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3
ЗЕМЛЕЎЛАДАННЕ ср. землевла
де́ние.
ЗЕМЛЕЎЛАСНІК м. землевладе́
лец, земе́льный сббственник.
ЗЕМПЕУЛАс ШЦА . землевла
де́лица, земе́льная собственница.
ЗЕМЛЕЎМСШЦКІ
землевла
де́льческий.
ЗЕМЛЕЎПАРДЦКАВАЛЬНЬІ зем
леустрои́тельный.
ЗЕМЛЕЎПАРДДКАВАННЕ
ср.
землеустро́йство.
ЗЕМЛЕЎПЛРДДЧЫК м. земле
устрои́тель.
ЗЕМЛЕЧАРПА́ЛКА ж. землечер
па́лка.
ЗЕМЛЕЧАРПА́ЛЬНЫ землечер
па́льный, землечерпа́тельный.
ЗЕМЛЕЧАРПАННЕ ср. землечер
па́ние.
ЗЕМЛЯБІТНЫ стр. землеби́т
ный.
ЗЕМЛЯВО́Зл*. землевбз.
ЗЕМЛЯВО́ЗКА ж. (повозка) гра
ба́рка.
ЗЕМЛЯВО́ЗНЫ землевозный.
ЗЕМЛЯЗНАВЕЦ, -на́уцам. земле
ве́д.
ЗЕМЛЯЗНАЎСГВА ср. землеве́де
ние.
ЗЕМЛЯЗНАЎЦА м. см. землязна́ж

вец.
ЗЕМЛЯКО́П м. землеко́п.
ЗЕМЛЯКОПНЫ землеко́пный.

ЗЕМЛЯМЕРI м. землеме́р.
ЗЕМЛЯМЕ́Р II м. зоол. землеме́р.
ЗЕМЛЯМЕ́РНЫ землеме́рный.
ЗЕМЛЯНБІ в разы. знач. земляно́й;
-ны́я рабо́ты земляны́е рабо́ты;
~на́я плаціна земляна́я плоти́на; О
з. за́яц земляно́й за́яц; з. арэх
земляно́й оре́х; ~на́я гру́ша земля
на́я гру́ша.
ЗЕМЛЯЮБ м. земледе́лец, па́
харь, хлебопа́шец.
ЗЕМЛЯРО́БСЫ земледе́льчес
кий.
ЗЕМЛЯРО́БСГВА ср. земледе́лие,
землепа́шество, хлебопа́шество.
ЗЕМЛЯРОБЧЫ земледе́льческий.
ЗЕМЛЯРЫ́ЙКА ж. зоол. земле
ро́йка.
ЗЕМЛЯРЬШНЫ землеро́йный.
ЗЕМЛЯСО́Сл*. спец, землесо́с.
ЗЕМЛЯСО́СНЫ землесо́сный.
ЗЕМЛЯЧО́К, -чка́ м. ласк. разе.
землячо́к.
ЗЕМНАВО́ДНЫ земново́дный.
ЗЕМНАВО́ДНЫЯ, -ных сущ. мн.
зоол. земново́дные.
ЗЕ́МНЫ см. зямны́.
ЗЕ́МСШ ист. зе́мский; ~кае
апалчэ́нне зе́мское ополче́ние;
-кая шко́ла зе́мская шко́ла; з. ўрач
зе́мский врач; з. нача́лыпк зе́мский
нача́льник.
ЗЕМСНАРА́Дм. спец, земснаря́д.

6 ЗЕМСТВА
ЗЕ́МСТВА ср. ист. зе́мство.
ЗЕ́МШЧЫНА ж. ист. зе́мщина.
ЗЕНЗУ́БЕЛЬ м. стол, зензу́бель.
ЗЕНІТ, -ту л*. астр., перен. зени́т.
ЗЕНІГКА ж. разг. зени́тка.
ЗЕШТНЫ астр., воен. зени́тный.
ЗЕНГГЧЫКл*. зени́тчик.
ЗЕНГГЧЫЦА ж. зени́тчица.
ЗЕ́НКАж. обл. зрачо́к м., зени́ца.
ЗЕНКАВАННЕ ср. тех. зенкова́ние.
ЗЕНКАВАЦЬ несов. тех. зенко
ва́ть.
ЗЕ́НКЕР м. тех. зе́нкер.
ЗЕНКЕРАВА́ННЕ ср. тех. зенкерова́ние.
ЗЕНКЕРАВА́ЦЬ несов. тех. зенке
рова́ть.
ЗЕ́НЮ, род. зе́нак, ед. зе́нка ж.
прост, груб, зе́нки.
ЗЕ́РНЕ, род. зярня́щ, мн. зярнягы,
-нет ср. 1. зерно́; (семя бобовых —
ещё) боб м., бобо́к м.; ячме́ннае з.
ячме́нное зерно́; какававыя зярня́ты кака́овые бобы́; 2. (мелкая
частица, крупинка) зерно́; 3. перен.
зерно́; се́мя; з. праўды зерно́
и́стины; здаро́вае з. здоро́вое
зерно́.
ЗЕРНЕАЧЫ́СТКА ж. зерноочи́
стка.
ЗЕРНЕАЧЫШЧАЛЬНЫ
очисти́тельный.

зерно

ЗЕРНЕДРАБІЛКА ж. зернодро
би́лка.
ЗЕРНВДРАБІЛБНЫ зернодро
би́льный.
ЗЕРНЕПАГРУ́ЗЧЫК м. зернопо
гру́зчик.
ЗЕРНЕПАДО́БНЫ зернообра́з
ный, зернови́дный.
3ЕРНЕПЛЮШЧЫЛКА ж. зерно
плющи́лка.
ЗЕРНЕСАРТАВА́ЛЬНЫ зерносор
тирова́льный.
ЗЕРНЕСАУГА́С м. зерносовхо́з.
ЗЕРНЕСУШЫЛКА ж. зерносу
ши́лка.
ЗЕРНЕСУШЫЛЬНЫ зерносу
ши́льный.
ЗЕ́РНЕТКА ср. см. зярня́тка.
ЗЕ́РНЕТКАВЫ и ЗЯРНЯ́ТКАВЫ
се́мечковый.
ЗЕРНЕЎВІЛЬГАТНЯЛЬШК м.
зерноувлажни́тель.
ЗЕРНЕЎЛОЎШК м. зерноулови́
тель.
ЗЕРНЕФУРА́Ж, -жу́ м. зернофу
ра́ж.
ЗЕРНЕФУРАЖНЫ зернофура́ж
ный.
ЗЕРНЯВА́ТЫ зернови́дный.
ЗЕРНЯВІК, -ка́ м. разг. зернови́к.
ЗЕРНЯВО́Зл*. зерново́з.
ЗЕРНЯВО́ЗКА ж. зерново́зка.
ЗЕРНЯВБІ см. зе́рневы.

ЗЕРНЕБАБО́ВЫЯ сущ. мн. бот.
зернобобо́вые.

ЗЕРНЯБД м. зоол. зерно́вка ж.
ЗЕРНЯБДНЫ зоол. зерноя́дный.
ЗЕРНЯМЫЙНЫ зерномо́ечный.

ЗЕ́РНЕВЫ зерново́й.

ЗЕРНЯПУЛЬТлі. зернопу́льт.

ЗЕРНЕБАБО́ВЫ зернобобо́вый.
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ЗЕРНЯСКЛА́Д м. зерносклад.
ЗЕРНЯСХбВІШЧА ср. зернохра
ни́лище.
ЗЕРО́ нескл. ср. зеро́.
З’Е́СЩ сов. 1. в разн. знан. съесть;
(при вежливом приглашении к еде —
ещё) ску́шать; (немного — ещё)

пое́сть; з. я́блык съесть я́блоко;
з. пе́рад даро́гай пое́сть пе́ред
доро́гой; свякру́ха гато́ва з. сваю́
няве́стку свекро́вь гото́ва съесть
свою́ неве́стку; тума́н з’еў снег
тума́н съел снег; іряа з’е́ла тру́бы
ржа́вчина съе́ла тру́бы; з. свайго́
канкурэ́нта съесть своего́ конку
ре́нта; 2. разг. (растерзать зубами)
загры́зть; ваўкі з’елі аве́чку во́лки
загры́зли овцу́; 3. (испортить, про
дырявливая) съесть, изъе́сть, исто
чи́ть; моль з’е́ла фу́тра моль съе́ла
(изъе́ла, источи́ла) мех; 4. (о рыбе)
склева́ть; 0 з. зу́бы на чым зу́бы
съесть на чём; жыуцо́м з. живьём
съесть; пуд солі з. пуд со́ли съесть;
саба́ку з. у чым, на чым соба́ку
съесть в чём, на чём; ду́лю з.
оста́ться не со́лоно хлеба́вши; га́д
ка з. і шкала́ ю́нуць погов. проти́вно
съесть и жа́лко вы́плюнуть; ве́дае
ко́шка, чыё са́ла з’е́ла поел, зна́ет
ко́шка, чьё мя́со съе́ла.
ЗЕЎ, род. зе́ва м. зев.
ЗЕЎРА ж. обл. (тёмное, зияющее
углубление в чём-л.) про́пасть.
ЗЁЎРАННЕ ср. разг. зия́ние; см.
зе́ураць.
ЗЕУРАЦЬ несов. разг. зия́ть; -рала
бе́здань зия́ла бе́здна (про́пасть).
ЗЕФІР, -рул/, в разн. знач. зефи́р.
ЗЕФІРАВЫ зефи́ровый.
ЗЕФІРНЫ зефи́рный.

З’ЕХАЦЦА сов. 1. в разн. знач.
съе́хаться; делега́ты -халіся на нара́ду делега́ты съе́хались на со
веща́ние; з. на скрыжава́нш даро́г
съе́хаться на перекрёстке; 2. разг.
(справиться в езде) поспе́ть; матацыкліст увяза́уся за машы́най, а з. з
ёй не змог мотоцикли́ст увяза́лся за
маши́ной, но поспе́ть за ней не
смо́г.
З’ЕХАЦЬ сов. 1. в разн. знач.
съе́хать; з. з гарьі съе́хать с горы́; з.
з даро́п съе́хать с доро́ги; з. з
кватэры съе́хать с кварти́ры; 2.
(сдвинуться) съе́хать, сползти́;
ша́пка з’е́хала на паты́лщу ша́пка
съе́хала (сползла́) на заты́лок; 0 з.
на ншгго́ сойти́ на нет; з. з глу́зду
рехну́ться, спя́тить.
ЗЁЛКІ, -лак, ед. зёлка ж. (травы)
зе́лье ср., сна́добье ср.; тра́вник м.
ЗЖАВАНЫ 1. сжёванный; 2. из
жёванный, сжёванный; 1, 2 см.
зжава́ць.
ЗЖАВАЦЬ сов. 1. (съесть, переже
вать) сжева́ть; з. кава́лак хле́ба
сжева́ть кусо́к хле́ба; 2. (жуя,
испортить) изжева́ть, сжева́ть; цяля́ -ва́ла рука́у блу́зю телёнок из
жева́л рука́в блу́зки.
ЗЖА́ЛЩЦА сов. сжа́литься, пожа
ле́ть.
ЗЖА́ТЫ сжа́тый.
ЗЖАЎЦЕЛЫ пожелте́лый, пожел
те́вший.
ЗЖАЎЦЕЦЬ сов. пожелте́ть.
ЗЖАХНУ1ЩА сов. разг. си́льно
испуга́ться.
ЗЖА́ЦЦА сов. разг. спра́виться с
кем-л. в жа́тве.
ЗЖАЦЬ сов. сжать.

8 ЗЖОУВАЦЦА

ЗЖОЎВАЦЦА несов. страд. изжё
вываться; см. зже́уваць.

О з. са све́ту сжить со све́та (со́
свету).

ЗЖОЎВАЦЬ несов. изжёвывать;
см. зжава́ць 2.

ЗЖЭРЦІ сов. разг. груб. см. сажра́ць.

ЗЖО́У КНУЦЬ сов. пожелте́ть.
ЗЖУЛЬШЧАЦЬ сов. разг. сжу́ль
ничать.
ЗЖУ́ХНУЦЬ сов. утра́тить све́
жесть, яркость; зажу́хнуть.
ЗЖЫВА́ННЕ ср. 1. изжива́ние, из
жи́тие; 2. разг. сжива́ние; 1 ,2 см.

зжыва́ць.
ЗЖЫВАЦЦА несов. 1. в разн. знач.
сжива́ться; см. зжы́цца; 2. страд.
изжива́ться; сжива́ться; см. зжы

ва́ць.
ЗЖЫВАЦЬ несов. 1. (избавляться
от чего-л) изжива́ть; 2. разг. (из
гонять откуда-л.) сжива́ть, выжи
ва́ть; 1—2 см. зжыць.
ЗЖЫНАЦЦА несов. с.-х. 1. справ
ля́ться с кем-л. в жа́тве; см. зжа́цца;
2. страд, сжина́ться; см. зжына́ць.
ЗЖЫНАЦЬ несов. сжина́ть.
ЗЖЫРАЦЦА несов. страд, прост,
груб, сжира́ться; см. зжыра́ць.
ЗЖЫРАЦЬ несов. прост, груб,
(съедать) сжира́ть.
ЗЖЫТЫ 1. изжи́тый, изжито́й; 2.
разг. сжи́тый, вы́житый; 1, 2 см.

З-ЗА предлог с род. 1. (для указания
направления или движения с обрат
ной или противоположной стороны
чего-л., движения от какого-л.
предмета, дела, занятия) из-за;
се́нца падняле́ся з-за ле́су со́лнце
подняло́сь из-за ле́са; яге́ не вща́ць
з-за стала́ его́ не ви́дно из-за стола́;
уста́ць з-за стала́ встать из-за
стола́; 2. (по причине, по вине когочего-л.) из-за; з-за яге́ ўсё пачале́ся
из-за него́ всё начало́сь; з-за цябе́ я
закінуу вуче́бу из-за тебя́ я за
бро́сил учёбу; 0 з-за пляча́ с
разма́ху.
ЗЗАДУ 1. нареч. (где) позади́,
сза́ди; назади́; ён сядзе́у далёка з.
он сиде́л далеко́ позади́; 2. нареч.
(откуда) сза́ди; напа́сщ з. напа́сть
сза́ди; 3. в знач. предлога с род.
позади́, сза́ди; за (кем-чем); ён нне́у
з. ве́за он шёл позади́ (сза́ди) во́за,
он шёл за во́зом.
ЗЗАМАЛАДУ нареч. разг. смо́лоду.
ЗЗЕЛЯНЕ́Л Ы позелене́вший.
ЗЗЕЛЯНЕ́Ц Ь сов. позелене́ть.
ЗЗЫВАЦЦА несов. страд, сзы
ва́ться, созыва́ться; см. ззыва́ць.

зжыць.

ЗЗЫВАЦЬ несов. в разн. знач.
сзыва́ть, созыва́ть; см. сазва́ць.

ЗЖЫЦЦА сов. в разн. знач.
сжи́ться; це́сна з. з новымі тава́рышам1 те́сно сжи́ться с но́выми
това́рищами; з. з ця́жкай стра́тай
сжи́ться с тяжёлой утра́той.
ЗЖЫЦЬ сов. 1. (избавиться от
чего-л.) изжи́ть; з. недахо́пы изжи́ть
недоста́тки; 2. разг. (изгнать от
куда-л.) сжить, вы́жить; з. з кватэ́ры сжить (вы́жить) из кварти́ры;

ЗЗЯБЛЫ озя́бший, продро́гший.
ЗЗЯБНУЦЬ сов. озя́бнуть, про
дро́гнуть.
ЗЗЯННЕ ср. 1. сия́ние, сверка́ние;
блиста́ние; з. агнёў сия́ние (свер
ка́ние) огне́й; 2. (ореол вокруг
светил) сия́ние; вене́ц м.; ме́сячнае
з. лу́нное сия́ние, вене́ц луны́; 3.
перен. (расцвет) сия́ние; у ззя́нкп
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сла́вы в сия́нии сла́вы; О пауне́чнае
з. се́верное сия́ние.
ЗЗЯЦЬ несов. 1. сия́ть, сверка́ть;
блиста́ть, блесте́ть; се́нца ззя́е
со́лнце сия́ет; ззя́юць агш ге́рада
сия́ют (сверка́ют, блиста́ют) огни́
го́рода; 2. перен. сия́ть; ве́чы ззялі
глаза́ сия́ли; ён уве́сь ззя́у ра́дасцю
он весь сия́л ра́достью.
ЗІГАСПбРА ж. бот. зигоспо́ра.
ЗІГЗАГ м. прям., перен. зигза́г; з.
мала́нга зигза́г мо́лнии; -за́л лёсу
зигза́ги судьбы.
ЗІГЗАГАМ парен, зигза́гом.
ЗГГЗАГАПАДОБНЫ зигзагови́д
ный, зигзагообра́зный.
ЗІГЗАГ-МАШЫНА ж. зигза́г-ма
ши́на.
ЗІГОТА ж. биол. зиго́та.
ЗИМА́ ж. зима́; 0 сіроцкая з.
сиро́тская зима́; з. і ле́та кру́глый
год; ке́льи лет, ке́льи зім! ско́лько
лет, ско́лько зим!
ЗІМАВАЛЫ прост, зимова́лый.
ЗПМАВА́ЛЬНЫ
зимова́льный;
~ная сажа́лка зимова́льный пруд.
ЗІМАВАННЕ ср. (действие) зимова́ние.
ЗИМАВАЦЬ несов. зимова́ть; о́ зімў
з. зи́му зимова́ть; ве́даць, дзе ра́ю
зімуюць знать, где ра́ки зиму́ют.
ЗІМАРОДАК, -дка м. зоол. зимо
ро́док.
ЗІМАРОДКАВЫЯ, -вых сущ. мн.
зоол. зиморо́дковые.
ЗІМАЎСГОЙШВАСЦЬ Ж . ЗИМО
СТО́ЙКОСТЬ.

ЗІМАЎСГОЙШВЫ зимосто́йкий.
ЗІМАЧКА ж. ласк, зи́мушка.
ЗІМІЦА ж. ласк. разе, зи́мушка.

ЗІМКА I ж. уменьш.-ласк. разе.
зи́мушка.
ЗІМКА II ж. разе, ози́мая пше
ни́ца.
ЗІМНА нареч. в знач. сказ. обл.
хо́лодно.
ЗІМШ см. зімовы; ~няя даре́га
зи́мняя доро́га; О з. сад зи́мний
сад.
ЗІМНІК, -ку м. разе, (зимняя доро
га) зи́мник.
ЗІМНЫ обл. холо́дный.
ЗІМОВАЧНЫ зимо́вочный.
ЗІМ бВІШ ЧА ср. (место, где зи
муют) зимо́вье, зимо́вище.

ЗИМО́ВЫ зи́мний; з. ве́чар зи́мний
ве́чер; з. спорт зи́мний спорт; ~вая
ве́пратка зи́мняя оде́жда.
ЗІМОЙ нареч. зимо́й; о́ з. лёду не
даста́неш (не вьшрасіш) у кого
погов. зимо́й сне́га не вы́просишь
у кого.

ЗІМОЎЕ ср. зимо́вье.
ЗІМОЎКА ж. 1. зимо́вка, зимова́ние ср.; з. жывёлы зимо́вка (зимова́ние) скота́; 2. зимо́вка; пабуцава́ць ~ку постро́ить зимо́вку.
ЗІмбЎШ Кл*. обл. см. імшанік.
ЗІМ бЎІПЧЫ К м. зимо́вщик.
ЗІМбЎШ ЧЫЦА ж. зимо́вщица.
ЗІМОЮ нареч. зимо́й.
ЗІРК I межд. в знач. сказ. разе.
глядь.
ЗІРКІІ, -у м. обл. взгляд.
31РКА́СГЫ разе, (зоркий) глаза́
стый.
31РКА́ТАСЦЬ ж. разе, пучегла́
зие ср.
31РКА́ТЫ разг. пучегла́зый; гла
за́стый.
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ЗІРКЛЦЬ несов. раза, ша́рить гла
за́м и, броса́ть взгляды.
ЗІРКАЧЫ, -чбў ед. нет прост.
буркалы, гляде́лки.
ЗІРНУЦЬ сов. однокр. взгляну́ть,
гля́нуть.
ЗІХАТЛІВЫ сверка́ю щий, сия́ю 
щий.
ЗЕХАЦЕННЕ ср. 1. сия́ние, свер
ка́ние; блиста́ние; 2. игра́ ж.; 1, 2
см. зіхацець.
ЗІХАЦЕЦЬ несов. 1. сия́ть, свер
ка́ть, блиста́ть, блесте́ть; ~целі
зо́р я́ сия́ли (сверка́ли, блиста́ли)
звёзды; 2. (сверкать, переливаясь)
игра́ть; з. усімі колерамі вясёлкі
игра́ть все́м и цвета́м и ра́дуги.
ЗІХОТКІ разе. см. зіхатлівы.
ЗІХЦЕННЕ ср. см. зіхаценне.
ЗШ ДЕЦЬ несов. разе. см. зіхацець.
ЗІЯННЕ ср. лингв, зия́н ие.
ЗЛАБДДЗЁННАСЦЬ ж. злобо
дне́вность.
ЗЛАБДДЗЁННЫ злободне́вный.
ЗЛАВАННЕ ср. зло́бствование.
ЗЛАВАЦЦА несов. зли́ться, сер
ди́ться; зло́бствовать; ду́ться.
ЗЛАВАЦЬ несов. 1. (возбуждать
злость в ком-л.) злить, серди́ть,
озлобля́ть; 2. (испытывать злость)
зли́ться, серди́ться, доса́довать;
ду́ться.
ЗЛАВЕ́СНА парен, злове́ще.
ЗЛАВЕ́СНЫ злове́щ ий.
ЗЛАВІРАВАЦЬ сов. слави́ровать.
ЗЛАВІЦЦА сое. пойма́ться; на кручо́к -віўся вялікі шчупа́к на крючо́к
пойма́лась больша́я щу́ка.

ЗЛАВЩЬ сов. 1. в разн. знан. пой
ма́ть; (схватить на лету или
настичь в движении — ещё) сло
ви́ть; (задержать кого-л.— ещё)
накрыть; з. мяч пойма́ть (слови́ть)
мяч; з. на ме́сцы злачы́нства пой
ма́ть (накрыть) на ме́сте преступ
ле́н ия; з. пту́шку пойма́ть пти́цу; з.
гукаву́ю хва́лю пойма́ть звукову́ю
волну́; з. радыёхва́лю пойма́ть ра
диоволну́; 2. перен. разг. (уличить,
изобличить) пойма́ть; излови́ть; з.
на хлусш пойма́ть (излови́ть) на
вранье́; 3. (восприятъ, постигнуть)
улови́ть; (мысль — ещё) схвати́ть;
ён ~віў не́пгга нядо́брае ў яе́ то́не он
улови́л что́-то нехоро́ш ее в её то́не;
з. ду́мку улови́ть (схвати́ть) мысль;
0 з. на ву́ду пойма́ть на у́дочку;

сло́ва не верабе́й, вьілеціць — не
зловіш поел, сло́во не воробе́й,
вы́летит — не пойма́ешь; за двума́
зайца́м! паго́шшся, шво́днага не
зловіш поел, за двумя́ за́йцами по
го́нишься, ни одного́ не пой
ма́ешь.
ЗЛАГДДДж. согла́сие ср., мир м.;
лад м.
ЗЛАД, -у мл зла́ду няма́ разг. сла́ду
нет.
ЗЛДЦЖАНА нареч. 1. дру́жно, еди
ноду́ш но, согла́сно, сла́женно; 2.
согла́сно, стро́йно; 1, 2 см. зла́-

джаны 3,4.
ЗЛДДЖАНАСЦЬ ж. 1. единоду́
шие ср., согла́сие ср., сла́женность;
2. согла́сие ср., стро́йность; 1,2 см.

зла́джаны 3,4.
ЗЛДДЖАНЫ 1. прич. сооружён
ный, сла́ж енный; смастерённый;
2. прич. перен. сла́ж енный; 1, 2 см.
зла́дзщь 3, 4; 3. приз, (согласован
ный) дру́жный, единоду́ш ный, со-
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гла́сный, сла́женный; 4. прил. (гар
моничный) согла́сный, стро́йный.
ЗЛА́ДЖВАЦЦА несов. возвр.,
страд, сла́живаться; см. зладзіцца,
зла́джваць 2.
ЗЛА́ДЖВАЦЬ несов. разг. 1. соору
жа́ть, сла́живать; мастерйть; 2. пе
рсы. (делать согласованным, строй
ным) сла́живать; 1, 2 см. зла́дзщь

3, 4.
ЗЛАДЗЕЙКА ж. воро́вка, похити́
тельница.
ЗЛАДЗЕ́ЙСИ воровско́й.
ЗЛАДЗЕ́ЙСГВА ср. воровство́.
ЗЛАДЗЕЯВАТА нареч. ворова́то.
ЗЛДДЗЕЯВАТЫ ворова́тый.
ЗЛАДЗІЦЦА сов. в разн. знач. сла́
диться; з. пець сла́диться петь;
не́пгга ў іх не -дзілася что́-то у них
не сла́дилось.
ЗЛАДЗІЦЬ сов. 1. (прийти к согла
шению) пола́дить; мы з ім ~дзім мы
с ним пола́дим; 2. спра́виться,
сла́дить; не з. з сэ́рцам не сла́дить с
се́рдцем; 3. разг. сооруди́ть, сла́
дить; смастери́ть; з. зямля́нку
сооруди́ть (сла́дить) земля́нку; з.
калёсы сла́дить (смастери́ть) те
ле́гу; 4. перен. разг. (сделать согла
сованным, стройным) сла́дить; з.
галасы́ спевако́у хо́ру сла́дить го
лоса́ певцо́в хо́ра.
ЗЛДЦЗЮГАл*. разг. презр. ворю́га.
ЗЛАДЗЮ́ЖКА м. разг. уменьш.уничиж. вори́шка.
ЗЛАЖЫЦЦА сов. 1. (сложить ве
щи) сложи́ться; 2. сложи́ться; мы
-жыліся і купілі падару́нак мы сло
жи́лись и купи́ли пода́рок; 3.
(приготовиться

для

стрельбы)

приложи́ться, изгото́виться; я
~жы́уся і стра́ту я приложи́лся

(изгото́вился) и вы́стрелил; 4.
(определиться организационно) сло

жи́ться; калектьіў наш ужо́ -жы́уся
коллекти́в наш уже́ сложи́лся;
5. разг. (в работе) наловчи́ться.
ЗЛАЖЫЦЬ сов. 1. (в одно место)
сложи́ть; (в копны —ещё) скоп
ни́ть; (упаковать — ещё) уложи́ть;
з. дро́вы сложи́ть дрова́; з. рэ́чы ў
чамада́н сложи́ть (уложи́ть) ве́щи в
чемода́н; 2. перен. (сочинить) сло
жи́ть; з. пе́сню сложи́ть пе́сню;
3. перен. (вину с себя на кого-л.)
свали́ть, сложи́ть; 4. (в схватке)
уби́ть, уложи́ть, положи́ть; сва
ли́ть; 5. свали́ть, повали́ть; ~жы́т
увесь лес свали́ли (повали́ли) весь
лес; 6. (прижать к земле) приби́ть;
град ~жы́у жы́та град приби́л рожь;
Оз. галаву́ (ко́сщ) сложи́ть го́лову
(ко́сти); з. ру́и сложи́ть ру́ки.
ЗЛА́ЗЩЬ I сов. (туда и обратно)
сла́зить, сла́зать; з. у склеп сла́зить
(сла́зать) в по́греб.
ЗЛАЗІЦЬ II несов. 1. в разн. знач.
слеза́ть; (с коня — ещё) спе́шивать
ся; 2. (о краске) слеза́ть, сходи́ть;
см. зле́зщ; 0 злазь з да́ху, не псуй
го́нтау поел, не бери́сь не за своё
де́ло.
ЗЛАЙДАЧЬПЩАсов. разг. см. разлавда́чыцца.
ЗЛАКж. бот. злак.
ЗЛАКАВЫ зла́ковый.
ЗЛАКАВЫЯ сущ. мн. бот. зла́
ковые.
ЗЛАКАПАДО́БНЫ злакови́дный.
ЗЛАКІ, -аў, ед. злак ж. бот. зла́ки.
ЗЛАМАНЫ 1. в разн. знач. сло́
манный; искове́рканный; изло́
манный; 2. прям., перен. сло́ман
ный; сло́мленный; 3. воен. сло́ман-
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ный, сло́мленный; смя́тый; 1—3
см. злама́ць.

ЗЛАМА́ЦЦА сов. 1. слома́ться;
дро́ва -ма́лася де́рево слома́лось; 2.
(отломиться, переломиться) сло
ми́ться; сук -ма́уся сук сломи́лся.
ЗЛАМА́ЦЬ сов. 1. в разн. знач.
слома́ть; (сломать совсем или во
многих местах) искове́ркать; (из
мучить — еще) излома́ть; з. ца́цку
слома́ть игру́шку; з. наіу слома́ть
но́гу; -м а́т увесь плот излома́ли
весь забо́р; з. жыццё излома́ть
жизнь; хваро́ба -ма́ла мяне́ бо
ле́знь излома́ла меня́; 2. прям.,
перен. слома́ть; сломи́ть; бу́ра
-ма́ла стары́ дуб бу́ря сломи́ла
ста́рый дуб; го́ра не -ма́ла яе́ го́ре
не сломи́ло её; з. во́лю сломи́ть
во́лю; з. упа́ртаець слома́ть (сло
ми́ть) упря́мство; 3. слома́ть, сло
ми́ть; смять; з. праціўніка слома́ть
(сломи́ть, смять) проти́вника; 0 з.
сабе́ галаву́ (шы́ю) слома́ть себе́
ше́ю; чорт наіу зло́мщь чёрт ноіу
сло́мит; з. хрыбе́т кому слома́ть
хребе́т кому; ду́рань і ма́ла зло́мщь
поел, дура́к и пест слома́ет.
ЗЛАМО́УНАСЦЬ ж. уст. злоре́
чие ср.
ЗЛАМО́УНЫуст. злоречи́вый.
ЗЛАМЬІСНА нареч. злонаме́рен
но; зло́стно.
ЗЛАМЫ́СНАСЦЬ ж. злонаме́рен
ность, злоумышле́ние ср.; зло́ст
ность.
ЗЛАМЬІСШКм. злоумы́шленник.
ЗЛАМЬІСШЦА ж. злоумы́шлен
ница.
ЗЛАМЫСНЫ злонаме́ренный;
злоумы́шленный; зло́стный.
злап А́м ятш васць ж. злопа́
мятство ср.

ЗЛАПА́МЯТЛЮЫ см. злала́мятны.
ЗЛАПА́МЯТНАСЦЬ ж. злопа́мят
ность. '
ЗЛАЛАМЯТНЫ злопа́мятный.
ЗЛА́ГОЦЬ сов. разе. см. зла́таць.
ЗЛА́ПЛЕНЫ разе. см. зла́таны.
ЗЛАПбМНАСЦЬ ж. см. злапа́мятнасць.
ЗЛАПО́МНЫ см. злаламятны.
ЗЛАРА́ДНА нареч. злора́дно.
ЗЛАРА́ДНАСЦЬ ж. злора́дность.
ЗЛАРА́ДШЧАЦЬ несов. злора́дст
вовать.
ЗЛАРАДНЫ злора́дный.
ЗЛАСШВА нареч. зло́бно; раздра
жи́тельно.
ЗЛАСШВАСЦЬ ж. зло́бность; раз
дражи́тельность; злопыха́тельство
ср.; жёлчность.
ЗЛАСЛІВЕЦ, -ліўцал/. злю́ка, злой
челове́к.
ЗЛАСЛІВШД ж. злю́ка, зла́я же́н
щина.
ЗЛАОПВЫ зло́бный, раздражи́
тельный; жёлчный.
ЗЛАСЛбВЩЬ несов. злосло́вить.
ЗЛАСЛО́УЕф. злосло́вие.
ЗЛАГАВУ́СЦИ златоу́стский.
ЗЛА́ТАНЫ изла́танный, покры́
тый запла́тами; см. зла́таць.
ЗЛА́ТАЦЬ сов. излата́ть, покры́ть
запла́тами; з. рукавы́ излата́ть ру
кава́.
ЗЛАТАШЬЩЬ сов. разе. 1. обо
рва́ть (жадно, не разбирая, портя);
з. боб (гаро́х) оборва́ть бобы́
(горо́х); 2. уничто́жить (пожирая,
вытаптывая); свінні -шы́ш ўсё ў
агаро́дзе сви́ньи уничто́жили всё в
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огороде; з. прост. перебить, пере
колоти́ть; з. гаршкі переби́ть
(переколоти́ть) горшки́.
ЗЛА́ТКАж. зоол. златка.

ЗЛЕВА нареч. сле́ва.
ЗЛЕГЛЫ полёгший, полёглый.

ЗЛАУЧА́ЦЦА несов. прям., перен.
изловча́ться.
ЗЛАУЧЬЩЦА сов. 1. прям., перен.
изловчи́ться; 2. наловчи́ться; ён
-чы́уся шса́ць ле́вай руко́й он
наловчи́лся писа́ть левой руко́й.
ЗЛАХМА́ЩЦЬ сов. взлохма́тить.
ЗЛАХМА́ЧАНЫ взлохма́ченный.
ЗЛАЧЬШЕЦ, -нца м. престу́пник;
злоумы́шленник; злоде́й.
ЗЛАЧЬШКА ж. престу́пница; зло
умы́шленница; злоде́йка.
ЗЛАЧЫННА нареч. престу́пно;
злоумы́шленно; злоде́йски.
ЗЛАЧЬШНАСЦЬ ж.
ность; злоде́йство ср.

ЗЛАЯЦЬ сов. изруга́ть, заруга́ть;
забрани́ть.

престу́п

ЗЛЕГЧЫ сов. 1. (лечь в постель,
заболев) слечь; 2. (о растениях и
т. п.) поле́чь, слечь.
ЗЛЕ́ГЧЫСЯ сов. слежа́ться.
ЗЛЕДЗЯНЕ́ЛЫ оледене́лый; око
чене́вший, закочене́вший; см. зле-

дзяне́ць,
ЗЛЕДЗЯНЕ́ННЕ ср. оледене́ние.
ЗЛЕДЗЯНЕ́ЦЬ сов. оледене́ть; (за
мёрзнуть) окочене́ть, закочене́ть.
ЗЛЕДЗЯНІЦЬ сов. оледени́ть.
ЗЛЕЖАНЫ слежа́вшийся, слежа́
лый.
ЗЛЕЖАЦЦА сов. (уплотниться от
долгого лежания) слежа́ться, уле
жа́ться.

ЗЛАЧЫ́ННЫ престу́пный; зло
умы́шленный; злоде́йский.

ЗЛЕЖАЦЬсде. разг. улежа́ть; хіба

ЗЛАЧЬШСТВА ср. преступле́ние;
злодеяние; злоде́йство; зрабіць з.
соверши́ть преступле́ние (злодея
ние); з. па слу́жбе юр. преступ
ле́ние по до́лжности; 0 на ме́сцы з.
на ме́сте преступле́ния.

ра́зве улежи́шь це́лую ночь на
одно́м боку́.

ЗЛАЧЬШЦАл*. см. злачьшец.
ЗЛАШЧА́СНАСЦЬ ж. злосча́стие

~жыш цэлую ноч на адны́м баку́

ЗЛЕ́ЖВАЛЬНАСЦЬ ж. слёживаемость.
ЗЛЕ́ЖВАННЕ ср.
слега́ние.

слёживание,

ЗЛЕЖВАЦЦА несов. (уплотняться
от долгого лежания) слёживаться;

ср.

улёживаться.

ЗЛАШЧА́СНЫ злосча́стный, зло
полу́чный.

ЗЛЕЗЩ сов. 1. в разн. знач. слезть;
(с коня—ещё) спе́шиться; з. здра́ва

ЗЛАЯ́КАСНАСЦЬ ж. злока́чест
венность.

слезть с де́рева; з. з каня́ слезть
(спе́шиться) с ло́шади; бот злез з
нап сапо́г слез с ноги́; но́гаць злез
но́готь слез; 2. (о краске) слезть,
сойти́; фа́рба -зла кра́ска сле́зла
(сошла́).

ЗЛАЯКАСНЫ злока́чественный.
ЗЛА́ЯНЫ изру́ганный, зару́ган
ный.

14 ЗЛЕПАК

ЗЛЕ́ПАК, -пка м. сле́пок; з. з ме
дали́ сле́п ок с меда́ли.
ЗЛЕПКАж. разг. скле́йка.
ЗЛЕ́П ЛЕНЫ 1. в разн. знан.
сле́пленный; сгоро́женный; 2.
сле́пленный; изва́янный; 1, 2 см.
зляпщь.
ЗЛЕ́ПШВАННЕ ср. сле́пливание.
ЗЛЕ́Ш ПВАЦЦА несов. возвр.,
страд, слепля́ться, сле́пливаться;
см. зляпіцца, злепліваць 1.
ЗЛЕ́ПЛШАЦЬ несов. 1. в разн.
знач. слепля́ть, сле́пливать; 2. ле
пи́ть; вая́ть; 1,2 см. зляшць.
ЗЛЕЦЬ несов. разг. злеть.
ЗЛЁГЕНЬКУ парен, лего́нько, ле
го́нечко.
ЗЛЁГКУ парен, слегка́, лего́нько.
ЗЛЁТ, род. злсту м. в разн. знан.
слёт; з. шяне́рау слёт пионе́ров; з.
пту́шак слёт птиц.
ЗЛЁТАНАСЦЬ ж. ав. слётанность.
ЗЛЁТАЦЦА сов. разг. избе́гаться.
ЗЛЁТАЦЬ сов. 1. (куда-л. и обрат
но) слета́ть; з. на самалёце ў Маскву́
слета́ть на самолёте в Москву́; 2.
разг. (быстро сходить) слета́ть,
сбе́гать; з. у магазін слета́ть (сбе́
гать) в магази́н.
ЗЛІВАННЕ ср. слива́ние, слив м.;
з. адфільтраванай ва́дкасщ слива́
ние (слив) отфильтро́ванной жи́д
кости; см. зліваць 1.
ЗЛІВАЦЦА несов. 1. в разн. знан.
слива́ться; см. злщца; 2. страд.
слива́ться; залива́ться; см. злша́ць.
ЗЛІВАЦБ несов. 1. в разн. знан.
слива́ть; 2. (сплошь) залива́ть; 1, 2
см. зліць.
ЗЛІЗАНЫ 1. сли́занный; 2. разг.
изли́занный; 1,2 см. злізаць.

ЗЛІЗАЦЦА сов. разг. (износиться,
стать тоньше от трения) сте
ре́ться; нарбг -за́у ся ле́мех стёрся.
ЗЛІЗАЦБ сов. 1. слиза́ть; 2. разг.
(всю поверхность) излиза́ть; 0 як
каро́ва языком -за́л а погов. как
коро́ва языко́м слиза́ла.
ЗЛІЗВАННЕ ср. сли́зывание; см.
злізваць 1.
ЗЛІЗВАЦЦА несов. 1. разг. (изна
шиваться, становиться тоньше от
трения) стира́ться; 2. страд, сли́
зываться; изли́зываться; см. злізваць.
ЗЛІЗВАЦЬ несов. 1. сли́зывать; 2.
разг. (всю поверхность) изли́зы
вать; 1,2 см. зшза́ць.
ЗШЗНУ́Ц Ь сов. однокр. слизну́ть.
ЗЛГКВЩАВАЦЬ сов. разг. ликви
ди́ровать.
ЗЛШ Е́Е НЫ изграфдённый.
ЗЛШ Е́Щ Ь сов. изграфи́гь.
ЗЛШЕ́ЙВАЦЦА несов. страд, изграфля́ться.
ЗЛШЕ́ЙВАЦЬ несов. изграфля́ть.
ЗЛІНЯЛЫ 1. слиня́вший, слиня́
лый; полиня́вший, полиня́лый;
вылинявший, вьшинялый; вы́
цветший; поблёкший, поблёклый;
2. слиня́вший, слиня́лый; вы́ли
нявший, вьшинялый; 3. перен. по
блёкший,
поблёклый;
1—3
см. злши́ць.
ЗЛШ ЯЦЬ сов. 1. (утратить перво
начальный цвет, яркость окраски)
слиня́ть, полиня́ть, вы́линять; вы́
цвести, поблёкнуть; 2. (сойти
вследствие линьки) слиня́ть; вы́
линять; шэрсць на саба́ку -на́л а
шерсть на соба́ке вы́линяла (сли
ня́ла); 3. перен. поблёкнуть; пасли́
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хварббы ён не́як -ня́у́ по́сле
боле́зни он ка́к-то поблёк.
ЗЛІПАННЕ ср. слипа́ние; см. зліпа́цца.
ЗЛІПАЦЦА несов. прям., перен.
слипа́ться; лісты папе́ры -па́юцца
листы́ бума́ги слипа́ются; во́чыужо
зусім -па́юцца глаза́ уже́ совсе́м
слипа́ются.
ЗЛІПАЦБ несов. разе, слипа́ть.
ЗЛІПЛЫ сли́пшийся; ~лыя валасы́
слипшиеся во́лосы.
ЗЛІПНУЦЦА сов. прям., перен.
сли́пнуться; см. злша́цца.
ЗЛГГАВА́НАСЦЬ ж

. см.

спая́н асць.

ЗЛІТАВАНЫ см. спая́ны.
ЗЛІТАВАЦЦА (над кім-чым) сов.
сжа́литься; пощади́ть (кого-что);
сми́ловаться; поми́ловать (кого); О
~туй(це)ся! поми́луй(те)!
ЗЛПАВАЦЦД сов. см. спая́цца.
ЗЛГГАВА́ЦЬ сов. см. спая́ць.
ЗЛІТАК, -тка м. сли́ток; зо́лата ў
~тках зо́лото в сли́тках.
ЗЛІТАСЦІВІЦЦА сов. разе. см. злітавацца.
ЗЛІТКАВЫ сли́тковый.
ЗЛГГНАСЦЬ ж. сли́тность.
ЗЛІТНЫ сли́тный.
ЗЛІТОЎВАННЕ ср. см. спаивание.
ЗЛГГОЎВАЦЦА несов.
страд, см. спа́йвацца.

возвр.,

ЗЛГГОЎВАЦЬ несов. см. спа́йваць.
ЗЛГГОЎКАж. см. спа́йка.
ЗЛІТЫ 1. в разн. знач. сли́тый; 2.
зали́тый; 1,2 см. злщь.

ЗЛІЎ м. 1. род. зліву (действие)
слив, сток; 2. род. зліва (устрой
ство) слив, сток.
ЗЛІЎКАж. 1. спец, сли́вка, сливл*.;
2. разг. только мн. (остатки от
чего-л. слитого) сли́вки.
ЗЛІУНЫ в разн. знач. сливно́й; з.
пункт сливно́й пункт; з. жо́лаб
сливно́й жёлоб; -не́е малако́ слив
но́е молоко́.
ЗЛЩЦА сов. в разн. знач. сли́ться;
руча́1 зліліся ў ра́чку ручьи́ слили́сь
в ре́чку; смала́ злша́ся ў камя́к
смола́ слила́сь в ком; франты́
зліліся фронты́ слили́сь; з. з калектьюам сли́ться с коллекти́вом.
ЗЛІЦЦЁ ср. 1. в разн. знач. сли
я́ние; з. рэк слия́ние рек; з. іукаў
слия́ние зву́ков; з. з нэвакбльнымі
абставінамі слия́ние с окру
жа́ющей обстано́вкой; 2. (дей
ствие) слив м.
ЗЛЩЬ сов. 1. в разн. знач. слить; з.
валу́ слить во́ду; з. кру́пы слить
гру́ппы; з. малако́ з двух слоікаў у
адзін слить молоко́ из двух ба́нок в
одну́; 2. (сплошь) зали́ть; з. падло́гу
вадо́й зали́ть пол водо́й.
ЗЛІЧАНЫ сосчи́танный, сочтён
ный, 0 дш з. дни сочтены́.
ЗЛІЧАЦЦД несов. возвр., страд,
см. злічвацца.
ЗЛІЧАЦЬ несов. см. злічваць.
ЗЛІЧВАННЕ ср. сосчи́тывание.
ЗЛІЧВАЦЦА несов. возвр., страд.
сосчи́тываться; см. злічьіцца,
злічвапь.
ЗЛІЧВАЦЬ несов. сосчи́тывать.
ЗЛІЧЫЦЦА сов. сосчита́ться,
сче́сться.
ЗЛІЧЫЦЬ сов. сосчита́ть, счесть.

16 ЗЛІЧЭН НЕ

ЗЛІЧЭННЕ ср. счисле́ние; 0
дзесяткбвая сістэма ~ння деся
тичная систе́ма счисле́ния.

ЗЛО́МЛШАЦЦА несов. возвр.,
страд, сла́мываться; см. злама́цца
2, зломліваць.

ЗЛО ср. зло; О ко́рань зла ко́рень
зла.

ЗЛОМШВАЦЬ несов. прям., перен.
сла́мывать; см. злама́ць 2.

ЗЛОБА ж. см. злосць; О з. дня
зло́ба дня; на ~бу дня на зло́бу дня.

ЗЛОПАНЫ прост, груб, сло́пан
ный, со́жранный.

ЗЛОДЗЕЙ, мн. зладзеі, -дзе́яулг.
вор, похити́тель; О на ~дзеі ша́пка
гарьщь погов. на во́ре ша́пка гори́т.

ЗЛОПАЦЬ сов.
сло́пать, сожра́ть.

ЗЛО́Ж АНЫ 1. сло́ж енный; скоп
нённый; уло́женный; 2. перен.
сло́ж енный; 3. перен. сва́ленный,
сло́ж енный; 4. уби́тый; сва́лен
ный; 5. сва́ленный, пова́ленный;
6. приби́тый; 1—6 см. злажы́ць.

прост,

груб.

ЗЛО́СНА нареч. 1. зло, зло́бно;
же́лчно; серди́то; раздражённо; 2.
зло, зло́бно; зло́стно; в сердца́х; 3.
я́р о, я́ростно; 1—3 см. зло́сны.
ЗЛОСНАСЦЬ ж. 1. зло́бность;
жёлчность; раздражённость; 2.
зло́бность, зло́стность; 3. я́рость,
я́ростность; 1—3 см. зло́сны.

ЗЛОЖВАЦЬ несов. (вину с себя на
кого-л.) сва́ливать, слага́ть; см.
злажыць 3.

ЗЛО́СШКл/. 1. злю́ка ж.; 2. недоб
рожела́тель, не́друг.

ЗЛО́Ж ШЦА ж. тех. изло́ж ница.

ЗЛбсН Щ А ж. 1. злю́ка; 2. недоб
рожела́тельница, не́друг м.

ЗЛОЗЫЧЛІВАСЦЬ ж. уст. зложела́тельство ср.

ЗЛОСШЦК1
ный.

ЗЛОЗЫЧЛІВЕЦ, -ліўца м. уст.
зложела́тель.

ЗЛО́СШЧАЦЬ несов. зло́бство
вать.

ЗЛОЗЫЧЛІВЫ
ла́тельный.

ЗЛОСНЫ 1. злой, зло́бный; жёлч
ный, серди́тый, раздражённый; з.
чалаве́к злой (зло́бный, жёлчный)
челове́к; з. по́гляд серди́тый взгляд;
2. (о поступке, чувстве) злой,
зло́бный, зло́стный; 3. (ожесто
чённый) я́рый, я́ростный; з. во́раг
я́рый (я́ростный) враг; з. банкру́т
зло́стный банкро́т.
ЗЛОСЦЬ ж. злость; зло́ба; зло ср.;
озлобле́ние ср.; ён усіх палбхаў
сваёй ~сцю он всех пуга́л своей
зло́стью; твар перакасіўся ад ~сщ
лицо́ перекоси́лось от зло́сти
(зло́бы); О ды́хаць ~сцю дыша́ть
зло́бой; з. бярэ́ зло берёт; лбпнуць
ад ~сщ ло́пнуть от зло́бы; сагна́ць з.

уст.

зложе

ЗЛОМ, род. зло́му м. 1. (действие)
слом, сло́м ка ж.; 2. (место перело
ма) слом, изло́м; 3. (крутой
поворот) изло́м; з. ракі изло́м реки́;
О на з. галавы́ сломя (очертя́)
го́лову.
ЗЛОМАК, -мка м. 1. ло́м аная
вещь; 2. перен. разе, (о человеке,
обычно с отрицанием) сла́бый,
больно́й; ба́цька ду́жы, і сын не з.
оте́ц си́льный, и сын не сла́бый.
ЗЛО́М АНЫ см. злама́ны.
ЗЛОМ КАж сло́мка.

недоброжела́тель
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сорва́ть зло; на з. кому на зло кому;
па ~сщ по зло́бе; папа́уся пад з.
попа́лся под горя́чую ру́ку; юпе́ць
ад ~сщ кипе́ть от зло́бы; як на з.
как на зло; уве́сщ ў з. разозли́ть,

злот м. 1. (денежная единица)
злот; 2. см. залато́ука.
ЗЛО́ТА: хадзіў бы ў злбце, каб не
дзірка ў ро́це поел, ка́бы не дыра́ во
рту́—жил бы жил, ни о чём не
тужи́л.
ЗЛОТШК м. уст. (ювелир) золо
та́рь.
ЗЛОТЫл*. см. злот 1.
ЗЛОЎ, род. зло́ву м. пои́мка ж.
ЗЛОЎЖЫВАННЕ ср. злоупотреб
ле́ние.
злоўжыв Ац ь

несов.

злоупо

требля́ть.
ЗЛОУЖЬЩЬ сов. злоупотреби́ть.
ЗЛОЎЛЕНЬІ 1. в разы. зная.
по́йманный; сло́вленный; накры́
тый; 2. перен. разе, по́йманный;
изло́вленный; 3. уло́вленный;
схва́ченный; 1—3 см. злавщь.
ЗЛОЯЗЫ́ЧНАСЦЬ ж.
чие ср.

злоязы́

ЗЛОЯЗЫ́ЧНЖ м. злоязы́чник.
ЗЛОЯЗЫ́ЧШЦА ж. злоязы́чница.
ЗЛОЯЗЫЧНЫ злоязы́чный.
ЗЛУБЯНЕЛЫразе, одеревене́лый,
одеревене́вший.
ЗЛУБЯНЕЦЬ сов. разе, одереве
не́ть.
ЗЛУЗА́НЫ 1. в разн. знач. соеди
нённый; сращённый; 2. сгры́зен
ный; 1,2 см. злуза́ць.
ЗЛУЗА́ЦЦАсш. содра́ться.

ЗЛУЗАЦЬ сов. 1. (кору, скорлупу и
т. п.) снять, содра́ть, счи́стить; 2.
(съесть, грызя) сгрызть; з. се́ми
сгрызть се́мечки.
ЗЛУ́ЗВАННЕ
ср.
снима́ние,
сдира́ние, счи́стка ж.; см. злу́зваць.
ЗЛУ́ЗВАЦЦА несов. 1. сдира́ться;
см. злуза́цца; 2. страд, снима́ться,
сдира́ться,
счища́ться;
см.
злу́зваць.
ЗЛУ́ЗВАЦЬ несов. (кору, скорлупу и
т.п.) снима́ть, сдира́ть; счища́ть.
ЗЛУШЦЦА сов. разг. слупи́ться;
содра́ться; фа́рба -галася са сцяны́
кра́ска слупи́лась (содрала́сь) со
стены́.
ЗЛУПЩЬ сов. разг. 1. в разн. знач.
слупи́ть; содра́ть; з. кару́ з дро́ва
слупи́ть (содра́ть) кору́ с де́рева;
до́рага з. до́рого содра́ть (слупи́ть);
2. изби́ть (жесто́ко); О з. шку́ру з
кого содра́ть шку́ру с кого.
ЗЛУ́ПЛЕНЫ разг. 1. в разн. знач.
слу́пленный; со́дранный; 2. из
би́тый (жесто́ко); 1,2 см. злупщь.
ЗЛУ́ПШВАННЕ ср. разг. в разн.
знач. сдира́ние; см. злу́гопваць.
ЗЛУ́ПШВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разг. слу́пливаться; сди
ра́ться; см. злушцца, злу́шпваць.
ЗЛУ́ШПВАЦЬ несов. разг. в разн.
знач. слу́пливать; сдира́ть; см.
злупщь 1.
ЗЛУЧА́ЛЬНАСЦЬ ж. соедини́
мость.
злу ч Ал ь ш к м. тех. соеди
ни́тель.
ЗЛУЧАЛЬНЫ 1. биол.у гром.
соедини́тельный; ~ная гало́сная
соедини́тельная гла́сная; 2. гром.
сочини́тельный; ~ная су́вязь
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сочини́тельная связь; 0 ~ная
тка́нка соедини́тельная ткань.
ЗЛУЧАНАПЯЛЁСГКАВЫ бот.
спайнолепе́стный.
ЗЛУЧАНАПЯЛЁСГКАВЫЯ, -вых
сущ. мн. бот. спайнолепе́стные.
ЗЛУЧАНЫ 1. в разн. знан. соеди
нённый; сращённый; 2. случён
ный, спа́ренный; 1—2 см. злучы́ць;
3. гром, сочинённый.
ЗЛУЧАЦЦА несов. 1. в разн. знан.
соединя́ться; (о реках — ещё) сли
ва́ться; 2. с.-х. случа́ться, спа́ри
ваться; 1, 2 см. злучы́цца; 3. страд.
соединя́ться; сра́щ иваться; слу
ча́ться, спа́риваться; см. злуча́ць.
ЗЛУЧАЦЬ несов. 1. в разн. знан.
соединя́ть; (концы, края чего-л. —
ещё) сра́щ ивать; 2. с.-х. случа́ть,
спа́ривать; 1—2 см. злучы́ць.
ЗЛУЧВАННЕ ср. с.-х. слу́чка ж.,
спа́ривание; см. злу́чваць.
ЗЛУЧВАЦЦА несов. возвр., страд.
с.-х. случа́ться, спа́риваться; см.
злучы́цца 2, злу́чваць.
ЗЛУ́ЧВАЦЬ несов. с.-х. случа́ть,
спа́ривать; см. злучы́ць 2.
ЗЛУ́ЧКА ж. с.-х. слу́чка, спа́ри
вание ср.
ЗЛУ́ЧНАСЦЬ ж. едине́ние ср.
ЗЛУ́Ч ШКл/. гром, сою́з.
ЗЛУ́ЧНЫ сли́тный.
ЗЛУЧНЫ с.-х. случно́й; з. перы́цц
случно́й пери́од; з. пункт случно́й
пункт.
ЗЛУЧОК, -чка́ м. гром, дефи́с.
ЗЛУЧЫЦЦА сов. 1. в разн. знан.
соедини́ться;
(о реках — ещё)
сли́ться; гасларо́д ~чйўся з вадаро́дам кислоро́д соедини́лся с
водоро́дом; войскі ~чьіліся для

наступле́ния войска́ соедини́лись
для наступле́ния; канцы́ правадоў
-чы ́л кя концы́ проюдо́в соеди
ни́лись;
2. с.-х.
случи́ться,
спа́риться.
ЗЛУЧЫЦЬ сов. 1. в разн. знан.
соедини́ть; (концы, края чего-л. —
ещё) срасти́ть; з. канцы́ правадоў
соедини́ть
(срасти́ть)
концы́
проводо́в; з. берагі ракі мо́стам
соедини́ть берега́ реки́ мосто́м; з.
сілы соедини́ть си́лы; з. вадаро́д з
ю́сларо́дам соедини́ть водоро́д с
кислоро́дом; 2. с.-х. случи́ть,
спа́рить.
ЗЛУЧЭННЕ ср. 1. в разн. знан.
соедине́ние; сра́щ ивание; з. канцо́у про́вада, соедине́ние (сра́щ и
вание) концо́в про́вода; з. с!л
соедине́ние сил; з. даро́г соеди
не́н ие доро́г; та́нкавае вайско́вае з.
та́нковое вое́нное соедине́ние; хімічнае з. хими́ческое соедине́ние;
2. гром, сочине́ние; з. і падпара́дкаванне ска́зау́ сочине́ние и
подчине́ние предложе́ний.
ЗЛУШЧАНЫ 1. сня́тый, со́
дранный, счи́щ енный; 2. сгры́
зенный; 1,2 см. злу́шчыць.
ЗЛУ́Ш ЧЫЦЬ сов. 1. (скорлупу,
кожицу, шелуху) снять, содра́ть,
счи́стить; 2. (семечки и т.п.)
сгрызть.
ЗЛЫ в разн. знан. злой; (тяжёлый,
трудный — ещё) лихо́й; з. ге́нш
злой ге́ний; злы́я языкі злы́е языки́;
О з. дух злой дух.
ЗЛЫЫЩАж. 1. фольк. ли́хо ср.; 2.
разг. ску́дость, убо́жество ср.

злыгАны 1 . сни́занный; 2.
свя́занный; сча́ленный; 1, 2 см.
злыга́ць 1, 2; 3. перен. разг. спу́
тавшийся; связа́вшийся; см. злы-
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га́цца 2; 4. перен. неразлу́чный; О
хбдзяць, як ~ныя хо́дят, как
свя́занные.
ЗЛЫГАЦЦА сов. 1. связа́ться; (о
плотах — ещё) сча́литься; моцна з.
кре́пко связа́ться; 2. перен. разе.
спу́таться; связа́ться; з. з дрэ́ннай
кампа́шяй спу́таться (связа́ться) с
дурно́й компа́нией.
ЗЛЫГА́ЦЬ сов. 1. сниза́ть; 2.
(верёвкой, своркой) связа́ть; (пло
ты —ещё) сча́лить; 3. перен.
неодобр. связа́ть; тбы́ чорт іх ~гаў
сло́вно чёрт их связа́л.
ЗЛЬІГВАННЕ ср. 1. сни́зывание;
сни́зка ж.; 2. (верёвкой, своркой)
свя́зывание.
ЗЛЬІГВАЦЦА несов. 1. свя́зывать
ся; (о плотах —ещё) сча́ливаться;
2. перен. разе, спу́тываться; свя́
зываться; 1, 2 см. злыгацца; 3.
страд, низа́ться, сни́зываться;
свя́зываться; сча́ливаться; см.
зльпваць.
ЗЛЫГВАЦЬ несов. 1. низа́ть,
сни́зывать; 2. (верёвкой, своркой)
свя́зывать; (плоты —ещё) сча́ли
вать; 3. перен. неодобр. свя́зывать;
1—3 см. злыга́ць.
ЗЛЫДЗЕНЬ, -дня м. разе. 1.
лиходе́й, злоде́й; злы́день; 2.
только мн. невзго́ды; зльщни; О
хадзіў тры дш9а прынёс -дна́ ходи́л
три дня, а пришёл ни с чем.
ЗЛЫСЕЛЫ разе, облысе́вший,
облысе́лый.
ЗЛЫСЕЦЬ сов. разг. облысе́ть.
ЗЛЭПАЦЬ сов. прост, схвати́ть,
пойма́ть.
ЗЛЮБЩЦД сов. разг. слюби́ться,
полюби́ть друг дру́га; О сцярпщцазлю́бшца сте́рпится-слю́бится.

ЗЛЯГАННЕ ср. вылега́ние.
ЗЛЯГАЦЦА несов. слёживаться.
ЗЛЯГАЦЬ несов. 1. (ложиться в
постель, заболев) слега́ть; 2. (о
растениях и т. п.) полега́ть, сле
га́ть.
ЗЛЯЖАЛЫ прил. слежа́вшийся.
ЗЛЯЖАЦЦАсов. слежа́ться.
ЗЛЯМЦАВАНЫ сва́лянный; сби́
тый.
ЗЛЯМЩВА́ЦЦА сов. (о волосах,
шерсти) сваля́ться; сби́ться.
ЗЛЯМЦАВАЦЬ сов. сваля́ть;
сбить.
ЗЛЯМЦОЎВАННЕ ср. свойла́чивание.
ЗЛЯМЦО́УВАЦЦА несов. свойла́чиваться.
ЗЛЯМЧАНЫ см. злямцава́ны.
ЗЛЯ́МЧЫЦЦА сов. см. злямцава́цца; валасы́ зусім ~ чыліся
во́лосы совсе́м сваля́лись (сби́
лись).
зля́м чыць сов. см. злямцава́ць.
ЗЛЯПАНЫразг. сля́панный, свар
га́ненный; сва́лянный; отва́лян
ный; см. зля́паць.
ЗЛЯПАЦЬ сов. разг. (сделать коекак) сля́пать, сварга́нить; сваля́ть;
отваля́ть.
ЗЛЯШЦЦА сов. слепи́ться; липы́
кнігі -піліся листы́ кни́ги сле
пи́лись.
злягаць сов. 1. в разн. знач.
слепи́ть; (построить наспех—ещё)
сгороди́ть; з. гняздо́ слепи́ть гнез
до́; з. ли́пы́ папе́ры кле́ем слепи́ть
листы́ бума́ги кле́ем; сяк-так ~піў
апавяда́нне ко́е-ка́к слепи́л рас
ска́з; з. буда́н слепи́ть (сгороди́ть)
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шала́ш; 2. слепи́ть; извая́ть; з. бюст
з гліны слепи́ть (извая́ть) бюст из
гли́ны; з. снегаву́ю ба́бу слепи́ть
сне́жную ба́бу.
ЗЛЯПЛЯЦЦД несов. см. зле́плшацца.
ЗЛЯПЛЯЦЬ несов. см. зле́шпваць.
ЗЛЯТАЦПД I несов. прям., перен.
слета́ться; см. зляце́цца.
ЗЛЯТА́ЦЦА II сов. ав. (приобрести
навык к совместным полётам)

слета́ться; лётчыкі звяна́ до́бра
-та́лгся лётчики звена́ хорошо́
слета́лись.
ЗЛЯТАЦЬ I несов. 1. (летя, спус
каться) слета́ть; (о птицах —ещё)
спа́рхивать; 2. (взлетая, покидать
какое-л. место) слета́ть, улета́ть; 3.
разе, (падать сверху) слета́ть; 4.
(срываться со своего места,
отделившись от чего-л.) слета́ть; 5.
(быстро спускаться) слета́ть; 1—5
см. зляце́ць 1—4, 6.

ЗЛЯТАЦЬ II сов. (куда-л. и обрат
но) слета́ть; з. на самалёце ў Пары́ж
слета́ть на самолёте в Пари́ж.
ЗЛЯЦЕЦПД сов. прям., перен.
слете́ться; -це́лася груганнё сле
те́лось вороньё; на шум - целіся
дзе́щ на шум слете́лись де́ти.
ЗЛЯЦЕЦЬ сов. 1. (летя, опустить
ся) слете́ть; (о птицах —ещё)
спорхну́ть; 2. (взлетев, покинуть
какое-л. место) слете́ть, улете́ть;
ка́чш адгэ́туль зусім -целі у́тки
отсю́да совсе́м слете́ли (улете́ли);
3. разг. (упасть сверху) слете́ть;
кшжка -це́ла з паліцы кни́га
слете́ла с по́лки; 4. (сорваться со
своего места, отделившись от чегол.) слете́ть; папе́ры ~це́л1 са стала́

бума́ги слете́ли со стола́; ко́ла
-це́ла колесо́ слете́ло; 5, перен.

прост, (лишиться должности) сле
те́ть; 6. (быстро спуститься)
слете́ть; хло́пец кулём -це́у з пе́чы
ма́льчик ку́барем слете́л с пе́чи.

ЗМАГАНЕЦ, -нца м. см. змага́р.
ЗМАГАННЕ ср. 1. борьба́ ж.; 2.
сраже́ние, би́тва ж.; 3. перен.
сраже́ние, состяза́ние; 1—3 см.
змага́ица.
ЗМАГАР, -ра́ м. (за што) боре́ц,
побо́рник (чего); з. за мір боре́ц за
мир; побо́рник ми́ра.
ЗМАГАРКА ж. (за што) боре́ц м.,
побо́рница (чего).
ЗМАГАЦЦА несов. 1. в разн. знач.
боро́ться; жыць і з. жить и
боро́ться; з. за мір боро́ться за мир;
з. за першынство́ боро́ться за
пе́рвенство; у ім -га́гася прощле́глыя пачу́цщ в нём боро́лись
протиюполо́жные чу́всгва; з. з
недахопамі боро́ться с недоста́т
ками; 2. (с оружием в руках)
сража́ться, би́ться; дра́ться; 3.
перен.

(играть

во

что-л.)

сража́ться, состяза́ться; О з. да
апо́шняга боро́ться до после́днего.
ЗМАГАЦЬ несов. разг. побежда́ть в
борьбе́; одолева́ть.
ЗМАГЧЫ сов. 1. разг. оси́лить,
одоле́ть; переси́лить; 2. смочь; не
-глі шчо́га зрабіць не смогли́
ничего́ сде́лать.
ЗМАГЧЫСЯ сов. изнемо́чь, обес
си́леть, ослабе́ть.
ЗМАДЭЛЯВА́ЦЬ сов. смодели́
ровать.
ЗМАЗАНЫ 1. в разн. знач. сма́
занный; 2. изма́занный; 3. разг.
изма́занный, испа́чканный, изма́
ранный; 1—3 см. зма́заць.
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ЗМА́ЗАЦЦАсш. 1. в разы. знач.
сма́заться; з. вазелшам сма́заться
вазели́ном; шгрыхі малібнка ~заліся штрихи́ рису́нка сма́зались; вось
до́бра -залася ось хорошо́ сма́за
лась; уся́ фа́рба -залася вся кра́ска
сма́залась; 2. (израсходоваться)
изма́заться; 3. разг. изма́заться,
испа́чкаться, измара́ться.
ЗМАЗАЦЬ яов. 1. в разы, знач.
сма́зать; з. го́рла ёдам сма́зать
го́рло йо́дом; з. кантра́стнасць
зды́мка сма́зать контра́стность
сни́мка; з. вастрыню́ пьгга́ння
сма́зать остроту́ вопро́са; 2. (израс
ходовать) изма́зать; з. усю́ фа́рбу
изма́зать всю кра́ску; 3. разг.
изма́зать, испа́чкать, измара́ть.
ЗМАЗАЧНАЕ ср. сущ. сма́зочное;
экано́мщь з. эконо́мить сма́зочное.
ЗМАЗАтаА-АХАЛАДЖА́Л^
тех. сма́зочно-охлажда́ющий.
ЗМАЗАЧНЫ сма́зочный; ~нае
ма́сла сма́зочное ма́сло.
ЗМА́ЗВАННЕ ср. 1. в рази. знач.
сма́зывание; (покрытие слоем чегол. —ещё) сма́зка ж.; з. маши́ны
сма́зывание (сма́зка) маши́ны; з.
ра́ны ёдам сма́зывание (сма́зка)
ра́ны йо́дом; з. супярэ́чнасцей
сма́зывание противоре́чий; 2. (рас
ходование) изма́зывание; 3. изма́
зывание, па́чканье, мара́нье; 1—3
см. зма́зваць.
ЗМАЗВАЦЦА несов. 1. вразн. знач.
сма́зываться; 2. (расходоваться)
изма́зываться; 3, изма́зываться,
па́чкаться, мара́ться; 1—3 см.
зма́зацца; 4. страд, сма́зываться;
изма́зываться, па́чкаться, ма
ра́ться; см. зма́зваць.
ЗМАЗВАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
сма́зывать; 2. (расходовать) из

ма́зывать; 3. разг. изма́зывать,
па́чкать, мара́ть; 1—3 см. зма́заць.
ЗМАЗКАж вразн. знач. сма́зка; з.
камба́йна сма́зка комба́йна; ли́жная з. лы́жная сма́зка.
ЗМА́ЗЧЫКл*. сма́зчик.
ЗМАЗЧЫЦА ж. сма́зчица.
ЗМАЙСГРАВАНЫ 1. смастерён
ный; сооружённый; сла́женный; 2.
перен.разг. пренебр. состря́панный;
1,2 см. змайстрава́ць.
ЗМАЙСТРАВА́ЦЬ сов. 1. (сделать,
приготовить) смастери́ть; соору
ди́ть; сла́дить; 2. перен. разг.
пренебр. состря́пать; з. адка́з со
стря́пать отве́т.
ЗМАКАЦЬ несов. измока́ть, про
мока́ть; см. змо́кнуць.
ЗМАКРЭЛЫ 1. измо́кший, про
мо́кший; 2. вспоте́вший, упа́рив
шийся; 1,2 см. змакрэць.
ЗМАКРЭ́ЦЬ сов. 1. (на дожде)
измо́кнуть, промо́кнуть; 2. вспо
те́ть, упа́риться.
ЗМАЛАЦУ́НППЧАЦЬ сов. смало
ду́шничать, смалоду́шествовать.
ЗМАЛАЩЦЬ сов. 1. обмолоти́ть,
смолоти́ть; (всё, многое —ещё)
перемолоти́ть, помолоти́ть; з. усё
жи́та перемолоти́ть (помолоти́ть)
всю рожь; 2. прост, переколоти́ть;
з. усю́ пасу́ду переколоти́ть всю
посу́ду; 3. перен. разг. изби́ть,
исколоти́ть.
ЗМАЛЁЎВАННЕ ср. спи́сывание,
срисо́вывание; срисо́вка ж.; см.
змалёўваць 1.
ЗМАЛЁУВАЦЦА
несов.
1.
(расходоваться —о краске и т. п.)
испи́сываться; 2. страд, спи́сы
ваться; срисо́вываться; испи́сы-
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ваться;
изрисо́вываться;
см.
змалёўваць.
ЗМАЛЁУВАЦЬ несов. 1. (маслом и
т. п.) списывать; (карандашом)
срисо́вывать; 2. (рисуя, расходо
вать краску и т. п.) исписывать; 3.
(покрывать рисунками) изрисо́
вывать; 1—3 см. змалява́ць.
ЗМАЛКУ парен, разе, сы́змала, с
малоле́тства, с ма́лых лет.
ЗМАЛО́ЦЦА сов. смоло́ться; из
моло́ться.
ЗМАЛОЦЬ сов. смоло́ть; измо
ло́ть; (всё, многое —ещё) перемо
ло́ть; помоло́ть; з. ко́фе смоло́ть
ко́фе; жы́та ўжо ~лолі рожь уже́
измоло́ли.
ЗМАЛО́ЧАНЫ 1. обмоло́ченный,
смоло́ченный; перемоло́ченный;
помоло́ченный; 2. прост, переко
ло́ченный; 3. перен. разе, изби́тый,
исколо́ченный; 1—3 см. змалацщь.
ЗМАЛО́ЧВАЦЦА несов. 1. обмо
ла́чиваться, измола́чиваться; 2.
страд, обмола́чиваться; смола́чи
ваться; перемола́чиваться; см.
змало́чваць.
ЗМАЛО́ЧВАЦЬ несов. обмола́чи
вать, смола́чивать; (всё, многое —
ещё) перемола́чивать; см. змала
цщь 1.
ЗМАЛЯВАНЫ1. спи́санный; сри
со́ванный; 2. испи́санный; 3.
изрисо́ванный; 1—3 см. змалява́ць.
ЗМАЛЯВАЦЦА сов. (израсходо
ваться —о краске и т.п.) испи
са́ться.
ЗМАЛЯВАЦЬ сов. 1. (маслом и
списа́ть;
(карандашом)
срисова́ть; 2. (рисуя, израсходовать
краску и т. п.) исписа́ть; 3.
(покрытьрисунками) изрисова́ть; з.
т. п.)

уве́сь альбо́м изрисова́ть весь
альбо́м.
ЗМАН, род. зма́нул*. обма́н.
ЗМАНЕЎРАВАЦЬ сов. сманев
ри́ровать.
ЗМАШЦЬ сов. совра́ть, солга́ть.
ЗМА́НШВАСЦЬ ж. 1. при́зрач
ность; обма́нчивость; 2. зама́нчи
вость.
ЗМАНЛІВЫ 1. при́зрачный; об
ма́нчивый; 2. зама́нчивый.
ЗМАНЩРАВАНЫ смонти́рован
ный.
ЗМАНЩРАВАЦЬ сов. смонти́ро
вать.
ЗМАНЬВАЦЬ несов. врать, лгать.
ЗМАРГНУ́ЦЬ сов. сморгну́ть,
смигну́ть; О во́кам не з. (и) гла́зом
не сморгну́ть.
ЗМАРДАВА́НАСЦЬ ж. изнурён
ность; истощённость.
ЗМАРДАВАННЕ ср. изнуре́ние;
истоще́ние.
ЗМАРДАВАНЫ прич., прил. изну
рённый, измо́танный; истощён
ный.
ЗМАРДАВА́ЦЦА сов. изнури́ться,
измота́ться; истощи́ться; изма́
яться.
ЗМАРДАВАЦЬ сов. (лишить сил)
изнури́ть, измота́ть; истощи́ть.
ЗМАРКО́ЩЦЦА сов. соску́читься.
ЗМАРНАВАНЫ истра́ченный, по
тра́ченный; переведённый, изве
дённый; уби́тый; см. змарнава́ць.
ЗМАРНАВАЦЦА сов. пропа́сть, не
пойти́ впрок.
ЗМАРНАВАЦЬ сов. истра́тить,
потра́тить (зря); перевести́, извес
ти́; (время — ещё) уби́ть.
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ЗМАРНЕ́ЛАСЦЬ ж. ча́хлость;
захире́лость; истощённость, изну
рённость, измождённость.
ЗМАРНЕЛЫ ча́хлый; захире́лый;
истощённый, изнурённый; осу
нувшийся, похуде́вший; см. змарне́ць.
ЗМАРНЕЦЬ сов. зача́хнуть; захи
ре́ть; (о человеке — ещё) исто
щи́ться, изнури́ться; осу́нуться,
похуде́ть.
ЗМАРО́Ж АНЫ
см. змарозіць 1.

заморо́женный;

отмота́ть, смота́ть; з. пауклубкя́
отмота́ть (смота́ть) полклубка́; 3.
перен. измота́ть, истрепа́ть; хваро́ба яго́ зусім -та́л а боле́знь его́ со
все́м измота́ла (истрепа́ла); О з.
ву́ды смота́ть у́дочки; з. не́рвы
измота́ть (истрепа́ть) не́рвы.
ЗМАТЛАШЫЦЬ сов. разг. 1. истре
па́ть, изорва́ть в кло́чья; унич
то́жить; 2. (тряся, тормоша, при
вести в беспорядок) растрепа́ть; 3.
прост, исколоти́ть.

ЗМАРОЗЩЬ сов. 1. (умертвить
холодом) заморо́зить; 2. перен.
прост, (сказать что-л. глупое)
сморо́зить.

ЗМАЎІЗДЦЬ несов. 1. (переставать
звучать, прекращаться) смолка́ть,
умолка́ть, замолка́ть; 2. (переста
вать говорить, издавать звуки)
замолка́ть, умолка́ть; смолкать; 1,
2 см. змо́укнуць.

ЗМАРШЧА́К, -ка́ м. разг. мор
щи́на ж.

ЗМАЎЛЯЦЦА несов. неодобр. сго
ва́риваться; см. змо́вщца.

ЗМ АРЬШ Щ сов. уста́ть, уто
ми́ться, истоми́ться; умори́ться.

ЗМАУЧА́ЦЬ сов. 1. (не ответить,
не возразить) смолча́ть, промол
ча́ть; яня́ пакрьіўдзілася, але́ -ча́л а
она́ оби́делась, но смолча́ла
(промолча́ла); 2. (умышленно не
сказать) умолча́ть; ён ве́дау, але
змаучя́у он знал, но умолча́л.

ЗМАРЫЦЬ сов. 1. утоми́ть, исто
ми́ть; умори́ть; изму́чить; далёкая
даро́га -ры́л а яго́ далёкая доро́га
утоми́ла (истоми́ла, умори́ла, из
му́чила) его́; 2. одоле́ть; смори́ть;
-ры́у сон одоле́л (смори́л) сон;
-ры́л а спёка смори́ла жара́.
ЗМАТА́НЫ 1. смо́танный; 2.
отмо́танный, смо́танный; 3. перен.
измо́танный, истрёпанный; 1—3
см. змата́ць.
ЗМАТА́ЦЦА сов. 1. (о пряже и
т .п.) смота́ться; 2. перен. измо
та́ться; 3. перен. прост, (исчезнуть)
смота́ться; пасла́ гэ́тага ён адра́зу
-тя́у ся по́сле э́того он сра́зу смо
та́лся; 4. прост, (быстро сходить,
съездить куда-л.) смота́ться; з. ў
го́рад смота́ться в го́род.
ЗМАТА́ЦЬ сов. 1. смота́ть; з. пря́жу
смота́ть пряжу; 2. (отделить)

ЗМА́ХВАЦЦА несов. страд, сма́
хиваться; см. змя́хваць.
ЗМАХВАЦЬ несов. сма́хивать; см.
змахну́ць.
ЗМАХЛЯВА́ЦЬ сов. разг. смо
ше́нничать, сплутова́ть.
ЗМАХНУТЫ смахну́тый; см. змах
ну́ць.
ЗМАХНУЦЬ сов. смахну́ть; з. пыл
смахну́ть пыль.
ЗМАЦАВАЛЬНЫ 1. (связанный с
работой по скреплению чего-л.)
скре́почный; 2. (способствующий
скреплению) скрепля́ю щий; з. сро́дак скрепля́ю щее сре́дство.
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ЗМАЦАВА́ННЕ ср. прям., перен.
скрепле́ние; см. змацава́ць.
ЗМАЦАВАНЫ прям., перен. скреп
лённый; см. змацава́ць.
ЗМАЦАВАЦЦА сов. (крепко соеди
ниться) скрепи́ться.
ЗМАЦАВАЦЬ сов. прям., перен.
скрепи́ть; з. рэйкі гайкамі скрепи́ть
ре́льсы га́йками; з. дагаво́р по́дгасамі скрепи́ть догово́р по́дписями.
ЗМАЦО́УВАННЕ ср. прям., перен.
скрепле́ние; см. змацо́уваць.
ЗМАЦО́УВАЦЦА несов. возвр.,
страд, скрепля́ться; см. змацава́цца, змацоуваць.
ЗМАЦОУВАЦЬ несов. прям., пе
рен. скрепля́ть; см. змацава́ць.
ЗМАЧЬЩЦА сов. измо́кнуть, из
мочи́ться, промо́кнуть.
ЗМАЧЫЦЬ сов. измочи́ть, промо
чи́ть; доящж ~чы́у во́пратку дождь
измочи́л (промочи́л) оде́жду.
ЗМЕЕВІКОВЫ змеевико́вый.
ЗМЕЕГДДАВАЛЬШК м . змеепи
то́мник.
ЗМЕЕГАЛОЎ, -бва м. зоол. змеего
ло́в.
ЗМЕЕГАЛО́УКА ж. зоол. змеего
ло́вка.
ЗМЕЕГАЛО́УШК, -ку м. бот.
змееголо́вник
ЗМЕЕПАДО́БНЫ змееви́дный,
змееобра́зный.
ЗМЕЕПАКЛбНСГВА ср. змеепок
ло́нство.
ЗМЕЙ, род. зме́я м. в разн.
знан. змей; 0 паве́траны (аэралагічны) з. возду́шный (аэроло
ги́ческий) змей; О зялёны з.
зелёный змий.

ЗМЕЙ-ГАРЬШЫЧм. фольк. змейгоры́ныч.
ЗМЕ́ЙКА ж. в разн. знач. зме́йка.
ЗМЕ́ЙКАВЫ: з. аэраста́т зме́й
ковый аэроста́т.
ЗМЕ́ЛЕНЫ обл. см. змо́латы.
ЗМЕ́НА ж. 1. в разн. знач. сме́на;
(комплект белья и т.п.— ещё)
переме́на; з. ва́рты сме́на карау́ла;
рабо́чая з. рабо́чая сме́на; мо́ладзь —на́ша з. молодёжь —на́ша
сме́на; брат прыйшо́у на ~ну мне
брат пришёл на сме́ну мне; з.
бялізны сме́на (переме́на) белья́; 2.
измене́ние ср., переме́на; ре́зкая з.
надво́р’я ре́зкое измене́ние (пе
реме́на) пого́ды; О з. дэкара́цый
переме́на декора́ций; з. вех сме́на
вех.
ЗМЕНАВЕХАВЕЦ, -хаўца м. сме
нове́ховец.
ЗМЕНАВЕ́ХАУСИ
ский.

сменове́хов

ЗМЕНАВЕ́ХАУСТВА ср. смено
ве́ховство.
ЗМЕ́НЕНЫ 1. изменённый, пре
ображённый; 2. сменённый; 3.
сменённый, переменённый; 1—3
см. змянщь.
ЗМЕ́ШПВА нареч. изме́нчиво, не
усто́йчиво, непостоя́нно; пере
ме́нчиво.
ЗМЕ́НШВАСЦЬ ж. 1. изме́н
чивость, неусто́йчивость, непос
тоя́нство ср.; переме́нчивость,
превра́тность; з. лёсу изме́н
чивость (превра́тность) судьбы́; з.
надво́р’я неусто́йчивость (пере
ме́нчивость) пого́ды; 2. биол.
изме́нчивость, изменя́емость.
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ЗМЕ́Н ШВЫ изменчивый, не
усто́йчивый, непостоя́нный; пере
ме́нчивый, превра́тный.

ЗМЕ́ННАСЦЬ ж. 1. (форма орга
низации работы по сменам) сме́н
ность; 2. изменя́емость; з. часцш
мо́вы изменя́емость часте́й ре́чи.
ЗМЕННЫ 1. в разн. знач. сме́н
ный; з. інжынер сме́нный инже
не́р; ~ннае зада́ние сме́нное за
да́ние; ~ннае ко́ла сме́нное ко
лесо́; 2. изменя́емый; -нныя часщны мо́вы изменя́емые ча́сти ре́чи;
<>з. графік скользя́щ ий гра́фик.
ЗМЕ́Н ШАНЫ
уменьшенный,
уме́ньшенный; уба́вленный; уме́
ренный; см. зме́ншыць.

ЗМЕ́НШАЦЬ сов. уме́ньшиться,
убы́ть; вада́ -шала вода́ уме́нь
шилась (убыла́).
ЗМЕ́НШВАЦЦА несов. см. змянша́цца.
ЗМЕНШВАЦЬ несов. см. змянша́ць.
ЗМЕ́НШЧЫКл*. сме́нщик.
ЗМЕ́НШЧЫЦА ж. сме́нщица.
ЗМЕ́Н ШЫЦЦА сов. уме́ньшить
ся, уба́виться; убы́ть; уме́риться;
сям’я́ -шылася семья́ уме́нь
шилась; гарачыня́ -шылася жара́
уме́ньшилась.
ЗМЕНШ ЫЦЬ сов. уме́ньшить;
уба́вить; уме́рить; з. до́зу чаго́не́буцзь уме́ньшить (уба́вить) до́зу
чего́-л.; з. небяспе́ку уме́ньшить
опа́сность; з. крок уба́вить
(уме́рить) шаг.
ЗМЕ́НЬВАЦЦА несов. 1. (стано
виться иным) изменя́ться, преоб
ража́ться, переменя́ться; 2. (усту
пать место, заменяться) сме

ня́ться; 3. разе, меня́ть бельё; 4.
разг. (при переносе тяжестей,
борьбе и т .п.) занима́ть бо́лее
удо́бное положе́ние; 1—4 см. змянщца; 5. страд, изменя́ться, преоб
ража́ться; сменя́ться; переме
ня́ться; см. зме́ньваць.

ЗМЕ́НЬВАЦЬ несов. 1. (делать
иным) изменя́ть, преобража́ть; 2.
(заступать чьё-л. место) сменя́ть;
3. сменя́ть, переменя́ть; 1—3 см.
змянщь.
ЗМЕРАНЫ1. изме́ренный; 2.разг.
сме́ренный; 1,2 см. зме́раць.
ЗМЕРАЦЬ сов. 1. в разн. знач.
изме́рить; з. даужыню́ пако́я
изме́рить длину́ ко́мнаты; з. темпе
ратуру изме́рить температу́ру; та
гах паку́т не з. таких страда́ний не
изме́рить; 2. разг. сме́рить; з. позіркам сме́рить взгля́дом.
ЗМЕ́РЗЛЫ см. змёрзлы.
ЗМЕ́РЗНУЦЦА сов. смёрзнуться.
ЗМЕ́РЗНУЦЬ сов. 1. замёрзнуть,
озя́бнуть; я зусім -зла я совсе́м
замёрзла (озя́бла); 2. (погибнуть от
холода) замёрзнуть; (о растениях —
ещё) помёрзнуть, вы́мерзнуть.
ЗМЕ́РЗЩСЯ сов. см. зме́рзнуцца.
ЗМЕ́РКНУЦЦА сов. безл. сме́рк
нуться; на дварэ́ -клася на дворе́
сме́рклось.
ЗМЕРКНУЦЬ сов. 1. см. зме́ркнуцца; 2. перен. (утратить силу, значе
ние) поме́ркнуть; сла́ва -кла сла́ва
поме́ркла.

ЗМЕРЩ сов. разг. вы́мереть, пере
мере́ть.

ЗМЕСГ, род. зме́сту м. 1. (сущ
ность, смысл) содержа́ние ср.; з.
ле́кцьп содержа́ние ле́кции; 2.
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оглавле́ние ср., содержа́ние ср.; з.
часо́тса надрукава́ны на апо́шняй
старо́нцы оглавле́ние (содержа́ние)

ЗМЕЯЛОЎ, -ло́ва м. змеело́в.
ЗМЕЯНЁ ср. см. змеяня́.

журна́ла напеча́тано на после́дней
страни́це.

ЗМЕЯНО́С ЕЦ,
Змеено́сец.

ЗМЕСЩ сов. прям., перен. смести́;

ЗМЕЯНЯ́ и ЗМЕЯНЁ, -ня́щ ср.
змеёныш л*.

з. пыл смести́ пыль; з. сма́ццеуку́чу
смести́ сор в ку́чу; з. ўсё на сваім
шляху́ смести́ всё на своём пути́; О
як ве́трам змяло́ как ве́тром сду́ло;
з. з таа́ру зямлі смести́ с лица́
земли́.
ЗМЕСЩВА ср. содержи́мое.
ЗМЕЦЕНЫ прям., перен. сметён
ный; см. зме́сщ.
ЗМЕ́Щ ЦЬ сов. 1. приме́тить; за
ме́тить; 2. (знаками) переме́тить.
ЗМЕ́Ш АНЫ I переме́ш енный,
сме́ш енный; см. змясіць 1.
ЗМЕ́Ш АНЫ II 1. прин. см.
змяша́ны; 2. прил. мат. сме́
шанный; з. лік сме́ш анное число́.
ЗМЕ́Ш ВАЛЬНАСЦЬ
сме́ш иваемость.

ж.

спец.

з м Е́ш в а л ь ш к м. тех. сме́шиватель.

ЗМЕ́Ш ВАННЕ ср. сме́ш ивание;
см. зме́шваць.
ЗМЕ́Ш ВАЦЦА
несов.
возвр.,
страд, сме́ш иваться; см. змяша́цца,

зме́шваць.

-сца м.

астр.

ЗМЕЯШЬГЙКА ж. зоол. змее
ше́йка.
ЗМЕЯЯ́Ш ЧАРКА ж. зоол. змее
я́щ ерица.
ЗМЁРЗЛЫ 1. замёрзший, озя́б
ший; 2. (ставший мёрзлым) смёрз
шийся, промёрзший наскво́зь; 3.
(погибший от холода) замёрзший;
(о растениях — ещё) помёрзший,
вы́мерзший.
ЗМЁРЛЫ вы́мерший, перемёр
ший.
ЗМІГНУЦЬ сов. моргну́ть, сморг
ну́ть.
ЗМГЗАРНЕ́ЛЫ 1. осу́нувшийся,
исхуда́вший; 2. ста́вший невзра́ч
ным, потеря́вший вид; 3. оску
де́вший, оскуде́лый; 1—3 см. змі-

зарне́ць.
ЗМГЗАРНЕ́ЦЬ сов. 1. осу́нуться,
исхуда́ть (о лице)\ 2. стать невзра́ч
ным, потеря́ть вид; 3. (прийти в
упадок) оскуде́ть; дваранскі род
-на́у ́ дворя́нский род оскуде́л; гаспада́рка -на́ла хозя́йство оскуде́ло.

ЗМЕ́Ш ВАЦЬ несов. в разн. знач.
сме́ш ивать; см. змяша́ць.

зм ш щ ць сов. прост, смекну́ть,

ЗМЕ́Ш ЧАНЫ 1. в разн. знач. по
мещённый; 2. вмещённый, уме
щённый; 1,2 см. змясцщь.

ЗМШАВАЦЦА сов. сми́ловаться,
сми́лостивиться, сжа́литься; О
-луйся! поми́луй!

ЗМЕЯВІК, род. змеевіка м. 1. тех.
змееви́к; 2. мин. змееви́к, серпен
ти́н.

ЗМШАВАЦЦА сов. разг. полюби́ть
друг дру́га, слюби́ться.

ЗМЕЯЕДлі. зоол. змеея́д.

сообрази́ть.

ЗМШАСЩВ1ЦЦА сов. сми́лости
виться.
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ЗМШАЦЦА несов. возвр., страд.
смина́ться, мя́ться; см. змя́ица;

ЗМО́РАНА парен, уста́ло, утомлён
но.

змша́ць.

ЗМОРАНАСЦЬ ж. уста́лость,
утомле́ние ср., утомлённость.

ЗМШАЦЬ несов. смина́ть, мять;
см. змя́ць 1.

ЗМІРГНУЦЬ сов. см. змаргну́ць.
ЗМІРЬШДА сов. 1. помири́ться;

юя́к не мбгуць з. ника́к не мбіуг
помири́ться; 2. примири́ться, сми
ри́ться; ён -ры́уся са сваім становішчам он примири́лся (смири́л
ся) со свои́м положе́нием.
ЗМІРЬІЦЬ сов.разг. помири́ть.
ЗМІРЭННЕ ср. примире́ние.
ЗМОВА ж. (тайное соглашение)
за́говор л#.; сго́вор м.\ контррэвалюцы́йная з. контрреволюцио́нный
за́говор.
ЗМОВШЫ, -він ед. нет оба.
помо́лвка ж., сго́вор л*.
ЗМОВІЦЦА сов. неодобр. сгово
ри́ться.

ЗМО́ГА ж. 1. (сила) мочь; што ёсць
~гі что есть мо́чи; 2. изнеможе́ние
ср.; па́даць ад ~гі па́дать от изнемо

же́ния.
ЗМОЖАНЫ оси́ленный, переси́
ленный; побеждённый.

змоклы измо́кший, промо́к
ший; см. змбкнуць.
ЗМО́КНУЦЬ сов. измо́кнуть, про
мо́кнуть; з. на дажджы́ измо́кнуть
(промо́кнуть) под дождём.
ЗМО́ЛАТЫ смо́лотый; измо́ло
тый; перемо́лотый; помо́лотый;
см. змало́ць.
ЗМОР, -ру м.: браць змо́рам брать

измо́ром.

ЗМО́РА ж. см. змо́ранасць.

ЗМОРАНЫ 1. прич. утомлённый,
истомлённый; уморённый; изму́
ченный; 2. прич. сморённый; 1, 2
см. змарьщь; 3. прил. уста́лый;
утомлённый, истомлённый.
ЗМО́РВАННЕ ср. (действие) из
нуре́ние.
ЗМОРВАЦЦА несов. устава́ть,
утомля́ться, истомля́ться; см. зма-

ры́ццд.
ЗМО́РВАЦЬ несов. 1. утомля́ть,
истомля́ть; му́чить; 2. одолева́ть;
сма́ривать; 1,2 см. змарьщь.
ЗМО́РШЧАНЫ 1. намо́рщенный,
смо́рщенный; 2. смо́рщенный; 1,2
см. змо́ршчыць 1,2.

ЗМО́РШЧВАЦЦА несов. 1. (о
коже лица) мо́рщиться; съёжи
ваться; 2. (делать гримасы) мо́р
щиться,
смо́рщиваться;
3.
смо́рщиваться; 4. покрыва́ться
скла́дками, ря́бью (о воде)', 5.
страд, мо́рщиться, смо́рщиваться;
см. змо́ршчваць.

ЗМО́РШЧВАЦЬ несов. 1. (лоб, бро
мо́рщить, смо́рщивать; 2.
смо́рщивать; 1, 2 см. зморшчыць
1, 2.
ЗМО́РШЧЫНА ж. разе, морщи́на,
скла́дка.
ви)

ЗМОРШЧЫНКА ж. разе, мор
щи́нка.
ЗМО́РШЧЫЦЦД сов. 1. (о коже
лица) смо́рщиться; съёжиться; 2.
(сделать гримасу) смо́рщиться,
помо́рщиться; 3. (съёжиться, по
коробиться, образовать складки)
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смо́рщиться; 4. покрыться скла́д
ками, ря́бью (о воде).
ЗМО́РШ ЧЫЦЬ сов. 1. (лоб, бро
ви) намо́рщить, смо́рщить; 2.
(съёжить, покоробить, образовать
складки) смо́рщить; з. бо́ты
смо́рщить сапоги; 3. покры́ть
ря́бью (о воде).
ЗМбТВАЛЫПК м. смо́тчик
ЗМОТВАЛЬШЦА ж. смо́тчица.
ЗМО́ТВАННЕ ср. 1. сма́тывание,
смо́ткаж.\ 2. отма́тывание, смо́тка
ж.\ 1,2 см. змотваць 1, 2.
ЗМО́ТВАЦЦА несов. 1. (о пряже и
т .п.) сма́тываться; 2. перен. из
ма́тываться; 3. перен. прост,
(исчезать) сма́тываться; 2—3 см.
змата́цца; 4. страд, сма́тываться,
отма́тываться; изма́тываться, ис
трёпываться; см. змо́тваць.
ЗМОТВАЦЬ несов. 1. сма́тывать; 2.
(отделять) отма́тывать, сма́ты
вать; 3. перен. изма́тывать; истрё
пывать; 1—3 см. змата́ць.
ЗМ О́Т КАж смо́тка.
ЗМОЎКНУЦЬ сов. 1. (перестать
звучать, прекратиться) смо́лк
нуть, умо́лкнуть, замо́лкнуть; пе́с
ня ~кла пе́сня смо́лкла (умо́лкла,
замо́лкла); 2. (перестать говорить,
издавать звуки) замолча́ть, за
мо́лкнуть, умо́лкнуть; смо́лкнуть.
ЗМОЎЛЕНАСЦЬ ж.
ность.

сговорён

ЗМОЎШК м. см. змоушчык.
ЗМОЎШЦА ж. см. змоушчыца.
ЗМОЎШЦКЗ см. змо́ушчьщю.
ЗМОЎНЫ соумы́ш ленный.
ЗМО́УЧАЦЬ сов. см. змауча́ць.
ЗМОЎЧВАННЕ ср. ума́лчивание,
умолча́ние; см. змо́учваць 2.

ЗМО́УЧВАЦЬ несов. 1. (не от
вечать, не возражать) сма́лчивать;
молча́ть; 2. (умышленно не гово
рить) ума́лчивать; 1, 2 см.
змаучаць.
ЗМОУШЧЫК м. загово́рщик;
соумы́ш ленник; соо́бщник.
ЗМО́У ШЧЫЦА ж. загово́рщица;
соумы́ш ленница; соо́бщница.
ЗМ бЎІПЧЫ ЦКІ загово́рщицкий;
соумы́ш ленный; соо́бщнический.
ЗМОЧАНЫ измо́ченный, промо́
ченный; см. змачьщь.
ЗМО́ЧВАЦЦА несов. страд, из
ма́чиваться, прома́чиваться; см.
змо́чваць.
ЗМОЧВАЦЬ несов. изма́чивать,
прома́чивать; см. змачьщь.
ЗМРАЧНЕ́ЦЬ несов. в разн. знач.
мрачне́ть; -не́е не́ба мрачне́ет
не́бо; твар -не́е лицо́ мрачне́ет.
ЗМРОК, род. змро́ку м. су́мрак;
полумра́к; у гэ́тым ле́се заўсёды
стая́у з. в э́том лесу́ всегда́ стоя́л
су́м рак (полумра́к); 2. (полутьма
перед наступлением вечера или
утра) су́мерки ед. нет; з. ху́тка
1усце́у су́м ерки бы́стро сгуща́лись.
ЗМРО́КАВЫЯ сущ. мн. зоол. су́
меречные.
ЗМРО́КАМ парен, на исхо́де дня, в
су́мерки.
ЗМРО́Ч НА беж в знач. сказ. 1.
су́мрачно; 2. перен. мра́чно, су́м 
рачно; 1,2 см. змро́чны 1, 3.
ЗМРО́ЧНАСЦЬ ж. 1. су́мрач
ность; 2. перен. мра́чность, су́
мрачность; 1,2 см. змрочны 1, 3.
ЗМРОЧНЫ 1. (тёмный, охвачен
ный сумраком) су́мрачный; -нае
памяшка́нне су́мрачное поме-
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ще́ние; 2. (о предвечерней поре)
су́меречный; 3. перен. мра́чный,
су́мрачный; з. настро́й мра́чное
(су́мрачное) настрое́ние; О з. стан
мед. су́меречное состоя́ние.

ЗМУ́ЧВАЦЬ I несов. раза, из
му́чивать, изводи́ть; изнуря́ть,
истомля́ть; см. зму́чыць.

ЗМУЦРАВА́ЦЬ сов. раза. 1.
су́мничать, схитри́ть; 2. (умничая,
поступок)

ЗМУЧЫЦЦД сов. раза, изму́
читься, извести́сь; изнури́ться,
истоми́ться.

ЗМУЦРАПШЦЬ сов. раза. см.
змудрава́ць.

ЗМУЧЫЦЬ сов. раза, (причиняя
мучения) изму́чить, извести́; (до
вести до изнеможения —ещё) из

совершить

нелепый

смудри́ть.

ЗМУЛІЦЬ сов. см. зму́ляць.
ЗМУЛЬВАЦЬ несов. (повреждать
трением) стира́ть; см. зму́ляць.
ЗМУ́ЛЯНЫ стёртый; см. зму́ляць.
ЗМУЛЯЦЬ сов. (повредить тре
нием) стере́ть; з. каню́ шы́ю стере́ть

ЗМУ́ЧВАЦЬ II несов. взму́чивать.

нури́ть, истоми́ть; яго́ ~чыла
ліхаманка его́ изму́чила (извела́)
лихора́дка; з. рабо́тай изнури́ть
(истоми́ть) рабо́той.
ЗМУШАНА нареч. вы́нужденно,
принуждённо.

хо́лку ло́шади.

ЗМУ́ШАНАСЦЬ ж. вы́нужден
ность, принуждённость.

ЗМУРАВАНЫ сло́женный, по
стро́енный; см. змурава́ць.

ЗМУШАНЫ вы́нужденный, при
нуждённый.

ЗМУРАВА́ЦЬ сов. (из камня,
кирпича) сложи́ть, постро́ить.

ЗМУШАЦЦА несов. страд, вы
нужда́ться, принужда́ться.

ЗМУРЗАЦЬ сов. раза, испа́чкать,
изма́зать, вы́мазать.

ЗМУШАЦЬ несов.
принужда́ть.

ЗМУСЩЬ сов. вы́нудить, при
ну́дить, заста́вить.

ЗМУШЭ́ННЕ ср. вынужде́ние,
принужде́ние.

ЗМУЩ1ЩА сов. взмути́ться.

ЗМЫВАЛЬНЫ смы́вочный; смы
ва́льный, смывно́й.

ЗМУЦЩЬ сов. взмути́ть.
ЗМУЧАНАСЦЬ ж. изму́ченностъ.
ЗМУЧАНЫ I изму́ченный, изве
дённый; изнурённый, истомлён
ный.
ЗМУЧАНЫ II взму́ченный.
ЗМУЧВАЦЦАІ несов. раза, возвр.,
страд, изму́чиваться, изводи́ться,
изнуря́ться, истомля́ться; см. зму́чьпща; зму́чваць I.
ЗМУ́ЧВАЦЦА II несов. страд.
взму́чиваться.

вынужда́ть,

ЗМЫВАННЕ ср. смыв м., смы
ва́ние, смы́вка ж.; сости́рьюание;
см. змываць.
ЗМЫВА́ЦЦА несов. 1. смыва́ться;
сости́рываться; 2. перен. раза.
смыва́ться; 1—2 см. змы́цца; 3.
страд, смыва́ться; сости́рываться;
см. змыва́ць.
ЗМЫВАЦЬ несов. в разн. знач.
смыва́ть; (удалять стиркой — ещё)
сости́рывать; см. змыць.
ЗМЫВАЧНЫ смы́вочный.
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ЗМЫКА́ННЕ ср. смыка́ние.
ЗМЫКА́ЦЦА несов. прям., перен.
смыка́ться.
ЗМЫКА́ЦЬ несов. прям., перен.
смыка́ть.
ЗМЬІЛАК, -лка м. обмы́лок.
ЗМЫЛЕНЫ измы́ленный.
ЗМЫЛПЩЛ
смьшиться.

сов.

измы́литься,

ЗМЫЛІЦЦА сов. прост, оши
би́ться при счёте, сби́ться со счёта.
ЗМЫЛЗЦЬ сов. измы́лить; смы́
лить.
ЗМЫШЦЬ сов. прост, сбить со
счёта.
ЗМЬІЛЬВАЦЦА I несов. возвр.,
страд, измы́ливаться; смьшиваться.
ЗМЫЛЬВАЦЦА II несов. прост.
ошиба́ться при счёте, сбива́ться со
счёта.
ЗМЬИЬВАЦЬ несов. измы́ливать;
смы́ливать.
ЗМЫСЛА парен, обл. сообра
зи́тельно, находчиво.
ЗМЫ́СЛЫ обл. сообрази́тельный,
смека́листый, нахо́дчивый.

ра́ю тся); 2. перен. разе, смыться; ён
не́куцы змы́уея он куда́-то смы́лся.
ЗМ Ы ЦЬ сов. в разн. знач. смыть;
(удалить стиркой — ещё) сости
ра́ть; з. пля́мы з суке́ню смыть
(состира́ть) пя́тна с пла́тья; вада́
змы́ла бярве́нне вода́ смы́ла брёвна;
0 з. га́ньбу смьпъ позо́р; як вадбй
змьша как водо́й смы́ло.
ЗМЫЧКА ж. 1. прям., перен.
смы́чка; смык м. \ з. труб смы́чка
(смык) труб; 2. перен. смы́чка; з.
го́рада з вёскай смы́чка го́рода с
дере́вней.
ЗМЯІНЫ прям., перен. змеи́ный; з.
яд. змеи́ный яд; ~ная ухмьшка
змеи́ная улы́бка; ~ная му́драсць
змеи́ная му́дрость.
ЗМЯІСТЫ змеи́стый, изви́лис
тый.
ЗМЯЗЦЦА несов. змеи́ться.
ЗМЯКАЦЬ несов. прям., перен.
разе, обмяка́ть; смяка́ть.
ЗМЯКЛЫ прям., перен. разе, об
мя́клый, обмя́кший.
ЗМЯКНУЦЬ сов. прям., перен.
разе, смя́кнуть; карда́н на далщжы́
змяк карто́н на дожде́ смяк; як

прыйшла́ да спра́вы, ён зусім змяк

ЗМЫТЫ в разн. знач. смы́тый;
сости́ранный; см. змыць.

как косну́лось де́ла, он совсе́м
смяк.

ЗМЫЎ, род. змы́вум. бакт. смыв.

ЗМЯКЧАЛЬНАЕ ср. сущ. мед.
мягчи́тельное; прашса́ць з. пропи
са́ть мягчи́тельное.

ЗМЫУКА ж. в разн. знач. смы́вка.
ЗМЫЎНЫ в разн. знач. смывно́й;

з. шланг смывно́й шланг; з. пясо́к
смывно́й песо́к.
ЗМЫ́У ШЧЫК м. смы́вщик.
ЗМЬІЎШЧЫЦА ж. смы́вщица.
ЗМЫЦЦА сов. 1. смы́ться; сости
ра́ться; гэ́тыя пля́мы не змы́юцца
э́ти пя́тна не смо́ю тся (не сости

ЗМЯКЧА́ЛЬШК, -ку м. 1. хим.
смягчи́тель; 2. мед. мягчи́тель.

змякчАльньі

1 . смягчи́тельный; смягча́ю щий; 2. мед. мяг
чи́тельный; з. крэм мягчи́тельный
крем.

ЗМЯКЧАНЫ
в разн.
смягчённый; см. змякчы́ць.

знач.
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ЗМЯКЧШЦАнесов. 1. в рази. знач.
смягча́ться; см. змякчы́цца; 2.
страд, смягча́ться, мягчиться; см.
змякча́ць.

ЗМЯКЧАЦЬ несов. в раз», знач.
смягча́ть; (кожу — ещё) мягчи́ть;
см. змякчьщь.
ЗМЯКЧАЮЧЫ 1. прич. смяг
ча́ющий; ~чыя віну акалічнасці
смягча́ющие вину́ обстоя́тельства;
2. деепр. смягча́я.

змякчьш щ сов. в разн. знач.
смягчи́ться; ску́ра -чы́лася ко́жа
смягчи́лась; гнеў -чьіўся гнев
смягчи́лся; гук -чілўся звук
смягчи́лся.

змякчыць сов. в разн. знач.
смягчи́ть; з. ску́ру смягчи́ть ко́жу;
3. боль смягчи́ть боль; з. святло́
смягчи́ть свет; з. прыгаво́р суда
смягчи́ть пригово́р суда́; з. уда́р
смягчи́ть уда́р; з. зы́чны іук
смягчи́ть согла́сный звук.
ЗМЯКЧЭ́ННЕ ср. в разн. знач.
смягче́ние; см. змякча́ць.
ЗМЯКЧЭ́ЦЬ сов. в разн. знач. стать
мя́гче, смягчи́ться; надво́р’е -ча́ла
пого́да ста́ла мя́гче; ён адра́зу -ча́у
он сра́зу стал мя́гче (смягчи́лся);
зы́чны іук -ча́у согла́сный звук
смягчи́лся.
ЗМЯЛЕ́ЛЫ (о реке
обмеле́лый.

и

т. п.)

ЗМЯЛЕЦЬ сов. разе, (ореке и т. п.)
обмеле́ть.
ЗМЯЛЬЧЭЦЬ сов. разе, омеле́ть.
ЗМЯНЕННЕ ср. в разн. знач.
измене́ние; з. спа́дчыннасщ изме
не́ние насле́дственности; з. па
скло́нах измене́ние по падежа́м;
уне́сщ - ню ў прае́кт пастано́вы

внести́ измене́ния в прое́кт поста
новле́ния.
ЗМЯШЦЦД сов. 1. (стать иным)
измени́ться, преобрази́ться, пере
мени́ться; вёска зусім -нілася де
ре́вня соверше́нно измени́лась
(преобрази́лась); ве́цер -ніўся ве́
тер перемени́лся (измени́лся); з. ў
іустах і по́глядах перемени́ться
(измени́ться) во вку́сах и взгля́дах;
2. (уступить место, замениться)
смени́ться; караву́л -ніўся карау́л
смени́лся; на схбдзе -шлася не́калыа́ прамо́уцау на собра́нии
смени́лось не́сколько ора́торов; 3.
разе, смени́ть бельё; мне тра́ба з.
мне ну́жно смени́ть бельё; 4. разе,
(при переносе тяжестей, борьбе и
т. п.) заня́ть бо́лее удо́бное

положе́ние; передохну́ть; я палажы́у ягб на лапа́на́, на́ваг з. не даў я
положи́л его́ на лопа́тки, да́же
передохну́ть не дал; 0 з. з тва́ру
измени́ться в лице́.
ЗМЯШЦЬ сов. 1. (сделать иным)
измени́ть; преобрази́ть; з. зне́шш
вы́гляд измени́ть вне́шний вцц; 2.
(заступить чьё-л. место) смени́ть;
3. вартаво́га смени́ть часово́го;
вясну́ -шла ле́та весну́ смени́ло
ле́то; 3. смени́ть, перемени́ть; з.
рабо́ту смени́ть (перемени́ть)
рабо́ту; з. не́калыа́ до́шаку падло́зе
смени́ть (перемени́ть) не́сколько
до́сок в полу́; 0 з. гнеў на міласць
смени́ть гнев на ми́лость; з. тон
смени́ть тон; з. пласщнку смени́ть
пласти́нку.
ЗМЯШШЛЬНЫ уменьши́тель
ный.
ЗМЯНША́ЦЦА несов. 1. умень
ша́ться, убавля́ться; убыва́ть;
умеря́ться; 2. страд, уменьша́ться,
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убавля́ться; умеря́ться; см . змянша́ць.

ЗМЯРЦВЕ́Н НЕ ср. омертве́ние;
см. змярцве́ць 1.

ЗМЯНШАЦЬ несов. уменьша́ть,
убавля́ть; умеря́ть; см. зме́ншыць.

ЗМЯРЦВЕ́Ц Ь сов. 1. (стать без
жизненным, онеметь) омертве́ть;
рукі ~ве́л1 ад хо́ладу ру́ки омерт
ве́ли от хо́лода; 2. оцепене́ть,
омертве́ть; з. ад жа́ху помертве́ть
от у́жаса.

ЗМЯНШЭ́Н НЕ ср. уменьше́ние,
убавле́ние; у́быль ж ., уба́вка ж.
ЗМЯНЯЛЬНАСЦЬ ж.
мость.

сменя́е

ЗМЯНЯ́Л ЬНЫ сменя́емый.
ЗМЯНЯ́ЦЦА несов. см. зме́ньвацца.
ЗМ ЯНЯЦЬI несов. см. зме́ньваць.
ЗМЯНЯЦЬ II сов. сменя́ть; об
меня́ть; променя́ть; 0 з. бы́ка на
щцы́ка погов. променя́ть куку́ш ку
на я́стреба.

ЗМЯРЦВІЦБ сов. 1. (сделать
безжизненным, вялым) омертви́ть;
2. (нерв и т. п.) умертви́ть.
ЗМЯСІЦБ сов. 1. (тесто) переме
си́ть, смеси́ть; 2. разе, истопта́ть;
~сілі ко́ш луг истопта́ли ло́ш ади
луг; 3. прост, жесто́ко изби́ть.
ЗМЯСГОЎНАСЦЬ ж. содержа́
тельность.

ЗМЯРЗАННЕ ср. смерза́ние.

ЗМЯСГОЎНЫ содержа́тельный.

ЗМЯРЗАЦЦА несов. смерза́ться.

ЗМЯСЩЦЦА сов. 1. (поселиться)
помести́ться; з. ў мезаюне помес
ти́ться в мезони́не; 2. вмести́ться,
умести́ться; усе́ рэчы -сцщ ся ў
адно́й ша́фе все ве́щ и вмести́лись
(умести́лись) в оди́н шкаф.

ЗМЯРКА́ННЕ ср. 1. наступле́ние
су́мерек; 2. (полутьма перед
наступлением вечера) су́м ерки ед.
нет.

ЗМЯРКА́ЦЦА несов. беж смер
ка́ться; см. зме́ркнуцца.
ЗМЯРКА́ЦЬ несов. беж см. змярка́цца.
ЗМЯРТВЛЯЦЬ несов. 1. (делать
безжизненным, вялым) омертвля́ть;
2. (нерв и т. п.) умерщвля́ть.
ЗМЯРЦВЕЛА парен, ме́ртвенно.
ЗМЯРЦВЕ́ЛАСЦЬ 1. омертве́
лость; 2. ме́ртвенность; 1, 2 см.
змярцве́лы 1, 3.
ЗМЯРЦВЕЛЫ 1. омертве́вший;
2. оцепене́вший, омертве́вший,
омертве́лый, помертве́лый; 1,2 см.
змярцве́ць; 3. (как у мертвеца)
ме́ртвенный; з. вы́гляд ме́ртвен
ный вид.

з м я с ц щ ь сов. 1. в разн. знач.
помести́ть; з. у гасцшшу помести́ть
в гости́ницу; з. аб’я́ву ў газе́це
помести́ть объявле́ние в газе́те; 2.
вмести́ть, умести́ть; з. усё ў адну́
скры́нку вмести́ть (умести́ть) всё в
оди́н я́щ ик.
ЗМЯТАННЕ ср. прям.,
смета́ние; см. змята́ць.

перен.

ЗМЯТАСЦЬ ж. измя́тость.
ЗМЯТАЦЦА несов. страд, сме
та́ться; см. змята́ць.
ЗМЯТАЦЬ несов. прям.,
смета́ть; см. зме́сщ.

перен.

ЗМЯТУ́Ш АНЫ обл. смя́тый.
ЗМЯТУШЬЩЬ сов. обл. смять.

»
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ЗМЯТЫ 1. измя́тый, смя́тый, по
мя́тый; см. змяць 1; 2.см. сцёрты 2.
ЗМЯЦЦА сов. измя́ться, смя́ться.
ЗМЯЦЬ сов. 1. измя́ть, смять,
помя́ть; з. траву́ измя́ть (смять,
помя́ть) траву́; 2. см. сце́рщ 2.
зм я ш л л ь н ы тех. смеси́тель
ный.
ЗМЯШАНАСЦЬ ж. сме́шанность.
ЗМЯШАНЫ прич., прил. сме́
шанный.
ЗМЯШАЦЦД сов. в разн. знач.
смеша́ться; жьгга -ша́лася з аусо́м
рожь смеша́лась с овсо́м; папе́ры
-ша́лю́я бума́ги смеша́лись.
ЗМЯШАЦЬ сов. в разн. знач.
смеша́ть; з. гліну з пяско́м смеша́ть
гли́ну с песко́м; з. ша́шга смеша́ть
ша́шки; О з. з гра́ ззю смеша́ть с
гря́зью; з. ка́рты смеша́ть ка́рты.
ЗМЯШЧА́ЛЬНАСЦЬ ж. вмес
ти́тельность, помести́тельность.
ЗМЯШЧАЛЬНЫ вмести́тельный,
помести́тельный.
зм яш ч А ц п д несов. 1. (поселиться) помеща́ться; 2. вме
ща́ться, умеща́ться; 1, 2 см.
змясцщца; 3. (заключаться) содер
жа́ться; у кнізе -ча́ецца ша́раг
кары́сных зве́стак в кни́ге
соде́ржится ряд поле́зных све́де
ний; 4. страд, помеща́ться;
вмеща́ться,
умеща́ться;
см.
змяшча́ць.
ЗМЯШЧАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
помеща́ть; 2. вмеща́ть, умеща́ть; 1,
2 см. змясцщь; 3. содержа́ть, за
ключа́ть; кшга -ча́е мно́га фа́ктау
кни́га соде́ржит (заключа́ет) мно́го
фа́ктов.
2 Беларуска-рускі слоўнік, т. 2

ЗМЯШЧЭ́ННЕ ср. 1. в разн. знач.
(действие) помеще́ние; 2. вме
ще́ние, умеще́ние; 1, 2 см.
змяшча́ць 1, 2.
ЗМЯШЭННЕ ср. смеше́ние; з. моў
смеше́ние языко́в.
з м я я ́ ж. змея́; О з.-акулярніца
очко́вая змея́; ко́бра; грыму́чая з.
грему́чая змея́; 0 прыгра́ць змяю́ на
(сваіх) грудзя́х пригре́ть змею́ на
(свое́й) груди́; з. падкалбдная змея́
подколо́дная.

ЗНАВЕЦ, род. зна́уца м. знато́к.
3-НАД предлог с род. разг. (с места
расположения над чем-л., по чему-л.) с; з-над Прьшящ с При́пяти.

ЗНАДВО́РКУ нареч. извне́; сна
ру́жи; вне́шне.
ЗНАДВОРНЫ вне́шний, нару́ж
ный; з. вы́гляд вне́шний (на
ру́жный) вид.
ЗНАЁМАСЦЬ ж. обл. см. знаёмства.
ЗНАЁМАЯ ж. сущ. знако́мая.
ЗНАЁМЕЦ, -мца м. разг. зна
ко́мый, знако́мец.
ЗНАЁМШДА (з кім-чым / без дап.)
несов. 1. (между собой) знако́
миться; (рекомендоваться) пред
ставля́ться (кому и без доп.); 2.
(получать представление о чём-л.)

знако́миться, ознака́мливаться.
ЗНАЁШЦЬ (з кім-чым) несов. 1.
(делать знакомыми) знако́мить;
(рекомендовать) представля́ть (кому); 2. (давать представление о
чём-л.) знако́мить, ознакомля́ть;
(детально осведомлять) посвяща́ть
(во что); з. тава́рыша са сваімі пла́
нам} знако́мить (ознакомля́ть) то
ва́рища со свои́ми пла́нами; по
свяща́ть това́рища в свои́ пла́ны.
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ЗНАЁМСГВА ср. в разн. знач.
знакомство; (начало таких отношений — ещё) представле́ние; заве́сщ з. завести знакомство; ганары́цца -вам з шсьме́ншкам гор
ди́ться знакомством с писа́телем;
з. з вёскай знако́мство с дере́вней;
О з пе́ршага з. с пе́рвого зна
ко́мства; па ~ву по знако́мству;
ша́пачнае з. ша́почное знако́мство.
ЗНАЁМЫ 1. прил. знако́м ый, из
ве́стный; -мая мело́дыя знако́м ая
(изве́стная) мело́дия; 2. прил.
знако́мый; мы з ім -мыя мы с ним
знако́мы; 3. в знач. сущ. знако́мый;
га́га мой з. а́то мой знако́мый.
ЗНАЙДАл*. и ж. разе. 1. (о собаке)
шле́й ка; 2. перен. пройдо́ха ж и ж.
ЗНАЙДЗЁН м. разе. см. зна́ццыш.
ЗНАЙДЫШ м. разе, найдёныш.
ЗНАЙКА м. разе. шутл. зна́йка;
О з. па даро́зе бяжь'щь, а нязна́йка
на пе́чы ляжы́ць погов. зна́йка по
доро́ге бежи́т, а незна́йка на печи́
лежи́т.

ЗНАЙСЩ сов. 1. производя поиски,
обнаружить) найти́, отыска́ть,
обнару́жить; 2. (средства, меры)
изыска́ть; 3. (подобрать) найти́,
подыска́ть; з. інжынера на но́вую
паса́ду найти́ (подыска́ть) инже
не́ра на но́вую до́лжность; 4.
(увидеть, заметить) найти́, обна
ру́жить; дзе́щ знайшлі ў ле́се
шушы́нае гняздо́ де́ти нашли́
(обнару́жили) в лесу́ пти́чье гнез
до́; 5. (прийти к заключению)
найти́, уви́деть; призна́ть; камісія
-йшла́,

шго

ён

не

вінаваты

коми́ссия нашла́, что он не
вино́вен; 6. (о чувстве удовлетворе
ния) найти́; з. ра́дасць найти́
ра́дость; 0 днём з агнём (са све́чкай)
не знайсщ днём с огнём не найти́; з.

агу́льную мо́ву найти́ о́бщий язы́к;
3. дароіу да сэрца найти́ до́ступ к
се́рдцу; з. кане́ц найти́ коне́ц; з.
сябе́ найти́ себя́; знайшо́у (знайнш)
ду́рня! нашёл (нашли́) дурака́!; не з.
даро́п не найти́ доро́ги (вы́хода); з
саба́кам не зно́вдзеш с соба́ками не
сы́щешь; лепш з разу́мным згубіць,
чым з ду́рнем з. поел, лу́чше с
у́мным потеря́ть, чем с глу́пым
найти́; і за шча́пку зно́йдзе
прыча́пку поел, ни за что́ ни про
что́.
ЗНАЙСЦІСЯ сов. 1. найти́сь,
отыска́ться, обнару́житься; 2.
изыска́ться; 3. ирон. вы́искаться,
найти́сь, объяви́ться; глядзі, які ге
ро́й знайшо́уся смотри́, како́й геро́й
вы́искался (нашёлся, объяви́лся);
4. (выйти из затруднительного по
ложения) найти́сь.
ЗНАК м. 1. в разн. знач. знак;
(отметка, сделанная на чём-л.—
ещё) ме́тка ж , отме́тина ж., за
ме́тка ж.; (символ — ещё) зна́мение
ср., предзнаменова́ние ср.; апазнава́льныя -кі опознавате́льные зна́
ки; надо́бры з. дурно́й знак; з.
ро́у́насщ знак ра́венства; но́тны з.
но́тный знак; фабры́чны з. фаб
ри́чный знак; з. удару знак уда́ра;
зрабщь з. на дрэ́ве сде́лать знак
(ме́тку, отме́тину) на де́реве;
пада́ць з. руко́й пода́ть знак руко́й;
2. см. значо́к 1; О вадзяны́я ~кі во
дяны́е зна́ки; Дзяржа́уны з. я́касщ
Госуда́рственный знак ка́чества;
-кі адро́знення зна́ки разли́чия; -ю
задыя́ка зна́ки зодиа́ка; -кі прыпьшку зна́ки препина́ния; -ю
узнагаро́ды зна́ки отли́чия; о́рдэн
«Знак Паша́ны» о́рден «Знак По
чёта»; з. папгго́вай апла́ты знак
почто́вой опла́ты; мя́юо́ з. мя́гкий
знак; радзімы з. роди́мое пятно́;
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цвёрды з. твёрдый знак; грашо́вы з.
де́нежный знак; ге́рбавы з. ге́р
бовый знак; 0 ста́вщь з. ро́унасщ
ста́вить знак ра́венства; да́цца ў ~ю́
запо́мниться; осточерте́ть; і ~ку
няма́ и следа́ нет; пакінуць з.
оста́вить след; пад ~кам под
зна́ком; у з. наго в знак чего;
мауча́нне —з. зго́ды поел, мол
ча́ние —знак согла́сия.
ЗНА́КАВЫ зна́ковый.
ЗНАКАМГГАСЦЬ ж. имени́тость.
ЗНАКАМПЫ имени́тый.
ЗНАМЯНАЛЬНА парен, приме
ча́тельно.
ЗНАМЯНА́ЛЬНАСЦЬ ж. знаме
на́тельность; примеча́тельность;
см. знамяна́льны 1.

ЗНАМЯНА́ЛЬНЫ 1. знамена́
тельный; примеча́тельный; ~ная
падзе́я знамена́тельное собы́тие; 2.
гром, знамена́тельный; ~ныя часщны мо́вы знамена́тельные ча́сти
ре́чи.
ЗНА́НЫ разе. 1. зна́тный, из
ве́стный; 2. изве́стный, по́знан
ный в про́шлом; ~ныя даро́п
изве́стные доро́ги.
ЗНАРАВЩЦА сов. прям., перен.
разе, стать норови́стым (упря́мым).
ЗНАРАВІЦЬ сов. разг. 1. (лошадь)
сде́лать норови́стой (упря́мой); 2.
сде́лать привере́дливым, раздра
жи́тельным.
ЗНАРО́К парен, наро́чно; наме́
ренно, нарочи́то, умы́шленно.
ЗНАРОЎЛЕНЫразг. ста́вший но
рови́стым (упря́мым); см. знара-

ЗНАГОЧЫСТЫ нарочи́тый.
ЗНАаЦЦА сов. износи́ться, сно
си́ться; (об одежде —ещё) истре
па́ться; (о машинах, механизмах —
ещё) срабо́таться.
ЗНАСЩЬ I сов. 1. (в одно место)
снести́; (тяжёлые предметы —ещё)
стаска́ть, стащи́ть; 2. (одежду и
т. п.) износи́ть, сноси́ть; истре
па́ть; 0 не з. галавы́ кому не
сноси́ть головы́ кому.
ЗНАСІЦЬII сов. (туда и обратно)
снести́; з. дзщя́ ў дзщя́чысад снести́
ребёнка в де́тский сад.
ЗНА́ТНАСЦЬ ж. зна́тность.
ЗНАТНЫ зна́тный, з. род зна́тный
род; ныя -лібдзі краіны зна́тные
лю́ди страны́.
ЗНАТОК, -така́л/, знато́к; до́ка л/, и
ЗНАТОЦТВА ср. иск. знато́чество.
ЗНАТУЖАНЫразг. надса́женный,
надо́рванный.
ЗНАТУ́ЖВАЦЦА несов. разг. над
са́живаться, надрыва́ться.
ЗНАТУ́ЖВАЦЬ несов. разг. над
са́живать, надрыва́ть.
ЗНАТУ́ЖЬЩЦА сов. разг. надса
ди́ться, надорва́ться.
ЗНАТУ́ЖЫЦЬ сов. разг. надса
ди́ть, надорва́ть.
ЗНА́УЦА, -цы м. см. зна́вец.
ЗНАХАР, -ра́ м. зна́харь.
ЗНАХА́РКА ж. зна́харка.
ЗНАХА́РСЮ зна́харский.

відь 1.

ЗНАХА́РСТВА ср. зна́харство.

ЗНАРО́ЧЫСТАСЦЬ ж. нарочи́
тость.

ЗНАХАРЫЦЬ несов. занима́ться
зна́харством; зна́харить.
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ЗНАХО́ДЖАННЕ ср. 1. в разн.
знач. нахожде́ние; з. кла́дау́ нахож
де́ние кла́дов; з. агу́льнага найбо́лыиага дзе́лыпка нахожде́ние
о́бщего наибо́льшего дели́теля; 2.
нахожде́ние, пребыва́ние; з. ў
камавдзірбўцы нахожде́ние (пре
быва́ние) в командиро́вке.
ЗНАХО́ДЗШДА несов. 1. нахо
ди́ться, отыскиваться, обнару́жи
ваться; 2. изы́скиваться; 3. выи́с
киваться, находи́ться, объяв
ля́ться; 1—3 см. знайсщся 1—3; 4.

(быть, пребывать; иметь место,
размещаться где-л.) находи́ться;

шко́ла з. за са́дам шко́ла нахо́дится
за са́дом; я -хо́джуся сяро́д сваіх
сябро́у я нахожу́сь среди́ свои́х
друзе́й; дэлега́цыя з. за мяжо́й
делега́ция нахо́дится за грани́цей;
5. (быть в каком-л. состоянии) на
ходи́ться, состоя́ть; пребыва́ть; з. ў
цяжкім ста́не находи́ться (пребы
ва́ть) в тяжёлом состоя́нии; з. над
нагладам находи́ться (состоя́ть)
под надзо́ром; 6. страд, нахо
ди́ться, оты́скиваться, обнару́жи
ваться; изы́скиваться; поды́ски
ваться; см. знахо́дзщь 1—4.
ЗНАХбдЗІЦЬ несов. I. (производя
поиски, обнаруживать) находи́ть,

оты́скивать, обнару́живать; 2.
изы́скивать; 3. (подбирать) нахо
ди́ть, поды́скивать; 4. (видеть,
замечать) находи́ть, обнару́жи
вать; 5. (приходить к заключению)
находи́ть, ви́деть, признава́ть; 6. (о
чувстве удовлетворения) находи́ть;
1—6 см. знайсці; 0 не з. (сабе́) ме́сца
не находи́ть (себе́) ме́ста; не з. слоў
не находи́ть слов.
ЗНАХОДКА ж. прям., перен. на
хо́дка; (удачно найденное —ещё)
приобрете́ние ср.; разгляда́ць но́

вую ~ку рассма́тривать но́вую на
хо́дку; раско́пш даю́ць шмат
кангго́уных ~дак для гісторыі і
археало́гн раско́пки даю́т ма́ссу
це́нных приобрете́ний (нахо́док)
для исто́рии и археоло́гии; гэ́ты
арты́ст быў -кай ддя тэа́тра э́тот
арти́ст бы́л нахо́дкой для теа́тра; О
стол -дак стол нахо́док.
ЗНАХбДЛІВА нареч. нахо́дчиво;
остроу́мно.
ЗНАХОДЛІВАСЦЬ ж. нахо́дчи
вость; остроу́мие ср.
ЗНАХОДШВЫ
остроу́мный.

нахо́дчивый;

ЗНАЦЦД несов. 1. зна́ться, во
ди́ть знако́мство; (неодобр.—ещё)
якша́ться; 2. (на чым) быть знато
ко́м (чего); з. на пчаля́рстве быть
знатоко́м пчелово́дства.
ЗНАЦЬ I 1. несов. см. ве́даць; 2.
несов. (в лицо) знать; 3. нареч.
заме́тно, ви́дно; з. па сляда́х, шго
тут прайшоў воўк ви́дно по следа́м,
что здесь прошёл волк; шчо́га не з.
ничего́ не заме́тно; 0 даць аб сабе́
з.датъ о себе́ знать; з. ме́ру знать
ме́ру; з. сваё ме́сца знать своё
ме́сто; з. не зна́ю знать не зна́ю; як
зна́еш как зна́ешь; не з. спако́ю не
знать поко́я; з. назубо́к знать
назубо́к; знай на́шых знай на́ших; і
го́ра не з. и го́ря не знать.
ЗНАЦЫІ ж. ист. знать.
ЗНАЧАННЕ ср. 1. обозначе́ние; 2.
(действие) ме́тка ж.
ЗНАЧАНЫ 1. прич. поме́ченный,
обозна́ченный; 2. прил. ме́ченый;
О ~ныя а́тамы ме́ченые а́томы.
ЗНАЧКІСГ м. разе, значки́ст.
ЗНАЧКІСГКА ж. разе, значки́стка.
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ЗНАЧНА парен, значительно; го
ра́здо; з. больш значи́тельно (го
ра́здо) бо́льше.
ЗНА́ЧНАСЦЬ ж. 1. значи́тель
ность; см. зна́чны 1; 2. значи́
тельность; зна́чимость; сацыя́льная з. социа́льная зна́чимость.
ЗНАЧНЫ 1. (большой по размеру)
значи́тельный; поря́дочный, из
ря́дный, соли́дный; 2. (важный)
значи́тельный; зна́чимый; адбыліся ~ныя падзеі произошли́ зна
чи́тельные собы́тия; 3. разе.
заме́тный; ледзь ~ная усме́шка едва́
заме́тная улы́бка; О трыма́цца на
~най адде́гласщ держа́ться на по
чти́тельном расстоя́нии; у ~най
ме́ры в значи́тельной ме́ре (сте́
пени).
ЗНАЧО́К, -чка́ м. 1. значо́к; 2.
(условная помета) значо́к, ме́тка
ж. ; паставіць ~чкі на паля́х кшп

поста́вить значки́ (ме́тки) на поля́х
кни́ги.
ЗНАЧЫЦЦА11. несов. чи́слиться,
зна́читься; ён з. інструктарам он
чи́слится (зна́чится) инстру́к
тором; 2. несов. страд, помеча́ться,
обознача́ться; ме́титься, наме
ча́ться; см. зна́чыць I.
ЗНА́ЧЫЦЦА II несов. вводи, сл.
разе, зна́чит, ста́ло быть; з., гэ́га
спра́ва ва́шых рук зна́чит (ста́ло
быть), э́то де́ло ва́ших рук.
ЗНАЧЫЦЬ I несов. 1. (делать
отметки) помеча́ть, обознача́ть; з.
старой» помеча́ть (обознача́ть)
страни́цы; 2. (ставить отличи
тельный знак) ме́тить, намеча́ть; з.
бялізну ме́тить (намеча́ть) бельё.
ЗНА́ЧЫЦЬ II 1. несов. (иметь
смысл, значение) зна́чить; нгго гэ́та
з. ? что э́го зна́чит? 2. вводи, сл. разе.

зна́чит; сле́довательно; 3. в знач.
союза ита́к, сле́довательно; по
э́тому; 0 шчо́га не з. ничего́ не
зна́чит.
ЗНАЧЫЦЬ несов.: каро́ва з. разе.
коро́ва пе́ред отёлом.
ЗНАЧЭННЕ ср. в разн. знач. зна
че́ние; (ваотостъ, значитель
ность —ещё) зна́чимость ж.; сло́ва
«хво́ры» ў ~нш назо́унша сло́во
«больно́й» в значе́нии и́мени су
ществи́тельного; гэ́гаму працэ́су

надае́цца вялікае палпьічнае з.
э́тому проце́ссу придаётся боль
шо́е полити́ческое значе́ние (боль
ша́я полити́ческая зна́чимость).
ЗНЕБЫВА́ЦЦА
устава́ть.

несов.

разе.

ЗНЕВАЖА́ЛЬНА нареч. оскорби́
тельно; пренебрежи́тельно, непоч
ти́тельно; унизи́тельно.
ЗНЕВАЖА́ЛЬНАСЦЬ ж. оскор
би́тельность;
пренебрежи́тель
ность, непочти́тельность; унизи́
тельность.
ЗНЕВАЖА́ЛЬШК м. оскорби́тель.
ЗНЕВАЖА́ЛЬНЩА ж.
би́тельница.

оскор

ЗНЕВАЖА́ЛЬНЫ оскорби́тель
ный; пренебрежи́тельный, непоч
ти́тельный; унизи́тельный.
ЗНЕВАЖА́ННЕ ср. оскорбле́ние;
униже́ние, поруга́ние, попира́ние;
надруга́тельство.
ЗНЕВАЖА́ЦЦА несов. страд.
оскорбля́ться, поноси́ться, попи
ра́ться, унижа́ться.
ЗНЕВАЖАЦЬ несов. оскорбля́ть,
поноси́ть; унижа́ть; позо́рить; не
почти́тельно (с пренебреже́нием)
отзыва́ться.

38 ЗНЕВАЖЭННЕ

ЗНЕВАЖЭ́ННЕ ср. оскорбле́ние;
униже́ние;
пренебрежи́тельный
(непочти́тельный) о́тзыв.
ЗНЕ́В ЩЗЬ м. обл. ненави́стный
челове́к.
ЗНЕКУЛЬ нареч. разг. см. адне́куль.
ЗНЕЛЮБЕ́Л Ы разг. посты́лый.

ЗНЕРВАВА́ЦЦА сов. изне́рвни
чаться; расстро́иться; издёргаться.
ЗНЕРВАВАЦЬ сов. расстро́ить;
издёргать.
ЗНЕРУХбМЕЦЬ сов. (стать
неподвижным) остолбене́ть, заме
ре́ть, засты́ть.

ЗНЕЛЮ БІЦЬ сов. разг. невзлю
би́ть.

ЗНЕ́С ЕНЫ 1. снесённый; ста́щ ен
ный; 2. снесённый; ста́щ енный; 3.
снесённый; 4. снесённый; со́
рванный; унесённый; 5. снесён
ный;
6.
карт.
снесённый,
сбро́ш енный; 7. унесённый; 1—7
см. знесці 1 1—7.

ЗНЕЛЮДЗЕ́Ц Ь и ЗНЯЛЮ́Д ЗЕЦЬ
сов. разг. стать нелюди́мым; оди
ча́ть.

ЗНЕСЛАЎЛЕННЕ ср. опозо́рение,
опоро́чение; хуле́ние, хула́ ж.;
надруга́тельство; см. знеслауля́ць.

ЗНЕЛЮБЕ́Ц Ь сов. разг. опос
ты́леть; ~бе́у ён мне опосты́лел он
мне.

ЗНЕМАГА́ЦЦА несов. 1. изнемо
га́ть, ослабева́ть; 2. см. знемага́ць 2.
ЗНЕМАГАЦЬ несов. 1. изнемога́ть,
выбива́ться из сил; 2. изныва́ть; 1,
2 см. знемагчы́.
ЗНЕМАГЧЫ́ сов. 1. изнемо́чь,
вы́биться из сил; 2. изны́ть; з. ад
сча́л изны́ть от жа́жды; з. ад нуды́
изны́ть от тоски́.
ЗНЕМАГЧБІСЯ сов. 1. изнемо́чь,
ослабе́ть; 2. см. знемагчы́ 2.
ЗНЕМАЖЭННЕ ср. изнеможе́ние,
исто́ма ж.
ЗНЕНАВІДЗЕЦЬ сов. возненави́
деть.
ЗНЕНАВІДНЫ разг.
ный.

ненави́ст

ЗНЕІІРЬГГОМНЕЦЬ сов. поте
ря́ть созна́ние, впасть в о́бморок.
ЗНЕРВАВАНАСЦЬ ж. расстро́енность, издёрганность.
ЗНЕРВАВАНЫ расстро́енный; из
дёрганный.

ЗНЕСМЎЛЙЦЦД несов. 1. позо́
риться, обессла́вливаться, ослав
ля́ться; см. знясла́вщца; 2. страд.
обессла́вливаться,
позо́риться,
поро́читься, ославля́ться; см. зне
слауля́ць.
ЗНЕСЛАЎЛЯЦЬ (каго-што) несов.
обессла́вливать, позо́рить, поро́
чить, ославля́ть; см. знясла́вщь.
ЗНЕ́С Щ I сов. 1. (в одно место)
снести́; (тяжёлые предметы —
ещё) стащи́ть; 2. (сверху вниз)
снести́; (тяжёлые предметы —
ещё) стащи́ть; 3. (переписать, пере
нести вниз) снести́ 4. (раз
рушить) снести́; (ветром, водой —
ещё) сорва́ть, унести́; з. мост
снести́ мост; урага́н знёс страху
урага́н снёс (сорва́л) кры́ш у; 5.
(срубить) снести́; з. галаву́ снести́
го́лову; 6. карт, снести́, сбро́сить;
7. (уходя, взять с собой, похитить)
унести́; з. чужу́ю кшгу унести́ чу
жу́ю кни́гу; 8. перен. (вытерпеть)
снести́, перенести́, вынести, стер-
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пе́ть; з. паку́ты перенести́ стра
дания.
ЗНЕ́СЩ и сов. (яйцо) снести́.
ЗНЕСЦІСЯ сов. (о птицах) снес
ти́сь.
ЗНЕ́ШНЕ нареч. вне́шне.
ЗНЕШНЕГАНДПЁВЫ внешне
торго́вый.
ЗНЕШНЕПАЛГГЬІЧНЫ внешне
полити́ческий.
ЗНЕШНЕЭКАНАМІЧНЫ внеш
неэкономи́ческий.
ЗНЕІШП в разы. знач. вне́шний;
(кажущийся—ещё) ви́димый; ~няе
асяро́ддзе вне́шняя среда́; ~няе пе́крыва вне́шний покро́в; з. спако́й
вне́шнее (ви́димое) споко́йствие;
~няя палітыка вне́шняя поли́тика;
Оз. ву́гал мат. вне́шний у́гол.
ЗШЖАЛЬНЫ

понизи́тельный;

~ная падста́нцыя понизи́тельная
подста́нция.
ЗШЖАНЫ1. сни́женный; 2. сни́
женный,
пони́женный;
3.
пони́женный; 4. умалённый;
сни́женный; 1—4 см. зшзщь.
ЗШЖАЦЦА несов. 1. (спускаться
ниже) снижа́ться; 2. (уменьшаться)
снижа́ться, понижа́ться; па́дать; 3.
(ослабляться, ухудшаться) пони
жа́ться; 4. (принижаться) ума
ля́ться, снижа́ться; 1—4 см.
знізіцца; 5. страд, снижа́ться;
понижа́ться;
умаля́ться;
см.

ЗШЖЭ́ННЕ ср. 1. сниже́ние; 2.
сниже́ние, пониже́ние; паде́ние;
3. пониже́ние; 4. умале́ние, сни
же́ние; 1-4 см. зшжа́ць, зшжа́цца.
ЗНІЗАНЫ сни́занный.
ЗШЗАЦЦА сов. разе, сниза́ться.
ЗШЗАЦЬ сов. разе, сниза́ть.
ЗШЗВАННЕ
сни́зка ж.

ср.

сни́зывание;

ЗШЗВАЦЦА несов. возвр., страд.
сни́зываться.
ЗШЗВАЦЬ несов. сни́зывать.
ЗНІЗІЦЦА сов. 1. (спуститься ни
же) сни́зиться; самалёт -зіўся
самолёт сни́зился; 2. (уменьшить
ся) сни́зиться, пони́зиться; упа́сть;

тэмперату́ра -зілася температу́ра
сни́зилась (пони́зилась, упа́ла); 3.
(ослабиться, ухудшиться) пони́
зиться; 4. (принизиться) ума

ли́ться, сни́зиться; значэ́нне яго́
рабо́ты не -зілася значе́ние его́
рабо́ты не умали́лось.
ЗШЗЩЬ сов. 1. (спустить ниже)
сни́зить; 2. (сбавить, уменьшить)
сни́зить, пони́зить; з. щск сни́зить
(пони́зить) давле́ние; з. цану́ сни́
зить (пони́зить) це́ну; 3. (ослабить,
ухудшить) пони́зить; з. я́касць
пони́зить ка́чество; 4. (принизить)
умали́ть, сни́зить; з. значэ́нне ума
ли́ть значе́ние; з. во́браз сни́зить
о́браз; О з. тон сни́зить (пони́зить)
тон.

зшжа́ць.

ЗШЗУ нареч. в разн. знач. сни́зу;

ЗШЖАЦЬ несов. 1. (спускать ниже) снижа́ть; 2. (сбавлять, умень
шать) снижа́ть, понижа́ть; 3.
(ослаблять, ухудшать) понижа́ть;
4. (принижать) умаля́ть, снижа́ть;

дрэ́ва абрасло́ з. ме́хам де́рево
обросло́ сни́зу мо́хом; з. хлы́нула
па́ра сни́зу хлы́нул пар; О з.
даве́рху сни́зу до́верху.

1—4 см. зшзщь.

ЗШКА́ННЕ ср. исчеза́ние, исчез
нове́ние.
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ЗШКА́ЦЬ несов. 1. (переставать
существовать) исчеза́ть; улету́чи
ваться; 2. (теряться) исчеза́ть;
пропада́ть; 3. (из виду) исчеза́ть,
скрыва́ться, пропада́ть; 4. (пере
ставать появляться где-то) про
пада́ть, исчеза́ть; 5. (уходить
быстро, незаметно) исчеза́ть,
скрыва́ться; ускольза́ть, уска́льзывать; 6. (прятаться) скрыва́ться,
исчеза́ть; 7. (расходоваться) исче
за́ть, иссяка́ть; уплыва́ть; 8. перен.
(утрачиваться, исчезать) та́ять,
иссяка́ть, уходи́ть; 9. перен. (прохо
дить, миновать) улета́ть, уно
си́ться; 1—9 см. зшкнуць.

(ускользну́ть)
и́з
дому;
6.
(спрятаться) скры́ться, исче́знуть;
со́нца ~кла за ле́сам со́лнце
скры́лось (исче́зло) за ле́сом; 7.
(израсходоваться) исче́знуть, ис
ся́кнуть; уплы́ть; гро́шы ~клі
де́ньги исче́зли (исся́кли, уплы́
ли); 8. перен. (утратиться, исчез
нуть) раста́ять, исся́кнуть, уйти́;
сілы ~клі си́лы ушли́ (раста́яли,
исся́кли); 9. перен. (пройти, ми
нуть) улете́ть, унести́сь; надзеі
~клі наде́жды улете́ли (унесли́сь);
О з. з вачэ́й скры́ться из глаз,
исче́знуть; з. з гарызо́нту ис
че́знуть с горизо́нта.

ЗНІКЛЫ 1. исче́знувший; 2. ис
че́знувший, пропа́вший; 3. исче́з
нувший, скры́вшийся, пропа́в
ший; 4. пропа́вший, исче́знувший;
5. исче́знувший, скры́вшийся;
ускользну́вший; 6. скры́вшийся,
исче́знувший; 7. исче́знувший, ис
ся́кнувший, уплы́вший; 8. перен.
раста́явший, исся́кнувший, уше́д
ший; 9. перен. улете́вший; 1—9 см.
зшкнуць.

ЗШМАК, -мка м. см. зды́мак.

ЗШКНЕННЕ ер. исчезнове́ние.
ЗШКНУЦЬ сов. 1. (перестать су
ществовать) исче́знуть; улету́
читься; тума́н зшк тума́н исче́з
(улету́чился); страх зшк страх
исче́з; 2. (потеряться) исче́знуть,
пропа́сть; зніклі дакуме́нгы исче́з
ли (пропа́ли) докуме́нты; 3. (из
виду) исче́знуть, скры́ться, про
па́сть; зладзеі ў мо́мант ~клі во́ры
момента́льно исче́зли (скры́лись,
пропа́ли); 4. (перестать появлять
ся где-л.) пропа́сть, исче́знуть;
куцы́ вы ~клі? куда́ вы пропа́ли
(исче́зли)? 5. (уйти быстро, не
заметно) исче́знуть, скры́ться;
ускользну́ть; з. з до́му скры́ться

ЗНІМАННЕ ср. 1. сня́тие, снима́
ние; увольне́ние; отстране́ние;
смеще́ние; убира́ние; 2. изъя́тие;
1—2 см. зшмаць 1—2; 3. см. здыма́нне.
ЗШМАЦЦА несов. 1. в разн. знач.
снима́ться; см. зня́цца 1; 2. см.
здыма́цца; 3. страд. снима́ться;
увольня́ться; отстраня́ться; сме
ща́ться; убира́ться; изыма́ться; см.
зшма́ць 1, 2.
ЗШМАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
снима́ть; (с должности — ещё)
увольня́ть, отстраня́ть; смеща́ть;
(удалять то, что лежит, стоит —
ещё) убира́ть; (срубать, срезать —
ещё) сноси́ть; 2. (из употребления)
изыма́ть; 1—2 см. зняць 1—2; 3.
см. здыма́ць; ~ з. вяршкі снима́ть
сли́вки.
ЗШТАВА́НАСЦЬ ж . 1. скрепле́ние
ср., сбо́лчивание ср.; 2. перен.
спа́янность; 1—2 см. зштава́ны.
ЗШТАВА́НЫ 1. скреплённый,
сбо́лченный; 2. перен. спаянный;
1,2 см. зштава́ць.

зтшчыць 4і
ЗШТАВАЦЦА сов. 1. (болтами)
скрепи́ться, сболти́ться; 2. перен.
спая́ться.
ЗШТАВЯЦЬ сов. 1. (болтами)
скрепи́ть, сболти́ть; 2. перен.
спая́ть.
ЗНІТОЎВАННЕ ср. 1. скрепле́ние,
сбблчивание; 2. иерея. спа́ивание;
1, 2 см. зшто́уваць.
ЗШТОЎВАЦЦА несов. возвр.у
страд, скрепля́ться, сболчиваться;
спа́иваться; см. зштавацца, зш
то́уваць.
ЗШТОУВАЦЬ несов. 1. (болтами)
скрепля́ть, сбо́лчивать; 2. перен.
спа́ивать.
ЗШ Ч, -чу м. свяще́нный ого́нь.
ЗНЗЧКА ж. па́дающая звезда́.
ЗШПГГАЖА́ЦЦД несов. страд,
разе, уничтожа́ться, истребля́ться.
ЗШШТАЖА́ЦЬ несов. разе, унич
тожа́ть, истребля́ть.
ЗНШГГАЖЭ́ННЕ ср. разе, уничто
же́ние, истребле́ние.
ЗНШГГОЖАНЫ разе, уничто́ж ен
ный, истреблённый.
з ш ш т б ж ы ц ь сов. разе, унич
то́жить, истреби́ть.
ЗШШЧА́ЛЬНА нареч. 1. сокру
ши́тельно, уничтожа́ю ще; 2. перен.
уничтожа́юще, уби́йственно; 1, 2
см. зшшча́льны 1,3.
ЗШШЧА́ЛЬНАСЦЬ ж. 1. сокру
ши́тельность; 2. перен. уби́йствен
ность; 1, 2 см. зшшча́льны 1, 3.
ЗШШЧА́Л ЬШК м. в разн. знач.
истреби́тель; з. та́нкау истреби́тель
та́нков; з. пацукбу истреби́тель
крыс; звяно́ ~кау звено́ истре
би́телей.

ЗШШЧА́Л ЫПЦА ж.
тельница.

истреби́-

ЗШШЧАЛЬНЫ 1. сокруши́тель
ный, уничтожа́ю щий; з. залп со
круши́тельный (уничтожа́ю щий)
залп; 2. (предназначенный для унич
тожения) истреби́тельный; ~ная
авшцыя истреби́тельная авиа́ция;
з. батальён истреби́тельный ба
тальо́н; 3. перен. уничтожа́ю щий,
уби́йственный; разя́щ ий; з. позірк
уничтожа́ю щий (уби́йственный)
взгляд.
ЗШШЧАНЫ 1. уничтоженный,
истреблённый; переведённый; вы́
веденный; 2. устранённый, иско
ренённый, ликвиди́рованный; 3.
сокрушённый; 4. удалённый,
уничто́ж енный; 1—4 см. зшшчыць.
ЗШШЧА́Ц ЦД несов. 1. уничто
жа́ться; 2. искореня́ться; 3. страд.
уничтожа́ться, истребля́ться; пере
води́ться; выводи́ться; устра
ня́ться, искореня́ться, ликвиди́ро
ваться, сокруша́ться; удаля́ться;
см. зшшча́ць.
ЗШ ШЧАЦЬ несов. 1. уничтожа́ть,
истребля́ть; переводи́ть; (насеко
мых —ещё) выводи́ть; 2. (недо
статки) устраня́ть, искореня́ть;
ликвиди́ровать; 3. сокруша́ть; 4.
(выводить пятна) удаля́ть, уничто
жа́ть; 1—4 см. зшшчыць.
ЗШ ШЧЫЦЦА сов. 1. уничто́
житься; 2. искорени́ться.
ЗШ Ш ЧЫ ЦЬ сов. 1. уничто́жить,
истреби́ть; перевести́; (насеко
мых — ещё) вы́вести; 2. (недостат
ки) устрани́ть, искорени́ть, ликви
ди́ровать; 3. сокруши́ть; з. варо́жыя
умацава́нш сокруши́ть вра́жеские
укрепле́ния; 4. (вывести пятна)
удали́ть, уничто́жить.
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ЗШШЧЭ́ННЕ ср. 1. уничтоже́ние,
истребле́ние; выведе́ние; 2. устра
не́ние, искорене́ние, ликвида́ция
ж.; 3. сокруше́ние; 4. удале́ние,
уничтоже́ние; 1—4 см. зшшчыць.
ЗНО́ЙДЗЕНЫ 1. на́йденный,
оты́сканный, обнаруженный; 2.
изы́сканный; 3. на́йденный, по
ды́сканный; 4. на́йденный, обна
ру́женный; 5. на́йденный; 1—5 см.
знайсщ 1—4,6.
ЗНОС I род. знбсу м. 1. снос; дом
прызна́чаны на з. дом подлежит
сно́су; 2. (похищение) уно́с; 3. карт.
снос, сброс.
ЗНОС И, -у м.: знбсу няма́ сно́су
нет; не знаць знбсу не знать сно́су.
ЗНОСАК I, -ска м. обно́сок; ~си
насідь обно́ски носи́ть.
ЗНОСАК И, -ска м. ма́ленькое
кури́ное яи́чко.
ЗНОСАУСТО́ЙШВАСЦЬ ж. из
носоусто́йчивость.
ЗНОСАЎСГОЙШВЫ
усто́йчивый.

износо-

ЗНОСІНЫ, -сін ед. нет 1. в разн.
сноше́ние ср.; дыпламаты́чныя з. дшшомати́ческие сно
ше́ния; палавьш з. половы́е сно
ше́ния; 2. обще́ние ср.; це́сныя з.
те́сное обще́ние; 3. сообще́ние ср.;
паве́траныя з. возду́шное сообще́
ние; чыгу́начныя з. железнодо
ро́жное сообще́ние; паязды́ пры́гарадных ~сін поезда́ при́городного
сообще́ния; шляхі ~сін пути́
сообще́ния.

знач.

ЗНОСШДА несов. страд, сно
си́ться; ста́скиваться; срыва́ться;
уноси́ться; сбра́сываться; перено
си́ться; см. знбсщь.

зносщ ь несов. 1. (в одно место)
сноси́ть; (тяжёлые предметы —
ешё) ста́скивать; 2. (сверху вниз)
сноси́ть; (тяжёлые предметы —
ещё) ста́скивать; 3. (переписывать,
переносить вниз) сноси́ть; 4. (раз
рушать) сноси́ть; (ветром, водой —
ещё) срыва́ть, уноси́ть; 5. (срубать)
сноси́ть; 6. карт, сноси́ть,
сбра́сывать; 7. (уходя, брать с со
бой, похищать) уноси́ть; 8. перен.
(терпеть) сноси́ть, переноси́ть,
выноси́ть; 1—8 см. зне́сщ I.
ЗНОСКА ж. 1. (действие) сно́ска,
вы́носка; 2. (подстрочная ссылка)
сно́ска.
ЗНОЎ 1. нареч. сно́ва, опя́ть,
вновь, сы́знова; 2. част, то́же; О
вако́л крам ды зноў к нам погов.
верну́ться ни с чем.
ЗНО́УКУ нареч. см. зноў 1.
ЗНО́ШАНАСЦЬ ж. изно́шен
ность; (спец. —ещё) срабо́тан
ность; см. знбшаны 3.
ЗНОШАНЫ 1. прич. сно́шенный;
ста́сканный; 2. прич. изно́шенный,
сно́шенный; истрёпанный; 1,2 см.
знасіць I; 3. прил. (пришедший в
ветхость от носки) изно́шенный;
истрёпанный; (о машинах, меха
низмах и т. п.—ещё) срабо́танный;
~ныя бо́ты изно́шенные сапоги́; з.
мато́р изно́шенный (срабо́танный)
мото́р.
ЗНО́НГОАЛЬНАСЦЬ ж. спец, из
на́шиваемость.
ЗНО́ШВАННЕ ср. 1. (действие)
сно́ска ж.; 2. (одежды и т. п.)
изна́шивание, сна́шивание.
ЗНОШВАЦЦА несов. изна́шивать
ся, сна́шиваться; (об одежде —
ещё) истрёпываться; (о машинах,
механизмах —ещё) сраба́тываться.
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ЗН біШ А Ц Ь несов. 1. (в одно
место) сна́ш ивать; (тяжёлые пред
меты —ещё) ста́скивать; 2. (одеж
ду и т. п.) изна́ш ивать, сна́ш ивать;
истрёпывать; 1,2 см. знасіць I.
ЗШ ДОЕ́Ц Ь сов. раза. см. знудзіцца.
ЗНУДЗІЦЦА сов. истоскова́ться;
стоскова́ться; соску́читься.
ЗНУ́Д ЗЩЬ сов. безл. стошни́ть;
вы́тошнить.
ЗНУТРЫ нареч. изнутри́.
ЗНЮ́ХАНЫ раза. 1. учу́янный; 2.
перен. пренебр. пронюханный, про
ве́данный; 1,2 см. зню́хаць.
ЗНЮ́ХАЦЦА сов. 1. охот, сню́
хаться; 2. прост, пренебр. сню́
хаться, переню́хаться.
ЗНЮ́ХАЦЬ сов. раза. 1. (о человеке)
улови́ть за́пах; (о собаке) учу́ять; 2.
перен. пренебр. проню́хать, про
ве́дать.
ЗНЮ́ХВАЦЦА несов. 1. охот.
сню́хиваться; 2. прост, сню́хивать
ся, переню́хиваться.
ЗНЯБЬГГЫраза, уста́лый.
ЗНЯБЬЩЦА сов. раза, уста́ть.
ЗНЯВАГА ж. оскорбле́ние ср.;
униже́ние ср.; бесче́стие ср.
ЗНЯВАЖАНЫ
оскорблённый;
опозо́ренный; уни́женный.
ЗНЯВАЖВАЦЬ несов. см. знева-

жа́ць.
ЗНЯВАЖЛІВА нареч. оскорби́
тельно; пренебрежи́тельно; непо
чти́тельно.
ЗНЯВАЖШВАСЦЬ ж. оскорби́
тельность; пренебрежи́тельность;
непочти́тельность.

ЗНЯВАЖЛІВЫ оскорби́тельный;
пренебрежи́тельный;
непочти́
тельный.
ЗНЯВАЖЫЦЬ сов. оскорби́ть; не
почти́тельно (с пренебреже́нием)
отозва́ться, уни́зить; надруга́ться;
О з. гбнар нанести́ бесче́стие.
ЗНЯВЁРАНЫ разуве́ренный.
ЗНЯВЕ́РВАЦЦА (у кім-чым і без
дап.) несов. изве́риваться (в комчём, в коао-что и без доп.); разуве
ря́ться (в ком-чём); теря́ть ве́ру (в
коао-что); см. зняве́рыцца.
ЗНЯВЕРВАЦЬ несов. разуверя́ть.
ЗНЯВЕ́РЬЩЦА (у кім-чым і без
дап.) сов. изве́риться (в ком-чём, в
коао-что и без доп.); разуве́риться
(в ком-чём); потеря́ть ве́ру (в коаочто); ён -рыўся у сваіх сілах он
изве́рился в свои́х си́лах; з. ў
сябра́х разуве́риться в друзья́х.
ЗНЯВЕ́РЫЦЬ сов. разуве́рить.
ЗНЯВЕ́ЧАНАСЦЬ ж. изло́м ан
ность; душэ́уная з. душе́вная из
ло́манность.
ЗНЯВЕЧАННЕ ср. изуве́чивание;
уро́дование; см. зняве́чыць.
ЗНЯВЕЧАНЫ 1. прич. изуве́
ченный, искале́ченный; изуро́до
ванный; обезобра́женный; изло́
манный; искове́рканный; см. зня
ве́чыць; 2. прил. уве́ченный; з.
чалаве́к уве́ченный челове́к; 3. в
знач. сущ. уве́ченный; уве́чный.
ЗНЯВЕ́ЧВАННЕ ср. изуве́чива
ние, кале́ченье; уро́дование; обе
зобра́ж ивание; кове́рканье.
ЗНЯВЕ́ЧВАЦЦА«есов. 1. изуве́чи
ваться, уве́читься, кале́читься;
уро́доваться; обезобра́живаться;
см. зняве́чыцца; 2. страд, изу
ве́чиваться,
уве́читься,
кале́-

•н л іл в г іій л ц о

читься; уро́доваться; обезобра́
живаться; лома́ться, кове́ркаться;
см. зняве́чваць.

тюрьму, под стражу и т.п.),
заточа́ться (в тюрьму и т .п.),
подверга́ться заключе́нию.

ЗНЯВЕЧВАЦЬ несов. изуве́чивать,
уве́чить, кале́чить; уро́довать;
обезобра́живать; (о вещах — ещё)
лома́ть, кове́ркать; см. зняве́чыць.

ЗНЯВблЬВАЦЬ несов. лиша́ть
свобо́ды, заключа́ть (в тюрьму, под
стражу и т. п.), заточа́ть (в
тюрьму и т. п.), подверга́ть заклю
че́нию.

з н я в Е́ч ы ц ц а сов. изуве́читься,
искале́читься;
изуро́доваться;
обезобра́зиться; з. на вайне́
изуве́читься (искале́читься, изуро́
доваться) на войне́.

ЗНЯВЕ́Ч ЫЦЬ сов. изуве́чить, ис
кале́чить; изуро́довать; обезоб
ра́зить; (о вещах — ещё) излома́ть,
искове́ркать; з. у бо́йцы изуве́чить
(искале́чить) в дра́ке; ця́жкае
ране́ние ~чыла чалаве́ка тяжёлое
ране́н ие изуве́чило (искале́чило,
изуро́довало) челове́ка.
ЗНЯВЩНЫ обл. ненави́стный.
ЗНЯВОЛЕНАЯ ж. сущ. заключён
ная.
ЗНЯВО́ЛЕННЕ ср. (в тюрьму и
т. п.) заключе́ние, заточе́ние.
ЗНЯВО́Л ЕНЫ 1. прич. лишённый
свобо́ды, заключённый (в тюрьму,
под стражу и т. п.), заточённый (в
тюрьму и т .п.), подве́ргнутый
заключе́нию; 2. в знач. сущ. заклю
чённый, у́зник л*.
ЗНЯВО́Л ЩЬ сов. лиши́ть сво
бо́ды, заключи́ть (в тюрьму, под
стражу и т. п.), заточи́ть (в
тюрьму и т .п.), подве́ргнуть за
ключе́нию.

ЗНЯДУ́Ж АЦЬ и з н я д а ж ь щ ц А
сов. разе, (потерять силы) ослабе́ть.

ЗНЯМЕЛАСЦЬ ж. онеме́лость.
ЗНЯМЕЛЫ в разы. знач. оне
ме́лый, онеме́вший; (потерявший
чувствительность, гибкость—ещё)
одеревене́лый,
одеревене́вший;
окочене́лый, окочене́вший; см.
зняме́ць.
ЗНЯМЕННЕ ср. онеме́ние; одере
вене́ние, окочене́ние; см. зняме́ць.
ЗНЯМЕЦЬ сов. в разн. знач.
онеме́ть; (потерять чувствитель
ность, гибкость — ещё) одереве
не́ть, окочене́ть; з. ад стра́ху
онеме́ть от стра́ха; ру́ю (но́п) ~мёлі
ру́ки (но́ги) онеме́ли (одереве
не́ли, окочене́ли); усё науко́ла
~ме́ла всё вокру́г онеме́ло.
ЗНЯМОГА ж. изнеможе́ние ср.;
исто́ма; томле́ние ср.
ЗНЯМО́ГЛЫ см. знямо́жаны.
ЗНЯМОЖАНА парен, изнеможён
но.
ЗНЯМО́Ж АНАСЦЬ ж. изнеможённостъ, исто́ма.
ЗНЯМОЖАНЫ изнеможённый;
вы́бившийся из сил; истомлён
ный.

ЗНЯВО́ЛЬВАННЕ ср. лише́ние
свобо́ды, заключе́ние (в тюрьму,
под стражу и т. п.), заточе́ние (в
тюрьму и т. п.).

ЗНЯНАЦКУ нареч. враспло́х, вне
за́пно, вдруг.

ЗНЯВО́ЛЬВАЦЦА несов. страд.
лиша́ться свобо́ды, заключа́ться (в

ЗНЯПРАЎДЗІЦЬ сов. опрове́рг
нуть.
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ЗНЯСІЛЕНА нареч. изнеможённо.
ЗНЯСТЛЕНАСЦЬ ж.
ность, истощённость.

изнурён

ЗНЯСІЛЕННЕ ср. поте́ря сил,
изнеможе́ние; истоще́ние; вайна́
на з. война́ на истоще́ние; з. нерво́вай сістэмы истоще́ние не́рвной
систе́мы.
ЗНЯСІЛЕНЫ 1. прич. обес
си́ленный, изнурённый; истощён
ный; 2. прич. истощённый, вы́па
ханный; 1, 2 см. знясіліць; 3. прил.
обесси́левший, изнеможённый.
ЗНЯСЬЛЕЦЬ сов. (стать бессиль
ным) обесси́леть, изнемо́чь; исто
ща́ть; стары́ зусім ~леу стари́к
соверше́нно обесси́лел (изнемо́г).
ЗНЯСІЛІЦЦА сов. 1. (лишиться
сил, сделаться бессильным) обес
си́леть, изнури́ться; истощи́ться;
2. истощи́ться, вы́пахаться (о
почве).
ЗНЯСЫПЦЬ сов. 1. (лишить сил,
сделать бессильным) обесси́лить,
изнурить; истощи́ть; хло́пца ~ліла
ліхаманка па́рня обесси́лила (из
нури́ла, истощи́ла) лихора́дка; 2.
истощи́ть, вы́пахать (почву).
ЗНЯСЫЬВАННЕ ср. обесси́лива
ние, изнуре́ние; см. знясільваць 1.
ЗНЯСІЛЬВАЦЦА несов. 1. (ли
шаться сил, делаться бессильным)
изнуря́ться; истоща́ться; 2. исто
ща́ться, выпа́хиваться (о почве); 3.
страд, обесси́ливаться; изну
ря́ться; истоща́ться, выпа́хиваться;
см. знясільваць.
ЗНЯСІЛЬВАЦЬ несов. 1. (лишать
сил, делать бессильным) обес
си́ливать, изнуря́ть; истоща́ть; 2.
истоща́ть, выпа́хивать (почву); 1, 2
см. знясшць.

ЗНЯСШЬВАЮЧЫ 1. прил. изну
ри́тельный; -чая пра́ца изнури́
тельный труд; 2. деепр. изнуря́я.
ЗНЯСЛА́ВПЩА сов. опозо́риться,
обессла́виться, осла́виться; і трэ́ба
ж гэ́так з.! и на́до же так опо
зо́риться!
ЗНЯСЛА́ВЩЬ (каго-што) сов.
обессла́вить, опозо́рить, опоро́
чить, осла́вить; (подвергнуть изде
вательству) надруга́ться (над кемчем); з. сумле́ннага чалаве́ка обес
сла́вить (опозо́рить, опоро́чить,
осла́вить) че́стного челове́ка;
надруга́ться над че́стным челове́
ком.
ЗНЯСЛАЎЛЕНЫ
обессла́влен
ный, опозо́ренный, опоро́ченный,
осла́вленный; см. знясла́вщь.
ЗНЯТЫ 1. сня́тый; (о молоке)
снято́й; уво́ленный; отстранён
ный; смещённый; у́бранный; сне
сённый; 2. изъя́тый; 3. сня́тый,
сфотографи́рованный; 4. спец, от
сня́тый; 1—4 см. зняць.
ЗНЯУЦЕ́РПУ
нетерпе́ния.

нареч.

разг.

от

ЗНЯЦЦА сов. 1. в разн. знач.
сня́ться; перадавы́я ча́сщ зняліся з
фро́нту передовы́е ча́сти сня́лись с
фро́нта; з. з мелі сня́ться с ме́ли;
лёгка зня́уся абу́так легко́ сняла́сь
о́бувь; кара́ зняла́ся з дро́ва кора́
сняла́сь с де́рева; дзве́ры зняліся з
заве́сау дверь сняла́сь с пе́тель; 2.
сня́ться, сфотографи́роваться; з.
на фо́не мо́ра сня́ться (сфотогра
фи́роваться) на фо́не мо́ря; з. ў
но́вым фільме сня́ться в но́вом
фи́льме; О з. з уліку сня́ться с
учёта.
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ЗНЯЦЦЕ ср. 1. сня́тие; уволь
не́ние; отстране́ние; смеще́ние;
убира́ние; 2. изъя́тие; 1,2 см. зняць

1, 2.
ЗНЯЦЬ сов. 1. в разн. знач. снять;
(с должности —ещё) уво́лить; от
страни́ть; смести́ть; (удалить то,
что лежит, стоит — ещё) убра́ть;
(срубить, срезать —ещё) снести́; з.
карціну са сцяны́ снять карти́ну со
стены́; з. насто́льшк снять (убра́ть)
ска́терть; з. бо́ты снять сапоги́; з.
вяршкі з малака́ снять сли́вки с мо
лока́; з. вартаво́га снять часово́го;
калга́с зняу высо́та у́раджа́й колхо́з
снял высо́кий урожа́й; з. ча́сщ з
фро́нту снять ча́сти с фро́нта; з.
спрэ́чнае пьгга́нне снять спо́рный
вопро́с; з. пьгга́нне з пара́дку дня
снять вопро́с с пове́стки дня; з.
вымо́ву снять вы́говор; з. штраф
снять штраф; з. ме́рку з нал снять
ме́рку с ноги́; яго́ знялі з рабо́ты его́
сня́ли (уво́лили) с рабо́ты; его
отстрани́ли от рабо́ты; з. зага́дчыка
снять (смести́ть) заве́дующего; з.
кало́ду карт снять коло́ду карт; 2.
(из употребления) изъя́ть; з. з
про́дажу тава́ры дрэ́ннай я́касщ
изъя́ть из прода́жи това́ры плохо́го
ка́чества; 3. (копию, фотографию,
кинофильм и т. п.) снять, сфото
графи́ровать; з. го́ры снять (сфото
графи́ровать) го́ры; з. ксерако́гаю з
ру́катсу снять ксероко́пию с ру́
кописи; 4. спец, (закончить съёмку)
отсня́ть; з. фільм отсня́ть фильм; О
з. з уліку снять с учёта; з. галаву́
снять го́лову; з. ма́ску снять ма́ску;
з. шку́ру содра́ть шку́ру; як руко́й
зияло́ как руко́й сняло́.

ЗОАВЕГЭРЫНА́РНЫ зооветери
на́рный.
ЗОАГЕАГРАФІЧНЫ зоогеографи́ческий.
ЗОАГЕАГРА́ФМ ж. зоогеогра́фия.
ЗОАГЕО́ГРАФ м. зоогео́граф.
ЗОАППЕ́Н А ж. зоогигие́на.
ЗОАППЕШ ЧНЫ зоогигиени́ческий.
ЗОАМАГАЗІН м. зоомагази́н.
ЗОАМАРФІЗМ, -му м. зоомор
фи́зм.
ЗОАМАРФІЧНЫ
кий.

зооморфи́чес

ЗОАПАЖАНТАЛОПЯ ж. зоопа
леонтоло́гия.
ЗОАПАІАЛбПЯ ж. зоопатоло́гия.
ЗОАГШАНКТО́Н, -ну м. биол.
зоопланкто́н.
ЗОАПСШ ЛО́П Я ж. зоопсихо
ло́гия.
ЗОАХІМІЧНЫ зоохими́ческий.
ЗОАЦЭНОЗ, -зу м. зооцено́з.
ЗОЛАК, -лку, -лаку м. заря́ ж.,
рассве́т; уста́ць на зо́лку встать на
заре́ (на рассве́те).

ЗНЯЧЭ́УКУ парен, неожи́данно,
внеза́пно.

ЗОЛАЗА ср. в разн. знач. зо́лото;
чы́стае з. чи́стое зо́лото; заплацщь
-там уплати́ть зо́лотом; шыць -там
шить зо́лотом; 0 суса́льнае з.
суса́льное зо́лото; аігімпійскае з.
олимпи́йское зо́лото; О на ва́гу з.
на вес зо́лота; асы́паць -там
осы́пать зо́лотом; не ўсё то́е з., шго
блшчы́ць поел, не всё то зо́лото,
что блести́т; у зо́лаце хадзіць в
зо́лоте ходи́ть.

ЗОАВЕТПУНКТ м. зооветпу́нкг.

ЗОЛАТАВАЛО́СЫ золотоволо́сый.
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ЗОМТАВЬШШЮАЛЬНЬІ
золотошве́йный.
ЗОЛАТАГАЛО́ВЫ златогла́вый.
ЗОЛАЗАЗДАБЫВАЛЫПК м. зо
лотодобы́тчик.
ЗОЛАТАЗДАБЫЎНЫ золотодо
быва́ющий.
ЗОЛАТАЗДАБЬША ж. золотодо
бы́ча.
ЗОЛАТАПАГОНШК м. разе, золо
топого́нник.
ЗОЛАТАПРАМЫСЛО́ВАСЦЬ ж.
золотопромы́шленность.
ЗОЛАТАПРАМЫСШЭ́ВЕЦ, -ло́уца
м. золотопромы́шленник.
ЗО ІШ АП РАМ ЬІСЛбвЫ золото
промы́шленный.
ЗОЛАТАШУКА́ЛЫПК м. золото
иска́тель.
ЗОЛАЗАШУКАл ЫПЦН золото
иска́тельский.
ЗОЛАТКА ср. ласк. разг. золотко,
зо́лотце.
ЗОЛАТЦА ср. ласк. зо́лотце.
ЗОЛАЧАК, -чку м. ласк, зо́рень
ка ж.
ЗОЛЕНЫ спец, золёный, отзолён
ный.
ЗОЛКА нареч. промо́згло.
ЗОЛКАСЦЬж промо́зглость.
ЗОЛИ промо́зглый.
ЗОЛЬ I ж. сы́рость, сля́коть.
ЗОЛЬ II, род. зо́ля ж. спец. золь.
ЗОЛЬНАСЦЬ ж. спец, зо́льность.
ЗОЛЬНЫ спец, зо́льный.
ЗОЛЫПЧЫК м. спец, зо́льник.
ЗОНА ж. зо́на; полоса́; з. ту́вдры
зо́на ту́ндры; ру́дная з. геол. ру́дная

зо́на; з. агшо́ воен. зо́на огня́; о́
бяз’я́дзерная з. безъя́дерная зо́на; з.
адчужэ́ння ж.-д. зо́на (полоса́) от
чужде́ния; дэмілітарызаваная з. де
милитаризо́ванная зо́на; мёртвая з.
мёртвая зо́на.
ЗОНАВЫ см. зо́нны.
ЗОНД, род. зо́цца м. в разн. знач.
зонд.
ЗОННЫ зо́нный.
ЗО́РАЧКА ж. уменъш.-ласк. звёз
дочка.
ЗОРКА I сущ. ж. в разн. знач.
звезда́; з. пе́ршай (друго́й) велічыш
астр, звезда́ пе́рвой (второ́й) ве
личины́; нерухо́мыя ~кі астр.
неподви́жные звёзды; о́ Паля́рная
з. Поля́рная звезда́; о́рдэн Чырво́най Зо́рю о́рден Кра́сной Звезды́;
блука́ючыя ~ю блужда́ющие звёз
ды; марска́я з. морска́я звезда́;
пераме́нньга ~ю астр, переме́нные
звёзды; О пуцяво́дная з. путево́дная
звезда́; зо́рак з не́ба ле хапа́е звёзд с
не́ба не хвата́ет; нарадзщца пад
шчаслівай -кай роди́ться под
счастли́вой звездо́й; узыхо́дзячая
з. восходя́щая звезда́.
ЗО́РКА II нареч. зо́рко; во́чы глядзя́ць з. глаза́ смо́трят зо́рко.
ЗО́РКАВЫ (относящийся к звезде)
звёздный.
ЗОРКАПАДО́БНЫ звёздообра́з
ный.
ЗО́РКАСЦЬ ж. зо́ркость.
ЗОРКАЎКА ж. бот. звездчатка.
ЗО́РИ зо́ркий; глаза́стый.
ЗО́РНА нареч. звёздно.
ЗО́РНЫ в разн. знач. звёздный;
~ная астраномія звёздная астро
но́мия; ~ная ноч звёздная ночь; 0 з.
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прабе́г (запльіў) спорт, звёздный
пробе́г (заплы́в); з. год звёздный
год; з. до́ждж звёздный дождь; О
~ная часіна звёздный час.
ЗОРЧАТЫ звёздчатый.
ЗОРЫЦЬ несов. смотре́ть, всма́т
риваться.
З-ПАД предлог с род. в разн. знач.
из-под, из-подо; вы́брацца з-пад
сне́гу вы́браться из-под сне́га́;
вьшсщ з-пад алло́ вы́йти из-под
огня́; даста́ць з-пад лёду доста́ть
из-подо льда; уцячы́ з-пад ва́рты
убежа́ть из-под стра́жи; скры́нка
з-пад цуке́рак я́щик из-под кон
фе́т; ро́дам з-пад Віцебска ро́дом
из-под Ви́тебска; вы́йшла з-пад яго́
пяра́ вы́шло из-под его́ пера́.
3-ПА-НАД предлог с род. (при
обозначении места, расположенного
вдоль чего-л.) с; з-па-над Не́мала

даносіліся галасы́
доноси́лись голоса́.

с

Не́мана

ЗРАБІЦЦАст 1. сде́латься, стать;
е́н -біўся вьща́тным вучбным он
сде́лался (стал) выдаю́щимся учё
ным; надво́р’е -білася дра́нным
пого́да ста́ла плохо́й; 2. (слу
читься) произойти́; ста́ться; стряс
ти́сь; пгго -білася з заво́дам? что
произошло́ (ста́лось) с заво́дом?;
пгго тут -білася? что здесь про
изошло́ (стрясло́сь)?; бада́ -білася
беда́ стрясла́сь.
ЗРАБІЦЬ (што) сов. 1. сде́лать;
(образовать отверстие, проход —
ещё) проде́лать; (ошибку, обряд и
т. п.) соверши́ть; яшча́ мо́жна
мно́га чаго́ з. ещё мо́жно мно́го чего́
сде́лать; з. перакла́д сде́лать пере
во́д; ко́ла ~біла сто абаро́тау у
секу́нду колесо́ сде́лало сто
оборо́тов в секу́нду; з. адіуліну

сде́лать (проде́лать) отве́рстие; з.
аглад сде́лать обзо́р; з. дабро́ каму́не́будзь сде́лать добро́ кому́-л.; з.
абхо́д сде́лать (соверши́ть) обхо́д;
з. памы́лку сде́лать (соверши́ть)
оши́бку; з. справазда́чу сде́лать
отчёт; 2. юр. произвести́ под
ве́ргнуть (чему)', з. до́пыг произвес
ти́ допро́с; 3. (выработать)
сде́лать, произвести́, изгото́вить,
вы́пустить; смастери́ть; заво́д ~біў
со́пл машы́н звыш пла́на заво́д
сде́лал (произвёл, изгото́вил,
вы́пустил) со́тни маши́н сверх
пла́на; з. прыбо́р смастери́ть (из
гото́вить) прибо́р; 4. (какое-л.
приспособление) сде́лать, устро́ить,
сооруди́ть; з. паве́ць сде́лать
(устро́ить, сооруди́ть) наве́с; 5.
(чулки и т. п.) связа́ть; 6. (совер
шить что-л.) сде́лать, сотвори́ть;
(налёт и т. п. —ещё) соверши́ть;
учини́ть; з. пуд сде́лать (сотвори́ть)
чу́до; з. нале́т сде́лать (соверши́ть)
налёт; 7. (вред и т. п.) причини́ть,
принести́; з. непрые́мнасць при
чини́ть (принести́) неприя́тность;
8. (при выражении невыполнимос
ти) поде́лать; шчо́га не зробіш
ничего́ не поде́лаешь; пгго зробіш
что поде́лаешь; О з. го́нар сде́лать
честь; з. канцы́ прост, укоко́шить,
угро́бить; з. за́хады приня́ть ме́ры;
зрабі(це) ла́ску сде́лай(те) одол
же́ние; бу́дь(те) добры́; яви́те
ми́лость; з. ла́ску оказа́ть любе́з
ность; сде́лать одолже́ние; з.
ду́рнем сде́лать дурако́м.
ЗРАДЗЕЛЫ разг.
изрежённый.

пореде́вший;

ЗРАДЗЕЦЬ сов. разг. (стать
пореде́ть; канюшьша
-дзе́ла кле́вер пореде́л.

редким)

ЗРАДЗЩЬ сов. см. урадзіць.
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ЗРАДШЦЦА сов.
породни́ться. .

сродниться;

ЗРАДШЦЬ сов. сродни́ть; пород
ни́ть.

ЗРАЗУМЕ́ЛЫ поня́тный, я́сный;
вразуми́тельный; О -лая рэч!
я́сное де́ло!
ЗРАЗУМЕ́ННЕ ср. постиже́ние.

ЗРАЗАННЕ ср. среза́ние, Сре́зка ЗРАЗУМЕ́ТЫ 1. по́нятый, по
ж. \ срез м.\ спи́ливание; см. сти́гнутый; 2. уяснённый; по́ня
тый; 3. осо́знанный; по́нятый; 4.
зраза́ць 1.
осмы́сленный; по́нятый; 5. по́ня
ЗРАЗАЦЦАнесов. 1. (стираться от тый; 1—5 см. зразуме́ць 1—5.
резания) сраба́тываться; 2. разе.
ЗРАЗУМЕЦЬ сов. 1. поня́ть;
среза́ться, сре́зываться; 1, 2 см.
зрэ́зацца 1, 2; 3. страд, среза́ться, пости́чь, пости́гнуть: уразуме́ть; з.
сре́зываться; спи́ливаться; обры намёк поня́ть намёк; з. з пе́ршага
ва поня́ть с пе́рвого сло́ва; з.
ва́ться; изреза́ться, изре́зываться; сло́
#
0
0
ў
борозди́ться; полосова́ться; см.
ісцшу постичь (уразуметь) истину;
зраза́ць.
2. (сделать что-л. для себя ясным,
понятным)
уясни́ть; поня́ть; з.
ЗРАЗАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
среза́ть, сре́зывать; (пилой —ещё) су́тнасць спра́вы уясни́ть (поня́ть)
спи́ливать; (в разговоре — ещё) суть де́ла; 3. (довести полностью до
обрыва́ть; 2. изреза́ть, изре́зывать; своего сознания) осозна́ть; поня́ть;
з. (покрывать углублениями) бороз 3. сваю́ памы́лку осозна́ть (поня́ть)
ди́ть;
полосова́ть,
изреза́ть, свою́ оши́бку; 4. (открыть смысл,
значение чего-л.) осмы́слить; по
изре́зывать; 1—3 см. зрэзаць.
ня́ть; па-но́ваму з. падзеі по-но́
ЗРАЗНЫ́ спец, срезно́й.
вому осмы́слить собы́тия; 5.
ЗРА́ЗУ парен, разг. 1. сра́зу, то́тчас; (оценить по достоинству) поня́ть;
ён з. зразумеў он сра́зу (то́тчас) каб з. прыгажо́сць Санкт-Пецярпо́нял; 2. (в один приём) сра́зу; бу́рга, тра́ба яго́ паба́чыць что́бы
поня́ть красоту́ Санкт-Петер
хлапчу́к узя́у ара́х і з. раскусіў бу́рга, на́до его́ уви́деть; О даць з.
мальчо́нка взял оре́х и сра́зу раску дать поня́ть; з. з паўслова поня́ть с
си́л.
полсло́ва (полусло́ва).
ЗРАЗУМЕ́ЛА 1. парен, поня́тно,
я́сно; вразуми́тельно; ён даво́ш з.
расказа́у аб пае́здцы он дово́льно
поня́тно (я́сно) рассказа́л о
пое́здке; 2. вводи, сл. коне́чно,
поня́тно, разуме́ется; есте́ственно;
я, з.9 згадзіўся на ягб прапано́ву я,
коне́чно (поня́тно, разуме́ется),
согласи́лся на его́ предложе́ние; 3.
в знач. безл. сказ. поня́тно, я́сно;
усё з. всё поня́тно (я́сно).
ЗРАЗУМБЖСЦЬ ж. поня́тность,
я́сность; вразуми́тельность.

ЗРА́ЗЫ, -заў, ед. зра́за ж. кул.
зра́зы.
ЗРАІЦЦА сов. (соединиться в один
рой) срои́ться.
ЗРАЩЬ сов. (соединить в один рой)
срои́ть.
ЗРАКА́ЦЦА (каго-чаго) несов. разг.
отрека́ться (от кого-чего); см.
зрачьюя.
ЗРАНЕНЫ изра́ненный.
ЗРАШЦЦА сов. разг. изра́ниться.
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ЗРАНІЦЬ сов. изранить.
ЗРАНІЦЬ сов. обл. (родить раньше
срока) ски́нуть, вы́кинуть.

ЗРАЎНЯЦЦА сов. 1. (стать ров
ным, гладким) сровня́ться, уров
ня́ться; 2. сравни́ться; сравня́ться.

ЗРАНКУ парен, с утра́; спозара́нку.

ЗРАЎНЯЦЬ сов. 1. (сделать что-л.
ровным, гладким) сровня́ть, уров

ЗРАСТА́ННЕ ср. сраста́ние.
ЗРАСГА́ЦЦА несов. сраста́ться; см.
зрасщся.

ня́ть; з. зямлю сровня́ть (уровня́ть)
зе́млю; 2. сравни́ть; з. адна́ здругім
сравни́ть одно́ с други́м.

ЗРАСХО́ДАВАННЕ
хо́дование.

израс

ЗРАХАВАНЫразг. подсчи́танный,
сосчи́танный.

ЗРАСХО́ДАВАНЫ израсхо́дован
ный.

ЗРАХАВАЦЦА сов. разг. (произвес
ти взаимный расчёт) сче́сться.

ЗРАСХО́ДАВАЦЬ
хо́довать.

израс

ЗРАХАВАЦЬ сов. разг. подсчита́ть,
сосчита́ть.

ЗРАСЩ сов. 1. разе, (покрыться
растительностью) зарасти́, порас
ти́, обрасти́; 2. прост, вы́расти,

ЗРАЧЫСЯ (каго-чаго) сов. разг.
отре́чься (от кого-чего); з. сваіх
слоў отре́чься от свои́х слов; з.
бацька́у отре́чься от роди́телей.

ср.

сов.

уроди́ться.
ЗРАСЩСЯ сов. в разн. знач. срас
ти́сь; бро́вы ~сліся бро́ви сросли́сь;
косць -сла́ся кость сросла́сь.
ЗРАСЩЦЬ сов. срасти́ть; з. злама́ную косць срасти́ть сло́манную
кость.

ЗРАШЧЭ́ННЕ ср. сраще́ние; з.
ка́сщ пасла́ перала́му сраще́ние
ко́сти по́сле перело́ма; 0 ла́ннае з.
анат. ло́нное сраще́ние; фразеалагічнае з. лингв, фразеологи́ческое
сраще́ние.

ЗРАУНАВА́НЫ
сро́вненный,
уро́вненный; см. зраунава́ць 1.

ЗРАШЭ́ЦШЦА
ти́ться.

ЗРАЎНАВАЦЦА сов. см. зраўня́цца.

ЗРАШЭЩЦЬ сов. изрешети́ть.

ЗРАУНАВАЦЬ сов. см. зрауна́ць.
ЗРАЎНОЎВАННЕ ср. сра́внива
ние, ура́внивание; см. зраўнбўваць 1.
ЗРАУНО́УВАЦЦА несов. возвр.,
страд, сра́вниваться, ура́внивать
ся; см. зраунава́цца 1, зрауно́уваць 1.
ЗРАЎНбЎВАЦЬ несов. 1. (делать
что-л. ровным, гладким) ровня́ть;
сра́внивать,
ура́внивать;
см.
зраунава́ць 1; 2. сра́внивать.

ЗРАШЭ́ЧАНЫ
изрешечённый.

сов.

изреше

изреше́ченный,

ЗРАШЭ́ЧВАЦЦА несов.
страд, изреше́чиваться.
ЗРАШЭ́ЧВАЦЬ несов.
чивать; решети́ть.

возвр.,

изреше́

ЗРОБЛЕНЫ 1. сде́ланный; про
де́ланный; совершённый; 2. сде́
ланный, произведённый, изгото́в
ленный, вы́пущенный; *3. сде́
ланный, устро́енный, сооружён
ный; 4. свя́занный; 5. сде́ланный,
сотворённый; совершённый; учи
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нённый; 6. причинённый, прине
сённый; 1—6 см. зрабіць 1,3—7.
ЗРО́ДНЕНЫ сроднённый, срод
ни́вшийся.
ЗРО́ДУ парен, разг. сро́ду, о́троду.
ЗРО́ЕНЫ сроённый; см. зраіць.
ЗРОК, род. зро́ку м. зре́ние ср.\
падма́н зро́ку обма́н зре́ния; по́ле
зро́ку по́ле зре́ния.
ЗРО́КАВЫ зри́тельный; ~вая па́мяць зри́тельная па́мять; з. нерв
зри́тельный нерв.
ЗРОСЛАПЯЛЁСГКАВЫ
бот.
сростнолепе́стный.
ЗРСКЛАПЯЛЁСТКАВЬШ сущ. мн.
бот. сростнолепе́стные.
ЗРО́СЛЫ сро́сшийся.
ЗРОСГ, род. зро́сту м. срост.
ЗРОСІАК, -тка м. сро́сток.
ЗРО́ШЧАНЫ 1. прич. сращённый;
см. зрасщць; 2. прил. сро́сшийся.
ЗРО́ШЧВАННЕ ср. прям., перен.
сра́ищвание; з. касце́й сра́щивание
косте́й; з. прамысло́вага і фінансавага кагата́лу сра́щивание промы́шленного и фина́нсового ка
пита́ла.
ЗРО́ШЧВАЦЦЛ несов. сра́щивать
ся; см. зрасщся.
ЗРО́ШЧВАЦЬ несов. сра́щивать;
см. зрасщць.
ЗРУБ м. 1. сруб; 2. спец. ряж.

ЗРУ́БАВЫ сру́бный, сру́бовый.
ЗРУБІЦЬ сов. (выстроить из
брёвен) сруби́ть.
ЗРУБЛЕНЫ сру́бленный; см.

зрубіць.
ЗРУБЦАВА́НЫ изрубцо́ванный.
ЗРУБЦАВА́ЦЬ сов. изрубцева́ть.

ЗРУБЦбЎВАЦЦА несов. изруб
цо́вываться.
ЗРУДЗЕ́ЛЫ порыже́вший.
ЗРУДЗЩЬ сов. порыже́ть.
ЗРУЙНАВА́ЛЬНАСЦЬ ж . 1. раз
руши́тельность; 2. сокруши́
тельность.
ЗРУЙНАВА́ЛЬШК м. разг. сокру
ши́тель.
ЗРУЙНАВА́ЛЬНЫ 1. разруши́
тельный; 2. сокруши́тельный.
ЗРУЙНАВА́ННЕ ср. разруше́ние,
разоре́ние; см. зруйнава́ць.
ЗРУЙНАВА́НЫ разру́шенный, ра
зорённый (до основания).
ЗРУЙНАВАЦЬ сов. разру́шить,
разори́ть (до основания).
ЗРУХ, род. зру́ху м. сдвиг; з. у
рабо́це сдвиг в рабо́те.
ЗРУ́ЧНА парен. 1. удо́бно; ло́вко;
2. удо́бно, благоприя́тно; 1, 2 см.

зру́чны.
ЗРУ́ЧНАСЦЬ ж. удо́бство ср.
ЗРУЧНЕЙ парен, сравнит, ст.
удо́бнее, бо́лее удо́бно; ло́вче,
ловче́е, бо́лее ло́вко.
ЗРУЧНЕ́ЙШЫ прил. сравнит, ст.
удо́бнее, бо́лее удо́бный; бо́лее
ло́вкий.
ЗРУ́ЧНЫ 1. удо́бный; ло́вкий;
~нае кре́сла удо́бное кре́сло; з.
прае́зд удо́бный прое́зд; ~ная
рьщлёука удо́бная (ло́вкая) лопа́та;
2. удо́бный, благоприя́тный; под
ходя́щий; з. вы́падах удо́бный,
(благоприя́тный,
подходя́щий)
слу́чай.
ЗРУШАНЫ прям., перен. сдви́
нутый, стро́нутый; смещённый;
см. зру́шыць 1.
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ЗРУ́Ш ВАННЕ ср. смещение; см.

зру́шваць.
ЗРУШВАЦЦА несов. возвр., страд.
сдвига́ться, стра́гиваться; сме
ща́ться; см. зру́шыцца 1, зру́шваць.
ЗРУШВАЦЬ несов. прям., перен.
сдвига́ть, стра́гивать; смеща́ть; см.

ЗРЫВА́Ц Ь II несов. (рылом — о
животных) 1. срыва́ть; 2. (роя,
покрывать рытвинами) изрыва́ть.
ЗРЫВІСГЫ (о голосе) срыва́ю 
щийся.
ЗРЫГВАЦЦА несов. страд, разг.
сры́гиваться.

зру́шыць 1.

ЗРЫГВАЦЬ несов. разг. сры́гивать.

ЗРУ́Ш ЫЦЦА сов. 1. прям., перен.
сдви́нуться, стро́нуться; смес
ти́ться; 2. (начать двигаться) тро́
нуться.

ЗРЫ́ГНУТЫ разг. сры́гнутый.

ЗРУШЫЦЬ сов. 1. прям., перен.
сдви́нуть, стро́нуть; смести́ть; з.
ка́мень сдви́нуть (стро́нуть) ка́
мень; з. рабо́ту з мёртвага пу́нкта
сдви́нуть (стро́нуть) рабо́ту с
мёртвой то́чки; 2. (начать двигаться) тро́нуться, тронуть; цягшк
з гру́катам зру́шыу з ме́сца по́езд со
сту́ком тро́нулся с ме́ста; О го́ры з.
го́ры свороти́ть.
ЗРУШЭ́Н НЕ ср. геол., тех. сдвиг
л*., смеще́ние, подви́ж ка ж.
ЗРЫВА́ННЕ ср. 1. срыва́ние, срыв
м.; одёргивание; снос л*.; 2. разе.
срыва́ние; 3. вымеще́ние; 1—3 см.

ЗРЫГНУЦЬ сов. однокр. разг.
срыгну́ть.
ЗРЫЖЭЛЫ порыже́вший.
ЗРЫ Ж ЭЦЬ сов. порыже́ть.
ЗРЫКАШЭ́Ц ЩЬ
ше́тить.

сов.

срико

ЗРЫНАЦЦА несов. возвр., страд.
сверга́ться, поверга́ться; низвер
га́ться.
ЗРЫНА́Ц Ь несов. сверга́ть, повер
га́ть; низверга́ть.
ЗРЬШУТЫ све́ргнутый, пове́рг
нутый, пове́рженный; низри́ну
тый, низве́ргнутый; О з. кумір
пове́рженный куми́р.
ЗРЫНУЦЦА сов. низри́нуться.

зрыва́ць 1 1—3.

ЗРЬШ УЦЬ сов. све́ргнуть, пове́рг
нуть; низри́нуть, низве́ргнуть.

ЗРЫВАЦЦА несов. 1. в разн. знач.
срыва́ться; см. сарва́цца; 2. страд.
срыва́ться; сдёргиваться; сно
си́ться; вымеща́ться; надрыва́ться;
см. зрыва́ць I.

ЗРЫСАВАНЫ 1. срисо́ванный; 2.
изрисо́ванный; 3. разг. изри
со́ванный; 4. разг. исчёрканный;
1—4 см. зрысава́ць.

ЗРЫВАЦЬ I несов. 1. в разн. знач.
срыва́ть; (стаскивать —ещё) сдёр
гивать; (ветром и т. п.—ещё) сно
си́ть; 2. разе, (брать лишнее)
срыва́ть; сдира́ть; 3. срыва́ть,
вымеща́ть; 4. надрыва́ть, надса́
живать; 1—4 см. сарва́ць I.

ЗРЫСАВАЦЬ сов. 1. (сделать
копию рисунка, узора) срисова́ть; з.
партрэ́т срисова́ть портре́т; 2.
(покрытьрисунками) изрисова́ть; з.
альбо́м изрисова́ть альбо́м; 3. разг.
(рисуя, израсходовать) изрисова́ть;
з. ало́вак изрисова́ть каранда́ш ; 4.
разг. (исписать беспорядочными
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штрихами) исчерка́ть, исчёркать;
з. усю́ папе́ру исчёркать всю бума́гу.

ЗРЫСбВАНЫ см. зрысава́ны.
ЗРЫСО́УВАННЕ ср. срисо́вка ж .,
срисо́вывание; см. зрысоуваць 1.
ЗРЫСО́УВАЦЦА несов. страд.
срисо́вываться; изрисо́вываться;
исчёркиваться; см. зрысоуваць.
ЗРЫСО́УВАЦЬ несов. 1. (делать
копиюрисунка, узора) срисо́вывать;
2. (покрывать рисунками) изри
со́вывать; 3. разе, (рисуя, расходо
вать) изрисовывать; 4. разе, (испи
сывать беспорядочными штрихами)
исчёркивать; 1—4 см. зрысава́ць.

ЗРЫ́ТЫ 1. сры́тый; взбугрённый;
2. изры́тый; 1,2 см. зрыць.
ЗРЫЎ, род. зры́ву м. в разн. знан.
срыв; з. пла́на нарыхтбвак срыв
пла́на загото́вок; зрьшаў у пра́цы не
•было́ сры́вов в рабо́те не́ было.
ЗРЬІЎКЗ, -каў ед. нет обры́вки,
лоскуты́, кло́чья; рвань ж.
ЗРЬІЎШЧЫК м. неодобр. сры́в
щик
ЗРЬІЎШЧЫЦА ж. неодобр. сры́вщица.
ЗРЫФМАВА́НЫ срифмо́ванный.
ЗРЫФМАВА́ЦЬ сов. срифмова́ть.
ЗРЫЦЬ сов. (рылом —о живот
ных) 1. срыть; взбугри́ть; 2. (роя,
покрыть рытвинами) изры́ть.
ЗРЭАГАВАЦЬ сов. среаги́ровать.
ЗРЭ́Б’Е ср. мн. нет вере́тье,
по́сконь ж.
ЗРЭ́БШНА ж. разе, поско́нина.
ЗРЭ́БШК ед. нет обл. поско́нные
порты́.
ЗРЭ́БНШД ж. изде́лия из
по́скони.

ЗРЭ́БНЫ разе, поско́нный.
ЗРЭ́ДЖАНАСЦЬ ж. изрежён
ность, изре́женность.
ЗРЭ́ДЖАНЫ прорежённый; изрежённый, изре́женный.
ЗРЭ́ДЖВАННЕ ср. проре́живание;
изре́живание.
ЗРЭ́ДЖВАЦЦД несов. 1. изре́живаться; см. зра́дзщца; 2. страд.
проре́живаться; изре́живатъся; см.
зра́джваць.
ЗРЭ́ДЖВАЦЬ несов. проре́живать;
изре́живать.
ЗРЭ́ДЗШЦД сов. стать изрежённым, изре́женным, изре́диться.
ЗРЭДЗІЦЬ сов. прореди́ть; изреди́гь.
ЗРЭ́ДКУ нареч. и́зредка.
ЗРЭЗ, род. зра́зу м. в разн. знан.
срез.
ЗРЭ́ЗАК, -зка м. сре́зок.
ЗРЭ́ЗАНЫ 1. в разн. знач. сре́
занный; спи́ленный; обо́рванный;
2. изре́занный; 3. изборождённый;
исполосо́ванный, изре́занный; 1—
3 см. зра́заць.
ЗРЭЗАЦЦА сов. 1. (стереться от
резанья) срабо́таться; нажы́ ў сячка́рш ^заліся ножи́ в соломоре́зке
срабо́тались; 2. разе, сре́заться; з.
на экза́мене сре́заться на экза́мене;
3. (сделать порезы во многих
местах) изре́заться; 4. разе,
(вступить в борьбу) сре́заться,
схвати́ться.
ЗРЭ́ЗАЦЬ сов. 1. в разн. знач.
сре́зать; (пилой—ещё) спили́ть; (в
разговоре — ещё) оборва́ть; з. скары́нку сре́зать ко́рку; з. дра́ва
сре́зать (спили́ть) де́рево; з. ліміты
сре́зать лими́ты; з. мяч у свае́
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варбты сре́зать мяч в свой воро́та;
з. на экза́мене сре́зать на экза́м ене;
ён ~зау свайго́ пращушка адно́й
фра́зай он сре́зал (оборва́л) своего́
проти́вника одно́й фра́зой; 2.
изре́зать; з. деве бу́лю хле́ба
изре́зать два карава́я хле́ба; 3.
(покрыть углублениями) избороз
ди́ть; исполосова́ть, изре́зать; ка
на́вы ~залі у́сё по́ле кана́вы
изборозди́ли (изре́зали) всё по́ле;
з. даро́гу коламі изборозди́ть (из
ре́зать) доро́гу колёсами; з. уве́сь
стол изре́зать весь стол; з. тааишу
исполосова́ть ткань.
ЗРЭЗВАННЕ ср. см. зраза́нне.
ЗРЭ́ЗВАЦЦА несов. см. зраза́цца.
ЗРЭ́ЗВАЦЬ несов. см. зраза́ць.
ЗРЭЗКА ж. сре́зка.
ЗРЭ́ЗЧЫК м.
среза́льщик.

спец,

сре́зчик,

ЗРЭ́НКА ж. анат. зрачо́к л*.; О
берагчы́ як зрэнку во́ка бере́чь как
зени́цу о́ка; бере́чь пуще гла́за.
ЗРЭ́НКАВЫ зрачко́вый.
ЗРЭ́Н Ы , -нак ед. нет прост, зе́н 
ки, бу́ркалы; вы́лупщь з. вылупить
зе́нки.
ЗРЕПЕЦІРАВАНЫ срепети́рован
ный.
ЗРЭПЕЩРАВАЦЬ
ти́ровать.

сов.

срепе

ЗРЭ́Ш ТЫ 1. союз противит.
впро́чем; 2. в знач. вводи, сл.
впро́чем.
ЗУАЎ, род. зуа́ва м. зуа́в.
ЗУБ, род. зу́ба м. 1. мн. зу́бы зуб; 2.
мн. зубы́ зуб, зубе́ц; зу́бья; з. ба
раны́ зуб (зубе́ц, зу́бья) бороны́; О
во́чныя зу́бы глазны́е зу́бы; ка
ртины з. коренно́й зуб; з. му́драсщ

зуб му́дрости; мало́чныя зу́бы
моло́чные зу́бы; О вастры́ць (тачы́ць) зу́бы точи́ть зу́бы; вы́рващ» з
зубо́у́ вы́рвать из зубо́в; глядзе́ць у
зу́бы смотре́ть (гляде́ть) в зу́бы;
лама́ць зу́бы лома́ть зу́бы; з. за з.
зуб за зуб; з. на з. не папада́е зуб на́
зуб не попада́ет; зу́бы загаво́рваць
загова́ривать зу́бы; зу́бы з’е́сщ
зу́бы съесть; палажы́ць зу́бы на
палщу положи́ть зу́бы на по́лку; ш
ў з. наго́й ни в зуб ного́й; ле́зщ к
по́рту ў зу́бы лезть чёрту в пасть;
мель з. на кого име́ть зуб на кого,
против кого; на адеін з. на оди́н зуб;
не па зуба́х не по зуба́м; т у ́з , н и в
зуб; паказа́ць зу́бы показа́ть зу́бы;
праз зу́бы сквозь зу́бы; ска́лщь
(прадава́ць) зу́бы ска́лить зу́бы;
сця́ушы (сщснуушы) зу́бы сти́снув
зу́бы; тра́гаць на зу́бы попа́сть на
зу́бы; трыма́цца рукамі і зубамі
держа́ться зуба́ми; узбро́ены да
зубо́у́ вооружённый до зубо́в; на
гало́дны з. проголода́вшись; сгаць
хоць зу́бы вы́беры спит без за́дних
ног; во́ка за во́ка, зуб за зуб погов.
о́ко за о́ко, зуб за зуб; до́ранаму
каню́ у́ зу́бы не глядая́ць поел.
дарёному коню́ в зу́бы не смо́трят.
ЗУБАВЫ (с зубьями) зубово́й.
ЗУБАДЗЁР м. разг. пренебр.
зубодёр.
ЗУБАДЗЁРКА ж. разг. пренебр.
зубодёрка.
ЗУБАЛЯЧЭ́БШЦА
че́бница.

ж.

зуболе

ЗУБАЛЯЧЭ́БНЫ зуболече́бный,
зубовраче́бный.
ЗУБАЛЯЧЭ́ННЕ ср. зуболече́ние,
зубоврачева́ние.
ЗУБАПАДО́БНЫ зубови́дный.
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ЗУБКАВАТЫ зубча́тый.

ЗУБАПРАГЭЗАВА́ННЕ ср. зубопротезйрованйе.
ЗУБАПРАТЭ́ЗНЫ зубопроте́зный.

ЗУ́БЛЕНЫ спец, зубренный; см.
зубщь.

ЗУБАРЭЗ м. зуборе́з.
ЗУБАРЭ́ЗНЫ зуборе́зный.

ЗУБНАПАДНЯБЕ́ННЫ
зубнонёбный.

ЗУБАРЭ́ЗЧЫК м. зуборе́зчик.

ЗУБШКI, -ккм.раза, (зубной врач)
зубни́к.

ЗУБАСКА́Л м. раза. зубоска́л.
ЗУБАСКА́ШЦЬ несов. прост.
зубоска́лить.
ЗУБАСКАЛЬСГВА ср. раза, зубо
ска́льство.
ЗУБА́СТЫ в разы. знач. зуба́стый.
ЗУБА́ТАВЕЦ, -таўца м. ист. зуба́товец.
ЗУБА́ТАУШЧЫНА ж. ист. зуба́
товщина.
ЗУБА́ТКА ж. зоол. зуба́тка.
ЗУБА́ТЫ 1. (с большими зубами) зу
ба́стый; 2. (имеющий зубы) зуба́
тый; з. кіт зуба́тый кит.
ЗУБАУРАЧЭ́БНЫ
зубовраче́б
ный; з. кабше́т зубовраче́бный
кабине́т.
ЗУБАЧЫ́СГКА ж. зубочи́стка.
ЗУ́Б’Е ср. собир. зу́бья мн.
ЗУБЕ́Ц, -бца́ м. (выступ) зубе́ц.
ЗУБІК м. умении, зу́бик.

лингв.

ЗУБШК И, -ку́ бот. ске́рда ж.
ЗУБНІЦА ж. бот. зубя́нка.
ЗУБНЫ в разн. знач. зубно́й; з.
боль зубна́я боль; з. параше́к
зубно́й порошо́к; з. зычны лингв.
зубно́й согла́сный.
ЗУБОК, -бка́л*. 1. уменьш. зубо́к; 2.
(острый выступ) зубе́ц; 3. (чесно
ка) зубо́к; О падарьщь на з.
подари́ть на зубо́к.
ЗУБО́УНЫ: з. скры́гат зубо́вный
скре́жет.
ЗУБР, род. зубра́м, зоол. зубр.
ЗУБРАБІЗОН м. зоол. зубробизо́н.
ЗУБРАНЁ ср. см. зубраня.
ЗУБРАНЯ́ и ЗУБРАНЁ, -ня́щ ср.
зубрёнок м.
ЗУБРО́ВЫ зубро́вый.
ЗУБРОЎКА ж. (растение, настой
ка) зубро́вка.
ЗУБРЫЛА м. и ж. раза, зубри́ла.

ЗУБІЛАс/?. зуби́ло.
ЗУБІЛЬШКл/. тех. зубри́ло ср.

ЗУБРЬШЫ зубро́вый.

ЗУБІЛЬНЫI зуби́льный.

ЗУБРЫХА ж. зоол. (самка зубра)
зубри́ха.

ЗУБІЛЬНЫII тех. зубри́льный.
ЗУБЩЦА несов. страд, спец.
зу́бри́ться; см. зубщь.
ЗУБІЦБ несов. спец, (серп и т. п.)
зу́бри́ть, насека́ть.
ЗУБІШЧА м. зуби́ще.

ЗУБРЬЩЦА несов. раза,
ри́ться; долби́ться.

зуб

ЗУБРЫЦЬ несов. раза, зубри́ть;
долби́ть.
ЗУБРЭ́ННЕ ср. раза, зубре́ние,
зубрёжка ж.\ долбёжка ж.

56 ЗУБЧАСТЫ

ЗУХА́ВА́ТА нареч. у́харски, молод
цева́то, удальски́, ли́хо.
ЗУХАВА́ТАСЦЬ ж. у́харство ср.,
молодцева́тость, у́даль, удальство́
ЗУБЧА́ТКА ж. тех. зубча́тка.
ср., ли́хость.
ЗУБЧА́ТЫ см, зубча́сты.
ЗУХАВА́ГЫ у́харский, молодце
ЗУ́БЧЫКл*. уменъш, зу́бчик.
ва́тый, удало́й, уда́лый, лихо́й.
ЗЫБ, -у м. зыбь ж.; О мёртвы з.
ЗУЁК, род. зуйка́ ж. зоол. зуёк.
мёртвая
зыбь.
ЗУЙ, род. зу́ю м. собир. охло́пки
ЗЫ́БАВЩАж разг. зыбь.
(ше́рсти).
ЗЬШАННЕ ср. разг. колеба́ние,
ЗУМЕРл*. зу́ммер.
кача́ние, пока́чивание.
ЗУ́МЕРЫЦЬ несов. спец, зу́м
ЗЫБАНУ́ЦЦА сов. однокр. разг.
мерить.
качну́ть, покачну́ться.
ЗУМКАННЕ ср. разе, зуде́ние; см.
ЗЫБАНУ́ЦЬ сов. однокр. разг.
зу́мкаць.
качну́ться, покачну́ть.
ЗУМКАЦЬ несов. разе, (издавать ЗЫ́БАЦЦА несов. колеба́ться, ка
однообразный
звенящий
звук)
ча́ться, пока́чиваться.
зуде́ть.
ЗЫ́БАЦЬ несов. колеба́ть, кача́ть,
ЗУМПФ л/, горн, зумпф.
пока́чивать.
ЗУРНА́ ж муз. зурна́.
ЗЫБКА I нареч. зы́бко.
ЗУРНАЧ, -ча́ м. зурни́ст, зурна́ч.
ЗЫ́БКА II сущ. ж. см. калы́ска.
ЗУСІМ нареч. 1. совсе́м; совер
ЗЫ́БКАСЦЬ ж. зы́бкость.
ше́нно; з. до́бра совсе́м хорошо́; з.
ЗЬШШ зы́бкий.
цёмна совсе́м (соверше́нно) темно́;
з. глухі соверше́нно (совсе́м) глу ЗЬШНУ́ЦЦА сов. см. зыбану́цца.
ЗЫБНУ́ЦЬ сов. см. зыбану́ць.
хо́й; з. апусціўся совсе́м (совер
ше́нно) опусти́лся; з. шчо́га не ЗЫБУ́Н, -ну́ м. разг. (зыбкий
ве́дае совсе́м (соверше́нно) ничего́ грунт) зыбу́н.
не зна́ет; 2. (в полно́й ме́ре)
вполне́, совсе́м; з. даро́слы чалаве́к ЗЫБУ́ЧЫ зыбу́чий.
вполне́ (совсе́м) взро́слый чело
ЗЫ́ЗНУЦЬ несов. разг. оплыва́ть,
ве́к; не з. здаро́вы не вполне́
отека́ть.
здоро́в; 3. (окончательно, навсегда) ЗЫК, род. зы́ку м. зык.
совсе́м; ён з. вьіехаў з го́рада он
совсе́м уе́хал из го́рода; 4. во́все; ён ЗЬШАННЕ ср. зык м.
ЗЫ́КАЦЬ несов. разг. зы́кать.
і быў не вельмі здаро́вы, а цяпе́р і з.
злёг он и был не о́чень здоро́в, а ЗЫ́КНУЦЬ сов. однокр. разг.
тепе́рь и во́все слёг.
зы́кнуть.
ЗУСЮЛЬ нареч. разе. см. адусю́ль.
ЗЫМПРАВ13АВА́НЫ сымпрови
зи́рованный.
ЗУХм. разг. жох, у́харь, хват.

ЗУБЧАСТЫв разы. знач. зу́бча́тый;
~тае ко́ла зу́бча́тое колесо́; -тая
града́ гор зу́бча́тая гряда́ гор.
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ЗЫМПРАВВАВА́ЦЬ сов. сымпро

ЗЫХОД, -дум. в разн. знач. исхо́д;

визи́ровать.

з. паяды́нку исхо́д поеди́нка; ноч
была́ на ~дзе ночь была́ на исхо́де;
О на ~дзе жыцця́ на зака́те дней; на

ЗЫНАЧАНЫ см. перайна́чаны.
ЗЫНА́ЧВАННЕ ср. см. перайна́чванне.
ЗЫНА́ЧВАЦЦА несов. см. перайна́чвацца.
ЗЫНА́ЧВАЦЬ несов. см. перайна́чваць.
ЗЬША́ЧЫЦЦА сов. см. перайна́чыцца.
ЗЫНА́ЧЫЦЬ сов. см. перайна́чыць.
ЗЫР, -у м. мн. нет 1.: на зыры́ на
юру́; 2. (в реке) стремни́на ж.
ЗЫРКА парен. 1. я́рко; 2. стре
ми́тельно, бы́стро; 1,2 см. зьфкі.
ЗЬІРКАСЦЬ ж. 1. я́ркость; 2.
стреми́тельность, быстрота́; 1, 3
см. зьіркі.

ЗЫРКАЦЬнесов. разе. см. зіркаць.
ЗЬІРКІ 1. (об огне) я́ркий; 2. (о
движении) стреми́тельный, бы́ст
рый.

скло́не лет.
ЗЫХОДЗЩЬ несов. (основываться
на чём-л.) исходи́ть; з. з меркава́ння
исходи́ть из предположе́ния.
ЗЫХОДЗЯЧЫ 1. прил. нисхо
дя́щ ий; расста́вщь лічбы ў ~чым
пара́дку расста́вить чи́сла в нисхо
дя́щ ем поря́дке; 2. деепр. исходя́; з.
з вьказаных меркава́нняу... исходя́
из вы́сказанных соображе́ний...
ЗЫХОДНЫ (отправной) исхо́д
ный; з. пункт гле́джання исхо́дная
то́чка зре́н ия; ~дныя пазіцыі ис
хо́дные пози́ции.
ЗЫЧЛІВА парен, доброжела́
тельно, благожела́тельно.
ЗЫЧЛІВАСЦЬ ж. доброжела́
тельность, доброжела́тельство ср.,
благожела́тельность.
ЗЫЧЛІВЕЦ, -ліўца м. доброже
ла́тель, благожела́тель.

ЗЫРНУЦЬ сов. однокр. прост.
погна́ть; (прогнать откуда-л. или
куда-л.—ещё) турну́ть; (о ветре)
ду́нуть.

ЗЫЧЛІВІЦА ж. доброжела́тель
ница, благожела́тельница.

ЗЫРЧЭ́Й парен, сравнит, ст. 1.
я́рче; 2. стреми́тельнее, быстре́е; 1,
2 см. зы́рка.

ЗЫЧНА парен, гро́м ко, зы́чно.

ЗЫРЧЭЙШЫ прил. сравнит, ст.
1. бо́лее я́ркий; 2. бо́лее стре
ми́тельный, бо́лее бы́стрый; 1, 2
см. зьіркі.

ЗЫРЫЦЬ несов. разг. 1. в разн.
знач. гнать; (о ветре, течении —
ещё) нести́; 2. безл. нести́; на
сярэдзіне ракі так з. на середи́не
реки́ так несёт.

ЗЫЧЛІВЫ
доброжела́тельный,
благожела́тельный.
ЗЫ́ЧНАСЦЬ ж. гро́мкость, зы́ч
ность.
ЗЫ́Ч НЫ 1. гро́м кий, зы́чный; 2.
гром, согла́сный; з. гук согла́сный
звук; мя́кюя ~ныя мя́гкие со
гла́сные.

ЗЫЧЫЦЬ несов. жела́ть; з. дабра́
каму́-не́буцзь жела́ть добра́ кому́-л.
ЗЭДАЛЬ м. разг. скаме́йка ж.
(комнатная переносная).
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ЗЭ́ДШК м. разг. скаме́ечка ж.
(комнатная переносная),
ЗЭКАНОМЩЬ сов. сэконо́мить.
ЗЭКАНО́М ЛЕНЫ
ный.

сэконо́м лен

ЗЭ́ЛЬВА ж. Зе́льва.
ЗЭ́ЛЬВЕНСШ зе́львенский.
ЗЭЛЬВЕНСШ РАЁН Зе́львенский
райо́н.
ЗЭТ м. (буква латинского алфави
та) зет.
ЗЮЗЮ́КАЦЬ несов. прост, ка
ля́кать, бала́кать.
ЗЮЙД, -ду м. мор., метеор, зюйд.
ЗЮ́ЙДАВЫ зю́йдовый.
ЗЮЙД-ВЕ́СТ, -ту м. мор., метеор.
зюйд-ве́ст.
ЗЮЙД-ВЕ́СТАВЫ
вый.

зюйд-ве́сто

ЗЮЙДВЕ́СТКА ж. разг. зюйд
ве́стка.
ЗЮЙД-ОСТ, -ту м. мор., метеор.
зюйд-о́ст.
ЗЮЙД-О́СГАВЫ зюйд-о́стовый.
ЗЯ́Б ЕР, -бру м. бот. пику́льник,
жабле́й.
ЗЯ ́Б Щ Ы несов. безп. зноби́ть.
ЗЯ Ы Ц Ы І несов. см. зя́бшць.
ЗЯБКА парен, зя́бко.
ЗЯ́БКАСЦЬ ж. зя́бкость.
ЗЯ́БШ зя́бкий.
ЗЯ́БЛЕВЫ зя́блевый; ~вае во́рыва
зя́блевая вспа́ш ка.

ЗЯ́БНУЦЬ несов. зя́бнуть, дро́г
нуть.

З’ЯВА ж. 1. в разн. знач. явле́ние
ср.; з’я́вы прыро́ды явле́н ия
приро́ды; з’я́вы грама́дскага жыцця́
явле́н ия обще́ственной жизни; ча
со́вая з. вре́менное явле́ние; звыча́йная з. обычное явле́ние; дзе́я
друга́я, з. пя́тая де́йствие второ́е,
явле́ние пя́тое; 2. (то, что можно
представить себе) карти́на, о́браз
м.\ у па́мящ як жывы́я ўсталі з’я́вы
няда́уняга мшу́лага в па́м яти как
живы́е вста́ли о́бразы (карти́ны)
неда́внего про́ш лого.

ЗЯВАЦЬ I несов. разг. зева́ть; з.
фцу́ру за фггу́рай шахм. зева́ть
фигу́ру за фигу́рой.

ЗЯВАЦЬ II несов. обл. (громко
кричать) ора́ть, зева́ть; з. на ўсё
го́рла ора́ть (зева́ть) во всё го́рло.
З’ЯВІЦЦА сов. 1. в разн. знач.
яви́ться; (начать существовать,
возникнуть — ещё) появи́ться, ро
ди́ться; з, ў суд яви́ться в суд;
прасту́да з’явілася прычы́най
хваро́бы просту́да яви́лась причи́
ной боле́зни; з’явілася но́вая ду́мка
появи́лась (яви́лась, родила́сь)
но́вая мысль; 2. (показаться) по
яви́ться; удалечыні з’явіліся аге́ньчыкі вёсю вдали́ появи́лись огонь
ки́ дере́вни; на яго́ тва́ры з’явілася
усме́шка на его́ лице́ появи́лась
улы́бка; О з. на свет появи́ться на
свет; з. на гарызо́нце появи́ться на
горизо́нте.

З’Я́ВИПЧА ср. явле́ние.

ЗЯБЛІВА ср. 1. (вспаханное поле)
зябь ж.; 2. зя́блевая вспа́ш ка.

ЗЯБО́К , род. зяуккм.разг. (оплош
ность) зево́к.

ЗЯБЛІК м. см. берасця́нка.

З’ЯДА́ННЕ ср. 1. в разн. знач.
съеда́ние; поеда́ние; подъеда́ние;

ЗЯ́Б ЛЩ Ь несов. паха́ть на зябь.

З'ЯЛЧАЦЬ ЭУ

2. съеда́ние, изъеда́ние; 1—2 см.
з’ядащ» 1—2.
з ’я д А́ц ц а

несов.
страд.
съеда́ться; поеда́ться; подъеда́ться;
изъеда́ться, источа́ться; склёвы
ваться; см. з’яда́ць.
З’ЯДА́ЦЬ несов. 1. в разн. знач.
съеда́ть; (без остатка — ещё) по
еда́ть; подъеда́ть; 2. (портить, /тродырявливая) съеда́ть, изъеда́ть,
источа́ть; 3. (о рыбе) склёвывать.
З’ЯДЗЕ́Н НЕ ср.: адда́ць на з.
отда́ть на съеде́ние.
З’ЯДНА́НАСЦЬ ж. сплочённость.
З’ЯДНА́ННЕ
объедине́ние.

ср.

сплоче́ние;

З’ЯДНА́НЫ сплочённый; объеди
нённый; см. з’ядна́ць.
З’ЯДНА́ЦЦА сов.
объедини́ться.

сплоти́ться;

З’ЯДНА́ЦЬ сов. сплоти́ть; объеди
ни́ть; з. народный ма́сы сплоти́ть
(объедини́ть) наро́дные ма́ссы.
З’ЯДНО́УВАННЕ ср. спла́чива
ние; объедине́ние; см. з’ядно́уваць.
З’ЯДНОЎВАЦЦА несов. возвр.,
страд, спла́чиваться; объеди
ня́ться; см. з’ядна́цца, з’ядно́уваць.
З’ЯДНО́УВАЦЬ несов. спла́чивать;
объединя́ть; см. з’адна́ць.
З’ЯЗДЖА́ННЕ ср. 1. съезд м.\ з. з
гары́ съезд е горы́; 2. съезжа́ние,
сполза́ние; см. з’язджа́ць 2.
З’ЯЗДЖА́ЦЦА несов. в разн. знач.
съезжа́ться; см. з’е́хацца 1.
З’ЯЗДЖА́ЦЬ несов. 1. в разн. знач.
съезжа́ть; 2. (сдвигаться) съезжа́ть,
сполза́ть; 1,2 см. з’е́хаць.

ЗЯЗЮ́Л Ш 1. (принадлежащий ку
кушке) куку́ш кин, куку́ш ечий; 2.:
з. лён куку́ш кин лён.
ЗЯЗЮ́ДЪКА ж. 1. уменыи.-ласк.
куку́ш ечка; 2. (в обращении) го
лу́бушка.
ЗЯЗЙЛЬЧЫ Н см. зязю́лш.
зязю́ля ж. куку́шка.
ЗЯЗЮЛЯНЯ́ и ЗЯЗЮЛЯНЁ, -ня́щ
ср. кукушо́нок м.
ЗЯЛЁШВА ср. в разн. знач. зе́
лень ж.
ЗЯЛЁНІЎНЫ зеленно́й; з. ры́нак
зеленно́й ры́нок.
ЗЯЛЕ́Ш УШЧЬГК м. зеленщи́к.
ЗЯЛЕ́НГУШЧЫЦА ж. зелен
щи́ца.
ЗЯЛЕ́ПУХА ж. разе, пренебр. не
дозре́лые плоды́.
ЗЯЛЁНЕНЬИ ласк, зелёненький.
ЗЯЛЁНКА I ж. бот. сырое́ж ка
зелёная.
ЗЯЛЁНКА II ж. форм. разг. зе
лёнка.
ЗЯЛЁНЫ в разн. знач. зелёный;
~ная раке́та зелёная раке́та; з. мох
зелёный мох; з. авёс зелёный овёс;
~ныя насаджэ́шп зелёные насаж
де́н ия; з. падде́так зелёный юне́ц;
О ~нае мы́ла зелёное мы́ло; ~ная
мя́са зелёная ма́сса; з. гарбшак
зелёный горо́ш ек; з. канве́ер зе
лёный конве́йер; з. корм зелёный
корм; з. чай зелёный чай; 0 ~ная
вуліца зелёная у́лица.
зялбі ср. уст. (буква) зело́.
зялбп ср. мн. нет отхо́ды зерна́ в
ви́де семя́н сорняко́в.
З’ЯЛЧА́ЛЫ прого́рклый.
З’ЯЛЧА́ЦЬ и З’ЯЛЧЭ́Ц Ь сов. про
го́ркнуть; ма́сла -ча́л а ма́сло про
го́ркло.
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ЗЯМЕ́ЛЬКА ж. ласк. земе́лька,
земли́ца.

ЗЯМЕ́ЛЬНЫ земе́льный; з. уча́стак земе́льный уча́сток; ~ная
рэфо́рма земе́льная рефо́рма; ~ная
ра́нта земе́льная ре́нта.
ЗЯЗМЛІСТАСЦЬ ж. в разн. зная.
земли́стость; з. руды́ земли́стость
руды́; з. тва́ру земли́стость лица́.
ЗЯМЛІСГЫ в разн. зная, земли́с
тый; з. торф земли́стый торф; з.
твар земли́стое лицо́.
ЗЯМЛІЦА ж. уменъш.-ласк. зем
ли́ца, земе́лька.

зямлй ж. в разн. зная, земля́;
жыць на ~лі жить на земле́; ро́дная
з. родна́я земля́; на гарызо́нце Ма
рат уба́чьш -'ЛЮ́на горизо́нте мо
ряки́ уви́дели зе́млю; у ве́трах ~л! в
не́драх земли́; ры́хлая з. ры́хлая
земля́; пакланщца да ~лі покло
ни́ться до земли́; партыза́нская з.
партиза́нская земля́; цалінныя зе́млі цели́нные зе́м ли; садзібная з.
уса́дебная земля́; О інфузорная з.
инфузо́рная земля́; 0 кало́м яму́ з.
коло́м ему́ земля́; адда́ць ~л! пре
да́ть земле́; ад ~лі не вща́ць от
земли́ не ви́дно; адро́зтвацца як
не́ба ад ~лі (отлича́ться) как не́бо
от земли́; ба́чыць на два аршы́ны
пад ~лёй ви́деть на два арши́на под
землёй; як з(-пад)
вы́рас
(з’явіўся) как (бу́дто, сло́вно, то́ч
но) из-под (из) земли́ вы́рос; з. пад
нагамі гары́ць земля́ под нога́м и
гори́т; гато́у скрозь ~лю́ правалщца
гото́в сквозь зе́млю провали́ться;

закапа́ць та́ленг у ~лю́ зары́ть та
ла́н т в зе́млю; за трьщзевяць зяме́ль
за три́девять земе́ль; знайсцд пад
~лёй найти́ под землёй; зраунава́ць
з ~лёй сровня́ть с землёй; сце́рщ з

тва́ру ~лі стере́ть с лица́ земли́; ~лі
пад сабо́й не чуць земли́ под собо́й
не чу́ять; між не́бам і ~лёй ме́жду
не́бом и землёй; па́рыць ~лю́ спать
моги́льным сном; ле́гчы ў ~лю́ (у
магілу) лечь в зе́млю (моги́лу); пуп
~л! пуп земли́; соль ~лі соль земли́;
з. яму́ пу́хам земля́ ему́ пу́хом;
хадзщь як пад ~лёй ходи́ть как под
землёй; скрозь ~лю́ ба́чыць сквозь
зе́млю ви́деть; як скрозь ~лю́ пра
в а я !^ как сквозь зе́млю прова
ли́лся; чуткамі з. по́ушцца поел.
слу́хом земля́ по́лнится; ад ~л!
адарва́уся і не́ба не даста́у поел, от
земли́ оторва́лся и не́ба не доста́л.
ЗЯМЛЙК, род. земляка́ м. земля́к;
сооте́чественник.

ЗЯМЛИ́НАЧНЫ земля́ночный.
ЗЯМЛИ́НЕ, -ля́н земля́не.
ЗЯМЛЯ́НШ м. земля́нин.
ЗЯМЛЙНКАж земля́нка.
ЗЯМЛЙЦЫ в разн. зная, земля́
ческий.

ЗЯМЛЯ́ЦГВА ер. в разн. зная.
земля́чество.

ЗЯМЛЯ́ЧКА ж. земля́чка; сооте́
чественница.
зям н й в разн. зная, земно́й;
~ны́я не́тры земны́е не́дра; карэ́нш
п’юць ~ны́я со́ю ко́рни пьют
земны́е со́ки; О з. магнеты́зм зем
но́й магнети́зм; -па́я кара́ земна́я
кора́; 0 з. накло́н земно́й покло́н; з.
рай земно́й рай; з. шар земно́й шар.
ЗЯНКбЎКАж. тех. зенко́вка.
ЗЯНбВЕЦ, -но́уцу м. бот. обл.
раки́тник.
ЗИ́ЛА ж. разг. пасть, зев ж , хайло́
ср.; О во́учая з. мед. во́лчья пасть.
ЗЯРНЁНЫ зернённый.
ЗЯРШСТАСЦЬ ж. зерни́стость.

ЗЯРНІСТЫ
в
разн.
знач.
зерни́стый; з. ко́лас зерни́стый
ко́лос; з. грашт зерни́стый грани́т;
О -тая ікра зерни́стая икра́.
ЗЯРШ ЦПД несов. страд, тех. зер
ни́ться.
ЗЯРШ ЦЬ несов. тех. зерни́ть.
ЗЯРНЯ́ТКА ср. зёрнышко, (в пло
де) се́мечко; 0 ма́кавага з. ў роде не
было́ погов. ма́кового зёрнышка во
рту не́ было.
ЗЯРНЯ́Т Ы, -пя́т зёрна.
ЗЯРНЯЎКА ж. бот. зерно́вка.
ЗЯРЦА́ЛА ср. в разн. знач. уст.
зерца́ло.
З’ЯЎЛЁННЕ ср. 1. в разн. знач.
появле́ние; 2. церк. явле́ние.
З’ЯЎЛЯЦЦА несов. 1. в разн. знач.
явля́ться; (начинать существо
вать, возникать — ещё) появля́ть
ся, рожда́ться; 2. (показываться)
появля́ться; 1, 2 см. з’явіцца; 3.
(быть чем-л.) явля́ться́; представ

ля́ть (собо́й); служи́ть; слу́жба ў

арміі -ля́ецца пачэ́сным абавя́зкам
грамадзя́н слу́жба в а́рмии явля́ется
почётной обя́занностью гра́ждан;

ён -ля́ецца у́васабле́ннем дабраты́
он представля́ет (собо́й) вопло
ще́ние доброты; по́рты раздзо́л
-ля́ецца у́сту́пам пе́рвый разде́л
явля́ется (слу́жит) вступле́нием.
ЗЯЎНУЦЬ сов. однокр. разе.
зевну́ть; з. слана́ шахм. зевну́ть
слона́: 1,2 см. зява́ць I.
ЗЯХА́ЦЬ несов. разе, хвата́ть во́здух
открытым ртом.
З’ЯХІДШЧАЦЬ сов. разе, съехи́д
ничать.
ЗЯХНУ́ЦЬ сов. однокр. разе, хва
ти́ть во́здуха откры́тым ртом.
ЗЯ́ЦЕЙКАл*. разе. ласк, зя́тюшка.
ЗЯЦЕЎ зя́тя, зя́тев.
ЗЯЦЁК, -цька́ м. разе. ласк, зя́
тюшка, зятёк.
зяць м. зять.

і
I I союз 1. соед.у присоед., перечисли
тельный, результативный и; на
дварэ́ было́ сыра і хо́ладна на дворе́
бы́ло сы́ро и хо́лодно; пача́так быу́

зро́блены, і, трэ́ба сказа́ць, пача́так
ющрэ́нны нача́ло бы́ло поло́ж ено,
и, на́до сказа́ть, нача́ло неплохо́е;

і гэ́ты клуб, і тэ́ты дом пабудава́ны
няда́у́на и э́тот клуб, и э́тот дом
постро́ены неда́вно; прайшо́у́
дояадж, і трава́ адра́зу зазеляно́ла
прошёл . дождь, и трава́ сра́зу
зазелене́ла; 2. противит. разе, и; а;
мужчи́на, і пла́ча мужчи́на, и (а)
пла́чет; 3. уступ, разе, и; і хо́чацца

пайсщ да тава́рыша, ды ча́су няма́ и

хо́чется пойти́ к това́рищу, да
вре́м ени нет.
I I I частица усил., присоед., заклю
чительная и; і працава́у́ жа ён! и
рабо́тал же он!; і гэ́га падо́бна на
пра́у́ду? и э́то похо́же на пра́вду?;

няу́жо́ ты і гэ́тага не ве́дает?
неуже́ли ты и э́того не зна́ешь?; так
яно́ і было́ так оно́ и бы́ло; пра яго́ і
трэ́ба паду́маць о нём и ну́жно по
думать.
I III межд. (обычно произносится
протяжно) и; і-і-і, мае́ дарапя, усё
гэ́га не так и-и-и, мои́ дороги́е, всё
э́то не так.
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ІАНАСФЁРАж ионосфе́ра.

ІВЯНЁЦКІ ивене́цкий.

ІАНАСФЁРНЫ ионосфе́рный.
ІАШЗАВЛНЫ физ. ионизирован
ный.
ІАШЗАВАЦЦА сов. и несов. страд.
ионизова́ться, ионизи́роваться.

I Г. Д. (і гэ́так дале́й) и т. д. (и так

іа ш за в Ац ь

сов. и несов. физ.
ионизова́ть, ионизи́ровать.
ІАШЗАТАРж физ. иониза́тор.
ІАШЗАЦБШНЫ
ионизацио́н
ный.
ІАШЗАЦЫЯ ж . физ. иониза́ция.

Ш ПТ, -ту ж хим. иони́т.
ІАНГГАВЫхіш. иони́товый.
ІАНІТНЫ хим. иони́тный.
ІАНІЧНЫ 1. ист. иони́ческий,
иони́йский; ~ная філасофія иони́
ческая (иони́йская) филосо́фия;
і. дыяле́кт лингв, иони́ческий
(иони́йский) диале́кт; 2. архит.
иони́ческий; і. о́рдар (стыль) иони́
ческий о́рдер (стиль).
ІБЕРЫЙКА ж. бот. ибери́йка.
ІБІС м. зоол. и́бис.
ІБІСАВЫ и́бисовый.
ІВАЛГА ж. зоол. и́волга.

ІВАНАЎСКАЯ: на ўсю -кую ю всю
Ива́новскую.
ІВАНАЎСКІ ива́новский.
ІВАНАЎСКІ РАЁН Ива́новский
райо́н.
ІВАСЁВЫ ивасёвый.
ІВАСІ нескл. ж. зоол. иваси́.
ІВАЦЙВІЦЮ иваце́вичский.
ШАЦЭ́В ЩИ РАЁН Иваце́вичский райо́н.
ІВАЦЭВІЧЫ, - веч и -чау г. Иваце́вичи.
ІВЯНЁЦ, -нца́ м. г. п. Ивене́ц.

да́лее).
ІГЛАСКУРЫЯ сущ. мн. зоол. игло
ко́ж ие.
ІГЛІЦА ж. 1. собир. хво́я; 2. (лист
хвойного дерева) игла́; 3. обл.
больша́я игла́.
Ш ПЧНЫ хво́йный.
іг н а ра в Ан н е
ср. игнори́ро
вание.
ІГНАРАВАНЫ игнори́рованный.
ігн а ра в Ац ц а
несов. страд.
игнори́роваться.
ІГНАРАВАЦБ сов. и несов. игно
ри́ровать.
ИШ АЧКА ж. уменыи.-ласк. иго́
лочка; 0 з ~кі с иго́лочки.
ІГЙЛАЧНЫ иго́лочный, иго́ль
ный.
ІГбЛКА ж. в разн. знан. игла́;
иго́лка; шыць -кай шить ино́й
(иго́лкой); патэфо́нная і. пате
фо́нная игла́ (иго́лка); машинная і.
маши́нная игла́ (иго́лка); хірургічная і. хирурги́ческая игла́
(иго́лка); ~кі лёду и́глы льда; 0 як
на -ках (сядзе́ць) как на иго́лках
(сиде́ть); хоць -кі збірай хоть
иго́лки собира́й; як і. ў сто́зе се́на
(зткнуць, згубіцца) как иго́лка в
стогу́ се́н а (исче́знуть, затеряться);
куда і., туда і штка поел, куда́
иго́лка, туда́ и ни́тка.
ІГбЛКАВЫ иго́лочный, иго́ль
ный.
НШ КАПАДО́Б НЫ ИГЛОВИ́ДНЫЙ,
иглообра́зный.
ІГОЛКАРЭФЛЕКСА1ЭРАПІЯ ж.
иглорефлексотерапи́я.
іш ^
т р ь ім Ал ь н ік м. игло
держа́тель.
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ІГОЛКАТЭРАПЁЎТ м. иглотера
пе́вт.
ІШЛКАТЭРАПІЯ ж. мед. иглоте
рапи́я.
ІГОЛКАЎКбЛВАННЕ ср. мед.
иглоука́лывание.
ІГОЛКАФІЛЬТР м. спец, игло
фи́льтр.
ІГОЛЬНІК м. (для иголок) иго́ль
ник.
1ГО́ЛЬШЦА ж. см. іголыпк.
ІШЛЬЧАСГЫ иго́льчатый, игло
ви́дный, иглова́тый.
ІГРА ж . в разы. знан. игра́; і. на
скры́пцы игра́ на скри́пке; І.
арты́стау игра́ арти́стов.
ПРАВЫ́ игрово́й.
ІГРАЛЬНЫ 1. игра́льный; ~ныя
ка́рты игра́льные ка́рты; 2. иго́р
ный; і. дом иго́рный дом.
ПТАННЕ ср. (действие) игра́ ж.
ИГРАНЫ 1. прин. и́гранный; 2.
прил. и́граный.
ІГРАЦЦА несов. 1. безл. разе.
игра́ться; мне сёння не іграецца
мне сего́дня не игра́ется; 2. страд.
игра́ться.
ІГРАЦБ несов. в разы. знан. игра́ть;
і. на цымба́лах игра́ть на цимба́лах;
вальс игра́ть вальс; 0 кроу нра́е
кровь игра́ет; і. на руку́ игра́ть на́
руку; і. на не́рвах игра́ть на не́рвах;
і. у адну́ ду́дку дуде́ть в одну́ дуду́
(ду́дку); киша́ марш іграюць живо́т
подвело́; і. пе́ршую (друіую)
скрьшку игра́ть пе́рвую (втору́ю)
скри́пку; І. ро́лю игра́ть роль; як
дуду́ надзьму́ць, так дуда́ ііграе поел.
куда́ ве́тер ду́ет.
ПТО́К -рака́ м. игро́к.
ПРО́Ц Ы разг. уст. (присущий
игроку) игре́цкий.

ІГРУНКЙВЫ зоол. игрунко́вый;
~выя ма́лпы игрунко́вые обезья́ны.
ПРУ́Ш Аж. см. гру́ша.
ІГРЎПІАВЫ см. гру́шавы.
НТУШАПАДО́БНЫ см. грушападо́бны.
ІГРЫШЧА ср. разг. вечери́нка ж.,
и́грище.
ІГРЭКж вразн. знач. и́грек.
ИУА́НА ж. зоол. игуа́на.
ІГЎМЕН м. церк. игу́мен, на
стоя́тель.
ІГЎМЕННЯ ж. церк. игу́м енья,
настоя́тельница.
ІГУМЕНСЮ церк. игу́м енский,
настоя́тельский.
ІГУМЕНСТВА ср. церк. игу́мен
ство, настоя́тельство.
ІДАЛ м. прям., перен. бран. и́дол,
истука́н.
ІДЛЛАПАКЛбННІК М.

ИДОЛОПО

КЛО́ННИК.

ВДАЛАПАКЛО́ННЩА ж. идоло
покло́нница.
ІДАЛАПАКЛОННІЦКІ идолопо
кло́ннический.
ІДАЛАПАКЛОНСГВА ср. идоло
покло́нство, идолопокло́нничест
во.
ІДАЛШІЧА ср. увелич., бран. и́до
лище; і. пага́нае фолък. и́долище
пога́ное.
ЩА́ЛЬГА нескл. м. ида́льго.
ІДАЛЬСКІ и́дольский.
ІДАТ. П. Одатаго́п адо́б нае)ит. п.
(и тому́ подо́бное).
ЩЫЁМА ж. лингв, идио́ма, иди
о́м м.
ЩЫЁТл*. прям., перен. идио́т.
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ЩЫЁТКА ж. прям., перен.
идиотка.
ЩЫЁЦК1 прям., перен. идиотский.
ЩЫЁЦГВА ср. разе, идио́тство.
ІДЫЛІЧНА нареч. идилли́чески,
идилли́чно.
ІДЫЛІЧНАСЦЬ ж. идилли́чность.
ІДЫЛІЧНЫ 1. лит. идилли́
ческий; 2. ирон. идилли́ческий,
идилли́чный.
щ ь ш я ж. лит., ирон. иди́ллия.
ІДЫШ нескл. м. цциш.
ІДЫЯМАРФІЗМ, -муж. идиомор
фи́зм.
ІДЫЯМАТЬІЗМ м. лингв, идиома
ти́зм.
ІДЫЯМАТЫКА ж. лингв, идио
ма́тика.
ЩЫЯМАТЬРШЫ лингв, идиома
ти́ческий, идиомати́чный.
Щ ЫЯМбРФНЫ мин. идиомо́рфный.
ЩЬШПЛА́ЗМА ж. биол. идио
пла́зма.
ЩЫЯС1НКРА31ЧНЫ мед. идио
синкрази́ческий.
1ДЫЯС1НКРАЗІЯ ж. мед. идио
синкрази́я.
ЩЫЯСбМА ж. биол. идиосо́ма.
Щ ЬМ ТЙЗМ , -му м. 1. идиоти́зм,
идиоти́я ж.; 2. разе, идиоти́зм.
ІДЫЯТЬІЧНЫ 1. идиоти́ческий;
2. разг. идиоти́ческий, идио́тский.
щ ы я т ь ш ж. мед. идиоти́я,
идиоти́зм ж.
ЩЭАГРА́МА ж . лингв, идео
грамма.
ЩЭАГРАФ1ЧНЫ лингв, идеогра
фи́ческий.

щ э а г р Аф ш

ж. лингв, идео
гра́фия.
ІДЭАЛж. 1. род. ідэалу в разн. знач.
идеа́л; і. хараства́ идеа́л красота; 2.
род. ідэала (о ком-л.) идеа́л.
ІДЭАЛАГІЧНА нареч. идеологи́
чески.
ІДЭАЛАГІЧНЬІ идеологи́ческий;
~ная барацьба́ идеологи́ческая
борьба́; ~ная дыверсія идеоло
ги́ческая диве́рсия.
ід э а л іза в Ан н е ср. идеализи́
рование.
ІДЭАЛІЗАВАНЫ идеализи́рован
ный.
ІДЭАЛІЗАВАЦЦА несов. страд.
идеализи́роваться.
щ э а ш за в Ац ь
сов. и несов.
идеализи́ровать.
ЩЭАЛ13АЦЫЯ ж. идеализа́ция.
ІДЭАЛІЗМ, -му ж. в разн. знач.
идеали́зм.
ІДЭАЛІСГ ж. в разн. знач.
идеали́ст.
ІДЭАЛІСТКА ж. идеали́стка.
ІДЭАЛІСГЬІЧНА нареч. идеалис
ти́чески, идеалисти́чно.
ЩЭАШСТЬРШАСЦЬж. идеалис
ти́чность.
ІДЭАЛІСГЬІЧНЫ идеалисти́чес
кий, идеалисти́чный.
Щ ЭАЛбПЯ ж. идеоло́гия.
ІДЭАЛЬНА нареч. идеа́льно.
ІДЭАЛЬНАСЦЬ ж. идеа́льность.
щэА́льны в разн. знач. идеа́ль
ный; І. свет идеа́льный мир; ~ныя
умо́вы идеа́льные усло́вия.
ІДЭЙКА ж. разг. уменьш и пренебр.
иде́йка.
ЩЭ́ЙНА нареч. иде́йно.
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ЩЙЙНА-ВЙБРАЗНЫ иде́й но-о́бразный.
ід М н а - в ы х а в Аў ч ы иде́й новоспита́тельный.
ЩЙЙНА-1ГАМАДСИ иде́йно
обще́ственный.
щ Э́й и а - м а с г Ац и иде́йно-ху
до́жественный.
ЩЭ́ЙНА-ПАЛ ІТЫЧНЫ иде́йнополити́ческий.
ЩФЙНАСЦЬ ж. иде́йность.
ЩЙЙНА-ТВбРЧЫ иде́йно-тво́р
ческий.
Щ Э́Й КА-теАРЭТЬИНЫ иде́й
но-теорети́ческий.
ЩЭ́ЙНА-ТЭМАТЫ́ЧНЫ иде́йно
темати́ческий.
ЩЭ́Й НА-ЭСГЭТЫ́ЧНЫ иде́й но
эстети́ческий.
щ э ́й н ы в разн. знач. иде́йный; і.
ўплыў иде́йное влия́ние; ~нае
маста́цтва иде́йное иску́сство; і.
кіраўнік иде́йный руководи́тель.
ІДЭНТЫФІКАВАНЫ
книжн.
идентифици́рованный.
ІДЭНТЫФІКАВАЦЦД 1. сов. и
несов. идентифици́роваться; 2. несов. страд, идентифици́роваться.
ід э н т ы ф ік а в Ац ь сов. и несов.
идентифици́ровать.
ід э н т ы ф ік Ац ы я ж. иденти
фика́ция.
ІДЭНТЬІЧНА нареч. иденти́чно.
ЩЭНТЫЧНАСЦЬ ж. иденти́ч
ность.
ІДЭНТЬІЧНЫ иденти́чный.
ЩЭбЛАГ м. идео́лог.
ІДЭФІКС м. идефи́кс.
1Д$Я ж. 1. в разн. знач. иде́я; свет
ідэй мир иде́й; пану́ючыя ідэі
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госпо́дствующие иде́и; пада́ць ідэю
пода́ть иде́ю; і. рама́на иде́я
рома́на; 2. за́мысел м.\о́ і. фікс иде́я
фикс.
ІЕГАВІСГ м. иегови́ст.
ІЕГАВІСГКА ж. иегови́стка.
ІЕГАВІСЦЫ иегови́стский.
ГЕ́НА ж . (денежная единица) ие́на.
ІЕРАГЛІФІЧНЫ иероглифи́чес
кий.
ІЕРАДЫЖАН м. церк. иеродиа́
кон.
ІЕРАМАНЛХ м . церк. иеромона́х.
ІЕРЛРХл/. иера́рх.
ІЕРАРХІЧНЫ
иерархи́ческий;
~ная ле́свща иерархи́ческая ле́ст
ница.
ІЕРАРХІЯ ж. иера́рхия.
ІЕРАТБІЧНЫ уст. иерати́ческий;
О ~нае шсьмо́ лингв, иерати́ческое
письмо́.
ІЕРОГЛІФл/. иеро́глиф.
ІЕРЫХбНСШ см. ерыхонскі.
ІЕРЭЙ м. церк. иере́й.
ІЕРЭЙСШ иере́йский.
іе р М с г в а ср. иере́йство.
ІЕРЭМІЙДА ж. иеремиа́да.
ІЖЫЦА ж. лингв, и́ж ица; о́ прашса́ць ~цу прописа́ть и́жицу.
ІЗААМІЛАВЫ хим. изоами́ловый;
і. сгарт изоами́ловый спирт.
ІЗАБАр А ж . спец, изоба́ра.
ІЗАБАРНЫ спец, изоба́рный.
ІЗАБАРЬІЧНЫ спец, изобари́чес
кий.
ІЗАБАТА ж. спец, изоба́та.
ІЗАБУТЫЛЁН, -ну м. хим. изобу
тиле́н.
ІЗАГАМІЯ ж. биол. изога́мия.
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ІЗАГЕАТ^РМА ж. метеор, изогео
те́рма.
ІЗАГЛОСА ж. лингв, изогло́сса.
ІЗАКЛІНА ж. физ. изокли́на.
ІЗАКЛІНАЛЬ ж . геол. изоклина́ль.
ІЗАКЛІНАЛЬНЫ
изоклина́ль
ный.
ІЗАЛЁКСА ж. лингв, изоле́кса.
ІЗАЛІНІЯ ж. метеор, изоли́ния.
ІЗАЛІРбВАЧНЫ изолиро́вочный.
ІЗАЛІРОЎКА ж. изолиро́вка.
ІЗАЛІРбЎШ ЧЫК м. изолиро́в
щик.
ІЗАЛІРбЎШ ЧЬІЦА ж. изолиро́в
щица.
ІЗАЛЯВАНА парен, изоли́рованно.
ІЗАЛЯВАНАСЦБ ж. в разн. знач.
изоли́рованность.
іза л я в Ан н е ср. в разн. знач.
изоли́рование, изолиро́вка ж.; см.

ізаляваць.
ІЗАЛЯВАНЫ1. прич. изоли́рован
ный; см. ізаляваць; 2. в знач. прил.
изоли́рованный.
іза л я в Ац ц а і . сов. и несов. изо
ли́роваться; 2. несов. страд, изоли́
роваться; см. ізаляваць.

шлявАць сов. и несов. в разн.
знач. изоли́ровать; і. хво́рага изо
ли́ровать больно́го; і. ка́бель изо
ли́ровать ка́бель.
ІЗАЛЯТАР м. в разн. знач.
изоля́тор; каучу́к —до́бры і. кау
чу́к —хоро́ш ий изоля́тор; шкляны́ і. стекля́нный изоля́тор; і. для
хво́рых изоля́тор для больны́х.
ІЗАЛЯТАРНЫ изоля́торный.
ІЗАЛЯЦЫ ЙН Ы в разн. знач. изо
ляцио́нный; ~ная пала́та для хво́
рых изоляцио́нная пала́та для

больны́х; ~ная слу́жка изоля
цио́нная ле́нта.
ІЗАЛЯЦЫЯ ж. в разн. знач. изо
ля́ц ия; і. злачы́нцау изоля́ция пре
сту́пников; гу́мавая і. рези́новая
изоля́ция.
ІЗАЛЯЦЫЯНІЗМ, -му м. изоля
циони́зм.
ІЗАЛЯЦЫЯНІСТ м. изоляцио
ни́ст.
ІЗАЛЯЦЫЯНІСЦЫ
ИЗОЛЯЦИО
НИ́СТСКИЙ.

ІЗАМАРФІЗМ, -му м. хим. изо
морфи́зм.
ІЗАМЁРЫ, -раў, ед. ізамер м. хим.
изоме́ры.
із а м е р ы з Ац ы я ж. хим. изоме
риза́ц ия.
ІЗАМЕРЬІЯ ж. изомери́я.
ІЗАМЕТРЬРШЫ изометри́чес
кий.
ІЗАМЕТРЬІЯ ж. изоме́три́я.
ІЗАМОРФНЫ хим. изомо́рфный.
ІЗАНЁФА ж. метеор, изоне́фа.
ІЗАПРАПІЛАВЫ хим. изопропи́
ловый.
ІЗАПР&Н, -ну м. хим. изопре́н.
ІЗАПРЙНАВЫ изопре́новый.
ІЗАС1ЛАБІЗМ, -мум. лит. изосиллаби́зм.
ІЗАТОПНЫ изото́пный.
ІЗАТбПЫ, -паў, ед. ізатоп м. хим.
изото́пы.
ІЗАТРАПІЯ ж. физ. изотропи́я.
ІЗАТРОПНАСЦЬ ж. физ. изо
тро́пность.
ІЗАТРОПНЫ физ. изотро́пный.
ІЗАТЙРА ж. спец, изоте́ра.
ІЗАТбРМА ж. спец, изоте́рма.
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ІЗАТЭРМІЧНЫ спец, изотерми́
ческий.

ІКАНАГРАФІЧНЫ иконографи́
ческий.

ІЗАТЭРМІЯ ж. спец, изотерми́я.

ІКАНАГРАФІЯ ж. в разн. знач.
иконогра́ф ия.
ІКАНАПІС, -су м. и́конопись ж.
ІКАНАПІСЕЦ, -сца м. иконо
пи́сец.
ІКАНАПІСНЫ прям., перен. ико
нопи́сный.
ІКАНАСКОП м. спец, иконоско́п.
ІКАНАСТАСл*. церк. иконоста́с.
ІКАНАСТАСНЫ иконоста́сный.

ІЗАТЭРЬІЧНЫ
ри́ческий.

метеор,

изоте

ІЗАХАРБІЧНЫ физ. изохори́ческий.
ІЗАХІМЁНА ж. метеор, изохи
ме́на.
ІЗАХбРА ж. физ. изохбра.
ІЗАХРАМАТЫЧНЫ физ. изохро
мати́ческий.
ГЗАХРО́ННАСЦЬ ж. физ. изо
хро́нность.
ІЗАХРЙННЫ физ. изохро́нный.
ІЗБбРШ Кл*. лит., ист. избо́рник,

ізгбйм. ист., перен. изго́й,
югбйсю ист., перен. изго́йский.
ІЗШЙСГВА
изго́йство.

ср.

ист.,

перен.

ІЗН 6Ў парен, разе, сно́ва, вновь.
ІЗУМРЎДл*. изумру́д.
ІЗУМРЎДАВЫ см. ізумрудны.
ІЗУМРЎДНА-ЗЯЛЁНЫ
ру́дно-зелёный.

изум

ІЗУМРЎДНЫ в разн. знач. изум
ру́дный; і. пярсцёнак изумру́дное
кольцо́; і. ко́лер изумру́дный цвет.
ІЗІОБРл*. зоол. изю́бр, изю́брь.
ІЗНЗБРАВЫ изю́бровый.
I ІНШ . 1. (і іншыя) и др. (и дру
ги́е); 2. (і іншае) и пр. (и про́чее).
ІКАНАБОРАЦ, -рца м. ист. ико
нобо́рец.
ШАНАБбРСШ ист. иконобо́р
ческий.
1КАНАБ6РСТВА ср. ист. иконо
бо́рчество.

ІКАНАТЭКАж. спец, иконоте́ка.
ІКАННЕI ср. ика́ние, ико́та ж.
ІКАННЕII ср. лингв, и́канье.
ІКАСАЭДР м. мат. икоса́эдр.
ІКАЎКА ж. разе, ико́та.
ІКАЦЦА несов. беж ика́ться.
ІКАЦЫ несов. ика́ть.
ІКАЦЫ І несов. лингв. и́кать.
ІКЕБАНА нескл. ж. икеба́на.
ІКЛАСТЫ см. жла́ты.
ІКЛАТЬІ клыка́стый.
ІКНУЦЦА сов. однокр. безл.
икну́ться.
ІКНУЦБ сов. однокр. икну́ть.
ІК бЛ 9род. шла́ м. клык; би́вень.
ШО́НА ж. ико́на.
ІКбН Н Ы ико́нный.
1КРА́ ж. в разн. знач. икра́; кла́сщ
ікру мета́ть икру́; ке́тавая і. ке́товая
икра́; баклажа́нная і. баклажа́нная
икра́; зяршстая і. зерни́стая икра́;
па́юсная і. па́ю сная икра́.
ІКРАНЫ 1. ико́рный; і. заво́д
ико́рный заво́д; 2. (содержащий
икру) икряно́й; ~на́я ры́ба икряна́я
ры́ба.
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ІКРЬШ КА ж уменьш. икри́нка.
ІКРЬІСГЫ (содержащий много
икры) икри́стый.
ІКС, род. жса́ м. икс; О і.-адзінка
физ. икс-едини́ца.
ЬЛ,род. ілу м. ил.
Ш А́Н НЕ ср. лганьё, враньё.
ШГАЦЬ несов. лгать, врать; зави
ра́ться.
ЬЛГУ́Н, -на́ м. лгун, лжец, врун,
враль.
ЬШГУ́ННЯ ж. лгу́нья, вру́нья.
ШЖЬША парен. 1. лжи́во; 2. ло́ж 
но; 1, 2 см. ілжывы.
ШКЫ́ВАСЦЬ ж. 1. лжи́вость; 2.
ло́жность; 1,2 см. ілжьюы.
ЫЖЬШЫ 1. (склонный ко лжи)
лжи́вый; і. чалаве́к лжи́вый че
лове́к; 2. (содержащий ложь, об
ман) ло́ж ный; лжи́вый; ~выя паказа́нш ло́жные (лжи́вые) показа́ния.
ІЛЖЭВУЧбНЫ лжеучёный.
ШЖЭВУЧФННЕ ср. лжеуче́ние.
ІЛЖЭКШАСІЦЬІЗМ, -му м. лжеклассици́зм.
ШЖЭКЛАСІЧНЫ лжекласси́чес
кий.
ШЖЭМАСТАЦГВА ср. лжеиску́с
ство.
ШЖЭНАВУ́КА э#с. лженау́ка.
ІЛЖЭНАВУКОВЫ лженау́чный.
ЫЖЭПРАРбК м. лжепроро́к.
ЬЛЖЭПРЫСЙГА ж. лжеприся́га.
1ЛЖЭСВВДКА м. и ж. (о мужчи
не) лжесвиде́тель; (о женщине)
лжесвиде́тельница.
ЬЛЖЭСВЕ́ДЧАННЕ ср. лжесви
де́тельство.
ш ж э с в в д ч ы прил. лжесвиде́
тельский.

ІЛІСТЫ и́листый.
ІЛОТж. ист., перен. ило́т.
г л ь в ін ы льви́ный; 0 ~ная до́ля
льви́н ая до́ля.
ШЬВІЦА ж. льви́ца.
ІЛЬВЯНЁ ср. см. ільвяня.
ЫЬВЯНЯ́ и ШЬВЯНЁ, -ня́щ ср.
львёнок м.
ІЛБВЯТШК м. львя́тник.
ІЛЬГА парен, в знач. сказ. обл.
мо́жно; калі б і. было́ е́сли бы
мо́жно бы́ло.
ШЬГОТАж. льго́та.
ШЬГбТНАСЦЬ ж. льго́тность.
Ы ЬШ ТН Ы льго́тный.
ІЛЬДЗІНАж. льди́на.
ЫЬДЗІНКА ж. уменьш. льди́нка.
ІЛ ЬК А ж зоол. и́лька.
ІЛЬКАВЫ зоол. и́льковый; ~вае
фу́тра и́льковая шу́ба.
Ш ЬМ кж . бот. ильмм.
ШЬМЕНГГ, -ту м. мин. ильмени́т.
ШЬМО́В Ы и́льмовый; І. лес.
и́льмовый лес; ~вая кара́ и́льмовая
кора́.
ІЛЬМОВЫЯ сущ. мн. бот. и́ль
мовые.
ІЛЬМ бЎШ К, -ку м. бот. ильмо́в
ник.
ІЛЬНАВбД м. льново́д.
ЬЛЬНАВбДКА ж. льново́дка.
ІЛЬНАВбДНЫ льново́дный.
ІЛЬНАВбДСТВА ср. льново́дство.
ШЬНАВО́ДЧЫ льново́дческий.
ШЬНАМЙЛКАж льномя́лка.
ШЬНАМЯЛЬНЫ льномя́льный.
ІЛЬНАСЁМЯ ср. льносе́м я.
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ШЬНЛСЕ́Ю ЧЫ прил. льносею
щий.
ЫЬНАСЕ́ЯЛКА ж. льносе́ялка.
ІЛЬНАСЁЯЛЬНЫ льносе́яльный.
ШЬНАТКА́ЦИ льнотка́цкий.
ІЛЬНАТРЫЕР м. с.-х. льнотрйер.
ШЬНАЦЁРКА ж. льнотёрка.
ШЬНОАПРАЦбЎКА ж. льнообраббтка.
ІЛЬНОАПРАЦбЎЧЫ льнообра
ба́тывающий.
ЦІЫ ЮАЧЫШЧА́ЛЬНГК м. льноочисти́тель.
ШЬНОАЧЫШНАЛЬНЫ
очисти́тельный.

льно-

ЬЛЬНОВАЛАКНО́ ср. льноволок
но́.
ШЬНОЗАВО́Дл*. льнозаво́д.

ІЛЬНОПЕРАПРАЦОЎЧЫ льно
перераба́тывающий.
ІЛЬНОПРДДЗЁННЕ ср. льнопря
де́ние.
Ш>НОПРАДЗІЛЬНЬІ
ди́льный.

льнопря

іл ь н о п р а д з іл ь н я

ж. льно

пряди́льня.
ШЬНОПРДДУ́КЦЬШ ж. льнопроду́кция.
ШЬНОПРАМЬІСЛбВАСЦЬ
льнопромьшшенность.

ж.

ШЬНОРАССІЦЛАЧНЬІ льнорассти́лочный.
Ш>НОСАЛбМКА
ло́м ка.

Ж.

ЛЬНОСО-

ІЛЬНОСУШЬШКА ж. льносу
ши́лка.
ш ь н о т р а п Ал к а

ж. льнотре

ШЬНОКАМБА́ЙН м. льноком
ба́йн.
ІЛЬНОКАМБІНАТ м . льнокомби
на́т.
ІЛЬНОМЎСАН, -ну м. льнолавса́н.
ШЬНОЛАЎСЛНАВЫ льнолавса́
новый.
ШЬНОМАЛАТА́РНЯ и ШЬНОМАЛАЦІЛКАж. льномолоти́лка.

па́лка.

ІЛЬНОНАРЫХТОЎКІ, -то́вак, ед.
ільнонарыхтбўка ж. льнозагото́вки.

ІЛЬНОЦЕРАБІЛЬНЫ льнотере
би́льный.

ШЬНОНАРЫХТбЎЧЫ льнозаготови́тельный.
ШЬНОНАСЕННЯВО́ДСТВА ср.
льносеменово́дство.

ШЬНОТРАПА́ЛЬНЫ
па́льный.

льнотре

ШЬНОТРАСТА́ ж. льнотреста́.
ІЛЬНОЎБОРАЧНЫ льноубо́роч
ный.
ІЛЬНОЎБОРКА ж. льноубо́рка.
ІЛЬНОЦЕРАБІЛКА ж. льнотере
би́лка.

ІЛЬНОЦЕРАБІЛЫПЧЫК
льнотереби́льщик.

м.

ІЛЬНОЦЕРАБІЛЬІПЧЬІЦА
льнотереби́лыцица.

ж.

ШЬНОЧАСА́ЛКА ж . льночеса́лка.

ШЬНОПАДБбРШЧЫК м. льноподбо́рщик.

ШЬНОЧАСА́ЛЬНЫ льночеса́ль
ный.

ІЛЫЮПАСТАЎКІ, -тавак, ^ ед.
ільнопастаўка ж. льнопоста́вки.

ШЬНОЧАСАННЕ ср. льночеса́ние.
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ЬЛЬНЙШШЧА ср. ме́сто, на
кото́ром рос лён.
ЬЛЬНЯНЫ́ в разн. знач. льняно́й;
-не́е по́ле льняно́е по́ле; і. але́й
льняно́е ма́сло; -на́л прамысло́васць льняна́я промы́ш лен
ность; ~ны́я валасы́ льняны́е
во́лосы.
ЦІБСШЦЦА несов. лосниться,

ішбвій, -ВІЮм. иллю́вий.
ЫЮВШЛЬНЫ иллювиа́льный.

ШЮШНА тАР II м. (специалист
по устройству иллюминаций; ху
дожник) иллюмина́тор.
ІЛЮ Ш НАЦЬІЙНЫ иллюмина
цио́нный.

и ю м н А ц ь ш ж. в разн. знач.
иллюмина́ция; свято́чная 1. пра́зд
ничная иллюмина́ция; О і. ка́рты
иллюмина́ция ка́рты.
ШЮСГРАВАННЕ ср. иллюстри́
рование, иллюстра́ция ж.

ІЛЮ ЗІЙНЫ иллюзио́нный; і. трук
иллюзио́нный трюк.
ІЛКЗЗІЯ ж. иллю́зия; апты́чная і.
опти́ческая иллю́зия; це́шьщь сябе́
-зіямі те́ш ить себя иллю́зиями.

ІЛЮСТРАВАНЫ 1. прич. прям.,
перен. иллюстри́рованный; см.
ілюстраваць; 2. в знач. прил. иллюс
три́рованный.

ІЛЮ ЗІЯНІЗМ, -му м. в разн. знач.
иллюзиони́зм.
ШЮЗІЯНІСТ м. в разн. знач.
иллюзиони́ст.

ва́ць.

1ЛЮ31ЯШСТКА ж. в разн. знач.
иллюзиони́стка.
ШЮЗІЯШСТБІЧНЫ
нисти́ческий.
ШЮЗІЯНІСЦКІ
ский.

иллюзио

иллюзиони́ст

ІЛЮЗОРНА парен, иллюзо́рно.
ШЮЗО́РНАСЦЬ ж. иллюзо́р
ность.
Ш О ЗбРН Ы иллюзо́рный.
ІЛЮМІНАВАННЕ ср. иллюми
ни́рование.
ІЛЮМІНАВАНЫ иллюмини́ро
ванный, иллюмино́ванный.
ІЛЮШНАВАЦЦА несов. страд.
иллюмини́роваться, иллюмино
ва́ться.

іл ю с г р а в Ац ц а несов. страд.
иллюстри́роваться; см. ілккпраіл ю с г р а в Ац ь сов. и несов. прям.,
перен. иллюстри́ровать; і. часо́гас
иллюстри́ровать журна́л; І. ду́мку
цытатамі иллюстри́ровать мысль
цита́тами.

ЫЮСТРА́ТАР м. иллюстра́тор.
ШКХТРАЦЬШНАСЦЬ ж. иллю
страти́вность.
ШЮСТРАЦЬІЙНЬІ
ти́вный.

іл ю с г р Ац ы я ж. в разн. знач.
иллюстра́ция; і. кнігі иллюстра́ция
кни́ги; альбо́м ~цый альбо́м ил
люстра́ций;
го́ты
пры́клад

з’яуля́ецца ~цыяй да вы́казанай
ду́мы э́тот приме́р явля́ется иллюс
тра́цией к вы́сказанной мы́сли.
ІМ мест. личн. 1. в твор., предл. п.
ед. м. и ср. им; (о) нём; см. ён, яно́ 1;
2. в дат. п. мн. им. см. яны́.

ы п о м ш а в Ац ь

ІМАБІЛІЗАВАн Ы
ванный.

ШЮМША́ТАР I м. иллюмина́тор.

иммобилизова́ть.

сов. и несов. ил
люмини́ровать, иллюминова́ть.

иллюстра

иммобилизо́

ІМАБІЛІЗАВАЦЬ сов. и несов. мед.
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ІМАБШ ЗАЦЫЯ ж : мед. иммоби
лиза́ция.
ІМАВЁРНАСЦЬ ж. вероя́тность;
О тэо́рыя ~цей мат. тео́рия ве
роя́тностей.
ІМАВЁРНЫ вероя́тный.
ІМАЖЫНІЗМ, -му м. лит. има
жини́зм.
ІМАЖЫНІСТ м. имажини́ст.
ІМАЖЫНІСТКА ж.
имажи
ни́стка.
ІМАЖЫНІСЦКІ имажини́стский.
ІМАМж. рел. има́м.
ІМАНЁНТНА парен, книжн. имма
не́нтно.
ІМАНЁНТНАСЦЬ ж. книжн.
иммане́нтность.
Ш АНЁНТНЫ книжн. иммане́нт
ный.
ІМАРАЛІЗМ, -муж. книжн. иммо
рали́зм.
ІМАРАЛЬНЫ иммора́льный.
ІМАРТбЛЬ ж. бот. имморте́ль,
бессме́ртник ж.
ІМАСЦЬ ж. уст. разе, (о мужчине)
су́дарь; (о женщине) суда́рыня.
ІМАТРЫКУЛЯЦЫЯ ж. имматри
куля́ция.
ІМАГЭРЫЯЛІЗМ, -му ж. филос.
имматериали́зм.
ІМАТЭРЫЯЛЬНЫ филос. имма
териа́льный.
ІМБЁРАЦ, -риуж. обл. см. імбір.
ІМБЕЦЬЫЬНАСЦЬ ж. мед. им
беци́льность.
ІМ БІР, род. імбіру ж. в разн. знач.
имби́рь.
ІМ БІРНЫ в разн. знач. имби́рный;
і. пах имби́рный за́пах; ~нае гпва
имби́рное пи́во.

ІМБРЬІЧАК, -чкаж. уст. ча́йник.
ІМГАж. обл. см. імгла.
ІМГА и ІМГЛА ж. 1. (мелкий
дождь) и́зморось, мо́рось; асе́нняя
і. осе́н няя и́зморось (мо́рось); 2.
(тёплые испарения от земли) тума́н
ж., мгла, ма́рево ср., ды́мка.
ІМГЛІСТАСЦБ ж. мгли́стость.
ІМГЛІСТЫ мгли́стый.
ІМГЛІЦЬ несов. мороси́ть.
ІМ Ш ЁННА парен, мгнове́нно;
молниено́сно.
ІМГНЁННЕ ср. миг ж., мгно
ве́ние; 0 у аднб і. в оди́н миг, в одно́
мгнове́ние.
ІМГНЁННЫ мгнове́нный; мол
ниено́сный.
ІМЕЛЬМАН ж. ав. иммельма́н.
ІМЕНІІА частица и́м енно; а. і. в
знач. союза а и́менно; (вось) і. (вот)
и́менно.
ІМЁННЫ гром, именно́й; ~ннае
склане́нне именное́ склоне́ние.
ІМЕРСІЙНЫ физ. иммерсио́н
ный.
ІМЁРСІЯ ж. физ. имме́рсия.
ІМЖА ж. см. імгла.
ІМЖЫСТЫ мгли́стый.
1МЖЭ́ЦЬ несов. моросйть.
ІМ І мест. личн. в твор. п. мн. и́ми;
СМ. ЯНЫ́.

ЕУПГРАНТ ж . иммигра́нт.
ІШГРАНТКА ж . иммигра́нтка.
ім іг р Ан ц к і

иммигра́нтский.

ІМІГРАЦЬІЙНЫ иммиграцио́н
ный.
ІШ ГРАЦЫЯ ж . 1. (действие)
иммигра́ция; 2. собир. иммиг
ра́ция, иммигра́нты.
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ІМІГРАВЛЦЬ сов. и несов. иммиг
ри́ровать.

ім п а з Ан т н а с ц ь

ІМІДЖ, -ум. и́мидж.

ІМПАЗАНТНЫ импоза́нтный.

ІМГГАВЛННЕ (каго-чаго, пад
каго-што) ср. имита́ция ж.; ими
ти́рование (кого-чего), подража́ние
(кому-чему).

ІМПАНАВАЦЬ
ни́ровать.

ім гга в Ан ы

имити́рованный.

ІМ ГГАВАЦЦА несов. страд, ими
ти́роваться; см. імітаваць.
ІМЛАВАЦЬ несов. в разы. знач.
имити́ровать; і. спеў пту́шак ими
ти́ровать пе́н ие птиц; і. скри́пку
имити́ровать скри́пку; і. зблата
имити́ровать золото.
ІМЛАТАР м. имита́тор.

ж.

импо

за́нтность.
несов.

импо

ІМПАРТ, -ту м. в разн. знач. и́м 
порт.
ІМПАРТАВАННЕ
ти́рование.

ср:

импор

ІМПАРТАВАНЫ импорти́рован
ный.
ім п а р т а в Ац ц а

несов. страд.

импорти́роваться.
ІМПАРТАВАЦЬ
импорти́ровать.

сов.

и

несов.

ІМЛАТАРКА ж. разе, (женщинаимитатор) имита́торша.

ІМПАРТНЫ и́м портный; ~ная
пбшшна и́мпортная по́ш лина;
~ныя машы́ны и́мпортные ма

ІМЛАТАРСКІ имита́торский.

ши́ны.
ІМПАРЦЁР м. спец, импортёр.

ІМ ЛАЦЬШ НЬІ имитацио́нный.

імггАцыя ж. в разн. знач. ими
та́ция; і. гу́кау имита́ция зву́ков; і.
ду́бу имита́ция ду́ба.
1МКЖВА нареч. стреми́тельно.
ІМКЛІВАСЦЬ
ность.

ж.

стреми́тель

імюгівыстреми́тельный.
ІМКНЁННЕ ср. 1. стремле́ние,
устремле́ние; 2. влече́ние, тяго
те́ние.
ІМКНЎЦЦА несов. 1. (направ
ляться) стреми́ться, устремля́ться;
2. (стремиться занять какое-л. по
ложение; чувствовать влечете)
норови́ть, ме́тить; тяготе́ть; і. ў нача́лыша́ ме́тить (норови́ть) в на
ча́льники; і. на сцэ́ну стреми́ться
(норови́ть) на сце́ну.
ІМКІІУЦЬ несов. см. імннунца 1.
ІМПАЗАНТНА нареч. импоза́нтно.

ІМПАТйі. обл. за́пах (преимущест
венно плохой).
ІМПАТФНТ м. мед. перен. импо
те́нт.
ІМПАІ^НТНАСЦЬ ж. мед. перен.
импоте́нтность.
ІМПАТЭНТНЫ импоте́нтный.
ІМПАТЙНЦЫЯ ж. мед. импо
те́нция.
ІМ ПЕЛЕРж ав. импе́ллер.
ІМПЕРАтАР л/. импера́тор.
ШПЕРА́ТАРСЮ импера́торский.
ІМПЕРАТАРСТВА ср. импера́тор
ство.
1МПЕРАТРБЩА ж. императри́ца.
ІМПЕРАТЬІЎ, -ты́ва м. книжн.,
гром, императи́в.
ІМПЕРАТЬІЎНАСЦЬ ж. книжн.,
гром, императи́вность.
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ІМГІЕРАТЫУНЫ кнщ@н., грам.
императи́вный; і. тон импера
ти́вный тон; ~ная форма дзеяслбва
императи́вная фо́рма глаго́ла; О і.
манда́т императи́вный манда́т.
ІМПЁРСЮ импе́рский.
ІМПЕРФЁКТ лі. грам. имперфе́кт.
ІМПЁРЫЯ ж. импе́рия.
ІМПЕРЫЙЛ I м. ист. (монета)
империа́л.
Ш ПЕРЫ Я́Л II м. уст. (верхняя
часть конки, омнибуса и т. п.)
империа́л.
ІМПЕРЫЯЛІЗМ, -мул/, империа
ли́зм.
ІМПЕРЫЯЛІСГ м. империали́ст.
ІІУШЕРЬІЯЛІСГЬІЧНЬІ импери
алисти́ческий; ~ная вайна́ импери
алисти́ческая война́; ~ная агрэсія
империалисти́ческая агре́ссия.
ІШ ІЕРЬІЯЛІСЦКІ империали́ст
ский.
ІМГЙЧМЕНТ, -ту м. импи́чмент.
ІМПЛАЗІЎНЫ лингв, имплози́в
ный.
ШПЛАНТАЛбГШ ж. импланто
ло́гия.
ім п л а н т Ат , -у м. импланта́т.
ІМГШАШАЦЬІЯ ж . мед. имплан
та́ция.
ІМГШ КЛЦЫЯ ж. лог. импли
ка́ц ия.
ІМПШ ЦЬГШ ЬІ книжн. импли
ци́тный.
ІМ ПГОЗІЯ ж. лингв, импло́зия.
ІМПРАВІЗАВАНЫ прям., перен. 1.
прич. импровизи́рованный; см. імправізаваць; 2. в знач. прил. импро
визи́рованный; ~ная эгагра́ма им
провизи́рованная эпигра́мма; І.
абе́д импровизи́рованный обе́д.

ІМПРАВІЗАВЛЦЦА несов. страд.
импровизи́роваться; см. імправіза-

ва́ць 1.
ім п р а в із а в Ац ь 1. несов. им
провизи́ровать; і. пе́сню импрови
зи́ровать пе́сню; 2. сов. перен. разе.
импровизи́ровать; і. экскурсію им
провизи́ровать экску́рсию.
ім п р а в із Ат а р .м. импровиза́тор.
ім п р л в із Ат а р с к і импровиза́
торский.
ім п р а в із Ат а рс гв а ср. импро
виза́торство.
ІІУШРАВІЗАЦЬЕЙНА парен, им
провизацио́нно.
ІМПРАВІЗАЦЁІЙНЬІ импрови
зацио́нный.
ім п р а в із Ац ы я ж. в разн. знач.
импровиза́ция.
ІМПРЭСАРЫО нескл. м. импре
са́рио.
ІМПРЙСІЯ ж. в разн. знач.
импре́ссия.
ІМПРЭСІЯНІЗМ, -му м. импрес
сиони́зм.
ІМПРЭСІЯНІСТ м. импрессио
ни́ст.
ІМПРЭСІЯШСТКА ж. импрес
сиони́стка.
ІМПРЭСІЯШ СГЬІЧНЫ 1. им
прессионисти́ческий; ~ныя при
ёмы импрессионисти́ческие при
ёмы; ~ная му́зыка импрессионис
ти́ческая му́зыка; 2. перен. (ос
нованный на личном впечатлении)
импрессионисти́чный.
ІМПРЭСІЯНІСЦКІ импрессио
ни́стский.
ІМПУЛЬС, -су м. в разн. знач.
и́мпульс; у яго́ няма́ ~су да тво́рчай
пра́цы у него́ нет и́мпульса к
тво́рческой рабо́те; І. ру́ху и́мпульс
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движе́ния; О нерво́вы і. не́рвный
и́мпульс; электры́чны і. элект
ри́ческий и́мпульс.
ІМПУЛЬСАі АР
са́тор.

м.

м ед.

импуль-

ІМПУЛЬСІЎНА нареч. импуль
си́вно.
ІМПУЛЬСІЎНАСЦЬ
си́вность.

ж.

импуль

ІМПУЛЬСІЎНЫ в разн. знач. им
пульси́вный; ~ная нату́ра импуль
си́вная нату́ра; і. рух импуль
си́вное движе́ние.

ІМПЭТ, -ту

м.

ж . м ед.

им-

1. порыв; стры́м-

ліваць і. ве́тру сде́рживать поры́в
ве́тра; 2. поры́вистость ж .,
стреми́тельность ж ; 3. перен.
поры́в; пыл, пы́лкость ж.; І. да
пра́цы поры́в к труду́; .гаоббўны і.
любо́вный пыл; 4. обл. см. імпат;
уду́ишвы і. ацэтбну уду́шливый
за́пах ацето́на.
ІМПЭТНА нареч. 1. поры́висто,
стреми́тельно; 2. перен. по
ры́висто; пы́лко.
ІМЕЙТНЫ 1. поры́вистый, стре
ми́тельный; 2. перен. поры́вистый;
пы́лкий.
ІМУНАБІЯЛАГІЧНЫ
биологи́ческий.

ж.

им

ІМУНДЦЭПРЭСІЎНЫ иммунодепресси́вный.
ІМУНАДЭПРЭСІЯ
депре́ссия.

ж.

иммуно

ІМУНАЦЭФІЦЬГГ, -ту м. имму
нодефици́т.
ІМ УН ^ЭФ ІЦ ЬГГН ЬІ
дефици́гный.
ІМУНАЛАГІЧНЫ
ческий.

иммуно-

иммунологи́

ІМУНАЛбГІЯ ж . иммуноло́гия.

ІМПУЛЬСНЫ и́мпульсный.
ІМПУЛЬСТЭРАПІЯ
пульстерапи́я.

ІМУНАДЫЯГНбСГЫКА
мунодиагно́стика.

иммуно

ШУНАМАРФАЛбПЯ
иммуноморфоло́гия.

ж.

спец.

ІМУНАМАРФОЛАГ
морфо́лог.

м.

иммуно

ШУНАПАТАЛбПЯ
патоло́гия.

ж.

иммуно

ІМУНАПРАФІЛАКТЬІКА
мунопрофила́ктика.

ж

.

им

ІМУНАОТАФШАКТЫЧНЫ иммунопрофилакти́ческий.
ІМУНАСбРБЦЫЯ
со́рбция.

ж.

иммуно

ІМУНАСГЬІМУІПбЮЧЬІ иммуностимули́рующий.
ІМУНАСГЫМУЛЯТАР
ностимуля́тор.

м.

имму

ІМУНАТЭРАПІЯ ж . иммунотера
пи́я.

ІМУНАБІЯЛбПЯ ж. иммуно
биоло́гия.

ІМУНАФЕРМЁНТНЫ
ферме́нтный.

ІМУНАГЕНЁЗ, -зу м. иммуноге
не́з.

ІМУШЗАВАНЫ
низи́рованный.

ІМУНАГЕНЕТЫКАж иммуноге
не́тика.

ІМУШЗАВАЦЦА сов. и несов.
во звр ., ст рад, иммунизи́роваться.

ІМУНАДЬШШАСЛЬІЧНЬІ
мунодиагности́ческий.

юр.

им-

иммуно-

м ед ., юр.

ІМУШЗАВАЦЬ сов. и
иммунизи́ровать.

имму

несов. м ед .,
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ІМУШЗАЦЬШНЫ иммунизаци
онный.
ІМУШЗАЦЫЯ ж. мед. иммуни
за́ция.
ІМУШТЭТ, -ту м. в разн. знач.
иммуните́т.
ІМУННАСЦЬ ж. имму́нность.
ІМЎННЫ имму́нный.
ІМУНОЛАГл/. иммуно́лог.
Ш Х бВЫ мохово́й.
ІМЧАННЕ ср. стреми́тельное дви
же́ние.
ІМЧАЦЦА несов. 1. (передвигаться
с большой скоростью) мча́ться,
мчать, нести́сь; скака́ть, проно
си́ться; 2. перен. (о времени)
мча́ться, лете́ть.
ІМЧАЦЬ несов. 1. (стремительно
двигаться) мча́ться, мчать, нес
ти́сь; 2. (стремительно везти,
нести кого-что-л.) мчать, нести́;
по́езд імчьіцьпасажьіраў по́езд мчит
(несёт) пассажи́ров; рака́ імчьіць
хвалі река́ мчит (несёт) во́лны.

ІМШ ЬШ ДА
мши́ться.

несов.

страд.

ТМТТТЫТТЬ несов. (конопатить
мхом) мшить.
ІМЙ, род. імя и імені, дат. 1мю и
імені, вин. імя, твор. 1мем и іменем,
предл. (аб) імі и (аб) імені ср. в разн.
знач. и́мя; і. і прбзвішча и́м я и
фами́лия; вучо́ны з імем учёный с
и́менем; О ула́снае і. со́бственное
и́м я; агу́льнае і. нарица́тельное
и́мя; на і. і па ба́цьку по и́м ени и
о́тчеству; 0 ад і. каго от и́м ени кого;
імем каго-чаго и́менем кого-чего; і.
каго-чаго и́м ени кого-чего; з !мем
каго с и́менем кого; на і. чыёна и́м я
чье; у і. каго-чаго во и́м я кого-чего;
насіць і. носи́ть и́м я; набы́ць сабе́ і.

соста́вить (сде́лать) себе́

и́м я;

называ́ць рэ́чы сваімі (сапра́уцным!)
імёнамі называ́ть ве́щ и свои́м и

ШШАж. церк. ме́сса.
Ш Ш А́Ш К м. пчел, омша́ник, зи

(со́бственными,
настоя́щ ими)
имена́ми.
ІМ ЯНІІШ ІК м. прям., перен.
имени́нник; 0 мець вы́глад -ка
шутл. смотре́ть имени́нником;
сядзе́ць як і. сиде́ть как
имени́нник.

мо́вник.

ІМЯНІНШ ЦА ж. имени́нница.

ім ш

Ан к а ж. зоол. мша́нка.

ІМЯНІННЫ имени́нный.

Ш Ш АНЫ мохово́й; ~нае по́крыва мохово́й покро́в; ~нае
бале́та мохово́е боло́то.

ІМЯНІНЫ , род.
имени́ны.

ІМІПАРА ж. мохово́е боло́то.

ІМЯННЬІ именно́й; О і. сгас
именно́й спи́сок.

ІМШАРШК, -кум. см. імпшра.
ШША́РШ ЦА ж. бот. (ядовитый
полукустарник) подбе́л м.
ІМП і Ар ЫНА ж

. см.

імшара.

ІМШЫСГАСЦЬ ж. мши́стость.
ІМШ ЬІСГЫ 1. мши́стый, мохо
во́й; 2. (похожий на мох) мши́стый;
-тая трава́ мши́стая трава́.

ІМЯШН

ед. нет

ІМЯРЭКл/. имяре́к.
ІНАВАЦЬШНЫ инновацио́нный.
ІНАВАЦЫЯ ж. книжн.; эк., лингв.
иннова́ция.
ІНАЗІН, -ну м. хим. инози́н.
ІНАЗІНАВЫ ИНОЗИ́НОВЫЙ.
ІНАЗІТ, -ту м. хим. инози́т.
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ІНАКТЫВАЦЫЯ ж . спец, инакти
ва́ция.
ІНАКУЛІРАВАЦЦА несов. страд.
инокулйроваться.
ІНАКУЛІРАВАЦБ сов. и несов.
спец, инокулйровать.
ШАКУЛЯ́ЦЫЯ ж. спец, иноку
ля́ция.

ША́КШ нареч., союз см. іначай; 0 і.
(іначай) ка́жучы други́ми (ины́ми)
слова́ми; и́на́че говоря́; так щ і.
(іначай) так или и́на́че.
ШАКШЫ ино́й, друго́й; гэ́га ужо
I. ко́лер э́то уже́ ино́й (друго́й)
цвет.
ШАУГУРАЦЫЯ ж . инаугура́ция.
ІНАХАДЗЬ ж. и́ноходь.
ШАХбДЗЕЦ, -дца м. инохо́дец.
ШАЧАЙ 1. нареч. и́на́че, поино́му, по-друго́му; зрабііц» і. сде́
лать и́на́че (по-ино́му, по-дру
го́му); 2. союз противит. и́на́че;
бяжы́, і. спо́зшшся беги́, и́на́че
опозда́ешь; 0 так ці і. (інакш) так
или и́на́че; і. (ша́кш) ка́жучы
други́ми (ины́ми) слова́ми; и́на́че
говоря́; так ці і. (та́к т) так или
и́на́че; не і. ж ... не и́на́че как...
ІНВАЗІЙНЫ мед., биол. инва
зио́нный.
ІНВАЗІЯ ж. инва́зия.
ІНВАЛІД м. инвали́д.
ІНВАЛІДКА ж. разе, инвали́дка.
ШВАЛЩНАСЦЬ ж. инвали́д
ность.
1НВАЛЩНЫ инвали́дный.
ШВАЛЮ́ТНЫ инвалю́тный.
ІНВАЛ ЮЦЬГЙНЫ биол., физиол.
инволюцио́нный.
ШВАЛЮ́ЦЫЯ ж. биол., физиол.
инволю́ция.

ШВАР, -ру м. спец, инва́р.
ІНВ4РЫЙІІТ м. спец., лингв, ин
вариа́нт.
ІНВАРЬШНТНАСЦЬ ж. инвари
а́нтность.
ШВАРЫЯНТНЫ инвариа́нтный.
ШВЕКТЬША ж. книжн. инвек
ти́ва.
ШВЕНТА́Р, -ру́ м. в разн. знач.
инвента́рь; сельскагаспада́рчы і.
сельскохозя́йственный инвента́рь;
шко́льны і. шко́льный инвента́рь;
спарты́уны і. спорти́вный инвен
та́рь; О жывы́ і. живо́й инвента́рь;
мёртвы і. мёртвый инвента́рь.
ШВЕНТА́РНЫ инвента́рный; І.
ну́мар инвента́рный но́мер; ~ная
кніга инвента́рная кни́га.
ш в е н т а р ы за в Ан ы
инвента
ризо́ванный, инвентаризи́рован
ный.
ін в е н т а р ь із а в Ац ц а
несов.
страд, инвентаризова́ться, инвен

таризи́роваться.
ШВЕНТАРЫЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
инвентаризова́ть,
инвентаризи́
ровать.
ШВЕНТАРЫЗАЦЫ́ЙНЫ инвентаризацио́нный.
ШВЕНТАРЫЗАЦЫЯ ж . инвента
риза́ц ия; і. шко́льнай маёмасщ
инвентариза́ция шко́льного иму́
щества.
ШВЁРСАР м. тех. инве́рсор.
ІНВЕРСІЙНЫ инверсио́нный.
ІНВЁРСІЯ ж. лингв., лит. ин
ве́рсия.
ІНВЕРСІЯВАНЫ лингв., лит. ин
верси́рованный.
ШВЕРТАВАННЕ ср. спец, инвер
ти́рование.
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ін в е р т а в Ац ц а несов. спец, ин
верти́роваться.

ІНВЕРТАВЛЦЬ сов. и несов. спец.
инверти́ровать.
ШВЁРТАРж. спец, инве́ртор.

ІНДАІРАНСКІ лингв, индоира́н
ский.
ІНДАКСІЛ, -луж. хим. индокси́л.
Щ ДАЛбПЯ ж. индоло́гия.

ШВЕСТАВА́ННЕ ср. эк. инвес
ти́рование.

ІНДАСАМЁНТ м. фин. индосса
ме́нт.
ШДАСАНТж. фин. индосса́нт.
ЩЦАСАТж. фин. индосса́т.

ШВЕСТАВЛНЫ
ванный.

инвести́ро

ЩЦО́Л, -луж. хим. индо́л.
ЩДбЛАГ м. индо́лог.

ШВЕСТАВЛЦЦА несов. страд, эк.
инвести́роваться.

ІНДСКІ и́ндский.
^
ІНДУІЗМ, -муж. индуи́зм.
ІНДУІСГж. индуи́ст.
ІНДУІСЦКІ индуи́стский.

ІНВЕРЦІН, -ну ж. хим. инверти́н.

эк.

ШВЕСТАВЛЦЬ сов. и несов. эк.
инвести́ровать.
ІНВЁСТАР м. эк. инве́стор.
ІНВЕСГЬГГАР ж. эк. инвести́тор.
ШВЕСТЫТУ́РА ж. инвеститу́ра.
ІНВЕСЛЬПДЬШНЬІ эк. инвестицио́нный.
ШВЕСГЬЩЬШ ж. эк. инвес
ти́ция.
ШГАЛЯ́ТАРж. ингаля́тор.
ШГАЛЯТбРЫЙ ж. ингалятбрий.
ІНГАЛЯЦЬШНЬІ мед. ингаляци
о́нный.
ШГАЛЯ́ЦЫЯ ж. мед. ингаля́ция.
ІН ПБПАР, -ру м. хим., биол.
ингиби́тор.
ШГРЭДЫЕНТ, -ту м. спец., перен.
книжн. ингредие́нт.
ЩЦАГЕРМАн С И лингв, индо
герма́нский.
ІНДАЕЎРАПЕІСТ м. лингв, индо
европеи́ст.
ІНДАЕЎРАПЕІСГЬІКА ж. лингв.
индоевропеи́стика.
ІНДАЕЎРАПЁЙСКІ: ~кія мо́вы
индоевропе́йские языки́.

ЩДУКТАРж. физ., эл. инду́ктор.
ІНДУКТАРНЫ инду́кторный.
ІНДУКТЫВІЗМ, -му ж. филос.
индукгиви́зм.
ІНДУКТЬІЎНАСЦЬ ж. лог., физ.
индукти́вность.
ІНДУКТБІЎНЫ лог., физ. индук
ти́вный.
ІЦДУКЦЬШНЬІ физ. индукци
о́нный.
ІНДЎКЦЫЯ ж. в разн. знан.
инду́кция; магнітная І. магни́тная
инду́кция;' зако́н узае́м най ~цыі
нерво́вых працэ́сау зако́н взаи́м ной
инду́гадии не́рвных проце́ссов.
ПЩУЛЬГЕ́НЦЬШ ж. индуль
ге́нция.
ІНДЎСКІ инду́сский; ~кая рэлігія
инду́сская религия.
ІНДУСТРЫЯ ж. инду́стри́я; ця́ж кая і. тяжёлая инду́стри́я; лёікая і.
лёгкая инду́стри́я.
ІНДУСГРЫЯШЗАВАНЫ индуст
риализи́рованный, индустриали
зо́ванный.
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ШДУСГРЬІЯЛІЗАВАЦЦА несов.
страд.
индустриализи́роваться,
индустриализова́ться.
ІНДУСІРЬІЯЛІЗАВЛЦЬ сов. и
несов. индустриализи́ровать, ин
дустриализова́ть.
ЩЦУСГРЫЯШЗАЦЫЯ ж. индустриализа́ция.
ІНДУСГРЫЙЛЬНЫ
индустри
а́льный; ~ная дзяржа́ва индустриа́льное госуда́рство; І. техникум
индустриа́льный те́хникум.
ЩЦУ́СЫ, -саў (последователи ин
дуизма) инду́сы.
ІНДУЦЬІРАВАНЬІ индуци́рован
ный.
ІНДУЦЬІРАВАЦЬ сов. и несов.
индуци́ровать.
ІНДЫВІД м. индиви́д, инди
ви́дуум.
ів д ы в ід у Ал м. разе, индиви
дуа́л.
ІНДЫВІДУАЛІЗАВАн Ы индиви
дуализи́рованный.
ш д ы відуал ізав Ац ц а несов.
страд, индивидуализи́роваться.
ШДЫВІДУЛЛ ПАВА́ЦЬ сов. и
несов. ицдивидуализи́ровать.
ШДЫВІДУАЛІЗЛЦЫЯ ж. ИНДИвидуализа́ция.
1НДЫВЩУАЛ13М, -му м. инди
видуали́зм.
ІНДЫВІДУАЛІСГ м. индивидуа
ли́ст.
ІНДЬШІДЖІІІСТКА ж. индиви
дуали́стка.
ІНДЬЮІДУАЛІСТЬІЧІІА нареч.
индивидуалисти́чески, индивиду
алисти́чно.
ІНДЬШІДУАЛІСТЬІЧНЫ 1. ин
дивидуалисти́ческий; і. напра́мак у

маста́цтве индивидуалисти́ческое
направле́ние в иску́сстве; 2. (про
никнутый индивидуализмом) ин
дивидуалисти́ческий, индивидуа
листи́чный.
1НДЫВЩУАЛ1СЦИ индивидуа
ли́стский.
ЩЦЬШЩУАЛЬНА нареч. индиви
дуа́льно.
ІВДЬШІДЖІІЬНА-БРЫГАДНЬІ
индивидуа́льно-брига́дный.
1НДЫВЩУА́ЛЬНАСЦЬ Ж. в разн.
знач. индивидуа́льность; і. я́касцей
индивидуа́льность ка́честв; я́рка
вьіяўленая і. я́рко вы́раженная
индивидуа́льность; абаро́на чалаве́чай ~щ защи́та челове́ческой
индивидуа́льности.
щ ц ы в щ у Ал ь н ы в разн. знач.
индивидуа́льный; ~ныя я́касщ
ву́чняу индивидуа́льные .ка́чества
ученико́в; і. густ индивидуа́льный
вкус; ~ная гаспада́рка индиви
дуа́льное хозя́йство; ~нае абслугбу́ванне индивидуа́льное обслу́
живание; і. падыхо́д индиви
дуа́льный подхо́д; і. план индиви
дуа́льный план; О і. перавя́зачны
паке́т индивидуа́льный перевя́
зочный паке́т.

ІНДЫВІДУУМ м. книжн. инди
ви́дуум, индиви́д.
ШДЫ́ГА нескл. ср. в разн. знач.
инди́го; суке́нка ко́леру і. пла́тье
цве́та инди́го.
ШДЬПАВЫ в разн. знач. ин
ди́говый; ~ая вытво́рчасць инди́
говое произво́дство; ~ая фа́рба
инди́говая кра́ска.
ІНДЫЕВЫхгш. и́ндиевый.
ІНДЫЙ, -дыюл/. хим. и́ндий.
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ІНДЬІК, -ккм . индю́к; инде́йский
пету́х; 0 змяня́ць бы́ка на шды́ка
променя́ть куку́ш ку на я́стреба.
ЕНДЫКА́ТАР м. 1. род. щдыка́тара
тех. индика́тор; 2. род. щдыка́тару
хим. индика́тор, спец, индика́тор.
ІВДЫКАТАРНЫ спец, индика́
торный.
ІНДЬШАТРЬІСА ж. мат. инди
катри́са.
ІНДЫКАТЬІЎ, -тьюа м. гром.
индикати́в.
ІНДЬІКАЦЬШНЬІ спец, индика
цио́нный.
ІНДЫКАЦЫЯ ж. спец, инди
ка́ц ия.
ШДЫ́К Тл/. ист. инди́кт.
ЩДЫФЕРЭ́Н ТНА парен, индиф
фере́нтно.
ІНДЫФЕРЙНТНАСЦЬ ж. индиффере́ нтность.
ІНДЫФЕРЭНТНЫ
ре́нтный.

индиффе

ЩДЫФЕРЭНТЪВМ, -му м. ин
дифференти́зм.
ШДЫЧАНЁ ср. см. івдычар.
ЩДЫЧАНЙ и ШДЫЧАНЁ, -ни́щ
ср. ИНДЮШО́НОКм.
ШДЬІЧКА ж. инде́йка, индю́ш ка.
Ш ДЫ́Ч Ш К м. (помещение) индю
ша́тник.
ІНДЬІЧЫ индюша́чий, индю́
шечий.
ІНДЫЧЬША ж. индюша́тина.
ІНДЭКС м. в разы. знач. и́ндекс; і.
апто́вых цэн и́вдекс опто́вых цен; і.
фізічнага развіцця и́ндекс фи
зи́ческого разви́тия; лічбавы I.
числово́й и́ндекс; пашгбвы і.
почто́вый и́ндекс.

ЩЦЭКСАВАННЕ ср. индекси́
рование
ів д э к с а в Ац ь
сов. и несов.
индекси́ровать.
івдэксАцыя ж. индекса́ция.
ІНДЭКСНЫ и́ндексный; ~ныя
зве́стю и́ндексные све́дения.
ІНДЭМНІТЭТ, -ту м. юр. индем
ните́т.
ЩЦЭТЭРМПЙЗМ, -му м. филос.
индетермини́зм.
ІНДЭТЭРМІНІСГ м. индетерми
ни́ст.
ІВДЭІЭРМ ІШ СГЬІЧНЫ инде
терминисти́ческий.
ІНЕЙ, род. інею м. и́н ей, и́змо
розь ж.
ш ’ек га в Ан ы мед. инъеци́ро
ванный.
ш е к т а в Ац ь сов. и несов. инъ
еци́ровать.
Ш ’ЕКЦЬШ НЫ мед. инъекци
о́нный.
Ш ’Е́К ЦЫЯ ж. инъе́кция.
ШЕРВА́ЦЫЯ ж . физиол. иннер
ва́ция.
ІНЁРТНА парен, ине́ртно.
ШЁРТНАСЦЬ ж. в разн. знан.
ине́ртность.
Ш Е́Р ТНЫ в разн. знан. ине́ртный;
~ная ма́са ине́ртная ма́сса; і.
чалаве́к ине́ртный челове́к; О
~ныя га́зы ине́ртные га́зы; ~ныя
матэрыя́лы ине́ртные материа́лы.
Ш ЕРЦЬШ НЫ инерцио́нный.
Ш Е́Р ЦЫЯ ж. физ.у перен.
ине́рция; зако́н ~цыі зако́н
ине́рции; разумо́вая І. у́мственная
ине́рция; 0 па ~цыі по ине́рции.
ІНЕЦЬ несов. и́ндеветь, покры
ва́ться и́неем.
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ІНЖЫНЁР м. инжене́р.
ін ж ы н е р -а д м ір Ал м. инже
не́р-адмира́л.

ЮЖЫНЁРАЎ инжене́рский; ин
жене́ров.
ін ж ь ш ё р - в іц э -д л м ір Ал
м.
инжене́р-ви́це-адмира́л.
ін ж ь ш ё р - капгг Ан м. инже
не́р-капита́н.
ІНЖЬШЁР-КАПІТАН-ЛЕЙТЭНАнТл;. инжене́р-капита́н-лейтена́нт.
ш ж ы н ё р - к о н т р -д ц ш р Ал м.
инжене́р-контр-адмира́л.

ШЖЬШЕ́Р-ЛЕЙТЭНАНТ м. ин
жене́р-лейтена́нт.
ІНЖБШЁР-МАЁР м. инжене́рмайо́р.
ІНЖЫНЁР-МЕХАНІК м. инже
не́р-меха́ник.
ІНЖЬШЁРНА-АВІЯЦЬІЙНЬІ
инжене́рно-авиацио́нный.
ІНЖЫНЁРІІА-БУД.АЎНІЧЫ инжене́рно-строи́тельный.
ШЖЫНЁРНА-ТЭХШЧНЫ ин
жене́рно-техни́ческий.
ІНЖЬШ ЁРНЫ инжене́рный.
ШЖЫНЁР-ПАДПАЛКО́УШК м.
инжене́р-подполко́вник.
ІНЖЫНЁР-ПАЛКбЎШ К м. инжене́р-полко́вник.
ШЖЫНЁРСШ инжене́рский.
ШЖЫНЁРСГВА ср. 1. (профессия)
инжене́рство; 2. собир. разе. ин
жене́рство, инжене́ры мн.
ШЖЫНЕ́РЫХА ж. разг. (жена
инженера) инжене́рша.
Ш ЖЫНЁРЫЯ ж. в разн. знан.
инжене́рия; О ге́нная і. ге́нная
инжене́рия.

ІНЖЫНЁР-ЭКАНАМІСТ м. инжене́р-экономи́ст.
ІНЖЫНІРЫНГ, -у м. инжи
ни́ринг.
ІНЖЫНІРЫНГАВЫ
инжини́
ринговый.
ІНЖ БІР м. 1. род. інжьіра (дерево)
инжи́р, смоко́вница ж ., фи́говое
де́рево; 2. собир. род. інжьіру
(плоды) инжи́р, смо́ква ж ., ви́н ная
я́года, фи́га ж .
ІНЖЫРАВЫ см. шжы́рны.
ІНЖ ЬІРНЬІ и ІНЖЬІРАВЫ ин
жи́рный, смоко́вный.
ІНЖЙКТАР м. инже́ктор.
ІНЖЭКТАРНЫ инже́кторный,
інжэшб нескл. ж . театр, ин
женю́.
ІНІСТЫ И́НИСТЫЙ.
ІШ ЦЫЯЛЫ, ед. шщыя́л м. ини
циа́лы.
ІШ ЦЫЙТАРж инициа́тор.
ШЩЫЯ́ТАРКА ж . разг. иници
а́торша.
ПИЦЫЯ́ТАРСИ инициа́торский.
ШЩЫЯ́ТАРСГВА
ср.
ини
циа́торство.
ІШЦЫ5ГГБША ж. в разн. знан.
инициати́ва; па ула́снай ~ве по
со́бственной инициати́ве; пращу́нж захагаў ~ву ў свае́ ру́га
проти́вник захвати́л инициати́ву в
свои́ ру́ки; чалаве́к без -вы челове́к
без инициати́вы; О заканада́у́чая і.
законода́тельная инициати́ва.
ІШЦЫЯТЬІЎНА парен, инициа
ти́вно.
ІШЦ^ІЯТЬІЎНАСЦЬ ж . инициа
ти́вность.
ІШ ЦЬІЯТЬІЎНЬІ инициати́вный;
І. рабо́чы инициати́вный рабо́чий;
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~ныя
дзе́янш
инициати́вные
де́йствия.
ШКАРПАРАВА́ННЕ ср. спец. ин
корпори́рование.
ШКАРПАРАВА́НЫ спец, инкор
пори́рованный.
ЕНКАРПАРАВАЦЦА несов. страд.
инкорпори́роваться.
ш к а рп а ра в Ац ь сов. и несов.
спец, инкорпори́ровать.
ШКАРПАРА́ЦЫЯ ж . спец, инкор
пора́ция.
ІНКАСА нескл. ср. фин. инка́ссо.
ШКАСАВЫ фин. инка́ссовый.
ШКАСАТАРл*. инкасса́тор.
ШКАСАТАРСШ инкасса́торский.
ІНКАСАЦЫЯ ж . фин. инкасса́ция.
ІНКАСІРАВАННЕ ср. фин. инкас
си́рование.
ІНКАСІРАВАНЫ инкасси́рован
ный.
ІНКАСІРАВАЦЬ сов. и несов. ин
касси́ровать.
1Н-КВАр ТА парен, ин-ква́рто.
ІНКВІЗІТАРж ист., перен. инкви
зи́тор.
ІНКВІЗІТАРСКІ ист., перен. ин
квизи́торский.
ШКВІЗІТАРСТВА ср. ист., перен.
инквизи́торство.
ІНКВІЗІЦЬІЙНЬІ ист., перен. ин
квизицио́нный.
ІНКВІЗІЦЫЯ ж. ист., перен.
инквизи́ция.
ШКбГНГГА 1. парен, инко́гнито;
ён мо́жа прые́хаць і. он мо́жет
прие́хать инко́гнито; 2. сущ. нескл.
м. и ср. инко́гнито.
ШКРУСТАВАн НЕ ср. инкрусти
рование.

ШКРУСГАВАн Ы инкрусти́рован
ный.
ІНКРУСГАВАц ЦА несов. страд.
инкрусти́роваться.
ш к р у с т а в Ац ь сов. и несов.
инкрусти́ровать.
ШКРУСГА́ТАР м. инкруста́тор.
ІНКРУСТАЦЬІЙНЫ инкрустацио́нный.
п ж р у с т Ац ь ы ж. 1. в разн. знан.
инкруста́ция; займа́цца ~цыяй
занима́ться инкруста́цией (инкру
сти́рованием); 2. (узоры) инкрус
та́ция; шкату́лка з ~цыяй шкату́лка
с инкруста́цией.
ШКРЫМШАВАННЕ ср. инкри
мини́рование.
ШКРЫШНАВАНЫ инкримини́
рованный.
ін к р ь іш н а в Ац ц а
несов.
страд, инкримини́роваться.
ін к р ь ш ін а в Ац ь сов. и несов.
инкримини́ровать.
ш к р ы ш н Ац ы я ж. уст. инкримина́ция.
ШКУБАВАННЕ ср. с.-х. инку
би́рование.
ш к у б а в Ац ц а
несов. страд.
инкуби́роваться.
ШКУБАВА́ЦЬ сов. и несов. ин
куби́ровать.
ШКУБАТАРл*. инкуба́тор.
ІНКУБАі АРНЫ инкуба́торный;
~ная ста́нцыя инкуба́торная ста́н 
ция; ~ныя кураня́ты инкуба́торные
цыпля́та.
ШКУБАт АРШЧЫК м. инкуба́
торщик.
ІНКУБАтАРШЧЫЦА ж . инкуба́торщица.
Ш КУБАТбРЫЙ м. инкубато́рий.
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ІНКУБАЦЫЙНЫ инкубацио́н
ный; ~ная установка инкуба
цио́нная устано́вка; I. перы́ад
хваро́бы инкубацио́нный перйод
боле́зни.
ШКУВАЦЫЯ ж . инкуба́ция.
ШКУНАБУЛАж. инкуна́була.
ШСАШЩЫЯ ж, спец, инсоля́ция.
ШСЕКТАРЫЙ, -рыю м. спец.
инсекта́рий.
ШСЕКТЫЦЬЩ, -ду м. спец.
инсектици́д.
ШСЕКТЫЦЬЩНЫ спец, инсек
тици́дный.
ш с ін у Ат а р

м. книжн. инси

нуа́тор.
ІНСІНУАЦЫЯ ж . книжн. инси
нуа́ция.
ШСІНУІРАВАНЫ книжн. инсинуи́рованный.
ІНСІНУІРАВАЦЬ сов. и несов.
книжн. инсинуи́ровать.

ШСПЁКТАРЫХА ж. разе, (жена
инспектора) инспе́кторша.
ШСПЕКГУ́РА ж. в разн. знач.
инспекту́ра; увсщзщца спецыя́льная
I. вво́дится специа́льная инспек
ту́ра; шко́льная і. шко́льная
инспекту́ра.
Ш Ш ЕК Щ Ш Н Ы
ный.

инспекцио́н 

Ш СПЁКЦЫЯ ж. в разн. знач.
инспе́кция; увадзе́н не ~цыі пале́шпыла рабо́ту устано́у введе́ние
инспе́кции улу́чшило рабо́ту уч
режде́ний; сашта́рная і. сани
та́рная инспе́кция; О і. пра́цы
инспе́кция труда́.
ш с г п ра в Ан н е ср. в разн. знач.
инспири́рование.

ШСШРАВАНЫ прич. инспи
ри́рованный; см. шсшрава́ць.
ШСШРАВА́ЦЦА несов. страд.
инспири́роваться; см. ш страва́ц ь.

инспекти́ро

ШСШРАВА́ЦЬ сов. и несов. в разн.
знач. инспири́ровать; і. выступ
ле́н ие инспири́ровать выступле́
ние; і. слу́я ́ аб ваш е́ инспи
ри́ровать слу́хи о войне́.

ШСПЕКТАВАц ЦА несов. страд.
инспекти́роваться.

ШСШРА́ТАР м. книжн. инспи
ра́тор.

ШСПЕКТАВА́ННЕ ср. инспек
ти́рование.
ш с п е к т а в Ан ы

ванный.

несов. инспек

ш с ш р Ац ь ш ж. в разн. знач.
инспира́ция.

ШСПЕ́КТАР м. в разн. знач.
инспе́ктор; фша́нсавы І. фина́н 
совый инспе́ктор; сашта́рны і.
санита́рный инспе́ктор; і. пмна́зй
инспе́ктор гимна́зии.

ІНСІАЛЙЦЫЯ ж. тех. инстал
ля́ц ия.

ІНСПЁКТАРСКІ инспе́кторский.

пошло́ по инста́нциям.

ШСПЁКТАРСТВА ср.
торство.

ш с г р у к т а в Ан н е ср. инструк
ти́рование, инструкта́ж л/.

ін с п е к т а в Ац ь

ти́ровать.

ШСПЕ́КТАРСГВАВАЦЬ
разе, инспе́кторствовать.

инспе́к
несов.

ШСГАНЦЫЯ ж . инста́нция; вышэ́йшая і. высшая инста́нция;
спра́ва пайшла́ па ~цыях де́л о

ш с г р у к т а в Ан ы

ванный.

инструкти́ро
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ІНСТРУКТАВЛЦЦА несов. страд.
инструкти́роваться.
ш с т р у к т а в Ац ь сов. и несов.
инструкти́ровать.
ш с г р у к т Аж , -жу м. инструк
та́ж.

ШСГРУ́КТАР м. в разн. знач. ин
стру́ктор; і. па сляса́рнай спра́ве
инстру́ктор по слеса́рному де́лу.
ШСТРУ́КТАРСЫ
инстру́ктор
ский.
ШСГРУ́КТАРСГВА ср. инстру́к
торство.
ШСТРУ́КТАРЫХА ж. разе, (жена
инструктора) инстру́кторша.
ІНСТРУКТЬІЎНЫ инструкти́в
ный.
ШСЛРУКЦЬШНЬІ инструкци
о́нный.
ШСТРУ́КЦЫЯ ж. инстру́кция.
ШСТРУМЕ́Н Т м. 1. род. інструме́нта в разн. знач. (об одном
предмете) инструме́нт; хірургічныя
~ты хирурги́ческие инструме́нты;
стру́нныя -ты стру́нные инстру
ме́нты; 2. род. інструменту собир.
инструме́нт;
О
музы́чны і.
музыка́льный инструме́нт; ша́нцавы і. ша́нцевый инструме́нт.
ШСТТУМЕНТАВА́НЫ муз. ин
струменто́ванный.
ш с г р у м е ш а в Ац ь сов. и несов.
муз., лит. инструментова́ть.
ІНСГРУМЕНТАЛІЗМ, -му м. филос. инструментали́зм.
ШСГРУМЕНТАЛІСТ м. инстру
ментали́ст.
ІНСТРУМЕНТАЛІСТКА ж. инструментали́стка.
ШСГРУМЕНТА́ЛЬНАЯ ж сущ.
инструмента́льная.

ШСТРУМЕНТА́ЛЬНЫ в разн.
знач. инструмента́льный; -пая
сталь инструмента́льная сталь; І.
цэх инструмента́льный цех; ~ная
му́зыка инструмента́льная му́зыка.
ІНСТРУМЕШАЛЬШЧЬІК м . ин
струмента́льщик.
ш с г р у м е н т Ар ы й

м. тех. ин

струмента́рий.
ІНСГРУМЕНТбЎКА ж. муз., лит.
инструменто́вка.
ШСГЬШКТ, -ту м. в разн. знач.
инсти́нкт; і. самазахава́ння ин
сти́нкт самосохране́ния; мацярьінскі і. матери́нский инсти́нкт.
ШСТЫНКТЬІЎНА нареч. инстин
кти́вно.
ІНСТЬШКГЬІЎНАСЦЬ ж. ин
стинкти́вность.
ІНСТЬШКТЬІЎНЬІ в разн. знач.
инстинктивный.
ІНСГЫТЎГ м. в разн. знач. инсти
ту́т; педагаіічны і. педагоги́ческий
институ́т; навуко́ва-дасле́дчы і.
нау́чно-иссле́довательский инсти
ту́т; I. шлюбу институ́т бра́ка.
ШСГЫТУ́ТКА ж. уст. инсти
ту́тка.
Ш(ЛЪГГУ́1Щ институ́тский.
ІНСТЬГГУЦЬІЯЛІЗАЦЬІЯ
институциализа́ция.

ж.

ІНСУЛІН, -ну м. физиол., фарм.
инсули́н.
ІНСУЛІНАВЫ инсули́новый.
ШСУ́ЛЬТ, -ту м. мед. инсу́льт.
ШСУРГЕ́НТл*. уст. инсурге́нт.
Ш СУРГЁНЦИ уст. инсурге́нт
ский.
ШСЦЭШЗАЦЫЯ ж. инсцениза́ция.
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ШСЦЭНІРАВАННЕ ср. инсце
ни́рование; см. інсцэніраваць.
ІНСЦЭНІРАВАНЫ прям., перен.
инсцени́рованный; см. інсцэшраваць.

ІНСЦЭІІІРАВАЦЦА несов. страд.
инсцени́роваться; см. інсцэніраваць.

ІНСЦЭНІРАВАЦЬ сов. и несов.
прям., перен. инсцени́ровать; і.
рама́н инсцени́ровать рома́н; І.
непрытбмнасць инсцени́ровать о́б
морок.
ІНСЦЭНІРбЎКА ж. в разн. знан.
инсцениро́вка; і. рама́на инсцени
ро́вка рома́на; тэа́тр паставіў дзве
~кі теа́тр поста́вил две инсцени
ро́вки.
ІНСЦЭНІРбЎШ ЧЫ К м. инсце
ниро́вщик.

ш т Арс т я

ж. спец, инта́рсия.

ш т а р З с , -су,

мн. інтарэсы м. 1.
интере́с; праяуля́ць
вялікі і. да спра́вы проявля́ть
большо́й интере́с к де́лу; 2. наще
мн. (потребности, запросы, стрем
ления) интере́сы; абарбна дзяржа́уных ~сау защи́та госуда́рствен
ных интере́сов; сын жыу сваімі
-сам і сын жил свои́м и ин
тере́сами; 3. (польза, нужда)
интере́с; у на́шых ~сах в на́ш их
интере́сах; няма́ шя́кага -с у е́хаць
туда нет никако́го интере́са
(никако́й нужды́) е́хать туда́.
(внимание)

ІНТРАДУКЦЬІЯ ж. спец, интро
ду́кция.
ШТРАСКАШЧНЫ интроскопи́ческий.
ІНТРАСКАПІЯ ж. интроскопи́я.

ІНТАКСІКАІД>ІЙНЬІ мед. инток
сикацио́нный.

ІНТРАСШКТЬІЎНЬІ интроспек
ти́вный.

ІНТАКСІКАЦЫЯ ж . мед. инток
сика́ция; алкагблыіая І. алко
го́льная интоксика́ц ия.

ІНТРАСПЁКЦЫЯ
спе́кция.

ШТАНАВЛННЕ ср. интони́ро
вание.
ШТАНАВАНЫ интони́рованный.
ШТАНАВАц Ь несов. интони́ро
вать.
1НТАНАЩЛЙНА парен, интона
цио́нно.
1ЭТАНАЦЕ>1ЙНЬ1 в разн. знан. ин
тонацио́нный.
ш т а н Ац ь ш ж. в разн. знан.
интона́ция; ара́тарскзя ~щ>п ора́
торские интона́ции; пыта́льная і.
вопроси́тельная интона́ция; фальш ьтая І. фальши́вая интона́ция;
О узыхбдная і. восходя́щ ая ин
тона́ция; сыхбдная і. нисходя́щ ая
интона́ция.

ж.

интро

ІНТРУЗГЎНЫ интрузи́вный.
ІНТРУЗІЯ ж. геол. интру́зия.
Ш ТРЫГАж. в разн. знан. интри́га;
ве́сщ -ГІ су́праць каго́-не́будзь вести́
интри́ги про́тив кого́-л.; у гэ́тым
рама́не заблы́ганая і. в э́том рома́не

запу́танная интри́га.
ШТРЫГАВА́ЦЬ несов. в разн. знан.
интригова́ть.
ШТРЫГАНл*. интрига́н.
ІНТРЫГАНКА ж . интрига́нка.
ІНТРЫГАНСЙ интрига́нский.
ІНТРЫГАНСТВА ср. интрига́н
ство.
ШТРЫЖКА ж. уменъш.-униниж.
интри́ж ка.
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ІНТУІТЫВІЗМ, -му м. интуигивйзм.
ІНТУПЫВІСГ м. интуитиви́ст.
ІНТУІТЬГУНА нареч. интуити́вно.
ІНТУПЬІЎНЬІ интуити́вный; і.
пача́так интуити́вное нача́ло.
Ш ТУІЦЫЯ ж. в разн. знач.
интуи́ция.
ІНТУРЙСТ м. интури́ст.
ІНТУРЫСЦКІ интури́стский.
ІНТЬІМНА нареч. инти́м но.
ІНТЬІМНАСЦЬ ж . инти́мность;
см. інгьшны.
ІНТЬІМШЧАЦЬ
несов. разг.
инти́мничать.
ІНТЬІМНЫ
в
разн.
знач.
инти́м ный; ~нае жыіздё инти́м ная
жизнь; ~ная размбва инти́м ный
разгово́р.
ІНТЭГРАВАННЕ ср. мат. интег
ри́рование.
ІНТЭГРАВЛНЫ мат. интегри́
рованный.
ІНТЭГРАВАЦІІД несов. страд,
мат. интегри́роваться.
ін т э г р а в Ац ь сов. и несов. мат.
интегри́ровать.
ШТЭГРАЛ м. мат. интегра́л.
ШТЭГРА́ЛЬНЫ в разн. знач.
интегра́льный; ~нае вьшчэ́нне
интегра́льное вычисление; ~ныя
урауне́нш интегра́льные уравне́
ния.
ШТЭГРА́ТАР м. спец, интегра́тор.
ІНТЭІТАЦЬШ НЬІ интеграцио́н
ный.
ПЛЭГРА́Ц ЫЯ ж. в разн. знач.
интегра́ция.
шталЁкг, -ту м. интелле́кт.
ІНТЭЛЕКТУАЛ м . интеллектуа́л.

іш э л е к т у а ш з Ац ь ія ж. ин
теллектуализа́ция.

ІНТЭЛЕКТУАЛІЗМ, -мул*. книжн.
интеллектуали́зм.
ІНТЭЛЕКТУАЛІСГ м. интеллек
туали́ст.
ШТЭЛЕКТУА́ЛЬНА нареч. интел
лектуа́льно.
ІНТЭЛЕКГУАЛЬНАСЦЬ ж. ин
теллектуа́льность.
ін т э л е к т у Ал ь н ы

интеллекту

а́льный.
ІШЭЛІГЁНТл*. интеллиге́нт.
ІНТЭЛІГЁНТКА
ге́нтка.

ж.

интелли

ІНТЭЛІГЕНТНА нареч. интелли
ге́нтно.
ІНТЭЛІГЁНТНАСЦЬ ж. интел
лиге́нтность.
ІНТЭЛІГЕНТНЫ в разн. знач. ин
теллиге́нтный; ~ныя прафесіі ин
теллиге́нтные профе́ссии; і. чалаве́к интеллиге́нтный челове́к;
і. вы́глад интеллиге́нтный вид.
ІНТЭЛІГЁНТШЧЫНА ж. ирон.
интеллиге́нтщина.
ІНТЭЛІГЁНЦКІ
ский.

интеллиге́нт

1НТЭЛ1ГЁНЦЫЯ ж. интелли
ге́нция.
Ш ТЭНДАнТж интенда́нт.

штэндАнцюинтенда́нтский.
ІНТЭНДДНЦГВА ср. интенда́нт
ство.
ІНТЭНСІЎНА нареч. интенси́вно.
ІНТЭНСІЎНАСЦБ ж. интенси́в
ность; см. інтэнсіўны.
ІНТЭНСІЎНЫ в разн. знач. интен
си́вный; І. рух интенси́вное дви-
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же́ние; ~нае земляро́бства интен
си́вное земледе́лие.

ІНТЭРВ’ЮІРАВАЦЦА
несов.
страд, книжн. интервьюи́роваться.

ШТЭНСІФІКАВАНЫ
фици́рованный.

интенси

Ш ТЭРВ’КИ́РАВАЦЬ сов. и несов.
книжн. интервьюи́ровать.

ШТЭНСІФІКАВАЦЦА
несов.
страд, интенсифици́роваться.

ШТЭРДЬШТ, -ту м. церк. интер
ди́кт.

ІШЭНСІФІКАВАЦЬ сов. и несов.
интенсифици́ровать.

Ш ТЭР’ЁР м. архит., иск. ин
терье́р.

ІНТЭНСІФІКАЦЫЯ ж. интенсифика́ция.

ШТЭРКЛУ́Б м. интерклу́б.

ШТЭ́РАС, -су м. разе, (деловая
надобность) де́ло; у мяне́ да вас
ёсць і. у меня́ к вам есть де́ло; О
до́бры і.! хоро́ш енькое де́ло!
ШТЭРБА́ЧАННЕ ср. интерви́
дение.
ш т э р в а к Ал ь н ы лингв. интер
вока́льный.
п п э р в Ал ,

-лу, м. в разн. знач.
интерва́л; машьшы рухаліся з -лам
у пяць ме́трау маши́ны дви́гались с
интерва́лом в пять ме́тров; гадавы́
і. годово́й интерва́л; мелады́чныя
~лы мелоди́ческие интерва́лы.

ШГЭРЛЮ́ДЫЯ ж. муз. интер
лю́дия.
ІНТЭРМВДЬІЯ ж. муз. интер
ме́дия.
ІНТЭРМЁЦЦА нескл. ср. муз.
интерме́ццо.
ІНТЙРН м. инте́рн.
ШТЭРНАТ м. 1. интерна́т, об
щежи́тие ср.\ 2. (закрытое учебное
заведение) интерна́т; школа-і.
школа-интерна́т.
ІНТЭРНАТАВЕЦ, -аўца м. разе.
интерна́товец.
ІНТЭРНАТУРА ж. интернату́ра.

ШТЭРВЁНТл*. интерве́нт.

ІНТЭРНАЦКІ интерна́тский.

ІНТЭРВЁНЦКІ интерве́нтский.

ІНТЭРВЕНЦЫЯШСГ м. интер
венциони́ст.

ІШЭРНАЦЫЯНАЛ м . 1. ист.
интернациона́л; Цйці Камуйісты́чны Інтэрнацыянал Тре́тий
Коммунисти́ческий Интернацио
на́л; 2. (гимн) Интернациона́л.
ІНТЭРНАЦЫЯНАІЛЗАВАННЕ
ср. интернационализи́рование.

Ш ТЭРВЕНЦЬВПЙСЦИ интер
венциони́стский.

интернационализи́рованный.

ІН таРВЕН Ц ЬШ Н ЬІ
цио́нный.

интервен

ІНТЭРВЁНЦЫЯ ж. интерве́нция.

ІНТЭРВІЗІЙНЫ
ный.

интервизио́н-

ін тэрн ац ы ян алізав Ан ы
и и эрн а ц ы я н а ш за в Ац и д

Ш ТЭРВ’ЮЁР м. книжн. интер
вьюе́р.

несов. страд, интернационализи́
роваться.
ШТЭРНАЦЫЯНАШЗАВАЦЬ сов.
и несов. интернационализи́ровать.

ІНТЭРВ’ЮІРАВАННЕ ср. книжн.
интервьюи́рование.

интернационализа́ция.

ІШ Э РВ ’іб нескл. ср. интервью.

іш э рн а ц ы я н а л із Ац ь м

ж.
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ППЭРНАЦЫЯНАЛІЗМ, -му м.
интернационализм.
ІНТЭРНАЦЬІЯНАШСТ м. интер
национали́ст.
ІНІЭРНАІД>ІЯНАЛІСТКА ж. ин
тернационали́стка.
ШТЗРНАЩ1ЯНАЛ1СГЬРШЬ1
интернационалисти́ческий.
ШТЭРНАДЬІЯНАЛІСЦКІ интер
национали́стский.
ШТЭРНАЦЫЯНАЛЬНЫ в раж
знач. интернациона́льный; ~ныя
сувязі интернациона́льные свя́зи;
~нае
выхава́нне
интернацио
на́льное воспита́ние.
ІНТЭРШРАВАННЕ ср. интерни́
рование.
ШТЭРШРАВАНЫ 1. прич., прил.
интерни́рованный; 2. в знач. сущ.
интерни́рованный.
ШТЭРШРАВАЦЦА несов. страд.
интерни́роваться.
ІНТЭРНІРАВАЦЬ сов. и несов.
интерни́ровать.
ШТЭРНЭ́Т, -ту м. интерне́т.
ш т э р п а л я в Ан ы
интерполи́
рованный.
ш т э р п а л я в Ац ц а несов. страд.
интерполи́роваться.
ШТЭРПАЛЯВА́ЦЬ сов и несов.
интерполи́ровать.
ШТЭРПАЛЙТАР м. интерпо
ля́тор.
ІНТЭРПАЛЯЦЬІЙНЬІ интерпо
ляцио́нный.
ІШ ЭРШ ЛЯЦ ЬІЯ ж. книжн.,
мат. интерполя́ция.
ШГЭРПЕЛЯВА́Ц Ь сов. и несов.
спец, интерпелли́ровать.
ШТЭРПЕЛЯ́Н Т м. полит, интер
пелля́нт.

ІНТЭРІШ Ш ЦБІЯ ж. спец, интер
пелля́ция.
Ш ТЭРПбЛл*. Интерпо́л.
ШТЭРПРЭТАВА́ННЕ ср. интер
прети́рование.
ІНТЭРПРЭТАВАНЫ интерпре
ти́рованный.
іш э р п р э т а в Ац ц д
несов.
страд, интерпрети́роваться.
ШТЭРПРЭТАВА́ЦЬ сов. и несов.
интерпрети́ровать.
ш т э р п р э т А́т а р м. книжн. ин
терпрета́тор.
ІШ ЭРПРЭТАЦЫЯ ж. книжн.
интерпрета́ция.
ІНТЭРПУНКЦБІЯ ж. гром, ин
терпу́нкция.
ШТЭРФЕРО́М ЕТР м. физ. интер
феро́метр.
Ш ТЭРФ ЕРбН, -ну м. фарм.
интерферо́н.
ІНТЭРФЕРЭНЦЬШ НЬІ интер
ференцио́нный.
ІНТЭРФЕРЙНЦЬІЯ ж. физ.,
лингв, интерфере́нция.
ІНУЛІН, -ну м. хим. инули́н.
ШФА́НТл*. ист. инфа́нт.
ШФАНТА ж . ист. инфа́нта.
ІНФАНТЫЛІЗМ, -му м. мед.,
перен. инфантили́зм.
ІНФАНТЬІЛЬНА парен, инфан
ти́льно.
ШФАНТЬИЬНАСЦЬ ж. инфан
ти́льность.
ШФАНТЫЛЬНЫ
инфанти́ль
ный.
ШФАНТЭ́РЫЯ ж. воен. уст.
инфанте́рия; О генера́л ад ~рыі
генера́л от инфанте́рии.
ШФА́РКТ, -ту м. мед. инфа́ркт.
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ШФАРКТНЫ инфа́рктный.
ШФАРМАВА́ННЕ ср. информи́
рование, информа́ция ж.; осве
домление ср.
ШФАРМАВЛНЫ информи́рован
ный; осведомлённый.
ШФАРМАВЛЦЦА 1. сов. инфор
ми́роваться; осведоми́ться; 2. несов. информи́роваться; осведом
ля́ться; 3. несов. страд. инфор
ми́роваться; осведомля́ться.
ш ф а р м а в Ац ь 1. сов. инфор
ми́ровать; осведоми́ть; 2. несов.
информи́ровать; осведомля́ть.
ШФАРМАНТл/. информа́нт. ШФАРМЛТАР м . информа́тор;
осведоми́тель.
ШФАРМАТЫЗЛЦЫЯ ж . инфор
матиза́ция.
ШФАРМАТЫЗАВЛНЫ информа
тизи́рованный.
ШФАРМАТЫКА ж . информа́
тика.
ШФАРМАТЬІІЎНАСЦЬ ж. ин
формати́вность.
ШФАРМАТЬІЎНЫ информати́в
ный.
ш ф а р м а ц ііій н а - в ы л іч Ал ь НЫ
информацио́нно-вычисли́
тельный.
Ш Ф АРМ АІІ^ІЙНА-ДЬіаіЁТЧАРСЫ
информацио́нно-дис
пе́тчерский.
ШФАРМАЩЙЙНА-ДЬШГНАСТЫЧНЫ информацио́нно-диаг
ности́ческий.
ІНФАРМАЦЫЙНА-ЗАБАЎЛЯ́Л ЬНЫ информацио́нно-раз
влека́тельный.

тнфарматгьтйиа-рэкгтАм НЫ информацио́нно-рекла́м ный.

ШФАРМАЦЫ́ЙНАСЦЬ
формацио́нностъ.

ж

.

ин-

ІНФАРМАЦЬВЙНЬІ информаци
о́нный; ~ная мбва информаци
о́нный язы́к.
ШФАРМА́ЦЫЯ ж. 1. (действие)
информа́ция,
информи́рование
ср.; 2. (сведения о чём-л.) инфор
ма́ция; газе́тная і. газе́тная инфор
ма́ция; О тэбрыя ~цыі тео́рия
информа́ции.
Ш ФАРМ БЮ ЛЕгёНЬ, -эня м. ин
формбюллете́нь.
Ш ФАРМБЮ Рб нескл. ср. (інфармацы́йнае бюро́) информбюро́ (ин
формацио́нное бюро́).
ІНФЕКЦЬШ НЬІ инфекцио́нный.
Ш ФЕ́К ЦЫЯ ж. инфе́кция.
Ш ФЕКЦЫЯШСТ м. инфекцио
ни́ст.
ШФЕРНАЛЬНАСЦЬ ж . инферна́льностъ.
ІНФІКСлі. гром, и́н фикс.
ШФШЬТРА́Г, -ту м. мед., биол.
инфильтра́т.
ШФШЬТРАЩЛЙНЫ спец, инфильтрацио́нный.
ШФШЬТРАЦЬШ ж . книжн. биол.,
мед. инфильтра́ция.

ІНФІШ ТБІЎ,
инфинити́в.

-ты́ва

м.

гром.

ІНФІШ ТЬІЎНЫ инфинити́вный.
ІНФІЦБІРАВАННЕ ср. мед. инфи
ци́рование.
ШФЩЬГРАВАНЫ мед.
ци́рованный.

инфи

1НФ1Щ>1РАВАЦЦА несов. страд.
инфици́роваться.
1НФ1Щ>1РАВАЦЬ сов. и несов. мед.
инфици́ровать.
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ШФЛЮФНЦА ж. мед. уст. ин
ф лю э́н ца^
Ш ФЛЯЦЫЙНЫ эк. инфляци
о́нный.
ШФЛЙЦЫЯ ж. эк. инфля́ция.
Ш -ФО́Л Ю парен, ин-фо́лио; кніга
надрукава́на ін-фоліо кни́га напе
ча́тана ин-фо́лио.
ШФРАГУ́К, -ку м. физ. инфра
зву́к.
ІНФРАГУКАВЫ физ. инфразвуково́й.
ШФРАСГРУКТУ́РА ж. инфра
структу́ра.
ШФРАЧЫРВбНЫ: ~ныя прамяш
физ. инфракра́сные лучи́.
Ш ФУЗбРНЫ спец, инфузо́рный;
О -наязямля́ инфузо́рная земля́.
Ш ФУЗбРЫ Я ж. инфузо́рия.
ІНЦЫДЙНТ, -ту м. инциде́нт.
ШШАБЫЦЦЁ ср. филос. инобы
тие́.
ШШАВЁРАЦ, -рца м. уст. ино
ве́рец.
ШШАВЁР’Е ср. уст. инове́рие.
ПППАВЁРКАж уст. инове́рка.
ШШАВЁРНЫ уст. (придержива
ющийся иного вероисповедания)
инове́рный.
ІНЫІАВЁРСШ уст. (относящийся,
принадлежащий к иноверцам) ино
ве́рческий.
ШШАГАРбДШ 1. прил. иного
ро́дний; 2. в знач. сущ. иного
ро́дний.
ІНШАДЎМЕЦ, -мца м. инако
мы́слящий.

ШШАЗЁМЕЦ, -мца м. ино
стра́нец; инозе́м ец.
ШШАЗЁМКА ж. иностра́нка;
инозе́м ка.
ШШАЗЁМНЫ
иностра́нный;
инозе́м ный.
ІНШАКРАІНЕЦ, - д а м. ино
стра́нец, чужестра́нец.
ІНШАКРАІНКА ж. иностра́нка,
чужестра́нка.
ІНШАКРАІННЫ иностра́нный,
чужестра́нный.
ІНШ АМбЎНЫ
иноязы́чный;
~нае насе́льшцгва иноязы́чное на
селе́ние; ~ныя сло́вы і зваро́ты
иноязы́чные слова́ и оборо́ты.
ІНШАМЬІСНЫ см. іншадумны.
ІНШАНАЦЫЯНАл ЬНЫ инонациона́льный.
ЩШАПЛАНЕ́ТНЫ иноплане́т
ный.
ШШАПЛАНЕЦЙШН м. инопла
нетя́нин.
ІНІПАІШЯМЁНШК м. уст.
иноплеме́нник.
ІНШАПЛЯМЁНШЦА ж. уст.
иноплеме́нница.
ІНШАПЛЯМЁННЫ уст. инопле
ме́нный.
Ш Ш АРбДЗЕЦ, - д а м. уст.
иноро́дец.
ТНТТТАРбдНТЦКТ уст. иноро́днический.
ІНШАРОДНЫ иноро́дный; О
~нае це́ла иноро́дное те́ло.

ІНШАДУМНЫ инакомы́слящий.

ІНШАСКАЗ м. см. іншасказанне.
ІНШАСКАЗАЛЬНА парен, иноска
за́тельно.

ШШАДУ́МСГВА
мы́слие.

ш ш а с к а з Ал ь н а с ц ь ж. ино
сказа́тельность.

ср.

инако
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ІНШАСКАЗЛЛЬНЫ
иносказа́тельный.
ІНШАСКАЗАННЕ ср. иноска
за́ние.
ІННІЫ , ішіюя, іншае; мн. іншыя
мест. 1. опред. ино́й; гэ́га ужо ры́сы
ш тата жыцця́ э́то уже́ черты́ ино́й
жи́зни; 2. неопр. (нек-рый) ино́й;
друго́й; оди́н; іншаму чалаве́ку
гбрача, а іншаму хо́ладна ино́му
(одному́) челове́ку жа́рко, а ино́му
(друго́му) хо́лодно; 3. в знач. сущ.
ино́й , друго́й; про́чий; той щ І. тот
или ино́й (друго́й); зусім іншае
совсе́м ино́е (друго́е); о́ шядзе́ць
ІНШЫМІ вача́дп смотре́ть други́ми
глаза́ми; апрача́ усягб іншага
поми́мо всего́ про́чего; не пгго
іншае, як... не что ино́е, как...;
шшая спра́ва друго́е де́ло; то ли
де́ло; між Ьппым а) ме́жду про́чим;
б) вскользь, мимохо́дом; і. раз
ино́й раз, друго́й раз; иногда́,
поро́й; і. каленко́р друго́й (ино́й)
коленко́р; той ці і. тот или ино́й;
Ьппая рэч друго́е де́ло; настро́щца
на і. лад настро́иться на друго́й лад;
ншгго́ шшае ничто́ ино́е (друго́е);
іншым ра́зам в друго́й раз.
ІН ’ЮНКТЫЎ, -ты́ва м. гром.
инъюнкти́в.
іб Н м. физ. ио́н.
ЮНААБМЁН, -ну м. спец, ионообме́н.
ЮНААБМЕННЫ ионообме́нный.
ЮНЛЛЮМШЕСЦЭ́Н ЦЫЯ ж.
ионолюминесце́нция.
ЮНАТЭРАПІЯ ж. мед. ионотера
пи́я.
ЮНАФАРФЗ, -зу м. мед. см.
юнгафарэ́з.
іб Ш Й , -шюл*. хим. ио́ний.

ібН Н Ы физ. ио́нный.
ЮНТАФАРЙЗ, -зу м. мед. ионто
форе́з, ионофоре́з.
ШАДРбМл*. ипподро́м.
ІПДЦЬШКАН м. церк. иподья́кон.
ІПАДЬШКАНСЮ
ский.

иподья́кон-

ІПАМЁЯ ж. бот. ипоме́я.
ІПАСТАСЬ
ипоста́сь.

ж.

церк.,

перен.

1ПАТ$КА ж. эк. ипоте́ка.
ІШ іФ Ч Н Ы ипоте́чный.
ІПАХАНДРЬІЧНЫ
ческий.

ипохондри́

ШАХбНДРЫК м. ипохо́ндрик.
ШАХО́НДРЫЯ
хо́ндрия.

ж.

мед.

ипо

ШЕКАКУА́НА ж. фарм. ипека
куа́на.
ШШКА́ГАР м . иплика́тор.
ІПРЫТ, -ту м. хим. ипри́т.
ІПРЬГГАВЫ ипри́товый.
ІРАДл*. прост, бран. и́род.
ІРАДЫІРАВАЦЬ сов. и несов. спец.
иррадии́ровать.
ІРДЦЫЙЦЫЯ ж. спец, иррадиа́
ция.
ІРАШЗАВАННЕ ср. иронизи́ро
вание.
ір а ш за в Ац ь

несов.

ирони

зи́ровать.
ІРАНІСТл/. ирани́ст.
ІР4НІСТЫКА ж. ирани́стика.
ІРАШСТЬРШЬІ иранисти́ческий.
ІРАНІЧНА
ирони́чно.

парен,

ирони́чески,

ІРАНІЧНАСЦЬ ж. ирони́чность.
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ІРАНІЧНЫ ирони́ческий, иро
ни́чный; ~ная ухмы́лка иро
ни́ческая (ирони́чная) усме́ш ка.
ІРАЦЫЯНАЛІЗМ, -му м . филос.
иррационали́зм.
ІРАЦЫЯНАЛЬНАСЦЬ ж. ф илос.,
иррациона́льность.

м ат .

ір а ц ы я н Ал ь н ы ф илос., м ат .
иррациона́льный.

лёд рвать (взрыва́ть) лёд; 4. (лён,
коноплю) тереби́ть; 5. (прекращ ат ь
отношений) рвать, порыва́ть; 6.
(раздирая на части, умерщ влят ь)

рвать; разрыва́ть; терза́ть; 7. (о
нары ве) рвать, нарыва́ть; па́лец ірве
па́лец рвёт (нарыва́ет); 8. (незакон
но или недобросовест но получат ь,
приобрет ат ь) рвать, урыва́ть; 9.
(резким движ ением разделят ь на
част и) рвать, разрыва́ть; і. вя-

ІРБІС м . зоол. см. барс.

ро́у́ку рвать (разрыва́ть) верёвку;

ІРБІСАВЫ см. ба́рсавы.

10. прост, (друж но, энергично
выполнять работ у и т. п .) рвать,
налега́ть, нажима́ть; 11. (резко
уст ремлят ься) рвать; І. з ме́сца

ІРВАНУЦЦД сов. однокр. рва
нуться.
ІРВАНЎЦБ сов. однокр. 1. рвану́ть;
дёрнуть; і. за валасы́ рвану́ть
(дёрнуть) за́ волосы; 2. в др. знан.
рвану́ть; конь ~ну́у з ме́сца ло́ш адь
рвану́ла с ме́ста; ~ну́у снаря́д
рвану́л снаря́д; і. добры кусо́к
рвану́ть изря́дный куш.
ір в Ан ы 1. прич. тереблённый; см.
ірваць I 4; 2. прил. в разн . знан.
рва́ный; ~ная папе́ра рва́ная
бума́га; ~нае адзе́нне рва́ная
оде́жда; ~ная ра́на м ед. рва́ная
ра́на.
ір в Ан ь ж. спец, рвань.
ір в Ац ц а несов. 1. (на част и)
рва́ться, разрыва́ться; 2. перен.
разрыва́ться, рва́ться; 3. (изнаш и
ват ься до дыр) рва́ться, трепа́ться;
4. (о снарядах) рва́ться, взрыва́ться;
5. перен. (ст ремит ься) рва́ться,
порыва́ться; 6. ст рад, рва́ться;
трепа́ться; взрыва́ться; тереби́ться;
порыва́ться; разрыва́ться; тер
за́ться; урыва́ться; см. рваць 1—6,
8, 9.

ІРВАЦЬ I несов. 1. в разн . знан.
рвать; І. кве́тш рвать цветы́; і. зу́бы
рвать зу́бы; 2. (изнаш иват ь до ды р)
рвать, трепа́ть; 3. (производит ь
взры в чего-л.) рвать, взрыва́ть; і.

рвать с ме́ста.
ІРВАЦЬ II несов. безл. (тошнить)
рвать.
ІРВбТА ж. рво́та.
ІРВбТНАЕ ср. сущ . м ед. рво́тное.
ІРВОТНЫ рво́тный.
ІРГА ж . бот. ирга́.
ІРДЗЁННЕ ср. рде́ние.
ІРДЗЁСГ, род. ірдзёсту м . бот.
рдест.
ІРДЗЁСІАВЫЯ
рде́стовые.

сущ .

мн.

бот.

ІРДЗЁЦЦА несов. рде́ться.
ІРДЗЁЦЬ несов. рдеть.
ІРДЗЙНЫ рдя́ный.
1РЖА́ ж. в разн . знан. ржа́вчина; і.
раз’цца́е жале́за ржа́вчина разъе
да́ет желе́зо; барацьба́ з іржой
раслін борьба́ со ржа́вчиной рас
те́ний.
ІРЖАВАСЦБ ж . ржа́вость.
ІРЖАВЁННЕ ср. ржа́вление.
ІРЖАВЁЦЬ несов. ржа́веть.
ІРЖАВІЦЬ несов. ржа́вить.
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ІРЖ АВЫ 1. в рази. знач. ржа́вый; і.
замо́к ржа́вый замо́к; ~вая вада́
ржа́вая вода́; 2. заржа́вленный.

ІРЭГУЛЙРНЫ книжн. иррегу
ля́рный; О ~ныя войскі иррегу
ля́рные войска́.

ІРЖАННЕ ср. ржа́ние.

ІСК, род. іскул*. юр. иск; прад’явіць
і. предъявйть иск; О сустрэчны і.
встречный иск.

ІРЖАНЫ см. аржаньі.
1РЖЧЎЛЕННЕ ср. ржа́вление.
ІРЖАЎШК, -ку м. бот. ржа́вчин
ник.
ІРЖАЎНЫЯ сущ. мы. бот. ржа́в
чинные.
ІРЖАЦЬ несов. прям., перен.
ржать; іржалі ко́ш ржа́ли ко́ни;
клас іржаў разе, класс ржал.
ІРЖЬППЧА ср. стерня́ ж., жнивьё.
ІРЖЭЎНІК, -кул<. см. іржьшіча.
ІРЖЭЎНІКАВЫ с.-х. стернево́й.
ІРМАС м. церк. и́рмос.
ІРбН ІЯ ж. в разы. знач. иро́ния; О
і. лёсу иро́н ия судьбы́.
ІРТЫШ СКІ ирты́ш ский.
ІРХА ж. и́рха.
ІРШ Ы ЦЬ несов. йршить.
ІРЫГАТАРл/. иррига́тор.
ІРЬПАЦЬШ НЬІ ирригацио́нный.
ІРЫГАЦЫЯ ж. иррига́ция.
ІРЫДАДЫЯГНбСГЫКА ж. ири
додиагно́стика.
ІРЬІДЫЕВЫ хым. ирйдиевый.
ІРЙ ДЫ Й , -дыюл*. хим. ирйдий.
ІРЫ С м. анат. йрис.
ІРЫ С, -су м. (сорт конфет) ирйс.
ІРЫСАВЫ анат. йрисовый.
ІРЫСКА
ирйска.

ж.

разе,

(конфета)

ір э Ал ь н а с ц ь ж. книжн. ирре
а́льность.

ІРЭАЛЬНЫ книжн. ирреа́льный.

ІСКАВЫ юр. исково́й; ~вая зая́ва
исково́е заявление.
ІСКАРКА ж. уменъш.-ласк. и́скорка.
ІСКРАж. 1. вразн. знач. йскра; над
во́пшнчам кружьіліся ~ры над
костро́м кружи́лись йскры; тканша
з ~рай ткань с йскрой; 2. перен.
(яркое проявление чего-л.) йскра;
блёстка; ~ры дасцшнасщ йскры
(блёстки) остроу́мия; О электры́чная І. элекгрйческая йскра; О
бо́жая і. бо́жья йскра; ~ры з вачэ́й
пасьшаліся йскры -из глаз посы́
пались.
ІСКРАВЕЦ, -раўца м. ист. и́скровец.
ІСКРАВЫ искрово́й.
ІСКРАГАСІЛЬШК м. тех. искро
гаси́тель.
ІСКРАЗАТРЬІМАЛЬНІК м. тех.
искроудержа́тель.
іс к р Ак ,

-ку́ м. мин. разе, искря́к.

ІСКРАЎЛОЎШК м. искроуло
ви́тель.
ІСКРАЎСЫ ист. йскровский.
ІСКРАЧКА ж. уменъш.-ласк. и́с
корка.
ІСКРЬШКА ж. разе, уменъш.-ласк.
искри́н ка, и́скорка; 0 з ~кай с
изю́м инкой; с искри́нкой.
ІСКРЬІСТАСЦЬ ж. искри́стость.
ІСКРЬІСГЫ искри́стый.
ІСКРЫЦЦА несов. в разн. знач.
и́скри́ться; (переливаться — ещё)
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игра́ть; снег і. на сбнцы снег
йскрйтся на со́лнце; брылья́нт і.
бриллиа́нт йскрйтся (игра́ет); віно
і. вино́ йскрйтся (игра́ет).
1СКРЬЩЬ несов. в разн. знач.
искрйть; галаве́ш ка І. головня́
искрйт; рубілыгік і. рубйльник
искрйт.
ІСКР& Ш Е ср. искре́ние.
ІСЛАМ, -м у ж рел. исла́м.
іс л а м із Ац ы я

ж. исламиза́ция.

ІСЛАМІЗМ, -му ж рел. ислами́зм.
ІСЛАМІСЦКІ рел. ислами́стский.
ІСНАВАННЕ ср. в разн. знач. су
ществова́ние; (наличие в быту —
ещё) бытова́ние; засга́цда без
сро́дкау для ~ння оста́ться без
средств к существова́нию; я не
ве́дау пра ~нне тако́й кнш я не знал
о существова́нии тако́й кни́ги.
ІСНАВАЦЬ несов. в разн. знач.
существова́ть; (иметь место в
быту — ещё) бытова́ть; га́га Дра́ва
існуе болып за сто гадо́у это де́рево
существу́ет бо́лее ста лет; і. на
сродкі бацько́у существова́ть на
сре́дства роди́телей; га́ты звы́чай
~ну́е ў наро́дзе э́тот обы́чай сущест
ву́ет (быту́ет) в наро́де.
ІСНАСЦЬ ж. су́щность.
ІСНЎЮЧЫ 1. прич. сущест
ву́ющий; су́щ ий; 2. деепр. сущест
ву́я.
ІСНЫ (существующий) су́щий,

гсбп, -пул/, бот. иссо́п.
ІСбПАВЫ иссо́повьщ; і. але́й
иссо́повое ма́сло.
ІСПАНІСГ м. испани́ст.
ІСПАНІСТКА ж. испани́стка.
ІСПАНІСГЫКА ж. испани́стика.

іс п Ан к а
ж. (особая форма
гриппа) испа́нка.
ІСЛІЫТ, -ту м. прям., перен.
экза́м ен, испыта́ние ср.; пачаліся
іспь'пы начали́сь экза́м ены (испы
та́ния); вайна́ — суро́вы І. для
наро́да война́ — суро́вое испыта́
ние для наро́да.
ІСПЬГГВАЦЦД несов. страд, экза
менова́ться, испы́тываться.

ІСТІЬГГВАЦЬ несов. экзаменова́ть,
испы́тывать.
ІСПЬГГНЫ
экзаменацио́нный,
испыта́тельный.
ІСГбПКАж. обл. см. варыуня́.
ІСГОТА ж. (живой организм)
существо́ ср.
ісгбтнл нареч. суще́ственно.
ІСГбТНАСЦЬ ж. суще́ствен
ность.
ІСГОТНЫ суще́ственный.
ІСГЎЖАЧНЫ ле́нточный.
ІСГЎЖКА ж. в разн. знач. ле́нта;
шау́ко́вая і. ш ёжовая ле́нта;
ізаляцьшная і. изоляцио́нная ле́н 
та; канве́ерная і. конве́йерная
ле́нта.
ІСГУЖКАПАДбБНЫ лентооб
ра́зный.
ІСГФРЫК м. разг. исте́рик.
ІСГ&РЫКА ж. исте́рика; 0 закащць ~ку закати́ть исте́рику; упа́сщ
ў ~ку впасть в исте́рику.
ІСТЭРЬІЧКА ж. разг. истери́чка.
ІСГЭРЬРШ А нареч. истери́чески,
истери́чно.
ІСІЭРЬРШ АСЦЬ ж. истери́ч
ность.
ІСГЭРЬРШ Ы 1. (относящийся к
истерии) истери́ческий; і. пры-
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па́дак истери́ческий припа́док; 2.
(склонный к истерии, характерный
для истерики) истери́ческий, исте
ри́чный; ~ная нату́ра истери́ческая
(истери́чная) нату́ра; і. щ>ык
истери́ческий (истери́чный) крик.
ІСТЭРЬІЯ ж. мед., перен. истери́я;
вае́нная і. вое́нная истери́я.
ІСЦЁЦ, род. гстца́ м. юр. исте́ц.

ІСЦІ несов. 1. в разн. знач. идти́;
(перемещаться, передвигаться —
ещё) дви́гаться; (расходоваться на
что-л — ещё) уходи́ть; (распро
страняться — ещё) разноси́ться; І.
пехато́й идти́ пешко́м; і. ў ата́ку
идти́ в ата́ку; по́езд шпа́рка щзе́
по́езд бы́стро идёт; па рацэ́ щу́ць
парахо́ды по реке́ иду́т парохо́ды; і.
ў мо́ра идти́ в мо́ре; і. на вёслах
идти́ на вёслах; ку́фар цяжкі і не
щзе́ з ме́сца сунду́к тяжёл и не идёт
(не дви́гается) с ме́ста; ён су́праць
усіх щзе́ он про́тив всех идёт; вясна́
щзе́ весна́ идёт; пасы́нка щзе́ адгу́ль
пяць дзён посы́лка идёт отту́да пять
дней; папе́ра щзе́ на по́дтс
нача́льшку бума́га идёт на по́дпись
нача́льнику; гадзіннік щзе́ дакла́дна
часы́ иду́т то́чно; щу́ць дш за днямі
иду́т дни за дня́м и; щу́ць перагаво́ры иду́т перегово́ры; гаспада́рка
щзе́ на у́здым хозя́йство идёт на
подъём; дым щзе́ з пе́чы дым идёт
из пе́чки; кроу щзе́ кровь идёт; час
щзе́ вре́м я идёт; цвік щзе́ у́ дро́ва
гвоздь идёт в де́рево; пагало́ска щзе́
молва́ идёт (разно́сится); вёска щзе́
за го́радам дере́вня идёт за
го́родом; і. у́ садда́ты идти́ в
солда́ты; ён на у́сё щзе́ он на всё
идёт; на харчы́ щзе́ тры́ццаць рублёу́
на пита́ние идёт (ухо́дит) три́дцать
рубле́й; дубо́вы лес щзе́ на пабудо́ву
караблёу́ дубо́вый лес идёт на
постро́йку корабле́й; спра́ва щзе́ к
канцу́ де́ло идёт к концу́; і. за́муж

идти́ за́муж; даро́га щзе́ ле́сам
доро́га идёт ле́сом; ро́дзька щзе́ у́
ствол ре́дька идёт в ствол; у тэа́тры
щзе́ «Пау́лшка» в теа́тре идёт
«Павли́нка»; І. пе́шкай идти́
пе́ш кой; і. у́ про́даж идти́ в
прода́жу; і. танцава́ць идти́ танце
ва́ть; 2. (проходить) идти́, проте
ка́ть; жыццё ішло спако́йна жизнь
шла (протека́ла) споко́йно; 3.
(приближаться к какому-л. момен
ту) идти́, клони́ться; дзень шо́у́ к
канцу́ день шёл (клони́лся) к
концу́; О і. у́гару́ идти́ в го́ру; і. на
кары́сць идти́ впрок (на по́льзу); і.
у́разро́з идти́ вразре́з; не щзе́ у́
галаву́ не идёт на ум; і. по́у́ным
хо́дам идти́ по́лным хо́дом; і. на
папра́у́ку идти́ на попра́вку; і. на
лад идти́ на лад; І. як па ма́сле идти́
как по ма́слу; і. у́ ход идти́ в ход; і.
руко́ю идти́ успе́ш но (благо
прия́тно); і. у́ закла́д би́ться об
закла́д; держа́ть пари́; і. пад суд
идти́ под суд; І. (нага́) у нагу́ з кімчым идти́ (нога́) в но́гу с кем-чем\ і.
на дно идти́ на дно; не і. дале́й кагочаго не идти́ да́льше (да́лее) когочего; І. пад вяне́ц идти́ под вене́ц;
маро́з па ску́ры (па спіне) щзе́
моро́з по ко́же (по спине́)
подира́ет; і. на свой хлеб начина́ть
жить свои́м трудо́м; дале́й і. не́куцы
да́льше е́хать (цдги́) не́куда; з
то́рбай і. идти́ по́ миру; і. на павадку́
ў каго цдги́ на поводу́ у кого; і.
су́праць цячэ́ння идти́ про́тив
тече́ния; галава́ щзе́ кру́гам голова́
идёт кру́гом; І. прамо́й даро́гай идти́
прямо́й доро́гой; І. сваёй даро́гай
идти́ сво́ей доро́гой; і. у́ про́чю
а) уходи́ть из семьи́; б) оставля́ть
му́жа (жену́); і. насу́страч камучаму идти́ навстре́чу кому-чему; шу́
яко́е парау́на́нне не щзе́ з кім-чым
ни в како́е сравне́ние не идёт с
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кем-чем; і. па ліші найме́ншага
супращуле́ння идти́ по ли́н ии
наиме́ньшего сопротивле́ния; і. ў
адкры́тую идти́ в открытую; беда́ па
бядзе́ як па нггачцы щзе́ поел.
пришла́ беда́ — отворя́й ворота́.
1СЩНА ж. в разы. знач. и́стина; не
адпавада́ць -не расходи́ться с
и́стиной;
О
абсалю́тная
і.
абсолю́тная и́стина; аднбсная і.
относи́тельная и́стина; крыто́рый
~ны крите́рий и́стины; 0 а́збучная І.
а́збучная и́стина.
ІСЦІСЯ несов. разг. идги́сь; лётка
ідзецца легко́ идётся.
ІСЦІЦА ж. юр. исти́ца.
ГГАл А-АЎСТРЬІЙСЙ ита́ло-австри́йский.
ПА́ЛА- ГЕРМАНСКІ ита́ло-герма́нский.
ПАЛІЙСКІ ист. итали́йский.
ПАЛІЙЦЫ, -цаў ист. итали́йцы.
ПА́Ш И -каў ист. уст. ита́лики.
ПАЛЬЯ́Н СИ италья́нский; О
~кае акно́ италья́нское окно́; -кая
бухгалтэ́рыя италья́нская бухгал
те́рия.
И Р мн. (інжьшерна-тэхшчныя работнікі) ИТР (инжене́рно-тех
ни́ческие рабо́тники).
ІТРЫЕВЫ хим. и́ттриевый.
ІТРЫ Й, -рыю м. хим. и́ттрий.
НЭЛЬМ Е́Н м. ительме́н.
ПЭЛЬМЁНКА ж. ительме́нка.
ПЭЛЬМ ЁНСИ ительме́нский.
НЭЛЬМ ЁНЫ , -наў ительме́ны.
ПЭРАЗЫЎ, -ты́ва м. спец, итера
ти́в.
ПЗРАІЬІЎНАСЦЬ ж. спец, итера
ти́вность.

ПЭРАТЬІЎНЫ спец, итерати́в
ный.
ПЭРА́Ц ЫЯ ж. спец, итера́ция.
ПЙРБІЕВЫ хим. итте́рбиевый.
ПФ РБІЙ, -бію м. хим. итте́рбий.
ІЎДАж см. ю́да.
ІУДАІЗМ, -му м. иудаи́зм.
ІУДЗЁІ, род. іудзеяу иуде́и.
ГУДЗЕ́Й м. иуде́й.
ГУДЗЕ́ЙКАж. иуде́йка.
В Д ЗЕ ́Й С И иуде́йский; -кая вайна́ иуде́йская война́; -кае веравызна́нне иуде́йское вероиспове́
дание.
ГУДЗЕ́ЙСТВАср. І.рел. иуде́йство;
2. собир. иуде́йство, иуде́и мн.
ІЎЕ ср.г. п. Йвье.
ІЎЕЎСКЗ и́вьевский.
ІЎЕЎСЫ РАЁН Йвьевский райо́н.
IX мест. 1. личн. в род., вин. их; см.
яны́; 2. притяж. их; го́та іх кнігі о́то
их кни́ги.
К Н Е У М бН ж зоол. ихневмо́н.
ІХШ , іхняя, іхняе; мн. іхнія мест,
притяж. разг. их; и́хний; см. іх 2.
ІХНІЯ, ед. іхні, іхняя, іхняе мест,
притяж. разг. их; и́хние; см. іхні.
ІХНЯЕ, мн. іхнія мест, притяж.
разг. их; и́хнее; см. іхні.
ІХНЯЯ, мн. іхнія мест, притяж.
разг. их; и́хняя; см. іхні.
ІХТЫЁЗ, -зу м. мед. ихтио́з.
ІХТЫЁЛ, -луж фарм. ихтио́л.
ІХТЫЁЛАВЫ ихтио́ловый; -вая
мазь ихтио́ловая мазь.
ІХТЫЁЛАГ м. ихтио́лог.
ІХТЫЯЗАЎРж ихтиоза́вр.
Ш Ы ЯЛАГІЧНЫ ихтиологи́чес
кий.

% гаыялопя
іхтыялбпя Ж. ИХТИОЛО́ГИЯ.

ІШ ЫЯС, -су м. мед. и́ш иас.

Ш ЫЯФАУНА ж . ихтиофа́уна.
ІПіАК, -ка́ м. 1. иша́к; 2. бран.
иша́к.
ІШАЧЫЦЬ несов. прост, иша́чить.
ІІПУРЫЯ ж. мед. ишури́я.

ІШ ЫЯТЬІЧНЫ мед. ишиати́чес
кий.
ІШ ЭМІЧНЫ ишеми́ческий; ~ная
хваро́ба ишеми́ческая боле́знь.
ІШ ЭМ ІЯ ж. мед. ишеми́я.

к
К (перед некоторыми сочетаниями
со&гасных — ка) предлог с дат. в
разн. знач. к, ко; дзень хіліўся к
ве́чару день клони́лся к ве́черу;
падарьщь к Но́ваму го́ду подари́ть к
Но́вому го́ду; падысщ к сталу́
подойти́ к столу́; спячьі тро́г к
свя́ту спечь пиро́г к пра́зднику;
прыгатава́ць заку́ску к абе́ду подго
то́вить заку́ску к обе́ду; паспе́ць к
по́езду успе́ть к по́езду; ка мне
прыйшлі сябрьі ко мне пришли́
друзья́.
к а а гу л я в Ан н е ср. физ.у хим.
коагули́рование.

КААГУЛЯВАн Ы физ., хим. коагу
ли́рованный.
к а а гу л я в Ац ц а

несов. страд,

физ.у хим. коагули́роваться.
каагуш яв Ац ь сов. и несов. физ.,
хим. коагули́ровать.

кигуля́нт,

-ту м. хим. коагу

ля́нт.
КААГУЛЙТ, -ту м. хим. коагуля́т.
КААГУЛЯ́ТАР м. физ., хим. коагу
ля́тор.
КААГУЛЯ́ЦЬШ ж.
коагуля́ция.

физ., хим.

КААЛІН, -ну л*. мин. каоли́н.
КААЛІНАВЫ каоли́новый. .

КААЛІШЗАЦЫЯ ж. спец, каоли
низа́ция.
КААЛПЙТ, -ту м. мин. каолини́т.
КААШЦЬІЙНЬІ коалицио́нный.
КААЛІЦЫЯ ж. коали́ция.
КААПЕРАВА́ННЕ ср. коопери́ро
вание.
к а а п ера в Ан ы прич., прил. ко
опери́рованный.
к а а п ера в Ац ц д 1. сов. и несов.
коопери́роваться; 2. несов. страд.
коопери́роваться.
к а а п ера в Ац ь
сов. и несов.
коопери́ровать.
КААПЕРАТАРл*. коопера́тор.
КААПЕРАТЬІЎ, -ты́ва м. коопера
ти́в.
к а а іш ра т ьіў н а -д з я р ж Аў н ь і
кооперати́вно-госуда́рственный.
к а а п е ра т ь іў н а

кааператы́уна-калга́сная ула́снасць
кооперати́вно-колхо́зная со́бст
венность.
КААПЕРАТЬІЎНЬІ кооперати́в
ный.
КААПЕРАТЫ́УШЧЫК м. разе.
кооперати́вщик.
КААПЕРА́ЦЫЯ ж. в разн. знач.
коопера́ция; прамысло́вая к. про
мысло́вая коопера́ция; спажы-
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ве́цкая к. потреби́тельская коопе
ра́ция; паступілі но́выя тава́ры ў
~цыю поступи́ли новые това́ры в
коопера́цию.
КААПТАВА́ННЕ ср. коопти́ро
вание.
КААПТАВА́НЫ коопти́рованный.
КААГГГАВА́ЦЦА
коопти́роваться.
КААПТАВА́П Ь
коопти́ровать.
ка а п т Ац ы я

несов.
сов.

и

страд.
несов.

ж. коопта́ция.

КААРДЫНАВАНАСЦЬ ж . коор
дини́рованность.
к а а рд ы н а в Ан н е ср. коорди
ни́рование.
к а а рд ы н а в Ан ы координи́ро
ванный.
к а а рд ьш а в Ац ц а 1. сов. и несов.
координироваться; 2. несов. страд.
координи́роваться.
КААРДЬI НАВА́ЦЬ сов. и несов.
координи́ровать.
КААРДЫНА́ТА ж . координа́та.
КААРДЫНА́ТАР м . координа́тор.
КААРДЫНАТНЫ координа́тный.
КААРДЬІНАЦЬІЙНЬІ координа
цио́нный.
КААРДЬША́ЦЬШ ж. в разн. знач.
координа́ция.
КАБ 1. союз цели что́бы, чтоб;

зро́блена ўсё, каб вы́ратаваць яго́
сделано всё, что́бы спасти́ его́;

спяша́юся, каб паспе́ць на по́езд
тороплю́сь, чтоб успе́ть на по́езд;
2. союз условный е́сли бы, е́сли б;
кабы́; каб ён змог, то зрабіў бы сам
е́сли бы он смог, то сде́лал бы сам;
3. частица чтоб, что́бы; каб гэ́тага
болып не было́! чтоб (что́бы) э́того
бо́льше не́ было!; каб ты лопнуў!
4 Беларуска-рускі слоўнік, т. 2

бран. чтоб ты ло́пнул! 4. частица
(при выражении неосуществимого
желания) е́сли б, е́сли бы; (в соеди
нении с частицей то́лью при вы
ражении желания —ещё) то́лько б,
то́лько бы; лишь бы; эх, каб ён быў
жывы́! эх, е́сли б (е́сли бы) он был
жив!; каб то́лью ён быў здаро́вы!
то́лько б (то́лько бы, лишь бы) он
был здоро́в!; О каб ды калі б шутл.
е́сли бы да кабы́; каб цябе́
разарва́ла прост, вульг. чтоб тебя́
разорва́ло; каб ён спрах будь он
нела́ден; каб жа ве́дау е́сли бы
знал; каб ды кал! б вы́рас у ро́це
грыб погов. е́сли бы да кабы́
вы́росли во рту грибы́; каб ве́дау,
дзе пава́лшюя, дык бы лёг погов.
е́сли бы знал, где упадёшь, так лёг
бы.
КАБАЛА́ I ж. (долговое обязатель
ство, вид рабства, порабощение)
кабала́.
КАБАЛА́ II ж. (средневековое
учение, полное суеверий и мистики)
кабала́.
КАБАЛ ІСТЫКА ж. прям., перен.
кабали́стика.
КАБАЛІСТЫЧНЫ прям., перен.
кабалисти́ческий.
КАБАЛЬЁРА нескл. м. кабалье́ро.
КАБА́ЛЬНЫ в разн. знач. ка
ба́льный; ~ная зале́жнасць ка
ба́льная зави́симость; ~ныя хало́пы
каба́льные холо́пы; к. дагаво́р
каба́льный догово́р.
КАБА́Н, -на́ м. каба́н, бо́ров.
КАБАНІНА ж. кабани́на.
КАБАРГА́ ж. зоол. кабарга́.
КАБАРГбВЫ кабарго́вый.
КАБАРДЗШКА ж. (танец) кабар
ди́нка.
КАБАРЭ нескл. ср. кабаре́.
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КАБА́Тл*. уст. душегре́йка ж.

КАБЫЬСЮ каби́льский.

КАБАТАЖ, -жул*. мор. кабота́ж.

КАБШ Аж. каби́на.

КАБАТА́ЖШК м. кабота́ж ник.

КАБІНЕТ м. в разы. знач. кабине́т;

КАБАТА́ЖШЧАЦЬ несов. кабо
та́жничать.

к. дырэ́ктара кабине́т дире́ктора;
фізічны к. физи́ческий кабине́т;
рэнтге́наусю к. рентге́новский ка
бине́т; сфарміраваць к. сформиро
ва́ть кабине́т; О к. міністраў каби
не́т мини́стров; ценявы́ к. тенево́й

КАБАТАЖНЫ кабота́ж ный.
КАБАЩНА ж. обл. душегре́йка.
КАБАЧКО́ВЫ кабачковый.
КАБАЧО́К, -чка́ м. бот. кабачо́к.
КАБЕЛЕУ́КЛА́ДЧЫК
укла́дчик.

м.

кабеле-

КА́БЕЛЬ, -лю м. ка́бель; тэлефо́нны к. телефо́нный ка́бель; элекгры́чны к. электрический ка́бель.
КА́БЕЛЬ-КРАН м. тех. ка́белькран.
КА́БЕЛЬНЫ ка́бельный.
КАБЕЛЫАЎ, -тава м. мор. ка́бель
тов.

кабине́т.
КАБШЕ́ТНАСЦЬ
ность.

ж.

кабине́т

КАБШЕ́ТНЫ в разн. знач. каби
не́тный; ~ная сістэма навуча́ння
кабине́тная систе́м а обуче́ния; к.
вучо́ны кабине́тный учёный; О к.
рая́ль кабине́тный роя́ль; к. партрэ́т кабине́тный портре́т.
КАБШЕ́ТЧЫК м. разг. ирон. кабине́тчик.
КАБІНЕЦКЗ полит, кабине́тский;

КА́БЕЛЬШЧЫК м. ка́бельщик.

к. крызіс кабине́тский кри́зис.

КАБЕ́РАЦ, -рца м. обл. ко́врик (под
ноги).

КАБІНКА ж. уменыи. разг.
би́нка.

КАБЕРНЭ нескл. ср. каберне́.

КАБЛАГРАМА ж. спец, кабло
гра́мма.

КАБЕСТА́Н м. спец, кабеста́н.

ка

КАБЕСТАННЫ кабеста́нный.

КАБРЫЯЛЕ́Т м. в разн. знач. ка
бриоле́т.

КАБЕ́ТА, КАБЕ́Щ НА ж. разг. за
му́жняя же́нщина.

КАБУ́Л, -лу м. кул. кабу́л.

КАБЕЧЫ разг. же́нский.

КАБУРА́ ж. кобура́. '

КАБЗА́Р, -ра́ м. кобза́рь.

КАБЫЗ м. муз. ко́бы́з.

КАБЗАРОЎ, -ро́ва кобзаря, кобзарёв.

КАБЫЛА ж. кобы́ла; 0 прышы́й
~ле хвост прише́й кобы́ле хвост; я
не я, і к. не мая́! йогов, я не я, и ло́
шадь не моя́!; ко́жны Цыга́н сваю́
кабьшу хва́лщь поел, всяк кули́к
своё боло́то хва́лит; пашкадава́у

КАБЗАРСЮ кобза́рский.
КАБЗАРСТВА ср. кобза́рство.
КАБЫ м. кабил.
КАБЫ КАж каби́лка.
КАБЫЫ, -лаў кабилы

воўк ~лу, пакінуў хвост ды грьгоу
погов. пожале́л волк кобы́лу, оста́
вил хвост да гри́ву; зажада́лася ~ле
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во́цату погов. захоте́лось неве́сть
чего́, захоте́лось пти́чьего молока́.
КАБЫЛІНЫ кобы́лий.
КАБЫЛКАж. 1. уменыи.-ласк. ко
бы́лка; 2. (в музыкальном инстру
менте) кобы́лка; 3. (насекомое) ко
бы́лка; 4. текст, ни́тченка.
КАБЫЛЯ́ЧЫ см. кабылшы.
КАВА ж. см. ко́фе.

КАВАЛЕРГА́РД м. воен. уст. кава
лерга́рд.
"
КАВАЛЕРГА́РДСШ воен. уст. ка
валерга́рдский.
КАВАЛЕ́РСШ кавале́рский; уха
жёрский; см. кавале́р I.
КАВАЛЕ́РЧЫК м. разг. франт, пи
жо́н.
КАВАЛЕРЬШСШ кавалери́йский.

КАВАВА́РАЧНЫ см. кафява́рачны.

КАВАЛЕРЫ́СТ м. кавалери́ст.

КАВАВА́РКА ж. см. кафява́рка.

КАВАЛЕ́РЫЯ ж. кавале́рия.
КАВАЛЁЎ кузнеца́, кузнецо́в; кавалёў сьш сын кузнеца́, кузнецо́в
сын.

КАВАВАРНЫ см. кафява́рны.
КАВАВЫ см. кафе́йны.
КАВА́ДЛА ср. накова́льня ж.; 0 паміж мо́латам і -лам ме́жду мо́лотом
и накова́льней.

КАВАЛІХАж. разг. жена́ кузнеца́.
КАВА́ЛЬ, -ля́ м. кузне́ц.

КАВА́ДЛАЧКА ср. анат. накова́ль
ня ж.

КАВАЛЬКА́ДА ж . кавалька́да.
КАВА́ЛЬСКА-ПРЭ́САВЫ кузне́ч
но-пре́ссовый.

КАВАЛ м. разе,
ломо́ть.

большо́й кусо́к;

КАВА́ЛЬСКА - ШТАМПО́ВАЧНЫ
кузне́чно-штампо́вочный.

КАВАЛАК, -лка м. кусо́к; (хлеба —
ещё) ломо́ть; (материи, бумаги —
ещё) отре́зок; клок; (дерева — ещё)
обру́бок, бревно́; падра́ць газе́ту на
-л и изорва́ть газе́ту в кло́чья; Оадрэ́заны к. отре́занный ломо́ть; зарабля́ць к. хле́ба зараба́тывать
кусо́к хле́ба; до́бры к. жи́рный
кусо́к.

КАВА́ЛЬСШ кузне́чный; к. цэх
кузне́чный цех; к. мех кузне́чный
мех.

КАВАЛАЧАК, -чкал*. уменъш. кусо́
чек.
КАВАЛЕР I м. (в обществе) кава
ле́р; ухажёр; танцава́ць за -р а тан
цева́ть за кавале́ра; яна́ чака́е свайго́ ~ра она́ ждёт своего́ кавале́ра
(ухажёра).
КАВАЛЕР II м. (человек, награж
дённый орденом) кавале́р; к. о́рдэна
Францы́ска Скарьшы кавале́р о́рде
на Франци́ска Скори́ны.

КАВА́ЛЬСГВА ср. кузне́чное де́ло.
КАВАМОЛКА ж. см. кафямо́лка.
КАВА́ННЕ ср. ко́вка ж .
КАВАНЫ 1. прич. в разн. знач. ко́
ванный; см. кава́ць; 2. прил. в разн.
знач. ко́ваный; к. меч ко́ваный меч;
к. ку́фар ко́ваный сунду́к.
КАВАРДА́К, -ку́ м. разг. каварда́к.
КАВА́РНА нареч. кова́рно.
КАВА́РНАСЦЬ ж. кова́рность.
КАВА́РНЫ кова́рный.
КАВА́РСТВА ср. кова́рство.
КАВАСА́Ю нескл. м. мор. каваса́ки.
КАВАЩНА ж. муз. кавати́на.
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КАВА́ЦЦА несов. возвр., страд, ко
ва́ться; 0 не куе́цца, а пле́шчацца
погов. не куётся, а плю́щ ится.
КАВА́ЦЬ несов. в разы. знан. кова́ть;
к. колы кова́ть колёса; к. каня́ ко
ва́ть ло́шадь; 0 куй жале́за, паку́ль
гара́чае поел, куй желе́зо, пока́ го
рячо́.
КАВЕ́НЬКАж. обл. уменъш. клюка́,
па́лка.
КА́ВЕРЗА ж. разе, ка́верза, под
во́х м.
КА́ВЕРЗЩЬ несов. разе, ка́верзить.
КА́ВЕРЗНА парен, разе, ка́верзно.
КА́ВЕРЗНАСЦЬ ж. разе, ка́верз
ность.
КА́ВЕРЗШКл/. разг. ка́верзник.
КА́ВЕРЗШЦА ж. разг.
ница.

ка́верз

КАВЫЛЬНЫ ковы́льный.
КАВЯЛА́, мн. кавёлы ж . разг.
1. (искусственная деревянная нога)
деревя́ш ка; 2, (изогнутый кусок
дерева в какой-л. снасти) криву́ля.
КАВЯНЯ́ ж . обл. клюка́, па́лка.
КАВЯРЗШ, ед. кавярзе́нь, -зня́ м.
обл. уст. ла́пти.
КАВЯ́РНЯ ж . см. кафе́йня.
КАГАДЗЕ́ парен, обл. 1. когда́-то; к.
ён быу шсарам когда́-то он был пи́
сарем; 2. неда́вно, то́лько что; я ду́маў пра спатка́ную к. дзяучьшу я ду́
мал о неда́вно (то́лько что) встре́
ченной де́вушке.
КАГА́Л, -лу м. прям., перен. кага́л.
КАГАЛАМ парен, разг. ско́пом; со
обща́.
КАГАН л*. ист. кага́н.

КА́ВЕРЗНЫразг. ка́верзный.

КАГАНА́Т м. ист. кагана́т.

КАВЕ́РКАЦЬ несов. в разн. знач.
разг. кове́ркать; к. сло́вы кове́р
кать слова́; к. літары кове́ркать
бу́квы; к. тэкст кове́ркать текст.

КАГАНЕЦ, -нца́ м. (светильник)
кагане́ц , пло́ш ка ж .

КАВЕРКОТ, -ту м. текст, ковер
ко́т.
КАВЕРКО́ТАВЫ коверко́товый.

КАГЕРЭ́НТНАСЦЬ ж . физ. коге
ре́нтность.
КАГЕРЭ́НТНЫ физ. когере́нтный.

КАВЕ́РНА ж . мед., геол. каве́рна.

КАГЕРЭРж радио коге́рер.

КАВЕРНАМЕ́Р м. геол. каверно
ме́р.

КАГНПАЛО́ПЯ ж .
гия.

КАВЕРНАМЕТРЫЯ ж . геол. каверноме́трия.

КАГО мест. род., вин. кого́; см. хто.

КАВЕРНО́ЗНЫ мед., геол. кавер
но́зный.

КАГОРТАж. ист., перен. кого́рта.

КАВГГА́ЦЫЯ ж . физ. кавита́ция.

КАДАВЕРЬШ, -ну л/. хим. кадаве
ри́н.

КАВУ́Н, -на́ м. арбу́з.
КАВУНО́ВЫ арбу́зный.
КАВЫ́ЛЬ, -лю́ м. ковыль.

КАГАТ, -ту м. с.-х. кага́т.
КАГА́ТНЫ кага́тный.

когнитоло́-

КАГОР, -рул/, (вино) каго́р.

КАДАНС, -су м. муз. када́нс.
КАДАНСАВАНЫ каданси́рован
ный.
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КАДАНСАВАЦЬ сов. и несов. муз.
каданси́ровать.

КА́ДРЫ ед. нет ка́дры; падрыхто́ука ~рау подгото́вка ка́дров.

КАДА́СТР, -рул*, спец, када́стр.

КА Д РЬШ Ь

КАДА́СГРАВЫ када́стровый.

КАДРЫЛЬНЫ кадри́льный.

К^ЦАЎБ м. (долблёная посудина)
долблёнка ж. разе.

КДЦРЫ́ЛЯ ж. (танец) кадри́ль.

КАДАЎБЕЦ, -бца́ м. уменьш. дол
блёнка (малая) ж. разг.
КАДЖЭ́ННЕ ср. церк., перен. каж
де́н ие.
КАДЗІЛА ср. церк. кади́ло, кади́ль
ница ж.; 0 раздзьму́ць к. разду́ть
кади́ло.

ж. разг. см. кадры́ ля.

КАДУ́К, -ка́ м. разг.: к. ягб ве́дае
ле́ш ий его́ зна́ет; к. з ім ле́ш ий с
ним.
КАДУ́ШАЧШК м. каду́ш ечник,
ка́дочник.
КАДУ́ШАЧНЫ каду́ш ечный, ка́
дочный.
КАДУ́ШКА ж . каду́ш ка, кадка.

КАДЗІЛЬНЫ кади́льный.

КАДЫ нескл.м. ка́ди.

КАД31РАВА́ЛЬНЫ спец, кодиро
ва́льный.

КАДЫ́К, -ка́л*, кады́к.

КАДЗІРАВАННЕ ср. спец, коди́ро
вание.
КАДЗІРАВАНЫ спец, коди́рован
ный.
КАДЗІРАВАЦЦА несов. страд, ко
ди́роваться.

КАДЫФШАВА́НЫ кодифици́ро
ванный.
КАДЫФГКАВА́ЦЦА несов. страд.
кодифици́роваться.
КАДЫФ1КАВА́ЦЬ сов. и несов. ко
дифици́ровать.
КАДЫФ1КА́ТАРл*. кодифика́тор.

КАДЗІРАВАЦЬ сов. и несов. спец.
коди́ровать.

КАДЫФІКАЦЬШНЬІ кодифика
цио́нный.

КАДЗІРбЎШЧЫК м. кодиро́в
щик.

КАДЫФ1КА́ЦЫЯ ж. кодифика́
ция.

КАДЗІЦБ несов. церк., перен. ка
ди́ть.
КАДЗЬж. ка́дка, бо́чка (большая).

КАДЭІН, -ну л*, фарм. кодеи́н.
КАДЭ́НЦАВЫ муз. каде́нцевый.
КАДЭНЦЫЯ ж. муз. каде́нция.

КДЦМІЕВЫ хим. ка́дмиевый.

КАДЭТI л*, воен. уст. каде́т.

КА́ДМШ, -мію м. хим. ка́дмий.

КАДЭТII л*, полит, уст. каде́т.

КАДОЎБЧЫК м. уменьш. см. кадаубе́ц.
КАДР л*, кино, фото кадр.

КАДЭЦИ I воен. уст. каде́тский;
к. ко́рпус каде́тский ко́рпус.

КАДРАВІК, -ка́л /.разг. кадрови́к.
КДДРАВЫ кадровый; к. рабо́чы
кадровый рабо́чий; ~выя вбйскі
кадровые войска́.

КАДЭЦИ II полит, уст. каде́т
ский; -кая па́ртыя каде́тская па́р
тия.
КАЁТл*. зоол. койо́т.
КАЖАМЯКА л*, уст. кожемяка.
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КАЖАН, -на́ м. зоол. лету́чая
мышь; кожа́н, уша́н; нетопы́рь.
КАЖУРЫНАж. разе. 1. мех (овчи
ны)', -наю наве́рх ме́хом нару́жу;
2. кусок овчи́ны.
КАЖУХ, -ха́ м. 1. кожу́х, тулу́п;
2. тех. ко́жух; 0 апу́ха даражэ́й
кажу́ха погов. опу́ха доро́же ко
жу́ха; овчи́нка вы́делки не сто́ит.
К А Ж У ш гак м. разе, тулу́пник,
тулу́пщик.
КАЖУ́Ш НЫ тулу́пный.

КАЖУШОК, -шка́ м. уменьш,ласк. кожушо́к, тулу́пчик.
КАЗА ж. 1. коза́; 2. (танец) коза́;
3. разе, (арестное помещение) ку
ту́зка; 4. (приспособление для носки
тяжестей) коза́; 0 паспе́еш з козамі
на торг не торопи́сь, успе́ешь;
адстауно́й казы́ бараба́ншчык от
ставно́й козы́ бараба́нщик; лутць
як сідараву казу́ драть как Си́дорову
ко́зу; козамі се́на травіць не в коня́
корм; зря переводи́ть добро́; пры́йдзе ко́за да во́за поел, не плюй в
коло́дец — пригоди́тся воды́ на
пи́ться; і ко́зы сы́гыя, і се́на цэ́лае
погов. и во́лки сы́ты, и о́вцы це́лы.
КАЗАВОД м. см. козагадо́вец.
КАЗА-ДЗЕРАЗАж . фолък. коза́-дереза́.
КАЗДДОЙ м. зоол. козодо́й.
КАЗАК I, -ккм . каза́к; 0 во́льны к.
во́льный каза́к; цярт к .— атама́
нам бу́дзеш погов. терпи́ к а з а ́к атама́ном бу́дешь.
КАЗАК Н, -ка́ м. (танец) казачо́к.
КАЗАК III, -ку́ м. обл. лён-долгу
не́ц.
КАЗАКАВАЦЬ несов. уст. обл. ка
закова́ть.

КАЗАИН м. уст. казаки́н.
КАЗАНЫ ед. нет прост, пересу́ды,
спле́тни.
КАЗАН, -на́л/, обл. каза́н.
КАЗАНОК, -нккм. обл. казано́к.
КАЗАНЫ шворённый; произне
сённый; 0 нетуг -н а не здесь будь
ска́зано; не пры вас -на не при вас
будь ска́зано; -ная ка́зна ста́рая
исто́рия.
КАЗАНЬ ж. про́поведь.
КАЗАРКА ж. зоол. каза́рка.
КАЗАРМА ж. каза́рма.
КАЗАРМЕННЫ каза́рменный.
КАЗАЦКІ каза́ц кий, каза́чий.
КАЗАЦГВА ср. собир. каза́чество.
КАЗАЦЦА несов. возвр., страд, го
вори́ться; произноси́ться; ска́зы
ваться.
КАЗАЦЬ несов. 1. говори́ть; произ
носи́ть; ён разгубіўся і не ве́дау, што
к. он растеря́лся и не знал, что го
вори́ть; не к. ш сло́ва не произно
си́ть ни сло́ва; ён ка́ж а, пгго гэ́га
няпра́уда он говори́т, что э́то не
пра́вда; 2. повелева́ть, веле́ть; так
ка́ж а мой абавя́зак так повелева́ет
(вели́т) мой долг; 3. (передавать
слухи) говори́ть, погова́ривать; ка́жуць, нпо... говоря́т (погова́рива
ют), что...; 0 та́ч ай (ша́кш) ка́жучы
и́на́че говоря́; караце́й ка́жучы ко
ро́че говоря́; к. няма́ чаш говори́ть
не́чего; як той каза́у как говори́тся;
што і к. что и говори́ть; не́чего
сказа́ть; слов нет; нпо ш кажы́ как
ни говори́; шго вы ка́жаце! что вы
говори́те!; і не кажы́(це)! и не го
вори́те)!; няуро́кам ка́жучы что́бы
не сгла́зить; Ка́зань к. чита́ть нота́' ции; говори́ть поучи́тельно и ску́ч
но; людзі ка́жуць лю́ди говоря́т;
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тчо́г а не ка́жучы ничего́ не говоря́,
без ли́ш них слов; наоіул ка́жучы
(в знач. вводи. сл.) вообще говоря́;
між намі ка́жучы (в знач. вводи, сл.)
между на́м и говоря́; дарэ́чы ка́жу
чы кста́ти сказа́ть; пра́уду (па пра́удзе) ка́жучы (сказа́дь) пра́вду (по
пра́вде) говоря́, по пра́вде сказа́ть;
шчы́ра ка́жучы открове́нно говоря́,
по со́вести сказа́ть; не пры вас
ка́жучы не при вас будь ска́зано, с
позволе́ния сказа́ть; не туг ка́жучы
не здесь говоря́; пра́уду ка́жучы по
пра́вде говоря́, че́стно говоря́;
ула́сна ка́жучы со́бственно говоря́;
мя́кка ка́жучы мя́гко говоря́; не ка́
жучы благо́га сло́ва не говоря́ дур
но́го сло́ва; узя́уся за гуж —не
кажы́, цгго не дуж поел, взя́лся за
гуж —не говори́, что не дюж; не
кажы́ «гоп», паку́ль не пераско́чыш
поел, не говори́ «гоп», пока́ не пе
репры́гнешь (не переско́чишь).
КАЗАЧКА ж. каза́чка.
КА́ЗАЧНА нареч. ска́зочно.
КА́ЗАЧНАСЦЬ ж . ска́зочность.
КА́ЗАЧШК м. ска́зочник; скази́
тель.
КА́ЗАЧНЩА ж. ска́зочница; ска
зи́тельница.
КА́ЗАЧНЫ в рази. зиач. ска́зочный;
(небывалый — ещё) басносло́вный;
к. куто́чак ска́зочный уголо́к; к.
асілак ска́зочный богаты́рь; ~ная
дана́ басносло́вная цена́.
КАЗАЧОК I, -чка́ м. 1. (уменьш. к
каза́к I) казачо́к; 2. казачо́к; ма́ль
чик-слуга́.
КАЗАЧО́К II, -чка́ м. (танец) ка
зачо́к.
КАЗАЧЫНА ж. обл. казаки́н м.
КАЗАШКА ж . каза́ш ка.

КАЗЕІН, -ну м. хим. казеи́н.
КАЗЕІНАВЫ казеи́новый.
КАЗЕЛЕЦ см. казяле́ц.
КАЗЕЛЩЬ несов. разе.: к. зрэнкі
(во́чы) тара́щ ить глаза́.
КАЗЕМАТ м. в рази. знач. казема́т.
КАЗЕМА́ТНЫ казема́тный.
КАЗЕТКАж. уст. козе́тка.
КАЗЁЛ, -зла́ м. в разн. знач. козёл;
0 ахвя́рны к. козёл отпуще́ния;
пусщць казла́ ў агаро́д погов. пу
сти́ть козла́ в огоро́д; як з казла́
малака́ погов. как от козла́ молока́.
КАЗЁНКА ж. уст. (винная лавка)
казёнка.
КАЗЁННАКО́Ш ТНЫ уст. казён
ноко́ш тный.
КАЗЁННЫ в разн. знач. казённый;
~ная зямля́ казённая земля́; ~нае
абмуддзіравінне казённое обмун
дирова́ние; ~нае выхава́нне казён
ное воспита́ние; О ~ная часць ка
зённая часть; к. дом казённый
дом; 0 но́п не ~ныя в нога́х пра́вды
нет.
КАЗЁНШЧЫНА ж. разе, казён
щина.
КАЗІНЕТ, -ту м. текст, уст. кази
не́т.
КАЗШЕ́ТАВЫ казине́товый.
КАЗІНЕЦ, -нцум. пода́гра ж.
КАЗІНО нескл. ср. казино́.
КАЗІНЫ ко́зий; О ~ная но́жка
ко́зья но́ж ка; 0 загна́ць у к. рог за
гна́ть в у́гол; припере́ть к стене́.
КАЗКА ж. прям. у перен. ска́зка;
белару́сюя наро́дныя ~кі белору́с
ские наро́дные ска́зки; усё гэ́га ~кі
всё э́то ска́зки; 0 ба́бшы (бабу́льчычы) ~кі ба́бушкины ска́зки; каза́ная к. ста́рая исто́рия; раска́зваць

104 КАЗЛАБАРОД

~кі расска́зывать ска́зки; ні ў ка́зцы
сказа́ць ш пяро́м атса́ц ь нар.-поэт,
ни в ска́зке сказа́ть ни перо́м опи
са́ть; к. пра бе́лага бычка́ погов.
ска́зка про белого бычка́.

КАЗУІСТЫЧНА нареч. казуисти́
чески.

КАЗЛАБАРОД, -ду м. бот. козло
боро́дник.

КАЗУІСТЬІЧНАСЦЬ ж. казуисти́чностъ.

КАЗЛАНО́П козлоно́гий.

КАЗУІСТЫЧНЫ прям., перен. ка
зуисти́ческий.

КАЗЛІНЫ козли́ный; ~ная барада́
козли́ная борода́.
КАЗЛО́ВЫ козло́вый; ~выя бо́ты
козло́вые сапоги́.
КАЗЛЯК, -ка́ м. (гриб) маслёнок;
козля́к разе.
КАЗЛЯНЁ ср. см. казляня́.
КАЗЛЯНЯ и КАЗЛЯНЁ, -ня́щ ср.
козлёнок м.
КАЗЛЯ́ТШК, -ку м. бот. козля́т
ник.
КАЗЛЯТОН, -ну м. прост. Ирон.
козлето́н.
КАЗЛЯЩНАж. козля́тина.
КАЗНА ж. в разн. знач. казна́.
КАЗНАКРА́Дл*. казнокра́д.
КАЗНАКРА́ДСГВА ср. казнокра́д
ство.

КАЗУІСТЫКА ж. прям., перен.
казуи́стика.

КАЗУЛЯ ж. зоол. косу́ля, козу́ля.
КАЗУЛЯНЁ см. казуляня́.
КАЗУЛЯНЯ́ и КАЗУЛЯНЁ, -няці
ср. косулёнок л*., козулёнок м.
КА́ЗУС, -су л/, ка́зус.
КА́ЗУСНЫ ка́зусный.
КАЗЫРА́ННЕ ср. козыря́ние.
КАЗЫРАЦЫ несов. 1. карт, козы
ря́ть; 2. перен. (хвастаться) козы
ря́ть; к. знаёмствамі козыря́ть зна
ко́мствами.
КАЗЫРАЦЬ II несов. разг. (брать
под козырёк) козыря́ть.
КАЗЫРНУ́ЦЬ I сов. однокр. 1.
карт, козырну́ть; 2. перен. козыр
ну́ть; к. сувязямі козырну́ть свя́
зями.

КАЗНА1! Э́Й м. в разн. знач. казна
че́й.

КАЗЫРНУ́ЦЬ II сов. однокр. разг.
(сделать под козырёк) козырну́ть.

КАЗНАЧЭ́ЙСШ казначе́йский; О
~кія білеты казначе́йские биле́ты.

КАЗЫРНЫ козырно́й, козы́рный.

КАЗНАЧЭ́ЙСТВА ср. казначе́й
ство.
КАЗУАЛІЗМ, -му м. филос. казуали́зм.
КАЗУАЛЬНЫ филос. казуа́льный.
КАЗУА́Р л*. зоол. казуа́р.
КАЗУІСТ м. казуи́ст.
КАЗУІСТКАж. казуи́стка.

КАЗЫРОК, -рка́ м. в разн. знач.
козырёк.
КАЗЫРЬЩЦА несов. разг. хорохо́
риться.
КАЗЫТА́ННЕ ср. щекота́ние.
КАЗЫТА́ЦЦА несов. 1. щекота́ть;
валасы́ казы́чуцца во́лосы щеко́чут;
2. безл. щекота́ть; у но́се (го́рле і
пад.) казы́чацца в носу́ (го́рле и
т. пощеко́ч ет.

КАКЕТЛІВЫ 10$

КАЗЫІАЦЬ несов. прям., перен.
щекота́ть; к. чыё-н. самалю́бства
щекота́ть чьё-либо самолю́бие.
КАЗЫТЛІВА парен, щекотли́во.

.

КАЙЛО́ ср. горн, кайла́ ж., кайло́.
КАЙЛО́ВЫ кайло́вый.
КАЙЛО́УШЧЫК м. горн, кайло́в
щик.

КАЗЫТЛІВЫ 1 (чувствительный
к щекотке) щекотли́вый; 2. щеко́т
ный, щеко́чущий.
КАЗЮ́ЛЬКА, КАЗЮ́ЛЯ ж. обл. см.
казя́ука.
КАЗібРКАж. обл. см. казя́ука.

КАЙМА́К, •ку́м . обл. кайма́к.

КАЗЯЛЕ́Ц, -льну́ м. бот. козеле́ц;
лю́тик.

КАЙНАЗО́ЙСЫ кайнозо́йский;
-кая э́ра геол. кайнозо́йская э́ра.

КАЗЯЛЬЦбВЫ лю́тиковый.

КАЙНЭ́ нескл. ср. лингв, койне́.

КАЗЯЛЬЦОВЫЯ сущ. мн. бот.
лю́тиковые.

КА́ЙРА ж . зоол. ка́йра.

КАЙМА́Н л*, зоол. кайма́н.
КАЙМА́НАВЫ кайма́новый.
КАЙНАЗО́Й, -збю м. геол. кайно
зо́й.

КАЗЯРО́Г м. зоол. козеро́г.

КА́ЙСГРА ж. су́мка, сума́; кото́м 
ка.

КАЗЯРОГ м. астр. Козеро́г.

КА́ЙСТРАВЫ су́мочный.

КАЗЯ́УКАж. прям., перен. козя́вка,
бука́ш ка.

КАКА́ВА нескл. ж. ка́ка́о нескл. ср.

КАІК, -ка́ м. мор. каи́к.
КА́Ш м. ка́ин.
КА́ШАУ, -нава ка́инов; 0 -нава пяча́ць ка́и нова печа́ть.
КАІНГГ, -ту м. мин. каини́т.
КАЙДА́НАВЫ см. кайда́нны.
КАЙДА́НШК м.уст. канда́льник.
КАЙДАННЫ1. прил. канда́льный;
2. в знан. сущ. уст. канда́льный.
КАЙДА́НЫ, -наў ед. нет см. кайданы́.
КАЙДАНЫ, -нбу ед. нет прям.,
ч перен. кандалы́; це́пи.

КАКА́ВАВЫ кака́овый.
КАКАДУ́ нескл. м. зоол. какаду́.
КАКАІН, -ну м. кокаи́н.
КАКАІНАВЫ кокаи́новый;
куст кокаи́новый куст.

О

-вы

КАКАІНІЗМ, -мул/, кокаини́зм.
КАКАІНІСГ м. кокаини́ст.
КАКАІНІСТКА ж. кокаини́стка.
КАКАРБАКСША́ЗА ж. фарм. кокарбоксила́за.
КАКАФАНІЧНЫ
кий.

какофони́чес

КАКАФО́НШ ж. какофо́н ия.

КА́ЙЗЕР м. ист. ка́йзер.

КАКЕ́ТКА ж. в разн. знач. коке́тка.

КА́ЙЗЕРАУСЮ ка́йзеровский.

КАКЕТЛІВА нареч. коке́тливо.

КАЙЛАВІШЧА ср. горн, (рукоятка
кайлы) кайлови́щ е.

КАКЕТЛІВАСЦБ
вость.

КАЙШЦЬ несов. горн, кайли́ть.

КАКЕТЛІВЫ коке́тливый.

ж.

коке́тли
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КАКЕТШЧАННЕ ср. прям., перен.
кокетничанье.
КАКЕ́ТШЧАЦЬ несов.
перен. коке́тничать.

прям

КА́ЛА ж. бот. ка́лла.
КАЛАБАРАЦЫЯШЗМ,
коллаборациони́зм.

-му

м.

КАКЕ́ЦГВА ср. коке́тстю.

КАЛАБАРАЦЬШШСГКА ж. коллаборациони́стка.

КАКШЬ, -ля́ м. тех. коки́ль; ліццё
ў к. литьё в коки́ль.

КАЛАБАРАЦЬШШСЦИ
борациони́стский.

КАКШЬНЫ коки́льный.

КАЛАВЫ ка́ловый; см. кал.

КАЮПбШАЧНЫ коклю́ш ечный.
КАКЛЮ́ШКА ж. коклю́ш ка.

КАЛАГЕН, -ну м. спец, коллаге́н.

колла

КАКОРА ж. спец, коко́ра.

КАЛАЩА́ЛЬНАСЦЬ ж. хим. кол
лоида́льность.

КАКОСлг. бот. коко́с.

КАЛАЩАЛЬНЫ коллоида́льный.

КАКО́САВЫ коко́совый;
пальма коко́совая па́льма.

~вая

КАКО́ТКАж. коко́тка.
КАКО́Ш ШК м. в разн. знач. ко
ко́ш ник.
КАКСАВА́ЛЬНАСЦЬ
ж. тех.
коксу́емость.
КАКСАВА́ЛЬНЫ тех. коксова́ль
ный.
КАКСАВАННЕ ср. тех. коксова́
ние.
КАКСАВАНЫ тех. коксо́ванный.
КАКСАВА́ЦЦА несов.
страд, тех. коксова́ться.

возвр.у

КАКСАВА́ЦЬ несов. тех. коксо
ва́ть.
КАКСАЎНЫ прил. тех. коксу́ю 
щийся.

КАЛАКАЛУША ж. обл. см.
ро́мха.

ча-

КАЛАМАЖКА ж. бри́чка, коля́с
ка; теле́ж ка; таранта́с м.
КАЛАМА́ЗЬ ж. ко́ломазь, колёс
ная мазь.
КАЛАМБІНА ж. лит., театр, ко
ломби́на.
КАЛАМБУ́Р м. каламбу́р.
КАЛАМБУ́РНЫ каламбу́рный*.
КАЛАМБУ́РШЧЫК м. каламбу́р
щик.
КАЛАМБУРБІСТ м. каламбури́ст.
КАЛАМБУРБІСГКА ж. каламбури́стка.
КАЛАМБУ́РЫЦЬ несов. калам
бу́рить.
КАЛАМЕЛЬ ж. фарм. ка́ломель.

КАКСГГ, -ту м. мед. кокси́т.

КАЛАМЕСА ж. разе, ме́сиво ср.

КАКТУС м. бот. ка́ктус.
КА́КТУСАВЫ ка́ктусовый.

КАЛАМІТЫ, -таў, ед. каламіт м.
палеонт. калами́ты.

КАКТУСАВЫЯ сущ. мн. бот. ка́к
тусовые.

КАЛАМУГНАСЦЬ ж. му́тность.

КАКТЭЙЛЬ, -лю м. кокте́йль.
КАЛ, род. ка́лу м. кал, испраж
не́н ия мн.

КАЛАМУТНЫ му́тный; 0 лавіць
ры́бу ў ~най вадзе́ погов. лови́ть
ры́бу в мутной воде́.

КАЛАМУ́ТА ж. см. каламу́ць.
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КАЛАМУ́ЩЦЦА несов. страд. му
ти́ться; см. каламу́цщь 1.

КАЛАНІЗАЦЬШНЬІ колонизаци
о́нный.

КАЛАМУЩЦЬ несов. 1. (о жид
кости) мути́ть; к. валу́ мути́ть
во́ду; 2. перен. мути́ть, баламутить.

КАЛАШЗАЦЫЯ ж . колониза́ция.

КАЛАМУЦЬж. прям., перен. муть.
КАЛАМУ́ЧАННЕ ср. взму́чивание.
КАЛАМЫ́ЙКА ж. (украинская на
родная песенка и танец) коломы́йка.
КАЛАМЯНКА ж. текст, кала
мя́нка.
КАЛАМЯНКАВЫ каламя́нковый.
КАЛАНАДАж. архит. колоннада.
КАЛАНАТл*. ист. колона́т.
КАЛАНДР м. тех. кала́ндр.
КАЛАНДРАВАННЕ ср. тех. калан
дри́рование.
КАЛАНДРАВА́НЫ каландри́ро
ванный.
КАЛАНДРАВА́ЦЦА несов. возвр.,
страд, тех. каландри́роваться.

КАЛАНІСТл*. колони́ст.
КАЛАШСТКАж. колони́стка.
КАЛАШСЦИ колони́стский.
КАЛАШЦА ж. разе, ко́ломазь, ко
лёсная мазь (чаще отработанная).
КАЛАНІЯЛІЗМ, -му м. колониа
ли́зм.
КАЛАШЯЛІСТлі. колониали́ст.
КАЛАШЯЛІСЦКІ колониали́ст
ский.
КАЛАШЯ́ЛЬНЫ в разн. знач. ко
лониа́льный; О ~ныя во́йны коло
ниа́льные во́йны.
КАЛАНКОВЫ колонко́вый.
КАЛАНО́К, -нка́ м. зоол. колоно́к.
КАЛАНХО́Э нескл. ср. бот. калан
хо́э.
к а л а н ч А ж.

каланча́.

КАЛАНДРАВА́ЦЬ несов. тех. ка
ландри́ровать
КАЛА́НДРАВЫ кала́ндровый.

КАЛАПС, с у м . мед. колла́пс.

КАЛАНДРОЎКА ж.

КАЛАРАТУ́РА ж. муз. колорату́ра.

тех.

см.

калавдрава́нне.
КАЛАШЗАВА́НЫ
колонизи́ро
ванный, колонизо́ванный.
КАЛАШЗАВАЦЦА несов. страд.
колонизи́роваться, колонизова́ть
ся.
КАЛАШЗАВА́ЦЬ сов. и несов. ко
лонизи́ровать, колонизова́ть.
КАЛАШЗА́ТАР м . колониза́тор.
КАЛАШЗАт АРСИ колониза́тор
ский.
КАЛАШЗАтАРСТВА ср. колони
за́торство.

КАЛАРДЦСКЗ колора́дский; О к.
жук колора́дский жук.
КАЛАРАТУ́РНЫ колорату́рный;
~нае сапра́на колорату́рное со
пра́но.
к а л а р ы з Ат а р м .

тех. калори

за́тор.
КАЛАРЫЗАтАРНЫ калориза́торный.
КАЛАРЬШНАСЦЬ ж. калори́й
ность.
КАЛАРЬШНЫ калори́йный.
КАЛАРЫ́МЕГР I м. физ. (прибор
для измерения количества теплоты
в калориях) колори́метр.
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КАЛАРЬВМЕТР II м. хим. (прибор
для измерения интенсивности цве
та) колориметр.

КАЛАСШК, -ка́ м. 1. колосни́к;
2. только мн. театр, колосники́.

КАЛАРЫМЕ́ГРЫЯ ж. физ. кало
риметрия.

КАЛАСОК, -ска́ м. уменьш.-ласк.
колосо́к.

КАЛАРЫСГ м. в раж зная, коло
ри́ст.

КАЛАСО́УШК, -ку м. бот. костёр.

КАЛАРЫСГЫЧНЫ
ческий.

колористи́

КАЛАРЫТ, -ту м. прям., перен. ко
лори́т.
КАЛАРЬГГНА нареч. колори́тно.

КАЛАСШКОВЫ колоснико́вый.

КАЛАТНЕЧАж. разе. см. калатня́.
КАЛАТШНАж. разе. см. калатня́.
КАЛАТНЯ ж. разе. 1. ссо́ра,
грызня́, дря́зги мн.; 2. (драка) сва́л
ка, потасо́вка.

КАЛАРЬГГНАСЦЬ ж. колори́т
ность.

КАЛАТОЎКА ж. 1. (предмет до
машней утвари) муто́вка; 2. обл.
хвощ м.

КАЛАРЬГГНЫ прям., перен. коло
ри́тный; к. пейза́ж колори́тный
пейза́ж ; ~ная мбва колори́тный
язы́к.

КАЛАТУ́ША ж. разе. 1. (вязкая
грязь) ме́сиво ср.; 2. (густаямучная
похлёбка) болту́ш ка.
КАЛАТЭЧА ж. прост, см. калатня́.

КАЛАРЬІФЕР м. тех. калори́фер.

КАЛАУРО́Т м. 1. пря́лка ж., само
пря́лка ж.; 2. (инструмент) коло
воро́т; 3. тех. во́рот.

КАЛАРЬІФЕРНЫ калори́ферный.
КАЛАСАВАННЕ ср. 1. колоше́ние;
2. обмолот колосьев (ячменя).
КАЛАСАВАЦЬ несов. 1. колоси́ть
ся; 2. обмола́чивать коло́сья (ячме
ня).
КАЛАСАВІК, -ка́ м. разе, ра́н ний
борови́к, бе́лый гриб.
КАЛАСАВЬІ колосово́й.
КАЛАСАВЬШ сущ. мн. бот. коло
совы́е.
КДЛАСА́ЛЬНА
са́льно.

нареч.

колос

КАЛАСА́ЛЬНАСЦЬ ж. колосса́ль
ность.
КАЛАСАЛЬНЫ колосса́льный.
КАЛАСІСТАСЦЬ ж. колоси́стость.
КАЛАСІСТЫ колоси́стый.
КАЛАСІЦЦА несов. колоси́ться.

КАЛАУРО́ТАК, -тка м.разг. см. калауро́т 1.
КАЛАУРО́ТКА ж. зоол. колов
ра́тка.
КАЛАЩЦЦА несов. 1. дрожа́ть,
трясти́сь; содрога́ться; сце́ны кало́цяцца ад вы́бухау сте́ны дрожа́т
(содрога́ю тся) от взры́вов; к. ад
стра́ху (ра́дасщ) дрожа́ть от стра́ха
(ра́дости); лісце кало́щцца ли́стья
дрожа́т; 2. (за што) перен. дрожа́ть
(над чем); к. за ко́жцую капе́йку
дрожа́ть над ка́ж дой копе́йкой;
3. (о сердце) колоти́ться, би́ться,
трепета́ть; 4. ссо́риться, гры́зться;
5. страд, трясти́сь; окола́чиваться;
молоти́ться, обива́ться, выкола́чи
ваться; см. калацщь 1 ,2 ,5 .
КАЛАЩЦЬ несов. 1. трясти́; к.
дро́ва трясти́ де́рево; І.разг. около́-
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чивать; к. я́блыю окола́чивать
я́блоки; 3. беж (приводить в
дрожь) трясти́; (о лихорадочном со
стоянии — ещё) зноби́ть; мяне́ кало́цщь меня́ трясёт (зноби́т); 4.
перен. (вызывать неприятное чув
ство) коробить, корёжить; гэга
несправдддівасць ~ціла ягб э́та не
справедли́вость коро́била (корё
жила) его́; 5. (снопы) молоти́ть,
обива́ть, выкола́чивать.
КАЛАЦЦЁ ср. разе. ко́лотье, ко
лотьё; ко́лики мн.
КАЛАЧ I, -ча́ м. (пшеничный хлеб)
кала́ч; 0 цёрты к. тёртый кала́ч.
КАЛА́Ч II, -ча́ м. пе́тля ж. (из
верёвки или прутьев).
КАЛА́ЧШК м. (к кала́ч I) кала́ч
ник.
КАЛА́ЧШЦА ж. (к кала́ч I) кала́чница.
КАЛА́ЧНЫ кала́чный.
КАЛАШМАН м. разе. 1. мохноно́
гая пти́ца; мохна́ч; 2. челове́к в
широ́ких брю́ках.
КАЛАШМАТЫ разе. 1. (о птицах)
мохноно́гий; 2. (о человеке) в ши
ро́ких брю́ках.
КАЛАШМАЩЦЬ несов. разе, бить,
колоти́ть, колошма́тить.

КАЛГА́СШКл*. КОЛХО́ЗНИК.
КАЛГА́СШЦА ж. колхо́зница.
КАЛГА́СНЫ колхо́зный.
КАЛШТКЗ, -так ед. нет колго́тки
КАЛШТЫ, -о́т ед. нет колго́ты.
КАЛДАБА́Нл*. обл. см. кадцббша.
КАЛДАГАВО́Р м. (калекщуяы дагаво́р) колдогово́р (коллективный
догово́р).
КАЛДАГАВО́РНЫ
колдогово́рный.
КАЛДО́БША ж. разе, колдо́бина,
вы́боина, ры́твина.
КАЛДО́БКЛЫ колдо́бистый.
КАЛДУНАВА́ГЫ разе, лохма́тый,
косма́тый.
КАЛДУ́ШЦЦА несов. разе, (о воло
сах, шерсти) пу́таться, сва́ливать
ся; косма́титься, лохма́титься.
КАЛДУ́Ш ЦЬ несов. разе, пу́тать;
косма́тить, лохма́тить.
КАЛДУНЫ I, -но́у мн. кул. разе.
колдуны́.
КАЛДУНЬІ И, -нбў мн. ло́хмы,
ко́смы.
КАЛДЫБА́ЦЬ несов. обл. см. кандыба́ць.

КАЛАШШК, -ка́ м. тех. колош
ни́к.
КАЛАШШКОВЫ
колошнико́
вый.
КАЛАШЫНА́ж разе, штани́на.

КАЛЕ́ГАл*. и ж. колле́га.
КАЛЕГАВА́ННЕ ср. компане́йство.

КАЛАШЭ́ННЕ ср. см. каласава́нне.

КАЛЕПЯж. вразн. знач. колле́гия.

КАЛГА́Сл/. колхо́з.
КАЛГА́СНА - КААПЕРАТЬІЎНЬІ
колхо́зно-кооперати́вный.

КАЛЕПЯ́ЛЬНА нареч. коллеги
а́льно.
КАЛЕПЯ́ЛЬНАСЦЬ ж. коллеги
а́льность.

КАЛГА́СНА-САУГА́СНЫ КОЛХО́З
НО-СОВХО́ЗНЫЙ.

КАЛЕГАВА́ЦЬ несов. разе, води́ть
компа́нию.
КАЛЕ́ПУМл*. уст. колле́гиум.

КАЛЕПЯ́Л ЬНЫ коллегиа́льный.

ИОКАЛЕДЖ
КАЛВДЖл*. колледж.
КАЛЕ́Жл*. колле́ж.
КАЛЕ́ЖСК! уст. колле́ж ский; О
к. рэпстра́тар колле́ж ский регист
ра́тор; к. асэ́сар колле́ж ский асе́с
сор.
КАЛЕЙДАСКАПІЧНА нареч. ка
лейдоскопи́чески.
КАЖЙДАСКАШЧНАСЦЬ ж. калейдоскопи́чнсялъ.
КАЛЕЙДАСКАПІЧНЫ калейдо
скопи́ческий.
КАЛЕЙДАСКО́П м. калейдоско́п.
КАЛЕ́КА л/, и ж. кале́ка.
КАЛЕКХАРл*. в разы. знач. колле́к
тор; бібліятэчны к. библиоте́чный
колле́ктор; каналізацыйны к. кана
лизацио́нный колле́ктор; к. дына́ма-машы́ны колле́ктор дина́м о-ма
ши́ны.
КАЛЕКТАРНЫ в разы. знач. кол
ле́кторный; араша́льная і ~ная се́т
ка ороси́тельная и колле́кторная
сеть; к. генера́тар колле́кторный
генера́тор.
КАЛЕ́КТАРСИ спец, колле́ктор
ский; ~кая рабо́та колле́кторская
рабо́та.
КАЛЕКТЫВІЗАВАНЫ коллекти
визи́рованный.
несов.
страд, коллективизи́роваться.
КАЛЕКТЬтіЗАВАЦЦА

КАЛЕКТЫВВАВА́ЦЬ сов. и несов.
коллективизи́ровать.
КАЛЕКТЫВІЗАЦЫЯ ж. коллек
тивиза́ция.
КАЛЕКТЫВІЗМ, -щ м . коллекти
ви́зм.
КАЛЕКТЫВІСГ м. коллективи́ст.

КАЛЕКТЫВІСТКА ж. коллекти
ви́стка.
КАЛЕКГЬІВІСГЬІЧНЬІ
тивисти́ческий.

коллек

КАЛЕКТЫВІСЦКІ коллективи́ст
ский.
КАЛЕКТЫЎ, -ты́ву м. коллекти́в.
КАЛЕКТЬІЎНА но >еч.
ти́вно.

коллек

КМЕКТЬІЎНАСЦЬ ж. коллек
ти́вность.
КАЛЕКТЬІЎНЫ в разн. знач. кол
лекти́вный; О к. дагаво́р коллек
ти́вный догово́р; к. падра́д коллек
ти́вный подря́д.
КАЛЕКЦЫ́ЙНЫ
коллекцио́н
ный; ~ныя карціны коллекцио́н
ные карти́ны.
КАЛЕКЦЫЯ ж. колле́кция; к. ма́рак колле́кция ма́рок; к. мінералаў
колле́кция минера́лов.
КАЛЕКЦЫЯНЕР м. коллекцио
не́р.
КАЛЕКЦЫЯНЕ́РСЫ коллекцио
не́рский.
КАЛЕКЦЬШНЕ́РСТВА ср. кол
лекционе́рство.
КАЛЕКЦЫЯШРАВАННЕ ср. кол
лекциони́рование.
КАЛЕКЦЬШШРАВАЦЦД несов.
страд, коллекциони́роваться.
КАЛЕКЦЫЯШРАВАЦЬ
коллекциони́ровать.

несов.

КАЛЕНА ср. 1. мн. кале́ш анат. ко
ле́но; уда́рыць к. ушиби́ть коле́но;
сядзе́ць у каго́-не́будзь на ~нях си
де́ть у кого́-л. на коле́нях; 2. мн.
кале́ны в разн. знач. коле́но; к.
трубы́ коле́но трубы́; салаве́й заспява́у на сем кале́н солове́й запе́л
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на семь коле́н; кале́ны бамбу́ку
коле́нья бамбу́ка; 0 мо́ра па к. мо́ре
по коле́но (по коле́н а); паста́вщь
на ~ш поста́вить на коле́ни; вераб’ю́ па к. воробью́ по коле́но;
станавіцца на ~ні преклоня́ться пе
ред кем; вьшамаць з к. добыть не
возмо́жное; по́у́заць на ~нях перад
кім пресмыка́ться перед кем.
КАЛЕНДУЛА ж. бот., фарм. ка
ле́ндула.
КАЛЕ́НДЫ, -д и -даў ист. кале́н 
ды.
КАЛЕНКА ср. разе. см. кале́нца 1.
КАЛЕНКО́Р, -рул/, коленко́р; 0 інпп>і к. друго́й (ино́й) коленко́р.
КАЛЕНКО́РАВЫ коленко́ровый.
КАЛЕ́ННЫ коле́нный; О ~ннае
сучляне́нне коле́нное сочлене́ние;
к. суста́у коле́нный суста́в; -иная
рэ́пка коле́нная ча́ш ечка.

КАЛЕЧАННЕ ср. прям., перен. ка
ле́чение, уро́дование; кове́рканье.
КАЛЕ́ЧЫЦЦА несов. 1. кале́
читься, уве́читься, уро́доваться;
2. страд, кале́читься, уро́доваться;
кове́ркаться; см. кале́чыць 2.
КАЛЕЧЫЦЬ несов. 1. (причинять
увечье) кале́чить, уве́чить; 2. перен.
(портить) кале́чить, уро́довать;
кове́ркать.
КАЛЁВАНЫ стол, калёванный.
КАЛЁВАЧНЫ стол, калёвочный.
КАЛЁКВІУМ, -мул/, колло́квиум.
КАЛЁСНЫ колёсный.
КАЛЁСЫ,/юд. калёс ед. нет теле́га
ж. , пово́зка ж.
КАЛЁЎКА ж. стол, калёвка.
КАЛЁЎІНЧЫКл/. калёвщик.

КАШ 1. нареч. вопр. когда́; к. ж вы
пры́цдзеце? когда́ же вы придёте?;
калі гэга бу́дее? когда́ э́то бу́дет?;
2. нареч. (в какое-л. время) когда́КАЛЕНЦА ср. 1. уменыи.-ласк. ко
нибудь; щ чуу ты к. тако́е? слыха́л
ле́нце; 2. (в стебле злаков) коле́но;
ли ты когда́-нибудь подо́бное?;
Овьпо́нуць к. вы́кинуть коле́нце.
з. нареч. (в будущем, не скоро)
когда́-то; к. гэ́га ён яшчэ́ прые́дзе?
КАЛЕ́НЧАТЫ коле́нчатый; к. вал
когда́-то он ещё прие́дет?; 4. нареч.
коле́нчатый вал; ~тае сцябло́ ко
разе, (иногда) когда́; к. мо́жна, к.
ле́нчатый сте́бель.
не́льга когда́ мо́ж но, когда́ нельзя́;
КАЛЕО́ПТЭРл/. ав. колео́птер.
5. союз временной когда́; к. у́зышло́
КАЛЕСАВАННЕ ср. ист. колесо
со́нца, мы ўжо былі до́ма когда́
ва́ние.
взошло́ со́лнце, мы уже́ бы́ли
до́ма; 6. союз условный е́сли; раз;
КАЛЕСАВА́НЫ ист. колесо́ван
когда́; к. працава́ць, дык працава́ць
ный.
е́сли рабо́тать, так рабо́тать; к. гля́КАЛЕСАВА́ЦЬ сов. и несов. ист.
неш з паго́рка, то ўсё у́ба́чыш як на
колесова́ть.
дало́ш е́сли (когда́) взгля́нешь с
холма́, то всё уви́дишь как на ладо́
КАЛЕГл/. воен. уст. коле́т.
ни; к. не ве́даеш, не гавары́ е́сли
КАЛЕ́ЦГВА ср. 1. прям., перен.
(раз) не зна́ешь, не говори́; 0 к. то́е
(действие) кале́чение, уро́дование;
было́ э́то бы́ло давны́м-давно́; як к.
2. (физический недостаток) уве́чье. когда́ как; к. пгго яко́е в слу́чае
чего́; к. ла́ска! а) пожа́луйста;
КАЛЕЦЬ несов. мёрзнуть, зя́бнуть,
б) добро́ пожа́ловать!; каб ды к. б
дро́гнуть.
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е́сли бы да кабы́; к. рак свісне когда́
рак сви́стнет; к. на тое пайшло́ (в
знан. вводи, сл.) е́сли на то пошло́;
каб ды к. б вы́рас у ро́де грыб погов.
е́сли бы да кабы́ вы́росли во рту
грибы́; к. худ, не лезь на кут поел.
всяк сверчо́к знай свой шесто́к; по
одёжке протя́гивай но́ж ки.
КАШБР м. 1. род. калібру в рази,
знан. кали́бр; снара́д вялікага ~ру
снаря́д большо́го кали́бра; к. ружжа́ кали́бр ружья́; шкля́ни ро́зных
~рау стака́ны ра́зных кали́бров;
2. род. калібра тех. (прибор) ка
ли́бр.

щепо́тку со́ли; 3. в знан. парен, разе.
ка́пельку; о́ да (апо́шняга) к. до
(после́дней) ка́пли; ш к. ни ка́пли.
КАЛІГРАФ м. каллигра́ф.
КАЛІГРАФІЧНА каллиграфи́чес
ки.
КАЛІГРАФІЧНЫ каллиграфи́чес
кий.
КАЛІГРАФІЯ ж. каллигра́ф ия.
КАЛЩО́Рл*. коридо́р.
КАШДОРНАЯ ж. сущ. коридо́р
ная.

КАШБРАВАННЕ ср. спец, (дейст
вие) калиброва́ние, калибро́вка ж.

КАШДО́РНЫ 1. прил. коридо́р
ный; ~ная сістэма коридо́рная
систе́м а; 2. в знан. сущ. коридо́р
ный.

КАЛІБРАВАНЫ калибро́ванный.

КА́ЛШВЫ ка́лиевый.

КАШБРАВА́ЦЦА несов. страд, ка
либрова́ться.
КАШБРАВА́ЦЬ несов. калибро
ва́ть.
КАЛІБРАВЫ спец, кали́бровый.
КАЛІБРАМЕР м. спец, калибро
ме́р.
КАШБРОВАЧНЫ спец, калибро́
вочный.
КАШБРОМЕТР м. спец, калиб
ро́метр.
КАШБРО́УКА ж. спец, калиб
ро́вка.

КАШІЗІЯ ж. колли́зия.
КАЛІЙ, -лію м. хим. ка́лий; О
марганцавакіслы к. марганцово
ки́слый ка́лий.
КАЛІЙНА-ФОСФАРНЫ кали́й 
но-фо́сфорный.
КАЛІЙНЫ кали́йный; О ~ная соль
кали́й ная соль.
КАЛІКАл*. и ж. уст. фольк. кали́ка.
КАЛІМАТАР м. спец, коллима́тор.
КЛШМАЦЫЯ ж. спец, коллима́
ция.
КАЛІНА ж. кали́на.

КАЛІБРбЎШЧЫК м. калибро́в
щик.

КАЛІНАВЫ кали́новый.

КАЛІБРбЎШЧЫЦА ж. калиб
ро́вщица.

КАЛІ-НЕБУДЗБ парен, когда́-ни
будь, когда́-либо; в оди́н прекра́с
ный день.

КАШБРЫ нескл. м. и ж. зоол.
коли́бри.
КАЛША ср. 1. (отдельно взятое
зерно, растение) расте́ньице; сте
белёк м.; зёрнышко; 2. щепо́тка
ж ; ка́п ля ж.; узя́ць к. солі взять

КАЛІ-НІКАЛІ парен, ко́е-когда́,
кой-когда́; иногда́, и́зредка.
КАЛІНКАВІЦЮ кали́нковичский.
КАЛІНКАВІЦЮ РАЁН Кали́нковичский райо́н.
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КАЛІНКАВІЧЫ, -віч и -чау г. Калйнковичи.

к а л м Ац щ ь несов. мохна́тить;
лохма́тить, косма́тить.

КАЛІННІК, -ку ж. собир. кали́н 
ник.
КА7ПРАВАННЕ ср. с.-х. кодиров
ка ж

КАЛО́ДА I ж. 1. коло́да; 2. перен.
бран. коло́да, бревно́ ср.\ 3. у́лей ж.,
коло́да; 0 валіць це́раз пень ~ду
вали́ть че́рез пень коло́ду.

КАШРАВАНЫ колиро́ванный.

КАЛО́ДА II ж. карт, коло́да.

КАШРАВА́ЦЦД несов. страд, ко
лирова́ться.
КАШРАВА́ЦЬ несов. колирова́ть.

КАЛО́ДАЧКА ж. 1. уменъш. чу́рка,
обру́бок ж.; 2. (рукоятка) чере
но́к ж.

КАШРОЎКАж. с.-х. колиро́вка.

КАЛО́ДАЧНЫ коло́дочный.

КАЛІСЬ нареч. см. калісьці.

КАЛОДЦЗЕ ср. собир. коло́ды мн.9
брёвна мн.

КАШСЬЩ нареч. когда́-то; пре́ж 
де; (в далёком прошлом — ещё) не́
когда; к. яны́ ча́ста сустракаліся
когда́-то (пре́ж де, не́когда) они́
ча́сто встреча́лись.
КАЛПА ж. уст. в разн. знач. Кали
та́; мошна́.

КАЛО́ДЗЕЖ ж. в разн. знач. коло́
дец; мінны к. ми́нный коло́дец;
руцшкбвы к. руднико́вый коло́дец;
О артэзіянскі к. артезиа́нский ко
ло́дец; 0 не плюй у к. —давядзецца
вады́ напйща поел, не плюй в
коло́д ец— пригоди́тся воды́ на
пи́ться.

КАЛІТКА ж. разе, кошелёк м.

КАЛО́ДЗЕЖНЫ коло́дезный.

КАЛГЎЦА ср. 1. уменьш.-ласк. (от
дельно взятое зерно, растение) ра
сте́ньице; стебелёк ж.; зёрнышко;
2. щепо́тка ж.; ка́п елька ж .; 3, в
знач. нареч. разе, ка́пельку.

КАЛО́ДЗЕЗЬж. см. калбдзеж.

КАЛГГ, -ту м. мед. коли́т.

КАЛІФ м. см. халіф; 0 к. на гадзіну
кали́ф на час.
КАШФА́Т м. см. халіфат.
КАЛІШШ см. ко́лшпп.
КАЛМА́ТАСЦЬ ж. мохна́тость;
лохма́тость, косма́тость.
КАЛМАТКАж бот. жа́бник ж.
КАЛМАТЫ мохна́тый; лохма́тый,
косма́тый.
КАЛМАЩЦЦА несов. возвр.,
страд, мохна́титься, лохма́титься,
косма́титься.

КАЛО́ДКА ж 1. в разн. знач. ко
ло́дка; 2. (в колесе) ступи́ца; о́
кла́сщ галаву́ на ~ку дава́ть го́лову
на отсече́ние; язы́к не к., ве́дае,
пгго салбдка погов. язы́к не
лопа́тка, зна́ет, что сла́дко.
КАЛО́ДКАВЫ см. калбдачны.
КАЛО́ДШК ж. уст. (арестант)
коло́д ник
КАЛО́ДШЦА ж. уст. коло́дница.
КАЛО́ДЫЙ, -дыю ж. хим., фарм.
колло́дий.
КАЛОЩ, -луж. хим. колло́ид.
КАЛОЩНЫ колло́идный; О ~ная
хімія колло́идная хи́мия.
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КАЛО́К, -лка́ м. 1. уменъш. коло́к,
ко́лышек; 2. обл. (деревянный
гвоздь) коло́к; 3. (в музыкальном ин
струменте) коло́к.
КАЛО́МЕНСШ: ~ая вярста́ коло́
менская верста́.
КАЛОШ м. ист. коло́н.
КАЛО́Н II м. (денежная единица)
коло́н.
КАЛОНА ж вразн. знач. коло́нна;
дом з ~намі дом с коло́ннами;
пахо́дная к. похо́дная коло́нна;
тра́кгарная к. тра́кторная коло́нна;
О пя́тая к. пя́тая коло́нна.
КАЛОНАВАЖА́ТЫ сущ. колонно
вожа́тый.
КАЛОНАПАДО́БНЫ колоннооб
ра́зный.
КАЛО́НШ ж. в разн. знач. ко
ло́ния; англійская к. англи́й ская
коло́н ия; папра́уча-працо́уная к.
исправи́тельно-трудова́я коло́ния;
~ніі гу́бак биол. коло́н ии гу́бок.
КАЛО́НКА ж. 1. коло́нка; га́завая
к. га́зовая коло́нка; 2. коло́н ка,
столбе́ц л*.
КАЛО́НКАВЫ коло́нковый.
КАЛОНЛІЧБА ж. полигр. колон
ци́фра.

КАЛОЦЦА I несов. 1. (обладать
способностью колоть) коло́ться;
шыпшы́на ко́лецца шипо́вник ко́
лется; 2. разг. (колоть друг друга)
коло́ться; (рогами) бода́ться; 0 і хо́чацца і ко́лецца и хо́чется и ко́
лется.
КАЛОЦЦА II несов. 1. коло́ться;
сухія дро́вы до́бра ко́люцца сухи́е
дрова́ хорошо́ ко́лются; 2. тре́с
каться; до́шга на со́нцы ко́люцца
до́ски на со́лнце тре́скаются;
3. страд, коло́ться; руби́ться; см.
кало́ць II.
КАЛО́ЦЬ I несов. 1. в разн. знач.
коло́ть; (свиней — ещё) ре́зать;
бить; іржэўнік ко́ле но́п стерня́
колет но́ги; к. ппыко́м коло́ть шты
ко́м ; к. евше́й коло́ть (ре́зать, бить)
свине́й; 2. безл. (причинять колю
щую боль) коло́ть; у баку́ ко́ле в
боку́ ко́лет; 3. (шприцем) коло́ть,
де́лать уко́лы; 4. разг. (рогами) бо
да́ть; 5. перен. коло́ть, уязвля́ть; к.
дакорамі коло́ть упрёками; 0 к.
во́чы кому коло́ть глаза́ кому;
пра́вда во́чы ко́ле поел, пра́вда глаза́
ко́лет.
КАЛОЦЬ II несов. ( расщеплять на
части) коло́ть; руби́ть; к. лёд ко
ло́ть лёд; к. дро́вы коло́ть (руби́ть)
дрова́.

КАЛО́ННЫ коло́нный.

КАЛО́ША I ж. штани́на.

КАЛОНТЬГГУЛ м. полигр. колон
ти́тул.

КАЛО́ША II ж. тех. коло́ш а.

КАЛО́ССЕ ср. собир. коло́сья мн.

КАНУН, -на́ле, колу́н.

КАЛО́Ш НЯ ж. обл. пристро́йка к
ри́ге.
КАЛО́РЫЯ ж. кало́рия; О вялікая
к. больша́я кало́рия; мала́я к. ма́лая КАЛУГА ж . зоол. калу́га.
кало́рия.
КАЛУ́ЖНЩАж обл. см. ло́таць.
КАЛОС ж прям., перен. коло́сс; 0 к,
КАЛУМБА́РЫЙ м . спец, колумба́
на глшя́ных нага́х книжн. коло́сс на
рий.
гли́няных нога́х.
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КАЛУПА́ННЕ ср. разг. копа́ние,
ковыря́ние; колупа́ние.
КАЛУПАЦЦА несов. прям., перен.
разг. копа́ться, ковыря́ться; колу
па́ться; к. на агаро́дзе копа́ться
(колупа́ться, ковыря́ться) в огоро́

де; уве́сь дзень -па́уся, а ра́ды не даў
весь день копа́лся (колупа́лся,
ковыря́лся), а то́лку не добился.
КАЛУПА́ЦЬ несов. разг. копа́ть,
ковыря́ть; колупа́ть.
КАЛУПНУ́ЦЬ сов. однокр. разг.
копну́ть, ковырну́ть; колупну́ть.
КАЛХЩЫН, -ну м. хим., фарм.
колхици́н.
КАЛЧАДАН, -ну л*, мин. колчеда́н;
О жале́зны к. желе́зный колчеда́н;
ме́дны к. ме́дный колчеда́н; че́рны
к. чёрный колчеда́н.
КАЛЧАДА́НАВЫ см. калчада́нны.
КАЛЧДДА́ННЫ колчеда́нный.
КАЛЧАН, -нал*, ист. колча́н.
КА́ЛЫ, -лаў, ед. ка́ла ж. бот.
ка́ллы.
КАЛЫВА́ННЕ ср. обл. шата́ние,
колеба́ние.
КАЛЫВА́ЦЦА несов. возвр., страд,
обл. шата́ться, колеба́ться; ка
ча́ться.
КАЛЫВА́ЦЬ несов. обл. шата́ть,
колеба́ть; кача́ть.
КАЛЫМ, -му м. прям., перен. ка
лым.

КАЛЬІСКА ж. 1. колыбе́ль, лю́ль
ка; 2. перен. колыбе́ль; Італія —к.
о́пернага маста́цгва Ита́лия —ко
лыбе́ль о́перного иску́сства; 0 ад
(з) ~кі от (с) колыбе́ли.
КАЛЫСКАВЫ колыбе́льный.
КАЛЫЎНУЦЦА сов. однокр. обл.
колебну́ться, покачну́ться.
КАЛЫУНУ́ЦЬ сов. однокр. обл. ко
лебну́ть, качну́ть.
КАЛЫХА́ЛЬНЫ колеба́тельный.
КАЛЫХАНКА I ж. колыбе́льная
(песня).
КАЛЫХА́НКА II ж. разг. каче́ли
ед. нет.
КАЛЫХАННЕ ср. кача́ние, колы
ха́ние; колеба́ние.
КАЛЫХА́ЦЦА несов. 1. кача́ться,
колыха́ться; колеба́ться; к. на ве́т
ры колыха́ться на ветру́; к. на вадзе́
колыха́ться на воде́; 2. разг. (на
качелях и т. п.) кача́ться, колы
ха́ться.
КАЛЫХА́ЦЬ несов. 1. кача́ть, ко
лыха́ть; колеба́ть; 2. (о ребёнке) ка
ча́ть, баю́кать; 3. разг. (на качелях и
т. п.) кача́ть, колыха́ть; 4. пока́
чивать, болта́ть; ігіша і наго́й калы́ша пи́ш ет и ного́й болта́ет; 0 бага́таму чорт дзяце́й калы́ша поел.
бога́тому чёрт дете́й кача́ет.
КАЛЫХНУЦЦА сов. однокр. кач
ну́ться, колыхну́ться; колебну́ться.

КАЛЫМА́ГА ж. колыма́га.

КАЛЫХНУ́ЦЬ сов. однокр. кач
ну́ть, колыхну́ть; колебну́ть.

КАЛЫМЩЬ несов. прост, неодобр.
калы́мить.

КАЛЬВШЬ, -лю м. (сорт яблок)
кальви́ль.

КАЛЫМНЫ калы́мный.
КАЛЫМШЧЫК м. прост, не
одобр. калы́мщик.

КАЛЬВІНІЗМ, -мул*, кальвини́зм.
КАЛЬВІНІСТ л*, кальвини́ст.
КАЛЬВІНІСТКАж. кальвини́стка.
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КАЛЬВІНІСЦКІ кальвини́стский.
КАЛЬДКРЭ́М , -мул/, фарм. кольд
кре́м .
КАЛЬЕ́ нескл. ср. колье́.
КА́ЛЬКА ж. в разн. знан. ка́лька.

КАЛЬЦАВА́ННЕ ср. спец, кольце
ва́ние.
КАЛЬЦАВА́НЫ кольцо́ванный.
КАЛЬЦАВАЦЦА несов.
спец, кольцева́ться.

страд,

КАЛЬЦАВА́ЦЬ несов. спец, коль
цева́ть.

КАЛЬКАВАННЕ ср. в разн. знан.
кальки́рование.
КАЛЬКАВА́НЫ в разн. зшч. каль
ки́рованный.

КА́ЛЬЦЫЕВЫ ка́льциевый.

КАЛЬКАВА́ЦЦА несов. страд:
кальки́роваться; см. калькава́ць.

КА́ЛЬЦЫЙ, -цыю м. хим. ка́ль
ций.

КАЛЬКАВАЦЬ сов. и несов. в разн.
знан. кальки́ровать.

КАЛЬЦЫНАЦЫЯ ж. хим. каль
цина́ция.

КАЛЬКАГРА́ФШ ж. калькогра́
фия.
КАЛЬКбГРАФл/. калько́граф.
КАЛЬКУЛЯВА́НЫ калькули́ро
ванный.
КАЛЬКУЛЯВА́ЦЦА несов. страд.
калькули́роваться.
КАЛЪЮЛЯВА́ЦЬ несов. кальку
ли́ровать.
КАЛЬКУЛЯТАР м. калькуля́тор.

КАЛЬЦАВЬІ кольцево́й.

КАЛЬЦЫШРАВАННЕ ср. хим.
кальцини́рование.
КАЛЪЦЫШРАВАНЫ хим. каль
цини́рованный.
КАЛЬЦЬШІРАВАЦЬ сов. и несов.
хим. кальцини́ровать.
КАЛЬЦЬГГ, -ту л/, мин. кальци́т.
КАЛЬЦЫФЕРО́Л, -лу м. фарм.
кальциферо́л.

калькуля

КА́ЛЬЦЭКС, -су м. фарм. ка́ль
цекс.

КАЛЬКУЛЯЦЬІЯ ж. калькуля́ция.

КАЛЬЦЭФІЛЬНЫ бот. кальце
фи́льный.

КАЛЬКУЛЯЦЫ́ЙНЫ
цио́нный.

КАЛЬМА́Р м. зоол. кальма́р.
КАЛЬНУ́ЦЬ сов. однокр. 1. в разн.
знан. кольну́ть; к. штыком коль
ну́ть штыко́м; -ну́ла ў Спіну безл.
кольну́ло в спи́ну; 2. (рогами) бод
ну́ть; 3. перен. кольну́ть, уколо́ть,
уязви́ть; к. по́глядам кольну́ть
(уколо́ть) взгля́дом.

КАЛЫДЭФО́БНЫ бот. кальцефо́бный.
КАЛЬЧА́К, -ка м. бот. муто́вка ж.
КАЛЬЧУГА ж. ист. кольчу́га.
КАЛЬЧУЖНЫ кольчу́жный.
КАЛЬЯН л/, калья́н.

КАЛЬРА́Ы нескл. ж. бот. коль
ра́би.

КАШО́ГАж обл. ры́твина; лу́жа.

КАЛЬРЭ́Т КАж кольре́тка.

КАЛЙЧА нареч. колю́че, ко́лко.
КАЛЮЧАПЁРЫЯ сущ. мн. зоол.
колючепёрые.

КАЛЬСО́НЫ, -наў ед. нет каль
со́ны.

КАШ О́Ж ЫНАж см. калю́га.
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КАЛКЭЧАСЦЬ ж. колю́честь; ко́л
кость.
КАЛібЧКАж. колю́чка, шш ім.; (у
животных и растений — ещё) игла́.
КАШбЧЫ в разн. знач. колю́чий;
ко́лкий; (у растений — ещё) игли́
стый; -чая расліна колю́чее
(ко́лкое, игли́стое) расте́ние; к.
дрот колю́чая про́волока.
КАЛЯ предлог с род. 1. (рядом — с
определённой стороны) во́зле, у,
при (ком-чём), на (ком-чём); дро́ва
расце́ к. пла́та де́рево растёт во́зле
(у) забо́ра; ха́та стащь к. рак! дом
стои́т во́зле (у) реки́ (на реке́);
2. (рядом — с нескольких сторон
или с неизвестной стороны) о́коло;
к. дро́ва лятйлі вераб’і о́коло де́рева
лета́ли воробьи́; стань к. вара́т
стань о́коло воро́т; 3. (приблизи
тельно) о́коло; да вёсы к. двух
юламе́трау до дере́вни о́коло двух
киломе́тров; яму к. двух год ему́
о́коло двух лет; к, па́уначы о́коло
полу́ночи.
КАЛЯВАЦЬ несов. стол, калева́ть.
КАЛЯВУШНЫ́ анат. околоу́ш 
ный; ~ная зала́за околоу́ш ная
железа́.
КАЛЯГЛО́ТКАВЫ анат. около
гло́точный.
КАЛЯГУКАВБІ спец, околозвуко
во́й.
КАЛЯДА́ ж. 1. этн. (обряд, песня)
коляда́; 2. см. калады.

КАЛЯ́ДШКл*. этн. коля́дник.
КАЛЯДШЦАж. этн. коля́дница.
КАЛЯДНЫ рожде́ственский, кре
ще́нский.
КАЛЯДО́УШЧЫК м. см. каля́дшк.
КАЛИ́ДЫ, -лад ед. нет рел. рожде
ство́ ср.
КАЛЯЗЕ́М НЫ см. калязямны́.
КАЛЯЗО́РКАВЫ околозвёздный.
КАЛЯЗЯМНЫ околоземно́й, око
лозе́м ный.
КАЛЯІНА ж. колея́; 0 вы́бщца з
-ны вы́биться из колеи́; вьібіць з
-ны вы́бить из колеи́; увайсщ ў -ну
войти́ в колею́.
КАЛШШСТЫ колеи́стый.
КАЛЯКВЕ́ТШК м. бот. около
цве́тник.
КАЛЯЛІТАРАТУРНЬІ разе, около
литерату́рный.
КАЛЯ́НАСЦЬ ж. обл. твёрдость,
жёсткость.
КАЛЯНДАР, -левдара́ м. в разн.
знач. календа́рь; наста́льны к. на
сто́льный календа́рь; рэфа́рма
-лецдара́ рефо́рма календаря́; к.
паго́ды календа́рь пого́ды; Іфыгарьшнскі к. Григориа́нский кален
да́рь; КМЯ́нсю́ к. Юлиа́нский ка
ленда́рь.
КАЛЯЩ1ДРНА-АБРДДАВЫ
ленда́рно-обря́довый.

ка

КАЛЯДАВА́ННЕ ср. этн. колядо
ва́ние.

КАЛЯНДА́РНЫ в разн. знач. ка
ленда́рный; к. лісто́к календа́рный
листо́к; к. план календа́рный план.

КАЛЯДАВАЦЬ несов. этн. колядо
ва́ть.

КАЛЯНДРА ж. бот. кориа́ндр м .9
кишне́цл*.

КАЛЯ́ДЮ, -дак ед. нет этн. коля́д
ки.

КАЛИ́НДРАВЫ кориа́ндровый.
КАЛИ́НЫ каля́ный разе.
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КАЛЯПАЛЯ́РНЫ
ный.

околополя́р-

КАЖПЛАНЕ́ГНЫ околоплане́т
ный.
КАЛЯПЛО́ДШК м. бот. около
пло́дник.
КАЛЯПЛО́ДНЫ физиол., анат.
околопло́дный.

быць пад -дай у каго́-не́будзь бьпъ
под кома́ндой у кош -л.; сапёрная
к. сапёрная кома́нда; к. карабля́
кома́нда корабля́; пажарная к. по
жа́рная кома́нда; футбо́льная к.
футбо́льная кома́нда; 0 далажьщь
па ~дзе доложи́ть (донести́) по ко
ма́нде; як па ~дзе как по кома́нде.

КАЛЯПОЛЮСНЫ околопо́люс
ный.

КАМАНДАВАННЕ ср. в разн. знач.
кома́ндование; к. пажо́м кома́ндо
вание полко́м.

КАЛЯРО́ВАСЦЬ ж. 1. цве́тность;
2. цвети́стость; см. калярбвы 2.

КАМА́НДАВАЦЬ несов. в разн.
знач. кома́ндовать.

КАЛЯРОВЫ 1. в раж знач. цвет
но́й; ~вае юно́ цветно́е кино́; ~вае
насе́льнштва цветно́е населе́ние;
2. (яркораскрашенный) цвети́стый;
~вая ху́стка цвети́стый плато́к; О
~выя мети́лы цветны́е мета́ллы.

КАМАНДАРМм. воен. (кама́ндуючы арміяй) команда́рм (кома́ндую
щий а́рмией).

КАЛЯСАРДЭ́ЧНЫ анат. около
серде́чный; ~ная су́мка околосер
де́чная су́мка.
КАЛЯСАЧШК м. теле́ж ечник.
КАЛЯСІЦЬ несов. разе, (много ез
дить, разъезжать в разных напра
влениях) колеси́ть.

КАМАНДЗІРл*. команди́р.
КАМАВДЗІРАВАННЕ ср. коман
дирова́ние.
КАМАВДЗІРАВАНЬІ 1. прич.,
прил. командиро́ванный; 2. в знач.
сущ. командиро́ванный.
КАМАВД31РАВАЦЩ
страд, командирова́ться.

несов.

КАМАВДЗІРАВАЦБ сов. и несов.
командирова́ть.

КАЛЯСКАж в разн. знач. коля́ска;
(для перевозки грузов вручную) те
ле́ж ка.

КАМАНДЗІРАЎ, -рава команди́ра,
команди́ров.

КАЛЯСШК, -лесшка́ м. коле́сник,
колесник.

КАМАНДЗІРОВАНЫ см. камандзіраваны.

КАЛЯСШЦА ж. уст. колесни́ца; О
апо́шняя сігіцд ў ~цы погов. после́д
няя спи́ца в колесни́це.

КАМАВДЗІРОВАЧНЫ 1. коман
диро́вочный; ~нае пасве́дчанне
командиро́вочное удостовере́ние;
2. в знач. сущ. командиро́вочный.

КАЛЯСШЧНЫ колесни́чный.
КАЛЯСО́НЕЧНЫ
ный.

околосо́лнеч

КАЛЯЯ ж. колея́.
КАМАНДА ж. в разн. знач. ко
ма́нда; слбвы ~ды слова́ кома́нды;
рабщь па ~дзе де́лать по кома́нде;

КАМАНДЗІРОВАЧНЫЯ сущ. мн.
командиро́вочные; атрыма́ць к.
получить командиро́вочные.
КАМАНДЗІРОЎКА ж. в разн. знач.
командиро́вка; пае́хаць у ~ку по
е́хать в командиро́вку; вьшісаць
~ку вы́писать командиро́вку.
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КАМАВДЗІРСКІ команди́рский.
КАМАНДЗІРСГВА ср. команди́рство.

КАМБАЙНАВАш і Е ср. комбайни́рование.
КАМБА́ЙНАВЫ комба́йновый.

КАМАНДЗІРЫХА ж. раза, (жена
командира) команди́рша.

КАМБА́ЙНЕРл*. комба́йнер, ком
байнёр раза

КАМА́НДНЫ в разн. знач. кома́нд
ный; к. саста́у кома́ндный соста́в;
~ная паса́да кома́ндная до́лжность;
О ~ная вышыня́ кома́ндная высота́.

КАМБА́ЙНЕРКА ж. разе, комба́й
нерка, комбайнёрша.

КАМАНДО́Р м. в разн. знач. ко
мандо́р.

КА́МБАЛАВЫ ка́мбаловый.

КА́МБАЛА ж. зоол. ка́мбала.

знач.

КА́МБАЛАВЫЯ сущ. мн. зоол. ка́м 
баловые.

КАМАНДУЮЧЫ1. сущ. кома́нду
ющий; 2. деепр. кома́ндуя.

КАМБА́Т м. воен. (камавдзір батальёна, батарэі) комба́т (коман
ди́р батальо́на, батаре́и).

КАМАНДО́РСШ
командо́рский.

в разн.

КАМА́Р, -ра́ м. кома́р; 0 ~ра́ не
заб’е́ му́хи не оби́дит; к. но́са не
падго́чыць погов. кома́р но́са не
подто́чит.
КАМАР’Ё ср. собир. комарьё.
КАМА́РШКл*. кома́рник.
КАМАРОЎ, -о́ва комари́ный.
КАМАРЫШІЯ ж. камари́лья.

КАМБЕ́Дл*. ист. (кампэ́т беднаты́)
комбе́д (комите́т бедноты́).
КА́М БШ, -бію м. бот. ка́мбий.
КАМБНГОРМ, -мул/, с.-х. комби
ко́рм.
КАМБІКОРМАВЫ комбико́рмо
вый.

КАМА́РЫНл*. г. п. Кома́рин.

КАМБШАВА́НА нареч.
ни́рованно.

КАМА́РЬШСКАЯ ж. сущ. (пляска)
кама́ринская, кама́ринский м.

КАМБІНАВАННЕ ср. комбини́ро
вание; см. камбшава́ць.

КАМА́РЫНСЫ кома́ринский.

КАМБШАВА́НЫ комбини́рован
ный.

КАМАРЬШЫ комари́ный; 0 з
~ную дзю́бу с гу́лькин нос.
КАМАРЭ́ЧА ж. собир. разе, ко
марьё ср.
КАМАТО́ЗНЫ мед. комато́зный.

комби

КАМБШАВА́ЦЦА несов. возвр.,
страд, комбини́роваться.
КАМБШАВА́ЦЬ несов. в разн. зная.
комбини́ровать.

КАМБАЙНАБУДАВА́ННЕср. ком
байнострое́ние.

КАМБША́Тл*. в разн. знач. комби
на́т; хімічны к. хими́ческий комби
на́т; к. бытавы́х паслу́г комбина́т
бытово́го обслу́ж ивания; вучэ́бны
к. уче́бный комбина́т.

КАМБАЙНАБУДАЎНІК, -ка́ м.
комбайнострои́гель.

КАМБША́ТАР м. раза, комби
на́тор.

КАМАШл*. см. гама́ш.
КАМБАЙН м. комба́йн.
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КАМБШАТАРСКІ разг. комбина́торский.

КАМВО́ЛЬНЫ текст, камво́ль
ный.

КАМБІНАТАРСГВА ср. разг. комбина́торство.

КАМДЬІЎ, -ды́ва м. воен. (камандзір дывізіі, дывізіёна) комди́в (ко
манди́р диви́зии, дивизио́на).

КАМБІНАТАЎСКІ комбина́тский.
КАМБШАТОРНЫ спец, комбина
то́рный.

КАМВДЗІСГЫ каме́дистый.

КАМБШАТО́РЫКА ж. спец. ком
бинато́рика; О к. гу́кау комбина
то́рика зву́ков.

КАМЕ́ДНЫ каме́дный.
КАМВДЫЁГРАФ м. комедио́граф.

КАМБІНАЦКІ комбина́тский.

КАМБДЬШНАСЦЬ ж. комеди́йность.

КАМБ1НАЩ>ШНАСЦЬ ж. комбинацио́нность.
КАМБШАЦЬШНЫ в разн. знан.
комбинацио́нный; ~ныя таблица
комбинацио́нные табли́цы; ~ная
гульня́ ў футбо́л комбинацио́нная
игра́ в футбо́л.
КАМБША́ЦЬШ ж. в разн. знан.
комбина́ция; к. лікаў комбина́ция
чи́сел; к. фа́рбау комбина́ц ия кра́
сок; разгада́ць ~цыі праціўніка раз
гада́ть комбина́ции проти́вника;
эфе́ктная к. ў ша́хматнай па́ртьп
эффе́ктная комбина́ц ия в ша́хмат
ной па́ртии.
КАМБШЕЗО́Н м. комбинезо́н.
КАМБІСТлі. фин. камби́ст.
КАМБГГЛУ́ШЧ, -шчу м. комби
жи́р.
КАМБМЛЬНЫ бот. камбиа́ль
ный.
КАМБРЫГ м. воен. (камавдзір
брыга́ды) комбри́г (команди́р бри
га́ды).
КА́МБУЗ м. мор. ка́мбуз.

КАМВДЗЬ ж. хим. каме́дь.

КАМВДЬШНЫ комеди́йный.
КАМЕДЫЯ ж. прям., перен. коме́
дия; шщзе́ц ь ~дыю смотре́ть ко
ме́дию; О к. ма́сак коме́дия ма́сок;
к. хара́ктарау коме́дия хара́ктеров;
0 лама́ць (разы́грываць, стро́ш ь)
~дыю лома́ть (разы́грывать) коме́
дию.
КАМВДЬШ-БУ́Ф ж.
бу́фф.

коме́дия-

КАМЕДЫЯГРА́ФШ ж. комедио
гра́фия.
КАМБДЫЯНТлі. прям., перен. ко
медиа́нт.
КАМЕДЬШНТКА ж. прям., перен.
комедиа́нтка.
КАМВДЫЯНЦЮ комедиа́нтский.
КАМВДЬМНЩВА ср. прям.,
перен. комедиа́нтство, шутовство́.
КАМЕ́ЯМ ж. бот. каме́лия.
КАМЕ́ЛЬ, -мля́ м. в разн. знан. ко́
мель; (толстый обрубок ■—ещё)
кряж.

КА́МБУЗНЫ ка́мбузный.

КАМЕНДА́НТ м. в разн. знан.
коменда́нт.

КАМВО́ЛЬНА-СУКбННЫ
текст, камво́льно-суко́нный.

КАМЕНДА́НЩХА ж. разг. (жена
коменданта) комецца́нтша.
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КАМЕНДА́НЦКАЯж. сущ,. комен
да́нтская.

го́ру (опира́ться); -ннае сэ́рца ка́
менное се́рдце.

КАМЕНДА́НЦЮ коменда́нтский;
к. патру́ль коменда́нтский патру́ль;
О -кая гадзіна коменда́нтский час.

КАМЕНТАВА́ННЕ ср. коммен
ти́рование.

КАМЕНДАТУ́РА ж. комендату́ра.
КАМЕНДО́Рл*. мор. комендо́р.
КАМЕНДО́РСЮ комеццо́рский.
КАМЕНЕАПРАЦО́УКА ж. камнеобрабо́тка.
КАМЕНЕБЕТО́Н, -ну м. камнебето́н.
КАМЕНЕБЕТО́ННЫ
то́нный.

камнебе

КАМЕНЕДРАБІЛКА ж. камне
дробилка.
КАМЕНЕДРАБІЛЬНЫ камнедро
би́льный.
КАМЕНЕДРАБЛЕ́ННЕ ср. камнедробле́ние.
КАМЕНЕСЯЧЭ́ННЕ ср. мед. кам
несече́ние.
КАМЕНЕЎБОРАЧНЫ камнеубо́
рочный.
КА́МЕНКА ж. разе, (пень в бане,
сделанная из камня) ка́м енка.
КАМЕННАВУ́ГАЛЬНЫ каменно
уго́льный.
КАМЕ́ННА-ШЧЭ́БНЕВЫ ка́м ен
но-щебёночный.
КАМЕННЕ ср. собир. ка́м ень м.;
ка́м ни лш.
КАМЕННЫ в разн. знан. ка́м ен
ный; О -иная соль ка́м енная соль;
к. ву́галь ка́м енный у́голь; к. век
ка́м енный век; 0 к. мяшо́к ка́м ен
ный мешо́к; як за ~ннай сцяно́й как
за ка́м енной стено́й; як на -иную
гару́ (агара́цца) как на ка́менную

КАМЕНТАВА́НЫ
ванный.

комменти́ро

КАМЕНТАВА́ЦЦА несов. страд.
комменти́роваться.
КАМЕНТАВА́ЦЬ сов. и несов.
комменти́ровать.
КАМЕНТА́РЫЙ м. в разн. знан.
коммента́рий; о́ ~рыі непатрэ́бны
коммента́рии изли́ш ни.
КАМЕНТА́ТАР м. коммента́тор.
КАМЕНТА́ТАРСИ коммента́тор
ский.
КАМЕНТА́ТАРСТВА ср. коммента́торство.
КА́М ЕНЬ м. в разн. знан. ка́мень;
ву́лща вы́брукавана -нем у́лица
вы́мощена ка́мнем; ля даро́п ляжа́у
вялікі к. у доро́ги лежа́л большо́й
ка́мень; магільны к. моги́льный ка́
мень; камяні ў пе́чаш ка́м ни в пе́че
ни; О кашго́уны к. драгоце́нный
ка́м ень; вінны к. ви́нный ка́м ень; о́
к. на душы́ (на сэ́рцы) ка́м ень на
душе́ (на се́рдце); -нем ле́гчы
ка́м нем лечь; -нем упа́сщ ка́м нем
упа́сть; як к. у валу́ как ка́м ень в
во́ду; як к. на шьп как ка́м ень на
ше́е; трыма́ць к. за па́зухай держа́ть
ка́м ень за па́зухой; -ня на -ш не
пакінуць ка́м ня на ка́м не не оста́
вить; краевугбльны к. краеуго́ль
ный ка́мень; про́бны к. про́бный
ка́мень; к. спатыкне́ння ка́м ень
преткнове́ния; філасофскі к. фило
со́ф ский ка́мень; пад ляжа́чы к.
вада не иячэпосл. под лежа́чий
ка́м ень вода́ не течёт; сэ́рца не к.
погов. се́рдце не ка́м ень; нашила́
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каса́ на к. погов. нашла́ коса́ на ка́
мень; на адны́м ме́сцы і к. абраста́е
поел, на одно́м ме́сте и ка́м ень
обраста́ет.
КАМЕ́НЬЧЫК м. уменыи.-ласк.
ка́мешек, ка́мушек; 0 кідаць ~кі ў
агаро́д чый кида́ть ка́мешки в ого
ро́д чей.
КАМЕНЯБІТНЫ тех. камнеби́т
ный.
КАМЕНЯБО́ЕЦ, -бо́йца м. каме
нобо́ец.
КАМЕНЯЛО́М ШК, -ку м. бот.
камнело́м ка ж.
КАМЕНЯЛО́М НЫ каменоло́м 
ный.
КАМЕНЯЛО́М НЯ ж. каменоло́м
ня.
КАМЕНЯПА́Д, -ду м. камнепа́д.
КАМЕНЯРЭ́З м. камнере́з.
КАМЕНЯРЭ́ЗАЛЬНЫ камнере́
зальный; к. стано́к камнере́заль
ный стано́к.
КАМЕНЯРЭ́ЗНЫ камнере́зный.
КАМЕНЯЧО́Сл*. каменотёс.
КАМЕНЯЧОСНЫ камнетёсный.
КАМЕРА лс. в разн. знач. ка́м ера; к.
хава́ння ка́м ера хране́ния; к. фотаапара́та ка́м ера фотоаппара́та; к.
фугёо́льнага мяча́ ка́м ера футбо́ль
ного мяча́; О скрытая к. скры́тая
ка́мера.
КАМЕРА-АБСКУ́РА ж. уст. ка́мер-обску́ра, ка́м ера-обску́ра.
КАМЕРА́ЛЬНЫ спец, камера́ль
ный; ~ныя рабо́ты камера́льные
рабо́ты.
КАМЕРГЕ́Р м. камерге́р.

КАМЕРДЬШЕРСИ камерди́нер
ский.
КА́М ЕР-КАЛЕ́ПЯ ж. ист. ка́м ерколле́гия.
КА́МЕР-ЛАКЕ́Й м. уст. ка́м ерлаке́й.
КА́М ЕРНЫ I в разн. знач. ка́м ер
ный; к. шлюз ка́м ерный шлюз;
~ная се́рная гаслата́ ка́м ерная се́р
ная кислота́.
КА́М ЕРНЫ II ка́мерный; ~ная
му́зыка ка́м ерная му́зыка.
КА́М ЕР-ПАЖ ж. уст. ка́м ер-паж.
КАМЕРСАНТл*. коммерса́нт.
КАМЕРСАНТКА ж. разе, коммерса́нтка.
КАМЕРСА́НЦЫ
ский.

коммерса́нт

КАМЕРТО́Н м. камерто́н.
КАМЕРЦЫ́ ЙНЫ комме́рческий.
КАМЕ́РЦЫЯ ж. комме́рция.
КАМЕРЫ́СТКА ж. камери́стка.
КАМЕР-ібНКЕР м. уст. ка́м ерю́нкер.
КА́МЕР-КЬНКЕРСЮ ка́м ер-ю́н
керский.
КАМЕ́Т Аж астр, коме́та.
КАМЕТАЛО́ПЯ ж. кометоло́гия.
КАМЕТАПАДОБНЬІ
ра́зный.

кометооб

КАМЕ́ТНЫ коме́тный.
КАМЕГОЛАГм. комето́лог.
КАМЕ́ЧАНЫ ко́м каный, мя́тый;
см. камячы́ць 1.
КАМЕЯ ж. каме́я.

КАМЕРГЕ́РСЫ камерге́рский.

КАМЗОЛ м. уст. камзо́л.

КАМЕРДЬШЕР м. камерди́нер.

КАМІЗМ, -мул*, коми́зм.
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КАМВЭ́Л ЕЧНЫ жиле́тный.
КАШЗЭ́ЛЬКА ж. жиле́тка, жи
ле́т м.
КАМІКАВАННЕ ср. комикова́ние.

КАМКИЯНЕ́РСКЗ комиссионе́р
ский.
КАМІСІЯНЕРСГВА ср. комиссио
не́рство.

КАШКАВА́ЦЬ несов. комикова́ть.

КАМПА́Тл*. комита́т.

КАМІКАДЗЭ нескл. м. и ж., ками
ка́дзе.
КАМШАЎКАж церк. камила́вка.

КАМПЭ́НТл*. торг, комите́нт.

КАМІН м. ками́н.
КАМІНАК, -нка м. камелёк.

КАМГГЭ́ТЧЫК м. разг. комите́т
чик.

КАМША́Р м. трубочи́ст.

КАМПЭ́Ц Ы комите́тский.

КАМ1ТЭНЦК1 комите́нтский.
КАМГГЭТ м. в разн. знач. комите́т.

КАМІННЫ ками́нный.

КАМІЧНА нареч. коми́чно.

КАМПЮК, -нка́ м. 1. уменьш.ласк. камелёк; 2. обл. ла́мповое
стекло́.
КАМШТЭ́РН м. ист. (Камушстьічны Інтэрнацыянал) Комин
те́рн (Коммунисти́ческий Интер
национа́л).
КАМІСАРл*. комисса́р; О наро́дны
к. ист. наро́дный комисса́р.

КАМІЧНАСЦЬ ж. коми́чность.

КАМІСАРСКІ комисса́рский.
КАМІСАРЫЦЬ несов. разе, комисса́рить.

КАМІЧНЫ 1. коми́ческий; к. сюжэ́т коми́ческий сюже́т; к. та́лент
коми́ческий тала́нт; 2. (смешной)
коми́ческий, коми́чный; к. вы́гляд
коми́ческий (коми́чный) вид.
КАМКО́Р м. воен. (камандаір ко́р
пуса) комко́р (команди́р ко́рпуса).
КАМЛЁВЫ ко́млевый.
КАМЛІСГЫ комли́стый; кря́ж и
стый.
КАМЛОТ, -ту л*, текст, камло́т.

КАМІСАРЫЯТлі. комиссариа́т; О
наро́дны к. ист. наро́дный комис
сариа́т.

КАМЛОТАВЫ текст, уст. камло́
товый.

КАМІСАРЫЯЦКІ комиссариа́т
ский.
КАМІСІЁНКА ж. разе, комис
сио́нка.
КАМІСІЙНЫ комиссио́нный.

КАМЛЫ́ЖЫНА ж. разг. см. камлы́га.
КАМЛКЖ, -ка́ м. разг. небольшо́й
ко́мель.

КАМІСІЙНЫЯ сущ. мн. комис
сио́нные.
КАМІСІЯ ж. в разн. знач. коми́с
сия; вы́барчая к. избира́тельная
коми́ссия; здаць на ~сію сдать на
коми́ссию.
КАМІСІЯНЕРлі. комиссионе́р.

КАМЛЫ́ГАж глы́ба.

КАМЛЮКАВАТЫ 1. (о дереве)
комли́стый; кря́ж истый; 2. перен.
разг. (о человеке) кря́ж истый, коре
на́стый.
КАМОДА ж. комо́д м.
КАМО́РА ж. 1. кладова́я, чула́н л*.;
2. уст. лесни́чество ср.
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КАМОРКА ж. камо́рка, ко́м натка,
клету́ш ка.
КАМОРШКл/. уст. землеме́р; межевйк.

КАМПАНЕ́ЙСЫ I разе, компа
не́й ский; к. чалаве́к компане́йский
челове́к.

КАМО́Р НЩ И землеме́рный; ме
жева́льный.

КАМПАНЁЙСКІ II разе, кампа
не́й ский; к. ме́тад работы кампа
не́й ский ме́тод рабо́ты.

КАМО́РНЩГВА ср. землеме́рное
де́ло.

КАМПАНЕ́ЙШЧЬША ж. разг. неодобр. кампане́йщина.

КАМПАЗГГАРж композитор.

КАМПАНЕ́НТ м. компоне́нт.

КАМПАЗІТАРСЙ
ский.

КАМПА́НШ I ж. в разн. знач.
компа́ния; вясёлая к. весёлая ком
па́н ия; падзяліць з юм-не́будзь ~шю
раздели́ть с ке́м -л. компа́нию;
акцыяне́рская к. акционе́рская
компа́ния; 0 вадзщь ~шю води́ть
компа́нию; падгрыма́ць ~шю под
держа́ть компа́нию; за ~шю за
компа́нию; не к. хто кому не ком
па́н ия кто кому; цёплая к. тёплая
компа́ния.

композитор

КАМПАЗЩЫ́ЙНА парен, компо
зицио́нно.
КАМПАЗІЦЬШНЫ композици
о́нный.
КАМПАЗІЦЫЯ ж. в разн. знач.
композиция; к. рама́на компо
зи́ц ия рома́на; к. карцшы компо
зи́ц ия карти́ны; клас ~цыі класс
компози́ции.
КАМПАКГ-ДЫСК м. компа́ктдиск.
КАМПА́КТНА парен, компа́ктно.
КАМПА́КТНАСЦЬ ж. компа́кт
ность.
КАМПА́КТНЫ компа́ктный; к.
шрыфт компа́ктный шрифт.
БАМПАЛКА́ м. воен. (камавдзір
палка) комполка́ (команди́р пол
ка́).

КАМПАНШ II ж. в разн. знач. кам
па́н ия; турэцкая к. туре́цкая кам
па́н ия; пасяуна́я к. посевна́я
кампа́ния.
КАМПАНОЎКАж компоно́вка.
КАМПАНЬЁНл*. компаньо́н.
КАМПАНЬЁНКА ж. компань
о́нка.
КАМПАРА́ТАР м. тех. компара́
тор.

КАМПА́ЛЬСШ кампа́льский.

КАМПАРАТЫВІЗМ, -му м. лингв.
компаративи́зм.

КАМПАНАВА́ННЕ ср. компоно
ва́ние, компоно́вка ж.

КАМПАРАТЫВІСТ м. лингв, ком
паративи́ст.

КАМПАНАВАНЫ
ный.

компоно́ван

КАМПАРАТЫВІСІЫКА ж. лингв.
компаративи́стика.

КАМПАНАВА́ЦЦА песов. возвр.,
страд, компонова́ться.

КАМПАРАТЫВІСЦКІ лингв, ком
паративи́стский.

КАМПАНАВАЦЬ песов. компоно
ва́ть.

КАМПАРАТЬІЎНЫ лингв, компа
рати́вный.
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КАМПА́РТЫЯ ж. (камуністьічная
па́ртыя) компа́ртия (коммунисти́
ческая па́ртия).
КАМПАСТАВА́ННЕ ср. с.-х. (к
кампбст) компости́рование.

КАМПЕТЭ́НТНЫ компете́нтный.

КАМПАСТАВА́ЦЦА с.-х . 1. сов и
несов. компости́роваться; 2. несов.
страд, компости́роваться.
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КАМПАСТАВА́ЦЬ сов. и несов.
с.-х. компости́ровать.
КАМПАСЩРАВАННЕ ср. ж.-д.
компости́рование.
КАМПАСЩРАВАЦЦД
несов.
страд. ж.-д. компости́роваться.
КАМПАСЩРАВАЦЬ несов. ж.-д.
компости́ровать.

ли́ровать.

КАМПАЎНДл*. спец, компа́унд.

КАМПЛЕ́КТл*. компле́кт.
КАМПЛЕКТАВА́ЛЬНЫ спец. см.

КАМПЕНСАВАНЫ 1. прич. ком
пенси́рованный, возмещённый; 2.
прил. мед. компенси́рованный; к.
паро́к сэ́рца компенси́рованный
порок се́рдца.
КАМПЕНСАВА́ЦЦА 1. сов. и
несов. компенси́роваться; 2. несов.
страд, компенси́роваться, возме
ща́ться.
КАМПЕНСАВАЦЬ1. сов. компен
си́ровать, возмести́ть; 2. несов.
компенси́ровать, возмеща́ть.
КАМПЕНСА́ГАР м. 1. (о человеке)
возместитель; 2. тех. компен
са́тор.
КАМПЕНСАЦЫ́Й Н Ы компенса
цио́нный.
КАМПЕНСА́ЦЬШ ж. 1. компен
са́ция, возмеще́ние ср.; 2. мед.,
тех. компенса́ция.

КАМПЕТЭ́НЦЫЯ ж. компете́н
ция.
КАМШЛЯВА́ННЕср. компили́ро
вание.
несов. страд.

компили́роваться.

кАмгалявА́ць

несов. компи

КАМГШШТАРлі. компиля́тор.
КАМШЛЯТЬІЎНАСЦЬ ж. ком
пиляти́вность.
КАМШЛЯТЬІЎНЫ компиляти́в
ный.
КАМШЛЯ́ЦЫЯ ж. компиляция.

камплекто́вачны.
КАМПЛЕКТАВА́ННЕ ср. ком
плектова́ние, комплекто́вка ж.
КАМПЛЕКТАВА́НЫ комплекто́
ванный.
КАМПЛЕКТАВА́ЦЦА несов. возвр.,
страд, комплектова́ться.
КАМГОШКТАВА́ЦЬ несов. ком
плектова́ть.
КАМШІЕКТАТАР м. комплекта́
тор.
КАМШШКТА́ЦЬШ ж. комплек
та́ция.
КАМПЛЕ́КТНАСЦЬ ж. компле́кт
ность.
КАМПЛЕКТНЬІ компле́ктный.
КАМПЛЕКТОВАЧНЫ спец, ком
плекто́вочный.

КАМПЕТЭНТНА нареч. компе
те́нтно.

КАМПЛЕКТОЎКА ж. (действие)
спец, комплекто́вка.

КАМПЕТЭ́НТНАСЦЬ ж. компе
те́нтность.

КАМІШЕКГОЎШЧЫК м. ком
плекто́вщик.
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КАМГІЛЕКТбЎШЧЫЦА ж. комплекто́вщица.

КАМПРАМІСНЫ
сный.

КАМПЛЕКТУ́Ю ЧЬШ
комплекту́ю щие.

КАМПРЭСл*. компре́сс.

сущ.

мн.

КАМПРЭ́САРл/. компре́ссор.

КАМПЛЕ́КЦЫЯ ж. компле́кция.
КАМПЛЕМЕ́НТ, -ту м. биол. ком
племе́нт.
КАМПЛЕМЕНТА́РНАСЦЬ
комплемента́рность.
КАМПЛЕМЕНТА́РНЫ
мента́рный.

ж

.

компле
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лит. ком
плимента́рный; ~ная крьпыка
комплимента́рная кри́тика.
КАМПЛО́Т, -ту м. уст. компло́т.
КАМПО́СТ, -ту м. с.-х. компо́ст.
КАМПОСГАВЫ с.-х.
ный.

КАМПРЭ́САРНЫ
ный.

компре́ссор

КАМПРЭСІЙНЫ компрессио́н
ный.
КАМПРЭ́СШ ж. компре́ссия.
КАМПРЭСНЫ компре́ссный.
КАМ ІГібТЭР м. компью́тер.

КАМШПМЕ́НТ м. комплиме́нт; О
рассыпа́цца ў ~тах рассыпа́ться в
комплиме́нтах.

КАМПО́СЦЕР
стер.

компроми́с

компо́ст

м. ж.-д. компо́

КАМП’Ю́ТЭРНА-ИТАВЫ́
пью́терно-игрово́й.

ком

КАМП’ібТЭРНА-ТАМАГРАФІЧНЫ компью́терно-томографи́чес
кий.
КАМП’НЬТЭРНЫ
компью́тер
ный.
КАМП’ЮТЭРЫЗА́ЦЫЯ . к о м
пьютериза́ция; к. навуча́льнага
працэ́су компьютериза́ция уче́бно
го проце́сса.
ж

КАМПО́СЦЕРНЫ ж.-д. компо́
стерный.

КАМРОТЫл*. нескл. воен. (камандзір ро́ты) комро́ты (команди́р
ро́ты).

КАМЛОТ, -ту л*, компо́т.

КАМСА́ ж . зоол. камса́.

КАМПРАДО́Р м. компрадо́р.
КАМПРАДОРСКІ
ский.

компрадо́р

КАМПРАМЕТАВАн НЕ ср. ком
промети́рование.
КАМПРАМЕТАВАЦЦА
несов.
страд, компромети́роваться.
КАМПРАМЕТАВАЦЬ несов. ком
промети́ровать.
КАМПРАМЕТА́ЦЬШ ж. компро
мета́ция.
КАМПРАМІС, -с ум . компроми́сс.

КАМСАМО́Л м. (Камушстьмны
саю́з моладзі) комсомо́л (Комму
нисти́ческий сою́з молодёжи).
КАМСАМО́ЛЕЦ, -льца м. комсо
мо́лец.
КАМСАМО́ЛЗЯ ж. разг. комсо
мо́лия.
КАМСАМО́ЛКА ж. комсомо́лка.
КАМСАМО́ЛЬСКА- МАЛАДЗЁЖНЫ
комсомо́льско-молодёж
ный.
КАМСАМОЛЬСЮ
комсомо́ль
ский.
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КАМСАСТАЎ, -та́ву м. воен. (кама́ндны саста́у) комсостав (ко
ма́ндный соста́в).

КАМУШСГЬМНЫ в разн. знач.
коммунисти́ческий.

КАМСО́РГ м. (камсамо́льсю аргатза́т ар) комсо́рг (комсомо́льский
организа́тор).

КАМУТАТАРНЫ коммута́торный.

КАМУ́ мест. вопр. в дат. п. кому́;
см. хто.
КАМУЗВО́Д м. вде#.(камаццзір узво́да) комвзво́д (команди́р взво́да).
КАМУ́НАж. в разн. знач. комму́на;
жыць ~най жить комму́ной; працо́уная к. трудова́я комму́на; О
ПарьЪкская к. ист. Пари́ж ская
комму́на.
КАМУНАЛЬНА-БЬПАВЬІ
муна́льно-бытово́й.

КАМУТА́ГАРл*. коммута́тор.
КАМУТАІЬІЎНЫ мат. коммута
ти́вный.
КАМУТАЦЬШНЫ эл., тех. ком
мутацио́нный.
КАМУТА́ЦЫЯ ж. эл., тех. комму
та́ция.
КАМУФЛЕ́Т, -ту м. воен., перен.
камуфле́т.
КАМУФЛІРАВАННЕ ср.
перен. камуфли́рование.

воен.,

ком

КАМУФЛІРАВАЦБ несов. воен.,
перен. камуфли́ровать.

разе, комму

КАМУФЛЯЖ, -жу м. воен., перен.
камуфля́ж.

КАМУНАЛЬНЫ в разн. знач. ком
муна́льный; к. банк коммуна́льный
банк; ~ныя паслу́п коммуна́льные
услу́ги; ~ныя вы́бары комму
на́льные вы́боры.

КАМУФЛЯ́ЖНЫ спец, камуфля́ж
ный; ~ная афарббу́ка камуф
ля́ж ная окра́ска.

КАМУНА́ЛЬШК
на́льник.

м.

КАМУНА́Р м. в разн. знач. комму
на́р.
КАМУНІЗМ, -му м. коммуни́зм; О
вае́нны к. вое́нный коммуни́зм;
першабьггны к. первобы́тный ком
муни́зм; навукбвы к. нау́чный ком
муни́зм.
КАМУШКА́ТАР м. коммуника́тор.
КАМУШКАТЬІЎНЬІ лингв, ком
муникати́вный.
КАМУНІКАЦЬШНЫ спец, ком
муникацио́нный.

КА́МФАРА ж. форм, камфара́,
ка́мфора.
КАМФАРАНО́СНЫ камфороно́с
ный.
КАМФАРТА́БЕЛЬНА парен, ком
форта́бельно, комфо́ртно.
КАМФАРТА́БЕЛЬНАСЦЬ ж. ком
форта́бельность, комфо́ртность.
КАМФАРТА́БЕЛЬНЫ комфорта́
бельный.
КАМФО́РА ж. разе. см. ка́мфара́.
КАМФО́РАВЫ см. камфо́рны.

КАМУШКА́ЦЫЯ ж . в разн. знач.
коммуника́ция.

КАМФО́РНЫ камфа́рный, ка́м 
форный; ~нае дро́ва камфа́рное
(ка́м форное) де́рево.

КАМУНІСТлі. коммуни́ст.

КАМФО́РТ, -ту м. комфо́рт.

КАМУНІСТКА ж. коммуни́стка.

КАМФО́РТНЫ комфо́ртный.
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КАМЧВА́НСГВА ср. разе. неодобр.
комчва́нство.

КАНАВАЛ м. разе, в разн. знач.
конова́л.

КАМЫ́, -мбў ед. нет обл. карто́
фельное пюре́.

КАНАВОД м. 1. (при лошадях)
коново́д; 2. перен. прост, (зачин
щик) коново́д.

КАМЮШКЕ нескл. ср. коммюни
ке́.
КАМЯ́К, -ка́ м. 1. ком, комо́к;
(шерсти и т. п .— ещё) клок; к.
сне́гу ком (комо́к) сне́га; 2. только
ын. обл. см. камьі; 0 пе́ршы блін
~ко́м поел, пе́рвый блин ко́мом.
КАМЯКАВА́ТАСЦЬ ж. комкова
тость.
КАМЯКАВАТЫ комкова́тый.
КАМЯНЕ́Ц, -нца́ м. г. Камене́ц.
КАМЯНЕЦКІ камене́цкий.
КАМЯНЕ́ЦЫ РАЁН Камене́цкий
райо́н.
КАМЯНЕЦЬ несов. прям., перен.
камене́ть.
КАМЯШСГАСЦЬ ж. каменис
тость.

КАНАВбДЗЩЬ несов. прост, ко
ново́дить.
КАНАВЯЗЬ ж. ко́новязь.
КАНАГОН м. уст. коного́н.
КАНАІСТл*. спорт, канои́ст.
КАНАКРАДл*. конокра́д.
КАНАКРА́ДСГВА ср. конокра́д
ство.
КАНАЛ м. в разн. знач. кана́л;
араша́льны к. ороси́тельный кана́л;
ка́бельны к. ка́бельный кана́л;
стравава́льны к. анат. пищевари́
тельный кана́л; ~лы абарачэ́ння эк.
кана́лы обраще́ния.
КАНАЛААЧЫШЧА́ЛЬШК м. каналоочисти́тель.

КАМЯШСТЫ камени́стый.

КАНАЛАКАПА́ЛЬШК м. каналокопа́тель.

КАМЯНША ж. 1. камени́стая
по́чва; 2. ка́м енное строе́ние ср.

КАНАЛІЗАВАНЫ канализи́рован
ный.

КАМЯЧЬЩЦА несов. 1. мя́ться;
2. страд, разе, ко́м каться, мя́ться.
КАМЯЧЫ́ЦЬ несов. 1. ко́м кать,
мять; 2. (кулак) сжима́ть.

КАНАЛІЗАВАЦЬ сов. и несов. ка
нализи́ровать.
КАНАЛІЗАТАР м. канализа́тор.

КАНА ж . зоол. ка́н на.

КАНАЛІЗАЦЬІЙІІЫ канализаци
о́нный.

КАНАБІС, -у м. канна́бус.
КАНАВА ж. кана́ва.

КАНАЛІЗАЦЫЯ ж. канализа́ция.

КАНАВААЧЫШЧА́ЛЬШК
навоочисти́тель.
КАНАВАКАПА́ЛЬШК
копа́тель.

КАНАШЗАВА1ЩА несов. страд.
канализи́роваться.

м.

м.

ка-

канаво

КАНАВАКАПА́ЛЬНЫ канавоко
па́тельный.

КАНАЛУ́П м. разе, живодёр.
КАНАНА́ДА ж. канона́да.
КАНАНЕ́РКАж мор. каноне́рка.
КАНАНЕРСЮ: ~кая ло́дка кано
не́рская ло́дка.
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КАНАШЗАВАНЫ канонизиро
ванный, канонизованный.

КАНАПЛІНА ж. поско́нина, по́
сконь.

КАНАШЗАВА́ЦЦА несов. страд,
церк., перен. канонизи́роваться,
канонизова́ться.

КАНАПЛІНАВЫ поско́нный.

КАНАШЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
церк, перен. канонизи́ровать, ка
нонизова́ть.
КАНАШЗА́ЦЫЯ ж. церк., перен.
канониза́ция.
КАНАШРл*. воен. уст. канони́р.

КАНАПЛЯВО́Дл*. коноплево́д.
КАНАПЛЯВО́ДНЫ коноплево́д
ный.
КАНАПЛЯВО́ДСГВА ср. конопле
во́дство.
КАНАПЛЯВО́ДЧЫ коноплево́д
ческий.

КАНАШРСКЗ канони́рский.

КАНАПЛЯ́Ш К м. собир. сте́бли
конопли́.

КАНАШЧНА нареч. церк., перен.
канони́чески.

КАНАПЛЯ́Ш ШЧА ср. по́ле, бы́в
шее под коноплёй.

КАНАШЧНАСЦЬ ж. канони́ч
ность.

КАНАПЛЯ́НКА ж. 1. зоол. коноп
ля́н ка; 2. обл. поско́нный плато́к.

КАНАШЧНЫ канони́ческий, ка
нони́чный.

КАНАПЛЯ́НЫ конопля́ный; ~нае
се́мя конопля́ное се́мя.

КАНАННЕ ср. умира́ние; угаса́
ние.

КАНА́ПНЫ дива́нный.

КАНАЛА ж. дива́н л*.; оттома́нка.
КАНА́ПА-ЛО́ЖАК, род. кана́пыло́жка ж. дива́н-крова́ть ж.
КАНАПА́Сл*. конепа́с; табу́нщик.
КАНАПА́ТКА ж. спец, (об инстру
менте, материале) конопа́тка.
КАНАПА́ТЧЫК м. конопа́тчик.
КАНАПА́ТЧЫЦА
чица.

ж.

конопа́т-

КАНАПА́ЩЦЦА несов. страд, ко
нопа́титься.
КАНАПА́ЩЦЬ несов. конопа́тить.
КАНАПА́ЧАННЕ ср. (действие)
конопа́чение, конопа́тка ж.
КАНАПАЧАНЫ 1. прич. конопа́
ченный; 2. прил. конопа́ченый.
КАНАПЕ́ЛЬКА ж. бот. обл. см.
слёзкі.
5 Беларуска-рускі слоўнік, т. 2

КАНАПЭ́ нескл. м. канапе́.
КАНАРЭ́ЕЧНЖ^и. бот. канаре́еч
ник.
КАНАРЭ́ЕЧНЫ в разн. знач. кана
ре́ечный.
КАНАРЭ́ЙКА ж. зоол. канаре́йка.
КАНАСАМЕ́НТ м. торг, коноса
ме́нт.
КАНАТ м. кана́т.
КАНАТАХбДЗЕЦ, -дца м. канато
хо́дец.
КАНА́ТШК, -ку м. бот. кана́тник.
КАНАТНЫ кана́тный; О ~ная дарбга кана́тная доро́га.
КАНА́ТЧЫКж кана́тчик.
КАНАТЧЫЦАж. кана́тчица.
КАНАУС, -су м. текст, кана́ус.
КАНА́УСАВЫ кана́усовый.
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КАІіЯЎКА ж. 1. уменьш. кана́вка;
2. тех. кана́вка.
КАНА́ЩКл*. анат. кана́тик.
КАНА́ЦЬ несов. разе, отходи́ть,
умира́ть; угаса́ть; 0 аж кана́е (о
сильном желании) просто умира́ет.
КАНВА ж. прям., перен. канва́;
вышыва́ць па ~ве́ вышива́ть по
канве́; к. маста́цкага твбра канва́
худо́жественного произведе́ния; О
храналапчная к. хронологи́ческая
канва́.
КАНВАІРл*. конвои́р.
КАНВАІРАВАННЕ ср. конвои́ро
вание.
КАНВАІРАВАЦЦА несов. страд.
конвои́роваться.

КАНВЕНЦЫЯ ж. дип. конве́нция.
КАНВЕНЦЫЯНА́ЛЬНЫ конвен
циона́льный.
КАНВЕРГЕНТНЫ спец, конвер
ге́нтный.
К А Н В Е РтЩ ЬШ ж. в разн. знач.
спец, конверге́нция.
КАНВЕРСАВА́ННЕ ср. эк. конвер
ти́рование.
КАНВЕРСАВА́НЫ прич., прил. эк.
конверти́рованный.
КАНВЕРСАВА́ЦЦА несов. страд,
эк. конверти́роваться.
КАНВЕРСАВАЦЬ сов. и несов. эк.
конверти́ровать.

КАНВАІРАВАЦБ несов. конвои́ро
вать.

КАНВЕРСІЙНЫ эк. конверсио́н
ный.
КАНВЕРСІЯ ж. эк. конве́рсия.

КАНВЕ́ЕР м. конве́йер; О зялёны
к. зелёный конве́йер.

КАНВЕРСОЎНАСЦЬ ж. конвер
ти́руемость.

КАНВЕ́ЕРНЫ конве́йерный.

КАНВЕРСОЎНЫ
мый.

КАНВЕЕРЫЗАВА́НЫ конвейери
зи́рованный, конвейеризо́ванный.

конверти́руе

КАНВЕ́РТ м. конве́рт.

КАНВЕЕРЫЗАВАЦЦА 1. несов.
конвейеризи́роваться, конвейери
зова́ться; 2. несов. страд, конвейе
ризи́роваться, конвейеризова́ться.

КАНВЕРТА́БЕЛЬНАСЦЬ ж. кон
верта́бельность.

КАНВЕЕРЫЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
конвейеризи́ровать, конвейеризо
ва́ть.
КАНВЕЕРЫЗА́ЦЫЯ ж. конвейе
риза́ция.

КАНВЕ́РТНЫ конве́ртный.

К А тЕ К Ц ЬІЙ Н ЬІ спец, конвек
цио́нный.
КАНВЕ́КЦЫЯ ж. спец, конве́к
ция.

КАНВЕ́РТАР м. тех. конве́ртер.
КАНВЕ́РТАРНЫ конве́ртерный.
КАНВОВЫ канво́вый.
КАНВОЙ, -во́ю м. конво́й.
КАНВОЙНЫ 1. прил. конво́йный;
2. в знач. сущ. конво́йный.
КАНВЎЛЬСІІ, -сій ед. канвульсія
ж. конву́льсии.

КАНВЕ́НТ м. ист. конве́нт.

КАНВУЛЬСІЎНА нареч. конвуль
си́вно.

КАНВЕНЦЬВЙНЫ дип. конвен
цио́нный.

КАНВУЛЬСІЎНАСЦЬ ж.
вульси́вность.

кон
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КАНВУЛЬСІЎНЫ конвульси́в
ный.
КАНГЕШЯ́ЛЬНАСЦЬ ж. конге
ниа́льность.
КАНГЕНШЛЬНЫ книжн. конге
ниа́льный.
КАНГЛАМЕРА́Т, -ту ж. в разы. знач.
конгломера́т.
КАНГЛАМЕРА́ТНЫ конгломера́т
ный.
КАНГЛАМЕРА́ЦЬШ ж. в рази,
знач. конгломера́ция.
КАНГРУЭ́НТНЫ мат. конгруэнт
ный.
КАНГРУЭ́НЦЫЯ ж. мат. конгру
э́н ция.
КАНГРЭГА́ЦЫЯ ж. церк. конгре
га́ция.
КАНГРЭ́С м. конгре́сс; Сусве́тны
к. прыхільшкаў міру Всеми́рный
конгре́сс сторо́нников ми́ра.
КАНІТЭСІСТл*. конгресси́ст.
КАНГРЭСМЕ́Н м. конгрессме́н.
КАНГРЭ́С-ЦЭНТР м. конгре́ссцентр.
КАНДА́К, -ка́ м. церк. конда́к.
КАНДАМІНІУМ, -му юр. кондо
ми́ниум.
КАНДАЦЬЕ́Р м. ист., перен.
кондотье́р.
КАНДУІТл*. ист. кондуи́т.
КАНДУ́КТАР I м. (работник тран
спорта) конду́ктор.
КАНДУ́КТАР II м. тех. конду́ктор.
КАНДУКТАРКА ж. разе, (женщи
на-кондуктор) коццу́кгорша.
КАНДУ́КТАРНЫ тех. конду́ктор
ный.
КАНДУ́К ТАРСИ конду́к торский.

КАНДУ́КГАРЬГХА ж. -разе, (жена
кондуктора) конду́кторша.
КАНДЬШАл*. обл. хромо́й.
КАНДЫБАЦЬ несов. обл. ковы
ля́ть, прихра́мывать.
КАНДЫДАТ м. вразн. знач. канди
да́т; к. у дэпута́ты кандида́т в депу
та́ты; к. філалагічных наву́к канди
да́т филологи́ческих нау́к.
КАНДЫДАТКА эр. разе, канди
да́тка.
КАНДЬЩАТУ́РА ж. в разн. знач.
кандидату́ра.
КАНДЫДА́ЦИ кандида́тский; к.
мінімум кандида́тский ми́нимум; к.
стаж кандида́тский стаж.
КАНДЬЩА́ЦТВА ср. разе, кацдида́тство.
КАНДЫЛО́МА ж. мед. конди
ло́ма.
КАНДЬШЬ, -том. сад. канди́ль.
КАНДЬГГАРл*. конди́тер.
КАНДЬГГАРСКАЯ ж. сущ. конди́
терская.
КАНДЬГГАРСИ конди́терский.
КАНДЬЩЬШНАСЦЬ ж. конди
цио́нность.
КАНДЫЦЬШНЫ
ный.

кондицио́н

КАНДЬЩЫЯ ж. в разн. знач.
конди́ция.
КАНДЫЦЫЯНЁР м. кондицио
не́р.
КАНДЫЦЫЯНІРАВАНЫ спец.
кондициони́рованный.
КАНДЬЩЬШШРАВАЦЩ несов.
страд, спец, кондициони́роваться.
КАЦДЬШЬІЯНІРАВАЦЬ сов. и
несов. спец, кондициони́ровать.
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КАНДЭЛЯ́БР м. канделя́бр.
КАНДЭНСАВА́ННЕ ср. спец, кон
денси́рование.
КАНДЭНСАВАНЫ спец, коцденси́рованный.
КАНДЭНСАВА́ЦЦА спец. 1. сов. и
несов. конденси́роваться; 2. несов.
страд, конденси́роваться.
КАНДЭНСАВА́ЦЬ сов. и несов.
спец, конденси́ровать.
КАВДЭНСА́Т, -ту м. спец, конден
са́т.
КАНДЭНСАТАР эл., тех. конден
са́тор.
КАНДЭНСАТАРНЫ
конденса́
торный.
КАНДЭНСАЦЬШНЬІ конденса
цио́нный.
к а в д э н с Ац ы я

ж. спец, кон

денса́ция.
КАН’ЕКТУ́РА ж. спец, конъекту́ра.
КАН’ЕКТУ́РНЫ спец, конъек
ту́рный.
КАНЕШбРА ж. архит. канне
лю́ра.
КАНЕ́Ц, -нца́ м. 1. в разн. знан.
конец; к. па́л и коне́ц па́лки; к.
даро́п коне́ц доро́ги; к. года коне́ц
го́да; жьпщё яго́ наблЬка́ецца да
канца́ жизнь его́ бли́зится к кон
цу́; шварто́вы к. мор. шварто́
вый коне́ц; 2. чаще мн. перен.
разе, коне́ц , смерть ж.\ тут яму́ і
канцы́ прыйшлі тут ему́ и коне́ц
пришёл; 0 к.! ко́нчено; аддава́ць
канцы́ отдава́ть концы́; знайсщ к.
найти́ коне́ц; адзін к. оди́н коне́ц;
сыспі на пусты́ к. дойти́ до ру́чки;
канца́-ме́ры няма́ конца́-кра́ю
(конца́-кра́я) нет; без канца́ без
конца́; до бесконе́чности; да канца́

до конца́; дайсщ да канца́ дойти́ до
конца́ (до то́чки); і к. и коне́ц , и
де́ло с концо́м ; у або́два канцы́ в
о́ба конца́; хава́ць канцы́ пря́тать
концы́; канцы́ у ваду́ концы́ в во́ду;
з канца́ ў к. из конца́ в коне́ц; з усіх
канцо́у со всех концо́в; канца́-кра́ю
няма́ конца́-кра́ю нет; на благі к. на
худо́й коне́ц ; палажы́ць к. чаму
положи́ть коне́ц чему; не з таго́
канца́ пачына́ць не с того́ конца́
начина́ть; па́лка з двума́ канцамі
па́лка о двух конца́х; стая́ць да
канца́ стоя́ть до конца́; зве́сщ
канцы́ з канцамі свести́ концы́ с
конца́м и; да канца́ дзён (сваіх) до
конца́ дней (свои́х); канцы́ з
канцамі не схо́дзяцца концы́ с
конца́м и не схо́дятся; к .—спра́ве
вяне́ц погов. коне́ц —де́лу вене́ц.
КАНЕ́ЧНАСЩ, -ей, ед. кане́чнасць ж. анат. коне́чности; верх
няя ~щ ве́рхние коне́чности; нЬкшя
~щ ни́ж ние коне́чности.
КАНЕЧНЫ коне́чный; ~ная велічыня́ мат. коне́чная величина́; к.
дроб мат. коне́чная дробь; к. пункт
коне́чный пункт.
КАНЕШНЕ парен., част, вводы, сл.
обяза́тельно, непреме́нно; гэ́га не
к. э́то не обяза́тельно.
КАНЁК I, -нька́ м. в разн. знач.
конёк; разны́ к. упрыго́жвае дах
резно́й конёк украша́ет кры́шу;
О се́сщ на свайго́ калька́ сесть на
своего́ конька́; гэ́та яго́ к. э́то его́
конёк.
КАНЁК II, -нька́ м. (для катания по
льду) конек.
КАШБАЛ м. прям., перен. канни
ба́л.
КАШБАЛІЗМ, -му м. канниба
ли́зм.
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КАШБАЛЬСЫ канниба́льский.

КАНКРЭ́ТНЫ конкре́тный.

КАШБАЛЬСГВА ср. канниба́ль
ство.
КАНІДЬП, -дыяў, ед. кашдый,
-дыюж бот. кони́дии, ед. конидия

КАНКРЭТЫЗАВА́НЫ конкрети
зи́рованный, конкретизо́ванный.

КАНІКУЛЫ, -л и -лаў ед. нет ка
ни́кулы.
КАШКУЛЯ́РНЫ каникуля́рный.
КАНІНА ж. кони́на.

КАНКРЭТЫЗАВА́НДА
несов.
страд, конкретизи́роваться, конкретизова́ться.
КАНКРЭТЫЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
конкретизи́ровать, конкретизова́ть.
КАНКРЭТЫЗА́ЦЫЯ ж. конкре
тиза́ция.

КАНІСГРА ж. кани́стра.
КАШФА́С, -су ж текст, канифа́с.
КАШФА́САВЫ канифа́совый, ка
нифа́сный.

КАНКРЭ́ЦЫЯ ж. геол. конкре́
ция.
КАНКУБІНАТ, -ту м. конкубина́т.

КАШФО́ЛЩЬ несов. канифолить.

КАНКУРСАНТж конкурса́нт.

КАШФО́ЛЬ ж. канифоль.

КАНКУРСА́НТКА
са́нтка.

КАШФОЛЬНЫ канифо́льный.
КАШЦЕЛЬ ж. в разн. знач. кани
те́ль; 0 разво́дзщь к. разводи́ть
каните́ль.
КАШЦЁЛЬНЫ
каните́льный;
~ная вьггво́рчасць каните́льное
произво́дство.
КАШ Щ ЛЬШ ЧЬЖ ж
каните́льщик.

(рабочий)

КАШЦЕ́ЛЬШЧЬШД ж.
те́льщица.

кани

КАНІЧНЫ кони́ческий; ~нае
сячэ́нне мат. кони́ческое сече́ние.
КАНКА́Н м. (танеи) канка́н.
КАНКАРДА́НС м. спец, конкор
да́нс.
КАНКАРДАТ, -ту м. конкорда́т.
КАНИСГАДО́Р м. конкистадо́р.
КАНКЛА́У, -ла́в аж церк. конкла́в.
КАНКРЭ́ТНА парен, конкре́тно.
КАНКРЭ́ТНАСЦЬ ж. конкре́т
ность.

ж.

конкур-

КАНКУРЫРАВАННЕ ср. конку
ри́рование.
КАНКУРЫРАВАЦЬ несов. конку
ри́ровать.
КАНКУРЭ́Н Тж конкуре́нт.
КАНКУРЭНТАЗДО́ЛЬНАСЦЬ ж.
конкурентоспосо́бность.
КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНЬІ конку
рентоспосо́бный.
КАНКУРЭ́НТКА ж. конкуре́нтка.
КАНКУРЭ́НТНЫ конкуре́нтный.
КАНКУРЭ́НЦЫЯ ж. конкуре́н
ция; 0 па-за ~цыяй вне конку
ре́нции.
КА́ННА ж . бот. ка́нна.
КАННАВЫЯ сущ. мн. бот. ка́н новые.
КАНОІД м. мат. коно́ид.
КАНОН ж в разн. знач. кано́н.
КАНО́Ш К м. церк. кано́ник.
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КАНОШІЕАПРАЦОЎЧЫ
плеобраба́тывающий.

коно-

КАНСЕРВАВАНЫ прич.,
консерви́рованный.

прил.

КАНОПЛЕУБО́РАЧНЫ конопле
убо́рочный.

КАНСЕРВАВА́ЦЦА несов. возвр.,
страд, консерви́роваться.

КАНОПЛЕЦЕРАБІЛКА ж. коноплетереби́лка.

КАНСЕРВАВА́ЦЬ несов. в разн.
знач. консерви́ровать; к. мя́са
консерви́ровать мя́со.

КАНбПЛІ, род. канапе́ль ед. нет
конопля́ ж. мн. нет; 0 як Піліп з
канапе́ль сло́вно из земли́ (из-под
земли́).

КАНСЕ́РВАВЫ консе́рвный.
КАНСЕРВАНТ, -ту л/, хим. консер
ва́нт.

КАНОЭ нескл. ер. спорт, кано́э;
гре́бля на к. гре́бля на кано́э.

КАНСЕРВЛТАР
консерва́тор.

КАНСАЛЩАВА́ННЕ ср. в разн.
знач. консолиди́рование.

КАНСЕРВА́ТАРКА ж . разе, кон
серва́торка.

КАНСАЩЦАВА́НЫ в разн. знач.
консолиди́рованный.

КАНСЕРВАт АРСЫ консерва́тор
ский.

КАНСАЛЩАВАЦЦА 1. сов. и
несов. в разн. знач. консолиди́ро
ваться; 2. несов. страд, консоли
ди́роваться.

КАНСЕРВАТО́РАЦ, -рца м. разе.
консервато́рец.

КАНСАЛЩАВА́ЦЬ сов. и несов. в
разн. знач. консолиди́ровать.
КАНСАЛІДАЦЬІЯ ж . в разн. знач.
консолида́ция.
КАНСАл ТЫНГ, -іу м. фин. кон
са́лтинг.
КАНСАМЭ́ нескл. ср. кул. консоме́.
КАНСАНА́НС, -су м. в разн. знач.
консона́нс.

м

.

в разн. знач.

КАНСЕРВАТОРКА ж. разе, кон
сервато́рка.
КАНСЕРВАТО́РСЮ
то́рский.

консерва

КАНСЕРВАТОРЬМ ж. консерва
то́рия.
КАНСЕРВАТЬІЗМ, -мул*. консер
вати́зм.
КАНСЕРВАТЬІЎНА нареч. кон
сервати́вно.

КАНСАНАн Т л*. лингв, консона́нт.

КАНСЕРВАТЬІЎНАСЦЬ ж. кон
сервати́вность.

КАНСАНАНТЬІЗМ, -му м. лингв.
консонанти́зм.

КАНСЕРВАТЫЎНЫ
ти́вный.

КАНСЕКВЕ́НТНА нареч. книжн.
консекве́нтно.
КАНСЕКВЕ́НТНЫ книжн. консе
кве́нтный.

КАНСЕРВАЦЫЯ ж. в разн. знач.
консерва́ция; к. будаўніцгва кон
серва́ция строи́тельства; к. драўншы консерва́ция древеси́ны.

КАНСЕРВАВА́ННЕ ср. в разн. знач.
консерви́рование.

КАНСЕ́РВЫ, -вау ед. нет консе́р
вы.

консерва
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КАНСІГНАНТ м. торг, консиг
на́нт.

КАНСГПРАВА́ЦЦА несов. конспи
ри́роваться.

КАНСІГНАТАР м . торг, консиг
на́тор.

КАНСГПРАВА́ЦЬ несов. конспи
ри́ровать.

КАНСІГНАЦЬІЙНЫ торг, кон
сигнацио́нный.

КАНСШРА́ТАР м. конспира́тор.

КАНСІГНАЦЫЯ ж. торг, консиг
на́ция.

КАНСШРА́ТАРСШ конспира́тор
ский.

КАНСХЛГУМ, -муж. конси́лиум.

КАНСШРАТЬІЎНА парен, кон
спирати́вно.

КАНСІСГОРСШ церк. консисто́р
ский.

КАНСШРАТЬІЎНАСЦЬ ж. кон
спирати́вность.

КАНСІСТОРЫЯ ж. церк. конси
сто́рия.

КАНСШРАТБІЎНЫ конспира
ти́вный; ~ная кватэ́ра конспира
ти́вная кварти́ра.

КАНСІСГЭНТНЫ спец, конси
сте́нтный.
КАНСІСГЭНЦЬІЯ ж. книжн.
консисте́нция.
КАНСКРЬПТЦЫЯ ж. воен., ист.
конскри́пция.
КАНСОШ, -лей ед. нет фин. кон
со́ли.
КАНСОЛЬ ж. в разы. знач. кон
со́ль.

КАНСШРА́ЦЫЯ ж. конспира́ция.
КАНСТА́НТА ж. спец, конста́нта.
КШСТАНТНАСЦЬ ж. спец, кон
ста́нтность.
КАНСТАНТНЫ спец, конста́н т
ный.
КАНСТАТАВАННЕ ср. конста
ти́рование, констата́ция ж.

КАНСОЛЬНЫ консо́льный.

КАНСТАТАВАЦЦА несов. страд.
констати́роваться.

КАНСО́РЦЫУМ м. эк. консо́р
циум.

кан ста та в Ац ь
констати́ровать.

КАНСПЕ́КТж. конспе́кт.

КАНСТАТА́ЦЬШ ж. констата́ция.

КАНСПЕКТАВА́ННЕ ср. конспек
ти́рование.

КАНСТРУКТАР м. в разн. знач.
констру́ктор.
КАНСТРУКГАРСКІ констру́ктор
ский.

КАНСІІЕКТАВАЦЦА несов. страд.
конспекти́роваться.

сов. и несов.

кон

КАНСТРУКТЫВІЗМ, -му м. кон
структиви́зм.

кон

КАНСТРУКТЫВІСГ м. конструк
тиви́ст.

КАНСІШКТЬІЎНАСЦЬ ж. кон
спекти́вность.

КАНСТРУКТЫВІСГКА ж. конструкгиви́стка.

КА Н Ш ЕКТЬІЎН ЬІ конспекти́в 
ный.

КАНСІРУКГЫВІСЦКІ конструк
тиви́стский.

КАНСПЕКТАВА́ЦЬ несов.
спекти́ровать.
КАНСПЕКТЫЎНА парен,
спекти́вно.
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КАНСГРУКТЬІЎНА нареч. кон
структи́вно.

лару́сь Конститу́ция Респу́блики

КАНСЛРУКІЬІЎНА-ДЗЕЛАВЬІ
конструкги́вно-делово́й.

КШСТЪПУЦЬШ и ж. консти
ту́ция; к. чалаве́ка конститу́ция
челове́ка.

КАНСЯРУКТЬІЎНАСЦЬ ж. кон
структи́вность.
КАНСГРУКТЬІЎНЫ в разн. знач.
конструкти́вный; ~ныя асаблівасіц
збудава́ння конструкти́вные осо́
бенности сооружения; ~ная прапано́ва конструкти́вное предло
же́ние.
КШ СТРУКЦЬШ НЫ конструк
цио́нный; ~ная сталь конструкци
о́нная сталь.

Белару́сь.

КАНСТЬГГУЦЬІЯНАЛІЗМ, -му м.
конституционали́зм.
КАН(ЛЬІТУЦЬІЯНАЛІСТ м. кон
ституционали́ст.
КАНСТЬ1ТУЩ>ШНАЛ1СГЬ1ЧНЫ конституционалисти́ческий.
КШ(ЛЪ1ТУЩ>ШНА́11ЬНЬ1 мед.,
физиол. конституциона́льный.
КАНСТЫТУЯВА́ННЕ ср. книжн.
конституи́рование.

КАНСГРУ́КЦЬШ ж. в разн. знач.
констру́кция;
(о
механизме,
строении —ещё) .устро́йство ср.; к.
мо́ста констру́кция мо́ста́; жалезабето́нныя ~цыі железобето́нные
констру́кции; сінтаксічная к. син
такси́ческая констру́кция.
КАНСТРУЯВАННЕ ср. констру
и́рование.

КАНСТЬГГУЯВА́ЦЦД
несов.
страд, книжн. конституи́роваться.

КАНСГРУЯВА́ЦЦА несов. страд.
конструи́роваться.

КАНСТЭЛЯ́ЦЬШ ж. астр., перен.
констелля́ция.

КАНСГРУЯВА́ЦЬ несов. констру
и́ровать.

КАНСУЛА́Т, -ту м. ист. консула́т.

КАНСТРЬШТАР м. анат. кон
стри́ктор.
КАНСЛЬІТУТЬІЎНЬІ книжн. конститути́вный.

КАНСГЫТУЯВА́НЫ книжн. кон
ституи́рованный.

КАНСТЬГГУЯВА́ЦЬ сов. и несов.
книжн. конституи́ровать.
КАНСТЭБЛЬ м. консте́бль.

КАНСУЛЬТАВАННЕ ср. консуль
ти́рование.
КАНСУЛЬТАВА́ЦЦА несов. возвр.,
страд, консульти́роваться.
к а н с у л ьта в Ац ь

несов.

кон

КШ(Ш>ІТУІ№ІЙНА-ПАЎНА-

сульти́ровать.

МОЦНЫ конституцио́нно-пол
номо́чный.
КАНСТЬІТУЦЬІЙНЬІ конститу
цио́нный; к. лад конституцио́н
ный строй; О ~ная мана́рхш кон
ституцио́нная мона́рхия.

КАНСУЛЬТАНТ м. консульта́нт.
КАНСУЛЬТАНТКА ж. консуль
та́нтка.

КАН(ЛЪГГУ́ЦЬ1Я I ж. консти
ту́ция; Канстьпу́цыя Рэспублікі Бе

КАНСУЛЬТАЦЬШНЫ консульта
цио́нный.

КШСУЛЬТАТЬІЎНЬІ консульта
ти́вный.
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КАНСУЛЬТА́Ц ЫЯ ж. в разы. знач.
консульта́ция; атрыма́ць ~цыю по
лучи́ть консульта́цию; юрьщы́чная
к. юриди́ческая консульта́ция;
раскла́д ~цый расписа́ние консуль
та́ций.
КАНСЬЕ́РЖл*. консье́рж.

КАНСЬЕ́РЖКА ж. консье́ржка.
КАНСЭ́НСУС, -су м. офиц.,
книжн. консе́нсус.
КАНТ I м. 1. кант, ребро́ ср.\ 2.
(шнурок) кант.
КАНТ II м. (похвальное песнопение)
кант.
КАНТАБІЛЕ муз. 1. нареч. кан
та́биле; 2. сущ. нескл. ср. канта́биле.
КАНТАВА́ЛЬШК м. спец, канто
ва́тель.
КАНТАВАННЕ ср. кантова́ние.
КАНТАВА́ЦЦА несов. страд, разе.
кантова́ться; см. кантава́ць.

КАНТАк ТАВЫ см. канга́ктны.
КАНТА́КТАРл*. ж конта́ктор.
КАНТА́КТНЫ 1. конта́ктный;
~ная элекгры́чнасць конта́ктное
электри́чество; ~нае рэ́чыва кон
та́ктное вещество; к. про́вад кон
та́ктный про́вод; 2. конта́ктовый.
КАНТАМША́ЦЫЯ ж. в разн. знач.
контамина́ция.
КАНТАНА́ЛЬНЫ кантона́льный.
КАНТАШСТл/. кантони́ст.
КАНТАНІСЦКІ кантони́стский.
КА́Н ТАРI м. обл. (род весов) без
ме́н.
КА́НТАР II м. (уздечка) недоу́здок.
КА́НТАР III м. рел. ка́нтор.
КА́НТАРСЕЗ ка́нторский; см. ка́н тар III.
КАНТАТА ж. муз., лит. канта́та.

КАНТАВА́ЦЬ несов. в разн. знач.
кантова́ть; к. бервяно́ кантова́ть
бревно́; асцяро́жна, не к.! осторо́ж
но, не кантова́ть!
КАНТАПЁЗНАСЦЬ ж. спец, контагио́зность.
КАНТАПЁЗНЫ контагио́зный.

КА́НТАУСШ филос. ка́нтовский.

КАНТА́ПЙ, -пю м. мед. конта́гий.

КАНТОРСКЗ конто́рский.

КАНТАКАРЭ́НТ м. фин. контокор
ре́нт.
КАНТАКАРЭ́НТНЫ
контокор
ре́нтный.

КАНТО́РШЧЫК м. разе, конто́р
щик.

КАНТОВЫ гранёный; ребри́стый.
КАНТО́Н м. канто́н.
КАНТОРА ж . конто́ра.
КАНТОРКАж. конто́рка.

КАНТО́РШЧЫЦА ж. разе, кон
то́рщица.

КАНТА́КГ, -ту м. в разн. знач.
конта́кт; к. двух спла́вау конта́кт
двух спла́вов; ~ты электры́чнай
пліткі конта́кты электри́ческой
пли́тки; нала́дзщь к. з юм-не́будзь
установи́ть конта́кт с ке́м -л.

КАНТРАБА́НДА ж. в разн. знач.
контраба́нда.

КАНТАКТАВА́ЦЬ несов. контак
ти́ровать.

КАНТРАБАНДЫ́СТ м. контрабан
ди́ст

КАНТОЎКАж. спец, канто́вка.

КАНТРАБАНДНЫ
ный.

контраба́нд
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КАНТРАБАНДЬІСГКА ж. контра
банди́стка.
КАНТРАБАНДЬІСЦКІ
банди́стский.

контра

КАНТРАБА́С м. муз. контраба́с.
КАНТРАБАСАВЫ муз. контраба́
совый.
КАНТРАБАСІСГ м. муз. контра
баси́ст.
КАНТРАБА́СНЫ муз. контраба́с
ный.
КАНТРАВЕ́РЗА ж. книжн. кон
трове́рза.
КАНТРАКТл*. контра́кт.
КАНТРАКТАВАНЫ
ванный.

контракто́

ка н тра к та в Ац ц д

несов. возвр.,
страд, контрактова́ться.
КАНТРАКТАВА́ЦЬ несов. контрак
това́ть.
КАНТРА́КГАВЫ контра́ктовый.
КАНТРАКТЛнТ м . контракта́нт.

КАНТРАКТАЦЬІЙНЫ контракта
цио́нный; к. дагавор контракта
цио́нный догово́р.
КАНТРАКТА́ЦЬМ ж. контракта́
ция.
КАНТРАКТНЬІ контра́ктный.
КАНТРАКТУ́РА ж. мед. контрак
ту́ра.
КАНТРАЛЁР м. контролёр.
КАНТРАЛЁРКА ж. разе, (женщи
на-контролёр) контролёрша.
КАНТРАЛЁРСКІ контролёрский.
КАНТРАЛЁРЫХА ж. разе, (жена
контролёра) контролёрша.
КАНТРАЛЬТА нескл. ср. муз. конт
ра́льто.
КАНТРА́ЛЬТАВЫ контра́л ьтовый.

КАНТРАЛЯВАННЕ ср. контро
ли́рование.
КАНТРАЛЯВА́ЦЦА несов. страд.
контроли́роваться.
КАНТРАЛЯВА́ЦЬ несов. контро
ли́ровать.
КАНТРАМА́РАЧНЫ
контрама́
рочный.
КАНТРАМА́РКА ж . контрама́рка.
КАНТРАПО́СГ л*. иск. контрапо́ст.
КАНТРАПУ́НКТ м. муз. контра
пу́нкт.
КАНТРАПУ́НКТНЫ муз. контра
пу́нктный.
КАНТРАСТ, -ту л/, контра́ст.
КАНТРАСГАВАн НЕ ср. контрас
ти́рование.
КАНТРАСГАВАц Ь несов. контрас
ти́ровать.
КАНТРАс ТНА парен, контра́стно.
к а н т р Ас т н а с ц ь

ж. контра́ст

ность.
КАНТРАс ГНЫ контра́стный.
КАНТРАФАк ЦЫЯ ж . э к . контра
фа́кция.
КАНТРО́ЛЕРж. эл. контро́ллер.
КАНТРОЛЬ, -лю м. в разн. знан.
контро́ль; улік і к. учёт и контро́ль;
дзяржа́уны к. госуда́рственный
контро́ль; наро́дны к. наро́дный
контро́ль; к. правяра́е білеты кон
тро́ль проверя́ет биле́ты; к. рублём
контро́ль рублём.
к а н т р о л ь н а - в ь ім я р Ал ь н ь і
контро́льно-измери́тельный.
КАНТРО́ЛЬНА- ПРАВЕ́РАЧНЫ
контро́льно-прове́рочный.
КАНТРО́ЛЬНА-ПРАПУСКНЫ́
контро́льно-пропускно́й.
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КАНТРОЛЬНЛ-РЭВІЗІЙНЫ
контро́льно-ревизио́нный.

КАНТЫНЕНТАЛЬНАСЦЬ
континента́льность.

КАНТРО́ЛЬНА-РЭГУШРО́ВАЧНЫ контрбльно-регулирбвочный.

КАНТЫНЕНТА́ЛЬНЫ континен
та́льный; О к. клімат континен
та́льный кли́мат.

КАНТРОЛЬНА-ФІНАНСАВЫ
контрольно-фина́нсовый.

ж.

КАНТЫНУУМ м. мат. конти́
нуум.

КАНТРОЛЬНАЯ ж. сущ. кон
тро́льная; тса́ц ь ~ную писа́ть кон
тро́льную.
КАНТРО́ЛЬНЫ в разы. знач. кон
тро́льный; к. пост контро́льный
пост; ~ная камісія контро́льная
коми́ссия; ~ная рабо́та контро́ль
ная рабо́та; О ~ныя лічбы кон
тро́льные ци́фры.
КАШРЬШУЦЬШНЫ контрибу
цио́нный.

КАНТЫ́ЧКА ж. уст. католи́че
ский моли́твенник.
КАНТЬМНЕЦ, -нца м. кантиа́нец.
КАНТЫЯНСКІ кантиа́нский.
КАНТЫЯ́НСГВА ср. кантиа́нство.
КАНТЭЙНЕРл*. конте́йнер.
КАНТЭЙНЕРАВО́З м.
нерово́з.

контей

КАНТЭ́ЙНЕРНЫ конте́йнерный.

КАНТРЫБУ́ЦЫЯ ж. контрибу́
ция.

КАНТЭЙНЕРЫЗА́ЦЬШ
тейнериза́ция.

КАНТУ́ЖАНЫ 1. прич. конту́ж ен
ный; 2. сущ. конту́ж енный.

КАНТЭ́КСГ, -ту м. конте́кст.

ж

. кон

КАНТУ́ЗГЦЬ сов. конту́зить.

КАШЭКСГУАЛЬНЬІ лингв, кон
текстуа́льный.

КАНТУ́ЗМ ж. конту́зия.

КАНТЭЛЕ нескл. ср. муз. ка́нтеле.

КАНТЫЛЕНА ж. муз., лит. канти
ле́на.

КАНТЭЛІСТл*. кантели́ст.

КАНТЬШГЕ́НТ, -ту м. книжн.,
спец, континге́нт.

КАНУ́ФЕР, -ру м. бот. калу́ф ер,
кану́фер.

КАНТЫН1ЕНТАВАННЕ ср. спец.
контингенти́рование.
КАНТЬШГЕНТАВАНЬІ спец, контингенти́рованный.

КА́НУЦЬ сов. ка́нуть; 0 к, у
ве́чнасць ка́нуть в ве́чность; як у
валу́ ка́нуу как в во́ду ка́нул; к. у
Ле́ту ка́нуть в Ле́ту.

КАНТЫНІ ЕНТАВАЦЬ сов.
несов. контингенти́ровать.

КАНФАРМІЗМ, -му м. книжн.
конформи́зм.

и

КАНТЫНГЕ́НТНЫ континге́нт
ный.

КАНУ́Н м. этн. кану́н.

КАНФАРМІСГ м. конформи́ст.
КАНФАРМІСГКА
ми́стка.

ж.

КАНТЬШЕ́НТ м. контине́нт.

конфор

КАНТЫІ1ЕНТАЛІЗМ, -му м. континентали́зм.

КАНФАРМІСЦЫ
ский.

конформи́ст
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КАНФЕДЭРАТ м. в разы. знач.
конфедера́т.

КАНФІРМАВАЦЬ сов. и несов.
конфирмова́ть.

КАНФЕДЭРАТКА I ж. вразн. знач.
конфедера́тка.

КАНФІРМАЦЬШНЬІ конфирма
цио́нный.

КАНФЕДЭРАТКА II ж. (головной
убор) конфедера́тка.

КАНФІРМАЦЫЯ ж . конфирма́
ция.

КАНФЕДЭРАТБІЎНЫ конфеде
ративный.

КАНФІСКАВАНЫ конфиско́ван
ный.

КАНФЕДЭРА́ЦЫЯ ж . книжн.
конфедера́ция.
КАНФЕКЦЫЁН м. конфекцио́н.

КАНФІСКАВАЦЦА несов. страд.
конфискова́ться.

КАНФЕКЦЫ́ЙНЫ конфекцио́н
ный.
КАНФЕ́КЦЫЯ ж. конфе́кция.
КАНФЕРА́НС, -су л*. театр. кон
фера́нс.
КАНФЕРАНСЬЕ́ нескл. м. конфе
рансье́.
КАНФЕРЭ́НЦ-ЗА́ЛА ж. конфе
ре́н ц-зал м.
КАНФЕРЭ́НЦЫЯ ж. конфере́н
ция.
КАНФЕСІЯ ж. конфе́ссия.
КАНФЕСМНАЛЬНЫ книжн. кон
фессиона́льный.
КАНФЕЦІ нескл. ср. конфетти́.

КАНФІСКАВАЦБ сов. и несов.
конфискова́ть; к. маёмасць конфи
скова́ть иму́щ ество.
КАНФІСКАЦЫЯ ж. конфиска́
ция.
КАНФНЦбР, -рул*. конфитю́р.
КАНФЛІКТ, -ту л*, конфли́кт.
КАНФЛІКТАВАЦЬ несов. разе.
конфликтова́ть.
КАНФЛІКТНАСЦЬ ж. конфли́кт
ность.
КАНФЛІКТНЫ конфли́ктный.
КАНФОРАЧНЫ конфо́рочный.
КАНФО́РКАж. конфо́рка.

КАНФІГУРАЦЫЯ ж. конфигу
ра́ция.

КАНФО́РМНЫ книжн. конфо́рм
ный.
КАНФРАНТАЦЫ́ЙНАСЦЬ
ж.
конфронтацио́нность.

КАНФЩЭ́НТ м. в разн. знач.
конфиде́нт.

КАНФРАНТАЦЬІЙНЬІ конфрон
тацио́нный.

КАНФЩЭНЦЫЯ́ЛЬНА
конфиденциа́льно.

КАНФРАНТАЦЫЯ
конфронта́ция.

нареч.

КАНФЩЭНЦЫЯ́ЛЬНЫ конфи
денциа́льный.
КАНФІРМАВАНЫ
ванный.

конфирмо́

КАНФІРМАВАЦЦА1. сов. и несов.
конфирмова́ться; 2. несов. страд.
конфирмова́ться.

ж.

книжн.

КАНФУ́ и КАН ФУ́ нескл. ж.
конфу́ и кон фу́.
КАНФУ́З, -зул*. конфу́з.
КАНФУ́ЗЩЦА несов. конфу́зить
ся.
КАНФУ́ЗЩЬ несов. конфу́зить.
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КАНФУЗЛІВА нареч. конфузливо.
КАНФУЗЛІВАСЦЬ ж. конфузли
вость.
КАНФУ́ЗЛШЫ конфузливый.

КАНЦЫЛЯРЫ́С ЦИ
ри́стский.

канцеля-

КАНЦЫ ЛЯ́Р Ы Яж канцеля́рия.

КАНФУ́ЗНЫ конфу́зный.

КАНЦЭНТРАВА́ННЕ ср. концент
ри́рование.

КАНФУЦЬШНЕЦ, -нцал/. конфу
циа́нец.

КАНЦЭНТРАВА́НЫ в разн. знач.
концентри́рованный; см. канцэнт-

КАНФУЦЬШНСГВА ср. конфу
циа́нство.
КАНЦАВЬІ 1. (находящийся на
конце) коне́чный; ~ва́я ста́нцыя
коне́чная ста́нция; 2. разг. жи
ву́щ ий (находя́щ ийся) в конце́ де
ре́вни.

рава́ць.

КАНЦЭНТРАВА́ЦЦА несов. 1.
концентри́роваться; 2. страд, кон
центри́роваться; см. канцэнтрава́ць.

кант I; 2. разг. скла́дка (на брюках).

КАНЦЭНТРАВА́ЦЬ несов. в разн.
знач. концентри́ровать; к. войскі
концентри́ровать войска́; к, раст
ворхгш. концентри́ровать раство́р;
к. уваіу перен. концентри́ровать
внима́ние.

КАНВДА́ГЕР м. (канцэнтрацы́йны
ла́гер) концла́герь (концентраци

КАНЦЭНТРА́Т, -ту м. в разн. знач.
концентра́т.

КАНЦАНЕ́ТА ж муз. канцоне́тта.
КА́Н ЩКл/. 1. уменьш. ка́н тик; см.

о́нный ла́герь).
КАНЦЛА́ГЕРНЫ концла́герный.
КА́НЦЛЕР м. ка́нцлер.
КАНЦЛЕРСКІ ка́нцлерский.
КАНЦО́НА ж муз., лит. канцо́на.
КАНЦО́УКА ж в разн. знач. кон
цо́вка.
КАНЦЕАВА́РЫ, -рау́ мн. (канцыля́рсюя тава́ры) канцтова́ры (кан
целя́рские това́ры).

КШ ЦЭНТРАЦЬІЙНЬЬ к. ла́гер .
концентрацио́нный ла́герь.
КАНЦЭНТРА́ЦЫЯ ж. вразн. знач.
концентра́ция; к. войск концент
ра́ц ия войск; к. выгво́рчасщ кон
центра́ция произво́дства; к. раст
во́ру концентра́ция раство́ра; к.
у́ва́л концентра́ция внима́ния.
КАНЦЭ́Н ТРЫ, ед. канцэ́нтр м.
мат. конце́нтры.

КАНЦЫЛЯ́РСЫ канцеля́рский;
О к. по́чырк канцеля́рский по́черк.

КАНЦЭНТРЬІЗМ, -му м. спец.
концентри́зм.

КАНЦЫЛЯ́Р Ш ЧЫНАж неодобр.
разг. канцеля́рщица.

КАНЦЭНТРЬІЧНА нареч. концентри́чно.

КАНЦЫЛЯРЫ́ЗМ м. лингв, кан
целяри́зм.

КАНЦЭНТРЬІЧНАСЦЬ ж. кон
центри́чность.

КАНЦЫЛЯРЫ́СГ м. прям., перен.
канцеляри́ст.

КАНЦЭНТРЬІЧНЬІ концентри́
ческий, концентри́чный.

КАНЦЫЛЯРЫ́СГКА ж канцеля
ри́стка.

цептуализа́ция.
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КАНЦЭГГПА́ЛЬНАСЦЬ ж. кон
цептуа́льность.
КАНЦЭПТУА́ЛЬНЫ концепту
а́льный.
КАНЦЭ́ПЦЫЯ ж. конце́пция.
КАНЦЭРАГЕНЕ́З, -зу м. мед. кан
церогене́з.
КАНЦЭРАГЕ́ННАСЦЬ ж. биол.
канцероге́нность.
КАНЦЭРАГЕ́ННЫ канцероге́н
ный.
КАНЦЭРАЛО́ПЯ ж. канцероло́
гия.
КАНЦЭ́РНл*. эк. конце́рн.
КАНЦЭ́РТл*. вразн. знач. конце́рт;
эстра́дны к. эстра́дный конце́рт; к.
для скры́та́ конце́рт для скри́пки;
Окашэ́чы к. коша́чий конце́рт.

КАНЦЭРТАВА́ЦЬ лесов, муз. кон
церти́ровать, дава́ть конце́рты.
КАНЦЭРТА́НТ м. концерта́нт.
КАНЦЭРТА́НТКА ж. концер
та́нтка.
КАНЦЭРТМА́ЙСТАР, -трам. кон
цертме́йстер.
КАНЦЭРТМА́ЙСТАРСИ
кон
цертме́йстерский.
КАНЦЭ́РТНЫ конце́ртный.
КАНЦЭРЩНА нескл. ср. в разн.
знач. концерти́но.
КАНЦЭСІЙНЫ концессио́нный.
КАНЦЭ́СШ ж. конце́ссия.
КАНЦЭСМНЕ́Р м. концессионе́р.
КАНЦЭСМНЕ́РСШ концессио
не́рский.
КАНЧА́ТАК, -тка м. гром, окон
ча́ние ср.
КАНЧАТКО́ВА
тельно.

нареч.

оконча́

КАНЧАТКОВЫ 1. оконча́тель
ный; 2. коне́чный; ~вая ма́та ко
не́чная цель; 0 у ~вым вы́тку в ко
не́чном счёте.
КАНЧА́ЦЦА несов. 1. конча́ться,
ока́нчиваться, зака́нчиваться; 2.
(иссякать, расходоваться) кон
ча́ться; запа́сы -ча́лкя запа́сы кон
ча́лись; 3. (завершаться) разре
ша́ться; 4. умира́ть (в муках)\ кон
ча́ться; 1—4 см. ко́нчыцца; 0 к. з
рбгату умира́ть (помира́ть) со́
смеху.
КАНЧА́ЦЬ несов. 1. в разн. знач.
конча́ть, ока́нчивать, зака́нчивать;
2. разе, (умертвлять) прика́нчи
вать; 1, 2 см. ко́нчыць.
КАНЧУК, -ка́ м. разе, плеть ж.
КАНЧУ́Р, -ра́ м. обл. обры́вок,
коне́ц (чего-л.).
КАНЬЁН м. геогр. каньо́н.
КАНЬКАБЕ́ЖАЦ, -жца м. конько
бе́жец.
КАНЬКАБЕ́ЖКА ж. конькобе́ж ка.
КАНЬКАБЕ́Ж НЫ конькобе́ж ный.
КА́НЬКАЛА м. и ж. разе, попро
ша́йка.
КА́НЬКАННЕ ср. разе, каню́ченье,
кля́нченье; попроша́йничанье.
КА́НЬКАЦЬ несов. разе, каню́чить,
кля́нчить; попроша́йничать.
КАНЬКІ, -кбў, ед. канёкл*. коньки́.
КАНЬЯ́К, -ку́ м. конья́к.
КАНЬЯ́ЧНЫ конья́чный.
КАП' ЮГАЦЬШНЫ конъюгацио́нный.
КАН’ЮГА́ЦЫЯ ж. биол. конъюга́
ция.
КАНЮК, -ккм. зоол. каню́к.
КАН’ЮНКТУ́РА ж. конъюнкту́ра.
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КАН’ЮНКТУ́РНЫ конъюнкту́р
ный.

КА́ПА ж. пике́йное покрыва́ло (на
кровать).

КАН’ЮНКТУ́РШЧЫК м. раза.
конъюнкту́рщик.

КАПА I ж. прям., перен. копна́;
скла́сщ се́на ў ко́пы сложи́ть се́но в
ко́пны.

КАН’ЮНКТУ́РШЧЫНА ж. раза.
конъюнкту́рщина.
КАН’ЮНКТУ́РШЧЬЩА ж. раза.
конъюнкту́рщица.
КАН’ЮНКТЫВА ж. анат. конъ
юнкти́ва.

КАПА́ II ж. раза, (шестьдесят
единиц чего-л.) копа́.
КАПАКЛА́Д м. с.-х. 1. копни́тель;
2. копни́льщик.
КАПА́Л, -луле. спец, копа́л.

КАН’ЮНКТЫВГГ, -ту м. мед.
конъюнктиви́т.

КАПА́ЛАВЫ спец, копа́ловый; к.
лак копа́ловый лак.

КАН’ЮНКТЫЎ, -ти́в а м . арам.
конъюнкти́в.

КАПА́ЛКА ж. копа́лка.

КАНЮХ, -ха́ле, обл. см. ка́ня.

КАПА́ЛЬШК м. 1. копа́льщик; 2.
тех. копа́тель.

КАНЮ́Ш НЕВЫ коню́ш енный.

КАПА́Л ЬНЩ Аж копа́льщица.

КАНЮ́Ш НЯ ж. коню́ш ня.

КАПА́ЛЬНЫ копа́тельный.

КАНЮШЫл*. ист. коню́ш ий.

КАПА́ЛЬНЯ ж. копь.

КАНЮШЫНАж. бот. кле́вер м.

КАПАНІНАж раза, копа́ние ср.

КАНЮШЬШАВЫ см. канюшы́нны.
КАНЮШЫНАЦЁРКА ж. клеверотёрка.

КАПАШРл*. спец, капони́р.
КАПАШЦА ж. обл. 1. моты́га; 2.
небольшо́й иску́сственный водо
ём; пруд л/.

КАНЮШЫШШЧА ср. клевери́
ще.

КАПАШЧЫЦЬ несов. обл. моты́
жить.

КАНЮШЫННЫ кле́верный.

КА́ПАНИЕ ср. ка́панье.

КАНЯ ж. зоол. чи́бис м.

КАПА́НИЕ ср. 1. рытьё, копа́ние,
ко́п ка ж.; 2. копа́ние, ко́п ка ж.; 3.
копа́ние, ко́п ка ж.; 1—3 см.
капа́ць; 4. перен. копа́ние; к. ў души́
копа́ние в душе́.

КАНЯВОДл*. конево́д.
КАНЯ́ЖЫНА ж. прост, лошадён
ка, коня́га.
КАНЯКА ж. прост, коня́га.
КАНЯМА́ТКАж. конема́тка.
КАНЯНЁ ср. см. каняня́.
КАНЯНЯ и КАНЯНЁ, -ня́щ ср.
раза, пренебр. лошадёнка ж.
КАНЯФЕ́РМА ж. конефе́рма.
КАП, род. ка́пу м. спец. кап.

КАПАНУЦЬ сов. раза, однокр.
прям., перен. см. капну́ць.
КАЛА́НЫ 1. ры́тый, ко́панный; 2.
ко́панный; 3. ко́панный; 1—3 см.
капа́ць.
КА́ПАР I м. тех. см. капёр.
КА́ПАР II м. (головной убор) ка́пор.
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КАПАРАВЫ тех. копро́вый, коп
рово́й.

ка́пать на кого; к. на мазгі ка́пать на
мозги́.

КАПАТАВАННЕ ср. ав. капоти́ро
вание.

КАПАЦЬ несов. 1. рыть, копа́ть; 2.
(разрыхлять землю) копа́ть; к. гра́дкі копа́ть грядки; 3. (выкапывать из
земли) копа́ть; к. бу́льбу копа́ть
карто́фель; 0 к. магілу (я́му) кому
копа́ть моги́лу (я́му) кому; не капа́й
друго́му я́мы, сам ува́лшся поел, не
рой друго́му я́му, сам в неё упа
дёшь.

КАПАТАВА́ЦЬ несов. ав., тех. ка
поти́ровать.
КАПАТА́Ж, -ж ум. ав. капота́ж.
КАПАТА́ЖНЫ ав. капота́ж ный.
КАПАТКЕ́ВЩИ копатке́вичский.
КАПАТКЕВІЧЫ, -віч и -чау г. п.
Копатке́вичи.
КАПАТЛІВА парен, разе, копот
ли́во; медли́тельно, ме́ш котно.
КАПАТЛІВАСЦБ ж. разе, копот
ли́вость; медли́тельность, ме́ш кот
ность.
КАПАТЛІВЫ разе, копотли́вый;
медли́тельный, ме́ш котный.
КАПАЦЕЦЬ несов. разе, си́льно
ка́пать.
КАПАЦЦА несов. 1. в разя. знач.
копа́ться; (искать, перебирать —
ещё) ры́ться; дза́щ капа́юцца ў
пяску́ де́ти копа́ю тся в песке́; к. ў
агаро́дзе копа́ться в огоро́де; сыры́
пясо́к лёгка капа́ецца сыро́й песо́к
легко́ копа́ется; вы не́игга до́уга
капа́ецеся вы что-то долго
копа́етесь; к. ў папе́рах копа́ться
(ры́ться) в бума́гах; 2. страд.
ры́ться; копа́ться; см. капа́ць.
КАПАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
ка́пать; (о дожде — ещё) кра́пать,
накра́пывать; слёзы капалі з вачэ́й
слёзы ка́п али из глаз; к. ляка́рства
ў шкля́нку ка́пать лека́рство в ста
ка́н; не ка́пай на абру́с не ка́п ай на
ска́терть; пача́у к. дождж на́чал
ка́п ать (кра́пать, накра́пывать)
дождь; 2. перен. ка́пать, нагова́
ривать, клевета́ть; 0 за кауне́р не
ка́пае над кем не ка́плет; к. на кого

КАЛАЧ, -ча́ м. 1. разг. (занимаю
щийся земляными работами) земле
ко́п ; 2. лопа́та ж.\ копа́ч; 3. прост,
см. капу́н.
КАПЕ́ЕЧКА ж. уменьш.-ласк. ко
пе́ечка; 0 абысцюя (уляце́ць) у ~ку
(капе́йку) обойти́сь (влете́ть) в
копе́ечку (в копе́йку).
КАПЕ́ЕЧШК м. пренебр. копе́еч
ник.
КАПЕЕЧНЫ прям., перен. копе́еч
ный; ~ная мана́та копе́ечная
моне́та; ~ныя расхо́ды копе́ечные
расхо́ды.

КАПЕЖ м. 1. род. капяжу́ (падение
капель с крыш) капе́ль ж.; 2. род.
капяжа́ ни́ж ний край кры́ши.
КАПЕЖНЫ капе́льный; ~ная вада́
капе́льная вода́.
КАПЕ́ЙКА ж. 1. (монета) копе́й 
ка; 2. собир. разг. (деньги) копе́йка;
завяла́ся лппняя к. завела́сь
ли́ш няя копе́йка; 3. мн. (маленькая
сумма) гроши́; га́га каппу́е ~кі о́то
сто́ит гроши́; 0 све́жая к. све́ж ая
копе́йка; жыва́я к. жива́я копе́йка;
лішняя к. ли́ш няя копе́йка; на ~ку
на копе́йку; не мець ~ю пры душы́
(за душо́й) не име́ть копе́йки за
душо́й; к. ў ~ку копе́йка в копе́йку;
як адна́ к. как одна́ копе́йка; як
адну́ ~ку как одну копе́йку; без ~кі
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ў кішэкгі без копе́й ки (гроша́) в
карма́не; да (апбшняй) ~кі до
(после́дней) копе́йки; узбіцца на
~ку разжи́ться на де́ньги; у бе́лы
свет, як у ~ку в бе́лый свет, как в
копе́йку; абарва́ць ~ку зашиби́ть
копе́йку; збщца з ~кі оста́ться без
де́нег; обезде́нежать.
КАПЕ́ЙЧЫНА ж. разг. 1. копе́йка;
2. небольши́е де́ньги.
КАПЕ́Ш ПЧЬЖж. уст. (воин) ко
пе́йщик.
КАПЕЛА́Нл*. церк. капелла́н.
КАПЕЛІРАВАННЕ ср. спец, капели́рование.
КАПЕЛІРАВАЦЦА несов. страд,
спец, капели́роваться.
КАПЕЛІРАВАЦЬ несов. спец, капе
ли́ровать.
КАПЕ́ЛЬ ж. спец, капе́ль.
КАПЕЛЬДЫНЕР м. уст. капель
ди́нер.
КАПЕЛЬДЬШЕРСКІ уст. капель
ди́нерский.
КА́ПЕЛЬКА ж. 1. уменьш.-ласк.
ка́пелька; ~кі расы́ ка́пельки росы́;
2. разг. (самое малое количество
чело-л.) ка́пелька; застала́ся адна́ к.
малака́ оста́лась одна́ ка́пелька
молока́; 0 ш ~кі ни ка́пельки.

КА́ПЕР м. мор. ка́пер.
КА́ПЕРНЫ ка́перный.
КА́ПЕРС м. 1. бот. ка́перс; 2.
только мн. кул. ка́персы.
КА́ПЕРСАВЫЯ сущ. мн. бот. ка́
персовые.
КА́ПЕРСШ ка́перский.
КА́ПЕРСТВА ср. мор. ка́перство.
КАПЕЦ, -пца́ м. 1. (место для хра
нения овощей) бурт; 2. на́сыпь со
сто́лбиком как межево́й знак; 3.
разг. иску́сственный холм; 4.
прост. (гибель, коней) кры́ш ка ж.;
тут табе́ і к. туг тебе́ и кры́ш ка.
КАПЕ́ШКА ж. разг. ма́ленькая
копна́.
КАП’Ё ср. копьё; 0 лама́ць коп’і
лома́ть ко́пья.
КАПЁР, род. капра́ м. (сооружение
над шахтой) копёр.
КАП’ЁУШЧЫК м. уст. см.
капе́йшчык.
КАШБА́РА ж. зоол. капиба́ра.
КАПІІСГ м. в разн. знач. копии́ст.
КАПШЯРл*. спец, капилля́р.
КАШЛЯ́РНАСЦЬ ж. спец, капил
ля́рность.
КАШЛЯ́РНЫ спец, капилля́рный.

КА́ПЕЛЬКУ нареч. разг. немно́
жечко, немно́ж ко, чу́точку.

КАШРАВА́ЛЬНА-МНбЖЫЛЬНЫ
копирова́льно-мно́ж итель
ный.

КАПЕЛЬМА́ЙСГАР, -тра м. ка
пельме́йстер.

КАШРАВА́ЛЬНЫ
ный.

КАПЕЛЬМА́ЙСГАРСЖЗ
ме́йстерский.

КАШРАВА́ЛЫПЧЫК м. копиро
ва́льщик.

капель

КАПЕЛЬШК м. мин. ка́пельник.
КА́ПЕЛЬШЦА ж. мед. ка́пельни
ца.
КА́ПЕЛЬНЫ ка́пельный.

копирова́ль

КАШРАВА́ЛЬШЧЫЦА ж. копи
рова́льщица.
КАШРАВА́ННЕ ср. копи́рование;
см. кашрава́ць.
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КЛПІРАВАНЫ в разн. знач.
копи́рованный; см. капіраваць.

КШ ПАШ СГЬРШ Ы капиталис
ти́ческий.

КАГПРАВАЦЦД несов. страд, ко
пи́роваться; см. капіраваць.

КАППА́ЛЬлс. полигр. капита́ль.

КАШРАВАЦЬ несов. в разн. знач.
копи́ровать; к. папе́ры копи́ровать
бума́ги; к. жэ́сты копи́ровать
же́сты.

КАППА́ЛЬНАСЦЬ ж. капита́ль
ность.

КАШ РКАж разе, копи́рка.
КАГОРОВАЧНЫ копиро́вочный.
КАЩРО́У́КАж. разе, копиро́вка.
КАШРбЎІПЧЫКлі. копиро́вщик.
КАГОРбЎШЧЬШД ж. копиро́в
щица.
КАШТА́Н, -лу м. в разн. знач. жыць
на к. жить на капита́л; О аснбуны к.
основно́й капита́л; фта́нсавы к.
фина́нсовый капита́л; прамыслбвы
к. промы́ш ленный капита́л; пераме́нны к. переме́нный капита́л;
пастая́нны к. постоя́нный капита́л;
Омёртвы к. мёртвый капита́л.
КАГПТАЛАЁМКАСЦЬ ж. капита

КАППА́ЛЬНА парен, капита́льно.

КАППА́ЛЬНЫ в разн. знач. капи
та́льный; ~ная навукбвая пра́ца ка
пита́льный нау́чный труд; О ~ная
сцяна́ капита́льная стена́; ~ныя
уклада́нш капита́льные вложе́ния;
к. рамонгг капита́льный ремо́нт.
КАПЛА́Н м. в разн. знач. капита́н;
к. медыцы́нскай слу́жбы капита́н
медици́нской слу́жбы; к. далёкага
пла́вания капита́н далёкого пла́ва
ния; к. футбо́льнай кама́вды капи
та́н футбо́льной кома́нды; О к. 3-га
ра́шу капита́н 3-го ра́нга; к. 2-га
ра́нгу капита́н 2-го ра́нга; к. 1-га
ра́шу капита́н 1-го ра́нга.

КАШТА́Н-ДЬІРЭКТАР м. капи
та́н-дире́ктор.

лоёмкость.
КАШТАЛАЁМКІ капиталоёмкий.

КА11Г1А́Н-1НЖЫНЕ́Р м. капи
та́н-инжене́р.

КАПЛАЛАЎКЛАДАНШ, -нняўсд.
капіталаўкладанне ср. эк. капи

КАППА́ШХА ж. прост, (жена
капитана) капита́нша.

таловложе́ния.

КАППА́Н-ЛЕЙТЭНА́НТ м. мор.
капита́н-лейтена́нт.

КАШТАЛІЗАВАЦЦА эк. 1. сов. и
несов. капитализи́роваться; 2. не
сов. страд, капитализи́роваться.
КАШТАЛІЗАВАЦЬ сов. и несов. эк.
капитализи́ровать.

КА1Ш А́Н СЫ капита́нский.
КАНИА́НСША ср. капита́нство.
КАШТУ́Лл*. в разн. знач. капиту́л.

КАПГГАЛІз Ац ЫЯ ж . в разн. знач.
капитализа́ция.

КАШТУЛЯВА́ЦЬ сов. и несов. ка
питули́ровать.

КАІ11ТАЛІЗМ, -му м. капитали́зм.

КАШТУЛЯ́НТл*. капитуля́нт.

КАГПТА́ШК, -ку м. разе, капита́
лец.

КАППУТЯНЦЫ
ский.

КАПГГАЛЗСТл/. капитали́ст.

КАШТУ1МНЩБА ср.
ля́нтство.

КАШТАЛІСГКА ж. капитали́стка.

капитуля́нт
капиту
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КАГПТУЛЯЦЫЯ ж. в разн. знач.
капитуля́ция.
КАГПТЭЛЬ
капите́ль.

ж.

каппЭл
́ ьн ы

архит.,

спец.

капите́льный.

КАПОТ I м. в разн. знач. капо́т.
КАПОТ II м. ав. капо́т, капота́ж.
КАПОТАж. разе. шутл. хлами́да.
КАПРАЛ м. воен. капра́л.

-му м.

КАГПШЧА ср. прям., перен. ка́
пище.

КАПРАЛАКТАМ,
капролакта́м .

КАПКО́ВЫ спец, (к капо́к) капко́
вый.

КАПРАЛАКТА́МАВЫ капролакга́мовый.

КАПЛЕПАДО́БНЫ каплевидный,
каплеобра́зный.

КАПРА́ЛЬСИ капра́льский.

КАПЛІЦА ж. часо́вня.
КАШІІЧКА ж. уменьш.-ласк. ча
со́венка.
КАПЛІЧНЫ часо́венный.
КАПЛУН, -на́ м. каплун.
КА́ПЛЯ ж. 1. ка́пля; к. расы́ ка́п ля
росы́; 2. только мн. ка́пли; ашсавыя
~лі ани́совые ка́пли; 3. разе,
только ед. (малое количество чего-л.) ка́пля; 0 ні ~лі ни ка́пли; к. ў
мо́ры ка́пля в мо́ре; к. за ~ляй
ка́п ля за ка́п лей; к. ў ~лю ка́п ля в
ка́плю; да (апо́шняй) ~М до
(после́дней) ка́пли; да апо́шняй ~лі
крыв! до после́дней ка́пли кро́ви;
~лі ў рот не браць ка́пли в рот не
брать; як дзве ~лі вады́ (надо́бны)
как две ка́п ли воды́ (похо́ж).
КАПНУЦЬ сов. однокр. в разн. знач.
ка́пнуть; см. ка́паць.
КАПНУ́ЦЬ и КАПЯНУ́ЦЬ сов.
однокр. прям., перен. копнуть; ~нуў
рьщлёукай зямлю́ копну́л за́ступом
зе́млю; туг то́лью ~ш —адра́зу
заува́жыш недахо́пы тут то́лько
копни́ — сра́зу заме́тишь недо
ста́тки.
КАПОК, -ш у́м . спец, капо́к.
КАПО́РСШ: к. чай бот. копо́рский
чай.

хим.

КАПРАМО́НТ, - т у м. (кагата́льны
рамо́нт) капремо́нт (капита́льный
ремо́нт).
КАПТОН, -ну м. капро́н.
КАПРО́НАВЫ капро́новый.
КАПРЬІЗ, -зу м. 1. капри́з; при́
хоть ж., причу́да ж.; 2. только мн.
капри́зы.
КАПРЫЗА м. и ж. разе, (о мужчи
не) капри́зник; (о женщине) кап
ри́зница.
КАПРЬІЗІЦЬ несов. капри́зни
чать; привере́дничать.
КАПРЫЗНА нареч. капри́зно.
КАПРЫ́ЗНАСЦЬ ж. 1.
ность; привере́дливость;
ли́вость, причу́дливость;
ри́зность; прихотли́вость;

капри́з
прихот
2. кап
1, 2 см.

капры́зны.
КАПРЫЗШК м. разе, капри́зник.
КАПРЫЗШЦА ж. разе, капри́зни
ца.
КАПРЫЗШЧАЦЬ несов. см. кап-

рьізіць.
КАПРЫ́ЗНЫ 1. (о человеке, его
вкусах, желаниях) капри́зный;
привере́дливый; прихотли́вый; 2.
(о природе) капри́зный; (о рас
тениях — ещё) прихотли́вый.
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КАПРЫЗУ́ЛЯж. и ж. разг. капри
зу́ля.

КАПУ́СШШЧА ср. по́ле, с кото́ро
го у́брана капу́ста.

КАПРЫЙСКІ капри́йский.

КАПУ́СНЫ в разн. знач. капу́ст
ный; к. ліст капу́стный лист; ~ная
моль зоол. капу́стная моль; О к.
матылёк капу́стная бабочка.

КАЛРЫФО́Л Ш, -лію и КАПРЫФО́Л Ь, -лю ж. бот. каприфо́ль ж
КАПРЫЧЫО нескл. ср. капри́ч
чио, капри́ччо.
КА́ПСУЛА ж . в разы. знач. ка́псула.
КА́ПСУЛЬж. ка́псюль.
КА́ПСУЛЬНЫ ка́псюльный.
КАПТАВА́ННЕ ср. спец, капти́рование.
КАПТАВА́ЦЦА несов. страд, спец.
капти́роваться.

КАПУ́СТА ж . 1. капу́ста; 2. кул. щи
ед. нет; О зае́чая к. за́ячья капу́ста;
марска́я к. морска́я капу́ста; цвятна́я к. цветна́я капу́ста.
КАЛУГ нескл. м. в знач. сказ. разг.
капу́т.
КАПУ́ХА ж . разг. (о женщине) ко
пу́ш а, копу́нья.
КАПУЦЬШI м. (монах) капуци́н.
г

КАПТАВА́ЦЬ сов. и несов. спец.
капти́ровать.

КАПУЦЬШ II м. зоол. капуцин.
КАПЦЁР м. разг. каптёр.

КАПТА́Ж, -шу́м . 1. (вскрытие подземного источника) капта́ж ; 2. (со
оружение) капта́ж .

КАПЦЮР, -ра́ж. см. шпщор.

КАПТА́ЖНЫ капта́ж ный.
КАПТА́Л, -на́ м. обл. см. кафта́н.
КАГГГУ́Р, -ра́ж , ка́п ор; чепе́ц.
КАПТЭНА́РМУС м. каптена́рмус.
КАПУЛІРАВАНЫ копули́рован
ный.
КАПУЛІРАВАЦЦА несов. страд,
сад. копули́роваться.
КАПУЛІРАВАЦЬ сов. и несов. сад.,
биол. копули́ровать.
КАГОЛІРОЎКА ж. сад. копули
ро́вка.
КАПУЛЯ́ЦЫЯ ж. биол. копуля́
ция.
КАПУ́Н, -на́ м. разг. копу́н.
КАПУ́СШКж. 1. -ку собир. капу́ст
ный лист; 2. -ка разг. (вечеринка)
капу́стник.
КАПУСШЦА ж зоол. капу́стница.

КАПЧУ́Ш КАж. разг. копчу́ш ка.
КАПШУ́К, -ка́ ж. кисе́т.
КАПЫЛ, -ла ж. 1. сапож. колодка
ж .; 2. (в санях) копьш; 0 на адзінк.
на оди́н покро́й; перарабщь на свои
к. переде́лать на свой мане́р (лад);
ме́раць на адам (на свой) капы́л

ме́рить на оди́н (свой) арши́н.
КАПЫЛЛЕ ср. собир. 1. сапож.
коло́дки мн.; 2. (в санях) копы́лья
мн.

КАПЫЛЬ, -ля́ г. п. Ко́пыль.
КАПЫЛЬСШ ко́пыльский.
КАПЫЛЬСШ РАЁН Ко́пыльский
райо́н .
КАПЫТ, -та́ж. копы́то ср.; О ~тамі
налажьщь окочу́риться; задра́ць
~ты́ протяну́ть но́ги.
КАПЫТШК, -ку ж. бот. бело
кры́льник.
КАПЫТНЫ копы́тный.
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КЛПЫШ ЫЯ сущ. мн. зоол. ко
пы́тные.
КАПЬГГОК, -тка́ м. уменыи.-ласк.
копы́тце ср.
КАПЫЩЦЦД несов. разг. (о ло
шади) оступа́ться; спотыка́ться.
КАПЫЩЦЬ несов. разг. топта́ть
копы́тами.
КАПЭ́ЛА ж. капе́лла.
КАПЮШО́Н м. капюшо́н.
КАП’ЯКЩАЛЫНК м. копьемета́
тель.
КАП’ЯКІДАЛЬШЦА ж. копьеме
та́тельница.
КАПЯЛЮШ, -пелюша́ м. шля́па ж.
КАПЯЛЮШШК м. шля́пник.
КАПЯЛЮ Ш НЩ Аж шля́пница.
КАПЯЛЮШНЫ шля́пный, шля́
почный.
КАПЯЛЮШЬІК л*, уменьш. шля́п
ка ж
КАП’ЯНОСЕЦ, -но́сца м. воен.
ист. копьено́сец.
КАПЯНУЦЬ сов. разг. см. капну́ць.
КАРА ж. наказа́ние ср.; ка́ра,
возме́здие ср.; О смяро́тная к.
(сме́ртельная) казнь; 0 к. бо́ская
наказа́ние госпо́дне; егіпецкая к.
еги́петская казнь.
КАРА ж. в разн. знач. кора́; (верх
ний затвердевший слой — ещё) ко́р
ка; бяро́завая к. берёзовая кора́;
ледзяна́я к. ко́рка льда; О зямна́я к.
земна́я кора́; к. вял па́х пауша́р’яу
галауно́га мо́зга кора́ больши́х по
луша́рий головно́го мо́зга; 0 абрасц{ каро́ю (гра́ззю) обрасти́ гря́зью.

КАРААБДЗІРАЛЬНЫ корообди́
рочный; к. стано́к корообди́роч
ный стано́к.
КАРААБДЗІРАЛЬШЧЫК м. спец.
корообди́рщик.
КАРААБДЗІРАЛЬШЧЫЦА ж . спец.
корообди́рщица.
КАРААБДЗІРКА ж. тех. корооб
ди́рка.
КДОААЧЫШЧАЛЬНЫ короочис
ти́тельный.
КАРАБА́ТЫ покоро́бленный.
КАРАБА́ЩСТЫ неро́вный, поко
ро́бленный.
КАРАБА́ЩЦЦА несов. коро́бить
ся, корёжиться.
КАРАБА́ЦЩЬ несов. прям., перен.
коро́бить; корёжить.
КАРАБАЧАННЕ ср. коро́бление.
КАРАБЕ́ЙНШ м. уст. коробе́й
ник, офе́ня.
КАРАБЕ́Л м. спец, корабе́л.
КАРАБЕ́ЛЬ, -бля́л*. кора́бль; вае́нны к. вое́нный кора́бль; ашя́нсю к.
океа́н ский кора́бль; О касмнны к.
косми́ческий кора́бль; лше́йны к.
лине́й ный кора́бль; 0 спаліць свае́
~блі сжечь сю и́ корабли́; вялікаму
~блю́ вялкае пла́вание погов. боль
шо́му кораблю́ большо́е пла́вание.
КАРАБЕ́ЛЬНЫ корабе́льный; О к.
лес корабе́льный лес.
КАРАБЕ́ЛЫПЧЫК м. разг., уст.
корабе́льщик.
КАРАБІН м. в разн. знач. караби́н.
КАРАБІНАВЫ караби́новый.
КАРАБШЕ́Р м. в разн. знач. кара
бине́р.
КАРАБШЕРНЫ карабине́рный.
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КАРАБІНЕРСКІ карабине́рский.

КАРА́ВАСЦЬ ж. коря́вость.

КАРАБІНКА ж. разе, (винтовка)
карабйн м.

КАРА́ВАЧНЗК м. обл. тряпи́чник,
вето́ш ник.

КАРАБКАНИЕ ср. кара́бканье.

КАРАВЕЛА ж. мор. ист. кара
ве́лла.

КАРАБКАЦЦА несов. кара́бкаться.
КАРАБЛЕБУЦАВА́ННЕ ср. кораб
лестрое́ние.
КАРАБЛЕБУДАЎНІК, -ка́ м. ко
раблестрои́тель.
КАРАБЛЕБУДАЎ1ІІЦТВА ср. кораблестрои́тельство.
КАРАБЛЕБУДАЎНІЧЫ корабле
строи́тельный.
КАРАБЛЕВАДЖЭ́ННЕ ср. мор. ко
раблевожде́ние.
КАРАБЛЕКРУШЭ́ННЕ ср. кораб
лекруше́ние.
КАРАБЛІК м. в разн. знач. кора́б
лик.
КАРАБОК, -бка́ м. разг. (спичеч
ный) коробо́к; коро́бочка ж ; к. за
па́лак коробо́к (коро́бочка) спи́
чек.
КАРАВА нареч. коря́во; см. кара́-

КАРАВЕЦЬ несов. см. кара́вщца.
КАРАВІЦЦА несов. грязни́ться;
станови́ться заскору́злым (от гря
зи).
КАРАВО́Ю карегла́зый.
КАРАВУЛ м. 1. в разн. знач. ка
рау́л; змянщь к. смени́ть карау́л;
не́сщ к. нести́ карау́л; 2. в знач.
межд. разг. карау́л; О узя́ць пад к.
взять под карау́л (под стра́жу);
браць на к. браць на карау́л; 0 хоць
к. крычы́ хоть карау́л кричи́.
КАРАВУ́ЛКАж разг. карау́лка.
КАРАВУ́ЛЬНАЯ ж. сущ. карау́ль
ная.
КАРАВУЛЬНЫ 1. прил. карау́ль
ный; ~нае памяшка́нне карау́льное
помеще́ние; 2. в знач. сущ. ка
рау́льный.

КАРАВА́ЙКА ж. зоол. карава́йка.

КАРА́ВЫ 1. гря́зный, заскору́злый
(от грязи); ~вая ану́ча гря́зная
тря́п ка; 2. (узловатый, негладкий)
коря́вый; к. ствол дро́ва коря́вый
ствол де́рева; 3. перен. (неискусный,
неумелый) коря́вый; ~выя фра́зы
коря́вые фра́зы; к. по́чырк коря́вый
по́черк.

КАРАВА́ЙНЩА ж . разг. (персонаж
свадебного обряда) карава́йница.

КАРАВЯ́К, -ку́ м. (коровий помёт)
коровя́к.

КАРАВА́ЙНЫ карава́йный.

КАРАВЯЧЫ разг. коро́вий.

КАРАВА́Н м. в разн. знач. карава́н.

КАРАГА́Ч, -ча́, (о древесине и собир.) -чу́м . бот. карага́ч.

вы 3.
КАРАВАЙ м. (обрядовый хлеб) ка
рава́й; вясе́льны к. сва́дебный ка
рава́й; 0 на чужы́ к. рот не разяуля́й
поел, на чужо́й карава́й рта не ра
зева́й.

КАРАВА́ННЫ карава́нный.
КАРАВА́Н-САРА́Й м. карава́н-са
ра́й.
КАРАВА́НШЧЫК м. карава́н щ ик.

КАРАГА́ЧАВЫ карага́чевый.
КАРАГОДл*. хорово́д.
КАРАШДЗІЦЬ несов. хорово́дить.
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КАРАШДШЦА ж. разе, хорово́д
ница.
КАРАГО́ДНЫ хорово́дный.

КАРА́Л м. 1. зоол. кора́лл; 2. (из
вестковое отложение) кора́лл.

КАРАДРАБІЛКА ж. тех. корье
дробилка.

ры́фы кора́лловые ри́ф ы.

КАРАЕ́Д м. зоол. короед.
КАРАЗІЙНЫ коррозио́нный, кор
рози́йный.
КА́РАК, -рка м. разе. 1. анат. под
затылок, ше́я ж. (задняя часть); к.
як у быка́ ше́я как у быка́; 2. (у жи
вотных) ше́я ж ., хо́лка ж ; загри́
вок; конь наму́ляу к. ло́ш адь наби́ла
хо́лку; 0 гнуць к. гнуць ше́ю ; гнаць
у к. гнать в ше́ю (в три ше́и, вза́
шей); даць па ка́рку (у ка́рак) дать
по ше́е; сддзе́ць на ка́рку ў кого
сиде́ть на ше́е у кого; стая́ць над
па́ркам стоя́ть над душо́й; мець га,лаву́ (на ка́рку) име́ть го́лову (на
плеча́х); зарабіць (даста́ць) па ка́рку
получи́ть (схлопота́ть) по ше́е;
грэць у к. греть в ше́ю .
КАРАК, -ка м. коря́к.
КАРАКАЛ м. зоол. карака́л.
КАРАКАЩЦА ж. зоол., перен. ка
рака́тица.
КАРА́КУЛЕВЫ кара́кулевый.
КАРА́КУШ, -ляў, ед. кара́куля ж .
кара́кули.
КАРА́КУЛЬ, -люл*, кара́куль.
КАРА́КУЛЬСИ: ~ская аве́чка ка

КАРА́ЛАВЫ кора́лловый; О ~выя
КАРАЛАПАДО́БНЫ кораллови́д
ный.
КАРАЛЕ́ВА ж . 1. в разн. знач. ко
роле́ва; 2. шахм. короле́ва, ферзь л*.
КАРАЛЕВІЧ ж фольк. короле́вич.
КАРАЛЕ́УНАж. фольк. короле́вна.
КАРАЛЕ́УСКЕ в разн. знач. коро
ле́вский; к. пала́ц короле́вский
дворе́ц; -кая пе́шка шахм. коро
ле́вская пе́ш ка.
КАРАЛЕЎСТВА ср. короле́вство.
КАРАЛЁК, -лька́л*. вразн. знач. ко
ролёк.
КАРА́Ш, -ляу, ед. кара́ля ж . бу́сы,
мони́сто ср.; ожере́лье ср.
КАРА́ЛШАж. бу́синка.
КАРАЛЬКО́ВЫ в разн. знач. ко
ролько́вый.
КАРА́ЛЬНАСЦЬ ж .
зу́емость.

юр. нака

КАРА́ЛЬНЫ 1. юр. наказу́емый; 2.
кара́ю щий.
КАРАМБОЛЬ м. карамбо́ль.
КАРАМЕЛЬ ж . караме́ль.
КАРАМЕ́ЛЬКА ж . разг.
ме́лька.

кара

раку́льская овца́.

КАРАМЕ́ЛЬНЫ караме́льный.

КАРАКУЛЬЧА́ ж . каракульча́.

КАРА́Н м. рел. кора́н.

КАРАКУЛЯВО́Д м. каракулево́д.

КАРАНАВА́ННЕ ср. коронова́ние.

КАРАКУЛЯВО́ДСТВА ср. кара
кулево́дство.
КАРАКУЛЯВО́ДЧЫ каракулево́д
ческий.

КАРАНАВАНЫ короно́ванный.

КАРАКУ́РТ м. зоол. караку́рт.

КАРАНАВАЦЦА сов. и несов. коро
нова́ться.
КАРАНАВАЦЬ сов. и несов. коро
нова́ть.
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КАРАНА́ЛЬНЫ спец, корона́льный.
КАРАНАРАСКЛЕРО́З, -зу м. мед.
коронаросклербз.
КАРАНА́СГЫ 1. (о дереве) коре
на́стый; 2. см. каржакава́ты.
КАРАНАЦЬШНЫ коронацио́н
ный.
КАРАНА́ЦЫЯ ж. корона́ция.
КАРАНДА́Ш -ша́ м. каранда́ш ;
Обраць на к. брать на каранда́ш (на
заме́тку).
КАРАНДА́ШНЫ каранда́ш ный.
КАРАНДА́ШЬГКж. уменыи. каран
да́ш ик.
КАРАНЁВЫ корнево́й.
КАРАШЗАВА́ЦЦА несов. возвр.,
страд, коренизи́роваться.
КАРАШЗАВА́ЦЬ сов. и несов. коренизи́ровать.
КАРАШЗА́ЦЫЯ ж. корениза́ция.
КАРАНІСГЫ корнистый, изоби́
лующий корня́ми.
КАРАШЦЦА несов. в разн. знач.
корени́ться.
КАРА́ННЕ ср. наказа́ние.
КАРАННІК I, -ка́ м. (о лошади)
коренни́к, коренно́й, коренна́я ж.
КАРАНШК И, -ка́ м. обл. у́лей,
коло́да ж., борть ж.
КАРАНО́ВАНЫ см. каранава́ны.
КАРАНТЫШ, -ша́ м. прост, коро
тыш.
КАРАНЩН, -ну м. в разн. знач.
каранти́н.
КАРАНЦІННЫ каранти́нный.
КАРАНЯБДл*. зоол. корнее́д.
КАРАНЯНО́ЖКА ж. зоол. корне
но́ж ка.

КАРАНЯПЛО́Д м. корнепло́д.
КАРАНЯПЛО́ДНЫ
ный.

корнепло́д

КАРАНЯРЭЗКА ж. корнере́зка.
КАРАНЯСЛО́У, -ло́ва
уст. корнесло́в.

м. лингв,

КАРАПУ́З м. разг. шутл. карапу́з.
КАРАПУ́ЗШ м. разг. шутл. ка
рапу́зик.
КАРА́РСЫ: к. ма́рмур карра́рский

мра́мор.
КАРАСЁВЫ карасёвый; кара́сий,
караси́ный; ~вая ко́шка карасевая
уха́; ~вая ікра кара́сья (караси́ная)
икра́.
КАРА́СГК м. уменьш.-ласк. кара́сик.
КАРАСІНА ж. обл. кероси́н м.
КАРАСІНАВЫ обл. кероси́новый.
КАРАСІНЫ карасёвый.
КАРА́СКАННЕ ср. разг. кара́б
канье.
КАРА́СКАЦЦА несов. разг. кара́б
каться.
КАРА́СЬ I, -ся́ м. зоол. кара́сь; 0 на
то́е і шчупа́к у мо́ры, каб к. не драш ўпосл. на то и шу́ка в мо́ре, чтоб
кара́сь не дрема́л.
КАРА́СЬ II, -скм . подо́сина ж.
КАРА́Т м. кара́т.
КАРАТА́Ж, -жул/. геол. карота́ж.
КАРАТА́ЖШК м. карота́ж ник.
КАРАТА́ЖНЫ карота́жный.
КАРАТА́ЦЬ несов. разг. корота́ть; к.
час корота́ть вре́мя.

КАРАТКАВА́ТЫ короткова́тый.
КАРАТКАДЗЮ́БЫ
вый.

короткоюпо́-
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КАРАТКАНОП коротконо́гий.
КАРАТКАНО́ЖКА 1. м. и ж.. разе.
коротконо́ж ка; 2. бот. коротко
но́ж ка ж.
КАРАТКАНбСІК м. зоол. скоса́рь.
КАРАТКАПА́ЛЬЦЫ
лый.

короткопа́

КАРАТКАРУ́КЗ короткору́кий.
КАРАТКАФО́КУСНЫ физ. корот
кофо́кусный.
КАРАТКАХВАЛЕВЫ коротково́л
новый.
КАРАТКАХВО́СГЫ короткохво́с
тый.
КАРАТКАШЬП короткоше́ий.
КАРАТКАШЭ́РСНЫ короткошёр
стный, короткошёрстый.
КАРАТЫ́СТл*. каратист.
КАРАТЭ́ нескл. ср. спорт, каратэ́.
КАРА́УКА ж. обл. заскору́злая
тря́пка.
КАРАЦЕ́Й нареч. сравнит, ст. ко
ро́че; покоро́че.

КАРА́ЮЧЫ 1. прич. кара́ю щий; 2.
прил. кара́ю щий; ~чая рука́ кара́ю 
щая рука́; 3. деепр. кара́я.
КАРБАВА́НЫ 1. прич., прил. разг.
плоённый, плоёный; 2. уст. отме́
ченный зару́бками; см. карбава́ць.
КАРБАВА́ЦЬ несов. Х.разг. плои́ть;
2. уст. отмеча́ть зару́бками.
КАРБАКСІЛ, -лу м. хим. карбок
си́л.
КАРБАКСІЛБНЫ
карбокси́ль
ный.
КАРБАЛГГ, -ту м. хим. карболи́т.
КАРБАЛГГАВЫ карболи́товый.
КАРБАМІД, -ду м. хим. карбами́д.
КАРБАМІДНЫ карбами́дный.
КАРБАНДЦ, -дул*, кул. карбона́д.
КАРБАНА́РЫЙ м. ист. карбо
на́рий.
КАРБАНАТ, -ту м. хим. геол. кар
бона́т.
КАРБАНА́ТНА-КА́ЛЬЦЬ1ЕВЬ1
карбона́тно-ка́льциевый.
КАРБАНА́ТНЫ карбона́тный.

КАРАЦЕ́ЙШЫ прил. сравнит, ст.
коро́че; покоро́че, бо́лее коро́ткий.

КАРБАШЗАВА́ЦЦА несов. страд,
спец, карбонизи́роваться.

КАРАЦЕ́ЛЬКА ж. см. мьшщтка.

КАРБАШЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
карбонизи́ровать.

КАРАЦЕ́ЦЬ несов. укора́чиваться,
становиться коро́че.
КАРАЦІН, -пум. кароти́н.
КАРАЦЩЬ несов. укора́чивать,
де́лать коро́че.
КАРА́ТЩ А несов. страд, нака́зы
ваться, кара́ться.
КАРА́ЦЬ несов. нака́зывать, ка
ра́ть.
КАРА́ЧКЗ: на ~ках разе, на кара́ч
ках, на четвере́ньках; на к. разг. на
кара́чки, на четвере́ньки.

КАРБАШЗАЦЫЙНЫ карбониза
цио́нный.
КАРБАШЗА́ЦЫЯ ж. карбони
за́ция.
КАРБАНІЛ, -лул*. хим. карбони́л.
КАРБАШЛАВЫ карбони́ловый.
КАРБАНГТ, -ту л*, хим. карбони́т.
КАРБАРУ́НД, -ду м. спец, карбо
ру́нд.
КАРБАРУ́НДАВЫ
вый.

карбору́ндо
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КАРБА́С м. мор. ка́рба́с.
КАРБАФО́С, -су м. хим. карбофо́с.
КАРБІД, -дул/, хил*. карби́д.
КАРБІДАВЫ см. карбщны.
КАРБІДКА ж. разе, карби́дная
ла́мпа.
КАРБЩНЫ карби́дный.
КАРБО́ЛАВЫ карбо́ловый; О ~вая
ислата́ карбо́ловая кислота́.
КАРБО́ЛКА ж. разг. карбо́лка.
КАРБУ́НКУЛ л#. 1.род. карбу́нкула
мед. карбу́нкул; 2. род. карбу́нкулу
мин. карбу́нкул.
КАРБУНКУЛЁЗНЫ карбункулёз
ный.
КАРБЮРАВАНЫ спец, карбюри́
рованный.
КАРБЮРАВА́ЦЦА несов. страд.
карбюри́роваться.
КАРБЮРАВА́ЦЬ сов. и несов. кар
бюри́ровать.
КАРБЮРА́ТАР м. тех. карбюра́
тор.
КАРБЮРА́ТАРНЫ карбюра́тор
ный.
КАРБЮРА́ЦЫЯ ж. спец, карбю
ра́ция.
КАРБЮРЫЗА́ТАР м. спец, карбю
риза́тор.
КАРВАЛО́Л, -лу м. фарм. корва
ло́л.
КАРВЕ́Тл*. мор. корве́т.

КАРДА́Н м. тех. карда́н.
КАРДАНА́Ж, -жу м. собир. карто
на́ж.
КАРДАНА́ЖНШл*. картона́ж ник.
КАРДАНА́ЖШЦА ж . картона́ж 
ница.
КАРДАНА́ЖНЫ картона́ж ный.
КАРДАННЫ тех. карда́нный.
КАРДО́Н I, -ну м. в разн. знач.
карто́н; ліст ~ну лист карто́на.
КАРДО́Н II м. 1. в разн. знач.
кордо́н; паграннны к. погра
ни́чный кордо́н; лясны́ к. лесно́й
кордо́н; тамбжны к. тамо́ж енный
кордо́н; 2. грани́ца ж., рубе́ж,
кордо́н.
КАРДО́НАВЫ см. кардо́нны I.
КАРДО́НКА ж . разг. в разн. знач.
карто́нка.
КАРДО́ННЫ I карто́нный.
КАРДО́ННЫ II (от карда́н И) кор
до́нный; см. карда́н I I 1.
КАРДО́НШЧЫК м. карто́нщик.
КАРДО́НШЧЫЦА ж . карто́нщи
ца.
КАРДЫЕРЬГГ, -ту м. мин. кордиери́т.
КАРДЫЁГРАФ м. кардио́граф.
КАРДЫЁІДА ж . мат. кардио́ида.
КАРДЫЁЛАГл/. кардио́лог.

КАРГА́ ж разг. карга́.

КАРДЫНА́Л I м. (духовный сан)
кардина́л.

КА́РДА ж . текст, ка́рда.
КА́РДАВЫ ка́рдный.

КАРДЫНА́Л II м. зоол. кардина́л.

КАРДАМО́Н, -ну л/, бот., кул. кар
дамо́н.
КАРДАМО́НАВЫ кардамо́новый,
кардамо́нный.

КАРДИНА́ЛЬНА нареч.
на́льно.

карди

КАРДЫНА́ЛЬНЫ кардина́льный.
КАРДЫНА́ЛЬСШ кардина́льский.
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КАРДЫТ, -ту м. 1. мед. карди́т; 2.
хим. корди́т.
КАРДЫЯГРА́МА
гра́мма.

ж.

кардио

карьери́ст

КАР’ЕРЫСЦШ карьери́стский.

КАРДЫЯГРА́ФМ мед. кардио
гра́фия.
КАРДЫЯЛАГІЧНЫ кардиологи́
ческий.
КАРДЫЯЛО́ПЯ ж. мед. кардио
логия.
КАРДЫЯ́ЛЬНЫ мед. кардиа́ль
ный.
КАРДЫЯМІН, -ну м. форм, корди
ами́н.
КАРДЫЯСКЛЕРО́З, -зу м. мед.
кардиосклеро́з.
КАРДЫЯСКО́П м. кардиоско́п.
КАРДЫЯСПА́ЗМА ж . мед. кар
диоспа́зм м.
КАРДЫЯХІРУРгіЯ ж. кардиохи
рурги́я.
КАРДЭБАЛЕ́Г, -ту м. кордебалет.
КАРДЭБАЛЕ́ТНЫ
ный.

КАР’ЕРЫ́СТКА ж . карьери́стка.
КАР’ЕРЫСГЬІЧНЫ
ский.

кордебалет

КАРДЭГАРДЫЯ ж . воен. ист. кор
дега́рдия.

КАРЖА́К, -ка́ м. разг. коря́ж ина ж.
КАРЖАКАВА́ТАСЦЬ ж. кря́ж ис
тость, призе́м истость, пло́тность;
см. каржакава́ты.
КАРЖАКАВАТЫ (крепкого тело
сложения) корена́стый, кря́ж и
стый, призе́мистый, пло́тный.
КАРЗІНАж. в разн. знач. корзи́на.
КАРКАВА́ЛЫНЧЫК м. уку́пор
щик.
КАРКАВА́ЛЫНЧЫЦА ж. уку́пор
щица.
КАРКАВІНАж. оше́ек л/.
КА́РКАНИЕ ср. прям., перен. ка́р 
канье.
КАРКА́С м. в разн. знач. карка́с,
о́стов; к. карабля́ карка́с (о́стов)
корабля́; к. абажу́ра карка́с абажу́
ра; армату́рны к. армату́рный кар
ка́с.
КАРКА́СНА-ПАНЭ́ЛЬНЫ
кар
ка́сно-пане́льный.

КАР’Е́Р I, -рул/, (беглошади) карь
е́р; імчацца -рам мча́ться карье́
ром; о́ з ме́сца ў к. с ме́ста в карье́р.

КАРКА́СНЫ карка́сный.

КАР’Е́Р Им. горн, карье́р.

КА́РШ, -ркау́ ед. нет подса́нки.
КА́РКНУЦЬ сов. однокр. ка́ркнуть.

КАР’Е́РА ж. в разн. знач. карье́ра;
артысты́чная к. артисти́ческая
карье́ра; зрабіць ~ру сде́лать
карье́ру.
КАР’Е́Р НЫ I карье́рный; см.

кар’е́р I.

КА́РКАЦЬ несов. прям., перен. ка́р
кать.

КАРЛАВА́РСИ карлова́рский; О
-кая соль фарм. карлова́рская
соль.
КА́РЛЖл/. в разн. знач. ка́рлик.

КАР’Е́Р НЫ II горн, карье́рный.

КА́ЕШКАВЫ в разн. знач. ка́рлико
вый.

КАР’ЕРЫ́ЗМ, -мул/, карьери́зм.

КАРЛІЦА ж. уст. ка́рлица.

КАР’ЕРЬІСГл/. карьери́ст.

КАРМА́ ж . мор. корма́.
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КАРМА ж . г. п. Корма́.
КАРМАВЫ I кормово́й; к. бура́к
кормова́я свёкла; -ва́л ба́за кормо
ва́я ба́за; О ~вы́я дро́жджы кормо
вы́е дро́жжи; -ва́я адзінка кормо
ва́я единица.
КАРМАВЫ II мор. 1. прил. кормо
во́й; 2. в знач. сущ. кормово́й.
КАРМАКУ́ХНЯ ж . кормоку́хня.
КАРМАНЬЁМ ж. ист. карманьо́
ла.
КАРМАРЭ́ЗКАж. корморезка.
КАРМАСУ́МЕСЬ ж. кормосме́сь.
КАРМАСХО́ВППЧА ср. кормохрани́лище.

хле́бом; к. чарве́й корми́ть черве́й;
хле́бам не карм! хле́бом не корми́;
к. як на зара́з (забо́й) корми́ть как
на убо́й; паіць і к. пои́ть и корми́ть;
во́ука но́п ко́рмяць поел, во́лка но́ги
ко́рмят; салауя́ ба́йкам! не ко́рмяць
поел, соловья́ ба́снями не ко́рмят;
карм! муко́ю, дык по́ццзе руко́ю
поел, не гони́ кнуто́м, а гони́ овсо́м;
як во́ука ш кармі, ён усё ў лес
глядзщь поел, как во́лка ни корми́,
он всё в лес гляди́т.
КАРМЛЕ́ННЕ ср. 1. кормле́ние,
кормёжка ж .; пита́ние; 2. ист.
кормле́ние.
КАРМУШКАж. корму́ш ка.

КАРМАЦЭ́Хм. кормоцех.

КАРМЯ́НСЮ кормя́нский.

КАРМЕЛГГ.м. церк. кармели́т.
КАРМЕЛІТКА ж. церк. карме
ли́тка.

КАРМЯ́НСКЗ РАЁН Кормя́нский
райо́н.

КАРМЕЛІЦКІ кармели́тский.

КАРНАВА́ЛЬНЫ карнава́льный.

КАРМІЛЕЦ, -льда м. разе. см.
кармщель.

КАРНАВУ́Х! обл. корноу́хий.

КАРМЬЛЩА ж . разе. см. карміцелька.
КАРМІН, -ну м. карми́н.
КАРМІНАВЫ карми́нный, кар
ми́новый.
КАРМІННЫ см. кармшавы.

КАРНАВАЛ, -лум. карнава́л.

КАРНАЛГГ, -ту м. мин. карналли́т.
КАРНЕ́Т I м. муз. корне́т.
КАРНЕ́Т II м. воен. уст. корне́т.
КАРНЕ́Т-А-ШСТОН м. муз. кор
не́т-а-писто́н .
КАРНЕТЫСТ м. муз. корнети́ст.

КАРМЕ́ ЦЕЛЬ м. корми́лец.

КАРНІЗ м. в разн. знач. карни́з.

КАРМІЦЕЛЬКА ж . корми́лица.

КАРШЗНЫ в разн. знач. карни́з
ный.

КАРМІЦЦА несов. 1. (есть) кор
ми́ться; пита́ться; 2. (содержать
себя) корми́ться; 3. страд, кор
ми́ться; пита́ться; 0 к. акрвдамі
пита́ться акри́дами.
КАРМЕ́ЦЬ несов. корми́ть; пита́ть;
Ок. абяцанкамі корми́ть обеща́ния
ми; корми́ть за́втраками; во́шай к,
вшей корми́ть; к. хле́бам корми́ть

КА́РШКм. кара́тель.
КАРНПНО́Н, -на, (о сорте) -ну м.
корнишо́н.
КА́РНЫ кара́тельный.
КАРНЯВІНІЧА ср. см. кара́шшча.
КАРОБАЎКА ж . (сорт яблок) коро́бовка.
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КАРО́БАЧКА ж. 1. уменыи. коро́
бочка; 2. бот. коро́бочка; 3. лу
ко́ш ко ср.; коробо́к м.
КАРО́БАЧШК м. 1. (рабочий, де
лающий коробки) коро́бочник; 2.
уст. см. карабе́й тк.
КАГОБАЧШЦА ж. коро́бочница.
КАРО́БАЧНЫ коро́бочный.
КАРО́БКА ж. 1. коро́бка; (спи
чек —ещё) коробо́к м.\ к. цуке́рак
коро́бка конфе́т; 2. ко́роб л*..,
луко́ш ко ср.; 3. (остов здания)
коро́бка; О к. скорасце́й тех.
коро́бка скоросте́й; чарапна́я к.
анат. черепна́я коро́бка; к. перада́ч
тех. коро́бка переда́ч; магазінная к.
воен. магази́нная коро́бка.
КАРО́БЧАТЫ коро́бчатый.
КАРОВА ж . прям., перен. коро́ва; О

марска́я к. морска́я коро́ва; 0 до́й
ная к. до́йная коро́ва; к. языко́м
злізала коро́ва языко́м слиза́ла;
падыхо́дзщь, як -ве сздло погов.
идёт, как коро́ве седло́; страля́у у
варбну, а папа́у у каро́ву погов.
ме́тил в воро́ну, а попа́л в коро́ву.
КАРО́ВШ прил. коро́вий.
КАРОЗІЯ ж. корро́зия.
КАРОЛЬ, -раля́ м. в разн. знач.
коро́ль; 0 кум каралю́ кум королю́.

КАРО́МЫСЕЛ, -ела м. 1. (для
ношения вёдер) коромы́сло ср.; 2. (в
запряжке) валёк; 0 дым каро́мыслам дым коромы́слом.
КАРОНА ж . 1. в разн. знач. коро́на;
ца́рская к. ца́рская коро́на; со́нечная к. со́лнечная коро́на; 2. кро́на;
густа́я к. дро́ва густа́я кро́н а де́рева;
Ок. з галавы́ не зва́лщца (не спадзе́)
коро́н а с головы́ не упадёт.
КАРО́Ш СТЫ кро́нистый.

КАРО́НКА ж. в разн. знач. коро́н
ка.
КАРО́ННЫ в разн. знач. коро́н 
ный; -иная ро́ля коро́н ная роль.
КАРО́СЛШЫ 1. прил. чесо́точный;
2. в знач. сущ. чесо́точный.
КАРОСТА ж. коро́ста; чесо́тка.
КАРО́СТАВЫ чесо́точный; О к.
клешч зоол. зу́день, чесо́точный
клещ.
КАРОГКАВАЛОСЫ коротковоло́
сый.
КАРОТКАГАЛбВЫ антр. ко
роткоголо́вый.
КАРОТКАМЕЛРА́ЖКА ж. кино
разг. короткометра́ж ка.
КАРСЛКАМЕГРАЖНЬІ кино ко
роткометра́ж ный.
КАРО́ТКАСЦЬ ж. 1. коро́ткость;
2. коро́ткость, кра́ткость; 3. кра́т
кость; 4. лингв, кра́ткость; 1—4 см.

каро́ш 1,2,4,5.
КАРОШ ЛЭРШ НбВАСЦЬ ж
краткосро́чность.
К^ОТКАГЭРМ Ш О́В Ы кратко
сро́чный.
КАРОТКАХВАЛЯВІК, -левша́ м.
коротковолнови́к.
КАРОТКАЧАСО́ВА парен, кратко
вре́м енно.
КАРОТКАЧАСО́ВАСЦЬ ж. кратко
вре́менность.
КАРОТКАЧАСбВЫ кратковре́
менный.
КАРО́Т И 1. (небольшой в длину)
коро́ткий; -юя валасы́ коро́ткие
во́лосы; 2. (непродолжительный)
коро́ткий, кра́ткий; (ограничен
ный—ещё) сжа́тый; -кая нара́да
коро́ткое совеща́ние; у -кія тэрміны в сжа́тые сро́ки; -кае паведам-
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ле́нне коро́ткое (кра́ткое) сообще́
ние; 3. (решительный) коро́ткий;
прысу́д во́рагам к. пригово́р врага́м
коро́ткий; 4. (немногосложный) ко
ро́ткий; кра́ткий; к. адка́з коро́т
кий (кра́ткий) отве́т; 5. лингв.
кра́ткий; «і» ~кае «и» кра́ткое; 6.:
-кія прыме́пша́ гром, кра́ткие
прилага́тельные; О -кае замыка́ние
ал. коро́ткое замыка́ние; ~кая
хва́лярадио коро́ткая волна́; 0 -кая
па́мяць коро́ткая па́мять; ~кія жа́р
ты шу́тки пло́хи; рукі -юя ру́ки
коротки́; кбраткі па́ты кишка́ тон
ка́; быць на -кай назе́ быть на
коро́ткой ноге́; к. век коро́ткая
жизнь; -кая распра́ва коро́ткая
распра́ва.
КАРОЎКАж уменъш. -ласк, коро́в
ка; О бо́жая к. зоол. бо́жья коро́вка;
Оабы́ к., бу́дзе і вяро́ука поел, была́
бы коро́вка, бу́дет и верёвка.
КАРО́УШКл*. коро́вник.
КАРОЎШЦА ж. обл. коро́вница.
КАРОЦЕНЬКІ разг. коро́тень
кий.
КАРП м. карп; О люстра́ны́ к. зер
ка́льный карп.

КАРПАРАТЬІЎНАСЦЬ ж. корпо
рати́вность.
КАРПАРАЗЫЎНЫ корпорати́в
ный.
КАРПАРА́ЦЫЯ Ж . КОрПОра́ц Р1Я.
КАРПАТЛІВА парен, кропотли́во.
КАРПАТЛІВАСЦЬ ж. кропотли́
вость.
КАРПАТЛІВЫ кропотли́вый.
КАРПАЦЦА несов. см. ко́рпацца.
КАРПА́ЦЬ несов. см. ко́рпаць.
КАРПАЧ, -ча́ м. разг. пренебр.
копу́н.
КАРПЁЦЬ несов. разг. 1. корпе́ть;
2. перен. (прозябать) копте́ть.
КАРПУ́НКТ м. (карэспацдэнцкі
пункт) корпу́нкт (корреспонде́нт
ский пункт).
КАРПУ́СКУЛА ж. физ. корпу́ску
ла.
КАРПУСКУЛЯ́РНАСЦЬ ж. корпускуля́рность.
КАРПУСКУЛЯРНЫ
корпуску
ля́рный; О -ная тэо́рыя святла́
корпускуля́рная тео́рия све́та.

КА́РПАВЫ ка́рповый.

КАРПУСНЫ корпусно́й; к. камандзір корпусно́й команди́р.

КА́РПАВЫЯ сущ. мн. зоол. ка́рпо
вые.

КАРСА́К, -ккм. зоол. корса́к.

КАРПАНІНА ж. разг. каните́ль,
возня́.

КАРСАР м. ист. корса́р.
КАРСАр СТВА ср. ист. корса́рство.

КАРПА́ННЕ ср. см. ко́рпанне.

КАРСА́РСЮ ист. корса́рский.
КАРСТ, род. ка́рсту м. геол. карст.

КАРПАНУЦЬ сов. однокр. разг. 1.
ковырну́ть; 2. перен. ковырну́ть,
копну́ть.
КАРПАРАНТл*. корпора́нт.
КАРПАРА́НЦЮ корпора́нте кий.
КАРПАРАТЬІЎНА парен, корпора
ти́вно.

КА́РСТАВЫ ка́рстовый.
КАРТ м. авто карт.
КА́РТА ж. в разн. знач. ка́рта;
тапаграфнная к. топографи́ческая
ка́рта; санато́рная к. санато́рная
ка́рта; кало́да карт коло́да карт;
іуляць у -ты игра́ть в ка́рты; О ко́н-
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турная к. ко́нтурная ка́рта; няма́я к. нема́я ка́рта; сінашьічная
к. синопти́ческая ка́рта; 0 к. бпа
ка́рта би́та; (і) ка́рты ў ру́ю (и)
ка́рты в ру́ки; раскры́ць ка́рты
раскры́ть ка́рты; ста́вщь на ка́рту
ста́вить на ка́рту; зблы́гаць ка́рты
спу́тать ка́рты.
КАРТАВА парен, карта́во. .
КАРТАВА́ННЕ ср. разг. тасо́вка ж.;
см. картава́ць.
КАРТАВА́НЫ разг. тасо́ванный;
см. картава́ць.
КАРТА́ВАСЦЬ ж. карта́вость.
КАРТАВАЦЦА несов. страд, разг.
тасова́ться, см. картава́ць.
КАРТАВАЦЬ несов. разг. (играль
ные карты) тасова́ть.
КАРТА́ВШКА ж. слегка́ карта́вое
произноше́ние.
КАРТА́ВЩЬ несов. карта́вить.

КАРТАТЭ́ТЧЫК м. картоте́тчик.
КАРТАТЭ́ТЧЫЦА ж. картоте́тчи
ца.
КАРТАТЭ́ЧНЫ картоте́чный.
КАРТАФЛЯ́ШК и КАРТАШШПК
м. обл. см. бульбя́шк.
КАРТАФЛЯ́ШШЧА и КАРТАПЛЯ́НІПІЧА см. бульбшшнча.
КАРТАФЛЯ́НЫ и КАРТАШМНЫ
обл. см. бульбяны́.
КА́РТАЧКА ж. в разя. знач. ка́р 
точка.
КА́РТАЧНЫ в разн. знач. ка́рточ
ный; ~ная сістэма ка́рточная сис
те́ма; к. катало́г ка́рточный ката
ло́г; ~ная іульня' ка́рточная игра́;
Ок. домік ка́рточный до́мик.
КАРТ-БЛА́НШ нескл. м. картбла́нш.
КАРТВЕ́Л м. картве́л.

КАРТА́ВЫ карта́вый.

КАРТВЕ́ЛКА ж . картве́лка.

КАРТАГРА́МАж спец, картогра́м
ма.
КАРТАГРАФАВА́ННЕ ср. карто
графи́рование.

КАРТВЕ́ЛЫ, -лаў картве́лы.

КАРТАГРАФАВА́НЫ картографи́
рованный.
КАРТАГРАФАВА́ЦЦА
несов.
страд, картографи́роваться.
КАРТАГРАФАВА́ЦЬ несов. карто
графи́ровать.
КАРТАГРАФІЧНЫ картографи́
ческий.
КАРТАГРА́ФШ ж. картогра́фия.
КАРТАДЫЯГРА́МА ж. картодиа
гра́мма.
КАРТАЛЮШКА ж. прост, бума
жо́нка, ка́рточка.
КАРТАТЭ́КА ж. картоте́ка.

КАРТВЕ́Л ЬСИ картве́льский.
КА́РТКА ж. в разн. знач. ка́рточка;

катало́жная к. катало́жная ка́рточ
ка; к. для па́шпарта ка́рточка для
па́спорта; прадукто́вая к. продо
во́льственная ка́рточка; 0 візггная
к. визи́тная ка́рточка.
КАРТОВЫ хлопчатобума́жный.
КАРТО́ГРАФ т/. карто́граф.
КАРТОФЛІ и КАРТОПЛІ, -ляу см.
бу́льба.
КАРТУ́З, -за́л*. карту́з.
КАРТУ́ЗНЫ карту́зный.
КАРТУНА ж. текст, уст. ману
факту́ра.
КАРТУНО́ВЫ уст. мануфакту́р
ный.
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КАРТУ́НШЧЫКл*. уст. мануфак
тури́ст, мануфакту́рщик.

КАРУПЦЫЯНЕ́Р м. коррупцио
не́р.

КАРТУ́Ш, -шал*, спец, карту́ш .

КАРУСЕ́ЛЬ ж. карусе́ль.

КАРТУ́ШКА ж карту́ш ка.

КАРУСЕ́ЛЬНА-ТАКАРНЫ кару
се́льно-тока́рный.

КАРТЫЗО́Н, -ну л*, мед. кортизо́н.
КАРТЫНГ м . ка́ртинг.
КАРТЫНПСГл*. картинги́ст.
КАРТЭ́Ж , -жул*. кортеж.
КАРТЭ́Ж НЫ корте́жный.
КАРТЭЗІЯНЕЦ, -нца м. филос.
картезиа́нец.
КАРТЭЗМНСКІ картезиа́нский.
КАРТЭЗМНСТВА ср. филос. кар
тезиа́нство.
КАРТЭЛЬ м. эк. карте́ль.
КАРТЭЛЬНЫ карте́льный.
КАРТЭЛЯВАННЕ ср. эк. картели́
рование.
КАРТЭЛЯВА́ЦЦА эк. 1. сов. и несов. картели́роваться; 2. несов.
страд, картели́роваться.
КАРТЭЛЯВАЦЬ сов. и несов. эк.
картели́ровать.
КА́РТЭРл*. тех. ка́ртер.
КАРТЭ́СЫ, -сау́ уст. ед. нет
(парламент) корте́сы.
КАРУМШРАВАНЫ коррумпи́ро
ванный.
КАРУМГПРАВАЦЬ несов. коррум
пи́ровать.
КАРУ́НАЧШЦА ж. кружевни́ца.
КАРУ́НД, -ду м. мин. кору́нд.
КАРУ́НДАВЫ кору́ндовый.

КАРУСЕ́ЛЬНЫ карусе́льный; О к.

стано́к карусе́льный стано́к.
КАРУСЕ́ЛЬШЧЫК м. карусе́ль
щик.
КАРЦЕ́ЦЬ (кому) несов. безл. разе.
хоте́ться, не терпе́ться; подмыва́ть
(кого); невтерпёж; мне карцщь сказа́ць мне хо́чется сказа́ть; меня́
подмыва́ет сказа́ть; мне -це́ла сустрэ́цца з ёй мне не терпе́лось
встре́титься с ней; яму́ -ціць ему́
невтерпёж.
КАРЦЕ́Ч ж. карте́чь.
КАРЦЕ́ЧНЬ1 карте́чный.
КАРЦЁЖ, -цяжу́ м. разе, картёж.
КАРЦЁЖШКлг разе, картёжник.
КАРЦЁЖШЦАж. разе, картёжни
ца.
КАРЦЁЖНЫ картёжный.
КАРЩ НАж в разн. знач. карти́на;

вьютау́ка карцін вы́ставка карти́н;
к, абаро́шл го́рада карти́на оборо́
ны го́рода; у юнатэа́тры щзе́ но́вая
к. в кинотеа́тре идёт но́вая кар
ти́на.
КАРЩНКАж. уменьш. карти́нка.
КАРЩННАСЦЬ ж. в разн. знач.
карти́нность.
КАРЩННЫ в разн. знач. карти́н
ный; -иная галерэ́я карти́нная га
лере́я -иная по́за карти́н ная по́за.

КАРУ́НКАВЫ кружевно́й.

КА́Р ЦЭРж ка́рцер.

КАРУНЫ, -нак ед. нет кру́ж ево
ср.; кружева́мн.

КА́РЦЭРНЫ ка́рцерный; к. рэжы́м
ка́рцерный режи́м.

КАРУ́ПЦЫЯ ж. корру́пция.

КАРЧАВА́ЛКА ж. тех. корчева́лка.
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КАРНАВАЛЬНЫ корчева́льный.
КАРЧАВА́ННЕ ср. корчёвка ж.,
корчева́ние.
КАРЧАВА́НЫ корчёванный.
КАРЧАВА́ТЫ коря́ж истый.
КАРЧАВА́ЦЦА несов. страд, кор
чева́ться.
КАРЧАВА́ЦЬ несов. корчева́ть.
КАРЧА́ГАж. разг. корча́га.
КАРЧА́Ж ЫНАж разг. коря́га, ко
ря́ж ина.
КАРЧА́К, -ка́ м. разг. коря́га ж.
КАРЧАКАВА́ТЫ прям., перен. кря́
жистый.
КАРЧАНЕ́ЦЬ несов. разг. коче
не́ть; ледене́ть.
КАРЧМА́ ж . уст. тракти́р л*., ши
но́к м., корчма́; каба́к м.
КАРЧМА́Р, -ра́ м. уст. тракти́р
щик, шинка́рь, корчма́рь, цело
ва́льник; каба́тчик.
КАРЧМА́РКА ж. уст. тракти́р
щица, шинка́рка, корчма́рка; ка
ба́тчица.
КАРЧМАРЫХА ж. уст. жена́
корчмаря́.
КАРЧМА́РЫЦЬ несов. уст. разг.
(содержать трактир, шинок) шин
ка́рить.
КАРЧОМКА ж. уменьш. тракти́р
чик л*., шино́к л#., кабачо́км.
КАРЧО́М НЫ уст. тракти́рный,
каба́цкий.
КАРЧЫ́СТЫ пни́стый.
КАРЧЭ́У́Е ср. 1. уча́сток сру́блен
ного ле́са; 2. собир. пни мн.
КАРША́Кл*. зоол. разг. я́стреб.
КАРШАКОВЫ ястреби́ный.
КАРШАЧАНЁ ср., см. каршачаня́.
6 Беларуска-рускі слоўнік, т 2

КАРШАЧАНЯ́ и КАРШАЧАНЁ,
-ня́щ ср. ястребёнок ж.
КАРШАЧО́К, -чккм. ястребо́к.
КАРШУ́Н, -на́ м. зоол. ко́ршун;
О -но́м наляце́ць ко́ршуном на
лете́ть.
КАРШУШХА ж. разг. са́м ка ко́р
шуна.
КАРШУНО́ВЫ ко́ршуний; ~вая
дзюба ко́ршуний клюв.
КАРШУНОЎ ко́ршунов, ко́ршуна;
-но́в а гаяздо́ гнездо́ ко́ршуна.
КАРШУНЯНЁ ср. см. каршуняня́.
КАРШУНЯНЯ и КАРШУНЯНЁ,
-ня́щ ср. птене́ц ко́ршуна.
КА́РЫ I прил. ка́рий.
КА́РЫ II, -аў сущ. ед. нет больша́я
пово́зка для перево́зки гру́зов;
дро́ги.
КАРЫГАВА́ННЕ ср. корриги́рова
ние.
КАРЫГАВА́ЦЦА несов.
корриги́роваться.

страд.

КАРЫГАВА́ЦЬ несов. тех. корри
ги́ровать.
КАРЬЩ Аж корри́да.
КА́РЫЕС, -су м. мед. ка́риес, ка
рио́з.
КАРЫЁЗ, -зу м. мед. см. ка́рыес.
КАРЫКАТУ́РА ж. прям., перен.
карикату́ра.
КАРЫКАТУ́РНА парен, карика
ту́рно.
КАРЫКАТУ́РНАСЦЬ ж. карика
ту́рность.
КАРЫКАТУ́РНЫ прям., перен. ка
рикату́рный; к. стыль карика
ту́рный стиль; ~ная асо́ба карика
ту́рная личность.
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КАРЫКАТУРЬІСТ м. карикату
ри́ст.

КАРЫСТАЛЮ́БСТВА ср. корысто
лю́бие, коры́сть ж.

КАРЫКАТУРЫ́СТКА
тури́стка.

КАРЫСГАННЕ ср. в разп. знач.
по́льзование; ме́сщл грама́дскага
~ння места́ обще́ственного по́ль
зования; у аіульным ~нш в о́бщем
по́льзовании.

ж

.

карика

КАРЫНКА ж. (сорт винограда)
кори́нка.
КАРЫСЛІВА парен, коры́стно, ко
рыстолюби́во.
КАРЫ́СЛШАСЦЬ ж. коры́ст
ность, корыстолю́бие ср.
КАРЫ́СЛГОЕЦ, -ліўцалі. корысто
лю́бец.
КАРЬІСЛІВЫ 1. коры́стный, ко
рыстолюби́вый; ~выя мэ́ты ко
ры́стные (корыстолюби́вые) це́ли;
2 .(о человеке) корыстолюби́вый.
КАРЫСНА парен, поле́зно.
КАРЫ́СНАСЦЬ ж. поле́зность.

КАРЫСНЫ поле́зный; ~ная спра́
ва поле́зное де́ло; О ~ныя вы́кати́
поле́зные ископа́емые; каэфщые́нг
-нага дзе́яння коэффицие́нт по
ле́зного де́йствия; 0 спалуча́ць ~нае
з прые́мным сочета́ть поле́зное с

КАРЫСГА́ЦЦА несов. в разп. знач.
по́льзоваться; к. электры́чнасцю
по́льзоваться электри́чеством; к.
права́м! по́льзоваться права́ми; к.
вьшадкам по́льзоваться слу́чаем; к.
до́брай (дрэ́ннай) сда́вай по́льзо
ваться хоро́ш ей (дурно́й) сла́вой;
к. жыццём по́льзоваться жи́знью.
КАРЫСЦЬ ж. в разп. знач. по́льза;
(материальная — ещё) вы́года, ко
ры́сть; прыне́сщ к. радзіме принес
ти́ по́льзу ро́дине; займе́ць к. из
вле́чь по́льзу; на к. на по́льзу; нгго
яму́ за к. ад гэ́тага? кака́я ему́
вы́года (коры́сть) от э́того?; Огавары́ць на к. каго-чаго говори́ть в
по́льзу кого-чего.

КАРЫСТА́ЛЬШ К м. по́льзователь.

КАРЬГГАф. коры́то (для кормления
скота); 0 заста́цца ля разбітага к.
оказа́ться у разби́того коры́та;
ле́зщ не ў сваё к. сова́ть нос в чужи́е
дела́.

КАРЫСТАЛЮБЕЦ, -бцал*. см. карысталюбюец.

КАРЫТАПАДО́БНЫ
ра́зный.

КАРЫСТАЛЮБІВА пареч. корыс
толюби́во, коры́стно.

КАРЫТЦА ср. уменьш. коры́тце.

приятным.

КАРЫСІАЛЮБІВЕЦ, -біуцд м.
корыстолю́бец.

корытооб

КАРЫФЁЙ м. прям., перен. кори
фе́й; к. наву́ш корифе́й нау́ки.
КАРЫЦА ж. кори́ца.

КАРЫСГАЛЮБІВЫ корыстолю
би́вый, коры́стный.

КАРЫЦЦА несов. разг. покоря́ть
ся; смиря́ться.

КАРЫСГАЛЮБНА парен, см. ка-

КАРЫЦЬ I (што) несов. снима́ть
кору́ (с чего), очища́ть от коры́.

рысталюбіва.
КАРЫСТАЛЮБНЫ см. карыста-

любю́ы.

КАРЫЦЬ II несов. разг. кори́ть;
укоря́ть.
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КАРЬІЧНЕВЫ

кори́чневый;

КАРЭкидрбушчьшд ж.

кор

О~вая чума́ кори́чневая чума́.

ректиро́вщица.

КАРЬІЧНЫ кори́чный.

КАРЭ́КЦЫЯ ж. спец, корре́кция.

КАРЫЧНЯВА́ТЫ коричнева́тый.

КАРЭ́ЛЩЮ коре́личский.

КАРЫЯЛО́П Я ж. биол. кариоло́
гия.

КАРЭ́ЛЩК! РАЁН Коре́личский
райо́н.

КАРЫЯТЫДА ж. архит. кариа
ти́да.

КАРЭЛІЧЫ, -ліч и -чау г. п. Коре́личи.

КАРЭ́ нескл. ср. в разн. знач. каре́.
КАРЭ́КТАРл/. корре́ктор.

КАРЭЛЫ прил. (покрытый слоем
засохшей грязи) гря́зный, заскору́з
лый; ~лыя ану́чы гря́зные (заско
ру́злые) тря́пки.

КАРЭ́КЕАРСКАЯ ж. сущ. корре́к
торская.

КАРЭ́ЛЬСШ каре́льский; О -кая
бяро́за коре́льская берёза.

КАРЭ́КТАРСКЗ корре́кторский.

КАРЭЛЯ́Т, -ту м. лингв., филос.
корреля́т.

КАРЭ́ЙКА ж. (грудинка) коре́йка.

КАРЭ́КТНА нареч. корре́ктно.
КАРЭКТНАСЦЬ ж. корре́ктность.

КАРЭЛЯ́ТАРл/. спец, корреля́тор.

КАРЭКТНЫ корре́ктный.

КАРЭЛЯТЬІЎНАСЦЬ ж. лингв.,
филос. корреляти́вность.

КАРЭКТУ́РА ж. в разн. знач. кор
ректу́ра; чыта́ць (пра́вщь) ~ру чи
та́ть (пра́вить) корректу́ру.

КАРЭЛЯТЫЎНЫ
ный.

КАРЭКТУ́РНЫ корректу́рный.
КАРЭКТЫЎ, -ты́ва м. корректи́в.
КАРЭКЩРАВАННЕ ср. корректи́
рование.

корреляти́в

КАРЭЛЯЦЫЙНЫ корреляцио́н
ный.
КАРЭЛЯ́ЦЫЯ ж. лингв., филос.
корреля́ция.
КАРЭ́Ш ШЧА ср. корневи́щ е.

КАРЭКЩРАВАЦЦА несов. страд.
корректи́роваться.

КАРЭ́Ш ШЧАВЫ корневи́щ евый,
корневи́щ ный.

КАРЭКЩРАВАЦЬ несов. в разн.
знач. корректи́ровать.

КАРЭ́ННЕ ср. собир. 1. ко́рни мн.;
2. (о приправе) коре́н ья мн.

КАРЭКЩРО́ВАЧНЫ корректиро́
вочный; к. самалёт корректиро́
вочный самолёт; к. артылерьшскі
аго́нь корректиро́вочный артилле
ри́й ский ого́нь.

к. жыха́р коренно́й жи́тель; -нныя
зме́ны коренны́е измене́ния; к. вал
коренно́й вал; О к. зуб коренно́й
зуб; 0 -иным чы́нам коренны́м о́б

КАРЭКЩРОУКА ж. корректи
ро́вка.
КАРЭКШРОЎШЧЫК м. коррек
тиро́вщик.

КАРЭ́ННЫ в разн. знач. коренно́й;

разом.
КАРЭ́Н ЬЧЫК м. уменъш. в разн.
знач. корешо́к.
КАРЭ́НЬЧЫКАВЫ корешко́вый.
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КАРЭСПАНДАВАЦЬ несов. в разн.
знач. корреспонди́ровать.

КАСАБО́ЧЫНКА ж. разг. коси́н 
ка.

КАРЭСПАНДЭ́НТ м. в раж знач.
корреспонде́нт; О спецыя́льны к.
специа́льный
корреспонде́нт;
ула́сны к. со́бственный корреспон
де́нт; член-к. член-корреспоцце́нт.

КАСАБО́ЧЫЦЦА несов. разг. ко
собо́читься.

КАРЭСПАНДЙНТКА ж. в разн.
знач. корреспонде́нтка.
КАРЭСПАНДЭ́Н ЦИ корреспон
де́нтский.
КАРЭСПАНДЭ́НЦЫЯ ж. в разн..
знач. корреспонде́нция; ве́сщ
~цыю вести́ корреспонде́нцию; за
казна́я к. заказна́я корреспонде́н
ция.
КАРЭ́ТА ж. каре́та; 0 (прыйшо́уся)
як вол да кара́ты йогов, (годи́тся)
как вол для каре́ты.
КАРЭТКАж тех. каре́тка.
КАРЭ́ТТПКл/. уст. каре́тник.
КАРЭ́ТНЫ каре́тный.
КАРЭ́Ц, -рца́л*. ковш, коре́ц.
КАРЭ́ЦЬ несов. грязни́ться, стано
ви́ться заскору́злым (от грязи).
КАСЛ ж. в разн. знач. ка́сса; те
атральная к. театра́льная ка́сса;
здаць ка́су сдать ка́ссу; набо́рная к.
набо́рная ка́сса; О к. ўзаемадапамо́п ка́сса взаимопо́мощи.
КАСА I ж. (заплетённые волосы)
коса́.
КАСА II ж. коса́; кляпа́ць касу́
отбива́ть косу́; 0 хоць касо́ю касі
хоть косо́й коси́; найшла́ к. на ка́
мень погов. нашла́ коса́ на ка́мень.

КАСАБО́ЧЫЦЬ несов. разг. косо
бо́чить.
КАСАВА́ННЕ ср. 1. зачёркивание,
выма́рывание, мара́нье; 2. перен.
упраздне́ние, отме́на ж.; 3. перен.
расторже́ние; 1—3 см. касава́ць

1-3.
КАСАВАРОТКА ж. косоворо́тка.
КАСАВАЦЦА несов. страд, зачёр
киваться, черка́ться, чёркаться;
выма́рываться, мара́ться; упразд
ня́ться, отменя́ться; расторга́ться;
касси́роваться; см. касава́ць.
КАСАВАЦЬ несов. 1. зачёркивать,
черка́ть, чёркать, выма́рывать, ма
ра́ть; 2. перен. (о законе и т. п.)
упраздня́ть, отменя́ть; 3. перен. (о
договоре, браке) расторга́ть; 4. юр.
касси́ровать; к. рашэ́нне суда́ кас
си́ровать реше́ние суда́.

КАСАВШЬНА ср. обл. см. кассё.
КАСАВЩАж. (покосное время) се
ноко́с м., поко́с м., косови́ца.
КАСАВОКАСЦЬ ж. косогла́зие ср.
КАСАВОЮ косогла́зый.
КАСАВУ́РЫЦЦА несов. разг. (ис
коса смотреть) коси́ться.
КАСАВУ́РЫЦЬ несов. разг. (о гла
зах) коси́ть.
КАСАВЫ в разн. знач. ка́ссовый;

~вая ная́унасць ка́ссовая нали́ч
ность; к. журна́л ка́ссовый журна́л.

КАСА III ж. геогр. коса́.

КАСАГОР м. косого́р.

КАСА IV ж. анат. разг. селезёнка.

КАСАЛА́ПА парен, косола́по.

КАСАБО́КА парен, кособо́ко.

КАСАЛА́ПАСЦЬ ж. косола́пость.

КАСАБОКІ кособо́кий.

КАСАЛА́ПЫ косола́пый.
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КАСА́РКА ж. обл. см. касілка.

КАСІРСШ касси́рский.

КАСАРОТЫ косоро́тый.

КАСГГЭРЬГГ, -ту м. мин. кассите
ри́т.

КАСАСЛО́Й, -ло́ю м. лес. косо
сло́й.
КАСАСЛО́ЙНАСЦЬ ж. кососло́й
ность.
КАСАСЛО́ЙНЫ кососло́йный.
КАСА́ТАРл/. юр. касса́тор.
КАСА́ТКА I ж. (ласточка) каса́тка.
КАСА́ТКА II ж. (морское живот
ное) коса́тка.
КАСАЎЁ ср. обл. см. кассё.
КАСАЦЫЙНЫ юр. кассацио́н
ный.
КАСА́ЦЫЯ ж. в разы. знач. кас
са́ция.
КАСА́Ч I, -ча́ м. бот. и́рис.
КАСА́Ч И, -ча́л/, зоол. коса́ч.
КАСАЧО́ВЫЯ сущ. мн. бот. и́рисо
вые.
КАСЕ́КАНС м. мат. косе́канс.
КАСЕ́ТА ж. спец, кассе́та.
КАСЕ́ТНЫ спец, кассе́тный.
КАСЕ́Ц, род. касца́ м. коса́рь,
косе́ц.
КАСЕЦЬ несов. (становиться ко
сым) косе́ть.
КАСОНА ж. разе, (перекос) ко
сина́.
КАСІЛКАж коси́лка.
КАСІЛЬНА ср. см. кассё.

КАСІЦЦА I несов. возвр.у страд,
(поддаваться кошению) коси́ться;
ро́сная трава́ до́бра ко́сщца роси́
стая трава́ хорошо́ ко́сится.
КАСІЦЦА II несов. (становиться
косым) коси́ться.
КАСІЦЦА III несов. прям., перен.
коси́ться; ко́ш касішся на прьщаро́жны пень ло́ш ади коси́лись на
придоро́ж ный пень; нача́лыпк ка
емся на яго́ за яго́ ўчьшкі нача́льник
коси́лся на него́ за его́ посту́пки.
КАСІЦЬ I несов. 1. прям., перен.
коси́ть; к. траву́ коси́ть траву́; кулі
касілі людзе́й пу́ли коси́ли люде́й;
2. (о болезни) сва́ливать, вали́ть,
коси́ть; 0 саба́кам се́на к. в не́тях
(не́тех) быть (обрета́ться и т. п.);
скрыва́ться (главным образом от
семьи)\ хоць касо́ю кас! хоть косо́й
коси́.
КАСІЦЬ II несов. 1. (придавать
чему-л. косое положение) коси́ть,
перека́ш ивать; 2. (глазами) коси́ть.
КА́СШ ж. бот. ка́ссия.
КА́СКА ж . ка́ска.
КАСКАД м. в разн. знач. каска́д;
О к. пдраэлектраста́нцый каска́д
гидроэлектроста́нций.
КАСКДДЗЁРл/. каскадёр.
КАСКА́ДНЫ каска́дный.

КАСШУСО́ЩА ж. мат. косину
со́ида.

КАСКЕ́ТКА ж. каске́тка.

КАСІРл/. касси́р.
КАСІРКА ж. разг. касси́рша.

КАСМАБА́ЧАННЕ ср. космови́де
ние.

КАСІР-КАНТРАЛЁР, род. касц>акантралёра м. касси́р-контролёр.

КАСМАГАШЧНЫ космогони́чес
кий.

КА́СЛАУКАж обл. прядь; косма́.
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КАСМАГО́НТЯ ж. космого́ния.
КАСМАГРАФІЧНЫ уст. космо
графический.
КАСМАГРА́ФШ ж. уст. космогра́
фия.
КАСМАДРО́М м. космодро́м.
КАСМДДРО́МНЫ
космодро́м
ный.
КАСМАЛАГТЧНЫ космологи́чес
кий.
КАСМАЛО́ПЯ ж. космоло́гия.
КАСМАНА́УТ м. космона́вт.
КАСМАНАЎГКА ж. космона́втка.
КАСМАНА́УТЫКА ж. космона́в
тика.
КАСМАПАЛІТ м. космополи́т.
КАСМАПАЛІ ГКА ж. космополи́т
ка.
КАСМАПАЛГГЫЗМ, -му м. кос
мополити́зм.
КАСМАПАЛІТЬІКА ж. космопо
ли́тика.
КАСМАПАЛПЪИНЫ космопо
лити́ческий.
КАСМАПЛА́ВАЛЬШК м. космо
пла́ватель.
КАСМАПЛА́ВАННЕ ср. космопла́
вание.
КАСМАПРАХО́ДЗЕЦ, -дцдл/. космопрохо́дец.
КАСМА́ТАСЦЬ раза. ж. мохна́
тость.
КАСМА́ТЫ раза, косма́тый, мох
на́тый; лохма́тый.
КАСМАФІЗІК м. космофи́зик.
КАСМАФІЗІКА ж. космофи́зика.
КАСМАФІЗІЧНЫ космофизи́чес
кий.
КАСМАХІМІК м. космохи́мик.

КАСМАХІМІЧНЫ космохими́
ческий.
КАСМАХІМІЯ ж. космохи́мия.
КАСМАЦЕ́ННЕ ср. раза, ло́хмы ед.
нет.
КАСМАЦЕЦЬ несов. раза, косма
те́ть.
КАСМА́ЩЦЦА несов.
возвр.у
страд, разе, косма́титься, лохма́
титься.
КАСМА́Щ ЦЬ несов. раза, косма́
тить, лохма́тить.
КАСМА́Ч, -ча́ м. раза, косма́ч, лох
ма́ч.
КАСМАЧЫ, -чо́у ед. нет прост.
ко́смы, ло́хмы.
КАСМЕТАЛО́ПЯ ж. косметоло́
гия.
КАСМЕТО́ЛАГ м. космето́лог.
КАСМЕ́ТЫКл/. косме́тик.
КАСМЕ́ТЫКА ж. косме́тика.
КАСМЕТЫЧКА ж. раза, косме
ти́чка.
КАСМЕТЫЧНЫ космети́ческий.
КАСМІЧНЫ косми́ческий; к. палёт косми́ческий полёт; ~ная ра
ке́та косми́ческая раке́та; О ~ная
ско́расць косми́ческая ско́рость; к.
пыл косми́ческая пыль; ~ныя прамяні косми́ческие лучи́; к. карабе́ль
косми́ческий кора́бль.
КАСМО́ЛАГ м. космо́лог.
КАСМЫК, -ка́л /.раза. см. касмьшь.
КАСМЫКАВА́ТЫ раза, клочкова́
тый.
КАСМЫЛЁК, -лька́ м. раза,
уменыи. клочо́к; к. во́уны клочо́к
ове́чьей ше́рсти.
КАСМЫЛІНА ж. раза, (шерсти,
волос) клок л/.
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КАСМЫЛЬ, -ля́ м. разг. (шерсти и
т. п.) клок.
КАСМЫЧО́К, -чккм. разг. уменьш.
см. касмылёк.
КАСНІК, -ка́м . ле́нточка ж ., ле́нта
ж. (в косе).
КАССЁ, -сся́ ср. косови́щ е.
КА́СТА ж . прям., перен. ка́ста.
КА́СТАВАСЦЬ ж. ка́стовость.
КАСТАВЫ ка́стовый.
КАСТАЕДАж. костое́да.
КАСТАЛО́М, -му м. бот. черно
ко́рень.
КАСТАНЬЕ́ТЫ, -е́т и -таў, ед.
кастанье́та ж. кастанье́ты.
КАСГАПРА́У, -ра́ва м. уст. косто
пра́в.
КАСТАРЭ́З м. косторе́з.
КАСТАРЭ́ЗНЫ косторе́зный.

КАСГРЫРАВАЦЦА несов. страд.
кастри́роваться.
КАСТРЬІРАВАЦЬ сов. и несов.
кастри́ровать.
КАСТРЫЦА ж. костра́, костри́ка.
КАСГРЬЩАВЫ (относящийся к
костре) костро́вый.
КАСТРЬІЧНІК м . октя́брь.
КАСТРЫЧШК м. ист. (Вялкая
Кастрьічніцкая сацыялістьічная рэвалю́цыя) Октя́брь (Вели́кая Ок
тя́брьская социалисти́ческая рево
лю́ция).
КАСГРЬИНЩ Ы октя́брьский;
Вял кая Кастрьічніцкая сацыялісты́чная рэвалю́цыя ист. Вели́кая
Октя́брьская
социалисти́ческая
револю́ция.
КАСГРЫ́ЧНЫ костри́чный.

КАСТА́Р, -ру м. текст, касто́р.

КАСГРЬПНЧА ср. обл. см. во́гшшча.

КАСГОРАВЫ касто́ровый.

КАСГЫЛЬ, -лям. тех. костыль.

КАСГРАМСКІ костромско́й; -ка́я
паро́да каро́у костромска́я поро́да
коро́в.

КАСГЫЛЬНЫ тех. костыльный.

КАСТРА́Т ж. кастра́т.
КАСТРА́ТАРл*. кастра́тор.

КАСТЭ́Тж. касте́т.

КАСТРА́ЦЫЯ ж. кастра́ция.

К А а д а іь н ь і костёльный; 0 і

КАСТРО́ВЫ костро́вый (к касцёр И).
КАСТРУБАВА́ТАСЦЬ ж. разг. ше
рохова́тость, шерша́вость.
КАСТРУБАВА́ТЫ разг. шерохо
ва́тый, шерша́вый.
КАСТРУ́ЛЯ ж. кастрю́ля.
КАСТРЬЮЫ и КАСТРА́ВЫ с кост
ро́й.
КАСТРЬІРАВАННЕ ср. кастри́ро
вание.

КАСГЭЛЯНКА ж. кастеля́нша.
КАСХАЛВА́ж. косхалва́.
пасце́льнае і -нае (об одежде) и
бу́дничное и пра́здничное.
КАСЦЁВАМЛЗГАВЫ́ КОСТНОМОЗ
ГОВО́Й.

КАСЦЁВА-СУСГА́УНЫ ко́стно
суста́вный.
КАОДЁВАТУБЕРКУЛЁЗНЫ
костнотуберкулёзный.
КАСЦЁЛ м. костёл.
КАСЦЁР I, -стра́ м. 1. (дров)
поле́нница ж .; 2. (блинов и т. п.)
сто́пка ж .
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КАСЦЁРII, -стра́ м. костёр.
КАСЦЁР III, -стра́ м. горн, костёр.
КАСЦЁРШЧЫК м. горн. костёрщик.
КАСЦІСТЫ кости́стый; О ~тыя
ры́бы кости́стые ры́бы.
КАСЦЮКОВІЦКІ костюко́вичский.
КАСЦЮКОВ11Щ РАЁН Костюковичский район.

2. (становиться неподвижным,
омертвелым) кочене́ть.
КАСЦЯНІЦА ж. (одна ягода кос
тяники) костяни́ка.
КАСЦЯНІЦЫ, -нщ 1. только мн.
бот. (о растении) костяни́ка ж.; 2.
собир. костяни́ка ж.; збіраць к.
собира́ть костяни́ку.

КАСЦЮКОВІЧЫ, -віч и -чау м.
г. Костюковичи.

КАСЦЯ́НЮ, -нак обл. см. касцянщы.

КАСЦЮМл*. вразн. знан. костю́м.

КАСЦЯНЬІ костяно́й.

КАСЦЮМЕР м. театр, костюме́р.
КАСЦЮМЕ́РКА ж. театр, разг.
костюме́рша.
КАСЦЮМЕ́РНАЯ ж. сущ. костю
ме́рная.
КАСЦЮМЕ́РНЫ костюме́рный.

КАСЬБА ж. 1. (покосное время)
поко́с м., косови́ца; сеноко́с м. ; 2.
(работа) косьба́, поко́с м.

КАСЦЮМІРАВАННЕ ср. костю
мировка ж.
КАСЦЮМІРАВАНЫ 1. прич.,
прил. костюми́рованный; 2. в знан.
сущ. костюми́рованный.
КАСЦЮШРАВАЦЦА 1. сов. и
несов. костюми́роваться; 2. несов.
страд, костюми́роваться.
КАСЦЮМІРАВАЦЬ сов. и несов.
костюми́ровать.
КАСЦЮМНЫ костю́мный.
КАСЦЮМЧЫК м. уменьш.-ласк.
костю́мчик.
КАСЦЯВЫ костный; О к. туберку
лёз костный туберкулёз; к. мозг
ко́стный мозг; к. мазо́ль ко́стная
мозо́ль.

КАСЦЯНІЧНЫ костяни́чный.
КАСЦЯНКАж. обл. см. касцяніца.

КАСЫНКА ж. косы́нка.

КАСЯКI, -кк ж. разг. (расположен
ный косо предмет) кося́к.
КАСЯК И, -ка́ м. (гурт лошадей,
рыб, птиц) кося́к.
КАСЯКОВЫ см. кася́чны.
КАСЯ́ЧНЫ кося́чный; см. кася́к И.
КАТ м. 1. пала́ч; 2. перен. пала́ч,
и́зверг, мучи́тель.
КАТАВАЛЬНЫ
пы́точный.

истяза́тельский,

КАТАВА́ЛЬНЯ ж. (место пыток)
засте́н ок ж.
КАТАВАн НЕ ср. пы́тка ж.\ муче́
ние, истяза́ние.
КАТАВА́НЫ пы́танный, му́чен ный.
КАТАВАСІЯ ж. церк., перен. ката
ва́сия.

КАСЦЙК, -ка́ м. прям., перен.
костя́к, скеле́т; о́стов.

КАТАВАЦЦА несов. страд, истя
за́ться.

КАСЦЯНЁЦЬ несов. 1. (превра
щаться в кость) окостенева́ть;

КАТАВАЦЬ несов. пьпа́ть; му́чить;
бить; истяза́ть.
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КАТАКЛІЗМ, -му м. книжн. ка
такли́зм.
КАТАКО́МБЫ, -бау ед. катако́мба
ж. ист,, перен, катако́мбы.
КАТАЛАПЗАВА́НЫ каталогизи́
рованный.
КАТАЛАПЗАВА́ЦЦА несов, страд.
каталогизи́роваться.
к а та л а п за в Ац ь сов. и несов.
каталогизи́ровать.

КАТАЛАПЗА́ТАР
за́тор.

м.

каталоги

КАТАЛІКОС м. церк. католико́с.
КАТАЛПЫЧНЫ хим. каталити́
ческий.
КАТАЛТЦКІ католи́ческий.
КАТАЛ1ЩВА ср. католи́чество.
КАТАЛЩЫЗМ, -му м. католи
ци́зм.
КАТАЛІЧКА ж. католи́чка.
КАТАЛО́Г л/. катало́г.
КАТАЛО́ЖНАЯ
катало́ж ная.

ж.

сущ. разе.

КАТАЛАПЗА́ЦЫЯ ж. каталоги
за́ция.

КАТАЛО́ЖНЫ катало́жный.

КАТАЛА́ЖКА ж. прост, уст. ката
ла́жка.
КАТАЛЕ́КТЫКА ж. лит. катале́к
тика.

КАТА́ЛЬНЯ ж. уст. (цех по прокату железа) ката́льня.

КАТАЛЕКТЫЧНЫ лит. каталек
ти́ческий.
КАТАЛЕПСІЧНА парен, каталепси́чески.
КАТАЛЕПСІЧНЫ каталепси́ческий, каталепти́ческий.
КАТАЛЕ́ПСШ ж. мед. катале́псия.
КАТАЛЕ́ПТЫК м. разе, катале́п
тик.
КАТАЛЕПТЫЧКА ж. разе, каталепти́чка.
КАТАЛЕПТЫЧНЫ каталепти́чес
кий, каталепси́ческий.
КАТА́ЛО, -зу м. хим. ката́лиз.
КАТАЛОАВА́ЦЬ сов. и несов. хим.
катализи́ровать.
КАТАШЗА́ТАР м. хим. катали
за́тор.
КАТАЛОА́ЦЫЯ ж. хим. катали
за́ция.
КАТАЛІК, -ккм . см. католік.

КАТА́ЛЬ, -лкм . (рабочий) ка́таль.

КАТАМАРА́Н м. мор. катамара́н.
КАТА́НГЕНС м. мат. кота́нгенс.
КАЕАШЗАВА́ЦЦА 1. сов. и несов.
текст, котонизи́роваться; 2. несов.
страд, котонизи́роваться.
КАТАШЗАВА́ЦЬ сов. и несов. кото
низи́ровать.
КАТАШЗА́ТАР м. котониза́тор.
КАТАШЗАЦЫЙНЫ
цио́нный.

котониза-

КАЗАШЗА́ЦЫЯ ж. текст, кото
низа́ция.
КАТАШН, -ну м. текст котони́н.
КАТА́НКА ж. спец, (проволока)
ка́танка.
КАТА́НИЕ ср. ката́ние; см. ката́ць,
ката́цца.
КАТА́НЫ 1. прич. ка́танный; 2.
прил. тех. (изготовленный путём
прокатки) ка́таный; ~ны дрот ка́та
ная про́волока.
КАТАПТРЫЧНЫ физ. катоптри́
ческий.
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КАТАПУ́ЛЬТА ж. в разн. знач.
катапу́льта.
КАТАПУЛЬТАВАННЕ ср. ав. ката
пультирование.
КАГАПУЛЬТАВА́ВДА 1. сов и
несов. ав. катапульти́роваться; 2.
несов. страд, катапульти́роваться.
ка тапультав Ац ь

сов и несов. ав.
катапульти́ровать; катапульти́ро
ваться.
КАЗАПУ́ЛЬТНЫ в разн. знач. ка
тапу́льтный.
КАТАР, -рул/, мед. ката́р.
КАТАРА́КТ м. 1. род. катара́кта ав.
катара́кт; 2. род. катара́кту гидр.
катара́кт.
КАТАРА́КТА ж. мед. катара́кта.
КАТАРА́ЛЬНЫ мед. катара́льный.

КАТАФА́ЛК м. катафа́лк.
КАТАФАРЭ́З, -зу м. хим. уст. ка
тафоре́з.
КАТА́Х, -ха́ м. бот. 1. (кукурузы)
поча́ток; 2. (вербы, берёзы) серёж
ка ж.
КАТАХАКВЕ́ТНЫЯ сущ. мн. бот.
серёжкоцве́тные.
КАТАХРЭЗА ж. поэт., лингв, ка
тахре́за.

КАТА́ЦЦА несов. ката́ться; к. вярхбм ката́ться верхо́м; к. на ло́дцы
ката́ться на ло́дке; к. на канька́х
ката́ться на конька́х; 0 лю́би́л к.,
любі і са́начга вазіць поел, лю́бишь
ката́ться, люби́ и са́ночки вози́ть.
КАТА́ЦЬ несов. 1. ката́ть,*4 к. на
са́нках ката́ть на са́нках; 2. тех.
ката́ть; к. ліставое жале́за ката́ть

КА́ТАРГА ж. прям., перен. ка́торга.

листово́е желе́зо.

КАТАРЖА́ШН м. каторжа́нин.

КАТАШОК, -шка́ м. уменъш.-ласк.
1. (вербы, берёзы) серёжка ж/, 2.
(подорожника) колосо́к.

КАТАРЖА́НКА ж. каторжа́нка.
КА́ТАРЖНА нареч. ка́торжно.
КА́ТАРЖШКл/. ка́торжник.
КА́ТАРЖШЦА ка́торжница.
КА́ТАРЖНЫ прям., перен. ка́
торжный.
КА́ТАРСИ ка́тарский.
КАТАСТРАФІЧНА нареч. ката
строфи́чески, катастрофи́чно.
КАТАСТРАФГЧНАСЦЬ ж. ката
строфи́чность.
КАІАСТРАФІЧНЫ катастрофи́
ческий, катастрофи́чный.
КАТАСТРОФА ж. катастро́фа; чы-

КАТЛАВА́Н м. тех. котлова́н.
КАТЛАВІНА ж. котлови́на.
КАТЛАВШНЫ котлови́нный.
КАТЛБЛА ж. котле́та; адбіўішя к.
отбивна́я котле́та.

КАТЛЕ́ГНЫ котле́тный.
КАШбВЫ КОТЛО́ВЫЙ.
КА́ТШ разг. пала́ческий.
КАТО́Д м, физ. като́д.

КАТО́ДНЫ физ. като́дный; О ~ныя
прамяш като́дные лучи́.

іуначная к. железнодоро́жная ка
тастро́фа; сяме́йная к. семе́йная

КАТОК I, -тка́л/, (площадка для ка
тания на коньках) като́к.

катастро́фа.

КАТОК И, -тка́ м. тех. като́к.

КАТАЎСЫ1. пала́ческий; 2. перен.
пала́ческий, изуве́рский.

КАТО́К III, -тка́ м. уменъш.-ласк.
ко́тик.
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КАТОК IV, -тка́ м. бот. (вербы)
серёжка ж.
КАТОЛІКл/. рел. като́лик.
КАГО́ПТРЫКА ж. физ. като́птри
ка.
КАГОРЫ мест. 1. вопр. и относ.
кото́рый; к. табе́ год? кото́рый тебе́
год? -рая гадзша? кото́рый час?; к.
раз вы гэ́га рббще? кото́рый раз вы
э́то де́лаете?; тьія, -рыя прадавалі ў
ле́се те, кото́рые рабо́тали в лесу́; 2.
неопр. (не первый) кото́рый; к. дзень
ягб ўжо чака́ем кото́рый день его́
уже́ ждём; к. раз табе́ гавару́
кото́рый раз тебе́ говорю́; 3. неопр.
разе, (нек-рые, иные) кото́рый;
-рыя ўжо прыехалі, а -рыя яшчэ́ у́
даро́зе кото́рые уже́ прие́хали, а
кото́рые ещё в пути.
КАГО́РЫ-НЕ́БУДЗЬ, род. катбрага-не́будзь мест, неопр. кото́рыйнибудь разе, кото́рый-либо разе.
КАТОЎНЯ ж. см. катава́льня.
КАТРА́Н м. 1. род. катра́ну бот.
катра́н; 2. род. катра́на зоол. катра́н.
КАТРАНАВЫ 1. катра́новый; 2.
катра́ний.
КАТРЫНКА ж. прям., перен.
шарма́нка; и́ра́ць на -нцы игра́ть
на шарма́нке; 0 заве́сщ -нку завес
ти́ шарма́нку.

КАТУ́Х, -ха́ м. 1. хлево́к, заку́т,
саж; 2. перен. разе. (о жилье) конура́
ж.; 3. обл. за́кром.
КАТУ́ШАЧНЫ тех. кату́ш ечный.
КАТУ́ШКА ж. (провода) кату́ш ка.
КАТЫЁН, -ну л*, физ., хим. катио́н.
КАТЫЁННЫ катио́нный; ~ныя
фа́рбы катио́нные краси́тели.
КАТЫЛЬЁН м. котильо́н.
КАТЫЯНГГ, -ту м. физ., хим.
катиони́т.
КАТЭГАРЬІЧНА парен, категори́
чески, категори́чно; см. катэгарьічны.
КАТЭГАРЬРШАСЦЬ ж. катего
ри́чность; см. катэгарьпшы.
КАТЭГАРЬІЧНЫ категори́ческий,
категори́чный; к. адка́з категори́
ческий (категори́чный) отве́т; к.
тон категори́ческий тон.
КАТЭГАРЫЯ́ЛЬНЫ филос. кате
гориа́льный.
КАТЭГО́РЫЯ ж. в разн. знан. ка
тего́рия; к. ча́су катего́рия вре́
мени; к. прычы́ннасщ катего́рия
причи́нности; прамбуца нале́жау да
-рыі вьща́тных вучо́ных ора́тор
принадлежа́л к категории выдаю́
щихся учёных; запа́с пе́ршай -рыі
запа́с пе́рвой катего́рии.
КАТЭ́ДЖж котте́дж.
КАТЭНО́Щ м. мат. катено́ид.

КАТРЬШШЧЫК м. шарма́нщик.

КА́ТЭРл/. мор. ка́тер.

КАТРЬШШЧЫЦА ж. шарма́нщица.

КА́ТЭРНЫ 1. прил. ка́терный; 2. в
знан. сущ. ка́терный.

КАТРЭНл*. лит. катре́н.

КА́ТЭТ м. мат. ка́тет.

КАТУ́РНЫ, -наў ед. кату́рн м.
театр, ист., перен. коту́рны.

КАТЭ́ТЭР м. мед. кате́тер.

КАТУРХАЦЬ несов. разе, тормо
ши́ть, толка́ть.

КА1ЭТЭРЫЗАВА1ЩА
несов.
страд, катетеризи́роваться.

КАТЭТО́МЕГР м. физ. катето́метр.
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КАТЭТЭРЫЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
катетеризи́ровать.
КАТЭТЭРЫЗА́ЦЫЯ ж . катетери
за́ция.
КАЗЭХІЗІС м. церк. катехи́зис.
КАУЗА́ЛЬНАСЦЬ ж. филос. кау
за́льность.
КАУЗАЛЬНЫ филос. кауза́льный.
КАУЦКМНЕЦ, -нца м. полит.
каутскиа́нец.
КАУЦКШНСКІ каутскиа́нский.
КАУЦКШНСГВА ср. полит, каут
скиа́нство.
КАУБАСА́ж. колбаса́.
КАЎБАСНАЯ ж. сущ. колба́сная.
КАУБА́СШК м. колба́сник.
КАЎБАСШЦА ж. колба́сница.
КАЎБАСНЫ колба́сный.
КАУБО́Й м. ковбой.
КАЎБОЙКА ж. (шляпа, рубашка)
ковбо́йка.
КАЎБОЙСКІ ковбо́йский.
КАЎБЎХ, -ха́ ж обл. желудок.

не ка́плет над кем; залажы́ць за к.
заложи́ть за га́лстук.
КАЎНЕРЫК м. уменьш. воротни
чо́к.
КАЎНЯРОВЫ воротнико́вый.
КАУПА́К, -ка́ м. 1. в рази. знач.
колпа́к; бла́зенсга к. шутовско́й
колпа́к; шкляны́ к. стекля́нный
колпа́к; 2. тех. ко́локол; вадала́зны
к. водола́зный ко́локол; о́ трыма́ць
пад шкляны́м -ко́м держа́ть под
стекля́нным колпако́м.
КАЎПАЧбК, -чка́ м. уменьш. кол
пачо́к.
КАЎПЕРл*. тех. ка́упер.
КА́УПЕРНЫ ка́уперный.
КАЎСТЫК, -кум. хим. ка́устик.
КА́УСТЫКА^с. физ. ка́устика.
КАЎСТЫФІКАЦЬІЯ ж. хим. каустифика́ц ия.
КАЎСГЬІЧНЫ хим. каусти́ческий;
-пая со́да каусти́ческая со́да.
КАЎТАНУЦЬ и ВДЎТНЎЦЬ сов.
однокр. обл. глотну́ть.
КАЎТАЦЬ несов. обл. глота́ть.

КАУЗАНУ́ЦЦА сов. однокр. разг. в
рази. знач. скользнуть.

КАЎТНЎЦЬ сов. см. каугану́ць.

нуть.

КАЎЧУКАНОС м. бот. каучуко
но́с.
КАЎЧУКАНОСНЫ каучуконо́с
ный.

КАЎГОК, -тка́ м. обл. глото́к.
КАЎЗАНЎЦЬ сов. разг. 1. см. кауКАЎТЎН, -на́л/, вет., мед. колту́н.
зану́цца; 2. (чем по чему) провести́;
к. мо́край ану́чай па стаде́ провести́ КАЎЧЎК, -ку́ м. каучу́к.
мо́крой тря́п кой по столу́.
КАЎЧУКАВОД м. каучуково́д.
КАЎЗОТА ж. прост, скользота́.
КАЎЧУКАВОДСГВА ср. каучуко
во́
дство.
КАЎКАж. обл. см. га́лка I.
КАЎЧУКАВОДЧЫ
каучуково́д
КА́УКАЦЬ несов. обл. мяу́кать;
ческий.
ко́шка ~кае ко́ш ка мяу́кает.
КАЎЧЎКАВЫ каучу́ковый.
КА́УКНУЦЬ сов. однокр. обл. мяу́к
КАЎНЕР, -няра́ м. во́рот, ворот
ни́к; о́ браць (узя́ць) за к. брать
(взять) за ши́ворот; за к. не ка́пав
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ЕАЎЧУКАНОСЫ, -саў мн. бот.
каучуконо́сы.
КАЎЧЭГ м. в разы. знач. ковче́г.
КАУШО́ВЫ ковшо́вый; к. экскава́тар ковшо́вый экскава́тор.
КАФАШЧНЫ книжн. кафоли́чес
кий.
КАФЕДРА ж . в разн. знач. ка́ф едра;
ле́ктар узышо́у на ~ру ле́ктор
взошёл на ка́федру; к. белару́скай
мовы ка́ф едра белору́сского языка́.
КАФЕДРА́ЛЬНЫ церк. кафедра́ль
ный; О к. сабо́р кафедра́льный со
бо́р.
КАФЕІН, -ну м. фары, кофеи́н.
КАФЕ́ЙНАЯ ж. сущ. уст. кофе́й 
ная.
КАФЕ́Й Ш Кж кофе́йник.
КАФЕ́ЙШЦА ж. в разн. знач. ко
фе́йница.
КАФЕ́ЙНЫ в разн. знач. кофе́й 
ный; О ~нае дро́ва кофе́йное де́ре
во; 0 гада́ць на ~най іушчы гада́ть
на кофе́йной гу́ще.
КАФЕ́ЙНЯ ж. кофе́йня.
КА́Ф ЕЛЬНЫ см. кафля́ны.
КА́Ф ЕЛЫПЧЫК м . ка́ф ельщик.
КА́Ф ЕЛЬШЧЫЦА ж. ка́ф ельщи
ца.
КАФЕГЭ́РЫЙл*. кафете́рий.
КАФІЗМАж. церк. кафи́зма.
КА́ФШНА ж. разе, одна́ пли́тка
ка́ф еля.
КА́ФЛЯ ж. 1. изразе́ц м., ка́ф ель
м.; изразцо́вый кирпи́ч; 2. собир.
изразцы мн.
КАФЛЯ́НЫ изразцо́вый, ка́ф ель
ный; к. заво́д изразцо́вый (ка́ф ель
ный) заво́д; ~ная печ изразцо́вая
(ка́ф ельная) печь.

КАФТА́Н ж. кафта́н.
КАФТА́ННЫ кафта́нный.
КАФЭ́ нескл. ср. кафе́.
КАФЭ́-МАЛО́ЧНАЯ ж. кафе́-мо
ло́чная.
КАФЭ́-МАРО́ЖАНАЕ ср. кафе́моро́женое.
КАФЭШАНТА́Н м. кафешанта́н.
КАФЭШАНТА́ННЫ кафешанта́н
ный.
КАФЯВА́РАЧНЫ кофева́рочный.
КАФЯВА́РКАж. кофева́рка.
КАФЯВА́РНЫ кофева́рный.
КАФЯМО́ЛКА ж. кофемо́лка.
КАХА́НАК, -нкал*. разе, любо́вник.
КАХА́НАЯ ж. сущ. люби́мая, воз
лю́бленная.
КАХА́НКА ж. разе. 1. зазно́ба; 2.
любо́вница.
КАХА́ЙНЕ ср. любо́вь ж.; (сильная
любовь — ещё) страсть ж.
КАХА́НЫ 1. прил. люби́мый; ~ная
дзяучы́на люби́мая де́вушка; 2. в
знач. сущ. люби́мый, возлю́блен
ный.
КАХА́ЦЦА несов. люби́ть друг
дру́га.
КАХА́ЦЬ несов. (быть влюблённым)
люби́ть.
КАХЕКСІЯ ж. мед. кахекси́я.
КАХЕЩНСКАЕ ср. сущ. (вино)
кахети́нское.
КАХШХШКАж. с.-х кохинхи́нка.
КАЦАВЕ́ЙКА ж. прост, кацаве́й
ка.
КАЦЕ́ЛЬНАЯ ж. сущ. коте́льная.
КАЦЕ́ТЬНЯ ж. коте́льная.
КАЦЕ́ЛЬШЧЫК ж. коте́льщик.
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КАЦЁЛ, род. кагша́ м. в разн. знач.
котёл; кухо́нны к. ку́хонный котёл;
паравы́ к. парово́й котёл; папа́сщ ў
к. воен. попа́сть в котёл; 0 як у каше́
шпе́ць (как) в котле́ кипе́ть;
пабра́тауся гаршчбк з катло́м поел.
гусь свинье́ не това́рищ.
КАЦЁЛКАж. 1. круг м., кружо́к м.
(обычно деревянный); 2. перен. разе,
(толстушка) кубы́ш ка.

котело́к; фе́травы к. фе́тровый
котело́к; 0 к. ва́рыць у каго коте
ло́к ва́рит у кого.
КАЦЯНЁ ср. см. кацяна́.
КАЦЯНЯ́ и КАЦЯНЁ, -на́щ ср. ко
тёнок м.
КАЧАВА́ННЕ
ср.
кочёвка ж.9коче́вье.

кочева́ние,

КАЦІНЫ коша́чий.

КАЧАВАЦЬ несов. (вести кочевой
образ жизни) кочева́ть.

КАЩНЫЯ сущ. мн. зоол. коша́чьи.

КАЧАВЫ кочево́й.

КАЩРАВА́ЛЬНЫ
котирова́ль
ный.
КАЩРАВАЦЦД несов. 1. фин.,
перен. коти́роваться; 2. несов.
страд, коти́роваться.

КАЧАГА́Рл*. кочега́р.

КАЩРАВАЦЬ сов. и несов. фин.
коти́ровать.
КАЩРО́ВАЧНЫ фин. котиро́воч
ный.
КАЩРО́У КАж. фин. котиро́вка.
КАЩЦЦА I несов. в разн. знач.
кати́ться; з гары́ ко́щцца ка́мень с
горы́ ка́тится ка́м ень; калёсы ко́цяцца теле́га ка́тится; хва́ш кбцяцца
во́лны ка́тятся; слёзы кбцяцца
слёзы ка́тятся; 0 к. па нахіпенай
пло́скасщ кати́ться по накло́нной
пло́скости.
КАЩЦЦА II несов. (рожать детё
нышей — о нек-рых животных) ко
ти́ться; (об овце — ещё) ягни́ться.
КАЩЦЬ несов. в разн. знач. кати́ть;

к. шар кати́ть шар; к. та́чку кати́ть
та́чку; мо́ра ко́щць хвалі мо́ре ка́тит
во́лны; к. на веласше́дзе кати́ть на

КАЧАГАРКА ж. кочега́рка.
КАЧАГА́РНЫ кочега́рный.
КАЧАГА́РЫЦЬ несов. разе, кочега́
рить.
КАЧАЛКА I ж. (кресло) кача́лка.
' КАЧАЛКА II ж. (валик для прока
тывания белья) ска́лка.
КАЧАЛИ, -лак ед. нет (станок для
катания белья) като́к м.
КАЧА́ЛЬНЯ ж. уст. см. ката́льня.
КАЧА́Н, -на́ м. коча́н, вило́к; к.
капу́сты коча́н (вило́к) капу́сты.
КАЧАНЁ ср. см. качана́.
КАЧА́НИЕ ср. 1. ката́ние; 2. кача́
ние; 3. валя́ние; 4. опроки́дыва
ние; 1—4 см. кача́ць.
КАЧА́ННЫ коча́нный; -иная ка

пу́ста коча́нная капу́ста.
КАЧАНО́ВЫ коча́нный, вилко́
вый.
КАЧА́НЫ 1. в разн. знач. ка́танный;

велосипе́де.

2. ва́лянный; 1, 2 см. кача́ць 1, 3.

КАЦЮША ж. разе, (реактивный
миномёт) катю́ша.

КАЧАНЯ́ и КАЧАНЁ, -ня́щ ср. угёнок м.

КАЦЯЛОК, -лка́ м. в разн. знач.
котело́к; садца́цга к. солда́тский

КА́ЧАРл#. се́лезень.
КАЧАРГА́ ж. кочерга́.
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КАЧЭЛІ, -ляўед. нет см. гушкалка.

КАЧАРЭ́ЖКА ж. уменыи. разг. ко
черёжка.

КАЧЭ́УЕ ср. коче́вье.

КАЧАРЭ́ЖШК м. разг. (угол возле
печки, где стоит кочерга, ухват и
т. п.) кочерёжник.

КАЧЭ́УШЦА ж. коче́вница.

КАЧА́ЦЦА несов. 1. ката́ться; мя́-

КАЧЭ́У ШЦИ коче́внический.

чык кача́едда па падте́зе мяч

КАЧЭЎШЦГВА ср. коче́вничест
во.

ката́ется по́ полу; 2. (с боку на бок)
ката́ться, валя́ться; к. ў траве́
ката́ться (валя́ться) в траве́; Ъ.разг.
(лежать без дела) валя́ться; к. ў
ложку валя́ться в крова́ти; 4.
(опрокидываться) па́дать, вали́ть
ся; к. ад ве́тру па́дать (вали́ться) от
ве́тра; 5. страд, ката́ться; кача́ться;
валя́ться; опроки́дываться, ва
ли́ться; см. кача́ць; 0 к. з ре́гату
ката́ться се́ смеху; к. (з) жывате́м
ката́ться от бе́ли в животе́.
КАЧА́ЦЬ несов. 1. в разн. знан.
ката́ть; к. шар ката́ть шар; к.
бялЬну ката́ть бельё; к. галу́шю
ката́ть галу́ш ки; 2. (подкидывать
на руках, выражая радость, уваже
ние) кача́ть; 3. валя́ть; к. у муцэ́
валя́ть в муке́; 4. опроки́дывать,
вали́ть; ве́цер кача́е слупы́ ве́тер
опроки́дывает (ва́лит) столбы́.

КАЧЭЎШКлі. коче́в ник

КА́ША ж . в разн. знач. ка́ш а; прасяна́я к пшённая ка́ш а; у яге́ ў галаве́
к у неге́ в голове́ ка́ш а; О ку ро́де
ў кого ка́ш а во рту у кого; даць
бяре́завай ка́шы дать берёзовой ка́
ши; завары́лася к завари́лась ка́
ша; ка́шы не зва́рыш з кім ка́ш и не
сва́ришь с кем; бе́ты ка́шы про́сядь
сапоги́ ка́ш и про́сят; ма́ла ка́шы еў
ма́ло ка́ш и ел; расхлёбваць ка́шу
расхлёбывать ка́шу; ма́слам ка́шу
не сапсуе́ш поел, ка́ш у ма́слом не
испо́ртишь; аржана́я к. сама́ сябе́
хва́лщьпосл. ржана́я ка́ш а сама́ се
бя́ хва́лит.
КАШАВА́Рл*. кашева́р.
КАШАВА́РКАж. (повариха) каше
ва́рка.
КАШАВА́РНЫ кашева́рный.

КА́ЧАЧНЩА ж. в разн. знан.
утя́тница.

КАШАВА́РНЯ ж. кашева́рня; (по
мещение) кашева́рка.

КА́ЧКА ж*, у́тка; Окаб цябе́ (яге́, яе́)
ка́чю стапталі погов. чтоб тебе́ (ему́,
ей) пу́сто бы́ло.

КАШАВА́РЫЦЬ несов. прост, ка
шева́рить.

КАЧКАНО́С м. зоол. утконе́с.
КА́ЧКА-СВШЗЬ ж. зоол. свия́зь.
КАЧО́ЛКА ж. см. кацёлка.

КАШАВЫ́ ист. 1. прил. кошево́й;
2. в знач. сущ. кошево́й.
КАШАЛЕК, -лька́ м. кошелёк;
О те́усты к. то́лстый кошелёк;
пусты́ к. пусто́й кошелёк.

КАЧУЛКАж разг. см. кацёлка.

КАШАЛО́Т м. зоол. кашало́т.

КАЧУЧА ж. мн. нет (танец)
качу́ча.

КА́ШАЛЬ, -шлю м. ка́ш ель; 0 як
хваре́бе к. как мёртвому припа́рка.

КАЧЫНЫ ути́ный.

КАШАЛЬКО́ВЫ кошелько́вый.

КАЧЫНЫЯ сущ. мн. зоол. ути́ные.

КАШАМІР, -ру м. см. кашмір.
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КАШАНІЛЕВЫ кошени́левый.

КАШТАВА́ННЕ ср. про́ба ж.; см.
кашгава́ць II.

КАШАНІЛЬ ж. в разн. знач. коше
ни́ль.

КАШТАВА́НЫ про́бованный; от
ве́данный; см. кашгава́ць II.

КАШАМІРАВЫ см. кашміровы.

КАШАНІЛЬНЫ кошени́льный.
КАШАПАДО́БНЫ
ный.

кашеобра́з

КАШАРА ж. (овечий загон) ко
ша́ра.
КАПША́ТАСЦЬ ж. мохна́тость;
косма́тость, лохма́тость.
КАШЛАТЫ мохна́тый; косма́тый,
лохма́тый.
КАШЛА́Щ ЦЬ несов. разе, мохна́
тить; косма́тить, лохма́тить.
КАШЛЯНИЕ ср. ка́ш ляние.
КАШЛЯНУЦЬ сов. однокр. ка́ш 
лянуть.
КА́Ш ЛЯЦЬ несов. ка́ш лять.
КАШМАж. (вид войлока) кошма́.
КАШМАР, -рул*, кошма́р.
КАШМАРНА нареч. кошма́рно.
КАШМА́РНАСЦЬ ж.
ность.

кошма́р-

КАШМАРНЫ кошма́рный.
КАШМІЛОН, -ну л*, кашмилбн.
КАНШШО́НАВЫ
вый.

кашмило́но-

КАНІМІР, -рул/, кашеми́р.

КАШГАВАЦЬ I несов. 1. (иметь
цену) сто́ить; книга -ту́е тры рублі
кни́га сто́ит три рубля́; ке́лью
-ту́е ? ско́лько сто́ит?; 2. (о затра
тах на что-л.) обходи́ться, сто́ить;
стол мне -ту́е ў ме́сяц сто рублёў
стол мне обхо́дится (сто́ит) в ме́
сяц сто рубле́й; 3. перен. сто́ить;
гэга -тава́л а мне шмат здаро́уя э́то
сто́ило мне мно́го здоро́вья;
Одо́рага к. обойти́сь в копе́ечку.
КАШТАВА́ЦЬ II несов. про́бовать;
отве́дывать; к. я́блык про́бовать
я́блоко.
КАШТА́Н I, -на, (о древесине и
собир.) -ну м. кашта́н; О ко́н ей к.
ко́н ский кашта́н; 0 дастава́ць ~ны з
агню́ таска́ть кашта́ны из огня́.
КАШТА́Н II м. (о масти лошади)
кау́рый.
КАНГГА́НАВЫ I кашта́новый;
-вае дрэ́ва кашта́новое де́рево.
КАШТА́НАВЫ II (о масти лошади)
кау́р ый/
КАШТАРЬІС м. сме́та ж.; скла́сщ
к. соста́вить сме́ту.
КАШТАРЬ1<Л1А-Ф1НА́НСАВЫ
сме́тно-фина́нсовый.

КАШМІРАВЫ см. кашмірбвы.

КАНГГАРЬІСНЫ сме́тный.

КАШУПРО́ВЫ кашеми́ровый.

КАІІГГОЎНАСЦЬ ж . в разн. знач.
це́нность; матэрыя́льныя і духо́уныя -щ материа́льные и духо́вные
це́нности; захава́нне -цей хране́
ние це́нностей; яго́ рабо́та ма́е
вял кую к. для наву́ю его́ рабо́та
име́ет большу́ю це́нность для
нау́ки.

КАШШРО́У КА ж. разе, кашеми́
ровый плато́к м.
КАШНЭ нескл. ср. кашне́.
КАШОЛКА ж. обл. кошёлка.
КАШПО нескл. ср. кашпо́.
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КАНГГОЎНЬІ це́нный; драгоце́н
ный; ~ныя я́касщ це́нные (драго
це́нные) ка́чества; к. ка́мень драго
це́н ный ка́мень; ~ныя вы́кашп
це́н ные ископа́емые; О ~ныя папе́ры це́нные бума́ги; -ныя мета́лы
драгоце́нные мета́ллы.
КАШУ́ЛЬНЫ руба́ш ечный.
КАШУ́ЛЯ ж. руба́ш ка, руба́ха;
сорочка; тельня́ш ка; 0 нарадзіцца ў
~лі роди́ться в сорочке; аста́цца
(пакшуць) у адно́й ~лі оста́ться
(оста́вить) в одно́й руба́ш ке; свая́
к. бліжэй да це́ла поел, своя́ ру
ба́ш ка бли́же к те́лу.
КАШЧА́ВАСЦЬ ж. костля́вость.
КАШЧА́ВЫ костля́вый.
КАШЧУ́ННЫ см. кашчу́нственны.
КАШЧУ́НСГВА ср. кощу́нство.
КАШЧУ́НСГВАВАЦЬ несов. ко
щу́нствовать.
КАШЧУ́НСТВЕННЫ
ственный.

кощу́н

КАЮК I, -ка́ м. (лодка) каю́к.
КАЮК II нескл. м. разг. (конец,
смерть) каю́к.
КАЮР м. (погонщик собак на севе
ре) каю́р.
КАЮТА ж. каю́та. *
КАЮ́Т-КАМПА́ШЯ ж. мор. каю́ткомпа́ния.
КАЮ́ТНЫ каю́тный.
КАЯ́К, -к км. (лодка) кая́к.
КА́ЯННЕ ср. раска́яние.
КА́ЯЦЦД несов. I. раска́иваться,
ка́яться; 2. (сознаваться в своей
вине) ка́яться, вини́ться; 0 бог
ствары́у, дый сам ка́ецца поел, бог
со́здал да и сам раска́ивается (да и
сам не рад).
КВА́ГАж зоол. ква́гга.
КВА́ДРА ж. че́тверть, фа́за (луны),
пе́ршая к. пе́рвая фа́за, новолу́ние

ср.

КАШЧЭ́Йл*. фольк. коще́й.

КВАДРА́НТм. мат., тех. квадра́нт.

КАШЭЛЬ, род. кашаля́ м. корзи́на
ж., коше́ль; 0 пле́сщ кашалі з
лапцямі нести́ чушь.

КВАДРА́НТАВЫ см. квадра́тны.

КАШЭ́ННЕ ср. коше́ние.
КАШЭ́РНЫ рел. коше́рный.
КАШЭЧЫ коша́чий; 0 к. канцэ́рт
коша́чий конце́рт.
КАШЭ́ЧЫЯ сущ. мн. зоол. ко
ша́чьи.
КАЭВАЛЮ́ЦЫЯ ж. книжн. коэво
лю́ция.
КАЭФІЦЫЕНТ м. коэффицие́нт;
О к. кары́снага дзе́яння коэффи
цие́н т поле́зного де́йствия.
КАЭФІЦЫЕНТНЫ
е́нтный.

коэффици

КВАДРА́НТНЫ квадра́нтный.
КВАДРА́Т м. в разн. знач. квадра́т;
О узве́сщ ў к. возвести́ в квадра́т.
КВАДРА́ТНА-ПШДАВЫ
ра́тно-гнездово́й.

квад

КВДЩРА́ТНЫ в разн. знач.
квадра́тный; к. стол квадра́тный
стол; О к. ко́раль квадра́тный ко́
рень; -лае у́рауне́нне квадра́тное
уравне́ние; -лыяду́жю квадра́тные
ско́бки; ~лыя ме́ры квадра́тные
ме́ры.
КВАДРАТУ́РА ж мат. квадрату́ра,
Ок. кру́га квадрату́ра кру́га.
КВАДРА́ЩК л!, уменъш. квадра́тик.
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КВДЦРЫГА ж. ист. (колесница)
квадри́га.
КВАДРЫЛЬЁН м. мат. квадрил
лион.
КВАЗАР м. спец, кваза́р.
КВАЗШУЧО́НЫ м. квазиучёный.
КВАЗІЗОРКА ж. астр, квазизвез
да́.
КВАЗІЗОРКАВЫ квазизвёздный.
КВАЗШАВУКО́ВЫ
квазинау́ч
ный.
КВАЗІРАШЭННЕ ср. квазиреше́
ние.
КВАЗІСПЕЦЫЯЛІСГ м. квази
специали́ст.
КВАЗІЧАСЦІЦА ж. физ. квазичас
ти́ца.
КВАКмежд. квак.
КВА́КАНИЕ ср. ква́канье.

~ная пра́ца квалифици́рованная
рабо́та.
КВАШФІКАВАЦЦА1. сов. и несов.
квалифици́роваться; 2. несов.
страд, квалифици́роваться.
КВАЛ1Ф1КАВА́ЦЬ сов. и несов.
квалифици́ровать.
КВАЛІФІКАЦЬШНЫ
кацио́нный.

квалифи

КВАШФ1КА́ЦЫЯ ж . в разн. знач.
квалифика́ция; к. пра́цы квалифи
ка́ц ия труда́; набы́ць ~цыю приоб
рести́ квалифика́цию.
КВАНТ м. физ. квант.
КВА́НТАВЫ ква́нтовый; О ~вая
меха́нжа ква́нтовая меха́ника; ~вая
хімія ква́нтовая хи́мия; ~вая электрадынаміка ква́нтовая электроди
на́м ика; к. генера́тар ква́нтовый
генера́тор.

КВА́КАЦЬ несов. ква́кать.

КВАНТАМЕ́ТР м. квантоме́тр.

КВА́КВА ж зоол. ква́ква.

КВАНТЫТАТЬГЎНЫ
квантитати́вный.

КВА́КЕР м. рел. ква́кер.
КВА́КЕРКАж. ква́керша.
КВА́КЕРСЮ ква́керский.
КВА́КЕРСТВА ср. ква́керство.
КВА́КНУЦЬ сое. однокр. ква́кнуть.
КВАКТА́ННЕ ср. см. квахта́нне.
КВАКГА́ЦЬ несов. см. квахта́ць.
КВАКТУ́ХАж. см. квахту́ха.
КВАКША ж . зоол. ква́кша.
КВАЛГГАТЬІЎНЫ книжн. квали
тати́вный.
КВАЛІФІКАВАНА парен, квали
фици́рованно.
КВАЛІФІКАВАНЫ1. прич. квали
фици́рованный; 2. в знач. прил.
квалифици́рованный; к. рабо́чы
квалифици́рованный
рабо́чий;

книжн.

КВА́Ш ЦЦА несов. за́риться; (пы
таться завладеть) посяга́ть, поку
ша́ться; к. на чужо́е посяга́ть (по
куша́ться) на чужо́е.

КВА́ПЩЬ несов. разе. см. ква́пщца.
КВА́ПНА нареч. разе. см. сква́пна.
КВА́ПНАСЦЬ ж. разе. см. сква́пнасць.
КВА́ПНЫ разе. см. сква́пны.
КВА́РК м. физ. кварк.
КВАРТА ж . 1. в разн. знач. ква́рта;
2. (сосуд) кру́ж ка.
КВАРТА́Л м. в разн. знач. кварта́л;

рабо́чы к. рабо́чий кварта́л; план на
пе́ршы к. план на пе́рвый кварта́л.
КВАРТА́ЛЬНЫ 1. прил. квар
та́льный; ~ная справазддча квар-
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та́льный отчёт; 2. в знач. сущ. уст.
кварта́льный.

КВАТРАЧЭ́ША нескл. ср. иск.,
лит. кватроче́нто.

КВАРТЭ́Тл/. муз. кварте́т.

КВАТЭ́РА ж. кварти́ра; О пкло́уная
к. уст. гла́вная кварти́ра.

КВАРТЭ́ТНЫ кварте́тный.
КВАРЦ, род. ква́рцу л*, мин. кварц.
КВАРЦАВЫ ква́рцевый; О ~вая
ла́мпа ква́рцевая ла́мпа.
КВАРЦЫТ, -ту м. мин. кварци́т.
КВАРЦЫТАВЫ мин. кварци́то
вый.
КВАС,/юд. ква́су м. квас; хле́бни к.
хле́бный квас; 0 перабівацца з хле́
ба на к. перебива́ться с хле́ба на
квас; быу к., ды не было́ вас погов.
бы́ло де́ло, да не́ было де́да.
КВАСАВАРл*. квасова́р.

КВАТЭРАЗДАт ЧЫК м . квартиро
сда́тчик.
КВАЗЭ́РА-МУЗЕ́Й, род. кватэ́рымузе́я ж. кварти́ра-музе́й.
ОАТЭРАНАЙМА́ЛЪШК м . квар
тиронанима́тель, квартиросъём
щик.
к в а т э ра н а й м Ал ь ш ц а
ж .
квартиронанима́тельница, кварти
росъёмщица.

КВАТЭРАЎЛАДАііЬШ К
квартировладе́лец.

м

.

офиц.

КВАСАВА́РНЯ ж квасова́рня.

КВАТЭ́РКА I ж. уменьш. квар
ти́рка.

КВАСАВАРЭ́ННЕ ср. квасоваре́ние.

КВАТЭРКА II ж. уст. че́тверть
ква́рты.

КВАс і ЦЦА несов. возвр., страд.
ква́ситься.

КВАТЭРМАЙСТАР, -тра м. см.
кватарма́йстар.

квАсіць несов. ква́сить.

КВАТЭ́РНА-ПАСРЭ́ДШЦИ
кварти́рно-посре́днический.

КВАСАВА́РНЫ квасова́рный.

КВАСНЫ квасно́й; 0 к. патрыяты́зм квасно́й патриоти́зм.
КВАТАРАВАц Ь несов. в разы. знач.
квартирова́ть.
КВАТАРАн Т м . квартира́нт, жи
ле́ц.
КВАТАРАн ТКА ж . квартира́нтка,
жили́чка.
КВАТАРАНЦЮ квартира́нтский.
КВАТАР’Е́Рл*. квартирье́р.
КВАТАР’Е́Р С И квартирье́рский.
КВАТАРМАЙСТАР, -тра м. квар
тирме́йстер.
КВАТАЦЫЯ ж . эк., полит, квота́ция.

КВАТЭРНЫ в разн. знач. квар
ти́рный; ~ная пла́та кварти́рная
пла́та; ~нае размяшчэ́нне войск
кварти́рное размеще́ние войск.
КВАТЭ́РНЫЯ сущ. мн. кварти́р
ные.
КВАХТАННЕ ср. клохта́нье, кво́х
танье.
КВАХТАЦЬ несов. клохта́ть, квох
та́ть.
КВАХТУ́ХАж. насе́дка, кво́чка.
КВАЧ I, род. квача́ м. мази́лка ж ,
помазо́к.
КВАЧ II, род. квача́ м. (детская
игра) са́лки мн.
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КВАШ АНІНАж разг. сгу́дзень м.
холоде́ц м.

по́чка; к. гаёск цвето́чный кио́ск; к.
дыва́н цвето́чный ковёр.

КВЛШАННЕ ср. ква́ш ение.

КВЕ́ТШК м. 1. прям., перен. цвет
ни́к; 2. палиса́дник.

КВАп і АНЫ 1. прич. ква́ш енный;
2. прил. ква́ш еный.
КВЕРШЛАГ м. горн, квершла́г.
КВА́СГАРж вразн. знач. кве́стор.
КВЕСТУ́РА ж. в разы. знач. кве
сту́ра.
КВЕГАЛІСЦІК м. бот. цветоли́
стик.
КВЕГАЛО́ЖА ср. бот. цветоло́же.
КВЕТАНО́ЖКА ср. бот. цвето
но́ж ка.
КВЕТАНОСНЫ
но́сный.

бот.

цвето

КВЕ́ТШКАВЫ цветнико́вый.
КВЕ́Ц ЕНЬ ж. собир. цвет м., цве
те́ние ср.
КВІЕТЫЗМ, -му м. филос. квие
ти́зм.
КВІЕТЫСТ м. квиети́ст.
КВІЕТЫЧНЫ квиети́ческий.
КВІНТА ж. муз. кви́нта; 0 паве́сщь
нос на -ту пове́сить нос на кви́нту.
КВШТЫЛЬЁН м. мат. квинтил
лио́н.
КВШТЭСЕ́Н ЦЫЯ
квинтэссе́нция.

ж.

КВЕТАРАЗМЯШЧЭ́ННЕ ср. цве
торасположе́ние.

КВІНТЭТ м. муз. квинте́т.

КВЕ́ТАЧКА ж. уменыи.-ласк. цве
то́чек м., цве́тик м.; 0 гэ́га (усё)
яшчэ́ то́лью ~ю э́то всё ещё то́лько
цвето́чки.

КВІРЫТ м. ист. квири́т.
КВГГ м. разг. квита́н ция ж.

КВЕ́ТАЧШЦА I ж. цвето́чница.
КВЕ́ГАЧШЦА II ж. зоол. цвето́ч
ница.
КВЕ́ТАЧНЫ (приготовленный из
цветов) цвето́чный; к. адэкало́н
цвето́чный одеколо́н.
КВЕ́ТКАж. вразн. знач. цвето́к ^.;
збіраць -к і собира́ть цветы́; ипу́чныя -ю иску́сственные цветы́;
жывы́я ~ю живы́е цветы́; -ю красамо́уства цветы́ красноре́чия.
КВЕТКАВО́Дл*. цветово́д.
КВЕТКАВО́ДСГВА ср. цветово́д
ство.
КВЕТКАВбДЧЫ цветово́дческий.
КВЕ́ТКАВЫ в разн. знач. цве
то́чный; -вая пупы́шка цвето́чная

книжн.

КВШРАКВО́ нескл. ср. квипрокво́.

КВІТА в знач. сказ. разг. квит,
кви́ты; 0 і к., дзадзька Мікіта! и всё
туг; и никаки́х!
КВПАНЦЫЙНЫ квитанцио́н
ный.
КВГШ Щ Ы Я ж. квита́нция.
КВГЕА́ЦЦА несов. разг. квита́ться,
счита́ться.
КВГГНЕ́ННЕ ср. цвете́ние; про
цвета́ние.
КВГГНЕ́ЦЬ несов. 1. (успешно раз
виваться) цвести́, процвета́ть;
жыццё на́ша -не́е год ад го́да жизнь
на́ш а цветёт год от го́да; 2. (иметь
цветущий вид) цвести́.
КВГГНЕ́Ю ЧЫ цвету́щ ий; процве
та́ющий.
КВПТГОВЫ/шг. квитанцио́нный.
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КВГГОК, -тка́ м. разг. квита́н
ция ж.
КВІТЫ в знач. сказ. разг. (в расчё
те) кви́ты.
КВОТА парен, боле́зненно; дели
ка́тно.
КВО́ЛАСЦЬ ж. сла́бость, хи́лость;
боле́зненность;
делика́тность,
не́ж ность; тщеду́шие ср.; см.
кво́ты.
КВО́ЛНДЦА несов. разг. жа́ловать
ся на боль, сла́бость; к. на нбп
жа́ловаться на боль в нога́х.
КВО́ЛЫ сла́бый, хи́лый; боле́з
ненный; делика́тный, не́ж ный;
тщеду́ш ный; -лае здаро́уе сла́бое
здоро́вье; -лы я усхо́ды хи́лые
всхо́ды; к. пялёстак не́ж ный лепес
то́к; к. стары́ хи́лый (тщеду́шный)
стари́к.

К Е ́Ш , -ляу, ед. ке́гля ж. спорт.
ке́гли.
КЕД м. кед.
КЕДР, род. ке́дра, (о древесине и
собир.) ке́дру м. кедр.
КЕДРАВЫ кедро́вый.
КЕ́Д РАУКАж зоол. кедро́вка.
КЕДРА́Ч, -ча́л*, разг. см. кедро́ушк.
КЕДРОЎШК, -ку л*, собир. кед
ро́вник.
КЕ́ДЫ, -даў, ед. кед л*, ке́ды.
КЕЙС л*, кейс.
КЕЙФ, род. ке́йфу л*, шутл. кейф.
КЕЙФАВАЦЬ несов. шутл. кейфо
ва́ть.
КЕКС л*, кекс.
КЕКУО́К л*, (танец) кекуо́к.
КЕЛАРл*. уст. ке́ларь.

КВО́РУМ, -мул*, книжн. кво́рум.

КЕ́ЛБА ж. обл. песка́рь м.

КВО́ТА ж. кво́та.

КЕЛЕЙНА нареч. келе́йно.

КВЭ́ЦАЦЬ несов. разг. ма́зать,
па́чкать, мара́ть.

КЕЛЕ́ЙНАСЦЬ ж. келе́йность.

КВЯЛІЦЬ несов. разг. огорча́ть,
расстра́ивать до слёз; к. даща́
огорча́ть (расстра́ивать до слёз)
ребёнка.

КЕЛЕ́ЙНЩА ж. уст. келе́йница.

КВЯЦІСГА нареч. прям., перен.
цвети́сто.
КВЯЩСТАСЦЬ ж. прям., перен.
цвети́стость.

квящсгы прям., перен. цвети́с
тый; к. дыва́н цвети́стый ковёр;
к. стыль цвети́стый слог.
КЕБ м. кеб.
КЕ́ГЕЛЬ, род. ке́гелю м. полигр.
кегль.

КЕЛЕ́ЙНЕКл*. уст. келе́йник.
КЕНЕ́Й НЫ прям., перен. келе́й
ный.
КЕЛЕРЫЯ ж. бот. келе́рия.
КЕ́ИПХл*. бока́л, ча́ш а ж.
КЕЛЛЯ ж. прям., перен. ке́лья.
КЕ́ЛЬМА ж ке́льма, мастеро́к л*.
КЕ́Л ЬНЕР л*, ке́льнер.
КЕ́ЛЬНЕРКА ж. ке́льнерша.
КЕ́ЛЬНЯ ж. см. ке́льма.
КЕ́ЛЬТЫ, -таў ист. ке́льты.

КЕГЕЛЬБАН л*, спорт, кегельба́н.

КЕ́ЛЬЦКГ ке́льтский; -ю я мо́вы
ке́льтские языки́.

КЕ́ГЕЛЬНЫ ке́гельный.

КЕМАНЧА́ ж муз. кеманча́.
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КЕМ БРЫ ЙСИ геол. кембри́й
ский; -кая сістэма кембри́йская
систе́ма.
КЕМЩ Ь несов. разг. смыслить,
смека́ть, куме́кать, сообража́ть.
КЕМКАСЦЬ ж. разг. см. кемлівасць.
КЕМ И разг. см. ке́мшвы.
КЕМШВА парен, понима́ю ще.
КЕ́МШВАСЦЬ ж. сме́тливость,
сообрази́тельность, поня́тливость,
смыпшённость; смека́лка, смётка.
КЕМШВЫ сме́тливый, сообрази́
тельный, поня́тливый, смышлё
ный, смека́листый.
КЕМНА парен, разг. см. кемліва.
КЕ́М НАСЦЬ ж. разг. см. кемлівасць.
КЕ́М НЫ разг. см. кемлівы.
КЕ́М ШНГ м. ке́мпинг.
КЕ́М ШНГАВЫ ке́м пинговый.

КЕПКА ж. ке́пка.
КЕ́НСКА 1. нареч. пло́хо; скве́рно;
ху́до, ду́рно; 2. нареч. (неудачно)
неблагоприя́тно; неблагополу́чно;
абставіны скла́л кя к. обстоя́тель
ства сложи́лись неблагоприя́тно;
3. нареч. (недоброжелательно) пло́
хо; к. адне́сщся да чалаве́ка пло́хо
отнести́сь к челове́ку; 4. в знач.
безл. сказ, пло́хо, ду́рно; жанчы́не
зрабілася к. же́нщине ста́ло пло́хо
(ду́рно); 0 к. ко́нчыць пло́хо
ко́нчить.
КЕ́П СИ плохо́й; скве́рный; ху
до́й, дрянно́й, дурно́й; 0 ~ия
спра́вы плохи́е дела́.
КЕРАГА́Зл*. керога́з.
КЕРАМЗІТ, -ту м. керамзи́т.
КЕРАМЗПАБЕТОН, -ну м. керамзитобето́н.
КЕРАМЗПАБЕТО́ННЫ керамзи
тобето́нный.
КЕРАМЗІТАВЫ керамзи́товый.

КЕНАР м. зоол. разг. ке́н ар, ке́
нарь.

КЕРАМЖл*. кера́мик.

КЕНАТРО́Н м. радио кенотро́н.

КЕРАМІКА ж. в разн. знач. кера́
мика.

КЕНАТРШШЫ кенотро́нный.

КЕРАМІКАВЫ кера́миковый.

КЕНА́Ф, -фу л/, бот. кена́ф .

КЕНДЬІР, -рулі. бот. кендырь.

КЕРАМІЧНЫ 1. керами́ческий;
-ная плітка керами́ческая пли́тка;
2. (предназначенный для производ
ства керамики) керами́ческий,
кера́м иковый; к. заво́д керами́
ческий (кера́миковый) заво́д.

КЕНТА́У́Рл*. кента́вр.

КЕРАНКА ж. ист. разг. ке́ренка.

КЕ́ПАЧНЫ ке́почный.

КЕ́РАНШЧЫНА ж. ист. пренебр.
ке́ренщина.

КЕНГУРО́ВЫ кенгуро́вый, к. каўне́р кенгуро́вый воротни́к.
КЕНГУРУ́ нескл. м. зоол. кенгуру́.

КЕ́Ш нескл. ср. ке́п и.
К Е́Ш И , -каў ед. нет разг.
насме́ш ка ж., издёвка ж., под
тру́нивание ср.; О к. стрбіць
труни́ть; издева́ться; подпуска́ть
шпи́льки.

КЕРАТЬГГI, -ту м. мед. кераги́т.
КЕРАТЬГГ И, -ту м. мин. керати́т.
КЕРАЦІН, -ну ж. биол. керати́н.
КЕ́РЗАВЫ см. юрзавы.
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КЕРН, -ну м. горн. керн.
КЕ́РНЕР м. тех. ке́рнер.
КЕ́РПАЦЦА несов. см. кбрпацда 2.
КЕ́РПАЦЬ несов. см. ко́рпаць 2.
КЕ́РХАЦЬ несов. разг. (кашлять)
пе́рхать.
КЕ́САРл*. ист. ке́сарь.
КЕ́САРАУ уст., книжн. ке́сарев;
О ~рава сячэ́нне мед. ке́сарево се
че́ние.
КЕСбНл*. спец, кессон.
КЕСО́Н НЫ в разн. знач. кессо́н
ный; О -иная хваро́ба кессо́нная
боле́знь.
КЕСО́Н ШЧЫК м. кессо́нщик.
КЕТ м. кет.
КЕ́ТА ж . зоол. ке́та.
КЕ́ТАВЫ зоол. ке́товый.
КЕТГУ́Т, -ту м. спец, кетгу́т.
КЕ́ТКА ж. ке́тка.
КЕТМЕ́Н Ь м. кетме́нь.
КЕТОН, -ну м. хим. кето́н.
КЕТО́НАВЫ кето́новый.
КЕТЧ м. спорт, кетч.
КЕ́ТЧУП, -пул*. кул. ке́тчуп.
КЕТЧЬІСГ м. кетчйст.
КЕЎЗАЦЬ несов. прост, ма́зать,
па́чкать.
КЕФА́ЛЕВЫ кефа́левый, кефа́лий.
КЕФАЛЬ ж. зоол. кефа́ль.
КЕФА́ЛЬНЫ кефа́льный.
КЕФІР, -рул*, кефи́р.
КЕФІРНЫ кефи́рный.

КЕ́Ш КАЦЦА несов. разг. вози́ть
ся, копа́ться.
КЮЕРНЕТЬВАВА́ЦЬ сов. и несов.
кибернетизи́ровать.
КШЕРНЕТЫЗА́ЦЫЯ ж . киберне
тиза́ция.
КШЕРНЕ́ТЫК м. разг. кибер
не́т ик
КШЕРНЕ́ТЫКА ж. киберне́тика.
КШЕРНЕТЫЧНЫ кибернети́чес
кий.
КІБІТАЧНЫ киби́точный.
К1ЫТКА ж. в разн. знач. киби́тка.
КШАННЕ ср. 1, кача́ние; пока́чи
вание; кива́ние; 2. шата́ние; 1,
2 см. нва́ц ь.
КШАЦКІ кива́чский.
КША́ЦЦА несов. 1. кача́ться;
пока́чиваться; шата́ться, поша́ты
ваться; галінкі ю́ва́юцца на ве́тры
ве́точки кача́ю тся (покачиваются)
под ве́тром; 2. шата́ться; зуб юва́ецца зуб шата́ется.
КША́ЦЬ несов. 1. кача́ть; пока́чи
вать; (головой — ещё) кива́ть; 2.
(раскачивая) шата́ть; 0 к на каго́не́буцзь (сва́ливать) кива́ть на
кого́-л.; к. па́льцам кива́ть па́ль
цем.
КІВЕР м. ки́вер.
КІВІ нескл. ср. бот. ки́ви.
ШВІ нескл. ж. зоол. ки́ви.
КШО́К, род. ю́ука́ м. киво́к; 0 к. у
(мой, ТВОЙ І г. д.) бок киво́к в (мою́,
твою́ и т. д.) сто́рону.

КЕЧУА нескл. м. ке́чуа.

КГОО́Тл*. церк. кио́т.
ЫГІКАЦЬ несов. (о чибисе) кри
ча́ть.

КЕ́Ш КАННЕ ср. разг. копа́ние,
возня́ л*.

КЩЛЛЬШК м. мета́тель; к. кап’я́
мета́тель копья́, копьемета́тель.
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ИДАЛЬНЩ Аж. мета́тельница.
КЩАЛЬНЫ мета́тельный, к. снара́д мета́тельный снаря́д.
НДАННЕ ср. 1. броса́ние, кида́
ние, мета́ние; швыря́ние, пуска́
ние; 2. мета́ние; см. кщаць 1, И ;
3. перен. (прекращение) броса́ние,
оставле́ние; 4. (в сторону) шара́
ханье.
КІДАЦЦА несов. 1. (бросать друг в
друга) броса́ться, кида́ться; 2. бро
са́ться, устремля́ться; 3. разг.
падать; 4. (нападать) броса́ться,
квда́ться; 5. (прыгать, устрем
ляться вниз) кида́ться, броса́ться;
6. (в сторону) броса́ться, шара́хать
ся; 2—6 см. юнуцца 1—5; 7. (не
дорожить кем-чем-л.) броса́ться;
8. (кое-как жить) мы́каться; го́ре
мы́кать; 0 асо́ю ў во́чы к. лезть в
глаза́ осо́ю; к. ў нбгі па́дать (припа
да́ть) к нога́м; к. на шыю кому
броса́ться на ше́ю кому; к. словамі
броса́ться слова́ми.
КЩАЦЬ несов. 1. (камень, палку и
т. п.) броса́ть, кида́ть; (с силой —
ещё) мета́ть; швыря́ть; запуска́ть,
пуска́ть; 2. (направлять подкрепле
ние, средства) броса́ть; 3. перен.
(свет, тень и т. п.) броса́ть,
отбра́сывать; 4. (оставлять, пере
ставать заниматься) кида́ть, бро
са́ть; 5. (покидать, оставлять)
кида́ть, броса́ть; 6. (прекращать)
броса́ть, оставля́ть; 7. беж бро
са́ть; 8. (приводить в тяжёлое сос
тояние) поверга́ть; 9. перен. (произ
носить) броса́ть (сло́во); 1—9 см.
кінуць 1—9; 10. (вбёрдо) кида́ть;
11. (стог) мета́ть; 0 к. грбшы на
ве́цер броса́ть де́н ьги на ве́тер; к.
каме́ньчыю ў агйро́д чый броса́ть
ка́м ешки в огоро́д чей; к. сло́вы на
ве́цер броса́ть слова́ на ве́тер.

КІДКА ж. разг. (порция сена, со
ломы и т. п.) кйдка.
КІДКІ разг. бро́ский.
КЩКО́М нареч. разг. броско́м.
ЮДОК, -дка́ м. бросо́к
КІЕЎСКАЯ РУСЬ ист. Ки́евская
Русь.
И Ё К , род. кшка́ м. уменьш.-ласк.
1. па́лочка ж.; 2. (для опоры при
ходьбе) па́лочка ж.; посошо́к
И Ё С К ж кио́с к
КІЁЎКА ж. обл. поча́ток м. (куку
рузный).
ИЖЛАЙ, -лая́ м. прост, ро́хля,
тю́ря, тю фя́к
КІЗІЛ, -луж бот. кизи́л, кизи́ль.
КІЗІЛАВЫ кизи́ловый; (сделан
ный, приготовленный из кизила —
ещё) кизи́льный.
КІЗІЛАВЫЯ сущ. мн. бот. кизи́ло
вые.
Н ЗІЛ Ы П К, -куж вразн. знач. ки
зи́л ьник

йзільны кизи́льный.
М ЗЯ́К , -ку́ м. кизя́к.
ШЗЯКО́ВЫ КИЗЯКО́ВЫЙ, КИЗЯ́Ч-

НЫЙ.
КІЙ ж 1. па́лка ж.; 2. (для опоры
при ходьбе) па́лка ж., трость ж.,
по́сох; 3. (бильярдный) кий; 0 не
кіем, дык па́лкай что в лоб, что по́
лбу; не мытьём, так ка́таньем; у
ста́рца к адабра́ць у ни́щ его по́сох
отня́ть; вы́меняць к на була́уку
променя́ть куку́ш ку на я́стреба.
И К С , род. иксу м. спорт, кикс.
КГКСАВА́ЦЬ несов. спорт, киксо
ва́ть.
И Л , род. юлу ж мин. кил.
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КША ж. 1. разг. кила́, гры́жа; 2.
(нарост на корняхрастения) кила́.
КШАБА́ЙТ м. килоба́йт.

КШІМШЧЫЦА ж. обл. ковро́в
щица.
ЮЛІІПАК, -шка м. рю́мка ж.

ПЛАВАТж эл. килова́тт.
КШАВАТ-ГЛДЗІНА ж. эл. кило
ва́тт-час м.

И Л О нескл. ср. разг. кило́.
КШ Ьж в разн. знач. киль.

ЮЛАВО́ЛЬТ м. ж килово́льт.

КЬЛЬВАтЭРНЫ мор. кильва́тер
ный; ~ная кало́на кильва́терная
коло́нна.
КІЛЬКА ж. зоол. ки́лька.

ИЛАГОРЦж физ. килогерц.
ПЛАГРАМ ж килогра́мм.
ЮЛАГРАМАМЕ́ГР м. физ. кило
граммоме́тр.
ЮЛАГРА́М-КАЛбРЬШ ж . физ.
килогра́м м-кало́рия.
ЮЛАГРАМО́ВЫ килогра́ммовый.
ЮЛАГРАМ-СІЛА ж. спец, кило
гра́мм-си́ла.
КШАЛГГРж килоли́тр.
КШ АМЕ́ГРж киломе́тр.
ИЛАМЕГРАж , -жу́ м. километ
ра́ж.
КШАМЕТРОВЫ километро́вый.
КЫАМЕТРО́УКА ж. в разн. знач.
разг. километро́вка.
КЗЛАТО́НА ж. килото́нна.
КШБАСА́ см. каубаса́.
Н Л б Ас Ш К ж см. кауба́снж.
КШБА́С ШЦАж. см. кауба́сншд.
КШ б Ас НЫ см. кауба́сны.
КІЛЕР м. ки́ллер.
КІЛЕЧНЫ ки́лечный.
КШЗАЦЦА несов. страд, взну́зды
ваться.

илзАць несов. прям., перен.
взну́здывать.
КШІМ м. обл. ковёр.
КШІМАВЫ обл. ковро́вый.
Ю ЛІМ Ш ЧЫ Кж обл. ковро́вщик.

НЛЬВАТЭРж мор. кильва́тер.

ЮЛЯВАННЕ ср. мор. килева́ние.
ЮЛЯВАЦЬ несов. мор. килева́ть.
НЛЯВЬ»1 мор. килево́й.
И М мест. вопр. и относ, в твор.,
предл. п. кем, (о) ком; см. хто.
И М м. ист. (Камушсты́чны Інтэрнацыяна́л Моладзі) КИМ (Комму
нисти́ческий Интернациона́л Мо
лодёжи).
ИМАНО́ нескл. ср. кимоно́.
ЙМ БЕРЛІТ, -ту м. горн, кимбер
ли́т.
ИМБЕРЛГГАВЫ кимберли́товый.
И М ВАЛж муз. ист. кимва́л.
Н М бГРА Ф ж тех. кимо́граф.
ИНААБАНЕМЕ́НТ м. киноабоне
ме́нт.
ЮНААБТКТЬГУ, -ы́ва м. кино
объекти́в.
КШААГЛЯ́Д, -ду м. кинообоз
ре́ние ср.
ИНААКГРЫ́СА ж. киноактри́са.
ЮНААКЦЁРж киноактёр.
КШААЛЬМАНАХ м. киноальма
на́х.
ИНААМАТАР м. кинолюби́тель.
ИНААМАТАРСИ кинолюби́тельский.
ЮНААПАРАт м. киноаппара́т.
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КШААПАРАТУ́РА ж . киноаппара
ту́ра.
КШААПЕРА́ТАР м . киноопера́тор.
КШААПбВЕСЦЬ ж . кинопо́весть.
КЗНААРТЫСТ м. киноарти́ст.
КІНААРТБІСТКА ж. киноарти́ст
ка.
КІНААРХІЎ, -1ва м. киноархи́в.
КШААТЭЛЬЕ́ нескл. ср. киноателье́.
КІНААЎЕАМАТ м. киноавтома́т.
КІНААФІША ж. киноафи́ш а.
КІНАБАЯВІК, -баевіка м. кино
боеви́к.
ЮНАБЕЛЕТРЬІСІЬІКА ж. кинобеллетри́стика.

КШАДЫЛО́П Я ж. кинодилогия.
КШДЦЭТЭКТЬІЎ, -ьюа м. кино
детекти́в.
КІНАЖУРНАЛІСТ м. киножурна
ли́ст.
КШАЗА́Лж см. юназа́ла.
ЮНАЗАЛА ж. и КШАЗА́Л м. ки
ноза́л.
ИНАЗДЫМАЛЬНЫ киносъёмоч
ный.
ЮНАЗДЫ́МКА ж. киносъёмка;
панара́мная к. панора́м ная кино
съёмка.
КШАЗНАЎСТВА ср. кинове́дение.
ЮНАЗНА́УЦА, -на́уца м. и ж.
кинове́д.
КШАЗНА́УЧЫ кинове́дческий.
КШАЗО́РКА ж. разе, кинозвезда́.

КШАБОНЕСМЕ́Н м. кинобиз
несме́н.
КЗНАБЎДКА ж. кинобу́дка.

КШАШФАРМА́ЦЫЯ ж . киноин
форма́ция.

КІНАВАРж. спец, ки́новарь.

КШАКАДРл*. кинокадр.

КШАВА́РНЫ кинова́рный.

КШАКАМЕ́ДЫЯ
ме́дия.

КГНАВЩЭАКЛУ́Б м. киновидео
клу́б.

ж.

киноко

КШАКАМЕРАж. кинока́мера.

КШАВЬГГВО́РЧАСЦЬ ж. кинопроизвбдство ср.

ЮНАКАМПАНІЯ ж . киноком
па́н ия.

КШАГЕРАІНЯ ж . киногерои́ня.

КШАКАНЦЭ́РТ м. киноконце́рт.

КШАГЕРО́Й м. киногеро́й.

КШАКАНЦЭ́РТНЫ
це́ртный.

КШАГЛЯДА́Ч, -гледача́ м. кино
зри́тель.
КШАДАКУМЕ́НТ м. кинодоку
ме́нт.

КШАКАШРАВА́ЛЬНЫ
пирова́льный.

кинокон
киноко-

КШАКАРЩНАж. кинокарти́на.

КІНАДАКУМЕНТАЛІСГ м. кино
документали́ст.

к ін а к л Ас ік а ж . кинокла́ссика.
КШАКРЬПЫКА ж . кинокри́тика.

ЙНАДАКУМЕНТАЛІСТЬІКА ж.
кинодокументали́стика.

ИНАЛАБАРАТО́РЫЯ ж. кинолаборатория.

КІНАДРАМАТУРГІЯ ж. кинодра
матурги́я.

КШАЛЕКТО́РЫЙ м.
то́рий.

кинолек
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ЮНАЖГАШС, -су м. киноле́
топись ж.
КШАЛО́П Я ж. (раздел зоологии)
киноло́гия.
КШАМАНАПОШЯ ж. киномоно
по́лия.
КШАМАНТА́Ж, -жу́ м. киномон
та́ж.
КШАМАРАФО́Н м. киномарафо́н.
ИНАМАСГА́ЦГВА ср. киноис
ку́сство.
КІНАМЕХАШКлі. киномеха́н ик
ю н а м у л ь т ь п ш ік Ац ь ія
киномультиплика́ция.

ж.

КІНАНАРЫС м. киноо́ч ерк
ИНАО́П ТЫКА ж. киноо́птика.
КШАПАВШЬЁН м. кинопавиль
о́н.
КШАПАНАРАМА ж. кинопано
ра́ма.
КЗНАПЕРАСО́УКА ж. кинопере
дви́жка.
КШАПЛЁНАЧНЫ киноплёноч
ный.
КШАПЛЁНКА ж. киноплёнка.
КШАПРАЕ́КТАР м. кинопрое́к
тор.
ВДНАПРАЕКЦЫ́ЙНЫ кинопро
екцио́нный; к. апара́т кинопроек
цио́нный аппара́т.
КШАПРАЕ́КЦЫЯ ж. кинопрое́к
ция.

КШАРАБОТШК м. кинорабо́т
ник
КШАРАМАН м. кинорома́н.
КШАРЭЖЫСЁР м. кинорежис
сёр.
КШАРЭЖЫСУ́РА ж. кинорежис
су́ра.
ЮНАРЭКЛА́МА ж. кинорекла́ма.
КШАРЭПАРТА́Ж, -жу м. киноре
порта́ж.
КШАРЭПАРЦЁР м. кинорепор
тёр.
КШАРЭТРАСПЕКГЬЮА ж. ки
норетроспекти́ва.
КШАРЭЦЭ́Н ЗМ ж. киноре
це́н зия.
КШАСЕА́НС м. киносеа́нс.
КШАСЕ́ГКА ж. киносе́ть.
ИНАСТУ́ДЫЯ ж. киносту́дия.
КШАСГУ́Ж КАж. киноле́нта.
КШАСЦЭНА́РЫЙ м. киносце
на́рий.
КШАСЦЭНАРЫ́СТ м. киносце
нари́ст.
КГНАТВО́Р м. кинопроизведе́
ние ср.
КШАГЭА́ТР м. кинотеа́тр; панара́мны к панора́м ный кинотеа́тр.
КЗНАГЭ́КА ж. киноте́ка.
КШАТЭ́ХШКА ж. киноте́хника.

КШАПРАКА́Т, -ту м. кинопрока́т.

КЕНАЎСГАНбЎКА ж. киноуста
но́вка.
КШАФА́БРЫКА ж. кинофа́брика.

КШАПРАКА́ТНЫ
ный.

КШАФЕСГЫВА́ЛЬ, -лю м. кино
фестива́ль.

кинопрока́т

КШАПРАМЫСЛО́ВАСЦЬ ж. ки
нопромы́ш ленность.

КШАФІКАВАНЫ
ванный.

ИНАПРАПАГАНДА ж кинопро
пага́нда.

КІНАФІКАВАЦЦА весов, страд.
кинофици́роваться.

кинофици́ро
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ЫНАФІКАВАЦЬ сов. и несов.
кинофици́ровать.
ИНАФ1КАЦЫЯ ж . кинофика́
ция.
КШАФІЛЬМлі. кинофи́льм.
КШАХРО́ШКА ж. кинохро́ника.
КШАШО́У нескл. ср. киношо́у.
ЮНАЭКРАНл*. киноэкра́н.
КШАЭПАПЕЯ ж. киноэпопе́я.
КШГСГбНл#. мор. кингсто́н.
КШ ДЗібК, -ккм.разг. 1. желу́док;
2. кул. рубе́ц, рубцы́ мн.
и

КІНЕМАТАГРАФІСГ м. кинема
тографи́ст.
КІНЕМАГАГРАФІЧНЫ кинема
тографи́ческий, кинематографи́ч
ный.
ИНЕМАГАГРА́ФШ ж. кинема
тогра́ф ия.
КШЕМАГОГРАФ м. кинемато́
граф.
КЗНЕМА́ТЫКА ж. мех. кине
ма́тика.
ЮНЕМАГЙЧНЫ кинемати́чес
кий.
КШЕСКО́П м. кинеско́п ; к.
тэлешзара кинеско́п телеви́зора.
КШ ЕГЫ КАж физ. кине́тика.
КІНЕГЬІЧНЫ в разы. знач. кине
ти́ческий; ~ная эне́рпя кинети́
ческая эне́ргия.
КШЖАШ м. кинжа́л.
ЮНЖА́ЛЬНЫ кинжа́льный; О к.
аго́нь кинжа́льный ого́нь.
КІШКл*. филос., ист. ки́ник.

КШО нескл. ср. в разн. знач. кино́;
О касе́тнае к. кассе́тное кино́;
нямо́е к. немо́е кино́; гукавбе к.
звуково́е кино́; стэрэаскагачнае к.
стереоскопи́ческое кино́.
КШО́Ш ШКл*. разе, кино́ш ник.

КШАЧАСО́ШС м. киножурна́л.

ИНЕМАТАГРАФАВМЦ> сов.
несов. кинематографи́ровать.

ЮНКА́Нл*. бот. кинка́н .

КІНУТЫ 1. бро́ш енный, ки́нутый;
запу́щ енный; пу́щ енный; 2. бро́
шенный; 3. перен. бро́ш енный,
отбро́ш енный; 4. ки́нутый, бро́
шенный; 5. ки́нутый, бро́ш енный;
6. перен. бро́ш енный; 1—6 см.
кшуць 1—5,9.
КШУЦЦА сов. 1. бро́ситься,
устреми́ться; к. на дапамбгу бро́
ситься, устреми́ться на по́мощь, к.
шука́ць бро́ситься иска́ть; 2. разе.
упа́сть; к. на лбжак упа́сть на
крова́ть; 3. (напасть) бро́ситься,
ки́нуться; саба́ка юнууся пад но́ІІ соба́ка бро́силась по́д ноги;
4. (прыгнуть, устремиться вниз)
ки́нуться, бро́ситься; к. з кру́чы
бро́ситься с обры́ва; 5. (в сторону)
бро́ситься, шара́хнуться; 0 к. ў
во́чы а) бро́ситься в глаза́; б)
пригляну́ться; к. стрымгалбў (ку
лём) бро́ситься сломя́ голову; к.
ў нбп упа́сть к нога́м; к. ў абды́мю
бро́ситься в объя́тия; к. з усіх ног
бро́ситься со всех ног.
КШ УЦЬ сов. 1. (камень, палку и
т. п.) бро́сить, ки́нуть; (с силой —
ещё) метну́ть; швырну́ть; запус
ти́ть; пусти́ть; 2. (направить под
крепление, средства) бро́сить; к.
атра́д на выкана́нне зада́ния бро́
сить отря́д на выполне́ние за
да́н ия; 3. перен. (свет, тень и
т. п.) бро́сить, отбро́сить; 4. (ос
тавить, перестать заниматься)
ки́нуть, бро́сить; к. усё і пайсці
ки́нуть (бро́сить) всё и уйти́;
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5. (покинуть, оставить) ки́нуть,
бро́сить; к. тава́рыша бро́сить то
ва́рища; ка́жуць, што ён кшуў жо́нку говоря́т, что он ки́нул (бро́сил)
жену́; 6. (прекратить) бро́сить,
оста́вить; к. курьщь бро́сить ку
ри́ть; 7. безл. бро́сить; мяне́ кінулаў
пот меня́ бро́сило в пот; 8. (привес
ти в тяжёлое состояние) пове́рг
нуть; гэ́та ве́стка юнула мяне́ ў
ро́спач э́то изве́стие пове́ргло меня́
в отча́яние; 9. перен. (произнести)
бро́сить (сло́во); 0 инь (шньце)!
оста́вь (оста́вьте)!; переста́нь
(переста́ньте)!; брось (бро́сьте)!;
по́лно!; к. во́кам
взгляну́ть;
бро́сить взгляд; к. жэ́рабя бро́сить
жре́бий; к. день на кого бро́сить
тень на кого; к. збро́ю бро́сить
ору́жие; к. пальча́тку бро́сить пер
ча́тку; к. кліч ки́нуть клич; к. я́кар
бро́сить я́корь; к. позірк бро́сить
(ки́нуть) взгляд; к.-ры́нуць бро́сить
на произво́л судьбы́; куцы́ ш к.
во́кам куда́ ни кинь гла́зом; хоць
инь хоть брось; га́дка з’е́сщ і шкала́
к. погов. проти́вно есть и жа́лко
вы́плюнуть; куцы́ ш и н ь —усю́ды
клін погов. куца́ ни кинь —всё
клин.
КША ж. (упаковочная мера) ки́па.
КШАРБІС, -са, (о древесине и
собир.) -су м. кипари́с.
КШАРЫ́САВЫ кипари́совый.
КШАРЬІСАВЫЯ сущ. мн. бот.
кипари́совые.
КГПАРЫ́СНЫ кипари́сный.
КІПЕННЕ ср. кипе́ние; тэмперату́ра ~ння температу́ра кипе́ния;
О пункт ~ння то́чка кипе́ния.
КШ ЕНЬ, -ню м. кипято́к.
КШ ЕЦЕНЬ, -петню м. обл. кипя
то́к.

КШ ЕЦЬ, -пця м. разг. см. ипцю́р.
КШ Е́Ц Ь несов. 1. кипе́ть; 2. перен.
кипе́ть, кипяти́ться; 0 рабо́та кшіць
рабо́та кипи́т; кроў юшць кровь
кипи́т; як у гаршку́ (катле́) к. как в
котле́ кипе́ть; жыццё ишць жизнь
бьёт ключо́м; к. ад зло́сщ кипе́ть от
зло́бы.
КШ РЭ́ГЕЛЬ м. (прибор) кипре́
гель.
КШУ́ЧАСЦЬ ж. кипу́честь.
КШУ́Ч Ы в разн. знач. кипу́чий.
КІШ ЦК м. уменыи.-ласк. I. ко
гото́к; 2. ногото́к.
КШ ЦЮ́Р, -ра́ м. 1. ко́готь; 2.
прост, но́готь; 0 паказа́ць юпцюры́
показа́ть ко́гти; трыма́ць у юпцюра́х держа́ть в когтя́х.
КШЦЮРА́СГЫ когти́стый.
ЙПЯЦІЛЬНІКл/. кипяти́льник.
Ш ПЯЦІЛЬНЬІ кипяти́льный.
КШЯЩЦЦА несов. прям., перен.
кипяти́ться.
КШ ЯЩ ЦЬ несов. кипяти́ть.
КГПЯЧбНЫ 1. прич. кипячённый;
2. прил. кипячёный.
КШ ЯЧЭ́Н НЕ ср. кипяче́ние.
ЫРАВА́ЛЬНАСЦЬ ж. управля́е
мость.
КЗРАВАННЕ ср. 1. управле́ние;
2. руково́дство; 3. правле́ние; 1—
3 см. шрава́ць 1—3; 4. гром, управ
ле́ние.
ЮРАВА́ЦЦА несов. 1. (чым)
руково́дствоваться, руководи́ться;
сле́довать (чему); к. пра́вшам руко
во́дствоваться пра́вилом, сле́до
вать пра́вилу; 2. (на што, да чаго,
куды) прям., перен. направля́ться,
брать (держа́ть) направле́ние (на
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что, к чему, куда)', к. на ту́ю вёску
брать (держа́ть) направле́ние на ту
дере́вню; 3. страд, управля́ться;
руководи́ться; направля́ться; см.
юравя́ць 1, 3,4.
ИРАВА́Ц Ь несов. 1. (направлять
движение) управля́ть; (лодкой,
автомобилем, лошадьми и т. п —
ещё) пра́вить; 2. (осуществлять
руководство) руководи́ть; ве́дать;
(хозяйничать) распоряжа́ться, к.
народней асве́тай управля́ть (руко
води́ть, ве́дать) наро́дным образо
ва́нием; 3. (государством, страной)
руководи́ть; пра́вить, управля́ть;
4. направля́ть; к. ло́дку на сярэдзіну
рак! направля́ть ло́дку на середи́ну
реки́; 5. перен. (побуждать) дви́
гать, руководи́ть; ім юру́е пачуццё
спага́ды им дви́жет (руководи́т)
чувство сострада́ния; 6. гром.
управля́ть.
ИРАСА ж. кира́са.
ЮРАСІРл*. кираси́р.
НРА СІРСН кираси́рский.
ЙРАЎНІК, -ккм. 1. руководи́тель,
глава́; прави́тель; 2. управля́ющий;
к. спраў управля́ю щий дела́ми
(управде́л, управдела́ми).
КІРАЎНІЦАлс. руководи́тельница.
ЮРАУШЦЮ 1. управле́нческий;
2. руководи́тельский.
КІРАЎНІЦГВА ср. 1. (действие)
руково́дство;
2.
(учреждение)
управле́ние; к. справамі управ
ле́ние дела́ми; 3. собир. (руководи
тели) руково́дство; змяшць к. сме
ни́ть руково́дство.

КІРКАII ж. см. юрха.
ПРКАВЫ кирко́вый (к юрка I).
НРКАЗО́Н , -ну л*, бот. кирказо́н.
ИРКАЗО́Н АВЫЯ сущ. мн. бот.
кирказо́новые.
ИРКАМАТЫКА ж. киркомотыка.
ИРМ АШ , -т у ́ м. 1. я́рмарка ж,;
база́р; 2. перен. (крик, шум) база́р;
0 птушьшы к. пти́чий база́р.
ИРМАШАВАЦЬ несов. разе, база́
рить, база́рничать.
ИРМАШ О́В Ы я́рмарочный; ба
за́рный; О к. тэа́тр я́рмарочный
(база́рный) теа́тр.
И РП А ж. прост. 1. курно́сый нос;
2. курно́сый челове́к.
ИРПАВАТЫ разг. (о носе) слегка́
вздёрнутый.
ПРПАНО́С Ы разг. курно́сый.
НРПА́ТАСЦЬ ж. разг. курно́состъ.
ИРПА́Т Ы разг. 1. курно́сый; (о
носе —ещё) вздёрнутый; 2. в знан.
сущ. курно́сый.
ИРПА́Ч , -чкм.разг. курно́сый.
ИРУЕМ Ы прил. управля́емый; к.
снаря́д управля́емый снаря́д.
ИРУНАК, -нку м. 1. в разн. знач.
направле́ние ср.; к. вярчэ́ння
направле́ние враще́ния; браць к.
брать направле́ние; к. ро́зуму
направле́ние ума́; у ~нку да... по
направле́нию к...; дава́ць к. дава́ть
направле́ние; лггарату́рныя ~ню

КІРЗАВЫ ки́рзовый.

литерату́рные направле́ния; 2.
(поворот в положении, обстоятель
ствах) оборо́т; спра́ва прыняля́
друп к. де́ло при́няло друго́й
оборо́т.

ИРКА I ж. (ручной инструмент)
кирка́.

ИРУ́Ю ЧЫ 1. прич. (редко) руко
водя́щ ий; 2. в знач. прил. руково

И РЗА ж. ки́рза.

ИСЛОТНАСЦЬ 191
дя́щ ий; пра́вящий; ~чыя указа́нш
руководя́щ ие указа́ния; -чая ро́ля
руководя́щ ая роль; 3. деепр. руко
водя́.
КІРХАж. церк. кирка.
КІРЫЛІЦА ж. (азбука) кири́л
лица.
КЗСА ж. разг. ки́са.
ЫСЕ́Й НЫ прям., перен. кисе́й 
ный; 0 ~ная пане́нка уст. ирон.
кисе́йная ба́рышня.
ИСЕШЕПАДО́БНЫ киселеобра́з
ный.
И СЕЛЬ, -сялю́ м. прям., перен.
кисе́ль; о́ сёмая (дзяся́гая) вада́ на
кісялі погов. седьма́я (деся́тая) вода́
на киселе́.
КЗСЕ́ЛЬНЫ кисе́льный; о́ мало́чныя рэ́га з ~нымі берагамі моло́ч
ные ре́ки с кисе́льными берега́ми.

ИСЛАРО́Д НЫ
кислоро́дный;
О -ная паду́шка кислоро́дная по
ду́шка.
ИСЛА-САЛО́Д И ки́сло-сла́дкий.
ИСЛАТА ж. кислота́; гэ́таму
баршчу́ не хапа́е -ты́ этому борщу
не хвата́ет кислоты́; О се́рная к.
се́рная кислота́; аскарбінавая к.
аскорби́новая кислота́; вінная к.
винная кислота́; карбо́лавая к. кар
бо́ловая кислота́; лімбнная к. ли
мо́нная кислота́; сінільная к. си
ни́льная кислота́; я́блычная к.
я́блочная кислота́; нуклешавая к.
нуклеи́новая кислота́.
ИСЛАТАМЕ́Рж. кислотоме́р.
ИСПЕЙ парен, сравнит, ст. кис
ле́е; покисле́е.
ИСЛЕ́Й Ш Ы прил. сравнит, ст.
кисле́е; покисле́е; бо́лее ки́слый.

ЮСЕ́Тл*. кисе́т.

ЮСЛЕ́Ц Ь несов. кисле́ть.

ИСКА ж . разг. ки́ска.

ЮСЛЕ́ЧА ж. обл. кисля́тина.

КІСЛА парен, прям., перен. ки́сло.

Ю СШ НАж разг. (что-л. кислое на
вкус) кисля́тина.

ИСЛАВАЛЬШ К м. кисло́вщик.
ИСЛАВА́ЛЬШЦА
щица.

ж.

кисло́в

ЮСЛІНКА ж.: з - кай разг. с кис
ли́нкой.
КІСЛІЦА ж. бот. кисли́ца.

ПСЛАВАННЕ ср. текст, кисло́в
ка ж.

КІСЛІЦЬ несов. кисли́ть.

ЮСЛАВАТА парен, кислова́то.

КІСЛІЧНЫЯ сущ. мн. бот. кис
ли́чные.

ИСЛАВА́ТАСЦЬ ж . кислова́тость.
ИСЛАВА́ТЫ прям., перен. кисло
ва́тый.
ПСЛАВАЦЬ несов. текст, кисло
ва́ть.
ЮСЛАГУ́БЫ разг. толстогу́бый.
ИСЛАРОД, -ду м. кислоро́д.
ИСЛАРО́Д ЗЮГЫ
тый.

кислоро́дис-

ИСЛСЯАТРЫВА́ЛАСЦЬ ж. спец.
кислотоупо́рность.
ИСПОТАТРЫВАЛЫ
упо́рный.

кислото

КІСЛОТАЎСГОЙЛІВЫ кислогосто́йкий, кислотоусто́йчивый.

ИСЛОТАУГВАРА́ЛЬНЫ

прил.

тех кислотообразу́ю щий.
ИСЛО́ТНАСЦЬ Ж . кисло́тность.
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ИСЛО́Т НЫ кисло́тный.
ЫСЛО́УКА ж. см. юслава́нне.
КІСЛЫ в разн . знач. ки́слый; (о
капуст е — ещ ё)
ква́ш еный; к.

КГГАВА́ННЕ ср. зама́зка ж ., зама́
зывание.
КГГАВА́ЦЦА несов. ст рад, зама́
зываться; см. ютава́ць.

я́блык ки́слое я́блоко; к. суп
ки́слый суп; к. настро́й ки́слое
настрое́ние; -л ая мша ки́слая
ми́на; О -лае малако́ простоква́ш а;
-лы я солі ки́слые со́ли; -лае
браджэ́нне ки́слое броже́ние.

КГГАВАЦЬ несов. (щ ели в окнах)
зама́зывать.

КІСІШВАСЦЬ ж . кислова́тость.

ИТА́ЙКА I ж. т екст , кита́йка.

КГГАІСГ м . китаи́ст.
КГГАІСГКА ж. китайстка.
КГГАІСГЫКА ж. китаи́стика.

КІСЛЯВЫ кислова́тый.

КГГАЙКАII ж. сад. кита́йка.

КІСЛЯК, -ка́ м . р а зг. пренебр .
кисля́й , кисля́тина ж.

КГГА́ЙКАШ ж. р а зг . китая́нка.

КІСЛЙЦША ж . прям ., перен. р а зг.
кисля́тина.
КІСНУЦЬ несов. прям ., перен.
ки́снуть; малако́ - не молоко́
ки́снет; яяма́ чаш к., трэ́ба бра́цца
за рабо́ту не́чего ки́снуть, ну́ж но
бра́ться за рабо́ту; 0 к. ад. сме́ху
ки́снуть от сме́ха.
КГСТА.Ж. м ед. киста́.
КІСЦЕВЫ анат . кистево́й.

КГГАЙКАВЫ кита́йчатый.
КГГА́ЙСШ кита́йский; 0 -кая гра́мата кита́й ская гра́мота; -кая сцяна́ кита́йская стена́.
КГГАЛОЎ, -ло́ва м . китоло́в.
КГГАЛО́УНЫ китоло́вный.
КГГАЛбЎСТВА ср. китоло́вство.
КГГАПАДО́БНЫ китообра́зный.
КГГАЯЗНА́ВЩ, -на́уца м . китае
ве́д.

КЗСЦЕ́НЬ, -цяня́ м . кисте́нь.
КІСЦЬ ж. анат . кисть.
ЮСЯЛЁВЫ кисе́льный,

КГГАЯЗНА́УСГВА ср. китаеве́де
ние.

исяя́ ж . кисея́.

КГГОВЫ кито́вый; О к. вус кито́
вый ус.

КГГI, род. юта́ м . зоол., перен. кит;
ло́уля што́у ло́вля кито́в; ён —галбўны и т он — гла́вный кит.
КГГИ ,р о д . юту л*. (длязам азы вания
щелей в окнах) зама́зка ж.
ШТА́Б м . кита́б.
КГТАБА́ЗА ж . китоба́за.
КГГАБО́ЕЦ, -бо́йца м . китобо́ец.
КПАБО́Й ж китобо́й.
КГГАБО́ЙНЫ китобо́йный.

КГГАЯЗНАЎЧЫ китаеве́дческий.

КГГОЎКА ж . (дейст вие) зама́зка,
зама́зывание ср.
КГЎ, род. юва м . р а зг. киво́к; 0 не
баішся ківа, пабаішся юя погов. не
хо́чешь по-хоро́ш ему — заставя́т.
ШЎНЎЦЦА сов. однокр. 1. кач
ну́ться; покачну́ться; шатну́ться,
пошатну́ться; 2. шатну́ться; 1,2 см.
шва́цца.
ШУНУЦЬ сов. однокр. 1. качну́ть;
—ещ ё) кивну́ть, мотну́ть;

(головой
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2. (раскачивая) шатну́ть, пошат
ну́ть; 0 то́лью па́льцам юуну́ць
то́лько намекну́ть.
ЮФАРА ж. муз., ист. кифа́ра.
КЩ ЕЛЬ м. ки́тель.
ЮЧКА ж. этн. ки́чка.
КІШАНЁВЫ см. юшэ́нны.
ЙШАЧНАДЬІХАЛЬНЬІЯ сущ. мн.
зоол. кишечнодьпиащие.
ЮШАЧНАЖА́БРАВЫЯ сущ. мн.
зоол. кишечножа́берные.
ИШАЧНАПО́ЛАСЦЕВЫЯ сущ.
мн. зоол. кишечнополостны́е.
КІШАЧНЫ кише́чный.
ЮШКА ж . 1. анат. кишка́; то́нкая
к. то́нкая кишка́; 2. разе, кишка́,
рука́в м., шланг м.\ О пряма́я к.
пряма́я кишка́; абадо́чная к. анат.
ободо́чная кишка́; дванаццащпе́рсная к. двенадцатипе́рстная
кишка́; заваро́т кішак за́ворот
кишо́к; сляпа́я к. слепа́я кишка́;
О к. то́нкая ў кого кишка́ тонка́ у
кого; вы́матаць (усе́) ~ю вы́могать
(все) кишки́; вы́пусцщь ~ю вы́
пустить кишки́; парва́ць ~ю са сме́
ху надорва́ть живо́тики; ~кі марш
іграюць живо́т подвело́.

де́ньги; ~нныя расхо́ды карма́нные
расхо́ды.
ЮШЭ́Н Ь ж. в разн. знач. карма́н
м.; бакава́я к. боково́й карма́н; к.
то́устай кішкі карма́н то́лстой
кишки́; 0 не па - ш не по карма́ну;
к. не дазваля́е карма́н не позво
ля́ет; палажьщь у к. положи́ть в
карма́н; набщь (напха́ць) к. наби́ть
карма́н; па сло́ва ў к. не ла́зщь за
сло́вом в карма́н не ле́зет; пуста́я к.
пусто́й карма́н; то́устая к. то́лстый
карма́н; трэ́сщ к. трясти́ карма́н;
падстауля́й к. держи́ карма́н ши́ре;
ла́зщь па чужы́х -нях ла́зить по чу
жи́м карма́нам; ве́цер свішча (гуля́е) у -нях ве́тер свисти́т в карма́
нах; бщь па -ш бить по карма́ну;
ца́ца-ца́ца ды ў к. погов. ца́ц а-ца́ца
да в карма́н.
КППЭНЬКА ж. уменыи. карма́н
чик м., карма́ш ек л#.

ЮШЭ́НЯ ж. см. кппэ́нь.
ЮШЭ́ЦЬ несов. кише́ть; 0 аж юшьщь (гаша́ць) так и киши́т, так и
киша́т; кппма́ к. кишмя́ кише́ть.

юшэ́ч шк м. кише́чник.

ЮШКАПАДО́БНЫ кишкообра́з
ный.

ЮЯСКЁРл*. киоскёр.
ЮЯСКЁРКА ж. разг. киоскёрша.
ЮЯХ, -ха́ м. обл. поча́ток; кіяхі
кукуру́зы поча́тки кукуру́зы.

ЮШЛАК, -ка́ м. кишла́к.

КЛААКАж. прям., перен. клоа́ка.

КШІЛАЧНЫ кишла́чный.

КЛААКАЛЬНЫ клоака́льный.

ЮШМА́: к. кішэць кишмя́ кише́ть.

КЛААЧНЫ клоа́чный.

Ю Ш Ш Ш , -шум. кишми́ш .

КЛААЧНЫЯ сущ. мн. зоол. клоа́ч
ные.

Ю ШЭ́Ш ПК м. разг. карма́нник,
карма́нщик.
Ю ШЭ́Н НЫ в разн. знач. кар
ма́нный; к. кла́пан карма́нный
кла́пан; к. гадзіннік карма́нные
часы́; о́ ~нныя гро́шы карма́нные
7 Беларуска-рускі слоўнік, т. 2

КЛАБУК, -ккм. церк. клобу́к.
КЛАВЕСІНлі. муз. клавеси́н.
КЛАВЕСІННЫ клавеси́нный.
КЛАВІКОРДЫ, -даў ед. нет муз.
клавико́рды.
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КЛАВІРл/. м уз. клави́р.

КЛАПАН м . в разн . знач. кла́пан;

КЛАВІШ м . и КЛА́ШША ж . кла́
виш, кла́виша.

засцерага́льны к. предохрани́тель
ный кла́пан; к. на шшэ́ш кла́пан на
карма́не; сардэ́чны к. серде́чный

КЛА́ВШШЫ кла́вишный.

кла́пан.

КЛАМЯТУ́РАж. клавиату́ра.

КЛАПАННЫ кла́панный.

КЗДДДЎШЧЬІК, -ка́ м . кладов
щи́к.

КЛАПАЗАЦЬ несов. разе, хлопо
та́ть.

КШЩАУШЧЬШД
щи́ца.

КЛАПАТЛІВА парен. 1. забо́тливо;
бе́режно; 2. хлопотли́во; 3. разе.
беспоко́йно; суетли́во.

ж.

кладов

КЛА́ДКА ж 1. в разн . знач. кла́дка;
старажы́гная к. д р е́в н е кла́дка; к.
яе́ц шушкамі кла́дка яи́ц пти́цами;
2.

(доска,

бревно для перехода)

мостки́м н.; перекла́дина, кла́дка.

КЛАПАГЛІВАСЦЬ ж . 1. забо́тли
вость; бе́режность; 2. хлопотли́
вость.

КЛАДОЎКА ж. кладова́я; кладо́в
ка разе.

КЛАПАШШЫ 1. забо́тливый; бе́
режный; 2. хлопотли́вый; 3, разе.
беспоко́йный; суетли́вый.

КЛА́ДЧЫКм. кла́дчик.

КЛАПАТНЬІ хло́потный.

КЛАДЫ, -до́у ед. нет обл. кла́д
бище ср.\ пого́ст м.

КЛАПАТУН, -на́л/. разе, хлопоту́н.

КЛАЗЕ́Ги*. клозе́т.
КЛАЗЕ́ТНЫ клозе́тный.
КЛАКл/. пыж.
КЛА́КА ж . собир. кла́ка.
КЛАКЁР м . клакёр.
КЛАКСАН м . тех. кла́ксон.
КЛАН ж клан.
КЛАНЯЦЦА несов. в разн . знач.
кла́няться; ідучьі па ву́лшы, ён

~няуся напра́ва і нале́ва сваім знаёмым идя́ по у́лице, он кла́нялся
напра́во и нале́во свои́м знако́
мым; шзка -няюцца табе́ твае́ сябры́ ни́зко кла́няются тебе́ твои́
друзья́; ённехбчашкбмук. іпрасіць
ла́сю он не хо́чет никому́ кла́
няться и проси́ть ми́лости; 0 к. ў
нбп ком у кла́няться в но́ги кому.
КЛАПАМОР, -ру м . ( средст во от
клопов) клопомо́р.

КЛАПАТУХАж. разе, хлопоту́нья.
КЛАПАЩЦЦА несов. 1. забо́тить
ся, пе́чься; к. аб спра́ве забо́титься
(пе́чься) о де́ле; 2. хлопота́ть;
к. каля́ ста́йш хлопота́ть о́коло ко
ню́ш ни; 3. (а б чым) пресле́довать
(чт о); к. аб сваіх інтарэсах пре
сле́довать свои́ интере́сы; 4. (и с
пытывать т ревогу, беспокойст во)

беспоко́иться; ты пра яго́ не клапащся ты о нём не беспоко́йся.
КЛАПІНЫ клопи́ный, клопо́вый.
КЛАПО́ТНА нареч. разе, хлопот
ли́во.
КЛАПО́ТНАСЦЬ ж . разе, хлопот
ли́вость, хло́потность.
КЛАПОТНЫ разе, (сопряж ённый с
хлопот ами, забот ам и) хлопотли́
вый, хло́потный.

КЛАПбЎШК м . 1. род. клапбушку
бот. клопо́вник; 2. род. клапбушка
прост , (помещ ение или м ебель, в
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которых развелось много клопов)
клопо́вник.
КЛАРНЕ́Т м. муз. кларне́т.
КЛАРНЕТЫСГ м. кларнети́ст.
КЛАС л*. в разн. знач. класс; рабо́чы
к. рабо́чий класс; ву́чань пе́ршага
кла́са учени́к пе́рвого кла́сса; сядзе́ць у кла́се сиде́ть в кла́ссе; к.
млекако́рмячых класс млекопи
та́ющих; паказа́ць к. гульш пока
за́ть класс игры́; каю́та пе́ршага
кла́са каю́та пе́рвого кла́сса.
КЛА́САВА АНТАГАШСГЬІЧНЬІ
кла́ссово антагонисти́ческий.
КЛАСАВА ВАРО́ЖЫ
вражде́бный.

кла́ссово

КЛАСАВАСЦЬ ж. кла́ссовость.

КЛА́САВЫ кла́ссовый; ~вая барацьба́ кла́ссовая борьба́; ~вая палпыка кла́ссовая поли́тика.
КЛАСІК м. в разн. знач. кла́ссик;
філолаг-к. фило́лог-кла́ссик; к.
сусве́тнай літаратуры кла́ссик ми

классифика́ция; к. раслін класси
фика́ц ия расте́ний; О дэцыма́льная
сістэма ~цыі децима́льная систе́м а
классифика́ции; дзесятко́вая сістэ́ма ~цыі десяти́чная систе́м а
классифика́ции.
КЛАСЩЬВМ, -му м. классици́зм.
КЛАСЩЫСТ м. классици́ст.
КЛАСІЧНА парен, в разн. знач.
класси́чески.
КЛАСІЧНЫ
в
разн.
знач.
класси́ческий; ~ная му́шка клас
си́ческая му́зыка; ~ныя мбвы
класси́ческие языки́; ~ная гімназія
класси́ческая гимна́зия; к. профіль
класси́ческий про́филь; к. узор
класси́ческий образе́ц; О ~ная
барацьба́ спорт, класси́ческая
борьба́.
КЛАСНА парен, кла́ссно.
КЛА́СНАСЦЬ ж. кла́ссность.
КЛАСНА-ЎРОЧНЫ
уро́чный.

кла́ссно

рово́й литерату́ры.

КЛАСНАЯ ж. сущ. разг. кла́ссная.

КЛАСІКА ж. собир. кла́ссика.

КЛАСНЫ в разн. знач. кла́ссный; к
журна́л кла́ссный журна́л; к. вагон
кла́ссный ваго́н; к. кіраўшк кла́с
сный руководи́тель; к. спартсме́н

КЛАСІФІКАВАННЕ ср. классифи
ци́рование, классифика́ция ж.
КЛАСІФІКАВАЦЦА несов. страд.
классифици́роваться.
КЛАСІФІКАВАЦБ сов. и несов.
классифици́ровать.
КЛАСІФІКАТАР м. в разн. знач.
классифика́тор.
КЛАСІФІКАЦЫЙНЫ классифи
кацио́нный.
КЛАСІФІКАЦЬІЯ ж . 1. (действие)
Классифика́ция, классифици́ро
вание ср.; займа́цца ~цыяй зани
ма́ться классифика́цией (класси
фици́рованием); 2. (система рас
пределения предметов, понятий)

кла́ссный спортсме́н.
КЛАСЩ несов. 1. в разн. знач.
класть; (помещать — ещё) укла́
дывать; к. кнігі на палщу класть
кни́ги на по́лку; к. рэчы ў чамада́н
класть (укла́дывать) ве́щ и в че
мода́н; к. фа́рбу на сце́ны класть
кра́ску на сте́ны; к. ка́шу ў тале́рку
класть ка́ш у в таре́лку; к. гро́шы на
кшжку класть де́ньги на кни́жку; к.
цэ́глу класть кирпи́ч; к. хво́рага ў
бальніцу класть больно́го в боль
ни́цу; 2. (яйца) класть, откла́ды
вать; (икру — ещё) мета́ть; 3. (пол)
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настила́ть, мостйть; 4 . (спать)
укла́дывать; к. дещя́ спаць укла́
дывать ребёнка спать; 5.: к. ко́пы
скла́дывать в копны; копнйть;
6. раза, (запрет, арест) накла́
дывать; 7. раскла́дывать; к. аго́нь
раскла́дывать ого́нь (костёр); 0 к. ў
асно́ву класть в осно́ву; к. на му́
зыку класть на му́зыку; к. адбітак
класть отпеча́ток; к. ў рот класть в
рот; к. пача́так класть нача́ло; к. сілы класть си́лы; к. над сукно́ класть
под сукно́; к. на абе́дзве лапа́на́
класть на о́бе лопа́л а́; па́льца ў рот
не кладзі кому па́льца в рот не
клади́ кому; хоць у дамавіну (трупу́)
кладзі хоть в гроб клади́; хоць ты ў
ву́ха кладзі как шёлковый; к. зу́бы
на палщу класть зу́бы на по́лку.

КЛАСЩСЯ несов. 1. (принимать
лежачее положение) ложи́ться;
(спать — ещё) укла́дываться; жы́та
кла́лася пад зубамі жняяркі рожь
ложи́лась под зу́бьями жа́тки; дае́щ
ра́на кла́лгся спаць де́ти ра́но
ложи́лись (укла́дывались) спать;
2. (укладываться) ложи́ться; бы́ц-

цам сама́ цэ́гла кладае́цца ў сцяну́
бу́дто сам кирпи́ч ложи́тся в сте́ну;
3. (о свете, тени и т. п.) ложи́ться,
па́дать; на твар яго́ кладае́цца цень
на лицо́ его́ ложи́тся (па́дает) тень;
4. страд, кла́сться; укла́дываться;
откла́дываться; настила́ться; мос
ти́ться; накла́дываться; раскла́
дываться; см. кла́сщ 1—4 ,6 ,7 ; 0 к.
са сме́ху пока́тываться со́ смеху, к.
спаць з кура́м! о́чень ра́но укла́
дываться спать.
КЛАУНАДАж. клоуна́да.

КЛЕ́ЕННЕ ср. кле́й ка ж , кле́ение.
КЛЕ́ЕНЫ 1. прич. кле́енный; 2.
прил. клеёный; ~ная папе́ра клеё
ная бума́га; ~ная фане́ра клеёная
фане́ра.
КЛЕЕПАДО́БНЫ клееобра́зный.
КЛЕІЛЬНЫ клеи́льный.
КЛЕ́Щ ЦА несов. 1. прям., перен.
кле́иться; ад смалы́ па́льцыкле́яцца
от смолы́ па́льцы кле́ятся; размо́ва
не к. разгово́р не кле́ится; спра́ва
не́шга не к. де́ло что́-то не кле́ится;
2. страд, кле́иться.
КЛЕІЦБ несов. кле́ить.
КЛЕЙ, род. кле́ю м. клей .'
КЛЕ́ЙКА ж . кле́йка.
КЛЕЙКАВІНА ж . клейкови́на.
КЛЕ́ЙКАСЦЬ ж . кле́йкость; вя́з
кость.
КЛЕЙЮ кле́йкий; ли́п кий, вя́з
кий.
КЛЕЙМАВА́ЛЬШЧЫК
клеймо́вщик.

спец.

КЛЕЙМАВА́ЛЬШЧЬЩА ж . спец.
клеймо́вщица.
КЛЕИМАВА́ННЕ ср. прям., перен.
клейме́ние.
КЛЕЙМАВА́НЫ 1. прич. клеймён
ный; таврённый; 2. прич. перен.
клеймённый; 1, 2 см. клеймава́ць;
3. прил. (с клеймом) клеймёный;
таврёный.
КЛЕЙМАВАЦЬ несов. 1. (ставить
клеймо) клейми́ть; (животных —
ещё) таври́ть; 2. перен. клейми́ть.

КЛАУЗУЛА ж . юр., лит. кла́узула.

КЛЕ́ЙСТАР, -рул*, кле́йстер.

КЛАЦАЦЬ несов. разе. см. кляцаць.

КЛЕЙШЧЫКл*. клеи́льщик.

КЛЕЕВАРЭ́ННЕ ср. клееваре́ние.

КЛЕ́Й Ш ЧЫЦАж. клеи́льщица.
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КЛЕКАТА́ННЕ ср. разг. 1. клекота́ние; 2. клокота́ние; 1, 2 см

грудна́я кле́тка; лесвічная
ле́стничная кле́тка

клеката́ць 1, 2.

КЛЕ́ГКАВЫ см. кле́тачны.
КЛЕУРЭТи*. книжн. клевре́т.
КЛЕЦл*. обл. (в бороне) зуб.
КЛЕ́ЩСГЫразг. см. клятча́сты.
КЛЕЦК м. г. Клецк.

КЛЕКАТАЦЬ несов. разг. 1. (о
птицах) клекота́ть; 2. (шумно
кипеть) клокота́ть; 3. перен. (о чув
ствах) клокота́ть.
КЛЕМА ж . спец, кле́мма.
КЛЕНІЧЫ, -чау ед. нет разг. про
кля́тия.
КЛЕ́НЧАННЕ ср. 1. коленопрек
лоне́ние; 2. кля́нченье; попроша́й
ничество.
КЛЕНЧЫЦЬ несов. 1. преклоня́ть
коле́ни, становиться на коле́ни;
2. перен. проси́ть, кля́нчить, мо
ли́ть, попроша́йничать.
КЛЕПТАМАН м. клептома́н.
КЛЕПТАМА́ШЯ ж. клептома́ния.
КЛЕПТАМА́НКА ж. клептома́нка.
КЛЕРАВА́ЛЬНЫ спец, клерова́ль
ный.

КЛЕ́Ц И кле́цкий.
КЛЕЦКЕ РАЁН Кле́цкий райо́н.
КЛЕЦЬ ж . в разн. знач. клеть.
КЛЕШЧ, род. кляшча́ м. зоол.
клещ; О кароставы к. чесо́точный
клещ.
КЛЕШЧАВІНА ж . бот. клеще
ви́на.
КЛЕШЧАВІННЫ бот. клещеви́н
ный.

КЛЕШЧЫ, -чау ед. нет 1. (кузнеч
ные щипцы) кле́щ и́; 2. (у хомута)
клещи́; 3. воен. клещи́; браць у к.
брать в клещи́.

КЛЕРАВАННЕ ср. клерова́ние.

КЛЕШЧЫНА
клещи́на.

КЛЕРАВАЦЬ несов. клерова́ть.
КЛЕРК м. клерк.

КЛЕЯВА́Р м . клеева́р.

КЛЕРО́УКА ж. клеро́вка.
КЛЕРЫКА́Лл/. клерика́л.
КЛЕРЫКАЛІЗМ, -му м. клерика
ли́зм.
КЛЕРЫКА́ЛЬНЫ клерика́льный.
КЛЕ́ТАЧКА ж . в разн. знач. кле́
точка.
КЛЕ́ГАЧНЫ в разн. знач. кле́точ
ный.
КЛЕТКА ж . в разн. знач. кле́тка; к.
для пту́шак кле́тка для птиц;
папе́ра ў ~ку бума́га в кле́тку;
дровы скла́дзены ў ~ку дрова́
сло́жены в кле́тку; О нерво́вая к.
биол. не́рвная кле́тка; грудна́я к.

к.

ж.

(у

хомута)

КЛЕЯВА́РКАж. клеева́рка.
КЛЕЯВА́РНЫ клеева́рный.
КЛЕЯВА́РНЯ ж . клеева́рня.
КЛЕЯВЬІ клеево́й.
КЛЁК, род. клёку м. разг. 1.
здра́вый смысл, рассу́док, ра́зум; 2.
со́ки мн., си́лы мн.\ выця́гвань
апо́шш к. тяну́ть после́дние со́ки;
О не мець ~ку ў галаве́ без царя́
в голове́.
КЛЁКАТ, -ту м. 1. (птиц) клёкот; 2.
(при кипении) клокота́ние ср.
КЛЁН, род. клёна, (о древесине и
собир.) клёну м. клён.
КЛЁШКл*. уменьш.-ласк. клено́к.
КЛЁПАЧШК м. клёпочник.
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КЛЁПАЧНЫ клёпочный.
КЛЁПКА I ж. (бочарная) клёпка;
О ~кі ў галаве́ не хапа́е клёпки
в голове не хвата́ет.
КЛЁПКА II ж. тех. (действие)
клёпка, клепа́ние ср.
КЛЁЎ, род клёву л*, клёв.
КЛЁЦКІ, -цак, ед. клёцка ж. кул.
клёцки.
КЛЁШ 1. сущ. м. клёш; 2. прил.
нескл. клёш.
КЛЁШНЫ клёшный.
КЛЁШЫЦЬ несов. разе, клёшигь.

КШ КНУТЫ1. по́званный, окли́к
нутый; 2. по́званный; подо́
званный, при́званный; 3. (на што)
при́званный (к чему и на что); 1—3
см. клікаць 1, 2,4.

КЛІВЕР м. мор.- кливер.

тК У ́П П П Ч А Ц Ь несов. клику́
шествовать.

КЛІЕНТ м. клие́нт.
КЛШНТКА ж. клие́нтка.
КЛІЕНТУРА ж. собир. клиенту́ра.
КЛІЕНТУРНЫ клиенту́рный.
КЛЛЕ́Н ЦИ клие́н тский.
КЛІЗМА ж. в разы. знач. кли́зма;
лячэ́бная к. лече́бная кли́зма;
паста́вщь ~му поста́вить кли́зму.
КЛІК, род. кліку м. в разн. зная.
клик; ра́дасны к. радостный клик;
лебядзіныя клікі лебеди́ные кли́ки.
КЛІКАж. пренебр. кли́ка.
КЛІКАННЕ ср. зов м., призы́в м.
КЛІКАНЫ прич. зва́нный.
КЛІКАЦЬ несов. 1. звать, кли́кать,
оклика́ть; к. прахо́жага звать
(кли́кать, оклика́ть) прохо́жего;
2. звать; подзыва́ть, призыва́ть;
подма́нивать (голосом); к. галубоў
звать (подзыва́ть, подма́нивать)
голубе́й; 3. приглаша́ть, звать; к. у
гбсщ приглаша́ть (звать) в го́сти;'
4. (на гито) призыва́ть (к чему и на
что); звать (к чему и на что);
взыва́ть (о чём); к. на дапамоіу
призыва́ть (звать) на по́мощь; взы
ва́ть о по́мощи.

КШКНУЦЬ сов. однокр. кли́кнуть;
позва́ть; 0 к. кліч кли́кнуть клич.
КЛІКУН, -на́ м. зоол. обл. клику́н.
КЛІКУНСКІ клику́ш еский.
КЛІКУНСТВА ср. клику́ш ество.
КЛІКУШАж. клику́ш а.

КЛІМАВІЦКІ кли́мовичский.
КЛІМАВІЦКІ РАЁН Кли́м овичский райо́н.
К7ПМАВІЧЫ, -віч и -чаў г. Кли́
мовичи.
КЛІМАКС, -су ж. физиол. кли́макс.
КЛІМАКГЭРЫЙ, -ыю м. физиол.
климакте́рий.
КТПМАКІЭРЬІЧНЬІ климактери́
ческий.
К7ПМАТ, -ту м. прям., перен.
кли́мат; кантьшента́льны к. конти
нента́льный кли́мат; марсга к. мор
ско́й кли́мат; палггы́чны к. поли
ти́ческий кли́мат.
КЛІМАГАГРАФІЯ ж. климатогра́
фия.
КЛІМАТАЛАГТЧНЫ климатоло
ги́ческий.
КЛІМАТАЛбпЯ ж. климатоло́
гия.
КЛІМАТАТЭРАПІЯ ж. климато
терапи́я.
КЛІМАГОЛАГ м. климато́лог.
КЛИМАТРОН м. климатро́н.
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КЛІМАТЬЙНЫ климати́ческий;
~ныя умо́вы климати́ческие усло́
вия.
КЛІН, род. кліна м. в разн. знач.
клин; дубовы к. дубо́вый клин;
уста́вщь ~ны́ ў рукавы́ вста́вить
кли́нья в рукава́; к. пад ярьшо́ю
клин под яровы́ми; поле клінам
уро́залася ў лес па́ш ня кли́ном
вре́залась в лес; барада́ клінам
борода́ кли́ном; 0 убіць к. вбить
клин; к. клінам выбіваць клин
кли́ном вышиба́ть; свет клінам (не)
сышбуся свет кли́ном (не) сошёл
ся; куды́ ш кінь —усю́ды к. погов.
куда́ ни кинь —всё клин; яко́е

дро́ва, таю і к., яю ба́цька, так! і сын
поел, я́блоко от я́блони недалеко́
па́дает (отка́тывается).
КЛШАВА́ТЫ разг. клинови́дный,
клинообра́зный.
КЛІНАВАЦЬ несов. разг. см. заклі-

КЛЗНКЕРАВА́НЫ спец, клинке
ро́ванный.
КШНКЕРАВА1ЩА несов. страд,
спец, клинкерова́ться.
к ш н к е р а в Ац ь сов. и несов. спец.
клинкерова́ть.

КЛІНКЕРНЫ спец, кли́нкерный.
КШ НКбВБІ в разн. знач. клинко́
вый; ~вая сталь клинко́вая сталь;
к. сыр клинко́вый сыр.
КЛ1ННЕ ср. собир. кли́нья мн.
КИШО́К, -нка́ м. 1. уменыи. кли́
нышек; 2. клино́м к. ша́бш клино́к
са́бли; 3. разг. (особого рода мешо
чек, применяемый при изготовлении
сыра) клино́к.
КЛШТУХл*. зоол. кли́нтух.
КШНЦАВА́ЦЬ несов. стр. клинцева́тъ.
к т п м . клип.

но́уваць.

КЛІПАВБІ кли́повый.

КЛІНАВЬІ клиново́й.

КЛШЕРл*. мор. кли́пер.

КЛІНАЛІСГЫ бот. клиноли́ст
ный.

КЛІПСБІ, -аў, ед. кліпс м. кли́псы,
ед. кли́пса ж .

КЛІНАПАЦОБНЫ клинови́дный,
клинообра́зный.

КШР, род. кліру м. церк. клир;
причт.

КЛІНАШС, -су м. кли́нопись ж .
КЛІНАПІСНЫ клинопи́сный.
КЛІШКА ж . кли́ника.

КЛІРАСл*. церк. кли́рос.
КЛІРЫКл*. церк. кли́рик.
КЛІРЫНГ, -гу м. фин. кли́ринг.

КЛЗШЦБІСТ м. клиници́ст.

КЛІРЫНГАВЫ фин. кли́ринго
вый.

КЛІНІЦЫСТКА ж . клиници́стка.

КШСЩРл*. мед. клисти́р.

КЛІНІЧНЫ в разн. знач. клини́
ческий; ~ныя умовы клини́ческие
усло́вия; ~ныя до́следы клини́
ческие о́пыты; О ~ная смерць
клини́ческая смерть.

КЛІСЦІРНЫ клисти́рный.

КЛІНКЕР, -ру м. спец, кли́нкер.

КЛІЧАЎСКІ кли́чевский.

КЛІЧ, род. югічул*. клич, зов, призы́в; 0 кшуць к. кли́кнуть клич.
КЛІЧАЎ, -чава м. г. п. Кли́чев.
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КЛІЧАЎСШ РАЁН Клйчевскйй
райо́н.

КЛУБЕ́Н ЬЧЫК м . клубенёк.

КЛІЧКА ж. р а зг. кли́чка.

КЛУБЕ́НЬЧЫКАВЫ клубенько́
вый.

КЛІЧШК ж
тельный знак.

КЛУ́БНЕВЫ клубнево́й. ,

гром ,

восклица́

КЛІЧНЫ гром . зва́тельный; к.
склон зва́тельный паде́ж; ~ная
фо́рма зва́тельная фо́рма.
КЛІШЭ нескл. ср. т ип., перен .
клише́.
КЛОП, род. клала́ ж клоп.
КЛО́ПАТ, -ту ж 1. забо́та ж . ; к. аб
дабрабы́це наро́да забо́та о благосо
стоя́нии наро́да; без клапо́т без
забо́т; 2. хло́поты ед. нет ; лшпп к.
ли́ш ние хло́поты; 3. беспоко́йство
ср.; нарабіць -ту причини́ть беспо
ко́йство; 0 вялікі к. велика́
ва́жность; что за беда́; -ту па ву́шы
хлопо́т по́лон рот; ма́ла -ту
невелика́ забо́та; беда́ больша́я; і
-ту ма́ла и го́ря ма́ло; не ме́ла ба́ба
-ту, дык кутла парася́ погов. не́
было печа́ти, так че́рти накача́ли.
КЛО́П ФЕР ж спец, (т елеграфный
аппарат ) кло́пфер.
КШП-ЧАРАПА́Ш КА, род. клапа́чарапа́шга ж зоол. клоп-чере
па́ш ка.
КЛО́УН ж кло́ун.
КЛО́УНСКЗ кло́унский.
КЛО́Щ Кж мор. кло́тик.
КЛУБ I ж (культ урное учреж дение)
клуб; ша́хматны к. ша́хматный
клуб; се́льси к. се́льский клуб; зага́дчык клу́ба заве́дующий клу́бом.
КЛУБ И, род. клуба́ ж (пара, дыма
и т. п .) клуб, столб.
КЛУБ III, род. клуба́ ж анат .
ве́рхняя часть бедра́.
КЛУ́БЕНЬ, -бняж бот. клу́бень.

КЛУБІЦЦА несов. клуби́ться.
КЛУБНІЦА ж. (ягода) земля
ни́чка.
КЛУБШЦЫ, -нщ, ед. клубшца ж.
клубни́ка.
КЛУБШЧШК, -кум. клубни́чник.

(ягоды )

КЛУБШЧНЫ клубни́чный.
КЛУБШЧЫНА ж . (одна ягода
клубники) клубни́чка.
КЛУ́БНЫ клу́бный; -ная рабо́та
клу́бная рабо́та; -ная сцэ́на клу́б
ная сце́на.
КЛУБНЯПЛО́ДЫ, -дау́, ед. клубняпло́дж клубнепло́ды.
КЛУБО́К, -бка́ м . 1. клубо́к; к.
штак клубо́к ни́ток; скруцщца
-бко́м сверну́ться клубко́м; 2. перен.
клубо́к; к. супярэ́чнасцей клубо́к
противоре́чий; 3. уменыи. (к
клуб II) клуб; дым ва́лшь ~бкамі
дым вали́т клуба́ми; 0 к. у го́рле
клубо́к в го́рле; размата́ць к. размо
та́ть клубо́к.
КЛУ́МАК -мка ж см. клу́нак.
КЛУ́МБА ж . клу́мба.
КЛУ́НАК, -нка м . у́зел; кото́м ка ж.
КЛУ́НЯ ж. обл. ри́га, клу́ня.
КЛЫГАЦЬ несов. р а зг. ковыля́ть.
КЛЫК, -ка́ см. ікбл.
КЛЫКА́СТЫ см. шла́сты.
КЛЫПАЦЬ несов. р а зг. ковыля́ть.
КЛЫЧЫЦЦА несов. р а зг. мя́ться;
ко́мкаться.
КЛЫЧЫЦЬ несов. р а зг. мять; ко́м 
кать, кло́чить.
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КЛЫШ АНбП разг. косола́пый.
КЛЮЗ ж мор. клюз.
КПЮІІУЦЬ сов. однокр. кшбнугь.
КЛЮЧ I, род. ключа́ ж вразн. знач.
ключ; ~чы́ ад се́йфа ключи́ от
се́йфа; французе» к. францу́зский
ключ; га́ечны к. га́ечный ключ; к.
да ши́фру ключ к ши́фру; знайсщ к.
да разуме́ния гэ́тага пыта́ння найти́
ключ к понима́нию э́того вопро́са;
знайсщ (падабра́ць) к. найти́
(подобра́ть) ключ.
КЛЮЧ II, род. ключа́ ж муз. ключ;
скрышчны к. скрипи́чный ключ;
басбвы к. басо́вый ключ.
КЛЮЧ III, род. ключа́ ж (располо
жение птиц в полёте) кося́к, вере
ни́ц а ж .
КЛЮЧ IV, род. ключа́ ж 1. архит.
(камень, замыкающий свод) ключ;
2. (в крыше) стропи́ло ср.
КЛЮЧАВЫ́ ключево́й; ~ва́я пазіцыя ключева́я пози́ция.
КЛЮЧА́Р, -ра́ м. церк. ключа́рь.
К Л ібЧ Ш К ж уст. клю́чник.
КЛібЧШ ЦА ж. уст. клю́чница.
К Л Й Ч Ы К ж уменьш. клю́чик.
КЛібЧЫ КІ, -каў ед. нет бот.
первоцве́т м.
КЛЮ ЧЫ ЦАж анат. ключи́ца.
КЛЮЧЫЧНЫ ключи́чный.
КЛЙШ КАж. спорт, клю́ш ка.
КЛЮШНЕПАДбБНЫ клешне
ви́дный, клешнеобра́зный.
юпбшня ж. (урака) клешня́.
КЛЯВА́ЦЬ несов. клева́ть.
КЛЯВЕЦ, род. кляуца́ ж 1. мо
лото́к для отби́вки кос и насе́чки
жерново́в; 2. сплю́снутый коне́ц
молотка́.

КЛЯЁНКАж. разг. см. цыра́та.
КЛЯЙМО́ ср. 1. клеймо́; (у жи
вотных — ещё) тавро́; 2. перен.
клеймо́; 0 к. га́ньбы клеймо́ позо́ра.
КЛЯЙМО́ВЫ
тавро́вый;
см.
кляймо́ 1.
КЛЯ́КСА ж. кля́кса.
КЛЯ́МАР ж 1. скоба́ ж., скре́п а
ж.; 2. обл. пря́ж ка ж.
КЛЯ́М АРНЫ ^ ско́бочный; см.
кля́мар 1.
КЛЯ́МАЧНЫ ско́бочный; см.
кля́мка.
КЛЯ́МКА ж. (у двери) скоба́, ско́б
ка; (для запирания) щеко́лда.
КЛЯШ НАж. разг. (материал, еди
ничное дерево) клён ж
КЛЯНОВІКж разг. клено́вый сок.
КЛЯНО́ВЫ клено́вый.
КЛЯПА́ЛЬНЫ 1. клепа́льный; 2.
отбивно́й; 1,2 см. кляпа́ць I.
КЛЯПАЛЫНЧЬЖж клепа́льщик.
КЛЯПА́ННЕ ср. 1. клепа́ние,
клёпка ж.; 2. отби́вка ж.; 1, 2 см.
кляпа́ць I.
КЛЯПА́НЫ 1. прич. клёпанный; 2.
прич. отби́тый; 1,2 см. кляпа́ць I; 3.
прил. клёпаный.
КЛЯПА́ЦЦА несов. страд, кле
па́ться; отбива́ться; см. кляпа́ць I.
КЛЯПА́ЦЬ I несов. 1. клепа́ть; 2.
(косу) отбива́ть.
КЛЯПАЦЬ II несов. разг. (клеве
тать) клепа́ть.
КЛЯ́С ЕРж кля́ссер.
клясщ несов. кля́сть, прокли
на́ть.
КЛЯСЩСЯ несов. 1. кля́сться;
дава́ть (приноси́ть) кля́тву; 2. про
клина́ть.
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К7ІЙТВА ж. кля́тва.
КЛЯТВАПАРУІІШІЬНІК
книжн. клятвопресту́пник.
КЛЯТВАПАРУПШШШЦА
книжн. клятвопресту́пница.

КШГА I ж. в разн. знач. кни́га;
м

.

ж.

КЛЯТВАПАРУША́ЛЬНЫ книжн.
клятвопресту́пный.
КЛЯТВАПАРУШЭ́ННЕ ср. книжн.
клятвопреступле́ние.
КЛЯТВЕННА парен, кля́твенно.
КЛЯ́ТВЕННЫ кля́твенный.
КЛЯТЧА́СГЫ кле́тчатый.
КЛЯТЧА́ТКА ж. клетча́тка.
КЛЯТЧАТЫ см. клятча́сты.
КЛЯ́ТЫ ненави́стный, прокли
на́емый.
КЛЯ́УЗА ж. разе, кля́уза.
КЛЯ́УЗШКл*. разе, кля́узник.
КЛЯ́У ЗНЩ Аж разг. кля́узница.
КЛЯ́УЗШЧАЦЬ несов. разг. кля́уз
ничать.
КЛЯ́У ЗНЫ разг. кля́узный.
КЛЯ́ЦАЦЬ несов. разг. щёлкать.
КЛЯЦЬБА ж. прокля́тие ср.
КЛЯ́ЧА ж. кля́ча.
КЛЯ́НГГАРл/. монасты́рь (католи
ческий).
КЛЯ́Ш ТАРНЫ монасты́рский.
КЛЯШЧО́ТШ, -так, ед. кляшчо́тка ж. разг. см. ляшчо́тга.
КМЕН, род. кме́нул/. бот. тмин.

чьгга́ць ~гу чита́ть кни́гу; к. за́тсау
а́кгау грамадзя́нскага ста́ну кни́га
за́писей а́ктов гражда́нского сос
тоя́н ия; О насто́льная к. нас
то́льная кни́га; дамава́я к. домова́я
кни́га; к. скаргау і прапано́у кни́га
жа́лоб и предложе́ний; 0 к. за сямю́
пячацямі кни́га за семью́ печа́тями;
глядзщь у ~гу, а ба́чыць фігу йогов.
смо́трит в кни́гу, а вцдит фи́гу.
КШГА II ж. анат. см. кніжка II.
КШГА III ж. зоол. обл. см. кнігаўка.
КШГААБМЕ́Н, -ну м. книгооб
ме́н.
КШГАВЫДАВЕ́Ц, -дауца́ м. кни
гоизда́тель.
КШГАВЫДАВЕ́ЦЫ
тельский.

книгоизда́

КШГАВЫДАВЕ́ЦГВА ср. книго
изда́тельство.
КШГАВЯДЗЕ́ННЕ ср. бухг. книго
веде́ние.
КШГАГАНДАЛЬ, -длю м. книго
торго́вля ж
КШГАГАНДДЁВЕЦ, -лёўца м.
книготорго́вец.
КШГАГАНДЛЁВЫ книготорго́
вый.
КШГДЦРУКАВАННЕ ср. книгопе
ча́тание.
КНІГАЕД м. 1. зоол. книгое́д; 2.
перен. разг. книгое́д, кни́ж ник.
КШГАЗНА́ВЕЦ, -на́у́ца м. книго
ве́д.

КМЕ́НАВЫ и КМЕ́Н НЫ тми́н
ный.
КМЕТ и КМЕЦЬл*. ист. кмет.
КМШ , -ну л/, бот. см. кмен.

КШГАЗНАЎСТВА ср. книгове́де
ние.

КМІННЫ см. кме́навы.

КШГАЗНАЎЧЫ книгове́дческий.

КНЕСЕГл*. полит, кне́ссет.
КНЕХТ м. мор. кнехт.

КШГАЛЮ́Бл*. книголю́б.
КШГАМАНл*. книгома́н.
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КШГАНО́ШАл*. и ж. книгоноша.
КШГАПРАДАВЕ́Ц, -дауца́л*. кни
гопрода́вец.
КШГА́РНЯ ж. кни́ж ный магази́н.
КШГАСХО́ВШГЧА ср. книгохра
ни́лище.
КНІГАЎКА ж. зоол. чи́бис м.,
пи́галица.
КНІЖ КАІж. в разн. знан. кни́ж ка;
щка́вая к. интересная кни́ж ка; загасна́я к. записна́я кни́ж ка; О ашча́дная к. сберега́тельная кни́ж ка;
працо́уная к. трудова́я кни́ж ка;
заліковая к. зачётная кни́ж ка.
КШ ЖКАII ж. анат. кни́ж ка.
КШЖНА нареч. кни́ж но.
КНІЖНАСЦБ ж. в разн. знан.
кни́ж ность; к. ве́дау кни́ж ность
зна́н ий; уплы́у Скары́ны на ўсходнеславя́нскую к. влия́ние Скори́ны
на восточнославя́нскую кни́ж 
ность.
КНІЖНА-ЧАСбШСНЫ кни́ж но
журна́льный.
КШ ЖШ К м. в разн. знач. кни́ж 
ник.
КНІЖНЫ кни́ж ный; к. фоцц
кни́ж ный фонд; к. магазш кни́ж 
ный магази́н; к. стыль кни́ж ный
стиль; ~ныя ве́ды кни́ж ные зна́
ния; О ~ная пала́та кни́ж ная
пала́та; к. база́р кни́ж ный база́р.
КШЖЫЦА ж. разг. уменыи. кни́
жица, книжо́нка.
КНІКСЕН м. уст. кни́ксен.

КНО́ПКАВЫ см. кнопачны.
КНО́РАЗ м. разг. хряк
КНОТл*. фити́ль.
КНОТАВЫ фити́льный.
КНЫР, род. кныра́ м. хряк
КНЭ́Ш , -лей, ед. кнэль ж. кул.
кне́ли.
КН ЯП Н Яж . княги́ня.
КНЯ́ЖАННЕ ср. княже́ние.
КНЙЖАЦЫ кня́ж еский.
КНЯЖНА́ ж . см. князёўна.
КНЙЖЫ см. кня́жацю.
КНЙЖЫЦЬ несов. кня́ж ить.
КНЯЖЫЧ л*. уст. кня́ж ич.
КНЯЗЕ́В И м. разг. уст. князе́вич.
КНЯЗЁК, -зька́ м. пренебр. князёк
КНЯЗЁЎНАж. княжна́.
КНЯЗЬ м. князь; О вялікі к. ве
ли́кий князь; 0 сей у гразь — бу́дзеш князь поел, сей в грязь — бу́
дешь князь.
КНЯ́СГВА ср. кня́жество.
КО́БАЛЬДл*. миф. ко́больд.
КО́БАЛЬТ, -ту м. хим. ко́бальт.
КО́БАЛЫАВЫ ко́бальтовый.
КО́БЗА ж . муз. ко́бза.
КО́БРА ж . зоол. ко́бра, очко́вая
змея́.
КО́БРЫНл*. г. Ко́брин.
КОБРЫНСЮ ко́бринский.
КО́БРЫНСЮ РАЁН Ко́бринский
райо́н.

КШЦА ж. мор. кни́ца.

КО́БЫЗ м. см. кабы́з.

КНО́ПАЧНЫ кно́почный.

КО́ВАНЫ см. кава́ны.

КНОПКА ж. в разн. знач. кно́пка;
О нащснуць на (усе) ~ю нажа́ть на
(все) кно́пки.

КО́ВАЧНЫ тех. ко́вочный.
КО́ВЫ, -вау см. акбвы.
КОД м. код.
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КО́ДЛ ж. муз., поэт. кода.
КО́ДЛВЫ ко́довый.
КО́ДАКл*. фото ко́дак.
КО́ДЛА ср. прям., перен. разг. 1.
гнездо́, ло́говище; 2. вы́водок м.\
помёт м.\ 0 з усім -лам шутя, со
всем вы́водком.
КО́ДЭКС м. в разы. знай, ко́декс.
КОЖНЫ 1. мест, опред. ка́ждый;
к. дзень ка́ждый день; з ~ным го́дам
с ка́ждым го́дом; -ныя пяць дзён
ка́ждые пять дней; 2. в знач. сущ.
ка́ждый, любо́й; к. гэ́га ска́жа
ка́ждый (любо́й) э́то ска́жет;
0 -наму сваё ка́ждому своё; на
-ным іфоку на ка́ждом шагу́ (что
ни шаг); у ~ным ра́зе во вся́ком
слу́чае; к. бо́жы дзень ка́ждый
бо́жий день; з -най гадзінай с
ка́ждым ча́сом; з -ным днём с
ка́ждым днём, день ото дня; на к.
чых не наздаро́укаешся поел, на
вся́кое чиха́ние не наздра́вству
ешься.
КО́ЖЫН мест, опред. обл. см.

ко́жны.
КОЗАГАДО́ВЕЦ, -дбу́ца м. козо
во́д.
КОЗАГАДОЎЛЯ ж. козово́дство ср.
КОЗАГАДО́УЧЫ козово́дческий.
КО́ЗАЧКА ж. уменьш.-ласк. ко́
зочка.
КОЗЛІКл/. уменыи.-ласк. ко́злик.
КО́ЗЛЫ, -лаў ед. нет 1. (приспособ
ление, служащее подставкой) ко́з
лы; 2. (передок экипажа) ко́злы,
облучо́к м.; 3. (способ составления
ружей) ко́злы.

біты ко́зырь би́тый; усе́ ко́зыры ў
рука́х все ко́зьфи в рука́х.
КО́ЗЫТ, -ту м. щеко́тка ж.; бая́цца
-ту боя́ться щеко́тки.
КО́ЗЫТНА парен, щеко́тно.
КОКІ м. (повар на судне) кок.
КОК II м. (род причёски) кок.
КОК III м. бакт. кокк.
КО́КА I ж. бот. ко́ка.
КО́КА II ср. яйцо́ (детский жар
гон); 0 ба́чыць во́ка, дзе пячэ́цца к.!
поел, зна́ет соро́ка, где зи́му
зимова́ть!
КОКАБАЦЫЛАж. бакт. коккобаци́лла.
КО́КАВЫ бакт. ко́кковый.
КО́КА-КО́ЛА ж. ко́ка-ко́ла.
КО́КАНл*. ко́кон.
КО́КАНАВЫ ко́конный.
КОКАНАМАТАННЕ ср. кокономота́ние.
КОКАЦЬ несов. прост, ко́кать (к

ко́кнуць).
КО́КЛЮШ, -щул*. мед. коклю́ш.
КО́КЛЮШНЫ мед. коклю́шный.
КО́КНУЦЬ сов. прост, ко́кнуть.
КОКС, род. ко́ксу м. кокс.
КОКСАБЕНЗО́Л,
коксобензо́л.

-лу м.

хим.

КОКСАБЕНЗОЛЬНЫ коксобен
зо́льный.
КО́КСАВЫ ко́ксовый.
КОКСАГА́ЗАВЫ тех. коксога́зо
вый.

КО́ЗЫР м. прям., перен. ко́зырь;

КОК-САГЫ́З, -зу м. бот. коксагы́з.

0 хадзіць -рам ходи́ть ко́зырем; к.

КОКСАХІМІКм. коксохи́мик.

КОЛЛЕ 205

КОКСАХІМГЧНЫ
ческий.

коксохими́-

КОКСАХІМІЯ ж. коксохи́мия.
КОЛ, род. кала́ м. 1. кол;
(длинный — ещё) шест; 2. (для
привязывания лодок, домашних
животных) прикол; 3. (школьное
арго) кол, едини́ца ж.; 0 пасадзщь
на к. посади́ть на́ кол; у віру на калу́
у чёрта на кули́чках; стаць кало́м у
го́рле стать колом в го́рле; хоць к.
на галаве́ чашы́ хоть кол на голове
теши́; забіць асінавы к. вбить оси́
новый кол; кало́м яму́ зямля́ коло́м
ему́ земля́; як саро́ка на калу́ как
соро́ка на колу́; ш кала́ ш двара́
погов. ни кола́ ни двора́.
КОЛА ср. 1. колесо́; махаво́е к.
махово́е колесо́; 2. круг м.;
окру́ж ность ж.; кольцо́; 3. (группа
людей, объединённых какими-л. свя
зями) круг м.\ 0 зачарава́нае к.
заколдо́ванный круг; к. фарту́ны
колесо́ форту́ны; крыво́е к. криво́е
колесо́; пя́тае к. ў во́зе пя́тое колесо́
в теле́ге; ш ў к. ні ў мя́ла ни бо́гу
све́чка ни чёрту кочерга́; устауля́ць
па́ли ў ко́лы вставля́ть па́лки в
колёса: павярну́ць к. псто́рьп наза́д
поверну́ть колесо́ исто́рии вспять.

(перашва́цца) усімі колерамі (вясёлкі) игра́ть все́м и цвета́ми (ра́дуги).
КОТЕРААДЧУВА́ЛЬНАСЦЬ
спец, цветочувстви́тельность.
КОТЕРААДФПВАЛЬНЬІ
цветочувстви́тельный.

ж.
спец.

КО́ЛЕРАВЫ цветово́й; О -вая

слепата́ цветова́я слепота́.
КОІІЕРАЗНАЎСГВА ср. спец, цветове́дение.
КОЛЕРАКАРЭ́КХАР м. спец, цветокорре́ктор.
КОЛЕРАМУ́ЗЫКА
му́зыка.

ж.

цвето

КОШЕРАМУЗЬІЧНЬІ цветомузы
ка́льный.
КО́ЛЕРНАСЦЬ ж. спец, цве́т
ность.
КО́Л ЕРНЫ жив. ко́лерный.
КО́ЛЕЧЮ парен, разг. ско́лечко.
К О ́П нескл. м. ко́лли.

ко ́и к м. разг. умелый. коло́к;
ко́лышек.
КО ́Л Ю , -каў, ед. ко́гпка ж. ко́
лики.

КО́ЛАВЫ колёсный.

КО ́Л СЬ парен, разг. когда́-то.

КО́ЛАС, мн. каласы́ м. ко́лос.

КО́ЛПШП пре́ж ний.

КОЛАТЫ I 1. прин. ко́лотый;
ре́занный; см. кало́ць I 1; 2. прил.
ко́лотый; -тая ра́на ко́лотая ра́на.

КО́ЛКА I сущ. ж (действие) ко́лка.
КО́ЛКА II парен. 1. ко́лко; 2. перен.
ко́лко; язви́тельно.

КОЛАТЫ II 1. прич. ко́лотый;
ру́бленный; см. кало́ць II; 2. прил.
ко́лотый; к. цу́кар ко́лотый са́хар.

КО́ЛКАСЦЬ ж. ко́лкость, язви́
тельность.

КОЛБА ж ко́лба.

КОЛЮ 1 1. (легко раскалывающий
ся) ко́лкий; -и я дро́вы ко́лкие
дрова́; 2. см. калю́чы.

КО́ЛЕР, -ру м. 1. (окраска) цвет;
чырво́ны к. кра́сный цвет; асно́уныя ~ры основны́е цвета́; к. тва́ру
цвет лица́; 2. жив. ко́лер; 0 зіхацець

КО́ЛЮ II ко́лкий, язви́тельный.
КО́ЛЛЕ ср. собир. кольями.
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КО́ЛЛА ср. уменьш. коле́чко; см.
ко́льца.
КОЛЫ, -лау́ ед. нет круги́; дыпламаты́чныя к. дипломати́ческие
круги́.
КО́ЛЬКАСНА нареч. коли́чествен
но.
КО́ЛЬКАСНЫ коли́чественный;
к. лічэбнік гром, коли́чественное
числи́тельное.
КОЛЬКАСЦЬ ж. коли́чество ср.;
чи́сленность.
КОЛЬКИ. мест. вопр. ско́лько; (о
стоимости чего-л. — ещё) что; к.
ча́су? ско́лько вре́мени?; к. табе́
гадо́у? ско́лько тебе́ лет?; к. каппу́е
гэ́га кшга? ско́лько (что) сто́ит э́та
кни́га?; 2. мест, относ. не́сколько;
праз к. хвілін мы была до́ма че́рез
не́сколько мину́т мы бы́ли до́ма; 3.
нареч. ско́лько; к. е́ду, а канца́ у́сё
няма́ ско́лько е́ду, а конца́ всё нет;
к. ра́дасщ! ско́лько радости!; 0 к.
лет, к. зім! ско́лько лет, ско́лько
зим!; к. ёсць ду́ху (сілы) изо всех
сил; к. уле́зе ско́лько вле́зет.
КО́ЛЬЫ-НЕ́БУЦЗЬ мест, и нареч.
ско́лько-нибудь.
КОЛЬТм. (вид стрелкового оружия
особой системы) кольт.
КОЛЬЦА ср. I. колёсико; 2. коль
цо́, коле́чко.
КОЛЬЦАПАДО́БНЫ кольцеви́д
ный, кольцеобра́зный.
КО́ЛЬЧАТЫ в разн. знач. ко́ль
чатый; к. ланиу́т ко́льчатая цепь; к.
шау́капра́д ко́льчатый шелкопря́д.
КО́ЛЮЧЫ 1. прич. ко́лющий; 2.
прил. в разн. знач. ко́лющий; к. боль
ко́лющая боль; -чая збрбя ко́лю
щее ору́жие.
КО́ЛЮШКА ж зоол. ко́люшка.

КОЛЯДЫ, -лад, ед. нет см. калады.
КО́МА I ж. мед. ко́ма.
КОМА II ж. муз. ко́мма.
КО́МЕЛЬГАМ нареч. обл. бы́стро,
о́прометью.
КОМГОАЯЖО́Рм. коммивояжёр.
КОМІВАЯЖОРСЫ
жёрский.

коммивоя

КО́МЖж ко́мик.
КО́МШСж ко́микс.
КО́МШ м. труба́ ж. (дымова́я);
дымохо́д.
КО́МШАКж см. камінак.
КО́МШГС м. мор. ко́мингс.
КО́МПШЫ дымохо́дный.
КОМКАЦЬ несов. (наспех доканчи
вать) ко́мкать; к. дакла́д ко́мкать
докла́д.
КОМПАСж ко́мпас.
КО́МПАСНЫ ко́мпасный.
КО́МПЛЕКС, -су ж ко́мплекс.
КО́МПЛЕКСНА нареч. ко́мплекс
но.
КО́МПЛЕКСНАСЦЬ ж. ко́мп
лексность.
КО́МПЛЕКСНЫ ко́мплексный;
-ная прабле́ма ко́мплексная проб
ле́ма; О -ная брыга́да ко́мплексная
брига́да.
к о м ч ы ц ь несов. разг. жева́ть
(беззубым ртом).
КОН, род. ко́ну ж в разн. знач. кон;

0 ста́вщь на к. ста́вить на кон.
КО́НАВАЧНЫ кру́жечный.
КО́НАВЫ спорт, ко́новый.
КО́НАВЯЗЬ ж. см. канавязь.
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КОНАРМЕ́ЕЦ, -ме́йца м. ист.
конарме́ец.
КОНАРМЕ́ЙСИ ист. конарме́йский.
КОНАРМІЯж. ист. (кбшшя а́|^<2я>
кона́рмия (ко́нная а́рмия).
КО́НАУКА ж. кру́жка (металли

КОННАЗАВО́ДСГВА ср. конноза
во́дство.
КОННАЗАВО́ДЧЫК м. конноза
во́дчик.
КОННАПРАКА́ТНЫ коннопро
ка́тный.

ческая).

КОННАСПАРІЬІЎНЫ
спорти́вный.

КО́НДАРм. зоал. ко́ндор.
КОНЕГАДО́ВЕЦ, -до́уца м. коне
во́д.
КОНЕГАДОЎЛЯ ж. конево́дство

І.разг. ко́нник, кавалери́ст.

ср.

КОНЕГАДО́УЧЫ конево́дческий.
КОНЕЗАВО́Д лі. конезаво́д.
КОНЕПАГАШЎЕ ср. конепоголо́вье.
КОНЕСАУГА́С м. (конегадбўчы
сауга́с) конесовхо́з (конево́дчес
кий совхо́з).
КО́ШК I м. уменыи.-ласк. лоша́дка
ж., конёк; жва́вы к. ре́звая
лоша́дка, ре́звый конёк; 0 вы́юнуць
-ка отколо́ть но́мер; се́сщ на свайго́ (любімага) ко́шка сесть на своего́
(любимого) конька́.
КО́ШК II м. (насекомое) кузне́чик.
КО́НКА ж уст. ко́нка.
КО́НКУРС, -сум. ко́нкурс; О па
за -сам вне ко́нкурса.
КО́НКУРСНЫ ко́нкурсный.
КО́ННА нареч. верхо́м.
КОННАГВАРДЗЕ́ЕЦ, -дзе́йцд м.
воен. ист. конногварде́ец.
КОННАГВАРДЗЕ́ЙСЮ воен. ист.
конногварде́йский.
КОННАЗАВО́ДСИ коннозаво́д
ский, коннозаводско́й, конноза
во́дческий.

конно

КО́НШКм. 1. верхово́й, вса́дник;
КО́НШЦАж. ко́нница.
КО́ННЫ 1. в разн. знач. ко́нный; к.
двор ко́нныйдвор; к. заво́д ко́нный
заво́д; ко́нная се́ялка ко́нная се́ял
ка; к. о́трад ко́нный отря́д; ко́нная
эстафе́та ко́нная эстафе́та; 2. в
знач. сущ. ко́нный; 0 це́шы ко́ннаму
не тава́рыш погов. пе́ший ко́нному
не това́рищ.
КОНСКІ ко́нский; лошади́ный; к.
во́лас ко́нский во́лос; -кае ржа́нне
лошади́ное ржа́ние; О -кая ала
(единица измерения мощности) ло
шади́ная си́ла; -кая цыбу́ля бот.
си́тник разве́систый; к. шча́вель
ко́нский щаве́ль; к. кашта́н ко́н
ский кашта́н; 0 -кая до́за лоша
ди́ная до́за.
КОНСУЛ м. в разн. знач. ко́нсул.
КО́НСУЛЬСЫ ко́нсульский.
КОНСУЛЬСТВА ср. в разн. знач.
ко́нсульство.
КбНСУЛЬСГВАВАЦЬ несов. ко́н
сульствовать.
КО́НТА нескя. ср. фин. ко́нто.
КО́НТРА ж. разе, ко́нтра.
КОНТРАГЕ́НТ м. контраге́нт.
КОНТРАГЕ́НЦЫ
ский.

контраге́нт
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КОНТРАГЕ́НЦГВА
аге́нтство.

ср.

контр-

КОНТРМАНЕ́УР, -ру м. воен.
контрманёвр.

-шу м.

КОНТР-АДМЕРА́Л м. контр-ад
мира́л.

КОНТРМА́РШ,
контрма́рш.

КОНТР-ДЦШРА́ЛЬСКЗ
адмира́льский.

контр-

КОНТРМЕ́РЫ, -мер, ед. контр
ме́ра ж. контрме́ры.

КОНТРАПУНКТАВАНЫ контра
пункти́рованный.

КОНТРМША ж. воен. контрми́на.

КОНТРАПУНКТАВА́ЦЬ
несов.
муз. контрапункти́ровать, контра
пунктова́ть.
КОНТРАПУНКТЬІЧНЬІ
контрапункти́ческий.

воен.

КОНТРМШАНО́СЕЦ, -но́сца м.
мор. контрминоно́сец.
КОНТРНАСТУПЛЕ́НИЕ
контрнаступле́ние.

ср.

муз.

КОНТРПАДРЫХТОЎКА ж. воен.
контрподгото́вка.

КОНТРАС1ГНАВА́ННЕ ср. спец.
контрассигни́рование.
КОНТРАаГНАВА́ЦЦА
несов.
страд.
контрассигни́роваться,
контрассигнова́ться.
контрасігн \ вАц ь сов. и несов.
контрассигни́ровать, контрассиг
нова́ть.

КОНТРПА́РА ж. тех. контрпа́р м.

КОНТРПРАПАГА́НДА ж. контр
пропага́нда.
КОНТРПРАПАНО́ВА ж. контр
предложе́ние ср.

КОНТРАСІГНАЦЬІЯ ж . контрассигна́ц ия.1

КОНТРРАЗВЕ́ДКА ж. контрраз
ве́дка.

КОНТРАСІГНбВАЧНЫ контрассигно́вочный.

КОНТРРАЗВЕ́ДЧЫК м. контрраз
ве́дчик.

КОНТРАСІГНбЎКА ж. контрас
сигновка.

КОНТРРЭВАЛЮЦЬГЙНАСЦЬ ж.
контрреволюцио́нность.

КОНТРАТА́КА ж. воен. контр
ата́ка.
КОНТРАТАКАВА́НЫ воен. контр
атако́ванный.

КОНТРРЭВАЛЮЦБІЙНЫ
контрреволюцио́нный.
КОНТРРЭВАЛЙЦЫЯ ж. контр
револю́ция.

КОНТРАТАКАВА́ЦЬ сов. и несов.
воен. контратакова́ть.

КОНТРРЭВАЛЮЦЬШНЕ́Р
контрреволюционе́р.

КОНТРАФАГО́Т м. муз. контрафа
го́т.

КОНТРРЭВАЛЮЦЫЯНЕ́РКА ж.
контрреволюционе́рка.

КОНТРПАРАЛЕЛАГРА́М м. мат.
контрпараллелогра́мм.

м.

бухг.

КОНТРРЭ́ЙКА ж. ж.-д. контр
ре́льс м.

КОНТРГА́ЙКА ж. тех. контр
га́йка.

КОНТРУДА́Р» -РУ^- контруда́р.
КОНТРФО́РС м. архит. контр
фо́рс.

КОНТРБАЛА́НС,
контрбала́нс.

-су м.

КОНТИГРА́ж . шахм. контригра́.

КОІГЕПАДОБНЫ 209

КО́НТРЫ: быцьу ~рахразг. быгьв
ко́нтрах.

о́бразом; 4. умере́ть (в
ко́нчиться.

КО́НТРЫЦЬ несов. тех. ко́нтрить.

к о н ч ы ц ь сов. 1. в разн. знач.
ко́нчить, око́нчить, зако́нчить; к.
рабо́ту ко́нчить (око́нчить, зако́н
чить) рабо́ту; к. е́сщ ко́нчить есть;
к. шко́лу ко́нчить (око́нчить,
зако́нчить) шко́лу; 2. разг. (умерт
вить) прико́нчить; 0 дрэ́нна к.
пло́хо ко́нчить; к. жыццё ко́нчить
жизнь (век).
КОНЬ, род. капа́ м. 1. ло́шадь ж.',
конь; 2. шахм. конь; 3. спорт, конь;
0 па ко́нях! по ко́ням!; ш па каш, ш
па агло́блях ни на́шим, ни ва́шим;
ход канём ход конём; траа́нсю к.
троя́нский конь; не па каш корм не
в коня́ корм; быу к., ды з’ездзіўся
погов. уката́ли (уходи́ли) си́вку
круты́е го́рки; куцы́ к. з капьгго́м,
туды́ і рак з клю́шняй погов. куда́
конь с копыто́м, туда́ и рак с
клешнёй; до́ранаму (даро́наму)
каню́ ў зу́бы не глядзя́ць поел.
дарёному коню́ в зу́бы не смо́трят;
з чужо́га кана́ і ў гразі злазь поел, с
чужо́го коня́ среди́ гря́зи доло́й;
пабы́ць на каш і пад канём погов.
пройти́ ого́нь, во́ду и ме́дные
тру́бы; к. на чатыро́х нага́х і то
спатыка́ецца поел, конь о четырёх
нога́х да спотыка́ется; и на стару́ху
быва́ет прору́ха.

КОНТРЭСКА́РП м. воен. контрэс
ка́рп.
КО́НТУР, -рул*, ко́нтур, очерта́ние
ср.

КО́НТУРНА нареч. ко́нтурно.
КО́НТУРНЫ ко́нтурный; к. рысу́нак ко́нтурный рису́нок; О ~ная
ка́рта ко́нтурная ка́рта; ~ная лішя
ко́нтурная ли́ния.
КО́НУС л*, ко́нус.
КОНУСАПДДО́БНА нареч.
нусообра́зно.

ко

КОНУСАПАДО́БНЫ конусови́д
ный, конусообра́зный.
КО́НУСНЫ ко́нусный.
КО́НЧАНА в знт. сказ, ко́нчено;
0 усё к. всё ко́нчено.
КО́НЧАНЫ 1. прич. ко́нчен
ный, око́нченный, зако́нченный;
2. прич. разе, прико́нченный; 1,
2 см. кбнчыць; 3. прил. (решённый)
ко́нченый; ~ная спра́ва ко́нченое
де́ло; 0 к. чалаве́к ко́нченый че
лове́к.
к о ́н ч ы к м. уменьш.-ласк. ко́н
чик; 0 вярце́цца на ~ку языка́ вер
те́ться на ко́нчике языка́.

КО́НЧЫЦЦА сов. 1. ко́нчиться,
око́нчиться, зако́нчиться; спек
та́кль ~чыуся по́зна спекта́кль ко́н
чился (око́нчился, зако́нчился)
по́здно; 2. (иссякнуть, израсходо
ваться) ко́нчиться; бензін ~чыуся
бензи́н ко́нчился; 3. (завершиться)
разреши́ться; спра́ва -чылася са́
мым нечака́ным чьшам де́ло разре
ши́лось са́мым неожи́данным

муках)',

КОНЮХл*, ко́нюх.
КОПАШК м. разг. по́лоз, сде́
ланный из ствола́ де́рева с корне
вы́м отро́стком.
КО́ПАНКА ж. небольшо́й иску́с
ственный водоём; пруд м.
КОПАСЖЯАДА́ЛЪШК м. копни́
тель.
КОП’ЕШДО́БНЫ копьеви́дный,
копьеобра́зный.
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КОПЫ ж. прям., перен. ко́пия; к.
карщны ко́пия карти́ны; ён к.
свайш ба́дью он ко́пия своего́ отца́.
КОПКА I ж. (действие) ко́пка.
КОПКА II ж. уменъш. копёнка; см.
капа́ I.
КО́ПРА ж. бот. ко́пра.
КО́ПТУР: з -рам вы́ше краёв; с
избы́тком.
КО́ПШАл*. миф. могшаный дух.
копысы ко́пысский.
КО́ПЫСГКА ж. обл. лопа́тка (для
подболтки); весёлка.
КО́ПЫСЬ ж. г. п. Ко́пысь.
КО́РАБл*. ко́роб.
КО́РАК, -рка м. 1. про́бка ж.; 2.
уст. каблу́к.
КОРАНБПАДО́БНЫ корневи́д
ный.
КО́РАНЬ, мн. карат л*. вразн. знан.
ко́рень; рака́ вы́мыла карал! вярбы́
река́ вы́мыла ко́рни вербы́; к. зу́ба
ко́рень зу́ба; к. сло́ва ко́рень сло́
ва; здабы́ць к. мат. извле́чь ко́
рень; О мы́льны к. фарм. мы́льный
ко́рень; 0 к. зла ко́рень зла; у - т в
ко́рне; на -на́ на корню́; пусцщь
карат пусти́ть ко́рни; вы́рваць з
-нем вы́рвать с ко́рнем; пад к. под
ко́рень; к. жыцця́ ко́рень жи́зни;
гладзе́ць у к. смотре́ть в ко́рень.
КОРАХКА нареч. 1. ко́ротко; к. пастры́гчы ко́ротко постри́чь; 2. ко́
ротко; кра́тко; вкра́тце; 0 к. і я́сна
коротко и я́сно; щ до́у́га, щ к. до́лго
ли, ко́ротко ли; дзе к., там і рве́цца
поел, где то́нко, там и рвётся.
ЕОРАЦЕНЬКА нареч. разе. см.
кбратка.
КОРБА ж. ру́чка для враща́
тельного движе́ния.

КОРД, род. ко́рду м. в разы. знан.
корд.
КОРДАж спец, ко́рда.
КОРЖ, род. каржа́ м. корж.
КО́РЖЫКл*. кул. ко́ржик
КОРКА ж. ко́рка; ледзяна́я к ле
дяна́я ко́рка.
КОРКАВЫ I 1. про́бковый; к.
шлем про́бковый шлем; к* по́яс
про́бковый по́яс; -вая падо́пгаа
про́бковая подошва́; 2. про́боч
ный; к. заво́д про́бочный заво́д;
О -вае дро́ва про́бковое де́рево; к.
дуб про́бковый дуб.
КО́РКАВЫ II анат. ко́рковый.
КОРКАПАДОБНЫ коркови́дный.
КОРМ, род. ко́рму м. (для животных) корм; пи́ща ж.; О гру́быя
кармы́ гру́бые корма́; зялёны к
зелёный корм; падно́жны к.
подно́жный корм; сухія кармы
сухи́е корма́; 0 не па каш к. не в
коня́ корм.
КОРМААПРАЦО́УКА ж. кормообрабо́гка.
КОРМААПРАЦО́УЧЫ кормооб
раба́тывающий.
КОРМАВЬГГВО́РЧАСЦЬ ж. кор
мопроизво́дство ср.
КОРМАДАЗАТАР м. кормодоза́тор.
КОРМАДРАБІЛКА ж. кормодроби́лка.
КОРМАЗАВО́Д л*. кормозаво́д.
КОРМАЗАГРУ́ЗЧЫК м. кормоза
гру́зчик.
КОРМАЗАПА́РАЧНЫ кормозапа́
рочный.
КОРМАЗАПАРШК
па́рник.

м.

кормоза
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КОРМАЗДАБЫВА́ННЕ ср. кормо
добыва́ние.
КОРМАЗДАБЫВА́ЮЧЫ
прил.
кормодобыва́ю щий.
КОРМАЗДРАБНЯ́ЛЬШК м. кормоизмельчйтель.
КОРМАМЯШАЛКА ж. кормоме
ша́лка.
КОРМАНАРЫХТ0ЎКА ж. кормо
загото́вка.
КОРМАНАРЫХТО́УЧЫ кормоза
готови́тельный.
КОРМАПРАВО́Д м. кормопрово́д.
КОРМАПРЫГАТАВА́ЛЬНЫ кормоприготови́гельный.
КОРМАПРЫГАТАВА́ННЕ ср. с.-х.
кормоприготовле́ние.
КОРМАРАЗДА́ТАЧНЫ кормораз
да́точный.
КОРМАРАЗДА́ТЧЬЕК м. кормо
разда́тчик.
КО́РМЛЕНЫ ко́рмленный.
КО́РМШК м. разг. отко́рмленный
каба́н.
КО́РМНЫ отко́рмленный;
ка́рмливаемый.

от

КО́РНЕР м. спорт, ко́рнер.
КО́РПАННЕ ср. разг. ковыря́ние,
копа́ние.
КО́РПАЦЦА несов. разг. 1. ко
выря́ться; 2. перен. ковыря́ться,
копа́ться.
КОРПАЦЬ несов. разг. 1. ковы
ря́ть; 2. перен. (медленно что-л.
делать) ковыря́ть.

шкавы к. часово́й ко́рпус; галоуны
к. гла́вный ко́рпус; армейскі к.
армейский ко́рпус; О дыпламаты́чны к. дипломати́ческий ко́р
пус; кадэ́цю к. каде́тский ко́рпус;
па́жсш к. па́ж еский ко́рпус.
КО́РПУСШКл*. спец, ко́рпусник.
КО́РПУСНЫ в разн. знан,. ко́р пуо
ный; к. плуг ко́рпусный плуг; к.
флігель ко́рпусный фли́гель.
КОРТ I, род. ко́рту м. текст, хлоп
чатобума́ж ная ткань.
КОРТ II м. спорт, корт.
КОРТЫЕЎ: к. о́рган анат. ко́ртиев
о́рган.
КОРУШКА ж. зоол. ко́рюшка.
КОРХ м. уст. ме́ра в ширину́
ладо́ни.
КО́РЩКл*. ко́ртик.
КО́РЩКАВЫ ко́ртиковый.
КОРЧ, род. карча́ м. 1. пень (с
корнями)\ 2. (в воде) коря́га ж.; 3.
(картофеля, луку и т. п.) куст.
КО́РШАКл/. зоол. разг. я́стреб.
КО́СА парен, в разн. знан. ко́со; (не
отвесно — ещё)
накло́нно;
(о
взгляде — ещё) и́скоса; довдж
па́даук. дождь падал ко́со; карцдаа
навешана к. карти́на пове́ш ена
ко́со; 0 глядзе́ць к. на каго-што
смотре́ть ко́со на кого-нто.
КОСАВУШЛЬШК м. мат. косо
уго́льник.
КОСАВУГО́ЛЬНЫ косоугольный.
КОСАПРЫЦЭ́ЛЬНЫ воен.: к.
ашнь косоприце́льный ого́нь.
КО́СШУСл*. мат. ко́синус.

КО́Р ПМ ж. мед. уст. ко́рпия.

КО́СКА I ж. уменьш. коси́чка; см.

КО́РПУС м. в разн. знан. ко́рпус;
пада́щщ ўсім -сам упе́рад пода́ться
всем ко́рпусом вперёд; гадзш-

каса́ I.
КО́СКА II ж. уменьш. ко́ска см.

каса́ II.
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КО́СКА III ж. запята́я; О кре́пка зч т. д.); на касця́х на костя́х; перамыва́ць ке́сщ перемыва́ть ко́сти; ле́гты
-кай те́чка с запяте́й.
касцьм! лечь костьми́; уесціся ў
КОСМАС, -су м. космос.
ке́сщ осточерте́ть, въе́сться в пе
КО́СНА парен, ке́сно.
чёнки; злажы́ць ке́сщ лечь кость
ми́, сложи́ть го́лову; на живе́й -щ
КО́СНАСЦЬ ж. ке́сность.
мя́са нарасце́ погов. на живо́й кости́
КОСНАЯЗЬЕКАСЦЬ ж. косно
мя́со нарастёт; адны́ ке́сщ ко́жа да
язычие ср., косноязьічность.
ко́сти; одни́ ко́сти; касце́й не
сабра́ць косте́й не собра́ть; да мйзіу
КОСНАЯЗЬШ косноязычный.
касце́й до мо́зга косте́й; язы́к без
КО́СНЫ I (невосприимчивый к но- касце́й язы́к без косте́й; ке́сц}
вому, отсталый) ке́сный; к.
па́рыць лежа́ть в земле́; к. у горле
чалаве́к ке́сный человек; -ныя кость в го́рле; ад цяпле́сщ не баля́ць
пе́гляды ке́сные взгля́ды; к. ре́зум ке́сщ поел, пар косте́й не ло́мит;
ке́сный ум.
куды́ груга́н касце́й не занясе́ погов.
куда́ во́рон косте́й не занесёт; па́ра
КО́СНЫ II см. касцявы́.
касце́й не ле́мщь поел. пар косте́й
КОСГАЧКА ж. 1. в разн. знач.
не ло́мит.
ке́сточка; усе́ - и баля́ць все ко́сКОСЫ в разн. знач. косо́й; (не
точки боля́т; абрыке́савая к. абрике́совая ке́сточка; адлажы́ць пяць отвесный —ещё) накло́нный; к.
-чак на лічйяьніках отложить пять праме́нь косо́й луч; к. пе́чырккосо́й
ке́сточек на счётах; 2. лоды́жка, по́черк; к. кау́не́р косо́й во́рот; к.
позірк косо́й взгляд; к. па́рус косо́й
щи́колотка; вады́ те́лыа́ па -чы
воды́ те́лько по щи́колотку; 0 пера- па́рус; к. ву́гал косо́й у́гол; 0 к.
мыва́ць -ы перемыва́ть ке́сточки; са́жань у пляча́х коса́я са́же́нь в
разабра́ць па -ках разобра́ть по плеча́х, пле́чи коса́я са́же́нь.
ке́сточкам.
КОСЬ-КОСЬ межд. ко́ся-ко́ся;
О кось-ке́сь, паку́ль у аглоблі поел
КОСГАЧКАВЫ ке́сточковый.
ко́зонька, ко́зонька, а прима́нят:
КО́СТАЧКАВЫЯ сущ. мн. бот. волк тебя́ съешь!
ке́сточковые.
КОСГКА ж. кость (отдельная); КОСЯ м. разг. (ласкательная клич
саба́ка знайше́у -ку соба́ка нашла́ ка лошади) ко́ся.
кость; 0 як к. ў ге́рле как кость в КОТ, род. ката́ м. кот; О марсш к.
ге́рле.
морско́й кот; чаре́тавы к. камы
косць ж. в разн. знач. кость; шо́вый кот; 0 кату́ па пяту́ от
перале́м ке́сщ переле́м ке́сги; горшка́ два вершка́; два каты́ ў
слане́вая к. слоне́вая кость; гуля́ць адны́м мяшку́ два кота́ в одно́м
у ке́сщ игра́ть в ко́сти; 0 ску́ра ды мешке́; глядзе́ць, як к. на са́ла
ке́сщ ко́жа да ко́сти; к. ад ке́сщ гляде́ть, как кот на са́ло; купщь
кость от ко́сти; даль у ке́сщ ката́ ў мяшку́ купи́ть кота́ в мешке́;
всы́пать; дать взбу́чку; да касце́й як к. напла́кау как кот напла́кал; с
(праме́кнуць, праме́рзнуць, пра- гу́лькин нос; жыць як к. з саба́кам
ня́ць і т. п.) до косте́й (промо́к жить как ко́шка с соба́кой; гуля́цьу
нуть, промёрзнуть, проня́ть и ката́ і мы́шку игра́ть в ко́шки-
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мьпики; цягну́ць ката́ за хвост тя
ну́ть кота́ за хвост; кату́ жа́ртачш, а
мы́шцы смерць поел, ко́ш ке шу́тки,
а мы́шке смерть; мшу́лася кату́
ма́сленща не всё коту́ ма́сленица;
насіцца, як к. з селядцбм погов. носйться, как ку́рица с яйцо́м .

лите́йный ковш; к. экскава́тара
ковш экскава́тора.

КО́ТКА ж . обл. ко́ш ка.

КО́ХШК, -кум.разг. коклю́ш .

КО́ФЕ нескл. м. ко́ф е; О чбрны к.
чёрный ко́ф е.
КО́ФТА ж ко́фта.
КО́ФТАЧКАж. ко́ф точка.

котлообра́з

КО́Щ К I м. 1. зоол. ко́тик; 2. (мех)
ко́тик.

КО́ТЛШМА ср. разе, прям., перен.
наси́ж енное гнездо́; сели́тьба ж .

КО́Щ К II м. бот. (соцветие) се
рёжка ж .
КО́Щ К III м. уменьш.-ласк. ко́тик
(к кот).
КОЩКАВЫ в разн. знач. ко́ти
ковый; к. про́мысел ко́тиковый
про́мысел; ~вая ша́пка ко́тиковая
ша́пка.

КОТЛАПАДО́БНЫ
ный.

КО́ГНАЯ ж. сущ. (об овце, кошке)
суя́гная.
КО́ЯДРА ж одея́ло ср.
КО́УЗАНКА ж . разе, като́к м.
КО́УЗАННЕ ср. разе. 1. скольже́
ние; 2. ёрзанье; 3. ката́ние; 1, 2 см

коузацца.
КО́УЗАЦЦА несов. разе. 1. (дви
гаться, скользя) скользи́ть; нбгі
~заюцца но́ги скользя́т; 2.
(двигаться, шевелиться; не сидеть
спокойно) ёрзать; к. па кана́пе
ёрзать по дива́ну; 3. ката́ться; к. на
са́нках ката́ться на са́нках.
КО́УЗАЦЬ несов. разе, (водить по
какой-л. поверхности) вози́ть; к*
ану́чай па падло́зе вози́ть тря́пкой
по́ полу.
КОЎЗКА нареч. разе, ско́льзко.
КО́УЗКАСЦЬ ж. разг. ско́льзкость.
КО́УЗЮ разг. 1. ско́льзкий; 2.
скользя́щ ий.
КО́У КАж. ко́вка.
КОЎКАСЦБ ж. ко́вкость.
КОЎЫ КО́ВКИЙ.

КО́УШ, род. кауша́ м. в разн. знач.
ковш; зачэ́рпапь каушо́м мук! за
черпну́ть ковшо́м муки́; лще́йны к.

КО́ЧАТл*. обл. см. уклю́чына.
КОШ, род. каша́ ж 1. корзи́н а ж .;
луко́ш ко ср.; 2. (повозка) ку́зов; 3.
(на мельнице) ковш; 0 назва́уся
груздо́м, лезь у к. поел, назва́лся
груздём, полеза́й в ку́зов.
КО́Ш АНКАж. разг. кошени́на.
КО́Ш АНЫ 1. прич. ко́ш енный; 2.
прил. ко́ш еный.
КО́Ш АР, -ру м.рел. ко́ш ер.
КО́Ш КА I ж . (самка кота) ко́ш ка;
О кошкі-мьшікі ко́ш ки-мы́ш ки;
чо́рная к. перабе́гла даро́гу чёрная
ко́ш ка перебежа́ла доро́гу; чо́рная
к. прабе́гла паміжімі чёрная ко́ш ка
пробежа́ла ме́жду ни́ми; на сэ́рцы
~и скрабу́ць на се́рдце ко́ш ки
скребу́т; чу́е к., чыё мя́са з’е́ла поел.
чу́ет ко́ш ка, чьё мя́со съе́ла; ко́шцы
жа́ртачга, а мы́шцы смерць поел.
ко́ш ке шу́тки, а мы́ш ке смерть.
КО́Ш КА II ж . тех. в разн. знач.
ко́ш ка.
КО́Ш КА III ж . уст. (плеть) ко́ш ка.
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КОШТ, род. ко́ллу м. 1. сто́имость
вьггво́рчасщ сто́имость
произво́дства; 2. сре́дство, счёт;
пабудава́ць кватэ́ру за свой к.
постро́ить кварти́ру за свои́
сре́дства; набы́ць пуцёўку за свой к.
приобрести́ путёвку за свой счёт; О
начь/йк. на чей счёт; на чужы́к. на
чужо́й счёт.

ж.; к.

КО́ШЫК м. корзи́на ж., корзи́н
ка ж
КПБ нескл. ж. (Камушсты́чная
па́ртыя Беларусі) КПБ (Коммунис
ти́ческая па́ртия Белору́ссии).
КПЗБ нескл. ж ист. (Камуш
сты́чная па́ртыя Захо́дняй Беларусі)
КПЗБ (Коммунисти́ческая па́ртия
За́падной Белору́ссии).
КШНЫ, -н и -наў (з каго-чаго) ед.
нет насмешка ж. (над кем-чем),
издева́тельство ср. (над кем-чем),
зла́я шу́тка (над кем-чем).
КГПЦЬ (з каго-чаго) несов. насме
ха́ться (над кем-чем), издева́ться
(над кем-чем), зло шути́ть (над кемчем).
КПЛІВА нареч. насме́шливо, с из
дёвкой.
КШПВАСЦЬ ж. насме́шливость,
издёвка.
КПЛІВЫ насме́шливый, издева́
тельский.
КПСС нескл. ж. ист. (Камуш
сты́чная па́ртыя Саве́цкага Саю́за)
КПСС (Коммунисти́ческая па́р
тия Сове́тского Сою́за).
КРАБ м. краб.
КРА́БАВЫ кра́бовый.
КРАБАЛОЎ, -ло́ва м. краболо́в.
КРАБАЛО́УНЫ краболо́вный.
КРАВЕ́Ц, род. крауца́л*. портно́й.

КРАВЕ́ЦКЗ 1. портня́жный; 2.
(употребляемый портным) порт

но́вский.
КРАВЕ́ЦТВАср. портня́жество.
КРА́ГАж кра́га.
КРА́П, -гаў, ед. кра́га ж кра́ги.
КРАДЗЕ́Ж, -дзяжу́ м. воровство́
ср., кра́жа ж., разе, покра́жа ж ;
хище́ние ср.; уво́д, уго́н.
КРА́ДЗЕНАЕ ср. сущ. кра́деное.
КРА́ДЗЕНЫ 1. прич. кра́денный,
воро́ванный; 2. прил. кра́деный,
воро́ванный.
КРА́ДКАМ нареч. обл. см. крадко́м.
КРАДКО́М нареч. укра́дкой, кра́
дучисьразг.
КРДЦУЧЫСЯ 1. нареч. укра́дкой,
кра́дучисьрязг.; 2. деепр. кра́дучись
разг.

КРАЕВУШЛЬНЫ книжн. крае
уго́льный; 0 к. ка́мень крае
уго́льный ка́мень.
КРАЁВЫ уст. 1. см. краявы́; 2.
(диалектный) областно́й; к. сло́ушк
областно́й слова́рь.
КРАЁК, род. крайка́ м. разг.
кра́ешек.
КРАЁЧАК, -чка м. кра́ешек.
КРАЖ м. 1. (горная цепь) кряж; 2.
см. кало́да 1 1.
КРА́ЖАж. кра́жа.
КРАІНА ж 1. (государство) стра
на́; 2. ме́стность; край м., страна́;
го́рная к. го́рная страна́ (ме́ст
ность); цёплыя краіны тёплые края́
(стра́ны).
КРАЙ I м. 1. род. кра́ю край; к.
стала́ край стола́; к. ле́су край ле́са;
к. не́ба край не́ба; трэ́цяя ха́та з
кра́ю тре́тий дом от кра́я; 2. (ад
министративная единица) край;
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дэлега́ты ад Стаурапо́льскага кра́ю
делега́ты от Ставропо́льского
кра́я; 3. (местность) край, страна́
ж.; пустынны к. пустынный край;
пустынная страна́; ро́днык. родно́й
край; родна́я страна́; иго́ ба́чьш ў
на́шых края́х его́ ви́дели в на́ш их
края́х; О пярэ́дш к. пере́дний край;
О кра́ем во́ка кра́ем гла́за; кра́ем
ву́ха кра́ем у́ха; непача́ты к.
непоча́тый край; на к. све́ту на
край све́та; быць на краі пбелі бьпъ
(находи́ться) на краю́ ги́бели; канца́-кра́ю няма́ конца́-кра́ю нет; з
кра́ю ў к. из кра́я в край; хапшь
це́раз к. хвати́ть че́рез край; біць
(ліцца) це́раз к. бить (ли́ться) че́рез
край; мая́ ха́та з кра́ю, я шчо́га не
зна́ю погов. моя́ ха́та с кра́ю , я
ничего́ не зна́ю .
КРАЙ II предлог с род. разг. во́зле;
ря́дом с (кем-чем); к. даро́п во́зле
доро́ги (ря́дом с доро́гой).

няя ле́вая; ~шя чле́ны прапо́рцьп
кра́йние чле́ны пропо́рции; 0 у
~шм вы́падку в кра́йнем слу́чае; па
-няй ме́ры по кра́йней ме́ре; ~шя
ме́ры кра́йние ме́ры.
КРАКАВЯ́Кл*. краковя́к.

КРАЙВЫКАНКО́М м. (краявы́
выкана́учы кампэ́т) крайисполко́м

КРАКГРАВА́ННЕ ср. спорт, крокирова́ние.

(краево́й исполни́тельный коми
те́т).

КРАКАДЗІЛ м. зоол. крокоди́л.
КРАКАДЗІЛАВЫ крокоди́ловый;
-вая су́мка крокоди́ловая су́мка.
КРАКАДЗІЛАЎ крокоди́лий; кро
коди́лов; 0 -лавы слёзы кроко
ди́ловы слёзы.
КРА́КАННЕф. кря́канье.
КРАКАЦЬ несов. кря́кать.
КРАКЕ́Тл*. кроке́т.
КРАКЕ́ГНЫ кроке́тный.
КРАЮ нескл. ср. в разн. знач.
кроки́.
КРАКІРАВАННЕ ср. спец, кроки́рование.

КРАКІРАВАНЫ спец, кроки́рован
ный.

КРАЙКО́М м. (краявы́ кампэ́т)
крайко́м (краево́й комите́т).

КРАИРАВА́НЫ спорт, крокиро́
ванный.

КРА́ЙНАСЦЬ ж. в разн. знач.
кра́йность; перахо́дзщь з адно́й ~щ
ў другу́ю переходи́ть из одно́й
кра́йности в другу́ю; ~щ сыхо́дзяцца кра́йности схо́дятся; 0 упада́ць у к. впада́ть в кра́йность;
дайсщ да ~щ дойти́ до кра́йности.

КРАКІРАВАЦБ несов. спец, кро
ки́ровать.

КРА́ЙНЕ нареч.

КРА́КНУЦЬ сов. однокр. кря́кнуть.

кра́йне;

пре

КРАЫРАВАЦЬ сов. и несов. спорт.
крокирова́ть.
КРАЫРОЎКА ж. спорт, кроки
ро́вка.

де́льно.

КРАКО́С, -су м. бот. обл. ногот

КРАЙШ в разн. знач. кра́йний;
~няя ха́та кра́йняя изба́; к.
насе́лены пункт на по́уначы

ки́ мн.

кра́й ний населённый пункт на
се́вере; ~няя неабхо́днасць кра́й няя
необходи́мость; ~няя ле́вая кра́й

КРАКТА́ННЕ ср. см. крахта́нне.
КРАКТАНУ́ЦЬ сов. однокр. см.

крахтану́ць.
КРАКТА́ЦЬ несов. см. крахта́ць.
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КРАКТУ́Н, -нкм. см. кряхту́н.
КРАКТУ́ХАж см. кряхту́ха.
КРАЛІСГл*. спорт, кроли́ст.
КРАЛІСТКАж спорт, кроли́стка.
КРА́ЛЯ ж разг. 1. ирон. красотка,
кра́ля; 2. карт, да́ма.
КРА́МА ж. ла́вка; магази́н м.\ О
вяка́л крам ды зноў к нам погов.
верну́ться ни с чем.
КРАМАНЬЁНЕЦ, -нца м. кро
маньо́нец.
КРАМАНЬЁНСКЗ
кроманьо́н
ский.
КРАМАНЬЁНЦЫ, -цяў кромань
о́нцы.
КРАМЕ́НЬЧЫК м. уменьш.-ласк.
см. ска́лка 1.
КРАМЗАНУ́ЦЬ сов. однокр. разг.
чи́ркнуть, цара́пнуть.
КРАМЗЕ́ЛЬ межд. разг. чирк.
КРАМЗбЛЩЬ несов. разг. (не>брежно, неумело писать) цара́пать.
КРАМЗО́ЛЯ ж. разг. кара́куля.
КРА́МКА ж. уменыи. ла́вочка,
лавчо́нка.
КРАМЛЁЎСКІ кремлёвский.
КРА́МШКл*. ла́вочник.
КРАМНІНА ж

разг.
(фабричного изделия).

мате́рия

КРАМШЧЫХА ж. прост, (жена
лавочника) ла́вочница.
КРА́МНЫрозг. 1. ла́вочный, мага
зи́нный; 2. (о материале) фаб
ри́чного изготовле́ния.
КРАМО́ЛА ж. уст., перен., разг.
крамо́ла.
КРАМО́ЛЬШК м. уст. крамо́ль
ник.

КРАМО́ЛЬНПЩ уст. крамо́ль
нический.
КРАМО́ЛЬШЧАЦЬ несов. уст.
крамо́льничать.
КРАМО́ЛЬНЫуст. крамо́льный.
КРАМЙНАСЦЬ ж. 1. упру́гость;
2. све́жесть, ядрёность.
КРАМЯНЕ́ЦЬ несов. де́лать упру́
гим; тверде́ть.
КРАМЯНЁВЫ кремнёвый.
КРАМЯНЁУКА ж. ист. кремнёв
ка, фузе́я.
КРАМЯШСТАСЦЬ ж. кремни́с
тость.
КРАМЯШСГЫ кремни́стый.
КРАМЙНЫ 1. упру́гий, кре́пкий;
2. перен. (о человеке) цвету́щий,
здоро́вый; 3. све́жий, ядрёный.
КРАН I м. (водопроводный и т. п.)
кран.
КРАН II м. (подъёмный механизм)
кран.
КРА́НАВЫ I кра́новый см. кран I.
КРА́НАВЫ II кра́новый; ~вая
устана́ука кра́новая устано́вка; см.
іфан II.
КРАНА́ЛЬНЫ тро́гательный; см.
крана́цьЗ.
*
КРАНАЎШЧЬЕК, -ка́ м. кранов
щи́к.
КРАНАУ́ШЧЬЩА ж. кранов
щи́ца.
КРАНА́ЦЦА несов. 1. (сдвигаться с
места,

направляться

куда-л.)

тро́гаться, дви́гаться; 2. (чаго)
каса́ться, прикаса́ться (к чему),
дотра́гиваться (до чего).
КРАНА́ЦЬ несов. 1. (дотрагивать
ся) тро́гать, задева́ть, каса́ться
(чего); 2. (с места) тро́гать,
дви́гать; 3. перен. (вызывать глубо-
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кое чувство) тро́гать; 1—3 см.
крану́ць 1—3.

КРА́ПАННЕ ср. кра́панье, ка́
панье; см. кра́паць 1.

КРАН-БЭ́ЛЬКА ж. кран-ба́лка.

КРАПАСНЫ крепостно́й; к. вал
крепостно́й вал.

КРАНГЛА́С, -су м. спец, кронгла́с.
КРАНГЛА́САВЫ кронгла́совый.
КРА́НЕЦ, -нца м. мор. кра́нец.
КРАШЯЛАГІЧНЫ антр. краниологйческии.
КРАШЯЛО́П Я ж. антр. кранио
ло́гия.
КРАНУ́ТЫ 1. тро́нутый, задетый;
2. перен. тро́нутый; 3. тро́нутый;
1—3 см. крануць 1, 3,4.
КРАНУ́ЦЦА сов. 1. (сдвинуться с
места, направиться куда-л.) тро́
нуться, дви́нуться; 2. косну́ться,
прикосну́ться, дотро́нуться; 3.разг.
(сделаться психически ненормаль
ным) тро́нуться; 4. (испытать чув
ство умиления) тро́нуться; 0 лед
-ну́уся ле́д тро́нулся.
КРАНУ́ЦЬ сов. 1. (дотронуться)
тро́нуть, заде́ть, косну́ться (чего);
к. каго́-не́будзь за плячб тро́нуть
кого́-л. за плечо́; косну́тьсяЧьего́-л.
плеча́; 2. (с места) тро́нуть,
дви́нуть; 3. перен. (вызвать глубо
кое чувство) тро́нуть; ягб апавяда́нне -ну́л а нас его́ расска́з тро́нул
нас; 4. (попортить) тро́нуть; маро́з
~ну́у кве́тю моро́з тро́нул цветы́; О
па́льцам не к. кого па́льцем не
тро́нуть кого; к. за жыво́е заде́ть за
живо́е; не к. валаска́ не тро́нуть
волоска́.
КРАНПГГЭ́ЙН м. архит., тех.
кронште́йн.
КРАП, род. кра́пу м. крап; бе́лы
ма́рмур з шэ́рым кра́пам бе́лый
мра́мор с се́рым кра́пом; книга з
чырво́ным кра́пам кни́га с кра́сным
кра́пом.

КРА́ПАЦЬ несов. 1. (о дожде)
кра́пать, ка́пать; накра́пывать; 2.
(покрывать крапом) кра́пать.
КРАПЕ́Ж, -пяжу́ м. спец, крепёж.
КРАПЕ́Ж НЫ крепёжный; к. лес
крепёжный лес.
КРАПША́ж. 1. крапи́ва; 2. (зарос
ли крапивы) крапи́вник л/.
КРАПІЛА и КРАПЩИА ср. церк.
КрОІШЛО.

КРАПІЛЬШЦА ж. церк. кро
пи́льница.
КРАШЛЫНЧЫК м. спец, кре
пи́льщик.
КРА́Ш НАж кра́пина.
КРАШНЕЦ, -ниум. бот. исто́д.
КРА́ГПНКАж. кра́пинка.
КРАПШЦО́ВЫЯ сущ. мн. бот.
исто́довые.
КРАПІЎШК м. 1. род. крашушку
(заросли крапивы) крапи́вник; 2.
род. крашушка зоол. крапи́вник.
КРАПІЎШЦА ж. мед. крапи́вни
ца.
КРАПІЎНЫ крапи́вный; О ~ная
ліхаманка крапи́вная лихора́дка.
КРАПІЎНЬІЯ сущ. мн. бот. кра
пи́вные.
КРАШЦЦА несов. страд, кро
пи́ться; см. крашць.
КРАШЦЬ
кропи́ть.

несов.

(обрызгивать)

КРАПЛА́К, -ку м. (краска) крап
ла́к.
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КРАПЛЕ́НИЕ ср. крапле́ние; см.
кра́паць 2.

КРАСАЧКА ж. уменьш.-ласк. разе.
цвето́чек м., цве́тик м.

КРАПНУЦЬ сов. однокр. ка́пнуть.

КРАСВО́РДл#. кроссво́рд.
КРА́СЩЬ несов. разг. ф а́с ить,
Уфаша́ть; хваро́ба не к. чалаве́ка
боле́знь не фа́сит челове́ка.

КРАСА́ ж. 1. красота́; к. пауно́чнай
прыро́ды
красота́
се́верной
приро́ды; 2. (украшение) краса́; к.!
гордасць гбрада —парк краса́ и
го́рдость го́рода —парк; 3. (пыльца
на цветущих хлебах) цве́тень м.
разг.; 0 ва ўсёй -се́ во всей красе́.

КРАСІЦЬ несов. высека́ть ого́нь
(огнивом).
КРА́СКА ж. разг. цвето́к м.

КРАСАВАЦЬ несов. 1. цвести́;
жы́та -су́е рожь цветёт; 2. разе. см.
красава́цца 2.

КРАСМЕН м. спорт, кроссме́н.
КРАСНАПЁРКА ж. зоол. фаснопёрка.
КРАСНАПблЛЕ ср. г. п. Краснопо́лье.
КРАСНАПОЛЬСИ краснопо́ль
ский.
КРАСНУ́ХАж мед. фасну́ха.
КРА́СНЫ (редко) краси́вый; 0 не
радзіся к., а радзіся шча́сны поел.
не роди́сь фаси́вым, а роди́сь
счастли́вым.

КРАСАВІК, -ка́ м. апре́ль.

КРАСО́У́КАж. кроссо́вка.

КРАСАВІКОВЫ разе. см. краса
вица́.

фОССО́ВКИ.

КРАСАВА́ННЕ ср. цвете́ние; см.
красава́ць 1.
КРАСАВА́ЦЦА несов. 1. в разн.
знан. красова́ться; на рагу́ ву́лщы
-су́ецца но́вы тэа́тр на углу́ у́лицы
красу́ется но́вый теа́тр; к. па́рад
юм-на́буцзь фасова́ться пе́ред
ке́м-л.; 2. жить сча́стли́во; кра
су́йся, мой ро́дны край живи́
сча́стли́во, мой родно́й край.

КРАСАВІЦКІ апре́льский.
КРАСАЛА ср. см. крэсіва.
КРАСАМОЎНА парен, фасноре
чи́во.
КРАСАМО́У́НАСЦЬ ж. красноре
чи́вость.
КРАСАМбЎНІЦКІ ора́торский.
КРАСАМбЎНЫ фасноречи́вый.
КРАСАМбЎСТВА
ре́чие.

ср.

фасно-

КРАСАНУ́ЦЬ сов. однокр. (огни
вом) чи́ркнуть.
КРАСАЦЬ несов. см. красщь.

КРАСОУ́Ш, -со́вак, ед. красо́укаж.
КРАСУ́Н, -на́ м. разг. фаса́вец.
КРАСУ́НЧЫКл*. разг. фаса́вчик.
КРАСУ́НЯ ж. краса́вица.
КРАСЩ несов. ворова́ть, фасть;
похища́ть; (животных и т. п.—ещё)
уводи́ть, угоня́ть; 0 і краў і праў
вы́шел сухи́м из воды́.
КРАСЩСЯ несов. 1. фа́сться,
подфа́дываться; 2. страд, воро
ва́ться, фа́сться; похища́ться; уво
ди́ться, угоня́ться; см. кра́сщ.
КРАТАВІНА ж. разг. (нора крота)
кротови́на.
КРАТАВІННЕ ср. разг. го́рка зем
ли́, нары́тая крото́м.
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КРАТАЛбЎКА ж. кротолбвка.
КРАі АЦЦА несов. разг. 1. (сдви
гаться с места, направляться куда-л.) трогаться; 2. шевели́ться.

КРАтАЦЬ несов. 1. (прикасаться)
тро́гать; 2. (перемещать) сдвига́ть;
3. перен. (вызывать глубокие ч ув
ства) тро́гать.
КРАт НАЕ ср. сущ . мат кра́тное.
КРАт НАСЦЬ ж . мат. кра́тность.
КРАТНЫмат. кра́тный.

КРАТО́ВЫ крото́вый.
КРАТО́Н, -на, (о древесине и собир.)
-ну м. бот. крото́н.
КРАЗО́НАВЫ бот., фарм. крото́
новый.
КРА́ТЫ, -таў ед. нет 1. решётка
ж.; решётчатая огра́да; 2. тех.
переплёт м.; 3. разг. (рисунок)
кру́пная кле́тка; 0 сядзе́ць за
кратамі сиде́ть за решёткой.

КРАтЭРл*. кра́тер.
КРАЎЦОЎСЫ см. краве́ща́.
КРАЎЦОЎСГВА ср. см. краве́цгва.
КРАУЧЫ сущ. ист. кра́вчий.
КРАЎЧЬІХА ж. 1. портни́ха; 2.
жена́ портно́го.
КРАХ, род. кра́ху м. крах.
КРАХАЛЬ, -лям . зоол. кроха́ль.
КРАХТАННЕ ср. кряхте́нье.
КРАХТАНУ́ЦЬ сов. однокр. кря́к
нуть.
КРАХТАЦЬ несов. кряхте́ть.
КРАХТУ́Н, -на́ м. разг. кряхту́н.
КРАХТУ́ХАж. разг. кряхту́нья.
КРАЩСТЫ решётчатый, реше́т
чатый.
КРАЦЯНЁ ср., см. крацяня́.

КРАЦЯНЯ́ и КРАЦЯНЁ, -ня́щ ср.
кротёнок м.
КРАЧКА ж. зоол. кра́чка.
КРАШЭ нескл. ср. текст, кроше́.
КРАЯВІД, -ду м. пейза́ж; белару́си
к. белору́сский пейза́ж.
КРАЯВБІ краево́й; к. камло́т
па́ртъп краево́й комите́т па́ртии.
КРАЯЗНАВЕЦ, -на́уцал*. краеве́д.
КРАЯЗНАЎСТВА ср. краеве́дение.
КРАЯЗНАЎЧЫ краеве́дческий.
КРОВААЧЫШЧАл ЬНЫ крово
очистительный.
КГОВААЧЫШЧЭ́ННЕ ср. кровоочшце́ние.
КЮВАЗАМЯНЙЛЬШК м. физиол. кровезамени́тель.
КРОВАЗВАРО́Г, -ту м. физиол.
кровообраще́ние ср.; О круг ~ро́ту
круг кровообраще́ния.
КРОВАЗЛШЦЁ ср. мед. кровоизлия́ние.
КРОВАЗМЯНі АлЬНЫ кровосме
си́тельный.
КРОВАЗМЯШЭ́ННЕ ср. крово
смеше́ние, кровосмеси́тельство.
КРОВАНАПАЎНЕННЕ ср. физиол.
кровенаполне́ние.
КРОВАПАДЦЁК, -кум. кровопод
тёк.
КРОВАПАДЦЁЧНЫ кровопод
тёчный.
КРОВАПРАЛІТНЫ кровопроли́т
ный.
КРОВАПРАЛІЦЦЕ ср. кровопро
ли́тие.
кровагоск Ал ьн ы кровопус
ка́тельный.
КРОВАПУСКАННЕ ср. в разн.
знач. кровопуска́ние.
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КГОВАСПЬШЯ́ЛЬНЫ
крово
остана́вливающий.
КРОВАТАЧЬЮАСЦЬ ж. кровото
чи́вость.
КРОВАТАЧЬШЫ кровоточи́вый.
КРОВАТАЧЬЩЬ несов. кровото
чи́ть.
КРОВАЎГВАРЭННЕ ср. кровооб
разова́ние.
КРОВАЦЯЧЭ́ННЕ ср. кровоте
че́ние.
КРО́ЕННЕ ср. 1. порт, крое́ние,
кройка ж.\ 2. ре́зка ж.; ре́зание,
наре́зка ж.; нареза́ние; 1, 2 см.
кроіць 1,2.
КРОЕНЫ 1. прич. порт, кро́ен
ный; 2. прич. ре́занный, наре́
занный; 1,2 см. кро́щь 1,2; 3. прил.
спец, кроёный.
КРОШЬНЫ крои́льный; к. стол
крои́льный стол.
КРО́ЩЦА несов. страд. крои́ться; ре́заться; нареза́ться; см. іфбіць
1, 2.
КРОІЦЬ несов. 1. порт, крои́ть; 2.
(хлеб) ре́зать; нареза́ть; 3. перен.
разе, терза́ть, му́чить; к. сэ́рца
терза́ть се́рдце.
КРОЙ, род. кро́ю м. 1. (действие)
крой, кро́йка ж.; закро́й; раскро́й,
раскро́йка ж.; 2. (фасон) крой,
покро́й.
КРОЙКА ж. крой л/.
КРОК, род. кро́ну м. в разн. знач.
шаг; ад стала́ да дзвярэ́й шэсць
кро́кау от стола́ до двере́й шесть
шаго́в; ме́рныя кро́ю разме́ренные
(ме́рные) шаги́; дро́бный кро́ю
ме́лкие шаги́; бе́глы к. бе́глый шаг;
прыба́вщь кро́ку приба́вить ша́гу;
шпа́рюм кро́кам ско́рым (бы́стрым)
ша́гом; О пга́нцюя кро́ю спорт.

гига́нтские шаги́; 0 пе́ршыя кро́ю
пе́рвые шаги́; адбіваць к. отбива́ть
шаг; адзін к. да чаго оди́н шаг до
чего; гусіны к. гуси́ный шаг; няправільны к. ло́жный шаг; што ш к.
что ни шаг; дыпламаты́чныя кро́ю
дипломати́ческие шаги́; сямімільнымі крокамі семими́льными шага́
ми; к. у к. шаг в шаг; ш на к. ни на
шаг; чарапа́шым (фо́кам чере
па́шьим ша́гом; ш кро́ку дале́й ни
ша́гу да́льше; ш кро́ку назад ни
ша́гу наза́д; к. за кро́кам шаг за ша́
гом; к. напе́рад шаг вперёд; на ко́ж
ным (фо́ку на ка́ждом шагу́ (что ни
шаг); (дю́ку не ступіць без кого-чаго
ша́гу не сту́пит без кого-чего; не
дава́ць кро́ку ступіць не дава́ть ша́гу
сде́лать; зрабщь рашу́чы к. сде́лать
реши́тельный шаг; к. напе́рад, два
кро́ю наза́д шаг вперёд, два ша́га
наза́д.
КРОКАМ нареч. ша́гом.
КРОКАМЕ́Рл! шагоме́р.
КРО́КВА ж. стропи́ло ср.
КРО́КВЕННЫ стропи́льный.
КРОКВШАж. разг. стропи́лина.
КРО́КУС, -су м. бот., тех. кро́кус.
КРОЛЬ, род. (фо́лю м. спорт.
кроль.
КРОН I, род. кро́ну м. (краска)
(фон.
КРОН II м. физ. крон.
КРО́НА I ж. (дерева) (фо́на.
КРОНА II ж. (денежная единица)
кро́на.
КРО́НАВЫ кро́новый; ~вая фа́рба
кро́новая (фа́ска.
КРО́НВЕРК м.
воен.
уст.
кро́нверк.
КРО́ШСТЫ кро́нистый.
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КРОНПРЬШ Ц м.
принц.

ист.

крон

ж.

ист.

КЮ НПРЫНЦЭ́С А,
кронпринце́сса.

КРОНЦИРКУЛЬ м. спец, крон
ци́ркуль.
КРО́Н Ш НЭП м. зоол. кро́ншнеп.
КРОП, род. кро́пул*. бот. укро́п.
КРО́ПАВЫ укро́пный.
КРО́ПАЧКА ж. уменыи. то́чечка.
КРОПЕЛЬКАж. уменьш.-ласк. ка́
пелька; ~кі расы́ ка́пельки росы́; О
ні ~кі ни ка́пельки.
КРОПЕЛЬНАВА́ДИ физ. капель
ножи́дкий.
КРО́П ЕЛЬШК м. разг. ка́пель
ник.
КРО́П ЕЛЬШЦА
ж. мед. см.

ка́пелыпца.
КРО́П ЕЛЬНЫ в разн. знач. ка́
пельный.
КРОПКА ж. в разн. знач. то́чка; на
бе́лым фо́не чо́рная к. на бе́лом
фо́не чёрная то́чка; гаиддёвая к.
торго́вая то́чка; О к. з ко́скай гром.
то́чка с запято́й; агнява́я к. огнева́я
то́чка; 0 к. ў ~ку точь-в-точь; біць у
адну́ к. бить в одну́ то́чку; папа́сщ ў
(са́мую) ~ку попа́сть в (са́мую)
то́чку; ста́вщь (паста́вщь) ~ку
ста́вить (поста́вить) то́чку; ста́вщь
(паста́вщь) ~кі над «І» ста́вить
(поста́вить) то́чки над «і».
КРО́ПКАВЫ то́чечный.
КРОПЛЕПАДО́БНЫ каплеви́д
ный, каплеобра́зный.
КРО́П ЛЯж. см. ка́пля 1,3; Оні~лі
ни ка́пли; да ~лі до ка́пли; як дзве
~лі вады́ как две ка́пли воды́; к. ў
~лю ка́п ля в ка́плю; да (апо́шняй)
~лі до (после́дней) ка́пли; ні ~лі ў

рот не браць ни ка́пли в рот не
брать.
КРОС,род. кросу м. спорт, кросс.
КРО́САВЫ кро́ссовый; ~вая тра́са
кро́ссовая тра́сса.
КРОС-КО́У НТРЫ песка, м. кросско́унтри.
КРО́С НЫ, род. красён и кро́снау ед.
нет кро́снамн. разе., поста́вм. разг.
КРОТ, род. крата́ л*, крот.
КРОТАДРЭНА́ЖНЫ
на́ж ный.

кротодре

КРОЎ, род. крыв! ж. в разн. знач.
кровь; О сумяшча́льнасць крыв!
совмести́мость кро́ви; 0 свая́ к.
своя́ кровь; к. з малако́м кровь с
молоко́м; к. за к. кровь за кровь; к.
з но́са кровь из но́са (и́з носу);
блакітная к. голуба́я кровь; сапсава́ць мно́га крыв! испо́ртить мно́го
кро́ви; к. гаво́рыщ» (загавары́ла)
кровь говори́т (заговори́ла); к.
кінулася ў галаву́ кровь уда́рила в
го́лову; гара́чая к. горя́чая кровь;
умы́цца кро́ую умы́ться кро́вью;
праліць к. проли́ть кровь; патапіцьу
крыві потопи́ть в крови́; сысщ
кро́ую сойти́ кро́вью; плоць ад пло́щ, к. ад іфыві плоть от пло́ти,
кровь от кро́ви; шць (смакта́ць,
ссаць) к. пить (соса́ть) кровь;
нашцца кро́ую нали́ться кро́вью;
мо́ра крыв! мо́ре кро́ви; к. ледзяне́е
(сты́не) у жы́лах кровь ледене́ет
(сты́нет) в жи́лах; ліць (праліваць)
к. лить (пролива́ть) іфовь; по́там і
кро́ую по́том и кро́вью; сэ́рца
крывёй абл!ва́ецца се́рдце кро́вью
облива́ется; здабы́ць кро́ую добы́ть
кро́вью; плоць і к. плоть и кровь;
заліцца кро́ую зали́ться кро́вью;
запля́мщь ру́ю крывёй обагри́ть
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ру́ки кро́вью; к. іграе (кіпіць) кровь
игра́ет (кипи́т).
КРОЎНА парен, кро́вно.
КРОЎНЫ в разн. знач. кро́вный;
~ная сястра́ кро́вная сестра́; ~ная
су́вязь кро́вная связь; ~ная спра́ва
кро́вное де́ло; ~ная защка́уленасць
кро́вный интере́с; О ~ная по́мета
кро́вная месть; 0 ~ная кры́уда
кро́вная оби́да; к. во́раг кро́вный
враг.
КЮХКАСЦЬ ж. хру́пкость.
КРОХШ (ломкий, непрочный) хру́п
кий.
КРО́ЧЫЦЬ несов. шага́ть.
КРОШКА ж. 1. (крохотный кусо
чек чего-л.) кро́шка, кро́ха; к. хле́ба́
кро́шка хле́ба; 2. (о ребёнке)
кро́шка; 3. собир. спец, кро́шка;
мармурбвая к. мра́морная кро́шка;
О ні ~ю ни кро́шки; і ~кі пабра́ць
быть похо́жим как две ка́пли воды́;
да ~кі до кро́шки.
КРУГ, род. кру́га м. в разн. знач.
круг; вы́разаць к. з кардо́ну
вы́резать круг из карто́на; выратава́льны к. спаса́тельный круг; к.
развщця́ круг разви́тия; 2. (околь
ный путь) круг, крюк; пайшо́у не
той даро́гай і зрабіў вялікі к. пошёл
не той доро́гой и сде́лал большо́й
крюк; О квадрату́ра кру́га квадра
ту́ра кру́га; к. кровазваро́ту круг
кровообраще́ния; паля́рны к. по
ля́рный круг; 0 на к. (в среднем) на
круг; зага́нны к. поро́чный круг;
даць к. дать крю́ку.
КРУГААБАРО́Т, -ту м. кругообо
ро́т.
КРУГАВАРО́Т, -тум. круговоро́т.
КРУГАВІД, -дум. уст. горизо́нт.

КРУГАВША ж. разе, кругови́на,
окру́жность.
КРУГАВЫ́ кругово́й; О ~ва́я абаро́на кругова́я оборо́на; 0 -ва́л
пару́ка кругова́я пору́ка.
КРУГАВЯРЧА́ЛЬНЫ круговраща́
тельный.
КРУГАВЯРЧЭ́ННЕ ср. круговра
ще́ние.
КРУГАГЛЯ́Д, -ду м. (широта по
знаний) кругозо́р.
КРУ́ГАМ парен, кру́гом; се́сщ к.
сесть кру́гом, в круг; 0 галава́ щзе́ к.
голова́ идёт кру́гом.
КРУГАПАДО́БНЫ кругообра́з
ный.
КРУГАСВЕТНЫ кругосве́тный;
~нае падаро́жжа кругосве́тное пу
теше́ствие.
КРУ́ГЛА нар. кру́гло.
КРУГЛАБО́Ю круглобо́кий.
КРУГЛАВА́ТЫ круглова́тый.
КРУГЛАВЕРХІ круглове́рхий.
КРУГЛАВЯЗАЛЬНЫ кругловя
за́льный.
КРУГЛАГАДбВЫ круглогодово́й,
круглогоди́чный.
КРУГЛАГАЛО́ВЫ круглоголо́вый.
КРУГЛАГАЛО́У́КА ж. зоол. круг
логоло́вка.
КРУГЛАГУБЦЫ, -цаў ед. нет тех,
круглогу́бцы.
КРУ́ГЛАЕ ср. г. п. Кру́глое.
КРУГЛАЛІСТЫ круглоли́стый.
КРУГЛАРОТЫЯ сущ. мн. зоол.
круглоро́тые.
КРУГЛАСУ́ТАЧНА парен, кругло
су́точно.
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КРУГЛАСУ́ТАЧНЫ круглосу́точ
ный.

КРУГЛЯ́НСЫ
ский райо́н.

КРУГЛАТА ж . круглота́, окру́г
лость.

КРУГОВША ж. разе. см. кругавіна.

КРУГЛАТВА́РЫ круглолицый.

КРУГОМ 1. парен, круго́м; павярну́цца к. поверну́ться круго́м;
аб'е́хаць к. объе́хать круго́м; абгарадаіцца к. огороди́ться круго́м;
2. парен, (целиком) круго́м; к.
вшава́ты круго́м винова́т; 3.
предлог с род. оба. круго́м, вокру́г,
о́коло; абысщ к. до́ма обойти
круго́м (вокру́г, о́коло) до́ма; к.
во́зера расце́ чаро́т круго́м (юкру́г,
о́коло) о́зера растёт камы́ш ; 0 к.!
воен. круго́м!; к. ды наво́кала
вокру́г да о́коло; абве́сщ к. па́льца
обвести́ вокру́г па́льца; к. шасна́ццаць погов. круго́м шестна́дцать.

КРУГЛАНШФАВА́ЛЬНЫ
лошлифова́льный.

круг

КРУГЛАЯЗЬИНЫЯ сущ. мн. зоол.
круглоязы́чные.
КРУГЛЕ́Й парен, сравнит. ст.
кругле́е.
КРУГЛЕ́ЙШЫ прил. сравнит. ст.
кругле́е, бо́лее кру́глый.
КРУ́ГЛЕНЬЮ уменьш.-ласк. кру́г
ленький; 0 -кая су́ма кру́гленькая
су́мма.
КРУГЛЕ́Ц, род. круглицу́ м. см.
1фугля́к 2 .

КРУГЛЕ́ЦЬ несов. кругле́ть.
КРУГЛІНА ж. разе, окру́глость.
КРУГШЦЦА несов. разе, г у г 
ли́ться.
КРУГЛІЦЬ несов. разе, кругли́ть.
КРУ́ГЛЫ в разн. знан. кру́глый; к.
стол кру́глый стол; -лае пале́на
кру́глое поле́но; -лая галава́ кру́г
лая голова́; к. твар кру́глое лицо́; О
-лы я лу́ж и кру́глые ско́бки; О
-лы я лічбы кру́глые ци́фры; за
-лым стало́м за кру́глым столо́м;
-лая сірата кру́глая сирота́; -лы я
пяцёри кру́глые пятёрки; -лая
су́ма кру́глая су́мма; к. ду́рань
кру́глый дура́к; к. год кру́глый год.
КРУГЛЯ́ВАСЦЬ ж. окру́глость.
КРУГЛЯ́ВЫ окру́глый.
КРУГЛЯ́К, -ка́ м. 1. (бревно)
кругля́к, кругля́ш ; 2. бот. си́тник.
КРУГЛЯ́Н СИ кругля́нский.

РАЁН Кругля́н-

КРУЖА́ЛА ср. стр. кружа́ло.
КРУЖКО́М парен, разе.: се́сщ к.
сесть кружко́м.
КРУЖНА парен, в сочетании со
вспомогательным гл. быць перево
дится конструкцией с сущ. крюк;
ісіц па гэ́тай даро́зе бу́дзе к. е́сли мы
пойдём по этой доро́ге, придётся
сде́лать крюк.
КРУЖНЫ
кру́ж ный
разе.,
око́льный; -но́й даро́гай кру́ж ным
путём; к. шлях око́льный путь.
КРУЖОК, -жка́ м. в разн. знан.
кружо́к; паста́вщь патэ́лыпо на
драуля́ны к. поста́вить сковороду́
на деревя́нный кружо́к; се́сщ
це́сным -жко́м сесть те́сным
кружко́м.
КРУЖЫЦЦА несов. в разн. знан.
кружи́ться; па́ры -жьіліся ў ва́льсе
па́ры кружи́лись в ва́льсе; самалёт
-жы́уся над ле́сам самолёт кружи́лся над ле́сом; у паве́тры кру́жацда

224 КРУЖЫЦЬ

сняжынкі в воздухе кружатся
снежи́нки; 0 галава́ кру́жыцца
голова́ кру́жится.
КРУЖЬЩЬ несов. в разн. знач.
кружи́ть; у не́бе ~жы́у каршу́н в
не́бе кружи́л ко́ршун; ён до́уга
~жы́у па незнаёмай мясцбвасщ он
до́лго кружи́л по незнако́мой
ме́стности; 0 к. галаву́ кружи́ть
го́лову.
КРУЖЭ́ННЕ ср. круже́ние; см.
кружьщь.
КРУЗЕЙРА нескл. ср. (денежная
единица) крузе́йро.
КРУІЗ, -зу м. круи́з.
КРУІЗНЫ круи́зный.
КРУЙТ-КА́МЕРА ж . мор. крюйтка́мера.
КРУК, -ка́ м. в разн. знач. крюк; О
сагну́ць у к. скрю́чить; ~кам галавы́ (носа) не даста́ць не подсту
пи́ться.
КРУКАВЬІ спец, крюково́й.
КРУКАМ нареч. крю́ком; 0 стая́ць
к. стоя́ть над душо́й; гну́цца ~кам а)
гнуть спи́ну; б) пресмыка́ться;
сядзе́ць ~кам сиде́ть крю́ком над
чем-л.

КРУМКАННЕ ср. 1. ка́рканье; 2.
ква́канье; см. кру́мкаць.
КРУ́МКАЦЬ несов. 1. ка́ркать; 2. (о
лягушках) ква́кать.
КРУМКА́Ч, -ча́л/, во́рон.
КРУМАЧАНЁ ср. см. крумкачаня́.
КРУМКАЧАНЯ́ и КРУМКАЧАНЁ,
-ня́щ ср. воронёнок м.
КРУМКАЧО́ВЫЯ сущ. мн. зоол.
во́роновые.
КРУМКАЧЬШЫ во́ронов.
КРУП, род кру́пу м. мед. круп.

КРУПАВЕ́ЙКА ж. с.-х. крупо
ве́йка.
КРУПАДЗЁРКА ж. с.-х крупо
ру́шка, круподёрка.
КРУП’Е нескл. м. крупье́.
КРУПЕ́НЯ ж. см. кру́пнж.
КРУПІНА ж. (отдельное зерно
крупы) крупи́нка; 0 к. за ~най
ганя́ецца з дубінай погов. крупи́нка
за крупи́нкой гоня́ется с дуби́н
кой.
КРУПШКА ж. 1. крупи́нка; к. сблі
крупи́нка со́ли; 2. перен. крупи́нка,
крупи́ца; ні ~кі пра́уды ни кру
пи́нки (крупи́цы) пра́вды.
КРУПКА I ж. 1. уменьш. крупи́нка;
кру́пка; 2. спец, (первый крупный
размол зерна) кру́пка; 3. (снег)
крупа́.
КРУПКА II ж. бот. кру́пка.
КРУ́ПШ г. Кру́пки. *
КРУ́ПШК, -ку м. крупяно́й суп.
КРУПО́ЗНЫ мед. крупо́зный.
КРУ́ПСКЗ кру́пский.
КРУ́ПСИ РАЁН Кру́пский райо́н.
КРУПЧАК, -ка́ м. разг. каба́н,
больно́й трихинеллёзом.
КРУПЧА́СТЫ крупча́тый, кру
пи́тчатый, зерни́стый; к. мёд
зерни́стый (крупи́тчатый) мёд; к.
кала́ч крупи́тчатый (крупча́тый)
кала́ч.
КРУПЧА́ТКА ж крупча́тка.
КРУПЫ, род. круп ед. нет в разн.
знач. крупа́ ж.; ры́савыя к. ри́совая
крупа́; ве́цер біў у во́кны ледзяньімі
~памі ве́тер бил в о́кна ледяно́й
крупо́й; 0 надзьму́цца як мыш на
1фу́пы наду́ться как мышь на
крупу́.
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КРУПЭ́РНЯ ж. разе. см. крупадзёрка.
КРУПЯНЫ́ крупяно́й.
КРУ́ГА I нареч. 1. (обрывисто,
резко) кру́то; бе́раг к. абрыва́ецца
бе́рег кру́то обрыва́ется; к. павярну́ць упра́ва кру́то поверну́ть
впра́во; 2. (трудно) кру́то, ту́го; к.
яму́ прыйшлбся кру́то (ту́го) ему́
пришло́сь; 3. (строго, жестоко)
кру́то; к. з ім абыпшся кру́то с ним
поступи́ли.
КРУ́ТА II нареч. 1. кру́то; к.
зва́ранае яйцо́ круто сва́ренное
яйцо́; 2. ту́го, кре́пко; к. ссука́ць
ту́го (кре́пко) ссучи́ть.
КРУТАБбИ крутобо́кий.
КРУТАБЯРЭ́ЖНЫ кругобере́ж
ный.
КРУТАВЕРХІ кругове́рхий.
КРУТАВЕ́РЦЬ ж. обл. 1. вью́га; 2.
водоворо́т м.
КРУГАДУ́ПППК м. разе. плуг.
КРУГАЛО́БЫ крутоло́бый.
КРУГАНУ́ЦЦА сов. однокр. см.
крутну́цца.
КРУГАНУ́ЦЬ сов. однокр. см.
крутну́ць.
КРУГАРОП круторо́гий
КРУТАСВЕ́Тм. разг. пройдо́ха м. и
ж., плуг.
КРУ́ТАСЦЬ ж. кру́тость; см. кру
ты́!.
КРУГНУ́ЦЦА
сов.
однокр.
крутну́ться.
КРУГНУ́ЦЬ сов. однокр. крутну́ть.
КРУГНЯ ж. разг. 1. плутовство́ ср.,
надува́тельство ср.;
2. (дело,
занятие, доставляющее много за
бот) возик, хло́поты мн.
8 Беларуска-рускі слоўнік, т. 2

КРУТЬІI в разн. знач. круто́й; к.
бе́раг круто́й бе́рег; к. перало́м
круто́й перело́м; к. но́рау круто́й
нра́в; к. паваро́т крутой поворо́т.
КРУТЫ II (загустевший) круто́й;
~тое яйцо́ круто́е яйцо́; 2. ту́го
(кре́пко) ссу́ченный; ~ты́я ніткі
ту́го (кре́пко) ссу́ченные ни́тки.
КРУХМА́Л, -лу м. крахма́л.
КРУХМА́ЛА-ПА́ТАЧНЫ крахма́
ло-па́точный.
КРУХМА́ЛЕННЕ ср. крахма́ление.
КРУХМА́ЛЕНЫ 1. прич. крахма́
ленный;
2. в знач. прил.
крахма́леный.
КРУХМАЛІСТАСЦЬ
листость.

ж

.

крахма́

КРУХМАЛІСГЫ крахма́листый.
КРУХМА́ЛШЦД несов.
крахма́литься.

страд.

КРУХМА́ШЦЬ несов. крахма́лить.
КРУХМА́ЛЬНЫ крахма́льный.
КРУЦЕЙ I нареч. сравнит, ст.
кру́че, покру́че; см. кру́та I.
КРУЦЕЙ II нареч. сравнит, ст.
кру́че, покру́че; см. кру́та II.
КРУЩЙШЫ1 прил. сравнит, ст.
кру́че, бо́лее круто́й; см. круты́ I.
КРУЦЕ́ЙШЫ II прил. сравнит, сп
кру́че, бо́лее круто́й; см. круты́ II.
КРУЦЕ́ЛЬ, -цяля́ м. разг. плут,
моше́нник; прощелы́га; 0 бог не
цяля́ —ба́чыць -цяля́ поел, ши́ло в
мешке́ не спря́чешь.
КРУЦЕ́ЛЬКА ж. разг. плуто́вка,
моше́нница.
КРУЦЕ́ЛЬСИ разг. плутовско́й,
моше́ннический.
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КРУЦЕЛЬСГВА ср. разг. плутовс
тво, мошенничество, обма́н м.
КРУЦЁЛКА ж. разг. 1. тех. вер
ту́шка; волчо́к ж ; 2. (легкомыслен
ная женщина) верту́шка.
КРУЦІГАЛОЎКА ж. зоол. верти
ше́йка, вертиголо́вка.
КРУЦХЗНА́ ж. крутизна́.
КРУЩЛЬНЫ спец, крути́льный.
КРУЦІЛЬШЧЬІК м. крути́льщик.
КРУЦІЛЬШЧЬША ж. крутиль
щица.
КРУЩЦЦА несов. 1. враща́ться,
верте́ться; ко́ла крущцца колесо́
враща́ется (вертится); 2. (летать
вокруг) кружи́ться, ви́ться; 3.
клуби́ться; вихри́ться; пыл к. пыль
клуби́тся (вихри́тся); 4. разг.
(танцевать и т. п.) кружи́ться; 5.
(беспокойно сидеть) верте́ться,
ёрзать; 6. разг. (хитрить) вер
те́ться, извива́ться; юли́ть; 7. разг.
(постоянно

находиться

где-л.)

верте́ться; 8. (быть в постоянных
хлопотах) крути́ться; це́лы дзень
кручу́ся і прысе́сщ няма́ калі це́лый
день кручу́сь и присе́сть не́когда;

9.разг. (мешать своим присутстви

КРУЩЦЬ несов. 1. враща́ть;
верте́ть; к. ко́ла верте́ть колесо́; 2.
(держа в руках, поворачивать)

крути́ть, верте́ть; к. па́лку ў рука́х
крути́ть (верте́ть) трость в рука́х; 3.
(завивать, свёртывать) крути́ть; к.
вус крути́ть ус; к. цыга́рку крути́ть
цига́рку; 4. (вертя, туго свивать)
крути́ть, сучи́ть; к. пра́жу крути́ть
(сучи́ть) пря́жу; 5. (буравить) свер
ли́ть; 6. (вздымая, придавать круго
вое движение) крути́ть, кружи́ть;
мяце́лща кру́щць мете́ль кру́тит
(кру́жит); 7. разг. (распоряжаться)
верте́ть, крути́ть; яла́ кру́щць ім, як
хо́ча она́ ве́ртит им, как хо́чет; 8.
разг. (находиться с кем-л. в любов
ных отношениях) крути́ть; 9. плуто

ва́ть, жу́льничать; 0 к. но́сам
крути́ть но́сом; к. хвасто́м верте́ть
хвосто́м; к. мазгі кому крути́ть
мозги́ кому; к. мазгамі шевели́ть
мозга́ми; як ш крущ как ни крути́;
крущ не крущ, а трэ́ба памярщ как
не крути́, а помира́ть на́до.
КРУЦЬ межд. в знач. сказ. разг.
верть; ён тут к. у другі бок он туг
верть в другу́ю сто́рону; 0 хоць
к.-верць, хоць верць-к. как ни
крути́.

КРУЧА ж. кру́ча, крутизна́.
КРУЧАНЫ 1. прич. кру́ченный;
см.
крущць 3, 4; 2. прил. кручёный;
(находиться в любовных отношени
к. абара́нак кручёный бу́блик; 3.
ях) крути́ть; 11. страд, враща́ться,
прил. (винтообразный) вито́й; ~ная
верте́ться; крути́ться; сучи́ться;
ле́
свща вита́я ле́стница; 4. прил.
сверли́ться; см. круціць 1—5; 0
галава́ кру́щцца голова́ кру́жится; разг. бе́шеный; к. саба́ка бе́шеная
к. (вярце́цца) на языку́ верте́ться на собака; 5. прил. перен. шально́й,
языке́; к. вау́чко́м (уюно́м) ша́лый, сумасбро́дный; О к. мяч
кручёный мяч; к. удар спорт.
крути́ться (верте́ться) волчко́м; як
кручёный уда́р.
скура́т на аші кру́щцца ужо́м
КРУЧКАВА́ТЫ крючкова́тый.
извива́ется; ад чужо́га ша́лу галава́
кру́цщцд поел, в чужо́м пиру́
КРУЧКАТВО́Р м. неодобр. крюч
котво́р.
похме́лье.
верте́ться; к. пад нагамі
верте́ться под нога́ми; 10. разг.
ем)
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КРУЧКАТВО́РСГВА ср. неодобр.
крючкотво́рство.

КРЫВА́ВА-ЧЫРВО́НЫ крова́вокра́сный.

КРУЧКО́ВЫ крючково́й; ~выя
рыбало́уныя сна́сщ крючковы́е
рыболо́вные сна́сти.

к р ы в Ав щ ц д

КРУ́Ч Ш Кж крю́чник.
КРУЧОК, -чка́ж 1. крюк, крючо́к;
2. разг. заце́п ка ж ., приди́рка ж .; 3.
крючо́к, закорю́чка ж .; гаса́ць з
-чкамі писа́ть с крючка́ми (с
закорю́чками); 4. (вина) четвер
ти́нка; 0 канцыля́рсю к. канце
ля́рский крючо́к.
КРУЧЭ́Н НЕ ср. 1. враще́ние,
верче́ние;
2.
круче́ние;
3.
сверле́ние; 4. круже́ние; 5.
плутовство́, жу́льничество; 1—5
см. круціць 1 ,3 ,5 ,6 ,9 ; 6. враще́ние;
7. круже́ние; 8. разг. круже́ние; 9.
верче́ние, ёрзанье; 6—9 см.
круціцца 1, 2,4, 5.

несов.
1.
крова́виться, окрова́вливаться; 2.
кровоточи́ть; ра́на к. ра́на кровото
чи́т.
КРЫВАВЩЬ несов. крова́вить,
окрова́вливать.
КРЫВАВЫ в разн. знач. крова́вый;
(сопровождаемый кровопролити
ем — ещё) кровопроли́тный; ~вая
ра́на крова́вая ра́на; ~вая бітва
крова́вая (кровопроли́тная) би́тва;
О ~вая шщзе́ля ист. крова́вое вос
кресе́нье; 0 к. пот крова́вый пот;
~выя слёзы крова́вые слёзы.
КРЬГОДЦУ́ШНА нареч. лицеме́р
но, криводу́ш но.
КРЬШАДУ́ШНАСЦЬ ж . лицеме́
рие ср.

КРУ́Ш НЯ ж. обл. ку́ча камне́й.

КРЫВАДУ́ШШКл*. лицеме́р.

КРУШО́Н ,
крюшо́н.

КРЬШАДУ́ПППЦА ж . лицеме́рка.

-ну

м.

(напиток)

КРУШ ЬШ Аж. бот. круши́на.
КРУШЬШАВЫ круши́нный.
КРУШЬШАВЬМ сущ. мн. бот.
круши́новые.
КРУШЬШШК, -ку м. круши́н
ник.
КРУШЭННЕ ср. в разн. знач.
круше́ние; к. по́езда круше́ние
по́езда.
КРЬША нареч. 1. кри́во, ко́со; 2.
(посмотреть) ко́со, и́скоса.
КРЫВАБО́КАСЦЬ
бо́кость.

ж.

криво

КРЬШАДУ́ТПШЧАЦЬ несов. ли
цеме́рить, криводу́ш ничать.
КРЫВАДУ́Ш НЫ
криводу́ш ный.

лицеме́рный,

КРЫВАЖЭРНА
жа́дно.

нареч. крово

КРЫВАЖЭ́РНАСЦЬ ж . крово
жа́дность.
КРЫВАЖЭРНЫ кровожа́дный.
КРЫВАКАЛЕННЫ кривоколе́н
ный.
КРЬШАЛАПА нареч. косола́по.

КРЫВАБОКІ кривобо́кий.

КРЫВАЛА́ПЫ кривола́пый; косо
ла́пый.

КРЫВА́ВАЧНЫ разг. дизентери́й
ный.

КРЫВАЛШЕ́ЙНАСЦЬ ж. криволине́йность.
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КРЬШАЛШЕ́ЙНЫ криволине́йный; к. рух криволине́йное
движе́ние.
КРЬГОАНО́П 1. кривоно́гий; 2.
хромоно́гий, колчено́гий.
КРЫВАНО́ЖКА ж. разг. 1. криво
но́жка; 2. хромоно́жка.
КРЫВАНО́СЫ кривоно́сый.
КРЫВАПІВЕЦ, -піўца м. разг.
кровопи́йца м. и ж.
КРЫВАРО́П криворо́гий.
КРЫВАРбТЫ криворо́тый, косо
ро́тый.
КРЬГОАРУ́И кривору́кий, косо
ру́кий.
КРЫВАСМО́К I м. 1. зоол. крово
со́с; 2. перен. пренебр. кровопи́йца
м. и ж., кровосо́с.
КРЫВАСМОК II, -ку м. бот.
кровохлёбка ж.
КРЫВАСО́СКА ж. зоол. крово
со́ска.
КРЫВАСбСНЫ кровосо́сный.
КРЫВАГОЛКІ, -кау ед. нет
кривото́лки.
КРЫВА́УКА ж. разг. крова́вый
поно́с, дизентери́я.
КРЫВАЎШК, -ку м. бот. тысяче
ли́стник.
КРЫВАХА́РКАННЕ ср. кровоха́р
канье.
КРЫВАЦЁК, -ку м. кровотече́ние
ер.

КРЫВАШЬП щ)ивоше́ий.
КРЫВАШЫП м. тех. кривоши́п.
КРЫВАШЬШНЫ кривоши́пный.
КРЫВАШЫЯ ж. мед. кривоше́я.
КРЫВАЯ ж. сущ. в разн. знач.
крива́я; праве́сщ ~ву́ю провести́

криву́ю; к. ро́сту крива́я ро́ста 0 к.
вьюезе крива́я вы́везет.
КРЫВЕ́ЦЬ несов. разг. хроме́ть.
КРЫШЗНА́ ж. кривизна́.
КРЬШШКАж разг. крови́нка; 0 ш
~ы ў тва́ры ни крови́нки в лице́.
КРЫВІЦКІ криви́чский.
КРЫВІЦЦА несов. 1. (становить
ся кривым) криви́ться, перека́
шиваться; 2. прям., перен.
криви́ться, мо́рщиться.
КРЫШЦЬ несов. 1. (делать
кривым) криви́ть, перека́шивать; 2.
(перекашивать в гримасе) криви́ть,
мо́рщить; 0 к. душо́й криви́ть
душо́й; к. мо́рду ко́рчить ро́жу.
КРЫВІЧЫ, -чо́у́ ист. кривичи́.
КРЫВІЧЫ, -чо́у г. п. Кривичи́.
КРЫВУЛЯ1. ж. прост, (извилина,
изгиб) криву́ля; 2. м. и ж. прост, (о
мужчине) хромо́й; (о женщине)
хрома́я; 3. ж. (небрежно написан
ная буква) кара́куля; закорю́чка; 4.
ж. клюка́.
КРЫВЫ 1. (искривлённый, изогну
тый) криво́й; косо́й; 2. (хромаю
щий) хромо́й; 3. в знач. сущ.
хромо́й; 0 ~ во́е лю́стра (люстэ́рка)
криво́е зе́ркало; ~ ва́я у́сме́шка
крива́я улы́бка; ~ во́е ко́ла криво́е
колесо́; глядзе́ць ~ вы́м во́кам
смотре́ть ко́со.
КРЫВЯШСТАСЦЬ ж. кровя
ни́стость.
КРЫВЯШСТЫ кровяни́стый.
КРЫВЯ́НКА ж. разг. кровяна́я
колбаса́.
КРЫВЯНбСНЫ кровено́сный.
КРЫВЯНЬІ кровяно́й; О чырво́ныя ~ ны́я ша́рыкз кра́сные
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кровяны́е ша́рики; бе́лый ~ныя
шарыкі бе́лые кровяны́е ша́рики.
КРЫВЯТВО́РНЫ кроветво́рный.
КРЫ́ТА I ж. льди́на (на реке, на
море).

КРЬПА II ж. бре́день м.
КРЫГАЛО́М, -мул#, ледоло́м.
КРЫГАХО́Д, -дул#, ледохо́д.
КРЫГАХО́ДНЫ ледохо́дный.
КРЫЖ л#. 1. в разы. знач. крест;
(молитвенный жест —ещё) кре́ст
ное зна́мение; наце́льны к. на
те́льный крест; 2. анат. кресте́ц; 3.
(задняя часть туловища лошади)
круп; 4. только мн. обл. (приспособ
ление для сматывания ниток)
мотови́ло ср.\ 5. крестови́на ж.; О

Чырво́ны К. Кра́сный Крест;
мальты́йс» к. мальти́йский крест; О
цяжкі к. тяжёлый крест; не́сщ свой
к. нести́ свой крест; паста́вщь к.
поста́вить крест; баіцца як чорт
кры́жа погов. бои́тся как чёрт
ла́дана.
КРЫЖАВАНЫ прям., перен. пере
крёстный.
КРЫЖАВА́ЦЦА несов. скре́щи
ваться, пересека́ться.
КРЫЖАВІК, -ка́ зоол. крестови́к.
КРЫЖАВІНА ж. в разн. знач.
крестови́на.
КРЫЖАВЫ́ 1. (пересекающийся)
перекрёстный; ~вы́я даро́п пере
крёстные доро́ги; 2. анат. крест
цо́вый; ~ва́я косць крестцо́вая
кость.
КРЫЖАДЗЮ́Б м. зоол. клёст.
КРЫЖАК, -ка́л#, ист.разг. кресто
но́сец.
КРЫЖАКВЕТНЫЯ сущ. мн. бот.
крестоцве́тные.

КРЫ́ЖАМ парен, на́крест, кресто
обра́зно.
КРЫЖАНКА ж. зоол. кря́ква.
КРЫЖАНО́СБЦ, -но́сцал#. 1. ист.
крестоно́сец; 2. зоол. крестоно́сец.
КРЫЖАНО́СНЫ крестоно́сный.
КРЫЖАНЬл#. зоол. см. крыжа́нка.
КРЫЖАПАДО́БНА нареч. кресто
обра́зно.
КРЬШАПАДО́БНЫ
кресто
ви́дный, крестообра́зный.
КРЫЖАЦИ разе, относя́щийся к
крестоно́сцам; крестоно́сный.
КРЫЖАЧОК, -чка́ м. (танец)
крыжачо́к.
КРЫЖ-НА́КРЫЖ нареч. крестна́крест.
КРЫЖО́ВЫ в разн.
знач.
кресто́вый; ~вае скляпе́нне кре
сто́вый свод; О к. пахо́д ист.
кресто́вый похо́д.
КРЫЖЫК л#, уменьш. в разн. знач.
кре́стик; залаты́ к. золото́й
кре́стик; паста́вщь заме́ст по́дгасу
к. поста́вить вме́сто по́дписи кре́
стик.
КРЫЗ, -зу л#, мед. криз.
КРЫЗІС, -су л#, в разн. знач.
кри́зис; эканамічны к. эконо
ми́ческий кри́зис; пасла́ ~су хво́ры
стаў папраула́цца по́сле кри́зиса
больно́й стал поправля́ться; О
палпы́чны к. полити́ческий кри́
зис; ура́давык. прави́тельственный
кри́зис.
КРБІЗІСНЫ кри́зисный.
КРЫК, род. крьжу л#. 1. крик;
вскрик; вопль; (гусиный, лебеди
ный) клик; к. аб дапамо́зе крик
(вопль) о по́мощи; 2. шум, галдёж;
О кры́кам крыча́ць кри́ком кри-
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ча́ть; апо́шш к. мо́ды после́дний
крик мо́ды; к. душы́ крик души́;
зайсщся ад ~ку изойти́ кри́ком.
КРЫКЕТл/. спорт, кри́кет.
КРЫКЛІВА парен, прям., перен.
крикли́во; см. крыклівы.
КРЫКЛІВАСЦЬ ж. прям., перен.
крикли́вость; см. крыклівы.
КРЫКЛІВЫ 1. в разн. знач.
крикли́вый; ~вае дзщя́ крикли́вый
ребёнок; к. го́лас крикли́вый
го́лос; 2. перен. (претенциозный)
крича́щ ий, крикли́вый; к. убор
крича́щ ий (крикли́вый) наря́д.
КРЫ́К НУЦЬ сов. однокр.
кри́кнуть;
вскри́кнуть;
кри́кнуть, прикри́кнуть.
КРЫКСАл*. и ж. разе, кри́кса.

пра́вое

(ле́вое) крыло́ во́йска;

ле́вае к. ашшйскага рабо́чага ру́ху
ле́вое крыло́ англи́йского рабо́чего
движе́ния; 0 распасце́рщ кры́лы
распра́вить кры́лья; падрэ́заць
кры́лы подре́зать кры́лья; схава́ць
над к. спря́тать под кры́лышко; пад
~ло́м>>кого под кры́лышком у кого;
апусщць кры́лы опусти́ть кры́лья;
абрэ́заць кры́лы кому обре́зать
кры́лья кому.
КРЫЛЬ, -л я́м. зоол. криль.
КРЫ́ЛЬЦА и КРЫЛЦА ср.
уменыи.-ласк. кры́лышко.
КРЫМЗОЛІ, -ляў ед. нет разе.

1.

кара́кули.

2.

КРЫШНАГЕ́Н НАСЦЬ ж. криминоге́нность.

КРЫКУ́Н, -на́ м. разе, крику́н.

КРЬЕУПНАГЕ́ННЫ криминоге́н
ный.

КРЫКУ́ХА ж. разе,
крику́нья.

КРЫМША́Л, -лу м. разг. крими
на́л.

крику́ха,

КРЫЛА́Н м. зоол. крыла́н.
КРЫЛАНО́П Я сущ. мн. зоол.
крылоно́гие; ~гія малю́ем крыло
но́гие моллю́ски.
КРЫЛА́ТКА ж. в разн. знач.
крыла́тка.
КРЫЛА́ТЫ прям., перен. крыла́
тый; -тая ту́ш ка крыла́тая пти́ца;
-тая ду́мка крыла́тая мысль; О
-тыя сло́вы крыла́тые слова́.
КРЫЛАЧ, -ча́ м. тех. крыла́ч.
КРЫ́ЛЕВЫ кри́левый.
КРЫ́ЛЛЕ ср. собир. кры́лья мн.
КРЫЛО, -ла́ ср. в разн. знач.
крыло́; маха́ць кры́ламі маха́ть
кры́льями; к. самалёта крыло́
самолёта; к. ветрака́ крыло́ ветря
но́й ме́льницы; к. экша́жа крыло́
экипа́жа; пра́вае (ле́вае) к. во́йска

КРЫМШАЛАПЧНЫ
логи́ческий.

кримино

КРЫМІНАЛІСТ м. криминали́ст.
КРЫМІНАЛІСГКА ж. криминали́стка.
КРЫМІНАЛІСТЫКА ж. крими
нали́стика.
КРЫМІНАЛІСТЫЧНЫ
налисти́ческий.

крими

КРЫМШАЛО́ГМ ж. кримино
ло́гия.
КРЫШНА́Л ЬНАСЦЬ ж. крими
на́льность.
КРЫМШАЛЬНЫ
ный, уголо́вный.

кримина́ль

КРЫМШО́ЛАГ м. криминолог.
КРЫМПЛЕ́Н ,
кримпле́н.

-ну м.

текст.
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КРЫМПЛЕНАВЫ
вый.

кримпле́но-

КРЫТЫ прич., прил. кры́тый; к.
гбнгамі кры́тый го́нтом; к. ры́нак
кры́тый ры́нок; 0 шы́га-кры́га

КРЫМ-САГЫЗ, -зул*. бот. крымсагы́з.

ши́то-кры́то.

КРЫМЧАК, -ккм. крымча́к.

КРЫ́ТЫКл*. кри́тик.

КРЫНАЛШ м. уст. криноли́н.

КРЬГГЫКА ж. в разы. знач.
{фи́ш ка; псто́рыя ру́скай ~ю́
исто́рия ру́сской кри́тики; к.
дзе́янняу адацпстра́цьп кри́тика
де́й ствий администра́ции; 0 наве́сщ ~ку навести́ кри́тику; не
выгрьгошвае ~ю не выде́рживает
кри́тики; аглабе́льная к. груб.
огло́бельная кри́тика.

КРЫНГЦА ж. 1. ключ м., родни́к
м., исто́чник м.; 2. в др. знач.
исто́чник м.\
к. дабрабы́ту
исто́чник благосостоя́ния; літарату́рныя ~цы литературные исто́ч
ники; гэ́тыя зве́стю з надзе́йных ~ц
э́ти све́дения из надёжных исто́ч
ников; 0 жыва́я к. живо́й исто́ч
ник; бщь ~цай бить ключо́м.
КРЫНІЦАЗНАЎСГВА ср. источ
никове́дение.
КРЫШЦАЗНАЎЧЫ источнико
ве́дческий.
КРЫШЧКА ж. уменьш. родничо́к
м., клю́чик л*.
КРЫШ ЧШ К,
верони́ка ж .

-ку

м.

бот.

КРЫШ ЧНЫ ключево́й, роднико́
вый; ~ная вада́ ключева́я вода́.
КРЫПТАГА́ММ ж . бот. крипто
га́мия.
КРЫ1ГГАГРАМА
гра́мма.

ж.

крипто

КРЬГГЫКА - БІБЛІЯГРАФІЧНЫ
кри́тико-библиографи́ческий.
КРЬГГЫКА-БІЯГРАФІЧНЫ кри́
тико-биографи́ческий.
КРЬ1ТЬ1КАВА́ЦЦА несов. страд.
критикова́ться,
подверга́ться
{фи́ш ке; см. крьпыкава́ць.
КРЬПЪГСАВАЦЬ несов. критико
ва́ть, подверга́ть {фи́ш ке; к. лггарату́рны твор критикова́ть литера
ту́рное произведе́ние; к. уне́сеныя
прапанбвы критикова́ть внесённые
предложе́ния.
к р ы т ы к Ан

м. неодобр. крити

ка́н .

КРЫ1ГГАГРАФ1ЧНЫ криптогра
фи́ческий.

КРЫТЫКА́НКА
критика́нка.

КРЫПТАГРА́ФШ
гра́фия.

КРЫТЫКАНСКЗ критика́нский.

ж.

крипто

КРЫПТАМЕРЫЯ ж. бот. крип
томе́рия.

ж.

КРЫТЫКА́НСГВА ср.
критика́нство.

неодобр.

неодобр.

к ры т ы к а н с т ба в а ц ь

КРЫПТАШМ м. криптони́м.

неодобр. критика́нствовать.

КРЫГГГОН, -ну м. хим. крипто́н.

КРЫТЫКНУ́Ц Ь сов.
прост, критикну́ть.

КРЫСО ср. пола́ ж.; О з-пад ~са́
из-под полы́.
КРЫ́ССЕ ср. собир. по́лы мы.

несов.
однокр.

КРЬПЪЩ ЫЗМ, -му м. в разн.
знач. критици́зм.
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КРЫТЬРША парен, крити́чески,
крити́чно.

КРЫЎЛЯКА м.
кривля́ка, лома́ка.

КРЫТЬІЧНАСЦЬ
ность.

КРЬШ Ш ННЕ ср. 1. кривля́нье,
грима́сничанье; пая́сничанье разе.;
2, лома́нье разе.; кривля́нье, же
ма́нничанье разе.; 1, 2 см. крыў-

ж.

крити́ч

КРЫТЬРШ Ы I (содержащий в
себе критику) крити́ческий; к.
падыход крити́ческий подхо́д; О к.
рэалізм крити́ческий реали́зм.
КРЫТЬІЧНЫ II (переломный)
крити́ческий; О ~ная тэмперату́ра
крити́ческая температу́ра; к. стан
рэ́чыва крити́ческое состоя́ние
вещества́.
КРЫТЭ́РЫЙ, -рыю м. крите́рий;
О к. ісціны крите́рий и́стины.
КРЬІЎДА ж. оби́да; 0 крбуная к.
кро́вная оби́да; быць у ~дзе на каго
быть в оби́де на кого\ не дава́цца ў
~ду не дава́ть себя́ в оби́ду; не ў ~ду
хай бу́дзе ска́зана не в оби́ду будь
ска́зано; у цеснаце́, ды не ў ~дзе
погов. в тесноте́, да не в оби́де.
КРЫўЦАВАЦЬ несов. обижа́ться;
доса́довать.
КРЫУДЗІЦЕЛЬ м. оби́дчик.
КРЫУДЗІЦЕЛЬКА ж. оби́дчица.
КРЬІЎДЗІЦЦЛ несов. обижа́ться,
бьпъ в оби́де; ты на мяне́ не
~дзішся? ты на
меня́ не
обижа́ешься (не в оби́де)?
КРЬГЎДЗІЦЬ несов.
наноси́ть оби́ду.
КРЬІУДЛІВАСЦЬ
вость.

ж.

обижа́ть,
оби́дчи

КРЫУДДІВЫ оби́дчивый.
КРБІУДНА парен. 1. оби́дно; 2. в
знач. безл. сказ. оби́дно; шкбму не
было́ к. никому́ не́ было оби́дно.

и

ж.

разе.

ля́цца.
КРЫУЛЯ́ЦЦА несов. 1. (делать
гримасы) кривля́ться, грима́сни
чать; пая́сничать разг.\ 2. (вести
себя жеманно) лома́ться разг.;
кривля́ться, жема́ниться разг
КРЫХА ж. (незначительное количество)
немно́го;
(маленькая
частица — ещё) кро́ха, кро́ш ка.
КРЫХАБОР м. крохобо́р.
КРЫХАБО́РШЧАЦЬ несов. кро
хобо́рничать.
КРЫХАБО́РСЫ
крохобо́рческий.

крохобо́рский,

КРЫХАБО́РСТВА ср. крохобо́рстю , крохобо́рчество.
КРЫХУ парен. 1. в разн. знач.
немно́го, немно́ж ко; (слегка —
ещё) не́сколько; к. галава́ баліць
немно́го (немно́ж ко) голова́ боли́т;
ён быў к. здзіўлены он был не́сколь
ко (немно́го, немно́ж ко) удивлён;
2. (мало, не очень много) немно́го,
немно́ж ко; вы́пшь к. вады́ выпить
немно́го (немно́ж ко) воды́.
КРЬШ Дж. тех. кри́ца.
КРЫЦЦА несов. страд, кры́ться;
см. крыць 1.
КРЫЦЬ несов. 1. (делать крышу)
крыть; 2. разг. (критиковать)
крыть; 0 няма́ чым к. не́чем крыть;
крый бо́жа, няха́й бог кры́е не дай
бог, не приведи́ госпо́дь.

КРЬІЎДНЫ оби́дный; ~нае сло́ва

КРЬІЧАЎ, -чавал*. г. Кри́чев.

оби́дное сло́ю .

КРЬГЧАЎСКІ кри́чевский.
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КРЬІЧАЎСКІ РАЁН Кри́чевский
райо́н.
КРЫЧА́ЦЬ несов. 1. крича́ть;
ора́ть; вопйть; 2. шуме́ть; галде́ть;
3. (на кого) крича́ть, руга́ть (кого),
бранить (кого), прикри́кивать; о́
кры́чма к. очень си́льно крича́ть;
к. на усё го́рла крича́ть во всё
го́рло; к. не́ма (не́мым го́ласам)
крича́ть благи́м ма́том; реве́ть
белу́гой; хоть гвалт (караву́л) крычы́ хоть карау́л кричи́.
КРЬІЧНЫ тех. кри́чный.
КРЫШАн, -на́м, ло́мтик.
КРЬШІЛШАж обл. кро́шево ср.
КРЬШІАНЫ 1. прич. кро́шенный;
наре́занный; дроблённый; 2. прич.
измельчённый, размельчённый; 1,
2 см. крышьщь 1,2; 3. прил. (состоя
щий из крошек) кро́шеный; (разби
тый на части) дроблёный.
КРЫШАНЫ, -но́у́ мн. обл. кул.
карто́фельный суп.
КРЬППАЧКУ парен, немно́жечко,
чу́точку.
КРЫШКУ нареч. немно́жко, чуть.
КРЬПШАЛЕПДРА́Г, -ту м. хим.
кристаллогидра́т.
^КРЬПШАЛЕГРАФІЧНЬІ
кри
сталлографи́ческий.
КРЫШШІЕКЕРАм іКА ж . кристаллокера́мика.
КРЬПОТАЛЕПДЦО́БНЫ
кри
сталлообра́зный,
кристалло
ви́дный.
КРЫШТАЛЁВАСЦЬ ж.
см.
крышгга́льнасць.
КРЬПШАЛЁГРАФ м. кристал
ло́граф.
КРЫШТАЛЁЩ, -ду м. мин. кри
сталло́ид.

КРЫПГШПЗАВАНЫ кристаллизо́ванный.
КРЬПШАШЗАВА́ЦЦД сов. и
несов. прям., перен. кристаллизо
ва́ться, кристаллизи́роваться.
крыпггаш зав Ац ь сов. и несов.
кристаллизова́ть,
кристаллизи́
ровать.
КРЫПШЛІз Ат АР м . кристалли
за́тор.
КРЬПІГГМІЗАЦЬЙШЬІ
кри
сталлизацио́нный.
КРЬПІГГАЛІЗАЦЬІЯ ж . кристал
лиза́ция.
КРЫПГГА́ШК м. уменъш. кри
ста́ллик
КРЫППАЛІТ, -ту мин. кристал
ли́т.
КРЫШТАЛІЧНА нареч. кристал
ли́чески.
КРЬПШАЛІЧНАСЦЬ ж. кри
сталли́чность.
КРЬШПАЛІЧНЫ кристалли́че
ский.
КРЫПГГАЛЬ, -ла́м, криста́лл.
КРЬПША́ЛЬНА

нареч.

прям.,

перен. криста́льно.

КРЫШТА́ЛЬНАСЦЬ ж. кри
ста́льность.
КРЬШШЛЬНЫ прям., перен.
криста́льный.
КРЫПГГАЛЯГРАФШ ж. мин.
кристаллогра́фия.
КРЫШТАЛЯбПТЫКА ж. физ.
кристаллоо́птика.
КРЬШПАЛЯФІЗІКА ж. кристал
лофи́зика.
КРЫШТАЛЯХІМІЯ ж. кристал
лохи́мия.
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КРЫШ ЫЛЬНЫ кроши́льный.
КРЫШЫЦЦА
несов.
1.
кроши́ться;
дроби́ться;
зу́бы
крьппацца зу́бы кро́ш атся; ка́мень
кры́шыцца ў шчэ́бень ка́м ень
дроби́тся в ще́бень; 2. страд.
кроши́ться; нареза́ться; дроби́ться;
измельча́ться, размельча́ться; со
круша́ться; см. крышьщь.
КРЬТТТТЫЦЬ несов. 1. в разн. знач.
кроши́ть; (ножом — ещё) нареза́ть;
(твёрдое) дроби́ть; к. хлеб кроши́ть
хлеб; к. на падлоіу кроши́ть на́ пол;
к. са́ла кроши́ть (нареза́ть) са́ло; к.
ка́мень дроби́ть ка́мень; 2. измель
ча́ть, размельча́ть; мельчи́ть; к. мел
кроши́ть мел; 3. перен. разг.
(уничтожать) кроши́ть, круши́ть;
сокруша́ть; к. варо́жыя умацава́шп
кроши́ть (круши́ть, сокруша́ть)
вра́ж еские укрепле́ния.
КРЫШ Э́Н НЕ ср. 1. кроше́ние;
наре́зка ж.\ дробле́ние; 2. измель
че́н ие, размельче́ние; 1, 2 см.
крышьщь 1,2.
КРЫ ЯБІЯЛбПЯ
ло́гия.

ж.

криобио

КРЫЯГЕ́Н НЫ хим. криоге́нный.
КРЫЯЛІТ, -ту м. мин. криоли́т.
КРЫЯЛО́П Я ж. хим. криоло́гия.
КРЫЯСКАПІЯ ж. хим. криоско
пи́я.
ЮЪМСТА́Тм. физ., тех. криоста́т.

КРЭАЦШІН, -ну м. хим. креати
ни́н.
КРЭВЕГГАЧНЫ креве́точный.
КРЭВЕ́ГКА ж. зоол. креве́тка.
КРЭДЛ нескл. ср. прям., перен.
кре́до.
КРЭ́ДЫТ, -ту м. бухг. кре́дит.
КРЭДЫТ, -ту м. в разн. знач.
креди́т.
КРЭДЫТАВА́ННЕ ср. кредито
ва́ние.
КРЭДЫТАВА́ЦЦА 1. сов. и несов.
кредитова́ться; 2. несов. страд.
кредитова́ться.
КРЭДЫТАВА́ЦЬ сов.
кредитова́ть.

и несов.

КРЭ́ДЬГГАВЫ кре́дитовый.
Й^ДЬІТАЗДбЛЬНАСЦЬ ж. кре
дитоспосо́бность.
КРЭДЫТАЗДО́ЛЬНЫ
спосо́бный.

кредито

КРЭДЬГГКА ж. уст. разг. кре
ди́тка.
КРЭДЬГГНЫ креди́тный. О к.
білет креди́тный биле́т.
КРЭДЫТО́Рм. кредито́р.
КРЭДЫТО́РСШ кредито́рский.
КРЭДЫТЫЎ м. фин., дипл. креди
ти́в.

КРЭАДОНТ м. палеонт. креодо́нт.

КРЭДЫТЫЎНЫ кредити́вный.
КРЭЗ м. книжн. крез.

КРЭАЗО́Л, -лум. хим. креозо́л.

КРЭЗОЛ, -лум. хим. крезо́л.

КРЭАЗО́Т, -тум. хим. креозо́т.
КРЭАЗШАВЫ креозо́товый.

КРЭЙДА ж. мел м.; (для письма и
т. п.— ещё) мело́к м.

КРЭАЛІН, -ну м. хим. креоли́н.

КРЭ́ЙДАВЫ мелово́й.

КРЭАТУ́РА ж. книжн. креату́ра.

КРЭ́Й СЕР м. мор. кре́йсер.

КРЭАЦІН, -ну м. хим. креати́н.

КРЭ́Й СЕРСК! кре́йсерский.

________________ КРЭПАСЦЬ 235

КРЭ́ЙСЕРСГВА ср. воен. крей
серство.

КРЭЙСІРАВАННЕ ср. крейси́рование.
КРЭЙСІРАВАЦЬ несов. в разн.
знан. крейси́ровать.
КРЭЙСІРбЎКА ж. крейсиро́вка.
КРЭ́ЙЦКАПФ ж. тех. кре́йц
копф.
КРЭ́ЙЦЭРл/. ист. кре́йцер.
КРЭ́КЕРл*. кул. кре́кер.
КРЭ́КШГ м. тех. 1. род. кра́ннга
(об установке) кре́кинг; 2. род.
кра́юнгу (о процессе) кре́кинг.
КРЭ́КШГАВЫ кре́кинговый.
КРЭ́КШГ-ПО́МПА ж. тех. кре́
кинг-насо́с.
КРЭ́КШГ-ПРАЦЭ́С, -су м. тех.
кре́кинг-проце́сс.
КРЭ́ЮНГ-УСТАНО́УКА ж. тех.
кре́кинг-устано́вка.
КРЭКІРАВАННЕ ср. тех. креки́
рование.
КРЭКІРАВАЦЦА несов. страд,
тех. креки́роваться.
КРЭКІРАВАЦЬ сов. и несов. тех.
креки́ровать.
КРЭ́КТ, -кту м. см. крахта́нне.
КРЭМ, род. кра́му м. в разн. знан.
крем.
КРЭ́МАВЫ в разн. знач. кре́мо
вый; ~вае тро́жнае кре́мовое
пиро́жное; к. ко́лер кре́мовый цвет.
КРЭМАЛЬЕ́РНЫ тех. кремаль
е́рный.
КРЭМАТО́РЫЙ м. кремато́рий.
КРЭМАЦЬГЙНЫ кремацио́нный.
КРЭМАЦЫЯ ж. крема́ция.

КРЭ́МЕНЬ, -ню м. прям., перен.
креме́нь.
КРЭМЕНЯЗЁМ, -му м. хим.у мин.
кремнезём.
КРЭМЕНЯЗЁМІСГЫ кремнезё
мистый.
КРЭМЕНЯЗЁМНЫ кремнезём
ный
КРЭМЕНЯКІСЛЫ кремнеки́с
лый.
КРЭ́МЗАННЕ ср. разе, чи́рканье,
цара́панье; см. кра́мзаць.
КРЭ́МЗАЦЬ несов. разе. 1.
небре́жно писа́ть; черка́ть; 2.
(царапать

чем-л.

острым)

цара́пать, чи́ркать.
КРЭМЛЬ, род. крамля́ м. кремль.
КРЭ́МШЕВЫ кре́мниевый.
КРЭ́МШЙ, -т ом . хим. кре́мний.
КРЭ́МСАЦЬ несов. см. крэмзаць.
КРЭМ-СО́ДА ж. крем-со́да.
КРЭН, род. кра́ну м. прям., перен.
крен.
КРЭНГАВА́ЦЬ несов. мор. кренго
ва́ть.
КРЭ́НДЗЕЛЬл*. кре́ццель.
КРЭ́ВДЗЕЛЬНЫ кре́ндельный.
КРЭ́НДЗЕЛЫПЧЫКм. кре́ндель
щик.
КРЭ́НДЗЕЛЫПЧЫЦА ж. кре́нделыцица.
КРЭНО́МЕТР м. крено́метр.
КРЭП, род. кра́пу м. текст, креп.
КРЭ́ПАВЫ кре́повый.
КРЭ́ПАСЦЬ I ж. воен. кре́пость;
лята́ючая к. лета́ющая кре́пость.
КРЭ́ПАСЦЬ II ж. ист. (купчая)
кре́пость.
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КРЭП-ВШГОРЫЯ ж. текст.
креп-викгбрия.
КРЭП-ГАФРЭ́ нескл. м. текст,.
креп-гофре́.
КРЭПДЭШЬШ, -ну м. текст.
крепдеши́н.
КРЭПДЭШЬШАВЫ крепдеши́
новый.
КРЭП-ЖАКА́РД, -ду м. текст.
креп-жакка́рд.
КРЭП-ЖАРЖЭ́Т, -ту м. текст.
креп-жорже́т.
КРЭП-ЖАРЖЭ́ТАВЫ
крепжорже́товый
КРЕП-КАШУПР, -ру м. текст.
креп-кашеми́р.
КРЭП-МАРАКЕ́Н, -ну м. текст.
креп-мароке́н.
КРЭ́ПНУЦЬ несов. 1. разе.
кочене́ть (от холода); ру́га к. ру́ки
кочене́ют ; 2. (редко —становить
ся сильнее) кре́пнуть.
КРЭПО́Н, -ну л*, текст, крепо́н.
КРЭП-ПАРЫЗЬЕ́Н, -пум. текст.
креп-паризье́н.
КРЭП-САЦІН, -ну м. текст.
креп-сати́н.
КРЭП-САЩНАВЫ креп-сати́новый.
КРЭП-ФА́Й, -фа́ю м. текст, креп-'
фа́й.
КРЭП-ШЫФОН, -ну м. текст.
креп-шифо́н.
КРЭ́СЕЛЬНЫ кре́сельный.
КРЭ́СГВА ср. огни́во.
КРЭ́СЛАср. 1. кре́сло; 2. стул м.\
3. перен. кре́сло; к. дырэ́ктара
кре́сло дире́ктора; 4. (в дровнях)
поду́шка ж.; 5. порт, шири́нка ж.;
6. разе, (в штанах между ног)

вста́вка ж.; О ве́нскае к. ве́нский
стул; 0 садзе́ць паміж двух крэ́слау
сиде́ть ме́жду двух сту́льев.
КРЭ́СЛА-ЛО́ЖАК, род. крэ́слало́жка ср. кре́сло-кровать.
КРбСЛЕННЕ ср. черка́ние, черка
ние, мара́нье; см. іфэсліць 1.
КРЭСЛІЦЦА
несов.
страд.
черка́ться, чёркаться; мара́ться;
см. крэ́слпъ 1.
КРЭСШЦЬ несов. 1. (вычёркивать,
зачёркивать написанное) черка́ть,
чёркать, мара́ть; к. ру́кашс черка́ть
(чёркать, мара́ть) ру́копись; 2,
(проводить

черты

по

чему-л.)

черти́ть; к. па пяску́ черти́ть по
песку́.
КРЭС-САЛА́ТА ж . кресс-сала́т м.
КРЭ́СЩ, -цяу ед. нет карт. разе.
тре́фы.
КРЭТО́Н, -пум. текст, крето́н.
КРЭТО́НАВЫ крето́новый, кре
то́нный.
КРЭ́УНАСЦЬ ж. разг. ро́дствен
ность, родство́ по кро́ви.
КРЭЎНЫ разг. ро́дственный,
родно́й по кро́ви, кро́вный.
КРЭЦІНл*. прям., перен. крети́н.
КРЭЩШЗМ, -му, м. мед., перен.
кретини́зм.
КРЭЩНКА ж. прям., перен.
крети́нка.
КРЭЦІНОІД м. мед. кретино́ид.
КРЭ́ЧАТ м. зоол. кре́чет.
КРЭШЧЭ́НДА нареч. муз. кре
ще́ндо.
КСАНТАФІЛ, -лу м. бот. ксанто
фи́лл.
КСЕНОН, -ну л*. хим. ксено́н.
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КСЕРАГРА́ФШ ж . фото, тип.
ксерогра́фия.
КСЕРАКбіПЯ ж. фото, тип.
ксероко́пия.
КСЕ́РАКСл*. фото, тип. ксе́рокс.
КСЕРАФІТ, -ту м. бот. ксерофи́т.
КСЕРАФО́РМ, -му м. хим., фарм.
ксерофо́рм.
КСЁНДЗ,/юд. ксяцдза́ м. ксёндз.
КСШАГРАВЮ́РА ж. ксилогра
вю́ра.
КСЫІАГРАФІЧНЫ ксилографи́
ческий.
КСХЛАГРА́ФМ ж. ксилогра́фия.
КСЛЛАЛІТ, -ту м. стр. ксилоли́т.
КСХЛАЛПАВЫ ксилоли́товый.
КСЬЛАФАШСГм. ксилофони́ст.
КСЬЛАФО́Нж. ксилофо́н.
КСШЕ́МАж. бот. ксиле́ма.
КСШТ, -ту м. ксили́т.
КСХПОГРАФ м. в разы, знач.
ксило́граф.
КСЬЛО́Л, -луж. хим. ксило́л.
КСЯНДЗбЎСЮ ксендзо́вский
КУАФЁР м. уст. куафёр.
КУАФЮ́РА ж. уст. куафю́ра.
КУБ 1м. в разы. знач. куб; узво́дзщь
у к. возводи́ть в куб; начарщць к.
начерти́ть куб; к. дроў куб дров.
КУБ II м. (сосуд) куб; перагбнны к.
перего́нный куб.
КУБАВА́Я ж . сущ. кубова́я.
КУ́БАВЫ (цвет) ку́бовый.
КУБАВБІ кубово́й.
КУ́БАК, -бка м. 1. ча́шка ж.,
кру́жка ж.; 2. ку́бок; перахбдны к.
переходящий ку́бок.

КУБАМЕ́ГРж. кубоме́тр.
КУБА́НКА I ж. разе, (шапка)
куба́нка.
КУБА́НКА II ж. разе, (пшеница)
куба́нка.
КУБАПАДО́БНЫ кубови́дный
КУБАТУРА ж кубату́ра.
КУБАУШЧЬЖ, -ка́ м. кубовщи́к.
КУБАЎШЧЬШД ж. кубовщи́ца.
КУ́БАЧАК, -чка м. ча́шечка ж.
КУ́БЕЛ, -бла м. ка́дка с кры́шкой.
КУБЕ́ЛЕЦ, -льда м. уменъш. см.
ку́бел.
КУБІЗМ, -муж. иск. куби́зм.
КУ́Б1К м. 1. уменъш. к куб I; 2.
(кубический сантиметр) ку́бик; 3.
обычно мн.

(детская

игрушка)

ку́бики.
КУБІСГж. куби́ст.
КУБІСГКАж куби́стка.
КУБІСЦКЗ куби́стский.
КУБІЧНЫ в разн. знач. ку
би́ческий; к. буды́нак куби́ческое
зда́ние; ~ная форма куби́ческая
фо́рма; ~ныя ме́ры куби́ческие
ме́ры.
КУ́БКАВЫ 1. кру́жечный; 2.
ку́бковый; к. матч ку́бковый матч.
КУ́БРЫКж. мор. ку́брик.
КУВА́ЛДА Ж. кзуа́лда.
КУГА́ I межд. уа́.
КУГА́ II ж. бот. обл. куга́.
КУГА́КАННЕ ср. разе. 1. плач м.
(грудного ребёнка); 2. крик м.
(совы).

КУГА́КАУКАж зоол. обл. нея́сыть.
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КУГА́КАЦЬ несов. разгЛ. (о груд
ном ребёнке)^ пла́кать; 2. (о сове)
крича́ть.
КУГУАРм. зоол. кугуа́р.
КУДАСА ж. обл. метель.
КУДА́ХТАНИЕ с/?. куда́хтанье.
КУДА́ХТАЦЬ несов. куда́хтать.
КУДЗЕЛІСТЫ волокни́стый.
КУДЗЕ́ЛЩЦА несов. разг. лох
ма́титься.
куцзЕ́лщь несов. разг. лохма́
тить.
КУДЗЕ́ЛЬНЫ куде́льный.
КУДЗЕ́ЛЯ ж. куде́ль.
КУ́ДЗЕРл*. разг. ло́кон.
КУ́ДЗЕРКА ж. уменыи. обл.
ро́щица; коло́к м.
КУДЗЕРЫ мн. (о волосах) куд
ря́шки.
КУДЛА ж. разг. 1. (о собаке)
ша́вка; 2. прост, растрёпа.
КУДЛА́ТАСЦЬ ж. лохма́тость,
косма́тость, мохна́тость.
КУДЛА́ТЫ лохма́тый, косма́тый,
кудла́тыйразг
КУДЛА́ЩЦЦА несов. 1. (стано
виться лохматым) лохма́титься; 2.
страд, разг. лохма́титься, тре
па́ться.
КУДЛА́ЦЩЬ несов. разг. еро́шить,
лохма́тить, трепа́ть.
КУДЛА́Ч, -ча́ м. разг. лохма́ч,
косма́ч.
КУДЛА́ЧАННЕ ср. еро́шение, тре
па́ние.
КУДЛА́ЧЫЦЦА несов. см. кудла́цщца.
КУДЛА́ЧЫЦЬ несов. см. кудда́щць.

КУДЛЫ, -лаў ед. нет прост.
ло́хмы, ко́смы, па́тлы.
КУ́ДРАж. обл. ро́ща, ро́щица.
КУДЬІ 1. парен, куда́; к. ён щзе́?
куда́ он идёт? к. пайшо́у? Наза́д!
куда́ пошёл? Наза́д!; к. прызна́чаць,
туда і пае́ду куда́ назна́чат, туда́ и
пое́ду; 2. в знач. частицы куда́;
го́ты матэрыя́л к. ле́пшы этот
материа́л куда́ лучше; 0 хоць к. в
знач. сказ, хоть куда́; к. там! а) куда́
там; б) како́е там!; хго к. кто куда́;
к. лапа́ла куда́ попа́ло; к. но́п
нясу́ць куда́ но́ги несут; к. ве́цер
дзьме куда́ ве́тер ду́ет; к. ш юнь
во́кам куда́ ни кинь гла́зом; к. во́чы
глядзя́ць куда́ клаза́ глядя́т; не
ве́даць, к. во́чы дзець не знать, куда́
глаза́ деть; не ве́даць, к. ру́и дзець
не знать, куда́ ру́ки деть; к. груга́н
касце́й не занясе́ куда́ во́рон косте́й
не занесёт.
КУДЫ-КСШЕЧЫ нареч. обл. см.

куцы-не́буцзь.
КУДЫ-НЕ́БУДЗЬ нареч.
нибудь, куда́-либо.

куда́-

КУДЫ-ШКУДЫ́ нареч. кое́-куда.
КУДЫСЬ нареч. см. куды́сыц.
КУДЫСЫЦ нареч. куда́-то.
КУ́ЖАЛЬ, -лю м. 1. холст
(тонкий); 2. лён (очёсанный).
КУЖЭ́ЛЬНЫ I. холщо́вый; 2.
льняно́й.
КУЗАЎ, -зава м. ку́зов.
КУЗАУНЫ́ кузовно́й.
КУЗНЯ ж. ку́зница.
КУЗУ́РКА ж. см. казя́ука.
КУЗЬКАл*. зоол. ку́зька.
КУКАВА́ННЕ ср. кукова́ние.
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КУКАВАЦЬ несов. прям., перен.
кукова́ть.
КУ́КАЛКАж зоол. ку́колка.
КУКА́Н м. рыб. обл. кука́н.

КУКУРУЗАДРАБІЛКА ж. кукуру
зодроби́лка.

КУКА́РДАж кока́рда.
КУКАРЭ́КАННЕ ср. кукаре́канье.
КУКАРЭ́КАЦЬ несов. кукаре́кать.
КУКАРЭ́КНУЦЬ сов. однокр. кука
ре́кнуть.
КУКАРЭ́КУ межд. кукаре́ку; 0 нК
бэ, ш мэ, ш к. ни бе, ни ме, ни
кукаре́ку.
КУ́К ПШ: садзе́ць на ~ках сцде́тъ
на ко́рточках.
КУ́КЛАж (женская причёска) у́зел

КУКУРУЗАСХО́ВПНЧА ср. куку
рузохрани́лище.

м.
КУ-КЛУКС-КЛА́Н , -на м. куклукс-кла́н.
КУКШУКСКЛА́НАВЕЦ, -наўца м.
куклукскла́новец.
КУКЛУКСКЛАн АЎСКІ куклукс

кла́новский.
КУКЛЯ́НКА ж. зоол. прост,
(водяная) ули́тка, ули́та.
КУКОЛЬ, -лю м. бот. ку́коль.
КУ́КСА ж. культя́, разе, культя́пка.
КУКСА́ТЫ культя́пый.
КУ́КУ межд. куку́.
КУКУ́ЛЯ ж. разе, куку́шка.
КУКУРУ́ЗА ж кукуру́за.
КУКУРУЗАВО́Д м. кукурузово́д.

КУКУРУЗАСАДЖА́ЛКА ж. куку
рузосажа́лка.

КУКУРУЗАЎБОРАЧНЫ кукурузоубо́рочный.
КУКУРУ́ЗШК м. прост, (о самолё
те) кукуру́зник.
КУКУРУ́ЗНЫ кукуру́зный.
КУНА́К I, -ка́л*, вразн. знач. кула́к;
сщснуць ~ы сжать кулаки́; ~ы
шасцярні кулаки́ шестерни́; сабра́ць полк у к. собра́ть полк в
кула́к; 0 брашрава́ны к. брони
ро́ванный кула́к; трыма́ць у ~ку́
держа́ть в кулаке́; свістаць у к.
свисте́ть (свиста́ть) в кула́к.
КУНА́К II, -ка́ м. уст. (богатый
крестьянин-эксплуататор) кула́к.
КУПАМЕ́САж разе. 1. ме́сиво ср.;
2. перен. су́толока, неразбери́ха.
КУПА́Нл*. зоол. кула́н.
КУНА́ЦКЗ кула́ческий, кула́цкий.
КУЛА́ЦГВАф. собир. кула́чество.
КУЛА́ЧКА ж. разе, кула́чка; см.
кулак II.
КУЛАЧКІ: ісці на к. разг. идти́ на
кулачки́.
КУЛАЧКО́ВЫ тех. кулачко́вый; к.
вал кулачко́вый вал.

КУКУРУЗАВО́ДКА ж. кукурузово́дка.
КУКУРУЗАВО́ДСГВА ср. кукуру
зово́дство.

КУЛА́ЧНЫ кула́чный; -нал бо́йка
кула́чный бой; 0 ~нае пра́ва
кула́чное пра́во.

КУКУРУЗАВО́ДЧЫ кукурузово́д
ческий.

ласк, кулачо́к;

КУЛАЧО́К I, -чка́ м. 1. уменыи.2. тех. кулачо́к,
кула́к.
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КУЛАЧО́К II, -чка́ м. уменъш. ирон.
кулачо́к; см. кула́к И.
КУЛАЧЧО́ ср. собир, презр.
кулачьё.
КУПЕНЕПРАБІВАЛЬНЫ пуле
непробива́емый.
КУЛЕ́ЦЬ межд. разг. кувы́рк.
КУЛЕ́Ш, -ляшу́ м. куле́ш, разг.
салама́та ж.
КУЛЁМ парен, разг. 1. кувырко́м,
вверх торма́шками; ку́барем;
паляце́у к. полете́л кувырко́м
(вверх торма́шками, ку́барем); 2.
стремгла́в, о́прометью; кінуцца к.
бро́ситься стремгла́в (о́прометью).
КУЛІ нескл. м. ку́ли.
КУЛІДА, КУЛЩКА ж. обл.
буха́нка.
КУЛІК, -ккм. зоол. кули́к.
КУЛША́Р м. кулина́р.
КУЛША́РКА ж. кулина́рка.
КУЛША́РНЫ кулина́рный.
КУЛША́РСЮ кулина́рский; -кая
рабо́та кулина́рская рабо́та.
КУЛІНАРСГВА ср. кулина́рство.
КУЛША́РЫЦЬ несов. разг. кулина́рить.
КУЛША́РЫЯ ж . кулина́ри́я.
КУЛІСА ж. в разн. знач. кули́са; 0
за ~самі за кули́сами.
КУЛІСНЫ в разн. знач. кули́сный.
КУЛІЧ, -ча́л*. кули́ч.
КУЛО́Н I м. (украшение) куло́н.
КУЛО́Н II м. физ. куло́н.
КУЛУА́РНЫ кулуа́рный.
КУЛУА́РЫ, -раў ед. нет кулуа́ры; 0
у ~рах в кулуа́рах.
КУЛЬ I, род. куля́ л*, (соломы) куль.

КУЛЬ И, род. куля́ м.рыб. мотня́ ж.
КУ́ЛЬБА и КУЛЬБАКА ж. разг.
клюка́.
КУЛЬБГГм. спорт, кульби́т.
КУЛЬГА́ВАСЦЬ ж. хромота́.
КУЛЫА́ВАЯ ж. сущ. хрома́я.
КУЛЬГА́ВЕЦЬ несов. хроме́ть.
КУЛЬГА́ВЫ 1. прил. хромо́й; 2. в
знач. сущ. хромо́й.
КУЛЬГАННЕ ср. 1. хрома́ние; при
хра́мывание; 2. ковыля́ние; 1,2 см.

кульга́ць 1, 2.
КУЛЬГАЦЬ несов. 1. хрома́ть;
(слегка) прихра́мывать; припада́ть;
к. на адну́ нагу́ хрома́ть (припадать)
на одну́ но́гу; 2. (идти, хромая)
ковыля́ть; 3. перен. разг. (иметь
недостатки) хрома́ть; у яго́ арфагра́фш -га́е у него́ орфогра́фия
хрома́ет; 0 к. на абе́дзве нал
хрома́ть на о́бе ноги́.
КУЛЬМАН м. ку́льман.
КУЛЬМШАЦЬШНЫ кульмина
цио́нный.
КУЛЬМША́ЦЫЯ ж. астр., перен.
кульмина́ция.
КУЛЬМШРАВАЦЬ сов. и несов.
астр., перен. кульмини́ровать.
КУЛЬНУЦЦА сов. однокр. кувырк
ну́ться, кувырну́ться.
КУЛЬНУ́ЦЬ сов. 1. опроки́нуть;
кувыркну́ть; 2. прост, (выпить)
опроки́нуть.
КУЛЬТ, род. ку́льту м. рел., перен.
культ; к. бо́га Со́нца ў язы́чшкау
культ бо́га Со́лнца у язы́чников; к.
асо́бы культ ли́чности; к. про́дкау
культ пре́дков.
КУ́ЛЬТАВЫ ку́льтовый.
КУЛЬТАДЦЗЕ́Лм. культотде́л.
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КУЛЬТАКТЬІЎ, -ты́ву м. культакти́в.
КУЛЬТАРМЕ́ЕЦ, -ме́йца м. ист.
культарме́ец.

КУЛЬТУ́РНА-ВЫХАВАУ́ЧЫ куль
ту́рно-воспита́тельный.

КУЛЬТАСВЕ́Г, -тум. культпросве́т.

КУЛЬТУ́РНА-МА́САВЫ культу́р
но-ма́ссовый.

КУ́ЛЬТАУСЫ ку́льтовский.
КУЛЬТБА́ЗА ж . культба́за.
КУЛЬТГА́НДАЛЬ, -длю м. культто́рг.

КУЛЬТУ́РНА-ПСТАРЬМНЫ куль
ту́рно-истори́ческий.

КУЛЬТУ́РНАСЦЬ
ность.

ж.

культу́р

КУЛЬТУ́РШКл*. разг. культу́рник.

КУЛЬТТНВЕНТАР, -ру́л*, культинвента́рь.

КУЛЬТУ́РНШД ж. разг. кулыу́рница.

КУЛЬТКАМІСІЯ ж. культкоми́ссия.
КУЛЫМА́САВЫ культма́ссовый.

КУЛЬТУ́РНЩЮ
ский.

КУЛЬТПАХО́Д, -ду м. культпохо́д.
КУЛЬТПРО́П м. 1. ист. (адцзе́л
культу́ры і прапага́вды) культпро́п
(отде́л культу́ры и пропага́нды); 2.
разг. (о человеке) культпро́п.
КУЛЬТРАБОТА ж. культрабо́та.
КУЛЬТРАБОТШК м. культрабо́т
ник.
КУЛЬТСЕ́КТАР м. культсе́ктор.
КУЛЫТАВА́РЫ,
культтова́ры.

-раў ед. нет

культу́рниче

КУЛЬТУ́РШЦГВА ср. культу́рни
чество.
КУЛЬТУ́РНЫ в разн. знач. куль
ту́рный; ~ная рэвалю́цыя куль
ту́рная револю́ция; к. чалаве́к
культу́рный челове́к; ~ныя на́вы»
культу́рные на́выки; ~ная камісія
культу́рная коми́ссия; ~ныя расліны культу́рные расте́ния; к. слой
зямлі культу́рный слой земли́.
КУЛЬТУРТРЭ́ГЕР м. книжн. куль
туртре́гер.
КУЛЬТУРТРЭ́ГЕРСШ
культуртре́герский.

книжн.

КУЛЬТУ́РА ж. в разн. знач.
культу́ра; наву́ка і к. нау́ка и
культу́ра; псто́рыя ~ры исто́рия
культу́ры; к. пра́цы культу́ра труда́;
сельскагаспада́рчыя ~ры сельско
хозя́йственные
культу́ры;
к.
сібірскай я́звы культу́ра сиби́рской
я́звы; О фізічная к. физи́ческая
культу́ра.

КУЛЬТУРЫ́ЗМ, -му м. культу
ри́зм.

КУЛЬТУ́РНА нареч. культу́рно.

КУЛЬТФРО́НТ, -ту л*, культфро́нт.

КУЛЬТУ́РНА-АСВЕ́ГНЫ культу́р
но-просвети́тельный.

КУЛЬТЫВАВА́ННЕ ср. в разн.
знач. культиви́рование.

КУЛЬТУ́РНА-БЬГГАВЫ́ кулыу́рно-бьпово́й .

КУЛЫЫВАВАЦЦА несов. страд.
культиви́роваться.

КУЛЬТУРТРЭГЕРСТВА ср. книжн.
культуртре́герство.

КУЛЬТУРЫ́С Тм. культури́ст.
КУЛЬТФОНД, -дул*, культфо́нд.

242 КУЛЬТЫВАВАЦЬ

КУЛЫЫВАВАц Ь несов. в разн.
знач. культиви́ровать.
КУЛЫЫВА́ТАР м. спец, культи
ва́тор.
КУЛЫЫВА́ТАРНЫ кулыива́торный.
ІШШТЬШАЦЬШНЬІ с.-х куль
тивацио́нный.
КУЛЫЫВА́ЦЫЯ ж. с.-х куль
тива́ция.
КУ́ЛЫИА ж. разг. 1. бедро́ ср.;
2. (у воза сена, соломы) у́гол м.
КУ́ЛЯ ж. пу́ля; бранябо́йная к.
бронебо́йная пу́ля; трасіруючая к.
трасси́рующая пу́ля; шалёная к.
шальна́я пу́ля; 0 адшва́ць пу́л!
отлива́ть пу́ли; вы́лецець ку́ляй
вы́лететь пу́лей.
КУЛЯБЯКАж. кул. кулебя́ка.
КУЛЯВЬІI пулево́й; -во́е ране́ние
пулево́е ране́ние; ~ва́я стральба́
пулева́я стрельба́.
КУЛЯВЬІII кулево́й; ~ва́я сало́ма
кулева́я соло́ма; см. куль I.
КУЛЯМЁТл*. пулемёт.
КУЛЯМЁТНЫ пулемётный; к.
агбнь пулемётный ого́нь.
КУЛЯМЁТЧЬЖл*. пулемётчик.
КУЛЯМЁТЧЬЩА ж. пулемётчи
ца.
КУЛЙННЕ ср. кувырка́нье.
КУЛЙЦЦА несов. кувырка́ться.
КУЛЙЦЬ несов. 1. опроки́дывать,
кувырка́ть; вали́ть; 2. фам.
(выпивать) опроки́дывать.
КУМ м. кум; 0 к. каралю́ кум
королю́; ба́чыу к. со́нца! э́ко диво!
КУМА́ ж. кума́; 0 гало́днай ~ме́
хлеб науме́ поел. голо́дной куме́
хлеб на уме́.

КУМАРЬШ, -ну л*. спец, кумари́н.
КУМАЎСКІрйзг. кумовско́й.
КУМАУ́СГВО́ ср. прям., перен.
разг. кумовство́.
КУМА́Ч, -чу́ л/, кума́ч.
КУ́МАЧКА ж. разг. ласк, ку́мушка.
КУМА́ЧНЫ кума́чный.
КУМАЧО́ВЫ кумачо́вый.
КУМЕ́КАЦЬ несов. прост, ку
ме́кать.
КУ́МЖА ж. зоол. ку́мжа.
КУМІР м. в разн. знач. куми́р; О
зры́нугы к. пове́рженный куми́р.
КУМІРНЯ ж. куми́рня.
КУМЩЦА несов. разг. куми́ться.
КУ́М КАжразг.ласк, ку́мушка.
КУМО́К, -мка́ м. разг. ласк.
куманёк.
КУ́МПАЛ м. прост, че́реп, башка́
ж.; даць па ~лу дать по че́репу (по
башке́).
КУМПЯК, -ка́ м. (часть туши)
о́корок; 2. (верхняя часть ноги)
бедро́ ср.
КУМПЯ́ЧНЫ окороко́вый, о́ко
рочный.
КУМУЯЯТЬІЎНЬІ в разн. знач.
кумуляти́вный.
КУМУЛЙЦБІЯ ж. мед. куму
ля́ция.
КУМЫ́С, -су м. кумы́с.
КУМЫСАЛЯЧЭ́БНЩА ж. кумы
солече́бница.
КУМЫСАЛЯЧЭ́БНЫ кумысоле
че́бный.
КУМЫСАЛЯЧЭ́ННЕ ср. кумысо
лече́ние.
КУМБІСНЫ кумы́сный.
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КУН, род. ку́ну л/, этн. кун.
КУНГА́См. мор. кунгас.
КУНЖУ́Т, -ту л/, бот. кунжу́т.
КУНЖУ́ТНЫ кунжу́тный.
КУНІЦАж зоол. куни́ца.
КУШЦАВЫ ку́ний.
КУНКТА́ТАРл*. кункта́тор.
КУНКТА́ТАРСК! кункга́торский.
КУНСТКАМЕРА ж. ист. кунст
ка́мера.
КУНТУ́Ш, -ша́ м. уст. (верхний
кафтан) кунту́ш.
КУ́ПА ж. в разн. знач. ку́па.
КУПА́Ж, -жу́ м. спец, купа́ж.
КУ́ПАЛ м. архит., перен. ку́пол,
глава́ ж.; к. царквы́ ку́пол це́ркви;
к. не́ба ку́пол не́ба; к. парашу́та
ку́пол парашю́та.
КУПАЛАПАДО́БНЫ куполовид
ный, куполообра́зный.
КУПАЛАРА́МА ж. кино куполора́ма.
КУПА́ЛКА ж. бот. мелколе
пе́стник м.
КУПА́ЛЛЕ ср. этн. Купа́ла м.
КУПА́ЛЬШК I, -ку м. бот., фарм.
а́рника ж
КУПА́ЛЫПК II м. разе, купа́ль
ник, купа́льный костюм.
КУ́ПАЛЬНЫ ку́польный.
КУПА́ЛЬНЫ I купа́льный (к
Купа́лле).
КУПА́ЛЬНЫ II в разн. знач.
купа́льный; к. сезо́н купа́льный
сезо́н; к. касцю́м купа́льный
костю́м.
КУПА́ЛЬНЯ ж. купа́льня.
КУПА́ЛЬСК! этн. купа́льский.

КУПА́ЛЫНЧЫКл!. купа́льщик.
КУПА́ЛЬШЧЬШД ж. купа́ль
щица.
КУПА́НИЕ ср. в разн. знач.
купа́ние; к. дзяце́й купа́ние дете́й;
к. ў марско́й вадзе́ купа́ние в
морско́й воде́.
КУПА́НЫ ку́панный; 0 у гара́чай
вадзе́ к. горя́чий, горя́чка м. и ж.;
до трёх не говори́.
КУПАРВА́С, -су л*. хим. купоро́с; О
жале́зны к. желе́зный купоро́с.
КУПАРВА́СНЫ купоро́сный.
КУПА́ЦЦА несов. купа́ться.
КУПА́ЦЬ несов. купа́ть.
КУПЕЛІРАВАННЕ ср. спец, купе
ли́рование.
КУПЕЛІРАВАЦЬ несов. спец.
купели́ровать.
КУПЕ́ЛЬ ж. церк. купе́ль.
КУПЕЛЯЦЫЯ ж. спец, купеля́
ция.
КУПЕ́НА ж бот. купе́на.
КУПЕ́Ц, -пца́л*. Г. купе́ц; 2. прост.
покупа́тель.
КУПЕ́ЦИ купе́ческий.
КУПЕ́ЦГВА собир. ср. купе́чество.
КУГГЁ собир. ср. ко́чки мн.,
кочка́рник м.
КУШДО́Н м. миф., поэт. уст.
купидо́н.
КУПІЛА ср. разе, шутл. купи́ло;
купіў бы, ды к. няма́ купи́л бы, да
купи́ла нет
КУ́ШНА ж ко́чка; 0 пне́цца як
жа́ба на ~ну ле́зет как лягу́шка на
ко́чку.
КУШНАВА́ТЫ кочкова́тый.
КУШНАРЭ́З м. см. куп’ярэ́з.
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КУШРАВА́НЫ купи́рованный; к.
вагон купи́рованный ваго́н.
КУГПСГЫ кочкова́тый.
КУГПЦЬ сов. 1. купи́ть; к. палгго
купи́ть пальто́; 2. (привлечь на свою
сторону подкупом,
какими-л.
действиями) купи́ть, подкупи́ть;

разыгра́ть; 0 к. ката́ ў мяшку́ купи́ть
кота́ в мешке́; за што кушу, за то́е і
прадаю́ погов. за что купи́л, за то и
продаю́; купіў не кушу, а патаргава́ць мо́жна поел, попы́тка не
пы́тка, а спрос не беда́; за спрос не
бьют в нос; не ме́ла ба́ба кло́пату,
(дык) купіла парася́ погов. не́ было
печа́ли, (так) че́рти накача́ли.
КУ́ПКАж ку́чка.
КУ́ПЛЕНЫ ку́пленный; см. купіць
1.

КУПЛЕ́Т м. купле́т.
КУПЛЕ́ТНЫ купле́тный.
КУПЛЕГЬІСГ м. куплети́ст.
КУПЛЕШСТКАж. куплети́стка.
КУПЛЕНЫ покупно́й;
~нае
палатнб покупно́е полотно́.
КУ́ПЛЯ ж. (действие) ку́пля,
поку́пка.
КУПЛЯ́ННЕ ср. 1. (действие)
поку́пкам.
КУ́ПЛЯ-ПРО́ДАЖ, род. ку́тшпро́дажу ж. ку́пля-прода́жа.
КУПЛЯ́ЦЦА несов. страд, поку
па́ться; см. купля́ць 1.
КУПЛЯ́ЦЬ несов. 1. покупа́ть; 2.
покупа́ть, подкупа́ть; разы́гры
вать; см. купЬць
КУПО́Н м. в разн. знач. купо́н; О
стры́гчы ~ны стричь купо́ны.
КУПО́ННЫ купо́нный.

КУПРЬГГ, -тум. мин. купри́т.
КУПФЕРШКЕЛЬ, -лю м. мин.
купферни́кель.
КУПЦОЎСКІ разе, купцо́вский.
КУПЧА́СГЫ (о дереве, цветах)
кудря́вый, пы́шный, густо́й.
КУПЧАЯ сущ. уст. ку́пчая
(крепость).
КУ́ПЧЫКл/. разг. пренебр. ку́пчик,
КУПЧЬША м. разг. пренебр.
купчи́на.
КУПЧЫХА ж. разг. (жена купца)
купчи́ха.
КУПЭ́ нескл. ср. купе́.
КУПЭ́ЙНАСЦЬ ж. купе́йность.
КУПЭ́ЙНЫ купе́йный.
КУПЮРА I ж. (сокращение,
пропуск в тексте) купю́ра.
КУПЮ́РА II ж. (нарицательная
стоимость бумажных денег и
других ценных бумаг) купю́ра;

пящрублёвая к. пятирублёвая
купю́ра.
КУП’ЯРЭ́Зл*. с.-х. кочкоре́з.
КУ́РАВА ср. ко́поть ж.
КУРАВА́Й, -ва́юл*. бот. астрага́л.
КУРАВО́Ди*. курово́д.
КУРАВО́ДКАж. насе́дка.
КУРАВО́ДСГВА ср. курово́дство.
КУРАВЫ I. дымя́щий; ~вая
галаве́шка дымя́щая головня́; 2.
(покрытый копотью) закопчён
ный.
КУРАГА́ собир. ж. курага́.
КУРАГАДО́ВЕЦ, -доўцд м. куро
во́д.
КУРАГАДОЎЛЯ ж. курово́дство
ср.

КУРНА 245

КУРАРТО́ЛАГж. мед. курорто́лог.

КУ́РАЦЬ несов. обл. дыми́ть, тлеть;
корч не гарьщь, а то́лью ку́рае пень
не гори́т, а то́лько дыми́т (тле́ет).
КУРА́Ч, -ча́л#, обл. дыма́рь.
КУРБА́Н-БАЙРА́М, -му м. эти.
курба́н-байра́м.
КУРБЕ́Т л#, спорт., перен. курбе́т.
КУРВІМЕТРлі. курви́метр.
КУРГА́Н, -на́ м. курга́н; О К
Сла́вы Курга́н Сла́вы.
КУРГА́ННЕ собир. ср. курганы́ л*я.
КУРГА́ННЫ курга́нный.
КУРДЗЮ́К, -ка́л#, курдю́к.
КУРДЗЮ́ЧНЫ курдю́чный.
КУР’Е́Р м. курье́р; О дыпламаты́чнык. дипломати́ческий курье́р.
КУР’Е́РКАж. прост, курье́рша.
КУР’Е́РСЫ курье́рский.
КУР’ЁЗ, -зум. курьёз.
КУР’ЁЗНА нареч. курьёзно.
КУР’ЁЗНАСЦЬ ж. курьёзность.
КУР’ЁЗНЫ курьёзный.
КУРЗА́Лл#. см. курза́ла.
КУРЗА́ЛА ж. и КУРЗА́Л м. курза́л

КУРА́РЭ нескл. ср. мед. кура́ре.

м.

КУРАСА́ДШКл#. см. кураса́дня.

КУРКО́ВЫ курко́вый.
КУРКО́УКА ж. разг. курко́вое
охо́тничье ружьё.
КУРКУ́МА ж обл. курку́ма.
КУРКУ́МАВЫ курку́мовый.
КУРЛЫКАНИЕ ср. курлы́канье.
КУРЛЫ́КАЦЬ несов. курлы́кать.
КУРЛЫ́КНУЦЬ сов. однокр. кур
лы́кнуть.
КУ́РНА 1. нареч. ды́мно; 2. беж в
знач. сказ, ды́мно; у пакоі было́ к. в
ко́мнате бы́ло ды́мно.

КУРАГАДОЎЧЫ курово́дческий.
КУРА́ЖЫЦЦА несов. разг. кура́
житься.
КУРА́ЙI, -ра́ю ж. бот. кура́й.
КУРА́Й II м. муз. кура́й.
КУРАНЁ ср. см. кураня́.

I

(

КУРАННЫ́ ист. I. прил. куренно́й;
2. в знач. сущ. куренно́й.
КУРА́НТЫ ед. нет кура́нты.
КУРАНЯ́ и КУРАНЁ, -ни́щ ср.
цыплёнок л*.; О~ня́т увбсені лічаць
цыпля́т по о́сени счита́ют.
КУРАНЯ́ТКА ср. уменъш.-ласк.
цыплёночек л*.
КУРАНЯ́ТШК м. в разя. знач.
(

ЦЫПЛЯ́ТНИК.

КУРАНЯ́ЩНА ж. цыпля́тина.
КУРАНЯ́ЧЫ цыпля́чий.
КУРАПА́ГКАж. куропа́тка.
КУРАПА́ТКАВЫ куропа́тковый.
(

КУРАРТАЛО́ПЯ ж. мед. курорто
ло́гия.

КУРАСА́ДНЯ ж. разг. насе́ст м.
КУРАСЛЕ́П, -пу м. бот. лю́тик
е́дкий; куросле́п; кури́ная слепота́.
КУРА́ТАР м. вразн. знач. кура́тор.
КУРА́ТАРСЫ кура́торский; ~кія
абавязкі кура́торские обя́занности.
КУРА́ТАРСГВА ср. кура́торство.
КУРА́ТШКл*. куря́тник.
КУРА́ТШЦА ж. куря́тница.

I
I

КУРА́ЩНА ж. куря́тина.
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КУРНУ́ЦЬ сов. однокр. прост, кур
ну́ть.
КУ́РНЫ 1. курной, чёрный; ~ная
ха́та курна́я (чёрная) изба́; 2.
(дымящийся) дымный; ~ная галаве́шка ды́мная голове́шка.
КУРНЙЎКАННЕ ср. обл. мурлы́
канье.
КУРНЯУКАЦЬ несов. обл. мурлы́
кать.
КУРО́ДЫМ, -му м. ко́поть ж.
КУРО́ДЫМЕЦЬ несов. (испускать
копоть) коптйть.

КУРОДЫМЩЬ несов. (покрьівать
копотью) коти́ть.
КУРО́К, -рка́л*. куро́к.
КУРО́РТ ж куро́рт.
КУРО́РТНА-САНАТОРНЫ
ро́ртно-санато́рный.

ку

КУРОРТНА-ТУРЬІСГЬІЧНЬІ ку
ро́рто-туристи́ческий.
КУРО́РТШКл*. разг. куро́ртник.
КУРО́РТШЦА ж. разг. куро́рт
ница.
КУРО́РТНЫ куро́ртный.
КУРС I, род. ку́рсу м. (направление
движения, развития) курс; змяніць
к. карабля́ смени́ть курс корабля́;
узя́ць к. взять курс.
КУРС I I 1. род. ку́рса в разн. знан.
курс; к. ле́кцый курс ле́кций;
студент друго́га ку́рса студе́нт
второ́го ку́рса; к. водалячэ́ння курс
водолече́ния; афщыя́льны к. рубля́
официа́льный курс рубля́; 2.
только мн. ку́рсы; ку́рсы кроша́ і
шыцця́ ку́рсы кро́йки и шитья́; 0 у
ку́рсе спра́вы в ку́рсе де́ла; увесці ў
к. наго ввести́ в курс чего.
КУРСАВЫ в разн. знач. курсово́й.

КУРСАНТл*, курса́нт.
КУРСА́НТКАж. курса́нтка.
КУРСАНЦЮ курса́нтский.
КУРСІРАВАННЕ ср. курси́рова
ние.
КУРСІРАВАЦЬ несов. курси́ро
вать.
КУРСІСГл*. ист. курси́ст.
КУРСІСТКАж. ист. курси́стка.
КУРСІЎ, -сівул*. тип. курси́в.
КУРСІЎНЫ тип. курси́вный.
КУРСО́ВАЧШК м. разг. курсо́вочник.
КУРСО́ВАЧНЫ курсо́вочный.
КУРСО́ГРАФл*. курсо́граф.
КУРСО́Р м. курсо́р.
КУРСО́РНЫ: ~нае чьпа́нне кур
со́рное чте́ние.
КУРСО́УКАж. курсо́вка.
КУ́РТАл*. и ж. разг. ку́цая соба́ка.
КУРТА́Ж, -жу́ м. торг, курта́ж.
КУРТА́ЖНЫ торг, курта́жный.
КУРТА́ГЫ разг. прям., перен. ку́
цый, кургу́зый; к. саба́ка кургу́зая
(ку́цая) соба́ка; к. пінжачбк ку́цый
(кургу́зый) пиджачи́шко.
КУ́РТАЧКАж. умении, ку́рточка.
КУ́РТАЧНЫ ку́рточный.
КУ́РТКА ж. ку́ртка.
КУ́РТКА-АЛЯ́СКА ж. ку́рткааля́ска.
КУ́РТКА-ШНЖА́К ж. ку́рткапиджа́к.
КУ́РТКА-САРО́ЧКАж. ку́ртка-со
ро́чка.
КУРТУА́ЗНЫ куртуа́зный; ~ная
літаратура куртуа́зная литерату́ра.
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КУРТЫЗА́НКА ж. уст. курти
за́нка.
КУРУЛТА́Й л . полит, курулта́й.
КУРФЮ́СТл*. ист. курфю́ст.
КУРЦІКІ м. обл. ку́рточка ж
КУ́РЩК II м. (о ответных) ку́
цый, кургу́зый.
КУРЩ НАж в разы. знан. курти́на.
КУРЩ ННЫ курти́нный.
КУ́РЧ, род. ку́рчу м. ко́рчи мн.,
ко́рча ж.
КУ́РЧЫЦЦА несов. 1. (от судоро
ги, боли) ко́рчиться; 2. (от холода и
т. п.) ёжиться, жа́ться; 3. (стано
виться неровным) коро́биться, ко
рёжиться.
КУ́РЧЫЦЬ несов. 1. (судорогой)
ко́рчить, своди́ть; яго́ у́сягб к. беж
его́ всего́ ко́рчит; 2. сгиба́ть,
подгиба́ть, поджима́ть.
КУ́РЫВА ср. разг. ку́рево.

КУРЫ́РАВАЦЬ несов. кури́ровать;

к. стуорнгаў кури́ровать студе́нтов.
КУ́РЫЦА, мн. ку́ры, -рэй ж
ку́рица; 0 мо́края к. мо́края ку́рица;
кура́м на смех ку́рам на́ смех; я́йцы
~цы не ву́чаць я́й ца ку́рицу не у́чат;
гро́шай ку́ры не дзяубу́ць у кого де́
нег ку́ры не клюю́т у кого; як ~ца з
яйцо́м насіцца з кш-чым как ку́рица
с яйцо́м носи́ться с кем-чем;
кла́сщся спаць з курамі ложи́ться
(спать) с ку́рами.
КУРЫ́ЦЦА несов. 1. кури́ться;

папяро́са не ку́рыцца папиро́са не
ку́рится; 2. дыми́ться; (о дыме, пы
ли, тумане и т. п.— еще) кури́ться;

на пажа́рышчы курьіліся галавешкі
на пожа́рище дыми́лись (кури́
лись) голове́ш ки; 3. страд. кури́ть
ся; см. курьщь.
КУРЬЩ Ь несов. кури́ть; к. лю́льку
кури́ть тру́бку; 0 к. фи́ша́м кури́ть
фимиа́м; аж пыл к. дым ко
ромы́слом, пыль столбо́м.

КУРЫЛКАж. 1.разг. (длякурения)
кури́льня; 2. м. и ж . шутл.
кури́лка; 0 жыў к.! жив кури́лка!

ры́мская (па́пская) к. ри́м ская

КУРЬЫЬШЦА ж уст. кури́ль
ница.

КУРЫЯ́Л ЬНЫ ист., юр. куриа́ль
ный.

КУ́РЫЯ ж. ист., юр. ку́рия; О
(па́пская) ку́рия.

КУРЫ́Л ЬНЯ кури́тельный.

КУРЭ́Н НЕ ср. куре́ние.

КУРЫ́Л ЬНЯ ж 1. кури́льня; 2.
(комната для курения) кури́
тельная, кури́льня.

КУРЭНЬ, -рана́ м. обл. ист. ку
ре́нь.

КУРЬШЫ кури́ный; О ~ная
слепата́ а) бот. лю́тик е́дкий,
куросле́п, кури́ная слепота́; б) мед.
разг. кури́ная слепота́; 0 ~ная
па́мяць кури́ная па́м яць; ха́тка на
~ных но́жках избу́ш ка на ку́рьих
но́жках; ~ная галава́ кури́ная
голова́.
КУРЬШЫЯ сущ. мн. зоол. кури́
ные.

КУРЭ́Ц , -рца́ м. 1. (о мужчине)
кури́льщик; (о женщине) кури́ль
щица ж.; 2. куря́щ ий; ваго́н для
курцоў ваго́н для куря́щих.
КУРЭ́Ц Ь несов. 1. (испускать ко
поть) копти́ть; ла́мпа пачала́ к.
ла́м па начала́ копти́ть; 2. (о пыли)
поднима́ться столбо́м.
КУС м. разг. кус.
КУСАКАл*, и ж. разг. куса́ка.
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КУСА́НИЕ ср. 1. куса́ние; 2. пе
рец, куса́ние; ляга́ние; 1, 2 см. ку-

са́ць 1, 3.
КУСАНУЦЬ сов. одткр. 1. в разы,
знач. кусну́ть; (о змеях, насекомых и
т. п.— ещё) ужа́лить; см. куса́ць 1;
2. перен. (причинить обиду) кус
ну́ть; (оскорбить) лягну́ть.
КУСАЦЦА несов. 1. в разн. знач.
куса́ться; (кусать друг друга —ещё)
гры́зться; конь куса́ецца ло́шадь
куса́ется; саба́» куса́юцца соба́ки
куса́ются (грызу́тся); до́брая рэч,
але цана́ куса́ецца хоро́шая вещь,
но цена́ куса́ется; 2. (раздражать
кожу) куса́ться, шерсти́ть; шарсцяна́я ко́удра куса́ецца шерстяно́е
одея́ло куса́ется (шерсти́т).
КУСА́ЦЬ несов. 1. в разн. знач.
куса́ть; (жалом —ещё) жа́лить; гэ́ты саба́ка дзяце́й не куса́е э́та
соба́ка дете́й не куса́ет; к. іубы
куса́ть гу́бы; к. я́блык куса́ть я́бло
ко; 2. (раздражать кожу) куса́ть,
шерстить; 3. перен. (причинять
обиду) куса́ть; (оскорблять) ляга́ть;
О к. (сабе́) ло́кц» куса́ть (себе́)
ло́кти.
КУСА́ЧИ, -каў ед. нет тех. ку
са́чки.
КУСА́ЧЫразг. см. куслівы.
КУСКАВЫ́ кусково́й.
КУСШВЫ разг. (о животных)
злой; куса́чий; к. саба́ка зла́я со
ба́ка.
КУСНУ́ЦЬ сов. однокр. см. куса-

ну́ць.
КУСО́К, -ска́л/, в разн. знач. кусо́к;
зрэ́заць на кусю изре́зать на куски́;
к. са́ла кусо́к са́ла; к. матэрыя́лу
ку́со́к материа́ла; к. зямлі кусо́к
земли́; к. жыцця́ кусо́к жи́зни; О

кус» збіраць собира́ть куски́; мець
к. хле́ба име́ть кусо́к хле́ба; сма́чны
к. ла́сый кусо́к; адрэ́заны к. отре́
занный ломо́ть; к. у горла не ле́зе
(не адзе́) кусо́к в го́рло не идёт;
урва́ць к. урва́ть (отхвати́ть) кусо́к.
КУСО́ЧАК, -чка м. умении, кусо́
чек.
КУСТ I,род. куста́ л*. куст; к. агрэ́сту куст крыжо́вника; О какаінавы
к. кокаи́новый куст; 0 хава́цца ў
-ты́ пря́таться в кусты́; глядзе́ць у
кусты́ смотре́ть в кусты́; пу́жаная
варе́на і куста́ баіцца поел, пу́ганная
воро́на и куста́ бои́тся.
КУСТ II, род. куста́ л/, (объединение)
куст.
КУСТАВЬІ11. кустово́й; -вы́ярасліны кустовы́е расте́ния; см. куст I;
2. этн. кустово́й; ~вы́н пе́ст кусто
вы́е пе́сни.
КУСІАВЬІ II кустово́й; -ва́я
нара́да кустово́е совеща́ние; см.
куст И.
КУСШІАДОБНЫ кустообра́з
ный, кустови́дный.
КУС1АРЭЗ м. с.-х. кусторе́з.
КУСІАРЭЗНЫ кусторе́зный.
КУСТОЎЕ ср. собир. куста́рник м.
КУСГОЎКАж. с.-х. кусто́вка.
КУСГОЎШК, -ку м. бот. жеру́ха
КУСЩКл/. умении, кусти́к.
КУСЩСГАСЦЬ ж. кусти́стость.
КУСЦІСТЫ кусти́стый.
КУСЦІЦЦА несов. кусти́ться.
КУТ, род. куга́ м. в разн. знач. у́гол;
у куце́ паке́я в углу́ ко́мнаты; мець
свой к. име́ть свой у́гол; здава́ць
(найма́ць) к. сдава́ть (снима́ть)
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у́гол; глухі к. глухо́й у́гол; 0 ро́дны
к. родно́й уголо́к; загна́ць у к.
загна́ть в у́гол; сядзе́ць на куце́
сиде́ть в кра́сном углу́ (на почёт
ном ме́сте); кати́ худ, не лезь на к.
поел, знай сверчо́к свой шесто́к.

КУ́ФРАВЫ сунду́чный.

КУТАС, -скм. (украшение) кисть ж.

КУХА́РКА ж куха́рка, повари́ха.

КУТАСбВЫ (относящийся к кисти
пояса и т. п.) кистево́й.

КУХА́РСЮ поварско́й.

КУ́Л П углово́й; (о зубе — еще)
кра́й ний коренно́й; к. пако́й угло
ва́я ко́мната; к. зуб кра́й ний корен
но́й зуб.
КУ́ГШКл/. разе, коренно́й зуб.
КУТО́К, -таа́ м. 1. у́гол; уголо́к;
се́сщ ў к. сесть в у́гол (в уголо́к);
мець свой к. име́ть свой у́гол
(уголо́к); уту́льны к. ую́тный
уголо́к; 2. у́гол; здава́ць (найма́ць)
к. сдава́ть (снима́ть) у́гол; О жывы́
к. жи́вой уголо́к; чьфво́ны к.
кра́сный уголо́к; 0 зацішны к.
ти́хий (укро́мный) уголо́к; ащра́ць
купи́ отлы́нивать (уклоняться от
рабо́ты); мадзве́джы к. медве́ж ий
у́гол; хадзіць з кутка́ ў к. ходи́ть из
угла́ в у́гол.
КУТОРАж зоол. куто́ра.
КУТО́ЧАК, -чка м. уголо́к.
КУТРО́ВЫЯ сущ. мн. бот. кутро́вые.

КУФЭ́РАК, -рка м. 1. умении.
сундучо́к; 2. ларе́ц, ла́рчик.
КУХАНл/. лепёшка ж.
КУ́ХАРм. по́вар.

КУХА́РЫЦЬ несов. стря́пать, гото́
вить; куха́рничать.
КУХЛЯ́НКА ж кухля́нка.
КУХМА́ЙСТАРл/. уст. кухми́стер.
КУХМА́ЙСГАРСКАЯ сущ. уст.
кухми́стерская.
КУХМА́ЙСГАРСЮ уст. кухми́с
терский.
КУ́ХНЯ ж. ку́хня;
моло́чная ку́хня.

О

мало́чная к.

КУХОННЫ ку́хонный; (о соли)
пова́ренный.
КУХТА́ЛЬ, -ля́ м. разе, тума́к; даць
-л я ́ дать тумака́.
КУ́ХЩКл/. абл. поварёнок.
КУЦЦЯ́ ж. 1. этн. кутья́; 2. рел.
соче́льник м.\ 0 снег на куцщб —
грыбы́ на лета́ погов. снег в
соче́льник — грибы́ ле́том.
КУЦЬ несов. абл. см. кава́ць.
КУЦЮР’Ё нескл. м. кутюрье́.

КУ́ФАР, -фра м. сунду́к.

КУ́ЧА ж. прям., перен. ку́ча; во́рох
м.\ к. каме́ння ку́ча камне́й; к.
спраў ку́ча дел; 0 мала́я к. мала́
ку́ча; валіць усё ў адну́ ку́чу вали́ть
всё в одну́ ку́чу.

КУ́Ф ЕЛЬ, -фля м. пивна́я кру́жка.

КУЧАВЬІ кучево́й.

КУ́Ф ЕЛЬНЫ и КУ́ФЛЕВЫ кру́
жечный.

КУЧАРА́ВАСЦЬ ж. курча́вость,
кудря́вость.

КУ́ФЛЕВЫ см. ку́фельны.

КУЧАРА́ВЕЦЬ несов. курча́веть.

КУТУЗКА ж. прост, уст. куту́зка.
КУТУМ л/, зоол. куту́м.
КУ́ГЫ см. кава́ны.
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КУЧАРАВІНКА ж. уменыи.-ласк.
кудря́шка, завиту́шка.
КУЧАРА́ШСТЫ курча́вый; кудре
ва́тый.
КУЧАРА́ВЩЦА несов. курча́
виться, кудря́виться, ви́ться.
КУЧАРАВЫ курча́вый, кудря́вый,
вью́щийся.
КУ́ЧАРЫ, -раў ед. нет разе, ку́дри.
КУЧКА ж. в рази. знач. ку́чка; О
маіугаая к. могу́чая ку́чка.
КУЧКАВА́ЦЦА несов. разе, кучко
ва́ться.
КУЧМА́ ж. 1. мехова́я ша́пка,
папа́ха; 2. (о волосах и т. п.) копна́.
КУ́ЧНА нареч. ку́чно.
КУ́ЧНАСЦЬж. ку́чность.
КУ́ЧНЫ ку́чный.
КУЧО́МКА ж. мехова́я ша́пка,
папа́ха.
КУШ м. разе. куш; сарва́дь к. со
рва́ть кушТ
КУШНЕ́Р, -няра́ м. меховщи́к,
скорня́к.
КУШНЕ́РКАж. меховщи́ца, скорня́чка.

КУШНЕ́РНЫ скорня́жный; ~ная
фа́брыка скорня́жная фа́брика.
КУШНЕ́РСШ скорня́жий.
КУШНЕ́РСТВА ср. скорня́жни
чество, скорня́жное де́ло.
КУШНЕ́РЬЩЬ несов. скорня́ж
ничать, скорня́жить.
КУШЧЭ́ННЕ ср. бот. куще́ние.
КУШЭ́ТКАж. куше́тка.
КУЯВЯКл*. обл. (танец) куя́вяк.
КХМЕ́Р м. кхмер.
КХМЕ́РСКГ кхме́рский.
КХМЕ́РЫ, -раў кхме́ры.
КШТАЛТАМ нареч. уст. как
бу́дто, бу́дто, бу́дто бы, вро́де.
КЮВЕ́Т л*, вразн. знач. кюве́т.
КЮВЕ́ТКА ж. фото кюве́тка.
КЮРАСО нескл. ср. (сорт ликёра)
кюрасо́.
. КЮРЬІ нескл. ср. физ. кюри́.
КЮРЫЙ, -рыюл*. хим. кю́рий.
КЮРЭ нескл. м. церк. кюре́.
КЯРЫ́Зл*. гидр, кяри́з.
К’ЯТл*. (денежная единица) кьят.

л
ЛАБАВЫ́ лобово́й; л, вецер лобо
во́й ве́тер; ~ва́я ата́ка лобова́я ата́
ка; -во́е шкло аўтамабіля лобово́е
стекло́ автомоби́ля.
ЛАБАГРЭ́ЙКА ж. с.-х лобо
гре́йка.
ЛАБА́З м. уст. лаба́з; мучны́ л,
мучно́й лаба́з.
ЛАБА́ЗШКл*. уст. лаба́зник.

ЛАБА́ЗШЦАж. уст. лаба́зница.
ЛАБА́ЗНЫуст. лаба́зный.
ЛАБА́Н, -на́л/, зоол. лоба́н.
ЛАБАРАНТл*. лабора́нт.
ЛАБАРА́НТКАж. лабора́нтка.
ЛАБАРАНТ-ПРАГРАМІСТ м. ла
бо́рант-программи́ст.
ЛАБАРАНЦЮ лабора́нтский.
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ЛАБАРАТОРНА парен, лабора
тория.
ЛАБАРАТО́РНА-ВЫПРАБАВА́ЛЬНЫ лаборато́рно-испыта́
тельный.
ЛАБАРАТО́РНА-ВЫТВбРЧЫ
лаборато́рно-произво́дственный.
ЛАБАРАТО́РНА-ПАЛЯВЫ́ лабо
рато́рно-полево́й.

ЛАБШШЗАВА́ЦЦА лингв. 1. сов. и
несов. лабиализова́ться; 2. несов.
страд, лабиализова́ться; см. лабіялізаваць.
ЛАБЫШЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
лингв, лабиализова́ть.
ЛАБЫШЗА́ЦЫЯ ж. лингв, лабиа
лиза́ция.
ЛАБЫЛЬНЫ лингв, лабиа́льный.

ЛАБАРАТО́РНЫ лаборато́рный.

ЛАБКОВЫ анат. лобко́вый.

ЛАБАРАТО́РЫЯ ж. лаборато́рия.

ЛАБОК, -бка́ м. 1. анат. лобо́к; 2.
(уменыи. к лоб) ло́бик.

ЛАБАРДА́Н, -ну л*, лабарда́н.
ЛАБА́СГЫ разг. см. лаба́ты.

ЛАБРАДАРЬГГ, -ту м. геол. лабра
дори́т.

ЛАБА́ТЫ 1. разг. (с большим лбом)
лоба́стый; 2. (безрогий) комо́лый.

ЛАБРАДАРЬГГАВЫ геол. лабрадори́товый.

ЛАБАЩНА ж. прост, см. лабэ́ц}на 1.
ЛАБА́Ч, -ча́ м. прост, (большело
бый) лоба́н.
ЛАБЕЛІЯ ж. бот. лобе́лия.
ЛАБЩУ́ДАл*. прост, у́валень.

ЛАБРАДОР, -ру м. мин. лабрадо́р.
ЛАБЭ́Щ НА ж. 1. прост, фам. лоб
м.у лби́щ е м.; 2. разг. (возвышенное
место) буго́р м., взло́бок л*.;
взго́рок м.

ЛАБІЛЬНАСЦЬ ж. лаби́льность.

ЛАВА I ж. (предмет обстановки)
скамья́; О л. падсу́дных скамья́
подсуди́мых; 0 вы́прастацца ўздоўж
ла́вы умере́ть, протяну́ть но́ги.

ЛАБІЛЬНЫ лаби́льный.

ЛА́ВА II ж. (вулканическая) ла́ва.

ЛАБІРАВАЦЬ несов. лобби́ровать.

ЛА́ВА III ж. воен. ла́ва; казак!
мча́лкя ла́вай казаки́ мча́лись
ла́вой.

ЛАБІЗМ, -мул*. полит, лоббизм.

ЛАБПЪШТ м. в разн. знач. лаби
ри́нт.
ЛАБІРЬШТАВЫ лабири́нтовый.
ЛАБІСТж полит, лобби́ст.

ЛА́ВА IVж. разг. полоса́ (широкая);
л. жы́га полоса́ ржи.

ЛАБІСТКАж полит, лобби́стка.

ЛА́ВА V ж. горн, ла́ва.

ЛАБІСЦКІ полит, лобби́стский.

ЛА́ВАВЫ геол. ла́вовый.

ЛА́БЫ-ДЭНТА́ЛЬНЫ
ла́био-дента́льный.

ЛАВА́НДА ж бот. лава́нда.

лингв.

ЛАБЫШЗАВА́НАСЦЬ ж. лингв.
лабиализо́ванность.
ЛАБ1ЯЛ13АВА́НЫ лингв, лабиали
зо́ванный.

ЛАВА́НДАВЫ лава́ндовый; -вы
але́й лава́ндовое ма́сло.
ЛА́ВАЧКА ж. (скамейка) уменыи.
скаме́ечка.
ЛАВА́Ш, -ша́л/, лава́ш .
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ЛАВА́ШНЫ лава́шный.
ЛАВЕЛА́С м. разе, ловела́с.
ЛАВЕЛА́СШЧАЦЬ несов. разе.
ловела́сничать.
ЛАВЕ́Ц, род. лауца́ м. лове́ц; 0 на
лауца́ і звер бяжы́ць поел, на ловца́
и зверь бежи́т.
ЛАВЕ́ЦИ лове́цкий.
ЛАВІНА ж. прям., перен. лави́на;
сне́жная л. сне́жная лави́на; л.
та́нкау лави́на та́нков.
ЛАВІНАЗНАЎСТВА ср. лавинове́дение.
ЛАВІНАНЕБЯСІ1ЕЧНЫ лавино
опа́сный.
ЛАВШАРЭ́З м. спец. лавиноре́з.
ЛАВШАРЭЗНЫ спец, лавиноре́зный.
ЛАВІННБІ лави́нный.
ЛАВІРАВАННЕ ср. прям., перен.
лави́рование, лавирбвка ж.
ЛАШРАВАЦЬ несов. прям., перен.
лави́ровать.
ЛАВІЦЦА несов. 1. лови́ться,
клева́ть; (удочкой —ещё) уди́гься;
ры́ба до́бра лбвіцца ры́ба хорошо́
ло́вится (клюёт); 2. страд, ло
ви́ться; ула́вливаться, ухва́тывать
ся; схва́тываться; улича́ться; на
крыва́ться; см. лавіць.
ЛАВІЦЬ несов. в разн. знан. лови́ть;
(удочкой —ещё) уди́ть; (воспри
нимать —слухом, зрением, рассуд
ком —ещё) ула́вливать; ухва́ты
вать; (мысль — ещё) схва́тывать;
(ловить на чём-л.— ещё) улича́ть,
накрыва́ть; л. мяч лови́ть мяч; л.
ры́бу лови́ть (уди́ть) ры́бу; л. сла́вы
лови́ть слова́; л. шча́сце лови́ть
сча́стье; л. па радыё Маскву́ лови́ть
по ра́дио Москву; я лавіў на сабе́

неспака́йныя позіркі я лови́л (ула́в
ливал) на себе́ неспоко́йные
взгля́ды; ён ху́тка лавіў усё, нгго
гавары́ш он бы́стро ула́вливал
(схватывал) всё, что говори́ли; л.
на хлусш улича́ть во лжи; л. на
ме́сцм злачы́нства лови́ть (накры
ва́ть) на ме́сте преступле́ния; 0 л.
на сла́ве кого лови́ть на сло́ве кого;
л. сябе́ на ду́мцы лови́ть себя́ на
мы́сли; л. вара́н счита́ть воро́н; л.
на лягу́ ловить на лету́; л. бяіучага
вбўка след иска́ть ве́тра в по́ле; л.
ву́хам лови́ть у́хом; л. ве́цер у па́л!
иска́ть ве́тра в по́ле; л. ры́бу ў
каламу́тнай вадзе́ погов. лови́ть
ры́бу в му́тной юде́.
ЛАГм. мор. лаг.
ЛАГА ж. 1. (приспособление для
перекатывания грузов) като́к м. 2.
(брус, на который настилается пол)

ла́га.
ЛАГАГРА́Фл*. ист. логогра́ф.
ЛАГАГРЫ́Ф м. (род загадки) лого
гри́ф.
ЛАГАДНЕ́ЦЬ несов. добре́ть; де́
латься мя́гче (доброду́шнее); ста
нови́ться бо́лее покла́дистым.
ЛАГАНЕЦ, -нну́ м. бот. кульба́ба ж.
ЛАГАПАТл*. мед. логопа́т.
ЛАГАПАТЬГЧНЫ мед. логопати́
ческий.
ЛАГАПА́ТЫЯ ж. мед. логопа́тия.
ЛАГАЩЦл*. логопе́д.
ЛАГАПЕДЬРШЫ
логопеди́че
ский.
ЛАГАПЕ́ДЫЯ ж. мед. логопе́дия.
ЛАГАРЫ́ФМ м. мат. логари́фм.
ЛАГАРЫФМАВА́ННЕ ср. мат. ло
гарифми́рование.
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ЛАГАРЫФМАВА́НЫ мат. логарифмйрованый.
ЛАГАРЫФМАВА́ЦЦА
несов.
страд, мат. логарифми́роваться.
ЛАГАРЫФМАВА́ЦЬ сов. и несов.
мат. логарифми́ровать.
ЛАГАРЬІФМІКА ж. мат. логари́ф мика.
ЛАГАРЫФМІРАВАННЕ ср. мат.
см. лагарыфмава́нне.
ЛАГАРЫФМІРАВАНЫ мат. см.
лагарыфмава́ны.
ЛАГАРЫФМЕ́РАВАЦЦД
несов.
страд, мат. см. лагарыфмава́цца.
ЛАГАРЫФМІРАВАЦЬ сов. и несов.
мат. см. лагарыфмава́ць.
ЛАГАРЫФМІЧНЫ мат. лога
рифми́ческий.
ЛАГАТЬШ м. тип. логоти́п.
ЛАГЕНАРЫЯ ж . бот. лагена́рия.
ЛАГЕР м. прям., перен. ла́герь;
вучэ́бны л. уче́бный ла́герь; сгая́ць
(размяшча́цца) -рам стоя́ть (распо
лага́ться) ла́герем; жыць у -рах
жить в лагеря́х; міжнарбдны л. міру
междунаро́дный ла́герь ми́ра; О
ігіянерскі л. пионе́рский ла́герь;
вдшртраідайны л. концентра
цио́нный ла́герь.
ЛА́ГЕРШК м. разе, в разн. знан.
ла́герник.
ЛА́ГЕРНЩА ж . разе, в разн. знан.
ла́герница.
ЛА́ГЕРНЫ ла́герный: л. збор воен.
ла́герный сбор.
ЛА́ГЕР-ПАНСМНА́Т м. ла́герьпансиона́т.

ЛАПСТл*. в разн. знан. логи́ст.
ЛАГІСТЫКА ж. в разн. знан.
логи́стика.
ЛАРИНА парен, логи́чески, ло
ги́чно.
ЛАГННАСЦЬ ж. логи́чность.
ЛАГІЧНЫ 1. логи́ческий; ~ныя
катэгбрьп логи́ческие катего́рии;
~ная памы́лка логи́ческая оши́бка;
2. логи́чный, логи́ческий; л. адка́з
логи́ческий (логи́чный) отве́т; 3.
(последовательный, закономерный)
логи́чный; быць ~ным быть ло
ги́чным; л. учы́нак логи́чный по
сту́пок; О л. на́щ ск логи́ческое
ударе́ние.
ЛАПШЫНл*. г. п. Логи́ш ин.
ЛАГІПІЬШСКІ логи́ш инский.
ЛАГОДАж. разе. 1. лад л*.; жыць у
~дзе жить в ладу́; 2. благода́ть; у
пот така́я л. в по́ле така́я благо
да́ть.
ЛАШ ДЗЩ Ь несов. разе, ублажа́ть,
уГОЖЦа́тЬ.

ЛАГО́ДНА парен, кро́тко, добро
ду́ш но, незло́би́во, ми́рно.
ЛАШДНАСЦЬ ж. кро́тость, доб
роду́ш ие ср. незло́би́вость; покла́
дистость.
ЛАШ ДНЫ
кро́ткий,
добро
ду́ш ный, незло́би́вый, ми́рный;
покла́дистый.
ЛАГО́ЖЫ ед. нет обл. ро́звальни.
ЛАГОЙСКл*. г. п. Лого́йск.
ЛАШ ЙСИ лого́йский.
ЛАШ ЙСИ
район.

РАЁН

Лого́йский

ЛАГІЗАлі. обл. у́валень.

ЛАГОМЕТРл*. эл. лаго́метр.

ЛАПЗО́Нл*. обл. бран. безде́льник,
лоботря́с.

ЛАГУ́НА ж. ш у ́т .
ЛАГУ́НАВЫ см. лагу́нны.
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ЛАГУНЕЦ, -нцу́ м.
кольник, зонтичный.

бот. со

ЛАГУ́ННЫ лагу́нный.
ЛАГЧЬША ж. 1. ложби́на,
лощи́на, лог м. 2. низи́на.
ЛАГЧЬППСГЫ ложби́нистый.
ЛАГЧЫНКА ж. уменъш.
ложби́нка; 2. низи́нка.

1.

ЛАГЧЬШНЫ ложби́нный.
ЛАД 1,род. ладу м. 1. (общественное
устройство) строй; (установлен
ный порядок) устро́йство ср.;
дзяржа́у́ны л. госуда́рственный
строй; саве́цга л. сове́тский строй;
сацыялісіьічны л. социалисти́че
ский строй; грама́дсга л, обще́
ственное устро́йство; 2. (мир, по
рядок) лад; согла́сие ср.; 3. (способ,
образец) лад; на старасве́щ а́ л. на
стари́нный лад; 4. (повседневный,
привычный уклад) обихо́д; 5. на
строе́ние ср.; лірычны л. лири́че
ское настрое́ние; 6. муз. (тональ
ность) лад; 7. чаще мн. (гитары,
гармоники и т. п.) лады́; 8. (языка)
строй; граматы́чны л. граммати́
ческий строй; 0 дайсщ да ладу до
би́ться то́лку; прыйсщ да ладу
прийти́ к согла́сию; прыве́сщ
(даве́сщ) да ла́ду привести́ в по
ря́док; ісці на л. идти́ на лад;
перарабіць на свой л. переде́лать на
свой лад; (калі) на до́бры л. (е́сли)
по-настоя́щ ему, как поло́ж ено;
быць не ў лада́х быть не в лада́х; на
усе (на ро́зныя) лады́ на все (на
ра́зные) лады́; ла́ду не дабра́ць
то́лку не доби́ться; наве́сщ л. наве
сти́ поря́док; даць л. привести́ в
поря́док; не ў л. не в лад; не у́ ладу́;
не у́ лада́х не в ладу́; не в лада́х; ш
скла́ду, ш ла́ду ни скла́ду, ни ла́ду;
скланя́ць на у́се лады́ склоня́ть на

ра́зные лады́; у лад в лад; у ладу́, у
лада́х; в ладу́, в лада́х; любо́у́ ды л.
сове́т да любо́вь; спява́ць на но́вы л.
петь на но́вый лад; настро́щца на
іншы л. настро́иться на друго́й лад;
на адзін л. на оди́н лад; адкла́д не
ідзе на л. поел, не откла́дывай в
до́лгий я́щ ик.
ЛАД И, род ла́ду м. гром, накло
не́н ие
ср.;
О абве́сны л.
изъяви́тельное наклоне́ние; зага́дны л. повели́тельное наклоне́ние;
умо́у́ны л. сослага́тельное накло
не́н ие.
ЛАДАВЫлдя. ла́довый.
ЛАДАМ нареч. чи́нно; поря́дком;
дру́жно; ми́рно; споко́йно.
ЛА́ДАН, -ну м. ла́дан; 0 ды́хаць на
л. дыша́ть на ла́дан; бая́цца як чорт
ла́дану боя́ться как чёрт ла́дана.
ЛАДАНАВЫ см. ла́данны.
ЛА́Д АНКА^. ла́данка.
ЛАДАНШК, -ку м. бот. ла́данник.
ЛА́ДАНШКАВЫЯ сущ. мн. бот.
ла́данниковые.
ЛА́ДАННЫ и ЛА́ДАНАВЫ в разн.
знач. ла́данный; л. дым ла́данный
дым; л. кедр ла́данный кедр.
ЛА́ДАЧЮ, -кау́ только мн. дет.
ла́душки.
ЛАДДЗЯ ж. шахм. ладья́, тура.
ЛАДЖАНЫ 1. прич. чи́ненный; 2.
прил. чинёный.
ЛАДЗЕ́Й НЫ шахм. ладе́йный.
ЛА́ДЗШДА несов. 1. (идти на лад)
ла́диться; спра́ва у́ яго́ зусім не л.
де́ло у него́ совсе́м не ла́дится; 2.
(обычно в сонет, с инф. ле́гчы, се́сщ
и т. п.) намерева́ться, устра́ивать
ся, норови́ть; 3. страд, почи
ня́ться, исправля́ться, ла́диться;
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см.

л.— ещё) па́дать; снег л. на зямлю́
снег ложи́тся (па́дает) на зе́млю.

ЛАДЗГЦЬ несов. 1. (жить в согла
сии) ла́дить; 2. (приводить в исправ
ное состояние) подчиня́ть, исправ
ля́ть, ла́дить; 3. (музыкальный
инструмент) настра́ивать; 4. разе,
(делать что-л., устраивать)
затева́ть; ла́дить.

ЛАЖЭ́ЧШК м. обл. пла́н ка с
вы́резами, куда́ вставля́ю т ло́ж ки и
ви́лки.
ЛАЗ I м. (представитель народнос
ти) лаз.
ЛАЗ II м. 1. (лазейка, отверстие)
лаз; 2. (вяму, погреб) твори́ло ср.; 3.
тех. лаз.

настра́иваться;
ла́дзщь 2—4.

затева́ться;

ЛАДКАВА́ЦЦД
несов.
ула́живаться, устра́иваться.

разг.

ЛАДКАв Ац Ь несов. разг. 1.
нала́живать, ла́дить; 2. приводи́ть в
поря́док.
ЛАДЮ, -каў только мн. дет.
ла́душки; л.-ла́дачы ла́душкила́душки; 0 біць (пля́скаць)ул. бить
(хло́пать) в ладо́ш и.
ЛАДКО́М:
ся́дзем
радком,
пагаво́рым л. погов. ся́дем рядко́м ,
поговори́м ладко́м.
ЛАДНА 1. нареч. разг. прили́чно,
изря́дно; поря́дочно; 2. в знач.
частицы разг. ла́дно; ну, л. ну,
ла́дно.
ЛАДНАВА́ТЫ разг.
дово́льно большо́й.

изря́дный,

ЛАДНЫ разг. 1. (большой по разме
ру; весу, количеству) прили́чный,
изря́дный; поря́дочный; л. кусо́к
прили́чный (изря́дный) кусо́к; 2.
(о фигуре) стро́йный, ста́тный,
хорошо́ сложённый; ла́дный.

ЛАЗА ж. в разн. знач. лоза́; кусты́
лазы́ над рэчкай кусты лозы́ над
ре́чкой; пле́сщ ко́шыю з лазы́
плести́
корзи́ны
из
лозы́;
вшагра́днын ло́зы виногра́дные
ло́зы; О ніцая л. та́льник; 0 даць
лазы́ зада́ть пе́рцу.
ЛАЗАВІК, -ка́ м. обл. ла́поть
(лозовый).
ЛАЗАВІКІ, ед. лазавікл*. обл. ла́пти
(лозовые).
ЛАЗАНГЦАж*. бот. вербе́й ник м.
ЛАЗАР: пень ла́зара петь ла́заря.
ЛАЗАРЭТ м. в разн. знач. лазаре́т.
ЛАЗАРЭ́ТНЫ лазаре́тный.
ЛАЗАТЬЬ чорт л. прост, чёрт
полоса́тый.
ЛА́ЗЕННЫ см. ла́зневы.
лАЗЕНШ ЧЫКж. ба́н шчык
ЛА́ЗЕНШЧЫЦА ж . ба́нщица.

ЛДДУ́Н КАж воен. ист. лядунка.
ЛАЖ, род. ла́жу м. фин. лаж.

ЛАЗЕНЬКА ж. (уменъш. к ла́зня)
ба́нька.

ЛАЖАМЕ́НТ
ложеме́нт.

ЛАЗЕР л*, физ. ла́зер.

м.

воен.

уст.

ЛАЖАННЕ ср. ла́занье.
ЛАЖНЫ физ. ла́жный.
ЛАЖЫЦЦА несов. в разн. знач.
ложи́ться; (покрывать собой что-

ЛАЗЕРАПУНКТУ́РА ж. лазеро
пункту́ра.
ЛАЗЕРАЗЗРАШЯ ж. лазеротеропи́я.
ЛАЗЕРАХІМІЯ ж. лазерохи́мия.
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ЛАЗЕРНА-ЛІЧБАВЫ
цифрово́й.

ла́зерно-

ЛАЗЕРНА-іш Аз МЕННЫ ла́зер
но-пла́зменный.

ЛАЗУ́РАК, -рку м. (краска) лазу́рь
ж.; си́н ька ж. (для белья); О
берлінскі л. берли́нская лазу́рь.
ЛАЗУРКО́ВЫ све́тло-си́ний.

ЛА́ЗЕРНЫ физ. ла́зерный.

ЛАЗУРЫТ, -ту м. мин. лазури́т.

ЛА́ЗЕРШЧЫК м. раза, ла́зерщик.

ЛАЗУ́ГЧЫК м. уст. лазу́тчик.

ЛАЗІНА ж. 1. лози́н а, и́вовый
прут; 2. (вообще прут, ветка)
хворости́на.

ЛАЗЫ, -зау
группа) ла́зы.

ЛАЗІЦБ несов. в разн. знач. ла́зить,
ла́зать; (ползать — ещё) прост.
ело́зить; л. па дро́вах ла́зить
(ла́зать) по дере́вьям; л. у акно́
ла́зить в окно́; л. у кшю́нь ла́зить в
карма́н; л. у чужу́ю квато́ру ла́зить в
чужую кварти́ру; дзіця лазіла па
падло́зе ребёнок ла́зил (ело́зил) по́
полу; 0 па сло́ва ў кппо́нь не ла́зщь
за сло́вом в карма́н не ле́зет; л. па
чужы́х кпнэнях ла́зить по чужи́м
карма́нам.
ЛАЗКА ж. ла́зка; см. ла́зы.

(этнографическая

ЛАЗЯЧЫЯ сущ. мн. бот., зоол. см.

лазуны́.
ЛАЙБА ж . (лодка) ла́йба.
ЛАЙДАК, -ка́ м. разг. неодобр. 1.
беспу́тный челове́к; беспу́тник;
безде́льник; 2. пья́ница.
ЛАЙДА́ЦГВА ср. разг. неодобр.
безде́льничанье; беспу́тство.
ЛАЙДА́ЧКА ж. разг. неодобр. 1.
беспу́тная же́нщина; беспу́тница;
безде́льница; 2. пья́ница.

ЛА́ЗНЕВА-ПРА́ЛЬНЫ ба́н но-пра́
чечный.

ЛАЙДАЧЫЦЬ несов. разг. неодобр.
1. безде́льничаць; беспу́тничать; 2.
пья́нствовать.

ЛА́ЗНЕВЫ ба́нный.

ЛАЙКА I ж. (собака) ла́йка.

ЛА́ЗНЯ ж. 1. ба́ня; 2. перен. разе.
ба́ня, встряска, взбучка, встрёпка;
Одаць ла́знп зада́ть ба́ню.
ЛАЗНЯ́К, -ку́ м. лозня́к , ивня́к.
ЛАЗНЯКО́ВЫ лозняко́вый, ивня
ко́вый.
ЛАЗНЯ-ПРА́ЛЬНЯ ж. ба́н я-пра́
чечная.
ЛАЗО́ВЫ лозо́вый, и́вовый.
ЛАЗОЎКАж. бот. чай лугово́й.

ЛАЗСИ

ла́зский;
ла́зский язы́к.

~кая

мо́ва

ЛАЗУНЫ, -ноу мн. бот., зоол.
ла́зящие.
ЛАЗУ́Р ж. см. лазу́рак.

ЛАЙКА II ж. (кожа) ла́йка.
ЛАЙКАВЫ
ла́йковый;
~выя
пальча́тш ла́йковые перча́тки.
ЛАЙНЕР л*, мор., ав. ла́йнер.
ЛАК I, род. ла́ку м. (жидкость и пр.)
лак.
ЛАК II, род. ла́ка ж. (представитель
народности) лак.
ЛА́КАВА-ЧО́РНЫ
ный.

ла́ково-чёр

ЛА́КАВЫ ла́ковый; ~выя фа́рбы
ла́ковые кра́ски; ~выя туфлі
ла́ковые ту́фли.
ЛАКАШЗАВАНЫ локализо́ван
ный, локализи́рованный.
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ЛАКАЛВАВА́ЦЦА 1. сов. и несов.
локализова́ться, локализи́ровать
ся; 2. несов. страд, локализова́ться,
локализи́роваться.
ЛАКАЛІЗАВАЦЬ сов. и несов.
локализова́ть, локализи́ровать.
ЛАКАЛІЗАЦЫЯ ж. локализа́ция.
ЛАКАЛІТ, -ту л*, геол. лакколи́т.
ЛАКАЛІТАВЫ лакколи́товый.
ЛАКА́ЛЬНАСЦЬ ж. лока́льность.
ЛАКАЛЬНЫ лока́льный.
ЛАКАМАБІЛЬ м. локомоби́ль.
ЛАКАМАБІЛБНЫ
ный.

локомоби́ль

ЛАКАМАБІЛЫПЧЫК м. локомоби́лыцик.
ЛАКАМАТЫЎ, -ты́ва м. локомо
ти́в.
ЛАКАМАТБІЎНЫ локомоти́вный.
ЛАКАШЗМ, -мул*. лакони́зм.
ЛАКАШЧНА парен, лакони́чно,
лакони́чески.
ЛАКАНІЧНАСЦБ ж. лакони́ч
ность.
ЛАКАШЧНЫ лакони́чный, лако
ни́ческий.
ЛАКА́ТАРл*. спец, лока́тор.
ЛАКА́ТАРНЫ спец, лока́торный.
ЛАКА́ТАРШЧЫК м. разе, лока́торщик.
ЛАКАУГ, -ту м. лока́ут.
ЛАКАУГАВА́НЫ
ный.

локаути́рован

ЛАКАУГАВА́ЦЬ сов. и несов. локау
ти́ровать.

ЛАКАЦЬІЙНЫ спец, локацион
ный.
ЛАКА́ЦЫЯ ж. спец, лока́ция.
ЛАКЕ́Й м. прям., перен. лаке́й.
ЛАКЕ́ЙШЧАЦЬ несов.
перен. лаке́йствовать.

прям.,

ЛАКЕ́ЙСКАЯ сущ. лаке́йская.
ЛАКЕ́ЙСЮ прям., перен. лаке́й 
ский.
ЛАКЕ́ЙСТВА ср. прям.,
лаке́йство.

перен.

ЛА́Ю (народ) ла́кцы, ла́ки.
ЛАЮРАВА́ЛЬНЫ лакирова́льный.
ЛАЮРАВА́ННЕ ср. лакирова́ние;
лакиро́вка ж.
ЛАЮРАВА́НЫ лакиро́ванный.
ЛАЮРАВА́ЦЦА несов.
страд, лакирова́ться.

возвр.,

ЛАЮРАВА́ЦЬ несов. прям., перен.
лакирова́ть; л. мэ́блю лакирова́ть
ме́бель; л. рэчаіснасць лакирова́ть
действи́тельность.
ЛАКІРАК, -рка м. см. лакірка.
ЛАКІРКА ж. разе, лакиро́ванная
ту́фля.
ЛАКІРЮ, ед. лакірка ж. разг.
лакиро́ваные ту́фли.
ЛАКЗРО́ВАНЫ см. лаирава́ны.
ЛАЮРО́ВАЧНЫ лакиро́вочный.
ЛАКЗРОЎКА ж. 1. (действие) ла
кирова́ние ср., лакиро́вка; 2. (слой
лака) лакиро́вка; 3. перен. лаки
ро́вка.
ЛАЮРО́УШЧЫК м. прям., перен.
лакиро́вщик.

ЛАКАУТЧЫК м. лока́утчик.

ЛАЮРО́УШЧЫЦА ж. прям., пе
рен. лакиро́вщица.

ЛАКАФА́РБАВЫ лакокра́сочный.

ЛА́КМУС, -су м. хим. ла́кмус.
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ЛАКМУСАВЫ ла́кмусовый; О
~вая папе́рка ла́кмусовая бума́жка.

ЛАМА́КА разе. 1. ж. см. лама́чына
1; 2. м. недотёпа; 3. м. и ж. см.
крыуля́ка.

ЛАКРЫЦА ж. бот., фарм. ла
кри́ца.

ЛАМА́НАСЦЬ ж. изло́манность.

ЛАКРБІЧНІК,
-ку м.
лакри́ч ник, соло́дка ж.

ЛАМА́НЕЦ, -нца м. 1. отло́ман
ный кусо́к хле́ба; 2. обл. лепёшка
ж. (из кислого теста).

бот.

ЛАКРЫЧНЫ лакри́чный, солод
ко́вый.
ЛАКСАДРО́МА ж. мор. локсо
дро́ма.
ЛАКСКІ ла́кский; ~кая мо́ва ла́к 
ский язы́к.
ЛАКТЛБАЦЬІЛІН, -ну м. бакт.
лактобацилли́н.
ЛАКТАСКОП м. спец, лактоско́п.
ЛАКТАЦЬІЙНЫ физиол. лакта
цио́нный.
ЛАКТАЦЫЯ ж. физиол. лакта́ция.
ЛАКТОЗА ж хим. лакто́за.
ЛАКТОМЕТР м. спец, лакто́метр.
ЛАКУНА ж анат., спец, лаку́на.
ЛАКФІЁЛБ ж. бот. лакфио́ль.
ЛАКЦЯВЫ локтево́й; ~ва́я косць
локтева́я кость.
М Л , род. ла́лу м. уст. лал.
ЛА́Л АВЫуст. ла́ловый.
ЛА́МА I ж. зоол. ла́ма.
ЛА́МА II м. рел. ла́ма.
ЛАМАВІК, -ка́ м. в разн. знан. ло
мови́к; (об извозчике — ещё) ломо
во́й изво́зчик; (о лошади — ещё)
тяжелово́з.
ЛАМАВЬІ 1. прил. ломово́й; 2. в
знач. сущ. ломово́й.
ЛАМАІЗМ, -му м. рел. ламаи́зм.
ЛАМАІСТ м. рел. ламаи́ст.
ЛАМАІСЦЮ рел. ламаи́стский.

ЛАМАШНА ж. разе. 1. ломо́та;
2. перен. ло́м ка.
ЛАМА́ННЕ ср. лома́нье, ло́м ка ж
ЛАМАНУ́ЦЬ сов. однокр. ломану́ць.
ЛАМАНЦІНл*. зоол. ламанти́н.
ЛАМА́НЫ 1. прич. ло́манный; см.
лама́ць 1; 2. прил. ло́маный.
ЛАМАРЮЗМ, -му м. биол. ла
марки́зм.
ЛАМА́ЦЦА несов. 1. в разн. знач.
лома́ться; гадзіннік лама́уся не́калью разо́у часы́ лома́лись не́сколько
раз; сухо́е дро́ва лёгка ло́мщца сухо́е
де́рево легко́ лома́ется; го́лас пача́у
л. го́лос на́чал лома́ться; 2. (от
тяжести, давления, напора) ло
ми́ться; стол лама́уся ад яды́ стол
ломи́лся от еды́; 3. разе, (лезть
насильно) ломи́ться; л. ў чужу́ю
квато́ру ломи́ться в чужу́ю квар
ти́ру; 4. страд, лома́ться, ломи́ть
ся; круши́ться; см. лама́ць 1; 0 л. ў
адчы́неныя дзве́ры ломи́ться в от
кры́тую дверь.
ЛАМАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
лома́ть; ломи́ть; (подвергать порче,
разрушать — ещё) круши́ть; л. галлё лома́ть (ломи́ть) су́чья; л. машы́ну лома́ть маши́ну; л. нагу́ лома́ть
но́гу; 2. перен. лома́ть; л. традьщьп
лома́ть тради́ции; 3. беж (о болез
ненном ощущении) ломи́ть, лома́ть;
пола́мывать; ло́мщь ко́сщ ло́мит
ко́сти; 0 л. галаву́ над чым лома́ть
го́лову над чем; л. зу́бы лома́ть
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зу́бы; л. ру́н лома́ть ру́ки; л. коп’і
лома́ть копья; л. каме́дыю лома́ть
коме́дию; л. ша́пку перад кім ло
ма́ть ша́пку перед кем; л. хрыбе́т
лома́ть хребе́т; сіла (і) салбму
ломіць поел, си́ла (и) соло́му ло́мит.

ЛАНАЛІНАВЫ ланоли́новый.

ЛАМАЧЧА собир. ср. 1. (ломаные
предметы) лом. м.\ 2. вале́жникл*.,
хво́рост м.
ЛАМА́ЧЫНА ж . 1. разе, ло́м аная
вещь; 2. прост, никудышный
челове́к.
ЛАМБА́ДА ж . (танец) ламба́да.

ЛАНПМЕ́ТРЫЯ ж . мат. лонгиме́трия.

ЛАМБА́РДл*. ломба́рд.

ЛАНДКА́РТА ж . уст. ландка́рта.
ЛАНДб нескл. ср. ландо́.

ЛАМБА́РДНЫ ломба́рдный.
ЛАМБРЭКЁН, -ну м. спец, лам
бреке́н.
ЛАМ’Ё собир. ср. \. (ломаные пред
меты) лом м .; 2. су́чья мн., хво́рост
м.\ вале́ж никм.
А́р н ы ламина́рный.
ЛАМША́РЫЯ ж. бот. ламина́рия.

лам ш

ЛАМША́ЦЫЯ ж. спец, ламина́ция.
ЛАМШІРАВАЦЬ сов. и несов. спец.
ламини́ровать.
ЛАМбТА ж. мед. ломо́та.
ЛАМбТНЫ ломо́тный.
ЛАМПА́ДД ж. лампа́да.
ЛАМПА́ДКА ж . лампа́дка.
ЛАМПА́ДНЫ лампа́дный.

ЛАНГЕ́Т I, -ту ж. кул. ланге́т.
ЛАНГЕ́Т II м. мед. (гипсовая повяз
ка) лонге́т.
ЛАНГЕ́ТКА ж . мед. лонге́тка.

ЛАНГУ́СТ м. зоол. лангу́ст, лан
гу́ста ж .
ЛАНГША́Н м. (порода кур)
лангша́н.
ЛАНДВЕ́Р м. ист. ландве́р.

ЛАНДРЬШ, -ну м. уст. ландри́н.
ЛАНДСКНЕ́ХТ м. ист. ландс
кне́хт.
ЛАНДСКНЕ́ХЦИ
ландскне́хгский.
ЛА́НДСТЫНГ м. полит, ла́нд
стинг.
ЛАНДТА́Г м. полит, ландта́г.
ЛАНДША́ФТ, -ту ж. ландша́фт.
ЛАНДШАФТАЗНА́ВЕЦ, -ўца м.
ландшафтове́д.
ЛАПДШАФТАЗПАЎСТВА ср. ландшафтове́дение.
ЛАНДША́ФТНЫ ландша́фтный.

ЛАМПА́С м. лампа́с.
ЛАМГПЁН м. спец, лампио́н.

ЛАНДШТУ́РМ, -му м. уст. ланд
шту́рм.
л а н д ш ту рм !
м. уст. ланд
штурми́ст.

ЛАМУ́Т м. уст. ламу́т.

ЛА́НДЫ ед. нет геогр. ла́нды.

ЛАМУ́ТКА ж. уст. ламу́тка.

ЛА́НДЫШ, -ша и (собир.) -шу м.
бот. ла́ндыш.

ЛАМУ́ТЫ уст. ламу́ты.
ЛАН м. (денежная и весовая едини
ца) лан.
ЛАНАЛШ, -ну ж. ланоли́н.

ст

ЛА́НДЫШАВЫ ла́ндышевый.
ЛАНЖЭРбН м. ав.у тех. лонже
ро́н.
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ЛАНЖЭРбННЫ ав., тех. лонжеро́нный.
ЛАНКА ж . (самка оленя) ла́нка.
ЛАНКАСГЭРСИ ист. ланка́стер
ский; О -кае навуча́нне ист.
ланка́стерское обуче́ние.
ЛАНСА́ДА лс спорт, ланса́да.
ЛАНТА́Н, -ну л/, хим. ланта́н.
ЛАНЦУ́Г, -га́ м. 1. в. разн. знач.
цепь ж.; узя́ць саба́ку на л.
посади́ть соба́ку на цепь; электры́чны л. электри́ческая цепь;
стралко́вы л. стрелко́вая цепь; л.
гор цепь гор; л. падзе́й цепь
событий; 2. только мн. прям.,
перен. це́п и; око́вы, пу́ты; закава́ць
у ~іі закова́ть в це́п и; -п ра́бства
це́п и (око́вы, пу́ты) ра́бства; 0 як з
-га́ сарва́уся как с цепи́ сорва́лся; і
на -гу́ (-го́м ) не заця́гнеш и на
арка́не не зата́щ ишь; на -гу́ не
утрыма́ць на це́п и не удержа́ть;
узя́ць на л. взять на цепь.
ЛАНЦУГбВЫ в разн. знач. цепно́й
-вая перада́ча цепна́я переда́ча; л.
мост цепно́й мост; -вы я кара́лы
цепны́е кора́ллы; -вая ліюя цеп
на́я ли́ния; О -вая рэа́кцыя цепна́я
реа́кция; л. дроб мат. цепна́я
дробь.
ЛАНЦУГбМ парен, це́пью.
ЛАНЦУЖКбВЫ цепо́чечный.
ЛАНЦУЖКО́ М нареч. цепо́чкой.
ЛАНЦУ́Ж НЫ цепно́й; л. саба́ка
цепна́я соба́ка; цепно́й пёс.
ЛАНЦУЖО́К, -жка́ м. в разн. знач.
цепо́чка ж.; л. дня гадзінніка
цепо́чка для часо́в; л. сувязны́х
цепо́чка связны́х.
ЛАНЦбТл*. спец, ланце́т.
ЛАНЦЭТАПАДО́БНЫ ланцето
ви́дный.

ЛАНЦФТШК м. зоол. ланце́тник.
ЛАНЦФТНЫ ланце́тный.
ЛАНЬ ж. лань.
ЛА́ПА ж. 1. в. разн. знач. ла́па;
(железный шип — ещё) сковоро́д
ник м.\ ско́вородень м.; ла́пы
мадзве́дзя ла́пы медве́дя; у яго́ не
ру́ю, а сапра́удныя ла́пы у него́ не
руки́, а настоя́щ ие ла́пы; на ла́пах
е́лю ляжы́ць снег ^на ла́пах ёлки
лежи́т снег; л. кулыыва́тара ла́п а
культива́тора; 2. (инструмент для
выдёргивания гвоздей) дерга́ч м.;
гвоздодёр м .; 0 папа́сщся (тра́гаць) у
ла́пы попа́сть (попа́сться) в ла́пы;
налажы́ць ла́пу на што наложи́ть
ла́пу на что; даць па ла́пах дать по
рука́м; даць у ла́пу дать в ла́пу; у
ла́пах кого, чыіх в ла́п аху кого, чьих:;
запусцщь ла́пу запусти́ть ла́пу;
смакта́ць ла́пу соса́ть ла́пу.
ЛАПАВУХІ разг. лопоу́хий; висло
у́хий.
ЛАПАВЫ спец, ла́повый; л. культыва́тар ла́повый культива́тор.
ЛАПАПАДО́ БНЫ
лапообра́зный.

лапови́дный,

ЛАПА́Р, -ркм. уст. лопа́рь.
ЛАПАРАСКАПІЧНЫ лапароско
пи́ческий.
ЛАПАРАСКАПІЯ лапароскопи́я.
ЛАПАРАСКбП м. лапароско́п.
ЛАПА́РКА ж. уст. лопа́рка.
ЛАПА́РСИ уст. лопа́рский.
ЛАПАРЬІ уст. лопари́.
ЛАПАРЬІТ, -ту л/, мин. лопари́т.
ЛАПА́ТА ж. лопа́та; 0 грэ́бщ гро́шы
-тай грести́ де́н ьги лопа́той; хоць
-тай заграба́й хоць лопа́той загре
ба́й.
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ср. 1. хло́панье;
тарахте́ние; 2. разе, болтовня́ ж.\
тарахте́ние, треща́ние, трескотня́
ж.; 3. разе, лопота́ние; 1—3 см.

лапата́ць 1—3.
ЛАПАТАПАДО́БНЫ лопатообра́з
ный.
ЛАПАТАЦЬ несов. 1. хло́пать; (о
механизме — ещё) тарахте́ть; 2.
разг. (пустословить, говорить без
умолку) болта́ть, тарато́рить; та
рахте́ть, треща́ть; 3. разг. (невнят
но, несвязно говорить) лопота́ть.
ЛЛПА́ТАЧКА ж. лопа́точка.
ЛАПА́ТАЧНЫ 1. (к лапа́та) лопа́
точный; 2. анат. лопа́точный.
ЛАПА́ТКАж. в разн. знач. лопа́тка;
дзіцяці купілі ~ку ребёнку купи́ли
лопа́т у; ~кі
турбіны лопа́тки
турби́ны; л. гаро́ху лопа́тка горо́ха;
О ва ўсё ~кі во все лопа́тки;
палажы́ць на (абе́дзве) ~кі поло
жи́ть на (о́бе) лопа́тки.

ЛА́П АЦЫ, - пця м. ла́поть; 0 пле́сщ
кашалі з лапцямі нести́ чушь; абу́ць
у ла́пщ обу́ть в ла́пти; вьщумаць
че́рта з лапцямі вьщумаць чёрт
зна́ет что; гу́щ, гулі ды ў ла́пщ абу́пй
гу́ли, гу́ли да в ла́пти обу́ли.
л Ап а ц ь п

несов. прост, ла́пать; О
не ла́пай, не ку́т ш погов. не ла́пай,
не ку́пишь.

ЛАПЩА́РНАСЦЬ ж. книжн. лапи
да́рность.
ЛАШДА́РНЫ книжн. лапида́р
ный.
ЛА́П1Кл*. разг. 1. (часть поверхнос
ти земли) клочо́к, лоску́т; 2. см.
ла́тка.
ЛА́ШКАВЫ лоску́тный.
ЛА́ШКЛА ср. обл. 1. см. ла́та I; 2.
(одежда) ру́бище.

ЛАПАТЛІВЬІ разг. 1. хло́пающий,
тарахтя́щ ий; (о ручье) шумли́вый;
2. болтли́вый.

ЛА́ПША ж. 1. (голое место среди
травы, всходов и т. п.) плеши́на; (в
лесу — ещё) прога́лина; (среди сне
га — ещё) прота́лина; 2. (место
другого цвета) пятно́ ср.; (у живот
ных — ещё) отме́тина; пе́ж ина; 3.
разг. (часть поверхности земли)
лоску́т м.

ЛА́ПАТШКл*. ла́потник.

ЛАГОСГЫ ла́пистый.

ЛАПАТУ́Н, -на́ м. разг. лопоту́н,
болту́н, пустоме́ля; трещо́тка, та
рато́рка.

ЛА́ПИЩА несов. страд, разг. чи
ни́ться, починя́ться, лата́ться, за
де́лываться.

ЛАПАГЎХА ж. разг. лопоту́нья,
болту́нья, тарато́ра, тарато́рка;
трещо́тка.

ЛА́П ЩЬ несов. разг. чини́ть, почи
ня́ть, лата́ть, заде́лывать.

ЛАПАТКІ разг. см. лапатшвы.

ЛАПАЦЕЦЬ несов. разг. см. лапа
та́ць 1.

ЛА́ПКА ж. в разн. знач. ла́пка; л.
насяке́мага ла́п ка насеко́мого; дзіця́чая л. де́тская ла́пка; яло́вая л.
ело́вая ла́пка; О іусіная л. бот.
гуси́ная ла́п ка; 0 хадзіць (стая́ць) на
за́дшх ~ках ходи́ть (стоя́ть) на
за́дних ла́пках; ~кі уге́ру ла́п ки
вверх.

ЛАПА́Щ ЦЬ несов. разг. лопа́тить.

ЛА́ГШ мн., ед. ла́пка ж. ла́п ник ж.

ЛАПАТУ́ШКА ж. разг. болту́ш ка,
тарато́рка.
ЛАПАЦЕ́ННЕ ср. разг. см. лапата́нне 1.
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ЛАПЛЕННЕ ср. раза, чи́нка ж.,
почи́нка ж .
л Ап л е н ы разе. 1. прич. чи́н ен
ный, ла́танный; 2. прил. чинёный;
ла́таный.
ЛАПШЕ, -ку м. собир. (ветви
хвойных деревьев) ла́пник.
ЛАПНУЦЬ сов. однокр. прост.
ла́пнуть.
ЛАПСАРДА́Кл*. лапсерда́к.
ЛАГПА́ ж. лапта́.
ЛАПУХбВЫ лопухо́вый, репе́й никовый.
ЛАПУ́Ш ШК, -ку м. собир. (заросли
лопуха) лопушник.
ЛАПУШНЫ́ и ЛАПУШЬІСТЫ
лопуши́стый.
ЛАПУШЬІСГЫ см. лапушны́.
ЛАПУШЫ́ЦЦА несов. разе, лопуши́ться.
ЛАПЦЕВЫ ла́потный; ~вае лы́ка
ла́потное лы́ко.
ЛА́П Щ, ед. ла́паць, -пця м. ла́пти.
ЛАіЛЦКлі. уменьш. лапотбк.
ЛАШ ЦбЖШ Кл/. ла́потник.
ЛАПЩ бЖ НПЩ ла́потный.
ЛАПЩ бЖНЫ ла́потный.
ЛАПЦЯВА́ТЫ разе, нескла́дный,
неуклю́жий.
ЛАПЧАСТАНО́П лапчатоно́гий.
ЛАПЧАСГАНбПЯ сущ. мн. зоол.
лапчатоно́гие.
ЛАПЧА́СГЫ ла́пчатый; ~тыя лістьі
ла́пчатые ли́стья.
ЛАп ЧАТЫ в разы. знач. ла́пчатый.
ЛА́РГА 1. нескл. ср. муз. ла́рго; 2.
нареч. ла́рго.
ЛАРНЁТ м. лорне́т.
ЛАРНЁТКАж лорне́тка.

ЛАРНЁТНЫ лорне́тный.
ЛАРШРАВАЦЬ сов. и несов. уст.
лорни́ровать.
ЛАРО́К, -ркя́м . ларёк.
ЛАРО́ЧШКл». разе, ларёчник.
ЛАРЫ́ЧНЩА ж. разе, ларёчница.
ЛАРбЧНЫ ларёчный.
ЛАРЫНГАЛАПЧНЫ мед. ларин
гологи́ческий.
ЛАРЫНГАЛО́ПЯ ж. мед. ларин
голо́гия.
ЛАРЫНГАСКАПІЧНЫ мед. ла
рингоскопи́ческий.
ЛАРЫНГАСКАШЯ ж. мед. ларин
госкопи́я.
ЛАРЫНГАСКбП м. ларингоско́п.
ЛАРЫНГАСПАЗМА ж . мед. ларингоспа́зм м.
ЛАРЫНГАГРАХЕІТ, -ту м. мед.
ларинготрахеи́т.
ЛАРЫНГАФбН м. спец, ларинго
фо́н.
ЛАРЫНГІТ, -ту л*. мед. ларинги́т.
ЛАРЫНГбЛАГ м. ларинго́лог.
ЛАРЫНДЭ́Н, -ну м. фарм. лоринде́н.
ЛАРЭ́ТКА ж. уст. лоре́тка.
ЛАСА нареч. жа́дно; с вожде
ле́нием; с аппети́том.
л Ас а в а ц ц а

несов. ла́комиться.

ЛА́САВАЦЬ несов. разе, угоща́ть
(корми́ть) ла́комствами, ла́комить.
ЛАСАСЁВЫ лососёвый.
ЛАСАСЁВЫЯ сущ. мн. зоол. лосо
сёвые.
ЛАСАСІНА ж. лососи́на.
ЛАСАСІНАВЫ лососи́нный.
ЛАСЁВЫ лоси́ный, ло́сий.
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ЛАСІНА ж. в разн. знач. лещи́на;

паяру́жка з ласіны реме́нь из ло
си́ны; сма́жаная л. жа́реная лоси́
на.
ЛАСІНАВЫ (сделанный из лосины)
лоси́нный; ~вая ку́ртка лоси́нная
ку́ртка.
ЛАСІНЫ I прил. лоси́ный; ~вае
мя́са лоси́ное мя́со.
ЛАСІНЫ II, -сш сущ. только мн.
воен. ист. лоси́ны.
ЛАСІХА ж. лоси́ха.
ЛА́СЩА ж. см. ла́ска II.
ЛА́СКА I ж. 1. ла́ска; не́ж ность;
мацярьшская л. матери́нская ла́ска;
2. любе́зность; ми́лость, снисхож
де́н ие ср.\ одолже́ние ср.\ благово
ле́ние ср.\ 0 ва́ша л. ва́ш а ми́лость;
зрабі(це) ~ку сде́лай(те) одолже́
ние; окажи́те любе́зность; сде́лай(те) ми́лость, яви́те ла́ску; по
труди́тесь! (бу́дьте добры); зрабіць
~ку оказа́ть любе́зность; сде́лать
одолже́ние; калі л. пожа́луйста;
добро́ пожа́ловать!; ми́лости про́
сим; ~ку стро́щць впасть в неми́
лость; попа́сть в опа́лу, потеря́ть
расположе́ние; з ~кі чыёй по ми́лоти чьей; з ~ю́ на паце́ху здо́рово
живёшь; ни за что ни про что; быць
у ~цы по́льзоваться благоскло́н
ностью (дове́рием); скажы́це, кала́
л. скажи́те на ми́лость, скажи́те,
пожа́луйста; щ не ма́еце (не бу́дзеце
мець) ~ку не бу́дете ли так
любе́зны; праз ~ку кого, чыю по
ми́лости когоу чьей; ~каю бо́жай
ми́лостью бо́жьей; з яко́й ~ы? с
како́й ста́ти?; увайсщ (убіцца) у́ ~ку
приобрести́ благоволе́ние, распо
ложе́ние; без чужо́й ~кі без чужо́й
по́мощи; дзя́куй за ~ку благодарю́
поко́рно!; до́брая л. чыя до́брая
во́ля чья; не у́ ~цы не в ми́лости; не

в настрое́нии; прасіць ~кі проси́ть
по́мощи (ми́лости); як ва́ша (твая́,
яго́) л. как вы (ты, он) изво́лите;
змяшць гнеу́ на ~ку положи́ть
(смени́ть) гнев на ми́лость; бо́жая
л. (во́ля) а) во́ля бо́жья; б) ми́лость
госпо́дня; выбача́йце, калі л.! изви
ни́те (прости́те), пожа́луйста; з. вялікай ~ю́ чыёй по ми́лости кого,
чьей.
ЛА́СКА II ж. зоол. ла́ска.
л А́с к а в а

нареч. 1. ла́сково;
не́ж но; 2. любе́зно, предупреди
тельно; 1,2 см. ла́скавы.

ЛАСКА́ВА нареч. ми́лостиво.
ЛА́СКАВАСЦЬ ж. 1. ла́сковость;
не́ж ность; 2. любе́зность, предуп
реди́тельность; 1,2 см. ла́скавы.
ЛАСКА́ВАСЦЬ Ж.

МИ́ЛОСТЬ.

ЛАСКАВЕ́Й нареч. сравнит, ст.
ла́сковее, пола́сковее, бо́лее ла́с
ково.
ЛАСКАВЕ́ЙШЫ прил. сравнит,
ст. ла́сковее, пола́сковее, бо́лее
ла́сковый.
ЛАСКАВЕ́ЦЬ несов. разг. 1. де́
латься ми́лостивее (снисходи́тель
нее); 2. де́латься ла́сковее.
ЛА́СКАВЫ 1. ла́сковый; не́ж ный;
~вая дзяу́чы́нка ла́сковая де́вочка;
~вае сло́ва ла́сковое слово; 2. лю
бе́зный; предупреди́тельный; О
бу́дзь(це) л. будь любе́зен (добр),
бу́дьте любе́зны (добры́); сде́лай(те) одолже́ние; ~вае цяля́тка
дзве ма́тю́ ссе поел, ла́сковый
телёнок двух ма́ток сосёт.
ЛАСКА́ВЫ обл. ми́лостивый; 0 на
ласко́вым хле́бе уст. на пожи́знен
ном пенсио́не; быть нахле́бником,
иждиве́нцем.
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ЛАСКАЛЬНЫ 1. (нежный) ла
ска́ю щий, ласка́тельный; 2. гром.
ласка́тельный.
ЛАСКАТА́ННЕ ср. обл. щекота́ние.
ЛАСЖАТА́ЦЬ несов. обл. щекота́ть.
ЛАСКАТЛІВЫ обл. щекотли́вый.
ЛАСб нескл. ср. лассо́.
ЛАСбСЬ М. 300Л. лосо́сь.
ЛАСТ I м. (мера) ласт.
ЛАСТ II м. анат. ласт.
ЛАСТ III м. спорт, ласт.
ЛА́СТАВЕНЬ, -таўню м. бот. ла́стовень, ла́сточник.
ЛА́СТАВЫ ла́стовый; см. ласт I.
ЛАСТАНбГТЯ сущ. мн. зоол. ласто
но́гие.
ЛА́СТАУКА ж. ла́сточка; (деревен
ская — ещё) каса́тка; 0 пе́ршая л.
пе́рвая ла́сточка.
ЛАСТАУНЕВЫЯ сущ. мн. бот. ла́стовневые.
ЛАСТАЎЧЫН ла́сточкин.
ЛАСУ́Н, -на́ м. разе, ла́комка,
сластёна, сладкое́жка.
ЛАСЎНАК, -нку м. (преимущест
венно о сластях) ла́комство ср.
ЛАСУ́НШ, ед. ласу́нак, -нку м.
ла́комства, сла́дости, сла́сти.
ЛАСУ́ХА ж. разе, ла́комка, сластё
на, сладкое́жка.
ЛА́С Щ КI, -ку л*, текст, ла́стик.
ЛА́СЩК II, -ку м. (резина, каучук)
ла́стик.
ЛА́СЩКАВЫ I ла́стиковый; см.
ла́сщк I.
ЛАСЩКАВЫ II ла́стиковый; см.
ла́сщк II.
ЛА́СЫ 1. (на што і да чаго) ла́
комый (до чего), па́дкий; 2. ла́ко
мый, сла́дкий; л. кусок ла́комый

кусо́к; 0 л. на чужы́я прыпа́сы погов.
беру́т зави́дки на чужи́е пожи́тки;
л. як кот на кауба́сы погов. слю́нки
теку́т у кого.
ЛАСЬЁН, -ну м. лосьо́н.
ЛАСЯВбДл*. лосево́д.
ЛАСЯВбДСГВА ср. лосево́дство.
ЛАСЯВбДЧЫ лосево́дческий.
ЛАСЯНЁ, ср., см. ласяня́.
ЛАСЯНЯ и ЛАСЯНЁ, -ни́щ ср.
лосёнок л*.
ЛАСЙТШКл*. лося́тник.
ЛАСЯФЁРМАл*. лосефе́рма.
ЛАСЯЩНА ж. лося́тина.
ЛАТ м. (денежная единица в Лат
вии) лат.
ЛА́ТА I ж. запла́та; 0 ла́там! трэ́сщ
ходи́ть в лохмо́тьях; л. на ла́це
запла́та на запла́те.
ЛА́ТА И ж. стр. обреше́тина,
подреше́тина.
ЛАТА́К, -ка́ м. 1. лото́к; жёлоб;
млынавы́ л. ме́льничный лото́к; 2.
коры́то с лотко́м на одно́м конце́.
ЛАТАКО́ВЫ лото́чный.
ЛАТА́НЫ ж. бот. лата́ния.
ЛА́ТАНИЕ ср. разг. почи́н ка ж.
(одежды), чи́н ка ж:, лата́ние.
ЛА́ТАНЫ разг. 1. прич. чи́ненный;
ла́танный; 2. прил. чинённый; за
пла́танный; 0 хоць у ~ным, абы́ не ў
хва́таным поел, хоть бе́дно, да
че́стно.
л а та р З й н ы лотере́йный; О л.
бше́т лотере́йный биле́т.
ЛАТАРЭ́Я ж. лотере́я.
ЛАТАТРО́Н, -нулі. лототро́н.
ЛАТАТЫ: дань (зада́ць) лататы́
прост, зада́ть лататы́, дать (зада́ть)
стрекача́.
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ЛА́ТАЦЦА несов. страд. разг.
чини́ться, починя́ться; лата́ться;
заде́лываться.

ЛАТУНІРАВАНЫ латуни́рован
ный; ~л. дрот латуни́рованная
про́волока.

ЛА́ТАЦЬ несов. разг. чини́ть,
починя́ть; лата́ть; заде́лывать.

ЛАГУ́ННЫсм. лату́невы.

ЛА́ТАЧКАж уменъш. запла́точка.

ЛА́ТЫ I, ед. ла́та ж. стр. обре
ше́тины, подреше́тины.

ЛАТАЧбК, -чка́ м. уменъш. лото
чек; желобо́к.
ЛАТАШЬІЦЬ несов. разг. 1. рвать,
обрыва́ть (жадно, не разбирая, пор
тя); л. гаро́х рвать горо́х; 2.
уничтожа́ть (пожирая, вытапты
вая); 3. бить, колоти́ть, разбива́ть.
ЛАТГА́ЛЫ ист. латта́лы.
ЛА́ТКА ж. запла́тка.

ЛАТУ́НЬ ж. лату́нь.

ЛА́ТЫ II, -таў ед. нет воен. ист.
ла́ты.
ЛАТЫШЗАВА́НЫ латинизи́ро
ванный.
ЛАТЫШЗАВА́ЦЦА 1. сов. и несов.
латинизи́роваться; 2. несов. страд.
латинизи́роваться.
ЛАГЫШЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
латинизи́ровать.

ЛАТКбВЫ лото́чный; лотко́вый;
л. га́ццаль лото́чная (лотко́вая)
торго́вля.

ЛАТЫШЗА́ЦЫЯ ж. латиниза́ция.

ЛА́ТШКл*. ист. ла́тник.

ЛАТЬШІСТл/. латини́ст.

ЛА́ТНЫ I: л. цвік гвоздь, кото́рым
прикола́чивается обреше́тина.

ЛАГЬШЬ ж. латы́нь.

ЛАГЫНІЗМл*. латини́зм.

ЛА́ТНЫ II воен. ист. ла́тный.

ЛАТЫФУНДЙЗМ, -му м. латнфунди́зм.

ЛАТО́ нескл. ср. лото́.

ЛАТЫФУНДЫ́СГ м. латифунди́ст.

ЛАТО́К, -тка́ м. (для товаров) ло
то́к.

ЛАГЫФУ́НДЫЯ ж. латифу́ндия.

ЛАТбКАж. обл. см. латбчына.

ЛАГ^НТНАСЦЬ ж. мед., физ.
лате́нтность.

ЛАТбЧШКл*. лото́чник.

ЛАТЭ́НТНЫ мед., физ. лате́нтный.

ЛАТбЧШ ЦАж. лото́чница.

ЛАТЭРА́ЛЬНЫ анат. латера́ль
ный.

ЛАТбЧНЫ лото́чный.
ЛАТОЧЫНА ж. (заболоченное мес
то) ложби́на, лощи́на.

ЛАГЭРЬГГ, -ту м. геол. латери́т.

ЛАТУ́К, -ку́ м. бот. лату́к.

ЛА́У КАж. скамья́, скаме́йка, ла́в
ка; (в вагоне — ещё) по́лка; (пло
та — ещё) звено́ ср.; (сиденье в
лодке — ещё) ба́нка; 0 на шкбльнай
ла́уцы (па́рце) на шко́льной скамье́.

ЛАТУ́КАВЫ лату́ковый.

ЛАУКА́Ч, -ча́ м. разг. ловка́ч.

ЛАТУ́К-САЛА́ТА ж. лату́к-сала́т м.

ЛАУ́КА́ЧКА ж. разг. ловка́чка.

ЛАТУ́НЕВЫ лату́нный.

ЛАЎЛЁННЕ ср. пои́м ка ж.

ЛАГРУ́ГАл*. и ж. прост. 1. лентя́й;
у́валень; 2. пья́н ица.
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ЛАЎН-ТбНІС м. спорт, ла́ун-те́н 
нис.
ЛАЎР, род. ла́ура, (о древесине и
собир.) ла́уру м. лавр; 0 пажына́ць
ла́уры пожина́ть ла́вры; спачыва́ць
на ла́урах почива́ть на ла́врах;
ла́уры чые спаць не даю́ць ла́вры чьи
спать не даю́т; уве́нчаны лаўрамі
уве́нчанный ла́врами.
ЛА́УРА ж . церк. ла́вра.
ЛАЎРАВІШНЁВЫ бот.,
лаврови́ш невый.

фары.

ЛАЎРАВІШНЯ ж. бот. лавро
ви́ш ня.
ЛАЎРбВЫ ла́вро́вый; О л. ліст
лавро́вый лист; 0 л. вяно́к ла́в
ровый вено́к.
ЛАЎРОВЫЯ сущ. мн. бот. ла́в
ровые.
ЛАЎРЭАТл/. л°уреа́т.
ЛАЎРЭАТКА ж. лауреа́тка.
ЛАУРЭА́ЦЮ лауреа́тский.
ЛАЎРЭНСІЙ, -сію м. хим. лоуре́нсий.
ЛАЎСАН, -ну м. лавса́н.

ЛАХМАНБІ, ед. лахма́н, -на́ м.
разе, лохмо́тья, обно́ски, тряпьё
ср., отре́пье ср., рвань ж.
ЛАХМА́ТЫ лохма́тый.
ЛАХМА́Щ ЦЬ несов. разе, лохма́
тить; еро́ш ить.
ЛАХМА́Ч, -ча́ м. разе, лохма́ч.
ЛАХМбЦЦЕ собир. ср. лохмо́тья
мн.
ЛАХЎДРА ж. прост, растрёпа, не
ря́ха.
ЛАЦАРбШ нескл. м. лаццаро́ни.
ЛА́Щ НАж. стр.разг. обреше́тина,
подреше́тина.
ЛАЩНААМЕРЫКАЙСГм. латиноамерикани́ст.
ЛАЩНААМЕРЫКА́НСЫ латино
америка́нский.
ЛАЦІНІЦАж. см. лащнка.
ЛАЦШКАж. лингв, лати́ница.
ЛАЦІНЫ ист. лати́ны, лати́няне.
ЛАЦІНЯНЕ ист. лати́няне, лати́
ны.

ЛАЎСАНАВЫ лавса́новый.

ЛА́ЦЩЦА несов. страд, стр. обре
ше́чиваться, подреше́чиваться.

ЛАУЧЬЩЦА несов. разе, ловчи́ть
ся, изловча́ться.

ЛА́Щ ЦЬ несов. стр. обреше́чи
вать, подреше́чивать.

ЛАЎЧЬІЦЬ несов. разе, ловчи́ть.
ЛАФА́ ж. прост, лафа́.
ЛАФЁТ м. лафе́т.
ЛАФЕ́ТНЫ лафе́тный.
ЛАФЕ́ТЧЫК м. лафе́тчик.

л Ац ка н м. см. штры́фель.

ЛАЦЫРАВАННЕ ср. тех. лоци́рование.
ЛА́ЧАННЕ ср. (действие) обреше́
чивание, подреше́чивание.

ЛАФІТ, -ту м. (сорт вина) лафи́т.

ЛА́ЧКА ж. ла́чка; см. ла́й .

ЛАХА́НАЧНЫ анат. лоха́ночный.

ЛАША́К, -ка́л*. лоша́к.
ЛАШАЧАНЁ ср. см. лашачаня́.

ЛАХА́НКА ж. анат. лоха́нка; О
ны́рачная л. по́чечная лоха́нка.
ЛА́Я : л. пад пахі собра́в пожи́тки,
убира́ться.

ЛАШАЧАНЙ и ЛАШАЧАНЁ, -ня́щ
ср. лошо́н ок м.
ЛАША́ЧЫ лоша́чий.
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ЛАШ ЧЫ ЦЩ несов. ласка́ться,
ла́ститься; (подольщаться) льнул».
ЛА́Ш ЧЫЦЬ несов. ласка́ть; не́
жить; 0 л. во́ка ра́довать глаз.

ЛЁБЕДЗЬж ле́бедь.
ЛЕБЕДЗЯНЁ ср. см. лебедзяня́.

ЛАЯ́ЛЬНА нареч. лоя́льно.
ЛАЙЛЬНАСЦЬ ж. лоя́льность.

ЛЕБЕДЗЯНЯ́ТКА ср. ласк, лебедё
нок, лебедёночекл*.

ЛАЯЛЬШК м. разе, руга́тель.
ЛАЯЛЬНЫ (бранный) руга́тель
ный, руга́тельский.

ЛЕБЯДА ж. бот. лебеда́.

ЛАЯ́ЛЬНЫ лоя́льный.
ЛАя НКА ж . 1. (грубое, бранное вы
ражение) руга́тельство ср., ру́гань,
ругня́, брань, бра́нное сло́во; 2.
(ссора) перебра́нка, перепа́лка, пе
реко́ры мн.
ЛАЯНКАВЫ бра́нный, руга́тель
ный.
ЛАЯЦЦА несов. в разн. знач. ру
га́ться, брани́ться; (ссориться —
ещё) перекоря́ться, вздо́рить; л. з
суседзямі руга́ться (брани́ться, пе
рекоря́ться, вздо́рить) с сосе́дями;
л. апошнімі словамі руга́ться (бра
ни́ться) после́дними слова́ми.
ЛАЯЦЬ несов. руга́ть, брани́ть,
пробира́ть; поноси́ть; 0 л. на чым
свет стаіць руга́ть на чём свет стои́т.
ЛГАННЕ ср. ложь ж., враньё.
ЛГАННЁ ср. см. лга́нне.
ЛГА́НСГВА ср. разе, враньё, вра́ки
мн.
ЛГАЦЬ несов. лгать, врать; зави
ра́ться; 0 нялю́ба —не слу́хай, а
лгаць не перашкаджа́й поел, не
лю́бо — не слу́ш ай, а врать не
меша́й.
ЛГУН род. лгуна́ м. лгун, лжец,
враль, врун.
ЛГУ́Х Аж разе, лгу́нья, вру́нья.
ЛЕАПА́РДл*. зоол. леопа́рд.
ЛЕАПАРДАВЫ леопа́рдовый.

Л ЕБЕДЗЯНЯ́ и ЛЕБЕДЗЯНЁ, -ня́щ
ср. лебедёнок м.

ЛЕБЯДЗШ Ы 1. лебеди́ный; лебя́
жий; л. крык лебеди́ный крик; л.
пух лебя́ж ий пух; 2. перен. лебеди́
ный; ~ная хада́ лебеди́ная по́ступь;
О~ная пе́сня лебеди́ная пе́сня.
ЛЕБЯДбВЫ лебедо́вый.
ЛЕБЯДбВЫЯ сущ. мн. бот. лебе
до́вые.
ЛЕВАБАКбВЫ левосторо́нний.
ЛЕВАБЯРЭ́Ж ЖА ср. левобере́жье.
ЛЕВАБЯРФЖНЫ левобере́ж ный.
ЛЕВАДбМАКРАІЬІЧНЬІ леводе
мократи́ческий.
ЛЕВАЗАКРЎЧАНЫ
ченный.

левозакру́

ЛЕВАЛЕЙБАРБІСЦКІ леволейбо
ри́стский.
ЛЕВАМЩЭЩН, -ну м. фарм. левомицети́н.
ЛЕВАНЦІН, -ну м. текст, леванти́н.
ЛЕВАРАДЫКА́ЛЬНЫ полит, ле
ворадика́льный .
ЛЕВАРУ́Ч нареч. обл. сле́ва.
ЛЕВАРЬШ, -ну м. фарм. левори́н.
ЛЕВАСАЦЫЯЛІСТЬРШЫ полит.
левосоциалисти́ческий.
ЛЕВАФЛАНШВЫ 1. прил. лево
фланго́вый; 2. в знач. сущ. ле
вофланго́вый.
ЛЕВАЦЭНГРЬІЗМ, -му м. полит.
левоцентри́зм.
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ЛЕВАЦЭНТРЬІСЦКІ левоцент
ристский.
ЛЕВАЭСЭРАЎСЮ полит, ист.
левоэсе́ровский.
ЛЕВАЯ ж. сущ. полит, ле́вая.
л е в г зн А ж. полит, левизна́.
л е в ір Ат, -ту м. этн. левира́т.
ЛЕВШФАН м . миф., перен. левиа
фа́н.
ЛЕВУЛЁЗА ж хим. левулёза.
ЛЁВЫ 1. прил. в разы. знач. ле́вый;
ле́вае вока ле́вый глаз; ле́выя
па́ртьп парла́мента ле́вые па́ртии
парла́мента; 2. в знач. сущ. полит.
ле́вый; О л. бок изна́нка; 0 уста́нь з
~вай нал встать с ле́вой ноги; як
(чагб) ~вая нага́ хо́ча как (чего́)
ле́вая нога́ хо́чет; не ве́дае ~вая,
пгго ро́бщь пра́вая погов. не зна́ет
ле́вая, что де́лает пра́вая.
л е га ш за в Ан ы
легализо́ван
ный, легализйрованный.
ЛЕГАЛІЗАВАЦЦА 1. сов. и несов.
легализова́ться, легализировать
ся; 2. несов. страд, легализова́ться,
легализи́роваться.
л е г а л іза в Ац ь сов. и несов.
легализова́ть, легализи́ровать.
ЛЕГАЛІЗАЦЫЯ ж. легализа́ция.
ЛЕГАЛИЗМ, -му м. полит, ле
гали́зм.
ЛЕГАЛЬНА нареч. лега́льно.
ЛЕГА́ЛЬНАСЦЬ ж. лега́льность.
ЛЕГАЛЬНЫ лега́льный.
ЛЕГАТ м . ист., церк. лега́т.
ЛЕГАТА нареч. муз. лега́то.
ЛЕГЕ́НДА I ж. в разн. знач.
леге́нда; старажы́тная л. дре́вняя
леге́нда; пра яго́ хбдзяць ~ды ў
нарбдзе о нём хо́дят леге́нды в
наро́де.

ЛЕГЕ́НДА II ж. спец, леге́нда; л. да
ка́рты леге́нда к ка́рте.
ЛЕГЕНДА́РНАСЦЬ ж. легенда́р
ность.
ЛЕГЕНДАРНЫ в разн. знач. леген
да́рный; ~нае апавода́нне леген
да́рный расска́з; л. герой леген
да́рный геро́й; ~ныя чу́тга леген
да́рные слу́хи.
ЛЕПЁН м. прям., перен. легио́н;
о́рдэн ганаро́вага -н а о́рден почёт
ного легио́на.
ЛЕПРАВАЛЬНЫ тех. леги́рую
щий.
ЛЕПРАВАННЕ ср. тех. леги́ро
вание.
ЛЕІІРАВАНЫ тех. леги́рован
ный; -ная сталь леги́рованная
сталь.
ЛЕГІРАВАЦЦА несов. страд, тех.
леги́роваться.
ЛЕПРАВАЦЬ сов. и несов. тех.
леги́ровать.
ЛЕПСЛАГУ́РА ж. юр. легисла
ту́ра.
ЛЕПСЛАТБІЎНЫ юр. легислати́вный.
ЛЕПТЫМАЦЫЯ ж . юр. легити
ма́ция.
ЛЕЕІТЫМІЗАВАЦЦА
несов.
страд, юр. легитимизова́ться.
ЛЕПТЫШ ЗАВАЦЬ сов. и несов.
юр. легитимизова́ть.
ЛЕПТЫ М ІЗМ , -му ж. полит.
легитими́зм.
ЛЕПТЫ М ІРАВАНЫ легитими́ро
ванный.
ЛЕГ1ТЫМІРАВАЦЦА
несов.
страд, юр. см. лептым1зава́1ща.
ЛЕПТЫМІРАВАЦЬ сов. и несов.
юр. см. лептъшзава́ць.
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ЛЕПТЫ МІСГ м. легитими́ст.

ЛЕГКАНбП легконо́гий.

ЛЕПТЫМІСГКА
ми́стка.

ЖГКАПЛАУКАСЦЬ ж . легко
пла́вкость.
ЛЕГКАПЛАЎЙ легкопла́вкий.

ж.

легити

ЛЕПТЫ МІСЦКІ полит. легитими́стский.
ЛЕПТЬШ НАСЦЬ ж. легити́м 
ность.
ЛЕГПЪЕУШЫ юр., полит, леги
ти́м ный.
ЛЕПЯНЁР м. легионе́р.
ЛЕПЯНЁРСЮ легионе́рский.
л е г к а в Ага в ы

(с незначитель
ным весом) легкове́сный.
ЛЕГКАВА́ЖНАСЦЬ ж. легкове́с
ность.

ЖГКАТРА́УНАСЦЬ ж . удобова
ри́мость.
ЛЕгаАІРАЎНЬІ удобовари́мый;
~ныя проду́ктыудобовари́мые про
ду́кты.
ЛЕГКАХбДНЫ легкохо́дный.
ЛЕГЙРН м. (порода кур) легго́рн.

ЛЕГКДЦУ́МНА парен, легко
мы́сленно, несерьёзно; ве́трено.

ЛЁГЧЫ сов. в разн. знач. лечь;
(умереть; покрыть собой что-л.—
ещё) пасть; л. на кана́лу лечь на
дива́н; снег лёг на зямше́ снег лёг на
зе́млю; учбра я лёгпбзна вчера́ я лёг
по́здно; л. ў пасце́льлечь в посте́ль;
на бале́та лёг тума́н на боло́то пал
тума́н; снаря́дыляглі па той бок рак!
снаря́ды легли́ по ту сто́рону реки́;
кле́пат лёг на яге́ забо́та легла́ на
него́; самалёт лёг на курс самолёт
лёг на курс; ён лёг у апе́шшм ба! он
лёг (пал) в после́днем бою́; О л. ў
дрэйф лечь в дрейф; 0 л. касцьмі
лечь костьми́; л. на душу́ лечь на́
душу; л. на сэ́рца лечь на се́рдце; л.
ў асне́ву лечь в осно́ву; л. ў зямлю́
(у маплу) лечь в зе́млю (в мо́гилу);
л. пад нож лечь на опера́цию;
ка́менем л. ка́м нем лечь.

ЛБТКАДУ́МНАСЦЬ ж. легко
мы́слие ср., легкомы́сленность,
несерьёзность, ве́треность.

ЛЦЦАВІК м. см. ладнік 1.

л е г к а в Аж н ы
прям., перен.
легкове́сный; л. груз легкове́сный
іруз; ~ныя меркава́нт легкове́сные
сужде́ния.
л е г к а в Ат ы

разе, легкова́тый.

ЛЕГКАВЁР’Е ср. легкове́рие.
ЛЕГКАВЕ́РНАСЦЬ ж. легкове́рие
ср., легкове́рность.
ЛЕГКАВЕ́РНЫ легкове́рный.
ЛЕГКАВЁШКА ж. разе, легко
ву́ш ка.
ЛЕГКАВЬІ легково́й.
ЛЕГКАДУ́М м. разг. легкоду́м.

ЛЕГСАДЎМНЫ
легкомы́слен
ный, несерьёзный; ве́треный.
ЛЕГКАДУ́МСТВА ср. см. легкаду́мнасць.
(

ЛЕГКАРА́НЕНЫ сущ. легкора́
неный.

ЛЕГКАКРЫЛЫ
легкокры́лый.

прям.,

перен.

ЛВДАБЎР м. ледобу́р.
ЛВДАШКбВЫ разг. см. ледшко́вы.
ЛЕДАКбЛ м. ледоко́л.
ЛВДАКбЛЬНЫ ледоко́льный.
ЛЕДАЛбМ м. 1. род. ледале́му
ледоло́м; 2. род. ледале́ма (соору
жение около моста) ледоло́м.
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ЛЕДАЛбМНЫ ледолбмный.
ЛЕДАРФЗ м. ледоре́з.
ЛВДАРЭ́ЗНЫ ледоре́зный.
ЛЕДАСЁК м. спорт. ледору́б.
ЛЕЦІДСКІД м. (отверстие в плоти
не) гидр, ледосбро́с.
ЛЕДАСПАД м . ледопа́д.
ЛВДАСПА́ДНЫ ледопа́дный.
ЛЕДАСПУ́СК м. (сооружение в
гидроузлах) ледоспу́ск.
ЛЕДАСЕА́У, -та́ву м. ледоста́в.
ЛЕДАСХОВІШЧА ср. ледохрани́
лище.
ЛВДАХбД, -ду м. ледохо́д.
ЛЕДАХбДНЫ ледохо́дный.
ЛВДЗЬ 1. парен, е́ле, чуть, едва́; л.
жывы́ е́ле (чуть, едва́) живо́й; аго́нь
л. гары́ць ого́нь е́ле (чуть, едва́)
гори́т; л. чу́тпа е́ле (чуть, едва́)
слы́ш но; 2. парен, (насилу, с
трудом) е́ле, едва́, наси́лу; л,
пераплы́у раку́ е́ле (едва́, наси́лу)
переплы́л ре́ку; л. падня́у́ е́ле (едва́,
наси́лу) по́днял; 3. парен, (в
сонетании со словом то́лью) едва́;
тады́ ён л. то́лью пачына́у шса́ць
тогда́ он едва́ начина́л писа́ть; 4.
парен, (в сонетании с отрицанием)
едва́, чуть; рэ́чы занял! л. не палбву
пако́я ве́щ и за́няли едва́ (чуть) не
полови́ну ко́мнаты; л. не ўпаў едва́
(чуть) не упа́л; 5. союз временной
едва́; лишь, то́лько, лишь то́лько;
л. узышло́ со́нца, я ру́шыу у даро́гу
едва́ (лишь, то́лько, лишь то́лько)
взошло́ со́лнце, я тро́нулся в путь;
л. то́лью ён вьіехаў, ба́цька ўвайшоў
у двор едва́ (лишь, то́лько, лишь
то́лько) он вы́ехал, оте́ц вошёл во
двор; 0 л.-л. е́ле-е́ле, чуть-чуть,
едва́-едва́; л. не... едва́ ли не...; л.
ды́хаць е́ле дыша́ть; л. трыма́цца на
нага́х е́ле держа́ться на нога́х; л.

но́п цяга́ць едва́ (е́ле) но́ги
волочи́ть; л.-л. душа́ трыма́ецца
е́ле-е́ле душа́ в те́ле.
ЛЕ́Д ЗЬВЕ парен, (насилу, с трудом)
едва́, е́ле, чуть; л. стрыма́у́ся едва́
(е́ле) сдержа́лся; ён л. падняў кош
он едва' (е́ле) по́днял корзи́ну;
-0 л.-л. е́ле-е́ле; то́лько-то́лько; л.
но́п но́сяць едва́ но́ги но́сят.
ЛВДЗЯНЁЦ, -нца́ м. ледене́ц.
ЛВДЗЯНЕЦЬ несов. ледене́ть; 0
кроў ~не́е ў жи́лах кровь ледене́ет
в жи́лах.
ЛЕДЗЯШСГЫ ледени́стый.
ЛЕДЗЯШ ЦЬ несов. прям., перен.
ледени́ть; ве́цер ~ніў твар ве́тер
ледени́л лицо́; жах ~ніў яго́ сэ́рца
у́жас ледени́л его́ се́рдце.
ЛВДЗЯНЦбВЫ леденцо́вый.
ЛВДЗЯНЬІ прям., перен. ледяно́й;
~на́я гара́ ледяна́я гора́; л. позірк
ледяно́й взгляд.
ЛЕДШ КбВЫ леднико́вый; О л.
перьщц леднико́вый пери́од.
ЛЕДЭРЬШ , -ну м. ледери́н.
ЛВДЭРЬШАВЫ
ледери́новый;
^выя во́кладю ледери́новые об
ло́ж и.
ЛЁЕР м. мор. ле́ер.
ЛЕ́Е РНЫ мор. ле́ерный.
ЛЁЖАНЪ, -жня м. разг. лежебо́ка.
ЛЁЖБІШЧА ср. охот, ле́жбище.
ЛЁЖБІШ ЧНЫ ле́жбищный.
ЛЁЖМА парен, прост, лёжмя,
лежмя́; 0 л. ляжа́ць лежмя́ лежа́ть.
ЛЕ́Ж НЯ ж. 1. охот. см. ляжня́ 1; 2.
(действие) лежа́ние ср.; баю баля́ць
ад ~ні бока́ боля́т от лежа́ния.
ЛЁЖЫВА ср. разг. (след лежавшего
зверя на траве) ле́жбище.
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ЛЁЖЫЎНЫ ле́ж бищный.
ЛЕЗГІН м. лезги́н.
ЛЕЗГІНКА I ж. (к лезпн) лезги́нка.
ЛЕЗПНКАII ж. (танец) лезги́нка.
ЛЕЗГШ СКІ лезги́нский.
Л ЕЗІІН Ы , -наў лезги́ны.
ЛЁЗЩ несов. 1. в разн. знан. лезть;
(об обуви и одежде — ещё) налеза́ть;
(о волосах, шерсти — ещё) выпа
да́ть; л. на дрэва лезть на де́рево; л.
ў акно́ лезть в окно́; л. ў ш э́н ь
лезть в карма́н; л. ў чужу́ю кватэ́ру
лезть в чужу́ю кварти́ру; л. ў бо́йку
лезть в дра́ку; чаго́ ты ле́зеш да
мнне́? чего́ ты ле́зешь ко мне?; л.
цалава́цца лезть целова́ться; кры́л
лезлі адна́ на адну́ льди́ны ле́зли
одна́ на другу́ю; з мо́ху ле́зуць
грыбы́ из мо́ха ле́зут грибы́; ша́пка
не ле́зе на галаву́ ша́пка не ле́зет
(налеза́ет) на́ голову; л. ў нача́льнш
разг. лезть в нача́льники; поўсць
ле́зе шерсть ле́зет (выпада́ет); 2.
вмеща́ться; кшгі не ле́зуць у ша́фу
кни́ги не вмеща́ю тся в шкаф; 0 л.
на ражо́н лезть на рожо́н; л. ў во́чы
а) лезть в глаза́; б) броса́ться в
глаза́; л. на сцяну́ лезть на сте́ну; л.
не ў сваю спра́ву лезть не в своё
де́ло; кусо́к не ле́зе ў го́рла кусо́к не
ле́зет в го́рло; у рот не ле́зе в рот не
идёт; аж во́чы на лоб ле́зуць
(выла́зяць) глаза́ на лоб ле́зут; са
ску́ры ле́зщ (вылу́звацца) из ко́ж и
вон лезть; л. ў галаву́ лезть в
го́лову; л. ў душу́ лезть в ду́шу; хоць
у пятлю́ лезь хоть в пе́тлю лезь; у
галаву́ не ле́зе в го́лову не ле́зет; л.
ў бутэ́льку лезть в буты́лку; л. не ў
сваё кары́га совать нос в чужи́е
дела́; сади́ться не в свои́ са́ни; не
ле́зе ш ў я́гая варо́ты ни в каки́е
воро́та не ле́зет; л. к че́рту ў зу́бы
лезть чёрту в пасть; л. сляпіцаю ў

во́чы пристава́ть как ба́нный лист
(как смола́); не ве́даючы бро́ду, не
лезь у во́ду поел, не зна́я бро́ду, не
су́йся в во́ду; калі худ, не лезь на кут
поел, знай сверчо́к свой шесто́к;
назва́у́ся груздо́м, лезь у кош поел.
назва́лся груздём, полеза́й в ку́зов.
ЛЁІ, ед. ле́я ж. ле́и.
ЛЕЙ м. (денежная единица) лей.
ЛЕЙБАРЬІСГ м. лейбори́ст.
ЛЕЙБАРЬІСЦЫ лейбори́стский.
ЛЕЙБ-ГВАРДЗЁЙСКІ ист. лейбгварде́йский.
л е й б - гв Ар д ы я ж. ист. лейбгва́рдия.
ЛЕЙБ-ГУСАР м . воен. ист. лейбгуса́р.
ЛЕЙБ-ГУСАр СШ воен. ист. лейбгуса́рский.
ЛЕЙБ-ДРАГЎН м. воен. ист. лейбдрагу́н.
ЛЕЙБ-ДРАГЎНСКІ воен. ист.
лейб-драгу́нский.
ЛЕЙБЛ м. (ярлык, этикетка)
лейбл.
ЛЕЙБ-МВДЫК м. уст. лейб-ме́
дик.
ЛЁЙДЭНСИ: -кая ба́нка физ.
ле́йденская ба́нка.
ЛЕ́ЙКА I ж. 1. (сосуд для поливки,
переливания) ле́й ка, воро́нка; 2.
мор. (черпак для выливания воды)
ле́й ка.
ЛЕ́ЙКА II ж. (фотоаппарат)
ле́й ка.
ЛЕЙКДДЭ́РМА ж. мед. лейко
де́рма.
ЛЕЙ КАЗЛУЧЭ́Н IIЕ ср. хим. лейкосоедине́ние.
ЛЕЙКАПАДбБНЫ
ра́зный.

воронкооб
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ЛЕЙКАПЕНІЯ ж. мед. лейкопе
ни́я.
ЛЕЙКАПЛАКІЯ ж. мед. лейко
плаки́я.
ЛЕЙКАПЛАСГЬІ, ед. лейкапла́ст
м. бот. лейкопла́сты.
ЛЕЙКАПЛА́СГЫР, -ру м. лейко
пла́стырь.
ЛЕЙКАЦЫТА́РНЫ лейкоцита́р
ный.
ЛЕЙКАЩЛТОЗ, -зу м. мед. лейко
цито́з.
ЛЕЙКАЦЬГГЫ, ед. лейкацьгг м.
физиол. лейкоци́ты.
ЛЕЙКЕМІЯ ж. мед. лейкеми́я.
ЛЕЙ КбЗ, -зу м. мед. лейко́з.
ЛЕЙКО́М А ж. мед. лейко́м а.
ЛЕЙТВО́БРАЗ м. лейто́браз.
ЛЕЙГМАГЬІЎ, -ть'гоу м. муз.,
перен. лейтмоти́в.
л е й т э н Ан т м. лейтена́нт; О
мало́дшы л. мла́дший лейтена́нт;
ста́р ты л. ста́рший лейтена́нт.
л е й т э н Ан ц ю лейтена́нтский.
ЛЕ́Й ЦЫ, ед. ляйчьша ж. во́жжи; О
узя́ць л. ў ру́ю взять во́жжи в ру́ки;
папусщць л. отпусти́ть во́жжи;
вы́пусщць л. з рук выпустить во́жжи
из рук; трыма́ць л. ў рука́х держа́ть
во́жжи в рука́х.
ЛЕЙЦЬШ , -ну м. хим. лейци́н.
ЛЕЙЦЬГГ, -ту м. мин. лейци́т.
л е й ч ы н А ж. см. ляйчы́на.
ЛЕЙШМАШЁЗ, -зу м. мед., вет.
лейшманио́з.
ЛЕЙШМАНІЯ ж. зоол. лейшмани́я.
ЛЕК м. (денежная единица) лек.
ЛЁКАВЫ лека́рственный; ~выя
расліны лека́рственные расте́ния.

ЛЁКАР м. разе, ле́карь.
ЛЕ́КАРКА ж. разе, (женщина, занимающаяся лечением) ле́карша.
ЛЕ́КАРСЮ разг. ле́карский; л. памо́чшк ле́карский помо́щ ник.
ЛЕ́К АРЫХАж разг. (жена лекаря)
ле́карша.
Л Е ́И ед. нет разг. 1. лека́рство ср.;
л. ад ка́шлю лека́рство от ка́ш ля; 2.
(действие) лече́ние ср.\ л. гра́зяш
лече́ние гря́зями.
ЛЕКПО́М м. (ле́карсю памо́чшк)
лекпо́м (ле́карский помо́щ ник).
ЛЕКСЕ́М А ж. лингв, лексе́м а.
ЛЁКСІКА ж. ле́ксика.
ЛЕКСКАГРАФІЧНЫ лексикографи́ческий.
ЛЕКСІКАГРАФІЯ ж . лексикогра́
фия.
ЛЕКСІКАЛАГІЧНЫ лексиколо
ги́ческий.
ЛЕКСГКАЛО́ПЯ ж. лексиколо́
гия.
ЛЕ́КСЕКА-СЕМАНТЫЧНЫ ле́к 
сико-семанти́ческий.
ЛЕКСІКОГРАФ м. лексико́граф.
ЛЕКСЖО́ЛАГ м. лексико́лог.
ЛЕКСІКбН, -ну м. лексико́н.
ЛЕКСІЧНЫ лекси́ческий.
ЛЕ́КГАР м. ле́ктор.
ЛЕ́КТАРКА м. разг. (женщина-лек
тор) ле́кторша.
л Е́к г а р - м у з ь ж а з н Ав е ц
м.
ле́ктор-музыкове́д.
ЛЕ́КТАРСКАЯ сущ. ле́кторская.
ЛЕ́К ТАРСИ ле́кторский.
ЛЕ́КТАРСТВА ср. ле́кторство.
ЛЕКТбРЫ Й м. лекто́р ш .
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ЛЕКЦ^Ш НА-ГОАПАГАІ^ІСЦИ лекцио́нно-пропаганди́стский.
ЛЕКЦЬШ НЬІ лекцио́нный; -пая
прапага́цда лекцио́нная пропа
ганда; л. курс лекцио́нный курс;
~ная за́ла лекцио́нный зал; л.
ме́тад лекцио́нный ме́тод.
ЛЕ́К ЦЫЯ ж. в разн. знач. ле́кция;
прачьгга́ць ~цыю прочита́ть ле́к 
цию; ~цыі па белару́скай літарату́ры ле́кции по белору́сской лите
рату́ре; расклад ~цый расписа́ние
ле́кций; лггаграфава́ны курс ~цый
литографи́рованный курс ле́кций.
ЛЕ́КЦЫЯ-ЭКСКУ́РСШ ж. ле́к 
ция-экску́рсия.
ЛЕ́ЛЬЧЫЦКЗ ле́льчицкий.
ЛЕ́Л ЬЧЫЦЮ РАЁН Ле́льчицкий
райо́н.
ЛЕ́Л ЬЧЫЦЫ, -чьщ г. п. Ле́льчицы.
ЛЕ́М А ж, мат. ле́мма.
ЛЕМАШАР м. уст. буква́рь.
ЛЁМІНГ м. зоол. ле́мминг, пест
ру́ш ка ж.
ЛЕМШСКА́ТА ж. мат. лемнис
ка́та.
ЛЕМУР м. зоол., миф. лему́р.
ЛЕН м. ист. лен.
ЛЕ́Н А парен, разг. лени́во.
ЛЕНАВАТА нареч. с ленцо́й.
л е н а в Ат ы с ленцо́й.
ЛЕНАВАц ЦА несов. лени́ться, по
ле́ниваться.
ЛЕ́НАСЦЬ ж. обл. лень, ле́ность.
ЛЕНД-ЛІЗ, -зу м. ленд-лиз.
ЛЕНДЛбРД м. лендло́рд.
ЛЕШНАВЁД м. ленинове́д.
ЛЁНІНЕЦ, -нца м. ле́нинец; О
ю́ны л. ю́ный ле́нинец.

ЛЕНШ ЙМ , -му м. ленини́зм.
ЛЕШ Ш ЙНАж собир. лениниа́на.
ЛЁШ НСКІ ле́нинский; л. камсамо́л ле́н инский комсомо́л; л. стыль
ле́н инский стиль; О л. прызы́у
ле́н инский призы́в; Ле́ш нская
прэмія Ле́н инская пре́м ия.
ЛЕ́Н Ш К м. ист. ле́н ник.
ЛЁННЫ ист. ле́нный.
ЛЕ́Н СЫ ле́нский.
ЛЁШ А 1. сущ. нескл. ср. муз. ле́нто;
2. нареч. ле́нто.
ЛЕНЧ, -чу м. ленч.
ЛЕ́Н ЧЫК м. спец, ле́нчик.
ЛЁНЫ обл. лени́вый.
ЛЁЛЕЙ нареч. сравнит, ст. разг.
лу́чше, полу́чше; 0 тым ле́пей тем
лу́чше.
ЛЁПЕЛЬ м. г. Ле́пель.
ЛЁПЕЛЬСЫ ле́пельский.
ЛЁПЕЛЬСШ РАЁН Ле́пельский
райо́н.
ЛЁПЕТ, -ту м. ле́пет; 0 дзпщчы л.
де́тский ле́пет.
ЛЕПТДАДЭ́НДРАН м. палеонт.
лепидоде́ццрон.
ЛЕПЩАЛЗТ, -ту м. мин. лепидо
ли́т.
ЛЁИКА ж. ле́п ка.
ЛЕ́П ЛЕНЫ лепно́й.
ЛЕ́ПРА ж. мед. ле́пра.
ЛЕПРАЗбРЫЙ м. мед. лепро
зо́рий.
ЛЕ́Ш А ж. ист., перен. ле́пта.
ЛЕПШ нареч. сравнит, ст. лу́чше,
полу́чше; 0 тым л. тем лу́чше; як
мага́ л. как мо́жно лу́чше; л. за ўсё
лу́чше всего́; л. не трэба лу́чше не
на́до; л. по́зна, якшко́ш поел, лу́чше
по́здно, чем никогда́; у гасця́х
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добра, а до́ма л. поел. в гостя́х
хорошо́, а до́ма лу́чше; л. благі мір,
чым до́брая сва́рка поел, худо́й мир
лу́чше до́брой ссо́ры; л. сініца ў
рука́х, чым жураве́ль у не́бе поел.
лу́чше сини́ц а в рука́х, чем жу
ра́вль в не́бе; л. з разу́мным згубщь,
чым з ду́рнем знайсщ поел, лу́чше с
у́мным потеря́ть, чем с глу́пым
найти́.
ЛЕ́Л ШАЦЬ несов. улучша́ться,
станови́ться лу́чше.
ЛЕ́П Ш ЧЫК м. ле́пщик.
ЛЕ́ГПИЧЫЦА ж. ле́пщица.
ЛЁПШ Ы прил. 1. сравнит, ст.
лу́чший, лу́чше, полу́чше; 2. превосх. ст. лу́чший; ~шыя людзі
на́шай іфаіны лу́чшие лю́ди на́ш ей
страны́; 0 у ~шым вы́падку в
лучше́м слу́чае; не ма́ючы ле́пшага
за неиме́нием лу́чшего; палЕ́чы́щ»за
ле́пшае предпоче́сть.
ЛЕПЯТАННЕ ср. лепета́ние.
ЛЕПЯТА́ЦЬ несов. в разн. знан.
лепета́ть.
ЛЕПЯТУ́Н , -петуна́ м. разе, лепе
ту́н.
ЛЕПЯТУ́ХА ж. разе, лепету́нья.
ЛЁРА ж. уст. см. ліра I.
ЛЕ́РКА ж. тех. ле́рка.
ЛЕ́Р Ш К м. уст. см. лірнік.
ЛЕ́Р НЫ уст. см. лірны.
ЛЕС, род. ле́су м. в разн. знан. лес;
іустьі л. густо́й лес; будау́шчы л.
строи́тельный лес; л. рук лес рук; О
карабе́льны л. корабе́льный лес;
страявы́ л. строево́й лес; че́рны л.
чёрный лес; чырво́ны л. кра́сный
лес; 0 я к у ~е как в лесу́; цёмны л.
для кого тёмный лес для кого; за
дрэвамі не ба́чыць ле́су за де
ре́вьями не ви́деть ле́са; дале́й у

л.—бо́лей дроў да́льше в лес —
бо́льше дров; хто ў л., хтопадро́вы
погов. кто в лес, кто по дрова́; расщ
на л. гле́дзячы расти́ на лес гля́дя;
воўк у ле́се здох чудеса́ да и то́лько;
л. сяку́ць — трэ́сю ляця́ць поел, лес
ру́бят — ще́п ки летя́т; ваўкоў баяцц а —у л. не хадзщь поел, волко́в
боя́ться — в лес не ходи́ть; як во́ука
ш карм!, а ён усё ў л. гладзіць поел.
как во́лка ни корми́, а он всё в лес
смо́трит; браха́ць на л. броса́ть
слова́ на ве́тер; чужа́я душа́ —
цёмны л. поел, чужа́я душа́ —
потёмки; на сух! л. заклинание на
сухо́й лес.
ЛЕСААДНАЎЛЁННЕ ср. лесово
зобновле́ние.
ЛЕСААДНАЎЛЁНЧЫ лесовосста
нови́тельный.
лесаадпрАўш чы к

М.

лесоот-

прави́тель.
ЛЕСААПРАЦбЎЧЫ прил. лесооб
раба́тывающий.
ЛЕСААСУШАЛЬНЫ лесоосуши́
тельный.
ЛЕСААХбВА ж. лесозащи́та; лесоохране́ние ср.
ЛЕСААХбУНЫ лесозащи́тный;
лесоохрани́тельный.
ЛЕСААЧЬІСГКА ж. лесоочи́стка.
ЛЕСАБІРЖА ж. лесоби́ржа.
ЛЕСАВІК, -ккм . 1.разг. (живущий
в лесу) лесови́к; 2. см. лясу́н.
ЛЕСАВбД м. лесово́д.
ЛЕСАВбДСГВА ср. лесово́дство.
ЛЕСАВбДЧЫ лесово́дческий.
ЛЕСАВбЗ м. лесово́з.
ЛЕСАВбЗНЫ лесово́зный.
ЛЕСАВЬІ разг. лесно́й.
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ЛЕСАГДЦАВАл ЬШ К м . лесопи
то́м ник.
ЛЕСАГДДбЎЛЯ ж. см. лесаво́дства.
ЛЕСАГАНДАЛЬ, -длю м. лесотор
го́вля ж.
ЛЕСАГАСПАДАРКА ж . лесохозя́йство ср.
ЛЕСАГАСПАДА́РЧЫ лесохозя́й
ственный.
ЛЕСАГбН м. лесого́н.
ЛЕСАЗАБЕСПЯЧ^ННЕ ср. лесоснабже́ние.
ЛЕСАЗАВбД м. лесозаво́д.
ЛЕСАЗАВбДСЫ лесозаво́дский.
ЛЕСАЗНАУСТВА ср. лесове́дение.
ЛЕСАШЖЫНЁРНЫ лесоинже
не́рный.
ЛЕСАКАМБА́ЙН м. лесокомба́йн.
ЛЕСАКАМБША́Т м. лесокомби
на́т.
ЛЕСАКЗРАЎШЦГВА ср. лесоуправле́ние.
ЛЕСАКУЛЬТУ́РА ж. лесокульту́ра.
ЛЕСАЛУГАВЫ́ лесолугово́й.
ЛЕСАМАТЭРЫЯ́Л, -лум. лесома
териа́л.
ЛЕСАМЕЛШРАТАР м. лесомели
ора́тор.
ЛЕСАМЕЛШРАЩЛЙНЫ лесоме
лиорати́вный.
ЛЕСАМЕЛШРА́ЦЫЯ ж . лесоме
лиора́ция.
ЛЕСАНАРЫХТ6ЎКІ, ед. лесанарыхто́ука ж. лесозагото́вки.
ЛЕСАНАРЫХГОЎЧЫ лесозагото
ви́тельный.
ЛЕСАНАРЫХТбЎШЧЫК м. ле
созаготови́тель, лесозагото́вщик.

ЛЕСАНАСАДЖЙННЕ ср. лесона
сажде́ние.
ЛЕСАНАСЁННЫ лесосеменно́й.
ЛЕСАПАВЛЛ, -лу м. лесопова́л.
ЛЕСАПАГРУ́ЗАЧНЫ лесопогру́
зочный.
ЛЕСАПАГРУ́ЗЧЫК м. спец, лесо
погру́зчик.
ЛЕСАПАЛАСА́ ж. лесополоса́.
ЛЕСАПАПЯРбВЫ
лесобу
ма́жный.
ЛЕСАПАРК, -ку м. лесопа́рк.
ЛЕСАПАРКАВЫ лесопа́рковый.
ЛЕСАПАСА́ДАЧНЫ лесопоса́доч
ный.
ЛЕСАПАСДДКА ж . 1 . лесопо
са́дка; 2. обычно мн. лесопоса́дки.
ЛЕСАПАГОЛАГ м. лесопато́лог.
ЛЕСАПЕРАВЛЛАЧНЫ лесопере
ва́лочный.
ЛЕСАПЕРАПРАЦОЎКА ж. лесо
перерабо́тка.
ЛЕСАШЛАВА́ННЕ ср. лесопиле́
ние.
ЛЕСАПІЛКА ж. (машина) лесо
пи́лка.
ЛЕСАПЦЬНА-СТРУГА́ЛЬНЫ лесопи́льно-строга́льный.
ЛЕСАПІЛЬНЫ лесопи́льный; О
~ная ра́ма лесопи́льная ра́ма.
ЛЕСАПІЛЬНЯ ж. (завод) лесо
пи́льня, лесопи́лка.
ЛЕСАПО́ЛЬНЫ с.-х. лесопо́ль
ный.
ЛЕСАПРАДУ́КГЫ, ед. лесапраду́кт м. лесопроду́кты.
ЛЕСАПРАМЫСЛбВАСЦЬ ж. ле
сопромышленность.
ЛЕСАПРАМЫСЛбВЕЦ, -ло́уцал*.
лесопромышленник.

276 ЛЕСАПРАМЫСЛОВЫ

ЛЕСАПРАМЫСЛбВЫ 1. лесопромьшшенный; ~выя прадпрые́мствы
лесопромышленные
предприя́тия; 2. (занимающийся
лесным промыслом) лесопромыс
ловый.
ЛЕСАПУ́НКТ м. лесопу́нкт.
ЛЕСАРАЗВЯДЗЕ́ННЕ ср. лесораз
веде́ние.
ЛЕСАРАЗГРУ́ЗАЧНЫ лесоразгру́
зочный.
ЛЕСАРАСГГРАЦО́УЮ, -цо́вак, ед.
лесараспрацо́ука ж
лесоразра
бо́тки.
ЛЕСАРАСЧЬІСТКА ж. лесорасчйстка.
ЛЕСАРУ́Б м. лесору́б.
ЛЕСАРУ́БНЫ лесору́бный, лесо
ру́бочный.
ЛЕСАСАД, -ду м. лесосад.
ЛЕСАСДДЖАл КА ж (машина)
лесосажа́лка.

ЛЕСАТЙХШКУМ м. лесоте́хникум.
ЛЕСАТЭХНІЧНЫ лесотехни́че
ский.
ЛЕСАУКЛАд Ч ЬЖ ж тех. лесоук
ла́дчик.
ЛЕСАУПАРА́ДКАВАЛЬНЫ лесо
устрои́тельный.
ЛЕСАЎПАРДДКАВАННЕ ср. лесо
устро́йство.
ЛЕСАЎч АСГАК, -тка м. лесоуча́
сток.
ЛЕСАХІМІК м. лесохймик.
ЛЕСАХІМІЧНЫ лесохими́ческий.
ЛЕСАХІМІЯ ж лесохи́мия.
л е с а ц я г Ал к а ж
тех. лесо
та́ска.
ЛЕСАЭКАНАМІЧНЫ лесоэконо
ми́ческий.

ЛЕСАТУ́НДРА ж. лесоту́ндра.

ЛЕСАбКСПАРТ, -ту м. лесоэ́кс
порт.
ЛЕСАЙКСПАРТНЫ лесоэ́кспорт
ный.
ЛЕСАЭКСітАТАЦЬІЙНЫ ле
соэксплуатацио́нный.
ЛЕСАЭКС1Ш>АЕЩЫЯ ж. лесо
эксплуата́ция.
ЛЕСБІЙСЕЗ: ~кая любо́у лесби́й
ская любо́вь.
ЛЕСБШНКА ж лесбия́нка.
ЛЁСВІЦА ж. прям., перен. ле́ст
ница; верауча́ная л. верёвочная
ле́стница; пара́дная л. пара́дная
ле́стница; іерархічная л. иерархи́
ческая ле́стница.
ЛЁСВІЧКА ж. уменъш. ле́сенка.
ЛЁСВІЧНБІ ле́стничный; О ~ная
кле́тка ле́стничная кле́тка.

ЛЕСАТУНДРАВЫ
вый.

ЛЕСІРАВАННЕ ср. жив. лесси
ро́вка ж.

ЛЕСАСЁКА ж. лесосе́ка.
ЛЕСАСЕ́ЧНЫ лесосе́чный.
ЛЕСАСЁЯЖА ж. лесосе́ялка.
ЛЕСАСШі АЎ, -ла́ву м. лесоспла́в.
ЛЕСАСПЛАУНЫ лесоспла́вный.
ЛЕСАСПУ́СК м. спец, лесоспу́ск.
ЛЕСАСТЙП, -пу м. лесосте́пь ж.
ЛЕСАСТЭ́ПАВЫ лесостепно́й.
ЛЕСАСУШЬШКА ж. лесосуши́лка.
ЛЕСАСУШЬЫЬНЫ лесосуши́льный.
ЛЕСАСЫРАВІННЫ лесосырье
во́й.
лесоту́ндро
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ЛЕСІРАВАНЫ жив. лессиро́ванный.
ЛЕСІРАВАЦЦД несов. страд. жив.
лессирова́ться.

ЛЕТАПІСНЫ летопи́сный.

ЛЕСІРАВАЦЬ сов. и несов. жив.
лессирова́ть.
ЛЕСІР6ЎКА ж. жив. лессиро́вка.

ЛЕТАРГІЯ ж. мед. летарги́я.

Л Е́С И , -сак ед. нет. ле́стница ж.;
ле́сенка ж.; стремя́нка ж.
ЛЕСШ К6Ў лесника́, леснико́в.
ЛЕСНІКбЎНА ж разг. дочь лес
ника́.
ЛЕСШ КбЎСЫ лесни́ческий.
ЛЕСШКбЎСГВА
ср.
рабо́та
(до́лжность) лесника́.
ЛЕСНІЧбЎКА ж. разе, дом лес
ника́.
ЛЕСЬПЧЫХА ж. разг. (жена
лесника) лесничйха.
ЛЕСПРАМГА́С м. (лесапрамыслбвая гаспада́рка) леспромхо́з (лесо
промы́ш ленное хозя́йство).
ЛЕСПРАМГАСАЎСЙ леспромхо́зовский.
ЛЕ́ТА ср. ле́то; 0 ба́бша л ба́бье
ле́то; зіма і л. кру́глый год; з ле́та ў
ле́та ка́ждое ле́то; ко́лыа́ лет, кблыа́
зім! ско́лько лет, ско́лько зим!; зіму
і л. зйму и ле́то; снег на куццю́ —
грыбы́ на ле́та погов. снег в
соче́л ьник-грибы ́ ле́том.
ЛЕ́ТАВАЦЬ несов. разг. проводи́ть
ле́то.
ЛЕТАШ ЧбННЕ ср. летосчисле́
ние.
ЛЕ́ТАМ парен, ле́том.
ЛЕ́ТАШС, -су м. ле́топись ж.; О
жывы́ л. жива́я ле́топись.
ЛЕГАШСАННЕ ср. летописа́ние.
ЛЕТАГЙСЕЦ, -сца м. летопи́сец.

ЛЕТАРГІЧНЫ мед. летарги́че
ский; л. стан летарги́ческое со
стоя́ние; л. сон летарги́ческий сон.
ЛЕ́ТАСЬ парен, разг. про́ш лым
ле́том, в про́ш лом году́.
ЛЕ́ТАШШ прошлого́дний; 0 як
ле́ташш снег (патрэбен) как
прошлого́дний снег (ну́ж ен); л.
снег (успамта́ць) прошлого́дний
снег (вспомина́ть).
ЛЕ́ТКА-Е́НКА ж. (танец) ле́ткае́нка.
ЛЕ́ГНЕ-АСЕ́Н Ш ле́тне-осе́н ний.
ЛЕ́П П I (относящийся к лету)
ле́тний; л. дзень ле́тний день; 0 л.
дзе́нь год кбрміць погов. ле́тний
день год ко́рмит.
ЛЕ́Г Ш II разг. (о воде) теплова́тый,
ко́м натной температу́ры; подогре́
тый.
ЛЕ́Т Ш К м. в разн. знан. ле́тник.
ЛЕТУЦЕ́Н ЩЬ несов. см. летуце́ць.
ЛЕТУЦЕ́ННА парен, мечта́тельно.
ЛЕТУЦЕ́ННАСЦЬ ж. мечта́тель
ность.
ЛЕТУЦЕ́Н НЕ ср. мечта́ние, мечта́
ж., грёза ж.
ЛЕТУЦЕ́Н ШК м. мечта́тель.
ЛЕТУЦЕ́Н НЩА ж. мечта́тель
ница.
ЛЕТУЦЁШ ІЫ мечта́тельный.
ЛЕТУЦЕ́Ц Ь несов. предава́ться
мечта́м, гре́зить.
ЛЕТЫЛАН, -ну м. (синтетическое
волокно) летила́н.
ЛЕЎ I, род. ільва, (после гласных)
льва м. прям., перен. лев; О марскі л.
зоол. морско́й лев.
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ЛЕЎ II, род. ле́ва м. (денежная
единица) лев.

ЛЁГКАВАДАЛАЗНЫ легководо
ла́зный.

ЛЕЎКбЙ, -ко́ю м. левко́й.

ЛЁГКАВЫКАНА́ЛЬНЫ удобоис
полни́мый.
ЛЁГКАВЫМОЎНЫ удобопроиз
носи́мый.
ЛЁГКАВЫПАРВАЛЬНЫ
см .
лёгкавыпарны́.

ЛЕЎРЙТКА ж. левретка.
ЛЕ́ЦЕЙКА ср. нар.-поэт., ласк.
ле́то кра́сное.
ЛЕЦЫЦШ , -ну м. хим. лецитйн.
ЛЁЧА нескл. ср. кул. ле́чо.
ЛЁЧАНЫ 1. прич. ле́ченный; 2.
прил. ле́ченый; 0 на ~ным каш дбўга
не паездзіш на ле́ченом коне́ до́лго
не пое́здишь.
ЛЕ́ЧАЧЫ прил. ле́чащий; л. ўрач
ле́чащий врач.
ЛЕШ Ч, род. ляшча́ м. лещ.
ЛЕЯ I ж. (нашивка) ле́я.
ЛЕ́Я II (денежная единица) ле́я.
ЛЁГАНЬКА парен, см. лёгенька.
ЛЁГАЧНЫ лёгочный.
ЛЁГЕНЕЧКА парен, разе, лего́
хонько.
ЛЁГЕНЬКА парен, в разн. знач.
лего́нько.
ЛЁГЕНЬЫ в разн. знач. лёгонь
кий, лёгенький.
ЛЁГКАяа/?е*/. легко́; (без затрудне
ний — ещё) свобо́дно; 0 л. сказа́ць
легко́ сказа́ть; л. вы́круцщца
дёшево отде́латься.
ЛЁгеААБНДКА́ЛЬНАСЦЬ
тех. удобообтека́емость.
л ё г к а а б ц я к Ал ь н ы

ж.

тех. удо-

бообтека́емый.
ЛЁГКААТЛЁТ м. легкоатле́т.

ЛЁГКАВЫПАРНЬІ хим. легкоулету́чивающийся.
ЛЁГКАВЫРАНі Ал ЬНЫ легкораз
реши́мый.
ЛЁГКАДАРбЖНЫ спец, легкодо
ро́ж ный.
ЛЁГКАДАСГУІШЫ легкодосту́п
ный.
ЛЁГКАЕ сущ. анат. лёгкое.
ЛЁП^АМ ЯНЙЛЬНАСЦЬ
ж.
тех. удобозаменя́емостъ.
ЛЁГКАЗАМЯНЙЛЬНЫ тех. удобозаменя́емый.
ЛЁГКАЗАСВАЯЛЬНЫ удобоусво
я́емый, легкоусвоя́емый.
ЛЁга^РАЗУМ ЁЛАСЦЬ ж. удо
бопоня́тность.
ЛЁГКАЗРАЗУМЁЛЫ удобопоня́т
ный.
л ё г к а и р а в Ал ь н ы спец, легко
управля́емый.
ЛЁГКАМАТО́РНЫ тех. легкомо
то́рный.
ЛЁГКАПР\Н1КА́ЛЪНЫ
легкопроника́емый,
легкопроница́е
мый.

ЛЁГКААТЛЕ́ТКА ж. легкоатле́тка.

ЛЁГКАПРАХбДНАСЦЬ ж. удобопроходи́мость.

ЛЁГКААШЕТЬІЧНЫ легкоатле
ти́ческий.

ЛЁГКАПРАХбДНЫ удобопроходи́м ый; легкопроходи́мый.

ЛЁГКАВАГАВІК, -ка м. легкове́с.

ЛЁГКАРАСТВАРАЛЬНЫ хим. лег
кораствори́мый.

ЛЁГКАВДДАЛА́З м . легководола́з.
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ЛЁГКАРУХбМАСЦЬ ж. тех. удобоподвйжность.
ЛЁГКАРУХбМЫ тех. удобоподвйжный.
ЛЁГКАСЦЬ ж. в разн. знан.
лёгкость.
ЛЁГКАУЗБРО́ЕНЫ воен. легко
вооружённый.
ЛЁГКАЎЗГАРА́ЛЬНЫ
пламеня́ю щийся.

легковос

ЛЁГКАЧЬГГЭ́ЛЬНАСЦЬ ж. удо
бочита́емость.
ЛЁГКАЧЬГГЙЛЬНЬІ удобочита́е
мый.
ЛЁГИ в разн. знан. лёгкий; (неощу
тимый по весу — ещё) возду́ш ный;
(незатруднённый — ещё) свобод
ный; -кая но́ша лёгкая но́ш а; -кае
сне́данне лёгкий за́втрак; -кая на
хо́дка лёгкая похо́дка; -кая тканша
лёгкая (возду́ш ная) ткань; -кія
ру́и лёгкие (свобо́дные) движе́ния;
л. ве́трык лёгкий ветеро́к; -кая
хваро́ба лёгкая боле́знь; -юя адносіныда жыцця́ лёгкое отноше́ние
к жи́зни; л. зарабо́так лёгкий
за́работок; -кія ха́ни лёгкие та́нки;
О -кая кавале́рыя лёгкая кава
ле́рия; -кая івдустрыя (прамысло́васць) лёгкая инду́стрия (про
мы́ш ленность) ; -кая аше́тыка лёг
кая атле́тика; 0 з лёгкай руи с лёг
кой руки́; л. на ўспамін лёгок на
поми́не; з -им сэ́рцам с лёгким
се́рдцем; з -им ве́трам! попу́тного
ве́тра!; ска́тертью доро́га!; з -кай
па́рай с лёгким па́ром; -кая рука́ ў
каго лёгкая рука́ у кого; л. на но́п
лёгок (лёгкий) на́ ногу; л. хлеб
лёгкий хлеб; л. на пад’ём лёгок на
подъём.
ЛЁГКІЯ мн., ед. лёгкае ср. анат.
лёгкие.

ЛЁД, род. лёду, мн. шьды́, (после
гласных) льды,род. ільдоў (льдоў)м.
лёд; дрэйфу́ючы л. дрейфу́ю щий
лёд; ве́чныя льды ве́чные льды;
паля́рныя льды поля́рные льды; О
сухі л. сухо́й лёд; бале́т на лёдзе
бале́т на льду; 0 л. крану́уся лёд
тро́нулся; бщца як ры́ба аб л.
би́ться как ры́ба об лёд; на языку́
мёд, а на сэ́рцы л. поел, на языке́
медо́к, а на се́рдце ледо́к.
ЛЁДАВЫ (состоящий из льда)

ледо́вый.
ЛЁДАГЕНЕРА́ТАР м. льдогенера́
тор.
ЛЁДАДРАБІЛКА
би́лка.

ж.

льдодро

ЛЁДДДРАБІЛБНЫ льдодроби́ль
ный.
ЛЁДАЗАБЕСПЯЧ^ННЕ ср. ледоснабже́ние.
л ё д а ў б 6 ра ч ш >і

льдоубо́роч
ный; -ная машы́на льдоубо́рочная
маши́на.

ЛЁДАЎГВАРЙННЕ ср. льдообра
зова́ние, ледообразова́ние.
ЛЁДЗІСГЫ льди́стый.
ЛЁЖКА ж. 1. (место, где лежит
зверь) ле́жбище ср., лёжка; 2.
плотн. ча́ш ка.
ЛЁЗНА ср. г. Лио́зно.
ЛЁЗНЕНСИ лио́зненский.
ЛЁЗНЕНСИ РАЁН Лио́зненский
райо́н.
ЛЁК, род. лёку м. рассо́л (селёдоч
ный).
ЛЁКАЙ м. уст. см. лаке́й.
ЛЁКАЙШЧАЦЬ несов. уст. см.

лаке́йшчаць.
ЛЁКАЙСИ уст. см. лаке́й си.
ЛЁКАЙСТВА ср. уст. см. ла
ке́йства.
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ЛЁН, род. лёну, ільнў, (после глас
ных) льнул*, лён; О горны л. го́рный
лён.
ЛЁНААПРАЦОЎКА ж. см. ільноапрацоўка, лыюапрацбўка.
ЛЁНААПРАЦ6ЎЧЫ СМ. ІЛЫЮапрацоўчы, льноапрацоўчы.
лёиаачы ш ч Ал ъ ш к

м.

см .

ЛЁНАНАРЫХТбЎЧЫ см. ільнонарыхгбўчы, льнонарыхтоўчы.
ЛЁНАНАСЕННЯВбДСГВА ср. см.
ільнонасенняводства, льнонасеннявбдства.
ЛЁНАПДЦБО́РШЧЫК м. см.
ільнопадббршчык,
льнопадборшчык.

ільноачыппальнік, льноачышча́льшк.

ЛЁНАІШ ЛАЎКІ, ед. лёнапастаўка
ж. см. ілыюпастаўкі, льнопастаўкі.

ЛЁНААЧЫШЧАЛЬНЫ см . ільноачышча́льны, льноачышча́льны.

ЛЁНАПЕРАПРАЦбЎЧЫ
см.
ільноперапрадбўчы, лыюперапрацоўчы.

ЛЁНАВАЛАКНб ер. см. ільновалакно́, льновалакно́.
ЛЁНАВбД
льнавбд.

м.

см

ільнавод,

ЛЁНАВбДНЫ см. ільнаводны,
льнаво́дны.
ЛЁНАВЫ с.-х. льно́вый.
ЛЁНАВЫЯ сущ. мн. бот. льно́вые,
лёновые.
ЛЁНАКАМБАЙН. м . см . ільнокамба́йн, льнокамба́йн.
ЛЁНАКАМБІНАТ м. см. ільнокамбінат, льнокамбінат.
ЛЁНАЛАЎСЛН, -ну м. см. ільнолаўсан, льнолаўсан.
ЛЁНАЛАЎСЛНАВЫ см . ілыюлаўсанавы, льнолаўсанавы.
л ё н а м а л а т Ар н я

ж. см. ільномалатарня, льномалатарня.

ЛЁНАМАЛАЦІЛКА
ж.
см.
ільномалаіцлка, льномалацілка.
ЛЁНАМЙЛКА ж. см. ільнамялка,
льнамялка.
ЛЁНАМЯЛЬНЫ см. ільнамяльны,
льнамяльны.
ЛЁНАНАРЫХГОЎКІ, ед. лёнанарыхтоўка ж. см. ільнонарыхтоўкі,
льнонарыхлоўкі.

ЛЁНАПРАДЗЁННЕ ср. см. ілыюпрадзе́нне, льнопрадзенне.
ЛЁНАПРАДЗІЛЬНЫ см. ільнопрадзільны, льнопрадзільньк.
ЛЁНАПРДДЗІЛЬНЯ ж. см. ільнопрадзІльня, льнопрадзілыш.
ЛЁНАПРАМЬІСЛбВАСЦЬ ж. см.
ільнопрамыслбвасць, льнопрамыслбвасць.
ЛЁНАРАССЦІЛАЧНЫ см. ільнорассщлачны, льнорассщлачны.
л ён а с а ў г Ас

м. см. ільносаўгас,

льносаўгас.
ЛЁНАСЁМЯ ср. см. ільнасемя,
льнасе́мя.
ЛЁНАСЁЯЛКА ж. см. ільнасеялка,
льнасеялка.
ЛЁНАСЁЯЛЬНЫ см. ільнасеяльны, льнасеяльны.
ЛЁНАСУШЬІЛКА ж. см. ільносушьілка, льносушьілка.
ЛЁНАТКАЦКІ
льнаткацкі.

см.

ільнаткацкі,

ЛЁНАТРАПЛЛКА ж . см . ільнотрапа́лка, льнотрапалка.
ЛЁНАТРАПАЛЬНЬІ см. ілыютрапа́льны, лыютрапальны.
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ЛЁНАТРАСТА́ ж. см. ільнотраста,
льнотраста́.
ЛЁНАТРЬІЕР м. см. ільнатрыер,
льнатры́ер.
ЛЁІІАЎБОРАЧНЫ см. ільноўборачны, льноубо́рачны.
ЛЁНАЎБбРКА ж. см. ільноўборка,
льноубо́рка.
ЛЁНАВДРАБІТКА ж. см. ільноцерабілка, льноцерабілка.
ЛЁНАЦЕРАБІЛЬНЫ см. ільноцерабільны, льноцерабільны.
ЛЁНАЦЕРАБІЛЬШЧЬІК м. см.
ільноцерабілынчык, льноцерабільшчык.
ЛЁНАЦЕРАБІШЬШЧЬШД ж. см.
ільноцерабілынчыца, льноцерабільшчыца.
ЛЁНАЦЁРКА ж. см. Ітьнацёрка,
льнацёрка.
ЛЁНАЧАСА́ЛКА ж. см. ільночаса́лка, льночаса́лка.
ЛЁНАЧАСА́ЛЬНЫ см. ільночаса́льны, льночасдльны.
ЛЁНАЧАСА́ННЕ ср. см. ільночаса́нне, льночаса́нне.
ЛЁН-ДАЎГУНЁЦ,
род.
лёну
(ільну, льну)-даугунцу́ м. с.-х. лёндолгуне́ц.
ЛЁН-КУДРАШ, род. лёну (шьну́,
льну)-кудрашу́ м. с.-х. лён-кудря́ш .
ЛЁПАЦЬ несов. разе, шлёпать, ля́
пать.
ЛЁПНУЦЬ сов. однокр. разг. шлёп
нуть, ля́пнуть.
ЛЁС I, род. лёсу м. 1. (стечение
обстоятельств) судьба́ ж ; рок; л.
звёў іх зноу́ судьба́ свела́ их сно́ва;
2. (условия дальнейшего существо
вания) судьба́ ж.\ ду́маць аб лёсе
дзяржа́вы ду́мать о судьбе́ госу
да́рства; лёсы наро́дау су́дьбы

наро́дов; 3. (положение в жизни)
до́ля ж ; судьба́ ж , судьби́на ж ,
у́часть ж ., уде́л; жре́бий; предна
значе́ние ср., предопределение ср.;
О на во́лю лёсу на во́лю ро́ка; на
произво́л судьбы; па во́ла́ лёсу
во́лею су́деб; ірбнія лёсу иро́н ия
судьбы́; выпрабо́уваць л. искуша́ть
судьбу́; гаспад а́р свайго́ лёсу хозяи́н
свое́й судьбы́; вы́рашыць л. чый
реши́ть судьбу́ чью; выбра́нна́к лёсу
избра́н ник судьбы́.
ЛЁС II, род. лёсу м. геол. лёсс.
ЛЁСАВАННЕ ср. разг. см. жараб’ёука.
ЛЁСАВЫ геол. лёссовый.
ЛЁСАПАДбБНЫ геол. лёссови́д
ный.
ЛЁСКА ж. рыб. леса́, ле́ска.
ЛЁСКАТ м. см. ля́скат.
ЛЁС1АЧКА ж уменъш.-ласк. пла́
ночка (в кузове телеги).
ЛЁСГАЧКІ только мн. уменьш. обл.
лесть; 0 ~камі дух выма́е погов.
ле́стью ду́шу вынима́ет.
ЛЁСГКА ж. пла́нка (в кузове те
леги).
ЛЁТ, род. лёту м. лёт; л. пчол лёт
пчёл; 0 з лёту с разбе́га; на лягу́ на
лету́; лавщь (хала́ць) на лягу́ лови́ть
(хвата́ть) на лету́.
ЛЁТАННЕ ср. разг. см. лята́нне.
ЛЁТАЦЬ несов. разг. см. лята́ць.
ЛЁТКА ж. спец, лётка.
ЛЁТНА-КАНСТРЎКТАРСКІ лётно-констру́кгорский.
ЛЁТНЫ в разн. знач. лётный; ~ная
шко́ла лётная шко́ла; ~нае надво́р’е
лётная пого́да; ~ныя я́касщ самалёта лётные ка́чества самолёта.
ЛЁТЧЫК м. лётчик; л.-касмана́у́т
лётчик-космона́вт.
ЛЁТЧЫЦА ж. лётчица.
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ЛЁТЧЫЦКІ лётчицкий; ~кая к абіна лётчицкая каби́на.
ЛЁХ м. см. лёха.
ЛЁХАлс. разе. 1. подзе́м ный ход; 2.
склеп м., подземе́лье ср.
ЛЖЬШАнареч. 1. лжи́во; 2. ложно;
1, 2 см/ лжы́вы.
ЛЖЬГОАСЦЬ ж 1. лжи́вость; 2.
ло́ж ность; 1 , 2 см. лжы́вы.
ЛЖЫВЫ 1. (склонный ко лжи)
лжи́вый; л . чалаве́к лжи́вый
челове́к; 2. (фальшивый) ло́ж ный.
ЛЖЭВУЧО́НАСЦЬ ж. лжеучёность.
ЛЖЭВУЧбНЫ м. лжеучёный.
ЛЖЭВУЧФННЕ ср. лжеуче́ние.
ЛЖЭКЛАСЩЫЗМ, -м у м. лжеклассици́зм.
ЛЖЭКЛАСІЧНЫ лжекласси́че
ский.
ЛЖЭМАСГАЦГВА ср. лжеиску́с
ство.
ЛЖЭНАВУ́КА ж. лженау́ка.

ЛІБЕРАЛІЗМ, -м у м. в разн. знач.
либерали́зм.
ШБЕРА́ЛКА

ж

.

либера́лка.

ЛИБЕРАЛЬНА нареч. либера́льно.
ШБЕРАЛЬНА-БУРЖУАЗНЫ ли
бера́льно-буржуа́зный.
ЛБЕРАЛЬНА-ДЭМАКРАГЬІЧНЫ
либера́льно-демократи́че
ский.
ШБЕРАЛЬНАСЦЬ ж . либера́ль
ность.
л б е р Ал ь ш ч а н н е ср. разе, ли
бера́льничание.
л іб е р Ал ы п ч а ц ь несов. разе.
либера́льничать.
ШБЕРАЛЬНЫ в разн. знач. либе
ра́льный.
Л1БЕРЩ нескл. ср. текст, либер
ти́.
ЛІБІДА нескл. ср. либи́до.
ЛІБРАЦЫЯ: л . М е́с яца астр, либ
ра́ц ия Луны́.

ЛЖЭНАВУКбВЫ лженау́чный.

ЛІБРЭТА нескл. ср. театр., лит.
либре́тто.

ЛЖЭПРАРбК м. лжепроро́к.

ЛІБРЭТБІСТ м. либретти́ст.

ЛЖЭПРЫСЯ́ГА ж. лжеприсяга.

ЛІБРЭТЫСТКА ж. либретти́стка.

ЛЖЭСВЁДКА м. и ж. юр. (о
мужчине) лжесвиде́тель; (о женщи
не) лжесвиде́тельница.
ЛЖЭСВЕ́ДЧАННЕ ср. юр. лжесви
де́тельство.

ЛІВЕНБ, род. ліўню м. ли́вень.

ЛЖЭСВВДЧЫ юр. прил. лжесви
де́тельский.
Л І нескл. ср. (мера длины) ли.
ЛІБЕРАЛ м . в разн. знач. либера́л.

ЛІВЕР I, -ру м. кул. ли́вер.
ЛІВЕР II м. тех. ли́вер.
ЛІВЕРНЫ кул. ли́верный; ~ная
каубаса́ ли́верная колбаса́.
ЛЗВбНСЫ ливо́нский; О Л івонскі
о́р дэн Ливо́н ский о́рден.
ЛІГА I ж. (союз) ли́га; ЛІга на́цый
ист. Ли́га на́ций.

ШБЕРАШЗАВАЦЬ сов. и несов.
либерализова́ть.

ЛІГА II ж. муз. ли́га.

ЛІ БЕРАЛГЗА́ЦЫЯ ж. либерализа́цыя.

ЛІГАТУРАI ж. (примесь металлов)
лигату́ра.
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ЛІГАТУРА И ж. (изображение
букв) лигату́ра.
ЛПХТУ́РА III ж. (нить для
остановки кровотечения) лигату́ра.
ЛПАТУ́РНЫ I (к лігатура I) лига
ту́рный; ~нае зблата лигату́рное
зо́лото.
ЛПАТУРНЫ II (к лігатура П)
лигату́рный; л. знак лигату́рный
знак.
ЛПАТУ́РНЫ (к лігатура III) лига
ту́рный; л. шоўк лигату́рный шёлк.
ЛІГШ Н, -ну м. хим. лигни́н.
ЛІГНІНАВЫ хим. лигни́новый.
ЛІГНГГ, -ту м. геол. лиши́т.
ЛПТПТАВЫ лигни́товый.
Л1ГРАІН, -ну м. хим. лигрои́н.
ЛІГРАІНАВЫ хим. лигрои́новый.
ЛІДА ж. г. Ли́да.
ЛЩАЗА ж . фарм. лида́за.
ЛІДЗІРАВАННЕ ср. лиди́рование.
ЛІДЗІРАВАЦБ несов. лиди́ровать.
ЛІДЗІРбЎІПЧЫ Км. ав. лидиро́вщик.
ЛЩ31РУЮЧЫ 1. прич. лиди́рую
щий; 2. прил. лиди́рующий; ~чая
ірупа лиди́рующая гру́ппа.
ШДЗІТ, -ту м. хим. лидди́т,
лщскз ли́дский.
ЛІД СЙ РАЁН Ли́дский райо́н.
ЛІДЭР м. в разн. знач. ли́дер;
прафсаю́зны л. профсою́зный ли́
дер; л. спабо́рнщгва ли́дер сорев
нова́ний.
ЛІДЭРСЫ ли́дерский.
ЛІДЭРСГВА ср. ли́дерство.
ЛІЗАННЕ ср. лиза́ние.
ЛІЗАНЫ ли́занный.
ЛІЗАТ, -ту м. фарм. лиза́т.

ЛІЗАЦЦА несов.. 1. разе, (лизать
себя или друг друга) лиза́ться; 2.
разг. неодобр. (целоваться) ли
за́ться; 3. прост, неодобр. якша́ться.
Л13АЦЬ«ШХ?. прям., перен. лиза́ть;
саба́ка лізаў ру́ю хло́пчыка соба́ка
лиза́ла ру́ки ма́льчика; язык! по́
лымя лізалі сцены языки́ пла́м ени
лиза́ли стены; 0 л. п я ́т презр.
лиза́ть пя́тки.
ЛІЗІМЕТР м. тех. лизи́метр.
ЛІЗІН , -ну м. физиол. лизи́н .
ЛІЗІНГ, -гу м. эк. ли́зинг.
ЛІЗІНГАВЫ эк. ли́зинговый.
ЛІЗІС, -су м. мед. ли́зис.
Ш ЗНУ́Ц Ь сов. однокр. прям., перен.
лизну́ть.
Л ІЗбЛ , -лу м. фарм. лизо́л.
Ш ЗУ́Н , -на́ м. разг. прям., перен.
лизу́н.
ШЗУ́ХА ж. разг. прям., перен.
лизу́нья.
Ш К I, род. ліку м. 1. мат., лингв.
число́ ср.; цэ́лы л. це́лое число́;
дро́бавыл. дро́бное число́; цбтны л.
чётное число́; найме́ншы л. имено́
ванное число́; кра́тны л. кра́тное
число́; рацыяна́льны л. рациона́ль
ное число́; пастая́нны л. по
стоя́нное число́; невадо́мы л. неиз
ве́стное число́; про́сты л. просто́е
число́; тэо́рыя лікаў тео́рия чи́сел;
адзіночны л. еди́нственное число́;
мно́жны л. мно́ж ественное число́;
па́рны л. дво́йственное число́; 2.
(количество) число́ ср.; з іх ліку из
их числа́; у тым люу в том числе́; 3.
(результат игры, выражаемый в
числах) счёт; футбо́льнае спабо́рнщгва ско́нчылася з лікам 2 :1 фут
бо́льное состяза́ние око́нчилось
со счётом 2:1; 4. (действие) счёт; О
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без ліку без счёту, без числа́; ліку
няма́ счёту нет; губля́ць л, теря́ть
счёт; ро́уны л. ро́вный счёт; у л.
чого в счёт чего; размачы́ць л.
спорт. разе, размочи́ть счёт.
ЛІК И, род. ліку м. церк. лик.
ЛІК III, род. ліка м. мор. лик.
ЛІКАВЫ числово́й; -ваеурауне́нне
числово́е уравне́ние.
ЛІКАМ нареч. число́м.
Ш КАПбДЫЙ, -дыю м.
фарм. ликопо́дий.

лквАцыя ж.

бот.,

спец, ликва́ция.

ЛІКВІДДВАННЕ ср. ликвиди́рова
ние; устране́ние; упраздне́ние; см.
ліквідаваць 1.
ЛГСВЩАВАНЫ ликвиди́рован
ный; устранённый; упразднён
ный; см. ліквідаваць 1.
ЛІКВІДАВЛЦЦА 1. сов. ликвиди́
роваться; устрани́ться; упразд
ни́ться; 2. несов. ликвиди́роваться;
устраня́ться; упраздня́ться; 3.
несов. страд, ликвиди́роваться;
устраня́ться; упраздня́ться; см. ліквщава́ць 2.
ЛІКВІДДВАЦЬ1. сов. ликвиди́ро
вать; (изжить — ещё) устрани́ть;
(распоряжением — ещё) упразд
ни́ть; л. аддзяле́нне ба́нка ликви
ди́ровать (упраздни́ть) отделе́ние
ба́нка; л. запазьианасць ликви
ди́ровать задо́лженность; л. недахо́пы ликвиди́ровать (устрани́ть)
недоста́тки; 2. несов. ликви
ди́ровать; устраня́ть; упраздня́ть.
ЛІКВІДАТАР м. ликвида́тор.
л ік в ід Ат а р с й

ликвида́тор

ский.
Л1КВЩДТАРСТВА ср. ликвида́
торство.

ШКВІДАЦЬШНЬІ ликвидацио́н
ный.
л ік в ід Ац ы я ж. 1. (прекращение
деятельности) ликвида́ция; упраз
дне́ние ср.; л. тра́ста ликвида́ция
(упраздне́ние) тре́ста; 2. (уничто
жение чего-л.) ликвида́ция; (изжи
вание чего-л.— ещё) устране́ние ср.;
л. негасьме́ннасщ ликвида́ция не
гра́мотности; л. недахо́пау устра
не́н ие (ликвида́ция) недоста́тков.
ліквідтсць ж. торг., фин.
ликви́дность.
ЛІКВІДНЫ торг., фин. ликви́д
ный.
ЛІКЁР, -ру м. ликёр.
ЛІКЁРА-ГАРбЛАЧНЬІ ликёро-во́
дочный; л.-г. заво́д ликёро-во́
дочный заво́д.
Ш КЁРНЫ ликёрный; л. заво́д
ликёрный заво́д; ~ная начы́нка
ликёрная начи́нка; л. кілйііак
ликёрная рю́мка.
ЛЗКТАР м. ист. ли́ктор.
ЛІКТГОС м. мор. ликтро́с.
л ш а в Ат ы лилова́тый.
ЛШАВЕ́ЦЬ несов. лилове́ць.
ЛЫІАНГВІЙСКІ лилонгви́йский.
ЛШ Е́Й НЫ лиле́йный.
ЛІЛЁЙНЫЯ сущ. мн. бот. лиле́й 
ные.
ЛІЛЁЯ ж. поэт. уст. лиле́я.
ЛЫШТУ́Т м. лилипу́т.
ЛШ ПУ́Г КА ж. лилипу́тка.
ЛШ П ЎЦ КІ лилипу́тский.
Л ІЛ ІЯ ж . бот. ли́лия; Овадзяна́ял.
водяна́я ли́лия; кувши́нка.
ЛЫбВАСГЬ ж. лило́вость.

лшбвы лило́вый.
лімАн м. лима́н.
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ЛІМАНАД, -ду м. лимона́д.
ШМАНА́ДНЫ лимона́дный.
ЛІМАНАр ЫЙ м. сад. лимона́рий.
ШМАШТ, -ту м. геол. лимони́т.

л . сок лимо́нный сок; л . ко́л ер
лимо́нный цвет; О ~ная ю ́с лата́
лимо́нная кислота́.
ЛІМСКІ ли́м ский.
ЛІМУЗІН м. лимузи́н.

ЛІМАННЫ лима́нный.
ЛІМ Б м. тех., мед. лимб.
ЛІМІТ, -ту м. лими́т.
ЛІМГГАВАНЫ лимити́рованный.

ЛШ ГГНЫ лими́тный.
Л ІМ П РбФ м. полит, лимитро́ф.
ЛЕМГГРбФНЫ полит, лими
тро́фный.
ЛІМІТЧЫК м. разе, лими́тчик.
ЛІМІТЧЫЦА ж. разе, лими́тчыца.

ЛІМФА ж. физиол. ли́мфа.
ЛШФАДЭНІТ, -ту м. мед. лимфа
дени́т.
ШМФДДЭНбЗ, -зу м.мед. лимфадено́з.
ШМФАНПЁМА ж. мед. лимфан
гио́ма.
ЛІМФАСАРКбМАж мед. лимфосарко́м а.
ЛШФАТЫК м. лимфа́тик.
ЛШ Ф А Ш ЧН Ы физиол. лимфа
ти́ческий; ~ныя вузлы́ лимфа
ти́ческие узлы; ~ная сістэм а лим
фати́ческая систе́ма.
ШМФАЩЛТЫ, ед. лмфащ ы́г м.
физиол. лимфоци́ты.

ШМНАЛАПЧНЫ лимнологи́че
ский.
Ш МНАЛбГМ ж. лимноло́гия.
ШМНбЛАГ м. лимно́лог.

ЛІНА ж. бечева́, кана́т м.
ЛШАГРАШбРА ж. линогравю́ра.
ЛШАЗЪШ м. полигр, линоти́п.
ЛНАЗЫ ПІСТ м. линотипи́ст.

ШМОН в разн. знач. лимо́н.
ЛШ ОНАПАДбБНЫ лимонови́д
ный.
Ш МбНКА ж. 1. (сорт, груш)
лимо́нка; 2. разе, (граната) ли
мо́нка.
ЛІМ бННА-Ж бЎТЫ лимо́нно
жёлтый.
ЛІМОННАКІСЛЫ хим. лимонно
ки́слый.
ЛІМ бНШ К,
-ку
м.
бот.
лимо́нник.
Ш М бНШ ЦАж. зоол. лимо́нница.

ЛШ АІЫПІСГКА Ж. линотипи́стка.
ЛШАТЬШШ ж. полигр. линоти́
пия.
ЛІНАТЬІШНЫ полигр. линоти́п 
ный; ~ная машьша линоти́п ная ма
ши́на; л . набо́р линоти́пный набо́р.
ЛШГАФбННЫ лингафо́нный; л.
кабінет лингафо́нный кабине́т.
л ш г в а г е а г р Аф ш ж. лингвогеогра́фия.
ШНГВАСГЫЛЙСТЫКА ж. линг
востилистика.

ЛІМ бН Н Ы в. разн. знач. лимо́н
ный; ~нае дро́ва лимо́нное де́рево;

ЛІНГВАФІЛАСбФІЯ Ж. ЛИНГВОфилосо́фия.

ШМПАВАЦЦД несов. страд, ли
мити́роваться.
л ім п а в Ац ь сов. и несов. лими
ти́ровать.
ЛШ ПАЦЫ Я ж. лимита́ция.
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ЛІНГВІСТ м. лингви́ст.
ЛІНГВІСТКА ж. лингви́стка.
ЛІНГВІСТЫКА ж. лингви́стика.
ЛІНГВІСТЬІЧНЫ лингвисти́че
ский.
ЛШ Е́Е ЛЬНЫ линова́льный.
ЛІНЕЕЛЫІІЧЫК м. линова́ль
щик.
ЛШЕ́ЕЛЬШЧЫЦА Ж . линова́льщица.
ЛШ ЁЕННЕ ср. линова́ние; граф
ле́ние.
Ш НЁЕНЫ 1. прич. лино́ванный;
графлённый; 2. прил. лино́ваный;
графлёный.
ЛШ Е́Щ ЦА несов. страд, лино
ва́ться; графи́ться.
ЛШЕ́ИХЬ несов. линова́ть; гра
фи́ть.
ЛШЕ́Й КА I ж. в разн. знач.
лине́й ка; сшы́гак у адну́ ~ку тет
ра́дь в одну́ лине́йку; лагарыфмічная л. логарифми́ческая лине́й ка;
тяне́р ская л. пионе́рская лине́й ка;
О як па ~цы как по лине́йке.
ЛІНЁЙКА II ж. уст. (экипаж)
лине́йка.
Л Ш Е́Й НЫ 1. прил. в разн. знач.
лине́й ный; ~ная фу́нкцыя мат.
лине́й ная фу́нкция; ~ныя войскі
лине́й ные войска́; ~ная та́ктыка
лине́й ная та́ктика; л. дыспе́тчар
лине́й ный диспе́тчер; 2. в знач.
сущ. воен. лине́й ный; О ~ная
ско́расць лине́й ная ско́рость; ~ныя
ме́ры лине́йные ме́ры; л. карабе́ль
лине́й ный кора́бль.
ЛШЕ́Й ЧАСГЫ лине́йчатый.

Л ІН Ё К I, род. лінька м. (уменъш. к
лшьу́ линёк.
ЛІНЁК И, род. лінька м. мор.
линёк.
ЛІНЁЎКА ж. разе, лино́вка.
ЛШЗА ж. физ. ли́нза.
ЛІНЗАВЫ физ. ли́нзовый.
ЛШЗАПДЦО́БНЫ линзови́дный.
ЛІНІЯ ж. в разн. знач. ли́ния;
(граница, предел — ещё) черта́;
перпендикулярная л. перпендику
ля́р ная ли́ния; чыгу́начная л.
железнодоро́ж ная ли́н ия; перадава́я л. передова́я ли́н ия; л. падзе́лу
ли́н ия разде́ла; л. палёту кулі
ли́н ия полёта пу́ли, генера́льная л.
генера́льная ли́ния; право́дзщь л!“
шю проводи́ть ли́нию; л. паводзін
ли́н ия поведе́ния; О ау́таматы́чная
л. автомати́ческая ли́ния; дэмаркацьшная л. демаркацио́нная ли́
ния; ко́нтурная л. ко́нтурная ли́
ния; ло́маная л. мат. ло́м аная
ли́ния; л. агню́ ли́н ия огня́; чырво́ная л. архит. кра́сная ли́ния; О
ве́сщ (гнуць) сваю́ лінію вести́
(гнуть) свою́ ли́нию; ісці па лініі
найме́ншага супращуле́ння идти́ по
ли́нии наиме́ньшего сопротивле́
ния.
ЛІНКАС м. спец, ли́нкос.
л ш к б р м. (лше́йны карабе́ль)
линко́р (лине́йный кора́бль).
ЛИНКРУ́СТ, -ту м. (обойный ма
териал) линкру́ст.
ЛШО́ЛЕУМ, -му м. лино́леум.
ЛШО́ЛЕУМАВЫ лино́леумовый.

ЛШ Е́Й Ш ЧЫК см. лше́елынчык.

ЛІНУЦЦА сов. поли́ться, хлынуть;
хлестну́ть.

ЛІНЁЙШЧЫЦА ж. см. лше́ельшчыца.

ЛШ УЦЬ сов. 1. (брызнуть, вы
лить) плесну́ть; 2. (политься с
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силой) хлы́нуть, поли́ться; хлест
ну́ть; (о дожде) поли́ть.
ЛШ Ч: суд Лшча суд Ли́нча.
ЛШЧАВАННЕ ср. линчева́ние.
ЛШЧАВА́НЫ прил. линчёванный.
ЛШЧАВАЦЦА несов. страд, лин
чева́ться.
ЛШЧАВА́ЦЬ несов. линчева́ть.
ЛШ Ь I, род. лшя́ м. (рыба) линь.
ЛШ Ь II, род. лшя́ м. мор. линь.
ЛІНЬКА ж. ли́нька.
ЛІНКЭЧАСЦЬ ж. линю́честь.
ЛНПО́Ч Ы линю́чий.
ЛІНЯЛЫ линя́лый; жу́хлый.
ЛШ Я́Н НЕ ср. 1. линя́н ие; выцве
та́ние; 2. (о животных) ли́н ька ж.
ЛШ ЙЦЬ несов. 1. (терять свою
окраску) линя́ть; выцвета́ть;* жу́х
нуть; 2. (сбрасывать, менять по
кров) линя́ть; за́яц пача́у л. за́яц
на́чал линя́ть.
ЛІПА I ж. бот. ли́па.
ЛІПА II ж. прост, (подделка,
фальшивка) ли́па.
ЛІПАВЫ I ли́повый; ~вая кара́
ли́повая кора́; л. чай ли́повый чай;
л. мёд ли́повый мёд.
ЛЙТАВЫ II прост, (поддельный,
фальшивый) ли́повый; л. дакуме́нг
ли́повый докуме́нт.
ЛІПАВЫЯ сущ. мн. бот. ли́повые.
ЛІПАЗА ж. биол. липа́за.
ЛІПАРЬГГ, -ту м. мин. липари́т.
ЛІПАЎКА ж. разе, (бочонок, выдол
бленный из липового дерева) ли́повка.
ЛІПЕНЬ м. и́юль.
ЛІПЕНЬСКІ ию́льский.

ЛІПЕЦ,/?0д. шшум.разг. ли́повый
мёд, ли́пец.
ЛИШ ЦЬ несов. 1. е́ле (чуть) дер
жа́ться; карцша на сцяне́ ледзь
ліпела карти́на на стене́ е́ле (чуть)
держа́лась; 2. перен. скрипе́ть; ста
ры́ лішць паку́ль пгго стари́к пока́
скрипи́т; 0 л. на валаску́ висе́ть на
волоске́.
ЛИ́П НАж. разе, (отдельное дерево)
ли́па.
ЛІПКАІ ж. уменьш.-ласк. ли́пка; О
абадра́ць як лапку ободра́ть как
ли́пку.
ЛІПКА II нареч. ли́пко.
ЛІПКАСЦЬ ж. ли́пкость; кле́й 
кость.
ЛІПКІ 1. ли́пкий; кле́йкий; -кая
гразь ли́п кая ірязь; 2. перен.
ли́пкий; ~кія сло́ны ли́пкие слова́.
ЛІПНЁВЫ см. ліпеньскі.
ЛІПНУЦЬ несов. 1. ли́пнуть, при
става́ть; папе́ра ліпне да пальцаў
бума́га ли́пнет (пристаёт) к па́ль
цам; 2. перен. разг. ли́пнуть, при
става́ть; льнуть; ён лшне да ўсіх як
смала́ он ли́пнет (пристаёт) ко
всем как смола́.
ЛІІІНЯК, -ку́ М. ЛИПНЯ́К

лшбвы см.

ліпавы I.

ЛІПЙІДЫ мн. хим. липоиды.
ЛІПбМ А ж. мед. липо́ма.
ЛІПСІ нескл. ср. ли́пси.
ЛІПЎЧАСЦЬ ж. ли́пкость.
ЛІПУЧКА ж. разг. липу́чка.
ШПУ́Ч Ы ли́п кий, липу́чий.
Л ІРА I ж. муз., поэт., перен. ли́ра.
ЛІРА II ж. (денежная единица)
ли́ра.
ЛІРАПАДбБНЫ лирообра́зный.
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ЛІРА-ПТАХлі. зоол. ли́ра-пти́ц а ж.
ЛІРАХВбСГ м. зоол. лирохвост.
ЛІРА-ЭГОЧНЫ лит,. ли́ро-эпи́ч еский.
ЛІРН ІК м. ли́рник.
ЛІРН Ы ли́рный.
ЛІРЬІЗМ , -му м,. в разн. знач.
лиризм.
ЛІРЫ К м. ли́рик.
ЛЕ́РЫКА ж,. в разн. знач. ли́рика.
ЛІРЫКА-ГЕРАІЧНЫ ли́рико-ге
рои́ческий.
ЛІРЫКА-ДРАМАТЫЧНЫ

лит.,

муз. ли́рико-драмати́ческий.
ЛІРЫКА-ПАТРЫЯТЬІЧНЫ лйрико-патриоти́ческий.
ЛІРЫКА-ЭШ ЧНЫ лит. ли́рикоэпи́ческий.
ЛІРЬІЧНА парен, лири́чно, лири́
чески.
ЛІРЬІЧНАСЦЬ ж. лири́чность.
ЛТРЫ́ЧНЫ 1. лит., муз. лири́
ческий; ~ная паэзія лири́ческая
поэ́зия; л. тэ́нар лири́ческий те́
нор; 2. (проникнутый лирикой) ли
ри́чный, лири́ческий; л. тот ли
ри́чный (лири́ческий) тон; л. пей
заж лири́чный (лири́ческий) пей
за́ж ; О ~нае адступле́нне лири́че
ское отступле́ние.
ЛІС м. 1. лиси́ц а-саме́ц , лис; 2.
перен.разг. (о хитром человеке) лис;
Оз незабітага ліса фу́тра не пашы́еш
поел. * из живо́й лисы́ шу́бу не
сошьёшь.
ШСА́ ж. прям., перен. лиса́; серабры́стая л. серебри́стая лиса́; хітры
як л. хи́трый как лиса́.
ЛІСАХВОСГ, -ту м. бот. лисо
хво́ст.

ЛІСАЧКА ж. ласк., фольк. ли́
сонька.
ЛІСЕЛЬ м. мор. ли́сель.
Ш СІНЫ прям., перен. ли́сий,
лиси́ный; л, след ли́сий след; л.
кау́не́р ли́сий воротни́к; ~ная вёрткасць ли́сья изворо́тливость.
ЛІСІЦА I ж. прям., перен. лиса́,
лиси́ц а; 0 тра́ту як л. ў саладу́ху
погов. попа́л как кур во́ щи.
Ш СІЦАII ж. обл. приспособле́ние
в теле́ге для во́зки брёвен.
ЛІСІЦА III ж. (гриб) лиси́чка.
ЛІСІЧКА I ж. уменъш.-ласк. ли
си́чка.
ЛІСІЧКА II ж. (гриб) лиси́чка.
ЛІСКА ж. уменъш.-ласк. лиси́чка.
ЛІСЛІВА парен. 1. льсти́во; уго́д
ливо; заи́скивающе; уми́льно; по
добостра́стно; 2. вкра́дчиво; 1, 2

см. ліслівы

1, 2.
ЛЮПВАСЦЬ ж. 1, лесть, льсти́
вость, уго́дливость; уми́льность;
подобостра́стность; подобостра́
стие ср.\ 2. вкра́дчивость; 3. ла́с 
ковость; 1—3 см. ЛІСЛІВЫ.

ЛЮ ПВЕЦ, -ліўца м. льстец, уго́д

ник.
Л С Л ІВ ІЦ Ь несов. льстить, угож
да́ть; подобостра́стничать.
Л Ю П В Ы 1. (излишне услужливый)
льсти́вый, уго́дливый; заи́скива
ющий; уми́льный; (рабски льсти
вый) подобостра́стный; л. чалаве́к
льсти́вый (уго́дливый) челове́к;
~вая усме́шка льсти́вая (уго́дливая,
подобостра́стная) улы́бка; 2. (уме

ющий возбудить доверие льстивос
тью) вкра́дчивый; л. го́лас вкра́д
чивый го́лос; 3. разе, ла́сковый;
~вае дзщя́ ла́сковый ребёнок.
ЛЗСНІК, -ку м. бот. см. паслён.
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ЛІСШКЛВЫ бот. см. паслёнавы.
ЛІСШКАВЫЯ сущ. мн. бот. см.
паслёнавыя.
Л ІС ГІ м. 1. род. ліста бот. лист; 2.
род. лісту собир. листва́ ж., лист; л.
пажауце́у листва́ пожелтела; 3. род.
лісту собир. (заготовленный для
определённой цели) лист; лауро́вы л.
лавро́вый лист; 0 лістам сла́цца
ме́лким бе́сом рассыпа́ться; лебе
зи́ть; дрыжа́ць як асінавы л.
дрожа́ть как оси́новый лист.
Ш СГ II, род. ліста м.\ 1. (бумаги,
пласт материала) лист; л. фане́ры,
жале́за лист фане́ры, желе́за; 2.
(почтовое отправление) письмо́ ср.;
атрыма́ць л. получи́ть письмо́; заказны́л. заказное́ письмо́; 3. (доку
мент) лист; узнагаро́дны л. наград
но́й лист; маршруты л. маршру́т
ный лист; О акладны́ л. окладно́й
лист; выкана́у́чы л. исполни́
тельный лист; ты́тульны л. ти́
тульный лист; абхбдны л. обход
но́й лист; адкры́ты л. откры́тое
письмо́; 0 з ліста (цра́ць, спява́ць,
чыта́дь) с листа́ (игра́ть, петь, чи
та́ть).
ЛІСГАБЛОШКА Ж. 300Л. ЛИСТОбло́ш ка.
ЛІСТАВЁРТКА ж. зоол. листо
вёртка.
ЛІСІА ВЬІ1 1. листово́й; л. тьпу́нь
листово́й таба́к; 2. (покрытый
листвой) ли́ственный; л. лес
ли́ственный лес.
ЛІСТАВЬІ II листово́й;
жале́за листово́е желе́зо.

-во́е

ЛІСТАГРЫЗ м. зоол. листогры́з.
ЛІСТАБЛ м. зоол. листое́д.
ЛІСТАЖ, -жу́ м. листа́ж.
ЛІСТАНОС М. ЗООЛ.

ЛИСТОНО́С.
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ЛІСТАНбСЕЦ, -но́сца м. письмо
но́сец.
ЛЮГАНбША м. и ж. см. лістанбсец.
ЛІСТАГі АД м. 1. род. лістапада
ноя́брь; 2. род. лістападу листопа́д.
ЛІСТАПДДАЎСКІ ноя́брьский.
Л1(ЛАПА́ДНЬ1 листопа́дный.
ЛІСТАПАДбБНЫ
листообра́з
ный, листови́дный.
л іс г а п р а к Ат к а ж. мет. листо
прока́тка.
ЛЮГАПРАКА́ТНЫ мет. листо
прока́тный.
ЛІСГАПРАКАТЧЫК м. листопрока́тчик.
ЛІСТАРЭЗ м. листоре́з.
ЛІСГАР^ЗАЛЫІЫ листоре́заль
ный.
ЛІСГОКI, -тка́ м. уменъш. ли́стик,
листо́к; 0 фігавы л. фи́говый
листо́к.
ЛІСГЙК II, -тка́ м. листо́к; л.
калецда́ра листо́к календаря́; кантрбльны л. контро́льный листо́к; О
баявы́ л. боево́й листо́к; балыпчны
л, больни́чный листо́к.
ЛІСТбТА ж. собир. листва́.
ЛІСГОЎКА ж. листо́вка.
ЛІСГОЎКА-ПЛАКАТ ж. лисго́вка-плака́т.
ЛІСГОЎНІЦА ж. бот. ли́ствен
ница.
ЛІСТбЎШ ЧНЫ ли́ственничный.
ЛІСТЫНГ, -ту м. информ. ли́стинг.
ЛІСЦЕ и ЛІСЦЁ собир. ср. листва́
ж , лист м.
ЛІСЦЕВЫ из ли́стьев; ~вая падсщлка подсти́лка из ли́стьев.
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ЛІСЦЁ собир. ср. см. лісце.
ЛІСІДК м. уменыи. ли́стик, ли
сто́к.

фи́рованный ~ныя ле́кцьп литогра
фи́рованные ле́кции.
ЛГГАГРАФАВА́ЦЦА несов. страд.
литографи́роваться.

ЛІСЦЯНЫ разг. 1. ли́ственный;
-нь'ія дрэ́вы ли́ственные дере́вья; 2.
из ли́стьев; ли́ственный; -на́л
падсщлка ли́ственная подсти́лка.
ЛІСЯНЁ ср. см. лісянн.

ЛГГАГРАФІЧНЫ
ский.

ЛІСЯНЯ и ЛІСЯНЁ, -ня́щ ср.
лисёнок м.

ЛГГАГРА́ФМ
литогра́фия.

ЛІСЯТНІКж лися́тник.
ЛГГ м. (денежная единица в Литве)
лит.

ЛПАГРА́Ф СИ литогра́фский.

ЛІТАБ’ЯДНАННЕ ср. (літараіурнае аб’ядна́нне) литобъедине́ние
(литерату́рное объедине́ние).
ЛГГАВА́ЛЬШК
пая́лыпк.

м.

уст.

см.

ЛПАВАЛЬНЫ уст. см. пая́льны.
ЛПАВАЛЫПЧЫК м. уст. см.
пая́льшчык.
ЛГТАВА́ЛЫПЧЫЩ ж. уст. см.
пая́льшчыца.
ЛГГАВАННЕ ср. уст. см. пая́ние,
па́йка.
ЛГГАВАНЫ уст. см. пая́ны.
ЛІТАВАЦЦА (над кім-чым) несов.
(беречь, жалеть) щади́ть (когочто); проявля́ть ми́лость (мило
се́рдие).
ЛПАВАЦЦА несов. страд, уст. см.
пая́цца.
ЛГГАВАЦЬ несов. (беречь, жалеть)
щади́ть.
ЛГГАВАЦЬ несов. уст. см. пая́ць.
ЛПАГРАФАВАННЕ ср. литогра
фи́рование.
ЛГГХГРАФАВАНЫ 1. прим, лито
графи́рованный; 2. прил. литогра

ЛГГАГРАФАВА́ЦЬ сов. и несов.
литографи́ровать.

ж

литографи́че
. в разн.

знач.

ЛПАГРА́Ф ШЧЫК м. разг. лито
гра́фщик.
ЛГТАЛО́ПЯ ж. литоло́гия.
ЛГГАННЕ ср. рел., перен. лита́
ния ж.
ЛІТАРл*. ж .-д. ли́тер.
ЛГГАРА ж. 1. бу́ква; мала́я л.
стро́чная бу́ква; вялікая л. пропис
на́я бу́ква; 2. полигр. ли́тера; 0 л. ў
~ру бу́ква в бу́кву; л. зако́ну бу́ква
зако́н а; застава́цца мёртвай -рай
остава́ться мёртвой бу́квой.
ЛІТАРАВАНЫ литеро́ваннный.
ЛІТАРАВАЦЬ сов. и несов. литеро
ва́ть.
ЛГГАРАДРУКАВАЛЬНЫ
буквопеча́тающий.

тех.

ЛПАРАЛЕВЫ геогр. литора́льный.
ЛГГАРАЛЬ ж. геогр. литора́ль.
ЛГГАРАЛЬНА парен. 1. буква́льно,
досло́вно; 2. (действительно)
буква́льно.
ЛІТАРАЛЬНАСЦЬ ж. буква́ль
ность, досло́вность.
ЛГГАРАЛЬНЫ 1. буква́льный,
досло́вный; л. перакла́д бук
ва́льный (досло́вный) перево́д; 2.
(прямой, точный) буква́льный; л.
сэнс буква́льный смысл.
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ЛГГАРА́ТАР м. литера́тор.
ЛПАРАТАРСЫ литера́торский.
ЛГГАр Ат АРСТВА ср. литера́тор
ство.
ЛГГАРАТУ́РА ж. в разн. знан.
литерату́ра; старажы́тная л. дре́в
няя литерату́ра; л. па да́дзенаму
прадме́ту литерату́ра по да́нному
предме́ту; маста́цкая л. худо́жест
венная литерату́ра.
ЛГГАРАТУРАЗНАв ЕЦ, -зна́уца м.
литературове́д.
ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА ср. лите
ратурове́дение.
ЛПАРАГУРАЗн АЎЦА м. см. літа-

ратуразна́вец.
ЛІТАРАТУРАЗНАЎЧЬІ литерату
рове́дческий.
ЛГГАРАТУ́РНА парен, литера
ту́рно.
ЛІТАРАТУРНА-КРЬГГЬІЧНЬІ ли
терату́рно-крити́ческий.
л іт а р а іу р н а - м а с г Ац к і

лите

рату́рно-худо́жественный.
ЛІТАРАІУРНА-МУЗЬІЧНЬІ ли
терату́рно-музыка́льный.
ЛПАРАТУ́РНА-ШСЬМбВЫ ли
терату́рно-пи́сьменный.
ЛІТАРАТУРНА-ПРАПАГАНДЫ СЦИ литерату́рно-пропаган
ди́стский.
ЛІТАРАТУРНА-ПУБЛІЦЬІСТЫЧНЫ
литерату́рно-публи
цисти́ческий.

ЛГТАРАТУ́ТНА-ФШАСбФСК!
литерату́рно-филосо́ф ский.
ЛІТАРАІУРНА-ЭСГЭТЬРШЬІ
литерату́рно-эстети́ческий.
ЛГГАРАТУ́РНЫ в разн. знан.
литерату́рный; ~ная мова литера
ту́рный язы́к; л. вы́раз литера
ту́рное выраже́ние, ~ная спа́дчына
литерату́рное насле́дие.
ЛГГАРАТУ́РШЧЫНА ж. пренебр.
литерату́рщина.
ЛІТАРКА ж. уменьш.-ласк. бу́
ковка.
ЛІТАРНЫ 1. бу́квенный; ~нае
абазначэ́нне бу́квенное обозна
че́ние; 2. (обозначенный литерой)
ли́терный; -пая ло́жа ли́терная
ло́жа.
ЛГГАСФЕ́РА ж. геол. литосфе́ра.
ЛГГАСЩВА парен, ми́лостиво, ми
лосе́рдно.
ЛГГАСЩВАСЦЬ ж. милосе́рдие
ср.
Л1ТАСЩВЫ ми́лостивый, мило
се́рдный.
ЛІТАСЦЬ ж. 1. (великодушие) ми́
лость; милосе́рдие ср.; 2. (проявле
ние сострадания, жалости, проще
ния) поща́да; прасіць ~сці проси́ть
поща́ды; 0 мець л. быть мило
се́рдным, щади́ть; не мець ~сщ не
знать поща́ды, быть безжа́
лостным; зда́цца на л. кого сда́ться
на ми́лость кого; не дава́ць ~сщ не
дава́ть поща́ды.
ЛЗТАТЬППЯ ж. тип. литоти́пия.

ЛІТАРАТУРНАСЦЬ ж. литерату́р
ность.
ЛГГАРАГУ́РНА-ТВО́РЧЫ литера
ту́рно-тво́рческий.

лита́вры.

ЛІТАРАТУРНА-ФАЛЬКЛбРНЬІ
литерату́рно-фолькло́рный.

ЛГГАХРАМІРАВАЦЬ сов. и несов.
полигр. литохроми́ровать.

ЛГГАУРЫ

мн.,

ед. лгга́ура ж.

ЛПАЎРЬІСТл/. муз. литаври́ст.
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полйгр. лйто-

ЛГГУРПЧНЫ церк. литурги́че
ский.

ЛГГБЕ́Л м. ист. (Літоўска-Белару́ская Саве́цкая Сацьшлістьмная Рэспўбліка) Литбе́л (Лито́вскоБелору́сская Сове́тская Социалис
ти́ческая Респу́блика).

ЛГГФАК м. (літаратўрны факультэ́т) литфа́к (литерату́рный фа
культе́т).

ЛГГАХРАМІЧНЫ
хроми́ческий.

ЛПТУРТКО́В ЕЦ,
кружко́вец.

-ко́уца

лит-

ЛПТУРТО́К , -тка́ м. (літаратурны
гурто́к) литкружо́к (литерату́рный
кружо́к).
ЛГГКАж тех. ли́тка.
ЛТГКАНСУЛЬТА́НТ
м. (літарату́рны кансульта́нт) литконсульта́нт (литерату́рный консульта́нт).
ЛГГМАНТАЖ, -жу́ м. (літараіурны
манта́ж) литмонта́ж
(литера
ту́рный монта́ж).
ЛІТШ К м. тех. ли́тник.
ЛГГОГРАФл/. лито́граф.
ЛГГОЎШЧЫК м. уст. см. спа́йшчык.
ЛГГР м. 1. литр; л. малака́ литр
молока́; 2. (посуда) литр, литро́в
ка ж
ЛГГРАБШШК м. (літаратўрны
рабо́тшк) литрабо́тник (литера
ту́рный рабо́тник).
ЛГГРА́Ж, -жу́ м. литра́ж.
ЛГГРОВЫ литро́вый.
ЛГГРбЎКА ж. разе, литро́вка.
ЛГГРЭДАКТАР м. (літаратўрны
рэда́ктар) литреда́ктор (литера
ту́рный реда́ктор).

ЛГГУРПЯ ж. церк. литурги́я.

ЛИФО́Н Д м. (літаратўрны фонд)
литфо́нд (литерату́рный фонд).
ЛІТФОНДАЎСКІ литфо́ндовский.
ЛГГФРО́НТл/. (літараіурны фронт)
литфро́нт (литерату́рный фронт).
Л ІТ Ы 1. прич. ли́тый; см. ліць II;
2. прил. лито́й; літая сталь лита́я
сталь.
ЛІТЫ ЕВЫ хіш. ли́тиевый.
ЛІТЫЙ, -тыюл*. хим. ли́тый.
ЛІТЫЯ ж. церк. лития́.
ЛІЎНЕАДВОДл*. ливнеотво́д.
ЛІЎНЕАДВбДНЬІ прил. ливнеот
водя́щ ий.
ЛІЎНЕВЫ ли́вневый.
ЛГУНЯМЕ́Р м. метеор, ливнеме́р.
ЛГЎРл*. ист. ливр.
ЛІЎРЭЙНЫ ливре́йный; л. фрак
ливре́йный фрак; л. лаке́й лив
ре́йный лаке́й.
ЛІЎРЭЯ ж. ливре́я.
ЛІФл*. лиф.
ЛІФТ м. лифт.
ЛІФТАБУДАЎНІК -ка́ м. лифтострои́тель.
ЛІФТАБУДАЎНІЧЫ лифтострои́
тельный.

ЛГГРЭДАКЦЫЯ ж. (лггарату́рная
рэда́кцыя) литреда́кция (литера
ту́рная реда́кция).

ЛІФТАВЫ лифтово́й.
ЛІФЦЁР м. лифтёр.
ЛІФЦЁРКА ж. разе, лифтёрша.

ЛГГУРГІЙНЫ см. літургічны.

ЛІФЧЫКл/. ли́ф чик.
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ЛІХА ср. 1. несча́стье; беда́ ж.;
ли́хо; зло; 2. фольк. (нечистая сила)
ли́хо; 0 на́ л. к сожале́нию; как на
зло; на л . на чёрта, на кой чёрт; л.
ве́д ае нпх) чёрт зна́ет что; я к н а т о е
л . как на беду́; каб на цябе́ л. чтоб
на тебя́ чёрт, чтоб тебе́ пу́сто бы́ло;
л . яго́ (в ас, іх і г. д .) ве́д ае чёрт
(леший) ею (вас, их и т. п.) зна́ет;
л . ягб разбярэ́ чёрт его́ разберёт; л.
яго́ бяры́ чёрт с ним; прах его
возьми́; л . на ягб чёрт побери́
(подери́); л. з ім чёрт с ним; не
памша́ц ь (успамш а́ц ь) ліхам не
помина́ть ли́хом; пазна́ц ь, пачы́м
фунт л . узна́ть, почём фунт ли́ха;
адку́л ь усё л . узяло́ся отку́да (из-за
чего) сыр-бор загоре́лся; на якбе л .
на кой чёрт, на кой шут; няха́й яму́
л . будь он нела́ден; няма́ л . без
дабра́ поел, нет ху́да без добра́.

лихора́дка;
лихора́дка.

сянна́я

л.

сенна́я

ЛІХАМАНКАВА нареч. лихора́
дочно.
ЛІХАМАНКАВАСЦЬ ж. лихора́
дочность.
ЛІХАМАНКАВЫ
лихора́дочный.

прям.,

перен.

ЛКАНЬКАф. го́рюшко; 0 л. на ягб
чтоб ему́ пу́сто бы́ло; вось л. вот не́
было печа́ли.
ШХАЦКІ лиха́ческий.
Л Х А Щ БА ф . лиха́чество.
ЛІХАЧ, -ча́ в разы. знач. м. лиха́ч.
ШХВЯ́Р, -ркм. ростовщи́к.
ЖХВЯ́РКАж. ростовщи́ца.

ЛГХАДЗЕ́Йл/. злоде́й.

ЛІХВЯРСКІ ростовщи́ческий; О л.
кашта́л ростовщи́ческий капита́л.

ЛІХДДЗЕЙКА ж. злоде́йка.

ЛІХВЯРСТВА ср. ростовщи́чество.

ЛГХАДЗЕ́ЙШЧАЦЬ несов. злоде́й
ствовать.

ЛКЕНАЛОПЯ ж. лихеноло́гия.

ЛІХАДУМНЫ зложела́тельный.

Л Ш 1. злой, недо́брый, лихо́й; л.
чалаве́к злой (недо́брый) челове́к;
ліхія ду́мга злы́е (недо́брые, лихи́е)
мы́сли; 2 . обл. плохо́й, худо́й; л.
каж у́х плохо́й (худо́й) тулу́п; О
ліхая до́л я лиха́я (зла́я) до́ля; ліхая
часіна (гадзіна) лиха́я годи́на;
гадзіць як ліхбй скуле́ угожда́ть
вопреки́ жела́нию.

ЛІХАДУМСТВА ср. зложела́тельство.

ЛВГГА́Р, -р а́ м. фона́рь; вулічны л.
у́личный фона́рь.

ЛГХАЛЕЦЦЕ ср. (эпоха смут,
потрясений) безвре́менье, лихо
ле́тье.

ЛІХТАРНЫ фона́рный.

Л Ш Д ЗЕ ́Й С И злоде́йский.
ШЗДЦЗЕЙСГВА ср. злоде́йство,
злодея́ние.
ЛІХАДУМл*. зложела́тель.
ЛІХАДУМКА
ница.

ж.

зложела́тель-

ЛІХАМАНКА ж. прям., перен.
лихора́дка; О ж бу́т ая л . жёлтая
лихора́дка; бало́тная л. боло́тная
лихора́дка; крашу́ ная л . крапи́вная

ЛІХТАРНЯ ж. уст. см. ліхгар.
ЛГХТА́РШЧЫК м . фона́рщик.
ЛІХТАРШЧЫЦА ж. фона́рщица.
ЛІХТАРЫК м. мменъш. фона́рик;
шшэ́нны л. карма́нный фона́рик.
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Л1ХІУГА ж. обл. бе́дствие ср.\
злоключе́ние ср.
ЛІХТЭР, м. мор. ли́хтер.
ШХТЭРАВО́З м. мор. лихгеровоз.
ЛКТЭРАВОЗНЫ мор. лихтеровбзный.
ШЦАВА́ННЕ ср. см. нщава́нне.
ЛЩАВАНЫ см. шцава́ны.
ЛЩАВА́ЦЦА несов. см. нЦявя́цда.
ЛЩАВА́ЦЬ несов. см. нщава́ць.
ШЦЕ́ЙНАЯ ж. сущ. см. лще́йня.
ЛЩ ЕЙНЫ лите́йный; л. завод
лите́йный заво́д.
ЛЩ Е́Й НЯ ж. лите́йная.
ЛЩ Е́Й Ш ЧЫК м. лите́йщик.
ЛІЦЦАI несов. вразн. знач. ли́ться;
вада́ лье́цца вода́ льётся; слёзы
лыо́цца слёзы лыо́цца; кроу лье́цца
кровь льётся; пе́с т лыоцца пе́сни
лью́тся; ра́ддсць лье́цца ў душу́
радость льётся в ду́шу; 0 л. це́раз
край ли́ться че́рез край.
ЛІЦ Ц А II несов. страд, ли́ться; см.
лщьП.
ЛЩ ЦЁ ср. тех. 1. (действие)
литьё; 2. (отлитые вещи) литьё;
чыгу́ннае л. чугу́нное литьё.
ЛЩ Ь I несов. в разн. знач. лить;
(струёй — ещё) хлеста́ть; л. ваду́ ў
бо́чку лить во́ду в бо́чку; дождж лье
як з вадра́ дождь льёт (хле́щет) как
из ведра́; со́нца лье цяпло́ на зямлю́
со́лнце льёт тепло́ на зе́млю; 0 л.
кроу пролива́ть кровь; л. ваду́ на
млын чый лить во́ду на ме́льницу
чью; л. слёзы лить слёзы; л.
кракадзілавы слёзы лить кроко
ди́ловы слёзы; лье як з ведра льёт
как из ведра́; л. пот пролива́ть пот.

ЛЩ Ь и несов. (изготовлять
литьём) лить; л. гарма́ты лить
пу́ш ки; л. све́чи лить све́чи.
ЛІЦЭІСТл*. лицеи́ст.
ЛЩ Э́Й м. лице́й .
ЛЩЭ́Й СКЗ лице́йский.
ЛЩЭНЗАВАННЕ ср. лицензи́ро
вание.
ЛЩ ЭН31ЙНЫ эк. лицензио́н
ный.
ЛІЦЭНЗІЯ ж. эк. лице́н зия.
ЛЩ ЭНЦЫЯ́Т м. лиценциа́т.
ЛІЧАНЫ прич., прил. счи́танный;
О -ныя дш счи́танные дни; воўк і
-нае бярэ́ поел, волк и счи́танное
берёт.
ЛІЧБА ж. ци́фра; О ара́бскш -бы
ара́бские ци́фры; ры́мсгая -бы
ри́м ские ци́фры; кангро́льныя -бы
контро́льные ци́фры; 0 астра*
намічныя -бы астрономи́ческие
ци́фры; мо́ва -бау язы́к цифр.
ЛІЧБАВАННЕ ср. цифра́ц ия ж.
ЛІЧБАВАНЫ цифро́ванный.
ЛІЧБАВАЦЦА несов. страд, циф
рова́ться.
ЛІЧБАВАЦЬ несов. цифрова́ть.
ЛІЧБАВЫ цифрово́й; -вая выліча́льная машы́на цифрова́я вычис
ли́тельная маши́на.
ЛІЧБІНА ж. разе, (один знак)
ци́фра.
ЛІЧШ К м. мат. числи́тель.
ЛІЧЫЛКА ж. счита́лка.
ЛІЧЬІЛЬНА-АНАШПЬІЧНЫ счёт
но-аналити́ческий; ~ныя маши́ны
счётно-аналити́ческие маши́ны.
л іч ь ш ь н а - в ь іл іч Ал ь н ь і

счётно-вычисли́тельный; -ныя ма-
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шы́ны счётно-вычислйтельные ма
ши́ны.
ЛМ ЬШ ЬНА-КМ ВІІННЬІ
но-клавишный.

счёт

ЛІЧЬІЛЬНА-МАШЬШНЫ счёт
но-машинный.
ЛІЧЬІЛЬНА-ШШ УЧЫ
пи́шущий.

счётно-

ЛИЬЬЛЬНА-РАША́Ю ЧЫ счётно
реша́ю щий.
ЛІЧЬІЛЬШ К м. 1. (прибор) счёт
чик; электры́чны л. электри́ческий
счётчик; л. таксі счётчик такси́;
2. (о человеке) см. лічылыпчык.
ЛІЧЬІЛЬНІКІ ед. нет счёты.

ЛИЫЛЬНЫ счётный; ~ная машы́на счётная маши́на.
ЛІЧЬІЛЫНЧЫК м. (о человеке)
счётчик; ~и па пе́ратсу насе́льшщва счётчики по пе́реписи
населе́ния.
ЛИЬШ ЫПЧЫЦА ж. счётчица.
ЛІЧЬШ КАI ж. биол. личи́нка.
ЛІЧЬШ КАII ж. воен. личи́нка.
ЛІЧЬШКАВЫ биол. личи́ночный.
ЛИЬЩ ЦА несов. 1. счита́ться; зім
трэ́ба л. с ним на́до счита́ться ён
лічыцца ле́пшым брыгаддірам он
счита́ется лу́чшим бригади́ром; 2.
(находиться на учёте) чи́слиться,
зна́читься; л. ў стеку чи́слиться
(зна́читься) в спи́ске; 3. (быть
известным в качестве кого-либо)
слыть; счита́ться, принима́ться; ён

лічыцца ў нас музыка́нтам (за
музыка́нта) он слывёт у нас
музыка́нтом; 4. (выражаться в
каком-л. количестве, числе) исчис
ля́ться; дахо́ды лічацца ў мільёнах
рублёў дохо́ды исчисля́ю тся в

миллио́нах
счита́ться.

рубле́й;

5.

страд.

ЛІЧЫЦЬ несов. 1. в разн. знан.
счита́ть; (высказывать суждение —
ещё) полага́ть; предполага́ть; (за
кого-что — ещё) принима́ть; л. да
дзесящ счита́ть до десяти́; хлбпчык
до́бра лічыць ма́льчик хорошо́
счита́ет; л. гро́ты счита́ть де́ньги;
лічў, пгго мая пра́уда счита́ю
(полага́ю ), что я прав; я лічу яго́
сваім ся́брам я счита́ю его́ свои́м
дру́гом; за каш ты мяне́ лічыш? за
кого́ ты меня́ принима́еш?; 2. в
знан. вводи, сл. почита́й, счита́й; ён,
лічы, ужо́ даро́слы он, почита́й, уже
взро́слый; 0 л. заншгго́ни во что не
ста́вить; л. варе́н счита́ть воро́н; л.
мух счита́ть мух; л. дш счита́ть
дни; кураня́т уво́сень лічаць цыпля́т
по о́сени счита́ют.

Л1ЧЭБШК м. гром, и́м я чис
ли́тельное; О ко́лькасны л. коли́
чественное числи́тельное; пара́дкавы л. поря́дковое числи́
тельное.

ЛІЧЭННЕ ср. (действие) счёт м.,
счита́ние.

ШШАЕПАДО́БНЫ бот. мед. ли
шаеви́дный, лишаеобра́зный.

ЛІПІАЙ, род. лшгаю́ м. 1. мед.
лиша́й; 2. вет. волче́ц; О лускава́ты
л. чешу́йчатый лиша́й; мо́кнучы л.
мед. мо́кнущий лиша́й; стрыгу́чыл.
стригу́щ ий лиша́й.
ШША́ШПК, -ку м. бот. лиша́й
ник, лиша́й.

ЛІШАЙНІКАВЫ бот. лиша́йни
ковый.

ЛІШАЙНЫ бот., мед. лиша́й
ный.
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ЛІПІАК, -шку м. изли́ш ек; избы
ток, избыточность ж.; л. хле́ба
избыток хле́ба; ная́унасць лішкаў
нали́чие изли́ш ков; л. тава́рау
избыток това́ров; 0 з лішкам с
изли́ш ком; с ли́ш ком, с ли́ш ним; с
лихвой.
ЛІІПКА ж. 1. (сверх чего-л.) ли́ш 
нее ср.;изли́ш ек л*.; 2.разг. (нечёт
ное число) не́чет м.; 0 цот і л. чёт и
не́чет.
ЛІШКАВЫ избы́точный.
ЛППНЕ нареч. 1. сли́ш ком, о́чень;
чрезме́рно; 2. мно́го; не было́
патрэ́бы л. гавары́ць не́ было
на́добности мно́го говори́ть.
ЛІШ Ш в разн. знач. ли́ш ний;
(избыточный — ещё) изли́ш ний; л.
экзэмпля́р югігі ли́ш ний экземпля́р
кни́ги; ён быу тут л. он был туг
ли́ш ний; рабщь ~нюю рабо́ту де́
лать ли́ш нюю рабо́ту; ~няя стара́ннасць ли́ш нее (изли́ш нее) усе́р
дие; ~няя капе́йка ли́ш няя копе́й 
ка; без ~ніх слоў без ли́ш них слов;
без ~няй гаво́рю без ли́ш них разго
во́ров; л. рот ли́ш ний рот; ~няя
дабрата́ —дурата́ поел, доброта́ без
ра́зума вредна́.
ЛІШ НІЦА ж. разг. 1. избы́ток м.;
изли́ш ек м.; мець ~цу чаго-не́будзь
име́ть избы́ток (изли́ш ек) чеш-л.;
2. ли́ш нее ср.; сказа́ць ~цу сказа́ть
ли́ш нее.

ЛІНГГВАЧКА ж. уменьш. пла́
ночка.
ЛШГГВЯНЫ пла́ночный.
ЛІШ ЭНЕЦ, -нцаж ист. лише́нец.
ЛІШЭНКА ж. ист. лише́нка,
л з ш э н с и ист. лише́нческий.
ЛЬЯЛА ср. тех. лья́ло.
Л Ш Н А ж бот. лиа́на.
ЛІЯНАВЫ бот. лиа́новый.
ЛКСМБ ист. (Ле́ш нсы Камушсты́чны С аш Моладзі Беларусі)
ЛКСМБ (Ле́нинский Коммунис
ти́ческий Сою́з Молодёжи Бело
ру́ссии).
ЛОБ, род. шба́, (после гласных) лба
м. лоб; 0 у лоб в лоб; л. у л. лоб в
лоб; з-пад шба́ исподло́бья; мо́дны
л. презр. ме́дный лоб; талакня́ны л.
толоко́нный лоб; на лбе наігісана
на лбу напи́сано; хоць у л. страля́й
хоть в лоб стреля́й; зашса́ць на лбе
записа́ть на лбу; сугыкну́ць ілбамі
столкну́ть лба́м и; забрьщь л. кому
забри́ть лоб кому; аж во́чы на л.
ло́зуць (выла́зяць) глаза́ на лоб
ле́зут; пусцщь (сабо́) ку́лю ў лоб
пусти́ть (себе́) пу́лю в лоб;
падста́вщь (свой) л. подста́вить
(свой) лоб; ілбом сцяну́ не праб’о́ш
поел, лбом стены́ (сте́ну) не
прошибёшь; заста́у ду́рня бо́гу
маліцца, дык ён і лоб разаб’о́ поел.
заста́вь дурака́ бо́гу моли́ться — он
и лоб расшибёт.
ЛОБЗІК м. тех. ло́бзик.

ЛПІІНЯЕ сущ. ли́ш нее; 0 хапщь
~няга хлебну́ть ли́ш него; ~няга і
свіння не есць погов. ли́ш него и
свинья́ не ест.

ЛОБІ нескл. ср. полит, ло́бби.

ЛШГГВА ж. 1. пла́нка; 2. (в окне,
двери) нали́чник м.\ 3. (в полу)
пли́нтус ж ; 4. порт, бе́йка; пла́нка.

ЛОБНЫ ло́бный; О ~нае мо́сца
ист. ло́бное ме́сто; ~ныя пазухі
анат. ло́бные па́зухи.

ЛОБ31КАВЫ ло́бзиковый; ~вая
шла́ ло́бзиковая пила́.
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ЛО́В Ы ед. нет уст. (занятие
ловлей) лов м., охота ж.
ЛОГ, род. логу м. лощи́на ж., лог.

ЛОЖА I ж. в разн. знач. ло́ж а;
тэатра́льная л. театра́льная ло́ж а;
шсо́н ская л. масо́нская ло́жа.

ЛО́ГАВА ср. 1. прям., перен. логово,
берло́га ж/, 2. см. ло́гави́пча 2.

ЛО́ЖА II ж. (ружья) ло́ж е ср.,
ло́жа.

ЛО́ГАВППЧА ср. 1. см. лбгава 1;
2. охотн. (место массовогорасполо
жения зверя) ле́ж бище, лёжка ж.

ЛО́ЖА III ср. 1. (русло) ло́же;
2. уст. поэт, ло́ж е; 0 Пракру́става
л. книжн. Прокру́стово ло́же.

ЛО́П К ж. ло́гик.

ЛО́ЖАВЫ ложево́й; см. ло́жа II.

ЛОПКА ж. ло́гика; О фарма́лышя
л. форма́льная ло́гика.

ЛО́ЖАК, -жка м. крова́ть ж.,
ко́й ка ж.

ЛО́ДАР м. разг. неодобр. ло́дырь,
лентя́й, безде́льник.

ЛО́ЖАЧАК, -чка м.
крова́тка ж., ко́ечка ж.

ЛО́ДАРКА ж. разг.
лентя́йка, безде́льница.

ЛО́ЖКА: адзін з со́шкай, а сямёра з
ло́жкай погов. оди́н с со́ш кой, а
се́м еро с ло́ж кой.

неодобр.

ЛО́ДАРШЧАННЕ ср. разг. не
одобр. ло́дырничество, ло́дырнича
нье, безде́льничанье, безде́лье.
ЛО́Д АРНРШ Ъ
несов.
разг.
неодобр. ло́дырничать, безде́ль
ничать.
ЛО́ДАЧКА ж. 1. уменьм. ло́дочка;
2. обычно мн. (туфли) ло́дочки.
ЛО́ДАЧНИК м. ло́дочник.
ЛО́ДАЧШЦА ж. ло́дочница.
ЛО́ДАЧНЫ ло́дочный.
ЛОДЖЫЯ ж. архит. ло́джия.
ЛО́ДКА ж. в разн. знач. ло́дка;
шторная л. мото́рная ло́дка;
падво́дная л. подво́дная ло́дка.
ЛОДКАПАДО́БНЫ ладьеви́дный,
ладьеобра́зный.
ЛО́ЕВЫ са́льный; ~вая све́чка
са́льная све́чка.
ЛОЕЎл*. г. п. До́ев.
ЛО́ЕУСЮ ло́евский.
ЛОЕЎСКІРАЁН Ло́евский район.

уменыи.

ЛО́ЖКАВЫ крова́тный, ко́ечный.
ЛО́ЗУНГ м. ло́зунг.
ЛО́ЗУНГАВЫ ло́зунговый.
ЛОЙ, род. ло́ю м. нутряно́й
говя́ж ий (бара́ний) жир.
ЛОКАНл*. ло́кон.
ЛО́КАЦЬ, род. ло́кця м. 1. в разн.
знач. ло́коть; уда́рыць л. уда́рить
ло́коть; падра́ны л. рва́ный ло́коть;
2. (старинная мера длины) ло́коть;
О пачуццё ло́кця чу́вство ло́ктя;
блізка л., ды не уку́си́л поел, бли́зок
ло́коть, да не уку́сишь; куса́ць
(сабе́) ло́кщ куса́ть (себе́) ло́кти.
ЛО́КЦЕВЫ локтево́й.
локщ к
то́к.

м. уменъш.-ласк. локо

ЛОКШЫНА ж. лапша́.
ЛО́КШЫНАВЫ лапшо́вый.
ЛОМ м. 1. род. ло́ма (инструмент)
лом; 2. род. ло́му (ломаные предме
ты) лом.
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ЛО́М АНЫ ло́маный; О -ная лінія
мат. ло́м аная ли́ния; 0 -нага гро́ша
не ва́рты гроша́ ло́маного не сто́ит.

ЛОПАЦЬ III несов. прост, груб.
ло́пать, тре́скать, жрать.

ЛО́М БЕРНЫ: л. стол ло́мберный
стол.

ЛО́П НУЦЬ I сов. (крыльями, по
плечу и т. п.) хло́пнуть.

ЛО́МКА ж. прям., перен. ло́мка; л.
стары́х пара́дкау ло́м ка ста́рых
поря́дков.

ЛО́П НУЦЬ II сов. в разн. знач.
ло́пнуть; мяч -нуў мяч ло́пнул;
струна́ -нула струна́ ло́пнула;
спра́ва -нула разе, де́ло ло́пнуло; о́
цярпе́нне -нула разг. терпе́ние
ло́пнуло; хоць -ш хоть ло́пни; каб
ты -нуў! бран. чтоб ты ло́пнул!; л.
са сме́ху ло́пнуть от сме́ха; л. ад
злбсщ ло́пнуть от зло́сти; л. ад
за́йздрасщ ло́пнуть от за́висти; л.,
як мы́льны пузы́р ло́пнуть, как
мы́льный пузы́рь.

ЛО́М КАСЦЬ ж . ло́мкость; хру́п
кость.
ЛО М И ло́м кий; хру́пкий.
ЛО́НА ср. ло́но; 0 на ло́не прыро́ды
на ло́не приро́ды.
ЛОНЖА ж . ло́нжа.
ЛО́Н НЫ анат. ло́нный; О -ннае
зрашчэ́нне анат. ло́нное сраще́ние.
ЛОП межд. взнач. сказ, хлоп; трах.
ЛО́ПАННЕ I ср. хло́панье; см.
ло́паць I.
ЛО́ПАННЕ II ср. ло́панье; см.
ло́паць II.
ЛО́ПАСЦЕВЫ (имеющий лопасти)
ло́пастный.
ЛОПАСЦЕПАДО́БНЫ
ный, лопастеобра́зный.

ло́паст

ЛО́ГПНГ м. спец, ло́пинг.

ЛОПУХ, -ху м. бот. лопу́х, репе́й ,
репе́йник.
ЛОРД л*, лорд.
ЛОРД-КА́НЦЛЕР м. лорд-ка́н ц
лер.
ЛОРД-МЭ́Р м. лорд-мэр.
ЛО́РДСТВА ср. ло́рдство.
ЛО́Р Ы нескл. м. зоол. ло́ри.
ЛО́РЫЕВЫЯ
ло́риевые.

мн.

сущ.

зоол.

ЛО́ПАСЦЬ ж . ло́пасть.

ЛОСКАТ, -ту м. обл. щеко́тка ж .

ЛО́ПАТ, -ту м. 1. (крыльями)
хло́панье ср.; 2. разе, (о невнятном
говоре) лопота́ние ср.

ЛОСКАГНА нареч. обл. щеко́тно.

ЛО́П АЦЕНЬ, -тня м. 1. разе.
лопоту́н; 2. неро́вность в отби́той
косе́.
ЛО́ПАЦЦА несов. ло́паться; (о
стекле — ещё) тре́скаться.
ЛОПАЦЬ I несов. (крыльями, по
плечу и т. п.) хло́пать.
ЛО́ПАЦЬ II несов. в разн. знач.
ло́паться; см. лопнуць II.

ЛОСКАТНЫ обл. щекотли́вый,
щеко́тный.
ЛОСЬ, род. ласа́ л;. лось.
ЛОТ I м. мор. лот.
ЛОГ II м. ист. (старинная мера
массы, веса) лот.
ЛО́ГАС, -са, собир. -су м. ло́тос.
ЛОТАСАВЫ ло́тосовый.
ЛОТАЦЬ ж . бот. калу́ж ница.
ЛОТШНЬл*. мор. ло́тлинь.
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ЛОТРА м. и ж. прост, бран.
(о мужчине) ло́дырь, лентя́й , без
де́льник; (о женщине) лентя́йка,
безде́льница.
ЛО́У ́Ж , род. лаужа́
хво́роста (вале́ж ника).

м.

ку́ча

ЛО́У́КАСЦЬ ж. ло́вкость.
ЛО́У́Ю ло́вкий.
ЛОЎЛЯ ж. ло́вля, лов м.
ЛО́У ЧЫ 1. прил. ло́вчий; ~чыя
саба́ю ло́вчие соба́ки; 2. в знач.
сущ. ист. ло́вчий; борзя́тник м.
ЛОХ I, род. ло́ху м. бот. лох.
ЛОХ II, род. ло́ха м. зоол. лох.
ЛО́ХАВЫ I бот. ло́ховый.
ЛО́ХАВЫИ зоол. лохо́вый.
ЛО́ХАВЫЯ сущ. мн. бот. ло́ховые.
ЛО́ЦМАН I м. мор. ло́цман.
ЛО́ЦМАНЫ м. зоол. ло́цман.
ЛО́ЦМАНСЮ ло́цманский.
ЛО́Ц ЫЯ ж. мор. ло́ция.
ЛУБ, род. лу́бу м. луб; моча́ло ср.
ЛУБАВАЛАКШСТЫ лубоволокнйстый.
ЛУБАВДл/. зоол. лубое́д.
ЛУ́БАЧНЫ в разн. знач. лубо́чный;
~ная карщна лубо́чная карти́на;
~ная лпарату́ра лубо́чная литера
ту́ра.
ЛУ́Б Ш , -ну м. бот. люпи́н.
ЛУ́БШАВЫ люпи́новый.
ЛУБІНАСЕЯННЕ ср. люпиносе́яние.
ЛУБО́К , -бкал*. в разн. знач. лубо́к.
ЛУБРЫКА́ТАР м. тех. лубри
ка́тор.
ЛУБЯНЕ́Ц Ь несов. разе, лубене́ть.

ЛУБЯНКА ж. (короб, корзинка)

лубо́к м., Лубя́нка, луко́шко ср.
ЛУБЯНЫ 1. (сделанный из луба)
лубяно́й; 2. с.-х. лубяно́й; ~ны́я
культу́ры лубяны́е культу́ры; 3.
разе, твёрдый, похо́жий на луб.
ЛУГ I ,род. лу́гу м. луг; О алыіійскія
луп альпи́йские луга́.
ЛУГ II,род. лу́гум. (едкий щелочной
раствор) щёлок, бук.
ЛУГАВАн НЕ ср. (щёлоком) щело
че́ние.
ЛУГАВА́ЦЦА несов. страд, щело
чи́ться; см. лугава́ць.
ЛУГАВА́ЦЬ
несов.
(щёлоком)
щелочи́ть.
ЛУГАВІНА ж. лугови́на.
ЛУГАВІНКА ж. уменъш. -ласк. разе.
лугови́нка.
ЛУГАВО́Дл*. с.-х. лугово́д.
ЛУГАВО́ДСТВА ср. с.-х. лугово́д
ство.
ЛУ́ГАВЫ щелочно́й; ~вая вада́ ще
лочна́я вода́.
ЛУГАВБІ лугово́й.
ЛУГАЗНА́УСТВА ср. лугове́дение.
ЛУГАМЕЛІЯРАТАР м. лугомелио
ра́тор.
ЛУГАМЕЛШРЛЦЬШНЫ лугоме
лиорати́вный.
ЛУГАМЕЛШРА́ЦЫЯ ж. лугоме
лиора́ция.
ЛУГАІШПАВЫ лугопа́стбищный.
ЛУ́ДА ж. обл. лу́да, полу́да.
ЛУ́ДЖАНЫ 1. прич. лужённый;
2. прил. лужёный; 0 ~нае го́рла лу
жёная гло́тка.
ЛУДЖЭ́ННЕ ср. луже́ние.
ЛУДЗІЛБНЫ луди́льный.
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лудзілыпчык м. луди́льщик.
ЛУДЗІЦЦА несов. страд. луди́ться.

ЛУКА́ ж. 1. геогр. лука́, излу́чина,
изги́б м. \ 2. (в седле) лука́.

ЛУДЗІЦЬ несов. луди́ть.

ЛУКАВА́ТЫ излу́чистый; зигзаго
обра́зный.

ЛУ́ЖА ж см. лу́ж ина.

ЛУКАВІНАж. излу́чина, лука́.

ЛУЖО́К, -жка́ м. лужо́к, лужа́йка
ж .; лугови́на ж
ЛУ́Ж ЫНА ж. лу́жа; 0 се́сщ у́ ~ну
сесть в лу́жу.
ЛУ́Ж ЫНКА ж. уменъш. лу́жица.
ЛУ́Ж ЫЦЮ лу́ж ицкий; -кая куль
ту́ра лу́ж ицкая культу́ра.

ЛУКАДРО́Мл#. спорт, лукодро́м.
ЛУКАМО́Р’Е ср. уст. лукомо́рье.
ЛУ́КАГКГ: хадзіць у л. ходи́ть
зигза́гами.
ЛУКУ́ЛАУ́СЮ: л. абе́д луку́ллов
ский обе́д.

ЛУЖЫЧА́НЕ, -ча́н лужича́не.

ЛУНА́ННЕ ср. ре́яние, паре́ние;
см. луна́ць 1.

ЛУЖЫЧА́НШл*. лужича́нин.

ЛУ́НА-ПАРК м. лу́на-парк.

ЛУЖЫЧА́Н КАж. лужича́нка.

ЛУНА́РЫЙ м. астр, луна́рий.

ЛУ́ЗА ж. лу́за.

ЛУНАЩЗМ, -мул#, мед. лунати́зм.

ЛУЗА́Н, -на́ м. 1. вьшущивишйся
оре́х; 2. перен. обл. бутуз.

ЛУНА́ЦЖл#. луна́тик.

ЛУЗАННЕ ср. 1. луще́ние; 2. щёл
канье, луще́ние; 1,2 см луза́ць.

ЛУНАЦІЧНЫ лунати́ческий.

ЛУ́ЗАНЫ 1. прич. лущённый;
очи́щ енный; см. луза́ць 1; 2. прил.
лущёный, чи́щ еный.
ЛУЗА́ЦЦА несов. 1. (лопаться)
тре́скаться; струга фасолі луза́юцца стручки́ фасо́ли тре́скаются;
2. страд, лущи́ться; очища́ться; см.
луза́ць 1; 0 са ску́ры л. из ко́ж и
лезть.
ЛУЗАЦЬ несов.
1. лущи́ть;
очища́ть (от скорлупы, кожуры)\
2? (есть, разгрызая) грызть,
щёлкать, лущи́ть.
ЛУЗГА ж. разг. шелуха́.
ЛУ́ЗГАНИЕ ср. разг. см. луза́нне.
ЛУ́ЗГАЦЬ несов. разг. см. луза́ць.
ЛУЩОР м. ист. луидо́р.
ЛУК ж. (оружие) лук.

ЛУНАЦІЧКА ж лунати́чка.
ЛУНА́ЦЬ несов. 1. ре́ять, пари́ть;
2. (о мечтательном состоянии) ви
та́ть; 0 л. у во́блаках (надхма́рЧ)
вита́ть в облака́х.
ЛУ́НАЧКАж. уменъш. лу́ночка.
ЛУ́НАЧНЫ лу́ночный.
ЛУНА́Ю ЧЫ паря́щ ий.
ЛУШ НЕ́Ц , -нца́л#. г. Лунине́ц.
ЛУШ НЕ́Ц Ы лунине́цкий.
ЛУНШ Е́Ц И РАЁН Лунине́цкий
райо́н.
ЛУНІТ, -ту л#, луни́т.
ЛУ́НКА ж. 1. лу́нка; 2. анат.
лу́нка.
ЛУ́Н ШК, -кул#. бот. лу́нник.
ЛУНЬ м. зоол. лунь; 0 сівьі як лунь
бе́лый (седо́й) как лунь.
ЛУ́ПА ж. лу́па.
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ЛУПА́ТАСЦЬ ж. мед. пучегла́зие
ср
ЛУПАТЫ разе, пучегла́зый, лупо
гла́зый.
ЛУ́ПАЦЬ несов. разе. см. льпгаць.
ЛУПАЧЬІ, чоў ед. нет груб, прост.
буркалы.
ЛУШНА ж. 1. скорлупа́, кожура́;
2. только мн. очи́стки.

ЛУПЦАВА́НЫ прич. разг. (на
казанный
поркой)
се́ченный,
по́ротый, би́тый.
ЛУПЦАВА́ЦЦА несов. разг. би́ть
ся, дра́ться.
ЛУПЩ ВАЦЬ несов. разг. сечь,
поро́ть, стега́ть, бить, драть,
лупцева́ть, лупи́ть, колоти́ть.
ЛУПЦО́ВАНЫ см. лупцава́ны.

ЛУШ ЦЦАІ несов. 1. (о коже и т.
п.) лупи́ться, шелуши́ться; 2.
страд, обдира́ться; лупи́ться; см.
луігіць 1 1.

ЛУПЦО́У́КА ж. разг. по́рка,
взбу́чка, трёпка, вы́волочка.

ЛУПІЦЦА II несов. прост, драть
го́рло, крича́ть, ора́ть.

ЛУ́САЧКА ж. умении, чешу́йка.
ЛУСК межд. в знач. сказ. щёлк.

ЛУШ ЦЬ I несов. (снимать кожу)
обдира́ть; (кору, скорлупу — ещё)
лупи́ть; л. барана́ обдира́ть бара́на;
л. кару́ з дро́ва обдира́ть (лупи́ть)
кору́ с де́рева; 2. разе, рвать; наппо́
ты йгііу лу́шш? заче́м ты кни́гу
рвёшь?; 3. перен. прост, (брать
непомерно дорого) лупи́ть, драть; 0
л. ску́ру з кого драть шку́ру с кого:

ЛУСКАж. чешуя́.

ЛУШ ЦЬ и несов. разе, (глаза)
пя́лить, тара́щ ить, лупи́ть.
ЛУПІЦЬ III несов. разг. 1. бить,
драть, лупи́ть; 2. (ударять во чтол.) бить, сади́ть; л. наго́й у дзве́ры
бить (сади́ть) ного́й в дверь; 0 л. як
сідараву казу́ лупи́ть как Си́дорову
ко́зу.
ЛУ́ПКА ж. (кожи, коры) сди́рка,
лу́пка.
ЛУ́П ЛЕНЫ I обо́дранный; лу́п 
ленный; см. луігіць 1 1.
ЛУ́П ЛЕНЫ II разг. би́тый; см.
лупщьШ 1.

ЛУПЯНУ́Ц Ь сов. однокр. разг.
садану́ть; хлестну́ть.

ЛУСКАВА́ТЫ чешу́йчатый; О л.
лшгай чешу́йчатый лиша́й.
ЛУСКАВАТЫЯ сущ. мн.
чешу́йчатые.

зоол.

ЛУСКАВІНКАж. чешу́йка.
ЛУСКАКРЬІЛЫЯ сущ. мн. зоол.
чешуекрылые.
ЛУ́СКАННЕ ср. щёлканье; луще́
ние.
ЛУ́СКАНЫ лущёный.
ЛУСКАПАДО́БНЫ бот. чешуе
ви́дный.
ЛУ́СКАГ, -ту л*. разг. треск; щёлка
нье ср.
ЛУ́СКАГЬ несов. 1. (орехи и т. п.)
щёлкать; лу́щ ить; 2. (потрески
вать) треща́ть, щёлкать.
ЛУ́СНУЦЬ сов. 1. разгры́зть, раз
дави́ть с тре́ском; щёлкнуть; 2.
(расколоться) тре́снуть.

ЛУПНЯ́К,-ку́ м. см. сла́нец I.

ЛУ́СГА ж . (преимущественно о
хлебе) ломо́ть м .; 0 адро́заная л.

ЛУПУЛІН, -ну м. спец, лупули́н.

отре́занный ломо́ть.
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ЛУСТАРЭЗКА ж. ломтере́зка.
ЛУСГАЧКА ж. уменыи. ло́м тик м.
ЛУСЬ межд. разе. щёлк.
ЛУГ, род. лу́гу м. обл. лы́ко ср.
(липовое).
ЛУХТА ж. разе, чушь, чепуха́,
ерунда́, вздор м., белиберда́, бре́д
ни, околёсица; 0 вярзщ (пле́сщ) -ту́
нести́ вздор.
ЛУЦЦЕ собир. ср. обл. лы́ко.
ЛУЧКОВЫ лучко́вый; ~вая шла́
лучко́вая пила́.
ЛУЧНАСЦЬ ж. едине́ние ср.
ЛУЧШК м. ист., спорт, лу́чник.
Л У Ч Ш Е,-ка́ м. (подвешенное при
способление для освещения) каме
лёк, свете́ц.
ЛУ́ЧШЦА ж. спорт, лу́чница.
ЛУЧО́К, -чка́ м. тех., муз. лучо́к.
ЛУЧЫНА ж. лучи́на.
ЛУЧЫНАЧКА ж. фольк. лучи́
нушка.
ЛУЧЫНКА ж. уменьш. лучи́нка.
ЛУЧЬШНЫ лучи́нный.
ЛУЧЫЦЦА несов. соединя́ться,
объединя́ться.
ЛУЧЫЦЬ
угоди́ть.

сов.

разе,

попа́сть,

ЛУ́Ш ЧЫЦЦА несов. 1. (о коже)
шелуши́ться; 2. (о бобах, фасоле и
т. п.) тре́скаться; 3. страд, лу
щи́ться; чи́ститься; шелуши́ться;
щёлкаться; см. лу́шчыць.
ЛУШЧЫЦЬ несов. 1. (очищать
от скорлупы, кожицы, шелу
хи) лущи́ть, чи́стить; шелуши́ть;
2. (есть, разгрызая) грызть,
щёлкать, лущи́ть; 3. с.-х. лущи́ть.
ЛУШЧЫ́Л ЬШК м. с.-х. тех. лу
щи́льник.
ЛУШЧЫ́Л ЬНЫ с.-х
щи́льный.

тех. лу

ЛУШЧЭ́Н НЕ ср. 1. луще́ние,
чи́стка ж., шелуше́ние; 2. щёл
канье, луще́ние; 3. с.-х. луще́ние;
1—3 см. лу́шчыць; 4. шелуше́ние;
см. лу́шчыцца 1.
ЛЫГАЛЫПЧЫК м. спец, низа́льник.
ЛЫГА́ЛЫПЧЫЦД ж. спец, низа́лыцица.
ЛЫГАННЕ ср. 1. низа́ние, ни́зка
ж.; 2. свя́зывание; сча́ливание;
сча́лка ж.; 1,2 см лыга́ць.
ЛЫГАЦЦА несов. страд, низа́ться;
свя́зываться; сча́ливаться; см.
лыга́ць.

ЛУЧЫЦЬ II несов. лучи́ть (рыбу).

ЛЫГАЦЬ несов. 1. низа́ть; 2. (ве
рёвкой,
своркой)
свя́зывать;
сча́ливать.

ЛУШПА́ЙКА ж. см. лушпша.

ЛЫЖА ж. лы́жа.

ЛУПШІНА ж. скорлупа́, кожура́.

ЛЫЖАРОЛЕРЫ, ед. лыжаро́лерл*.
лыжеро́ллеры.

ЛУЧЬЩ Ь I несов. соединя́ть.

ЛУШ ПШ НЕ ср. собир. очи́стки.
ЛУШЧА́К м. уст. см. слюда́.
ЛУШЧАНЫ 1. прич. в разн. знач.
лущённый; чи́щ енный; 2. прил.
(очищенный от скорлупы, кожицы,
шелухи) лущёный, чи́щ еный.

ЛЫЖАЧКАж*. 1. уменьш. ло́ж ечка;
2. анат.: пад -кай под ло́ж ечкой.
ЛЫЖАЧШК м. 1. ложка́рь,
ло́ж ечник; 2. пла́нка с вы́резами,
куда́ вставля́ю т ло́ж ки и ви́лки.
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ЛЬЕКАЧНЫ1. ло́жечный; 2. лож
ка́рный.
ЛЫ́Ж КА ж. ло́ж ка; 0 праз гадзіну
па ча́йнай лы́жцы че́рез час по
ча́й ной ло́ж ке; гатоў у лы́жцы вады́
ўтапіць погов. гото́в в ло́ж ке воды́
утопи́ть; л. дзёпцо ў бо́чцы мёду
погов. ло́ж ка дёгтя в бо́чке мёда;
вялікая л. рот дзярэ́ поел, больша́я
ло́ж ка рот дерёт; дарага́я л. к абе́ду
поел, дорога́ ло́ж ка к обе́ду.
ЛЫЖКАВЫ ло́жечный.
ЛЬБКНА-ГУ́СЕШЧНЫ
гу́сеничный.
ЛЫ́Ж НА-КОЛАВЫ
лёсный.

лы́ж но

лы́ж но-ко

ЛЬБКШЦА ж. лы́жница.
ЛЬБКНЫ лы́жный.
ЛЫЖНЯ ж. лыжня́.
ЛЫЖЫ, ед. лы́жа ж. лы́жи; О
бегавы́я л. беговы́е лы́жи; 0 навастры́ць л. навостри́ть лы́жи.
ЛЫЖЫНА ж. лы́жина.

ЛЫ́КА ср. лы́ко; 0 не лы́кам шьпы
не лы́ком шит; л. не вя́жа лы́ка не
вя́жет.
ЛЫКАВЫ лы́ковый.
ЛЫКАННЕ ср. обл. глота́ние.
ЛЫ́КАЦЬ несов. обл. глота́ть.
сов.

однокр.

ЛЫПНУЦЬ сов. однокр. разг.
(глазами) моргну́ть.
ЛЫСАВА́ТЫ лысова́тый.
ЛЫСАСЦЬ ж. плеши́вость.
ЛЫСЕНЬЫ
сенький.

уменьш.-ласк.

лы́

ЛЫСЕЦЬ несов. лысе́ть, плеши́
веть.
ЛЬІСІНА ж. 1. лы́сина, плешь,
плеши́на; 2. (белое пятно на лбу у
животных) лы́сина; пролы́сина,
прото́чина; 3. (непокрытое расти
тельностью место) пролы́сина.
ЛЫСІНКА ж. уменьш. лы́синка,
плеши́нка.
ЛЫСУН, -на́ м. 1. зоол. лысу́н;
2. разг. (о животном) белоло́бый.

ЛЫ́Ж Ш К м. лы́ж ник.

ЛЫКНУЩ»
глотну́ть.

ЛЫПАЦЬ несов. разг. (глазами)
морга́ть; 0 л. вачамі хло́пать глаза́
ми.

обл.

ЛЫНДАЦЬ несов. разг. баклу́ш 
ничать, безде́льничать.
ЛЫНДЬЬ бщь л. бить баклу́ш и.
ЛЫ П межд. в знач. сказ. разг.
морг.
ЛЫПАННЕ ср. разг. морга́ние.

ЛЫСУХА ж. 1. зоол. лысу́ха;
2. разг. (о животном) белоло́бая.
ЛЫСЫ 1. прил. (с лысиной, без
волос) лы́сый, плеши́вый; 2. прил.
(с белым пятном на лбу —о живот
ном) лы́сый, белоло́бый; 3. прил.
перен. разг. (лишённый раститель
ности) лы́сый; лы́сая гара́ лы́сая
гора́; 4. в знач. сущ. лы́сый; 0 чорт
л. чёрт лы́сый; че́рта лы́сага чёрта
лы́сого; а ён і ш лыс а он хоть бы
хны, а ему́ нипочём; рабііц» че́рту
лы́саму рабо́тать да́ром; ш лыс
Га́бру́сь как с гу́ся вода; тра́ту л. на
пляшы́вага поел, два сапога́ — па́ра.
ЛЫТКА ж анат. икра́; 0 ~ю

дрыжа́ць поджи́лки трясу́тся.
ЛЫЧ м. 1. ры́ло ср. (свиньи); 2.
перен. груб, мо́рда ж.; ры́ло ср.
ЛЫЧКА ср. 1. уменьш.-ласк.
лы́чко; 2. чаще мн. (нашивки на
погонах) лы́чки; 0 вы́меняць л. за
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раме́ньчык
погов.
куку́ш ку на я́стреба.

променя́ть

ЛЬІЧЫК м. уменъш.-ласк. рыльце
ср.
ЛЬВІНЫ льви́ный; О л. зеу бот.
льви́н ый зев; 0 ~ная до́ля льви́н ая
до́ля.
ЛЬВШД ж. льви́ца.
ЛЬВЯНЁ ср. см. львяня́.
ЛЬВЯНЯ́ и ЛЬВЯНЁ, -ня́щ ср.
львёнок м.
ЛЬВЯ́Т ШКж. львя́тник.
ЛЬГА в знач. сказ, мо́жно;
возмо́ж но; позволи́тельно; щ льга
гэ́га зрабіць? мо́ж но ли э́то
сделать?
ЛЬГО́ТА ж. льго́та.
ЛЬГО́ТНАСЦЬ ж. льго́тность.
ЛЬГО́ТНЫ прил. льго́тный; на
~ных умо́вах на льго́тных усло́виях.
ЛЬДЗІНА ж. льди́на.
ЛЬДЗІНКА ж. уменъш. льди́нка.
ЛЬДЫ л/#, льды.
ЛЬЕ нескл. ср. ист. лье.
ЛЬНАВО́Д м. льново́д.
ЛЬНАВО́ДКА ж. льново́дка.
ЛЬНАВО́ДНЫ льново́дный.
ЛЬНАВО́ДСГВА ср. льново́дство.
ЛЬНАВО́ДЧЫ льново́дческий.
ЛЬНАМЯ́ЛКА ж. льномя́лка.
ЛЬНАМЯ́Л ЬНЫ льномя́льный.
ЛЬНАПУ́НКГ м. льнопу́нкг.
ЛЬНАСЕ́М Я ср. льносе́м я.
ЛЬНАСЕ́Ю ЧЫ
щий.

прил.

льносе́ю 

ЛЬНАСЕ́ЯЛКА ж. льносе́ялка.
ЛЬНАСЕ́ЯЛЬНЫ льносе́яльный.

ЛЬНАТКА́Щ а льнотка́цкий.
ЛЬНАГРЫ́ЕР м. с.-х. льнотри́ер.
ЛЬНАЦЁРКАж льнотёрка.
ЛЬНОАПРАЦО́УКА ж. льнообрабо́тка.
ЛЬНОАПРАЦО́УЧЫ льнообраба́
тывающий.
ЛЬНОАЧЫШЧА́ЛЫПК м. льноочисти́тель.
ЛЬНОАЧЫШЧА́ЛЬНЫ льноочи
сти́тельный.
ЛЬНОВАЛАКНО́
локно́.

ср. льново

ЛЬНОЗАВО́Д м. льнозаво́д.
ЛЬНОКАМБАЙН м . льноком
ба́йн.
ЛЬНОКАМЫНА́Т м . льнокомби
на́т.
ЛЬНОЛАЎСАН, -ну ж. льнолавса́н.
ЛЬНОЛАЎСАНАВЬІ
новый.

льнолавса́

ЛЬНОМАТАТАр НЯ ж . льномоло
ти́лка.
ЛЬНОМАМЩЛКА ж. льномоло
ти́лка.
ЛЬНОНАРЫХГОЎКІ, ед. льнонарыхтоука ж. льнозагото́вки.
ЛЬНОНАРЫХТОЎЧЫ льнозаго
тови́тельный.
ЛЬНОНАСЕННЯВО́ДСТВА ср.
льносеменово́дство.
ЛЬНОПАДБО́РШЧЫК м. льноподбо́рщик.
ЛЬНОПАСГАЎКІ, ед. льнопаста́ука ж. льнопоста́вки.
ЛЬНОПЕРАПРАЦОЎЧЫ льнопе
рераба́тывающий.
ЛЬНОПРДДЗЕ́Н НЕ ср. льнопря
де́ние.
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ЛЬНОПРАДЗІЛЬНЫ льнопря
ди́льный.
ЛЬНОПРДДЗІЛЬНЯ ж . льнопря
ди́льня.
ЛЬНОПРАДУ́КЦЬШ ж. льнопроду́кция.
ЛЬНОПРАМЬІСЛбВАСЦЬ
ж.
льнопромьшшенностъ.
ЛЬНОРАСОДЛАЧНЬІ льнорассги́лочный.

ЛЪНОСАЛбмКА

ж

льносо-

ЛЬСНПЩА несов. лосни́ться.
ЛЬЯ́НАСЫ ед. нет геогр. лья́носы.
ЛЭДЗІ нескл. ж ле́ди.
ЛЭП (лінія элекграперада́ч) нескл.
ж . лэп (ли́ния электропереда́ч).
ЛЭ́П АЦЬ несов. разе, ла́пать,
ца́пать.
ЛЮБА парен., безл. в знач. сказ.
лю́бо, ми́ло.
ЛЮБАВАННЕ ср. любова́ние.

ло́м ка.

ЛЮБАВА́ЦЦА несов. любова́ться.

ЛЬНОСАУГА́С м . льносовхо́з.
ЛЫЮСУШЬШКА ж
льносу
ши́лка.
ЛЬНШРАПА́ЛКА ж льнотре
па́лка.
ЛЬНОТРАПАЛЬНЬІ льнотрепа́ль
ный.

ЛЮ́БАНСЫ лю́банский.

ЛЬНОТРАСГА́ ж. льнотреста́.
ЛЫЮУВбРАЧНЫ льноубо́роч
ный.
ЛЬНОЎБОРКА ж. льноубо́рка.
ЛЫЮЦЕРАБІЛКА ж . льнотере
би́лка.
ЛЬНОЦЕРАБІЛЬНЫ льнотере
би́льный.
ЛЬНОЩ РАБГЛЬШ ЧЬЖ м. льно
тереби́льщик.
ЛЬНОЦЕРАБІЛЫПЧЫЦА ж. льнотереби́лыцица.
ЛЬНОЧАСА́ЛКА ж. льночеса́лка.
ЛЬНОЧАСА́ЛЪНЫ льночеса́ль
ный.
ЛЬНОЧАСАННЕ ср. льночеса́ние.
ЛЬНЫ мн. см. лён.

ЛЮ́БАНСЫ РАЁН Лю́банский
райо́н.
ЛЮ́БАНЬ ж г. Лю́бань.
ЛЮ́БАСЦЬ ж любо́вь; при
вя́занность; л. да сы́на любо́вь
(привя́занность) к сы́ну; л. да
сваёй спра́вы любо́вь к своему́
де́лу; 2. см. любата́.
ЛЮБАТА ж (чаще в знач. сказ.)
пре́лесть;
наслажде́ние
ср.;
удово́льствие ср.; загляде́нье ср.;
благода́ть.
ЛЮБАЧКА ж . 1. нар.-поэт.
лю́бушка; 2.
(при обращении)
ми́ленькая, зо́лотко ср., ду́ш енька.
ЛЮ́БАЯ 1. сущ. люби́мая, ми́лая,
возлю́бленная; зазно́ба; 2. (при
обращении) ми́лая.
ЛЮ́БЕНЬКГ ми́ленький.
ЛЮ БІЗШ К, -ку м. прост, приво
ро́тное зе́лье.
ЛЮ БІМЕЦ, -мид м. люби́мец.
ЛЮБІМІЦА ж . люби́мица.

ЛЬНЯ́Ш ШЧА ср. по́ле, где рос
лён.

ЛЮ БІМЫ люби́мый; 0 наступив»
на л. мазо́ль наступи́ть на люби́мую
мозо́ль.

ЛЬНЯНЬІ в разн. знач. льняно́й .

ЛЮБІСГА ж . бот. люби́сток м.
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ЛЮ БЩ ЕЛЬ м. (не профессионал)
люби́тель; садовод-л. садово́длюби́тель.
ЛЮБІЦЕЛБКА ж. разе. см. любіцелыгіца.
ЛЮБІЦЕЛЬШЦА ж. люби́тель
ница.
ЛЮ БІЦЕЛЬСКІ люби́тельский.
ЛЮБЩЕЛЬСТВА ср. люби́тель
ство.
ЛЮ БІЦЦА несов. разе. люби́ть
друг дру́га; люби́ться; яны́ дауно́
лю́бяцца они́ давно́ лю́бят друг
дру́га.
ЛЮ БЩ Ь несов. в разн. зная.
люби́ть; (быть расположенным —
еще́) жа́ловать; л. радзіму люби́ть
ро́дину; л. пра́цу люби́ть труд; л.
дзяучы́ну
люби́л» де́вушку; л.
сям’ю́ люби́ть семью́; л. пагаварьщь люби́ть поговори́ть; кве́тш
лю́бящ» свято цветы́ лю́бят свет,
нача́льства ягб не вельмі лю́бщь
нача́льство его́ не о́чень жа́лует; 0
хто кагб лю́бщь, той тагб чу́бщь
поел. ми́лые браня́тся—то́лько те́
шатся; воу́к саба́н не баіцца, але
звя́п не лю́бщь поел, волк соба́ки не
бои́тся, но ла́я не лю́бит; лю́би́л
ката́цца, любі і са́начк1 вазщь поел.
лю́бишь ката́ться, люби́ и са́ночки
вози́ть.
ЛЮБКА ж. разе, ласк. ми́лка,
лю́бушка.
ЛЮБОЎ, -бві и бові ж. вразн. знан.
любо́вь; (чувство близости — еще)
привя́занность; л. да ба́цькау́шчыны любо́вь к оте́честву; мацяры́нская л. матери́нская любо́вь; л.
да людзе́й любо́вь к лю́дям; жанщца па любві жени́ться по любви́;

л. да сямЧ любо́вь (привя́занность)
к семье́.
ЛЮБ6ЎНА парен, любо́вно.
ЛЮ Б6ЎНЫ любо́вный.
ЛЮ БбШ ЧЫ , -шчаў ед. нет прост.
любо́вь ж .
ЛЮ ́Б ЧА ж г. п. Лю́бча.
ЛЮБЧАНСЮ любча́нский.
Л ібБЫ 1. прил. ми́лый, люби́мый;
2. в знач. сущ. люби́мый, ми́лый,
возлю́бленный; зазно́ба.
ЛЮ БЫ́ 1. прил. любо́й; 2. в знач.
сущ. любо́й; 0 любо́й цано́й любо́й
цено́й; любо́й ма́сщ любо́й ма́сти; у
л. мо́мант в любо́й моме́нт.
Л Й БЯЧЫ I. прил. (исполненный
любви) лю́бящий; -чая ма́щ лю́
бящая мать; 2. дееприн. любя́.
ЛібГЕРл*. мор. лю́гер.
ЛЮД,род. лю́ду собир. м. разе. люд.
ЛЮДАЕ́Дл/. людое́д.
ЛЮДАБДКАж. людое́дка.
ЛЮДАВДСИ людое́дский.
ЛЮДАЕ́ДСТВА ср. людое́дство.
Л Й Д ЗІ ед. нет в разн. знач. лю́ди;
О малады́я л. молоды́е лю́ди; 0 на
(пры) людзя́х на лю́дях; ну і л.! ну и
лю́ди!; вы́йсщ (вы́би́ща, прабіцца) у
л. вы́йти (вьібйться, проби́ться) в
лю́ди; быва́ть у людзя́х (у кампа́нн)
быва́ть в о́бществе; людзе́й паба́чыць люде́й повида́ть; вы́весщ ў л.
вы́вести в лю́ди; л. до́брын честно́й
наро́д; лю́ди до́брые; ш сабе́, ш
лю́дзям ни себе́, ни лю́дям; людзя́м
у во́чы глядзе́ць лю́дям в глаза́
смотре́ть; л. до́брай волі лю́ди до́б
рой во́ли; на людзя́х і паме́[нц не
стра́шна поел, на миру́ и смерть
красна́; свае́ л.— памярку́емся
погов. свои́ лю́ди — сочтёмся; паспе́х —■людзя́м на смех поел, по-

ЛЮ МПЕН-ПРАЛЕГАРСК 307

спешйшь —люде́й

насмешйшь;

людзе́й слу́хай, а свой ра́зум май
поел, люде́й слу́ш ай, а свой ум
име́й.
ЛЮ́ДНА парен., в знач. безл. сказ.
лю́дно.
ЛібДНАСЦЬ ж. лю́дность.

ЛЮ́ДНЫ лю́дный, бойкий; л. гбрад лю́дный го́род; -ная ву́лща
лю́дная (бо́йкая) у́лица.
ЛЮ́ДСКАСЦЬ ж. челове́чность.
ЛЮДСКА́Я сущ. уст. людска́я.

л ю ́д е й

1 . челове́ческий; чело
ве́чный; -кае абыхбджанне чело
ве́ческое обраще́ние; 2. разе, хо
ро́ш ий; гэ́га -кая рэч э́то хоро́ш ая
вещь.
людей 1 . (принадлежащий,
свойственный человеку) челове́че
ский, челове́чий; л. род челове́че
ский род; -кая прырода чело
ве́ческая приро́да; 2. (свойственный людям) людско́й; -ка́я гавбрка
людска́я молва́; -юя кло́паты люд
ски́е забо́ты; 3. (недуховный) мир
ско́й; све́тский; -юя спра́вы
мирски́е (све́тские) дела́.
ЛЮ́Д ЦЫ ед. нет разе. ласк, лю́ди;
л. до́брый! лю́ди до́брые!
ЛЮІЗІТ, -ту л*. хим. люизи́т.
ЛЮ Км. мор., тех. люк.
ЛЮКС I м. физ. люкс.
ЛЮКС II 1. прил. люкс; каю́та л.
каю́та люкс; 2. в знач. сущ. разе.
люкс.
ЛЮ́КСАВЫ разе, лю́ксовый; см.

люкс II.
ЛЮКСМЕ́ТР м. люксме́тр.
ЛЮ́Д ЕНЬЮ дет. ба́иньки, байба́й.
ЛЮ́ЛЕЧКА ж. уменьш. (для куре
ния) тру́бочка.

ЛЮ́Л ЕЧНЫ и ЛЮЛЬКАВЫ (о
табаке) тру́бочный.
ЛЮ́Ш межд. разе, лю́ди.
ЛЮ́ЛЬЛЮ́ЛЕЧЮ
дет.
ба́ю ба́юшки.
ЛЮ́Л1-ЛЮ́Л1 межд. дет. бай-ба́й ,
баю́-ба́й.
ЛЮ́ЛЬКА I ж. (для курения)
тру́бка.
ЛЮ́ЛЬКА II ж. стр., воен. лю́лька.
ЛЮ́ЛЬКА III ж. см. калы́ска.
ЛЮ́ЛЬКАВЫ см. лю́лечны.
ЛЮЛЯННЕ ср. кача́ние, ука́чи
вание, баю́канье, убаю́кивание.
ЛЮЛЯ́ЦЦА несов. 1. (обычно в
колыбели) кача́ться; 2. страд.
кача́ться, ука́чиваться, баю́каться,
убаю́киваться; см. люля́ць.
ЛЮЛЯ́Ц Ь несов. кача́ть, ука́чи
вать, баю́кать, убаю́кивать.
ЛЮМБАГА нескл. ср. мед. люм
ба́го.
ЛЮМВАЛЬНЫ люмба́льный.
ЛЮ́М ЕН м. физ. лю́мен.
люмшАл, -лу м. форм, люми
на́л.
ЛЮМ1НА́ТАР м. мор. люмина́тор.
ЛЮМШАФО́РЫ, ед. люмінафбр
м. физ. люминофо́ры.
ЛЮМШЕСЦФНТНЫ физ. люми
несце́нтный; -ныя фа́рбы люми
несце́нтные кра́ски.
ЛЮ МШ ЕСЦ^НЦЫЯ ж. физ.
люминесце́нция.
ЛЮМПЕШЗА́Ц ЫЯ ж. люмпени
за́ция.
ЛЮ́М ПЕН-1НТЭЛ1ГЕ́НТ м. лю́м
пен-интеллиге́нт.
ЛЮ́МПЕН-ПРАЛЕЕА́РСЮ лю́м пен-пролета́рский.
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ШбМПЕН-ПРАЛЕГАРЫЙТ, -ту
м. лю́мпен-пролетариа́т.
ЛЮ́М ПЕНСЮ лю́мпенский.
ЛЮНЁТл/. спец, люне́т.
ЛЮ ПАЗбРЫЙ м. мед. люпозо́рий.
ЛЮ́ПУС, -су м. мед. лю́пус.
ЛЮ́РЭКС, -су м. лю́рекс.
ЛЮ́СТРА I ср. в разы. знан. зе́ркало;
насце́ннае л. стенно́е зе́ркало; л.
заліва зе́ркало залйва; 0 крыво́е л.
криво́е зе́ркало.
ЛЮ́СТРА II ж. (осветительный
прибор) лю́стра.
ЛЮСТРАн АСЦЬ ж . зерка́ль
ность.
л ю с г р Ан ы прям., перен. зер
ка́льный; О ~нае (~но́е) шкло
зерка́льное стекло́; л. карп зер
ка́льный карп.
ЛЮСТРАЦЫЯ ж . эк. люстра́ция.
ЛЮСГРЫН, -ну м. текст, люст
рин.
ЛЮСГРЬШАВЫ люстриновый.
ЛЮСгёРАЧКА ср. уменыи. зе́р 
кальце.
ЛЮСЮ́РКАс/?. зе́ркало.
ЛЮ СЮ ́Р Ш Кж. зерка́льщик.
ЛЮ́ТА парен, лю́то, свире́по, же
сто́ко; зве́рски.
ЛЮТАВА́ЦЬ несов. лютова́ть, сви
ре́пствовать; зве́рствовать.
ЛЮ́ТАСЦЬ ж. лю́тость, свире́
пость, жесто́кость, зве́рство ср.
ЛКЛАЎСЕЗ февра́льский; Лю́тауская рэвалю́цыя Февра́льская ре
волю́ция.
ЛЮ́ТНЕВЫжуз. лю́тневый.
ЛЮТНІСГлі. муз. лютнйст.

ЛЮТНЙСГКАж люгнйстка.
ЛЮ́ТНЯ ж муз. лю́тая.
ЛЮ́Т Ы I прил. лю́тый, свире́пый,
жесто́кий; зве́рский; ~тая злбсць
лю́тая зло́ба.
ЛЮ́ТЫ II м. февра́ль.
ЛЮТЭІН, -ну м. биол. лютейн.
ЛЮТЭРАНШ м. лютера́нин.
ЛЮТЭРАн КА ж . лютера́нка.
ЛЮТЭРАНСКЗ лютера́нский.
ЛЮТЭРАн СГВА ср. лютера́нство.
ЛЮ ТЭСЦбНС, -су м. с.-х. лютесце́нс.
ЛЮ ТбЦЫЕВЫ люте́циевый.
ЛЮТЭ́Ц ЫЙ, -цыю м. хим. люте́
ций.
ЛЮТЭЦЫТ, -тум. хим. лютецйт.
ЛЮФА ж . бот. люфа́, лю́ффа.
ЛЮ́ФАВЫ люфо́вый, лю́ффовый.
ЛЮФТ, -ту л*, тех. люфг.
ЛЮ ́Х ТАж обл. (в пенке) вью́шка.
ЛЮЦЁЦЬ несов. прост, люте́ть.
ЛЮ ́Щ К, -ка, собир. -ку м. лю́тик.
ЛЮ́ЦГКАВЫ лю́тиковый.
ЛЮ ЦЭ́Р НАж люце́рна.
ЛЮЦ&РНАВЫ люце́рновый.
ЛЮ ЦбРНННЧА ср. по́ле, где
росла́ люце́рна.
ЛЮ́Э С, -су м. мед. лю́эс.
ЛЯ I предлог с род. 1. (рядом — с
определённой или нескольких сто
рон) во́зле, о́коло, у; ля даро́п
ляжа́у ка́мень во́зле (у) доро́ги
лежа́л ка́мень; 2. (при указании на
объект действия) с; во́зле; ля дзіця́щ мно́га рабо́ты с ребёнком мно́
го рабо́ты.
ЛЯ II нескл. ср. муз. ля.
ЛЯББДШ К, -кул*. обл. лебеда́.
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ЛЯБЁДАЧНЫ лебёдочный.
ЛЯБЁДКА I ж . 1. (са м к а л еб ед я )
лебёдушка, лебёдка; 2. ф олък. ле
бёдушка, лебёдка.
ЛЯБЁДКАII ж т ех . лебёдка.
ЛЯБІіДЧЫКл*. лебёдчик.
ЛЯБЁДЧЫЦАж. лебёдчица.
ЛЯВАК, р о д . левака́ м . полит . /ш г.
лева́к.
ЛЯВАЦКІ полит , лева́цкий.
ЛЯВАЦГВАф. полит , лева́чество.
ЛЯВЁННЕ ср. полит . леве́ние.
ЛЯВЁЦЬ несся?. полит , леве́ть.
ЛЯВбШХА ж (т ан ец ) ляво́ниха.
ЛЯГУ́Ш КА ж обл. лягу́ш ка.
л я г ч Ан н е ср. прост , оскопле́
ние, холоще́ние, кастри́рование.
л я г ч А н ы прост , оскоплённый,
холощённый, кастри́рованный.
ЛЯГЧАЦЦА н есов. ст рад, прост .
скопи́ться, оскопля́ться, холос
ти́ться, кастри́роваться.
н есов. прост , скопи́ть,
оскопля́ть, холости́ть, кастри́ро
вать.
л я г ч б й парен, сравни т , ст . ле́г
че, поле́гче; 0 л. на паваро́тах! ле́гче
(поле́гче) на поворо́тах!; ба́ба з
калёс — каню́ л. поел, ба́ба с во́зу —
кобы́ле ле́гче.
л я г ч З й ш ы прил. сравни т , ст .
ле́гче, поле́гче, бо́лее лёгкий.
ЛЯГЧАЦЬ н есов. I. (ум еньш ат ься в
в е с е ) станови́ться ле́гче; 2. б еж
легча́ть, станови́ться ле́гче.
ЛЙДА ср. (м ест о, гд е вы рублен л е с )
вы́рубка ж ., подсе́ка ж , почи́
нок м .
ЛЯДА́ЧЫ обл. см . ляда́шчы.
ЛЯДА́Ш , р о д . ледаша́ м . леды́ш ка
ж .; льди́нка ж.

лягчАць

лядДштысм. ляда́шчы.
лядАшчы р а з г.

1.

(о ч еловеке)

дря́хлый; одряхле́лый, одряхле́в
ший; тщеду́шный; 2. (о п редм ет е,
вещ и ) дря́хлый, одряхле́лый, од
ряхле́вший, обветша́лый, ве́тхий.
ЛЯДЗІНАж. р а з г. льди́на.
ЛЯДЗЯ́К ,р о д . ледзяка́л*. 1. леды́ш 
ка ж ., льди́нка ж .; сосу́лька ж .; 2.
п ерен. (о человеке холодн ого т ем п е
р а м ен т а ) леды́ш ка ж .

ЛЯДЗЯ́НКА ж .
дя́н ка.

(д л я кат ан и я)

ле

ЛЯДЗЯ́Ш л/. СМ . ЛЯДЗЯ́К 1.
ЛЯДШ К, р о д . леднша́ м . 1.
ледни́к; 2. (в а го н ) ледни́к.

геол.

ЛЯ́Д НЫ с .-х . подсе́чный; ~ная
сістэма земляро́бства подсе́чная
систе́м а земледе́лия.
ЛЯДбВЫ ледо́вый; ~выя пла́ванш
ледо́вые пла́вания; О Лядбвае пабоішча ист . Ледо́вое побо́ище.
ЛЯДбК, -дау м
́ . ум еньш . ледо́к.
ЛЯДбЎШКл*. см . лядбуня.
ЛЯДбУ́Н Я ж .
ле́дни́к м .

(п о гр еб со льдом )

ЛЯДЬПІІ, р о д . ледыша́ м .
лядзя́к.

обл. см .

ЛЯЖАк,р о д . лежака́ м . 1. (ниж нее
б ревн о) лежа́к,
х о д а ) бо́ров.

ле́ж ень; 2.

(у ды м о

ляжАльп. залежа́вшийся, лежа́
лый; л. тава́р залежа́вшийся (лежа́
лый) това́р; 2. вы́держанный, вы́
лежавшийся.
ЛЯЖА́НКА
жа́нка.

ж . в р а зн . зн ач .

ле

ЛЯЖА́ННЕ ср. лежа́ние.

ляжА́цид н есов. б еж

лежа́ться;
мне не ляжьщца мне не лежи́тся.
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ЛЯЖАЦЬ несов. в разн. знан. ле
жа́ть; кніга ляжы́ць на стаде́ кнйга
лежи́т на столе́; л. у непрьпо́мнасщ
лежа́ть без созна́ния; ма́я зая́ва ля
жы́ць у дырэ́ктара моё заявле́н ие
лежи́т у дире́ктора; на траве́ ля
жыць раса́ на траве́ лежи́т роса́;
грбшы л. у ашчадка́се де́н ьги лежа́т
в сберка́ссе; за ле́сам ляжы́ць прастбрнае по́ле за ле́сом лежи́т про
сто́рное по́ле; шлях мои ляжы́ць на
Маскву́ путь мой лежи́т на Мос
кву́; на мне ляжы́ць абавя́зак на мне
лежи́т обя́занность; 0 л. у асно́ве
лежа́ть в осно́ве; л. на баку́ (на
пе́ны) лежа́ть на боку́ (на печи́);
дрэ́нна ляжы́ць пло́хо лежи́т; душа́
(сэ́рца) не ляжы́ць да каго-чаго
душа́ (се́рдце) не лежи́т к комучему; л. над сукно́м лежа́ть под
сукно́м; л. на пляча́х лежа́ть на
плеча́х; л. як пласт (пласто́м) ле
жа́ть пласто́м (как пласт); л. мёрт
вым гру́зам лежа́ть мёртвым гру́
зом; ле́жма л. прост, ле́ж мя лежа́ть.
ЛЯЖАЧЫ лежа́чий; -чае стано́шшча лежа́чее положе́ние; 0 над л.
ка́мень вада́ не цячэ́ поел, под
лежа́чий ка́м ень вода́ не течёт;
-чага не б’юць поел, лежа́чего не
бьют.
ЛЯ́ЖКА ж*, разг. ля́ж ка.
ЛЯЖНЯ́ ж. 1. охот, лёжка, ле́ж би
ще ср.\ 2. см. ле́жня 2.

лязб ер. остриё, ле́звие.
ЛЯЙЦА́Ц Ь несов. зава́жживать.
ЛЯЙЧЫНА ж. вожжа́; 0 л. над
хвост папа́ла (тра́ш ла) вожжа́ под
хвост попа́ла.
ЛЯКАЛАф. лека́ло.
ЛЯКАЛЬНЫ лека́льный.
ЛЯКАЛЫПЧЫКл/. лека́льщик.

лякАлыпчыщ ж. лека́лыцица.
л я к Ар с г в а

ср. прям., перен. ле

ка́рство.
ЛЯ́ЛЕЧКА ж. уменьш.-ласк. ку́
колка.
ЛЯ́Л ЕЧШКл/. ку́кольник.
ЛЯ́Л ЕЧШ ЦАж ку́кольница.
ЛЯ́Л ЕЧНЫ ку́кольный; л. тэа́тр
ку́кольный теа́тр.
ЛЯ́ЛЬКА ж. прям., перен. ку́кла; 0
як л. (одет и т. п.) как игру́ш ка
(ку́колка); чо́ртава л. бран. чёртова
ку́кла; гуля́ць у - и игра́ть в ку́клы.
ЛЯЛЯ́К, род. леляка́ м. зоол. козо
до́й.
л я м а в Ан н е

ср. см. аблямо́у́ванне.
ЛЯМАВА́НЫ см. аблямава́ны.
ЛЯМАВАЦЦА несов. страд см.
аблямо́у́вацца.
ЛЯМАВАЦЬ несов. см. аблямо́уваць.
ЛЯ́МАНТ, -ту м. вопль, крик.
л я м а н т а в Ац ь

несов.

разг.

вопи́ть, крича́ть.
ЛЯ́МАЧКАжг. уменъш. ля́м очка.
ЛЯ́М АЧНЫ ля́мочный.
ЛЯМБЛІЁЗ, -зул*. мед. лямблио́з.
ЛЯ́М БЛМ ж. зоол. ля́м блия.
ЛЯ́М ЕЦ, -мцу м. 1, во́йлок;
(большой кусок войлока, подстилка)
кошма́ ж.; 2. клок спу́танных
воло́с; 3. (войлочная прокладка под
хомутом) подхому́тник; 4. разг.
бран. вахла́к.
ЛЯМЁШ , род. лемяша́ м. с.-х.
ле́м е́х, сошни́к.
ЛЯМЁШ НЫ леме́ш ный, сошни
ко́вый.
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II, -нка́ м. зоол. (род
форели) лено́к.

ЛЯ́М КА ж ля́м ка; 0 цягну́ць ~ку
тяну́ть ля́мку.

лянбк

ЛЯМ6ЎКА ж. см. аблямо́ука.

ЛЯНбТА ж ле́ность, лень.

ЛЯ́М П А ж ла́м па; га́завая л. керо
си́н овая ла́мпа; вісячая л. вися́чая
ла́м па; настольная л. насто́льная
ла́м па; засцерага́льная л. предохра
ни́тельная ла́м па; дэтэ́кхарная л.
дете́кторная ла́м па; ква́рцавая л.
ква́рцевая ла́м па; нео́навая л. не
о́новая ла́мпа; электро́нная л.
электро́нная ла́м па; л. напа́львання ла́м па нака́ливания; като́д
ная л. като́дная ла́мпа.

ЛЯНЫ́ см. ляшвы.
ЛЯП межд. в знач. сказ, хлоп,
шлёп, ляп; падбе́г і л. па стне
подбежа́л и хлоп (шлёп) по спине́.

ЛЯ́М ПАВЫ ла́мповый.
ЛЯ́М ПАУШЧЬЖл*. ла́м повщик.
ЛЯ́М ПАУШ ЧЫЦАж ла́м повщи
ца.
ЛЯ́МПАЧКА ж. ла́м почка; 0 л.
Ьгыча́ ла́м почка Ильича́.
ЛЯМЦАВАТЫ сваля́вшийся; (сби
тый) клочкова́тый.
ЛЯ́М ЦАВЫ (сделанный из войлока)
во́йлочный.
ЛЯМЦ6ЎКА ж. разг. во́йлочная
ша́п ка (шля́па).
ЛЯ́М ЦЯ: ця́мця-л. ни бо́гу све́чка,
ни чёрту кочерга́.
ЛЯ́М ЧЫЦЦА несов. сва́ливаться,
сбива́ться.
ЛЯ́М ЧЫЦЬ несов. сва́ливать, сби
ва́ть.
ЛЯНДА́Р, -ркм . уст. шинка́рь.
ЛЯНІВАнареч. лени́во.
ЛЯНІВАСЦЬ ж. ленйвость.
ЛЯШ ВЕЦ, -ніўцал*. зоол. лени́вец.
ЛЯНІВЫ лени́вый.
ЛЯН бК I, -нку́ м. уменьш.-ласк.
лено́к.

ЛЯ́ПА ж прям., перен. пасть.
ЛЯ́П АННЕ ср. разг. 1. стук м.\
хло́панье; шлёпанье; 2. ля́панье; 1,
2 см. ля́паць 1,2.
ЛЯ́ПАЦЦА несов. разг. 1. стуча́ть
ся; не́хта ля́паецца ў дзве́ры кто́-то
стучи́тся в дверь; 2. (падать) ля́
паться; шлёпаться, бря́каться; 3.
бры́згаться чем-л. ли́пким.
ЛЯ́П АЦЬ несов. разг. 2. стуча́ть;
хло́пать; шлёпать; 2. (бросать чтол. липкое) ля́пать; 3. прост, (гово
рить что-л. бестактно) ля́пать,
бря́кать; 1—3 см. ля́пнуць.
ЛЯПЕ́Й нареч. см. ле́пей.
ЛЯ́Ш С, -сум. ля́пис.
ЛЯ́Ш С-ЛАЗУ́РАК, -ркул*. мин. ля́
пис-лазу́рь ж .; лазу́ревый ка́мень.
Л Я ́Л С Н Ы ля́писный.
ЛЯПІЦЦА несов. 1. (обладать
пластичностью) лепи́ться; ш на
до́бра ле́шцда гли́на хорошо́ ле́п ит
ся; 2. (располагаться, тесно примы
кая к чему-л.) лепи́ться; 3. (созда
ваться, делаться из пластических
материалов) лепи́ться, вая́ться; 4.
страд, лепи́ться; см. ляпщь.
Л ЯІІІЦ Ь несов. в разн. знач. ле
пи́ть; л. бюст лепи́ть бюст; л.
сне́жную ба́бу лепи́ть сне́жную
ба́бу; снег ле́пщь снег ле́пит; не ляш
адну́ літару на другу́ю не лепи́ одну́
бу́кву на другу́ю; л. аб’я́ву на сцяну́
лепи́ть объявле́ние на сте́ну; 0 не
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святы́я гаршкі ле́пяць поел, не боги
горшки́ обжига́ют.
ЛЯШ ЙНАж. лепни́на.
ЛЯ́П НУЦЦА сов. разе, (упасть)
ля́пнуться; шлёпнуться; бря́кнуть
ся.
ЛЯ́П НУЦЬ сов. однокр. разг. 1.
сту́кнуть; хло́пнуть; шлёпнуть; л,
руко́й па плячы́ хло́пнуть (шлёп
нуть) руко́й по плечу́; л. дзвяра́ш
хло́пнуть дверью; 2. (бросить что-л.
липкое) ля́пнуть; л, це́ста на патэ́льню ля́пнуть тесто на сковоро
ду́; 3. прост, (сказать что-л. бес
тактно) ля́пнуть, бря́кнуть.
ЛЯПНЬІ лепно́й ; ~ны́я аздо́бы
лепны́е украше́ния.
ЛЯ́ПСУС, -су м. ля́псус.
ЛЯРД, род. ля́р ду л*, лярд.
ЛЯСГАС м. (лясна́я гаспада́рка)
лесхо́з (лесно́е хозя́йство).
ЛЯСГАСАЎСЮ лесхо́зовский.
ЛЯСІСГАСЦЬ ж. леси́стость.
ЛЯСІСГЫ леси́стый.
ЛЯСК, род. ля́ску м. 1. лязг; 2.
хло́панье ср.; щёлканье ср.; 1,2 см.
ля́скаць 1,2.
ЛЯ́СКА ж. обл. трость, па́лка.
ЛЯ́СКАННЕ ср. 1. ля́зганье; 2.
хло́панье; щёлканье; 3. щёлканье,
ля́зганье; 1—3 см. ля́скаць 1—3.
ЛЯ́СКАТ, -ту м. 1. лязг; 2. хло́
панье, щёлканье; 1, 2 см. ля́скаць

1- 2.
ЛЯСКАЕАеШ Е ср. дребезжа́ние,
тарахте́ние.
л я с к а т Ац ь несов. дребезжа́ть,
тарахте́ть.
ЛЯСКАЦЁЦЬ несов. см. ляската́ць.
ЛЯ́СКАЦЦА несов. хло́паться;
шлёпаться, бря́каться.

ЛЯ́СКАЦЬ несов. 1. (железом и
т .п.) ля́згать; 2. хло́пать; (кну
том — ещё) щёлкать; 3. (зубами)
щёлкать, ля́згать; л. зуба́ш ля́згать
зуба́ми; 4. (ударять) хлеста́ть.
ЛЯСКбТКА ж. трещо́тка; (сторо
жевая) колоту́ш ка.
ЛЯСНЙК, род. лесшка́м . лесни́к.
ЛЯСШЦЕЗ лесни́ческий.
ЛЯСНІЦГВАф. лесни́чество.
ЛЯСШ ЧЫл/. лесни́чий.
ЛЯСШЧЫХА ж. (жена лесничего)
лесни́чиха.
ЛЯ́СНУЦЦА сов. разг. хло́пнуться,
бря́кнуться, ля́пнуться.
ЛЯ́С НУЦЬ сов. 1. (железом и т. п.)
ля́згнуть; 2. хло́пнуть; (кнутом —
ещё) щёлкнуть; 3. (зубами) щёлк
нуть, ля́згнуть; 4. разг. (ударить)
хлестну́ть; 5. перен. разг. (пропасть
зря) у́хнуть; ля́снуш мае́ ірошы
у́хнули мои́ де́нежки.
ЛЯСНЬІ лесно́й; ~ны́я насаджэ́нш
лесны́е насажде́ния; ~на́я сце́жка
лесна́я тропа́; л. край лесно́й край;
л. інстыгут лесно́й институ́т; л.
э́кспарт лесно́й э́кспорт; ~на́я біржа лесна́я би́ржа.

лясбк, -ска́л#, уменьш. лесо́к.
ЛЯСУ́Н , род. лесуна́ м. миф. ле́
ший, лесови́к.
ЛЯ́С Ы: тачы́ць л. разг. точи́ть
ля́сы, точи́ть баля́сы, баля́сничать.
ЛЯСЬ межд. в знач. сказ. разг.
хлоп, бац; щёлк; л. ягб па пляча́х
хлоп (бац) его́ по спине́; л. на
падлоіу хлоп на́ пол.
ЛЯТА́ЛЬНАСЦЬ ж. мед. лета́ль
ность.
ЛЯТА́ЛЬНЫ I мед. лета́льный; л.
кане́ц лета́льный исхо́д; -пая до́за
лета́льная до́за.
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ЛЯТАЛЬНЫ II лета́тельный; л.
апара́т лета́тельный аппара́т; -ная
перапо́нка зоол . лета́тельная пере
по́нка.
л я т Ан н е ср. лета́ние.

ЛЯЎІПЎН, р о д . леушуна́
левша́ л#, и ж .
ЛЯХ л#, уст . лях; см . ляхі.

ЛЯТАЦЬ н есов. 1. лета́ть, носи́ть
ся; (п ерелет ат ь с м ест а н а м е 
ст о — ещ ё) порха́ть; у паветры лята́юць сняжьшкі в во́здухе лета́ю т
(но́сятся) снежи́нки; на лу́зе
лягга́юць матыш на лугу́ порха́ю т
мотыльки́; 2. р а з г. (б ега т ь) лета́ть,
носи́ться; ён лягаўзвёскіўвёску он
носи́лся (лета́л) из дере́вни в де
ре́вню.
ЛЯТАЮЧЫ прил. лета́ю щий; О
-чая крэ́пасць лета́ю щая кре́пость.

ЛЯ́Х АВИЩ ля́ховичский.

ЛЯТбК, -тка́л#. 1. т ех. лётка ж .; 2.
(от верст и е в ул ь е ) лето́к.
ЛЯТУ́Н, р о д . летуна́ л#, в р а з н . зн ан .
лету́н.
ЛЯТУ́ХА ж . лету́нья; ла́стау́ка-л.
ла́сточка-лету́нья.
ЛЯТУ́ЧАСЦЬл#. лету́честь.
ЛЯТЎЧКАж. в р а з н . зн ач. лету́чка;
по́бач з насценгазе́тай вісела л. ря́
дом со стенгазе́той висе́ла лету́чка;
рамо́нтная л. ремо́нтная лету́чка;
сабра́ць -ку собра́ть лету́чку; -ю
клёна лету́чки клёна.
ЛЯТУЧЫ в р а зн . зн ач. лету́чий; л.
снег лету́чий снег; л. атра́д лету́чий
отря́д; л. мпынг лету́чий ми́тинг; л.
рэуматы́зм лету́чий ревмати́зм; л.
эфірны але́й лету́чее эфи́рное
ма́сло; О -чая мыш лету́чая мышь;
-чыя ры́бы лету́чие ры́бы; 0 -чая
по́шта лету́чая по́чта.
ЛЯТЭКС, -су л#, т ех. ля́текс.
л я ў к Ас , -су л#, спец, левка́с.
ЛЯУКО́НШ ж . бот . левко́й м .
ЛЯЎПіАл#.

и ж.

левша́.

ЛЯХА ж .

обл.

м . р а зг.

гря́дка.

ЛЯ́ХАВЩКЗ РАЁН Ля́ховичский
райо́н.
ЛЯХАВІЧЫ, -віч г. Ля́ховичи.
ЛЙХІ уст . ля́хи.
ЛЯЦЕ́Ц Ь н есов. в р а зн . зн ач. ле
те́ть; (о бы ст ром б еге и т . п .—ещ ё)
мча́ться; нести́сь; самалёт ляцщь
самолёт лети́т; бу́сел ляцщь а́ист
лети́т; камяш з гру́катам ляце́лі ўшз
ка́м ни с гро́хотом лете́ли вниз; гу́ю
ляцелі удалечышо́ зву́ки лете́ли
вдаль; матацы́кл ляце́у з вялікай
ху́ткасцю мотоци́кл лете́л (мча́лся,
нёсся) с большо́й ско́ростью; дні і
тьщш ляцелі непрьшме́тна дни и
неде́ли лете́ли незаме́тно; гро́шы
ляця́ць де́ньги летя́т; 0 л. страной
лете́ть стрело́й; час лящць вре́м я
лети́т; лес сяку́ць — трэ́сю ляця́ць
поел, лес ру́бят — ще́п ки летя́т.
ЛЯЧЬЩЦД н есов. 1. лечи́ться; 2.
ст рад, лечи́ться; исцеля́ться; см .
лячы́ць.
ЛЯЧЫЦЬ н есов. лечи́ть; исцеля́ть;
л. хво́рага лечи́ть (исцеля́ть) боль
но́го; л. ра́ны лечи́ть (исцеля́ть)
ра́ны; л. хварббу лечи́ть боле́знь.
ЛЯЧЭБНА-АЗДАРАЎЛЁНЧЫ лече́бно-оздорови́тельный.
ЛЯЧЭБНА-ПМНАСТЬІЧНЫ лече́бно-гимнасти́ческий.
ЛЯЧЭ́БНА-ДЫЯГНАСГЫЧНЫ
лече́бно-диагности́ческий.
ЛЯЧЭБНА-ПРАФІЛАКТБІЧНЫ
лече́бно-профилакти́ческий.
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ЛЯЧЙБНА-ПРАЦбЎНЫ лече́б
но-трудово́й.
ЛЯЧбБНА-САНАТбРНЫ лече́б
но-санато́рный.
ЛЯЧЭ́БНА-САНГГА́РНЫ лече́бно-санита́рный.
ЛЯЧЭ́Б Ш К лб уст. лече́бник.
ЛЯЧЭ́БШЦА ж. лече́бница.
ЛЯЧЭ́Б НЫ лече́бный; О ~ная
фізкультура лече́бная физкульту́ра.
ЛЯЧЭ́Н НЕ ср. лече́ние; изле
че́ние; знахбдзщца на ~шп нахо
ди́ться на излече́нии.
ЛЯШКА ж. уст. ля́ш ка; см. ля́хг
ЛШ Ш Ш уст. ляшский.

ЛЯШЧОТЮ, -так ед. нет зажи́м
м., лубки́ (употребляются при
холощении животных).
ЛЯШЧЫНА ж. бот. лещи́на,
оре́ш ник м.
ЛЯШЧЬШАВЫ 1. лещи́новый,
лещи́нный, оре́ш никовый; 2. (о
древесине) оре́ховый; ~вая па́лка
оре́ховая па́лка.
ЛЯШ ЧЫНШ К м. см. ляшчэушк.
ЛЯШЧЭ́У ШК, -ку м. (заросли
лещины) лещи́нник.
ЛЯПГЬЩЬ несов. обл. 1. проводи́ть
бо́розды по засе́янной земле́; 2.
(при сеянии) размеча́ть.

м
МААІЗМ, -му м. маои́зм.

МАГ м. прям., перен. маг.

МААІСТл*. маои́ст.

МАГА: як мага́ как мо́ж но, изо всех
сил; 0 як мага́ хугчэ́й как мо́жно
скоре́е, возмо́ж но скоре́е; як мага́
болып как мо́жно бо́льше; як мага́
лепш как мо́жно лу́чше; як мага́ во
всю прыть, во всю мочь; изо всех
сил; (о беге) во весь опор.

МААІСЦКІ маои́стский.
МАБШЗАВА́Н Ы 1. прич. прям.,
перен. мобилизо́ванный; 2. в знач.
сущ. мобилизо́ванный.
м а б ш з а в Ац п д 1. сов. и несов.
мобилизова́ться; 2. несов. страд.
мобилизова́ться; см. мабшзава́ць.

МАБШЗАВА́Ц Ь сов. и несов.
прям., перен. мобилизова́ть.
МАБШ ЗАЦЬШ НЬІ мобилиза
цио́нный.
МАБШ ЗА́Ц ЫЯ ж. прям., перен.
мобилиза́ция.
МАБІЛЬНАСЦЬ ж. моби́льность.

МАГАЗШм. в разы. знач. магази́н.
МАГАЗІНАВЫ см. магазінны.
МАГАЗШНЫ в разы. знач. мага
зи́н ный; -иная ти́л ьда магази́нная
вы́веска; -иная касе́та тех. ма
гази́нная кассе́та; -иная каро́бка
воен. магази́нная коро́бка.

МАБІЛЬНЫ моби́льный.

МАГАЗШ-САЛО́Н м.
сало́н.

магази́н-

МАБЫЦЬ вводы, сл. мо́ж ет быть,
пожа́луй, вероя́тно, ви́дно.

МАГАЗІНШ ЧЫК м. разе, мага
зи́н щ ик.
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МАГАЗІНПІЧЫЦА ж. разг. магазйнщица.
МАГАЗЬШ м. уст. 1. (в лампе)
резервуа́р; 2. амба́р (обществен
ный).
МАГАМЕТЛШН м . магомета́нин.
МАГАМЕТАНКАяе. магомета́нка.
МАГАМЕТА́НСКЗ магомета́нский.
МАГАМЕГА́НСТВА ср. магоме
та́нство.
МАГАР, -ру м. бот. мога́р.
МАГАРАДЖАл/. магара́джа.
МАГАРЫ́Ч, -чу́м, прост, магары́ч.
МАВДЭБУ́РГСЫ магдебу́ргский;
О ~кія паўшар’і физ. магдебу́ргские
полуша́рия; ~кае пра́ва ист. магдебу́ргское пра́во.
МАТЕРКА ж . 1. (войлочная шляпа,
шапка) мате́рка; 2. ист. му́рмолка.
МАПКА́НЕ, -ка́н могика́не; О

моги́лу кому; ле́гчы ў ~лу (зямлю́)
лечь в моги́лу (в зе́млю).
МАПЛЁЎ, -лёвам. г. Могилёв.
МАПЛЁЎСКАЯ ВО́БЛАСЦЬ Мо
гилёвская о́бласть.
МАПЛЁЎСКІ Могилёвский.
МАПЛЁЎСКІРАЁН Могилёвский
райо́н.
МАПЛКА ж. уменьш.-ласк. мо
ги́лка.
МАГІЛЬШК м. археол. см. мб-

плыпк2.
МАГІЛЬНЬІ моги́льный; гробо
во́й; м. узго́рак моги́льный холм; О
м. склеп усьпта́льница; 0 ~нае
мауча́нне гробово́е молча́ние; м.
голас гробово́й го́лос.
МАГІЛЬНЯ ж. усыпа́льница.
МАГІЛЬШЧЬІКл*. 1. прям., перен.
моги́льщик; пралетарыят —м. буржуазіі пролетариа́т — моги́льщик
буржуази́и; 2. зоол. моги́льщик.

апбшш з ~ка́н после́дний из мо

МАГІСГР м. в разн. знач. маги́стр;

гика́н.

м. філасофіі маги́стр филосо́фии;
м. ры́царскага о́рдэна маги́стр

МАПКАШНм. могика́нин.
МАПКАНКАж могика́нка.
МАПКАНСИ могика́нский.
МАГІЛА ж. 1. моги́ла; вы́капаць
~лу вы́рыць моги́лу; 2. перен. разг.
(конец, смерть) гроб м.; О бра́цкая
м. бра́тская моги́ла; 0 шядзе́ць у
~ду смотре́ть в моги́лу; зве́сщ
(увагнаць) у ~лу свести́ в моги́лу,
вогна́ть в гроб; адной нагой у ~ле
стая́ць одно́й ного́й в моги́ле
стоя́ть; сысці ў ~лу сойти́ в моги́лу;
гарба́тага м. вы́правщь горба́того
моги́ла испра́вит; забіць асінавы
кол у ~лу заби́ть оси́новый кол в
моги́лу; капа́ю» ~лу кому ко́пать

ры́царского о́рдена.
МАПСГРАл Ь ж . в разн. знач.
магистра́ль; чыгу́начная м. желез
нодоро́ж ная магистра́ль; высакаво́льтавая электрьмная м. высоко
во́льтная электри́ческая магист
ра́ль.
МАПСГРА́ЛЬНЫ в разн. знач.
магистра́льный.
МАПСГРА́НТл/. уст. магистра́нт
МАПСГРА́НВДЗ
ра́н тский.

уст.

магист

МАПСГРА́Т м. в разн. знач. магис
тра́т.
МАПСГРАТУ́РА ж. магистрату́ра.
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МАГІСІЭРСКІ магистерский.

МАПСТр Ац КІ магистра́тский.

МАГНЕТАХІМІЧНЫ магнетохими́ческий.

МАПСТЭРСГВА ср.
ство.

МАГНЕЕАХІМІЯ
хи́мия.

маги́стер-

ж.

магнето-

МАГІЧНА парен, маги́чески.

МАГНЕТО́Н м. физ. магнето́н.

МАПЧНАСЦЬ ж. маги́чностъ.

МАГНЕТРО́Н м. спец, магнетро́н.

МАПЧНЫ в разы. знач. маги́че
ский; ~нае заклша́нне маги́ческое
заклина́ние; ~ная сіла маги́ческая
си́ла.

МАГНЕГРО́Н НЫ спец,
тро́нный.

МА́Л Я ж. прям., перен. ма́гия; О
бе́лая м. бе́лая ма́гия; чо́рная м.
чёрная ма́ш я.

МАГНЕТЫЗАВА́НЫ уст. магне
тизи́рованный.

МА́ГМА ж . геол. ма́гма.
МАГМАТЬВМ, -му магмати́зм.
МАГМАТЬІЧНЬІ магмати́ческий.
МАГНА́ЛШ, -лію м. спец, маг
на́лий.
МАГНАЛІТ, -ту м. стр. магноли́т.
МАГНАЛПАВЫ
ли́товый.

стр.

магно-

МАГНА́Т ж магна́т.

МАГНЕТЪВАВА́ННЕ
магнетизи́рование.

ср.

магне
уст.

МАГНЕТЫЗАВА́ЦЦА
несов.
страд, уст. магнетизи́роваться.
МАГНЕТЫЗАВА́ЦЬ несов. уст.
магнетизи́ровать.
МАГНЕТЫЗЁР м. уст. магнети
зёр.
МАГНЕТЫЗЁРСГВА ср. уст. маг
нетизёрство.
МАГНЕТЬВМ, -мул/, физ. магне
ти́зм; О зямны́ м. земно́й магне
ти́зм.
МАГНЕТЫТ, -ту л/, мин. магнети́т.

МАГНА́ЦБЗ магна́тский.

МАГНЕТЪРШЫ магнети́ческий.

МАГНА́ЦТВАср. 1. (звание магна
та) магна́тство; 2. собир. магна́тсгво, магна́ты мн.

МАГШЕВЫ ма́гниевый; ~вая
ўспышка ма́гниевая вспы́ш ка.

МАГНЕЗІТ, -ту м. мин. магнези́т.

МАГШЙ, -шюл1. хим. ма́гний.

МАГНЕЗІТАВЫ магнези́товый;
~вая цэ́гла магнези́товый кирпи́ч.

МАГНГГ м. 1. род. магніта физ.
магни́т; 2. род. мапшу перен.
магни́т.

МАГНЕ́ЗШ ж. хим. магне́зия;
бе́лая м. бе́лая магне́зия; О па́леная
м. жжёная магне́зия.

МАГШТААЛЬБО́М м. магнитоальбо́м.

магне
магне

МАГНГГААГГГЫЧНЫ физ. магни
тоопти́ческий.

МАГНЕТА нескл. ср. те х . магне́то.

МАГНГГАБІЯЛОПЯ ж. магнитобиоло́гия.

МАГНЕЗШЛЬНЫ хим.
зиа́льный; м. цэме́нг
зиа́льный цеме́нт.
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МАГШТАЭЛЕКТРАФО́Н м. магнитоэлектрофо́н.

МАППТАГРА́МА ж.
гра́мма.

магнито

МАГНІТАЭЛЕКТРЬІЧНЬІ магни
тоэлектри́ческий.

МАГНГГАГРАФИНЫ
графи́ческий.

магнито

МАППТНА-І]\ОТУЛЬСНЬІ маг
ни́тно-и́мпульсный.

МАІШГАДЬШАМІКА ж . магнитодина́мика.

МАГНІТНЫ магни́тньш; ~ныя
уласщвасщ магни́тные сво́йства; О
~нае по́ле магни́тное по́ле; ~нае
схіленне физ. астр, магни́тное
склоне́ние; -пая анамалія маг
ни́тная анома́лия; ~ная бу́ра
магни́тная бу́ря; ~ная стрэ́лка
магни́тная стре́лка; м. мерьщыя́н
магни́тньш меридиа́н; м. мо́мант
магни́тный моме́нт; м. по́люс
магни́тный по́люс; м. эква́тар маг
ни́тный эква́тор.

м а ін іт а п д р а д ы н Ам і ^
спец, магнитощдродина́м ика.

ж

МАІЖГАДЬШАМІЧНЬІ магни
тодинами́ческий.
МАГНГГАЗАш С, -су м. магнитоза́пись ж.
МАШГГАЛАІІЧНЬІ магнитоло
ги́ческий.
МАГНГГАЛбПЯ
логия.

ж.

магнито

МАГНГГАМЕГГРЬІЧНЫ магнито
метри́ческий.

МАІТОГОГРАФлі. магнито́граф.

МАПШАМЕ́ТРЬШ ж. физ. маг
нитоме́трия.

МАГТШбЛАГл*. магнито́лог.

МАГНГТАО́ПТЫКА ж. физ. маг
нитоо́птика.
МАПШАПРАВО́Д м. физ. магнитопрово́д.
МАГНГГАРАЗВВДКА ж. магнито
разве́дка.
МАГНГГАРУХАЛЬНЫ физ. маг
нитодви́жущий.
МАПШАСТАТЫКА ж. физ. маг
нитоста́тика.
МАІЖГАСТАГЬІЧНЬІ магнито
стати́ческий.
МАГНГГАСФЕ́РА ж. физ. магни
тосфе́ра.
МАГНПАФО́Нл*. магнитофо́н.
МАГШТАФШШЫ магнитофо́н
ный.

МАГНГЮ ́Л Аж магнито́ла.
МАГНГГОМЕТР м. физ. магни
то́метр.
ЗМАППЩК м. физ. (магнитная
частица) магни́тик.
МАГШЦЩЦА несов.
страд, маши́титься.

возвр.,

МАГШЦЩЬ несов. магни́тить.
МАГНО́Ш ЕВЫ магно́лиевый.
МАГНО́ЛШВЫЯ сущ. мн. бот.
магно́лиевые.
МАГНОЛІЯ ж. бот. магно́лия.
МАГНЭ́С, -су м. уст., разе, прям.,
перен. магни́т.
М АТУ́Ш А парен, мо́щ но, си́льно.
МАГУ́ТНАСЦЬ ж. 1. в разн. знач.
мо́щ ность; м. ву́гальнага пласта́
мо́щ ность у́гольного пласта́; м.
электраста́нцьп мо́щ ность элекг-
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роста́нции; 2. только мн. мо́щ 
ности; 3. мощь; сила; 4. мо
гу́щество; 5. си́ла; 3—5 см. магу́тны
1 -3 .
МАГУ́ТНЫ 1. в разн. знач.
мо́щ ный; (имеющий большую мощ
ность— ещё) си́льный; м. рухавік
мо́щ ный (си́льный) дви́гатель;
~ная абараня́льная пазіцыя мо́щ ная
(си́льная) оборони́тельная пози́
ция; 2. (очень значительный по
своему воздействию, силе) могу́
щественный; м. ла́гер дэмакра́тьп
могу́щ ественный ла́герь демо
кра́тии; м. сро́дак могу́щ ественное
сре́дство; 3. (обладающий большой
силой) могу́чий, си́льный; бога
ты́рский; мату́тнага скла́ду чалаве́к
богаты́рского телосложе́ния чело
ве́к; О ~ная ку́чка могу́чая ку́чка.
МАГЧЬІ несов. в разн. знач. мочь;
ён дбу́га не мог засну́ць он до́лго не
мог усну́ть; не магу́ паска́рдзщца не
могу́ пожа́ловаться; што тут магло́
зда́рыццд? што здесь могло́ слу
чи́ться?; Оусё мо́жа быць всё мо́жет
быть; быць не мо́жа! быть не
мо́жет!; не магу́ пахвалщца не могу́
похва́статься; і гаворкі не можа
быць и разгово́ра бьггь не мо́жет.
МАГЧЫМА нареч. 1. возмо́ж но,
мы́слимо; 2. в знач. безл. сказ.
возмо́жно; усё м. всё возмо́жно; 3.
вводя, слово возмо́ж но, вероя́тно,
пожа́луй; у шэсць гадзін я, м., бу́ду
до́ма в шесть часо́в я, возмо́жно
(вероя́тно, пожа́луй), бу́ду до́ма.
МАГЧЫМАСЦЬ ж. 1. в разн. знач.
возмо́ж ность, вероя́тность; м.
прадуяле́ння вайны́ возмо́ж ность
предотвраще́ния войны́; мець м.
име́ть возмо́жность; 2. только мн.
возмо́жности; тэхшчныя ~щ тех

ни́ческие юзмо́ж ности; 0 па ме́ры
~щ по ме́ре юзмо́ж ности; пры
пе́ршай ~щ при пе́рвой юзмо́ж 
ности; да апо́шняй ~ці до по
сле́дней юзмо́ж ности.
МАГЧЫМЫ 1. возмо́жный, ве
роя́тный, предполага́емый, мы́с
лимый; 2. (выполнимый) воз
мо́жный; допусти́мый; осущест
ви́мый; яму́ у́сё здава́лася магчы́мым ему́ всё каза́лось возмо́жным
(допусти́мым, осуществи́мым).
МАДА́ЛЬНАСЦЬ ж. лог., лингв.
мода́льность.
МАДАЛЬНЫ лог.,
да́льный.

лингв,

мо-

МАДАМ нескл. ж. мада́м.
МАДАПАЛА́М, -му м.
мадапола́м.

текст.

МАДАПАЛА́МАВЫ мадапола́мо
вый.
МДДЗЕННЕ ср. разе, прозяба́ние.
МДДЗЕЦЬ несов. разг. 1. (плохо
жить) прозяба́ть, перебива́ться; 2.
(становиться болезненным) ча́х
нуть.
МАДЗЬЯРл/. мадья́р.
МАДЗЬЯРКА ж. мадья́рка.
м а д зьй рс ю

мадья́рский.

МАДЗЬЯРЫ, -рау́ мадья́ры.
МАДОННА ж. мадо́нна.
МАДРЫГА́Л м . мадрига́л.
МАДРЫГАЛЬНЫ мадрига́льный.
МАДРЭПО́РА ж. зоол. мадрепо́ра.
МАДУЛЯВА́ННЕ ср. муз., физ.
модули́рование.
МАДУЛЯВАНЫ муз., физ. моду
ли́рованный.
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МДДУЛЯВА́ЦЦА н есов.
модулироваться.

ст рад.

МАДУЛЯВА́ЦЬ
модули́ровать.

МАДЭЛІРАВАЦЬ сов. и
модели́ровать.

н есов. в

р а зн . зн ач.

м у з ., ф из.

МАДУЛЯ́РНЫ м ат . модуля́рный.

МАДЭШРО́УКА ж . моделиро́вка;
майстэ́рства ~ю иску́сство модели
ро́вки.

МАДУЛЯ́ТАРл/. т ех. модуля́тор.

МАДЭЛІСГ м . модели́ст.

МАДУЛЯ́ТАРНЫ
торный.

ф из.

модуля́

МАДЭЛІСГКА ж . модели́стка.

МДДУЛЯЦЬІЙНЫ
ци́онный.

спец,

модуля

МАДУЛЯ́ЦЫЯ
ля́ция.

н есов. м у з., ф из.

ж.

МАДЫГАВА́ЦЦА
прила́ж иваться.

спец,

н есов.

моду
прост .

ср. спец,

мо

МДЦЫФІКАВАНЫ спец, модифи
ци́рованный.
МАДЫФІКАВАЦЦА 1. сов. и н е
сов. спец, модифици́роваться; 2.
н есов. ст рад, модифици́роваться.
МАДЫФІКАВАЦБ сов.
модифици́ровать.

и н есов.

МАДЫФІКАТАР м .
ка́тор.

модифи

спец,

МАДЫФІКАЦЫЯ ж .
модифика́ция.

МАДЭЛЬНАЯ сущ . моде́льная.
МАДЭЛЬНЫ в р а зн . зн ач. мо
де́льный; м. цэх моде́льный цех; м.
абу́так моде́льная о́бувь.
МАДЭ́ЛЫПЧЫК м . моде́льщик.
МАДЭЛЬШЧЫЦА
щица.

мо-

спец,

спец, в р а зн .

зн ач.

МАДЭЛІЗМ, -му м . модели́зм.

ж.

моде́ль

МАДЭМУАЗЕЛЬ ж . мадемуазе́ль.
МДЦЭРА ж .

т ех.

МАДЫФ1КАЩЛЙНЫ
дификацибнный.

МАДЭЛЬЕ́Рл*. моделье́р.
МДЦЭЛЬЕ́РКА ж . р а зг. моделье́рша.

МАДЫ́СТКА ж . моди́стка.
МАДЫФІКАВДННЕ
дифици́рование.

МАДЭЛЬ ж . в р а зн . зн ач . моде́ль;
нбвыя ~лі абу́тау но́вые моде́ли
о́буви; но́вая м. ау́тамашы́ны но́вая
моде́ль автомаши́ны; м. раке́ты
моде́ль раке́ты.

(ви н о )

маде́ра.

МАДЭРА́ХА м уз. 1. нареч. моде
ра́то; 2. сущ . нескл. ср. модера́то.
МДДЭРАТАР м . м у з.,
тор.

т ех.

модера́

МАДЭ́РН, -ну м . 1. моде́рн; 2. в
зн ач. неизм . прил. моде́рн; сш ль м.
стиль моде́рн.

МАДЭЛІРАВАННЕ ср. модели́
рование; см . мадзліраваць.

МАДЭ́РНАВЫ
новый.

МАДЭЛІРАВАНЫ
модели́рованный.

МАДЭРШЗАВАННЕ ср. модерни
зи́рование.

в р а зн .

зн ач.

МАДЭЛІРАВАЦЦА н есов. ст рад.
модели́роваться; см . мадэліраваць.

п рост ,

МАДЭРШЗАВАНЫ
рованный.

моде́р

модернизи́
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МАДЭРШЗАВА́ЦЦА 1. сов. и ве
сов. модернизи́роваться, модерни
зова́ться; 2. весов, страд, модерни
зи́роваться, модернизова́ться.
МДЦЭРШЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
модернизи́ровать, модернизова́ть.
МАДЭРШЗАТАР
за́тор.

м.

модерни

МАДЭРШЗА́ТАРСШ модерниза́торский.
МАДЭРШЗАЦЫЯ ж . модерни
за́ция.
МАДЭРНІЗМ, -муж. модерни́зм.
МАДЭРШСГл*. модерни́ст.
МАДЭРШСГКА ж. модерни́стка.
МАДЭРШС1Щ модерни́стский.
МАДЭ́РНЫ прост, моде́рный.
МАЕ1 . мест. притяж. мн. мои́; см.
мой; 2. в знан. сущ. мн. разе,
(родные, близкие) мои́; м. ху́тка
прые́дуць да мяне́ мои́ ско́ро
прие́дут ко мне.
МАЁ 1. мн. мае́ мест, притяж. ср.
моё; см. мой; 2. в знан. сущ. ср. мн.
нет разе, моё; сваё бяры́, а майте́ не
руш своё бери́, а моего́ не тронь; 0
на маё вышила по-мо́ему вьшшо.
МАЁВЫ ма́йский.
МАЁ7ПКА ж. майо́лика.
МАЁЛІКАВЫ майо́ликовый.
МАЁМАСНЫ иму́щ ественный.
МАЁМАСЦЬ ж. иму́щ ество ср.;
достоя́ние ср.; состоя́ние ср.; О
дзяржаўная м» госуда́рственное
иму́щ ество; рухомая (нерухе́мая) м.
дви́жимое (недви́жимое) иму́щ е
ство.
МАЁМНЫ иму́щ ий; ~ныя кла́сы
иму́щ ие кла́ссы.

МАЁШАК, -таа м. поме́стье ср.;
име́ние ср.; уса́дьба ж.
МАЁНТКАВЫ см. маянгке́вы.
МАЁРж. воен. майо́р; О генера́л-м.
генера́л-майо́р.
МАЁРСЮ воен. майо́рский.
МАЁРЫХАж. разе, (жена майора)
майо́рша.
МАЁУКАж вразн. знан. маёвка.
МАЖАРА ж. обл. (телега) мажа́ра.
МАЖАРДОМж. ист *. мажордо́м.
МАЖАРЫТА́РНЫ юр. мажори
та́рный; ~ная сістэма мажорита́р
ная систе́ма.
МАЖДЖЭР м. пест (металличе
ский).
МАЖДЖЭРЫЦЬ несов. разг. 1.
дроби́ть, толо́чь; 2. размозжа́ть.
МАЖЛІВА парен, см. магчы́ма.
МАЖШВАСЦЬ ж. см. магчы́масщ».
МАЖШВЫ см. маічымы.
МАЖНЕЦЬ несов. разг. полне́ть,
плотне́ть.
МАЖНЫ разг. доро́дный, по́л
ный, пло́тный; м. мужчьша до
ро́дный (по́лный, пло́тный) муж
чи́на.
МАЖОР, -руж. муз., перен. мажо́р.
МАЖО́РНЫ муз., перен. ма
жо́рный.
МАЗ, род. ма́зу м. (в картах и
бильярде) маз.
МАЗАЗАЎР м. палеонт. мозаза́вр.
МАЗАІКАж в разн. знан. моза́ика.
МАЗАІСГ м. мозаичи́ст, мозаи́ст,
мозаи́чник.
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МАЗАІЧНАСЦЬ ж. в разн. знач.
мозаичность; м. садавіны мозаи́ч
ность плодо́в; м. тэо́рьп мозаи́ч
ность тео́рии.
МАЗАИНЫ мозаи́чный, мозаи́че
ский; ~нае пано́ мозаи́чное (мо
заи́ческое) панно́; ~ная тэо́рыя
мозаи́чная, мозаи́ческая тео́рия.
МАЗАЛІН, -ну ж. фарм. мозоли́н.
МА́ЗАЛЫПЧЫК ж. ма́зальщик.
МА́ЗАЛЫПЧЫЦА ж. ма́зальщи
ца.
МАЗАЛЯНО́ПЯ сущ. мн. зоол. мо
золено́гие.
МАЗАНША ж. разг. мазня́.
МАЗАНКА ж*, ма́занка.
МАЗАНИЕ ср. 1. ма́занье; сма́
зывание; кра́ш ение; 2. разг. ма́
занье, па́чканье, мара́нье; 1, 2 см.
ма́заць 1, 2.
МАЗАНУЦЬ сов. см. мазну́ць.
МАЗАНЫ 1. прич. ма́занный; сма́
занный; см. ма́заць 1; 2. прил. ма́
занный; 0 адны́м мірам м. одни́м
ми́ром ма́заны.
МАЗАХЗЗМ, -муж. мед. мазохи́зм.
МАЗАХІСГж. мазохи́ст.
МАЗАЦЦА несов. 1. ма́заться;
(лекарством — ещё) сма́зываться;
(подкрашивать себе лицо, губы —
ещё) кра́ситься; 2. разг. (грязнить
ся) ма́заться, па́чкаться, мара́ться;
све́тлае адзе́нне ху́тка ма́жацца
све́тлая оде́жда бы́стро па́чкается;
3. (пачкать при прикосновении) ма́
заться; (пачкать краской — ещё)
кра́ситься; 4. страд, ма́заться; сма́
зываться; кра́ситься; см. ма́заць 1.
МАЗАЦЬ несов. 1. ма́зать; (ле
карством — ещё) сма́зывать; (под11 Беларуска-рускі слоўнік, т. 2

крашивать себе лицо, губы — ещё)
кра́сить; 2. разг. (грязнить) ма́зать,
па́чкать, мара́ть, кра́сить; 3. разг.
(плохо рисовать, писать и т .п.)
ма́зать, мара́ть; 4. разг. (делать
промахи в игре, стрельбе; не по
падать и т .п.) ма́зать; 5. разг.
(давать взятку) подма́зывать; О
ма́слам м. угожда́ть, льстить.
МАЗГАВАЦЬ несов. прост, (ду
мать, соображать) мозгова́ть.
МАЗГАВЫ мозгово́й; О м. прыда́так мозгово́й прида́ток; ~ва́я
абало́нка мозгова́я оболо́чка; м.
цэнтр мозгово́й центр.
МАЗГАЎНЯ ж. пренебр. башка́.
МАЗП ед. нет разг. 1. мозг;
2. перен. (умственные способности)
мозг ж.; мозги́ мн.; у иго́ м.
працу́юць у него́ мозг рабо́тает
(мозги́ рабо́тают); 0 круцщь (шавяліць) мазгамі шевели́ть мозга́ми;
ка́паць на м. ка́п аць на мозги́;
уста́вщь м. кому впра́вить мозги́
кому; м. не на ме́сцы не все до́ма;
сушы́ць м. суши́ть мозги́; у ~га́х
закрущла беж дурь в го́лову при
шла́; затума́нщь м. заморо́чить го́
лову.
МАЗДЭІЗМ, -му м.рел. маздеи́зм.
МАЗДЭІСЦКІ рея. маздеи́стский.
МА́ЗЕВЫ ма́зевый.
МАЗЕПАДО́БНЫ мазеобра́зный.
МАЗЕР ж. физ. ма́зер.
МАЗЖАЧО́К, -чка́ж . анат. мозже
чо́к.
МА31ЛА ж. и ж. разг. 1. (о том,
кто неумело, плохо рисует, пишет
или стреляет) мази́ла; 2. (о том,
кто мажется, пачкается) неря́ха,
грязну́ля.
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МАЗКА ж. спец, (действие) ма́зка;
сма́зка.

МАЗУ́РКА II ж. (танец) мазу́рка.

МАЗКАСЦЬ ж. см. мазлівасць.

МАЗУ́РКА III ж. (печенье) ма
зу́рка.

МАЗЛШАСЦЬ ж. ма́ркость; см.
мазлівы.

МАЗУ́РСЮ этн. мазу́рский; О
~кая гаво́рка мазу́рское наре́чие.

МАЗЛІВЫ 1. ма́ркий; ~вая матэ́рыя ма́ркая материя; 2. разе, мазли́вый.

МАЗУ́РЫ, -раў этн. мазу́ры.

МАЗНІЦА ж. мазни́ца.
МАЗНУ́ЦЬ сов. однокр. мазну́ть.

МАЗУ́Т, -ту л#, тех. мазу́т.
МАЗУТАВЫ см. м азу́т ы .
МАЗУ́ТНЫ и МАЗУ́ТАВЫ мазу́т
ный.

МАЗНЯ ж. разе, в раза. знач.
мазня́.

МАЗЬІР, -ра́ле, г. Мо́зырь.

МАЗОК, -зка́л*. вразн. знач. мазо́к;
малява́ць мазкамі писа́ть мазка́м и;
узя́ць м. у хво́рага взять мазо́к у
больно́го.

МАЗЫ́РСЮ РАЁН Мо́зырский
райо́н.
МАЗЬ ж. в разн. знач. мазь; калёсная м. колёсная мазь; м. для абу́тку
сапо́ж ная мазь; цы́нкавая м. ци́н 
ковая мазь; 0 спра́ва на мазі де́ло на
мази́.

МАЗбЛІСГАСЦЬ
тость.

ж.

мазо́лис-

МАЗбЛІСТЫ мозо́листый.

МАЗЫ́РСКЗ мо́зырский.

МАЗО́ЛЩЬ несов. разе, мозо́лить;
О м. вбчы мозо́лить глаза́; м. язы́к
мозо́лить язы́к.

МАЗЮ́КАЦЬ несов. прост, ма
зю́кать.

МАЗОЛЬ, -заля́ м. мозо́ль ж.; О
касцявы́ м. ко́стная мозо́ль; 0 зарабіць сваім мазалём зарабо́тать
свои́м трудо́м; наступщь на любімы
м. наступи́ть на люби́мую мозо́ль;
жыць з мазала́ жи́ть со́бственным
трудо́м.

МАІСАВЫ маи́совый; ~вае по́ле
маи́совое по́ле; ~вая сало́ма маи́
совая соло́ма; м. крухма́л маи́со
вый крахма́л.
МАЙ м. 1. род. ма́я май; Пе́ршае
ма́я Пе́рвое ма́я; 2. род. ма́ю обл.
зе́лень ж. (для украшения).

МАЗО́ЛЬНЫ 1. мозо́листый, мо
зо́льный; ~ныя ру́ю мозо́листые
(мозо́льные) ру́ки; 2. (относящийся
к мозоли) мозо́льный; м. пла́стыр
мозо́льный пла́стырь.

МАЙДАН м. в разн. знач. майда́н.
МАЙДА́ННЫ в разн. знач. майда́н
ный.

МАЗУР м. этн. мазу́р.

МА́ЙКА II ж. зоол. ма́йка.

МАЗУ́РАЧНЫмуз. мазу́рочный; м.
рытм мазу́рочный ритм.

МАЙНАмежд. мор., стр. ма́йна.

МАЗУ́РКА I ж. этн. (к мазу́р)
мазу́рка.

МА́Й СИ ма́йский; О м. жук зоол.
ма́йский жук.

МАІС род. маісуле. маи́с.

МАЙКА I ж. (рубашка) ма́йка.

МА́ЙШК, -куле. бот. ма́йник.
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МА́ЙСТАР, -тра м. 1. в разн. знач.
ма́стер; 2. (искусный, ловкий в
каком-л. деле человек) ма́стер,
иску́сник; (о женщине — ещё)
мастерица ж.; иску́сница ж.; Ом.
на ўсе ру́ю ма́стер на все ру́ки;
спра́ва -тра баіцца погов. де́ло
ма́стера бои́тся; м. сваёй спра́вы
ма́стер своего де́ла; запле́чных
спраў м. уст. запле́чных дел
ма́стер.
МАЙСТРАВАННЕ ср. 1. соору
же́ние; 2. перен. разе, пренебр.
стряпня́ ж.; фабрикова́ние; 1,2 см.
майстрава́ць.
МАЙСТРАВА́ЦЦА несов. 1. при
ма́щ иваться, пристра́иваться, мас
тери́ться, сооружа́ться; устра́и
ваться; 2. страд, стря́паться; фаб
рикова́ться; см. майстрава́ць 2.
МАЙСТРАВАЦЬ несов. 1. (делать,
изготавливать) мастери́ть, соору
жа́ть; устра́ивать; 2. перен. разе,
пренебр. стря́пать; фабрикова́ть.
МАЙСГРАЎ ма́стера; м. зага́д при
ка́з ма́стера; -рава распараджэ́нне
распоряже́ние ма́стера.

па ўсіх пра́вшах м. по всем пра́
вилам иску́сства.
М А Й ЛЗ, -так ед. нет обл. штаны́.
МА́ЙЯ I нескл. мн. (народ) ма́йя.
МА́ЙЯ И, род. м а́т ж. текст.
ма́йя.
МАЙЯРЫТЭ́Т, -ту м. майорите́т.
МАК, род. ма́ку м. мак; 0 се́сщ
ма́кам потерпе́ть крах; сесть в ка
ло́шу; дуля́ з ма́кам ку́киш с
ма́слом; рассыпа́цца дро́бным ма́
кам рассыпаться ме́лким бе́сом;
лебези́ть; не ўрадзіў м.—перабу́дзем і так погов. не роди́л мак —
перебу́дем и так.
МА́К АВШАж Х.разг. (плод мака)
ма́ковка; 2. обл. (верхняя оконеч
ность) маку́ш ка, ма́ковка, вер
ху́шка.
МА́КАВННЧА ср. ме́сто, на ко
то́ром рос мак.
МА́КАВЫ ма́ковый; 0 -вага зярня́тка (ма́кавай расінкі) у ро́ще не
было́ ма́кового зёрнышка (ма́ко
вой роси́н ки) во рту не́ было.
МА́КАВЫЯ сущ. мн. бот. ма́ковые.

МАЙСТТОЎСКІ: -кія прыла́ды
принадле́ж ности ма́стера.

МАКАДА́М, -муж. спец, макада́м.

МАЙСГРЫХА ж. (квалифициро
ванная работница) мастери́ца.

МАКАО I нескл. ср. (игра) мака́о.

МАЙСТЭРНЯ ж. мастерска́я.
МАЙСІЭРСКЗ ма́стерский; мас
терско́й; иску́сный; худо́жниче
ский; -кае выкана́нне ма́стерское
(иску́сное) исполне́ние.
МАИСТЭРСТВА ср. 1. (высокое
искусство) мастерство́; худо́же
ство; 2. (умение, ловкость) мастер
ство́, иску́сство; 3. иску́сность; О

МАКА́КА ж . зоол. мака́ка.
МАКАО II нескл. м. (попугай)
мака́о.
МАКАРАШЗМ м. лит.
рони́зм.
МАКАРАШЧНЫ лит.
ни́ческий.

мака
макаро

МАКАРОНА ж. мн. нет. мака
ро́ны ед. нет.
МАКАРОНШК м.
ро́нник.

кул.

мака
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МАКАРО́ННЫ макаро́нный
МАКАРО́НШЧЫК м. макаро́н
щик.
МАКАРО́НШЧЫЦА
ро́нщица.

ж.

мака-

МАКАРТЬІЗМ, -му м. маккар
ти́зм.

МАИЯВЕШЗМ, -му м. полит.
макиавелли́зм.
МАЙЯВЕЛІСТ м. полит, макиа
велли́ст.
МАКІЯВЕЛІСТЬРШЬІ
макиавеллисти́ческий.

полит.

МАКШЖ, -жум. макия́ж .

МАКАСІН м. мокаси́н.

МА́КЛЕР л*. ма́клер.

МАКАСІНЫ, -наў, ед. макасін м.
мокаси́ны.

МА́К ЛЕРСИ ма́клерский.

МА́КАУКА I ж. 1. (плод, семенная
коробочка мака) ма́ковка; 2, (цер
ковный купол) глава́, ма́ковка;
надгла́вок м ., надгла́вье ср.; 3. разг.
(верхняя оконечность) маку́ш ка,
ма́ковка, верху́шка.

МА́КЛЕРСТВАВАЦЬ несов. ма́к
лерствовать.

МА́КАУКА II ж. основа́ние хвоста́
у ло́ш ади.
МАКАЦЁР, -катра́ м. (горшок для
растирания мака) мако́гра.
МАКЕ́Тл*. маке́т.

МА́КЛЕРСТВА ср. ма́клерство.

МАКОЎШК, -ку м. ма́ковые
сте́бли.
МАКРАБІЁТЫКА ж. биол. макрабио́тика.
МАКРАВА́ТА нареч. мокрова́то.
МАКРАВА́ТЫ мокрова́тый.
МАКРАЗДЫ́МКА ж. спец, макро
съёмка.

макети́ро

МАКРАЫНЕ́ТЫКА ж. макроки
не́тика.

МАКЕТАВА́НЫ макети́рованный.

МАКРАКЛІМАТ, -ту м. макро
кли́мат.

МАКЕТАВА́ННЕ ср.
вание.
МАКЕТАВА́ЦЦА
макети́роваться.

несов.

страд.

МАКЕТАВА́ЦЬ несов. макети́ро
вать.
МАКЕ́ТНЫ маке́тный.
МАКЕ́ТЧЫКл*. маке́тчик.
МАКЕ́Т ЧЫЦАж маке́тчица.

МАКРАКЛІМАТЬІЧНЫ
климати́ческий.

макро-

МАКРАКО́СМ, -му м. книжн.
макроко́см.
МАКРАКО́СМАС, -су м. книжн.
макроко́смос.

М А́И нескл. м. зоол. ма́ки.

МАКРАКРЫШТАЛІЧНЫ макрокристалли́ческий.

М АИ нескл. м.
партизан) ма́ки.

МАКРАМАЛЕКУЛА ж. макромо
ле́кула.

(французский

МАЮНГОШл*. макинто́ш .

МАКРАМЭ́ нескл. ср. макраме́.

МАКМВЕЛЕЎСКЗ полит, макиа
ве́ллевский.

МАКРАПО́ДЫ,
макропо́ды.

-даў мн. зоол.
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МАКРАПО́РЫСГЫ макропо́рис
тый.

МАКРЬЩАж. 1. эоол. мокри́ца; 2.
бот. мокри́ца, звездча́тка.

МАКРАРЭГУЛЯВАННЕ ср. макрорегули́рование.

МАКРЬІЧШК, -ку м. бот. мок
ри́чник.

МАКРАРЭЛЬЕ́Ф, -фу м. геогр.
макрорелье́ф.

МАКРЭ́ЛЕВЫ макре́льный.

МАКРАСАЦЫЙЛЬНЫ макросоциа́льный.
МАКРАСВЕ́Г, -ту м. спец, макро
ми́р.

МАКРЭ́ЛЕВЫЯ сущ. мн. зоол.
макре́левые.
МАКРЭ́ЛЬ ж. зоол. макре́ль.
МАКРЭ́ЛЬНЫ макре́льный.

МАКРАСЕЙСМІЧНЫ спец, макросейсми́ческий.

МАКРЭ́Ц, -рада́ м. вет. мокре́ц.

МАКРАСКАШЧНЫ
пи́ческий.

МАКРЭ́ЧА ж. разг. мо́крядь.

макроско

МАКРАСПАРА́НПЙ, -пю м. биол.
макроспора́нгий.

МА́КРЭ́ЦЬ несов. мокре́ть.
МА́СКВЕЛ м. физ. ма́ксвелл.
МА́КС1 нескл. ср. ма́кси.

МАКРАСПО́РА ж. бот. макроспо́
ра.

МАКСІМ м. воен. разг. (пулемёт)
макси́м.

МАКРАСГРУКГУ́РА ж. спец, мак
рострукту́ра.

МА́КСИМА ж . ма́ксима.

МАКРАТА ж. мокрота́.
МАКРАФОТАЗДЬШКА ж. спец.
макрофотосъёмка.
МАКРАЦЕ́ЛА с/?, макроте́ло.

МАКСІМАЛІЗМ, -му м. максима
ли́зм.
МАКСІМАЛІСГ м. максимали́ст.
МАКСІМАЛІСГКА ж. максима
ли́стка.

МАКРАЦЭФА́Л м. антр. макроце
фа́л.
МАКРАЦЭФАЛІЧНЫ антр. макроцефали́ческий.

МАКСІМАЛІСЦКІ максимали́ст
ский.

МАКРАЦЭФА́ЛІЯ ж. антр. мак
роцефа́лия.
МАКРАЭКАНАМІЧНЫ макро
экономи́ческий.

МАКС1МА́ЛЬНАСЦЬ ж. макси
ма́льность.

МАКРАЭКАНОМІКА ж. макро
эконо́м ика.
МАКРОТА ж. мед. мокро́та.
МАКРО́! Щ Е ср. разг. мо́крядь ж.
МАКРУ́СЕНЬЮ разг. мокрёхонь
кий, мокрёхонек.

МАКС1МА́ЛЬНА парен, макси
ма́льно.

МАКС1МА́ЛЬНЫ максима́льный.
МА́КС1-МО́ДА ж. ма́кси-мо́да.
МА́КСИМУМ 1. сущ. -муму м.
ма́ксимум; м. ве́дау ма́ксимум
зна́н ий; 2. парен, ма́ксимум; м. два
тьщш ма́ксимум две неде́ли; 3.
прил. нескл. ма́ксимум; прагра́ма-м.
програ́мма-ма́ксимум.
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МАКСІ-ПАЛГГО нескл. ср. ма́ксипальто́.

ма́ло; щ мно́го, щ м. до́лго ли,
ко́ротко ли.

МАКСІ - СПАДНШД ж. ма́ксию́бка.

МАЛААБГРУНТАВА́НЫ
обосно́ванный.

МАКУЛАТУ́РА ж. прям., перен.
макулату́ра.
МАКУЛАТУРАЗДА́ТЧЬЖ м. макулатуросда́тчик.
МАКУМГУ́РНЬ1 прям., перен. ма
кулату́рный.
МАКУ́ЛШКА ж. разе. 1. ма́ковое
зёрнышко; 2, перен. крупи́нка,
крупи́ца.
МАКУ́ХА ж. жмыхи́ мн., жмых м.9
маку́ха, дура́нда, избо́ина.
МАКУ́ХАВЫ жмыхо́вый, дура́ндовый.
МАКУХДДРАБІЛКАж. с.-х. жмы
ходроби́лка.
МАЛА 1. парен, ма́ло, немно́го; ён
м. гаво́рыць он ма́ло говори́т; м.
кары́сщ ад гэ́тага ма́ло (немно́го)
по́льзы от э́того; м. фа́ктау́ прыве́дзена ма́ло фа́ктов приведено́; 2. в
знан. безл. сказ. ма́ло, недо
ста́точно; на паку́пку м. гро́шай на
поку́пку ма́ло (недоста́точно) де́
нег; хіба яму́ м. рабо́ты? ра́зве ему́
ма́ло (недостато́чно) работы?; м.
сказа́ць, трэ́ба зрабіць ма́ло (не
доста́точно) сказа́ть, на́до сде́лать;
О м. што ма́ло (ли) что; і кло́пату
(го́ра) м. и го́ря ма́ло; щ м. як ма́ло
(ли) как; ма́ла хто ма́ло кто,
немно́гие; щ м. які ма́ло (ли)
како́й; щ м. дзе ма́ло (ли) где; ці м.
хто ма́ло (ли) кто; м. таго́, што...
ма́ло того́, что...; ча́су м. (няма́)
вре́мя не те́рпит; м. ка́шы еў ма́ло
ка́ш и ел; ш мно́га ш м. ни мно́го ни

МАЛААБДУМАНЫ
манный.

мало

малообду́

МАЛААБЖЬПЫ малообжито́й.
МАЛААБ’ЁМНЫ малообъёмный.
МАЛААБСЛЕДАВАНЬІ
сле́дованный.

малооб-

МАЛААДУКАВАНЬІ малообразо́
ванный.
МАЛААДЧУВА́ЛЬНЫ малочувст
ви́тельный.
МАЛААЗШЦИ малоазиа́тский.
МАЛААЗО́ЩСГЫ хим., с.-х. ма
лоазо́тистый.
МАЛААКРЭ́СЖНАСЦЬ ж. прям.,
перен. растяжи́мость.
МАЛААКРЭ́СЛЕНЫ прям., перен.
растяжи́мый; ~нае паня́цце растя
жи́мое поня́тие.
МАЛААКТЬІЎНЬІ малоакти́вный;
малоде́ятельный.
МАЛААЛКАГОЛЬНЬІ малоалко
го́льный.
МАЛААСВЕ́ГЛЕНЫ
щённый.

малоосве-

МАЛААУГАРЬГГЭ́ТНЫ малоавто
рите́тный.
МАЛАВАЖКЗ малове́сный.
МАЛАВАЖНА в знан. сказ, мало
ва́жно.
МАЛАВА́ЖНАСЦЬ ж. малова́ж
ность, незначи́тельность; малозна́чность.
МАЛАВА́ЖНЫ малова́жный, ма
лосуще́ственный,
незначи́тель
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ный; малозначи́тельный, малозна́
чащий.
МАЛАВА́ТА парен, малова́то.
МАЛАВА́ТЫ разе, малова́т(ый).
МАЛАВЕ́Р м. малове́р.
МАЛАВЕРАГО́ДНА в знач. сказ. 1.
малодостове́рно; 2. маловероя́тно.

МАЛАВЯДО́МЫ малоизве́стный.
МАЛАГА ж. (вино) мала́га.
МАЛАГАБАРЬГГКА ж. малогаба
ри́тка.
МАЛАГАБАРЬГГНАСЦЬ ж. мало
габари́тность.

МАЛАВЕРАГОДНАСЦЬ ж. 1. ма
лодостове́рность; 2. маловероя́т
ность.

МАЛАГАБАРЬГГНЫ
малогаба
ри́тный.
МАЛАГАЛЁНАЧНЫ: ~ная косць
малоберцо́вая кость.

МАЛАВЕРАГОДНЫ1. малодосто
ве́рный; 2. маловероя́тный.

МАЛАГРА́МАТНАСЦЬ ж. мало
гра́мотность.

МАЛАВЕР’Е ср. малове́рие.

МАЛАГРУ́ЗНЫ малогру́зный.

МАЛАВЕРКА ж. разе, малове́рка.
МАЛАВЕРНЫ малове́рный.

МАЛАГРУНТбЎНЫ малооснова́
тельный.

МАЛАВО́БЛАЧНА парен, малоо́б
лачно.

МАЛАДАГВАРДЗЕ́ЕЦ м. молодо
гварде́ец.

МАЛАВО́БЛАЧНЫ
ный.

малоо́блач

МАЛАДАЖОН м. разе, молодо
жён; молодо́й.

малоарома́т

МАЛАДАЖОНЫ мн. молодожё
ны; молоды́е.

МАЛАВО́ДАРНЫ
ный.

МАЛАВО́ДЦЗЕ ср. малово́дье.
МАЛАВО́ДНАСЦЬ ж. малово́д
ность.
МАЛАВО́ДНЫ малово́дный.
МАЛАВОПЫТНАСЦЬ ж. малоо́пытность.
МАЛАВО́ПЫТНЫ малоо́пытный;
малосве́дущий.
МАЛАВЬГВУЧАНЫ малоизу́чен
ный.
МАЛАВЬПАДНЫ маловы́годный.

МАЛАДАСВБДЧАНЫ
дущий.

малосве́

МАЛАДАСЛВДАВАНЬІ
сле́дованный.

малоис

МАЛАДАСТУ́ПНЫ малодосту́п
ный.
МАЛАДАХО́ДНАСЦЬ ж. малодохо́дность.
МАЛАДАХОДНЫ малодохо́дный.
МАЛАДАЯ сущ. неве́ста; молода́я;
новобра́чная.
МАЛАДЖА́ВА парен, моложа́во.

МАЛАВЫРА́ЗНА парен, маловы
рази́тельно.
МАЛАВЫРА́ЗНАСЦЬ ж. маловырази́тельность.

МАЛАДЖА́ВАСЦЬ
жа́вость.

МАЛАВЫРА́ЗНЫ
тельный.

МАЛАДЗЕ́Й парен, сравнит, ст.
моло́же, помоложе.

маловырази́

ж.

моло

МАЛАДЖАВЫ моложа́вый.
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МАЛАДЗЕ́ЙНЫ малоде́ятельный.

М М АДЗІЦЬ несов. молоди́ть.

МАЛАДЗЕ́ЙСНЫ малоде́йствен
ный.

МАЛАДНЯК, -ку́ м. 1. в разн. знач.
молодня́к; (о лесе — ещё) подро́ст;
2. собир. разе, (потомство, молодое
поколение) молодня́к, по́росль ж.

МАЛДДЗЕ́Й Ш Ы прил. сравнит.

ст. моло́же, помоло́ж е, бо́лее мо
лодо́й.
МАЛАДЗЕ́НЬЮ моло́денький.
МАЛАДЗЕ́Ц, -лайда́к . 1. мо́лоде́ц,
удале́ц; 2. в зяя*/. сказ, молоде́ц; О
м. су́праць аве́ц, а су́праць ма
лайца — сам ауца́ молоде́ц про́тив
ове́ц, а про́тив молодца́ — сам
овца́.
МАЛАДЗЕ́ЦКАСЦЬ ж. моло
де́чество ср., ли́хость, у́даль.
МАЛАДЗЕ́ЦЫ молоде́цкий, ли
хо́й, удало́й.
МАЛАДЗЕ́ЦЬ несов. молоде́ть.
МАЛАДЗЕ́ЧАНСИ молоде́чненский.
МАЛАДЗЕ́ЧАНСЫ РАЁН Молоде́чненский райо́н.
МАЛАДЗЕ́ЧНА ср. г. Молоде́чно.
МАЛАДЗЁЖНА-КАМСАМОЛЬС И молодёжно-комсомо́льский.
МАЛДДЗЁЖНЫ молодёжный.
МАЛАДЗЁН обл. 1. прил. в знач.
сказ, мо́лод; 2. сущ. юне́ц м.
МАЛАДЗІК, -ка́ м. молодо́й
ме́сяц; луна́ в пе́рвой че́тверти;
новолу́ние ср.
МАЛАДЗІКОВЫ: ~вая ква́дра
пе́рвая че́тверть, фа́за (луны́); но
волу́ние ср.
МАЛАДЗІКОМ нареч. в ново
лу́ние.
МАЛАДЗІЦА ж. моло́дка, моло
да́й ка, молоди́ца, молоду́ха.
МАЛАДЗІЦЦА несов. молоди́ться.

МАЛАДО́ЙКА ж. разе, с.-х (о
корове) малодо́йка.
МАЛДЦО́ЙНЫ малодо́йный.
МАЛДДО́КАЗНЫ
тельный.

малодоказа́

МАЛАДО́СЦЬ ж. мо́лодость; О
друга́я м. втора́я мо́лодость; па ~щ
гадо́у по мо́лодости лет; не пе́ршай
~щ не пе́рвой мо́лодости.
МАЛАДУХА ж. разе, молоду́ха,
моло́дка, молоди́ца.
МАЛАДУШНА нареч. малоду́ш но.
МАЛАДУ́ПШАСЦЬ ж. малоду́
шие ср.
МАЛАДУ́ШШЧАЦЬ несов. мало
ду́ш ествовать, малоду́шничать.
МАЛАДУ́ШНЫ малоду́ш ный.
МАЛАДЫ1. прил. в разн. знач. мо
лодо́й; м. чалаве́к молодо́й чело
ве́к; м. запа́л молодо́й задо́р; м.
го́рад молодо́й го́род; -да́я бу́льба
молодо́й карто́фель; 2. в знач. сущ.
жени́х л/.; молодо́й; новобра́чный;
О з -ды́х , ды ра́нга из молоды́х, да
ра́нний.
МАЛАДЫЯ сущ. мн. молоды́е;
новобра́чные; молодожёны, бра́чащиеся.
МАЛАЕ́ЗДЖАНЫ малое́ зженный;
(о пути, дороге — ещё) малое́зжий.
МАЛАЕЦ, -ла́йца м. мала́ец.
МАЛАЁМІСТЫ маловмести́тель
ный.
МАЛАЗАБЯСПЕЧАНЫ малообес
пе́ченный.
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МАЛАЗАСЕ́ЛЕНЫ малозаселён
ный, малообита́емый.

МАЛАЙЦАВА́ТА нареч. молодце
ва́то.

МАЛАЗДАВАЛЬНЯ́ЮЧЫ
удовлетворйтельный.

МАЛАЙЦАВАТЫ молодцева́тый.

МАЛДЗДОЛЬНЫ
ный.

мало-

МАЛА́ЙЦЫ, -цаў мала́йцы.

малоспосо́б

МАЛАЗМЯ(ЛХ)ЎНАСЦЬ ж. ма
лосодержа́тельность.

МАЛАЙЧЬША м. и ж. разе.
молодчи́на, молодча́га.
МАЛАКАВО́Зл*. молоково́з.
МАЛАКАШННЫ с.-х. молоко
го́нный.

МАЛАЗМЯСГОЎНЫ малосодер
жа́тельный.
МАЛАЗМЯШЧА́ЛЬНЫ малопо
мести́тельный.
МАЛАЗНАЁМЫ малознако́мый.

МАЛАКАЛАРЫ́ЙНЫ малокало
ри́йный.

МАЛАЗНА́ЧНАСЦЬ ж. малозна
чи́тельность; незначи́тельность.

МАЛАКАЛІБЕРНЫ малокали́бер
ный.

МАЛАЗНА́ЧНЫ малозна́чащий,
малозначи́тельный; незначи́тель
ный.
МАЛАЗОЛЬНЫ малозо́льный.
МАЛАЗРАЗУМЕ́ЛАСЦЬ ж . малопоня́тность; маловразуми́тельность.
МАЛАЗРАЗУМЕ́ЛЫ малопоня́т
ный; маловразуми́тельный.
МАЛАЗЯМЕ́ЛЛЕ ср. малоземе́лье.
МАЛАЗЯМЕ́ЛЬНАСЦЬ ж. малоземе́льность.
МАЛАЗЯМЕ́ЛЬНЫ малоземе́ль
ный.
МАЛАІМАВЕРНА безл. в знач.
сказ, маловероя́тно.
МАЛАІМАВЕРНАСЦБ ж. мало
вероя́тность.
МАЛАІМАВЕРНЫ
ный.

маловероя́т

МАЛАІШ1Ц>1ЯТЬІЎНЬІ
инициати́вный.

мало

МАЛАКЛШ НЫ малосуще́ствен
ный.

МАЛАКАЗАВО́Д м. молокозаво́д.

МАЛАКАМЕР м. с.-х молокоме́р.
МАЛАКАМПЕТЭ́НТНЫ
компете́нтный.

мало

МАЛАКАМПЛЕ́КТНЫ малокомпле́кгный.
МАЛАКА́ШН м. рел. молока́нин.
МАЛАКА́НКА ж. рел. молока́нка.
МАЛАКА́НСИ молока́нский.
МАЛАКАПАСІАЎКА ж. молокопоста́вка.
МАЛАКАПЕРАПРАЦО́УЧЫ молокоперераба́тьгоающий.
МАЛАКАПРАВО́Д м. молокопрово́д.
МАЛАКАПРЫЁМНЫ с.-х моло
коприёмный.
МАЛАКАРЬІСНЫ малополе́зный.
МАЛАКАСОС м. разг. пренебр.
молокосо́с.
МАЛАКАШТОЎНАСЦЬ ж. малоце́нность.
МАЛАКАПГГОЎНЫ малоце́нный.
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МАЛАКВАЛІФІКАВАНЫ
квалифици́рованный.

мало

МАЛАКЛАПАТЛІВЫ малозабо́тЛИВЫЙ.

МАЛАКО́ I ср. в разы. знач. молоко;
грудно́е м. грудно́е молоко́;
адкше́лае м. (при кипячении)
сверну́вшееся молоко́; ва́пнавае м.
известко́вое молоко́; О кіслае м.
простоква́ш а; 0 кроу з -ко́м кровь с
молоко́м; (голый) птушы́нага -к а́
не хапа́е (то́лько) пти́чьего молока́
не хвата́ет; м. на іубах не абсо́хла
молоко́ на губа́х не обсо́хло;
апёкшыся на малацэ́ і валу́ бу́дзеш
студзіць поел, обжёгшись на
молоке́, бу́дешь дуть и на́ воду; як з
казла́ -к а́ погов. как от козла́
молока́; усмакта́ць (увасса́ць) з
-ко́м ма́щ всоса́ть с молоко́м
ма́тери.
МАЛАКО II ср. мн. нет (у рыб)
моло́ки мн.
МАЛАКОЛЬКАСНАСЦЬ ж. мало
чи́сленность.

МАЛАЛЕ́ТНЯЯ сущ. малоле́тняя.
МАЛАЛЕ́ЦТВА ср. о́трочество.
МАЛАЛІКАСЦЬ ж. малочи́слен
ность.
МАЛАШИ малочи́сленный.
МАЛАЛГГРАЖКА ж. разе, мало
литра́жка.
МАЛАЛІТРАЖНЫ малолитра́ж
ный.
МАЛАЛЮДНА парен, малолю́д
но.
МАЛАЛЮ́ДНАСЦЬ ж. малолю́д
ность; малолю́дье ср.
МАЛАЛЮДНЫ малолю́дный.
МАЛАМАЁМАСНЫ малосостоя́
тельный; небога́тый.
МАЛАМАЁМНЫ малоиму́щ ий.
МАЛАМЕРАК, рка м. маломе́рок.
МАЛАМЕ́РКА ж. маломе́рка.
МАЛАМЕРНЫ маломе́рный.
МАЛАМЕ́СНЫ маломе́стный.

малочи́с

МАЛАМЕТРА́ЖНАСЦЬ ж. малометра́жность.

МАЛАКО́РМНЫ с.-х. малоко́рм
ный.

МАЛАМЕТРА́ЖНЫ малометра́ж
ный.

МАЛАКГОЎЕ ср. мед. малокро́вие.

МАЛАМбЦНАСЦЬ ж. эк. мало
мо́щ ность.

МАЛАКОЛЬКАСНЫ
ленный.

МАЛАКРОЎНЫ малокро́вный.
МАЛАКУЛЬГУРНЬІ малокульту́р
ный.
МАЛАЛЕСНЫ малоле́сный.
МАЛАЛЕ́ССЕ ср. малоле́сье.
МАЛАЛЕТАК, -тка м. малоле́ток.

МАЛАМОЦНЫ эк. маломо́щ ный.
МАЛАНАВВДВАЛЬНЫ малопосеща́емый.
МАЛАНАДЗЕ́ЙНЫ
ный.

малонадёж

МАЛАЛЕТКАж и ж. малоле́тка.

МАЛАНАЕЗДЖАНЫлі. малонае́з
женный.

МАЛАЛЕ́ТШ 1. прил. малоле́тний;
2. в знач. сущ. малоле́тний.

МАЛАНАЗІРАЛЬНЫ малонаблю
да́тельный.
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МАЛАНАСИ́ЕНАСЦЬ ж. мало
населённость.

МАЛАПАСПЯХО́ВЫ малоуспе́ш 
ный.

МАЛАНАСЕ́ЛЕНЫ малонаселён
ный.

МАЛАПАТРАБАВА́ЛЬНЫ мало
тре́бовательный.

МАЛАНАСЬІЧАНЫ хим. малона
сы́щ енный.

лаперакана́учы.

МАЛАНКА ж. в разн. знач.
молния; бліснула м. сверкну́ла
молния; прамшыну́ць ~кай про
мелькну́ть мо́лнией; тэлегра́ма-м.
телегра́мма-мо́лния;
насце́нная
газе́та «м.» стенна́я газе́та «мол
ния»; О шарова́я м. шарова́я мо́л
ния; 0 з ху́ткасцю ~ю с быстрото́й
мо́лнии.
МАЛАНКААДВО́Д м. молниеот
во́д.
МАЛА́НКАВА
но́сно.

парен,

молние

МЛЛАНКЛВЫ 1. мо́лниевый; 2.:
~вая вайна́ молниено́сная война́.

МАЛАПЕРАКАНА́ЛЬНЫ см. маМАЛАПЕРАКАНА́УЧЬГ малоубе
ди́тельный; малодоказа́тельный;
малосостоя́тельный.
МАЛАЛЕРСІШКТЬІЎНЬІ мало
перспекти́вный.
МАЛАШСЬМЕ́ННА парен, ма
логра́мотно.
МАЛАШСЪМЕ́ЭШАСЦЬ ж. ма
логра́мотность.
МАЛАШСЬМЕ́ННЫ
мотный.

малогра́

МАЛАПРАДУКТЬІУНАСЦЬ
гром, малопродукти́вность.

ж.

МАЛАНКАПАДО́БНЫ молние
ви́дный, молниеподо́бный.

МАЛАПРАДУКГЬІЎНЬІ гром, ма
лопродукти́вный; м. су́фжс мало
продукти́вный су́ф фикс.

МАЛАНО́ШАНЫ
ный.

МАЛАПРАДУКЦЬШНАСЦЬ
малопроизводи́тельность.

малоно́ш ен-

МАЛАПАВАЖА́НЫ
ный.

малопочёт

МАЛАПАВЯРХО́ВЫ
ный.

малоэта́ж

мало

МАЛАПРАУДАПАДО́БНА беж в
знач. сказ, малоправдоподо́бно.

мало

МАЛАПРА^ЦАПАДО́БНАСЦЬ ж.
малоправдоподо́бность.

малопита́

МАЛАПРАЎДАПДДО́Б НЫ малоправдоподо́бный.

ММАПАДРЬІХТАВАн ЬІ
подгото́вленный.
МАЛАПАЖЬІЎНЬІ
тельный.

МАЛАПРАДУКЦЬІЙНЬІ
производи́тельный.

ж.

МАЛАПАКАЗАЛЬНЫ (недоста
точно показательный) малогово
ря́щ ий.

МАЛАПРАУДЗІВЫ
ве́рный.

малодосто

МА́ЛА-ПАМА́ЛУ парен, ма́ло-по
ма́лу.

МАЛАПРЫБЫТКО́ВАСЦЬ
ж.
малопри́былъность; малодохо́дность.

МАЛАПАСПЯВА́ЮЧЫ в знач.
прил. пед. малоуспева́ющий.

МАЛАПРЫБЫТКО́ВЫ
мало
при́быльный; малодохо́дный.
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МАЛАПРЫДА́ТНЫ малоприго́д
ный, малоприменимый.

МАЛАСНЕ́ЖНАСЦЬ ж.
сне́жностъ.

МАЛАПРЫЕМНЫ
ный.

МАЛАСНЕ́ЖНЫ малосне́жный.

малоприя́т

МАЛАПРЬШМЕТНЬІ см. мала-

прыме́тны.
МАЛАПРЬІМКГНЬІ малозамет
ный, малоприметный.

МАЛАСОЛЬНЫ
малосо́льный,
свежепросо́льный.
МАЛАСПАЖЫ́УНЫ
тельный.

малопита́

мало

МАЛАСПРАКТЫКАВА́НЫ малоо́пьпный; малосве́дущий; малоис
ку́сный.

малопре

МАЛАСПРЫЯ́ЛЬНЫ малоблаго
прия́тный.

МАЛАПРЫСГАСАВА́НЫ
приспосо́бленный.
МАЛАПРЭСТЬВКНЫ
сти́жный.

мало-

МАЛАПЭЎНЫ малодостове́рный.

МАЛАСТО́ЙИ малосто́йкий.

МАЛАРАЗВПЫ
малора́звитый.

МАЛАСУЦДШАЛЬНЬІ малоуте
ши́тельный.

в

МАЛАРОСЛАСЦЬ
ро́слость.

разн.
ж.

знан.
мало

МАЛАРОСЛЫ малоро́слый.
МАЛАРУХАВЫ (о человеке) мало
подви́ж ный.
МАЛАРУХО́МЫ
ный.

малоподви́ж

МАЛАРЬГГА ж. г. Малори́та.
МАЛАРЬЩЮ малори́тский.
МАЛАРЬЩЮ РАЁН Малори́тский райо́н.
МАЛАРЭНТА́БЕЛЬНЫ малорен
та́бельный.
МАЛАСАКАВПЫ малосо́чный.
МАЛАСВЯДО́МЫ
тельный.

малосозна́

МАЛАСЦЬ нареч. прост, ма́лость.
МАЛАСЯМЕ́ЙНАСЦЬ ж. малосе
ме́йность.
МАЛАСЯМЕ́ЙНЫ
ный.

малосеме́й

МАЛАТАБО́ЕЦ, -бо́йцам, молото
бо́ец.
МАЛАТАБО́ЙНЫ молотобо́йный.
МАЛАТАВІШЧА ср. молотови́щ е.
МАЛАТАНА́ЖНЫ спец, малотон
на́ж ный.
МАЛАТА́РИЯ ж. с.-х. молоти́лка.
МАЛАТОК, -тка́ м. в разн. знан.
молото́к; (плотничий — ещё) руч
ни́к; 0 прадава́ць з -тка́ продава́ть с
молотка́;, пайсщ з -тка́ пойти́ с
молотка́.

МАЛАСІЛЬНАСЦЬ ж. тех. мало
мо́щ ность, малоси́льность.

МАЛАТОЧАК, -чка м. в разн. знач.
молото́чек.

МАЛАСІЛЬНЫ тех. маломо́щ 
ный, малоси́льный; м. рухавік ма
ломо́щ ный (малоси́льный) дви́
гатель.

МАЛАТЬЕРАЖНЬІ
ный.

малотира́ж

МАЛАЎВАЖШВЫ
тельный.

маловнима́
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МАЛАЎГРУНТАВАНЫ малоосно
ва́тельный; (недостаточно обос- .
нованный — еще) малосостоя́тель
ный.
МАЛАЎДбЙНЬІ малоудо́йный.

МАЛАЎЖЫВАЛЬНАСЦЬ
лоупотребительность.

ж

.

ма

МАЛАЎЖЫВАЛЬНЫ малоупот
реби́тельный.
МАЛАЎЖЫВАНЫ
жанный.

малоподе́р

МАЛАЎЖЬГГНАСЦЬ ж. см. малаужыва́льнасць.
МАЛАЎЖЬГГНЫ см. малаўжывальны.
МАЛАЎМЯШЧАЛЬНЬІ
вмести́тельный.

мало

маловлия́

МАЛАЎПЛЫВбвЫ

тельный.
МАЛАЎРДДЖАЙНЫ
жа́йный.

малоуро

МАЛАЎРАДЛІВЫ
малоплодо
ро́дный, малоурожа́йный.
МАЛАЎРАЗЛІВЫ малоуязви́мый.
МАЛАЎСДЛДЧНЫ текст. мало
уса́дочный.
МАЛАЎСБДШВЫ
вый.

малоуси́дчи

МАЛАЎ(ЛХ)ЙЛІВАСЦЬ ж. малоусто́йчивостъ.
МАЛАЎСТОЙЛІВЫ
чивый.

малоусто́й

МАЛАФАРМА́ТНЫ малоформа́т
ный.
МАЛАХА́Й м. малаха́й.
МАЛАХГТ, -ту м. мин. малахи́т.
МАЛАХІТАВЫ в разн. знач. мала
хи́товый; ~вая ва́за малахи́товая

ва́за; ~вая зе́лень малахи́товая зе́
лень.
МАЛАХЛЕ́БНЫ малохле́бный.
МАЛАХО́ДЖАНЫ малохо́женый.
МАЛАЩКА́ВЫ малоинтере́сный.
МАЛАЦІЛЬНЬІ молоти́льный.
МАЛАЩЦЦА несов. страд, моло
ти́ться, обмола́чиваться.
МАЛАЦЩЬ несов. 1. молоти́ть,
обмола́чивать; 2. (стучать, бить)
колоти́ть; 3. разе, (наносить побои)
бить, колоти́ть; А. разе, (разбивать,
раздроблять) бить, колоти́ть; кру
ши́ть; 5. перен. прост, (быстро
говорить) тарато́рить.
МАЛАЦЬБА ж . 1. (действие) мо
лотьба́,
обмоло́т
м.; обмо
ла́чивание ср.\ 2. (время) молотьба́.
МАЛАЦББІТ,
ти́льщик.

-та́

м.

моло

МАЛАЦЯ́МЛШЫ малопоня́тли
вый.
МАЛАЧА́ЕВЫЯ сущ. мн. бот. мо
лоча́йные.
МАЛАЧА́Й, -ча́ю ж бот. молоча́й,
молоча́йник; мле́чник.
МАЛАЧА́РНЯ ж. разе, (на ферме)
сущ. моло́чная.
МАЛАЧКО в разн. знач. молочко́;
О пчалінае м. пчели́ное молочко́.
МАЛАШЭ́РСНЫ с. -х. малошёрст
ный.
МАДАЭФЕКТЬІЎНЬІ
фекти́вный.

малоэф

МАЛА́Я сущ. (о девочке) кро́ш ка.
МАЛЕ́БЕН, -бну м. церк. моле́бен.
МАЛЕІН, -ну л*. вет. маллеи́н.
МАЛЕ́Й СИ мале́йский.
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МАЛЕКУЛА ж. физ. моле́кула.
МАЛЕКУЛЯ́РНЫ молекуля́рный.
МАЛЕЛЬНЯ ж. церк. моле́льня.
МАЛЕ́ЛЫПЧЫК м. моле́льщик.
МАЛЕ́ЛЫПЧЫЦА ж.
щица.

моле́ль

МАЛЕНЕЧЮ малю́сенький, малюпа́сенький,
кро́хотный, ма́
хонький.
МАЛЕННЕс/?. 1. (действие) моле́
ние; 2. (просьба) мольба́ ж., моле́
ние.
МАЛЕНСТВА ср. малоле́тство,
младе́нчество; де́тство; 0 з м. с
малоле́тства, сы́змала, с ма́лых
лет.

МАЛІБДЭНІТ, -ту м. мин. молиб
дени́т.
МАЛІЕЦ, -лійца м. мали́ец.
МАЛІЙКА ж. мали́йка.
МАЛІЙСЮ мали́йский.
МАЛ1ЙЦЫ, -цаў мали́йцы.
МАЛІНА ж. 1. (одна ягода мали
ны) мали́нина, мали́нка; 2. (го
рячий отвар и варенье) мали́на;
пащь ~най пои́ть мали́ной; 0 не
жыцдё, а м. погов. не жизнь (не
житьё), а мали́на.
МАЛІНАВЫ 1. мали́новый, ма
ли́нный; м. куст мали́новый (ма
ли́нный) куст; м. пах мали́новый
(мали́нный) за́пах; 2. (о цвете)
мали́новый; 0 м. звон мали́новый
звон.

МАЛЕ́Н ЬИ ма́ленький; (совсем
маленький) кро́ш ечный; (небольшо
го роста — ещё) низкоро́слый; (не
большой по возрасту —ещё) мало
ле́тний; 0 м., д а удаленью ма́лень
кий, да уда́ленький; м. саба́чка да
ве́ку шчаня́ поел. ма́ленькая
соба́чка до ста́рости щено́к.

МАЛІНАЎКА III ж. сад. (сорт
яблок) мали́новка.

МАЛЕСКШ, -ну м. текст, моле
ски́н.

МАЛІНША ж. разг. (одна ягода
малины) мали́нина.

МАЛЕСКІНАВЫ молески́новый;
м. хала́т молески́новый хала́т; м.
цэх молески́новый цех.

МАЛІНШК, -ку собир. м. мали́н
ник.

МАЛЕЧА собир. ж. мелюзга́, мел
кота́.
МАЛЁК, род. малька́ м. зоол.
малёк.

МАЛІНЫ, -лін 1. только мн. бот.
(о растении) мали́на ж. ; 2. собир.
мали́на ж.; збіраць м. собира́ть
мали́ну

МАШБДЭ́Н, -нул*, хим. молибде́н.

МАЛІТВА ж. моли́тва.

МАШБДЭ́НАВЫ в разн. знач. мо
либде́новый; м. дрот молиб
де́н овая про́волока; ~вая руда
молибде́новая руда́; м. камбша́т
молибде́новый комбина́т.

МАЛГГВАСЛбЎ, -ло́ва м. церк.
молитвосло́в.

МАЛІНАЎКА I ж. зоол. (птица)
мали́новка.
МАЛІНАЎКАII ж. (настойка) ма
ли́новка.

МАЛІНШЦА ж. зоол. мали́нница.

МАЛІТВЕНШК м. моли́твенник.
МАЛІТВЕНЫ моли́твенный.
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МАЛГГОЎШКл*. молитвенник.
МАЛГГОЎНЫ см. малітвены.
М АЛЩ Аж (одежда) ма́лица.
МАЛЩЦА несов. рел., перен.
моли́ться; 0 заста́у ду́рня боіу малщца, дык ён і лоб разаб’е́ поел.
заста́вь дурака́ бо́гу моли́ться — он
и лоб расшибёт.

МАЛОЧАНЫ 1. прин. золо́ч ен
ный; 2. прил. моло́ченый. х
МАЛОЧНА-ВАСКАВЬІ моло́чно
восково́й.
МАЛОЧНАКІСЛЫ спец, молоч
ноки́слый.
МАЛбЧНА-МЯСНЫ
мясно́й.

моло́чно-

МАЛІЦЬ несов. моли́ть, умолять.

МАЛО́ЧНАСЦЬ ж. моло́чность.

МАЛОДЗІВА ср. моло́зиво.

МАЛОЧНАТАВА́РНЫ
това́рный.

МАЛОДКА ж. обл. (о курице)
моло́дка.
МАЛбДШЫ 1. (по возрасту)
мла́дший, меньшо́й; 2. (по службе)
мла́дший; О м. лейтэншгг мла́дший
лейтена́нт.
МАЛО́Е I сущ. ма́лое, немно́гое;
здавальня́цца малы́м дово́льство
ваться ма́лым; 0 за малы́м спра́ва за
немно́гим де́ло ста́ло; за ма́лым
остано́вка.
МАЛО́Е II сущ. ребёнок л*., дитя́
ср., младе́нец м.
МАЛО́ЙЧЫК м. 1. фольк. мо́
лоде́ц , моло́дчик; 2, разе, презр.
моло́дчик.
МАЛО́Х м. зоол. моло́х.
МАЛО́ЦЦА несов. 1. разма́лывать
ся, моло́ться; 2. страд, моло́ться;
см. мало́ць.
МАЛО́ЦЬ несов. прям., перен. мо
ло́ть; м. жы́га моло́ть рожь; м.
лухту́ моло́ть вздор; 0 м. языком
моло́ть языко́м ; чеса́ть языко́м ;
мялі, Апана́с, твой цяпе́р час погов.
мели́, Еме́ля, твоя́ неде́ля; языко́м
мяло́, а рука́м волі не дава́й погов.
языко́м мели́, а рука́м во́ли не
дава́й.

молочно

МАЛО́ЧНАЯ сущ. моло́чная.
МАЛОЧШКл*. вразн. знан. моло́ч
ник; прыйшо́у м. ! прынёс малако́
пришёл моло́чник и принёс моло
ко́; наліць малака́ ў м. нали́ть
молока́ в моло́чник.
МАЛО́ЧШЦА ж. 1. (продавщица
молока) моло́чница; 2. мед. мо
ло́чница, плесневи́ца.
МАЛО́ЧНЫ I в разы. знан. моло́ч
ный; м. суп моло́чный суп; ~ная
каро́ва моло́чная коро́ва; ~ная
гаспада́рка моло́чное хозя́йство; О
~ныя зу́бы моло́чные зу́бы; ~ная
еястра́ моло́чная сестра́; м. брат
моло́чный брат; ~ная зало́за
моло́чная железа́; ~ная спе́ласць
моло́чная зре́лость; ~ная ку́хня мо
ло́чная ку́хня; 0 ~ныя ро́и з исе́л ьнымі берагамі моло́чные ре́ки ц
кисе́льными берега́ми.
МАЛОЧНЫ II (содержащий моло
ки): м. селядзе́ц сельдь с моло́ками.
МАЛПАж. зоол., разе, обезья́на.
МАЛПАВАн НЕ ср. разе, обезья́н
ничанье.
МАЛПАВАЦЬ
несов.
разг.
обезья́нничать, обезья́нить.
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МАЛПАЛЙДЗІ, -дзе́й мн. обезья
нолю́ди.
МАЛПАПАДО́БНЫ обезьянопо
до́бный.
МАЛПАЧАЛАВЕ́К м. обезьяноче
лове́к.

МАЛЫШКА ж. малы́ш ка, кро́ш 
ка.
МАЛЫШО́ВЫ малышо́вый.
МАЛЫШО́К, -шка́ м. ласк, малы
шо́к.
МАЛЬБЕ́РТ м. мольбе́рт.

МАЛПАЧКА ж. уменыи. обезья́н
ка.

МА́ЛЬВА ж. бот. ма́льва, про
сви́рник ж , просвирня́к а.

МАЛШН обезья́ны; м. хвост хвост
обезьяны.

МА́ЛЬВАВЫ ма́львовый.

МАЛПШЫ обезья́ний; ~нае фу́тра обезья́нья шу́ба.
МАЛПОЎНЯ ж, (помещение для

обезьян) обезья́н ник л*.
МАЛПЯНЁ ср. см. малпяня́.
МАЛПЯНЯ́ и МАЛПЯНЁ, -ня́щ
ср. (детёныш обезьяны) обезья́н
ка ж.
МАЛЫ I прил. ма́лый; небольшо́й;
мала́я ко́лькасць ма́лое (неболь
шо́е) коли́чество; са́мы м. са́мый
ма́лый; мала́я магу́тнасць тех.
ма́лая мо́щ ность; О мала́я ско́расць
спец, ма́лая ско́рость; мала́я літара
строчна́я бу́ква; мала́я калбрыя
ма́лая кало́рия; 0 мала́я ку́ча мала́
ку́ча; бяда́ мала́я невелика́ беда́; з
малы́х гадоў с ма́лых лет; с
малоле́тства; малы́я жа́рты э́то не
шу́тка; м. залатнік, ды дарагі поел.
мал золотни́к, да до́рог; з вялікага
гро́му м. дождж погов. гора́ родила́
мышь.

МА́ЛЬВАВЫЯ сущ. мн. бот. ма́ль
вовые, просви́рниковые.
МАЛЬВА́ЗШ ж. (вино) мальва́зия.
МАЛЬКО́ВЫ зоол. малько́вый.
МАЛЫППЕЎ анат. мальпи́гиев;
м. слой мальпи́гиев слой; -гіевы
сасу́ды мальпи́гиевы сосу́ды.
МАЛЬТО́ЗА ж. хим. мальто́за.
МАЛЬТУЗШНЕЦ, -нца м. мальту
зиа́нец.
МАЛЬТУЗШНСЫ
ский.

мальтузиа́н

МАЛЬТУЗШНСТВА ср. мальту
зиа́нство.
МАЛЮ́НАК, -нка м. 1. рису́нок; (в
книге) карти́нка ж.; 2. перен.
карти́н а ж.; я́ры м. жьщця́ я́р кая
карти́на жи́зни.
МАЛЮПА́СЕНЬИ разе. см. малю́сеныа́.
МАЛЮ́СЕНЬЮ разе, малю́сень
кий; кро́хотный, кро́ш ечный, ма́
хонький.

МАЛЫ II сущ. ребёнок м., дитя́ ср.;
несмышлёныш м.\ младе́нец м.;
стары́ і м. и ста́рый и ма́лый; и стар
и млад; ад мало́га да вялікага от
ма́ла до вели́ка.

МАЛЮСКАПАДО́БНЫЯ сущ. мн.
зоол. моллюскообра́зные.

МАЛЫШ, -ша́ м. малы́ш.

МАЛЮ́ГКА.м. и ж. малю́тка.

МАЛЮ́СКи*. зоол. моллю́ск.
МАЛЮ́СКАВЫ МОЛЛЮ́СКОВЫЙ.
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МАЛЯВА́ЛЬНЫ 1. спец, малева́ль
ный; м. трафарэ́т малева́льный
трафаре́т; 2. (предназначенный для
рисования) рисова́льный.
МАЛЯВАЛЫПЧЫК м . 1. рисо
ва́льщик; 1. разе, краси́льщик.
МАЛЯВА́ЛЫПЧЫЦА ж . 1. рисо
ва́льщица; 2.разе, краси́льщица.
ММЯВАННЕ ср. 1. писа́ние; ри
сова́ние; 2. кра́ш ение, окра́ска ж .,
окра́ш ивание, выкра́ш ивание; 3.
изображе́ние; 4. (предмет обуче
ния) рисова́ние; уро́к ~ння уро́к
рисова́ния; 5. представле́ние;
изображе́ние; 1 — 3, 5 см. малява́ць.
МАЛЯВА́НЫ 1. писа́нный, рисо́
ванный; 2. кра́ш енный; окра́ш ен
ный, выкрашенный; 1, 2 см. малява́ць 1, 2; 3. прил. кра́ш еный; 4.
расписно́й; О~ная красу́ня пи́саная
краса́вица.
МАЛЯВАЦЦА
несов.
страд.
писа́ться; рисова́ться; кра́сить
ся, окра́ш иваться, выкра́ш ивать
ся; изобража́ться; представля́ться;
см. малява́ць.
МАЛЯВА́ЦЬ несов. 1. (маслом,
красками) писа́ть; (карандашом)
рисова́ть; м. карщну рисова́ть кар
ти́ну; 2. (покрывать краской)
кра́сить, окра́ш ивать, выкра́ш и
вать; 3. (описывать) рисова́ть,
изобража́ть; 4, (рассказывая) пред
ставля́ть; изобража́ть; 0 не таи
стра́шны чорт, як яго́ малю́юць поел.
не так стра́ш ен чёрт, как его́
малю́ют.

МАЛЯ́РСИ маля́рный.
МАЛЯ́РСГВА ср. маля́рство.
МАЛЯРЫЁЛАГ м. мед. маля
рио́лог.
МАЛЯРЬШНЫ маляри́йный; м.
кама́р маляри́йный кома́р; м.
пры́ступ маляри́йный при́ступ;
~ная
ста́нцыя
маляри́йная
ста́нция.
МАЛЯРЫКл/. разг. маля́рик.
МАЛЯРЫЦЬ несов. разг. маля́рни
чать, маля́рить.
МАЛЯРЫЯ ж. мед. маляри́я.
МАЛЯЎКА ж. 1. (рыба) малёк л*.,
маля́вка; 2. перен. разг. (о ком-либо
маленьком) маля́вка, мелюзга́.
МАЛЯЎЫ, -ля́вак собир. ж. мо́
лодь.
МАЛЯУШЧА нареч. живопи́сно,
кра́сочно.
МАЛЯЎНІЧАСЦЬ Ж. ЖИВОПИ́С

НОСТЬ, кра́сочность.
МАЛЯЎШЧЫ живопи́сный, кра́
сочный.
МАМА ж . ма́ма.
МАМАЕЎ: Мама́ева нашэ́сце ист.
Мама́ево наше́ствие; мама́ева пабоішча перен. шутл. мама́ево по
бо́ище.
МАМАЛЫГА ж . кул. мамалы́га.
МАМАНТл/. палеонт. ма́монт.
МАМАНТАВЫ ма́монтовый; ~вая
ко́сць ма́монтовая кость.

МАЛЯР, -ра́л/, маля́р.

МАМАЧКА ж . ласк, (обращение)
ма́мочка.

МАЛЯРНЫ маля́рный; ~ныя ра
бо́ты маля́рные рабо́ты.

МАМАЧЫ: (а) ма́мачи! ма́мочки!;
ба́тюшки мои́!
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МАЗШШбК, -ка́
мамелю́к.
МАМЕША́ЛЬНЫ
ный, сиюмину́тный.

м. воен. ист.
момента́ль

МА́М Ш ма́м ин, ма́мы; ~наху́стка
ма́м ин плато́к; плато́к ма́мы.
МАМКА ж. разе. 1. ласк. ма́м ка,
ма́мочка; 2. уст. (кормилица)
ма́мка.
МАМО́ГРАФи*. мед. маммо́граф.
МАМАГРАФІЧНЫ мед. маммо
графи́ческий.
МАМАГРА́ФМ ж . мед. маммо
гра́ф ия.
МАМО́НА ж. 1. миф. мамо́на; 2.
перен. уст. мамо́на; утро́ба, брю́хо
ср.
МАМУ́ЛЬКАлс. ма́менька.
МАМУ́ЛЯ ж. разе. ласк, маму́ля,
ма́менька.
МАМУ́СЯ ж. разе. ласк, маму́ся,
ма́менька.
МАМЧЫН ма́м енькин; м. сыно́к
ирон. ма́м енькин сыно́к.

МАНАЛІТ, -ту м. в разн. знан.
моноли́т.
МАНАЛІТНА парен, моноли́тно.
МАНАШТНАСЦЬ ж. прям., перен.
моноли́тность.
МАНАЛГШЫ прям., перен. моно
ли́тный.
МАНАЛО́Гл*. моноло́г.
МАНАМА́Нл*. мед. монома́н.
МАНАМА́Н Шжжед. монома́ния.
МАНАМАНКА ж мед. монома́н
ка.
МАНАМЕГРЬМНЫ монометри́ческий.
МАНАПАШЗАВА́НЫ прт ., прил.
монополизи́рованный.
МАНАПАШЗАВАЦЦА 1. сов. и
несов. монополизи́роваться; 2. несов. страд, монополизи́роваться.
МАНАПАШЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
монополизи́ровать.
МАНАПАШЗА́ЦЫЯ ж . монопо
лиза́ц ия.

МАНА́ ж. ложь; враньё ср.

МАНАПАЛІЗМ, -му м. монопо
ли́зм.

МАНАГАМІЧНЫ
ский.

МАНАПАШЗО́ВАНЫ см. манапалізаваны.

моногами́че

МАНАТАМИ ж. монога́мия.
МАНАГА́МНЫ монога́мный.

МАНАПАЛІСГ м. в разн. знан.
монополи́ст.

МАНАГЕНЕ́З, -зул*. биал. моноге
не́з.

листи́ческий.

МАНАГРА́МАж. моногра́мма.
МАНАГРАФІЧНЫ монографи́че
ский.

МАНАПАШСТЫ́ЧНЫ
МАНАПАЛІСЦКІ
ский.

монопо

монополи́ст

МАНАПЛА́Нлг. монопла́н.

МАНАГРА́ФШ ж. моногра́ф ия.

МАНАПО́ЛШ ж. в разн. знан.

МАНА́ДАж. филос. мона́да.

монопо́лия.

МАНАЛАГІЧНЫ
кий.

МАНАПО́ЛЬКА ж. ист. разе.
монопо́лька.

монологи́чес
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МАНАТЫШСГ м. монотипи́ст.

МАНАПОЛЬНЫ монопольный;
~нае пра́ва монопольное пра́во;
~ная ра́нта эк. монопольная рента.

МАНАТЪППСГКА ж.
пи́стка.

МАНАПОЛЫПЧЫК м. ист. разе.
сиде́лец (в казённой винной лавке).

МАНАТЬППЯ ж. тип. моноти́
пия.

МАНА́РХл*. мона́рх.

МАНАТЬШНЫ моноти́пный.

МАНАРХІЗМ, -му м. монархизм.

МАНАТЭІЗМ, -му м. филос. моно
теи́зм.

МАНАРХІСГл*. монархи́ст.
МАНАРХІСТКАж. монархи́стка.

моноти-

МАНАФШ ПТЧНЫ лингв, мо
нофтонги́ческий.

МАНАРХІСЦКІ монархи́стский;
м. загавбр монархи́стский за́говор. МАНАФТО́НГ м. лингв, мо
нофто́нг.
МАНАРХІЧНЫ монархи́ческий.
МАНАХм. мона́х, и́н ок.
МАНА́РХМ ж. мона́рхия; О абсаМАНАХО́РДл*. муз. монохо́рд.
лю́тная м. абсолю́тная мона́рхия;
ганстьпуцьшная м. конституци
МАНАХРАМАТЬІЧНЫ монохро
мати́ческий.
о́н ная мона́рхия; саслбуная м. со
сло́вная мона́рхия.
МАНАХРОМлі. монохро́м.

і

МАНА́РШЫ мона́рший;
ўлада мона́ршая власть.

~шая

МАНАРЭ́ЙКА ж. ж.-д. моно
ре́льс м.
МАНАРЭ́ЙКАВЫ
вый.

I

моноре́льсо

МАНАЦЬГГЫ, -таў, ед. манацытлі.
моноци́ты.
МАНА́ШКА ж. 1• мона́хиня, мо
на́ш енка, мона́ш ка, и́н окиня; 2.
зоол. мона́ш енка.

МАНАСКІ мона́ш еский.

МАНГА нескл. ср. бот. ма́нго.

МАНА́СГВАср. мона́ш естео.

МА́НГАВЫ бот. ма́нговый.

МАНАСТЬІР, -ра́ м. монасты́рь;
оби́тель ж.; О падве́сщ пад м.
подвести́ под монасты́рь.

МАНГА́Л м. манга́л.

МАНАСТЫ́РСЫ монасты́рский;
оби́тельский.
МАНАТЕ!, -каў ед. нет разе, ма
на́тки, пожи́тки; скарб м.
МАНАТО́ННА парен, моното́нно.
МАНАТО́ННАСЦЬ ж. моното́н
ность.
МАНАЗО́ННЫ моното́нный.
I

МАНАХРО́МШ ж. монохро́мия.

МАНАТЬШ м. тип. моноти́п.

МАНГАНШ, -ну м. мет. манга
ни́н.
МАНГАШНАВЫ
ни́новый.

мет. манга

МАНГАНГГ, -ту м. мин. мангани́т.
МА́НГЛЕВЫЯ сущ. мн. бот. ма́н 
глевые.
МАНГЛЬ, род. ма́нгля, (о древесине
и собир.) ма́нглю ж. бот. мангль.
МАНГОЛАЗНА́ВЕЦ,
монголове́д.

-на́$тщ м.
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МАНГОЛАЗНА́У́СТВА ср. монго
лове́дение.

МАНЕ́Ж л*. в разы. знач. мане́ж.

монголо

МАНЕ́Ж НЫ в разы. знач. мане́ж 
ный.

МАНГОЛЬД, -дул*. с.-х. ма́нгольд.

МАНЕ́Ж ЫЦЦА несов. разе, мане́
житься, лома́ться, жема́ниться.

МАНГОЛА-ТАЗАРСКІ
тата́рский.

МАНГРАВЫ бот. ма́нгровый.
МАНГУ́СТА ж. зоол. мангу́ста,
мангу́ст м.
МАНДАЛІНАлс. мандоли́на.
МАНДАЛШІСГлі. мандолини́ст.
МАНДАЛІНІСГКА ж. мандоли
ни́стка,
МАНДАРЬШI м. бот. мавдари́н.
МАНДАРЬШ II м. ист. (китай
ский чиновник) мандари́н.
МАНДАРЬШАВЫ в разы. знач.
мандари́новый.
МАНДАРЬШКА ж. зоол. ман
дари́нка.
МАНДАРЫНШК, -ку собир. м.
мандари́н ник

МАНЕ́Ж ЫЦЬ несов. прям., перен.
мане́ж ить.
МАНЕКЕ́Н в разн. знач. манеке́н.
МАНЕКЕ́НШЧЫК м. манеке́н 
щ ик
МАНЕКЕ́НШЧЫЦА ж. манеке́н 
щица.
МАНЕ́Рл*. мане́р; 0 на м. на мане́р;
на адзін м. а) на оди́н лад; б) одного́
поши́ба; на свой м. на свой мане́р;
такім -рам таки́м мане́ром.
МАНЕ́РА ж. 1. (образ действия)
мане́ра; 2. (совокупность приёмов)
мане́ра; м. шсьма́ мане́ра письма́;
3. только мн. мане́ры; добрый ~ры
хоро́ш ие мане́ры.
МАНЕ́РКА ж . мане́рка.

МАНДАРЬШСИ мандари́нский;
см. мавдарьш II.

МАНЕ́РНА парен, мане́рно, же
ма́нно.

МАНДА́Т ж. мандат.

МАНЕ́РНАСЦЬ ж. мане́рность,
жема́нство ср., жема́нность.

МЩДАЗА́РЫЙ м. юр., полит.
мандата́рий.
МАНДА́ТНЫ в разы. знач. ман
да́тный; ~нае пасве́дчанне манда́т
ное удостовере́ние; -ная камісія
манда́тная коми́ссия; -ная сістэма
мацца́тная систе́ма.

МАНЕРШЦА ж. жема́нница.
МАНЕ́РШЧАННЕ ср. мане́рни
чанье, жема́нничанье.
МАНЕ́РШЧАЦЬ несов. мане́рни
чать, жема́нничать.

МАНДОЛА ж. муз. мандо́ла.

МАНЕРНЫ мане́рный, жема́н
ный.

МАНДРАГОРА ж. бот. мандра
го́ра.

МАНЕ́РЫЦЦА несов. разе, мане́р
ничать, жема́ниться.

МАНДРАГО́РАВЫ бот. мандра
го́ровый.

МАНЕ́ТА ж . моне́та; 0 прыма́ць за
чы́стую -т у принима́ть за чи́стую
моне́ту; адплащць той ж а -тай

МАНДРЫЛ м. зоол. мандри́л.
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отплати́ть той же моне́той; зво́нкая
м. зво́нкая моне́та.
МАНЕ́ТНЫ моне́тный; Ом.двор
моне́тный двор.
МАНЕ́Т ЧЫКж моне́тчик.
МАНЕ́УР, -ру м. 1. прям., перен.
манёвр; спрьпны м. ло́вкий ма
нёвр; 2. только мн. воен., ж -д .
манёвры; вайско́выя ~ры вое́нные
манёвры; станцьшныя ~ры стан
цио́нные манёвры.
МАНЕЎРАВАННЕ ср. маневри́
рование; см. манеурава́ць.
МАНЕУРАВАЦЬ несов. в разы,
знач. маневри́ровать; -ру́юць пара
во́зы маневри́руют парово́зы; м.
сяро́д перашко́д маневри́ровать
среди́ препя́тствий; м. тэ́хшкай
маневри́ровать те́хникой.
МАНЕЎРАНАСЦЬ ж. манёврен
ность.
МАНЕ́УРАНЫ в разы. знач. манёв
ренный; ~ная вайна́ манёвренная
война́; ~ныя атра́ды манёвренные
отря́ды.
МАНЕУРО́ВЫ ж -д. маневро́вый;
(предназначенный для станционных
манёвров — ещё) манёвренный; м.
дыспе́тчар маневро́вый диспе́тчер;
м. параво́з маневро́вый (манёврен
ный) парово́з.
МАНЖЭ́ТАж 1. манже́та, манже́т
м.\ обшла́г м.\ 2. тех. (кольцо)
манже́та.
МАНЖЭ́ТКА ж. разе, манже́тка.
МАНЖЭ́ТНЫ манже́тный.
МАНЖЭ́ТЫ, ед. манжэта ж ман
же́ты; обшлага́.
МАНІЁК, -ку м. бот. манио́к,
манио́ка ж
МАШЁКАВЫ бот. манио́ковый.

МАШЗМ, -му м. филос. мони́зм.
М АНШ бР, -ру л<. маникю́р.
МАНШ бРКА ж. разе, маникю́р
ша.
МАШКЮ́РНЫ маникю́рный.
МАШКЮ́РША ж. маникю́рша.
МАНІЛАЎПІЧЫНА ж . неодобр.
мани́ловщина.
МАШГОШРАВАННЕ ср. манипу
ли́рование.
МАШПУЛІРАВАЦБ несов. мани
пули́ровать.
МАШПУЛЯ́ТАР м. в разн. знач.
манипуля́тор.
МАШ ІШ Ш ЦЬІЯ ж прям., перен.
манипуля́ция.
МАШСГл#. филос. мони́ст.
МАНІСІА ж. 1. ни́зка; м. тъпуню́
ни́зка табаку́; 2. только мн. (ожере
лье) мони́сто ср.
МАШСГЬРШАСЦЬ ж
монисти́чностъ.

филос.

МАШСТЫ́ЧНЫ филос. (относя
щийся к монизму) монисти́ческий;
(проникнутый монизмом) мони
сти́чный.
МАНГГОРл*. в разн. знач. монито́р.
МАНГГОРЫНГ, -гу м. монито́
ринг.
МАШТОРЫНГАВЫ монито́рин
говый.
МАШФЕ́СГ м. манифе́ст; Машфе́ст Камушсты́чнай па́ртьп Мани
фе́ст Коммунисти́ческой па́ртии.
МАШФЕСГЛВАЦЬ сов. и несов.
манифести́ровать.
МАШФЕСГАНТ м. манифеста́нт.
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МАНІФЕСТАНТКА ж манифес
та́нтка.

МАНСА́РДА ж манса́рда.

МАШФЕСТА́ЦЫЯ
ста́ция.

МАНТАЖ, -жу́ м. в разн. знан.
монта́ж; м. турбіны монта́ж тур
би́ны; літаратурны м. литера
ту́рный монта́ж.

ж

манифе

.

МАНІЦЫ ед. нет бот. по́сконь ж.
МАШЦЬ несов. врать, лгать; при
сочиня́ть.

МАНСА́РДАВЫ манса́рдный.

МАНПІІАЧНЫ мани́ш ечный.

МАНТА́ЖНА-БУДАУШЧЫ мон
та́ж но-строи́тельный.

М АНШ Ж Аж мани́ш ка.

МАНТА́ЖШКл/. монта́ж ник.

МАШШКАВЫ мани́ш ечный.

МАНТА́Ж ШЦАж монта́ж ница.

МА́Ш Я ж. мед., перен. ма́ния.

МАНТА́ЖНЫ монта́жный.

МАШЯКА́ЛЬНЫ маниака́льный.

МАНТАЖО́Рл*. монтажёр.

МАНКА ж раза, ма́нка.

МАНІАЖЬІСГлі. монтажи́ст.

МАНКІРАВАННЕ ср. манки́рова
ние.

МАНТАНЬЯ́Рл*. ист. монтанья́р.

МАНКІРАВАЦЬ
манки́ровать.

сов.

и

несов.

МАНТА́ЦКГ разе, мотовско́й.
МАНТА́ЦГВА ср. разе, мотовство́.

МАНКІРбЎКА ж. уст. манки
ро́вка.

МАНТА́Ч, -ча́л*.разе. мот.

МАНКУ́РТл*. манку́рт.

МАНТА́ЧКАж разе, мото́вка.

МАНКУРТЫЗАЦЫЯ ж
тиза́ция.

МАНТА́ЧАННЕ ср. разе, мота́ние.

манкур

МАНТА́ХП>ЩЦА несов. страд,
разе, мота́ться, транжи́риться.

МАНКУРТЬІЗМ, -му м. манкур
ти́зм.

МАНТА́ЧЫЦЬ несов. разе, мота́ть,
транжи́рить.

.

МА́ННА ж. 1. ма́нна; 2. ма́нная
крупа́, ма́нка; 0 м. нябе́сная ма́нна
небе́сная.

МАНТО нескл. ср. манто́.
МАНТЬИЬЯ ж манти́лья.

МА́НШК, -ку м. бот. ма́нник.

МАНТЫСА ж мат. манти́сса.

МАННЫ ма́нный; ма́нныя кру́пы
ма́нная крупа́; ма́нная ка́ш а ма́н
ная ка́ш а.

МАНТЫЯ ж в разн. знан. ма́нтия;
О м. Зямлі ма́нтия Земли́.

МАНО́КЛЬ м. моно́кль.

МАНТЭКРЫ́СТА нескл. ср. (ру
жьё, пистолет) монтекри́сто.

МАНО́М м. мат. моно́м.

МАНУАЛІСТ м. мед. мануали́ст.

МАНО́М ЕТР м. тех. мано́метр.

МАНУА́ЛЬНЫ мед. мануа́льный.

МАНО́МЕТРАВЫ мано́метровый.

МАНУЛ м. зоол. ману́л.

МАНПАНСЬЕ́ нескл. ср. мон
пансье́.

МАНУМЕНТ м. прям., перен. мо
нуме́нт.
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МАНУМЕНТАЛІСГ м. иск. мону
менталист.

МАНЩРАВАЦЦА несов. страд.
монти́роваться; см. манціраваць.

МАНУМЕНТА́ЛЬНА парен, мону
мента́льно.
МАНУМЕНТА́ЛЬНА-ДЭКАРА-

МАНЩРАВАЦЬ несов. монти́ро
вать; м. фільм монти́ровать фильм;
м. турбіну монти́ровать турби́ну.

ТЫЎНЫ монумента́льно-декора
ти́вный.

МАНЩРО́ВАЧНЫ монтиро́воч
ный.

МАНУМЕША́ЛЬНАСЦЬ ж. мо
нумента́льность.

МАНЩРО́У ́К Аж. монтиро́вка.

МАНУМЕНТАЛЬНЬІ в разы. знач.
монумента́льный; м. будьшак мо
нумента́льное зда́ние; м. до́след
монумента́льный о́пыт; ~нае маста́цгва монумента́льное иску́сст
во.
МАНУСКРЬШТ, -ту м. мануск
ри́пт.
МАНУСКРЬШТАВЫ манускри́птный.
МАНУФАКТУРА ж. 1. ист. ману
факту́ра; 2. уст. мануфакту́ра, тек
сти́льное предприя́тие; 3. (ткань)
мануфакту́ра.
МАНУФАКТУРНЫ в разн. знач.
мануфакту́рный; ~ная выгво́рчасць
мануфакту́рное произво́дство; м.
магазін мануфакту́рный магази́н.
МАНУФАКТУ́РШЧЫК м. ману
факту́рщик.
МАНУФАКТУРЬЮГл*. уст. ману
фактури́ст.
МАНЦЁР м. 1. (сборщик и уста
новщик машин) монта́ж ник, мон
тёр; 2. (специалист по электрообо
рудованию) монтёр.
МЛНЦЁРСК1 монтёрский.
МАРЦІРАВАННЕ ср. монти́рова
ние.
МАНЦІРАВАНЫ
монти́рован
ный; см. манщраваць.

МАНЩРО́У ́Ш ЧЫК м. монтиро́в
щик.
МАНЬЯ́К ж. манья́к.
МАНЬЯ́Щ а манья́ческий.
МАНЬЯ́ЦГВАс/?. манья́чество.
МАНЬЯ́ЧКА ж. манья́чка.
МАНКЁКА м. и ж. разе, (о мужчи
не) врун, враль; лгун; (о женщине)
вру́нья; лгу́нья.
МАПБД м. разе, мопе́д.
МАПЕДЫ́СГл*. разе, мопеди́ст.
МА́РА ж. 1. в разн. знач. мечта́,
грёза; да́уняя м. да́вняя мечта́;
адда́щда ма́рам преда́ться мечта́м
(грёзам); 2. в знач. сказ. разе, мечта́;
гэ́та то́лью м. э́то то́лько мечта́;
О це́шыць сябе́ марамі обольща́ться
наде́ждой.
МАРА́ ж обл. 1. при́зрак л*., при
виде́ние ср.; 2. (тяжёлый сон)
кошма́р м.
МАРАБУ́ нескл. м. зоол. марабу́.
МАРАВЫ́: -ва́л по́шасць морово́е
пове́трие, морова́я я́зва.
МАРАДЗЁР м. мародёр.
МАРАДЗЁРКА ж. мародёрка.
МАРАДЗЁРСИ мародёрский.
МАРАДЗЁРСГВА ср. мародёрстю.
МАРАДЗЁРСТВАВАЦЬ несов. ма
родёрствовать.
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МАРАЗАБОША ж. сад. морозо
бо́ина.
МАРАЗАБО́ЙНЫ морозобо́йный.
МАРАЗІЛКА ж. разг. спец, моро
зи́лка.
МАРАЗІЛЬНЫ
морози́льный;
~ная ка́мера морози́льная ка́мера.
МАРАЗМ, -му м. мед., перен.
мара́зм.
МАРАК, -ккм. моря́к.
МАРАКАВА́ЦЬ несов. обл. оби
жа́ться. •
МАРАКШ, -ну м. текст, мароке́н.
МАРАКЕ́НАВЫ текст, мароке́
новый.
МАРА́Л м. зоал. мара́л.
МАРАЛАВО́Д м. маралово́д.
МАРА́ЛАВЫ мара́лий; ~выя рбп
мара́льи рога́; м. запаве́дшк ма
ра́лий запо́ведник.
МАРАЛАГАДО́ВЕЦ,
маралово́д.

-до́уца

МАРАЛГСГж морали́ст.
МАРАЛІСГКАж морали́стка.
МАРАШСТЬРШЫ
ческий.

моралисти́

МАРАЛПЭ нескл. ср. лит. ист.'
моралите́.
МАРАЛЬ ж. 1. мора́ль; (совокуп
ность норм поведения — ещё) нра́в
ственность; агульначалаве́чая м.
общечелове́ческая мора́ль (нра́вст
венность); 2. (нравственный вывод)
мора́ль; м. ба́йы мора́ль ба́сни; 3.
разг. (наставление) мора́ль, нраво
уче́ние ср.; чьгга́ць м. чита́ть
мора́ль (нравоуче́ние).
МАРА́ЛЬНА парен, в разн. знан.
мора́льно.
МАРА́ЛЬНА-БЫТАВЫ́ мора́льно
бытово́й.
МАРА́№НА-ПАЛГГЬ1ЧНЬ1
ра́льно-полити́ческий.

мо

м.

МАРА́ЛЬНАСЦЬ ж. мора́льность;
нра́вственность.

МАРАЛАГДЦО́УЛЯ ж. марало
во́дство ср.

МАРА́ЛЬНА-ЭТЬМНЫ мора́ль
но-эти́ческий.

МАРАЛАГАДОЎЧЫ
ческий.

МАРА́Л ЬШКж с.-х. мара́льник.

маралово́д

МАРАЛІЗАВАЦБ несов. морали
зи́ровать.

МАРА́ШЬНЫ в разн. знан. мора́ль
ный; нра́вственный; ~ная падтры́мка мора́льная подде́ржка; м.
ко́дэкс мора́льный (нра́вственный)
ко́декс.

МАРАЛІЗАВАННЕ ср. морали
зи́рование.

МАРАЛІЗАТАР м. морализа́тор.

МАРА́Н КАж зоол. моря́нка.

МАРАЛГЗА́ТАРСШ морализа́тор
ский.

МАРАПЛА́ВАЛЬНЫ морепла́ва
тельный.

МАРАЛІЗАТАРСТВА ср. морали
за́торство.

МАРАПЛАВАННЕ ср. морепла́ва
ние.

МАРАШЗА́ЦЫЯ ж. морализа́ция.

МАРАПЛА́ВЕЦ, -ла́уца м. море
пла́ватель.

МАРАЛІЗМ, -муж морали́зм.
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МАРАПЛАЎСТВА ср. морепла́ва
ние.

МАРГАНЕЦ, -нцу м. хим. ма́рга
нец.

МАРАСКІН, -кум . (ликёр) марас
ки́н.

МАРГАНІЗМ, -му м. биол. морга
ни́зм.

МАРАТО́РЫЙ, -рыю м. морато́
рий.

МАРГАШСТж моргани́ст.

МАРАЎСКІ мора́вский.
МАРАФЕ́Т, -ту м. разг. марафе́т;
наводзідь м. наводи́ть марафе́т.
МАРАФО́Н, -ну м. спорт. мара
фо́н.
МАРАФО́НЕЦ, -нца м. спорт.,
перен. разг. марафо́нец.
МАРАФО́НСИ спорт, марафо́н
ский; О м. бег марафо́нский бег;
-кая дыста́нцыя марафо́нская дис
та́нция.
МАРАХО́Д м. морехо́д, морехо́дец.

МАРГА́ННЕ ср. 1. морга́ние, мига́
ние; 2. мига́ние, подми́гивание,
морга́ние; 3. перен. мерца́ние, ми
га́ние, морга́ние; 1 — 3 см. марга́ць.
МАРГАНЦАВАКІСЛЫ марганцо
воки́слый; О м. ка́лш марганцово
ки́слый ка́лий.
МАРГАНЦАВАРЎДНЫ
цовору́дный.

марган

МА́РГАНЦАВЫ ма́рганцевый.
МАРГАНЦО́ВЮГЫ хим. марган
цо́вистый.

МАРАХО́ДНАСЦЬ ж. морехо́д
ность.

МАРГАНЦОЎКА ж . разг. марган
цо́вка.

МАРАХО́ДНЫ морехо́дный.

МАРГАРЬШ, -ну ж маргари́н.

МАРАХО́ДСГВА ср. морехо́дство.

МАРГАРЬШАВЫ маргари́новый.

МАРАЦЮ разг. моря́цкий.

МАРГАРЫТКА ж . бот. марга
ри́тка.

МАРА́ЧКАж. разг. моря́чка.
МА́РАЧНЫ в разн. знач. ма́роч
ный; ~ная сістэма кантро́лю ма́роч
ная систе́м а контро́ля; -нае віно
ма́рочное вино́; -ная сталь ма́
рочная сталь.
МАРАЧО́К, -чка́ м. морячо́к.
МАРАЧЫЦЬ несов. разг. см. маро́-

чыць.
МАРАЧЭ́ННЕ ср. разг. мороче́ние.
МАРАШКА ж . тип. мара́ш ка.
МАРГАЛІКж разг. копти́лка ж .
МАРГАНАТБІЧНЫ морганати́чес
кий; О м. шлюб морганати́ческий
брак.

МАРГАЦЬ несов. 1. морга́ть, ми
га́ть; м. вачамі морга́ть (мига́ть)
глаза́ми; 2. (подавать знак) мига́ть,
подми́гивать; морга́ть; 3. перен.
мерца́ть, мига́ть, морга́ть; ля́мпачка -га́е ла́м почка мерца́ет (мига́ет,
морга́ет).

МАРПНАЛН, -ЛІЙ, ед. маргіналія
ж . книжн. маргина́л™.
МАРПНА́ЛЬНЫ маргина́льный.
МАРГНУ́ЦЬ сов. однокр. 1. морг
ну́ть, мигну́ть; 2. (подать знак)
мигну́ть, подмигну́ть, моргну́ть; 3.
перен. мигну́ть, моргну́ть; 1—3 см.
марга́ць; 0 во́кам не м. гла́зом не
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моргну́ть; як во́кам м. в одно́
мгнове́ние, в оди́н миг.

МАР’ІНАГОРСКІ
ский.

марьиного́р-

МАРГУН, -нал*, прост, моргу́н.

МАРКА I ж. в разы. знач. ма́рка;

МАРГУХАж. прост, моргу́нья.

пашто́вая м. почто́вая ма́рка; м. за
во́да ма́рка заво́да; но́выя ~кі станко́у но́вые ма́рки станко́в; пад -кай
чаго пад ма́ркой чего; вьггры́мліваць (трыма́дь) ~ку выде́рживать
(держа́ть) ма́рку; псава́ць ~ку
по́ртить ма́рку; пе́ршай ~ю пе́рвой

МАРДАБО́Й, -бо́ю м. прост.
мордоби́тие ср., мордобо́й.
МЛРДАБО́ Й СГВА ср. разг. мордо
би́тие.
МАРДАВАННЕ ср. 1. изнуре́ние,
изма́тывание; 2. разг. муче́ние,
томле́ние; 1,2 см. мардава́ць.
МАРДАВА́ЦЦА несов. 1. (лишаться сил) изнуря́ться, изма́тываться;
2. разг. (страдать) му́читься,
ма́яться, томи́ться, мордова́ться.
МАРДАВАЦЬ несов. 1. (лишать
сил) изнуря́ть, мори́ть, изма́ты
вать; 2. разг. (доставлять страда
ния) му́чить, ма́ять, томи́ть, мордо
ва́ть.

ма́рки.
МА́РКА II ж. (денежная единица)
ма́рка.
МАРКАЗГГ, -ту л*, мин. маркази́т.
МАРКАЗІТАВЫ маркази́товый.
МА́РКАСЦЬ ж. разг. ма́ркость.
МАРКА́М, -ча́ м. бара́н (производи
тель).
МАРКГРА́Ф л*, ист. маркгра́ф.

МАРДА́СГЫ см. марда́ты.

МАРКГРАФІНЯ ж. ист. маркгра
фи́ня.

МАРДА́СЬЬ па ~сах груб, по мор
да́сам.

МАРКГРА́ФСЫ ист. маркгра́ф
ский.

МАРДА́ТЫ морда́стый.
МАРДО́УШК, -кум. бот. мордо́вник.
МАРЖАНЁ ср. см. маржаня́.

МАРКГРА́ФСТВА ср. ист. марк
гра́фство.
МАРКЕТАЛО́ПЯ ж. маркетоло́
гия.

МАРЖАНЯ и МАРЖАНЁ, -ня́щ
ср. моржо́нок Л*.

МАРКЕТРЫ́ нескл. ср. иск. мар
кетри́.

МАРЖА́ТШКл/. моржа́тник.

МАРКЕ́ТЫНГ, -гу м. эк. марке́
тинг.

МАРЖО́ВЫ моржо́вый.
МАРЖЬІХАж. моржи́ха.
МАРЗІСТ м. морзи́ст.
МАРЗІСТКА ж. морзи́стка.
МАРЗЯНКА ж. тел. разг. мор
зя́нка.
МА́Р’ША ЮРКА г. Ма́рьина Го́р
ка.

МАРКЕ́ТЫНГАВЫ эк. марке́
тинговый.
МАРКЁР I м. (при бильярдной игре)
маркёр.
МАРКЁР II м. с.-х. маркёр.
МАРКЁРНЫ с.-х. маркёрньш.
МАРКЁРСИ (к маркёр I) маркёр
ский.
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МАРКО́ТНАСЦЬ ж.
печаль,
грусть; уны́лость; см. марко́тны.

МА́РК! ма́ркий.
МАРКІЗ м. маркиз.

МАРЮРАВА́ЛЬНЫ в рази. знач.
маркирова́льный.

МАРКОТНЫ1. печа́льный, гру́ст
ный; уны́лый; ён глядзіць на ўсіх
-нымі вачы́ма он смо́трит на всех
печа́льными (гру́стными) глаза́ми;
старбга му́чьш ~ныя ду́мы старика́
му́чили печа́льные (уны́лые) мы́с
ли; над ле́сам стаіць м. шум над
ле́сом стои́т печа́льный шум; 2.
фолък. кручи́нный.

МАРИРАВА́ННЕ ср. в разн. знач.
маркирова́ние.

МАРКОЎНІК, -ку мЛ. морко́вная
ботва́; 2. бот., кул. морко́вник.

МАРКІЗАI ж маркиза.
МАРКІЗАII ж. (навес) марки́за.
МАРКЗЗЕ́Т, -ту м. текст, марки
зе́т.
МАРИЗЕ́ГАВЫ маркизе́товый.

МАРКЗРАВА́НЫ в разн.
маркиро́ванный.

знач.

МАРКГРАВА́ЦЦА несов. возвр.,
страд, спец, маркирова́ться; см.

маркіраваць II.
МАРИРАВА́ЦЬ I несов. с.-х. мар
кирова́ть.
МАРЮРАВА́ЦЬ II несов. спец.
(ставить клеймо) маркирова́ть.
МАРИРО́ВАЧНЫ
ный.

маркиро́воч

МАРКІРОЎКА ж. в разн. знач.
маркиро́вка.
МАРИРО́У ШЧЫК м. маркиро́в
щик.
МАРЫРОЎШЧЫЦА ж. маркиро́вщица.
МАРКГГА́НТ м. ист. маркита́нт.

МАРКО́УНЫ морко́вный.
МАРКО́Щ ЦЦА несов. печа́литься,
грусти́ть; уныва́ть.
МАРКО́Щ ЦЬ несов. печа́лить.
МАРКСІЗМ, -мул*, маркси́зм.
МАРКСЛЗМ-ЛЕШШЗМ, -му м.
маркси́зм-ленини́зм.
МАРКСІСТ м. маркси́ст.
МАРКСІСТКА ж. маркси́стка.
МАРКСІСЦКА-ЛЕШНСКІ марк
си́стско-ле́нинский.
МАРКСІСЦКІ маркси́стский.
МАРКШЭ́ЙДЭР м. горн, марк
ше́йдер.
МАРКШЭ́Й ДЭРСИ горн, марк
ше́йдерский.

МАРЮТА́НТКА ж. маркита́нтка.

ЗМАРКШЭ́ЙДЭРЫЯ
маркшейдери́я.

МАРИТА́Н ЦЫ маркита́нтский.

МА́РЛЕВЫ ма́рлевый.

МАРКО́ТА ж. печа́ль, грусть, кру
чи́на; уны́ние ср.

МАРЛШЬ м. мор. марли́нь.

МАРКО́ТНА парен. 1. печа́льно,
гру́стно; уны́ло; 2. в знач. безл. сказ.
гру́стно, (тоскливо) ску́чно.

ж.

горн.

МА́РЛЯ ж. ма́рля.
МАРМЕЛАД, -дул*, мармела́д.
МАРМЕЛДДНЫ мармела́дный.
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МАРМОЛЬ, -маня́ м. разе, нелю
ди́м , бирю́к.
МА́РМУР, -ру м. мрамор.
МАРМУРАВАННЕ ср. спец, мра
мори́рование, мрамориро́вка ж.
МАРМУРАВАНЫ спец, мрамо
ри́рованный, мармори́рованный.
м а рм у ра в Ац ц а

несов. страд.
спец, мрамори́роваться, мармори́
роваться.
МАРМУРАВА́ЦЬ сов. и несов. спец.
мрамори́ровать, мармори́ровать.
МАРМУРА́ЦЫЯ ж . спец, мармо
ра́ция.
МАРМУРО́ВЫ прям., перен. мра́
морный.
МАРМУРбЎІНЧЫК м. мра́мор
щик.
МАРМЫТА́ННЕ ср. бормота́ние.
МАРМЫТАЦЬ несов. бормота́ть.
МАРМЬГГУ́Н, -на́ м. разе, бормо
ту́н.
МАРМЬГГУ́ХА ж. разе, бормоту́нья.
МАРМЫШКА ж. (блесна) мор
мышка.
МА́РНА нареч. напра́сно, пона
пра́сну, по́пусту, впусту́ю, зря;
тще́тно; м. стра́цщь час зря потра́
тить вре́мя.
МАРНАВА́ННЕ ср. 1. тра́та ж.,
убива́ние; 2. тра́та ж , перево́д м.,
изво́д м.; 1,2 см. марнава́ць.
МАРНАВА́ЦЦА несов. 1. тра́
титься, пропада́ть, не идти́ впрок;
2. му́читься, томи́ться; 3. страд.
тра́титься, убива́ться; переводи́ть
ся, изводи́ться; му́читься, томи́ть
ся; см. марнава́ць.

МАРНАВАЦЬ несов. I. (зря расхо
довать время) тра́тить, убива́ть; 2.
(кого) му́чить, томи́ть; 3. (зря
расходовать материал, деньги и
т. п.) тра́тить, переводи́ть, изво
ди́ть.
МАРНАСЛбЎ м. праздносло́в.
МАРНАСЛОЎЕ ср. праздносло́
вие.
МАРНАСЛО́УНЫ
ный.
МАРНАСЦЬ
беспло́дность.

ж.

праздносло́в
тще́тность,

МАРНАТРА́ВЕЦ, -ра́уца м. 1. мот,
расточи́тель, транжи́р; 2. безде́ль
ник.
МАРНАТРА́ВЩЦА несов. страд.
мота́ться, расточа́ться, транжи́
риться, растранжи́риваться.
МАРНАТРА́ВЩЬ несов. мота́ть,
расточа́ть, транжи́рить, растран
жи́ривать.
МАРНАТРА́УКА ж. мото́вка,
расточи́тельница, транжи́ра.
МАРНАТРА́УНА
чи́тельно.

нареч.

расто

МАРНАЗРА́УНАСЦЬ ж. расточи́
тельность.
МАРНАТРА́УНЫ мотовско́й, ра
сточи́тельный.
МАРНАТРА́УСИ мотовско́й, расточи́тельский.
МАРНАТРАЎСГВА ср. мотовст
во́, расточи́тельство, транжи́рство,
растранжи́ривание.
МАРНЕ́Ц Ь несов. 1. ча́хнуть; хи
ре́ть; (о человеке —ещё) та́ять;
увяда́ть; 2. прозяба́ть; 3. приходи́ть
в упа́док, хире́ть.
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МА́РНСКЗ ма́рнский; -ская бітва
ма́рнское сраже́ние.
МАРНЫ
напра́сный,
беспо
ле́зный, пусто́й; тще́тный, безус
пе́ш ный, беспло́дный; -ная тра́та
ча́су напра́сная (бесполе́зная, пу
ста́я) тра́та вре́м ени; ~ныя намага́нш напра́сные (тще́тные,
безуспе́ш ные, беспло́дные) уси́
лия.
МАРО́ЖАНАЕ сущ. моро́женое.

МАРОЗЛІВЫ см. марозны.
МАРО́ЗНА нареч. 1. моро́зно; 2. в
знач. безл. сказ, моро́зно.
МАРО́ЗШК, -кул*. бот. моро́зник.
МАРОЗНЫ моро́зный.
М АРО́К Аж разг. моро́ка.
МАРО́НА ж. зоол. уса́ч л*., ми
ро́н м.
МАРО́ЧЫЦЬ несов. разг. моро́
чить; 0 м. галаву́ моро́чить го́лову.

МАРО́ЖАШЦА ж. моро́женица.

МАРО́Ш КАж. бот. моро́ш ка.

МАРбЖАНШЧЫК м. моро́ж ен
щик.

МАРО́Ш КАВЫ моро́ш ковый.
МАРС л*. мор. марс.
МАРС л*. астр., миф. Марс.

МАРО́ЖАНШЧЫЦА ж. моро́
женщица.
МАРО́ЖАНЫ 1. прич. моро́ж ен
ный; 2. прил. моро́женый.
МАРОЗ, -зу м. моро́з; 0 м. па ску́ры
(па спіне) прабяга́е моро́з по ко́ж е
(по спине́) пробега́ет.
МАРОЗАТРЫВА́ЛАСЦЬ ж . тех.
морозосто́йкость,
морозоупо́р
ность.
МАРОЗАГРЫВА́ЛЫ морозосто́й
кий, морозоупо́рный.

МА́РСАВЫ мор. марсово́й.
МАРСАВЬІ сущ. мор. марсово́й.
МАРСАЛА́ ж (вино) марсала́.
МАРСЕЛІН, -ну м. текст, марсели́н.
МАРСЕЛІНАВЫ марсели́новый.
МА́РСЕЛЬ м. мор. ма́рсель.
МАРСЕЛЬЕ́ЗА ж. марселье́за.
МА́РСЕЛЬНЫ мор. ма́рсельный.

МАРОЗАЎСГОЙЛІВАСЦЬ ж. мо
розоусто́йчивость.

МАРСІШЕВЫЯ сущ. мн. бот.
марси́лиевые.

МАРОЗАЎСГОЙШВЫ
усто́йчивый. "

МАРСІЯНЕ, -сіян марсиа́не.

морозо

МАРОЗІК, -ку м. моро́зец, моро́зик.
МАРО́ЗШДА несов. 1. моро́зить
ся; 2. страд, моро́зиться; см. маро́зіць 1.
МАРОЗЩЬ несов. 1. в разн. знач.
моро́зить; м. тарака́нау моро́зить
тарака́нов; м. я́блыю моро́зить
я́блоки; 2. (повреждать морозом)
обмора́живать; 3. безл. моро́зить.

МАРСШШН м. марсиа́нин.
МАРСШНКА ж. марсиа́нка.
МАРСШНСКІ марсиа́нский.
МАРСКІ в разн. знач. морско́й;
-ка́я вада́ морска́я вода́; -ка́я трава́
морска́я трава́; м. флот морско́й
флот; -ка́я пяхо́та морска́я пехо́та;
О м. клімат морско́й кли́мат; м.
ву́зел морско́й у́зел; -ка́я капу́ста
морска́я капу́ста; -ка́я зо́рка зоол.
морска́я звезда́; м. леў морско́й
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лев; -ка́я міля морска́я ми́ля; -ка́я
хваро́ба морска́я боле́знь; 0 м. воу́к
морско́й волк.
МАРТЫШКА ж. мартышка.
МАРТЬПНЧЫН марты́ш кин.
МАРТЭ́Н м. 1. род. мартэ́на мар
те́н , марте́новская печь; 2. род.
мартэ́ну марте́н, марте́новская
сталь.
МАРТЭ́НАВЕЦ, -наўца м. марте́
новец.
МАРТЭ́НАУСШ марте́новский.
МАРІЭНСІТ, -ту м. мет. мартен
си́т.
МАРТЭНСІТНЫ мет. мартенси́т
ный.
МАРТЭ́Н ШЧЫК м. марте́нщик.
МАРЎДА м. и ж. разе, копу́ш а; (о
мужчине — еще) копу́н, копоту́н;
(о женщине — ещё) копу́нья, копо
ту́нья.
МАРУ́ДЖАННЕ ср. разе, ме́ш канье; волы́нка ж.\ копа́ние.
МАРУ́ЦЗЩЬ несов. ме́длить; ме́
шкать; каните́литься, вози́ться,
волы́нить; копа́ться.
МАРУ́ДЛГОА парен, медли́тельно,
неторопли́во.
МАРУДЛШАСЦЬ ж. медли́тель
ность, неторопли́вость.
МАРУДЛІВЫ медли́тельный, не
торопли́вый.
МАРУДНА парен, ме́дленно, мед
ли́тельно; ме́ш котно; каните́ль
но; копотли́во.
МАРУ́ДНАСЦЬ ж. ме́дленность,
медли́тельность;
ме́ш котность;
копотли́вость.
МАРУДНЫ 1. медленный; -ная
хада́ ме́дленная похо́дка; 2. медли́
тельный; ме́ш котный; копотли́

вый; -ная рабо́та копотли́вая ра
бо́та.
МАРУНАлс. бот. подмаре́нник.
МАРФАЛАГІЧНЫ морфологи́чес
кий.
МАРФАЛбПЯ ж. в разн. знач.
морфоло́гия.
МАРФЕМА ж. лингв, морфе́ма.
МАРФЕ́М НЫ лингв, морфе́мный.
МАРФІНІЗМ, -му м. мед. морфи
ни́зм.
МАРФІНІСТлі. морфини́ст.
МАРФІШСТКА ж. морфини́стка.
МАРЩРА ж. воен. морти́ра.
МАРЩРАЛО́Г м. церк., перен.
мартироло́г.
МАРЦІРНЫ воен. морти́рный.
МАРЦО́ВЫ: м. кавале́р прост,
шутл. (о старом волоките) мыши́
ный жере́бчик.
МАРЦЫПАНл*. кул. марципа́н.
МАРЦЫПА́НАВЫ марципа́нный,
марципа́новый.
МАРШ I,род. ма́ршу л*, в разн. знач.
марш; и́ра́ць м. игра́ть марш;
цырымашяльны м. церемониа́ль
ный марш; кано́на на ма́р ты
коло́н на на ма́рше; 0 кшпа́ м.
цра́юць живо́т подвело́.
МАРШ II м. (часть лестницы)
марш.
МАРШ III межд. марш; ша́гам
марш! воен. ша́гом марш!; м.
адгэ́туль! марш отсю́да!
МАРШАВІК, -ка́ м. воен. разг.
маршеви́к.
МАРШАВЫ в разн. знач. ма́рше
вый; м. пара́дак ма́ршевый поря́
док; м. эскадро́н ма́ршевый эскад
ро́н.
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МА́РШАЛ м. ма́ршал.
МАРША́ЛАК, -лка м. 1. ист.
предводитель дворя́нства; 2. пред
седа́тель се́йма в Польше.
МАРША́ЛКАУСШ ист. предво
ди́тельский.

МАРШЧЫ́Ш ЦЬ несов. морщи́
нить.
МАРШ ЧЫНКАж морщи́нка.
МАРШЫРАВА́ННЕ ср. марширо
ва́ние, марширо́вка ж

МА́РШАЛЬСЮ ма́ршальский.

МАРШЫРАВА́ЦЬ несов. марши
рова́ть.

МА́РШАЛЬСТВА ср. ма́ршаль
ство.

МАРШЫРО́ВАЧНЫ
вочный.

МАРША́НЦЬШ ж. бот. марша́н
ция.

МАРШЫРбЎКА ж. марширо́вка.

МАРШАПАДО́БНЫ маршеобра́з
ный.
МАРШ -ИДО́К , -дка́ м. воен.,
спорт, марш-бросо́к.
МАРШ-МАНЕ́УР, -ру м. воен.
марш-манёвр.
МАРШ-МАРШ межд. уст. маршмарш.
МАРШ-ПАРА́Д ж марш-парад.
МАРШРУ́Т м. 1. род. маршру́ту
(путь следования) маршру́т; 2. род.
маршру́та (поезд) маршру́т.
МАРШРУ́ТНЫ маршру́тный; м.
по́езд ж -д. маршру́тный по́езд;
~ныя перавозкі ж.-д. маршру́тные
перево́зки; -пае таксі маршру́тное
такси́.
МАРШРУТЫЗА́ЦЫЯ ж. ж.-д.
маршрутиза́ция.
МАРШЧА́К, -ка́ м. разе, скла́дка
ж., морщи́на ж.

марширо́

МА́РЫВА ср. 1. дам ка ж ; 2. (при
зрачное видение) ма́рево, мира́ж м.
МАРЬПЩ, -ры́йцал*. мари́ец.
МАРЬШКАж. спец, мори́лка.
МАРЫЛЬНЫ мори́льный.
МАРЬІЛЬНЯ ж мори́льня.
МАРЬЬЛЬШЧЫК м. спец, мо
ри́льщик.
МАРЫ́ЛЫПЧЫЦА ж. спец, мори́лыцица.
МАРЫНАж. жив. мари́на.
МАРЫНАВА́ННЕ ср. прям., перен.
маринова́ние.
МАРЫНАВА́НЫ марино́ванный.
МАРЫНАВА́ЦЦА несов. возвр.,
страд, прям., перен. маринова́ться.
МАРЫНАВА́ЦЬ несов. прям.,
перен. маринова́ть; м. грыбы́ мари
нова́ть грибы́; м. прае́кт марино
ва́ть прое́кт.
МАРЫНА́Д, -дум. кул. марина́д.

МАРШЧАКАВА́ТЫ разе, морщи́
нистый.

МАРЫНА́ДНЫ кул. марина́дный.

МАРШЧЬША ж. морщи́на.

МАРЫНІЗМ, -му м. жив. мари
ни́зм.

МАРШЧЬШІСГАСЦЬ ж. морщи́
нистость,

МАРЫШСГл/. жив. марини́ст.

МАРШЧЬЕШСТЫ
тый.

морщи́нис

МАРЫНО́ВАНЫ см. марынава́ны.
МАРЫЎНЫ ма́ревый.
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МАРЫХУАНА ж. марихуа́на.
МАРЫЦЦА несов. безл. мечта́ться;
гре́зиться.
МАРЫЦЦА I несов. 1. мори́ться;
изнуря́ться; устава́ть, утомля́ться;
2. страд. мори́ться; изнуря́ться;
истомля́ться; томи́ться; см. ма-

рыцьі.
МАРЬЩЦА II несов. страд, спец.
мори́ться; см. марьщь II.
МАРЫЦЬ несов. в разн. знач.
мечта́ть; гре́зить; бре́дить; м. аб
сваёй каха́най мечта́ть о свое́й
люби́мой; м. аб падаро́жжы меч
та́ть о путеше́ствии, бре́дить путе
ше́ствием.
МАРЫЦЬ I несов. 1. (умерщ
влять) мори́ть; м. мух мори́ть
мух; 2. (мучить) мори́ть; изнуря́ть;
истомля́ть; томи́ть; м. непасілыгай
работай мори́ть (изнуря́ть, истом
ля́ть, томи́ть) непоси́льной ра
ботой; м. го́ладам мори́ть го́лодом.

МАРЫЦЬ II несов. спец, (подвер
гать морению) мори́ть; м. дуб
мори́ть дуб.
МАРЫЯНЕ́ТАЧНЫ прям., перен.
марионе́точный.
МАРЫЯНЕ́ТКА ж. прям., перен.
марионе́тка.
МАРЭ́ЛЬ ж. сад. маре́ль.
МАРЭ́МА ж. геогр. маре́мма.
МАРЭНАІ ж. геол. море́на.
МАРЭ́НА II ж. бот. маре́на.
МАРЭ́НАВЫ I геол. море́нный.
МАРЭ́НАВЫ II бот. маре́новый,
маре́нный.
МАРЭ́НАВЫЯ сущ. мн. бот. маре́
новые.

МАРЭНГА нескл. 1. прил. маре́нго;
2. сущ. маре́нго ср.
МАРЭ́ННЕ I ср. море́ние; см.

марьщь 1 1.
МАРЭ́ННЕ II ср. спец, море́ние;
см. марьщь II.
МАРЭ́Н НЫ геол. море́нный.
МАРЭО́ГРАФ м. спец, марео́граф.
МАР’Я́Ж , -жа́
марья́ж.

м. разг. карт.

МАР’ЯЖНЫ разг. карт, марья́ж 
ный.
МАР’Я́Н Ш К, -ку м. бот. марь
я́н ник.
МАСА ж. в разн. знач. ма́сса;
папяро́вая м. бума́жная ма́сса; м.
а́тамнага ядра́ ма́сса а́томного
ядра́; працо́уныя ма́сы трудя́щ иеся
ма́ссы; зялёная м. зелёная ма́сса.
МАСААБМЕН, -ну м. спец, массообме́н.
МА́САВАСЦЬ ж. в разн. знач.
ма́ссовость.
МАСАВІК, -ка́ м. разг. массови́к.
МА́САВЫ в разн. знач. ма́ссовый;

м. часо́тс ма́ссовый журна́л; тава́ры -вага ужы́тку това́ры ма́ссо
вого потребле́ния; ~вая вытво́рчасць тра́кгарау ма́ссовое произ
во́дство тра́кторов.
МАСА́Ж, -жум. масса́ж.
МАСАЖАВА́ННЕ ср. масси́рова
ние.
МАСАЖАВАНЫ масси́рованный.
МАСАЖАВА́ЦЦА несов. страд.
масси́роваться, массажи́роваться.
МАСАЖАВАЦЬ несов. (делать
массаж) масси́ровать, массажи́ро
вать.
МАСАЖНЫ масса́жный.
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МАСАЖО́Р м. массажёр.

МАСКАРА́ДНЫ маскара́дный.

МАСАЖЬЕРАВАННЕ ср. см. масажава́нне.

МАСКАТЭЛЬ собир. ж. москате́ль.

МАСАЖЫРАВАНЫ см. масажава́ны.

МАСКАТЭ́ЛЫПЧЫК м. моска
те́льщик

МАСАЖЫРАВАЦЦА несов. страд,
см. масажава́цца.
МАСАЖЫРАВАЦЬ несов. см. масажава́ць.

МАСИРАВА́ННЕ ср. прям., перен.
маскирова́ние.

МАСАЖЫСТ м. массажи́ст.

МАСКГРАВА́ЦЦА несов. возвр.,
страд, прям., перен. маскиро
ва́ться.

МАСАЖБІСГКА ж. массажи́стка.
МАСЕДУА́Н, -ну л*, кул. маседуа́н.
МАСІРАВАННЕ ср. воен. масси́ро
вание.
МАСІРАВАНЫ воен. масси́рован
ный.
МАСІРАВАЦЦА воен. 1. сов. и
несов. масси́роваться; 2. несов.
страд, масси́роваться.
МАСІРАВАЦЬ сов. и несов. воен.
масси́ровать.

МАСКАЗЭ́ЛЬНЫ москате́льный.

МАСКЗРАВАНЫ
маскиро́ванный.

прям.,

МАСЫРАВА́ЦЬ несов.
перен. маскирова́ть.
МАСКГРО́ВАЧНЫ
ный.

перен.

прям.,

маскиро́воч

МАСЫРОЎКА ж. прям., перен.
маскиро́вка.
МАСИРО́У ШЧЫК м. воен. ма
скиро́вщик.
МАСКГТл*. зоал. моски́т.

МАСІРОЎКАж. воен. массиро́вка.

МАСКІТАВЫ зоол. моски́тный.

МАСІЎ, -сіву м. в разн. знач.
масси́в; го́рны м. го́рный масси́в;
м. ле́су масси́в ле́са.
МАСІЎНА н а р е ч . масси́вно.

МАСКІТНЫ в разн. знач. моски́т
ный; ~ная се́тка моски́тная се́тка;
м. флот моски́тный флот; О ~ная
лкама́н ка мед. моски́тная лихо
ра́дка.

МАСІЎНАСЦЬ ж. масси́вность.

МАСКГГЫ.Ш. воен. разе, моски́ты.

МАСІЎНЫ масси́вный; (о чело
веке — ещё) кру́пный, гру́зный.

МАСКО́УКА ж. зоол. моско́вка.

МАСКА ж. в разн. знач. ма́ска; О
каме́дыя ма́сак коме́дия ма́сок;
зняць (скінуць) ~ку снять (сбро́
сить) ма́ску; сарва́ць ~ку сорва́ть
ма́ску; пад ~кай каго-чаго под
ма́ской кого-чего.

МАСКУЛІНІЗМ, -му м. маскули
ни́зм.

МАСКАПАДО́БНЫ маскообра́з
ный.
МАСКАРА́Д, -ду м. прям., перен.
маскара́д; О баль-м. бал-маскара́д.
12 Беларуска-рускі слоўнік, т. 2

МАСКУЛППЗА́ЦЫЯ ж. маскули
низа́ция.

МАСКУЛІННЫ маскули́нный.
МАС-КУЛЫУ́РА ж. масс-куль
ту́ра.
МАСКХАЛА́Т м. воен. (масюро́вачны хала́т) маскхала́т (маскиро́воч
ный хала́т).
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МАСЛА ср. в рази. знач. ма́сло;

топленое м. топлёное ма́сло; мінера́льнае м. минера́льное ма́сло;
парафінавае м. парафиновое ма́с
ло; зма́зачнае м. сма́зочное ма́сло;
Ояк па ~ле как по ма́слу; падлщь м.
ў аго́нь подли́ть ма́сла в ого́нь;
-лам ма́заць угожда́ть, льстить; як
-лам па души́ как (бу́дто) ма́слом
по душе́; м. ма́сленае
ма́сло
ма́сляное; к у ́ш з -лам ку́киш с
ма́слом; -лам ка́шу не сапсуе́ш
поел, ма́слом ка́ш у не испо́ртишь;
пла́ваць як сыр у -ле ката́ться как
сыр в ма́сле; пайсці як па -ле пойти́
как по ма́слу.

МАСЛАРО́ДНЫ:
маслоро́дный газ.

м.

газ хим.

МАСЛАЎЛОЎШК м. тех. масло
улови́тель.
МАСЛАФІЛБІР м. тех. масло
фи́льтр.
МАСЛЕШЦАI ж. (столовая посу
да) маслёнка.
МА́СЛЕШЦА II ж. прям., перен.
ма́сленица, ма́сленая; 0 не жыццё,
а м. погов. не житьё, а ма́сленица;
мшу́лася кату́ м. не всё коту́
ма́сленица.
МА́СЛЕШЧНЫ ма́сленичный.

МАСЛАБО́ЙКА ж. тех. масло
бо́йка.

МАСЛЕНЫ прил. в разн. знач.
ма́сляный; -ная по́мпа ма́сляный
насо́с; -ная пля́ма ма́сляное пятно́;
Ома́сла -нае ма́сло ма́сляное.
МАСЛЁНКА ж. 1. па́хта; 2. (сосуд
для смазочного масла) маслёнка.

МАСЛАБО́ЙНЫ маслобо́йный.

МАСЛШАж. бот. масли́на.

МАСЛАБО́ЙНЯ ж. маслобо́йня.

МАСЛІНАВЫ масли́новый, мас
ли́нный.

МАСЛАБАк

м.

маслоба́к.

МАСЛАБЛбКлі. маслобло́к.

МАСЛАБО́ЙШЧЫК м. маслобо́й
щик.
МАСЛАЗАВО́Д м. маслозаво́д.
МАСЛАЗАПРА́ВАЧНЫ маслоза
пра́вочный.
МАСЛАК, -ка́ м. разг. мосо́л.
МАСЛАПАДО́БНЫ маслообра́з
ный.
МАСЛАПАКАЗА́ЛЬШК м. тех.
маслоуказа́тель.
МАСЛАПРАВО́Д м. тех. масло
прово́д.
МАСЛАРО́Б м. маслоде́л.
МАСЛАРО́БНЫ маслоде́льный.

МАСЛІНАВЫЯ сущ. мн. бот.
масли́новые, масли́нные.
МАСШСГАСЦЬ ж. см. масляшс-

тасць.
МАСЛІСТЫ см. масляшсты.
МА́СЛЩА ср. ласк.ыкслищ .
МАСЛІЦЦА несов. 1. (о глазах)
ма́слиться; 2. страд, ма́слиться.
МАСЛІЦБ несов. ма́слить.
МАСЛЯ́К, -ка́ м. (гриб) маслёнок.
МАСЛЯШСТАСЦЬ ж. масляни́с
тость.
МАСЛЯНІСГЫ масляни́стый.

МАС-МВДЫЯ нескл. ж. масс-

МАСЛАРО́БСТВА ср. маслоде́лие.

ме́диа.

МАСЛАРО́БЧЫ см. масларо́бны.

МАСНІЦА ж. см. масшчына.
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МАСШЧЫНА ж. 1. полови́ца;
2. мостови́на.
МАСОН л#. масон.
МАСО́НСКЕ масо́нский.
МАСО́НСТВА ср. масо́нство.
МАСОЎКА ж. массо́вка.
МАС-СПЕКТР
спе́ктр.

м.

физ.

масс-

МАС-СПЕКТРАЛЬНЫ физ. массспекгра́льный.
МАС-СПЕКТРАСКАПІЯ ж. физ.
масс-спектроскопи́я.
МАС-СПЕКТРО́ГРАФ
масс-спектро́граф.

м.

физ.

МАС-СПЕКТРО́М ЕТР
масс-спектро́метр.

м.

физ.

МАСТАВАЯ сущ. мостова́я.
МАСТАВІК, -ккм. спец, мостови́к.
МАСТАВІНА ж. см. масшчьша 2.
МАСТАВЫ мостово́й; ~вы́я быкі
мостовы́е быки́; О м. кран мосто
во́й кран.
МАСГАДО́НТ м. палеонт. масто
до́нт.
МАСТАК, -кк м . 1. (работник
искусства) худо́жник; 2. разг. (ма
стер своего дела) до́ка, маста́к; О
вольны м. свобо́дный худо́жник.

васщ худо́жественные осо́беннос
ти; 2. (хорошо сделанный) иску́с
ный; -кая лггарату́ра худо́жествен
ная литерату́ра.
МАСТА́ЦГВА ср. 1. в разн. знач.
иску́сство; 2. мастерство́; иску́сст
во; О выяуле́нчае м. изобра
зи́тельное иску́сство; прикладное
м. прикладно́е иску́сство; 0 м. для
м. иску́сство для иску́сства; з любві
да маста́цтва из любви́ к иску́сству.
МАСТАЦГВАЗНА́ВЕЦ -на́уца м.
искусствове́д.
МАСГАЦГВАЗНАЎСГВА ср. ис
кусствове́дение.
МАСТАЦГВАЗНАЎЦА м. см. мастацгвазна́вец.
МАСТАЦГВАЗНАЎЧЫ искусст
вове́дческий.
МАСТА́ЧКА ж. 1. худо́жница;
2. разг. (искусница) мастери́ца.
МАСЮК, -тка́ м. уменьш. мо́стик.
МАСТОЎСКІ мосто́вский.
МАСГОЎСКЗ РАЁН Мосто́вский
райо́н.
МАСТУРБА́ЦЫЯ ж. мед. мастур
ба́ция.
МАСТБІ, -то́у г. Мосты́.
МАСТЬГГ, -ту ж. мед. масти́т.

МАСТА́ЦКАСЦЬ ж. 1. худо́жест
венность; 2. иску́сность.

МАСТЫХІН м. жив. мастихи́н.
МАСЩКА ж. в разн. знач. мас
ти́ка.
МАСЩКАВЫ масти́ковый, мас
ти́чный; О -вае дро́ва бот.
масти́ковое (масти́чное) де́рево.
МАСЦІЛЬШЧЬІК м. мости́ль
щик.

МАСТА́ЦИ 1. в разн. знач. худо́
жественный; м. кіраўнік худо́жест
венный руководи́тель; ~кія асаблі-

МАСЩСГЫ (о лошади) масти́с
тый.
МАСЦГГАСЦЬ ж. масти́тость.

МАСТАКОЎСКІ худо́жнический.
МАСТАПАТБІЯ ж. мед. мастопа
ти́я.
МАСГАЎШЧЫК, -ка́ м. мостов
щи́к.
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МАСЦГГЫ масти́тый; м. вучо́ны
масти́тый учёный.

МАТА́ЛЬНЫ мота́льный; м. цэх
мота́льный цех.

МАСЦІЦЦА несов. 1. разе, (удобно
устраиваться) мости́ться, ума́щ и
ваться; 2. страд, мости́ться; насти
ла́ться; см. масщць 1.

МАЗАЛЬНЯ ж. тех. мота́льня.

МАСЩЦЬ несов. 1. в разн. знач.
мости́ть; (пол и т. п .— ещё) на
стила́ть; м. гра́блю мости́ть гать;
2. разг. (накладывать беспорядоч
ной грудой) іромоздйть.
МАСЦІЧНЫ масти́чный.
М АСЦЬж в разн. знач. масть; ко ́т
адно́й ма́сщ ло́ш ади одно́й ма́сти;
хадзіць у м. карт, ходи́ть в масть; О
пад м. в масть, к ма́сти; одно́й ~щ
одно́й ма́сти; любо́й ~щ любо́й
ма́сти.
МАСЬЕ нескл. м. мосье́, мсьё.
МАСЯНЖО́ВЫ уст. лату́нный.
МАТ I м. шахм., перен. мат; О
спёрты м. спёртый мат.
МАТ II м. прост, (неприличная
брань) мат.
МАТА ж (циновка) мат м.
МА́ТАВАСЦЬ ж. ма́товость.
МАТАШЛА ср. в разн. знач. мото
ви́ло.
МАТАВОЗ м. тех. мотово́з.
МА́ТАВЫ I ма́товый; ~вае шкло
ма́товое стекло́; м. ко́лер тва́ру
ма́товый цвет лица́; ~вае святло́
ма́товый свет.
МАТАВЫ II шахм. ма́товый; ~вая
пазіцыя ма́товая пози́ция.
МАТАДО́Р м. матадо́р.
МАТАЛКА ж. тех. мота́лка.
МАТАЛЫГА м. и ж. мот м.\
мото́вка ж.

МАГА́ЛЫПЧЫК м. мота́льщик.
МАТА́ЛЫИЧЫЦА
щица.

ж.

мота́ль

МАТА́ННЕ I ср. 1. мота́ние; 2. ка
ча́ние; болта́ние; мота́ние, маха́
ние; 1,2 см. мата́ць I; 3. мота́ние; м.
па го́раду мота́ние по го́роду.
МАТА́ННЕ II ср. разг. мота́ние,
транжи́рство; см. мата́ць II.
МАГАРЫЗАВА́НЫ моторизо́ван
ный.
МАТАРЫЗАВА́ЦЦА несов. мото
ризова́ться.
МАТАРЫЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
моторизова́ть.
МАЕАРЫЗА́ЦЫЯ
за́ция.

ж.

мотори

МАТАРЫ́СТ м. мотори́ст.
МАТАРЫ́СТКА ж. мотори́стка.
МАТАУСТВО́ ср. мотовство́.
МАТА́ЦЦА I несов. 1. мота́ть
ся; кача́ться; болта́ться; 2. разг.
(в хлопотах, занятиях) мота́ться;
3. страд, мота́ться; кача́ться; бол
та́ться; см. мата́ць I.
МАТАЦЦА II несов. страд, разг.
мота́ться,
транжи́риться;
см.
мата́ць II.
МАТАЦЬШЛл*. мотоци́кл.
МАТАЦЫКЛЕТ м. мотоцикле́т.
МАТАЦЫКЛЕ́ТКА ж. мотоцик
ле́тка.
МАТАЦЫКЛЕ́ТНЫ мотоцикле́т
ный; м. заво́д мотоцикле́тный за
во́д; м. спорт мотоцикле́тный
спорт.
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МАТАЦЬІКЛІСГ м. мотоцикли́ст.
МАТАЦЫКЛІСГКА ж. мотоцик
ли́стка.
МАТАЦЬ I несов. 1. мота́ть; м. шткі мота́ть ни́тки; 2. (двигать из
стороны в сторону чем-л.) кача́ть;
болта́ть; мота́ть, маха́ть; м. галавбй
мога́ць (кача́ть) голово́й; м. нагамі
болта́ть нога́ми; м. хусткай мота́ть
(маха́ть) платко́м; 0 м. на вус
мота́ть на ус.
МАТАЦЬ II несов. разг. (нерасчёт
ливо тратить) мота́ть, транжи́
рить.
МАТАЧКА ж. разг. ласк, ма́тушка,
ма́мочка; 0 а ~кі мае́! мать чест
на́я!
МАТАЧШК м.
ма́точник.

в разн.

знач.

МАТАЧНЫ в разн. знач. ма́точ
ный; м. рой ма́точный рой; ~нае
пагало́уе ма́точное поголо́вье; м.
зоцд мед. ма́точный зонд; м.
раство́р мин. ма́точный раство́р;
~ная паро́да геол. ма́точная по
ро́да; м. куст бот., сад. ма́точный
куст.
МАТКА ж. 1. мать, ма́ма; 2. (сам
ка у животных, насекомых) ма́тка;
3. анат. ма́тка; 4. мор. ма́тка; О
пра́уду-~ку ў во́чы рэ́заць пра́вдума́тку в лицо́ ре́зать.
МАТКОВЫ (в мотках) мото́чный;
~вая пра́жа мото́чная пряжа.
МАТЛАШЬГЦЬ несов. разг. 1.
рвать в кло́чья; 2. бить, уничто
жа́ть; 3. (приводить в беспорядок)
трепа́ть; 4. прост, колоти́ть, бить.
МАТЛОТ м. (танец) матло́т.
МАТЛЯННЕ ср. 1. мота́ние; болта́
ние; см. матля́ць; 2. болта́ние,

мота́ние; трепа́ние, трепыха́ние;
см. матля́цца.
МАТЛЯЦЦА несов. болта́ться,
мота́ться; (на ветру — ещё) тре
па́ться, трепыха́ться; -ля́ецца крысо́ болта́ется пола́; на вяро́уцы
-ля́ецца бялізна на верёвке
тре́плется бельё.
МАТЛЯЦЬ несов. мота́ть; (руками,
ногами и т. п. — ещё) болта́ть; м.
хвасто́м мота́ть хвосто́м.
МАТНУЦЦА сов. 1. мотну́ться;
качну́ться; 2. мелькну́ть, про
мелькну́ть; міма акна́ -ну́уся цень
ми́мо окна́ мелькну́ла (промельк
ну́ла) тень.
МАГНЯ ж. см. куль И.
МАТОК, -тка́ м. мото́к.
МАТО́Р м. мото́р.
МАТОРАБУЦАВЛННЕ ср. моторо
строе́ние.
МАТОРАБУДАЎНІК, -ка́ м. мото
рострои́тель.
МАТОРАБУДАЎНІЧЫ моторо
строи́тельный. 4
МАТОРАЗБбРАЧНЫ моторосбо́
рочный.
МАГОРАРАМбНТНЫ мотороре
мо́нтный.
МАГбРКА ж. разг. 1. мото́рка,
мото́рная ло́дка; 2. мото́рная дре
зи́на.
МАТО́ РНА-ПА́РУСН Ы мото́рнопа́русный.
МАГО́РНЫ I тех. мото́рный.
МАГОРНЫ II физиол. мото́рный;
О ~ная па́мяць мото́рная па́мять.
МАТбЎКА ж. разг. мото́вка.
МАТбЎСКІ мотовско́й.
МАТбЧНЫ мото́чный.
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МАТРА́Ц м. матра́с, матра́ц, тю
фя́к.
МАТРА́ЩПК м. матра́сник, мат
ра́цник.
МАТЕА́ЦНЫ матра́сный, матра́ц
ный, тюфя́чный.
МАТРбС м. матро́с.
МАТРбСКА ж. (одежда) мат
ро́ска.
МАТРбСЮ матро́сский.
МАТРО́ШКА ж. матрёшка.
МАТРЬПСУЛм. уст. матри́кул.
МАТРЫМАШЯ́ЛЬНЫ
уст.
матримониа́льный.
МА́ТРЫЦА ж. в разн. знач. ма́т
рица.
МАТРЬЩАВА́ННЕ ср. полигр.
матрици́рование.
МАТРЫЦАВЛНЫ полигр. матри
ци́рованный.
м атрьщ ав Ац ц а несов. страд.
полигр. матрици́роваться.
МАТРЫЦАВА́ЦЬ сов. и несов.
полигр. матрици́ровать.
МА́ТРЫЧНЫ тех., полигр. ма́т
ричный.
МАТРЫЯРХА́ЛЬНЫ
матриар
ха́льный.
МАТРЫЯРХА́Т, -ту м. матриарха́т.
МАТУЗ, -за́ м. разг. 1. бечёвка ж.,
верёвочка ж.; обрывок (верёвки,
тесьмы и т. п.); 2. чаще мн. (у
фартука, капора, шапки-ушанки)

завя́зки, тесёмки.
МАТУ́ЛШ ма́мин, ма́мочкин.
МАТЎЛЬКА ж. ласк. разг. ма́
мочка, ма́менька.
МАТУ́ЛЬЧЬШ ма́мочкин.
МАТУ́ЛЯ ж. ласк. разг. ма́тушка,
ма́ма, ма́менька.

МА́ТУХНА ж. разг. ма́тушка; О
~ны мае́! ма́тушки (мои́)!; мать
честна́я!
МАТУШКА ж. разг. (жена священ
ника) ма́тушка.
МАТЧ, -чу м. спорт, матч.
МА́ТЧАВЫ спорт, ма́тчевый.
матч Асгка ж. спец. (матэрыяльная частка) матча́стъ (мате
риальная часть).

МАТЧ-РЭВА́НШ, -шу м. матчрева́нш.
МАТЧ-ТУРШР, -ру м. матчтурни́р.
МАТЧЫН 1. (принадлежащий
матери) матери́нский, ма́терин,
ма́тери; м. дом матери́нский
(ма́терин) дом; дом ма́тери; 2.
(свойственный матери) матери́н
ский; -на ла́ска матери́нская
ла́ска.
МАТЧЫ́Ш м. муз. матчи́ш.
МАТЫВАВА́НАСЦЬ ж. мотиви́
рованность.
МАТЫВАВА́ННЕ ср. мотиви́ро
вание.
МАТЫВАВА́НЫ мотиви́рован
ный.
МАТЫВАВА́ЦЦА несов., страд.
мотиви́роваться.
матывав Ац ь сов. и несов. мо
тиви́ровать.
МАТЫВА́ЦЫЯ ж. мотива́ция.
МАТЫВІРОВАЧIІЫ мотивиро́
вочный.
МАТЫВІРбЎКА ж. 1. мотиви
ро́вка; 2. (совокупность доводов)
мотивиро́вка, мотива́ция; м. суда́
мотивиро́вка суда́.
МАТЫКА ж. с.-х. моты́га, ца́пка,
са́пка, тя́пка.
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МАТЫЛЁК, -лька́ м. мотылёк;
ба́бочка ж.; О капу́сны м.
капу́стная ба́бочка; начни́ м.
ночна́я ба́бочка.
МАТЫЛІЦА ж. 1. ба́бочка; 2. вет.
разг. вертя́чка.
МАТЫ́ЛЬ, -ля́ м. 1. ба́бочка ж.;
мотылёк; 2. (личинка комара) мо
тыль.
МАТЫЛЬКО́ВЫ мотылько́вый.
МАТЫЛЬКбВЫЯ сущ. мн. бот.
мотылько́вые.
МАТЫЎ, -ти́ву м. 1. в разн. знач.
моти́в; м. учьшку моти́в посту́пка;
м. аповесці моти́в по́вести; вы́шыука па наро́дных матьшах вышивка
по наро́дным моти́вам; 2. муз.
моти́в, мело́дия ж., напе́в.
МАТЬІЧАННЕ ср. с.-х. моты́жение.
МАТЬІЧНЬІ мотыжный.
МАТЬІЧЫЦЦА несов. страд, мо
ты́житься.
МАТЬІЧЫЦЬ несов. моты́жить.
МАТЭЛО́Т, -ту м. мор. матело́т.
МАРЕЛЬ м. моте́ль.
МАТЭ́ЛЬНЫ моте́льный.
МАТЭМАТЫЗА́ЦЫЯ ж. матема
тиза́ция.
МАТЭМА́ТЫК м. матема́тик.
МАТЭМА́ТЫКА ж . матема́тика; О
дыскрэтная м. дискре́тная мате
ма́тика.
МАТЭМАТЫ́ЧКА ж. разг. матема
ти́чка.
МАТЭМАТЫЧНА нареч. матема
ти́чески.
МАТЭМАТЫЧНЫ математи́чес
кий.
МАТЭ́РЫЯ ж. 1. филос. мате́рия;
2. мате́рия, вещество́ ср.; 3. ма

териа́л, мате́рия; 0 гавары́ць аб
высо́юх ~рыях говори́ть о высо́ких
мате́риях.
МАТЭРЫЙЛ, -лу м. в разн. знач.
материа́л; будаушчы м. строи́
тельный материа́л; м. на суке́нку
материа́л на пла́тье; м. для выступ
ле́ния материа́л для выступле́ния;
О ше́ртныя ~лы ине́ртные ма
териа́лы.
МАТЭРЫЯЛАЁМІСТАСЦЬ
ж.
материалоёмкость.
МАТЭРЬІЯЛАЁМІСТЫ материа
лоёмкий.
МАТЭРЫЯЛАЗНА́ВЕЦ, -на́уца м.
материалове́д.
МАТЭРЫЯЛАЗНАЎСГВА ср. материалове́дение.
МАТЭРЫЯЛАЗ НА́УЧЫ материалове́дческий.
МАТЭРЫЯЛІЗАВАНАСЦЬ ж . материализо́ванность.
МАТЭРЫЯЛІЗАВАНЫ материа
лизо́ванный.
МАТЭРЫЯЛІЗАВАЦЦА 1. сов. и
несов. материализова́ться; 2. несов.
страд, материализова́ться.
м а т э р ы я л в а в Ац ь сов. и несов.
материализова́ть.
м а г э р ы я ш з Ац ы я ж. мате
риализа́ция.
МАТЭРЫЯЛІЗМ, -му м. материа
ли́зм; О дыялекты́чны м. диалек
ти́ческий материали́зм; пстары́чны
м. истори́ческий материали́зм.
МАТЭРЫЯЛІСГ м. материали́ст.
МАТЭРЫЯЛІСТКА ж. материа
ли́стка.
МАТЭРЬІЯЛІСГЬМНА нареч. ма
териалисти́чески.
МАІЭРЬІЯЛІСГЬРШ Ы материа
листи́ческий; материалисти́чный.
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МАТЭРЫЯЛІСЦКЗ материали́ст
ский.
МАТЭРЬІЙЛЬНА нареч. мате
риа́льно.
МАІЭРЬІЙЛЬНА-БЬГГАВЬІ ма
териа́льно-бытово́й.
МАТЭРЫЯ́ЛЬНАСЦЬ ж. мате
риа́льность.
МАТЭРЫЯ́ЛЫ ІА-ТЭХНІЧНЫ

материально-техни́ческий.
МАТЭРЫЯ́ЛЬНЫ 1. материа́ль
ный, веще́ственный; 2. (имущест
венный, денежный) материа́ль
ный; ~ныя каштбўнасці мате
риа́льные це́нности; ~нае стано́вішча материа́льное положе́ние;

умо́вы -нага жыцця́ грама́дства
усло́вия материа́льной жи́зни о́б
щества; ~ная дапамо́га материа́ль
ная по́мощь; 3. материа́льный; м.
склад материа́льный склад; ~ная
ча́стка зброі воен. материа́льная
часть ору́жия.
МАЎЗАЛЁЙ м. мавзоле́й.
МАЎЗЕР м. ма́узер.
МАЎКЛІВА нареч. 1. молчали́во;
безмо́лвно; 2. молчали́во, безро́
потно; 1,2 см. маўклівы 1, 2.
МАЎКЛІВАСЦЬ ж. 1. молчали́
вость; безмо́лвность; 2. молчали́
вость, безро́потность; 3. молчали́
вость; неразгово́рчивость; 1—3 см.

маўклівы.
МАУКЛІВЫ 1. (исполненный ти
шины) молчали́вый; безмо́лвный;
2. молчали́вый, безро́потный; 3.
молчали́вый; неразгово́рчивый.
МАЎЛЁННЕ ср. речь ж.
МАЎЛЁНЧЫ речево́й; м. апара́т
речево́й аппара́т.
МАЎЛЯЎ вводи, сл., част. разе.
мол, де́скать.

МАЎР м. ист. мавр; 0 м. зрабіў
сваю́ спра́ву, м. мо́жа ісці мавр
сде́лШг своё де́ло, мавр мо́жет уйти́.
м Аўрсюі ист. ма́врский.
МАЎРЫ, -раў ист. ма́вры.
МАЎЧАЛЫПК м. разе, молча́ль
ник.
МАЎч АЛЬНІЦД ж. разе, мол
ча́льница.
маўч Анка ж. разе, молча́нка; 0

гуля́ць у ~ку игра́ть в молча́нку.
МАЎЧАННЕ ср. 1. молча́ние; без
мо́лвие; 2. ума́лчивание; 1, 2 см.
мауча́ць; 0 абысці ~ннем обойти́
молча́нием; пару́шыць м. нару́
шить молча́ние; магільнае м. гро
бово́е молча́ние; пяча́ць -ння пе
ча́ть молча́ния; м.—знак зго́ды
погов. молча́ние —знак согла́сия.
МАЎЧАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
молча́ть; (хранить полное молча
ние — ещё) безмо́лвствовать; 2.
(умышленно не говорить) ума́л
чивать; аб гэ́тым не́льга м. об этом
нельзя́ ума́лчивать; пра га́га
пстбрыя маучьщь об а́том исто́рия
ума́лчивает.
МАЎЧКбМ нареч. мо́лча, молч
ко́м.
МАЎЧбК в знач. сказ. разг. мол
чо́к; пра га́та —м.! об а́том —мол
чо́к!
МАЎЧУН, -на́ м. разг. молчу́н.
МАФІЁЗІ нескл. м. мафио́зи.
МАФІЁЗНАСЦЬ ж. мафио́зность.
МАФІЁЗНЫ мафио́зный.
МАФІЯ ж. ма́фия.
МАФУСАІЛАЎ: М. век шутя. Ма
фусаи́лов век.
МАХ I, род. ма́ху м. мах; взмах;
ма́хам рун ма́хом (взма́хом) руки́;
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пад’ёмма́хамспорт, подъём ма́хом;
О адны́м ма́хам одни́м ма́хом; даць
ма́ху дать ма́ху; за адны́м ма́хам
заодно́; в оди́н приём.
МАХ II межд. разг. мах.
МАХАВІКI, -ка́л*, тех. махови́к.
МАХАВІК II, -ка́ л*. (гриб) мохо
ви́к.
МАХАВЬІI махово́й; -во́е ко́ла ма
хово́е колесо́; ~вы́я пёры маховы́е
пе́рья.
МАХАВЫ́ II мохово́й, мша́ный,
мши́стый; ~во́е бале́та мохово́е бо
ло́то.
МАХАГбН, -ну л*, махаго́н.
МАХАГО́НАВЫ махаго́новый.
МАХА́ЕУШЧЫНА ж. полит, ист.
маха́евщина.
МАХАЛА ср. уст. опаха́ло; 0 хоць
~лам маха́й отбо́ю (отбо́я) нет.
МАХА́ЛЫПК м. спорт., воен. ма
ха́льный, маха́льщик.
МАХА́ЛЬНЫ сущ. спорт., воен.
маха́льный.
МА́ХАМ парен, разг. ма́хом.
МАХА́НИЕ ср. 1. маха́ние; 2. ма
ха́ние, кача́ние, мота́ние; бол
та́ние; 1,2 см. маха́ць.
м аха О́н м . зоол.

махао́н.

МАХА́ЦЦА несов. разг. мота́ться,
болта́ться.
МАХА́ЦЬ несов. 1. маха́ть; м.
ху́сткай маха́ть платко́м; маха́й
дзе́цям, каб беглі сюда маши́ де́
тям, что́бы бежа́ли сюда́; 2. (дви
гать из стороны в сторону чем-л.)
маха́ть, кача́ть, мота́ть; болта́ть; м.
галаве́й маха́ть (кача́ть, мота́ть)
голово́й; м. нагамі болта́ть нога́ми;
О хоць ма́халам маха́й отбо́ю (от
бо́я) нет.

МАХЁР, -рул*, мохе́р.
МАХЁРАВЫ мохе́ровый.
МАХІЗМ, -мул*, филос. махи́зм.
МАХІНАж. разг. махи́на.
МАХШАТАРл*. махина́тор.
МАХШЛТАРСТВА ср. махина́торство.
МАХША́ЦЫЯ ж. разг. махина́
ция.
МАХІСТл*. филос. махи́ст.
МАХІСЦКІ филос. махи́стский.
м а х л я в Ан н е ср. моше́нничест
во, плутовство́.
МАХЛЯВА́ЦЬ несов. разг. моше́н
ничать, плутова́ть.
МАХЛЯ́Р, -ра́ л*, разг. моше́нник,
плуг.
МАХЛЯ́РКА ж. разг. моше́нница,
плуто́вка.
МАХЛЯ́РСЮ разг. моше́нничес
кий, плутовско́й.
МАХЛЯ́РСТВА ср. разг. моше́н
ничество, плутовство́.
МАХНАНО́П разг. МОХНОНО́ГИЙ.
МАХНА́ТАСЦЬ ж. мохна́тость.
МАХНА́ТКА ж. зоол. мохна́тка.
МАХНА́ЩЦЦА несов. разг. мох
на́титься.
м а х н Ащ ц ь несов. мохна́тить.
МАХНО́ВЕЦ, -не́у́ца м. ист. мах
но́вец.
МАХНО́УШЧЫНА ж. ист. мах
но́вщина.
МАХНУ́ЦЦА сов. однокр. разг. 1.
мотну́ться, болтну́ться; см. маха́цца; 2. мелькну́ть, промельк
ну́ть; см. матну́цца 2.
МАХНУ́ЦЬ сое. однокр. 1. махну́ть,
взмахну́ть; м. флажко́м махну́ть
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(взмахну́ть) флажко́м; 2. махну́ть,
качну́ть, мотну́ть; болтну́ть; 1,
2 см. маха́ць; 3. разг. махну́ть; м. у
Санкт-Пецярбу́рг махну́ть в СанктПетербу́рг; 0 м. руко́й на каго-што
махну́ть руко́й на кого-что.
МАХбР, -хра́ м. 1. см. махры́; 2.
бот. мо́чка ж.
МАХО́РЛЧНЫ махо́рочный.
МАХО́РКА ж. махо́рка.
МАХРА́ ж. прост, (махорка) махра́.
МАХРАВА́ТЫ см. махры́сты 3.
МАХРА́СТЫ см. махры́сты.
МАХРО́ВЫ вразн. знач. махро́вый.
МАХРЫ́, ед. махо́р, -хра́ м. бахро
ма́ ж.; махры́.
МАХРЫ́СТЫ 1. (о цветке)
махро́вый; 2. (о корнях) мочко
ва́тый; 3. (с бахромой) бахро́м
чатый.
МАХУ́НКА ж. бот. физа́лис, моху́нка.
МАЦ межд. разг. хвать.
МА́ЦА ж. тип. уст. ма́ца.
МАЦА ж. рел. маца́.
МАЦАВА́ЛЫПЧЫК м. крепи́ль
щик.
МАЦАВА́ННЕ ср. в разн. знач.
крепле́ние; м. рула́ крепле́ние
рула́; м. для лы́жау крепле́ние для
лыж.
МАЦАВА́НЫ 1. прич. креплён
ный; 2. прил. креплёный.
МАЦАВАЦЦА несов. страд, кре
пи́ться; см. мацава́ць 1.
МАЦАВА́ЦЬ несов. 1. (укреплять)
крепи́ть; 2. (испытывать крепость
чего-л.) про́бовать.
МАЦАК, -ка́ м.разг. I. (о человеке)
крепы́ш; 2. (о табаке, напитке и
т. я.,) кре́пкий.

м Ац а н н е ср. щу́панье, щу́пка
ж.; см. ма́цаць 1.
МА́ЦАЦЬ (каго-што, у чым) несов.
1. щу́пать (кого-что)\ м. пульс
щу́пать пульс; 2. (искать ощупью)
ша́рить; м. кішэні (у кшэ́нях) ша́
рить в карма́нах (по карма́нам).
МАЦЕРЫКО́ВЫ материко́вый.
МА́ЦЕРЫН разг. ма́терин, мате
ри́нский.
МАЦЁРЫ прям., перен. матёрый,
матеро́й; м. воўк матёрый волк; м.
плыве́ц матёрый плове́ц; м. во́раг
матёрый враг.
МА́Щ, род., дат., предл. ма́щ и
ма́церы; вин. ма́щ и ма́церу; твор.
ма́щ и ма́церай (-раю) ж. мать; О
м.-адзіночка мать-одино́чка; м.-гераіня мать-герои́ня; 0 у чым м. нарадзіла в чём мать родила́.
МАЩЁЛА ж. бот. маттио́ла,
левко́й м.
МАЩЁЛАВЫ матгио́ловый, левко́евый.
МАЩРАВА́ННЕ ср: спец, матиро
ва́ние, матиро́вка ж.
МАЩРАВА́НЫ спец, матиро́
ванный.
МАЩРАВА́ЦЦА несов. страд,
спец, матирова́ться.
МАЩРАВА́ЦЬ несов. спец, мати
рова́ть.
МАЩРО́УКАж. спец, матиро́вка.
МА́ЩЦА ж. уст. см. перламу́тр.
МАЩЦО́ВЫ уст. см. перла-

му́травы.
МАЦНЁЦЬ несов. 1. уси́ливаться,
крепча́ть; ве́цер -не́е ве́тер уси́
ливается (крепча́ет); 2. (делаться
более сильным, здоровым) кре́п
нуть; мы́шцы -не́юць мы́шцы
кре́пнут; 3. прочне́ть; 4. (о могу
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ществе) усйливаться; крепнуть;

дзяржа́ва -не́е госуда́рство уси́
ливается (кре́пнет); 5. (о вине,
табаке и т. я.,) кре́пнуть.
МАЦНУ́ЦЬ сов. однокр. разе, по
пробовать на о́щупь, пощу́пать.
МАЦУ́НАК, -нку м. в разы. знан.
кре́пость ж ; (одежды, обуви и
т. п —ещё) про́чность ж ; м. матэ́рьп
кре́пость
(про́чность)
мате́рии; м. ча́ю кре́пость ча́я.
МАЦЫЁН, -ну м. моцио́н.
МАЦЮКА́ННЕ ср. прост. матер
щи́на.
МАЦЮКА́ЦЦА несов. прост, мате
ри́ться.
МАЦЮКА́ЦЬ несов. матери́ть.
МАЦДРДУ́ШКА ж бот. души́ца.
МАЦЯРЫ́К, -церыка́ м. геогр.
матери́к.
МАЦЯРЫ́НСЮ в разн. знач. ма
тери́нский; -кая ра́дасць мате
ри́нская ра́дость; -кая расліна ма
тери́нское расте́ние.
МАЦЯРЬШСТВА ср. матери́н
ство.
мачА ж. моча́.
МАЧАВЩА ж. мочеви́на.
МАЧАВЫ́ мочево́й; м. пузы́р мо
чево́й пузы́рь; О -ва́я ыслата́ мо
чева́я кислота́.
МАЧАГОННЫ фарм. мочего́н
ный; -нныя србдкі мочего́нные
сре́дства.
МАЧАШСЛЫ мочеки́слый; -лая
соль хим. мочеки́слая соль.
МАЧА́ЛА ж моча́ло ср.
МАЧАЛІСТЫразе, моча́листый.
мачАл іц ь несов. моча́лить.
МАЧА́ЛКАж. моча́лка.

МАЧАЛЬНЫ (к мача́ла) моча́ль
ный.
МАЧА́ЛЫНЧЫК м. спец, ма́каль,
мака́льщик.
МАЧА́ЛЫПЧЫЦА ж . мака́льщица.
МАЧА́НКА ж. кул. мача́нка.
МАЧАННЕ ср. 1. (действие) ма
ка́ние, обма́кивание; 2. см. ма

ча́нка.
МАЧАНУ́ЦЬ сов. однокр. макну́ть.
МАЧАТбЧШК м. анат. мочето́ч
ник.
МА́ЧАХА ж. ма́чеха.
МАЧАЦЦАнесов. страд, мака́ться,
обма́киваться.
МАЧАЦЬ несов. мака́ть, обма́ки
вать.
МА́ЧТА ж. ма́чта.
МА́ЧТАВЫ в разн. знач. ма́чтовый;
м. лппга́р ма́чтовый фона́рь; м. афіцэ́р ма́чтовый офице́р; м. лес
ма́чтовый лес.
МАЧТАВЫ́ сущ. мор. мачтово́й.
МАЧТбЎШК, -кум. мачто́вник.
МАЧЎЛІШЧА ср. (место для моче
ния льна) мочи́ло.
МАЧЫ́ЛЬНЫ мочи́льный; м. чоп
мочи́льный чан.
МАЧЫ́ЛЬНЯж. с.-х. мочи́льня.
МАЧЬШЫПЧЫКм. мочи́льщик.
МАЧЫЛЫПЧЫЦА ж мочи́льщица.
МА́ЧЫХА ж. см. ма́чаха.
МАЧЬЩЦА несов. 1. разе, (стано
виться мокрым) мо́кнуть; 2. (испус
кать мочу) мочи́ться; 3. страд.
мочи́ться; см. мачьщь.
МАЧЫЦЬ несов. в разн. знач. мо
чи́ть; ДОЖФК МО́ЧЫЦЬ ЗЯМЛЮ́ ДОЖДЬ
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мо́чит зе́млю; м. лён мочи́ть лён; м.
я́блыга мочи́ть я́блоки.
МАЧЭННЕ ср. моче́ние, мо́чка ж.;
м. я́блыкау моче́ние (мо́чка) я́блок.
млчэ́тэнескл. ср. маче́те.
МАШАСГОВЫ кре́повый.
МАШКАЕ́ДНЫ насекомоя́дный.
МАШКАРА собир. ж. мошкара́.
МАШНАж . мошна́.
МАШбНАЧНЫ анагп. мошо́ноч
ный.
МАПКШКАІ ж. анат. мошо́нка.
МАШбНКА II ж. разг. ко́жаный
кисе́т.
МАШТА́Б, -бу м. прям., перен.
масшта́б; м. ка́рты масшта́б ка́рты;
у ма́савым ~бе в ма́ссовом мас
шта́бе.
МАШТА́БНАСЦЬ ж. масшта́б
ность.
МАШТА́БНЫ прям., перен. масш
та́бный.
МАШТАК, -ка́л*, (лошадь) мапгга́к.
МАШЧЙННЕ ср. моще́ние; нас
ти́л л*.; насти́лка ж.; см. масціць 1.
МАШЫНА ж. в рази. знач. ма
ши́на; парава́н м. парова́я маши́
на; лічьільная м. счётная маши́на;
дзяржа́уная м. госуда́рственная ма
ши́на; легкава́я м. легкова́я ма
ши́на.
МАШЫНАБУДАВЛШІЕ ср. ма
шинострое́ние.
МАШЫНАБЭДАЎНІК, -кЯ́м. машинострои́тель.
МАШЫНАБУДАЎНІЧЫ машинострои́тельный.
м аш ы навьш рабав Ал ь н ы
машиноиспыта́тельный.

МАШЫНАЗНАв ЕЦ, -на́уца.и. ма
шинове́д.
МАШЫНАЗНА́УСГВА ср. маши-

нове́дение.
МАШЫНАЛЧЬШЬНЫ машино
счётный.
МАШЫНАЛЬНА парен, маши
на́льно.
МАШЬШАл ЬНАСЦЬ ж . маши
на́льность.
МАШЫНАЛЬНЫ машина́льный.
МАШЬШАШС, -су м. маши́
нопись ж.
МАШЫНАПІСНЫ машинопи́с
ный.
МАШЬІНАПРАКАТНЬІ машино
прока́тный.
МАШЫНАРАМбНТНЫ маши
норемо́нтный.
МАШЬШАЎЛАДАЛЬШК
м.
машиновладе́лец.
МАШЫНЁРЫЯ ж. прост, машине́рия.
МАШЫШЗАВА́НЫ машинизи́
рованный.
МАШЫШЗАВА́ЦДА несов. страд.
машинизи́роваться.
МАШЫШЗАВАц Ь сов. и несов.
машинизи́ровать.
МАШЫШЗА́ЦЫЯ ж. машини
за́ция.
МАШЫШСТ м. машини́ст; параво́зны м. парово́зный машини́ст; м.
сцэ́ны машини́ст сце́ны.
МАШЫШСТКАж. машини́стка.
МАШЫНКА ж. в разн. знач. ма
ши́нка.
МАІПЬШНА-ТРАКТАРНЬІ ма
ши́нно-тра́кторный.
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МАШЫННЫ маши́нный; ~нныя
дэта́ш маши́нные дета́ли; ~ннае
ма́сла маши́нное ма́сло; ~ннае аддзяле́нне маши́нное отделение; м.
перакла́д лингв, маши́нный пере
во́д; м. час маши́нное вре́мя.
МАШЫНО́ВЫразе, маши́нный.
МАО́СГРА нескл. м. маэстро.
МАЮ́СКУЛЫ, ед. маю́скул м.
маю́скулы.
МАЮ́СКУЛЬНЫ маю́скульный.
МАЙ. мест. см. мой.
МАЙК, -ккм. прям., перен. мая́к.
МАЯНТКО́ВЫ поме́стный.
МАЯНО́З, -зу м. кул. майоне́з.
МАЯНЭ́ЗНЫ кул. майоне́зный.

МАЯРАн , -ну м. бот. майора́н.
МАЯРАНАВЫ бот. майора́новый.
МАЯРА́Г, -ту л*. юр. майора́т.

МАЯРАт НЫ юр. майора́тный.
МАЯРАц ГВА ср. юр. майора́тство.
МАяТШКл*. ма́ятник.
МАяТНГКАВЫ ма́ятниковый.
МАЯТШКАПАДО́БНЫ маятни
кообра́зный.
МАЯ́ЧНЫ мая́чный.
МАЯЧО́К, -чка́ м. тех. маячо́к.
МАЯ́ЧЬЩЬ несов. мая́чить.
МЕАНДР м. спец, меа́ндр.
МЕАНДРЬІЧНЫ спец, меандри́
ческий.
МЕГАБАЙТ м. информ. мегаба́йт.
МЕГАБАЙТНЫ мегаба́йтный.
мегав Ат м . ж мегава́тт.
МЕГАВАТ-ГАДЗІНА ж. эл. мегава́тг-час.
МЕГАГЕ́РЦ л*. эл. мегаге́рц.

МЕГАЛАЗАЎРл/. палеонт. мегало
за́вр.
МЕГАЛАМАШЯ ж . мед. мегало
ма́ния.
МЕГАЛАЦЭФАЛШ ж . мед. мегалоцефа́лия.
МЕГАЛІТлі. археол. мегали́т.
МЕГАЛПЪИНЫ археол. мегали
ти́ческий.
МЕГАМАШЫНА ж . мегамаши́на.
МЕГАММЕ́ТРл*. эл. мегомме́тр.
МЕГАПО́ШС м. мегапо́лис.
МЕГАПРАЕ́КТм. мегапрое́кг.
МЕГАРЭЛЬЕ́Ф, -фу м. мега
релье́ф.
МЕГАСКО́П м. тех. мегаско́п.
МЕГАСПО́РЫ, -спо́р, ед. мега
спо́ра ж. бот. мегаспо́ры.
МЕГАТО́НА ж. мегато́нна.
МЕГАТО́ННЫ мегато́нный.
МЕГАТО́РЫЙ м. палеонт. мега
те́рий.
МЕГАФО́Н м. мегафо́н.
МЕГАЦЬШІ м. ж мегаци́кл.
МЕГАЭРГ м. эл. мегаэ́рг.
МЕГЕ́РАл*, миф., разе, меге́ра.
МЕГО́М м. физ., тех. мего́м.
МЕГРО́Л м. мегре́л.
МЕГРЭ́ЛКА ж. мегре́лка.
МЕГРО́ЛЫ, -лаў мегре́лы.
МЕГР&ПЬСКІ мегре́льский.
МВДАВА́Рж. медова́р.
МЕДАВАр НЫ медова́ренный, ме
дова́рный.
МБДАВАРНЯ ж . медова́рня.
МЕДАВУ́ХА ж. разе,
напи́т ок м., медову́ха.

медо́вый
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МЕДАГЛДц, -дул*. медосмо́тр.
МБДАГбНКА ж. (машина) медо
го́нка.
МЕДАБДл*. зоол. медоед.
МЕДАЗБбР, -ру м. медосбо́р.
МВДАЛІСГ м.
медали́ст.

в разы.

знач.

МБДАЛІСГКА ж. в рази, знач.
медали́стка.

МВДАлЬ, -ля́ м. меда́ль ж ; м.
«Залата́л Зо́рка» меда́ль «Золота́я
Звезда́»; м. «Серп і Мо́лат» меда́ль
«Серп и Мо́лот»; м. «За баявы́я
заслу́п» меда́ль «За боевы́е за
слу́ги»; м. «За адва́1у» меда́ль «За
отва́гу»; м. «За працо́уную до́блесць» меда́ль «За трудову́ю до́б
лесть»; м. «За працо́уную адзна́ку»
меда́ль «За трудово́е отли́чие»; м.
«За абаро́ну Леншгра́да» меда́ль «За
оборо́ну Ленингра́да»; м. «За аба
ро́ну Масквы́» меда́ль «За оборо́ну
Москвы́»; м. «За абаро́ну Дда́сы»
меда́ль «За оборо́ну Оде́ссы»; м.
«За абаро́ну Севасто́паля» меда́ль
«За оборо́ну Севасто́поля»; м. «За
абаро́ну Сншнгра́да» меда́ль «За
оборо́ну Сталингра́да»; м. «За аба
ро́ну КІева» меда́ль «За оборо́ну
Ки́ева»; м. «За абаро́ну Кау́кя́за»
меда́ль «За оборо́ну Кавка́за»; м.
«За абаро́ну Саве́цкага Запаля́р’я»
меда́ль «За оборо́ну Сове́тского
Заполя́рья»; «М. мацяры́нства» 1-й
і 2-й ступе́ней «Меда́ль мате
ри́нства» 1-й и 2-й степене́й; м.
Нахімава меда́ль Нахи́мова; м.
Ушако́ва меда́ль Ушако́ва; м. «За
у́зя́цце Берлша» меда́ль «За взя́тие
Берли́на»; м. «За узя́цце Буда
пе́шта» меда́ль «За юя́тие Буда
пе́ш та»; м. «За узя́цце Ве́ны» ме
да́ль «За взя́тие Ве́ны»; м. «За
узя́цце Кёшгсберга» меда́ль «За

взя́тие Кёнигсбе́рга»; м. «За вызвале́нне Бялгра́да» меда́ль «За осво
божде́ние Белгра́да»; м. «За вызвале́нне Варша́вы» меда́ль «За осво
божде́ние Варша́вы»; м. «За вызвале́нне Пра́п» меда́ль «За освобож
де́н ие Пра́ги»; м. «За перамоіу над
Герма́шяй у Вялікай Айчы́ннай
вайне́ 1941—1945 п> меда́ль «За
побе́ду над Герма́нией в Вели́кой
Оте́чественной
войне́
1941—
1945 гг.»; м. «За до́блесную пра́цу ў

Вялжай Айчы́ннай вайне́ 1941—
1945 1т.» меда́ль «За до́блестный
труд в Вели́кой Оте́чественной
войне́ 1941—1945 гг.»;м. «Заперамоіу над Япо́шяй» меда́ль «За по
бе́ду над Япо́нией»; м. «Партыза́ну

Айчы́ннай вайны́» 1-й і 2-й ступе́ней
меда́ль «Партиза́ну Оте́чественной
войны́» 1-й и 2-й степене́й; м. «За

аднауте́нне ву́гальных шахт Данба́са» меда́ль «За восстановле́ние
у́гольных шахт Донба́сса»; м.
«У па́мяць 800-годдзя Масквы́»
меда́ль «В па́мять 800-ле́тия Мос
квы́»; м. «У па́мяць ЗОО-го́ддзя
уз’ядца́ння Украіны з Расіяй» ме
да́ль «В па́м ять ЗОО-ле́тия воссо
едине́ния Украи́ны с Росси́ей»;

м. «XX гадо́у Рабо́ча-Сяля́нскай
Чырво́най Арміі» меда́ль «XX лет
Рабо́че-Крестья́нской
Кра́сной
Армии»; м. «За асвае́нне цалшных
зяме́ль» меда́ль «За освое́ние
цели́нных земе́ль»; м. «За адваіу на
пажа́ры» меда́ль «За отва́гу на
пожа́ре»; м. «За адзна́ку ў ахо́ве
дзяржа́ун
́ ай гранщы СССР» меда́ль
«За отли́чие в охра́не госуда́р
ственной грани́цы СССР»; м. «За

вьща́тную слу́жбу па ахо́ве грама́дскага пара́дку» меда́ль «За от
ли́чную слу́жбу по охра́не обще́ст
венного поря́дка»; м. «За выратава́нне тапе́льцау» меда́ль «За спа

_________МЕДЗВЕДЗЯВАТЫ 367

се́н ие утопа́ющих»; м. «30 гадо́у́
Саве́цкай Арміі і Фло́ту» меда́ль
«30 лет Сове́тской Армии и Фло́
та»; м. «40 гадо́у́ Ую́ро́еных О л
СССР» меда́ль «40 лет Вооружён
ных Сил СССР»; м. «50 гадо́у́
Угбро́еных О л СССР» меда́ль
«50 лет Вооружённых Сил СССР»;
м. «За до́блесную пра́цу (За во́шскую до́блесць). У азнаменава́нне ЮО-го́ддзя з дня нараджэ́ння
Уіадзіміра Ьлыча́ Ле́н та» меда́ль
«За до́блестный труд (За воин
скую до́блесть). В ознаменова́ние
ЮО-ле́тия со дня рожде́ния
Влади́мира Ильича́ Ле́нина»; м.
«Два́ццаць гадо́у перамо́п ў Вялікай
Айчьпшай вайне́ 1941—1945 гг.»
меда́ль «Два́дцать лет побе́ды в
Вели́кой Оте́чественной войне́
1941—1945 гг.»; м. «За аднау́ле́нне
прадпрые́мствау́ чо́рнай металу́ргіі По́у́цня» меда́ль «За восста
новле́ние предприя́тий чёрной
металлу́рги́и ібга»; м. «У па́мяць
250-го́ддая Лешнгра́да» меда́ль
«В па́м ять 250-ле́тия Ленингра́да»;
м. «50 гадо́у Саве́цкай міліцыі»
меда́ль «50 лет Сове́тской мили́
ции»; м. «За бездако́рную слу́жбу ва
Узбро́еных СІлах СССР» 1-й, 2-й і
3-й ступе́ней меда́ль «За безуп- ре́чную слу́жбу в Вооружённых
Си́лах СССР» 1-й, 2-й и 3-й сте
пене́й; м. «Ветэра́н пра́цы» меда́ль
«Ветера́н труда́»; м. «За перау́тварэ́нне Нечарназе́м’я РСФСР»
меда́ль «За преобразова́ние Нечер
нозе́м ья РСФСР»; м. «60 гадо́у́ Уібро́еных О л СССР» меда́ль «60 лет
Вооружённых Сил СССР»; м.
«'Цклздаць гадо́у перамо́п ў Вялікай
Айчьшнай вайне́ 1941—1945 гг.»
меда́ль «Три́дцать лет побе́ды в
Вели́кой Оте́чественной войне́
1941—1945 гг.»; м. «За адзна́ку ў

воінскай слу́жбе» 1-й і 2-й ступе́ней
меда́ль «За отли́чие в во́инской
слу́жбе» 1-й и 2-й степене́й; м.
«Ветэра́н Угбро́еных О л СССР»
меда́ль «Ветера́н Вооружённых
Сил СССР»; м. «За буцау́нщгва
Байка́ла-Аму́рскай магістралі» ме
да́ль «За строи́тельство Байка́лоАму́рской магистра́ли»; м. «За
асвае́нне не́трау́ і развіццё нафтага́завага ко́мплексу Захо́дняй О біры» меда́ль «За освое́ние недр и
разви́тие нефтега́зового ко́м плекса
За́падной Сиби́ри»; м. «Со́рак
гадо́у Перамо́п ў Вялікай Айчы́ннай
вайне́ 1941—1945 п > меда́ль «Со́
рок лет Побе́ды в Вели́кой Оте́
чественной войне́ 1941—1945 гг.»;
0 адваро́тны бок ~ля́ оборо́тная
сторона́ меда́ли.
МЕДАЛЬЁРл*. иск. медалье́р.
МЕДАЛЬЕ́РНЫ медалье́рный.
МЕДАЛЬЁНл*. медальо́н.
МВДАЛЬЁННЫ медальо́нный.
МВДАЛЬНЫ меда́льный.
МЕДА́Л ЫПЧЫКм. спец. меда́ль
щик.
МЕДАЛЯНбСЕЦ, -сца м. меда
леносе́ц.
МЕДАНбС, -су м. медоно́с.
МБДАНбСНАСЦЬ ж. медоно́сность.
МЕДАНбСНЫ медоно́сный.
МЕДВНУ нескл. (медыцы́нская
вышэ́йшая навуча́льная у́стано́ва)
медву́з м. (медици́нское вы́сшее
уче́бное заведе́ние).
МЕДДАПАМбГА ж. медпо́мощь.
МЕДЖШС м. меджли́с.

мвдзввдзявАты разе, медве
жева́тый; неуклю́жий.
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МЕДЗВЕДЗЯНЁ ср. см. медзведзяня́.

МВДЗВЕДЗЯНЙ и МБДЗВЕДЗЯНЁ, -ня́щ ср. медвежо́нок м.
МВДЗЕПЛАВІЛЬНЫ мет. меде
плави́льный.
МВДЗЕПЛАВІЛЬІПЧЬІК м. мет.
медеплави́льщик.
МЁДЗІСТЫ ме́дистый.
МЕДЗЬ, род. медзі ж. медь.
МЕДЗЯКІ, -ко́у, ед. мядзя́к м.
(медные деньги) медь ж.; медяки́.
МЕДЗЯШСГЫ медяни́стый; -тая
са́жа медяни́стая са́жа; м. ко́лер
медяни́стый цвет.
МВДЗЯШЦА ж. (сосущее насеко
мое) медяни́ца, листобло́шка.
МЕДЗЯНЫ́ разе, ме́дный.
МЗЭДНСЛЪПУ́Тм. мединститу́т.
МЕДКАМІСІЯ ж. медкоми́ссия.
МЕДНАЛІСТЫ медноли́стый.
МЕДНАЛЩЕ́ЙНЫ мет. медно
лите́йный.
МЕДНАШЦЁЙШЧЬЖ м. мет.
меднолите́йщик.
МЕДНАЛбБЫ презр. медно
ло́бый.
МЁДНА-НІКЕЛЕВЫ ме́дно-ни́
келевый.
МБДНАПЛАВІЛЬНЬІ меднопла
ви́льный.
МВДНАПЛАВІЛЬШЧЬІК м. медноплави́лыцик.
МВДНАПРАКА́ТНЫ тех. медно
прока́тный.
МЕДНАРУ́ДНЫ горн. медно
ру́дный.
МЕДНАТВА́РЫ медноли́цый.
МЕДНАЧАКА́ННЫ медночека́н
ный.

МЁДНА-ЧЫРВбНЫ
ме́днокра́сный.
М^ДШКл*. ме́дник.
МЁДШЦИ ме́дницкий.
МЕ́ДНЫ в разн. знач. ме́даый; м.
дрот ме́дная про́волока; ~ная руда́
ме́дная руда́; м. купарва́с хим.
ме́дный купоро́с; м. заво́д ме́дный
заво́д; О м. век археол. ме́дный век;
Ом. лоб презр. ме́дный лоб.
МЕДПЕРСАНАЛ, -лу м. медпер
сона́л.
МЕДПУ́НКТ м. медпу́нкт.
МЕДРАБбТШК м. медрабо́тник.
МЕДРЭСб нескл. ср. медресе́.
МЕДСАНБА́Т м. медсанба́т.
МЕДСАНЧА́СЦЬ ж. медсанча́сть.
МЕДСЯСГРА́ ж. медсестра́.
МЕДУ́ЗА ж зоол. меду́за.
МЕДУЛЙРНЫ анат. медуля́рный.
МЕДУНЕ́ЦАж бот. медуни́ца.
МЕДФА́К м. медфа́к.
МЕДЫЕВА́ШЬ, -ля м. тип. медие
ва́ль.
МЕДЫЕВІСГ м. медиеви́ст.
МЕДЫЕВІСТЫКА ж медие
ви́стика.
МЕДЬІКл*. ме́дик.
МУ́ДЫКА-АДНАУЛЕ́НЧЫ ме́ди
ко-восстанови́тельный.
МЕДЫКА-БІЯЛАГІЧНЫ ме́ди
ко-биологи́ческий.
МЕДЫКАМЕНТбЗНЫ медика
менто́зный.
МЕДЬЙСАМЕ́НТЫ, -таў, ед. медыкаме́нт м. медикаме́нты.
МВДЫКА-ПСГХАЛАПЧНЫ ме́дико-психологи́ческий.
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м ^ д ы к а - сангг Ар н ы ме́дикосанита́рный.
МЕ́ДЫКА-Х1РУР1ТЧНЬ1 ме́дикохирурги́ческий.
мццынА́л, -луж. фары, медина́л.

МЕДЬШСКІ мединский.
МБДЬПАТІ>ІЎНЫ
медитати́в
ный.
МВДЫТА́ЦЫЯ ж. уст. медита́
ция.
МЕ́ДЫУМ I ж. (посредник между
людьми и «миром духов») ме́диум.
МЕ́ДЫУМ II, -му м. муз. ме́диум.
МЕДЫУМІЧНЫ медиуми́ческий.
М ЕДЫ ЦЬШ Аж медици́на.
М БДЫ ЦЬШ СИ медици́нский.
МЕДЫ́Ч КАж. разе, меди́чка.
МБДЬІЧНЫ разе, медици́нский.
МЁДЫЯ нескл. ж. ме́диа.
МЦЦЫЯ́ЛЬНЫ спец, медиа́ль
ный.
МЕДЫЙНАж. мат. медиа́на.
МБДЫЯ́Н НЫ спец, медиа́нный.
МЦЦЫЯ́ТАР м. муз., физиол. ме
диа́тор.
МБДЫЯ́Ц ЫЯ ж. спец, медиа́ция.
МЕДЭЛЙНж. (порода собак) медел я ́н к аж
МЕДЭЛЯ́Н СИ (о породе собак)
меделя́нский.
МЕЖАВАЛЬНЫ межева́льный.
МЕЖАВАННЕ ср. межева́ние, ме
жёвка ж.; см. межава́ць 2.
МЕЖАВА́ЦЦА несов. 1. (иметь об
щую границу) грани́чить; 2. чере
дова́ться, перемежёвываться; 3.
страд, межева́ться; см. межава́ць 2.
МЕЖАВА́ЦЬ несов. 1. см. межава́цца 1; 2. (проводить, устанавли

вать межи, границы земельных
участков) межева́ть.
МЕЖАВІК, -ка́ м. (специалист по
межеванию) межеви́к, межевщи́к.
МЕЖАВЬІ1. прил. межевой; -вью
слупы́ межевы́е столбы́; м. ланцу́г
межева́я цепь; 2. в знач. сущ. уст.
полево́й сто́рож.
МЕ́Ж АННЫ гидр, меже́нный.
МЕ́Ж АНЬ ж. гидр, меже́нь.
МЕЗАГА́МШ ж . бот. мезога́мия.
МЕЗДЦЭ́РМА ж. анат. мезо
де́рма.
МЕЗАЗАЎРж. палеонт. мезоза́вр.
МЕЗАЗбЙ, -зо́ю м. геол. мезозо́й.
МЕЗАЗОЙСКІ мезозо́йский; -кая
э́ра геол. мезозо́йская э́ра.
МЕЗАЛГГ, -ту м. археол. мезоли́т.
МЕЗАЛ1ГЫЧНЫ археол. мезоли
ти́ческий.
МЕЗАЛЬЯ́НС, -су м. мезалья́нс.
МЕЗАНІН м. мезони́н.
МЕЗАНІННЫ мезони́нный.
МЕЗАРЭЛЬЕ́Ф , -фу м. мезоре
лье́ф .
МЕЗАСКАФж. спец, мезоска́ф .
МЕЗАСФЁРА ж. мезосфе́ра.
МЕЗАТРбНж. физ. мезотро́н.
МЕЗАТРбННЫ физ. мезотро́нный.
МЕЗАФІЛ, -луж. бот. мезофи́лл.
МЕЗАФІТ, -ту ж. бот. мезофи́т.
МЕЗАЦЭФА́Л ж. антр. мезоце
фа́л.
МЕЗАЦЭФА́ЛМ ж. антр. мезоце
фа́лия.
МЕЗДРАВА́ТЫ мездрова́тый.
МЕ́ЗЕНЕЦ, -нцаж. мизи́нец.
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МЁЗЕНЦЛВЫ мизйнцевый.
МЁЗЕНЫ: м. па́лец мизйнец.
МЕЗбНм. физ. мезон.
МЕЗбННЫ физ. мезбнный.
МЕЛ, род. ме́лу м. мел.
МЕЛАВЛНЫ: ~ная папе́ра мело́
ванная бума́га.
МЕЛАВЫ́ мелово́й; О м. перьищ
геол. мелово́й перйод.
м еладр Ам а ж. прям., перен.
мелодра́ма.
ІУШІАДРАМАЗЬРША парен, ме
лодрамати́чески.
МЕЛАДРАМАТЬРШАСЦЬ ж. ме
лодрамати́чность.
МЕЛДЦРАМАТЫ́ЧНЫ в разн.
знач. мелодрамати́ческий.
МЕЛАДЫ́ЧНА парен, мелоди́чно.
МЕЛАДЬИНАСЦЬ ж. мелоди́ч
ность.
МЕЛАДЙЧНЫ 1. (относящийся к
мелодии) мелоди́ческий; 2. (благо
звучный) мелоди́чный, мелоди́чес
кий.
МЕИАДЭКЛАМАВАЦЬ несов. ме
лодеклами́ровать.
МЕЛАДЭКЛАМА́ТАР м. мелодек
лама́тор.
МЕШАДЭЮШШІ^ІЙНЬІ мело
декламацио́нный.
МЕЛДЦЭКШАМАЦЫЯ ж . мело
деклама́ция.
м елам Ан м. мелома́н.
МЕЛАМАШЯ ж . мелома́ния.
МЕЛАМА́НКА ж . раза, мело
ма́нка.
МЕЛАМАНСКЗ мелома́нский.
МЕЛАМЕДм. (учитель в еврейской
школе) меламе́д.

МЕЛАНЖ, -жу м. в разн. знач.
мела́нж.
МЕЛАНЖАВЫ в разн. знач. ме
ла́нжевый.
МЕЛАШН, -пул#, хим. мелани́н.
МЕЛАНГГ, -ту м. мин. мелани́т.
МЕЛАНХАЛІЧКА ж. в разн. знач.
меланхоли́чка.
МЕМНХАІПЧНА парен, меланхо
ли́чески, меланхоли́чно.
МЕЛАНХАШЧНАСЦЬ ж. мелан
холи́чность.
МЕЛАНХАЛІЧНЫ в разн. знач.
меланхоли́ческий, меланхоли́ч
ный.
МЕЛАНХ&ПК м. в разн. знач.
меланхо́лик.
МЕЛАНХбЛШ ж. в разн. знач.
меланхолия.
МЕ́ЛАС, -сум. муз. ме́лос.
МЕЛАТЬШШ ж. тип. мелоти́пия.
МЕМЎШЧЬІК, -ка́ м. меловщи́к.
МЕ́ЛЕС, -сум. спец, мела́сса ж.
МЕЛІЗМЫ, -маў, ед. мешзма ж.
муз. мели́змы.
М Е Ж ЗВ А ́ж . разе, о́тмель, мель.
МЕЛШАж . разе. мель.
МЕЛІНІТ, -тум. хим. мелини́т.
МЕЛІНІТАВЫхим. мелини́товый.
МЕЛІСА ж. бот. мели́сса, ли
мо́нная мя́та.
МЁШСТЫ ме́листый; м. заліў
ме́листый зали́в.
МЕШТбЗАж спец, мелито́за.
МЕЛМРАВАЦЬ несов. с.-х. мелио
ри́ровать.
МЕЛШРАТАРм. мелиора́тор.
МЕЛШРАЦЬШНЬІ с. -х. мелиора
ти́вный; мелиорацио́нный.
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МЕШЯРАЦЫЯ ж . с.-х. мелио
ра́ция.
МЕ́ЛКА парен, ме́лко; 0 м. пла́ваць
ме́лко пла́вать.
МЕЛКАБбРТНЫ мор., спорт.
мелкоббртный.
МЕШКАВА́ТА парен, мелкова́то.
МЕЛКАВАТЫ мелкова́тый.
МЕЛКАВО́ДЦЗЕ ср. мелководье.
МЕЛКАВО́ДНАСЦЬ ж. мелковбдность.
МЕЛКАВОДНЫ мелково́дный.
МЕЛКАДбННЫ мелкодо́нный.
МЕ́ЛКАСЦЬ ж. ме́лкость.
МЕЛКАСЯДЗЯ́ЧЫ мор. мелкоси
дя́щ ий.
М Е́Л И 1. (неглубокий) ме́лкий;
-кая рака́ ме́лкая река́; 2. (с низки
ми краями) ме́лкий; пло́ский; -кая
тале́рка ме́лкая (пло́ская) таре́лка.
МЕЛО́ДЫКА ж. мело́дика.
МЕЛ О́ДЫЯ ж. мело́дия.
МЕЛЬ ж. мель, о́тмель; 0 се́сщ на
м. сесть на мель; садзе́ць як рак на
мелі погов. сиде́ть как рак на мели́.
МЕ́ЛЬКАМ парен, ме́льком.
МЕ́Л ЬШКл/. ме́льник.
МЕ́ЛЬШЧЫХА ж. разг. ме́льни
чиха.
МЕЛЬХІЁР, -рул/, мельхио́р.
МЕЛЬХІЁРАВЫ мельхио́ровый.
МЕМАРАн ДУМ л/. мемора́ндум.
МЕМАРЫЯ́Л м. в разн. знач. ме
мориа́л.
МЕМАРЫЯ́Л ЬНЫ мемориа́ль
ный; -ная до́шка мемориа́льная
доска́; м. ко́мплекс «Хатынь»
мемориа́льный ко́м плекс «Ха
ты́нь»; -ная кватэ́ра-музе́й сям’і
Ульяновых мемориа́льная квар

ти́ра-музе́й семьи́ Улья́новых; м.
музе́й Л. М. Та́лсто́га мемориа́ль
ный музе́й Л. Н. Толсто́го.
МЕМБРАНА ж . тех., биол. мемб
ра́на.
МЕМБРА́НАВЫ и МЕМБРА́ННЫ мембра́нный.
МЕМУА́РНЫ мемуа́рный.
МЕМУА́РЫ, -раў ед. нет мемуа́ры.
МЕМУАРЫ́СТ м. мемуари́ст.
МЕМУАРЫ́СТКА
ри́стка.

ж.

мемуа

МЕ́НА ж. ме́на.
МЕНАВПА частица в разн. знач.
и́м енно; ён сказа́у м. так он сказа́л
и́м енно так; а м.? а и́менно?
МЕНАВЫ́ меново́й; м. га́вдаль ме
нова́я торго́вля; -ва́я ва́ргасць ме
нова́я сто́имость.
МЕНАЖО́Рл*. спец, менажёр.
МЕНАЖЫ́РАВАНЫ спец, мена
жи́рованный.
МЕНАЖЫ́РАВАЦЬ несов. спец.
менажи́ровать.
МЕНАПА́УЗА ж. физиол. мено
па́уза.
МЕНГТРл/. археол. менги́р.
МЕНДЗЕЛЕЯВГГ, -ту м. хим.
менделееви́т.
МЕНДЗЯЛЁВІЙ, -вію м. хим.
менделе́вий.
МЕНДЭЛІЗМ, -мул/, мендели́зм.
МЕ́НЭДЖМЕНТ, -ту м. ме́недж
мент.
МЕ́Н ЭДЖЭРл/. ме́неджер.
МЕ́Н ЭДЖЭРСИ ме́неджерский.
МЕ́Н ЕЙ 1. парен, сравнит, ст.
ме́ньше, ме́нее; 2.: са́ма м. по
ме́ньшей ме́ре.

372 М ЕНЕСГРЭЛЬ

МЕНЕСТРЕЛЬ м. ист. менест
ре́ль.
МЕ́НЗУЛА ж. геод. ме́нзула.
МЕ́НЗУЛЬНЫ геод. ме́нзульный.
МЕНЗУ́РА м. муз. мензу́ра.
МЕНЗУРА́ЛЬНЫ мензура́льный.
МЕНЗУ́РАЧНЫ мензу́рочный.
МЕНЗУ́РКА ж. мензу́рка.
МЕШШ ІТ, -ту м. мед. менинги́т.
МЕШСКл/. в разы. знач. мени́ск.
МЕШСКАВЫ спец, мени́сковый.
МЕНСТРУАл ЬНЫ физиол. менст
руа́льный.
м енстру Ац ы я
ж. физиол.
менструа́ция.
МЕНСГРУІРАВАЦЬ несов. фи
зиол. менструи́ровать.
МЕНТАЛПФГ, -ту м. менталите́т.
МЕНТАпЬНАСЦЬ ж . мента́ль
ность.
МЕНТАЛЬНЫ мента́льный.
МЕ́НТАРж уст., ирон. ме́нтор.
МЕ́НТАРСЮ уст., ирон. ме́нтор
ский.
МЕНТОЛ, -луж хим. менто́л.
МЕНТбЛАВЫ хим. менто́ловый.
МЕНТУЗЙВЫ нали́мий.
МЕНУЕТл#. менуэ́т.
МЕ́НЩКл/. воен. уст. ме́нтик.
МЕНШ нареч. сравнит, ст. ме́нь
ше, ме́нее; 0 тым не м. тем не ме́
нее; болын-м. бо́лее и́ли ме́нее; м.
за ўсё ме́нее всего́; са́ма м. а) са́мое
ма́лое, по ме́ньшей ме́ре; б) ме́нь
ше всех.
МЕНШАВІЗМ, -му м. меньше
ви́зм.
МЕНШАВІК, -ка́л/, меньшеви́к.

МЕНШАВІЦКЗ меньшеви́стский.
МЕННІАВІЧКАж меньшеви́чка.
МЕ́НШАННЕ ср. уменьше́ние,
убавле́ние; убыва́ние.
МЕ́НШАСЦЬ ж. меньшинство́ ср.
МЁНШАЦЬ несов. станови́ться
ме́ньше, уменьша́ться; убавля́ться,
убыва́ть.
МЕ́НШЫ прил. сравнит, ст. 1. (по
величине) ме́ньше, поме́ньше; 2.
(по возрасту) моло́же, помоло́же;
3. (самый молодой среди других)
мла́дший; меньшо́й; 4. в знач. сущ.
мла́дший, ме́ньший; гэ́га мой м.
э́то мой мла́дший (ме́ньший); 0 па
~шай ме́ры по ме́ньшей ме́ре.
МЁНШЫЦЦА несов. разг. умень
ша́ться, убавля́ться; убыва́ть.
МЕ́НШЫЦЬ несов. разг. умень
ша́ть, убавля́ть.
МЕШб нескл. ср. меню́.
МЕПРАТА́Н, -ну м. фарм. мепрота́н.
МЕ́РА ж. в разн. знач. ме́ра; (для
отмеривания—ещё) ме́рка; м. даўжыш ме́ра длины́; м. вал ме́ра ве́
са; прыня́ць ме́ры приня́ть ме́ры;
ме́ры спагна́ння ме́ры взыска́ния;
ме́ры сацыя́льнай засцярбп ме́ры
социа́льной защи́ты; кубічныя ме́
ры куби́ческие ме́ры; пачуцдё ме́ры
чу́вство ме́ры; 0 без ме́ры без ме́ры;
праз ме́ру сверх (свы́ше) ме́ры; че́
рез ме́ру; у адно́й ме́ры без изме
не́ния; кра́йшя ме́ры кра́йние
ме́ры; у зна́чнай ме́ры в значи́
тельной ме́ре (сте́пени); па ме́ры
магчы́масщ по ме́ре возмо́жности;
ве́даць ме́ру знать ме́ру; не ве́даць
ме́ры не знать ме́ры; канца́-ме́ры
няма́ конца́-кра́ю (конца́-кра́я)
нет; перабра́ць ме́ру хвати́ть че́рез
край; хвати́ть ли́шнее; м. за ме́ру
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ме́ра за ме́ру; ме́раць той жа ме́рай
ме́рить той же ме́рой; па ме́ры сіл
по ме́ре сил; па ме́ры таге́ по ме́ре
тоге́; у ме́ру в ме́ру; у пе́унай ме́ры в
пе́л ной ме́ре; м. і ве́ра как в
апте́ке; па крайний ме́ры по кра́й
ней ме́ре; па ме́ншай ме́ры по
ме́ньшей ме́ре; ш ў яко́й ме́ры ни в
како́й ме́ре; у пэ́унай ме́ры в не́
которой сте́пени.
МБРАННЕ ср. (действие) измере́
ние, ме́рка ж.
МЕ́РАНЫ 1. прин. ме́ренный; 2.
прил. ме́реный.
МЕРАПРЫЁМСТВА ср. меро
прия́тие.
МЕ́РАЦЦА несов. 1. в рази. знан.
ме́риться, ме́ряться; м. сіламі з имне́будзь ме́риться сйлами с кем-л.;
м. ро́стам з юм-не́будзь ме́риться
ро́стом с кем-л.; 2. страд. ме́
риться, ме́ряться, измеря́ться; см.

ме́раць 1.
МЕ́РАЦЬ несов. 1. ме́рить, ме́рять,
измеря́ть; 2. (надевать или прикла
дывать) примеря́ть; 0 м. той жа
ме́рай ме́рить то́й же ме́рой; м. на
свой (адзін) аршьш ме́рить на свой
(оди́н) арши́н; м. усіх адно́й ме́ркай
ме́рить всех одно́й ме́ркой.
МЕ́РГЕЛЬ, -лю л*, геол. ме́ргель.
МЕ́РГЕЛЬНЫ геол. ме́ргельный.
м ергел яв Ан н е ср. с.-х. мергелева́ние.
МЕРГЕЛЯВА́ЦЬ сов. и несов. мергелева́ть.

МЕРЗЛАТАж*.мерзлота́; ве́чная м.
геол. ве́чная мерзлота́.
МЕРЗЛАТАЗНЛВЕЦ, -на́уца м.
мерзлотове́д.
МЕРЗЛАТАЗНАЎСТВА ср. мерз
лотове́дение.

МЁРЗЛЫ см. мёрзлы.
МЕ́РЗНУЦЬ несов. 1. мёрзнуть,
замерза́ть; зя́бнуть; ру́ю м. ру́ки
мёрзнут (зя́бнут, замерза́ю т); 2.
(гибнуть от холода) замерза́ть; (о
растениях — ещё) мёрзнуть, вы
мерза́ть.

МЕ́РКА ж. в разн. знан. ме́рка;
(критерий — ещё) мери́ло ср.; пад
~ку не падыхо́дзщь под ме́рку не
подхо́дит; м. з папе́ры (з вяро́ую)
ме́рка из бума́ги (из верёвки); м.
ва́ргасщ мери́ло сто́имости; 0 ме́
раць усіх адно́й -кай ме́рить всех
одно́й ме́ркой; свая́ м. свой арши́н.
МЕРКАВАННЕ ср. 1. сужде́ние,
мне́ние, соображе́ние, усмотре́
ние; 2. расчёт м.; предположе́ние;
свае́ ~нш свои́ соображе́ния.
МЕРКАВА́ЦЦА несов. 1. (чаще в
беж
форме)
предполага́ться,
име́ться в виду́; сход мярку́ецца
перане́сщ на за́утра собра́ние пред
полага́ется (име́ется в виду́) пере
нести́ на за́втра; 2. (жить в согла
сии) мири́ться; так-сяк мярку́юцца
ко́е-как ми́рятся; 3. сове́товаться,
догова́риваться.
МЕРКАВАЦЬ несов. 1. толкова́ть,
рассужда́ть; прики́дывать; -ва́л! аб
тым, як трэ́ба працава́ць толкова́ли
(рассужда́ли) о том, как на́до ра
бо́тать; 2. рассчи́тывать; предпола
га́ть; полага́ть; яны́ -ва́л! дасягну́ць
вяршьші за́вщна они́ рассчи́тывали
(предполага́ли) дости́гнуть вер
ши́ны за́светло; 3. суди́ть; сообра
жа́ть; подразумева́ть; ко́жны мярку́е па-сво́йму ка́ждый су́дит посво́ему; мярку́йце са́м1 суди́те са́ми;
4. (иметь намерение) переводится
прич. с инф.: ппо вы мярку́еце рабіць? что вы наме́рены де́лать? О
разважа́ць ды м. суди́ть да ряди́ть.
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МЕРКАНТЫЛІЗМ, -му м. прям.,
перен. меркантили́зм.
МЕРКАНТЫЛІСТ м. мерканти
ли́ст.
МЕРКАНТЬШСТЬІЧНЬІ мер
кантилисти́ческий.
МЕРКАНТЬШСЦКІ мерканти
ли́стский.
МЕРКАНТЪШЬНАСЦЬ ж мер
канти́льность.
МЕРКАНТЬШЬНЫ прям., перен.
мерканти́льный.
МЕ́РКНУЦЬ несов. прям., перен.
ме́ркнул».
м ерл Ан , -на м. зоол. мерла́н.
МЕРЛУЗА ж зоол. мерлу́за.
МЁРНА нареч. 1. ме́рно; ро́вно;
разме́ренно; 2. уме́ренно; 1,2 см.
ме́рны 1, 3.
МЕ́РНАСЦЬ ж. 1. ме́рность; ро́в
ность; разме́ренность; 2. уме́рен
ность; 1,2 см. ме́рны 1,3.
МЕ́РШКж спец, ме́рник.
МЁРНЫ 1. (ритмичный) ме́рный;
ро́вный; разме́ренный; м. стук
ко́лау ме́рный (ро́вный, разме́
ренный) стук колёс; 2. (служащий
для измерения) ме́рный; м. ланцу́г
ме́рная цепь; 3. (средний) уме́
ренный.
м ерсеры зав Ан ы тех. мерсе
ризо́ванный.
МЕРСЕРЫЗАВЛЦЦА
несов.
страд, тех. мерсеризова́ться.
м ерсеры зав Ац ь сов. и несов.
тех. мерсеризова́ть.
МЕРСЕРЫЗАЦЫЯ ж .
тех.
мерсериза́ция.
МЕРСІ нескл. разе, мерси́.
МЕ́РЩ несов. разе, мере́ть; 0 мруць
як мухі мрут как му́хи.

МСТЬЩЫЙН м. меридиа́н; О
грынвіцкі м. гри́нвичский мери
диа́н; магштны м. магни́тный ме
ридиа́н.
М ЕРЫДЫЯНА́Ль н ы меридио
на́льный.
МЕРЫДЫЙННЫ меридиа́нный.
МЕРЫНбС м. 1. род. мерынбса
(о породе овей) мерино́с; 2. род.
мерыно́су (о шерсти) мерино́с.
МЕРЫНбСАВЫ мерино́совый.
МЕ́РЫЦЦА несов. 1. (принимать
намерение) намерева́ться, возна
ме́риваться; 2. (для удара, выстре
ла, броска) ме́тить, ме́титься, це́
литься; 3. перен. ме́тить; м. ў
шраўнію ме́тить в руководи́тели.
МЕРЕНГА ж. кул. мере́нга.
МЕ́СА ж ме́сса.
МЕСІЯж рел. месси́я.
МЕСІЯШЗМ, -му м. рел. мессиони́зм.
МЕСМНСКІ рел. мессиа́нский.
МЕСШНСГВА ср. рел. мессиа́н
ство.
МЕ́СНЩЮ ист., перен. ме́стни
ческий.
МЕ́СНЩГВА ср. ист., перен.
ме́стничество.
МЁСШЧАЦЬ несов. ист., перен.
ме́стничать.
МЕ́СНЫ: м. склон гром, ме́стный
(предло́жный) паде́ж.
МЕ́СТА ср. уст. го́род м.
МЕСТАЧКбВЕЦ, -кбу́ца м. разе.
жи́тель месте́чка.
МЕСТАЧКбВЫ местечко́вый.
МЕСЦА ср. в разн. знач. ме́сто; ён
пабыва́у у трох ~цах он побыва́л в
трёх места́х; у ваго́не няма́ месцаў в
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ваго́не нет мест; у кшзе мно́га щка́вых ме́сцау в кни́ге мно́го инте
ре́сных мест; у бага́ж зда́дзена пяць
ме́сцау в бага́ж сдано́ пять мест;
маляушчае м. живопи́сное ме́сто; О
на ~цы злачьшства на ме́сте пре
ступле́ния; стая́ць на ~цы стоя́ть на
ме́сте; сла́бае м. сла́бое ме́сто; балю́чае м. больно́е ме́сто; ш з м. ни
с ме́ста; ву́зкае м. узкое ме́сто; з
м. на м. с ме́ста на ме́сто; мещ»
м. име́ть ме́сто; во́чы на мо́крым
~цы глаза́ на мо́кром ме́сте; сэ́рца
(душа́) не на ~цы се́рдце (душа́) не
на ме́сте; ве́даць (знаць) сваё м.
знать своё ме́сто; з м. ў кар’е́р с
ме́ста в карье́р; не да м. не к ме́сту,
неуме́стно, некста́ти; цёплае м.
тёплое ме́сто; тапта́цца на м.
топта́ться на ме́сте; на ро́уным ~цы
на ро́вном ме́сте; паставщь на
(сваё) м. каго поста́вить на (своё)
ме́сто кого; зру́шыць спра́ву з м.
сдви́нуть де́ло с мёртвой то́чки;

жыво́га м. няма́ живо́го ме́ста нет;
пусто́е м. пусто́е ме́сто; паста́вщь
сябе́ на чыё-не́будзь м. поста́вить
себя́ на чьё-либо ме́сто; то́лью
мо́крае м. застане́цца то́лько
мо́крое ме́сто оста́нется; на сваім
~цы на своём ме́сте; агу́льнае м.
о́бщее ме́сто; няма́ м., не павінна
быць м. чаму нет ме́ста, не должно́
быть ме́ста чему; каб я з гэ́тага м. не
сышо́у (не сышла́) не сойти́ мне с
э́того ме́ста; м. пад со́нцам ме́сто
под солнцем; на (са́мым) відным
~цы на (са́мом) ви́дном ме́сте; не
знахо́дзщь (сабе́) м. не находи́ть
(себе́) ме́ста; сухо́га м. няма́ сухо́й
ни́тки нет; на го́лым ~цы на го́лом
ме́сте; мазгі не на ~цы не все до́ма;
на адны́м ~цы і ка́мень абраста́е
поел, на одно́м ме́сте и ка́м ень
обраста́ет.

МЕСЦААХЙЎШК м. церк. место
блюсти́тель.
МЕСЦАЖЫХАРС1ВА ср. место
жи́тельство.
МЕСЦАЗНАХО́ДЖАННЕ
ср.
местонахожде́ние, местопребыва́
ние, обита́лище.
МЁСЦАМ нареч. см. месцамі.
МЁСЦАМІ парен, места́ми; ко́егде; и́зредка.
МЕСЦАНАРАДЖЭ́ННЕ ср. мес
торожде́ние.
МЕСЦАПРАБЫВА́ННЕ ср. мес
топребыва́ние.
МЕСЦАПРАЖЫВА́ННЕ ср. мес
тожи́тельство.
МЕСЦАРАСПАЛАЖЭ́ННЕ
ср.
месторасположе́ние.
МЕ́СЦЕЙКА ср. уменыи. -ласк.
месте́чко; знайшо́у уту́льнае м. на
шёл ую́тное месте́чко.
МЕ́С Щ несов. в разн. знач. мести́;

м. сме́цце мести́ му́сор; м. падлоіу
мести́ пол; ве́цер мяце́ лісце ве́тер
метёт ли́стья; сёння на ву́лщы мяце́
безл. сего́дня на у́лице метёт; О
но́вая мятла́ чы́ста мяце́ поел, но́вая
метла́ чи́сто метёт.
МЁСЩСЯ несов. страд, мести́сь.
МЁСЩЦЦД несов. см. мясцщца.
МЁСЯЦл*. 1. ме́сяц; у сту́дзеш ~цы
в январе́ ме́сяце; 2. луна́ ж., ме́сяц;
О по́уны м. по́лная луна́; 0 мядо́вы
м. медо́вый ме́сяц.
МЕСЯЦАМІ нареч. месяца́ми.
МЕСЯЦАПДДО́БНЫ лунообра́з
ный.
МЁСЯЦ-РЬША, род. ме́сяца-ры́бы
ж. луна́-рыба.
МЕ́СЯЧНА в знач. безл. сказ, ме́сячно.
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МЁСЯЧШКI м. (промежуток вре
мени для проведения какого-л. меро
приятия) ме́сячник; м. даця́чай

кнігі ме́сячник де́тской кни́ги.
МЁСЯЧШК II м. ист. ме́сячник.
МЕ́СЯЧНЫ 1. ме́сячный; м. акла́д
ме́сячный окла́д; 2. (относящийся к
луне) лу́нный, ме́сячный; ~нае
зацьме́нне лу́нное затме́ние; ~нае
святло́ лу́нный (ме́сячный) свет; м.
год лу́нный год.
МЁСЯЧНЫЯ, -ных сущ. прост.
ме́сячные.
МЁСЯЧЫК м. ласк. луна́ ж.,
ме́сяц.
МЁСЯЧЫНА ж. ист. ме́сячина.
МЕ́ТА ж. (отличительный знак)
ме́тка, ме́та.
МЕТАБАЛІЗМ, -му м. архит. ме
таболи́зм.
МЕТАБАЛГГ, -ту м. физиол. мета
боли́т.
МЕТАБАШЧНЫ физиол. метабо
ли́ческий.
МЕГАБАЛІЯ ж. физиол. метабо
ли́я.
МЕТАБІЁЗ, -зум. бакт. метабио́з.
МЕЛГАГАЛАкТЪШАж . астр, мета
гала́ктика.
МЕГГАГАЛАКТЬІЧНЬІ астр, метагалакги́ческий.
МЕТАГЕНЕ́З, -зу м. биол. метаге
не́з.
МЕ́ГАД, -ду м. ме́тод; марксісцкі
дыялектьічны м. маркси́стский
диалекти́ческий ме́тод; ~ды навуча́ння ме́тоды обуче́ния; О м.
замяшчэ́ння ме́тод замеще́ния.
МЕТАДАЛАГІЧНЬІ методологи́
ческий.
МЕТАДАЛО́ПЯ ж. методоло́гия.

МЕТАДбЛАГл*. методо́лог.
МЕТАДЬІЗМ, -му м. рел. мето
ди́зм.
МЕТАДЬІСГ м. в разн. знач. ме
тоди́ст.
МЕІАДЙСГКА ж. в разн. знач.
методи́стка.
МЕТАДЬІСЦКІ методи́стский.
МБГГАДЬІЧНА парен. 1. методи́
чески; 2. методи́чески, методи́ч
но; 1,2 см. метадьины.
МЕТАДЬГЧНАСЦЬ ж. методи́ч
ность.
МЕТАДЬІЧНЬІ 1. методи́ческий;
~ныя дапамо́жшы методи́ческие
посо́бия; 2. (осуществляемый по
определённому плану) методи́
ческий, методи́чный; ~ныя заня́ла́
фізкультурай методи́ческие (мето
ди́чные) заня́тия физкультурой.
МЕГАл , -лум. мета́лл; каштбуныя
~лы драгоце́нные мета́ллы; каляро́выя ~лы цветны́е мета́ллы; чбрныя ~лы чёрные мета́ллы; о́ шкчэ́мны м. презре́нный мета́лл.
МЕХАЛААПРАЦ6ЎКА ж. метал
лообрабо́тка.
МЕХАЛААПРАЦбЎЧЫ металло
обраба́тывающий.
МЕТАЛААРГАНІЧНЫ хим. ме
таллооргани́ческий.
МЕТАЛАГРАФІЧНБІ металлогра
фи́ческий.
МЕТАЛАГРАФІя ж. металло
гра́фия.
МЕГАЛАГРАФСИ спец, металло
гра́фский.
мегаладабАўка ж. металлодоба́вка.
МСТАЛАЁМІСГАСЦЬ ж. метал
лоёмкость.
МЕТАЛАЁМІСТЫ металлоёмкий.
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МЕТАЛАЗНА́ВЕЦ, -на́уца м. ме
таллове́д.
МЕТАЛАЗНА́УСТВА ср. металло
ве́дение.
м егалазн Аў чы
металлове́д
ческий.
м егалащ Ал ьн ы хим. металло
ида́льный.
МЕТАЛАКАНСГРУ́КЦЫЯ ж. ме
таллоконстру́кция.
МЕГАЛАКЕРАМІКА ж. металло
кера́мика.
МЕТАЛАКЕРАМІЧНЫ металлокерами́ческий.
МЕІАЛАЛбМ, -мул*, металлоло́м.
МСТАЛАМЕ́ТРЬШ ж. металломе́трия.
МЕГАЛАНбСНЫ геол. металло
но́сный.
МЕТАЛАО́ПТЫКА ж. металлоо́птика.
МЕТАЛАПАДО́БНЫ металлооб
ра́зный.
МЕТАЛАПАКРЬШДЁ ср. метал
лопокры́тие.
МЕГАЛАПАРАШбК, -шку́ м.
металлопорошо́к.
МЕШІАПЛАВІЛБНЫ металло
плави́льный.
МЕТАЛАПЛА́СТ м. спец, металло
пла́ст.
МЕТАЛАПРДДУ́КЦЬШ ж. метал
лопроду́кция.
МЕТАЛАПРАКА́Т, -ту м. металло
прока́т.
металапрак Атн ы
металло
прока́тный.
МЕТАЛАПРАМЬІСЛбВАСЦЬ ж.
металлопромы́шленность.

МЕТАЛАПРАМЫСЛбВЫ метал
лопромы́шленный.
МЕГАЛАРО́К, -кул*. муз. металло
ро́к.
МЕТАЛАРбЗНЫ металлоре́жу
щий; м. стано́к металлоре́жущий
стано́к.
МЕТАЛАТКАЦКІ металлотка́ц
кий.
МЕТАЛАТЭРАЕЙЯ ж. металлоте
рапи́я.
МЕТАЛАЗЭРМІЯ ж. металлотер
ми́я.
МЕТАЛАФІЗІКА ж. металлофи́
зика.
МЕГАЛАФО́Нм. муз. металлофо́н.
МЕГАЛАХІМІЧНЫ металлохи
ми́ческий.
МЕТАЛАХІМІЯ ж. металлохи́мия.
МЕГАЛЁВЫ см. металічны.
МЕТАЛІЗАВАн Ы тех. металли
зи́рованный.
МЕГАЛІЗАВАі ЦІД несов. страд,
тех. металлизи́роваться.
МЕТАЛІЗАВЛЦЬ сов. и несов. тех.
металлизи́ровать.
МЕТАЛІЗАЦЫЯ ж . тех. металли
за́ция.
МЕТАЛІСТл*. металли́ст.
ЗМЕТАЛІЧНЫ прям., перен. метал
ли́ческий; ~ныя канстру́кцьп ме
талли́ческие констру́кции; ~ная
вьпво́рчасць металли́ческое произ
во́дство; м. го́лас металли́ческий
го́лос.
МЕГАЛбПКА ж. метало́гика.
МЕГАЛбіД, -ду м. хим. метал
ло́ид.
МЕТАЛОІДНЫ хим. металло́ид
ный.
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МЕТАЛУ́РГ м. металлу́рг.
МЕТАЛУРГІЧНЫ металлурги́
ческий.
МЕТАЛУ́РГМ ж металлурги́я; О
парашко́вая м. порошко́вая метал
лурги́я.
МЕГАМАРФІЗМ, -му м. геол. ме
таморфи́зм.
МЕТАМАРФІЧНЫ геол. метамор
фи́ческий.
МЕТАМАРФО́ЗА ж в разн. знач.
метаморфо́за, метаморфо́з м.
МЕТАМЕ́РНЫ биол., хим. метаме́рный.
МЕТАМЕРЬМ ж. биол., хим. ме
тамери́я.
МЕТА́Н, -ну м. хим. мета́н.
МЕТА́НАВЫ хим. мета́новый.
МЕГАНІМІЧНЫ лит. метоними́
ческий, метоними́чный.
МЕТАШМІЯ ж. лит. метони́мия.
МЕТАПЛА́ЗМА ж биол. мета
пла́зма.
МЕТАСТАЗ, -зу м. мед. метаста́з.
МЕГАСІАТЬІЧНЬІ мед. метаста
ти́ческий.
МЕГАТЭ́ЗАж лингв, метате́за.
МЕТАТЭбРЫЯ ж. метатео́рия.
МЕТАФАРА ж. лит. мета́фора.
МЕТАФАРЫ́СГм. метафори́ст.
МЕТАФАРЬРША нареч. метафо
ри́чески.
МЕТАФАРЫЧНАСЦЬ ж. метафо
ри́чность.
МЕТАФАРЬРШЫ метафори́чес
кий; (богатый метафорами —ещё)
метафори́чный.
МЕТАФІЗІК м. в разн. знач. ме
тафи́зик.

МЕГАФІЗІКА ж. в разн. знач.
метафи́зика.
МЕГАФІЗІЧНА нареч. метафи
зи́чески.
МЕТАФІЗІЧНЫ метафизи́ческий;
(отвлечённый, умозрительный —
ещё) метафизи́чный.
МЕТАФбРЫКА ж. метафо́рика.
МЕГАФбС, -сум. хим. метафо́с.
МЕТАФРА́ЗА ж метафра́за.
МЕТАЦЭ́НТРл*. фаз. метаце́нтр.
МЕГАЦЭНТРЬІЧНЬІ метацентри́ческий.
МЕ́ТКАI ж. 1. (действие) ме́тка;
2. ме́тка, знак ж , отме́тина.
МЕ́ТКА II нареч. ме́тко; см. ме́на́.
МЕ́ТКАСЦЬ ж. ме́ткость; см.
ме́на́.
МЕ́ТИ ме́ткий; м. стрэл ме́ткий
вы́стрел.
МЕГЛАХСКІ метла́хский; О ~кія
шппа́ стр. метла́хские пли́тки.
МЕТбДА ж. уст. мето́да.
МЕТбДЫКА ж. мето́дика.
МЕТбЛ, -лум. фото мето́л.
МЕТбПл*. архит. мето́п.
МЕТР I м. (единица длины и линей
ка) метр.
МЕТРЫ м. лит., муз. метр.
МЕТРАБУ́Д м. Метростро́й.
МЕГРАБУ́ДАВЕЦ, -дау́ца
м.
метростро́евец.
МЕГРАБУДАЎСКІ метростро́ев
ский.
МЕТРА́Ж, -жу́ м. метра́ж.
МЕТРАЛАГІЧНЫ метрологи́чес
кий.
МЕТРАЛО́ПЯ ж метроло́гия.
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МЕТРАНАМІЧНЬІ муз., физ. мет
рономи́ческий, метрономи́чный.
МЕТРАНО́М м. муз., физ. метро
но́м.
МЕТРАНПАЖл/, тип. метранпа́ж.
МЕТРАПАЛІТФН м. метрополи
тен.
МЕТРАПОЛІЯ ж. метропо́лия.
МЕТРДАТЭ́ЛЬ м. метрдоте́ль.
МЕТРО́ нескл. ср. метро́.
МЕТРО́ВЫ метро́вый.
МЕТРО́ЛАГ л*. метро́лог.
МЕГРО́УКА ж. разг. метро́вка.
МЕ́ГРЫКА I ж. лит., муз. ме́т
рика.
МЕ́ТРЫКАН ж. (документ о рож
дении) ме́трика.
МЕТРЬГГ, -ту м. мед. метри́т.
МЕГРЬІЧНЫ I (о мерах) метри́
ческий; ~ная сістэма мер метри́
ческая систе́ма мер.
МЕТРЬРШЫ II лит. метри́чес
кий.
МЕТРЬІЧНЫ III метри́ческий;
~ная кшга метри́ческая кни́га.
МЁТЧЫК м. 1. (человек) ме́тчик;
2. (инструмент) ме́тчик.
МЕТЫЗА́ЦЫЯ ж . метиза́ция.
МЕТЫ́ЗНЫ тех. мети́зный.
МЕТЬІЗЫ, -заў ед. нет тех. ме
ти́зы.
МЕТЫЛ, -лу м. хим. мети́л.
МЕТЫТАВЫ хим. мети́ловый;
О м. скпрт мети́ловый спирт.
МЕТЫЛАМІН, -ну м. хим. метил
ами́н.
МЕТЫЛЁН, -ну м. хим. метиле́н.
МЕТЫЛЕ́НАВЫ хим. метиле́но
вый.

МЕТЫ́С м. мети́с.
МЕТЫСАЦЫЯ ж . метиса́ция.
МЕТЫСКА ж. мети́ска.
МЕТЫСНЫ мети́сный.
МЕТЭААБСЕРВАТО́РЫЯ ж. ме
теообсервато́рия.
МЕТЭАЗВО́ДКА ж. метеосво́дка.
МЕТЭАШФАРМА́ЦЫЯ ж. метео
информа́ция.
МЕТЭАПАТ м. разг. метеопа́т.
МЕТЭАПАТЫЯ ж . метеопа́тия.
МЕТЭАРАГРАФІЯ ж. метеорогра́
фия.
МЕТЭАРАЛАГІЧНЫ метеороло
ги́ческий.
МЕТЭАРАЛІТ м. астр, метеоро
ли́т.
МЕГЭАРАЛбПЯ ж. метеоро
ло́гия.
МЕГЭАРО́ГРАФм. метеор, метео
ро́граф.
МЕТЭАРО́ЛАГ м. метеоро́лог.
МЕТЭАРЫ́ЗМ, -му м. мед. метео
ри́зм.
МЕТЭАРЬГГл*. астр, метеори́т.
МЕТЭАРЬГГНЫ метеори́тный;
метеори́ческий; ~нае жале́за ме
теори́тное (метеори́ческое) желе́
зо; О м. дождж метеори́тный
дождь.
МЕТЭАРЫЧНЫ метеори́ческий.
МЕТЭАСЮГО́МА ж. метеосис
те́ма.
МЕІЗАСЛУ́ЖБА ж. метеослу́жба.
МЕТЭАСПАДАРО́ЖШК м. ме
теоспу́тник.
МЕТЭАСЛ^НЦЬШ ж. метеоста́н
ция.
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МЕГЭАЎМбВЫ, -моў метеоуслбвйя.
МЕТЭАЦЭ́НТР м. метеоце́нтр.
МЕТЭМПСІХбЗ, -зу м. рел. ме
темпсихоз.
МЕТЭбРл*. метео́р.
МЕТЭбРНЫ в разн. знач. ме
тео́рный; м. след метео́рный след;
~ныя во́ды метео́рные во́ды; О м.
довдж метео́рный дождь.
МЕФІСТбФЕЛЬСКІ мефисто́
фельский.
МЕХ I м. 1. (тара) мешо́к; (из ро
гожи) куль; 2. (мера) мешо́к; м.
муи мешо́к муки́; 0 м. развяза́уся
прорва́ло; нагавары́ць цэ́лы м. на
говори́ть с три ко́роба; як з ме́ха
как из ро́га изоби́лия; прала́у́ м.—
на ба́цьку грэх йогов, с больно́й
головы́ на здоро́вую; эх, каб гро́шай м. погов. эхма́, ка́бы де́нег
тьма; бшда за пусты́ м. дра́ться
из-за пустяко́в.
МЕХ II м. мех; кава́льсга м. куз
не́чный мех; мяхі фотаапара́та
мехи́ фотоаппара́та; 0 сапе́ як кава́лъсю м. пыхти́т как парово́з.
мехав Ата парен, мешкова́то.
МЕХАВА́ТАСЦЬ ж. мешкова́
тость.
МЕХАВА́ТЫ мешкова́тый.
МЕХАНШДРАЎІІІЧНЬІ механогидравли́ческий.
МЕХАНАЗБбРАЧНЫ механосбо́
рочный.
МЕХАНАЗБО́РШЧЫК м. механосбо́рщик.
МЕХАНАІЭРАПІЯ ж. мед. меха
нотерапи́я.
м ехаш зав Ан ы
механизи́ро
ванный.

м ехаш зав Ац ц а 1. сов. и несов.
механизи́роваться; 2. несов. страд.
механизи́роваться.
м еханізав Ац ь сов. и несов. ме
ханизи́ровать.
МЕХАШЗАТАР м. механиза́тор.
м ехаш з Атарскі

механиза́тор

ский.
м ехаш з Ац ы я ж. механиза́ция.

МЕХАНИЗМ м. в разн. знач.
механи́зм.
МЕХАШКж. в разн. знач. меха́ник.
м ех Аш к а ж. в разн. знач.
меха́ника; О ква́нггйвая м. ква́н
товая меха́ника; 0 хітрая м. хи́трая
меха́ника.
МЕХАШСГл*. филос. механи́ст.
МЕХАШСГЬІЧНА нареч. филос.
механисти́чески.
МЕХАШСТЬІЧНЬІ филос. меха
нисти́ческий; механисти́чный.
МЕХАШЦБІЗМ, -му м. филос.
механици́зм.
МЕХАШЦБІСТ м. филос. механи
ци́ст.
МЕХАНІЧНА нареч. (автомати
бессознательно) механи́
чески.
МЕХАНРШАСЦЬ ж. механи́ч
ность.
чески,

МЕХАНІЧНЫ 1. в разн. знач.
механи́ческий; м. рух механи́чес
кое движе́ние; ~нае абсталява́нне
механи́ческое обору́дование; м.
цэх механи́ческий цех; ~нае запамінанне механи́ческое запоми
на́ние; 2. филос. механи́ческий,
механисти́ческий; м. матэрыялізм
механи́ческий (механисти́ческий)
материали́зм.
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МЕХКАЛбНА ж. (мехашзава́ная
кано́на) мехколбнна (механизи́ро
ванная коло́нна).
МЁЦЕНЫ 1. прич. метённый; 2.
прил. метёный.
МЁЩЦЦА I несов. 1. це́литься,
ме́титься; 2. намерева́ться.
МЁЩЦЦА II несов. страд.
помеча́ться, ме́титься; см. ме
ццо» II.
МЕ́Ц Щ Ь I несов. ме́тить, це́лить.
МЕ́Ц Щ Ь II несов. помеча́ть,
ме́тить; м. бялізну ме́тить бельё.
МЁЦЦАI несов. 1. име́ться; у мине́
ма́юцца но́вый зве́сти у меня́
име́ю тся но́вые све́дения; у
атра́дзе ме́л кя запа́сы праду́ктау́ в
отря́де име́лись запа́сы проду́ктов;
м. ў ная́у́насщ име́ться в нали́чии;
2. чу́вствовать себя́, пожива́ть; як
вы ма́ецеся? как вы себя́ чу́вствуете
(как вы пожива́ете)?; 3. до́лжен
(должна́, должно́ и т. д.) быть;
(иметь намерение) предполага́ть;
(реже) намерева́ться; ху́тка ме́лася
пача́цца жшво́ ско́ро должна́ была́
нача́ться жа́тва; ён ме́у́ся вярну́цца
у́чо́ра он до́лжен был (предпола
га́л) верну́ться вчера́; да мяне́
меліся прыйсщ сябры́ ко мне
должны́ бы́ли
(намерева́лись)
прийти́ друзья́; 0 м. на у́ва́зе беж
име́ться в виду́.
МЁЦЦА II сущ. нескл. ср. муз. разе.
ме́ццо.
МЕ́ЦЦА-САПРАн А нескл. ср. муз.
в разн. знач. ме́ццо-сопра́но.
МЁ1ЩА-ТЙНТА нескл. ср. полигр.
ме́ццо-ти́нто.
МЕЦЬ несов. 1. в разн. знач. име́ть;
м. ула́сны дом име́ть со́бственный
дом; м. узнагаро́ды име́ть награ́ды;
м. спра́ву з людзьмі име́ть де́ло с

людьми́; м. сілы зрабіць шгоне́буцзь име́ть си́лы сде́лать что́-л.;
м. непрые́мнасщ име́ть не
прия́тности; 2. (за каго-што)
счита́ть (кем-чем), принима́ть (за
кого-что); м. за чалаве́ка разу́мнага
счита́ть челове́ком у́мным; 3. (в
личных формах со знач. долженст
вования)
переводится
обычно
словом до́лжен, должна́ или гл.
предполага́ть, намерева́ться, а
также сочет. гл. предстоя́ть с
личным мест, в дат. п. и отглаголь
ным сущ.; я за́утра ма́ю е́хаць у го́рад
я за́втра до́лжен (должна́) е́хать в
го́род; я за́втра предполага́ю (на
мерева́ю сь) е́хать в го́род; мне
за́втра предстои́т пое́здка в го́род;
Ом. го́нар име́ть честь; не м. вЬу не
име́ть ви́да; м. зуб на кого име́ть зуб
на кого; ма́йце ла́ску бу́дьте
любе́зны; сде́лайте одолже́ние; м.
лЬгасщ» быть милосе́рдным, ща
ди́ть; м. ра́цыю быть пра́вым; як
ма́е быць а) как сле́дует; как
поло́ж ено; б) честь-че́стью; не м.
сэ́рца не име́ть се́рдца; не м. шчо́га
за душо́й не име́ть ничего́ за
душо́й; м. ме́сца име́ть ме́сто; м.
дачыне́нне а) име́ть отноше́ние,
каса́тельство; б) относи́ться к де́лу;
м. надзе́ю име́ть наде́жду; м.
сумле́нне име́ть со́весть; м. руку́
име́ть ру́ку; м. спра́ву име́ть де́ло;
м. кусо́к хле́ба име́ть кусо́к хле́ба;
м. на рука́х кого име́ть на рука́х
кого; м. ваіу име́ть вес; м. на у́ва́зе
(на прыме́це) а) име́ть в виду́; б)
име́ть на приме́те; не м. спако́ю не
знать поко́я; не м. капе́йы пры
душы́ (за душо́й) не име́ть копе́йки
за душо́й; не м. во́ка на кого быть
злым, недоброжела́тельным к ко
му; щ не ма́еце (не бу́дзеце мець)
ла́ску не бу́дете ли так любе́зны; м.
ву́шы слу́ш ать, прислу́ш иваться; м.

382 МЕЦЭНАТ

свае́ во́чы і ву́шы име́ть свой т а за ́
и у́ш и; м. на во́ку каго-што а)
следи́ть за кем-чем; не спуска́ть

глаз с кого-чего; б) име́ть на
приме́те кого-что; не м. клёку ў
галаве́ без царя́ в голове́; не м. ш
шэ́лега не име́ть ни полу́ш ки; м.
галаву́ на пляча́х име́ть го́лову на
плеча́х; щ ма́еш ты ро́зум? в уме́ ли
ты?; м. за го́нар счита́ть за честь; не
ме́ла ба́ба клбпату, (дык) купола
парася́ погов. не́ было печа́ли, (так)
че́рти накача́ли; і сце́ны ву́шы
ма́юць поел, и у стен у́ш и есть; хто
дба́е, той і ма́е поел, дохо́д не живёт
без хлопо́т; без труда́ не вы́нешь и
ры́бку из пруда́; пгго ў ха́це ма́ем,
тым і прыма́ем погов. чем бога́ты,
тем и ра́ды.
МЕЦЭНАТ м. мецена́т.
МЕЦЭНАТКА ж. разг. мецена́тка.
м е ц э н Ац ю

мецена́тский.

МЕЦЭНАЦТВА ср. мецена́тство.
м е ц э н Ац г в а в а ц ь несов. ме
цена́тствовать.
МЕЧ, род. мяча́ м. меч; 0 адця́ць
алло́ і мячу́ преда́ть огню и ме
чу́; дамо́клау м. домо́клов меч;
скрыжава́ць мячы́ скрести́ть мечи;
падня́ць м. подня́ть меч; перакава́ць
мячы́ на ара́лы перекова́ть мечи́ на
ора́ла; агнём і мячо́м огнём и
мечо́м; пакая́ннай галавы́ меч не
сячэ́ поел, пови́нную го́лову меч не
сечёт.

МЕ́ЧАННЕ ср. (действие) ме́тка
ж.; см. ме́щць II.
МЕЧАНбС м. зоол. мечено́с.
МЕЧАНбСЕЦ, -но́сца м. ист.
мечено́сец.
МЕ́ЧАНЫ 1. прич. поме́ченный,
ме́ченный; см. ме́щць И; 2. прил.
ме́ченый; -ныя а́тамы ме́ченые

а́томы; 3. прил. (об игральных
картах) краплёный.
МЕЧАПАДбБНЫ мечеви́дный.
МЕЧАХВбСТ м. зоол. мечехво́ст.
МЕЧ-КЛАДЗЯНЕ́Ц, род. мяча́кладзянца́л/. нар.-поэт, меч-кладене́ц.
МЕ́Ч Ш К м. ист. мечено́сец.
МЕЧ-РЫ́Б А ж. зоол. меч-ры́ба.
МЕ́Ш АЛКА ж . разг. меша́лка.
М ЕШ АШ НАж разг. мешани́на.
М Е́ШАНКА ж. с.-х. ме́ш анка.
МЕ́Ш АНЫ I ме́ш енный; мя́тый;
см. мясщь 1.
МЕ́Ш АНЫ II см. мяша́ны.
МЕ́Ш АНЬ I ж. 1. смесь, ме
шани́на; 2. разг. по́месь; 3. ме́
шанка.
МЕ́Ш АНЬ II ж. с.-х. повто́рная
вспа́ш ка.
МЕШКАШНА ж. мешкови́на.
МЕШКАТА́РА ж . мешкота́ра.
МЕШЧАШН м.
мещани́н.

прям.,

перен.

МЁД, род. мёдулі. в разы. знач. мёд;
Оне мед не мёд; вашымі б вуснамі
ды м. пщь погов. ва́ш ими бы уста́ми
да мед пить; на языку́ м., а на сэ́рцы
лёд поел, на языке́ медо́к, а на
се́рдце ледо́к; лы́жка дзёпцо ў
бо́чцы мёду погов. ло́ж ка дёгтя в
бо́чке мёда.

МЕ́ДАВАРЭ́ННЕ ср. медоваре́ние.
МЁРЗЛЫ в разн. знач. мёрзлый;
-лая зямля́ мёрзлая земля́; ~лыя
я́блыы мёрзлые я́блоки.
МЁРТВА парен. 1. мёртво; 2.
мёртво, мертво́, безжи́зненно; 3.
мертво́, пусты́нно; 4. перен. хо́
лодно, ту́скло; 5. в знач. безл. сказ.
мёртво, мертво́.
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МЁРТВАНАРбДЖАНЫ прям., пе
рен. мертворожцённый.
МЁРТВЫ 1. мёртвый, уме́рший;
(о растительности — ещё) засо́х
ший, увя́дший; м. чалаве́к мёртвый
челове́к; ~выя кве́тга мёртвые
(засо́хшие, увя́дшие) цветы́; 2.
(такой, как у мертвеца) мёртвый,
ме́ртвенный, безжи́зненный; м.
твар мёртвое (безжи́зненное)
лицо́; 3. (лишённый признаков
жизни) мёртвый, пусто́й, без
жи́зненный; (о земле — ещё) бес
пло́дный, пусты́нный; ~вая ву́лща
мёртвая (пуста́я) у́лица; ~выя пяскі
мёртвые (беспло́дные) пески́; 4.
перен. холо́дный; ту́склый; м. бляск
ако́н холо́дный (ту́склый) блеск
о́кон; 5. перен. (далёкий от жизни)
мёртвый; ~выя принципы мёртвые
при́нципы; 6. (не нарушаемый
звуками) мёртвый, безмо́лвный; О
~вая галава́ зоол. мёртвая голова́; м.
я́кар мор. мёртвый я́корь; ~вая вага
ав. мёртвый вес; ~вая мбва лингв.
мёртвый язы́к; м. катта́л мёртвый
капита́л; м. інвенгар с.-х. мёртвый
инвента́рь; м. ву́зел спец, мёртвый
у́зел; ~вая гоггля́ ав. мёртвая петля́;
~вая вада́ в разн. знач. мёртвая
вода́; ~вая прыро́да мёртвая при
ро́да; м. пт мёртвый гит; м. пункт
физ., тех., перен. мёртвая то́чка; м.
зыб мёртвая зыбь; ~вая прастбра
воен., ав. мёртвое простра́н сгю; м.
штыль мёртвый штиль; 0 ~вая
хва́тка мёртвая хва́тка; м. сезо́н
мёртвый сезо́н; ш жывы́ ш м. ни
жив ни мёртв; ~вая душа́ мёртвая
душа́; ~вая щшыня́ мёртвая
тишина́; спать ~вым сном спать
мёртвым сном; ляжа́ць ~вым гру́
зам лежа́ть мёртвым гру́зом.
МІ нескл. ср. муз. ми.

М1Г, род. мііу м. миг, мгнове́ние
ср.; у адаін м. в оди́н миг; в
мгнове́ние о́ка.
МІГАЛКА ж. 1. разе, копти́лка;
мига́лка; 2. (фонарь) мига́лка.

мігАльны 1. анат. мига́тель
ный; 2. биол. мерца́тельный; м.
эттэ́л ш мерца́тельный эпите́лий.
МІГАМ парен, ми́гом.
МПА́Н НЕ ср. 1. мига́ние, морга́
ние; 2. мелька́ние, мига́ние, мер
ца́ние; 1—2 см. мігаць.
МІГАТЛІВА парен, тре́петно; см.
мігатлівы.
МІГАТЛІВЫ тре́петный; мерца́ю 
щий; м. аге́ньчык тре́петный (мер
ца́ю щий) огонёк.
МІГАЦЁННЕ ср. 1. мелька́ние; 2.
сверка́ние, мига́ние, мерца́ние.
ШГАЦЕЦЬ несов. 1. мелька́ть; 2.
сверка́ть, мига́ть, мерца́ть.
МІГАЦЬ несов. 1. (глазами) мига́ть,
морга́ть; 2. (о свете) мелька́ть,
мига́ть, мерца́ть.
ЗУПГІ: гавары́цьнам. разгова́ривать
зна́ками.
МІГНУЦЦА сов. мелькну́ть, про
мелькну́ть.
МІГНУЦЬ сов. и однокр. 1. (глаза
ми) мигну́ть, моргну́ть; 2. мельк
ну́ть, мигну́ть.
МІГРАНТЫ, -таў, ед. мігрант м.
мигра́нты.
МПТАЦЬШ НЬІ миграцио́нный.

мптАцыяж. мигра́ция.
МПТЫ́РАВАЦЬ сов. и несов. ми
гри́ровать.
М1ГР&НЕВЫ мигре́невый.
МІГРЙНЬ ж. мед. мигре́нь.
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МТГЦЁННЕ ср. 1. свече́ние; 2.
мига́ние, мерца́ние; трепета́ние; 1,
2 см. мігцець.
ШГЦЕ́ЦЬ несов. 1. бре́зжить; све
титься; 2. мига́ть, мерца́ть; (о пла
мени) трепета́ть.
МЩЬШСШ миди́йский.
МІДЬШЦЬІ, -цаў ист. миди́йцы.
МІДЫЯ ж. зоол. ми́дия.
ШЕЛАЦЬГГ, -ту м. бакт. миело
ци́т.
МІЕЛІН, -ну м. анат. миели́н.
МІЕЛІНАВЫ анат. миели́новый.
ШЕЛГГ, -ту м. мед. миели́т.
МІЁГРАФлі. спец, мио́граф.
МІЁЛАГл*. мио́лог.
МІЁМАж. мед. мио́ма.
МІЁРСКІ мио́рский.
МІЁРСКІРАЁН Мио́рский райо́н.
МІЁРЫ,/?од. Міераўг. Мио́ры.
МІЖ предлог 1. с твор. в разн. знач.
ме́жду; меж; даро́га уо́цца м. палямі
доро́га вьётся ме́жду поля́ми (меж
поле́й); перапынак м. лекцыямі
перерыв ме́жду ле́кциями; дру́жба
м. наро́дам! дру́жба ме́жду на
ро́дами; ро́зшца м. ге́радам і вёскай
ра́зница ме́жду го́родом и
дере́вней; размеркава́ць пра́цу м.
супрацбўшкамі распредели́ть ра
бо́ту ме́жду сотру́дниками; выбіра́ць м. двумя́ варыянтамі выбира́ть
ме́жду двумя́ вариа́нтами; перагаве́рвацца м. сабо́ю перегова́ривать
ся ме́жду собо́й; 2. с род. (для
обозначения положения предмета
или проявления действия в проме
жутке, посреди чего-л.) ме́жду;
(в числе других вещей, лиц, явле
ний—ещё) среди́ (кого-чего); м.

лясо́у і бале́т среди́ лесо́в и боло́т;
ре́уная м. ро́уных ра́вная ме́жду
ра́вными (среди́ ра́вных); 0 м. намі

ме́жду на́ми; м . ты м ме́жду тем;
м . ІНШЫМ а) ме́жду про́чим; б)
вскользь, мимохо́дом; м . ня́м 1
к а́ж у ч ы ме́жду на́ми говоря́.
МБКАБЛАСНБІ межобластно́й.
МГЖАКбННЕ ср. просте́нок М.
МБКЛКбННЫ просте́ночный.
МІЖАКРУГбВЫ межокружно́й.
МБКАМЕРЫКАн СИ межамери
ка́нский.
МШАРАБСЮ межара́бский.
МБКАТАМНЫ физ. межа́томный.
МШАФРЫКА́НСЮ межафрика́нский.
МШБАн КАЎСКІ
межба́нков
ский.
МШБІБЛІЯІЭЧНЫ межбиблио
те́чный.
МБКБГРЖАВЫ́ межбиржево́й.
МГЖБРОЎЕ ср. межбро́вье.
МШБРЬПА́ДНЫ межбрига́дный.
МІЖВВДАМАСНЫ междуве́дом
ственный, межве́домственный.
МІЖВІДАВЬІ биол. межвидово́й.
МІЖВбЛЬНА нареч. нево́льно;
непроизво́льно; см. м іж во л ьн ы .
МШВбЛЬНАСЦЬ ж. непроиз
во́льность.
МШВбЛЬНЫ нево́льный; (не за
висящий от воли —ещё) непроиз
во́льный; м. сво́дка нево́льный
свцце́тель; м. смех нево́льный (не
произво́льный) смех.
МБКВУЗЕ́ЛЛЕ ср. бот. междо
у́злие.
МБКГАЛАКТЬГЧНЬІ межгалакти́
ческий.
МБКГАЛШбВЫ межотраслево́й.
МІЖГАРбДНІ междугоро́дный.
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МІЖГАТУНКбВЫ спец, межсор
тово́й.
МІЖГбР’Е ср. межго́рье.
МІЖГбРНЫ межго́рный.
МШДЗЯРЖА́УНЫ межгосудар
ственный.
МБКЖА́БРАВЫ межжа́берный.
МБКЗАВАДСКІ см. мЬкзаводскі.
М1ЖЗАВОДСИ межзаво́дский,
межзаводско́й.
МІЖЗАНАЛЬНЫ межзона́льный.
МБКЗЁМНЫ средиземный.
МШЗбРКАВЫ см. міжзорны.
МБКЗбРНЫ межзвёздный.
МБКЗУ́БНЫ лингв, межзу́бный.
МІЖКАЛГАСБЎД м. межколхозстро́й.
МІЖКАЛГАСНЫ межколхо́зный.
МІЖКАНТОШЕНТАЛЬНЫ меж
континента́льный; ~ная раке́та
межконтинента́льная раке́та.
МІЖКАСЦЯВЬІ анат. межко́ст
ный.
МШКЛЕ́ГАЧНЫ биол. межкле́
точный.
МІЖКЛЁТШК м. бот. межкле́т
ник.
м ж щ ц ткб вы геол. межлед
нико́вый.
М1ЖМШ1СГЭРСИ межминис
те́рский.
МБКМбЎНЫ межъязыково́й.
МЕЖНАВІГАЦЬІЙНЬІ межнави
гацио́нный.
АПЖНАРОдаА-ПАШТЬРШЬІ
междунаро́дно-полити́ческий.
МІЖНАРОДНІК м. разг. между
наро́дник.
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МБКНАРбДНЫ в разн. знач.
междунаро́дный.
МІЖНАЦЫЯШЛШЫ межна
циона́льный.
МБКПАВЯРХО́ВЫ междуэта́ж
ный.
МГЖПАЗВАНО́ЧНЫ анат. меж
позвоно́чный.
МШПАЛО́США ж. с.-х. см.
ялавіна.
МЖПАЛбСНЫ межполо́сный.
МШПАЛУБНЫ междупа́лубный.
МШПАНбЛЬНЫ межпане́ль
ный.
МБКПАПАР’Е ср. с.-х. между
па́рье.
МШПАПАРНЫ с.-х . межпаро
во́й.
м бкпарл Ам е н ц ы межпарла́
ментский.
МЕЖПАРбДНЫ межпоро́дный;
~нае скрыжава́нне межпоро́дное
скре́щивание.
МШПАРТЫ́ЙНЫ межпарти́й
ный.
МШПЛАНЁТНЫ
межплане́т
ный.
МІЖПЛЁЧЧА ср. анат. междупле́чье.
МШПЛбДШК м. бот. межпло́д
ник.
МІЖПЛЯМЁННЫ межплемен
но́й.
МШПЎЦЦЕ ср. ж.-д. между
пу́тье.
МІЖРДДДЗЕ ср. с.-х. междуря́дье.
МШРАДКбВЫ 1. с.-х. между
ря́дный; 2. междустро́чный.
МШРАДКбЎЕ ср. см. мЬкра́ддэе.
МШРАЁННЫ межрайо́нный.
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МІЖРАМбНТНЫ межремо́нт
ный.
Ш Ж РбДАВЫ биол. межродово́й.
М Ш РЭ́Б ЕРНЫ анат. межрёбер
ный.
МШ РЭСПУБЛІКАНСЙ межрес
публика́нский.
М И РЭ ́Ч Н Ы междуречный.
ШЖРЙЧЧАс/7. междуре́чье.
МІЖСАРТАВЬІ спец, межсорто
во́й.
МЖСАСЛбЎНЫ межсосло́вный.
МІЖСАСЎДНЫ анат. межсосу́дный.
МБКСАЎГАСНЫ в разн. знан.
межсовхо́зный.
ШЖСАЮ́ЗШЦКЗ полит, межсо
ю́знический.
ШЖСАЮ́ЗНЫ межсою́зный.
Ш Ж СЕЗбННЕ ср. межсезо́нье.
МБКСЕЗбННЫ межсезо́нный.
МІЖСЕСІЁННЫ
межсессио́н
ный; -иная наря́да межсессио́нное
совеща́ние.
МБКСІСТЙМНЫ
межсисте́м
ный.
МІЖСКІВІЧНЫ анат. межче
люстно́й.
МШСГДДЬІЙЛЬНЬІ межсгадиа́льный.
Ш ЖСЦЕ́Н НЕ ср. анат., перен.
средосте́ние.
МБКСЦЁННЕВЫ анат., перен.
средосте́нный.
МГЖУРА́ДАВЫ межправи́тельст
венный.
ЗУПЖУСО́БЩА ж. междоусо́бие
ср., междоусо́бица.
Ш Ж УСбБНЫ междоусо́бный.

ШЖФРАКЩЛЙНЫ междуфракцио́нный.
ШЖЦА́РСГВА ср. междуца́рст
вие.
ШЖЦЭ́Х АВЫ межцехово́й.
М Ш Ш ЧЭ́Л ЕПНЫ
ный.

межжа́бер

МІЖ’ЯРУСНЫ межъя́русный.
МІЗАНСЦЭНА ж. театр. мизан
сце́на.
ШЗАНТРАГЙЧНЫ мизантропи́
ческий.
М ІЗАНТРбПлі. мизантро́п.
Ш ЗАНТРбПШ ж. мизантро́пия.
МІЗАРНЁЦЬ несов. 1. худе́ть (в
лице); 2. теря́ть вид, станови́ться
невзра́чным.
Ш ЗЭ́Р НА парен. 1. мизе́рно,
ничто́ж но, ску́дно; плаче́вно; 2. (о
болезненном состоянии) пло́хо; ён
м. выгладя́е он пло́хо вы́глядит; 3.
невзра́чно, некази́сто.
МВЭ́РНАСЦЬ Ж. 1. мизе́рность,
ничто́ж ность, ску́дость; плаче́в
ность; 2. невзра́чность, некази́с
тость; 1, 2 см. мізэрны 1, 3.
Ш З&РНЫ 1. мизе́рный, нич
то́жный, ску́дный; плаче́вный; 2.
исхуда́лый; то́щ ий; м. твар исху
да́лое лицо́; 3. невзра́чный, не
кази́стый.
ШКА́ЛА нескл. м. мика́до.
МІКАЛАГІЧНЫ бот. миколо
ги́ческий.
Ш КАЛОПЯ ж. бот. миколо́гия.
ШКАНГГ, -ту л*, эл. микани́т.
МІКАРЫЗА ж. спец, микори́за.
МІКАШЭВІЦКІ микаше́вичский.
Ш КАШ Э́В гаЫ , -віч г.п. Микаше́вичи.
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МШІЛАГж мико́лог.
МІКРААБ’ЁКТ ж микрообъе́кг.
ШКРААМПЕ́Р ж эл. микроампе́р.
МІКРААРГАНІЗМж биол. микро
органи́зм.
МІКРААЎГАМАБІЛЬ ж микроав
томоби́ль.
МІКРААЎГОБУС ж микроав
то́бус.
МІКРАБІЁЛАГ ж микробио́лог.
МІКРАБІЯЛАГІЧНЫ микробио
логи́ческий.
МІКРАБІЯЛбГІЯ ж. микробио
ло́гия.
МІКРАВАГА ж. микровесы ед.
нет.

ШКРАВЫ́БУХ, -ху ж микровзрью.
МІКРАВЬІЛІЧАЛЬНІК ж микровычисли́тель.
ШКРАГАЛЬВАШЧНЫ микрогальвани́ческий.
ШКРАДЬШ ж радио микроди́н.
МІКРАЗЕМЛЕТРАСЁННЕ ср. мик
роземлетрясе́ние.
МКРАЗбНДж микрозо́нд.
ШКРАІНСУЛЬТ, -ту ж мед.
микроинсульт.
ШКРАІНТЭГРАЛЬНЫ микроин
тегра́льный.
ШКРАШФАр КТ, -ту м. мед.
микроинфа́ркт.
ШКРАКАЛЬКУЛЯ́ТАР м. микро
калькуля́тор.
МІКРАКАМГГКУГАРНЫ микро
компью́терный.
ШКРАКЛІМАТ, -ту м. микро
кли́мат.
МІКРАКНІГА ж. микрокни́га.

ШКРАКбКж бакт. микроко́кк.
ШКРАКбСМ, -муж микроко́см.
ШКРАКбСМАС, -су м. мшфоко́смос.
МІКРАЛАЙНЕРж микрола́йнер.
ШКРАЛПРАЖКА ж . разе, микро
литра́жка.
МІКРАЛПТАЖНЫ микролит
ра́жный.
МІКРАЛЙМПА ж. радио микро
ла́мпа.
МІКРАМЁРж (прибор) микроме́р.
МІКРАМЁТР м. (единица длины)
микроме́тр.
МІКРАМЕТРЬІЧНЫ физ., тех.
микрометри́ческий.
МІКРАМЕТРЫЯ ж. физ. микро
ме́трия.
МІКРАМЕТЭАРЬГГ м. микрометеори́г.
ШКРАМШІМЁТР. м. микромил
лиме́тр.
МКРАНЕЗІЙСЮ микронези́й
ский; ~кія мо́вы микронези́йские
языки́.
МІКРАПАЛЕАНТАЛбПЯ ж. микропалеонтоло́гия.
МІКРАПАРЬГГ, -ту ж стр. микропори́т.
МІКРАПБДЫ5ГГР м. микропе
диа́тр.
МШРАШДЬІЯТРЬІЯ ж. микро
педиатри́я.
ШКРАПО́РА ж. разе, микропо́ра.
МІКРАПОРЫСТЫ микропо́ристый; -тая рызіна микропо́ристая
рези́на.
ШКРАПРАЁКТАР м. микропро
е́ктор.
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МІКРАПРАЦФС, -су м. микро
проце́сс.
МІКРАПРАЦЭ́САР м. техн. мик
ропроце́ссор.
МКРАПРАЦЗСАРНЫ мшфопроце́ссорный.
ШКРАПРЫВбД м. мйкропрйвбд.
МІКРАРДДЫЁПРЫЁМШК м.
микрорадиоприёмник.
МІКРАРАЁН м. микрорайо́н.
МІКРАРАЯНІРАВАННЕ ср. М И Крорайонйрованйе.
МІКРАРУХАВІК, -ка м. микро
дви́гатель.
ШКРАРЭЛЬЕ́Ф, -фу м. геогр.
микрорелье́ф.
МІКРАСВЁТ, -ту м. спец. микро
ми́р.
ШКРАСЕЙСМІЧНЫ геол. мйкросейсми́ческий.
МІКРАСІСТЭМА ж. микросис
те́ма.
МІКРАСКАПІРАВАННЕ ср. спец.
микроскопи́рование.
МІКРАСКАШЧНА нареч. микро
скопи́чески.
ШКРАСКАШЧНАСЦЬ ж. мик
роскопи́чность.
МІКРАСКАШЧНЫ1. в рази. знач.
микроскопи́ческий; м. аналіз мик
роскопи́ческий ана́лиз; ~ныя
аргашзмы микроскопи́ческие ор
гани́змы; 2. перен. микроско
пи́ческий, микроскопи́чный; ~ная
до́за микроскопи́ческая (микро
скопи́чная) до́за.
МІКРАСКАПІЯ ж. микроскопи́я.
МІКРАСКОП м. микроско́п;
электро́нны м. электро́нный мик
роско́п.
ШКРАСКО́ПНЫ микроско́пный.

МГКРАСПбРА ж. бот. микро
спо́ра.
МІКРАСГРУКТУРА ж. микро
структу́ра.
МКРАСХЁМА ж. микросхе́ма.
МІКРАТбМл*. микрото́м.
МІКРАТРОН м. фыз. микротро́н.
ШКРАТЬППЯ ж. фото микро
ти́пия.
МІКРАІЭЛЕВІЗАР м. микротелеви́зор.
МІКРАІЭЛЕФбН м. микротеле
фо́н.
МІКРАЎГНАЕННЕ ср. микро
удобре́ние.
МІКРАФАРДЦА ж. эл. микрофа
ра́да.
мікрафатагрАф ія ж. микро
фотогра́фия.
МГКРАФА́УНАж. микрофа́уна.
МІКРАФІЛЬМ м. микрофи́льм.
м к ра ф ш ьм а в Ан н е ср. мик
рофильми́рование.
МЖРАФШЬМАВАЦЦА несов.
страд, микрофильми́роваться.
МІКРАФШЬМАВАЦЬ сов. и несов.
микрофильми́ровать.
ШКРАФЛбРА ж. бот. микро
фло́ра.
ШКРАФбН м. микрофо́н.
МІКРАФбННЫ микрофо́нный.
ШКРАФОТАЗДЫ́МКА ж. спец.
микрофотосъёмка.
МІКРАФОТАКбШЯ ж. микрофо
токо́пия.
МІКРАХВАЛЕВЫ
микровол
но́вый.
МІКРАХІМІЧНЫ микрохими́
ческий.
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МІКРАХІМІЯ ж. микрохи́мия.
МІКРАХІРУРГ м. микрохирург.
МІКРАХІРУРПЧНЫ микрохи
рурги́ческий.
ШКРАХІРУРГІЯ ж. микрохирур
ги́я.
МІКРАЦЭФЛЛ м. антр. микроце
фа́л.
МЗКРАЦЭФАЛІЯ ж. антр. мик
роцефа́лия.
М1КРАЧАСЩЦА ж. физ. микро
части́ца.
ШКРАЭКАНЙМ1КА ж. микро
эконо́мика.
ШКРАЭКАНАМІЧНЬІ микро
экономи́ческий.
ШКРАЭЛЕКГРАРУХАВІКм. мик
роэлектродви́гатель.
ШКРАЭЛЕКТРбД м. микроэлектро́д.
ШКРАЭЛЕКТРбШКА ж. микро
электро́ника.
ШКРАЭЛЕКТРО́ННЫ микро
электро́нный.
ШКРАЭЛЕМЕ́НТЫ, -таў, ед.
мікраэлеменг м. спец, микроэле
ме́нты.
МЗКРбБ м. микро́б.
ШКРО́БНЫ микро́бный.
ШКРбМ м. эл. микро́м.
МГКРО́МЕТР м. (инструмент)
микро́метр.
МІКРбН м. микро́н.
МІКРОННЫ микро́нный.
ШКРбШЛЕ нескл. ср. зоол.
микро́пиле.
МІКРУРГІЧНЫ мед. микрурги́ческий.
МІКРУРГІЯ ж. мед. микрурги́я.

ШКСАМЩбТЫ, -таў мн. бот.
миксомице́ты.
МІКСЕРл*. спец, ми́ксер.
МІКСІНЫ, -наў ед. нет зоол.
микси́ны.
МІКСГ м. 1. муз. микст; 2. в знач.
прил. нескл. ж. -д. микст.
МІКСГАВЫмуз. ми́кстовый.
ШКСГУ́РАж. миксту́ра.
МІЛА нареч. 1. в знач. сказ, (прият
но) ми́ло, лю́бо; м. глядзе́ць ми́ло
(лю́бо) смотре́ть; 2. (приветливо)
ми́ло, любе́зно; 3. (нежно) уми́ль
но, тро́гательно.
МШАВА́ННЕ ср. милова́нье.
МЬЛАВАЦЦА несов. страд, ми́
ловаться.
МШАВЛЦЦА несов. милова́ться,
ласка́ться, не́жничать.
МІЯАВАЦЬ несов. 1. ми́ловать;
щади́ть; 2. (оказывать внимание)
жа́ловать.
МШАВАЦЬ несов. милова́ть, лас
ка́ть, голу́бить, не́жить; леле́ять.
МШАВІДНАСЦБ ж . милови́д
ность.
М1ЛАВІДНЫ милови́дный.
МЫАГРДДСКІ: -кая культу́ра
археол. милогра́дская культу́ра.
МШАГЎЧНА парен, благозву́чно.
МШАГУ́ЧНАСЦЬ ж. благозву́чие
ср., благозву́чность.
МІЛАГУЧНЫ благозву́чный.
МЫАКАРДЗІН, -ну м. фарм.
милокорди́н.
МІЛАСЛІВА нареч. см. міласціва.
МІЛАСЛІВЫ см. міласцівы.
МІЛАСЦІВА нареч. ми́лостиво.
МЬЛАСЩВЫ ми́лостивый.
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МІЛАСЦІНА ж. ми́лостыня.
МІЛАСЦЬ ж. 1. ми́лостыня,
подая́ние ср.; хадзіць па ~щ
проси́ть ми́лостыню (подая́ние); 2.
(милосердие) ми́лость; змяніць гнеў
на м. смени́ть гнев на ми́лость; 3.
только мн. щедроты.
МЫАСЭ́РНА нарен. милосердно.
МЫАСЭ́РНАСЦЬ ж. милосе́рдие

ср.
ЗУПЛАСЭ́РНЫ милосе́рдный; О
~ная сястра́ сестра́ милосе́рдия.
МЬМГА́ ж. 1. разе, обая́ние ср.,
очарова́ние, красота́; 2. обл. в знан.
сказ, любота́, красота́.
МЫАЧКА ж. разе., ласк, ми́лочка.
МІЛАЯ ж. сущ. ми́лая.
МІЛЕНЬКІ 1. прил. ми́ленький,
дорого́й; люби́мый; м. дружо́к
ми́ленький (дорого́й) дружо́к; 2.
прил. (приятный на вид) ми́
ленький; 3. прил. (при ласковом
обращении) ми́ленький; 4. в знан.
сущ. разг. ми́ленький; 0 як м. как
ми́ленький.
МШАМПЁРл*. эл. миллиампе́р.
МШБАРл*. физ. миллиба́р.
МШШАЛЬТМЕ́ГР м. эл. милли
вольтме́тр.
МЫША́Т м. эл. миллива́тт.
МЫШбЛЬТл*. эл. милливо́льт.
МЫПТА́Мл*. миллигра́мм.
МЫПГРАМО́ВЫ миллигра́ммо
вый.
МЦПМЕ́ТР м. миллиме́тр.
МЫІМЕТРбВЫ
миллиметро́
вый; О ~вая папе́ра миллимет
ро́вая бума́га.
МІЛІМЕТР6ЎКА ж. разг. (бу
мага) миллиметро́вка.

МЦПМІКРбНл*. миллимикро́н.
МЫГГАРЫЗАВА́НЫ милитари
зи́рованный, милитаризо́ванный.
МЫГГАРЫЗАВА́ЦЦА
несов.
страд, милитаризи́роваться, ми
литаризова́ться.
МШГГАРЫЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
милитаризи́ровать, милитаризо
ва́ть.
МЫГГАРЫЗА́ЦЫЯ ж. милитари
за́ция.
МЫГГАРЫ́ЗМ, -му м. милита
ри́зм.
МЫГГАРЬІСТм. милитари́ст.
МЫІТАРЬІСГЬІЧНЫ милитарис
ти́ческий.
МЫГГАРЫ́СЦЫ
милитари́ст
ский.
МЫЩЫ́ЙНЫ милицио́нный; О
~ная армія милицио́нная а́рмия.
МЫІЦЬІЯ ж. мили́ция.
МЬШЦЫЯНЁР м. милиционе́р.
МЫЩЫЯНЁРСИ милиционе́р
ский.
МЫЩФЙСЮ милице́йский.
МЫКАж. прост, ми́лка.
МЫбРД м. мило́рд.
МІЛЫ прил. 1. ми́лый; 2. (прият
ный) ми́лый, милови́дный; (неж
ный —ещё) уми́льный; 3. (привет
ливый, предупредительный) ми́лый,
любе́зный; 4. (дорогой, близкий)
ми́лый, люби́мый; 5. (при дружес
ком обращении) ми́лый; 6. в знан.
сущ. ми́лый; 0 за мілую душу́ за
ми́лую ду́шу; з мілым рай і ў будане́
с ми́лым рай и в шалаше́; свет не м.
свет не мил; на свет не гляде́л бы.
МЫЬГА́ННЕ ср. мелька́ние; мер
ца́ние; см. мільгаць 1.
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МЫЬГАНУ́ЦЦА сов. разг. про
мелькну́ть, мелькну́ть.
МШЬГАНУ́ЦЬ сов. однокр. 1.
мелькну́ть; день -нуу на даро́зе
тень мелькну́ла на доро́ге; 2. (о
свете) сверкну́ть, блесну́ть; 3.
перен. мелькну́ть; блесну́ть; -ну́ла
ду́мка блесну́ла мысль.
МШЬГАЦЁННЕ ср. 1. мелька́ние;
2. мерца́ние; мелька́ние; 1, 2 см.
мільгацець.
МШЬГАЦЕ́ЦЬ несов. 1. мелька́ть;
пестре́ть; 2. (о светящихся пред
метах —ещё) мерца́ть; мелька́ть.
МТЛЬГА́ЦЬ несов. 1. в разн. знач.
мелька́ть; (о светящихся предме
тах —ещё) мерца́ть; -га́е аге́ньчык
мерца́ет огонёк; 2. безл. пестри́ть;
-гае ў вача́х пестри́т в глаза́х; 3.
перен. (о мысли) мелька́ть.
МШЬЁН м. миллио́н.
МШЬЁННЫ в разн. знач. мил
лио́нный.
МШЬЁНШЧЫК м. разг. мил
лио́нщик.
МШЬЯНЕ́Р м. миллионе́р; калга́с-м. колхо́з-миллионе́р.
МШЬЯНЕ́РКА ж. разг. миллио
не́рка, миллионе́рша.
МШЬЯНЕ́РЫХА ж. (жена мил
лионера) миллионе́рша.
МЫЬЯ́РДж миллиа́рд.
МЫЬЙРДНЫ в разн. знач. мил
лиа́рдный; -ная ча́стка мил
лиа́рдная часть; -ныя сродкі
миллиа́рдные сре́дства.
МШЬЯРДЭ́Р м. миллиарде́р.
МШЬЯРДЭ́РКА ж. миллиар
де́рша.
М1ЛЙД31 нескл. ж. миле́ди.
МІЛЯ ж. ми́ля; О марска́я м.
морска́я ми́ля.

МЕМ м. театр. 1. ист. мим; 2.
(актёр) мим, мими́ст.
МІМА1. парен, ми́мо; страля́ць м.
стреля́ть ми́мо; 2. предлог с род.
ми́мо; 1сщм. дома идти́ ми́мо до́ма;
О прапусцщь м. вушэ́й пропусти́ть
ми́мо уше́й; біць м. цэлі бить ми́мо
це́ли.
МІМАВбЛІ парен, нево́льно; не
произво́льно; см. мімавбльны.
МІМАВбЛЬНА парен, нево́льно;
непроизво́льно; см. мімавольны.
МІМАВбЛЬНАСЦЬ ж. непроиз
во́льность.
МПМАВбШЬНЫ нево́льный; (не
зависящий от воли —ещё) непроиз
во́льный; -ная памы́лка нево́льная
оши́бка; м. рух невольное (непро
изво́льное) движе́ние.
МІМАЁЗДАМ парен, мимое́здом.
МІМАЁЗНЫ мимое́зжий.
ШМАЛЁГНА парен, мимолётно.
МГМАЛЁГНАСЦЬ ж. мимолёт
ность; непродолжи́тельность.
МІМАЛЁТНЫ 1. мимолётный;
-ныя ту́ш и мимолётные пти́цы;
2. мимолётный; (о взгляде —ещё)
бе́глый, кратковре́менный; -нае
ниа́сце мимолётное сча́стье; м.
позірк мимолётный (бе́глый)
взгляд.
ММАХбДАМ парен. 1. мимо
хо́дом, попу́тно, по́ходя; про
хо́дом; 2. перен. мимохо́дом, ме́жду
про́чим; сказа́ть м. сказа́ть ми
мохо́дом (ме́жду про́чим).
МШАХбДЗЬ нареч. разг. см.
мімаходам.
МІМЕбГРАФ м. мимео́граф.
МІМЕТЫЗМ, -му м. биол. ми
мети́зм.
МЕ́ШКА ж. ми́мика.
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МІМІКРЬІЯ ж. бит. мимикри́я.
МІМІСГж. театр, мими́ст.
МІМІСГКАж театр, мими́стка.
МІМІЧНА парен, мими́чески.
МІМІЧНЫ мими́ческий.
МІМ бЗАж прям,у перен. мимо́за.
МШбЗАВЫ мимо́зовый.
МШбЗАВЫЯ, -вых сущ. мн. бот.
мимо́зовые.
МІНА I ж. воен. ми́на; 0 падлажы́ць мшу подложи́ть (подвести́)
ми́ну.
МІНА II ж. (выражение лица)
ми́на; 0 рабщь (стро́щь) мшу
ко́рчить ро́жу; рабіць вясёлую міну
пры дре́ннай іулып погов. де́лать
весёлую ми́ну при плохо́й игре́.
ШНАЗАГАРДфКАЛЬНЬІ мино
загради́тельный.
МІНАЛАГІЧНЫ бот. миноло
ги́ческий.
МІНАМЁТ м. воен. миномёт; О
гвардзе́йсю м. гварде́йский мино
мёт.
МШАМЁТНЫ воен. миномётный;
~ная батаре́я миномётная батаре́я.
МШАМЁГГЧЫКл/. миномётчик.
МЗНА́ННЕ ср. 1. минова́ние; 2.
прохожде́ние; 1,2 см. мша́ць 1,3.
МШАНбСЕЦ, -нбсца м. мор.
миноно́сец; эска́драны м. эска́д
ренный миноно́сец.
МШАНбСКА ж. мор. миноно́ска.
МШАНбСНЫ в разн. знач. ми
ноно́сный.
МШАРЬГГЭ́Т, -ту м. книжн.
минорите́т.
МШАРЙТ м. минаре́т.
м інасю д Ал ь ш к м. миносбра́сыватель.

МІНАЗАЎРл*. миф. минота́вр.
МІНАТРЫМАЛЬШКм. минодержа́тель.
мшАцщ несов. 1. проходи́ть;
истека́ть; 2. конча́ться; 1, 2 см.
мшу́цца.
МШАЦЬ несов. 1. (проходить, проезжать мимо) минова́ть; 2. обхо
ди́ть; шя́кае ліха яго́ не мша́е
никако́е несча́стье его́ не обхо́дит;
3. (о времени, состоянии) прохо
ди́ть; мша́е год прохо́дит год; мша́е
хварбба прохо́дит боле́знь.
м інлш ук Ал ь ш к м. воен. ми
ноиска́тель.
МШДАЛЕВЫ минда́левый, мин
да́льный.
м ш д Алевы я сущ. мн. бот.
минда́левые.
МЩДАЛЕШДбБНЫ миндале
ви́дный; ~ная зало́за анат. минда
леви́дная железа́.
МШДАЛША ж . 1. (миндальный
орех) минда́лина; 2. анат. мин
да́лина.
МЩДА́ЛЬ м. 1. род. мщда́ля
(дерево) минда́ль; 2. род. мщда́лю (о
древесине, плодах и собир.) мин
да́ль.
МШДА́ЛЬШЧАННЕ ср. разе.
минда́льничание.
м щ д Ал ьш ч а ц ь несов. разе.
минда́льничать.
МШДА́ЛЬНЫ в разн. знач. мин
да́льный; ~нае дре́ва минда́льное
де́рево; ~ная нслата́ минда́льная
кислота́; м. ка́мень минда́льный
ка́мень.
МШЕЗІНГЕР м. ист. минне
зи́нгер.
МШЕРАЛ, -луж. минера́л.
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МІНЕРАЛАГІЧНЫ минералоги́
ческий; м. музе́й минералоги́
ческий музе́й.
ШНЕРАЛАГРАФШ ж . минералогра́фия.
ШНЕРМАМАСЛЕНЬІ хим. ми
нералома́сляный.
м інералізав Ан ы
минерали
зо́ванный.
ш н ера ш за в Ац ц д сов. и несов.
минерализова́ться.
м н е ра ш за в Ац ь сов. и несов.
минерализова́ть.
м ш е р а л з Атар м. минерали
за́тор.
м ш ераш з Ац ы я ж. геол. мине
рализа́ция.
МШЕРАЛКАж разе, минера́лка.
МШЕРАЛбГ м. минерало́г.
МШЕРАЛбПЯ ж. минерало́гия.
МШЕРАл ЬНЫ
минера́льный;
~ныя бага́цщ минера́льные бо
га́тства; ~ная вада́ минера́льная
вода́; ~ная ва́та минера́льная ва́та.
МІНЕЯ ж. церк. мине́я.
МШЁРл*. воен. минёр.
МІНЁРНЫ воен. минёрный.
МІШ нескл. ср. ми́ни.
МІШМАЛІЗМ, -му м. минима
ли́зм.
ШШМАШСТж минимали́ст.
ШШМАЛІСГКА ж. минима
ли́стка.
МІШМАЛІСЦКІ минимали́ст
ский.
ШШМАЛЬНА нареч. мини
ма́льно.
ш ш м Альнасць ж. мини
ма́льность.
мінімАльныминима́льный.

МППМЁТРл*. спец, миниме́тр.
МІШ-МбДА ж. ми́ни-мо́да.
МІШМУМ 1. сущ. -муму м.
ми́нимум; тэхшчны м. техни́
ческий ми́нимум; агранамічны м.
агрономи́ческий ми́нимум; пражы́тачны м. прожи́точный ми́
нимум; 2. нареч. ми́нимум; м. два
дел ми́нимум два дня; 3. прил.
нескл. ми́нимум.
м ін і -п як Ар н я ж. ми́ни-пе
ка́рня.
МПЙРАВАННЕ ср. воен. мини́
рование.
МІШРАВАНЫ мини́рованный.
ШШРАВАЦЦА несов. страд, ми
ни́роваться.
МППРАВЛЦЬ сов. и несов. ми
ни́ровать.
М1Щ-С11АДШЦА ж. ми́ни-ю́бка.
МПЙСГР м. мини́стр; Саве́т
Міністраў Сове́т Мини́стров; Кабше́т Міністраў Кабине́т Ми
ни́стров; О м. без партфе́ля
мини́стр без портфе́ля; паўнамо́цны м. дип. полномо́чный
мини́стр.
МІШСГРЫХА ж. прост, (жена
министра) министе́рша.
МНПСГФРСШ министе́рский; м.
пост министе́рский пост; 0 ~кая
галава́ министе́рская голова́.
МІШСГЭРСГВА ср. министе́р
ство.
МІШ-СУКЁНКА ж. ми́ни-пла́тье
ср.

МШГГМЁНл*. минитме́н.
МІШ-ФУГБбЛ м. ми́ни-футбо́л.
МШШЦЮ́РА ж. в разн. знач.
миниатю́ра; 0 у ~ры в миниатю́ре.
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м ш г а ц б Р Н А парен. миниа
тю́рно.
МШШЦЮ́РНАСЦЬ ж. миниа
тю́рность.

МНМЦЮ́РНЫ прям., перен.
миниатю́рный; м. жьюапіс ми
ниатю́рная жи́вопись; ~ная кшжка
миниатю́рная кни́жка.
ШШЯЦЮРЫЗАЦЫЯ ж. миниа
тюриза́ция.
МШШЦЮРЫ́СТ м. миниатю
ри́ст.
МШШЦЮРЫ́СТКА ж. миниа
тюри́стка.
МІННЫ ми́нный.
м ш б г А ж. зоол. мино́га.
М Ш бГАВЫ мино́говый, мино́
жий.
МШО́ГАВЫЯ сущ. мн. зоол. ми
но́говые.
М Ш бР , -рул. муз., перен. мино́р.
МІНО́РКА ж. с.-х. (порода кур)
мино́рка.
МШО́РНА парен, муз., переп.
мино́рно; см. мшо́рны.
МШО́РНАСЦЬ ж. мино́рность.
М Ш бРН Ы муз., переп. ми
но́рный; ~ная га́ма мино́рная
га́мма; м. настро́й мино́рное
настрое́ние.
м ш р Фп м. спец, минре́п.
МШСКл*. г. Минск.
МІНСКАЯ ВбБЛАСЦЬ Ми́нская
о́бласть.
МІНСКІ ми́нский.
МІНСКІРАЁН Ми́нский райо́н.
МШТА́Йл*. зоол. минта́й.
МШТА́ЕВЫ минта́евый.

МІНЎЛАЕ ср. сущ. про́шлое,
мину́вшее, проше́дшее; пре́жнее;
Оадысщ ў м. отойти́ в про́шлое.
МШЎЛЫ 1. про́шлый, про
ше́дший; пре́жний; 2. (окончив
шийся) мину́вший, проше́дший,
исте́кший.
МШУСл*. мат., переп. ми́нус.
МІНУСАВЫ спец, ми́нусовый.
МШУ́СКУЛЫ, ед. мінускул м.
лингв, мину́скулы.
МШУ́СКУЛЬНЫ лингв, мину́
скульный; ~нае гасьмо́ мину́скуль
ное письмо́.
МШУ́ГА ж. в разп. знач. мину́та;
без дваццащ ~т чаты́ры без двадца
ти́ мину́т четы́ре; 80 гра́дусау́ 30 ~т
80 гра́дусов 30 мину́т.
МШЎГКА ж. ласк, мину́тка.
МШУ́ТНЫ в разп. знач. ми
ну́тный.
МШЎЎШЧЫНА ж. про́шлое ср.;
было́е ср., мину́вшее.
МШУ́ЦЦА сов. 1. минова́ть,
минова́ться, пройти́; (о сроке —
ещё) исте́чь; яго́ пара́ мшу́лася его́
пора́ минова́лась (прошла́); крызіс
мшу́у́ся кри́зис прошёл; тэрмін
мшу́у́ся срок истёк; 2. (остаться
позади) ко́нчиться; мшу́лася по́ле,
пача́у́ся лес ко́нчилось по́ле,
начался́ лес; 0 мшу́лася кату́
ма́сленща не всё коту́ ма́сленица.
МІНЎЦЬ сов. 1. (пройти, проехать
мимо) минова́ть; 2. мину́ть,
обогна́ть; мы мшу́лп ау́то́бус на
двана́ццатым юламе́тры мы ми́нули
(обогна́ли) авто́бус на двена́дцатом
киломе́тре; 3. (не задеть) ми
нова́ть, мину́ть; ку́ля на тэ́ты раз
мяле́ мшу́ла пу́ля на э́тот раз меня́
минова́ла (ми́нула); 4. переп.
избе́гнуть, избежа́ть; злачы́нец не
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міне ка́ры престу́пник не избе́гнет
(не избежи́т) наказа́ния; 5. (испол
ниться) мину́ть; яму́ мшула
два́ццаць год ему́ ми́нуло два́дцать
лет; 6. (о времени, состоянии)
минова́ть, мину́ть, пройти́; мшу́у
год минова́л (ми́нул, прошёл) год;
мшу́у крьізіс минова́л (прошёл)
кри́зис; 0 гэ́га не міне ягб (яе́) рук
э́то не пройдёт ми́мо еш (её) рук;
дзвю́м смярця́м не быць, а адно́й не
м. поел, двум смертя́м не быва́ть, а
одно́й не минова́ть.
МШУ́ЧАСЦЬ ж. недолгове́ч
ность.
МІНЎЧЫ прил. преходя́щий; не
долгове́чный.
МШЎШКІ, -пик мн. бот. селезё
ночник м.
МШЬЁНI, -ну л*, тип. миньо́н.
МШЬЁН II м. (бальный танеи)
миньо́н.
МІР, род. міру м. в разн. знач. мир;
мы стаім за м. мы стои́м за мир;
заключьщь м. заключи́ть мир; лепш
благ! м., чым до́брая сва́рка поел.
худо́й мир лу́чше до́брой ссо́ры.
МІРл*. г.п. Мир.
МІРА ср. (благовонное масло) ми́ро;
о́ адны́м мірам ма́заны одни́м
ми́ром ма́заны.
ШРАБЕ́ЛЕВЫ мирабе́левый.
ШРАБЁЛЬ, -ля, (о плодах и собир.)
-лю м. бот. мирабе́ль ж.
ШРАБЁЛЬНЫ мирабе́льный.
МІРАБІЛІТ, -ту м. мин. мираби
ли́т.
МІРАВАЯ сущ. мирова́я.
МІРАВЫ I прил. мирово́й; о́ ~ва́я
здзе́лка мирова́я сде́лка.
МІРАВЫII сущ. ист. мирово́й.
ШРАВДи. разг. презр. мирое́д.

МІРАВДСЮ разг. презр. миро
е́дский.
МІРАЁДСТВА ср. разг. презр.
мирое́дство.
ш р Аж , -жу́ м. прям., перен.
мира́ж.
МІРАЖНЫ мира́жный.
МІРАКЛЬ м. уст. мира́кль.
МІРАЛЮБІВА парен, миролю
би́во.
МІРАЛЮБІВАСЦБ ж. миролю
би́вость.
МІРАЛЮБІВЫ миролюби́вый.
ШРАЛЮ́БНА парен, миролюби́во.
МРАЛЮ́БНАСЦЬ ж. миролю́
бие ср.
МІРАНбСІЦА ж. церк., перен.
мироно́сица.
мтрапам Аза н н е
ср. церк.
миропома́зание.
МГРАТВбРАЦ, -рца м. уст.
миротво́рец.
МІРАТВбРНЬІ уст. миротво́р
ный.
МІРАТВбРЧЫ уст. миротво́р
ческий.
МИРТмежд. см. морг III.
МІРГАННЕ ср. см. марга́нне.
МІРГАТЛІВЫ см. мігатлівы.
МІРГАЦЬ несов. см. марга́ць.
ШРГНУ́ЦЬ сов. см. маргау́ць.
м ірз А л . в разн. знач. мирза́.
МІРНА парен, ми́рно.
МІРНЫ в разн. знан. ми́рный; м.
дагаво́р ми́рный догово́р.
МІРРА ж. в разн. знан. ми́рра.
МІРРАВЫ ми́рровый.
МІРСКІ (к Мир) ми́рский.
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МІРТ, род. мірта, (о древесине и
собир.) мірту м. бот. мирт.
МІРТАВЫ мйртовый.
МІРТАВЫЯ сущ. мн. бот. мир
товые.
ШРЫЦЦА несов. в разн. знач.
мири́ться; примиря́ться; прыйшо́у
да вас м. пришёл к вам мири́ться;
м. з недахбпамі мири́ться (прими
ря́ться) с недоста́тками.
ШРЬЩЬ несов. мири́ть; прими
ря́ть; м. ба́цьку з сы́нам мири́ть
(примиря́ть) отца́ с сы́ном.
МІРЫЙДЫ ед. нет мириа́ды.
МІРЫЯМЕТР м. мириаме́тр.
МЗС нескл. ж. мисс.
МІСА ж. разе, ми́са, ми́ска.
МІСАЧНЫ ми́сочный.
МІСІС нескл. ж. ми́ссис.
МІСІЯ ж. в разн. знач. ми́ссия;
грама́дская м. обще́ственная ми́с
сия; выкбнващ» місію вьшолня́ть
ми́ссию; вае́нная м. вое́нная
ми́ссия; дыпламатьічная м. дипло
мати́ческая ми́ссия.
МІСІЯНЕР м. миссионе́р.
МІСІЯНЁРКА ж. миссионе́рка.
МІСІЯНЁРСКІ миссионе́рский.
ШСМНЕ́РСТВА ср. миссио
не́рство.
МІСКА ж. ми́ска, ча́шка.
ШСГРА́ЛЬ, -лю м. метеор.
мистра́ль.
МІСГЫКл/ ми́стик.
МІСТЫКА ж. ми́стика.
МІСГЫФІКАВАНЫ мистифици́
рованный.
Ш(ЛЪ1Ф1КАВА́Щ1А
несов.
страд, мистифици́роваться.

м істы ф ікав Ац ь сов. и несов.
мистифици́ровать.
МІСТЫФІКАТАР м. мистифи
ка́тор.
М1СТЫФ1КАТАРСИ мистифи
ка́торский.
МІСТЫФІКАЦЫЯ ж. мистифи
ка́ция.
МІСТЫЦЫЗМ, -му м. мисти
ци́зм.
МІСТЬІЧНА парен, мисти́чески.
МІСТЬРШАСЦЬ ж. мисти́ч
ность.
МІСТЬРШЫ мисти́ческий; (зага
дочный, непонятный — ещё) мис
ти́чный.
МІСТЭРж. ми́стер.
МІСіЗРЫЯ ж. в разн. знач.
мисте́рия.
МГГАЛЬ, -лю л*, полигр. ми́ттель.
МГГАЛЫПШЛЬ, -лю м. шахм.
ми́ттельшпиль.
МГГКАЛЁВЫ текст, митка́ле
вый, митка́льный.
МИТКАЛЬ, -лю́ м. текст, мит
ка́ль.
мггкАльнысм. мпкалёвы.
мггбз, -зулі. биол. митоз.
МІТРА ж. церк. ми́тра.
МГГРАЛЬЁЗАж. воен. митралье́за.
МІТРАПАЛГГ м. церк. митропо
ли́т.
МПРАПАЛІЦКІ церк. митропо
ли́чий, митрополи́тский.
МПРАПО́ЛШ ж. церк. митро
по́лия.
МПРАФбРНЫ церк. митро
фо́рный.
МГГРЭ́НГА ж. прост, беспо
ко́йство, хло́поты; злоключе́ние.
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МТРЗНЖЫЦЦА несов. прост.
трево́житься; беспоко́иться; ён
дарэ́мна м. он напра́сно беспо
ко́ится.
МГТРЭ́НЖЬЩЬ несов. прост, тре
во́жить; беспоко́ить.
МПУЛЬТАж. разе, суета́, суетня́.
МПУСЁННЕ ср. 1. суета́ ж.9
суетня́ ж.; мета́ние; 2. суета́ ж.;
хло́поты ед. нет; 3. мелька́ние;
мельтеше́ние; 1—3 см. мпусщца
1-3.
МГГУСІЦЦА несов. 1. суети́ться;
мета́ться; 2. (быть в хлопотах)
суети́ться, хлопота́ть; 3. (перед
глазами) мелька́ть; мельтеши́ть; 4.
беж (об ощущении пестроты, ряби)

пестри́ть, ряби́ть.
МПУСШВА нареч. 1. суетли́во; 2.
сумато́шно, сумато́шливо; 3. хло
потли́во; 1—3 см. мпуслівы 1—3.
ІУШУСШМСЦЬ ж. 1. суетли́
вость; 2. сумато́шностъ, сумато́ш
ливость; 3. хлопотли́вость; 1—3 см.
мітуслівы 1—3.
МПУСЛІВЫ 1. суетли́вый; м.
чалаве́к суетли́вый челове́к; 2.
(торопливо-беспорядочный) сума
то́шный, сумато́шливый; 3. (лю
бящий хлопотать) хлопотли́вый; 4.
мелька́ющий.
МІТУСНЯ ж. 1. суета́, суетня́; 2.
(беспорядочная беготня) сумато́ха,
су́толока, кутерьма́; 3. мелька́ние
ср.; рябь.
МГГУСЯНІНАж. разе. см. мпусня́.
МІТЫНГ, -гу м. ми́тинг; м.
пратэ́сту ми́тинг проте́ста.
м пъш гав Аш ш ср. прям., перен.
разг. митингова́ние.
м п ы н га в Ац ь
несов. прям.,
перен. разг. митингова́ть.

МГГЫНГбВЫ митинго́вый.
МГІЫНГбЎПІЧЫНА ж. разг.
неодобр. митинго́вщина.
МГГЗНКАж. см. пульсэ́тка.
МІФ, род. міфа м. прям., перен.
миф.
МІФАЛАГІЧНЫ мифологи́чес
кий.
ШФАЛбПЯ ж. в разн. знач.
мифоло́гия.
ШФАГВбРЧАСЦЬ ж. мифотво́р
чество.
МІФІЧНАСЦЬ ж. мифи́чность.
МІФІЧНЫ 1. мифи́ческий; 2.
перен. (овеянный преданиями) ми
фи́ческий, мифи́чный; леген
да́рный; 3. перен. разг. (вымышлен
ный) мифи́ческий, мифи́чный.
МІФбЛАГл*. мифо́лог.
МЩЭ́ЛАж спец, мице́лла.
МЩ&ПЙ, -лію м. бот. мице́лий,
грибни́ца ж.
МЩЭТАЛбГШ ж. бот. мицетоло́гия.
МІЧМАНл*. мор. ми́чман.
МІЧМАНКА ж. разг. (форменная
шапка с козырьком) ми́чманка.
МІЧМАНСКІ ми́чманский.
МІШКАл/. разг. (медведь) ми́шка.
МППУРА ж . мн. нет прям., перен.
мишура́.
МІШУРНАСЦЬ ж. мишу́рность.
МППЎРНЫ прям., перен. ми
шу́рный.
мшгёнь ж. прям., перен. ми
ше́нь.
ШЭЛАЦЬГГ, -ту м. бакт. миело
ци́т.
МІЭЛІН, -ну м. анат., биол.
миели́н.
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МІЭЛІНАВЫ миели́новый.
МІЭіЛІТ, -тум. мед. миелит.
МІЯЗІН, -ну м. физиол. миози́н.
МІЯЗІТ, -ту м. мед. миози́т.
МШЗМАШЧНЫ миазмати́чес
кий.
МІЙЗМЫ, -маў ед. нет миа́змы.
ММКА́РДл*. анат. миока́рд.
м ія к Арды й м. анат. см. мю́ка́рд.
1УПЯКАРДЙТ, -ту м. мед. миокар
ди́т.
ШЯЛАГРШЫ миологи́ческий,
м ія л б п я ж. миоло́гия.
МІЯЛЫІЯ ж. мед. миальги́я.
МІЯСТЭНІЯ ж. мед. миастени́я.
МЫЦФн, -ну м. геол. миоце́н.
МІЯЦФНАВЫ геол. миоце́новый.
м л д д д г а г а л ь я н Е і^ -нцд м
филос. младогегелья́нец.
МІІАДАгаіШЬЯНСТВА ср. фи
лос. младогегелья́нство.
М11АДАГРАМА́ТЬПа, -каў лингв.
младограмма́тики.
МЛАДАІТАМАІЬІЧНЬІ
лингв.
младограммати́ческий.
МЛАДАПІСЬМЕННЬІлингв, мла
допи́сьменный.
МШАДАТУ́РАК, -ркам. полит, ист.
младоту́рок.
м л а д а ту рЗ ц и

полит,

ист.

младотуре́цкий.
М ЛЕКАКбРМ ЯЧЫ Я сущ. мн.
зоол. млекопита́ющие.
МЛЕ́ННЕ ср. мле́ние; томле́ние.
МЛЕЦЬ несов. 1. млеть; слабе́ть;

ру́ю мле́юць ру́ки мле́ют (слабе́ют);
2. цепене́ть, неме́ть; 3. теря́ть
созна́ние, обмира́ть, па́дать в

о́бморок; 4. перен. (от какого-л.
чувства) млеть, замира́ть, це
пене́ть; 5. кул. томи́ться; 0 душа́
мле́е се́рдце замира́ет.
МЛЁН м. обл. рукоя́тка (в ручном
жёрнове).

МШВАср. (действие) размо́лм.\
2. зерно́, предназна́ченное для
размо́ла.
ЫЛдСНАвзнач. безл. сказ, то́шно,
ду́рно; яму́ ста́ла м. ему́ ста́ло
то́шно (ду́рно).
млосць ж. тошнота́, дурнота́.
МЛЫН, род. млына́ м. ме́льница
ж , мукомо́льня ж.; вадзяны́ м.
водяна́я ме́льница; паравы́ м.
парова́я ме́льница; 0 ліць ваду́ на
чый м. лить во́ду на чью ме́льницу;
пусты́ м. пустоме́ля.
МЛЫНАВЫ́ ме́льничный; ~вня
жбрны ме́льничные жернова́.
м лы н Ар, -ра́ м. ме́льник.
МЛЫНАРОЎ разг. ме́льника;
ме́льников; м. дом дом ме́льника,
ме́льников дом.
МЛЫНАРЫ́ХА ж. ме́льничиха.
МЛЬШПИЧА ср. ме́сто, где была́
ме́льница.
м л ы н кам ы н Ат м. мельком
бина́т.
МЛЫНЙК, -нка́ м. уменьш.-ласк.
ме́льничка ж.
МЛЯ́ВА парен, вя́ло, рассла́б
ленно; то́мно.
МЛЙВАСЦЬ ж. вя́лость, рас
сла́бленность; то́мность.
млйвы вя́лый, рассла́бленный;
то́мный.
МНАГААтАМНЫ физ. много
а́томный.
МНАГАБбЖЖА ср. многобо́жие.
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МНАГАБбРАЦ, -рца м. спорт.
многобо́рец.
МНАГАБО́Р’Е ср. спорт, много
бо́рье.
МНАГАБО́РСГВА ср. спорт, см.
мнагабо́р’е.

МНАГАВА́ГАнареч. многова́то.
МНАГАВЁРСГЫ многовёрстный.
МНАГАВбДЦЗЕ ср. многово́дье.
МНАГАВбДНАСЦЬ ж. много
во́дность ср., многово́дье ср.
МНАГАВО́ДНЫ многово́дный.
МНАЕАВбПЫТНАСЦЬ Ж. МНО
ГОО́ПЫТНОСТЬ.

МНАГАВбПЫТНЫ многоо́пыт
ный.
МНАГАВУ́СГКА ж. зоол. мно
гоу́стка.
МНАГАГРАн НА нареч. много
гра́нно.
мнагагрАн н асць ж. прям.,
перен. многогра́нность.
МНАГАГРАНШК м. мат. много
гра́нник.
мнагагрАн н ы прям., перен.
многогра́нный.
МНАГАГРО́ШНЫ уст., шута.
многогре́шный.
МНАГАДЗЁГНАСЦЬ ж. много
де́тность.
МНАГАДЗЕ́ТНЫ многоде́тный.
МНАГДЦЗЁННЫ многодне́вный.
МНАГДДбМНЫ бот. много
до́мный.
МНАГАЖЛНРАВАСЦЬ ж . многожа́нровость.
МНАГАЖА́НРАВЫ многожа́нро
вый.
МНАГАЖбНСТВА ср. много
женство.

МНАГАЖЫ́ЛЬНЫ тех. много
жи́льный.
МНАГАЖЭ́НЕЦ, -нца м. много
же́нец.
МНАГАЗМЁННЫ
многосме́н
ный.
МНАГАЗНАЙКАл/. и ж. разг. ирон.
многозна́йка.
мнагазн Айсгва ср. ирон. мно
гозна́йство.
мнагазн Ачнасц ь Ж. 1. мат.,
лингв, многозна́чность; 2. (важ
ность) многозначи́тельность.
МНАГАЗНЛЧНЫ 1. мат. (имеющий много знаков) много
зна́чный; 2. лингв, (имеющий много
значений) многозна́чный; 3. (об
улыбке, взгляде и т. п.) многозна
чи́тельный, многозна́чащий, мно
гоговоря́щий.
МНАГАЗУ́Бл*. зоол. многозу́б.
МНАГАЗЎБЧАГЫ многозу́бча
тый.
МНАГАКВЕ́ТКАВЫ бот. много
цветко́вый.
МНАЕАКВЕ́ТНАСЦЬ ж. бот.
многоцве́тность.
МНАГАКВЁГНЫ бот. см. мнагакве́ткавы.

МНАГАКЛЁТАЧНЫ биол. много
кле́точный.
МНАГАКО́РПУСНЫ многоко́рпусный.
мнагакрАтна нареч. много
кра́тно.
мнагакрАтнасць ж. мат.,
гром, многокра́тность.
мнагакрАтн ы
мат., гром.
многокра́тный.
МНАГАКУ́ТШК м. см. многавуго́льшк.
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МНАГАКУ́ТНЫ

СМ.

многаву-

го́льны.

МНАГАЛЁТШ бот. многоле́тний;
~нія тра́вы многоле́тние тра́вы.
МНАГАЛЕ́ГШК, -ку м. бот.
многоле́тник.
МНАГАЛЁЦЦЕ ср. уст. много
ле́тие.
МНАГАЛІКІ многочи́сленный.
МНАГАЛЮ́ДНА в знач. бегл. сказ.
многолю́дно.
МНАГАШбДНАСЦЬ Ж . МНОГО
ЛЮ́ДНОСТЬ, многолю́дство ср., мно
голю́дье ср.
МНАГАЛЮ́ДНЫ многолю́дный.
МНАГАЛЯМПАВЫ радио много
ла́мповый.
МНАГАМЁСНЫ многоме́стный;
м. самалёт многоме́стный самолёт.
МНАГАМЁСЯЧНЫ
многоме́
сячный.
МНАГАМбЎНЫ многоязы́чный.
МНАГАМУ́ЖЖАф. многому́жие.
МНАГАМЭ́ТАВЫ многоцелево́й.
МНАГАНО́П многоно́гий.
МНАГАНбЖКА ж. 1. зоол. много
но́жка; 2. бот. сладкоко́рень.
мнагап Ал у бн ы мор. много
па́лубный.
МНАГАШТА́НАВАСЦЬ ж. много
пла́новость.
мнагапл Ан авы многопла́но
вый.
МНАГАПЛОДНЬІ бот. много
пло́дный.
МНАГАПО́ЛЛЕ ср. с.-х много
по́лье.
МНАГАПбЛЬНЫ МНОГОПО́ЛЬНЫЙ.

МНАГАПбЛЮСШК м. эл. много
по́люсник.
МНАГАПбЛЮСНЫ ЭЛ. много
по́люсный.
МБАГАПРО́ФШЬНЫ многопро́
фильный.
МНАГАРАДНЫ многоря́дный.
МНАГАСІЛЬНЫ многоси́льный;
м. мато́р многоси́льный мото́р.
МНАГАСЛбЙНАСЦЬ ж. многоСЛО́ЙНОСТЬ.

МНАГАСЛбЙНЫ многосло́йный.
МІІАГАСЛбЎЕ ср. многосло́вие.
МНАГАСЛЙЎНА нареч. много
сло́вно.
МНАГАСЛбЎНАСЦЬ Ж . МНОГО
СЛО́ВНОСТЬ.

МНАГАСЛбЎНЫ многосло́вный.
МНАГАСНЁЖНЫ многосне́ж
ный.
МНАГАСГВбЛЬНЫ в разы. знач.
многоство́льный.
МНАГАСГОІШЫ лит. много
сто́пный.
МНАГАСГРУ́ННЫ муз. много
стру́нный.
МНАГАТО́МНЫ многото́мный.
МНАГАТбННЫ МНОГОТО́ННЫЙ.
МНАГАТЫСЯЧНЫ МНОГОТЫ́СЯЧ
НЫЙ.

МНАГАТОМНАСЦЬ ж. многоте́мность.
МНАГАТОМНЫ многоте́мный.
мнагаф Азн ы спец, многофа́з
ный.
МНАГАХЛЁБНЫ многохле́бный.
МНАГАЧЛЕН м. мат. многочле́н.
МНАГАЧЛЕ́ННЫ мат. много
чле́нный.
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МНАГАШЛібБНАСЦЬ ж. много
бра́чие ср.
МНАГАИШбБНЫ многобра́ч
ный.
МНАГАШГПНДАЛЬНЫ
спец.
многошпйндельный.
МНАГАЯ́ДЗЕРНЫ спец, много
я́дерный.
МНАГАЯ́РУСНАСЦЬ Ж. многоя́русносгь.
МНАГАЙРУСНЫ многоя́русный.
МНЕ мест. лит. в дат., предл. п.
мне; см. я 1.
МНЕМАНІЧНЫ мнемони́ческий.
АШЕМАТЭ́ХШКА ж. мнемо
те́хника.
МНЕМАЗЭХНІЧНЬІ мнемотехнйческий.
МНЕМбМЕТР м. психол. мне
мо́метр.
МНЕМО́ШК м. психол. мне
мо́ник.
МНЕМО́ШКА ж. мн. нет мне
мо́ника.
МШХл*. уст. мона́х.
МШЦЕШЬНАСЦЬ ж. мни́тель
ность.
МНІЦЕЛЬНЫ мни́тельный.
МНбГА парен. 1. в разы. знач.
мно́го; м. ве́даць мно́го знать; м.
прасщь мно́го проси́ть; 2. в знач.
сказ, мно́го; гэ́тага мне м. э́того мне
мно́го; 0 ш м. ш ма́ла ни мно́го ни
ма́ло; м. ду́маць пра сябе́ мно́го
мнить о себе́; щ м ., щ ма́ла до́лго
ли, ко́ротко ли; м. шу́му з шчо́га
погов. мно́го шу́ма из ничего́.
МНОГААБЛІЧНЫ многоли́кий.
м ногаабяц Аю чы многообе
ща́ющий.

МНОГААКбННЫ
многооко́н
ный.
МНОГААКГбВЫ театр, много
а́ктный.
МНОГААПЕРАЦЬШНЫ
спец.
многооперацио́нный.
МНОГАБАКбВАСЦЬ ж. много
сторо́нность.
МНОГАБАКО́ВЫ многосторо́н
ний.
МНОГАВАЛЕ́НТНЫ физ. много
вале́нтный.
МНОГАВУГбЛЬШК м. мат.
многоуго́льник.
МНОГАВУГбЛЬНЫ мат. много
уго́льный.
МНОГАВЯКбВЫ многовеково́й.
МНОГАГАДЗІННЫ многочасо
во́й.
МНОГАГАЛШбВЫ многоотрас
лево́й.
МНОГАГАЛбВЫ многоголо́вый.
МНОГАГАЛО́СНАСЦЬ ж. многоголо́сность, многоголо́сие ср.
МНОГАГАЛ(Э́ССЕ ср. многого
ло́сие.
МНОГАГАЛбСЫ многоголо́сый,
многоголо́сный.
МНО́ГАЕ сущ. мно́гое.
МНОГАЗАРАд НЫ многозаря́д
ный.
м ногазнам ян Альнасць ж
многознамена́тельность.
МНОГАЗНАМЯНА́ЛЬНЫ много
знамена́тельный.
МНОГАЗЯМЕ́ЛЛЕ ср. многозе
ме́лье.
МНОГАЗЯМЁЛЬНЫ
многозе
ме́льный.
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МНОГАКАЛЁЙНЫ ж.-д. много
коле́йный.
М НОГАКАЛЕ́НЧАТЫ многоко
ле́нчатый.
МНОГАКАЛЯРбВАСЦЬ ж. мно
гокра́сочность, многоцве́тностъ.
МНОГАКАЛЯРбВЫ 1. (пёстро
раскрашенный) многоцве́тный; 2.
полигр. многокра́сочный, много
цве́тный.
МНОГАКАНА́ЛЬНАСЦЬ ж. многокана́льность.
МНОГАКАНА́ЛЬНЫ многока
на́льный.
МНОГАКАЎШбВЫ спец, много
ковшо́вый.
МНОГАКВАТФРНЫ многоквар
ти́рный.
МНОГАКШАМЕГРбВЫ много
километро́вый.
МНОГАЛЯМЁШНЫ с.-х много
леме́шный.
МНОГАМАГбРНЫ многомото́р
ный.
МНОГАМЕТРбВЫ многометро́
вый.
МНОГАШЛЬЁННЫ многомил
лио́нный.
МНбГА-МНбГА парен, мно́гомно́го.
МНОГАНАСЁЛЕНЫ многонасе
лённый.
МНОГАНАСЕ́ННЫ бот. многосемя́нный.
МНОГАНАЦЬШНАЛЬНАСЦЬ ж.
многонациона́лъность.
]УШОГАНЩЬ1ЯНАшЬНЬ1 мно
гонациона́льный.
МНОГАНАЧА́ЛЛЕ ср. многона
ча́лие.

МНОГАПАВЯРХбВЫ
много
эта́жный.
МНОГАПАКАЁВЫ
многоко́мнатный.
МНОГАПАКУ́ГНЫ многостра
да́льный.
МНОГАПАРТЫ́ЙНАСЦЬ ж. мно
гопарти́йность.
ІУШОГАПАРТЬШНЬІ многопар
ти́йный.
МНОГАПЛЯМЁННЫ многопле
мённый.
ІУШОГАПРАГРАМНЬІ многопро
гра́ммный.
ІУШОГАПРАДМЁТНАСЦЬ
ж.
многопредме́тность.
МНОГАПРАДМЕ́ТНЫ
много
предме́тный.
МНОГАШДбВЫ многопудо́вый.
МНОГАПЯЛЁСГКАВЫ многоле
пестко́вый.
МНОГАПЯЛЁСТКАВЬШ сущ. мн.
бот. многолепестко́вые.
МНОГАРАДКбВЫ многоря́дный.
МНОГАРАЗбВА парен, много
кра́тно.
МНОГАРАЗбВАСЦЬ ж. много
кра́тность.
МНОГАРАЗбВЫ многокра́тный.
МНОГАРАЗЦбВЫ многорезцо́
вый.
МНОГАСАСі АЎНЫ многососта́в
ный.
МНОГАСЕРЬШНЫ многосери́й
ный.
МНОГАСЛАЁВАСЦЬ ж. многосло́йность.
МНОГАСЛАЁВЫ многосло́йный.
ШЮГАСГАДЬШНЫ многоста
ди́йный.
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МНОГАСТАНО́ЧНIК м. многостано́чник.
МІІОГАСГАНбЧНІЦА ж. много
стано́чница.
МНОГАСТАНбЧНЫ многоста
но́чный.
ІУШОГАСІАРбННАСЦЬ ж. мат.
многосторо́нность.
МНОГАСТАРбНШ мат. много
сторо́нний.
МНОГАСЛУПЁННАСЦЬ ж. мно
гостепе́нность.
МНОГАСГУПЕННЫ многосте
пе́нный.
ІУШОГАСТУПЁНЬЧАТАСЦЬ ж.
многоступе́нчатость.
МНОГАСТУПЁНЬЧАТЬІ много
ступе́нчатый.
МНОГАСЯМЕ́ЙНАСЦЬ ж. мно
госеме́йность.
МНОГАСЯМЁЙНЫ многосеме́й
ный.
МНОГАТАНА́ЖНЫ спец. много
тонна́жный.
МНОГАТАНАЛЬНЫ
многото
на́льный.
МНОГАТЫДНЁВЫ многонеде́ль
ный.
МНОГАУКЛАДНЫ многоукла́д
ный.
ШЮГАЎЛДЦЦЗЕ ср. многовла́с
тие.
МНОГАЎЛАДСТВА с м . многаула́ддзе.
МНОГАФІГЎРНЫ многофигу́р
ный.
МНОГАЩ>ШШДРАВЫ многоцилйцдровый.
МНОГАЧАЎНбЧНЫ многочелно́чный.

м нбпя ед. нет 1. прил. мно́гие;
м. наро́ды мно́гие наро́ды; 2. в знан.
сущ. мно́гие; м. так ду́мают»
мно́гие так ду́мают.
МНО́ЖАННЕ ср. мат. умно
же́ние; таблшд ~ння таблица
умноже́ния.
МНОЖНАЛІКАВЫ гром, употребля́ющийся то́лько в фо́рме
мно́жественного числа́.
МНбЖНАСЦЬ ж. мно́жествен
ность.
МНО́ЖШКл*. мат. мно́житель.
МНбЖНЫ ерам, мно́жествен
ный; О м. лік мно́жественное
число́.
МНбЖЫЛЬНЫ мно́жительный.
МНО́ЖЫМАЕ сущ. мат. мно́
жимое.
МНбЖЫМЫ мат. мно́жимый; м.
лік мно́жимое число́.
МНбЖЫЦЦА несов. 1. (увеличи
ваться) мно́житься; умножа́ться;
2. страд, мат. мно́житься; пе
ремножа́ться; см. мно́жыць 2.

мно́ж ыць несов. 1. (увеличи
количество)
мно́жить,
умножа́ть; м. рады́ фізкулыурнікаў
мно́жить (умножа́ть) ряды́ физ
культу́рников; 2. мат. мно́жить,
перемножа́ть; м. двухзначный ж 1
мно́жить (перемножа́ть) двузна́ч
ные чи́сла.
вать

МНОЙ и МНбЮ мест. личн. в
твор. п. мной, мно́ю; см. я I.
МНО́СГВА ср. 1. мно́жество,
ма́сса ж , у́йма ж.\ м. фа́ктау
мно́жество (ма́сса) фа́ктов; 2. мат.
мно́жество; эквівалентныя -вы
эквивале́нтные мно́жества.
МО вводи, сл. разе, мо́жет бьггь.
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МбВА ж. 1. в разя. знач. язы́к л*.;
нацыяна́льныя мбвынациона́льные
языки́; заме́жная м. иностра́нный
язы́к; 2. только ед. (манера словес
ного изложения) язы́к м.9 стиль м.;
літаратурная м. литерату́рный
язы́к; м. Пу́тина язы́к (стиль)
Пу́шкина; 3. (способность го
ворить) речь; О щцаеу́рапе́йсюя
мбвы индоевропе́йские языки́;
анали́ы́чныя мбвы аналити́ческие
языки́; жыва́я м. живо́й язы́к;
мёртвая м. мёртвый язы́к; про́стая
м. пряма́я речь; ускбсная м.
ко́свенная речь; часціны мбвы
ча́сти ре́чи; м. лічбаў язы́к цифр;
эзбпава м. эзо́пов язы́к; 0 знайсщ
аіульную мбву найти́ о́бщий язы́к;
гаварьщь на ро́зных мо́вах говори́ть
на ра́зных языка́х; адня́ць мбву
лиши́ться ре́чи.
МОВАВ^Цл/. языкове́д.
МОВАЗНА́ВЕЦ, -на́уца м. языко
ве́д.
м овазн Аусгва ср.

языкозна́

ние; языкове́дение.
МОВАЗНАУЧЫ языкове́дческий,
языкове́дный.
МбВА-ШСТбДШК
язы́к-посре́дник м.

ж.

разг.

МОВАТВбРАЦ, -рца м. лингв.
языкотво́рец.
МОВАТВбРЧАСЦЬ
языкотво́рчество ср.

ж.

МОВАТВбРЧЫ лингв,
тво́рческий.

лингв.

языко

МбГШКАВЫ кладби́щенский.

мо́пли

ед.

нет

кла́дбище;

пого́ст м.

мбпльнж м. 1. кла́дбище ср.;
пого́ст; 2. археол. моги́льник.

МбПЛЬШКАВЫ
кладби́щен
ский.
МбДА ж. мо́да; па апо́шняй мо́дзе
по после́дней мо́де; часо́шс мод
журна́л мод; быць у мо́дзе бьпъ в
мо́де; 0 узя́ць (паня́ць) мо́ду
а) пова́диться; б) приобрести́ при
вы́чку; привы́кнуть; апо́шш крык
~ды после́дний крик мо́ды.
МбДНА парен. 1. мо́дно; м.
апрану́цца мо́дно оде́ться; 2. в знач.
сказ, мо́дно; го́та сёння м. о́тр
сего́дня мо́дно.
МбДШКл*. разг. мо́дник.
МбДНЩАж разг. мо́дница.
МбДШЧАННЕ ср. разг. мо́дни
чанье.
мбдшчАць несов. разг. мо́дни
чать.
м б д н ы в разн. знач. мо́дный;
~нае палітб мо́дное пальто́; ~ная
тэо́рыя мо́дная тео́рия.
МбДУЛЬл*. спец, мо́дуль.
МбДУЛЬНЫ спец, мо́дульный.
МбДУС, -сум. в разн. знач. мо́дус;
О мо́дус вівеццзі мо́дус виве́нди.
МбЕУКАж зоол. мо́евка.
МбЖА вводн. ел. мо́жет бьпъ,
мо́жет.
МбЖНА в знач. безл. сказ. 1.
мо́жно, возмо́жно; усё, шго м.
зрабіць, бу́дзе зро́блена всё, что
мо́жно (возмо́жно) сде́лать, бу́дет
сде́лано; 2. мо́жно; позволи́тельно,
разреша́ется; м. зайсщ? мо́жно
зайти́?; 0 м. сказа́ць вводн. сл.
мо́жно сказа́ть; нако́лыа́ м. на
ско́лько (ели́ко) возмо́жно; кушу́
не кушу́, а патаргава́ць м. поел.
попы́тка не пы́тка, а спрос не беда́;
за спрос не бьют в нос; жыць м.
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жить мо́жно; пасашўшы, е́сщ м. так
себе; бо́лее или ме́нее.
МОЗГ, род. мо́зга м. в разн. знач.
мозг; запале́нне мо́зга воспале́ние
мо́зга; О галауны́ м. головно́й мозг;
касцявы́ м. ко́стный мозг; спшны́ м.
спинно́й мозг; 0 да мо́зга касце́й до
мо́зга косте́й.
МОЙ 1. ж. мая́, ср. маё, мн. мае́;
притяж. м. мой; м. сын мой сын;
мая́ дачка́ моя́ дочь; маё пыга́нне
мой вопро́с; 2. в знач. сущ. прост,
(муж, возлюбленный) мой; о́ на маёй
па́мящ, за маю́ па́мяць на мое́й
па́мяти; мая́ ха́та з кра́ю моя́ ха́та с
кра́ю; бо́жа м., бо́жухна м. бог ты
мой; м. (твой, иго́, яе́ і г. д.) верх
мой (твой, его́, её и т. д.) верх; на
маё вы́йшла вы́шло по-мо́ему; на
маё шча́сце на моё сча́стье; на маю́
ду́мку на мой взгляд; по моему́
мне́нию; на маім вяку́ на моём
веку́; на маё го́ра, на маю́ баду́ на
моё го́ре, на мою́ беду́; язы́к м.—
во́раг м. поел, язы́к мой —враг мой;
я не я, і кабы́ла не мая́ погов. я не я,
и ло́шадь не моя́.
МО́ЙВА ж. зоол. мо́йва.
МО́ЙРА ж. миф., перен. мо́йра.
МО́КА нескл. ср. (кофе) мо́кко.
МО́КНУЦЬ несов. в разн. знач.
мо́кнуть.
МО́КНУЧЫ прил. мо́кнущий; О м.
ли́на́й мед. мо́кнущий лиша́й.
МО́КРА нареч. 1. мо́кро, сы́ро; 2. в
знач. беж сказ, мо́кро, сы́ро; на
ву́лщы м. на у́лице мо́кро (сы́ро).
МО́КРЫ мо́крый; 0 -рая ку́рыца
мо́края ку́рица; во́чы на -рым
ме́сцы глаза́ на мо́кром ме́сте;
тдлыа́ -рае ме́сца застане́цца
то́лько мо́крое ме́сто оста́нется;
-рая спра́ва мо́крое де́ло; як -рае
гары́ць как мо́крое гори́т; пабы́у у

вадзе́ і не м. юдзе́ погов. вы́шел
сухи́м из воды́.
МО́КША ж. мн. нет собир. этн.
мо́кша.
МСШ, род. мола л*, мор. мол.
МО́ЛАДА нареч. мо́лодо.
МО́ЛАДЗЬ ж. молодёжь; 0 залата́я
м. золота́я молодёжь.
МО́ЛАТм. в разн. знач. мо́лот; біць
каме́нне -там дроби́ть ка́мни
мо́лотом; паравы́ м. парово́й мо́
лот; кщанне -та спорт, мета́ние
мо́лота; О серп і м. серп и мо́лот; 0
паміж -там і кава́длам ме́жду
мо́лотом и накова́льней.
МОЛАТАПАДО́БНЫ молотооб
ра́зный.
МбЛАТ-РЫ́БА ж. зоол. мо́лотры́ба.
МО́ЛАТЫ мо́лотый; м. ко́фе
мо́лотый ко́фе.
МО́ЛЕМ нареч. мо́лем, мо́лью;
сплауля́ць лес м. сплавля́ть лес
мо́лем (мо́лью).
МОЛЫ сущ. ж. 1. зоол. моль; 2.
перен. (мелочь) моль.
МОЛЬ II сущ. м. спец, (сплавной
лес) моль м. и ж.
МОЛЬ III сущ. м. (единица коли
чества вещества) моль.
МОЛЬ IV прил. нескл. муз. моль;
сана́та а-м. сона́та а-моль.
МО́ЛЬЫШЧА ср. мо́льбище.
МО́МАНТ, -ту м. в разн. знач.
моме́нт; (очень короткий промежу
ток времени — ещё) мгнове́ние ср.;
миг; урачы́сты м. торже́ственный
моме́нт; зру́чны м. удо́бный
моме́нт; м. сілы (інерцьгі) моме́нт
си́лы (ине́рции); наста́у м. зацдпша
наступи́л моме́нт зати́шья; адзін м.
одно́ мгнове́ние; О бягу́чы м.
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теку́щий моме́нт; магштны м.
магни́тный моме́нт; 0 у адзін м. в
мгнове́ние о́ка, в одно́ мгнове́ние,
в оди́н миг; на м. на мгнове́ние, на
миг; на мину́тку; у той жа м. в тот
же миг; ш на м. ни на миг.
МОНАВАЛАКНб ср. хим. моново
локно́.
МОНАГЕНЁЗ, -зу м. биот. моноге
не́з.
МОНАГЕНІЗМ, -му м. биот.
моногени́зм.
МОНАПБРЙД м. биот, моногиб
ри́д.
МОНАПДРА́Г, -ту м. хим. мо
ногидра́т.
МОНАКРЬПША́ЛЬ м. монокрис
та́лл.
МОНАКУЛЬТЎРА ж. с.-х. моно
культу́ра.
МОНАКУШЫУ́РНЫ с.-х моно
культу́рный.
МОНАМАЛЕКУІЙРНЫ физ. мономолекуля́рный.
МОНАМЕТАЛІЗМ, -му м. эк.
монометалли́зм.
МОНАМЕІАЛІЧНЫ монометал
ли́ческий.
МОНАСПЕКТА́КЛЬ, -ля м. моно
спекта́кль.
МОНАТЭІЗМ, -му м. филос.
монотеи́зм.
МОНАТЭІСТ м. монотеи́ст.
МОНАТЭІСТЬІЧНЬІ филос. мо
нотеисти́ческий.
МОНАХРАМАТЬІЧНЬІ физ. мо
нохромати́ческий.
МОНАЦЭНТРЬІЗМ, -му м. мо
ноцентри́зм.
МОНАЭТШЧНЫ моноэтни́чес
кий.

МОНСТРм. монстр.
МОПР ист. (Міжнародная аргашза́цыя дапамо́п барацьбгга́м рэвалю́цьп) Мопр (Междунаро́дная
организа́ция по́мощи борца́м
револю́ции).
МбПРАВЕЦ, -раўца м. ист.
мо́провец.
МбПРАЎСЮ ист. мо́провский.
МОПС ж мопс.
МОР, род. ширум. уст. мор.
МбРА ср. прям., перен. мо́ре;
вы́йсщ ў м. вы́йти в мо́ре; залащстае м. ппіаніітм золоти́стое
мо́ре пшени́цы; О адкры́гае м.
откры́тое мо́ре; закрытое м. за
кры́тое мо́ре; 0 м. слёз мо́ре слёз;
жыццёвае м. жите́йское мо́ре;
ка́пля ў мо́ры ка́пля в мо́ре; м. па
кале́на мо́ре по коле́но; чака́ць
каля́ м. паго́ды ждать у мо́ря
пого́ды; са дна м. даста́ць со дна
мо́ря доста́ть; м. крышмо́ре кро́ви;
за -рам, за шрятуст. за мо́рем, за
моря́ми; разліўное м. разлива́нное
мо́ре; на то́е і шчупа́к у мо́ры, каб
кара́сь не драма́у поел, на то и щу́ка
в мо́ре, чтоб кара́сь не дрема́л; за
мо́рам цяля́ —паурубля́, ды сто
пераво́зу поел, за́ морем телу́шка —
полу́шка, да рубль перево́зу.
МбРАК, -ку м. 1. мрак; начны́ м.
ночно́й мрак; 2. перен. (расстрой
ство) помраче́ние ср.
МбРАНЫ I прич. морённый; см.
марьщь I.
МбРАНЫ II 1. прич. морённый;
см. марьщь И; 2. прил. морёный; м.
дуб морёный дуб.
МОРГІ м. морг, поко́йницкая ж.;
мертве́цкая ж.
МОРГ II м. (земельная мера) морг.
МОРГ III межд. разе. морг.
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МбРГАННЕ ср. см. марга́нне.
МбРГАЦЬ несов. см. марга́ць.
МбРДА ж. 1. (у животных) мо́рда;
2. прост, груб, (лицо) мо́рда, ря́шка,
ро́жа.
МбРДАЧКАж. уменьш.-ласк. мо́р
дочка, морда́шка, ро́жица.
МОРЖ, род. маржа́ м. 1. зоол.
морж; чарада́ маржо́у ста́до
морже́й; щхаагая́нсю м. тихо
океа́нский морж; 2. перен. разе.
морж; зашса́цца ў маржы́ за
писа́ться в моржи́.
МбРЗЭ: а́збука Мбрзэ а́збука
Мо́рзе; апара́т Мбрзэ аппара́т
Мо́рзе.
МбРКАУКА ж. морко́вка.
МО́РКВА ж. морко́вь, морко́вка.
м Орк вш а ж. разе, (отдельное
растение, корень) морко́вка.
МОРС, род. мо́рсу м. морс.
МбРФІЙ, -фію м. хим., фарм.
мо́рфий.
МбРШЧЫЦЦД несов. 1. (соби
раться в морщины) мо́рщиться; 2.
перен. (покрываться складками,
рябью) мо́рщиться, морщиниться;
3. перен. разг. (от боли, недоволь
ства) мо́рщиться.
МбРШЧЫЦЬ несов. в разн. знач.

мо́рщить; м. лоб мо́рщить лоб;
ве́цер м. ваду́ ве́тер мо́рщит во́ду.
МбСЕНЖ, -жу л*, уст. лату́нь ж.
МОСТ м. 1. в разн. знач. мост;
чьпу́начны м. железнодоро́жный
мост; за́дш мост за́дний мост;
кансо́льны м. консо́льный мост;
наплауны́ м. наплавно́й мост;
панто́нны м. понто́нный мост;
пад’ёмны м. подъёмный мост;
паветраны м. возду́шный мост; 2.
обл. пол; 3. (зубной протез) мост; О
(паггра́бна) як у мо́сце дзірка

(ну́жно) как соба́ке пя́тая нога;
маеты́ спалщь сжечь мосты́; про́ста
з мо́ста ни с того́ ни с сего́, про́сто
так.
МОСГААТРА́Д м. мостоотря́д.
мостабэдав Ан н е ср. мосто
строе́ние.
МОСГАБУДАЎНІК м. мосто
строи́тель.
МОСТАБУДАЎНІЧЫ мостострои́
тельный.
мбсщ к м. 1. уменьш.-ласк.
мо́стик; 2. (площадка, возвышение)
мо́стик; кашта́нск! м. капита́нский
мо́стик; 3. (зубной протез) мо́стик.
МОТ л*, мот.
МбТА нескл. ср. мо́тто.
МОТААПМШЙДА ж. спорт, мотоолимпиа́да.
МОТААМА́ТАРм. мотолюби́тель.
МОТАБАЛІСГ м. спорт, мотоболи́ст.
МОТАБЛбКл*. мотобло́к.
МОТАБЙЛ м. спорт, мотобо́л.
МОТАБбТл*. мотобо́т.
МОТАВЕЛАСІГЙД м. мотовело
сипе́д.
МОТАВЕЛАСПО́РТ, -ту м. мотовелоспо́рг.
МОТАВЕЛАТЭ́ХШКА ж. мотове
лоте́хника.
МОТАГАДЗІНА ж. моточа́с м.
МОТАГбНЮ мн., спорт, мото
го́нки.
МОТАГбНШЧЫК м. мотого́н
щик.
МОТАГбНШЧЫЦД ж. мотого́нщица.
МОТАДРбМ м. спорт, мотодро́м.
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МОТАДРЫЗІНА ж. ж.-д. мото
дрези́на.
МОТАДЫВІЗІЯ ж. воен. мотоди
ви́зия.
МОТДДЭЛЫАИЛАн м . мото
дельтапла́н.
МОТАДЭЛЬТАПЛАНЕРЬІЗМ,
-муж мотодельтапланери́зм.
МОТДЦЭЛЬТАШЬШЕРЬІСГ м.
мотодельтапланери́ст.
МОТАКАЛбНА ж. мотоколбнна.
МОТАКАЛЯ́СКА ж. мотоколя́ска.
МОТАКЛУ́Бл*. мотоклу́б.
МОТАКРАСМЕ́Н м. мотокроссме́н.
МОТАКРбС, -су м. спорт, мото
кро́сс.
МОТАКУЯЬТЬтЛТАР м. с.-х.
мотокультива́тор.
МОТАЛбДКА ж. мотоло́дка.
МОТАЛЮБІЦЕЛЬ м. мотолюби́
тель.
м отам ехаш зав Ан ы воен. мо
томеханизи́рованный.
МОТАНА́РТЫ, -таў мн. мотона́рты.
МОТАПАЗРУ́ЛЬ, -ля́ м. мотопат
ру́ль.
МОТАПША́л*. мотопила́.
МОТАПЛУ́Гм. с.-х. мотоплу́т.
МШАПбМПА ж. мотонасо́с м.
МОТАПРАБЁГ, -іу м. спорт, мо
топробе́г.
МОТАПЯХО́ГА ж. воен. (матарызава́ная пяхота) мотопехо́та (мо
торизо́ванная пехо́та).
МОТАПЯХбТНЫ мотопехо́тный.
мотарАл і нескл. ср. спорт.
мотора́лли.

МОТАР&ЛЕР м. моторо́ллер.
МОТАРбЛЕРНЫ моторо́ллерный.
МОТАРЭСУ́РС м. спец, моторе
су́рс.
МОТАСАШ, -не́й ед. нет мо
тоса́ни.
МОТАСПбРТ, -ту л*. мотоспо́рт.
МОТАСТРАЖбВЫ воен. мото
стрелко́вый.
МОТАГУРЫ́СГ м. мототури́ст.
МОТАГЭРАПІЯ ж. мед. мототера
пи́я.
МОТАЧА́СЦЬ ж . воен. (мотамехашзава́ная часць) моточа́сть (мо
томеханизи́рованная часть).
МОТАШЛЕ́Мл/. мотошле́м.
МбТАШНА парен, в знач. безл.
сказ. разе, то́шно, ду́рно; му́торно;
0 аж чарця́м м. чертя́м то́шно.
МйТАШНЫ в рази. знач. разе.
то́шный; му́торный.
МОТАЭСГАФбГА ж. мотоэсгафе́та.
МбЎКНУЦЬ несов. мо́лкнуть;
умолка́ть.
МбЎНЫ языково́й; ~ныя з’я́вы
языковы́е явле́ния.
МбЎЧКІ парен, мо́лча; молчко́м.
МОХ,род., дат., предл. мо́ху и імху,
твор. ме́хам и імхом; мн. імхі м.
мох; О але́невы м. оле́ний мох; 0
абрасщ ме́хам обрасти́ мо́хом.
МбХАВЫ мохово́й, мши́стый;
~вае бале́та мохово́е (мши́стое)
боло́то.
МОХАПДЦбБНЫ МОХОВИ́ДНЫЙ.
МОЦ ж. 1. кре́пость; про́чность;
м. тканшы кре́пость (про́чность)
тка́ни; 2. си́ла, кре́пость, мощь;

МРОІ 409
матбры зараўлі на ўсю м. мото́ры
взреве́ли во всю си́лу (мощь); зіма
пака́звае сваю́ м. зима́ пока́зывает
свою́ си́лу; 3. си́ла; м. дзяржа́вы
си́ла госуда́рства; м. удару си́л а
уда́ра; м. пачу́цця си́ла чу́вства; 4.
см. маиу́нак; О набы́ць м. (о законе)

войти́ в си́лу.
МбЦНА парен. 1. кре́пко, про́чно;
надёжно; 2. си́льно, кре́пко,
мо́щно; 3. си́льно; 4. си́льно,
мо́щно; 5. кре́пко; б. си́льно,
стра́стно; 7. добро́тно; надёжно;
1—7 см. мо́цны 1—7; о́ нязгра́бна
скроены,

ды

м.

сшы́ты

погов.

нела́дно скро́ен, да кре́пко сшит.
М бЦ Н А -М бЦ Н А парен, кре́пкона́крепко.
МОЦНАНАПРУ́ЖАНЫ сильнонапряжённый.
МОІІЦАПЕРАСЁЧАНЬІ сильно
пересечённый.
МОЦНАСАЛЁНЫ сильносолё
ный, крепкосолёный.
М бЦН А СЦ Ь ж. кре́пость, про́ч
ность; надёжность; см. мбцны 1.
МОЦНАТбКАВЫ спец, сильното́чный.
м б ц н ы 1 . кре́пкий, про́чный;
надёжный; ~ная тканша кре́пкая
(про́чная) ткань; м. будьшак кре́п
кое (про́чное, надёжное) зда́ние; 2.
(выносливый) си́льный, кре́пкий,
мо́щный; м. аргашзм си́льный
(кре́пкий) органи́зм; 3. (могущест
венный) си́льный; ~ная ула́да
си́льная власть; 4. (значительный
по силе) си́льный, мо́пщый; м.
аго́нь си́льный ого́нь; м. удар
си́льный (мо́щный) уда́р; м. гблас
си́льный (мо́щный) го́лос; м. маро́з
си́льный моро́з; 5. (высокой кон
центрации) кре́пкий; м. раство́р
кре́пкий раство́р; 6. (о чувстве)

си́льный, стра́стный; 7. про́чный;
(об одежде, обуви и т. п.— ещё)

но́ский; добро́тный; надёжный; 8.
(опытный, осведомлённый, знаю
щий) си́льный; м. спецыяліст си́ль

ный специали́ст; О ~ныя нагана́
кре́пкие напи́тки; 0 ~ная рука́
си́льная рука́; м. за́дшм ра́зумам
кре́пок за́дним умо́м.
МОЧАДДДЗЯЛЕ́ННЕ ср. физиол.
мочеотделе́ние.
МОЧАДДДЗЯЛЯ́ЛЬНЫ физиол.
мочеотдели́тельный.
МОЧАВЬЩЗЯЛЕ́ННЕ ср. физиол.
мочевыделе́ние.
МОЧАВЬЩЗЯЛЯ́ЛЬНЫ физиол.
мочевьщели́гельный.
МОЧАЗНЯСІЛЕННЕ ср. мед. мо
чеизнуре́ние, мочеистоще́ние.
МбЧАНЫ 1. прин. мо́ченный; см.
мачы́ць; 2. прил. мочёный.
МОЧАПАЛАВЬІ анат. мочеполо
во́й.
МОЧАСПУСКАЛЬНЫ мочеис
пуска́тельный; м. кана́л мочеис
пуска́тельный кана́л.
м очаспуск Ан н е ср. физиол.
мочеиспуска́ние.
МбЧКА ж. анат. мо́чка.
МбЧКАВЫ анат. мо́чковый.
МбШАСГ, -ту текст, уст. креп;
ба́рхат.
МбШКА ж. 1. мо́шка; 2. перен.
прост, (о нинтожном человеке) тля,
козя́вка.
МО́ШЧАНЫ I. прин. мощённый;
на́стланный; см. масщць 1; 2. прил.
мощёный.

мбшчы ед. нет церк., перен.
мо́щи; 0 жывы́я м. живые мо́щи.
М Рбі, ед. мро́я ж. грёзы, мечты́.
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МРбЩЦА несов. безл. гре́зиться,
мечта́ться.
МРбЩЬ несов. гре́зить, мечта́ть.
МРО́Я ж. грёза, мечта́.
МСЩВА нареч. мстйтельно.
МСЦІВАСЦЬ ж. мсти́тельность.
МСЦІВЕЦ, род. мсщуца м. мсти́
тель.
МСЩВЩАж. мсти́тельница.
МСЦІВЫ мсти́тельный.
МСЩСЛА́У́, -ла́ва м. г. Мстисла́вль.
МСІЦСЛАЎСКІ мстисла́вльский.
МСЩСЛА́УСШ РАЁН Мсти
сла́вльский райо́н.
МТС нескл. ж. (машьшнатра́кгарная ста́нцыя) МТС (маши́н
но-тра́кторная ста́нция).

МТФ нескл. ж. (малбчна-тава́рная
фе́рма) МТФ (моло́чно-това́рная
фе́рма).
МУА́Р, -рул/, текст, муа́р.
МУА́РАВЫтекст, муа́ровый; -вае
пла́цце муа́ровое пла́тье; ~выя
шпале́ры муа́ровые обо́и.
МУ́ДРА нареч. 1. му́дро; 2. разг.
сло́жно, хитро́.
мудрав Аіш е ср. разг. 1. му́др
ствование; у́мствование; 2. у́мни
чанье; 1,2 см. мудрава́ць.
мудрав Ац ь несов. разг. 1. муд
ри́ть, му́дрствовать; (пускаться в
рассуждения)
у́мствовать;
2.
хитри́ть; (считать себя умнее
других —ещё) у́мничать.
МУДРАГЁЛІСГА нареч. разг. 1.
мудрёно, замыслова́то; хитро́; 2.
причу́дливо, зате́йливо; вы́чурно;
см. муцрагелісты.

МУДРАГЁЛІСГАСЦЬ ж. разг. 1.
мудрёность, замыслова́тость; хи́т

рость; 2. причу́дливость, за
те́йливость; вы́чурность.
МУЩРАГЁШСГЫ разг. 1. мудрё
ный, замыслова́тый; хи́трый; мы
не разуме́л! яго́ -тай мо́вы мы не
понима́ли его́ мудрёного языка́;
-тая прычбска замыслова́тая при
чёска; 2. причу́дливый, зате́йли
вый; вы́чурный; м. у́зор зате́йли
вый (причу́дливый) узо́р; -тая
ра́мка люстэ́рка вы́чурная ра́мка
зе́ркала.
МУДРАГЁЛЩЬ несов. разг. 1.
мудри́ть, му́дрствовать; (пускаться
в рассуждения) у́мствовать; 2.
хитри́ть; (считать себя . умнее
других —ещё) у́мничать.
МУДРАГЕ́ЛЬ м. разг. мудри́ла.
МУДРАГЁЛЬНЬІ разг. хитроу́м
ный, замыслова́тый, заковы́ри
стый.
МУЦРАГЁЛЬСЫразг. зау́мный.
МУЦРАГЁЛЬСГВА ср. разг. му́др
ствование, у́мствование.
МУДРА́НКАж. бот. воро́ний глаз.
МЎДРАСЦЬ ж. в разн. знач.
му́дрость; О зуб -щ зуб му́дрости; 0
змшная м. змеи́ная му́дрость.
МУДРбНЫ разг. мудрёный.
МЎДРЫI. в разн. знач. му́дрый; 2.
разг. сло́жный, хи́трый, мудрёный.
МУДРЬЩЬ сов. разг. см. мудра

ва́ць 2.
МУДРЕЦ, -рада́ м. мудре́ц.
МУЖ м. 1. муж, супру́г; разг.
(шутливо —ещё)
благове́рный;
сёння прые́дзе мой м. сего́дня
прие́дет мой благове́рный; 2. уст.
(деятель на каком-л. поприще) муж;
вучо́ны м. учёный муж.
МУЖАЗАБО́ЙСГВА ср. муже
уби́йство.
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МУЖАЗАЬбЙЦА ж. мужеуби́йца.
МЎЖАЎ му́жа, му́жнин, му́жний.
МУЖА́ЦЦД несов. мужа́ться.
МУ́ЖНА нареч. му́жественно.
МУ́ЖНАСЦЬ ж. 1. му́жество ср.;
праявщь м. прояви́ть му́жество; 2.
му́жественность, до́блесть; м.
учы́нка му́жественность (до́блесть)
поступка.
МУЖНЁЦЬ несов. мужа́ть.
МЎЖНЫ му́жественный.
МУЖЧЙНА м. 1. мужчи́на; 2.
только мн. разг. (при обращении)

мужики́; по́ццзем на сход, ~ны!
пойдём на собра́ние, мужики́!
МУЖЧЫНАНЕНАВІСНШД ж.
мужененави́стница
МУЖЧЫНАНЕНАВІСНПДБА
ср. мужененави́стничество.
МУЖЧЫНАПАДбБНЫ мужепо
до́бный.
МУЖЧЬШСЮ мужско́й; м. го́р е
мужско́й го́лос; -кая рабо́та
мужска́я рабо́та; О м. род гром.
мужско́й род; -кая ри́фма лит.
мужска́я ри́фма.
МУЖЬЖ, -ка́ м. 1. уст. (крестья
нин) мужи́к; 2. уст. бран. (неотё
санный человек) мужи́к, мужла́н; 3.
(супруг) мужи́к, муж.
МУЖЫКАВА́ТАСЦЬ ж . разг. му
жикова́тость.
МУЖЫКАВЛТЫ разг. мужикова́
тый.
МУЖЫЦКІ мужи́цкий.
МУЖЫ́ЧКА ж. мужи́чка.
МУЖЫЧбК, -чка́л*. уменъш. -ласк.
1. мужичо́к; 2. муженёк.
МУЖЫЧЧб, -чча́ собир. ср. му
жичьё.

МУЖБІЧЫ мужи́чий.
МУЖЫЧЬШАл/. разг. бран. муж
ла́н.
МУ́ЗА ж миф., перен. му́за.
МУЗЁЙл*. музе́й.
МУЗЁЙНЫ музе́йный; 0 -ная
ро́дкасць музе́йная ре́дкость.
МУЗЕЯЗНАВЕЦ, -на́уца м. музее
ве́д.
м у зея зн Аўсгва ср. музееве́
дение.
МУЗЕЯЗНАЎЧЫ музееве́дческий.
МУЗІЦЬІРАВАННЕ ср. музици́
рование.
м узіц ьіравац ь несов. музи
ци́ровать.
МУ́ЗЫКА ж. в разн. знач. му́зыка;
псто́рыя -кі исто́рия му́зыки; у
са́дзе іграла м. в саду́ шра́ла
му́зыка; кла́сщ на -ку класть на
му́зыку; абрьщла мне у́ся го́та м.
надое́ла мне вся эта му́зыка;
О пам1ра́ць, дык з -кай погов.
помира́ть, так с му́зыкой.
МУЗЫКА л/, разг. музыка́нт.
МУЗЫКАВЕ́Дл/. музыкове́д.
МУЗЫКАЗНА́ВЕЦ, -зна́чка м. му
зыкове́д.
МУЗЫКАЗНА́У́СГВА ср. музыко
ве́дение, музыкозна́ние.
МУЗЫКАЗНА́У'ЧЫ музыкове́д
ческий.
МУЗЫКАЛЬНАСЦЬ ж . (способ
ность к м узы ке) музыка́льность.
МУЗЫКАЛЬНЫ музыка́льный; м.
слых музыка́льный слух.
МУЗЫКАНТ л/, музыка́нт.
МУЗЫКАНТКА ж . разг. музы
ка́нтша.
музыкАнща музыка́нтский.
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МУЗЬІЧНА нареч. 1. музыка́льно;
2. музыка́льно, мелоди́чно, благо
зву́чно; 1,2 см. музы́чны.
МУЗЬИНА-Л1ТАРАТУ́РНЫ музыка́льно-литерату́рный.
МУЗЬІЧНА-ПБДАГАГІЧНЫ му
зыка́льно-педагоги́ческий.
МУЗЫ́ЧНАСЦЬ ж. музыка́ль
ность.
м узьш на -танцдв Ал ьн ьі му
зыка́льно-танцева́льный.
МУЗЫ́ЧНЫ 1. в. рази. знач.
музыка́льный; м. инструмент музы
ка́льный инструме́нт; м. во́браз
музыка́льный о́браз; 2. (приятный
для слуха) музыка́льный, мело
ди́чный, благозву́чный.
МУ́КА ж, 1. му́ка, муче́ние ср.; 2.
пытка, истяза́ние ср.; 3. в знач.
сказ, му́ка; не жыццё, а м. не
жизнь, а му́ка; м. мне з гэтымі
паперамі! му́ка мне с э́тими бу
ма́гами!; О му́ка́ сумле́шш угры
зе́ния совести; му́и тво́рчасщ му́ки
тво́рчества.
МУКА́ ж. в разн. знач. мука́; пьгглява́ная м. пеклева́нная мука́; мармуро́вая м. мра́морная мука́; 0 сце́рцЕ́
на муку́ стере́ть в порошо́к;
пераме́леида —м. бу́дзе поел, пере
ме́лется—мука́ бу́дет; кармі му
ко́ю, дык по́йдзе руко́ю поел, не
гони́ кнуто́м, а гони́ овсо́м.
МУКАВО́З м. муково́з.
МУКАЕ́Д м. зоол. мукое́д.
МУКАМбЛл*. мукомо́л.
МУКАМбЛЬНА-СТУПЯНЬІ му
комо́льно-крупяно́й.
МУКАМбЛЬНЫ мукомо́льный.
МУКАМбЛЫІЯ ж. мукомо́льня.
МУКАСЕ́Йл*. мукосе́й.
МУКАСЕ́ЙНЫ мукосе́йный.

МУ́КАЦЬ несов. разг. (о живот
ных) мыча́ть.
МУКСУ́Н л*. зоол. муксу́н.
МУЛ I м. зоол. мул.
МУЛ И, 4>од. му́лу м. разг. ил;
плыву́н.
МУЛА́ м. рел. мулла́.
МУЛАВА́ТАСЦЬ ж. разг. и́лис
тость.
'
МУЛАВА́ТЫразг. и́листый.
МУЛА́Т м. мула́т.
МУЛА́ТКА ж. мула́тка.
МУЛА́ТЫ, -таў мула́ты.
МУЛШЭ́ нескл. ср. мулине́.
МУЛГГ, -ту м. мин. мулли́т.
МУЛІЦА ж. (к мул I) мули́ца.
МУ́ЛКА нареч. жёстко; 0 мя́кка
сце́ле, ды м. стаць погов. мя́гко
сте́лет, да жёстко спать.
МУЛКАВА́ТЫ жесткова́тый.
МУ́ЛКАСЦЬ ж. жёсткость.
МУ́ЛКГ жёсткий.
МУ́ЛЬДА ж геол.у тех. му́льда.
МУЛЬТА́Н I, -ну м. текст, бума
зе́я ж.
м у лы Ан п, -ну м. туре́цкий
таба́к.
МУЛЬТАНО́ВЫ текст, бумазе́й
ный; см. мульта́н I.
МУЛЬТФІЛЬМм. мультфи́льм.
МУЛЬТЫМШЬЯНЁР м. мульти
миллионе́р.
МАЛЬТЫТШКА́ТАР м. спец.
мультиплика́тор.
МУЛЬТЬПШКАЦЬІЙНЬІ муль
типликацио́нный.
МУЛЫЫШПКА́ЦЫЯ ж. мульти
плика́ция.
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МУЛЬТЫПРАГРАМАВАННЕ ср.
спец, мультипрограмми́рование.

МУ́ЛЬЧА ж. с.-х. му́льча.
МУЛЬЧЫРАВАННЕ ср. с.-х.
мульчи́рование.
МУЛЬЧІ>ІРАВАЦЦА несов. страд.
мульчи́роваться.
МУЛЬЧЫРАВАЦЬ сов. и нёсов.
мульчи́ровать.
МУЛЙЖл*. муля́ж.
МУЛЯ́ЖНЫ муля́жный.
МУЛЯЖЫ́СГл*. муляжи́ст.
МУ́ЛЯРл*. 1. ка́менщик, кла́дчик;
2. печни́к.
МУЛЙРКА ж. разе, ремесло́ ка́
менщика; кла́дка.
МУЛЯ́РСШ относя́щийся к ре
меслу́ ка́менщика.
МУЛЙРСТВА ср. ремесло́ ка́
менщика.
МУ́ЛЯЦЦА несов. разе. 1. (причинятъ боль) тере́ть, жать; 2.
перен. (проявлять
ность) мя́ться.

нерешитель

МУ́ЛЯЦЬ несов. 1. (причинять
боль) тере́ть; жать; бот му́ляе сапо́г
трёт (жмёт); 2. (каму-чаму) перен.
беспоко́ить (кого-что); яму́ му́ляла

яшчэ́ не́йкая рабо́та его́ беспоко́ила
ещё кака́я-то рабо́та.
МУМІЁ нескл. ср. мумиё.
МУМІФІКАВАНЫ мумифици́ро
ванный.
МУМІФІКАВАЦЦА1. сов. и несов.
мумифици́роваться; 2. несов.
страд, мумифици́роваться.
м у м іф ікав Ац ь сов. и несов.
мумифици́ровать.
МУМФІКАЦЫЯ ж. мумифика́
ция.

МУ́МШ I ж. (высохший труп)
му́мия.
МУ́МШ II ж. (краска) му́мия.
МУНДЗІР м. мунди́р; 0 го́нар ~ра
честь мунди́ра; бу́льба ў ~рах
карто́фель (карто́шка) в мунди́ре.
МУНДЗІРНЫ мунди́рный.
м у іііц ы п а лізав Ан ы
прич.,
прил. муниципализи́рованный.
МУН1Щ.1ШЛ13АВАЦЦА несов.
страд, муниципализи́роваться.
МУШЦЫПАЛВАВА́ЦЬ сов. и
несов. муниципализи́ровать.
МУШЦЫПАШЗАЦЬШ ж . муни
ципализа́ция.
МУШЦЬШАЛГГЙТм. муниципа
лите́т.
МУШЦЫПАЛЬНЫ муниципа́ль
ный.
МУР м. 1. род. му́ру ка́менная
(кирпи́чная) стена́; кла́дка ж.; 2.
род. му́ра ка́менное (кирпи́чное)
зда́ние; 0 як м. как грани́т.
МУРАВА́ ж. (трава) мурава́.
МУРАВА́НКА ж. разе, ка́менное
строе́ние ср.
МУРАВА́ННЕ ср. кла́дка ж.
МУРАВА́НЫ ка́менный, кирпи́ч
ный; 0 як за ~най сцяно́й как за
ка́менной стено́й.
МУРАВА́ЦЦА несов. страд, муро
ва́ться.
МУРАВА́ЦЬ несов. (из камня,
кирпича) мурова́ть.
МУРАВЕ́ЙШКм. см. мура́шшк.
МУРАВІСГЫ нар. -поэт, мура́в
чатый.
М УРАЖ бК, -жку́ м. ласк. 1. (о
траве) мура́вушка ж.\ 2, сенцо́ ср.
(суходольное).
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МУ́РАМЫ, -маў мн. эти. ист.
му́рома ж.
МУРА́У́КА ж. уменьш.-ласк. му
ра́вушка.
МУРАШКА ж . мураве́й м.; му
ра́шка; 0 ~ю́ па спше (ску́ры) бе́гаюць мура́шки по спине́ (коже)
бе́гают.
МУРАШКАЕ́Дл*. зам. муравье́д.
МУРАШШКл/. мураве́йник.
МУРАШЫНЫ муравьи́ный; О м.
сшрт фарм. муравьи́ный спирт;
~ная ю́слата́ усим. муравьи́ная
кислота́.
МУ́РЗА 1. м. и ж. разг. замара́шка,
грязну́ля; 2. м. сму́рая соба́ка.
МУРЗА м. ист. мурза́.
МУРЗАТЫ1. разг. чума́зый, гря́з
ный; 2. (о масти собак) сму́рый.
МУ́РЗАЦЦА несов. разг. 1. па́ч
каться, ма́заться; 2. покрыва́ться
(завола́киваться) ды́мкой.
МУ́РЗАЦЬ несов. разг. па́чкать,
ма́зать.
МУРЗІЛА м. и ж. замара́шка м.
и ж.

МУ́РКАННЕ ср. мурлы́канье; см.

му́ркаць.
МУ́РКАЦЬ несов. (о животных)
мурлы́кать.
МУРЛАТЫ прост, мурла́стый,
морда́стый.
МУРЛб ср. прост, груб, мурло́,
мо́рда ж.
МУРЛЫКАНИЕ ср. 1. мурлы́
канье; см. мурльжаць 1; 2. см.

му́рканне.
МУРЛЫКАЦЬ несов. 1. (напевать)
мурлы́кать; 2. см. му́ркаць.
МУР-МУ́Р: ш мур-му́рразг. в знан.
сказ, ни гуту́.

МУРбГ, -рагу́ м. 1. (о траве)
мурава́ ж.; 2. се́но ср. (суходольное).
МУРО́ЖНЫ суходо́льный; ~нае
се́на суходо́льное се́но.
МУРбУ́КАж. в разн. знач. кла́дка;
цагля́ная м. кирпи́чная кла́дка.
МУРЦбЎКА ж. разг. тю́ря, мур
цо́вка.
МУРЙНАж. зоол. муре́на.
МУС, род. му́су м. кул. мусс.
МУСАВАТЬІСГ м. полит, мусава
ти́ст.
МУСАВАТЬЮЦИ полит, мусавати́стский.
МУ́СШЫЦЬ в знач. вводи, сл. разг.
очеви́дно, вероя́тно; должно́ быть.
МУСІРАВАННЕ ср. мусси́рование.
МУСІРАВАНЫ прям., перен.
мусси́рованный; см. мусіраваць.
МУСІРАВАЦЦАнесов. страд, мус
си́роваться; см. мусіраваць.
МУСІРАВАЦЬ несов. прям., перен.
мусси́ровать; віно ~руе вино́ мус
си́рует; м. чу́тю мусси́ровать слу́хи.
МУ́СЩЬ несов. 1. быть до́лжным;
я му́шу прызна́цца я до́лжен
призна́ться; 2. вводи, сл. должно́
быть, вероя́тно, по всей вероя́т
ности, ве́рно, ви́дно, пожа́луй;
ника́к.
МУСКАВІТ, -ту м. мин. мускови́т.
МУСКА́Т, -ту м. в разн. знач.
муска́т.
МУСКА́ТШК, -ку м. бот. муска́т
ник.
МУСКА́ТНЫ в разн. знач. муска́т
ный; м. пах муска́тный за́пах; ~нае
дро́ва муска́тное де́рево; м. але́й
муска́тное ма́сло; О м. аро́х мус
ка́тный оре́х.
МУСКАТЭ́ЛЬ, -лю м. мускате́ль.
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МУ́СКУЛ ж мускул.

МУТАЦЬВЙНЬІ мутацио́нный.

МУСКУЛАТУ́РА ж мускулату́ра.
МУ́СКУШСГАСЦЬ ж. му́скулис
тость.
МУ́С КУЛКЛЫ му́скулистый.
МУ́СКУЛЬНЫ му́скульный, мы́
шечный.
МУ́СКУС, -су л/, му́скус.
МУ́СКУСНЫ в разн. знан. му́скус
ный; м. пах му́скусный за́пах; -пая
залоза му́скусная железа́; О м. бык
зоол. му́скусный бык.
МУСЛІН, -ну м. текст, мусли́н.
МУСЛІНАВЫ текст. мусли́но
вый.
МУСбН, -ну м. муссо́н.
МУСбННЫ муссо́нный; ~нныя
пльпп муссо́нные течения; м. ве́цер
муссо́нный ве́тер.
МУСТ, род. му́сту м. в разы, знан.
муст.
МУСТА́НГ м. зоол. муста́нг.
МУСУЛЬМА́Ш Н м. мусульма́нин.
МУСУЛЬМА́НКА ж. мусуль
ма́нка.
МУСУЛЬМА́НСК1
мусульма́н
ский.
МУСУЛЬМА́НСТВА ср. мусуль
ма́нство.
МУТАГЁН, -ну ж спец, мутаге́н.
МУТАГЕНЕ́З, -зу м. спец, мутаге
не́з.
МУТАГЕ́ННАСЦЬ ж. спец, мута
ге́нность.
МУТАГЕ́ННЫ спец, мутаге́нный.

МУТА́ЦЫЯ ж. в разн. знан. мута́
ция,
МУТНАВА́ТЫ мутнова́тый.
МУ́ТНАСЦЬ ж. му́тность; замутне́н ие ср.\ см. му́тны.
МУТНЕ́Ц Ь несов. 1. (становиться
мутным) мутне́ть; (о жидкостях—
ещё) мути́ться; 2. перен. (о созна
нии, разуме) мути́ться, мутне́ть; 3.
беж (в голове, в глазах и т. п.)
мути́ться.
МУ́ТНЫ 1. в разн. знан. му́тный;
-пая вада́ му́тная вода́; ~ныя вбчы
му́тные глаза́; ~нае не́ба му́тное
не́бо; 2. (непрозрачный — о жидкос
тях) му́тный, помутнённый; за
мутнённый; 0 лавщь ры́бу ў ~най
вадзе́ погов. лови́ть ры́бу в му́тной
воде́.
МУТУАЛІЗМ, -му м. биол. мутуа
ли́зм.
МУ́Ф ЕЛЬ, -ля л*, тех. му́фель.
МУ́Ф ЕЛЬНЫ тех. му́фельный.
МУФЛбНл*. зоол. муфло́н.
МУ́ФТА ж. в разн. знан. му́фта;
фу́травая м. мехова́я му́фта; ды́скаваям. ди́сковая му́фта.
МУ́ФТАВЫ тех. му́фтовый.
МУФТАНАРАЗНЬІ муфтонарез
но́й.
МУ́Ф ГЫЙ, -тыя м. рел. му́фтий.
МУ́ХА ж. му́ха; О ге́сенская м.
ге́ссенская му́ха; м. цэцэ́ му́ха
цеце́; 0 з мухамі с но́ровом; мухі не
пакрьіўдзіць му́хи не оби́дит; быць
пад му́хай бьггь под му́хой; мухі
до́хнуць му́хи до́хнут; мруць як мухі
мрут как му́хи; чува́ць, як м.
пралящць слы́ш но, как му́ха про
лети́т; лзчьщь мух счита́ть мух;
(яка́я) му́ха ўкусіла каго (кака́я)

МУТА́НТ м. спец, мута́нт.
МУТА́НТНЫ спец, мута́нтный.
МУТАСКбП м. кт о мутоско́п.
МУТА́ТАРл*. эл. мута́тор.
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му́ха укуси́ла кого; рабщь з мухі
слана́ погов. де́лать из му́хи слона;
(бы́ццам, шбы́) му́ху праглыну́у
(то́чно) му́ху проглоти́л; як со́нная
м. как со́нная му́ха.
МУХАВЁЦ, -хауца́ м. р. Мухаве́ц.
МУХАВЁЦКІ мухаве́цкий.
МУХАЁДКАж зоол. мухое́дка.
МУХАЛбУ́КА ж. в разы. знач.
мухоло́вка.
МУХАМбРл*. мухомо́р.
М УЦІЦЦД1. несов. (о жидкости)
мути́ться, мутне́ть; 2. несов. страд.
мути́ться.
м у Ш ц ь несов. в раж знач.
мути́ть; 0 м. валу́ мути́ть во́ду.
МУЦЬ, род. му́щ ж. прям., перен.
муть; сне́жная м. сне́ж ная муть; м.
у вача́х муть в глаза́х.

МУ́ЧЫЦЦА несов. 1. му́читься,
томи́ться; (от жары, жажды и
т. п.— ещё) изныва́ть; (о душевных
муках — еще) терза́ться, страда́ть,
изводи́ться, мордова́ться; 2. (з кімчым і над чым) му́читься (с кем-чем
и над чем); м. над ця́жкай рабо́тай
му́читься над тяжёлой рабо́той;
до́уга му́чыуся, паку́ль наладзіў
мато́р до́лго му́чился, пока́
нала́дил мото́р; 3. страд, (подвер
гаться пыткам) истяза́ться.
МУ́Ч ЫЦЬ несов. 1. му́чить, то
ми́ть; истяза́ть; 2. (о болезни,
тяжёлой дороге и т. п.) изводи́ть,
изла́мывать; 3. (о чувствах и т. п.)
му́чить, томи́ть, волнова́ть, беспо
ко́ить; яго́ му́чыла ду́мка пра лёс
дзяце́й его́ му́чила (волнова́ла,
беспоко́ила) мысль о судьбе́ дете́й;
Ого́ра м. ды жыць ву́чыщ» поср. го́ре
му́чит да жить у́чит.

МУЧА́Н, -ну́ м. бот. толокня́нка

МУЧЭ́Н НЕ ср. муче́ние; страда́
ние, му́ка ж.

МУ́ЧАШКл*. му́ченик.

МУ́Ш КА I ж. в разн. знач. му́ш ка;
лётаюць мале́ныо́я ~ю́ лета́ю т
ма́ленькие му́ш ки; вуа́ль з ~камі
вуа́ль с му́ш ками; О шпа́нская м.
шпа́нская му́ш ка.

МУЧА́ШК, -кум. см. муча́н.
МУ́Ч АНЩАж. му́ченица.
М У́Ч АНЫ 11. прич. му́ченный; 2.
прил. му́ченый.
МУ́ЧАНЫ II см. каламу́тны.
МУЧШК, -ка́ м. уст. (торговец
мукой) мучни́к.
МУЧШСГАСЦЬ ж. мучни́стость.
МУЧШСГЫ мучни́стый; О -тая
раса́ мучни́стая роса́.
МУЧНбЕ сущ. мучно́е.
М УЧНЙ в разн. знач. мучно́й; м.
мяшо́к мучно́й мешо́к; -но́я стра́на
мучно́е блю́до.

МУ́Ш КА II ж. (в оружии) му́ш ка;
О узя́ць на ~ку взять на му́шку.
МУШКЁТл*. ист. мушке́т.
МУШКЕ́ГНЫ ист. мушке́тный.
МУШ КЕТбН м. ист. мушкето́н.
МУШКЕТО́Н НЫ мушкето́нный.
МУШКЕЦЁРл*. ист. мушкетёр.
МУШМУЛА ж. бот. мушмула́,
шишко́вник м.
МУШТА́БЕЛЬ м. жив. мушта́бель.

МУЧЪЩЕЛЬл*. мучи́тель.

МУ́Ш ТРА ж муштра́.

МУЧЬЩЕЛЬКА ж. мучи́тельни
ца.

МУШТРАВА́ННЕ ср. муштрова́
ние.
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МУШТРАВАНЫ муштро́ванный.
МУШТРАВАЦЬ несов. в разн. знач.
муштрова́ть.
МУШТРбЎКА ж. 1. муштро́вка;
2. охот, ната́ска.
МУ́ШТРЫ ед. нетразг. придирки,
чрезме́рные тре́бования.
МУНГГУ́К, -ка́ м. в разн. знач.
мундшту́к.
МУНГГУКбВЫ мундшту́чный.
МУПГГУ́ЧНЫ см. мунпуковы.
МУШЫНЫ мушиный.
МУЭДЗІН м. рел. муэдзин.
МЫ,род, вин., предл. нас, дат. нам,
твор. намі; ед. я мест. личн. мы; 0 і
мы аралі и мы паха́ли.
МЫЗА I ж. (хутор) мы́за.
МЫЗА II ж. см. мы́са.
МЫЗНІК м. (владелец или аренда
тор мызы) мы́зник.
МЫ́ЙКАж. тех. мо́йка.
МЫ́ЙНЫ 1. мо́ечный, мо́йный;
~ная машы́на мо́йная (мо́ечная)
машйна; 2. хим. мо́ющий; ~ныя
ўласцівасці мо́ющие сво́йства;
~нью сродкі мо́ющие сре́дства.
МЫ́ЙШЧЫКл*. мо́йщик.
МЫ́ЙШЧЬГЦА ж. мо́йщица.
МЫКАННЕ ср. разг. мыча́ние; см.
мы́каць.
МЫ́КАЦЬ несов. прям., перен.разг.
мыча́ть.
МЫ́КНУЦЬ сов. однокр. разг. про
мыча́ть.
МЫЛА ср. мы́ло; О зялёнае м.
зелёное мы́ло; 0 як м. з’ёўшы
сло́вно мы́ло съел; зарабіў, як
Заблоцкі на мы́ле погов. прогоре́ть;
оста́ться ни с чем.
м ы лав Ар м. мылова́р.
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МЫЛАВАРНЫ мылова́ренный.
МЫЛАВА́РНЯ ж. мылова́рня,
мылова́ренный заво́д.
МЫЛАВАРЭ́ННЕ ср. мылова
ре́ние.
МЫЛЕ́Ц, -льцу́ м. (илистый слой
песка) плыву́н.
МЫ́ЛЩАж. 1. косты́ль ж.; 2 .разг.
(протез) деревя́шка.
МЫЛІЦЦА несов. возвр., страд.
мы́литься.
МЫЛЩЬ несов. в разн. знач.
мылить.
МЬШЧНЫ косты́льный.
МЫ́ЛКАСЦЬ ж. мы́лкость.
МЬШКІ мы́лкий.
МЫ́ЛЫПК, -ку м. бот. мыль
ня́нка ж.
МЫ́ЛЬШЦАж. мы́льница.
МЫ́ЛЬНЫ мы́льный; О м. сшрт
хим. мы́льный спирт; м. ко́рань
мьільный ко́рень; 0 м. пузы́р
мы́льный пузы́рь.
МЫЛЯ́ЦЦА
несов.
прост.
ошиба́ться, сбива́ться со счёта.
МЫЛЯ́ЦЬ несов. разг. (губами)
шевели́ть.
МЫМРА ж. прост, бран. мы́мра.
МЫС м. геогр. мыс.
МЫ́СА ж. 1. (у животных) мо́рда;
2. прост, бран. мо́рда.
МЫ́СКА ж. уменьш.-ласк. мо́р
дочка.
МЫ́СЛЕННА парен, мы́сленно.
МЫ́СЛЕННЕ ср. мы́шле́ние.
МЫСЛЕННЫ мы́сленный; у́мст
венный.
МЫСЛІВЫ сущ. обл. (охотник)
е́герь.
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МЫСЛІК м. тех. пробо́йник.
МЬІСЛІЦЕЛЬ м. мысли́тель.
МЫСЛІЦЕЛЬНЫ
мысли́тель
ный; м. апара́т мысли́тельный ап
пара́т; ~ная здбльнасць мысли́
тельная спосо́бность.
МЬІСЛІЦЦА несов. мы́слиться.
МЬІСЖ ЦЬ несов. мы́слить; навучы́ць м. научи́ть мы́слить; м.
фо́рмулам! мы́слить фо́рмулами.
МЫСЛЬ ж. 1. (мыслительный
процесс, мышление) мысль; 2.
только мн. (то, что заполняет
сознание) мы́сли; 0 у ~лях а) в уме́;
б) (мысленно) в мы́слях; прыйшло́
на ~лі взбрело́ на ум.
МЫСЛЯЧЫ прил. мы́слящий; м.
чалаве́к мы́слящий челове́к.
МЫТ I, род. мы́ту м. ист. мыт,
мы́то ср.
МЫТ И, род. мы́ту л*, вет. мыт.

мы́е погов. рука́ ру́ку мо́ет; м.
языкамі перемыва́ть ко́сточки.
МЫШ ж. мышь; О ляту́чая м.
лету́чая мышь; 0 сядзе́ць як м. над
ве́шкам сиде́ть затаи́в дыха́ние;
сиде́ть ни жив ни мёртв; запнуць як
руда́я м. пропа́сть ни за что; надзьму́цца як м. на кру́пы наду́ться как
мышь на крупу́; гара́ нарадзіла м.
погов. гора́ родила́ мышь.
МЫШАЛбЎ, -ло́ва м. 1. (тот, кто
ловит мышей) мышело́в; 2. зоол.
лунь.
МЫШАЛОЎКА ж. мышело́вка.
МЫШАНЙ и МЫШАНЁ, -няці ср.
мышо́нок м.
МЫШАПАДбБНЫ мышеобра́з
ный.
МЫША́СТЫ мыша́стый.
МЫША́ТКАлс. бот. кароте́ль,

мышдхвбсшк, -ку м. бот.

МЬПАРл*. церк. ист. мы́тарь.

мышехво́стник.

МЬГГНІКІ м. (служащий тамож
ни) тамо́ж енник.

МЬППАЧНЫ анат. мы́ш ечный.

М Ы ́Т Ш К II, -ку м. бот. мы́тник
МЫТНЫ тамо́ж енный.
МЬГГНЯ ж. тамо́ж ня.
МЫТЫ 1. прич. мы́тый; (о белье и
т. п.— ещё) сти́ранный; 2. прил.
мы́тый; сти́раный.
МЫЦЕЛЬШ К м. обл. (помещение,
угол) судомо́йня ж.
МЬЩЦА несов. 1. мы́ться; (мыть
лицо, шею, руки — ещё) умыва́ться;
2. страд, мы́ться; умыва́ться; сти
ра́ться; см. мыць.
МЫЦЦЁ ср. мытьё; умыва́ние;
сти́рка ж.; см. мыць.
МЫЦЬ несов. мыть; (лицо, шею,
руки — ещё) умыва́ть; (бельё и
т. п.— ещё) стира́ть; 0 рука́ руку́

МЫШКА ж. уменьш. -ласк, мы́ш 
ка; 0 гуля́ць у ката́ і мы́шку игра́ть в
ко́ш ки-мы́ш ки; ко́шю-мы́шн ко́ш 
ки-мы́ш ки; ко́шцы жа́ртачю, а
мы́шцы смерць ко́ш ке шу́тки, а
мы́ш ке смерть.
м ы ш к а в Ан н е

ср. мышкова́-

ние.
МЫШКАВА́ЦЬ несов. мышкова́ть.
МЫШЛЕНИЕ ср. см. мы́сленне.
МЫШбЎКА ж. зоол. мышо́вка.

мьшшд ж. анат. мы́шца; О
двухгало́вая м. двугла́вая мы́шца.
МЫШЧАЛКА ж. анат. мы́щ елка,
мы́щ елок м.
МЫШЧАЛКАВЫ анат. мы́щ ел
ковый.
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МЫШЬШЫ в разы. знач. мы
ши́ный; 0 м. жарэ́бчык мыши́ный
жере́бчик.
МЫШЫНЫЯ сущ. мн. зоол. мы
ши́ные.
МЫШ’Я́К, -ку́ м. хим. мышья́к.
МЫШ’ЯКОВІСГАКІСЛЫ хим.

МФДЗЩЬ несов. прост. масте
ри́ть; стря́пать.
МЭ́ДПКл*. см. мэ́вдшк.
МЙКАЦЬ несов. прост, (о козе,
овце) ме́кать, бле́ять.
МЭНДЛІК м. с.-х. сусло́н; ба́бка

МЬГШЬЯКОВИСТОКИ́СЛЫЙ.

МЭР м. мэр.
МЙРЫЯ ж. мэ́рия.
МЙТАлс. цель; ста́вщь сабе́ за ма́ту
задава́ться це́лью; 0 мець на ма́це
име́ть в виду́; з ма́хай с це́лью; в
це́лях.
МбТАВЫ в разн. знач. целево́й;
~вая устано́ука целева́я устано́вка;
~вае прызнача́нне целево́е назна
че́ние; О ~вая асгаранту́ра целева́я
аспиранту́ра.
МЭТАЗГО́ДНА нареч. целесооб
ра́зно.
МЭТАЗГбДНАСЦЬ ж. целесооб
ра́зность.
МЭТАЗГбДНЫ целесообра́зный.
МЭТАНАЫРАВА́НА нареч. целе
напра́вленно; целеустремлённо.
МЭТАНАЮРАВА́НАСЦЬ ж. целе
напра́вленность; целеустремлён
ность.
МЭТАНАШРАВА́НЫ целенапра́в
ленный; целеустремлённый.
МЙТЛАХІ ед. нет. прост, кло́чья;
разарва́ць на м. изорва́ть в кло́чья.
МЭТР м. уст., шутя, (учитель)
метр.
МКІЗІКЛ м. мю́зикл,

МЫШ’ЯКбВІСГЫ хим. мышья
ко́вистый.
МЫШ'ЯКО́ВЫ
мышьяко́вый;
мышья́чный; м. прэпара́т мышьяко́вый препара́т; ~выя солі мышь
я́чные со́ли.
МЭ: ш бэ, ш мэ, ш кукара́ку ни бе,
ни ме, ни кукаре́ку.
МЭ́БЕЛЬШЧЫК м. ме́белыцик
МЭБЛЕВА-АБІУНЫ ме́бельно
оби́вочный.
МЙБЛЕВА-ЗБО́РАЧНЫ ме́бель
но-сбо́рочный.
МФБЛЕВЫ ме́бельный.
МЭБЛПРбЎКАлс. меблиро́вка.
МЭБЛІР6ЎШЧЫК м. меблиро́в
щик.
МЭБЛІР6ЎШЧЫЦА ж. меблиро́вщица.
МФБЛЯ ж. ме́бель; О мя́ккая м.
мя́гкая ме́бель.
МЭБЛЯВА́ННЕ ср. меблирова́
ние.
МЭБЛЯВА́НЫ меблиро́ванный;
О ~ныя пакт меблиро́ванные ко́м
наты.
МЭБЛЯВАЦЦД несов. страд, меб
лирова́ться.
МЭБЛЯВАЦЬ сов. и несов. мебли
рова́ть.
МЭБЛЯВбЗ м. мебелево́з.

мібзік-халл. МЮ́ЗИК-ХОЛЛ.
МЮЛЬ л*. текст, мюль.
МКШЬ-МАШЬША ж. текст.
мюль-маши́на.
мнЬльнытекст, мю́льный.
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М КІЛЫІІЧЫК м. текст, мю́ль
щик.

МЙДЗЕЛЬСИ РАЁН Мя́дельский
райо́н.

М Ю -М ЕЗбН м. физ. мю-мезо́н.
МЮРЫД м. ист. мюрйд.

МЯДЗЯ́К, род. медзяка́ м. разе.
медя́к.

МЮ РЫДЙЗМ, -мул*. ист. мюри
ди́зм.

МЯДЗЯ́НКА I ж. хим. (краска)
медя́нка.

МЮСКАДФЛЬ, -лю м. (сорт винограда) мюскаде́ль.

МЯДЗЯ́НКА II ж. зоол. медя́нка.

мядзввджьі

медве́ж ий; 0 м.
куто́к медве́жий у́гол; ~джая
паслу́га медве́ж ья услу́га.

МЯДОВІК м. (медовый пряник)
медо́вик, коври́ж ка ж.

МЯДЗВВДЗЕЎ медве́дя; мед
ве́ж ий; м. бярло́г берло́га медве́дя;
медве́ж ья берло́га.
МЯДЗВЕ́ДЗША ж. медвежа́тина,
медве́ж ина.

м. пах медо́вый (медвя́ный) за́пах;
2. (приготовленный на меду) медо́
вый; м. пе́ршк медо́вый пря́ник; 3.
перен. (слащавый) медо́вый, са́хар
ный; 0 м. ме́сяц медо́вый ме́сяц.

МЯДЗВБДЗІХА ж. разе, медве́
диха.

М ЯДбК, -дку́ м. 1. уменьш.-ласк.
медо́к; 2. (напиток) медову́ха ж.

мядзвфщцА ж.

МЯДбЎШ К, -Iсум. бот. медоцве́т.

медве́дица; О
Вялікая Мядзве́дзща астр. Боль
ша́я Медве́дица; Мала́я Мядзве́
дзща астр. Ма́лая Медве́дица.
МЯДЗВЕ́ДЗЬ м. прям., перен.
медве́дь; О бу́ры м. бу́рый медве́дь;
пмала́йсга м. гимала́йский мед
ве́дь; бе́лы м. бе́лый медве́дь; 0
дзялшь шку́ру незабітага ~дзя
дели́ть шку́ру неуби́того медве́дя;
м. на ву́ха настугау́ медве́дь на́ ухо
наступи́л; на во́ука памо́ука, а м.
ци́нко́м поел, то́лки о во́лке, а
медве́дь тихо́нько.
МЯДЗВЕ́ДЗЬ-БАДЗДГА,
род.
мядзве́дзя-бадзя́п м. охот, шату́н.
МЯДЗВЕ́ДКАТ ж. зоол. медве́дка.

МЯДНІЦА ж. разг. ме́дный таз.

мядбвы I. медо́вый, медвя́ный;

МЯДУ́Н КАж. бот. см. медушца.
МЯЖА ж. 1. (между земельными
участками) межа́; 2. (между госу
дарствами) грани́ца, рубе́ж м. \ 3.
тех. преде́л л*.; м. пру́гкасщ преде́л
упру́гости; м. трыва́ласщ преде́л
про́чности; 4. перен. черта́; грань;
ра́м ки только мн.9грани́цы только
мн.\ пераступщь мяжу́ переступи́ть
черту́; вы́йти за ра́мки.
МЯЖО́У КАж. бот. аржа́нец м.
МЯЗГА́ ж. в разн. знач. мезга́;
бульбяна́я м. карто́ф ельная мезга́;
сасно́вая м. сосно́вая мезга́.
МЯЗДРА ж . в разн. знач. мездра́.

МЯДЗВЕ́ДКА 11 ж. тех. медве́дка.

М ЯЗДРбВЫ мездро́вый, мездря
но́й.

МЯДЗВЕ́ДШК м. в разн. знач.
медвежа́тник.

МЯЗДРЬЩЦА несов. страд, спец.
мездри́ться.

МЯ́ДЗЕЛ м. г.п. Мя́дель.

МЯЗДРЬЩЬ несов. спец, мез
дри́ть; м. ску́ру мездри́ть ко́жу.

МЯ́ДЗЕЛЬСК! мя́дельский.
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МЯЗДРбННЕ ср. спец, мездре́ние;
см. мязцрыць.

МЯЗЁНСЮ мезе́нский.
МЯЗЁНЬ ж. р. Мезе́нь.
МЙКАТШЦАж. бот. мя́котница.
МЯ́КАЦЬ ж. в разн. знач. мя́коть;
адщзялщь м. ад касце́й отделить
мя́коть от косте́й; м. слшы мя́коть
сли́вы.
МЯ́КЕНЬИ ласк, мя́конький, мя́кенький.
МЯКІНАж. с.-х. мяки́на, полова;
О м. ў галаве́ мяки́на в голове́;
голова́ трухой наби́та; старбга
вераб’я́ на мякіне не падмане́ш поел.
ста́рого воробья́ на мяки́не не
проведёшь.
мякшшк м. в разн. знач. мяки́нник.
МЯКІННЫ мяки́нный.
МЙКІШ, -шу м. 1. (хлебный)
мя́киш; 2. (мягкая часть чего-л.)
мя́коть ж.
МЯ́ККА нареч. в разн. знач. мягко;
Ом. ка́жучы мя́гко говоря́; м. сце́ле,
ды му́лка спаць погов. мя́гко сте́лет,
да жёстко спать.
МЯККАВАЛбСШК, -ку м. бот.
мягковоло́снцк.
МЯККАСАРД^ЧНАСЦЬ ж. мяг
косерде́чие ср.
МЯККАСАРДЭ́ЧНЫ мягкосер
де́чный.
МЯ́ККАСЦЬ ж. в разн. знач.
мя́гкость.
МЯККАЦЁЛАСЦЬ ж. мягкоте́
лость.
МЯККАЦЁНЫ прям., перен. мяг
коте́лый.
МЯККАЦЁЛЫЯ сущ. мн. зоол.
мягкоте́лые.

МЯККАШФРСНЫ мягкошёрст
ный, мягкошёрстый.
м я́к и в разн. знач. мя́гкий; м.
хлеб мя́гкий хлеб; мя́ккае святло́
мя́гкий свет; м. го́лас мя́гкий го
лос; мя́ккш рухі мя́гкие движе́ния;
м. хара́ктар мя́гкий хара́ктер; О м.
ваго́н мя́гкий ваго́н; мя́ккая на
садка мя́гкая поса́дка; мя́кгая зьиныя лингв, мя́гкие согла́сные; мя́к
кая вади́ мя́гкая вода́; м. знак
мя́гкий знак; мя́ккая мэ́бля мя́гкая
ме́бель; мя́ккае паднябе́нне анат.
нёбная занаве́ска; 0 м. як воск
мя́гкий как воск.
МЯ́КНУЦЬ несов. прям., перен.
мя́кнуть.
мякчэ́й нареч. сравнит, ст. мя́г
че; помя́гче; см. мя́кка.

мякч&йшы прил. сравнит, ст.
мя́гче; помя́гче, бо́лее мя́гкий; см.
мя́ккь
МЯКЧЭ́ННЕ ср. мягче́ние.

мякчйць несов. прям., перен.
станови́ться мя́гче; смягча́ться; ад
мазі ску́ра ~чэ́е от ма́зи ко́жа ста
но́вится мя́гче (смягча́ется); сэ́рца
яго́ -чэ́ла се́рдце его́ смягча́лось.
МЯЛА ср. 1. (для растирания пи
щевых продуктов) пест м. \ 2. перен.
прост, (о неповоротливом человеке)

у́валень м.\ 0 ду́рань і м. зломіць
поел, дура́к и пест слома́ет; си́ла
есть т“ ума́ не на́до; ні ў ко́ла, шум.
погов. ни бо́гу све́чка, ни чёрту
кочерга́.
МЯЛАВАТЫ прост, неуклю́жий.
МЯЛЁЦЬ несов. (о реке и т. п.)
меле́ть.
мя́лшд ж. обл. 1. (для льна)
мя́лка; 2. перен. шута, (рот) мя́лка.
МЯЛІЦЬ несов. мели́ть; м. кій
мели́ть кий.
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МЙЛКА ж. тех. (для размягчения
кож) мя́лка.
МЯ́ЛЬНА-ТРАПАЛЬНЫ мя́льно
трепа́льный.
МЯЛЬНЯ ж. мя́льня.
МЙЛЬЦА ср. уменыи. пе́стик м.

мяльчйй парен, сравнит, ст.
ме́льче; поме́льче.

мяльчэ́й шы прил. сравнит.
ст. ме́льче; поме́льче, бо́лее
ме́лкий; см. ме́лю 1.
МЯЛЬЧФЦЬ несов. см. мяле́ць.
МЯ́Л ЫНЧЫК м. мя́льщик.
МАЛЬШ ЧЫЦДж. мя́льщица.
МЯ́М ЛЩ Ь несов. разе, мя́млить.
МЯ́М ЛЯ м. и ж. разе, мя́мля.
МЯНЁ мест. личн. в род., вин. п.
меня́; см. я 1; 0 без мяне́ мяне́
ажанілі без меня́ меня́ жени́ли;
адкасшся ад мяне́ отста́нь, от
цепись.
МЯНЁК, -нька́ м. см. мянгу́з.
МЯНТАШКА ж . нажда́чная ло
па́тка для то́чки косы.
МЯНТУ́З, род. ментуза́ м. нали́м.
МЯНУ́Ш КА ж. разе,
про́звище ср.

кли́чка,

мянщць несов. 1. (косу) точи́ть
(наждачной лопаткой); 2. перен.
прост, (языком) трепа́ть, моло́ть;
болта́ть; м. абы́ нгго болта́ть лишь
бы что; 0 м. языко́м трепа́ть
языко́м .
МЯ НИ́ЦЦА несов. 1. (с кем-л.
чем-л.) меня́ться, обме́ниваться; 2.
(об убеждении, настроении, вкусе и
т. п.) меня́ться, изменя́ться; 3. (о
виде чего-л.) меня́ться, изменя́ться,
преобража́ться; 4. страд, меня́ть
ся, обме́ниваться; изменя́ться;

преобража́ться; см. мяня́ць; Ом. з
тва́ру меня́ться в лице́.
мяни́ц ь несов. 1. (одно на другое)
меня́ть, обме́нивать; 2. (убежде
ние, вкус и т. п.) меня́ть, изменя́ть;
3. (вид чего-л.) меня́ть, изменя́ть,
преобража́ть.
МЯРЗЛбТНАСЦЬ м. мерзл6тностъ.
МЯРЗЛО́ТНЫ мерзло́тный.
МЯРЗЛЯ́К , род. мерзляка́ м. разг.
мерзля́к.
МЯРЗЛЯ́Щ НА ж. разг. мерзля́
тина.
МЯРЗЛЯ́ЧКА ж. разг. мерзля́чка.
МЯРЦВЕ́Ц Ь несов. в разн. знач.
мертве́ть; ру́ю -ве́ю ць ад хо́ладу
ру́ки мертве́ю т от хо́лода; м. ад
жа́ху мертве́ть от у́жаса.
МЯРЦШЦЬ несов. в разн. знач.
мертви́ть.
МЯРЦВЯ́К, род. мерцвяка́л*. мерт
ве́ц.
МЯРЦВЯ́ЧЬША ж. прям., перен.
разг. мертвечи́на.
МЯРЭ́Ж А ж. мерёжа.
МЯРЭ́ЖКА ж. мере́жка.
МЯРЭ́Ж НЫ мерёжный.
МЯРЭ́Ж ЫЦЬ несов. мере́жить.
МЯСА ср. в разн. знач. мя́со; О дзікае м. мед. ди́кое мя́со; бе́лае м.
бе́лое мя́со; 0 ко ры́ба ш м. ни ры́ба
ни мя́со; гарма́тнае м. пу́ш ечное
мя́со.
МЯСАГА́НДАЛЬ, - д л ю м . мясоторго́вля ж.
МЯСАЕ́Д, -ду м. церк. мясое́д.
МЯСАКАМБША́Т м . мясокомби
на́т.
МЯСАКАНСЕ́РВАВЫ мясоконсе́рвный.
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МЯ́СА-КАСЦЯВЫ мя́со-ко́стный.

МЯСШК, -ккм. мясни́к

МЯ́СА-МАЛбЧНЫ мя́со-моло́ч
ный.
МЯСАНАРЫХГОЎКІ, -то́вак ед.
мясанарыхто́ука ж. мясозагото́вки.

МЯСНО́Е сущ. мясно́е; ён не есць
-но́га он не ест мясно́го.

МЯСАНАРЫХГбЎЧЫ мясозаго
тови́тельный.
МЯСАПАСЕА́УЫ, -та́вак, ед. мясапаста́ука ж. мясопоста́вки.
МЯСАПРАДУ́КТЫ мн. мясопро
ду́кты. '
МЯ САПРАМЫСЛо ́ ВАСЦЬ
ж.
мясопромы́ш ленность.
МЯ́СА-РАСЛІІШ Ы мя́со-расти́
тельный.
МЯСАРУ́БКА ж. мясору́бка.
МЯСАРЭ́ЗКА ж. мясоре́зка.
МЯ́СА-СА́ЛЬНЫ с.-х. мя́со-са́ль
ный.
МЯСАХАЛАДАБбЙНЯ ж. мясохладобо́йня.
МЯ́СА-ШЭ́РСНЫ мя́со-шёрст
ный.
МЯСІЛКА ж. меси́лка.
МЯСІЛЬНЫ меси́льный.
МЯСІЛЫПЧЫК м. меси́льщик.
МЯСЛЛЬШЧЬШД ж. меси́льщи
ца.
МЯСІСГАСЦБ ж. мяси́стость.
МЯСЗСГЫ в разн. знач. мяси́стый.
МЯСІЦЦА несов. страд, меси́ться;
мя́ться; см. мясіць 1.
мясіць несов. 1. меси́ть; (глину,
замазку — ещё) мять; 2. прост,
(избивать) дуба́сить; 0 м. гразь
меси́ть грязь.
МЯ́СКА ср. мясцо́.
МЯ́СНАСЦЬ ж. мя́сность.
МЯСНА́Я сущ. мясна́я.

МЯСНЬІ в разн. знач. мясно́й;
-ньія кансе́рвы мясны́е консе́рвы;
м. нава́р мясно́й нава́р; м. магазін
мясно́й магази́н; -на́я жывёла
мясно́й скот.
МЯСТЭ́ЧКА ср. уст. (посёлок
городского типа) месте́чко.
МЯСЦІНА ж. ме́сто ср.; уголо́к
м.; месте́чко ср.; знаёмая м. зна
ко́мое ме́сто; прыго́жая м. краси́
вый ушло́к; краси́вое месте́чко.
МЯСЦІНКА ж. уменьш. -ласк, мес
те́чко ср.; О цёплая м. тёплое
месте́чко.
МЯСЦІЦЦА несов. 1. прожива́ть,
тесни́ться, юти́ться; уея́ сям’я́
-щлася ў адны́м пакоі вся семья́
прожива́ла (юти́лась) в одно́й
ко́мнате; 2. тесни́ться; юти́ться;
размеща́ться, устра́иваться; хло́п
цы —цЬпся каля́ кастра́ ребя́та
тесни́лись (юти́лись) во́зле костра́;
3. ума́щ иваться; уса́живаться; 4.
вмеща́ться; усе́ рэ́чы ме́сцяцца ў
чамада́не все ве́щ и вмеща́ю тся в
чемода́н.

мясціць несов. 1. помеща́ть,
размеща́ть; 2. вмеща́ть.
МЯСЦКбМ м. (мясцо́вы камітэт)
местко́м (ме́стный комите́т).
МЯСЦКбМАЎСКІ
ский.

местко́мов

МЯСЦбВАСЦЬ ж. ме́стность.
М ЯСЦбВЫ 1. ме́стный; -вая
гаво́рка ме́стный го́вор; 2. (не
общегосударственный) ме́стный;
перифери́йный; О -вая прамысло́васць ме́стная промы́ш лен
ность; м. час ме́стное вре́мя.
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МЯ́ТА ж. бот. мя́та.
МЯТПА ж. метла́; 0 гнаць -ле́ю
гнать метло́й; пад -лу́ под метёлку
(метлу́); но́вая м. чы́ста мяце́ поел.
но́вая метла́ чи́сто метёт.
МЯ́ТШКл*. 1. бот. мя́тлик; 2. обл.
ба́бочка м., мотылёк.
МЯТШСТЫ разг. метельчатый;
~тае про́са мете́льчатое про́со.
М ЯТШ ЦАж бот. метли́ца, метла́.
МЯ́ТНЫ мя́тный.
МЯТУШЬЩЬ несов. разг. мять.
МЙТЫ 1. прич. мя́тый; 2. прич. см.
цёрты 2; 3. прил. мя́тый, измя́тый,
помя́тый; мя́тая папе́ра мя́тая
(измя́тая, помя́тая) бума́га.
МЯЎ межд. мя́у.
МЯ́УКАНИЕ ср. мяу́канье.
МЯ́УКАЦЬ несов. мяу́кать, мяу́
чить.
МЯЎКНУЦЬ сов. однокр. мяу́к
нуть.
МЯЦЁЖ, род. мяцяжу́ м. мяте́ж .
МЯЦЕ́ЖНГКл». мяте́ж ник.
МЯЦЁЖНЩ Аж. мяте́ж ница.
М ЯЦЁЖ НПЩ мяте́ж нический.
МЯЦЁЖНЫ 1. (причастный к
мятежу) мяте́ж ный; ~ныя во́й с»
мяте́ж ные войска́; 2. (неспокойный,
бурный) мяте́ж ный, мяту́щ ийся; м.
хара́ктар мяте́ж ный хара́ктер.
М ЯЩ Ш СТЫ разг. мете́листый,
мете́льный.
МЯЦЕ́Ш ЦА ж. 1. мете́ль, мете́
лица, вью́га, пурга́; 2. (название
пляски) мете́лица.
МЯЦЕЛІЧНЬІ мете́льный.
МЯЦЁННЕ ср. мете́ние.
МЯЦЁЛАЧНЫ метёлочный.

МЯЦЁЛКА ж. 1. в разн. знач.
метёлка; змахну́ць пыл -кай
смахну́ть пыль метёлкой; - и травы́
метёлки травы́; 2. бот. метёлка;
султа́н м.
МЯЦЁЛЧАТЫ бот. мете́льчатый.
МЯ́ЦЦА несов. 1. мя́ться; гэ́та
матэ́рыя мне́цца э́та мате́рия
мнётся; 2. см. це́рщся 2,4.
мяць несов. 1. в разн. знач. мять;
2. обл. (лён, пеньку и т. п.) см.
це́рщ 2.
МЯЧ, род. мяча́ м. мяч; О кру́чаны
м. спорт, кру́ченый мяч.
МЯ́ЧЫКл*. уменъш. мя́чик.
МЯЧФЎШК, -кул*. обл. рого́з.
МЯЧЙЦЬ ж. мече́ть.
МЯШАЛКАж тех. меша́лка.
МЯШАЛЬНЫ мета́л ьный.
МЯНіАЛЫІІЧЫКлі. меша́льщик.
МЯША́ЛЬШЧЫЦА ж. меша́ль
щица.
м яш

Ан а с ц ь ж. сме́ш анность.

МЯША́НЕЦ, -нца м. полукро́вка
ж., разг. по́месь ж.
МЯШ АНЫ1. прич. ме́ш анный; 2.
прил. ме́ш аный; 3. прил. (разнород
ный)
сме́ш анный;
м.
лес
сме́ш анный лес; 4. прил. разг.
па́ханый.
МЯШ А́Ц Щ несов. 1. сме́ш ивать
ся, меша́ться; переме́ш иваться; 2.
разг. вме́ш иваться, сова́ться; 3.
страд, меша́ться; сме́ш иваться;
переме́ш иваться; см. мяша́ць 1,2.
МЯША́ЦЬ несов. 1. меша́ть; м.
ка́шу меша́ть ка́шу; 2. (соединять,
перемешивая) сме́ш ивать, меша́ть;
переме́ш ивать; м. гліну з пяско́м
сме́ш ивать (меша́ть) гли́ну с
песко́м; 3. перен. разг. (вовлекать)
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вме́ш ивать, пу́тать; 4. разг. вто
ри́чно вспа́хивать.
м я ш о ́к , -шка́ м. 1. мешо́к; (из
рогожи, бумаги) кулёк, куль; 2.
(мера) мешо́к; м. бу́льбы мешо́к
карто́ф еля; 3. перен.разг. (о непово
ротливом человеке) мешо́к; 4.
перен. (полное окружение войсковых
частей) мешо́к, котёл; 0 -ш и пад
вача́м! мешки́ под глаза́ми; кушць
ката́ ў -шку́ купи́ть кота́ в мешке́;
камо́нны м. ка́м енный мешо́к;
шы́лау-шку́ не схава́еш поел, ши́ла
в мешке́ не утаи́шь.

МЯШО́ЧАК, -чка м. уменыи. ме
шо́чек; кулёчек.

МЯШбЧШК м. разг. мешо́чник.

МЯШбЧШЦА ж. разг. мешо́ч
ница.

МЯШО́ЧНЫ мешо́чный.
МЯШЧА́НКА ж. прям., перен.
меща́нка.
м я ш ч А н с ю прям., перен. ме
ща́нский; -кае сасло́уе меща́нское
сосло́вие; м. быт меща́нский быт;
О -кая дра́ма меща́нская дра́ма.
МЯШЧАНСГВА собир. ср. прям.,
перен. меща́нство.
м я ш э ́й , -шэ́юл/, бот. щети́нник.
МЯНЙЧАК, -чкал*. см. мяшочак.

МЯШО́ЧШКл*. СМ. МЯШОЧКІК.
МЯШО́ЧШЦА ж. см. мяшбчніца.
МЯШОЧНЫ СМ. МЯШОЧНЫ.

Н
НА I предлог 1. с вин. в разн. знач.
на; (при указании на целевое назна
чение чего-л.— ещё) для (чего);
палажьщь на стол положи́ть на
стол; насадзіць чарвяка́ на кручо́к
насади́ть червяка́ на крючо́к;
надзо́ць чахо́л на крэ́сла наде́ть
чехо́л на кре́сло; звалшь вшу́ на
кагб-не́будзь свали́ть вину́ на ко
го́-л.; зашса́ць кшгу на бра́та
записа́ть кни́гу на бра́та; вярну́уся
на фа́брыку верну́лся на фа́брику;
пае́хаць на Нёман пое́хать на
Нёман; прыо́хаць на Пале́ссе при
е́хать на Поле́сье; прыйшлі на кватэ́ру пришли́ на кварти́ру; ісцІ на
свято́ идти́ на свет; даро́га на
Магілёў доро́га на Могилёв; вы́йсщ
на дароіу вы́йти на доро́гу; стаць на
кало́ш встать на коле́ни; глянуць на
ба́цьку посмотре́ть на отца́; не
злу́йся на мяно́ не серди́сь на меня́;

палява́нне на буйно́га зво́ра охо́та на
кру́пного зве́ря; падо́бны на ба́цьку
похо́ж на отца́; змянщь саху́ на плуг
смени́ть соху́ на плуг; назна́чыць
сустрэ́чу на нядзо́лю назна́чить
встре́чу на воскресе́нье; адкла́сщ
на за́утра отложи́ть на за́втра; на
тэ́тыраз на э́тот раз; но́ччу з субо́ты
на шщзо́лю в ночь с суббо́ты на
воскресе́нье; з дня на дзень со дня
на́ день; пао́хау на два дт пое́хал на
два дня; скупы́ на сло́вы скупо́й на
слова́; ма́йсгар на вы́думи ма́стер
на вы́думки; непрыго́жы на вы́гляд
некраси́вый на вид; асно́вы на
зы́чны гук осно́вы на согла́сный
звук; адда́ць дзща́ на выхава́нне
отда́ть ребёнка на воспита́ние;
цэ́гла на будаунщгва кирпи́ч на
строи́тельство (для строи́тельс
тва); выпрабава́нне на трыва́ласць
испыта́ние на про́чность; вучы́цца
на до́кгара учи́ться на врача́; праца-
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ва́ць на сям’ю́ рабо́тать на семью́;
зрабіць на злосць сде́лать на́зло́;
падня́ць на смех подня́ть на́ смех;
пасла́ць тэлегра́му на Но́вы год
посла́ть телегра́мму на Но́вый год;
адзе́ты на гарадскі мане́р одет на
городско́й мане́р; перакла́сщ на белару́скую мо́ву перевести́ на бело
ру́сский язы́к; здаць на «вьща́тна»
сдать на «отли́чно»; на све́жую
галаву́ на све́жую го́лову; заштлшь
на ўсе гузікі застегну́ть на все
пу́говицы; працягну́цца на дзеся́тю
нламе́трау протяну́ться на деся́тки
киломе́тров; па два тра́ктары на
брыга́ду по́ два тра́ктора на
бригаду; дом на во́сем кватэ́р дом
на во́семь кварти́р; пабщь на дро́б
ный ча́с ти разби́ть на ме́лкие
ча́сти; болын на пяць ты́сяч рублёў
бо́льше на пять ты́сяч рубле́й; се́сщ
на самалёт сесть на самолёт;
вы́несщ на маро́з вы́нести на моро́з;
жыць на зарпла́ту жить на зарпла́ту;
клікаць на дапамоіу звать на по́
мощь; 2. с вин. (при указании на
отрезок времени) в; два разы́ на
т в д з е н ь два ра́за в неде́лю; 3. с вин.
(при обозначении сферы деятель
ности) в; заступщь на паса́ду
дырэ́ктара вступи́ть в до́лжность
дире́ктора; 4. с вин. пове́рх (чего);
надзе́ць на саро́чку наде́ть пове́рх
соро́чки; 5. с вин. (при обозначении
сближения, столкновения, сопри
косновения) о, об, о́бо; спатыкну́цца
на пень споткну́ться о пень;
абапе́рщся няма́ на што опере́ться
не обо что; 6. с вин. разе, при словах
хварэ́ць, хво́ры и т. п. переводится
беспредложными конструкциями с
твор. п.: хварэ́ць на тыф боле́ть
ти́ф ом; хво́ры на грып больно́й
гри́ппом; 7. с предл. на; (при указа
нии на количество частей, из
которых состоит чт о-л— ещё) о;

кшга ляжы́ць на стало́ кни́га лежи́т
на столе́; трыма́ць на рука́х держа́ть
на рука́х; на прьшязі на при́вязи;
су́мка на рэ́меш су́м ка на ремне́; на
ім ляжы́ць уве́сь кло́пат на нём
лежа́т все забо́ты; прамо́ва на
схо́дзе речь на собра́нии; на тым
бе́разе рэ́ч и́ на том берегу́ ре́чки;
жыць на ву́лщы Купа́лы жить на
у́лице Купа́лы; гэ́га было́ на Пале́сс! э́то бы́ло на Поле́сье; ця́жка
на сэ́рцы тяжело́ на се́рдце; быць на
у́трыма́нш состоя́ть на иждиве́нии;
спагна́ць злосць на юм-не́будзь
сорва́ть зло на ко́м -л.; на гэ́тым
сход быў зако́нчаны на э́том
собра́ние бы́ло зако́нчено; на
за́хадзе со́нца на зака́те со́лнца; на
свпа́нш на заре́; стая́ць на кале́нях
стоя́ть на коле́нях; на маіх вача́х на
мои́х глаза́х; на некато́рай адле́гласщ на не́котором расстоя́нии;
пашто́ на ва́це пальто́ на ва́те;
хадзщь на лы́жах ходи́ть на лы́жах;
вазщь на каш вози́ть на ло́ш ади;
праве́рыщ» на пра́ктыцы прове́рить
на пра́ктике; нра́ць на пта́ры
игра́ть на гита́ре; сма́жыць на ма́сле
жа́рить на ма́сле; ляка́рства на
сгарце лека́рство на спирту́; на
белару́скай мо́ве на белору́сском
языке́; кадцо́бша на каддобіне ухаб
на уха́бе; стол на трох но́жках стол
на (о) трёх но́жках.
НА II частица на; на, занясі бра́ту
на, отнеси́ бра́ту; 0 вось табе́ і на́!
вот тебе́ и на́!; на́ табе́! на́ тебе́!
н а а б Ап а л нареч., предлог, см.
аба́пал.

НААБВбРВАЦЬ сов. (во множест
ве) опаха́ть.
НААБГАБЛЁУВАЦЬ сов. (во мно
жестве) обстрога́ть.
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НААБГАНЯ́ЦЬ сов. (во множест
ве) пропаха́ть, оку́чить; опаха́ть;
см. абагна́ць 5.
НААБГОН парен, разе, в обгон, в
обгонку.
НААБДЗІРАЦЬ сов. (во множест
ве) 1. ободра́ть; см. абадра́ць 1; 2.
очеса́ть; см. абадра́ць 3.
НААБІВЛЦЦА сов. (во множестве)
оби́ться; отби́ться; см. абабіцца 1.
НААБІВАЦЬ сов. (во множестве)
1. оби́ть; обши́ть; 2. сбить, оби́ть;
1 , 2 см. абабііц» 1 , 2.
НААБІРАЦЬ сов. (во множестве) 1.
обобра́ть; 2. начи́стить; 1, 2 см.
абабра́ць 1,2.
НААБКАЛбЧВАЦЬ сов. (во мно
жестве) обтрясти́; см. абкалацщь 1.
НААБКбПВАЦЬ сов. (во множес
тве) 1. окопа́ть, обрьггь; 2. оку́
чить; 1,2 см. абкапа́ць 1,2.
НААБЛО́МВАЦЬ сов. см. наабло́мліваць.
НААБЛбМЛІВАЦЬ сов. (во множестве) облома́ть; см. аблама́ць 2.
НААБЛУПШВАЦЬ сов. (во мно
жестве) облупи́ть; ободра́ть; см.
аблутць.
НААБЛУ́ШЧВАЦЬ сов. (во множе
стве) облу́щ ить, налу́щ ить.
НААБМЕ́НЬВАЦЬ сов. (во мно
жестве) обменя́ть.
НААБМО́ТВАЦЬ сов. (во множе
стве) обмота́ть.
НААБМЫВЛЦЬ сов. (во множе
стве) обмы́ть; см. абмы́ць 1.
НААБПАЛЬВАЦЬ сов. (во множе
стве) обже́чь; см. абпаліць 2.
НААБРАЗАЦЬ сов. (во множест
ве) обре́зать, наре́зать.

НААБРЗЗВАЦЬ сов. см. наабраза́ць.
НААБСТРУ́ГВАЦЬ сов. (во множе
стве) обстрога́ть.
НААБСЯКА́ЦЬ сов. (во множест
ве) обруби́ть, обсе́чь; см. абсячы́ 1.
НААБТбЧВАЦЬ сов. (во множе
стве) обточи́ть; см. абтачы́ць 1.
НААБТРАСА́ЦЬ сов. (во множест
ве) отрясти́, натрясти́; н. я́блыкау
отрясти́ (натрясти́) я́блок.
НААБЦЯРЙБЛІВАЦЬ сов. (во
множестве) очи́стить; обруби́ть,
обре́зать; см. абцерабііц».
НААБЧЫШЧА́ЦЬ сов. (во множе
стве) обчи́стить, очи́стить; см.
абчы́сцщь.
НААБЧЗСВАЦЬI сов. (во множе
стве) очеса́ть, обчеса́ть; см. абчасацьі.
НААБЧФСВАЦЬII сое. (во множе
стве) обтеса́ть, отеса́ть; см.
абчаса́ць II.
НААЫПМбРГВАЦЬ сов. разе, (во
множестве) обдёргать.
НААБЯЦА́НЫ разе, наобе́щ ан
ный.
НААБЯЦА́ЦЬ сов. наобеща́ть, на
сули́ть.
НААДБІв АЦЬ сов. (во множестве)
отби́ть; см. адбіць 1,4, 5 ,7 ,8 ,9 ,1 6 .
НААДБІр АЦЬ сов. (во множестве)
1. отня́ть; 2. (выделить из общего
числа) вы́брать, отобра́ть.
НААДВА́ЛЬВАЦЦА сов. (во мно
жестве) отвали́ться; см. адвалщца 1.
НААДВАРбТ парен. 1. в разн. знач.
наоборо́т; прачыта́ць сло́ва н. про
чита́ть сло́во наоборо́т; ён ро́бшь
усё н. он де́лает всё наоборо́т; 2. в
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знач. вводи, сл. наоборо́т, напро́тив;
ён не спышуся, а, наадваро́т,
пайшо́у яшчэ́ хутчэ́й он не остано
ви́лся, а, наоборо́т (напро́тив),
пошёл ещё быстре́е; 3. в знач.
противит. частицы (в начале реп
лики) во́все нет, напро́тив; Я вам не
перашкбджу? — Наадваро́т, я ве́льмі рад вас ба́чыць Я вам не поме
ша́ю ?—Во́все нет (напро́тив), я
о́чень рад вас ви́деть.
НААДГРАБА́ЦЬ сов. (во множе
стве) отгрести́.
н а а д д з ір Ац ь сов. (во множест
ве) оторва́ть; отодра́ть.

НААДКАДУ́ПВАЦЬ сов. отковы
ря́ть, отколупа́ть.
НААДКЩАц Ь сов. (во множестве)
отбро́сить, отки́нуть; отшвырну́ть;
отвали́ть; см. адцонуць 1.
НААДКЩВАЦЬ сов. см. наадкіда́ць.
НААДКЛАДА́ЦЬ сов. (во множе
стве) отложи́ть.
НААДКЛА́ДВАЦЬ сов. см. наадклада́ць.
НААДКЛЕ́ЙВАЦЬ сов. (во множе
стве) откле́ить.
НААДКбЛВАЦЬ сов. (во множе
стве) отколо́ть; см. адкало́ць II.
НААДКбПВАЦЬ сов. (во множе
стве) откопа́ть, отры́ть; см. адкапа́ць 1.
НААДКбЧВАЦЬ сов. (во множе
стве) откати́ть; см. адкащць.
НААДКРУ́ЧВАЦЬ сов. (во множе
стве) 1. отвинти́ть, открути́ть,
отверну́ть; 2. открути́ть; 3. отмо
та́ть; 1—3 см. адкрущць 1, 3,4.
НАДЦКРЫВА́ЦЬ сов. разе, наот
крыва́ть; н. но́вых стало́вых наот

крыва́ть но́вых столо́вых; н. ісцін
наоткрыва́ть и́стин.
НААДШВАц Ь сов. (во множестве)
отли́ть; см. адлщь II.
НАДДЛбМВАЦЬ сов. (во множе
стве) отлома́ть.
НААДЛУ́ПШВАЦЬ сов. (во мно
жестве) отлупи́ть.
НААДМЁРВАЦЬ сов. (во множе
стве) отме́рить.
НАДЦПАЧЫВАЦЦА сов. разе, вдо́
воль отдохну́ть.
НААДІШібЎВАЦЬ сов. (во мно
жестве) отпили́ть.
НААДПбРВАЦЬ сов. (во множе
стве) отпоро́ть.
НААДРАЗАЦЬ сов. (во множестве)
отре́зать.
НААДРЫВА́ЦЬ сов. (во множе
стве) оторва́ть.
НААДРЙЗ парен, наотре́з.
НААДРЙЗВАЦЬ сов. см. наадраза́ць.
НААДСЫПА́ЦЬ сов. (во множест
ве) отсы́пать.
НААДСЯКЛЦЬ сов. (во множест
ве) отруби́ть, отсе́чь; см. адсячы́ 1.
НААДЩНА́ЦЬ сов. (во множест
ве) отруби́ть, отсе́чь.
НААДЭКАЛбНЩЦА сов. разе, на
одеколо́ниться.
НААДЭКАЛбНШЬ сов. разе, на
одеколо́нить.
НААКО́ННЫ наоко́нный.
НААКбРВАЦЬ сов. (во множест
ве) очи́стить от коры́; см. акары́ць.
н а а п Аш ю нареч. внаки́дку.
НААГШібЎВАЦЬ сов. (во множе
стве) опили́ть.
НААРА́НЫ напа́ханный.
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НААРА́ЦЦА сов. напаха́ться.
наар Ац ь сов. напаха́ть.
НААРФАВЛНЫ наве́янный; см.

наарфава́ць.
НААРФАВА́ЦЬ сов. наве́ять (веял
кой).
НААРФ6ЎВАЦЦА несов. страд.
наве́иваться; см. наарфбуваць.
НААРФбЎВАЦЬ несов. наве́ивать
(веялкой).
НААСКРАБАЦЬ сов. (во множест
ве) оскобли́ть; оскрести́; очи́стить;
см. аскрэ́бщ.
н а а с к у б Ац ь сов. (во множест
ве) ощипа́ть; см. аскубщ 1.
НААСКУ́БВАЦЬ сов. см. нааску-

ба́ць.
НААСбЎВАЦЦА сов. (во множе
стве) оползти́; см. асу́нуцца 1.
НААСТРУ́ГВАЦЬ сов. см. наабст-

ру́гваць.
НААСФЁРАж. ноосфе́ра.
НААТРАСАц ЦА сов. (во множе
стве) напа́дать.
НААТРАСАЦЬ сов. (во множестве)
отрясти́; отряхну́ть.
НААЦЯРЙЕШВАЦЬ сов. (во мно
жестве) очи́стить; обруби́ть; об
ре́зать; см. ацерабщь.
НАБАВАЧНЫ наба́вочный.
НАБА́ВЩЬ сов. наба́вить.
НАБАДЗЯ́ЦЦА сов. разе. 1. наски
та́ться, намы́каться; 2. (без дела)
наслоня́ться, нашата́ться, на
шля́ться.
НАВДЦРЫ ед. нет обл. шо́ры;
шлея́ ж
НАБАЖЙНСКІ богослуже́бный.
НАБАЛЙНСТВА ср. богослуже́
ние, моле́бен м., моле́бствие.

н АБАК нареч. 1. на́бок; (о головном
уборе — ещё) набекре́нь; капялю́ш
збіўся н. шля́па сби́лась на́б ок
(набекре́нь); 2. разе, на бокову́ю ;
пад’е́у і н. нае́лся — и на бокову́ю.
НАБАКІР нареч. разе, набекре́нь.

НАБАЛАВАЦЦА сов. набало
ва́ться.
НАБАЛАк АЦЦА сов. разе, накаля́
каться; наболта́ться.
НАБАЛАКАЦЬ сов. разе, набалагу́
рить.
НАБАЛАМУ́ЩЦЬ сов. разе, наму
ти́ть, набаламу́тить.
НАБАЛБАТА́ЦЦА сов. разе, на
болта́ться, натарато́риться.
н а ба л ба т Ац ь сов. разе, (нагово
рить лишнего) наболта́ть; натара
то́рить; н. ро́знага глу́пства набол
та́ть ра́зной чепухи́.
НАБАЛЕ́ЛЫ прям., перен. набо
ле́вший.
НАБАЛЁЦЬ сов. прям., перен. на
боле́ть.
н а ба л ьза м а в Ан ы
набальза
ми́рованный.
НАБАЛЬЗАМАВАЦЬ сов. набаль
зами́ровать.
НАБАЛЯВА́ЦЦА сов. разе, напирова́ться.
НАБАРАНАВАЦЬ сов. наборо
ни́ть, наборонова́ть.
НАБАСАНбЖ нареч. на бо́су но́гу.
НАБАТ, -ту и (об инструменте) -та
м. наба́т; 0 біць у н. бить в наба́т.
НАБА́ТНЫ наба́тный.
НАБАЎКАж вразн. знач. наба́вка.
НАБАВЛЕНЫ наба́вленный.
НАБАЎЛЙЦЦА несов. страд, на
бавля́ться.
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НАБАЎЛЙЦЬ несов. набавля́ть.
н а б Ая ц ь сов. разг. 1. наска́зы
вать; 2. (возвести напраслину на
кого-л.) наговорил», наклевета́ть.
НАБГбМ парен, см. нагббм.
НАБЁГ, -іу м. набег.
НАБЕ́ГАЦЦА сов. разг. набе́гаться;
убе́гаться.
НАБЕ́ГАЦЬ сов. разг. в разн. знан.
набе́гать; н. прасту́ду набе́гать
просту́ду; н. пяцьсо́т юламе́трау на
бе́гать пятьсо́т киломе́тров.
НАБЕ́ГЧЫ сов. 1. в разн. знан.
набежа́ть;
(о жидкости — ещё)
нате́чь; (о волне — ещё) накати́ться;
~гла шмат людзе́й набежа́ло мно́го
люде́й; у ва́нну набе́гла вада́ в ва́нну
набежа́ла (натекла́) вода́; хва́ля
~гла на бе́раг волна́ набежа́ла
(накати́лась) на бе́рег; ~гла ва́рта
набежа́ла стра́жа; ~гла пе́ня на
бежа́ла пе́н я; 2. нали́ться; во́чы ~глі
крбўю глаза́ налили́сь кро́вью; 0
жыць як набяжы́ць погов. жить как
придётся.
н а бв д а в Ац ц а
сов. нагоре
ва́ться.
НАБЕДРАШК м. церк. набе́дрен
ник.
НАББДРАНЫ церк. набе́дренный.
НАБЕ́ЛЕНЫ в разн. знан. набелён
ный; см. набяліць.
НАБІв АЛЬНЫ набо́ечный.
НАБІВАЛЫНЧЫК м. набива́ль
щик.
НАБГВАЛЫНЧЫЦА ж . набива́ль
щица.
НАБІВАНКА ж. разг. текст.
набо́йка.
НАБІВАННЕ ср. 1. набива́ние, на
би́вка ж.\ 2. прибива́ние, наби
ва́ние, наби́вка ж.; 3. набива́ние,

накола́чивание; 4. наби́вка ж., накола́чивание; 5. наса́дка ж.; 6. на
бива́ние; 7. заряже́ние; 8. наби́вка
ж.; 9. обл. напи́хивание, набива́
ние; 1—9 см. набіваць 1—8,10.
н а б ів Ан ы

текст, набивно́й.

н а б ів Ац ц а

несов. 1. в разн. знан.
набива́ться; (навязываться — ещё)
напра́ш иваться; см. набіцца; 2.
страд, набива́ться; прибива́ться;
накола́чиваться; наса́ж иваться; за
ряжа́ться; намина́ться; напи́хи
ваться; см. набіваць.
НАБІВАЦЬ несов. 1. (вколачивать
в большом колинестве) набива́ть; 2.
(сверху нто-л. на что-л.) приби
ва́ть, набива́ть; 3. (разбивать много
него-л.) набива́ть, накола́чивать; 4.
(надевать обрун) набива́ть, нако
ла́чивать; 5. (набивать на рунку)
наса́живать; 6. (убивать в каком-л.
колинестве) набива́ть; 7. (ружьё)
заряжа́ть; 8. набива́ть; 9. (вызы
вать болезненное явление) наби
ва́ть; намина́ть; (утомлять — ещё)
натру́живать; 10. обл. (заполнять
внутренность него-л.) напи́хивать,
набива́ть; 11. (наносить, прибивать
ветром, волной) набива́ть; 1—11 см.
набщь 1—5 ,7 —12.
НАБІВАЧНЫ наби́вочный.
НАБШТФТ, -ту м. ист. нобили
те́т.
НАБІЛШЫ, -ліц ед. нет (в ткац
ком станке) наби́лки.
НАБІРАННЕ ср. набира́ние; соби
ра́ние; (книги — ещё) набо́р; см.
набіраць 1.
НАБІРАЦЦА (каго-чаго и без доп.)
несов. 1. (собираться, скопляться,
достигать какого-л. количества)
набира́ться; 2. (становиться пол
ным) наполня́ться (нем); 3. (на
приманку) нацепля́ться; (прили-
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патъ в большом количестве)
налипа́ть; 4. (намокать) напи́ты
ваться (чем), пропи́тываться (чем);
5. (усваивать что-л., приобретать
какие-л. качества) набира́ться; 6.
(находить в себе какие-л. внутрен
ние силы) набира́ться; 7. наби
ра́ться; заража́ться (чем); 8. (на
секомых) набира́ться; 9. прост,
(напиваться пьяным) набира́ться,
нака́чиваться, нахлёстываться; 1—
9 см. набра́цца 1, 3—6, 8—11; 10.
страд, набира́ться, собира́ться; см.
набіраць 1.
НАБІРАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
набира́ть; (грибы, ягоды —ещё)
собира́ть; 2. покупа́ть; 1, 2 см.
набра́ць.
НАБІТЫ 1. наби́тый; 2. приби́тый,
наби́тый; 3. наби́тый, наколо́чен
ный; 4. наби́тый, наколо́ченный;
5. наса́ж енный; 6. поби́тый, из
би́тый; отколо́ченный; 7. наби́
тый; 8. заря́ж енный; 9. наби́тый;
10. наби́тый; намя́тый; натру́
женный; 11. обл. напи́ханный,
наби́тый; 12. наби́тый; 1—12 см.
набщь; 13. (искусный) намётанный;
~тае во́ка намётанный глаз; 0 н.
ду́рань наби́тый дура́к; галава́ мяганай -т а голова́ мяки́н ой наби́та.
НАБІЎКА ж. (то, чем набито)
наби́вка.
НАБІУНЬІ в разн. знач. набивно́й.
НАБІЦЦА сов. в разн. знач. на
би́ться; (навязаться — ещё) напро
си́ться; у клуб -білася мно́га наро́ду
в клуб наби́лось мно́го наро́ду; за
кау́не́р -біўся снег за во́рот наби́лся
снег; сам -біўся сам напроси́лся; 0
н. бітком наби́ться битко́м.
НАБІЦЬ сов. 1. (вколотить в боль
шом количестве) наби́ть; н. цвікоў
наби́ть гвозде́й; 2. (сверху что-л. на

что-л.) приби́ть, наби́ть; н. пла́нку
приби́ть (наби́ть) пла́нку; 3. (раз
бить много чего-л.) наби́ть, наколо
ти́ть; н. шкла наби́ть (наколоти́ть)
стекла́; 4. (надеть обруч) наби́ть,
наколоти́ть; 5. (набить на ручку)
насади́ть; н. сяке́ру на тапарьпнча
насади́ть топо́р на топори́щ е; б.
(нанести побои) поби́ть, изби́ть,
отколоти́ть; 7. (убить в каком-л.
количестве) наби́ть; н. ка́чак на
би́ть у́ток; 8. (ружьё) заряди́ть; 9.
наби́ть; н. рысу́нак (узо́р) наби́ть
рису́нок (узо́р); 10. (вызвать болез
ненное явление) наби́ть; намя́ть;
(утомить — ещё) натруди́ть; н. гуз
наби́ть ши́шку; н. ка́рак наби́ть
(намя́ть) хо́лку; 11. обл. (заполнить
внутренность чего-л.) напиха́ть,
наби́ть; н. сяншк сало́май напиха́ть
(наби́ть) сенни́к соло́мой; 12. (на
нести, прибить ветром, волной) на
би́ть; ~біла снегу беж наби́ло
снегу; 0 н. юшэ́нь наби́ть карма́н; н.
руку́ наби́ть ру́ку; н. цану́ наби́ть
це́ну; н. сабе́ паку́ наби́ть себе́
це́ну; бптсо́м н. битко́м наби́ть.
НАБЛІЖАНЫ1. прич. в разн. знач.
прибли́ж енный; см. наблізіць; 2.
прил. см. прыблЬканы 2.
НАБЛІЖАЦЦА несов. 1. прибли
жа́ться; см. наблізіцца; 2. страд.
приближа́ться; см. набліжаць.
н а б л ш Ац ъ несов. в разн. знач.
приближа́ть; см. наблізіць.
НАБЛЗЖЭ́ННЕ ср. приближе́ние.
НАБЛІЗІЦЦА сов. в разн. знач.
прибли́зиться; варо́жыя та́нка́ ~зіліся да на́шых траншэ́й вра́жеские
та́нки прибли́зились к на́ш им
транше́ям; -зілася зімі прибли́
зилась зима́.
НАБЛІЗІЦЬ сов. в разн. знач.
прибли́зить; н. тэрміны выкана́ння
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работ прибли́зить сро́ки выполне́
ния рабо́т; н. да сусве́тных станда́ртау прибли́зить к мировы́м
станда́ртам.
НАБЛУКАЦЦА сов. разе. 1. набро
ди́ться, поброди́ть; 2. (в поисках
дороги) наплута́ться, поплута́ть; 3.
(постранствовать вдоволь) наски
та́ться, поскита́ться; нашата́ться,
пошата́ться.
НАБЛЬГГАНЫ в разн. знач. напу́
танный; см. наблы́таць.
НАБЛЫТАЦЦА сов. (о нитках,
пряже и т. п.) напу́таться.
НАБЛЫТАЦЬ сов. в разн. знач.
напу́тать; н. штак напу́тать ни́ток;
н. у вьшчэ́ннях напу́тать в вычис
ле́ниях.
НАБбБл*. набо́б.
НАБбЖНА нареч. на́божно, бла
гочести́во.
НАБбЖНАСЦЬ ж. на́божность,
благоче́стие ср.
НАБбЖНЫ на́божный, благочес
ти́вый.
НАБбЙ, -бо́ю м. (в охотничьем
ружье) заря́д.
НАБО́ЙКА ж. в разн. знач. на
бо́йка.
НАБбЙШКл*. спец, набо́йник.
НАБбЙШ ЧЫК м. набо́йщик.
НАБбЙШ ЧЫЦА ж. набо́йщица.
НАБбК нареч. 1. на́бок; 2. набек
ре́н ь; 3. в знач. межд. прочь, в
сто́рону.
НАБбР, -ру м. 1. в разн. знач.
набо́р; склада́ны н. сло́ж ный на
бо́р; адда́ць ру́кагас у н. отда́ть
ру́копись в набо́р; н. інструментаў
набо́р инструме́нтов; рэкру́цга н.
ист. рекру́тский набо́р; 2. (ком
плект) прибо́р; пячны́ н. печно́й

прибо́р; аконны і дзвярны́ н.
око́н ный и дверно́й прибо́р; 0 н.
слоў набо́р слов.
НАБбРНАЯ ж. сущ. тип. набо́р
ная.
НАБбРНЫ тип. набо́рный; н. цэх
набо́рный цех.
НАБбРТНЫ набо́ртный.
НАБбРШ ЧЫК м. тип. набо́рщик.
НАБО́РШЧЫЦА ж. тип. набо́р
щица.
НАБбЎІАЦЬ сов. (намешать) на
болта́ть.
НАБбЎГВАЦЬ несов. (наметиватъ) наба́лтывать.
НАБРАКАВЛЦЬ сов. набракова́ть.
НАБРАКАННЕ ср. набуха́ние, раз
буха́ние ;.взбуха́ние.
НАБРАКАц Ь несов. набуха́ть, раз
буха́ть; взбуха́ть.
НАБРАКЛЫ прил. набу́хший, раз
бу́хший; взбу́хший.
НАБРА́КНУЦЬ сов. набу́хнуть,
разбу́хнуть; взбу́хнуть.
НАБРАНЗАВАн Ы набронзиро́
ванный.
НАБРАНЗАВАц Ь сов. набронзи
рова́ть.
НАБРАНЗО́УВАЦЦА несов. страд.
набронзиро́вываться.
НАБРАНЗбЎВАЦЬ несов. наброн
зиро́вывать.
НАБРАНЫ 1. на́бранный; со́бран
ный; 2. ку́пленный; 1, 2 см.
набра́ць.
НАБРАХЛЦЦА сов. 1. (вдоволь по
лаять) нала́яться; 2. перен. груб.
наболта́ться.
НАБРАХА́ЦЬ сов. разг. пренебр. на
лга́ть, навра́ть; наклевета́ть, наго
вори́ть, наспле́тничать.
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н а б р Ац ц а Осаго-чаго и без доп.)
сов. 1. (собраться, скопиться, до
стичь какого-л. количества) на
бра́ться;
ахва́тшкау
-ра́л ася
чалаве́к з дзе́сяць охо́тников набра
ло́сь челове́к де́сять; 2. (напастись)
набра́ться; взять; дзе яму́ н. грбшай
где ему́ набра́ться (взять) де́нег;
3. (стать полным) напо́лниться
(нем); -ра́л ася па́у́ная ха́та ды́му
изба́ напо́лнилась ды́мом; 4. (на
приманку) нацепи́ться; (прилип
нуть в большом количестве) нали́п
нуть; на шнур -ра́л ася мнбга ры́бы
на шнур нацепи́лось мно́го ры́бы;
5. (намокнуть) напита́ться (чем),
пропита́ться (нем); мача́лка -ра́л ася вільгаці моча́лка напита́лась
вла́гой; 6. (усвоить нто-л., приоб
рести какие-л. качества); н. вопыту
набра́ться о́пыта; 7. перен. (испы
тать) набра́ться; натерпе́ться,
хлебну́ть, хвати́ть; н. го́ра натер
пе́ться (хлебну́ть, хвати́ть) го́ря; н.
стра́ху набра́ться стра́ху; 8. (найти
в себе какие-л. внутренние силы)
набра́ться; н. адва́п набра́ться
сме́лости; 9. набра́ться; зарази́ться
(нем); н. ты́фу набра́ться ти́фу; н.
ко́клюшу зарази́ться коклю́ш ем;
10. (насекомых) набра́ться; н. блох
набра́ться блох; 11. прост. (на
питься пьяным) набра́ться, нака
ча́ться, наклю́каться, нахлес
та́ться; 0 н. ду́ху набра́ться ду́ху;
собра́ться с ду́хом; н. ра́зуму на
бра́ться ума́ (ра́зума); н. сіл
набра́ться сил; з шм павядзе́шся, ад
тага́ і набярэ́шся поел, с кем
поведёшься, от того́ и наберёшься.
н а б р Ац ь сов. 1. в разн. знан. на
бра́ть; (грибов, ягод — ещё) насоби
ра́ть, собра́ть; н. атра́д добраахва́тнжау набра́ть отря́д добро
во́льцев; н. ну́мар тэлефа́на набра́ть
но́м ер телефо́на; н. ска́расць на

бра́ть ско́рость; н. зака́зау набра́ть
зака́зов; н. кнну набра́ть кни́гу; 2.
купи́ть; н. на пла́цце купи́ть ма
териа́ла на пла́тье; 0 н. вады́ ў рот
набра́ть воды́ в рот; н. (сабе́) у
галаву́ вбить (себе́) в го́лову.
НАБРУ́ДЖАНА в знан. сказ, на
гря́знено, напа́чкано; насо́рено.
НАБРЎДЖАНЫ нагрязнённый,
напа́чканный; насорённый.
НАБРЎДЗІЦЬ сов. нагрязни́ть, на
па́чкать; насори́ть.
НАБРЎШШКл*. набрю́ш ник.
НАБРЎШНЫ набрю́ш ный.
НАВРЫДЗЬ ж . разг. презр. сброд
м., сво́лочь.
НАБРЬШЬВАЦЬ несов. 1. набу
ха́ть, набряка́тъ; взбуха́ть; 2.
отека́ть; 1,2 см. набрыня́ць.
НЛБРЫНЙЛЫ 1. набу́хший, на
бря́кший; взбу́хший; 2. отёкший;
1,2 см. набрыня́ць.
НАБРЫНЯ́Ц Ь сов. 1. (напитаться
влагой) набу́хнуть, набря́кнуть;
взбу́хнуть; 2. оте́чь; ру́и ~лі ру́ки
отекли́.
НАБРЫСЦІ сов. набрести́, на
ткну́ться.
н а бу д а в Ан ы настро́енный, по
настро́енный; -н а мна́га дама́у на
стро́ено (понастро́ено) мно́го до
мо́в.
н а бу д а в Ац ь сов. настро́ить, по
настро́ить.
НАБУД6ЎВАЦЦА несов. страо.
настра́иваться.
НАБУДбЎВАЦЬ несов. настра́и
вать.
НАБУЗІЦБ сов. разг. набузи́ть.
н а б у р ч Ац ц а

сов. разг. неодобр.
наворча́ться, набрюзжа́ться.
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н а б у р ч А́ц ь сов. разг. наворча́л»,
набрюзжа́л».
НАБУРЬЩЬ сов. тех. набурил».
НАБУХАНИЕ ср. набуха́ние, раз
буха́ние; см. набуха́ць.
НАБУХЛЦЬ несов. набуха́ть, раз
буха́л»; см. набу́хнуць.
НАБУ́ХЛЫ набу́хший, разбу́х
ший; см. набу́хнуць.
НАБУ́ХНУЦЬ сов. набу́хнуть, раз
бу́хнуть; гаро́х у вадае́ ско́ра набу́х
горо́х в воде́ бы́стро набу́х (раз
бу́х); пупы́шю на дро́вах ~лі по́чки
на дере́вьях набу́хли (разбу́хли).
НАБУЩЦЬ сов. стр. набути́л».
НАБУ́ЧАНЫ стр. набу́ченный.
НАБУ́ЧВАЦЬ несов. стр. набу́чи
вать.
НАБУШАВАЦЦА сов. разг. набу
шева́ться.
НАБУШАВАЦЬ сов. разг. набуше
ва́ть.
НАБУЙШЦЦА сов. разг. набуя
ниться.
НАБУЙНГЦЬ сов. разг. набуянить,
надебоши́рить; набезобра́зничать.
н а б ы в Ан н е ср. 1. приобрете́
ние; 2. приобрете́ние, овладе́ние;
3. приобрете́ние; 4. сниска́ние,
стяжа́ние; 5. нажива́ние; 1—5 см.

набыва́ць.
НАБЫВА́ЦЦА несов. страд, при
обрета́ться; принима́ться; заслу́
живаться, сни́скиваться, стяжа́ть
ся; получа́ться, нажива́ться; см.

НАБЬГГАК, -тку м. 1. (то, что
приобретено) приобрете́ние ср.; 2.
(имущество) достоя́ние ср.; пожи́т
ки ед. нет.
НАБЬГГЧЫКл*. приобрета́тель.
НАБЬГГЫ 1. приобретённый; 2.
приобретённый; 3. при́нятый,
приобретённый; 4. заслу́ж енный,
сни́сканный; 5. полу́ченный, на
жито́й; см. набы́ць I.
НАБЬЩЦА сов. разг. вдо́воль по
бы́ть.
НАБЬЩЦЁср. 1. приобрете́ние; 2.
приобрете́ние, овладе́ние; 3. при
обрете́ние; 4. сниска́ние, стяжа́
ние; 5. нажива́ние; 1—5 см. на

быва́ць.
Н А БЙ Ц Ы сов. 1. (стать облада
телем) приобрести́; н. каня́ приоб
рести́ ло́ш адь; 2. приобрести́,
овладе́л» (чем); н. ве́ды приобрести́
зна́н ия; овладе́ть зна́н иями; н.
пра́ва приобрести́ пра́во; 3. при
ня́ть, приобрести́; пако́й набы́у
ране́йшы вы́гляд ко́м ната приняла́
(приобрела́) пре́ж ний вид; размо́ва
~ла́ во́стрыхара́ктар разгово́р при́
нял о́стрый хара́ктер; 4. (зарабо
тать) заслужи́ть, сниска́ть, стя
жа́ть; н. сла́ву заслужи́ть (сниска́ть,
стяжа́ть) сла́ву; 5. (нто-л. неприят
ное) получи́ть, нажи́ть; н. хваро́бу
получи́ть (нажи́ть) боле́знь.
НАБЫЦЬ II сов. разг. (какое-л.
время) пробы́ть.
НАБЙДРЫКІ ед. нет см. на́бадры.

набыва́ць.

НАБЭ́РСАЦЬ сов. разг. напу́тать;

НАБЫВА́ЦЬ несов. 1. приоб
рета́ть; 2. приобрета́ть, овладева́ть
(нем); 3. принима́ть, приобрета́л»;
4. заслу́живать, сни́скивать, стя
жа́ть; 5. получа́ть, нажива́ть;
1—5 см. набы́ць I.

н. штак напу́тать ни́ток.
НАБЯГА́ЦЬ несов. 1. в разн. знач.
набега́ть; (о жидкости — ещё) на
тека́ть; (о волне — ещё) нака́ты
ваться; 2. налива́ться; 1, 2 см.

набе́гчы.
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НАБЯЛІЦЦА сов. разе, набе
ли́ться.
НАБЯЛІЦЬ сов. в разя. зияя.
набели́ть; н. твар набели́ть лицо́; н.
п ал ата́ набели́ть холста́.

НАВАДНЙЦЦА несов. возвр.,
страд, наводня́ться; см. наваднщца, навадня́ць.

НАБЯР&ЖНАЯ ж. на́бережная.
НАБЯРЭ́Ж НЫ на́бережный.
НАВАБРАн ЕЦ, -нца м. новобра́
нец.
НАВАБРАНСКІ новобра́нческий.
н а в а бр Ан с г в а ср. разг. новобра́нство.
НАВАВбРНЫ с.-х. новопа́хот
ный.
НАВАВЬШРАНЫ
новои́збран
ный.
НАВАВЬЩАНЫ новои́зданный.
НАВАВЫНАЙДЗЕНЫ новоизо
бретённый.

НАВАЕ́ЛЬНЕНСИ
ский.

НАВА́ГА ж. зоол. нава́га.
НАВАГАВЫ нава́жий.
НАВАГбДШ нового́дний.
НАВАГРУ́ДДК, -дка м. г. Новогру́док.
НАВАГРЎДСКІ новоірўдскйй.
НАВАГРУ́ДСШ РАЁН Новогру́дский райо́н.
НАВАДЗІЦЬ сов. 1. (много, вразное
время привести) навести́; 2. вдо́
воль поводи́ть; н. па гбрадзе
вдо́воль поводи́ть по го́роду.
НАВАДШЦЦД сов. прям., перен.
наводни́ться.
НАВАДНЩЬ сов. прям., перен.
наводни́ть.
НАВАДНЫ 1. в разн. знан. навод
но́й; н. мост наводно́й мост; н.
гля́нец наводно́й гля́нец; 2. (натал
кивающий) наводя́щ ий; ~но́е пыта́нне наводя́щ ий вопро́с.

НАВАДНЯ́ЦЬ несов. прям., перен.
наводня́ть.
новое́льнен-

НАВАЁЛЬНЯ ж. г.п. Новое́льня.
НАВАЖАНЫ наве́ш анный; см. нава́жыць I.
н а в Аж в а ц ц а і несов. страд, на
ве́ш иваться; см. нава́жваць I.

НАВА́ЖВАЦЦД II несов. намере
ва́ться, вознаме́риваться.
НАВА́ЖВАЦЬ I несов. наве́ш ивать;
см. нава́жыць I.
НАВА́ЖВАЦЬ II несов. заду́мы
вать, вознаме́риваться; см. на
ва́жыць II.
НАВАЖДА́ЦЦА сов. разг. (нахло
потаться, намучиться) наво
зи́ться.
НАВА́ЖЫЦЦА сов. заду́мать, воз
наме́риться.
НАВА́ЖЫЦЬ I сов. (на весах)
наве́ш ать; н. дзе́сяць тон бу́льбы
наве́ш ать де́сять тонн карто́феля.
НАВА́Ж ЫЦЬП сов. заду́мать, воз
наме́риться; ён ~жыу заня́цца самаадука́цыяй он заду́мал (вознаме́
рился) заня́ться самообразова́ни
ем.
НАВАЗІЦЦА I сов. наката́ться
(вдо́сталь).
НАВАЗІЦЦА II сов. (долго, много
повозить) навози́ться.
НАВАЗЩЬ сов. 1. навози́ть; н.
гно́ю навози́ть наво́за; 2. разг. по
вози́ть (вдо́сталь), поката́ть (вдо́
сталь).
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НАВАКЙЛА трен., предлог см. на*
во́кал.

НАВАЛАПАІТЎЗАЧНЫ навалопогру́зочный.

НАВАКбЛЛЕ ср. 1. окрестность
ж., окру́га ж ; 2. перен. окружа́ю
щая среда́, окруже́ние.

НА́ВАЛАЧ ж. презр. сброд л/.

НАВАКЙЛЬНЫ 1. окружа́ющий,
окре́стный; 2. вне́ш ний, окружа́ю
щий; ~нае асярбддзе вне́ш няя
(окружа́ющая) среда́.

НА́ВАЛАЧКА ж. см. навалбчка.
НАВА́ЛАЧНЫ нава́лочный;
пункт нава́лочный пункт.

н.

НАВАКСАВА́ЦЬ сов. нава́ксить,
начи́стить ва́ксой.

НАВАЛАЧЫ сов. разг. 1. (принести
в несколько приёмов) наволо́чь, на
тащи́ть; 2. (надеть) натяну́ть; 3.
безл. (заволакивая, закрыть) наво
ло́чь, затяну́ть; на не́ба хмар
~лакло́ на не́бо туч наволокло́;
не́бо ту́чами затяну́ло.

НАВАКС6ЎВАЦЦА несов. страд.
ва́кситься, начища́ться ва́ксой.

НАВАЛАЧЬІСЯ сов. разг. неодобр.
(во множестве) найти́, набрести́.

НАВАКСбЎВАЦЬ несов. ва́ксить,
начища́ть ва́ксой.

НАВАЛАЧЙЦЦА сов. разг. 1.
(устать от ношения чего-л.) ната
ска́ться, наноси́ться; 2. (много по
бродить) наскита́ться; 3. (устать
от хождения) находи́ться, ната
ска́ться.

НАВАКСАВА́НЫ нава́кшенный,
начи́щ енный ва́ксой.

п ав Ал ,

-лу м. вразн. знач. нава́л.

НАВАЛА ж . 1. (нападение) наше́ст
вие ср.; 2. стихи́я; стихи́йное бе́д
ствие; беда́; 3. (множество кого-,
чего-л.) скопле́ние.
НАВАЛААДБбЙКА ж. горн, нава
лоотбо́йка.
НАВАЛААДБО́ЙШЧЫК
лоотбо́йщик.

м.

нава-

н а в а л а к Аід ід

несов. разе. 1. неодобр. находи́ть, набреда́ть; 2.
страд, навола́киваться; ната́ски
ваться; натя́гиваться; см. навала-

ка́ць 1,2.
НАВАЛАКАц Ь несов. разе. 1. (при
носить в несколько приёмов) наво
ла́кивать, ната́скивать; 2. (наде
вать) натя́гивать; 3. безл. (завола
кивая, закрывать) навола́кивать,
затя́гивать; 1—3 см. навалачы.
НАВА́ЛАМ нареч. 1. нава́лом, в на
ва́лку; грузщь н. грузи́ть нава́лом (в
нава́лку); 2. прост, (много) нава́
лом.

НАВА́ЛЕНЫ I в разн. знач. нава́
ленный; см. наваліць I.
НАВА́ЛЕНЫ II нава́лянный; см.
наваліцьІІ.
НАВАЛІЦЦА сов. 1, (придавить
всей тяжестью) навали́ться, на
ле́чь; 2. (дружно взяться за что-л.)
навали́ться, нале́чь; 3. навали́ться,
напа́сть; набро́ситься; н. на во́рага
навали́ться (напа́сть) на врага́;
-ліліся у́се на аднагб навали́лись
(напа́ли) все на одного́; 4. разг.
(упасть во множестве) навали́ться,
нападать; -лілася мно́га лісця у́
кало́дзеж навали́лось (напа́дало)
мно́го ли́стьев в коло́дец; 5. перен.
(о сне) смори́ть; 6. перен. (начать
ругать) наки́нуться, напусти́ться;
7. перен. (о болезни) обру́ш иться;
хваро́бы -ліліся на ягб боле́зни
обру́ш ились на него́; 8. перен. (вне-
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зат о возникнуть) навали́ться; ~л!лася бада́ навали́лась беда́.

НАВА́ЛЬВАЦЬ II несов. (изготав
ливать валяньем) нава́ливать.

НАВАЛІЦЬ I сов. в разн. знач.
навали́ть; н. ка́мень на што-не́будзь
навали́ть ка́м ень на что́-л.; н. ку́чу
дроў навали́ть ку́чу дров; ~ліла
мно́га сне́гу безл. навали́ло мно́го
сне́гу; н. на каго-не́ будаь мно́га
рабо́ты навали́ть на кого́-л. мно́го
рабо́ты; зусіхбакоў ~ліла наро́ду со
всех сторо́н навали́ло наро́ду.

НАВАЛЬШЦА ж. в разн. знан.
гроза́.

НАВАЛІЦЬII сов. (изготовить ва
ляньем) навалять.
НАВА́ЛКА ж. нава́лка.
НАВАЛбЧАНЫ разг. 1. наволо
чённый,
ната́щ енный;
2.
натя́нутый; 1 , 2 см. навалачы 1 , 2.
НАВАЛО́ЧКА ж. на́волочка, на́во
лока.
НАВАЛТУ́ЗЩЦА сов. навози́ться.
НАВА́ЛЬВАННЕ ср. нава́ливание,
нава́лка ж.; н. ву́галю нава́ливание
(нава́лка) у́гля́; см. нава́льваць I.
НАВА́ЛЬВАЦЦА I несов. 1. (при
давливать всей тяжестью) нава́
ливаться, налега́ть; 2. (дружно
браться за что-л.) нава́ливаться,
налега́ть; 3. нава́ливаться, напа
да́ть; набра́сываться; 4. разг. (па
дать во множестве) нава́ливаться,
напада́ть; 5. перен. (о сне) мори́ть;
6. перен. (начинать ругать) наки́
дываться, напуска́ться; 7. перен. (о
болезни) обру́ш иваться; 8. перен.
(внезапно возникать) нава́ливать
ся, нака́тываться, нака́тывать; 1—
8 см. навалнща; 9. страд, нава́ли
ваться; см. нава́льваць I.

НАВАЛЬШЩАДЗНА́ЧШК
мет. грозоотме́тчик.

м

.

НАВАЛЬШЧНЫ грозово́й.
НАВА́ЛЬНЫ нава́льный; н. спо́саб
захо́у́вання бу́льбы нава́льный спо́
соб хране́ния карто́феля.
НАВА́ЛЫНЧЫК м. нава́льщик.
НАВА́ЛЫНЧЫЦА ж. нава́льгцица.
НАВАЛО́НДАЦЦД сов. разг. 1.
(долго провозиться с кем-чем-либо)
наканите́литься; 2. (прошататься
без цели) нашля́ться; 1, 2 см.
валэцдацца.
НАВАЛЯ́НЫ нава́лянный.
НАВАЛЯ́ЦЦА сов. разг.
ля́ться.

нава

НАВАЛЯ́ЦЬ сов. (во множестве)
наваля́ть, повали́ть, опроки́нуть.
НАВАМбДНЫ НОВОМО́ДНЫЙ.
НАВАНДРАВЛЦЦА сов. настра́н
ствоваться; наскита́ться; набро
ди́ться.
НАВАНГГАВА́ЦЬ сов. разг. набле
ва́ть.
НАВАПбЛАЦК м. г. Новополоцк.
НАВАПбЛАЦКІ новопо́лоцкий.
НАВАР, -ру м. нава́р.
НАВАРАЖЬЩЬ сов. нагада́ть, на
ворожи́ть; наколдова́ть.

НАВАЛЬВАЦЦА II несов. страд.
нава́ливаться; см. нава́льваць II.

НАВА́РАНЫ 1. нава́ренный, наго
то́вленный; 2. тех. нава́ренный; 1,
2 см. наварьщь.

НАВА́ЛЬВАЦЬ I несов. в разн. знач.
нава́ливать; см. наваліць I.

НА́ВАРАГ друпм -там (во второй
раз) повто́рно, втори́чно.
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НАВАРВАННЕ ср. тех. нава́ри
вание, нава́рка ж.
НАВАРВАЦЦА несов. страд, нава́
риваться; нагота́вливаться; см. нава́рвадь.
НАВАРВАЦЬ несов. 1. (пищи) на
ва́ривать, нагота́вливать; 2. тех.
нава́ривать.
НАВАРКА ж. тех. в разн. знан.
нава́рка.
НАВАРНЫ тех. наварно́й.
НАВАРбЖАНЫ нага́данный, на
ворожённый; наколдо́ванный.
НАВАРбЧАНЫ разе. 1. наворо́
ченный; 2. опроки́нутый; 1, 2 см.
наваро́чаць.
НАВАРбЧАЦЬ сов. (во множест
ве) 1. (вороная, наложить, набро
сать) навороти́ть, наворо́чать; н.
ку́чу каме́ння навороти́ть (наворо́
чать) ку́чу камне́й; 2. (повалить
набок, перевернуть кверху дном)
опроки́нуть, повали́ть; бура́н наваро́чау мно́га дрэў бура́н опроки́нул
(повали́л) мно́го дере́вьев; 3. см.
навярну́ць 1.
НАВАРбЧВАЦЦА несов. 1. (о сле
зах) навёртываться; 2. страд, нава́
ливаться; навора́чиваться; при
крыва́ться; наклоня́ться, скло
ня́ться; см. наварочваць 1—3.
НАВАРбЧВАЦЬ несов. 1. (накла
дывать в беспорядке) нава́ливать,
навора́чивать; 2. (чым што) нава́
ливать (что на что); (накрывать,
защищая что-л.) прикрыва́ть; 3.
(придавать чему-л. наклонное по
ложение) наклоня́ть, склоня́ть; 4.
(на што) перен. приуча́ть (к чему),
приохо́чивать (к чему)', 1—4 см.
навярну́ць 1,2, 5,6.
НАВАРСАВА́НЫ наворсо́ванный.

н а в а рс а в Ац ь сов. наворсова́ть,
наворси́ть.
н а в Ар ы с г ы нава́ристый, на
ва́рный.
НАВАРЬЩЦА сов. тех. навари́ться.
НАВАРЫЦЬ сов. 1. (пищи) нава
ри́ть, нагото́вить; 2. тех. навари́ть.
НАВАСЁЛЕЦ, -льда ж новосе́лец,
новосёл, новопоселе́нец.
НАВАСЕ́ЛЛЕ ср. в разн. знан. ново
се́лье; ула́дзщда на наваселлі
устро́иться на новосе́лье; спра́вщь
н. спра́вить новосе́лье.
НАВАСЁЛ м. новосёл, новопосе
ле́н ец, новосе́лец.
НАВАСЁЛКА ж новосёлка, ново
поселе́нка.
н а ва ска в Ан ь і 1. прич. наво
щённый, вощённый; 2. прил. во
щёный.
НАВАСКАВАц Ь сов. навощи́ть.
НАВАСКбЎВАННЕ ср. нава́щ ивание, воще́ние.
НАВАСКбЎВАЦЦА несов. страд.
нава́щ иватъся, вощи́ться.
НАВАСКбЎВАЦЬ несов. нава́щ ивать, вощи́ть.
НАВАСПЁЧАНЫ разе, новоиспе
чённый.
НАВАСТВбРАНЫ вновь со́здан
ный.
НАВАСГРЬШДА сов. 1. нато
чи́ться; нож -рьіўся нож нато
чи́лся; 2. обостри́ться; яго́ слых
-ры́уся его́ слух обостри́лся.
НАВАСГРЬЩЬ сов. наточи́ть, от
точи́ть, наостри́ть; (бритву — ещё)
напра́вить; 0 н. лы́жы навостри́ть
лы́жи.

НАВАТ частица; 1. да́же; н. уявіць
ця́жка да́же предста́вить тру́дно; ён
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н. і не быу там он да́же и не́ был
там; 2. в знан. союза да́же; прыйпш
усе, н. дзе́щ пришли́ все, да́же де́ти.
НАВАТАРл*. нова́тор.
НАВАЗАРСЫ нова́торский.
НАВЛТАРСТВА ср. нова́торство.
НАВАТВО́Р м. в разн. знан. ново
образо́вание ср.
НАВАХА ж . (род кинжала) нава́ха.
НАВАЦЕ́ЛЬНАЯ с.-х. новоте́ль
ная.
НАВА́ЦЫЯ ж. в разн. знан. нова́
ция.
НАВАШЧЬЩЬ сов. навощи́ть.
НАВАЯВА́ЦЦА сов. разг. навое
ва́ться.
НАВАЯВАЦЬ сов. навоева́ть; без
зброі мно́га не наваю́еш без ору́жия
мно́го не навою́ешь.
НАВАЙЎЛЕНЫ ирон. новоя́влен
ный.
НАВЕ́ДАНЫ посещённый, наве
щённый; см. наве́даць.
НАВЕ́ДАЦЦА сов. (да кого) наве́
даться (к кому); посети́ть, навес
ти́ть (кого); -дайся да нас наве́
дайся к нам; посети́ (навести́) нас.
НАВЕ́ДАЦЬ сов. посети́ть, наве
сти́ть; н. хво́рага посети́ть (наве
сти́ть) больно́го.
НАВЕ́ДВАЛЬНАСЦЬ ж. посе
ща́емость.
НАВЕ́ДВАЛЬШК м. посети́тель.
НАВЕ́ДВАЛЬШЦА ж. посети́
тельница.
НАВЕ́ДВАЛЬШЦЫ посети́тель
ский.
НАВЕ́ДВАННЕ ср. 1. (действие)
посеще́ние; 2. посеща́емость ж.;
высо́кае н. заняткаў высо́кая по
сеща́емость заня́тий.

НАВЕ́ДВАЦЦА несов. 1. (да кого)
наве́дываться (к кому); посеща́ть,
навеща́ть (кого); см. наве́дацца; 2.
страд, посеща́ться, навеща́ться;
см. наве́дващ».
НАВЕ́ДВАЦЬ несов. посеща́ть, на
веща́ть; см. наве́даць.
НАВЕ́ДЗЕНЫ 1. наведённый;
водворённый; 2. вы́данный; 3.
напра́вленный; 4. настро́енный;
1—4 см. наве́сщ 1—4.
НАВЕ́ЗЕНЫ навезённый.
НАВЕ́ЗЩ сов. навезти́.
НАВЁЙВАЦЦА несов. страд, на
ве́иваться; см. наве́йваць.
НАВЁЙВАЦЬ несов. с.-х. наве́и 
вать; см. наве́яць.
НАВЕ́Й ШЫ 1. прил. сравнит, ст.
нове́е, понове́е, бо́лее но́вый;
гэ́тыя бо́ты -ве́й шыя эти сапоги́
нове́е (понове́е); 2. (последний по
времени) нове́йший; -ш ая літарату́ра нове́йшая литерату́ра.
НАВЕ́К нареч. наве́к, наве́чно;
навсегда́.
НАВЁКЗ нареч. наве́ки, наве́чно;
навсегда́.
НАВЕ́ДА1 ж. лит. нове́лла.
НАВЕ́ЛА II ж. юр. нове́лла.
НАВЕЛЕ́ТА ж. тип. новелле́та.
НАВЕЛІСТ м. лит. новелли́ст.
НАВЕЛІСТКА ж. лит. новелли́стка.
НАВЕІЛСТЫКА ж. лит. новел
ли́стика.
НАВЕШСГЬМНЫ лит. новел
листи́ческий.
НАВЕРАДЗІЦЦА сов. (утомиться)
натруди́ться.
НАВЕРАДЗЩЬ сов. натруди́ть; н.
руку́ натруди́ть ру́ку.
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ный инструмент) настро́ить; 5.
НАВЕРБАВЛНЫ навербо́ванный.
прост, навести́, наплоди́ть; 6.
НАВЕРБАВЛЦЬ сов. навербова́ть.
(тоску, страх) навести́; 0 н. кры́НАВЁРНЕНЫ см. навернуты.
тыку навести́ кри́тику; н. день на
я́сны дзень навести́ тень на плете́нь
НАВЁРНУТЫ 1. нава́ленный, на
(на я́сный день); н. (наста́вши) на
воро́ченный; 2. (чым) нава́ленный
ро́зум навести́ (наста́вить) на ум; н.
(на что); прикры́тый; 3. наклонён
лад навести́ поря́док; н. на даро́гу
ный, склонённый; 1—3 см. навярнаста́вить (навести́) на путь.
ну́ць 1 ,2 ,5 .
НАВЕ́РСЕ нареч. наверху́; све́рху.
НАВЕСЯЛІЦЦА сов. разг. навесе
НАВЁРХ 1. нареч. (на верхнюю ли́ться.
часть чего-л.) наве́рх; занисще н.
НАВЁТРАНЫ наве́тренный.
занесите наве́рх; вы́лезщ з я́мы н.
НАВЕ́ЦЬ несов. нове́ть.
вылезть из я́м ы наве́рх; 2. нареч.
НАВЕ́ЧНА нареч. наве́чно.
(ввысь) наве́рх, вверх; тя́н уць н.
взгляну́ть наве́рх (вверх); 3. нареч.
НАВЕ́Ш АНЫ I наве́ш енный; см.
нару́жу; вы́вернуць шэ́рсцю н.
наве́сщь.
вывернуть ше́рстью нару́жу; смала́
НАВЕ́Ш АНЫ II наве́ш анный; см.
выступала н. смола́ вы́ступила
наве́шаць.
нару́жу; 4. нареч. перен. наве́рх,
нару́жу; пра́у́ца усплыве́ н. пра́вда
НАВЁШАЦЬ сов. (повесить во
всплывёт наве́рх (нару́ж у); 5.
множестве) наве́ш ать; н. карщн
предлог с род. пове́рх; н. саро́чю
наве́ш ать карти́н.
пове́рх соро́чки; 0 усплы́ць (вы́йсщ)
н. вспльггь (вы́йти) на пове́рхность НАВЕ́ШВАННЕ I ср. наве́ска ж.9
наве́ш ивание; см. наве́шваць I.
(нару́жу).
НАВЕ́С м. наве́с.
НАВЕ́ШВАННЕ II ср. наве́ш ива
ние; см. наве́шваць II.
НАВЕ́СЩЬ сов. в разн. знач. наве́
сить; н. дзве́ры наве́сить дверь; н.
НАВЁШВАЦЦА I несов. наве́
про́вал наве́сить про́вод; н. мяч на
шиваться; см. наве́шваць I.
варо́ты наве́сить мяч на воро́та.
НАВЕ́ШВАЦЦА II несов. наве́
НАВЁСНЫ воен. наве́сный; н.
шиваться; см. наве́шваць II.
аго́нь наве́сный ого́нь.
НАВЕ́ШВАЦЬ I несов. наве́ш и
НАВЁСЩ сов. 1. в разн. знач.
вать; см. наве́сщь.
навестй; (привести во множе
НАВЕ́ШВАЦЬ II несов. наве́ш и
стве —ещё) понавести́; (устано
вать; см. наве́шаць.
вить порядок — ещё) водвори́ть; н.
дзяце́й по́уную ха́ту навести́
НАВЕ́ЯНЫ в разн. знач. наве́ян
(понавести́) дете́й по́лон дом; н. на
ный; см. наве́яць.
ду́мку навести́ на мысль; н. гарма́ту
НАВЁЯЦЬ сов. в разн. знач.
навести́ ору́дие; н. мост навести́
мост; н. пара́дах навести́ (водво
наве́ять; н. мно́га пшашцы наве́ять
ри́ть) поря́док; н. гля́нец навести́
мно́го пшени́цы; н. прахало́ду
гля́нец; 2. (сделать донос) вы́дать;
наве́ять прохла́ду; н. сум наве́ять
3. (лезвие) напра́вить; 4. (музыкаль
грусть.
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НАВЁРСТВАЦЦА I несов. нагоня́тся, навёрстываться.
НАВЁРСТВАЦЦА II несов. страд,
тип. навёрстываться.
НАВЁРСТВАЦЬI несов. нагоня́ть,
навёрстывать.
НАВЁРСТВАЦЬ II несов. тип. на
вёрстывать.
НАШВА́ЛЬНЫ спец, навива́ль
ный.
НАВІв АЛЫПЧЫК
щик.

м.

навива́ль

НАВІвАЛЫНЧЫЦА ж . навива́ль
щица.
НАВІВАННЕ ср. 1. навива́ние, на
ви́вка ж , нама́тывание, намо́тка
ж.; 2. навива́ние, нави́вка ж.;
1, 2 см. навіваць.
НАВІвАЦЦА несов. возвр., страд.
навива́ться; нама́тываться; см. на
вита, навіваць.
НАВІВАЦЬ несов. 1. навива́ть,
нама́тывать; 2. (изготовлять во
множестве) навива́ть; 1, 2 см.
навщь.
НАВІгАТАР м. мор. навига́тор.
НАШГАЦЬШНЫ мор.
цио́нный.
н а в іг Ац ы я

навига

ж. навига́ция.

НАВІДАВОКУ нареч. на виду́.
н а в із н А ж. новизна́.
н а в ш А ж. 1. (сообщение, из
вестие) но́вость; 2. (свойство ново
го) новизна́; 3. (новый порядок,
обычай) но́вшество ср.\ 4. (хлеб
нового урожая) обл. новина́, новь.

НАВІНКА ж. нови́нка; 0 у навінку
в дико́винку.
НАВІНЫ мн. но́вости; тэлевізійныя н. телевизио́нные но́вости.

н а ш с Ац ь несов. в разн. знан.
нависа́ть; см. навіснуць.
НАВІСЛЫ нави́сший; нави́слый.

НАВІСНУЦЬ сов. в разн. знан. на
ви́снуть; брбвы -слі бро́ви на
ви́сли; хма́ры -слі ту́чи нави́сли;
небяспе́ка -ела опа́сность нави́сла.
НАВІСЬ ж. на́вись; наве́с м.\ н.
скалы́ на́вись (наве́с) скалы́.
НАВІТЫ 1. нави́тый, намо́тан
ный; 2. нави́тый; 1,2 см. навщь.
НАВІЎНЬІ навивно́й.
НАВГХНУ́ЦЬ (слегка подвернуть)
подвы́вихнугь.
НАВІЦЦА сов. нави́ться, намо
та́ться.
НАВІЦЬ сов. 1. нави́ть, намота́ть;
н. ніткі на шпу́льку нави́ть (намо
та́ть) ни́тки на кату́ш ку; 2. (изго
товить во множестве) нави́ть; н.
то́ну кана́ту нави́ть то́нну кана́та.
НАВІЧбК, -чка́л*. новичо́к.
НАВІШЧАЦЦА сов. навизжа́ться.
НАВбБМАЦАК нареч. на о́шупь.
НАВбДДАЛЬ нареч. поо́даль.
НАВбДЗІЦЦА несов. страд, наво
ди́ться; водворя́ться; направ
ля́ться; настра́иваться; см. наво́дзіць 1, 3,4.
НАВбДЗІЦЬ несов. 1. в разн. знан.
наводи́ть; (устанавливать поря
док— ещё) водворя́ть; 2. (делать
донос) выдава́ть; 3. (лезвие) направ
ля́ть; 4. (музыкальный инструмент)
настра́ивать; 5. прост, наводи́ть,
плоди́ть; 6. (тоску, страх) наво
ди́ть; 1—6 см. наве́сщ.
НАВбДКА ж. I. в разн. знан.
наво́дка; н. мо́ста наво́дка моста́;
прамо́й -кай прямо́й наво́дкой; 2.
(лезвия) пра́вка, напра́вка; 3. на-

442 НАВОДШЎ

стро́йка; н. пта́ры настро́йка
гита́ры; 1—3 см. наводзіць 1 ,3 ,4 .
НАВбДШЎ парен, обл. нао́тмашь.
НАВбДМАШ парен. нао́тмашь.
НАВбДНЕНАСЦЬ ж. наводнённостъ.
НАВбДНЕНЫ наводнённый.
НАВбДШКл*. мор. наво́дник.
НАВбДНЫ разе, (чаще о живот
ных) завезённый.
НАВбДЧЫК м. в разн. знач. на
во́дчик.
НАВбДЧЫЦА ж. наво́дчица.
НАВО́ДШЫБЕ парен, в стороне́, в
отдале́нии; на отши́бе, особняко́м .
НАВбЖАНЫ наво́ж енный.
НАВбЖВАЦЬ песов. навози́ть.
НАВбЗІЦЦА песов. страд, наво
зи́ться.
НАВОЗШЬ несов. навозйть.
НАВбЙ м. (валик в ткацком
станке) наво́й.
НАВбКАЛ и НАВАКбЛ 1. парен.
вокру́г, круго́м, о́коло; пагладзе́ць
н. посмотре́ть вокру́г (круго́м); 2.
предл. с род. вокру́г, о́коло; н. аппо́
сядзелі людзі вокру́г (о́коло) огня́
сиде́ли лю́ди; 0 круго́м ды н. вокру́г
да о́коло.
НАВбКАЛА парен., предлог см.
наво́кал.
НАВбРАНЫ см. наара́ны.
НАВбРВАЦЬ несов. напа́хивать.
НАВбСГРАНАСЦЬ ж. отто́чен
ность.
НАВбСГРАНЫ нато́ченный, от
то́ченный, наостренный; напра́в
ленный; см. навастры́ць.
НАВбСГРЫВАННЕ ср. ната́чива
ние, нато́чка ж , отта́чивание, от

то́чка ж.] напра́вка ж.; см. наво́стрываць.
НАВбСТРЫВАЦЦА несов. 1. на
та́чиваться; см. навастрьщца 1; 2.
страд, ната́чиваться, отта́чивать
ся; направля́ться; см. наво́стрываць.
НАВО́СТРЫВАИЬ песов. ната́чи
вать, отта́чивать; (бритву — ещё)
направля́ть.
НАВО́ХРАНЫ спец, нао́хренный.
НАВбХРЫВАЦЦА несов. страд.
нао́хриваться.
НАВбХРЫВАЦЬ несов. спец, на
о́хривать.
НАВбХРЫЦЬ сов. нао́хрить.
НАВбЧНА парен, разе, нагля́дно;
воо́чию.
НАВбЧШКл*. нагла́зник.
НАВбЧНЫ I нагла́зный.
НАВбЧНЫ II разе, нагля́дный;
~ная апта́цыя нагля́дная агита́ция.
НАВбШТА парен, см. напгго́.
НАВбіПЧАН Ы 1. прин. навощённый, вощённый; 2. прил. вощё
ный.
НАВбШЧВАЦЦА несов. страд.
нава́щ иватъся.
НАВбШЧВАЦЬ несов. нава́щ ивать.
НАВУГбЛЬШК м. науго́льник,
уго́льник.
НАВУГбЛЬНЫ науго́льный.
НАВЎДЖАНЫ нау́женный.
НАВУ́ДЖВАЦЦА несов. страд.
нау́живаться.
НАВУ́ДЖВАЦЬ несов. нау́живать.
НАВУ́ДЗШЦА сов. разг. науди́ть
ся.
НАВУ́ДЗЩЬ сов. науди́ть.
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НАВЎКА ж. 1. в разн. знач. нау́ка;
2. (нравоучение) назида́ние ср., по
уче́ние ср., наставле́ние ср.
НАВУКАЗНА́ВЕЦ м . наукове́д.
НАВУКАЗНЛЎСТВА ср. наукове́
дение.
НАВУКАЗНА́УЧЫ наукове́дческий.
НАВУКАПДЦбБНАСЦЬ ж. нау
кообра́зность.
НАВУКАПАДбБНЫ наукообра́з
ный.
НАВУКбВА нареч. нау́чно.
НАВУКбВА-АРГАШЗАЦЬШНЬІ
нау́чно-организацио́нный.
НАВУКбВА-АСВЁТНЩЫ нау́ч
но-просвети́тельский.
НАВУКбВА-АСВЕ́ТНЫ нау́чно
просвети́тельный.
НАВУКбВА-ДАСЯЁДЧЫ нау́чно-иссле́довательский.
Н\ВУКО́ ВА-КАНСГРУ́КТАРСЫ
нау́чно-констру́кторский.
НАВУКО́ ВА-ЛІТАРАТЎРНЫ
нау́чно-литерату́рный.
НАВУКбВА-МАСТАЦКІ нау́чно
худо́жественный.
НАВУКбВА-МАТЭРЫЯЛІСТЬІЧНЫ нау́чно-материалисти́ческий.
НАВУКбВА-МЕТАДЬІЧНЬІ на
у́чно-методи́ческий.
НАВУКбВА-ПАЗНАВА́ЛЬШЛ на
у́чно-познава́тельный.
НАВУКО́ВА-ПАПУЛЙРНЫ нау́чно-популя́рный.
НАВУКО́ВА-ПЕДАГАГ1ЧНЬ1 нау́чно-педагоги́ческий.
НАВУКбВАСЦЬ ж. нау́чность.
НАВУКОВА-ІЭАРЭТЬІЧНЬІ на
у́чно-теорети́ческий.

НАВУКбВА-ТЕРШНАЛАГТЧНЬІ
нау́чно-терминологи́ческий.
НАВУКО́ВА-ГЭХЙгаНЫ нау́чнотехни́ческий.
НАВУКО́ВА-ФАНТАСТЫЧНЫ
нау́чно-фантасти́ческий.
НАВУКО́ВА-ЭКСПЕРЫМЕНтАльны нау́чно-эксперимен
та́льный.
НАВУКбВЫ 1. нау́чный; н. супрацоўнік нау́чный сотру́дник; ~вая
тэо́рыя нау́чная тео́рия; 2. (связанный с организацией научной дея
тельности) учёный; нау́чный; ~вае
тавары́ства нау́чное о́бщество;
~вая ступе́нь учёная сте́пень.
н а в у ч Ал ь н а нареч. назида́тель
но, поучи́тельно, настави́тельно;
нравоучи́тельно.
НАВУЧАЛЬНА-ВЫХАВАЎЧЫ
уче́бно-воспита́тельный.
н а в у ч Ал ь н а - п а к а з Ал ь н ы
уче́бно-показа́тельный.
НАВУЧА́ЛЪНАСЦЬ ж. назида́
тельность, поучи́тельность, наста
ви́тельность; нравоучи́тельность.
НАВУЧАЛЬШК м. уча́щий.
НАВУЧА́ЛЬНЫ 1. (связанный с
учением) уче́бный; н. год уче́бный
год; ~ная ўстанбва уче́бное заведе́
ние; н. дапамбжшк уче́бное по
со́бие; 2. (содержащий назидание,
поучение) назида́тельный, поучи́
тельный, настави́тельный; нраво
учи́тельный; н. вы́падак назида́
тельный (поучи́тельный) слу́чай.
НАВУЧАННЕ ср. 1. уче́ние, обуче́
ние; скбнчыць н. ко́нчить уче́ние;
2. (наставление) назида́ние, поуче́
ние, наставле́ние; нравоуче́ние.
НАВУ́ЧАНЫ 1. нау́ченный, обу́
ченный; 2. нау́ченный, поду́-

444 НАВУЧАЦЦА

ченный; 3. вразумлённый, надо
у́м ленный; 4. нау́ченный; 1—4 см.
навучы́ць.
н а в у ч Ац ц а несов. 1. учиться,
обуча́ться; см. навучы́цца; 2. страд.
обуча́ться; подуча́ться; вразум
ля́ться; см. навуча́ць 1—3.
н а в у ч Ац ь
несов. 1. учи́ть,
обуча́ть; 2. (подговаривать) на
уча́ть, подуча́ть; 3. (давать со
вет) вразумля́ть, надоу́мливать;
1—3 см. навучьщь 1—3.

НАВУЧЬЩЦА
обучи́ться.

сов.

научи́ться;

НАВУЧЬЩЬ сов. 1. научи́ть,
обучи́ть; н. чьгга́ць научи́ть чита́ть;
н. рамяству́ научи́ть (обучи́ть) ре
меслу́; 2. (подговорить) научи́л»,
подучи́ть; 3. (дать совет) вразу
ми́ть, надоу́мить; 4. (обогатить
опытому знаниями и т. п.) научи́ть;
жыццё ягб мно́гаму ~чы́ла жизнь
его́ мно́гому научи́ла.
НАВУЧФНЕЦ, -нца м. (обучаю
щийся в среднем специальном учеб
ном заведении) уча́щ ийся.
НАВУЧбНКАж: уча́щ аяся.
НАВУЧФНСЮ уча́щ ийся; ~кая
мо́ладзь уча́щ аяся молодёжь.
НАВЎШШКл#. см. наву́пппга.
НАВЎШ НШ , ед. наву́шшк м.
нау́ш ники; ша́пка з ~камі ша́пка с
нау́ш никами; н. мшашука́льшка
нау́ш ники миноиска́теля.
НАВЫЫВА́ЦЬ сов. (во множест
ве) 1. вы́бить, вы́ш ибить; 2. вы́
бить, вы́колотить; 3. вы́бить, вы́че
канить; 4. вы́бить; 1—4 см. вы́бщь
1,5, 7,9.
НАВЫБІРАЦЬ сов. (во множест
ве) 1. вы́брать; извле́чь; избра́ть; 2.
отобра́ть; 1,2 см. вы́браць 1,2.

НАВЫБРАКбЎВАЦЬ сов. (во мно
жестве) вы́браковать.
н а в ы в а л а к Ац ь сов. разг. (во
множестве) вы́волочь, вы́тащить;
см. вьгоалачы/
НАВЫВАРАТ парен. 1. наизна́нку;
2. перен. наоборо́т; 0 шы́варат-н.
ши́ворот-навы́ворот.
НАВЫВАРбЧВАЦЬ сов. (во мно
жестве) вы́воротить; см. вы́вернуць2.
НАВЫВЁШВАЦЬ сов. (во множе
стве) вы́весить; разве́сить; водру
зи́ть; см. вы́весщь.
НАВЫВбДЗЩ Ь сов. (во множе
стве) вы́вести; см. вы́весщ 1.
НАВЫВбРВАЦЬ сов. (во множе
стве) вы́пахать.
НАВЫГАНЯ́ЦЬ сов. (во множест
ве) вы́гнать; изгна́ть; вы́травить.
НАВЫГбРТВАЦЬ сов. (во множе
стве) вы́грести; см. вы́гарнуць.
н а в ы г р а б Ац ь сов. (во множе
стве) вы́грести; см. вы́грабщ.
НАВЫДЗЁЎБВАЦЬ сов. (во мно
жестве) вы́клевать; вы́долбить;
см. вьщзеу́бщ.
н а в ы д з ім Ац ь сов. (во множе
стве) вы́дуть.
НАВЫДЗІРАЦЬ сов. (во множест
ве) 1, вы́тащил», вы́рвать, вы́дер
нуть; 2. вы́драть, вы́рвать; 1, 2 см.
вы́драць 1,2.
НАВЫДУ́МВАЦЬ сов. см. навыдумля́ць.
НАВЫДУМЛЙЦЬ сов. разг. 1. на
выду́мывать; 2. насочиня́ть; 1, 2
см. вьщумаць.
н а в ы й г р а в Ац ь сов. разг. (во
множестве) вы́играть; см. вы́йграць.
нАвык, -кул*. на́вык.
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НАВЫКАЛУ́П ВАЦЬ сов. см.
навыкалу́пшваць.
НАВЬШАЛУПЛІВАЦЬ сов. разг.
(во множестве) вы́ковырять; вы́
колупать; см. вы́калупаць.
НАВЫКА́ЦЬ несов. разг. навыка́ть.
НАВЫКЩАЦЬ сов. разг. (во мно
жестве) вы́бросить, вы́кинуть;
опустить; см. вы́кшуць.
НАВЫКІДВАЦЬ сов. см. навыкіда́ць.
НАВЫКНУЦЬ сов. разг. навы́к
нуть.
НАВЫКО́ПВАЦЬ сов. (во множе
стве) 1. вы́рьпъ, вы́копать; 2.
вы́копать, вы́рьпъ; 3. вы́копать,
откопа́ть; 1—3 см. вьжапаць.
НАВЫКбРМШВАЦЬ сов. (во мно
жестве) откорми́ть, вы́кормить.
НАВЫКРбЙВАЦЬ сов. (во мно
жестве) вы́кроить; см. вы́кращь.
НАВЫКРУ́ЧВАЦЬ сов. разг. (во
множестве) 1. вы́крутить; вы́вин
тить; 2. вы́сверлить; 3. вы́крутить;
1—3 см. вы́круцщь 1, 3,5.
НАВЫКР^СЛШАЦЬ сов. разг. (во
множестве) вы́черкнуть, вы́ма
рать.
НАВЫЛА́ЗЩЬ сов. разг. (во
множестве) вы́лезть, вы́лезти;
вы́сунуться; вы́пасть; см. вы́лезщ.
НАВЫЛЕТ и НАВЫЛЁТ парен.
насквозь; (прострелить — ещё) на
вы́лет; свще́цца н. свети́ться
наскво́зь; снара́д прабіў сцяну́ н.
снаря́д проби́л сте́ну наскво́зь
(навы́лет); 0 ба́чыць н. ви́деть
наскво́зь.
НАВЫЛЁТ парен, см* навы́лет.
НАВЫЛЁТНЫ (об отверстиях)
сквозно́й; ~ная ра́на сквозна́я
ра́на; ~ная дзірка сквозна́я дыра́.

НАВЫЛО́МВАЦЬ сов. см. навыломліваць.
НАВЫЛО́Ш ПВАЦЬ сов.
(во
множестве) вы́ломать; см. вы́ламаць.
НАВЫЛУ́ПШВАЦЬ сов. разг. (во
множестве) вы́драть, вы́рвать; см.
вьілупіцьі.
НАВЫЛУ́ЗВАЦЬ сов. (во множе
стве) вы́лущить.
НАВЫЛУ́ШЧВАЦЬ
сое.
(во
множестве) вы́лущить, вы́ш елу
шить; см. вы́лушчыць 1.
НАВЫМАЦЬ сов. (во множестве)
вы́нуть; извле́чь.
НАВЫМЕ́НЬВАЦЬ сов. (во мно
жестве) вы́менять.
НАВЫМЫВАЦЬ сов. (во множе
стве) вы́мыть; см. вы́мыць 3.
НАВЫМЯТА́ЦЬ сов. (во множест
ве) вы́мести.
НАВЬШАС парен, навы́нос.
НАВЬШО́СЩЬ сов. разг.
множестве) вы́нести.

(во

НАВЫПА́ЛЬВАЦЬ сов. (во мно
жестве) 1. вы́жечь; 2. вы́жечь,
обже́чь, вы́калить; 3. наже́чь; см.
вьшалщь 1,3, 5.
НАВЫПАУЗАц Ь сов. (во множе
стве) вы́ползти.
НАВЬШЕРАДЫ парен, напере
го́нки́, вперего́нки́, вза́пуски; бе́гчы н. бежа́ть наперего́нки́ (впере
го́н ки́, вза́пуски).
НАВЫГШібЎВАЦЬ сов. разг. (во
множестве) вы́пилить; см. вы́галаваць.
НАВЫГОСВАЦЬ сов. (во мно
жестве) вы́писать; см. вы́шсаць.
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НАВЫПЛАЎЛЯЦЬ сов. разе, (во
множестве) вы́плавить.

НАВЫСГРУ́ГВАЦЬ
сов.
(во
множестве) вы́строгать, острога́ть.

НАВЫПРО́СТВАЦЬ сов. (во мно
жестве) выпрямить, распра́вить,
вы́править; спрями́ть; см. вы́прастаць 1.

НАВЫ́СЩЖЫ нареч. обл. напере
го́нки́.

НАВЫІІРОІТГОАЦЬ сов. (во мно
жестве) вы́просить; вы́молить; см.
вьшрасщь.
НАВЫПУСК нареч. навы́пуск;
штаны́ н. брю́ки навы́пуск.
НАВЫПУСКА́ЦЬ сов. разе, (во
множестве) вы́пустить; см. вы́пусцщь 1,

НАВЫСЬШАЦЦА сов. (во мно
жестве) вы́сыпаться; см. вы́сыпацца 1.
НАВЫСЫПА́ЦЬ сов. (во множе
стве) вы́сыпать; см. вы́сыпаць 1.
НАВЫСЯВА́ЦЦА сов. (во множе
стве) вы́сеяться.
НАВЫСЯКА́ЦЬ сов. (во множест
ве) 1 . вы́рубить; 2. вы́сечь; 1 , 2 см.
вы́сечы.

НАВЫРАБЛЯЦЬ сов. 1. (во
множестве) вы́работать, произве
сти́, изгото́вить, вы́пустить; 2. вы́
делать, вы́дубить; 1,2 см. вы́рабщь
1, 2; 3. разе, напрока́зить, натво
ри́ть.

НАВЫТВАРА́ЦЬ сов. разе, (во
множестве) натвори́ть (шалостей и
т. п.).

НАВЫРАЗАЦЬ сов. (во множест
ве) вы́резать; удали́ть; см. вы́разаць 1.

НАВЫГОЧВАЦЬ II сов. (во мно
жестве) (нор и т. п.) вы́точить.

НАВЫ́РАСГ нареч. см. нападро́ст.
НАВЫРАСТА́ЦЬ сов. раза, (во
множестве) вы́расти; см. вы́расщ.
НАВЫРО́Ш ЧВАЦЬ
сов.
(во
множестве) вы́растить, взрасти́ть;
см. вы́расцщь.
НАВЫРЫВАЦЬ I сов. (во мно
жестве) вы́рвать; вы́дернуть;
удали́ть; см. вы́рваць 1 1.
НАВЫРЫВАЦЬ II сов. (во мно
жестве) вы́рыть; см. вы́рыць.
НАВЫРЭ́ЗВАЦЬ сов. см. навыраза́ць.
НАВЫСВЩРО́УВАЦЬ сов. (во
множестве) вы́сверлить; вы́бура
вить; см. вьісвідраваць 1.
НАВЫСКУБА́ЦЬ сов. (во множе
стве) вы́щ ипать; вы́дернуть.

НАВЫГОЧВАЦЬI сов. (во множе
стве) (на станке) вы́точить.

НАВЫТРАСА́ЦЬ сов. (во множе
стве) вы́трясти; вы́тряхнуть.
НАВЫТРЭ́СВАЦЬ сов. см. навытраса́ць.
НАВЫЩСКА́ЦЬ сов. (во множе
стве) вы́жать; вы́давить.
НАВЫЦЦА сов. разе, навы́ться.
НАВЫЦЭ́ДЖВАЦЬ сов. (во мно
жестве) вы́цедить.
НАВЫЦЯ́ГВАЦЬ сов. разе, (во
множестве) 1. вы́дернуть; 2. вы́
двинуть; вы́тащить; 3. вы́тащить;
1—3 см. вьщягнуць 1, 2, 6.
НАВЬГЦЯЖКУ нареч. навы́тяжку;
стая́ць н. стоя́ть навы́тяжку.
НАВЫЦЯКА́ЦЬ сов. (во множест
ве) вы́течь, уте́чь.
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НАВЫЦЯРУ́ШВАЦЦА сов. (во
множестве) вы́труситься, вы́сы
паться.
НАВЫЦЯРУ́Ш ВАЦЬ сов. (во
множестве) разе, вы́трусить, вы́
сыпать.
НАВЫЧВАРАЦЬ сов. прост, на
прока́зить, напрока́зничать.
НАВЫЧЭ́РПВАЦЬ сов. (во мно
жестве) вы́черпать; см. вы́чар-

паць 1.
НАВЫЧЭ́РЧВАЦЬ сов. (во мно
жестве) вы́чертить.
НАВЫЧЭ́СВАЦЬ I сов. (во мно
жестве) вы́чесать; см. вы́часаць 11.
НАВЫЧЭ́СВАЦЬ II сов. (во
множестве) вы́тесать; см. вы́ча
саць II.
НАВЫШЫВАЦЬ сов. (во множе
стве) вы́ш ить; расшить.
НАВЭ́НДЖАНЫ
см. навэ́ццзщь.

накопчённый;

НАВЭ́НДЖВАЦЬ несов. нака́пчи
вать.
НАВЭ́Н ДЗЩЬ сов. накопти́ть.
НАВЯВА́ЦЦА несов. страд, наве
ва́ться; см. навява́ць.
НАВЯВА́ЦЬ несов. в рази. знан.
навева́ть.
НАВЯДЗЕ́ННЕ ср. в разн. знан.
наведе́ние; водворе́ние; н. гля́нцу
наведе́ние гля́нца; н. пара́дку
наведе́ние (водворе́ние) поря́дка;
см. наво́дзщь 1.
НАВЯ́ЗАНЫ 1. в разн. знан.
навя́занный; 2. привя́занный,
взя́тый на прико́л; 1, 2 см. на-

вяза́ць.
НАВЯЗА́ЦЦА сов.
собой) навяза́ться.

(обременить

НАВЯЗА́ЦЬ сов. 1. в разн. знан.
навяза́ть; н. мно́га пальча́так
навяза́ть мно́го перча́ток; н. вузлоў
навяза́ть узло́в; н. ду́мку навяза́ть
мысль; н. вайну́ навяза́ть войну́;
2. привяза́ть, взять на прико́л; н.
каля́ на лугу́ привяза́ть коня́ на
лугу́; взять коня́ на прико́л на лугу́.
НАВЯ́ЗВАННЕ ср. навя́зывание;
см. навя́зваць.
НАВЯ́ЗВАЦЦА несов. 1. (обре
менять собой) навя́зываться; 2.
страд, навя́зываться, привя́зы
ваться; см. навя́зваць.
НАВЯ́ЗВАЦЬ несов. 1. в разн. знан.
навя́зывать; 2. привя́зывать, брать
на прико́л; 1,2 см. навяза́ць.
НАВЯ́ЗНУЦЬ: -зла ў
навя́зло в зуба́х.
НАВЯ́ЛЕНЫ навя́ленный.

зуба́х

НАВЯ́ЛЩЬ сов. навя́лить.
НАВЯ́ЛЬВАЦЦА
навя́ливаться.

несов.

страд.

НАВЯ́ЛЬВАЦЬ несов. навя́ливать.
НАВЯРБО́ВАНЫ см. навербава́ны.
НАВЯРБО́УВАЦЬ несов. навер
бо́вывать.
НАВЯРЗЦІ сов. прост, напоро́ть
вздо́ру, наговори́ть чепухи́.
НАВЯРЗЦІСЯ сов. разе, прийти́ в
го́лову; примере́щ иться.
НАВЯРНУ́ЦЦА сов. 1. (о слезах)
наверну́ться; 2. наклони́ться, на
крени́ться.
НАВЯРНУ́ЦЬ сов. 1. (наложить в
беспорядке) навали́ть, навороти́ть;
н. го́ры зямлі навали́ть (наворо
ти́ть) го́ры земли́; 2. (чым што)
навали́ть (что на что); (накрыть,
защитив что-л.) прикры́ть; н.
тале́рку кастру́ляй накры́ть таре́лку
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кастрю́лей; 3. перен. разг. (обреме
нить работой) навалить; 4. безл.
(нападать в большом количестве)
навали́ть; -ну́ла мно́га снеіу
навали́ло мно́го сне́гу; 5. (при
дать чему-л. наклонное положение)
наклони́ть, склони́ть; 6. (на што)
перен. приучи́ть (к чему), при
охо́тить (к чему); 7. разг. нагово
ри́ть, наклевета́ть.
НАВЯРСТА́ЦЬ I сов. нагна́ть, на
верста́ть.
НАВЯРСТА́ЦЬ II сов. тип. навер
ста́ть.
НАВЯРЭ́ДЖАНЫ натру́ж енный,
натружённый.
НАВЯРЭ́ДЖВАЦЦА несов.
тру́живаться.

на

НАВЯРЭ́ДЖВАЦЬ несов. натру́
живать.

НАВЯРЭ́ДЗЩЬ сов. см. наверадаіць.
НАВЯСНЫ навесно́й;
~ны́я
дзве́ры навесна́я дверь.
НАГА ж. в разн. знач. нога́; 0 пад
нап'імі под нога́ми; лёгкі на нбп
лёгок на́ ногу; збіцца з ног сби́ться
с ног; валіць з ног вали́ть с ног;
кало́с на гліняных нага́х книжн.
коло́сс на гли́няных нога́х; нбп не
казённый в нога́х пра́вды нет;
круцщца пад нагамі верте́ться под
ногамі; кульга́ць на абе́дзве нал
хрома́ть на о́бе ноги́; чорт нагу́
зломіць чёрт но́гу сло́мит; нбп збіць
но́ги отби́ть; без за́дшх ног без
за́дних ног; задра́ць нбп а) отда́ть
бо́гу ду́шу; б) бря́кнуться; валя́цца
ў ~га́х валя́ться в нога́х; валщца з
ног вали́ться с ног; блы́тацца пад
нагамі пу́таться под нога́ми; стаць
на нбп стать на́ ноги; паста́вщь на

нбп поста́вить на́ ноги; станавіцца
на нбп станови́ться на́ ноги;
падня́ць на нбп подня́ть на́ ноги;
падня́цца на нбп подня́ться на́
ноги; дагары́ нагамі а) вверх
торма́ш ками; б) вверх дном; кінуцца ў нбп упа́сть к нога́м; пусціцца (кінуцца) з усіх ног бро́
ситься со всех ног; з рукамі і нагамі
с рука́ми и нога́ми; (спаць) без
за́дшх ног (спать) без за́дних ног;
ледзь (чуць) нбп нбсяць едва́ (е́ле)
но́ги но́сят; ш наго́й да кого ни
ного́й к кому; уста́ць з ле́вай нал
встать с ле́вой ноги́; вы́цягнуцьнбп
протяну́ть но́ги; ісці (нага́) у нагу́
идти́ (нога́) в но́гу; баранава́ць
нагамі выде́лывать (выпи́сывать)
(нога́м и) кренделя́; ног не давалачы́ ног не дотащи́ть; нага́ за нагу́
нога́ за́ ногу; быць на карбткай назе́
быть на коро́ткой ноге́; паста́вщь з
галавы́ на нбп поста́вить с головы́
на́ ноги; звяза́ць па рука́х і нага́х
связа́ть по рука́м и нога́м; нап не
бу́дзе чыёй дзе ноги́ не бу́дет чьей
где; каб і нал чыёй тут не было́!
что́бы и ноги́ чьей здесь не́ было!; з
галавы́ да ног с головы́ до ног; н. не
сту́шць куды нога́ не сту́пит куда; ш
рук ш ног не чуць изнемо́чь от
уста́лости; на рбўнай назе́ на
ра́вной ноге́; кла́няцца ў нбп кому
кла́няться в но́ги кому; з ног да
галавы́ с ног до головы́; стая́ць
аднбй наго́й у мапле стоя́ть одно́й
ного́й в моги́ле; адна́ нага́ тут;
друга́я там одна́ нога́ здесь, друга́я
там; адчу́ць Гле́бу пад нагамі
почу́вствовать по́чву под нога́ми;
іубляць (тра́щць) Гле́бу пад нага́м!
теря́ть по́чву под нога́ми; зямля́
гары́ць пад нагамі земля́ гори́т под
нога́ми; браць нбгі ў ру́и дава́ть
стрекача́ (тя́гу); вьібіць Гле́бу з-пад
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ног вы́бить по́чву из-под ног; дай
бог нбп дай бог но́ги; збіцца з нал
сби́ться с ноги́; ледзь (чуць) валачы́
нбп едва́ (е́ле) волочи́ть но́ги;
ледзь (чуць) на нага́х трыма́цца едва́
(е́ле) на нога́х держа́ться; на аднбй
назе́ на одно́й ноге́; нага́ не ступа́ла
нога́ не ступа́ла; на шырбкую нагу́
на широ́кую но́гу; ног не чуць пад
сабой не чу́вствовать ног под со
бо́й; ні ў зуб наго́й ни в зуб ного́й;
нбгі адбіць (збіць) оста́ться без ног;
падста́вщь нагу́ подста́вить но́гу;
падгапта́ць пад нбп подмя́ть по́д
ноги; наступа́ць на нбп наступа́ть
на́ ноги; узя́ць нагу́ воен. взять но́гу;
на нага́х на нога́х; на нага́х не
стая́ць на нога́х не стоя́ть; куцы́ нбп
нясу́ць куда́ но́ги несу́т; паку́ль нбп
нбсяць пока́ но́ги но́сят; з яко́й нал
танцава́ць с како́й ноги́ танцева́ть;
як (чагб) ле́вая нага́ хбча как (чего́)
ле́вая нога́ хо́чет; адку́ль то́лью нбп
ўзяліся отку́да то́лько но́ги взя
ли́сь; патрэ́бен як саба́ку пя́тая нага́
ну́ж ен как соба́ке пя́тая нога́;
адбша́цца рукамі і нага́мг отби
ва́ться рука́ми и нога́ми; нбп заплята́юцца но́ги заплета́ются; у
нага́х пра́уды няма́ поел, в нога́х
пра́вды нет; вбўка нбп кбрмяць
поел. во́лка но́ги ко́рмят; за дурной
галавбй нага́м непакбй поел, дурна́я
голова́ нога́м поко́я не даёт; ты на
гару́, чорт за нагу́ поел, ты на́ гору,
чёрт за́ ногу; пасадзі свіннгб за
стол —яна́ і нбп на стол поел.
посади́ свинью́ за стол —она́ и
но́ги на стол; конь на чатьгрбх
нага́х, і то спатыка́ецца поел, конь о
четырёх нога́х, да (и тот) споты
ка́ется; и на стару́ху быва́ет
прору́ха.

НАГАБЛЁВАНЫсм. нагаблява́ньг.
15 Беларуска-рускі слоўнік, т. 2

НАГАБЛЁЎВАЦЦА несов. страд.
настра́гиваться.
НАГАБЛЁЎВАЦЬ несов. настра́гивать.

НАГАБЛЯВАНЫ настро́ганный.
НАГАБЛЯВА́ЦЦА сов. разг. настрога́ться.
н а га бл я в Ац ь

сов. настрога́ть.

НАГАВАРЬЩЦА сов.

нагово

ри́ться.

НАГАВАРЬЩЬ сов.

1. (много
сказать) наговори́ть; 2. (возвести
напраслину) наговори́ть, наклеве
та́ть; 3. наколдова́ть, наговори́ть; О
н. цэ́лы мех наговори́ть с три
ко́роба.
НАГАВЩЫ ед. нет разг. штаны́.
НАГАВО́Р, -ру м. 1. чаще мн. на

гово́р, поклёп, клевета́ ж.\ 2. кол
довство́, нагово́р.

НАГАВО́РАНЫ 1. наговорённый;
2. наколдо́ванный, наговорённый;
1,2 см. нагавары́ць 1, 3.
НАГАВО́РВАЦЦА несов. возвр.у
страд, нагова́риваться.
НАГАВО́РВАЦЬ несов. 1. (много
говорить) нагова́ривать; 2. (возво
дить напраслину) нагова́ривать,
клевета́ть; 3. колдова́ть, нагова́ри
вать.
НАГАВОРНЫ нагово́рный; при
воро́тный; ~нае зе́лле приворо́тное
зе́лье.
НАГАВО́РШЧЫК м. клеветни́к,
я́бедник, нау́ш ник, нагово́рщик.
НАГАВО́РШЧЫЦА ж. клевет
ни́ца, я́бедница, нау́ш ница, нагово́рщица.
НАГДДАВА́НЫ 1. вы́ращенный;
2. разведённый; 1,2 см. нагадава́ць.
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НАГАДАВАЦЬ сов. 1. вы́растить; н.
мнбга пладо́вых дрэў вы́растить
много плодо́вых дере́вьев; 2. раз
вести́; н. іусей развести́ гусе́й.

НАГАЛЁКАЦЦА сов. разг. (вдо
сталь) накрича́ться; наау́каться.
НАГАЛЁНАЧНЫ наголе́нный.

НАГАДАЦЦА сов. припо́мниться.

НАГАМАНЩЦА сов. разг. нагово
ри́ться; (громко) нагалде́ться.

НАГАДАЦЬ сов. напо́мнить; при
помнить.

НАГАМАНЩЬ сов. разг. нагово
ри́ть; нагалде́ть.

НАГДДВАЦЦА несов. 1. припоми
на́ться; 2. страд, напомина́ться;
припомина́ться.

НАГАН м. нага́н.
НАГАНДЛЁЎВАЦЬ несов. разг.
наторговывать, выруча́ть (от
торговли).

НАГДЦВАЦЬ несов. напомина́ть;
припомина́ть.
НАГДДЖАНЫ разе. 1. нага́
женный; 2. нага́ж енный, напа́кощенный; 1,2 см. нага́дзщь.
НАГАДЖА́ЦЦА несов. разе. 1. под
вёртываться; ока́зываться; 2. слу
ча́ться; 1, 2 см. нагадзщца.
НАГДЦЗІІЦ1Д сов. 1. подвер
ну́ться; оказа́ться; 2. случи́ться;

~дзілася но́вае няшча́сце случи́лось
но́вое несча́стье.
НАГАДЗЩЬ сов. разг. 1. нага́дить;
2. (сделать пакость) нага́дить, на
па́костить.
НАГАЦОЎВАЦЬ несов. 1. выра́щ и
вать; 2. разводи́ть; 1,2 см. нагада-

ва́ць.
НАГАЙДАЦЦА сов. накача́ться.
НАГАЙКА ж. нага́йка, плётка.
НАГАЙСА́ЦЦА

сов.

разг.

см.

наго́йсацца.
НАГАЛАнареч. 1. на́голо́; астры́гчы
н. остри́чь на́голо́; 2. наголо́;
трыма́ць ша́ши н. держа́ть ша́ш ки
наголо́.
ііагалад Ац ц а

сов.

наголо

да́ться.
НАГАЛАСЩЦА сов. напла́каться
(причитая).

НАГАНДЛЯВАНЫ наторго́ван
ный, вьірученный; см. нагацдля-

ва́ць.
НАГАНДДЯВАЦДА сов. наторго
ва́ться.
НАГАНДЛЯВА́ЦЬ сов. наторго
ва́ть, вьіручйть (от торговли).
НАГАННЫ нага́нный.
НАГАНЯ́Й, -ня́ю м. разг. нагоня́й,
взбу́чка ж., головомо́йка ж.,
нахлобу́чка ж.\ о́ даць н. дать
нагоня́й.
НАГАНЯ́ННЕ ср. 1. навёрстыва
ние; 2. перен. набива́ние; 3. на
бива́ние, накола́чивание; 4. наго́н 
ка ж., наса́дка ж., наса́живание;
5. натира́ние; 1—5 см. наганя́ць 2,
5, 7 -9 .
НАГАНЯ́ЦЦА I несов. страд.
нагоня́ться; настига́ться; навёр
стываться; набива́ться; наводи́ть
ся; накола́чиваться; наса́живаться;
натира́ться; см. наганя́ць.
НАГАНЯЦЦА II сов. разг. (вдоволь
погоняться) нагоня́ться, набе́
гаться.
НАГАНЯЦЬ I несов. 1. нагоня́ть,
догоня́ть, настига́ть; 2. (упущенное)
нагоня́ть, навёрстывать; 3. (сосре
доточивать в одном месте) наго
ня́ть; 4. (производить перегонкой)
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нагоня́ть; 5. перен. (цену) нагоня́ть,
набива́ть; 6. перен. (вызывать
какое-л. чувство, состояние) на
гоня́ть, наводи́ть; н. нуду́ нагоня́ть
(наводи́ть) тоску́; 7. (гвоздей и
т. п.) набива́ть, накола́чивать;
8. (надевать, ударяя) нагоня́ть,
наса́живать; 9. (мозоль) натира́ть;
1—9 см. нагна́ць.

НАГАРЭ́ЗШЧАЦЬ сов. напро
ка́зничать; наозорнича́ть, наша
ли́ть.
НАГАРЭЛЫ нагоре́вший, наго
ре́лый.

ПА-ТАРА нареч. горн, на-гора́.

НАГАРЭЦЬ сов. 1. в разн. знач.
нагоре́ть; кнот ~рэ́у фити́ль на
горе́л; электры́чнасщ нагарэ́ла на
шмат рублёў электри́чества на
горе́ло на мно́го рубле́й; 2. беж
разг. нагоре́ть, доста́ться; яму́
мбцна -ра́л а ему́ кре́п ко нагоре́ло
(доста́лось).

НАГАРАВАЦЦА сов. нагорева́ться,
набе́дствоваться.

НАГАСПАДАРЫЦЦА разг.
нахозя́йничаться.

НАГАНЯЦЬ II сов. (вдоволь пого
нять) нагоня́ть.
НАГАР, -рул*. нага́р.

НАГАРАДЗІЦЬ сов. прям. у перен.
нагороди́ть; н. плато́у нагороди́ть
забо́ров; н. глу́пства нагороди́ть
чепухи́.
НАГАРАЦЬ несов. см. нага́рваць.
НАГАРВАЦЬ несов. в разн. знач.
нагора́ть; см. нагара́ць.
НАГАРЛАПАШЦЦА сов.
нагорла́ниться, наора́ться.

разг.

НАГАРНУ́ЦЦА сов. см. навярну́цца 1.
НАГАРНУ́ЦЬ сов. нагрести́; н.
по́пелу нагрести́ золы.
НАГАРНЫ нага́рный.
НАГАРО́ДЖАНЫ прям., перен.
нагоро́ж енный; см. нагарадзіць.
НАГАРО́ДЖВАЦЦА несов. страд.
нагора́живаться.
НАГАРО́ДЖВАЦЬ несов. прям.,
перен. нагора́живать; см. нагарадзіць.
НАГАРЭ́ЗАВАЦЬ сов. см. нагарэ́зшчаць.
НАГАРЭ́ЗЩЬ
ра́зтчаць.

сов.

см.

нага-

сов.

НАГАСПАДА́РЫЦЬ сов. разг. на
хозя́йничать.
НАГАСЦІЦЦА сов. разг. наго
сти́ться.
НАГАСЩЦЬ сов. разг. погости́ть;
не вельмі там наго́сщш не бо́льно
там погости́ш ь.
НАГАСЦЯВА́ЦЦА сов. разг. см.
нагасціцца.
НАГАТАВА́НЫ 1. нагото́вленный;
2. нагото́вленный, нава́ренный,
настря́панный; 3. накипячённый;
1—3 см. нагатава́ць.
НАГАТАВАЦЬ сов. 1. (запасти)
нагото́вить; н. насе́ння нагото́вить
семя́н; 2. (пищи) нагото́вить,
навари́ть, настря́пать; 3. (воды и
т. п.) накипяти́ть.
НАГАТОЎВАЦЦА несов. страд.
нагота́вливаться;
нава́риваться;
см. нагатбўваць 1, 2.
НАГАГОЎВАЦЬ несов. 1. (запа
сать) нагота́вливать; 2. (пищи)
нагота́вливать, нава́ривать; 1, 2 см.
нагатава́ць 1, 2.
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НАГАФРЫРАВА́НЫ
ро́ванный.

нагофри

НАГАФРЫРАВАЦЬ сов. нагофри
рова́ть.
НАГАХВОСГКІ, -так мн. зоол.
ногохво́стки.

НАГЛВДЗЕЦЬ сов. вы́смотреть,
присмотре́ть; н. сабе́ дббрае ме́сца
для адпачы́нку вы́смотреть (при
смотре́ть) себе́ хоро́ш ее ме́сто для
о́тдыха.
НАГЛУМІЦЬ сов. разе, напо́ртить.
НА́ГЛУХА парен, на́глухо; на́креп
ко, на́мертво.

НАГАЩЦЬ сов. нагати́ть.
НАТА́ЧАНЫ нага́ченный.
НАГА́ЧВАЦЦА несов. страд, нага́
чиваться.
НАГА́ЧВАЦЬ несов. нага́чивать.
НАГБОМ: пщь н. пить, наклоня́я
сосу́д.
НАГЕЛЬ м. спец, на́гель.
НАПНАННЕ ср. нагиба́ние; см.

напна́ць.
НАПНАЦЦА несов. 1. нагиба́ться,
наклоня́ться, склоня́ться; см. нагну́цца; 2. страд, нагиба́ться, на
клоня́ться, склоня́ться; см. нап

на́ць.
НАПНА́Ц Ь несов. нагиба́ть, на
клоня́ть, склоня́ть; см. нагну́ць 1.
НА́ГЛА парен, обл. внеза́пно; см.

НАГЛУШЬЩЬ сов. (рыбы) наглу
ши́ть.

НА́ГЛЫ обл. внеза́пный; -лая
смерць внеза́пная смерть.
НАГЛЫТА́ЦЦА сов. 1. нагло
та́ться; 2. разе, (наесться) нало́
паться.
НАГЛЯ́Д, -ду м. 1. в разн. знач.
наблюде́ние ср., надзо́р, присмо́тр;
быть пад -дам быть под надзо́ром
(наблюде́нием, присмо́тром); па-

кінуць пад чьпм-не́будзь -дам
оста́вить под чьи́м -л. надзо́
ром (наблюде́нием, присмо́тром);
2. (орган контроля) надзо́р; тэхшчны н. техни́ческий надзо́р.

на́глы.

НАГЛЯДА́ЛЬНАСЦЬ ж. наблюда́
тельность.

НАГЛАДЖАНЫ нагла́ж енный.

НАГЛЯДА́ЛЬШК м. наблюда́тель.

НАГЛАДЖВАЦЦА несов. страд.
нагла́живаться.

НАГЛЯДА́ЛЬШЦА
да́тельница.

НАГЛА́ДЖВАЦЬ несов. нагла́ж и
вать.

НАГЛЯДАЛЬНІЦКІ
тельский.

НАГЛДДЗІЦЬ сов. нагла́дить.
НАГЛЕ́БАВЫ напо́чвенный.
НАГЛЕДЖАНЫ высмотренный,
присмо́тренный; см. нагле́дзець.
НАГЛЕДЖВАЦЬ несов. высма́три
вать, присма́тривать; см. наше́-

дзень.
НАГЛЕ́ДЗЕЦЦА
сов.
тре́ться, нагляде́ться.

насмо

ж.

наблю
наблюда́

НАГЛЯДА́ЛЬНЫ в разн. знач.
наблюда́тельный; н. чалаве́к на
блюда́тельный челове́к; н. пункт
наблюда́тельный пункт.
НАГЛЯДА́ННЕ ср. 1. наблюде́ние;
2. присмо́тр м., наблюде́ние,
надзо́р м.\ 1, 2 см. нагляда́ць.
НАГЛЯДА́ЦЦА несов. 1. наблю
да́ться, встреча́ться, быва́ть, име́ть
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ме́сто; 2. страд, наблюда́ться; см.
нагляда́ць 1.
НАГЛЯДАЦЬ несов. 1. наблюда́ть;

н. зацьме́нне со́нца наблюда́ть
затме́ние солнца; 2. (осуществлять
надзор) смотре́ть, присма́тривать,
гляде́ть, пригля́дывать, следи́ть,
наблюда́ть, надзира́ть.
НАГЛЯДВАЦЬ несов. разе. 1. см.
нагле́джваць; 2. см. наглзда́ць 2.
НАГЛЯДЗЕ́ЦЦА сов. см. наше́дзецца.
НАГЛЯДНА нареч. нагля́дно.
НАГЛЯ́ДНАСЦЬ ж. нагля́дность.
НАГЛЯДНЫ нагля́дный; ~ныя
дапаможнікі нагля́дные посо́бия.
НАГЛЯДЧЫК м. надсмо́трщик,
надзира́тель; смотри́тель.
НАГЛЯ́ДЧЫЦА ж.
надзира́
тельница, надсмо́трщица; смотри́
тельница.
НАГЛЯ́ДЧЬЩКЗ
надзира́тель
ский; смотри́тельский.

4. на́гнанный; 5. перен. на́гнан
ный, наби́тый; 6. перен. на́гнан
ный, наведённый; 7. наби́тый,
наколо́ченный; 8. на́гнанный, на
са́ж енный; 9. натёртый; 1—9 см.

нагна́ць.
НАГНА́ЦЬсов. 1. нагна́ть, догна́ть,
насти́чь; н. ся́бра ў даро́зе нагна́ть
(догна́ть, насти́чь) дру́га в доро́ге;
2. (упущенное) нагна́ть, наверста́ть;
3. (сосредоточить в одном месте)
нагна́ть; ве́цер ~на́у хмар ве́тер
нагна́л туч; 4. (произвести перегон
кой) нагна́ть; 5. перен. (цену)
нагна́ть, наби́ть; 6. перен. (вызвать
какое-л. чувство, состояние) на
гна́ть, навести́; н. стра́ху нагна́ть
стра́ху; н. сум нагна́ть (навести́)
тоску́; 7. (гвоздей и т. п.) наби́ть,
наколоти́ть; 8. (надеть, ударяя)
нагна́ть, насади́ть; н. абру́ч на
бо́чку нагна́ть о́бруч на бо́чку;
9. (мозоль) натере́ть; 0 н. аско́му
наби́ть оско́мину; н. (набіць) сабе́
цану́ наби́ть себе́ це́ну.
НАГНО́ЕНЫ нагноённый; см. на-

НАГЛЯНЦАВА́НЫ 1. наглян
цо́ванный, налощённый; 2. нало
щённый; 1,2 см. наглянцава́ць.

гнаіць.

НАГЛЯНЦАВАЦЬ сов. 1. (наполи
ровать) наглянцева́ть, налощи́ть;
2. (навести блеск) налощи́ть.

НАГНО́ЙВАЦЦА несов.
страд, нагна́иваться.

НАГЛЯНЦО́ВАНЫ см. наглянцава́ны.
НАГЛЯНЦО́УВАЦЬ несов. наглянцо́вывать; см. наглянцава́ць 1.
НАГНАЕ́ННЕ ср. нагное́ние.
НАГНАІЦЦА сов. нагнои́ться.
НАГНАІЦЬ сов. нагнои́ть; н. шмат
бу́льбы нагнои́ть мно́го карто́ш ки.
НАГНАНЫ 1. на́гнанный, до́гнан
ный, насти́гнутый; 2. на́гнанный,
навёрстанный; 3. на́гнанный;

НАГНО́ЙВАННЕ ср. нагна́ивание.
возвр.,

НАГНУ́ТЫ 1. нагну́тый, накло
нённый, склонённый; 2. нагну́
тый; 1,2 см. нагну́ць.
НАГНУЦЦА сов. нагну́ться, на
клони́ться, склони́ться; галіны
-нуліся ве́тви нагну́лись (накло
ни́лись, склони́лись); н. наддзіцём
нагну́ться (наклони́ться, скло
ни́ться) над ребёнком.
НАГНУ́ЦЬ сов. 1. нагну́ть, на
клони́ть, склони́ть; н. галту на
гну́ть (наклони́ть, склони́ть) ве́т
ку; 2. нагну́ть; н. дуг нагну́ть дуг.
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НАГНЯСЦІ сов. нагнести́; см.
нагнята́ць.

НАГРАБА́ЦЦА несов. страд, на
греба́ться.

НАГНЯТА́ЛЬШК м. спец, нагнета́
тель.

НАГРАБАЦЬ несов. прям., перен.
нагреба́ть; см. нагрэ́бщ.

НАГНЯТА́ЛЬНЫ
ный.

НАГРА́БЩЬ
сов.
чужое) награ́бить.

нагнета́тель

(присвоить

НАГНЯТА́ННЕ ср. нагнета́ние; см.
нагняга́ць.

НАГРА́БЛЕНЫ награ́бленный; см.
награбшь.

НАШЯТА́ЦЦА несов. страд, на
гнета́ться; см. нагнята́ць.

НАГРАВАЛЬШК м. тех. нагре
ва́тель.

НАГНЯТА́ЦЬ несов. нагнета́ть; О
н. щск спец, нагнета́ть давле́ние.

НАГРАВА́ЛЬНЫ нагрева́тельный.

НАШДА ж. разе, слу́чай м., по́
вод ж
НАГбЙСАЦЦА сов. разе, (вдо
сталь) набе́гаться, наноси́ться, нары́скатъся.
НАГОН, -ну м. в разы. знач. наго́н.
НАГОНКА ж. 1. в разн. знач.
наго́нка; н. абручоў наго́нка обру
че́й; н. цаны́ наго́нка цены́; 2. разе,
(выговор) нагоня́й м.
НАГОР’Е ср. наго́рье.
НАГОРНУГЫ нагребённый.
НАГОРНЫ наго́рный.
НАГОРТВАЦЦА несов. 1. (о слезах)
навёртываться; 2. страд, нагре
ба́ться.
НАГОРТВАЦЬ несов. нагреба́ть.
НАГО́ТКА ж. бот. (цветок) но
гото́к м.
НАГОТЫ, -так, ед. наго́тка ж.
бот. ноготки́ чаще мн.
НАГРАБА́ЛЫНЧЫК
ба́льщик.

м.

нагре

НАГРАБА́ЛЬШЧЫЦА ж. нагре
ба́льщица.
НАГРАБА́ННЕ ср. нагреба́ние; см.
награба́ць.

НАГРАВА́ННЕ ср. 1. нагрева́ние,
нагре́в м.; нака́ливание, нака́л м.\
согрева́ние; 2. ната́пливание; 1,
2 см. награва́ць 1, 2.
НАГРАВА́ЦЦА несов. 1. нагре
ва́ться; (до высокой темпера
туры— ещё) нака́ливаться, нака
ля́ться, раскаля́ться; (нагревать
себя — ещё) согрева́ться; см. нагрэ́цца; 2. страд, нагрева́ться; на
ка́ливаться, накаля́ться, раска
ля́ться; согрева́ться; ната́пливать
ся; см. награва́ць 1,2.
НАГРАВА́ЦЬ несов. 1. (делать
горячим или тёплым) нагрева́ть; (до
высокой температуры — ещё) на
ка́ливать, накаля́ть, раскаля́ть;
(воду и т. п. — ещё) согрева́ть;
2. (помещение) ната́пливать; 3. пе
рен. разг. нагрева́ть; 1—3 см.
нагрэць.
НАГРАВ1РАВА́НЫ награвиро́ван
ный.
НАГРАВ1РАВА́ЦЬ сов. награвиро
ва́ть.
НАГРАНЁНЫ награнённый.
НАГРАНІЦЬ сов. награни́ть.
НАГРАФІЦЬ сов. награфи́ть.
НАГРАФЛЁНЫ награфлённый.
НАГРАШЬЩЬ сов. нагреши́ть.

________________ НАГРЭБЩ 455

НАГРУБІЦЬ сов. см. нагрубіяшць.
НАГРУБМНЩЬ сов. разг. нагру
би́ть, нагрубия́нить, надерзи́ть.
НАГРУВА́СЩЦЦА сов. нагромоз
ди́ться; -щлася мно́га хла́му нагро
мозди́лось мно́го хла́ма.
НАГРУВА́СЩЦЬ сов. прям., перен.
нагромозди́ть; н. кшг нагромоз
ди́ть книг; н. пры́кладау нагромоз
ди́ть приме́ров.
НАГРУВА́ШЧАННЕ ср. (скопле
ние) нагроможде́ние.
НАГРУВАШЧАНЫ прям., перен.
нагромождённый;
см.
нагрува́сщць.
НАГРУВА́ШЧВАННЕ ср. (дей
ствие) нагроможде́ние; см. нагру
ва́шчваць.
НАГРУВА́ШЧВАЦЦА
несов.
возвр., страд, нагроможда́ться; см.
нагрува́сщцца, нагрува́шчваць.
НАГРУВА́ШЧВАЦЬ несов. прям.,
перен. нагроможда́ть; см. нагрува́сцщь.
НАГРУ́ДШК м. 1. нагру́дник;
2. (часть упряжи) нагру́дник;
напе́рсник, подпе́рсье ср.
НАГРУ́ДНЫ в разн. знач. на
гру́дный; н. знак нагру́дный знак;
~ныя мы́шцы нагру́дные мы́шцы.
НАГРУЖАНЫ в разн. знач.
нагру́ж енный, нагружённый; см.
нагрузіць.
НАГРУЖА́ЦЦА несов. возвр.,
страд, нагружа́ться; см. нагрузіцца,
нагружа́ць.
НАГРУЖАЦЬ несов. в разн. знач.
нагружа́ть; см. нагрузіць.
НАГРУ́ЗАЧНЫ нагру́зочный.

НАГРУЗІЦЦА сов. в разн. знач.
нагрузи́ться.
НАГРУЗІЦБ сов. в разн. знач.
нагрузи́ть; н. парахо́д нагрузи́ть
парохо́д; н. даручэннямі нагрузи́ть
поруче́ниями.
НАГРУЗКА ж. в разн. знач.
нагру́зка; н. бярве́ння нагру́зка
брёвен; грама́дская н. обще́ствен
ная нагру́зка; кары́сная н. поле́зная
нагру́зка; н. на вось нагру́зка на
ось.
НАГРУ́ЗЧЫК м. нагру́зчик.
НАГРУ́ЗЧЫЦА ж. нагру́зчица.
НАГРУНТАВАНЫ спец, нагрун
то́ванный.
НАГРУНТАВА́ЦЬ сов. спец, на
грунтова́ть.
НАГРЫ́Ж ШК м. мед. нагры́ж
ник.
НАГРЫЗАЦЬ несов. нагрыза́ть.
НАГРЫ́ЗЕНЫ нагры́зенный.
НАГРЫ́ЗЩ сов. нагры́зть.
НАГРЫ́ЗЩСЯ сов. 1. нагры́зться,
наглода́ться; 2. перен. разг. на
гры́зться.
НАГРЫМЕ́ЦЬ сов. разг. в разн.
знач. нагреме́ть.
НАГРЫШРАВА́НЫ
ро́ванный.

нагрими

НАГРЫШРАВА́ЦЦА сов. нагри
мирова́ться.
НАГРЫШРАВАЦЬ сов. нагрими
рова́ть.
НАГРЭ́БЕНЫ прям., перен. нагре
бённый; см. нагрэ́бщ.
НАГРЭБЩ сов. прям., перен.
нагрести́; н. лісця нагрести́ ли́
стьев; н. гро́шай нагрести́ де́нег.
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НАГРЭ́БЩСЯ сов. 1. (погрести
вдоволь) нагрести́сь; 2. перен. на
хвата́ться.

НАГУЛЯНЫ 1. в разн. знач.
нагу́лянный; 2. наи́гранный; 1,
2 см. нагуля́ць.

НАГРЭ́ТАСЦЬ ж. нагре́тость; на
калённость, раскалённость.

НАГУЛЯЦЦА сов. 1. нагуля́ться;
2. наигра́ться.

НАГРЭ́ТЫ 1. нагре́тый; накалён
ный, раскалённый; согре́тый;
2. натопленный; 1 ,2 см. нагрэ́ць

НАГУЛЯЦЬ сов. 1. в разн. знач.
нагуля́ть; жывёла -ля́л а тлу́шчу
скот нагуля́л жир; не ве́льш тут
-ля́еш не о́чень здесь нагуля́ешь; н.
прасту́ду нагуля́ть просту́ду; н.
дзіця нагуля́ть ребёнка; 2. (приоб
рести игрой) наигра́ть; н. зна́чную
су́му гро́шай наигра́ть значи́
тельную су́мму де́нег.
НАГУСЩ сов. разг. нагуде́ть, на
жужжа́ть.

1, 2.
НАГРЭЎ, -рэ́ву м. в разы, знач.
нагре́в.
НАГРЭ́ЦЦА сов. нагре́ться; (до
высокой температуры — ещё) накалйться, раскали́ться; (нагреть
себя — ещё) согре́ться; паве́тра
-ра́л ася во́здух нагре́лся; жале́за
-ра́л ася желе́зо нагре́лось (нака
ли́лось, раскали́лось); н. зарабо́тай
нагре́ться (согре́ться) за рабо́той.
НАГРЭЦЬ сов. 1. (сделать горячим
или тёплым) нагре́ть; (до высокой
температуры — ещё)
накали́ть,
раскали́ть; (воды и т. п. — ещё)
согре́ть; со́нца -ра́л а пясо́к со́лнце
нагре́ло песо́к; н. жале́за дачы́рвана нагре́ть (накали́ть, раска
ли́ть) желе́зо до́красна́; н. кацёл
вадьі согре́ть котёл воды́; 2.
(помещение) натопи́ть; 3. перен.
разг. (обмануть) нагре́ть; н. на сто
рублёў нагре́ть на сто рубле́й; 0 н.
ру́ю нагре́ть ру́ки.
НАГУ́Л, -лу м. с.-х. нагу́л; н. і
адко́рм жывёлы нагу́л и отко́рм
скота́.
НАГУ́ЛЬВАЦЦА несов. 1. нагу́ли
ваться; 2. страд, нагу́ливаться,
наи́грываться; см. нагу́льваць.
НАГУЛЬВАЦЬ несов. 1. в разн.
знач. нагу́ливать; 2. (приобретать
игрой) наи́грывать; 1, 2 см. наіуляць.
НАГУЛЬНЫс.-х. нагу́льный.

НАГУ́ШКАЦЦА сов. разг. нака
ча́ться (на качелях и т. п.).
НАГЦЯВДАж. мед. ногтое́да.
НАД(А) предл. 1. с твор. в разн.
знач. над, надо; над ле́сам навісла
хма́ра над ле́сом нави́сла ту́ча;
пе́сня гучы́ць над во́зерам пе́сня
звучи́т над о́зером; мець ула́ду над
шм-не́будзь име́ть власть над ке́м л.; нада мно́й надо мно́й; ду́маць
над матэрьшламі для газе́ты ду́мать
над материа́лами для газе́ты;
працава́ць над сабо́й рабо́тать над
собо́й; мець перава́гу над чымне́будзь име́ть преиму́щ ество над
че́м -л.; 2. с твор. в сонет, с мест.
усе́ указывает на высшее проявление
свойств данного предмета; маро́з
над усімі маразамі всем моро́зам
моро́з.
НАДАБАЛОННЫ надпо́йменный.
НАДАБРАНЫ уба́вленный; отсы́
панный; отли́тый.
НАДАБРАЦЬ сов. разг. (уменьшить
количество чего-л.) уба́вить; (о
сыпучих телах — ещё) отсы́пать; (о
жидкостях — ещё) отли́ть; на-
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сы́пана зана́дга по́уна, трэ́ба н.
насы́пано слишком по́лно, на́до
уба́вить (отсы́пать).
НАДАВАЦЦА I несов. страд.
придава́ться; присва́иваться; про
изводи́ться; облека́ться; см. надавацьі.
НАДАВАЦЦА II: усім не надае́шся
всех не одари́ш ь.
НАДАВА́ЦЬ I несов. 1. в разн. знач.
придава́ть; 2. (звание) при
сва́ивать; (о чине — ещё) произво
ди́ть (в кого); 3. (воплощать)
придава́ть; облека́ть (во что); 1—
3 см. нада́щ».
НАДАВАЦЬ II сов. разг. 1. на
дава́ть; н. гро́шай надава́ть де́нег; н.
абяца́нняу надава́ть обеща́ний;
2. Осаму) вздуть (кого); учо́ра яму́
так -ва́лП вчера́ его́ так взду́ли!
НАДАГШТЫ разг. надо́гнутый;
см. надагну́ць.
НАДАГНУ́ЦЬ сов. разг. (слегка
согнуть) надогну́ть.
НАДА́ДЗЕНЫ 1. в разн. знач.
при́данный; 2. присво́енный; про
изведённый; 3. при́данный; обле
чённый; 1—3 см. нада́ць.

НАДАКОННІК м. надоко́нник.
НАДАКО́ННЫ надоко́нный.
НАДАКУЧА́ЦЬ несов. I. (стано
виться неприятным) надоеда́ть,
приеда́ться; 2. надоеда́ть, доку
ча́ть.
НАДАКУ́ЧВАЦЬ несов. см. надакуча́ць.
НАДАКУ́ЧШВА нареч. надое́д
ливо, назо́йливо, доку́чливо, на
вя́зчиво.
НАДАКУ́ЧШВАСЦЬ ж. надое́д
ливость, назо́йливость, доку́чли
вость, навя́зчивость.
НАДАКУ́ЧШВЫ
надое́дливый,
назо́йливый, доку́чливый, навя́з
чивый.
НАДАКУ́ЧЫЦЬ сов. 1. (сделаться
неприятным) надое́сть, прие́сться;
2. надое́сть, наску́чить; ~чыу ён
мне сваімі про́сьбам! надое́л (на
ску́чил) он мне свои́ми про́сьбами.
НАДАЛЕЙ нареч. разг. 1. впредь; в
бу́дущем; каб н. ведалі что́бы
впредь (в бу́дущем) зна́ли; 2. на
пото́м; адкла́сщ н. отложи́ть на
пото́м.

НАДАДРА́НЫ разг. надо́рванный;
надо́дранный; см. нададра́ць.

НАДА́ННЕ ср. 1. прида́ние; 2. при
свое́ние, произведе́ние; 3. при
да́н ие, облече́ние; 1—3 см. нада́ць.

НАДАДРАЦЦА сов. разг. (разо
рваться не до конца) надорва́ться.

НАДАВАЦЦА несов. случа́ться,
выпада́ть; см. нада́рыцца.

НАДАДРАЦЬ сов. надорва́ть; на
додра́ть; н. ліст папе́ры надорва́ть
(надодра́ть) лист бума́ги.

НАДАРАЦЬ I сов. разг. вспаха́ть
(часть).
НАДАРАЦЬ II несов. см. надо́рваць.

НАДАЕДЛІВЫ надое́дливый.
НАДАЕСЩ сов. надое́сть.
НАДАЗЁРНЫ надозёрный.

НАДАРВА́НАСЦЬ ж. надо́рван
ность.

НАДАІЦЬ сов. надои́ть.

НАДАРВА́НЫ надо́рванный; над
са́ж енный; см. надарва́ць.

НАДАКЛЯРО́У́ВАЦЬ сов. разг. на
обеща́ть.

НАДАРВАЦЦА сов. в разн. знач.
надорва́ться;
(повредить себе
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что-л. — ещё) надсади́ться; вяро́ука -рва́л ася верёвка надорвала́сь;
падыма́ючы ка́мень, -ва́у ся подни
ма́я ка́мень, надорва́лся (надса
ди́лся); н. на раббце надорва́ться на
рабо́те.
НАДАРВАЦЬ сов. в рази. знач.
надорва́ть; (повредить — ещё) над
сади́ть; н. вяро́уку надорва́ть верёв
ку; н. жыво́т надорва́ть (надсади́ть)
живо́т; н. здаро́уе надорва́ть здо
ро́вье.
НАДАРЫЦЦА сов. случи́ться; (о
времени — ещё) вы́пасть; -рылася
во́льная хвіліна случи́лась (вы́пала)
свобо́дная мину́та.
НАДАРЬЩЬ сов. 1. надари́ть;
2. перен. (наделить какими-л. ка
чествами) одари́ть.
НАДАСЛАЦЬ пов. разг. присла́ть.
НАДАСОБАСНЫ надли́чностный.
НАДАСТАВАЦЬ сов. (во множест
ве) 1. доста́ть, вы́нуть; 2. извле́чь,
удали́ть; 1,2 см. даста́ць 2, 3.
НА́ДАУБЕНЬ, -бня м. 1. воен.
на́долба ж., на́долб; 2. бран. (о
человеке) дуби́на ж.
НДДАЎЖЭЙ нареч.
дли́тельное вре́мя.

на

бо́лее

НАДАЦЬ сов. 1. в разн. знач.
прида́ть; н. зако́нную сілу прида́ть
зако́нную си́лу; н. сур’ёзны вы́раз
тва́ру прида́ть серьёзное выраже́
ние лицу́; 2. (звание) присво́ить; (о
чине — ещё) произвести́ (в кого); н.
го́днасць заслу́жанага дзе́яча наву́га
присво́ить зва́ние заслу́женного
де́ятеля нау́ки; н. чын каштана
произвести́ в капита́ны; 3. (вопло
тить) прида́ть; обле́чь (во что); н.
фо́рму прида́ть фо́рму; обле́чь в
фо́рму.

НАДАЯЛАНЬ несов. надоеда́ть.
НАДБА́ВАЧНЫ разг. надба́воч
ный.
НАДБА́ВЩЬ сов. разг. надба́вить.
НАДБАРО́ДШК, -ку м. бот. надборо́дник.
НАДБАЎКА ж. разг. в разн. знач.
надба́вка.
НАДБАЎЛЕНЫ разг. надба́влен
ный.
НДДБАУЛЯ́ЦЦА
надбавля́ться.

несов.

страд.

НАДБАЎЛЯЦБ несов. разг. надба
вля́ть.
НАДБА́ЦЬ сов. разг. собра́ть, на
жи́ть, скопи́ть.
НАДБІВАЦБ несов. 1. (ударяя,
повреждать) надбива́ть; 2. вкола́
чивать, вбива́ть (частично); 1,2 см.
надбіць.
НАДБІРАЦЬ несов. разг. (умень
шать ко́личество чего-л.) убавля́ть;
(о сыпучих телах — ещё) отсыпа́ть;
(о жидкостях — ещё) отлива́ть; см.
надабра́ць.
НАДБІТЫ 1. надби́тый; 2. вко
ло́ченный, вби́тый (частично).
НАДБЩЬ сов. 1. (ударяя, повре
дить) надби́ть; 2. вколоти́ть, вбить
(частично); н. цвік вколоти́ть
немно́го гвоздь.
НАДБРОЎЕ ср. надбро́вье.
НАДБРОЎНЫ надбро́вный; ~ныя
ду́л надбро́вные ду́ги.
НАДБРУШНЫ надбрю́шный.
НАДБУЦАВА́НЫ надстро́енный.
НАДБУДАВАЦЬ сов. надстро́ить.
НАДБУДО́ВА ж. в разн. знач.
надстро́йка; н. паве́рха надстро́йка
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этажа́; н. упрыго́жыла буцы́нак
надстройка укра́сила зда́ние; базіс
і н. ба́зис и надстро́йка.
НАДБУДО́ВАНЫ см. надбудава́ны.
НАДБУДО́ВАЧНЫ надстро́ечный.
НАДБУДО́УВАННЕ ср. надстра́и
вание.
НАДБУДО́УВАЦЦА несов. страд.
надстра́иваться.
НАДБУДОЎВАЦБ несов. надстра́и
вать.
НАДБЯРЭ́Ж НЫ надбере́жный.
НАДВАЕ нареч. на́двое; 0 ба́бка н.
варажы́ла ба́бушка на́двое сказа́ла
(гада́ла).
НАДВАЧШЧНЫ надглазни́чный.
НАДВІВАЦЦА несов. страд. над
вива́ться; отвива́ться, отма́ты
ваться; см. надв1ва́ць.

НАДВО́РАК, -рка м. двор (возле
дома).
НАДВО́Р’Е ср. пого́да ж.
НАДВО́РНЫ 1. надво́рный; ~ныя
будьшкі надво́рные постро́йки;
2. вне́ш ний, нару́жный; ~ная сцяна́ вне́ш няя (нару́ж ная) стена́; 3. (о
свиньях) неогко́рмленный; О н.
саве́тшк дорев. надво́рный сове́т
ник; н. суд дорев. надво́рный суд.
НАДВО́ЧНЫ надгла́зный.
НАДВЯЗАНЫ в разн. знач. над
вя́занный; см. надвяза́ць.
НАДВЯЗА́ЦЬ сов. в разн. знач.
надвяза́ть; н. вяроуку надвяза́ть
верёвку; н. панчо́ху надвяза́ть
чуло́к.
НАДВЯ́ЗВАННЕ ср. надвя́зыва
ние, надвя́зка ж.; см. надвя́зваць.
НАДВЯ́ЗВАЦЦА несов. страд.
надвя́зываться; см. надвя́зваць.

НАДВІВАЦБ несов. 1. (удлинять
витьём) надвива́ть; 2. (развивая,
мотая, отделять часть чего-л.)
отвива́ть, отма́тывать; 1, 2 см.
надвщь.

НАДВЯ́ЗВАЦЬ несов. в разн. знач.
надвя́зывать; см. надвяза́ць.

НАДВГГЫ 1. надви́тый; 2. от
ви́тый, отмо́танный; 1, 2 см. над
вщь.

НАДВЯЧО́РАК, -рка м. предве
че́рнее вре́мя.

НАДВЩЬ сов. 1. (удлинить вить
ём) надви́ть; н. вяроуку надви́ть
верёвку; 2. (развивая, мотая,
отделить часть чего-л.) отви́ть,
отмота́ть; ~ві крыху́ штак отве́й
(отмота́й) немно́го ни́ток.

НАДВЯЧО́РКАМ нареч. пе́ред ве́
чером.
НАДВЯЧЭ́РШ предвече́рний.
НАДГАБЛЁВАНЫ см. надгаблява́ны.
НАДГАБЛЁЎВАЦБ несов. надстра́гивать.

НАДВО́БЛАЧНЫ надо́блачный.
НАДВО́ДНЫ надво́дный.
НАДВОР нареч. 1. (из помещения)
нару́жу, на двор; вьшсщ н. вы́йти
нару́жу (на двор); 2. (чем-л. кверху)
нару́жу; шэ́рсцю н. ше́рстью
нару́жу.

НАДВЯ́ЗКА ж. в разн. знач. над
вя́зка.

НАДГАБЛЯВА́НЫ
ный.

надстро́ган

НАДГАБЛЯВА́ЦЬ сов. надстро
га́ть.
НАДГАЛАДЗЬ нареч. разг. впро́го
лодь, вполсы́та́.
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НАДГА́НКАВЫ надкрыле́чный.
НАДГАРАЦЬ несов. см. надга́рващ».
НАДГАРВАЦЬ
сгора́ть.

несов.

частично

НАДГАРТАНШК м. анат. надгор
та́нник.
НДДГАРТА́ННЫ надгорта́нный; О
н. храсто́к надгорта́нный хрящ.
НАДГАРЭ́ЦЬ сов. части́чно сго
ре́ть.
НАДПНАЦЦЛ несов. страд, над
гиба́ться.

НАДДАВАЦЬ несов. разг. (приба
влять что-л. к тому; что уже было
раньше) добавля́ть, прибавля́ть,
наддава́ть; см. надца́ць.
НАДДАЦЬ сов. разг. (прибавить
что-л. к тому, что уже было
раньше) доба́вить, приба́вить, над
да́ть; н. па́ры приба́вить (доба́вить,
надда́ть) па́ру; н. кро́ну приба́вить
ша́гу; н. ско́расщ приба́вить ско́
рость.
НАДДЗВІННЕ ср. Наддви́нье.
НАДДЗВЯРНЫ наддве́рный.

НДЦГЛЕ́БАВЫ надпо́чвенный.

НАДДЗЕ́РЩ сов. см. нададра́ць.
НАДДЗЁРТЫ см. нададра́ны.
НАДДЗЁЎБВАЦЬ несов. 1. надклёвывать; 2. надда́лбливать.

НАДГЛВДЗЕЦЬ сов. (на тамож
не) досмотре́ть.

НАДДЗІРАЦЦА несов. страд, разг.

НАДГЛО́ТАЧНЫ анат. надгло́
точный.

надрыва́ться; наддира́ться; см. нададра́цца; наддзіраць.

НАДГЛЯ́Д, -ду м. в разн. знач.
досмо́тр.

НАДДЗІРАЦЬ несов. разг. надры
ва́ть; наддира́ть; см. нададра́ць.
НАДДЗЮБАК, -бка м. надклю́вье
ср.
НАДДЗЯЎБАНЫ 1. над клёван
ный; 2. наддо́лбленный; 1, 2 см.
наддзяўбці.

НАДПНАЦЬ несов. разе, (слегка
сгибать) надгиба́ть.

И АДГЛЯДА́ТII ТА несов. страд, до
сма́триваться; см. надгляда́ць.
НАДГЛЯДА́ЦЬ несов. (на тамож
не) досма́тривать.
НАДГЛЯ́ДЧЫК м. досмо́трщик.
НДЦГЛЯ́ДЧЬГЦА ж. досмо́трщица.

НАДДЗІРАННЕ ср. надрыв м.

НАДДЗЯЎБАЦЬ сов.
дзяўбці.

см.

над-

НАДГШВА́ЦЬ несов. надгнива́ть.

НАДЦЗЯЎБЦІ сов. 1. надклева́ть;
2. наддолби́ть.

НАДГНІЛЫ надгни́вший.

НАД’Е́Д ЗЕНЫ надъе́денный.

НАДППСЩ сов. надгни́ть.

НАЦ’ЕСЩ сов. надъе́сть.

НАДГШЦЬ сов. см. надгшсщ.

НАД’ЕХАЦЬ сов. разг. (приехать в
нужный момент) подоспе́ть; туг і
го́сщ ~халі туг и го́сти подоспе́ли.

НАДГРУ́ДНЫ надгрудный.
н д ц г р ы з Ац ь

несов. надгрыза́ть.

НАДГРЫ́ЗЕНЫ надгры́зенный.

НАДЖАЛЩЬ сов. разг. (о пчёлах и
т. п.) искуса́ть, изжа́лить.

НАДГРЫ́ЗЩ сов. надгры́зть.

НАДЖАЦЬ сов. немно́го сжать.
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НАДЖГАЦЬ сов. разг. 1. (крапи
вой) обже́чь; 2. (о насекомых)
искуса́ть, изжа́лить.

НАДЗЕ́ЙНЫ надёжный; н. ча
лаве́к надёжный челове́к; ~ная
апо́ра надёжная опо́ра.

НАДЗВЫЧАЙ нареч. см. надзвыча́йна.

НАДЗЕ́Л м. 1. -лу (действие)
наде́л; наделе́ние ср.; 2. -ла (уча
сток) наде́л; наре́з; зяме́льны н.
земе́льный наде́л (наре́з).

НАДЗВЫЧА́ЙНА нареч. 1. чрез
выча́йно, необыкнове́нно, не
обы́чно; 2. (в высшей степени)
невозможно, до невозможно
сти; невероя́тно, до невероя́т
ности; н. упа́рты чалаве́к невоз
мо́жно (до невозмо́ж ности, не
вероя́тно) упря́мый челове́к; 3.
о́чень; удиви́тельно; гэ́га н. до́бра
э́то о́чень (удиви́тельно) хорошо́.
НДЦЗВЬМАЙНАСЦЬ ж. чрезвы
ча́йность, исключи́тельность; см.
надзвыча́йны 2.
НАДЗВЫЧА́ЙНЫ 1. необыкно
ве́нный; ре́дкий, ре́дкостный; ён н.
чалаве́к он необыкнове́нный че
лове́к; ~ныя падзеі необыкно
ве́нные собы́тия; ~ная з’я́ва ре́дкое
(ре́дкостное) явле́ние; жанчы́на
~най прыгажо́сщ же́нщина не
обыкнове́нной (ре́дкой) красоты́;
канцэ́рт быу н. конце́рт был
необыкнове́нный; ~ная сіла не
обыкнове́нная си́ла; 2. чрезвы
ча́й ный, исключи́тельный, кра́й 
ний; ~ныя ме́ры чрезвыча́йные
(исключи́тельные, кра́йние) ме́ры;
3. (производящий сильное впечатле
ние) порази́тельный; н. вы́падак
порази́тельный слу́чай; 4. чрезвы
ча́йный; н. з’езд чрезвыча́йный
съезд; ~ная камісія чрезвыча́йная
коми́ссия.
НАДЗЕЙНА нареч. надёжно; см.
надзе́йны.
НАДЗЕ́ЙНАСЦЬ ж. надёжность;
см. надзе́йны.

НАДЗЕ́ЛЕНЫ 1. наделённый,
оделённый; 2. облечённый, наде
лённый; 1,2 см. надзяліць.
НАДЗЕЛЬНЫ наде́льный; ~ная
зямля́ наде́льная земля́.
НАДЗЕМНЫ надзе́мный; ~ныя
збудава́нш надзе́мные сооруже́ния.
НАДЗЕ́РЩ сов. см. надра́ць.
НАДЗЕТЫ в разн. знач. наде́тый;
см. надзе́ць 1.
НАДЗЕЦЦА сов. наде́ться.
НАДЗЕЦЬ сов. 1. в разн. знач.
наде́ть; н. палгго́ наде́ть пальто́; и.
пярсцёнак наде́ть кольцо́; н. вяно́к
наде́ть вено́к; 2. кул. обл. начини́ть;
Он. (на сябе́) ма́ску наде́ть (на себя́)
ма́ску.
НАДЗЕ́Я ж. наде́жда; ча́яние ср.,
упова́ние ср.; О гладзе́ць з надзе́яй
смотре́ть с наде́ждой; падава́ць
надзеі подава́ть наде́жды; усклада́ць надзеі возлага́ть наде́жды;
це́шыць сябе́ надзе́яй обольща́ть
себя́ наде́ждой; мець надзе́ю име́ть
наде́жду.
НАДЗЁННАСЦЫ. насу́щ ность; 2.
злободне́вность.
НАДЗЁННЫ1. насу́щ ный; 2. зло
бодне́вный; 0 н. хлеб насу́щ ный
хлеб.
н а д з Е р т ы см. надра́ны.
НАДЗЁЎБАНЫ см. надзяуба́ны.
НАДЗЁЎБВАЦЦА несов. страд.
наклёвываться; нада́лбливаться;
см. надзёўбваць.
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НАДЗЁЎБВАЦЬ несов. 1. (клюя,
повреждать) наклёвывать; 2. на
да́лбливать; 3. (начинать продалб
ливать клювом — о птенцах) на
клёвывать; 1—3 см. надзяубщ.

НАДЗІРАЦЬ несов. 1. надира́ть;
2. надира́ть; 3. начёсывать; 4. (из
мельчать на тёрке) натира́ть; 5.
надёргивать; 6. надира́ть; 1—6 см.
надра́ив.

НАДЗША́ЧЫЦЬ сов. разе, начу
ди́ть; насумасбро́дничать.

НДЦЗІЦЬ несов. рыб. прива́ж и
вать, прима́нивать; прика́рмли
вать.

НАДЗІВІЦЦА сов. разе, (з кагочаго и без доп.) надиви́ться (комучему, на кого-что и без доп.).
НАДЗІВІЦБ сов. разе, (многих)
удиви́ть.

нддзімАльны спец, наду́воч
ный; надува́тельный; ~ная прыла́да наду́вочный (надува́тельный)
прибо́р.
НАДЗІМАЛЫПЧЫК м. надува́ль
щик.
н а д з ім Ал ы п ч ь ш д ж. надува́лыцица.

НАДЗІМАННЕ ср. надува́ние, на
ду́вка ж., наду́в м.
НАДЗІМАНЫ 1, (надуваемый воз
духом) надувно́й; 2. перен. напы́
щенный, надменный, спеси́вый.
НДЦЗІМАЦЦА несов. 1. (напол
няться воздухом) надува́ться; 2.
(съёживаться, взъерошив перья — о
птицах) нахо́хливаться, хо́хлиться;
3. перен. разе, (обижаться) наду
ва́ться, ду́ться; 4. перен. разе,
(важничать) пы́ж иться, ду́ться; 5.
страд, надува́ться; см. надзімаць 1.
НАДЗІМАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
надува́ть; 2. (поднимать, взъеро
шивать перья — о птицах) нахо́х
ливать, хо́хлить; 1,2 см. надзьму́щь.

НАДЗЬМУ́ТАСЦЬ ж. наду́тость.
НАДЗЬМУ́ТЫ 1. наду́тый; 2. на
хо́хленный; 1, 2 см. надзьму́ць; 3.
перен. разг. (обиженный) наду́тый;
4. перен. разг. (важный) наду́тый.
НАДЗЬМУЦЦА сов. 1. (напол
ниться воздухом, газом) наду́ться;
2. (съёжиться, взъерошив перья — о
птицах) нахо́хлиться; 3. перен.
разг. (обидеться) наду́ться; 4. перен.
разг. (заважничать) напы́ж иться,
наду́ться; 0 н. як мыш на кру́пы
наду́ться как мышь на крупу́.
НАДЗЬМУЦЬ сов. 1. в разн. знач.
наду́ть; н. паве́траны шар наду́ть
возду́ш ный шар; ветрам -му́л а
мнбга снеіу беж ве́тром наду́ло
мно́го сне́гу; 2. (поднять, взъеро
шить перья — о птицах) нахо́хлить;
О н. іубы наду́ть гу́бы; як дуду́ н.,
так дуда́ і нра́е поел, куда́ ве́тер ду́ет.
НАДЗЮ́БАЦЦА сов. разг. 1. накле
ва́ться; 2. наклю́каться.
НАДЗЮ́БАЦЬ сов. разг. 1. накле
ва́ть; 2. надолби́ть.
НАДЗЯВАННЕ ср. надева́ние; см.
надзява́ць.

НАДЗІРл*. астр, нади́р.

НАДЗЯВАНЫ 1. (об одежде) разг.
надёванный; 2. кул. обл. начинён
ный, с начи́нкой.

НАДЗІРАЦЦА несов. страд, на
дира́ться; нарыва́ться; начёсы
ваться; натира́ться, надёргиваться;
см. надзіраць.

НАДЗЯВАЦЦА несов. 1. в разн.
знач. надева́ться; 2. кул. обл.
начиня́ться; 3. страд, надева́ться;
начиня́ться; см. надзява́ць.
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НАДЗЯВАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
надева́ть; 2. кул. обл. начиня́ть; 1,
2 см. надзе́ць.
НАДЗЯЛЕ́ННЕ ср. 1. наделе́ние; 2.
облече́ние, наделе́ние; 1, 2 см.
надзяля́ць.
НАДЗЯШЦЬ сов. 1. надели́ть,
одели́ть; 2. (властью и т. п.) об
ле́чь, надели́ть.
НАДЗЯЛЯ́ЦЦА несов. страд, на
деля́ться, оделя́ться; облека́ться;
см. надзяля́ць.
НАДЗЯЛЯ́ЦЬ несов. 1. наделя́ть,
оделя́ть; 2. (властью и т. п.) обле
ка́ть, наделя́ть; 1,2 см. надзяліць.
НАДЗЯУБА́НЫ 1. наклёванный;
2. надо́лбленный; 3. наклю́нутый;
1—3 см. надзяўбці.
НАДЗЯЎБАЦЬ сов. см. надаяўбці.
НАДЗЯЎБЦІ сов. 1. (клюя, повре
дить) наклева́ть; н. агуро́к накле
ва́ть огуре́ц; 2. надолби́ть; н. лёду
надолби́ть льда; 3. (начать продал
бливать клювом — о птенцах) на
клю́нуть; н. яйцо́ наклю́нуть яйцо́.

НАДКАСЦЯВЫ́ анат. надко́ст
ный.
НАДКЛА́САВАСЦЬ ж . надкла́ссовость.
НАДКЛАСАВЫ надкла́ссовый.
НАДКЛЕ́ЕНЫ надкле́енный.
НАДКЛЕ́1ЦЬ сов. надкле́ить.
НАДКЛЕ́ЙВАННЕ ср. надкле́ива
ние.
НАДКЛЕ́ЙВАЦЦД несов. страд.
надкле́иваться.
НАДКЛЕ́ЙВАЦЬ несов. надкле́и
вать.
НАДКЛЕ́ЙКА ж. в разн. знач.
надкле́йка.
НАДКЛЁПАНЫ см. надкляпа́ны.
НАДКЛЁПВАННЕ ср. надклёпы
вание.
НАДКЛЁПВАЦЦА несов. страд.
надклёпываться.
НАДКЛЁПВАЦЬ несов. надклёпы
вать.
НАДКЛЁПКА ж. в разн. знач.
надклёпка.

НАДЗЯЎБЦІСЯ сов. наклева́ться.
НАДКАВА́НЫ надко́ванный.

НАДКЛЮЧЫ́ЧНЫ
ключи́чный.

НАДКАВА́ЦЬ сов. надкова́ть.

НАДКЛЯПАНЫ надклёпанный.

НАДКАЛЕ́НШК м. анат. надко
ле́нник.
НАДКАЛЕ́ННЫ надколе́нный; О
-ная рэ́пка анат. надколе́нная
ча́ш ечка.
НАДКАЛО́ЦЦА сов. надколо́ться.

НАДКЛЯПА́ЦЬ сов. надклепа́ть.

НАДКАЛО́ЦЬ сов. надколо́ть.

НАДКО́ЛВАННЕ ср. надка́лыва
ние.

НАДКАПАЦЬ сов. вы́рыть, вы́ко
пать (частично).
НАДКАПЬЩЦЕ ср. анат. надкопы́тье.
НАДКАСІЦЬ сов. надкоси́ть.

анат.

над

НАДКО́ВАНЫ см. надкава́ны.
НАДКО́Л, -лу м. в разн. знач.
надко́л.
НАДКО́ЛАТЫ надко́лотый.

НАДКО́ЛВАЦЦА несов.
страд, надкалываться.

возвр.,

НАДКО́ЛВАЦЬ несов. надка́лы
вать.
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НАДКО́ПВАЦЬ несов. вырыва́ть,
выка́пывать (частично).

НАДДАПА́ТАЧНЫ анат. надлопа́
точны́й.

НАДКО́СШЦА ж. анат. надко́ст
ница.
НДДКОСНІЧНЫ
надко́стнич
ный.

НАДШВА́ЦЬ несов. (выливать
часть жидкости из чего-л.) от
лива́ть.

НДДКО́УВАЦЦА
надко́вываться.

несов.

страд.

НАДЛО́Б’Е ср. надло́бье.

НАДКО́У́ВАЦЬ несов. надко́вы
вать.
НАДКО́ШВАЦЬ несов. надка́ш ивать.
НАДКРЬІЛЫ, ед. надкрыло́ ср.
зоол. надкры́лья.
НАДКУ́С, -су м. надку́с.
НАДКУ́САНЫ надку́санный.
НАДКУ́СВАННЕ ср. надку́сыва
ние.
НАДКУ́СВАЦЦА
надку́сываться.

НАДДІЦЬ сов. (вылить часть
жидкости из чего-л.) отли́ть.

несов.

страд.

НАДКУ́СВАЦЬ несов. надку́сы
вать.
НАДКУСІЦЬ сов. надкуси́ть.
НАДКУ́ШАНЫ надку́ш енный.
НДДЛАБКО́ВЫ анат. надлоб
ко́вый.
НАДЛАМА́НАСЦЬ ж . см. надло́мленасць.
НАДЛАМА́НЫ 1. надло́мленный,
надло́манный; 2. перен. над
ло́мленный; 1,2 см. наддама́ць.
НАДЛАМАЦЦА сов. прям., перен.
надломи́ться; сук -ма́уся сук
надломи́лся; здарбуе -ма́л ася здо
ро́вье надломи́лось.
НАДДАМА́ЦЬ сов. 1. надломи́ть,
надлома́ть; н. косць надломи́ть
(надлома́ть) кость; 2. перен. надло
ми́ть; н. здарбуе надломи́ть здо
ро́вье.

НАДЛО́БНЫ надло́бный.
НАДЛО́КЦЕВЫ надлоко́тный.
НАДЛОМ, -му м. прям., перен.
надло́м; н. кбсщ надло́м ко́сти;
душэ́уны н. душе́вный надло́м.
НАДЛО́МАНЫ см. надлама́ны.
НАДДО́МЛЕНАСЦЬ ж. надло́м
ленность.
НАДЛО́М ЛЕНЫ прям., перен.
надло́мленный; н. хара́ктар над
ло́м ленный хара́ктер.
НАДЛОМЛІВАННЕ ср. надла́мы
вание.
НАДЛОМЛІВАЦЦА несов. возвр.,
страд, надла́мываться; см. надлама́цда, надломліваць.
НАДЛОМЛІВАЦЬ несов. 1. надла́
мывать; 2. перен. надла́мывать; 1,
2 см. наддама́ць.
НАДЛУ́БАЦЬ сов. обл. наколу
па́ть, наковыря́ть.
НАДЛУГОЦЬ сов. надлупи́ть.
НАДЛУ́ПЛЕНЫ надлу́пленный.
НАДЛУ́ШНВАЦЦА несов. страд.
надлу́пливаться.
НАДЛУ́ГШВАЦЬ
лу́пливать.

несов.

над

НАДМАГІЛЛЕ ср. надгро́бие.
НАДМАГІЛЬНЫ надмоги́льный,
надгро́бный.
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НАДМЕ́РНА парен. непоме́рно,
чрезме́рно.
НДЦМЕ́РНАСЦЬ ж.
ность, чрезме́рность.

непоме́р

НАДПАЛЬВАЦЬ несов. части́чно
сжига́ть.
НАДПАРОЦЦА сов. надпоро́ться.
НАДПАРО́ЦЬ сов. надпоро́ть.

НАДМЕ́РНЫ непоме́рный, чрез
ме́рный.

НАДПЕРАНО́ССЕ ср. анат. над
перено́сье.

НАДМУРОЎКА ж. надстро́йка
(каменного здания).

НАДПЮАЦЬ несов. разг. надпи
ва́ть.

НЛДНАЦЬШНЛЛЬНЫ наднацио
на́льный..
НАДНЁМАНСКІ надне́м анский.

нАдгал, -луж. (надрез) надпи́л.

НДДНЬІРАЧШК ж. анат. над
по́чечник.
НАДНЬІРАЧНЫ анат. надпо́чеч
ный.

НАДГПЛАВАн Ы надпи́ленный.
НАДШЛАВА́ЦЬ сов. надпили́ть.
НАДПШОЎВАННЕср. надпи́л ж.,
надпи́лка ж ., надпи́ливание.

НДДО́ЕЧЫ парен, разг. да́веча;
наме́дни; дня́ми.

н а д ш п О́у в а ц щ несов. страд.
надпи́ливаться.
НАДПІлбЎВАЦЬ несов. надпи́
ливать.
НАДПІЛОЎКА ж. спец, надпи
ло́вка.

НДДО́Й, -дою м. с.-х. надо́й.

НА́ДШС, -су л . на́дпись ж

НАДО́ЙВАЦЦА
нада́иваться.

Ш ДШ САНЫ в разн. знан. над
пи́санный; см. надтса́ц ь.

НАДО́БА ж. обл. у́тварь.
НАДО́ЕНЫ надо́енный.

несов.

страд.

НАДО́ЙВАЦЬ несов. нада́ивать.
НАДОМШКж. надо́мник.
НАДО́М ШЦА ж. надо́мница.

н а д гп с Ац ь сов. в разн. знан.
надписа́ть; н. канве́рт надписа́ть
конве́рт; н. кшгу надписа́ть кни́гу.

Ш ДО́РАНЫ 1. нада́ренный; 2.
перен. одарённый; 1, 2 см. надары́ць.

НАДПІСВАННЕ ср. надпи́сыва
ние; см. надшсваць.
НАДІЛСВАЦЦА несов. страд.
надпи́сываться; см. надшсваць.

НАДО́РВАЦЦА несов. страд, на
да́риваться; ода́риваться.

НАДШСВАЦЬ несов. в разн. знан.
надпи́сывать; см. надтса́ц ь.

НАДО́РВАЦЬ несов. 1. нада́ривать;
2. перен. (наделять какими-л. ка
чествами) одаря́ть.

НАДПІСКА ж. в разн. знан.
надпи́ска; н. адрасо́у надпи́ска
адресо́в; у ру́к атсе шмат ~сак в
ру́кописи мно́го надпи́сок.

НАДО́М НЫ надо́мный.

НАДОЎГА парен, надо́лго.
НАДПАЛІЦБ сов. части́чно сжечь.
НАДПА́ЛУБНЫ мор. надпа́луб
ный.

НАДШСНЬІ надписно́й.
НАДПІТЫ надпи́тый.
НАДПІЦЬ сов. надпи́ть.
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НАДПЛЕЧЧА ср. анат. надпле́чье.
НАДПО́РАНЫ см. надпо́раты.
НАДПО́РАТЫ надпо́ротый.
НДЦПО́РВАЦЦА несов. возвр.,
страд, надпа́рываться.
НАДПО́РВАЦЬ несов. надпа́ры
вать.
НАДПЯ́ТАЧНЫ анат. надпя́точ
ный.
НАДРАБІЦЬ I сов. 1. (вязаньем)
надвяза́ть; 2. (увеличить, приделав)
наста́вить, надце́лать.
НАДРАБІЦЬ II сов. надроби́ть,
намельчи́ть.
НДДРАБЛЯ́ЦЦА несов. страд.
надвя́зываться; наставля́ться, надде́лывагься; см. надрабля́ць.
НАДРАБЛЯ́ЦЬ несов. 1. (вязаньем)
надвя́зывать; 2. (увеличивать, при
делывая) наставля́ть, надде́лывать.
НАДРАБНЁНЫ надроблённый,
намельчённый.

НАДРА́НЫ 1. на́дранный; 2. на́
рванный; на́дранный; 3. начёсан
ный; 4. натёртый; 5. надёрганный;
6. на́дранный; 1—6 см. надра́ць.
НАДРА́ПАНЫ нацара́п ашшй.
НАДРА́ПАЦЬ сов. в разн. знач.
нацара́пать.
НАДРА́ПВАЦЪ несов. нацара́пы
вать.
НАДРА́ЦЦА сов. надра́ться; ~лася
мно́га кары́ надра́лось мно́го коры́.
НАДРА́ЦЬ сов. 1. надра́ть; н. лы́ка
надра́ть лыка; 2. нарва́ть; на
дра́ть; н. папе́рак нарва́ть бума́жек;
3. разе, начеса́ть; н. руку́ начеса́ть
ру́ку; 4. (измельчить на тёрке)
натере́ть; н. бу́льбы натере́ть кар
то́феля; 5. надёргать, нарва́ть;
н. шчаціння надёргать щети́ны;
6. (крупы) надра́ть.
НАДРО́БКА ж. 1. надвя́зка; 2.
наста́вка, надце́лка; 1, 2 см.
надрабіць I.

НАДРАБШЦЬ сов. надроби́ть,
намельчи́ть.
НЛДРДДКОВЫ
надстро́чный;
~выя зна́й надстро́чные зна́ки.
НАДРА́ЕНЫ надра́енный; см.
надра́щь.

НАДРО́БЛЕНЫ II надроблённый,
намельчённый; см. надрабіць И.

НАДРАЗА́ННЕ ср. надреза́ние,
надре́зывание, надре́з м.
НАДРАЗА́ЦЦА
несов.
страд.
надреза́ться, надре́зываться.

НДЦРОБЛІВАННЕ ср. 1. над
вя́зывание, надвя́зка ж.; 2. на
ста́вка ж., надце́лка ж.; 1, 2 см.
надрабля́ць.

НАДРАЗА́ЦЬ несов. надреза́ть,
надре́зывать.
НАДРА́ЩЬ сов. (начистить до
блеска) надра́ить.

НАДРОБЛІВАЦЬ несов. см. над
рабля́ць.

НАДРА́ЙВАЦЦА
надра́иваться.

НАДРУКАВА́НЫ напеча́танный;
отпеча́танный.

несов.

страд.

НАДРАЙВАЦЬ несов. (начищать
до блеска) надра́ивать.

НАДРО́БЛЕНЫ 1 1. надвя́занный;
2. наста́вленный, надце́ланный; 1,
2 см. надрабіць I.

НАДРУКАВА́ННЕ ср. напеча́та
ние.

НАДРУКАВА́ЦЦА
знач. напеча́таться.

сов. в разн.
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НАДРУКАВА́ЦЬ сов. напеча́тать,
отпеча́тать.
НДДРУКО́ВАНЫ см,. надрукава́ны.

НАДРЭСІРАВАЦБ
сов.
разг.
надрессирова́ть, вы́дрессировать.

НАДРЫВАНИЕ ср. надры́в м.; см.
надрываю».

НАДСЕКЧЫ сов. см. надсячы́.

НАДРЫВАЦЦА несов. возвр.,
страд, надрыва́ться; надса́живать
ся; см. надарва́цца, надрыва́ю».
НАДРЫВАЦЬ несов. в разн. знач.
надрыва́ть; (повреждать —ещё)
надса́живать; см. надарва́ць; 0 н.
душу́ надрыва́ть ду́шу.
НДДРЬЮІСГЫ надры́вистый; н.
ка́шаль надры́вистый ка́ш ель.
НАДРЫЖАЦЦА сов. разг. надро
жа́ться; (переволноваться —ещё)
перетрясти́сь.
НАДРЫЎ, -ры́ву м. в разн. знач.
надры́в; (напряжение — ещё) над
са́да ж.; н. вяро́ую надры́в верёвки;
ка́ш аль з сры́вам ка́ш ель с на
дрывом (надса́дой); душэ́у́ны н.
душе́вный надры́в.
НАДРЬІЎНА парен, надры́вно; с
надса́дой, надса́дно.
НАДРЫЎНЫ надры́вный, над
са́дный.
НАДРЭ́БЕРНЫ анат. надрёбер
ный.
НАДРЭ́З, -зу м. надре́з.
НАДРЭЗАНЫ надре́занный.

НАДРЭ́ЧНЫ надре́чный.
НАДСЕ́ЧАНЫ
надру́бленный,
надсе́ченный, надсечённый.
НАДСЕ́ЧКА ж. надру́бка, над
се́чка.
НАДСКІВІЧНЫ анат. надчелюст
но́й.
НАДСКУ́РКА ж.
надко́ж ица.

анат.,

бот.

НАДСО́ХНУЦЬ сов. разг. под
со́хнуть.
НАДСТА́ВЩЬ
сов.
(сделать
длиннее) наста́вить; надста́вить; н.
комін наста́вить (надста́вить)
печну́ю трубу́.
НАДСГАЎКА ж. наста́вка, над
ста́вка.
НАДСТАЎЛЕНЫ наста́вленный,
надста́вленный; см. надста́вщь.
НАДСТАЎЛЯЦНА несов. страд.
наставля́ться, надставля́ться; см.
надстауля́ць.
НАДСГАЎЛЯЦБ несов. (делать
длиннее) наставля́ть, надставля́ть;
см. надста́вщь.
НАДСТАЎНЬІ наставно́й, над
ставно́й.

НАДРЭЗАЦЬ сов. надре́зать.

НАДСТРУ́ГАНЫ см. надструга́ны.

НАДРЭ́ЗВАННЕ ср. см. надраза́нне.

НАДСТРУГАНЫ надстро́ганный.

НАДРЭЗВАЦЦА несов. страд, см.
надраза́цца.

НАДСТРУ́ГВАЦЬ несов. надстра́гивать.

НАДРЭ́ЗВАЦЬ несов. см. надраза́ць.

НАДСГРЬШЩЬ
подстрига́ть.

НАДРЭСІРАВАНЫ
надресси
ро́ванный, вы́дрессированный.

НАДСГРЬЕГЧЫ сов. слегка́ под
стри́чь.

НАДСТРУГАЦЬ сов. надстрога́ть.

несов.

слегка́
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НАДСТРЫ́ЖАНЫ
стри́ж енный.

слегка́

под

НАДСЫЛАЦЦД несов. страд. разг.
присыла́ться.
НАДСЫЛА́ЦЬ несов. разг. присы
ла́ть.
НАДСЫПАНЫ надсы́панный.
НАДСЫ́ПАЦЦА сов. надсы́паться.
НАДСЫПАЦЦА
надсыпа́ться.

несов.

страд.

НАДСЫ́ПАЦЬ сов. надсы́пать.
НАДСЫЛАЦЬ несов. надсыпа́ть.
НАДСЫПКА ж. надсы́пка.

НАДТОЧАНЫ III 1. прич. над
ста́вленный, наста́вленный; над
ши́тый; надвя́занный; наращён
ный; см. надгачьщь III; 2. прил.
надставно́й; -на́л ча́стка рукава́
надставна́я часть рукава́.
НАДГОЧВАННЕІ ср. ста́чивание;
см. надгбчваць I.
НАДГОЧВАННЕ II ср. подта́
чивание; см. надгбчваць II.
НАДГОЧВАННЕ III ср. надста́вка
ж., наста́вка ж.; надши́вка ж.9
надшива́ние; надвя́зка ж.9 над
вя́зывание; нара́щ ивание; см. надтбчваць III.

НАДСЯКАННЕ ср. надру́бка ж.9
надсе́чка ж.
НАДСЯКА́ЦЦА несов. страд, над
руба́ться, надсека́ться.

НАДГОЧВАЦЦА I несов. страд.
ста́чиваться (немно́го); см. надтбчваць I.

НАДСЯКА́ЦЬ несов. надруба́ть,
надсека́ть.

НАДГОЧВАЦЦА II несов. страд.
подта́чиваться; см. надгбчваць II.

НАДСЯЧЫ сов. надрубить, над
се́чь.

НАДГОЧВАЦЦА III несов. страд.
надставля́ться, наставля́ться; над
шива́ться; надвя́зываться; нара́
щиваться; см. надгбчваць III.

НА́ДГА 1. парен, о́чень, весьма́,
бо́льно; сли́ш ком; 2. в знач. сказ.
чрезме́рно, сли́ш ком; гэ́га ужо
на́дта э́то уже́ чрезме́рно (сли́ш 
ком).
НАДТАЧЫ́ЦЬ I сов. (на станке,
точиле и т. п.) сточи́ть (немно́го);
н. болт сточи́ть (немно́го) болт.
НАДТАЧЫЦЬ II сов. (подъесть
снизу) подточи́ть.
НАДТАЧЫЦЬ III сов. (удлинить)
надста́вить, наста́вить; (одежду —
ещё) надши́ть; (верёвку — ещё)
надвяза́ть; (спец. — ещё) нарас
ти́ть; н. трубу́ нарасти́ть трубу́.
НАДТО́ЧАНЫ I сто́ченный (не
мно́го); см. надгачьщь I.
НАДТОЧАНЫ II подточенный;
см. надгачьщь II.

НАДТОЧВАЦЬ I несов. (на станке,
точиле и т. п.) ста́чивать (не
мно́го); см. надтачыць I.
НАДТОЧВАЦЬ II несов. (подъ
едать снизу) подта́чивать; см.
надгачьщь II.
НАДТОЧВАЦЬ III несов. (удли
нять) надставля́ть, наставля́ть;
(одежду — ещё) надшива́ть; (верёв
к у — ещё) надвя́зывать; (спец.—
ещё) нара́щ ивать; см. надгачьщь
III.
НАДГОЧКА ж. 1. надста́вка,
наста́вка; надши́вка; надвя́зка;
нараще́ние ср.; см. надгачьщь III;
2. (надставленное место) над
ста́вка, наста́вка, надши́вка.
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НАДТРЭ́СНУТЫ прям., перен.
надтреснутый;
-тая тале́рка
надтре́снутая таре́лка; н. го́лас
надтре́снутый го́лос.
НДЦТРЭ́СНУЦЦА сов. надтре́с
нуться; шкло -нулася стекло́ над
тре́снулось.
НАДУБЕ́ЦЦА сов. разг. намёрз
нуться.

НАДУШЬЩЬ I сов. разг. 1. на
души́ть, намя́ть; н. я́гад надуши́ть
(намя́ть) я́год; 2. (умертвить, раз
давить много кого-л.) надуши́ть,
надави́ть; н. мух надуши́ть (на
дави́ть) мух.
НАДУШЬЩЬ II сов. (духами) на
души́ть.
НА́ДФШЬл/. тех. на́дфиль.

НАДУБЩЬ сов. спец, надуби́ть.

НАДХВО́СЦЕ ср. надхво́стье.

НАДУ́БЛЕНЫ надублённый; см.
надубіць.

НАДХМА́Р’Е ср. зао́блачная высь;
поднебе́сье; 0 луна́ць у ~р’і вита́ть в
облака́х.

НАДУЛЬШК м. воен. наду́льник.
НАДУЛЬНЫ воен. наду́льный.
НАДУМ, -мум. разг. наме́рение ср.

НАДХМА́РНЫ зао́блачный, над
о́блачный.

НАДУ́МАНА парен, наду́манно.

НАДХРАСЛШШЩ
надхря́щ шща.

НАДУ́МАНАСЦЬ ж.
ность.

НАДЧАЛАВЕ́К м. (в реакционной
философии) сверхчелове́к.

наду́ман

НАДУ́МАНЫ наду́манный.

ж.

анат.

НАДЧАЛАВЕ́ЧЫ сверхчелове́че
ский.

НАДУМАЦЦА сов. 1. (вдоволь
подумать) наду́маться; 2. разг.
(принять решение) наду́мать.

НАДЧАРЭЎНЫ анат.
ре́вный, надчерёвный.

НАДУ́МАЦЬсов. наду́мать; што ты

НАДЧАСА́НЫ плотн. надтёсан
ный.

наду́мау? что ты наду́мал?
НАДУ́МВАЦЬ несов. наду́мывать.
НДДУ́МШВЫ мни́тельный.
НАДУРЬЩЬ сов. (что) задури́ть;
н. галаву́ задури́ть го́лову.
НАДУРЭ́ЦЦА сов. разг. на
шали́ться, набалова́ться; нарез
ви́ться.
НАДУ́ШАНЫ I наду́ш енный, на
да́вленный; см. надушьщь I.
НАДУ́ШАНЫ II прич. наду́
шенный, надушённый; см. на
душьщь II.
НАДУШЬЩЦА сов. (духами) на
души́ться.

надче-

НАДЧАСАЦЬ сов. плотн. надте
са́ть.
НАДЧЭ́САНЫ см. надчаса́ны.
НАДЧЭ́СВАННЕ ср. плотн. надтё
сывание.
НАДЧЭ́СВАЦЦА несов.
плотн. надтёсываться.

страд,

НАДЧЭ́СВАЦЬ
надтёсывать.

плотн.

несов.

НАДША́ХТАВЫ надша́хтный.
НАДШЫВА́ННЕ ср. надшива́ние,
надши́вка.
НАДШЫВАЦЦА
надшива́ться.

несов.

страд.
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НАДШЫВАЦЬ несов. надшива́ть.
НАДШЬПЫ надши́тый.

НАЕ́ЗДЖАНЫ нае́зженный; нака́
танный; наторённый; см. наа́здзщь.

НАДШЫЎКА ж. в разы. знач. над
ши́вка.

НАБЗДЖВАЦЦА несов. страд.
нае́зживаться; нака́тываться.

НАДШЪЩЬ сов. надши́ть.

НАЕ́ЗДЖВАЦЬ несов. в разн. знач.
наезжа́ть, нае́зживать; (дорогу —
ещё) нака́тывать; см. нае́здзщь.

НАДЫМЕЦЬ сов. см. надыміць.
НАДЫМІЦЬ сов. надыми́ть.
НДДЫМЛЕНЫ нады́мленный.
НАДЫСЦІ сов. 1. (о времени)
наступи́ть, наста́ть; надышла́ вясна́
наступи́ла (наста́ла) весна́; 2. разе.
прийти́; неузаба́ве надышлі аста́тшя вско́ре пришли́ остальны́е.
НАДЫ́ХАЦЩ сов. надыша́ться; 0
па́рад сма́рцю не -хаешся перед
смертью не нады́ш ишься.
НАДЬКАЦЬ сов. надьпиа́тъ.
НАДЫХО́Д, -ду м. наступле́ние
ср.\ н. зімьі наступле́ние зимы́.
НАДЫХО́ДЗЩЬ несов. 1. (о дне,
времени) наступа́ть, настава́ть;
приближа́ться; 2. приходи́ть; 1,
2 см. надысщ.
НАДЫХО́ДЗЯЧЫ прил. (о време
ни, событии) наступа́ю щий, при
ближа́ющийся; -чае свя́та на
ступа́ющий (приближа́ю щийся)
пра́здник.
НАДЭБАШЫ́РЫЦЬ
надебоши́рить.

сов.

разе.

НАД’ЯДАЦЬ несов. надъеда́ть.
НАД’ЯЗЬІЧНЫ анат. надъязы́ч
ный.
НАВДАК, -дку м. разе, то, чем
мо́жно нае́сться; цуке́рка —не н.
конфе́той не нае́ш ься.
НАЕЗД, -ду м. в разн. знач. нае́зд;
быва́ю» -дам быва́ть нае́здом; н. на
пешахо́да нае́зд на пешехо́да.

НАЕ́ЗДЖЫ разе, нае́зжий; н. люд
нае́зжий люд.
НАЕ́ЗДЗШЦА сов. разе, нае́здить
ся, наката́ться; я сяго́ння уцо́сталь
-дзіўся я сего́дня вдо́воль на
е́здился (наката́лся).
НАЕЗДЗЩЬ сов. в разн. знач.
нае́здить; (дорогу — ещё) наката́ть,
натори́ть; н. ты́сячу шламе́трау́
нае́здить ты́сячу киломе́тров; н.
паро́к сэ́рца нае́здить поро́к
се́рдца.
НАЕЗШК м. спорт., зоол. нае́зд
ник
НАЕ́ЗШ ЦАж. спорт, нае́здница.
НАЕ́ЗШЦЫ нае́зднический.
НАЕ́ЗШЦГВА ср. нае́здничество.
НАЕ́ЗНЫ разг. см. нае́зджы.
НАЕ́СЩ сов. разг. в разн. знач.
нае́сть.
НАЕСЩСЯ сов. нае́сться, наку́
шаться; н. хле́ба нае́сться (на
ку́ш аться) хле́ба; до́бра н. хорошо́
нае́сться (наку́ш аться); 0 н. жале́знага бо́бу запасти́сь терпе́нием,
прояви́ть упо́рство; блёкату нае́уся
белены́ объе́лся; но́сам круцщь
вороти́ть ры́ло.
НАЕХАЦЬ сов. 1. в разн. знач.
нае́хать; машы́на -хала на чалаве́ка
маши́на нае́хала на челове́ка;
гасце́й -хала по́уны дом госте́й
нае́хало по́лный дом; ра́нгам -хал!
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кбннікі вдруг нае́хали вса́дники;
2. надви́нуться, сползти́; ша́пка
-хала на лоб ша́пка надви́нулась
(сползла́) на лоб.
НАЁМ, на́йму м. наём.
НАЁМШК м. в разн. знач. на
ёмник.
НАЁМШЦА ж. наёмница.
НАЁМННЩ наёмнический.
НАЁМШЦГВА ср. наёмничество.
НАЁМНЫ в разн. знач. наёмный;
О ~ная пра́вд наёмный труд.

НАЖДА́ЦЦА сов. нажда́ться.

НАЖАБРАВА́НЫ со́бранный ни́
щенством.
НАЖАБРАВА́ЦЦА сов. разг. поншценствовать (долго).

НАЖНЫ́ ножно́й; ~ны́я му́скулы
ножны́е му́скулы; н. то́рмаз нож
но́й то́рмоз.
НАЖО́ВАНЫ см. нажава́ны.

НАЖАБРАВАЦЬ сов. насобира́ть
(собра́ть) ни́щ енством;
НАЖАБРА́ЧЫЦЬ сов. см. нажабрава́ць.

НАЖО́ВАЧНЫ ножо́вочный.

НАЖАВА́НЫ нажёванный.

НАЖРА́ЦЦА сов. прост, груб, на
жра́ться.

НАЖАВА́ЦЦА сов. нажева́ться.
НАЖАВА́ЦЬ сов. нажева́ть.
НАЖАВЬІ ножево́й; -ва́я ра́на
ножева́я ра́на.
НАЖАДЗЮ́Бл*. зоол. ножеклю́в.
НАЖА́ЛЩЦА сов. нажа́ловаться.
НАЖАРТАВА́ЦЦА сов. нашути́ть
ся.
н а ж а рта в Ац ь сов. нашути́ть;
наостри́ть.

НАЖДА́ЧНЫ нажда́чный.
НАЖЛУ́КЩЦЦА сов. разг. (на
питься сверх меры) наду́ться,
нахлеста́ться.
НАЖЛУ́КЩЦЬ сов. (бельё) набу́
чить.
НАЖЛУ́КЧАНЫ набу́ченный.
НАЖЛУ́КЧВАЦЬ несов. набу́чи
вать.
НАЖШЦЫ ед. нет. но́ж ницы.

НАЖО́ВЫ ножево́й, ножо́вый.
НАЖО́УКАж. ножо́вка.

НАЖРА́ЦЬ сов. прост, груб, на
жра́ть.
НАЖУРЬЩЦА сов. нагрусти́ться.
НАЖЫВАж нажи́ва.
НАЖЫВА́ННЕ ср. нажива́ние.
НАЖЫВА́ЦЦА несов.
возвр.,
страд, нажива́ться; см. нажьщца,
нажыва́ць.
НАЖЫВА́ЦЬ несов. в разн. знач.
нажива́ть; см. нажы́ць.

НАЖАТЫ нажа́тый; см. нажа́ць.

НАЖЫ́Н, -нум. с.-х. нажи́н.

НАЖАЎЦІЦЬ сов. разг. нажел
ти́ть.

НАЖЬША́ЦЦА несов. страд, на
жина́ться.

НАЖА́ЦЦА сов. мно́го порабо́тать
на жа́тве.

НАЖЫНА́ЦЬ несов. нажина́ть.

НАЖА́ЦЬ сов. нажа́ть; н. дзе́сяць
снапо́у нажа́ть де́сять снопо́в.
НАЖДА́К, -ку́ м. нажда́к.

НАЖЫРА́ЦЦА несов. прост, груб.
нажира́ться.
НАЖЫРАЦЬ несов. прост, груб.
нажира́ть.
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НАЖЬГГАК, -тку м. раза, (то, что
нажито, куплено) приобрете́ние
ср.
НАЖЫ́ТЫ нажитой, на́ж итый.
НАЖЫЎНЬІ наживно́й; гэ́га
спра́ва -на́л э́то де́ло наживно́е.
НАЖЫЦЦА сов. в разн. знач. на
жи́ться; н. на паста́у́ках нажи́ться
на поста́вках; н. за́мужам нажи́ться
за́мужем.
НАЖЫЦЬ сов. в разн. знач. на
жи́ть; н. сваёй пра́цай нажи́ть
свои́м трудо́м; н. рэуматы́зм на
жи́ть ревмати́зм; до́уга ён у вас не
нажыве́ до́лго он у вас не наживёт.

НАЗА́Д нареч. в разн. знач. наза́д;
(на прежнее место или в прежнее
положение — ещё) обра́тно; (о
движении — ещё) вспять; азірнуцца
н. огляну́ться наза́д; вярну́цца н.
верну́ться наза́д (обра́тно); закла́сщ ру́ю н. заложи́ть ру́ки назад;
тьщзень (таму́) н. неде́лю (тому́)
наза́д; павярну́ць н. поверну́ть на
за́д (вспять); 0 павярну́ць ко́ла псто́рьп н. поверну́ть колесо́ исто́рии
вспять; браць сло́ва н. брать сло́во
обра́тно (назад); крок напе́рад, два
кро́ю н. шаг вперёд, два ша́га наза́д.
НАЗАЙМА́ЦЬ сов. (во множестве)
заня́ть.

НАЖЭРЩ сов. прост, груб, на
жра́ть.

НАЗАКАЗВАЦЬ сов. (во множест
ве) заказа́ть.

НАЖЭ́РЩСЯ сов. прост, груб,
нажра́ться.

НАЗАКАНТРАКТО́УВАЦЬ сов. (во
множестве) законтрактова́ть.

НЛЗАБШАЦЬ сов. (во множестве)
1. уби́ть, умертви́ть; 2. заби́ть,
вбить, вколоти́ть; 3. заби́ть, про
вести́; 1—3 см. забіць 1 ,2 ,5 .

НАЗАКЛЮЧА́ЦЬ сов. (во множе
стве) (договоров, соглашений и
т. п.) заключи́ть.

НАЗАВОСГРЫВАЦЬ сов. (во мно
жестве) заостри́ть, заточи́ть (о
карандаше — ещё) очини́ть; см.
завастрьщь 1.
НАЗАВУЧВАЦЬ сов. (во множест
ве) заучи́ть, затверди́ть.
НАЗАВЯЗВАЦЬ сов. (во множест
ве) завяза́ть; см. завяза́ць 1 1.
НАЗАГАНЯЦЬ сов. (во множестве)
в разн. знач. загна́ть; (гвоздей и
т. п.— ещё) вогна́ть, вбить, вколо
ти́ть.
НАЗАПНАЦЬ сов. (во множестве)
загну́ть.
НАЗАГО́РТВАЦЬ сов. (во множе
стве) 1. загрести́; 2. заверну́ть,
обверну́ть, оберну́ть; 1,2 см. загарну́ць 1,2.

НАЗАКбПВАЦЬ сов. (во множе
стве) зары́ть, закопа́ть; см. закапа́ць 1.
НАЗАКОЧВАЦЬ сов. (во множест
ве) закати́ть; вкати́ть.
НАЗАКРУЧВАЦЬ сов. (во множе
стве) 1. завинти́ть, закрути́ть; 2.
заверну́ть; 1, 2 см. закруціць 1, 2.
НАЗАКРЫВА́ЦЬ сов. (во множес
тве) закры́ть.
НАЗАКУ́ПШВАЦЬ сов. см. назакупля́ць.
НАЗАКУПЛЯ́ЦЬ сов. (во множе
стве) закупи́ть.
НАЗАЛ13АВА́НЫ лингв, назали
зи́рованный, назализо́ванный.
НАЗАШЗАВА́ЦЦА лингв. 1. сов. и
несов. назализи́роваться, назали-
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зова́ться; 2. несов. страд, назализи́роваться.
НАЗАШЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
лингв, назализи́ровать, назализо
ва́ть.

НАЗАПА́ШВАЦЬ несов. запаса́ть,
напаса́ть; нагота́вливать; нака́пли
вать, прика́пливать.
НАЗАШСВАЦЦА сов. (во множе
стве) записа́ться.

НАЗАЛІЗАЦЫЯ ж. лингв, назали
за́ция.

НАЗАШСВАЦЬ сов. (во множест
ве) записа́ть.

НАЗАДГЧА́ЦЬ сов. см. назалічваць.

НАЗАГПХА́ЦЬ сов. (во множестве)
запихну́ть, су́нуть, засу́нуть; см.
запхну́ць 1.

ІІАЗАЛІЧВАЦЬ сов. (во множест
ве) зачи́слить; см. залічьіць 1.
НАЗАЛбПЯ ж. мед. нозология.
НАЗА́ЛЬНЫ лингв, наза́льный.
НАЗАЛЯ́ННЕ ср. надоеда́ние.
НАЗАЛЯТА́ЦЬ сов. (во множестве)
залете́ть; запорхну́ть; см. заляце́ць 3.
НАЗАЛЯ́ЦЬ несов. надоеда́ть, до
сажда́ть, докуча́ть.
НАЗАНОСІЦЬ сов. (во множестве)
занести́.
НАЗАПАКОЎВАЦЬ сов. (во мно
жестве) запакова́ть; см. запакава́ць 1.

НАЗАШХВАЦЬ сов. см. назаігіха́ць.
НАЗАПРАША́ЦЬ сов. (во множе
стве) пригласи́ть; назва́ть; см. запрасіць 2.
НАЗАПРОШВАЦЬ сов. см. назапраша́ць.
НАЗАРАБЛЯ́ЦЬ сов. (во множест
ве) зарабо́тать; см. зарабіць 1.
НАЗАРЫСОЎВАЦЬ сов. (во мно
жестве) зарисова́ть.
НАЗАСО́ЛЬВАЦЬ сов. (во множе
стве) засоли́ть.

НАЗАПА́ЛЬВАЦЬ сов. (во множе
стве) заже́чь; см. запаліць 1.

НАЗАСУ́ШВАЦЬ сов. (во множе
стве) засуши́ть.

НАЗАПА́СЩЦА сов. запасти́сь,
напасти́сь; поднакопи́ться.

НАЗАСЩЛАЦЬ сов. (во множест
ве) застла́ть, застели́ть.

НАЗАПАСЩЬ сов. запасти́, напас
ти́; наготовить; накопи́ть, прико
пи́ть.

НАЗАСЫЛА́ЦЬ сов. (во множест
ве) засла́ть.

НАЗАПАЎЗАЦЬ сов. (во множест
ве) заползти́.
НАЗАПА́ШАНЫ запасённый, на
пасённый; нагото́вленный; нако́п
ленный, прико́пленный.
НАЗАПА́ШВАЦЦА несов. 1. на
паса́ться; 2. страд, запаса́ться, на
паса́ться; нагота́вливаться; нака́п 
ливаться, прика́пливаться.

НАЗАСЯВАЦЬ сов. (во множестве)
засе́ять.
НАЗАТО́ЧВАЦЬ сов. (во множест
ве) заточи́ть.
НАЗАЎЖДЫ парен, см. назаўсёды.
НАЗАЎС^ЦЫ нареч. навсегда́; О
раз (і) н. раз (и) навсегда́.
НАЗА́УТРА нареч. разг. наза́втра,
на сле́дующий день; нау́тро.

474 НАЗАХОПЛІВАЦЬ

НАЗАХбіІЛІВАЦЬ сов. (во мно
жестве) захвати́ть.

(официально объявленный) наречён
ный.

НАЗАЦЯГВАЦЬ сов. (во множест
ве) 1. затащи́ть; 2. вдеть; 1, 2 см.
зацягну́ць 1, 7.

НАЗВА́РВАЦЬ сов. тех. (во мно
жестве) свари́ть.

НАЗАЧЭ́СВАЦЬ сов. (во множест
ве) затеса́ть; см. зачаса́нь II.
НАЗБІВАЦЬ сов. (во множестве)
1. сбить; сшиби́ть; 2. сбить, сколо
ти́ть; 1—2 см. збіць 1, 2.
н а з б ір Ан ы разе. 1. со́бранный;
2. со́бранный, нако́пленный,
ско́пленный; 1,2 см. назбіраць.

НАЗБІРАЦЦА сов. разе. 1. (сой
тись, съехаться) собра́ться, ско
пи́ться; на пло́шчы -ра́л ася мно́га
людзе́й на пло́щ ади собрало́сь
(скопи́лось) мно́го люде́й; 2. (о каких-л. предметах) собра́ться, ско
пи́ться; 3. (о деньгах, средствах)
собра́ться, накопи́ться, скопи́ться.

НАЗВАЦЦА сов. в разн. знач.
назва́ться; 0 назва́уся груздо́м, лезь
у кош поел, назва́лся груздём, по
леза́й в ку́зов.
НАЗВАЦЬ сов. в разн. знач. на
зва́ть; (дать наименование —ещё)
наименова́ть; (назвать по име
нам —ещё) поименова́ть; сына
-валі Сярге́ем сына назва́ли Сер
ге́ем; ён -ва́у невераго́дную лічбу он
назва́л невероя́тную ци́фру; -ва́у
гасце́й по́уную ха́ту назва́л госте́й
по́лный дом; назва́ць све́дак на
зва́ть (поименова́ть) свиде́телей.
НАЗВІВАЦБ сов. (во множестве)
1. свить; 2. смота́ть; 3. смота́ть; 4.
свить; 1—4 см. звщь.

НАЗБІРАЦЬ сов. разг. 1. (собрать
чего-л. нек-рое количество) насоби
ра́ть; (людей) собра́ть; 2. (собрать,
откладывая, сберегая) собра́ть, на
копи́ть, скопи́ть.

НАЗВОЗЩЬ сов. (во множестве)
свезти́.

НАЗБЯГАЦЦА сов. (во множестве)
сбежа́ться.

НАЗШРТВАЦЬ сов. (во множест
ве) 1. сгрести́; 2. сверну́ть, сло
жи́ть; 1, 2 см. згарну́ць 1, 2.

НАЗВА ж. назва́ние ср., наимено
ва́ние ср.; 0 адна́ (то́лью) н. одно́
(то́лько) назва́ние.

НАЗГРАБАЦЬ сов. (во множестве)
сгрести́.

НАЗВАЛАКАЦЬ сов. в разн. знач.
(во множестве) стащи́ть; стяну́ть.

НАЗДАВАЦЬ сов. (во множестве)
сдать.

НАЗВАЛАКВАЦЬ сов. см. назвалака́ць.

НАЗДЗЕ́КАВАЦЦА (з каго-чаго)
сов. поиздева́ться (над кем-чем),
наглуми́ться (над кем-чем); надру
га́ться (над кем-чем); хо́т ць,
-валіся з яго́ хва́тит, поиздева́лись
(наглуми́лись) над ним.

НАЗВАЛЬВАЦЬ сов. (во множест
ве) свали́ть.
НАЗВАШЦЦА сов. разг. назво
ни́ться.
НАЗВАНЫ 1. на́званный; наиме
но́ванный; поимено́ванный; 2.

НАЗГАНЯЦЬ сов. (во множестве)
согна́ть.

НАЗДЗІРАЦБ сов. (во множестве)
содра́ть, снять; сковыря́ть; со
рва́ть; см. садра́ць 1.
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НАЗДРАВА́ТАСЦЬ
ва́тость.

ж.

ноздре

НАЗДРАВА́ТЫ ноздрева́тый.
НАЗДРАВІНА ж. тех. ноздреви́на.
НАЗДРА́ТЫразе, ноздря́тый.

дзёцьмі следи́ть (присма́тривать) за
детьми́; 3. следи́ть; -ра́й , куда ён
по́йдзе следи́, куда́ он пойдёт.
НАЗІРКАМ парен, не теря́я из
ви́ду.

НАЗДЫМА́ЦЬ сов. см. назшма́ць.

НАЗЛАВА́ЦЦА сов. разе, насерди́ться (вдоволь, много).

НЛЗЕДЯШЦЬ сов. разе, назеле
ни́ть.

НАЗЛШАЦЬ сов. (во множестве)
слить.

НАЗЕМАТО́З, -зу м. с.-х. нозема
то́з.

НАЗЛО нареч. назло́.

НАЗЕ́М НЫ в разн. знач. на
зе́мный; -ная чыгу́нка назе́м ная
желе́зная доро́га; ~ныя во́йсю на
зе́мные войска́; раке́ты -нага базіравання раке́ты назе́м ного бази́
рования.

НАЗЛУ́ШПВАЦЬ сов. (во множе
стве) слупи́ть; содра́ть.
НАЗЛЯТА́ЦЦА сов. (во множест
ве) слете́ться.
ЬШМАГА́ЦЦД сов. разг. набо
ро́ться.

НАЗЗЫВАЦЬ сов. (во множестве)
созва́ть.

НАЗМО́ТВАТЬ сов. (во множест
ве) 1. смота́ть; 2. отмота́ть;
смота́ть; 1,2 см. змата́ць 1,2.

НАЗІРАЛЬНАСЦЬ ж. наблюда́
тельность.

НАЗМЯТАЦЬ сов. (во множестве)
смести́.

НАЗІРАЛБШК м. наблюда́тель.

НАЗНАРО́К нареч. разг. наро́чно,
умы́ш ленно; як н. как наро́чно
(умы́ш ленно).

НАЗІРАЛЫПЦА
тельница.
НАЗІРАЛЬШЦКІ
ский.

ж.

наблюда́

наблюда́тель

НАЗІРАЛЬНЫ в разн. знач. наблю
да́тельный; н. пункт наблюда́
тельный пункт; н. чалаве́к наблю
да́тельный челове́к.

НАЗНАХО́ДЗЩЬ сов. (во множе
стве) найти́, отыска́ть, обна
ру́жить.
НАЗНА́ЧАНЫ 1. в разн. знач. на
зна́ченный; определённый; 2. на
ме́ченный; 1,2 см. назна́чыць 1, 2.

НАЗІРАННЕ ср. 1. наблюде́ние; 2.
присмо́тр л#.; 1, 2 см. назіраць 1, 2;
3. (результат действия) наблю
де́ние; щка́выя ~нш интере́сные
наблюде́ния.

НАЗНАЧА́ЦЦА несов. 1. обозна
ча́ться, намеча́ться; см. назна́чыцца; 2. страд, назнача́ться;
определя́ться; намеча́ться; см. назнача́ць.

НАЗІРАІЦ1Д несов. 1. наблю
да́ться, встреча́ться, случа́ться; 2.
страд, наблюда́ться, просле́ж и
ваться; см. назіраць 1.

НАЗНАЧА́ЦЬ несов. 1. в разн. знач.
назнача́ть; (устанавливать —ещё)
определя́ть; 2. (ставить метку,
знак) намеча́ть; 1 ,2 см. назна́чыць.

НАЗІРАЦЬ несов. 1. наблюда́ть; 2.
следи́ть, присма́тривать; н. за

НАЗНАЧЫЦЦА сов. обозна́
читься, наме́титься; на лбе -чыліея
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маршчы́иы на лбу обозна́чились
(наме́тились) морщйны.

НАЗРАЗАЦЬ сов. (во множестве)
сре́зать; см. зрэ́заць 1.

НАЗНА́ЧЫЦЬ сов. 1. в рази. знач.
назна́чить;
(установить — ещё)
определить; н. на паса́ду інспектара
назна́чить на до́лжность инспе́к
тора; н. пенсію назна́чить (опреде
ли́ть) пе́нсию; н. сход назна́чить
собра́ние; н. штрафны́ удар на
зна́чить штрафно́й уда́р; 2. (поста
вить метку, знак) наме́тить.

НАЗРЫВАЦЬ сов. (во множестве)
сорва́ть; сдёрнуть; снести́; см.
сарва́ць 1 1.

НАЗНАЧЭ́НЕЦ, -нца м. разе, на
значе́нец.
НАЗНАЧЭ́ННЕ ср. в разн. знач.
назначе́ние; н. на паса́ду назна
че́ние на до́лжность; ме́сца ~ння
ме́сто назначе́ния; вы́карыстаць па
~нні испо́льзовать по назначе́нию.

НАЗУБІЦЬ сов. назубри́ть, насе́чь;
н. серп назубри́ть (насе́чь) серп.
НАЗУ́БЛЕНЫ назу́бренный, на
се́ченный; см. назубіць.
НАЗУ́БШВАННЕ ср. зубре́ние,
насе́чка ж.; см. назўбліваць.
НАЗУБШВАЦЦА несов. страд, на
зу́бриваться, насека́ться; см. назубліваць.
НАЗУ́БШВАЦЬ несов. назу́бри
вать, насека́ть; см. назубщь.

НАЗШМАЦЬ сов. (во множестве)
снять.

НАЗУБОК нареч. разе, назубо́к;
вьюучыць н. вы́учить назубо́к.

НАЗНОСЩЬ сов. (во множестве)
снести́; стащи́ть; см. зне́сщ 11,2.

НАЗУСІМ нареч. насовсе́м.

НАЗОЙЛІВА нареч. назо́йливо,
надое́дливо, навя́зчиво, доку́ч
ливо.
НАЗОЙШВАСЦЬ ж. назо́й ли
вость, надое́дливость, навя́зчи
вость, доку́чливость.
НАЗО́ЙШВЫ назо́йливый, надо
е́дливый, навя́зчивый, доку́чли
вый.
НАЗОЛА разе. 1. ж. мн. нет
доку́ка; 2. м. и ж. (о надоедливом
человеке) надое́да, пристава́ла.

НАЗЫВА́ЛЬНЫ спец, называ́тель
ный.
НАЗЫВАНИЕ ср. называ́ние; име
нова́ние.
НАЗЫВА́ЦЦА несов. 1. назы
ва́ться; см. назва́цца; 2. страд, на
зыва́ться; именова́ться; см. называ́ць.
НАЗЫВАЦЬ несов. в разн. знач.
называ́ть; (давать наименование,
называть по имени — ещё) имено
ва́ть; см. назва́ць; 0 н. рэ́чы сваімі
імёнамі называ́ть ве́щ и свои́м и
имена́ми.

НАЗОЎНІКл/. 1. гром, и́м я сущест
ви́тельное; 2. мат. знамена́тель; О
прыве́сщ да аднаго́ (агу́льнага) ~ка
привести́ к одному́ (о́бщему) зна
мена́телю.

НАЗЫЎНЫ ерам, назьшно́й; н.
сказ назьгоно́е предложе́ние; ~на́я
фу́нкцыя сло́ва назывна́я фу́нкция
сло́ва.

НАЗбЎНЫ: н. склон гром, име
ни́тельный паде́ж.

НАЗЮЗЮ́КАЦЦА I сов. прост.
накаля́каться, набала́каться.
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НАЗЮЗЮ́КАЦЦА II сов. прост,
(напиться) назюзю́каться.
НАЗЯБНУЦПД сов. назя́бнуться.
НАЗЯВА́ЦЦА сов. обл. назева́ться.
НАЗ’ЯЗДЖА́ЦЦА сов. (во множе
стве) съехаться.
НАЗЯЛЕ́НЕНЫ назеленённый.
НАІЎНА нареч. наи́вно.

НАЙГЛЫ БЕ́Й Ш Ы прил. превосх.
ст. са́мый глубо́кий, глубо
ча́йший.
НАЙГО́РШ нареч. превосх. ст.
ху́же всех (всего́), наиху́же.
НАЙГО́РШЫ прил. превосх. ст.
са́мый ху́дший, наиху́дший.
НАЙГРАВА́ЦЦА
наи́грываться.

несов.

страд.

НАІЎНАСЦЬ ж. наи́вность.

НАЙГРАВАЦЬ несов. наи́грывать.

НАІЎНІЧАЦЬ несов. наи́вничать.

НАЙГРАНЬІ наи́гранный.

НАІУНЫ наи́вный.
НАЙБАГАЦЁЙНІЬІ прил. превосх.
ст. са́мый бога́тый, богате́йший.

НАЙГРАЦЦА сов. наигра́ться.

НАЙБЛБКЭ́Й нареч. превосх. ст.
бли́же всех (всего́).
НАШ Ж Ж ЭЙШ БІ прил. превосх.
ст. са́мый бли́зкий, ближа́йший;
-шью зада́ны ближа́йшие зада́чи.
НАЙБО́ЛЕЙ нареч. превосх. ст. см.
найбо́льш.
НАЙБО́ЛЬШ нареч. превосх. ст.
наибо́лее, бо́льше всего́; н. падыходзіць наибо́лее (бо́льше всего́)
подхо́дит.
НАЙБОЛЫПЫ прил. превосх. ст.
са́мый большо́й, наибо́льший; О
агу́льны н. дзе́лыпк мат. о́бщий
наибо́льший дели́тель.
НАЙБУЙНЕ́Й ШЫ прил. превосх.
ст. са́мый кру́пный, крупне́йший.
НАЙ ВАЖНЕ́Й нареч. превосх. ст.
наиважне́е, важне́е всего́.
НАЙВАЖНЕ́ЙШЫ прил. превосх.
ст. са́мый ва́жный; наиваж
не́йший.
НАЙ ВЫШЭ́Й ШЫ прил. превосх.
ст. са́мый высо́кий, наивы́сший,
высоча́йший; 0 ~шай ма́рш вы́сшей
ма́рки.

НАЙГРАЦЬ сов. в разн. знач.
наигра́ть; н. пласщнку наигра́ть
пласти́нку; н. скры́пку наигра́ть
скри́пку.
НАЙГРЫШ, -шу м. в разн. знач.
на́игрыш.
НАЙДАБРЭ́ЙШЫ прил. превосх.
ст. са́м ый до́брый, наидобре́й
ший, добре́йший.
НАЙДАСКАНАЛЕЙШЬІ
прил.
превосх. ст. са́м ый соверше́нный,
непревзойдённый.
НАЙДРАБНЕ́ЙШЫ прил. превосх.
ст. са́мый ме́лкий, мельча́йший.
НАЙДУЖЭ́ЙШЫ прил. превосх.
ст. са́мый си́льный, сильне́йший.
Н4ЙКАРАЦЕ́ЙШЬ1 прил. превосх.
ст. са́мый коро́ткий, наикрат
ча́йший; кратча́йший.
НАЙКАШГОЎНЕЙШЫ
прил.
превосх. ст. са́мый це́н ный, са́мый
драгоце́нный.
НАЙЛЕПЕЙ нареч. превосх. ст. см.
найле́пш.
НАЙЛЕПШ нареч. превосх. ст.
лу́чше всех (всего́), наилу́чше.
НАЙЛЕПШЬІ прил. превосх. ст.
са́мый лу́чший, наилу́чший; О
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усяго́ -шага всего́ наилу́чшего,
всех благ.

НАЙМІЛЕЙ нареч. превосх. ст.
миле́е всех (всего́).

НАЙЛЯГЧЭЙ нареч. превосх. ст.
ле́гче всех (всего́).

НАЙМГЛЕ́ЙШЫ прил. превосх.
ст. са́мый ми́лый, наймиле́йший.

НАЙЛЯГЧ Э́Й ШЫ прил. превосх.
ст. са́мый лёгкий, легча́йший; О
-ш ая вага́ спорт, наилегча́йший
вес.

НАЙМГГ м. в разн. знач. найми́т,
наёмник.

НАЙМА́ЛЬШК м. нанима́тель,
съёмщик.
НАЙМА́ЛЬШЦА ж.
тельница, съёмщица.
НАЙМАЛЬШЦИ
ский.

нанима́

нанима́тель

НАЙМА́ННЕ ср. 1. наём м.\ 2.
наём м., снима́ние; 1, 2 см. найма́ць.
НАЙМА́ЦЦА несов. 1. нанима́ть
ся; 2. страд, нанима́ться; сни
ма́ться; 1,2 см. найма́ць.
НАИМАЦЬ несов. 1. (рабочих и
т. п.) нанима́ть; 2. (помещение и
т. п.) нанима́ть, снима́ть.
НАЙМЕНЕЙ нареч. превосх. ст.
см. найме́ нш.
НАЙМЕННЕ ср. наименова́ние,
именова́ние.
НАЙМЕННЫ имено́ванный; О н.
лік мат. имено́ванное число́.
НАЙМЕНШ нареч. превосх. ст.
ме́ньше всех (всего́), наиме́ньше,
наиме́нее.
НАЙМЕНШЫ прил. превосх. ст. 1.
(по величине) са́мый ме́ньший,
наиме́ньший; 2. (по возрасту) са́
мый мла́дший, моло́же всех; О
-ш ае кра́тнае мат. наиме́ньшее
кра́тное; 0 ісці па лшіі -шага супращуле́ння идти́ по ли́н ии наи
ме́ньшего сопротивле́ния.

НА́ЙМГГКА ж. найми́тка.
НА́Й МЩЫ найуштский.
НАЙМІЧКА ж. (наёмная работни
ца) прислу́га, служа́нка; найми́чка.
НАЙМУДРЭЙ нареч. превосх. ст.
мудре́е всех (всего́).
НАЙМУДРЭЙПІЬІ прил. превосх.
ст. са́мый му́дрый, мудре́йший.
НАЙМЫ: у н. внаём, внаймы́.
НАЙПАКО́РЛЮЕЙШЫ
всепоко́рнейший.

книжн.

НАЙПЕРШ нареч. разе, пре́жде
всего́, в пе́рвую о́чередь.
НАЙПЕРШЫ прил. превосх. ст.
са́мый пе́рвый, перве́йший.
НАЙПРАСЦЕЙ нареч. превосх. ст.
про́щ е всех (всего́).
НАЙПРАСЦЕ́ЙШЫ прил. превосх.
ст. са́мый просто́й.
НАЙПРЫГАЖЭЙ нареч. превосх.
ст. краси́вее (кра́ш е) всех (всего́).
НАЙПРЫГАЖЭ́ЙШЫ прил. пре
восх. ст. са́мый краси́вый.
НАЙРАДЗЕ́ЙШЫ прил. превосх.
ст. са́мый ре́дкий, редча́йший.
НАЙРАЗУМНЕ́ЙШЫ прил. пре
восх. ст. умне́е всех, умне́йший.
НАЙСАЛАДЗЕ́Й ШЫ прш. превосх. ст. са́мый сла́дкий, слад
ча́йший.
НАЙСВЯТЛЕ́Й Ш Ы 1. прил. пре
восх. с т . са́м ый све́тлый; 2. и с т.
(о т и т у л е ) светле́й ш ий; н. князь
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светле́йший князь; 3. в знач. сущ.
светле́йший.
НАЙСВЯЦЕ́ЙШЫ (в титулах)
святе́йший.
НАЙСГАРАЖЬГГНЕЙШЬІ прил.
превосх. ст. са́мый дре́вний,
наидревне́йший.
НАЙСГРАЖЭЙШЫ прил. превосх.
ст. са́мый строгий, наистро
жа́йший.
НАЙСЦІ I сов. 1. в разн. знач.
найти́; (натолкнуться на кого-,
что-л.— ещё) набрести́; (прийти в
каком-л. количестве — ещё) прива
ли́ть; хма́ра нашила́ на со́нца ту́ча
нашла́ на со́лнце; найшлб мно́га
наро́ду нашло́ (привали́ло) мно́го
наро́ду; на яго́ нашила́ туга́ на него́
нашла́ тоска́; 2. (внезапно прийти)
нагря́нуть; бяда́ нашила́ нечака́на
беда́ нагря́нула внеза́пно; 0 нашила́
каса́ на ка́мень нашла́ коса́ на
ка́мень.
НАЙСЦІII сов. разг. см. знайсщ 1.
НАЙТбВЩЬ несов. мор. найто́
вить.
НАЙТОЎ, -то́ва м. мор. найто́в.
НАЙТОЎКА ж. мор. найто́вка.
НАЙТОЎНЫ мор. найто́вный.
НАЙХРАБРЭ́ЙШЫ прил. превосх.
ст. са́мый хра́брый, храбре́е всех.
НАЙХУТЧЭ́Й нареч. превосх. ст.
быстре́е всех (всего́); скоре́е всех
(всего́); зрабіце як найхутчэ́й сде́
лайте как мо́жно скоре́е (быстре́е).
НАЙХУТЧЭ́ЙШЫ прил. превосх.
ст. са́мый бы́стрый, наибысгре́йший; са́мый ско́рый, наиско
ре́йший.

НАЙЩКАВЁЙШЫ прил. превосх.
ст. са́мый интере́сный, инте
ре́снейший.
НАЙЦЯЖЭ́Й ШЫ прил. превосх.
ст. 1. (по весу) са́мый тяжёлый; 2.
(по трудности и т .п.) тру́дный;
трудне́йший; тягча́йший.
НАЙЧАСЦЕЙ нареч. превосх. ст.
ча́щ е всех (всего́).
НАЙШЫРЭ́Й ШЫ прил. превосх.
ст. са́мый широ́кий; широча́й
ший.
НАЙЯСНЕ́ЙШЫ 1. прил. превосх.
ст. са́мый я́сный; 2. ист. (о ти
туле) светле́йший.
НАКАВА́НЫ нако́ванный.
НАКАВА́ЦЦА сов. накова́тъся.
НАКАВА́ЦЬ сов. в разн. знач.
накова́ть.
НАКАДЗІЦБ сов. накади́ть.

НАКА́З, -зу м. 1, нака́з; настав
ле́н ие ср.\ ён зау́седы выко́нвау́ н.
ба́цыа́ он всегда́ вьшолня́л нака́з
(наставле́ние) отпа́; 2. разг:. даць н.
переда́ть, извести́ть.
НАКА́ЗАНЫ наска́занный; см. на-

каза́ць 3.
НАКАЗАЦЬ сов. 1. (поручить ска
зать) переда́ть; брат -за́у́, пгго
за́у́тра прые́дзе брат переда́л, что
за́втра прие́дет; 2. (дать наказ)
наказа́ть; веле́ть; 3. разг. нагово
ри́ть, насказа́ть; ~за́л1 мно́га навін
наговори́ли (насказа́ли) мно́го но
восте́й.
НАКАЗВАЦЬ несов. 1. (поручать
сказать) передава́ть; 2. (давать
наказ) нака́зывать, веле́ть; 3. разг.
нагова́ривать, наска́зывать; 1—3
см. наказа́ць.
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гра́мата наказна́я гра́мота.

НАКАЛУПАЦЬ сов. разг. наковы
ря́ть; наколупа́ть.

НАКАКСАВА́НЫ тех. накоксо́
ванный.

лу́швваць.

НАКАКСАВА́ЦЬ сов. тех. накок
сова́ть.

НАКАЛУ́ПШВАЦЬ несов. разг.
наковы́ривать; наколу́пывать.

НАІШІАМУЦІЦЬ сов. разг. вразн.
знач. намутить.

НАКАЛЬІХАЦЦА сов.
покачаться) накача́ться.

НАКАЛАЦТЦЦА сов. разг. надро
жа́ться, натрясти́сь.

НАКАМА́НДАВАЦЦА сов. разг.
накома́ндоваться.

НАКАЗНЬІ ист. наказно́й; -на́л

НАКАЛАЦІЦЬ сов. разг. 1. натряс
ти́; н. я́блыкау натрясти́ я́блок; 2.
намолоти́ть; н. жьгга намолоти́ть
ржи; 3. (приготовить болтанием)
наболта́ть.
НАКАЛЕ́НШКл/. наколенник.
НАКАЛЕ́ННЫ наколе́нный.
НАКАЛЕ́ЦЦА сов. разг. намёрз
нуться, назя́бнуться.
НАКАЛОЦЦА сов. 1. наколо́ться;
н. на шпільку наколо́ться на бу
ла́вку; 2. (поколоть вдоволь) нако
ло́ться; 3. надколо́ться; надтре́с
нуться; гарбу́з -ло́уся ты́ква надко
ло́лась (надтре́снулась).
НАКАЛОЦЬ сов. 1. в разн. знач.
наколо́ть; н. дроў наколо́ть дров; н.
евше́й наколо́ть свине́й; н. значо́к
наколо́ть значо́к; н. узо́р наколо́ть
узо́р; 2. надколо́ть; н. пале́на над
коло́ть поле́но.
НАКАЛО́ЧАНЫ разг. 1. натрясён
ный; 2. намоло́ченный; 3. набо́л
танный; 1—3 см. накалацщь.
НАКАЛО́ЧВАЦЬ несов. разг. 1. на
тряса́ть; 2. намола́чивать; 3. наба́л
тывать; 1—3 см. накалацщь.
НАКАЛУПАНЫ наковы́рянный;
наколу́панный.

НАКАЛУ́ПВАЦЬ несов. см. нака-

(вдоволь

НАКАМА́РШК м . накома́рник.
НАКАМЕ́ЧАНЫ разг. нако́м кан
ный, намя́тый.
НАКАМЕ́ЧВАЦЬ несов.
ко́м кать, намина́ть.

разг.

НАКАМЯЧЬЩЬ сов. разг. нако́м 
кать, намя́ть; н. папе́ры нако́мкать
(намя́ть) бума́ги.
НАКАНАВАНА разг. в знач. сказ.
суждено́, предопределено́, наче́р
тано.
НАКАНАВА́НАСЦЬ ж. разг. пред
определённость, предначерта́ние.
НАКАНАВАННЕ ср. разг. предо
пределе́ние, судьба́ ж., рок л#.,
предначерта́ние.
НАКАНАВАНЫ разг. суждённый,
предопределённый,
роково́й,
предначе́ртанный.
НАКАНАВАЦЬ сов. разг. суди́ть,
предопредели́ть, предначерта́ть.
НАКАНЕЧШК м. наконе́чник.
НАКАНЕЧНЫ наконе́чный.
НАКАШФО́ЛЕНЫ
ленный.

наканифо́

НАКАНІФОЛІЦЬ сов.
фо́лить.
НАКАШФОЛЬВАЦЦА
страд, наканифо́ливаться.

накани
несов.
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НАКАтФО́Л ЬВАЦЬ несов. наканифбливать.
НАКАНОЎВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разг. предопределя́ться.
НАКАНО́УВАЦЬ несов. разг.
предопределя́ть.
НАКА́ПАНЫ

нака́панный;

см.

нака́паць.
НАКАПАНЫ нары́тый, нако́пан
ный; см. накапа́ць.
НАКАПА́ЦЦА сов. накопа́ться.
НАКА́ПАЦЬ сов. 1. в разн. знач.
нака́пать; н. ка́пель нака́пать
ка́пель; н. на абру́с нака́пать на
ска́терть; 2. перен. разг. нака́пать,
наговори́ть, наклевета́ть.
НАКАПАЦЬ сов. в разн. знач.
нары́ть, накопа́ть; н. мех бу́льбы
нары́ть (накопа́ть) мешо́к карто́
феля; н. ям нары́ть (накопа́ть) ям.
НАКА́ПВАЦЬ несов. в разн. знач.
нака́пывать; см. нака́паць 1.
НАКАШРАВАЦЬ сов. накопи́ро
вать.
НАКАГПЦЦА сов. эк. накопи́ться.
НАКАПЩЬ сов. эк. накопи́ть.
НАКАПЛЕННЕ ср. 1. (действие)
накопле́ние; н. кашта́лу эк. накоп
ле́н ие капита́ла; 2. только мн.
накопле́ния, сбереже́ния; О першапачатко́выя ~нні эк. первона
ча́льные накопле́ния.
НАКАПЛЯ́ЛЬШК м. спец, нако
пи́тель.
НАКАПЛЯ́ЦЬ несов. накопля́ть,
нака́пливать.

НАКАРЧАВА́ЦЬ сов. накорчева́ть.
НАКАРЧО́УВАЦЦА несов. страд.
накорчёвываться.
НАКАРЧОУВАЦЬ несов. накорчё
вывать.
НАКАРЭ́ЛЫ разг. насо́хший; см.

накарэ́ць.
НАКАРЭ́ЦЬ сов. разг. (образовать
корку) насо́хнуть.
НАКАСАВА́НЫ начёрка́нный.
НАКАСАВАЦЬ сов. (зачеркнуть во
множестве) начерка́ть.
НАКАСІЦЦА сов. накоси́ться.
НАКАСІЦЬ сов. накоси́ть.
НАКАСЯ́К нареч. вкось; (о рас
положении — ещё) на́кось, ко́со; (о
направлении — ещё) наи́скось, на
искосо́к; 0 так-ся́к, накася́к, абы́ не
па-лю́дску поел, тяп-ля́п , лишь бы с
рук.
НАКАТ м. 1. род. нака́ту (действие)
нака́т; 2. род. нака́та (настил, колея
и т. п.) нака́т.
НАКАТАМ нареч. нака́том.
НАКА́ТАНЫ нака́танный.
НАКАТАЦЦА сов. наката́ться.
НАКАТА́ЦЬ сов. наката́ть; н. узо́р
наката́ть узо́р.
НАКА́ТВАЦЬ несов. нака́тывать;
см. наката́ць.
НАКАТКА ж. тех. нака́тка.
НАКАТШК м. спец, нака́тник.
НАКА́ТНЫ тех. нака́тный.
НАКА́ТЧЫКл*. спец, нака́тчик.

НАКА́РКАЦЬ сов. разг. нака́ркать.

НАКА́ТЧЫЦА ж спец, нака́тчица.

НАКАРМІЦЬ сов. накорми́ть, на
пита́ть, насы́тить.

НАКАЎТ м. спорт, нока́ут.

НАКАРЧАВА́НЫ накорчёванный.
16 Беларуска-русю слоўнік, т. 2

НАКАУГАВА́НЫ спорт,
ти́рованный.

нокау
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несов.

бро́санный, наме́ченный; 1—3 см.
накідаць.

НАКАЦЩЦА сов. в разы. знач.
накати́ться; бервянб ~щлася на на*
ту́ бревно накати́лось на́ ногу; хва́
ля -цілася на бе́раг волна́ нака
ти́лась на берег.

НАКТДАЦЦА сов. 1. (вдоволь)
наброса́ться; 2. (во множестве) на
па́дать; на даро́жку -далася лісця
на доро́жку напа́дало ли́стьев.

НАКАЎІАВЯЦЬ сов.
спорт, нокаути́ровать.

и

НАКАЩЦЬ сов. в разн. знач.
накати́ть; н. бо́чак накати́ть бочек;
н. ка́мень на до́шку накати́ть
ка́м ень на до́ску.
НАКАЧА́НЫ в разн. знач. на
ка́танный; см. накача́ць.
НАКАЧАЦЦА сов. наката́ться; (в
постели и т .п.— ещё) наваля́ться.
НАКАЧА́ЦЬ сов. в разн. знач. на
ката́ть; н. галу́шак наката́ть га
лу́ш ек; н. бяшзны наката́ть белья́.
НАКАЧВАЦЬ несов. в разн. знач.
нака́тывать; см. накача́ць.
НАКВА́СЩЬ сов. наква́сить.
НАКВА́ШАНЫ наква́ш енный.
НАКВА́ШВАННЕ ср. наква́ш ивание.
НАКВА́ШВАЦЦА несов. страд.
наква́ш иваться.
НАКВА́ШВАЦЬ несов. наква́ш и
вать.
НАКВЭЦАЦЬ сов. разе, нама́зать,
напа́чкать, намара́ть.
НАКДАУНл*. спорт, нокда́ун.
НАКША́ЦЬ сов. разе. 1. погрози́ть
па́льцем; 2. перен. (отругать)
пробра́ть.
НА́КЩ м. 1. (первоначальный план)
намётка ж , набро́сок; 2. (предва
рительный рисунок) набро́сок.
НАКІДАНЫ 1. набро́санный, на
ки́данный; 2. намётанный; 3. на

НАКТДА́ТЩА несов. 1. в разн. знач.
набра́сываться, наки́дываться; (пе
рен.— ещё) обру́ш иваться; см. накінуцца; 2. (во множестве) напа
да́ть; см. накщацца 2; 3. страд, на
бра́сываться, наки́дываться; намё
тываться; намеча́ться; см. накща́ць.
НАИДАЦЬ сов. 1. наброса́ть,
накида́ть; н. ку́чу каме́ння набро
са́ть ку́чу камне́й; 2. (стогов)
намета́ть; 3. (сделать что-л. в
общих чертах) наброса́ть, наме́
тить; н. план рама́на наброса́ть
(наме́тить) план рома́на.
НАКЩАЦЬ несов. 1. набра́сывать,
наки́дывать; 2. (стогов) намёты
вать; 3. (делать что-л. в общих
чертах) набра́сывать, намеча́ть;
1—3 см. накщаць; 4. набра́сывать,
наки́дывать; 5. (прибавлять) наки́
дывать; 4, 5 см. накінуць.
НАКІДВАННЕ ср. 1. набра́сыва
ние, наки́дывание; 2. намётыва
ние; 3. набра́сывание, намётка ж.;
4. набра́сывание, наки́дывание; 5.
наки́дывание; 1—5 см. накщаць.
НАКЩВАЦЦА несов. см. накіда́цца.
НАКЩВАЦЬ несов. см. накща́ць.
НАКІДКА ж. в разн. знач. наки́дка.
НАКЩНЫ́ в разн. знач. накидно́й.
НАКІНУГЫ 1. набро́ш енный,
наки́нутый; 2. наки́нутый; 1,2 см.
накінуць.
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НАЫНУЦЦЛ сов. в рази, знач.
набро́ситься, наки́нуться; (перен.—
ещё) обру́ш иться; саба́ка -нууся на
незнаёмца соба́ка набро́силась
(наки́нулась) на незнако́м ца; н. на
яду́ набро́ситься (наки́нуться) на
еду́; н. з пыта́ннями́ набро́ситься
(наки́нуться) с вопро́сами.
НАКІНУЦЬ сов. 1. набро́сить, на
ки́нуть; н. ху́стку на пле́чы набро́
сить (наки́нуть) плато́к на пле́чи;
2. (прибавить) наки́нуть; н. не́калькі тысяч рублёў наки́нуть не́сколь
ко ты́сяч рубле́й.
НАЮП, -пул/, прям.у перен. на́кипь
ж.
НАКЗПАННЕ ср. накипа́ние.
НАКШАЦЬ несов. прям, у перен.
накипа́ть; см. наки́пе́ць.
НАКШЕЦЬ сов. прям. у перен.
накипе́ть; у ча́йни́ку мно́га -пе́ла в
ча́йнике мно́го накипе́ло; сказа́ць
усё, нпо на сэ́рцы -пе́ла сказа́ть
всё, что на се́рдце накипе́ло.
НАКІПНЫ спец, накипно́й.
НАЮПЯЩЦЬ сов. накипяти́ть.
НАЮПЯЧО́НЫ накипячённый.
НАЮРАВА́НАСЦЬ ж. 1. напра́в
ленность; 2. устремлённость; н. у
бу́дучыню устремлённость в бу́
дущее.
НАЮРАВА́ННЕ ср. 1. направле́
ние; 2. наставле́ние; 3. направле́
ние; обраще́ние; 1—3 см. наки́рава́ць; 4. (документ) направле́ние.
НАЮРАВА́НЫ 1. в разн. знач. на
пра́вленный; 2. наста́вленный; 3.
напра́вленный, устремлённый, об
ращённый; 1—3 см. наюрава́ць.
сов. 1. напра́
виться; после́довать; н. на куро́рт
напра́виться на куро́рт; я -ва́уся за
н а ю ра в а ц ц а

ім я напра́вился (после́довал) за
ним; 2. устреми́ться, обрати́ться;
ко́нни́ца -ва́лася на во́рага ко́нница
устреми́лась на врага́; усе по́зи́рки́
-ва́ли́ся на яго́ все взо́ры устре
ми́лись (обрати́лись) к нему́; 3. на
пра́виться, уйти́, удали́ться; н. ў
свой пако́й напра́виться (уйти́,
удали́ться) в свою́ ко́мнату.
НАЮРАВАЦЬ сов. 1. в разн. знач.
напра́вить; н. ка́тэр да бе́рага
напра́вить ка́тер к бе́регу; н. да
дырэ́ктара напра́вить к дире́ктору;
н. на рабо́ту напра́вить на рабо́ту; н.
збро́ю на во́рага напра́вить ору́жие
на врага́; 2. (научить) наста́вить; н.
на пра́ви́льны шлях наста́вить на
ве́рный путь; 3. напра́вить, устре
ми́ть; обрати́ть; н. та́нки́ на во́рага
напра́вить (устреми́ть) та́нки на
врага́; н. по́зи́рк напра́вить (устре
ми́ть, обрати́ть) взор.
НАЮРОЎВАННЕ ср.
ле́ние; см. наки́ро́уваць 1.

направ

НАЮРО́УВАЦЦА несов. 1. на
правля́ться, сле́довать; 2. устрем
ля́ться; обраща́ться, 3. уходи́ть,
удаля́ться; 1—3 см. наки́рава́цца; 4.
страд, направля́ться; наставля́ть
ся; устремля́ться; обраща́ться; см.

наки́ро́уваць 1—3.
НАЮРО́УВАЦЬ несов. 1. в разн.
знач. направля́ть; 2. (научать) на
ставля́ть; 3. направля́ть, устрем
ля́ть; обраща́ть; 1—3 см. наюра

ва́ць.
НАКІРОЎВАЮЧАЯ
направля́ю щая.

сущ.

мат.

НАЮРОЎВАЮЧЫ в разн. знач.
направля́ю щий; н. ро́ли́к тех.
направля́ю щий ро́лик.
НАЮСАЦЬ несов. накиса́ть.
НАЮСНУЦЬ сов. наки́снуть.
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НАКЛДДА́ННЕ ср. 1. накла́ды
вание, накла́дка; 2. наложе́ние; 1,
2 см. наклада́ць.

2. см. налажьщь 2; 3. разе. груб,

НАКЛАДА́ЦЦА несов. 1. накла́
дываться, налага́ться; 2. страд.
накла́дываться; налага́ться; см. на

НАКЛЕ́ЕНЫ в разн. знач. на
кле́енный; см. накле́щь.

клада́ць.
НАКЛАДАЦЬ несов. 1. накла́
дывать; 2. (што на кого) налага́ть;
1,2 см. накла́сщ 1, 2.

НАКЛА́ДВАННЕ ср. см. наклада́нне.
НАКЛА́ДВАЦЦА несов. страд, см.
наклада́цца.
НАКЛА́ДВАЦЬ несов. см. накла
да́ць.
НАКЛА́ДЗЕНЫ 1. нало́женный; 2.
нало́ж енный; 1,2 см. накла́сщ 1,2.
НАКЛАДКА ж. в разн. знач.
накла́дка; ство́льная н. ство́льная
накла́дка; атрыма́лася н. получи́
лась накла́дка.
НАКЛАДНАЯ сущ. накладна́я.
НАКЛАДНЫ 1. в разн. знач. на
кладно́й; ~но́е серабро́ накладно́е
серебро́; ~ны́я ву́сы накладны́е
усы́; ~ны́я вьща́тю накладны́е рас
хо́ды; 2. (о платеже) нало́ж ен
ный.
НАКЛАДЧЫК м. спец, накла́дчик.
НАКЛА́ДЧЫЦА
кла́дчица.

ж.

спец,

на-

НАКЛА́НЯЦЦА сов. накла́няться.
НАКЛАПАТАЦЦА сов. разе, нахло
пота́ться.

НАКЛА́СЩ сов. 1. наложи́ть;
(навалить в каком-л. количестве —
ещё) накла́сть; н. на машы́ну
мяшко́у наложи́ть (накла́сть) на
маши́ну мешко́в; н. міску ка́шы
наложи́ть (накла́сть) ми́ску ка́ш и;

(побить кого-л.) накла́сть; всы́пать
(кому).

НАКЛЕ́1ЦЦА сов. накле́иться.
НАКЛЕІЦЬ сов. в разн. знач. на
кле́ить; н. аб’а́ву на дзве́ры на
кле́ить объявле́ние на дверь; н.
канве́ртау накле́ить конве́ртов.
НАКЛЕ́ЙВАННЕ ср. (действие)
накле́ивание; накле́й ка ж.
НАКЛЕ́ЙВАЦЦА несов. возвр.у
страд, накле́иваться; см. накле́щ-

ца, накле́йваць.
НАКЛЕ́ЙВАЦЬ несов. в разн. знач.
накле́ивать; см. накле́щь.
НАКЛЕЙКА ж. в разн. знач.
накле́й ка.
НАКЛЕЙМАВА́НЫ
ный.

наклеймён-

НАКЛЕЙМАВА́ЦЬ сов. наклеймить.
НАКЛЕ́ЙНЫ наклейно́й.
НАКЛЕ́ЙШЧЫК м. накле́йщик.
НАКЛЕ́ЙШЧЫЦА ж. накле́й 
щица.
НАКЛЁПВАННЕ ср. 1. тех. наклё
пывание, наклёпка ж.; 2. отби́вка
ж. ; 1,2 см. наклёпваць.
НАКЛЁПВАЦЦА несов. страд.
наклёпываться; отбива́ться; см. на

клёпваць.
НАКЛЁПВАЦЬ несов. 1. тех.
наклёпывать; 2. (косу) отбива́ть.
НАКЛЁПКА ж. в разн. знач. на
клёпка.
НАКЛЁЎВАННЕ ср. наклёвывание.
НАКЛЁЎВАЦЦА несов. прям., пе~
рен. наклёвываться.
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НАКШКА́ННЕ ср. наклика́ние.

НАКО́ЛЬШ нареч. наско́лько.

НАКШКАНЫ 1. накли́канный,
навлечённый; 2. на́званный, при
глашённый; 1,2 см. наклікаць.

НАКО́НТ предлог с род. насчёт;
относи́тельно; пагаварьщь н. грбшай погово́рить насчёт (относи́
тельно) де́нег.

НАКЛІКАЦЬ сов. 1. накли́кать,
навле́чь; н. бяцу́ накли́кать
(навле́чь) беду́; 2. (созвать) на
зва́ть, пригласи́ть; н. гасце́й на
зва́ть (пригласи́ть) госте́й.
НАКШКА́ЦЬ несов. 1. наклика́ть,
навлека́ть; 2. (созывать) назьша́ть,
приглаша́ть; 1,2 см. наклікаць.
НАКЛЮ́НУЦЦД сов. прям., перен.
наклю́нуться.
НАКЛЯПА́НЫ 1. тех. наклёпан
ный; 2. отби́тый; 1, 2 см. накляпа́ць I.
НАКЛЯПАЦЬІ сов. 1. тех. накле
па́ть; 2. (косу) отби́ть.
НАКЛЯПА́ЦЬ II сов. разг. (накле
ветать) наклепа́ть.
НАКО́ВАНЫ см. накава́ны.
НАКО́ЛАНЫ см. нако́латы.
НАКО́ЛАТЫ 1. прич. нако́лотый;
2. прич. надко́лотый; 1, 2 см. накало́ць; 3. прил. надтре́снутый;
-тая тале́рка надтре́снутая та
ре́лка.
НАКО́ЛВАННЕ ср. 1. нака́лы
вание, нако́лка ж.\ 2. надка́лы
вание; 1,2 см. накблваць.
НАКО́ЛВАЦЦА несов. 1. нака́лы
ваться; 2. надка́лываться; 1, 2 см.
накало́цца 1, 3; 3. страд, нака́лы
ваться; надка́лываться; см. накбл
ваць.
НАКОЛВАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
нака́лывать; 2. надка́лывать; 1, 2
см. накало́ць.
НАКО́ЛКА
нако́лка.

ж.

в

разн.

знач.

НАКО́ПАНЫ см. накапа́ны.
НАКО́ПВАЦЦА несов. страд.
нарыва́ться, нака́пываться; см. нако́пваць.
НАКО́ПВАЦЬ несов. в разн. знач.
нарыва́ть, нака́пывать.
НАКО́ПЛЕНЫ нако́пленный.
НАКО́ПЛШАЦЦА несов. возвр.,
страд, нака́пливаться.
НАКО́ШПВАЦЬ несов. см. накапля́ць.
НАКО́РМЛЕНЫ нако́рмленный.
НАКО́РМЛШАЦЬ несов.
ка́рмливать, корми́ть.

на-

НАКО́РПАЦЦА сов. разг. наковы
ряться.
НАКО́РПАЦЬ сов. разг. 1. наковы
ря́ть; 2. перен. пренебр. накропа́ть,
наковыря́ть.
НАКО́С, -су м. с.-х. нако́с.
НАКО́СНШД ж. вет. нако́стница.
НАКО́СНЫ нако́стный.
НАКО́УВАЦЦА несов. страд, на
ко́вываться.
НАКО́УВАЦЬ несов. нако́вывать.
НАКО́УЗАЦЦА сов. разг. (на
коньках и т. п.) наката́ться, по
ката́ться (вдоволь).
НАКО́УКАж. нако́вка.
НАКО́ЧАНЫ нака́танный; см. накащць.
НАКО́ЧВАННЕ ср. нака́тывание,
нака́тка ж.; см. нако́чваць.
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НАКО́ЧВАЦЦА несов. возвр.,
страд, нака́тываться; см. накаціцца, накочваць.

НАКРО́ЕНЫ 1. накро́енный; 2.
наре́занный; 3. напла́станный; 1—
3 см. накроіць.

НАКО́ЧВАЦЬ несов. нака́тывать;
см. накацщь.

НАКРОІЦЬ сов. 1. (заготовить
кройкою) накрои́ть; 2. (хлеба)
наре́зать; 3. (нарезать пластами)
напласта́ть.

НАКО́ШАНЫ нако́ш енный.
НАКО́ШВАЦЦА несов. страд, на
ка́ш иваться.
НАКОШВАЦЬ несов. нака́ш ивать.
НЛКгаЦЬ сов. (з каго-чаго) на
смеяться (над кем-чем), поизде
ва́ться (над кем-чем), пошути́ть
(зло) (над кем-чем), подшутить
(зло) (над кем-чем).
НАКРДЦА́ЦЬ несов. наворо́вывать,
накра́дывать.
НАКРДДВАЦЬ несов. см. накрада́ць.
НАКРДЦЗЕНЫ
накра́денный.

наворо́ванный,

НАКРАМЗО́ЛЩЬ сов. разе, (не
брежно, неумело написать) наца
ра́пать.
НАКРА́ПАНЫ накра́панный; см.
накра́паць.
НАКРАПАЦЬ сов. (покрыть кра
пом) накра́пать.
НАКРА́ПВАННЕ ср. 1. накра́пы
вание; 2. накра́пывание, накра́пливание; 1,2 см. накра́пваць.
НАКРАПВАЦЬ несов. 1. (о дожде)
накра́пывать; 2. (покрывать кра
пом) накра́пывать, нака́п ливать.
НАКРАСАВАЦЦА сов. 1. покрасо
ва́ться; 2. пожить счастли́во; 1,
2 см. красава́цца.
НАКРАСЩ сов. наворова́ть, на
кра́сть.
НАКРА́СЩСЯ сов. наворова́ться.

НАКРО́ЙВАЦЦА несов. страд.
накра́иваться; нареза́ться; пласто
ва́ться; см. накро́йваць.
НАКРО́ЙВАЦЬ несов. 1. (заготав
ливать кройкою) накра́ивать; 2.
(хлеба) нареза́ть; 3. наплас
то́вывать; 1—2 см. накро́щь.
НАКРУЖЫЦЦА сов. (вдоволь,
много покружиться) накружи́ться.
НАКРУХМА́ЛЕНЫ накрахма́лен
ный, прокрахма́ленный, открах
ма́ленный.
НАКРУХМА́ШЦЦА сов. накрах
ма́литься, прокрахма́литься, открахма́литься.
НАКРУХМА́ЛЩЬ сов. накрах
ма́лить, прокрахма́лить, открах
ма́лить.
НАКРУХМА́ЛЬВАННЕ ср. на
крахма́ливание, прокрахма́лива
ние, открахма́ливание.
НАКРУХМА́ЛЬВАЦПД
несов.
возвр., страд, накрахма́ливаться,
прокрахма́ливаться, открахма́ли
ваться; см. накрухма́лщца, накрухма́льваць.
НАКРУХМА́)1ЬВАЕЦ> несов. на
крахма́ливать, прокрахма́ливать,
открахма́ливать.
НАКРУЦІЦЦА сов. 1. прям., перен.
накрути́ться, намота́ться; кана́т
-ціўся на бараба́н кана́т на
крути́лся на бараба́н; нітка -цілася
на шпу́льку ни́тка намота́лась на
кату́шку; н. за дзень накрути́ться
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(намота́ться) за́ день; 2. навер
те́ться; навинтиться; га́йка -цілася
лёгка га́йка наверте́лась (навин
ти́лась) легко́; 3. накружи́ться; н. ў
та́нцы накружи́ться в та́нце.

замысловатое) накру́чивать; 1—5
см. накруцщь.

НАКРУЩЦЬ сов. 1. накрути́ть,
навернуть; намота́ть; н. абмо́ла́ на
нбп накрути́ть (наверну́ть) об
мо́тки на но́ги; н. ле́ску на кату́шку
намота́ть ле́ску на кату́ш ку; 2.
(изготовить кручением) накрути́ть;
3. (отверстий и т. п.) насверли́ть;
4. навинти́ть; н. га́йку навинти́ть
га́йку; 5. перен. разе. (сделать,
придумать замысловатое) накру
ти́ть; 6. разе, наплутова́ть; 0 н.
ву́шы надра́ть у́ши; н. хвост прост.
накрути́ть хвост.

НАКРЫВА́ЦЦА несов. 1. накры
ва́ться, покрыва́ться; укрыва́ться;
см. накрьщца; 2. страд, накры
ва́ться; покрыва́ться; укрыва́ться;
см. накрыва́ць.
НАКРЫВАЦЬ несов. 1. накрыва́ть,
покрыва́ть; укрыва́ть; 2. (делать
крышу) покрыва́ть; 3. перен. разг.
(ловить) накрыва́ть; 1—3 см. на-

НАКРУ́ЧАНЫ 1. накру́ченный,
навёрнутый; намо́танный; 2. на
кру́ченный; 3. насверлённый; 4.
нави́нченный; 5. перен. разе, на
кру́ченный; 1—5 см. накруціць 1—

5.
НАКРУ́ЧВАННЕ ср. 1. накру́
чивание, навёртывание, навёртка
ж.; нама́тывание, намо́тка ж.\ 2.
накру́чивание; 3. насве́рливание;
4. нави́нчивание; 5. перен. разг. на
кру́чивание; 1—5 см. накру́чваць.
НАКРУ́ЧВАЦЦА несов. 1. прям.,
перен. накру́чиваться, нама́ты
ваться; 2. навёртываться, нави́н
чиваться; 1,2 см. накруціцца 1, 2; 3.
страд, накру́чиваться, навёрты
ваться; нама́тываться; насве́рли
ваться; нави́нчиваться; см. на

кру́чваць.
НАКРУ́ЧВАЦЬ несов. 1. накру́
чивать, навёртывать; нама́тывать;
2. (изготовлять кручением) на
кру́чивать; 3. (отверстия и т. п.)
насве́рливать; 4. нави́нчивать; 5.
перен. разг. (делать, придумывать

НАКРЫВАННЕ ср. накрыва́ние,
покрыва́ние; укрыва́ние; см. на-

крыва́ць 1.

кры́ць.
НА́КРЫЖ нареч. на́крест, кресто
обра́зно.
НАКРЫТЫ 1. накры́тый, покры́
тый; укры́тый; 2. покры́тый; 3. пе
рен. разг. накры́тый; 1—3 см. на-

кры́ць.
НА́КРЫУКА
кры́ш ка.

ж.

покры́ш ка,

НАКРЬЩЦА сов. накры́ться, по
крыться; укры́ться; н. плашчо́м
накры́ться (покры́ться) плащо́м; н.
кбуцрай накры́ться (укры́ться)
одея́лом; 0 і хвасто́м -ры́уся и был
тако́в; капытамі н. груб, протяну́ть
но́ги, сыгра́ть в я́щ ик.
НАКРЬЩЬ сов. 1. накры́ть,
покры́ть; укры́ть; н. стол абру́сам
накры́ть (покры́ть) стол ска́
тертью; н. дзщя́ ко́удрай накры́ть
ребёнка одея́лом; 2. (сделать кры
шу) покры́ть; н. дом чарапіцай по
кры́ть дом черепи́цей; 3. перен.
разг. (поймать) накры́ть; н. на
ме́сцы злачы́нства накры́ть на
ме́сте преступле́ния; 0 н. стол
накры́ть на стол.
НАКРЫЧА́ЦЦА сов. накрича́ться,
наора́ться.
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НАКРЬИА́Ц Ь сов. 1. (поругать)
накрича́ть, наора́ть; 2. (нашуметь)
наора́ть, нашуме́ть.
НАКРЫШАНЫ 1. накро́ш енный;
наре́занный; надроблённый; 2. на
мельчённый; 1,2 см. накрышыць.
НАКРЫШВАЦЬ несов. 1. в разы,
знач. крошить; (ножом — ещё) на
реза́ть; (чего-л. твёрдое — ещё)
дроби́ть; 2. (делать более мелким)
мельчи́ть; 1,2 см. накрышыць.
НАКРЬППЫЦЦА
ши́ться.

сов.

накро

НАКРЫШЫЦЬ сов. 1. в разн. знач.
накроши́ть; (ножом — ещё) наре́
зать; (что-л. твёрдого — ещё) на
дроби́ть; н. хле́ба накроши́ть хле́
ба; н. на падлоіу накроши́ть на́ пол;
н. са́ла наре́зать са́ла; н. ка́меню
надроби́ть ка́м ня; 2. (сделать более
мелким) намельчи́ть; н. таба́га
намельчи́ть табаку́.
НАКРЭ́М ЗАНЫ разг. 1. наца
ра́панный; 2. нацара́панный; на
ма́ранный; 1,2 см. накрэ́мзаць.
НАКРЭМЗАЦЬ сов. разг. 1. (на
делать царапин чем-л. острым) на
цара́пать; 2. (небрежно написать,
нарисовать) нацара́пать; намара́ть.
НАКРЭ́СЛЕНЫ разг. 1. начёркан
ный; 2. наче́рченный; 1, 2 см.

накрэ́слщь.
НАКРЭ́СШЦЬ сов. разг. 1. (зачерк
нуть во множестве) начёркать,
начерка́ть; 2. (изобразить линиями)
начерти́ть; н. план начерти́ть план.
НАКТОУЗ м. мор. накто́уз.

НАКУЛЬГВАННЕ ср. прихра́мы
вание; см. наку́льгваць.
НАКУ́ЛЬГВАЦЬ несов. прихра́
мывать; н. на адну́ нагу́ при
хра́мывать (припада́ть) на одну́
но́гу.
НАКУЛЯЦЦА сов. разг. накувыр
ка́ться.
НАКУПАЦЦА сов. накупа́ться.
НАКУПА́ЦЬ сов. разг. (в воде)
накупа́ть.
НАКУШЦЬ сов. разг. накупи́ть.
НАКУ́ПЛЕНЫ наку́пленный.
НАКУ́ГОПВАЦЬ несов. (к накуп-

ля́ць I) накупа́ть.
НАКУПЛЯНЫ см. наку́плены.
НАКУПЛЯЦЫ сов. см. накупіць.
НАКУПЛЯЦЬ II несов. см. наку́плшаць.
НАКУРАНЫ наку́ренный; см. на-

курьщь.
НАКУ́РВАЦЦА несов.
страд, наку́риваться.

возвр.у

НАКУРВАЦЬ несов. (наполнять
табачным дымом) наку́ривать.
НАКУРОДЫМЕЦЬ сов. (испус
тить из себя много копоти) накоп
ти́ть.
НАКУТОДЫМЩЬ сов. (напус
тить копоти) накопти́ть.
НАКУРЫЦЦА сов. накури́ться.
НАКУРЫЦЬ сов.
(наполнить
табачным дымом) накури́ть.

НАКУКАВА́ЦЦА сов. разг. накуко
ва́ться.

НАКУРЭЦЬ сов. (напустить ко
поти) накопти́ть; галаве́шка ~рэ́ла
голове́ш ка накопти́ла.

НАКУКАВА́ЦЬ сов. разг. накуко
ва́ть.

накусіць.

НАКУСАНЫ надку́ш енный; см.

НАЛАДЗІЦЬ 489

НАКУСАНЫ в разн. знач. наку́сан
ный.

устра́ивание, организа́ция ж .; 1—
4 см. нала́джваць.

НАКУСА́ЦЬ сов. в разн. знач.
накуса́ть; машкара́ -са́ла ру́га
мошкара́ накуса́ла ру́ки; н. сви́щу́
накуса́ть свинца́.

НАЛА́ДЖВАЦЦА несов. 1. (устра
иваться) нала́ж иваться, органи
зо́вываться; (о связи) устана́вли
ваться; 2. (идти на лад) на
ла́ж иваться; 1,2 см. нала́дзщца 1,2;
3. страд, нала́ж иваться; органи
зо́вываться; устана́вливаться; по
чиня́ться, исправля́ться; настра́и
ваться; устра́иваться; см. на

НАКУ́СВАННЕ ср. надку́сывание.
НАКУ́СВАЦЦА несов. страд, над
ку́сываться; см. наку́сваць II.
НАКУ́СВАЦЬ I несов. в разн. знач.
наку́сывать; см. накуса́ць.
НАКУ́СВАЦЬ II несов. надку́сы
вать; см. накусіць.
НАКУСІЦЬ сов. надкуси́ть; н.

я́блык надкуси́ть я́блоко.
НАКЦЮ́РНл*. муз. ноктю́рн.
НАКШТАЛТ предлог с род. напо
до́бие, вро́де; не́шга н. дрэва́ч то́-то
наподо́бие (вро́де) де́рева.
НАЛАВІЦЦА сов. налови́ться.
НАЛАШЦЬ сов. налови́ть; (удоч
кой — ещё) науди́ть.
НАЛА́ДАЧНЫ нала́дочный; -ныя
рабо́ты нала́дочные рабо́ты; -ныя
выпрабава́нш нала́дочные испы
та́ния.
НАЛА́ДЖАНЫ 1. нала́ж енный,
организо́ванный; устано́вленный;
2. почи́ненный, испра́вленный;
нала́женный; 3. муз., радио на
стро́енный; 4. устро́енный, орга
низо́ванный; 1—4 см. нала́дзщь.
НАЛА́ДЖВАЛЬШК м. устрои́тель.
НАЛА́ДЖВАЛЬШЦА ж. устрои́
тельница.
НАЛА́ДЖВАННЕ ср. 1. нала́ж и
вание, организа́ция ж.; уста
новле́ние; 2. почи́н ка ж., исправ
ле́н ие, нала́дка ж .; 3. муз., радио
настра́ивание, настро́йка ж .; 4.

ла́джваць.
НАЛАДЖВАЦЬ несов. 1. (созда
вать) нала́ж ивать, организо́вы
вать; (связь) устана́вливать; 2. по
чиня́ть, исправля́ть; нала́живать;
3. муз., радио настра́ивать; 4. (ве
чер, концерт и т .п.) устра́ивать,
организо́вывать; 1—4 см. нала́

дзщь.
НАЛАДЗІЦЦА сов. 1. (устроиться)
нала́диться, организова́ться; (о
связи) установи́ться; 2. (пойти на
лад) нала́диться; рабо́та клу́ба -дзілася рабо́та клу́ба нала́дилась; 3.
(задумать что-л. сделать) нала́
диться, настро́иться.
НАЛА́ДЗЩЬ сов. 1. (создать) на
ла́дить, организова́ть; (связь) уста
нови́ть; н. вытво́рчасць аўтамабіляу
нала́дить (организова́ть) произ
во́дство автомоби́лей; н. су́вязь з
юм-не́будзь установи́ть (нала́дить)
связь с кем-ли́бо; н. рабо́ту клу́ба
нала́дить рабо́ту клу́ба; 2. почи
ни́ть, испра́вить; нала́дить; н. гадзіннік почини́ть (испра́вить) ча
сы́; н. плуг нала́дить плуг; 3. муз.,
радио нала́дить, настро́ить; н.
прыёмнік нала́дить, (настро́ить)
приёмник; 4. (вечер, концерт и
т. п.) устро́ить, организова́ть.
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НАЛАДКА ж. 1. (подготовка к ра
боте) нала́дка; 2. (ремонт) почи́н
ка; (мелкий — ещё) поде́лка.
НАЛА́ДЧЫКл/. нала́дчик.
НАЛАДЧЫЦА ж. нала́дчица.
НАЛАЖЫЦЦА сов. разе, налов
чи́ться, навы́кнуть; ён налажьіўся
ю́рава́ць тра́ктарам он наловчи́лся
управля́ть тра́ктором.

НАЛАМАЦЦА сов. 1. разг. (на
учиться делать что-л.) приобрести́
сноро́вку, наловчи́ться; н. юрава́ць
тра́ктарам приобрести́ сноро́вку
(наловчи́ться) управля́ть тра́кто
ром; 2. (дать трещину) надло
ми́ться; галінка -ма́лася ве́тка над
ломи́лась; 3. (во множестве) на
лома́ться.

НАЛАМАЦЬ сов. 1. налома́ть; н.
галла́ налома́ть ве́ток; 2. (сделать
НАЛАЖЫЦЬ сов. 1. в разы. знач.
надлом) надломи́ть, надлома́ть; 0 н.
наложи́ть; н. зве́рху пліту нало
жи́ть све́рху плиту́; н. ка́льку на руку́ наби́ть ру́ку; н. дроў налома́ть
чарцёж наложи́ть ка́льку на чер дров.
тёж; н. павя́зку наложи́ть повя́зку;
НАЛАПАМ парен, обл. (неожидан
н. гіпс наложи́ть гипс; 2. (што на но) вдруг, внеза́пно.
каго) наложи́ть; н. спаша́нне нало
НАЛАПАТА́ЦЦА сов. разг. (вдоволь
жи́ть взыска́ние; 0 галаво́й н. про
наговориться) наболта́ться.
па́сть, поги́бнуть; н. на сябе́ ру́н
наложи́ть на себя́ ру́ки; н. (свой)
НАЛАПАТАЦЬ сов. разг. (нагово
адбітак на каго-што наложи́ть рить без толку) наболта́ть, натара
то́рить.
(свою́) печа́ть на кого-что; на
ложи́ть (свой) отпеча́ток на когоНАЛАСАВАЦЦА сов. нала́комить
что; н. ла́пу наложи́ть ла́пу; н. руку́
ся.
на што наложи́ть ру́ку на что.
НАЛАТАНЫ разг. зала́танный, за
НАЛАЗІЦЦА сов. разг. нала́зиться.
пла́танный.
НАЛАЗЩЬ несов. 1. в разн. знач.
НАЛА́ТАЦЬ сов. разг. наложи́ть
налеза́ть; см. нале́зщ 1; 2. разг.
запла́ту (запла́ты), залата́ть.
(надвигаясь, нажимать) напира́ть;
НАЛАТАШЬЩЬ сов. разг. нарва́ть
не ~зь! не напира́й!
(жадно, не разбирая, портя).
НАЛАМРАВАНЫ налакиро́ван
НАЛАЎЧЫЦЦА сов. наловчи́ться;
ный.
приловчи́ться; навы́кнуть.
НАЛАЮРАВАЦЬ сов. налакиро
НАЛАЯЦЦА сов. разг. наруга́ться,
ва́ть.
набрани́ться.
НАЛАИРО́ВАНЫ см. налакіраНАЛГАНЫ на́лганный, на́вран
ва́ны.
ный.
НАЛАЫРО́УВАЦЬ несов. налаки
НАЛГАЦЦА сов. разг. навра́ться.
ро́вывать.
НАЛАКОТШК м. налоко́тник.

НАЛГАЦЬ сов. налга́ть, навра́ть.

НАЛАМАНЫ 1. нало́манный; 2.
надло́мленный, нало́манный; 1, 2
см. налама́ць.

НАЛЕВА нареч. 1. нале́во, вле́во; 2.
перен. прост, нале́во; прадава́ць н.
продава́ть нале́во.
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НАЛЕ́ГЧЫ сов. прям., перен. на
ле́чь, принале́чь; н. грудзьмі на стод
нале́чь (принале́чь) гру́дью на
стол; н. на вёслы нале́чь на вёсла; н.
на рабо́ту нале́чь на рабо́ту.

НА́ЛЕДЗЬ ж . на́ледь.
НАЛЕЖАНЫ налёжанный.
НАЛЕ́ЖАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
принадлежа́ть; кшга -жыць бібліятэ́цы книга принадлежи́т библио
те́ке; н. да ліку тых, кто... принад
лежа́ть к числу́ тех, к т о . 2. (подле
жать уплате, выдаче) при
чита́ться, сле́довать; 3. подлежа́ть;
н. да ве́дання подлежа́ть ве́дению;
4. причита́ться; з вас сёння нале́жыць с вас сего́дня причита́ется.

НАЛЕ́ЖВАЦЬ несов. налёживать.
НАЛЕ́ЖНА нареч. надлежа́щим
о́бразом, досто́йно.

НАЛЕ́ЖНАЕ сущ. до́лжное; 0 адда́ць н. отда́ть до́лжное.
НАЛЕ́ЖНАСЦЬ ж. см. прынале́жнасць.
НАЛЕ́ЖНЫ 1. надлежа́щ ий, по
доба́ю щий, до́лжный, досто́йный;
-ным чы́нам надлежа́щим (по
доба́ю щим, до́лжным, досто́йным)
о́бразом; у н. тэрмін в надлежа́щ ий
срок; ~ныя ме́ры (за́хады) надле
жа́щ ие ме́ры; з -най ува́гай с
до́лжным внима́нием; 2. причи
та́ю щийся.

НАЛЕЖЫЦЬ беж в знач. сказ,
(полагаться) до́лжно, на́до, сле́
дует.

НАЛЕЗЦІ сов. 1. в разн. знач.
нале́зть; у бутэ́льку -зла мно́га
мура́шак в буты́лку нале́зло мно́го
муравьёв; суке́нка ледзь -зла
пла́тье едва́ нале́зло; у ваго́н -зла
мно́га наро́ду в ваго́н нале́зло

мно́го наро́ду; 2. разг. (надвинув
шись, нажать) напере́ть; см.

нала́зщь2.
НАЛЕПЛЕНЫ в разн. знач. нале́п 
ленный.

НАЛЕПЛІВАЦЦА несов. возвр.,
страд, налепля́ться.
НАЛЕ́ШПВАЦЬ несов. налепля́ть;
см. наляшць.
НАЛЕ́ТА нареч. разг. бу́дущим
ле́том, в бу́дущем году́.
НАЛЕЦЦЕ ср. обл. сле́дующий год
(сле́дующее ле́то); чака́ць да ~цця
ожида́ть до сле́дующего го́да
(ле́та).
НАЛЁЖКА ж. спец, налёжка.
НАЛЁТ, -ту м. в разн. знач. налёт;
паве́траны н. возду́ш ный налёт;
бацды́ща́ н. банди́тский налёт; на

яго́ раху́нку 500 ты́сяч ю́ламе́трау
-ту на его́ счету́ 500 ты́сяч
киломе́тров налёта; н. пы́лу налёт
пы́ли; н. у го́рле налёт в го́рле;
ве́ршы з -там сентыменга́льнасщ
стихи́ с налётом сентимента́льнос
ти.
НАЛЁТАМ нареч. налётом.
НАЛЁТАЦЦА сов. разг. 1. (по
летать вдоволь) налета́ться; 2,
(много побегать) набе́гаться.
НАЛЁТВАЦЬ несов. налётывать.
НАЛЁТЧЫКлі. налётчик.
НАЛЁТЧЫЦА ж. налётчица.
НАЛІБОЦКАЯ ПУ́Ш ЧА Налибо́кская пу́ща.
НАЛІВАННЕ ср. 1. нали́в л/.; (жид
костей — ещё) налива́ние, нали́вка
ж .; н. бензіну ў цыстэ́рны нали́в
(налива́ние, нали́вка) бензи́на в
цисте́рны; 2. нали́в м., налива́
ние; час -ння каласо́у вре́мя
нали́ва коло́сьев.
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НАЛІВАЦЦА несов. возвр., страд.
налива́ться; см. наліцца, наліва́ць 1 1.
НАЛІВАЦЫ несов. 1. в разн. знач.
налива́ть; 2. (о злаках) налива́ться,
налива́ть; 1,2 см. наліць I.
НАЛІВАЦЬ II несов. налива́ть; см.
наліцьІІ.
НАЛІВАЧНЫ нали́вочный; ~ныя
сарты́ він нали́вочные сорта́ вин.
НАЛІЗАЦЦА сов. разг. 1. (вдоволь
полизать) нализа́ться; 2. прост,
(напиться пьяным) нализа́ться,
налака́ться, нахлеста́ться; 0 не
нае́уся — не наліжашся поел, не
нае́лся — не нали́ж ешься.
НАЛІК, -кум. начёт.
НАЛШЕЕНЫ налино́ванный; на
графлённый.
НАЛШЕЩЬ сов. налинова́ть; на
графи́ть.
НАШНЕ́ЙВАЦЦА несов. страд.
налино́вываться.
НАЛШЕ́ЙВАЦЬ несов. налино́вы
вать.
НАЛІПАЦБ несов. налипа́ть.
НАЛІПЛЫ нали́пший.
НАЛІПНУЦБ сов. нали́пнуть.
НАЛІСНІКл*. кул. нали́стник.
НАЛГГАВА́НЫ уст. напа́янный.
НАЛГГАВА́ЦЬ сов. уст. напая́ть.
НАЛІТАГРАФАВАНЫ налитогра
фи́рованный.
налггаграф ав Ац ь

сов. налито

графи́ровать.
НАЛГГОЎВАННЕ ср. уст. напа́и
вание, напа́й ка ж.
НАЛГГОЎКАж*. уст. напа́йка.

НАЛ1ТЫ 1. прич. в разн. знач.
на́ли́тый; см. наяіць I 1; 2. прил.
(сочный) налито́й; н. я́блык на
лито́е я́блоко.
НАЛІЎ, -ш у м . в разн. знач. нали́в;
бутэ́лька няпо́унага наліву буты́лка
непо́лного нали́ва; н. зе́рня нали́в
зерна́; у каня́ зрабіліся налівы вет. у
ло́ш ади сде́лались нали́вы; О бе́лы
н. (сорт яблок) бе́лый нали́в.
НАЛІЎКА ж. (напиток) нали́вка;
вшшёвая н. вишнёвая нали́вка.
НАЛІЎНЫ в разн. знач. наливно́й;
~ны́я яблыкі наливны́е я́блоки; н.
като́к наливно́й като́к; ~но́е ко́ла
наливно́е колесо́.
НАЛІХА нареч. разг. как назло́; н.,
довдж пайшо́у как назло́, дождь
пошёл.
НАЛІХА нареч. разг. заче́м , на что,
на кой чёрт; н. ён мне патрэ́бен!
заче́м он мне ну́жен!
НАЛІЦЦА сов. в разн. знач.
нали́ться; вада́ налша́ся ў бо́чку
вода́ налила́сь в бо́чку; яблыкі
наліліся со́кам я́блоки налили́сь
со́ком; во́чы наліліся кро́ую глаза́
налили́сь кро́вью.
НАЛІЦЬ I сов. 1. в разн. знач.
нали́ть; н. шкля́нку ча́ю нали́ть
стака́н ча́ю; н. малака́ ў спо́дак
нали́ть молока́ в блю́дце; н. чаршла
на стол нали́ть черни́л на стол; н.
чаршцы гарэ́лкай нали́ть черни́ку
во́дкой; 2. (о злаках) нали́ться,
нал и́ть; жы́та ўжо налью́ рожь уже́
налила́сь (налила́).
НАЛІЦЬ II сов. (изготовить по
средством отливки) нали́ть; н.
свінцовых куль нали́ть свинцо́вых
пуль.
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НАЛІЧАНЫ 1. насчитанный; 2.
бухг. начи́сленный.

НАЛОЎЛЕНЫ нало́вленный, на
у́ж енный; см. налавіць.

н а л іч Ац ц д несов. страд, бухг.
начисля́ться.

НАЛОЎЛІВАЦЦА несов. страд.
нала́вливаться.

НАЛМА́ЦЬ несов. бухг. начисля́ть.
НАЛІЧВАЦЦА несов. 1. насчи́ты
ваться; 2. страд, насчи́тываться;
начисля́ться; см. налічваць.

НАЛОЎЛГОАЦБ несов. нала́вли
вать; нау́живать; см. налавіць.

НАЛІЧВАЦЬ несов. 1. насчи́
тывать; 2. бухг. начисля́ть; 1, 2 см.
нагпчы́ць.
НАЛІЧШКл*. стр. нали́чник.
НАЛИЬЩ ЦА сов. насчита́ться.
НАЛІЧЬІЦЬ сов. 1. насчита́ть; 2.
бухг. начи́слить.
НАЛІЧЭННЕ ср. бухг. начис
ле́ние; начёта.
НАЛО́БШКл#. нало́бник.
НАДО́БНЫ нало́бный.
НАЛОЖАНЫ нало́женный.
НАЛО́ЖНИДА ж. уст. нало́ж ница.
НАЛО́ЖШЦГВА ср. уст. нало́ж 
ничество.
НАЛОМ, -му м. (надломленное
место) надло́м.
НАЛО́МАНЫ см. налама́ны.
НАЛО́МВАЦЦА несов. см. нало́млівацца.
НАЛО́МВАЦЬ несов. см. нало́мліваць.
НАЛО́МЛШАЦЦА несов. 1. нала́
мываться; 2. надла́мываться; 3.
страд, нала́мываться; надла́мы
ваться; см. наломліваць.
НАЛО́МЛШАЦЬ несов. 1. нала́мы
вать; 2. (делать надлом) надла́
мывать; 1,2 см. налама́щ».
НАЛО́ПАЦЦА сов. прост, груб.
натре́скаться, нажра́ться.

НАЛУ́ДЖАНЫ налу́женный.
НАЛУДЗІЦБ сов. налуди́ть.
НАЛУ́ЗАНЫ см. налуза́ны.
НАЛУЗА́НЫ налущённый, нагры́
зенный, нащёлканный.
НАЛУЗА́ЦЦА сов. налущи́гься,
нагры́зться, нащёлкаться.
НАЛУЗА́ЦЬ сов. 1. налущи́ть,
нагры́зть, нащёлкать; 2. насори́ть
шелухо́й.
НАЛУПЩЬ I сов. 1. надра́ть; н.
кары́ надра́ть коры́; 2. разг. на
рва́ть; дзе́щ ~пш мо́рквы де́ти
нарва́ли морко́ви.
НАЛУШЦЬ II сов. разг. (побить)
налупи́ть, вздуть.
НАЛУ́ПЛЕНЫ 1 1. надранный; 2.
разг. на́рванный; 1,2 см. налупіць I.
НАЛУ́ПЛЕНЫ II разг. налу́п
ленный, взду́тый; см. налупщь II.
НАЛУ́ПШВ&ЦЬ несов. 1. нади
ра́ть; 2. нарыва́ть; см. налупщь I.
НАЛУПЦАВА́ЦЬ сов. разг. вы́сечь,
вы́пороть, вы́драть.
НАЛУ́СКАЦЬ сов. (орехов и т. п.)
нащёлкать, налу́згать.
НАЛУ́СКВАЦЬ несов. (орехов и
т. п.) нащёлкивать, налу́згивать.
НАЛУЧАЦЦ А несов. разг. 1. встре
ча́ться; 2. (каму-чаму, з кім-чым і
без дап.) случа́ться (с кем-чем и без
доп.); 1,2 см. налучы́цца.
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НАЛУЧА́ЦЬ лесов, разг. 1. на
пада́ть, натыка́ться, ната́лкивать
ся, набреда́ть; 2. настига́ть, засти
га́ть; 3. (каго-што) случа́ться (с
кем-чем); 1—3 см, налучьщь,
НАЛУЧЬШЦА сов, разг. 1.
встре́титься; у ле́се нам налучы́уся
воўк в лесу́ нам встре́тился волк; 2.
(каму-чаму, з кім-чым і без дап.)
случиться (с кем-чем и без доп.); О
хто баіцца, хаму́ ўсё мо́жа н. погов.
кто боится, с тем всё мо́жет
случиться.
НАЛУЧЫЦЬ сов. разг. 1, напа́сть,
наткну́ться, натолкну́ться, набрес
ти́; н. на во́учую я́му напа́сть
(натолкну́ться,
набрести́)
на
во́лчью я́му; 2. насти́гнуть, на
сти́чь; засти́чь, засти́гнуть; 3. (каго-што) случи́ться (с кем-чем); ягб
~чы́ла бдда́ с ним случи́лась беда́.
НАЛУ́ШЧАНЫ
налущённый,
очи́щ енный; см. налу́шчыць 1.
НАЛУ́ШЧВАЦЦА лесов, возвр.,
страд, налу́щ иваться, очища́ться;
нашелу́ш иваться; см. налу́шчыць 1.
НАЛУ́ШЧВАЦЬ лесов. 1. (снимать
с чего-л. скорлупу; кожицу, шелуху)
налу́щ ивать, очища́ть; нашелу́ш и
вать; 2. сори́ть шелухо́й.
НАЛУ́Ш ЧЫЦЦА сов. налущи́ться, очи́ститься; нашелуши́ться.
НАЛУ́Ш ЧЫЦЬ сов. 1. (спять с
чего-л. скорлупу, шелуху) налущи́ть,
очи́стить; нашелуши́ть.
НАЛЫГА́НЫ 1. нани́занный; 2.
привя́занный, навя́занный; свя́
занный вме́сте; 3. нало́вленный,
заарка́ненный; 1—3 см. налыга́ць.
НАЛЫГА́ЦЦА сов. наниза́ться.
НАЛЫГА́ЦЬ сов. 1. наниза́ть; н.
машсту тьпушб наниза́ть ни́зку

табаку́; 2. (верёвкой, своркой)
привяза́ть, навяза́ть; (друг к дру
г у —млогих) связа́ть вме́сте; н.
ко́ней связа́ть вме́сте лошаде́й; 3.
(при помощи петли — многих) на
лови́ть, заарка́нить.
НАЛЫГА́Ч, -ча́ м. обл. в разн. злач.
смычо́к, сво́ра; налыга́ч.
НАЛЫГВАННЕ ср. 1. нани́зы
вание; 2. привя́зывание, навя́
зывание; свя́зывание вме́сте; 1, 2
см. налы́гваць 1,2.
НАЛЫГВАЦЦА лесов. 1. нани́
зываться; 2. страд, нани́зываться;
привя́зываться,
навя́зываться;
свя́зываться вме́сте; см. налы́гваць

1, 2.
НАЛЫГВАЦЬ лесов. 1. нани́зы
вать; 2. (верёвкой, своркой) при
вя́зывать, навя́зывать; (друг к дру
г у —многих) свя́зывать вме́сте; 3.
(при помощи петли — многих) на
ла́вливать, арка́нить; 1—3 см.
налыгаць.

НАЛЮБАВА́ЦЦА сов. налюбо
ва́ться.
НАЛЯГАННЕ ср. прям., перел. на
лега́ние; см. наляга́ць.
НАЛЯГАЦЬ лесов, прям., перел.
налега́ть; см. нале́гчы.
НАЛЯЖАНЫ налёжанный.
НАЛЯЖА́ЦЦА сов. належа́ться.
НАЛЯЖАЦЬ сов. належа́ть; н.
про́лежш належа́ть про́лежни.
НАЛЯ́ПАНЫ разг. 1. наля́панный,
напа́чканный; 2. наля́панный; 1, 2
см. наля́паць.
НАЛЯ́ПАЦЦА сов. настуча́ться.
НАЛЯ́П АЦЬ сов. разг. 1. наля́п ать,
напа́ч кать; н. на абру́с напа́ч кать
н а ска́терть; 2. наля́п ать; сяк-та́к
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~паў карціну кое-как наля́пал кар

НАМАГІЛЬНЫ намоги́льный.

ти́ну.

НАЛЯШЦЦА сов. в разн. знач.

НАМАГШЦЩЦА сов. намагни́
титься.

налепи́ться.

НАМАГШЩЦЬ сов. намагни́тить.

сов. в разн. знан.
налепи́ть; н. з гліны ца́цак налепи́ть
из гли́ны игрушек; кло́ун ~піў сабе́
нос кло́ун налепи́л себе нос.

НАМАГШЧАНАСЦЬ ж. намагни́
ченность.

НАЛЯПЛЯ́ЦЦА несов. см. нале́плівацца.
НАЛЯПЛЯЦЬ несов. см. нале́пліваць.
НАЛЯТА́НЫ ав. налётанный;
~ныя иламе́тры налётанные ки

НАМАГШЧВАННЕ ср. намагни́
чивание.

н а л я п іц ь

ломе́тры.

НАЛЯТА́ЦЬ I несов. в разн. знан.
налета́ть; (летя, наталкиваться —
ещё) натыка́ться; см. наляце́ць I.

НАЛЯТА́ЦЬ II сов. ав. налета́ть; н.
ты́сячы юламе́трау налета́ть ты́ся
чи киломе́тров; н. дзве́сце гадзін

НАМАГШЧАНЫ
ный.

намагни́чен

НАМАГШЧВАЦЦА несов. возвр.,
страд, намагни́чиваться.
НАМАГШЧВАЦЬ
ни́чивать.
НАМАГРА́МА
гра́мма.

несов. намаг

ж. мат. номо

НАМАГРАФІЧНЫ
ческий.

номографи́

НАМАГРА́ФМ ж. мат. номогра́
фия.

налета́ть две́сти часо́в.

НАМА́ДНЫ нома́дный.

НАЛЯЦЕ́ЦЬ сов. 1 .в разн. знач.

НАМАДЫ, -даў ист. нома́ды.

налете́ть; (летя, натолкнуться —
ещё) наткну́ться; ~цеў урага́н
налете́л урага́н; ~целі му́и нале
те́ли му́хи; н. з кулака́м! налете́ть с
кулака́ми; я́страб ~цеў на куро́й
я́стреб налете́л на кур; ~це́у пыл
налете́ла пыль; н. на слуп налете́ть
(наткну́ться) на столб; 2. (о неожи
данном налёте) нагря́нуть.
НАМ I мест. личн. в дат. п. нам;
см. мы.
НАМ II сущ. м. разе, (наме́сшк) зам
(замести́тель).

НАМАДЫ́ЗМ, -му м. ист. но
мади́зм.

НАМАГА́ННЕ ср. 1. наста́ивание;
стара́ние; 2. уси́лие, стара́ние.
НАМАГАЦЦАнесов. 1. наста́ивать,
добива́ться; стара́ться; 2. си́литься,
стара́ться.

НАМАЗ, -зу м. рел. нама́з.
НАМА́ЗАНЫ 1. в разн. знач. на
ма́занный; 2. подма́занный; 1, 2
см. нама́заць.
НАМА́ЗАЦЦА сов. нама́заться,
сма́заться; н. ма́ззю нама́заться
(сма́заться) ма́зью.
НАМА́ЗАЦЬ сов. 1. в разн. знач.
нама́зать; н. хлеб ма́слам нама́зать
хлеб ма́слом; н. на стале́ нама́зать
на столе́; не нагаса́у, а ~заў не
написа́л, а нама́зал; н. гу́бы
пама́дай нама́зать гу́бы пома́дой; 2.
подма́зать; н. ко́лы подма́зать
колёса.
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НАМА́ЗВАННЕ ср. нама́зывание,
нама́зка ж.

намоло́ть, наболта́ть; н. лухты́
намоло́ть (наболта́ть) чепухи́.

НАМА́ЗВАЦЦД несов. 1. нама́
зываться, сма́зываться; см. нама́зацца; 2. страд. нама́зываться,
подма́зываться; см. нама́зваць.

НАМАЛОЧАНЫ намоло́ченный.

НАМАЗВАЦЬ несов. 1. в рази, знач.
нама́зывать; 2. подма́зывать; 1, 2
см. нама́заць.
НАМА́ЗКА ж спец, нама́зка.
НАМАЗОЛЕНЫ намозо́ленный;
см. намазо́лщь.
НАМАЗО́ЛЩЬ сов. натере́ть мо
зо́ль; намозо́лить; н. ру́ю намо
зо́лить ру́ки; 0 н. во́чы намозо́лить
глаза́.
НАМАЗОЛЬВАЦЬ несов. натира́ть
мозо́ли, намозо́ливать; см. нама
зо́лщь.
НАМА́ЗЧЫКм. нама́зчик.
НАМА́ЗЧЫЦА ж. нама́зчица.
НАМАЙСГРАВА́ЦЬ сов. (во мно
жестве) смастери́ть.
НАМАКАННЕ ср. намока́ние.
НАМАКАЦЬ несов. намока́ть; (на
сквозь — ещё) напи́тываться (чем).

НАМАЛОЧВАННЕ ср. намола́чи
вание.
НАМАЛОЧВАЦЦА несов. возвр.,
страд, намола́чиваться.
НАМАЛО́ЧВАЦЬ несов. намола́
чивать.
НАМАЛЯВА́НЫ 1. разг. напи́
санный; намалёванный; нарисо́
ванный; 2. изображённый, нари
со́ванный; 3. прост, намалёван
ный; 1—3 см. намалява́ць.
НАМАЛЯВА́ЦЦА сов. 1. разг.
(вдоволь порисовать) написа́ться,
нарисова́ться, намалева́ться; 2. (на
краситься) прост, намалева́ться.
НАМАЛЯВА́ЦЬ сов. 1. (маслом,
красками) написа́ть, намалева́ть;
(карандашом) нарисова́ть; 2. (опи
сать) изобрази́ть, нарисова́ть;
пісьменнік праўцзіва ~ва́у карщну
бо́ю писа́тель правди́во изобрази́л
(нарисова́л) карти́ну бо́я; 3. прост,
(накрасить губы, лицо) намалева́ть.
НАМАНІЦЬ сов. навра́ть, налга́ть.

намоло-

НАМАРАЗЬ ж. и́зморозь, на́м о
розь.

НАМАЛАЩЦЬ сов. 1. намоло
ти́ть; 2. (разбить во множестве)
наколоти́ть; 3. перен. прост,
(быстро наговорить) натарато́рить.
НАМАЛЁВАНЫ см. намалява́ны.

НАМАРДАВА́ЦЦА сов. разг. на
му́читься, нама́яться.

НАМАЛАЩЦЦА
ти́ться.

сов.

НАМАЛІЦЦА сов. рел.
ли́ться.

намо

НАМАЛО́Т, -тум. с.-х. намоло́т.

НАМАРДАВА́ЦЬ сов. разг. наму́
чить, нама́ять.
НА́М АРЗЕНЬ, -зня м. (в санях)
накопы́льник.
НАМАРО́ЖАНЫ наморо́женный.

НАМАЛОЦЦА сов. намоло́ться.

НАМАРОЖВАННЕ ср. намора́ж и
вание.

НАМАЛОЦЬ сов. 1. намоло́ть; н.
мую намоло́ть муки́; 2. перен. разг.

НАМАРО́ЖВАЦЦА несов. страд.
намора́живаться.
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НАМАРО́ЖВАЦЬ несов. намора́
живать.
НАМАРОЗІЦЬ сов. в разн. знан.
наморо́зить.

столь нагромозди́ть я́щ иков до
потолка́.

НАМАРО́ЧЫЦЬ сое. наморо́чить.

НАМАЗА́ЦЦА I сов. намота́ться;
вяро́ука ~та́лася на бараба́н верёвка
намота́лась на бараба́н.

НАМАРЫНАВА́НЫ намарино́
ванный.
НАМАРЫНАВА́ЦЬ сов. намари
нова́ть.
НАМАРЬШО́ВАНЫ см. намарынава́ны.
НАМАРЫНбЎВАЦЦА
страд, намарино́вываться.

несов.

НАМАРЬШОЎВАЦЬ несов. нама
рино́вывать.
НАМА́РЫЦЦА сов. намечта́ться.
НАМАРЬЩЦА сов. разе, (устать)
намори́ться, нама́яться.
НАМАРЬЩЬ I сов. в разн. знан.
намори́ть; н. прусако́у намори́ть
прусако́в; н. го́ладам намори́ть
го́лодом.
НАМАРЬЩЬ II сов. умори́ть,
утоми́ть, изнури́ть.
НАМАРЬЩЬ III сов. намори́ть; н.
ду́бу намори́ть ду́ба.
НАМА́СЛЕНЫ разе, нама́слен
ный.
НАМА́СЛЗВАННЕ ср. разе, нама́с
ливание.
НАМАСЛШАЦНД несов. страд,
разе, нама́сливаться.
НАМА́СЛЮАЦЬ несов. разе, на
ма́сливать.
НАМАСЛЩЬ сов. разг. нама́слить.
НАМАСЩЦЬ сов. 1. намости́ть;
(пол и т .п.— ещё) настла́ть; н.
тратуа́р намости́ть тротуа́р; н.
падзбгу настла́ть пол; 2. разг.
нагромозди́ть; н. скрьшак аж пад

НАМАЗА́НЫ в разн.
намо́танный; см. намата́ць.

НАМАЗА́ЦЦА II
сов.
(устать) намота́ться.

знач.

разг.

НАМАТА́ЦЬ сов. в разн. знач.
намота́ть; н. ніткі на шпу́льку
намота́ть ни́тки на кату́ш ку; н.
два́ццаць матко́у намота́ть два́дцать
мотко́в; 0 н. на вус намота́ть на ус.
НАМАТРА́ЦШК м. наматра́сник,
наматра́цник.
НАМАЎЛЕННЕ ср. обл. нагово́р
м.\см. намауля́ць 2.
НАМАЎЛЯЦЦА несов. страд.
внуша́ться; см. намауля́щ» I.
НАМАЎЛЯЦЬ несов. 1. разг.
подгова́ривать, внуша́ть; 2. обл.
(клеветать) нагова́ривать.
НАМАЎЧАЦЦА сов. разг. намол
ча́ться.
НАМАХА́ЦЦА сов. разг. намаха́ться; н. касо́й намаха́ться косо́й.
НАМАХАЦЬ сов. в разн. знач. разг.
намаха́ть.
НАМАХЛЯВА́ЦЬ сов. разг. намо
ше́нничать, наплутова́ть.
НАМАЦАНЫ прям., перен. на
щу́панный ; см. нама́цаць.
НАМА́ЦАЦЬ сов. прям., перен.
нащу́пать; прощу́пать; н. кашалёк
у юшэ́ш нащу́пать кошелёк в кар
ма́не; н. праціўшка нащу́пать (про
щу́пать) проти́вника.
НАМА́ЦВАННЕ ср. нащу́пывании,
прощу́пывание; см. нама́цваць.
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НАМА́ЦВАЦЦА несов. возвр.,
страд, нащу́пываться; прощу́пы
ваться.

НАМЕ́РАЦЬ сов. наме́рить; н. гощь
ме́трау матэ́рьп наме́рить пять
ме́тров мате́рии.

НАМАЦВАЦЬ несов. прям., перен.
нащу́пывать; прощу́пывать; см.
нама́цаць.

НАМЕРВАЦЦАІ несов. 1. намере
ва́ться, реша́ть, вознаме́риваться;
2. (чым) наце́ливаться; заноси́ть
(что); см. наме́рыцца 2.

НАМАЦКАМ парен, обл. см. во́бмацкам.
НАМАЧЫЦЦА сов. разг. намо́к
нуть, намочиться.
НАМАЧЫЦЬ (у чым) сов. на
мочи́ть (нем, в чём); смочи́ть (чем, в
чём); пропита́ть (чем); доявдк -чйў
се́на дождь намочи́л се́но; н. бялізну намочи́ть бельё; н. я́блыкау́
намочи́ть я́блок; н. ану́чу ў ма́сле
смочи́ть (пропита́ть) тря́пку ма́с
лом.
НАМЕЖАВАНЫ намежёванный.
НАМЕЖАВАЦЬ сов. намежева́ть.
НАМЕНКЛАТАР м. номенкла́тор.
НАМЕНКЛАГУ́РА ж номенкла
ту́ра.
НАМЕНКМГУ́РНЫ
ту́рный.

номенкла

НАМЕРВАЦЦА II несов. страд.
наме́риватъся; см. наме́рваць.
НАМЕ́РВАЦЬ несов. наме́ривать;
см. наме́раць.
НАМЕ́РЗНУЦЦА сов.
нуться, назя́бнуться.

намёрз

НАМЕ́РЗНУЦЬ сов. в разн. знач.
намёрзнуть; каля́ кало́дзежа -зла
безл. о́коло коло́дца намёрзло.
НАМЕ́РЗЩСЯ сов. разг. см. наме́рзнуцца.
НАМЕРЫЦЦА сов. 1. реши́ть,
вознаме́риться; 2. (чым) наце́
литься; занести́ (что); н. сяке́рай
для уда́ру занести́ топо́р для уда́ра.
НАМЕ́СШК м. 1. замести́тель; и.
міністра замести́тель мини́стра; 2.
ист., церк. наме́стник.

НАМЕ́НЧАНЫ нато́ченный; см.
намянщць.

НАМЕ́СНЩА ж. 1. замес
ти́тельница; 2. ист., церк. наме́ст
ница.

НАМЕНЬВАЦЬ несов. в разы. знач.
наме́нивать; см. намяня́ць.

НАМЕ́С ШЦЫ ист., церк. наме́ст
нический.

НАМЕ́Р, -ру м. наме́рение ср.;
(преимущественно дурной, предосу
дительный) у́мысел; дббрыя ~ры
до́брые наме́рения; цвёрды н.
твёрдое наме́рение; 0 без ~ру без
у́мысла; неумы́ш ленно; з ~рам с
наме́рением; с у́мыслом; умы́ш
ленно; мець н. намерева́ться, за
мышлять.

НАМЕ́СНЩГВА ср. 1. замес
ти́тельство; 2. ист., церк. наме́ст
ничество.

НАМБРАНЫ (к наме́раць) наме́
ренный.

НАМЕСЩ сов. намести́; н. ку́чу
сме́цця намести́ ку́чу му́сора; на
мяло́ мно́га снеіу безл. намело́
мно́го сне́га (сне́гу).
НАМЕТКА ж. (предварительный
тан) намётка.
НАМЕЦЕНЫ наметённый.
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НАМЕЩЦЦА I сов. 1. (обозна
читься, определиться) наме́титься;
на тва́ры намеціліся маршчы́ню на
лице́ наме́тились морщи́нки; паміж імі -ціўся разлад ме́жду ни́м и
наме́тился разла́д; 2. разг. наме́
риться; ~щуся пайсщ наме́рился
пойти́.
НАМЕЩЦЦА II сов. наце́литься,
прице́литься, наме́титься; -ціўся
пря́ма ў цэль наме́тился пря́м о в
цель.
НАМЕ́Щ ЦЬ в разн. знач. на
ме́тить; (поставить метку — ещё)
поме́тить; н. кандидатуру наме́тить
кандидату́ру; н. план рабо́ты
наме́тить план рабо́ты; н. бярвёны
поме́тить брёвна.
НАМЕЦЬ ж. зано́с м., наду́в м.
НАМЕЧАНЫ наме́ченный; поме́
ченный; см. наме́щць.

НАМЁРТВА нарен. на́мертво.

НАМЁТКА ж. 1. см. наме́тка; 2.
пово́йник.
НАМІ мест. личн. в твор. п. на́ми;
см. мы.
НАМІЛАВАЦЦА сов. разг. нами
лова́ться, наласка́ться.
НАМІНАЛ, -луж. эк. номина́л.

НАМІНАЛІЗМ, -му м. филос.
номинали́зм.
НАМІНАЛІСТ м. филос. номина
ли́ст.
НАМШАЛІСТЬІЧНЫ филос. но
миналисти́ческий.
НАМІНАЛЬНА нареч.
на́льно; см. намшя́льны 2.

номи

н а м ін Ал ь н а с ц ь
на́льность.

номи

ж.

наме́ш анный.

НАМША́ЛЬНЫ 1. эк. номина́ль
ный, нарица́тельный; -ная зара
бо́тная пла́та номина́льная за́ра
ботная пла́та; 2. форма́льный,
фикти́вный; н. рэдя́кгар номи
на́льный реда́ктор.

НАМЕШВАЦЦА I несов. страд.
наме́ш иваться, намина́ться; см.

НАМШАТЬІЎ, -тьгоа м. лингв.
номинати́в.

наме́нваць I.
НАМЕ́ШВАЦЦА II несов. страд.
наме́ш иваться; см. наме́шваць II.

НАМІНАТЬІЎНЫ лингв, номина
ти́вный.

НАМЕШАНЫ I 1. наме́ш енный,
намя́тый; 2. наме́ш енный; 1, 2 см.

намясщь.
НАМЕ́ШАНЫ II (к намяшя́ць)

НАМЕШВАЦЬ I несов. 1. (глины,
замазки) наме́ш ивать, намина́ть;
2. (теста) наме́ш ивать.
НАМЕШВАЦЬ II несов. (к на
мяшя́ць) наме́ш ивать.
НАМЁК, -ку м. намёк; то́ню н.
то́н кий намёк.
НАМЁКАМ парен, намёком.
НАМЁРЗЛЫ намёрзнувший, на
мёрзший.

НАМША́ЦЫЯ ж. лингв, номи
на́ция.
НАМШАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
намина́ть; 2. см. нащря́ць 2.
НАМГГКАж. пово́йник ж.
НАМГГУСІЦЦА сов. разг. 1. насуети́ться; намета́ться; -сіўся за дзень
насуети́лся (намета́лся) за́ день; 2.
(в хлопотах) насуети́ться, нахлопо
та́ться.
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НАМНАЖАЦЬ несов. (увеличи
вать в числе) умножа́ть; см. намно́жыць.
НАМНОГА трен, намного; н.
лепш намно́го лу́чше.
НАМНО́Ж ЫЦЬ сов. (увеличить в
числе) умно́жить; н. бага́цця
умно́жить бога́тства.

НАМО́ТВАННЕ ср. нама́тывание;
см. намо́тваць.
НАМО́ТВАЦЦА несов. возвр.,
страд, нама́тываться; см. намата́цца I, намо́тваць.
НАМОТВАЦЬ несов. в разн. знач.
нама́тывать; см. намата́ць.

НАМО́ВА ж. обл. нагово́р м.;
клевета́.

НАМО́ТКА ж. в разн. знач. на
мо́тка; зрабіць ~ку сде́лать намо́т
ку; зняць ~ку снять намо́тку.

НАМО́ВЩЬ сов. 1. разе, подгово
ри́ть; внуши́ть; 2. обл. наговори́ть;
наклевета́ть.

НАМО́ЧАНЫ намо́ченный; смо́
ченный; пропи́танный; см. намачы́ць.

НАМО́КЛЫ намо́кший.

НАМО́ЧВАННЕ ср. нама́чивание;
сма́чивание; пропи́тывание; см.
намо́чваць.

НАМО́КНУЦЬ сов. намо́кнуть;
(промокнуть насквозь — ещё) напи
та́ться (чем).
НАМОЛ, -лум . с.-х. намо́л.
НАМО́ЛАТЫ намо́лотый; см. намало́ць 1.
НАМО́ЛВАЦЦА несов. страд, на
ма́лываться.
НАМО́ЛВАЦЬ несов. нама́лывать;
см. намало́ць 1.
НАМО́РАНЫ наморённый; см.
намарьщь I.
НАМО́РДШКл*. намо́рдник.
НАМО́РШЧАНЫ намо́рщенный.
НАМбРШЧВАЦЦА несов. намо́р
щиваться, мо́рщиться.
НАМОРШЧВАЦЬ несов. намо́р
щивать, мо́рщить; см. намбршчыць.

НАМО́ЧВАЦЦА несов. 1. разе.
нама́чиваться; намока́ть; 2. страд.
нама́чиваться; сма́чиваться; про
пи́тываться; см. намо́чваць.
НАМО́ЧВАЦЬ (у чым) несов.
нама́чивать (чем, в чём); сма́чивать
(чем, в чём); пропи́тывать (чем); см.
намачьщь.
НАМО́Ш ЧАНЫ 1 намощённый;
2. разе, нагромождённый; 1—2 см.
намасціць.
НАМО́Ш ЧВАННЕ ср. 1. нама́щ и
вание; 2. нагроможде́ние; 1—2 см.
намо́шчваць.
НАМО́ШЧВАЦЦА несов. страд.
нама́щ иваться; нагроможда́ться;
см. намо́шчваць.

НАМО́РШЧЫЦЦА сов. намо́р
щиться.

НАМО́Ш ЧВАЦЬ несов. 1. нама́
щивать; разе, нагроможда́ть; 1—2
см. намасщць.

НАМО́РШЧЫЦЬ сов. намо́р
щить; н. лоб намо́рщить лоб.

НАМУДРАВАЦЬ сов. разг. намуд
ри́ть, наму́дрствовать.

НАМбТАЧНЫ намо́точный; н.
апара́т намо́точный аппара́т.

НАМадРАГЕ́Ш ЦЬ сов. разг. на
мудри́ть, наму́дрствовать.
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НАМУ́Л, -лу м. вет. нагнёт;
нами́н.
НАМУ́ЛКА ж . вет. нами́нка.
НАМУ́ЛЬВАННЕ ср. натира́ние;
см. наму́льваць.
НАМУ́ЛЬВАЦЦА несов.
натира́ться, стира́ться;
на́ться; см. наму́льваць.

страд.
нами

НАМУЛЬВАЦЬ несов. (повреж
дать трением) натира́ть, стира́ть;
(давлением) намина́ть; см. наму́ляць.
НАМУ́ЛЯНЫ натёртый, стёртый;
намя́тый; см. наму́ляць.
НАМУЛЯЦЬ сов. (повредить тре
нием) натере́ть, стере́ть; (давлени
ем) намя́ть; н. пле́чы натере́ть
пле́чи; н. нагу́ натере́ть (стере́ть)
но́гу; конь наму́ляу ка́рак ло́ш адь
намя́ла хо́лку.
НАМУЩЦЬ сов. намути́ть.
НАМУ́ЧАНЫ I (к наму́чыць) наму́
ченный.
НАМУ́ЧАНЫ II (/снамуцщь) наму́
ченный.
НАМУЧЫЦЦА сое. наму́читься.
НАМУЧЫЦЬ сов. наму́чить.
НАМУНГГРАВАНЫ разе. 1. на
муштро́ванный, вы́ш коленный; 2.
охот, ната́сканный, притра́в
ленный.
НАМУШТРАВА́ЦЬ сов. 1. намуш
трова́ть, вышколить; 2. охот, на
таска́ть, притрави́ть.
НАМУШТРОВАНЫ см. намушграва́ны.
НАМЫВАННЕ ср.
намы́вка ж.

намыва́ние,

НАМЫВАЦЦА несов. страд, на
мыва́ться; насти́рываться; см. намыва́ць.
НАМЫВАЦЬ несов. в разн. знач.
намыва́ть; (белья —ещё) насти́ры
вать; см. намы́ць.
НАМЫЛЕНЫ намы́ленный.
НАМЫЛЩЦА сов. намы́литься.
НАМЫ́ЛЩЬ сов. намы́лить; 0 н.
галаву́ (шы́ю) кому намы́лить
го́лову (ше́ю) кому.
НАМЬІЛЬВАННЕ ср.
вание.

намы́ли

НАМЬШЬВАЦЦА несов. возвр
страд, намы́ливаться.
НАМЫЛЬВАЦЬ несов. намы́ли
вать.
НАМЬГГЫ намы́тый; насти́ран
ный; см. намы́ць.
НАМЫЎ, -мы́вул/. намы́в.
НАМЫЎКА ж. намы́вка ж.
НАМЫЎНЬІ намьгоно́й.
НАМЫЦЦА сов. разе, намы́ться.
НАМЫЦЬ сов. в разн. знач.
намы́ть; (белья — ещё) настира́ть;
н. мно́га по́суду намы́ть мно́го
посу́ды; рака́ намы́ла во́дмель река́
намы́ла о́тмель; н. плаціну намы́ть
плоти́ну; н. зо́лата намы́ть зо́лота;
намы́ла цэ́лую ку́чу бялізны намы́ла
(настира́ла) це́лую ку́чу белья́.
НАМЯКАЦЬ I несов. (размякать
от влаги) намяка́ть.
НАМЯКАЦЬ II несов. (говорить
намёками) намека́ть.
НАМЯКЛЫ приз, намя́кший.
НАМЯКНУЦЬ сов. (размякнуть
от влаги) намя́кнуть.
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(сказать

НАНАСІЦЦА сов. в разн. знан.
наноси́ться.

НАМЯНЩЦЬ сов. (косу) наточи́ть
(наждачной лопаткой).
НАМЯН5ШЫ несов. в разн. знан.
наме́нянный; см. намяня́ць.

НАНАСЩЬ сов. наноси́ть; н. вады́
ў бо́чку наноси́ть воды́ в бочку.

НАМЯКНУ́ЦЬ сов.
намёком) намекну́ть.

НАМЯНЯ́ЦЬ сов. в разн. знан.
наменя́ть; н. дро́бных гро́шай
наменя́ть ме́лочи; н. ма́рак наме
ня́ть ма́рок.
НАМЯРАЦЦА несов. страд, наме́риваться.
НАМЯРА́ЦЬ несов. наме́ривать.
НАМЯРЗА́ННЕ ср. намерза́ние.
НАМЯРЗА́ЦЬ несов. в разн. знан.
намерза́ть; см. наме́рзнуць.
НАМЯСІЦЦА сов. разе, намеси́ться.
НАМЯСІЦЬ сов. 1. (глины, замаз
ки) намеси́ть, намя́ть; 2. (теста)
намеси́ть.
НАМЯТАЦЦА несов. страд, наме
та́ться.
НАМЯТА́ЦЬ несов. намета́ть; см.
наме́сщ.

НАНАЧ парен. 1. на́ ночь; пайсці н.
з до́му пойти́ на́ ночь и́з дому; 2. на
ночле́г, на ночёвку; спынщца н.
останови́ться на ночле́г (на ночёв
ку).
НАНДУ́ нескл. м. зоол. нанду́.
НАНЕ́СЕНЫ нанесённый; ната́
щенный; причинённый, прине
сённый; см. нане́сщ I.
НАНЕ́СЩ I сов. в разн. знач.
нанести́; (притащить — ещё) ната
щи́ть; (урон и т .п.— ещё) причи
ни́ть, принести́; н. кшг нанести́
книг; вала́ ~сла пяску́ вода́ нанесла́
песку́; н. на ка́рту но́вую дароіу
нанести́ на ка́рту но́вую доро́гу; н.
праціўніку паражэ́нне нанести́ про
ти́внику пораже́ние; н. візіт нанес
ти́ визи́т.
НАНЕ́СЩ II сов. (снести яиц)
нанести́.
НАНЕ́Тл*. муз. ноне́т.

НАМЯТЫ 1. в разн. знан. намя́
тый; 2. см. нацёрты 2.

НАШЗАНЫ нани́занный.

НАМЯЦЬ сов. 1. в разн. знан. на
мя́ть; 2. см. нацерці 2.

НАШЗАЦЬ сов. наниза́ть.

НАМЯЧАЦЦА несов. 1. наме
ча́ться; см. наме́ндща 1; 2. страд.
намеча́ться; помеча́ться; см. намяча́ць.
НАМЯЧА́ЦЬ несов. в разн. знач.
намеча́ть; (ставить метку—ещё)
помеча́ть; см. наме́цщь.
НАМЯША́НЫ наме́ш анный.

НАШЗВАННЕ ср. нани́зывание.
НАШЗВАЦЦА несов. страд, нани́
зываться.
НАШЗВАЦЬ несов. нани́зывать.
НАШЗМ, -му м. антр. нани́зм.
НАНКА ж. текст, на́нка.
НАНКАВЫ текст, на́нковый.

НАМЯШАЦЬ сов. намеша́ть.

НАНОВА парен, см. на́нава.

НАНАВА парен, на́ново, за́ново;
вновь; сы́знова.

НАНО́С, -су м. 1. (действие)
нано́с; 2. геол. нано́с, намы́в.
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НАНбСЩЦА несов. страд, нано
си́ться; ната́скиваться; причи
ня́ться, приноси́ться; см. наносіць.

НАНЯЦЬ сов. 1. (рабочих и т. п.)
наня́ть;
наня́ть.

2.

(помещение) снять,

НАНО́СЩЬ несов. в разн. знач.
наноси́ть; (притаскивать —ещё) на
та́скивать; (урон и т .п.— ещё) при
чиня́ть, приноси́ть; см. нанесці I.

НАОГУЛ нареч. в разн. знач.
вообще́.

НАНО́СНЫ прям., перен. нано́с
ный; -ная Гле́ба нано́сная по́чва;
-ныя ідэі нано́сные иде́и.

наво́хрываццд.

НАНОШАНЫ нано́ш енный; см.

нанасіць.
НАНбШВАЦЦД несов. страд.
нана́ш иваться; см. нано́шваць.
НАНбШВАЦЬ несов. нана́ш ивать;
см. нанасіць.
НАНПАРЭЛЬ ж. тип. нонпаре́ль.
НАНПАРЭ́ЛЬНЫ тип.
ре́льный.

нонпа

НА́НСУК, -ку м. текст, на́нсук.
НА́НСУКАВЫ текст, на́нсуковый.
НАНЮХАНДА сов. наню́хаться.
НАНЯ́НЬЧЫЦЦА сов.
перен. наня́нчиться.

прям.,

НАНЯСЕ́ННЕ ср. в разн. знач.
нанесе́н ие; н. апазнава́льных зна́каў нанесе́ние опознава́тельных
зна́ков; н. уда́ру нанесе́ние уда́ра;
н. візіту нанесе́ние визи́та.
НАНЯТЫ 1. прич. на́нятый; 2.
прич. сня́тый, на́нятый; 1, 2 см.
наня́ць; 3. прил. нанято́й; 0 хлу́сщь
(брэ́ша) як н. врёт как си́вый
ме́рин.
НАНЯ́ЦЦА сов. наня́ться; ~ня́у-

ся —як прада́уся погов. наня́лся —
как прода́лся.

НАО́ХРАНЫ см. наво́храны.
НАО́ХРЫВАЦЦА несов. страд, см.

НАО́ХРЫВАЦЬ несов. см. навохрываць.
НАО́ХРЫЦЬ сов. см. наво́хрыць.
НАПАВА́Л нареч. напова́л.
НАПАВЕ́Р нареч. разе, в долг, в
креди́т, на че́стное сло́во.
НАПАВЕ́РХ нареч. разе. 1. наве́рх,
на пове́рхность; усплы́ць з дна н.
всплыл» со дна наве́рх (на по
ве́рхность); 2. перен. нару́жу;
вьійсці н. вы́йти нару́жу.
НАПАГАТО́ВЕ нареч.
начеку́.

нагото́ве,

НАПАГАТОЎ: узя́ць н. воен. взять
на изгото́вку.
НАПА́Д, -ду м. нападе́ние ср.; см.

напада́ць.
НАПА́ДАЦЦА сов. разе. 1. (много
раз) упа́сть; 2. набе́гаться, нахло
пота́ться; н. за дзень набе́гаться
(нахлопота́ться) за́ день.
НАПА́ДАЦЬ сов. напа́дать; -дала
лісця нападало мно́го
ли́стьев.

мно́га

НАПАДАЦЬ несов. в разн. знач.
напада́ть; см. напа́сщ.
НАПАДАЮЧЫ сущ. спорт, напа
да́ю щий.
НАПАДВЯ́ЗВАЦЬ сов. (во множе
стве) подвяза́ть.
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НАПАДГОРТВАЦЬ сов. (во мно
жестве) подгрести́; см. падгарну́ць2.
НАПДДЗЕ́ННЕ ср. нападе́ние.
НАПДЦКІ, -каў ед. нет напа́дки.
НАПАДКРЭ́СШВАЦЬ сов. (во
множестве) подчеркну́ть; см. падкрэ́слщь 1.
НАПДДгаСВАЦЬ сов. (во множе
стве) подписа́ть.
НАПАДРбСЕ шыць н. шить на
вы́рост.
НАПАДСбЎВАЦЬ сов. (во мно
жестве) пододви́нуть, придви́
нуть; см. падсу́нуць 1.
НАПАДХВАТ нареч. разе, напод
хва́т.
НАПАДЦЯГВАЦЬ сов. (таща,
приблизить — во множестве) под
тяну́ть; подтащи́ть.
н а п а з ь м А́ц ц а сов. разе, наодолжа́ться; усім не -ча́е тся всем
не наодолжа́ешься.

НАПАЗЫЧАЦЬ сов. (во множест
ве) 1. (взять взаймы, в долг) заня́ть;
позаи́мствовать; 2. (кому) одол
жи́ть, ссуди́ть (кого).

НАПАКО́УВАННЕ ср. наби́вка ж ,
наполне́ние; см. напако́уваць.
НАПАКО́УВАЦЦА несов. страд.
набива́ться, наполня́ться.
НАПАКОЎВАЦЬ несов. (чемодан,
склад и т. п.) набива́ть, наполня́ть.
НАПАКУ́ГАВАЦЦД сов. настра
да́ться, наму́читься.
НАПА́Л, -лу м. 1. (действие) нака́л,
нака́лка ж.; 2. (степень свечения)
нака́л; бе́лы н. бе́лый нака́л;
чырвбны н. кра́сный нака́л.
НАПАЛАВІНУ нареч. наполови́ну.
НАПАЛАМ парен, см. папала́м.
НАПАЛАСАВА́НЫ разг. наполо
со́ванный.
НАПАЛАСАВА́ЦЬ сов. разг. напо
лосо́вать.
НАПАЛАСКА́НЫ
наполо́скан
ный.
НАПАЛАСКА́ЦЦА сов. разг. напо
лоска́ться.
НАПАЛАСКА́ЦЬ сов. наполоска́ть.
НАПА́ЛЕНАСЦЬ
ность.

ж.

накалён

НАПАІЦЬ сов. напои́ть.

НАПА́ЛЕНЫ 1. нато́пленный; 2.
накалённый; прокалённый; 3.
нажжённый; 4. разг. нажжённый;
1 -4 см. напаліць.

НАПА́ЙВАННЕ ср. напа́ивание;
напа́й ка ж.

НАПАЛЕО́Н м. в разн. зная, напо
лео́н.

НАПА́ЙКА ж. напа́й ка; напо́й м.

НАПАЛЕбНАЎСКІ ист. напо
лео́новский.
НАПАЛЁЎВАЦЬ несов. охот.
настре́ливать, набива́ть, натра́в
ливать.
НАПАШРАВА́НЫ наполиро́ван
ный.

НАПАЗЯХА́ЦЦА сов. назева́ться.

НАПАКАВАНЫ наби́тый, напол
ненный; см. напакава́ць.
НАПАКАВАЦЬ сов. (чемодан,
склад и т. п.) наби́ть, напо́лнить.
НАПАКАЗ нареч. напока́з.
НАПАКЛЁПШЧАЦЬ сов. накле
вета́ть, ная́бедничать, накля́узни
чать.

НАПАШРАВА́ЦЬ сов. наполиро
ва́ть.
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НАПАЛІРбЎВАЦЦА несов. страд.
наполиро́вываться.

ся, накаля́ться; прока́ливаться;
нажига́ться; см. напа́льваць.

НАПАЛІРбЎВАЦЬ сов. наполи
ро́вывать.

НАПА́ЛЬВАЦЬ несов. 1. (печь и
т. п.) ната́пливать; 2. нака́ливать,
накаля́ть; прока́ливать; 3. (наго
тавливать посредством пережига
ния) нажига́ть; 4. разе, (сжигать в
каком-л. количестве) нажига́ть; 1—
4 см. напаліць.

НАПАЛІЦЦА сов. 1. (о пени и
т .п.) натопиться; 2. накали́ться;
патэ́льня -лілася сковорода́ нака
ли́лась; 3. разе, нажа́риться; н. на
сбнцы нажа́риться на со́лнце.
НАПАЛІЦЬ сов. 1. (печь и т. п.)
натопи́ть; 2. накали́ть; прокали́ть;
н. цвік накали́ть (прокали́ть)
гвоздь; 3. (наготовить посредством
пережигания) наже́чь; н. ву́галю
наже́чь угля́; 4. разе, (сжечь в
каком-л. количестве) наже́чь; н.
электры́чнасщ на ты́сячы рублёў
наже́чь электри́чества на ты́сячи
рубле́й.
НАПА́ЛМ, -му м. напа́лм.

НАПА́ЛЬНАСЦЬ ж. тех. нака
ля́емость.
НАПА́ЛЬНЫ тех. кали́льный.
НАПАЛЯВА́НЫ охот, настре́лян
ный, наби́тый, натра́вленный.
НАПАЛЯВА́ЦЦА сов. охот, на
охо́титься.
НАПАЛЯВА́ЦЬ сов. охот, настре
ля́ть, наби́ть, натрави́ть.

НАПА́ЛМАВЫ напа́лмовый.

НАПАМА́ДЖАНЫ
ный.

НАПАЛО́ВУ парен, разе. см. напалавіну.

НАПАМА́ДЖВАЦЦА несов. возвр.,
страд, напома́ж иваться.

НАПАЛО́СКВАЦЬ несов. напола́с
кивать.

НАПАМА́ДЖВАЦЬ несов. напо
ма́живать.

НАПАЛО́ХАНЫ
устрашённый.

напу́ганный;

НАПАМА́ДЗЩЦА сов. напома́
диться.

НАПАЛО́ХАЦЦА сов. напуга́ться;
устраши́ться.

НАПАМА́ДЗЩЬ сов. напома́дить.

НАПАЛО́ХАЦЬ
устраши́ть.

сов.

напуга́ть;

НАПАЛОЦЬ сов. наполо́ть.
НАПА́ЛЬВАННЕ ср. 1. ната́пливание; 2. нака́ливание; прока́ли
вание; 3. нажига́ние; 4. разе, на
жига́ние; 1—4 см. напа́льваць.
НАПА́ЛЬВАЦЦА несов. 1. (о печи и
т. п.) ната́пливаться; 2. нака́ли
ваться, накаля́ться; 3. разе, на
жа́риваться; 1—3 см. напалщца; 4.
страд, ната́пливаться; нака́ливать

напома́ж ен

НАПАМІН, -ну м. напомина́ние
ср.
НАПАМШАК, -нку м. напоми
на́ние ср.
НАПАШНА́ННЕ ср. напомина́
ние; см. напамша́ць.
НАПАМША́ЦЦА несов. страд.
напомина́ться; см. напамша́ць*
НАПАШНА́ЦЬ несов. (заставлять
вспомнить) напомина́ть.
НАПАМПАВАНЫ
см. напампава́ць.

нака́чанный;
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НАПАМПАВАЦЬ сов. (насосом)
накача́ть.
НАПАМПОЎВАННЕ ср. нака́чи
вание, нака́чка ж.
НАПАМПбЎВАЦЦА несов. страд.
нака́чиваться; см. напампо́уваць.
НАПАМПОЎВАЦЬ несов. (насо
сом) нака́чивать.
НАПАМЯНУЦЬ сов. напомнить.
НАПАНАВА́ЦЦА сов. разг. наба́рствоваться.
НАПАПАЛАМ парен, разг. попо
ла́м , напопола́м.
НАПАРАНЫ 1. в разн. знач. на
па́ренный; 2. накипячённый; 1, 2
см. напа́рыць.
НАПАРВАЦЦА несов. страд, напа́
риваться.
НАПАРВАЦЬ несов. напа́ривать.
НАПАРШКл/. напа́рник.
НАПАРШЦА ж. напа́рница.
НАПАРОЦЦА сов. прям., перен.
напоро́ться; н. на цвік напоро́ться
на гвоздь; н. на заса́ду напоро́ться
на заса́ду.
НАПАРО́ЦЬ сов. 1. (распороть в
каком-л. количестве) напоро́ть; 2.
(повредить чем-л. острым) напо
ро́ть, наколо́ть; н. руку́ напоро́ть
(наколо́ть) ру́ку; 3. (наго) разг.
(отыскивая что-л.) найти (что или
много чего), набра́ть (во множест
ве)\ н. мно́га маладзе́нъгах баравічко́у найти́ мно́го молоды́х белых
грибо́в.

НАПАРЫЦЬ сов. 1. в разн. знач.
напа́рить; н. рэпы напа́рить ре́пы;
н. нэ́п напа́рить но́ги; 2. (молока)
накипяти́ть.
НАПАС, -сум. с.-х. нагу́л, пригу́л.
НАПАСВАЦЬ несов. (давать на
едаться на пастбище) напаса́ть.
НАПАСВІЦЦА сов. (вдоволь, много
напастись) напасти́сь.
НАПАСВЩЬ сов. (дать наесться
на пастбище) напасти́.
НАПАСКУ́ДЗЩЬ сов. прям., перен.
разг. нага́дить, напа́костить.
НАПАСІГЕДАК нареч. напосле́док.
НАПАСЩ сов. в разн. знач.
напа́сть; н. на во́рага напа́сть на
врага́; н. на а́у́гара кнігі напа́сть на
а́втора кни́ги; н. на след напа́сть на
след; на мяне́ напа́ла ро́спач на
меня́ напа́ло отча́яние; напа́ла
хваро́ба напа́ла боле́знь; напа́ла
моль напа́ла моль.
НАПА́СЦЬ ж. разг. напа́сть.
НАПАТКА́НЫ встре́ченный; см.
напатка́ць 1.
НАПАТКА́ЦЦА сов. встре́титься;
па даро́зе яму́ -ка́л ася дзяучы́на по
доро́ге ему́ встре́тилась де́вушка.
НАПАТКА́ЦЬ сов. 1. встре́тить; 2.
перен. (о беде, несчастье) пости́чь,
пости́гнуть.
НАПАТЬЦНЧШК м. назаты́льник.
НАПАЎАВАЛЬНЫ полуова́льный.
НАПАЎАШЛЕНЫ полуобнажён
ный.

НАПА́РСТАК, -тка м. напёрсток.

НАПАЎАДЗЕТЫ полуоде́тый.

НАПАРТА́ЧЬЩЬ сов. прост, на
порта́чить.

НАПАЎАДКРЬПЫ
тый.

НАПАРЬЩЦА сов. разг. напа́
риться.

НАПАЎАДЧЬШЕНЫ полуотво́
ренный, полуоткры́тый.

полуоткры́
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НАПАЎАПРАНУГЫ полуоде́тый.
НАПАЎАСВЕГЛЕНЫ
щённый.

полуосве

НАПАЎАФІЦЬШНЫ
циа́льный.

полуофи

НАПАЎБАЛбТНЫ с.-х. полуболбтный.
НАПАЎВАДКІ полужйдкйй.

НАПАЎЗАЧЬПІЕНЫ полузакры́тый.
НАПАУЗЩ сов. 1. в разы. знач.
наползти́; адне́куль ~злі мура́пва́
откуда-то наползли́ муравьи́; н. на
дрот наползти́ на про́волоку; 2. (о
тучах и т .п.) надви́нуться; на
ползти́.

НАПАЎВАЕННЫ полувое́нный.

НАПАЎКАЛАШШІЬНЬІ полуко
лониа́льный.

НАПАЎГАЛОДНЫ
ный.

НАПАЎКАІТОНІЯ ж. полуколо́
ния.

полуголо́д

НАПАЎГНІЛЬІ полугнило́й, по
лусгни́вший.
НАПАЎШЛАСУ нареч. вполго́
лоса.

НАПАЎКАЧАВЬІ полукочево́й.
НАПАЎКАЧЭЎШК м. этн. полу
коче́вник.

НАПАЎШЛЫ полуго́лый, полунаго́й.

НАПАЎКАНГГОЎНЬІ полудраго
це́нный.
НАПАЎКРбЎНЫ полукро́вный.

НАПАўДАРбЗЕ нареч. на полпу
ти́, вполпуги́.

НАПАЎКРУГЛЫ полукру́глый.

НАПАўЦЗІКІ полуди́кий.

НАПАЎЮЛЫУРНЫ
ту́рный.

НАПАЎДЗІКЎН, -на́ м. полуди
ка́рь.

НАПАУЛЕГА́ЛЬНЫ полулега́ль
ный.

НАПАУЖЫВЫ́ полуживо́й.

НАПАЎЛЯЖАЦЬ несов. полуле
жа́ть.

НАПАЎЗАБЬГГЫ полузабы́тый.
НАПАЎЗАБЫЦЦЁ ср. полузабы
тьё.
НАПАЎЗАКРЬПЫ
тый.

полузакры́

НАПАЎЗАННЕ ср, наполза́ние.
НАПАУЗАПЛЮ́ШЧАНЫ (о гла
зах) полузакры́тый.
НАПАЎЗАСбхЛЫ полузасо́хший.
НАПАЎЗАСЬШАНЫ
панный.

полузасы́

НАПАЎЗАЦЬ несов. 1. в разы. знач.
наполза́ть; 2. (о тучах и т. п.)
надвига́ться; наполза́ть; 1, 2 см.
напаузщ.

полукуль-

НАПАЎЛЯЖАЧЫ полулежа́чий.
НАПАЎЛЁГЮ спорт, полулёгкий.
НАПАЎМАСА ж. тех. полума́сса.
НАПАЎМЕХАШЗАВАНЫ полумеханизи́рованный.
НАПАЎМЁРТВЫ полумёртвый.
НАПАЎМЙКШ полумя́гкий.
НАПАЎНАЛГУНЬІ полуналивно́й.
НАПАЎНАСЬІЧАНЬІ
сьшхенный.

полуна-

НАПАЎНЕННЕ ср. наполне́ние.
НАПАЎНЯЛЬНІК м. тех. напол
ни́тель.
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наполни́тель

НАПАЎРАСПРАн ЕНЫ полураз
де́тый.

НАПАУНЯ́ЦЦД несов. возвр.,
страд, наполня́ться; преиспол
ня́ться; оглаша́ться; см. напо́ушцца, напауня́ць.

НАПАЎРАСЧБШЕНЫ (о двери,
окне и т. п.) полураскры́тый,
полуоткры́тый.

НАПАЎНЯЛЬНЫ
ный.

НАПАУНЯ́ЦЬ несов. наполня́ть; (о
сильном чувстве — ещё) преиспол
ня́ть; (о звуках и т. п — еще) огла
ша́ть.
НАПАУПАВАРО́ТА парен, впол
оборо́та.
НАПАЎПАГОЖШ полупоро́жний, полупусто́й.
НАПАЎШСБМЕННБІ полугра́
мотный.
НАПАЎПРАЗРЬІСГАСЦЬ ж. полупрозра́чность.
НАПАЎПРАЗРБІСГБІ полупро
зра́чный.
НАІМЎПРАЛЕТАРБШ м. полу
пролета́рий.
НАПАЎПРАЛШАРБМТ, -ту м
полупролетариа́т.
НАПАШРАШКА́ЛЬНЫ
проница́емый.

полу

НАПАЎПРЬІгбНШ ЦКІ полукрепостни́ческий.
НАПАУПРЫТО́М НЫ полубес
созна́тельный.
НАПАЎПУСТЬІ полупусто́й.
НАПАЎГГЯНЫ полупья́ный.
НАПАЎРАЗБУРАНЬІ
полураз
рушенный.
НАПАУРАЗДЗЕ́ГЫ полуразде́тый.
НАПАЎРАСКРЬГГЬІ полураскры́
тый.
НАПАЎРАСПЛЮШЧАНЬІ (о гла
зах) полураскры́тый, полуот
кры́тый.

НАПАЎРЭДКІ полужи́дкий.
НАПАЎСАБРАНЫ
ный.

полусо́бран

НАПАЎСАГНЎТБІ полусо́гнутый.
НАПАЎСАЛБНЫ с.-х. полуса́льный.
НАПАЎСАМАТУЖНЫ полукус
та́рный.
НАПАЎСІЛЫ парен, вполси́лы.
НАПАЎСЛЯПБІ полуслепо́й.
НАПАЎСОННЫ полусо́нный.
НАПАЎСПЕЛБІ полузре́лый.
НАПАЎСІШПЧАНБІ
щенный.

полуспу́

НАПАЎСГОЙКІ полусто́йкий.
НАПАЎСУР’ЁЗНА парен, полу
серьёзно.
НАПАЎСУР’ЁЗНЬІ полусерьёз
ный.
НАПАЎСУХІ полусухо́й.
НАПАЎСФЕРБІЧНЫ полусфери́
ческий.
НАПАЎСЯДЗЕЦБ несов. полуси
де́ть.
НАПАЎУСГбЙЛІВЬІ
кий, полуусто́йчивый.

полусто́й

НАПАЎХВбРЫ полубольно́й.
НАПАЎХМЫЗНЙК, -ку́ м. полу
куста́рник
НАПАЎЦВЁРДЫ полутвёрдый,
полужёсткий.
НАПАЎЦЁМНЫ полутёмный.
НАПАЎЧБІСТЫ получи́стый.
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НАШУШАРСЦЯНЫ́ полушерс
тяно́й.
НАПАЎШАЎКбВЫ полушёлко
вый.
НАПАЦЕЛЫ разг. напоте́вший.
НАПАЦЕЦЬ сов. разг. напоте́ть.
НАПАЧА́ТКУ нареч. разг. внача́ле.

4. в знач. межд. вперёд; н., тава́рышы! вперёд, това́рищи! 0 крок н.,
два іфбкі наза́д шаг вперёд, два
ша́га наза́д; глвдзе́ць н. смотре́ть
вперёд.
НАПЕРАДАВА́ЦЬ сов. (во множес
тве) переда́ть.

НАПЕ́НЬВАЦЬ несов. напе́нивать.

НАПЕ́РАДЗЕ 1. нареч. впереди́; н.
быу лес впереди́ был лес; 2. нареч.
(в будущем) впереди́; пра гэ́га
гаво́рка н. об э́том речь впереди́; 3.
предлог с род. впереди́, спе́реди;
се́сщ н. кагб-не́будзь сесть впереди́
(спе́реди) кого́-л.

НАПЕРАБІРАЦЬ сов. (во множес
тве) перебра́ть; см. перабра́ць 1.

НАПЕРАЗДЫМА́ЦЬ сов. (во мно
жестве) пересня́ть.

НАПЕРАБОЙ нареч. наперебо́й;
загаварьщь н. заговори́ть напере
бо́й.

НАПЕРАЗШМА́ЦЬ сов. см. напераздыма́ць.

НАПЕРАВАЛАКА́ЦЬ сов. разг. (во
множестве) переволо́чь, перета
щи́ть.

НАПЕРАКЩА́ЦЬ сов. (во множес
тве) перебро́сить, переки́нуть; см.
перакінуць 1.

НАПЕРАВАЛАКВАЦЬ сов. см. наперавалака́ць.

НАПЕРАКІДВАЦЬ сов. см. наперашда́ць.

НАПЕРАВАРО́ЧВАЦЬ сов.
множестве) переверну́ть.

(во

НАПЕРАКЛАДАЦЬI сов. (во мно
жестве) переложи́ть.

НАПЕРАВЕ́С нареч. воен. напере
ве́с.

НАПЕРАКЛАДА́ЦЬ II сов. (во
множестве) перевести́; см. перакла́сщ II 1.

НАПАЯ́НЫ напа́янный.
НАПАЯ́ЦЬ сов. напая́ть.
НАПЕ́Ш ЦЬ сов. напе́нить.

НАПЕРАВО́ДЗЩЬ сов. (во мно
жестве) перевести́; см. пераве́сщ

1.

НАПЕРАВО́ЗЩЬ сов. (во множес
тве) перевезти́; (через реку—ещё)
перепра́вить.
НАПЕРАГОНИ нареч. впере
го́нки́, наперего́нки́, вза́пуски.
НАПЕРАД нареч. 1. вперёд; забяга́ць н. забега́ть вперёд; зрабіць
крок н. сде́лать шаг вперёд; 2. разг.
(сперва) вперёд, пре́ж де, ра́ньше;
3. разг. (в счёт будущего) вперёд;
узя́ць пла́ту н. взять пла́ту вперёд;

НАПЕРАКЛА́ДВАЦЬ несов.
наперакладаць I.

см.

НАПЕРАКО́Р 1. нареч. напереко́р;
гавары́ць н. говори́ть напереко́р; 2.
предлог с дат. напереко́р; н. стыхіі
напереко́р стихи́и.
НАПЕРАКОС нареч. 1. ко́со (по
отношению к чему-л.); прыбінь
пла́нку н. приби́ть пла́нку ко́со; 2.
перен. не так, как ну́ж но, как бы
сле́довало; усё пайшло́ н. всё пошло́
не так, как ну́ж но (как бы
сле́довало).
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НАПЕРАКРУ́ЧВАЦЬ сов. (во мно
жестве) 1. перекрути́ть; 2. пере
крути́ть, переверте́ть; 3. изврати́ть;
искази́ть; 1—3 см. перакруціць 1,
2 , 8.
НАПЕРАЛІК парен, наперечёт.
НАПЕРАЛО́МВАЦЬ см. напералбмліваць.
НАПЕРАЛО́МЛШАЦЬ сов.
множестве) перелома́ть.

(во

НАПЕРАМЕНКУ парен, попере
ме́нно.
НАПЕРАНбСІЦЬ сов. (во множе
стве) перенести́.
НАПЕРАПА́ЛЬВАЦЬ сов. (во мно
жестве) переже́чь.
НАПЕРАПІСВАЦЬ сов. (во мно
жестве) переписа́ть.
НАПЕРАРАЗА́ЦЬ сов. (во множес
тве) перере́зать.
НАПЕРАРЭ́З 1. парен, наперере́з;
дзе́щ бягу́ць н. де́ти бегу́т напере
ре́з; 2. предлог с дат. наперере́з;
яна́ кру́та ве́рне свой чбвен н.
другому
чо́уну
она́
кру́то
повора́чивает свой чёлн наперере́з
друго́му челну́.
НАПЕРАРЭ́ЗВАЦЬ сов. см. наперараза́ць.
НАПЕРАСА́ДЖВАЦЬ сов. (во мно
жестве) пересади́ть.
НАПЕРАСТАЎЛЯЦБ сов. (во мно
жестве) переста́вить.
НАПЕРАХВА́Г парен, вперехва́т,
наперехва́т.
НАШРАЦЯ́ГВАЦЬ сов. (во мно
жестве) перетяну́ть; перетащи́ть.
НАПЕРСШК I м. (насть упряжи)
напе́рсник.

НАПЕРСШК II м. уст., лит.
напе́рсник.
НАПЕ́РСШЦА ж. уст., лит. на
пе́рсница.
НАПЕРСТАЎКА ж. бот. наперс
тя́н ка.
НАПЕРЦІ сов. прост. 1. в разн.
знач. напере́ть; н. на дзве́ры
напере́ть на дверь; у за́лу ~рда
мно́га людзе́й в зал напёрло мно́го
люде́й; 2. (напихать) наби́ть.
НАПЕ́РЩСЯ сов. прост. 1. (ско
питься) напере́ться; у ха́ту -рлася
мно́га людзей в избу́ напёрлось
мно́го люде́й; 2. напере́ться, на
ло́паться; н. ка́шы напере́ться
(нало́паться) ка́ши.
НАПЕРЧАНЫ напе́рченный.
НАПЕ́РЧВАЦЦА несов. страд, на
пе́рчиваться.
НАПЕ́РЧВАЦЬ несов. напе́рчи
вать.
НАПЕРЧЫЦЬ сов. напе́рчить.
НАПЕ́ТЫ в разн. знан. напе́тый;
см. напе́ць.
НАПЁЎ, -пе́ву м. напе́в.
НАПЕУНА нареч. напе́вно.
НАПЕЎНАСЦЬ ж. напе́вность.
НАПЕЎНЫ напе́вный.
НАПЕ́ЦЦА сов.
пе́ться.

(вдоволь)

на

НАПЕЦЬ сов. в разн. знач. напе́ть;
н. многа песень напе́ть мно́го
пе́сен; н. матыў напе́ть моти́в; н.
пласцшку напе́ть пласти́нку; 0 н. у
ву́шы напе́ть в у́ши.
НАПЕ́Ч АНЫ 1. напечённый; 2.
нажа́р енный; 3. накалённый, рас
калённый; 1—3 см. напячы́.
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НАШВА́ЦЦА несов. в рази. знач.
напива́ться.
НАШВЛЦЬ несов. разе, (выпивать
на нек-рую сумму) напива́ть.
НАПЫАВАНЫ напиленный.
НАШЛАВАЦЦА сов. налилйться.
НАПШАВА́ЦЬ сов. напилить.
НАШЛОВАНЫ см. нагалава́ны.
НАШЛбЎВАЦЦА
напи́ливаться.

несов. страд.

НАШСАНЫ в разн. знач. на
пи́санный; см. нашса́ць; 0 на лбе
(не) нашсана на лбу (не) напи́сано;
на раду́ напісана на роду́ напи́сано;
на тва́ры напісана на лице́ напи́
сано; што напісана пяро́м, тага́ не
вы́сечаш і тапара́м поел, что на
пи́сано перо́м , того́ не вырубишь и
топоро́м.
НАШСАЦЦА сов. написа́ться.

НАПІЛБШКАВЫ напи́лочный,
подпи́лочный; терпу́жный.

НАГПСАЦЬ сов. в разн. знач. на
писа́ть; н. літару написа́ть бу́кву; н.
зая́ву написа́ть заявле́ние; н. рама́н
написа́ть рома́н; н. партрэ́т напи
са́ть портре́т; праяе́ -саліўгазецео
ней написа́ли в газе́те; ён абяца́у
нашса́ць з да́му он обеща́л напи
са́ть и́з дому.

НАШНАННЕ ср. 1. разе, натя́ги
вание, напя́ливание; 2. натя́гива
ние, натяже́ние, натя́ж ка ж.; 1, 2
см. напша́ць 2,3.

НАПІТАК, -тку л/, напи́ток; прахаладжа́льныя -п а ́ прохлади́тельные
напи́тки; стртны́я -п а ́ спиртны́е
напи́тки.

НАПША́ЦЦА несов. 1. напря
га́ться, нату́живаться; 2. (о канате
и т. п.) натя́гиваться; 1, 2 см. напя́цца; 3. страд, напряга́ться; натя́
гиваться; напя́ливаться; см. нашна́ць.

НАШХАННЁ ср. наби́вка ж.; на
чи́н ка ж.; насо́вывание; см. нашха́ць.

НАГШібЎВАЦЬ несов. напи́ли
вать.
НАШЛЬШКл*. напи́льник, напи́
лок, подпи́лок.

НАШНАЦЬ несов. 1. напряга́ть,
нату́живать; 2. разе, (надевать) на
тя́гивать, напя́ливать; 3. (канат и
т. п.) натя́гивать; 1—3 см. напя́ць.
НАШРАЦЦА несов. прост. 1.
(скопляться) напира́ться; 2. напира́ться; 1,2 см. напе́рщся.
НАШРАЦЬ несов. разе, вразн. знач.
напира́ть; н. на дзве́ры напира́ть на
дверь; ва́раг -ра́е з фла́нга враг
напира́ет с фла́нга; ён -ра́е на сваю́
заня́тасць он напира́ет на свою́
за́нятость.
НАШСАННЕ ср. написа́ние.

НАШХА́ЦЦА несов. 1. прост, на
бива́ться; см. напха́цда 2; 2. страд.
напи́хиваться, набива́ться; начи
ня́ться; насо́вываться; см. н атха́ць.
НАГПХАЦЬ несов. 1. напи́хивать,
набива́ть; (заполнять внутрен
ность чего-л.— ещё) начиня́ть; 2.
(засовывая, наполнять чем-л.) на
со́вывать; 1,2 см. напха́ць.
НАШХВАННЕ ср. см. нагаха́нне.
НАПТХВА1ЩА несов. см. нашха́цца.
НАШХВАЦЬ несов. см. нашха́ць.
НАГПЦЦА сов. в разн. знач.
напи́ться; н. вады́ напи́ться воды́;
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н. да непрыто́мнасщ напи́ться до
поте́ри созна́н ия.
НАШЦЬ сов. разг. (выпить на
нек-рую сумму) напи́ть.
НАШШЧА́ЦЦА сов. разг. напища́ться; навизжа́ться.
НАПЛАВАЦЦА сов. напла́ваться.
НАПЛАВАЦЬ сов. напла́вать.
НАПЛАВАЧНЫ спец, напла́воч
ный.
НАПЛА́ВЩЦА сов. напла́виться.
НАПЛА́ВЩЬ сов. напла́вить; (вос
ку и т. п.— ещё) натопи́ть.
НАШІАДЗІЦЦА сов. разг. напло
ди́ться.
НАПЛДЦЗІЦЬ сов. разг. напло
ди́ть.
НАПЛАКАЦЦА сов. в разн. знач.
напла́каться; н. пры развпа́нт на
пла́каться при проща́нии; з тагам
рабо́тшчкам -ла́чашся с таки́м ра
бо́тничком напла́чешься.
НАПЛАКАЦЬ сов. напла́кать; О
(як) кот ~кау (как) кот напла́кал.
НАПЛАНАВАНЫ разг.
ни́рованный.

напла

НАПЛАНАВАЦЬ сов. разг. напла
ни́ровать.
НАПЛАСТАВАННЕ ср. в разн.
знач. наслое́ние, напластова́ние;
пясча́нае н. песча́ное наслое́ние
(напластова́ние); пазне́йшыя ~нш
поздне́йшие наслое́ния (напласто
ва́ния).
НАПЛАСТАВАНЫ1. наслоённый,
напласто́ванный; 2. наслоённый;
1,2 см. напластава́ць.
НАПЛАСТАВА́ЦЦА сов. наслои́ть
ся, напластова́ться.

НАПЛАСГАВА́ЦЬ сов. 1. (нало
жить пластами) наслои́ть, на
пластова́ть; 2. (разделить на слои)
наслои́ть; н. слюды́ наслои́ть
слюды́.
НАПЛАСТОВАНЫ см. напласта-

ва́ны.
НАПЛАСГОЎВАННЕ ср. насла́и
вание, наслое́ние.
НАПЛАСГОЎВАЦЦА
несов.
возвр.у страд, насла́иваться, на
пласто́вываться; см. напласта-

ва́цца, напласто́уваць.
НАПЛАСГОУВАЦЬ несов. 1. (на
кладывать пластами) насла́ивать,
напласто́вывать; 2. (разделять на
слои) насла́ивать; 1,2 см. напласта

ва́ць.
НАПЛАЎКА тех. напла́вка; электры́чная н. электри́ческая напла́вка.
НАПЛАЎЛЕНЫ напла́вленный;
нато́пленный; см. напла́вщь.
НАПЛАЎЛЯЦЦА несов. страд.
наплавля́ться; ната́пливаться; см.

наплауля́ць.
НАПЛАЎЛЯЦЬ несов. наплавля́ть;
(воску и т. п.) ната́пливать.
НАПЛАЎНЫ спец, наплавно́й; н.

мост наплавно́й мост.
НАПЛЕСЩ сов. 1. (изготовить
плетением, витьём) наплести́; на
ви́ть; н. вянко́у наплести́ (нави́ть)
венко́в; 2. перен. разг. нагороди́ть,
наплести́; ён нам ~плёу немаве́дама
чаго́ он нам нагороди́л (наплёл)
неве́сть чего́; 3. перен. разг.
наспле́тничать, наплести́; н. на
сусе́да наспле́тничать (наплести́)
на сосе́да.
НАПЛЕ́ЦЕНЫ
наплетённый;
нави́тый; см. напле́сщ 1.
НАПЛЕЧШКл/. напле́чник.
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НАПЛЕ́ЧНЫ напле́чный.
НАПЛО́ЕНЫ в разн. знач. напло
ённый.
НАПЛОЩЬ сов. в разн. знач. на
плоить.
НАПЛЫВАЦЬ несов. в разн. знач.
наплыва́ть; см. наплы́сщ 1.
НАПЛЫСЩ сов. 1. в разн. знач.
наплы́ть; н. на ка́мень наплы́ть на
ка́мень; у раку́ ~лыло́ мно́га сме́цця
в ре́ку наплы́ло мно́го му́сора; 2.
перен. нахлы́нуть; -лыло́ многа на
ро́ду нахлы́нуло мно́го наро́да;
~лылі ўспаміны нахлы́нули воспо
мина́ния.
НАПЛЫЎ, -лы́ву м. в разн. знач.
наплы́в.
НАПЛЫЎНЫ геол. напльшно́й.
НАПЛЬЩЬ сов. см. наплы́сщ.
НАПЛЮ́ХАЦЦА
ка́ться (вдоволь).

сов.

наплес

НАПЛЯ́Ж ЫЦЬ сов. разе, нарубить
(в большом количестве без разбора).
НАПЛЯМЩЬ сов. (покрыть пят
нами) напятна́ть, запятна́ть; см.
пля́мшь 1.
НАПЛЯ́СКАЦЦА сов. разе,
ладоши) нахло́паться.

(в

НАПЛЯ́СКАЦЬ сов. разе, нахло́
пать, нашлёпать.
НАПЛЯСКАЦЬ сов. наплю́щить.
НАПЛЯТА́ЦЦА несов. страд, на
плета́ться; см. наплята́ць.
НАПЛЯТА́ЦЬ несов. (изготавли
вать' плетением) наплета́ть; нави
ва́ть; см. напле́сщ 1.
НАПЛЯТКА́РЫЦЬ сов. разе, на
спле́тничать.
НАПНУТЫ см. напя́ты.
НАПНУ́ЦЦАс/и. напя́цца.
НАПНУ́ЦЬ сов. см. напя́ць.

НАПЛЮХАЦЬ сов. наплеска́ть.

НАПОЕНЫ 1. напо́енный; 2. пе
рен. напоённый.

НАПЛЮ́ХВАЦЦА несов. страд.
наплёскиваться.

НАПО́ЙВАННЕ ср. напа́ивание;
см. напо́йваць.

НАПЛЮ́ХВАЦЬ несов. наплёски
вать.

НАПО́ЙВАЦЦА несов. страд.
напа́иваться; см. напо́йваць.

НАПЛЮ́Ш ЧЫЦЬ
щить.

сов.

наплю́

НАПЛЯВА́ЦЕЛЬСИ разе, напле
ва́тельский; ~кія адносіны да
спра́вы наплева́тельское отноше́
ние к де́лу.
НАПЛЯВА́ЦЬ сов. прям., перен.
наплева́ть; 0 н. у душу́ наплева́ть в
ду́шу.
НАПЛЯВУ́ЗГАЦЦА сов.
наболта́ться, натрепа́ться.

прост.

НАПЛЯВУ́ЗГАЦЬ сов. прост.
наболта́ть, натрепа́ть, намоло́ть
чу́ш и (вздо́ра).
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НАПО́ЙВАЦЬ несов. (к напаіць)
напа́ивать.
НАПО́ЛАТЫ напо́лотый.
НАПО́ЛВАЦЬ несов. напа́лывать.
НАПО́М НЩЬ сов. (заставить
вспомнить) напо́мнить.
НАПО́ПЕРАК разе. 1. парен, попе
рёк; 2. парен, напереко́р; гавары́ць
н. говорить напереко́р; 3. предлог с
дат. напереко́р, вопреки́; н. волі
бацькі напереко́р (вопреки́) во́ле
отца́.
НАПО́Р, -ру м. в разн. знач. напо́р.
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НАПО́РВАЦЦА несов. 1. прям.,
перен. напа́рываться; см. напарбцца; 2. страд, напа́рываться; на
ка́лываться; см. напо́рваць 1, 2.
НАПО́РВАЦЬ несов. 1. (распарыватъ во множестве) напа́рывать; 2.
(повреждать чем-л. острым) напа́
рывать, нака́лывать; 3. (наго) разе.
(отыскивая что-л.) находи́ть
ц/ш лшого чего), набира́ть (во мно
жестве); 1—3 см. напаро́ць.
НАПОРНА парен, см. напбрыста.

по́лнить; (о звуках и т. п.— ещё)
огласи́ть.
НАПРАЫВАЦЬ сов. (во множест
ве) проби́ть; проломи́ть; проды
ря́вить; см. прабіць 1.
НАПРА́ВА I ж. разг. 1. (бритвы,
станка) напра́вка; 2. почи́нка.
НАПРАВА
впра́во.

II

нареч.

напра́во,

НАПРАВАЦЬ несов. напрева́ть.

НАПО́РНЫ I см. напо́рысты.

НАПРАВІЦЬ сов. 1. (лезвие) на
пра́вить; 2. почини́ть, испра́вить,
нала́дить; 3. (внести много исправ
лений) напра́вить.

НАПОРНЫ II тех. напо́рный; н.
бак напо́рный бак.

НАПРАДА́ЦЦА несов. страд, на
пряда́ться.

НАПО́РЫСТА нареч. напо́ристо;
см. напорысты.

НАПРАДАЦЬ несов. напряда́ть.

НАПО́РНАСЦЬ
рыстасць.

ж.

см.

напо́-

НАПО́РЫСТАСЦЬ ж. напо́рис
тость.
НАПОРЫСТЫ напо́ристый; н. хара́ктар напо́ристый хара́ктер.
НАПО́УЗАЦЦА сов. разе, напо́л
заться.
НАПО́УЗВАЦЬ несов. см. напаўза́ць.
НАПО́УНЕНАСЦЬ ж. напо́лнен
ность.
НАПОУНЕНЫ
напо́лненный;
преиспо́лненный; оглашённый;
см. напо́унщь.

НАПРАДВЕ́СШ нареч. на исхо́де
зимы́; ра́нней весно́й.
НАПРА́ДЗЕНЫ напрядённый.
НАПРАЖАНЫ нажа́ренный.
НАПРАЖВАЦЦА несов. страд, на
жа́риваться.
НАПРА́ЖВАЦЬ несов. (гороха, се
мечек и т. п.) нажа́ривать.
НАПРА́Ж ЫЦЬ сов. (гороха, семе

чек и т. п.) нажа́рить.
НАПРАКАТ нареч. напрока́т.
НАПРАКбпВАЦ Ь сов. (во множе
стве) прокопа́ть, проры́ть.

НАПО́УШЦУ нареч. разг. см. папо́унщы.

НАПРАКРУ́ЧВАЦЬ сов. (во мно
жестве) просверли́ть, проверну́ть.

НАПО́УШЦЦА сов. напо́лниться;
(сильным чувством — ещё) преис
по́лниться; (звуками и т .п.— ещё)
огласи́ться.

НАПРАКТЫКАВА́НЫ напрактико́ванный,
натрениро́ванный;
изощрённый; намётанный.

НАПОЎНПДЬ сов. напо́лнить; (о
сильном чувстве — ещё) преис

НАПРАКТЫКАВА́ЦЦД сов. на
практикова́ться, натренирова́ться;
изощри́ться.
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НАПРАКТЫ КАВА́ЦЬ сов. напрактикова́ть, натренирова́ть; изощ
ри́ть; (глаз и т. л.— ещё) намета́ть.
НАПРАКТЫКО́УВАЦЬ
несов.
практикова́ть, тренирова́ть; изощ
ря́ть; (глаз и т .п.— ещё) намёты
вать.
НАПРАКУДЗЩЬ сов. разе, напро
ка́зничать, напрока́зить, набедо
ку́рить, напроку́дить.

НАПРАРЭ́ЗВАЦЬ сов. см. напрараза́щ>.
НАПРАСАВА́НЫ I нагла́ж енный,
наутю́женный.
НАПРАСАВА́НЫ
ванный.

II

напрессо́

НАПРАСАВА́ЦЬ I сов. (утюгом)
нагла́дить, наутю́жить.
НАПРАСАВА́ЦЬ II сов. (прессом)
напрессова́ть.

НАПРАЛА́ЗЩЬ сов. (во множест
ве) проле́зть.
НАПРАЛЁТ нареч. напролёт.

НАПРАСВЩРО́УВАЦЬ сов. (во
множестве) просверли́ть; пробу
ра́вить.

НАПРАЛО́М нареч. напроло́м; ісіц
н. идти́ напроло́м.

НАПРАСІЦЦА сов. разг. в разн.
знач. напроси́ться.

НАПРА́МАК, -мку м. в разн. знач.
направле́ние ср.

НАПРАСІЦЬ сов. разг. 1. (пригла
сить многих) назва́ть, напроси́ть;
н. гасце́й назва́ть (напроси́ть)
госте́й; 2. подстрекну́ть (просьбой).

НАПРАМІЛЫ; н. бог христо́мбо́гом, ра́ди бо́га.
НАПРАНА́ЦЦА несов. страд, разг.
надева́ться, напя́ливаться.

НАПРАСбЎВАЦЬ I сов. (во мно
жестве) 1. просу́нуть; проде́ть; 2.
продви́нуть; протащи́ть.

НАПРАНА́ЦЬ несов. разг. наде
ва́ть, напя́ливать.

НАПРАСО́УВАЦЬ II несов. (утю
гом) нагла́живать, наутю́живать.

НАПРА́НУТЫ разг. наде́тый, на
пя́ленный.

НАПРАСОЎВАЦЬ III несов. (преС'
сом) напрессо́вывать.

НАПРАНУ́ЦЬ сов. разг. наде́ть,
напя́лить.

НАПРАСТКІ нареч. прямико́м ,
напрями́к.
НАПРАСГОЛЬНЫ церк. напрес
то́льный.

НАПРАПА́ЛЬВАЦЬ сов. (во мно
жестве) проже́чь, пропали́ть; см.
прапаліць 1.
НАПРАПО́РВАЦЬ сов. (во мно
жестве) пропоро́ть, проткну́ть,
проколо́ть; см. прапаро́ць.

НАПРА́СЩ сов. напря́сть.

НАПРАПУСКА́ЦЬ сов. (во множе
стве) пропусти́ть.

НАПРА́СЩСЯ сов. разг. напря́сться.
НАПРАТО́ПТВАЦЬ сов. (во мно
жестве) протопта́ть; протори́ть;
см. пратапта́ць.

НАПРАРАЗАЦЬ сов. (во множест
ве) проре́зать.

НАПРАТЫКА́ЦЬ сов. (во множе
стве) проткну́ть.

НАПРАРО́ЧЫЦЬ сов. напроро́
чить.

НАПРА́УДУ нареч. разг. взапра́вду,
впра́вду.
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НАПРАЎКА ж. (бритвы и т. п.)
напра́вка, пра́вка.
НАПРАЎЛЕНЫ 1. напра́вленный;
2. испра́вленный, нала́ж енный; 1,
2 см. напра́вщь 1, 2.
НАПРАЎЛЯЦЦА несов. страд, на
правля́ться; исправля́ться, нала́
живаться; см. напрауля́ць.
НАПРАЎЛЯЦЬ несов. 1. (оттачи
вать лезвие) направля́ть; 2. чи
нить, исправля́ть, нала́живать; 1,
2 см. напра́вщь 1, 2.
НАПРАЎШЧЫК м. напра́вщик.
НАПРАЎШЧЫЦА
щица.

ж.

напра́в-

НАПРАЦАВАЦЦА сов.
таться.

нарабо́

НАПРАЦАВА́ЦЬ сов. нарабо́тать.
НАПРАЦО́УВАЦЬ несов. нараба́
тывать.
НАПРОСТ нареч. 1. обл. см. напрасткі; 2. (о жатве) не свя́зывая в
снопы́.
НАПРО́Щ 1. предлог с род. (в
пространственном знач.) напро́
тив, про́тив; 2. предлог с род. (во
временном знач.) переводится опи
сательными конструкциями: ісці н.
но́чы идти́ на́ ночь гля́дя; ён стаіць
н. ве́ку у него́ вся жизнь впереди́; 3.
нареч. напро́тив; н. сядзе́у малады́
чалаве́к напро́тив сиде́л молодо́й
челове́к; 4. нареч. напереко́р, на
про́тив; сказа́ць н. сказа́ть напере
ко́р (напро́тив).
НАПРО́Ш ВАЦЦА несов. в разн.
знач. напра́ш иваться; н. ў го́сщ
напра́ш иваться в го́сти; мЬкво́льна
-ваецца парауна́нне нево́льно на
пра́ш ивается сравне́ние.

НАПРО́Ш ВАЦЬ несов. разг. 1.
(приглашать многих) называ́ть,
напра́ш ивать;
2.
подстрека́ть
(просьбой)', 1,2 см. напрасно».
НАПРУЖАНА нареч. напряжённо.
НАПРУ́ЖАНАСЦЬ ж. напряжён
ность.
НАПРУ́ЖАННЕ ср. в разн. знач.
напряже́ние; галава́ бале́ла ад ~ння
голова́ боле́ла от напряже́ния;
рабо́та патрабу́е вялікага ~ння сіл
рабо́та тре́бует большо́го напря
же́н ия сил; рука́ дрыжы́ць ад ~ння
рука́ дрожи́т от напряже́ния; ток
высо́кага ~ння ток высо́кого
напряже́ния.
НАПРУЖАНЫ напряжённый; см.
напру́жыць.
НАПРУ́ЖВАННЕ ср. напряже́ние;
см. напру́жваць.
НАПРУ́ЖВАЦЦА несов. 1. напря
га́ться; см. напру́жыцца; 2. страд.
напряга́ться; см. напру́жваць.
НАПРУЖВАЦЬ несов. напряга́ть;
см. напру́жыщ».
НАПРУ́Ж ЫЦЦА сов. напря́чься;
мы́шцы -жыліся да адка́зу мы́шцы
напрягли́сь до преде́ла.
НАПРУ́Ж ЫЦЬ сов. напря́чь; н.
ува́гу напря́чь внима́ние.
НАПРЫБАЎЛЙЦЬ сов. (во мно
жестве) приба́вить.
н а п р ы ы в Ац ь сов. (во множе
стве) приби́ть, приколоти́ть; при
крепи́ть.

НАПРЫБУДбЎВАЦЬ сов.
множестве) пристро́ить.

(во

НАПРЫБЯГА́Ц Ь сов. (во множе
ств е ) прибежа́ть.
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НАПРЬЮАЛАКА́ЦЦА сов. разг.
(во множестве) притащи́ться, при
волочься; приобрести́.
НАПРЬШАЛАКА́ЦЬ сов. разг. (во
множестве) притащи́ть, приво
ло́чь.
НАПРЫВбДЗЩ Ь сов. (во мно
жестве) 1. привести́; предста́вить;
2. принести́; 1,2 см. прыве́сщ 1, 2.
НАПРЫВбЗПДЬ сов. (во множе
стве) привезти́.
НАПРЫВЙЗВАЦЬ сов. (во мно
жестве) привяза́ть.
НАПРЫГАНЯ́ЦЬ сов. (во множе
стве) пригна́ть.
НАПРЫГбРТВАЦЬ сов. (во мно
жестве) пригрести́; см. прыгарну́щ>1.
НАПРЬЩУ́МВАЦЬ сов. см. напрьщумля́ць.
НАПРЫДУМЛЯ́ЦЬ сов. (во мно
жестве) сочини́ть, вьщумать, при
думать.
НАПРЫ́КЛАД вводи, сл. напри
ме́р.
НАПРЬШЛАДДЦЬ сов. (во мно
жестве) приложи́ть.
н а п р ы к л Ад в а ц ь сов. см. напрыклада́ць.
НАПРЫКЛЕ́ЙВАЦЬ сов. (во мно
жестве) прикле́ить.
НАПРЫКО́ЛВАЦЬ сов. (во мно
жестве) приколо́ть.
НАПРЫКО́ЧВАЦЬ сов. (во множестве) прикати́ть.
НАПРЫ́КРАЦЬ сов. разг. надо
е́сть.
НАПРЫЛЁПЛІВАЦЬ сов. (во мно
жестве) прилепи́ть.
НАПРЫ ЛІПАЦЬ сов. (во множес
тв е ) прили́п нуть.

НАЛРЫЛЯТА́ЦЬ сов. (во множес
тве) прилете́ть.
н а п р ы м Ац ь сов. (во множест
ве) приня́ть.

НАЛРЫМЕ́ШВАЦЬ I сов. (во мно
жестве) примеша́ть; см. прымяша́ць.
НАПРЫМЕ́Ш ВАЦЬ II сов. (во
множестве) примеси́ть; см. прымясіць.
н а п р ы м я р з Ац ь сов. (во мно
жестве) примёрзнуть; см. прыме́рзнуць 1.

ЛАПРЫЛбСЩЬ сов. (во мно
жестве) принести́.

ЛАПРЫПІСВАЦЬ сов. (во мно
жестве) приписа́ть.

ЛАПРЫГШЫВА́ЦЬ сов. (во мно
жестве) приплыть.
НАПРЫРАБЛЯ́ЦЬ сов. (во мно
жестве) приде́лать.

НАПРЫРО́БЛШАЦЬ сов. см. напрырабля́ць.
НАПРЫСГАВА́ЦЬ сов. (во мно
жестве) приста́ть, нали́пнуть.
н а п р ы с ы л Ац ь

сов. (во мно

жестве) присла́ть.
НАПРЫХО́ДЗЩЬ сов. (во мно
жестве) прийти́.
НАПРЫЦЯ́ГВАЦЬ сов. (во мно
жестве) 1. притащи́ть, приволо́чь;
2. притяну́ть; 3. перен. (заставить
прийти) притащи́ть; 1—3 см. прыцягну́ць 1, 2,4.
НАПРЬРШШ Я́Ц ЦА
напрычэплівацца.
НАПРЬРШТЛЯ́Ц Ь
прычзшпваць.

сов.

см.

сов. см. на-

НАПРЬИЭ́Ш ПВАЦИД сов. (во
множестве) прицепи́ться.
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НАІІРЫЧЙПЛІВАЦЬ сов. (во мно
жестве) прицепйть.
НАПРЬПШПЛЬВАЦЬ сов. (во
множестве) пришпилить.
НАПРЫШЧАПЛЯ́ЦЬ I сов. см.
напрышчэпліваць I.
НАПРЫШЧАПЛЙЦЬ II сов. см.
напрышчэпліваць II.
НАПРЫ Ш Ч^ІШ ВАЦЬ I сов. (во
множестве) 1. сад. привить; оку
ли́ровать; прищепи́ть; 2. мед. при
ви́ть.
НАГТРЫШЧЭ́ПЛІВАЦЬ II сов.
(скрепкой, зажимом) прикрепи́ть.
н а п р ы ш ы в Ац ь сов. (во мно
жестве) приши́ть; примета́ть,
пристега́ть; притача́ть; присади́ть;
см. прышьщь 1.
НАПРЬШЗДЖА́ЦЬ сов. (во мно
жестве) прие́хать.
НАПРФГЧЫ сов. (гороха, семечек и
т. п.) нажа́рить.
НАПРЭ́Ц Ь сов. напре́ть.
НАПСАВА́НЫ напо́рченный; см.
напсава́ць.
НАПСАВА́ЦЬ сов. напо́ртить; н.
мно́га матэрыя́лу напо́ртить мно́го
материа́ла.
НАПСЛРЫ́КАЦЬ сов. (надавать
щелчков) нащёлкать, отщёлкать.
НАПУ́ДЗЩЦА сов. см. напужа́цца.
НАПУ́ДЗЩЬ сов. см. напужа́ць.
НАПУ́ДРАНЫ напу́дренный.
НАПУ́ДРЫВАЦЦА несов. возвр.,
страд, напу́дриваться.
НАПЎДРЬШАЦЬ несов. напу́д
ривать.
НАПУ́ДРЬЩЦА сов. напу́дриться.
НАПУ́ДРЫЦЬ сов. напу́дрить.
н а п у ж А́н ы

напу́ганный.

НАПУЖА́ЦЦА сов. напуга́ться.
НАПУЖАЦЬ сов. напуга́ть.
НАГГУ́ЛЬСШК м. напу́льсник.
НАПУСК, -ку м. в разн. знач.
на́пуск.
НАПУСКА́ННЕ ср. напуска́ние.
НАПУСКАЦЦА несов. страд, на
пуска́ться; припуска́ться; см. напуска́ць I.
НАПУСКА́ЦЬ I несов. 1. в разн.
знач. напуска́ть; см. напусщць 1; 2.
(прибавлять в размерах) припус
ка́ть.
НАПУСКА́ЦЬ II сов. напусти́ть;
~ка́у абы́-каго́ напусти́л кого́ по
па́ло.
НАПУСКНЫ́ 1. с на́пуском; ~на́я
ко́фта ко́ф та с на́пуском; 2. на
пускно́й; -на́л весяло́сць напуск
на́я весёлость.
НАПУСЩЦЬ сов. 1. в разн. знач.
напусти́ть; н. ды́му напусти́ть
ды́му; н. мух напусти́ть мух; н. суро́васць напусти́ть суро́вость; 2.
(прибавить в размерах) припус
ти́ть; н. на швы припусти́ть на
швы.
н а п у х Ан н е ср. напуха́ние, опу
ха́ние; см. напухаю».
НАПУХА́ЦЬ несов. напуха́ть, опу
ха́ть; (о болезненном увеличении в
объёме — ещё) переводится безл.
конструкцией с гл. раздува́ть; см.
напу́хнуць.
НАПУ́ХЛАСЦЬ ж. наггу́хлость,
опу́хлость.

НАПУ́ХЛЫ прил. напу́хший, опу́х
ший.
НАПУ́ХНУЦЬ сов. напу́хнуть,
опу́хнуть; (о болезненном увеличе
нии в объёме — ещё) переводится
безл. конструкцией с гл. разду́ть;

НАЛ ЧВАННЕ 519

ме́сцы уку́сау на руцэ́ ~хлі места́
уку́сов на руке́ напу́хли; шчака́
~хла щёку разду́ло.
НАПХА́НЫ 1. напи́ханный, наби́
тый; начинённый; 2. насо́ванный;
1, 2 см. напха́ць.
НАПХА́ГША сов. прост. 1. груб,
(наесться вдоволь) нало́паться,
натре́скаться; 2. наби́ться; у ваго́н
-ха́лася мно́га наро́ду в ваго́н на
би́лось мно́го наро́ду.
НАПХА́ЦЬ сов. 1. напиха́ть, на
би́ть; (заполнить внутренность
чего-н — ещё) начини́ть; н. сяншк
сало́май наби́ть (напиха́ть) матра́ц
соло́мой; н. кілба́сы начини́ть
колба́сы; 2. (засовывая, наполнить
чем-л.) насова́ть; н. цуке́рак у и шэ́ш насова́ть конфе́т в карма́ны.
НАПХНУ́ТЫ см. напха́ны.
НАПХНЎЦЬ сов. см. напха́ць.
НАПЫЛЩЬ сов. в разн. знач. на
пыли́ть.
НАПЬІРСКАНЫ 1. набры́зган
ный, напры́сканный; 2. напры́
сканный; 1,2 см. напы́рскаць.
НАПЫ́РСКАЦЬ сов. 1. набры́з
гать, напры́скать; н. вады́ набры́з
гать (напры́скать) воды́; 2. (пры
ская, смочить) напры́скать; н. ду
ха́м! напры́скать духа́ми.
НАПЫ́ГСКВАЦЦА несов. страд.
набры́згиваться.
НАПЫ́РСКВАЦЬ несов. 1. на
бры́згивать, напры́скивать; 2.
(прыская, смачивать) напры́ски
вать; 1,2 см. напы́рскаць.
НАПЫТА́НЫразве́данный, поды́
сканный.
НАПЫТА́ЦЬ сов. разве́дать, поды
ска́ть.

НАПЬГГВАЦЬ несов. разве́дывать,
поды́скивать.
НАПЫХЛЯВА́ЦЬ сов. напеклева́тъ.
НАПЫПШВА нареч. 1. напы́
щенно, высокопа́рно, вы́спренно;
2. высокоме́рно, надме́нно; спе
си́во, чванли́во; 1, 2 см. наПКПІІЛІКЫ-

НАПЫ́ПШВАСЦЬ ж. 1. на
пы́щенность,
высокопа́рность,
вы́спренность; 2. высокоме́р
ность, надме́нность; спеси́вость,
чванли́вость; 1,2 см. напьшшвы.
НАПЬШШВЫ 1. напы́щенный,
высокопа́рный, вы́спренний; н.
стыль напы́щенный (высокопа́р
ный, вы́спренний) стиль; 2. вы
сокоме́рный, надме́нный; спе
си́вый, чванли́вый; и. вы́гляд вы
сокоме́рный (надме́нный) вид.
НАПЭЎНА1. нареч. определённо,
наверняка́; достове́рно; допо́д
линно; 2. в знач. вводи, сл. наве́рно,
вероя́тно, по всей вероя́тности,
очеви́дно, по-ви́димому, должно́
быть, ви́дно.
НАПЭЎНЫ определённый; до
стове́рный; допо́длинный.
НАПЭ́ЦКАНЫ разг. 1. напа́ч
канный, нагрязнённый; нама́ран
ный; 2. перен. нама́ранный, на
ма́занный; 1, 2 см. напэ́цкаць.
НАПЭ́ЦКАЦЦА сов. напа́чкаться,
замара́ться.
НАПЭ́ЦКАЦЬ сов. разг. 1. на
па́чкать, нагрязни́ть; намара́ть; 2.
перен. (плохо нарисовать) нама
ра́ть, нама́зать.
НАПЭ́ЦКВАЦЬ
несов.
разг.
па́чкать, грязни́ть, мара́ть; см. на
пэцкаць 1.
напяв Ан н е ср. напева́ние.
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н а п я в Ац ц а

несов. страд, на
пева́ться; см. напява́ць.

нат и т. п.) натяну́ть; н. вяро́уку
натяну́ть верёвку.

н а п я в Ац ь несов. 1. в разы. знач.
напева́ть; см. напе́ць; 2. (тихо
петь) напева́ть.

НАПЯЧЬІ сов. 1. в разн. знач.
напе́чь; н. гараго́у напе́чь пирого́в;
напякло́ галаву́ безл. напекло́
го́лову; 2. нажа́рить; н. сква́рак на
жа́рить шква́рок; 3. накали́ть, рас
кали́ть; н. жале́зны прут накали́ть
(раскали́ть) желе́зный прут.

НАПЯКА́ЦЦА несов. 1. разе,
(сильно прогреваться) накаля́ться;
(на солнце и т. п.) напека́ться,
нажа́риваться; 2. страд, напе
ка́ться; нажа́риваться; нака́ливать
ся, накаля́ться, раскаля́ться; см.

напяка́ць.
НАПЯКА́ЦЬ несов. 1. в разн. знач.
напека́ть; 2. нажа́ривать; 3. на
ка́ливать, накаля́ть, раскаля́ть; 1—
3 см. напячы́.
НАПЯРЙДАДШ 1. нареч. нака
ну́не; 2. предлог с род. накану́не.
НАПЯРФЙМЫ нареч. разг. на
перерез, наперехва́т.
НАПЯРбСЩ П нареч. обл. напе
рере́з.
НАПЯРЭ́ХВАТЮ нареч. разг. на
перере́з, наперехва́т.
НАПЯ́ТАСЦЬ ж. натяже́ние ср.;
натя́нутость; н. струны́ натяже́ние
струны́.
НАПЯТЛЙЦЬ сов. разг. напетля́ть.
НАПЯ́ТЫ 1. напряжённый, на
ту́женный; 2. разг. натя́нутый, на
пя́ленный; 3. натя́нутый; 1—3 см.

напя́ць.
НАПЯ́ЦЦА сов. 1. напря́чься,
нату́житься; 2. (о канате и т. п.)
натяну́ться; пастро́ни нашшся, як
стру́ны постро́м ки натяну́лись,
как стру́ны.
НАПЯ́ЦЬ сов.
1.
напря́чь,
нату́жить; н. му́скулы напря́чь
(нату́жить) му́скулы; 2. разг. (надеть) натяну́ть, напя́лить; н. ко́фту
натяну́ть (напя́лить) ко́фту; 3. (ка

НАПЯЧЫ́СЯ сов. разг. (сильно
прогреться) накали́ться; (на солнце
ит . п.) напе́чься, нажа́риться.
НАРА́ж. 1. нора́; барсуко́ва н. нора́
барсука́, барсу́чья нора́; 2. перен.
нора́, конура́; гэ́та не памяшка́нне,
а н. э́то не помеще́ние, а нора́
(конура́).
НАРАБАВАн Ы награ́бленный.
НАРАБАВАц Ь сов. награ́бить.
НАРАБІЦЦА несов. нарабо́таться,
натруди́ться.
НАРАБІЦЬ сов. 1. в разн. знач.
наде́лать; изгото́вить; н. скры́начак
наде́лать коро́бочек; н. памы́лак
наде́лать оши́бок; 2. (чего-л. не
приятного, предосудительного) на
де́лать, доста́вить, причини́ть; на
твори́ть; н. кло́пату наде́лать
(доста́вить, причини́ть) хлопо́т; н.
глу́пства наде́лать (натвори́ть)
глу́постей; 3. (нагрязнить) насо
ри́ть; напа́чкать; дае́щ ~білі сме́цця
ў пакоі де́ти насори́ли в ко́мнате;
4. (изготовить вязанием) навяза́ть;
0 н. шу́му наде́лать шу́му, подня́ть
шум.
НАРАБЛЯ́ЦЬ несов. 1. в разн. знач.
де́лать; изготовля́ть; 2. (что-л.
неприятное, предосудительное) де́
лать, доставля́ть, причиня́ть; тво
ри́ть; 3. (грязнить) сори́ть; па́ч
кать; 4. (изготавливать вязанием)
навя́зывать; 1—4 см. нарабщь.

НАРАЗБІВАЦЬ 521

НАРАВІСТЫ разг. 1. своенра́в
ный, привере́дливый; 2. (о лошади)
норови́стый, с но́ровом.

НАРАДЖАЦЬ II сов. разг. (род-,
много) нарожа́ть, народи́ть.
НАРАДЖЭ́ННЕ ср. в разн. знач.

НАРАВІЦЦА несов. 1. привере́д
ничать; 2. норови́ться, арта́читься.

рожде́ние; год і ме́сца ~ння год и
ме́сто рожде́ния; сляпы́ ад ~ння
слепо́й от рожде́ния; дзень ~ння
день рожде́ния.
НАРАДЗІЦЦА сов. прям., перен.
роди́ться; -дзіўся ў бе́днай сям’і
роди́лся в бе́дной семье́; у маёй
галаве́ -дзілася ду́мка в мое́й го
лове́ родила́сь мысль; 0 н. пад
шчаслівай збркай роди́ться под
счастли́вой звездо́й; н. ў саро́чцы
роди́ться в соро́чке.
НАРАДЗІЦЬ сов. роди́ть; яна́
-дзіла дачку́ она́ родила́ дочь; 0 у
чым ма́щ -дзіла в чём мать родила́;
гара́ -дзіла мыш погов. гора́ родила́
мышь.
НАРА́ДЧЫКл*. наря́дчик.
НАРА́ДЧЫЦА ж. наря́дчица.
НАРА́ЕНЫ насове́тованный.
наразАн н е ср. 1. нареза́ние, наре́зывание, наре́зка ж.\ 2. надре́зывание; 3. зубре́ние; 1—3 см.
нараза́ць.
НАКАЗАНЫмед. (о банках) крово
со́сный.
НАРАЗА́ЦЦА несов. 1. (о зубах)
прореза́ться; 2. страд, нареза́ться,
наре́зываться; надреза́ться, надре́
зываться; назу́бриваться, зуб
ри́ться; см. нараза́ць.
НАРАЗАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
нареза́ть, наре́зывать; (пилой —
ещё) напи́ливать; см. нарэ́заць 1;
2. надреза́ть, надре́зывать; 3. (пилу)
назу́бривать, зубри́ть.
НАРАЗБША́ЦЬ сов. (во множест
ве) 1. разби́ть; 2. расколо́ть, расще
пи́ть; 1,2 см. разбіць 1,2.

НАРЛВЩЬ несов. 1. угожда́ть; н.
як льхо́й ску́ле не знать какугоди́ть;
2. (пробовать сделать что-л.) но
рови́ть; конь усё ~віў сарва́нда з
прьюязі ло́шадь всё норови́ла сор
ва́ться с при́вязи.
НАРАВЫ́лш. при́хоти; привере́ды.
нарае \ тАц ц а сов. разг. нахохо
та́ться, насмея́ться.

НАРА́Д м. в разн. знач. наря́д;
вы́тсаць н. вы́писать наря́д; н.
міліцьіі наря́д мили́ции; быць у
~дзе воен. бьпъ в наря́де.
НАРАДА ж . 1. сове́т м.; сяме́йная
н. семе́йный сове́т; 2. совеща́ние
ср.; вьггво́рчаян. произво́дственное
совеща́ние.
НАРДЦАВАЦЦА сов. чаще с отриц.
(з каго-чаго) нара́доваться.
НАРАДАВбЛЕЦ, -льцал*. ист. на
родово́лец.
НАРАДАВбЛКА ж. ист. народо
во́лка.
НАРАДАВбЛЬСШ ист. народо
во́льческий.
НАРАДАВбЛЬСГВА ср. ист.
народово́льчество.
НАРАДЖАЛЬНАСЦЬ ж. рожда́е
мость.
НАРАДЖАЦЦА несов. возвр.,
страд, рожда́ться; см. нарадзіцца,
нараджа́ць I.
нарадж Ац ь I несов. рожа́ть;
рожда́ть; н. дзяце́й рожа́ть дете́й;
2. несов. перен. рожда́ть.
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н а ра зб у р Ац ь сов. (во множе
стве) разру́ш ить.
НАРАЗВАРО́ЧВАЦЬ сов. (во мно
жестве) разворотйть.
НАРАЗВЕ́ШВАЦЬ сов. (во множе
стве) разве́сить.
НАРАЗВбДЗЩЬ сов. (во множе
стве) развести́.
НАРАЗ ВО́РВАНЬ сов. (во множе
стве) распаха́ть.
НАРАЗВЯ́ЗВАЦЬ сов. (во множе
стве) развяза́ть.
НАРАЗДУ́ШВАЦЬ сов. разе, (во
множестве) раздави́ть; надави́ть.
н а ра зл ів Ац ь сов. (во множе
стве) разли́ть.
НАРАЗЛбМВАЦЬ сов. см. наразломліваць.
НАРАЗЛО́МЛТВАЦЬ сов. (во мно
жестве) разлома́ть.
НАРАЗНО́СЩЬ сов. (во множе
стве) разнести́.
НАРАЗНЬІ нарезно́й.
НАРАЗРАЗА́ЦЬ сов. (во множе
стве) разре́зать.
НАРАЗРЭ́ЗВАЦЬ сов. см. наразразаць.
НАРАІЦЬ сов. насове́товать.
НАРАКА́ННЕ ср. ропта́ние, ро́пот
м., се́тование.
НАРАКА́ЦЬ несов. ропта́ть, се́то
вать, пеня́ть.
НАРАСКА́ЗВАЦЬ сов. нарасска
за́ть, насказа́ть.
н а р а с и д Ац ь сов. (во множест
ве) разброса́ть.
НАРАСКЩВАЦЬ сов. см. нараскіда́ць.

НАРАСКЛАДДЦЬ сов. (во множес
тв е ) разложи́ть.

НАРАСКЛАд ВАЦЬ сов. см. нарасклада́ць.
НАРАСКЛЕ́ЙВАЦЬ сов. (во мно
жестве) раскле́ить.
НАРАСКО́ЛВАДЬ сов. (во множе
стве) расколо́ть.
НАРАСКРУ́ЧВАЦЬ сов. (во мно
жестве) раскрути́ть.
НАРАСПАШКУ нареч. см. наро́схрыст.
НАРАСПЕ́У нареч. нараспе́в.
НАРАСПЛбДЖВАЦЦА сов. разе.
наплоди́ться.
НАРАСПЛбДЖВАЦЬ сов. разе.
наплоди́ть.
НАРАСПО́РВАЦЬ сов. (во множе
стве) распоро́ть; см. распаро́ць 1.
н а р а с с щ л Ац ь сов. (во множес
тве) разостла́ть.
НАРАССЬША́ЦЦА сов. (во мно
жестве) рассы́паться; см. рас
сылают 1.
НАРАССЫПА́ЦЬ сов. (во множес
тве) рассы́пать; см. рассыпаю» 1.
НА́РАСТл». см. на́расць.
н а ра ста в Ац ь сов. ната́ять; ~ва́ла мно́га сне́гу ната́яло мно́го сне́гу.

НАРАСТАНИЕ ср. нараста́ние.
НАРАСГА́ЦЬ несов. в разн. знач.
нараста́ть; (о наросте — ещё) обра
зо́вываться; см. нарасю.
НАРАСТА́ЮЧЫ прил. нараста́ю 
щий.
НАРАСТО́ЧВАЦЬ сов. (во множес
тве) расточи́ть; см. растачы́ць I.
н а ра с гра с Ац ь сов. (во множес
тве) растрясти́, раструси́ть, разво
роти́ть; см. растрэ́сю 1.
НАРАСТРФСВАЦЬ сов. см. нарастраса́ць.
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НАРАСХВАТ парен. нарасхва́т.
НАРАСЦІ сов. в разн. знан. нарас
ти́; (о наросте — ещё) образо
ва́ться; -ело́ шмат дрэў наросло́
мно́го дере́вьев; ~слі працэ́кпы
наросли́ проце́нты; на гало́дным
парася́щ са́ла не -сце́ на голо́дном
поросёнке са́ло не нарастёт; на
ствале́ наро́с гуз на стволе́ образо
ва́лся наро́ст.
НАРАСЩЦЬ сов. в разн. знан.
нарасти́ть; н. кве́так нарасти́ть
цвето́в; н. ску́ру нарасти́ть ко́жу; н.
працэнты нарасти́ть проце́нты.
н Ар а с ц ь

ж. наро́ст м.

НАРАСЦЯРЎНШАЦЦД сов. (во
множестве) раструси́ться, рассы́
паться.
НАРАСНДРУ́ШВАЦЬ сов. (во мно
жестве) раструси́ть, рассы́пать.
НАРАЎЛЙНСКІ наровля́нский.
НАРАЎЛЯНСКІ РАЁН Наровля́н
ский райо́н.
НАРАЎНЁ парен, (одинаково)
наравне́; жанчы́ны працавалі н. з
мужчьінамі же́нщины рабо́тали на
равне́ с мужчи́нами.
НАРАЎЦІСЯ сов. разе, нареве́ться.
НА́РАЧ ж. оз. На́рочь.
НАРАЧА́НСШ нароча́нский.
НАРАЧНЫ сущ. на́рочный.
НАРАЧбНАЯ сущ. уст. наречён
ная.
НАРАЧО́НЫ сущ. уст. наречён
ный.
НАРАШЧЬШЯ́ЦЬ сов. (во множе
стве) раствори́ть; (тесто) натво
ри́ть.
НАРАШЧФННЕ ср. нараще́ние.

НАРВА́НЫ 1. на́рванный; 2. на́
рванный; 3. натереблённый, на
дёрганный; 1—3 см. нарва́ць 1 1—3.
НАРВА́ЦЦА сов. разе. 1. нарва́ть
ся; -ва́у ся на заса́ду нарва́лся на
заса́ду; н. на непрые́мнасць на
рва́ться на неприя́тность; 2. не
ожи́данно появи́ться, нагря́нуть;
не -ва́у ся б гаспада́р не пришёл бы
(не появи́лся бы) хозя́ин; 0 не на
таго́ -ва́у ся не на того́ напа́л.
н а р в Ац ы сов. 1. нарва́ть; н. кве́
так нарва́ть цвето́в; 2. (разорвать)
нарва́ть; н. штак нарва́ть ни́ток; н.
папе́ры нарва́ть бума́ги; 3. (льна,
конопли) натереби́ть, надёргать; 4.
разе, (о ветре) нагна́ть; ве́цер -ва́у
даящжу́ ве́тер нагна́л дождя́.
н а р в Ац ь II сов. (о нарыве) на
рва́ть; па́лец -ва́у па́лец нарва́л.
НАРВА́ЦЬ III сов. разе, наблева́ть.
НАРПЛЕ́ нескл. м. и ср. наргиле́.
НАРД, род. на́рду м. бот. нард.
НА́РДАВЫ на́рдовый.
НА́РДЫ, -даў ед. нет (игра) на́рды.
НАРДЫЧНЫ норди́ческий.
НАРЗА́Н, -ну л*. нарза́н.
НАРЗА́ННЫ нарза́нный.
НАРКАБІЗНЕС, -су м. нарко
би́знес.
НАРКАГА́НДАЛЬ, -длю м. нарко
торго́вля ж.
НАРКАГАНДЛЙР, -ра́ м. нарко
торго́вец.
НАРКАЛАГІЧНЫ наркологи́че
ский.
НАРКАЛбГШ ж. мед. нарколо́
гия.
НАРКАМА́Н м. мед. наркома́н.
НАРКАМАШЯ ж. мед. нарко
ма́ния.
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НАРКАМА́НКА ж . наркома́нка.
НАРКАМАСВЕ́ТЫ м. ист. (на
ро́дны камісарыят асве́ты) ист.
наркомпрбс (наро́дный комисса
риа́т просвеще́ния).
НАРКАМА́Т м. ист. (наро́дны камкарыя́т) наркома́т (наро́дный ко
миссариа́т).
НАРКАМЗЁМ м. ист. (наро́дны
камісарыэт земляро́бства) наркомзе́м (наро́дный комиссариа́т зем
леде́лия).
НАРКАТЫЗАВЛНЫ
рованный.

наркотизи́

НАРКАТЫЗАВА́ЦПД мед. Х.сов.и
несов. наркотизи́роваться; 2. несов.
страд, наркотизи́роваться.
НАРКАТЫЗАВАЦЬ сов. и несов.
мед. наркотизи́ровать.
НАРКАТЫЗАі АР м. мед. наркоти
за́тор.
НАРКАТЫЗА́ЦЫЯ ж. мед. нарко
тиза́ция.
НАРКАТЫЧНЫ мед. наркоти́че
ский.
НАРКАЦІН, -ну м. хим. наркоти́н.
НАРКО́З, -зу м. нарко́з.
НАРКО́ЗНЫ нарко́зный.
НАРКО́ЛАГ м. нарко́лог.
НАРКО́М м. ист. (наро́дны камка́р) нарко́м (наро́дный комис
са́р).
НАРКОМАЎСКІ нарко́мовский.
НАРКО́ТЫИ мн., ед. нарко́тык,
-ку м. нарко́тики.
НАРМАЛІЗАВАНЫ
ванный.

нормализо́

НАРМАЛІЗАВАЦЦА 1. сов. и
несов. нормализова́ться; 2. несов.
страд, нормализова́ться.

н а р м а л в а в Ац ь сов. и несов.
нормализова́ть.
НАРМАЛІЗАЦЫЯ ж. нормализа́
ция.
НАРМАЛЬ ж. спец, норма́ль.
НАРМА́ЛЬНАндреч. норма́льно.
НАРМА́ЛЬНАСЦЬ ж. норма́ль
ность.
НАРМА́ЛЬНЫ норма́льный.
НАРМАТЫВІЗМ, -му м. филос.
нормативи́зм.
НАРМАТЬІЎ, -ты́ву м. нормати́в.
НАРМАТЬІЎНАСЦЬ ж. норма
ти́вность.
НАРМАІЬІЎНЫ нормати́вный.
н а р МІ рав Ан н е ср. нормирова́
ние, нормиро́вка ж.
н а р м ір а в Ан ы
нормиро́ван
ный.
НАРМІРАВАЦЦА несов. страд.
нормирова́ться.
н а р м ір а в Ац ь
сов. и несов.
нормирова́ть.
НАРШ РбВАЧНЫ нормиро́воч
ный.

НАРМІРбЎКА ж. нормиро́вка.
НАРШ РО́У Ш ЧЫК м. норми
ро́вщик.
НАРМІР6ЎШЧЫЦА ж. норми
ро́вщица.
НАРО́БЛЕНЫ 1. в разн. знач.
наде́ланный; изгото́вленный; 2.
наде́ланный, доста́вленный, при
чинённый; 3. насо́ренный, на
па́чканный; 4. навя́занный; 1—
4 см. нарабіць.
Н А РбГж ле́ме́х, сошни́к.
НАРО́Д м. X. род. наро́да (нация,
население страны) наро́д; 2. род.
наро́ду (группа людей) наро́д; пра-
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цбўны н. трудово́й наро́д; подзвіг
белару́скага наро́да по́двиг бело
ру́сского наро́да; мно́га ~ду мно́го
наро́ду; 0 хаджэ́нне ў н. хожде́ние в
наро́д.
НАРОДАЗНА́ВЕЦ, -на́у́ца м. на
родове́д.
НАРОДАЗНАЎСГВА ср. народо
ве́дение.
НАРОДАЗНАЎЧЫ народове́дче
ский.
НАРОДАЛЮ́БЕЦ, -бца м. народо
лю́бец.
НАРОДАЛЮБІВЫ народолюби́вый.
НАРОДАЛібБСТВА ср. народолю́бие.
НАРОДАНАС&1БШЩБА ср. на
родонаселе́ние.
НАРОДАЎЛАДЦЗЕ ср. народо
вла́стие.
НАРОДАЎШДДСТВА ср. см. народаула́дцзе.
НАРО́ДЖАНАЯ (о девичьей фа
милии замужней женщины) урож
дённая.
НАРЙДЖАНЫ рождённый.
НАРО́ДНА-ВЫЗВАЛЕ́НЧЫ наро́дно-освободи́тельный.
НАРОДНАГАСЩДА́РЧЫ народнохозя́йственный.
НАРО́ДНА-ДЭМАКРАЗЫЧНЫ
наро́дно-демократи́ческий.
НАРОДНАПАЭТЬІЧНЬІ народ
нопоэти́ческий.
НАРОДНАПЕ́СЕННЫ народно
пе́сенный.
НАРО́ДНАСЦЬ ж. в разн. знач.
наро́дность; ~щ Ўсходу наро́дно
сти Восто́ка; н. паэзіі наро́дность
поэзии.

НАРбДШКл*. ист. наро́дник.
НАРбДШЦА ж. ист. наро́дница.
НАРО́ДШЦИ наро́днический.
НАРО́ДШЦГВА ср. ист. наро́д
ничество.
НАРбДНЫ в разн. знач. наро́д
ный; ~ныя ма́сы наро́дные ма́ссы;
~ная гаспада́рка наро́дное хозя́й
ство; ~ныя пе́сш наро́дные пе́сни;
н. суд наро́дный суд; н. фронт
наро́дный фронт; н. наста́ушк
наро́дный учи́тель; ~ная медыцы́на
наро́дная медици́на; н. універсітэт
наро́дный университе́т; ~ная будо́уля наро́дная стро́йка.
НАРО́КАМ нареч. разе, в шу́тку,
шутя́, наро́чно.
НАРО́СХРЫСТ парен, нараспа́ш
ку; 0 душа́ н. душа́ нараспа́шку.
НАРбЎЛЯ ж. г. Наро́вля.
НАР6ЎШ нареч. в разн. знач. на
равне́; н. з да́хам наравне́ с кры́
шей; н. з іншымі наравне́ с дру
гими.
НАРО́ШЧАНЫ в разн. знач. нара
щённый; см. нарасщць.
НАРО́ШЧВАННЕ ср. (действие)
нараще́ние; нара́щивание; см. наро́шчваць.
НАРО́ШЧВАЦЦА несов. страд.
нара́щиваться; см. наро́шчваць.
НАРО́ШЧВАЦЬ несов. в разн. знач.
нара́щивать; см. нарасщць.
НАРСУ́Д, -да́ м. (наро́дны суд)
нарсу́д (наро́дный суд).
н Арта ж. см. на́рты.
КА́РТАВЫ на́ртенный, на́ртовый.
НА́РТЫ, -таў и на́рта ж. на́рты,
на́рта.
НАРУБІЦБ сов. горн, наруби́ть; н.
ву́галю наруби́ть у́гля.
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НАРУ́БЛЕНЫ горн, нару́бленный.
НАРУКА́УШК м. нарука́вник.
НАРУКА́У́НЫ нарука́вный.
НА́РУКУ нареч. разе, на́руку.
НАРУМЯНЕНЫ нарумя́ненный.
НАРУМЙНЩЦА сов. нарумя́
ниться.
НАРУМЯ́Ш ЦЬ сов. нарумя́нить.
НАРУМЯ́НЬВАЦЦА несов. возвр.,
страд, нарумя́ниваться.
НАРУМЙНЬВАЦЬ несов. нарумя́
нивать.
НАРУ́ЧШЮ, ед. наручнік м. на
ру́чники.
НАРУ́ЧНЫ нару́чный; и. гадзіннік
нару́чные часы́.
НАРЦЫС м. бот. нарцисс.
НАРЦЫСАВЫ нарциссовый.
НАРЦЭШ, -ну м. хим.у фарм.
нарцейн.
НА́РЫ, -раў ед. нет на́ры.
НАРЫВА́ЦЦЛ несов. разг. 1. на
рыва́ться; 2. неожи́данно по
явля́ться; 1,2 см. нарва́цца.
НАРЫВА́ЦЬ I несов. 1. нарыва́ть;
2. (разрывать) нарыва́ть; 3. (лён,
коноплю) тереби́ть, надёргивать,
дёргать; 4. (о ветре) нагоня́ть; 1—
4 см. нарва́ць I.
НАРЫВА́ЦЬ II несов. (о нарыве)
нарыва́ть; см. нарва́ць II.
НАРЫВА́ЦЬ III несов. (рылом — о
животных) нарыва́ть.
НА́РЫС м. о́черк.
НАРЫСАВА́НЫ нарисо́ванный.
НАРЫСАВ.А́ЦЦА сов. разе, (вдоволь порисовать) нарисова́ться.
НАРЫСАВА́ЦЬ сов. нарисова́ть.
НА́РЫСАВЫ очерко́вый.

НАРЫСІСГ м. очерки́ст.
НАРЫСІСТКА ж. очерки́стка.
НАРЫСІСЦКІ очерки́стский.
НАРЫСбВАНЫ см. нарысава́ны.
НАРЫТЫ нары́тый; см. нарьщь.
НАРЫЎ, -ры́вал*. нары́в.
НАРЫЎНЫ нары́вный; ~ная паве́рхня нары́вная пове́рхность.
НАРЫЎНЬІ нарьшно́й; н. пла́стыр
нарывно́й пла́стырь.
НАРЫХТАВА́НЫ 1. загото́в
ленный, нагото́вленный, запасён
ный; 2. снаряжённый; 1, 2 см.
нарыхтава́ць.
НАРЫХТАВА́ЦЦА сов. собра́ться,
пригото́виться.
НАРЫХТАВА́ЦЬ сов. 1. за
гото́вить, нагото́вить, запасти́; 2.
снаряди́ть; н. у дароіу снаряди́ть в
дороіу.
НАРЬІХТбЎВАЦЦА несов. страд.
загото́вля́ться, нагота́вливаться,
запаса́ться; снаряжа́ться; см. нарыхто́уваць.
НАРЬІХТОЎВАЦЬ несов. 1. заго
товля́ть, нагота́вливать, напаса́ть;
2. снаряжа́ть; 1,2 см. нарыхтава́ць.
НАРЫХТбЎКА
загото́вка.

ж.

(действие)

НАРЫХТбЎЧЫ заготови́тельный.
НАРЫХТбЎШЧ ЫК м. заготови́
тель, загото́вщик.
Н.АРЫХТОЎШЧЫЦА ж. заготови́тельница, загото́вщица.
НАРЬЩЬ сов. (рылом — о живот
ных) нары́ть.
НАРФЬЕРНЫ нарёберный.
НАРЭ́Зл*. 1. -зу (действие) наре́зка
ж.; нареза́ние ср.; 2. -за в разн.
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знан. наре́з; зрабіць н. сде́лать
наре́з; н. зямлі ист. наре́з земли.
НАРЭ́ЗАНЫ 1. в разн. знач. на

ре́занный; напи́ленный; 2. над
ре́занный; 3. назу́бренный; 1—
3 см. нарэзаць.
НАР&ЗАЦЦА сов. 1. (о зубах)
проре́заться; 2. перен. прост, (на
питься) наре́заться.
НАРЭЗАЦЬ сов. 1. в разн. знач.
наре́зать; (пилой —ещё) напили́ть;
н. хле́ба наре́зать хле́ба; н. зямлі
наре́зать земли́; н. курэ́й наре́зать
кур; н. болт наре́зать болт; 2.
надре́зать; 3. (пилу) назубри́ть.
НАРЭ́ЗВАННЕ ср. см. нараза́нне.
НАРЭ́ЗВАЦЦА несов. см. нараза́цца.
НАРЭ́ЗВАЦЬ несов. см. нараза́ць.
НАРЭ́ЗКА ж. в разн. знач. наре́зка;
н. тру́бы наре́зка винта́; н. зямлі
наре́зка земли́.
НАРЭ́ШЦЕ нареч. 1. наконе́ц, в
конце́ концов; н. прыйшла́ вясна́
наконе́ц пришла́ весна́; 2. в знач.
вводи, сл. наконе́ц; га́га, н., несправадлша э́то, наконе́ц, несправедли́во.
НАС мест, в род., вин., предл. нас;
см. мы.
НАСАБА́ЧЫЦЦАсов. прост, насо
ба́читься.
НАСАВЫ́ в разн. знач. носово́й;
~ва́я перагаро́дка носова́я перего
ро́дка; ~вы́я гу́ю носовы́е зву́ки;
~ва́я па́луба носова́я па́луба.
НАСАГЛО́ТАЧНЫ носогло́точ
ный.
НАСАГЛО́ТКА ж. анат. носо
гло́тка.
НАСА́ДАЧНЫ наса́дочный; см.
наса́дка.

НАСА́ДЖАНЫ 1 наса́женный; см.
насадзіць I.
НАСА́ДЖАНЫ II наса́женный; см.
насадзіць II.
насадж Ац ь сов. в разн. знач. на
сажа́ть; н. гасце́й за стол насажа́ть
госте́й за стол; н. дрэў насажа́ть
дере́вьев; н. пасажы́рау насажа́ть
пассажи́ров; н. сінякоў насажа́ть
синяко́в; н. кля́ксау насажа́ть
клякс; н. шрагбу у печ насажа́ть
пирого́в в печь.

НАСА́ДЖВАННЕ ср. наса́дка ж.;
см. наса́джваць II.

НАСА́ДЖВАЦЦА I несов. 1. на
са́живаться; 2. страд, наса́живать
ся; сажа́ться; см. наса́джваць I.
НАСДДЖВАЦЦА II несов. страд.
наса́живаться; см. наса́джваць II.
НАСА́ДЖВАЦЬ I несов. 1. (расте
ния, деревья) наса́живать; 2. (поме
щать) наса́живать; 3. (ставить в
горячую печь) сади́ть, сажа́ть; 1—
3 см. насадзіць I.
НАСА́ДЖВАЦЬ II несов. (плотно
надевать на что-л.) наса́живать;
см. насадзіць II.
НАСАДЖЙННЕ ср. 1. насажде́
ние; см. насадят» I 1; 2. (группа
деревьев) насажде́ние; зялёныя
-джэнні зелёные насажде́ния.
НАСАДЗЩЬ I сов. 1. (растения,
деревья) насади́ть, насажа́ть; н.
фрукто́вых дрэў насади́ть (на
сажа́ть) фрукто́вых дере́вьев; 2.
(поместить) насади́ть, насажа́ть; ^
н. людзе́й у ваго́н насади́ть (на
сажа́ть) люде́й в ваго́н; 3. (поста
вить в горячую печь) насажа́ть; н.
по́уную печ хле́ба насажа́ть по́лную
печь хлебо́в.
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НАСАНДА́ЛЬВАЦЬ несов. насан
НАСАДЗІЦЬ II сов. (плотно на
деть на что-л.) насади́ть; н. вілкі на да́ливать
чаранбк насади́ть ви́лы на черено́к; НАСА́Р, -ра́ м. зоол. носа́рь.
н. чарвяка́ на кручбк насади́ть чер
НАСАРбГ м. зоол. носоро́г.
вяка́ на крючо́к.
НАСАРО́ГАВЫ носоро́говый, но
НАСА́ДКА ж . вразн. знач. наса́дка;
соро́жий.
(о приманке — ещё) нажи́вка; надзе́ць кашчную ~ку надеть кони́ н а са рта в Ан ы насортиро́ван
ческую наса́дку; н. чьпу́ннай ный.
му́фты наса́дка чугу́нной му́фты;
НАСАРТАВА́ЦЬ сов. насортиро
ры́ба з’е́ла ~ку ры́ба съела наса́дку ва́ть.
(нажи́вку).
НАСАРТОУВАЦЬ несов. насортиНАСАКАТА́ЦЦА сое. 1. (о курице)
ро́вывать.
накокота́ться; 2. разг. (наболтать
НАСАСКРАБА́ЦЬ сов. (во множес
ся) натарато́риться.
тве) соскрести́, соскобли́ть.
НАСАЛАГІЧНЫ мед. носоло
ги́ческий.
НАСАСКРЭ́БВАЦЬ сов. см. насаскраба́ць.
НАСАЛАДЗЩЬ сов. 1. (сделать
сладким) насласти́ть; (сахаром —
н а с Ат к а ж . разе, носово́й пла
ещё) наса́харить; 2. (зерно, тесто)
то́к.
насолоди́ть.
НАСА́ТЫразг. носа́тый, носа́стый.
НАСА́ЛЕНЫ наса́ленный.
НАСА́Ч, -ча́ м. 1. разг. носа́ч; 2.
НАСА́ЛЩЬ сов. наса́лить.
зоол. носа́ч.
НАСАЛЩЬ сов. в разн. знач.
НАСАЧЫЦЦА сов. насочи́ться.
насоли́ть; н. суп насоли́ть суп; н.
агуркбу насоли́ть оіурцов; н. каму́- НАСВАВбЛЩЦА сов. нашали́ть
ся, наозорнича́ть, набалова́ться.
не́будзь насоли́ть кому́-л.
НАСВАВО́ЛЩЬ сов. нашали́ть,
НАСАЛбПЯ ж. мед. носоло́гия.
напрока́зить, напрока́зничать, на
НАСАЛО́ДЖАНЫ 1. наслащён
озорнича́ть, набедоку́рить.
ный; наса́харенный; 2. насоложён
НАСВАВО́ЛЬШЧАЦЬ сов. см.
ный; 1,2 см. насаладзіць.
насваволідь.
НАСАЛО́ДЖВАЦЬ несов. 1. (деНАСВАРЬЩЦА сов. 1. наруга́ться,
лать более сладким) насла́щ ивать;
(сахаром — ещё) наса́харивать; 2.
набрани́ться; 2. (на кого) поруга́ть
(зерно, тесто) насола́живать.
(кого}, побрани́ть (кого).
НАСА́ЛЬВАЦЦА несов. страд, на
н а с в щ ра в Ан ы насверлённый;
са́ливаться.
набура́вленный; см. насвідраваць.
НАСА́ЛЬВАЦЬ несов. наса́ливать.
НАСВЩРАВА́ЦЬ сов. насверли́ть;
(буравом — ещё) набура́вить; (бу
НАСАНДА́ЛЩЬ сов. насанда́лить.
ром — ещё) набури́ть.
НАСАНДА́ЛЬВАЦЦА несов. страд.
НАСВЩРО́УВАЦЦА несов. страд.
насанда́ливаться; см. насацда́ль-

ваць.

насве́р ливаться.
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НАСВІДГОЎВАЦЬ несов. насве́р
ливать; (буравом — ещё) набура́в
ливать; (буром —ещё) набу́ривать.
НАСВІСТА́НЫ насви́станный.
НАСВКЛА́ЦЦА сов. насвиста́ть
ся, насвисте́ться.
насвіст Ац ь сов. насвиста́ть,
насвисте́ть.
НАСВІСТВАННЕ ср. насви́стыва
ние.
НАСВІСТВАЦЦД несов. страд.
насви́стываться.
НАСВІСТВАЦЬ несов. насви́сты
вать.
НАСВЯТКАВАЦЦА сов. разе, напра́здноваться.
НАСЕ́ДЖАНЫ в разн. знан. на
си́женный; см. насе́дзець.
НАСЕ́ДЖВАЦЦА несов. страд, на
си́живаться; см. насе́джваць.
НАСЕ́ДЖВАЦЬ несов. в разн. знан.
наси́живать; см. насе́дзець.
НАСЕ́ДЗЕЦЦА сов. разе, наси
де́ться.
НАСЕ́ДЗЕЦЬ сов. в разн. знач.
насиде́ть; квахту́ха -дзела я́йцы
насе́дка насиде́ла я́йца; н. гемаро́й
разе, насиде́ть геморро́й.
НАСЕ́ЙВАЦЦА несов. см. насява́цца.
НАСЕ́ЙВАЦЬ несов. см. насява́ць.
НАСЕ́ЛЕНАСЦЬ ж. 1. (густота
населения) населённость; 2. (нали
чие населения) обита́емость.
НАСЕ́ЛЕНЫ 1. в разн. знач.
населённый; ~ная кватэ́ра насе
лённая кварти́ра; 2. (имеющий на
селение) обита́емый; н. во́страу
обита́емый о́стров; О н. пункт
населённый пункт.
НАСЕ́ЛЬШК ж. обита́тель.

НАСЕ́ЛЬШЦА ж. обита́тельница.
НАСЕ́ЛЬШЦГВА ср. населе́ние
НАСЕ́ШСГЫ семени́стый.
НАСЕ́НКА ж. разе, семенно́й кар
то́фель (кле́вер и т. п.).
НАСЕ́ННЕ ср. 1. бот. се́мя; н. развіваецца з семязавязі се́мя разви
ва́ется из семяпо́чки; 2. собир.
семена́ мн.; сабра́ць н. мо́рквы со
бра́ть семена́ морко́ви; 3. перен.
се́мя, семена́ мн.; Очо́ртава н. ирон.
чёртово отро́дье.
НАСЕННЕАЧЫШЧА́ЛЬНЫ семяочисти́тельный.
НАСЕННЕСУШЫ́ЛКА ж. семеносуши́лка, зерносуши́лка.
НАСЕ́НШК м. бот., с.-х. семен
ни́к.
НАСЕ́НШКАВЫ бот., с.-х. се
меннико́вый.
НАСЁНШЦА ж. 1. бот. семявмес
ти́лище ср.; 2. семенни́км.
НАСЕ́ННЫ бот., с.-х. семенно́й;
н. фоцд семенно́й фонд; -иная
бу́льба семенно́й карто́фель.
НАСЕННЯВО́Д м. семеново́д.
НАСЕННЯВО́ДСТВА ср. семено
во́дство.
НАСЕННЯВО́ДНЫ семеново́д
ческий.
НАСЕННЯНбСЕЦ, -сца м. бот.
семяно́сец.
НАСЕННЯНО́СНЫ бот. семя
но́сный, семеноно́сный.
НАСЕІІНЯСВДВІШЧА ср. с.-х.
семенохрани́лище.
НАСЕ́СЩ сов. 1. в разн. знач.
насе́сть; у ваго́н насе́ла мно́га
наро́ду в ваго́н насе́ло мно́го
наро́ду; пыл насе́у на во́пратку пыль
насе́ла на оде́жду; ён насе́у на нас
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са сваімі патрабава́ншпш он насе́л
на нас со свои́ми тре́бованиями; 2.
навя́знуть; мя́са насе́ла ў зуба́х
мя́со навя́зло в зуба́х.
НАСЕ́ЧАНЫ 1. насечённый; 2.
нару́бленный; 3. насечённый, на
ру́бленный; 1—3 см. насячы́.
НАСЕ́ЧКАж. вразн. знан. насе́чка;
н. на дрэ́ве насе́чка на де́реве; н. на
жо́рнах сцёрлася насе́чка на жер
нова́х стёрлась.
НАСЕ́ЯНЫ в разн. знан. насе́ян
ный; см. насе́яць.
НАСЕ́ЯЦЦД сов. в разн. знан.
насе́яться; мак сам насе́яуся мак
сам насе́ялся; пыл насе́яуся усю́ды
пыль насе́ялась всю́ду; я сёння
насе́яуся, змары́уся́ я сего́дня на
се́ялся, уста́л.
НАСЕ́ЯЦЬ сов. в разн. знан.
насе́ять; н. ауса́ насе́ять овса́;
н. мую насе́ять муки́.
НАСЁРБАЦЦА сов. нахлеба́ться.
наоласав Ац ь сов. с.-х. насилосова́ть.
НАСІІШ, -лак ед. нет носи́лки.
НАСІЛЛЕ ср. наси́лие.
НАСІЛУ парен, наси́лу, с трудо́м,
едва́-едва́.
НАСІЛЫ, -сіл, ед. насіла ж. (две
жерди для переноски сена) носи́лки.
НАСЬЛЬНА парен, наси́льственно.
НАСІЛЬНЫI носи́льный.
НАСІЛЬНЫII наси́льственный.
НАСІЛЫНЧЫК м. носи́льщик.
НАСІНЕНЫразе, насинённый.
н а с ін іц ь сов.

насини́ть.

НАСШЬВАЦЦА несов. стра д, на
си́н иваться.

НАСІНЬВАЦЬ несов. разе, наси́
нивать.
НАСПЩА несов. 1. в разн. знан.
носи́ться; ла́стаую насіліся над
са́жалкай ла́сточки носи́лись над
прудо́м; паліто носіцца пяць гадо́у
пальто́ но́сится пять лет; н. са сваёй
прапано́вай носи́ться со свои́м
предложе́нием; 2. страд, носи́ться;
см. насіць; 0 носіцца як (ду́рань) з
шсанай то́рбай погов. но́сится как
(ду́рень) с пи́саной то́рбой; н. як
кот з селядцо́м погов. носи́ться как
ку́рица с яйцо́м.
НАСІЦЬ несов. вразн. знан. носи́ть;
н. ца́пну носи́ть кирпи́ч; ма́щ насіла
касцу́ абе́д мать носи́ла косцу́ обе́д;
н. касцю́м носи́ть костю́м; н. про́звішча носи́ть фами́лию; н. дзщя́
(о беременной женщине) носи́ть
ребёнка; н. бараду́ носи́ть бо́роду;
н. зва́ние носи́ть зва́ние; н. жало́бу
носи́ть тра́ур; дзе цябе́ но́сщь? где
тебя́ но́сит? 0 н. збро́ю носи́ть ору́
жие; н. на рука́х носи́ть на рука́х; за
плячамі не н. в тя́гость не бу́дет;
карма́н не дерёт; ча́рщ но́сяць че́р
ти но́сят (нелёгкая но́сит); н. у ра́шаце ваду́ носи́ть решето́м во́ду;
чуць (ледзь) но́п но́сяць едва́ (е́ле)
но́ги но́сят; паку́ль но́п но́сяць пока́
но́ги но́сят; да пары́ збан валу́
но́сщь погов. пова́дился кувши́н по́
воду ходи́ть, там ему́ и го́лову
сломи́ть.
наскавыт Ац ц а разг.

навиз

жа́ться.
НАСКАКА́ЦЦА сов. разг. 1. на
пры́гаться; н. да упа́ду напрьігаться
до упа́ду; 2. (на лошади) наска
ка́ться; 3. напляса́ться, натанце
ва́ться.
НАСКА́ЛЬНЫ археол. наска́ль
ный.
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НАСКАНДЛЛІЦЬ сов. разе, на
сканда́лить.
НАСКАРДЗІЦЦД сов. разе, нажа́
ловаться.
н а с к в Ар а н ы нажа́ренный.
НАСКВА́РВАЦДА несов. страд.
нажа́риваться.
н а с к в Ар в а ц ь несов. (сала) на
жа́ривать.
НАСКВАр Ы ЦЬ сов. (сала) нажа́
рить.
НАСЮ разе, на́ш енский.
НАСКЩАЦЬ сов. (во множестве)
сбро́сить, ски́нуть.
НАСЮДВАЦЬ сов. см. насюда́ць.
НАСКЛАДА́ЦЬ сов. (во множест
ве) сложи́ть.
НАСКЛДЦВАЦЬ сов. см. насклада́ць.
НАСКЛЁЙВАЦЬ сов. (во множе
стве) скле́ить.
НАСКбК, -ку м. наско́к; 0 з ~ку с
наско́ка, с наско́ку.
НАСКбКАМ парен, наско́ком.
НАСКО́КВАЦЬ несов. 1. (наталки
ваться на ходу) наска́кивать; 2.
наска́кивать, натыка́ться, нары
ва́ться; 3. (нападать) наска́кивать;
1—3 см. наскбчыць 1—3.
НАСКО́ЛВАЦЬ сов. (во множест
ве) сколо́ть; см. скалбць I I 1.
НАСКбЧВАЦЬ сов. (во множест
ве) скати́ть.
НАСКОЧЫЦЬ сов. 1. (натолк
нуться на ходу) наскочи́ть; 2.
наскочи́ть, наткну́ться, нарва́ться;
н. на непрые́мную сцэ́ну наскочи́ть
(нарва́ться) на неприя́тную сце́ну;
не на таго́ ~чыу разе, не на того́
нарва́лся; 3. (напасть) наскочи́ть;
4. (внезапно прийти) нагря́нуть.

НАСКРАБАЦЦА несов. страд, на
ска́бливаться; наскреба́ться; на
чища́ться; см. наскраба́ць.
НАСКРАБА́Ц Ь несов. 1. на
ска́бливать, наскреба́ть; 2. (морко
ви и т. п.) начгащть; 3. перен. разе,
(с трудом собирать) наскреба́ть;
1—3 см. наскрэ́бщ.

НАСКРбЗЬ парен, прям., перен.
наскво́зь; ку́ля прабіла сцяну́ н.
пу́ля проби́ла сте́ну наскво́зь; О
ба́чыць н. (навы́лет) кого ви́деть
наскво́зь кого.
НАСКРУ́ЧВАЦЬ сов. (во множест
ве) 1. свить; скрути́ть; 2. ската́ть,
сверну́ть; скрути́ть; 3. свинти́ть,
отвинти́ть; 1—3 см. скрущць 1—3.
НАСКРЫЛЯ́ЦЬ сов. обл. наре́зать
(ло́мтиками).
НАСКРЭ́БВАЦЦА несов. см. наскраба́ц ца.

НАСКРЭ́БВАЦЬ несов. см. наскра
ба́ць.
НАСКРЭ́БЕНЫ 1. наско́бленный,
наскребённый; 2. начи́щ енный;
3. перен. разе, наскребённый; 1—
3 см. наскрэ́бщ.
НАСКРЭБЩ сов. 1. наскобли́ть,
наскрести́; 2. (моркови и т. п.)
начи́стить; 3. перен. разе, (с трудом
собрать) наскрести́; н. гро́шай на
пае́здку наскрести́ де́н ег на по
е́здку.
НАСКУБАі ДІД несов. страд, на
дёргиваться; нащи́пываться; см.
наскуба́ць.
НАСКУБА́Ц Ь несов. 1. (сена,
щетины) надёргивать; 2. (шерсти,
перьев) нащи́пывать.
НАСКУ́БВАЦЦД несов. страд, см.
наскуба́цца.
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НАСКУ́БВАЦЬ несов. см. наскуба́ць.
НАСКУ́БЕНЫ 1. надёрганный; 2.
нащи́панный; 1,2 см. наску́бщ.
НАСКУ́БЩ сов. 1. (сена, щетины)
надёргать; 2. (шерсти, перьев) на
щипа́ть.
НАСКУ́ГШВАЦЬ сов. см. наскупляць.
НАСКУПЛЯ́ЦЬ сов. (во множест
ве) скупи́ть.
НАСКУ́РШКж (клеш) нако́ж ник.
НАСКУ́РНЫ мед. нако́ж ный.
НАСЛАЕ́ННЕ ср. геол., перен.
наслое́ние; пясча́нае н. песча́ное
наслое́ние; ~нні ў культу́ры наслое́
ния в культу́ре.
НАСЛАІЦЦД сов. наслои́ться.
НАСЛАІЦЬ сов. наслойть.
НАСЛАННЁ ср. наважде́ние; на
па́сть ж.
НАСЛА́НЫ I в разн. знач. на́
сланный; см. наслаць I.
н а с л Ан ы II на́стланный; см.
насла́ць II.
НАСЛАІШЦЦА сов. разе, насло
ня́ться.
НАСЛА́ЦЬ I сов. в разн. знач.
насла́ть; н. падару́нкау насла́ть по
да́рков.
НАСЛА́ЦЬ II сов. (сделать настил)
настла́ть; н. сало́мы настла́ть со
ло́мы; н. до́шак настла́ть досо́к.
НАСЛВДАВАЛЬШК м. подража́
тель.
НАСЛЕ́ДАВАЛЬШЦА ж. подра
жа́тельница.
НАСЛБДАВАЛЬНЫ подража́тель
ный.
НАСЛВДАВАННЕ I ср. биол. на
сле́дование; см. насле́даваць I.

НАСЛВДАВАННЕ II ср. сле́до
вание; подража́ние; см. насле́да
ваць II.
НАСЛЕ́ДАВАНЫ биол. насле́до
ванный.
НАСЛІДАВАЦЦ4 I несов. страд.
насле́доваться; см. насле́даваць I.
НАСЛВДАВАЦЦАII несов. страд.
насле́доваться; см. насле́даваць И.
НАСЛБДАВАЦЬ I несов. биол. на
сле́довать.
НАСЛЕ́ДАВАЦЬ II несов. (руко
водствоваться) сле́довать; подра
жа́ть; н. ле́пшыя трады́цьп сле́
довать лу́чшим тради́циям; н. вялікаму паэ́ту подража́ть вели́кому
поэ́ту.
НАСЛЕ́ДШК м. насле́дник; О н.
прасто́ла (тро́на) престолонасле́д
ник.
НАСЛЕ́ДШЦА ж. насле́дница.
НАСЛЕ́ДНЫ насле́дный; н. прынц
насле́дный принц.
НАСЛІНЕНЫ разе, наслюнённый,
наслюня́вленный; намусо́ленный.
НАСЛШЩЬ сов. разе, наслюни́ть,
наслюня́вить; намусо́лить.
НАСЛІНЬВАЦЦА несов. страд,
разе, наслю́ниваться; намусо́ли
ваться.
НАСЛШЬВАЦЬ несов. разе, на
слю́нивать, слюня́вить; намусо́
ливать.
НАСЛО́ЕНЫ наслоённый.
НАСЛбЙВАННЕ ср. насла́ивание.
НАСЛО́ЙВАЦЦА несов. возвр.,
страд, насла́иваться.
НАСЛО́ЙВАЦЬ несов. насла́ивать.
НАСЛУЖЬІЦЦА сов.
наслу
жи́ться.
НАСЛУ́ХАЦЦА сов. наслу́ш аться.
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НАСЛЯДЗІЦЬ сов. наследйть.

НАСМЕ́Ш ШК м. насме́ш ник.

н а с м Аж а н ы

НАСМЕ́Ш ШЦА ж. насме́ш ница.

нажа́ренный.
несов. страд.

н а с м Аж в а ц ц а

нажа́риваться.
НАСМАЖВАЦЬ несов. нажа́ри
вать.
НАСМА́ЖЫЦЬ сов. нажа́рить.
НАСМАКТА́НЫ насосанный.
НАСМАКТА́ЦЦА сов. в разы. знан.
насоса́ться; кама́р -та́уся крыві
кома́р насоса́лся кро́ви; н. малака́
насоса́ться молока́.
НАСМАКТА́ЦЬ сов. насоса́ть.
НАСМА́ЛЕНЫ опалённый; см. насмаліць II.
НАСМАЛІЦЬ I сов. (смолой) на
смолить; н. Ъяро́уку насмоли́ть ве
рёвку.
НАСМАЛІЦЬII сов. (во множест
ве) опали́ть.
НАСМА́ЛЬВАЦЬ несов. (во множе
стве) опа́ливать.
НАСМАРК, -кум. на́сморк.
НАСМЕ́ЛУЮ парен, сме́ло.
НАСМЁРЦЬ парен, на́смерть; на
пова́л; 0 стая́ць н. стоя́ть на́смерть.
НАСМЕ́Щ ЦЬ сов. насори́ть, на
му́сорить.
НАСМЕ́ЧАНЫ насо́ренный, наму́соренный.
НАСМЕ́ЧВАЦЬ несов. сори́ть, му́
сорить.
НАСМЕ́ШКА ж. (з каго-чаго) на
сме́ш ка (над кем-нем).

н а с м к Ан н е ср.
насмеха́тельство.

насмеха́ние,

НАСМЕХА́ЦЦА несов. (з каго-чаго)
насмеха́ться (над кем-чем); под
тру́нивать (над кем-чем); смея́ться
(над кем-чем).
НАСМбКТВАЦЦА несов. возвр.у
страд, наса́сываться; см. насмак-

та́цца, насмо́ктваць.
НАСМбКТВАЦЬ несов. наса́сы
вать.
НАСМО́ЛЕНЫ насмолённый; см.

насмаліць I.
НАСМО́ЛЬВАЦЦА несов. страд.
насма́ливаться; см. насмо́льваць.
НАСМО́ЛЬВАЦЬ несов. (смолой)
насма́ливать; см. насмаліць I.
НАСМУРО́ДЗЩЬ сов. разг. наво
ня́ть.
НАСМЫКАНЫ обл. надёрганный.
НАСМЫКАЦЬ сов. обл. надёргать.
НАСМЯШЫЦЬ сов. насмеши́ть.
НАСМЯЯ́ННЕ ср. надруга́тель
ство.
НАСМЯЙЦЦА сов. 1. (вдоволь по
смеяться) насмея́ться; 2. (з кагочаго) насмея́ться (над кем-чем);
надруга́ться (над кем-чем).
НАСНАВА́НЫ насно́ванный.
НАСНАВА́ЦЬ сов. наснова́ть.
НАСНІЦЦА сов. разг. (о многом)
присни́ться.

НАСМЕ́ШШВА парен, насме́ш 
ливо.
НАСМЕ́ШЛШАСЦЬ ж. насме́ш 
ливость.

НАСШЦЬ сов. разг. (увидеть мно
гое во сне) присни́ть.

НАСМЕ́Ш ЛШЫ насме́ш ливый.

со́ваць.

НАСО́ВАНЫ насо́ванный; см. на-
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НАСбВАЦЬ сов. насова́ть; -валі
ро́зных рэ́чау у чамада́н насова́ли
ра́зных веще́й в чемода́н.
НАСбК, -ска́л/, (в обуви) носо́к.
НАСО́ЛЕНЫ в разн. знач. насо́
ленный.
НАСО́ЛЬВАЦЦА несов. страд, на
са́ливаться; см. насо́льваць.
НАСбЛЬВАЦЬ несов. в разн. знач.
наса́ливать; см. насаліць.

н а с п Ац ь

сов. разг. наспа́ть.

НАСПЕ́ЛЫ прям., перен. назре́в
ший.
НАСПЕ́Х
спе́ш но.

нареч.

на́спех;

по

НАСПЕ́ЦЬ I сов. прям., перен.
назре́ть; вішні ўжо -пёлі вйшни
уже́ назре́ли; пыта́нне -пе́л а воп
ро́с назре́л.

НАСО́С I, -су л/, вет. насо́с.

НАСПЕ́ЦЬ И сов. обл. насти́чь,
настигнуть.

НАСО́С II м. (для накачивания
воздуха) насо́с.

НАСШЛО́УВАЦЬ сов. (во множе
стве) спили́ть.

НАСЙЎ, род. насо́ва м. разг. одёж
ка; 0 сем насаво́у і ўсе без рукаво́у
погов. семь одёжек и все без застё
жек.

НАСШНШК м. воен. ист. на
спи́нник.

ІМСбЎВАЦЦА несов. 1. надви
га́ться; насо́вываться; (о головном
уборе — ещё) нахлобу́чиваться; 2.
разг. натыка́ться, набреда́ть; 3.
страд, нагреба́ться; надвига́ться;
насо́вываться; нахлобу́чиваться;
см. насо́уваць.
НАСбЎВАЦЬ несов. 1. нагреба́ть;
2. надвига́ть; (надевать — ещё) на
со́вывать; (головной убор—ещё) на
хлобу́чивать; 1,2 см. насу́нуць 1,2.
НАСО́УКА ж. разг. носово́й пла
то́к.
НАС6ЎНЫ надвижно́й.
НАСО́ХЛЫ насо́хший.
НАСО́ХНУЦЬ сов. 1. в разн. знач.
насо́хнуть; на ко́лах ~хла гразь на
колёсах насо́хла грязь; ~хла мно́га
дрэў насо́хло мно́го дере́вьев; 2.
разг. просо́хнуть; се́на до́бра ~хла
се́н о хорошо́ просо́хло.
НАСПА́ЙВАЦЬ сов. (во множест
ве) спая́ть.
НАСПА́Ц ЦА сов. разг. наспа́т ься.

н а с ш р т а в Ан ы

наспирто́ван

ный.
н х с ш рт а в Ац ц а

сов. наспирто

ва́ться.
НАСШРТАВА́ЦЬ сов. наспирто
ва́ть.
НАСПТРТО́ВАНЫ см. насгарта-

ва́ны.
НАСШРТО́УВАЦЦА несов. возвр.,
страд, наспирто́вываться.
НАСШРТО́УВАЦЬ несов. наспир
то́вывать.
НАСШСВАЦЬ сов. (во множест
ве) списа́ть.
НАСПбРВАЦЬ сов. (во множест
ве) 1. споро́ть; 2. сбро́сить; 1,2 см.
спаро́ць 1,2.

НАСПРАЧАЦЦА сов. наспо́риться.
н а с п я в Ан н е ср. назрева́ние;
см. наспява́ць II.
н а с п я в Ан ы
наспява́ць I.
н а с п я в Ац п д

пе́ться.

напе́тый;

см.

сов. (вдоволь) на
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НАСПЯВЛЦЬ I сов. напе́ть; ён
~ваў мнбга прыпе́вак он напе́л
мно́го часту́шек.
наспяв Ац ь II несов. прям.,
перен. назрева́ть; см. наспе́щ» I.
НАССА́НЫ насо́санный.
насс Ац ц а сов. насоса́ться; дзщя́
насса́лася і сшць ребёнок на
соса́лся и спит.
НАССАЦЬ сов. насоса́ть.
НАСС6ЎВАЦЦА сов. (во множес
тве) 1. упа́сть, свали́ться; 2. сдви́
нуться; 1,2 см. ссу́нуцца 2,4.
НАССбЎВАЦЬ сов. (во множест
ве) 1. свали́ть, сбро́сить; 2. сгрести́;
3. сдви́нуть; 1—3 см. ссу́нуць 2—4.
НАССЬША́ЦЬ сов. (во множестве)
ссыпать.
НАССЯКА́ЦЬ сов. (во множестве)
сруби́ть.
НАСГАВАЦЬ несов. 1. (о времени —
начинаться) настава́ть, наступа́ть;
2. обл. (с требованием, просьбами и
т. п.) пристава́ть; 1,2 см. наста́ць.
НАСГА́ВЩЫ сов. 1. в разн. знач.
наста́вить; н. мэблі наста́вить ме́
бели; н. рэвальве́р наста́вить ре
вольве́р; н. сінякоў разе, наста́вить
синяко́в; 2. (выдвинуть вперёд)
вы́ставить; н. ру́н вы́ставить ру́ки;
3. (взгляд и т. п.) уста́вить; устре
ми́ть; н. во́чы уста́вить (устреми́ть)
глаза́; 4. охот, (капкан, западню)
насторожи́ть; 5. (уши) насторо
жи́ть, навостри́ть; 6. (воротник)
подня́ть; 7. разе, (самовар) поста́
вить; 0 н. рбп наста́вить рога́; н.
(наве́сщ) на ра́зум наста́вить на ум;
н. акуля́ры втере́ть очки́.
НАСТАЕШЬ II сов. (дать настав
ление) наста́вить.
НАСТАГНАЦЦА сов. настона́ться.

НАСТА́ЛЩЬ сов. тех. наста́лить.
НАСТАЛІЦЬ сов. настла́ть пото
ло́к.
НАСТА́ЛЬВАЦЬ несов. тех. на
ста́ливать.
НАСТАЛЫТЧНЫ
ский.

ностальги́че

НАСТАЛЫІЯ ж. книжн. носталь
ги́я.
НАСТАРА́ЦЦА сов. насгара́ться,
наусе́рдствоваться.
НАСТАУЛЕ́ННЕ ср. (инструкция)
наставле́ние; руково́дство.
НАСТАЎЛЕНЫ 1. наста́вленный;
2. вы́ставленный; 3. устремлён
ный; 4. насторо́женный; 5. насто
ро́женный, насторожённый, на
вострённый; 6. по́днятый; 7. по
ста́вленный; 1—7 см. наставіць I.
НАСЛАЎЛЯЦЦА несов. страд, на
стора́живаться; см. настаўляць 4.
НАСЛАЎЖЦЬ I несов. 1. в разн.
знач. наставля́ть; 2. (выдвигать
вперёд) выставля́ть; 3. (взгляд и
т. п.) уставля́ть; устремля́ть; 4.
охот, (капкан, западню) насто
ра́живать; 5. (уши) настора́живать,
нава́стривать; 6. (воротник) под
нима́ть; 7. разг. (самовар) ста́вить;
1—7 см. наста́вщь I.
НАСТАЎЛЯЦЬ II несов. (давать
наставление) наставля́ть; см. на
ставщь II.
НАСГАЎЛЙЦЬ III сов. разг. (по
ставить во множестве) наста́
вить, понаста́вить; н. тале́рах на
стол наста́вить (понаста́вить) таре́
лок на стол.
НАСГА́УШКл*. 1. (преподаватель)
учи́тель; 2. (руководитель) наста́в
ник, учи́тель.
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НАСГЛЎШЦА ж . 1. (преподавательтца) учительница; 2. (руково
дительница) наста́вница.
н а с г Аў н іц к а я

сущ. учи́тель

ская.
н а с г Аў н іц ю 1. учи́тельский; н.
калекты́у учи́тельский коллекти́в;
2. наста́внический; н. тон наста́в
нический тон.
н а с г Ау н ш т в а ср. 1. учи́тель
ство; 2. наста́вничество.

НАСГАЎШЧАННЕ ср. учи́тельствование.
н а с г Ау ш ч а ц ь

несов. учи́тель

ствовать.
НАСТАЎНІЧЫХА ж . разе, (жена
учителя) учи́тельша.
НАСТАЦЬ сов. 1. (о времени —на
чаться) наста́ть, наступи́ть; ~та́у
жада́ны час наста́ло (наступи́ло)
жела́нное вре́мя; 2. обл. (с требова
нием, просьбой и т. п.) приста́ть;
так ~та́у, игго я адмо́вщь не мог так
приста́л, что я не мог отказа́ть.
НАСГАЯ́ЦЕЛЬ м. церк. настоя́
тель.
НАСГАЯ́ЦЦА сов. настоя́ться.
НАСГАЯ́ЦЬ сов. настоя́ть; н. на
сваім настоя́ть на своём.
н а с гв а р Ац ь

сов. (во множестве)

созда́ть.
НАСГОЕНЫ насто́янный; см. насто́яць.
НАСГбЕЧНЫ насто́ечный.
НАСГбЙ, -тою м. насто́й.
НАСГбЙВАННЕ I ср. наста́ива
ние; см. насто́йваць I.
НАСТО́ЙВАННЕ II ср. наста́и
вание; см. настойваць II.

НАСТО́ЙВАЦЦА несов. возвр.,
страд, наста́иваться; см. насто́яцца, настбйваць I.
НАСГО́ЙВАЦЬ I несов. наста́и
вать; см. насто́яць.
НАСГОЙВАЦЬ II несов. наста́и
вать; см. настая́ць.
НАСТбЙКАж. насто́йка.
НАСТбЙЖВА нареч. насто́йчиво;
настоя́тельно.
НАСТО́ШПВАСЦЬ ж. насто́йчи
вость; настоя́тельность.
НАСТбЙШВЫ насто́йчивый; на
стоя́тельный.
НАСТбЛЩЬ сов. см. насталіць.
НАСГО́ЛЬЫ парен, насто́лько,
столь.
НАСТЙЛЬШК м. ска́терть ж.
НАСТбЛЬШЦА ж. см. настбльшк.
НАСТбЛЬНЫ в разн. знан. на
сто́льный; ~ная ля́мпа насто́льная
ла́м па; н. тэ́те насто́льный те́ннис;
~ная кшга насто́льная кни́га.
НАСТбРЧ нареч. 1. торчко́м, торч
мя́; 2. (о кладке кирпича) тычко́м.
НАСТО́ЧВАЦЬ сов. (во множест
ве) 1. стача́ть; сшить; 2. срасти́ть;
связа́ть; 1,2 см. стачьщь III.
НАСТбЯЦЦА сов. настоя́ться; чай
не паспе́у н. чай не успе́л на
стоя́ться.
НАСТО́ЯЦЬ сов. настоя́ть: н. чай
настоя́ть чай; н. пю́ю настоя́ть на
во́за.
НАСГРАЛЙНЫ
настре́лянный;
наби́тый; см. настраля́ць.
НАС1РАШЩЦА несов. настре
ля́ться.
НАСТРАЛЯ́Ц Ь сов. настреля́ть;
наби́ть; н. дзічьшы настреля́ть (на
би́ть) ди́ч и.
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насгрАм ак , -мка м. обл. неболь
шо́й воз се́на (соломы и т. п.).

НАСТРЛМІЦЬ сов. разг. (нало
жить высоко и как попало) нагро
мозди́ть.
НАСТРАСЛЦЬ сов. (во множестве)
стрясти́, стряхну́ть; см. стрэ́сщ 1.
НАСГРАЧЬШЬ сов. 1. порт, на
строчи́ть; н. манжэ́ты настрочи́ть
манже́ты; 2. разг. (написать) на
строчи́ть.
НАСТРАЩАНЫ напу́ганный.
НАСТРА́ШЫЦЬ
щать) напуга́ть.

сов.

(настра

НАСГРбЕНАСЦЬ ж. настро́ен
ность.
НАСТРО́ЕНЫ настро́енный; во
оружённый; восстано́вленный; см.
настрбіць.
НАСГРбЩЦА сов. в разн. знач.
настро́иться; радыёпрыёмшк лёгка
-роіўся радиоприёмник легко́ на
стро́ился; н. на мірны лад на
стро́иться на ми́рный лад; 0 н. на
іншы лад настро́иться на друго́й
лад.
НАСГРбЩЬ сов. в разн. знач. на
стро́ить; (против кого-л.—ещё)
вооружи́ть, восстанови́ть; н. ра
дыёпрыёмшк настро́ить радиопри
ёмник; н. скрьшку настро́ить скри́
пку; н. каго́-не́будзь на разва́л на
стро́ить кого́-л. на размышле́ния;
н. усіх супро́ць сябе́ настро́ить
(вооружи́ть, восстанови́ть) всех
про́тив себя́.
НАСТРО́Й, -ро́ю м. настрое́ние
ср.; настро́енность ж.; Очамада́нны
н. чемода́нное настрое́ние; быць
(не) у ~роі бьпъ (не) в ду́хе, бьпъ
(не) в настрое́нии.

НАСГРбЙВАННЕ ср. настра́ива
ние; н. на радыёхва́лю настра́ива
ние на радиоволну́.
НАСТРО́ЙВАЦЦА несов. 1. в разн.
знач. настра́иваться; см. настрбщца; 2. страд, настра́иваться;
вооружа́ться, восстана́вливаться;
см. настро́йваць.
НАСГРО́ЙВАЦЬ несов. в разн.
знач. настра́ивать; (против когол —ещё) вооружа́ть, восстана́вли
вать; см. настро́щь.
НАСТРО́ЙКА ж. настро́йка.
НАСГРО́ЙШЧЫК м. настро́йщик.
НАСТРО́ЙШЧЬЩА ж. настро́й
щица.
НАСГРО́ЧАНЫ 1. порт, настро́
ченный; 2. разг. настро́ченный; 1,
2 см. настрачы́ць.
НАСТРО́ЧВАЦЬ несов. порт, на
стра́чивать; см. настрачы́ць 1.
НАСТРУ́ГАНЫ 1. настро́ганный;
2. обл. начи́щенный; 1, 2 см.
наструга́ць 1,2.
НАСТРУГА́ЦЬ сов. 1. (наготовить
строганием) настрога́ть; н. до́шак
настрога́ть досо́к; 2. обл. начи́с
тить; н. бу́льбы начи́стить карто́фе
ля; 3. строга́я, насори́ть.
НАСТРУ́ГВАЦЦА несов. страд.
настра́гиваться; начища́ться, чи́с
титься; см. настру́гваць 1,2.
НАСТРУ́ГВАЦЬ несов. 1. (на
готавливать строганием) настра́гивать; 2. обл. начища́ть, чи́стить;
3. строга́я, сори́ть; 1—3 см. настру
га́ць.
НАСТРЫ́Г, -гул/, с.-х. на́стриг.
НАСГРЫГА́ЦЦА несов. страд, на
стрига́ться.
насгрыг Ац ь несов. настрига́ть.
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НАСГРЫ́ГЧЫ сов. настри́чь.
НАСГРЫЖАНЫ настри́ж енный.
н а с г р ы ф ік Ац ы я Ж. спец. НОстрифика́ция.
НАСГРЗЭ́ЛЬВАЦЬ несов. настре́
ливать; набива́ть; см. настраля́ць.
НАСГР^СВАЦЬ сов. см. настраса́ць.

НАСЛУ́ДЖАНЫ в разн. знач. разг.
насту́ж енный, охлаждённый; см.
настудзщь*
НАСТУ́ДЖВАЦЬ несов. разг. на
сту́живать, охлажда́ть.
НАСТУДЗІЦЬ сов. в разн. знач.
разг. (дать остыть кому-чему-л.)
настуди́ть, охлади́ть; н. пако́й на
студи́ть ко́мнату.
НАСТУ́КАНЫ насту́канный; см.
настукаю» 1.

гро́зна -па́у на чалаве́ка зверь
гро́зно наступа́л на челове́ка; чалаве́к -па́е на пусты́ню челове́к
наступа́ет на пусты́ню; 3. перен.
наступа́ть, надвига́ться; лес то
-па́у , то расступа́уся лес то надви
га́лся (наступа́л), то расступа́лся; О
н. на пя́ты кому наступа́ть на пя́тки
кому.
НАСТУПА́ЮЧЫ 1. прич. насту
па́ю щий; 2. прил. наступа́ющий; 3.
сущ. наступа́ю щий; 4. деепр. насту
па́я.

НАСГУ́КАЦЦА сов. настуча́ться.

НАСТУПИТЬ сов. (ступить на
кого-что-л.) наступи́ть; 0 н. на нагу́
кому наступи́ть на́ ногу кому; н. на
хвост кому наступи́ть на хвост
кому; мядзве́дзь на ву́ха - т у кому
медве́дь на́ ухо наступи́л кому; н. на
го́рла кому наступи́ть на го́рло
кому; н. на (любімы) мазо́ль кому
наступи́ть на (люби́мую) мозо́ль
кому.

НАСГУ́КАЦЬ сов. 1. (обнаружить
постукиванием) насту́кать; н. пустату́ ў сцяне́ насту́кать пустоту́ в
стене́; 2. прост, надава́ть тумако́в.

НАСТУПЛЕНИЕ ср. в разн. знач.
наступле́ние; н. па ўсіх франта́х
наступле́ние на всех фронта́х; н.
на бале́та наступле́ние на боло́то.

НАСГУ́КВАЦЬ несов. (обнаружи
вать постукиванием) насту́кивать;
см. настукаю» 1.

НАСТУ́ПНАЕ ср. сле́дующее; ён
прапанава́у н. он предложи́л
сле́дующее.

НАСТУП, -пу м. в разн. знач.
наступле́ние ср.; перамо́жны н.
победоно́сное наступле́ние; - пача́ць н. нача́ть наступле́ние; н. на
цаліну наступле́ние на целину́.
н а с г у п Ал ь н а с ц ь ж. наступа́тельность.

НАСГУПАЛЬНЫ
ный.

наступа́тель

НАСГУПАЦЬ несов. 1. (ступать
на кого-что-л.) наступа́ть; 2. прям.,
перен. (приближаться с целью напа
дения) наступа́ть; пастушу зага́д н.
поступи́л прика́з наступа́ть; звер

НАСТУ́Ш ПК м. уст. прее́м ник,
насле́дник.
НАСТУ́ПШЦА ж. уст. прее́м 
ница, насле́дница.
НАСТУ́ПНЫ 1. прил. сле́дующий;
после́дующий; н. ну́мар газе́ты
сле́дующий но́м ер газе́ты; хто н.?
кто сле́дующий?; -ныя чле́ны прапо́рцьп после́дующие чле́ны про
по́рции; пра гэ́га гаварьілі ва ўсіх
-ных выступле́ниях об э́том гово
ри́ли во всех после́дующих
выступле́ниях; 2. прил. сле́дую
щий, нижесле́дующий; я прапану́ю
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н. план я предлагаю сле́дующий
(нижесле́дующий) план; 3. в знан.
сущ. сле́дующий.
НАСГУРА́Н, -ну м. мин. настура́н.
НАСГУ́РКАж. бот. насту́рция.
НАСТУ́РКАВЫЯ сущ. мн. бот. насту́рциевые.
НАСГУ́РЦЫЯ ж. бот. см. насту́рка.
НАСГЫВА́ЦЬ несов. в разн. знан.
настыва́ть; см. настьщь.
НАСТЫЛЫ насты́вший.
насгы р Ац ііа
несов.
разг.
вздо́рить.
НАСТЫРНА парен, разг. напо́ри
сто, насто́йчиво, насты́рно.
НАСГЫРНАСЦЬ ж. напо́ри
стость, насто́йчивость, насты́р
ность.
НАСТЫ́РНЫ разг. напо́ристый,
насто́йчивый, насты́рный.
НАСТЬЩЬ сов. в разн. знан.
насты́ть, насты́нуть; ха́та -тала
дом насты́л; ру́ю -лъга ру́ки
насты́ли.
НАСУДЗІЦЦА сов. разг. насу
ди́ться.
НАСУКА́НЫ насу́ченный.
НАСУКАЦЬ сов. (во множестве)
насучи́ть; н. итак насучи́ть ни́ток.
НАСУ́КВАННЕ ср. насу́чивание.
НАСУ́КВАЦЦА несов. страд, насу́
чиваться.
НАСУ́КВАЦЬ несов. насу́чивать.
НАСУМАВАц ЦА сов. разг. наску
ча́ться; наірустйться; натоско
ва́ться.
НАСУНУТЫ 1. нагребённый; 2.
надви́нутый; насу́нутый; нахлобу́
ченный; 1,2 см. насу́нуць 1, 2.

НАСУ́НУЦЦАо*?. 1. надви́нуться,
насу́нуться; (о головном уборе)
нахлобу́читься; 2. разг. наткну́ть
ся, набрести́.
НАСУ́НУЦЬ сов. 1. нагрести́; н.
ку́чу лісця нагрести́ ку́чу ли́стьев;
2. надви́нуть; (надеть —ещё) насу́
нуть; (головной убор —ещё) нахло
бу́чить; н. ша́пку нахлобу́чить
ша́пку; 3. беж разг. стать па́с
мурным; было я́сна, а по́лым -нула
бы́ло я́сно, а пото́м ста́ло па́с
мурно.
НАСУ́ПА м. и ж. разг. бу́ка.
НАСУ́ПЕРАК 1. нареч. разг. на
переко́р; рабщь н. де́лать напере
ко́р; 2. предлог с дат. напереко́р,
вопреки́; н. звы́чаям напереко́р
(вопреки́) обы́чаям.
НАСУ́ШЦЦА сов. 1. насу́питься,
нахму́риться; 2. перен. нахму́
риться; не́ба -галася не́бо на
хму́рилось.
НАСУ́ПТЦЬ сов. насу́пить, на
хму́рить; н. бро́вы насу́пить (на
хму́рить) бро́ви.
НАСУ́ПЛЕНЫ насу́пленный, на
хму́ренный.
НАСУ́ПЛТВАЦЦА несов. 1. насу́п
ливаться, нахму́риваться; 2. перен.
нахму́риваться, хму́риться; 1,2 см.
насу́пщца.
НАСУ́ШПВАЦЬ несов.
ливать, нахму́ривать.

насу́п

НАСУ́ПРАЦЬ 1. парен, напро́тив;
падысщ да до́ма н. подойти́ к до́му
напро́тив; 2. предлог с род. на
про́тив, про́тив; садзе́ць н. акна́
сиде́ть напро́тив (про́тив) окна́;
3. предлог с род. (навстречу движе
нию чего-л.) про́тив; йсщ н. ве́тру
идти́ про́тив ве́тра.
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НАСУПРбЦЬ нареч., предлог см.

насу́праць.
НАСУР’ЁЗ нареч. разг. всерьёз.
НАСУРМ11ЩА сов. насурьми́ться.
НАСУРМІЦЬ сов. насурьми́ть.
НАСУ́РМЛЕНЫ насурьмлённый.
НАСУ́СЛШАЦЬ несов. разг. на
су́сливать.
НАСУ́СШЦЬ сов. разг. насу́слить.
НАСУ́СТРАЧ нареч. 1. навстре́чу;
вьшсщн. вы́йти навстре́чу; 2. пред
лог с дат. навстре́чу; ісці н. гбсцю
идти́ навстре́чу гостю.
н Асу х а нареч. насухо, до́суха.
НАСУ́ХА ж . зоол. носу́ха.
НАСУ́ШАНЫ насу́ш енный.
НАСУ́ШВАННЕ ср. насу́ш ивание.
НАСУ́ШВАЦЦА несов. страд, на
су́ш иваться.
НАСУ́ШВАЦЬ несов. насу́ш ивать.
НАСУШЬІЦЬ сов. насуши́ть.
ВАСЩ Ж нареч. на́стежь.
НАСЦЕНГАЗЕ́ТА ж. (наеде́нная
газе́та) стенгазе́та (стенна́я газе́та).
НАСЦЕ́ННЫ стенно́й; насте́н 
ный; ~ная газе́та стенна́я газе́та; н.
жы́вашс насте́нная жи́вопись.
НАСЦЕРАЖЬЩЦА сов. насторо
жи́ться.
НАСЦЕРАЖЬЩЬ сов. насторо
жи́ть.
НАСЦЁБАНЫ разг. нахлёстан
ный, настёганный.
НАСЦЁБАЦЦА сов. 1. разг. на
хлеста́ться; н. ве́шкам у ла́зш на
хлеста́ться ве́ником в ба́не; 2.
прост, груб, (напиться) нахлес
та́ться.
НАСЦЁБАЦЬ сов. разг. нахлес
та́ть, настега́ть.

НАСЦЁБВАЦЦА несов. разг. на
хлёстываться; см. насцёбацца 1.
НАСП$БВАЩ> несов. разг. нахлёс
тывать, настёгивать.
НАСЦІЛ, -лу м. 1. (действие)
насти́л, настила́ние ср., насти́лка
ж.; 2. (настланное) насти́л.
НАСЩЛА́ННЕ ср. настила́ние,
насти́л м., насти́лка ж.; см. на-

сщла́ць.
НАСЩЛА́ЦЦА несов. страд, на
стила́ться; см. насщла́ць.
насшл Аць несов. настила́ть; см.

насла́ць II.
НАСЦЕ́ЛАЧНЫ насти́лочный.
НАСЦІЛЬНАСЦЬ ж. спорт., воен.
насти́льность.
НАСЩЛЬНЫ спорт., воен. на
сти́льный; н. скачо́к насти́льный
прыжо́к; н. аго́нь насти́льный
ого́нь.
НАСЦЭ́ДЖВАЦЬ сов. (во множес
тве) сцеди́ть.
насцябАны см. насцёбаны.
насцябАи да сов. см. насцё-

бадца.
насцяб Аць сов. см.

насцёбаць.

НАСЦЯ́ГВАЦЬ сов. (во множест
ве) 1. стяну́ть, стащи́ть; снять;
сдёрнуть; 2. стяну́ть; 1, 2 см.

сцягау́ць 1, 2.
насцяк Аць сов. (во множестве)
стечь; см. сцячы́ 1.
ИАСЦЯРО́ЖАНА нареч. насто
ро́ж енно, насторожённо.
НАСЦЯ РО́ЖАНАСЦЬ ж. насто
ро́ж енность, насторожённость.
НАСЦЯ РЙЖАН Ы насторо́ж ен
ный, насторожённый.
НАСЦЯРбЖВАЦЦА несов. насто
ра́живаться.
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НАСЦЯРбЖВАЦЬ несов. насто
ра́живать.
НАСЦЯРО́ЖЫЦЦА сов. насторо
жи́ться.
НАСЦЯРО́ЖЬЩЬ сов. насторо
жи́ть.
НАСЧАПЛЯ́ЦЬ см. насчэд ііваць.
насчы ш ч Ац ь сов. (во множе
стве) счи́стить.
НАСЧЙІШІВАЦЬ сов. (во множе
стве) сцепи́ть.
НАСЧФСВАЦЬI сов. (во множест
ве) счеса́ть; см. счаса́ць I.
НАСЧФСВАЦЬ II (во множестве)
стеса́ть; см. счаса́ць I I 1.
НАСШЫВАЦЬ сов. (во множест
ве) сшить.
НАСЫЛА́ЦЦА несов. страд, насы
ла́ться; см. насыла́ць.
НАСЫЛА́ЦЬ несов. в разн. знач.
насыла́ть; см. насла́ць I.
нАсып, -пул/, на́сыпь Ж.
НА́СЫПАМ нарен. на́сыпью.
НАСЫПА́ННЕ ср. насыпа́ние, на
сы́пка ж.; см. насыпа́ць.
НАСЫ́ПАНЫ насы́панный; см.
насьшаць.
НАСЫ́ПАЦЦА сов. насы́паться.

НАСЫ́ПКА ж. насы́пка; см. на
сьша́ць.
НАСЫПНЫ́ в разн. знач. насып
ной н. грунт насыпно́й грунт.
НАСЫСА́ЦЦА несов. возвр., страд.
наса́сываться; см. насса́цца, насыса́ць.
НАСЫСА́ЦЬ несов. наса́сываць.
НАСЫХА́ЦЬ несов. 1. в разн. знач.
насыха́ть; 2. разг. просыха́ть; 1,
2 см. насбхнуць.
НАСЫХбДЗШЦА сов. (во мно
жестве) сойти́сь.

НАСЫ́ЦШЦА сов. (влагой и т. п.)
насы́титься; пропита́ться; зямля́
-цілася вільгаццю земля́ насы́
тилась (пропита́лась) вла́гой.
НАСЫ́ЩЦЬ сов. 1. насы́тить;
пропита́ть; во́дар квітнеючых ліп
~ціў паве́тра арома́т цвету́щих лип
насы́тил (пропита́л) во́здух; н.
раство́р солямі насы́тить раство́р
соля́ми; 2. перен. (наполнить)
насы́тить; н. уро́к выхава́учыш
момантамі насы́тить уро́к воспи
та́тельными моме́нтами.
НАСЫЧА́ЛЬНАСЦЬ ж. насьпца́емость.
насы ч Ал ьн ы спец,

пропи́точ

насы пацца
несов.
возвр.,
страд, насьша́ться; см. насы́пацца,

ный.

насьшаць.
НАСЬШАЦЬ сов. в разн. знач.
насы́пать; н. мяшо́к мукі насы́пать
мешо́к муки́; н. вядро́ пяско́м
насы́пать ведро́ песко́м; н. іфуп на
стол насы́пать крупы́ на стол; н.
курга́н насьшать курга́н.
НАСЫПА́ЦЬ несов. в разн. знач.
насьша́ть; см. насьшащ».
НА́СЫПКА ж напе́рник м.

НАСЫ́ЧАНАСЦЬ ж. насы́щен
ность; пропи́танность.
НАСЫ́ЧАНЫ 1. прич. насы́щен
ный; пропи́танный; 2. прич. перен.
насы́щенный; 1, 2 см. насы́цщь;
3. в знач. прил. хим. насы́щенный;
н. раство́р насы́щенный раство́р.
НАСЫЧА́ЦЦАнесов. возвр., страд.
насыща́ться; пропи́тываться; см.
насьщщца, насыча́ць.
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НАСЫЧЛЦЬ несов. 1. насыща́ть;
пропи́тывать; 2. перен. (наполнять)
насыща́ть; 1,2 см. насы́цщь.
НАСЫЧЭ́ННЕ ср. 1. насыщение;
пропи́тывание, пропи́тка ж.; 2.
перен. насыще́ние; 1 , 2 см. на-

сыча́ць.
НАСЯВЛЦЦА несов. возвр., страд.
насева́ться, насе́иваться; см. на-

се́яцца, насява́ць.
НАСЯВЛЦЬ несов. 1. (на поле)
насева́ть, насе́ивать; 2. (с помощью
сита и т. п.) насе́ивать; 1, 2 см.

насе́яць.
НАСЯДАЦЬ несов. в разн. знач.
наседа́ть; см. насе́сщ.
НАСЯДЗЕ́ЦЦА сов. разе. см.

насе́дзецца.
НАСЯДЗЕ́ЦЬ сов. см. насе́дзець.
НАСЯКЛЛЫПЧЫК м . насека́ль
щик.
НАСЯКА́ЛЬШЧЫЦА ж . насе
ка́льщица.
НАСЯКА́ННЕ ср. насе́чка ж.; см.

насяка́ць 1.
НАСЯКА́ЦЦА несов. страд, на
сека́ться; наруба́ться; см. нася

ка́ць.
НАСЯКАЦЬ несов. 1. (делать
насечки) насека́ть; 2. наруба́ть; 3.
(размельчать) насека́ть, наруба́ть;
1—3 см. насячы́.
НАСЯКбМАЕ ср. насеко́мое.
НАСЯКОМАЕ́ДНЫ зоол. бот. на
секомоя́дный.
НАСЯКОМАЎЛбЎШК м. насекомоулови́гель.
НАСЯЛЕННЕ ср. (действие) насе
ле́ние.
НАСЯЛІЦЦА сов. насели́ться.
НАСЯЛІЦЬ сов. населйть.

НАСЯЛЙЦЦА несов. возвр., страд.
населя́ться.
НАСЯЛЯ́ЦЬ несов. населя́ть.
НАСЯЧЫ́ сов. 1. (наделать на
сечек) насе́чь; н. ме́тку на дрэ́ве
насе́чь ме́тку на де́реве; 2. на
руби́ть; н. жэ́рдак наруби́ть жер
де́й; 3. (размельчить) насе́чь, нару
би́ть; н. мя́са насе́чь (наруби́ть)
мя́са.
на т Аб л ь , -ля м. ист. нота́бль.
НАТАВАЦЬ несов. запи́сывать, от
меча́ть; брать на заме́тку.
НАТАЛІЦЬ сов. утоли́ть; н. сма́1у
утоли́ть жа́жду.
НАТАЛЯ́ЦЬ несов. утоля́ть; см.

наталщь.
НАТАМІЦЦД сов. утоми́ться, на
томи́ться, изму́читься.
НАТАМІЦЬ сов. 1. утоми́ть, из
му́чить; 2. (руки, ноги) натруди́ть.
н а та н ц а в Ац ц а сов. разе, на
танцева́ться; напляса́ться.
НАТАШЦЦАI сов. (о жире и т. п.)
натопи́ться; (о воске — ещё) напла́виться.
НАТАПІЦЦА II сов. (во множест
ве) утону́ть.
НАТАШЦЬ сов. (жира и т. п.)
натопи́ть; (воску — ещё) напла́
вить.
НАТАПТАн Ы 1. нато́птанный,
насле́ж енный; 2. намя́тый; 3. разе.
напи́ханный; 4. разг. нало́ж енный,
нави́тый; 1—4 см. натапта́ць.
н а та п т Ац ь сов. 1. натопта́ть,
наследи́ть; 2. намя́ть; н. травы́
намя́ть травы́; 3. разг. (небрежно
наложить) напиха́ть; 4. разг. (воз
сена, соломы) наложи́ть, нави́ть.
НАТАПЫРАНЫ 1. встопо́рщен
ный; ощети́ненный; взъеро́ш ен-
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ный; нахо́хленный; 2. прям., перен.
насторо́женный, насторожённый;
навострённый; 1, 2 см. натапы́рыць.
НАТАПЫ́РВАЦЦАнесов. 1. топо́р
щиться, топы́риться; (поднимать
шерсть, щетину —ещё) ощетини
ваться; взъеро́шиваться; (подни
мать перья — ещё) нахо́хливаться;
2. настора́живать у́ши.
НАТАПЬІРВАЦЬ несов. 1. топо́р
щить; (шерсть, щетину — ещё)
ощети́нивать,
взъеро́шивать;
(перья —ещё) нахо́хливать; 2. прям.,
перен. (уши) настора́живать; нава́
стривать.
НАТАПЫ́РЫЦЦА сов. 1. всто
по́рщиться; (поднять шерсть,
щетину — ещё) ощети́ниться; взъе
ро́шиться; (поднять перья —ещё)
нахо́хлиться; 2. насторожи́ть у́ши.
НАТАПЫ́РЬЩЬ сов. 1. всто
по́рщить; (шерсть, щетину —ещё)
ощети́нить; взъеро́шить; (перья —
ещё) нахо́хлить; 2. прям., перен.
(уши) насторожи́ть; навостри́ть.
НАТАРАХЦЕ́ЦЬ сов. в разн. зная,
разг. натарахте́ть, натреща́ть.
НАТАРГАВА́НЫ наторго́ванный.
натаргавАц ц а сов. наторго
ва́ться.
НАГАРГАВАЦЬ сов. наторгова́ть.
НАТАРібЎВАЦЬ несов. разг. на
торго́вывать.
НАТА́РЫУСл*. нота́риус.
НАТАРЫЯ́ЛЬНА парен, нота
риа́льно.
НАТАРЫЯ́ЛЬНЫ нотариа́льный.
НАТАРЫЯ́Т м. нотариа́т.
НАТА́ТКАж. заме́тка.
НАТАУЧЫ́ сов. 1. натоло́чь; (кар
тошки) намя́ть; 2. (отделить ше

луху или ость) обша́стать; 3. разг.
(разбить много чего-л.) наби́ть, на
колоти́ть; 4. разг. (нанести побои)

поби́ть, поколоти́ть; 0 но́сам н.
но́сом ткнуть.
НАТА́ЦЫЯ I ж. нравоуче́ние ср.,
нота́ция.
НАГА́ЦЫЯ II ж. спец, нота́ция.
НАТАЧЬПЩА сов. наточи́ться, от
точи́ться; нож до́бра -чы́уся нож
хорошо́ наточи́лся (отточи́лся).
НАТАЧЬІЦЬ I сов. 1. (на точиле)
наточи́ть, наостри́ть, отточи́ть; 2.
(на токарном станке) наточи́ть.
НАТАЧЫ́ЦЬ II сов. (о мышах)
нагры́зть; (о кроте) нары́ть.
НАТВАРЬЩЬ сов. разг. натвори́ть,
набедоку́рить.
натк Ан ы на́тканный.
НАТКА́ЦЦАсов. натка́ться.
НАТКА́ЦЬ сов. натка́ть.
НАТКНУ́ТЫ на́ткнутый, наса́жен
ный; см. наткну́ць.
НАТКНУ́ЦЦА сов. в разн. знач.
наткну́ться; (прийти в соприкосно
вение, встретиться — ещё) натол
кну́ться, набрести́; н. на цвік на
ткну́ться на гвоздь; н. на плот
наткну́ться (натолкну́ться) на за
бо́р; н. на перашко́ду наткну́ться
(натолкну́ться) на препя́тствие; н.
на след набрести́ на след.
НАТКНЎЦБ сов. (на остриё)
наткну́ть, насади́ть.
НАТЛУМІЦЬ сов. разг. наморо́чить; н. галаву́ наморо́чить го́лову.
НАТО́МЛЕНЫ 1. утомлённый,
изму́ченный; 2. натру́женный; 1,
2 см. наташць.
НАТО́ПЛЕНЫ нато́пленный; на
пла́вленный; см. наташць.
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НАТбПЛІВАЦЦА несов. возвр.,
страд, ната́пливаться; наплав
ля́ться; см. натагацца, натопліваць.
НАТО́ГШВАЦЬ несов. (жира и
т. п.) ната́пливать; (воску — ещё)
наплавля́ть.
НАТбПТАНЫ см. натапта́ны.
НАТбПТВАЦЦА несов. страд.
ната́птываться; намина́ться; на
пи́хиваться; накла́дываться, нави
ва́ться; см. натбпггваць.
НАТО́ПТВАЦЬ несов. 1. ната́п
тывать, следи́ть; 2. (мять) нами
на́ть; 3. разе, напи́хивать; 4. разе.
накла́дывать, навива́ть; 1—4 см.
натапта́ць.
НАТО́РКАНЫ наты́канный.
НАТО́РКАЦЬ сов. наты́кать; н,
ігблак наты́кать иго́лок.
НАТО́РКВАЦЦА несов. страд.
натыка́ться.
НАТО́УП, -пу м. прям., перен.
толпа́ ж.
НАТО́УПАМ нареч. толпо́й, ско́
пом.
НАТО́УЧАНЫ 1. натолчённый;
намя́тый; 2. обша́станный; 3. разе.
наби́тый, наколо́ченный; 4. разе.
поби́тый, поколо́ченный; 1—4 см.
натаўчьі.
НАТО́ЧАНАСЦЬ ж. отточенность.
НАТО́ЧАНЫ I 1. нато́ченный,
наострённый, отто́ченный; 2. на
то́ченный; 1,2 см. натачьщь I.
НАТО́ЧАНЫ II нагры́зенный;
нары́тый; см. натачьщь II.
НАТО́ЧВАННЕ ср. ната́чивание,
нато́чка ж., отто́чка ж.; см.
нато́чваць 1 1.
НАТбЧВАЦЦА несов. 1. на
та́чиваться, отта́чиваться; см. натачьщца; 2. страд, ната́чиваться,

остри́ться, отта́чиваться; см. нато́чваць I.
НАТбЧВАЦЬ I несов. 1. ната́чи
вать, остри́ть, отта́чивать; 2. (на
токарном станке) ната́чивать.
НАТЙЧВАЦЬ II несов. (о мышах и
т. п.) нагрыза́ть; (о кроте) на
рыва́ть.
НАТР, род на́тру м. уст. см. на́трый.
НАТР.А́ВАЧНЫ спец,
ный.

натра́воч-

НАТРАВІЦЬ сов. спец, натрави́ть;
н. малюнак натрави́ть рису́нок.
н а тра л я в Ац ь сов. (во множест
ве) натрелева́ть.

НАТРАПА́НЫ натрёпанный.
н а т ра п Ац ц а сов. прост, прям.,
перен. натрепа́ться.

НАТРАПА́ЦЬ сов. прям., перен. на
трепа́ть; н. лёну натрепа́ть льна; н.
на чалаве́ка натрепа́ть на чело
ве́ка.
НАТРА́ПШДА сов. 1. попа́сться,
встре́титься, повстреча́ться; -ігіўся
знаёмы чалаве́к попа́лся (встре́
тился, повстреча́лся) знако́м ый
челове́к; 2. случи́ться, подвер
ну́ться; -піўся выпадах подвер
ну́лся слу́чай.
НАТРА́Ш ЦЬ сов. напа́сть, на
ткну́ться, натолкну́ться; н. на след
напа́сть на след.
НАТРАПЛЯ́ЦЬ несов. напада́ть,
натыка́ться, ната́лкиваться; см.
натра́пщь.
НАТРАСА́ЦЦА несов. возвр., страд.
натряса́ться; см. натрэ́сщся, натраса́ць.
НАТРАСА́ЦЬ несов. в разн. знач.
натряса́ть; см. натрэ́сщ 1.
НАТРА́УКА ж. спец, натра́вка.
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НАТРАЎЛЕНЫ спец, натра́влен
ный; см. натравіць.
НАТРАЎЛІВАЦЬ несов. спец, на
тра́вливать; см. натравщь.
НАТРАЎШЧЫК . спец, натра́в
щик.
НАТРАЎШЧЫЦА ж . спец, натра́вщица.
НАТРАЩЦЬ сов. разе, натра́тить.
НАТРАШЧАц ЦА сов. разе, натре
ща́ться.
НАТРАШЧАЦЬ сов. разе, натре
ща́ть.
НАТРО́ННЫ хим. натро́нный;
-иная ва́пна натро́нная йзвесть.
НАТРУБІЦЦА сов. разе, натру
биться.
НАТРУБІЦЬ сов. разе, натруби́ть.
НАТРУ́ДЖАНЫ
натру́женный;
см. натру́дзщь.
НАТРУ́ДЖВАЦЦА несов. натру́
живаться; см. натру́дзщца.
НАТРУ́ДЖВАЦЬ несов. натру́жи
вать; см. натру́дзщь.
НАТРУ́ДЗЩЦД сов. натруди́ться;
рука́ -дзілася рука́ натруди́лась.
НАТРУ́ДЗЩЬ сов. натруди́ть; н.
ру́га натруди́ть ру́ки.
НАТРУЩЦЬ сов.
натрави́ть,
намори́ть.
НАТРУ́ЧАНЫ натра́вленный; на
морённый.
НАТРУ́ЧВАЦЦА несов. страд.
натра́вливаться.
НАТРУ́ЧВАЦЬ несов. (уничто
жать отравой) натра́вливать.
НАТРЫЕВЫ хим. на́триевый.
НАТРЫЙ, -рыю м. хим. на́трий.
НАТРЭШРАВАн АСЦЬ ж . натре
ниро́ванность.
м
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НАТРЭШРАВАн Ы
натрениро́
ванный.
НАТРЭШРАВАЦЦА сов. натрени
рова́ться.
НАТРЭШРАВАЦЬ сов. натрени
рова́ть.
НАТРЭШРО́ВАНЫ см. натрэнірава́ны.
НАТРЭ́СВАЦЦА несов.
страд, см. натраса́цца.

возвр.у

НАТРЭ́СВАЦЬ несов. см. натраса́ць.
НАТРЭ́СЕНЫ в разы. знач. натря
сённый; см. натрэ́сщ 1.
НАТРЭ́СКАЦЦА сов. прост, нало́
паться.
НАТРЭ́СЩ сов. в разн. знач.
натрясти́; н. я́блыкау натрясти́
я́блок; н. кро́шак натрясти́ кро́ш ек;
задаро́гу мяне́ мо́цна ~сла за доро́гу
меня́ си́льно натрясло́.
НАТРЭ́СШСЯ сов. в разн. знач.
натрясти́сь.
НАТУ́ГА ж. разе, нату́га, напря
же́ние ср.; надса́да; з ~п с нату́ги
(от напряже́ния).
НАТУ́ЖАНЫ нату́женный, напря
жённый.
НАТУ́ЖВАЦЦА несов. нату́жи
ваться, напряга́ться.
НАТУ́ЖВАЦЬ несов. нату́живать,
напряга́ть.
НАТУ́ЖЛГОА нареч. разе, нату́жно,
надса́дно.
НАТУ́ЖЛГОЫ разе,
надса́дный.

нату́жный,

НАТУ́ЖНА нареч. см. нату́жшва.
НАТУ́ЖНЫ см. натужлівы.
НАТУ́ЖЫЦЦА сов. нату́житься,
напря́чься.
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НАТУ́ЖЫЦЬ сов. нату́жить, на
пря́чь.
НАТУ́ЗАНЫ 1. издёрганный; 2.
натрёпанный; 1,2 см. нату́заць.
НАТУ́ЗАЦЦА сов. навозиться, на
ма́яться.
НАТУ́ЗАЦЬ сов. 1. (измучить) из
дёргать; 2. (за волосы, уши) натре
па́ть, надра́ть.
НАТЎПАЦЦА сов. разг. натопать
ся, уходи́ться.
НАТУ́ПАЦЬ сов. разг. натопать.
НАТУ́РА ж. 1. нату́ра; нрав м.,
хара́ктер м.\ шыро́кая н. широ́кая
нату́ра; 2. иск. нату́ра; малива́ць з
~ры рисова́ть с нату́ры; 3. (пла
тёжное средство) нату́ра; плацщь
-рай плати́ть нату́рой.
НАТУРАЛІЗАВАНЫ юр., полит.
натурализо́ванный.
НАТУРАЛІЗАВАЦЦА сов. и несов.
юр., полит. натурализова́ться.
НАТУРАШЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
юр., полит, натурализова́ть.
натуралізАц ы я ж. юр., полит.
натурализа́ция.
НАТУРАЛІЗМ, -му м. лит., иск.
натурали́зм.
НАТУРАЛІСТ м. в разы. знач. на
турали́ст; ста́нцыя ю́ных ~тау ста́н
ция ю́ных натурали́стов; маста́к-н.
худо́жник-натурали́ст.
НАТУРАЛІСГКАж. натурали́стка.
НАІУРАШСТЬІЧНА парен, нату
ралисти́чески.
НАТУРАШСТЬІЧНАСЦЬ ж. на
туралисти́чность.
НАТУРАШСГЬ'ИНЫ натуралис
ти́ческий.
НАТУРАЛІСЦКІ натурали́стский.

НАТУРАЛЬНА 1. нареч. нату
ра́льно; есте́ственно; непринуж
дённо; 2. в знач. вводн. сл.
есте́ственно.
НАТУРАЛЬНАГІСТАРЬІЧНЫ естественноисторйческий.
НАТУРА́ЛЬНАСЦЬ ж . 1. нату
ра́льность; есте́ственность; 2. на
тура́льность; есте́ственность, не
принуждённость; 1, 2 см. нату
ра́льны 1, 2.
НАТУРАЛЬНЫ 1. натура́льный;
есте́ственный; у ~ную велічыгао в
натура́льную величину́; ~нае вінб
натура́льное вино́; н. румя́нец нату
ра́льный румя́нец; н. шлях развнщя́
натура́льный путь разви́тия; 2. на
тура́льный, есте́ственный, непри
нуждённый; н. смех натура́льный
(есте́ственный,
непринуждён
ный) смех; ~ная я́ра́ акцёра на
тура́льная (есте́ственная, непри
нуждённая) игра́ актёра; 3. (произ
водимый, оплачиваемый натурой)

натура́льный; н. паддтак нату
ра́льный нало́г.
НАТУРАПЛАТАж . натуропла́та.
НАТУ́РЛЮЫ норови́стый, свое
нра́вный.
НАТУ́РНЫ нату́рный; -иыя зды́мкі нату́рные съёмки.
НАТУРФЫАСбФМ ж. натурфи
лосо́фия.
НАТУРФШАСбФСИ натурфило
со́фский.
НАТУРФЫОСАФ м.
ло́соф.

натурфи

НАТУ́РШЧЫК м. нату́рщик.
НАТУРШЧЫЦА ж. нату́рщица.
НАТУРЬІЗМ -му и*. натури́зм.
НАТУРЬІСТ м. натури́ст.
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НАТУ́РЫСГАСЦЬ ж. своенра́вие
ср., своенра́вность.

НАТУ́РЫСТЫ норови́стый, свое
нра́вный.
НАТУ́РЫЦЦА несов. упря́миться,
упира́ться, арта́читься.
НАТУШАНЫ кул. натушённый,
натомлённый.
НАТУШЫЦЬ сов. кул. натуши́ть,
натоми́ть.
НАТХНЕ́ННЕ ср. 1. вдохнове́ние;
2. воодушевле́ние.
НАТХНЁНА парен. 1. вдохнове́н
но; 2. воодушевлённо; 1,2 см. натхнёны 3,4.
НАТХНЁНАСЦЬ ж. 1. вдохно
ве́нность; 2. воодушевле́ние ср.; 1,
2 см. натхнёны 3, 4.
НАТХНЁНЫ 1. прич. вдохновлён
ный; 2. прич. воодушевлённый; 1,
2 см. натхнщь; 3. прил. вдохнове́н
ный; 4. прил. (проникнутый вооду
шевлением) воодушевлённый.
НАТХШЦЕЛЬ м. вдохнови́тель.
НАТХНІЦЕЛЬКА ж. вдохнови́
тельница.
НАТХНІЦЦА сов. 1. вдохнови́ться;
2. воодушеви́ться.
НАТХНЩЬ сов. 1. (вызвать твор
ческий подъём) вдохнови́ть; віда
мо́ра ~шлі мяне́ ви́ды мо́ря вдохно
ви́ли меня́; 2. (вызвать душевный
подъём) воодушеви́ть; гераізм
камацдзіра ~ніў садда́т герои́зм
команди́ра воодушеви́л солда́т.
НАТХНЙЛЬШКл». см. натхнщель.
НАТХНЯ́ЛЬНЩА ж. см. натхшцелька.
НАТХНЯ́ЛЬНЫ вдохновля́ющий.
НАТХНЯ́ЦЦА несов. 1. вдохнов
ля́ться; 2. воодушевля́ться; 1,2 см.
натхнщца; 3. страд, вдохнов-

ля́ться; воодушевля́ться; см. натхня́ць.
НАТХНЯЦЬ несов. 1. (вызывать
творческий подъём) вдохновля́ть; 2.
(вызывать
душевный
подъём)
воодушевля́ть; 1,2 см. натхнщь.
НАТХНЯ́ЮЧЫ прил. 1. вдохнов
ля́ющий; 2. воодушевля́ющий.
НАГЫВІЗМ, -му м. спец, нати
ви́зм.
НАГЫВІСГ м. спец, нативи́ст.
НАТЬШІСГЬІЧНЬІ спец, нативис
ти́ческий.
НАТЫКА́ННЕ ср. наса́живание,
наса́дка ж.; см. натыка́ць 1, 2.
НАТЫ́КАНЫ наты́канный; см. на
ты́каць.
НАТЫКА́ЦЦА I несов. 1. в разн.
знач. натыка́ться; (приходить в со
прикосновение, встречаться —ещё)
ната́лкиваться, набреда́ть; см. наткну́цца; 2. страд, натыка́ться; на

са́живаться; см. натыка́ць I.
НАТЫКА́ЦЦА II несов. страд.
нагота́вливаться тканьём; см.
натыка́ць II.
НАТЫ́КАЦЬ сов. (воткнуть) на
ты́кать; н. ішлак у паду́шачку наты́
кать иго́лок в поду́шечку.
НАТЫКА́ЦЬ I несов. 1. натыка́ть;
см. наты́каць; 2. (на остриё) наты
ка́ть, наса́живать; см. наткну́ць.
НАТЫКА́ЦЬ II несов. нагота́вли
вать тканьём.
НАТЫФІКАВАНЫ дип., фин. нотифици́рованный.
НАТЫФІКАВАЦЬ сов. и несов
дип., фин. нотифици́ровать.
НАТЫФША́ЦЫЯ ж. дип., фин.
нотифика́ция.
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наўбів Ац ь сов. (во множестве)
вбить, вколоти́ть; см. убіць 1.
НАУГА́Д парен, наугад, наудачу;
наобу́м.
НАЎГАЛОП прост, нареч. гало́
пом, вскачь.
НАУДАЛУ́Ю нареч. наудалу́ю,
науда́чу, на аво́сь.
НАУ́ДА́ЧУ нареч. науда́чу, науда
лу́ю, на аво́сь.
наўзАхапкі нареч. разе, напере
го́нки́.
НАЎЗБбЧ парен, разг. сбо́ку, в
сторо́нке; н. стая́у́ дом сбо́ку (в
сторо́нке) стоя́л дом.
наўзвалак Ац ь сов. ( во множе
стве) встащи́ть, втащи́ть, взво
ло́чь.
наўзвал Аквац ь сов. см. нау́звалака́ць.
НАУ́ЗДАГА́Д нареч. разг. науга́д,
науда́чу; наобу́м.
НАУ́ЗДАГбН парен, вдого́нку, вдо
го́н.
НАЎЗДАГОНЮ парен, разг. см.
нау́здаго́н.
НАЎЗДЗІЎ парен, на ди́во.
НАЎЗДбЎЖ предлог обл. см.
уздо́у́ж2.
НАУ́ЗРЫД: пла́каць н. пла́кать на
взрыд.
НАЎКОЛ и НАЎКЙЛА нареч.,
предлог см. наво́кал.
НАУКО́ПВАЦЬ сов. (во множест
ве) врыть, вкопа́ть.
НАУКО́С нареч., предлог обл. см.
нау́скася́к.
НАЎКРЎТ разг. 1. нареч. вокру́г;
вкругову́ю; се́сщ н. сесть вокру́г;
пайсщ н. пойти́ вокру́г (вкруго

ву́ю); 2. предлог с род. вокру́г; н.
во́зера вокру́г о́зера.
НАУ́КРУГА́ парен, см. нау́кру́г 1.
НАУ́КРУ́ЧВАЦЬ сов. (во множес
тве) 1. ввинти́ть, вверну́ть, вкру
ти́ть; 2. заку́тать, заверну́ть; уку́
тать; 1, 2 см. укрущць 1, 2.
НАЎМЁ нареч. 1. на уме́, в уме́;
гэ́га не было́ ў яго́ н. э́то не́ было у
него́ на уме́; 2. (с отрицанием) не
до (чего-л.); цяпе́р гэ́га яму́ не н.
тепе́рь ему́ не до э́того; 0 трыма́ць
сваё н. име́ть за́днюю мысль;
гало́днай куме́ хлеб н. поел, го
ло́дной куме́ хлеб на уме́; што у́
каго́ н., той пра то́е і дзяубе́ поел, у
кого́ что боли́т, тот о том и
говори́т; жыво́му живо́е н. поел.
живо́й о живо́м и ду́мает.
НАУМЫ́СЛЯ парен, см. нау́мы́сна.
НАУМЫ́СНА парен, умы́шленно,
наро́чно, нарочи́то, наме́ренно,
преднаме́ренно.
НАЎМЫСНАСЦЬ ж. умы́шлен
ность, нарочи́тость, наме́рен
ность, преднаме́ренность.
НАЎМЫСНЫ умы́шленный, на
ро́чный, нарочи́тый, наме́рен
ный, преднаме́ренный.
НАУПЕ́РАД нареч. обл. снача́ла,
пре́жде всего́; н. трэ́ба падве́зщ
матэрыя́л снача́ла (пре́жде всего́)
ну́жно подвезти́ материа́л.
НАЎІТРбСТ парен, разг. прями
ко́м.
НАУРА́Д парен, вряд ли, едва́ ли; н.
ці гэ́га яму́ уда́сца вряд ли (едва́ ли)
э́то ему́ уда́стся.
НАУСКАПЫТА́ парен, разг. вскачь,
во весь опо́р.
НАЎСКАСЬІ нареч., предлог см.
нау́скася́к.
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НАУСКАСЯ́К 1. парен, на́искось,
наискосок, вкось; перасячы́ н. по́ле
пересе́чь на́и скось (наискосо́к,
вкось) по́ле; 2. парен, вкось,
на́кось; прыбщь н. прибйть вкось
(на́кось); 3. предлог с род. н. стала́
лягла́ квящстая даро́жка вкось
стола́ легла́ цвети́стая доро́жка.
НАУСКА́Ч парен, вскачь.
НАЎСКіДАЦЬ сов. 1. (во множес
тве) взбро́сить, вскйнугь; 2. прост,
(побить) всы́пать.
НАЎСКІДВАЦЬ сов. см. наўскі-

да́дь 1.
НАЎСКІДКУ парен, охот., воеп.
навскйдку.
НАЎСКОС парен.,

предлог см.

наускася́к.
НАЎСПЛЫВАЦЬ сов. (во множе
стве) всплыть.
НАЎСТАЎЛЙЦЬ сов. (во множе
стве) навставля́ть; вста́вшъ.
НАЎСГОРЧ парен, обл. торчко́м,
торчмя́; паста́ви́ц» н. поста́вить
торчко́м (торчмя́).
НАЎСЦЯГВАЦЬ сов. (во множес
тве) втащи́ть, встащи́ть.
НАЎСЦЙЖ 1. парен, обл. (о за
пряжке) гусько́м, цу́гом; 2. парен.
вдоль; на всём протяже́нии; 3.
предлог с род. вдоль, вдоль по
(нему); н. даро́п вдоль доро́ги,
вдоль по доро́ге.
НАЎСЯГДЬІ парен, см. назаўсёды.
НАЎТАФбН м. мор. наутофо́н.
НАЎТЫКАЦЬ сов. наты́кать.
НАЎТЫЛУС м. зоол. наути́лус.
н а ўц ека чА

парен, прост, нау

тёк.

НАЎЦЁК парен, см. наўцёкі.

НАЎЦЁКІ парен, наутёк; юнуцца и.
пусти́ться наутёк.
НАЎЦЙГВАЦЬ сов. (во множест
ве) втяну́ть; втащи́ть; см. уцяг-

нуцьі.
НАЎШЫВАЦЬ сов. (во множест
ве) 1. вшить; вмета́ть; 2. приши́ть;
3. втача́ть; 1—3 см. ушы́ць.
НАЎКЗЧАНЫ навью́ченный.
НАЎЮЧВАННЕ ср. навью́чива
ние.
НАЎібЧВАЦЦА несов. возвр.,
страд, навью́чиваться.
НАЎібЧВАЦЬ несов. навью́чи
вать.
НАЎЮЧЫЦЦА сов. навью́читься.
НАЎібЧЫЦЬ сов. навью́чить.
НАЎЯЗДЖАЦЬ сов. разг. (во мно
жестве) въе́хать.
НАФАБРЫКАВА́НЫ
нафабрико́ванный.
НАФАБРЫКАВА́ЦЬ сов. нафабри кова́ть.
НАФАНТАЗІРАВАЦЬ сов. нафан
тази́ровать.
НАФАРБАВА́НЫ накра́ш енный;
см. нафарбава́ць.
НАФАРБАВЛЦЦА сов. накра́
ситься.
НАФАРБАВАЦЬ сов. накра́сить.
НАФАРБО́ВАНЫ см. нафарба-

ва́ны.
НАФАРБ6ЎВАЦЦА несов. возвр.,
страд, накра́ш иваться.
ІІАФАРБбЎВАЦЬ несов. накра́
шивать.
НАФАРМАВА́НЫ наформо́ван
ный.
НАФАРМАВАЦЬ сов. наформо
ва́ть.
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НАФАРМО́УВАЦПД несов. страд.
наформо́вываться.
НАФАРМОЎВАЦЬ несов. нафор
мо́вывать.
НАФАРШЫРАВА́НЫ нафарши
ро́ванный.
НАФАРШЫРАВА́ЦЬ сое., нафар
широва́ть.
НАФАРШЫР6ЎВАЦЦА
несов.
страд, нафарширо́вываться.
НАФАРШЫРбЎВАЦЬ несов. на
фарширо́вывать.
НАФАТАГРАФАВА́ЦЬ сов. насни
ма́ть, нафотографйровать.
НАФІКСАТУАРАНЫ
нафиксатуа́ренный.
НАФІКСАЗУАРВАЦЦА
несов.
возвр.у страд, нафиксатуа́риватъся;
см. нафіксатуарыцца, нафіксазуарваць.
НАФІКСАТУАРВАЦЬ несов. нафиксатуа́ривать; см. нафіксатуарыць.
НАФІКСАТУАр ЬШДА сов. нафиксатуа́риться.
НАФІКСАТУАРЫЦЬ сов. нафиксатуа́рить.
НАФШАСбФСТВАВАЦЦА сов.
нафилосо́фствоваться.
НАФІСКАЛІЦЬ сов. разе, нафис
ка́лить.
НАФТА ж . нефть.
НАФТААДПДЧА ж . нефтеотда́ча.
НАФТААПРАЦбЎЧЫ нефтеобра
ба́тывающий.
НАФТААЧЫ́СТКА ж . нефте
очи́стка.
НАФТААЧЫШЧАл ЬНЫ нефте
очисти́тельный.
НАФТАБАЗАж. нефтеба́за.

НАФТАБУ́Дж. нефгестро́й.
НАФТАБУРАВЫ́ нефтебурово́й.
НАФТАШК, -ккм. нефтя́н ик.
НАФТАВбЗ м. нефтево́з.
НА́ФТАВЫ нефтяно́й.
НАФТАГА́ЗАВЫ нефтега́зовый.
НАФТАГАЗАЗДАБЫВА́ЮЧЫ
прил. нефтегазодобыва́ю щий.
НАФТАГАЗАЗДАБЫЧА ж. нефте
газодобы́ча.
НАФТАГАЗАНО́СИАСЦЬ ж. нефтегазоно́сность.
НАФТАГАЗАНО́СНЫ нефгегазо-

но́сный.
НАФТАГАЗАПРАВО́Д м. нефтега
зопрово́д.
НАФТАЗАВО́Д м. нефтезаво́д.
НАФТАЗДАБЫВА́ННЕ ср. нефгедобыва́ние.
НАФТАЗДАБЬІЎНЬІ прил. нефте
добыва́ющий.
НАФТАЗДАБЬГГЧЬЖ м. нефте
добы́тчик.
НАФТАЗДАБЫ́ЧА ж. нефтедо
бы́ча.
НАФТАЛШ, -ну л*, нафтали́н.

НАФТАШНАВЫ нафтали́новый,
нафтали́нный.
НАФТАНАЛІЎНЬІ нефтеналив
но́й.
НАФТАНбСНАСЦЬ ж. геол. неф
тено́сность.
НАФТАНО́СНЫ геол. нефтено́с
ный.
НАФТАПЕРАГО́ННЫ нефтепере
го́нный.
НАФТАПЕРАПРАЦбЎКА
нефтеперерабо́тка.

ж.
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НАФТЛПЕРАПРАЦбЎЧЫ нефгеперераба́тывающий.
НАФТАПО́МПА ж . нефтенасо́сл*.
НАФТАПРАВО́Д м. нефтепрово́д.
НАФТАПРАДУ́КГ, -ту м. нефте
проду́кт.
НАФТАПРАМЫСЛбВАСЦЬ ж.
нефтепромы́ш ленность.
НАФТАПРАМЫСЛбВЕЦ, -ло́уца
м. нефтепромы́ш ленник.
НАФТАПРАМЫСПбВЫ нефтепромы́ш ленный; нефтепромысло́
вый.
НАФТАПРО́МЫСЕЛ, -слул/. неф
тепро́мысел.
НАФТАРАЗВВДВАЛЬНЫ нефгеразве́дывательный.
НАФТАРАЗВЕ́ДКА ж. нефтераз
ве́дка.
НАФТАРАЗВЕ́ДЧЫК м. нефгеразве́дчик.
НАФГАРАСП РАЦбЎКА ж. нефтеразрабо́гка.
НАФТАСЩЦЫКА́Т м . нефгесиндика́т.
НАФТАСКЛА́Д м . нефтескла́д.
НАФТАСХОВІШЧА ср. нефтехранйлгаце.
НАФТАХІМІК м. нефтехи́мик.
НАФТАХІМІЧНЫ
нефтехими́
ческий.
НАФТАХІМІЯ ж . нефтехи́мия.
НАФТАХШО́Н, -ну м. хим. нафтохино́н.
НАФТО́Л, -лу м. хим. нафто́л.
НАФТО́ЛАВЫ нафто́ловый.
НАФТЫЗШ, -ну м. фарш, нафти
зи́н.
НАФТО́Н, -ну м. хим. нафте́н.

НАФТФНАВЫ хим. нафте́новый.
НАХА́БА м. и ж. разе, наха́л м.,
нагле́ц м.; наха́лка ж.
НАХА́БНА парен, наха́льно, на́гло.
НАХА́БНАСЦЬ ж . наха́льство ср.,
на́глость.
НАХА́БШКл*. наха́л, нагле́ц.
НАХАБШЦАж. наха́лка.
НАХА́БШЧАЦЬ несов. наха́льни
чать.
НАХА́БНЫ наха́льный, на́глый.
НАХА́БСТВА ср. наха́льство, на́г
лость ж.
НАХАВЛНЫ напря́танный; см. на-

хава́ць.
НАХАВЛЦЦА сов. разе, напря́таться.
НАХАВА́ЦЬ сов. (во множестве)
напря́тать.
НАХДДЗІЦЦА сов. находи́ться;
наброди́ться.
НАХАДЗІЦЬ сов. разе. 1. находи́ть;
за ме́сяц ~дзіў тры́ста нламе́трау за
ме́сяц находи́л три́ста киломе́тров;
2. походи́ть; у гэ́тых бо́тах до́у́га не
находзіш в э́тих сапога́х до́лго не
похо́дишь.
НАХАМЩЬ сов. прост, нахами́ть.
НАХАМУГАЦЬ сов. прост, нахомута́ть.
н а х а п Ан ы прям., перен. на
хва́танный.
НАХАПА́ЦЦА сов. прям., перен.
нахвата́ться.
НАХАПА́ЦЬ сов. прям., перен.
нахвата́ть.
НАХАПІЦЦА сов. 1. наста́ть,
наступи́ть (неожиданно); дзень
-піўся неузаме́тку день наста́л
(наступи́л) незаме́тно; 2. вскочи́ть,

552 НАХАПЛЯЦЦА

появйться; на лбе -піўся гуз на лбу
вскочи́ла (появи́лась) ши́ш ка.
НАХАПЛЙЦЦА несов. 1. наста
ва́ть, наступа́ть (неожиданно); 2.
вска́кивать, появля́ться.
НАХА́РКАЦЬ сов. прост, наха́р
кать.
НАХВА́ЛЕНЫ нахва́ленный.
НАХВАЛІЦЦА сов. нахвали́ться,
нахва́статься; ба́цька сы́нам не ~ва́лііпіа оте́ц сьшом не нахва́лится.
НАХВАЛІЦЬ сов. нахвалйть.
НАХВА́ЛЬВАЦЬ несов. нахва́ли
вать.
НАХВАЛЯВА́ЦЦА сов. переволно
ва́ться; перене́рвничать.
НАХВАРЭ́ЦЦА сов. нахвора́ться.
НАХВАСГА́НЫ нахлёстанный; см.
нахваста́ць.
НАХВАСТА́ЦЦА сов. нахлеста́ться.
НАХВАСТА́ЦЬ сов. нахлеста́ть; н.

спіну нахлеста́ть спи́ну.
НАХВАТА́НЫ см. нахапа́ны.
НАХВАТА́ЦЦА сов. см. нахапа́цца.
НАХВАТА́ЦЬ сов. см. нахапа́ць.
НАХВА́ТВАЦЬ несов. см. нахо́пліваць.
НАХВбСШК м. (в упряжи) на
хво́стник.
НАХВО́СТВАННЕ ср. нахлёстыва
ние.
НАХВбСГВАЦЬ несов. нахлёсты
вать; см. нахваста́ць.
НАХІЛ, -лу м. 1. накло́н; 2. перен.
(расположение) накло́н ность ж.,
скло́нность ж.; призва́ние ср.;
предрасположе́ние ср.; н. да разумо́вай пра́цы накло́нность (скло́н
ность) к у́м ственному труду́; н. да
му́зыш призва́ние к му́зыке; н. да

якбга-не́будзь захво́рвання пред
расположе́ние к како́му-л. заболе
ва́нию.
НАХЫАМЁРл*. спец, наклономе́р.
ПАХІЛЕНА парен, накло́нно.
НАХІЛЕНАСЦЬ ж.
ность.

наклонён-

НАХШЁННЕ ср. наклоне́ние.
НАХЕ́ЛЕНЫ наклонённый; на
кренённый; см. нахіліць.
НАХЫПЦЦА сов. наклони́ться;
накрени́ться; дзяўчьша ~лася да
ба́цыа́ де́вушка наклони́лась к
отцу́; дро́ва ~лася да са́май зямлі
де́рево наклони́лось к са́мой
земле́; ка́тэр мо́цна ~л!ўся ка́тер
си́льно накрени́лся.
НАХЫІЦЬ сов. наклони́ть; (о
суднеумашине и т. п.— ещё) накре
ни́ть; н. галаву́ наклони́ть го́лову;
н. вцдро́ наклони́ть ведро́; ве́цер
~л!ў ло́дку ве́тер наклони́л ло́дку.
НАХІЛЬНА нарен. накло́нно.
НАХЕ́ЛЬНАСЦЬ ж. накло́нность.

НАХІЛЬНЫ накло́нный; ~ная
пры́зма мат. накло́нная при́зма; н.
пласт горн, накло́нный пласт; 0 кащцца па ~най (пло́скасщ) кати́ться
по накло́н ной (пло́скости).
НАХЕТЯ́ЦЦА несов. 1. наклоня́ть
ся, клони́ться; накреня́ться, кре
ни́ться; см. нахшцца; 2. страд.
наклоня́ться; накреня́ться см. на-

хшя́ць.
НАХЕЛЯ́ЦЬ несов. наклоня́ть, кло
ни́ть; накреня́ть, крени́ть; см.

нахіліць.
НАХША́ЦЬ несов. 1. (одежду) на
бра́сывать; 2. разг. наклоня́ть.
НАХШУ́ГЫ 1. набро́ш енный; см.
нахінуць 1; 2. разг. наклонённый.
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НАХІНЎЦЬ сов. 1. (одежду) на
бро́сить; 2. разг. наклони́ть.
НАХЛЕ́БШК м. нахле́бник, при
жива́льщик.
НАХЛЕ́БШЦА ж. нахле́бница,
прижива́льщица.
НАХЛЕ́БНЩЮ прижива́льчес
кий.
НАХЛЕ́БШЦГВА ср. нахле́бничество.
НАХЛЁБАЦЦД сов. разг. нахле
ба́ться.
НАХЛЁСТАМ нареч. рыб. нахлёс
том.
НАХЛУСІЦЦА сов. разг. на
вра́ться.
НАХЛУСІЦБ сов. навра́ть, налга́ть.
НАХЛУ́ШАНЫ на́вранный, на́
лганный.
НАХЛЬШУЦЬ сов. прям., перен.
нахлы́нуть.
НАХЛЯБТА́ЦЦА сов. разг. нала
ка́ться; нахлеба́ться.
НАХМАРВАЦЦА несов. беж по
крыва́ться ту́чами; см. нахма́рыцца.
НАХМА́РЫЦЦД сов. беж по
кры́ться ту́чами; -рылася, щ не
бу́дзе данеджу́? не́бо покры́лось
ту́чами, не бу́дет ли дождя́?
НАХМУ́РАНЫ нахму́ренный; на
су́пленный.
НАХМУ́РВАЦЦА несов. нахму́ри
ваться; насу́пливаться.
НАХМЎРВАЦБ несов. нахму́ри
вать; насу́пливать.
НАХМУ́РЬЩЦД сов. нахму́рить
ся; насу́питься.
НАХМУ́РЫЦЬ сов. нахму́рить;
насу́пить.
НАХМЬІЛШЦА сов. (о лошади)
прижа́ть у́ши.

НАХбВАНЫ см. нахава́ны.
НАХбДЖЛНЫ нахо́женный.
НАХО́ДЖВАЦЬ несов. разг. наха́
живать.
НАХбДЗЩЬ несов. в разн. знач. 1.
находи́ть; 2. см. надыходзіць I.
НАХбПШВАЦЬ несов. нахва́ты
вать.
НАХбХЛЕНЫ нахо́хленный.
НАХбХШВАЦЦА несов. нахо́хли
ваться.
НАХО́ХШВАЦЬ несов. нахо́хли
вать.
НАХбХЛЩЦА сов. нахо́хлиться.
НАХО́ХШЦЬ сов.нахо́хлить.
НАХРА́ПАМ нареч. разг. нахра́пом.
НАХРАШСТАСЦЬ ж . разг. нахра́
пистость.
НАХРАш СТЫразг. нахра́пистый.
НАХРА́ПШКл/. спец, нахра́пник.
н а х у л іг Ан іц ь

сов. нахули
га́нить.
НАЦАДЗІЦЦА сов. нацеди́ться.
НАЦАДЗІЦЬ сов. нацеди́ть.
НАЦАЛАВА́ЦЦА сов. нацело
ва́ться.
НАЦАЛАВА́ЦЬ сов. нацелова́ть.
НАЦАНІЦЬ сов. торг, нацени́ть.
НАЦА́ЦКАЦЦА сов. разг. наня́н ьчиться.
НАЦЦЭ́Мл*. полит, нацце́м.
НАВДЭМАЎСЮ полит, нацде́мовский.
НАПДЭМАЎШЧЫНА ж. полит.
нацде́мовщина.
н Ац е част. разг. на́те.
НАЦЕ́ЛЬНЫ нате́льный, те́ль
ный.
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НАЦЕ́ПЛЕНЫ (о помещении) на
то́пленный; см. нацяшпдь.
НАЦЕ́ПЛШАЦЦА несов. возвр.,
страд, см. нацяпля́цца.

НАЦЁРТЫ 1. натёртый; намелён
ный; 2. намя́тый; 1,2 см. наце́рщ.
НАЦЁЧНЫ геол., мед. натёчный.
НАЦШАж. 1. ботва́; 2. были́нка.

НАЦЕ́Ш ПВАЦЬ несов. см. нацяп-

НАЦЕНКА ж . были́нка, стебелёк.

ля́ць.

НАЩННЕ собир. ср. ботва́ ж.

НАЦЕРАБІЦБ сов. 1. наруби́ть; н.
сукбў
наруби́ть
су́чьев;
2.
начи́стить; н. капу́сты начи́стить
капу́сты; 3. с.-х. (нарвать льна)
натереби́ть, надёргать.

НАЩРА́ЛЫНЧЫК м. натира́льщик.

НАЦЕРУШЬШДА сов. 1. натру
си́ться, насыпаться; 2. (о снеге)
напороши́ть.
НАЦЕРУШЬЩЬ сов. 1. натру
си́ть, насыпать; 2. (о снеге) напоро
ши́ть.
НАЦЕ́РЩ сов. 1. в разн. знач.
натере́ть; (мелом — ещё) намели́ть;
н. ску́ру вазелінам натере́ть ко́жу
вазели́ном; н. парке́т натере́ть
парке́т; н. ма́ку натере́ть ма́ку;
хаму́т нацёр шьпо калю́ хому́т натёр
ше́ю ло́ш ади; 2. (льна, пеньки)
намя́ть.
НАЦЕ́РЩСЯ сов. в разн. знач. на
тере́ться; н. ма́ззю натере́ться
ма́зью; парке́т до́бра нацёрся пар
ке́т хорошо́ натёрся.
НАЦЕ́Ш ЫЦЦА сов. 1. (кім-чым, з
каго-чаго і без дап.) нате́ш иться
(кем-чем и без доп.); нарадоваться
(на кого-что, кому-чему и без доп.);
дзщя́ -шылася ца́цкай ребёнок
нате́ш ился игру́ш кой; ма́щ не н. з
сы́на мать не нара́дуется на сы́на;
2. (удовлетвориться взаимной лю
бовью) намилова́ться; 3. насла
ди́ться; н. жыццём наслади́ться
жи́знью.
НАЦЕ́Ш ЫЦЬ сов. нате́ш ить.
НАЦЁК, -Iсум. натёк.

НАЩРА́ЛЬНЫ нати́рочный.

НАЩРА́ЛЫПЧЫЦА ж . натира́льщица.
н а щ р Ан н е ср. 1. (действие)
натира́ние; см. нащра́ць 1; 2. мед.
втира́ние, натира́ние; прыгатава́ць
н. пригото́вить втира́ние (нати
ра́ние).

НАЦІРАЦЦА несов. 1. в разн. знач.
натира́ться; см. наце́рщся; 2. страд.
натира́ться; мели́ться; намина́ть
ся; см. нащра́ць.

НАЩРАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
натира́ть; (мелом — ещё) мели́ть; 2.
(льна, пеньки) намина́ть; 1, 2 см.
наце́рщ.
НАЩРКА ж. разг. нати́рка.
НА́Щ СК, -цг м. 1. нажи́м,
нажима́ние ср., нада́вливание ср.;
см. нащска́ць 1; 2. нажи́м, давле́ние
ср .; зрабіць н. на каго́-не́будзь ока
за́ть нажи́м (давле́ние) на кого́-л.;
над ~кам абста́вш под давле́
нием обстоя́тельств; 3. (движение,
направленное на кого-что-л.) на́
тиск; стрьімліваць н. нато́упу сде́р
живать на́тиск толпы́; 4. нажи́м;
тса́ц ь з ~кам писа́ть с нажи́мом; 5.
ударе́ние ср., нажи́м; сказа́ць з
~кам сказа́ть с ударе́нием (нажи́
мом); 6. лингв, ударе́ние ср.; по
ставка» н. поста́вить ударе́ние; О
узыхо́дны н. восходя́щ ее ударе́ние;
сыхо́дны н. нисходя́щ ее ударе́ние.
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НАЩСКА́ННЕ ср. нажйм м., на
жа́тие, нада́вливание; см. нащс
ка́ць 1.
НАЩСКАНЫ нати́сканный.
НАЩСКАЦЦА сов. нати́скаться.
НАЩСКА́ЦЦА несов. 1. натис
ка́ться; 2. страд, нажима́ться, на
да́вливаться; натира́ться; нахло
бу́чиваться; см. нащска́ць.
НАЩСКАЦЬ сов. в разн. знач.
нати́скать.
НАЩСКА́ЦЬ несов. 1. в разн. знач.
нажима́ть, нада́вливать; 2. (мозоль)
натира́ть; 3. (шапку) нахлобу́чи
вать; 1—3 см. нащснуць.
НА́Щ СКНАСЦЬ ж. лингв, ударя́емосгь.
НАЩСКНЫ́ 1. тех. нажи́мный,
нажимно́й; н. болт нажи́мный
(нажимно́й) болт; 2. лингв, уда́р
ный, ударя́емый, уда́ренный; н.
гало́сны уда́рный (ударя́емый,
уда́ренный) гла́сный.
НАЩСНЕНЫ см. нащснуты.
НАЩСНУТЫ 1. в разн. знач.
нажа́тый, нада́вленный; 2. натёр
тый; 3. нахлобу́ченный; 1—3 см.
нащснуць.
НАЩСНУЦЦД сов. нати́скаться,
наби́ться; у ха́ту -нулася мнбга
людзе́й в дом нати́скалось (наби́
лось) мно́го лю́дей.
НАЩСНУЦЬ сов. 1. в разн. знач.
нажа́ть, надави́ть; н7 на дзве́ры
нажа́ть (надави́ть) на дверь; н. на
кно́пку нажа́ть (надави́ть) на
кно́пку; н. со́ку нажа́ть (надави́ть)
со́ку; н. на каго́-не́будзь нажа́ть
(надави́ть) на кого́-л.; 2. (мозоль)
натере́ть; 3. (шапку) нахлобу́чить;
Он. (на усе) кно́пш нажа́ть (на все)
кно́пки; н. (на ўсе) педалі нажа́ть
(на все) педа́ли.

НАЦКАВА́НЫ прям., перен. на
тра́вленный, нау́ськанный, напу́
щенный.
НАЦКАВА́ЦЬ сов. прям., перен.
натрави́ть, нау́скать, напусти́ть; н.
саба́ку на каго́-не́будзь натрави́ть
(нау́скать, напусти́ть) соба́ку на
кого́-л.
НАЦКО́ВАНЫ см. нацкава́ны.
НАЦКО́УВАННЕ ср. натра́влива
ние, нау́ськивание, напуска́ние;
см. нацко́уваць.
НАЦКбЎВАЦЦА несов. страд.
натра́вливаться, напуска́ться.
НАЦКбЎВАЦЬ несов. прям., перен.
натра́вливать, нау́ськивать, напус
ка́ть.
НАЦМЕ́Н м. разг. уст. нацме́н.
НАЦМЙНАЎСЮ разг. уст. нац
ме́новский.
НАЦМЕ́НКА ж. разг. уст. нац
ме́нка.
НАЦМЕ́Н ША/СЦЬ ж. разг. (нацыяна́льная ме́ншасць) нацмень
шинство́ ср. (национа́льное мень
шинство́).
НАЦМбКАЦЦА сов. разг. 1.
(много почмокать) начмо́каться; 2.
нацелова́ться, начмо́каться.
НАЦМ бКАЦЬ сов. разг. нацело
ва́ть.
НАЦУКРАВА́НЫ наса́харенный.

НАЦУКРАВА́ЦЬ сов. наса́харить.
НАЦУКР6ЎВАЦЦА несов. страд.

наса́хариваться.
НАЦУКРЙЎВАЦЬ несов. наса́ха

ривать.
НА́ЦЫ нескл., мн. на́ци.
НАЦБІЗМ, -му м. наци́зм.
НАЦЫРАВА́НЫ нашто́панный.
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сов. напггбпать.

НАЦЫРКАЦЬ сов. разг. (мелкими
струйками) налйть; надои́ть.
НАЦЫРбЎВАЦЬ несов. нашто́пывать.
НАЦЬІСГж. наци́ст.
НАЦЬІСЦЮ наци́стский.

НАЦЫЯНАЛ-САЦЫЯЛ1СЦИ
национа́л-социали́стский.
м

.

нацио

н а ц ь ш н Аш-у х ш с ц ы н^циона́л-уклони́стский.

НАЦЫЯ ж. на́ция.
м

.

на

НАЦЫЯНАЛ-ДЭМАКРАТЬІЧНЫ
национа́л-демократи́ческий.
н а ц ы я н а л іза в Ан ы национа
лизи́рованный, национализо́ван
ный.

НАЦЫЯНАЛІЗАВАЦЦА 1. сов. и
несов. национализи́роваться, на
ционализова́ться; 2. несов. страд.
национализи́роваться, национа
лизова́ться.
НАЦЫЯ НАЛІЗАВАЦЬ сов. и не
сов. национализи́ровать, национа
лизова́ть.
НАЦЬІЯНАЛІЗАЦЫЯ ж. нацио
нализа́ция.
НАЦЫЯНАЛІЗМ, -мути, национа
ли́зм.
НАЦЫЯНАЛІСТ, м. национали́ст.
НАЦЫЯНАЛІСГКА ж. национа
ли́стка.
НАІЦ>ШНАЛІСТЬІЧНЬІ нацио
налисти́ческий.
НАЦЫЯНАЛІСЦКІ
стский!.

НАІ№ІЯНАЛ-САЦЬІЯЛІСГлі. на
циона́л-социали́ст.

НАЦЬШНА́Л-УХШСТ
на́л-уклони́ст.

НАЦЫ́СГКА ж. наци́стка.

НАЩ эШНАЛ-ДЭМАКРАТ
циона́л-демокра́т.

НАЦЫЯ НА́Л-САЦЫЯЛГЗМ, -му
м. национа́л-социали́зм.

национали́

НАЦЬІЯНАЛ-ЛІБЕРАЛ м. нацио
на́л-либера́л.
НАЦЫЯН.ЛЛ-РЭФАРМІЗМ, -му
м. национа́л-реформи́зм.

НАЦЬШНАЛ-ФАШЬІСТ м. на
циона́л-фаши́ст.
н а ц ы я н Ал ь н а - в ы зв а л е н ч ы
национа́л ьно - освободительный;
н. -в. рух национа́льно-освобо
ди́тельное движе́ние.
н а ц ы я н Ал ьн а - п а т р ы я т ь іч -

ны

национа́льно-патриотиче

ский.
НАЦЫЯНА́ЛЬНАСЦЬ ж. в разы,
знач. национа́льность; белару́с па
~щ белору́с по национа́льности; н.
маста́цгва национа́льность ис
ку́сства.
н а ц ы я іі Ал ь н ы в разн. знач.
национа́льный; н. рух нацио
на́льное движе́ние; ~ная культу́ра
национа́льная культу́ра; н. пмн
национа́льный гимн; ~нае бага́цце
национа́льное бога́тстю; н. дахо́д
национа́льный дохо́д.

НАЦЭ́ДЖАИЫ наце́ж енный.
НАЦЭ́ДЖВАЦЦА несов. возвр.,
страд, наце́ж иваться.
НАПА́ДЖВАПЬ несов. наце́ж и
вать.
НАЦЭ́Л ЕНАСЦЬ
ность.

ж.

наце́лен

НАЦЭЛЕНЫ 1. нацеленный,
наведённый; 2. перен. наце́л ен
ный; 1,2 см. наца́лщь.
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НАЦЙЛЩЦА сов. 1. наце́литься,
прице́литься; 2. перен. наце́литься.
НАЦФЛЩЬ сов. 1. (направить на
цель) наце́лить, навести́; 2. яерея.
наце́лить.
НАЦЙЛЬВАННЕ ср. 1. наце́ли
вание, наведе́ние; 2. перен. на
це́ливание; 1,2 см. нацэ́льваць.
НАЦЙЛЬВАЦЬ несов. 1. наце́ли
вать, наводи́ть; 2. перен. наце́ли
вать; 1,2 см. нацэ́лщь.
НАЦЕНЕНЫ наценённый.
НАЦЭ́НКА ж. в разн. знач. на
це́н ка.
НАЦЭ́НЬВАЦЦА несов. страд.
наце́ниваться.
НАЦЙНЬВАЦЬ несов. наце́нивать.
НАЦЮ РМбРГ м. жив. натюр
мо́рт.
НАЦЮРМбРТАВЫ натюрмо́ртный.
НАЦЯГАНЫ ната́сканный.
н а ц я г Ац ц а сов. раза. 1. нахо
ди́ться, натаска́ться; наброди́ться;
2. (устать таская) натаска́ться.
НАЦЯГА́ЦЬ сов. в разн. знач.
натаска́ть; н. галля́ натаска́ть хво́
росту; н. за валасы́ натаска́ть за
во́лосы.
НАЦЙГВАННЕф. 1. натя́гивание,
натяже́ние, натя́ж ка ж., 2. на
тя́гивание; 3. натя́гивание; на
пя́ливание; 4. ната́скивание; 5.
разе, натя́гивание; 1—5 см. наця́гваць 1—4 ,6 .
НАЦЙГВАЦЦА несов. 1. (стано
виться тугим) натя́гиваться; 2.
страд, натя́гиваться; напя́ливать
ся; ната́скиваться; см. наця́гваць
1 -4 ,6 .
НАЦЯ́ГВАЦЬ несов. 1. натя́гивать;
2. (покрываться) натя́гивать; (о ту

чах— ещё) завола́кивать; 3. (об
одежде, обуви) натя́гивать; (с тру
дом — ещё) напя́ливать; 4. (прино
сить много чего-л.) ната́скивать;
5. зава́риваться, наста́иваться;
(влагой) пропи́тываться; 6. (делать
с натяжкой) натя́гивать; 1—6 см.
нацягну́ць.
НАЦЯ́ГНЕНЫ см. наця́гнуты 1,4.
НАЦЯ́ГНУТА парен, прям., перен.
натя́нуто.
НАЦЯ́ГНУТАСЦЬ ж. прям., перен.
натя́нутость.
НАЦЯ́ГНУТЫ 1. натя́нутый; 2.
натя́нутый; заюлочённый; 3. на
тя́нутый, напя́ленный; 4. ната́
щенный; 5. насто́енный; зава́
ренный; 6. разг. натя́нутый; 1—
6 см. нацягну́ць; 7. перен. натя́
нутый; ~тыя адносіны натя́нутые
отноше́ния.
НАЦЯГОУ́ЦЦА сов. 1. (стать
тугим) натяну́тьгя; 2. разг.
(прийти во множестве) найти́.
НАЦЯГНУ́ЦЬ сов. 1. натяну́ть; н.
стру́ны натяну́ть стру́ны; 2.
(покрыться) натяну́ть; (о тучах и
т. п.— ещё) заволо́чь; н. на сябе́
кбўдру натяну́ть на себя́ одея́ло; к.
ве́чару -ну́л а хмар беж к ве́черу
не́бо заволокло́ ту́чами; 3. (об
одежде, обуви) натяну́ть; (с
трудом — ещё) напя́лить; н. хала́т
натяну́ть (напя́лить) хала́т; 4. (при
нести много чего-л.) натащи́ть; н.
галля́ натащи́ть ве́ток; 5. зава
ри́ться, настоя́ться; (влагой) про
пита́ться; чай ~ну́у чай завари́лся
(настоя́лся); 6. разг. (сделать с
натяжкой) натяну́ть; н. ацэ́нку
натяну́ть оце́нку.
НАЦЯЖКА ж. натя́ж ка; н. ў до
водах натя́ж ка в доказа́тельствах.
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НАЦЯЖНЬІ натяжно́й; ~ни́я ши́
ны натяжны́е ши́ны.
НАЦЯЖЭ́ННЕ ср. 1. натяже́ние,
натя́нутость ж.;
н. струни́
натяже́ние (натя́нутость) струны́;
2. физ., мед. натяже́ние; паве́рхневае н. пове́рхностное натя
же́ние; пе́ршаснае н. перви́чное
натяже́ние.
н а ц я к Ац ь

несов. натека́ть.

НАЦЯМКУ́ нареч. разг. с рассве́
том, на рассве́те.
НАЦЯМбЧКУ нареч. разг. с рас
све́том, на рассве́те.
НАЦЯНЬКІ
прямико́м.

нареч.

напрями́к,

НАЦЯРЙБЛЖАЦЬ несов. 1. нару
ба́ть; 2. начищать; 3. с.-х. (о льне)
тереби́ть, дёргать; 1—3 см. нацера
бщь.
НАЦЯЧЬІ сов. нате́чь.
НАЧАВА́ЦЬ несов. ночева́ть; О
днява́ць і н. днева́ть и ночева́ть.
НАЧАДЗІЦЬ сов. начадйть.
н а ча к Ан е н ы

начека́ненный.

НАЧАКА́ШЦЬ сов. начека́нить.
НАЧАКА́НЪВАЦЦА несов. страд.
начека́ниваться.
НАЧАКА́НЬВАЦЬ несов. начека́
нивать.
НАЧАКА́ЦЦА сов. разг. нажда́ться.

НАЦЯПЛІЦЦА сов. (о помещении)
натопи́ться.
НАЦЯШПЦЬ сов. (помещение) на
топи́ть.

НАЧАЛЬНИК л/. нача́льник.
НАЧЛЛЬНЩА ж. разг. нача́ль
ница.

НАЦЯПЛЯ́ЦЬ несов. (помещение)
ната́пливать.

н а ч Ал ь н п щ 1. нача́льствую
щий; н. склад а́рмн нача́льствую
щий соста́в а́рми; 2. нача́льствен
ный, нача́льнический, н. го́лас
нача́льственный го́лос; 3. нача́ль
нический; н. шыне́ль нача́льничес
кая шине́ль.

НАЦЯРПЕ́ЦЦА сов. разг. натер
пе́ться, настрада́ться.

НАЧА́ЛЬСТВА собир. ср. нача́ль
ство.

НАЦЯРЎІПАНЫ
насы́панный.

НАЧА́ЛЬСТВ.АВАННЕ
ча́льствование.

НАЦЯГОШЦЦД несов. возвр.,
страд, ната́пливаться; см. нацяплщца, нацяпля́ць.

натру́ш енный,

ср.

на-

НАЦЯРЎШВАННЕ ср. (действие)
натру́ска ж.

НАЧА́ЛЬСГВАВАЦЬ несов.
ча́льствовать.

на

НАЦЯРУ́ШВАЦЦА несов. возвр.,
страд, натру́ш иваться, насьша́ться.

НАЧАШЦЦА сов. нацепи́ться;
дзве́ры лёгка ~ліся дверь легко́ на
цепи́лась,

НАЦЯРУ́Ш ВАЦЬ несов. натру́ш и
вать, насьша́ть.

НАЧАШЦЬ сов. 1. нацепи́ть;
наве́сить; 2. разг. неодобр. (надеть)
напя́лить, нацепи́ть.

НАЦЯРЭ́БЛЕНЫ 1. нару́блен
ный; 2. начи́щ енный; 3. натереб
лённый, надёрганный; 1—3 см.
нацерабщь.

НАЧАПЛЯ́ЦЦА сов. (во множест
ве) прицепи́ться, приста́ть; 2. (цеп
ляясь, усесться) насе́сть.
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НАЧАПЛЙЦЬ I сов. наве́ш ать;
нацепи́ть; ~ля́у малю́нкау на сце́ны
наве́ш ал рису́нков на сте́ны.
НАЧАПЛЙЦЬ II несов. см. начэ́плшаць.
НАЧАПУРЬІЦЦА сов. разе, наря
ди́ться, принаряди́ться.
НАЧАРАВАц Ь сов. наколдова́ть.
нАЧАРНА нареч. на́черно, вчерне́.
НАЧАРШЦЬ сов. начерни́ть.
НАЧАРНЙЦЦА несов. страд, на
черня́ться.
НАЧАРНЙЦЬ несов. начерня́ть.
НАЧАРЕА́ПЬНЫ: ~ная геаме́трыя
начерта́тельная геоме́трия.
НАЧАРЩЦЬ сов. начерти́ть.
н ачас Ан ы I начёсанный; см.
начаса́ць I.
НАЧАСАНЫ II плоти, натесан
ный.
начас Ац ь I сов. (льна, пеньки и
т л.,) начеса́ть.
НАЧАСА́ЦЬ II сов. плотн. на
теса́ть.
НАЧАТЫ только мн. нача́тки; н.
арыфмешю нача́тки арифме́тики.
НАЧАЎПЦІ сов. разе, наболта́ть,
наговори́ть ерунды́, наплести́.
НАЧДЬІЎ, -ды́ва м. (нача́лыпк дыВІЗЙ) начди́в (нача́льник диви́зии).

НАЧЛЕ́Г, -гу
м. 1. ночле́г,
спынщца на н. останови́ться на
ночле́г; 2. ночное ср.; е́хаць на н.
е́хать в ночно́е .

НАЧЛЕ́ЖКА ж. прост. ночле́жка.
НАЧЛЁЖШК м. ночле́ж ник.
НАЧЛЁЖНШД ж. ночле́ж ница.
НАЧЛЕ́ЖШЧАЦЬ
ночле́жничать.

несов.

разе.

НАЧЛЁЖНЫ ночле́ж ный; см.
начле́г 1.
НАЧМУЦІЦЬ сов. разе, набала
му́тить.
НАЧНІК, -ка́ м. 1. (лампочка) ноч
ни́к; 2. разг. полуно́чник.
НАЧШЦА ж. 1. зоол. ночни́ца; 2.
м. и ж. (тот, кто поздно ложится
спать — о мужчине) полуно́чник;
(о женщине) полуно́чница; 3. ж.
обл. лету́чая мышь.
НАЧНЫ́ в разн. знач. ночно́й; н.
час ночно́е вре́м я; ~на́я трывбга
ночна́я трево́га;
~на́я зме́на
ночна́я сме́на; О н. матылёк
ночна́я ба́бочка.
НАЧОРНА нареч. см. на́чарна.
НАЧО́С, -сум. в разн. знач. начёс.
НАЧбСНЫ текст, начёсный.
НАЧбТНЩТВА ср. начётничест
во.
НАЧбТЧЫК м. начётчик.
НАЧбТЧЫЦА ж. начётчица.
НАЧОЎКА ж. ночёвка.
НАЧбЎЙ, -чо́вак ед. нет (для
стирки) корыто ср.
н а ч с а с іАў , -та́вул*. (нача́лыпци
саста́у) начсоста́в (нача́льствую
щий соста́в).
НАЧУ́Ы ЦЬ сов. разг. надра́ть,
натаска́ть (за волосы).
НАЧУ́ХАНЫ разг. (повреждённый
при чесании) начёсанный.
НАЧУ́ХАЦЦА сов. разг. наче
са́ться.
НАЧУ́ХАЦЬ сов. разг. (повредить
кожу чесанием) начеса́ть.
НАЧУХВАЦЬ несов. разг. (повреж
дать кожу чесанием) начёсывать.
НАЧХАЦЦА сов. начиха́ться.
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НАЧХА́ЦЬ сов. 1. начиха́ть; 2.
перен. прост, (наплевать) начи
ха́ть, начха́ть.

НАЧЬГГВАЫЩ несов.
страд, начи́тываться.

НАЧЫНАЧНЫ начйночный.

НАЧЫШЧАНЫ в разн. знан.
начи́щ енный; см. начы́сщць.

НАЧЬШЕНЫ начинённый.
НАЧЬШКА ж. начи́нка.
НАЧЫ́ННЕ ср. 1. инструме́нты
мн.; 2. (совокупность предметов
обихода) у́тварь ж.
возвр.,

НАЧЫНЯ́ЦЬ несов. начиня́ть.
НАЧЬІРКАНЫ начёрканный.
НАЧЫРКАЦЬ сов. (небрежно на
писать) начерка́ть, начёркать.
НАЧЫСГА парен. 1. на́чисто,
на́бело; перашса́ць н. переписа́ть
на́чисто (на́бело); 2. на́чисто, до́
чиста; вы́мыць н. вы́мыть на́чисто
(до́чиста); 3. разе, (полностью)
на́чисто, до́чиста, подчисту́ю;
вчисту́ю; з’елі ўсё на́чыста съе́ли
всё на́чисто (до́чиста, подчисту́ю ).
НАЧЫСТУ́Ю парен, разе. 1. на
чисту́ю, на́чисто; (оконнательно)
вчисту́ю; 2. (откровенно) начисто
ту́, пря́мо.
НАЧЫ́СЩЦЦА сов. разе, начи́
ститься.
НАЧЫ́СЩЦЬ сов. в разн. знан.
начи́стить; н. бо́ты начи́стить
сапоги́; н. ры́бы начи́стить ры́бы.
НАЧЬГГАНАСЦЬ
ность.

ж.

начи́тан

НАЧЫТАНЫ прич., прил. начи́тан
ный.
НАЧЫТАЦЦА сов. начита́ться.
НАЧЫТАЦЬ сов. начита́ть.

НАЧЬГГВАЦЬ несов. начи́тывать.

НАЧЫШЧА́ЦЦА несов. страд.
начища́ться; см. начышча́ць.

НАЧЫНІЦЬ сов. начинить.

НАЧЬШЯ́ЦЦА
несов.
страд, начиня́ться.

возвр.,

НАЧЫШЧАЦЬ несов. в разн. знан.
начища́ть; см. начы́сцщь.
НАЧЭ́ПЛЕНЫ 1. наце́пленный;
наве́ш анный; 2. разе, неодобр.
напя́ленный, наце́пленный; 1,
2 см. начапіць.
НАЧЭ́ШПВАННЕ ср. 1. наце́п ливание; наве́ш ивание, наве́ска ж.\
2. разе, неодобр. напя́ливание,
наце́пливание; 1,2 см. начэ́шпваць.
НАЧЭ́ШИВАЦЦА несов. 1. наце
пля́ться; см. начапщца; 2. страд.
нацепля́ться; наве́ш иваться; на
пя́ливаться; см. начэпліваць.
НАЧЭ́ПШВАЦЬ несов. 1. нацеп
ля́ть; наве́ш ивать; 2. разе, неодобр.
(надевать) напя́ливать, нацепля́ть.
НАЧЭ́РНЕНЫ начернённый.
НАЧЭ́РПАНЫ наче́рпанный.
НАЧЭ́РПАЦЦА сов. 1. (почерпать
вдоволь) наче́рпаться; 2. (набрать
ся при черпании) зачерпну́ться.
НАЧЭ́РПАЦЬ сов. наче́рпать.
НАЧЭ́РПВАЦЦА несов. 1. (чер
пать вдоволь) наче́рпываться; 2.
(набираться при черпании) за
че́рпываться; 3. страд, наче́р
пываться.
НАЧЭ́РПВАЦЬ несов. наче́рпы
вать.
НАЧЭ́РЧАНЫ наче́рченный.
НАЧЭ́РЧВАЦЦА
наче́рчиваться.

несов.

страд.
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НАЧЭ́САНЫ II см. начаса́ны II.

НАШАРО́УВАЦЦА несов. возвр.,
страд, натира́ться; начища́ться;
см. нашароуваць.
НАШАРОУВАЦЬ несов. натира́ть;
начища́ть; см. нашарава́ць.

НАЧЭ́СВАЦЦА I несов. страд.
начёсываться; см. начэ́сваць I.

НАША́СТАЦЬ сов. разе, наре́зать,
накромса́ть.

НАЧЭ́СВАЦЦА II несов. страд,
плотн. натёсьгоаться; см. начэ́сваць
И.

НАШАТКАВА́НЫ
ный.

НАЧЭ́РЧВАЦЬ несов. наче́рчи
вать.
НАЧЭ́САНЫ I см. начаса́ны I.

НАЧЭСВАЦЬ I несов. (льна, пеньки
и т. п.) начёсывать.
НАЧЭ́СВАЦЬ II несов. плотн.
натёсывать.
НАШ 1. ж. и ср. на́ша мест,
притяж. м. наш; н. край наш край;
на́ша магу́тная радзіма на́ш а
могу́чая ро́дина; на́ша дабро́ на́ш е
добро́; 2. в знач. сущ. разе, (началь
ник, хозяин) наш.
НАША 1. мест, притяж. ж. и ср.
на́ш а, на́ш е; см. наш 1; 2. только ед.
в знач. сущ. ср. на́ш е; адда́й н. отда́й
на́ше; 0 н. узяло́! на́ш а взяла́!; бу́цзе
і на на́шай ву́лщы свята погов. бу́дет
и на на́ш ей у́лице пра́здник.
НАШАГГГА́НЫ нашёптанный.
НАШАПТА́ЦЦА сов. нашепта́ться.
НАШАПТА́ЦЬ сов. нашепта́ть.
НАШАРАВА́НЫ натёртый; начи́
щенный; см. нашарава́ць.
НАШАРАВА́ЦЦА сов. натере́ться.
НАШАРАВА́ЦЬ сов. натере́ть;
начи́стить; н. гу́зш ме́лам натере́ть
пу́говицы ме́лом; н. самава́р на
чи́стить самова́р.

нашинко́ван

НАШАТКАВА́ЦЬ сов. нашинко
ва́ть.
НАНІАТКбЎВАЦЦА несов. страд.
нашинко́вываться.
НАШАТКО́УВАЦЬ несов. нашин
ко́вывать.
НАШАТРАВА́ЦЬ сов. (очистить
зерно от оболочек, шелухи) обо
дра́ть.
НАШАТЫР, -ру́ м. в разн. знач.
нашаты́рь.
НАШАТЫ́РНЫ нашаты́рный; н.
спірт нашаты́рный спирт.
НАШВЭ́НДАЦЦА сов. разе, на
шля́ться, нашата́ться.
НАШКЛЁНЫ застеклённый.
НАШКЛІЦЬ сов.
вста́вить стёкла.

застекли́ть,

НАШКОДЗІЦЬ сов. навреди́ть; н.
спра́ве навреди́ть де́лу.
НАШЛЕМШК м. нашле́мник.
НАШЛЁПАЦЬ сов. разе, нашлё
пать.
НАШЛЁПКА ж. разе, (налеплен
ное) нашлёпка.
НАШЛЬЩЦАЦЦА сов. прост.
навала́ндатъся, нашля́ться.

НАШАРМАКА́ нареч. прост, на
шармака́.

НАШМАЛЬЦАВА́НЫ
ный.

НАШАРОЎВАННЕ ср. натира́ние;
см. нашаро́уваць.

НАШМАЛЬЦАВА́ЦЬ
са́лить.

наса́лен
сов.

на
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НАШМАЛЬЦбЎВАЦЬ несов. на
са́ливать.
НАШМАРАв Ан Ы прост. натер
тый; см. нашмарава́ць.
НАШМАРАВА́ЦЬ сов. прост.
(втирая, смазать) натере́ть.
НАШМА́Т парен, намно́го.
НАШМО́РГАНЫ
см. нашмо́ргаць.

надёрганный;

НАШМО́РГАЦЬ сов. надёргать; н.
нітак з таагіны надёргать ни́ток ш
тка́ни.
НАШМО́РГВАЦЬ несов. надёрги
вать; см. нашмо́ргаць.
НАШПА́РАНЫ разе, нака́танный;
см. напша́рыць.
НАШПА́РЫЦЬ сов. разе, (на
писать быстро) наката́ть.
НАШШГАВЛНЫ 1. нашпиго́ван
ный, начи́ненный; 2. перен. на
шпиго́ванный, напи́чканный; 3.
перен. разе, настро́енный; 1—3 см.

нашгагава́ць.
НАШШГАВА́ЦЦА сов. нашпигова́ться.
НАШШГАВА́ЦЬ сое. 1. нашпиго
ва́ть, начини́ть; н. іусь нашпиго
ва́ть (начини́ть) гу́ся; 2. перен.
нашпигова́ть, напи́чкать; н. ро́з
ным! парадамі нашпигова́ть (на
пи́чкать) ра́зными сове́тами; 3.
перен. разе, настро́ить; н. ся́бра
настро́ить прия́теля.
НАШГПГОВАНЫ см.
ва́ны.

нашшга-

НАПППШУВАННЕср. 1. нашпи
го́вывание, начи́нка ж.; 2. перен.
нашпиго́вывание, пи́чканье; 3.
перен. разе, настра́ивание; 1—3 см.

нашшго́уваць.

НАІШ11ШЎВАЦЦА несов. страд.
нашпиго́вываться;
начиня́ться;
пи́чкаться; настра́иваться; см. на-

шгаго́уваць.
НАШШГО́УВАЦЬ несов. 1. на
шпиго́вывать, начиня́ть; 2. перен.
нашпиговывать, пи́чкать; 3. перен.
разе, настра́ивать; 1—3 см. нашш-

гава́ць.
НАШПУРЛЯ́НЫ разе, нашвы́рян
ный.
НАПШУРЛЯ́ЦЬ сов. нашвыря́ть.
НАШРУБАВА́НЫ нави́нченный.
н а ш р у б а в Ац ц а сов. навин
ти́ться.
НАШРУБАВА́ЦЬ сов. навинти́ть.
НАШРУБОЎВАЦЦД несов. возвр.,
страд, нави́нчиваться.
НАШРУБО́УВАЦЬ несов. нави́н 
чивать.
НАППАБНАВАНЫ сапож., порт.
настро́ченный, проши́тый.
НАШТАБНАВА́ЦЬ сов. сапож.,
порт, настрочи́ть, проши́ть.
НАШТАМПАВА́НЫ наштампо́
ванный.
НАНИАМПАВА́ЦЬ сов. наштам
пова́ть.
НАШТАМПОВАНЫ см. наштам-

пава́ны.
НАПГГАМПО́УВАЦЦА
несов.
страд, наштампо́вываться.
НАНПАМПбЎВАЦЬ несов. на
штампо́вывать.
НАШТАПАВАНЫ обл. см. наштаб-

нава́ны.
НАШТАПАВАЦЬ сов. обл. см.

нашгабнава́ць.
НАШТО нареч. (для чего) заче́м; (к
чему — ещё) чего́; (для чего — ещё)
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куда́; н. мне гавары́ць шшраўау? за
че́м (чего́) мне говори́ть не
пра́вду?; н. яму́ у́сё гэ́га патрэ́бна?
заче́м ему́ всё э́то ну́жно? н. хабе́
стблыа́ папе́ры? заче́м (куда́) тебе́
сто́лько бума́ги?
НАНГГУ́РХАНЫ нато́лканный.
НАШТУ́РХАЦЦА сов. разе, натол
ка́ться.
НАПГГУ́РХАЦЬ сов. разг. натол
ка́ть.
НАПГГУ́РХВАЦЬ несов. прям.,
трен, ната́лкивать; см. нанпурх-

ну́ць.
НАППУРХНУ́ЦЬ сов.
прям.,
перен. натолкну́ть; н. на стол
натолкну́ть на стол; н. на ду́мку
натолкну́ть на мысль.

НАШЧУ́ПАЦЬ сов. прям., перен.
нащу́пать; н. пульс нащу́пать
пульс; н. сла́бое ме́сца пращушка
нащу́пать сла́бое ме́сто проти́в
ника.
НАШЧУ́ПВАЦЦА несов. возвр.,
страд, нащу́пываться; см. нашчу́паццд, нашчу́пваць.
НАШЧУ́ПВАЦЬ сов. прям., перен.
нащу́пывать; см. нашчу́паць.
НАШЧЬШАНЫ
см. нашчыпа́ць.

нащи́панный;

НАШЧЫПА́ЦЬ сов. в разн. знач.
нащипа́ть; н. шча́уя нащипа́ть
щавеля́; н. шчокі нащипа́ть щёки.
НАШЧЬШВАЦЦА несов. страд.
нащи́пываться.

НАІШУРХбЎВАЦЬ
наипу́рхваць.

несов.

см.

НАШЧЬШВАЦЬ несов. в разн.
знач. нащи́пывать.

НАШУКА́ЦЦА
иска́ться.

разг.

на

НАШЧЭ́НТ парен, соверше́нно;
вдре́безги; до основа́ния; дотла́;
до́чиста; вконе́ц; в пух и прах.

сов.

НАШУМЕ́ЛЫ нашуме́вший.
НАШУМЕ́ЦЬ сов. прям., трен.
нашуме́ть.
НАШУШУ́КАЦЦД сов. разг. на
шушу́каться.
НАШЧА парен, натоща́к.
НАШЧА́ДАК, -дка м. 1. пото́мок;
о́тпрыск; 2. только мн. нашча́ди
пото́м ки, пото́мство ср.
НАШЧАПА́НЫ наще́панный.

НАШЧЭ́Ш ПВАЦЦА несов. страд,
разг. надка́лываться; см. нашчэ́пліваць.
НАШЧЭ́Ш ПВАЦЬ несов. разг.
(слегка расщеплять) надка́лывать.
НАШЫ 1. мест, притяж. мн.
на́ш и; см. наш 1; 2. в знач. сущ.
(родные, близкие) на́ш и; 0 і на́шым і
ва́шым и на́ш им и ва́ш им; ве́дай
(знай) на́шых! знай на́ших!

НАШЧАПА́ЦЬ сов. нащепа́ть.

НАШЫВА́ННЕ ср. нашива́ние;
наши́вка ж .

НАШЧАШЦЬ сов. разг. (слегка
расщепить) надколо́ть.

НАШЫВАЦЦА несов. страд, на
шива́ться.

НАШЧУ́ПАНЫ нащу́панный; см.
нашчу́паць.

НАШЫВАЦЬ несов. в разн. знач.
нашива́ть; см. нашы́ць.

НАШЧУ́ПАЦЦА сов. (прощупать
ся) нащу́паться.

НАШЬШШКл/. оше́йник.
НАШЬШНЫ наше́йный.
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НАШЫЛЬШК м. наши́льник.
НАШЬГГЫ в разн. знач. наши́тый;
см. нашы́ць.
НАШЬІЎКА ж. в разн. знач.
наши́вка.
НАШЫЎНЬІ нашивно́й.
НАШЬЩЦА сов. разг. 1. (вдо
сталь) наши́ться; 2. наби́ться;
-шы́лася по́уная ку́хня дзяце́й
наби́лась по́лная ку́хня дете́й.
НАШЫЦЬ сов. в разн. знач.
наши́ть; н. фальбо́ну наши́ть
обо́рку; н. сукёнак наши́ть пла́тьев.
НАШЭ́Н НЕ ср. ноше́ние, но́с
ка ж
НАШЭ́ГГГВАННЕ ср. нашёптывание.
НАШЭ́ПТВАЦЦА несов. страд.
нашёптываться.
НАШЭ́ПТВАЦЬ сов. нашёпты
вать.
НАШЭ́СЦЕ ср. наше́ствие.
НАЭЛЕКТРЫЗАВАНАСЦЬ ж. наэлектризо́ванность.
НАЭЛЕКТРЫЗАВА́НЫ наэлект
ризо́ванный; см. наэлектрьвава́ць.
НАЭЛЕКТРЫЗАВАЦЦА
сов.
прям., перен. наэлектризова́ться;
шкляна́я па́лачка ~ва́лася сте
кля́н ная па́лочка наэлектризо
ва́лась; гледачы́ -валіся зри́тели
наэлектризова́лись.
НАЭЛЕКТРЫЗАВА́ЦЬ сов. прям.,
перен. наэлектризова́ть; н. дрот
наэлектризова́ть про́волоку; н.
гледачо́у наэлектризова́ть зри́те
лей.
НАЭОШКТРЫЗбЎВАЦІІД несов.
возвр., страд, наэлектризо́вывать
ся; см. наэлекгрызава́цца, наэлекгрызо́у́ваць.

НАЭЛЕКТРЫЗО́УВАЦЬ
несов.
прям., перен. наэлектризо́вывать;
см. наэлекгрызава́ць.
НАЯ́ВЕ нареч. наяву́.
НАЯВУ́ нареч. см. ная́ве.
НАЯ́ДА ж. в разн. знач. наяда.
НАЯ́ДАВЫЯ сущ. мн. бот. ная́довые.
НАЯДА́ХЩА несов. наеда́ться; см.
наёсщся.
НАЯДА́ЦЬ несов. разг. наеда́ть.

НАЯздакА́ць несов. 1. в разн.
знач. наезжа́ть; 2. надвига́ться,
сполза́ть; 1,2 см. нае́хаць.
НАЯ́КАРШК м. мор. ная́корник.
НАЯ́РВАЦЬ несов. прост, на
я́ривать.
НАЯ́УНАСЦЬ ж. нали́чие ср.,
нали́чность; быщ» у ~щ быть в
нали́чии; 2. (о фактическом
количестве — о деньгах и т. п.)
нали́чность; н. тава́рау нали́чность
това́ров; ка́савая н. ка́ссовая на
ли́чность.
НАЯ́УНЫ нали́чный; име́ю щий
ся; н. разлік нали́чный расчёт;
аперы́раваць ~нымі фа́ктам! опе
ри́ровать име́ю щимися фа́ктами;
~ныя гро́шы нали́чные де́ньги.
НЕ 1. отриц. частица в разн. знач.
не; ву́чань не разумёў тлумачэ́ння
наста́у́шка учени́к не понима́л
объясне́ния учи́теля; мне яго́ больш
не у́ба́чыць мне его́ бо́льше не
уви́деть; спеў не спеу, плач не плач,
а нёйкая ну́дная мело́дыя пе́н ие не
пе́н ие, плач не плач, а кака́я-то
ну́дная мело́дия; не дря́нна было́ б
схадзіць у тэа́тр не пло́хо бы́ло бы
сходи́ть в теа́тр; не без та́ленту не
без тала́нта; не́льга не натса́ц ь
нельзя́ не написа́ть; ён пасл1зну́у́ся
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і ледзь не паваліўся он посколь
зну́лся и чуть не упа́л; я не магу́ не
сказа́ць пра́уды я не могу́ не сказа́ть
пра́вды; хаця́ б чаго́ не зда́рьшася хоть бы чего не случи́лось; 2.
отриц. частица нет; вы не ве́даеце,
куда ён пайшоў? — Не вы не
зна́ете, куда́ он пошёл? — Нет; га́га
пра́уда щ не? э́то пра́вда и́ли нет?;
збндзем у ха́ту? —Не, не тра́ба
зайдём в дом? — Нет, не ну́жно; 3.
усил. частица нет; не, ты пагладзі,
яка́я цудоўная кве́тка нет, ты
посмотри́, какой чуде́сный цвето́к.
НЕААВАНГАРДЫЗМ, -му м. нео
авангарди́зм.
НЕААВАНГАРДЫ́СТ м. неоаван
гарди́ст.
НЕАБАБІТЫ необи́тый.
НЕАБАБРАНЫ 1. (с верхней
частью, с оболочкой и т. п.)
неочи́щ енный; 2. несо́бранный;
несня́тый; ~ныя я́блыю несня́тые
я́блоки.
НЕАБАВЯЗКО́ВА нареч. необя
за́тельно.
НЕАБАВЯЗКО́ВАСЦЬ ж. необя
за́тельность.
НЕАБАВЯЗКО́ВЫ
ный.

необяза́тель

НЕАБАЗНА́ЧАНЫ необозна́ченный.
НЕАБАРАЧАЛЬНАСЦЬ ж.
обрати́мость.

не

НЕАБА́ЧШВА нареч. разг. 1. не
осмотри́тельно; 2. нечу́тко; см.
неабачлівы 2.
НЕАБА́ЧЖВАСЦЬ ж. разг. 1. не
осмотри́тельность; 2. нечу́ткость;
см. неабачлівы 2.
НЕАБАЧЛІВЫ разг. 1. неосмот
ри́тельный; 2. (несочувствующий)
нечу́ткий.
НЕАБВЕ́РЖНА нареч. см. неабвярга́льна.
НЕАБВЕ́РЖНАСЦЬ ж. см. неабвярга́льнасць.
НЕАБВЕ́РЖАНЫ см. неабвярга́льны.
НЕАБВЯРГА́ЛЬНА нареч. неопро
вержи́мо; см. неабвярга́льны.
НЕАБВЯРГАЛЬНАСЦЬ ж. не
опровержи́мость; см. неабвяр
га́льны.
НЕАБВЯРГАЛЬНЫ неопровер
жи́мый; н. факт неопровержи́мый
факт; н. до́вад неопровержи́мый
до́вод.
НЕАБГРУНТАВАНА нареч.
обосно́ванно, огу́льно.

не

НЕАБГРУНТАВА́НАСЦЬ ж . не
обосно́ванность, огу́льность.
НЕАБГРУНТАВА́НЫ
ванный, огу́льный.
НЕАБДУ́МАНА нареч.
манно, опроме́тчиво.

необосно́
необду́

НЕАБАРАЧАЛЬНЫ необрати́мый.

НЕАБДУМАНАСЦЬ ж. необду́
манность, опроме́тчивость.

НЕАБАРО́НЕНАСЦЬ ж. незащи
щённость.

НЕАБДУМАНЫ необду́манный,
опроме́тчивый.

НЕАБАРО́НЕНЫ
ный.

НЕАБДЬШНА нареч. необъя́тно,
необозри́мо; неогля́дно.

незащищён
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НЕАБДЬЕМНАСЦЬ ж. необъя́т
ность, необозри́мость; неогля́д
ность.
НЕАБДЬШ НЫ необъя́тный, не
обозри́мый; неогля́дный.
НЕАБ’Е́ЗДЖАНЫ 1. (о лошади)
необъе́зженный; 2. (о дороге) нее́зженный, ненае́зженный.

НЕАБРУ́БЛЕНЫ прост, необру́бленный.
НЕАБСКА́РДЖАНЫ юр. необжа́лованный.
НЕАБСГАЛЯВАНЬІ 1. необо
ру́дованный; 2. необста́вленный.
НЕАБСІРАЛЙНЫ необстре́лян
ный.

НЕАБ’ЕКТЬІЎНА парен, необъек
ти́вно, пристра́стно.

НЕАБСТРУГАНЬІ см. неабструга́ны.

НЕАБ’ЕКТЬІЎНАСЦЬ ж. необъ
екти́вность, пристра́стность, при
стра́стие ср.

НЕАБСГРУГА́НЫ
ный.

НЕАБ’ЕКТЬІЎНЫ необъекти́в
ный, пристра́стный.
НЕАБЖЬГГАСЦЬ
тость.

ж.

необжи́-

НЕАБЖЫТЫ необжито́й, необ
жи́тый.
НЕАБКЛАДНБІ необлага́емый;
~ны́я дахо́ды необлага́емые до
хо́ды.
НЕАБКЛЕ́ЕНЫ неокле́енный.

необстро́ган-

НЕАБСЯЖНА парен, необъя́тно;
необозри́мо.
НЕАБСЯЖНАСЦЬ ж. необъя́т
ность, необозри́мость.
НЕАБСЯ́Ж НЫ необъя́тный, не
обозри́мый.
НЕАБУМОЎЛЕНЫ
ленный.

необусло́в

НЕАБУ́ТЫ необу́тый.
НЕАБУ́ЧАНАСЦЬ ж. необу́чен
ность.

НЕАБМЕЖАВА́НА парен. неогра
ни́ченно.

НЕАБУ́ЧАНЫ необу́ченный.

НЕАБМЕЖАВА́НАСЦЬ
ограни́ченность.

не

НЕАБХО́ДНАЕ сущ. необходи́мое.

неограни́

НЕАБХбдНАСЦЬ ж. необхо
ди́мость.
НЕАБХО́ДНЫ необходи́мый.

НЕАБМЯЖО́ВАНЫ см. неабмежава́ны.

НЕАБЧАСА́НЫ I неочёсанный,
необчёсанный.

НЕАБНАРО́ДАВАНЫ необнаро́дованный.

НЕАБЧАСАНЫ II плоти, неотё
санный, необтёсанный.

НЕАБНОШАНЫ необно́ш енный.

НЕАБЧЭ́САНЫ I см. неабчаса́ны I.

НЕАБМЕЖАВА́НЫ
ченный.

ж

.

НЕАБІШ ІЕНЫ тех. необожжён
ный.
НЕАБРО́БЛЕНЫ разе. необра
бо́танный; (о земле — еще) невозде́ланный.

НЕАБХОДНА парен, необходи́мо.

НЕАБЧЭ́САНЫ II см. неабчаса́ны II.
НЕАБЫЯКАВА парен, небезраз
ли́чно, неравноду́пшо.
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НЕАБЫЯ́КАВЫ небезразли́чный,
неравноду́ш ный.
НЕАВГГАЛІЗМ,
неовитали́зм.

-му

м.

биол.

НЕАГЕГЕЛЬЯНЕЦ, -нца м. неоге
гелья́нец.
НЕАГЕГЕЛЬЯ́НСГВА ср. филос.
неогегелья́нство.
НЕАГЕН, -ну геол. неоге́н.
НЕАГЕНАВЫ геол. неоге́новый.
НЕАГЛЯДНА парен, необозри́мо,
неогля́дно.
НЕАГЛЯ́ДНАСЦЬ ж. необозри́
мость, неогля́дность.

НЕАДКЛА́ДНА парен. 1. неот
ло́ж но; 2. неме́дленно, безотла
га́тельно, незамедли́тельно, сро́ч
но.
НЕАДКЛА́ДНАСЦЬ ж. 1. неот
ло́ж ность; 2. незамедли́тельность,
сро́чность; 1,2 см. неадкла́дны.
НЕАДКЛАДНЫ 1. неотло́жный;
~ная медыцы́нская дапамо́га не
отло́ж ная медици́нская по́мощь; 2.
неме́дленный, безотлага́тельный,
незамедли́тельный, сро́чный; ~нае
выкана́нне неме́дленное (без
отлага́тельное, незамедли́тельное,
сро́чное) исполне́ние.
НЕ́ЛДКУЛЬ парен, не́откуда.

НЕАГЛЯДНЫ необозри́мый, не
огля́дный.

НЕАДДУ́ЧНА парен, неотлу́чно,
безотлу́чно.

НЕАДАБРЭ́ННЕ ср. неодобре́ние.

НЕАДЛУЧНЫ неотлу́чный, без
отлу́чный.

НЕАДАРВІНІЗМ, -му м. биол.
неодарвини́зм.
НЕАДАРВШІСГл*. неодарвини́ст.
НЕАДАРВІНІСЦКІ
ни́стский.

неодарви

НЕАДВОЛЬНА парен, непроиз
во́льно, нево́льно.
НЕАДВО́ЛЬНАСЦЬ ж. непроиз
во́льность, нево́льность.
НЕАДВО́ЛЬНЫ непроизво́льный,
нево́льный.
НЕАДЦЗЕ́ЛЬНАСЦЬ ж. неотде
ли́мость.
НЕАДЦЗЕ́ЛЬНЫ неотдели́мый.
НЕАД’ЕМНА парен, неотъе́млемо.
НЕАД’Е́М НАСЦЬ ж. неотъе́м
лемость.

НЕАДМЕННЫ непреме́нный; н.
член уст. непреме́нный член.
НЕАДНАКРАТНА парен, неодно
кра́тно.
НЕАДНАКРАТНЫ
ный.

неоднокра́т

НЕАДНАРАЗО́ВА парен, неодно
кра́тно.
НЕАДНАРАЗО́ВЫ
ный.

неоднокра́т

НЕАДНАРО́ДНАСЦЬ ж. неодно
ро́дность.
НЕАДНАРО́ДНЫ неодноро́дный.
НЕАДНАС1А́ЙНАСЦЬ ж. неод
норо́дность, разнообра́зие ср.,
пестрота́.

НЕАД’Е́М НЫ неотъе́млемый.

ІІЕАДНАСТАЙНЫ
неодноро́д
ный, разнообра́зный, пёстрый.

НЕАДЗНА́ЧАНЫ неотме́ченный,
необозна́ченный.

НЕАДНОЛЬКАВА парен, неоди
на́ково.
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НЕАДО́ЛЬНАСЦЬ ж. неодо
ли́м ость, непреодоли́мость.

НЕАДУКАВАНЫ
необразо́ван
ный, непросвещённый; неве́ж ест
венный.
НЕАДУШАЎЛЁНАСЦЬ ж. неоду
шевлённость.
НЕАДУШАЎІІЁНЬІ
неодушев
лённый; ~ная матэ́рыя неодушев
лённая мате́рия; н. прадме́т неоду
шевлённый предме́т.

НЕАДОЛЬНЫ неодоли́мый, не
преодоли́мый.

НЕАДХІЛЬНАСЦЬ ж. 1. неустрани́мостъ; 2. неотрази́мость; 1,2 см.

НЕАДПАВЕДНА нареч. несоотве́т
ственно.

неадхілыіы.

ЙЕАДНО́ЛЬКАВАСЦЬ ж. неоди
наковость.
НЕАДНО́ЛЬКАВЫ
вый.

неодина́ко

НЕАДОЛЬНА нареч. неодоли́мо,
непреодоли́мо.

НЕДДПАВЕДНАСЦЬ ж. 1. (чаму)
несоотве́тственность, несоотве́т
ствие ср.; несообра́зность (с чем);
2. несоразме́рность; 1, 2 см. не-

адпаве́дны.
НЕАДПАВЕДНЫ (чаму) 1. несо
отве́тственный, несоотве́тствую
щий; несообра́зный (с чем); непод
ходя́щ ий; несогла́сный (с чем);
~ныя ўмовы несоотве́тствующие
усло́вия; ~ная кампа́шя неподхо
дя́щ ая компа́ния; учы́нак, к. акалічнасцям посту́пок, несогла́сный
с обстоя́тельствами; 2. (лишённый
соразмерности) несоразме́рный (с
чем).
НЕАДРЬІЎНА нареч. неотры́вно,
неразры́вно.
НЕАДРЬІЎНАСЦЬ ж. неотры́в
ность, неразры́вность.
НЕАДРЬІУНЫ неотры́вный, не
разры́вный.
НЕАДСТУ́ПНА нареч. неотсту́пно.
НЕАДСТУ́ПНАСЦЬ ж. неотсту́п
ность.
НЕАДСТУ1ШЫ неотсту́пный.
НЕДДУКАВАНАСЦЬ ж. необра
зо́ванность, непросвещённость;
неве́жество ср.

НЕАДХІЛЬНЬІ 1. неустрани́мый;
~ная перашко́да неустрани́мое
препя́тствие; 2. неотрази́мый; н.
до́каз неотрази́мый до́вод.
НЕАДЧУВА́ЛЬНА нареч. нечув
стви́тельно, неощути́тельно, не
ощути́мо; неосяза́емо; см. неадчу-

ва́льны.
НЕАДЧУВАл ЬНАСЦЬ ж . нечув
стви́тельность, неощути́тельность,
неощути́мость; неосяза́емость; см.
неадчува́льны.
НЕАДЧУВА́ЛЬНЫ прям., перен.
нечувстви́тельный, неощути́тель
ный, неощути́мый; (незаметный —
ещё) неосяза́емый.
НЕАДЧГУЖА́ЛЬНАСЦЬ ж.
неотчужда́емость.

юр.

НЕАДЧУЖА́ЛЬНЫ юр. неотчуж
да́емый.
НЕАДЧЭ́ПНА нареч. неотсту́пно,
неотвя́зно, навя́зчиво.
НЕДЦЧЭ́ПНАСЦЬ ж. неотсту́п
ность, неотвя́зность, навя́зчи
вость.
НЕАДЧЭ́ПНЫ неотсту́пный, не
отвя́зный, навя́зчивый; ~ная ду́мка
неотсту́пная (неотвя́зная, навя́з
чивая) мысль.
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НЕАДПШФАвАн Ы неопшшфо́ванный.
НЕАДШШФО́ВАНЫ см. неадншфава́ны.
НЕАДЬГМ, -му м. хим. неоди́м.
НЕАДЭКВА́ТНА парен, неадеква́т
но.
НЕАДЭКВА́ТНАСЦЬ ж. неадек
ва́тность.
НЕАДЭКВА́ТНЫ неадеква́тный.
НЕАЖЫЦЦЯВІМАСЦЬ ж. не
осуществи́мость, несбы́точность.
НЕАЖЫЦЦЯВІМЫ неосущест
ви́мый; несбы́точный.
НЕАЗНАЧА́ЛЬНАСЦЬ ж. 1. не
определи́мость; 2. гром., мат.
неопределённость; 1,2 см. неазнача́льны.
НЕАЗНАЧА́ЛЬНЫ 1. неопреде
ли́мый; 2. гром., мат. неопреде
лённый; ~ная фо́рма дзеясло́ва
неопределённая фо́рма глаго́ла;
~нае урауне́нне неопределённое
уравне́ние.
НЕАЗОЙ, -зо́ю м. геол. неозо́й.
НЕАЗОЙСКІ геол. неозо́йский.
НЕАІМПРЭСІЯНІЗМ, -му м.
жив. неоимпрессиони́зм.
НЕА1МПРЭС1ЯШСЦИ неоимпрессиони́стский.
НЕАКАЛАШЗА́ТАР м. неоколони
за́тор.
НЕАКАЛАНІЯЛІЗМ, -му м. нео
колониали́зм.
НЕАКАЛАН1ЯШСЦИ неоколо
ниали́стский.
НЕАКАНТЫЯ́НЕЦ, -нцал*. филос.
неокантиа́нец.
НЕАКАНТЫЯ́НСКЗ филос. нео
кантиа́нский.

НЕАКАНТЫЙНСТВА ср. филос.
неокантиа́нство.
НЕАКА111ТАЛІЗМ, -му м. неока
питали́зм.
НЕАКАШТАШСГЬІЧНЬІ неокапиталисти́ческий.
НЕАКЛАСІЦЬІЗМ, -му лит., иск.
неоклассици́зм.
НЕАКЛЕ́ЕНЫ неокле́енный.
НЕАКО́РАНЫ неочи́щ енный (от
коры).
НЕАКРЭ́ПЛЫ неокре́пший; н.
аргашзм неокре́пший органи́зм.
НЕАКРЭСЛЕНА парен, неопреде
лённо.
НЕАКРЭ́СЛЕНАСЦЬ ж. неопре
делённость.
НЕАКРЭ́СЛЕНЫ
ный.

неопределён

НЕАКТУА́ЛЬНАСЦЬ ж. неакту
а́льность.
НЕАКТУА́ЛЬНЫ неактуа́льный.
НЕАКТЬІЎНА парен, неакти́вно,
неде́ятельно.
НЕАКТЬІЎНЫ неакти́вный, не
де́ятельный.
НЕАКУЛЬТУ́РАНЫ
ренный.

неокулыу́-

НЕАКУРА́ТНА парен, в разп. знач.
неаккура́тно; см. неакура́тны.
НЕАКУРА́ТНАСЦЬ ж. в разп. знач.
неаккура́тность; см. неакура́тны.
НЕАКУРА́ТНЫ в разп. знач. неак
кура́тный; н. чалаве́к неакку
ра́тный челове́к; ~нае выкана́нне
неаккура́тное исполне́ние; ~ная
даста́ука по́ипы неаккура́тная
доста́вка по́чты.
НЕАЛАГІЗМл/. лингв, неологи́зм.
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НЕАЛАМАРЫЗМ, -му ж. биол.
неоламарки́зм.

НЕАПЕРАТЬІЎНА парен, неопера
ти́вно.

НЕАЛАЗМАРКІСТ ж. неоламар
ки́ст.
НЕАЛАМАРКІСЦКІ неоламарки́стский.

НЕАПЕРАТЬІЎНАСЦЬ ж. неопе
рати́вность.

НЕАЛГГ, -ту ж. археол. неоли́т.

НЕАПЕТЬГГНА парен,
ти́тно.

НЕАЛГГЬІЧНЫ археол. неоли
ти́ческий.
НЕА1УШШТУЗШНЕЦ,
неомальтузиа́нец.

-нца ж.

НЕАМАЛЬТУЗШНСШ неомальтузиа́нский.
НЕАМАЛЬТУЗШНСГВА ср. нео
мальтузиа́нство.

НЕАПЕРАТЬІЎНЫ
ный.

неоперати́в
неаппе

НЕАПЕТЬГГНЫ неаппети́тный.
НЕАГОСА́ЛЬНЫ неописуемый.
НЕАШСАНЫ неопи́санный.
НЕАПЛА́ЗМАж. мед. неопла́зма.
НЕАПЛАТАШЗМ, -му ж. неопла
тони́зм.

НЕАНАЦЬІЗМ, -муж. неонаци́зм.

НЕАПЛАТАНІЧНЫ неоплатони́
ческий.

НЕАНАЦЫСТ ж. неонаци́ст.

НЕАПЛА́ТНЫ неопла́тный.

НЕАНАЦЫСЦИ неонаци́стский.

НЕАПЛАЧАНЫ неопла́ченный.

НЕАНДЭРТА́ЛЕЦ, -льцаж. археол.
неандерта́лец.

НЕАПРАНА́НЫ (о верхней одежде)
ненадёванный.

НЕАВДЭРТАЛЬСЮ археол. неан
дерта́льский.

НЕАПРА́УДАНА парен, неопра́в
данно.

НЕАНЩШЭА́Н ЕЦ, -нца ж . филос.
неоницшеа́нец.

НЕАПРА́УДАНАСЦЬ ж. неопра́вданность.

НЕАШЦШЭАНСИ филос. неоницшеа́нский.

НЕАПРАЎДАНЬІ неопра́вданный.

НЕАШЦШЭАНСТВА ср. филос.
неоницшеа́нство.
НЕАНТАГАШСГЬІЧНЬІ неантагонисги́ческий.
НЕАНТАЛО́ПЯ ж. неонтолбгия.
НЕАПАЗГГЫВІЗМ, -му ж. филос.
неопозитиви́зм.
НЕАПАЗГГЫВІСТ ж. филос. нео
позитиви́ст.
НЕАПАЗГГЬШІСЦКІ филос. нео
позитиви́стский.
НЕАПАЗНА́НЫ неопо́знанный.

НЕАПРАЎЛЕНЫ
неопра́вленный.

(без

оправы)

НЕАПРАПДВАн АСЦЬ ж . необра
бо́танность.
НЕАПРАЦАв Ан Ь І необрабо́тан
ный, неотде́ланный; (о земле —
ещё) невозде́ланный.
НЕАПРАЦО́ВАНЫ см. неанрацава́ны.
НЕАПУБЛІКАВАн Ы
ко́ванный.
НЕАПУБЛШО́ВАНЫ
апубшкава́ны.

неопубли
см.

не-
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НЕАРАМАНТЬІЗМ, -му ж. лит.
неороманти́зм.

НЕАСЛА́БНАСЦЬ ж. неосла́б
ность.

НЕАРАНЫ непа́ханый.
НЕАРГАШЗАВА́НА парен, неорга
низо́ванно.

НЕАСЛА́БНЫ 1. неосла́бный; н.
кантро́ль неосла́бный контро́ль; 2«
неослабева́ю щий; ~ная ува́га не
ослабева́ющее внима́ние.

НЕАРГАШЗАВА́НАСЦЬ ж . неор
ганизо́ванность.

НЕАСПРЭ́ЧНА парен,
ри́мо.

НЕАРГАШЗАВАНЫ неорганизо́
ванный.

ШАСПРЭ́Ч НАСЦЬ ж. неоспо
ри́мость.

НЕАРГАШЧНАСЦЬ ж. неорга
ни́чность; см. неаргашчны 2.
НЕАРГАШЧНЫ 1. неоргани́че
ский; ~ная прыро́да неоргани́
ческая приро́да; -наяхімія неорга
ни́ческая хи́мия; 2. (случайный)
неоргани́чный.
НЕАРФАВЛНЫ с. -х
неве́янный.

(машиной)

НЕАРЭАЛІЗМ, -муж. неореали́зм.
НЕАРЭАЛІСГж. неореали́ст.
НЕАРЭАЛІСТЬРШЫ неореали
сти́ческий.
НЕАСВЕ́Ш ЕНАСЦЬ ж. неосвещённость; см. неасве́хпены 1.
НЕАСВЕ́ГЛЕНЫ прил. 1. неосве
щённый; н. пако́й неосвещён
ная ко́м ната; 2. неосветлённый;
н. я́блычны сок неосветлённый
я́блочный сок.
НЕАСВЕ́ЧАНАСЦЬ ж. непросве
щённость.
НЕАСВЕ́ЧАНЫ непросвещённый.
НЕАСВО́ЕНЫ неосво́енный.
НЕАСЕ́ДЛЫ неосе́длый.
НЕАСКРЭ́БЕНЫ (с верхней настью, с оболочкой и т. п.) неочи́
щенный.
НЕАСЛА́БНА парен, неосла́бно.

неоспо

НЕАСПРЭ́ЧНЫ неоспори́мый.
НЕАСЦЯРО́ГА ж. разе, неосто
ро́жность.
НЕАСЦЯРО́ЖНА парен, неосто
ро́жно; неосмотри́тельно; небла
горазу́мно.
НЕАСЦЯРОЖНАСЦЬ
неосто
ро́жность; неосмотри́тельность;
неблагоразу́мие ср.
НЕАСЦЯРО́Ж НЫ
неосторо́ж 
ный; неосмотри́тельный; неблаго
разу́мный.
НЕАСЭНСАВА́НАСЦЬ
осмы́сленность.

ж.

не-

НЕАСЭНСАВА́НЫ неосмыслен
ный.
НЕАТАМІЗМ, -муж. филос. неото
ми́зм.
НЕАТРУ́ГНЫ неядови́тый.
НЕАТРЫМА́ННЕ ср. неполуче́
ние.
НЕАТЭКТО́ШКА ж. неотекго́ника.
НЕАЎІАРЫТЭТНА парен, неав
торите́тно.
НЕАУГ^ЫТЭ́Т НАСЦЬ ж. неавторите́тностъ.
НЕАУЕАРЫТЭ́ТНЫ
те́тный.

неавтори
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НЕАФАШЫЗМ, -му м. неофа
ши́зм.
НЕАФАШЬІСТ м. неофаши́ст.
НЕАФАШЬІСЦКІ
ский.

неофаши́ст

НЕАЦЭ́Н ЕНЫ неоценённый.
НЕАЦЭ́ННАСЦЬ ж.
мость, бесце́нность.

НЕАФІТл*. неофи́т.
НЕАФГГКАж. неофи́тка.
НЕАФЩЫ́ЙНА парен,
циа́льно.

неофи

НЕАФЩЬШНАСЦЬ ж. неофициа́льность.
НЕАФІЦЬІЙНЬІ
неофициа́ль
ный.
НЕАФОРМЛЕНАСЦЬ ж. не
офо́рмленность.
НЕАФО́РМЛЕНЫ неофо́рмлен
ный.
НЕАХАВАНЫ1. неохранённый; 2.
необережённый; неограждённый;
незащищённый; 1,2 см. ахава́ны.
НЕАХА́ЙНА парен, неопря́тно,
неря́ш ливо; небре́ж но; нечисто
пло́тно; см. неаха́йны.
НЕАХА́ЙНАСЦЬ ж. неопря́т
ность, неря́ш ливость; небре́ж 
ность; нечистопло́тность; см.
неаха́йны.
НЕАХАЙНЫ неопря́тный, не
ря́ш ливый; (неаккуратно выпол
ненный— ещё) небре́ж ный; (о че
ловеке — ещё) нечистопло́тный.
НЕАХВО́ТА ж. неохо́та; пае́хау з
-тай пое́хал с неохо́той.
НЕАХВО́ТНА парен,
не́хотя, с неохо́той.

неохо́тно,

НЕАХВОТНЫ неохо́тный.
НЕАХВОЧЫ неохо́чий, нераспо
ло́женный.
НЕАХбпНАСЦЬ
ностъ.

НЕАХО́ПНЫ в разн. знан. не
объя́тный, неохва́тный.
НЕАЦЕПЛЕНЫ (о помещении)
нето́пленый.

ж.

неохва́т-

неоцени́

НЕАЦЭ́Н НЫ неоцени́м ый, бес
це́нный.
НЕАЧАСА́НЫ I
необчёсанный.

неочёсанный,

НЕАЧАСАНЫ II плотн. неотёсан
ный, необтёсанный.
НЕАЧЫШЧАНЫ неочи́щ енный.
НЕАЧЭ́САНЫ I см. неачаса́ны I.
НЕАЧЭ́САНЫ II см. неачаса́ны II.
НЕАШЧА́ДНА парен, небереж
ли́во, неэконо́м но; нерасчётливо.
НЕАШЧА́ДНАСЦЬ ж . небереж
ли́вость, неэконо́м ность; нерас
чётливость.
НЕАШЧАДНЫ небережли́вый,
неэконо́м ный; нерасчётливый.
НЕ́БА, мн. нябёсы ср. не́бо; О
ку́пал н. небосво́д; 0 пад адкры́тым
не́бам под откры́тым не́бом; быць
на сёмым не́бе бьпъ на седьмо́м
не́бе; паміж (між) не́бам і зямлёй
ме́жду не́бом и землёй; тра́т ць
па́льцам у н. попа́сть па́льцем в
не́бо; як з н. зваліўся как с не́ба
свали́лся; як гром з я́снага н. как
гром среди́ я́сного не́ба; (як) н. і
зямля́ (как) не́бо и земля́; зо́р акзн.
не хапа́е звёзд с не́ба не хвата́ет; н.
з аучы́нку здало́ся не́бо с овчи́нку
показа́лось; не́бу гбрача бу́дзе
(ста́не) не́бу жа́рко бу́дет (ста́нет);
лепш сініца ў рука́х, чым жураве́ль у
не́бе поел, лу́чше сини́ца в рука́х,
чем жура́вль в не́бе; ад зямлі

НЕБГГШ 573

адарва́уся і н. не даста́у поел, от
земли́ оторва́лся и не́ба не доста́л.

НЕБЕЗЗАГА́ННЫ небезукори́з
ненный, небезупре́чный.

НЕБАЕА́ТА нареч. 1. небога́то; 2.
разе, в знач. сказ, немно́го; у мяне́
небага́та гро́шай у меня́ немно́го
де́нег.

НЕБЕЗНАДЗЕ́Й НЫ небезнадёж
ный.

НЕБАГА́ТЫ 1. небога́тый, мало
состоя́тельный; 2. (скромный,
недорогой) небога́тый; 3. перен.
небога́тый, ограни́ченный; -тая
фантазія небога́тая (ограни́чен
ная) фанта́зия.

НЕБЮРЭЗУЛЬТА́ТНЫ небезре
зульта́тный.

НЕБАЖАТЫ ед. нет ласк. обл.
племя́нники, внуча́та.
НЕБАРА́К м. разе, бедня́га, бед
ня́ж ка.
НЕБАРАКА м. и ж. разг. бедня́га,
бедня́жка.

НЕБЕЗРЕЗУЛЬТА́ТНА нареч. не
безрезульта́тно.

НЕБЕЗУВА́Ж НЫ неравноду́ш 
ный, небезуча́стный.
НЕБЕСКАНЕ́ЧНЫ
ный.

небесконе́ч

НЕБЕСКАРБІСЛІВА нареч. небес
коры́стно.
НЕБЕСКАРБІСЛІВЫ
ры́стный.

небеско

НЕБАСКРО́Бл*. небоскрёб.

НЕБЕСКАРБІСНА нареч. небес
поле́зно.

НЕБАСХІЛ,
небоскло́н.

НЕБЕСКАРБІСНЫ
ный.

-лу м.

небосво́д,

небесполе́з

НЕБАЯЗДО́ЛЬНАСЦЬ ж. небоеспосо́бность.

НЕБЕСПАДСГА́УНА нареч. не
безоснова́тельно.

НЕБАЯЗДО́ЛЬНЫ небоеспосо́б
ный.

НЕБЕСПАДСТА́УНЫ небезосно
ва́тельный.

НЕБАЯЗЛІВЫ небоязли́вый, не
ро́бкий.

НЕБЕСПАСПЯХО́ВА нареч. не
безуспе́ш но, небеспло́дно.

НЕБЕЗАБАРО́ННЫ небеззащи́т
ный.

НЕБЕСПАСПЯХО́ВЫ
небезус
пе́ш ный, небеспло́дный.

НЕБЕЗВЫШКО́ВА нареч. небез
результа́тно.

НЕБЕССТАРО́ННА нареч. небес
пристра́стно, пристра́стно, лице
прия́тно.

НЕБЕЗВЫШКО́В Ы небезрезуль
та́тный.
НЕБЕЗДАКО́РНА нареч. небезу
кори́зненно, небезупре́чно.

НЕБЕССТАРО́ННАСЦБ ж. небеспристра́стносгь,
пристра́ст
ность, лицеприя́тие ср.

НЕБЕЗДАКО́РНЫ небезукори́з
ненный, небезупре́чный.

НЕБЕССГАРО́НШ небеспристра́
стный, пристра́стный, лицепри
я́тный.

НЕБЕЗЗАГА́ННА нареч. небезуко
ри́зненно, небезупре́чно.

Н ЕБГШ небыо́щ ийся; -ко́е шкло
небыо́щ ееся стекло́.
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НЕБЛАП неплохо́й, недурно́й;
прили́чный; н. чалаве́к неплохо́й
челове́к; н. зарабо́так неплохо́й
(прили́чный) за́работок; -га́я
спра́ва недурно́е де́ло.

НЕВАЕ́ННЫ невое́нный; я. час
невое́нное вре́мя.
НЕВАЙСКО́ВЫ невое́нный; ~вая
фо́рма невое́нная фо́рма.

НЕБРУКАВА́НЫ немощёный.

НЕВАЮ́Ю ЧЫ невою́ющий.

НЕБУЙНЫ некру́пный.

НЕВАЯЎШЧА парен, не вои́нст
венно.

НЕБУ́Л Ш, -т ом . хим. небу́лий.
НЕБУЛЯРНЫ астр, небуля́рный.
НЕБЫВАЛА парен, небыва́ло,
бесприме́рно, невиданно.

НЕВАЯУНІЧЫ невои́нственный.
НЕВЕРАШДНА парен. 1. неверо
я́тно; 2. недостове́рно.

НЕБЫВАЛАСЦЬ ж . небыва́лость,
бесприме́рность.

НЕВрАШ ДНАСЦЬ ж 1. не
вероя́тность; 2. недостове́рность.

НЕБЫВАЛЫ небыва́лый, беспри
ме́рный, неви́данный.

НЕВЕРАГОДНЫ 1. (неправдопо
добный, невозможный) невероя́т
ный; н. вы́падак невероя́тный
слу́чай; 2. (вызывающий сомнения)
недостове́рный; ~ныя паведамле́нш недостове́рные сообще́ния.

НЕБЫЛІЦА ж. небыли́ца, не
быва́льщина.
НЕ́Б ЫЛЬ ж . не́быль.
НЕБЬЩ ЦЁ ср. филос. небытие́.
НЕБЯЗГРЭ́Ш НЫ небезгре́ш ный.
НЕБЯСКРЬІУДНЬІ
ный.

небезоби́д

НЕБЯСПЕ́К Аж. опа́сность.
НЕБЯСІ1Е́ЧНА парен. опа́сно.

НЕВІДЗІМКА1. м. и ж. невиди́м 
ка; 2. ж . (шпилька) невиди́мка; О
ша́пка-н. фольк. ша́пка-невиди́м 
ка.
НЕВЩОЧНЫ
неви́димый.

уст.

неви́дный,

опа́с

НЕВЩУ́Ш ЧЫ разе,
слепо́й.

незря́чий,

НЕБЯСПЕ́ЧНЬ1 опа́сный; -пая
іулыш опа́сная игра́.

НЕВШАВАТА парен,
безви́нно.

неви́нно,

НЕБЯССПРЭ́Ч НЫ
ный.

НЕВШАВА́ТАСЦЬ ж . невино́в
ность, неви́нность, непови́нность,
безви́нность.

НЕБЯСПЕ́ЧНАСЦЬ
ность.

ж.

небесспо́р

НЕБЯСГА́ЛЕНТНЫ небестала́н
ный.
НЕБЯСШКО́Д НЫ небезвре́дный.
НЕ́ВАД ж . не́вод.
НЕ́ВАДШК м. разе, не́водчик,
не́водник.
НЕВАЕННААБАВЯ́ЗАНЫ
невоеннообя́занный.

сущ.

НЕВШАВА́ТЫ невино́вный, не
ви́нный, непови́нный, безви́н
ный.
НЕ́ВУКл*. не́уч, неве́ж дам. и ж.
НЕВУЛКАШЧНЫ невулкани́че
ский.
НЕВУЦКІ неве́ж ественный.
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НЕ́ВУЦГВА ср. неве́ж ество, не
ве́ж ественность ж.; це́мра н. мрак
неве́жества.
НЕВЫГО́ДА ж. неудо́бство ср.; О
не так шко́да, як н. погов. не так
жа́лко, как неудо́бно.
НЕВЫГО́ДНА парен., в знач. сказ.
неудо́бно.
НЕВЫГО́ДНАСЦЬ ж. неудо́бст
во ср.
НЕВЫГО́ДНЫ неудо́бный.
НЕВЫКА́ЗНА парен, несказа́н но,
невырази́м о, неопису́емо.
НЕВЫКА́ЗНЫ несказа́н ный, не
вырази́мый, неопису́емый.
НЕВЫКАНА́ЛЬНАСЦЬ ж. невы
полни́м ость, неисполни́мость.
НЕВЫКАНА́ЛЬНЫ невыполни́
мый, неисполни́мый.
НЕВЫКАНА́ННЕ ср. 1. невыпол
не́н ие, неисполне́ние; н. зага́ду невыполне́ние (неисполне́ние)
прика́за; 2. (правил, законов) не
исполне́ние, несоблюде́ние.
НЕВЫКАРАНЯ́ЛЬНА парен, не
искорени́м о.
НЕВЫКАРАНЯ́ЛЬНЫ неискоре
ни́мый.
НЕВЫКАРЫСТА́ННЕ ср. неис
по́льзование.
НЕВЫКУ́П НЫ неискупи́мый.
НЕВЫЛА́ЗНА парен, невыла́зно,
безвы́лазно; н. садзе́ць до́ма не
выла́зно (безвылазно) сиде́ть до́ма.
НЕВЫЛА́ЗНЫ невыла́зный, не
прола́зный; безвы́лазный.
НЕВЫЛЕ́ЧНА парен, неизлечи́мо,
неисцели́мо.
НЕВЫЛЕ́ЧНАСЦЬ ж. неизле
чи́мость, неисцели́мость.

НЕВЫЛЕ́Ч НЫ неизлечи́м ый, не
исцели́мый.
НЕВЫЛЯГА́Ю ЧЫ с.-х. неполе
га́ющий.
НЕВЫМЕ́РНА
ри́мо.

парен,

неизме

НЕВЫМЕ́РНАСЦЬ ж. неизме
ри́мость.
НЕВЫМЕРНЫ неизмери́мый.
НЕВЫМО́УНА парен, невыра
зи́м о, неопису́емо, непередава́емо,
несказа́нно; см. невымо́уны 1.
НЕВЫМО́УНАСЦЬ ж. 1. невы
рази́м ость, неопису́емость, непередава́емость; 2. непроизноси́мость.
НЕВЫМО́У НЫ 1. невырази́мый,
неопису́емый,
непередава́емый
несказа́нный; 2. непроизноси́мый;
н. гук непроизноси́мый звук.
НЕВЫШШЧА́Л ЬНЫ
би́мый.

неистре

НЕВЬШО́С НЫ невьшоси́мый; н.
боль невыноси́м ая боль.
НЕВЫПАДКОВА парен, неслу
ча́йно.
НЕВЫПЛДКО́ВЫ неслуча́йный.
НЕВЫРА́ЗНА парен. 1. нея́сно,
неотчётливо, нечётко; сму́тно;
неразбо́рчиво; 2. невня́тно, нечле
норазде́льно; невырази́тельно; 3.
нея́сно, неотчётливо, нечётко; 1—
3 см. невыра́зны.
НЕВЫРА́ЗНАСЦЬ ж. 1. нея́с
ность, неотчётливость, нечёткость; сму́тность; неразбо́рчи
вость; 2. невня́тность, нечленораз
де́льность; невырази́тельность; 3.
нея́сность, неотчётливость, нечёткость; 1—3 см. невыра́зны.
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н е в ы р Аз н ы 1. нея́сный, неот
чётливый, нечёткий; (об изобра
жении — ещё) сму́тный; (о почер
ке — ещё) неразбо́рчивый; 2. (о
разговоре, чтении) невня́тный,
нечленоразде́льный;
невырази́
тельный; 3. (о мысли и т. п.)
нея́сный, неотчётливый, нечёт
кий.

НЕВЫЧАРПА́ЛЬНАСЦЬ ж. не
исчерпа́емость, неистощи́мость,
неиссяка́емость.
НЕВЫЧАРПА́ЛЬНЫ неисчерпа́
емый, неистощи́мый, неиссяка́е
мый.
НЕВЫЧЭ́РПНАСЦЬ ж. см. не-

вычарпа́льнасць.

НЕВЫРАША́ЛЬНАСЦЬ ж. нераз
реши́мость.

па́льны.

НЕВЫРАША́ЛЬНЫ неразреши́
мый.

НЕВЯДОМА нареч. в знач. сказ.
неизве́стно; неве́домо, безве́стно.

НЕВЫСАКАРО́ДНА нареч., взнач.
сказ, неблагоро́дно.

НЕВЯДОМАЕ
изве́стное.

НЕВЫСАКАРО́ДНАСЦЬ ж. не
благоро́дство ср.

НЕВЯДО́МАСЦЬ ж. неизве́ст
ность, безве́стность; жыць у ~сщ
жить в неизве́стности (безве́стно
сти); 0 пакры́та це́мрай ~сщ
покры́то мра́ком неизве́стности.

НЕВЫСАКАРО́ДНЫ неблагоро́д
ный; н. учьшак неблагоро́дный
посту́пок; О ~ныя мета́лы неблаго
ро́дные мета́ллы.
НЕВЫСО́КА нареч. невысо́ко́.
НЕВЫ СО́И в разн. знач. невысо́
кий; -кае дро́ва невысо́кае де́рево;
н. щск невысо́кое давле́ние; -кая
я́касць невысо́кое ка́чество; быць

-кай ду́мы аб юм-, чым-не́будзь
бьггь невысо́кого мне́ния о ком,
чём-л.; н. го́лас невысо́кий го́лос.
НЕВЫТВО́РНЫ непроизво́дный;
-ная асно́ва сло́ва непроизво́дная
осно́ва сло́ва.

НЕВЫЧЭ́РПНЫ

невычар-

см.

сущ.

мат.

не

НЕВЯДО́М Ы 1. прил. неизве́ст
ный, неве́домый, безве́стный; н.
во́страу неизве́стный (неве́домый)
о́стров; н. паэ́т неизве́стный
(безве́стный) поэ́т; 2. в знач. сущ.
неизве́стный.
НЕВЯЛІКЗ в разн. знач. неболь
шо́й; невели́кий; н. пако́й неболь
ша́я ко́мната; н. ве́цер небольшо́й
ве́тер; 0 -кае шча́сце! невелико́
сча́стье!; -кая бяда́ невелика́ беда́;
-кая рддасць ма́ло ра́дости.
НЕВЯЛІЧКІ ма́ленький.

НЕВЫТВО́РЧЫ непроизво́дст
венный; -чая сфе́ра непроизво́д
ственная сфе́ра.

НЕВЯРТАЛЬШК
ще́нец.

НЕВЫТЛУМАЧА́ЛЬНА нареч. не
объясни́мо.

НЕВЯРТАЛЬШЦА ж. невозвраще́нка.

НЕВЫТЛУМАЧАЛЬНАСЦЬ
необъясни́мость.

НЕВЯРТАЛЬНІЦКІ
ще́нческий.

невозвра-

НЕВЯРТАННЕ
ще́ние.

невозвра

ж.

НЕВЫТЛУМАЧА́ЛЬНЫ необъяс
ни́мый.

м. невозвра

ср.
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НЕВЯСЁЛЫ невесёлый; безрадо
стный.

НЕГАСЩННЫ
негостеприи́м
ный, нераду́ш ный.

НЕГАБАРЬГГ, -ту ж. негабари́т.

НЕГАТО́ВЫ негото́вый.

НЕГАБАРИТНЫ негабари́тный.

НЕГАТРО́Н ж. радио негатро́н.

НЕГАВАРИ 1. неразгово́рчивый;
2. необщи́тельный, малообщи́
тельный.

НЕГАТЫВІЗМ, -муж. вразн. знан.
негативи́зм.

НЕГАВАРЛІВАСЦЬ ж. неразго
во́рчивость, несловоохо́тливость.

НЕГАТЫЎНА парен, негати́вно.

НЕГАТЬІЎ, -тьгоа ж. фото негати́в.

НЕГАВАРЛІВЫ неразгово́рчивый,
несловоохо́тливый.

НЕГАТЫУНЫ I фото негати́в
ный; ~нае шкло негати́вное стекло́.

НЕГАДАНА нега́данно; 0 нечака́на-негада́на нежда́нно-нега́дан
но.

НЕГАТЬІЎНЫII (отрицательный)
негати́вный; н. адка́з негати́вный
отве́т.

НЕГАДА́НЫ нега́данный; н. вы́падак нега́данный случай.

НЕГАЦЫЯ́НТ ж. уст. негоциа́нт.

НЕГАЛО́ДНЫ неголо́дный.
НЕГАНАРЛІВЫ него́рдый.
НЕГАРАНТАВАНЫ негаранти́ро
ванный.
НЕГАРА́ЧЫ нежа́ркий.
НЕГАРМАНІЧНА парен, негармо
ни́чно.
НЕГАРМАНІЧНАСЦЬ ж. негар
мони́чность.
НЕГАРМАНІЧНЫ
ный.

негармони́ч

НЕГАЦЫЯНТКА ж. уст. негоциа́нтка.
НЕГАЦЫЯ́НЦКЗ уст. негоциа́нт
ский.
НЕГІПЕНІЧНА парен, негигие
ни́чно.
НЕППЕШ ЧНАСЦЬ ж. негигиени́чность.
НЕГІГІЕНІЧНЫ негигиени́чный.
НЕГЛІЖ Э1. сущ. песка, ср. негли
же́; 2. в знан. парен, неглиже́.

НЕГАРЭ́ЛАЕ ср. г. п. Негоре́лое.

НЕГЛШЫРАВАЦЬ несов. уст.
неглижи́ровать.

НЕГАРЭ́ЛЬСШ негоре́льский.

НЕГЛЫБО́КА парен, неглубоко́.

Не Ь^СПАДА́РЛШАСЦЪ ж. бес
хозя́йственность, нехозя́йственность.

НЕГЛЫБО́Ю прям., перен. неглу
бо́кий.
НЕГР ж. негр.
НЕГРАЦЫЁЗНА парен, негра
цио́зно.
НЕГРАЦЫЁЗНЫ неграцио́зный.

НЕГАСПАДАРЛІВЫ бесхозя́йст
венный, нехозя́йственный.
НЕГАСЦІННА парен,
прии́м но, нераду́ш но.

негосте

НЕГАСЦІННАСЦЬ ж. негосте
прии́м ность, нераду́ш ие ср.
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НЕГРОЩ ж. негро́ид.
НЕГРО́Щ НЫ негро́идный; О ~ная
ра́са негро́идная ра́са.
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НЕГРУНТОЎНА нареч. неосно
ва́тельно, несостоятельно.

НЕДАБА́ЧВАЦЬ
ви́деть.

ШГРУНТОЎНАСЦЬ ж. неосно
ва́тельность, несостоя́тельность.

НЕДАБА́ЧЫЦЬ 1. сов. не уви́деть,
не разгляде́ть, не рассмотре́ть; 2.
несов. недови́деть, пло́хо ви́деть.

НЕГРУНТОЎНЫ неоснова́тель
ный, несостоя́тельный.
НЕ́Г РЫ, -раў не́гры.

пло́хо

НЕДАБІРАЦЦА несов. страд, не
добира́ться.
НЕДАБІРАЦЬ несов. недобира́ть;
см. недабра́ць.

НЕГРЫТО́Сл/. негрито́с.
НЕГРЫТО́СКА ж. негрито́ска.
НЕГРЬГГОСЫ, -сау негрито́сы.
НЕГРЫЦЯНЁ ср. см. неірыцяня.
НЕГРЫЦЯ́Н КА ж. негритя́нка.
НЕГРЫ ЦЯНСИ негритя́нский.
НЕГРЫЦЯНЯ́ и НЕГРЫЦЯНЁ,
-ня́щ ср. негритёнок м.

НЕДАБГПЯ 1. ед. нет обло́мки,
оско́лки, (жа́лкие) оста́тки; 2. ед.
недабітакл*. разе, (остатки недоби
той армии, банды) недоби́тки мн.,
ед. недоби́ток м.
НЕДАБІТЫ прям., перен. недоби́
тый.
НЕДАБО́Р, -ру м. недобо́р.
НЕДАБРА́НЫ недо́бранный; см.

НЕ́ГУС м. не́гус.

недабра́ць.

НЕГУСГЬІ негусто́й.
НЕДААРАНЫ недопа́ханный.
НВДААТРЫМА́ННЕ ср. недопо
луче́ние.
НЕДААТРЫМАНЫ недополу́чен
ный.
НВДААТРЫМАЦЬ сов. недополу
чи́ть.
НБДААТРЬШШВАЦЦА
страд, недополуча́ться.

несов.

НВДААТРЬШШВАЦЬ несов. не
дополуча́ть.
НЕДААЦАНІЦЬ сов. недооцени́ть.
НЕДААЦЭ́НЕНЫ
ный.

несов.

недооценён

НЕДАБРАТВО́РНА нареч. небла
готво́рно.
НЕДАБРАТВО́РНЫ неблаготво́р
ный.
НЕДАБРАЦЬ сов. недобра́ть; н.
ураджа́й недобра́ть урожа́й;
ба́лау недобра́ть ба́ллов.

н.

НЕДАБРАЯ́КАСНА нареч. не
доброка́чественно.
НЕДАБРАЯ́КАСНАСЦЬ ж. недоб
рока́чественность.
НЕДАБРАЯ́КАСНЫ
чественный.
НЕДДБУДАВА́НЫ
ный.

недоброка́
недостро́ен

НЕДААЦЭ́НКА ж. недооце́нка.

НЕДАВАГА ж. торг, (недостаточ
ность в весе) недове́с м., прове́с м.

НЕДААЦЭ́НЬВАЦЦА несов. страд.
недооце́ниваться.

НЕДАВАЖАНЫ недове́ш енный,
прове́ш енный.

НЕДДАЦЭ́НЬВАЦЬ несов. недо
оце́нивать.

НЕДАВА́ЖВАННЕ ср. недове́с м.,
недове́ш ивание, прове́ш ивание.
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НБДАВА́ЖВАЦЦА несов. страд.
недове́ш иваться, прове́ш иваться.
НВДАВАЖВАЦЬ несов. недове́
шивать, прове́ш ивать.
ЩДАВА́Ж КЛж. см. недава́га.
НЕДАВА́ЖЫЦЬ сов. недове́сить,
прове́сить.
НВДАВА́РАНЫ недова́ренный.
НЕДАВА́РВАЦЦА несов. возвр.у
страд, недова́риваться.
НВДАВА́РВАЦЬ несов.
ривать.

недова́

НБДАВАРЫЦЦА несов. недова
ри́ться.

НЕДАВО́РАНЫ см. недаара́ны.
НЕДАВУ́К м. недоу́чка м. и ж.;
не́доросль.
НЕДАВУ́ЧАНЫ недоу́ченный.
НЕДАВУЧКА м. и ж. недоу́чка.
НЕДДВЫКАНА́ННЕ ср. недовы
полне́ние.
НЕДАВЬШАНАНЫ
ненный.

недовы́пол

НЕДАВЬШАНАЦЬ сов. недовы́
полнить.
НЕДАВЫКАРЫСГА́ННЕ ср. не
доиспо́льзование.

НВДАВАРЬЩЬ сов. недовари́ть.

НЕДАВЬЖАРЫСТАЦЬ сов. не
доиспо́льзовать.

НЕДАВВДЗЕНАСЦЬ ж. недока́
занность.

НЕДДВЫКАРЫСТОУВАЕЩА не
сов. страд, недоиспо́льзоваться.

НЕДАВЕ́ДЗЕНЫ недока́занный.

НЕДДВЬШАРЫСГОУВАЦЬ
сов. недоиспо́льзовать.

НЕДАВЕ́ЗЕНЫ недовезённый.
НЕДАВЕ́ЗЩ сов. недовезти́.
НЕДАВЕ́Р, -ру м. см. недаве́р’е.
НЕДАВЕ́РАК, -рка м. 1. рел. не
ве́рный; неве́рующий; 2. недо
ве́рчивый челове́к.
НЕДАВЕ́Р’Е ср. недове́рие.
НЕДАВЕ́РЛГОА нареч. недове́р
чиво.
НЕДАВЕ́РЛШАСЦЬ ж. недове́р
чивость.
НЕДАВЕ́РЛ1ВЫ недове́рчивый; н.
чалаве́к недове́рчивый челове́к;
~вая но́тка недове́рчивая нотка.
НЕДАВЕ́РШАНАСЦЬ ж. недовершённость.
НЕДАВЕ́РШАНЫ
ный.

недовершён-

НЕДАВОКІС, -су м. хим. недоокись.

НЕДАВЬЖО́НВАЦЦА
страд, недовыполня́ться.

не
несов.

НЕДАВЫКО́НВАЦЬ несов. недо
выполня́ть.
НЕДАВЬШРАЦАВАНЫ недовы́
работанный.
НЕДАВЫПРАЦбЎКА ж. недовы́
работка.
НЕДАВЬЕПУСК, -ку м. недовы́
пуск.
НЕДАВБІРАБ, -бу м. недовы́ра
ботка ж.
НЕДАВЬІРАБКА ж.
ботка.

недовы́ра

НВДАВЫ́РАБЛЕНЫ недовы́рабо
танный.
НЕДАВЬВРУЧКА ж. недовы́ручка.
НЕДАВЬІРУЧЫЦЬ сов. недовы́
ручить.
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НБДАВЯ́РАК, -рка м. 1. рел. см.
неддве́рак 1; 2. уст. и́зверг, изуве́р.
НЕДАГАВА́РВАННЕ ср. см. недагаво́рванне.

НЕДДГЛЕ́ДЖАНЫ 1. недосмо́т
ренный; 2. недосмо́тренный, про
смо́тренный; 1,2 см. недагле́дзець.

НЕДАГАВАРЬЩЬ сов. недогово
ри́ть, недосказа́ть.

НЕДАГЛЕ́ДЗЕЦЬ сов. 1. недо
смотре́ть, недогляде́ть; 2. (не
заметить) недогляде́ть, просмот
ре́ть, прогляде́ть; карэ́ктар ~дзеу
памы́лку корре́ктор недогляде́л
(просмотре́л, прогляде́л) оши́бку.

НВДАГАВО́РАНАСЦЬ Ж. недого
ворённость, недоска́занность.

НЕДДГЛЯ́Д, -ду м. недосмо́тр,
упуще́ние ср.

НЕДАГАВО́РАНЫ недоговорён
ный, недоска́занный.

НЕДАГЛЯДЗЕ́ЦЬ сов. см. недагле́
дзець.

НЕДАГАВО́РВАННЕ ср. недогова́ривание, недоска́зьшание.

НЕДАГРУЖАНЬІ
недогру́жен
ный, недогружённый.

НЕДАГАВО́РВАЦЦА несов. страд.
недогова́риваться, недоска́зывать
ся.

ШДАГРУЖА́Ц Ь несов. недогру
жа́ть.

НЕДАГАВО́РВАЦЬ несов. недого
ва́ривать, недоска́зывать.

НЕДАГРУЗІЦЬ сов. недогрузи́ть.

НЕДАГАВА́РВАЦЬ несов. см. недагаво́рваць.

НЕДОГРУ́З, -зу м. недогру́з.

НЕДАГАВО́РКА ж. недомо́лвка,
недогово́рка.

НЕДАГРУ́ЗКАж недогру́зка.

НЕДАГДДЛІВАСЦЬ ж. см. нездага́дтпвасць.

НЕДАГРЭЎ, -рэ́ву м. недогре́в.

НЕДАГРЬІЗАК, -зка м. огры́зок.

НЕДАГАДЛІВЫ см. нездагадлівы.

НЕДАДАВАННЕ ср. (действие)
недода́ча ж.; см. недадава́ць.

НЕДАГАр АК, -рка м. ога́рок; н.
све́чой ога́рок свечи́.

НЕДАДАВАЦЦА несов. страд.
недодава́ться; см. недадава́ць.

НЕДАГА́РТ, -ту л*, недока́л.

НЕДАДАВАЦЬ несов. в разн. знач.
недодава́ть; см. недада́ць.

н вда га рта в Ан а с ц ь

ж. недо-

калённость.
НЕДАГАРТАВА́НЫ
ный.

недокалён-

НЕДАГАРТАВА́ЦЬ сов. недокали́ть.
НЕДДГАРТОЎВАННЕ ср. недока́лка ж.
НЕДАГАРТОЎВАЦЬ несов. недока́ливать.
НЕДАГАРТОЎКА ж. недока́л м.,
недока́лка.

НЕДАДАДЗЕНЫ в разн.
недо́данный; см. недада́ць.

знач.

НЕДАДАЦЬ сов. в разн. знач.
недода́ть; заво́д недада́у трьпщаць
камба́йнау заво́д недо́дал три́дцать
комба́йнов; ка́са недадала́ два рублі
ка́сса недодала́ два рубля́.
НЕДАДАЧА ж. недода́ча.
НЕДДДУ́МАНАСЦЬ ж. недоду́манность.
НЕДДЦУ́МАНЬ! недоду́манный.
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НВДАДУ́МАЦЬ сов. недоду́мать.
НЕДАДУ́МВАЦЬ несов. недоду́
мывать.
НЕДАЕДЗЕНЫ недое́денный.

НЕДДКАМПЛЕ́КТ, -ту м. недо
компле́кт.
НЕДАКАРМІЦЬ
мить.
н е д а к в Ас іц ц а

НЕДАЕ́ДЮ, ед. недае́дак, -дка м.
объе́дки; (недоеденный животными
корм) объе́дья.

ситься.

НЕДАЕСЩ сов. недое́сть.

НЕДДКВАШАНЫ
ный.

НЕДАЖА́ТЫ недожа́тый.
НЕДАЖАЦЬ сов. недожа́ть.
НЕДАЖЬШ, -ну ж недожи́н.
НЕДАЖЫНА́ЦЬ несов. недожи
на́ть.
НЕДАЗВО́ЛЕНЫ недозво́ленный,
неразрешённый.
НЕДАЗВО́ЛЬНА нареч. непозво
ли́тельно.
НЕДАЗВОЛЬНАСЦЬ ж. непозво
ли́тельность.
НЕДАЗВО́ЛЬНЫ непозволи́тель
ный.
НЕДАКАЗА́ЛЬНАСЦЬ ж. недока
зу́емость.
НЕДАКАЗА́ЛЬНЫ недоказу́емый.

сов.

недокор

сов. недоква́-

НЕДАКВАСЩЬ сов. недоква́сить.
недоква́ш ен

НЕДАКВАІПВАЦЦА несов. возвр.,
страд, недоква́ш иваться.
НЕДАКВАШВАЦЬ несов. недо
ква́ш ивать.
НЕ́ДАЫС, -су м. хим. не́докись ж.
НЕДАКЛАДНА нареч. 1. нето́чно;

2. нечётко; 1,2 см. недакла́дны 1,3.
НЕДАКЛА́ДНАСЦЬ ж. 1. нето́ч
ность; 2. нето́чность, недосто
ве́рность; 3. нечёткость; 1—3 см.

недакла́дны.
НЕДАКЛАДНЫ 1. нето́чный; н.
перакла́д нето́чный перево́д; 2.
нето́чный, недостове́рный; ~ныя
звесткі нето́чные (недостове́рные)
све́дения; 3. нечёткий; ~ная ду́мка
нечёткая мысль.

НЕДАКА́ЗАНАСЦЬ ж. 1. недо
ска́занность; 2. недока́занность.

НЕДАКО́НЧАНАСЦЬ ж. недо
ко́нченность.

НВДАКА́ЗАНЫ 1. прич. недо
ска́занный; 2. прич. недока́занный;
3. в знач. прил. недоска́занный;
~ныя сла́вы недоска́занные слова́.

НЕДАКО́НЧАНЫ
ный.

НЕДАКАЗАЦЬ сов. недосказа́ть,
недоговори́ть.
НЕДАКА́ЗВАННЕ ср. недоска́зывание, недогова́ривание.

НЕДАКО́РМЛЕНЫ
ленный.

НЕДАКА́ЗВАЦЦА несов. возвр.,
страд, недоска́зываться, недого
ва́риваться.

НЕДАКО́РМШВАЦЬ сов. недо
ка́рмливать.

НЕДАКАЗВАЦЬ несов. недоска́зы
вать, недогова́ривать.

НЕДАКРАНАЛЬНЫ неприкосно
ве́нный.

недоко́нчен

НЕДАКО́РМ, -муж недоко́рм.
недоко́рм

НЕДАКОРМЛІВАННЕ ср. недо
ка́рмливание.

НЕДАКО́С, -суж с.-х. недоко́с.
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НЕДАКРУЩЦЦА сов. недовер
ну́ться, недокрутйться; (о винте,
гайке — ещё) недовинти́ться.
НЕДАКРУЦЕ́ЦЬ сов. недоверну́ть,
недокрутйть; (о винте, гайке —
ещё) недовинтшъ.
НЕДАКРУЧАНЫ недовёрнутый,
недокру́ченный; недовйнченный;
см. недакрущць.
НЕДАКРУ́ЧВАЦЦД несов. возвр.,
страд, недовёртываться, недокру́чиваться; недовйнчиваться; см.

недакруця́ща, недакру́чваць.
НЕДАКРУЧВАЦЬ несов. недовёр
тывать, недокру́чивать; недови́нчивать; см. недакрущць.
НЕДАКУРАК, -рка м. оку́рок,
недоку́рок.
НЕДАКУРАНЫ недоку́ренный.
НЕДАЛАВЕ́ЦЬ сов. недоловйть.
НЕДАЛЕ́ТАК, -тка м. разе, недо
ро́сток, не́доросль.
НЕДАЛЕЧАНЫ недоле́ченный.
НЕДАЛЕ́ЧВАЦЦА несов. возвр.,
страд, недоле́чиваться.
НЕДАЛЕ́ЧВАЦЬ несов. недоле́чи
вать.
НЕДАЛЁКА 1. парен, недалеко́,
недалёко; невдалеке́, неподалёку;
2. в знач. сказ, недалеко́, недалёко;

О недалёка адысщ (адскочыць)
недалеко́ уйти́; н. да бадьі недалеко́
до бе́ды; я́блык ад я́блыш недалёка
адко́чваецца (па́дае) йогов, яблоко
от я́блони недалеко́ па́дает.
НВДАЛЁКАСЦЬ ж. недалёкость.
НБДАЛЁИ прям., перен. недалё
кий; н. шлях недалёкий путь; ён
чалаве́к н. он челове́к недалёкий.
НЕДАЛЁТ, -ту м. недолёт.

НЕДАЛЁЧКА парен, разг. недалё
ко, недалеко́, ря́дом, близёхонько.
НЕДАЛІВАННЕ ср. недолива́ние;
недоли́вка ж.
НЕДАЛША́ЦЬ несов. недолива́ть.
НЕДАЛІКАТНА парен. 1. недели
ка́тно, неве́ж ливо,
неучти́во,
нескро́мно; 2. неделика́тно, не
такти́чно, беста́ктно, нескро́мно;
3. гру́бо, ре́зко; 1—3 см. неда-

лікатны.
НЕДДШКАТНАСІДЬ ж. 1. недели
ка́тность, неве́ж ливость, неучти́
вость, нескро́мность; 2. недели
ка́тность, нетакти́чность, беста́кт
ность, нескро́мность; 3. гру́бость;
ре́зкость; 1—3 см. недалікатны; 4.
неделика́тный (нетакти́чный, бес
та́ктный) посту́пок, беста́ктность.
НЕДАЛІКАТНЫ1. неделика́тный,
неве́ж ливый, неучти́вый, не
скро́мный; ~ныя павбдзіны не
делика́тное (неве́ж ливое, неучти́
вое, нескро́мное) поведе́ние; 2.
неделика́тный, нетакти́чный, бес
та́ктный, нескро́мный; ~нае пыта́нне неделика́тный (нетакти́ч
ный, беста́ктный) вопро́с; 3.
гру́бый; ре́зкий; н. го́лас гру́бый
(ре́зкий) го́лос.
НЕДАЛГГЫ недоли́тый.
НЕДАЛІЎ, -ліву м. недоли́в.
НЕДАЛІЎКА ж. недоли́вка.
НЕДАЛЩЬ сов. недоли́ть.
НЕДАЛЕЧАНЫ недосчи́танный.
НЕДАЛЕ́ЧВАНДА несов.
страд, недосчи́тываться.

возвр.,

НЕДАЛЕ́ЧВАЦЬ несов. недосчи́ты
вать.
НЕДАЛІЧЫЦЦА сов.
та́ться.

недосчи
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НБДАЛІЧЬІЦЬ сов. недосчитать.

НЕДАМЕР, -рул/, недоме́р.

НЕДАЛОЎ, -ло́ву м. рыб. недоло́в.

НЕДАМЕРАК, -рка м. недоме́рок,
обме́рок.
НЕДАМЕ́РАНЬ! недоме́ренный.

НЕДАЛОЎЛЕНЫ
ный.

недоло́влен-

НБДАЛУГА м. и ж. разг. слаба́к,
хиля́к; недотёпа.
НЕДАЛУ́ЖНАСЦЬ ж. разг. 1. хи́
лость; 2. нело́вкость, неуклю́
жесть, нескла́дность.
НБДАЛУЖНЫ разг. 1. хи́лый; 2.
нело́вкий, неуклю́жий; нескла́д
ный.
ШЗДАЛУ́ЧАНЫ прил. неприсоединённый.
НЕДАЛУЧЭ́ННЕ ср. неприсоеди
не́н ие.
НЕДАЛЬНАБА́ЧНА парен, недаль
нови́дно.
НВДАЛЬНАБА́ЧНАСЦЬ ж. не
дальновидность.
НЕДАЛЬНАБА́ЧНЫ
ви́дный.

недально

НЕДАЛЬНАБО́ЙНАСЦЬ ж. недальнобо́йность.
НЕДАЛЬНАБО́ЙНЫ недально
бо́йный.
НВДАЛЮ́БЛШАЦЬ несов. недо
лю́бливать.
НЕДАЛЯЧЬЩИД
чи́ться.

сов.

недоле

НВДАЛЯЧЬЩЬ сов. недолечи́ть.
НЕДАМАГА́ННЕ ср. недомога́ние.

НЕДАМЕРАЦЬ сов. недоме́рить.
НЕДАМЕ́РВАННЕ ср.
ривание.

недоме́-

НЕДАМЕ́РВАЦЬ несов. недоме́
ривать, недомеря́ть.
НЕДАМОЛ, -лу м. недомо́л.
НВДАМОУКАо/е. недомо́лвка.
ШДАМбЎЛЕНАСЦЬ ж. недого
ворённость.
НВДАМЬІОІЕНАСЦЬ ж. недо
мыслие ср.
НЕДАМЬГГЫ недомы́тый.
НЕДАМЯРАц Ь несов. см. недаме́рваць.
НБУЗДНАСЕЛЕНАСЦЬ ж. недонаселённость.
НЕДАНАСІЦЬ сов. недоноси́ть.
НЕДАНО́САК, -ска м. 1. прям.,
перен. недоно́сок; 2. чаще мн. (о
старой одежде) обно́ски.
НВДАНО́ШАНАСЦЬ ж. недоно́
шенность.
НЕДАНО́ШАНЫ недоно́ш енный.
Ш ДАНбШ ВАЦЬ несов. недона́
шивать.
НЕДАНЯСЕ́ННЕ ср. юр. недоне
се́ние.
НЕДАПАІЦБ сов. недопои́ть.

НЕДАМАГАЦЬ несов. недомога́ть.
НБДАМАЛЁВАНЫ см. недамалява́ны.

НЕДАПА́Л, -лу м. недожо́г; н.
цэ́глы недожо́г кирпича́.

НЕДАМАЛЯВА́НЫ 1. недори
со́ванный; недопи́санный; 2. недокра́ш енный; 3. перен. недори
со́ванный.

НЕДАПАЛІЦЬ сов. недоже́чь.

НЕДАПА́ЛЕНЫ недожжённый.
НЕДАПА́ЛЬВАЦЬ несов. недожи
га́ть; см. недапаліць.
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НЕДАПАСАВАНАСЦЬ ж. гром.
несогласо́ванность.

НЕДДПРА́ЖЫЦЦА сов. недожа́
риться.

НЕДАПАСАВА́ННЕ ср. гром, не
согласова́ние.

НЕДАПРА́ЖЫЦЬ сов.
рить.

НВДАПАСАВАНЫ гром, несогла
сованный.

НЕДАПРАЦАВАНАСЦЬ ж . недорабо́танностъ.

НВДАПЕ́ТЫ недопе́тый.

НЕДАПРАЦАВАНЫ
танный.

НЕДАПЕ́ЧАНЫ 1. недопеченный;
2. недожа́ренный; 1, 2 см. недапячы́; 3. (о человеке) недотёпа,
недоу́мок.
НЕДАЛЁК, -ку м. недопёк.
н е д а ш в Ац ь

несов. недопива́ть.

НЕДАПІСАНЫ недопи́санный.
НЕДАШСАЦЬ сов. недописа́ть.
НВДАПІСВАННЕ ср. недопи́сывание.
НЕДАПІСВАЦБ несов. недопи́сывать.
НЕДАПІТКІ, -каў
опи́вки.

ед. нет разе.

недожа́

недорабо́

НЕДАПРАЦАВАц Ь сов. в разн.
знач. недорабо́тать.
НЕДАПРАЦО́ВАНЫ см. недапра-

цава́ны.
НЕДАПРАЦОУВАЦЬ несов. в разн.
знач. недораба́тывать.
НЕДАПРАЦОЎКА
бо́тка.

ж.

недора

НЕДАПУШЧАЛЬНА парен. 1. не
допусти́мо; непозволи́тельно; 2.
нетерпи́мо; 1, 2 см. недапу-

шча́льны.
НЕДДПУШЧА́ЛЬНАСЦЬ ж. 1.
недопусти́мость, непозволи́тель
ность; 2. нетерпи́мость; 1, 2 см.

НЕДДПІТЫ недо́пи́тый.
НЕДАШЦЬ сов. недопи́ть.

недапушча́льны.

НВДАПЛАТА ж. недопла́та.

НЕДДПУШЧАл ЬНЫ 1. недопу
сти́мый; (о поступках —ещё) не
позволи́тельный, недозволи́тель
ный; ~ная дзёрзкасць недопусти́
мая де́рзость; 2. нетерпи́мый;
~ныя з’я́вы нетерпи́мые явле́ния.

НЕДАПЛАЩЦЬ сов. недоплати́ть.
НЕДАПЛА́ЧАНЫ
ный.

недопла́чен

НЕДАПЛА́ЧВАННЕ ср. недопла́та
ж ., недопла́чивание.
НЕДАПЛАЧВАЦЬ несов.
пла́чивать.

недо

НЕДАПУШЧЭ́ННЕ ср. недопу
ще́ние.

НЕДАПОЕНЫ недопо́енный.

НЕДАПЬГГЛШАСЦЬ ж. нелюбозна́тельность.

НЕДАПРАЖАНЫ (о бобах, семеч
ках и т. п.) недожа́ренный.

НВДАПЪГГЛIВЫ (непытливый)
нелюбозна́тельный.

НЕДАПРАЖВАЦЦА несов. недожа́риваться.

НЕДАПЯКА́ЦЦА несов. возвр.у
страд, недопека́ться; недожа́ри
ваться; см. недапячы́ся, недапяка́ць

НЕДДПРАЖВАЦЬ несов. (о бобах
семечках и т. п.) недожа́ривать.

1, 2.
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ІВДДП ЯКІЦ Ь несов. 1. недопе
ка́ть; 2. недожа́ривать; 3. недопе
ка́ть; 1—3 см. недапячы́.
НЕДАПЯЧЫ́ сов. 1. недопе́чь; н.
хлеб недопе́чь хлеб; 2. недожа́рить;
н. ры́бу недожа́рить ры́бу; 3. (изго
товить меньше положенного — о
хлебе) недопе́чь.
НЕДДПЯЧЬІСЯ сов. 1. недопе́чь
ся; 2. недожа́риться.
НЕДАРАБІЦЬ сов. 1. недоде́лать;
2. недоработать.
НВДАРАБЛЯЦЬ несов. 1. недоде́
лывать; 2. недораба́тывать.
НЕДАРАВА́ЛЬНА парен, непро
сти́тельно.
НЕДАРАВА́ЛЬНАСЦЬ ж. непро
сти́тельность.
НВДАРАВА́ЛЬНЫ непрости́тель
ный.
НЕДАРАП недорого́й.
ШЩАРАЗВГГАСЦЬ ж. недора́зви
тость.
НЕДАРАЗВГТЫ недора́звитый.
НЕДАРАЗВІЦЦА сов. недораз
ви́ться.
НЕДАРАЗВІЦЦЁ ср. недоразви́
тие.
НЕДАРАСХбД, -дул/, недорасхо́д.
НЕДАРМА парен, не напра́сно, не
зря, неда́ром.
НЕДАРО́БКА ж. 1. недоде́лка; 2.
недорабо́тка.
ШЩАРО́БЛЕНАСЦЬ 1. недоде́
ланность; 2. недорабо́танность.
НЕДАРО́БЛЕНЫ 1. недоде́лан
ный; 2. недорабо́танный.
НЕДАРО́Д, -ду м. недоро́д.
НЕДАРО́СЛЫ недоро́слый.

НЕДАРО́СТАК, -тка м. разе. 1.
(недостаточно выросший) недо
ро́сток; 2. (умственно недозрелый
подросток) не́доросль.
НВДАРЫСАВА́НЫ прям., перен.
недорисо́ванный.
НЕДАРЫСО́ВАНЫ см. недарысава́ны.
НЕДАРЭ́ЗАНЫ недоре́занный.
НЕДАРЭ́КА м. и ж. разе, недо
тёпа.
НЕДАРЭ́МНА нарен. не напра́сно;
не зря, неда́ром.
НЕДАРЭ́М НЫ ненапра́сный, не
бесполе́зный, небеспло́дный.
НЕДАРЭ́ЧНА парен. 1. неуме́стно;
2. неле́по, несура́зно, несооб
ра́зно, бессмы́сленно; глу́по; 1,
2 см. недарэ́чны.
НЕДАРЭ́ЧНАСЦЬ ж. 1. неуме́
стность; 2. неле́пость, несура́з
ность, несообра́зность; бессмы́с
ленность; глу́пость; вздо́рность; 1,
2 см. недарэ́чны; 3. (глупый посту
пок, глупое слово) неле́пость, не
ле́п ица, несура́зность, несообра́з
ность; бессмы́слица; глу́пость;
вздор м.
НЕДАРЭ́ЧНЫ 1. неуме́стный; н.
жарт неуме́стная шу́тка; 2. неле́
пый, несура́зный, несообра́зный;
бессмы́сленный; глу́пый; вздо́р
ный; н. вы́гляд неле́пый (несу
ра́зный, несообра́зный, глу́пый)
вид.
НЕДАРЭ́ЧЫ парен. 1. неуме́стно,
некста́ти, не к ме́сту; невпопа́д; 2.
неле́по, несура́зно, несообра́зно;
бессмы́сленно; глу́по.
НЕДАСАЛІЦЬ сов. недосоли́ть.
НЕДДСВЕДЧАНАСЦЬ ж. 1. не
осведомлённость; неве́дение ср.; 2.
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нео́пытность, неискушённость; 1,
2 см. недасве́дчаны.

НЕДАСОЛЕНЫ
недосолённый.

НЕДАСВЕДЧАНЫ 1. (не обладаю
щий познаниями, сведениями) не
све́дущий; неосведомлённый; 2.
нео́пытный, неискушённый.

НЕДАСО́ЛЬВАЦЬ несов. недоса́
ливать.
НЕДАСПАЖЫВАННЕ ср. недо
потребле́ние.

Щ ОДСЕ́Й ВЩ Ь несов. недосе́и
вать, недосева́ть.
НЕДАСЕЎ, -се́ву ж с.-х. недосе́в.
НЕДАСЕ́ЧАНЫ недору́бленный.

недосо́ленный,

НЕДАСПАЦЬ сов. недоспа́ть.
НЕДАСІІЕЛАСЦЬ ж. недозре́лость, недоспе́лосгь.

ИДАСЕ́Я ЦЬ сов. недосе́ять.

НЕДАСПЕ́ЛЫ недозре́лый, недо
спе́лый.
НЕДАСПЯВАНЫ недопе́тый.

НЕДАСКАНА́ЛА парен, несовер
ше́нно.

НЕДАСТАТКО́ВА нареч., в знач.
сказ. недоста́точно.

НЕДАСКАНАл АСЦЬ ж . несовер
ше́нство ср., несоверше́ нность.

ЩЛАСТАТКО́ВАСЦЬ ж. недо
ста́точность; О сардэ́чная н.
серде́чная недоста́точность.

НЕДАСЕ́ЯНЫ недосе́янный.

НБДАСКАНАЛЫ
ный.

несоверше́н

НЕДАСМЦЬ сов. недосла́ть.

НЕДАСТАТКО́ВЫ
недоста́точ
ный; О н. дзеясло́у гром, недо
ста́точный глаго́л; н. сказ гром.
недоста́точное предложе́ние.

НВДАОЦДАВАНАЩЬ ж. неиссле́дованность.

НЕДА(ЛАЎЛЕНЫ
ный.

НБДАСЛЕ́ДАВАНЫ неиссле́до
ванный; ~ная галіна неиссле́до
ванная о́бласть.

НЕДАСТА́ЧА ж . недоста́ча, недо
чёт ж
НЕДАСГОЙНЬІ
недосто́йный;
~ныя павбдзіны недосто́йное по
веде́ние.

НВДАСЛА́НЫ недо́сланный.

НВДАСМА́ЖАНЫ
ный.

недожа́рен

НВДАСМАЖВАЦЦА несов. возвр.,
страд, недожа́риваться.
НВДАСМА́ЖВАЦЬ несов. недожа́
ривать.
ШДАСМАЖЬЩЦА сов. недожа́
риться.
НВДАСм Аж ЬЩ Ь сов. недожа́
рить.
НЕДАСО́Л, -лу м. недосо́л; 0 н. на
стала́, перасо́л на стне́ поел.
недосо́л на столе́, пересо́л на
спине́.

недоста́влен

НЕДОСТУ́ПНА 1. недосту́пно; 2.
непостижи́мо; 1, 2 см. недасту́пны;
Ора́зуму н. уму́ непостижи́мо.
НЕДАСТУ́ПНАСЦЬ ж. 1. недо
сту́пность; 2. непостижи́мость; 1,
2 см. недасту́пны.
НЕДАСТУ́ПНЫ 1. недосту́пный;
2. непостижи́мый.
НЕДДСУ́ШАНЫ недосу́ш енный.
НЕДАСУ́ШВАЦЬ несов. недосу́шивать.
НЕДАСУ́Ш КАж недосу́ш ка.
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НЕДАСУПШЩЬ сов. недосушйть.
НВДАСЦІПНЫ
ненахо́дчивый.

неостроу́мный;

НЕДАСЬШАЦЬ несов.
ла́ть.

недосы

НЕДАСЬШКА ж. недосы́лка.
НЕДАСЬПШШЕ I ср. недосы
па́н ие, недосы́лка ж.; см. недасыпа́ць I.
НЕДАСЫПА́ННЕ II ср. недосы
па́н ие; см. недасьша́ць II.

НЕДАТРЬІМШВАЦЬ несов. недо
де́рживать.
НЕДАГЬШЛЛЬНАСЦЬ ж. непри
коснове́нность; н. асббы непри
коснове́нность ли́чности; ды пламаты́чная н. дипломати́ческая не
прикоснове́нность.
н е д а т ы к Ал ь н ы

неприкосно

ве́нный.
НЕДАТЬІЧНАСЦЬ (да каго-чаго)
ж. неприча́стность (к кому-чему).

НЕДАСЬШАЦЬ сов. недосы́пать.

НЕДАГЬІЧНЫ (да каго-чаго) не
прича́стный (к кому-чему).

НЕДАСЬШАЦЬ I несов. (к недасы́паць) недосы́пать.

НЕДАУГАВЕ́ЧНАСЦЬ ж. недол
гове́чность.

НЕДАСЬШАЦЬ II несов. (к недаспа́ць) недосыпа́ть.

НЕДАУГАВЕ́ЧНЫ
ный.

НЕДАСЬШКА ж. недосы́лка.
НЕДАСЯВАЦЬ несов. (о посеве)
недосева́ть.
НЕДАСЯГА́ЛЬНА парен, недося
га́емо.
НЕДАСЯГА́ЛЬНАСЦЬ ж. недо
стижи́мость, недосяга́емость.
НЕДАСЯГА́ЛЬНЫ
мый, недосяга́емый.

недостижи́

НЕДАСЯ́ЖНАСЦЬ ж. недости
жи́мость, непревзойдённость.
НЕДАСЯ́Ж НЫ недостижи́мый,
непревзойдённый.
НЕДАСЯЧЫ сов. недоруби́ть.
НЕДАТО́ПАК, -пкалг. обл. ото́пок.

НЕДАЎГАЧАс НЫ

недолгове́ч
см .

нядоўгача-

сбвы .

НЕДАЎКАЗУШЛЕКТАВАн ЬІ
доукомплекто́ванный.

не

ШДАЎКАМПЛЕКТАВАЦЬ
недоукомплектова́ть.

сов.

НЕДАЎКАМПІШКГОЎВАЦЬ несов. недоукомплекго́вывать.
НЕДАЎЛІК, -к уж . недоучёт.
НЕДАЎЛІЧАНЫ недоучтённый.
НЕДАЎЛІЧВАЦЦА несов. страд.
недоучи́тываться.
НЕДАЎЛІЧВАЦЬ несов. недоучи́
тывать.
н е д а ў л іч ь іц ь

сов. недоуче́сть.

НЕДАТРЬШАНЫ в разн. знач.
недоде́ржанный.

НЕДАЎМЕННЕ ср. недоуме́ние.

НЕДАТРЬША́Ц Ь сов. в разн. знач.
недодержа́ть.

НЕДАЎМЯВАЦЬ несов. недоуме
ва́ть.

НЕДАТРЫМКА ж. в разн. знач.
недоде́ржка.

НЕДАХВА́Т, -т у м. нехва́тка ж ,
недоста́ча ж .

НЕДАЎМЕННЫ недоуме́нный.
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НВДАХО́ДШВАСЦЬ ж. недохо́дчивость.

НЕДАЧЫ́ТВАЦЬ несов. недочи́тывать.

НЕДАХбДЛГОЫ недохо́дчивый;
~вая мо́ва недохо́дчивый язы́к.

НЕДАТТТЫТЫ недошитый.

НЕДАХбДНАСЦЬ ж. недохо́дность.
НЕДАХО́ДНЫ недохо́дный.

НЕДАЯДАННЕ ср. недоеда́ние.
НЕДДЯДАЦЬ несов. недоеда́ть.
НЕДВУХСЭ́НСАВА нареч. недву
смы́сленно.

НЕДАХО́П, -пул/. 1. (погрешность)
недоста́ток; недочёт; изъя́н; выпрауля́ць ~пы исправля́ть недо
ста́тки; 2. (отсутствие нужного
количества) недоста́ток, нехва́тка
ж недохва́т.

НЕДВУХСЭ́НСАВЫ недвусмы́с
ленный.

НВДАЩСКА́ЦЬ несов. недожи
ма́ть.

НЕДВУХСЭНСбЎНЫ см. недвух-

НЕ ЛАТТТГНУТЫ недожа́тый.
НЕДАЩСНУЦЬ сов. недожа́ть.
Н ЕД АТТЯГ ВАТТЬ
несов. прям.,
перен. недотя́гивать; см. недаця-

гну́ць.
НЕДАЦЙГНУТЫ недотя́нутый.
НЕДАЦЯГНУ́ЦЬ сов. прям., перен.
недотяну́ть; н. кана́т недотяну́ть
кана́т; н. план недотяну́ть план.
НЕДАЧУВА́ННЕ ср. недослы́ш ка
ж., глухова́тость ж.
НЕДАЧУВА́ЦЬ несов. разг. пло́хо
слы́шать.
НЕДАЧУ́ТЫ прослу́ш анный; см.

недачу́ць 12.
НЕДАЧУ́Ц ЬI сов. 1. недослы́ш ать;
2. (не услышать) прослу́ш ать; о́
глухі ~чу́е, дык прыло́жыць погов.
глухо́й недослы́ш ит, так приба́вит.
НЕДАЧУ́ЦЬ II несов. см. недачу-

ва́ць.

НЕДВУХСЭ́НСАВАСЦЬ ж. не
двусмы́сленность.

НЕДВУХСЭНСО́У́НАСЦЬ ж. см.

недвухсэ́нсавасць.

'

сэ́нсавы.
НЕДЗЕ нареч. 1. негде; н. ўсім се́сщ
не́где всем сесть; 2. где́-то; н.
забраха́гп саба́га где́-то зала́яли
соба́ки; о́ н. я́блыку упа́сщ не́где
я́блоку упа́сть.
НЕДЗЕЛАВЫ́ неделово́й.
НЕДЗЕЯЗДблЬН АСЦ Ь ж. недее

спосо́бность.
НЕДЗЕЯЗДО́Л ЬНЫ
со́бный.
НЕДЗЯЛІМАСЦЬ
мость.

недееспо
ж.

недели́

НЕДЗЯЛІМЫ недели́мый.
НЕДРУЖАЛТО́БНА нареч. недру
желю́бно.
НЕДРУЖАЛТбБНАСЦЬ ж. не
дружелю́бие ср.
НЕДРУЖАЛТО́БНЫ недружелю́б
ный.
НЕДУРНЫ́ неглу́пый.
НЕДЫСЕРТА́БЕЛЬНЫ недиссер
та́бельный.

НЕДАЧЫТАНЫ недочи́танный.

ш дасім ілятьіўньі

НЕДАЧЫТАЦЬ сов. недочита́ть.

недиссимиляти́вный.

лингв.
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НВДЫСЦЫПЛІНАВАНА
недисциплини́рованно.

нареч.

ліса фу́тра не пашы́еш поел, из
живо́й лисы́ шу́бу не сошьёшь.

НЕДЫСЦЬПШНАВА́НАСЦЬ ж.
недисциплини́рованность.

НЕЗАБУДАВАНЫ
ный.

НВДЫСЦЫПШНАВАНЫ недис
циплини́рованный.

НЕЗАБУ́ДКА ж . бот. незабу́дка.

незастро́ен

не

НЕЗАБЬІЎНАСЦЬ ж. достопа́
мятность.

Ш ДЬІЯЛЕКГЬІЧНЬІ недиалек
ти́ческий.

НЕЗАББІЎНЫ
незабыва́емый,
незабве́нный; достопа́мятный.

НЕДЭФІЦЬГГНЫ
ный.

НЕЗАБЯСПЕ́ЧАНАСЦЬ ж. не
обеспе́ченность.

НЕДЫФЕРЭНЦЬІРАВАНЫ
дифференци́рованный.

недефици́т

НЕЖАДА́Н НЕф. нежела́ние.

НЕЗАБЯСПЕ́ЧАНЫ
ченный.

НЕЖАДА́НЫ нежела́нный.
НЕЖАНА́ТЫ 1. прил. нежена́тый,
холосто́й; 2. в знач. сущ. холостя́к.
НЕЖАНО́ЦЮ неже́нственный.
НЕЖЫВАТБО́РНА нареч. небла
готво́рно.
КЕЖЫВАТВО́РНЫ неблаготво́р
ный.
Н ЕЖ Ы ВЬІ1. неживо́й, мёртвый;
2. (неорганический) неживо́й; ~ва́я
прырбда нежива́я приро́да; 3. (вя
лый) неживо́й, мёртвый; безжи́з
ненный; ідзе, як н. идёт, как
неживо́й.
НЕЖЫЛЫ нежило́й.
НЕЖЫЦЦЁВА нареч. нежи́знен
но.
НЕЖЬШДЁВАСЦЬ ж. нежи́знен
ность.
НЕЖЫЦЦЁВЫ нежи́зненный.
НЕЖЬШДЯЗДО́Л ЬНАСЦЬ
нежизнеспосо́бность.

ж.

НЕЖЫЦЦЯЗДО́Л ЬНЫ нежизне
спосо́бный.
НЕЗАБІТЫ неуби́тый; 0 дзяліць
шку́ру -тага мядзве́дзя дели́ть
шку́ру неуби́того медве́дя; з -тага

необеспе́

НЕЗАВЕ́РАНЫ незаве́ренный; н.
дакуме́нт незаве́ренный докуме́нт.
НЕЗАВЕ́РШАНАСЦЬ ж. незавер
шённость; недовершённость.
НЕЗАВЕ́РШАНЫ
незавершён
ный; недовершённый; н. твор
незавершённое произведе́ние; н.
стог недовершённый стог.
НЕЗАГО́ЙНЫ прил.
ющий.

незажива́

НЕЗАДАВАЛЬНЕ́ННЕ ср. 1. (дей
ствие)
неудовлетворе́ние;
н.
про́сьбы неудовлетворе́ние про́сь
бы; 2. (чувство) неудовлетворе́ние,
неудовлетворённость ж., недо
во́льство; адчува́ць н. чу́вствовать
неудовлетворе́ние.
НЕЗАДАВОЛЕНА нареч. неудов
летворённо, недово́льно; см. незадаво́лены 2.
НЕЗАДАВО́ЛЕНАСЦЬ ж. 1. не
удовлетворённость; см. незадаво́лены 1; 2. неудовлетворённость,
недово́льство ср.; н. сабо́й неудов
летворённость (недово́льство) со
бо́й.
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НЕЗАДАВбЛЕННЕ ср. 1. (дей
ствие) неудовлетворе́ние; 2. см.
незадавбленасць 2.
НЕЗДДАВбЛЕНЫ 1. неудовле
творённый; ~нае жада́нне неудов
летворённое жела́ние; 2. неудов
летворённый, недовольный; н.
чалаве́к неудовлетворённый (не
дово́льный) челове́к.
НЕЗДДО́УГА нареч. незадо́лго.
НЕЗАЗЕ́М ЛЕНЫ ж , радио незаземлённый.
НЕЗАЙЗДРОСЛІВЫ незави́стли
вый.
НЕЗАЙЗДРО́СНА
ви́дно.

парен,

неза

НЕЗАЙЗДРО́СНАСЦЬ ж. незави́дность.
НЕЗАЙЗДРО́СНЫ 1. (о человеке)
незави́стливый; 2. (незаманчивый)
незави́дный.
НЕЗАКАНАМЕ́РНАСЦЬ ж. неза
кономе́рность.
НЕЗАКАНАМЕ́РНЫ
ме́рный.

незаконо

НЕЗАКІЛЗАНЫ невзну́зданный.
НЕЗАКГГАВА́НЫ незама́занный.
НЕЗАКЛЕ́ЕНЫ незакле́енный.
НЕЗАКОННА парен, незако́нно,
противозако́нно.
НЕЗАКОННАНАРО́ДЖАНЫ разг.
незаконнорождённый.
НЕЗАКбННАСЦЬ ж. незако́н
ность, противозако́нность.

НЕЗАКО́НЧАНЫ 1. незако́нчен
ный, неоко́нченный; 2. ~нае
трыва́нне гром, несоверше́нный
вид.
НЕЗАКРАНУ́ГЫ
нетро́нутый.

незатро́нутый,

НЕЗАЛЕЖНА нареч. незави́симо;
безотноси́тельно; н. ад велічыні і
вал безотноси́тельно к величине́ и
ве́су.
НЕЗАЛЕ́ЖНАСЦЬ ж. незави́си
мость.
НЕЗАЛЕЖНЫ незави́симый; незави́сяпщй; ~ная дзяржа́ва незави́
симое госуда́рство; па незале́жных
ад мяне́ прычьшах по незави́сящим
от меня́ причи́нам; О н. стан гром.
действи́тельный зало́г.
НЕЗАЛГУНЫ́ незаливно́й.
НЕЗАЛЮБЩЬ сов. переводиться
безл. формой не понра́виться; ён
ве́лыш ~біў, калі напбмнілі пра гёта
ему́ о́чень не понра́вилось, когда́
напо́мнили об э́том.
НЕЗАМАСЮРАВАНЫ
киро́ванный.

незамас

НЕЗАМЕННАшре*/. незамени́мо.
НЕЗАМЕ́ННАСЦЬ ж. незамени́
мость.
НЕЗАМЕНИМ незамени́мый.
НЕЗАМКНЁНЫ 1. (на ключ)
неза́мкнутый, неза́пертый; 2. не
за́мкнутый; 1, 2 см. незамкнёны

1, 2.

НЕЗАКОННЫ незако́нный, про
тивозако́нный; ~нныя дзе́янш не
зако́нные (противозако́нные) де́й 
ствия.

НЕЗАМО́ЖНАСЦЬ ж. незажи́точность, несостоя́тельность.

НЕЗАКО́НЧАНАСЦЬ ж. незако́н
ченность.

НЕЗАМО́Ж ШК м.
мо́ж ник.

НЕЗАМКНУТЫ см. незамкнёны.

ист.

неза

НЕЗАТАРМОЖАНЫ 591

НЕЗАМО́Ж ШЦА ж. ист. незамо́жница.
НЕЗАМО́Ж НЫ незажи́точный,
небога́тый, несостоятельный.
НЕЗАМУ́ЖКА ж. разе,
му́жняя же́нщина.

неза

НЕЗАМУ́Ж Ш незаму́ж ний; ~яе
жыццё незаму́ж няя жизнь.

НЕЗАМЯРЗА́Ю ЧЫ прил. неза
мерза́ющий.
НЕЗАНЯ́ТАСЦЬ ж. неза́нятость;
см. незаня́ты 2.
НЕЗАНЯ́ТЫ 1. (о пустующем
помещении, месте) свобо́дный,
неза́нятый; 2. (ничем не занимающийся) неза́нятый, свобо́дный.
НЕЗАПА́М ЯТНЫ незапа́мятный.
НЕЗАПАТРАБАВА́НЫ невостре́
бованный.
НЕЗАПЛАНАВА́НЫ
рованный.

незаплани́

НЕЗАПЛА́ЧАНЫ неупла́ченный.
НЕЗАГШ бШ ЧАНЫ (о глазах)
незакры́тый.
НЕЗАПЛЯ́М ЛЕНАСЦЬ ж. неза
пя́тнанность.
НЕЗАПЛЯ́М ЛЕНЫ незапя́тнан
ный.
НЕЗАПО́У НЕНЫ
ный.

незапо́лнен

НЕЗАРА́ЗНЫ

незара́зный;

н.

хво́р ы незара́зный больно́й; ~ная
хваро́б а незара́зная боле́знь.

НЕЗАРУ́ЧАНЫ необручённый;
непомо́лвленный.
НЕЗАРЭПСГРАВА́НЫ незареги
стри́рованный.
НЕЗАСВЕ́ДЧАНЫ незасвиде́тельствованный.
НЕЗАСЕ́ЛЕНАСЦЬ ж. 1. незаселённость; 2. необита́емость; 1,
2 см. незасе́л ены .
НЕЗАСЕ́ЛЕНЫ 1. незаселённый;
незаселённый дом; 2 . не
обита́емый; н. во́с трау необи
та́емый о́стров.

н. дом

НЕЗАСЕ́ЯНЫ незасе́янный.
НЕЗАСЛО́НЕНЫ 1. незакры́тый;
2. незаслонённый.
НЕЗАСЛУ́ЖАНА парен, незаслу́
женно; см. незаслу́ж аны .
НЕЗАСЛУ́ЖАНЫ
незаслу́ж ен
ный; ~ная пахвала́ незаслу́ж енная
похвала́; ~ная знява́га незаслу́
женное оскорбле́ние.
НЕЗАСГРАХАВА́НЫ
хо́ванный.

незастра

НЕЗАСГРАХО́ВАНЫ см. незастрахава́н ы.

НЕЗАСЦЯРО́Ж АНЫ 1. непредохранённый, неохранённый, необережённый, незащищённый; 2. непредостережённый; 1, 2 см. засц я-

НЕЗАПРЫХО́ДАВАНЫ бухг. незаприхо́дованный.

ро́ж аны.

НЕЗАПЯЧА́ТАНЫ
ный.

незапеча́тан

НЕЗАТАШШЛЬНАСЦЬ ж. незатопля́емость.

НЕЗАРА́ДЖАНЫ незаря́ж енный,
незаряженный.

НЕЗАТАПЛЯ́ЛЬНЫ незатопля́емый.

НЕЗАРА́ЗШВЫ разг. (о болезни)
незара́зный.

НЕЗАТАРМО́Ж АНЫ незаторможённый.

НЕЗАСЬШАНЫ незасы́панный.
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НЕЗАТОПЛЕНЬІ незатбпленный.
НЕЗАТУХА́ЛЬНЫ физ. незатуха́ю
щий.
НЕЗАТУШАНЫ
непотушенный.

незатўшенный,

НЕЗАЎВАЖАНЫ незаме́ченный.
НЕЗАФІКСАВАНЫ незафикси́ро
ванный.
НЕЗАХАВАННЕ ср. несоблю
де́ние; н. пара́дку несоблюде́ние
поря́дка.
НЕЗАХАВА́НЫ несохранённый.
НЕЗАХО́ДЗЯЧЫ незаходя́щ ий;
-чае се́нца незаходя́щее со́лнце.
НЕЗАХОЎВАННЕ ср. несоблю
де́ние.
н е за ц е м н е н ы

незатемнён-

ный.
НЕЗАЦІКАЎЛЕНА парен, незаин
тересо́ванно.
НЕЗАЦІКАЎЛЕІІАСЦЬ
интересо́ванность.

ж

.

неза

НЕЗАШКАЎЛЕНЫ незаинтере
со́ванный.
НЕЗАЦЯМНЁНЫ см. незаце́м

нены.
НЕЗАЧЬШЕНЫ незакры́тый, не
за́пертый.

НЕЗБАЛАНСАВА́НАСЦЬ ж . не
сбаланси́рованность.
НЕЗБАЛАНСАВА́НЫ
си́рованный.

несбалан

НЕЗВАРО́Т, -ту м. невозвраще́
ние ср.
НЕЗВАРО́ТНА парен. 1. невоз
вра́тно, невозврати́мо, безвоз
вра́тно; 2. необрати́мо; 1, 2 см.

незваро́тны.
НЕЗВАРО́ТНАСЦЬ ж . 1. невоз
вра́тность, невозврати́мость, без
возвра́тность; 2. необрати́мость; 1,
2 см. незваротны.
НЕЗВАРОТНЫ 1. невозвра́тный,
невозврати́мый, безвозвра́тный;
2. необрати́мый; н. працэ́с необра
ти́мый проце́сс.
НЕЗВЫЧА́ЙНА парен. 1. не
обы́чно; необыкнове́нно, необы
ча́йно; 2. непривы́чно.
НЕЗВЫЧА́ЙНАСЦЬ ж. 1. необы́чность;
необыкнове́нность,
необыча́йность; незауря́дность; 2.
непривы́чность; 1, 2 см. незвы-

ча́йны.
НЕЗВЫЧА́Й НЫ 1. необы́чный;
необыкнове́нный, необыча́йный;
(чем-то выделяющийся — ещё) не
зауря́дный; 2. непривы́чный.

НЕЗАЧЭ́ПА м. и ж . недотро́га.

НЕЗГАВО́РЛШАСЦЬ ж . несго
во́рчивость.

НЕЗАЧЭ́ПЛЕНЫ нетро́нутый.
НЕЗАШКЛЁНЫ незастеклённый.

НЕЗГАВО́РЛШЫ несгово́рчивый.

НЕЗАПШІЛЕНЬІ незако́лотый,
незашпи́ленный; незастёгнутый.
НЕЗАШЫФРАВАНЫ
ро́ванный.

незашиф

НЕЗАШЧЭ́ПЛЕНЫ (на крючок)
неза́пертый.
НЕЗАЯЎЛЕНЫ незая́в ленный.

НЕЗГАНЬБАВАНЫ неопоро́чен
ный.
НЕЗГАРАЛЬНАСЦЬ
ра́емость.

ж.

несго

НЕЗГАРАЛЬНЫ
несгора́емый;
~ная ша́фа несгора́емый шкаф.
НЕЗГАСА́ЛЬНА парен, см. ня-

зга́сна.
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НЕЗГАСА́ЛЬНЫ см. нязга́спы.
НЕЗГАТАВА́НЫ (о пище) неприго
то́вленный.
НЕЗПНАЛЬНАСЦЬ ж.
ба́емость.

несги

НЕЗПНАЛЬНЫ несгиба́емый.
НЕЗДАВАЛЬНЕ́ННЕ ср. неудов
летворе́ние, неудовлетворённость
ж.; (чувство недовольства) неудо
во́льствие, недово́льство.
НЕЗДАВАЛЬНЙЮЧА 1. нареч.
неудовлетвори́тельно;
вьжанаць
зада́ние н. выполнить зада́ние
неудовлетвори́тельно; 2. в знач.
сущ. неудовлетвори́тельно; паста́віць студэ́нту н. поста́вить студе́нту
неудовлетвори́тельно.
НЕЗДАВАЛЬНЯ́ЮЧАСЦЬ ж. не
удовлетвори́тельность.
НЕЗДАВАЛЬНЯ́Ю ЧЫ прил. неудоатетвори́тельньш.
НЕЗДАВО́ЛЕНА нареч. 1. неудов
летворённо, недово́льно; 2. не
дово́льно; 1,2 см. нездаво́лены 1, 2.
НЕЗДАВО́ЛЕНАСЦЬ ж. 1. не
удовлетворённость, недово́льство
ср.; 2. недово́льство ср.; 1, 2 см.
нездаволены 1, 2.
НЕЗДАВО́ЛЕННЕ ср. неудовлет
воре́ние, неудовлетворённость ж.;
см. нездаволены 1.
НЕЗДАВОЛЕНЫ 1. (испытываю
щий чувство неудовлетворения)
неудовлетворённый,
недово́ль
ный; 2. (выражающий недоволь
ство) недово́льный; н. вьіглдд
недово́льный вид; 3. в знач. сущ.
недово́льный.
НЕЗДДГА́ДЛЗВАСЦЬ ж. недо
га́дливость, несообрази́тельность,
не нахо́дчивость.

НЕЗДАГАДЛІВЫ недога́дливый,
несообрази́тельный, ненахо́дчи
вый.
НЕЗДАЛЯ́Ш ЧЫ обл. леда́щ ий.
НЕЗДАРМА нареч. (не без основа
ния) неда́ром, неспроста́, не зря.
НЕЗДАРОВА нареч. нездоро́во.
НЕЗДАРОВІЦЦА несов. беж не
здоро́виться.
НЕЗДАРО́ВЫ в разн. знач. нездо
ро́вый; вре́дный; вбчы блшма́л1
~вым бля́скам глаза́ блесте́ли
нездоро́вым бле́ском; н. клшат
нездоро́вый (вре́дный) кли́мат;
~выя прывы́чю нездоро́вые (вре́д
ные) привычки.
НЕЗДАРОЎЕ ср. нездоро́вье.
НЕЗДЗЯЙСНЕ́Н НЕ ср. неосу
ществле́ние, неисполне́ние.
НЕЗДЗЯЙСНЯ́ЛЬНАСЦЬ ж. не
осуществи́мость, несбыточность,
неисполни́мость.
НЕЗДЗЯЙСНЯ́Л ЬНЫ неосущест
ви́мый, несбыточный, неиспол
ни́мый.
НЕЗЕМЛЯРО́БЧЫ неземледе́ль
ческий.
НЕЗЛАШМЯТЛІВЫ
мятный.

незлопа́

НЕЗЛАПА́МЯТНАСЦЬ ж. незло
па́мятность.
НЕЗЛАПА́М ЯШЫ незлопа́м ят
ный.
НЕЗЛАСЛІВА нареч. беззло́бно,
незлоби́во.
НЕЗЛАСЛІВАСЦБ ж. беззло́бие
ср., незлоби́вость.
НЕЗЛАСЛІВЫ беззло́бный, не
злоби́вый.
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НЕЗЛІЧОНА парен, бесчи́сленно,
неисчисли́м о, несчётно, несметно.

НЕЗРАЗУМЕ́ЛЫ
непоня́тный,
нея́сный; невразуми́тельный.

НЕЗЛІЧОНАСЦБ
ж. бесчи́с
ленность, неисчисли́мость, не
счётность, несме́тность.

НЕЗРАЗУМЕ́ЛЫ непо́нятый.

НЕЗЛРЮ ́Н Ы бесчи́сленный, не
исчисли́м ый, несчётный, несме́т
ный.
НЕЗМАЎКАЛЬНА парен, несмол
ка́емо, неумолка́емо, неумолчно.
НЕЗМАЎКАЛЬНЫ
несмолка́е
мый, неумолка́емый, несмол
ка́ю щий, неумо́лчный.
НЕЗНАЕМАЯ ж. сущ. незна
ко́м ая, незнако́м ка.
НЕЗНАЁМЕЦ, -мца м. незна
ко́мец.
НЕЗНАЁМКА ж. незнако́м ка.
НЕЗНАЁМСГВА ср. незнако́м 
ство.
НЕЗНАЁМЫ1. прил. незнако́м ый,
неизве́стный; ~мыя мясцшы не
знако́м ые (неизве́стные) места́; 2.
прил. незнако́м ый; н. чалаве́к не
знако́м ый челове́к; 3. прил. (з чым)
несве́дущий (в чём); 4. в знач. сущ.
незнако́м ый, незнако́м ец.
НЕЗНАРОК парен, разг. нена
ро́ком, ненаро́чно, неча́янно, не
умы́ш ленно, непреднаме́ренно.
НЕЗНАХО́ДЖАННЕ: у вьшадку
~ння адраса́та в слу́чае ненахожде́ния адреса́та.
НЕЗНАХО́ДШВАСЦЬ ж. ненахо́дчивостъ.
НЕЗНАХОДЛІВЫ ненахо́дчивый.
НЕЗРАЗУМЕ́ЛА парен, непо
ня́тно, нея́сно; невразуми́тельно.
НЕЗРАЗУМЕ́ЛАСЦЬ ж. непоня́т
ность, нея́сность; невразуми́
тельность.

НЕЗРАСХО́ДАВАНЫ неизрасхо́
дованный.
НЕЗЫЧЛІВА парен, недоброже
ла́тельно, неблагожела́тельно.
НЕЗЫЧШВАСЦЬ ж. недоброже
ла́тельность, недоброжела́тельство
ср., неблагожела́тельность.
НЕЗЫЧЛІВЫ недоброжела́тель
ный, неблагожела́тельный.
НЕЗЯМНБІ неземно́й, внезем
но́й.
НЕЗ’ЯУЛЕ́ННЕ ср. нея́вка ж.
НЕЩ ЭНТЬРШ Ы нецденти́чный.
НЕІНТЭНСІЎНЫ
ный.

неинтенси́в

НЕІСНЎЮЧЫ прил. несуществу́
ющий.
НЕІСТОТНА парен, в знач. сказ.
несуще́ственно.
НЕІСГОТНАСЦЬ ж. несуще́ст
венность.
НЕІСТОТНЫ несуще́ственный.
НЕЙЗІЛЬБЕР, -ру м. мет. ней
зи́льбер.
НЕЙЗІЛББЕРАВЫ мет. нейзи́льберовый.
НЕЙК парен, см. не́як.
НЕЙКЗ мест, неопр. м. 1. (неиз
вестно какой) како́й-то; (в сочета
нии с фамилией — ещё) не́кто; жыу
там н. лясшк жил там како́й -то
лесни́к; н. Іваноў не́кто Ивано́в; 2.
(точно не определённый) како́й -то,
не́к ий, не́который; н. час сябры́
іпілі мо́учю како́е-то вре́м я друзья́
шли мо́лча; 3. (при сравнении со
свойствами чего-л.) како́й -то; гэ́та
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н. звер, а не чалаве́к э́то како́й-то
зверь, а не челове́к; 0 ~ю́м чы́нам

НЕЙРАФІЗІЯЛАПЧНЫ
физиологи́ческий.

каки́м -то о́бразом.
НЕЙЛОН, -ну ж. нейло́н.

НЕЙРАФІЗІЯЛбПЯ ж. нейрофи
зиоло́гия.

НЕЙЛО́НАВЫ нейло́новый.

НЕЙРАХІРУРГ м. нейрохиру́рг.

НЕЙМАВЕ́РНА парен. 1. неверо
я́тно; 2. невероя́тно, неимове́рно,
невообрази́мо; 3. немы́слимо, бас
носло́вно; 1—3 см. неймаве́рны.

НЕЙРАХІРУРГІЧНЫ
рурги́ческий.

НЕЙМАВЕ́РНАСЦЬ ж. 1. неверо
я́тность; 2. невероя́тность, неимо
ве́рность; 1, 2 см. неймаве́рны 1, 2.
НЕЙМАВЕ́РНЫ 1. (неправдопо
добный) невероя́тный; н. вы́падак
неверо́ятный слу́чай; 2. (чрезвы
чайный) невероя́тный, неимо
ве́рный, невообрази́мый; н. по́спех невероя́тный (неимове́рный)
успе́х; н. крык невообрази́мый
крик; 3. (такой, который трудно
себе представить) немы́слимый;
басносло́вный; ~ныя умо́вы не
мы́слимые усло́вия; ~ная цана́
басносло́вная цена́.
НЕЙРААНАТОМІЯ ж. нейроана
то́мия.
НЕЙРАГУМАРАЛЬНЫ нейрогумора́льньгй.
НЕЙРАДЭРМГТ, -ту м. нейродер
ми́т.

нейро

нейрохи

НЕЙРАХІРУРГІЯ ж. нейрохирур
ги́я.
НЕЙРОН м. анат. нейро́н.
НЕЙТРАЛІЗАВАНЫ нейтрализо́
ванный.
НЕЙТРАЛІЗЛВАЦЦД 1. сов. и
несов. нейтрализова́ться; 2. несов.
страд, нейтрализова́ться; см. ней-

тралізаваць.
НЕЙТРАЛІЗАВАЦЬ сов. и несов. в
разн. знач. нейтрализова́ть.
НЕЙТРАЛІЗАТАР м. нейтрали
за́тор.
НЕЙТРАЛІЗАЦБІЯ ж. в разн.
знач. нейтрализа́ция.
НЕЙТРАЛІЗМ, -мул*, нейтрали́зм.
НЕЙТРАЛІЗУЮ ЧЬІ1. прил. ней
трализу́ю щий; 2. прич. нейтрали
зу́ющий; 3. деепр. нейтрализу́я.
НЕЙТРАЛИ́СТ л*, нейтрали́ст.

НЕЙРАШФЕ́КЦЫЯ ж. нейроинфе́кция.
НЕЙРАКАМП’ібТАР м. нейрокомпью́тер.
НЕЙРАПСГХАЛАГІЧНЫ нейропсихологи́ческий.

НЕЙТРАЛІСЦКЗ нейтрали́стский.

НЕЙРАПСІХАЛбгіЯ ж. нейро

тра́льны.

психоло́гия.

НЕЙТРА́ЛЬНЫ в разн. знач.
нейтра́льный; ~ная дзяржа́ва ней
тра́льное госуда́рство; ~ная зо́на
нейтра́льная зо́на; н. раство́р
нейтра́льный раство́р; ~ныя час-

НЕЙРАПСІХІЧНЫ нейропсихи́
чески й.
НЕЙРАФІЗІЁЛАГ м. нейрофи
зио́лог.

НЕЙТРАЛІТЭТ, -ту м. нейтрали
те́т.
НЕЙТРА́ЛЬНА парен, нейтра́льно.
НЕЙТРА́ЛЬНАСЦЬ ж. в разн.
знач. нейтра́льность; см. ней
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ядра́ а́т ама нейтра́льные
части́цы ядра́ а́тома; О ~ная раўнава́га физ. безразли́чное равно
ве́сие; н. по́я с маппта физ. безраз
ли́чный по́яс магни́та.
ціцы

НЕКАМПЕНСАВАНЫ
неком
пенси́рованный; О н. паро́к сэ́р ца
мед. некомпенси́рованный поро́к
се́рдца.

НЕЙТРО́Н м. физ. нейтро́н.

НЕКШ ПЕТЭНТНАСЦЬ ж. не
компете́нтность.

НЕЙТРО́Н НЫ нейтро́нный; -иная
бо́мба нейтро́нная бо́мба.

НЕКАМ11ЕТЭНГНЫ
те́нтный.

НЕЙТРЫНА
нейтри́но.

ср.

песка,

физ. *

НЕЙТРЬШ НЫ нейтри́нный; О
~ная астраномія нейтри́нная аст
роно́м ия.
НЕКААПЕРАВАНЫ
рованный.

некоопери́

некомпе

НЕКАМПЛЕ́КТл/. некомпле́кт.
НЕКАМПЛЕКГНА нареч. некомп
ле́ктно.
НЕКАМІШЕКТНАСЦЬ ж.
компле́ктность.

не

НЕКАМПЛЕКТНЬІ некомпле́кт
ный.

НЕКАВА́НЫ (не подвергшийся
ковке) неко́ванный.

НЕКАМУШКА́БЕЛЬНАСЦЬ
некоммуника́бельность.

НЕ́Й ЧЫ мест, неопр. см. не́чы.

НЕКАМУШКА́БЕЛЬНЫ неком
муника́бельный.

НЕ́КЛГА мест, неопр. не́кого; см.
не́х та.

НЕКАЛАРЬГГНЫ неколори́тный.
НЕКАЛІ нареч. 1. (нет времени)
не́когда; 2. (в далёком прошлом)
не́когда, пре́жде; когда́-то; н. там
было́ непрахо́д нае бало́т а не́когда
(пре́ж де, когда́-то) там бы́ло
непроходи́мое боло́то; 3. (в бу
дущем) когда́-то, когда́-нибудь; н. і
гэ́г а зробім когда́-то (когда́-ни
будь) и э́то сде́лаем.
НЕКАЛЬКІI мест, неопр. не́сколь
ко; н. чалаве́к не́сколько челове́к; у
~к іх сло́в ах в не́скольких слова́х.
НЕ́КАЛЬЮ II нареч. немно́го,
не́сколько, чуть-чу́ть.
НЕКАМЕРЦЬІЙНЫ
ческий.

некомме́р

НЕКАМПАНЕ́ЙСЫ (малообщи
тельный) некомпане́йский.

ж.

НЕКАМУШСГЬІЧНЬІ некомму
нисти́ческий.
НЕКАНАШЧНЫ неканони́чный,
неканони́ческий.
НЕКАДЦЬПДІІЙНЬІ спец, некон
дицио́нный.
НЕКАНДЬЩЫЯ ж. неконди́ция.
НЕКАНКРЭТНА нареч.
кре́тно.

некон

НЕКАНКРЭ́ТНАСЦЬ ж. неконкре́тность.
НЕКАНКРЭ́ТНЫ неконкре́тный.
НЕКАНКУРЭНТАЗДО́ЛЬНЫ не
конкурентоспосо́бный.
НЕКШСТРУКТЬІЎНЬІ
структи́вный.

некон

НЕКАНСЛЪ1ТУЩ>1ЙНЬ1 некон
ституцио́нный.
НЕКАНТА́К ТНЫ неконта́к тный.
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НЕКАНЧАТКО́ВА нареч. неокон
ча́тельно.

нас не́которые (ко́е-кто́, кой-кто́)
из нас; -рыя гэ́тага не разуме́юць

НЕКАНЧАТКО́ВЫ неоконча́тель
ный.

не́которые э́того не понима́ют,
ко́е-кто́ (кой-кто́) э́того не по
нима́ет.

НЕКАПГГАЛІСТЬІЧНЫ некапи
талисти́ческий.

НЕКВАЛІФІКАВАНА нареч. не
квалифици́рованно.

НЕКАРАЛЬНАСЦЬ ж. юр. нена
казу́емость.

НЕКВАЛІФІКАВАНАСЦЬ
квалифици́рованность.

НЕКАРАЛЬНЫ юр.
мый.

НЕКВАЛІФІКАВАНЫ
фици́рованный.

ненаказу́е

ж

.

не

неквали

НЕКАРАНАВА́НЫ некороно́ван
ный.

НЕИРУ́ЕМАСЦЬ ж. неуправля́
емость.

НЕКАРАНО́ВАНЫ см. некарана-

НЕЮРУ́ЕМЫ неуправля́емый.

ва́ны.
НЕКАРЫСЛІВА нареч. некоры́
стно.
НЕКАРЫ́СЛШЫ некоры́стный,
некорыстолюби́вый.
НЕКАРЫСГАЛібБНЫ
столюби́вый.
НЕКАРЭ́КТНА
ре́ктно.

нареч.

НЕКАРЭ́КТНАСЦЬ
ре́ктность.

некорынекор

НЕКЛЕЙМАВА́НЫ неклеймённый.
НЕКЛЯЙМЁНЫ см. неклейма-

ва́ны.
НЕКРАБІЁЗ, -зу м. биол. некро
био́з.
НЕКРАЛАГІЧНЫ
ский.

некрологи́че

НЕКРАЛО́Г м. некроло́г.
ж.

некор

НЕКАРЭ́КТНЫ некорре́ктный.
НЕКАТО́РЫ мест, неопр. м. 1.
(точно не определённый) не́к о
торый; како́й-то; з ~рага ча́су с
не́которых (каки́х-то) пор; на -рай
адле́гласщ на не́котором (како́м то) расстоя́нии; 2. только мн. (не
всеу отдельные предметы, явления)
не́которые, ко́е-каки́е, кой-каки́е;
узя́ць -рыя рэ́чы взять не́которые
(ко́е-каки́е, кой-каки́е) ве́щ и;
-рыя заува́п не́которые (ко́е-ка
ки́е, кой-каки́е) замеча́ния; -рыя
дошкі пагнш не́которые (ко́екаки́е, кой-каки́е) до́ски сгни́ли;
3. в знач. сущ. только мн. не́
которые, ко́е-кто́, кой-кто́; -рыя з

НЕКРАМАНІЯ ж. мед. некрома́ния.
НЕКРАНУ́ТАСЦЬ ж. де́вствен
ность, первозда́нность; см. некра-

ну́ты 2.
НЕКРАНУ́ТЫ 1. нетро́нутый; 2.
перен. де́вственный, первозда́н
ный; - т а я Г ле́б а де́вственная
по́чва.
НЕКРАФО́Р м. зоол. некрофо́р.
НЕКРОЗ, -зу м. мед. некро́з.
НЕКРО́ПАЛЬ м. некро́поль.
НЕКРУТЫ некруто́й.
НЕКРЫВАДУ́Ш НЫ нелицеме́р
ный.
НЕКРЫТЬІЧНА
ти́чески.

нареч.

некри
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НЕКРЫТЬІЧНАСЦЬ ж . некрити́чность.
НЕКРЫТЬІЧНЫ некритический,
некрити́чный.
НЕКРЭДЬГГАЗДО́ЛЬНАСЦЬ ж,
физ. некредитоспосо́бность.
НЕКРЭДЫТАЗДО́ЛЬНЫ некре
дитоспосо́бный.
НЕКТА́Р, -рул/, некта́р.
НЕКТАРАНОС м. бот. нектаро
но́с.
НЕКТАРАНО́СНЫ
ный.

нектароно́с

НЕКТА́РКА ж. зоол. см. некта́рю ца.

НЕКГА́РНАСЦЬ ж. бот. некта́рность.
НЕКТА́РШКл/. бот. некта́рник.
н е к т Ар н щ а

ж . зоол, некга́р-

ница.
НЕКТА́РНЫ некта́рный.
НЕКТбНл*. биол. некто́н.
НЕ́КУЦЫ парен. 1. не́куда; 2. (в
какое-то место) куда́-то.
НЕКУЛЬТУРНА парен, некуль
ту́рно.
НЕКУЛЬТУ́РНАСЦЬ ж . некуль
ту́рность.
НЕКУЛЬТУ́РНЫ в разы. зпан.
некульту́рный; н . чалаве́к некуль
ту́рный челове́к; ~ныя расліны
некульту́рные расте́н ия.
НЕКУРЭ́Ц , -рца́ м. некуря́щ ий;
ваго́н для -р ц о ́у ваго́н для неку
ря́щ их.
НЕЛАГІЧНА парен, нелоги́чно.
НЕЛАГРІНАСЦЬ
ность.

ж.

нелоги́ч

Н Е Ж П Ч Н Ы нелоги́ч ный.

НЕЛАГбДНЫ непокла́дистый.
НЕЛАДЫ́ ед. пет разе, нелады́,
неуря́дица ж ., тре́н ия, раздо́р м.
НЕЛАСКА́ВА парен, неми́лостиво.
НЕЛАСКА́ВАСЦЬ ж . неми́лость.
НЕЛАСКА́ВЫ неми́лостивый.
НЕЛАЯЛЬНАСЦЬ ж . нелоя́ль
ность.
НЕЛАЯ́ЛЬНЫ нелоя́льный.
НЕЛЕГА́Л м. разг. нелега́л.
НЕЛЕГА́ЛЬНА парен, нелега́льно.
НЕЛЕГА́ЛЬНАСЦЬ ж . нелега́ль
ность.
НЕЛЕГА́ЛЬНЫ нелега́льный.
НЕЛЕГА́ЛЫНЧЫНА ж . разг. не
лега́льщина.
НЕЛІКВІД, -д у м. фип.у торг, не
ликви́д.
НЕЛІКВІДНЫ фин.у торг, нелик
ви́дный.
НЕЛППбЧЫ прил. разг. нели
ню́чий.
НЕЛГГАСЦІВА трен, неми́лости
во, немилосе́рдно.
НЕЛГГАСЦІВЫ неми́лостивый,
немилосе́рдный.
НЕ́ЛЬГА парен, в зпач. сказ.
1. нельзя́; куры́ць — н. кури́ть —
нельзя́; 2 . невозмо́ж но; слоў
разабра́ц ь было́ н . слов разобра́ть
бы́ло невозмо́ж но; 0 н. не згадзіцца
(н е прызна́ць і г. д .) нельзя́ не согла
си́ться (не призна́ть и т. п .); н. ў
ру́га у́зяць нельзя́ в ру́к и взять;
кро́к у зрабіць н. ша́гу ступи́ть
нельзя́; н. і но́с а высунут» нельзя́ и
но́са вы́сунуть.
НЕ́ЛЬМА ж . зоол. не́льма.
НЕЛЮ БІМЫ нелюби́мый.
НЕЛЮБОЎ, -бв1 ж . нелюбо́вь.
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НЁЛЮДЗЕНЬ, 'Дня м. разе. см.
не́людаь 1.
НЕЛЮ ДЗІМ лі. нелюди́м.
НЕЛЮДЗІМАСЦЬ м. нелюди́
мость.
НЕЛЮДЗІМКА ж. нелюди́мка.
НЕЛЮДЗІМЫ нелюди́мый.
НЕ́ЛЮДЗЬ м. 1. нелюди́м; 2. чаще
мн. вы́родок, и́зверг.
НЕЛЯТУ́ЧЫ хим., форм, нелету́
чий.
НЕМА парен, разе. 1. (о плане,
крике и т. п.) исто́ш но, ди́ко; ба́бы
н. галасЬп ба́бы исто́ш но голоси́ли;
2. ти́хо, безмо́лвно; 0 я . крыча́ць
крича́ть благи́м ма́том; реве́ть бе
лу́гой.
НЕМАВЩАМА парен, неве́сть,
неизве́стно, неве́домо; нагавары́у
н. чаго́ наговори́л неве́сть (неиз
ве́стно, неве́домо) чего́.
НЕМАГЧЫ́М А в знач. сказ. не
возмо́жно; нельзя.
НЕМАГЧЬЕМАЕ сущ. невозмо́ж 
но́е.
НЕМАІЧЬІМАСЦЬ ж. 1. невоз
мо́ж ность, неосуществи́мость, невьшолни́мосгь; 2. недопусти́мость;
1,2 см. немапьшы.
НЕМАГЧЫ́М Ы 1. невозмо́ж ный,
неосуществи́мый,
невыполни́
мый; -м ая спра́ва невозмо́ж ное
(неосуществи́мое,
невыполни́
мое) де́ло; 2. недопусти́мый, не
мы́слимый; таю учы́нак ён лмы́у
-мым тако́й посту́пок он счита́л
недопусти́мым (немы́слимым).
НЕМАЁМНЫ неиму́щ ий.
НЕМАЖПІВА парен, см. немагчы́ма.
НЕМАЖЛІВАЕ сущ. см. немагчы́мае.

НЕМАЖЛІВАСЦЬ ж. см. немагчы́масць.
НЕМАЖЛІВЫ см. немагчы́мы.
НЕМАЗЛІВЫ нема́ркий; н. кас
та́м нема́ркий костю́м.
НЕМАЙСТЭРСКІ неиску́сный.
НЕМАЛАВА́ЖНАСЦЬ ж . немало
ва́жность.
н е м а п а в Аж н ы

немалова́ж

ный.
НЕМАЛАДЫ́ немолодо́й.
НЕМАЛАКбЛЬКАСНЫ немало
чи́сленный.
НЕМАЛАЛІКІ немалочи́сленный.
НЕМАПЁНЫа нема́ленький, зна
чи́тельный.
НЕМАЛЫ́ нема́лый; поря́дочный,
изря́дный.
НЁМАРАЧ ж. обл. ча́щ а, чащо́ба,
глушь, глухома́нь.
НЕ́М ЛСЦЬ ж. разе. см. немата́.
НЕМАТЛж. немота́.
НЕМАГбДАж. зоол. немато́да.
НЕМАТЫВАВАНАСЦЬ ж . немотиви́рованность.
НЕМАГЫВАВАНЫ немотиви́ро
ванный.
НЕМАТЭРЫЯ́ЛЬНАСЦЬ ж. нематериа́льностъ,
невеще́ствен
ность.
НЕМАТЭРЫЙЛЬНЫ нематери
а́льный, невеще́ственный.
НЕМАЎЛЙ ср. младе́нец ж.
НЕМАЎЛЯТКА ср. ласк, младе́нец
м.
НЕ́МАН ж. разе, не́м ощь, не́мочь;
неду́г л*.; 2. злосча́стие ср.; О
бле́дная н. мед. бле́дная не́мочь; О
каб (хай) на яга́ (яе́, цябе́, іх, вас) н.

600 НЕМБУГАЛ

чёрт его́ (её, тебя́, их, вас) возьми́
(побери́, подери́).
НЕМБУГАЛ, -лу ж. фарм. нембута́л.
НЕМЕЗІДА ж. миф. Немези́да.
НЕМЕРТЫНА ж. зоол. немерти́на.
НЕМЕТАл , -луж. хим. немета́лл.
НЕМЕТАЛІЧНЫ неметалли́че
ский.
НЕ́М ЕЦ I, -мца м. не́м ец.
НЕ́М ЕЦ И, -мца ж. разе, немо́й.
НЕМІГАЮЧЫ прил. немига́ю 
щий; н. по́гляд немига́ю щий
взгляд; н. аго́н ь немига́ю щий
ого́нь.
НЕМШАГУ́ЧНА нареч. неблаго
зву́чно.
НЕМШАГУ́ЧНАСЦЬ ж. небла
гозву́чие ср., неблагозву́чность.
НЕМШАГУ́ЧНЫ
неблагозву́ч
ный.
НЕМІЛАСЭРНА нареч. немило
се́рдно, жесто́ко.
11ЕМ1ЛАСЭ́РНАСЦЬ ж. немилосе́рдие ср., жесто́кость.
НЕМЬЛАСЭ́РНЫ
немилосе́рд
ный, жестокосе́рдный.
НЕМІЛГГАРЫЗАЦЫЯ ж . немилитариза́ция; н. ко́с масу немилитариза́ц ия ко́смоса.
НЕМШУ́ЧА нареч. немину́емо,
неизбе́ж но, неотврати́мо.
НЕМІНЎЧАСЦЬ ж. немину́е
мость, неизбе́ж ность, неотврати́
мость.
НЕМІНЎЧЫ немину́емый, неиз
бе́ж ный, неотврати́мый.
ЕІЕМІТУСЛІВЫ несуетли́вый.
НЕ́М КА I ж. не́м ка.

НЕ́М КА II ж. разе, нема́я.
НЕМНАГАВбДНЫ немногово́д
ный.
НЕМНАГАЛЙДНА нареч. немно
голю́дно.
НЕМНАЕШ бДНАСЦЬ ж. неМНОГОЛЮ́ДНОСТЬ.

НЕМНАГАЛНЬДНЫ немноголю́д
ный.
НЕМНАГАСЛбЎНА нареч. немно
госло́вно, кра́тко; см. немнагасло́уны 1.

НЕМНАГАСЛбЎНАСЦЬ ж. не
многосло́вность, кра́ткость; см.
немнагасло́уны 1.

НЕМНАГАСЛбЎНЫ 1. немного
сло́вный, кра́ткий; н. адка́з немно
госло́вный (кра́ткий) отве́т; 2.
(молчаливый)
немногосло́вный,
неразгово́рчивый;
н.
чалаве́к
немногосло́вный (неразгово́рчи
вый) челове́к.
НЕМУДРАГЕ́ШСГА нареч. неза
мыслова́то, нехи́тро, незате́йливо.
НЕМУЗРАПШ СГЫ
немудрё
ный, незамыслова́тый, нехи́трый,
незате́йливый.
НЕМУЗЫКАЛЬНЫ немузыка́ль
ный.
НЕ́М ЦЫ, -цаў не́мцы.
НЕ́М Ы разе, (о плаче, крике и т. п.)
исто́ш ный, ди́кий; душераздира́ю
щий; 0 крыча́ць (раўці) не́м ым
голасам крича́ть благи́м ма́том;
реве́ть белу́гой.
11ЕМЭТАЗГО́ДНА нареч. нецеле
сообра́зно.
НЕМЭТАЗГбДНАСЦЬ ж. неделесообра́зность.
НЕМЭТАЗГОДНЫ
ра́зный.

нецелесооб
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НЕНАВЁДВАННЕ ср. 1. непосе
ще́ние; 2. непосеща́емость ж.

НЕНАМНбГА нареч. разе, йенамно́го.

НЕНАШДЗЕЦЬ несов.
деть.

НЕНАПАДЗЁННЕ ср. ненападе́
ние; пакт аб ~нш пакт о ненапа
де́нии.

ненави́

НЕНАВІСШК м. ненави́стник.
НЕНАВІСНІЦА ж. ненави́стница.
НЕНАВІСШЦКІ
ский.

ненави́стниче

НЕНАВІСШІДВА ср. ненави́ст
ничество.
НЕНАВІСНЫ ненави́стный.
НЕНАВУКО́ВА парен, ненаучно.
НЕНАВУКО́ВАСЦЬ ж. ненау́чность.
НЕНАВУКбВЫ ненау́чный.
НЕНАВУ́ЧАНЫ разе, необу́чен
ный.
НЕНАГЛЯ́ДНЫ ненагля́дный.
НЕНАДЗЕ́ЙНА нареч. ненадёжно.
НЕНАДЗЁЙНАСЦЬ ж. ненадёж
ность.
НЕНАДЗЁЙНЫ ненадёжный.
НЕНАДЗЯВАНЫ ненадёванный.

НЕНАРМАл ЬНА нареч. 1. ненор
ма́льно; 2. извращённо.
НЕНАРМА́ЛЫ ІАСЦЬ ж. 1. ненорма́льность; 2. извращённость.
НЕНАРМАЛЬНЫ 1. ненорма́ль
ный; 2. (противоестественный) из
вращённый.
НЕНАРМАВА́НЫ ненорми́рован
ный.
НЕНАСЁЛЕНАСЦЬ ж. 1. незаселённость; 2. необита́емость.
НЕНАСЁЛЕНЫ 1. незаселённый;
2. необита́емый.
НЕНАСЬГГНАСЦЬ ж. прям., пе
рен. ненасы́тность; см. ненасы́тны.
НЕНАСЫТНЫ прям., перен. нена
сы́тный; н. звер ненасы́тный зверь;
~нае ж ада́н не ненасы́тное жела́
ние.

НЕНАДОЎГА нареч. ненадо́лго.

НЕНАСЫ́ЧАНЫ хим. ненасы́щ ен
ный.

НЕНАВДНАСЦЬ ж. 1. ненасы́т
ность, прожо́рливость; 2. перен.
ненасы́тность, жа́дность.

НЕНАТУРАЛЬНА нареч. ненату
ра́льно; неесте́ственно.
НЕНАТУРА́ЛЬНАСЦЬ . ненату
ра́льность; неесте́ственность.
ж

НЕНАЁДНЫ 1. ненасы́тный,
прожо́рливый; 2. перен. ненасы́т
ный, жа́дный.
НЕНАЁЗДЖАНЫ ненае́зженный.
НЕНАЗІРАЛЬНАСЦЬ
блюда́тельность.
НЕНАЗІРАЛЬНЫ
тельный.

ж

.

нена-

ненаблюда́

НЕНАКРЬГГЫ непокры́тый.
НЕНАДЁЖНЫ
неподоба́ющий.

ненадлежа́щ ий,

НЕНАТУРАЛЬНЫ
ненатура́ль
ный; неесте́ственный.
НЕНАЎМЫСДЯ нареч. см. ненаўмы́сна.

НЕНАЎМЫСНА нареч. неумьпнленно, непреднаме́ренно, нена
ро́чно, неча́янно.
НЕНАЎМЬІСНЫ
неумы́ш лен
ный, непреднаме́ренный, неча́ян
ный.
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НЕНАЩСКНЫ́ лингв, безуда́р
ный, неуда́ренный, неуда́рный,
неударя́емый.
НЕНУМАРАВА́НЫ ненумеро́ван
ный.
НЕО́Н , -ну л*, усим. нео́н.
НЕО́НАВЫ нео́новый.
НЕІТАБЕ́ЛЕНЫ непобеяённый.
н е п а в Ага ж. неуваже́ние ср.,
непочте́ние ср.
НЕПАВА́ЖЛША нареч. неуважи́
тельно, непочти́тельно.
НЕПАВАЖЛІВАСЦЬ ж . неува
жи́тельность, непочти́тельность.
НЕПАВАЖЛІВЫ неуважи́тель
ный, непочти́тельный.
НЕПАВАРО́ТЛ IВА нареч. непово
ро́тливо, нерасторо́пно.
НЕПАВАРО́ТЛШАСЦЬ ж. непо
воро́тливость, нерасторо́пность.
НЕПАВАРО́ТШВЫ неповоро́тли
вый, нерасторо́пный.
НЕ́ПАГДДЗЬ ж. разг. нена́стье ср.,
непого́да, не́погодь.
НЕПАГО́ДА ж. непого́да, нена́
стье ср.
НЕПАШДІПВЫ нена́стный, не
пого́ж ий.
НЕПАГО́ДНЫ см. непагодлівы.
НЕПАДАБЕ́НСТВА ср. несхо́д
ство, непохо́жесть ж.
НЕПАДАЛЁК нареч. см. непадалё-

ку*
НЕПАДАЛЁКУ парен, неподалёку,
невдалеке́.
НЕПАДАТКОВЫ 1. спец, ненало́
говый; н. дахо́д ненало́говый
дохо́д; 2. ист. неподатно́й; ~вае
сасло́у́е неподатно́е сосло́вие.
н е п а М т ш в а с ц ь ж. 1. непо
да́тливость; несгово́рчивость; 2.

непода́тливость; 1, 2 см. непадатлівы.
НЕПАДА́ТЛШЫ 1. (о материале)
непода́тливый; 2. (о человеке) не
усту́пчивый, непода́тливый, не
сгово́рчивый.
НЕПАДВ^ДАМНЫ неподве́дом
ственный.
НЕПАД’ЁЎШЫ прил. несы́тый.
НЕПАДЗЕ́ЛЕНЫ неразделённый.
НЕПАДЗЕ́ЛЬНА нареч. 1. неразде
ли́м о, неразде́льно; 2. безраз
де́льно; 1,2 см. непадзе́льны 2, 3.
НЕПДДЗЕ́ЛЬНАСНЬ ж 1. неде
ли́мость; 2. недели́мость, нераз
де́льность; 3. безразде́льность; 1—
3 см. непадзе́льны.
НЕПАДЗЕ́ЛЬНЫ 1. (не поддаю
щийся делению) недели́мый; ~ныя
часцщы матэ́рьп недели́мые ча
сти́цы мате́рии; ~ныя лікі мат.
недели́мые чи́сла; 2. (не подлежа
щий разделу) недели́мый, неразде
ли́м ый, неразде́льный; ~ная маёмасць недели́мое (нераздели́мое)
иму́щ ество; 3. (полностью принад
лежащий кому-л.) безразде́льный;
~ная ула́да безразде́льная власть.
НЕПАЛКАБА́НЫ прям., перен. не
подко́ванный.
НЕПАДКбВАНЫ см. непадкава́-

ны.
НЕПАДКУ́ПНА
ку́пно.

нареч.

непод

НЕПАДКУ́ПНАСЦЬ ж. непод
ку́пность.
НЕПАДКУ́ПНЫ неподку́пный.
НЕПАДНАЧА́ЛЕНАСЦЬ ж . неподчинённость; неподвла́стность.
н е п а д н а ч Ал е н н е

чине́ние.

ср. непод

НЕПАКОРА 603

НЕПАДНАЧЛЛЕНЫ неподчинён
ный; неподвла́стный.
НЕПАДОБНА нареч. непохо́же.
НЕПАДбБНАСЦЬ ж. несхо́дство
ср., несхо́жесть, непохо́жесть.
НЕПАДбБНЫ (да каго-чаго, на
каго-што і без дап.) непохо́жий (на
кого-что и без доп.); несхо́жий,
несхо́дный (с кем-чем).
НЕПАДПАРА́ДКАВАННЕ ср. 1.
неподчине́ние; 2. неповинове́ние.
НЕПАДГОСАНЫ
неподпи́сан
ный.
НЕПАДГОБЛЕНАСЦЬ ж. непод
де́льность; см. непадроблены 1.
НЕПАДРбБЛЕНЬП. прил. непод
де́льный; 2. неподде́ланный.
НЕПАЛРОВНЫ см. непадроблены
1.

НЕПДДРЬІХТАБАНАСЦЬ ж . не
подгото́вленность,
непригого́вленностъ.
НЕПАДРЫХТАВАНЫ неподго
то́вленный, непригото́вленный.
НЕПАДСТУ́ПНАСЦЬ ж. неподсту́пность.
НЕПАДСТУПНБІ неподсту́пный.
НЕПАДСУ́ДНАСЦЬ ж. юр. непод
су́дность.
НЕПАДСЎДНБІ юр. неподсу́д
ный.
НЕПАДСЯВА́НЫ 1. непросе́ян
ный; 2. неподсе́янный.
НЕПАДУЛА́ДНАСЦЬ ж. неподвла́стность.
НЕПАДУЛАДНБІ неподвла́стный.
НЕПАДЫХО́ДЗЯЧЫ прил. непод
ходя́щ ий.
НЕПАЖАДА́НА нареч. взнач. сказ.
нежела́тельно.

НЕПАЖДДА́НАСЦЬ ж. нежела́
тельность.
НЕПАЖАДАНЫ нежела́тельный;
неуго́дный.
НЕПАЖЫЎНЫ непита́тельный;
несы́тный.
НЕПАЗБЁЖНА нареч. неизбе́ж но.
НЕПАЗБЁЖНАСЦЬ ж. неизбе́ж 
ность.
НЕПАЗБЕ́Ж НЫ неизбе́ж ный.
НЕШ ЗБЬГУНЫ неизбы́вный.
НЕПАЗНАВАЛЬНА неузнава́емо.
НЕПАЗНАВА́ЛЬНАЕ сущ. филос.
непознава́емое.
НЕПАЗНАВА́ЛЬНАСЦЬ ж. филос.
непознава́емость.
НЕПАЗНАВ/УІЬНЫ 1. неузна
ва́емый; 2. филос. непознава́емый.
НЕПАЗНАНАСЦЬ ж . 1. непо́знанность; 2. неопо́знанность.
н е п а з н Ан ы 1. непо́знанный; 2.
неопо́знанный.
НЕПАЗНА́ЧАНЫ необозна́ченный, непоме́ченный.
НЕПАІНФАРМАВЛНЫ (об чым)
непосвящённый (во что), неосве
домлённый (о чём).
НЕПАКАРАн АСЦЬ ж . ненака́занность.
НЕПАКАРА́НЫ ненака́занный.
НЕПАКбЩЦА несов. беспо
ко́и ться, трево́житься.
НЕПАКбіЦЬ несов. беспоко́ить,
трево́жить.
НЕПАКбЙ, -ко́ю м. беспоко́йство
ср., трево́га ж., волне́ние ср.
НЕПАКбРА разе. 1. ж. непоко́р
ность, непоко́рство ср.; 2. м. и ж. (о
мужчине) упря́м ец, ослу́ш ник; (о
женщине) упря́м ица, ослу́ш ница.
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НЕПАКбРАНЫ непокорённый.
НЕПАКбРЛША парен, см. непа-

ко́рна.
НЕПАКбРЛІВАСЦЬ ж. см. непакбрнасць.
НЕПАКОРЛІВЫ см. непакорны.
НЕПАКбРНА парен, непокорно.
НЕПАКЙРНАСЦЬ ж. непоко́р
ность, непоко́рство ср.
НЕПАКОРНЫ непоко́рный.

НЕПАМЯРКбЎНАСЦЬ ж. несго
во́рчивость, неусту́пчивость, непокла́дистость.
НЕПАМЯРКбЎНЫ несгово́рчи
вый, неусту́пчивый, непокла́ди
стый.
НЕПАНА́ДНА нареч. в знач. сказ.
непова́дно; каб н. было́ что́бы
непова́дно бы́ло.
НЕПАПАДАННЕ ср. воен. непопа
да́ние.

НЕПАКРЫТЫ непокрытый.

НЕПАПРАЎНА нареч. непопра
ви́мо; неисправи́мо.

НЕПАЛАВАСПЕ́ЛЫ
зрелый.

неполово

н е п а п р Ау н а с ц ь ж. непопра
ви́мость, неисправи́мость.

-ла́дак, ед. непала́д-

НЕПАПРАЎНЫ непоправи́мый;
неисправи́мый.
НЕПАПСАВАНЫ
непопо́рчен
ный; неповреждённый.
НЕПАПУЛЯ́РНАСЦЬ . непопу
ля́рность.
НЕПАПУЛЯ́РНЫ непопуля́рный.

непал Ад к і ,

ка ж. непола́дки.
НЕПАЛАХЛІВЫ непугли́вый.
НЕПАЛІЎНЫ с.-х. неполивно́й.
НЕПАЛбХАНЫ непу́ганый.
НЕ ПАЛЯ ГА́ЮЧЫ прил. с.-х не
полега́ющий.
НЕПАМЁРНА нареч. непоме́рно,
безме́рно.
НЕПАМЕРНАСЦЬ ж. непоме́р
ность, безме́рность.

ж

НЕПАРДЦАК, -дку м. непоря́док,
беспоря́док.
НЕПАРАЖА́ЛЬНЫ воен. непоража́емый; ~ная прасто́ра непоража́емое простра́нство.

НЕПАМЕ́РНЫ непоме́рный, без
ме́рный.

НЕПАРАЗУМЁННЕ ср. недоразу
ме́ние.

НЕПАМЕ́ЧАИЫ непоме́ченный.

НЕПАРАЎн АЛЬНА нареч. несрав
ни́мо, несоизмери́мо; несравне́н
но; см. непарауна́льны.

НЕПАМЫ́СНА парен, в знач. сказ.
неприя́тно, доса́дно, го́рестно; яму́
зрабілася вельмі н. ему́ ста́ло о́чень
неприя́тно (доса́дно, го́рестно).
НЕПАМЫСНАСЦЬ ж. неприя́т
ность, доса́да, го́ресть; см. непа-

мы́сны.
НЕПАМЬІСНЫ неприя́тный, до
са́дный, го́рестный; ~ныя ду́мю
неприя́тные (доса́дные, го́рест
ные) мы́сли.

НЕГІАРАЎІ1А́ЛЬНАСЦЬ ж. несравни́мость, несоизмери́мость;
несравне́нность; см. непараўна́льны.
НЕПАРАУНАЛЬНЫ несравни́
мый, несоизмери́мый; несравне́н
ный.
НЕПАРАУНАНА нареч. см. непарау́на́льна.
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НЕПАРАЎНЛНАСЦЬ ж . см. непарауна́лышсць.

НЕПАСЛУХМЙНЫ
ный.

НЕПАРАУНА́НЫ см. непарауна́ль
ны.

НЕПАСЛУШЭ́НСТВА ср. непо
слуша́ние; неповинове́ние; не
подчине́ние.
ІІЕПАСЛЯДбЎІІА парен, непо
сле́довательно.
Н ЕПАСЛЯДбЎНАСЦЬ ж. не
после́довательность.

НЕПАРУ́Ш НА парен. 1. неруши́
мо, ненаруши́мо; незыблемо; не
прело́жно; 2. неприкоснове́нно;
1,2 см. непару́шны.
НЕПАРУ́Ш НАСЦЬ ж. 1. неру
ши́мость, ненаруши́мость; незы́б
лемость; непрело́ж ность; 2. не
прикоснове́нность; 1, 2 см. непа
ру́шны.
НЕПАРУ́Ш НЫ 1. (такой, кото
рый не может быть нарушен)
неруши́мый, ненаруши́мый; не
зы́блемый; непрело́ж ный; 2. (со
храняемый в целости) неприкосно
ве́нный.

непослу́ш 

НЕПАСЛЯДбУ́НЫ непосле́дова
тельный.
НЕПАСПРАБАВА́НЫ неиспро́бованный.
н е п а с п я в Аю ч ы 1. прил. не
успева́ющий; 2. в знан. сущ.
неуспева́ющий.

НЕПАСПЯХбВА парен, неуспе́ш 
но, безуспе́шно.

НЕПАРЫ́УНА парен, неразры́вно;
нерасторжи́мо.

НЕПАСПЯХбВАСЦЬ ж. 1. без
успе́ш ность; 2. неуспева́емость.

НЕПАРЬІЎНАСЦЬ ж. неразры́в
ность; нерасторжи́мость.

НЕПАСПЯХбВЫ
безуспе́ш ный.

НЕПАРЫУ́НЫ неразры́вный; не
расторжи́мый.

НЕПАСРЭ́ДНА парен. 1. непо
сре́дственно, пря́мо; 2. непосре́д
ственно; см. непасрэ́дны.

НЕПАСВДАл*. и ж. разе, непосе́да,
юла́, егоза́.
НЕПАСЕ́ДШВАСЦЬ ж. непо
се́дливость; неповинове́ние ср.;
неподчине́ние ср.
НЕПАСЕ́ДШВЫ непосе́дливый;
неуси́дчивый; неугомо́нный.
НЕПАСІЛЬНЫ непоси́льный.
НЕПАСЛУ́ЖЛШАСЦЬ ж. неуслу́жливостъ.
НЕПАСЛУ́ЖЛШЫ
вый.

неуспе́ш ный,

НЕПАСРбДНАСЦЬ ж. непосре́д
ственность; см. непасрэ́дны 2.
НЕПАСРЭ́ДНЫ 1. непосре́дст
венный, прямо́й; н. нача́лыпк
непосре́дственный (прямо́й) на
ча́льник; гэ́та яго́ н. абавя́зак э́то
его́ непосре́дственная (пряма́я)
обя́занность; 2. (свободный, есте
ственный) непосре́дственный.
Н ЕПАСТАЯ́ННЫ непостоя́нный.

неуслу́жли

НЕІШЛАЙНСГВА ср. непостоя́н
ство.

НЕПАСТУХМЯ́НА парен, непо
слу́ш но.

НЕПАТАПЛЯ́ЛЬНАСЦЬ ж. непо
топля́емость,

НЕПАСЛУХМЯ́НАСЦЬ ж. непо
слуша́ние ср.

НЕПАТАПЛЯ́ЛЬНЫ непотопля́е
мый.
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НЕПАТРАБАВА́ЛЬНА нареч. не
требовательно, невзыска́тельно;
непритяза́тельно, неприхотли́во.
НЕПАТРАБАВАЛЬ! ІАСЦБ ж. нетре́бовательность, невзыска́тель
ность; непритяза́тельность, не
прихотли́вость.

НЕПАЎНАіОННАСЦЬ ж. не
полноце́нность.
НЕПАУНАЦЭ́ННЫ неполноце́н
ный.
НЕІІАЎГОРНА нареч. неповто
ри́мо.
Ш Ш ЎГОРНАСЦБ ж. неповто
ри́мость, неповторя́емость.

НЕПАТРАБАВАЛЬНЫ нетре́бова
тельный, невзыска́тельный; (до
вольствующийся малым — ещё) не
притяза́тельный, неприхотли́вый.

НЕПАЎТбРНЫ
неповторя́емый.

н е п а т р З б н а нареч. в знач. сказ.
не ну́ж но, не на́до, не на́добно.

НЕ ПАФАРБАВА́НЫ
некра́ш е
ный; непокра́ш енный.

НЕПАТРЭ́БНАСЦЬ ж. нену́ж
ность, нена́добность.

НЕПАХАВЛНЫ непогребённый.

НЕПАТРЭ́БНЫ нену́ж ный, нена́
добный.

неповтори́мый,

НЕПАХВАЛЬНА 1. нареч. непо
хва́льно, неодобри́тельно; 2. в знач.
сказ, непохва́льно.

неполнове́с

НЕПАХВА́ЛЬНЫ непохва́льный,
неодобри́тельный; н. учы́нак не
похва́льный посту́пок.

НЕПАЎНАЗУБЫЯ сущ. мн. зоол.
неполнозу́бые.

НЕПАХІСНА нареч. непоколе
би́мо, непрекло́нно, незы́блемо;
см. непахісны.

НЕПАУНАЛЕ́ТШ 1. прил. несо
вершенноле́тний; 2. в знач. сущ.
несовершенноле́тний.

НЕПАХІСНАСЦЬ ж. непоколеби́
мость, непрекло́нность, незы́бле
мость; см. непахісны.

НЕПАЎНАЛЁТНЯЯ сущ. несовер
шенноле́тняя.

НЕПАХІСНЫ непоколеби́мый,
непрекло́нный, незы́блемый; ~ная
во́ля непрекло́нная (непоколе
би́м ая) во́ля; ~нае рашэ́нне не
поколеби́мое (непрекло́нное) ре
ше́ние.

НЕПАТРЭ́БШЧЫНА ж. разе, не
на́добность.
н е п а ў н а в Аж ы

ный.

НЕПАЎНАЛЕЦЦЕ ср. несовер
шенноле́тие.
НЕПАЎНАПРАЎЕ ср. неполно
пра́вие.
не

НЕПАЧА́ТЫ непоча́тый; 0 н. край
непоча́тый край.

ж. не

НЕПАЧЩВА нареч. непочти́тель
но, неучти́во, неуважи́тельно.

неполно

НЕПАЧЩБАСЦЬ ж. непочти́
тельность, неучти́вость, неуважи́
тельность.

НЕПАЎНАГА ж. неполнота́; н.
зве́стак неполнота́ све́дений.

НЕПАЧЩВЫ непочти́тельный,
неучти́вый, неуважи́тельный.

НЕПАЎНАПРАЎНА нареч.
полнопра́вно.
н е п а ў н а п р Аў н а с ц ь

полнопра́вность.
НЕПАЎНАПРАЎНЫ
пра́вный.
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НЕПАША́НА ж. непочте́ние ср.,
непочти́тельность, неуваже́ние ср,
НЕПАШКбДЖАНАСЦЬ ж. невреди́мостъ.
НЕПАНШО́ДЖАНЫ
невреди́
мый; неповреждённый.
НЕПЕДАГАПЧНА нареч. непеда
гоги́чно.
НЕПВДАГАГІЧНЫ непедагоги́ч
ный.
НЕПЕРААДО́ЛЬНАСЦЬ ж. не
преодоли́мость.
НЕПЕРААДО́ЛЬНЫ непреодоли́
мый.
НЕПЕРАБО́РЛША парен, непри
вере́дливо; неприхотли́во; непри
тяза́тельно; неразборчиво.
НЕПЕРАБбРЛІВАСЦЬ ж, разг,
непривере́ддивость; неприхотли́
вость; непритяза́тельность; не
разборчивость.
НЕПЕРАБО́РЛШЫ разг. неприве
ре́дливый; неприхотли́вый; не
притяза́тельный; неразбо́рчивый.
НЕПЕРАБРА́НЫ непере́бранный.
НЕПЕРАВЬГШАНАСЦЬ ж, не
превзойдённость.
НЕПЕРАВЫШАНЫ непревзой
дённый; н. узор маста́цгва не
превзойдённый образе́ц иску́с
ства.
НЕПЕРАДАВА́ЛЬНЫ непереда
ва́емый, неизъясни́мый.
И е п е р а к а н Ал ь н а

парен, см.

неперакана́уча.
н е п е р а к а н Ал ь н а с ц ь ж . см.

неперакана́учасць.
НЕПЕРАКША́Л ЬНЫ см. непера-

кана́учы.
НЕПЕРАКАНАУЧА парен, неубе
ди́тельно.

НЕПЕРАКАНАЎЧАСЦЬ ж . неубе
ди́тельность.
НЕПЕРАКАНА́УЧЫ
тельный.

неубеди́

НЕПЕРАКЛАДА́ЛЬНАСЦЬ ж. не
переводи́мость.
НЕПЕРАКЛАДАЛЬНЫ неперево
ди́мый; н. вьіраз непереводи́мое
выраже́ние.
НЕПЕРАЛІЎКІ разг. см. непя-

рэліўкі.
НЕПЕРАМО́ЖНА парен, непобе
ди́м о, неодоли́мо.
НЕПЕРАМбЖНАСЦЬ ж. непо
беди́мость, неодоли́мость.
НЕПЕРАМбЖНЫ непобеди́мый,
неодоли́мый.
НЕПЕРАЎЗЦДЗЕНЫ непревзой
дённый.
НЕПЕРАХО́ДИАСЦЬ ж. гром, не
перехо́дность.
НЕПЕРАХО́ДНЫ гром, непере
хо́дный; н. дзеясло́у неперехо́д
ный глаго́л.
НЕПЕРСПЕКТЬІЎНЬІ
пекти́вный.
НЕПЕРЫЯДЬРШ Ы
ди́ческий.

неперс
неперио

НЕШСЬМЁННА парен,
мотно, безгра́мотно.

негра́

НЕГПСЬМЕ́ННАСЦЬ ж. негра́
мотность, безгра́мотность; см. не-

гасьме́нны 1.
НЕШСЬМЕ́Н НАЯ ж. сущ. негра́
мотная.
НЕШ СЬМЕ́Н НЫ 1. прил. негра́
мотный, безгра́мотный; тэ́ты чалаве́к зусім н. э́тот челове́к совсе́м
негра́мотный (безгра́мотный); к.
маста́к неграмо́тный (безгра́-
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мотный) худо́жник; 2. в знач. сущ.
негра́мотный. *
НЕШТУ́Ш ЧЫ разе. 1. приз.
непью́щ ий; 2. в знач. сущ. не
пью́щ ий, тре́звенник.
НЕПЛАНАМЁРНА нареч. непла
номе́рно.
НЕПЛАНАМЕ́РНАСЦЬ ж. непланоме́рность.
НЕПЛАНАМЁРНЫ непланоме́р
ный.
НЕПЛАЦЁЖ, -цяжу́ м. неплатёж.
НЕПЛАЦЕЖАЗДО́ЛЬНАСЦЬ ж.
неплатёжеспосо́бность.
НЕПЛАЦЕЖАЗДЙЛЬНЫ неплатёжеспосо́бный.
НЕПЛАЦЁЖНЫ неплатёжный.
НЕПЛАЦЕ́Л ЬШЧЬЖ м. непла
те́льщик.
НЕШІАЦЕЛЬШЧЬІЦЛ ж. непла
те́льщица.
НЕПРАБША́ЛЬНЫ непробива́е
мый.
НЕПРАБІЎНЫ прям., перен. не
пробива́емый.
НЕПРАБУ́ДНА нареч. непробу́д
но, беспробу́дно, беспросыпно.
НЕПРАБУ́ДНЫ
непробу́дный,
беспробу́дный,
беспросы́пный;
спаць ~ным сном спать непро
бу́дным (беспросы́пным) сном; н.
п’я́нща непробу́дный (беспросьптный) пья́ница.
НЕПРАВАДШК, -ка́ м. физ. не
проводни́к.
НЕПРАВАЗДбЛЬКАСЦЬ ж. юр.
неправоспосо́бность.
НЕПРАВАЗДОЛЬНЫ юр. непра
воспосо́бный.
ИЕПРАВАМЕ́РНА нареч. непра
воме́рно.

НЕПРАВАМЕ́РНАСЦЬ ж. непра
воме́рность.
НЕПРАВАМЕРНЫ неправоме́р
ный.
НЕПРАВАМО́ЦНАСЦЬ ж. юр. неправомо́чность.
НЕПРАВАМО́ЦНЫ юр. неправо
мо́чный.
НЕПРАВАСУ́ДДЗЕ ср. юр. неправосу́дие.
НЕПРАВАСЎДНЬІ юр. неправо
су́дный.
НЕПРАВЁРАНЫ непрове́ренный.
НЕПРАВЕ́ГРАНЫ непрове́тренный.
НЕПРАВбДНАСЦЬ ж. физ. не
проводи́мость.
НЕПРАГЛЯ́ДНА нареч. непро
гля́дно, беспросве́тно; непрони
ца́емо; см. непрагля́даы.
НЕПРАГЛЯ́ДНАСЦЬ ж. непрогля́дность, беспросве́тность; не
проница́емость; см. непрагля́дны.
НЕПРАГЛЯ́ДНЫ непрогля́дный,
беспросве́тный; (не пропускающий
свет и т. п.) непроница́емый.
НЕПРАДБА́ЧАНА нареч. непред
ви́денно.
НЕПРДДБАч АНАСЦЬ . непред
ви́денность.
НЕПРАДБ.А́ЧАНЫ непредви́ден
ный.
н е п р а д б Ач ш в а нареч. непред
усмотри́тельно, недальнови́дно.
н е п р а д б Ая ш в а с ц ь ж. не
предусмотри́тельность, недально
ви́дность.
НЕПРАДБАЧШВЫ непредусмот
ри́тельный, недальнови́дный.
НЕПРДДКАЗАл ЬНЫ непредска
зу́емый.
ж
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НЕПРАДУГЛЕ́ДЖАНЫ непредусмотренный.
НЕПРАДУЗЯ́ТА нареч. беспри
стра́стно, непредубеждённо, нели
цеприя́тно.
НЕПРАДУЗЯ́ТАСЦЬ ж. беспри
стра́стность, непредубеждённость,
нелицеприя́тность.
НЕПРАДУЗЯ́ТЫ беспристра́ст
ный, непредубеждённый, нелице
прия́тный.
НЕПРАДУКТЬІЎНАСЦЬ ж. гром.
непродуктивность.
НЕПРАДУКТЬІЎНЬІ гром, непро
дукти́вный; н. сўфікс непродук
ти́вный суффикс.
НЕПРАДУКЦЬШНА нареч. не
производи́тельно; непродукти́вно.
НЕПРАДУКЦЬШНАСЦЬ ж. не
производи́тельность; непродук
ти́вность.
НЕПРАДУКЦЬШНЫ непроизво
ди́тельный; непродукти́вный.
НЕПРАДУ́МАНЫ непроду́ман
ный, необду́манный.
НЕПРАЕ́ЗДЖЫ
непрое́зжий;
~жая даро́га непрое́зжая дорога.
НЕПРАЁЗНЫ см. непрае́зджы.
НЕПРАЖАВАНЫ непрожёван
ный.
НЕПРАЗбРЛША нареч. недально
ви́дно.
НЕПРАЗО́РЛШАСЦЬ ж. недаль
нови́дность.
НЕПРАЗО́РЛШЫ недальнови́д
ный.
НЕПРАЗРЫ́СТЫ непрозра́чный.
НЕПРАКТЫ́ЧНА нареч. непра
кти́чно.
НЕПРАКТЫ́ЧНАСЦЬ ж. непра
кти́чность.
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НЕПРАКТЬІЧНЬІ непракти́чный.
НЕПРАЛАЗНЫ непрола́зный, не
выла́зный.
ШПРАМАКАЛЬНАСЦЬ ж . непромока́емость.
НЕПРАМАКА́ЛЬНЫ непромока́е
мый.
НЕПРАШКА́ЛЬНА нареч. непро
ница́емо.
НЕПРАНІк АЛЬНАСЦЬ ж . не
проница́емость.
НЕПРАШКА́ЛЬНЫ прям., перен.
непроница́емый; и. гушча́р непро
ница́емая ча́щ а; ~ная перагаро́дка
непроница́емая перегородка; ~ная
та́йна непроница́емая та́йна.
н е п р а п а р ц ы я н Ал ь н а нареч.
в разн. знач. непропорциона́льно;
см. непрапарцыяна́льны.
н е п р а п а р ц ы я н Ал ь н а с ц ь
ж. в разн. знач. непропорцио
на́льность; см. непрапарцыяна́ль

ны.
н е п р а п а р ц ы я н Ал ь н ы
в
разн. знач. непропорциона́льный;
н. целаскла́д непропорциона́льное
телосложе́ние;
~нае развіццё
непропорциона́льное разви́тие.

НЕПРАГОСАНЫ
ный.

непропи́сан

НЕПРАСО́ХЛ Ы непросо́хший.
НЕПРАГбЧНЫ непрото́чный.
НЕПРАТРУ́ЧАНЫ непротра́вленный.
НЕПРАўЦАПАДбБНА нареч. не
правдоподо́бно.
НЕПРАУДАПАДО́БНАСЦЬ
неправдоподо́бие ср.
НЕПРАЎДАПДЦбБНЫ
доподо́бный.

ж.

неправ
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НЕПРАЎДЗІВА парен. неправ
ди́во.
НЕПРАУДЗІВАСЦЬ ж. неправди́вость.
НЕПРАУДЗІВЫ неправди́вый.
НЕПРАФЕС І ЙIГА парен, непро
фессиона́льно.
НЕПРАФЕСІЙНАСЦЬ ж. непрофессиона́льность.
НЕПРАФЕСІЙНЫ непрофессио
на́льный.
НЕПРАФШЮ́Ю ЧЫ прил. непро
фили́рующий.
НЕПРАХО́ДНАСЦЬ ж. непрохо
ди́мость.
НЕПРАХО́ДНЫ непроходи́мый;
н. лес непроходи́мый лес.
НЕПРАЦАВІТЫ неработя́щ ий.
НЕПРАЦАЗДбЛЬНАСЦЬ ж. нетрудоспосо́бность, неработоспо
со́бность.
НЕПРАЦАЗДО́ЛЬНЫ нетрудо
спосо́бный, неработоспосо́бный.
НЕПРАЦЁРТЫ в разн. зпан. не
протёртый.
НЕПРАІЦЎЛЁНЕЦ, -нца м. не
противле́нец.
НЕПРАЦІЎЛЁННЕ: н. злу (насіллем> непротивле́ние злу (наси́
лием).
НЕПРАХЦЎЛЁНСКІ
непротив
ле́нческий.
НЕПРАІДЎЛЁНСТВА ср. непро
тивле́нчество.
НЕПРАЦбЎНЫ 1. нетрудово́й;
~ныя дахо́ды нетрудовы́е дохо́ды;
2 . нетрудово́й, нетрудя́щ ийся; н.
элеме́нт нетрудово́й (нетрудя́
щийся) элеме́нт.
НЕПРАЦУ́Ю ЧЫ прил. нерабо́
тающий.

НЕПРЫБРАНЫ непри́бранный,
неу́бранный.
НЕ П РЫБ ЫТКО́ ВАСІХЬ ж. непри́быльность.
НЕПРЫБЫТКО́В Ы непри́быль
ный.
НЕПРЫБЫЦЦЁ ср. неприбы́тие.
НЕПРЫВАБНА парен, непривле
ка́тельно, непригля́дно.
НЕПРЫВА́БНАСЦЬ ж. непри
влека́тельность, непригля́дность.
н е п р ы в Аб н ы непривлека́тель
ный, непригля́дный; незама́нчи
вый.
НЕПРЫВЁТЛІВА парен, непри
ве́тливо.
НЕПРЫВЁТЛШАСЦЬ ж. непри
ве́тливость.
НЕПРЫВЁТЛІВЫ неприве́тли
вый.
НЕПРЫВЕ́ТНА парен, см. непрыветліва.
НЕПРЫВЁТНАСЦЬ ж. см. непрыветлівасць.
НЕПРЫВЁТНЫ см. непрыве́тя́вы.
НЕПРЫВЫКЛЫ непривы́кший.
НЕПРЫВЫЧКА ж. непривы́чка.
НЕПРЫВЫЧНА парен, непри
вы́чно.
НЕПРЫВЫЧНЫ непривы́чный.
НЕПРИГЛЯДНА парен, непри
гля́дно, невзра́чно.
НЕПРЫГЛЯ́ДНАСЦЬ ж. непри
гля́дность, невзра́чность.
НЕПРИГЛЯДНЫ непригля́д ный,
невзра́чный.
НЕПРЫШДНАСЦЬ ж. непри
го́дность, него́дность.
НЕПРЫГО́Д НЫ неприго́дный,
него́дный.

НЕПРЫСГАСАВАНЫ

НЕПРЫГОЖА парен. 1. в разн,
знач. некраси́во; невзра́чно; 2. не
изя́щ но; 1, 2 см. непрыгбжы; 3. в
знач. сказ, (неприлично) некраси́во.
НЕПРЫГО́Ж Ы 1. в разн. знач.
некраси́вый; (о внешности — ещё)
невзра́чный; н. по́чырк некра
си́вый по́черк; н. вьпляд не
взра́чный вид; н. у́чьшак некра
си́вый поступок; 2. неизя́щ ный;
~жая рэч неизя́щ ная вещь.
Ат н а с ц ь ж.
ность, неприго́дность.

н еп рьщ

него́д

НЕПРЫДА́ТНЫ него́дный, не
приго́д ный; неподходя́щ ий.
НЕПРЫЁМНА парен, в знач. сказ.
неприя́тно.
НЕПРЫЕ́М НАСЦЬ ж. в разн.
знач. неприя́тность; пачуццё ~щ
чу́вство неприя́тности; н. па
слу́жбе неприя́тность по слу́жбе.
НЕПРЫЕ́М НЫ в разн. знач. не
прия́тный; ~нае адчува́нне непри
я́тное ощуще́ние; н. чалаве́к не
прия́тный челове́к.
НЕПРЫЗВЬІЧАЕНАСЦЬ ж. разг.
непривычность.
НЕПРЫЗВЬГЧА́ЕНЫ разг. 1. прил.
непривы́чный; 2. прич. непри
вы́кший.
НЕПРЫЗНА́НАСЦЬ ж. непри́знанность.
НЕПРЫЗНА́Н НЕ ср. непризна́
ние.
НЕПРЫЗНАНЫ непри́знанный.
НЕПРЫКА́ЯНЫ разг. неприка́
янный.
НЕПРЫКМЁТНА парен, см. непрыме́тна.
НЕПРЫКМЕТНАСЦЬ ж. см. непрыме́тнасць.

611

НЕПРЫКМЕ́ГНЫ см. непрыме́тны.
НЕПРЫКРЫТЫ неприкры́тый.
н е п р ы м Ал ь н а с ц ь ж. непри
е́млемость.
НЕПРЫМА́Л ЬНЫ неприе́м ле
мый.
НЕПРЫМАННЕ ср. неприя́тие.
НЕПРЫМЕ́ГНА нареч. 1. неза
ме́тно, неприме́тно; 2. незаме́тно,
неосяза́емо, нечувстви́тельно, не
ощути́мо.
Н Е П РЬЕ У Ш тС Ц Ь ж. 1. неза
ме́тность, неприме́тность; 2. непримеча́тельность; см. непрыме́тны 2; 3. неосяза́емость, нечув
стви́тельность, неощути́мость.
НЕПРЬМ Е́Т НЫ 1. незаме́тный,
неприме́тный;
неви́дный;
2.
(ничем не выделяющийся) неприме
ча́тельный; 3. незаме́тный, неося
за́емый, нечувстви́тельный, не
ощути́мый.
НЕПРЫМІРЫМА нареч. непри
мири́мо.
НЕПРЫШ РЫМАСЦЬ ж. непри
мири́мость.
НЕПРЫМІРЫМЫ в разн. знач.
непримири́мый; ~мыя супярэ́чнасщ непримири́мые противоре́чия;
'-мая нянавісць непримири́мая не́
нависть; н, во́раг непримири́мый
враг.
НЕПРЫНЦЬШ ОВЫ непринци
пиа́льный.
НЕПРЫНЙТЫ непри́нятый.
НЕПРЬШ Я́Ц ЦЕ ср. неприня́тие;
н. бо́ю воен. неприня́тие бо́я.
НЕП РЫСТАСАВА́НАСЦЬ ж. неприспосо́бленность.
НЕПРЫСГАСАВАНЫ неприспо
со́бленный.
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НЕПРЫСГАСбВАНЫ см. непрыстасава́ны.
НЕПРЫСТО́ Й НА нареч. в знач.
сказ, непркстбйно, неприли́чно.
НЕПРЫСТО́Й НАСЦЬ ж. 1. непристо́йность, неприли́чие ср.; см.
непристойны; 2. (непристойное поведение, выражение) непристо́й
ность, неприли́чие ср.; гавары́ць
~щ говори́ть непристо́йности; не
дапуска́ць ~цей не допуска́ть не
присто́йностей (неприли́чий).
НЕПРЫ СГбЙНЫ
непристо́й
ный, неприли́чный; н. учы́нак
непристо́йный (неприли́чный) по
сту́пок.
НЕПРЫСТУ́ПНАСЦЬ ж. непри
сту́пность.
НЕПРЫСТУ́П НЫ
ный.

непристу́п

НЕПРЫТВбРНА нареч. непри
тво́рно, неподде́льно.
НЕПРЫТВбРНАСЦЬ ж. непритво́рность, неподде́льность.
НЕПРЫ ТВбРНЫ
ный, неподде́льный.

непрово́р 

НЕПРЫТбМНАСЦЬ ж. 1. о́бмо
рок м ., беспа́мятство ср.; поте́ря
созна́н ия; да ~щ до поте́ри
созна́н ия; 2. исступле́ние ср.,
неи́стовство ср.; 1, 2 см. непрыто́мны.
НЕПРЬГГОМНЫ 1. о́бморочный;
бессозна́тельный; (о человеке)
потеря́вший созна́ние; у ~ным
ста́не в о́бморочном (бессозна́
тельном) состоя́нии; 2. исступлён
ный; неи́стовый.
НЕПРЫТУ́ЛЬНА нареч. см. няўту́льна.
НЕПРЫТУ́ЛЬНАСЦЬ ж. см. няўту́льнасць.

НЕПРЫТУ́Л ЬНЫ см. няугу́льны.
н е п р ы х а в Ан ы неприкры́тый,
нескрыва́емый; ~нае жу́льнщтва
неприкры́тое жу́льничество; ~ная
кянавісць неприкры́тая (нескрыва́
емая) не́нависть.

НЕПРЫХЫЬНА нареч. 1. недоб
рожела́тельно, неблагожела́тель
но, неблагоскло́нно; неприя́знен
но; 2. неодобри́тельно; вы́казацца
н. вы́сказаться неодобри́тельно.
НЕПРЫХІЛЫІЛСЦЬ ж. 1. нерас
положе́ние ср., недоброжела́тель
ность, недоброжела́тельство ср.,
неблагожела́тельность, неблаго
скло́нность; неприя́зненность, не
прия́знь; адчува́ць н. чу́вствовать
нерасположе́ние; 2. неодобри́тельность.
НЕПРЬІХІЛЬНЫ 1. нерасполо́
женный,
недоброжела́тельный,
неблагожела́тельный,
неблаго
скло́нный; неприя́зненный; 2.
(выказывающий неодобрение) не
одобри́тельный.
НЕПРЫЦЭ́Л ЬНЫ
неприце́ль
ный.
НЕПРЫЧАСАНЫ непричёсан
ный.
НЕПРЬІЧЬШ ЕНЫ
неприкры́
тый, непретворенный.
НЕПРЬІЧЬШНАСЦЬ ж. непри
ча́стность.
НЕПРЫЧЫННЫ неприча́стный.
НЕПРЫЧЭ́САНЫ см. непрычаса́ны.
НЕПРЫЙЗНА нареч. неприя́знен
но; недружелю́бно, недоброжела́
тельно.
НЕПРЫЯ́ЗНАСЦЬ ж. неприя́знь,
неприя́зненность; недружелю́бие
ср., недоброжелательность, не
доброжела́тельство ср.
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НЕПРЫЯ́ЗНЫ неприя́зненный;
недружелю́бный,
недоброжела́
тельный.
НЕ́П РЫЯЦЕЛЬ м. недоброжела́
тель, не́друг.
НЕПРЫЯ́Ц ЕЛЬ м. воен. неприя́
тель.
НЕПРЫЯ́Ц ЕЛЬКА ж. недобро
жела́тельница.
НЕПРЫЯ́Ц ЕЛЬСЮ воен. неприя́
тельский.
НЕПРЭЗЕНТА́БЕЛЬНАСЦЬ ж.
непрезента́бельность.
НЕПРЭЗЕНТАб ЕЛЬНЫ непрезенга́бельный.
НЕПРЭСТЫЖНЫ
непрести́ж 
ный.
НЕПРЭТЭНЦЫЁЗНЫ непретенциозный.
НЕПТУ́Н м. астр., миф. Непту́н.
НЕПТУ́Н Ш, -шю м. хим. неп
ту́ний.
НЕПЯРЭЛІЎЮ, -лівак разг., пло́
хо де́ло; ба́чыць, игго н. ви́дит, что
пло́хо де́ло.
НЕРАБО́Ч Ы
в разн.
знач.
нерабо́чий; н. чалаве́к нерабо́чий
челове́к; н. дзень нерабо́чий день;
н. час нерабо́чее вре́мя; -чая
жывёла нерабо́чий скот; н. настро́й
нерабо́чее настрое́ние.
н е р а за б р Ан ы

спец, неразде́лан-

ный.
НЕРАЗБАЎЛЕНЫ
ный.

неразба́влен

НЕРАЗБО́РЛЮА парен, в разн.
знач. неразбо́рчиво; невня́тно; см.

неразборлівы.
НЕРАЗБО́РЛШАСЦЬ ж. в разн.
знач. неразбо́рчивость; невня́т
ность; см. неразборлівы.

НЕРАЗБО́РЛШЫ в разн. знач.
неразбо́рчивый; (о речи и т. п.—
ещё) невня́тный.
НЕРАЗБУРА́ЛЬНАСЦЬ ж. нераз
руши́мость.
НЕРАЗБУРА́ЛБНЫ неразруши́
мый.
НЕРАЗБЯРЫХА ж. неразбери́ха.
НЕ РАЗВА́ЖЛIВА парен., в знач.
сказ, нерассуди́тельно, неблагора
зу́мно; опроме́тчиво.
н е р а зв Аж ш в а с ц ь ж. нерассу
ди́тельность, неблагоразу́мие ср.;
опроме́тчивость.
н е ра зв Аж л ів ы нерассуди́тель
ный, неблагоразу́мный; опроме́т
чивый.
НЕРАЗВА́ЖНА парен, см. нераз-

ва́лздва.
НЕРАЗВА́ЖНАСЦЬ ж . см. нераз-

важлівасць.
НЕРАЗВА́ЖНЫ с м . неразважлівы.
НЕРАЗВЕ́ДАНЫ неразве́данный.
НЕРАЗВЁДЗЕНЫ неразба́влен
ный; (о молоке) це́льный.
НЕРАЗВІТЫ (о верёвке и т. п.)
нераскру́ченный.
НЕРАЗВГГЫ в разн. знач. неразви
то́й; -то́е дзіця неразвито́й ребё
нок; -та́я прамысло́васць неразви
та́я промышленность; н. сказ не
распространённое предложе́ние.
НЕРАЗЕАДА́НАСЦЬ ж. неразга́
данность.
НЕРАЗГАДАНЫ неразга́данный.
Н ЕРАЗДЗЕ́ЛЕЕГЫ неразделён
ный.
НЕРАЗДЗЁЛЬНА парен, нераз
де́льно.
НЕРАЗДЗЕ́ЛЬНАШЪ ж. нераз
де́льность.
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НЕРАЗДЗЕ́ЛЬНЫ неразде́льный.
НЕРАЗЛУ́ЧНА парен, неразлу́чно.
НЕРАЗЛУ́ЧНАСЦЬ ж . неразлу́ч
ность.
НЕРАЗЛУ́ЧНЫ
неразлу́чный;
~ныя сябры́ неразлу́чные друзья́.
НЕРАЗМЁННАСЦЬ ж . неразме́нность.
НЕРАЗМЕ́ННЫ
неразме́нный;
~ная мане́та неразме́нная моне́та.
НЕРАЗРЫЎНА парен, неразры́в
но, неруши́мо; нерасторжи́мо; см.
керазры́уны 2.
КЕРАЗРЫ́УНАСЦЬ ж . неразры́в
ность, неруши́мость; нерасторжи́
мость; см. неразры́уны 2.
НЕРАЗРЫ́УНЫ 1. неразры́вный;
2. неразры́вный, неруши́мый; не
расторжи́мый.
НЕРАЗУМЕ́ННЕ ср. непонима́
ние, неразуме́ние.
НЕРАЗУ́МНА парен. 1. глу́по, не
у́мно́; 2. неразу́мно, неблагора
зу́мно; 1 , 2 см. неразу́мны.

НЕРАСПАЗНЛНЫ нераспо́знан
ный.
НЕРАСПАКАВА́НЫ
ванный.

нераспако́

НЕРАСПАРАДЛІВАСЦЬ ж . не
распоряди́тельность.
НЕРАСПАРА́ДЛШЫ нераспоря
ди́тельный.
НЕРАСПРАЦАВАн АСЦЬ
разрабо́танность.

ж

.

не

НЕРАСПРАЦАВАн Ы неразрабо́
танный.
НЕРАСПРЭ́Ж АНЫ нераспряжённый.
НЕРАСПЯЧА́ГАНЫ
танный.

нераспеча́

НЕРАССЯДЛАНЫ нерассёдланный.
НЕ́РАСТ, -ту м. не́рест, икроме
та́ние ср.
НЕРАСТАВАн НЕ ср. нерестова́ние, икромета́ние, икромёт м.
н е ра с г а в а ц ь

несов. нерести́ть

ся, мета́ть икру́.

НЕРАЗУ́М НЫ 1. глу́пый, неу́м
ный; н. чалаве́к глу́пый (неу́мный)
челове́к; 2. неразу́мный, неблаго
разу́мный; ~ныя павбдзіны нера
зу́мное (неблагоразу́мное) поведе́
ние.

НЕРАСГАРбПНАСЦЬ ж. нерасторо́пность.

НЕРАЛІН, -ну л/, хим. нероли́н.

НЕРАСТВАРА́ЛЬНАСЦЬ ж. не
раствори́мость.

НЕРАСКЛАДДЛЬНАСЦЬ ж . неразложи́мость.
НЕРАСКЛДДА́ЛЬНЫ неразложи́
мый.
НЕРАСКРЫТЫ нераскры́тый.
н е ра с п а зн а в Ал ь н а с ц ь

ж.

неразличи́мость.
НЕРАСПАЗНАВА́ЛЬНЫ неразли
чи́мый.

НЁРАСТАВЫ не́рестовый.

НЕРАСГАРО́ПНЫ
ный.

нерасторо́п

НЕРАСГВАРА́ЛЬНЫ нераствори́
мый.
НЕРАСГРА́ЧАНЫ нерастра́чен
ный, неизрасхо́дованный.
НЕРАСЦШШЧА ср. нерести́ли
ще.
НЕРАСЧАСЛНЫ нерасчёсанный.
НЕРАСЧЭ́САНЫ см. нерасчаса́ны.
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НЁРАТ м. рыб. мерёжа ж.; ве́рша
ж.; О папа́уся (тра́т у) у н.— ні ўзад
т упе́рад поел, ни туда́ ни сюда́.
НЕРАУНАБЕ́ДРАНЫ мат. нерав
нобе́дренный.
НЕРАЎНАДУШНЫ неравноду́ш 
ный.
НЕРАЎНАЗНЛЧНЫ неравнозна́ч
ный.

НЕРВ м. 1. нерв; зро́кавы н.
зри́тельный нерв; трайтчны н.
тройни́чный нерв; 2. только мн.
не́рвы; 3. перен. (центр чего-л.)
нерв; о́ жале́зныя не́рвы желе́зные
не́рвы; дзе́йшчаць на не́рвы де́й 
ствовать на не́рвы; нра́ць на не́рвах
игра́ть на не́рвах; псава́ць не́рвы
по́ртить не́рвы; трапа́ць не́рвы тре
па́ть не́рвы.

НЕРАЎНАМЁРНА нареч. нерав
номе́рно.
Н ЕРАЎНАМ Е́РНАСЦЬ ж. нерав
номе́рность.

НЕРВАВА́ННЕ ср. 1. нерви́рова
ние; см. нервава́ць; 2, не́рвничание; см. нервава́цца.

НЕРАЎНАМЁРНЫ неравноме́р
ный.

НЕРВАВАЦЬ несов. нерви́ровать.

НЕРАЎНАПРАЎЕ ср. неравнопра́
вие.
НЕРАЎНАПРАЎНАСЦБ ж. не
равнопра́вность.
НЕРАЎНАПРАу НЫ
неравно
пра́вный.
НЕРАЎНАСТАРбНШ мат. не
равносторо́нний.
НЕРАЎНАЦбННЫ неравноце́нный.
НЕРАЎНЎЮЧЫ вводи, сл. прости́
те за сравне́ние.
НЕРАЎНЯ.М. и ж. неро́вня́; ён ей н.
он ей неро́вня́.
НЕРАЦЫЯНАл ЬНА нареч. нера
циона́льно.
НЕРАЦЫЯНА́ЛЬНАСЦЬ ж . нера
циона́льность.
НЕРАЦЫЯНА́ЛЬНЫ
нерацио
на́льный.
НЕРАШУ́ЧА нареч. нереши́тель
но.
НЕРАШУ́ЧАСЦЬ ж. нереши́тель
ность.
НЕРАШУ́ЧЫ нереши́тельный.

НЕРВАВА́ЦЦА несов. не́рвничать.
НЕРВА́ЦЫЯ ж. бот. нерва́ция.
НЕРВІЗМ, -мул/, физиол. нерви́зм.
НЕРВбВА нареч. не́рвно.
НЕРВО́ВА-МЫ́Ш АЧНЫ
мед.
не́рвно-мы́ш ечный.
НЕРВбВА-ПАРАЛІТЫЧНЫ хим.
не́рвно-паралити́ческий.
НЕРВбВА-ПСШ ЯТРЬМНЫ
мед. не́рвно-психиатри́ческий.
НЕРВбВА-ПССО́Ч НЫ мед. не́р в
но-психи́ческий.
НЕРВбВА-САСУ́ДЗКЛЫ
не́рвно-сосу́дистый.
НЕРВО́ВАСЦЬ
нерво́зность.

ж.

мед.

не́рвность,

НЕРВОВАХВбРАЯ сущ. нервно
больна́я.
НЕРВОВАХВбРЫ сущ. нервно
больно́й.
НЕРВбВЫ в разн. знач. не́рвный;
~вая сістэма не́рвная систе́м а;
~выя кле́т и (тка́н и) не́рвные
кле́тки (тка́ни); н. прыпа́дак не́рв
ный припа́док; н. стан не́рвное
состоя́ние; н. рух не́рвное движе́
ние; н. чалаве́к не́рвный челове́к.
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НЕРВбЗНАСЦЬ ж. нерво́зность.
НЕРВО́ЗНЫ нерво́зный.
НЕРВЮ́РА ж. ав., архит. нер
вю́ра.
НЕРЖАВЕЙКА ж. разе, нержа
ве́йка.
НЕРЖАВЁЮЧЫ прил. нержаве́ю 
щий; -чая сталь нержаве́ю щая
сталь.
НЕ́РКА ж. зоол. не́рка.
НЕРО́Л , -лу м. хим. неро́л.
НЕРОЛІЕВЫ хим. неро́лиевый.
НЕ́РПА ж. зоол. не́рпа.
НЕ́РПАВЫ не́рповый.
НЕРПЯНЁ см, нерпяня́.
НЕРПЯНЯ́ и НЕРПЯНЁ, -няці ср,
нерпёнок м.
НЕРУКАТВО́РНЫ поэт, неруко
тво́рный.
НЕРУПЛІВА парен, нерачительно,
нерадйво.
НЕРУПЛІВАСЦЬ ж. нерачи́тельность, неради́вость, нераде́ние ср.
НЕРУПЛІВЫ нерачи́тельный, не
ради́вый.
НЕРУХА́ВА парен, неподви́ж но;
неповоро́тливо, медли́тельно.
НЕРУХАв АСЦЬ ж . неподви́ж
ность; неповоро́тливость; медли́
тельность.
НЕРУХА́ВЫ неподви́ж ный; непо
воро́тливый, медли́тельный.
НЕРУХО́МА парен, неподви́ж но,
недви́ж но, недви́жи́мо.
НЕРУХО́М АСЦЬ ж. неподви́ж 
ность, недви́жность, недви́ж и
мость.
НЕРУХО́М Ы 1. неподви́ж ный,
недви́жный, недви́жи́мый; 2. юр.

недви́жимый; -мая маёмасць не
дви́жимое иму́щество.
НЕ́РУШ ж. разе, (что-л. дикое,
нетронутое) цели́к м.; (о земле —
ещё) целина́; (о лесе — ещё) де́в
ственный лес.
НЕРЫТМІЧНА
ми́чно.

парен,

нерит

НЕРЬПМІЧНАСЦЬ ж. нерит
ми́чность.
НЕРЫТМІЧНЫ неритми́чный.
НЕРЭАЛІЗАВАНЫ нереализо́ван
ный.
НЕРЭАЛІСТЬМНЫ нереалисти́
ческий.
НЕРЭАЛЬНА парен, нереа́льно.
НЕРЭАЛЬНАСЦЬ ж. нереа́ль
ность; см. нерэа́льны.
НЕРЭАЛЬНЫ в разн. знан. не
реа́льный; -ная прапано́ва нере
а́льное предложе́ние; свет -ных
істот мир нереа́льных существ.
НЕРЭГУЛЙРНА парен, нерегу
ля́рно.
НЕРЭГУЛЯ́РНАСЦЬ ж. нерегу
ля́рность.
НЕРЭГУЛЯ́РНЫ нерегуля́рный.
НЕРЭІДА ж. 1. миф. нереи́да; 2.
мп. зоол. нереи́ды.
НЕРЭІДАВЫЯ сущ. мп. зоол. не
реи́довые.
НЕРЭНТАБЕЛЬНА парен, нерен
та́бельно.
НЕРЭНТАб ЕЛЬНАСЦЬ ж . не
рента́бельность.
НЕРЭНТА́БЕЛЬНЫ нерента́бель
ный.
НЕСАБРА́НЫ неу́бранный.
НЕСАКРУША́ДЬНА парен, несо
круши́мо.
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НЕСАКРУШАЛЬНАСЦЬ ж. несо
круши́мость.
НЕСАКРУША́ЛЬНЫ несокруши́
мый.
НЕСАЛЁНЫ несолёный.
н е с а щ ц Ар н ы несолида́рный.
НЕСАЛІДНА нареч. несоли́дно.
НЕСАЛІДНЫ несоли́дный.
НЕСАЛО́ДЕЗ несла́дкий.
НЕСАМАВІТА нареч. 1. невзра́чно,
непригля́дно, некази́сто; 2. предо
суди́тельно; 1 , 2 см. несамавіты; 3.
в знач. сказ. нева́жно.
НЕСАМАВІТАСЦЬ ж, 1. не
взра́чность, непригля́дность, не
кази́стость;
2.
предосу
ди́тельность; 1,2 см. несамавіты.
НЕСАМАВІТЫ 1. неви́дный, не
взра́чный, непригля́дный, нека
зи́стый; непредстави́тельный; н. з
вы́глдду неви́дный (невзра́чный,
непригля́дный, некази́стый, не
представительный) с ви́ду; 2. пред
осуди́тельный; н. учь'шак предосу
ди́тельный посту́пок.
НЕСАМЛИРАВА́ЛЬНЫ прил. по
лит. несамоуправля́ю щийся.
НЕСАМАКРЬПЬІЧНЫ несамо
крити́ческий, несамокрити́чный.
НЕСАМАСТбЙНА нареч. несамо
стоя́тельно.
НЕОШ АСГбЙНАСЦЬ ж. несамостоя́тельность.
НЕСАМАСТбЙНЫ несамостоя́
тельный.
НЕСАМАХбДНЫ несамохо́дный.
НЕСАПРА́УЦНАСЦЬ ж. недейст
ви́тельность; см. несапра́уцны 1.
н е с а п р А^д н ы 1. (не имеющий
силы) недействи́тельный; докумен
ты прьвна́ны ~нымі докуме́нты

при́знаны недействи́тельными; 2.
(поддельный) ненастоя́щ ий; ~нае
срэ́бра ненастоя́щ ее серебро́; 3. (в
названияхрастений, животных, бо
лезней и т. п.) ло́жный; н. скарпіён
зоол. ло́ж ный скорпио́н; ~ныя
крышталі мин. ло́жные криста́ллы;
4. (внешне сходный с чем-л.) ло́ж 
ный; ~нае со́нца ло́ж ное со́лнце.
НЕСАПСАВАн АСЦЬ ж . неиспо́р
ченность.
НЕСАПСАВАНЫ
ный.

неиспо́рчен

НЕСАРДЙЧНА нареч. нераду́ш но.
НЕСАРДФЧНАСЦЬ ж. нераду́ш ность, нераду́шие ср.
НЕСАРДЭ́ЧНЫ нераду́ш ный.
НЕСАРТАВЬІ (о зерне, товаре и
т. «.^несортово́й.
НЕСВАБО́ДАж. несвобо́да.
НЕСВАБбДНЫ несвобо́дный.
НЕСВОЕЧАСО́ВА нареч. несвое
вре́м енно; не во́время.
НЕСВОЕЧАСбВАСЦЬ ж. несвое
вре́менность.
НЕСВОЕЧАСбВЫ несвоевре́мен
ный.
НЕСВЯДО́МА нареч. 1. несозна́
тельно; 2. безотчётно, бессозна́
тельно; 1,2 см. несвядо́мы.
НЕСВЯДО́МАСЦЬ ж. 1. несозна́
тельность; 2. безотчётность, бес
созна́тельность; 1,2 см. несвядомы.
НЕСВЯДОМЫ 1. несозна́тель
ный; н. рабстшк несозна́тельный
рабо́тник; ~мыя адносіны да сваіх
абавя́зкау несозна́тельное отноше́
ние к свои́м обя́занностям; 2.
(инстинктивный)
безотчётный,
бессозна́тельный; н. страх безот
чётный (бессозна́тельный) страх.
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НЕСІМЕТРЬІЧНА нареч. несим
метри́чно.
Н ЕСІМЕТР Ы́ЧНАСЦЬ ж. несим
метри́чность.
НЕСІМЕТРЬІЧНЫ несимметри́ч
ный, несимметри́ческий.
НЕСІМПАТЬІЧНА нареч. несим
пати́чно.
НЕСІІУОТАЗЬРШАСЦЬ ж. несимпати́чность.
НЕСІМПАТЬРШЫ несимпати́ч
ный.
НЕСКАНЧО́НА парен, несконча́е
мо, бесконе́чно.
НЕСКАНЧбНАСЦЬ ж. несконча́емость, бесконе́чность.
НЕСКАНЧбНЫ несконча́емый,
бесконе́чный.
н е с к а ра ч Ал ь н ы мат. несо
крати́мый.
н е с к а р ы с г Аш іе ср. неиспо́ль
зование.
НЕСКАРЫСГА́ИЫ неиспо́льзо
ванный.
н е с к л а д Ан а нареч. несло́ж но,
нехи́тро, незате́йливо.
н е с к л а д Ан ы несло́ж ный, не
хи́трый, незате́йливый.
НЕСКЛДЦбВЫ лингв, неслого
во́й.
НЕСКПАНЙЛЬНАСЦЬ ж. гром.
несклоня́емость.
НЕСКЛАНЯ́ЛЬНЫ гром, нескло
ня́емый; н. назбушк несклоня́емое
и́м я существи́тельное.
НЕСЮНКА́ННЕ ср. несозы́вл*.
НЕСЛУЖБбВЫ неслуже́бный.
НЕ́СЛУХ м. разе. 1. (непослушный
человек) не́слух, ослу́ш ник; 2.
(строптивый человек) стропти́вец,
ослу́ш ник

НЕСЛУХМЯ́НЫ
мя́ны.

см.

непаслух-

НЕСМЯРбТНАСЦЬ ж. бессме́р
тие ср.
НЕСМЯРбТНЫ бессме́ртный.
НЕСМЯЯ́НА ж. нар.-поэт, не
смея́на.
НЕСПАГАДЛІВА нареч. нечу́тко,
неотзы́вчиво.
НЕСПАГАДДІВАСЦЬ ж. нечу́т
кость, неотзы́вчивость.
НЕСПАГАДШВЫ нечу́ткий, неот
зы́вчивый.
НЕСПАГЛДНА нареч. см. неспагадліва.
НЕСПАГДДНАСЦЬ ж. см. неспага́доо́васць.
НЕСПАГЛДНЫ см. неспагадпівы.
НЕСПАДЗЕЎКА ж. разг. неожи́
данность.
НЕСПАДЗЕ́У И нареч. разг. вне
за́пно, неожи́данно.
НЕСПАДЗЯВАНА нареч. внеза́п
но, неожи́данно, неча́янно, не
предви́денно.
НЕСПАДЗЯВА́НАСЦЬ ж. внеза́п
ность, неожи́данность, неча́ян
ность, непредви́денность.
н е с п а д зя в Ан к а

ж. разг. не

ожи́данность.
н е с п а д зя в Ан ы
внеза́пный,
неожи́данный, неча́янный, не
предви́денный.

НЕСПАЗНА́НЫ
неизве́данный.

неиспы́танный,

НЕСПАКбЙ, -ко́ю м. 1. трево́га
ж ., беспоко́йство ср.\ яго́ ахагаў н.
его́ охвати́ла трево́га (охвати́ло
беспоко́йство); 2. (недовольство)
броже́ние ср., волне́ние ср.; О за
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дурно́й галаво́й наго́м н. поел.
дурна́я голова́ нога́м поко́я не даёт.
НЕСПАКО́ЙНА нареч. 1. беспо
ко́й но, неспоко́йно; 2. неспо
ко́й но, неугомо́нно; 3. в знач. сказ.
трево́ж но; у го́радзе н. в го́роде
трево́жно.
НЕСПАКбЙНЫ 1. беспоко́йный,
неспоко́йный; н. хара́ктар беспо
ко́й ный (неспоко́йный) хара́ктер;
2. (такой, который не может уго
мониться) неспоко́йный, неуго
мо́нный; н. хло́пец неспоко́йный
(неугомо́нный) па́рень; 3. (испол
ненный тревоги) трево́ж ный, бес
поко́йный; 4. (о погоде и т. п.) не
споко́йный, ве́треный.
НЕСПЕІІЫЯЛІСГ м. неспециа
ли́ст.
НЕСПРАБАВАНЫ
ный.

неиспы́тан

НЕСПРАВЯДПІВА нареч. неспра
ведли́во.
НЕСПРАВЯДЛІВАСЦЬ ж.
справедли́вость.

не

НЕСПРАВЯДЛІВЫ несправедли́
вый.

(неблагожела́тельно, неблагоск
ло́нно).
НЕСПРЫЙЛЬНАСЦЬ ж. 1. неблагоприя́тность; 2. недоброжела́
тельность, недоброжела́тельство
ср., неблагожела́тельность, небла
госкло́нность.
НЕСПРЫЯ́Л ЬНЫ 1. неблаго
прия́тный; ~ныя у́мо́вы неблаго
прия́тные усло́вия; 2. недоброже
ла́тельный, неблагожела́тельный,
неблагоскло́нный; н. адка́з не
доброжела́тельный (неблагожела́
тельный, неблагоскло́нный) отве́т.
НЕСТАБІЛЬНАСЦЬ ж. неста
би́льность.
НЕСТАБІЛЬНЫ нестаби́льный.
НЕСТАВА́ЦЬ несов. безл. недоста
ва́ть, не хвата́ть; ча́су ~тае́ вре́м ени
недостаёт (не хвата́ет); сіл ~тае́ сил
не хвата́ет.
НЕСТАНДАРТ, -ту м. разг. не
станда́рт.
НЕСТАНДА́РТНАСЦЬ ж. нестан
да́ртность.

НЕСПРАГА́ЛЬНАСЦЬ ж. гром.
неспряга́емостъ.

НЕСТАНДА́РТНЫ
нестанда́рт
ный.
НЕСГАНДАРТЫЗАВАн Ы
нестандартизи́рованный.

НЕСПРАГА́ЛЬНЫ гром, неспря
га́емый.

НЕСШ Щ АРТЫЗбВАНЫ см. нестандартызава́ны.

НЕСПРАКТЫКАВАн АСЦЬ ж . не
о́пытность, неискушённость.

НЕСІАРЬІ неста́рый.

н е с п р а к т ы к а в Аі ІЫ

НЕСТРАЯВЬІ воен. 1. прил. не
строево́й; 2. в знач. сущ. нестрое
во́й.
11ЕСУВЫМ Е́РНАСЦЬ ж. несоиз
мери́мость.

небпыт-

ный, неискушённый.
НЕСПРЫЯ́Л ЬНА нареч. 1. небла
гоприя́тно; абсгавіны склаліся н.
обстоя́тельства сложи́лись небла
гоприя́тно; 2. недоброжела́тельно,
неблагожела́тельно,
неблагоск
ло́нно; да яго́ аднесліся н. к нему́
отнесли́сь
недоброжела́тельно

ІІЕСГРАЯВІК.і/. разг. нестроеви́к.

НЕСУВЫМЁРНЫ
мый.

несоизмери́

НЕСУГУ́ЧНЫ несозву́чный.
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НЕСУПЬШНЫ см. няспьпшы.
НЕСУДЗІМАСЦЬ ж. юр. несуди́
мость.
НЕСУРАЗМЕ́РНА парен, несораз
НЕСУЦЗІМЫ юр. несуди́мый.
ме́рно.
НЕСУДНАХО́ДНАСЦЬ ж. несуНЕСУРАЗМЁРНАСЦЬ ж. несо
дохо́дность.
разме́рность.
НЕОДНАХбДНЫ
несудохо́д
НЕСУРАЗМЁРНЫ несоразме́р
ный.
ный.
НЕСУР’ЁЗНА парен, несерьёзно;
НЕСУЛА́ДПА парен, несогласо́
см. несур’ёзны.
ванно, нестро́йно, негармони́чно.
НЕСУР’ЁЗНАСЦЬ ж. несерьёз
НЕСУЛА́ДНЛСЦЬ ж. несогласо́
ность;
см. несур’ёзны.
ванность, нестро́йность, негармо
НЕСУР’ЁЗНЫ в разн. зпан. не
ни́чность.
серьёзный; н. чалаве́к несерьёзный
НЕСУЛА́ДНЫ несогласо́ванный,
челове́к; ~ная ра́на несерьёзная
нестро́йный, негармони́ческий,
" ра́на.
негармони́чный.
НЕСУСВЕТНЫ разе, несусве́т
НЕСУМЛЕ́ННА парен, нече́стно,
ный; ~ная хлусня́ несусве́тное
недобросо́вестно, бессо́вестно.
враньё.
НЕСУМЛЁННАСЦЬ ж . нече́ст
НЕСУСВЁЩЦА ж. разе, несусве́
ность, недобросо́вестность, бес
тица, несура́зица.
со́вестность.
НЕСУЦЁШНА парен, неуте́ш но.
НЕСУМЛЕ́ННЫ нече́стный, не
НЕСУЦЁШНАСЦЬ ж. неуте́ш 
добросо́вестный, бессо́вестный.
ность.
НЕСУМНЕННА парен, несом
НЕСУЦЁШНЫ неуте́ш ный.
не́нно.
НЕСУЦІШНЫ 1. неумолка́емый,
НЕСУМНЁННАСЦЬ ж. несом
неумо́лчный, несмолка́емый, не
не́нность.
смолка́ю щий; н. ро́кат мо́ра не
НЕСУМНЁННЫ несомне́нный.
умолка́емый (неумо́лчный, не
НЕСУМЯШЧА́ЛЬНАСЦЬ ж. не
смолка́емый, несмолка́ю щий) ро́
совмести́мость.
кот мо́ря; 2. (о боли) неуёмный.
НЕСУМЯШЧА́ЛЬНЫ несовме
н е с у ц я ш Ал ь н ы
неутеши́
сти́мый.
тельный.
НЕОТІАДАЮЧЬІ прил. несовпа
НЁСЦІ I песов. 1. в разп. зпан.
да́ющий.
нести́; (убытки — ещё) терпе́ть; н.
дзіця на рука́х нести́ ребёнка на
НЕСУПАДЗЁННЕ ср. несовпаде́
рука́х; н. адка́знасць нести́ отве́т
ние.
ственность; н, ва́ргу нести́ карау́л;
НЕСУПАСЛАЎЛЯЛЬНЬІ несопо
н. пакара́нне нести́ наказа́ние; н.
стави́мый.
культу́ру ў ма́сы нести́ культу́ру в
НЕСУПЬШНА парен, см. няспьшма́ссы; н. лухту́ нести́ вздор; 2.
на.
(увлекать за собой) нести́, уноси́ть,
НЕСУПЬШНАСЦЬ ж. см. нямчать; ве́цер нясе́ пыл ве́тер несёт
пыль; 3. безл. (о холоде, запахе и
спьшнасць.
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т. п.) тяну́ть; нести; 4. разе.
держа́ться, держа́ть себя́; высо́ка
сябе́ н. держа́ться (держа́ть себя́)
высокоме́рно; 0 нясе́ як з бо́чы
несёт (тя́нет) как из бо́чки; н. свой
крыж нести́ свой крест; куцы́ но́п
нясу́ць куда́ но́ги несу́т.

НЕТАКГбЎНА парен, см. нетак

тична.
НЕТАКТбЎНАСЦЬ ж. см. нетак-

тычнасць.
НЕТАКГОЎНЫ см. нетакты́чны.
НЕТАКТИ́ЧНА парен, нетакти́чно.

НЁСЩ II несов. (класть яйца — о
птицах) нести́.

НЕТАКТЫЧНАСЦЬ ж. нетакти́ч
ность.

ш с щ с к Ал ь н а с ц ь

НЕТАКТИЧНЫ нетакти́чный.

ж. несжи

ма́емость.
НЕСЩСКАЛЬНЫ несжима́емый.
Н ЁСЩ СЯI несов. 1. (быстро дви
гаться) нести́сь, мча́ться; (уда
ляться) уноси́ться; 2. страд, не
сти́сь; см. не́сщ 11,2.
НЁСЩСЯ II несов. (о птице) не
сти́сь, класть я́йца.
н е с щ х Ан а парен, неумолка́емо,
неумо́лчно, несмолка́емо, без
у́молку.
н е с щ х Ан а с ц ь

ж. неумолка́емость, несмолка́емость.

НЕСЩХА́НЫ неумолка́емый, не
умо́лчный, несмолка́емый, без
умо́лчный.
НЕСЦЭШЧНАСЦЬ ж. несцени́чностъ.
НЕСЦЭШ ЧНЫ несцени́чный.
НЕСЯБР6ЎСКІ нетова́рищеский,
недру́жеский.
НЕСЯМЁЙНЫ несеме́йный, бес
семе́йный.
НЕ́ГА прил. нескл. торг, не́тто.
н Е́т а - б а л Ан с , не́та-бала́нсу м.
спец, не́тго-бала́нс.
н Е́га - ваеА ж.

спец, не́тго-вес м.

НЕТАВАРЬКШ 1. нетова́рище
ский; н. у́чьшак нетова́рищеский
посту́пок; 2. необщи́тельный; н.
чалаве́к необщи́тельный челове́к.

НЕТАЛЕНАВІТЫ нетала́нтливый.
НЁГА-МАСА ж. спец, не́тгома́сса.
Н Е Т Ш И ́Р ж зоол. нетопы́рь.
НЕТАРИ́Ф НЫ нетари́ф ный.
НЕТРАДЫЦЬШНЫ нетрадици
о́нный.
НЁТРЫ, -раў ед. нет 1. не́дра;
распрацо́у́ка ~рау разрабо́тка недр;
2. (труднопроходимое место) де́б 
ри, ча́щ а ж.; 3. перен. не́дра; у ~рах
Пале́сся в не́драх Поле́сья.
НЕТРЫВАЛА парен, непро́чно,
ненадёжно.
НЕТРЫВА́ЛАСЦЬ ж. непро́ч
ность, ненадёжность.
НЕТРЫВА́ЛЫ 1. непро́чный, не
надёжный; 2. (о продукте) скоро
по́ртящийся; 3. невыно́сливый,
несто́йкий; н. чалаве́к невыно́сли
вый (несто́йкий) челове́к; 4. разе,
(о пище) непита́тельный; несы́т
ный.
НЕТРЫМАННЕ ср:. н. мачы мед.
недержа́ние мочи́.
НЕТУГФЙШЫ незде́ш ний.
НЕТЫПО́В Ы нетипи́чный.
НЕЎВЯДАЛЬНАСЦЬ ж. неувяда́емость.
НЕЎВЯДАЛЬНЫ неувяда́емый;
~ная краса́ неувяда́емая красота́.
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НЕЎГАМОННА парен, неугомон
но.
НЕЎГАМОННАСЦЬ ж. неуго
мо́нность.
НЕЎГАМОННЫ неугомо́нный.
ШЎГРУНТАВАНАСЦЬ . необо
сно́ванность.
НЕЎГРУНТАВЛНЫ необосно́ван
ный; см. угрунтава́ць 2.
НЕУДАСКАНАЛЕНАСЦЬ ж. неусоверше́нствованность.
НЕЎДАСКАНАЛЕНЬІ неусовер
ше́нствованный.
НЕУЖЫВАЛЬНАСЦЬ . неупо
треби́тельность.
НЕЎЖЫВАЛЬНЫ неупотреби́
тельный.
НЕУЖЫВАННЕ ср. неупотреб
ле́ние.
НЕУЖЫВА́НЫ не бывший в
употребле́нии.
НЕУЗАБАв Е парен, вско́ре, в
ско́ром вре́мени.
НЕУЗАМЁТКІ парен, разе. см.
неузаме́тку.
ж

ж

НЕЎЗАМЁТКУ парен, разе, неза
ме́тно.
НЕУЗАРА́НЫ невспа́ханный, не
распа́ханный.
НЕУЗГАРАЛЬНАСЦЬ ж . н е в о з г о 
р а ́е м о сть , н ев о сп л а м ен я ́е м о ст ь .

НЕУЗГАРА́ЛЬНЫ невозгора́емый,
невоспламеня́емый.
НЕУЗДАГАД парен, в знач. сказ,
разе, невдомёк.
НЕУЗЛЮБЩЬ сов. невзлюби́ть.
НЕЎКАМШЕКТАВАНАСЦЬ ж .
неукомплекто́ванность.
НЕЎКАМШІЕКГАВАн ЬІ неукомплекто́ванный.

НЕУКЛЮЧЭ́ННЕ ср. невключе́
ние.
НЕЎЛАДКАВАн АСЦЬ ж . 1. не
упоря́доченность; 2. неустро́ен
ность.
НЕЎЛАДКАВАНЫ 1. неупоря́до
ченный; 2. неустро́енный.
НЕЎЛАСЦІВА парен., в зпан. сказ.
несво́йственно.
НЕЎЛАСЦІВАСЦЬ ж . несво́йственность.
НЕЎЛАСЦІВЫ несво́йственный.
ИЕУМАЛО́ГНЫ с.-х. неумоло́т
ный; сёлета ~нае жьгга в этом году́
неумоло́гная рожь.
н е у м а ц а в Ан ы
неукреплён
ный.
НЕЎМАЦОВАНЫ см. неўмацава́ны.
НЕЎМІРЎЧАСЦЬ ж . бессме́ртие
ср., бессме́ртность.
НЕЎМІРЎЧЫ бессме́ртный; -чая
сла́ва бессме́ртная сла́ва.
н е ў м я ш Ан н е ср. невмеша́
тельство; палітыка ~ння поли́тика
невмеша́тельства.
н е у н а р м а в Ан а с ц ь ненорми́рованность.
НЕУНАРМАВАНЫ
ванный.

ненорми́ро

НЕЎНЯСЁННЕ ср. невнесе́ние.
НЕЎПАПДД парен, невпопа́д.
НЕЎПАРДЦКАВАНАСЦЬ ж. 1.
неупоря́доченность; 2. неустро́
енность, неустро́йство ср.; 3. неблагоустро́енность; 1—3 см. неупара́дкаваны.
НЕЎПАРДДКАВАНЬІ 1. неупоря́
доченный; ~ная гаспада́рка неупо
ря́доченное хозя́йство; 2. (неулаженный) неустро́енный; ~ныя
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спра́вы неустро́енные дела́; 3. (л и 
шённый многих удобств) неблаго

устро́енный.
НЕЎПЛЬГОбВЬІ невлия́тельный.
НЕЎПРЫЦЙМ нареч. разг. 1. не
заме́тно, неприме́тно; н. засну́у
незаме́тно заснул; 2. в знач. сказ,
разг. невдомёк; а яму́ і н. а ему́ и
невдомёк.
НЕЎРАДЖАЙ, -джа́ю м . неуро
жа́й.
НЕЎРАДЖАЙНАСЦЬ ж . неурожа́йносгь.
НЕЎРАДЖАЙНЫ неурожа́йный.
НЕЎРДДЛІВАСЦЬ ж. 1. неплодо
ро́дность; 2. неурожа́йность; 1,
2 см. неу́рад пшы.
НЕЎРАДДІВЫ1. неплодоро́дный;
~вая Гле́ба неплодоро́дная по́чва;
2. неурожа́йный; н. год неуро
жа́йный год.
НЕЎРАДЫСПАНСЁР м. мед. невродиспансе́р.
НЕЎРАЗУМЁЛА нареч. недоуме́н
но.
НЕЎРАЗУМЁЛЫ недоуме́нный.
НЕЎРАЗУМЁННЕ ср. недоуме́
ние.
НЕЎРАЛАГІЧНЫ неврологи́че
ский.
НЕЎРАЛАГІЧНЫ
невралги́че
ский.
НЕЎРАЛГІЯ ж. мед. невралги́я.
НЕУРАЛО́ПЯ ж. мед. невроло́гия.
НЕЎРАНАЛ, -лу м. фарм. неврона́л.
НЕЎРАПАТ м . разг. невропа́т.
НЕЎРАПАТАЛАГІЧНЫ невропа
тологи́ческий.
НЕЎРАПАТАЛбГІЯ ж. мед. нев
ропатоло́гия.
^

НЕЎРАПАт КА ж . р а з г . невро
па́тка.
НЕУРАПАТбЛАГ м . м е д . невропа
то́лог.
НЕЎРАПАТЬІЧНЬІ невропати́че
ский.
НЕУРАПА́ТЫЯ
па́тия.
НЕЎРАСійШ К
ник.

ж

невро

. м ед.

неврасте́

м . м ед.

НЕЎРАСІЭНІЧКА ж . м ед. неврас
тени́чка.
НЕЎРАСТЭНІЧНЬІ неврастени́ч
ный, неврастени́ческий.
НЕЎРАСТЭНІЯ ж .
ни́я.
НЕЎРАГАМІЯ
ми́я.

м ед.

неврасте

ж . м ед.

неврото

НЕЎРАТЫЗАЦЫЯ ж .
тиза́ция.

м ед.

невро

НЕЎРАГЬІЧНЫ невроти́ческий.
НЕЎРАЎНАВАЖАНА
уравнове́ш енно.

не

нареч.

НЕЎРАЎНАВАЖАНАСЦЬ
уравнове́ш енность.

ж

.

не

НЕЎРАЎНАВЛЖАНЫ неуравно
ве́ш енный.
НЕЎРОЗ, -зу м . м ед. невро́з.
НЕУРбЛАГл*. м ед. невро́лог.
НЕЎРОМА ж . м ед. невро́ма.
НЕЎРбН м .

анат .

невро́н.

НЕУРОТЫКл/. м ед. невро́тик.
НЕЎРУЧ&ННЕ ср. невруче́ние.
НЕЎРЫЛЁМА ж . анат . нейриле́м ма, невриле́мма.
НЕЎРЫН, -ну м .

хим.

неври́н.

НЕЎРЫТ, -ту м . м ед. неври́т.
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НЕЎСВЯДбМЛЕНА парен, нео
со́знанно, бессозна́тельно, безот
чётно; см. неусвядо́млены 1.
НЕЎСВЯДбМЛЕНЫ 1. неосо́з
нанный, бессозна́тельный, безот
чётный; н. страх неосо́знанный
(бессозна́тельный, безотчётный)
страх; 2. (непонятный) неосо́з
нанный.
НЕЎСІШЫМАЛЬНАСЦЬ ж . невосприи́мчивость.
НЕЎСПРЫМАЛЬНЫ невоспри
и́мчивый.
НЕЎСГАЛЯВАНЫ 1. неустанови́вшийся; н. хара́кгар неустанови́вшийся хара́ктер; 2. не
устро́енный; ненала́ж енный; ~нае
жыццё неустро́енная (ненала́ж енная) жизнь.
НЕЎСГАН6ЎЛЕНЫ неустано́в
ленный.
НЕУСГРЫМА́ННЕ ср. невоздер
жа́ние.
н е у т а й м а в Ан а парен, неукро
ти́м о, неугомо́нно, необу́зданно.
НЕЎТАЙМАВЛНАСЦЬ ж . неукроти́мость, неугомо́нность, не
обу́зданность.
н е ў т а й м а в Ан ы
неукрощён
ный, неугомонённый, необу́здан
ный.
НЕЎІАЙМбЎНА парен, неукро
ти́м о, неугомо́нно, неуёмно.
НЕУТАЙМбЎНАСЦЬ ж. неукро
ти́м ость, неугомо́нность, неуём
ность.
НЕЎТАЙМ6ЎНЫ неукроти́мый,
неугомо́нный, неуёмный.
НЕУЩХАШРАНЫ неукрощённый, неугихоми́ренный.
НЕФ л/, архит. неф.
НЕФАРБАВА́НЫ некра́ш еный.

НЕФАРМАЛЫ, -аў, разе. ед. нефарма́л м. неформа́лы.
НЕФАРМА́ЛЬНЫ
неформа́ль
ный; н. адка́з неформа́льный от
ве́т; О ~нае аб’ядна́нне нефор
ма́льное объедине́ние.
НЕФАСКбП м. метеор, нефоско́п.
НЕФЕЛІН, -ну л/, мин. нефели́н.
НЕФЕЛІНАВЫ нефели́новый.
НЕФРАЛАГІЧНЬІ нефрологи́ческий.
НЕФРАЛПЫЙЗ, -зу м. мед. нефролитиа́з.
НЕФРАЛО́П Я ж. мед. нефроло́
гия.
НЕФРбЛАГж мед. нефро́лог.
Н Е Ф РЙ Т I, -ту л/, мед. нефри́т.
НЕФРЬГГ И, -ту ж мин. нефри́т.
НЕФРЬГГАВЫ нефри́товый; см.
нефрьіг II.
НЕХЛДАВЬІ неходово́й.
НЕХАЦЕ́ННЕ ср. нехоте́ние.
НЕ́ХАЦЯ парен, не́хотя.
НЕХЛЯМЯ́ЖА парен, неуклю́же,
нескла́дно.
НЕХЛЯМЯ́ЖАСЦЬ ж. неуклю́
жесть, нескла́дность; плюга́вость;
коря́вость; см. нехлямя́жы.
НЕХЛЯМЯЖЫ неуклю́жий, не
скла́дный; (о неловеке — ещё) плю
га́вый.
НЁХРЫСЦЬ м. разе. уст. не́
христь.
НЕХРЫШЧО́Н Ы сущ. некрещё
ный.
НЕ́ХТА род., вин. не́кага, дат.
не́каму, твор., предл. не́юм мест,
неопр. кто́-то; (некий человек —
ещё) не́кто; н. пасту́кау у акно́ кто́то постуча́л в окно́; мне здало́ся,
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што вы гаварьш з некім мне
почу́дилось, что вы говори́ли с
ке́м -то;шадышбў н. ў чо́рным по
дошёл не́кто в чёрном.
НЕЦВЯРбЗА парен, прям., перен.
нетре́зво.
НЕЦВЯ РО́ЗАСИЬ ж. прям., перен.
нетре́звость.
НЕЦВЯРО́ЗЫ прям., перен. не
тре́звый; у ~зым ста́не в нетре́звом
состоя́нии; н. по́глдд на рэ́чы
нетре́звый взгляд на ве́щ и.
НЕЦЕЛЬ ж. не́тель.
НЕЩКА́ВА парен. 1. неинтере́сно;
незанима́тельно; нелюбопы́тно;
см. нещка́вы 1; 2. разе, (не очень
хорошо) нева́ж но; н. атрыма́лася
нева́ж но получи́лось.
НЕЩКА́ВЫ 1. неинтере́сный;
(такой, который не увлекает —
ещё) незанима́тельный; (не вызы
вающий любопытства — ещё) не
любопы́тный; н. субясе́дшк неин
тере́сный собесе́дник; ~вая апбвесць неинтере́сная (незанима́
тельная) по́весть; 2. разе, (не очень
хороший) нева́жный; н. сёлета
ураджа́й нева́жный в э́том году́
урожа́й.
ііе ц ік Аў е іа ш ь ж. нелюбозна́тельность.
НЕЩКА́УНЫ
нелюбозна́тель
ный, нелюбопы́тный.
НЕЦЫРЫМО́Н НЫ нецеремо́н
ный.
НЕЦЬМЯНЁЮЧЫ прил. неме́рк
нущий.
НЕЦЭНЗУ́РНА парен, нецензу́р
но.
НЕЦЭНЗУ́РНАСЦЬ ж. нецензу́р
ность.
НЕЦЭНЗЎРНЫ прям., перен. не
цензу́рный.

НЕЦЯРПЕ́Н НЕ ср. нетерпе́ние.
НЕЦЯРПІМА парен, нетерпимо.
НЕЦЯРПІМАСЦЬ ж. нетерпи́
мость.
НЕЦЯРШ МЫ нетерпи́мый.
НЕЦЯРПЛІВА парен, нетерпе
ли́во.
НЕДЯРПЛІВАСЦЬ ж. нетерпе
ли́вость; нетерпе́ние ср.; чака́ць з
~сцю ждать с нетерпе́нием.
НЕЦЯРПЛІВЫ нетерпели́вый.
НЕ́Ч АГАИ. мест, отриц. в род. п.
не́чего; н. чыта́ць не́чего чита́ть; 2.
мест, неопр. в род. п. чего́-то; см.
не́пгга I; 3. частица разе, уж лу́чше;
по кра́йней ме́ре; кста́ти; узя́у бы н.
ўсё взял бы уж лу́чше всё; забяры́ н.
і гэ́та забери́ уж и э́то.
НЁЧАГАН в знач. сказ, (не следует)
не́чего; (нет смысла — ещё) не́за
чем, не́ к чему; ды тут і ду́маць а. да
тут и ду́мать не́чего;* н. спяша́цца
не́чего (не́зачем, не́ к чему) спе
ши́ть; н. крыча́ць не́чего (не́зачем)
крича́ть; н. было́ туда хадзіць
не́чего (не́зачем) бы́ло туда́ ходи́ть.
НЕЧАКА́НА парен, неожи́данно,
нежда́нно; 0 н.-негада́на нежда́н
но-нега́данно.
НЕЧАКА́НАСЦЬ ж. неожи́дан
ность, нежда́нность.
НЕЧАКА́НЫ неожи́данный, не
жда́нный.
НЕЧАЛАВЕ́ЧНА парен, нечело
ве́чно.
НЕЧАЛАВЕ́ЧНАСЦЬ ж. нечелове́чность.
НЕЧАЛАВЁЧНЫ нечелове́чный.
НЕЧАЛАВЕЧЫ 1. (не свойствен
ный человеку, чрезмерный) нечело
ве́ческий; ~чыя намага́нт нечело
ве́ческие уси́лия; 2. (негуманный)
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нечелове́чный; н. учьшак нечело
ве́чный посту́пок.

НЕЧЫСТАТА́ ж. (грязь) нечисто
та́.

НЕЧАПАНЫ нетро́нутый; де́в 
ственный.

НЕЧЫСГОТЫ мн. нечисто́ты.

НЕЧАРШВАСЦЬ ж. внеочерёд
ность.
НЕЧАРГбВЫ ж. внеочередно́й; н.
з’езд внеочередно́й съезд.
НЕЧАРНАЗЁМНЫ нечернозём
ный.
НЕЧАСА́НЫ I нечёсаный.
НЕЧАСЛНЫII нетёсаный.
НЕЧЛЕНАРАЗДЗЁЛЬНА
нечленоразде́льно.

парен.

НЕЧЛЕНАРАЗДЗЁЛЬНАСЦЬ ж.
нечленоразде́льность.
НЕЧЛЕНАРАЗДЗЁЛЬНЫ нечле
норазде́льный.
н е ч у в Ан а

парен, неслы́ханно;
басносло́вно; см. нечува́ны.

н е ч у в Ан ы неслы́ханный; бас
носло́вный; ~ныя цэ́ны неслы́хан
ные (басносло́вные) це́ны; ве́цер
~най сілы ве́тер неслы́ханной
си́лы.

НЕЧУЛЛІВА парен,
тельно.

нечувстви́

НЕЧУЛЛІВАСЦЬ ж. нечувстви́
тельность.
НЕЧУЛЛІВЫ нечувстви́тельный.
НЁЙЧЫ мест, пеопр. см. не́чы.
НЁЧЫ, род. не́чага, дат. не́чаму,
вип. не́чы, не́чага, твор., предл.
не́чым; ж. не́чая, ср. не́чае; мн.
не́чыя мест, пеопр. м. че́й -то; 0 з
не́чае ла́сга благодаря́ чье́й -то
услу́ге, благодаря́ кому́-то, из-за
кого́-то.
НЕЧЫСТАКРОЎНЫ
кро́вный.

нечисто

НЕ́Ч ЫСЦЬ ж. разг. не́чисть.
НЕЧЫТА́БЕЛЬНАСЦЬ ж. нечита́бельность.
НЕЧЫТА́БЕЛЬНЫ
ный.

нечита́бель

НЕЧЫТЭ́ЛЬНА парен, неразбо́р
чиво, нечётко; см. нечытэ́льны.
НЕЧЪГГЭЛЬНАСЦЬ ж. нераз
бо́рчивость, нечёткость; см. нечьггэльны.
НЕЧЫТЭЛЬНЫ неразбо́рчивый,
нечёткий.
н е ш а н ц а в Ан н е

ср. невезе́ние.

НЕШЛЯХЁТНЫ уст. (о проис
хождении) неблагоро́дный.
НЕШМ\ТЛІКАСЦЬ ж. немного
чи́сленность, малочи́сленность.
НЕШМАХЛІКІ немногочи́слен
ный, малочи́сленный.
НЁНГГАI род. не́чага, дат. не́чаму,
вин. не́нгга, твор., предл. не́чым
мест, пеопр. ср. что́-то; (в форме им.
и вин.— ещё) не́что; н. ка́зачиае
что́-то (не́что) ска́зочное; яны́
ра́ш ся аб не́чым они́ сове́товались
о чём-то; 0 н.-не́йкае что́-то
(не́что) тако́е; н. накнгга́лт... что́-то
(не́что) вро́де (наподо́бие)...; н.
сярэ́дняе не́что сре́днее; н. не тбе
что́-то не то.
НЕ́Ш ТА II парен. 1. что́-то; н. нездаровіцца что́-то нездоро́вится; н.
дні праз тры что́-то дня че́рез три;
2. почему́-то, отчего́-то, что́-то; н.
не спщца почему́-то (отчего́-то,
что́-то) не спи́тся; 0 н. адзін раз
ка́к -то раз, одна́жды, в оди́н пре
кра́сный день.

Н1БЫ 627

НЕ́ШТЛЧКА мест, неопр. раза,
(употребляется только в им. и вин.)
не́что интере́сное, что́-то.
НЕШЧЛСЛІВА нареч. 1. несчаст
ли́во; 2. несчастли́во, неуда́чно; 3.
несчастли́во, неблагополу́чно, не
благоприя́тно; 1—3 см. нешчаслівы
1 -3 .
НЕШЧАСЛІВЫ 1. несчастли́вый;
~вая ве́стка несчастли́вое изве́
стие; 2. (принёсший неудачу) не
счастли́вый, неуда́чный; н. дзень
несчастли́вый (неуда́чный) день;
3. (неуспешный) несчастли́вый, не
благополу́чный,
неблагоприя́т
ный; н. кане́ц несчастли́вый
(неблагополу́чный, неблагоприя́т
ный) коне́ц; 4. (такой, которому
не везёт) несчастли́вый, неуда́ч
ливый; н. ж атх несчастли́вый (не
уда́чливый) жени́х.
НЕШЫРОКІ неширо́кий.
НЕЭКАНАМІЧНАСЦЬ ж. неэко
номи́чность.
НЕЭКАНАМІЧНЫ неэкономи́ч
ный.
НЕЭКАНО́МНА нареч. неэко
но́м но, нерасчётливо.
Ш ЭКАНбМНАСЦЬ ж. неэконо́мность, нерасчётливость.
НЕЭКАНЙМНЫ неэконо́м ный,
нерасчётливый.
НЕЭКВШАЛЕ́НТНАСЦЬ ж. не
эквивале́нтность.
НЕЭКВІВАЛЁНТНЫ неэквива
ле́нтный.
НЕЭЛЕГАНТНА нареч. неэлега́нт
но, неизя́щ но.
НЕЭЛЕГАНТНЫ неэлегантный,
неизя́щ ный.
НЕЭТЬІЧНАСЦЬ ж. незти́чность.
НЕЭТЬІЧНЫ неэти́чный.

НЕЯДАВІТЫ неядови́тый.
НЕЯДО́МАСЦЬ ж. несъедо́б
ность.
НЕЯДбМЫ несъедо́бный.
НЕ́Я К нареч. 1. в разн. знач. ка́к то; ён н. злаўчьіўся он ка́к -то
изловчи́лся; н. трэ́ба разлічьіцца з
ім ка́к -то ну́ж но рассчита́ться с
ним; 2. (когда-то) одна́жды, ка́к то; н. ра́нняй вясно́й одна́жды (ка́к то) ра́нней весно́й; 0 н. бу́дзе ка́к то обойдётся.
НЕЯСКРА́ВЫ в разн. знач. не
я́ркий.
НЁМАНл*. р. Не́ман.
НЁМАНСЫ не́м анский.
Ш 1 1. частица в разн. знач. ни; на
ву́лщы ш души́ на у́лице ни души́;
ш адзін ни оди́н; што ш кажи́, а
е́хаць давддзе́цца что ни говори́, а
е́хать придётся; хто б там ш быу
кто бы там ни́ был; ш кре́ку дале́й!
ни ша́гу да́льше!; 2. союз ни; ш ён,
ш яна́ не прьщцуць ни он, ни она́ не
приду́т; 0 ш-ш ни-ни; ш мур-му́р
ни гуту́; ш з ме́сца ни с ме́ста; ш на
ёту ни на йо́ту.
Ш II (отделяемая часть отриц.
мест.) ни; ш пра ште́ не было
гаве́рга ни о чём не́ было разго
во́ра; ён ш на ке́га не скардзіўся он
ни на кого́ не жа́ловался.
НІДЦКЎЛЬ нареч. ниотку́да.
Ш БЬІ 1. союз, сравнит, сло́вно,
бу́дто, как бу́дто, то́чно; іул на
расту, н. пры абва́ле ў тр а́х гул
нараста́л, сло́вно (бу́дто, как
бу́дто, то́чно) при обва́ле в гора́х;
ён падміргнуў мне, н. зме́ушчык он
подмигну́л мне, сло́вно (бу́дто, как
бу́дто, то́чно) загово́рщик; бяжьщь, н. з ланцуга́ сарва́уся бежи́т,
сло́вно (бу́дто, как бу́дто, то́чно) с
це́п и сорва́лся; 2. частица бу́дто,
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бу́дто бы; (при обозначении мни
мости — ещё) я́кобы; (при обозна
чении
предположительности —
ещё) вро́де; н. хто́сыд кра́дзецца
бу́дто (бу́дто бы, вро́де) кто́-то
подкра́дывается; хадзілі чу́па, пгго
мост н. узарва́ны ходили слу́хи, что
мост я́кобы взо́рван.
ШБЬГГА союз, частица см. шбы́.
НІВА ж. 1. (поле) ни́ва, па́ш ня; 2.
перен. нйва, по́прище ср.
НІВЕЛІР м. геод. нивели́р.
ШВЕЛІРАВАННЕ ср. геод., перен.
нивели́рование, нивелиро́вка ж.
НІВЕЛІРАВАНЫ нивели́рован
ный.
НШЕШРАВАЦЦА геод., перен. 1.
сов. и несов. нивели́роваться; 2.
несов. страд, нивели́роваться.
ШВЕЙРАВАЦЬ сов. и несов. геод.,
перен. нивели́ровать.
НІВЕЛІРОВАЧНЫ нивелиро́воч
ный.
ШВЕЛІГОЎКА ж. геод., перен.
нивелиро́вка.
НІВЕЛІРбЎПІЧЫК м. нивели
ро́вщик.
Ш ВЕЛІРбЎШ ЧЬШ А ж. нивели
ро́вщица.
Ш ВбДЗШ мест, отриц. никто́, ни
оди́н; 0 за двумя́ зайцамі паго́шшся,
-днага не зловіш поел, за двумя́
за́йцами пого́нишься, ни одного́
не пойма́ешь.
швбдны мест, отриц. см. ювбДЗІН.

НІГЕРСКІ ни́герский.
НІГЕРЬІЕЦ, -ры́йцал/. нигери́ец.
ШГЕРЫЙКА ж. нигери́йка.
ШГЕРЬШСШ нигери́йский.
ш ш рь ш ц ы ,

-цаў нигери́йцы.

Ш П ЛІЗМ , -мул/, нигили́зм.
НІГІЛІСТ м. нигили́ст.
ШШЙСГКА ж. нигили́стка.
Ш ПШ СГЬІЧНЫ нигилисти́че
ский.
шпшсци нигили́стский.
ШГРАЗІН, -ну ж хим. нигрози́н.
Ш ГРО́Л , -лу м. тех. нигро́л.
Ш ГУТУ́разг. ни гуіу.
ЩЦЗЕ́ нареч. нигде́.
НІЖАЙ нареч. см. шжэ́й 1.
НІЖНВДНЯПРбЎСКІ
нижне
днепро́вский.
Ш ЖНЕДЭВбНСЮ геол. нижне
дево́нский.
НІЖНЕЧАВДЯРІДЧНЫ
геол.
нижнечетверти́чный.
Ш ЖШ в разн. знач. ни́ж ний; н.
наве́рх ни́ж ний эта́ж; ~няе цячэ́нне
ни́ж нее тече́ние; О н. чьи уст.
ни́ж ний чин.
НІЖНІК.м. карт. уст. вале́т.
Ш ЖНЯСКІВІЧНЫ анат. нижне
челюстно́й.
Ш ЙЙЙ 1. нареч. сравнит, ст.
ни́ж е; пони́ж е; на наве́рх н. этажо́м
ни́ж е (пони́ж е); 2. в знач. предлога
ни́ж е; н. нуля́ ни́ж е нуля́; н.
звычя́йнага ўзрбўню ни́ж е обы́ч
ного у́ровня; 0 цшо́йвады́, н. травы́
погов. ти́ш е воды́, ни́ж е травы́.
ШЖЭЙДЦЗНАЧАНЫ нижеозна́ченный.
НІЖЭЙАПІСАНЫ нижеопи́сан
ный.
ШЖЭЙЗГАДАНЫ нижеупомя́
нутый.
н іж э й н а з в Ан ы
нижена́зван
ный; нижепоимено́в анный; ниже
упомя́н утый.
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ШЖЭЙПАДА́ДЗЕНЫ нижесле́
дующий; нижеизложенный.

НІЗАСЦЬ ж. ни́зость, ни́змен
ность; см. юзкі 2.

ШЖЭЙПАДШСАНЫ нижепод
писа́вшийся.
ШЖЭЙПАМЯНЁНЫ нижеупо
мя́нутый.

ШЗА́ЦЦА несов. страд, низа́ться.

ШЖЭЙПЕРАЛІЧАНЫ нижепе
речи́сленный.
ШЖЭЙПРЫВЕ́Д ЗЕНЫ
ниже
приведённый.
н б к э й с к Аз а н ы
нижеска́зан
ный.
ШЖЭЙУКАЗАНЫ нижеука́зан
ный.
ш жэ́й ш ы прил. 1. сравнит, ст.
ни́ж е, пони́ж е, бо́лее ни́зкий; 2. в
др. знач. ни́зший; н. тыл жывёл
ни́зший тип жыво́тных; ~шая
паса́да ни́зшая до́лжность.
Ш З, нізу м. 1. низ; у са́мым юзе в
са́мом низу́; ніз до́ма цагля́ны низ
до́ма кирпи́чный; паддажыць пад
н. подложи́ть под низ; 2. только
мн. см. юзы́; не адрыва́цца ад шзо́у
не отрыва́ться от низо́в; юзы́ ў яго́
1уча́ць дря́нна муз. низы́ у него́
звуча́т пло́хо; 0 з ве́рху да юзу
све́рху до́низу.
ШЗАВО́ШТА парен, см. шзашто́.
ШЗАВЫ́ в разн. знач. низово́й (об
организации — ещё) перви́чный; н.
рабо́тшк низово́й рабо́тник; ~ва́я
аргашза́цыя низова́я (перви́чная)
организа́ция; -ва́л мяце́лща низо
ва́я мете́ль.
шзАлыычык м. спец, низа́ль
щик.
ШЗА́ЛЬШЧЫЦА ж . спец, низа́льщица.

ШЗАЦЬ несов. низа́ть.
ШЗАШТО нареч. ни за что́, ни в
ко́ем слу́чае; н. не згаджу́ся ни за
что́ (ни в ко́ем слу́чае) не согла
шу́сь.
ШЗВА́ННЯ нареч. разе, ниско́ль
ко, ни ка́пли.
ШЗЕНЕЧЮ разг. низёхонький.
н із е н ь к і

ни́зенький.

Ш ЗІНА ж. 1. низи́на; 2. ни́змен
ность.
Ш ЗІНКАж. ложо́к л*., низи́нка.
НІЗІННЫ 1. низи́нный; 2. ни́з
менный; ~нае ме́сца ни́зменное
ме́сто.
НІЗКАІ сущ. ж. 1. (нанизанные на
что-л. предметы) ни́зка; н. абара́нкаў ни́зка бара́нок; 2. (стихов)
цикл м.
НІЗКА II нареч. у в знач. сказ.
ни́зко.
ШЗКААПЛА́ГНЫ низкоопла́чи
ваемый.
ШЗКААРБІТАЛЬНЫ низкоорби
та́льный.
Ш ЗКАБбРТНЫ мор. низкобо́рт
ный.
ШЗКАВА́ГА нареч., в знач. сказ.
низкова́то.
ШЗКАВАТЫ низкова́тый.
ШЗКАВбЛЬТАВЫ см. шзкаво́льт-

ны.

ШЗАМ нареч. ни́зом, по́низу.

ШЗКАВбЛЬТНЫ
ный.

ШЗАННЕ ср. низа́ние, ни́зка ж.,
перени́зывание.

I ІІЗКАВУГЛЯРОДЗІСТЫ низкоуглеро́дистый.

ЭЛ.

низково́льт
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ШЗКАГАТУНКбВЫ низкосо́рт
ный.
ШЗКАКАПАРЬШНЫ низкокало
ри́йный.

ШЗКАЧАСГО́ГНАСЦЬ ж . спец.
низкочасто́тностъ.
НІЗКАЧАСГОТНЬІ спец, низко
часто́тный.

ШЗКАЛЕГІРАВАНЫ низколеги́
рованный.

ШЗКАШТАМБАВЫ сад. низко
шта́мбовый.

ШЗКАЛО́БЫ низколо́бый.

ШЗКАЙКАСНЫ низкока́чествен
ный.

ШЗКАПАКЛО́НШК м. низкопо
кло́н ник.
ШЗКАПАКЛбНШЦА ж . низкопокло́нница.
ШЗКАПАКЛЙНШЦЮ
покло́ннический.

низко

ШЗКЛПАКЛо ́ НШЧАЦЬ несов.
низкопокло́нничать; пресмыка́ть
ся.

Ш ЗИ 1. в разы. знан. ни́зкий; н.
дом ни́зкий дом; н. лоб ни́зкий лоб;
н. го́лас ни́зкий го́лос; н. рост
ни́зкий рост; -кія хма́ры ни́зкие
ту́чи; -кая вада́ ни́зкая вода́; -юя
цэ́ны ни́зкие це́ны; -кая тэмперату́ра ни́зкая температу́ра; -кая
я́касць ни́зкое ка́чество; 2. перен.
(бесчестный) ни́зкий, ни́зменный;

ШЗКАПАКЛбНСТВА ср. низко
покло́нство, низкопокло́нничест
во; пресмыка́тельство.

н. учы́нак ни́зкий посту́пок; -кая
ду́мка ни́зкая (ни́зменная) мысль;
0 н. пакло́н ни́зкий покло́н; -кай
про́бы ни́зкой про́бы.

ШЗКАПРАЦЭ́НТНЫ низкопро
центный.

НІЗОЎЕ ср. низо́вье.

ШЗКАПРОБНАСЦЬ ж . низко
про́бность.
Ш ЗКАПРО́БПЫ
низкопро́бный.

прям.у

перен.

ШЗКАРО́СЛАСЦЬ ж . низкоро́слость.
Ш ЗКАРбСЛЫ низкоро́слый.
ШЗКАСО́РТНАСЦЬ ж .
со́ртность.

низко

ШЗКАСО́РТНЫ низкосо́ртный.
ШЗКАСТВО́ЛЫ низкоство́льный.
ШЗКАТЭМПЕРАТУ́РНЫ низко
температу́рный.
НІЗКАЎДбЙНАСЦЬ ж . низкоудо́йность.

Ш ЗЬІ, -зо́у ед. нет. в разы. знач.
низы́.
Ш ЗібТКА нареч. разг. низёхонько,
шзю́тю разг. низёхонький.
ШКАГУ́СЕНЪИ мест, отриц.
разг. никого́ш еньки.
ШКАНШНЕЦ, -нца м. рел.
никониа́нец.
ШКАНШНКА ж . рел. никони
а́нка.
ШКАНШНСТВА ср. рел. никони
а́нство.
ШКАНШНЦЫ, -цаў рел. никони
а́нцы.
НІКАЦІН, -ну м. никоти́н.

ШЗКАУДбЙНЫ низкоудо́йный.

НІКАЦІНАВЫ никоти́новый, ни
коти́нный.

ШЗКАЎРДДЖАЙНЫ низкоуро
жа́йный.

НІКАЦБ несов. обл. (в поисках чеголибо) загля́дывать.
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ШКЧ&МНЫ 1. никчёмный, ни
куды́ш ный; -ная рэч никчёмная
(никуды́ш ная) вещь; 2. ни
что́ж ный, жа́лкий; презренный; н.
НІКЕЛІН, -ну ж. тех., мин.
чалаве́к ничто́жный (жа́лкий)
никели́н.
человек; н. раб презренный раб; О
н. мета́л презре́нный мета́лл.
ШКЕЛІНАВЫ никели́новый.
Ш М Бж. нимб.
ШКЕШРАВА́ННЕ ср. никелиро
НІМФА ж. миф., зоол. ни́мфа.
ва́ние, никелиро́вка ж.
ШМФАЛІДА
ж. зоол. нимфали́да.
ШКЕЛІРАВАНЫ прич., прил.
ШМФАМАШЯ ж . мед. нимфо
никелиро́ванный.
ма́ния.
н к ш п р а в Ац ц а несов. страд.
ШМФАМАНКА ж . мед. нимфо
никелирова́ться.
ма́нка.
ш к е ш р а в Ац ь сов. и несов.
Ш МФЁЯ ж. бот. нимфе́я.
никелирова́ть.
Ш бБІЕВЫ хим. нио́биевый.
ШКЕШРбВАЧНЫ никелиро́воч
ный.
Ш О́Б Ш , -бію м. хим. нио́бий.
НІПЕЛБ
м. тех. ни́штель.
НІКЕЛІРОЎКА ж. 1. (действие) ,
никелиро́вка, никелирова́ние ср.;
Ш ПЕЛЬНЫ техн. ни́ппельный.
2. (слой никеля) никелиро́вка.
н ір в Ан а ж. рел., перен. нирва́на;
Ш ІШ П Рб ЎШЧЫК м. никели
апусщцца ў -ну погрузи́ться в
ро́вщик.
нирва́ну.
ШКЕЛІРОЎШЧЫЦА ж. никели
шстАгм, -муж. мед. ниста́гм.
ро́вщица.
ШСТАЩН, -ну ж. форм, нистати́н.
ШКЕШСТЫ ни́келистый.
НГГI, род. юта ж. тех. болт; узя́ць
Ш КЕЛЬ, -лю м. ни́кель.
на юты́ скрепи́ть болта́ми.
НГГ II, род. юта́ ж. см. юты́.
Ш КНУЦЬ несов. (склоняться)
ни́кнуть, поника́ть.
НГГАВАЦЬ несов. сбо́лчивать.
тко́л Ечы парен, разе, ниско́ ШТАБЫ́ тех. болтово́й.
лечко, ничу́точки.
НІТАЧКА ж. ни́точка; 0 хадзіць па
шкйип парен, никогда́; 0 як н. как -чцы ходи́ть по ни́точке; бада́ па
бядзе́ як па -чцы ідзе поел. пришла́
никогда́; лепш по́зна, як н. поел.
беда́ — отворя́й ворота́.
лу́чше по́здно, чем никогда́.
ш ко́л ьи нарен. ниско́лько, НІТАЧШКж. ни́точник.
нима́ло, ничу́ть.
ШТАЧШЦАж. ни́точница.
НІКЎДЫ нарен. никуда́; 0 гэ́га н.
ШТАЧНЫ ни́точный; -ная фа́б
не ва́рта э́то никуда́ не годи́тся.
рика ни́точная фа́брика.
НІТКА ж. 1. в разн. знач. ни́тка,
Ш КЧбМНАСЦЬ ж.' разг. 1.
нить; 2. перен. нить; (реже) ни́тка;
никчёмность; 2. ничто́ж ество ср.;
Ода (апбпшяй) -га до (после́дней)
1, 2 см. шкчэмны.
НІКЕЛЕВЫ ни́келевый.

НІКЕЛЕ-ХРбМАВЫ ни́келе-хро́мовый.
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ни́тки; абабра́ць да ~ю обобра́ть до
ни́тки; вы́цягнуцца ў ~ку вы́тянуть
ся в ни́тку; на жыву́ю ~ку на живу́ю
ни́тку; прамбкнуць да ~кі про
мо́кнуть до ни́тки; праходзіць
чырво́най -кай проходи́ть кра́сной
ни́тью; сухо́й ~ы не застало́ся
сухо́й ни́тки не оста́лось; шы́та
бёлымі -камі ши́то бе́лыми
ни́тками; куда іголка, туда і н.
поел, куда́ иго́лка, туда́ и ни́тка.
ШТКАВАТЫ 1. нитеви́дный,
нитеобра́зный; 2. ни́тчатый.
НГГКАПАДО́БНЫ нитеви́дный,
нитеобра́зный; О н. пульс мед.
нитеви́дный пульс.
ШТКАСШЫВА́ЛЬНЫ спец, нит
косшива́льный.
НГГОН, -ну м. хим. нито́н.
ШТРАБАКТЭ́РЫЯ ж. нитробак
те́рия.
НГГРАБЕНЗбЛ, -луж хим. нитро
бензо́л.
НГГРАВА́ННЕ ср. спец, нитри́
рование.
НГГРАВАц Ь сов. и несов. тех.
нитри́ровать.
ШТРАГЁН, -ну ж хим. нитроге́н.
КГГРАГІН, -ну ж с.-х. нитраги́н.
НГГРАППЦЭРЬШ ж см. штраглщэры́на.
НГГРАГЛЩЭРЫНА ж. нитро
глицери́н м.
НГГРАГЛЩЭРЬШАВЫ нитроглицери́новый.
ШТРАЗЛУЧЭ́ННЕ ср. хим. нитро
соедине́ние.
ШТРАКМТЧАТКА ж . хим. ни
троклетча́тка.
ШТРАЛАК, -куж нитрола́к.
ШТРАЛА́КАВЫ нитрола́ковый.

ШТРАМЁТРЫЯ ж. хим. нитро
ме́трия.
НГГРАт, -ту ж хим. нитра́т.
ШТРАТАЛУО́Л, -луж хим. нитро
толуо́л.
НПТАТНЫ хим. нитра́тный; ~ныя
бакгэ́рьп нитра́тные бакте́рии.
ШТРАТЬШ, -луж хим. нитрати́л.
ШТРАФАРБА ж. нитрокра́ска.
ШТРАФАРБАВА́ЛЬШК, -ку м.
хим. нитрокраси́тель.
ШТРАФЕНбЛ, -луж хим. нитро
фено́л.
НГГРАФО́СКА ж. с.-х. нитро
фо́ска.
НГГРАЦІН, -ну ж хим. нитрати́н.
ШТРАЦЫЯ ж . хим.,
тех.
нитра́ция.
НГГРАЦЭЛЮЛОЗА ж. хим. ни
троцеллюло́за.
НПРАШ бЎК, -ку м. спец, нитро
шёлк.
ШТРАЭМАл Ь ж . нитроэма́ль.
НГГРО́ЗАж хим. нитро́за.
Ш ТРбМ ЕТРж нитро́метр.
Ш ТРбН , -ну ж хим. нитро́н.
ШТРЬЩ , -дуж нитри́д.
НІТРЫЛ, -луж хим нитри́л.
НІТРЫТ, -ту ж хим. нитри́т.
Ш ТРЬГШ Ы хим. нитри́тный.
НГГРЫФІКАВАЦЦА несов. страд,
спец, нитрифици́роваться.
ШТРЫФІКАВАЦЬ сов. и несов.
спец, нитрифици́ровать.
НІТРЫФІКАЦЫЯ ж. спец, ни
трифика́ция.
ш т ч Ат к а
нитча́тка.

ж.

бот.,

зоол.
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НГГЫ́, -тбў текст, ни́тченки.
ШТЫНО́Л , -лу м. мет. нитино́л.
НІЎКА ж. уменъш. (от шва) ни́вка.
ШХРО́М , -муж тех. нихро́м.

ничего́ш еньки; ён вы́купаецца ў
ледзянбй вадзе́ —і н. он искупа́ется

ШХРО́МАВЫ нихро́мовый.
ШХТО́ род., вин. шкбга, дат.
нікбму, твор. нікім, предл. ш аб им
мест, отриц. никгб; н. не ве́дау
никто́ не знал; шкбга не было
никого́ не́ было; шке́му не вцде́мы
никому́ не изве́стный; ні з им не
сустрака́уся ни с кем не встре
ча́лся; Н. 1НШЫ никто́ ино́й
(друго́й).
Ш Ц парен, ниц, ничко́м.
н щ дв А́н н е ср. лицо́вка ж.,
лицева́ние.
ШЦАВА́НЫ лицо́ванный.
ш щ в Ац ц а несов. страд, ли
цева́ться.
НИ ГАВАНЬ несов. лицева́ть.

кі 1.

НІЦМА парен, ничко́м , ниц.
ШЦШЭАНЕЦ, -нца ж ниц
шеа́нец.
НЩШЭАНСЫ филос. ницшеа́н
ский.
ШЦШЭАНСТВА ср. филос. ниц
шеа́нство.
НІЦЫ плаку́чий; О шцая вярба́
плаку́чая и́ва; шцая лаза́ та́льник,
шць ж. в разн. знан. нить; н.
ла́мпы напа́львання нить ла́мпы
нака́ливания; н. успамшау нить
воспомина́ний; 0 пуцяво́дная н.
путево́дная нить.
Ш ЦЯНЫ́ 1. ни́точный; 2. (сделан
ный из ниток) ни́тяный.
ШЧАГУ́СЕНЬЮ разе. 1. мест.
ничего́шеш>ки; н. не ба́чыу
ничего́ш еньки не ви́дел; 2. парен, в
знан. сказ, хоть бы что́, нипочём;

в ледяно́й воде́ — и хоть бы что́ (и
ему́ нипочём; ничего́ш еньки).
ШЧАГУ́ТКЗ мест. см. шчагу́сеньШЧО́ГА 1. мест, в род. п. ничего́;
см. шштб I 1; 2. парен, в знан. сказ.
ничего́; жыве́цца мне н. живётся
мне ничего́; усе́ даўнб стаміліся, а
яму́ н. все давно́ уста́ли, а ему́
ничего́; а касцю́м —н. а костю́м —
ничего́ (неплохо́й); 0 н. не папішаш
ничего́ не попи́ш ешь.
ШЧУ́ЦЬ
парен.
ниско́лько,
ничу́ть.
НІЧЫЁ мест, отриц. ср. в разн.
знан. ничьё; см. шчы́й.
НГЧЬШ род. шчыйге́, дат. шчыйму́, вин. шчы́й, шчыйге́, твор.,
предл. нічыім; ж. ючыа́, ср. шчыё,
мн. шчые́ мест, отриц. м. в разн.
знан. ниче́й; н. уча́стак ниче́й
уча́сток; шчые́ рэ́чы ничьи́ ве́щ и;
шчыа́ пара́да яму́ не патрэ́бна ниче́й
сове́т ему́ не ну́жен.
НІЧЫЙНЫразе, ниче́йный.

ШЧЫЙ1. мест, отриц. ж. в разн.
знан. ничья́; см. шчы́й; 2. в знан.
сущ. спорт, ничья́.
НІПІА ж. ни́ша.
ЫІІІЖАМ парен, обл. тишко́м ,
укра́дкой.
ШПГГАВА́ТА парен, разе, непло́хо,
неду́рно; сно́сно.
ШШТАВА́ТЫ разе, (достаточно
хороший) неплохо́й, недурно́й;
сно́сный; ~тае памяшка́нне непло
хо́е (недурно́е, сно́сное) поме
ще́ние.
ш ш тб I 1. род. шче́га, дат.
шче́му, вин. шштб, твор. шчы́м,
предл. ш аб чы́м мест, отриц.
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ничто́; мне шчога не трэ́ба мне
ничего́ не ну́ж но; ні ў чым не
вінаваты ни в чём не повйнен; ён ш
аб чы́мне клапащуся он ни о чём не
забо́тился; 2. в зная. сущ. нескл. ср.
ничто́; без пра́цы чалаве́к — н. без
труда́ челове́к —ничто́; 0 за н.
а) зря; ни за что́; б) (по дешёвке) за
бесце́нок; н. іншае ничто́ ино́е
(друго́е); зве́сщ (сысщ) на н. свести́
(сойти́) на не́т; лічьіць за н. ни во
что не ста́вить; шчога не зрббіш
ничего́ не поде́лаешь; як шчога не
было́ как ни в чём не быва́ло; шчо́га
падо́бнага ничего́ подо́бного; н.
сабе́ ничего́ себе́; мно́га шу́му з
шчо́га погов. мно́го шу́ма из
ничего́; без шчо́га шя́кага без
причи́ны.
Ш Ш Тб

ІІ парен. 1. разе,

ничего́;

ко́рмяць там н. ко́рмят там ничего́;
2. в зная. сказ, (обычно со словом
сабе) ничего́; ураджа́й там н. сабе́
урожа́й там ничего́.
Ш Ш ЧЙМ Ш ЦД ж. разе. 1. по́
стная пи́щ а; 2. бесхле́бица.
Ш Ш ЧЫМНЫ разг. 1. по́стный;
-пая капу́ста по́стные щи; 2.
поро́ж ний, пусто́й.
Ш ШЧЫЦЦА несов. 1. уничто
жа́ться; 2. страд, уничтожа́ться,
истребля́ться; сокруша́ться; см.
НШІЧЫЦБ.

Ш Ш ЧЫ ЦЬ несов. уничтожа́ть,
истребля́ть; сокруша́ть.
н ш к парен, ника́к; н. не́льга ни
ка́к нельзя́.

ШЯ́КАВА нареч. см. шякава́та.
ШЯКАВА́ТА парен, разг. неудо́б
но, нело́вко; нескла́дно.
н ш к а в Ат а с ц ь ж. разг.
удо́бство ср., нело́вкость.

не

ШЯКАВА́ТЫ разг. неудо́бный,
нело́вкий; нескла́дный.
НШКІ мест, отриц. ж. юя́кая, ср.
шя́кае, мп. тя́шя м. 1. (какой бы то
ни было) никако́й ; (ни один из
имеющихся) никото́рый; н. вбраг
нам не стра́шан никако́й враг нам
не стра́ш ен; ~кіх адзна́к ру́ху
никаки́х при́знаков движе́ния;

~кай з гэ́тых кшг ён не купіў
никото́рой из э́тих книг он не
купи́л; 2. (вовсе не) никако́й ; н. ён
не камацдзір никако́й он не коман
ди́р; О н. род гром, сре́дний род; О
^кімі сіламі никаки́м и си́лами;
~кім чы́нам нико́им о́бразом; ні ў
я́шм ра́зе ни в ко́ем слу́чае; без
шчога шя́кага без причи́ны.
НО межд. (для понукания лошадей)
но; 0 ш тпру ш нони тпру ни ну.

НОБЕЛЕЎСКІ: Нббелеу́ская прэ́мія Но́белевская пре́м ия.
НбБЕШ Й, -лію м. хим. но́белий.
Н бБШ Ь, -ля м. ист. но́биль.
н о в а д ц к р ы в а л ь н ік М. НОВО-

открыва́тель.
НОВААДКРЫТЫ новооткры́тый.
НОВАБУД6ЎЛЯ ж. новостро́йка.
НОВАЗАПАВЕ́ТНЫ церк. новоза
ве́тный.
НОВАКАІН, -ну м. мед. новокаи́н.
НОВАКАІНАВЫ новокаи́новый;
~вая блака́да новокаи́новая бло
ка́да.
НОВАЛУКО́МЛЬ м. г. Новолуко́мль.
НОВАЛУКбМЛЬСМ
новолуКО́М ЛЬСКИЙ.

НОВАНАБРАн Ы
новона́бранный.
НОВАНАБЬГГЫ новоприобретённый.
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НОВАНАРО́ДЖАНЫ 1. прил. но
ворождённый; 2. в знан. сущ .
новорождённый.
НОВАНАСЁЛЕНЫ новонаселён
ный.
НОВАПАБУДАВА́НЫ
нововы́строенный, новопострбенный.
НОВАПАБуцбВАНЫ см. новапа-

будава́ны.
НОВАПРЫБЬІУШЫ
бы́вший.
НОВАПРЫДБАНЫ
ретённый.

мяце́

поел, но́вая метла́ чисто
метёт; по́мнщь да но́вых ве́шкау
погов. по́м нить до но́вых ве́ников.

НО́ГАЦЬ, -гцям. но́готь; О́ш нан.
ниско́лько, ничуть; к ~цю (пад н.) к
но́гтю (под но́готь).
НбГЦЕВЫ ногтево́й.
НОГЦЕПАДбБНЫ ногтеввдный.

нбпцк
новопри
новоприоб-

НОВАПРЫЕ́ЗДЖЫ новоприез
жий.
НОВАЎВВДЗЕНЫ нововведён
ный.

м. уменыи.

ногото́к; о́

хло́пчык з н. ма́льчик с па́льчик.
НбЕЎ: Н. каўчэг миф. Но́ев
ковче́г; н. каучэ́г перен. но́ев
ковче́г.

НОЖ, род. нажа́

м. в разн. знан.

НОВАЎВЯДЗЁННЕ ср. нововве
де́н ие, но́вшество.
НОВАУТВАРЭ́ННЕ ср. новообра
зова́ние.
НОВАЎТВбРАНЫ новообразо́
ванный, новообразова́вшийся.

нож; склада́ны н. складно́й нож; н.
бульдо́зера нож бульдо́зера; о́ быць
на нажа́х бьггь на ножа́х; н. у сэ́рца
нож в се́рдце; з нажо́м да го́рла
прыста́ць с ножо́м к го́рлу
приста́ть; н. у сшну нож в спи́ну;
без нажа́ рэ́заць (зарэ́заць) без ножа́
ре́зать (заре́зать); пад н. под нож
(ложи́ться, лечь и т. п.); як нажо́м
адрэ́заць как ножо́м отре́зать.

НОВЕНЕЧИ новёхонький, новё
шенький.

но́ж енки, но́ж нички.

НбВЕНЬКАЯ в знан. сущ. но́
венькая.
НО́ВЕНЬЮ 1. прил. но́венький; 2.
в знан. сущ. но́венький.

нбвы в разн. знан. но́вый; н.
касцю́м но́вый костю́м; збо́жжа
но́вага ураджа́ю зерно́ но́вого
урожа́я; нбвыя ідэі но́вые иде́и; н.
чалаве́к но́вый челове́к; нбвыя
мясціны но́вые места́; на н. лад на
но́вый лад; О Н. год Но́вый год;
но́вая эканамічная палітыка но́вая
экономическая политика; Н. свет
Но́вый свет; н. стыль но́вый стиль;
О на н* лад на но́вый лад; як бара́н
на но́выя варо́ты как бара́н на
но́вые воро́та; но́вая мягла́ чыста

нбжАны, -нак ед.

нет уменыи.

НОЖАПАДбБНЫ ножеви́дный.
НО́ЖАЧКАж. ласк, но́ж енька.
НО́ЖКА ж. в разн. знан. но́ж ка;
дзіцячая н. де́тская но́ж ка; н. стала́
но́ж ка стола́; н. гры́ба но́ж ка гриба́;
н. цьфкуля но́ж ка ци́ркуля; казшая
н. ко́зья но́ж ка; 0 падста́вщь ~ку
подста́вить но́ж ку; ро́ж» ды ~кі
ро́ж ки да но́ж ки; кла́няцца ў ~кі
кла́няться в но́ж ки; ха́тка на
курьшых ~ках избу́ш ка на ку́рьих
но́жках.
НО́Ж ШЦЫ ед. нет см. нажшцы.
НО́Ж НРШ Ы но́ж ничный.
НОЖНЫ I, род. но́жан ед. нет.
но́ж ны; н. іішблі но́ж ны са́бль

636 ножны
НбЖНЫ II, род. нбжан ед. нет в
но́ж ницы; садо́выя н.
садо́вые но́ж ницы; ды́скавыя н.

разы. знач.

дисковые но́ж ницы.
НО́Ж ЫК ж но́ж ик.
НбЗДРА ж. ноздря́.
НбЗДРАВЫ ноздрево́й.

НбКАННЕ ср.разг. понука́ние.
НбКАЦЬ несов. разе, понука́ть.
НО́НА ж . муз.у лит. но́на.
НО́НГУСм. геод. но́ниус.
НО́НСЭНС, -су ж но́нсенс.
НО́РАУ, -раву м. нрав; но́ров; 0 з
правам с но́ровом.
НОРД, род. но́рду ж мор. норд.
НО́РДАВЫ мор. но́рдовый.
НОРД-ВЁСТ, -туж мор. норд-ве́ст.
НОРД-О́СГ, -ту ж мор. норд-о́ст.

НбРКА I

ж. уменьш. (от

нара́)

но́рка.

НбРКА II ж. зоол. но́рка.
НбРКАВЫ но́рковый.
НО́РМА ж. в разн. знач. но́рма; н.
паво́дзш но́рма поведе́ния; мо́уная
н. языкова́я но́рма; звыш -мы
сверх но́рмы; па ~ме по но́рме; н.
прыбы́тку эк. но́рма при́были; н.
выпадзе́ння апа́дкау но́рма выпа
де́н ия оса́дков.

НОРСУЛЬФАЗО́Л, -лу

м. фарм.

норсульфазо́л.
НО́РЫЯ ж. тех. но́рия.
НОС ж в разн. знач. нос; нрпа́ты н.
курно́сый нос; н. бу́льбтай нос
карто́ш кой; арліны н. орли́ный
нос; рьімскі н. ри́м ский нос; н.
карабля́ нос корабля́; 0 на но́се на
носу́; пад но́сам под но́сом; зве́сщь
(апусщць) н. пове́сить нос;

уткну́цца но́сам у што-не́будзь

уткну́ться но́сом во что́-л.; хліпаць
но́сам шмы́гать но́сом; усу́нуць н.
не ў сваю́ спра́ву су́нуть нос не в
своё де́ло; фігай но́са не даста́ць
фи́гой но́са не доста́ть; вадзіць за н.
води́ть за́ нос; заста́цца з но́сам
оста́ться с но́сом; з-пад (са́мага)
но́са из-под (са́мого) но́са; пе́рад
са́мым но́сам пе́ред са́мым но́сом;
зарубщь сабе́ на но́се заруби́ть себе́
на носу́; тъщнуць но́сом каго ў што
ткнуть но́сом кого во что ; , не
ба́чыць дале́й свайго́ но́са не ви́деть
да́льше своего́ но́са; ты́цкаць у н.
ты́кать (сова́ть) в нос; аж н. гне́цца
аж за уша́ми трещи́т; уплета́ет за
о́бе щёки; паказа́ць (вы́сунуць) н.
показа́ть (вы́сунуть) нос; уце́рщ н.
ком у утере́ть нос кому; уткнуць
свой н. су́нуть свой нос; (хоць) кроу
з но́са (хоть) кровь и́з носу; н. у н.
нос в нос; н. з но́сам нос с но́сом;
но́сам к но́су но́сом к но́су; не
пака́зваць но́са не каза́ть но́са; з
но́са разе, с но́са; трыма́ць н. па
ве́тры держа́ть нос по́ ветру;
паве́аць н. на квінту пове́сить нос
на кви́нту; рыць но́сам рыть но́сом;
хоць н. затыка́й хоть нос затыка́й;
вярну́ць (адваро́чваць) н. вороти́ть
нос; біць у н. рази́ть, си́льно
па́хнуть; не ў н. не по́ носу; дзю́баць
но́сам клева́ть но́сом; но́сам
натау́чы́ но́сом ткнуть; кру́кам но́са
не даста́ць не подступи́ться к ком у ;
задз1ра́ць (драць) н. драть нос;
пакінуць з но́сам оста́вить с но́сом;

кама́р но́са не падто́чыць

погов.

кома́р но́са не подто́чит; у сямі
ня́нек дзщя́ без но́са поел, у семи́
ня́н ек дитя́ без гла́зу; не сунь но́са ў
чужо́е про́са поел, не суй но́са в
чужо́е про́со.
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Н бСІК м. 1. уменыи. (от нос)
но́сик; 2. (у чайника и т. п.) но́сик,
носо́к.
НОСКА ж. 1. (действие) но́ска;
ноше́ние; 2. (яиц) но́ска.
НбСКАСЦЬ ж. но́скость; см.
но́си.
НО́СШ (об одежде, обуви и т. п.)
но́ский.
Н бСЧ Ы Кж но́счик.
НО́СЬБГГл*. вразн. знач. носи́тель;
н. щэ́й носи́тель иде́й; н. тфе́кцьп
носи́тель инфе́кции.
НбСЬБГГКА ж. в разы. знач. но
си́тельница.
НбТА I ж. 1. в разн. знач. но́та;
узя́ць высо́кую но́ту взять высо́кую
но́ту; размауля́ць на высо́нх но́гах
разгова́ривать на высо́ких но́тах; 2.
только мн. но́ты; нра́ць па но́тах
игра́ть по но́там; 0 як па но́тах как
по но́там.
НО́ТА II ж. дипл. но́та; абме́н
нотамі обме́н но́тами; О верба́льная
н. верба́льная но́та.
НОТАБЕ́НА ж. нотабе́на, нота
бе́не нескл. ср.
н о т а д ру к а в Ан н е ср. нотопе
ча́тание.
НОТАДРУКА́РНЯ ж. нотопеча́тня.
НОТАДРУКАр С И
ный.

нотопеча́т

НО́ТКА ж. в разн. знач. но́тка;
іранічная н. ирони́ческая но́тка; н.
жа́лю но́тка жа́лости.
НОТНІЦА ж. (библиотека нот)
но́тница.
ПО́ТНЫ НО́ТНЫЙ.
ноч ж. ночь; н. перад Но́вым
го́дам ночь перед Но́вым го́дом; О

бе́лый но́чы бе́лые но́чи; паля́рная
н. поля́рная ночь; 0 аб н. в тече́ние
одно́й но́чи, в одну ночь; до́брай
но́чы до́брой (споко́йной) но́чи;
прия́тного сна; дзень і н. день и
ночь; як н. і дзень как ночь и день;
варфаламе́еуекая н. варфоломе́
евская ночь; рабінавая (вераб’іная)
н. воробьи́ная ночь; на н. гле́дзячы
на ночь гля́дя.
НО́ЧАНЬКА ж. нар.-поэт, но́
ченька.
НбЧАЧКА ж. ласк, но́ченька.
нбчвы, -ваў ед. нет корьгго (для
стирки).
НО́ЧКА ж. уменьш. (от ноч) но́чка.
НО́ЧЧУ нареч. но́чью.
НО́Ш А ж. но́ш а.
НбШ АНЫ 1. прич. но́ш енный; 2.
прил. но́ш еный, поно́ш енный; о́ н.
і перанбшаны (об одежде и т. п.)
вида́вший ви́ды.
НО́Ш КА ж. 1. (у пчёл) взя́ток и*.,
поно́ска; 2. (дров, сена, картофель
и т. п.) но́ш ка; оха́пка, вя́зка.
НО́-Ш ПАж. фарм. но́-шпа.
НУ 1. межд. ну; ну, пачына́йце ну,
начина́йте; ну, нгго ж дале́й? ну, что
же да́льше?; ну і пагода! ну и
пого́да!; ну цябе́! ну тебя́!; 2. части
ца ну; ну не ну нет; ну, гэга ягб
спра́ва ну, э́то его́ де́ло; ну до́бра ну
хорошо́; 3. частица в сочетании с а
(переводится конструкциями с к у й
без ну) (а) ну как, (а) что е́сли, (а)
вдруг, аво́сь; а ну як пры́вдзе? (а)
вдруг придёт?; а ну ж уда́сца?!
аво́сь (а вдруг) уда́стся?!; о́ ну і ну!
ну ину!
НУВАРЬПП м. нувори́ш .
НУДА́ ж. тоска́, ску́ка.
НУЦЗЁЦЬ несов. тоскова́ть, ску
ча́ть.
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НУДЗІЦЦА несов. тоскова́ть, ску
ча́ть.
НУ́Д ЗЩЬ несов. беж тошнйть,
мути́ть.
НУДДІВА парен, тоскли́во, уны́ло.
НУДЛІВАСЦЬ ж. тоскли́вость,
уны́лость.
НУДДІВЫ тоскли́вый, уны́лый.
НУ́ДНА нарен., в знач. сказ, уны́
ло, тоскли́во, ску́чно.
ШДНАВА́ТА нареч., в знач. сказ,
разе, скучнова́то.
НУДНАВАТЫ разе, скучнова́тый.
НУ́ДНАСЦЬ ж. унылость, тос
кли́вость.
НУДНЕ́Й нареч. сравнит, ст.
тоскли́вее, скучне́е.
НУДНЕ́Й ШЫ прил. сравнит, ст.
скучне́е, бо́лее ску́чный.
НУ́ДНЫ у н ы ́л ы й , ТОСКЛИ́ВЫЙ,
ску́чный.
нуцбтА ж. разе, ску́ка, тоска́,
уны́ние ср.
НУ́КАННЕ ср. разе, ну́канье.
НУ́КАЦЬ несов. разе, ну́кать.
НУКШЕІН, -ну м. нуклеи́н.
НУКЛЕІ НАВЫ нуклеи́новый; О
~вая ю́слата́ нуклеи́новая кислота́.
НУКЛЕО́ЛЬ, -люл/, физ. нуклео́ль.
НУ́КЛЕУС м. ну́клеус.
НУКЛО́Н м. физ. нукло́н.
НУЛЁЎКА ж. разе, нулева́я ма
ши́нка (для стрижки наголо).
НУЛІФІКАВАНЫ книжн. нулли
фици́рованный.
н у л іф ік а в Ац ц а несов. страд,
книжн. нуллифици́роваться.

НУЛІФІКАВАЦБ сов. и несов.
нуллифици́ровать.

книжн.

НУЛІФІКАЦЫЯ ж. книжн. нул
лифика́ц ия.
НУЛЬ, род. нуля́ м. в разн. знач.
ноль, нуль; О абсалю́гны н.
абсолю́тный ноль; 0 звесщ да нуля́
свести́ к нулю́; н. ува́п ноль
внима́ния.
НУЛЬ-1НДЫКА́ТАР м. спец, нульиндика́тор.
НУЛЬ-ПАКАЗАЛЬШК м. спец.
нуль-указа́тель.
НУЛЯВЫ нолево́й, нулево́й; н.
цыкл нолево́й (нулево́й) цикл.
НУ́МАР м. в разн. знач. но́м ер,
ну́мер; н. аблйи́цьп но́м ер обли
га́ции; лю́таусга н. часо́гаса фев
ра́льский но́м ер журна́ла; н. пальча́так но́мер перча́ток; зняць н. у
гасщшцыснять но́мер в гости́нице;
со́льны н. со́льный но́мер; н.
гарма́тнага разліку но́м ер оруди́й
ного расчёта; 0 ю́ты н. не про́йдзе
э́тот но́мер не пройдёт; восьдыкн.!
вот так но́мер!
н у м а ра в Ал ь н ы
нумерова́ль
ный; н. апара́т нумерова́льный ап
пара́т.
НУМАРАВА́ННЕ ср. нумеро́вка
ж ., нумерова́ние.
НУМАРАВА́НЫ нумеро́ванный.
н у м а ра в Ац ц а несов. страд.
нумерова́ться.
НУМАРАВАЦЬ несов. нумерова́ть.
НУМАРАТАРл*. спец, нумера́тор.
НУМАРАІ 1Ы́ ЙНЫ нумерацио́н
ный.
НУМАРАЦЫЯ . нумера́ция.
НУМАРНЬІ 1. прил. в разн. знач.
номерно́й; н. знак номерно́й знак;
2. в знач. сущ. уст. номерно́й;
паклшащ» -но́га позва́ть номер
но́го.
ж
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НУМАРО́К, -рка́ м. умении. но
меро́к.
НУМАРОЎКАж. нумеро́вка.
НУМАРО́УШЧЫК м. нумеро́в
щик.
НУМАРОЎШЧЫЦА ж. нумеро́в
щица.
НУМІЗМАТтн. нумизма́т.
НУШЗМА́ТЫКА ж . нумизма́
тика.
НУМІЗМАТЬІЧНЫ нумизмати́
ческий.
НУМУЛІТ м. палеонт. нуммули́т.
НУМУЛІТАВЫ нуммули́товый.
НУ́НЦЬГЙл/. ну́нций.
НУТ, род. ну́ту м. бот. нут.
НУТА́ЦЫЯ ж. астр., бот. ну
та́ция.
НУТРАМЁР м. спец, нутроме́р.
НУТРАНЫ́ 1. в разн. знан. нутря
но́й; -не́е са́ла нутряно́е са́ло; -на́я
хваро́ба нутряна́я боле́знь; 2. разе.
вну́тренний; н. замо́к вну́тренний
замо́к.
НУТРб, -ра́ ср. 1. мн. нет
вну́тренность ж.; нутро́; 2. анат.
вну́тренности мн.; нутро́; 3. перен.
разг. нутро́; мяшча́нскае н. абыва́целя меща́нское нутро́ обы
ва́теля; 0 не па ~ру́ (быць) не по
нутру́ (быть); гтерае́сщ н. перее́сть
нутро́; вы́мотать (все) кишки́; загляну́ць у н. загляну́ть в ду́шу.
НУ́ГРЫЕВЫ ну́триевый.
НУ́ГРЫЯ ж. зоол. ну́трия.
НУТРЭ́Ц , -раца́ м. вет. нутре́ ц.
НЫРАННЕ ср. ныря́ние.
НЫРАЦЬ несов. ныря́ть.
НЫРАЧНАКАМЁННЫ почечно
ка́менный.

НЫРАЧНЫ анат. по́чечный; О
~ная лаха́нка анат. по́чечная
лоха́нка.
НЫ́РКА анат. по́чка.
НЫ РКбВЫ см. НЬфЦО́ВЫ.
НЫРНУ́Ц Ь сов. и однокр. в разн.
знан. нырну́ть; н. з вьпша́ нырну́ть
с вы́ш ки; ло́дка -ну́л а ў хвйлі ло́дка
нырну́ла в во́лны; н. у нато́уп
нырну́ть в толпу́.
НЫРО́К ж. см. нырэ́ц.
НЫРЦО́В Ы нырко́вый; ~вая ка́ч
ка нырко́вая у́тка.
НЫ РЦбМ парен, нырко́м.
НЫ РЭ́Ц , -рца́ м. в разн. знан.
ныро́к; (о человеке — ещё) ныря́ль
щик; зрабіць не́калью нырцо́у за́пар
сде́лать не́сколько нырко́в подря́д;
ён до́бры н. он хоро́ш ий ныро́к
(ныря́льщик); н.— вадапла́уная
ту́ш ка ныро́к — водопла́вающая
пти́ца; 0 даць нырца́ нырну́ть.
НЫЩ Кл/. разг. ны́тик.
НЫЦЦЁ ср. разг. нытьё,
ныць несов. в разн. знан. ныть;
сэ́рца ные се́рдце но́ет; чаго́ ты
ны́еш? чего́ ты но́еш?
НЬПОЧЫ прил. но́ю щий; н. боль
но́ю щая боль.
НЭ́НДЗА обл. 1. ж. тоска́; 2. ж.
(бедственное положение) нужда́,
нищета́; 3. м. и ж. (о человеке)
ны́тик м.
НЭП м. ист. (но́вая эканамічная
палітыка) нэп (но́вая экономи́
ческая поли́тика).
НЭ́ПАУСКЗ ист. нэповский.
НЭ́ПМАН м. ист. нэ́пман.
НЭ́ПМАНСЮ нэ́пманский.
НЭФ, род. нэ́фу м. архит. неф.
НЮА́НС, -су м. нюа́нс.

640 НЮАНСАВАННЕ
н ю а н с а в Ан н е ср. нюанси
ровка ж.
НЮАНСАВА́НЫ нюанси́рован
ный.
НЮАНСАВА́ЦЦА несов. страд:
нюанси́роваться.
н ю а н с а в Ац ь сов. и несов.
нюанси́ровать.
НЮАНСІРбЎКА ж. нюанси
ро́вка.
НЮ́Н Я м. и ж. разе, ню́ня; 0
распусцщь ню́ш распусти́ть ню́ни.
НЮХ, род. ню́ху ж 1. обоня́ние ср.;
(о животных — ещё) нюх; чутьё ср.;
у саба́ю до́бры н. у соба́ки хоро́ш ий
нюх (хоро́ш ее чутьё); 2. перен. разе.
чутьё ср., нюх; 0 ш за н. табакі ни за
поню́ш ку табаку́; на (адзін) н. на
(одну́) поню́ш ку; саба́чы н. соба́
чий нюх.
Н НАЧАЛЬНЫ 1. обоня́тельный;
~ныя не́рвы обоня́тельные не́рвы;
2. (предназначенный для нюханья)
ню́хательный; н. тьпу́нь ню́хатель
ный таба́к.
НЮ́ХАЛЫИЧЫК м. разе, ню́халь
щик.
ШбХАЛЫНЧЫЦА
ж.
разе.
ню́хальщица.
ШбХАННЕ ср. ню́ханье..
НЮХАЎКА ж. прост, ню́халка.
ШбХАЦЦА несов. 1. обню́хивать
ся; 2. перен. разе, сню́хиваться.
ШбХАЦЬ несов. прям., перен.
ню́хать; 0 не н. по́раху не ню́хать
по́роху; і не ню́хау наго и не ню́хал
чего.
НЮХНУЦЬ сов. однокр. нюхну́ть.
НЯБА́ЧАНЫ неви́данный, небы
ва́лый.
НЯБА́ЧНА нареч. неви́димо; не
зри́мо.

н я б Ач н а с ц ь ж. неви́димость;
незри́мость.

НЯБА́ЧНЫ неви́димый, неви́дан
ный; незри́мый.
НЯБЕ́ДНА нареч. безбе́дно.
НЯБВДНЫ безбе́дный.
НЯБЕ́Л ЕНЫ небелёный.
НЯБЕ́СНА-БЛАКГГНЫ небе́сноголубо́й.
НЯБЕ́С НЫ в разн. знач. небе́сный;
~ная вышыня́ небе́сная высота́; н.
ко́лер небе́сный цвет; О н. эква́тар
небе́сный эква́тор; 0 ца́рства ~нае
ца́рство небе́сное; ма́нна ~ная
ма́нна небе́сная; як пту́шка ~ная
как Пти́ца небе́сная.
НЯБЁСЫ сущ. мн. небеса́; о́
узвыша́ць (узно́сщь) да нябёс пре
возноси́ть до небе́с.
НЯБЛА́ГА нареч. разе. 1. неду́рно,
непло́хо; 2. в знач. сказ, непло́хо.
НЯБбГА м. и ж. обл. 1. (обраще
ние) голубо́к м., голу́бка ж.; 2. ж.
племя́нница; 3. м. и ж. бедня́га,
бедня́жка.
НЯБО́Жл*. обл. племя́нник.
НЯБбЖ ЧЫ К м. поко́йник; по
ко́йный; усо́пший.
НЯБО́Ж ЧЫЦА ж. поко́йница;
поко́йная; усо́пшая.
НЯБбЙКА нареч. небо́йко.
НЯБО ́Й И небо́йкий.
НЯБбСЬ вводи, сл. разе, небо́сь.
НЯБРЬЩЮ (о внешности) недур
но́й.
НЯБРЫТЫ небри́тый.
НЯБЫТ, -ту м. небытие́ ср.; О
адысщ ў н. ка́нуть в небыти́е (в
ве́чность).
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нявАжкі прям., перен. неве́ский,
малове́сный.
н я в Аж н а нареч., в разы. знач.
нева́жно; спра́вы щу́ць н. дела́ иду́т
нева́жно; гэ́га н., пгго ён сказа́у э́то
нева́ж но, что он сказа́л.
нявАжны

1.

(малозначитель
ный) нева́жный, несуще́ственный;
2. (посредственный) нева́жный; н.
тава́р нева́жный това́р; 3. (о
внешнем виде) некази́стый.
НЯВА́РТЫ разе, несто́ящий, не
досто́йный.
НЯВЕ́ДДННЕ ср. незна́ние; не
ве́дение; 0 у шчаслівым ~нні в
блаже́нном неве́дении.
НЯВЁРА ж. разе, неве́рие ср.;
сомне́ние ср. ; н. ў пбспех неве́рие в
успе́х.

НЯВЁТЛА нареч. разе. см. няветліва.
НЯВЁХШВА нареч. 1. нелюбе́зно,
неприве́тливо, нераду́шно; 2. в
знач. сказ, неве́жливо, неучти́во.
НЯВЁТЛІВАСЦЬ ж. 1. нелюбе́з
ность, неприве́тливость, нераду́шие ср.; 2. неве́жливость, неучти́
вость.
НЯВЕ́Ш ВЫ 1. нелюбе́зный, не
приве́тливый, нераду́ш ный; 2. не
ве́жливый, неучти́вый.
НЯВЁТЛЫ разе. см. няве́ттвы.
НЯВЕ́ЧАННЕ ср. изуве́чивание,
кале́чение; уро́дование.
НЯВЁЧЫЦЦД
несов.
возвр.,
страд, уве́читься, кале́читься; уро́
доваться.

НЯВЁР’Е ср. неве́рие.

НЯВЁЧЫЦЬ несов. уве́чить, ка
ле́чить; уро́довать.

НЯВЕ́РНА парен, в разн. знач.
неве́рно.

НЯВЁЯНЫ неве́яный.

НЯВЁРНАСЦЬ ж. в разн. знач.
неве́рность.

НЯВІДНЫ 1. неви́димый; 2. невзра́чный, неви́дный.

НЯВЁРНЫ 1. прил. в разн. знач.
неве́рный; н. чалаве́к неве́рный
челове́к; н. слых неве́рный слух;
~нае во́ка неве́рный глаз; 2. в знач.
сущ. рел. уст. неве́рный.

НЯВІННАСЦЬ ж. 1. неви́нность;
2. (целомудрие) неви́нность, непо
ро́чность, де́вственность; 3. разе.
невинова́тость; 1—3 см. нявінны.

НЯВЁРУЮЧЫ 1. прил. неве́
рующий; 2. в знач. сущ. не
ве́рующий.

НЯВІННЫ 1. в разн. знач. нег
ви́нный; 2. (целомудренный) не
ви́нный, непоро́чный, де́вствен
ный; Ъ.разг. невино́вный, невино
ва́тый; 0 прыкідвацца -иным ягнём
прики́дываться неви́нным ягнён
ком.

НЯВЁСЕЛА нареч. 1. неве́село;
безра́достно; 2. в знач. сказ.
неве́село.
НЯВЁСТА ж. неве́ста.
НЯВЁСГКА ж. (жена сына) не
ве́стка; сноха́ (по отношению к
отцу мужа).
НЯВЁСТЧЫН неве́сткин.
НЯВЁСЩН неве́стин.
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НЯВШНІЦА ж. де́вственница.

НЯВбДНЫ хим. нево́дный.
НЯВбЛЩЦА несов. страд, прине
во́ливаться.
НЯВОЛІЦБ несов. нево́лить, при
нево́ливать.

642 НЯВОЛЬШ К

НЯВбЛЬШ К м. 1. нево́льник,
раб; 2. перен. нево́льник, раб,
пле́нник; н. сваіх пачу́ццяу не
во́льник (раб) свои́х чувств.

НЯВЫ́ЗНАЧАНАСЦЬ ж. неопределённость.
НЯВЫ́ЗНАЧАНЫ неустано́влен
ный, неопределённый.

НЯВбЛЬШ ЦА ж . 1. нево́льница,
рабы́ня; 2. перен. нево́льница, ра
бы́ня, пле́нница.
НЯВОЛЬШЦКІ нево́льнический,
нево́льничий, ра́бский.
НЯВО́ЛЬШЦГВА ср. нево́льниче
ство, ра́бство.
НЯВО́Л ЬШЧЫ нево́льничий.

НЯВЬШГРЫШНЫ невы́игрыш
ный.
НЯВЫ́КАЗАНЫ невы́сказанный;
~нае го́ра невы́сказанное го́ре.

НЯВбЛЬНЫ в разы. знач. несво
бо́дный, нево́льный.
НЯВО́ЛЯ ж. нево́ля; ( порабощаю щая сила — ещё) и́го ср.\ 0 ахво́та
горш няво́л) поел, охо́та пу́ще
нево́ли.
нявбляй нареч. нево́лей.
НЯВО́ПЫТНАСЦЬ ж. нео́пыт
ность.
НЯВбПЫТНЫ нео́пытный.

НЯВЫ́КАНАНЫ 1. невьшолненный, неиспо́лненный; 2. несоблю
дённый.
НЯВЫ́КАРАНЕНЫ неискоренён
ный, неизжи́тый.
НЯВЬІКАРЫСТАНЫ неиспо́ль
зованный.
НЯВЫКРУТКА ж . разе, безвы́
ходное (тру́дное) положе́ние.
НЯВЫ́КРУЧАНЫ (о белье) не
вы́жатый.

НЯВО́РАНЫ см. неара́ны.

НЯВЫ́КРЫТЫ нераскры́тый, не
изобличённый.
НЯВЫПАТРАБАВАНЫ невостре́
бованный.

НЯВУ́ЧАНЫ неучёный.

НЯВЬШЕЧАНЫ невы́печенный.

НЯВЬШУЧАНАСЦЬ ж. неизу́ченность.
НЯВЬШУЧАНЫ 1. неизу́ченный;
2. необу́ченный.
НЯВЫГАДА ж. невы́года.
НЯВЫГАДНА нареч. в знач. сказ.
невы́годно.
НЯВЫГАДНАСЦЬ ж. невы́год
ность.
НЯВЫГДДНЫ невы́годный.
НЯВЫДАНЫ неи́зданный.

НЯВЫПЛАКАНЫ невы́плакан
ный.
НЯВЫПЛАТА ж . невы́плата, не
упла́та.
НЯВЬШЛАЧАНЫ невы́плачен
ный, неупла́ченный.
НЯВЬШРАБАВАНЫ неиспы́танный.
НЯВЬШРАЎЛЕНЫ неиспра́влен
ный.
НЯВЬШРАЦАВАНАСЦЬ ж. невы́работанность.

НЯВЫДАТКАВАНЫ
дованный.

НЯВЬШРАЦАВАНЫ
танный.

неизрасхо́

НЯВЬЩАЧА ж. невы́дача.
НЯВЫЕЗД, -д у м . невы́езд.

невы́рабо-

НЯВЫРАБЛЕНЫ 1. (о шкурах и
п.) невы́деланный, невы́дублен-

т.
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ный; 2. (о земле) невозде́ланный,
необработанный.
НЯВЬЕРАШАНЫ
неразрешённый.

нерешённый,

НЯГІБКА парен, неги́бко.
НЯГІБКАСЦЬ ж. неги́бкость.
НЯПБКІ прям., перен. неги́бкий.

НЯВЫ́САХЛЫ невьюохший.

НЯГЛДДКА парен, негла́дко.

НЯВЫСВЕТЛЕНАСЦЬ ж. невы
ясненность.

НЯГЛЛДШ в разы. знач. негла́дкий.

НЯВБІСВЕЕЛЕНЫ
ный.

невы́яснен

НЯВЬГГРАБАВАНЫ невостре́бо
ванный.
НЯВЬГГРЫМАНА парен, невы́
держанно.
НЯВЬГГРЫМАНАСЦЬ ж. невы́
держанность.

НЯГЛЕ́ДЗЯЧЫ предлог с вин . (в
сочетании с «на») несмотря́, невзи
ра́я; нягле́дзячы шна шго́ несмотря́
(невзира́я) ни на что́.
НЯПТУ́ТКА парен, неги́бко.
НЯГНУ́ГКАСЦЬ ж. неги́бкость.
НЯГНУТКІ прям., перен . неги́б
кий.

НЯВЬГГРЫМАНЫ невьщержанный.

НЯШДА ж
непого́д а

НЯВЬКАВАНАСЦЬ ж . невоспи́
танность, неблаговоспи́танность.

НЯГО́ДНАСЦЬ ж.
неприго́дность.

НЯВЫХАВАНЫ невоспи́танный,
неблаговоспи́танный.

нягбдш к м. разе, негодя́й,
подле́ц, мерза́вец, него́дник.

НЯВЫ́ХАД, -ду м. невы́ход; н. на

рабо́ту невы́ход на рабо́ту.

НЯГОДЩЦА ж. разе, негодя́йка,
мерза́вка, него́дница.

НЯВЬПДСНУГЫ невы́жатый.

нягоднщ ю

НЯВЬІЯЎЛЕНЫ 1. необнару́
женный, непроя́вленный, невы́явленный; непока́занный; 2. неуста
но́вленный; невскры́тый; 3. не
обнару́ж енный, невы́явленный,
невскры́тый, неоткры́тый; неиз
обличённый; 4. разе, невы́писанный; 1—4 см. вы́явщь.

НЯШ ДНЫ 1. разе, злой, плохо́й,
него́дный; 2. (такой, который
нельзя использовать) него́дный,
неприго́дный.

НЯВЯ́ЗКА ж. спец, невязка.

НЯГОЖА парен, в знач. сказ, разе,
негоже; 0 на табе́, бо́жа, шго мне н.
погов. на тебе́, бо́же, что мне
него́же.

НЯВЯНУЧЫ неувяда́ю щий.
НЯГА́СНУЧЫ неугаси́мый, не
ме́ркнущий; неувяда́емый.

НЯГАШАНЫ: ~ная ва́ша негашё
ная и́звесть.
НЯГЕГЛЫ разе. 1. некази́стый; 2.
тщеду́ш ный.

обл.

разе,

нена́стье ср.,
него́дность,

негодяйский.

НЯШ ДЫ, род. няго́д; 1. го́рести,
невзгоды; лише́ния; 2. превра́т
ности, злоключе́ния.

НЯГО́Ж Ы разе, него́жий.
НЯГО́ЛАСНА парен, негро́мко.
НЯГОЛЕНБІ небри́тый.
НЯГО́РДЫ него́рдый.

644 Н ЯГРЭБЛІВЫ

НЯГРЭ́БШВЫ неприхотли́вый,
небрезгли́вый, неразборчивый.
НЯГУСІА парен. 1. в разн. знач.
негу́сто; см. 1у́ста; 2. в знач. сказ,
разе, негу́сто.
НЯГУЧНА парен, негро́мко.
НЯГУ́ЧНЫ негро́мкий.
НЯДА́УНА парен, неда́вно, да́ве
ча, наме́дни.
НЯДДЎШ неда́вний, неда́вниш
ний, да́вешний.
НЯДБА́ЙЛА м. и ж. разе, (о
мужчине) лентя́й , неради́вый; (о
женщине) лентя́й ка, неради́вая.
НЯДБАЙЛІВЫ см. надба́йны.
НЯДБА́ЙНА парен, небре́ж но, не
ради́во, хала́тно.
НЯДБА́ЙНАСЦЬ ж. небре́ж ность,
неради́вость, хала́тность.
НЯДБА́ЙНЫ небре́ж ный, нера
ди́вый, хала́тный.
НЯДБА́ЙСТВА ср. небреже́ние,
нераде́ние, хала́тность ж.
НЯДБАЛА парен, неради́во, ха
ла́тно, беспе́чно.
НЯДБА́ЛАСЦЬ ж. неради́вость,
хала́тность, беспе́чность.
НЯДБА́ЛЕЦ, -льда л/, разе, лентя́й.
НЯДБАЛШД ж. разе, лентя́йка.
НЯДБА́ЛЫ неради́вый, хала́тный,
беспе́чный.
НЯДБА́ННЕ ср. нераде́ние.
НЯДЗЕ́ЙНА парен, неде́ятельно.
НЯДЗЕ́Й НЫ неде́ятельный.
НЯДЗЕ́Й СНЫ неде́йственный.
НЯДЗЕЛБНІК м. воскре́сник.
НЯДЗЕЛЬНЫ воскре́сный.

НЯДЗЕЛЯ ж. 1. (день) воскре
се́нье ср.\ 2. см. твдзень; О
правбдная н. этн. кра́сная го́рка;
крыва́вая н. ист. крова́вое воскре
се́нье.
НЯДЗЕЮЧЫ неде́йствующий.
НЯДЗІЎНА парен, неудиви́тельно.
НЯДОБРА 1. нареч. (зло) недо́бро;
н. ўсміхнўцца недо́бро улыбну́ться;
2. нареч. нехорошо́, пло́хо, ду́рно;

н. па́хне нехорошо́ (пло́хо, ду́рно)
па́хнет; 3. нареч. нехорошо́, некра
си́во, предосуди́тельно; ён вёў сябе́
н. он вёл себя́ нехорошо́ (некра
си́во, предосуди́тельно); 4. в знач.
сказ, (не вс ё в порядке) неблаго
прия́тно, неблагополу́чно, нела́д
но; не́игга ў іх сям’і н. что́-то у них
в семье́ неблагополу́чно (нела́д
но); 5. в знач. сказ, ду́рно, пло́хо,
нехорошо́; яму́ зрабілася н. ему́
ста́ло ду́рно (пло́хо, нехорошо́).
НЯДО́БРАЕ сущ. недо́брое.
НЯДОБРАЗБІЧЛІВА нареч. небла
гожела́тельно, недоброжела́тель
но.
НЯДОБРАЗЫЧШВАСЦЬ ж. не
благожела́тельность, недоброже
ла́тельность, недоброжела́тельство
Ф-

НЯДОБРАЗЬІЧЛІВЕЦ, -ліўца м.
недоброжела́тель.
НЯДОБРАЗЬІЧЛІВІЦА ж. недоб
рожела́тельница.
НЯДОБРАЗЬРШ ВЬІ неблагоже
ла́тельный, недоброжела́тельный.
НЯДОБРАНАДЗЕ́ЙНАСЦЬ
ж.
уст. неблагонадёжность.
НЯДОБРАНАДЗЕ́ЙНЫ уст. не
благонадёжный.
НЯДОБРАСУМЛЕ́ННА парен, не
добросо́вестно; нечистопло́тно.
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НЯДОБ РАСУМЛ Е́ Н НАСЦЬ ж.
недобросо́вестность;
нечисто
пло́тность.
НЯДОБРАСУМЛЁННЬІ недобро
со́вестный; нечистопло́тный.
НЯДОБРАЙТАРА́ДКАВАНАСЦЬ
ж. неблагоустро́енность, неблагоустро́йство ср.
НЯДОБРАЎПАРДДКАВАНЬІ не
благоустро́енный.
НЯДО́БРЫ 1. (злой) недо́брый;
-рая усме́шка недо́брая улы́бка;
2. нехоро́ш ий, плохо́й, дурно́й; н.
пах нехоро́ш ий (дурно́й) за́пах;
з. нехоро́ш ий, некраси́вый, пре
досуди́тельный; н. учы́нак нехоро́
ший (некраси́вый, предосуди́
тельный) посту́пок; 4. (неудачный)
неблагоприя́тный, неблагополу́ч
ный; н. паваро́т спра́вы неблаго
прия́тный оборо́т де́ла.
НЯДОІМКА ж. недои́мка.
НЯДОІМКАВЫ недои́мочный.
НЯДбіМ Ш ЧЫ К м. недои́мщик.
НЯДОІМШЧЫЦА ж. недои́мщица.

нядо́йны недо́йный.
НЯДО́КАЗНАСЦЬ ж. недока
за́тельность; недоказу́емость.
НЯДО́КАЗНЫ недоказа́тельный;
недоказу́емый.

нядо́ля ж. го́ре ср., несча́стье
ср., недо́ля.
НЯДО́ПУСК, -ку м. недо́пуск.
НЯДОРАГА нареч. недо́рого.
НЯДОЎГА нареч. недо́лго, непро
должи́тельно; 0 н. і да бады́ недо́лго
и до бедьі; н. і да граху́ до́лго ли до
греха́; н. ду́маючы недо́лго ду́мая.

НЯДОЎГАТРЫВАЛЫ книжн. ско
ропреходя́щ ий.
НЯДОУГАЧАСбвЫ недолговре́
менный; недолгове́чный.

НЯДОЎП 1. недли́нный; 2. не
до́лгий, непродолжи́тельный.

нядошлы разг.

хи́лый, тще

ду́ш ный.
НЯДРУЖНА нареч. недру́жно.
НЯДРУ́Ж НЫ недру́жный.
НЯДРЭ́М НЫ недре́млющий; не
дрема́нный.
НЯДРЭ́ННА нареч., в знач. сказ.
непло́хо, неду́рно; партрэ́т н.
зро́блены портре́т непло́хо (не
ду́рно) сде́лан; ну шпгож, гэта н. ну
что же, это непло́хо (неду́рно); н.
было́ б перакусіць непло́хо (не
ду́рно) бы́ло бы перекуси́ть.
НЯДРЭ́Н НЫ неплохо́й, недур
но́й.
НЯДУ́ЖАСЦЬ ж. 1. сла́бость,
слабоси́лие ср.\ 2. нездоро́вье ср.,
неду́жность.
НЯДУ́Ж Ы 1. сла́бый, слабоси́ль
ный; 2. нездоро́вый, неду́жный.
НЯДУ́Ж ЬЩЦА несов. безл. нездо
ро́виться, неду́житься.
НЯЕ́ЗДЖАНЫ нее́зженый.
НЯЁМКА нареч., в знач. сказ.
неудо́бно, нело́вко; ёнсеўн. он сел
неудо́бно (нело́вко); адчува́ць сябе́
н. чу́вствовать себя́ нело́вко; мне
ста́ла н. мне ста́ло неудо́бно
(нело́вко).
НЯЁМКАСЦЬ ж. 1. (свойство,
качество) неудо́бство ср., нело́в
кость; 2. (неудачный поступок) не
ло́вкость; 3. (чувство стеснитель
ности) нело́вкость; адчува́ць н.
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перад юм-не́будзь чу́вствовать нело́вкость перед ке́м -л.
НЯЁМЮ в разн. знач. неудо́б
ный, нело́вкий; ~кая по́за не
удо́бная (нело́вкая) по́за; тра́шць у
~кае становішча попа́сть в не
удо́бное (нело́вкое) положе́ние.
НЯЖВА́ЧНЫЯ сущ. мн. зоол. не
жва́чные.
НЯЗБЫТНАСЦЬ
ж.
несбы́
точность, неосуществимость.
НЯЗБЬГГНЫ несбы́точный, не
осуществи́мый.

НЯЗГОДНАСЦЬ ж. 1. несогла́сность, несогла́сие ср .; 2. несооб
ра́зность; см. нязго́дны 2.
НЯЗШ ДНЫ 1. несогла́сный; 2.
не
сообра́зный.
(не соответствующий чему-л.)

НЯЗГРАб НА нареч. 1. уро́дливо,
некраси́во, неуклю́же; нескла́дно;
аляпова́то, неизя́щ но, коря́во; 2.
нело́вко, неуклю́же; 1, 2 см.

нязгра́бны; 0 н. скро́ены, ды мо́дна
сшы́ты погов. нела́дно скро́ен, да
кре́п ко сшит.

НЯЗВЕ́ДАНЫ неизве́данный.

НЯЗГРАб НАСЦЬ ж . 1. уро́д
ливость, некраси́вость, неуклю́
жесть; нескла́дность; аляпова́
тость, неизя́щ ность, коря́вость; 2.
нело́вкость, неуклю́жесть; 1 ,2 см.

НЯЗВЫ́КЛА парен, см. нязвы́чна.

нязгра́бны.

НЯЗВЫКЛАСЦЬ ж. см. нязвы́ч-

НЯЗГРАБНЫ 1. уро́дливый, не
краси́вый, неуклю́жий; нескла́д
ный; (о вещах —ещё) аляпова́тый,
неизя́щ ный, коря́вый; 2. (о движ е
ниях) нело́вкий, неуклю́жий.

НЯЗБЫУНЫ несбы́точный.
НЯЗВА́НЫ незва́ный.

насць.
НЯЗВЬШЛЫ см. нязвы́чны.
НЯЗВЬІЧНА нареч., в знач. сказ.
непривы́чно, необы́чно.
НЯЗВЫЧНАСЦЬ ж. непривы́ч
ность, необы́чность.
НЯЗВБІЧНЫ непривы́чный, не
обы́чный.
НЯЗВЯ́ЗНА нареч. несвя́зно.
НЯЗВЯ́ЗНАСЦЬ ж. несвя́зность.
НЯЗВЯ́ЗНЫ несвя́зный.
НЯЗГАСЛЫ неугаса́ющий.
НЯЗГАСНА нареч. прям., перен.
неугаси́мо.
НЯЗГАСНЫ прям., перен. неуга
си́мый, неугаса́емый.
НЯЗГОДА ж. 1. (отсутствие
единства во мнениях) несогла́сие
ср.; 2. (нелады) несогла́сие ср.,
ра́спря, разла́д м.

НЯЗГРЭ́БА

м.

и ж. обл.

недотёпа.

НЯЗДАРА м . и ж. бе́здарь; недо
тёпа.

НЯЗДАт НАСЦЬ

(да

чаго)

ж.

неспосо́бность (к чему).
НЯЗДАТНЫ (да
со́бный (к чему).

чаго)

неспо

НЯЗДЗЕ́Й СНЕНЫ неиспо́лнен
ный, неосуществлённый, несовершённый.
НЯЗДО́ЛЬНАСЦЬ
со́бность.

ж.

неспо

НЯЗДОЛЬНЫ неспосо́бный.
НЯЗДОРАВА нареч., в знач. сказ.
нездо́рово.
НЯЗЖАТЫ несжа́тый; -тая шва
несжа́тая ни́ва.
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НЯЗЖЫ́ТЫ неизжитый.
НЯЗЛАДЖАНА нареч. 1. недру́ж
но, несогла́сно, несла́ж енно; 2.
несогла́сно, нестро́йно; 1, 2 см.

нязла́джаны.
НЯЗЛА́ДЖАНАСЦЬ ж. 1. несо
гла́сие ср., несла́ж енность; 2. не
согла́сие ср., нестро́йность; 1,2 см.

нязла́джаны.
НЯЗЛАДЖАНЫ 1. в разн. знач.
недру́жный, несогласо́ванный, не
сла́женный; 2. (негармоничный) не
согла́сный, нестро́йный.
НЯЗЛО́М НА нареч. 1. несокру
шимо; 2. перен. непрекло́нно.
НЯЗЛО́М НАСЦЬ ж. 1. несокру
ши́мость; 2. перен. непрекло́н
ность, несгиба́емость.
НЯЗЛОМНЫ 1. несокруши́мый;
2. перен. непрекло́нный, несги
ба́емый.
НЯЗЛО́СНА нареч. беззло́бно, не
зло́би́во, незло́бно.
НЯЗЛбСНАСЦЬ ж. беззло́б
ность, незло́би́вость, незло́бность.
НЯЗЛО́С НЫ беззло́бный, незло́й,
незло́би́вый, незло́бный.
НЯЗМЕ́НШВАСЦЬ ж. неизменя
емость, усто́йчивость, постоян
ность.
^
•
НЯЗМЕНЛІВЫ неизменяемый,
усто́йчивый, постоя́нный.
НЯЗМЁННА нареч. 1. неизме́нно;
2. бессме́нно.
НЯЗМЕ́Н НАСЦЬ 1. неизме́н
ность; 2. неизменя́емость; 3. не
сменя́емость, бессме́нность.
НЯЗМЕ́Н НЫ 1. неизме́нный; 2.
неизменя́емый; 3. несменя́емый,
бессме́нный.
НЯЗМЕ́РНА нареч. неизмери́мо.

НЯЗМЕ́РНАСЦЬ ж. неизмери́
мость.
НЯЗМЕ́РНЫ неизмери́мый.
НЯЗМЬІЎНЫ прям., перен. не
смыва́емый; -ныя фа́рбы несмы
ва́емые кра́ски; ~ная га́иьба
несмыва́емый позо́р.
НЯЗНА́ЙКА м. и ж. разг. не
зна́йка.
НЯЗНА́Н Ы разе. 1. неве́домый; 2.
неизве́данный.
НЯЗНА́ТНАСЦЬ ж. незна́тность.
НЯЗНА́ТНЫ незна́тный.
НЯЗНА́ЧНА
тельно.

нареч.

незначи́

НЯЗНА́ЧНАСЦЬ ж. незначи́тель
ность.
НЯЗНА́ЧНЫ (очень малый) незна
чи́тельный; ~ная су́ма незна
чи́тельная су́мма; ~ныя зме́ны
незначи́тельные измене́ния.
НЯЗНО́СНА нареч. невыноси́мо,
непереноси́м о, несно́сно.
НЯЗНО́СНАСЦЬ ж.
си́мость, несно́сность.

невыно

НЯЗНО́С НЫ невыноси́мый, не
переноси́мый, несно́сный.
НЯЗО́РКА ж. астр, незвезда́.
НЯЗРУЧНА нареч. 1. неудо́бно,
нело́вко; 2. несподру́чно; 1, 2 см.

нязру́чны 1, 3.
НЯЗРУ́ЧНАСЦЬ ж. 1. неудо́бство
ср., нело́вкость; 2. несподру́чность; 1, 2 см. нязру́чны 1, 3.
НЯЗРУЧНЫ 1. неудо́бный, не
ло́вкий; ~ная по́за неудо́бная
(нело́вкая) по́за; апыну́цда ў ~ным
становішчы оказа́ться в нело́вком
(неудо́бном) положе́нии; 2. небла
гоприя́тный; н. мо́мангг неблаго-
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прия́тный моме́нт; 3. (об инстру
менте, работ е и т. п.) неспод
ручный.
НЯЙНА́ЧАЙ 1. нареч. не ина́че; 2.
в знач. вводи, сл. скоре́е всего́, по
водимому; ника́к.
НЯКЕ́М ШВАСЦЬ ж. несообра
зи́тельность, непоня́тливость, несмышлёность.
НЯКЕ́М ШВЫ несообрази́тель
ный, непоня́тливый, несмышлё
ный.
НЯКЕМНЫ см. някёмлівы.
НЯКЕПСКА нареч., в знач. сказ.
непло́хо, неду́рно.
НЯКЕПСЮ неплохо́й, недурно́й.
НЯКІДКІ разе, небро́ский, не
я́ркий.
НЯКОЎКІ тех. неко́вкий.
НЯКО́Ш АНЫ неко́ш еный.
НЯКРЫТЫ некры́тый.
НЯЛДДНА нареч., в знач. сказ.
нела́дно.
НЯЛАДНЫ разг. нела́дный.

разе,

НЯЛАСКА ж. неми́лость; 0 быць у
няла́сцы ў кого быть в неми́лости у
кого.

НЯЛАСКАВА нареч. нела́сково,
нелюбе́зно.
НЯЛА́СКАВАСЦЬ ж. нела́ско
вость, нелюбе́зность.
НЯЛАСКАВЫ нела́сковый, нелю
бе́зный.
НЯЛЁГКА нареч., в знач. сказ.
нелегко́.
НЯЛЁГЫ нелёгкий.
НЯЛЁТНЫ нелётный.
НЯЛГГАСЦІВЫ см. нелітасцівы.
НЯШШНЕ нареч., в знач. сказ.
нели́ш не.

НЯЛІШ Ш нели́ш ний.
НЯЛУ́ДЖАНЫ нелужёный.
НЯЛібБА нареч., в знач. сказ.
нелю́бо; 0 н.—не слу́хай, а лгаць не
перашкаджа́й поел, не лю́бо — не
слу́ш ай, а врать не меша́й.
НЯЛЙБАСЦЬ ж. нелюбо́вь.
НЯШ бВЫ 1. прыл. нелюби́мый,
неми́лый; 2. в знач. сущ. нелю́бый,
неми́лый.
НЯЛЮ́ДСКА нареч. 1. нечело
ве́чески; 2. нечелове́чески, бесче
лове́чно; 3. разг. скве́рно, некра
си́во; 1—3 см. шшбдскі.
НЯЛЮ́ДСКЗ 1. нечелове́ческий; 2.
(антигуманный) нечелове́ческий,
бесчелове́чный; 3. разг. (плохой)
скве́рный, некраси́вый.
НЯМА в знач. сказ, нет, не́ту; 0 н.
чаш іубляць не́чего теря́ть; ра́ды н.
а) сил нет; сла́ду нет; б) вы́хода
нет; адбо́юн. отбо́ю нет; гладзе́цьн.
на шго смотре́ть не́ на что; н. дзе
галаву́ прьпуліць не́где (не́куда)
го́лову приклони́ть; н. чаш і гавары́ць не́чего (не сто́ит) и го
вори́ть; н. дурны́х! нет дурако́в!; і
ду́маць н. чаш и ду́мать не́чего; на
н. і су́ду н. поел, на нет и суда́ нет.
НЯМАЗАНЫ нема́заный.
НЯМА́ЛА нареч. нема́ло.
НЯМА́РЫ нема́ркий.
НЯМАРНА нареч. неда́ром, не зря,
небесполе́зно.
НЯМАРНЫ небезуспе́ш ный, не
бесполе́зный.
НЯМАШАКА в знач. сказ, прост.
не́ту.
НЯМАЯ сущ. нема́я.
НЯМЁРАНЫ неме́ренный.
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НЯМЕ́С ЯЧНЫ безлу́нный; -ная
ноч безлу́нная ночь.
НЯМЕЦКІ неме́цкий.
НЯМЕЦЬ несов. 1. (становиться
немым) неме́ть; 2. (становиться
неподвижным, нечувствительным)
неме́ть, цепене́ть; (о звуках — ещё)
умолка́ть, затиха́ть; н. ад жа́ху
неме́ть (цепене́ть) от у́жаса; няме́юць на марбзе но́п неме́ю т
(цепене́ю т) на морозе но́ги.

НЯМО́ЦНА нареч. 1. некре́пко,
непро́чно; 2. неси́льно, некре́пко;
3. неси́льно, негро́мко; 4. не
кре́пко; 1—4 см. нямо́цны.
НЯМОЦНЫ 1. некре́пкий, не
про́чный; 2. (невыносливый) не
си́льный, некре́пкий; 3. (тихий,
слабо звучащий) неси́льный, не
гро́мкий; 4. (слабой концентрации)
некре́пкий.
НЯМО́Ш ЧАНЫ немощёный.

НЯМЫАСЩВА нареч. неми́ло
стиво.

Н ЯМ Ы 1. прил. в разн. знач. немо́й;
(исполненный тишины — ещё) без
мо́лвный; н. чалаве́к немо́й че
лове́к; няма́я щшыня́ нема́я (без
мо́лвная) тишина́; 2. в знач. сущ.
немо́й; О няма́я а́збука нема́я
а́збука; няма́я ка́рта нема́я ка́рта;
нямбе юно́ немо́е кино́; 0 н. як ры́ба
нем (немо́й) как ры́ба.

НЯМШАСЩВЫ неми́лостивый.

НЯМЬГГЫ немы́тый.

НЯМІЛАСЦЬ ж. неми́лость; О
тра́пщь у н. попа́сть в неми́лость.

НЯНАВІСЦЬ ж. не́нависть.

НЯМІЛЫ 1. прил. неми́лый; 2. в
знач. сущ. неми́лый; пайсщ за́муж
за -лага пойти́ за́муж за неми́лого.

НЯНА́Щ СКНАСЦЬ ж . лингв, неударя́емость.

НЯМІРНЫ неми́рный.

НЯ́НЕЧКА ж. ласк, ня́н ечка, ня́
нюшка.

НЯМІЛА нареч., в знач. сказ.
неми́ло.
НЯМІЛАСЛІВА нареч. см. няміласціва.
НЯМІЛАСЛІВЫ см. няміласцівы.

НЯМКбл*./?азг. немо́й.
НЯМНО́ГА нареч., в знач. сказ.
немно́го.
НЯМНО́ГАЕ сущ. немно́гое.
НЯМНО́П Я ед. нет 1. прил.
немно́гие; н. ф а ́т ы немно́гие
фа́кты; 2. в знач. сущ. немно́гие; н.
ве́даюць гэ́га немно́гие зна́ю т э́то.
НЯМО́Ж АЦЦА несов. безл. разг.
немо́ж ется.
НЯМО́Ж НА нареч., в знач. сказ.
нельзя́; тут н. куры́ць здесь нельзя́
кури́ть; н. лама́ць дрэ́вы нельзя́
лома́ть дере́вья.

ВШ А́С Ж разг. нена́ш енский.

НЯ́НЬКА ж. 1. в разн. знач. ня́ня;
ня́нька; стара́я н. ста́рая ня́ня
(ня́нька); 2. перен. ня́нька; пгго я, н.
табе́? что я, ня́н ька тебе́?; Оу сямі
~нек дзщя́ без но́са поел, у семи́
ня́н ек дитя́ без гла́зу.
НЯ́НЬЧАННЕ ср. ня́нченье.
НЯ́Н ЬЧЬШ ня́н ин, ня́нькин.
НЯ́Н ЬЧЫЦЦА несов. прям., перен.
ня́нчиться; н. з дзецьмі ня́нчиться с
детьми́; з ім не ва́рта н. с ним не
сле́дует ня́нчиться.
НЯНЬЧЫЦЬ несов. прям., перен.
ня́нчить.
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НЯНЯ ж. ня́н я.
НЯПЯЛЕНЫ 1. (о печи) нето́
пленый; 2. (о кирпиче) необожжён
ный.
НЯПАм ЯТЛГОАСЦЬ ж . забы́вчи
вость.
НЯПАМЯТЛІВЫ забы́вчивый.
НЯПАРНАКАПЫТНЫЯ сущ. мн.
непарнокопы́тные.

зоол.

НЯПАРНАСЦЬ ж. непа́рность.
НЯПА́РНЫ непа́рный.
НЯ111САНЫ непи́саный; н. зако́н
непи́саный зако́н.
НЯПЛА́ТА ж. неплатёж
л*.,
неупла́та.
НЯПЛАЎКІ непла́вкий.
НЯПЛЁННА парен, неплодотво́р
но.
НЯПЛЁННЫ неплодотво́рный.
НЯПЛО́ДНАСЦЬ ж. непло́дие ср.
НЯПЛбДНЫ непло́дный.
НЯПО́СПЕХ, -ху м . неуспе́х, не
уда́ча ж.
НЯПО́УНА парен, непо́лно.
НЯПОЎНАСЦЬ ж. неполнота́.
НЯІТОЎНЫ в р а ж знач. непо́л
ный; н. графін непо́лный графи́н;
н. збор непо́лный сбор; н. курс
ле́кцый непо́лный курс ле́кций.
НЯПРА́В ОДШ уст . непра́вед
ный.
НЯПРАш ЛЬНА парен., в знач.
сказ, непра́вильно; неве́рно; ло́ж 
но; см. няпра́вшьны.
НЯПРА́ВШЬНАСЦЬ ж. непра́
вильность, неве́рность; ло́жность;
см. няпра́вшьны.
НЯПРА́ВШЬНЫ непра́вильный;
неве́рный; ло́ж ный; О н. дзеяслбу

непра́вильный глаго́л;
непра́вильная дробь.

н. дроб

НЯПРА́УДА ж. в разн. знач.
непра́вда, ложь;
не люблю́
няпра́уды не люблю́ непра́вды; усё
гэ́га н. всё э́то непра́вда (ложь); 0
пра́удаш і -дамі пра́вдами и
непра́вдами; -дай свет про́цдзеш,

ды наза́д не ве́рнется

поел.

непра́вдой свет пройдёшь, а наза́д
не вернёшься.
НЯПРО́С ТЫ непросто́й.
НЯПРО́Ф Ш ЬНЫ непро́фильный.
НЯПРО́Ш АНЫ непро́ш еный, не
зва́ный; 0 н. госць непро́ш еный
гость.
НЯПЭ́УНА парен. 1. ненадёжно;
недостове́рно; 2. неве́рно, нена
дёжно; 3. неопределённо; 4. не
твёрдо, неуве́ренно; 1—4 см. ня-

пэ́уны 1-4.
НЯПЭ́УНАСЦЬ ж. 1. ненадёж
ность; недостове́рность; 2. не
ве́рность, ненадёжность; 3. неопределённостъ; 4. нетвёрдость,
неуве́ренность; 1—4 см. няпэ́уны.
НЯПЭ́У НЫ 1. (не заслуживающий
ненадёжный; недосто
ве́рный; -ныя зве́епа ненадёжные
(недостове́рные) све́дения; 2. (не
прочный) неве́рный, ненадёжный;
н. заро́бак неве́рный (ненадёж
ный) за́работок; 3. неопределён
ный; -нае станбвішча неопреде
лённое положе́ние; 4. нетвёрдый,
неуве́ренный; н. крок нетвёрдый
(неуве́ренный) шаг.
доверия)

НЯРА́ДАСНА н а р е ч в знач. сказ.
нера́достно, безотра́дно.
НЯРА́ДАСНАСЦЬ ж. нера́достность, безотра́дность.
НЯРА́ДАСНЫ нера́достный, без
отра́дный.
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НЯРА́НА нареч., в знач. сказ.
по́здно; ён йярну́уся н. он верну́лся
по́здно; было́ ужо н. бы́ло уже́
по́здно.
НЯРО́Д НЫ неродно́й; неро́дст
венный.
НЯРОЎНА нареч. неро́вно; см.
няро́уны 1.
НЯРО́УНАСЦЬ ж. 1. неро́вность;
см. няро́уны 1; 2. (впадина или
возвышение) неро́вность; ~щ пе́б ы
неро́вности по́чвы; 3. (отсутствие
равенства) нера́венство ср.; палітьічная і эканамічная н. поли
ти́ческое и экономи́ческое нера́
венство.
НЯРОУНЫ 1. в разн. знач.
неро́вный; н. брук неро́вная мосто
ва́я; н. по́чырк неро́вный по́черк; н.
іул неро́вный гул; н. хара́кгар
неро́вный хара́ктер; н. стыль не
ро́вный стиль; 2. (не равный по
качеству, величине и т. п.) не
ра́вный, неодина́ковый; ~ныя сілы
нера́вные (неодина́ковые) си́лы;
~ная барацьба́ нера́вная борьба́.
НЯРУ́ДНЫ неру́дный; ~ныя вы́ кагагі неру́дные ископа́емые.
НЯРЭ́ДКА нареч. нере́дко.
НЯРЭ́ДКАСЦЬ ж. нере́дкость.
НЯРЭ́Д Ы нере́дкий.
НЯРЭ́ЗЮ (о запахе, вкусе) не
о́стрый.
НЯРЭЧЫЎНАСЦЬ ж. невеще́ст
венность.
НЯРЭЧЫЎНЫ невеще́ственный.
НЯРЭ́Ш АНЫ (о математической
задаче) нерешённый.
НЯСВЕЖЫ несве́ж ий.
НЯСВІЖлг г. Не́свиж.
НЯСВІЖСЮ не́свижский.

НЯСБІЖСК1 РАЁН Не́свижский
райо́н.
НЯСВОЕЧАСбВА нареч. несвое
вре́м енно; не во́время.
НЯСВОЕЧАСбВАСЦЬ ж. несвое
вре́менность.
НЯСВОЕЧАСбВЫ
несвоевре́
менный.
НЯСЕ́Н НЕ I ср. несе́ние; н. ва́рты
несе́ние карау́ла.
НЯСЕННЕ II ср. но́ска ж , кла́дка
ж.; см. не́сщ И.
НЯСІЛЕЦЬ несов. (терять силы)
изнемога́ть.
н я с к л Ад з іц а ж. разе, нескла́
дица.
НЯСКЛА́ДНА нареч. нескла́дно,
неуклю́же, несура́зно; см. няскла́дны.
НЯСКЛАДНАСЦЬ ж. нескла́д
ность, неуклю́жесть, несура́з
ность; см. няскла́дны.
НЯСКЛАДНЫ нескла́дный, не
уклю́жий, несура́зный; ~ная фігура
неуклю́жая (нескла́дная, несура́з
ная) фигу́ра; -ная размо́ва не
скла́дный (несура́зный) разгово́р.
НЯСКЛЁШСГЫ прост, нескла́д
ный.
НЯСКбНЧАНАСЦЬ ж. неоко́н ченность, незако́нченность.
НЯСКО́НЧАНЫ неоко́нченный,
незако́нченный.
НЯСКбРАНЫ непокорённый.
НЯСКбШАНЫ неско́ш енный.
НЯСКРбМНА нареч. нескро́мно.
НЯСКРбМНАСЦЬ ж. нескро́м 
ность.
НЯСКРбМНЫ нескро́мный.
НЯСЛА́ВА ж бессла́вие ср., позо́р
м ., позо́рище ср.
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НЯСЛАВІЦЦА
несов.
возвр.,
бессла́виться, позориться,
бесче́ститься.
НЯСЛА́ВЩЬ несов. бессла́вить,
позо́рить, бесче́стить.
НЯСЛАЎНЫ бессла́вный, позо́р
ный, бесче́стный.
НЯСПУ́ТННА парен, нерезо́нно,
неоснова́тельно, несостоя́тельно.
НЯСЛУ́ПШАСЦЬ ж. 1. нерезо́н ность, неоснова́тельность, несо
стоя́тельность; см. няслу́шны; 2.
неправота́.
НЯСЛУ́Ш НЫ нерезо́нный, не
основа́тельный, несостоя́тельный;
-ная аргумента́цыя нерезо́нная
(неоснова́тельная, несостоя́тель
ная) аргумента́ция.
н я с м Ач н а 1. парен, невку́сно,
безвку́сно; н. гатава́ць невку́сно
(безвку́сно) гото́вить; 2. в знач.
сказ, невку́сно.
нясмАчны невку́сный, без
вку́сный.
НЯСМЕ́ЛА
парен.
несме́ло;
стесни́тельно, засте́нчиво, ро́бко.
НЯСМЕ́ЛАСЦЬ ж. несме́лостъ;
стесни́тельность, засте́нчивость,
ро́бкость.
НЯСМЕ́ЛЫ несме́лый; стесни́
тельный, засте́нчивый, ро́бкий.
НЯСбЛАДКА парен., в знач. сказ.
несла́дко.
НЯСбНЕЧНЫ бессо́лнечный.
н я с п Ан н е ср. бо́дрствование.
НЯСПЕ́ЛАСЦЬ ж. 1. незре́лость,
неспе́лость; 2. перен. незре́лость; 1,
страд,

2 см. няспе́лы.
НЯСПЕ́Л Ы 1. незре́лый, неспе́
лый; н. я́блык незре́лое (неспе́лое)
я́блоко; 2. перен. незре́лый; -лая
ду́мка незре́лая мысль.

НЯСПЕ́Ш НА парен, неспе́ш но,
неторопли́во.
НЯСПЕ́Ш НАСЦЬ ж.
ность, неторопли́вость.

неспе́ш 

НЯСПЁШНЫ неспе́ш ный, не
торопли́вый.
НЯСПбРНА парен. 1. неспо́ро; 2.
неспо́ро; неэкономи́чно, невы́
годно; 1,2 см. няспбрны.
НЯСПО́РНЫ 1. (малорезульта
неспо́рый; -ная рабо́та
неспо́рая рабо́та; дождж ідзе, але н.
дождь идёт, но неспо́рый; 2.
(убыточный) неэконо́м ный, невы́
годный; ю́та бу́льба для насе́ння
-ная э́тот карто́ф ель для семя́н
неэконо́м ный (невы́годный).
тивный)

НЯСПРА́У́ДЖАНЫ неиспо́лнившийся, неосуществи́вшийся; -ныя
ма́ры неиспо́лнившиеся (неосуществи́вшиеся) мечты́.
НЯСПРА́У́НА парен, неиспра́вно;
см.

няспра́уны.

НЯСПРА́УНАСЦЬ ж . неиспра́в
ность; см. няспра́уны.
н я с п р АУ́н ы в разн. знач. не
испра́вный; н. рухавік неиспра́в
ный дви́гатель; н. плаце́лынчык
неиспра́вный плате́льщик.

НЯСПРЬГГНА парен, нело́вко,
неуклю́же, нерасторо́пно.
НЯСПРЫТНАСЦЬ ж. нело́в
кость, неуклю́жесть, нерасторо́п
ность.
НЯСПРЫТНЫ нело́вкий,
уклю́жий, нерасторо́пный.

не

НЯСПЬШНА парен, беспреста́н
но, непреста́нно; беспреры́вно,
непреры́вно; безостано́вочно.
НЯШ ЬШ НАСЦЬ ж. беспреста́н
ность, непреста́нность; беспре-
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ры́вность, непрерывность; безостано́вочность.
НЯСПЬШ НЫ
беспреста́нный,
непреста́нный;
беспреры́вный,
непреры́вный; (о движении — ещё)
безостановочный.

нястАлл парен. 1. несоли́дно,
несерьёзно; 2. непостоя́нно; 1—
2 см. няста́лы 2—3.
НЯСТАЛАСЦЬ ж . 1. незре́лость;
2. несоли́дность, несерьёзность; 3.
непостоя́нство ср.\ 1—3 см. няста́

лы 1—3.
НЯСТАЛЫ 1, (о возрасте) незре́
лый; 2. (легкомысленный) несоли́д
ный, несерьёзный; 3. (изменчивый)
непостоя́нный.
НЯСТАЦЬ сов. беж недоста́ть, не
хвати́ть.
НЯСГАЧА ж . 1. недоста́ток м.,
недоста́ча, нехва́тка; 2. нужда́,
лише́ния мп.
НЯСТбЙКАСЦЬ ж. нестойкость.
Н ЯСТбЙ И прям., перен. несто́й
кий; —
кія духі несто́йкие духи́; н.
чалаве́к несто́йкий челове́к.
НЯСТО́М НА парен, неутоми́мо,
без у́стали, неуста́нно.
НЯСТбМНАСЦЬ ж. неутоми́
мость, неуста́нность.
НЯСТбМНЫ неутоми́мый, не
уста́нный.
н я с т р Аў н а с ц ь ж. несваре́ние
желу́дка.

НЯСТРО́ГА парен, нетре́бователь
но, невзыска́тельно, снисходи́
тельно.
НЯСТРбГАСЦЬ ж. нетре́бова
тельность,
невзыска́тельность,
снисходи́тельность.

Н ЯСГРбП
нетре́бовательный,
невзыска́тельный, снисходи́тель
ный.
НЯСТРО́ЙНА парен, нестро́йно.
НЯСГРбЙНАСЦЬ ж. нестро́й
ность.
НЯСГРбЙНЫ нестро́йный.
НЯСТРОМКІ некруто́й.
НЯСГРЫМАНА парен. 1. не
сде́ржанно; 2. неюзде́ржанно.
НЯСТРЬШАНАСЦЬ ж. 1. не
сде́ржанность; 2. невозде́ржан
ность, невозде́ржность.
НЯСГРЬІМАНЬІ 1. несде́ржан
ный; 2. невозде́ржанный, невоз
де́ржный; н. на язы́к невозде́ржан
ный на язы́к.
НЯСГРЬВМНА парен, неудер
жи́мо, безу́держно; неи́стово;
неукроти́мо.
НЯСТРЬШНАСЦЬ ж. неудержи́
мость, безу́держность; неи́стов
ство ср., неукроти́мость.
НЯС ГРЫМНЫ
неудержи́мый,
безу́держный; неи́стовый, неукро
тимый.
НЯСУ́ЧАСЦЬ ж. (о птицах) но́
скость.
НЯСУ́ЧЫ 1. прин. несу́щ ий; 2.
прил.
тех.
несу́щ ий;
-чая
пло́скасць несу́щ ая пло́скость;
-чая канстру́кцыя несу́щ ая кон
стру́кция.
НЯСУ́ШКА ж. разе. с.-х. несу́ш ка.
НЯСХбДНА парен, разе, несхо́дно.
НЯСХбДНАСЦЬ ж. разе, несхо́дность.

нясхбдны разе, (о цене) не
схо́дный.
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НЯСЦЁРПНА парен., в знач. сказ.
нестерпи́мо, невыноси́мо, не
сно́сно.
НЯСЦЁРПНАСЦЬ ж . нестерпи́мость, невьшоси́мость, несно́с
ность.
НЯСЦЁРПНЫ нестерпи́мый, не
выноси́мый, несно́сный.
НЯСЦІПЛА нарви, нескро́мно.
НЯСЦІГОІАСЦЬ
ность.

ж.

нескро́м 

НЯСЦШ ЛЫ нескро́мный.
НЯСЬГГНЫ несытный, непита́
тельный.
НЯСЫ́ТЫ (о животных) нежи́р
ный; н. парсю́к нежи́рный каба́н.
НЯТАННА парен, недёшево.
НЯТЛЕ́ННАСЦЬ ж . у с т . нетле́н
ность.
НЯХЛЕ́ННЫ уст . нетле́нный.
НЯХЛУ́СТЫ нежи́рный.
Ю ТбЕС Н Ы нетожде́ственный,
нетоже́ственный.

н я у в Аж ш в а с ц ь ж. 1. невни
ма́тельность, рассе́янность; 2. не
внима́тельность; 1, 2 см. няува́жлівы 1, 2; 3. (невнимательное отно
шение к ком у-чем у-л.) невнима́
тельность; праявщь н. прояви́ть
невнима́тельность.

НЯЎВАЖШВЫ1. (не обладающий
невнима́тельный, рас
се́янный; н. чалаве́к невнима́тель
ный (рассе́янный) челове́к; 2. (не
проявляющий внимания) невни
ма́тельный; 3. (недостаточно осно
вательный) неуважи́тельный; ~вая
прычы́на неуважи́тельная причи́на.
вниманием)

НЯУВА́ЖНА парен, см. няува́жшва.
НЯУВА́ЖНАСЦЬ
лівасць.
н я ў в Аж н ы см.

ж

. см.

няува́ж-

няўважлівы.

НЯЎВЯЗКАлс. неувя́зка.
НЯЎДАЛА парен. 1. неуда́чно; 2.
неуда́чно; 3. коря́во; нескла́дно;
1—3 см. няуда́лы.

НЯТО́П Ы (о ж ирах и т. п .) не
пла́вкий.

НЯУДА́ЛАСЦЬ ж. 1. неуда́чность;
2. неуда́чность; 3. коря́вость; не
скла́дность; 1—3 см. няуда́лы.

НЯТРА́ПНА парен. 1. неуда́чно; 2.
неме́тко; 1—2 см. шггра́пны.

НЯЩ Ш ЦАл*. и ж. разе, нескла
дёха.

НЯТТА́ПНАСЦЬ ж. 1. неуда́чностъ; 2. неме́ткость; 1, 2 см.
нягра́пны.

НЯУДА́ЛЫ 1. (неуспешный) не
уда́чный; н. дзень неуда́чный день;
2. (неподходящий) неуда́чный; н.
выраз неуда́чное выраже́ние; 3.
(неискусный) коря́вый; нескла́д
ный; н. по́чырк коря́вый (не
скла́дный) по́черк.

НЯТРАПНЫ 1. неуда́чный; н.
вы́раз неуда́чное выраже́ние; 2.
неме́ткий; н. стрэл неме́ткий
вы́стрел.
НЯЎБРАНЫ неу́бранный.
н я ў в Ага ж . в разы, знан. невни
ма́ние ср.

НЯЎв Аж ШВА парен, невнима́
тельно, рассе́янно; см. няува́жЛІВЫ 1.

НЯУДА́ЧА 1. ж. неуда́ча; пацярпе́ць ~чу потерпе́ть неуда́чу; 2. м. и
ж. разе, недотёпа.
НЯУДАЧЛІВАСЦБ ж. неуда́чливость.

няедАчлівы неуда́чливый.
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НЯЎДАЧНА парен. 1. неуда́чно; 2.
неуда́чно; неблагоприя́тно; 1,2 см.
няуда́чны.
НЯУДА́ЧШКл*. неуда́чник.
НЯУДАЧШЦА ж . неуда́чница.
НЯУДАЧНЫ 1. (плохо удавшийся)
неуда́чный; н. фотазды́мак неуда́ч
ный фотоснимок; 2. (несчастли
вый) неуда́чный; неблагоприя́т
ный; неблагополучный.
НЯУДЗЯ́ЧНА парен, неблаго
да́рно.
НЯУДЗЙЧНАСЦЬ ж. неблагода́р
ность; 0 чо́рная н. черная небла
года́рность.
НЯЎДЗЙЧНЫ неблагода́рный.
НЯУДбБІЦА ж. разе, (непригод
ная

для

возделывания

земля)

неудо́бь.
НЯУДО́БНЫ с.-х. (непригодный —
о земле) неудо́бный.
НЯЎЖб частица вопр. неуже́ли;
ра́зве; н. гэ́та пра́уда? неуже́ли э́то
пра́вда?
НЯУЖЬГГНАСЦЬ ж. см. неўжыва́льнасць.
НЯУЖЬГГНЫ см. неужыва́льны.
НЯУЖЬІУЧЫВАСЦЬ ж. неужи́в
чивость.
НЯЎЖЫЎЧЫВЫ неужйвчивый.
НЯЎЗБРбЕНАСЦЬ ж. прям.,
перен. невооружённость.
НЯЎЗБРбЕНЫ прям., перен. не
вооружённый.
НЯЎЗГбДНЕНАСЦЬ ж. несогла
со́ванность.
НЯУЗГбДНЕНЫ несогласо́ван
ный.
н я у зн Ак парен. 1. незаме́тно; 2.
невзнача́й.
НЯЎЗНбС, -су л/, невзно́с.

НЯУКЛЮ́ДАл*. и ж. 1. недотёпа,
растя́па; 2. неря́ха, грязну́ля.
НЯЎКЛКЭДНЫ в разн. знач. не
уклю́жий.
НЯУЛАДЖАНАСЦЬ ж . неуст
ро́енность, неустро́йство ср.
НЯУЛА́ДЖАНЫ неустро́енный;
неула́женный.
НЯЎЛАДНЫ невла́стный.
НЯЎЛ6ЎНА парен, неулови́мо.
НЯЎЛбЎНАСЦЬ ж. неулови́
мость.
НЯЎЛбЎНЫ неулови́мый.
НЯУМЕ́КАл*. и ж. разе, неумёха.
НЯУМЁЛА парен, неуме́ло; не
иску́сно.
НЯУМЕЛАСЦЬ ж. неуме́лость.
НЯУМЕ́ЛЫ неуме́лый; неиску́с
ный.
НЯУМЕ́ЛЬСГВА ср. неуме́ние;
неуме́лость ж.
НЯУМЁННЕ ср. неуме́ние.
НЯУМбЛЬНА парен, неумоли́мо.
НЯУМбЛЬНАСЦЬ ж. неумоли́
мость.
НЯУМбЛЬНЫ неумоли́мый.
НЯЎПРАЎКА ж. разе, неупра́вка.
НЯУПЫННА парен, неудержи́мо;
неукроти́мо; неугомо́нно; см.
няўпьшны.
НЯЎПЬШНАСЦЬ ж. неудержи́
мость; неукроти́мость; неугомо́н
ность; см. няупы́нны.
НЯУПЬШНЫ неудержи́мый; не
укроти́мый; (не знающий покоя) не
угомо́нный.
НЯУП&ЎНЕНА парен, неуве́рен
но.
НЯЎПбЎНЕНАСЦЬ ж. неуве́рен
ность.
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НЯЎПФЎНЕНЫ неуве́ренный.
няўр Азлш асць ж. невпечатлйтельность.
НЯЎРАЗЛІВЫ невпечатлйтельный.
НЯЎРбБЛЕНЫ (о земле) необра
ботанный, невозде́ланный.
НЯЎРбД, -дул/, неурожа́й.
НЯЎРОКАМ парен, случа́йно, не
ожи́данно, вдруг; калі я засну н.,
разбудзі е́сли я усну́ случа́йно
(неожи́данно, вдруг), разбуди́; 0 н.
ка́жучы что́бы не сгла́зить.
НЯУРО́ЧНЫ (о работ е) неуро́ч
ный. <
НЯЎРЫМСЛІВА парен. 1. нетер
пели́во; 2. неугомо́нно.
НЯЎРЬІМСЛІВАСЦЬ ж. 1. не
терпели́вость; 2. неугомо́нность,
непосе́дливость.
НЯЎРЙМСЛІВЫ 1. нетерпели́
вый; 2. неугомо́нный, непосе́дли
вый.
НЯЎСБДМВАСЦЬ ж. неуси́дчи
вость.
НЯЎСЕДШВЫ неуси́дчивый.
НЯЎСЛУЖШВАСЦЬ ж, неуслу́жливость.
НЯЎСЛУЖШВЫ неуслу́жливый.
НЯУСТбЙКА ж. неусто́йка; плащць ~ку плати́ть неусто́йку.
НЯЎСТ6ЙШВА парен . неусто́й
чиво; см. няустбйлівы.
НЯЎСГбЙШВАСЦЬ ж. неусто́й
чивость; непостоя́нство ср., не
постоя́нность; 1,2 см. няустойлівы.
НЯЎСГбЙЛІВЫ в разн. зпан.
неусто́йчивый; (изменчивый —ещё)
непостоя́нный;
~вая
ло́дка
неусто́йчивая ло́дка; ~вае надво́р’е
неусто́йчивая
(непостоя́нная)

пого́да; ~вая раунава́га физ.
неусто́йчивое равнове́сие.
НЯЎСТРЫМАНАСЦБ ж. невоз
де́ржанность, невозде́ржность.
НЯЎСТРЬІМАНЫ невозде́ржан
ный, невозде́ржный.
НЯЎСГУПЧЬШАСЦЬ ж. неусту́п
чивость.
НЯЎСТУПЧЫВЫ неусту́пчивый.
НЯУСХО́ДЖАСЦЬ ж. невсхо́
жесть.
НЯЎСХбДЖЬІ невсхо́жий.
НЯЎГОЛЬНА парен, неутоли́мо,
см. няутольны.
НЯЎібЛЬНАСЦЬ ж. неутоли́
мость; см. няуто́льны.
няўгбльны неутоли́мый; н.
го́лад неутоли́мый го́лод; ~ная
сма́га неутоли́мая жа́жда; н. сму́гак
неутоли́мая печа́ль; ~ная Пра́га
ве́дау неутоли́мая жа́жда зна́ний.
НЯЎГРАТНА парен, безубы́точно.
НЯУГРАТНАСЦЬ ж . безубы́точ
ность.
НЯУГРАТНЫ безубы́точный.
НЯУГУ́ЛЬНА парен, неую́тно, не
прию́тно.
НЯЎГУЛЬНАСЦЬ ж. неую́тность,
неприю́тность.
НЯЎГУЛЬНЬІ неую́тный, непри
ю́тный.
НЯЎХІЛЬНА парен. 1. неукло́нно;
2. непрело́жно; 3. неизбе́жно, не
отврати́мо; 1—3 см. няухшьны.
НЯЎХІЛЬНАСЦЬ ж. 1. неукло́н
ность; 2. непрело́жность; 3. неиз
бе́жность,» неотврати́мость; 1—3
см. няухшьны.
НЯЎХІЛЬНЫ1. (постоянный) не
укло́нный; н. рост, вытво́рчасщ
неукло́нный рост произво́дства; 2.
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(ненарушимый) непрело́ж ный; н.
зако́н непрело́ж ный зако́н; 3.
(неминуемый) неизбе́ж ный, не
отврати́мый; н. лёс неизбе́ж ная
(неотврати́мая) судьба́.
НЯЎЦЕШЛІВА парен, неутеши́
тельно; безра́достно; см. няуце́шЛІВЫ.

НЯЎЦЕШШВАСЦЬ ж. неутеши́
тельность; безра́достность; см.
няўцешлівы.
НЯЎЦЁІІШ ВЫ
неутеши́тель
ный; (лишённый радости) без
ра́достный.
НЯЎЦЁШНА парен, неуте́ш но,
безуте́ш но, безысхо́дно; безот
ра́дно; безра́достно.
НЯУЦЕ́Ш НАСЦЬ ж. неуте́ш 
ность, безуте́ш ность, безысхо́д
ность; безотрадность; безра́дост
ность.
НЯЎЦЁПШЫ неуте́ш ный, без
уте́ш ный, безысхо́дный; безот
ра́дный; безра́достный.
НЯЎЦЯМ парен., в знан. сказ. разе.
невдомёк.
НЯЎЦЙМЛІВАСЦЬ ж. разе, не
поня́тливость,
несообрази́тель
ность, недога́дливость; несмышлёность.
НЯЎЦЙМШВЫ разе, непоня́т
ливый, несообрази́тельный, не
дога́дливый; несмышлёный.
НЯЎЦЯМНА парен, разе, непо
ня́тно, невразуми́тельно.
НЯУЦЯ́М НАСЦЬ ж. разе, непо
ня́тность, невразуми́тельность.
НЯУЦЙМНЫ разе, непоня́тный,
невразуми́тельный.
н я ў ч Ас парен, не во́время, не
кста́ти.

НЯЎч АСНА парен. 1. безвре́м ен
но; 2. несвоевре́менно; не во́
время, некста́ти; 1,2 см. няуча́сны.
НЯЎч АСНАСЦЬ ж . 1. безвре́м ен
ность; 2. несвоевре́менность; 1, 2
см. няуча́сны.
НЯЎЧАСНЫ 1. (рано наступивший) безвре́менный; 2. (происшед
ший в неподходящее время) несвое
вре́м енный.
НЯЎЯЎНА парен, невообрази́мо.
НЯЎЙУНЫ (трудно представляе
мый) невообрази́мый.
НЯФбРМ ЕННЫ нефо́рменный.
НЯХАЙ 1. частица пусть; н. ву́чыцца, калі хо́ча пусть у́чится, е́сли
хо́чет; н. адка́ж а на шсьмо́ пусть
отве́тит на письмо́; 2. частица (при
призыве, пожелании) да; чтоб; 3.
союз уступ, пусть; зада́ча н. ця́ж кая, але выкана́льная зада́ча пусть
тру́дная, но вьшолни́мая; 0 н. сабо́
пусть себе́; н. бу́дзе так так и быть;
н. бу́дзе, што бу́дзе будь что бу́дет;
н. яго́ галава́ не баліць пусть он об
э́том не беспоко́ится.
НЯХВА́ТКА ж. 1. нужда́; 2. не
хва́тка, недоста́ток м.
НЯХІТРА 1. парен, нехи́тро, бес
хи́тростно, простоду́ш но; 2. парен.
нехи́тро, незамыслова́то, незате́й
ливо; 1, 2 см. няхітры; 3. в знан.
сказ, нехи́тро.
НЯХІТРАСЦБ ж. 1. бесхи́трост
ность, простоду́ш ие ср., простоду́ш ность; 2. незамыслова́тость,
незате́йливость; 1,2 см. няхітры.
НЯХІТРЫ 1. нехи́трый, бесхи́т
ростный, простоду́ш ный; н. чалаво́к нехи́трый (бесхи́тростный,
простоду́ш ный) челове́к; 2. (не
сложный) нехи́трый, незамыслова́
тый, незате́йливый; н. узор нехи́г-
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рый (незамыслова́тый, незате́йли
вый) узо́р.
НЯХЛЮ́ДАл/, и ж. см. няуклю́да.
НЯХбДЖАНЫ прил. нехо́женый;
-ныя мясцшы нехо́женые места.
НЯХбДИ неходово́й; н. тава́р не
ходово́й това́р.
НЯХРЬПИЧАНЫ прил. некрещё
ный.
НЯЦВЁРДА парен, в разн. знан.
нетвёрдо; см. няцвёрды.
НЯЦВЁРДАСЦЬ ж. нетвёрдость;
см. няцвёрды.

НЯЦВЁРДЫ в разн. знан. нетвёр
дый; ~дая Гле́ба нетвёрдая по́чва;
-дая хада́ нетвёрдая похо́дка; -дыя
ве́ды нетвёрдые зна́ния; н. адка́з
нетвёрдый отве́т.
НЯЦбТНЫ нечётный; н. лік не
чётное число́.
НЯЦЙЖКА наречье знан. сказ. не
тру́дно; рашы́ць тэту зада́чу н. ре
шить э́ту зада́чу нетру́дно.
НЯЦЯ́ЖКАСЦЬ ж. нетру́дность.
НЯЦЯЖЫ 1. нетру́дный; 2. не
тяжёлый.

нянями см. няцямлівы.
НЯЦЙМШВАСЦЬ ж. несообра
зи́тельность, непоня́тливость, не
дога́дливость, несмышлёность.
НЯЦЯ́МЛГВЫ несообрази́тель
ный, непоня́тливый, недога́дли
вый, несмышлёный.
нячАсгынеча́стый.
НЯЧУ́ЙНАСЦЬ ж. обл. нечу́т
кость.
НЯЧУ́ЙНЫ обл. нечу́ткий.
НЯЧУ́ЛА парен. 1. нечу́тко, не
отзы́вчиво; безду́шно, бесчу́вст
венно; 2. нечувстви́тельно; см.
нячу́лы2.

НЯЧУ́ЛАСЦЬ ж. 1. нечу́ткость,
неотзы́вчивость;
безду́шность,
бесчу́вственность; 2. нечувстви́
тельность; см. нячу́лы 2.
НЯЧЎЛЫ 1. нечу́ткий, неотзы́в
чивый; безду́шный, бесчу́вствен
ный; 2. (неспособный живо чув
ствовать, воспринимать) нечувст
ви́тельный.
НЯЧУ́ТКАСЦЬж. нечу́ткость.
НЯЧУ́ГИ нечу́ткий.
НЯЧУ́ТНА парен, неслы́шно; н.
падысщ да дзвярэ́й неслы́шно
подойти́ к две́ри.
НЯЧУ́ТНЫ неслы́шный.
НЯЧЬІСІА парен., в знан. сказ.
нечи́сто.
НЯЧЬІСГЫ I прил. в разн. знан.
нечи́стый; '-тая бялізна нечи́стое
бельё; -тая паро́да нечи́стая по
ро́да; -гае вымауле́нне нечи́стое
произноше́ние; -тая рабо́та нечи́
стая рабо́та; -гае сумле́нне не
чи́стая со́весть; 0 н. на руку́
нечи́стый на́ руку.
НЯЧЫ́СТЫ II разе. 1. (греховный)
нечи́стый; дья́вольский; -гае
ме́сца нечи́стое (дья́вольское)
ме́сто; 2. сущ. нечи́стый, лука́вый,
бес, дья́вол; н. падбіў бес попу́тал;
О н. дух нечи́стый дух; -тая сіла
нечи́стая си́ла.
НЯЧЫ́СЩКл*. разе, лука́вый, бес,
бесёнок, нечистый, дья́вол.
НЯЧЫШЧАНЫ прил. нечи́ще
ный.
НЯЧЭ́ПАНЫ см. нечапа́ны.
НЯЧЭ́САНЫ I см. нечаса́ны I.
НЯЧЙСАНЫII см. нечаса́ны II.
НЯШКОДНА парен., в знан. сказ.
безвре́дно, невре́дно.
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НЯШКО́ДНАСЦЬ ж. безвред
ность.

НЯШЧЫЛЬНЫ (неплотно приле
гающий) непло́тный.

няш ко́дны безвредный, не-

НЯШЧБІРА нареч. 1. неи́скренне,
неи́скренно; неоткрове́нно; 2.
притво́рно, иску́сственно.
НЯШЧЫРАСЦЬ ж. 1. неи́скрен
ность; неоткрове́нность; 2. при
тво́рность, иску́сственность.
НЯШЧЬІРЫ 1. неи́скренний; не
открове́нный; 2. притво́рный, ис
ку́сственный.
НЯЙДЗЕРНЫ нея́дерный.
НЯЯ́КАСНЫ нека́чественный.
НЯЯ́РИ прям., перен. нея́ркий;
~кае святлб нея́ркий свет; ~кія
фа́рбы нея́ркие кра́ски; н. та́ленг
нея́ркий тала́нт.
НЯЯ́СНА нареч., в знач. сказ.
нея́сно; см. няя́сны.
НЯЯ́СНАСЦЬ ж. в разы. знач.
нея́сность; н. ду́мю нея́сность мы́с
ли; тут мно́га ~цей в э́том де́ле
мно́го нея́сностей.
няя́сны в разн. знач. нея́сный;
~ныя абры́сы нея́сные очерта́ния;
~ная ду́мка нея́сная мысль.

Эре́дный.
НЯТТТМА́Т парен., в знач. сказ.
немно́го.
НЯШТА́ТНЫ нешта́тный.
НЯШЧА́СНЫ 1. прил. несча́ст
ный; несчастли́вый; н. чалаве́к
несчастли́вый челове́к; 2. прил.
несча́стный; н. вы́падак несча́ст
ный слу́чай; 3. прил. (вызывающий
жалость) жа́лкий; н. вы́гляд сусе́да
моте́ у́схвалява́у́жа́лкий вид сосе́да
меня́ взволнова́л; 4. прил. разе,
(ничтожный, презренный) несча́ст
ный, жа́лкий; ~ныя два рублі не
сча́стные (жа́лкие) два рубля́; 5. в
знач. сущ. несча́стный.
няш ч Ас ц е

ср. 1. несча́стье;

зда́рылася вялікае н. случи́лось
большо́е несча́стье; н. мне з таббй!
несча́стье мне с тобо́й!; 2. неуда́ча
ж.; вось н.! вот неуда́ча!; Она н. к
несча́стью, на несча́стье, на (ту)
беду́; тава́рышпа ~сцю това́рищ по
несча́стью.
НЯШЧЬІЛЬНА нареч. непло́тно.

няя́сьщ ь ж. зоол. нея́сыть.
НЯЯ́УКАж. нея́вка.

о
Омежд. о.

О́БАЛЬ ж. г. п. о́боль.
О́БАЛЬСЮ о́больский.
О́БЕР м. о́бер.
О́БЕР-АФЩО́Р м. о́бер-офице́р.
О́БЕР-АФЩО́РСИ о́бер-офице́рский.

ОБЕР-БУРГАМІСТР м. о́бер-бургоми́стр.
О́БЕР-ШТЭНДАНТ м. о́бер-ин
тенда́нт.
О́БЕР-КАНДУ́КТАР м. о́бер-кон
ду́ктор.
6 б е р -л е й тэн Ан т м. о́бер-лейтена́нт.
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бБЕР-МАЙСГАР, -стра м. о́берма́стер.
6БЕР-ПАШЦМАЙСТАР, -стра м.
уст. о́бер-полицме́йстер.
О́БЕР-ПРАКУРОР м. о́бер-проку
ро́р.
О́БЕР-ЯФРЭ́Й ТАР м. о́бер-ефре́йтор.
ОГО́ межд. ого́.
О-Ш -ГО́ межд. о-го-го́.
О́Дк ж. лит. о́да.
ОДАПІСЕЦл*. одопи́сец.
О́ДУМ, -му м. раза, разду́мье ср.
О́Д ЭРСЫ о́дерский.
ОЙ межд. ой.
о́ЙЧАл*. уст. о́тче.
О́КАННЕ ср. лингв, о́канье.
бКАЦЬ несов. лингв, о́кать.
О́КАЮЧЫ прил. лингв, о́кающий.
ОКСГГЭТРАЦЫКЛІН, -ну м.
фарм. окситетрацикли́н.
ОМ м. физ. ом.
ОММЕ́ТР ж физ. омме́тр.
О́М ШБУС м. уст. о́мнибус.
О́М ШБУСНЫ уст. о́мнибусный.
О́М УЛЬ м. зоол. о́муль,
о ́ш к с , -сул<. мин. о́никс.
бШКСАВЫ О́НИКСОВЫЙ.
бПЕРА ж. о́пера.
О́ПЕРА-БУ́Ф , род. о́перы-бу́ф ж.
о́пера-бу́фф.
О́П ЕРНЫ о́перный.
ОПЕРУПАЎНАВАЖАНЫ
сущ.
оперуполномо́ченный.
О́ГОЙ, род. опію м. о́пий.
О́Ш ЙНЫ о́пийный.
О́ПГУМ, -му м. 1. фарм. о́пиум,
о́пий; 2. перен. о́пиум.

О́ПГУМНЫ о́пиумный.
О́ПТАМ нареч. о́птом; 0 о. і ў
ро́знщу о́птом и в ро́зницу.
ОПТАЭЛ ЕКТРбН IКА ж. опто
электро́ника.
ОПТАЭЛЕКТРО́ННЫ оптоэлект
ро́нный.
бПТЫ Клі. о́птик.
О ́Ш Ы КА ж о́птика.
О́ПТЫКА-АКУСЛЪИНЫ физ. о́п 
тико-акусти́ческий.
О́П ТЫМУМ,
-му м.
спец.
о́птимум.
(Ш УСм. вразн. знач. о́пус.
бРГАН м. в разн. знач. о́рган; о.
зро́ку о́рган зре́ния; О правізорныя
о́рганы биол. провизо́рные о́рганы.
О́РГШ ж. прям., перен. о́ргия.
О́РДЭН I м. (знак отличия) о́рден.
6РДЭН Им. (община, объединение,
организация) о́рден.
6РДЭН III м. архит. о́рден; дары́чны о. дори́ческий о́рден; карынфскі о. кори́нфский о́рден;
пе́у́ны о. по́лный о́рден.
бРДЭНСЫ
о́рденский; ~кая
сту́жка о́рденская ле́нта.
6РДЭР I м. о́рдер; о. на кватэ́ру
о́рдер на кварти́ру.
6РД Э РII м. см. о́рдэн III.
ОРТм. мат., горн. орт.
О́РША ж. г. брша.
бСМАС, -су м. физ. о́смос.
6СМ ІЕВЫ о́смиевый.
О́С МШ , -міюлі. хим. о́смий.
ОСТ, род. о́сту м. мор., метеор, ост.
ОСТЭАХАНДРбЗ, -зу м. остео
хондро́з.
ОТ частица обл. вот.
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ОТАЛАРЫНГАЛАГІЧНЫ м ед.
отоларингологйческий.
ОТАЛАРЬІНГАЛО́ П Я ж. мед. ото
ларинголо́гия.
ОТАЛАРЫНГО́ЛАГ м. мед. отола
ринго́лог.
ОТАСКАПІЯ ж. мед. отоскопи́я.
ОТб частица обл. вот; ото́ хло́пец!
вот па́рень!
О́ТРАК м. ист. (член княжеской
дружины) о́трок.

бФІСлі. о́фис.
6ФІСНЫ о́фисный.
ох.

О Х м еж д.

бХАБЕНЬ, -бнял*. о́хабень.
6ХРА ж. см. во́хра.
О́ХРАВЫ см. во́хравы.
О́ХРАНЫсм. во́храны.
О́ХРЫСГЫсм. во́хрысты.
бХРЫЦЬ несов. см. во́хрыць.

п
ПА I предлог 1. с предл. в разн. знач.
по (кому-чему); плыць па мо́ры
плыть по́ морю; ла́зщь па тара́х
ла́зить по гора́м; прайсщ па ву́лщы
пройти́ по улице; сту́кнуць кулако́м
па стало́ сту́кнуть кулако́м по́
столу; хадзіць па пакоі ходи́ть по
ко́мнате; усе́ разышліся па ха́тах
все разошли́сь по дома́м; чу́тга
хадзЫ па вёсках слухи ходи́ли по
деревня́м; зага́д па друпм палку́
прика́з по второ́му полку́; о́хаць
парахо́дам і па чыгу́нцы ехать
парохо́дом и по желе́зной доро́ге;
пасла́ць па по́пще посла́ть по по́чте;
паведаміць па тэлегра́фе сообщи́ть
по телегра́фу; страля́ць па ако́пе
стреля́ть по око́пу; 2. с дат . и предл.
в е д . и с предл. во мн. (при указании
на направление) по (кому-чему);

плыць па цячэ́нню плыть по
тече́нию; ісці па со́нцу идти́ по
со́лнцу; пайпш па слада́х пошли́ по
следа́м; 3. с дат. в ед. и с предл.
во мн. (при указании на область
чего-л., сферу какой-л. деятельно
сти) по ( чему); вышэ́йшыпа зва́нию

вы́сший по зва́нию; прамо́ва па

агра́рнаму пыга́нню речь по
агра́рному вопро́су; спабо́рнщгвы
па футбо́лу (па лы́жах, па ша́х
матах) соревнова́ния по футбо́лу
(по лы́жам, по ша́хматам); 4. с дат.
в ед. и с предл. во мн. (согласно,
следуя чему-л.; в соответствии,
соразмерно с чем-л.; на основании
каких-л. признаков) по (кому-чему);

будава́ць па тыпо́ваму прае́кгу
стро́ить по типово́му прое́кту; па
за́клшу правадыра́ по призы́ву
вождя́; вы́браць па свайму́ жада́нню
вы́брать по своему́ жела́нию; па
марско́му звы́чаю по морско́му
обы́чаю; не па ро́сту не по ро́сту;
атрыма́ць па заслу́гах получи́ть по
заслу́гам; гэ́га усё не па мне э́то всё
не по мне; па свайму́ ро́сту ён быў
са́мы высо́» ў шко́ле по своему́
ро́сту он был са́мым высо́ким в
школе; па яго́ ду́мцы по его́
мне́нию; сле́сар па прафе́сп
сле́сарь по профе́ссии; старэ́йшы
па узро́сту ста́рший по во́зрасту;
5. с дат. в ед. и с предл. во мн.
(вследствие чего-л.) по (чему); па

до́браму знаёмству по до́брому
знако́мству; не з’явіцца на рабо́ту
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па хварббе не яви́ться на работу по
болезни; 6. с дат. вед. и с предл. во
мн. (при указании на близость,
родство) по (кому-чему); тава́рыш
па ушверспэ́ту това́рищ по универ
сите́ту; стрые́чны брат па ба́цьку
двою́родный брат по отцу́; 7. с дат.
вед. и с предл. во мн. (при указании
на последовательность, постепен
ность) по (чему); чыта́ць па склада́х
чита́ть по слога́м; лічыць па
па́льцах счита́ть по па́льцам;
збіраць па капе́йцы собира́ть по
копе́йке; дзяу́бщ па зе́рнятку
клева́ть по зёрнышку; 8. с дат. (в
разн. знач.) по; даць дзе́цям па
я́блыку дать де́тям по я́блоку;
кушць кбжнаму па падару́нку
купи́ть ка́ждому по пода́рку; па
рублю́ шту́ка по рублю́ шту́ка; 9. с
вин. (вплоть до) по; у вадзе́ па по́яс
в воде́ по по́яс; не забы́у́ся і па
сённяшш дзень не забы́л и по
сего́дняшний день; 10. с вин. за
(кем-чем); (в значении цели —ещё)
по; зайдзше па мяле́ зайди́те за
мной; ісцк па ваду́ идти́ за водо́й (по́
воду); ісіц у́ лес па грыбы́ идти́ в лес
за гриба́ми (по грибы́); 11. с вин.
(для обозначения места действия)
на (чём), по; па той бок ракі іпш
лю́ди на той стороне́ (по ту
сто́рону) реки́ шли лю́ди; 12. с
предл. по, после (кого-чего); па
заканчэ́нш тэрміну по истече́нии
сро́ка; на насту́пны дзень па
прые́здзе на сле́дующий день по
прие́зде (по́сле прие́зда); па абе́дзе
по́сле обе́да; 13. с предл. (при указа
нии на основание, цель) из, изо
(чего); па лю́басщ да тэа́тра из
любви́ к теа́тру; 14. с предл. (при
указании на причину) из-за (чего),
по; па сла́басщ здаро́у́я из-за
сла́бости здоро́вья; 15. с предл. (при
указании на время) разе, переводит

ся твор. беспредложным, а также
конструкциями с предлогом по
(чему); не спаць па нача́х не спать
ноча́ми (по ноча́м ); 16. с предл. (со
словами сумава́ць, бедава́ць и т. п.)
по (кому-чему); кроме того, тогда
(особенно при указании на чувство,
вызванное сожалением, утратой и
т. п.) переводится предлогом о, об,
обо (ком-чём); сумава́ць па дзе́цях
скуча́ть по де́тям; пла́каць па им не́будзь пла́кать по ко́м -л.; ты па
мне не бяду́й ты обо мне не горю́й;
17. с вин., за исключением сочета
ний с «адзін», «адна́», которые
употребляются с предл. (при указа
нии на количество) по (чему и что);
па два чалаве́ш по́ два челове́ка; па
тры рубл! по три рубля́; па чаты́ры
шламе́тры у́ гадзіну по четы́ре
киломе́тра в час; па пиць по пяти́;
па тры́ццаць по тридцати́; па дво́е
по дво́е; па пау́тара́ по полтора́; па
адны́м чалаве́ку у́ рад по одному́
челове́ку в ряд.
ПА II сущ. нескл. ср. (в танцах) па.
ПААБАГУ́ЛЬВАНЫ
обобщест
влённый; см. паабагульваць.
ПААБАГУ́ЛЬВАЦЬ сов. (о многих,
о многом) обобществи́ть.
п а а б Ап а л 1. нареч. с обе́их
сторо́н; по о́бе сто́роны; 2. предлог
с род. по обе́им сторона́м.

ПААБАРбЧВАНЫ опроки́нутый,
пова́ленный, перевёрнутый; см.
паабаро́чваць.
ПААБАРбЧВАЦЦА сов. (о многом)
опроки́нуться, повали́ться, пере
верну́ться.
ПААБАРО́ЧВАЦЬ сов. (о многом)
опроки́нуть, повали́ть, перевер
ну́ть.
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ПААБВА́ЛЬВАНЫ 1. обва́ленный,
обру́шенный; зава́ленный; 2. по
ва́ленный; 1, 2 см. паабва́льваць.
ПААБВА́ЛЬВАЦЦА сов. (о многом)
обвали́ться, обру́шиться; зава
ли́ться, ру́хнуть; см. абвалшца.
ПААБВАЛЬВАЦЬ сов. (о многом) 1.
обвали́ть, обру́шить; завали́ть; 2.
повали́ть; 1, 2 см. абваліць.
ПААБВА́РВАНЫ обва́ренный; см.
паабва́рваць.
паабв Арва ц ь сов. (о многом)
обвари́ть.
ПААБВЁРТАЦЬ сов. (о многих, о
многом) обвертеть, оберну́ть, за
верну́ть.
ПААБВЁШВАНЫ обве́шанный,
обве́шенный, уве́шанный; см.
паабвешваць.
ПААБВЕ́ШВАЦЦА сов. (о многих,
о многом) обве́шаться, обве́ситься,
уве́шаться.
ПААБВЕШВАЦЬ сов. (о многом)
обве́шать, обве́сить, уве́шать.
ПААБШВА́НЫ обви́тый, пере
ви́тый; см. паабвю́а́ць.
ПААБВІВЛЦЦА сов. (о многих, о
многом) обви́ться, переви́ться.
ПААБВІВАЦЬ сов. (о многом)
обви́ть, переви́ть.
ПААБВШАВА́ЧВАЦЬ сов. (о мно
гих) 1. обвини́ть; 2. изобличи́ть,
уличи́ть.
ПААБВІСАЦЬ сов. (о многом)
обви́снуть.
ПААБВбДЗЩЬ сов. (о многих, о
многом) обвести́; (о многом —еще)
очерти́ть, окайми́ть.
ПААБВбЗЩЬ сов. (о многом, о
многих) обвезти́.

ПААБВО́РВАНЫ опа́ханный; см.
паабво́рваць.
ПААБВО́РВАЦЬ сов. (о многом)
опаха́ть.
ПААБВЯ́ЗВАНЫ обвя́занный, по
вя́занный; см. паабвя́зваць 1.
ПААБВЯ́ЗВАЦЦА сов. (о многих)
обвяза́ться; (завязать, надеть на
себя —ещё) повяза́ться.
ПААБВЯ́ЗВАЦЬ сов. 1. (о многих, о
многом) обвяза́ть; (завязать, на
деть— ещё) повяза́ть, 2. (нек-рое
время) пообвя́зывать.
ПААБГАБЛЁЎВАНЫ обстро́ган
ный; см. паабгаблёўваць.
ПААБГАБЛЁЎВАЦБ сов. (о мно
гом) обстрога́ть.
ПААБГА́ДЖВАНЫ разг. обга́жен
ный; см. паабга́джваць.
ПААБГЛДЖВАЦЦА сов. разг. (о
многих, о многом) обга́диться,
пообга́диться.
ПААБГА́ДЖВАЦЬ сов. разг. (о
многих, о многом) обга́дить, пообга́дить.
ПААБГАНЙНЫ1. обо́гнанный; 2.
перен. обо́шанный; 3. разг. про́
гнанный; 4. со́гнанный; сма́хну
тый; 5. с.-х. оку́ченный; опа́хан
ный; 6. со́гнанный; 7. разг. сре́
занный, со́дранный; 8. обру́шен
ный; 1—8 см. паабганя́ць 1—8.
ПААБГАНЙЦЬ сов. 1. (о многих)
обогна́ть; обежа́ть; 2. перен. (о мно
гих) обогна́ть; 3. разг. (вокруг чего-л.— о многих) прогна́ть; 4, (о
многом) согна́ть; смахну́ть, обмах
ну́ть; 5. с.-х. (о многом) оку́чить;
опаха́ть; 6. (о многих) согна́ть; 7.
разг. (о многом) сре́зать, содра́ть; 8.
(снять шелуху с зерна) обру́шить; 9.
(нек-рое время) пооку́чивать.
ПААБГАРАЦЬ сов. см. паабга́рваць.
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п а а бг Ар в а ц ь сов. (о многом)
обгоре́ть, пообгоре́ть.
ПААБГАРбДЖВАНЫ огоро́ж ен
ный; обнесённый оградой; см.
паабгаро́джваць.
ПААБГАРбДЖВАЦЦА сов. (о мно
гих, о многом) огороди́ться.

ПААБГАРбДЖВАЦЬ сов. (о мно
гом) огороди́ть; обнести́ оградой.
ПААБПНАі ДІД сов. разг. (о мно
гом) обогну́ться.
ПААБПНА́ЦЬ сов. разг. (о многом)
обогну́ть.
ПААБГЛАДЖВАНЬІ разг. обгла́
женный ; см. паабгла́джваць.
ПААБГЛА́ДЖВАЦЬ сов. разг. (о
многом) обгла́дить.
ПЛАБГШВА́ЦЬ сов. (о многом)
обгни́ть.
ПААБГбРТВАНЫ 1. обёрнутый,
обвёрнутый; 2. осыпанный; оку́
ченный; 1,2 см. паабгбртваць.
ПААБГбРТВАЦЦА сов. (о многих,
о многом) оберну́ться, обвер
ну́ться.
ПААБГбРТВАЦЬ сов. (о многих,
о многом) 1. оберну́ть, обверну́ть;
2. осы́пать; оку́чить.
п а а бгра б Ан ы разг. огребён
ный; см. паабграба́ць.
ПААБГРАБА́ЦЬ сов. разг. (о мно
гом) огрести́.

ПААБГРЫЗЛНЫ обгры́зенный;
обгло́данный; см. паабгрыза́ць.
ПААБГРЫЗЛЦЬ сов. (о многом)
обгры́зть; обглода́ть.
ПААБДЗЁЎБВАНЫ 1. обклёван
ный; 2. обдолблённый; 1, 2 см.
паабдзёўбваць.
ПААБДЗЁУБВАЦЬ сов. (о многом)
1. обклева́ть; 2. обдолби́ть.

П М БД ЗІр АНЫ разг. 1. обо́дран
ный; 2. оцара́панный; 3. очёсан
ный; 4. обо́дранный, обо́бранный;
1 -4 см. паабдзіраць.
п а а б д зір Ац ц а сов. разг. 1. (о
многом) ободра́ться; 2. (о многом)
оцара́паться; 3. (о многих, о многом)
очеса́ться; 4. (о многих) обтре
па́ться.
ПААБДЗІр АЦЬ сов. разг. 1. (о мно
гом) ободра́ть; 2. (о многом) оца
ра́пать; 3. (о многом) очеса́ть; 4. (о
многих) ободра́ть, обобра́ть.
ПААБДЗЬМУХВАЦЬ сов. разг. (о
многом) обду́ть.
ПААБДУ́РВАЦЬ сов. разг. (о мно
гих) обману́ть, одура́чить, наду́ть,
околпа́чить.
,
п а а б д ы м Ац ц а сов. см. паабшма́цца.
ш а б д ы м Ац ь сов. см. паабшма́ць.
ПААБЁДАЦЬ сов. пообе́дать, от
обе́дать.
ПААБЁДЗЕННЫ послеобе́ден
ный.
п а а б ж ы н Ат ы
обжа́тый; СМ.
паабжына́ць.
п а а б ж ы н Ащ , сов. (о многом)
обжа́ть; п. кусты́ обжа́ть кусты́.
ПААБШАНЫ 1. оби́тый; обши́
тый; 2. сби́тый, оби́тый; 3. отря́х
нутый, оби́тый; 4. сса́ж енный; 5.
оби́тый, обмоло́ченный, вы́коло
ченный; 6. обка́танный, ука́тан
ный; уе́зженный; 1—6 см. паабіва́ць.
п а а б ів Ац ц а сов. (о многом) 1.
оби́ться; (отвалиться —еще) от
би́ться; 2. (удалить грязь, снег)
отряхну́ться, оби́ться; 3. (о ко
лосьях и т. п.) оби́ться, обмоло
ти́ться.
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паабів Ац ь сов. (о многом) 1.
(материей, жестью) оби́ть; (доска
ми, тёсом — ещё) обши́ть; 2. (уда
ряя, заставить отвалиться) сбить,
оби́ть; 3. (очистить от чего-л )
отряхну́ть, оби́ть; 4. (поранить)
ссади́ть; 5. (колосья и т. п.) оби́ть,
обмолоти́ть, вы́колотить; 6. обка
та́ть, уката́ть; уездить.

ПААБІРАНЫ разг. 1. обо́бранный;
2. очи́щ енный, облу́пленный; 1,
2 см. паабіраць 1, 2.
ПААБІр АЦЬ сов. разг. (о многом) 1.
обобра́ть; 2. очи́стить, облупи́ть;
3. (нек-рое время) пообира́ть;
поочища́тъ.
ПААБКАЛбЧВАНЫ разг. обтря
сённый; см. паабкалбчваць.
ПААБКАЛО́ЧВАЦЬ сов. разг. (о
мно'гом) обтрясти́.
ПААБКЩАНЫ 1. забро́санный,
обки́данный; обло́ж енный; 2.
обмётанный; 3. порт, обмётан
ный, вы́метанный; промётанный;
1—3 см. паабкідаць.
ПААБКТДА́ЦЬ сов. (о многом) 1.
заброса́ть, обкида́ть; обложи́ть; 2.
(о сыпи) обмета́ть; 3. порт, обме
та́ть, вы́метать; промета́ть.
ПААБКЛАДАНЫ разг. обло́ж ен
ный; вы́ложенный; см. паабкла-

да́ць.
ПААБКЛАДА́ЦЬ сов. разг. (о мно
гих, о многом) обложи́ть; (о мно
гом — покрыть, выстлать чем-н.—
ещё) вы́ложить.

ПААБКЛА́ДВАНЫ см. паабклада́ны.
паабкл Ад ва ц ь сов. см. паабклада́ць.
ПААБКЛЁЙВАНЫ окле́енный,
обкле́енный; укле́енный; вы́
клеенный; см. паабкле́йваць.

ПААБКЛЁЙВАЦЬ сов. (о многом)
окле́ить, обкле́ить; укле́ить; вы́
клеить.
ПААБКбПВАНЫ 1. око́панный;
обры́тый; 2. оку́ченный; 3. око́
панный, обведённый; 1—3 см. па-

абко́пваць.
ПААБКбПВАЦЬ сов. (о многом) 1.
окопа́ть; обры́ть; 2. оку́чшъ; 3.
окопа́ть, обвести́.
ПААБКО́ШВАНЫ обко́ш енный;
око́ш енный; см. паабкбшваць.
ПААБКбШВАЦЬ сов. (о многом)
обкоси́ть; окоси́ть.
ПААБКРУ́ЧВАНЫ 1. обмо́тан
ный; окру́ченный; 2. обёрнутый,
обвёрнутый, завёрнутый; 1, 2 см.

паабкру́чваць.
ПААБКРУ́ЧВАЦЦА сов. (о многих,
о многом) 1. обмота́ться; окру
ти́ться; обверну́ться; 2. обмо
та́ться; обви́ться.
ПААБКРУ́ЧВАЦЬ сое. разг. (о мно
гих, о многом) 1. обмота́ть; окру
ти́ть; 2. оберну́ть, обверну́ть,
заверну́ть.
ПААБКУ́СВАНЫ обку́санный; ис
ку́санный; см. паабку́сваць.
ПААБКУ́СВАЦЬ сов. (о многих, о
многом) обкуса́ть; искуса́ть.
ПААБЛАЗІЦЬ сов. 1, (о многих,
о многом — потерять волосы,
шерсть) обле́зть; (при линьке —
ещё) облиня́ть; 2. (о многом —
потерять первоначальную окраску)
вы́линять, облиня́ть, полиня́ть; 3.
(о многом —потерять верхний слой
чего-л.) обле́зть; облупи́ться. .
ПААБЛЕ́ШПВАНЫ
обле́плен
ный; см. пааблепліваць.
ПААБЛЁШПВАЦЬ сов. (о многих,
о многом) облепи́ть.

666 ПААБЛІВАНЫ

ПААБЛІВАНЫ1. облитый; 2. ока́
ченный, о́бданный, облитый; 1,
2 см. паабліваць.

ПААБЛIВА́ЦЦА сов. (о многих, о
многом) 1. обли́ться; 2. окати́ться,
обда́ться, обли́ться.
палблів Ац ь сов. (о многих, о
многом) 1. обли́ть; 2. окати́ть,
обда́ть, обли́ть.
ПААБЛІЗВАНЫ обли́занный; см.
пааблізваць.
ПААБЛІЗВАЦЬ сов. (о многих, о
многом) облиза́ть.
ІІААБЛІІДОЎВЛЦЬ сов. (о многом)
облицева́ть, обложи́ть.
ПААБЛбМВАНЫ см. паабломліваны.
ПААБЛбМВАЦЦА сов. см. паабломлівацца.
ПААБЛбМВАЦЬ сов. см. паабло́мліваць.
ПААБЛО́МЛШАНЫ 1. обло́ман
ный; 2. обло́мленный; 1, 2 см.
паабломліваць.
ПААБЛО́МЛШАЦЦА сов. (о мно
гом) 1. облома́ться; 2. обломи́ться.
ПААБЛбМШВАЦЬ сов. (о многом)
1, облома́ть, пооблома́ть; 2. обло
мить.
ПААБЛУ́ЗВАНЫ облу́щенный;
см. пааблу́зваць.
ПААБЛУ́ЗВАЦЬ сов. (о многом)
облущи́ть.
ПААБЛУ́ГОПВАНЫ облу́плен
ный; обо́дранный; см. пааблу́пліваць.
ПААБЛУ́ПШВАЦЦА сов. (о мно
гом) облупи́ться; ободра́ться.
ПААБЛУ́ПЛГВАЦЬ сов. (о многих,
о многом) облупи́ть; (снять шку
ру —ещё) ободра́ть.

ПААБЛЯМбУ́ВАНЫ оторо́чен
ный, окаймлённый; см. пааблямо́у́ваць.
ПААБЛЯМО́У́ВАЦЬ сов. (о мно
гом) оторо́чить, окайми́ть.
ПААБМА́ЗВАНЫ обма́занный; см.
паабма́зваць.
ПААБМА́ЗВАЦЦА сов. (о многих, о
многом) обма́заться, пообма́заться.
паабм Азвац ь сов. (о многих, о
многом) обма́зать, пообма́зать.
ПААБМЛКА́ЦЬ сов. (о многом, о
многих) обмо́кнуть.
ПААБМАРбЖВАНЫ обморо́жен
ный; см. паабмаро́жваць.
ПААБМАРбЖВАЦЦА сов. (омногом, о многих) обморо́зиться.
ПААБМАРбЖВАЦЬ сов. (о мно
гом, о многих) обморо́зить.
ПААБМЁНЬВАЦЬ сов. (о многом,
о многих) обменя́ть.
ПААБМЁРВАЦЬ сов. (о многом, о
многих) обме́рить.
ПААБМО́ТВАНЫ обмо́танный;
см. паабмо́тваць.
ПААБМО́ТВАЦЦА сов. (о многих,
о многом) обмота́ться.
ПААБМбТВАЦЬ сов. (о многом, о
многих) обмота́ть.
ПААБМУ́ЛЬВАНЫ разг. стёртый,
натёртый; см. паабму́льваць.
ПААБМУ́ЛЬВАЦЦА сов. разг. (о
многих, о многом) натере́ть (что);
(ударяя) наби́ть (что).
ПААБМУ́ЛЬВАЦЬ сов. разг. (о
многих, о многом) стере́ть, на
тере́ть.
ПААБМЫВА́НЫ 1. обмы́тый; 2.
разг. обсти́ранный, обмы́тый; 1,
2 см. паабмыва́ць.
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ПААБМЫВАі ДІД сов. (о многих, о
многом) обмыться.

ПААБРЫВА́ЦЦА сов. (о многом)
оборва́ться.

ПААБМЫВАЦЬ сов. (о многих, о
многом) 1. обмы́ть; 2. разг. обсти
ра́ть, обмыть.

ПААБРЫВА́ЦЬ I сов. (о многом) 1.
сорва́ть; 2. оборва́ть.

ПААБМЯКА́ЦЬ сов. (о многих, о
многом) обмя́кнуть.
ПААБМЯРА́ЦЬ сов. см. паабме́рваць.
ПААБМЯРЗАЦЬ сов. (о многом, о
многих) обмёрзнуть.
ПААБМЯТАн Ы обметённый; см.
паабмята́ць.
паабмят Ац ь сов. (о многом)
обмести́, пообмести́.
ПААБШМА́ЦЦА сов. разг. 1. (о
многих) обня́ться; 2. (нек-рое вре
мя) пообнима́ться.

ПААБРЫВА́ЦЬ II сов. разг. (ры
лом — о многом) обры́ть.
ПААБРЫВА́ЦЬ III сов. (на
гноиться —о многом) нарва́ть;
па́льцы -валі па́льцы нарва́ли.
ПААБРЭ́ЗВАНЫ см. паабраза́ны.
ПААБРФЗВАЦЬ сов. см. паабра
за́ць.
ПААБСА́ДЖВАНЫ обса́ж енный;
см. паабса́джваць.
ПААБСА́ДЖВАЦЬ сов. (о многом)
обсади́ть, пообса́живать.
ПААБСКРАБА́НЫ см. пааскраба́ны.

ПААБШМА́ЦЬ сов. разг. 1. (о мно
гих) обня́ть; 2. (нек-рое время)
пообнима́тъ.

ПААБСКРАБА́ЦЬ сов. см. пааскрабаць.

ПААБРАЗА́НЫ 1. обре́занный;
остри́ж енный, обстри́ж енный; по
ре́занный; 2. обко́рнанный; об
кро́м санный; 1, 2 см. паабраза́ць

ба́ны.

п а а б с к р Фб в а н ы

см. пааскра-

ПААБСКРЙБВАЦЬ сов. см. пааскраба́ць.

1, 2.

ПААБСКУБА́НЫ см. пааскуба́ны.

ПААБРАЗА́ЦЬ сов. 1. в разн. знач.
(о многом) обре́зать; (волосы, ног
ти — ещё) остри́чь, обстри́чь; (по
ранить — ещё) поре́зать; 2. (о мно
гом — небрежно, неровно обре
зать) обкорна́ть; обкромса́ть; 3.
рел. (о многих) обре́зать.

ПААБСКУБА́ЦЬ сов. см. пааскуба́ць.

ПААБРАСТА́ЦЬ сов. (о многих, о
многом) обрасти́.

ПААБСМА́ЛЬВАНЫ см. паасма́льваны.

ПААБРУБЛІВАНЫ порт, обру́б
ленный; см. паабрубліваць.

ПААБСМА́ЛЬВАЦЦА сов. см. паасма́львацца.

ПААБРЎБЛІВАЦЬ сов. порт, (о
многом) обруби́ть.

ПААБСМА́ЛЬВАЦЬ сов. см. паасма́льваць.

ПААБРЫВА́НЫ 1. со́рванный; 2.
обо́рванный; 1,2 см. паабрыва́ць I.

ПААБСМбЛЬВАНЫ
асмо́льваны.

ПААБСКЎБВАНЫ
ба́ны.

см.

пааску

ПААБСКУ́БВАЦЬ сов. см. пааскуба́ць.

см.

па-
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ПААБСМбЛЬВАЦІЛД сов. см. паасмо́львацца.
ПААБСМЙЛЬВАЦЬ сов. суп. паасмо́льваць.
ПААБСТРУ́ГВАНЫ 1. обстро́ган
ный, остро́ганный; 2. очи́щенный;
1, 2 сп. паабстру́гваць.
ПААБСТРУ́ГВАЦЬ сел ('о многом)
1. обстрогать, острогать; пообстрога́ть; 2. очи́стить.
ПААБСТРЫГАн Ы обстри́жен
ный, остри́женный; см. паабстры-

га́ць.
паабсгры г Ац ь сов. (о многих, о
многом) обстри́чь, остри́чь.

ПААБСЫПЛНЫ 1. обсы́панный,
осы́панный; обва́лянный; 2. разг.
обсы́панный, обмётанный; 1 , 2 см.
паабсыпа́ць.
ПААБСЬША́ЦЦА сов.

(о многих, о

обсы́паться, осы́паться,
пообсыпа́ться.
паабсы п Ац ь сов. 1. (о многих, о
многом) обсы́пать, осы́пать, пообсыпа́ть; обваля́ть; 2. разг. (о мно
гом) обсы́пать, обмета́ть.
многом)

ПААБСЫХА́ЦЬ
многом)

сов. (о многих, о

обсо́хнуть.
обсе́янный;

паабсяв Ан ы

см.

паабсява́ць.
паабсяв Ац ь

сов.

(о

многом)

обсе́ять.

ПААБСЯКА́НЫ 1. обру́бленный,
обсечённый; 2. ра́ненный, пора́
ненный; 1 , 2 см. паабсяка́ць.
паабсяк Ац ь сов. (о многом) 1.
обруби́ть, обсе́чь; 2. ра́нить,
пора́нить.
ПААБТО́ЧВАНЫ I обто́ченный;
паабто́чваць I.
ПААБТОЧВАНЫ II исто́ченный,
объе́денный; см. паабточваць II.

см.

ПААБТбЧВАЦЬ I

сов. (о многом)

обточи́ть; см. абтачы́ць I.

ПААБТОЧВАЦЬ II сов.

(о многом)

источи́ть, объе́сть; см. абтачы́ць II.

ПААБТРАСА́НЫсм . паатраса́ны.
ПААБТРАСА́ЦЦА сов. см. паатраса́цца.
ПААБТРАСАЦЬ сов. см. паатраса́ць.
ПААБТРЭ́СВАНЫсм. паатраса́ны.
ПААБТРЭ́СВАЦЦА сов. см. паатраса́цца.
ПААБТР^СВАЦЬ сов. см. паатраса́ць.
ПААБТЫКА́НЫ разг. 1. обты́
канный; уты́канный; 2. законо
па́ченный; оконопа́ченный; 1,

2 см. паабтыка́ць.
ПААБТЫКА́ЦЬ сов. разг. (о мно
гом) 1. обты́кать; уты́кать; 2. за
конопа́тить; оконопа́тить.
паабув Ац ь сов. 1. (о многих)
обу́ть; 2. (о многом) наде́ть (о́бувь),
обу́ть.

ПААБХША́ЦДА сов. см. паахіна́цца. '
ПААБХШАц Ь сов. см. паахінаць.
ПААБЩНА́ЦЬсов. разг. (о многом)
обре́зать, обруби́ть.
паабщ р Ан ы 1. обтёртый, отёр
тый; утёртый; 2. стёртый; 1,2 см.

паабщра́ць.
ПААБЩРАЦЦАсов. 1. (о многом, о
обтере́ться, отере́ться; уте
ре́ться; 2. (о многом) стере́ться.

многих)

ПААБШРА́ЦЬ сов. 1. (о многом, о
многих) обтере́ть, отере́ть; утере́ть;
2. (о многом) стере́ть.
ШАБЦЯРЭБЛІВАНЫ 1. очи́щенный; обру́бленный, обре́зан-
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ный; 2. разг. объе́денный; 1,2 см.
паабцярэбліваць.
ПААБЦЯРЭ́ГхШВАЦЬ сов. (о мно
гом) 1. очистить; обруби́ть, обре́
зать; 2. разг. объе́сть.
ПААБЧЫШЧА́НЫ 1. обчи́щ ен
ный, очи́щ енный; 2. разг. об
чи́щ енный; 1,2 см. паабчышча́ць.
ПААБЧ ЫШЧА́ЦЬ сов. (о многих, о
многом) 1. обчи́стить, очи́стить; 2.
разг. (обокрасть) обчи́стить.
ПААБЧЭ́СВАЦЬ сов. плотя, (о
многом) обтеса́ть, отеса́ть; см.
абчаса́ць II.
ПААБШАЛЁЎВАНЫ обши́тый;
подши́тый; см. паабшалёўваць.
ПААБШАЛЁЎВАЦЬ сов. (о мно
гом) обши́ть; подши́ть.
ПААБШМбРГВАНЫ разг. 1. обдёрганный, оборванный; 2. об
ша́рканный; 1, 2 см. паабшмбргваць.
ПААБШМбРГВАЦЦА сое. разг. (о
многом) обша́ркаться.
ПААБШМбРГВАЦЬ сов. разг. (о
многом) 1. обдёргать, оборва́ть; 2.
обша́ркать.
ПААБШЧЬШВАНЫ общи́пан
ный, ощи́панный; см. паабшчы́пваць.
ПААБШЧЬШВАЦЬ сов. (о мно
гом) общипа́ть, ощипа́ть.
п а а б ш ы в Ан ь і 1. обши́тый;
покры́тый; отороченный, окайм
лённый; опушённый; обта́чанный;
2. обши́тый; 3. разг. обши́тый; 1—
3 см. паабшыва́ць.
ПААБШЫВА́ЦЬ сов. (о многом) 1.
обши́ть; (другим материалом —
ещё) покрыть; (по краям дру
гим материалом — ещё) оторо́чить,
окайми́ть; (мехом — ещё) опуши́ть;
(сапож.— ещё) обтача́ть; 2. (доска

ми и т. п.) обши́ть; 3. разг. (сшить
для всех, многих) обши́ть.
ПААБ’ЯДА́НЫ объе́денный; см.
пааб’вда́ць.
ПААБ’ЯДА́ЦЦА сов. (о многих)
объе́сться, пообъеда́ться.
ПААБ’ЯДА́ЦЬ сов. в разн. знан. (о
многом) объе́сть, пообъеда́ть.
п а а б ’я з д ж Ац ь сов. (о многом) 1.
объе́хать; 2. объе́хать; исколеси́ть;
3. осе́сть; оползти́; 4. (лошадей)
объе́здить, нае́здить, вы́ездить.
ПААБЯЦА́НЫ
обе́щ анный.

пообе́щ анный,

ПААБЯЦА́ЦЬ сов.
обеща́ть, посули́ть.

пообеща́ть,

ПААПТАВА́ЦЬ сов. поагити́ро
вать.
п а а гл я д Ац ь сов. (о многих, о
многом) осмотре́ть, огляде́ть.

ПААДБІВАНЫ 1. отби́тый; 2. от
би́тый, отражённый; 3. отби́тый,
отражённый; 4. отби́тый; 5. от
би́тый, отколо́ченный; 6. отби́тый;
7. отби́тый; 8. отпеча́танный; 9. от
би́тый; 10. отгоро́ж енный; 11. от
би́тый; 12. поби́тый; 13. заклей
мённый; 1—13 см. паадбіваць 1—
13.
ПААДБІВЛЦЦА сов. 1. (омногом —
отломиться) отби́ться; 2. (о мно
гих —защититься от нападения)
отби́ться; (избавиться — ещё) от
де́латься; 3. (о многих — отстать)
отби́ться; 4. (о многих — перестать
делать что-л.) отби́ться; 5. (о мно
гом — остаться после кого-чего-л.)
отпеча́таться.
ПААДБША́ЦЬ сов. 1. (о многом —
ударом отделить, отколоть) от
би́ть; 2. (о многих, о многом —
встречным ударом) отби́ть, отра
зи́ть; 3. (о многих—защищаясь,
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вынудить к отступлению) отбить,
отразить; 4. (о многих , о многом —
отнять с боем) отби́ть; 5. (о мно
г о м — ударяя, оторвать приколо
ченное) отби́ть, отколоти́ть; 6. (о
многом — повредить) отби́ть; 7. (о
многом — нанести черту натяну
той верёвкой, смазанной мелом или
углём ) отби́ть; 8. (о многом —
оставить след) отпеча́тать; 9. (о
многом — выделить путём обмера)
отби́ть; 10. (о многом — отделить
перегородкой) отгороди́ть; 11. (о
многих) отби́ть; п. пакупшкбу от
би́ть покупа́телей; 12. (о многом)

поби́ть; град -ва́у жьгга град поби́л
рожь; 13. (о многом — поставить
клеймо) заклейми́ть; 14. (о мно
гом — желание, охоту) отби́ть.
ПААДБІрАНЫ 1. ото́бранный; 2.
о́тнятый; 3. ото́бранный; 1—3 см.
паадб1ра́ць 1—3.
ПАДДБІРЛЦЬ сов. 1. (о многом, о
многих — взять обратно) отобра́ть;
2. (о многом, о м ногих— лишить
чего-л.) отня́ть; 3. (о многих, о
многом — выделить, выбрать) ото
бра́ть; 4. безл. (о многом — пара
лизовать) отня́ться.
ПААДБУДбЎВАНЫ 1. отстро́ен
ный; 2. восстано́вленный; 1, 2 см.
паадбудо́уваць.
ПААДБУДбУВАЦПД сов. (о м но
гих) отстро́иться.
ПААДБУДбЎВАЦЬ сов. (о многом)
1. отстро́ить; 2. восстанови́ть.
паадбягАцца сов. (о многих)
отбежа́ть.
ПААДБЯГА́ЦЬ сов. (о многих)
отбежа́ть.
ПААДВАЁЎВАЦЬ сов. разг. (о м но
гом) отвоева́ть.
ПААДВАЛАКАЦЬ сов. разг. (о мно
гих, о многом) отволо́чь, оттащи́ть.

ПАДДВАЛЬВАДЦА сов. разг. 1. (о
отвали́ться; 2. (о многих)
отки́нуться.
паадвАльваць сов. разг. (о мно
гом) отвали́ть.
ПААДВАРбЧВАЦЦА сов. (о мно
гих) отверну́ться.
ПААДВЕ́ШВАНЫ отдёрнутый;
см. паадве́шваць.
ПАДЦВЁШВАЦЬ сов. (о многом)
отдёрнуть.
паадвісАц ь сов. разг. (о многом)
отви́снуть.
ПАДДВО́ДЗЩЬ сов. (о многих, о
многом) 1. отвести́; увести́; 2.
отвести́, отклони́ть, отве́ргнуть.
ПААДВО́ЗЩЬ сов. (о многих, о
многом) отвезти́; увезти́.
ПААДВУ́ЧВАЦЦА сов. (о многих)
отучи́ться.
ПААДВУ́ЧВАЦЬ сов. (о многих) 1.
отучи́ть; отва́дить; 2. отня́ть.
паддвык Ац ь сов. разг. (о м но
гих) отвы́кнуть.
ПААДВЯ́ЗВАНЫ отвя́занный; см.
паадвя́зваць.
ПААДВЯ́ЗВАЦЦА сов. (о многих, о
многом) отвяза́ться.
ПААДВЯ́ЗВАЦЬ сов. (о многих, о
многом) отвяза́ть.
ПААДГДДОЎВАЦЬ сов. разг. (о
многом) отрасти́ть.
ПААДГАНЯ́ЦЬ сов . (о многих)
отогна́ть.
1Х\АДГАРбДЖВАЦЦАсов. (о мно
гих) отгороди́ться.
ПААДГАРбДЖВАЦЬ сов. (о мно
гих, о многом) отгороди́ть.
ПААДПНА́НЫ см. паадпна́ты.

многом)
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ПААДПНА́ТЫ
паадпна́ць.

отбгнугый;

см.

ПААДПНАЦЦД сов. 1. (о многом)
отогну́ться; 2. (о многих) распря
ми́ться, разогну́ться.
ПААДПНА́ЦЬ сов. (о многом)
отогну́ть.
ПААДГЛА́ДЖВАНЫ
отгла́ж ен
ный, отутю́женный; см. паадгла́джваць.
ПААДГЛА́ДЖВАЦЦА сов. (о мно
гом) отгладиться, отутю́житься.
ПААДГЛА́ДЖВАЦЬсов. (о многом)
отгла́дить, отутю́жить.
ПААДГШВА́ЦЬ сов. (о многом)
отгни́ть.
ПААДГбРТВАЦЬ сов. (о многом) 1.
отгрести́; 2. отверну́ть; 3. перевер
ну́ть; открыть.
ПААДГРАБА́НЫ отгребённый; см.
паадграба́ць.
ПААДГРАБА́ЦЬ сов. (о многом)
отгрести́.
ПААДГРУЖА́ЦЬ сов. (о многом)
отгрузи́ть.
ПААДГРЫЗА́НЫ разг. отгры́зен
ный; см. паадгрыза́ць.
ПААДІ РЫЗА́Ц Ь сов. разг. (о мно
гом) отгры́зть.
ПААДЦАВА́ЦЬ сов. (о многих, о
многом) отда́ть.
ПААДЦЗЕ́ЛЬВАЦЦА сов. см. пааддзяля́цца.
.ПААДЦЗЁЛЬВАЦЬ сов. см. пааддзяля́ць.
п а а д д зір Ан ы ото́рванный; ото́
дранный; см. пааддзіраць.
ПААДД31РА́ЦЦА сов. (о многом)
оторва́ться; отодра́ться.
ПААДД31РА́ЦЬ сов. (о многом)
оторва́ть; отодра́ть.

ПААДЦЗЯЛЯ́ЦЦА сов. (о многих)
отдели́ться.
ПААДЦЗЯЛЯ́ЦЬ сов. (о многих, о
многом) отдели́ть.
п а а ц ж ы в Ац ь сов. (о многих, о
многом) 1. отжи́ть; 2. перен. ожи́ть;
воскре́снуть.
ПААДЖЫНЯЦЦА сов. (о многих)
1. отжа́ться; 2. отдали́ться при
жа́тве.
ПААДЖЫНА́ЦЬ сов. (о многом) 1.
прожа́ть; 2. отрабо́тать на жа́тве.
ПААДЗНАЧА́НЫ 1. отме́ченный;
2. обозна́ченный; 3. отме́ченный,
зарегистри́рованный; 1—3 см. паадзнача́ць.
ПААДЗНАЧА́ЦЬ сов. (о многом) 1.
отме́тить; 2. обозна́чить; 3. от
ме́тить, зарегистри́ровать.
ПААДЗНА́ЧВАНЫ см. паадзнача́ны.
п а а д зн Ач в а ц ь

сов. см. паадзна-

ча́ць.
ПААДЗЫВА́ЦЬ сов. (о многих)
отозва́ть.
п а а д зя в Ан ы
оде́тый; наря́
женный, наряженный; см. паадзяваць.

ПААДЗЯВА́ЦЦА сов. (о многих)
оде́ться; наряди́ться.
ПААДЗЯВА́ЦЬ сов. (о многих)
оде́ть; наряди́ть.
ПААДКА́ЗВАЦЬ сов. (о многом) 1. в
разн. знан. отве́тить; 2. завеща́ть.
ПААДКАЛЎПВАНЫ см. паадкалупліваны.
ПААДКАЛУ́ПВАЦЬ сов. см. паадкалу́тшваць.
ПААДКАЛУ́ПШВАНЫ разг. от
ковы́рянный; отколу́пнутый; см.
паадкалупліваць.
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ПААДКАЛУ́ПШВАЦЬ сов. разг. (о
отковырну́ть; отколуп
ну́ть.
ПААДКАРКОЎВАНЫ отку́порен
ный, раску́поренный; см. паадкарко́уваць.
ПААДКАРК6ЎВАЦЦД сов. (о
многом) отку́пориться, раску́по
риться.
ПААДКАРКбЎВАЦЬ сов. (о мно
гом) отку́порить, раску́порить.
ПААДКА́СВАНЫ отвёрнутый; см.
паадка́сваць.
ПААДКА́СВАЦЦА сов. (о многом)
отверну́ться.
ПААДКАСВАЦЬ сов. (о многом)
отверну́ть.
ПААДКЩЛНЫ 1. отброшенный,
отки́нутый; отшвы́рнутый; 2. от
ки́нутый, запроки́нутый; 3. у́бран
ный; 1—3 см. паадкща́ць.
паадкщ Ацца сов. (о многом, о
многих) 1. отвали́ться, отпа́сть; 2.
отки́нуться; 3. перен. разг. отвер
ну́ться.
паадюдАць сов. 1. (о многих, о
многом) отбро́сить, отки́нуть; от
швырну́ть; 2. (о многом) отки́нуть,
запроки́нуть; 3. (о многом) убра́ть.
ПААДКІДВАНЫ см. паадкща́ны.
ПААДКІДВАЦЦА сов. см: паадюда́цца.
ПААДКЩВАЦЬ сов. см. паадюда́ць.
ПААДКЛАДА́НЫ отло́женный,
опу́щенный; см. паадклада́ць.
ПАДДКЛАДА́ЦЬ сов. (о многом)
отложи́ть; (воротники — ещё) опу
сти́ть.
ПААДКЛДДВАНЫ см. паадкламногом)

да́ны.

ПААДКЛА́ДВАЦЬ сов. см. паадклада́иь.
ПААДКЛЕ́ЙВАНЫ откле́енный;
см. паадкле́йвадь.
ПААДКЛЕ́ЙВАЦЦА сов. (о мно
гом) откле́иться.
ПААДКЛЕ́ЙВАЦЬ сов. (о многом)
откле́ить.
ПААДКО́ЛВАЦЦДI сов. (о многом)
отколо́ться, отшпи́литься; см.
адкало́цца I.
ПАДДКО́ЛВАЦЦА II сов. прям.,
перен. (о многом) отколо́ться; см.
адкалоцца II.
ПААДКбЛВАЦЬ I сов. (о многом)
отколо́ть; отшпи́лить; см. адкаЛОЦЬІ.

ПААДКО́ЛВАЦЬ II сов. (о многом)
отколо́ть; см. адкало́ць И.
ПААДКО́ПВАНЫ 1. отко́панный,
отры́тый; 2. перен. разг. отко́
панный; 1, 2 см. паадко́пваць.
ПААДКбПВАЦЬ сов. (о многих, о
многом) 1. откопа́ть, отры́ть; 2.
перен. р азг. откопа́ть.
ПААДКО́РМШВАНЫ отко́рмлен
ный; см. паадкормліваць.
ПААДКОРМЛІВАЦЦАсов. (о м но
гих) откорми́ться.
ПААДКО́РМЛШАЦЬ сов. (о мно
гих) откорми́ть.
ПААДКбЧВАЦЦА сов. разг. (о
многом, о многих) откати́ться.
ПААДКО́ЧВАЦЬ сов. разг. (о
многом, о многих) откати́ть.
ПААДКО́ШВАНЫ 1. отко́шен
ный; 2. отрабо́танный на косьбе́; 1,
2 см. паадко́шваць.
ПААДКО́ШВАЦЦА сов. (о многих)
1. откоси́ться; 2. отдали́ться при
косьбе́.
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ПААДКбіПВАЦЬ сов. (о многих) 1.
(кончить косьбу) откоси́ть; 2. отра
бо́тать на косьбе́.
ПААДКРУ́ЧВАНЫ 1. отви́нчен
ный, откру́ченный, отвёрнутый; 2.
откры́тый, отвёрнутый; 3. откру́
ченный; 4. отмо́танный; 5. откру́
ченный, отвёрнутый; 1—5 см. паадкру́чваць.
ГЬ\АДКРУ́ЧВАЦЦА сов. (о многом)
1. отвинти́ться, открути́ться, от
верну́ться; 2. (поворачиваясь) от
крыться, отверну́ться; 3. (о чём-л.
свитом, закрученном) открути́ться;
4. (разматываясь, отделиться) от
мота́ться.
ПААДКРУ́ЧВАЦЬ сов. (о многом)
1. отвинти́ть, открути́ть, отвер
ну́ть; 2. (поворачивая) открыть,
отверну́ть; 3. (что-л. свитое,
закрученное) открути́ть; 4. (снять,
разматывая) отмота́ть; 5. (вертя,
сломать, оторвать) открути́ть, от
верну́ть.
п а а д к ры в Ан ы открьггый; см.
паадкрыва́ць.
п а а д к р ы в Ац ц а

сов. (о многом)

откры́ться.
ПААДКРЫВА́ЦЬ сов. (о многом)
откры́ть.
ПААДКРФСЛГОАЦЬ сов. (о мно
гом) 1. отчеркну́ть; 2. отчерти́ть.
ПААДКУШПВАЦЬ сов. см. паадкупля́ць.
ПААДКУШМЦЬ сов. (о многих, о
многом) откупи́ть.
ПААДКУ́СВАНЫ
см. паадку́сваць.

отку́ш енный;

ПААДКУ́СВАЦЬ сов. (о многом)
откуси́ть.
ПААДДЁЖВАЦЬ сов. разг. (лёжа в
неудобном положении, вызвать оне
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мение какой-л. части тела —о мно
гом) отлежа́ть.
ПААДЛЁШПВАНЫ разг. отле́п
ленный; см. паадле́шпваць.
ПААДЛЕ́ПЛЮАЦЦА сов. разг. (о
многом) отлепи́ться.
ПААДЛЁПШВАЦЬ сов. разг. (о
многом) отлепи́ть.
ПААДДША́НЫ I отли́тый; см.
паадліваць I.
ПААДЛІв АНЫ II отли́тый; см.
паадліваць II.
п а а д л ів Ац ь

I сов. (о многом)
отли́ть; см. адшць I.
ПААДЛІВАЦЬ II сов. (о многом)
отли́ть; см. адліць II.
ПААДЛША́ЦЬ сов. разг. (о многом)
отли́пнуть.

ПААДШЧВАНЫ 1. отсчи́танный;
2. отчи́сленный; вы́чтенный; 1,
2 см. паадлічваць.
ПААДЛІЧВАЦЬ сов. (о многом) 1.
отсчита́ть; 2. (удержать) отчи́с
лить; вы́честь.
ПААДЛбМВАНЫ см. пааддо́мліваны.
ПААДЛОМВАЦЦД сов. см. паадломлівацца.
ПААДЛбМВАЦЬ сов.
адломліваць.

см. ' па-

ПААДЛОМЛІВАНЬІ отло́манный,
отло́мленный; см. паадломліваць.
ПААДЛО́ШПВАЦЦА сов. (о мно
гом) отлома́ться; отломи́ться.
ПААДЛОМЛІВАЦЬ сов. (о многом)
отлома́ть; отломи́ть.
ПААДЛУ́ШПВАНЫ 1. отлу́плен
ный; 2. разг. ото́рванный; 1, 2 см.
паадау́шпваць.
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ПААДІІУПШВАЦЦА сов. разе, (о
многом) отлупйться.
ПААДДУ́ПШВАЦЬ сов. 1. (отде
ляя, снять кожуру, шелуху) отлупйть; 2. разг. оторва́ть; 1, 2 см.

адлуігіцьі.
ПААДДУЧА́ЦЦА сов. разг. (о мно
гих) 1. отлучи́ться; 2. отби́ться,
отдели́ться.
ПААДДУЧА́ЦЬ сов. разг. (о многих)
1. отдели́ть, отлучи́ть; 2. церк.
отлучи́ть.
ПААДДУ́ЧВАЦЦА сов. см. паадпуча́цца.
ПААДЛУ́ЧВАЦЬ сов. см. паадлуча́ць.
ПААДДЯТА́ЦЬ сов. разг. 1. (летя,
удалиться — о многих) отлете́ть,
улете́ть; 2. (оторваться, от
пасть —о многом) отлете́ть.
ПААДМАРО́ЖВАНЫ отморо́жен
ный; см. паадмаро́жваць.
ПААДМАРО́ЖВАЦЬ сов. (о мно
гом) отморо́зить.
ПААДМЁНЬВАЦЬ сов. разг. (о
многом) отмени́ть; замени́ть; пере
мени́ть.
ПАДЦМЁРВАЦЬ сов. (о многом)
отме́рить, отме́рять.
ПААДМРА́Ц Ь сов. (о многом)
отмере́ть.
ПААДМО́ТВАН Ы
см. паадмо́тваць.

отмо́танный;

ПААДМО́ТВАЦЦА сов. (о многом)
отмота́ться.
ПААДМО́ТВАЦЬ сов. (о многом)
отмота́ть.
ПААДМО́ЧВАНЫ 1. отмо́ченный;
2. спец, отволо́ж енный; 1, 2 см.
паадмбчваць.

ПААДМО́ЧВАЦЬ сов. (о многом) 1.
отмочи́ть; 2. спец, отволо́жить.
п а а д м ы в Ан ы отмы́тый; от
сти́ранный; см. паадмыва́ць.
ПААДМЫВА́ЦЦА сов. (о многом)
отмы́ться; отстира́ться.
ПААДМЫВА́ЦЬ сов. (о многом)
отмы́ть; отстира́ть.
ПААДМЫКА́НЫ разг. о́тпертый;
ото́мкнутый; см. паадмыка́ць.
ПАДДМЫКА́ЦЦАсов.разг. (омногом) отпере́ться; отомкну́ться.
ПААДМЫКА́ЦЬ сов. разг. (о мно
гом) отпере́ть; отомкну́ть.
ПААДМЯРА́ЦЬ сов. см. паадме́рваць.
ПАДДМЯРЗА́ЦЬ сов. (о многом)
отмёрзнуть.
ПААДМЯТА́НЫ отметённый; см.
паадмята́ць.
ПААДМЯТА́ЦЬ сов. (о многом)
отмести́.
ПААДШМА́ЦЦА сов. разг. (о мно
гом) отня́ться, парализова́ться; см.
адня́цца.
ПААДШМА́ЦЬ сов. разг. 1. (о
многих, о многом) отня́ть; 2. беж (о
многом) парализова́ть.
ПААДНО́СЩЬ сов. (о многих, о
многом) вразн. знач. отнести́.
ПААДПАДА́ЦЬ сов. (о многом)
отпа́сть, отвали́ться.
ПААДПА́ЙВАЦЬ сов. тех. (о мно
гом) отпая́ть.
ПААДПА́ЛЬВАНЫ отожжённый;
см. паадпа́льваць.
ПААДПАЛЬВАЦЬ сов. (о многом)
отже́чь.
п а а д п а ў з Ац ь сов. разг. (о мно
гих) 1. (в сторону) отползти́; 2.
(удалиться) уползти́.
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ПААДПІЛбЎВАНЫ отгшленный;
см. паадпілоўваць.
ПААДШЛО́УВАЦЬ сов. (о многом)
отпили́ть.
ПААДПІСВАЦЬ сов. разг. 1. см.
паапісваць 2; 2. (о многом) отве́тить
на пи́сьма, написа́ть в отве́т,
отписа́ть.
ПААДШХА́ЦЫразг. отто́лкнутый,
отпи́хнутый; отстранённый; от
тёртый; см. паадтха́ц ь.
п а а д ш х Ац ь сов. разг. (о многих,
о многом) оттолкнуть, отпихну́ть;
отстрани́ть; оттере́ть; см. адапхну́ць.
ПААДГ1ІХВАНЫ см. паадтха́н ы.
ПААДПІХВАЦЬ сов. см. паадт
ха́ць.
ПААДПЛЯТА́ЦЦА сов. (о многом)
отплести́сь.
ПААДПЛЯХАЦЬ сов. (о многом)
отплести́, отви́ть.
ПААДПО́РВАНЫ разг. отпо́ро
тый; см. паадпо́рваць.
ПААДПО́РВАЦЦА сов. разг. (о
многом) отпоро́ться.
ПААДПО́РВАЦЬ сов. разг. (о мно
гом) отпоро́ть.
ПААДПО́УЗВАЦЬ сов. см. паадпауза́ць.
ПААДПРАГАНЫ отпряжённый,
отло́ж енный; см. паадпрага́ць.
ПААДПРАГЛЦЦА сов. (о многих)
отпря́чься.
п а а д п ра г Ац ь сов. (о многих)
отпря́чь, отложи́ть.
ПАДД1ІРАЎЛЯЦЬ сов. 1. (о мно
гом) отпра́вить, отосла́ть; 2. (о
многих) отпра́вить; 3. (дать распо
ряжение к отходу — о многом)
отпра́вить; 4. (о многих) отосла́ть;

5. (о многом) отпра́вить, препрово
ди́ть.
ПААДПРО́ШВАЦЦА сов. разг. (о
многих) отпроси́ться.
ПААДПУСКА́НЫ 1. отпу́щ енный;
2. отпу́щ енный, осла́бленный; от
жа́тый; 1,2 см. паадпуска́ць.
ПААДПУСКАЦЬ сов. 1. (о многих,
о многом) отпусти́ть; 2. (о многом)
отпусти́ть, осла́бить; отжа́ть.
ПААДРАБЛЯ́Ц Ь сов. (о многом) 1,
отрабо́тать; 2. (колдовство, чары)
снять.
ПААДРАЗА́НЫ отре́занный; отпи́
ленный; см. паадраза́ць.
ПААДРАЗА́ЦЬ сов. (о многом)
отре́зать; (пилой — ещё) отпили́ть.
ПААДРАКА́ЦЦА сов. (о многих)
отре́чься, отказа́ться.
ПААДРАСГА́ЦЬ сов. (о многом)
отрасти́.
ПААДРЫВА́НЫ ото́рванный; см.
паадрыва́ць.
іш д р ы в Ац ц а сов. (о многом)
оторва́ться.

ПААДРЫВАЦЬ сов. (о многих, о
многом) оторва́ть.
ПААДРО́ЗВАНЫ см. паадраза́ны.
ПААДРЭ́ЗВАЦЬ сов. см. паадра
за́ць.
ПААДСА́ДЖВАЦЬ сов. 1. (о мно
гом — отделив, посадить на другое
место) отсади́ть; 2. (о многом)
посади́ть вновь; 3. (о многих —
заставить сесть отдельно) отса
ди́ть; 4. (о многих — отделить от
матери) отня́ть.
ПАДДСЁЙВАДЦ4 сов. 1. см. паадсява́цца; 2. перен. (о многих) от
се́яться.
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ПАЛДСЁЙВАЦЬ сов. 1. см. паадсява́ць; 2. перен. (о многих)
отсе́ять.
паддскАкваць 1. (о многих, о
многом) отскочи́ть; отпры́гнуть; 2.
(отделиться, отломиться, ото
рват ься —о многом) отскочи́ть; 3.
разе, (о многом) отрасти́.

ШАДСКО́КВЛЦЬ сов. см. паадска́кваць.
ПААДСКРАБА́НЫ разг. отско́б
ленный, отскребённый; см. паадскраба́ць.
падцскрабАщ . сов. разг. (о
многом) отскобли́ть, отскрести́.
ПААДСКРЭ́БВАНЫ см. паадскраба́ны.
ПААДСКРЭ́БВЛЦЬ сов. см. паадскраба́ць.
ПААДСбЎВАНЫ отодви́нутый;
отдёрнутый; см. паадсбуваць.
ПААДСОЎВАДЦА сов. (о многих)
отодви́нуться.
ПМДСОЎВАЦЬ сов. (о многих, о
многом) отодви́нуть; (занавески —
ещё) отдёрнуть.
паадсеавАць сов. 1. (о многом, о
многих) отста́ть; 2. (о многом)
отвали́ться.
ПААДСТАЎЛЯНЫ 1. отста́влен
ный; отнесённый; 2. вы́пяченный;
1,2 см. паадстауля́ць.
ПААДСГАЎЛЙЦЬ сов. (о многом)
1. отста́вить; отнести́; 2. вы́пятить.
паадсылАны разг. ото́слан
ный; у́сланный; см. паадсыла́ць.
ПААДСЫЛА́ЦЬ сов. разг. (о мно
гом, о многих) отосла́ть; усла́ть.
ПААДСЫПА́НЫ отсы́панный; см.
паадсылаць.
ПААДСЬША́ЦЦА I сов. (о многом)
отсы́паться.

ПААДСЬША́ЦЦА II сов. разг. (о
отоспа́ться.
ПААДСЫПА́ЦЬ сов. (о многом)
отсы́пать.
ПААДСЫХА́ЦЬ сов. (о многом)
отсо́хнуть.
ПМЦСЯВА́ЦЦА сов. (о многом, о
многих) в разн. знач. отсе́яться.
ПААДСЯВА́ЦЬ сов. 1. (о многом, о
многих) в разн . знач. отсе́ять; 2. (о
многом) пересе́ять.
ПАДДСЯКА́НЫ отру́бленный, от
сечённый; см. паадсяка́ць.
ПААДСЯКА́ЦЬ сов. (о многом)
отруби́ть, отсе́чь.
ПМЦТАВА́ЦЬ сов. (освободиться
ото льда — о многом) отта́ять.
ПААДТА́ЙВАЦЬ сов. (вывести из
многих)

замороженного состояния — о мно
гом) отта́ять.
ПААДТО1 ИВАНЫ
см. паадто́птваць.

оттоптанный;

ПААДТбПТВАЦЬ сов. (о многом)
оттопта́ть.
ПААДТО́ЧВАЦЬ сов. (о многом)
отточи́ть.
ПААДТЫКА́НЫ откры́тый, ото́
ткнутый; отку́поренный, раску́по
ренный; см. паадтыка́ць.
ПААДТЫКА́ЦЦА сов. разг. (о
многом) откры́ться, ототкну́ться; (о
бутылках и т. п.— ещё) отку́по
риться, раску́пориться.
ПАДДГЫКА́ЦЬ сов. (вынуть з а 
тычки — о
многом)
откры́ть,
ототкну́ть; (бутылки и т. п.— ещё)
отку́порить, раску́порить.
ПААДХЫЯЦЦА сов. (о многом, о
многих) 1. (наклониться в сторону)
отклони́ться; 2. (сбиться, отойти
от прямого направления) откло
ни́ться, уклони́ться; 3. отодви́-
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нуться, отстрани́ться, уклони́ться;
4. (только о многом) отогну́ться,
отверну́ться.

нуть в давке — о многих) отжа́ть,
оттесни́ть, отти́снуть, потесни́ть,
оттере́ть.

ПААДХІЛЙЦЬ сов. (о многом) 1. (в
сторону) отклони́ть; 2. (отодви
нуть от себя) отстрани́ть; 3.
(направить в сторону) отвести́; 4.
(отодвинуть что-л. прислонённое)
отслони́ть; 5. (завернуть край)
отогну́ть, отверну́ть.

ПААДЦЯ́ГВАНЫ 1. отта́щ енный,
оття́нутый; 2. оття́нутый; 3. от
та́щ енный; 4. оття́нутый; 1—4 см.
паадця́гваць.

ПААДХШАТЫ 1. отогнутый, от
вёрнутый, отпа́хнутый; 2. ото́гну
тый, отведённый, отклонённый,
отстранённый; 1, 2 сл*. паадхша́ць.
ПААДХМА́ЦЦА сов. 1. (о многом
загнутом) отогну́ться, отверну́ть
ся, отпахну́ться; 2. (податься в
сторону — о многих) отшатну́ться;
отстрани́ться, уклони́ться, откло
ни́ться.
п а д д х ш Ац ь сов. (о многом) 1.
(загнуть, откинуть часть покрова)
отогну́ть, отверну́ть, отпахну́ть; 2.
(отвести в сторону) отогну́ть,
отклони́ть, отстрани́ть.

ПААДЦЯ́ГВАЦЬ сов. 1. (отодви
нуть,
переместить,
насильно
отвести в сторону — о многих, о
многом) оттащи́ть, оттяну́ть; 2.
(отвести, отвлечь — о многом, о
многих) оттяну́ть; 3. (возвратить —
о многом) оттащи́ть; 4. (что-л.
натянутое — о многом) оттяну́ть.
ПААДЧАПЛЯ́ЦЦЛ сов. см. паадчэ́шпвацца.
ПААДЧАПЛЯ́ЦЬ сов. см. паадчэ́пліваць.
ПААДЧЬШЙНЬІ 1. открытый,
отво́ренный; 2. отку́поренный; 1,
2 см. паадчыня́ць.
ПААДЧЫНЙТЫ см. паадчыня́ны.

ПААДХО́ДЖВАЦЬ сов. (о многих)
отходи́ть.

ПААДЧЬШЯ́ЦЦА сов. (о дверях,
окнах, шкатулках и т. п.) от
крыться; отвори́ться.

ПААДХО́ДЗЩЬ сов. см. паадыхо́дзщь.
п а д д ц в іт Ац ь сов. (о многом)
отцвести́.

ПААДЧЫНЯ́ЦЬ сов. (о многом) 1.
(двери, окна, шкатулки и т. п.)
открыть, отвори́ть; 2. (наглухо
заделанное) отку́порить.'

ПААДЩНЛЦЬ сов. (о многом)
отруби́ть, отсе́чь; (зубами) отку
си́ть; (ножницами, ножом и т. п.)
отре́зать.

П АДЛЧЫ11[ЧА́ТII ТА сов. (о мно
гом) отчи́ститься.

ПААДЩРАЦЬ сов. (о многом, о
многих) в разн. знач. оттере́ть.
п а а д щ с к Ан ы 1. отда́вленный,
отти́снутый; 2. отжа́тый, оттеснён
ный, отти́снутый, потеснённый,
оттёртый; 1,2 см. паадщска́ць.

ПААДЩСКАЦЬ сов. 1. (о многом)
отдави́ть, отти́снуть; 2. (оттолк

п а а д ч ы ш ч Ац ь

сов. (о многом)

отчи́стить.
ПААДЧЭІШІВАЦЦА сов. (о мно
гом) отцепи́ться.
ПААДЧЭПЛІВАЦЬ сов. (о многом)
отцепи́ть.
ПААДШШЛЬВАНЬІ отшпи́лен
ный, отко́лотый; отстёгнутый; см.
паадпппльваць.
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ПААДIППШЬВАЦЦА сов. (о мно
о т іш і ш ій т ь с я ,
отколо́ться;
отстегну́ться.
ПААДШГОЛЪВАЦЬ сов. (о мно
гом) отшпи́лить, отколо́ть; отсте
гну́ть.
ПААДШГПЛЯ́НЫ см. паадшпшьваны.
ПААДШПШЯ́ЦЦД сов. см. паадшпільвацца.
ПААДШПЫЯ́ЦЬ сов. см. паадшшльваць.
ПААДШРУБбЎВАНЬІ отви́нчен
ный, отвёрнутый; см. паадшрубо́уваць.
ПААДШРУБОЎВАЦЦА сов. # (о
многом) отвинти́ться, отверну́ть
ся, поотви́нчиваться, поотвёртываться.
ПААДШРУБО́УВАЦЬ сов. (о мно
гом) отвинти́ть, отверну́ть, поотви́нчивать, поотвёртывать.
ПААДШТЎРХВАНЫ отто́лкну
тый; см. паадипу́рхваць.
ПААДПГГУ́РХВАЦЬ сов. (о м но
гом, о многих) оттолкну́ть.
ПААДШУ́КВАНЫ оты́сканный,
разы́сканный; см. паадшу́кваць.
ПААДШУ́КВАЦЬ сов. (о многих, о
многом) отыска́ть, разыска́ть.
ПААДШЧАПЛЯ́НЫ см. паадшчэ́гшваны.
ПААДШЧАПЛЙЦЦД сов. см. паадшчэплівацца.
ПААДШЧАПЛЯЦЬ сов. см. паадшчэпліваць.
ПАДДШЧЭ́ШПВАНЫ 1. отщеп
лённый, отко́лотый; 2. о́тпертый,
отщёлкнутый; 3. отстёгнутый;
отко́лотый; 1—3 см. паадшчэпліваць.
гом)

ПААДШЧФПЛІВАЦЦА сов. (о
1. (отпасть, отделиться)
отщепи́ться, отколо́ться; 2. (от 
крыться —о защёлке, крючке и
т. п.) отпере́ться, отщёлкнуться;
3. (о пристёгнутом) отстегну́ться;
отколо́ться.
ПАЛДШЧЭ́ПЛШАЦЬ
сов. (о
многом) 1. (лучину, щепку) отще
пи́ть, отколо́ть; 2. (защёлку, крючок
и т. п.) отпере́ть, отщёлкнуть; 3.
(пристёгнутое) отстегну́ть; отко
ло́ть.
ІШДЫХбДЗІЦЦА сов. разе, (о
многих) 1. посторони́ться; 2. (от 
далиться) отойти́.
ПАЛДЫХбДЗЩЬ сов. (о многих, о
многом) в разн. знач. отойти́.
ПААД’ЯЗДЖА́ЦЬ сов. (о многом, о
многих) 1. отъе́хать; 2. уе́хать; 3.
многом)

(перестать плотно прилегать к
чему-л.) отойти́.

ПААЖЫВАЦЬ сов. разе, (о многих,
1. ожи́ть; 2. перен. ожи́ть;
воскре́снуть.
ПА-АЗШЦКУ нареч. по-азиа́тски.
ПААКЛЕ́ЙВАНЫ см. паабкле́йваны.
ПААКЛЕ́ЙВАЦЬ сов. см. паабкле́йваць.
ПААКбПВАНЫ око́панный; см.
паако́пваць.
ПААКЙПВАЦЬ сов. (о многом)
окопа́ть.
ПААКУ́ЧВАЦЬ сов. 1. (о многом)
оку́чить; 2. (нек-рое время) пооку́чиватъ.
ПААПАДА́ЦЬ сов. (о многом) 1.
опа́сть, облете́ть; упа́сть; 2. (умень
шиться в объёме) опа́сть.
ПААПАРАЖІШЦЬ сов. (о многом)
опорожни́ть, освободи́ть, вы́сво
бодить.

о многом)

ПААСАДЖВАНЫ 679

ПААПАЎЗАЦЬ сов. (о многом)
оползти́.
ПААШСВАНЫ 1. опи́санный; 2.
заве́щ анный; отпи́санный; 1,2 см.
паатсваць.
ПААШСВАЦЬ сов. (о многих, о
многом) 1. описа́ть; 2. завеща́ть;
отписа́ть.
ПААПЛАДЗІРАВАЦЬ сов. поапло
ди́ровать.
п а а ш ы в Ац ь сов. (о многом)
оплы́ть.
ПААПО́УЗВАЦЬ сов. см. паапаўза́ць.
ПААПРАНА́НЫ 1. оде́тый; 2. на
де́тый; 3. наря́ж енный; 1—3 см.
паапрана́ць.
ПААПРАНА́ЦЦА сов. (о многих) 1.
оде́ться; 2. (обеспечиться одеждой)
оде́ться; 3. (у каго, у што)
наряди́ться (кем, во что).
ПААПРАНАЦЬ сов. 1. (о многих)
оде́ть; 2. (о многом) наде́ть; 3. (о
многих) наряди́ть.
п а а п у с к Ан ы 1. опу́щ енный; 2.
опу́щ енный; склонённый; пону́
ренный; поту́пленный; 3. опу́щ ен
ный, погружённый; 4. опу́щ ен
ный, пропу́щ енный; 1—4 см. паапуска́ць.

ПААПУСКАЦЦА сов. (о многом, о
многих) 1. в разн. знач. опусти́ться;
2. (в жидкость и т. п.) погрузи́ться.
ПААПУСКА́ЦЬ сов. (о многом) 1.
опусти́ть; 2. (наклонить) опусти́ть;
склони́ть; (голову —ещё) пону́
рить;
(бессильно)
урони́ть;
(взгляд — ещё) поту́пить; 3. (в жид
кость, газ и т. п.) опусти́ть, погру
зи́ть; 4. опусти́ть, пропусти́ть.
ПААПУХА́ЦЬ сов. (о многом, о
многих) опу́хнуть; вспу́хнуть.

ПААПЬІРСКВАЦЦА сов. (по
крыться брызгами — о многих, о
многом) обры́згаться, опры́скать
ся; (каплями) окропи́ться.
ПААПЫРСКВАЦЬ сов. (обдать
брызгами — о многих, о многом)
обры́згать, опры́скать; (каплями)
окропи́ть.
п а а п я к Ан ы обожжённый, ож
жённый; см. паапяка́ць.
ПААПЯКА́ЦЦА сов. (о многих)
обже́чься, оже́чься.
ПААПЯКА́ЦЬ сов. (о многих, о
многом) обже́чь, оже́чь.
ПААРА́НЫ
вспа́ханный;
см.
паараць 1.
ПААРА́ЦЬ сов. 1. (всё, многое)
вспаха́ть; 2. (нек-рое время) по
паха́ть.
ПАЛРКУШНА нареч. поли́сшо.
ПАА́РКУШНЫ поли́стный.
ПА-АРМЁЙСКУ нареч. по-арме́й
ски.
ПААРТЬІКУЛЬНА нареч. поста
те́йно.
ПААРТЫКУЛЬНЫ постате́йный.
ПААРФАВА́НЫ прове́янный; см.
паарфава́ць 1.
ПААРФАВА́ЦЬ сов. (веялкой) 1.
(всё, многое) прове́ять; 2. (нек-рое
время) пове́ять.
ПААРЫПНА́ЛЫПЧАЦЬ сов. по
оригина́льничать.
ПААРЫШТбЎВАНЫ аресто́ван
ный; см. паарьпшо́уваць.
ПААРЫШТбЎВАЦЬ сов. (всех,
многих) арестова́ть.
паас Ад ж в л н ы 1. наса́ж енный;
приса́ж енный; 2. опра́вленный,
обрамлённый; 3. устано́вленный;
1—3 см. пааса́джваць.
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ПААСЛДЖВАЦЬ сов. (о многом) 1.
насадйть; присади́ть; 2. опра́вить,
обра́мйть; 3. установйть; 1—3 см.
асадзіць I.
ПА-АСЁННЯМУ парен.
поосе́ннему.
ПААСКРАБА́НЫ оскобле́нный;
очи́щенный; см. пааскраба́ць. ч
ПААСКРАБАЦЬ сов. (соскоблить,
счистить — о многом) оскобли́ть,
оскрести́; (морковь и т. п )
очи́стить.
ПААСКРО́БВАНЫ см. пааскраба́ны.
ПААСКРЭ́БВАЦЬ сов. см. пааскра
ба́ць.
ПААСКУБА́НЫ 1. ощи́панный; 2.
обде́рганный; обро́вненный; 1,
2 см. пааскуба́ць.
ПААСКУБА́ЦЬ сов. (о многих, о
многом) 1. ощипа́ть; 2. обде́ргать;
обровня́ть.
ПААСКУ́БВАНЫсм. пааскуба́ны.
ПААСКУ́БВАЦЬ сов. см. пааску
ба́ць.
ПААСМАЛЬВАНЫ 1. опалённый;
2. обу́гленный; 1, 2 см. паасма́льваць.
ПААСМАЛЬВАЦЦА сов.
(о
многом, о многих) 1. опали́ться; 2.
обу́глиться; 1,2 см. асмалщца.
ПААСМА́ЛЬВАЦЬ сов. (о многих, о
многом) 1. опали́ть; 2. обу́глить.
ПААСМбЛЬВАНЫ осмолённый;
см. паасмо́льваць.
ПААСМО́ЛЬВАЦЦА сов.
осмоли́ться.

(о мно

гом)

ПААСМО́ЛЬВАЦЬ сов.
осмоли́ть.

(о многом)

ПААСО́БКУ парен. 1. отде́льно, в
отде́льности, поодино́чке; 2. раз
де́льно, врозь, по́рознь.
ПААСО́БНАпарен, см. паасо́бку.
ПААСбБНАСЦЬ ж. 1. отде́ль
ность; едини́чность; 2. разде́ль
ность; 1,2 см. паасо́бны.
ПААСО́БНЫ 1. отде́льный;
едини́чный; у ко́жным ~ным вы́падку в ка́ждом отде́льном слу́чае;
апладзіравалі ~ныя гледачы́ апло
ди́ровали отде́льные (едини́чные)
зри́тели; 2. ( самостоятельный) раз
де́льный; -пае пражыва́нне раз
де́льное жи́тельство.
ПААСГАВА́ЦЦА сов. (о многом, о
многих) 1. в разн. знан. оста́ться; 2.
(оказаться

позади,

опоздать)

отста́ть.
ПААСГРУ́ГВАНЫ см. паабстру́гваны.
ПААСГРУ́ГВАЦЬ сов. см. паабстру́гваць.
ПААСТРЫГАн Ы остри́женный;
см. паастрыга́ць.
паастрьігАць сов. (о многих, о
многом) остри́чь.
ПААСТУ́ДЖВАЦЬ сов. (о многом)
остуди́ть.
ПААСТУПА́ЦЦА сов. разг. (о мно
гих) попя́титься, отступи́ть.
ПААСГЫВА́ЦЬ сов „ (о многом)
остыть, осты́нуть; поостыть.
ПААСУ́ШВАНЫ осу́шенный; см.
паасу́шваць.
ПААСУ́ШВАЦЬ сов. (о многом)
осуши́ть, поосуши́ть.
ПААСЫПА́НЫ осы́панный; см.
паасыпа́ць.
ПАЛСЫПА́ЦЦА сов. (о многом)
осы́паться; опа́сть.
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п а а с ы п Ац ь сов. (о многом)
осы́пать.
ПААСЯДА́ЦЬ сов. (о многом, о
многих) осе́сть.
ПААТРАСА́НЫ отрясённый; см.
паатраса́ць.
п а атрас Ац ц д сов. (о многих)
отряхну́ться.
пла тра с Ац ь сов. (о многом)
отряхну́ть; отрясти.
ПААТРУ́ЧВАНЫ отра́вленный;
см. паатру́чваць.
ПААТРУ́ЧВАЦЦА сов. (о многих)
отрави́ться.
ПААТРУ́ЧВАЦЬ сов. (о многих, о
многом) отрави́ть.
ПААТРЫМШВАЦЬ сов. (о многих)
получи́ть.
ПААГРЫМбЎВАЦЬ сов. см. паатрь'імліваць.
ПААТРФПВАЦЬ сов. (о многом)
отряхну́ть.
ПААТРФСВАНЬІ см. паатраса́ны.

ПААТРЙСВАЦЦД сов. см. паатраса́цца.
ПААТРЭ́СВАЦЬ сов. см. паатра
са́ць.
ПА-АЎСТРАЛІЙСКУ парен, поавстрали́йски.
ПААХАЦЬ сов. разе, поа́хать.
паахш

Ац ц а

сов.

(о

многих)

укры́ться; оку́таться, уку́таться.
ПААХША́ЦЬ сов. (о многих, о
многом) укры́ть; оку́тать, уку́тать.
ПААХКАЦЬ сов. разг. поа́хать.
ПААЦЯРФБЛШАЦЬ сов. (о мно
гом ) 1. очи́стить; 2. обруби́ть; об
ре́зать; 1,2 см. ацерабіць.
ПААЧУ́НЬВАЦЬ сов. (о многих)
вы́здороветь, попра́виться.

п а а ч ы ш ч Ан ы очи́щ енный; см.
паачышча́ць.
ПААЧЫШЧА́ЦЬ сов. (о многом)
очи́стить.
ПААШАЛЁЎВАЦЬ сов. (о многом)
обши́ть (досками).
ПААШМбРГВАЦПД сов. см. паабшмбргвацца.
ПААШМбРГВАЦЬ сов. см. паабшмо́ргваць.
п а -а ш у к Ан с к у

парен, моше́н
нически, плутовски́.
ПА-БАБСКУ парен, разг. по-ба́бьи.
ПАБАв і ЦЦА сов. разг. 1. поме́д
лить, задержа́ться; 2. (провести
время в развлечениях) поза
ба́виться, развле́чься, поте́ш иться.
ПАБАГАЦЕ́ЦЬ сов. стать бога́че.
ПАБАДЗЯ́ЦЦА сов. разг. 1. побро
ди́ть, побродя́ж ничать, поски
та́ться, помы́каться; 2. (без дела)
поброди́ть, послоня́ться, поша
та́ться, поболта́ться, пошля́ться,
потаска́ться.
ПАБАЖЬЩЦА сов. побожи́ться.
ПА-БАКСЁРСКУ парен, по-бок
сёрски.
ПАБА́ЛАВАЦЦА сов. 1. побало
ва́ться; 2. (з чым) поигра́ть (нем, с
чем).
ПАБА́ЛАВАЦЬ сов. побалова́ть; п.
ува́гай побалова́ть внима́нием.
п а ба л Ак а ц ь сов. разг. поба
ла́кать, побалагу́рить, покаля́кать.
ПАБАЛБАТА́ЦЬ сов. разг. 1. по
болта́ть, потаратбрить; 2. (гром
ко, но невнятно) полопота́ть; 3.
(о чем-л. шумно текущем, кипящем)
побу́лькать, поклокота́ть.
ПАБАЛЕЦЬ сов. (нек-рое время)
поболе́ть; галава́ -ле́л а ды сціхла
голова́ поболе́ла и переста́ла.
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ПАБАЛЯВА́ЦЬ сов. попирова́ть.
ПАБАНКАВЛЦЬ сов. карт, поме
та́ть банк.
ПАБАНКЕТАВЛЦЬ сов. попиро
ва́ть.
ПА-БАНКУпарен, карт ., перен. ваба́нк.
пабарабАн щ ь сов. побараба́
нить.
ПАБАРАЗШЦЬ сов. поборозди́ть.
ПАБАРАНАВЛНЫ взборонённый,
взбороно́ванный.
ПАБАРАНАВАЦЬ сов. 1. проборо
нить, взборони́ть; взборонова́ть; 2.
(нек-рое время) поборонова́тъ; 3.
разе, (покрыть бороздами) взбороз
ди́ть, изборозди́ть.
ПАБАРВАВЁЦЬ сов. побагрове́ть.
ПАБАРВбВЕЦЬ сов. см. пабарваве́ць.
ПАБАРбЦЦА сов. спорт, побо
ро́ться.
ПАБАРО́ЦЬ сов. спорт, поборо́ть.
ПАБАРУКАЦЦА сов. разе, по
боро́ться; потяга́ться.
ПАБАТАЛЬЁННА парен, воен. по
батальо́нно.
ПАБАТАЛЬЁННЫ побатальо́нный.
ПА-БАЦЬКО́УСКУ парен, по-оте́
чески, по-отцо́вски.
ПАБА́ЧАНЫ переви́данный.
паб Ачы цца сов. повида́ться,
уви́деться, сви́деться.
пабАчы ць (кого) сов. 1. по
вида́ть; 2. посмотре́ть; 3. по
вида́ться (с кем); 0 пажывём —
~чым погов. поживём —уви́дим.
ПАБАЧЙННЕ: да ~ння до сви
да́ния.
ПА-БАЯВбМУ парен, по-боево́му.

ПАБАЙЦЦА сов. побоя́ться; 0 пабо́йся (пабо́йцеся) бо́га побо́йся
(побо́йтесь) бо́га.
ПАБЁГАЦЬ I сов. побе́гать;
(суетливо —ещё) помета́ться; (в
поисках чего-л — ещё) поры́скать,
помота́ться.
ПАБЁГАЦЬ II сов. (о корове) стать
сте́льной.
ПАБЕ́ГЛАСЦЬ ж. хим., тех.
побежа́лость.
ПАБЁГЛЫлш*., тех. побежа́лый.
ПАБЁГЧЫ сов. 1. в разы. знач.
побежа́ть; хлапчукі ~глі па вўліцы
мальчи́шки побежа́ли по у́лице;
~глі ручаі побежа́ли ручьи́; па вадзе́
~сп круп по воде́ побежа́ли круги́;
2. (па каго-ш т о) побежа́ть (за кем чем); п. па кшгу побежа́ть за
кни́гой; 3. (удалиться) убежа́ть; п.
ў лес убежа́ть в лес; 4. (вскипеть,
перелиться через край) уйти́, убе
жа́ть.
ПАБВДАВАц Ь сов. погорева́ть,
попла́каться; посокруша́ться.
ПАБЁЛ, -лу м. в разн. знач.
побе́лка ж.
ПА-БЕЛАРЎСКУ парен, по-бело
ру́сски.
ПАБЁЛЕНЫ I. в разн . знач.
побелённый; 2. вы́беленный; 1,
2 см. пабялщь 1,2.
ПАБЁЛКАж в разн. знач. побе́лка.
ПАБЕРАГЧЬІ сов. в разн. знач.
побере́чь; п. гро́шыпобере́чь де́нь
ги; -ражы́ сваё здаро́уе побереги́
своё здоро́вье.
ПАБЕРАГЧЬІСЯ сов. побере́чься.
ПАБТРА́ЦЦА несов. разг. поби
ра́ться.
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ПАБІТЫ 1. разбитый, поби́тый;
переби́тый, переколо́ченный; 2.
поби́тый, переби́тый; 3. поби́тый,
изби́тый, поколо́ченный; 4. поби́
тый; 5. разе, исконопа́ченный; 6.
поби́тый; 7. карт, уби́тый, по
кры́тый; 1—7 см. пабщь 1—5,7,9.
ПАБІЦЦА сов. 1. поби́ться,
разби́ться; 2. (побить друг друга)
подра́ться; 3. (упав, причинить себе
ушиб) ушиби́ться; 4. (оказаться
помятым — о плодах) поби́ться,
помяться; 5. (много потрудиться
над чем-л.) поби́ться; 6. (нек-рое
время) подра́ться.
ПАБІЦЦЁ ср. поби́тие; п. ракорда
поби́тие реко́рда.
ПАБІЦЬ сов. 1. разби́ть, поби́ть;
(во множ естве —еще) переби́ть,
переколоти́ть; п. ш кля́н ку разби́ть
стака́н; пабіў уве́сь по́суд переби́л
(переколоти́л) всю посуду; п.
во́кны поби́ть (переби́ть) о́кна; 2.
(умертвить во множ естве) поби́ть,
переби́ть; 3. (нанести побои) по
би́ть, изби́ть, поколоти́ть; 4. (одер
ж ать победу) поби́ть; п. рако́рд
поби́ть реко́рд; у ппурха́нш ядра́ ён
усіх пабіў в толка́нии ядра́ он всех
поби́л; 5. разе, (изрыть —лицо)
исконопа́тить; во́спа пабіла твар
о́спа исконопа́тила лицо́; 6. безл.
переводится

конструкцией

с гл.

образова́ться; нагу́ пабіла на ра́ны
на ноге́ образова́лись ра́ны; 7.
(повредить) поби́ть; град пабіў
жы́га град поби́л рожь; 8. (на
части) раздели́ть; п. по́ле на ўчастаі
раздели́ть по́ле на уча́стки; 9. карт.
уби́ть, покры́ть.
ПАБЛА́ЖКА ж. разг. побла́жка,
снисхожде́ние ср.
ПАБЛАЖЛІВА парен, покрови́
тельственно, снисходи́тельно.

ПАБЛАЖЛІВАСЦБ ж. снисхо
ди́тельность.
паблАжлюы покрови́тельст
венный, снисходи́тельный.
ПАБЛАЖ&ЛЫ похуде́вший.
ПАБЛАЖЭ́ЦЬ сов. похуде́ть.
ПА-БЛАЗЕ́НСКУ парен, по-маль
чи́шески.
ПАБЛАЗНАВА́ЦЬ сов. разг. попая́сничатъ.
ПАБЛАКГГНЁЦЬ сов. поголубе́ть.
ПАБЛІЗУ 1. парен, побли́зости,
вблизи́; ра́чка працяка́ла п. ре́чка
протека́ла побли́зости (вблизи́); 2.
предлог с род. вблизи́, побли́зости
от; жыць п. го́рада жить вблизи́
(побли́зости) от го́рода.
ПАБЛІСІЦІ нескл. ср. пабли́сити.
ПАБЛІСКАЦЬ сов. поблесте́ть;
поблиста́ть; посверка́ть.
ПАБЛІСКВАННЕ ср. поблёскивание; сверка́ние.
ПАБЛІСКВАЦЬ несов. поблёски
вать; сверка́ть.
пабліш ч Ац ь сов. поблесте́ть,
поблиста́ть.
ПАБЛІШЧЭЦЬ сов. см. паблішча́ць.
ПАБЛУДЗІЦБ сов. поблужда́ть,
поплута́ть.
паблукАць сов. 1. (походить)
поброди́ть; 2. (походить в поисках
дороги) поблужда́ть, поплута́ть; 3.
( постранствовать)
поблужда́ть,
поскита́ться; пошата́ться.
ПАБЛЬГГАНЫ перепу́танный,
спу́танный, попу́танный.
ПАБЛЫ́ТАЦДА сов. перепу́таться,
спу́таться, попу́таться; валасы́
-таліся во́лосы перепу́тались
(спу́тались, попу́тались).
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ПАБЛЫТАЦЬ сов. перепутать,
спу́тать, попу́тать.
ПАБЛЯДНЕ́ЛЫ прям., перен.
побледне́вший.
ПАБЛЯДНЁЦЬ сов. прям., перен.
побледне́ть.
ПАБЛЯ́КЛЫ поблёклый, поблёк
ший; пожу́хлый.
ПАБЛЯ́КНУЦЬ сов. поблёкнуть;
пожу́хнуть.
ПАБЛЯ́МКАЦЬ сов. разе, побрен
ча́ть.
ПАБЛЯЯЦЬ сов. побле́ять.
ПА-БО́ЖАСКУпарен, см. па-ббску.
ПАБбЖНА парен, см. набо́жна.
ПАБО́ЖНАСЦЬ ж. см. набо́жнасць.
ПАБО́ЖНЫ см. набо́жны.
ПАБбі ед. пет побо́и; слзды́ пабо́яу следы́ побо́ев.
ПАБбіШЧА ср. побо́ище; О
Лядо́вае п. ист. Ледо́вое побо́ище;
Омама́ева п. мама́ево побо́ище.
ПАБО́ЙВАЦЦА песов. поба́и
ваться.
ПАБО́ЛЕЙ парен, побо́льше.
ПАБбЛЬВАЦЬ песов. поба́ливать;
-ваюць ко́сщ поба́ливают ко́сти.
ПАБбЛЫИ парен, побо́льше.
ПАБО́ЛЬШАННЕ ср. увеличе́ние.
ПАБбЛЫПАНЫ увелйченный.
ПАБбЛЫПАЦЬ сов. 1. увели́
читься, стать бо́льше; приба́вить
ся; дзень ~шаў день увели́чился
(приба́вился); 2. стать крупне́е,
покрупне́ть; 3. подрасти́.
ПАБбЛЫИВАННЕ ср. увели
че́ние.
ТТАБЙЛЫ1ГОАЦЦА песов.
1.
увели́чиваться, станови́ться бо́ль

ше; прибавля́ться; 2. станови́ться
крупне́е; 3. страд, увели́чиваться,
де́латься бо́льше; см. пабо́лынваць.
ПАБО́ЛЬШВАЦЬ песов. в разн.
знач. увели́чивать, де́лать бо́льше.
ПАБбЛЬШЫЦЦД сов. 1. уве
ли́читься, стать бо́льше; приба́
виться; 2. стать крупне́е, по
крупне́ть.
ПАБО́ЛЬШЫЦЬ сов. в разн. знач.
увели́чить, сде́лать бо́льшим.
ПАБбРЫ, ед. пабо́р м. побо́ры.
ПА-БбСКУ парен, по-бо́жески.
ПАБбЎГАНЫ взбо́лтанный.
ПАБ6ЎГАЦЦД сов. 1. побол
та́ться, взболта́ться; 2.разе, (в во д е )
поплеска́ться, побара́хтаться.
ПАБО́УТАЦЬ сов. 1. поболта́ть,
взболта́ть, взболтну́ть; 2. (некот о
р о е время) поболта́ть.
ПАБО́УГВАЦЬ песов. поба́лты
вать.
ПАБЙЧНЫ1. посторо́нний; 2. (не
главный) побо́чный, сторо́нний;
~ныя акалічнасці побо́чные об
стоя́тельства; 3. побо́чный, вне
бра́чный; О ~нае сло́ва гром, вво́д
ное сло́во.
ПАБРАДЗІЦБ сов. (о пиве и т. п.)
поброди́ть.
ПАБРАЗГАТЛЦЬ сов. разе, подре
безжа́ть, постуча́ть; (чем-л. м ет ал
лическим) позвя́кать.
ПАБРАЗГАЦЁЦЬсов. см. пабразгата́ць.
ПАБРАЗГАЦЬсов. разе, побря́кать,
погреме́ть; похло́пать; (чем-л. м е
таллическим) позвя́кать, поля́з
гать, побряца́ть.
ПАБРА́ЗГВАННЕ ср. разе, по
бря́к ивание; похло́п ывание; по
звя́к ивание, поля́згивание.
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ПАБРАЦЬ сов. 1. разг. побра́ть; 2.
обл. (лён, коноплю) вы́теребить, вы́
дергать, убра́ть.
ПАБРО́СНЕЦЬ сов. (обо всём,
многом) покры́ться пле́сенью, за
пле́сневеть (о жидкостях).
ПАБРУ́ДЖАНЫ загрязнённый,
запа́чканный, зама́ранный, пома́
ранный; см. пабру́дзшь.
ПАБРЎДЗІЦЦА сов. (обо всём,
многом) загрязни́ться, запа́чкать
ся, замара́ться, помара́ться.
ПАБРУДЗШЬ сов. (всё, многое)
загрязни́ть, запа́чкать, замара́ть,
помара́ть.
ПАБРУКАВА́НЫ вы́мощенный,
замощённый; см. пабрукава́ць 1.
ПАБРУКАВЛЦЬ сов. 1. (всё, мно
гое) вы́мостить, замости́ть; 2.
(нек-рое время) помости́ть.
ПАБРУКО́ВАНЫсм. пабрукава́ны.
ПАБРЫГДЦНАнареч. побрига́дно.
ПАБРЫГАДНЫ побрига́дный.
ПА- БРАТЭ́РСКУ нареч. см. пабра́цку.
ПАБРЫДЧЭ́ЛЫ подурне́вший.
ПАБРАХА́ЦЬ сов. 1. (о собаке) ПАБРЫДЧЙЦЬ сов. подурне́ть.
пола́ять; 2. перен. груб, поболта́ть,
ПАБРЫКАЦЦАсов. 1. поляга́ться,
почеса́ть языкй.
побрыка́ться; 2. перен. разг. побрыПАБРАЦІМ м. побрати́м.
ка́ться.
ПАБРАЩМСИ побрати́мский.
пабрык Ац ь сов. поляга́ть, ПОПАБРАЩМСТВА ср. побра брыка́тъ.
ти́мство.
ПАБРЫКВАЦЬ
несов.
разг.
ПА-БРА́ЦКУ нареч. бра́тски, по- взбры́кивать.
бра́тски.
ПАБРЬШКАЦЬ сов. разг. 1. по
ПАБРА́ЦЦА I сов. 1. (о многих) бренча́ть; 2. подребезжа́ть.
взя́ться; п. за ру́га взя́ться за́ руки; ПАБРЫСЦІ сов. (пойти по воде
2. обл. вступи́ть в брак, сочета́ться или по высокой т раве) побрести́.
бра́ком; 3. (о многом) приста́ть;
ПАБРЬПЫ побри́тый.
прили́пнуть.
ПАБРА́ЦЦА II сов. обл. пойти́, ПАБРЬЩЦА сов. побри́ться.
ПАБРЬЩЬ сов. побри́ть.
поплести́сь.

пабрЛзгваць

несов.

р а зг.

побря́кивать; похло́пывать; (чем-л.
металлическим) позвя́кивать, поля́згивать.
ПАБРАЗДЖАЦЬ сов. разе. 1.
подребезжа́ть; 2. позвя́кать; 3. по
бренча́ть.
ПАБРАКАВЛНЫ забрако́ванный;
см. пабракава́ць.
пабракавАць сов. (о многом, о
многих) забракова́ть.
НАБРАКО́ВАНЫ см. пабракава́ны.
пабрАны 1. разе, по́бранный; 2.
обл. вытеребленный, вы́дерган
ный, у́бранный; 1,2 см. пабра́ць.
ПАБРА́ТАЦТТДсов. 1. побрата́ться;
2. разг. ирон. сравня́ться (с кем -л.);
Опабра́тауся гаршчо́кз катлом поел.
гусь свинье не това́рищ.
ПА-БРАтНЯМУ нареч. см. пабра́цку.
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ПАБР^ХВАЦЬ несов. разе, по
ла́ивать.
ПАБУБШЦЬ сов. разг. 1. побара
ба́нить; 2. перен. побормота́ть,
поворча́ть.
пабудлвАны
постро́енный;
вы́строенный, возведённый, воздвйгнутый, сооружённый; см. пабудава́ць.
ПАБУЗДВАЦЦА сов. (построить
себе дом и т. л.,) постро́иться.
пабудавАц ь в разн.
знач.
постро́ить; (строение —ещё) вы́
строить, возвести, воздви́гнуть,
сооруди́ть; п. пала́ц постро́ить (вы́
строить, возвести́, воздви́гнуть,
сооруди́ть) дворе́ц.
ПАБУДЖЛЛЬШК м. побуди́тель.
пабудж Альны
побуди́тель
ный.
ПАБУ́ДЖАНЫ
разбу́женный,
пробуждённый.
ПА-БУДЗЁННАМУ нареч. побу́дничному.
ПАБУДЗІЦЬ сов. разбуди́ть, про
буди́ть.
ПАБЎДКА ж. воен. побу́дка.
ГГАБУДО́ВА ж. 1. (действие)
построе́ние ср., постро́йка; возве
де́ние ср., сооруже́ние ср.; см.
пабудава́ць; 2. (дом и т. п.)
строе́ние ср., постро́йка, соору
же́ние ср.
ПАБУДбВАНЫ см. пабуцава́ны.
пабузавАны разг.
потрёпан
ный, загрязнённый; см. пабузава́ць.
ПАБУЗ.АВА́ЦЬсов. разг. (о многом)
потрепа́ть, загрязни́ть.
ПАБУЙНЕННЕ ср. укрупнение.

ПАБУЙНЁЦЬ сов. стать бо́лее
кру́пным, покрупне́ть, укруп
ни́ться.
ПАБУЙНІЦЬ сов. сде́лать круп
не́е, укрупни́ть.
ПАБУНТАВА́ЦЬ сов. побунтова́ть.
ПАБУ́РАНЫ разг. разру́шенный;
разва́ленный.
ПАБУРКАВА́ЦЬ сов. прям., перен.
поворкова́ть.
ПАБУРЛА́ЧЫЦЬ сов. побурла́чить.
ПАБУРЛІЦЬ сов. прям., перен.
побурли́ть.
пабурч Ац ь сов. 1. порыча́ть,
поворча́ть, поурча́тъ; 2. разг.
неодобр.

(сердито

побормотать)

поворча́ть, побурча́ть, побрюз
жа́ть; 3. безл. побурча́ть.
ПАБУРЫ́ЦЦД сов. разг. раз
ру́шиться; развали́ться.
ПАБУРЫЦЬ сов. разг. разру́шить;
развали́ть.
ПАБУРЭ́ЛЫразг. побуре́лый.
ПАБУРЭ́ЦЬ сов. побуре́ть.
ПАБУШАВА́ЦЬ сов. прям., перен.
побушева́ть.
ПАБУЯ́НЩЬ сов. побу́йствовать,
побуя́нить, подебоши́рить.
ПАБУЙЦЬ сов. (о корнеплодах)
вы́расти в ботву́, в сте́бель (в ущ ерб
плодоношению).

ПАБЫВА́ЦЬ сов. в разн. знач.
побыва́ть; п. у ро́зных гарада́х
побыва́ть в ра́зных города́х; п. на
вайне́ побыва́ть на войне́; п. на
вы́стауцы побыва́ть на вы́ставке.
ПАБЫЎКА ж . разг. побы́вка;
прые́хаць на ~ку прие́х ать на
побы́вку.
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ПАБЫЦЬ сов. 1. побы́ть; пабу́дзь
туг побу́дь здесь; 2. побыва́ть; п. у
ро́зных крашах побыва́ть в ра́зных
стра́нах; 0 п. на каш і над канём
пройти́ ого́нь и во́ду (и ме́дные
тру́бы); пабы́у у вадзе́ і не мо́кры
юдзе́ погов. вы́шел сухи́м из воды́.
ПАБЯГУ́ПШ: на ~ках на побе
гу́шках.
ПАБЯДЗІТ, -ту м. мет . победи́т
ПАБЯДЗГГАВЫ мет. победи́то
вый.
ПАБЯДНЕ́ЦЬ сов. стать бедне́е.
ПАБЯЛЕ́ЛЫ 1. побеле́вший; 2.
побеле́вший, побледне́вший; 1,
2 см. пабяле́ць.
ПАБЯЛЁЦЬсов. 1. побеле́ть; ~лелі
скро́ш побеле́ли виски́; 2. (стать
бледным) побеле́ть, побледне́ть;
таар яго́ рапто́уна ~леў лицо́ его́
внеза́пно побеле́ло (побледне́ло).
ПАБЯЛІЦЬ сов. 1. в разн. знач.
побели́ть; п. пако́й побели́ть
комнату; снег ~ліў дрэ́вы снег
побели́л дере́вья; 2. (о многом)
вы́белить; п. пало́тны вы́белить
холсты́; 3. (нек-рое время)
побели́ть; крыху́ ~ліў да йнуў
немно́го побели́л и бро́сил.
ПАБЯЛЯ́НЫ разе, покры́тый
бе́лой эма́лью.
ПА́ВАж зоол., перен. па́ва.
ПАВА́БЩЬ сов. помани́ть.
ПАВА́БЛЗВА нареч. см. пава́бна.
ПАВА́БЛШАЦЬнесов. (голосом или
приманкой) пома́нивать.
ПАВА́БЛ1ВЫ см. пава́бны.
ПАВА́БНА нареч.
зама́нчиво,
привлека́тельно.
ПАВА́БНАСЦЬ ж. зама́нчивость,
привлека́тельность.

ПАВА́БНЫ зама́нчивый, привле
ка́тельный.
ПАВА́ГА ж. уваже́ние ср., почте́
ние ср., почёт м .; Опаша́на і п. по
чёт и уваже́ние; з -гай с
почте́нием.
ПАВАГА́НЫ (к павага́ць) поко
ле́бленный.
ПАВАГА́ЦЦАа*?. 1. поколеба́ться,
покача́ться; 2. (прийти в нереши
тельность) поколеба́ться.
павагАц ь сов. покача́ть, поколе
ба́ть.
ПАВАДЗГЦЬ сов. в разн. знач.
поводи́ть; п. па го́радзе поводи́ть
по го́роду; п. ука́зкай па ка́рце
поводи́ть ука́зкой по ка́рте.
ПАВАДКбВЫ поводко́вый, ПОВО
ДО́Ч НЫЙ.

ПАВАДбК, -дка́ м. в разн. знач.
поводо́к; (охот.— ещё) сво́ра ж .,
сво́рка ж ., смычо́к; 0 на ~дку́ на
поводу́.
ПАВАДЬІР, -ра́ м. 1. (тот, кт о
указы вает дорогу) поводы́рь; про
водни́к; 2. (руководитель, органи
зат ор) вожа́к.
ПА-ВАЕ́ННАМУ нареч. по-вое́н
ному.
ПАВАЖА́ННЕ ср. уваже́ние; по
чита́ние.
ПАВА́ЖАНЫ 1. взве́шенный; 2.
переве́шанный; 1, 2 см. пава́жыць
1, 2.

ПАВАЖА́НЫ уважа́емый; почте́н
ный; п. тава́рыш уважа́емый то
ва́рищ; п. чалаве́к почте́нный
челове́к.
ПАВАЖА́ЦЦА несов. страд, ува
жа́ться; почита́ться.
ПАВАЖА́ЦЬ несов. уважа́ть; по
чита́ть, чтить.
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паваждАц
́ ца сов. разг. повозйться; з гэ́таю спра́вай давялбся п.
с э́тим де́лом пришло́сь по
вози́ться.
павАжшва парен, уважи́тельно;
почти́тельно.
павАжлівасць ж. уважи́тель
ность; почти́тельность.
ПАВАЖЛІВЫ уважи́тельный; по
чти́тельный.
ПАВАЖНА нареч. 1. важно, сте
пе́нно, чи́нно; 2. споко́йно, не
спеша́.
ПАВА́ЖНАСЦЬ ж. мн. нет 1.
ва́жность, степе́нность, чи́нность,
соли́дность; 2. споко́йствие ср.\
неторопли́вость.
ПАВАЖНЁЦЬ I сов. р а зг . (стать
более важ ным) поважне́ть.
ПАВАЖНЁЦЬ II несов. разг. ста
нови́ться бо́лее степе́нным, чи́н
ным.
ПАВА́ЖШЧАЦЬ сов. пова́жни
чать.
ПАВА́ЖНЫ 1. ва́жный, степе́н
ный, чи́нный, соли́дный; 2. спо
ко́йный; неторопли́вый.
павАж ы ц ц а і сов. (определить
свой вес) взве́ситься.
ПАВАж ЫЦЦА II сов. дерзну́ть,
осме́литься, посме́ть, реши́ться.
павАж ы ць сов. 1. (определить
тяжесть , вес) взве́сить; 2. (всё,
многое)
переве́шать; 3. разг.
(нек-рое время) пове́шать.
ПАВАЗІЦЦА сов. поката́ться.
ПАВАЗІЦБ сов. 1. повози́ть, по
ката́ть; 2. свезти́, перевезти́.
ПА-ВАЙСКбВАМУ парен, повое́нному.

паваксавАны

разг.
пова́к
шенный, почи́щенный (ва́ксой).
паваксавАць сов. разг. по
ва́ксить, почи́стить (ва́ксой).
ПАВА́Л, -лу м. (о деревьях)
вале́жник, бурело́м.
ПАВАЛАВО́ДЗЩЦА сов. разг. поволы́ниться, поканите́литься, по
вози́ться.
ПАВАЛАВбДЗЩЬ сов. разг.
поволы́нигь, поканите́лить.
ПАВАЛАЧЫ сов. 1. (потянуть)
поташщъ, поволо́чь; 2. (с трудом
понести) потащи́ть; 0 валачы́у
воўк —павалаклі і во́у́ка поел, тас
ка́л волк —потащи́ли и во́лка.
ПАВАЛАЧЙСЯ сов. р а зг . 1. (пойти
с трудом) потащи́ться, пово
ло́чься; побрести́, поплести́сь; 2.
(пойти следом) потяну́ться, увя
за́ться.
ПАВАЛАЧЬЩЦА сов. разг. 1. по
скита́ться, поброди́ть, потаска́ть
ся; 2. (поухаж ивать без серьёзных
намерений) поволочи́ться.
ПАВАЛАЧЬЩЬ сов. потаска́ть,
поволочи́ть.
ПАВА́ЛЕНЫпова́ленный, сва́лен
ный, опроки́нутый; см. паваліць I.
ПАВАЛІЦЦА сов. повали́ться,
упа́сть, опроки́нуться; (с шумом
обрушиться) ру́хнуть.
ПАВАЛІЦЬ I сов. повали́ть,
свали́ть, опроки́нуть; ве́цер ~ліў
дрэ́ва ве́тер повали́л (свали́л)
де́рево.
ПАВАЛІЦЬ II сов. повали́ть; дым
~ліў з коміна дым повали́л из
трубы́; ~ліў іусты снег повали́л
густо́й снег; наро́д ~ліў на пло́шчу
наро́д повали́л на пло́щадь.
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ПАВАЛІЦЬIII сов. (сукно и т. п.)
1. (о многом) сваля́ть, переваля́ть;
2. (нек-рое время) поваля́ть.
ПАВАЛбКА ж. мн. нет поволо́ка.
ПАВАЛбЧАНЫ пота́щ енный, по
воло́ченный, поволочённый; см.

павалачы́ 1.
ПАВАЛТЎЗІЦЦА сов. разг. 1. по
вози́ться; 2. повози́ться, побара́х
таться.
ПАВАЛТУЗІЦЬ сов. потормо
ши́ть.
ПАВА́ЛЬНА парен, пова́льно.
ПАВАЛЬНЕ́Й парен, сравнит, ст.
ме́дленнее.
ПАВЛЛЬНЕ́ЙШЫ прил. сравнит,
ст. ме́дленнее, бо́лее ме́дленный.
ПАВАЛЬНЫ пова́льный; ~ныя
хваро́бы пова́льные боле́зни.
ПАВАЛЬНЙЦЬ несов. обл. де́лать
свобо́днее, отпуска́ть.
ПАВАЛЭ́НДАЦЦА сов. разг. 1.
(повозиться с кем-чем-либо) по
каните́литься, повала́ндаться; 2.
пошля́ться, послоня́ться.
ПАВАЛЯ́НЫ пова́ленный; опро
ки́нутый; см. паваля́ць.
ПАВАЛЯ́ЦЦА сов. разг. в разы,
знач. поваля́ться.
ПАВАЛЯ́ЦЬ сов. (всё, многое)
повали́ть; опроки́нуть; ве́цер ~ляў
снапы́ ве́тер повали́л снопы́; п.
бута́льга опроки́нуть буты́лки.
ПАЕАНДРАВА́ЦЬ сов. 1. попуте
ше́ствовать; постра́нствовать; 2.
покочева́ть; 3. поскита́ться, по
броди́ть.
ПАВАРАЖЙЦЬ сов. 1. погада́ть,
поворожи́ть; п. на ка́ртах погада́ть
(поворожи́ть) на ка́ртах; 2. перен.
разг. поколдова́ть; 3. (сделать
предположение) погада́ть; пагава-

рьш, ~жьш, ды так і разышліся
поговори́ли, погада́ли, да так и
разошли́сь.
ПАВАр АНЫ 1. сва́ренный; 2. по
ва́ренный.
ПА-ВА́РВАРСКУ нареч. по-ва́р
варски, ва́рварски.
ПАВАРКАТЛЦЬ сов. помурлы́кать.
ПАВАРО́Т, -ту м. в разн. знач.
поворо́т; (крутой поворот— ещё)
изло́м; п. круго́м поворо́т круго́м;
на -ро́де рак! на поворо́те реки́; п.
спра́вы ў на́шу кары́сць поворо́т
де́ла в на́ш у по́льзу; п. да ле́пшага
поворо́т к лу́чшему; 0 лягчэ́й на
~тах! (по)ле́гче на поворо́тах!; ад
варо́т п. от воро́т поворо́т.
ПАВАРОТКА ж. (дороги) пово
ро́т м.
ПАВАГОТЛША нареч. прово́рно,
ло́вко.
ПАВАРбТЛГОАСЦЬ ж. подви́ж 
ность, прово́рство ср., прово́р
ность, расторо́пность, поворо́т
ливость.
ПАВАРО́ТЛШЫ 1. подви́ж ный,
прово́рный, расторо́пный, пово
ро́тливый; 2. перен. оборо́тливый,
оборо́тистый.
ПАВАРбТНАСЦЬ ж. оборо́тли
вость, оборо́тистость.
ПАВАРбТНЫ прям., перен. по
воро́тный; п. круг ж.-д. пово
ро́тный круг; п. пункт у развнцц
поворо́тный пункт в разви́тии.
ПАВАРбЧАНЫ I возвращённый;
см. паваро́чаць I.
ПАВАРбЧАНЫ II перевёрнутый,
опроки́нутый; поворошённый; см.
паварочаць I I 1.
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ПАВАРбЧАОДА I сов. (обо всех,
многих) вернуться, возврати́ться,
вороти́ться.
ПАВАРбЧАЦЦА II сов. 1. (обо
всём, многом) опроки́нуться, пова
ли́ться; 2. (нек-рое время) по
воро́чаться.
ПАВАРбЧАЦЬ I сов. (о многих, о
многом) вернуть, возврати́ть.
ПАВАРбЧАЦЬ II сов. 1. (обо всём,
многом) переверну́ть, опроки́нул»;
(сено для просушки) повороши́ть; 2.
(нек-рое время) поворо́чать, повер
те́ть.
ПАВАРбЧВАЦЦА несов. 1. в разн.
знач. повора́чиваться; (поворачи
вать голову, туловище в какую-л.
сторону —ещё) обора́чиваться; см.
павярну́цца 1; 2. разг. (быстрее
что-л. делать) повора́чиваться;
хутчэ́й -вайся! скоре́е повора́
чивайся!; 3. страд, повора́чивать
ся; обора́чиваться; обраща́ться;
наклоня́ться; употребля́ться, ис
по́льзоваться; перевора́чиваться;
см. паваро́чваць 2—6; 4. разг.
(пребывать) находи́ться, обре
та́ться; 0 язы́к не -ваецца сказа́ць
язы́к не повора́чивается сказа́ть.
ПАВАРбЧВАЦЬ несов. 1. повора́
чивать, свора́чивать, завора́чивать;
2. повора́чивать; 3. повора́чивать,
обора́чивать, обраща́ть; (вниз —
ещё) наклоня́ть; 4. перен. (прида
вать той смысл) повора́чивать;
обора́чивать; 5. разг. употребля́ть,
испо́льзовать, обраща́ть; 6. (вверх
дном) перевора́чивать; 1—6 см.

павярну́ць.
п а ва рта в Ац ь сов. покарау́лить,
постере́чь, посторожи́ть.

ПАВАРУХНУ́ЦЦА сов. разг. по
шевельну́ться.

ПАВАРУТШУ́ЦЬ сов. разг. по
шевельну́ть.
ПАВАРЎШАНЫ поворошённый;
см. паварушы́ць 2.
ПАВАРУ́ПШАЦЦА несов. пошеве́
ливаться.
ПАВАРУ́ШВАЦЬ несов. пошеве́
ливать.
Ш ВАРУШ ЬШ Щ сов. пошеве
ли́ться; (произвести одно или не
сколько незначительных движе
ний — еще) дви́нуться, подви́
гаться.
ПАВАРУШЬЩЬ сов. 1. пошеве
ли́ть; (произвести одно или несколь
ко незначительных движений —
ещё) дви́нуть, подви́гать; ве́цер
~шы́у верхавшы дрэў ве́тер по
шевели́л верху́ш ки дере́вьев; 2.
повороши́ть; п. се́на повороши́ть
се́но; 0 п. мазгамі пошевели́ть
мозга́ми; па́льцам не -ру́шыць
па́лец о па́лец не уда́рит (па́льцем
не пошеве́ли́т).
ПАВАРЧУ́К, -ка́ м. разг. поварё
нок.
ПАВАРЫХА ж. повари́ха.
ПАВАРЬЩЦА сов. 1. (обо всём,
многом) свари́ться; 2. (нек-рое
время) повари́ться.
ПАВАРЫЦЬ сов. 1. (всё, многое)
свари́ть; 2. (нек-рое время) по
вари́ть.
ПАВАР’ЯВЛЦЦА сов. побеси́ться,
посумасше́ствовать.
ПАВАР’ЯВА́ЦЬ сов. 1. побеси́ться;
2. побеси́ть.
ПАВАР’ЯЦЕ́Ц Ь сов. посходи́ть с
ума́.
ПА-ВАРЯ́Ц КУ нареч. безу́мно,
неразу́мно.
ПАВАСКАВЛНЫ повощённый.

ПАВЕРНУГЫ 691
паваскавАц ь сов. повощйть.
ПАВАСКбВАНЫ см. паваскава́ны.
ПАВАСТРЫЦЬ сов. 1. (всё, многое)
поостри́ть, наточи́ть; 2. (нек-рое
время) поостри́ть, поточи́ть.
ПАВАСТРЫЦЬ сов. стать остре́е.
па-в Аш аму нареч. по-ва́шему.
ПАВАШЧЬЩЬ сов. см. паваскава́ць.
паваявАц ь сов. прям., перен.
повоева́ть.
ПАВВДАМЩЬ (ком у и без доп.)
сов. 1. извести́ть (кого), уве́домить
(кого);
сообщи́ть; оповести́ть
(кого); п. дзе́ду аб прые́здзе извес
ти́ть де́да (сообщи́ть де́ду) о
прие́зде; п. па ра́дыё сообщи́ть по
ра́дио; 2. (дат ь какие-л. сведения)
осве́домить (кого), сообщи́ть; п.
міліцыі осве́домить мили́цию,
сообщи́ть мили́ции.
ПАВЕДАМЛЁННЕ ср. 1. извеще́
ние, уведомле́ние; сообще́ние; 2.
осведомле́ние, сообще́ние; 1,2 см.
паведамля́ць; 3. (то, что сообщает
ся) изве́стие; извеще́ние, сообще́
ние; апо́шшя ~нш после́дние
изве́стия; 4. (документ ) извеще́
ние, уведомле́ние; атрыма́ць п.
получи́ть извеще́ние; плаце́жнае п.
платёжное извеще́ние.
ПАВВДАМЛЕНЫ извещённый,
уве́домленный; сообщённый; опо
вещённый; см. паведаміць 1.
ПАВЕДАМЛЯ́ЛЬШК м. уведо
ми́тель; осведоми́тель.
ПАВВДАМЛЯ́ЛЬШЦА ж. уведоми́тельница; осведоми́тельница.
ПАВВДАМЛЯ́ЛЬНЫ уведоми́
тельный.
ПАВВДАМЛЯ́ЦЦА несов. страд.
извеща́ться, уведомляться; со

обща́ться; оповеща́ться; осведом
ля́ться; см. паведамля́ць.
ПАВЕДАМЛЯ́ЦЬ (кому и без доп.)
несов. 1. извеща́ть (кого), уведом
ля́ть (кого); сообща́ть; оповеща́ть
(кого); 2. (дават ь какие-л. сведе
ния) осведомля́ть (кого), сообща́ть;
1,2 см. паве́дамщь.
ПАВВДЗЕНЫ поведённый; уве
дённый; см. паве́сщ 1.
ПАВЁЗЕНЫ 1. повезённый; 2.
увезённый; см. паве́зщ 2.
ПАВЁЗЩ сов. 1. повезти́; 2. (взять
с собой, похитить) увезти́.
ПАВЕ́ЙВАЦЬ несов. см. павява́ць.
ПАВЁЙ-ВЁЦЕР, род. паве́й-ве́тра
м. презр. сума́ перемётная.
ПАВЕ́К нареч. ввек, вове́к, вове́ки.
ПАВЁКАс/?. ве́ко.
ПАВЁКІ, ед. паве́ка ср. ве́ки.
п а в м іч Альнікж увеличйтель.
п авкпч Альны в разн . знач.
увеличи́тельный; п. суфікс гром.
увеличи́тельный су́ффикс; п. апара́т увеличи́тельный аппара́т.
ПАВЕЛІЧЗННЕ ср. увеличе́ние.
ПАВЕРДДЗІЦЬ сов. (о многом)
натруди́ть.
ШВЁРАНЫ сущ. пове́ренный; п.
ў спра́вах дип. пове́ренный вдела́х;
прыся́жны п. юр. уст . прися́жный
пове́ренный.
ПАВЕ́РАЧНЫ пове́рочный; ~ная
лінейка пове́рочная лине́йка.
ПАВЕ́Р’Е ср. пове́рье.
ПАВЕ́РКА ж. (перекличка) по
ве́рка.
ПАВЁРНУТЫ 1. повёрнутый; 2.
повёрнутый, обёрнутый, обращён
ный, наклонённый; 3. разе.
употреблённый, испо́льзованный,
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обращённый; 4. перевёрнутый; 1—
4 см. павярну́ць 2, 3, 5, 6.
ПАВЁРСЕ нареч. по́верху, ве́рхом;
ісій п. идти́ по́верху (ве́рхом).
ПАВЁРХI сущ. м. 1. эта́ж ; 2. разе,
(в театре) я́рус.
ПАВЁРХ II предлог с род. пове́рх;
глядзе́ць п. акуля́рау смотре́ть
пове́рх очко́в.
ПАВЁРХАВАСЦЬ ж. спец, эта́ж 
ность.
ПАВЁРХАВЫ 1. эта́жный;
я́русный; см. паве́рх 1 2.

2.

ПАВЁРХНЕВЫ пове́рхностный;

п. слой Гле́бы пове́рхностный слой
по́чвы; ~вае нацяжэ́нне
пове́рхностное натяже́ние.

физ.

ПАВЕ́РХНЯ ж. в разы. знач. по
ве́рхность; п. ша́ра пове́рхность
ша́ра; п. вярчэ́ння мат. пове́рх
ность враще́ния; п. нагрэву тех.
пове́рхность нагре́ва; нясу́чая п. ав.
несу́щ ая пове́рхность; 0 коузацца
па ~ш скользи́ть по пове́рхности.
ПАВЕ́РЫЦЬ сов. 1. в разн. зная.
пове́рить; (убедиться — ещё) уве́
ровать; п. чу́тцы пове́рить слу́ху; п.
у справядлівасць чыіх-небудзь меркава́нняу пове́рить (уве́ровать) в
правоту́ чьи́х-либо сужде́ний; 2. в
знач. вводн. сл. пове́рить; я, ~рце,
не ве́дауя, пове́рьте, не знал; 0 не п.
сваім вача́м (вуша́м) не пове́рить
свои́м глаза́м (уша́м); пада́ние
све́ж ае, але́ п. ця́жка свежо́
преда́ние, а ве́рится с трудо́м.
ПАВЁСЩЦА сов. 1. пове́ситься,
удави́ться; 2. пови́снуть.
ПАВЕ́СЩЬ сов. 1. пове́сить; п.
паліто пове́сить пальто́; п. аб’я́ву
пове́сить объявле́ние; 2. (лишить
жизни) пове́сить, удави́ть; 0 п. нос

(на квініу) пове́сить нос (на
кви́нту).
ПАВЕСЛАВА́ЦЬ сов. погрести́
(вёслами).
ПА-ВЕСНАВО́МУ нареч. по-ве
се́ннему.
ПАВЁСТКА ж. в разн. знач.
пове́стка; О п. дня пове́стка дня.
п а в Е́с ш сов. 1. в разн. знач.
повести́; (отправить, направить —
ещё) увести́; п. дзяце́й у шко́лу
повести́ дете́й в шко́лу; сце́жка
павяла́ да раю тропи́н ка повела́
(увела́) к реке́; п. гаспада́рку повес
ти́ хозя́йство; п. руко́й повести́
руко́й; п. вачы́ма (но́сам) повести́
глаза́ми (но́сом); 2. беж качну́ть;
галава́ закружы́лася, і мяне́ павяло́
ўбок голова́ закружи́лась, и меня́
качну́ло в сто́рону.

ПАВЕ́СЩСЯ сов. повести́сь;
здауна́ так павяло́ся беж и́здавна
так повело́сь; 0 з юм павядзе́шся, ад
таго́ і набярэ́шся поел, с кем по
ведёшься, от того́ и наберёшься.
ПАВЕСЯЛЁЛЫ повеселе́вший.
ПАВЕСЯЛЕ́ЦЬ сов. повеселе́ть.
ПАВЕСЯЛІЦЦА сов. повесели́ть
ся; позаба́виться, поразвле́чься;
порезви́ться.
ПАВЕСЯЛІЦЬ сов. повесели́ть;
позаба́вить, развле́чь, увесели́ть,
поте́ш ить.
ПАВЁТл*. ист. уе́зд, пове́т.
ПАВЕ́ТКА ж. см. паве́ць.
ПАВЁТРА ср. во́здух м.; на во́льным
~ры на откры́том во́здухе; панава́нне ў ~ры госпо́дство в во́з
духе; 0 п.! воен. во́здух!; вісецьу ~ры
висе́ть в во́здухе; лавіць рукамі п.
лови́ть рука́ми во́здух; павіснуць у
^ры пови́снуть в во́здухе; узляце́ць
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у п. взлете́ть на (в) во́здух; падня́ць
у п. подня́ть на во́здух; глыга́ць п.
глота́ть во́здух; пусцщь у п.
взорва́ть.

п а в ё т ра н а -д э с Ан т н ы
возду́ш но-деса́нтный.

воен.

ПАВЕЛРААДДЗЕ́ЛЬШК м. хим.,
тех. воздухоотдели́тель.

ПАВЕІРАНА-КАСМІЧНЬІ воз
ду́ш но-косми́ческий.
ПАВЕ́ТРАНА-ЮСЛАРбДНЫ возду́ш но-кислоро́дный.

ПАВЕГРААПбРНЫ тех. воздухо
опо́рный.

ПАВЁТРАНА-МАРСКІ возду́ш но
морско́й.

п а в етра а х а л а д ж Ал ь ш к
тех. воздухоохлади́тель.

м.

ПАВЕ́ГРАНА-РАКЕ́ТНЫ возду́ш 
но-раке́тный.

ШВЕГРААХАЛАДЖАЛЬНЬІ
духоохлади́тельный.

воз-

ПАВЕТРАНА-РЭАКТЬІЎІІЬІ возду́ш но-реакги́вный.

ПАВЕГРААЧЫШЧА́ЛЬШК
тех. воздухоочисти́тель.

м.

ПАВЕТРАНЕПРАШКА́ЛЬНЫ
воздухонепроница́емый.

ПАВЕГРААЧЫШЧА́ЛЬНЫ воздухоочисти́тельньш.

ПАВЕТРАНбСНЫ
ный.

ПАВЕГРАБбЙНЫ воен. воздухобо́йный.

ПАВЕ́ГРАНЫ в разн. знан.
возду́ш ный; ~ная по́мпа возду́ш 
ный насо́с; п. флот возду́ш ный
флот; О ~ная трыво́га возду́ш ная
трево́га; ~ныя ва́нны возду́шные
ва́нны; ~ная я́ма возду́ш ная я́м а; п.
мост возду́шный мост; п. шар
возду́ш ный шар; ~ная ладу́шка
возду́ш ная поду́ш ка; 0 ~ныя за́мы
возду́шные за́мки; п. пацалу́нак
возду́ш ный поцелу́й.

ПАВЕГРАВбЗ м. горн, воздухово́з.
ПАВЕТРДЦУ́УКАж тех. воздухо
ду́вка.
ПАВКГРДДЎЎНЫ
воздуходу́в
ный.
ПАВЕГРАЁШСГАСЦЬ ж. воздухоёмкость.
ПАВЕТРАЗАБЕСПЯЧЭ́ННЕ
воздухоснабже́ние.

ср.

ПАВЕТРАЗАБбР м. воздухозабо́р.
ПАВЕТРАЗБбРШК м. воздухо
сбо́рник.
ПАВЕТРАЛЯЧбННЕ ср. воздухо
лече́ние.
ПАВЕТРАМЁРм. фаз. воздухоме́р.
ПАВБЛГРАНАГНЯТЛЛЬНЬІ воздухонагнета́тельный.

воздухоно́с

п а в е іра п а д а г р а в Ал ь ш к
тех. воздухоподогрева́тель.

м.

п а в етра п а д а гра в Ан н е
ср.
юздухоподогре́в м.
ПАВЕТРАПАДО́БИЫ физ. возду
хообра́зный.
ПАВЕТРАША́ВАЛ ЬШ К м. возду
хопла́ватель.

ПАВЕТРАНАГРАВАЛЬШКж. тех.
воздухонагрева́тель.

ПАВЕГРАПЛАв АЛЬНЫ воздухо
пла́вательный.
ПАВЕТРАПЛА́ВАПНЕ ср. возду
хопла́вание.

ПАВЕТРАНАГРАВАЛЬНЬІ возду
хонагрева́тельный.

ПАВЕТРАПРАВбД м. тех. возду
хопрово́д.
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ПАВЕГРАПРАВбДНЫ
прово́дный.

воздухо

ПАВЕТРАПРАНІКАЛЬНАСЦЬ ж.
воздухопроница́емость.
ПАВЕТРАПРАШКА́ЛЬНЫ возду
хопроница́емый.
ПАВСТРАРАЗМЕРКАВАЛЬНІКж
воздухораспредели́тель.
ПАВЕТРАРАЗМЕРКАВА́ЛЬНЫ
воздухораспределительный.
ПАВЕТРАЎЛбЎНІК м. ав. воздухоула́вливатель.
ПАВЕЎ, -ве́ву м. 1. (ветра) ду
нове́ние ср., ве́яние ср.; 2. перен.
ве́яние ср.; но́выя паве́вы но́вые
ве́яния.
ПАВЕ́ЦЬ ж. 1. пове́ть; наве́с ж.; 2.
дровяно́й сара́й.
ПАВЕЧАРбЦЬ сов. безл. повече
ре́ть.
ПАВЕ́ШАННЕ ср. пове́ш ение.
ПАВЕ́Ш АНЫ 1. пове́ш е́нный; 2.
пове́ш енный, уда́вленный; 1,2 см.
павесіць; Э. в знач. сущ. по
ве́ш енный, ви́сельник, уда́влен
ник.
ПАВЕ́Ш АЦЬ сов. 1. (о многом)
пове́сить; 2. (о многих) пове́сить,
переве́ш ать.
ПАВЁЯЦЬ сов. 1. (всё, многое)
прове́ять; переве́ять; 2. (нек-рое
время) пове́ять; 3. (начать веять)
пове́ять, пахну́ть; (о вещ е — ещё)
поду́ть; 4. перен. пове́ять; на мяне́
паве́яла мшу́лым на меня́ пове́яло
про́ш лым.
ПАШВАЦЬ несов. (обматывать)
повива́ть.
ПАШДЛАф. повцдло.
ПАВЩНЕ́ЦЬ сов. безл. посветле́ть.

ПАВІЛЬВАЦЬ несов. прям., перен.
пови́ливать.
п а в іл ь г а т н ё ц ь сов. повлаж
не́ть, стать вла́жным.
ПАШЛЬЁН м. в разн. знач.
павильо́н.
ПАЫЛЬЁННЫ павильо́нный.
ПАВЬЛЯ́СТЫ обл. изви́листый.
ПАШЛЙЦЬ сов. прям., перен.
повиля́ть; саба́ка ~ля́у хвасто́м
соба́ка повиля́ла хвосто́м; не ка́ж а
адра́зу, а лю́бщь п. не говори́т сра́зу,
а лю́бит повиля́ть.
п а в ш а в Ащ ц ц а сов. разг. см.
павініцца.
ПАВІНЕН в знач. сказ, до́лжен;
обя́зан; павшна быць так должно́
бьпъ так; мы павінны змага́цца за
мір мы должны́ (обя́заны) боро́ться
за мир; 0 шго вінен, адда́ць п. поел.
долг платежо́м кра́сен.
ПАШШЦЦА сов.
пока́яться,
повини́ться.
ПАВІННАСЦЬ ж. пови́нность;
долженствова́ние.
ПАШНбЛ, -лу м. текст, павино́л.
ПАВШбЛАВЫ павино́ловый.
ПАВШШАВА́НЫ
поздра́влен
ный.
ПАВІНШАВАЦЬ сов. поздра́вить;
принести́ поздравле́ния.
ПАВІНЫ па́вий.
ПАВІСАЦЬ несов. повиса́ть; см.
павіснуць.
ПАВІСЁЦЬ сов. повисе́ть.
ПАВІСКВАННЕ ср. пови́згивание.
ПАШСКВАЦЬ несов. пови́згивать.
ПАВІСЛЫ пови́слый.
ПАШСНУЦЬ сов. пови́снуть; п.
над стало́м пови́снуть над столо́м;
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ш на шьп пови́снуть на ше́е; О ш у
паве́тры пови́снуть в во́здухе.
павгг Ац ц а сов. поздоро́ваться;
(со всеми — ещё) перездоро́ваться.
ПАВГЕА́ЦЬ сов. (обратиться с при
ветствием) приве́тствовать, по
приве́тствовать.
ПАВГГУХАI ж. уст. повива́льная
ба́бка, повиту́ха.
ПАВГГУ́ХА II ж. бот. повили́ка.
ПАВГГУ́ХАВЫ бот. повили́чный.
ПАВІТЫ 1. пови́тый; 2. сви́тый,
переви́тый; 1,2 см. павіць 1,3.
ПАВГХЛЯ́ЦЬ сов. разг. повихля́ть.
ПАВІЦЦА
пови́ться.

сов.

поизвива́ться;

ПАВІЦБ сов. 1. (обмотать)
пови́ть; 2. (нек-рое время) пови́ть;
3. (всё, многое) свить, переви́ть.
ПАВШІЧАЦЬ сов. повизжа́ть.
ПАВІЙН м. зоол. павиа́н.
ПАВО́ДДЛЛЬ парен, поо́даль.
ПАВО́ДЖВАЦЬ несов. разг. (во
дить время от времени) пова́ж и
вать.
ПАВЙДЗШЫ, -дзін ед. нет пове
де́н ие ср.
ПАВО́ДЗЩЦА несов. беж разг.
води́ться; у нас так п. у нас так
во́дится.
ПАВбДЗЩ Ы несов. (о поведении)
вести́; 0 п. сябе́ вести́ себя.
ПАВбДЗЩ Ь II несов. (делать
движение чем-л.) поводи́ть; п.
вачы́ма поводи́ть глаза́ми.
ПАВбДКА ж. 1. полово́дье ср.;
по́лая вода́, па́водок м.; веснава́я
п. весе́нний па́водок; 2. наводне́н ие ср.
ПАВбДКАВЫ па́водковый.
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ПАВбДЛЕ предлог с род. по (комучему), согла́сно (кому-чему); п.
паведамле́нняу газе́т по (согла́сно)
сообще́ниям газе́т; п. апо́шняй
мо́ды по (согла́сно) после́дней
мо́де.
ПАВО́ЖВАЦЬ несов. разг. (возить
время от времени) пова́ж ивать,
пока́тывать.
ПАВО́ЗАЧНЫ 1. прил. пово́зоч
ный; 2. взнач. сущ. пово́зочный.
ПАВО́ЗКА ж . пово́зка.
ПАВО́Й, -во́ю м. бот. вьюно́к,
пово́й.
ПАВО́ЙКАЦЬ сов. поо́хать.
ПАВО́ЙШК I, -ку м. бот. ло
моно́с.
ПАВО́ЙШК \\м . (старинный жен
ский головной убор) пово́йник.
ПАВО́ЙНЫ (о растениях) вью
щийся.
ПА-ВбЛАТАУ́СКУ парен, побогаты́рски, богаты́рски.
ПАВО́Л! парен. 1. ме́дленно, по
тихо́ньку; ісцд п. идти́ ме́дленно
(потихо́ньку); 2. осторо́жно; п. ступа́ць осторо́ж но ступа́ть; 3.
и́сподволь; п. займа́цца чымне́будзь и́сподволь занима́ться
че́м -л.
ПАВО́ЛЬНА парен, неторопли́во,
ме́дленно, потихо́ньку.
ПАВбЛЬНАСЦЬ ж. нетороп
ли́вость, ме́дленность.
ПАВбЛЬНЩ Ь сов. обл. сде́лать
свобо́днее, отпусти́ть.
ПАВО́ЛЬНЫ неторопли́вый, ме́д
ленный.
ПАВО́РАНЫ см. паара́ны.
ПА-ВО́СЬМАЕ вводи, сл. в-вось
мы́х.
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ПА-ВбЎЧАМУ и ПА-ВбЎЧЫ
нареч. по-всдчьй; 0 з ваўкамі
жыць — па-воўчы выць поел, с
волка́ми жить — по-вблчьй вьггь.
ПАВбХКАЦЬ сов. разе, поохать.
ПАВЎДЗІЦЬ сов. поуцйть.
ПАВУ́ЖАНЫ 1. суженный; 2. обу́
женный; 1,2 см. паву́зщь.
ПАВУЖА́ЦЬ несов. 1. (делать
более узким) су́живать; 2. (делать
чрезмерно узким) обу́живать.
ПА-ВУЖА́ЧАМУ и ПА-ВУЖАЧЫ
нареч. по-змеи́ному.
ПАВУЖЭ́ННЕ ср. суже́ние.
ПАВУЗЁЦЬ сов. стать у́же, су́
зиться.
ПАВУ́ЗГЦЦА сов. су́зиться.
ПАВУЗІЦБ сов. 1. (сделать более
узким) су́зить; 2. (сделать чрезмер
но узким) обу́зить.
ПАВУ́К, -ка́ м. прям., перен. пау́к.
ПАВУКАПАДбБНЫ паукови́дный, паукообра́зный.
ПАВУКАПАДбБНЫЯ сущ. мн.
зоол. паукообра́зные.
ПАВУКбВЫ пау́чий.
ПАВУЦІНА ж. прям., перен.
паути́на.
ПАВУЩНАВЫ паути́нный.
ПАВУЦІШСТЫ паути́нистый.
ПАВУЩНКА ж. в разн. знач.
паути́нка.
ПАВУЦІННЕ собир. ср. прям.,
перен. паути́на ж.; аблы́таць ~ннем
хлусш опу́тать паути́ной лжи.
ПАВУЦІННЫ паутинный.
п а в у ч Ал ь н а нареч. 1. поучи́
тельно, назида́тельно, настави́
тельно; см. павуча́льны; 2. нраво
учи́тельно.

ПАВУЧА́ЛЬНАСЦЬ ж . 1. поучи́тельность,
назида́тельность,
настави́тельность; см. павуча́льны
1; 2. нравоучи́тельность.
ПАВУЧАЛЬНЫ 1. (содержащий
наставление) поучи́тельный, нази
да́тельный, настави́тельный; 2.
нравоучи́тельный.
п а в у ч Ан н е ср. 1. поуче́ние,
назида́ние, наставле́ние; 2. нраво
уче́ние.

ПАВУЧАЦЦА несов. страд, по
уча́ться.
п а в у ч Ац ь несов. поуча́ть, на
ставля́ть.

ПАВУЧЫНЫ пау́чий.
ПАВУЧЫЦЦА сов. поучи́ться.
ПАВУЧЫЦЬ сов. в разн. знач.
поучи́ть; п. каго-не́будзь заме́жнай
мбве поучи́ть кого́-л. иност
ра́нному языку́; п. уро́к поучи́ть
уро́к; п. пауго́да дзяце́й поучи́ть
полго́да дете́й.
ПАВЫБЁЛЬВАНЫ 1. вы́белен
ный; отбе́ленный; пробелённый;
2. вы́беленный, побелённый; 1,
2 см. павыбе́льваць.
ПАВЫБЁЛЬВАЦЬ сов. (о многом)
1. (холст, бумагу) вы́белить;
отбели́ть; пробели́ть; 2. (выкра
сить в белый цвет) вы́белить,
побели́ть.
п а в ы б ів Ан ы 1. вы́битый, вы́
шибленный; 2. вы́битый, вы́ко
лоченный; 3. вы́битый; 4. вы́
битый; 1—4 см. павыб1ва́ць.

ПАВЫБІВАЦЦА сов. (о многом, о
многих) вы́биться; см. вьібіцца 1.
ПАВЫБІВАЦЬ сов. (о многом) 1.
вы́бить, вы́ш ибить; 2. (ударяя,
очистить от чего-л.) вы́бить,
вы́колотить; 3. (извлечь) вы́бить; 4.
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(сделать
вы́бить.

выбоины

на

дороге)

ПАВЫБІРАНЫ 1. вы́бранный;
извлечённый; и́збранный; 2. ото́б
ранный; 1,2 см. павыбіраць 1, 2.
ПАВЬШІРАЦЦА сов. (о многих) 1.
в разн. зная, вы́браться; 2. (уйти)
убра́ться; 1,2 см. вы́брацца.
ПАВЫБІРАЦЬ сов. (о многих, о
многом) 1. в разн. знан. вы́брать;
(материалы, цитаты — ещё) из
влечь; (путём голосования — ещё)
избра́ть; 2. отобра́ть; 3. (нек-рое
время) повыбира́тъ.
ПАВЫБЛЫТВАЦЦА сов. (о мно
гих) вы́путаться.
ПАВЫБЛ1>ПБАЦЬ сов. (о многом,
о многих) вы́путать.
ПАВЬІБРУКОЎВАЦЬ сов. (о мно
гом) вы́мостить.
ПАВЫБРЫВАНЫ вы́бритый; см.

павыбрыва́ць.
ПАВЫБРЫВА́ЦЦА сов. (о многих)
вы́бриться.
п а в ы б р ы в Ац ь сов. (о многом, о
многих) вы́брить.

ПАВЬЮРЫКВАЦЬ сов. разг. (о
животных) порезви́ться.
ПАВЫБЯГАЦЬ сов. 1. (о многих)
вы́бежать, повыбега́ть, повы́
бежать; 2. (о кипящей жидкости)
уйти́, убежа́ть.
ПАВЫВАЛАКА́ЦЬ сов. разг. (о
многих, о многом) вы́волочь, вы́
тащить.
п а в ы в а л Ак в а ц ь

СОв.

СМ.

павывалака́ць.
ПАВЫВА́ЛЬВАНЫ вы́валенный.
ПАВЫВА́ЛЬВАЦЦД
сов.
(о
многом, о многих) вы́валиться,
вы́пасть.

п а в ы в Ал ь в а ц ь сов. разг. (о
многом) 1. вы́валить, повыва́ливатъ; 2. вы́сунуть.
ПАВЫВА́РВАНЫ вы́варенный;
см. павыва́рваць.
п а в ы в Ар в а ц ц д сов. (о многом)
вы́вариться.
п а в ы в Ар в а ц ь сов. (о многом)
вы́варить.

ПАВЫВАРбЧВАНЫ 1. вы́верну
тый, вы́вороченный; 2. вы́воро
ченный; 3. вы́вернутый; 4.
вы́плеснутый, вы́литый, проли́
тый; вы́тряхнутый, вы́валенный;
5. разг. вы́валенный; 1—5 см. па-

выварочваць.
ПАВЫВАРО́Ч ВАЦЦА сов. (о
многом) 1. (наизнанку) вы́вернуть
ся, вы́воротиться; 2* (вынуться)
вы́вернуться; 3. разг. фам. (о мно
гих) разле́чься; 4. разг. вы́валиться.
ПАВЫВАРО́ЧВАЦЬ сов. (о мно
гом) 1. (наизнанку) вы́вернуть,
вы́воротить; 2. (вынуть, ворочая)
вы́воротить; 3. (вывихнуть) вы́вер
нуть; 4. вы́плеснуть, вы́лить, про
ли́ть; вы́тряхнуть, вы́валить.
ПАВЫВЕ́Ш ВАНЫ 1. вы́вешен
ный; разве́ш енный; водружённый;
2. вы́вешенный; 1, 2 см. павы-

ве́шваць.
ПАВЫВЕ́ШВАЦЬ сов. (о многом)
1. (бельё и т. п.) вы́весить,
разве́сить; (флаги — ещё) водру
зи́ть; 2. (поместить для обозрения)
вы́весить.
ПАВЬЮбДЗІЦЦА сов. (о многом, о
многих) в разн. знач. вы́вестись.
ПАВЫВбДЗЩ Ь сов. (о многих, о
многом) 1. в разн. знач. вы́вести; 2.
(похитить) увести́; 3, (уничто
жить) вы́вести, извести́, пере
вести́.
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ПАВЫВбЗІЦЬ сов. (о многих, о
многом) в разн. знан. вы́везти;
(отправить куда-л. — ещё) увезти́;
см. вы́везщ.
ПАВЫВбРВАНЫ вы́паханный;
см. павыво́рваць.
ПАВЫВбРВАЦЦА сов. (о многом)
вы́пахаться.
ПАВЫВбРВАЦЬ сов. (о многом)
вы́пахать.
ПАВЫВО́СТРЫВАЦЬ сов. (о мно
гом) отточи́ть, вы́точить.
ПАВЫВУ́ЧВАНЫ 1. вы́ученный,
обу́ченный; 2. вы́ученный; изу́
ченный; разу́ченный; 1, 2 см.

павыву́чващ».
ПАВЬШУ́ЧВАЦЦА сов. (о многих)
вы́учиться, научи́ться, обучи́ться;
см. вы́вучыцца.
ПАВЫВЎЧВАЦЬ сов. 1. (о многих)
вы́учить, обучи́ть; 2. (усвоить — о
многом)
вы́учить;
изучи́ть;
разучи́ть.
ПАВЫГАБЛЁЎВАНЫ вы́строган
ный.
ПАВЬЕГАБЛЁЎВАЦЬ сов. (о мно
гом) вы́строгать.
ПЛВЬІГАДбЎВАЦЦД сов. разг. (о
многих) вы́расти.
ПАВЫГАДбЎВАЦЬ сов. разг. (о
многих) вы́растить, взрасти́ть,
вскорми́ть; (детей — ещё) воспи
та́ть.
ПАВЫГАНЙНЫ
вы́гнанный;
и́згнанный; повы́гнанный; см. павыганя́ць.
ПАВЫГАНЯ́ЦЬ сов. 1. (о многих)
вы́гнать; изгна́ть; повы́гнать; 2.
(вырасти, стать высоким — о
многом) вы́гнать.
ПАВЫГАРА́ЦЬ сов. см. павыга́рваць.

п а в ы г Ар в а ц ь сов. (о многом)
вы́гореть.

ПАВЬВГАРО́ДЖВАЦЬ сов. разг. (о
многих, о многом) прям., перен.
вы́городить.
ПАВЫПНАЦЦА сов. 1. (о многом)
вы́гнуться,
изогну́ться;
2.
вы́прямиться; 3. (нек-рое время)
поизвива́ться.
ПАВЫПНА́Ц Ь сов. (о многом) 1.
вы́гнуть, изогну́ть; 2. вы́прямить;
п. умя́щны вы́прямить вмя́тины.
ПАВЬШІАДЖВАНЫ1. обгла́жен
ный; 2. вы́глаженный, вы́утюжен
ный, отгла́ж енный; 1, 2 см. павыгла́джваць.
ПАВЫГЛЛДЖВАЦЦА сов. (о мно
гом) 1. обгла́диться, стать гла́дким;
2. вы́гладиться, вы́утюжиться, от
гла́диться.
ПАВЫГЛДДЖВАЦЬ сов. (о мно
гом) 1. (устранить шероховатости
поверхности) обгла́дить; 2. вы́гла
дить, вы́утюжить, отгла́дить.
ПАВЫГбРТВАНЫ вы́гребенный;
см. павыгбртваць.
ПАВЫШРТВАЦЬ сов. (о многом)
вы́грести.
ПАВЫГРАБА́НЫ
см. павыграба́ць 1.

вы́гребенный;

п а в ы г р а б Ац ь сов. 1. (о многом)
вы́грести; 2. (нек-рое время) повыгреба́ть.
п а в ы г р у ж Ац ь сов. разг. 1. (о
многом, о многих) вы́грузить; 2.
(нек-рое время) повыгружа́ть.

ПАВЫГРЫЗА́НЫ вы́грызенный;
см. павыгрыза́ць.
ПАВЫГРЫЗА́ЦЬ сов. (о многом)
вы́грызть.
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ПАВЫДАВЛЦЬ сов. 1. (о многом)
вы́дать; 2. (о многом) издать; 3. (о
многих — замуж) вы́дать, отдать.
ПАВЫДАТКбЎВАЦЬ сов. (о мно
гом) израсходовать, расхо́довать,
издержа́ть, затра́тить.
ПАВЫДЗЁЎБ6АНЫ1. вы́клеван
ный; 2. вы́долбленный; 1, 2 см.
павьщзёубваць.
ПАВЫДЗЁЎБВАЦЬ сов. (о мно
гом) 1. вы́клевать; 2. вы́щолбить.
ПАВЫДЗІМАНЫ разг. вы́дутый;
см. павьщзша́ць.
ПАВЬЩЗШАЦЬ сов. разг. (о мно
гом) вы́дуть.
п а в ы д з ір Ан ы

1. вы́тащенный,
вьірванный, вы́дернутый; 2. вьірванный, вы́дранный; 3. вы́
царапанный; 1—3 см. павыдзіраць.
ПЛВЫДЗІРАЦЦД сов. (о многом)
1. вьірваться, вы́драться; 2« разг.
(из чащи —о многих) вы́браться; 1,
2 см. вьщрацца.
ПАВЫДЗІРАЦЬ сов. (о многом) 1.
вы́ггащить, вы́фвать, вьщернуть; 2.
вы́фвать, вьщрать; 3. вы́щарапать;
1—3 см. вьщраць.
ПАВЬЩЗЬМУ́ХВАНЫ разг. вы́
дутый; см. павыдзьму́хваць.
ПАВЫДЗЬМУХВАЦЬ сов. разг. (о
многом) вы́щуть.
ПАВЬЩУ́МВАЦЬ сов. см. павьщумля́ць.
ПАВЫДУ́МШВАЦЬ
павьщумля́ць.

сов.

см.

ПАВЫДУМЛЙЦЬ сов. (о многом)
1. (придумать) сочини́ть, вьщумать; 2. (изобрести) вы́думать.
ПАВЬЩУ́ШВАЦЬ сов. разг. 1. (о
многом) вы́щавитъ; 2. (о многих)
подави́ть, передави́ть.

п а в ы д ы г Ац ь сов. разг. по
юли́ть, полебези́ть.
ПАВЬЩЫХА́ЦЬ сов. разг. (о
животных) перевести́сь, вьшестись; передо́хнуть, подо́хнуть.

ПАВЫЖЫВАЦЬI сов. (о многих —
остаться живыми) вы́жить.
ПАВЫЖЫВА́ЦЬ II сов. (о мно
гих — из дому и т. п.) вы́жить.
ПАВЫЖЫНА́НЫ см. павыжына́ты.
п а в ы ж ы н Ат ы вы́жатый; см.
павыжына́ць.
ПАВЫЖЫНАЦЬ сов. (о многом)
вы́жать.
ПАВЫЗВАЛЙЦЦД сов. (о многих, о
многом) освободи́ться.
ПАВЫЗВАЛЙЦЬ сов. 1. (о многих,
о многом) освободи́ть; 2. (о мно
ги х— спасти) изба́вить, освобо
ди́ть; (из беды) вы́фучигь.
ПАВЫЗНАЧА́ЦЬ сов. (о многом, о
многих) 1. определи́ть; 2. обозна́
чить; 3, наме́тить; предопредели́ть.
ПАВЫЗУ́БЛГВАНЫ зазу́бренный,
иззу́бренный, вы́зубренный; см.
павызубліваць.
ПАВЬВУБЛІВАЦЦА сов. (о мно
гом) зазубри́ться, иззубри́ться,
вы́зубриться.
ПАВЫЗУ́БШВАЦЬ сов. (наделать
зазубрин — о многом) зазубри́ть,
иззубри́ть, вьізубрйть.
ПАВЫЗЫВА́ЦЬ сов. (о многих)
вы́звать.
ПАВЫКА́ЗВАЦЬ сов. (о многом)
вы́сказать, вы́фазитъ.
ПАВЬПШІУПЖВАЦЬ сов. (о мно
гом) вьіковырять; вы́колупать.

ПАВЫКАРАНЯ́ЦЬ сов. (о многом)
искорени́ть.
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ПАВЫКАРЧбЎВАНЬІ вьікорчеванный; см. павыкарчоўваць.

ПАВЫКЛЁЙВАЦЬ сов. (о многом)
вы́клеить.

ПАВЫКАРЧбЎВАЦЬ
многом) вы́корчевать.

(о

ПАВЫКЛІКАЦЬ сов. (о многих)
вы́звать.

ПАВЫКАСбЎВАНЬІ разе, вы́
черкнутый, вы́маранный; см. па-

п а в ы ю п о ч Ан ы 1. исключён
ный; отчи́сленный; 2. вы́ключен
ный; отключённый; 1, 2 см.

сов.

выкасо́уваць.
ПАВЫКАСбЎВАЦЬ сов. разе, (о
многих, о многом) вы́черкнуть, вы́
марать.
п а в ы к Ач в а ц ь сов. (о многом) 1.
(разгладить) вы́катать; 2. (у што)
разг. вы́валять (в чём), обваля́ть (в
чём); (покрыть, испачкать чем-л —
ещё) переваля́ть (в чём); 3. измя́ть;
п. траву́ измя́ть траву́.

ПАВЫКЩАНЫ вы́брошенный,
вы́кинутый; опу́щ енный; см.

павыключа́ць.
п а в ь ш л ю ч Ац ц а сов. (о мно
гом) вы́ключиться; отключи́ться.
п а в ы к л ю ч Ац ь сов. 1. (о мно
гих, о многом) исключи́ть; (о мно
гом — только) отчи́слить; 2. (о мно
гом) вы́ключить; отключи́ть; п.
ваду́ вы́ключить во́ду; п. тэлефо́нныя апара́ты отключи́ть телефо́н
ные аппара́ты.

ПАВЫКО́ЛВАНЫ вы́колотый; см.

павыкцщщь

павыко́лваць.

п а в ы к щ Ац п д сов. (о многом, о
многих) 1. вы́броситься; 2. (поте
ряться) вы́пасть; вы́валиться.

ПАВЫ КО́ЛВАЦЬ сов. (о многом)
вы́колоть.

п а в ы ю д Ац ь

сов. (о многом, о
многих) вы́бросить, вы́кинуть; (в
тексте —ещё) опустить.
ПАВЫКІДВАНЫ см. павыюда́ны.
ПАВЫКІДВАЦЦА сов. см. павы1ДЛЯ1П1Я-

ПАВЫКІДВАЦЬ сов. см. павы-

юда́ць.
п а в ы и п Ац ь

сов. (о многом)

вы́кипеть.
п а в ь ш л а д Ащ

» сов.
время) преподава́ть.

(нек-рое

ПАВЫКО́НВАЦЬ сов. (о многом)
испо́лштгь, вы́полнить.
ПАВЫКО́ПВАНЫ вы́рытый; вы́
копанный.
ПАВЫКО́ПВАЦЬ сов. (о многом)
вы́рыть; вы́копать.
ПАВЫКО́РМШВАЦЬ сов. (о мно
гих) вы́кормить, откорми́ть.
ПАВЫКбЎВАЦЬ сов. (о многом)
вы́ковать.
ПАВЫКбЎЗВАЦЬ сов. разг. (о
многом) 1. сделать ско́льзким, рас
ката́ть; 2. загрязни́ть; измя́ть.

ПАВЫКЛА́ДВАНЫ вы́ложенный;
см. павыкла́дваць.

ПАВЫКбЧВАНЫ
см. павыко́чваць.

ПАВЫКЛДДВАЦЬ сов. (о многом)
вы́ложить.

ПАВЫКО́ЧВАЦЦА сов. (о многом,
о многих) вы́катиться.

ПАВЫКЛЁЙВАНЫ вы́к леенный;

ПАВЫКбЧВАЦЬ сов. (о многом, о
многих) вы́катить.

см.

павыкле́йваць.

вы́каченный;
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ПАВЫКбШВАНЫ вы́кошенный;
см. павыко́шваць.
ПАВЫКО́ШВАЦЬ сов. (о многом)
вы́косить.
ПАВЫКРДДА́НЫ вы́краденный,
украденный, похи́щ енный; см.

павыкрада́ць.
п а в ы к ра д Ац ь сов. (о многом, о
многих) вы́красть, укра́сть, по
хи́тить.

ПАВЫКРА́ДВАНЫ см. павыкра-

да́ны.
ПАВЬПСРА́ДВАЦЬ сов. см. па

выкрада́ць.
ПАВЫКРО́ЙВАНЫ вы́кроенный;
см. павыкро́йваць.
ПАВЫКРО́ЙВАЦЬ сов. (о многом)
вы́кроить.
ПАВЫКРУ́ЧВАНЫ 1. вы́крученный; вы́винченный; 2. вы́жатый,
отжа́тый; 3. вы́сверленный; 4.
вы́вихнутый, вы́вернутый, подвёр
нутый; 1—4 см. павыкру́чваць.
ПАВЫКРУ́ЧВАЦЦА сов. 1. (о
многом) вы́крутиться; (о винтах —
ещё) вы́винтиться; 2. (о многом)
вы́жаться, отжа́ться; 3. (о многом)
вы́сверлиться; 4. перен. (о многих —
из затруднительного положения)
вы́крутиться, вы́вернуться; 5.
(нек-рое время) выкру́чиваться,
вывёртываться; верте́ться; изви
ва́ться.
ПАВЫКРУ́ЧВАЦЬ сов. (о многом)
1. вы́крутить; вы́винтить; 2. (о
белье и т. п.) вы́жать, отжа́ть; 3.
вы́сверлить; 4. вы́вихнуть, вы́вер
нуть, подверну́ть.
ПАВЫКРЫВА́ЦЬ сов. 1. (о многих,
о многом) разоблачи́ть, раскры́ть;
изобличи́ть, обличи́ть; 2. (о мно
гом) вскры́ть; обнажи́ть.

ПАВЫКРЫШВАНЫ вы́крошен
ный; см. павыкры́шваць.
ПАВЫКРЬШГОАЦЦА сов. (о мно
гом) вы́крошиться.
ПАВЫКРЫШВАЦЬ сов. (о мно
гом) вы́крошить.
ПАВЫКРЭСЛІ ВАНЫ вы́черкну
тый, вы́маранный; см. павы-

крэсліваць.
ПАВЫКРФСЛІВАЦЬ сов. (о мно
гих, о многом) вы́черкнуть, вы́ма
рать.
ПАВЫКУ́ЛЬВАНЫ разг. вы́вален
ный, вы́кувырнутый; см. павы-

кульваць.
ПАВЫКУ́ЛЬВАЦЦА сов. разг. (о
многих, о многом) вы́валиться,
вы́кувырнуться.
ПАВЫКУ́ЛЬВАЦЬ сов. разг. (о
многих, о многом) вы́валить, вы́ку
вырнуть.
ПАВЫКУ́ШПВАЦЬ сов. см. павы-

купля́ць.
ПАВЫКУПЛЯ́ЦЬ сов. (о многом, о
многих) вы́купить.
ПАВЫКУ́РВАЦЬ сов. (о многих, о
многом) в разн. знач. вы́курить.
ПАВЫКУ́СВАНЫ вы́кушенный;
см. павыку́сваць.
ПАВЫКУ́СВАЦЬ сов. (о многом)
вы́кусить.
ПАВЫЛА́ЗЩЬ сов. (о многих, о
многом) 1. вы́лезть, вы́лезти,
повы́лезти, повылеза́ть; 2. (пока
заться наружу) вы́сунуться.
ПАВЫЛЁЖВАЦЦА сов. разг. (о
многих, о многом) в разн. знач.
вы́лежаться, отлежа́ться.
ПАВЫЛЕ́ПШВАНЫ вы́леплен
ный.
ПАВЫЛЁШПВАЦЬ сов. разг. (о
многом) вы́лепить, извая́ть.
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ПАВЬІЛЁЧВАЦЦА сов. (о многих)
вы́лечиться, излечи́ться; исце
ли́ться.
ПАВЫЛЕ́ЧВАЦЬ сов. (о многих)
вылечить, излечи́ть; исцели́ть.
ПАВЫШВА́НЫ

см.

ПАВЫЛУ́ЗВАЦЬ сов. (о многом)
вы́лущить, вы́шелушить.

сов. (о многом)

ПАВЫЛЎІШВАНЫ I разг. вы́
дранный, вы́рванный; см. па-

вы́литый;

павьшва́ць.
п а в ь ш в Ац ц а

ПАВЬШУ́ЗВАЦЦА сов. 1. (о мно
гом) вы́лущиться, вы́ш елушиться;
2. перен. разг. вы́вернуться, вы́р
ваться, вы́путаться.

вы́литься.

вылу́шпваць I.

плвылівАць сов. (о многом)

ПАВЫЛЎШПВАНЫ
II разг.
вы́лупленный, вы́пученный, вы́
пяленный, вы́таращенный, вы́
каченный; см. павылу́гшваць II.

вы́лить.
ПАВЫЛІЗВАНЫ вы́лизанный; см.

павылвваць.
ПАВЬШЗВАЦЦА сов. (о многих)
1. разг. вы́лизаться; 2. прост.
вы́рядиться.
ПАВЫЛІЗВАЦЬ сов. (о многом, о
многих) вы́лизать.
п а в ы ш ч Ан ы

см. павьшчваны.

ПАВЫЛМАц Ь сов. см. павы-

лічваць.
ПАВЫЛІЧВАНЫ 1. вы́считан
ный; вы́численный; исчи́сленный;
2. уде́ржанный, вы́чтенный; 1,
2 см. павылічваць.
ПАВЫШЧВАЦЬ сов. (о многом) 1.
вы́считать; вы́числить; исчи́слить;
2. удержа́ть, вы́честь.
ПАВЫЛбМЛIВАНЫ вы́ломан
ный, вы́ломленный; см. павы-

ломліваць.
ПАВЫЛОМЛ1ВАЦЦА сов. (о
многом) вы́ломаться, вы́ломиться.
ПАВЬЫбМЛІВАЦЬ сов. (о мно
гом) вы́ломать, вы́ломить.
ПАВЫЛбЎЛІВАЦЬ сов. (о многом,
о многих) вы́ловить, повы́ловить,
повыла́дливать.
ПАВЫЛУ́ЗВАНЫ вы́л ущенный,
вы́ш елушенный; см. павылу́зваць.

ПАВЫЛУ́ШПВАЦЦА сов. разг. (о
многих) 1. вы́лупиться, вы́
клюнуться; 2. вы́лупиться, вы́та
ращиться, уста́виться.
ПАВЫЛУ́ПЖВАЦЬ I сов. разг. (о
многом) вы́драть, вы́рвать.
ПАВЫЛЎПШВАЦЬII сов. разг. (о
глазах) вы́лупить, вы́пучить, вы́пя
лить, вы́гаращить, вы́катить.
ПАВЫЛУЧА́ЦЬ сов. (о многих, о
многом) 1. вы́двинуть, вы́ставить;
2. вы́делить.
ПАВЬІЛЎШЧВАНЫ вы́лущен
ный, вы́ш елушенный; см. па-

вылу́шчваць.
ПАВЬШУ́ШЧВАЦЦА
многом) вы́лущиться,
шиться.

сов.
(о
вы́шелу

ПАВЬШЎШЧВАЦЬ сов. (о мно
гом) вы́лущить, вы́шелушить.
ПАВЫЛЯГА́ЦЬ сов. (о многом)
поле́чь.
ПАВЫЛЯТА́ЦЬ сов. (о многих, о
многом) 1. вы́лететь, повылета́ть; (о
птицах — ещё) вы́порхнуть; 2.
вы́лететь, улете́ть; 3. (выпасть)
вы́лететь; шы́бы ~талі стёкла
вы́летели.
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ПАВЫМАЗВАНЫ1. вы́мазанный;
нама́занный; 2. разе, вы́пачкан
ный, изма́занный; 3. разе, вы́ма
занный; 1—3 см. павыма́зваць.
ПАВЫМАЗВАЦЦА сов. (о многих,
о многом) 1. вы́мазаться, на
ма́заться; 2. разг. вы́пачкаться,
изма́заться; 3. разг. (израсхо
доваться — о многом) вы́мазаться.
п а в ы м Аз в а ц ь сов. (о многих, о
многом) 1. (мазыо и т. п.)
вы́мазать; нама́зать; 2 .разг. вы́пач
кать, изма́зать; 3. разг. (израсходо
вать многое) вы́мазать.
ПАВЫМАКА́ЦЬ сов. (о многих, о
многом) вы́мокнуть.
ПАВЫМАЛО́ЧВАЦЬ сов. (о мно
гом) вы́молотить.
ПАВЫМАНЫ вы́нутый; извле
чённый; вы́ставленный; вы́сво
божденный; см. павыма́ць.
ПАВЫМАЦЦА сов. (о многом)
вы́нуться; извлечься; вы́ставиться.
ПАВЫМАЦЬ сов. (о многом) вы́
нуть; извле́чь; (что-л. вставлен
ное— ещё) вы́ставить; (что-л. за
стрявшее — ещё) вы́свободить.

ПАВЫМЁНЬВАНЫ
вы́м енян
ный; см. павыме́ньваць.
ПАВЫМЁНЬВАЦЬ сов. (о многом,
о многих) вы́менять.
ПАВЫМЕ́РВАЦЬ сов. см. павымя-

ра́ць.
ПАВЫМІРАЦЬ сов. разг. (о
многих) вы́мереть, повы́мереть.
ПАВЫМО́ЧВАНЫ вы́моченный;
см. павымочваць.
ПАВЫМО́ЧВАЦЬ сов. (о многом)
вы́мочить.
ПАВЫ М бШ ЧВАНЫ вы́м ощен
ный; вы́стланный; см. павымо́шч-

ваць.

ПАВЫМбШЧВАЦЬ сов. (о мно
гом) вы́мостить, вы́стлать.
п а в ы м ы в Ан ы 1. вы́мьггый;
умы́тый; 2, вы́стиранный, про
сти́ранный, вы́мытый; 1, 2 см.

павымыва́ць.
ПАВЫМЫВА́ЦЦА сов. 1. (о
многих, о многом) вы́мыться; 2.
вы́стираться, простира́ться, вы́
мыться.
ПАВЫМЫВА́ЦЬ сов. (о многом, о
многих) 1. в разн. знач. вымыть;
(лицо, руки — ещё) умы́ть; 2.
вы́стирать, простира́ть, вы́мыть.
ПАВЫМЯРА́ЦЬ сов. (о многом)
изме́рить, вы́мерить, вы́мерять.
ПАВЫМЯРЗА́ЦЬ сов. (о многом)
вы́мерзнуть, повы́мерзнуть.
ПАВЫМЯТА́НЫ вы́метенный; см.

павымята́ць.
ПАВЫМЯТАЦЬ сов. (о многом)
вы́мести.
п а в ь ш п п ч Ац ь сов. (о многих, о
многом) истреби́ть, искорени́ть.
ПАВЫНО́СЩЬ сов. (о многом, о
многих) вы́нести, повыноси́ть.
ПАВЫНЯНЬЧВАЦЬ сов. (о мно
гих) вы́нянчить; вы́ходить.
ПАВЫПДЦА́ЦЬ сов. (о многом, о
многих) вы́пасть, повыпада́ть.
ПАВЫПАЛбСКВАЦЬ сов. (о
многом) вы́полоскать.
ПАВЫПА́ЛЬВАНЫ 1. вы́жжен
ный; 2. истопленный, вы́топлен
ный; 3. вы́жженный, обожжён
ный; 4. нажжённый, вы́жженный;
1—4 см. павыпа́льваць.
ПАВЫПА́ЛЪВАЦЦА сов. (о мно
гом) истопи́ться, вы́топиться.
ПАВЫПА́ЛЬВАЦЬ сов. (о многом)
1. вы́жечь; 2. (у чым) истопи́ть
(что), вы́топить (что); 3. (глиня-
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ные изделия) вы́жечь, обже́чь; 4.
(клеймо и т. п.) наже́чь, вы́жечь.
ПАВЬШАЗУШбЎВАЦЬ сов. (о
многом) (насосом) вы́качать.
ПАБЫПАРВАНЫ 1. вы́паренный;
2. испарённый; вы́паренный; 3.
вы́ш паренный; 1—3 см. павы-

па́рваць.
ПАВЫПАРВАЦЦА сов. (о многом)
1. вы́париться; 2. испариться;
вы́париться; 1,2 см. выпа́рвацца.
ПАВЫПАРВАЦЬ сов. 1. (о многом)
вы́парить; 2. (о многом) испарить;
вы́парить; 3, (о многих) вы́ш па
рить.
ПАВЫПА́СВАЦЦД сов. разг. (о
многих) откорми́ться, вы́гуляться.
ПАВЫПА́СВАЦЬ сов. 1. (о мно
гих) вы́пасти, откорми́ть; 2. (о
многом) истощи́ть пастьбо́й.
ПАВЬШАУЗА́ЦЬ сов. (о многих)
вы́ползти, повыполза́ть.
ПАВЫШВА́НЫ вы́питый; см.

павышва́ць.
ПАВЫШВАц Ь сов. (о многом)
вы́пить.
ПАВЬППЛО́УВАНЫ
вы́пилен
ный; см. павышло́уваць.
ПАВЫГШібЎВАЦЬ сов. (о мно
гом) вы́пилить.
ПАВЫШНАНЫ
вы́пяченный;
вы́пученный; см. павыпша́ць.
ПАВЫПШАЦЦА сов. (о многом)
вы́пятиться; вы́пучиться.
ПАВЫШНАЦЬ сов. (о многом)
вы́пятить; вы́пучить.
ПАВЫШРА́ЦЬ сов. разг. (о мно
гом, о многих) в разн. знач. вы́
переть.
ПАВЫПІСВАНЫ вы́писанный;
см. павыпісваць 1.

ПАВЫПІСВАЦЬ сов. 1. (о многих,
о многом) вы́писать, повыпи́сы
вать; 2. (нек-рое время) повы
пи́сывать.
ПАВЬППХА́НЫ
вы́толкнутый;
вы́пихнутый; см. павытха́ць.
ПАВЫШХАЦЬ сов. (о многих, о
многом) вы́толкнуть; вы́пихнуть.
ПАВЫ1ЙХВАНЫ см. павытха́ны.
ПАВЫІІІХВАЦЬ сов. см. павыт-

ха́ць.
ПАВЫПЛАЧВАНЫ
вы́плачен
ный, упла́ченный; см. павыпла́ч-

ваць.
ПАВЫПЛА́ЧВАЦЬ сов. (о мно
гом)
вы́платить;
(долг — ещё)
уплати́ть.
ПАВЫ1ЬІЁЎВАНЫ вы́плюнутый;
см. павыплёўваць.
ПАВЫІІЛЁЎВАЦЬ сов. (о многом)
вы́плюнуть.
ПАВЫПЛЫВА́ЦЬ I сов. (о мно
гом, о многих) вы́плыть.
ПАВЫПЛЫВА́ЦЬ II сов. (о мно
гом) вы́колоситься; жы́та -ва́ла
рожь вы́колосилась.
ПАВЫПЛЮ́ХВАЦЦА сов. разг. (о
многом) вы́плескаться.
ПАВЫПЛЮ́ХВАЦЬ сов. разг. (о
многом) вы́плескать.
ПАВЫПЛЯТА́ЦЬ сов. (о многом)
вы́плести.
ПАВЬШОЛВАНЫ
вы́полотый;
см. павыпо́лваць.
ПАВЫПО́ЛВАЦЬ сов. (о многом)
вы́полоть.
ПАВЫПО́РВАНЫ 1. вы́поротый;
2. вы́колотый; 3. разг. вы́искан
ный; 4. разг. вы́куренный; вы́
гнанный; 5. вы́маненный; 1—5 см.

павыпо́рваць.
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ПАВЫПОРВАЦЬ сов. 1. порт, (о
многом) выпороть; 2. (чем-л.
острым — о многом) выколоть; 3.
разе, (о многих, о многом) вы́
искать; 4. разг. (о многих) вы́ку
рить; вы́гнать; 5. вы́манить.

ПАВЬШРОСГВАЦЦА сов. (о
многих, о многом) вы́прямиться,
распра́виться, вы́правиться.

ПАВЫПО́УЗВАЦЬ сов. см. павыпауза́ць.

ПАВЫПУСКАНЫ 1. вы́пущен
ный; 2. упу́щ енный, вы́роненный;
3. опу́щ енный; 1—3 см. павыпуска́ць.

ПЛВЫПРАВЛДЖВАЦЬ сов. разг.
(о многих) вы́проводить; удали́ть.

ПАВЫПРО́СТВАЦЬ сов. (о мно
гом) вы́прямить, распра́вить,
вы́править.

ПАВЬШРАГА́НЫ вы́пряженный,
отпряжённый, распряжённый; см.
павыпрага́ць.

ПАВЫПУСКА́ЦЬ сов. (о многих, о
многом) 1. в разн. знач. вы́пустить;
2. (из рук) упусти́ть, вы́ронить; 3. (в
тексте) опусти́ть.

ПАВЫІ1РАГАЦЦА сов. (о многих)
вы́прячься,
отпря́чься,
рас
пря́чься.

ПАВЫПУ́ЧВАНЫ вы́пученный,
вы́пяченный; см. павыпу́чваць.

ПАВЫПРАГАЦЬ сов. (о многих)
вы́прячь, отпря́чь, распря́чь.
ПАВЫПРАСбЎВАЦІІД сов. разг.
(о многом) вы́гладиться, вы́утю
житься.
ПАВЫПРАСОЎВАЦЬ сов.
(о
многом) вы́гладить, вы́утюжить.
ПАВЫПРАЎПЙНЫ I испра́в
ленный, вы́правленный; см. павыпрауля́ць I.
ПАВЫПРАЎЛЙНЫ II 1. от
пра́вленный; снаряжённый; 2.
отпра́вленный; вы́сланный; 1,
2 см. павыпрауля́ць II.
ПАВЫПРАЎЛЯЦЬ I сов. (о мно
гом) испра́вить, вы́править.
ПАВЫПРАЎЛЙЦЬ II сов. (о мно
гих) 1. (в дорогу) отпра́вить; снаря
ди́ть; 2. (из дому) отпра́вить;
вы́слать.
ПАВЫПРО́СГВАНЫ вы́прямлен
ный, распра́вленный, вы́правлен
ный; см. павыпро́стваць.
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ПАВЫПУ́ЧВАЦЦА сов. (о мно
гом) вы́пучиться, вы́пятиться.
ПАВЫПУ́ЧВАЦЬ сов. (о многом)
вы́пучить, вы́пятить.
ПАВЫПЫ́ЛЬВАНЫ вы́колочен
ный, вы́битый; см. павыпы́льваць.
ПАВЫПЫ́ЛЬВАЦЬ сов. (о мно
гом) вы́колотить, вы́бить.
ПАВЬШЫ́РХВАЦЬ сов. разг. (о
многих) вы́порхнуть,
ПАВЫПЫТВАЦЬ сов. (о многом)
вы́пытать, вы́спросить.
ПАВЬШЭ́ЦКВАНЫ разг. вы́
пачканный, испа́чканный, вы́
мазанный, изма́занный, вы́ма
ранный; см. павыпа́цкваць.
ПАВЫПЭ́ЦКВАЦЦА сов. разг. (о
многих, о многом) вы́пачкаться,
испа́чкаться, вы́мазаться, изма́
заться, вы́мараться.
ПАВЬШЭ́ЦКВАЦЬ сов. разг. (о
многих, о многом) вы́пачкать,
испа́чкать, вы́мазать, изма́зать,
вы́марать.
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ПАВЫПЯКЛНЫ I. выпеченный,
испечённый; 2. вы́жженный; 1, 2
см. павыпяка́ць.
ПАВЫПЯКАЦЬ сов. (о многом) 1.
вы́печь, испе́чь; 2. вы́жечь.
ПАВЫРАБЛЯ́НЫ 1. вы́деланный,
изгото́вленный; 2. вы́деланный,
вы́дубленный; 1, 2 см. павырабля́ць.

ПАВЬГРАШАЦЬ сов. (о многом)
разреши́ть, реши́ть.
ПАВЫРО́Ш ЧВАЦЬ сов. (о мно
гих, о многом) вы́растить, взрас
ти́ть.
ПАВЫРУЧА́ЦЬ сов. (о многих)
вы́ручить.
ПАВЫРЫВА́НЫ I вы́рванный,
вы́дернутый; см. павырыва́ць I.

ПАВЫРАБЛЯ́ЦЬ сов. (о многом) 1.
вы́делать, изгото́вить; 2. вы́
делать, вы́дубить.

ПАВЫРЫВАНЫ 11 вырытый; см.
павырыва́ць II.

ПАВЫРАЗА́НЫ 1. вы́резанный;
удалённый; 2. вы́резанный; вы́
пиленный; 1,2 см. павыраза́ць.

ПАВЫРЫВАЦЦА сов. 1. (о мно
гом) вы́рваться; оторва́ться; вы́
дернуться; 2. (о многих—освобо
диться) вы́рваться.

ПАВЫРАЗАЦЦА сов. (о зубах)
проре́заться.
ПАВЫРАЗАЦЬ сов. (о многом) 1.
вы́резать; удали́ть; 2. (изготовить
резаньем) вы́резать; (пилой—ещё)
вы́пилить.
ПАВЫРАКАЦЦА сов. разе,
многих) отре́чься.

(о

ПАВЫРАСЛА́ЦЬ сов. (о многих, о
многом) вы́расти.
ПАВЫРАГОЎВАЦЦА сов. разе, (о
многих) спасти́сь.
ПАВЫРАТбЎВАЦЬ сов. разг. (о
многих, о многом) спасти́.
ПАВЫРАЎНбЎВАЦЦА сов. (о
многом) 1. вы́ровняться; 2. вы́
прямиться, распрями́ться, спря
ми́ться; 3. распра́виться, вы́
правиться; 1—3 см. вы́раунавацца
1 -3 .
ПАВЫРАЎНбЎВАЦЬ сов. (о мно
гом) 1. вы́ровнять; 2. вы́прямить,
распрями́ть, спрями́ть; 3. распра́
вить, выправить; 1—3 см. вы́раунаваць.

ПАВЫРЫВАЦЬ I сов. (о многом)
вы́рвать, повырыва́ть, вы́дернуть;
см. вьірвацьі 1.
ПАВЫРЫВАЦЬ II сов. (о многом)
вы́рыть.
ПАВЫРЭ́ЗВАНЫ см. павыраза́ны.
ПАВЫРЭ́ЗВАЦЦА сов. см. павыраза́цца.
ПАВЫРЭ́ЗВАЦЬ сов. см. павыра
за́ць.
ПАВЫСА́ДЖВАНЫ 1. вы́са
женный; вы́ш ибленный; 2. об
са́ж енный; 3. вы́сунутый; 1—3 см.
павыса́джваць.
ПАВЫСАДЖВАЦЦА сов. (о мно
гих) вы́садиться.
ПАВЫСАДЖВАЦЬ сов. (о многих,
о многом) 1. в разн. знач. вы́садить;
(стекло, раму и т. п.—ещг)
вьшшбить; 2. (дорогу деревьями)
обсади́ть; 3. вы́сунуть.
ПАВЫСВІДРОЎВАНЫ вы́свер
ленный; вы́буравленный; вы́бу
ренный; см. павысвщро́уваць.
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ПАВЫСВЩРО́УВАЦЬ сов. (о
многом) вы́сверлить; вы́буравить;
вы́бурить.
ПАВЫСЕ́ДЖВАНЫ
вы́сижен
ный; см. павысе́джваць.
ПАВЫСЕ́ДЖВАЦЬ сов. (о мно
гих —птенцов) вы́сидеть.
ПАВЫСЁРБВАЦЬ сов. разг. (о
многом) вы́хлебать.
ПАВЫСІЦЦА сов. 1. в разн. знач.
повы́ситься; подня́ться; узро́вень
вады́
-сіўся
у́ровень
воды́
повы́сился (подня́лся); -сіўся
культу́рны ўзровень повы́сился
(подня́лся) культу́рный у́ровень;
крывяны́ ціск ~сіўся кровяно́е
давле́ние повы́силось (подня
ло́сь); 2. разг. (в должности)
повы́ситься.
ПАВЫСЩЬ сов. 1. в разн. знач.
повы́сить; подня́ть; п. узровень
вады́ повы́сить (подня́ть) у́ровень
воды́; п. прадукцы́йнасць пра́цы
повы́сить (подня́ть) производи́
тельность труда́; п. патрабава́нт
повы́сить тре́бования; п. ураджа́й
повы́сить урожа́й; 2. (в должности)
повы́сить.
ПАВЫСКА́КВАЦЬ сов. (о многих, о
многом)
1.
вы́скочить,
по
выска́кивать; вы́прыгнуть; 2.
(выпасть) вы́скочить, вы́сколь
знуть; 3. вы́скочить, вы́лететь; 4.
(о прыщах) вскочи́ть.
ПАВЫСКА́ЛЬВАЦЦА сов. разг. (о
многих) оска́литься, още́риться.
ПАВЫСКА́ЛЬВАЦЬ сов. разг. (о
многом) оска́лить, още́рить.
ПАВЫСКАЛЯ́ЦЦА сов. І.разг. (о
многих и нек-рое время) оска́лить
зу́бы, оска́литься, още́риться; 2.
прост, позубоска́лить.

ПАВЫСКАЛЙЦЬ сов. разг.
многом) оска́лить, още́рить.

(о

ПАВЫСКОКВАЦЬ сов. см. павыска́кваць.
ПАВЫСКРАБАНЫ 1. вы́скоб
ленный; 2. вы́скребенный; 1,2 см.
павыскраба́ць.
ПАВЫСКРАБАЦЬ сов. (о многом)
1. вы́скоблить; 2. вы́скрести.
ПАВЫСКРЭ́БВАНЫ см.
скраба́ны.

павы-

ПАВЫСКРЭ́БВАЦЬ сов. см. па
выскраба́ць.
ПАВЫСКУБА́НЫ вы́щ ипанный;
вы́дерганный; повыдерганный; см.
павыскуба́ць.
ПАВЫСКУБАЦЬ сов. (о многом)
вы́щ ипать; вьщергатъ, повыдёрги
вать, повы́дергать.
ПАВЫСКУ́БВАНЫ см. павыскубаны.
ПАВЫСКУ́БВАЦЬ сов. см. павы
скуба́ць.
ПАВЫСМАЛЬВАНЫ разг. вы́
жженный; см. павысма́льваць.
ПАВЫСМАл ЬВАЦЬ сов. разг. (о
многом) вы́жечь.
ПАВЫСМО́КТВАНЫ разг. вы́
сосанный; см. павысмбктваць.
ПАВЫСМО́КТВАЦЬ сов. разг. (о
многом) вы́сосать, повыса́сывать.
ПАВЫСОЎВАЦЦА сов. (о многих,
о многом) 1. вы́двинуться; 2.
вы́сунуться, вы́ставиться.
ПАВЫСО́УВАЦЬ сов. (о многом) 1.
вы́двинуть; 2. вы́сунуть, вы́
ставить.
ПАВЫСПЯВАЦЬ сов. (о многом)
вы́зреть, вы́спеть, созре́ть.
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ПАВЫСГАЎЛЯНЫ 1. вы́став
ленный; 2. вы́ставленный; вы́
нутый; 3. вы́двинутый; вы́су
нутый; 1—3 см. павыстауля́ць.

ПАВЫСЩЛАНЫ
см. павысщла́ць.

ПАВЫСТАЎЛЯЦЬ сов. (о многом)
1. (вынуть вставленное) вы́ста
вить; 2. (наружу) вы́ставить; вы́
нуть; 3. (вперёд) вы́двинуть; вы́
сунул».

ПАВЫСЫЛА́НЫ 1. вы́сланный; 2.
вы́сланный, у́сланный; 1, 2 см.
павысыла́ць.

ПАВЫСТРОЧВАНЫ порт, вы́
строченный, отстроченный; см.
павыстрбчваць.
ПАВЫСТРО́ЧВАЦЬ сов. порт, (о
многом) вы́строчить, отстрочи́ть.
ПАВЫСГРУ́ГВАНЫ
ный, остро́ганный;
стру́гваць.

вы́строган
см. павы-

ПАВЫСТРУ́ГВАЦЬ сов. (о мно
гом) вы́строгать, отстрога́ть.
ПАВЫСТРЫГА́НЫ вы́стрижен
ный; см. павыстрыга́ць.
ПАВЫСТРЫГАЦЬ сов. (о многом)
вы́стричь.
ПАВЫСТУ́ДЖВАНЫ вы́стужен
ный; см. павысту́джваць.
ПАВЫСТУ́ДЖВАЦЬ сов. (о мно
гом) вы́студить.
ПАВЫСУ́ДЖВАЦЬ сов. (о мно
гом) вы́судить.
ПАВЫСУ́ШВАНЫ 1. вы́сушен
ный; просу́ш енный; 2. осу́ш ен
ный; 3. перен. вы́сушенный,
иссу́ш енный; 1—3 см. павысу́шваць.

вы́стланный;

ПАВЫСЩЛАЦЬ сов. (о многом)
вы́стлать.

ПАВЫСЫЛА́ЦЬ сов. 1. (о многом)
вы́слать, повысыла́ть; 2. (о мно
гих) вы́слать, усла́ть.
ПАВЫСЫПА́НЫ
см. павысыпа́ць.

вы́сьшанный;

ПАВЫСЫПА́ЦЦД I сов. (о мно
гом) вы́сыпаться.
ПАВЫСЫПА́ЦЦА II сов. (о мно
гих) вы́спаться.
ПАВЫСЬША́ЦЬ сов. (о многом)
вы́сьшать, повысьша́ть.
ПАВЫСЫХА́ЦЬ сов. 1. (о многом)
вы́сохнуть, иссо́хнуть; (об источ
нике — ещё) исся́кнуть; зямля́
-ха́л а і патрэ́скалася земля́ вы́
сохла и потре́скалась; 2. (о белье и
т. п.) вы́сохнуть, просо́хнуть; 3. (о
многих растениях) посо́хнуть, за
вя́нуть; 4. перен. (о многих) вы́
сохнуть, исхуда́ть.
ПАВЫСЯ́ДА́ЦЬ сов. разг. (об усах,
бороде) проби́ться.
ПАВЫСЯКАНЫ 1. вы́рубленный;
2. вы́сеченный; 1, 2 см. павысяка́ць.
ПАВЫСЯКА́ЦЬ сов. (о многом) 1.
вы́рубить; 2. (из камня или на
камне) вы́сечь.

ПАВЫСУ́ШВАЦЦА сов. (о мно
гом) вы́сохнуть.

ПАВЫСЯЛЯНЫ вы́селенный; см.
павысяля́ць.

ПАВЫСУ́ШВАЦЬ сов. 1. (о мно
гом) вы́сушить; просуши́ть; 2. (о
многом) осуши́ть; 3. перен. (о
многих) вы́сушить, иссуши́ть.

ПАВЫСЯЛЯЦЦА сов. (о многих)
вы́селиться.
ПАВЫСЯЛЯЦЬ сов. (о многих)
вы́селить.
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ПАВЫТАРКА́ЦЬ сов. разе. (о
многом) вы́ступить, вы́даться.
ПАВЫТО́ПТВАНЫ 1. вы́топ
танный; 2. вытоптанный; прото
рённый; 1,2 см. навыто́птваць.
ПАВЫТбГГГВАЦЬ сов. (о многом)
1. вы́топтать; 2. вы́топтать; прото
ри́ть.
ПАВЫТО́ЧВАНЫ I 1. вы́точен
ный; 2. наточенный; 1, 2 см.
павыгочваць I.
ПАВЫТОЧВАНЫ II источен
ный; см. павыгочваць II.
ПАВЫГОЧВАЦЬ I сов. (о многом)
1. (на токарном станке) вы́то
чить; 2. (наострить) наточи́ть.
ПАВЫГОЧВАЦЬ II сов. (о мно
гом — нору, дырку и т. п.) источи́ть.
ПАВЫТРАСАНЫ вы́трясенный;
вы́тряхнутый; см. павьпраса́ць.
ПАВЫТРАСА́ЦЦА сов. (о многом)
вы́трястись; вы́тряхнуться.
ПАВЫТРАСА́ЦЬ сов. (о многом)
вы́трясти; вы́тряхнуть.
ПАВЫТРЭ́СВАНЫ см. павытраса́ны.
ПАВЫТРЭ́СВАЦЦА
павытраса́цца.

сов.

см.

ПАВЫТРЭ́СВАЦЬ сов. см. павытраса́ць.
ПАВЬПУ́ПШВАНЫ
тупля́ны.
ПАВЬГОТТШВАЦЦА
павьпупля́цца.

см.
сов.

павысм.

ПАВЬПУПЛЯЦЬ сов. (о многом)
иступи́ть.
ПАВЫТУ́РВАЦЬ сов. прост, (о
многих) вы́турить.
ПАВЬГГЧЫКл*. ист. повы́тчик.
ПАВЫТЫРКАЦЬ сов. см. павытарка́ць.
ПАВЫХО́ДЗЩЬ сов. (о многих, о
многом) вы́йти, повыходи́ть.
ПАВЫЦВПАЦЬ сов. (о многом)
вы́цвести, повы́цвести.
ПАВЫЩРА́НЫ
павыщра́ць.

вы́тертый;

см.

ПАВЫЩРА́ЦЦА сов. (о многих, о
многом) вы́тереться, обтере́ться.
ПАВЫЩРАЦЬ сов. (о многом, о
многих) вы́тереть.
ПАВЫЦІСКАНЫ 1. вы́жатый,
вы́давленный; 2. вы́давленный; 3.
вы́тесненный; вы́жатый; 4. вы́
тисненный; 1—4 см. павыщска́ць.
ПАВЫЩСКАЦЦА сов. 1. (о мно
гом) вы́жаться, вьщавиться; 2. (о
стёклах и т. п.) вы́давиться; 3. (о
многих) проти́скаться, проти́снуть
ся; 4. (получиться посредством ти
снения — о многом) вы́тисниться.
ПАВЫЩСКА́ЦЬ сов. 1. (о мно
гом) вы́жать, вы́давить; 2. (стёкла
и т. п.) вы́давить; 3. (о многих)
вы́теснить; вы́жать; 4. (о многом —
тиснением) вы́тиснить.
ПАВЬГЦЬ сов. повы́ть.

ПАВЬПУ́ПШВАЦЬ сов. см. павытупля́ць.

ПАВЬЩЭ́ДЖВАНЫ
вы́цежен
ный; см. павыцэ́джваць.

ПАВЫТУПЛЯНЫ исту́пленный;
см. павьпупля́ць.

ПАВЬЩЭ́ДЖВАЦЦА сов. (о мно
гом) вы́цедиться.

ПАВЬПУПЛЯЦЦА сов. (о мно
гом) иступи́ться.

гом) вы́ц едить.

ПАВЬЩЭ́Д ЖВАЦЬ сов. (о мно

710 ПАВЫЦЯГАЦЬ

ПАВЫЦЯГА́ЦЬ сов. см. павыцягваць.

ПАВЫЧЭ́РПВАНЫ
вы́черпан
ный; см. павычэ́рпваць.

ПАВЫЦЙГВАНЫ1. вы́дернутый;
2. вы́двинутый; вы́тащенный; 3.
вы́тащенный, вы́нутый, извлечён
ный; 4. вы́тянутый; 5. вы́тащен
ный; 6. вы́тянутый, протя́нутый; 7.
вытащенный; 1—7 см. павыця́гваць.

ПАВЫЧЭ́РПВАЦЬ сов. (о мно
гом) вы́черпать.

ПАВЫЦЯ́ГВАЦЦА сов. 1. (о
многом) вы́дернуться; 2. (увели
читься в длину — о многом) вы́
тянуться; 3. (о многих) вы́расти,
вы́тянуться.

ПАВЫЧЭ́СВАНЫ I 1. вы́чесан
ный; 2. вы́чесанный, прочёсан
ный; 1,2 см. павычэ́сваць I.

ПАВЫЦЯГВАЦЬ сов. (о многом) 1.
вы́дернуть; 2. (извлечь вставленное)
выдвинуть; (переместить, двигая
вперёд — ещё) вы́тащить; 3. (за
нозы и т. п.) вытащить, вы́нуть,
извле́чь; 4. (всасывая в себя,
извлечь) вы́тянуть; 5. (вентилируя,
устранить, удалить) вы́тянуть; 6.
вы́тащить; 7. вы́тянуть, протяну́ть;
8. (растянуть в длину) вы́тянуть; 9.
перен. разг. вытащить; 10. (помочь
справиться с чем-л.) вы́тянуть; 11.
(украсть) вы́тащить; 12. (с трудом
получить) вы́тянуть; 1—12 см. вы́цягнуць 1—12.
ПАВЫЦЯКА́ЦЬ сов. (о многом)
вы́течь, уте́чь.
ПАВЫЦЯРУ́Ш ВАЦЬ сов. разг. (о
многом) вы́трусить, вы́сыпать.
ПАВЬЩЯРЭ́БШВАЦЬ сов. (о
многом) 1. вы́рубить; 2. с.-х.
вы́теребить.
ПАВЫЦЯСНЯ́ЦЬ сов. (о многих, о
многом) вы́теснить.
ПАВЫЧЫШЧАНЫ
вы́чищен
ный; см. павычышча́ць.
ПАВЫЧЫШЧАЦЬ сов. (о мно
гом) вы́чистить.

ПАВЫЧЭ́РЧВАНЫ
вы́черчен
ный; см. павычэ́рчваць.
ПАВЫЧЭ́РЧВАЦЬ сов. (о многом)
вы́чертить.

ПАВЫЧЭСВАНЫ II плотн. вы́
тесанный; см. павычэ́сваць II.
ПАВЫЧЭСВАЦЬ I сов. (о многом)
1. (гребнем) вы́чесать; 2. (обрабо
тать чесанием) вы́чесать, проче
са́ть.
ПАВЫЧЭ́СВАЦЬ II сов. плотн. (о
многом) вы́тесать.
ПАВЬПНАНЫ 1. в разн. знач.
повы́ш енный; по́днятый; 2. по
вы́ш енный; 1, 2 см. павы́сщь; 3.
(выше нормального) повы́ш енный;
~ная тэмперату́ра повы́ш енная
температу́ра.
ПАВЫШАРОЎВАЦЬ сов. (о мно
гом) вы́скрести; вы́чистить.
ПАВЫПШЩА несов. 1. в разн.
знач. повыша́ться; поднима́ться; 2.
разг. (в должности) повыша́ться; 1,
2 см. павы́сщца; 3. страд, по
выша́ться; поднима́ться; см. павыпгаць.
ПАВЫША́ЦЪ несов. 1. в разн. знач.
повышать;
поднима́ть; 2. (в
должности) повыша́ть; 1, 2 см.
павы́сщь; 0 п. го́лас повьппа́ть
го́лос; п. тон повыша́ть тон.
ПАВЫШМО́РГВАНЫ разг. вы́
дерганный, повы́дерганный; вы́
дернутый; см. павышмо́ргваць.
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ПАВЫШМбРГВАЦЦД
многом) вы́дернуться.

сов.

(о

ПАВЫШМО́РГВАЦЬ сов. (о мно
гом) вьщергать, повы́дергать, по
выдёргивать; выдернуть.
ПАВЬПІГГУРХВАНЬІ вы́толкан
ный; см. павыппу́рхваць.
ПАВЫНГГУ́РХВАЦЬ сов. (о мно
гих) вы́толкать.
ПАВЫШУ́КВАНЫ вы́исканный;
см. павышу́кваць.
ПАВЫШУ́КВАЦЬ сов. (о многих, о
многом) вы́искать.
ПАВЫШЧАРБЛЯ́НЫ см. павы-

шчэрбліваны.
ПАВЫШЧАРБЛЯ́ЦЦА сов. см.

павышчэрблівацца.
ПАВЬОНЧАРБЛЯ́ЦЬ сов. см. па-

вышчэрбліваць.

ПАВЫШЭ́ЛЫ разг. ста́вший
вы́ш е.
ПАВЫШЭ́ННЕ ср. 1. повы
ше́ние; подня́тие; п. ўзроўню
повыше́ние (подня́тие) у́ровня; 2.
повыше́ние; п. па слу́жбе по
выше́ние по слу́жбе.
ПАВЫШЭЦЬ сов. стать вы́ше.
ПАВЫЯДА́НЫ 1. вы́еденный; 2.
съе́денный; 1,2 см. павыяда́ць.
ПАВЫЯДА́ЦЬ сов. (о многом) 1. в
разн. знач. вы́есть; 2. съесть; п. усё з
тале́рах съесть всё из таре́лок.
ПАВЬШЗДЖА́ЦЬ сов. 1. (о многих)
вы́ехать; уе́хать; 2. (о многом)
вы́скользнуть, вы́лезти.
ПАВЭ́НДЖАНЫ
перекопче́н
ный; вы́копченный; см. павэ́ндзіць 1.

ПАВЫШЧЬШВАНЫ вьпципанный; см. павышчьшваць.

ПАВЭНДЗІЦЬ сов. 1. (всё, мно
гое) перекопти́ть; вы́коптить; 2.
(нек-рое время) покопти́ть.

ПАВЬПНЧЬШВАЦЬ сов. (о мно
гом) вы́щ ипать, повыщи́пывать.

ПАВЯВА́ННЕ ср. ве́яние, дунове́
ние.

ПАВЫШЧЭРБЛІВАНЫ вьпцербленный, вы́зубренный, зазу́брен
ный, иззу́бренный; см. павы-

ПАВЯВА́ЦЬ несов. повева́ть, по
дува́ть.

шчэрбліваць.

ПАВЯДЗЬМАРЫЦЬ сов. покол
дова́ть.

ПАВЬПНЧЭ́РБШВАЦЦД сов. (о
многом) вы́щ ербиться, вы́зубриться, зазубри́ться, иззубри́ться.

ПАВЯ́ЗАНЫ свя́занный; перевя́
занный; см. павяза́ць 1.

ПАВЫШЧЭРБЛІВАЦЬ сов. (о
многом) вы́щ ербить, вы́зубрить,
зазубри́ть, иззубри́ть.
ПАВЫШЧЭ́РВАЦЬ сов. разг. (о
многом) оска́лить, още́рить.
ПАВЫШЫВАНЫ вы́ш итый; рас
ши́тый; см. павышыва́ць 1.
ПАВЫШЫВАЦЬ сов. 1. (о многом)
вы́ш ить, повышива́ть; расши́ть; 2.
(нек-рое время) повышива́ть.

ПАВЯЗАЦЬ сов. 1. (всё, многое)
связа́ть; перевяза́ть; 2. (нек-рое
время) повяза́ть.
ПАВЯ́ЗАЧНЫ повя́зочный.
ПАВЯ́ЗКА ж. повя́зка.
ПАВЯЛЁНЫ повя́ленный.
ПАВЯШЦЬ сов. повя́лить.
ПАВЯЛІЧАНЫ 1. увели́ченный;
приба́вленный; 2. уси́ленный,
увели́ченный; 1,2 см. павялічыць.
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ПАВЯЛІЧВАННЕ ср. 1. увели
че́ние; прибавле́ние; 2. усиле́ние,
увеличе́ние; 1,2 см. павялічваць.

ни́ться, склони́ться; слупо́к -ну́уся
набо́к сто́лбик наклони́лся (скло

ШВЯЛІЧВАЦЦА несов. 1. уве
ли́чиваться; прибавля́ться; 2. уси́
ливаться, увели́чиваться; 3. страд.
увели́чиваться; прибавля́ться; уси́
ливаться; см. павялічваць.

ПАВЯРНУ́ЦЬ сов. 1. поверну́ть,
сверну́ть, заверну́ть; п. за ву́гал
поверну́ть (сверну́ть, заверну́ть) за́
угол; 2. поверну́ть; п. антэ́ну повер
ну́ть анте́нну; 3. поверну́ть, обер
ну́ть, обрати́ть; (вниз — ещё) на
клони́ть; п. твар да святла́ повер
ну́ть (оберну́ть) лицо́ к све́ту; п.
гарма́ты на во́рага поверну́ть
(обрати́ть) пу́ш ки на врага́; 4.
перен. (придать иной смысл) повер
ну́ть; (придать иное направление —
ещё) оберну́ть; п. жыццё па-но́ваму
поверну́ть жизнь по-но́вому; п.
спра́ву су́праць каго́-не́будзь обер
ну́ть де́ло про́тив кого́-л.; 5. разг.
употреби́ть, испо́льзовать, обра
ти́ть; п. гро́шы на будо́улю шко́лы
испо́льзовать (употреби́ть) де́ньги
на строи́тельство шко́лы; 6. (вверх
дном) переверну́ть; 0 п. ко́ла
псто́рьп наза́д поверну́ть колесо́
исто́рии вспять.

ПАВЯЛІЧВАЦЬ несов. 1. уве
ли́чивать; прибавля́ть; 2. уси́ли
вать, увели́чивать; см. павялі-

чыць 2.
ПАВЯШЧЬЩЦА сов. 1. увели́
читься; приба́виться; 2. уси́
литься, увели́читься.
ПАВЯШЧЬЩЬ сов. 1. увели́чить;
приба́вить; 2. уси́лить, увели́чить;
п. ура́жанне уси́лить (увели́чить)
впечатле́ние.
ПАВЯ́ЛЫ (о растении) повя́дший, повя́нувший; вя́лый.
ПАВЯНУЦЬ сов. см. павя́ць.
ПАВЯНЧА́НЫ пове́нчанный, об
ве́нчанный.
ПАВЯНЧАЦЦА сов. повенча́ться,
обвенча́ться.
ПАВЯНЧА́ЦЬ
обвенча́ть.

сов.

повенча́ть,

ПАВЯРНУ́ЦЦА сов. 1. вразн. знач.
поверну́ться; (повернуть голову,
туловище в какую-л. сторону —
ещё) оберну́ться; п. з боку на бок
поверну́ться с бо́ку на́ бок; п. уло́ва
поверну́ться вле́во; ~ніся ў мой бок
поверни́сь (оберни́сь) в мою́ сто́
рону; спра́ва -ну́лася зусім та́чай
де́ло поверну́лось (оберну́лось)
совсе́м и́на́че; прыйшо́у, павярну́уся і пайшо́у пришёл, повер
ну́лся и ушёл; тут няма́ дзе п. здесь
не́где поверну́ться; 2. (принять
наклонное положение) накло

ни́лся) на́бок.

п ^ я р с т Ац ь сов. тип. повер
ста́ть.

ПАВЯРТАЦЦА сов. разг. ( омногих,
о многом) верну́ться, возврати́ться;
вороти́ться.
ПАВЯРТАЦЬ сов. разг. (о многих, о
многом) верну́ть, возврати́ть; во
роти́ть.
ПАВЯРХОЎНА
ностно.

нареч.

пове́рх

ПАВЯРХбЎНАСЦЬ ж. пове́рх
ностность.
ПАВЯРХОЎНЫ пове́рхностный.
ПАВЯРЭДЗІЦБ сов. (о многом)
натруди́ть.
ПА-ВЯСЕ́ННЯМУ нареч. см. па-

веснаво́му.
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ПА-ВЯСНО́ВАМУ парен, см. павеснавбму.

ПАГАДЖА́ЦЦА несов. 1. согла
ша́ться; см. пагадзійда 1; 2. (прихо
дить к соглашению) соглаша́ться; 3.
мири́ться, примиря́ться.

ПАВЯТКО́М м. (павято́вы камітэт) ист. укбм (уе́здный ко
мите́т).

ПАГАДЖА́ЦЬ несов. 1. (приводить
в соответствие с нем-л.) согла
ша́ть; 2. мири́ть, примиря́ть.

ПАВЯТОВЫ уе́здный,
вый.

ПАГАДЗІННА парен, поча́сно.
ПАГАДЗІННЫ почасово́й; часо
во́й.

ПА-ВЯСКО́ВАМУ парен, по-де
реве́нски.

пове́то

ПАВЯЦЬ сов. (обо всём, многом)
повя́нуть.
ПАВЯЧЭ́РАЦЬ сов. поу́ж инать,
оту́жинать.
ПА-ВЯЧЭ́РНЯМУ парен, по-ве
че́рнему.
ПАГАБЛЁВАНЫ см. пагаблява́ны.
ПАГАБЛЯВАНЫ 1. вы́строган
ный; 2. перестро́ганный; 1, 2 см.

пагаблява́ць 1,2.
ПАГАБЛЯВА́ЦЬ сов. 1. вы́стро
гать; 2. (всё, многое) перестрогать;
3. (пек-рое время) построгать.

ПАГДДЗІЦЦА сов. 1• соіласйться;
п. з прапанбвай согласи́ться с
предложе́нием; 2, (прийти к согла
шению) согласи́ться; 3. поми
ри́ться, примири́ться; 4. (пойти на
работу на определённых условиях —
о многих) наня́ться.
ПАГАДЗІЦЬ сов. 1. (привести в
соответствие с нем-л) согласи́ть;
2. помири́ть, примири́ть; 3. (при
нять на работу на определённых
условиях — о многих) наня́ть; 4. (о
погоде) поблагоприя́тствовать.

ПАГАВАРЫЦЬ сов. поговори́ть,
побесе́довать, потолкова́ть, пораз
гова́ривать.

ПАГАДНЕ́ННЕ ср. 1. (договор)
соглаше́ние; 2. примире́ние; О
джэнтльме́нскае п. джентльме́н
ское соглаше́ние.

ПАГАВЕ́ЦЬ сов. церк. погове́ть.

ПАГАДО́ВА парен, пого́дно.

ПАГАВО́РВАЦЬ несов. погова́ри
вать.

ПАГАДО́ВЫ (по годам) пого́д
ный.

ПА́ГАДАж. архит. па́года.

ПАГАЩЦА сов. (о многом) за
жи́ть, залечи́ться.
ПАГАЩЬ сов. (всё, многое) за
лечи́ть, заживи́ть.
ПАГАЙДАППА сов. покача́ться;
поколыха́ться.
ПАГАЙДА́ЦЬ сов. покача́ть; по
колыха́ть.

ПАГАДАВА́НЫ
вы́ращенный,
взращённый; см. пагадава́ць 1.
ПАГАДАВА́ЦЦА сов. (обо всех,
многих) вы́расти.
ПАГАДАВА́ЦЬ сов. 1. (обо всех,
многих) вы́растить, взрасти́ть; 2.
(нек-рое время) порасти́ть.
ПАГАДЖА́ЛЬНЫ
согласи́тель
ный; ~ная камісія согласи́тельная
коми́ссия.

ПАГАЙСАЦЬ сов. см. паго́йсаць.
ПАГАЛАДА́ЦЬ сов. поголода́ть.
ПАГАЛАСІЦЬ сов. попричита́ть.
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ПАГАЛЕЦЬ сов. (обо всех, многих)
обнища́ть, разори́ться.
ПАГАЛЁКАЦЬ сов. разг. покри
ча́ть, поау́кать.
ПАГАЛІЦЦА сов. разг. по
льститься, поза́риться; посягну́ть.
ПАГАЛІЦЦА сов. побриться, вы́
бриться.
ПАГАЛІЦЬ сов. 1. побри́ть, вы́
брить; 2. (нек-рое время) побри́ть.
ПАГАЛО́СКА ж. молва́, слух м.\ О
пусціць ~ку разнести́ молву́.
ПАГАЛОЎЕ ср. поголо́вье.
ПАГАЛбЎНА парен, поголо́вно.
ПАГАЛбЎНЫ поголо́вный.
ПАГАМАШЦЬ сов. разг. погово
ри́ть; погалде́ть; пошуме́ть.
ПАГАНА парен, пло́хо, скве́рно;
отврати́тельно, га́дко.
ПАГАНАРЬЩЦА сов. погорди́ть
ся.
ПАГАНДЛЯВА́ЦЬ сов. поторго
ва́ть.
ПАГА́НЕЦ, -нца м. 1. прост. бран.
пога́нец, мерза́вец; негодяй; 2.
уст. нечести́вец.
ПАГА́ШЦЦА несов. страд, разг.
пога́ниться, оскверня́ться; см.
пага́нщь I.
ПАГА́Ш ЦЫ несов. разг. 1. (загряз
нять) пога́нить; 2. пога́нить,
оскверня́ть.
ПАГА́ШЦЬ II сов. разг. неодоб
ри́тельно отозва́ться (обо всём,
многом); опоро́чить (всё, многое).
ПАГАНКА ж. 1. (гриб) пога́нка; 2.
зоол. пога́нка; чо́мга; 3. прост,
бран. пога́нка, мерза́вка.
ПАГАНЫ 1. (загрязнённый) по
га́ный; 2. (о грибе) пога́ный, несъе

до́бный; 3. (вызывающий отвраще
ние) отврати́тельный, скве́рный,
пога́ный; 4. (о собаке) злой; 5. уст.
нечести́вый; 0 ~ныя во́чы дурно́й
глаз.
п а га н ьба в Ац ь

сов. похули́ть.

ПАГАНЯ́ЛКАж разг. погоня́лка.
ПАГАНЯ́ТЫ сущ. пого́нщик.
ПАГАГОЩЦА сов. разг. погоня́ть
ся.
ПАГАНЙЦЬ I несов. (заставлять
идти, понукая или стегая чем-л.)
погоня́ть; п. каня́ погоня́ть
ло́ш адь; 0 бяда́ на бядзе́ е́дзе, бадо́ю
паганя́е поел, беда́ на беде́ е́дет,
бедо́й погоня́ет.
ПАГАНЯЦЬ II сов. 1. (нек-рое
время) погоня́ть; 2. с.-х. разг.
оку́чить.
ПАГАРАВАЦЬ сов. (пожить в
нищете) побе́дствовать.
ПА-ГАРАДСКО́МУ парен,
городско́му, по-городски́.

по-

ПАГАРАЧЬЩЦА сов. 1. погоря
чи́ться; покипяти́ться; 2. (про
явить поспешность) поторопи́ться.
ПАГАРАЧЭ́ЦЬ сов. стать бо́лее го
ря́чим.
ПАГАРБАЦПЩА сов. разг. 1. (о
многих) сго́рбиться, ссуту́литься; 2.
(о многом) покоро́биться.
ПАГАРБЕЦЬ (над ным) сов. разг.
покорпе́ть (над нем, за нем),
покопте́ть.
ПАГА́РДА ж . высокоме́рие ср.,
пренебреже́ние ср.; презре́ние ср.;
ста́вщца да каго-чаго-не́будзь з
~дай относи́ться к кому́-чему́-л. с
высокоме́рием (с пренебреже́ни
ем, с презре́нием).
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ПАГАРДЖА́ЛЬНА парен, см. пагардліва.

ПАГАРЧЭ́ЦЬ сов. разг.
(сде́латься) горче (горше).

ПАГАРДЖА́ЛЬНАСЦЬ ж. см. пага́рдшвасць.

ПАГАРШАЦЦА несов. возвр.,
страд, ухудша́ться; см. пагбршыцца, пагарша́ць.

ПАГАРДЖА́ЛЬНЫ см. пага́рдшвы.
ПАГАРДЖА́ННЕ (кім-чым) ср.
пренебреже́ние (к кому-чему и без
доп.), высокоме́рие (по отношению
к кому-чему), высокоме́рность ж.
(по отношению к кому-чему).
ПАГАРДЖАНЫ прич.
емый; презре́нный.
ПАГАРДЖА́ЦЦА
презира́ться.

несов.

ПАГАРШЭ́ННЕ ср. ухудше́ние.
ПАГАРЭ́ЗАВАЦЬ и ПАГАРЭ́ЗШЧАЦЬ сов. пошали́ть, попрока́зить, поозорнича́ть, покуроле́сить.
ПАГАРЭ́ЗЩЬ сов. см. пагара́заваць.

страд.

ПАГАРЭ́ЗШЧАЦЬ сов. см. пагара́заваць.

ПАГАРДЛІВА нареч. высоко
ме́рно, с пренебреже́нием, пре
небрежи́тельно, презри́тельно.
ПАГА́РДШВАСЦЬ ж. высоко
ме́рность, пренебреже́ние ср., пре
небрежи́тельность,
презри́тель
ность.
ПАГА́РДЛШЫ
высокоме́рный,
пренебрежи́тельный, презри́тель
ный.
ПАГАРЛА́ШЦЬ сов. см. пагарлапа́нщь.
ПАГАРЛАПА́НЩЬ сов. прост.
погорла́нить, погорлопа́нить, по
ора́ть.
нареч.

ПАГАРШАЦЬ несов. ухудша́ть.

презира́

ПАГАРДЖА́ЦЬ ( кім- чым) несов.
пренебрега́ть, презира́ть (когочто), относи́ться с презре́нием,
высокоме́рием (к кому-чему).

ПАГАРМАТНА
ди́йно.

стать

поору-

ПАГАИАВА́ЦЬ сов. покали́ть.
ПАГАРТА́ЦЬ сов. полиста́ть.
ПАГАРЦАВА́ЦЬ сов. погарцева́ть.

ПАГАРЭ́ЛЕЦ, -льда м. погоре́
лец.
ПАГАРЭЛППЧА
пажа́рыпгш.

ср.

обл.

см.

ПАГАРЭ́ЛЫ 1. прил. погоре́лый; 2.
в знач. сущ. погоре́лец.
ПАГАРЭЦЬ сов. в разн. знач.
погоре́ть; мнбгія вёскі ў час вайны́
~ра́л1 мно́гие дере́вни во вре́м я
войны́ погоре́ли; кве́тга ў са́дзе
~ра́л1 цветы́ в саду́ погоре́ли; ла́мпа
-ра́л а і пату́хла ла́м па погоре́ла и
пога́сла; здае́цца, я ~ра́у на га́тай
спра́ве ка́ж ется, я погоре́л на а́том
де́ле.
ПАГАСАННЕ ср. погаса́ние, уга
са́ние.
ПАГАСАЦЬ несов. погаса́ть, га́с
нуть, угаса́ть.
ПАГАСЩЬ сов. 1. погаси́ть, по
туши́ть; (свечу, лампу — ещё) за
ду́ть; 2. (сделать недействитель
ным) погаси́ть; п. ма́рку погаси́ть
ма́рку; п. запазы́чанасць погаси́ть
задо́лженность; п. аблігацыю по
гаси́ть облига́цию.
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ПАГА́СЛЫ 1. прям., перен. по
га́сший, уга́сший, поту́хший; 2.
перен. закати́вшийся; 3. перен.
пога́сший, поме́ркший, потуск
не́вший; 1—3 см. пага́снуць.
ПАГАСНУЦЬ сов. 1. прям., перен.
пога́снуть, уга́снуть, поту́хнуть; 2.
перен. закати́ться; ~сла сла́ва за
кати́лась сла́ва; 3. перен. (умень
шиться, ослабеть) пога́снуть, по
ме́ркнуть, потускне́ть; ~с бляск у
вала́х пога́с (поме́рк, потускне́л)
блеск в глаза́х.
ПА-ГАСПАДА́РСКУ нареч.
хозя́йски.

по-

ПАГАСПАДА́РЬЩЬ сов. похозя́й
ничать.
ПАГАСТРЬЩЬ сов. обл. см. павастрьщь.
ПАГАСТРЭ́ЦЬ сов. обл. см. павастрэ́щ».
ПАГАСЩЦЬ сов. погости́ть.

ПАГАША́ЦЦА несов. страд, по
гаша́ться.
ПАГАШАЦЬ несов. погаша́ть; см.
пагасщь 2.
ПАГАШЭ́ННЕ ср. погаше́ние; см.
пагаша́ць.
ПАГЕКТАРНА нареч. погекта́рно.
ПАГЕКТА́РНЫ погекта́рный.
ПА-ГЕРО́ЙСКУ нареч. геро́йски,
герои́чески.
ПАПБЕЛЬ ж. ги́бель; па́губа; по
ги́бель; 0 гнуць (гну́цда) у тры ~лі
гнуть (гну́ться) в три поги́бели.
ПАПБЕЛЬНАСЦЬ
ность; па́губность.

ж.

ги́бель

ПАПБЕЛЬНЫ ги́бельный; па́
губный; ~ныя вьінікі па́губные по
сле́дствия; п. урага́н ги́бельный
урага́н.

па-

ПАПНАЦЬМ ж. тип. пагина́
ция.

ПАГАТАВАЦЦА сов. 1. пова
ри́ться; 2. (о воде) покипе́ть, по
кипяти́ться.

ПАПНУЦЬ сов. (о многом, о
многих) 1. поги́бнуть, пропа́сть; 2,
(о зверях, насекомых и т. п.)
передо́хнуть; (о скоте — ещё)
пасть.

ПАГАСЦЯВАЦЬ
гасщдь.

сов.

см.

ПАГАТАВА́ЦЬ сов. 1. повари́ть,
постря́пать; 2. (воду) покипяти́ть.
ПАГАТОЎ нареч. пода́вно, тем
бо́лее; кал! ты не ве́д ает, то ён і п.
не ве́дае е́сли ты не зна́ешь, то он и
пода́вно (тем бо́лее) не зна́ет.
ПАГАУКАЦЬ сов. прям., перен.
разе, пога́вкать, пола́ять; потя́в
кать.
ПАГАЎКВАЦБ несов. разе, по
ла́ивать.
ПАГА́ШАНЫ 1. пога́ш енный, по
ту́ш енный; заду́тый; 2. пога́ш ен
ный; 1,2 см. пагасіць.

ПАГЛАДЖАНЬІ 1. обгла́женный;
2. погла́женный; 3. погла́женный,
поутю́женный; 4. перегла́женный;
1—4 см. пагла́дзщь.
п а гл Ад ж в а ш ш ср. погла́ж и
вание; см. пагла́джваць.

ПАГЛАДЖВАЦЬ несов. (ладонью)
погла́живать.
ПАГЛА́ДЗЩЬ сов. 1. (сделать
гладким, ровным) обгла́дить; 2.
(ладонью) погла́дить; 3. (утюгом)
погла́дить, поутю́жить; 4. (всё,
многое) перегла́дить.
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ПАГЛАДЧЭ́ЦЬ сов. 1. стать бо́лее
гла́дким; 2. разг. пополне́ть,
потучне́ть, пожире́ть.
ПАГЛУМІІЦ1Д сов. (о многом)
поиздева́ться.
ПАГЛУШЦЬ сов. разг. (всё,
многое) испо́ртить; потра́тить без
по́льзы.
ПАГЛУХНУЦЬ сов. разг. (обо всех,
многих) огло́хнуть.
ПАГЛУШЬЩЬ сов. 1. (всех,
многих) оглушйть; поглушйть; 2.
(нек-рое время) поглушйть; 3.
прост. (всё, многое) переби́ть, пе
реколоти́ть.
ПАГЛЫБЕ́ЦЬ сов. стать глу́бже.
ПАГЛЬГБЩЦА сов. прям., перен.
углуби́ться; рэ́чышча зна́чна ~білася ру́сло значительно углуби́лось;
супярэ́чнасщ -біліся противоре́чия
углуби́лись; 0 п. ў ду́мю погру
зи́ться в мы́сли.
ПАГЛЬШЩЬ сов. прям., перен.
углуби́ть; п. кана́ву углуби́ть ка
на́ву; п. ве́ды углуби́ть зна́н ия; п.
супярэ́чнасщ углуби́ть противо
ре́чия.

ПАГЛЬША́ЛЬНАСЦЬ ж. спец, по
глоща́емость.
ПАГЛЫНАл ЫПК м . спец, погло
ти́тель.
ПАГЛЫНА́ЛЬНЫ
поглоща́ю
щий, поглоща́тельный, поглоти́
тельный.
ПАГЛЫНАи НЕ ср. в разн. знан.
поглоще́ние; см. пагльша́ць.
ПАГЛЫНА́ЦПД несов. возвр.,
страд, поглоща́ться; см. паглы-

ну́цца, пагльша́ць.
ПАГЛЫНАЦЬ несов. в разн. зная.
поглоща́ть; см. паглыну́ць.
ПАГЛЬШУ́ТЫ в разн. знан. по
глощённый; см. паглыну́ць.
ПАГЛЬШУ́ЦЦА сов. в разн. знан.
поглоти́ться.
ПАГЛЫНУЦЬ сов. в разн. знан.
поглоти́ть; пясбк ~ну́у ваду́ песо́к
поглоти́л во́ду; калярбвае шкло

мо́жа п. праме́ш, якія прахо́дзяць
праз ягб цветно́е стекло́ мо́жет

ПАГЛЫБЛЕНА парен, углублённо.

поглоти́ть лучи́, кото́рые про
хо́дят че́рез него́; рабо́та -ну́ла
шмат ча́су рабо́та поглоти́ла мно́го
вре́мени.

ПАГЛЫБЛЕНАСЦЬ ж. углублён
ность.

ПАГЛЬГГАЦЬ сов. в разн. знан.
поглота́ть.

ПАГЛЫБЛЕ́ННЕ ср. 1. углуб
ле́ние; см. паглыбля́ць; 2. углуб
ле́н ие, впа́дина ж.

ПАГЛЯ́Д, -дул*, см. по́гляд I.

ПАГЛЫБЛЕНЫ прям., перен.
углублённый; см. паглы́бщь.

ПАГЛЯДА́ЦЬ несов. посма́три
вать, погля́дывать, взгля́дывать.

ПАГЛЫБЛЯ́ЦЦА несов. возвр.,
страд, углубля́ться; см. паглы́-

да́нне.

ПАГЛЯДА́ННЕ ср. погля́дывание.

ПАГЛЯ́ДВАННЕ ср. см. пагля-

біцца, паглыбля́ць.

ПАГЛЯ́ДВАЦЬ несов. см. пагля-

ПАГЛЫБЛЯ́ЦЬ несов. прям., пе
рен. углубля́ть; см. паглы́бщь.

да́ць.

ПАГЛЫБШК м. тех. углуби́тель.

ПАГЛЯДЗЕ́ЦЦА сов. погляде́ться,
посмотре́ться.
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ПАГЛЯДЗЕ́ЦЬ сов. 1. посмотре́ть;
п. карціну посмотре́ть карти́ну; 2.
(устремить взор) посмотре́ть,
погляде́ть, взгляну́ть; п. на каго́не́будзь посмотре́ть (поглядеть,
взглянуть) на когб-л.; 3. (нек-рое
время) посмотре́ть, погляде́ть;
поглазе́ть; 4. (не посчитаться с
кем-чем-л.) употребляется с отрицанием посмотре́ть, погляде́детъ; я не ~джу́ ш на кбга я не
посмотрю́ (не погляжу́) ни на кого́.
ПАГЛЯНЦАВА́НЫ 1. наглян
цо́ванный; налощённый; 2. на
лощённый; 1,2 см. паглянцава́ць.
ПАГЛЯНЦЛВАЦЬ сов. 1. (всё,
многое) наглянцева́ть; налощи́ть;
2. (натереть до блеска) налощи́ть.
ПАГНАЩЬ сов. погнои́ть.
ПАГНАНЫ 1. в разн. знач. по́
гнанный; 2. прост, у́гнанный; 1,
2 см. папгаць.
ПАГНА́ЦЦА сов. 1. (за кем-чем-л.)
погна́ться; 2. (за чем-л.) погна́ть
ся, устреми́ться; 3. (на что-л.)
польсти́ться, поза́риться, посяг
ну́ть; 0 за двума́ зайцамі пагоншюя,
тво́днага не зловіш поел, за двумя́
за́йцами пого́нишься, ни одного́
не пойма́ешь.
ПАГНА́ЦЬ сов. 1. в разн. знач.
погна́ть; п. ста́так погна́ть ста́до; п.
зве́ра погна́ть зве́ря; п. са слу́жбы
погна́ть со слу́жбы; 2. прост,
(отправить куда-л.
насильно)
угна́ть; пало́нных ~налі ў тыл пле́н 
ных угна́ли в тыл.
ПАГНЕ́ВАЦЦД сов. погне́ваться.
ПАГНЁЗДНА нареч. погнёздно.
ПАГШСЩ сов. 1. (обо всём,
многом) сгнить, изгни́ть; (об
ратиться в труху — ещё) истле́ть;
2. (нек-рое время) погни́ть.

ПАГШЦЬ сов. см. пагнісці.
ПАГНО́ЕНЫ перегноённый.
ПАГНУ́ТЫ 1. погну́тый; 2. по
коро́бленный; покорёженный; 1,
2 см. пагну́ць.
ПАГНУ́ЦЦА сов. 1. (обо всём,
многом или во многих местах)
погну́ться; 2. (сделаться неровным)
покоро́биться; покорёжиться; 3.
(от холода — о многих) съёжиться.
ПАГНУЦЬ сов. 1. (всё, многое или в
разных местах) погну́ть; 2.
(сделать неровным) покоро́бить;
покорёжить.
ПАГНЮСШДА сов. обл. 1. (сде
латься грязным) испа́чкаться, ис
па́коститься; 2. (сделаться не
годным) испо́ртиться, испа́кос
титься.
ПАГНЮСІЦЬ сов. обл. 1. (сделать
грязным) испа́чкать, испа́костить;
2. (сделать негодным) испо́ртить,
испа́костить.
ПАШДА ж. пого́да; (хорошее
состояние атмосферы — ещё) вёд
ро ср.\ 0 чака́ць каля́ мо́ра ~ды
ждать у мо́ря пого́ды; рабшь ~ду
де́лать пого́ду.
ПАГО́ДАК, -дка м. пого́док.
ПАШДЖАНА
ванно.

нареч.

согласо́

ПАГО́ДЖАНАСЦЬ ж. 1. согла́сие
ср.\ 2. примирённость; 1, 2 см.
паго́джаны 1,2.
ПАШ ДЖАНЫ1. соглашённый; 2.
примирённый; 3. на́нятый; 1—
3 см. пагадзіць 1—3.
ПАГОДЛІВЫ пого́ж ий.
ПАГОДНА-КЛІМАТЬІЧНЬІ
го́дно-климати́ческий.

по
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ПАГОДНЫ 1. пого́ж ий; 2. (от
носящийся к погоде) пого́дный;
ве́дренный.
ПАГО́ЕНЫ зале́ченный, зажив
лённый; см. пагаіць.

хара́ктер уху́дшился (стал ху́же);
яму́ -ш ала безл. ему́ ста́ло ху́же.
ПАШРШВАННЕ ср. (действие)
ухудше́ние.

ПАГО́ЙДАЦЬ сов. см. пагадца́ць.

ПАШРШВАЦЦА несов. см. пагарша́цца.

ПАГО́ЙДВАННЕ ср. пока́чива
ние; поколы́хивание.

ПАГО́РШВАЦЬ несов. см. пагарша́ць.

ПАГОЙДВАЦЦА несов. пока́чи
ваться; поколы́хиваться.

ПАГОРШЫЦЦА сов, уху́дшиться;
стать ху́же; станбвішча -шылася
положе́ние уху́дшилось (ста́ло
ху́же).

ПАШЙДВАЦЬ несов.
вать; поколы́хивать.

пока́чи

ПАГО́ЙСАЦЬ сов. разг. поно
си́ться, побе́гать; (о звере — ещё)
поры́скать.
ПАГО́ЛЕНЫ побри́тый, вы́бри
тый; см. пагаліць 1.
ПАШ Н I, -ну м. (дорога, по
которой выгоняют скот) прого́н.
ПАШ Н II м. (наплечный знак
различия) пого́н.

Ш ГОРШ ЬЩ Ь
сде́лать ху́же.

сов.

ПАШРЫСЕАСЦЬ
тость.

ж.

уху́дшить;
холми́с

ПАГО́РЫСТЫ холми́стый.
ПАГОЦКАЦЬ сов. разг. 1. по
пры́гать; 2. покача́ть (ребёнка на
руках).
ПАГРА́БЩЬ сов. (всё, многое и
нек-рое время) погра́бить.

ПАГО́ННЫ (о мерах длины) по
го́нный.

ПАГРАБЛЕНЫ погра́бленный.

ПАШНЯ ж. в разн. знач. пого́ня.

ПАГРАЖА́ЛЬНА парен, угрожа́
юще.

ПАГОРАК, -рка м. приго́рок, холм,
буго́р.
ПАГОРАЧАК, -чка м. хо́лмик, бу
горо́к.
ПАГО́РБЩЦА сов. (о многих)
сго́рбиться.
ПАШ РБЛЕНЫ сго́рбленный.
ПАГОРКНУЦЬ сов. (обо всём,
многом) прого́ркнуть.
ПАШРШАННЕ ср. см. пагаршэ́нне.

ПАГРАЖА́ЛЬНЫ
угрожа́емый,
угрожа́ю щий, грозя́щ ий.
ПАГРАЖА́ЦЬ
грози́ть.

несов.

угрожа́ть,

ПАГРАЗІЦЬ сов. погрози́ть, по
грози́ться.
ПАГРАЗНУЦЬ сов. 1. (в чём-л.
вязком) погря́знуть, завя́знуть,
увя́знуть; 2. перен. погря́знуть; п. у
дауга́х погря́знуть в долга́х.

ПАГО́РШАНЫ уху́дшенный.

ПА-ГРАМАДЗЯ́НСЖУ парен, погражда́нски.

ПАГО́РШАЦЬ сов. уху́дшиться;
стать ху́же; яго́ хара́ктар -ш ау его́

ПАГРАМЩЬ сов. (всё, многое и
нек-рое время) погроми́ть.
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ПАГРАНАГРДД

м.

(паграшчны

атра́д) погранотря́д (пограни́чный
отря́д).
ПАГРАНАХО́ВА ж. (паграшчная
ахо́ва) погранохра́на (пограни́ч
ная охра́на).
ПАГРЛНВО́ЙСЮ мн. погранвой
ска́.
ПАГРАНЗАСГА́ВА ж. (паграшч
ная заста́ва) погранзаста́ва (погра
ни́чная заста́ва).

ПА-ГРУБШНСКУ нареч. гру́бо,
де́рзко.
ПАГРУ́ЖАНЫ погружённый, по
гру́женный.
ПАГРУЖА́ЦЦА несов.
страд, погружа́ться.

возвр.,

ПАГРУЖА́ЦЬ несов. погружа́ть.
ПАГРУЗА́ЦЬ несов. (в грязи — о
многих, о многом) вя́знуть.

ПАГРАНІЦЬ сов. пограни́ть.

ПАГРУ́ЗАЧНА-РАЗГРУ́ЗАЧНЫ
погру́зочно-разгру́зочный.

ПАГРАНІЧШК м. пограни́чник.

ПАГРЎЗАЧНЫ погру́зочный.

ПАГРАШЧНЫ в разн. знач. погра
ни́чный; ~ная паласа́ пограни́чная
полоса́; ~ная ва́рта пограни́чная
стра́жа; ~ная фо́рма пограни́чная
фо́рма.

ПАГРУЗІЦЦА сов. погрузи́ться.

ПАГРАНІЧЧА ср. пограни́чье.
ПАГРАШЬЩЬ сов. (нек-рое вре
мя) погреши́ть.
ПАГРО́ЗА ж. в разн, знач. угро́за.
ПАГРОЗЛІВА нареч. угрожа́юще.
ПАГРОЗЛІВЫ угрожа́ющий.
ПАГРОМ, -му в разн. знач. по
гро́м.
ПАГРОМНЫ в разн. знач. по
гро́мный.
ПАГРО́М ШЧЫК м. погро́мщик.
ПАГРУБЕ́ЛЫ 1. поплотне́вший;
потолстевший; 2. погрубелый, по
грубе́вший; 1,2 см. пагрубе́ць.
ПАГРУБЕ́ЦЬ сов. 1. поплотне́ть;
потолсте́ть; 2. (стать более
грубым) погрубе́ть.

ПАГРУЗІЦЬ сов. погрузи́ть.
ПАГРУ́ЗКАж*. погру́зка.
ПАГРУЗНЕ́ЦЬ сов. погрузне́ть.
ПАГРУ́ЗНУЦЬ сов. (во что-л.
вязкое) погрузи́ться.
ПАГРУ́ЗЧЫК м. погру́зчик.
ПАГРУКАТА́ЦЬ сов. погромыха́ть,
погрохота́ть.
ПАГРУКАЦЕЦЬ сов. см. пагрука-

та́ць.
ПАГРУКАЦЬ сов. разг. постуча́ть,
посту́кать; (дверью — ещё) похло́
пать.
ПАГРУ́КВАЦЬ несов.
вать.

посту́ки

ПАГРЬВЩ сов. 1. (всё, многое)
погры́зть; изгры́зть; поглода́ть,
изглода́ть; 2. (нек-рое время) по
гры́зть; поглода́ть.
ПАГРЫ́ЗЩСЯ сов. прям., перен.
разг. погры́зться.

бііпгіць.

ПАГРЫМА́СШЧАЦЬ сов. погри
ма́сничать.

ПАГРУБШНЩЬ сов. разг. погрубия́нить.

ПАГРЫМЕ́Ц Ь сов. погреме́ть;
погрохота́ть; погромыха́ть.

ПАГРУБІЦЬ сов. разг. см. пагру-
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ПАГРЭ́БАВАЦЬ сов. побре́згать,
побре́зговать, погнуша́ться; пре
небре́чь; не ~буй(це) не побре́згай(те), не побре́згуй(те).
ПАГРЭ́БЩ сов. 1. (всё, многое)
сгрести́, загрести́; 2. (нек-рое вре
мя) погрести́.
ПАГРЭ́ЦЦА сое. погре́ться.
ПАГРЭ́Ц Ь сов. погре́ть; 0 п. ру́га
погре́ть ру́ки.
ПАГУБІЦЦА сов. см. пагубля́цца.
ПАГУБІЦБ сов. 1. погуби́ть; п.
жыццё погуби́ть жизнь; 2. обл. см.
пагубля́ць.
ПАГУБЛЯ́НЫ расте́рянный; по
те́рянный.
ПАГУБЛЯЦЦА сов. растеря́ться;
потеря́ться.
ПАГУБЛЯЦЬ сов. растеря́ть; по
теря́ть.
ПАГУГНЙВЩЬ сов. погнуса́вить.
ПАГУЦЗЕ́ЦЬ сов. см. пагусці.
ПАГУКА́ЦЬ сов. 1. позва́ть,
окри́кнуть, окли́кнуть; 2. покри
ча́ть; поау́кать.
ПАГУ́КВАЦЬ несов. разг.
кри́кивать; ау́кать.

по

ПАГУ́ЛЬВАЦЬ несов. 1. погу́
ливать; 2. (развлекаться игрой)
пои́грывать.
ПАІУЛЬТАЙНІЧАЦЬ сов. см. пагультаява́ць.
ПАГУЛЬТАЯВА́ЦЬ сов. разг. по
безде́льничать.
ПАГУЛЯНКА ж. разг. 1. гуля́нье
ср., прогу́лка, увеселе́ние ср.; 2.
пиру́ш ка, гуля́нка.
ПАГУЛЯЦЬ сов. 1. в разн. знач.
погуля́ть; п. па гбрадзе погуля́ть по
го́роду; дзе́цям дазвблілі п. да

ве́чара де́тям разреши́ли погуля́ть
до ве́чера; п. на вяселлі погуля́ть на
сва́дьбе; 2. в др. знач. поигра́ть; п. у
тэ́т е поигра́ть в те́н нис; п. з
ля́лькай поигра́ть с ку́клой.
ПАГУСЦЕ́ЦЬ сов. в разн. знач.
погусте́ть; стать гу́ще.
ПАГУСЦІ сов. погуде́ть; (о на
секомых —ещё) пожужжа́ть.
ПАГУ́ТАРЫЦЬ сов.
вать, потолкова́ть.

побесе́до

ПАГУЧАЦЬсоя. позвуча́ть.
ПАГУЧНЕ́ЦЬ сов. стать бо́лее
зву́чным.
ПАГУ́ШКАЦЦА сов. разг. по
кача́ться.
ПАГУШКАЦЬ сов. разг. покача́ць.
ПАГУ́ШКВАННЕ ср. пока́чива
ние.
ПАГУ́ШКВАЦЦА несов. разг. по
ка́чиваться.
ПАГУ́ШКВАЦЬ несов. разг. по
ка́чивать.
ПАГЬГРКАЦЦА сов. прост, (поссо
риться) поца́паться, поруга́ться.
ПАГЬГРКАЦЬ сов. порыча́ть.
ПАГЭ́ТУЛЬ нареч. досю́да, до сих
пор.
ПАД(А) предлог 1. с вин. в разн.
знач. под(о); спусціцца пад зямлю́
спусти́ться под зе́млю; вераб’і селі
пад страху́ воробьи́ се́ли под
крышу; пасадзіць пад замо́к по
сади́ть под замо́к; гануць пад но́п
бро́сшъ по́д ноги; браць пад ахо́ву
брать под защи́ту; зруб пад но́вы
дом сруб под но́вый дом; адда́ць
пад суд отда́ть под суд; узя́ць пад
руку́ взять по́д руку; пафарбава́ць
пад дуб покра́сить под дуб; ісці пад
іукі ма́рша идти́ под зву́ки ма́рша;
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адца́ць пад растску отда́ть под рас
писку; 2. с вин. (приблизительно)
о́коло (чего)у под; может перево
диться и конструкциями без предло
гов; гадо́у пад сбрак лет о́коло
сорока́ (под со́рок); лет сорока́;
ме́траупаддва́пдаць ме́тров о́коло
двадцати́; ме́тров два́дцать; 3. с
вин. (для обозначения времени) к
(чему), под; перед (чем); пад ве́чар
к ве́черу, по́д вечер; гэ́га было́ пад
свя́та э́то бы́ло пе́ред пра́здни
ком (под пра́здник); 4. с вин.
(для обозначения пространственно
го предела) до (чего), под; вы́рас пад
столь вы́рос до потолка́ (под по
толо́к); 5. с вин. (для выражения
направленности к пространствен
ному пределу) к (кому-чему); ісці
пад сту́дню идти́ к коло́дцу; 6. с
твор. в разн. знач. под(о); працава́ць пад зямлёй рабо́тать под
землёй; ла́стаую сддзелі пад страхо́й ла́сточки сиде́ли под кры́ш ей;
вада́ ісіфыцца пад вясло́м вода́
искри́тся под весло́м; садзе́ць пад
замко́м сиде́ть под замко́м; снег
рыпе́у пад нагамі снег скрипе́л под
нога́м и; пада мно́й подо мно́й;
бітва пад Маскво́й би́тва под
Москво́й; жы́та залацщца пад
со́нцам рожь золоти́тся под
со́лнцем; быць пад стро́гай ахо́вай
бьпъ под стро́гой охра́ной; быць
пад судо́м бьпъ под судо́м; арты́кул
надрукава́ны пад іншым загало́у́кам
статья́ напеча́тана под други́м
загла́вием; дом пад чарапщай дом
под черепи́цей; пад со́усам под
со́усом; пад уплы́вам каго-не́будзь
под влия́нием кого́-л.; пад лексіка-

лбпяй разуме́юць наву́ку аб лексіцы под лексиколо́гией понима́ю т
нау́ку о ле́ксике.

ПАДАБАРОННАЯ сущ. юр. под
защи́тная.
ПАДАБАРО́ННЫ сущ. юр. подза
щитный.
ПАДАБАЦЦА несов. нра́виться.
ПАДАБЁД, -дум. второ́й за́втрак.
ПАДАБЕ́НСТВА ср. 1. схо́дство,
схо́жесть ж.; 2. (общность проис
хождения) родство́, ро́дственность
ж. ; п. моу родство́ (ро́дственность)
языко́в; 3. (нечто, похожее на чтол.) подо́бие; п. у́сме́шю подо́бие
улы́бки; 4. мат. подо́бие; п.
трохвуго́льшкау подо́бие треуго́ль
ников; 0 па вббразу і ~ву по о́бразу
и подо́бию.
ПАДАБІВАНЫ доби́тый.
ПАДАБІВАЦЬ сов. (о многих)
доби́ть; прико́нчить; 2. (о многом)
доколоти́ть.
ПАДАБРА́НЫ 1. подо́бранный; 2.
по́днятый,
подо́бранный;
3.
поджа́тый; 4. подмя́тый; 1—4 см.

падабра́ць.
ПАДАБРА1ЩА сов. 1. подо
бра́ться; -ра́лкя до́брыя раббтнікі
подобра́лись хоро́ш ие рабо́тники;
2. (незаметно подойти) подо
бра́ться; подкра́сться; п. да ако́пау
пращу́шка подобра́ться (под
кра́сться) к око́пам проти́вника.
ПАДАБРАЦЬ сов. 1. (каго-што да
чаго) подобра́ть (кого-что к чему);
п. ключ да замка́ подобра́ть ключ к
замку́; п. га́лытук да касцю́ма
подобра́ть га́лстук к костю́му; 2. (с
земли, с пола) подня́ть, подобра́ть;
з. (ноги, хвост) поджа́ть; 4. (под
себя) подмя́ть; мадзве́дзь -бра́у пад
сябе́ паляушчага медве́дь подмя́л
под себя́ охо́тника; 0 і кро́ши п.
бьпъ похо́жим как две ка́п ли воды́.
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ПАДАБРЭ́ЦЬ сов. подобре́ть.
ПДДАБУЦОЎВАЦЬ сов. разе, (о
многом) 1. достроить; 2. при
стро́ить.
ПАДАВА́ЛЫПЧЫК
ва́льщик.

м.

пода

ПАДДВА́ЛЬШЧЫЦА ж. пода
ва́льщица.
ПАДАВАННЕ ср. пода́ча ж.; см.
падава́ць I.
ПАДАВА́ЦЦА несов. 1. вразн. знач.
подава́ться; (подвигаться, укло
няться немного в сторону, вперёд,
назад — ещё) принима́ть; 2. перен.
(заметно ухудшаться, ослабевать,
стареть) сдава́ть; 1 ,2 см. пада́цца
1, 2; 3. страд, подава́ться; см.
падаваць I.
ПАДАВАЦЬ I несов. в разн. знач.
подава́ть; (в сторону, вперёд,
назад — ещё) принима́ть; см. паддць; 0 п. надзеі подава́ть на
де́жды; не п. го́ласу не подава́ть
го́лоса.
ПАДАВА́ЦЬ II сов. разе, (о многом)
дать, разда́ть; п. усім рьщдёуы дать
(разда́ть) всем лопа́ты.
ПАДАВЕ́Ц, -дауца́л*. пода́тель.
ПАДАВША́ЦЬ сов. разг. (о мно
гом) довйть.
ПАДАВІЦЦА сов. подави́ться.
ПАДАВІЦЬ сов. подави́ть; п. мяце́ж подави́ть мяте́ж ; п. ашнь
праціўніка воен. подави́ть ого́нь
проти́вника.
ПАДАВО́РВАНЫ допа́ханный; см.
падавбрваць.
ПАДАВО́РВАЦЬ сов. (о многом)
допаха́ть.
ПАДАВУ́ЧВАНЫ доу́ченный; см.
падаву́чваць.

ПАДАВУ́ЧВАЦЬ сов. (о многих, о
многом)доучи́ть.
ПАДАВЯ́ЗВАНЫ довя́занный; см.
ПАДАВЯ́ЗВАЦЬ сов. (о многом)
довяза́ть.
ПАДАГАРАЦЬ
га́рваць.

сов.

см.

пада-

ПАДАГА́РВАЦЬ сов. (о многом)
догоре́ть.
ПАДАГЛЯДАЦЬ (каго-што) сов.
(нек-рое время) присмотре́ть (за
кем-чем), пригляде́ть (за кем-чем),
посмотре́ть (за кем-чем); поуха́
живать (за кем-чем); п. даяце́и
присмотре́ть (пригляде́ть, посмот
ре́ть) за детьми́; п. хвбрага по
уха́живать за больны́м.
ПАДАГНА́НЫ 1. подо́гнанный; 2.
подо́гнанный; 3. подо́гнанный,
подстёгнутый, подхлёстнутый; 4.
перен. подо́гнанный, поторо́плен
ный, подстёгнутый, подхлёстну
тый; 5. подо́гнанный; 6. подо́
гнанный, при́гнанный; 1—6 см.
падагна́ць.
ПАДАША́ЦЦА сов. разг. при
бли́зиться; п. са ста́ткам да са́май
ракі прибли́зиться со ста́дом к
са́м ой реке́.
ПАДАГНА́ЦЬ сов. 1. (приблизить)
подогна́ть; п. плыт да бе́рага подо
гна́ть плот к бе́регу; 2. (подо что-л.)
подогна́ть; п. ло́дку под мост подо
гна́ть ло́дку под мост; 3. (заста
вить бежать быстрее) подогна́ть,
подстегну́ть, подхлестну́ть; 4. пе
рен. (заставить поспешить) подо
гна́ть, поторопи́ть, подстегну́ть,
подтолкну́ть, подхлестну́ть; 5.
(работу) подогна́ть; 6. (сделать
соответствующим по размеру)
подогна́ть, пригна́ть.
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ПАДАГШВА́ЦЬ сов. (о многом)
догнйть.
ПАДАГНУ́ТЫ подбшугый; под
жа́тый, подо́бранный; см. падагну́ць.
ПАДАГНУЦЦА
подогну́ться.

ПАДАГУ́ЛЩЬ сов. см. падагу́льшць.

ПАДАШУ́ЦЬ сов. подогну́ть;
(ноги, хвост — ещё) поджа́ть, по
добра́ть.

ПАДАГУ́ЛЬВАЦЬ I несов.
падагульня́ць.

ПАДАГРАж пода́гра.
ПАДАГРАВАЛЬШК м . подогре
ва́тель.
ПАДАГРАВА́ШЬНЫ
подогрева́
тельный, подогревный.
ПАДАГРАВА́ННЕ ср. 1. подогре
ва́ние, подогре́в л*.; 2. перен. разг.
подогрева́ние, подвйнчивание; 1,
2 см. падаграва́ць.
ПАДДГРАВА́ЦЦД несов. 1. подо
грева́ться; 2. страд, подогрева́ться;
подвинчиваться; см. падаграва́ць.
ПАДАГРАВАЦЬ несов. 1. подо
грева́ть; 2. перен. разг. подогрева́ть,
подви́нчивать; 1,2 см. падагрэ́ць.
ПДЦА́ГРЫК м. разг. пода́грик.
ПАДАГРЫ́ЧКА ж. разг. пода
гри́чка.
ПАДАГРЫ́ЧНЫ подагри́ческий.
ПАДАГРЭ́ТЫ 1. подогре́тый; 2.
перен. разг. подогре́тый, под
ви́нченный; 1,2 см. падагрэ́щ».
ПАДАГРЭЎ, -рэ́вул*. подогре́в.
ПАДАГРЭЎНЫ тех. подогре́в
ный.
ПАДАГРЭ́ЦЦА сов. подогре́ться.
ПАДАГРЭ́ЦЬ сов. 1. подогре́ть; п.
суп подогре́ть суп; 2. перен. разг.
подогре́ть, подвинти́ть; п. настрой
подогре́ть настрое́ние.
ПАДАГУ́ЛЕНЫ см. падагу́льнены.

ПАДАГУ́ЛЬВАННЕ ср. см. падагульне́нне 1.
ПАДАГУ́ЛЬВАЦЦА несов. страд,
см. падаіульняцца.
см.

ПАДАГУ́ЛЬВАЦЬ II сов. разг. 1.
догуля́ть; усе ~валі адпачы́нак все
догуля́ли о́тпуск; 2. доигра́ть; п.
па́ртьп ў ша́хматы доигра́ть па́ртии
в ша́хматы.
ПАДАГУДЬНЕ́ННЕ ср. 1. поды
то́ж ивание; обобще́ние; 2. вы́вод,
ито́г.
ПАДАГУ́ЛЬНЕНЫ
ный; обобщённый.

подыто́жен

ПАДАГУЛЬШЦЬ сов.
жить; обобщи́ть.

подыто́-

ПАДАГУЛЬНЯЦЦА несов. страд.
подыто́живаться; обобща́ться.
ПАДАГУЛЬНЯ́ЦЬ несов. поды
то́живать; обобща́ть.
ПАДАГУЛЬНЯ́ЮЧЫ 1. (обобща
ющий) ито́говый; -чью заня́л а́
ито́говое заня́тие; 2. деепр. обоб
ща́я.
ПАДАДДЗЕ́Лж подотде́л.
ПАДА́ДЗЕНЫ по́данный.
ПАДАДЗЕГЫ разг. подде́тый; см.
пададзе́ць.
ПАДАДЗЕ́ЦЦА сов. разг. при
оде́ться.
ПАДАДЗЕ́ЦЬ сов. разг. (надеть
подо что-л.) подде́ть.
ПАДАДЗЬМУ́ЦЬ сов. подду́ть.
ПАДАДЗЯВАн НЕ ср. разг. подде
ва́ние; см. пададзява́ць.
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ПАДАДЗЯВА́ЦЦА несов. страд.
разе, поддева́ться; см. пададзява́ць.

ПАДАКбПВАЦЬ сов. (о многом)
докопа́ть.

ПАДАДЗЯВАЦЬ несов. разг. (на
девать подо что-л.) поддева́ть.

ПАДАКО́ШВАНЫ доко́ш енный;
см. падако́шваць.

ПАДАЖЫВАЦЬ сов. разг. (о мно
гих, о многом) дожи́ть.

ШДАКО́Ш ВАЦЬ сов. (о многом)
докоси́ть.

ПАДДЖЬША́ЦЬ сов. (о многом)
дожа́ть.

ПАДАКРУ́ЧВАЦЬ сов. (о многом)
1. (кончить крутить) докрути́ть,
доверте́ть; 2. (закрутить до конца)
доверну́ть; (о винтах—ещё) до
винти́ть; 3. досверли́ть.

ПДЦАЗВАНЫ подо́званный; под
ма́ненный, подманённый; см.
падазва́ць.
ПДДАЗВАЦЬ сов.
подозва́ть;
(привлечь) подмани́ть.

ПАДАКУ́РВАЦЬ сов. (о многом)
докури́ть.

страд.

ПАДАЛЕЙ нареч. разг. пода́льше,
да́лее, да́льше; 0 п. (дале́й) ад граху́
(бядьі) пода́льше от греха́.

ПАДДЗРАВА́ЦЬ несов. подозре
ва́ть.

ПАДАЛЕ́ШШК, -ку м. бот. ко
пытень.

ПАДАЗРО́НА
тельно.

ПАДАШВАНЫ доли́тый; см. падаліваць.

ПДЦАЗРАВАЦЦА несов.
подозрева́ться.

нареч.

подозри́

ПДДАЗРО́НАСЦЬ ж. подозри́
тельность.

ПАДАШВАЦЬ сов.
доли́ть.

ПАДАЗРОНЫ подозри́тельный.

ПАДАШКАТНЕ́ЦЬ сов. сде́латься
делика́тнее.

ПАДАЗРЭ́ННЕ ср. подозрение; п.
на захво́рванне подозрение на
заболева́ние; 0 быць пад ~ннем (на
~нш) бьпъ под подозрением (на
подозрении).
ПДЛДІЦБ сов. подои́ть.
ПАДАКАРА́ЦЬ сов.
попеня́ть, пожури́ть.

покори́ть,

(о многом)

ПАДАШКА́ТШЧАЦЬ сов. разг.
поделика́тничать; поне́ж ничать,
поминда́льничать.
ПАДАЛУЧАЦЦА (да каго-чаго)
сов. (о многих) присоедини́ться (к
кому-чему).

ПАДАКО́ННЫ подоко́нный.

ПАДАЛУЧАЦЬ (да каго-чаго) сов.
(обо всех, многих или обо всём,
многом) присоедини́ть (к комучему), приобщи́ть (к чему), при
совоку́пить (к чему); причи́слить
(к кому-чему).
ПАДАМАЛЁЎВАЦБ сов. разг. (о
многом) 1. дорисова́ть; дописа́ть; 2.
докра́сить.

ПАДАКО́НЧВАЦЬ сов. (о многом)
доко́нчить.

ПАДАМАЛО́ЧВАЦЬ сов. (о мно
гом) домолоти́ть.

ПАДАКЩВАЦЬ сов. (о многом)
доброса́ть, докида́ть.
ПАДЛКЛЯРАВАЦЬ сов. разг. по
обеща́ть.
ПАДАКО́НШК м. подоко́нник.

726 ПА-ДАМАШНЯМУ
ПА-ДАМА́ППТЯМ У

нареч.

по-

дома́шнему.
ПА́ДАНИЕ ср. па́дание.

ПАДАПРАНАЦЬ несов. разг. (на
девать подо что-л.) поддева́ть.
ПАДАПРАНУ́ТЫ разг. подде́тый;
см. падапрану́ць.

ПАДА́ННЕ ср. преда́ние, сказа́
ние; 0 п. све́ж ае, але паве́рыць
ця́ж ка свежо́ преда́ние, а ве́рится с
трудо́м.

ПАДДПРАНУ́ЦЦА сов. разг. 1.
приоде́ться; 2. (надеть подо что-л.)
подде́ть (что).

ПАДАНО́ШВАЦЬ сов. (о многом)
доноси́ть.

ПАДАПРАНУ́ЦЬ сов. разг. (на
деть подо что-л.) подде́ть.

ПАДАПАЛЬВАЦЬ сов. (о многом)
1. дотопить; 2. доже́чь.

ПАДАПРЭ́ЛЫ подопре́лый, по
допре́вший.

ПАДАПЕ́ЧНЫ 1. прил. подо
пе́чный; ~ная тэрьггбрыя подо
пе́чная террито́рия; ~нае дзща́
подопе́чный ребёнок; 2. в знан.
сущ. подопе́чный.

ПАДАПХНУ́ТЫ 1. подто́лкну
тый; 2. подпи́хнутый; 1, 2 см.
падапхну́ць.

ПАДАПРЭ́ЦЬ сов. подопре́ть.

многом) допили́ть.

ПАДАПХНУ́ЦЬ сов. 1. подтолк
ну́ть; 2. (подсунуть подо что-л.)
подпихну́ть; п. карзіну пад ла́ву
подпихну́ть корзи́ну под ла́вку.

ПАДАПІСВАНЫ допи́санный; см.
падапісваць.

ПАДАПЯКА́НЫ допечённый; до
жа́ренный; см. падапяка́ць.

ПАДАПІСВАЦЬ сов. (о многом)
дописа́ть.

ПАДАПЯКА́ЦЬ сов. (о многом)
допе́чь; (сало и т. п.— еще) до
жа́рить.

ШДАПШАЦЬ сов. (о многом)
допи́ть.
ПАДАГПЛО́УВАЦЬ сов. разг. (о

ПАДАПЛАЧВАЦЬ сов. (о многом)
доплати́ть.
ПАДАПЛЁКАж. подоплёка.
ПАДАПЛЯТА́ЦЬ сов. (о многом)
доплести́; дови́ть.
ПАДАПРАВА́ЦЬ 1. несов. подпре
ва́ть; 2. сов. ( на жару, на небольшом
огне — о пище) допре́ть.
ПАДАШДЦАЩЬ сов.
многом) допрясть.

разг.

(о

ПДДАПРАНА́ННЕ ср. разг. под
дева́ние; см. падапрана́ць.
ПДЦАПРАНА́ЦЦА несов. разг. 1.
(надевать подо что-л.) поддева́ть
(что); 2. страд, поддева́ться; см.
падапрана́ць.

ПАДАРАВА́ННЕ ср.
ние.

пожа́лова

ПАДАРАВА́НЫ 1. прощённый,
извинённый; 2. даро́ванный; по
жа́лованный; ниспо́сланный; 1, 2
см. падарава́ць 1,2; 3. см. падбраны.
ПАДАРАВА́ЦЬ сов. 1. (каму-чаму
што) прости́ть (кого-что, комучему что), извини́ть (кого-что); 2.
(каму-чаму што) дарова́ть; по
жа́ловать; ниспосла́ть (кого-что
чем, кому-чему что и без доп.); п.
жыццё дарова́ть жизнь; 3. разг. см.
паддры́ць.
ПАДАРАЖА́ННЕ ср. подорожа́
ние, вздорожа́ние, удорожа́ние.
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ст рад.

ница; прое́зжая, прохо́жая; 2. ист.
(документ ) подоро́жная.

ПАДАРАЖА́ЦЬ несов. (делат ь до
удорожа́ть.

ПАДАРО́ЖШК м . 1. путеше́ст
венник; пу́тник, стра́нник; про
е́зжий, прохо́жий; 2. бот. спо
ры́ш .

ПАДАРАЖА́ЦЦА несов.
удорожа́ться.
рож е)

ПАДАРАЖЬЩЬ сов. подорожать,
удорожйть.
ПДДАРАЖЭ́ННЕ ср. удорожа́ние.
ПДЦАРАЖЭ́ЦЬ сов. подорожа́ть,
вздорожа́ть, удорожйться.
ПАДАРАК, -ркал*. пода́рок.
ПЛЛДРАНЬІ и ПДДВбРАНЫ р а зг.
подпа́ханный.
ПАДАРА́ЦЬ сов. р а зг. подпаха́ть.
ПАДА́РАЧНЫ пода́рочный.
ПАДАРБА́НЫ в разн . знач. по
дорванный; надо́рванный; см. па-

дарва́ць.
ПАДАРВАЦЦА сов. в разн . знач.
подорва́ться; (о здоровье, си л ах—
ещ ё) надорва́ться; п. на рабо́це
надорва́ться на рабо́те; п. на міне
подорва́ться на мйне.
ПАДАРВА́ЦЬ сов. в разн . знач.
подорва́ть; (здоровье, силы — ещ ё)
надорва́ть; п. гаспада́рку подор
ва́ть хозя́йство; п. аугарьпэ́т по
дорва́ть авторите́т; п. здароўе
подорва́ть (надорва́ть) здоро́вье; п.
мост подорва́ть мост; 0 п. жыво́т
(жываты́) са сме́ху подорва́ть жи
во́т (животы́) со́ смеху.
ПАДАРО́ЖАНЫ удорожённый.
ПАДАРО́ЖЖА ср. путеше́ствие,
стра́нствование; 0 шчаслівага и.
счастли́вого пути́.
ПА-ДАРО́ЖНАМУ нареч. по-доро́жному.
ПАДАРОЖНАЯ сущ . 1. путе
ше́ственница; пу́тница, стра́н

ПАДАРОЖНЩА ж. путеше́ст
венница; пу́тница, стра́нница;
прое́зжая, прохо́жая.
ПАДАГОЖШЦКІ стра́ннический.
ПАДАРО́ЖНЩГВА ср. стра́нст
вование.
ПАДАРО́ЖШЧАЦЬ несов. путе
ше́ствовать стра́нствовать.
ПАДАРОЖНЫ1. прил. доро́ж ный,
путево́й; 2. в знач. сущ . путеше́ст
венник; пу́тник, стра́нник; про
е́зжий, прохо́жий; 3. прил. ист.
прого́нный; ~ныя гро́шы про
го́нные де́ньги.
ПАДАРУ́НАК, -нка м . пода́рок;
приноше́ние, подноше́ние, пре
подноше́ние.
ПДЦАРУ́НКАВЫ пода́рочный.
ПАДАРФАВА́ЦЬ

сов.

подве́ять

(веялкой).

ПАДАРФО́УВАЦЬ
ве́ивать (веялкой).

несов.

под

ПАДАРЫСО́УВАНЫ дорисо́ван
ный; см. падарысоўваць.
ПАДАРЫСО́УВАЦЬ сов. (о м но
гом ) дорисова́ть.

ПАДАСІНАВІК м . подоси́новик,
оси́новик.
ПАДАРЫЦЬ сов. подари́ть, при
нести́ в дар; поднести́, преподнес
ти́; п. на ўспамін подари́ть на
па́мять; 0 як рубе́ль дасщ> (падо́рыць) рублём пода́рит; п. на
зубо́к по́дари́ть на зубо́к.
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ПАДАСЛАНЬІІ подо́сланный; см.
падасла́ць I.

ПАДАТКАЦЬ сов. разг. подотка́ть.

ПАДАСЛАНЬІ II подо́стланный;
подсте́ленный; см. падасла́ць И.

ПАДАТКНУ́ТЫ разг. 1. в разн.
знач. подо́ткнутый; 2. поднесён
ный; 1,2 см. падаткну́ць 1, 2.

ПАДАСЛАЦЬ I сов. (с тайной
целью) Подосла́ть.

ПАДАГКНУЦЦА сов. разг. подо
ткну́ться.

ПАДАТКНУЦЬ сов. разг. 1. в разн.
знач. подоткну́ть; п. пада́л спадніцы подоткну́ть подо́л ю́бки; 2.
ПАДАСНО́ВА ж. прям., перен. \ (пад што) поднести́ (к чему); 3.
перен. подстрекну́ть; 0 чорт -ну́у ́
подосно́ва.
чёрт дёрнул (попу́тал).
ПАДАСПЕЦЬ сов. (прийти вовре
ПАДАТКО́ВЫ 1. нало́говый; п.
мя) подоспе́ть.
збор нало́говый сбор; 2. ист.
ПАДАСТАВА́ЦЬ сов. (о многом) 1.
податно́й; ~вая сісіэма пода́тная
доста́ть; (из чего-л.— ещё) вы́нуть;
систе́ма.
2. извле́чь, удали́ть; п. стрэмкі
ПАДА́Ш ВА нареч. пода́тливо,
извле́чь зано́зы.
сгово́рчиво; см. пада́тлшы 1.
ПАДАСЫЛА́ЦЬ сов. (о многом)
ПАДА́ТЛШАСЦЬ ж. 1. пода́т
досла́ть.
ливость, сгово́рчивость, покла́
ПДДАСЬША́НЫ досы́панный; см.
дистость; 2. восприи́мчивость; 3.
падасыпа́ць.
пода́тливость; 1—3 см падатлівы.
ПАДАСЫЛАЦЬ сов. (о многом)
ПАДАТЛШЫ 1. (уступчивый) по
досы́пать.
да́тливый, сгово́рчивый, покла́
дистый; 2. (легко поддающийся
ПАДАСЯВА́ЦЬ сов. (о многом) до
воздействию) восприи́мчивый; 3.
се́ять.
(о материале) пода́тливый.
ПАДАТАК, -тку м. 1. нало́г; паПАДАГРАД м. зоол. подотря́д.
дахо́дны п. подохо́дный нало́г; 2.
ист. по́дать ж.
ПАДАУЖА́ЛЬШК м. тех. удли
ни́тель.
ПАДАГКА^КЛАДА́ННЕ ср. на
логообложе́ние.
ПАДАЎЖАЛЬНЫ
удлини́тель
ный.
ПАДАТКАЗДО́ЛЪНАСЦЬ ж. на
логоспосо́бность.
ПАДАЎЖАЦЦА несов. возвр.,
страд, удлиня́ться.
ПАДАТКАЗДО́ЛЬНЫ налогоспо
со́бный.
ШДАЎЖАЦЬ несов. удлиня́ть.
ПДДАТКАНЫ разг. подо́тканный.
ПАДАУЖЭ́ННЕ ср. удлине́ние.
ПАДАСЛАЦЬ II сов. подостла́ть,
подстелить; п. пярьшу подостла́ть
(подстели́ть) пери́ну.

ПАДАТКАПЛАЦЕ́ЛЬШЧЬЖ
налогоплате́льщик.
ПАДАТКАПМЩЛЬШЧЬЩД
ж. налогоплате́льщица.

м.

ПАДАУЖЭ́ЦЬ сов. стать длинне́е,
удлини́ться.
ПАДАЎЛЕННЕ ср. подавле́ние;
см. падауля́ць.
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падавіць.

ПАДАЦВГГАЦЬ сов. (о многом)
доцвести́.

ПАДАЎЛЙЦЦА несов. ст рад, по
давля́ться; см. падауля́ць.

ПАДАЦЦА сов. 1. в разн. знач.
пода́ться; (подвинут ься, укло

ПАДДЎЛЯЦЬ несов. подавля́ть.

ниться немного в сторону, вперёд,
назад — ещ ё) приня́ть; дзве́ры па-

ПАДДЎЛЕНЬІ пода́вленный; см.

ПА-ДАЎЖЙШАМУ парен, разе.
1. по-пре́ж нему; усё пайшло́ п. всё
пошло́ по-пре́ж нему; 2. по
стари́нке; рабіць што-не́будзь п.
де́лать что-л. по стари́нке.
ПАДДХВОЩЦЦА сов. (взят ь на
себя

исполнение

какого-л.

дела)

вы́зваться, взя́ться.
ПАДАХВО́ЩЦЬ (д а чаго і з інф .)
сов. побуди́ть (к чему и с инф .);
(склонит ь к чем у-л.) подговори́ть
(на что и с инф.); подстрекну́ть,
подзадо́рить; разохо́тить (на что, к
чему и с инф.).
ПАДАХВО́ЧАНЫ побуждённый;
подговорённый; подзадо́ренный;
разохо́ченный; см. падахво́щць.

ПАДАХВО́ЧВАННЕ

(да чаго) ср.

побужде́ние (к чему); подстре
ка́тельство; подзадо́ривание; см.

падахво́чваць.
несов.
1.
(брат ь на себя исполнение какого-л.
дела) вызыва́ться, бра́ться; 2.
ст рад, побужда́ться; подгова́ри

ПДДДХВО́ЧВАЦЩ

ваться; подстрека́ться, подзадо́
риваться; разохо́чиваться; см. па

дахво́чваць.
ПАДАХВОЧВАЦЬ (да чаго і з інф .)
несов. побужда́ть (к чему и с инф .);
(склонят ь к чем у-л.) подгова́ривать
(на что и с инф.); подстрека́ть;
подзадо́ривать; разохо́чивать (на
что, к чему и с инф.).

ПАДАХОДНЫ подохо́дный;
пада́так подохо́дный нало́г.

п.

даліся пад на́щскам нато́упу дверь
подала́сь под давле́нием толпы́;
нато́у́п пада́уся у́бок толпа́ подала́сь
в сто́рону; машы́на падала́ся наза́д
маши́на приняла́ наза́д; ён пада́у
ся ў аграно́мы он пода́лся в агро
но́мы; п. на по́удзень пода́ться на
юг; 2. перен. (замет но ухудш ит ься,
ослабет ь, пост арет ь) сдать; 3 .р а зг.
почу́диться.
ПАДАЦЬ несов. 1. в разн . знач.
па́дать; (разруш аясь, обваливат ь
ся —ещ ё) ру́ш иться; югігі па́даюць
са стала́ кни́ги падают со стола́;
па́дае снег па́дает снег; склада
спадтцы прыго́жа па́даюць скла́дки
ю́бки краси́во па́дают; на гэ́тага
чалаве́ка па́дае падазрэ́нне на этого
челове́ка па́дает подозре́ние; націск па́дае на другі склад ударе́ние
па́дает на второ́й слог; со́нечнын

праме́ш

па́даюць

вертыка́льна

со́лнечные лучи́ па́дают верти
ка́льно; 2. р а зг. бе́гать, носи́ться;
ры́скать; саба́ка це́лы дзень па́дау́
па ле́се соба́ка це́лый день ры́скала
по́ лесу; 3. (за чым) гоня́ться;
хоте́ть (чего); жа́ждать (чего); п. за
ўборамі гоня́ться за наря́дами; 4.
(за кім ) увлека́ться (кем ); страда́ть
(по ком , по ком у); (очень лю бит ь)

души́ не ча́ять (в ком ); 0 п. ду́хам
па́дать ду́хом.
ПАДАЦЬ сов. в разн. знач. пода́ть;
(в сторону, вперёд, назад — ещ ё)

приня́ть; п. кнііу пода́ть кни́гу; п.
руку́ пода́ть ру́ку; п. зая́ву пода́ть
заявле́ние; п. цягшк на пе́рщую
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платформу подать поезд на пе́рвую
платфо́рму; ігрок ке́пска пада́у мяч
игро́к пло́хо пода́л мяч; п. кама́вду
пода́ть кома́нду; рэалістьічна п.
жыццё ў тво́ры реалисти́чески
пода́ть жизнь в произведе́нии; п.
уло́ва принять вле́во; 0 руко́й п.
руко́й пода́ть; не п. віду (вы́гляду)
не пода́ть ви́да; п. руку́ дапамо́п
пода́ть ру́ку по́мощи; п. го́лас
пода́ть го́лос; век во́ку пада́сць
изно́су не бу́дет; п. ду́мку пода́ть
мы́сль; п. го́лас за каго-што пода́ть
го́лос за кого-что; п. пры́клад
пода́ть приме́р.
ПАДАЧАж пода́ча.

оса́ниваться; 3. страд, ободря́ть
ся, подбодря́ться; подба́дриваться,
приободря́ться; см. падбадзёрваць.
ПАДБДДЗЁРВАЦЬ несов. обод
ря́ть, подбодря́ть, подба́дривать,
приободря́ть.
ПАДБДДЗЁРШВЫ ободри́тель
ный, бодря́щ ий.
ПАДБДЦЗЁРЫЦЦА
сов.
1.
ободри́ться, подбодри́ться, при
ободри́ться; встряхну́ться; 2. разг.
(принять важный, молодцеватый
вид) приоса́ниться.
ПАДБДЦЗЁРЫЦЬ сов. ободри́ть,
подбодри́ть, приободри́ть.

ПАДА́ЧКА ж. разе, пода́чка.

ПАДБАРАБАНШК м. тех. подбараба́нник.

ПАДЛЧЬГГВАЦЬ сов. (о многом)
дочита́ть.

ПАДБАРО́ДАК, -дка м. подбо
ро́док.

ПАДАЧЭ́РЧВАНЫ доче́рченный;
см. дачэ́рчваць.

ПАДБАРО́ДДЧНЫ
ный.

ПАДАЧЭ́РЧВАЦЬ сов. (о многом)
дочерти́ть.
ПДДДШУКА́ЦЬ сов. разг. 1. об
ману́ть; наду́ть, провести́; 2.
обольсти́ть.

ПДЦБАРО́ДШК м. спец, подбо
ро́дник.

ПАДДШЬША́ЦЬ сов. (о многом)
доши́ть.
ПДДЛЯДЛЦЬ сов. (о многом) до
е́сть.
ПАДБА́Ш ЦЩ сов. подба́виться,
доба́виться, приба́виться.
ПАДБАВЩЬ сов. подба́вить, до
ба́вить, приба́вить.
ПАДБАДЗЁРАНЫ ободрённый,
подбодрённый, приободрённый.
ПАДБДЦЗЁРВАННЕ ср. ободре́
ние, подба́дривание.
ПДДБДДЗЁРВАЦЦА несов. 1.
ободря́ться, подбодря́ться, при
ободря́ться; 2. разг. (принимать
важный, молодцеватый вид) при

подборо́доч

ПДДБАРО́ДНЫ спец, подборо́д
ный.
ПАДБА́УКА ж.
ба́вка.

подба́вка, до

ПАДБАЎЛЕНЫ
доба́вленный.

подба́вленный,

ПДДБАЎЛЯЦЦА несов. возвр.,
страд, подбавля́ться, добавля́ть
ся.
ПАДБАЎЛЯЦЬ несов. подбавля́ть,
добавля́ть.
ПАДБАЦЬ сов. позабо́титься.
ПАДБЕ́ГЧЫ сов. 1. (да каго-чаго;
пад што) подбежа́ть (к кому-чему;
подо что)] да нас ~г хло́пчык к нам
подбежа́л ма́льчик; п. пад мост
подбежа́ть под мост; 2. (немного)
пробежа́ть»
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ПДДБЕ́Л, -луж бот. 1. подбе́л; 2.
обл. тысячели́стник.

ПАДБШТО́УВАЦЬ несов. разг.
подбинто́выватъ.

ПАДБЕ́ЛЕНЫ в рази. знач. подбе0
ленный; см. падбяліць.

ПАДЫРАННЕ ср. подбо́р м .9
подбира́ние; см. падбіраць 1.

ПАДБЕ́ЛКА ж.
падбе́льваць.

подбе́лка; см.

ПАДБЕ́ЛЬВАННЕ ср. подбе́ливание; см. падбе́льваць.
ПАДБЕ́ЛЬВАЦЦА несов. страд.
подбе́ливаться.
ПАДБЕ́ЛЬВАЦЬ несов. в разн.
знач. подбе́ливать.
ПАДЫВА́ННЕ ср. 1. подбива́ние,
подбойка ж., подбйвка ж.; подкола́чивание; 2. подмётывание, под
мётка ж.у подбива́ние, подбйвка,
ж .; 3. взбива́ние; 4. разг. подби
ва́ние, подстрека́ние, настра́ива
ние, подзадо́ривание; подна́чка ж ,
1—4 см. падбіваць 1 ,2 ,5 ,6 .
ПАДЫВА́ЦЦА несов. 1. под
бива́ться, набива́ть но́ш ; 2. за
леза́ть, зала́зить подо что-л.; 3.
страд, подбива́ться; подкола́чи
ваться; подмётываться; вбива́ться
глу́бже; взбива́ться; подстрека́ть
ся; настра́иваться; подзадо́ривать
ся; подна́чиваться; см. падбіваць.
ПАДЫВАЦЬ несов. 1. подбива́ть;
подкола́чивать; 2. (подшивать)
подмётывать, подбива́ть; 1, 2 см.
падбіць 1, 2; 3. вбива́ть глу́бже; 4.
(причинять увечье, ранить) подби
ва́ть; 5. (подушку) взбива́ть; в. разг.
подбива́ть, подстрека́ть; (против
кого-л.) настра́ивать, подзадо́ри
вать; подна́чивать.
ПАДБІВАЧНЫ спец, подбо́ечный,
подкла́дочный.
ПАДЫНТАВАЦЬ сов. разг. подбинтова́ть.

ПАДЫРАц ЦА несов. 1. подби
ра́ться; 2. (незаметно подходить)
подбира́ться; подкра́дываться; 1,
2 см. падабршща; 3. страд, подби
ра́ться, поднима́ться; поджима́ть
ся; подмина́ться; см. падбіраць.
ПАДЫРА́ЦЬ несов. \.(каго-штода
чаго) подбира́ть (кого-что к чему);
2. (с земли, с пола) поднима́ть,
подбира́ть; 3. (ноги, хвост) поджи
ма́ть; 4. (под себя) подмина́ть; 1—4
см. падабра́ць.
ПАДБІТЫ 1. подбитый, подко
ло́ченный; 2. подмётанный, под
битый; 3. подби́тый; 4. взби́тый;
5. разг. подби́тый; настро́енный,
подзадо́ренный; 1—5 см. падбіць 1,
2, 4—6; 0 ве́трам п. ве́тром
подби́тый.
ПАДБІЎКА ж. 1. подби́вка; см.
падбіць 2; 2. (в одежде) подкла́дка.
ПАДБІЦЦА сов. 1. наби́ть но́га,
подби́ться; 2. зале́зть подо что́-л.
ПАДБІЦЬ сов. 1. подби́ть, под
колоти́ть; п. до́шку подби́ть до́ску;
2. (подшить) подмета́ть, подби́ть;
п. шо́укам подби́ть шёлком; 3*
вбить глу́бже; 4. (причинить увечье,
ранить) подби́ть; 5. (подушку)
взбить; 6. разг. подби́ть, подстрек
ну́ть; (против кого-л.) настро́ить,
подзадо́рить, подна́чить; 0 п. бабкі
(канцы́) подвести́ ито́г (черту́).
ПАДБЛІЖАЦЦА несов. прибли
жа́ться.
ПАДБЛІЗІЦЦА сов. прибли́зить
ся; п. да ле́су прибли́зиться к ле́су.
ПАДБЛЬГГАНЫ подпу́танный.
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ПДДБЛЬГГАЦЬ сов. подпу́тать.
ПАДБЛЬГГВАЦЬ несов. подпу́тывать.
ПАДБО́ЕЧНЫ спец, подбо́ечный.
ПАДБО́Й, -бо́ю ж спец, подбо́й.
ПАДБО́Й КАж. спец, подбо́йка.
ПАДБО́Й ШЧЫК м. подбо́йщик.
Ш ДБОЛЬІПЬІЦЬ сов. разе, уве
ли́чить.
ПАДБО́Р ж 1. род. падбо́ру в разы,
знач. подбо́р; заня́цца -рам супрацо́ушкау заня́ться подбо́ром со
тру́дников; щка́вы п. карщн ин
тере́сный подбо́р карти́н; 2. род.
падбо́ра сапож (каблук) подбо́р; О
у п. в подбо́р; 0 (як) на п. (как) на
подбо́р.
ПДДБОРКА ж.
подбо́рка.

в разн. знач.

ПАДБО́РНЫ сапож. подбо́рный.
ПДДБО́РТНЫ порт, подбо́ртный.

ПАДБРУКбЎВАЦЬ несов. (мос
товую) подма́щ ивать.
ПАДБРУШШК м. (часть упря
жи) подбрю́ш ник.
ПАДБРУШНЫ подбрю́ш ный.
ПАДБРУ́Ш ША ср. анат. под
брю́шье.
ПАДБРУ́Ш ЫНА ж. анат. под
брю́ш ина.
ПДДБРУШЬШНЫ -подбрюшйнный.
ПАДБРЫВАННЕ ср. подбрива́ние.
ПАДБРЫВА́ЦЦА несов. возвр.,
страд, подбрива́ться; см. пад-

бры́цца, падбрыва́ць.
ПДЦБРЫВАЦЬ несов. подбрива́ть.
ПАДБРЬШВАЦЬ несов. взбры́
кивать, подбрьпсивать.
ПЛДБРЫКНУ́Ц Ь сов. однокр.
взбрыкну́ть, подбры́кнугь.

ПАДБО́РШЧЫК м. в разн. знач.
подбо́рщик.

ПАДБРЫСЩ сов. подойти́ (по
воде или по высокой траве).
ПАДБРЬГГЫ подбри́тый.

ПАДБО́РШЧЫЦД
щица.

ПАДБРЬЩЬ сов. подбри́ть.

ж.

подбо́р

ПАДБРО́СНЕЦЬ сов. (о жидкоети) подпле́сневеть.
ПАДБРУКАВА́НЫ
подмощён
ный; см. падбрукава́ць.
ПАДБРУКАв Ац Ь сов. (мостовую)
подмости́ть.
ПДДБРУКО́ВАНЫ см. падбрука-

ва́ны.
ШДБРУКОЎВАННЕ ср. подма́ш ивание; см. падбруко́уваць.
ПДДБРУКО́УВАЩДА
несов.
страд, подма́щ иваться; см. пад-

бруко́уваць.

ПАДБРЬГЦЦА сов. подбри́ться.
ПАДБРЭ́ХВАЦЬ несов. разе. 1. (о
собаке) пола́ивать; 2. перен.
пренебр. (угодливо соглашаться с
кем-л.) подпева́ть; 3. перен.
пренебр. нагова́ривать, доноси́ть.
ПАДБРЭХІЧ м. разг. пренебр.
подпева́ла, подголо́сок.
ПАДБУДАВА́НЫ 1. подстро́ен
ный сни́зу; 2. подстро́енный
дополни́тельно; 1, 2 см. падбуда-

ва́ць.
ПЛДБУДЛВАЦЬ сов. 1. под
стро́ить сни́зу; 2. подстро́ить до
полни́тельно.
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падбуда-

(против кого-л.) настро́ить, вос
станови́ть.

ПАДБУДО́УВАННЕ ср. подстра́
ивание.

ПАДБЯГАЦЬ несов. 1. (да кагочаго, пад што) подбега́ть (к комучему, подо что); см. падбе́гчы 1; 2.
(немного) пробега́ть.

ПАДБУДбВАНЫ

см.

ва́ны.

ПАДБУДО́УВАЦЦА несов. страд.
подстра́иваться сни́зу; подстра́
иваться дополни́тельно; см. падбу-

до́уваць.
ПАДБУДОЎВАЦЬ несов. 1. под
стра́ивать сни́зу; 2. подстра́ивать
дополни́тельно.

ПАДБЯЛЩЬ сов. в разн. знач.
подбели́ть; п. сце́ны подбели́ть
сте́ны; п. боршч подбели́ть борщ.
ПАДБЯРОЗАВІК м. берёзовик,
подберёзовик.

ПАДБУХТОРАНЬІ разе. 1. под
би́тый,
подзадо́ренный;
на
тра́вленный; 2. настро́енный, вос
стано́вленный; 1, 2 см. падбух-

ПАДБЯРЭ́Ж ШК, -ку м.
подбере́ж ник, чай лугово́й.

то́рыць.

ПАДВАБІЦБ сов. подмани́ть.

ПАДБУХТОРВАННЕ ср. разе, под
стрека́тельство, подбива́ние, под
задо́ривание; натра́вливание; см.

ПАДВА́БЛЕНЫ подма́ненный.

падбухто́рваць 1.
ПАДБУХТО́РВАЦЦАяеага. страд,
разе, подстрека́ться, подбива́ть
ся, подзадо́риваться; натравля́ть
ся, натра́вливаться; настра́иваться,
восстана́вливаться; см. падбух-

то́рваць.
ПАДБУХТОРВАЦЬ несов. разе. 1.
подстрека́ть, подбива́ть, подзадо́
ривать; (побуждать к враждебным
действиям — ещё) натравля́ть, на
тра́вливать; 2. (против кого-л.)
настра́ивать, восстана́вливать.
ПАДБУХГОРШЧЫК м. подстре
ка́тель.
ПАДБУХТО́РШЧЫЦА ж. под
стрека́тельница.
ПДЦБУХТО́РШЧЬЩИ подстре
ка́тельский.
ПАДБУХТОРЫЦЬ сов. разе. 1.
подстрекну́ть, подби́ть, подза
до́рить; (побудить к враждебным
действиям — ещё) натрави́ть; 2.

бот.

ПАДБЯРЭ́Ж НЫ подбере́жный.

п а д в Аб л ів а ц ц а несов. страд.
подма́ниваться.

ПАДВАБЛІВАЦЬ несов. подма́
нивать.
ПАДВАГА ж . (рычаг) ва́га.
ПАДВАДНЫ подводно́й.
ПАДВАЕННЕ ср. 1. удвое́ние; 2.
перен. удвое́ние, усугубле́ние; 3.
сдвое́ние; вздва́ивание; 1—3 см.

падвоіць.
ПАДВАЖАНЫ припо́днятый; см.

падва́жыць.
ПАДВА́ЖВАННЕ ср. приподни
ма́ние; см. падва́жваць.
ПАДВАЖВАЦЦА несов. страд.
приподнима́ться; см. падва́жваць.
ПАДВАЖВАЦЬ несов. приподни
ма́ть (рычагом).
ПАДВАЖШК м . разе, рыча́г.
ПАДВАЖЫЦЬ сов. приподня́ть
(рычагом).
ПАДВАЗНЫ подво́зный.
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ПЛДВАІЦЬ сов. с.-х. вздвои́ть,
передвои́ть, сдвои́ть.
ПАДВАКСАВА́НЫ разе, подва́к
шенный.
ПДДВАКСАВА́ЦЬ сов. разе, под
ва́ксить.

ПАДВА́РВАЦЦА несов. возвр.,
страд, подва́риваться; см. падва-

ры́цца, падва́рваць.
ПАДВАРВАЦЬ несов. в разн. знач.
подва́ривать; см. падвары́ць.
ПДДВАРКАж. тех. подва́рка.

ПАДВАЛл*. в разн. знач. подва́л; п.

ПАДВАРО́ТНЯ ж. подворо́тня.

до́ма подва́л до́ма; газе́тны п.

ПАДВАРбЧВАННЕ ср. 1. сво
ра́чивание; 2. вороше́ние, шеве
ле́н ие; 1, 2 см. падваро́чваць 2, 3.

газе́тный подва́л.
ПАДВАЛАКА́ЦЦА несов. страд,
разг. подта́скиваться, подвола́
киваться.
ПДДВАЛАКА́ЦЬ несов. разг. под
та́скивать, подвола́кивать.
ПАДВАЛАЧЫ сов. разг. подта
щи́ть, подволо́чь.
ПДДВАЛІНА ж. плоти. ни́ж нее
бревно́ в сру́бе.
ПАДВАЛШДА сов. привали́ться,
подвали́ться.
ПАДВАЛІЦЬ I сов. в разн. знач.
подвали́ть; наро́ду ~ліла наро́ду
подвали́ло; за ноч -ліла снеіу за́
ночь подвали́ло сне́гу.
ПАДВАЛЩЬII сов. (сукно и т. п.)
приваля́ть.

ПАДВАРО́ЧВАЦЦА несов. подво
ра́чиваться, подвёртываться; см.

падвярну́цца.
ПАДВАРО́ЧВАЦЬ несов. 1. под
вора́чивать; 2. свора́чивать (к
чему-л.); 3. вороши́ть, шевели́ть; 4.
безл. (о тошноте и т. п.) подсту
па́ть, подка́тывать; 5. (пад што)
класть; накрыва́ть (чем); 1—5 см.

падвярну́ць.
ПАДВАРТАВЫ́ сущ. воен. уст.
подча́сок.
ПАдаАРУ́Ш АНЫ 1. поворошён
ный, пошевелённый; 2. перен.
оживлённый; 1, 2 см. падвару-

шы́ць.
ПАДВАРУ́ШВАЦЦА несов. страд.
вороши́ться, шевели́ться; см. пад-

ПДЦВАЛО́КА ж. мор. подволо́ка.

вВру́шващ» 1.

ПАДВАЛО́ЧАНЫ разг. подта́
щенный, подволо́ченный.

ПАДВАРУ́ШВАЦЬ несов. 1. во
роши́ть, шевели́ть; 2. перен.
оживля́ть; 1,2 см. падварушы́ць.

ПАДВА́ЛЬВАЦЦА несов. страд.
прива́ливаться; см. падва́льваць II.
ПДДВАЛЬВАЦЬ I несов. в разн.
знач. подва́ливать; см. падваліць I.

ПАДВАРУШЬПДЬ сов. 1. поворо
ши́ть, пошевели́ть; п. се́на по
вороши́ть се́но; 2. перен. оживи́ть;
п. спра́ву оживи́ть де́ло.

ПДДВАЛЬВАЦЬ II несов. (сукно и
т. п.) прива́ливать; см. падваліць II.

ПАДВАРШТА́ТШК м. стол, под
верста́чье ср.

ПАДВАЛЬНЫ подва́льный.

ПАДВАРЬПЩА сов. подвари́ться.

ПАДВАРАНЫ в разн. знач. под
ва́ренный; см. падвары́ць.

ПАДВАРЬЩЬ сов. в разн. знач.
подвари́ть; п. ка́шы подвари́ть
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ка́ш и; п. пла́нку тех. подвари́ть
пла́нку.
ПАДВАСКАВАНЫ подвощённый.
ПАДВАСЖАВА́ЦЬ сов. подвощи́ть.

ПАДВЕ́РГНУТЫ подве́ргнутый;
см. падве́ршущ».
ПАДВЕ́РГНУЦЦА сов. подве́рг
нуться.

ПАДВАСКО́ВАНЫ см. падваскава́ны.

ПАДВЕ́РШУЦЬ сов. подве́рг
нуть; п. крьггыцы подве́ргнуть
кри́тике; п. бамбардзіроўцы под
ве́ргнуть бомбардиро́вке.

ПАДВАСКОЎВАЦЦА несов. страд.
подва́щиваться.
ПАДВАСКО́УВАЦЬ несов. подва́щ ивать.
ПАДВАСГРЫ́ЦЬ сов. подточи́ть;
подостри́ть.

ПАДВЕ́РНЕНЫ 1. подвёрнутый;
2. поворошённый, пошевелённый;
3. (под што) поло́ж енный; на
кры́тый (чем); 1—3 см. падвярну́щ»
1 ,3 ,5 .

ПАДВА́ХТАВЫ мор. подва́хтен
ный.

ПАДВЕ́С м. (приспособление) под
ве́с.

ПАДВАХТАВЫ́ сущ. мор. под
ва́хтенный.
ПДДВАЧШЧНЫ анат. подглаз
ни́чный.
ПАДВАШЧЫЦЬ сов. подвощи́ть.

ПАДВЕ́САК, -ска м. подве́сок.

ПАДВБДАМНАСЦЬ ж. подве́
домственность.

ПАДВЕ́СКА ж. в разн. знач. под
ве́ска.

ПАДВЕ́ДАМНЫ подве́домствен
ный.

ПАДВЕСИАВА́ЦЦА сов. подгрес
ти́сь (вёслами).

ПАДВБДЗЕНЫ подведённый; подыто́ж енный; см. падве́сщ.

ПАДВЕСЛАВА́ЦЬ сов. подгрести́
(вёслами).

ПАДВЕЗЕНЫ в разн. знач. подве
зённый; см. падве́зщ.

ПАДВЕ́СНЫ подвесно́й; ~ная
ла́мпа подвесна́я ла́мпа; ~ная даро́га подвесна́я доро́га.

ПАДВЕ́ЗЩ сов. в разн. знач.
подвезти́; п. каго-не́будзь под
везти́ когб-л.; п. к до́му подвезти́ к
до́му; п. дроў подвезти́ дров.
ПАДВЕ́Й I, -ве́ю м. бот. пуши́
ца ж.
ПАДВЕ́Й II, -ве́ю м. I. миф. (злой
духу приносящий разрушения и бо
лезни) подве́й; 2. уст. парали́ч.
ПАДВЕ́ЙВАЦЬ несов. в разн. знач.
подве́ивать, подвева́ть.
ПАДВЕРАДЗЩЬ сов. разг. натру
ди́ть.

ПАДВЕ́САЧНЫ подве́сочный.
ПАДВЕ́СЩЦА сов. подве́ситься.
ПАДВЕ́СЩЬ сов. подве́сить.

ПАДВЕ́СЩ сов. в разн. знач.
подвести́; (итоги — ещё) поды
то́жить; п. да до́шкЕ́ подвести́ к
доске́; п. фунда́мент подвести́
фунда́мент; п. бро́вы подвести́
бро́ви; п. тава́рыша подвести́ то
ва́рища; п. пад ту́ю цЕ́ Е́ншую
фЕ́ласо́фскую катэго́рыю подвести́
под ту и́ли ину́ю филосо́фскую
катего́рию; п. вы́нЕ́кЕ́ подвести́
ито́ги, подыто́жить; 0 п. пад манасты́р подвести́ под монасты́рь; п.
ры́су подвести́ черту́; пад адзЕ́н
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ранжы́р п. под оди́н ранжи́р
подвести́.
ПДДВЕСЯЛІЦЦА сов. разг. подвесели́ться.
Ш ДВЕСЯШ ЦЬ сов. разг. подвесели́ть.

ПАДВІЎКА ж. подви́вка.
ПАДВЩЦА сов. подви́ться.
ПАДВЩЬ сов. подви́ть.
ПАДВО́БЛАЧНЫ подо́блачный.
ПАДВО́Д, -дум. подво́д.

ПАДВЕ́ТРАНЫ подве́тренный.

ПАДВОДА ж. подво́да.

ПАДВЕ́ШАНЫ подве́ш енный; О
до́бра п. язы́к хорошо́ под
ве́ш енный язы́к.

ПАДВО́ДЗЩЦА несов. страд.
подводи́ться; подыто́живаться; см.
падводзіць.

ПАДВЕ́ШВАННЕ ср. подве́ш и
вание, подве́с м., подве́ска ж

ПАДВОДЗЩЬ несов. в разн. знач.
подводи́ть; (итоги — ещё) поды
то́живать; см. падве́сщ.

ПАДВЕ́ШВАЦЦА несов. возвр.,
страд, подве́ш иваться; см. падве́сщца, падве́ шваць.
ПАДВЕ́ШВАЦЬ
шивать.

несов.

подве́

ПДЦВЕЯЦЬ сов. в разн. знан.
подве́ять.
ПАДВЁРСТВАННЕ ср. полигр.
подвёрстывание.
ПАДВЁРСТВАЦЦА несов. страд,
полигр. подвёрстываться.
ПАДВЁРСГВАЦЬ несов. полигр.
подвёрстывать.
ПАДВЁРСТКА ж. полигр. подвёр
стка.
ПАДВЁСЛАВЫ мор., спорт, под
весе́льный.
ПАДВІВАННЕ ср. подвива́ние,
подви́вка ж.

ПАДВО́Д КАж подво́дка,

ш двбдш к м. подво́дник.
ПАДВОДНЫ I подво́дный; ~ная
ло́дка подво́дная ло́дка; ~ныя
плы́ш подво́дные тече́ния; п. спорт
подво́дный спорт.
ПАДВОДНЫ II (к падво́да) под
во́дный; О ~ная павіннасць ист.
подво́дная пови́нность.
ПАДВО́ЕНЫ 1. удво́енный; 2.
перен. удво́енный, усугублённый;
3. сдво́енный; вздво́енный; 1—
3 см. падво́щь.
ПАДВОЗ, -зу м. подво́з.
ПДЦВОЗІЦЦА несов. страд, под
вози́ться; см. падво́зщь.

пддвозщь несов. в разн. знач.

ПАДВІВАЦЦА несов. возвр., страд.
подвива́ться.

подвози́ть; см. падве́зщ.
ПАДВО́ЗКА ж. подво́зка.

ПАДВІВАЦБ несов. подвива́ть.

ПАДВО́ЗЧЫК м. подво́зчик.

ПАДВІД, -ду м. биол. подви́д.

ПДДВОЗЧЫЩ ж. подво́зчипз.

ПАДВІЛЬВАЦЬ несов. разг. под
ви́ливать.

ПАДВОЩЦА сов. 1. (увеличиться
вдвое) удво́иться; 2. перен. (значи
тельно увеличиться) удво́иться,
усугубиться; 3. (сделаться двой
ным) сдвои́ться; (перестроиться в
два ряда — ещё) вздво́иться.

ПАДВШЬНУ́ЦЬ сов. однокр. подвильну́ть.
ПДЦВІТЫ подви́тый.
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ПЛДВО́ЩЬ сов. 1. удвбить; 2.
перен. (значительно увеличить)
удвбить, усугу́бить; 3. (сделать
двойным) сдво́ить; (перестроить в
два ряда — еще) вздво́ить.
ПДЦВО́ЙВАННЕ ср. см. падвае́нне.
п д д в О́й в а ц ш

несов. 1. удва́
иваться; 2. перен. (значительно
увеличиваться) удва́иваться, усу
губля́ться; 3. (делаться двойным)
сдва́иваться; (перестраиваться в
два ряда — ещё) вздва́иваться; 4.
страд, удва́иваться; усугубля́ться;
сдва́иваться; вздва́иваться; см.
падво́йваць.

ПАДВО́ЙВАЦЬ несов. 1. удва́
ивать; 2. перен. (значительно увели
чивать) удва́ивать, усугубля́ть; 3.
(делать двойным) сдва́ивать; (пе
рестраивать в два ряда — ещё)
вздва́ивать.
ПАДВбЙНЫ двойно́й.
ПАДВО́КАННЕ: хадзщь па ~нню
(высматривать) ходить под о́к
нами.
ШДВОРАК, -рка м. обл. двор (у
дома).
ПАДВО́РАНЫ см. падара́ны.
ПАДВО́РВАЦЦА несов.
разе, подпа́хиваться.

страд,

ПАДВО́РВАЦЬ несов. разе, под
па́хивать.
ПАДВО́Р’Е
подво́рье.

ср. уст.

(усадьба)

ПАДВО́СГРЫВАННЕ ср.
то́чка ж ., подта́чивание.
ПАДВбСТРЬШАЦЦЛ
страд, подта́чиваться.

под
несов.

ПАДВОСГРЬГОАЦЬ несов. де́лать
остре́е, подта́чивать.
ПАДВО́ЧНЫ анат. подгла́зный.
ПАДВО́ЧЧА ср. анат. подгла́зье.
ПАДВОШЧАНЫ подвощённый.
ПАДВбШЧВАЦЦА несов. страд.
подва́щиватъся.
ПАДВбіПЧВАЦЬ несов. подва́щиватъ.
ПАДВУ́ГЛЕНЫ поду́гленный.
ПАДВУ́ГШВАЦЦД несов. страд,
тех. поду́гливаться.
ПДДВУГЛІВАЦЬ несов. тех. под
у́гливать.
ПАДВУ́ГЛЩЬ сов. тех. поду́г
лить.
ПА-ДВУРУ́Ш ШЦКУ нареч. дву
ру́ш нически.
ПАДВУ́С НШ, ед. падву́снш, м.
поду́сники.
ПАДВУ́ЧАНЫ 1. поду́ченный; 2.
поду́ченный, подговорённый; 1, 2
см. падвучьщь.
ПАДВУ́ЧВАЦЦД несов. 1. под
у́чиваться; см. падвучьщца; 2.
страд, поду́чиваться, подуча́ться;
подгова́риваться, подстрека́ться;
см. падву́чваць.

ПАДВО́РНЫ в разн. знач. под
во́рный.

ПАДВУ́ЧВАЦЬ несов. 1. (немного
обучать) поду́чивать; 2. (подбивать
на что-л.) поду́чивать, подго
ва́ривать, подстрека́ть.

ПАДВОРЫЎНЫ подпа́хотный.

ПАДВУЧЬЩЦА сов. подучи́ться.

ПАДВбСТРАНЫ
подострённый.

ПАДВУЧЬЩЬ сов. 1. (немного
обучить) подучи́ть; 2. (подбить на

подто́ченный;
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что-л.) подучи́ть, подговори́ть,
подстрекну́ть.

ПЛДВЯДЗЕ́ННЕ ср. подведе́ние;
подыто́живание, см. падво́дзщь.

ПЛДВЫВЛННЕ ср. подвыва́ние.

ПАДВЯЗАНЫ в разн. знач. под
вя́занный; см. падвяза́ць.
ПАДВЯЗАЦДЛ сов. подвяза́ться.

ПЛДВЫВЛЦЬ несов. подвыва́ть.
ПАДВЬШГХ, -ху м. мед. под
вы́вих.

ПАДВЬІСІЦЬ сов. разе. 1. под
вы́сить; п. флаг подвы́сить флаг; 2.
(в звании, должности) повы́сить; 3.
(цену) наба́вить, увели́чить.

ПЛДВЯЗА́ЦЬ сов. в разн. знач.
подвяза́ть; п. да дугі званбчак
подвяза́ть к дуге́ колоко́льчик; п.
шчаку́ ху́сткай подвяза́ть щеку́
платко́м; п. рукавіцы подвяза́ть
рукави́цы; п. памщо́ры подвяза́ть
помидо́ры.

ПАДВЫ́СЬ нареч. воен. подвы́сь.

ПЛДВЯ́ЗАЧНЫ подвя́зочный.

ПЛДВЬЩЬ сов. подвы́ть.

ПЛДВЯ́ЗВАННЕ ср. подвя́зыва
ние; подвя́зка ж.; см. падвя́звать.

ПАДВЫНЩЬ сов. разе, подвы́
пить.

ПЛДВЬШ Ш Ш 1. подвы́ш ен
ный; 2. повы́ш енный; 3. наба́в
ленный, увели́ченный; 1—3 см.

ПАДВЯ́ЗВАЦЦД несов. возвр.,
страд, подвя́зываться; см. падвя-

падвы́сщь.

за́цца, падвя́зваць.

ПЛДВЫШЛЦПД несов. страд.
подвыша́ться; повыша́ться; на
бавля́ться, увели́чиваться; см.

ПАДВЯ́ЗВАЦЬ несов. в разн. знач.
подвя́зывать; см. падвяза́ць.

падвыша́ць.

падвяза́ць.

ПЛДВЫШАЦЬ несов. 1. подвы
ша́ть; см. падвы́сщь 1; 2. (в звании,
должности) повышал»; 3. (цену)
набавля́ть, увели́чивать.

ПАДВЯЗНЫ подвязно́й.

ПЛДВЫШЭ́Н НЕ ср. 1. повыше́
ние; 2. повыше́ние; 3. наба́вка ж.,
увеличе́ние; 1—3 см. падвыша́ць.

ПАДВЯ́Ш ЦЬ сов. подвя́лить.

ПАДВЭ́НДЖАНЫ
ный.

подкопчён

ПЛДВЭ́НДЖВЛЦЦЛ несов. возвр.,
страд, подка́пчиваться.

ПЛДВЯ́ЗКА ж.

подвя́зка;

см.

ПАДВЯ́ЛЕНЫ подвя́ленный.
ПАДВЯ́ШЦЦА сов. подвя́литься.
ПАДВЯ́ЛЬВАННЕ ср. подвя́ливание.
ПАДВЯ́ЛЬВАЦЦА несов. возвр.,
страд, подвя́ливаться.

под

ПАДВЯ́ЛЬВАЦЬ несов. подвя́
ливать.
ПДЦВЯНО́ЧАК м. см. ча́шачка.

ПЛДВЭ́НДЗШЦЛ сов. подкопти́ться.

ПАДВЯРГАЦЦА несов. возвр.,
страд, подверга́ться; см. пад-

ПАДВЭНДЗІЦЬ сов. подкопти́ть.

ве́ргнуцца, падвярга́ць.

ПАДВЯВАЦЬ несов.
подве́ивать.

ПАДВЯРГАЦЬ несов. подверга́ть;
см. падве́ргнуць.

ПАДВЭ́НДЖВАЦЬ несов.
ка́пчивать.

(о ветре)

ПАДВЯ́НУЦЬ сов. см. падвя́ць.

ПАДГАДАВАЦЬ 739

ПАДВЯРНУ́ЦЦА сов. подвер
ну́ться; нага́ -ну́л ася нога́ под
верну́лась.
ПАДВЯРНУ́ЦЬ сов. 1. подверну́ть;
п. нагу́ подверну́ть но́гу; 2.
сверну́ть (к чему-л.); п. да га́нка
сверну́ть к крыльцу́; 3. поворо
ши́ть, пошевели́ть; п. се́на поворо
ши́ть (пошевели́ть) се́но; 4. беж (о
тошноте и т. п.) подступи́ть,
подкати́ть; 5. (над што) положи́ть;
накры́ть (чем); п. над рэ́ш ата
положи́ть под решето́; накры́ть
решето́м.

ПАДГАБЛЁЎВАЦЦА несов. страд.
подстра́гиваться; см. падгаблёўваць.
ПАДГАБЛЁЎВАЦЬ несов. под
стра́гивать.
ПАДГАБЛЯВА́НЫ
ный.

подстро́ган

ПАДГАБЛЯВАЦЬ сов. подстро
га́ть.
ПАДГАВАРВАННЕ ср. см. падгаворванне.
ПАДГАВА́РВАЦЦА несов. см. падгаво́рвацца.

верста́ть.

ПАДГАВАр ВАЦЬ несов. см. падгаво́рваць.
ПДДГАВАРЬЩЬ сов. подговори́ть,
настро́ить; подби́ть, подстрекну́ть.

ПАДВЯРЭДЗІЦЬ сов. см. падверадзіць.

ПАДГАВО́Р, -ру м. разг. подгово́р,
подстрека́тельство ср.

ПАДВЯСЕЛЬВАЦЦАнесов. возвр.,
страд, разе, подвеселя́ться.

ПАДГАВО́РАНЫ подговорённый,
настро́енный; подби́тый.

ПАДВЯСЕ́ЛЬВАЦЬ несов. разе.
подвеселя́ть.

ПАДГАВО́РВАННЕ ср. подго
ва́ривание, настра́ивание, под
стрека́тельство.

ПАДВЯРСГА́НЫ полигр. подвёрс
танный.
п д д в я р с г Ац ь

сов. полигр. под

ПАДВЯСЛО́УВАННЕ ср. подгре
ба́ние; см. падвяслоуваць.
ПАДВЯСЛО́УВАЦЦА
несов.
возвр., страд, подгреба́ться; см.
падвеслава́цца, падвяслоуваць.
ПАДВЯСЛО́УВАЦЬ несов. под
греба́ть (вёслами).
ПАДВЯЦЬ сов. разе, привя́нуть; (о
сене) подсо́хнуть; подвя́нуть.
ПАДВЯЧО́РАК,
полдник.

-рка

м.

разг.

ПАДВЯЧО́РКАВАЦЬ несов. разг.
по́ддничать.
ПАДГАБЛЁВАНЫ см. падгаблява́ны.
ПАДГАБЛЁЎВАННЕ ср. подстра́
гивание.

ПАДГАВО́РВАЦЦА несов. страд.
подгова́риваться, настра́иваться;
подбива́ться, подстрека́ться.
ПАДГАВО́РВАЦЬ несов. подго
ва́ривать, настра́ивать; подбива́ть,
подстрека́ть.
ПАДГАВО́РШЧЫК м. разг. под
гово́рщик, подстрека́тель.
ПДДГАВбРШЧЫЦА ж. разг.
подгово́рщица, подстрека́тельни
ца.
ПАДГДДАВА́НЫ
см. падгадава́ць.

подращённый;

ПАДГАДАВА́ЦЦА сов. разг. под
расти́.
ШДГДДАВА́ЦЬ сов. подрасти́ть.
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ПАДГДДА́ЦЬ сов. разг. (успеть или
суметь сделать что-либо вовремя,
кстати)9подгада́ть.
ПАДГА́ДВАЦЬ несов. разг. (успе
вать или уметь сделать что-либо
вовремя, кстати) подга́дывать.
ПАДГА́ДЖВАЦЬ несов. разг. под
га́живать.

ПДДГДДЗЩЬ сов. разг. подга́дить;
0 як бы ш радзіў, абы́ не ~дзіў поел.
те сове́ты хорошй, что иду́т от
души́.
ПАДГАДЗІЦЬ сов. разг. 1. (услу
жить) угоди́ть; 2. (о погоде) поблагоприя́тствоватъ.
ШДГАДбВАНЫ см. падгадава́ны.
ПАДГАДбЎВАННЕ ср. подра́щ и
вание.
ПАДГДДбЎВАЦІІД несов. страд.
подра́щ иваться; см. падгадо́уваць.
ПАДГДЦбЎВАЦЬ несов. подра́
щивать; см. падгадава́ць.
ПДЦГАІЦЦА сов. поджи́ть, за
лечи́ться.
ПАДГАІЦЬ сов.
лечи́ть.
п а д га л ш А

заживи́ть, за

ж. подотрасль.

ПАДГАЛШбВЫ подотраслевбй.
ПАДГАЛСТЫ длинноно́гий, дол
говя́зый; голена́стый.

ПАДГАНЙННЕ ср. 1. подстёгива
ние, подхлёстывание; 2. перен.
потора́пливание, подстёгивание,
подта́лкивание, подхлёстывание,
понука́ние; 1,2 см. падганя́ць 3,4.
ПАДГАНЯ́ЦЦА несов. 1. разг.
приближа́ться; см. падагна́цца; 2.
страд, подгоня́ться; подстёгивать
ся; подхлёстываться; пригоня́ться;
см. падганя́ць 3, 6.
ПАДГАНЯ́ЦЬ несов. 1. (прибли
жать) подгоня́ть; 2. (подо что-л.)
подгоня́ть; 1,2 см. падагна́ць 1,2; 3.
(заставлять бежать быстрее)
подгоня́ть, подстёгивать, подхлёс
тывать; 4. перен. (заставлять спе
шить) подгоня́ть, потора́пливать,
подстёгивать, подта́лкивать, под
хлёстывать, понука́ть; 5. (работу)
подгоня́ть; 6. (делать соответ
ствующим по размеру) подгоня́ть,
пригоня́ть.
п а дга р Ац ь

несов. см. падга́рваць.

ПАДГАр ВАЦЬ несов. в разн. знач.
подгора́ть; см. падгарэ́ць.
ПАДГАРНУ́ГЩА сов. (подогнуть
ся, загнуться) подверну́ться, под
вороти́ться.
ПДЦГАРНУ́ЦЬ сов. 1. (подогнуть,
загнуть) подверну́ть, подвороти́ть;
2. (пододвинуть, гребя) подгрести́.

ПДДГАЛІЦЦАсов. подбри́ться.

ПАДГАРбДНЫ разг. подгоро́д
ный.

ПАДГАЛІЦЬ сов. подбри́ть.

ПАДГАРТАВАн Ы подкалённый.

ПАДГАЛбВАК, -ло́ука м. подго
ло́вок.

ли́ться.

ПДДГАЛбСАК, -ска м.
перен. подголо́сок.

прям.,

ПДЦГАЛбЎЕ ср. изголо́вье.
ПАДГАЛбЎНІК м. подголо́вник.
Ш ДГАЛбЎНЬІ подголо́вный.

п дц га ртав Ац ц а

сов.

подка-

ПАДГАРТАВА́ЦЬ сов. подкали́ть.
ПАДГАРТбВАНЫ см. падгартава́ны.
ПАДГАРТбЎВАННЕ ср. подка́ливание.
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ПАДГАРТбЎВАЦЦА несов. возвр.,
страд, подка́ливаться; см. падгартава́цца, падгарто́уваць.
ПАДГАРТОЎВАЦЬ несов. подка́
ливать.

ПАДГЛДДЖВАЦЦА несов. возвр.,
страд, подгла́живаться; подутю́
живаться; подка́рмливаться.

ПАДГАРбЛЫ подгоре́лый, подго
ре́вший.

ШДГЛАДЖВАЦЬ несов. 1. де́лать
гла́же; 2. (утюгом) подгла́живать,
подутю́живать; 3. разг. (делать
более упитанным) подка́рмливать.

ПДДГАРбЦЬ сов. в разн. знач.
подгоре́ть; тро́г ~ро́у пиро́г подго
ре́л; дро́ва -ро́л а і упа́ла де́рево
подгоре́ло и ру́хнуло.

ПАДГЛАДЗІЦЦА сов. 1. подгла́диться, подупо́ж иться; 2. разг.
округли́ться, стать жирне́е, под
корми́ться.

ПАДГАСГРЬЩЬ сов. обл. см. падвастрьщь.

пддглддзщь сов. 1. сде́лать
гла́же; 2. (утюгом) подгла́дить,
подутю́жить; Ъ.разг. (сделать более
упитанным) подкорми́ть.

ПАДГАТАВА́НЫ 1. подгото́влен
ный; 2. подва́ренный; 3. подкипя
чённый; 1—3 см. падгатава́ць.
ПАДГАТАВАЦЬ сов. 1. подгото́
вить; 2. (пищи) подвари́ть; 3. (воды
и т. п.) подкипяти́ть.
ПДДГЁРАЦ, -рца м. желе́зный
крюк, притя́гивающий шкво́рень
к тройне́.
ПДДПБА́ННЕ ср. подгиба́ние.
ПАДПБА́ЦЦА несов. возвр., страд.
подгиба́ться.
ПАДПБА́ЦЬ I несов. подгиба́ть;
(ноги, хвост — ещё) поджима́ть,
подбира́ть.
ПАДПБАЦЬ II сов. см. падагну́ць.

пдцпнАльны спец, подгибно́й.
ПАДПНАННЕ ср. подгиба́ние,
поджима́ние, подбира́ние.
ПАДГША́Ц ЦЛ
несов.
возвр.,
страд, подгиба́ться.
ПАДПНА́ЦЬ несов. подгиба́ть;
(ноги, хвост — ещё) поджима́ть,
подбира́ть.

ПАДГЛЁБА
подпо́чва.

ж.

прям.,

перен.

ПАДГЛЕ́БАВЫ подпо́чвенный.
ПАДГЛЕДЖАНЬІ
подсмо́трен
ный; см. падгле́дзець 1.
ПАДГЛЁДЗЕЦЬ сов. 1. подсмот
ре́ть; п. у шчылшу подсмотре́ть в
сква́ж ину; 2.: п. пчол взять мёд из
у́лья.
ПАДГЛОТАЧНЫ анат. подгло́
точный.
ПДЦГЛЯ́Д: п. пчол сбор мёда.
ПАДГЛЯДА́ННЕ ср. 1. подсма́три
вание, подгля́дывание; 2.: п. пчол
сбор мёда; 1,2 см. падгляда́ць.
ПАДГЛЯДА́ЦЬ несов. 1. подсма́т
ривать, подгля́дывать; см. падгле́
дзець 1; 2. п. пчол брать мёд из у́лья.
ПДДГЛЯ́ДВАННЕ ср. см. падгляда́нне.
ПАДГЛЯ́ДВАЦЬ несов. см. падгля
да́ць.

ПАДГЛАДЖАНЬІ 1. подгла́жен
ный, подутю́женный; 2. разг. под
ко́рмленный; 1, 2 см. падгла́дзщь

ПАДГЛЯДЗЁЦЬ сов. см. падгле́
дзець 1.

2, 3.

ПАДГНАІЦЬ сов. разг. подгноить.
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ср. подшива́ние;
см. падгшва́ць.
п а д г ш в Ац ь несов. в разн. знач.
подшива́ть; см. падппсщ.
ПАДПЛЛЫ подгни́вший.
ПАДГШСЩ сов. в разн. знач.
подгни́ть; слуп ~ніў столб подгни́л;
я́блык ~шу я́блоко подгни́ло,

пддгніць сов. см. падтісці.
ПДДГНО́ЕНЫразе, подшоённый.
ПАДШО́ЙВАЦЦА несов. страд,
разе, подгаа́иваться.
ПАДГНО́ЙВАЦЬ несов. разе, подгна́ивать.
ПДДГбДЖВАЦЬ несов. разе. 1.
угожда́ть; 2. (о погоде) благо
прия́тствовать.
ПАДГОЕНЫ зажи́вленный, зале́
ченный.
ПАДГбЙВАЦЦА несов. зажива́ть,
зале́чиваться.
ПДДШЙВАЦЬ несов. заживля́ть,
зале́чивать.
ПАДГбЛЕНЫ подбри́тый.
ПАДП^ЛЬВАЦЦА несов. возвр.,
страд, подбрива́ться.
ПАДГОЛЬВАЦЬ несов. подбри
ва́ть.
ПАДГбН, -ну м. 1. подго́н; 2.
подго́нка ж., приго́н ка ж.; 1,2 см.
падганя́ць 1,6.
ПАДГбНКА ж. подго́нка, при
го́нка; см. падганя́ць 6.
ПАДГОННЫ подго́нный.
ПАДГбНШЧЫК м. в разн. знач.
подго́нщик.
ПАДГО́НШЧЬШД ж. подго́нщица.
ПАДГЙР’Е ср. подго́рье.

Ш ДГбРНУГЫ 1. подвёрнутый;
2. подгребённый; 1, 2 см. падгарну́ць.
ПАДГЙРНЫ подго́рный.
ПАДГбРТВАННЕ ср. 1. подвёрты
вание, подвора́чивание, 2. подгре
ба́ние; см. падго́ртваць.
ПАДГОРТВАЦЦА несов. 1. (подги
баться, загибаться) подвёртывать
ся, подвора́чиваться; 2. страд.
подвёртываться, подвора́чиваться;
подгреба́ться; см. падгортваць.
ПАДГбРТВАЦЬ несов. 1. (подги
бать, загибать) подвёртывать,
подвора́чивать; 2. (подвигать, гре
бя) подгреба́ть.
ПАДГО́СТРАНЫ обл. см. падво́страны.
ПАДГОСТРЫВАЦЦА несов. страд.
обл. см. падво́стрывацца.
ПАДГбСГРЫВАЦЬ несов. обл. см.
падвбстрываць.
ПАДГбЦКВАЦЬ сов. (вверх) под
бра́сывать, подки́дывать.
ПАДГРАБАн НЕ ср. подгреба́ние;
см. падграба́ць.
ПАДГРАБАц ПД несов. страд, под
греба́ться; см. падграба́ць.
ПАДГРАБАЦЬ несов. подгреба́ть;
см. падгрэ́бщ.
ПАДГРАБНЬІ подгребно́й.
ПАДГРУ́ДАК, -дка м. подгру́док.
ПАДГРУ́ДНЫ анат. подгру́дный.
ПАДГРУ́ЖАНЫ подгру́ж енный,
подгружённый.
ПАДГРУЖА́ЦЦА несов. страд.
подгружа́ться.
ПДДГРУЖА́ЦЬ несов. подгружа́ть.
ПАДГРЎЗДж (гриб) по́дгруздь.
ПАДГРУ́ЗДАК, -дка м. (гриб) под
гру́здок.
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ПАДГРУЗІЦЬ сов. подгрузи́ть; п.
ваго́н подгрузи́ть ваго́н.
ПАДГРУ́ЗКАж. подгру́зка.
п а д гру н т а в Ац ь сов. спец, подгрунтова́ть.
ПАДГРУНТОЎВАЦЦА несов. страд,
спец, подфунто́вываться.
ПАДГРУНТО́УВАЦЬ несов. спец.
подгрунто́вывать.
ПАДГРУНТбЎКА ж. спец, под
грунто́вка.
ПДЦГРУ́ПАж. подгру́ппа.
ПАДГРЫЗЛЦЦА несов. страд.
подгрыза́ться.
ПАДГРЫЗЛЦЬ несов. подгрыза́ть;
подгла́дывать.
ПАДГРЬІЗЕНЫ подгры́зенный;
подгло́данный.
ПАДГРБ13Щ сов. подгры́зть; под
глода́ть.
ПАДГРЫШРАВА́НЫ подгрими
ро́ванный.
ПДДГРЫШРАВА́ЦЦД сов. под
гримирова́ться.
ПАДГРЫШРАВАЦЬ сов. подгри
мирова́ть.
ПДДГРЬІМІРОВАНЫ СМ. падгрыміраваны.
ПАДГРЬІМІРбЎВАЦЦД несов.
возвр.у страд, подгримиро́вывать
ся.
ПЛДГРЫМІГОЎВАЦЬ
несов.
подгримиро́вывать.
ПАДГРЫ́ФАК, -фка м. муз. под
гри́фок.
ПАДГР&БЕНЫ
подгребённый;
см. падгрэ́бщ.
ПАДГРЭ́БЩ сов. подгрести́; п. се́
на подгрести́ сено; п. пгго-не́будзь
над сябе́ подгрести́ что́-л. под себя́.

ПАДГУ́БНЫ спец, подгу́бный.
ПАДГУ́ЗАК, -зка м. разе, подгу́з
ник.
ПАДГУ́ЛЬВАЦЬ несов. разе, под
гу́ливать.
ПАДГУЛЙЦЬ сов. разе, (опьянеть)
подгуля́ть.
п а д д а в Ан н е ср. поддава́ние,
подда́ча ж.; см. паддава́ць.
ПАДДАВЛЦЦА несов.
возвр.,
страд, поддава́ться; см. падда́нда,
наддава́ть.
ПАДДАВАЦЬ несов. в разн. зная.
поддава́ть; см. падда́дь.
п а д д а м ш Аш а ж муз. поддо
мина́нта.
ПАДДДНАЯ сущ. по́дданная; см.
надда́ны.
ПАДДДНШЦИ по́дданнический.
ПОДДА́НСТВА с/?. по́дданство.
ПАДДА́НЫ сущ. по́дданный;
французе» п. францу́зский по́д
данный.
ПАДДАЎКІ, -ко́у, ед. нет. разе.
поддавки́; гуля́ць у п. игра́ть в
поддавки́.
ПАДДА́ЦЦА сов. в разн. зная.
подда́ться; п. уплы́ву подда́ться
влия́нию; п. апрацо́уцы подда́ться
обрабо́тке; п. праіцўніку подда́ться
проти́внику.
ПАДДА́ЦЬ сов. в разн. зная, под
да́ть; п. мяч раке́ткай подда́ть мяч
раке́ткой; п. мех на пле́чы подда́ть
мешо́к на́ спину; 0 п. па́ры подда́ть
жа́ру.
ПАДДА́ЧА ж. подда́ча.
ПАДЦА́ШАК, -шка м. черда́к.
ПАДЦЗЁЦЬ сов. разе. см. пададзе́ць.
ПАДДЗЁВАЧНЫ поддёвочный.
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ПАДДЗЁЎБВАЦЬ несов. подда́лб
ливать.
ПАДЦЗЁЎКА ж. подцёвка.
ПАДДЗІМАННЕ ср. поддува́ние.

пдддзімАць несов.

поддува́ть;
(о ветре — ещё) подвева́ть.
ПАДЦЗІР м. горн, поддйр.
ПДПДЗІРАЦЦА несов. страд, горн.
поддира́ться.
п а д д з ір Ац ь

несов. горн, подди

ра́ть.
ПДДЦЗІРКА ж. горн, подди́рка.
ПАДДЗІРШЧЫК м. подди́рщик.
п а д д з я в Ац ь

несов. разг. см. пад-

адзява́ць.
ПАДЦЗЯУБЦІ сов. поддолби́ть.
ПАДЦбБРЫВАННЕ ср. подда́б
ривание.
ПАДДбБРЬЕВАЦПД несов. под
да́бриваться.
ПДДДбБРЫВАЦЬ несов. подда́б
ривать.
ПАДЦбБРЫЦЦА сов.
риться.

поддо́б

Ш ДД бБРЫ Ц Ь сов. поддо́брить.
ПАДЦО́Н м. в разн. знач. поддо́н.
ПАДЦО́НШК м. поддо́н ник
ПАДДбННЫ

ПОДДО́Н НЫЙ.

щддбпытны юр.

1. прил. до
пра́ш иваемый; 2. в знач. сущ. до
пра́ш иваемый.
ПАДЦбСЛЕДНЫ подо́пытный.
ПДДДРУКАВАНЫ разг. подпе
ча́танный.
ПАДДРУКАВАЦЬ сов. разг. подпе
ча́тать.
ПАДЦРУКО́ВАНЫ см. падцрукава́ны.

ПАДДРУКбЎВАЦЦА несов. страд,
разг. подпеча́тываться.
ПДЛДРУКбЎВАЦЬ несов. разг.
подпеча́тывать.
ПДДДУБОВІК м. (гриб) дубо́вик.
ПДДДУВАЛАс/7. поддува́ло.
ПАДДЎЖНЫ подду́жный.
ПДД’ВДЗЕНЫ разг. подъе́ден
ный, подто́ченный; см. пад’е́сщ 2.
ПАД’Е́ЗД м. 1. род. над’е́зду
подъе́зд; см. пад’язджа́ць; 2. род.
пад’е́зда (путь, место) подъе́зд; п.
да рак! подъе́зд к реке́; 3. род.
пад’е́зда (вход в здание) подъе́зд.
ПАД’ЁЗНЫ подъе́здный; ~ныя
дзве́ры подъе́здная дверь.
ПДД’Е́Л ЬШК, -ку м. бот. 1.
подъе́льник; 2. обл. можжеве́ль
ник.
ПАД’ЕСАУ́Л м. воен. уст. подъ
есау́л.
ПАД’ЕСЩ сов. разг. 1. нае́сться;
насы́титься; 2. (повредить) подъ
е́сть, подточи́ть.
ПАД’Е́ХАЦЬ сов. в разн. знач.
подъе́хать; п. да рай подъе́хать к
реке́; п. на машы́не подъе́хать на
маши́не; п. пад мост подъе́хать под
мост; з яко́га бо́ку да яго́ п.? с како́й
стороны́ к нему́ подъе́хать?
ХХАД’ЁМ, -му м. в разн. знач.
подъём; п. на тару́ подъём на́ гору;
п. цяжа́ру подъём тя́ж естей; п. у
шэ́сць гадзін ра́нщы подъём в шесть
часо́в утра́; бо́ты щснуць у ~ме
сапоги́ жмут в подъёме; 0 лёпа́
(ця́жга) на п. лёгок (тяжёл) на
подъём.
ПАД’ЁМ КЛЫ подъёмистый.
ш д ’ё м н а -т р Ан с п а р т н ы
подьёмно-тра́нспоргный.
ПАД’ЁМШКл*. подъёмник.

ПАДЗАРАБЛЯЦЦА 745

ПДД’ЁМНЫ в р а зн . зн ач. подъём
ный; п. іфан подъёмный кран;
~ная вага́ подъёмный вес; ~ныя
ірошы подъёмные де́ньги.
ПАД’ЁМНЫЯ сущ . подъёмные;
атрыма́дь п. получи́ть подъёмные.
ПДД’ЁМШЧЫК м . подъёмщик.
ПАД’ЁМШЧЬШД ж. подьёмщица.
ПАДЖА́ЛЩЬ сов. р а з г. (в сех , м н о
ги х ) пожа́лить.
ПАДЖАРТАВА́ЦЬ ( з к а го -ч а го )
со в. подшути́ть (н а д к ем -ч ем ); (сл о 
вам и — ещ ё) подтруни́ть (н а д к е м чем ).

ПАДЖАРТбЎВАЦЬ ( з к а го -ч а го )
н есов. подшу́чивать (н а д к ем -ч ем );
(словам и — ещ ё) подтру́нивать (н а д
к ем -ч ем ).
ПДДЖА́РЫ (о
стый, муру́гий.
ПАДЖА́РЬША

м аст и )

подпа́ли

ж . (ры ж еват о
ж ёлт ое пят но н а ш ерст и) под

па́лина.
ПАДЖА́ТЫ р а з г. поджа́ты; см .
паджа́ць.
ПАДЖАУЩЦЬ сов. сде́лать более
жёлтым.
ПАДЖАЦЦА сов. р а зг. (п ри бли 
зи т ься при ж ат ве д о к а к о го -л .
м ест а ) дожа́ть; п. да даро́п дожа́ть

до доро́ги.
ПАДЖА́ЦЬ сов. р а з г. поджа́ть; п.
пшашцу поджа́ть пшени́цу.
пдджгАць сов. 1. р а з г. покуса́ть,
пожа́лить; 2. обл. (к р а п и во й ) по
же́чь, пострека́ть; 3 . прост , по
мча́ться.
ПАДЖЫВАЦЬ н есов. р а з г. поджи
ва́ть.
ПАДЖЫВЩЬ сов. р а з г. поджи
ви́ть.

паджыгАц ь н есов. р а з г . под
стрека́ть, подзадо́ривать.
ПАДЖЫГНУ́ЦЬ сов. р а зг. под
стрекну́ть, подзадо́рить.
ПАДЖЬІЛКІ: п. трасу́цца у к о го
поджи́лки трясу́тся у к ого.
ПАДЖЬШЫ см . пажылы́.
ПАДЖЫНА́ЦЦА н есов. р а зг. 1.
(приближ ат ься п ри ж ат ве д о к а к о го -л . м ест а ) дожина́ть; 2, ст рад.
поджина́ться; см . паджына́ць.

ПДЦЖЫНАЦЬ н есов. р а зг. поджи
на́ть; см . паджа́ць.
ПАДЖЬШІЕНЬІ подживлённый.
ПАДЖЬШШЦЦА н есов. во звр .,
ст рад, подживля́ться.
ПАДЖЬІЎЛЯЦЬ н есов. р а з г. под
живля́ть.
ПАДЖЬЩЬ сов. р а з г. поджи́ть.
ПАДЗАВбД, -дул/, ( у ч а со в) подза
во́д.
ПАДЗАГАЛбВАК, -лбукал/. подза
голо́вок.
ПДЦЗАГАЛО́ВАЧНЫ подзаголо́
вочный.
ПАДЗАКУСІЦЬ сов. прост , подза
куси́ть.
ПАДЗАНЯ́ЦЦА сов. прост , подза
ня́ться.
ПАДЗАПРАш ЦЦА сов. прост . 1.
подзапра́виться; 2. перекуси́ть,
подзапра́виться.
ПАДЗАПУСЦІЦЬ сов. п рост , под
запусти́ть.
ПАДЗАРАБІЦЬ сов. прост , подза
рабо́тать, подрабо́тать, прирабо́
тать.
ПАДЗАРАБЛЯ́ЦЦА н есов. ст рад,
п рост , подзараба́тываться, подра
ба́тываться, прираба́тываться.
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ПДЦЗАРАБЛЙЦЬ несов. прост .
подзараба́тывать, подраба́тывать,
прираба́тывать.
ПАДЗАРАБСУіАК, -тку м . прост .
при́работок, подрабо́тка.
ПАД3АРДДКАж. диех. подзаря́дка.
ПАДЗАРбБЛЕНЫ прост , подза
рабо́танный,
подрабо́танный,
прирабо́танный.
ПАДЗВІЖШК м . прям ., перен.
подви́жник.
ПАДЗВІЖНІЦА ж . прям ., перен.
подви́жница.
ПДДЗВІЖШЦКІ прям ., перен. по
дви́жнический.
ПАДЗВІЖШЦГВА ср. прям .,
перен. подви́жничество.
ПАДЗВбНЬВАЦЬ несов. подзва́нивать.
ПАДЗЕВЫ: п. мед пчел, па́девый
мёд.
ПА-ДЗЕВЯТАЕ вводи, сл. в-девя́
тых.
ПА-ДЗВДАЎСКУ нареч. по-де́дов
ски, по старине́, по стари́нке, постари́нному.
ПАДЗЁЖ, -дзяжу́ м . падёж.
ПДДЗЁЙНАСЦЬ ж . событи́й
ность.
ПАДЗЕ́ЙШЧАЦЬ сов. поде́йство
вать; ляка́рства не -чала лека́рство
не поде́йствовало.
ПАДЗЕ́ЙНЫ собьпи́йный.
ПДЦЗЁЛ, -лум . разделе́ние ср.; (н а
части —ещ ё) разде́л, деле́ние ср.;
(им ущ ест ва, денег и т . п .— ещ ё)

делёж, разде́л.
ПА-ДЗЕЛАВбМУ нареч. по-дело
во́му.
ШДЗЁЛЕНЫ разделённый, поде
лённый; см . падеяліць.

ПАДЗЁЛЬНАСЦЬ ж . дели́мость.
ПАДЗЁЛЬНЫдели́мый.
ПАДЗЁМКАж. разе, подзе́мка.
ШДЗЕ́МНЫ подзе́мный.
ПАДЗЁННЕ ср. в разн . знан.
паде́ние; п. вады́ паде́ние воды́; п.
самаула́дства паде́ние самодержа́
вия; п. варбжай крэ́пасщ паде́ние
вра́жеской кре́пости; мара́льнае п.
нра́вственное паде́ние.
ПАДЗЁРЩ сов. см. падра́ць.
ПДЦЗЁРЩСЯ сов. см. пэдра́цца.
ПА-ДЗЕСІІТАЕ вводи, сл. в-деся́
тых.
ПАДЗЕСЯЦІННЫ ист. подеся
ти́нный.
ШДЗЁЦЦД сов. р а зе, (о многих, о
м ногом ) дева́ться, де́ться; (зат е
рят ься —ещ е) задева́ться; см. дзе́цца.
ПАДЗЁЦЬ сов. разе, (о многом, о
м ногих) дева́ть, деть; (зат ерят ь —
ещ ё) задева́ть, подева́ть.
ПАДЗЕШАВЁЦЬ сов. см. патаннець.
ПАДЗЕШАВІЦБ сов. см. патаншць.
ПАДЗЕШАЎЛЁННЕ ср. см. патанне́нне.
ПАДЗЕШАЎІІЁНЬІсм. пата́ннены.
ПАДЗЕПМЎМЦЦА несов. ст рад,
см. патання́цца.
ПАДЗЕШАЎЛЙЦЬ несов. см. патання́ць.
ПАДЗЁЯ ж . собы́тие ср .; проис
ше́ствие ср .; Охо́дам падзе́й си́лою
веще́й (в си́лу веще́й).
ШДЗЁНКА ж . обл. подёнка; см.
ауся́шк 1.
ПАДЗЁННАнареч. подённо.
ШДЗЁНШКж. см. падзёншчык.

ПАДЗЯВАЦЬ
ПАДЗЁННШД ж. см. шдаёншчыца.
ПАДЗЁННЫ подённый.
ПАДЗЁНШЧЫКм . подёнщик.
ПАДЗЁНШЧЫНАж подёнщина.
ПАДЗЁНШЧЫЦА ж . подёнщица.
ПДДЗЁРТЫ см. надра́ны.
ПАДЗЁЎБАНЫ см. падзяуба́ны.
ПАДЗЁЎБВАЦЬ несов. 1. поклё
вывать; 2. пода́лбливать.
пдцзівАчыць сов. р а зг. почуда́
чить, почудить.
ПАДЗІВІЦЦА (з каго -ч а го ) сов. 1.
удиви́ться (ком у-чем у), подиви́ть
ся (ком у-чем у); 2. посмотре́ть с
удивле́нием, восхище́нием (н а к о го-чт о); 3. обл. погляде́ть, посмот
ре́ть.
ПЛДЗІМАЦЬ несов. подува́ть; (о
вет ре —ещ ё) повева́ть.
ПАДЗІМШ с.-х . подзи́мний; ~няя
сяуба́ подзи́мний сев; п. пашў
подзи́мний поли́в.
ПАДЗІНА ж. спец, поди́на.
ПАДЗІРАвіЦЬ (ш т о) сов. наде́
лать дыр (в чём) ; изрешети́ть.
ПДЦЗІРВАНЁЦЬ сов. порасти́
траво́й.
ПА-ДЗЩЙЧАМУ и ПА-ДЗІЦЙЧЫ парен, по-де́тски.
ПА-ДЗЩЯЧЫ см. па-дзщя́чаму.
ПАДЗІЧФЦЬ сов . 1. стать более
ди́ким; 2. (о м ногом, о м ногих)
одича́ть, подича́ть.
ПАДЗІПіАХл*. падиша́х.
ПАДЗМЕ́НАж. подсме́на.
ПАДЗМЕ́ННЫ сущ . подсме́н
ный.
ПАДЗбЛ, -л у м . подзо́л.
ШДЗОМУТВЛРЭ́ННЕ ср. подзолообразова́ние.
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ПДДЗбЛІСГАСЦЬ ж. подзо́лис
тость.
ПАДЗЙЛІСТЫподзо́листый.
ПАДЗбЛЬНЫ подзо́льный.
ПАДЗбРл*. архит ., мор. подзо́р.
ПАДЗбРНЫ: ~ная труба́ под
зо́рная труба́.
ПАДЗУБІЦЬ сов. р а зг. подзубри́ть.
ПАДЗУ́БЛЕНЫ р а зг. падзу́бренный; см. падзубщь.
ПАДЗЎБЛІВАЦйД несов. ст рад,
р а зг. подзу́бриваться; см. падзубліваць.
ПАДЗУ́БЛШАЦЬ несов. р а зг.
подзу́бривать.
ПАДЗУ́БРАНЫ р а зг. подзу́брен
ный.
ПАДЗЎБРЫВАЦЬ несов. р а зг.
подзу́бривать.
ПАДЗУБРЬЩЬ сов. р а зг. подзуб
ри́ть.
падзыв Ацц а
несов.
ст рад.
подзыва́ться, подма́ниваться; см.
падзыва́ць.
п д д з ы в А ц ь несов. подзыва́ть;
(привлекат ь —ещ ё) подма́нивать.
ПАДЗЬ ж . падь, медвя́ная роса́.
ПАДЗЬМУ́ХАЦЬ сов. поду́ть.
ПАДЗЬМУ́ХВАЦЬ несов. подува́ць.
ПАДЗЬМЎЦЬ сов. поду́ть; (о
вет ре —ещ ё) пове́ять.
ПАДЗЮ́БАЦЬ сов. р а зг. 1. покле
ва́ть; 2. подолби́ть.
ПАДЗЯВА́ЦЦА сов. р а зг. (о м но
гом , о м ногих) дева́ться, де́ться,
(зат ерят ься — ещ ё) задева́ться.
ПАДЗЯВАЦЬ сов. р а зг. (о многом, о
м ногих) дева́ть, деть, (зат ерят ь —
ещ ё) задева́ть, подева́ть.
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ПА-ДЗЯВбЦКУ нареч. по-де́
вичьи.
ПА-ДЗЯВбЧАМУ нареч. поде́вичьи.
ПАДЗЯЖУ́РЫЦЬ сов. подежу́
рить.
ПАДЗЙКАж. благода́рность.
ПАДЗЯ́КАВАЦЬ (ком у) сов. П О блашдарйть (кого).
ШДЗЯЛІЦЦА сов. 1. раздели́ться;
атра́д ~ліўся на чаты́ры партыі
отря́д раздели́лся на четы́ре
па́ртии; 2 . (распределит ься) разде
ли́ться; на́шы фу́нкцьп ^лшся
на́ши фу́нкции раздели́лись; 3. (о
числах) раздели́ться; 4. (произвест и
раздел имущ ест ва) раздели́ться,
подели́ться; 5. подели́ться; п.
апо́шшм кава́лкам хле́ба по
дели́ться после́дним куско́м хле́ба;
6. (з кім -чы м ) перен. подели́ться;
посвяти́ть (кого-чт о во что); п. з
тава́рышам сваімі планамі по
дели́ться с това́рищем свои́ми
пла́нами; посвяти́ть това́рища в
свои́ пла́ны; 7. перен. раздели́ться;
прыабмеркаваншду́мы ~лтся при
обсужде́нии мне́ния раздели́лись.
ПАДЗЯШЦЬ сов. в разн . знан.
раздели́ть; подели́ть; п. паро́уну
подели́ть (разделить) по́ровну; п.
лік на лік раздели́ть число́ на
число́; п. го́ра і ра́дасць раздели́ть
го́ре и радость; п. чые-не́будзь
по́гладыраздели́ть чьи́-л. взгля́ды.
ПАДЗЯЛЯ1ЩА несов. 1. в р а зн .
знач. разделя́ться; дели́ться; п. на
ча́стта разделя́ться (дели́ться) на
ча́сти; прыабмеркава́ншду́мы увесь
час -ляліся при обсужде́нии
мне́ния всё вре́мя разделя́лись;
геаме́трыя -ля́ецца на плашме́трыю
і стэрэаме́трыю геоме́трия разде
ля́ется (де́лится) на планиме́трию

и стереоме́трию; 2. ст рад, разде
ля́ться; дели́ться; см. падзяля́ць.
ПАДЗЯЛЙЦЬ несов. в разн . знач.
разделя́ть; дели́ть; рака́ -ля́ла го́рад
на дзве ча́сты река́ разделя́ла
(дели́ла) го́род на две ча́сти; ён
-ля́у́ людзе́й на сябро́у і во́рагау он
разделя́л (дели́л) люде́й на друзе́й
и враго́в; стары́ не падзяля́у яе́
бу́рнай ра́дасщ стари́к не разделя́л
её бу́рной ра́дости; п. чые-не́будзь
поглады разделя́ть чьи́-л. взгля́ды.
ПДДЗЯМЁЛЛЕ ср. подземе́лье.
ПАДЗЯМ Е́Л ЬНЫ
подземе́ль
ный.
ПА-ДЗЯРЖЛЎНАМУ нареч. погосуда́рственному.
падзяўб Аны 1. поклёванный,
исклёванный; 2. издо́лбленный; 1,
2 см. падзяўбці 1,2.
падзяуб Аць сов. см. падзяубщ.
ПАДЗЯЎБЦІ сов. 1. (всё, м ногое)
поклева́ть, исклева́ть; 2. (всё,
м ногое) издолби́ть; 3. (н ек-рое
врем я) поклева́ть; 4. (н ек-рое
врем я) подолби́ть.
ПА-ДЗЯЩНАМУ нареч. разе, поребя́чьи.
ПАДКАВА́НАСЦЬ ж. разе, под
ко́ванность.
падкавАны прям., перен. под
ко́ванный.
ПАДКАВА́ЦЦА сов. разе, (приоб
рест и зап ас знаний) подкова́ться.
ПАДКАВАЦЬ сов. прям ., перен.
подкова́ть.
ПАДКАВЁЛЯНЫ р а зг. подде́тый.
ПАДКАВЁЛЬВАЦЬ несов. р а зг.
поддева́ть.
ПАДКАВЯЛІЦЬ сов. р а зг. под
де́ть.
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ПАДКА́З, -зу м. подска́з.
ПАДКА́ЗАНЫ подска́занный.
падказАц ь сов. 1. подсказа́ть; 2.
р а з г. (сделат ь дон ос) донести́.
ПЛДКА́ЗВАННЕ ср. подска́зы
вание, подска́зка ж .
ПДДКА́ЗВАЦЦА н есов. ст рад.
подска́зываться; см . падка́зваць 1.
падк Азвац ь н есов. 1. подска́
зывать; 2. р а з г. доноси́ть.
ПАДКА́ЗКА ж . (п од ск азы ван и е)
подска́зка.
ПДДСКА́ЗЧЫК м . 1. подска́зчик;
2. р а зг. доно́счик.
ПДДСКАЗЧЫЩ ж . 1. подска́з
чица; 2. р а зг. доно́счица.
ПАДКАЛАЩЦЬ (ш т о чы м ) сов.
запра́вить, сдо́брить; (подм еш ат ь)
подболта́ть (в о чт о ч его); п. капу́сту
муко́й запра́вить (сдо́брить) щи
муко́й; подболта́ть в щи муки́.
ПАДКАЛЕ́ННЫ подколе́нный.
ПАДКАЛбДНЫ: змяя́ ~ная ф ол ьк.,
бран. змея́ подколо́дная.
ПАДКАЛбТКАж. (т о , чем п одбал
т ы ваю т ) подбо́лтка.
ПАДКАЛбЦЬ I сов. в р а зн . зн ан .
подколо́ть; (ск а за т ь колкост ь —
ещ ё) подде́ть, уязви́ть, уколо́ть; п.
падо́л подколо́ть подо́л; п.
документ да спра́вы подколо́ть
докуме́нт к де́лу.
ПАДКАЛбЦЬ II сов. подколо́ть; п.
дроў подколо́ть дров.
ПАДКАЛбЧАНЫ запра́вленный,
сдо́бренный; подбо́лтанный; см .
падкалацщь.
ПАДКАЛбЧВАННЕ ср. запра́вка
ж., сда́бривание; подба́лтывание,
подбо́лтка ж .; см . падкалбчваць.

ПАДКАЛбЧВАЦЦД н есов. ст рад.
заправля́ться, сда́бриваться; под
ба́лтываться; см . падкалбчваць.
ПАДКАЛО́ЧВАЦЬ (ш т о чы м )
н есов.
заправля́ть, сда́бривать;
(п одм еш и ват ь) подба́лтьюатъ (в о
чт о ч его ); см . падкалацщь.
падкалуп Ац ь сов. р а зг. под
ковыря́ть.
ПАДКАЛУТШАЦПД н есов. см .
падкалўплівацца.
ПАДКАЛУ́ПВАЦЬ н есов. см . падкалўпліваць.
ПАДКАЛУГЙЦЬ сов. р а зг. 1. под
ковырну́ть, подколупну́ть; 2.
перен. подковырну́ть, подде́ть.
ПАДКАЛУ́ПЛЕНЫ р а зг. подко
вырнутый, подколу́пнутый; см .
падкалутць 1.
ПАДКАЛУ́ПШВАННЕ ср. п рям .,
перен.
р а з г.
подковы́ривание,
подковы́рка ж .
ПАДКАЛУПЛІВМШД
н есов.
ст рад, р а з г.
подковы́риваться,
подколу́пываться; поддева́ться;
см . падкалу́шпваць.
ПАДКАЛУ́ПШВАЦЬ н есов. р а з г. 1 .
подковы́ривать, подколу́пывать; 2.
п ерен. подковы́ривать, поддева́ть.
ПДЦКАЛУПНУ́ТЫ р а з г. подко
вы́рнутый, подколу́пнутый; см .
падкалупну́ць 1.
ПАДКАЛУПНУ́ЦЬ сов. р а з г. 1 .
подковырну́ть, подколупну́ть; 2.
п ерен. подковырну́ть, подде́ть.
ПАДКА́МЕННАЯ ТУНГУ́СКА р.
Подка́менная Тунгу́ска.
ПДДКА́МЕНШЧЫК м . зоол. под
ка́менщик.
ПАДКАМІСІЯ ж . подкоми́ссия.
ПАДКАМ1 Г^Т м . подкомите́т.
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ПАДКАНТРЙЛЬНЫ подконт
ро́льный.
ПАДКАШбШЫ сущ. ист. под
коню́ший.
щ дкап Аны подры́тый, под
ко́панный.
ПДДКАГШЩА сов. прям., перен.
подкопа́ться; п. пад сцяну́ под
копа́ться под сте́ну; пад мяле́ не
-па́е цеся под меня́ не подко
па́етесь.
ПАДКА́ПАЦЬ сов. р а зг. под
ка́пать.
ПАДКАПАЦЬ сов.
подры́ть,
подкопа́ть.
ПДЦКА́ПВАЦЬ лесов, р а зг. (к
падка́лваць) подка́пывать.
ПАДКАРАЦІЦЬ сов. 1. подкоротйть, укороти́ть; 2. подсократи́ть.
ПАДКАРМІЦЦА сов. р а зг. под
корми́ться.
ПАДКАРМІЦЬ сов. подкорми́ть.
ПАДКАРбЧАНЫ 1. подкоро́
ченный, укоро́ченный; 2. под
сокращённый.
ПАДКАРбЧВАЦЦА лесов, ст рад.
подкора́чиваться, укора́чиваться.
ПАДКАРбЧВАЦЬ лесов. 1. под
кора́чивать; 2. подсокраща́ть.
пацкарЗ нны м ат . подкорен
но́й.
падкасАны засу́ченный, под
вёрнутый, зака́танный.
пддкасАцил
сов.
засучи́ть
(подверну́ть) брю́ки.
ПАДКАСА́ЦЬ сов. засучи́ть, под
верну́ть, заката́ть.
щ д к Асванне ср. засу́чивание,
подвёртывание, зака́тывание.
падк Асвацца лесов. 1. засу́
чивать (подвёртывать) брю́ки; 2.

засу́чиваться, подвёрты
ваться, зака́тываться.
ПДДКА́СВАЦЬ сов. засу́чивать,
подвёртывать, зака́тывать.
ПАДКАСІЦЦАсов. 1. (подогнут ься
от
слабости —о
ногах) под
коси́ться; 2. р а зг. кося́, при
бли́зиться.
ПАДКАСЩЬ сов. в разн . знач.
подкоси́ть; п. вікі подкоси́ть ви́ки;
хваро́ба ~с!ла ягб боле́знь подко
си́ла его́.
ПАДКА́Т, -ту л /, спорт, подка́т.
ПАДКА́ТКАж. подка́тка.
ПАДКА́ТЧЫКл*. спец, подка́тчик.
ПАДКА́ТЧЫЦА ж. спец, подка́тчица.
ПАДКАГЭГбРЬШ ж . подкате
го́рия.
ПАДКАЎНЁРЫК м . подворотни
чо́к
ПАДКАЦТЦЦА сов. 1. в разн . знач.
подкати́ться; ша́рык ~щуся пад
кана́лу ша́рик подкати́лся под
дива́н; 2. подольсти́ться; п. да кагоне́будзь подольсти́ться к кому́-л.
ПАДКАЩЦЬ сов. 1. в разн . знач.
подкати́ть; п. бо́чкуда га́нка подка
ти́ть бо́чку к крыльцу́; аўгамашль
~ц!уда пад’е́зда автомоби́ль подка
ти́л к подъе́зду; 2. безд. (о тошно
т е и т. п .) подкати́ть, подступи́ть.
ПДЦКАЧА́ЦЬ сов. р а зг. (опло
ш ат ь) подкача́ть; на́шы хло́пцы не
-ча́юць на́ши ребя́та не подкача́ют
ПДДКА́ШЛШАННЕ ср. р а зг. подка́шливание.
ПАДКА́ПШВАЦЬ несов. р а зг.
подка́шливать.
ПАДКВА́СЩЦА сов. подква́
ситься.
ст рад,

ПАДЮСЛЯЦЦА 751
пддквАсщ ь сов. подква́сить.
ПДДКВА́СКАж. подква́ска.
ПАДКВАіПАНЫ подква́шенный.
ш дк в Аш ванне ср. подква́пшвание, подква́ска ж.
падквАш ваццд несов. возвр.,
ст рад, подква́шиваться.
ПАДКВА́ШВАЦЬ несов. подква́
шивать.
падкщ Анн е
ср.
подбра́сы
вание, додкйдывание; см. падюда́ць.
ПАДКІДАНЬІ 1. подброшенный,
подки́нутый; см. падкідаць 1; 2.
подращённый.
ПАДКЩАЦЦА сов. разе, под
расти́; дзщя́ за зімў -далася
ребёнок за́ зиму подро́с.
ПАДКЩАЦЦД несов. 1. подпры
гивать; см. падкінуцца 1; 2.р а зе , (о
болезни) прики́дываться; 3. ст рад.
подбра́сываться; подки́дываться;
см. падкща́ць.
ПДДКІДАЦЬ сов. 1. (о м ногом)
подбро́сить, подки́нуть; п. блвкэ́й
дро́вы подбро́сить (подки́нуть)
бли́же дрова́; 2. (приш ить) подме
та́ть; п. пада́л суке́ню подмета́ть
подол пла́тья; 3. разе, подрасти́ть;
п. дзщя́ подрасти́ть ребёнка.
ПАДКЩА́ЦЬ несов. в разн . знан.
подбра́сывать, подки́дывать; см.
падашуць.
ПАДКІДВАННЕ ср. подбра́сы
вание, подки́дывание; см. падкідваць 1.
ПАДКІДВАЦЦА несов. 1. под
пры́гивать; см. падкшуцца 1; 2.
р а зе, (о болезни) прики́дываться; 3.
ст рад, подбра́сываться, подки́
дываться; подмётываться; см.
падюдваць.

ПАДКІДВАЦЬ несов. 1. в разн .
знан. подбра́сывать, подки́дьшатъ;
см. падкінуць, падкідаць 1; 2.
(приш ить) подмётывать; см. пад
кщаць 2.
ТТАДКІДКА ж . р а зг. подбро́ска,
подки́дка; см. падкідваць 1.
ПАДКЩНЫ́ р а зг. подкидно́й; 0 п.
ду́рань подкидно́й дура́к.
ПАДКІДЫІІІм . подки́дьпп.
ПАДКІНУТЬІ
подбро́шенный,
подки́нутый; см. падктуць.
ПАДКІНУЦЦА сов. 1. под
пры́гнуть; задо́ква́за высо́ка -нууся
на калда́бше зад теле́ги высоко́
подпры́гнул на колдо́бине; 2.р а зг.
(о болезни) прики́нуться.
ПДДКІНУЦЬ сов. в разн . знан.
подбро́сить, подки́нуть; п. ша́пку
подбро́сить (подки́нуть) ша́пку; п.
пыга́нне подбро́сить вопро́с; п.
цэме́нгу подбро́сить цеме́нта; п.
валёнкі пад ла́уку подбро́сить
(подки́нуть) ва́ленки под ла́вку; п.
дроў у пе́чку, подбро́сить (под
ки́нуть) дров в пе́чку; п. дзщя́
подбро́сить (подки́нуть) ребёнка;
п. тава́ру подбро́сить (подки́нуть)
това́ра; п. на машы́не подбро́сить
(подки́нуть) на маши́не.
ПАДИПЯЦЩЬ сов. р а зг. под
кипяти́ть.
пади с А́ц ь несов. подкиса́ть.
ПАДКІСЛЁННЕ ср. р а зг. под
кисле́ние.
ПАДКІСЛЕНЫ сов. р а зг. под
кислённый.
ПАДИОПЦЬ сов. р а зг. подкис
ли́ть.
ПАДИСЛЙ1ЩА несов. ст рад,
р а зг. подкисля́ться.
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ПАДЫСЛЯ́ЦЬ несов. р а зг. под
кисля́ть.
ЩЦЫСНУЦЬ сов. подкиснуть.
ПАДКГГАВАн ЬІ подмазанный;
см. падка́тава́ць.
падитав Ац ь сов. (щ ели в окнах
и т. п .) подма́зать.
ПАДКГГбВАНЫ см. падка́тава́ны.
ПАДКГГбЎВАННЕ ср. подма́
зывание, подма́зка.
ПАДКПХІЎВАЦІ1Д несов. ст рад.
подма́зываться; см. падкітбўваць.
ПАДКІТбЎВАЦЬ несов. (щ ели в
окнах и т . п .) подма́зывать.
ПАДКГГбЎКА ж . подма́зка; см.
падкітбўваць.
ПАДКЛДЦА́ННЕ ср. подкла́ды
вание; см. падклада́дь.
ПАДКЛДДАЦЦА несов. ст рад.
подкла́дываться; см. падклада́ць.
ПДДКЛДДАЦЬ несов. в разн . знан.
подкла́дывать; см. падлажьщь*
ПАДКЛАДАЧНЬІ подкла́дочный.
ПАДКЛА́ДВАННЕ ср. см. падклада́нне.
ПАДКІІДДВАЦЦА несов. ст рад,
см. падклада́цца.
пдщш Адваць несов. см. пад
клада́ць.
ПАДКНА́ДЗЕНЫ в разн . знан.
подло́женный; см. падлажьщь.
падкладка ж . 1. в разн . знан.
подкла́дка; пала́та́ на шауковай
~дцы пальто́ на шёлковой
подкла́дке; рэ́йкавая п. ре́льсовая
подкла́дка; 2. перен. (скрыт ая
причина) подкла́дка, подоплёка.
ШДКЛАДНЫ́ подкладно́й.
ПДЦКЛА́Сл*. биол. подкла́сс.
ПАДКЛАОЦ сов. см. падлажьщь.

ПАДКЛЕ́ЕНЫ подкле́енный.
ПАДКЛЁЩЬ сов. подкле́ить.
ПАДКЛЁЙВАННЕ ср. (дейст вие)
подкле́йка ж , подкле́ивание.
ПАДКЛЕ́ЙВАЦЦА несов. ст рад.
подкле́иваться.
ПАДКЛЁЙВАЦЬ несов. под
кле́ивать.
ПАДКЛЁЙКА ж . в р азн . знан .
подкле́йка.
ПАДКЛЁЦЦЕ ср. ра зг. подкле́ть ж.
ПАДКЛЁПВАННЕ ср. (дейст вие)
подклёпка.
ПАДКЛЁПВАЦЦД несов. ст рад.
подклёпываться.
ПАДКЛЁПВАЦЬнесов. подклёпы
вать.
ПДДКЛЁПКА ж . подклёпка.
ПАДКЛІКАНЫ подо́званный.
ПАДКШКА́ЦЦА несов. ст рад.
подзыва́ться.
ПАДДігіКАЦЬ сов. подозва́ть.
п д ц к л ік А ц ь несов. подзыва́ть.
пдцюпнавАн ы
подкли́нен
ный.
пддкліпавАц ь СОв. ПОДКЛИ
НИ́ТЬ.

ПДЦКЛІНбЎВАННЕ ср. подкли́нивание.
ПАДКЛІНбЎВАІЦІДнесов. ст рад.
подкли́ниваться.
ПДДКЛІНбЎВАЦЬ несов. под
кли́нивать.
ПДДЮПбЧАНЫ подключённый.
п ддкіш ч Ацца несов. возвр.,
ст рад, подключа́ться.
ПАДКЛЮЧА́ЦЬ несов. подклю
ча́ть.
ПАДКЛЮ́ЧВАЦЦА несов. возвр.,
ст рад, см. падключа́цца.
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ПАДКЛібЧВАЦЬ н есов.
см .
падключаць.
ПАДКЛЮЧЬШДА сов. подклю
чи́ться.
ПАДКЛЮЧЬЩЬ со в . подклю
чи́ть.
ПАДКЛЮЧЬІЧНЫ ан ат . под
ключи́чный.
ПДДКЛЮЧбННЕ ср. подклю
че́ние.
ПАДКЛЯПАНЫ подклёпанный.
пддкляпАцьсо в . подклепа́ть.
ПАДКбВА ж . подко́ва.
ПАДКбВАНАСЦЬ ж . см . падкава́насць.
ПАДКбВАНЫ см . падкава́ны.
ПАДКОВАПАДбБНЬІ подково
обра́зный.
ПАДКбЛАНЫ см . падкблаты.
ПДДКО́ЛАТЫ подко́лотый; под
де́тый, уязвлённый, уко́лотый; см .
падкало́ць I.
ШДКбЛВАННЕ ср. подко́лка
ж , подка́лывание; поддева́ние,
уязвле́ние; см . падкблваць I.
ПАДКО́ЛВАЦЦД н есов. ст рад.
подка́лываться; см . паддолващ» II.
ПАДКбЛВАЦЬ I н есов. в р а зн .
зн ач .
подка́лывать; (говори т ь
колкост и — ещ ё) поддева́ть, уязв
ля́ть, ука́лывать; см . падкалоць I.
ПАДКбЛВАЦЬ II н есов. (колот ь
дополнит ельно) подка́лывать; см .
падкалоць II.
ПАДКбЛКА ж . подко́лка.
ПАДКбП, -пу м . 1 . (д ей ст ви е)
подко́п; 2. (п одзем н ы й х о д ) под
ко́п; 3 . п ерен . р а з г. (п рои ск и )
подко́п, подры́в, ко́зни ед. нет ; О
рабіць п. стро́ить ко́зни.

ПАДКбПАНЫ см . падкапа́ны.
ПАДКбПВАННЕ ср. прям ., перен.
подры́в м . , подрыва́ние, подко́п м . ,
подка́пывание.
ПАДКО́ПВАЦЦА несов. 1 . прям .,
перен . подка́пываться; см . падаапа́цца; 2. ст рад, подрыва́ться,
подка́пываться.
п ддк Оп вац ь н есов. подрыва́ть,
подка́пывать.
ПАДКО́ПКАж. подко́пка.
ПАДКбПНЫ подко́пный.
ПАДКО́РКА ж . ан ат . подко́рка.
ПАДКО́РКАВЫ ан ат . подко́р
ковый.
ПАДКбРМ, -му м . подко́рм,
подко́рмка ж .
ПАДКбРМАЧНЫ
подко́рмоч
ный.
ПАДКО́РМКА ж . подко́рмка.
ПАДКО́РМЛЕНЫ подко́рмлен
ный.
ПАДКО́РМЖВАННЕ ср. под
ка́рмливание.
ПАДКбРМЛІВАЦЦА несов. возвр.,
ст рад, подка́рмливаться.
ПАДКО́РМЛГОАЦЬ н есов. под
ка́рмливать.
ПАДКбРНЫ подко́рный; п. слой
дро́ва подко́рный слой де́рева.
ПАДКбСл*. т ех. подко́с, уко́с.
ПАДКбСІНА ж . т ех. подко́сина.
ПАДКбСНЫ т ех. подко́сный.
ПАДКО́УВАННЕ ср. подко́вка ж .;
см . падко́уваць.
ПАДКО́УВАЦЦА н есов. в о звр .,
ст рад, подко́вываться; см . падкава́цца, падко́уваць.
ПАДКОУВАЦЬ несов. прям ., перен.
подко́вывать.
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ПАДКбЎДРАІПК м . пододея́ль
ник.
ПАДКЙЎКА ж. уменъш. под
ко́вка.
ПАДКбЎНЫ подко́вный.
ПДДКО́ЧАНЫ в разы . знач. под
ка́ченный; см. падкащць 1.
ПАДКбЧВАННЕ ср. подка́тка ж .,
подка́тывание; см. падко́чваць 1.
ПАДКбЧВАЦЦА несов. 1. в разн .
подка́тываться; 2. подоль
ща́ться; 1, 2 см. падкащцца; 3.
ст рад, подка́тываться; см. пад
ко́чваць 1.
ПАДКбЧВАЦЬ несов. 1. в р а зн .
знач. подка́тывать; 2. безл. (о тош
ноте и т. п .) подка́тывать, под
ступа́ть; 1,2 см. падкацщь.
ПАДКбШАНЫ в р а зн . знач. под
ко́шенный; 1—3 см. падкасіць.
ПАДКО́ШВАЦЦА несов. 1. (под

знач.

гибат ься от слабост и — о ногах)
подка́шиваться; 2. разе, кося́,
приближа́ться; 3. ст рад, подка́
шиваться; см. падко́шваць.

ПАДКбШВАЦЬ несов. в разн . знач.
подка́шивать; см. падкасщь.
падкрадАцца несов. прям ., п ерен. подкра́дываться; см. падкра́сщся.
ПДДКРА́ДВАЦЦА сов. см. падкрада́цца.
падкрАнавы спец, подкра́но
вый.
щ дк р Асщ ся сов. прям ., перен.
подкра́сться; кот -ра́уся да вераб’я ко́т подкра́лся к воробью́;
непрыме́тна -ра́лася зіма неза
ме́тно подкра́лась зима́.

ПАДКРбЕНЫ 1. порт, подкро́
енный; 2. подре́занный; 1, 2 см.
падкро́щь.
ПАДКРбіЦЬ сов. 1. порт, подкройть; 2. (хлеба) подре́зать.
ПАДКРбЙВАЦПД несов. ст рад.
подкра́иваться; подреза́ться, под
ре́зываться; см. падкро́йваць.
ПАДКРО́ЙВАЦЬ несов. 1. порт.
подкра́ивать; 2. (хлеба) подреза́ть,
подре́зывать.
ПАДКРбКВЕННЫ ст р. под
стропи́льный.
ПАДКРЎГЛЕНЫ разе, подкруг
лённый.
ПАДКРУГЛІЦЬ сов. р а зг. под
кругли́ть.
ПАДКРУГЛЯ́ЦЦА несов. ст рад,
р а зг. подкругля́ться.
ПАДКРУГЛЯ́ЦЬ несов. р а зг. под
кругля́ть.
ш дкрухм Алеііы
подкрах
ма́ленный.
ПДДКРУХМАЛЩЬ сов. подкрахма́лить.
ПДЦКРУХМАЛЬВАННЕ ср. под
крахма́ливание.
ПАДКРУХМАЛЬВАЦЦД несов.
ст рад, подкрахма́ливаться.
ПАДКРУХМАЛЬВАЦЬ
несов.
подкрахма́ливать.
ПАДКРУЦІЦЦД сов. (завернут ься
немного)
подкрути́ться; под
верну́ться; подвинти́ться; га́йка
крыху́ -щлася га́йка немно́го
подверну́лась.
ПАДКРУЩЦЬ сов. 1. (завернут ь
немного) подкрути́ть; подверну́ть;
подвинти́ть; п. га́йку подверну́ть
га́йку; 2. (подбавит ь) подкрути́ть;
п. кнот у ла́мпе подкрути́ть фити́ль
в ла́мпе; 3. (усы , волосы ) подкру-
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тйть; 4. разг. (повредить неловким
движением) подверну́ть; п. наіу
подверну́ть но́гу; 0 п. гайи закру
ти́ть (завинти́ть) га́йки.
ПАДКРУ́ЧАНЫ 1. подкру́чен
ный; подвёрнутый; подви́нчен
ный; 2. подкру́ченный; 3. под
кру́ченный; 4. разг. подвёрнутый;
1—4 см. падкруцщь.
ПДДКРУ́ЧВАННЕ ср. 1. подкру́
чивание; подвёртывание, подвёрт
ка ж.; подви́нчивание; 2. под
кру́чивание; 3 . подкру́чивание; 4.
разг. подвёртывание; 1—4 см.
падкру́чваць.
ПАДКРУ́ЧВАЦЦА несов. страд.
подкру́чиваться; подвёртываться;
подви́нчиваться; см. падкру́чваць
1-3.
ПАДКРУ́ЧВАЦЬ несов. 1. (завёр
тывать немного) подкру́чивать;
подвёртывать; подви́нчивать; 2.
(подбавлять) подкру́чивать; 3.
(усы, волосы) подкру́чивать; 4. разг.
(повреждать неловким движением)
подвёртывать; 1—4 см. пад

круцщь.
ПАДКРЬІЛАК, -лка м. ав. под
крылок.
ПАДКРЬІШІЕ ср. подкры́лье.
ПАДКРЫЛЬНЫ подкры́льный;
~ныя апп ав. подкрьшьные огни́.
ПАДКРЬШІАНЫ накро́шенный
доба́вочно.
ПАДКРЬПТТВАЦПД несов. страд.
кроши́ться доба́вочно.
ПАДКРЬППВАЦЬ несов. кро
ши́ть доба́вочно.
ПДДКРЬПШ>ЩЬ сов. накроши́ть
доба́вочно.
ПАДКРЭ́СЛЕНА парен, подчёрк
нуто.

ПАДКРбСЛЕНАСЦЬ ж. подчёркнутостъ.
ПАДКРбСЛЕНЫ 1. подчёркну
тый; 2. перен. подчёркнутый; вьіпяченный; 1,2 см. падкрэ́слщь.
ПДЦКРбСЛШАННЕ ср. 1. под
чёркивание; 2. перен. подчёркива
ние; выпя́чивание; 1, 2 см. падкрэсліваць.
ПАДетбСШВАЦЦА несов. страд.
подчёркиваться; выпя́чиваться;
см. падкрэсліваць.
ПАДКРЭ́СШВАЦЬ несов. 1. (про
водить черту под строчкой, вы
делять строку) подчёркивать; 2.
перен. (обращать чьё-л. внимание на
что-л. значительное, важное)

подчёркивать; выпя́чивать.
ПДЦКРЭ́СШЦЬ сов. 1. (провести
черту под строчкой, выделить
строку) подчеркну́ть; 2. перен.
(обратить чьё-л. внимание на
что-л. значительное, важное) под

черкну́ть; вы́пятить.
ПАДКУЗЫУЙЦЬ сов. прост, под
кузьми́ть.
падкул Ач ш к м. подкула́чник.
падкул Ач ш ц а ж. подкула́ч
ница.
пддкулье Ац ь сов. разг. (подой
ти, хромая) подковыля́ть.
ПДДКУ́ЛЬЕВАДЬ несов. 1. разг.
(подходить, хромая) подковы́ливать; 2. (слегка хромая) припада́ть,
прихра́мывать.
ПАДКУПІЦЬ сов. прям., перен.
подкупи́ть; п. све́дак подкупи́ть
свиде́телей; п. усіх сваёй дабратбй
подкупи́ть всех свое́й доброто́й.
ПАДКУ́ПЛЕНЫ прям., перен.
подку́пленный; см. падкупіць.
ПАДКУ́ПШВАЦЦА несов. страд,
см. падкупля́цца.
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ПАДКУ́ПЛIВАЦЬ несов. см. падкупля́ць.
ПАДКУПЛЯ́ЦЦД несов. ст рад.
подкупа́ться; см. падкупля́ць.
ПАДКУПЛЯ́ЦЬ несов. прям ., п ерен . подкупа́ть; см. падкупіць.
ПАДКУПНЬІ подкупно́й.
ПАДКЎРАНЬІ подку́ренный.
ПАДКЎРВАННЕ ср. подку́ривание.
ПАДКУ́РВАЦЩ несов. ст рад.
подку́риваться.
ПАДКУ́РВАЦЬ несов. подку́ри
вать.
ПАДКУ́РКАж. подку́рка.
ПАДКУ́РЧАНЫ подо́гнутый; под
жа́тый, подо́бранный; см. падку́рчыць.
ПДДКЎРЧВАННЕ ср. подгиба́
ние, поджима́ние.
ПАДКУ́РЧВАЦЦА несов. возвр.,
ст рад, подгиба́ться, поджима́ть
ся, подбира́ться; см. падку́рчыцца,
падку́рчваць.
ПАДКУ́РЧВАЦЬ несов. подгиба́ть;
поджима́ть, подбира́ть; см. падку́рчыць.
ПАДКУ́РЧЬЕЦЦА сов. подогну́ть,
поджа́ть но́ги под себя́.
ПАДКУ́РЧЬЩЬ сов. подогну́ть;
(хвост , ноги — ещ ё) поджа́ть, по
добра́ть; п. нбп подогну́ть (под
жа́ть, подобра́ть) но́ги; п. хвост
поджа́ть (подобра́ть) хвост.
ПАДКУРЬЩЬ сов. подкурйть; п.
пчол подкурйть пчёл.
ПАДКУ́СВАННЕ ср. разе, под
ку́сывание.
ПДДДУ́ШЩЩ несов. ст рад,
разе, подку́сываться; см. падку́сваць.

ПАДКУ́СВАЦЬ несов. прям ., п еподку́сывать; см. падкусщь.
ПАДКУСІЦЬ сов. прям ., перен.
разе, подкуси́ть; п. пласцшу зшзу
подкуси́ть пласти́ну сни́зу; ён не
мбжа, каб не п. он не мо́жет, что́бы
не подкусйть.
ПДДКУ́ТЫ см. падкава́ны.
ПДЦКУ́ХЩК м . разе. уст . пова
рёнок.
ПАДКУ́ЦЬ сов. см. падкава́щ».
ПАДКУ́ШАНЫподку́шенный.
ПАДЛА ср. 1. падаль, дохля́тина,
мертвечи́на; 2. прост, вульг., бран.
сте́рва.
ШДЛАБУ́ШЦЦД сов. разе, по
дольсти́ться, подла́ститься.
ПАДЛАБУ́НЬВАЦЦА несов. разе.
подольща́ться, подла́щиваться.
ПАДЛАВІЦЬ сов. прям ., перен.
подлови́ть.
ПАДЛАГбДЖВАЦЬ (к о го ) несов.
р а зг. угожда́ть (ком у), ублажа́ть.
ПДЛДАДЖАНЬІ в разн . знач.
подла́женный; см. падла́дзщь 1.
падшАцжвашве ср. подла́жи
вание; см. падла́джваць 1.
щ д л Адж ваццд несов. возвр.,
ст рад, подла́живаться; см. падла́дзщца, падла́джваць 1.
ШДЛА́ДЖВАЦЬ несов. 1. в р а зн .
знач. подла́живать; 2. р а зг. под
ла́живать, угожда́ть; 1, 2 см.
падла́дзщь 1, 3.
падлАдзіцца сов. в разн . знач.
подла́диться; п. ў спява́нш
подла́диться в пе́нии; п. да крону
подла́диться к ша́гу; п. да
дырэ́ктара подла́диться к ди
ре́ктору.

рен . разе,
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ПЛДЛАДЗІЦЬ сов. 1. в разн . знан. ПАДЛАПЛЕНЫ обл. см. падла́подла́дить; п. вось да калёс под таны.
ладить ось к теле́ге; 2. почини́ть; п. ПАДЛАІХШВАЦДА несов. ст рад,
бо́ты почини́ть сапоги́; 3. разе. обл. см. падла́твацца.
подла́дить, угоди́ть.
ПДЦЛА́ПШВАЦЬ несов. обл. см.
ПАДЛАВДНЫЯ сущ . мн. зоол. тадла́тваць.
стервоя́дные.
ПАДПА́США ж . (пятно под брю
ПАДШАШЭ́ЩЬ сов. в разн . знан. хом ) пе́жина.
подложи́ть; п. ка́мень пад ко́ла
подложи́ть ка́мень под колесо; п. ПАДЛА́СЫбелобрю́хий.
шз спадніцы подложи́ть низ ю́бки; ПДДЛА́ХАНЫ р а зе, подла́тан
п. дроў у печ подложи́ть дров в ный; см. падла́таць.
пе́чку; 0 рук не падло́жыш не ПАДЛАтАЦЬ сов. разе, (пост авит ь
спасёшь от сме́рти.
заплат у) подлата́ть.
ПАДЛАЗЩЬ несов. 1. (подо что- ПАДЛА́ТВАЦЦА несов. ст рад,
разе, подла́тываться.
л .) подлеза́ть; 2. подвёртываться; 3.
подступа́ться; Д—3 см. падде́зць
ШДЛА́ТВАЦЬ несов. ра зе, под
ПАДЛАЫРАВА́НЫ прям ., перен. ла́тывать.
подлакиро́ванный; см. падлакіра- ПДДДАЎЧЬІЦЦА сов. разе, под
ва́ць.
ловчи́ться; изловчиться.
ш длакірав Ац ь
сов.
прям.,
ШДЛА́ШЧВАННЕ (д а ко го ) ср.
перен. подлакирова́ть; п. рая́ль
разе, заи́скивание (перед кем , у
подлакирова́ть роя́ль; п. рэчаіс- кого).
насць подлакирова́ть действи́ ПАДДАіПЧВАЦЦД (д а каго) не
тельность.
сов. разе, подольща́ться (к ком у),
ПАДЛАИРО́УВАЦЦА
несов.
заи́скивать (перед кем , у кого).
ст рад, прям ., перен. подлаки
ПАДЛАШЧЬЕЩА (да ка го ) сов.
ро́вываться.
разе, подольсти́ться (к ком у).
ПАДЛАКІРОЎВАЦЬ несов. прям ., ПАДЛЁГЛАСЦЬ ж . подвла́ст
перен. подлакиро́вывать; см. падность; подчинённость.
лашрава́ць.
ПАДЛЕ́ГЛЫ I. к а щ . подлежа́
ПАДЛАКбТШК м . подлоко́тник, щий; 2. подвла́стный, Подчинён
локотни́к.
ный.
ПАДЛАМА́НЫ подло́мленный.
ПАДЛЁГЦАж см. падге́рац.
ПАДЛАМАЦЦД сов. подломи́ться; ПАДДЕ́ГЧВАЦЬ несов. не́сколько
сук ~ма́уся сук подломи́лся.
облегча́ть.
ПАДММА́ЦЬ сов. подлома́ть, ПАДЛЁГЧЫсов. подле́чь.
подломи́ть.
ш д ш щ н к б в ы подледнико́
ПАДОАПАТАЧНЫ анат . подло вый.
па́точный.
ПАДЛЕ́ЗЩ сов. 1. (под чт о-л.)
ПАДЛАГОЦЬ сов. обл. см. пад- подле́зть; п. пад стол подле́зть под
стол; 2. подверну́ться; п. пад но́п
ла́таць.
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подверну́ться по́д ноги; 3. подсту
пи́ться.
ПАДЛЁПЛЕНЫ разе, подле́п
ленный.
ПДДДЁПШВАЦЦА несое. страд,,
разг. подлепля́ться.
ПАДЛЕ́ПШВАЦЬ несов. разг.
подлепля́ть.
ПАДЛЕ́САК, -ску м. подле́сок,
подро́ст, подсад, подсе́д.
ЩЦЛЁСН1К, -ку м. бот. под
ле́сник.
ПАДЛЁСНЫ подле́сный.
ПАДЛЁССЕ ср. подле́сье.
ПАДІЙЛАК, -тка м. подро́сток.
ПАДЛЕ́ТКАВЫ подро́стковый.
ШДШЁЧАНЫ разг. подле́чен
ный.
ПАДЛЁЧВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разг. подле́чиваться.
ПДДЛЁЧВАЦЬ несов. разг. под
ле́чивать.
ПДЦЛЕ́ШЧЫК м. зоол. подле́
щик, подле́щ.
ПАДЛЁГАЧНЫ анат. подлёгоч
ный.
ПАДОЁДШКл/. рыб. подле́дник.
ПАДЛЁДНЫ подлёдный.
ПАДЛЁІ; -ту л*, подлёт
пдщ пв Ан н е ср. подлива́ние,
подливка ж.; см. падшва́ць.
ПАДЛІв АЦПА несов.
возвр.,
страд, подлива́ться; см. падтпцца,
падліваць.
п адш в Ац ь несов. в разн. знан.
подлива́ть; см. падлшь.
ПАДЛІЗАл*. и ж. разг. подли́за.
п адш з Ац ц д (да кого) сов. разг.
подлиза́ться (к кому), подоль
сти́ться (к кому).

ПАДЛІЗВАННЕ (да кого) ср. разг.
заи́скивание (перед кем, у кого).
ПАДЛІЗВАЦЦА (да кого) несов.
разг. подли́зываться (к кому), по
дольща́ться (к кому).
ПАДЛІЗЛІВА парен, разг. за
и́скивающе, льсти́во, подобо
стра́стно.
ІДДЛІЗЛТВАСЦЬ
ж.
разг.
льсти́вость, подобостра́стность.
ПАДЛІЗЛІВЫ разг. заи́скиваю
щий, льсти́вый, подобостра́ст
ный.
ПАЛДІЗНІК м. разг. льстец, под
ли́за.
ПАДЛІЗШЦА ж. разг. подли́за.
ПАДЛІЗШЦКІ подобостра́стный,
уго́дливый.
ПАДЛІЗШЦГВА ср. разг. подо
бостра́стие.
ПАДЛІК, -ку м. подсчёт; подыто́живание ср.; см. падшчы́ць.
ПАДЛІКбВА-ВЫШЧА́ЛЬНЫ
счётно-вычисли́тельный.
ПАДШКбВЕЦ м. учётчик.
ПАДШКбВЫ (служащий для счё
та) счётный; (служащий для под
счёта) учётный; ~вая камісія
счётная коми́ссия; ~выя аперацыі
учётные опера́ции.
ШДЛШАЛА м. и ж. прост, под
липала.
ШДШПАЦЬ несов. разг. подли
па́ть.
ПАДШПНУЦЬ сов. разг. под
липнуть.
ПАДЛІСАК, -ска м. зоол. подли́
сок.
ПДДЛПАВАНЫ уст. см. падпая́ны.
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ПАДЛПАВА́ЦЬ сов.

уст . см.

пад-

ПЯЯЦЬ.

ПАДЛГГОЎВАННЕ ср. уст . см .
падаа́йка.
п д ц л и о ́у а щ ь несов. уст . см,
падпа́йваць.
ПАДЛІТЬІ в разн . знач. подли́тый;
см. падліць.
ПАДДІЎКА ж. в р а зн . знач.
подли́вка.
ПАДЛГЎНЬІ подливно́й; -не́е
ко́ла подливно́е колесо́.
ПАДДІЦЦД сов. (подо чт о-л.)
подли́ться; надо́ -лша́ся пад
падлоіу вода́ подлила́сь под пол.
ПАДЛІЦЬ сов. в разн . знач. под
ли́ть; 0 п. ма́сла ў аго́нь подли́ть
ма́сла в ого́нь.
ПАДТЙЧАНЫ подсчи́танный; по
дыто́женный; см. падлічыць.
ШДЛІЧВАННЕ ср. подсчи́ты
вание, подыто́живание; см. падлічваць.
ПАДДІЧВАЦЦА несов. ст рад.
подсчи́тываться, подыто́живаться;
см. падлчваць.
ПДПДІЧВАЦЬ несов. подсчи́ты
вать; (подводит ь и т о г’-е щ ё ) по
дыто́живать; см. падлиы́ць.
ПАДОПЧЬЩЬ сов. подсчита́ть;
(подвест и ит ог —ещ ё) подыто́
жить.
ПАДЛбБНЫ подло́бный.
ПАДЛбГ, -іу м . подло́г.
ШДЛбГА ж . пол м .\ парке́тная п.
парке́тный пол.
ПАДИбДКА ж . разе, (падво́дная
ло́дка) подло́дка (подво́дная
ло́дка).
ЩДДбЖАНЫ в разн . знач. под
ло́женный; см. падлажы́ць.

ПАДЛбЖНА нареч. подло́жно.
ЩДЛбЖНАСЦЬ ж. подло́ж
ность.
ПАДЛбЖНЫ подло́жный.
ПАДЛО́МАНЫ см. падлама́ны.
ПАДЛбМЛШАННЕ ср. подла́
мывание.
ПАДДбМЛШАЦЦА несов. возвр.,
ст рад, подла́мываться; см. падлама́цда, падломліваць.
ПАДЛбМЛЮАЦЬ несов. подла́
мывать.
ПАДЛО́ПАСЦЕВЫ тех. подло́
пастный.
ПАДЛбЎЛЕНЬІ подло́вленный.
ПАДЛбЎЛІВАІДІД несов. ст рад.
подла́вливаться; см. падлоўліваць.
ПАДІібЎШВАЦЬ несов. прям . , .
перен. подла́вливать.
ПДЦЛОЎЧЫ сущ . уст . (ст арш ий
охот ник) е́герь.
ПАДЛУБАНЫ обл. исколу́пан
ный, исковы́рянный; см . падлу́баць 2.
ПАДДУ́БАЦЬ сов. обл. 1. (нек-рое
врем я) поколупа́ть, поковыря́ть; 2.
(всё) исколупа́ть, исковыря́ть.
ПАДДЫГАНЫ подни́занный.
ПАДЛЫГА́ЦЬ сов. подниза́ть.
ПАДДЬГГВАЦЦА несов. ст рад.
подни́зываться.
ПАДЛЬІГВАЦЬ несов. подни́зы
вать.
ПАДЛЫ́ЖАЧНЫ анат . подло́
жечный.
ПАДДЬБКШК м . р а зг. нау́шник
ПАДШЖНША ж . р а зг. нау́ш
ница.
ПАДДЬШНЫ р а зг. нау́шничес
кий.
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ПАДШбГА м. и ж. разе, бран.
подлю́га, негодя́й м., негодя́йка ж.
ПАДДЮ́СГРАВЫ подзерка́льный.
ПАДЛЮСТЙРШК м. подзер
ка́льник.
ПАДЛЯГА́ЦЬ I несов. подлежа́ть;
п. суду́ подлежа́ть суду́; п. чыйму́ке́будзь распараджэ́нню (зага́дванню) подлежа́ть чьему́-л. ве́
дению; не -га́е апавяшчэ́нню не
подлежит оповеще́нию.
ПАДЛЯГАЦЬ II несов. (ложиться
рядом) подлега́ть.
ПАДЛЯГЧЬЩЬ сов. не́сколько
облегчи́ть.
ПАДЛЯМАВА́НЫ порт, (дополни
тельно) отороченный, окаймлён
ный; см. паддямава́ць.
ПДДЛЯМАВАЦЬ сов. порт, (до
полнительно) оторо́чить, окай
мить.
ПАДЛЯМбВАНЫ см. падлямава́ны.
ПАДЛЯМбЎВАННЕ ср. порт,
(дополнительная) оторо́чка ж.,
(дополнительное) окаймле́ние.
П^ПДЯМбЎВАЦЦА несов. страд.
порт, (дополнительно) отора́чи
ваться, окаймля́ться.
ПАДЛЯМО́УВАЦЬ несов. порт,
(дополнительно)
отора́чивать,
окаймля́ть.
ПАДЛЯМбЎКА ж. (дополнитель
ная) оторо́чка, обши́вка.
ПАДЛЯ11ІЦЦА сов. разе, подлепи́ться.
ПАДЛЯШЦЬ сов. разе, подлепи́ть.
ПАДЛЯПЛЙЦЦА несов. возвр.,
страд, см. падле́шпвацда.
ПАДЛЯПЛЯЦЬ несов. см. падле́шпваць.

ПАДЛЙСКВАННЕ ср. подщёлкивание; см. падля́скваць.
ПАДЛЯ́СКВАЦЬ несов. (кнутом,
зубами) подщёлкивать.
ПАДЛЯ́СНУЦЬ сов. однокр. (кну
том, зубами) подщелкну́ть.
ПАДЛЯТА́ЦЬ несов. 1. (прибли
жаться, летя) подлета́ть; 2. (вверх)
подлета́ть, подпры́гивать; 3. разе,
(приближаться бегом) подлета́ть; 4.
подлета́ть; 1 -4 см. падляце́ць.
ПДДДЯЦЕ́ЦЬ сов. 1. (приблизить
ся, летя) подлете́ть; самалёт -це́у
да аэрадро́ма самолёт подлете́л к
аэродро́му; 2. (вверх) подлете́ть,
подпры́гнуть; мяч -це́у пад столь
мяч подлете́л до потолка́; 3. разе,
(приблизиться бегом) подлете́ть;
дзяучы́нка -це́ла да ма́щ де́вочка
подлете́ла к ма́тери; 4. (под что-л.)
подлете́ть; верабе́й -це́у пад страху́
воробе́й подлете́л под кры́шу.
ПАДЛЯЧЬПДЦА сов. разг. подле
чи́ться.
ПАДЛЯЧЬЩЬ сов. разг. подле
чи́ть.
ш дм а г Ац ь несов. прост, под
мога́ть, подсобля́ть.

ПАДМАГЧЬІ сов. прост, под
мо́чь, подсоби́ть.
ПАДМА́ЗАНЫ 1. подма́занный,
сма́занный; 2. перен. прост, под
ма́занный; 1,2 см. падма́заць.
падм Аза ц ц а сов. прям., перен.
разг. подма́заться; напу́дрылася і

-залася напу́дрилась и подма́за
лась; ён уме́е п. да нача́льства он
уме́ет подма́заться к нача́льству.
ИАДМА́ЗАЦЬ сов. 1. подма́зать,
сма́зать; 2. перен. прост, (дать
взятку) подма́зать; 0 п. пя́ла́ (пя́ты)
подма́зать пя́тки, показа́ть пя́тки.
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ПДДМА́ЗВАННЕ ср. 1. подма́зьгоание, подма́зка ж., сма́зыва
ние, сма́зка ж.; 2. перен. прост.
подма́зка ж.; 1,2 см. падма́зваць.
ПАДМА́ЗВАЦЦА несов. 1. прям.,
перен. разг. подма́зываться; см.
падма́зацца; 2. страд, подма́зы
ваться; сма́зываться; см. падма́з
ваць.
ПАДМА́ЗВАЦЬ несов. 1. подма́
зывать, сма́зывать; 2. перен. прост,
(давать взятку) подма́зывать.
ПАДМЛЗКА ж . (действие) под
ма́зка.
п адм Азч ы к м. подма́зчик.
ПАДМАЙСТАР, -тра м. ист. под
масте́рье.
ПДЦМАКА́ННЕ ср. подмока́ние.
ПАДМАКА́ЦЬ несов. подмока́ть.
ПАДМАЛАДЗІЦЦА сов. разг.
подмолодиться.
ПАДМАЛАДЗІЦЬ сов. разг. под
молодить.
ПАДМАЛЁВАНЫ см. падмалява́ны.
ПАДМАЛЁЎВАННЕ ср. 1. подри
со́вывание, подрисо́вка ж., 2.
подкра́шивание, подкра́ска ж.,
подмалёвывание, подмалёвка ж.\
3. перен. подкра́шивание, при
укра́шивание; 1—3 см. падмалёўваць.
ЩДМАЛЁУВАЦДА несов. 1. разг.
(немного подкрашивать себе что-л).

подкра́шиваться, подмалёвывать
ся; 2. страд, подрисо́вываться;
подкра́шиваться; подмалёвывать
ся; приукра́шиваться; см. падмалёўваць.
ПАДМАЛЁЎВАЦЬ несов. 1. (до
бавлять некоторые штрихи к ри
сунку, подправлять рисунок) под
рисо́вывать; 2. (немного, слегка
красить что-л.) подкра́шивать,

подмалёвывать; 3. перен. подкра́
шивать, приукра́шивать; 1—3 см.
падмалява́ць.
ШДМАЛЁЎКА ж. 1. (действие)
подмалёвка; маста́к ско́нчыу ~ку
худо́жник ко́нчил подмалёвку; 2.
(основной слой в живописи) под
малёвка, подмалёвок м.
ПАЯМАЛЙДЖАНЫ разг. под
моложённый.
ПАДМАЛбДЖВАННЕ ср. разг.
подмола́живание.
ПАДМАЛбДЖВАЦЦА
несов.
возвр., страд, разг.
подмо
ла́живаться.
ПАДМАЛО́ДЖВАЦЬ несов. разг.
подмола́живать.
ПАДМАЛО́ЦЬ сов. разг. подмо
ло́ть.
ПАДМАЛЯВА́НЫ 1. подри
со́ванный; 2. подкра́шенный,
подмалёванный; 3. перен. под
кра́шенный, приукра́шенный; 1—
3 см. падмалява́ць.
ПАДМАЛЯВА́ЦЩ сов. разг.
(немного покрасить себе что-л.)
подкра́ситься, подмалева́ться.
падм аляв Ац ь сов. 1. (доба
вить нек-рые штрихи к рисунку,
подправить рисунок) подрисова́ть;
2. (немного, слегка покрасить
что-л.) подкра́сить, подмалева́ть;

п. гу́бы подкра́сить гу́бы; п. сце́ны
подкра́сить (подмалева́ть) сте́ны;
3. перен. подкра́сить, приукра́сить;
гасьме́ншк -ва́у рэчаіснасць пи
са́тель подкра́сил (приукра́сил)
действительность.
ПАДМА́Н, -ну м. обма́н; раскршъ
п. раскрыть обма́н; п. зра́ку обма́н
зре́ния; п. пачу́ццяу обма́н чувств.
ПАДМА́НВАННЕ ср. обма́нывание.
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ПДДМА́НВАЦЦА несов. возвр.,
обма́нываться.
пддм Анваць несов. обма́ны
вать.
ПАДМАИДА́ТНЫ
подманда́т
ный.
т д м А н к л ж. мин. обма́нка;
смаляна́я п. смоляна́я обма́нка;
цы́нкавая п. ци́нковая обма́нка; О
рагава́я п. мин. рогова́я обма́нка.
ПДДМА́ШПВАСЦЬ ж . обма́н
чивость.
ПАДМАНЛІВЫ обма́нчивый.
ПАДМА́ННАСЦЬ ж . обма́нчи
вость.
пдцмАнны 1 . (содерж ащ ий в
себе обман) обма́нный; 2. (способ
ный ввест и в заблуж дение) обма́н
чивый.
ПАДМАн УГЫ обма́нутый.
ПАДМАНУ́ЦЬ сов. обману́ть; О
старо́га вераб’я́ на мякше не падмане́ш поел, ста́рого воробья́ на
мяки́не не проведёшь.
п д д м А н ш ч ы к м . обма́нщик.
ш дм А нш чьш д ж . обма́н
щица.
ПАДМАРПГУ́ЦЬ сов. подморг
ну́ть, подмигну́ть.
ПАДМАРЙЖАНЫ
подморо́
женный; см. падаарозіць 1.
ПДДМАРО́ЖВАННЕ ср. подмо
ра́живание; см. падмаро́жваць 1.
ПАДМАРбЖВАЦЦА несов. ст рад.
подмора́живаться; см. падма
рожваць 1.
ПАДМАРбЖВАЦЬ несов. 1. (н е
м ного
зам ораж иват ь)
подмо
ра́живать; 2. беж подмора́живать;
1,2 см. падмарозіць.
ст рад,

ПАДМАРбЗЩЬ сов. 1. (немного
подморо́зить; у даро́зе -ЗІЛ І я́блыы в доро́ге под
моро́зили я́блоки; 2. беж под
моро́зить; но́ччу ~зіла но́чью
подморо́зило.
ПАДМАРЬЩЦА сов. т ех. подмо
ри́ться.
ПАДМАРЬЩЬ сов. т ех. подмо
ри́ть.
ПДДМАСШЕНЬІ подма́сленный.
ПАДМА́СШВАЦЦД несов. ст рад.
подма́сливаться.
падм Асшваць несов.
под
ма́сливать.
шдмАсшцьсов. подма́слить.
ШДМАСЦІЦ11Д сов. 1. подмо
сти́ться; 2, р а зг. пристро́иться;
подсе́сть.
ПАДМАСЩЦЬ сов. подмости́ть.
ПДДМАТА́НЫподмо́танный.
падматАц ь сов. подмота́ть.
падм Ахванне ср. разе, под
ма́хивание; см. падма́хваць.
ПАДМАХВАЦЬнесов. р а зг. (подпи
сы ват ь) подма́хивать.
ПАДМАХНЎЦБ сов. р а зг. (подпи
сы ват ь) подмахну́ть.
щ ц м а щ в Альны
подкреп
ля́ющий; п. сро́дак подкреп
ля́ющее сре́дство.
ПДДМАЦАВА́ННЕ ср. вр а зн . знан.
подкрепле́ние; п. ду́мы фактамі
подкрепле́ние мы́сли фа́ктами;
адпра́вщь п. на фронт отпра́вить
подкрепле́ние на фронт.
падмацавАны в разн . знан.
подкреплённый; см. падмацава́ць.
ПАДМАЦАВА́ДЦА сов. подкре
пи́ться; п. на дароіу подкрепи́ться
пе́ред доро́гой.
зам орозит ь)
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ПАДМАЦАВЛЦЬ сов. в рази. знан.
подкрепи́ть; п. плот падпбркамі
подкрепи́ть забо́р подпо́рками; п.
ду́мку фактамі подкрепи́ть мысль
фа́ктами.
ПАДМАЦбЎВАННЕ ср. под
крепле́ние; см. падмацоуваць.
ПАДМАЦО́УВАЦЦА несов. возвр.,
страд, подкрепля́ться; см. падмацава́цца, падмацоуваць.
ПАДМАЦбЎВАДЬ несов. в разы,
знан. подкрепля́ть; см. падмацава́ць.
ПДДМАЦЎНАК, -нку м. разе, (то,
что подкрепляет) подкрепле́ние
ср.

ПАДМАЧЬЩЦА сов. подмо
чи́ться.
ПАДМАЧЬЩЬ сов. подмочи́ть; О
п. аўтарьпзт (рэпута́цыю) под
мочи́ть авторите́т (репута́цию).
ПАДМЁЛЕНЬІ подмелённый.
ПАДМЁН, -ну ж подме́н.
ПАДМЁНАж. подме́на.
ПАДМЕ́НЕНЫ 1. подменённый;
передёрнутый; 2. подменённый; 1,
2 см. падмянщь.
ШДМЁННЫ подме́нный; п. фонд
подме́нный фонд.
ШДМЕ́НЬВАТЩА несов. страд.
подме́ниваться, подменя́ться; пе
редёргиваться; см. падме́ньваць.
ПАДМЁНЬВАЦЬ несов. 1. под
ме́нивать, подменя́ть; (о кар
тах — ещё) передёргивать; 2. под
ме́нивать, подменя́ть; 1, 2 см.
падмянщь.
ПДДМЕ́РЗНУГЬ сов. подмёрз
нуть; лу́жыны ~злі лу́жи под
мёрзли; фрукто́выя дрэ́вы ~злі
фрукто́вые дере́вья подмёрзли.

ПАДМЕ́СКА ж. в разн. знан,
подме́ска.
ПАДМЕ́СЩ сов. подмести́.
ПАДМЁІАЦЦА несов. страд, см.
падмята́цца.
ПДДМЁТАЦЬ несов. см. падмята́ць.
ПАДМЁЦЕНЫ подметённый.
ПАДМЁЩЦЬ сов. подме́тить.
ПАДМЁЧАНЫ подме́ченный.
ШДМЁШАНЫI см. падмяша́ны.
ШДМЁШАНЫ II подме́шен
ный; см. падмясщь.
ПАДМЁШВАННЕ I ср. подме́
шивание; см. падме́шваць I.
ПАДМЕШВАННЕ II подме́ши
вание; см. падме́шваць II.
ЩДМЁШВАЦЦА I несов. страд.
подме́шиваться; см. падме́шваць I.
ПАДМЁПШАЦЦАII несов. страд.
подме́шиваться; см. падме́шваць II.
ПАДМЁШВАЦЬ I несов. под
ме́шивать; см. падмяша́ць.
ПАДМЁШВАЦЬ II несов. под
ме́шивать; см. падмясіць.
ПДДМЁШКА ж. по́дмесь.
ПАДМЁРЗЛЫ разе, подмёрзлый.
ПАДМІГВАННЕ ср. подми́гива
ние, подма́ргивание.
ПАДМІГВАЦЬ несов. подми́ги
вать, подма́ргивать.
ПДДМІГНЎЦЬ сов. подмигну́ть,
подморгну́ть.
п а д м ш Ац ц а
несов. страд.
подмина́ться.
п а дм ш Ац ь несов. подмина́ть.
ПАДМІРГВАННЕ ср. см. падмо́ргванне.
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ПАДМІРГВАЦЬ несов. см. пад- са́живаться; 3. ст рад, подма́
щиваться.
моргваць.
ПАДМІРШЎЦЬ сов. см. падмарг- ПАДМО́ШЧВАЦЬ несов. под
ма́щивать.
нуць.
ПАДМбГА ж . подмо́га; под ПАДМУРАВАНЫ подмуро́ван
ный.
спо́рье ср.
ПАДМбКЛЫ разе, подмо́клый, падмуравАць сов. подмуро
ва́ть.
подмо́кший.
ПАДМбКНУЦЬ сов. подмо́к ПАДМУ́РАК, -рка м. прям., перен.
нуть.
фунда́мент; основа́ние ср .; цагля́ны п. кирпи́чный фунда́мент;
ПАДМбМГЫ разе, подмо́лотый.
кирпи́чное основа́ние; 0 закла́сщ
ПАДМбЛВАЦЬ несов. разе, под п. заложи́ть осно́вы (фунда́мент).
ма́лывать.
ПАДМУ́РКАВЫ фунда́ментный.
ШДМбРГВАННЕ ср . подма́р
ПАДМУРбВАНЫ см. падмурагивание, подмйгивание.
ва́ны.
ПАДМбРГВАЦЬ несов. под
ПАДМУРО́УВАННЕ ср. подмума́ргивать, подми́гивать.
ро́
вкаж.
ШДМбСГЫ ед. нет подмо́стки; О
тэатра́льныя п. театра́льные под ПАДМУРбЎВАЦЦА несов. ст рад.
подмуро́вываться.
мо́стки.
ПАДМОТВАННЕ ср. подма́ты ПАДМУРбЎВАЦЬ несов. подму
вание; подмо́тка ж .
ро́вывать.
ПАДМбГВАЦЦА несов. ст рад.
ПАДМУРбЎКА ж. 1. (дейст вие)
подма́тываться.
кла́дка фунда́мента; 2. см. падПАДМбТВАЦЬ несов. подма́ты му́рак.
вать.
падмыв Анне ср. подмыва́ние;
см. падмыва́дь.
ПАДМО́ТКАж. подмо́тка.
ш д м ь ш А ц и д несов. возвр.,
ПАДМбЧАНЫ подмо́ченный.
ст рад, подмыва́ться; см. падПАДМО́ЧВАННЕ ср. подма́чимьщца, падмыва́ць.
вание.
ПАДМбЧВАЦЦД несов. возвр., ПДДМЫВАЦЬ несов. в разн. знач.
подмыва́ть; см. падмьщь.
ст рад, подма́чиваться.
ПАДМбЧВАЦЬ несов. подма́чи ПАДМЬЬЛЕНЫ разе, подмы́
ленный.
вать.
ПАДМЬШЦЬ сов. разе, под
ПАДМбіІІЧАІIЫ подмощённый.
мылить.
ПАДМбШЧВАННЕ ср. подма́ПАДМЬШЬВАЦЦЛ несов. ст рад,
щивание.
разе, подмы́ливаться.
ШДМО́ШЧВАЦЦА несов. 1.
подма́щиваться; 2. р а зе, прист ПАДМЬШЬВАЦЬ несов. разе.
ра́иваться, прима́щиваться; под подмыливать.
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ПАДМЬГГЫ в разн. знач. под
мытый; см. падмы́ць.
ПДДМЬІЎ, -мьтул*. подмы́в.
ПАДМЬЩЦА сов. подмы́ться.
ПАДМЬЩЬ сов. в разы. знач.
подмы́ть; вада́ -мы́ла грунт вода́
подмы́ла грунт; п. дзщя́ подмы́ть
ребёнка.
ПАДМЯКАЦЬ несов. разг. под
мяка́ть.
ПДЦМЯ́КНУЦЬ сов. разг. под
мя́кнуть.
ПАДМЯНІЦЬ сов. 1. подмени́ть (о
картах — ещё) передёрнуть; п.
каня́ подмени́ть лошадь; 2. под
мени́ть; п. дзяжу́рнага подмени́ть
дежурного.
ПДДМЯНЩЦЬ сов. (косу) под
точи́ть (наждачной лопаткой).
ПАДМЯНЙЦЦА несов. страд, см.
падме́ньвацца.
п д д м я н я ́ц ь несов. см. падме́ньваць.
ПАДМЯРЗЛННЕ ср. подмерза́ние.
ПДДМЯРЗА́ЦЬ несов. подмерза́ть;
см. падме́рзнуць.
ПАДМЯРЗЛбТНЬІ спец, подмерзлбтный.
ПАДМЯСІЦЬ сов. подмеси́ть; п.
муи ў це́ста подмеси́ть муки́ в
те́сто.
ПАДМЯТА́ЛАл*. и ж. прост, под
мета́ла.
ПАДМетА́ЛЬШЧЬЖ м. разг
подмета́льщик.
ПАДМЯТАЛЬ1ПЧЬЩА ж . разг.
подмета́льщица.
ПАДМЯТА́ННЕ мете́ние, под
мета́ние.
ПАДМЯТА́ЦЦД несов. страд.
подмета́ться.

п д д м я т А ц ь несов. подмета́ть.

ПАДМЙТЫ подмя́тый.
ПАДМЙЦЬ сов. подмя́ть.
ПАДМЯЧА́ЦЦА несов. страд.
подмеча́ться.
ПАДМЯЧАЦЬ несов. подмеча́ть.
падмяш Аны подме́шанный;
см. падмяша́ць.
ПАДМЯШАЦЬ сов. подмеша́ть; п.
пяску́ ў цэ́мент подмеша́ть песку́ в
цеме́нт.
ПДЦНАВІЦЦА сов. поднови́ться.
ПАДНАВІЦЬ сов. ПОДНОВИ́ТЬ.
ПАДНАГШЩНАЯ сущ. поднад
зо́рная.
ПАДНАГЛЙДНЫ 1. прил. под
надзо́рный; 2. в знач. сущ. под
надзо́рный.
ПАДНАГбТНАЯ сущ. разг. под
ного́тная; ве́даць усю́ -ную знать
всю подного́тную.
ПАДНАЁМ, -на́йму м. юр. под
наём.
паднайм Альш к м. юр. Под
нанима́тель.
ПАДНАЙМЛЛЬШиД ж. юр.
поднанима́тельница.
ШДНАЙМА́ННЕ ср. юр. под
наём м.
ПАДНАЙМАЦЬ несов. юр. под
нанима́ть.
ПАДНАЛА́ДКА ж . тех. подна
ла́дка.
ПАДНАЛЁГЧЫ сов. разг. прям.,
перен. принале́чь, поднале́чь.
ПАДНАНЙЦЬ сов. юр. поднаня́ть.
ПАДНАРАДл* сапожн. поднаря́д.
ПАДНАСІЦЦД сов. разг. (об
одежде и т. п.) подноси́ться.
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ПАДНАСІЦЬ сов. разе, (одежду и
т. п.) подноси́ть.
ПАДНАТУ́ЖВАЦЦА несов. разе.
поднату́живаться.
ПАДНАТУ́ЖВАЦЬ несов. разе.
поднату́живать.
ПАДНАТУ́ЖЬЩЦА сов. разг.
поднату́живаться.
ПЛДНАТУ́ЖЫЦЬ сов. разг. под
нату́жить.
ПДДНАЎЛЁННЕ ср. подновле́
ние.
ПАДНАЎЛЙЦЦА несов. возвр.,
страд, подновля́ться.
ПАДНАЎЛЯЦЬ несов. подновля́ть.
ПАДНАЩСКА́ЦЬ несов. прям.,
перен. разг. поднажима́ть.
ПАДНАЦІСНУЦЬ сов. прям.,
перен. разг. поднажа́ть.
ПАДНАЧАВА́ЦЬ сов. разг. зано
чева́ть.
ПДДДАЧА́ЛЕНАСЦЬ ж подчи
нённость; подвла́стность.
ПАДНАЧА́ЛЕННЕ ср. подчине́
ние.
ПАДНАЧАЛЕНЫ 1. прич. подчи
нённый; 2. прил. подчинённый,
подвла́стный; 3. взнач. сущ. подчи
нённый.
ШДНАЧАЛЩЦА сов. подчи
ни́ться.
ПД1ЩАЧА́Л1ЦЬ сов. подчини́ть.
падначАльванне ср. подчи
не́ние.
ПАДНАЧА́ЛЬВАТЩАнесов. возвр.,
страд, подчиня́ться.
пдвдач Альваць несов. под
чиня́ть.
ПДЦНАЧО́УВАЦЬ несов. разг.
ночева́ть.

ПАДНАШФННЕ ср. подноше́
ние.
ПАДНЕ́БНЫ поднебе́сный.
ПАДНЁСЕНЫ 1. (да каго-чаго, к
каму-чаму) поднесённый (к комучаму); 2. поднесённый, преподне
сённый; 1,2 см. падне́сщ 1, 3.
ПАДНЕ́СЩ сов. 1. (да каго-чаго, к
каму-чаму) поднести́ (к комучему)\ п. дзщя́ да акна́ поднести́
ребёнка к окну́; п. рэ́чы да цягшка́
поднести́ ве́щи к по́езду; 2. (помочь
нести) поднести́; 3. (сделать
подношение) поднести́, преподнес
ти́; 0 п. ду́люгруб, показа́ть шиш; п.
шлю́люподнести́ пилю́лю.
ПАДНІЗАНЫ подни́занный.
падш зАць сов. подниза́ть.
ПАДНІЗВАЦПА несов. страд.
подни́зываться.
ПАДШЗВАЦЬ несов. подни́зы
вать.
пддш м Анн е ср. см. падыма́нне.
ПАДНІМЛЦЦА несов. см. падыма́цца.
ПАДШМА́ЦЬ несов. см. падыма́дь.
ПАДНО́ЖЖА ср. подно́жие;
основа́ние; (у памятника — ещё)
пьедеста́л; п. тары́ подно́жие
(основа́ние) горы́.
ПАДНО́ЖКА ж. в разн. знач.
подно́жка; п. вагона подно́жка
ваго́на; 0 даць ~ку дать подно́жку.
ПАДНбЖНЫ в разн. знач. под
но́жный; п. дывано́к подно́жный
ко́врик; О п. корм подно́жный
корм.
ПАДНО́С м. 1. род. падно́су
(действие) подно́с, подно́ска ж.; 2.
род. паднбса (предмет) подно́с.
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ПАДНбСАК, -ска м. подмётка ж.;
О -ска не ва́рты в подмётки не
годи́тся; на хаду́ -си адрыва́е на
ходу́ подмётки рвёт.
ПАДНбСЩЦА несов. страд.
подноси́ться; преподноси́ться; см.
падносіць.
ПАДНбСІЦЬ несов. 1. (да кагочаго, к каму-чаму) подноси́ть (к
кому-чему); см. падне́сщ 1; 2. (по
могать нести) подносить; 3.
(делать подношение) подноси́ть,
преподноси́ть.
ПАДНО́СКА ж. (действие) под
но́с л/., подно́ска.
ПДЦНО́СКАВЫ подмёточный.
ПАДНбСЧЫК м. подно́счик.
ПАДНбСЧЫИД ж. подно́счица.
ПАДНбЎЛЕНЫ подновлённый.
ПАДНбШАНЫ слегка́ поно́
шенный, поде́ржанный.
ПАДНЫРАЧНЫ анат. подпо́
чечный.
ПАДНЫ́РВАЦЬ несов. подны́
ривать.
ПДДНЫРНУЦЬ сов. поднырну́ть.
ПАДНЯБЕ́ННА-ЗУБНЫ́ лингв.
нёбно-зубно́й.
ПАДНЯБЁННЕ ср. 1. нёбо; мя́ккае п. анат. мя́гкое нёбо; 2. (в печи)
свод.
ПАДНЯБЁННЫ нёбный; -иная
по́ласць анат. нёбная по́лость;
-ныя зы́чныя лингв, нёбные со
гла́сные.
ПАДНЯБЁСНАЯ сущ. разг. под
небе́сная.
ПАДНЯБЁСНЫ см. падне́бны.
ПАДНЯБЁССЕ ср. поднебе́сье; О
луна́ць у паднябессі пари́ть в
облака́х.

ПДДНЯВбЛЛЕ ср. поднево́лье.
ПДЦНЯВбЛЬНАСЦЬ ж. подне
во́льность.
ПАДНЯВОЛЬНЫ
поднево́ль
ный.
ПАДНЯПРбЎЕ ср. Поднепро́вье.
ШДНЯПР6ЎСШ
поднепро́вский.
ПАДНЯСЁННЕ см. 1. (действие)
поднесе́ние; подноше́ние; 2,
(вещь, поднесённая кому-л. в по
дарок) подноше́ние.

ПАДНЯТЫ по́днятый; повы́
шенный; см. падня́ць.
ПАДНЙЦЦА сов. 1. в разн. знач.
подня́ться; (о ценах, требованиях и
т. п — ещё) повы́ситься; п. на гару́
подня́ться на́ гору; п. ўверх па
Дняпры́ подня́ться вверх по
Днепру́; рука́ -ла́ся рука́ под
няла́сь; п. з ло́жка подня́ться с
крова́ти; вада́ ў рада́ -ла́ся вода́ в
реке́ подняла́сь; заку́пачныя да́ны
-няліся заку́почные це́ны подня
ли́сь (повы́сились); дух -няуся дух
подня́лся; гаспада́рка -няла́ся
хозя́йство подняло́сь; ведер -няуся
ве́тер подня́лся; 2. (вырасти)
подня́ться; за га́тыя гады́ сад
-няуся за э́ти го́ды сад подня́лся; 3.
разг. (поднять край платья) заго
ли́ться; 0 п. на но́п подня́ться на́
ноги.
ПАДШЩЦЕ ср. в разн. знач.
подня́тие, подъём м.\ п. цяжа́ру
подня́тие (подъём) тя́жестей; п.
фла́га подня́тие (подъём) фла́га; п.
гаспада́ри подня́тие (подъём)
хозя́йства.
ПАДНЯ́ЦЬ сов. в разн. знач.
подня́ть; (цену, требования и т.
п.— ещё) повы́сить; п. я́блык
подня́ть я́блоко; п. я́кар подня́ть
я́корь; п. флаг подня́ть флаг; п.
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бака́л подня́ть бока́л; п. узро́вень
вады́ подня́ть у́ровень воды́; п.
прамыслбвую вытвбрчасць подня́ть
промы́шленное произво́дство; п.
цжа́васць да чаго-не́будзь подня́ть
интере́с к чему́-л.; п. настро́й
подня́ть настрое́ние; сяго́ння ра́на
~нялі дзяце́й сего́дня ра́но по́дняли
дете́й; п. пауста́нне подня́ть
восста́ние; п. крык подня́ть крик;
п. цалшу́ подня́ть целину́; п. за́йца
подня́ть за́йца; п. матэрыя́лы под
ня́ть материа́лы; 0 п. галаву́
подня́ть го́лову; п. руку́ на кого
подня́ть ру́ку на кого; п. на но́п
подня́ть на́ ноги; п. у паве́тра
подня́ть на во́здух; п. пальча́тку
подня́ть перча́тку; п. дух подня́ть
дух; п. на шчьи подня́ть на щит; п.
на смех подня́ть на́ смех.
ПАДОБНА парен, в знач. сказ.
подо́бно, схо́дно.
ПАДО́БНАСЦЬ ж. подо́бие ср.;
каэфщые́нт ~щ многавуго́льшкау
мат. коэффицие́нт подо́бия мно
гоуго́льников.
ПАДО́БНЫ (на каго-што, да кагочаго і без дап.) похо́жий (на кагочто); схо́дный, схо́жий (с кемчем), подо́бный (кому-чему и без
доп.); ~ныя трохвуго́льшю мат.
подо́бные треуго́льники; 0 шчо́га
~нага! ничего́ подо́бного! ничу́ть
не быва́ло! і да тагб ~нае {сокра
щенно і да т. п.) и тому́ подо́бное
{сокращённо и т. п.).
ПА-ДО́БРАМУ нареч. 1. похоро́шему; пагавары́ць п. погово
ри́ть по-хоро́шему; 2. по до́брой
во́ле, добро́м.
ПАДбЛм. подо́л (платья).
ПАДО́ЛЕЦЬ (каго-што) сов.
одоле́ть,
оси́лить,
победи́ть,
спра́виться (с кем-чем).

-каў 1. ед. нет
подо́нки; вьшць п. вы́лить
подо́нки; 2. ед. падо́нак, -нка м.
перен. презр. подо́нки, отре́бье ср.,
п. грама́дства подо́нки о́бщества.
ПДДО́РАНЫ пода́ренный, при
несённый в дар; поднесённый,
преподнесённый; см. падары́ць.
ПАДбРЛЗКл/. зоол. подо́рлик
ПАДбСАК, -ска м. (железная по
лоса, врезанная под низ оси телеги)
подо́ска ж., подо́сина ж.
ПАДО́УТУ нареч. подо́лгу.
ПАДО́У'ЖАНАСЦЬ ж. удлинён
ность.
ПАДбЎЖАНЫ удлинённый.
ПАДбЎЖНА нареч. продо́льно.
ПАД6ЎЖНЫ продо́льный (о
разрезе —ещё) долево́й; О ~ная
шла́ продо́льная пила́.
ПАДбЎЖЬШЦА
сов.
удли
ни́ться.
ПАДО́УЖЫЦЬ сов. удлини́ть.
п д ц о ́н и ,

ПАЦО́ХНУЦЬ сов. (в большом
количестве) передо́хнуть; подо́х
нуть; (о скоте —ещё) пасть.
ПАДПАВЁРХНЕВЫ
подпо
ве́рхностный.
ПАДПАВЕ́ТКА« ПАДПАВЁЦЬ ж.
см. паве́ць.
ПАДПАДА́ЦЬ несов. 1. (пад што)
подпада́ть; (влиянию —ещё) под
верга́ться (нему); І.разг. (о болезни)
прики́дываться; 3. разе, явля́ться,
приходи́ть; 1—3 см. падпа́сщ.
ПАДПАІЦЬ сов. разг. подпои́ть.
ПАДПА́ЙВАННЕ ср. (к падпая́ць)
подпа́йка.
п а дп Айвац ц а несов. страд.
подпаи́ваться; см. падпа́йваць.
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пддп Айваць несов. (к падлая́ць) подпа́ивать.
ПАДПЛЙКА ж . подпа́й ка.
ПДДПА́Л, -лу м . поджо́г.
падп Алачны растопочный.
ПДДПА́ЛЕНЫ 1. подожжённый;
2. зато́пленный, расто́пленный,
подто́пленный; 1,2 см. падпалщь.
ПАДПА́ЛШАж. подпа́лина.
ПАДПАЛЩЬ сов. 1. подже́чь; п.
дро́вы подже́чь дрова́; 2. затопи́ть,
растопи́ть, подтопи́ть; п. печ
затопи́ть (растопи́ть, подтопи́ть)
печь.
ПАДПА́ЛКА ж. (мат ериал для
разж игания печи) расто́пка, под
то́пка.
ПАДПАЛКбЎНІК м. ПОДПОЛ
КО́ВНИК.
ПАДПАЛКО́УШЧЫХА ж. разе,
(ж ена подполковника) подпол
ко́вница.
ПАДПА́ЛЬВАННЕ ср. 1. поджи
га́ние; 2. зато́пка ж ., зата́пли
вание, расто́пка ж., раста́плива
ние, подто́пка ж., подта́пливание;
1,2 см. падпа́льваць.
падп Альвацца несов. ст рад.
поджига́ться; зата́пливаться, рас
та́пливаться, подта́пливаться; см.
падпа́льваць.
ПАДПА́ЛЬВАЦЬ несов. 1. поджи
га́ть; 2. зата́пливать, раста́пли
вать, подта́пливать; 1, 2 см. пад
палщь.
ПАДПА́ЛЬШЧЫК м . прям., п ерен. поджига́тель; ~кі вайны́ под
жига́тели войны́.
ПАДПА́ЛЬШЧЬЩА ж. прям., п ерен. поджига́тельница.
ПАДПА́ЛЬШЧЫЦЫ поджига́
тельский.
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ПАДПАМбСЦЕ ср. обл. под
по́лье, по́дпол м.
ПАДПАМПАВА́НЫ подка́чан
ный.
ПАДПАМПАВА́ЦЬ сов. (н ака
чать добавочно) подкача́ть.
ПАДПАМПбВАНЫ см. падпампава́ны.
ПАДПАМПбЎВАННЕ ср. под
ка́чка' ж., подка́чивание; см.
падпампо́уваць.
ПАДПАМП6ЎВАЦЦА
несов.
ст рад, подка́чиваться; см. пад
пампо́уваць.
ПАДПАМПОЎВАЦЬ несов. (н а
качиват ь добавочно) подка́чивать.
ПАДПА́НАК, -икал/, разе. ирон. см.
паупа́нак.
ПАДПА́Р, -рул*. тех. подпа́р.
ПДЦПАРАДКАВА́ЛЬНЫ гром .
подчини́тельный.
ПАДПАРАДКАВАНАСЦЬ ж . под
чинённость.
щ цпар Адкаванне ср. подчи
не́ние; повинове́ние.
ПАДПАРДДКАВАНЫ 1. прич.,
прил. в разн. знач. подчинённый; 2.
в знач. сущ. подчинённый.
ПАДПАРА́ДКАВАЦЦА I сов. под
чини́ться; повинова́ться.
ПАДПАРА́ДКАВАЦЦА II несов.
подчиня́ться.
ПАДПАРА́ДКАВАЦЬ сов. в разн .
знач. подчини́ть.
ІІАДПАРАДКбЎВАЦЦА несов. 1.
подчиня́ться, повинова́ться; 2.
ст рад, подчиня́ться.
ПАДПАРАДКО́УВАЦЬ несов. в
разн . знач. подчиня́ть.
ПДДПА́РВАЦЬ несов. подпа́ривать.
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ПАДПАРбЦЬ сов. подпоро́ть.
ПАДПАРУ́ЧШК м. воен. ист.
подпору́чик.
ПАДПА́РЫЦЬ сов. подпа́рить.
ПАДПА́САК, -ска м. подпа́сок.
ПАДПАСКУДЗІЦЬ сов. прост.
подга́дить, подпа́костить.
ПАДПАСЩ сов. 1. (пад што)
подпа́сть, (влиянию —ещё) под
вергнуться (чему); п. пад уплы́у
подпа́сть под вли́ние, подве́рг
нуться влия́нию; 2. разе. (о болезни)
прики́нуться; 3. разе, яви́ться,
прийти́; ~па́ла ахво́та яви́лось
жела́ние, пришла́ охо́та.
ПАДПАТЬШІЧНЬІ подзаты́лоч
ный.
ПДДПАЎЗАННЕ ср. подполза́
ние.
падпаузАць несов. подполза́ть.
ПАДПАЎЗЦІ сов. подползти́.
ПАДПА́ХА ж. подмы́шка.
ПАДПА́ХАВЫ
подмы́шечный;
~вая я́мка подмы́шечная я́мка.
ПАДГШІШІК м . подмы́шник.
ПАДПАЯ́НЫподпа́янный.
ПАДПАЯ́ЦЬ сов. подпая́ть.
ПАДПЕРАЗА́ЦЦД сов. подпоя́
саться.
падперазАц ь сов. подпоя́сать.
ПДДПЕ́РЦ! сов. в разн. знач.
подпере́ть; п. сцяву́ подпере́ть
сте́ну; п. руко́й галаву́ подпере́ть
руко́й го́лову; рангам як падапрэ́
пад лы́жачкай безл. вдруг как
подопрёт под ло́жечкой.
ПАДПЁРЩСЯ сов. подпере́ться.
ПАДПЁЦЬ сов. подпе́ть.
ПДДПЕ́ЧАК, -чка м. подпе́чек.

ШДПЁЧАНЫ1. подпечённый; 2.
разе, подпечённый; 3. разе, припе
чённый, поджа́ренный; 1—3 см.
падпячы́ 1—3.
ШДПЁЧЧА ср. см. падпе́чак.
ПАДПЁРТЫ подпёртый; 0 варо́ты пірагамі п. (дзе, у кого) ирон.
ворота́ пирога́ми подпёрты (где, у
кого).
ПАДШЛАВА́НЫ подпи́ленный.
пдцпшавАць сов. подпили́ть.
ПАДШЛбВАНЫ см. падпілава́ны.
ПДЦІШІ6ЎВАННЕ ср. подпи́
ливание, подпи́лка ж.
ПАДПШО́УВАЦЦА несов. страд.
подпи́ливаться.
ПАДПІЛЙЎВАЦЬ несов. подпи́
ливать.
ПАДПІЛбЎКА ж. подпи́лка.
пддпільнав Аны
подстере
жённый, подкарау́ленный.
падпшьнавАц ь сов. подсте
ре́чь, подкарау́лить.
ПАДШЛЬНбУВАННЕ ср. под
стерега́ние, подкарау́ливание.
ПАДПІЛЬНбЎВАЦЦА
несов.
страд, подстерега́ться, подка
рау́ливаться.
ПАДПІЛЬНбЎВАЦЬ несов. под
стерега́ть, подкарау́ливать.
пдцшрАцца
несов. возвр.,
страд, подпира́ться; см. падпе́рщся, падтара́ць.
ПДДШРА́ЦЬ несов. в разн. знач.
подпира́ть; см. падпе́рщ.
ПДДШСА́ННЕ ср. подписа́ние; п.
дагаво́ра подписа́ние догово́ра.
ПАДШСА́НТ м. разг. ирон. под
писа́нт.
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ПАДШСАНЫ в разн. знач. под
пи́санный; см. падшса́ць.
ПАДШСА́ЦЦА сов. в разн. знач.
подписа́ться; п. пад арты́кулам
подписа́ться под статьёй; п. на збор
тво́рау подписа́ться на собра́ние
сочине́ний; п. на пазы́ку подпи
са́ться на заём; 0 абе́дзвюма рукамі
п. (пад чым) обе́ими рука́ми подпи
са́ться (под чем).

ПАдгасА́ць

сов. в разн. знач.

подписа́ть; п. зая́ву подписа́ть
заявле́ние; и. дагаво́р подписа́ть
догово́р; п. не́калыо́ радко́у подпи
са́ть не́сколько стро́чек; п. на
газе́ты подписа́ть на газе́ты.
ПАДПІСВАННЕ ср. в разн. знач.
подпи́сывание; см. падгасваць.
ПАДПІСВАЦЦА несов. возвр.у
страд, подпи́сываться; см. падпіса́цца, падшсваць.
ПАДШСВАЦЬ несов. в разн. знач.
подпи́сывать; см. падшса́ць.
ШДШСКА ж. в разн. знач. под
пи́ска; п. на газе́ты подпи́ска на
газе́ты; п. на пазы́ку подпи́ска на
заём; даць ~ку дать подпи́ску.
ПАДШСНЫ́ подписно́й; п. ліст
подписно́й лист; -не́е вьща́нне
подписно́е изда́ние.
ПАДПІСЧЫК м. подпи́счик.
ПАДШСЧЫЦА ж. подпи́счица.
ПАДШХА́ННЕ ср. 1. подта́лки
вание, подпи́хивание; 2. подпи́
хивание; 1, 2 см. падшха́ць.
падш х Ац ц а несов. страд, под
та́лкиваться; подпи́хиваться; см.
падшха́ць.
падшхАць несов. 1. подта́л
кивать, подпи́хивать; 2. (подсовы
вать подо что-л.) подпи́хивать; см.
падапхну́ць 2.

ПАДПІХВАННЕ ср. см. падш-

ха́нне.
ПАДПІХВАЦЦА несов. страд, см.

ПАДПІХВАЦЬ несов. см. падш
ха́ць.
ШДІІ1ХНЎТЫ подто́лкнутый,
подпи́хнутый.
пддгпхну́ць сов. подтолкну́ть,
подпихну́ть.
ПАДШЦЬ сов. раза, подпи́ть,
подвы́пить.
ПАДПЛЁСЩ сов. подплести́,
ПАДПЛЕ́ТАЦЦА несов. страд, см.
падплята́цца.
ПАДПЛЕ́ГАЦЬ несов. см. падплята́ць.
ПАДПЛЁЦЕНЬІ подплетённый.
ПАДПЛЁЩНА ж. текст, под
пле́тина.
ПАДПЛЁТ, -ту м. подковы́рка ж ,
ла́пкц з -там ла́пти с подковы́ркой.
ПАДПЛЫВА́ННЕ ср. П О Д Ш ІЫ ва́ние, подплы́тие; подва́лка ж.,
прива́ливание; см. падплыва́ць 1.
пдцплывАць несов. 1. под
плыва́ть; (о судах —ещё) подва́
ливать, прива́ливать; 2. разе, под
тека́ть.
ПАДПЛЬЮЩ сов. 1. подплы́ть; (о
судах —ещё) подвали́ть, прива
ли́ть; 2. разе, подте́чь.
ПАДПЛЬЩЬ сов. см. падплы́сщ.

пддплятАцщ

несов.

страд.

подплета́ться.
ПАДПЛЯТАЦЬ несов. подплета́ть.
ПЛДПбЕНЫ разг. подпо́енный.
ШДПОЙВАННЕ ср. разг. под
па́ивание; см. падпо́йваць.
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ПАДПбЙВАЦЦА несов. ст рад,
подпа́иваться; см. падпо́йваць.
ПАДПбЙВАЦЬ несов. разе, (к
падпащь) подпа́ивать.
ПАДПбКРЫЎНЫ с.-х . подпок
ровный; ~ная сяуба́ траў подпок
ро́вный посе́в трав.
ПАДПбЛЛЕ ср. полит, подпо́лье.
ПАДПбЛЬНА парен, подпо́льно.
ПАДПбЛЬНЫ подпо́льный.
ПАДПбЛЫИЧЫК м . подпо́ль
щик.
ШДПбЛЬШЧЬШД ж. под
по́льщица.
ЩЦПбР, -рул*, спец, подпо́р.
ПДЦПбРА ж. 1. подпо́ра, под
по́рка; 2. перен. разе, опо́ра; под
по́ра.
ПЛДПО́РАНЫ см. падпо́раты.
ПАДПбРАТЫ подпо́ротый.
ПАДПбРАЧНЫ подпо́рочный.
ПАДПбРВАЦЦД несов. возвр.,
ст рад, подпа́рываться.
ПАДПО́РВАЦЬ несов. подпа́ры
вать.
ПАДПбРКА ж. подпо́рка.
ПАДПбРКАВЫ подпо́рочный.
ПДДПбРНЫ подпо́рный.
падп О́у званне ср. см. падпаўза́нне.
ГІАДПО́УЗВАЦЬ несов. см. падпауза́ць.
плдпрАвіцца сов. разе, (во с

разе,

ст ановит ь немного силы, здоровье)

подпра́виться.
падпрАвщ ь сов. подпра́вить.
падпрагАнне ср. подпря́жка
ж .; подпряга́ние; см. падпрага́ць.

ПАДПРАГА́ЦЦА несов. возвр.,
подпряга́ться; см. падпрэ́гчы, падпрага́ць.
ПАДПРАГАЦЬ несов. (лош адей)
подпряга́ть.
ПАДПРАЖАНЫ поджа́ренный;
подкалённый; см. падпра́жыць.
ПАДПРА́ЖВАННЕ ср. поджа́ри
вание; подка́ливание, подка́лка
ж .; см. падпра́жваць.
ПАДПРА́ЖВАЦЦА несов. возвр.,
ст рад, поджа́риваться; подка́ли
ваться; см. падпра́жыцца, пад
пра́жваць.
падпрАжваць несов. (горох,
семечки и т. п .) поджа́ривать;
(орехи и т. п .— ещ ё) подка́ливать.
ПДДПРА́ЖЫЦЦА сов. (о горохе,
сем ечках и т. п .) поджа́риться; (о б
орехах и т .п .— ещ ё) подкалйться.
ПАДПРАЖЫЦЬ сов. (горох, се
м ечки и т. п .) поджа́рить; (орехи и
т. п — ещ ё) подкалйть.
ПАДПРАПАРШЧЫКм . воен. ист.
подпра́порщик.
падпрасавАшл разе, подгла́
женный, подутю́женный.
падпрасавАц ь сов. р а зг. под
гла́дить, подутю́жить.
ПАДПРАСбЎВАЦЦА
несов.
ст рад, р а зг. подгла́живаться, под
утю́живаться.
ПАДПРАСбЎВАЦЬ несов. р а зг.
подгла́живать, подутю́живать.
ПАДПРАЎКА . р а зг. подпра́вка.
ПАДПРАЎЛЕНЫ подпра́влен
ный.
ПАДПРАЎЛЯЦЦА несов. ст рад .
подправля́ться.
ПАДПРАЎІШЦЬ несов. подправ

ст рад,

ж

ля́ть.
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ПАДПРАЦАВАНЬІ подрабо́тан
ный.
ПАДПРАЦДВАЦЦА сов. разе, (о
деталях машин и т. п.) подра
бо́таться.
ПАДПРАЦАВА́ЦЬ сов. разг. под
рабо́тать.
ПАДПРАЦОЎВАЦЦД
несов.
страд, подраба́тываться.
ПАДПРАЦО́УВАЦЬ несов. разг.
(дополнительно разрабатывать)
подраба́тьгоать.
ПАДПРАЦбЎКА ж. разг. подра
бо́тка.
ПАДПРЭ́ГЧЫ I сов. (лошадь)
подпря́чь.
падпр Э́гчы и сов. обл. СМ.
падпра́жыць.
ПДЦПРЭ́ГЧЫСЯ I сов. разг. под
пря́чься.
ПАДПРЭ́ГЧЫСЯ И сов. обл. см.
падпра́жыцца.
ПАДПРЭ́ЖАНЫ I подпряжён
ный; см. падпрЭ́гчы I.
ПДЦПР^ЖАНЫ II обл. см.
падпра́жаны.
ПАДПСТРЬЖВАЦЪ несов. разг.
(производить звуки пальцами) под
щёлкивать.
ПАДПУ́ДРЫВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разг. подпу́дриваться.
ПАДПУ́ДРЬЮАЦЬ несов. разг.
подпу́дривать.
ПАДПУ́ДРЬПЩА сов. разг. подпу́дриться.
ПДДІІУДРЫЦЬ сов. разг. под
пу́дрить.
ПДДПУ́НКТ м. подпу́нкт.
ПАДГГУСКА́ННЕ ср. подпуска́
ние.

ПАДПУСКЛЦЦА несов. страд.
подпуска́ться; см. подпускаю».
ПАДПУСКА́ЦЬ несов. в разн. знан.
подпуска́ть; см. падпусцщь.
ПАДПУСКНЫ́ подпускно́й.
ПАДПУСЩЦЬ сов. в разн. знач.
подпустить; п. зве́ря на адде́гласць
стрэ́лу подпусти́ть зве́ря на
расстоя́ние вы́стрела; п. бяліл у
фа́рбу подпусти́ть бели́л в кра́ску;
п. жарт подпусти́ть шу́тку; 0 п.
шшльку подпусти́ть шпи́льку.
ПАДДУХА́ЦЬ несов. подпуха́ть.
ПАДПУ́ХЛАСЦЬ ж. подпу́х
лость.
ПАДПУ́ХЛЫ подпу́хший.
ПАДПУ́ХНУЦЬ сов. подпу́хнуть.
ПАДПУ́ШЧАНЫ подпу́щенный.
ПАДПЯВА́ЛАл/. и ж. прям., перен.
подпева́ла.
ПАДПЯВЛННЕ ср. подпева́ние.
ПДЦПЯВА́ЦЬ несов. прям., перен.
подпева́ть.
ПАДПЯКА́ЦЦД несов. 1. (подрумя
ниваться) подпека́ться; 2. под
пека́ться; поджа́риваться; 1, 2 см.
падпячьюя; 3. страд, подпека́ться;
припека́ться, поджа́риваться; см.
падпяка́ць 1—3.
ПАДПЯКА́ЦЬ несов. 1. (подрумя
нивать) подпека́ть; 2. разг. (до
пекать) подпека́ть; 3. разг. (печь,
жарить еще к ранее испечённому)
припека́ть, поджа́ривать; 4. (о
солнце) припека́ть.
ПАДПЯЛЁСТКАВЫ бот. подле
пе́стный.
ПАДПЯРА́ЗАНЫ разг. подпоя́
санный.
ПАДПЯРА́ЗВАННЕ ср. разг. подпоя́сывание.
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пддпярА звлцид несов. возвР',
страд, подпоя́сываться.
ПАДПЯРА́ЗВАЦЬ несов. под
поя́сывать.
ПДЦПЯРАЗКА ж . разе, под
поя́ска, опоя́ска.
ПАДПЯ́ТАК, -тка м. подпя́точ
ник.
ПДЩЯ́ТШК м. тех. подпя́тник.
ПАДПЙТЫ ту́го подвя́занный.
ПАДПЙЦЬ сов. ту́го подвяза́ть.
ПДДПЯЧА́ТАНЫ разе, подпе
ча́танный; см. падпяча́таць.
ПДДПЯЧА́ТАЦЬ сов. разе, (фо
тоснимки и т. п.) подпеча́тать.
ПАДПЯЧА́ТВАЦЬ несов. разе.
(фотоснимки и т. п.) подпе
ча́тывать.
ПДДПЯЧЬІ сов. 1. (подрумянить)
подпе́чь; 2. разе, (допечь) подпе́чь;
3. разе. (испечь, поджарить еще к
ранее испечённому) припе́чь, под
жа́рить; 4. (о солнце) припе́чь.
ПАДПЯЧЫ́СЯ сов. 1. (подрумя
ниться) подпе́чься; 2. подпе́чься;
поджа́риться; са́ла до́бра -пякло́ся
са́ло хорошо́ поджа́рилось.
ШДРАБІЦЫ сов. 1. подде́лать; п.
чужы́ по́дшс подде́лать чужу́ю
по́дпись; 2. (прибавить вязанием)
надвяза́ть, подвяза́ть; п. панчо́ху
надвяза́ть (подвяза́ть) чуло́к.
ПАДРАБЩЬ II сов. (раздробить
всё, многое) надроби́ть.
ПДДРАБЛЯ́ЦЦА несов. 1. под
де́лываться; 2. страд, подде́лы
ваться; надвя́зываться, подвя́зы
ваться; см. падрабля́ць.
ПАДРАБЛЯ́ЦЬ несов. 1. под
де́лывать; 2. надвя́зывать, под
вя́зывать; см. падрабіць I.

ПАДРАБНЁЦЬ сов. стать ме́льче,
помельча́ть, измельча́ть.
ПАДРАБНЁНЫ измельчённый.
ШДРАБНІЦЦА сов. стать ме́ль
че; измельчи́ться.
ПАДРАБШЦЬ
сов.
сде́лать
ме́льче, помельчи́ть, измельчи́ть.
ПАДРАБРЬШНЕ ср. анат. под
ребе́рье.
ПАДРАБРЬШНЫ см. падрэ́берны.
ПАДРАБЯ́ЗНА нареч. подро́бно;
дета́льно; простра́нно; см. падрабя́зны.
ШДРАБЯ́ЗНАСЦЬ ж. 1. по
дро́бность; дета́льность; про
стра́нность; см. падрабя́зньц 2.
подро́бность; дета́ль, ча́стность;
звярта́ць ува́гу на ~ц1 обраща́ть
внима́ние на подро́бности (дета́ли,
ча́стности).
ПАДРАБЯ́ЗНЕЙ нареч. сравнит,
ст. подро́бнее; дета́льнее; про
стра́ннее.
ПАДРАБЯ́ЗНЫ подро́бный; де
та́льный; (о речи, письме —ещё)
простра́нный; п. разбо́р спра́вы
подро́бный (дета́льный) разбо́р
де́ла.
ПАДРДЦI, -дул/, сущ. подря́д; п. на
пабудо́ву до́ма подря́д на
строи́тельство до́ма; О брыга́дны п.
брига́дный подря́д; івдестыуны п.
коллекти́вный подря́д; сяме́йны п.
семе́йный подря́д.
ПАДРАДII нареч. подря́д.
щ дрддж Ацца несов. 1. подря
жа́ться, нанима́ться; 2. вызы
ва́ться, доброво́льно бра́ться; 3.
страд, подряжа́ться, нанима́ться;
см. падраджа́ць.
ПАДРАДЖА́ЦЬ несов. подряжа́ть,
нанима́ть.
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ПАДРДЦЗІЦЦД сов. 1. подря
ди́ться, наня́ться; 2. вы́зваться,
добровольно взя́ться.
ПАДРДЦЗІЦЬ
наня́ть.

сов.

подряди́ть,

ПАДРАДКбВЫ
подстро́чный;
~вая заува́га подстро́чное при
меча́ние; п. перакла́д подстро́ч
ный перево́д.
ПАДРАДКбЎНІК м.
ник.

подстро́ч

ПАДРА́ДНЫ подря́дный.
ПАДРА́ДЧЫК м. подря́дчик.

ПАДРАЗАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
подреза́ть, подре́зывать; 2. перен.
разг. (словом) поддева́ть; 3. перен.
разг. (о болезни) подка́ш ивать; 4.
подреза́ть; (пилой — ещё) подпи́
ливать; 1—4 см. падрэ́заць.
ПАДРАЗДЗЕ́Л м. подразде́л.
ПАДРАЗДЗЯЛЕ́ННЕ ср. в разн.
знач. подразделе́ние; п. югігі на
раздзе́лы подразделе́ние кни́ги на
разде́лы; п. віда подразделе́ние
ви́да; вайско́вае п. во́инское
подразделе́ние.

ПДДРДДЧЬШД ж. подрддчица.

ПАДРАЗДЗЯШЦЬ сов. подразде
ли́ть.

ПАДРДДЧЬПЩ подря́дческий.
ПАДРАЁН м. подрайо́н.
ПАДРАЁННЫ подрайо́нный.

ПАДРАЗДЗЯЛЯ́ЦЦА несов. страд.
подразделя́ться.

ПАДРА́ЖШВАННЕ (з кім) ср. разг.
подра́знивание (кого).
ПАДРА́ЖШВАЦЦА (з клм) несов.
разг. 1. дразни́ть (кого), подра́з
нивать (кого); дразни́ться; 2. (да
вать повод надеяться) сули́ть (ко
му), обеща́ть (кому).
п а д р Аж ш в а ц ь несов. разг. по
дра́знивать.

ПАДРАЖШЦЦД (з кім) сов. разг.
1. подразни́ть (кого); 2. (дать повод
надеяться)
посули́ть
(кому),
пообеща́ть (кому).

ПАДРАЗДЗЯЛЯ́ЦЬ
разделя́ть.

несов.

под

ПАДРАЗНЫ́ спец, подрезно́й.
ПАДРАЗУМЯВА́ЦЦА несов. страд.
подразумева́ться.
ПАДРАЗУМЯВЛЦЬ несов. под
разумева́ть.
ПАДРА́ЩЬ сов. мор. подра́ить.
ПАДРЛКУ́ШАЧ Н Ы геол. подра
кушечный.
ПДДРАМАНТАВА́НЫ разг. под
ремонти́рованный.

ПАДРАЖНЩЬ сов. подразни́ть; п.
саба́к подразни́ть соба́к; п.
абяца́ннем подразни́ть обеща́
нием.
п а д ра з Ан н е ср. 1. подреза́ние,
подре́зывание; 2. подреза́ние; под
пи́ливание; 1,2 см. падраза́ць 1,4.

ПАДРАМАНТАВА́ЦЬ сов. разг.
подремонти́ровать.

ПАДРАЗА́ЦЦА несов. страд, под
реза́ться, подре́зываться; подде
ва́ться; подка́ш иваться; подпи́
ливаться; см. падраза́ць.

НАДРАИШЬ! охот, подра́нен
ный.

ПАДРАМА́ЦЬ сов. подрема́ть.
ПАДРАМШКл*. жив. подра́мник.
ПАДРА́НАК, -нка м. охот, под
ра́нок.

ПДДРА́НЩЬ сов. охот, подра́
нить.
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ПАДРАНЦВЁЦЬ сов. (о многом)
оцепене́ть, одеревене́ть, зане
ме́ть, зате́чь.
падрАны 1. по́рванный, по́д
ранный; 2. по́рванный, потрё
панный, истрёпанный, изо́дран
ный, изо́рванный; 3. разе, по
цара́панный, исцара́панный; 1—
3 см. падра́ць 1, 2,4.
ШДРА́НЬВАЦЦА несов. ст рад,
охот, подра́ниваться.
ПАДРА́НЬВАЦЬ несов. охот. „
подра́нивать.
падрАпаны
поцара́панный,
исцара́панный.
ш д р Апацца сов. р а зг. по
цара́паться, исцара́паться.
ПАДРАПАЦЬ сов. р а зг . поцара́
пать, исцара́пать.
ПА-ДРАПЕ́ЖНЩКУ нареч. хи́щ
нически.
ШДРАСШК м . церк. подря́сник.
ПДЦРАСТАННЕ ср. подраста́ние.
ПАДРАСТА́ЦЬ несов. подраста́ть.
плдрасгАю чы прил. подра
ста́ющий; ~чае пакале́нне под
раста́ющее поколе́ние.
ПАДРАСГЦ сов. подрасти́.
ПДЦРАСЦІЦЬ сов. подрасти́ть.
ПАДРАЎНАВАНЫ подро́внен
ный.
ПАДРАУНАВА́ЦЦА сов. подровня́ться.
ПАДРАЎНАВАЦЬ сов. подров
ня́ть.
ПАДРАЎНбЎВАННЕ ср. под
ра́внивание.
ПАДРАЎНбЎВАЦЦА несов. возвр.у
страд, подра́вниваться.

ПАЦРАЎНОЎВАЦЬ
ра́внивать.

несов.

под

пдцрахаваны р а зг. подсчи́
танный.
ПАДРАХАВАЦЬ сов. р а зг. под
счита́ть.
ПАДРАХЛЁЦЬ сов. р а зг. подрях
ле́ть.
ПАДРАХ6ЎВАННЕ ср. р а зг. под
счи́тывание.
ПАДРАХбЎВАЦЬ несов. р а зг.
подсчи́тывать.
ПАДРАХУ́НАК, -нку м . бухг. ито́г;
падводзіць п. подводи́ть ито́г.
ПАДРАХУ́НКАВЫ бухг. ито́го
вый.
ПАДРА́ЦЦА сов. 1. порва́ться,
потрепа́ться, истрепа́ться, изо
дра́ться; 2. р а зг. исцара́паться.
ПАДРАЦЬ сов. 1. (разорват ь) по
рва́ть, подра́ть; 2. (износит ь)
порва́ть, потрепа́ть, истрепа́ть,
изодра́ть, изорва́ть; 3. (раст ер
зат ь) подра́ть; 4. р а зг. (наделат ь
царапин) поцара́пать, исцара́пать;
5. (на т ёрке) потере́ть.
НАДБбРКА ж. в разн. знач. под
де́лка; (обманные дейст вия —ещ ё)
подло́г м.
ПАДРО́БЛЕНАСЦЬ ж . под
де́льность.
ПАДРбБЛЕНЫ I 1. подце́ланный; 2. надвя́занный, под
вя́занный; 1,2 см. падрабщь I.
ПАДРбБЛЕНЫ II раздро́блен
ный, раздроблённый, надроблён
ный; см. падрабщь II.
ПАДРО́БЛШАННЕ 1. ср. подде́лка
ж ., подде́лывание; 2. надвя́зыва
ние, подвя́зывание; 1, 2 см. падрабдя́ць.
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ГІАДРбБЛІВАЦЦА
падрабля́цца.

несов.

см.

іг л д р б в л і ВАЦЬ несов. см. падрабля́ць.
ПАДРбБШКл*. подде́лыватель.
ПАДРО́БНЩА
тельница.

ж.

подде́лыва-

ПАДРбСГ, -ту м. подро́ст; подсе́д,
подса́д.
ПДДРО́Ш ЧАНЫ подращённый.
ПАДРО́Ш ЧВАННЕ
щивание.

ср.

подра́

ПАДРбШЧВАЦЦД несов. страд.
подра́щ иваться.
ПАДРбШЧВАЦЬ несов. подра́
щивать.
ПАДРУ́БА ж. ни́ж нее бревно́ в
сру́бе.
ПАДРУБІЦЬ I сов. порт, под
руби́ть, обруби́ть; п. ху́стку подру
би́ть, обруби́ть плато́к.
ПАДРУБІЦЬ II сов. плоти, под
руби́ть.
ПАДРУБЩЬ III сов. горн, подру
би́ть.
ПАДРУ́БКА I ж. порт, подру́бка;
см. падрубіць I.
ПАДРУ́БКА II ж. плотн. под
ру́бка; см. падрубщь II.
ПАДРУ́БКА III ж. горн, подру́бка;
см. падрубщь III.
ПАДРУ́БЛЕНЫ I порт, под
ру́бленный, обру́бленный; см.
падрубщь I.
ПАДРУ́БЛЕНЫ II плотн. под
ру́бленный; см. падрубщь II.
ПАДРУ́БЛЕНЫ III горн, под
ру́бленный; см. падрубщь III.

ПАДРУ́БШВАННЕ I ср. порт.
подруба́ние, подру́бка, обруба́ние;
см. падрубліваць I.
ПАДРУ́БШВАННЕ II ср. плотн.
подруба́ние; см. падрубліваць II.
ПАДРУ́БЛЮАННЕ III ср. горн.
подру́бка; см. падрубліваць III.
ПАДРУ́БЛ IВАЦЦА I несов. страд,
порт, подруба́ться, обруба́ться; см.
падрубліваць I.
ПАДРУБЛІВАЦЦАII несов. страд,
плотн. подруба́ться; см. падрубліваць II.
ПАДРУ́БЛ1ВАЦЦА III несов.
страд, горн, подруба́ться; см.
падрубліваць III.
ПАДРУ́БЛГОАЦЬ I несов. порт.
подруба́ть, обруба́ть; см. падру
бщь I.
ПАДРУ́БЛШАЦЬ II несов. плотн.
подруба́ть; см. падрубщь II.
ПЛДРУ́БЛ IВАЦЬ III несов. горн.
подруба́ть; см. падрубщь III.
ПАДРУ́БРЫКА ж. подру́брика.
ПА-ДРУГбЕ вводи, сл. во-вторы́х.
ПА-ДРУГбМУ парен, по-друго́
му, по-ино́му.
ПАДРУЖЬЩЦА сов.
подру
жи́ться, сдружи́ться; (со многими)
передружи́ться.
ПАДРУЖЬЩЬ сов. 1. (сделать
друзьями) подружи́ть, сдружи́ть;
(многих) передружи́ть; 2. (стать
друзьями) подружи́ться, сдру
жи́ться.
ПАДРУЖЭ́ЙНЫ:
падружэ́йны
саба́ка охот, подруже́йная соба́ка.
ПАДРУКАВАЦЬ сов. разг. (нек-рое
время) попеча́тать.
ПАДРУКАЎНБІ подрука́вный.
ПАДРУЛІЦЬ сов. подрули́ть.
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ПАДРУ́ЛЬВАННЕ ср. подру́ливание.
ПАДРЎЛЬВАЦЬ несов. подру́
ливать.
ПДЦРУМЯ́НЕНЫ в разн. знач.
подрумя́ненный.
ПАДРУМЯ́ШЦЦА сов. в разн.
знач. подрумя́ниться.
ПАДРУМЙШЦЬ сов. в разн. знач.
подрумя́нить.
ПДДРУМЯ́НЬВАННЕ ср. в разн.
знач. подрумя́нивание.
ПДДРУМЯ́НЬВАЦЦД
несов.
возвр., страд, в разн. знач. подру
мя́ниваться.
ПАДРУМЙНЬВАЦЬ несов. в разн.
знач. подрумя́нивать.
п а д р у ч Ац ц а несов. разн. 1.
подряжа́ться; 2. бра́ться, вызы
ва́ться.
ПАДРУ́ЧНАЯ сущ. (выполняющая
подсобнуюработу) подру́чница.
ПАДРУ́ЧШК I м. уче́бник.
ПАДРУ́ЧШК II м. тех. (в токар
ном станке) подру́чник.
ПАДРУ́ЧНЫ 1. прил. подру́чный;
2. в знач. сущ. подру́чный.
ПАДРУЧЬЩЦД сов. разе. 1.
подрядиться; 2. взя́ться, вы́звать
ся.
ПАДРЫВА́ННЕ I ср. подрыва́ние,
подры́в м.\ надры́в м.; см. падрыва́ць I, падрыва́цца I.
пддрыв Ан н е II ср. подры
ва́ние, подры́в ж; см. падрыва́ць II,
падрыва́цца II.
п а д р ы в Ац ц д I несов. возвр.,
страд, подрыва́ться; надрыва́ться;
см. падарва́цца, падрыва́ць I.

ПАДРЫВА́ЦЦА II несов. возвр.,
страд, подрыва́ться; см. падры́цца, падрыва́ць II.
ПАДРЫВА́ЦЬ I несов. в разн. знач.
подрыва́ть; (здоровье, силы —ещё)
надрыва́ть; см. падарва́ць.
ШДРЫВА́ЦЬП несов. (рылом—о
животных) подрыва́ть; см. падры́ць.
ПАДРЫГАЦЬ сов. разе, подры́
гать.
ПДЦРЫГВАННЕ ср. разе, под
ра́гивание; см. падры́гваць.
ШДРЬГГВАЦЬ несов. разе, под
ра́гивать; у яго́ ~валі кало́ш у него́
подра́гивали коле́ни; п. наго́й
подра́гивать ного́й.
ПАДРЫЖА́ЦЬ сов. разе. 1. под
рожа́ть; (от страха —ещё) по
трясти́сь; 2. перен. подрожа́ть; п. за
дзяце́й подрожа́ть за дете́й.
ПАДРЫЖАЦЬ сов. см. падрыжа́ць.
ПДЦРЫНКАЦЬ сов. подребез
жа́ть; побренча́ть.
ПДДРЫСАВА́НЫ подрисо́ван
ный.
ПАДРЫСАВА́ЦЬ сов. подрисо
ва́ть.
ПАДРЫСбВАНЫ см. падрьюава́ны.
ПАДРЫСбРАНЫ спец, подрес
со́ренный.
ПАДРЫСбРВАННЕ ср. спец.
подрессо́ривание.
ПАДРЫСО́РВАЦЦА несов. страд,
спец, подрессо́риваться.
ПАДРЫСбРВАЦЬ несов. спец.
подрессо́ривать.
ПДДРЫСбРШК м. спец, под
рессо́рник.
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подрес

да стральбы́ изгото́виться к стрель
бе́; 2. снаряди́ться.

пддеысбрыць сов. спец, под
рессо́рить.
ПАДРЫС6ЎВАННЕ ср. подри
со́вка.
ПАДРЫСбЎВАЦЦА несов. страд.
подрисо́вываться.
ПАДРЫСбЎВАЦЬ несов. под
рисо́вывать.
ПДДРЫС6ЎКА ж. подрисо́вка.
ПДДРЬПЫ подры́тый; см. падрыць.

ПАДРЫХТАВА́ЦЬ сов. 1. в разн.
знач. подгото́вить; п. памяшкя́нне
подгото́вить (пригото́вить) по
меще́ние; п. уро́ю подгото́вить
(пригото́вить) уро́ки; п. ру́кагас да
набо́ру подгото́вить (пригото́вить)
ру́копись к набо́ру; ~ту́й яго́ да
гэтага паведамле́ння подгото́вь его́
к этому сообще́нию; п. Гле́бу
подгото́вить по́чву; 2. снаряди́ть;
п. экспеды́цыю снаряди́ть экспе
ди́цию.

ПАДРЬІЎ, -ры́ву м. прям., перен.
подры́в; п, гбрнай паро́ды подры́в
го́рной поро́ды; п. аугарытэ́ту
подры́в авторитета; п. гя́вдлю
подры́в торго́вли.
ПАДРЫЎНІК, -ка́ м. подрывни́к.
ПАДРЬІЎШ>І прям., перен. под
рывно́й; п. заря́д подрывно́й заря́д;
~на́я дзе́йнасць подрывна́я де́я 
тельность.
ПАДРЬКЛЕНЫ подрыхлённый.

ПАДРБІХТОЎВАЦЦА несов. 1.
подгота́вливаться, подготовля́ть
ся; пригота́вливаться, приготов
ля́ться; (приводить себя в состояние
готовности — ещё) изготовля́ться;
см. падрыхтава́цца 1; 2. снаря
жа́ться; 3. страд, подгота́вливать
ся, пригота́вливаться; снаря
жа́ться; см. падрыхго́уваць.

ПАДРЫСЙРНЫ
со́рный.

ПАДРЬШЙЦЦА
ли́ться.

спец,

сов.

подрых

ПАДРЫХШЦЬ сов. подрыхли́ть.
ПАДРЫХ71ЙЦЦД несов. возвр.,
страд, подрыхля́ться.
ПАДРЬШШЦЬ несов. подрых
ля́ть.
ПАДРЫХТАВА́НАСЦЬ ж. подго
то́вленность.
п д ц р ь ш а в Ан ы 1. в разн. знач.
подгото́вленный,
пригото́влен
ный; 2. снаряжённый; 1, 2 см.
падрыхтавя́ць.
ПАДРЬЕПАВАЦЦА сов. 1. под
гото́виться, пригото́виться; (при
вести себя в состояние го
товности — ещё) изгото́виться; п.

ПАДРЫХТбЎВАЦЬ несов. 1. в
разн. знач. подгота́вливать, при
гота́вливать; 2. снаряжа́ть; 1, 2 см.
падрыхтавя́ць.
ПАДРЬІХТбЎКА ж. 1. в разн. знач.
подгото́вка; (уроков — ещё) приго
товле́ние ср.; п. кя́драу подгото́вка
ка́дров; у яго́ до́брая п. у него́
хоро́ш ая подгото́вка; п. да ўрокаў
подгото́вка (приготовле́ние) к
уро́кам; 2. снаряже́ние ср. ; п. су́дна
снаряже́ние су́дна.
ПАДРЫХГбЎЧЫ в разн. знач.
подготови́тельный,
приготови́
тельный; ~чыя рабо́ты подгото
ви́тельные
(приготови́тельные)
рабо́ты; п. клас подготови́тель
ный (приготови́тельный) класс.
ПАДРЫ́ЦЦД сов. (рылом — о жи
вотных) подры́ться.
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ПАДРЫЦЬ сов. (рылом — о жи
вотных) подры́ть.
ПАДРЙБЕРНЫ анат. подрёбер
ный.
ПДДРЭГУЛЯВА́НЫ разг. подрегу
ли́рованный.
п д д р э г у л я в Ац ь
подрегули́ровать.

сов.

разг.

ПАДРЭ́З I м. (железная полоса
полоза) подрез.
ПАДРЭ́З II, -зу м. 1. (действие)
подре́з; подре́зка ж.; см. падрэ́зать 1; 2. (место, по которому
что-л. подрезано) подре́з.
ПАДРЭ́ЗАНЫ 1. в разн. знач.
подре́занный; 2. разг. подде́тый; 3.
подко́ш енный; 4. подре́занный;
подпи́ленный; 1—4 см. падрэ́заць.
ПАДРЭ́'ЗАЦЬ сов. 1. в разн. знач.
подре́зать; п. валасы́ подре́зать
во́лосы; п. хле́ба подре́зать хле́ба;
п. дзёрап подре́зать дёрн; няуца́ча
-зала ягб неуда́ча подре́зала его́; 2.
перен. разг. (словом) подде́ть; ло́ука
я ягб -зау ло́вко я его́ подде́л; 3.
перен. разг. (о болезни) подкоси́ть;
хваро́ба ягб -зала боле́знь его́
подкоси́ла; 4. подре́зать; (пилой —
ещё) подпили́ть; 0 п. кры́лы
подре́зать кры́лья.
ЩЦРФЗВАННЕ ср. см. падра-

за́нне.
ПАДРЭ́ЗВАЦЦА несов. страд, см.

падраза́цца.
ПАДРЗЗВАЦЬ несов. см. падраза́ць.
ПАДРЭ́ЗКА ж. в разн. знач. под
ре́зка.
ПАДРФЗЫ, ед. падрэ́з м. подреза́;
са́ш на -зах са́ни на подреза́х.
ПАДРЭЙФАВЛЦЬ сов. подрейфова́ть.

ПДЦРЙМВАЦЬ несов. разг. по
дрёмывать.
ПДЦРЭТУШАВА́НЫ
подрету
ши́рованный.
ПДДРЭТУШАВА́ЦЬ сов. под
ретуши́ровать.
ПАДСАБРА́НЫ прост, подсо́б
ранный.
ПДДСАБРА́ЦЦА сов. прост, под
собра́ться.
п а д с а б р Ац ь

сов. прост, под

собра́ть.
ПДДСДД, -ду м. в разн. знач. под
са́д.
ПАДСА́ДЖАНЫ 1. в разн. знач.
подса́ж енный; 2. подло́женный,
подсу́нутый; 1,2 см. падсадзщь.
ПАДСДДЖВАННЕ ср. 1. в разн.
знач. подса́ж ивание; (растений —
ещё) подса́дка ж.; 2. под
кла́дывание, подсо́вывание; 1,
2 см. падса́джваць.
п а д с Ад ж в а ц ц а несов. 1. ПОД1
са́ж иваться; п. да стала́ под
са́ж иваться к столу́; 2. страд.
подса́живаться; подкла́дываться,
подсо́вываться; 1, 2 см. пад

са́джваць.
ПАДСАДЖВАЦЬ несов. 1. в разн.
знач. подса́живать; 2. (под низ чегол.) подкла́дывать, подсо́вывать; 1,
2 см. падсадзіць.
ПАДСДДЗІЦЬ сов. 1. в разн. знач.
подсади́ть; п. на каня́ подсади́ть на
ло́ш адь; п. кве́так подсади́ть
цвето́в; п да каго-не́будзь под
сади́ть к кому́-л.; 2. (под низ чегол.) подложи́ть, подсу́нуть.
ПАДСДДКА ж. подса́дка; п. дрэў
подса́дка дере́вьев.
ПАДСДДНЫ 1. подса́дный; -нью
дрэ́вы подса́дные дере́вья; 2. охот.
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подсадно́й; ~ная ка́чка подсадна́я
у́тка.
ПАДСАЛАДЗІ ЦЬ сов. 1. подслас
ти́ть; (сахаром — ещё) подса́ха
рить; п. чай подсласти́ть чай; п.
запяка́нку подсластйть (подса́
харить) запека́нку; 2. перен.
польстить; п. галю́лю подсластйть
пилю́лю.
ПАДСАЛІЦЦА сов. подсоли́ться.

ПДДСВІСНУЦЬ сов. подсви́ст
нуть.

ПАДСАЛІЦЬ сов. подсоли́ть.
ПДДСАЛО́ДЖАНЫ 1. подслащён
ный; подса́харенный; 2. перен.
польщённый; 1,2 см. падсаладзшь.

ПАДСВЯДбМАСЦЬ ж. 1. под
созна́ние ср.; 2. подсозна́тель
ность.

ПАДСАЛбДЯЖАЦЦД
несов.
страд, падсла́щ иваться; подса́
хариваться; см. падсалбджваць 1.
ПАДСАЛбДЖВАЦЬ несов. 1.
подсла́щ ивать;
(сахаром — ещё)
подса́харивать; 2. перен. льстить; 1,
2 см. падсаладзіць.
ПАДСАНЮ, -нак ед. нет под
са́нки.
ПДЦСАЧЬЩЬI сов. подследи́ть.
ПАДСАЧ1>ЩЬ II сов. лес. подсо
чи́ть.
ПАДСВЁТКА ж. в разн. знан.
подсве́тка.
ПАДСВЁЧАНЫ подсве́ченный.
ПАДСВЕ́ЧВАННЕ ср. (действие)
подсве́чивание, подсве́т м.
ПАДСВЕ́ЧВАЦЦА несов. страд.
подсве́чиваться.
ПАДСВЕ́ЧВАЦЬ несов. подсве́
чивать.
ПАДСВЁЧШК м. подсве́чник.
ПЛДСВІЛЛЕ ср. г. п. Подсви́лье.
ПАДСВІЛЬСЙ ПОДСВИ́ЛЬСКИЙ.
ПАДСВІНАК, -нка и ПАДСВІнАк м. с.-х. подсви́нок.

ПАДСВЮГА́ЦЬ сов. подсвисте́ть.
ПДДСВІСТВАННЕ ср. подсви́
стывание.
ПАДСВІСГВАЦЬ несов. подсви́
стывать.
ПАДСВЯДбМА
зна́тельно.

парен,

подсо

ПАДСВЯДбМЫ подсозна́тель
ный.
ПАДСВЯЦІЦЬ сов. подсвети́ть.
ПАДС^ДЖВАННЕ ср. разе, под
си́ж ивание.
ПАЦСЕ́ДЖВАЦЬ несов. разе, под
си́живать.
ПАДСЁДЗЕЦЬ сов. разе, подси
де́ть.
ПДДСЁКЦЫЯ ж. подсе́кция.
ПАДСЕ́КЧЫ со́в. см. падсячы́.
НАДСЕ́Л ЕНЫ подселённый.
ПАДСЁСЩ сов. подсе́сть.
ПАДСЁЎ, -се́вум. с.-х. подсе́в.
ПАДСЁЧ сов. см. падсячы́.
ПАДСЕ́ЧАНЫ 1. подру́бленный,
подсечённый; 2. рыб. подсечён
ный; 1,2 см. падсячы 1, 3.
ПАДСЁЧКА ж. 1. спец, (вырубка)
подру́бка, подсе́чка; п. ле́су
подру́бка (подсе́чка) ле́са; 2. рыб.
подсе́чка.
Щ ДСЕ́Я НЫ 1. подсе́янный; 2.
просе́янный; 1,2 см. падсе́яць.
ПАДСЕЯЦЬ сов. 1. в разн. знан.
подсе́ять; 2. (дополнительно) про
се́ять.
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ПАДСІЛКАВАНЫ р а зг. подкреп
лённый; см. падсілкаваць.
падсілкавАцца сов. разе, под
крепи́ться.
ПДЦСШКАВАЦЬ сов. р а зг. (при
дат ь сил, бодрост и едой) подкре
пи́ть.
ПАДСІЛКОЎВАННЕ ср. р а зг. под
крепле́ние; см. падсілкоўваць,
падсілкоўвацца.
ПАДСІЛКбЎВАЦЦАнесов. возвр.,
ст рад, р а зг. подкрепля́ться.
ПДЦСШКО́УВАЦЬ несов. р а зг.
(придават ь

сил,

бодрост и

едой)

подкрепля́ть.
ПАДСІНЕНЫ подсинённый.
ПАДСІШЦЦА сов. подсини́ться.
ПДЦСІНІЦЬ сов. подсини́ть.
ПАДСІНЬВАННЕ ср. подси́ни
вание, подси́нька ж.
ПАДСШЬВАЦЦА несов. возвр.,
ст рад, подси́ниваться.
ПАДСІНЬВАЦЬ несов. подси́
нивать.
ПАДСІНЬКА ж . (дейст вие) под
си́нька.
ПДЦСІСТЭМА ж . подсисте́ма.
ПАДСІТАК, -тка м . небольшо́е
си́то ср.
ПАДСКАВЬПВАЦЬ несов. р а зг. (о
собаке) подви́згивать, подвыва́ть.
ПАДСКАКА́ТЬ сов. 1. (приблизит ь
ся, пры гая) подскака́ть, при
скака́ть, припры́гать; 2. (на л о 
ш ади) подскака́ть, прискака́ть.
ПАДСКА́КВАННЕ ср. 1. подска́
кивание, подпры́гивание; 2. припля́сьшание, подпля́сывание; 1, 2
см. падска́кваць 3,4.
ПДЦСКА́КВАЦЬ несов. 1. (при
ближ аться, пры гая) подска́ки

вать, приска́кивать, припры́ги
вать; 2. (на лош ади) подска́кивать,
приска́кивать; 3. пры́гать, под
пры́гивать; подска́кивать; 4.
(прит анцовыват ь) припля́сывать,
подпля́сывать.
ПДДСКА́КВАЮЧЫ парен, впри
пры́жку.
ПАДСКАРЫНКАВЫ (у хлеба)
подко́рковый.
ПАДСКВАРАНЫ 1. поджа́рен
ный; 2. запра́вленный, подса́
ленный; 1,2 см. падсква́рваць.
падсквАрванне ср. 1. под
жа́ривание; 2. запра́вка ж ., под
са́ливание; 1,2 см. падсква́рваць.
ПАЦСКВА́РВАЦЦА несов. 1. под
жа́риваться; 2. ст рад, поджа́ри
ваться; заправля́ться; подса́ли
ваться; см. падсква́рваць.
ПАДСКВАРВАЦЬ несов. 1. (сало)
поджа́ривать; 2. заправля́ть (ж а
рены м салом ), подса́ливать.
ПАДСКВА́РЫЦЦА сов. поджа́
риться.
падскв Ары ць сов. 1. (сало)
поджа́рить; 2. запра́вить (ж аре
ным салом ), подса́лить.
ПАДСЫВІЧНЫ анат . подче
люстно́й.
ПАДСКбК, -к у м . подско́к.
ЩЦСКбКВАННЕ ср. см. падска́кванне.
ПАДСКО́КВАЦЬ несов. см. пад
ска́кваць.
ПДЦСКО́КВАЮЧЫ парен, см.
падска́кваючы.
ПАДСКбЧЫЦЬ сов . 1. ПОДСКО
ЧИ́ТЬ, подпры́гнуть; 2. (быст ро
приблизит ься) подскочи́ть, под
бежа́ть; 3. перен. р а зг. (резко
поднят ься) подскочи́ть; тэмпера-
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ту́ра у́ хво́рага ~чыла температу́ра у
больно́го подскочи́ла; цэ́ны ~чылі
це́н ы подскочи́ли; 4. разг. подой
ти́, подоспе́ть; до́бра, шго хло́пцы
якра́з ~чылі і дапамаш хорошо́, что
ребя́та как раз подоспе́ли и помог
ли́.
ПАДСКРАБА́ННЕ ср. разг. подска́бливание; подскреба́ние.
п д д с к р а б Ац ц а несов. страд,
разг. подска́бливаться; подскре
ба́ться.
п а д с к р а б Ац ь несов. разг. под
ска́бливать; подскреба́ть.

ПАДСКРбНЕВЫ анат. подви
со́чный.
ПАДСКРЭ́БВАННЕ ср. см. падскраба́нне.
ПДДСКРЙБВАЦЦД несов. страд,
см. падскраба́цца.
ПАДСКР&БВАЦЬ несов. см. падскраба́ць.
ПАДСКРЙБЕНЫ
подскоблённый; подскребённый.
ПАДСКРФБЩ сов. подскобли́ть;
подскрести́.
ПАДСКУБАц Ь несов. 1. нащи́
пывать (дополнительно); 2. (обрав
нивать) обдёргивать.

ПАДСШЩНЫ юр. 1. прил. под
сле́дственный; 2. в знач. сущ.
подсле́дственный.
ПАДСЛЕПАВЛТА нареч. подсле
пова́то.
ПАДСЛЕПАВА́ТАСЦЬ ж.
слепова́тость.
ПАДСЛЕПАВАТЫ
тый.
ПАДСЛІЗІСГЫ
зистый.

под

подслепова́

анат.

подсли́

ПАДСШУ́ЖВАЦЦА несов. разг.
подслу́живаться.
ПАДСІІУЖЬШДА сов. разг. под
служи́ться.
ПАДСЛЎХАНЫ подслу́ш анный.
ПАДСЛУ́ХАЦЬ сов. подслу́шать.
ПАДСЛУ́ХВАЛЬНЫ подслу́ш и
вающий; ~нае прыстасава́нне
подслу́шивающее устро́йство.
ПАДОІУХВАННЕ
шивание.

ср.

подслу́

ПАДСПУ́ХВАЦЦД несов. страд.
подслу́ш иваться.
ПАДСЛУ́ХВАЦЬ несов. подслу́
шивать.
ПАДСЛУХбЎВАННЕ ср. см. падслу́хванне.

ПАДСКУ́БВАЦЬ несов. см. падскуба́ць.

ПАДСЛУХбЎВАЦЦА
страд, см. падслу́хвацца.

ПАДСКУ́БЩ сов. 1. нащипа́ть
(дополнительно)\ 2. (обровнять) об
дёргать.

ПАДСЛУХбЎВАЦЬ
падслу́хваць.

ПАДСКУ́РНА нареч. мед. под
ко́ж но.

ПАДСМЛЖВАННЕ ср.
ривание.

ПАДСКУ́РНЫ подко́ж ный; -пая
клятча́тка подко́ж ная клетча́тка.

ПАДСМАЖВАЦЦА несов. возвр.у
страд, поджа́риваться.

ПАДСЛВДНАЯ сущ.
сле́дственная.

ПАДСМАЖВАЦЬ несов. поджа́
ривать.

юр.

под

несов.

несов.

см.

ПАДСМА́ЖАНЫ поджа́ренный. поджа́
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падсм Аж ыцца сов. поджа́
риться.
ПАДСМАЖЫЦЬ сов. поджа́рить.
падсмактАць сов. подсоса́ть.
падсм Алены опалённый, под
палённый; см. падсмалщь II.
ПАДСМАЛШЩ сов. подпалйться.
ПАДСМАЛІЦЬ I сов. (смолой)
подсмолйть; п. лодку подсмоли́ть
лодку.
ПАДСМАЛЩЬ II сов. (огнём )
опали́ть, подпали́ть; п. ву́сы
подпали́ть (опали́ть) усы́.
ПДЦСМАЛЬВАЦЦА несов. 1.
подпа́ливаться; 2. ст рад, опа́ли
ваться, подпа́ливаться; см. падсма́льваць.
ПАДСМА́ЛЬВхЩЬ несов. (огнём )
опа́ливать, подпа́ливать; см. пад
смалщь II.
ПДЦСМЕ́ЙВАННЕ ср.
подсме́ивание, подтру́нивание, под
шу́чивание; см. падсме́йвацца.
ПАДСМЕ́ЙВАЦЦА (з каго-ч аго)
несов. подсмеиваться (н ад кем чем ), подтру́нивать (над кем -чем ),
подшу́чивать (над кем -чем ).
ПАДСМО́КТВАННЕ ср. под
са́сывание.
ПАДСМбКТВАЦЬ несов. подса́
сывать.
ПАДСМбЛЕНЫ подсмолённый;
см. падсмалііц» I.
ПАДСМО́ЛЬВАННЕ ср. подсма́ливание; см. падсмо́льваць.
ПАДСМбЛЬВАЦЦА несов. ст рад.
подсма́ливаться; см. падсмольваць.
ПАДСМбЛЬВАЦЬ несов. (смолой)
подсма́ливать; см. падсмаліць I.

ПАДСМЯЯ́ЦЦА (з каго-ч аго) сов.
подсмея́ться (над кем -чем ), подшу
ти́ть (над кем -чем ).
ПАДСНЕ́ЖШК м. бот. под
сне́жник.
ПАДСНЕ́ЖНЫ подсне́жный.
ПАДСО́БШК м. разг. подсобник.
ПАДСО́БНЩА ж. р а зг. под
со́бница.
ПАДСО́БНЫ подсо́бный; ~ныя
рабо́чыя подсо́бные рабо́чие; ~ная
гаспада́рка подсо́бное хозя́йство.
ПАДСО́Л, -лу м. (дейст вие) под
со́л.
ПАДСО́ЛЕНЫ подсо́ленный.
ПАДСО́ЛЬВАННЕ ср. подса́ли
вание; подсо́л ж; см. падсбльваць.
ПАДСО́ЛЬВАЦЦА несов. возвр.у
ст рад, подса́ливаться; см. падсалшда, падсо́льващ».
ПАДСбЛЬВАЦЬ несов. (к падсаліць) подса́ливать.
ПАДСО́СНЫ с.-х . подсо́сный.
ПАДСОЎВАННЕ ср. 1. пододвига́ние, придвига́ние; 2. подсо́
вывание; 3. р а зг. подсо́вывание; 4.
р а зг. подсо́вывание, сова́ние; 5.
подсо́вывание; 1—5 см. падсбуваць.
ПДЦСО́УВАЦЦА несов. 1. (с а 
дит ься
ближ е)
пододвига́ться,
придвига́ться; 2. (подо чт о-л.)
подсо́вываться; 3. перен. р а зг.
(хитростями , уловкам и ст арат ься
добит ься чего-л.) подсыпа́ться;
подъезжа́ть; 4. ст рад, пододви
га́ться, придвига́ться; подсо́вы
ваться; сова́ться; см. падсоуваць.
ПАДСО́УВАЦЬ несов. 1. (ближ е к
чем у-л.) пододвига́ть, придвига́ть;
2. (задвигат ь подо чт о-л.) под
со́вывать; Ъ .разг. (дават ь незам ет -
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но) подсо́вывать; 4. разг. (давать
взятку) подсо́вывать, сова́ть; 5.
(что-л. нежелательное, неожидан
ное) подсо́вывать.
ПАДСО́ХЛЫ подсо́хший.
ЩЦСО́Х НУЦЬ сов. подсо́хнуть.
ПАДСбЧАНЫ лес. подсо́ченный.
ПАДСО́ЧВАННЕ ср. лес. подса́
чивание, подсо́чка ж.
ПДЦСО́ЧВАЦЬ I несов. подсле́живать.
ПАДСО́ЧВАЦЬ II несов. лес.
подса́чивать.
ПАДСО́ЧКА ж. лес. подсо́чка.
ПДЦСбЧНЫ лес. подсо́чный.
ПАДСПРАВАЗДА́ЧНАСЦЬ
ж.
подотчётность.
ПАДСПРАВАЗДА́ЧНЫ в разн.
знач. подотчётный; -ная су́ма
подотчётная су́мма; -ная асо́ба
подотчётное лицо́.
ПАДСПУ́ДНА нареч. уст. под
спу́дно.
ПАДСПУ́ДНЫ уст. подспу́дный.
ПАДСТАВА I ж. основа́ние ср.;
по́вод ж, предло́г ж; мець -вы
име́ть основа́ния; п. для сва́рю
предло́г (основа́ние, по́вод) для
ссо́ры; 0 даць ~ву дать по́вод.
ПАДСТАВА II ж. уст. (сменные
лошади) подста́ва.
ПАДСТА́ВАЧНЫ подста́вочный.
п а д с т Аш ц ь сов. 1. в разн. знач.
подста́вить; п. услбнчык под
ста́вить скаме́ечку; п. плячо́ под
ста́вить плечо́; п. падпо́рку под
ста́вить подпо́рку; п. слана́ пад
пе́шку подста́вить слона́ под
пе́ш ку; п. галаву́ пад кран под
ста́вить го́лову под кран; п. лічбу ў
фо́рмулу подста́вить число́ в
фо́рмулу; 2. (пад што) подве́ргнуть

(чему); п. пад небяспе́ку под
ве́ргнуть опа́сности; 0 п. но́жку
подста́вить но́жку; п. (свой) лоб
подста́вить (свой) лоб; п. галаву́
подста́вить го́лову.
ПАДСТАНО́УКА ж. подстано́вка.
ПАДСІАНЦЫЯ ж. подста́нция.
ПАДСТАЎКА ж. подста́вка.
ПАДСГАЎЛЕНЫ 1. в разн. знач.
подста́вленный; 2. (пад што)
подве́ргнутый (чему); 1, 2 см.

падста́вщь.
ПАДСГАЎЛЙННЕ ср. (действие)
подставле́ние, подста́вка ж.
ПАДСГАЎЛЯ́ЦЦА несов. страд.
подставля́ться; подверга́ться; см.

падстауля́ць.
ПАДСЛАЎЛЯЦЬ несов. 1. в разн.
знач. подставля́ть; 2. (пад што)
подверга́ть (чему); 1, 2 см. пад
ста́вщь; 0 -ла́й гашэ́нь держи́ кар
ма́н ши́ре.
ПАДСГАЎНЬІ в разн. знач. под
ставно́й; -на́я ле́свща подставна́я
ле́стница; -на́я асо́ба подставно́е
лицо́.
ПАДСТО́ЛЛЕ ср. стол, подсто́лье.
п а д с г р Аў ш к а в ы анат. под
желу́дочный; О -вая зало́за подже
лу́дочная железа́.
п а д с гра х а в Ан ы
подстрахо́
ванный.
п а дстра х а в Ац ц а сов. подстра
хова́ться.
п а д сгра х а в Ац ь сов. подстра
хова́ть.
ПАДСТРАХО́УВАННЕ ср. под
страхо́вка ж., подстрахо́вывание.
ПАДСГРАХбЎВАЦЦА
несов.
возвр., страд, подстрахо́вываться.
ПАДСТРАХОЎВАЦЬ несов. подстрахо́вьюатъ.
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ПАДСГРАХбЎКА
хо́вка.

ж.

подстра

ПАДСТРАЧЬЩЬ сов. порт, под
строчи́ть.
ПАДСТРбЕНЫ в разн. знай.
подстро́енный; см. падстро́щь.
ПДЦСТРбЩЦА сов. подстро́ить
ся; (в переносном значении —ещё)
приспосо́биться; п. да ле́вага
фла́нга подстро́иться к ле́вому
фла́нгу.
ПАДСГРбЩ Ь сов. в разн. знач.
подстро́ить; п. пта́ру над рая́ль
подстро́ить гита́ру под роя́ль; п.
шту́ку подстро́ить шту́ку.
ПАДСТРбЙВАННЕ
стра́ивание.

ср.

под

ПАДСТРбЙВАЦЦА несов. 1. под
стра́иваться, приспоса́бливаться;
см. падстро́щца; 2. страд, под
стра́иваться; см. падстро́йваць.
ПАДСГРО́ЙВАЦЬ несов. в разн.
знач. подстра́ивать; см. падстро́щь.
ПАДСТРбЧАНЫ
стро́ченный.

порт,

под

ПАДСТРбЧВАННЕ ср. порт, под
стра́чивание.
ПАДСГРбЧВАЦЦА несов. страд.
порт, подстра́чиваться.
ПАДСГРбЧВАЦЬ
подстра́чивать.

несов.

порт.

ПАДСТРУ́ГАНЫ подстро́ганный,
подстру́ганный.
ПАДСТРУГА́ЦЬ сов. подстрога́ть,
подструга́ть.
ПАДСТРУ́ГВАННЕ ср. подстра́
гивание, подстру́гивание, под
стру́жка ж .
ПДЦСГРУ́ГВАЦПД несов. страд.
подстра́гиваться, подстру́гиваться.

ПАДСГРУ́ГВАЦЬ несов. под
стра́гивать, подстру́гивать.
ПАДСТРЬПА́ННЕ ср. подстри
га́ние; подстри́ж ка ж.
ПАДСГРЬШЩЦА несов. возвр.,
страд, подстрига́ться; постри
га́ться.
п а д с г р ы г Ац ь несов. подстри
га́ть; пострига́ть.
ПАДСГРЬІГЧЫ сов. подстри́чь;
постри́чь.
ПАДСГРЬПЧЫСЯ сов.
под
стри́чься; постри́чься.
ПАДСГРЬІЖАНЫ подстри́ж ен
ный; постри́ж енный.
ПАДСГРЭ́ЛЕНЫ подстре́ленный.
ПАДСГРЭЛІЦЬ сов. подстрели́ть.
ПАДСТРЙЛЬВАННЕ ср. подстре́ливание.
ПАДСТРФЛЬВАЦЦА несов. страд.
подстре́ливаться.
ПАДСГРЙЛЬВАЦЬ несов. под
стре́ливать.
ПАДСТРЭ́ШАК, -шка м. (навес)
козырёк.
ПДЦСГРЙШШК М . СМ . падстрэ́шша.
ПАДСГРФШША ср. застре́ха ж.
ПАДСГУПА́ЦЦД несов. 1. подхо
ди́ть, приближа́ться; 2. (обращать
ся с просьбой, предложением и т. п.)
подступа́ться, приступа́ться; 1, 2
см. падстутцца.
п а д с г у п Ац ь несов. 1. в разн.
знач. подступа́ть, подходи́ть; 2.
безл. разе, (о чувстве боли и т. п.)
подступа́ть; под ка́тывать; 1,^2 см.
падстугаць.
ПАДСГУПІЦЦА сов. 1. подойти́,
прибли́зиться; дзе́щ -піліся бліжэй
да дзадзькі де́ти подошли́ бли́же к
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дяде; 2. (обычно с отрицанием)
подсіупйться, приступи́ться; да
яго́ сёння не п. к нему́ сего́дня не
подступиться (приступи́ться).
ПАДСТУГЙЦЬ сов. 1. в разн. знач.
подступи́ть, подойти́; п. блЬкэ́й
подступи́ть (подойти́) бли́же; вада́
-шла пад агаро́ды вода́ подступи́ла
(подошла́) к огоро́дам; 2. безл.разг.
(о чувстве боли и т. п.) подступи́ть,
подкати́ть; -шла да сэ́рца подсту
пи́ло (подкати́ло) к се́рдцу.
ПАДСТЭ́П, -пул#, геогр. подсте́пье
ср.
ПАДСГЭ́ПАВЫ геогр. подстеп
но́й.
ПАДСУ́ДНАСЦЬ ж. юр. под
су́дность.
ПАДСУ́ДНАЯ сущ. подсуди́мая.
ПАДСУ́ДНЫ 1. прил. юр. под
су́дный; 2. в знач. сущ. подсу
димый.
ПАДСУКАНЫподсу́ченный.
ПАДСУКАЦЬ сов. подсучи́ть.
ПАДСУ́КВАННЕ ср. подсу́чивание.
ПАДСУ́КВАЦЦА несов. страд.
подсу́чиваться.
ПАДСУ́КВАЦЬ несов. подсу́чи
вать.
ПАДСУМАВА́ННЕ ср. сумми́ро
вание, подыто́живание, подве
де́ние ито́гов.
ПДЦСУМАВА́НЫ сумми́рован
ный, подьпо́женный.
падсумавАц ь сов. сумми́ро
вать, подыто́жить, подвести́ ито́г.
ПДЦСУ́МАК, -мка м. воен. под
су́мок.
ПАДСУ́МАЧНЫ подсу́мочный.

ПАДСУМбЎВАННЕ ср. сумми́ро
вание, подыто́живание.
ПАДСУМбЎВАЦЦА несов. страд.
сумми́роваться, подьп'о́живаться.
ПАДСУМбУ́ВАЦЬ несов. сумми́
ровать, подыто́живать, подводи́ть
ито́г.
ПАДСУ́НУТЫ 1. пододви́нутый,
придви́нутый; 2. подсу́нутый; 3.
разе, подсу́нутый; 4. разе, под
су́нутый, су́нутый; 5. подсу́нутый;
1—5 см. падсу́нуць.
ПАДСУ́НУЦЦАсов. 1. (сесть бли
же) пододви́нуться, придви́нуть
ся; 2. (подо что-л.) подсу́нуться; 3.
перен. разе, (хитростями, уловками
постараться добиться чего-л.) под
сыпаться; подъе́хать.
ПАДСУ́НУЦЬ сов. 1. (ближе к
чему-л.) пододви́нуть, придви́нуть;
2. (задвинуть подо что-л.) под
су́нуть; 3. разе, (дать незаметно)
подсу́нуть; 4. разе, (дать взятку)
подсу́нуть, су́нуть; 5. (что-л.
нежелательное, неожиданное) под
су́нуть.
ПАДСУРМЩЦА сов. уст. подсурми́ться.
ПДЦСУРМЩЬ сов. уст. подсурми́ть.
ПАДСУ́СЕДл#. квартира́нт, жиле́ц.
ПДДОСЕ́ДЖВ/ЩЦА несов. разе.
подсосе́живаться.
ПАДСУ́СВДЗЬ жыцьу -даях име́ть
у́гол в чье́й-л. кварти́ре; быть
квартира́нтом.
ПАДСУСЁДЗЩЦА сов. разе, в
разн. знач. подсосе́диться.
ПАДСУ́ШАНЫ подсу́шенный.
ПАДСУ́ШВАННЕ ср. подсу́ши
вание.
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ПАДСУ́ШВАЦЦА несов. возвр.,
подсу́шиваться.
ЩДСУ́ШВАЦЬ несов. подсу́ши
вать.
ПАДСУ́ШКАж. подсу́шка.
ПАДСУШЬЩЦД сов . подсушйться.
ПАДСУШЬТЦЬ сов. подсуши́ть.
падсцерагАнне ср. подстере
га́ние.
ПАДСЦЕРАГЛЦЦА несов. ст рад.
подстерега́ться.
ПАДСЦЕРАГЛЦЬ сов. подстере
га́ть.
ПАДСЦЕРАГЧЫ сов. подстере́чь.
ПАДСЦЕРАЖО́НЫ подстережён
ный.
ПАДСЦЁБВАННЕ ср. подхлёсты
вание, подстёгивание, подстёж
ка ж.
ПАДСЦЁБВАЦЦА несов. ст рад.
подхлёстываться, подстёгиваться.
ПДДСЦЁБВАЦЬ несов. подхлёс
тывать, подстёгивать.
ПАДСЦЁБНУТЫ подхлёстнутый,
подстёгнутый.
ЩЦСЦЁБНУЦЬ сов. подхлест
ну́ть, подстегну́ть.
ПАДСЩЛАННЕ ср. подсти́лка ж.
подстила́ние; см. падсщла́ць.
падсщ л Ацца несов. ст рад.
подстила́ться; см. падсщла́ць.
ПАДСЩЛАЦЬ несов. подстила́ть;
см. падасла́ць II.
ПАДСЦІЛАЧНЬІ подсти́лочный,
пости́лочный.
ПАДСЦІЛКА ж. в разы. знач.
подсти́лка, подсти́л м .
ПАДСЫЛА́ННЕ ср. подсыла́ние,
подсы́лка ж.
ст рад,

ПАДСЬШАЦЦДнесов. ст рад, под
сыла́ться; см. падсыла́ць.
ПАДСЫЛА́ЦЬ несов. (посылат ь,
направлят ь) подсыла́ть.
ПАДСЬШКАж. разе, подсы́лка.
ЩДСЬША́ННЕ ср. 1. подсы
па́ние, подсы́пка ж.; прибавле́ние;
2. подсыпа́ние, поднима́ние, под
ня́тие; 1,2 см. падсыпа́ць.
ПАДСЫПАНЫ 1. подсы́панный;
приба́вленный; 2. подсы́панный,
по́днятый; 1,2 см. падсылаць.
ПАДСЬШАЦЦАсов. подсы́паться;
у я́му -палася пяску́ в я́му под
сы́палось песку́.
ПАДСЫПА́ЦЦА несов. 1. подсы
па́ться; см. падсы́пацца; 2. ст рад.
подсыпа́ться; прибавля́ться; под
нима́ться; см. падсыпа́ць.
ПАДСЬШАЦЬ сов. 1. подсы́пать;
приба́вить (к насыпанному); п.
пу́кру ў це́ста подсы́пать (при
ба́вить) са́хару в те́сто; 2. (насыпая,
приподнять) подсы́пать, подня́ть;
п. на́сып подсы́пать (подня́ть)
на́сыпь.
падсы п Ац ь несов. 1. подсы
па́ть; прибавля́ть; 2. (насыпая,
приподнимат ь) подсыпа́ть, подни
ма́ть; 1,2 см. падсы́паць.
ПАДСЬШКАж. подсы́пка.
падсыр З ц ь сов. ра зе, подсы
ре́ть.
ПАДСЫХА́ННЕ ср. подсыха́ние.
пддсы хАць несов. подсыха́ть.
ПАДСЫЩЦЬ сов. подсласти́ть
мёдом.
ПАДСБІЧАНЫ подслащённый
мёдом.
ПАДСЫЧВАЦЬ несов. подсла́щи
вать мёдом.
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ПАДСАРЦАВЫ анат. подсер
де́чный.
падсябравАцп д (да кого) сов.
разг. прима́заться (к кому).
ПАДСЯВЛННЕ ср. 1. подсева́ние,
подсе́в м.; 2. просе́ивание; 1,2 см.
падсява́ць.
ПАДСЯВА́НЫ (о муке́) решётный.
ПАДСЯВЛЦЦА несов. страд, под
сева́ться; подсе́иваться; просе́и
ваться; см. падсява́ць.
падсявАць несов. Х.вразн. знан.
подсева́ть, подсе́ивать; 2. (допол
нительно) просе́ивать.
ПДДСЯДА́ЦЬ несов. подса́жи
ваться.
ПАДСЯДЗЁЛАК, -лка м. седёл
ка ж.
ПАДСЯДЗЁЛКАВЫ седёлковый,
седёлочный.
ПДДСЯДЗІБНЫ подуса́дебный.
ПАДСЯДЛбВЫ подседе́льный.
ПДЦСЯКАННЕ ср. 1. подруба́ние,
подсека́ние; 2. рыб. подсе́чка ж.
ПАДСЯКАЦЦД несов. страд, под
руба́ться; подсека́ться; приру
ба́ться; см. падсяка́ць.
ПАДСЯКАЦЬ несов. 1. подруба́ть,
подсека́ть; 2. (рубя, прибавлять)
прируба́ть; Ъ.рыб. подсека́ть.
ПАДСЯЛЕ́НЕЦ, -нца м. разг.
подселе́нец.
ПАДСЯЛЁНКА ж. разг. подсе
ле́нка.
ПАДСЯЛЁННЕ ср. подселе́ние.
ПАДСЯЛІЦЦА сов. подсели́ться.
ПДДСЯЛІЦБ сов. подсели́ть.
ПАДСЯЛЙЦЦД несов. возвр.,
страд, подселя́ться.
ПАДСЯЛЯ́ЦЬ несов. подселя́ть.

ПДДСЯМЁЙСГВАср. биол. подсе
ме́йство.
ПАДСЯРЗб РАНЫ подсеребрён
ный.
ПДЦСЯЎНЬІ с.-х. подсевно́й.
ПДЦСЯЧЫ́ сов. 1. подруби́ть,
подсе́чь; 2. (рубя, прибавить)
прируби́ть; 3. рыб. подсе́чь; 4.
перен. разг. подсе́чь; на схо́дзе яго́
ло́ука -секлі на собра́нии его́ ло́вко
подсе́кли.
ПАДТАВА́ННЕ ср. подта́ивание.
ПАДТАВА́РЩК, -ку м. собир. спец.
подтова́рник.
ПАДТАВА́ЦЬ несов. подта́ивать.
ПАДТА́КВАННЕ ср. разг. подда́ки
вание.
ПАДГА́КВАЦЬ несов. разг. под
да́кивать.
падтАкнуць сов. разг. под
да́кнуть.
ПАДТА́ЛЫподта́явший.
ПАДГАНЦбЎВАННЕ ср. подтан
цо́вывание, подпля́сывание, при
пля́сывание.
ПАДТАНЦбЎВАЦЬ несов. под
танцо́вывать, подпля́сывать, при
пля́сывать.
ПАДТАПІЦЬІ сов. (водой) подто
пи́ть.
ПАДТАПІЦЬII сов. подтопи́ть; п.
ма́сла подтопи́ть ма́сла.
ПАДТАГПЯ́ЦЦА несов. страд.
подтопля́ться, подта́пливаться; см.
падгапля́ць.
ПАДТАПЛЯ́ЦЬ несов. (водой) под
топля́ть, подта́пливать.
ПАДТАГПА́НЫ 1. подтоптанный;
2. изно́шенный; 1,2 см. падгапга́ць
1,3.

790 ПАДГАПТАЦЦА
іьш га пт Ац ц а сов. раза. 1.
поизноси́ться; 2. ирон. постаре́ть;
пода́ться.
ЩЩАПТАЦЬ сов. 1. (подмять под
ноги) подтопта́ть; 2. примя́ть
плотне́е; 3. (обувь) немно́го из
носи́ть.
ПАДДАРГАВЛЦЬсов.разг. подтор
гова́ть.
ПАДДАРібЎВАЦЬ несов. разг.
подторговывать.
ПАДТАРМАЗІЦЬ сов. разг. под
тормози́ть.
ПАДІАРМОЖАНЬІ подтормо
жённый.
ПАДТАРМбЖВАЦЬ несов. разг.
подторма́живать.
ПАДТАРбЧЫЦЬ сов. подторо́
чить.
ПАДГАСАВАНЫ прям., перен.
подтасо́ванный; передёрнутый;
см. падгасава́ць.
ПЛДТАСАВА́ЦЬ сов. прям., перен.
подтасова́ть; передёрнуть; п. ка́рты
подтасова́ть (передёрнуть) ка́рты;
п. фа́кты подтасова́ть (передёр
нуть) фа́кты.
ПАДГАСбВАНЫ см. падгасава́ны.
ПАДГАСбЎВАННЕ ср. подтасо́
вывание, подтасо́вка ж .; передёр
гивание; см. падгасо́уваць.
ПАДІАС6ЎВАЦЦА несов. страд.
подтасо́вываться; передёргивать
ся; см. падгасо́уваць.
ПАДДАСбЎВАЦЬ несов. прям.,
перен. подтасо́вывать; передёр
гивать; см. падгасава́ць.
ПАДГАСбЎКА ж. прям., перен.
подтасо́вка; переде́ржка; цытава́ць
з -кай цити́ровать с переде́ржкой.
ПДДГАСбУШЧЫК м. подтасо́в
щик.

ПАДТАСбЎШЧЫЦА ж. подгасо́вщица.
ПАДТАЎЧЬІ сов. подтоло́чь.
падгАць сов. подта́ять.
ПАДТАЧЬЩЬ I сов. (на станке,
точилке и т. п.) подточи́ть.
ПАДТАЧЬЩЬ II сов. (о червях и
т. п.) подточи́ть; 0 кама́р но́са не
падго́чыць погов. кома́р но́са не
подто́чит.
ПАДТАЧЙЦЬIII сов. (удлинить) 1.
(одежду) надста́вить, наста́вить,
надши́ть; 2. спец, нарасти́ть; п.
кана́т нарасти́ть кана́т.
ПАДТбПЛЕНЫ I подто́пленный;
см. падгашць.
ПАДТбПЛЕНЫ II подто́плен
ный; см. падгашць II.
ПАДГбШНВАЦЦА I несов. страд,
см. падтапля́цца.
ПДЦТбПЛШАЦЦА II несов.
страд, подта́пливаться; см. падтоплівацьІІ.
ПАДТбПЛІВАЦЬ I несов. см.
падгапля́ць.
ПАДТбПШВАЦЬ II несов. (допол
нительно растапливать, расплав
лять) подта́пливать; см. падгашць II.
ПАДГбШАНЫси. падгапта́ны.
ПАДГбПТВАННЕ ср. подта́птывание.
ЩЦТбГПБАЦЦА несов. страд.
подта́птываться; см. падго́птваць.
ПАДГбПТВАЦЬ несов. (подми
нать) подта́птывать.
ПАДГбЧАНЫ I подто́ченный; см.
падгачьщьГ
ПАДГбЧАНЫ II подто́ченный;
см. падгачьщь II.
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ПАДТбЧАНЫ III 1. надста́в
ленный, наста́вленный, над
ши́тый; 2 . спец, наращённый; 1, 2
см. падгачьщь III.
ПАДГОЧВАННЕ I ср. подта́чи
вание; см. падгбчваць I.
ПАДГОЧВАННЕ II ср. подта́чи
вание; см. падгбчваць II.
ПДЦТО́ЧВАННЕ III ср. 1. над
ста́вка ж ., надшива́ние; 2. спец.
нараще́ние; 1,2 см. падгбчваць III.
ПДДТЙЧВАЦЦА I несов. ст рад.
подта́чиваться; см. падгбчваць I.
ПАДГбЧВАЦЦА II несов. ст рад.
подта́чиваться; см. падгбчваць II.
ПАДГбЧВАЦЦА III несов. ст рад.
1. надставля́ться, наставля́ться,
надшива́ться; 2. спец, нара́щивать
ся; 1,2 см. падгбчваць III.
ПАДТО́ЧВАЦЬI несов. (н а ст анке,
точиле и т. п .) подта́чивать.
ПАДТбЧВАЦЬ II несов. (о червях
и т. п .) подта́чивать.
ПАДГбЧВАЦЬ III несов. (удли
нят ь) 1. (одеж ду) надставля́ть, на
ставля́ть, надшива́ть; 2. спец.
нара́щивать.
ПАДГО́ЧКА I ж . подто́чка; см.
падгбчваць I.
ПДДГОЧКА II ж . надста́вка, на
ста́вка, надши́вка; см. падгбчваць
III1.
ПАДГРАШЧНЫ геогр. подтропи́
ческий.
ПАДГРАСА́ЦЬ несов. 1. (подуш ки)
взбива́ть; 2. трясти́, подгря́хивать,
встря́хивать.
ПАДТРОШКІ ед. нет геогр. под
тро́пики.
падірызм Анне ср. поддер
жа́ние; см. падгрыма́ць.

ПАДТРЬІМАНЬІ подде́ржанный;
падгрыма́ць.
падгрым Аць сов. в разн . знач.
поддержа́ть; п. пад руку́ под
держа́ть по́д руку; п. с1лы хвбрага
поддержа́ть си́лы больно́го; п.
прапанбву поддержа́ть предло
же́ние; п. агбнь поддержа́ть ого́нь;
п. размбву поддержа́ть разгово́р.
ПАДГРЫМКА ж . 1. подде́ржка;
см. падгрымаць; 2. (помощ ь) под
спо́рье ср.
ПАДТРЬШЛШАННЕ ср. подде́р
живание; см. падгрымліваць 1.
ПАДТРЙМЛВАЦЩ
несов.
ст рад, подде́рживаться; см. падтрьімліваць 1.
ПАДТРЬШЛГОАЦЬ несов. 1. в
разн . знач. подде́рживать; см. падтрыма́ць; 2. (каго-ш т о) покро
ви́тельствовать (ком у-чем у); 3.
см.

спец, (держ ат ь н а себе, быть
опорой) нести́; калбны -ваюць а́рку

коло́нны несу́т а́рку.
ШДГРЫ́МНЫ спец, несу́нщй.
ПДЦТРЙСВАЦЬ несов. см. падтраса́ць.
ПАІЦТ^СЕНЬІ 1. взби́тый; 2.
потрясённый, встряхну́тый; 1, 2
см. падгрэ́сщ.
ЩЦГРЗСЩ сов. 1. (подуш ки)
взбить; 2. потрясти́, подгряхну́ть,
встряхну́ть.
ПАДТУЛЕНБІ поджа́тый; см. падтулщь.
ПАДГУЛІЦЬ сов. поджа́ть; 0 п.
хвост поджа́ть хвост.
ПАДТУ́ЛЬВАННЕ ср. поджи
ма́ние, поджа́тое.
ПАДТУ́ЛЬВАЦЦА несов. поджи
ма́ться.
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ПАДТУ́ЛЬВАЦЬ несов. поджи́
мать; см. падтулщь.
ПАДІУПШДА сов. прям ., перен.
р а зг. притупи́ться.
ПАДТУІІІЦЬ сов. прям., перен.
р а зг. притупи́ть, подтупи́ть.
ПДЛХУПЛЕНЬІ прям ., перен. р а зг.
приту́пленный, притуплённый,
подту́пленный.
ПДЛрГУ́ИШВАЦЦАнесов. см. падтупля́цца.
ПАДТУ́ПШВАЦЬ несов. см. падтупля́ць.
ПАДГУГШЙЦЦА несов. во звр .,
ст рад, р а зг. притупля́ться; см.
падтутцца, падтупля́ць.
ПАДТУПЛЯ́ЦЬ несов. прям ., перен.
р а зг. притупля́ть.
ПАДГУШАВАн ЬІ подтушёван
ный.
падтушавАц ь сов. подтуше
ва́ть.
ПДДТУШ6ЎВАННЕ ср. подіушёвывание, подтушёвка ж.
ПАДІУШбЎВАЦЦА несов. ст рад.
подтушёвываться.
ПАДТУІІібЎВАЦЬ несов. подту
шёвывать.
ПАДТУШ6ЎКА ж. подтушёвка.
ПАДТЬЖА́ЦЦА несов. возвр.,
ст рад, подтыка́ться; см. падаткну́цца, падгыка́ць 1.
ПДДТЫКАЦЬ несов. р а зг. 1. в разн.
знач. подтыка́ть; см. падаткну́ць 1;
2. перен. подстрека́ть.
падгьшкавАньі подштукату́
ренный.
ПДЦТЫНКАВА́ЦЬ сов. подштука
ту́рить.
ПДДТЬШКбВАНЫ см. падгынкава́ны.

ПАДТЬШКбЎВАЦЦА
несов.
подштукату́риваться.
ПАДТЬШКбЎВАЦЬ несов. под
штукату́ривать.
ПАДТЬШШК, -ку м . бот. см.
чыстаце́л.
ПАДТЫП, -пул/, подти́п.
ПАДТбКСТ, -ту л/, подте́кст.
ПАДТбКСГАВЫ (о примечаниях)
подстрочный.
ПАДТЭКСГбЎКА ж . спец, под
тексто́вка.
ПА́ДУБ, -буж бот . падуб.
ПАДУБЕ́ЛЫ замёрзший, озя́б
ший, закочене́вший, закочене́
лый, окочене́вший, окочене́лый;
см. падубе́ць 1.
ПАДУБЕ́ЦЬ сов. 1. (о м ногом, о
м ногих) замёрзнуть, озя́бнуть, за
кочене́ть, окочене́ть; 2. (нек-рое
врем я) помёрзнуть.
ПАДУБІЦБ сов. 1. (всё, м ногое)
передуби́ть; 2. (н ек-рое врем я) подуби́тъ.
ПДЦУБЯНЁЦЬ сов. 1. (ст ат ь
т вёрдым, ж ёст ким) одеревене́ть,
отверде́ть; 2. (от холода) закоче
не́ть, окочене́ть.
ПАДУГАж . т еат р, па́дуга.
ПАДОДЗЁЦЬ сов. р а зг. подуде́ть.
ПАДУ́ЖАЦЦА сов. р а зг. побо
ро́ться; потяга́ться, поме́ряться
си́лами.
ПАДУ́ЖАЦЬ сов. р а зг. оси́лить,
одоле́ть, поборо́ть.
ПАДУ́ЖНЫ ист. поду́жный.
ПАДУЖбЛЫр а зг. окре́пший, по
здорове́вший.
ПАДУЖЗЦЬ сов. р а зг. окре́пнуть,
набра́ться сил, стать сильне́е
(кре́пче, здорове́е), поздорове́ть.
ст рад,
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ПДДУЗДЫ́Ш НЫ
вздо́ш ный.

анат.

под-

ПАДУЛА́ДНАСЦЬ ж. подвла́ст
ность.
ПАДУЛАДНЫ подвла́стный.
ПАДУМАЦЦА сов. беж разг.
подуматься, мне -малася, пгго ты
не прые́дзеш мне поду́малось, что
ты не прие́дешь.
ПАДЎМАЦЬ сов. 1. поду́мать; 2.
поду́мать, позабо́титься; п. пра
дале́йшае поду́мать (позабо́титься)
о дальне́йшем; 3. (представить
себе) посуди́ть; -май сам посуди́
сам; 4. (предположить) поду́мать,
посчита́ть; мо́гуць п., што гэ́га
зрабіў я мо́гут поду́мать (посчи
та́ть), что э́то сде́лал я; 5. в зная,
вводи, сл. поду́маеш; -маеш, така́я
ва́жнасць! поду́маешь, Э́ка ва́ж
ность!; О хто б -маў! кто бы
поду́мал!; вы -майце! вы по
ду́майте!
ПАДУ́МВАЦЬ несов. разг. поду́
мывать, помышля́ть.
ПДДУПДДА́ЦЬ несов. 1. прихо
ди́ть в упа́док; 2. (о человеке)
хире́ть, слабе́ть; (о здоровье, силе)
убыва́ть.
ПАДУПА́ЛЫ 1. прише́дший В
упа́док; 2. захире́лый, ослабе́в
ший; 1,2 см. падупа́сщ.
ПДЦУПА́СЩ сов. 1. прийти́ в
упа́док; 2. (о человеке) захире́ть,
ослабе́ть; (о здоровье, силе) убыть.
ПАДУРНЕ́ЦЬ сов. разг. поглупе́ть.
ПА-ДУРНО́М У парен, разг. подура́цки; глу́по.
ПДЦУРЬЩЦА сов. разг. подури́ться, подура́читься.
ПАДУРЬЩЬ сов. разг. помо
ро́чить, подури́ть, подура́чить.

ПАДУРФЦЬ сов. разг. 1. (поиграть) пошали́ть, побалова́ться,
порезви́ться; (без удержу) побе
си́ться; (о несерьёзном поведении,
проказах) подура́читься; 2. (о
многих) одуре́ть; ад па́ху кве́так
ледзь не -рэлі от за́паха цвето́в едва́
не одуре́ли.
ПАДУ́СТл*. 3 0 0 /2 . ПОДУ́С Т.
ПАДУ́ЧКА ж. мед. разг. паду́чая.
ПАДУ́ЧЫ разг. паду́чий; -чая
хваро́ба паду́чая боле́знь.
ПАДЎШАНЫ I 1. пода́вленный;
помя́тый; 2. поду́ш енный, пода́в
ленный, переда́вленный; 1, 2 см.
падушьщь I.
ПАДУ́ШАНЫ II поду́ш енный; см.
падушьщь II.
ПАДУ́ШАЧКА ж. уменъш. поду́
шечка.
ПАДЎШАЧНЫ поду́ш ечный.
ПАДУ́ШКА ж. в разн. знач.
поду́ш ка; О юсларбдная п. кисло
ро́дная поду́ш ка; паве́траная п.
возду́ш ная поду́ш ка; мапптная п.
магни́тная поду́ш ка.
ПАДУ́ПША парен, ист. поду́ш но.
ПАДУ́ШНАЕ сущ. ист. поду́ш ное.
ПАДУ́Ш НЫ поду́ш ный; п. пада́так ист. поду́ш ная по́дать.
ПАДУШЬШЦА I сов. 1. пода
ви́ться; (о ягодах и т. п.— ещё)
помя́ться; 2. (о многих) задох
ну́ться; усе́ ледзь не -ш ьш ся ад
ды́му все едва́ не задохну́лись от
дыма.
ПАДУШЬШЦА II сов. (духами)
подуши́ться.
ПАДУШЬЩЬ I сов. 1. подави́ть;
(ягоды и т. п.— ещё) помя́ть; 2.
(умертвить) подуши́ть, подави́ть,
передави́ть.
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ПАДУШЫЦЬ II сов. (духам и)
подуши́ть.
падфарбавАны I. подкра́шен
ный; 2. подкра́шенный, под
цве́ченный; 3. перен. подкра́
шенный, приукра́шенный; 1—3
см. падфарбава́ць.
ПАДФАРБАВА́ШД сов. подкра́
ситься.
падфарбавАц ь сов. 1. под
кра́сить; п. во́кныподкра́сить о́кна;
2. (сделат ь ярче, придат ь какой-л.
цвет ) подкра́сить, подцвети́ть; п.
тканшу подкра́сить ткань; 3. перен.
разе, подкра́сить, приукра́сить; п.
рэчаіснасць подкра́сить действи́
тельность.
ПАДФАРБбВАНЫ см. падфарбава́ны.
ПАДФАРБОЎВАННЕ ср. 1. под
кра́шивание, подкра́ска ж .; 2.
подкра́ска ж ., подцве́тка ж .; 3.
перен. подкра́шивание, приукра́
шивание; 1—3 см. падфарббу́ваць.
ПАДФАРБОЎВАЦЦА несов. I.
подкра́шиваться; 2. ст рад, под
кра́шиваться;
подцве́чиваться,
приукра́шиваться; см. падфар
ббуваць.
ПДЦФАРБОЎВАЦЬ несов. 1. под
кра́шивать; 2. (делат ь ярче , прида
ват ь какой-л.
цвет ) подкра́
шивать, подцве́чивать; 3. перен.
подкра́шивать, приукра́шивать;
1—3 см. падфарбава́ць.
ПДДФАРБОЎКА ж. 1. подкра́ска;
2. подкра́ска, подцве́тка; 3. перен.
ра зе, подкра́ска, приукра́шивание
ср .\ 1—3 см. падфарбава́ць.
ШДФА́РШКл*. подфа́рник.
пддфасгрыгавАны
порт.
подмётанный; см. падфастрыгава́ць.

падфасгрьігавАц ь сов. порт.
подмета́ть; п. падо́л суке́ню подме
та́ть подо́л пла́тья.
ПАДФАСТРЫШЎВАННЕ
ср.
порт, подмётывание.
ПАДФАСТРЬІГбЎВАЦЦА несов.
ст рад, порт, подмётываться.

ПДДФАСТРЫШЎВАЦБ

несов.

подмётывать; см. падфастрыгава́ць.
ПАДФУГБЙЛІЦБ сов. разе, под
футбо́лить.
ПАДХАДЗІЦЦА сов.
прост.
упра́виться (с работ ой).
ПАДХАЛІМ м . разе, подхали́м,
прихлеба́тель.
ПАДХАЛІМАЖ, -жу м . разе, под
халима́ж; прихлеба́тельство ср.
ПАДХ.ЛЛІМІСГБІ разе, подхали́
мистый; прихлеба́тельский.
ПАДХАШІМКА ж. разе, подха
ли́мка; прихлеба́тельница.
ПАДХАЛІМШЧАЦЬ несов. разе.
подхали́мничать, подхали́мство
вать.
ПАДХАЛІМНЫ подхали́мный,
прихлеба́тельский.
ПАДХАЛІМСКІ разе, подхали́м
ский, прихлеба́тельский.
ПАДХАЛІМСГВА ср. разе, подха
ли́мство, прихлеба́тельство.
ЩЦХАМУ́ТШКл*. подхому́тник.
ПАДХАПІЦЦА сов. разе. 1.
вскочи́ть, подхвати́ться; 2. (во з
никнут ь) подня́ться; -ігіўся ве́цер
подня́лся ве́тер.
ПАДХАПІЦБ сов. в разн . знач.
подхвати́ть; п. чамада́н подхвати́ть
чемода́н; п. мяч подхвати́ть мяч; п.
грып подхвати́ть грипп; п. пе́сню
порт,
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подхватйть пе́сню; п. ішцыятьюу
подхватйть инициати́ву.

ПЛДХВАТ, -ту м. 1. (действие)
подхва́т; 2. рыб. подса́к; сачо́к.

ПАДХАРАПІЬВДІІА сов. 1. прина
ряди́ться; 2. раза, (стать наряд
ным) приукра́ситься.

ПАДХВАТВАННЕ ср. см. падхо́пліванне.

ПАДХАРАШЬЩЬ сов. 1. (изобра
зить в более красивом виде)
прикра́сить, приукра́сить; 2. при
наряди́ть.

ПАдаВА́ТВАЦЦА несов. страд, см.
падхшшвацца 3.
ПАДХВА́ТВАЦЬ несов. см. падхопліваць.

ПАДХАРбШАНЫ 1. прикра́ш ен
ный, приукра́ш енный; 2. прина
ря́ж енный; 1,2 см. падхарашьщь.

ПАДХВАТШК м . рыб. см. падхва́т2.

ПАДХАРбШВАННЕ ср. прикра́шивание, приукра́ш ивание; см.
падхарбшваць 1.

пддхвбснугы прям., перен.
разе, подхлёстнутый, подстёгну
тый; см. падхво́снущ».

ПАДХАРбіПВАЦЦА несов. 1. при
наряжа́ться; (придавать себе более
красивый вид) прихора́ш иваться; 2.
разе, (становиться нарядным) при
укра́ш иваться; 3. страд, прикра́
шиваться, приукра́ш иваться; при
наряжа́ться; см. падхарбшваць.
ПАДХАРбШВАЦЬ
несов.
1.
(изображать в более красивом виде)
прикра́ш ивать, приукра́ш ивать; 2.
принаряжа́ть; (стараться сделать
более красивым) прихора́ш ивать.
ПАДХАРУ́НЖЫ сущ. воен. уст.
подхору́нжий.
ПАДХАРЧАВА́ЦЦА сов. разе. 1.
подкорми́ться; 2. перекуси́ть.
п а д х а рч а в Ац ь

сов. разе. 1.
подкорми́ть; 2. дать пое́сть, покор
мить.
ПАДХВА́ЛЕНЫ разе, подхва́ленный; см. падхвалщь.
ПДДХВАЛІЦЬ сов. разе, подхвали́ть.
п а д х в Ал ь в а н н е

ср. разе, под
хва́ливание; см. падхва́льваць.
ПДДХВА́ЛЬВАЦЬ
подхва́ливать.

несов.

разе.

ПАДХВбСШКлі. подхво́стник.

ПАДХВО́СНУЦЬ сов. прям., перен.
разе, подхлестну́ть, подстегну́ть; п.
каня́ подхлестну́ть (подстегну́ть)
ло́ш адь; п. адстаю́чых подхлест
ну́ть (подстегну́ть) отстаю́щих.
ПАДХВбСНЫ ПОДХВО́СТНЫЙ.
ПАДХВбСГВАННЕ ср. прям., пе
рен. разе, подхлёстывание, подстё
гивание.
ПАДХВбСГВАПЦА несов. страд,
прям., перен. разе, подхлёстывать
ся, подстёгиваться.
ПАДХВбСГВАЦЬ несов. прям.,
перен. разе, подхлёстывать; подстё
гивать; см. падхвбснуць.
ПАДХШЦЦА сов. подогну́ться,
подверну́ться.
ПАДХЫІЦЬ сов. подогну́ть, под
верну́ть.
ПАдао́ШЬВАЦЦД несов. см. падхіляцца.
ПАДХЗЛЬВАЦЬ несов. см. падхіляць.
ПАДХШЙЦЦА несов.
возвр.,
страд, подгиба́ться, подвёрты
ваться.

796 ПАДХШЩ Ь

ПАДХШЩЬ лесов, подгиба́ть,
подвёртывать.
щ ц х ш Ацца
лесов.
возвр.,
ст рад, подгиба́ться, подвёрты
ваться, подвора́чиваться.
пддхінАць лесов, подгиба́ть,
подвёртывать, подвора́чивать.
ПАДХІНУТЫ подо́гнутый, под
вёрнутый.
ПАДХІНУЦЦА сов. подогну́ться,
подверну́ться.
ПАДХІНУЦБ сов. подогну́ть,
подверну́ть.
ПДДХШКВАННЕ ср. прост, под
хихи́кивание.
ШДХВЙКВАЦЬ лесов, прост.
подхихи́кивать.
ПАДХМА́РНЫ подо́блачный.
ПДДХбПЛЕНЫ в разл . злая, под
хва́ченный; см. падхатць.
ПАДХбіШІВАННЕ ср. подхва́ты
вание.
ПАДХО́ПЛЗВАЦЦА несов. 1.
вска́кивать, подхва́тываться; 2.
разе, (возликат ь) поднима́ться; 1,2
см. падхашцца; 3. ст рад, под
хва́тываться; см. падхбшпваць.
ЩДХбПШВАЦЬ лесов, в р а зл .
зная, подхва́тывать; см. падхатць.
ПАДХРАБРЬЩЦА сов. приобод
ри́ться.
ПДВДАДЗІЦЬ сов. разе, подце
ди́ть.
ПАДЦВІСЦІ сов. разе, подпле́с
неветь.
ПАДЦЁПЛЕНЫ1. подогре́тый; 2.
обл. зато́пленный; см. падцяпліць 2.
ПАДЦЁПЛІВАННЕ ср. 1. подо
грева́ние; 2. обл. зата́пливание; см.
падцепліваць 2.

ПАДЦЕ́ГШВАЦЦА лесов, страд.
подогрева́ться; зата́пливаться; см.
падцепліваць.
ПАДЦЕ́ПШВАЦЬ лесов. 1. подо
грева́ть; 2. обл. (пеяъ) зата́пливать.
ШДЦЕРАБІЦЬ сов. подчи́стить;
(лиж лие суяья —ещ ё) обруби́ть.
ПАДЦЕРУШЬТЦЬ сов. подсы́
пать; подтруси́ть; (о слеге) припо
роши́ть.
ПАДЦЕ́РЩ сов. подтере́ть.
ПАДЦЕ́РЩСЯ сов. подтере́ться.
ПДЛДЁК, -ку м . в р азл . злая.
подтёк.
ПДЦЦЁКЛЫ в разл . злая, подтёк
ший; см. падцячы́.
ПАДДЁРТЬІ подтёртый.
ПАДЦЁХКВАННЕ ср. р а зг. подщёлкивание.
ПАДЦЁХКВАЦЬ несов. р а зг.
(о пт ицах) подщёлкивать.
ПАДЦЁХКНУЦЬ сов. р а зг. (о пт и
цах) подщёлкнуть.
ПАДЦІКАВА́НЫ подсмо́тренный,
вы́слеженный.
ПДДЩКАВА́ЦЬ сов. р а зг. под
смотре́ть, вы́следить.
ПАДЩНА́ЦЬ несов. подсека́ть,
подруба́ть.
ПАДЩРА́ННЕ ср. подтира́ние.
падщ рАцца
несов.
возвр.,
ст рад, подтира́ться.
ПДДЩРА́ЦЬ несов. подтира́ть.
ПАДЦІРКА ж. р а зг. подти́рка.
пддщ ск Анне ср. 1. поджи
ма́ние; подтя́гивание; 2. поджи
ма́ние; подбира́ние; 3. подтас
кивание; 4. увя́зывание; 1-4 см.
падщска́ць.
ПДЦЩСКА́ЦЦА лесов, ст рад.
поджима́ться; подтя́гиваться; под-
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бира́ться; подгйскиваться; кре́пче
увя́зываться; см. падщска́ць.
ПАДЩСКАЦЬ лесов. 1. поджи
ма́ть; 2. поджима́ть; подбира́ть; 3.
(засовывать подо что-л.) под
ти́скивать; 4. (лагружеллый воз и
т. п.) кре́пче увя́зывать; 1—4 см.
падщснуць.
Ш ДЩ СКНЫ тех. поджи́мный.
ПАДЦІСНУГЫ 1. поджа́тый; 2.
поджа́тый;
подобранный;
3.
подти́снутый; 4. кре́пче увя́зан
ный; 1—4 см. падщснуць.
ПАДЩСНУЦЬ сов. 1. поджа́ть; 2.
(под себя) поджа́ть; подобра́ть; 3.
(засунуть подо что-л.) подти́снуть;
4. (лагружеллый воз и т. п.) кре́пче
увяза́ть.
ПЛДЦКАВА́НЫ разг. 1. нау́ськан
ный, поду́ськанный; натра́влен
ный; 2. перел. подстрекну́тый;
натра́вленный.
ПАДЦКАВА́ЦЬ сов. разг. 1. на
у́ськать, поду́ськать; натрави́ть; 2.
перел. подстрекну́ть; натрави́ть.
ПАДЦК6ЎВАННЕ ср. разг. на
у́ськивание, поду́ськивание; на
тра́вливание; 2. перел. подстре
ка́ние; натра́вливание; см. падцко́уваць.
ПАДЦКбЎВАЦЦА лесов, страд.
нау́ськиваться, поду́ськиваться;
натравля́ться; подстрека́ться; см.
падцко́уваць.
ПАДЦКбЎВАЦЬ лесов, разг. 1.
нау́ськивать, поду́ськивать; на
травля́ть; 2. перел. подстрека́ть;
натравля́ть, натра́вливать.
ПДЦЦМО́КВАННЕ ср. подщёлкивание.
ПАДДМО́КВАЦЬ лесов, (языком)
подщёлкивать.

пддащбкнуць сов. одлокр.
(языком} подщёлкнуть, подщелк
ну́ть.
ПАДЦУКРАВА́НЫ подса́харен
ный.
п а д ц у к ра в Ац ь сов. подса́ха
рить.
ПАДЦУКРбЎВАННЕ ср. подса́харивание.
ПАДЦУКР6ЎВАЦЦД
лесов,
страд, подса́хариваться.
ПАДЦУКРО́УВАЦЬ лесов, подса́
харивать.
ПАДЦЫРАВАНЫ
подшто́пан
ный.
ПАДЦЫРАВАц Ь сов. подшто́пать.
ПАДЦЫРбЎВАЦЦА лесов, страд.
подшто́пываться.
ПАДЦЫРбЎВАЦЬ лесов, под
што́пывать.
ПАДЦ&ДЖАНЫ подце́ж енный.
ПАДЦЗДЖВАЦЦА лесов, возвр.,
страд, подце́живаться.
ПАДЦЗДЖВАЦЬ лесов, подце́
живать.
ПАДЦФЛІЦЬ сов. разг. 1. попа́сть
в цель; 2. перел. угада́ть, улови́ть
моме́нт.
ПАДЦЭ́ЛЬВАЦЬ лесов, разг. 1.
попада́ть в цель; 2. перел. уга́
дывать, ула́вливать моме́нт.
ПАДЦЭНЗУ́РНЫ подцензу́рный.
ПАДЦЯ́ГВАННЕ ср. подтя́гива
ние; подта́скивание; см. падця́гваць.
ПАДЦЯ́ГВАЦЦА лесов. 1. в разл.
злач. подтя́гиваться; см. падцягну́цца; 2. страд, подтя́гиваться;
подта́скиваться; см. падця́гваць.
ПАДЦЯГВАЦЬ лесов, в разл. злач.
подтя́гивать;
(таща,, прибли
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ж ат ь —ещ ё)

подта́скивать; см.
падцягну́ць.
ПАДЦЯГНЕНЬІ см. падця́гнуты 1.

ПАДЦДШУІАСЦЬ ж . подтя́ну
тость.
ПДВДЙГНУГЫ 1. подтя́нутый;
подта́щенный; см. падцягну́ць; 2.
перен. (опрятный, собранный) под
тя́нутый; п. вы́гляд подтя́нутый
вид.
ПАДЦЯГНЎЦЦА сов. в разн . знач.
подтяну́ться; п. на туршку́ подтя
ну́ться на турнике; войскі -ну́шся
да лЬш фро́нту войска́ подтяну́лись
к ли́нии фро́нта; ву́чш зна́чна
~ну́люя ученики́ значи́тельно под
тяну́лись.
ПАДЦЯГНЎЦЬ сов. в разн . знач.
подтяну́ть; (т ащ а, приблизить —
ещ ё) подтащи́ть; п. папру́гу подтя
ну́ть подпру́гу; п. штаны́ подтяну́ть
брю́ки; п. мех да во́за подтяну́ть
(подтащи́ть) мешо́к к теле́ге; п.
адста́уш
́ ыя ча́сщ подтяну́ть от
ста́вшие ча́сти; п. адстаю́чых па
матэма́тыцы подтяну́ть отстаю́щих
по матема́тике; ты запява́й, а мы
~ця́гнем ты запева́й, а мы под
тя́нем; 0 жыво́т -ну́ла безл. живо́т
подвело́.
ПАДЦЯЖАЧНЫ подтя́жечный.
ПАДЦЯ́ЖКА ж. в разн. знач.
подтя́жка.
ПАДЦЯ́ЖЫ ед. нет подтя́жки,
по́мочи.
ПДДЦЯКАННЕ ср. подтека́ние;
см. падцяка́ць.
ПАДЦЯКА́ЦЬ несов. в разн .
подтека́ть; см. падцячы́.

знач.

ПДПДЯПШЦЬ сов. 1. подогре́ть;
2. обл. (печь) затопи́ть.

ПАДЦЯРЎШВАЦЬ несов. подсы
па́ть; подгру́шиватъ; (о снеге)
припора́шивать.
ШДЦЯР^БЛЕНЫ подчи́щен
ный; обру́бленный.
ПАДЦЯРЭ́БЛГВАЦЬ несов. под
чища́ть; обруба́ть ни́жние су́чья.
ПАДЦЙТЫподсечённый, подру́б
ленный.
щвдя́ць сов. подсе́чь, подру
би́ть.
падцячы

сов.

в

разн .

знач.

подте́чь; вада́ -цякла́ пад ла́ву вода́
подтекла́ под скамью́; во́ка -цякло́
глаз подтёк.
ПАДЧАЛЕНЫ подча́ленный; см.
падча́лщь.
ПАДЧА́ШЦЦА сов. подча́литься.
ПАДЧА́ЛЩЬ сов. подча́лить; п. да
пры́сташ подча́лить к при́стани.
ПАДЧА́ЛЪВАННЕ ср. подча́лка
ж ., подча́л м .; см. падча́льваць.
ПАДЧА́ЛЬВАЦЦА несов. возвр.,
ст рад, подча́ливаться; см. падча́лщца, падча́льваць.
ПАДЧА́ЛЬВАЦЬ несов. подча́ли
вать; см. падча́лщь.
ПАДЧАГЙЦЦА сов. р а зг. подце
пи́ться.
ПАДЧАПІЦЬ сов. 1. в разн. знач.
подцепи́ть; п. ваго́н да по́езда
подцепи́ть ваго́н к по́езду; п.
бервяно́ бусако́м подцепи́ть бревно́
багро́м; п. шчупака́ подцепи́ть
щу́ку; п. жашха́ подцепи́ть жениха́;
2. (задев, поднять вверх) подде́ть; п.
віламі се́на подде́ть ви́лами се́но.
пдцчаплЯ́ц ш несов. см. падчэ́шпвацца.
ПАДЧАПЛЯ́ЦЬ несов. см. падчэ́пліваць.
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ПАДЧЬПБАННЕ ср. в разн. знач.

ПАДЧАПНЫ подцепно́й.
ЩЦЧАРАПНЫ анат. подчереп
но́й.
ПА́ДЧАРКА ж. разг. см. па́дчарыца.
ПАДЧАРНШДА сов. разг. подчернйться.
ПАДЧАРШЦЬ сов. подчерни́ть.
ПАДЧАРЩЦЬ сов. подчерти́ть.
ПА́ДЧАРЫЦАж. па́дчерица.
ПАДЧАРЙЎЕ ср. подбрю́ш ина ж.
ПАДЧАРФЎНЬІ подбрю́ш ный.
ПАДЧАС нареч. иногда́, подча́с;
кое-когда́, времена́ми.
ПАДЧАСЛНЫI подчёсанный; см.
падчаса́ць I.
ПАДЧАСЛНЫ II подтёсанный; см.
падчаса́ць II.
ПАДЧАСАЦЬ I сов. подчеса́ть; п.
во́уну подчеса́ть шерсть.
ПАДЧАСАЦЬ II сов. (топором и
т. п.) подтеса́ть.
ПАДЧА́ШЫ сущ. ист. подча́ш ий.
ПАДЧЫКШЬГА́ЦЬ сов.
подковыля́ть.

прост.

ПАДЧЬІСТКАж. подчи́стка.
ПДЦЧЫСГЎЮ нареч. разг. под
чисту́ю.
ПАДЧЫ́СЩЦЦА
титься.

сов.

подчи́с

ПАДЧЫ́СЩЦЬ сов. в разн. знач.
подчи́стить.
п а д ч ы т Ан ы

в разн. знач. под
чи́танный; см. падчьгга́ць.
ПАДЧЬГГАЦЬ сов. в разн. знач.
подчита́ть; п. па́рад экза́менам
подчита́ть пе́ред экза́меном; п.
карэкту́ру подчита́ть корректу́ру.

подчи́гывание, подчи́тка ж.
ПАДЧЬГГВАЦЦА несов. страд.
подчи́тываться; см. падчы́тваць.
ПАДЧЬПБАЦЬ несов. в разн. знач.
подчи́тывать; см. падчьгга́ць.
ПАДЧЬГГКАж. спец, подчи́тка.
ПАДЧЫТЧЫК м. подчи́тчик.
ПАДЧЬИЧЫЦАж. подчи́тчица.
ПДДЧЫШЧА́ННЕ ср. подчи́ст
ка ж.
ПАДЧЬППЧАНЫ в разн. знач.
подчи́щ енный.
ПАДЧЬППЧАЦЦА несов. возвр.,
страд, подчища́ться; см. падчы́сігііпія^ падчышча́ць.
ПАДЧЫШ ЧЛЦЬ несов. в разн.
знач. подчища́ть.
ПАДЧФпКАж. подце́пка.
ПАДЧ&ШЕНЫ 1. в разн. знач.
подце́пленный; 2. подде́тый; 1, 2
см. падчалщь.
ПАДЧЭ́ПЛШАННЕ ср. 1. под
це́п ка ж .; 2. поддева́ние; 1, 2 см.
падчэпліваць 1.
ПАДЧФШПВАЦЦА несов. 1. под
цепля́ться; 2. страд, подцепля́ться;
поддева́ться; см. падчэпліваць.
ПАДЧЙПШВАЦЬ несов. 1. в разн.
знач. подцепля́ть; 2. (задевая, под
нимать вверх) поддева́ть; 1, 2 см.
паддапщь.
ПАДЧ&РНЕНЫ подчернённый.
ПДДЧЭ́РЧАНЫ подче́рченный.
ПАДЧЭ́РЧВАЦЦА несов. страд.
подче́рчиваться.
ПДДЧЙРЧВАЦЬ несов. подче́р
чивать.
ПАДЧЭСАНЫ I см. падчаса́ны I.
ПАДЧЭСАНЫ II см. падчаса́ны II.
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ПАДЧЭ́СВАННЕ I ср. подчёсывание; см. падчэ́сваць I.
ПАДЧЭ́СВАННЕ II ср. подгёсывание; подтёска ж.; см. падчэ́сваць II.
ПАДЧЭ́СВАЦЦА I несов. страд.
подчёсываться; см. падчэ́сваць I.
ПАДЧЭ́СВАЦЦА II несов. страд.
подтёсываться; см. падчэ́сваць II.
ПАЦЧЭ́СВАЦЬ I несов. подчёсы
вать; см. падчаса́ць I.
ПАДЧЭ́СВАЦЬ II несов. (топором
и т. п.) подтёсывать.
ПАДШАВЕ́ЛЬВАЦЬ несов. разе.
пошеве́ливать, вороши́ть (слегка).
ПАДШАВЯШЦЬ сов. разе, поше
вели́ть, повороши́ть (слегка).
ПАДІНАЛЁВАНЫ см. падшалява́ ны.
падш а лёва чн ы

плоти, под
шивно́й.
ПАДШАЛЁЎВАННЕ ср. плотн.
подшивание.
ПАЦШАЛЁЎВАЦЦА несов. страд,
плотн. подшива́ться.
ПАДШМЁЎВАЦЬ несов. плотн.
подшива́ть.
ПАДШАЛЁЎКА ж. плотн. подши́вка.
ПАДШАЛЯВА́НЫ плотн. под
ши́тый.
п а д ш а л я в Ац ь сов. плотн. под
ши́ть.
ПАДШАПНУ́ЦЬ сов. разг. под
шепну́ть.
ПАДША́РКВАЦЬ несов. разг. под
ша́ркивать.
ПДДША́РКНУЦЬ сов. разг. под
ша́ркнуть.
ПАДПГИ́ПЕР м. мор. подшки́пер.
ПАДПШПЕРСКІ мор. подшки́
перский.

ПАДШКЛЯ́НАК, -нка м. подста
ка́нник.
ПАДШЛЕМНІКм. подшле́мник.
ПАДДШФАВАНЫ
ванный.

подшлифо́

Щ ЦНШФАВАЦЬ сов. подшлифова́ть.
ПАДНШ ФбВАНЫ см. падшліфава́ны.
ПАДШЛІФбЎВАННЕ ср.
шлифо́вка ж.

под-

ПДДІШІФОЎВАЦЦ4
несов.
страд, подшлифо́вываться; см.
падшліфбўваць.
ПДЦШШФбЎВАЦЬ несов. подшлифо́вывать.
ПАДНІЛІФ6ЎКА
фо́вка.

ж.

ПАДШМАРГНУ́ЦЬ
поддёрнуть.
ПАДШМО́РГВАЦЬ
поддёргивать.
ПАДШМО́РГНУТЫ
тый.

подшли
сов.

разг.

несов. разг.
поддёрну

ПДДШПШЕНЫ 1. разг. подко́
лотый, подшпи́ленный; 2. под
стёгнутый, пристёгнутый; 1, 2 см.
падшпіліць.
ПДДШШЛЩЬ сов. 1. (шпилькой,
булавкой) подколо́ть, подшпи́лить;
2. (при помощи пуговиц, пряжек,
крючков и т. п.) подстегну́ть,
пристегну́ть.
ПАДШПІЛБВАННЕ ср. 1. под
ка́лывание, подшпи́ливание; 2.
подстёгивание, подстёжка ж.; см.
падштльваць 2.
ПАДІІІПІЛЬВАЦЦА несов. страд.
подка́лываться, подшпи́ливаться;
подстёгиваться, пристёгиваться;
см. падштльваць.
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ПАДІПП ІЛЬВАЦЬ несов. 1. под
ка́лывать, подшпи́ливать; 2. (при
стёгивать снизу) подстёгивать,
пристёгивать.
ПДДШПІЛЬНЬІ подстежно́й.
ПАДШПШЯ́ННЕ ср. см. падштльванне.
ПД1ЩШЫЯЦЦА несов. страд, см.
падштльвацца.
ПДДШІІІЛЯЦЬ несов. см. падштльваць.
ПАДШПУРНЎЦЬ сов. разе, под
швырну́ть.
ПАДШРУБАВА́НЫ
ный.

подви́нчен

ПАДШРУБАВАЦЬ сов. подвин
ти́ть.
ПАДШРУБ6ЎВАННЕ ср.
ви́нчивание.
ПАДШРУБ6ЎВАЦЦА
страд, подви́нчиваться.

ПОД-

несов.

ПЛДШРУБОЎВАЦЬ несов. под
ви́нчивать.
ПДЦШТУ́РМАН м. мор.
шту́рман.

под

ПДПДГГУРМАНСКІ мор.
шту́рманский.

под

ПДЦПГГУ́РХВАННЕ ср.
перен. подта́лкивание.

прям.,

ПАДШТУ́РХВАЦЦА несов. страд.
подта́лкиваться; см. падиггу́рхваць.
ПАДШТУ́РХВАЦЬ несов. прям.,
перен. подта́лкивать.
ПАДШТУРХНУ́ТЫ прям., перен.
подто́лкнутый; см. падшгурхну́ць.
ПАДШТУРХНУ́ЦЬ сов. прям., пе
рен. подтолкну́ть.
ПАДШТУРХО́УВАННЕ
падшту́рхванне.
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ср.

см.

ПАДШТУРХбЎВАЦЦА
несов.
страд, см. падшту́рхвацца.
ПАЦІПГУРХбЎВАЦЬ несов. СМ.
падопу́рхваць.
ПАДШУКА́НЫ
поды́сканный,
прии́сканный.
п д д ш у к Ац ь сов. подыска́ть,
прииска́ть.
ПАДШУ́КВАННЕ ср. поды́скива
ние, прии́скивание.
ПАДШУ́КВАЦЦА несов. страд.
поды́скиваться, прии́скиваться.
ПАДШУ́КВАЦЬ несов. поды́ски
вать, прии́скивать.
ПАДШЧАЛАЧЬЩЬ сов. хим. под
щелочи́ть.
ПАДШЧАЛбЧАНЫ хим. подще
ло́ченный.
ПАДШЧАЛбЧВАЦЬ несов. хим.
подщела́чивать.
ПАДШЧАПА́ЦЬ сов. разг. подще
па́ть.
ПАДШЧОЎКВАННЕ ср. подщёлкивание.
ПАДІНЧбЎКВАЦЬ несов. под
щёлкивать.
ПАДШЧбЎКНУЦЬ сов. однокр.
подщелкну́ть, подщёлкнуть.
ПАДШЫБА́ЦЬ несов. разг. (о чув
стве) охва́тывать, разбира́ть.
п а д ш ы в Ал ь н ы стега́льный.
ПАДШЫВА́ЛЫПЧЫК м. подши
ва́льщик; стега́льщик.
ПДЦШЬГОАЛЬШЧЬШД ж. под
шива́лыдица; стега́льщица.
ПДДШЫВАНЕЦ, -нца м. разг.
сорване́ц, оголе́ц, шпингале́т.
ПАДШЫВАННЕ ср. подшива́ние,
подши́вка ж.; подру́бка ж.; подмё
тывание, подмётка ж.; подстёги
вание; подстёжка ж.; подбива́ние,
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подби́вка ж.; подта́чивание; см.
пяішгьтяігь.

щдшывАны

подшивно́й; (с
ватной подкладкой — ещё) стёга
ный.
ПАДШЬША́ЦЦА несов. 1. прост,
(залезат ь подо чт о-л.) подлеза́ть; 2.
страд, подшива́ться; подруба́ться;
подмётываться; подстёгиваться;
подбива́ться; подта́чиваться; см.
падшыва́ць.
ПАДШЫВЛЦЬ несов. подшива́ть;
(подгибая — еще) подруба́ть; (боль
шими стеж ками — ещё) подмёты
вать; (ватную подкладку — ещё)
подстёгивать; (мехом — ещё) под
бива́ть; (т ачая — ещё) подта́чи
вать.
ПАДШЬШАЧНЫ порт, подбо́еч
ный, подши́вочный.
п а д ш ь ій н ік м. (в узде) подше́йник.
ПАДШЙЙНЫ подше́йный.
ПАДШЬШШКл/. подши́пник.
ПАДШЬШШКАВЫ подши́пни
ковый.
ПАДШЪПЫ подши́тый; подру́б
ленный; подмётанный; подстёгну
тый; подби́тый; подта́чанный; см.
падшьщь; 0 ве́трам п. ве́тром
подби́тый.
ПАДШЫЎКА ж. 1. (дейст вие)
подши́вка; подру́бка; подмётка;
подстёжка; подби́вка; см. пад
шьщь; 2. (подшитое) подши́вка;
подби́вка; 3. (газет , документов)
подши́вка.
ПАДШЬІЎНЬІ подшивно́й.
ПАДШЬЩЦА сов. прост, (залезт ь
подо чт о -л) подле́зть.
ПАДШЬЩЬ сов. подши́ть; (под
гибая — ещё) подруби́ть; (большими
стеж ками— ещё) подмета́ть; (ват 

ную подкладку — ещё) подстегну́ть;
(мехом — ещё) подби́ть; (т ачая —
ещё) подтача́ть.

ПАДШЙВАЧНЫ порт, подкла́
дочный.
ПАДШЭ́ПТВАННЕ ср. разе, под
шёптывание.
ПАДШЙПТВАЦЬ несов. разе, под
шёптывать.
ПАДШЭ́РСТАК, -тку м. подшёр
сток.
ПАДІН&РХЛЫ разе, затверде́в
ший; подсо́хший; подмёрзший; см.
падшэ́рхнуць.
ПАДШЭ́РХНУЦЬ сов. разе, (о
почве и т. п .) затверде́ть; под
со́хнуть; подмёрзнуть.
ПАЦШЭЎКА ж. порт, подкла́дка.
ПАДШЭ́Ф ШК м. разе, подше́ф
ник.
ПАДШЭ́Ф НЫ 1. прил. подше́ф 
ный; п. калга́с подше́фный колхо́з;
2. в знач. сущ. подше́фный.
ПАДЫБАЦЬ сов. разе, поковы
ля́ть, пойти́.
ПАДЫВІЗІЁННЫ подивизио́нный.
ПАДЫГРА́НЫ подыгранный.
ПАДЬПТА́ЦЬ сов. прям., перен.
подыгра́ть.
ПАДЬПТЫВАННЕ ср. прям.,
перен. поды́грывание.
ПАДЫГРЫВАЦЬ несов. прям.,
перен. поды́грывать.
п д д ы к г а в Ац ь сов. подикто
ва́ть.
п а -д ы л с т Аи ц к у парен, диле
та́нтски.
ПАДЫМА́ЛЬНЫ 1. подъёмный; 2.
поднима́ю щий; п. му́скул анат.
поднима́ю щий му́скул.
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п а д ы м Ан н е ср. подъём м .9
подня́тие, поднима́ние.

ПАДЫСПЬГГНАЯ ж. (экзаменую
щаяся) испыту́емая.

ПАДЬГМАЦЦД несов. 1. в разн.
знач. поднима́ться, подыма́ться;
(о ценах, требованиях и т .п.— ещё)
повыша́ться; 2. (вырастать) под
нима́ться; 3. разг. (поднимать край
платья) заголя́ться; 1—3 см. падня́цца; 4. страд, поднима́ться,
подыма́ться; повыша́ться; возво
ди́ться, взводи́ться; см. падыма́ць;
0 рука́ не -ма́ецца рука́ не подни
ма́ется.

падыспьгш ы сущ. (экзамену
ющийся) испьпу́емый.

пддымАць

несов. в разн. знач.
поднима́ть, подыма́ть; (цену, тре
бования и т. п.— ещё) повыша́ть;
(глаза, руки и т. п.— ещё) возво
ди́ть, взводи́ть; см. падна́ць; 0 п.
галаву́ поднима́ть го́лову; -май
вышэ́й! поднима́й вы́ше!
ПАДЫМЕ́ЦЬ сов. (нек-рое время)
подыми́ть, подыми́ться; см. ды-

ме́ць.
ПАДЬЕУЙЦЦА сов. подыми́ться.
ПАДЫМІЦЬ сов. (нек-рое время)
подыми́ть.
ПАДЫМНЫ ист. подымный.
ПАДЫМЧА́ЦЦА сов. (быстро при
близиться) подкати́ть, подскака́ть,
подбежа́ть, примча́ться.
ПАДЫРЫЖЬІРАВАЦЬ сов. подирижи́ровать.
ПАДЬІСКУСІРАВАЦЬ сов. подис
кути́ровать; подискусси́ровать.
ПАДЫСКУЩРАВАЦЬ сов. см. па-

дыскусіраваць.
ПАДЬІСПАД нареч. вниз; подо
что́-л.; пакла́сщ п. положи́ть вниз,
в са́мый низ; надзе́ць п. надеть
подо что́-л.
ПАДБІСПАДАМ нареч. (под чемл.) внизу́, в са́мом низу́; под ни́зом.

ПДДЫСЦІ сов. 1. подойти́; п. да
стала́ подойти́ к столу́; ка́тэр
падышо́у да пры́сташ ка́тер по
дошёл к при́стани; падышо́у тэрмін
зда́чы экза́менау подошёл срок
сда́чи экза́м енов; 2. (подо что-л.)
подойти́; п. пад мост подойти́ под
мост; 3. (оказаться подходящим по
размерам, качеству и т. п.) подой
ти́, прийти́сь впо́ру; 4. (о тесте)
подойти́, подня́ться; 0 п. не з тагб
боку подойти́ не с той стороны́.
ПАДЫ́ХАЦЬ сов. подыша́ть.
ПАДЫХА́ЦЬ несов. повева́ть.

ПАЦЫХбД, -ду м. в разн. знач.
подхо́д; на -дзе да ста́нцьп на
подхо́де к ста́нции; крьпы́чны п.
крити́ческий подхо́д; педагапчны
п. педагоги́ческий подхо́д.
ПАДЫХбДЗЩЬ несов. 1. подхо
ди́ть; 2. (подо что-л.) подходи́ть; 3.
(оказываться подходящим поразме
рам, качеству и т. п.) подходи́ть,
приходи́ться впо́ру; 4. (о тесте)
подходи́ть, поднима́ться; 1—4 см.
падысщ; 5. безл. разг. (быть прилич
ным, пристойным) приста́ть; быть к
ме́сту; табе́ не п. так гавары́ць тебе́
не приста́ло так говори́ть; 0 п. як
свінні сядлб погов. идёт, как свинье́
седло́.
ПАДЫХбДНЫ подхо́дный; -ныя
калідоры ў метро́ подхо́дные ко
ридо́ры в метро́.
ПАДЭБАШЬЕРЬЩЬ сов. разг. по
дебоши́рить.
ПА-ДЭ-ДЙ нескл. муз. м. и ср. паде-де́.
ПАДЭКАДНА нареч. подека́дно.
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пддэкддныподека́дный.
ПАДЭКЛТРж (т анец) падека́тр.
ПАДЭПАТЬШЕР м. (т анец) па
депатине́р.
ПДДЭСПАНЬ, -ня м. (т анеи) па
деспа́нь.
ПАДЭ́СТАл*. ист. поде́ста.
ПАДЭ́СЦЬ ж. разе, ка́верза, па́
кость.
ПАДФШВА ж . в разн. знан. по
до́ш ва; скурана́я п. ко́ж аная по
до́ш ва; п. ра́йи подо́ш ва ре́льса;
п. гары́ подо́ш ва горы́.
ПАД&ШВЕННЫ подо́ш венный.
плд’ю́джшы прост, подзу́
женный.
ПАД’Ю́ДЖВАННЕ ср. прост, подзу́живание.
п д д ;Ю́д ж вац ь

несов.

прост.

подзу́живать.
ПАД’КЭДЗІЦЬ сов. прост, подзу
ди́ть.
ПАД’ЯДА́ЦЦА несов. страд, подъ
еда́ться, подта́чиваться; см. пад’-

яда́ць 2.

пдц’ядАць несов. разе. 1. на
еда́ться; насыщаться; 2. (повреж 
дать) подъеда́ть, подта́чивать.
ПАД’ЙЗАК, -зка м. зоол. подъя́зок.
ПДД’ЯЗДЖАЦЬ несов. в разн. знан.
подъезжа́ть; см. пад’е́хаць.
ПАД’ЯЗНЫ́ подъездно́й; п. пуць
подъездно́й путь.
ПАД’ЯЗЬІЧНЫ анат. подъязы́ч
ный.
ПАД’ЯРЭ́М НЫ подъяре́мный.
ПАД’ЯЧЫ сущ. ист. подья́чий.
ПАЕ́ДЗЕНЫ
1.
пое́денный;
съе́денный; 2. пое́денный; 1 ,2 см.
пае́сщ 2,4.

ПЛЕ́ЗДЗЩЬ сов. пое́здить; п. па
све́це пое́здить по све́ту; п. на канп
пое́здить на ло́ш ади.
ПАЕ́ЗДКА ж. пое́здка.
ПА-ЕЗУІЦКУ парен, прям, у перен.
иезуи́тски, по-иезуи́тски.
п а ека т Ац ь сов. разе, повопи́ть.
ПАЕНАКАПЛЁННЕ ср. эк. паенакопле́ние.
ПАЕ́ННЕ ср. пое́ние.
ПАЁНЧЫЦЬ сов. 1. постона́ть; 2.
перен. покля́нчить, поканю́чить.
ПАЁСЩ сов. 1. пое́сть, поку́ш ать;
2. (всё, всех, во множ естве) пое́сть,
съесть; 3. (нек-рое время) пое́сть; 4.
(повредить — о

моли

и

т.

п .)

пое́сть.
ПАЕХАЦЬ сов. 1. в разн. знан.
пое́хать; п. у Мінск пое́хать в
Минск; нага́ не утрыма́лася, -хала
нога́ не удержа́лась, пое́хала; 2.
(отбыть куда-л.) уе́хать; п. з го́рада
ў вёску уе́хать из го́рода в дере́вню;
3 . (следом за кем -л.) после́довать,
пое́хать; 0 п. са сме́ху покати́ться
со́ смеху.
ПАЁК, род. пайка́ м. паёк.
ПАЁРЗАЦЬ сов. обл. поёрзать.
ПАЖАБРАВАЦЬ сов. (нек-рое вре
м я) попроси́ть подая́ния.
ПА-ЖАБРАЦКУ нареч. по-ни́щ ен
ски, ни́щ енски.

ПА-ЖАБРА́ЧЫ парен,

см.

па-

жабра́цку.
ПАЖАБРА́ЧЫЦЬ сов. см. пажаб-

рава́ць.
ПАЖАВЛНЫ 1. пережёванный,
сжёванный; 2. (испорненный ж е
ванием) изжёванный; 1, 2 см.

пажава́ць 1, 3.
п а ж а в Ац ь сов. 1. пережева́ть,
сжева́ть; 2. (нек-рое время) по-
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жева́ть; 3. (испортить, жуя) из
жева́ть.
ПАЖАДЛНА в знач. беж сказ.
жела́тельно; уго́дно.
ПАЖАДА́НАСЦЬ
ность.

ж

.

жела́тель

ПАЖАДА́ННЕ ср. 1. пожела́ние;
см. пажада́ць 1; 2. (в дорогу)
напу́тствие.
ПАЖАДАНЫ жела́тельный; уго́д
ный.
ПАЖАДАЦЬ сов. 1. пожела́ть;
захоте́ть; п. немагчы́мага пожела́ть
(захоте́ть) невозмо́ж ного; 2. (вы
сказать пожелание) пожела́ть; п.
уда́чы пожела́ть уда́чи.
ПАЖАДЛІВА нареч. плотоя́дно,
чу́вственно, похотли́во.
ПАЖАДЛІВАСЦЬ ж. плотоя́д
ность, чу́вственность, похотли́
вость, вожделе́ние ср.
ПАЖА́ДЛШЫ плотоя́дный, чу́вст
венный, похотли́вый.
ПАЖА́ДНАСЦЬ ж. по́хоть.
ПАЖАЛІЦЦА сов. пожа́ловаться.
ПАЖАНІЦЦД сов. 1. пожени́ться;
2. (обо всеху о многих) переже
ни́ться.
ПАЖАНЩЬ сов. 1. пожени́ть; 2.
(всех, многих) пережени́ть.
ПА-ЖАНО́ЧЫ нареч. по-же́нски.
ПАЖА́Р, -ру м. пожа́р; (о лесном
или степном пожаре — ещё) пал; 0
(бе́гчы) якна пажа́р (бежа́ть) как на
пожа́р.
ПАЖАРАБІЦЦА сов. (обо всех,
многих) ожереби́ться.
ПАЖАРНА-ХІМІЧНЫ пожа́рно
хими́ческий.
п а ж Ар н а я

сущ. пожа́рная.

ПАЖА́РШК м. пожа́рник, пожа́р
ный.
ПАЖА́РШЦАж. бот. ве́йник м.
ПАЖА́РНЫ 1. прил. пожа́рный; 2.
в знач. сущ. пожа́рный, пожа́рник;
0 у ~ым пара́дку в пожа́рном
поря́дке; на уся́га п. вы́падак на
вся́кий пожа́рный слу́чай.
ПАЖАРТАВА́ЦЬ сов. 1. (нек-рое
время) пошути́ть; 2. (з каго-чаго і
без дап.) пошути́ть (над кем-чем и
без доп.); (не зло — ещё) подтруни́ть
(над кем-чем); 3. (сказать несколь
ко острот) поостри́ть, состри́ть.
ПАЖА́РЫШЧА ср. (место пожа
ра) пожа́рище, пепели́щ е.
ПАЖА́ТЫ с.-х. сжа́тый, пожа́тый;
см. пажа́ць 1.
ПАЖАУЦЕ́ЛЫ пожелте́лый, по
желте́вший.
ПАЖАЎЦЁЦБ сов. пожелте́ть.
ПАЖАЎЦІЦЬ сов. пожелти́ть.
п а ж Ац ь сов. с.-х. 1. (всё, многое)
сжать, пожа́ть; 2. (нек-рое время)
пожа́ть; 0 што пасе́еш, тбе і пажне́ш
поел, что посе́еш, то и пожнёшь.
ПАЖВАВЕ́ЦЬ сов. разг. стать жи
ве́е, оживи́ться.
ПАЖВЯ́КАЦЬ сов. обл. (нек-рое
время) поча́вкать.
П.АЖЛЎКЦІЦЦА сов. 1. (нек-рое
время) побу́читься; 2. (обо всём)
вы́бучитъся; побу́читься.
ПАЖЛУ́КЦЩЬ сов. 1. (нек-рое
время) побу́чить; 2. (всё) вы́бучить;
побу́чить; 3. перен. прост. вы́дуть,
вы́хлестать.
ПАЖЛУ́КЧАНЫ вы́бученный; по́бу́ченный; см. пажлу́кцщь 2.
ПАЖМУ́РЫЦЦА сов. 1. (нек-рое
время) пощу́риться; 2. разг. (о
многих) зажму́риться.
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ПАЖМУ́РЫЦЬ сов. (нек-рое вре
м я) пощу́рить, пожму́рить.
ПАЖШУНЫ с.-х. пожни́вный.
ПАЖО́ВАНЫ см. пажава́ны.
ПАЖО́РТЫ см. пажра́ны.
ПАЖО́УВАЦЬ несов. разг. пожё
вывать.
ПАЖОЎКЛЫ пожелте́лый, по
желте́вший.
ПАЖО́УКНУЦЬ сов. (от времени,
увядания и т. п.) пожелте́ть.
ПАЖО́УЧАНЫ вы́желченный.
ПАЖРА́НЫ по́ж ранный; см. пажра́ць.
ПАЖРА́ЦЬ сов. пожра́ть; саранча́
-ра́л а пасе́вы саранча́ пожра́ла
посе́вы.
ПАЖСШ ист. па́ж еский; п. ко́рпус
па́ж еский ко́рпус.
ПАЖУІРАВАЦЬ сов. уст . пожу
и́ровать.
ПАЖУРЧА́ЦЬ сов. пожурча́ть.
ПАЖУРЬЩЦА сов. погрусти́ть,
попеча́литься, покручи́ниться.
ПАЖУ́ХЛЫ пожу́хлый.
ПАЖУ́ХНУЦЬ сов. пожу́хнуть.
ПАЖЬ>ША ж. 1. пожи́ва; 2. перен.
пи́щ а; дава́ць ~ву чаму-не́будзь
дава́ть пи́щ у чему́-л.; духо́уная п.
духо́вная пи́щ а; п. для ро́зуму пи́щ а
для ума́.
п а ж ы в Ац ь несов. пожива́ть; 0
жыць-пажыва́ць нар. -поэт, житьпожива́ть.
ПАЖЫВІЦЦА сов. поживи́ться.

ПАЖЫЛЙЕ сущ. ист. пожило́е.
ПАЖЫЛЬІ пожило́й.
ПАЖЬША́ЦЬ несов. пожина́ть; 0
п. плады́ пожина́ть плоды́; п. сла́ву

пожина́ть сла́ву; п. ла́уры пожи
на́ть ла́вры.
ПАЖЫРАВАЦЬ сов. (о ж ивотных)
пожирова́ть.
ПАЖЫРА́ЛЬШК м. пожира́тель.
ПАЖЫРА́ЛЬШЦА ж . пожира́тельница.
п а ж ы р Ал ь н ы пожира́ю щий.
ПАЖЫРА́ННЕ ср. пожира́ние; см.
пажыра́ць.
ПАЖЫРАЦЦА несов. страд, по
жира́ться.
ПАЖЫРАЦЬ несов. пожира́ть; см.
пажра́ць.
ПАЖЫ́ТАК, -тку л*. 1. при́быль ж ,
по́льза ж ., вы́года ж .; 2. только мн.
пожи́тки, скарб; 3. перен. пи́щ а ж .
ПАЖЬГГШК, -ку м. бот. па́
житник
ПАЖЬІЎНА парен, пита́тельно.
ПАЖЬІЎНАСЦЬ ж. пита́тель
ность; п. е́жы пита́тельность пи́щи.
ПАЖЫЎНЫ пита́тельный; ~ныя
рэ́чывы пита́тельные вещества́;
-нае асяро́дцзе биол. пита́тельная
среда́.
ПАЖЬЩЦЁВА парен, пожи́з
ненно.
ПАЖЫЦЦЁВАСЦЬ ж. пожи́знен
ность.
ПАЖЫЦЦЁВЫ пожи́зненный;
~вая пенсія пожи́зненная пе́нсия.
ПАЖЫЦЬ сов. пожи́ть; 0 пажывём —паба́чым погов. пожи
вём —уви́дим.
п а д й р щ сов. см. пажра́ць.
п а ж э с г ы к у л я в Ац ь сов. ПОжестикули́ровать.
ПАЖЭТОННЫ
ный.
ПАЗ м. паз.

спец,

пбжето́н -
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ПА-ЗА предлог с твор. за, позади́
(кого-чего); вне (чего); па-за гарамі
за гора́ми; па-за го́радам за го́
родом; 0 па-за ча́сам і прасто́рай
вне вре́мени и простра́нства.
ПАЗААТМАСФЁРНЫ внеатмос
фе́рный.
ПАЗАБАЛО́ЧВАНЫ заболо́чен
ный; см. пазабало́чваць.
ПАЗАБАЛО́ЧВАЦЦА сов. (о мно
гом) заболо́титься.
ПАЗАБАЛО́ЧВАЦЬ сов. (о многом)
заболо́тить.
ПАЗАБАУЛЯ́ЦЦА сов. 1. раз
вле́чься; позаба́виться; поигра́ть;
2. (немного) поразвле́чься, поза
ба́виться.
ПАЗАБАЎЛЙЦЬ сов. 1. развле́чь;
позаба́вить, заня́ть; 2. (немного)
поразвле́чь, позаба́вить.
ПАЗАЫВАНЫ 1. уби́тый, пере
би́тый; умерщвлённый; 2. заби́
тый, вби́тый, вколо́ченный; 3. за
коло́ченный, заде́ланный; 4. заби́
тый, засорённый; 1—4 см. паза-

ный, взя́тый; 4. взя́тый, при́нятый;
1—4 см. пазаб1ра́ць.
ПАЗАБІр АЦЦА сов. (о многих) в
разн. знач. забра́ться; п. на дрэ́вы
забра́ться на дере́вья; п. ў гушча́р
забра́ться в ча́щу.
ПАЗАБІРАЦЬ сов. 1. (взять себе,
захватить всё', многое или всех,
многих) забра́ть; 2. (конфисковать
всё, многое) забра́ть, изъя́ть; 3.
(увести, унести с собой; аресто
вать — всех, многих) забра́ть,
взять; 4. (многое) взять, приня́ть.
ПАЗАБЛЬГГВАНЫ запу́танный,
заме́ш анный; см. пазабльпваць.
ПАЗАБЛЬПВАЦЦА сов. (о многих,
о многом) запу́таться.
ПАЗАБЛЬПВАЦЬ сов. (о многих, о
многом) запу́тать; (вовлечь в непри
ятное дело — ещё) замеша́ть.
ПАЗАБРУ́ДЖВАНЫ загрязнён
ный, запа́чканный, зама́ранный;
см. пазабру́джваць.

біваць.

ПАЗАБРУ́ДЖВАЦЦА сов. (о мно
гом) загрязни́ться, запа́чкаться, за
мара́ться.

ПАЗАБІвАЦЦА сов. 1. (о многих)
уби́ться; 2. (о многих) заби́ться;
спря́таться; 3. (о многом) засо
ри́ться.
ПАЗАБІВАЦЬ сов. 1. (о многих)
уби́ть, переби́ть; умертви́ть; 2. (о
многом) заби́ть, вбить, вколоти́ть;
3. (о многом) заколоти́ть, заде́лать;
4. (о многом) заби́ть, засори́ть.
ПАЗАБІНТОЎВАНЫ забинто́ван
ный; см. пазабінгбўваць.
ПАЗАБШТО́УВАЦЦА сов. (о мно
гих) забинтова́ться.
ПАЗАБІНТОЎВАЦЬ сов. (о многих,
о многом) забинтова́ть.
ПАЗАБІРАНЫ 1. за́бранный; 2.
за́бранный, изъя́тый; 3. за́бран

ПАЗАБРУ́ДЖВАЦЬ сов. (о многом)
загрязни́ть, запа́чкать, замара́ть.
ПАЗАБРУКОЎВАНЫ замощённый; см. пазабрукбўваць.
ПАЗАБРУКбЎВАЦЬ сов. (о мно
гом) замости́ть.
ПАЗАБУД6ЎВАНЫ застро́енный;
см. пазабудбу́ваць.
ІШАБУДбЎВАЦЦА сов. 1. (о
многих) постро́ить себе́ жильё, за
сели́ться.
ПАЗАБУДбЎВАІІЬ сов. (о многом)
застро́ить.
ПАЗАБЫВА́НЫ 1. забы́тый, поза
бы́тый; запа́мятованный; 2. за
бы́тый; 1, 2 см. пазабыва́ць.
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п а за б ы в А́ц ц а сов. 1. разе, за
бы́ть; 2. (о многом) забы́ться; тое
ўсё ужо -ва́л ася то всё уже́
забы́лось.

ПАЗАБЫВА́ЦЬ сов. (о многих, о
1. забы́ть, позабыва́ть,
позабы́ть, запа́мятовать; 2. (слу

многом)

чайно оставить, не захватит ь с
собой) забы́ть, позабы́ть.

ПАЗАБЮДЖЗТНЫ внебюджет
ный.
ПАЗАБЯГА́ЦЬ сов. (о многих) за
бежа́ть.
ПАЗАВАЁЎВАЦЬ сов. (о многом, о
многих) завоева́ть, покори́ть.
ПАЗАВАЙСКО́ВЫ воен. вневой
сково́й.
ПАЗАВАЛАКА́ЦЦА сов. разе. 1 .
(с трудом зайт и куда-л — о многих)

затащи́ться, забрести́; 2. (зайт и
далеко — о многих) забрести́; 3. (за
крыться чем.-л. стелющимся — о
многом) заволо́чься, покры́ться.
п а за ва л а к А́ц ь сов. разг. 1.
(тащ а, затянуть куда-л.— многих,
многое) затащи́ть; 2. (о многом)
вдеть; 3 . (закрыть, подёрнуть, за
слонить — многое) заволо́чь.

ПАЗАВАЛА́КВАЦЦА сов.
см.
пазавалака́цца.
ПАЗАВАЛАКВАЦЬ сов. см. пазавалака́ць.
ПАЗАВА́ЛЬВАНЫ
зава́ленный;
см. пазава́льваць.
ПАЗАВА́ЛЬВАЦЦА сов. 1. (упасть
за ч т о - л о многом) завали́ться; 2.
(обрушиться внутрь — о многом)
обвали́ться; 3. разг. (у п а с т ь -о
многом) завали́ться; 4. разг. (лечь —
о многих) завали́ться; 5. (о многих)

завя́знуть.
ПАЗАВАЛЬВАЦЬ сов. (о многих, о
многом) в разн. знач. завали́ть.

ПАЗАВА́ННЕ ср. плотн. пазо́вка
ж паже́ние.
ПАЗАВА́РВАЦЦА сов. (о многом)
завари́ться.
ПАЗАВАр ВАЦЬ сов. (о многом) за
вари́ть.
ПАЗАВАРО́ЧВАЦЬ сов. (о многих,
о многом) 1. (изменить направле
ние) заверну́ть, сверну́ть, повер
ну́ть; 2. (в обратную сторону)
поверну́ть; (маш ину — ещё) раз
верну́ть; 3. (стадо) переня́ть; 4.
(засыпать) завали́ть.

ПАЗАВА́ЦЬ несов. плотн. пази́ть.
ПАЗАВЕ́ДАМАСНЫ вневе́дом
ственный.
ПАЗАВЕ́ЙВАЦЬ сов. (о многом)
заве́ять, занести́, засы́пать.
ПАЗАВЁРШВАНЫ завершённый,
см. пазаве́ршваць.
ПАЗАВЕ́РШВАЦЬ сов. (о многом)
заверши́ть.
ПАЗАВЁШВАНЫ 1. заве́ш енный,
задёрнутый; 2. заве́ш анный, уве́
шанный; 1, 2 см. пазаве́шваць.
ПАЗАВЕ́ШВАЦЬ сов. (о многом) 1.
заве́сить, задёрнуть; 2. заве́ш ать,
уве́шать.
ПАЗАВІВА́НЫ зави́тый, см. пазавіваць.
ПАЗАВІВАЦЦА сов. (о многих, о
многом) зави́ться.
п а за в ш Ац ь

сов. (о многих, о

многом) зави́ть.

П.АЗАВІ НАВА́ЧВАЦЦА

сов.

(о

многих) позадолжа́ть.

ПАЗАВІСАЦЬ сов. (о многом) по
ви́снуть.
ПАЗАВКАЦЦА сов. разг. (нек-рое
время) поусе́рдствовать; поспе
ши́ть.
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ПАЗАВЙДЗЩЦА сов. (о многих)
завести́сь.
ПАЗАВбДЗЩЬ сов. 1. (о многих, о
многом) завести́; отвести́; свести́;
увести́; 2. (о многих) завести́;
(насекомых — ещё) расплоди́ть; 3.
(установить —о многом) завести́,
ввести́; п. но́выя парадкі завести́
(ввести́) новые поря́дки.
ПАЗАВОЗЩЬ сов. (о многих, о
многом) 1. (доставить куда-л.) за
везти́, отвезти́; 2. (за что-л.) завез
ти́; 3, (отправить куда-л. далеко)
завезти́, увезти́.
ПАЗАВОРВАЦЬ сов. (о многом)
запаха́ть.
ПАЗАВУ́ЧВАНЫ зау́ченный, за
тве́рженный; см. пазаву́чваць.
ПАЗАВУ́ЧВАЦЬ сов. (о многом)
заучи́ть, затверди́ть.
ПА́ЗАВЫ па́зовый.
ПАЗАВЯ́ЗВАНЫ 1. завя́занный; 2.
завя́занный, повя́занный; 3. пере
вя́занный; 4. завёрнутый; 1—4 см.
пазавя́зваць.
ПАЗАВЯ́ЗВАЦЦА сов. (о плодах)
завяза́ться.
ПАЗАВЯ́ЗВАЦЬ сов. (о многом) 1.
завяза́ть; 2. (надеть что-л., закре
пив концы узлом) завяза́ть, по
вяза́ть; 3. (обмотать, обернуть
чем-л.) перевяза́ть; 4. (в узелок)
заверну́ть.
ПАЗАГА́ДЖВАНЫ разе, зага́жен
ный, запа́чканный; см. пазага́джваць.

ПАЗАГАНЙНЫ 1. за́гнанный; 2.
у́гнанный; 3. за́гнанный, во́г
нанный, вби́тый, вколо́ченный.
ПАЗАГАНЯ́ЦЬ сов. 1. (о многих, о
многом) в разн. знач. загна́ть; 2.
(гоня, далеко увести —многих)
угна́ть; 3. (гвозди и т. п.) загна́ть,
вогна́ть, вбить, вколоти́ть.
ПАЗАГАРАЦЬ сов. см. пазагарваць.
ПАЗАГАРВАЦЬ сов. позагора́ть.
ПАЗАГАГОДЖВАНЫ 1. заграж
дённый; 2. заслонённый; 1, 2 см.
пазагаро́джващ».
ПАЗАГАРбДЖВАЦЦА сов. (о мно
гих, о многом) 1. загороди́ться; 2.
заслони́ться.
ПАЗАГАРО́ДЖВАЦЬ сов. (о мно
гом, о многих) 1. загороди́ть; 2.
(закрыть собой) заслони́ть.
ПАЗАГАРТО́УВАЦЦА сов. (о мно
гом) закали́ться, прокали́ться.
ПАЗАГАРТОЎВАЦБ сов. (о мно
гом) закали́ть, прокали́ть.
ПАЗАПНА́НЫ за́гнутый; см. пазагінаць.
ПАЗАПНА́ТЫ см. пазагша́ны.
п а з а п н Ац ц а

сов. (о многом) за

гну́ться.
ПАЗАПНА́ЦЬ сов. (о многом) за
гну́ть.
ПАЗАГЛАДЖВАНЫ
загла́ж ен
ный; см. пазагла́джваць.
ПАЗАГЛАДЖВАЦЬ сов. (о многом)
загла́дить.

ПАЗАГА́ДЖВАЦЦА сов. разе, (о
многом) изга́диться, испа́чкаться.

ПАЗАГШВАЦЦА сов. (о многом)
заши́ть.

ПАЗАГДДЖВАЦЬ сов. разг.
многом) зага́дить, запа́чкать.

(о

ПАЗАГбЙВАНЫ заживлённый,
зале́ченный; см. пазаго́йваць.

ПАЗАГАЛАКТЬІЧНЫ астр, внега
лакти́ческий.

ПАЗАГОЙВАЦЦА сов. (о многом)
зажи́ть, залечи́ться.
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ПАЗАГО́ЙВАЦЬ сов. (о многом)
залечи́ть, заживи́ть.
ПАЗАШЛЬВАЦЦД сов. разг. (о
многих, о многом) заголи́ться.
ПАЗАГО́ЛЬВАЦЬ сов. разг. (о
многом) 1. заголи́ть, обнажи́ть; 2.
задра́ть, засучи́ть.
ПАЗАГбРТВАНЫ 1. загребённый;
2. завёрнутый, обвёрнутый, обёр
нутый; 3. закры́тый; 4. засы́
панный; заде́ланный; 1—4 см.
пазаго́р тваць.

ПАЗАГбРТВАЦЦА сов. 1. (о мно
гих, о многом) заверну́ться; 2. (о
многом) закрыться; 3. (землёй и
т. гг— о многом) засы́паться.
ПАЗАГбРТВАЦЬ сов. (о многом) 1.
(чт о-л. сыпучее) загрести́; 2. (у
што) заверну́ть, обверну́ть (чем),
оберну́ть (чем); 3. (книги и т. п .)
закры́ть; 4. засы́пать; (семена) за
де́лать.
ПАЗАГРАБАц Ь сов. (о многом) 1 .
загрести́; 2. перен. разг. загрести́,
заграба́стать.
ПАЗАГРУВАШЧВАЦЬ сов. (о мно
гом) загромозди́ть.
ПАЗАГРЫЗАЦЬ сов. (о многих) за
гры́зть.
п а за да в Аід ід сов.
чать, почва́ниться.

ПАЗАДАГАВбРНЫ
ный.

пова́ж ни

внедогово́р-

ПАЗА́ДДЗЕ собир. ср. 1. (отходы
при веянии) охво́стье; 2. перен. от
бро́сы м н., охво́стье.

ПАЗАДКЗ ед. нет 1. (отходы при
веянии) охво́стье ср.; 2. перен. от
бро́сы, охво́стье ср.
ПАЗДДЬІХАЦЦА сов. (о многих)
задохну́ться.
ПЛЗАЕ́ЗДЖВАЦЬ сов. (о многих)
зае́здить.
ПАЗАЖМУРВАЦЦА сов. (о м но
гих) зажму́риться.

ПАЗАЖМУРВАЦЬ сов. (о многом)
зажму́рить.
ПАЗАЖЫВЛЦЬ сов. (о многом)
зажи́ть.
ПАЗАЗЕ́МНЫ см. пазазямны́.
ПАЗАЗЯМНЫ внеземно́й.
ПАЗАЙЗДРО́СЩЦЬ сов. позави́
довать.
ПАЗАЙМА́ЦЦА
ма́ться.

сов.

позани

ПАЗАЙМАЦЬ сов. (о многих, о
многом) заня́ть.

ПАЗАКА́ЗВАЦЬ сов. (о многом)
заказа́ть.
ПАЗАКАНАПА́ЧВАЦЬ

сов.

(о

многом) законопа́тить.

ПАЗАКАПВАЦЬ сов. (о многом) 1.
зака́пать; ука́пать, иска́пать; п .
абр у́с чарнілам зака́п ать ска́терть
черни́лами; 2. нака́пать, зака́п ать,
вка́пать;
п.
ка́шп
зака́пать
(нака́пать, вка́пать) ка́пли.
ПАЗАКАСВАНЫ
засу́ченный,
завёрнутый;
зака́танный;
см.
пазака́с ваць.

ПАЗАДЗІРАЦЦА сов. (о многом)
задра́ться.

ПАЗАКАСВАЦЦА сов. (о многом)
засучи́ться, заверну́ться.
ПАЗАКАСВАЦЬ сов. (о многом)
засучи́ть, заверну́ть; заката́ть.

ПАЗАДЗІРАЦЬ сов. (о многом) в
разн. знач. задра́ть.

см. пазак асо́у вац ь.

ПАЗАКАСО́УВАНЫ зачёркнутый;
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ПАЗАКАСО́УВАЦЬ сов. (о многом)
зачеркну́ть.
ПАЗАКАИПАРЫ́СНЫ внесме́т
ный.
ПАЗАКЩА́НЫ 1. забро́ш енный,
заки́нутый; 2. зате́рянный; 3. за
ки́нутый; запроки́нутый; 4. забро́
санный, заки́данный; зава́ленный;
1—4 см. пазакща́ць.

ПАЗАКЛЕ́ЙВАНЫ 1. закле́енный;
2. укле́енный; 1, 2 см. пазакле́йваць.

ПАЗАКЩА́ЦЦА сов. (о многом) 1.
заки́нуться;
2.
затеря́ться;
подева́ться; 3. (принять другое
положение) заки́нуться; запро
ки́нуться.
ПАЗАКЩА́ЦЬ сов. (о многом) 1.
(бросить куда-л. далеко) забро́сить,
заки́нуть; 2. затеря́ть; подева́ть; 3.
(придать
другое
положение)
заки́нуть; (голову — еще) запро
ки́нуть; 4. (бросая, покрыть) забро
са́ть, закида́ть; (заполнить—ещё)
завали́ть.
ПАЗАКІДВАНЬІсм. пазакща́ны.

ПАЗАКО́НКУРСНЫ внеко́нкурс
ный.

ПАЗАКІДВАЦЦА сов. см. пазаы7ІЯІПІЯ.

ПАЗАККДВАЦЬ сов. см. пазакща́ць.
ПАЗАКІЛЗВАНЫ взну́зданный*
зау́зданный.
ПАЗАКІЛЗВАЦЬ сов. (о многих)
взнузда́ть, заузда́ть.
ПАЗАКГГОЎВАНЫ зама́занный;
см. пазаыто́уваць.
ПАЗАКГГОЎВАЦБ сов. (о многом)
зама́зать.
ПАЗАКЛАДАЦЬ сов. в разн. знан.
заложи́ть; (дыру, отверстие — еще)
заде́лать.
ПАЗАКЛА́ДВАЦЬ сов. см. пазаклада́ць.
ПАЗАКЛА́САВЫ внекла́ссовый.
ПАЗАКЛА́СНЫ внекла́ссный.

ПАЗАКЛЕ́ЙВАЦЬ сов. (о многом)
1. закле́ить; 2. (сплошь) укле́ить.
ПАЗАКЛЕ́ГАЧНЫ биол. внекле́
точный.
ПАЗАКЛІНОЎВАЦЬ сов. в разн.
знан. закли́ни́ть.

ПАЗАКО́ПВАНЫ зары́тый, зако́
панный; см. пазако́пвадь.
ПАЗАКО́ПВАЦДА сов. (о многих)
зары́ться, закопа́ться.
ПАЗАКО́ПВАЦЬ сов. (о многих,
о многом) зары́ть, закопа́ть.
ПАЗАКО́У́ВАНЫ зако́ванный; см.
пазакбуваць.
ПАЗАКО́УВАЦЬ сов. (о многих)
закова́ть.
ПАЗАКО́УЗВАНЫ разе, запа́чкан
ный, испа́чканный, зама́ранный;
см. пазако́узваць.
ПАЗАКО́У́ЗВАЦЬ сов.разг. (о мно
гом)
завози́ть,
запа́чкать,
испа́чкать, замара́ть.
ПАЗАКО́ЧВАЦЦА сов. (о многом)
закати́ться; (внутрь чего-л — ещё)
вкати́ться.
ПАЗАКОЧВАЦЬ сов. (о многом)
закати́ть; (внутрь чего-л. — ещё)
вкати́ть.
ПАЗАКРУ́ЧВАНЫ 1. зави́нчен
ный; закру́ченный; завёрнутый; 2.
закры́тый, завёрнутый; 3. зави́тый,
закру́ченный; 4. закру́ченный,
замо́танный; 5. завёрнутый; 1—5
см. пазакру́чваць.
ПАЗАКРУ́ЧВАЦЦА сов. (о многом,
о многих) 1. (о гайке, винте и т. п.)
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завинти́ться, закрути́ться, завер
ну́ться; 2. (поворачиваясь) за
кры́ться, заверну́ться; 3. зави́ться,
закрути́ться; 4. (обвиться, намо
таться) закрути́ться; замота́ться;
5. (укут ат ься) заверну́ться.
ПАЗАКРУЧВАЦЬ сов. (о многом)
(крут я, завинт ит ь, ввернуть
внутрь) завинти́ть, закрути́ть,
заверну́ть;
2.
(поворачивая)
закры́ть, заверну́ть; 3. (крут я)
зави́ть,
закрути́ть; 4. (обвивая
кругом,
намотать) закрути́ть,
замота́ть; 5. (укут ат ь) заверну́ть.
1.

ПАЗАКРЫВА́НЫ закры́тый; см.

пазакрыва́ць.
ПАЗАКРЫВА́ЦЦА сов. (о многом,
о многих) в разн. знач. закры́ться.
ПАЗАКРЫВА́ЦЬ сов. (о многих,
о многом) в разн. знач. закры́ть.
ПАЗАКРЭ́СШВАНЫ
зачёркну
тый; см. пазакрэ́сшваць.
ПАЗАКРЭ́СЛШАЦЬ сов. (о мно
гом) зачеркну́ть.
ПАЗАКУПО́РВАНЫ заку́порен
ный; см. пазакупо́рваць.
ПАЗАКУПОРВАЦЦА сов. (о мно
гом, о многих) заку́пориться.
ПАЗАКУПОРВАЦЬ сов. (о многом,
о многих) заку́порить.
ПАЗАКУ́РВАНЫ
заку́ренный;
закопчённый; покры́тый ко́потью;
см.

пазаку́рваць 2.

ПАЗАКУ́РВАЦЦА сов. (о многом)
покры́ться ко́потью, закопти́ться.
ПАЗАКУ́РВАЦЬ сов. (о многих,
о многом) 1. закури́ть; 2. закури́ть,
закопти́ть; закопти́ться.
ПАЗАЛАЗЩЬ сов. (о многих, о мно
гом) зале́зть.

ПАЗАЛАТВАЦЬ сов. (о многом)
залата́ть.
ПАЗАЛАЦШЬ сов. 1. (покрыть
позолотой) позолоти́ть, перезоло
ти́ть; 2. (окрасить в ж ёлтый,
золотистый цвет ) позолоти́ть; 0 п.

шлю́лю позолоти́ть пилю́лю.
ПАЗАЛЕ́ШПВАНЫ зале́пленный;
см.

пазале́плюаць.

ПАЗАЛЕ́ШПВАЦЦА сов. (о мно
гом) залепи́ться.

ПАЗАЛЕ́ПШВАЦЬ сов. (о многом)
залепи́ть.
ПАЗАЛЕ́ТАСЬ нареч. в поза
про́ш лом году́.
ПАЗАЛЕ́ЕАШШ третьегоди́чный.
ПАЗАЛЕ́ЧВАНЫ
зале́ченный;
заживлённый; см. пазале́чваць 1.
ПАЗАЛЕ́ЧВАЦЦА сов. (о многом)
залечи́ться.
ПАЗАЛЕ́ЧВАЦЬ сов. 1. (о многом)
залечи́ть, заживи́ть; 2. (о многих —
измучить, уморить неумелым л е 
чением) залечи́ть.

ПАЗАШВА́НЫ за́ли́тый; см. паза-

ліваць.
ПАЗАШВА́ЦЬ сов.
зали́ть.

(о

многом)

ПАЗАЛІЗВАНЫ зали́занный; см.

пазалізваць.
ПАЗАЛІЗВАЦЬ сов. (о многом)
зализа́ть.
ПАЗАЛША́ЦЬ сов.разг. (о многом)
зали́пнуть.
ПА-ЗАЛІХВАЦКУ нареч. разг. за
лихва́тски.
ПА́ЗАЛШ ед. нет обл. обмы́лки.
ПАЗАЛО́ТА ж. позоло́та.
ПАЗАЛО́ТШК м. см. пазало́тчык.
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ПАЗАЛО́ТНЫ тех. золоти́льный.
ПАЗАЛО́ТЧЫК м . ПОЗОЛО́ТЧИК,
золотйлыцик, золо́тчик.
ПАЗАЛО́ЧАНЫ 1. прин. позо
ло́ченный, перезоло́ченный; 2.
прил. позоло́ченный; 1, 2 см.
пазалацщь.
ПАЗАЛУ́ШПВАНЫ разе, за́дран
ный; залу́пленный; см. пазалу́шпваць.

ПАЗАМАЛЁУВАЦЬ сов. (о многом)
1. зарисова́ть; замалева́ть; 2. за
кра́сить.
ПАЗАМА́СШВАЦЬ сов. разг. (о
многом) зама́слить.
ПАЗАМА́ТАЧНЫ: ~ная цяжа́рнасць внема́точная бере́менность.
ПАЗАМАУКА́ЦЬ сов. (о многих)
замо́лкнуть, умо́лкнуть.
ПАЗАМАЦО́УВАНЫ закреплён
ный; см. пазамацо́уваць.

ПАЗАЛУ́ТШВАЦЦА сов. (о мно
гом) задра́ться; залупи́ться.

ПАЗАМАЦОЎВАЦЬ сов. (о мно
гом, о многих) закрепи́ть.

ПАЗАЛУ́ПШВАЦЬ
сов. разе.
(о многом) задра́ть; залупи́ть.

ПА-ЗАМЕЖНАМУ
иностра́нному.

ПАЗАЛЯГА́ЦЬ сов.
зале́чь.

многих)

ПАЗАШНУ́ЛЫ разг. позапро́ш 
лый.

ПАЗАЛЯТА́ЦЬ сов. (о многих, о
многом) 1. залете́ть; 2. (внут рь
чего-л.) влете́ть; 3. (далеко) улете́ть.

ПАЗАМО́РВАЦЬ сов. (о многих)
замори́ть.

(о

ПАЗАЖЦА́ЦЦА (да каго) сов.
(нек-рое время) поуха́живать (за
кем ), поволочи́ться (за кем ),
приуда́рить (за кем )\ полюбе́з
ничать (с кем).
ПАЗАМА́ЗВАНЫ 1. зама́занный;
заде́ланный;
2.
зама́занный,
вы́мазанный, запа́чканный; 1, 2
см. пазама́зваць.
ПАЗАМА́ЗВАЦЦА сов. (о многих,
о многом) зама́заться, вы́м азаться,
запа́чкаться.
ПАЗАМАЗВАЦЬ сов. (о многом) 1.
зама́зать, заде́лать; 2. зама́зать,
вы́мазать, запа́чкать.
ПАЗАМАКАЦЬ сов. (о многом)
замо́кнуть.
ПАЗАМАЛЁЎВАНЫ1. зарисо́ван
ный; замалёванный; 2. закра́
шенный; 1,2 см. пазамалёўваць.

ПАЗАМО́ЧВАНЫ
см. пазамо́чваць.

парен,

по-

замо́ченный;

ПАЗАМО́ЧВАЦЬ +ов. (о многом)
замочи́ть.
ПАЗАМО́ШЧВАНЫ замощённый;
см. пазамбшчваць
ПАЗАМО́ШЧВАЦЬ сов. (о,многом)
замости́ть.
ПАЗАМУ́РЗВАНЫ разг. запа́чкан
ный; изма́занный; вы́мазанный;
см. пазаму́рзваць.
ПАЗАМУ́РЗВАЦЦА сов. (о многих,
о многом) запа́чкаться, изма́заться,
вы́мазаться.
ПАЗАМУ́РЗВАЦЬ сов. разг. (о мно
гом) запа́чкать, изма́зать, вы́ма
зать.
ПАЗАМУРОЎВАНЫ разг. 1. в
разн. знач. замуро́ванный; 2. перен.
замёрзший; покры́тый льдом; 1, 2
см. пазамуро́уваць.
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ПАЗАМУРОЎВАЦЦА сов. разг.
(о многом) 1. в рази. знач. замуро
ва́ться; 2. безл. перен. замёрзнуть,
покрыться льдом.
ПАЗАМУРбЎВАЦЬ сов. разг. (о
многих, о многом) 1. в разн. знач.
замурова́ть;
2. безл.
заморо́зить, покры́ть льдом.
ПАЗАМЫВАНЫ 1. замы́тый; за
сти́ранный; 2. замы́тый, занесён
ный; 1,2 см. пазамыва́ць.
ПАЗАМЫВАЦЬ сов. (о многом) 1.
замы́ть; застира́ть; 2. замы́ть,
занести́; я́мы ў рэ́чцы -ва́ла пяско́м
я́мы в ре́чке занесло́ песко́м.
ПАЗАМЫКА́НЫ за́пертый; см.

пазамыка́ць.
ІШ АМЬІКАДЦА сов. (о многих,
о многом) запере́ться.
ПАЗАМЫКАЦЬ сов. (о многих, о
многом) запере́ть.
ПАЗАМЯРЗАЦЬ сов. (о многом,
о многих) замёрзнуть, позамёрз
нуть.
ПАЗАМЯТА́НЫ 1. заметённый; 2.
заметённый, занесённый; 1, 2 см.

пазамята́ць.

ПАЗАПАДАЦЬ сов. (о многом)
1. (завалиться за что-л) запа́сть; 2.
(стать впалым) впасть, запа́сть,
ввали́ться.
ПАЗАПА́ЙВАНЫ запа́янный; см.

пазапа́йваць.
ПАЗАПА́ЙВАЦЬ сов. (о многом)
запая́ть.
ПАЗАПАКО́УВАНЫ запако́ван
ный; см. пазапакоуваць.
ПАЗАПАКО́УВАЦЬ сов. (о многом)
запакова́ть.
ПАЗАПА́ЛЬВАНЫ 1. зажжённый;
2. зато́пленный; 1,2 см. пазапа́ль-

ваць.
ПАЗАПА́ЛЬВАЦЦА сов. (о мно
гом) заже́чься.
ПАЗАПА́ЛЬВАЦЬ сов. (о многом)
1. заже́чь; 2. (у чым) затопи́ть
(что).
ПАЗАПАРЛАМЕНЦКІ
ла́м ентский.
ПАЗАПАРТЬШНЫ
ный.

внепар
внепарти́й

ПАЗАПАРУ́ШВАНЫ 1. засорён
ный; 2. см. пазацяру́шваны.

ПАЗАМЯТАЦЬ сов. 1. (о многом)
замести́; 2. (снегом, песком и т. п .многих, многое) замести́, занести́.

ПАЗАПАРУ́ШВАЦЬ сов. (о мно
гом) 1. засори́ть; 2. см. пазаця-

ПАЗАНДЗІРАВАЦЬ сов. позон
ди́ровать.

ПАЗАПАСКУ́ДЖВАНЫ
разг.
зага́ж енный, запа́кощенный; см.

ПАЗАНбСІЦЬ сов. (о многих,
о многом) занести́; отнести́, снести́.
ПАЗАНО́ШВАНЫ зано́ш енный;
см. пазанбшваць.
ПАЗАНО́ШВАЦЦА сов. (о многом)
заноси́ться.
ПАЗАНО́Ш ВАЦЬ сов. (о многом)
заноси́ть.

ру́шваць.

пазапаску́джваць.
ПАЗАПАСКУ́ДЖВАЦЦА сов. разг.
(о многом) зага́диться, запа́ко
ститься.
ПАЗАПАСКУ́ДЖВАЦЬ сов. разг.
(о многом) зага́дить, запа́костить.
ПАЗАПАУЗА́ЦЬ сов. (о многих)
1. заползти́; 2. (внутрь) вползти́;
3. уползти́ (далеко).
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ПЛЗАПАЎНЙНЫ
см. пазапау́ня́ць.

запо́лненный;

ПАЗАПАУНЯЦЬ сов. (о многом)
запо́лнить.
ПАЗАШРА́НЫ
пазашра́ць.

за́пертый;

см.

ПАЗАШРА́ЦЦА
запере́ться.

сов. (о многих)

п а за гп р Ац ь
сов. (о многих, о
многом) запере́ть.

ПАЗАПІСВАНЫ в разн. знач.
запи́санный; см. пазашсваць.
ПАЗАШСВАЦЦА сов. ( о многих)
записа́ться.
ПАЗАГПСВАЦЬ сов. (о многих, о
многом) записа́ть.
ПАЗАГПХА́НЫ 1. вто́лкнутый;
2. запи́хнутый, су́нутый, засу́ну
тый; 1,2 см. пазашха́ць.
ПАЗАШХА́ЦЬ сов. (о многом)
1. втолкну́ть, втолка́ть; 2. запих
ну́ть, су́нуть, засу́нул».
ПАЗАПІХВАНЫ см. пазатха́н ы.
ПАЗАШХВАЦЬ сов. см. пазашха́ць.
ПАЗАПЛА́НАВАСЦЬ ж. внепла́
новость.
ПАЗАПЛА́НАВЫ внепла́новый.
ПАЗАПЛЁЎВАНЫ разг. заплёван
ный; см. пазаплёўваць.
ПАЗАПЛЁЎВАЦЬ сов. разг. (о мно
гом) заплева́ть.
ПАЗАГОПКА́НЫ обл. застёгнутый;
см. пазашпка́ць.
ПАЗАПЛЖА́ЦЦА сов. обл. (о мно
гом) застегну́ться.
ПАЗАПЛ1КЩБ сов. обл. (о мно
гом) застегну́ть.

ПАЗАПЛЫВА́ЦЬ 1 сов. (о многих,
о многом) 1. заплы́ть; 2. (удалиться,
плывя) уплы́ть.
ПАЗАПЛЫВАЦЬ II сов. (о
многом) заплы́ть; см. заплы́сщ II.
ПАЗАПЛЮ́ШЧВАЦЦА сов. разг.
(о глазах) закры́ться, сомкну́ться,
смежи́ться.
ПАЗАПЛЮШЧВАЦЬ сов. (глаза)
закры́ть, сомкну́ть, смежи́ть.
ПАЗАПЛЯТА́НЫ 1. заплетённый,
зави́тый; 2. заде́ланный; 1, 2 см.
пазаплята́щ».
ПАЗАПЛЯТА́ЦЦА сов. (о многих)
заплести́ себе́ ко́сы.
ПАЗАПЛЯТАЦЬ сов. (о многом)
1. заплести́, зави́ть; 2. (плетением)
заде́лать; 3. оплести́; фасо́ля ~та́ла
плот фасо́ль оплела́ забо́р.
ПАЗАПОУЗВАЦЬ сов. см. пазапаўзаць.
ПАЗАПРАГАЦЬ
запря́чь, впря́чь.

сов. (о многих)

ПАЗАГООЦЦПД сов. (о многих)
переста́ть дои́ться.
ПАЗАПУСКА́ЦЬ I сов. в разн. знач.
запусти́ть; пусти́ть.
ПАЗАПУСКАЦЬ II сов. 1. в разн.
знач. запусти́ть; п. гра́ды запусти́ть
гря́ды; п. урбю запусти́ть уро́ки; 2.
(волосы) отпусти́ть; ~калі баро́ды
отпусти́ли бо́роды.
ПАЗАПУСКА́ЦЬ III сов. (о многих)
переста́ть дои́ть.
ПАЗАПУХАЦЬ сов. (о многом)
запу́хнуть.
ПАЗАПЫРСКВАНЫ забры́зган
ный, запры́сканный; см. пазапы́рскваць.
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ПАЗАПЫ́РСКВАЦЬ сов. (о мно
гом) забры́згать, запры́скать.

ПАЗАРУБЦОЎВАЦЦА сов. (о мно
гом) зарубцева́ться.

ПАЗАПЭ́ЦКВАНЫ запа́чканный,
зама́ранный, зама́занный, загряз
нённый; см. пазапэ́цкваць.

ПАЗАРЫСО́УВАНЫ зарисо́ван
ный; см. пазарысбуваць.

ПЛЗАПЭ́Ц КВАЦЩ сов. разе, (о
многих, о многом) запа́чкаться, за
мара́ться, зама́заться; (только—о
многом) загрязни́ться.

ПАЗАРЫСОЎВАЦЬ сов. (о мно
гом) зарисова́ть.
ПАЗАРЭ́З парен, прост, позаре́з.
ПАЗАСА́ДЖВАЦЬ сов. (о многих,
о многом) в разн. знач. засади́ть.

ПАЗАПЭ́ЦКВАЦЬ сов. разг. (о
многом) запа́чкать, замара́ть, зама́
зать, загрязни́ть.

ПАЗАСІНЬВАНЫ
см. пазасіньваць.

ПАЗАПЯКА́ЦЦА сов. (о многом)
запе́чься.

ПАЗАСІНЬВАЦЬ сов. (о многом)
засини́ть.

ПАЗАПЯКАЦЬ сов. (о многом)
запе́чь.
ПАЗАРАЖА́ЦЦА сов. (о многих)
зарази́ться.
ПАЗАРАЖА́ЦЬ сов. (о многих)
зарази́ть.
ПАЗАРА́ЖВАЦЬ сов. см. пазара-

жа́ць.
ПАЗАРАНАК, -нку м. обл. рассве́т.
ПАЗАРАСТА́ЦЬ сов. (о многом)
1. зарасти́; позараста́ть, порасти́;
2. зарубцева́ться, зарасти́.

засинённый;

ПАЗАСЛАНЙЦЬ сов. (о многом)
1. заслони́ть; закры́ть; 2. закры́ть
засло́нкой.
ПАЗАСЛІНЬВАНЫ разг. заслю
нённый, заслюня́вленный; заму
со́ленный; см. пазасліньваць.
ПАЗАСЛІНЬВАЦЦА сов. разг.
(о многом) заслю́ниться, заслю
ня́виться; замусо́литься.
ПАЗАСЛІНЬВАЦЬ сов. разг. (о
многом) заслю́нить; заслюня́вить;
замусо́лить.
ПАЗАСЛУЖБО́ВЫ
ный.

внеслуже́б

ПАЗАСМЕ́ЧВАНЫ
см. пазасме́чваць.

засорённый;

но́уваць.
ПАЗАРАУНбЎВАЦЬ сов. (о мно
гом) заровня́ть, засы́пать.

ПАЗАСМЕ́ЧВАЦЬ сов. (о многом)
засори́ть.

ПАЗАРУ́ШПВАНЫ I порт, обру́б
ленный; см. пазарубліваць I.

ПАЗАСМО́ЛЬВАНЫ засмолён
ный; см. пазасмольваць.
ПАЗАСМОЛЬВАЦЬ сов. (смо
ло й —многое) засмоли́ть.

П АЗА РАЎ нбЎВАН Ы

заро́внен

ный, засы́панный; см. пазараў-

ПАЗАРУ́ЫПВАНЫ II зару́блен
ный; см. пазарубліваць II.
ПАЗАРЎБЛІВАЦЬ I сов. порт,
(о многом) обруби́ть.
ПАЗАРУБЛІВАЦЬ II сов. (сделать
зарубки — о многом) заруби́ть.

ПАЗАСОЎВАНЫ 1. задви́нутый;
2. задви́нутый, за́пертый; 3. за
су́нутый; 4. засу́нутый; запра́влен
ный, всу́нутый; 1 -4 см. паза-

со́уваць.
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ПАЗАСбЎВАЦЦА сов. (о многом)
задви́нуться.

ПАЗАСУШВАЦЦА сов. (о многом)
засуши́ться.

ПАЗАСО́УВАЦЬ сов. (о многом)
1. (что-л. вдвижное) задви́нуть;
2. (закрыть задвижкой) задви́нуть,
запере́ть; 3. (сунув, положить)
засу́нуть; 4. (вложить, запрятать
внутрь)
засу́нуть;
запра́вить,
всу́нуть.

ПАЗАСУ́ШВАЦЬ сов. (о многом)
засуши́ть.

ПАЗАСТАВА́ЦЦА сов. (о многих,
о многом) оста́ться.
ПАЗАСГАЎЛЯНЫ 1. заста́влен
ный; уста́вленный; 2. загоро́
женный; заста́вленный; 3. поста́в
ленный; 1—3 см. пазастауля́ць.
ПАЗАСТАЎЛЯЦЬ сов. (о многом)
1. заста́вить; уста́вить; 2. загоро
ди́ть; заста́вить; 3. (за что-л.)
поста́вить.
ПАЗАСГРАХбЎВАЦЬ сов. (о мно
гом, о многих) застрахова́ть.
ПАЗАСТРУ́ГВАНЫ
застро́ган
ный, заострённый, см. пазастру́г-

ваць.

ПАЗАСЩЛА́НЫ 1. за́стланный,
засте́ленный, покры́тый; у́стлан
ный; 2. перен. за́стланный, обволо́
чённый, подёрнутый, покры́тый;
1,2 см. пазасщла́ць.
ПАЗАСЩЛА́ЦЦА сов. (о многом)
застла́ться, обволо́чься, подёр
нуться.
ПАЗАСЦША́ЦЬ сов. (о многом)
1. (расстилая что-л., закрыть
сплошь)
застла́ть,
застели́ть,
покры́ть, устла́ть; 2. перен.
застла́ть, обволо́чь, подёрнуть,
покры́ть.
ПАЗАСЫЛА́НЫ за́сланный, у́с
ланный; см. пазасыла́ць.
ПАЗАСЫЛА́ЦЬ сов. (о многих, о
многом) засла́ть, усла́ть.
ПАЗАСЫНА́ЦЬ сов. (о
засну́ть, усну́ть.

многих)

ПАЗАСТРУГВАЦЬ сов. (о многом)
застрога́ть, заостри́ть.

ПАЗАСЫПА́НЫ засы́панный; см.

ІШАСТЎДЖВАНЫ разг. засту́
женный, просту́женный; см. па-

ПАЗАСЬША́ЦЦА сов. (о многих,
о многом) засы́паться.

засту́джваць.

ПАЗАСЫПА́ЦЬ сов. (о многих,
о многом) засы́пать.
ПАЗАСЫХА́ЦЬ сов. (о многом)
засо́хнуть.

ПАЗАСТУ́ДЖВАЦЬ сов. разг. (о
многом) застуди́ть, простуди́ть. .
ПАЗАСТЫВАЦЬ сов. (о многом)
засты́ть; засты́нуть.
ПАЗАСУ́ДЖВАЦЬ сов. (о многих)
осуди́ть.
ПАЗАСУЦО́ВЫ юр. внесуде́бный.
ПАЗАСУПО́НЬВАЦЬ сов. (о мно
гом) засупо́нить.
ПАЗАСУШВАНЫ
см. пазасу́шващ».

засу́ш енный;

пазасылаць.

ПАЗАСЯВАЦЬ сов. (о
засе́ять; обсемени́ть.

многом)

ПАЗАСЯКА́НЫ I засечённый; см.

пазасяка́ць I.
ПАЗАСЯКА́НЫ II 1. засе́ченный;
2. зару́бленный; 1, 2 см. пазася

ка́ць II.
ПАЗАСЯКА́ЦЬ I сов. (сделать
зарубку —о многом) засе́чь.
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ПЛЗАСЯКЛЦЬ II сов. (о многих)
1. (розгами и т. п.) засе́чь; 2.
(острым предметом, оружием)
заруби́ть.
ПАЗАСЯЛЯНЫ заселённый; см.

пазасяля́ць.
ПАЗАСЯЛЙЦЦА сов. (о многом,
о многих) засели́ться.
ПАЗАСЯЛЯЦЬ сов. (о
засели́ть.

многом)

ПАЗАТАПЛЯЦЬ сов. ( о многом)
1. (залить) затопи́ть; 2. (заставить
утонуть) потопи́ть.
ПАЗАГОПТВАНЫ 1. зато́птан
ный; 2. запи́ханный; 1, 2 см.

пазато́птваць.
ПАЗАТО́ПТВАЦЬ сов. (о многих,
о многом) 1. в разн. знан. затопта́ть;
2. запиха́ть.
ПАЗАТО́ЧВАНЫ зато́ченный; см.

пазато́чваць.
ПАЗАТО́ЧВАЦЬ сов. (о
заточи́ть.

многом)

ПАЗАТУ́ЛЬВАНЫ
закры́тый,
прикры́тый; см. пазату́льваць.
ПАЗАТУ́ЛЬВАЦЬ сов. (о многом)
закры́ть, прикры́ть.
ПАЗАТУХА́ЦЬ сов. (о многом)
зату́хнуть, пога́снуть; уга́снуть.
ПАЗАТУ́ШВАНЫ поту́ш енный, за
ту́шенный, пога́ш енный, зага́ш ен
ный; заду́тый; см. пазату́шваць.
ПАЗАТУШВАЦЬ сов. (о многом)
потуши́ть, затуши́ть, погаси́ть,
загаси́ть; (свечу, лампу —ещё)
заду́ть.
ПАЗАТУШОУВАНЫ затушёван
ный; см. пазатушбу́ваць.
ПАЗАТУШО́УВАЦЬ сов. (о мно
гом) затушева́ть.

ПАЗАТЫКА́НЫ за́ткнутый; заку́
поренный, уку́поренный; см.

пазатыка́ць.
ПАЗАЗЫКА́ЦЬ сов. (о многом)
заткну́ть; (пробкой —ещё) заку́
порить, уку́порить.
ПАЗАУРО́ЧНЫ внеуро́чный.
ПАЗАЎГРА
за́втра.

парен, обл. после

ПАЗА́У́ТРАШШ обл. послеза́в
трашний.
ПАЗАУЧАРА́ШШ
ний.
ПАЗАЎЧОРА парен,
тре́тьего дня.

позавчера́ш 
позавчера́,

ПАЗАФАРБОЎВАНЫ закра́ш ен
ный; см. пазафарбоуваць.
ПАЗАФАРБО́У́ВАЦЬ сов. (о мно
гом) закра́сить.
ПАЗАХША́НЫ 1. запа́хнутый; 2.
задёрнутый; запа́хнутый; 3. за
ку́танный, уку́танный; завёрну
тый; 4. за́гнутый; завёрнутый; 1—4
см. пазахша́ць.
ПАЗАХША́ЦЦА сов. (о многих,
о многом) 1. запахну́ться; за
ку́таться; заверну́ться; 2. (за
крыться) задёрнуться; 3. загну́ть
ся, заверну́ться.
ПАЗАХШАЦЬ сов. 1. (о многом)
запахну́ть; 2. (дёрнув, закрыть —о
многом) задёрнуть, запахну́ть; 3.
(кутая, закрыть —о многом, о мно
гих) заку́тать, уку́тать; заверну́ть; 4.
(края, углы) загну́ть, заверну́ть.
ПАЗАХбДЗПЩА сов.разг. (о мно
гих) 1. умере́ть; 2. (ад наго, з наго)
закати́ться (нем); п. ад сме́ху, са
сме́ху закати́ться сме́хом; 3. (ощу
тить колючую боль в пальцах от
холода) зайти́сь, онеме́ть.
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ПАЗАХО́ДЗЩЬ сов. (о многих) в
разн. знач. зайти.

заволо́ченный; подёрнутый;
вде́тый; 1—5 см. пазаця́гваць.

ПАЗАХО́ШПВАНЫ захва́ченный;
см. пазахо́шпваць.

ПАЗАЦЯ́ГВАЦЦА сов. 1. (стя
нуться — о многом) затяну́ться; 2,
(с трудом зайти — о многих)
забрести́; 3. (покрыться — о мно
гом)
затяну́ться,
заволо́чься;
(слегка) подёрнуться.

ПАЗАХО́ШПВАЦЬ сов. (о многих,
о многом) захвати́ть.
ПАЗАХУ́ТВАНЫ заку́танный; см.
пазаху́гваць.
ПАЗАХУ́ТВАЦЦА сов. (о многих)
заку́таться.
ПАЗАХУГВАЦЬ сов.
о многом) заку́тать.

(о многих,

ПАЗАЦВГЕА́ЦЬ I сов. (о многом)
зацвести́; см. зацвісці I.
ПАЗАЦВГЕА́ЦЬ II сов. (о многом)
зацвести́; заплесневе́ть.
ПАЗАЩРА́НЫ в разн. знач. затёр
тый; см. пазащра́ць.
ПАЗАЩРА́ЦЬ сов. ( о многих,
о многом) в разн. знач. затере́ть.
ПАЗАЩСКА́ЦЬ сов. (о многих,
о многом) 1. зажа́ть; 2. (запихнуть)
зати́снуть; 3. разг. умертви́ть,
задави́ть.
ПАЗАЩХАЦЬ сов. (о многих, о
многом) зати́хнуть, ути́хнуть.
ПАЗАЦУХМОЛЬВАНЫ
замусо́ленный.

разг.

ПАЗАЦУХМО́ЛЬВАЦЦА сов. разг.
(о многом) замусо́литься.
ПАЗАЦУХМОЛЬВАЦЬ сов. разг.
(о многом) замусо́лить.
ПАЗАЦЫРОЎВАНЫ зашто́пан
ный; см. пазацыро́уваць.
ПАЗАЦЫРОЎВАЦЬ сов. (о мно
гом) зашто́пать.
ПАЗАЦЯ́ГВАНЫ 1. зата́щ енный;
2. зата́щ енный, затя́нутый; 3.
затя́нутый; 4. беж затя́нутый,

5.

ПАЗАЦЯ́ГВАЦЬ сов. 1. (таща,
переместить — о многом, о многих)
затащи́ть; 2. (заставить зайти — о
многих) затащи́ть, затяну́ть; 3. (ту
го стянуть — о многом) затяну́ть;
4. беж (покрыть — о многом)
затяну́ть, заволо́чь; (слегка) подёр
нуть; 5. (просунуть — о многом)
вдеть.
ПАЗАЦЯРУ́ШВАНЫ слегка́ об
сы́панный; запорошённый; см. пазацяру́шваць.
ПАЗАЦЯРУ́ШВАЦЬ сов. (о мно
гом) слегка́ обсы́пать; (о снеге и
т. п.) запороши́ть.
ПАЗАЧАРГО́ВАСЦЬ ж. внеоче
рёдность.
ПАЗАЧАРШВЫ внеочередно́й.
ПАЗАЧА́САВЫ филос. вневре́мен
ный.
ПАЗАЧЫНЯ́НЫ закры́тый, за́
пертый; затво́ренный; захло́пну
тый; см. пазачыня́ць.
ПАЗАЧЬШЯ́ЦЦА сов. (о многих)
закры́ться, запере́ться; (о мно
гом— ещё) затвори́ться, захло́п
нуться.
ПАЗАЧЫНЯ́ЦЬ сов. (о многих)
закры́ть, запере́ть; (о многом —ещё)
затвори́ть, захло́пнуть.
ПАЗАЧЭ́СВАНЫ I причёсанный;
зачёсанный; см. пазачэ́сваць I.
ПАЗАЧЭ́СВАНЫ II затёсанный;
см. пазачэ́сваць II.
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ПАЗАЧЭ́СВАЦЦА сов. (о многом)
причеса́ться; зачеса́ться.

ПАЗАШШЛЯЦЦА сов. см. пазаштльвацца.

ПАЗАЧЭ́СВАЦЬ I сов. (о многом)
причеса́ть; зачеса́ть.

ПАЗАШШЛЯЦЬ сов. см. пазапппльваць.
ПАЗАШПУНТО́УВАНЫ 1. спец.
зашпунто́ванный; 2. заку́порен
ный, уку́поренный; 1, 2 см.
пазашпунто́у́ваць.

ПАЗАЧЭ́СВАЦЬ II сов, (о многом)
затеса́ть.
ПЛЗАШКОЛЬШК
школьник.

разг.

вне

ПАЗАШКО́ЛЬШЦА
шко́льница.

разг. вне

ПАЗАШКО́ЛЬНЫ внешко́льный.
ПАЗАШЛЮБНЫ внебра́чный.
ПАЗАШМАЛЬЦОЎВАНЫ разг.
замусо́ленный; заса́ленный; за
ма́сленный; см. пазашмальцо́уваць.
П АЗАШ М АІШ ЦбЎВАЦПД сов,
разг. (о многом) замусо́литься;
заса́литься; зама́слиться.

ПАЗАШМАЛЫДбЎВАЦЬ сов. разг.
(о многом) замусо́лить; заса́лить;
зама́слить.
ПАЗАШМО́РГВАНЫ 1. задёрну
тый; 2. захлёстнутый; 1, 2 см.
пазашмбргваць.
ПАЗАШМО́РГВАЦЦА сов. (о мно
гом) 1. задёрнуться; 2. захлест
ну́ться.
ПАЗАШМО́РГВАЦЬ сов. (о мно
гом) 1. задёрнуть; 2. захлестну́ть.
ПАЗАШШЛЬВАНЫ 1. заколо
тый, зашпи́ленный; 2. застёгну
тый; 1,2 см. пазапппльваць.
ПАЗАШГПЛЬВАЦЦА сов. (о мно
гих, о многом) 1. зашпи́литься;
2. застегну́ться.
ПАЗАПППЛЬВАЦЬ сов. (о мно
гом) 1. заколо́ть, зашпи́лить; 2. (на
пуговицу) застегну́ть.
ПАЗАШШЛЙНЫ см. пазашпільваны.

ПАЗАШПУНТбЎВАЦЬ сов. (о мно
гом) 1. спец, зашпунтова́ть; 2.
заку́порить, уку́порить.
ПАЗАШРУБОЎВАНЫ зави́нчен
ный, завёрнутый; см. пазашрубо́уваць.
ПАЗАШРУБО́УВАЦЬ сов. (о многом) завинти́ть, заверну́ть.
ПАЗАШТА́ТНЫ внешта́тный.
ПАЗАШЧАМШЩЬ сов. (о мно
гом) защеми́ть.
ПАЗАШЧАПЛЯ́НЫ
шчэпліваны.

см.

паза-

ПАЗАШ ЧАПЛЙЦЦАст см. пазашчэ́шпвацца.
ПАЗАШЧАПЛЯЦЬ сов. см. пазашчэ́шпваць.
ПАЗАШЧЭ́МШВАЦЬ сов. см. пазашчамля́ць.
ПАЗАШЧЭ́Ш ПВАНЫ за́пертый,
защёлкнутый; см. пазашчэ́шпваць.
ПАЗАШЧЭ́ПЛ1ВАЦЦА сов. (о мно
гих) запере́ться, защёлкнуться.
ПАЗАШЧЭ́Ш ПВАЦЬ сов. (о мно
гом, о многих) запере́ть, защёлк
нуть.
ПАЗАШЫВА́НЫ заши́тый; см.
пазашыва́ць.
ПАЗАШЫВАЦЦА сов. разг. (омно
гих) зале́зть; спря́таться; заби́ться.
ПАЗАШЫВАЦЬ сов. (о многом)
заши́ть.
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ПАЗАЯДА́ЦЬ сов. (о
зае́сть.

многих)

ПАЗБАВІЦЦА (каго-чаго, ад кагочаго) сов. изба́виться (от когочего).
ПАЗБА́Ш ЦЬ сов. 1. (чего-л.)
лишить; п. во́ла лиши́ть свобо́ды;
2. (от чего-л.) изба́вить; п. ад
кло́патау изба́вить от забо́т; О п.
го́ласу лиши́ть го́лоса.
ПАЗБАЎЛЕННЕ ср. 1. лише́ние;
2. избавле́ние; 1,2 см. пазбауля́ць.
ПАЗБАЎЛЕНЫ 1. лишённый; 2.
изба́вленный; 1,2 см. пазба́вщь.
ПАЗБАЎНЙЦЦА несов. 1. (кагочаго, ад каго-чаго) избавля́ться (от
кого-чего); см. пазба́вщца; 2. страд.
лиша́ться; избавля́ться; см. пазбау
ля́ць.
ПАЗБАЎЛЙЦБ несов. 1. (чего-л.)
лиша́ть; 2. (от чего-л.) избавля́ть;
1,2 см. пазба́вщь.
ПАЗБЕ́ГНУЦЬ (каго-чаго) сов. 1.
(уклониться) избе́гнуть, избежа́ть,
уверну́ться (от кого-чего); 2. (изба
виться, отделаться) избе́ш уть,
избежа́ть, уйти́ (от кого-чего),
минова́ть; п. пакара́ння избе́гнуть
наказа́ния; уйти́ от наказа́ния; не
п. непрые́мнасщ не минова́ть не
прия́тности.
ПАЗБІВАНЫ 1. сби́тый; сши́б
ленный; 2. сби́тый, сколо́ченный;
3. сби́тый, сва́ленный; 4. изби́тый;
5. сса́ж енный; 6. сби́тый; сто́п
танный; 1—6 см. пазб1ва́ць.
ПАЗБІВАЦЦА сов. іо многом, о
многих) в разн. знач. сби́ться; (о
шерсти — ещё) сваля́ться; (об обу
ви —ещё) стопта́ться.
ПАЗБІВАЦЬ сов. 1. (ударом сдви
нуть— о многом) сбить; (заста

вить упасть — ещё) сшиби́ть;
2. (соединить — о многом) сбить,
сколоти́ть; 3. (с ног — о многих)
сбить, свали́ть; 4. (сильно отко
лотить — о многих) изби́ть; 5. (по
вредить кожу на пальцах, локтях и
т. п.) ссади́ть; 6. (скривить в
сторону — о многом) сбить; (каб
луки — ещё) стопта́ть.
ПАЗБІРАНЫ со́бранный; подо́б
ранный; см. пазбіраць.
ПАЗБІРАЦЦА сов.
собра́ться.

(о многих)

ПАЗБІРАЦБ сов. (о многих, о мно
гом) в разн. знач. собра́ть;
(рассыпавшееся — ещё) подобра́ть.
ПАЗБЫТЫ изжи́тый.
ПАЗБЫЦЦА (каго-чаго) сов.
изба́виться (от кого-чего); изжи́ть
(что); п. непрые́мнасщ изба́виться
от неприя́тности.
ПАЗБЫЦЬ
(каго-што)
сов.
изба́виться (от кого-чего); изжи́ть
(что).
ПАЗБЯГАННЕ ср. 1. избега́ние;
2. избега́ние, ухо́д м.; 1,2 см. пазбяга́ц ьГ
ПАЗБЯГАЦЦА сов. 1. (о многих)
сбежа́ться; 2. (о тканях) сесть,
ссе́сться.
ПАЗБЯГАЦЬ I (каго-чаго) несов.
1. (уклоняться) избега́ть, увёрты
ваться (от кого-чего); 2. (избав
ляться, отделываться) избега́ть,
уходи́ть (от кого-чего), минова́ть;
1,2 см. пазбе́гнуць.
ПАЗБЯГАЦЬ II сов. (о многих)
сбежа́ть; (исчезнуть тайком, совер
шить побег — ещё) убежа́ть.
ПАЗВАЛАКА́НЫ разг. 1. ста́
щенный; стя́нутый; 2. унесённый;
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ута́щ енный; 3. ста́щ енный; 1, Зсм.
пазвалака́дь.
ПАЗВАЛАКА́ЦЦАсов.разг. (омногих) 1. сбрестй; 2. сбрестись,
сойти́сь.
ПАЗВАЛАКА́ЦЬ сов. разг. (о мно
гом) 1. стащи́ть, стяну́ть; п. бо́ты з
ног стащи́ть (стяну́ть) сапоги́ с ног;
2. унести́; утащи́ть; 3. (в одно
место) стащи́ть.
ПАЗВАЛА́КВАНЫ
ка́ны.

см .

пазвала-

ПАЗВАЛАКВАЦЦД сов. см. пазвалака́ццд.
ПАЗВАЛА́КВАЦЬ сов. см. пазвалака́ць.
ПАЗВАЛЬВАЦЦА сов. (о многих,
о многом) свали́ться; (откуда-л.—
ещё) упа́сть.
ПАЗВАЛЬНЯ́НЫ 1. уволенный;
смещённый; отстранённый; 2. от
чи́сленный; 1,2 см. пазвальня́ць.
ПАЗВАЛЬНЯ́ЦЦА сов. (о многих)
уво́литься.
ПАЗВАЛЬНЯ́ЦЬ сов. (о многих)
1. уво́лить; (с занимаемого места,
должности) смести́ть; отстрани́ть;
2. (из учебного заведения) отчи́с
лить.
ПАЗВАНЩЬ сов. позвони́ть.

ПАЗВА́НЫ 1. по́званный; пригла
шённый; 2. окли́кнутый, окри́к
нутый; 1,2 см. пазва́ць.
ПАЗВАРОЧВАНЫ 1. своро́чен
ный; свёрнутый; 2. сва́ленный; 1,2
см. пазваро́чваць.
ПАЗВАРОЧВАЦЬ сов. (о многом)
1. свороти́ть; сверну́ть; 2. свали́ть.
ПА-ЗВЕ́РСКУ парен, зверски, позве́рски.
ПАЗВЕ́Ш ВАНЫ 1. све́ш енный;
2. опу́щ енный, пове́ш енный; 1, 2
см. пазве́швадь.
ПАЗВЕШВАЦЦА сов. (о многом,
о многих) све́ситься, опусти́ться.
ПАЗВЕШВАЦЬ сов. (о многом)
1. све́сить, посве́ш иватъ; 2. опус
ти́ть, пове́сить.

1.

п д з в т А ́н ы
сви́тый;
смо́танный; 1,2 см. пазвіваід».

2.

ПАЗВІВАЦЦА сов. (о многих, о
многом) сви́ться.
ПАЗВШ АЦЬ сов. (о многом)

1.

(сплести в одну прядь) свить; 2. (в
клубок) смота́ть.
ПАЗВШЕ́Ц Ьсде. позвене́ть.

ПАЗВОДЗПЩА сов. (о многих)
перевести́сь, вы́вестись.
П А ЗВ бдЗЩ Ь сов. (о многих) 1.

ПАЗВАНО́ЧНЫ позвоно́чный.

(сверху вниз) свести́; 2. (уда
лить, переместив) свести́, уве
сти́; 3. (украсть) увести́, свести́;
4. сбить, соврати́ть; 5. (истребить)
перевести́, извести́; (насекомых—
ещё) вы́вести; 6. (привести в одно
место) свести́; 7. (заставить
поссориться, подраться) страви́ть;
8. (не выполнить обещанного)
подвести́, наду́ть.

ПАЗВАНО́ЧНЫЯ сущ. мн. зоол.
позвоно́чные.

ПАЗВО́ЖВАНЫ 1. свезённый; 2.
увезённый; 1,2 см. пазво́зщь.

ПАЗВАНКО́ВЫ
ко́вый.

анат.

позвон

ПАЗВАНО́К, -нка́ м. анат. позво
но́к.
ПАЗВАНО́ЧШК м. анат. позво
но́чник.

____________ПАЗДЗІРАЦЦА 823
ПАЗВОЗІЦЬ сов. (о многом, о мно
гих) 1. в разн. знач. свезти́; 2. (захватить с собой, похитить) увезти́.
ПАЗВО́НЬВАЦЬ несов. позва́н и
вать.
ПАЗВЙЗВАНЫ свя́занный; см.
пазвя́зваць.
ПАЗВЙЗВАЦЬ сов. (о многих, о
многом) связа́ть.
ПА-ЗВЯРЫНАМУ парен, по-звери́ному.
ПАЗГАБЛЁУВАНЫ
состро́ган
ный; см. пазгаблёўваць.
ПАЗГАБЛЁЎВАЦЬ сов. (о многом)
сострога́ть.
ПАЗГАШШЫ 1. со́гнанный; 2.
у́гнанный; 3. со́дранный; 4. сса́
женный; 1—4 см. пазганя́ць.
ПАЗГАНЙЦЬ сов. (о многих, о мно
гом) 1. согна́ть; 2. (увести) угна́ть;
3. (кору и т. п.) содра́ть; 4. (по
ранить) ссади́ть.
ПАЗПНА́ЦЦА сов. (о многих, о
многом) согну́ться.
ПАЗПНА́Ц Ь сов. (о многом, о мно
гих) согну́ть.
ГШГЛДЦЖВАНЬІ сгла́ж енный;
см. пазгла́джваць.
ПАЗГЛА́ДЖВАЦЦА сов. (о многом)
сгла́диться.
ПАЗГЛАДЖВАЦЬ сов. (о многом)
сгла́дить.
ПАЗШРТВАНЫ 1. сгребённый;
ску́ченный; 2. свёрнутый, сло́ж ен
ный; 1,2 см. пазго́ргааць.
ПАЗГОРТВАЦЦА сов. (о многом)
1. сгрести́сь; 2. сверну́ться;
сложи́ться.
ПАЗШРТВАЦЬ сов. (о многом)
1. сгрести́; ску́чить; 2. сверну́ть,
сложи́ть.

ПАЗГРАБА́НЫ сгребённый; см.
пазграба́ць.
ПАЗГРАБА́ЦЬ сов. (о многом) в
разн. знач. сгрести́.
ПАЗГРАБШЩЬ сов. стать бо́лее
стро́йным (изя́щ ным).
ПАЗГРУЖА́ЦЬ сов. (о многом, о
многих) сгрузи́ть.
ПАЗГРЫЗА́НЫ сгры́зенный; см.
пазгрыза́ць.
п азгры з Ац ь

сов. (о многом)

сгрызть.
ПАЗДАВА́НЫ сда́нный; см. паздава́ць.
ПАЗДАВА́ЦЦА сов. (о многих)
сда́ться.
ПАЗДАВА́ЦЬ сое. (о многом) в разн.
знач. сдать.
ПАЗДАРАВЕ́ЛЫ поздорове́вший,
окре́пший.
ПАЗДАРАВЕЦЬ сов. поздорове́ть,
окре́пнуть.
ПАЗДАРО́ВШДА: не п. кому безл.
не поздоро́вится кому.
ІШДАРОЎКАЦЦА (з кім) сов.
прост, поздоро́ваться.
ПАЗДЗЕ́КАВАЦЦА (з каго-чаго)
сов. поиздева́ться (над кем-чем),
поглуми́ться (над кем-чем).
ПАЗДЗІМАНЫ сду́тый.
ПАЗДЗІМАЦЬ сов. (о многом)
сдуть.
ПАЗДЗІРАНЫ1. со́дранный; сня́
тый; со́рванный; 2. со́дранный,
счёсанный, сковы́рнутый; сцара́
панный; 1,2 см. паздзіраць.
ПАЗДЗІРАЦЦА сов. (о многом)
1. содра́ться; сорва́ться; 2. со
дра́ться, счеса́ться, сковырну́ться;
сцара́паться.
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ПАЗДЗІРАЦЬ сов. (о многом) 1. со
дра́ть; снять; сорва́ть; 2. содра́ть,
счеса́ть, сковырну́ть; сцара́пать.
ШЗДЗЬМУ́Х ВАЦЬ сов. (о многом)
сду́нуть.
ПАЗДЗЯВАЦЬ сов. разг. (о многом)
снять, сдеть.
ПА-ЗДЗДДНЩКУ нареч. изме́н
нически, преда́тельски.
ПАЗДЫМА́ЦЬ сов. (фото, кт о и
т. п,— о многих, о многом и нек-рое
время) поснима́ть.
ПЛЗДЫХЛЦЬ сов. (о многих)
сдо́хнуть, издо́хнуть, околе́ть, по
до́хнуть; передо́хнуть.
ПАЗЕЛЯНЕЛЫ
позелене́лый.

позелене́вший,

ПАЗЕЛЯНЕ́ЦЬ сов. позелене́ть.
ПАЗЕЛЯНІЦЦА
нйться.

сов.

позеле-

ПАЗЕЛЯШЦЬ сов. позеленйть.
ПАЗЁМКАж обл. позёмка.
ПАЗЁРл*. позёр.
ПАЗЁРКА ж. позёрка.
ПАЗЁРСГВАс/?. позёрство.
ПАЗЖЫНА́ЦЬ сов. (к зжьша́ць —
о многом) сжать.
ПАЗЖЫНА́ТЫ сжа́тый; см. пазжьша́ць.

ПАЗЗЯЦЬ сов. посия́ть, посвер
ка́ть, поблиста́ть, поблесте́ть.
ПАЗІГРАФІЯ
гра́фия.

ж. лингв,

пази

ПАЗІМАВАЦЬ сов. позимова́ть.
ПА-ЗІМНЯМУ и ПА-ЗШО́ВАМУ
нареч. по-зймнему.
ПАЗІРАВАННЕ ср. 1. пози́рова
ние; 2. перен. пози́рование, ри
со́вка ж.

ПАЗІРАВАЦЬ несов. 1. пози́ро
вать; 2. перен. пози́ровать, рисо
ва́ться.
ПАЗІРАЦЬ несов. смотре́ть.
ПАЗПРбНл*. физ. позитро́н.
ПАЗГГРО́ННЫ позитро́нный.
ПАЗГГЫВІЗМ, -мул*. филос. пози
тиви́зм.
ПАЗІТЫВІСТ м. позитиви́ст.
ШЗГГЫВІСТКА ж.
позитиви́стка.
ПАЗГТЫВІСЦКІ филос. позити
ви́стский.
ПАЗПЫЎ, -ты́ва м. фото позити́в.
ПАЗГГЫУНА парен, позити́вно.
ПАЗІТЬІЎНАСЦЬ ж. позити́в
ность.
ПАЗІТЬГЎНЬІ I фото позити́в
ный.
ПАЗПЫЎНЫ II (основанный на
опыте, на фактах; положитель
ный) позити́вный.
ПАЗІХАЦЕЦЬ сов. посия́ть, по
сверка́ть, поблиста́ть, поблесте́ть.
ПАЗІЦЬШНАСЦЬ ж. позицио́н
ность.
ПАЗІЦБШНЫ
позицио́нный;
~ная вайна́ позицио́н ная война́.
ПАЗІЦЫЯ ж. в разн. знач. пози́
ция; перадавьга ~цыі передовы́е
пози́ции; гало́сны ў мбцнай ~цыі
гла́сный в си́льной пози́ции;
вы́значыць сваю́ ~цыю определи́ть
свою́ пози́цию; О агнява́я п.
огнева́я пози́ция; 0 з ~цыі сілы с
пози́ции си́лы.
ПАЗЛАВА́ЦЦА сов. позли́ться,
посерди́ться, поду́ться.
ПАЗЛАВАЦЬ сов. 1. позли́ть,
посерди́ть; 2. (испытать злость)
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позли́ться, посерди́ться, поду́ться;
3. разе, (испортить отношения,
обидеться
друг на
друга)
рассо́риться.
ПА-ЗЛАДЗЕ́Й СКУ парен, по-во
ровски́, воровски́.
ПАЗЛА́ЗЩЬ сов. (о многих, о мно
гом) слезть.
ПАЗЛАРДЦШЧАЦЬ
радствовать.

сов. позло

сов. позло
сло́вить.
ПАЗЛЕЖВАЦЦА сов. (о многом)
слежа́ться.
ПАЗЛЕПЛІВАНЫ сле́пленный;
см. пазлешпваць.

ПАЗЛАСЛбвЩ Ь

ПАЗЛЕ́ШПВАЦЦА сов. (о многом)
слепи́ться.
ПАЗЛЕШПВАЦЬ сов. (о многом)
слепи́ть.
ПАЗЛІВАНЫ 1. сли́тый; 2. за́ли́
тый; 1,2 см. пазліваць.
ПАЗЛІВАЦЦА сов. (о многом)
сли́ться.
ПАЗЛІВАЦЬ сов. (о многом) 1.
слить; 2. (сплошь) зали́ть.
ПАЗЛІЗВАНЫ сли́занный; см.
пазлізваць.

ПАЗЛІЗВАЦЦА
сов.
разг.
стере́ться, износи́ться.
ПАЗЛІЗВАЦЬ сов. (о многом) сли
за́ть.
ПАЗЛІПАЦЦА сов. (о многом)
сли́пнуться.
ПАЗЛО́СШЧАЦЬ сов. позло́бст
вовать.
ПАЗЛУ́ЗВАНЫ сня́тый, со́дран
ный, счи́щ енный; см. пазлу́зваць.
ПАЗЛУ́ЗВАЦЬ сов. (кору, скорлупу
и т. п.) снять, содра́ть, счи́стить.

ПАЗЛУ́ПЛШАНЫ разг. слу́плен
ный; со́дранный; (о коже, шкуре —
ещё) сня́тый; см. пазлу́шпваць.
ПАЗЛУ́ШПВАЦЦА сов. разг. (о
многом) слупи́ться; содра́ться.
ПАЗЛУШПВАЦЬ сов. разг. ( омногом) слупи́ть; содра́ть; (о коже,
шкуре — ещё) снять.
ПАЗЛЬГГВАНЫ 1. сни́занный; 2.
свя́занный; сча́ленный; 1,2 см. пазлы́гваць.
ПАЗЛЫ́ГВАЦЬ сов. (о многих, о мно
гом) 1. сниза́ть; 2. связа́ть; сча́лить.
ПАЗЛЯТАЦЦА сов. (о многих) сле
те́ться.
ПАЗЛЯТАТЬ сов. (о многих, о мно
гом) 1. слете́ть; спорхну́ть; 2. сле
те́ть, улете́ть; 3. (упасть сверху)
слете́ть.
ПАЗМАГА́ЦЦА сов. поборо́ться;
потяга́ться; поспо́рить.
ПАЗМАКАЦЬ сов. (о многих, о мно
гом) измо́кнуть, промо́кнуть, вы́
мокнуть.
ПАЗМАУКА́ЦЬ сов. (о многих, о
многом) смо́лкнуть, умо́лкнуть, за
мо́лкнуть.
ПАЗМАЦО́УВАНЫ скреплённый;
см. пазмацоуваць.
ПАЗМАЦО́УВАЦЬ сов. (о многом)
скрепи́ть.
ПАЗМЕ́ННА парен, посме́нно.
ПАЗМЕ́ННЫ посме́нный.
ПАЗМО́РШЧВАЦЦА сов. (о мно
гом, о многих) смо́рщиться.
ПАЗМО́РШЧВАЦЬ сов. (о многом)
смо́рщить.
ПАЗМРАЧНЕ́ЦЬ сов. помрачне́ть.
ПАЗМЫВАНЫ смы́тый; см. пазмыва́ць.
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ПАЗМЬША́ЦЦА сов. (о многом)
смы́ться.
ПАЗМЫВА́ЦЬ сов. (о многом)
смыть.
ПА-ЗМЯІНАМУ парен, по-змеи́ному.
ПАЗМЯРЗАЦЦА сов. (о многом)
смёрзнуться.
ПАЗМЯТА́НЫ
пазмята́ць.

сметённый;

ПАЗМЯТА́ЦЬ сов.
смести́.

см.

(о многом)

ПАЗНАВА́ЛЬНАСЦЬ ж. филос.
познава́емость.
ПАЗНАВА́ЛЬНЫ 1. познава́тель
ный; п. правде познава́тельный
проце́сс; 2. познава́емый; п. свет
познава́емый мир.
ПАЗНАВА́ННЕ ср. 1. узнава́ние;
опознава́ние; 2. филос. позна́ние;
1,2 см. пазнава́ць 1,2.
ПАЗНАВА́ТА парен, позднова́то.
ПАЗНАВА́ТЫ позднова́тый.

ПАЗНАЁМШДА (з кім-чым і без
дап.) сов. 1. познако́м иться; (отре
комендоваться)
предста́виться
(кому-чему и без доп.); 2. (получить
представление о чём-л.) позна
ко́м иться, ознако́миться.
ПАЗНАЁМЩЬ (з кім-чым) сов. 1.
познако́мить; (отрекомендовать)
предста́вить (кому-чему); 2. (дать
представление о чём-л.) позна
ко́м ить, ознако́м ить; (детально
осведомить) посвяти́ть (во что).
ПАЗНАЁМЛЕНЫ (з кім-чым) 1.
познако́мленный; предста́влен
ный (кому-чему); 2. познако́м лен
ный, ознако́м ленный; посвящён
ный (во что); 1,2 см. пазнаёмщь.
ПАЗНАННЕ ср. позна́ние; тэо́рыя
~ння филос. тео́рия позна́ния.
ПАЗНА́НЫ 1. узнанный, при́
знанный; опо́знанный; 2. филос.
по́знанный; 3. по́знанный, испы́
танный, изве́данный; 4. по́
знанный, у́знанный; 1—4 см.
пазна́ць.
ПАЗНАХО́ДЗЩЬ сов. (о многих,
о многом) найти́, отыска́ть;
обнару́жить.

ПАЗНАВА́ЦЦД несов. 1. разе, (з
чым) познава́ть (что); 2. (з кім)
сближа́ться, дружи́ться; см. пазна́цца 2; 3. страд, узнава́ться;
признава́ться; опознава́ться; по
знава́ться; испы́тываться, изве́
дываться, претерпева́ться; узна
ва́ться; см. пазнава́ць; 0 сябры́
пазнаю́цца ў бядзе́ поел, друзья́
узнаю́тся в беде́.

ПАЗНА́ЦЦА сов. разг. 1. (з чым)
позна́ть (что), хлебну́ть (чего); п. з
горам позна́ть го́ре, хлебну́ть го́ря;
2. (з кім) сбли́зиться, подру
жи́ться; яны́ -наліся вельмі ско́ра
они́ сбли́зились (подружи́лись)
о́чень ско́ро.

ПАЗНАВАЦЬ несов. 1. узнава́ть,
признава́ть; (устанавливать тож
дество кого-чего-л.) опознава́ть; 2.
филос. познава́ть; 3. (переживать)
познава́ть, испы́тывать, изве́ды
вать, претерпева́ть; 4. (получать
истинное представление) позна
ва́ть, узнава́ть; 1—4 см. пазна́ць.

ПАЗНА́ЦЬ сов. 1. узна́ть, при
зна́ть; (установить тождество
кого-чего-л.) опозна́ть; 2. филос.
позна́ть; п. су́тнасць рэ́чау позна́ть
су́щ ность веще́й; 3. (пережить)
позна́ть,
испытать,
изве́дать,
претерпе́ть; 4. (получить истинное
представление) позна́ть; узна́ть; п.
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ся́бра ў бядзе́ узна́ть (позна́ть)
дру́га в беде́.
ПАЗНА́ЧАНЫ 1. поме́ченный;
обозна́ченный; 2. переме́ченный;
1,2 см. пазна́чыць.
ПАЗНА́ЧЫЦЦА сов. 1. (заметно
измениться) прибы́ть; убы́ть; за
ме́сяц дзень -чыуся за ме́сяц день
при́был (у́был); за ноч вады́ ў рацэ́
-чылася за́ ночь воды́ в реке́ у́было
(при́было); 2. обозна́читься; на лбе
ўжо -чыліся маршчы́ны на лбу уже́
обозна́чились морщи́ны.
ПАЗНАЧЫЦЬ сов. 1. поме́тить;
обозна́чить; п. старо́ню поме́тить
(обозна́чить) страни́цы; 2. (всё,
многое) переме́тить.
ПАЗНЕЙ нареч. 1. сравнит, ст.
по́зже, поздне́е; ён прыйшо́у п. за
мяне́ он пришёл по́зже (поздне́е)
меня́; 2. (по прошествии нек-рого
времени) по́зже, впосле́дствии,
пото́м.
ПАЗНЕ́Й ШЫ прил. сравнит, ст.
бо́лее по́здний, поздне́йший.
ПАЗШМАНЫ сня́тый; уво́лен
ный; отстранённый; смещённый;
снесённый; см. пазтма́ць 1.
ПАЗШМА́ЦЬ сов. 1. (о многих, о
многом) в разн. знач. снять; (с
должности—ещё) поснима́ть, уво́
лить; отстрани́ть; смести́ть; (сру
бить, срезать —ещё) снести́; 2. см.
паздыма́ць; 3. (нек-рое время)
поснима́ть.
ПАЗНЩЦА несов. 1. опа́здывать;
п. на по́езд опа́здывать на по́езд; 2.
(делать что-л. позже, чем надо)
опа́здывать, запа́здывать.
ПАЗНИНЧА́ЦЬ сов. (о многих, о
многом) уничто́жить, истреби́ть.
ПАЗНбГАЦЬм. см. но́гаць.

ПАЗНО́ГЦЕВЫ см. но́щевы.
ПАЗНОСЩЬ сов. (о многом, о мно
гих) 1. (в одно место или сверху
вниз) снести́; (тяжёлые пред
меты— ещё) стащи́ть; 2. (ветром,
водой) снести́, сорва́ть; 3. (сбить,
срубить) снести́; 4. (уходя, взять с
собой, похитить) унести́.
ПАЗНО́ШВАЦЦА сов. (о многом)
износи́ться.
ПАЗНбШВАЦЬ сов. (о многом)
износи́ть.
ПАЗШбСЕНЬКА нареч. позднё
хонько, позднёшенько.
ПАЗНЮТКА нареч. позднёхонько,
позднёшенько.
ПАЗОЎКАж. стр. пазо́вка.
ПАЗРАЗАНЫ 1. сре́занный; спи́
ленный; 2. изре́занный; 3. избо
рождённый, исполосо́ванный, из
ре́занный; 4. обре́занный, постри́
женный; 1—4 см. пазраза́ць.
ПАЗРАЗАЦЦА сов. 1. (о многом)
срабо́таться; 2. (о многих) сре́
заться.
ПАЗРАЗАЦЬ сов. 1. в разн. знач.
(о многом, о многих) сре́зать;
(пилой — ещё) спили́ть; 2. (о мно
гом) изре́зать; 3. (покрыть углуб
лениями— о многом) изборозди́ть;
исполосова́ть, изре́зать; 4. (ногти)
обре́зать, постри́чь.
ПАЗРАСГА́ЦЦА сов. (о многом)
срасти́сь.
ПАЗРЫВА́НЫ
I
со́рванный;
снесённый; сдёрнутый; см. пазры-

вацьі.
ПАЗРЫВА́НЫ II изры́тый;

см.

пазрыва́ць II.
ПАЗРЫВАЦЬ I сов. (о многом)
сорва́ть; (ветром и т. п.— ещё)
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снести́;
нуть.

(стащить — ещё) сдёр

ПАЗРЫВАЦЬ II сов. (о многом)
изры́ть.
ПАЗРЭ́ЗВАНЫ см. пазраза́ны.
ПАЗРЭ́ЗВАЦЦА сов. см. пазраза́цца.
ПАЗРЭ́ЗВАЦЬ сов. см. пазраза́ць.

ПАЗЫБВАЦЬ несов. разе, (коле
бать в вертикальном направлении)
пока́чивать.
ПАЗЫКА ж. 1. заём м.\ аблігацьгі
- и облига́ции за́йма; 2. ссу́да;
узя́ць -ку взять ссу́ду.
ПАЗЬЖААТРЬША́ЛЬШК м . ссу
дополуча́тель.

позуме́нтный,

ПАЗЫКДДАВА́ЛЬШК м. 1. ссудо
да́тель; 2. уст. (лицо, давшее
взаймы) заимода́вец.

ПАЗУМЕ́НТШК м. позуме́нтщик.

ПАЗЫКАПРЫМА́ЛЬШК м. ссу
допринима́тель.

ПАЗУМЕ́НТШЦА ж. позуме́нтщица.

ПАЗЫКАТРЫМА́ЛЬШК м. зай
модержа́тель.

ПАЗУМЕ́НТ, -ту м. позуме́нт.
ПАЗУМЕ́НТАВЫ
позуме́нтовый.

ПАЗУМЕ́НТНЫ
позуме́нтовый.

позуме́нтный,

ПАЗУ́Р, -ра́ м. обл. 1. но́готь; 2.
ко́готь.

ПА́ЗУХА ж. в разы. знач. па́зуха; за
-хай за па́зухой; палажы́ць за ~ху
положи́ть за па́зуху; ло́бныя ~хі
анат. ло́бные па́зухи; п. ліста бот.
па́зуха листа́; 0 трыма́ць ка́мень за
-хай держа́ть ка́м ень за па́зухой; як
у Хрыста́ (Бо́га) за -хай (жыць) как
у Христа́ за па́зухой (жить).
ПА́ЗУШНЫ бот. па́зушный.

ПА́ЗУШЫНА ж. архит. па́зу
шина.
ПАЗЫ́БАЦЦА сов. разе, (поколе
баться в вертикальном направле
нии) покача́ться.
ПАЗЫБАЦЬ сов. разе, (поколебать
в вертикальном направлении) по
кача́ть.
ПАЗЫБВАННЕ ср.разе, пока́чива
ние.
ПАЗЫБВАЦЦА
несов.
разе,
(колебаться в вертикальном на
правлении) пока́чиваться.

ПАЗЫВДТРЫМА́ЛЬШЦА ж . займодержа́тельница.
ПАЗЫКО́ВЫ 1. за́ймовый; 2. за
ёмный;
-вае шсьмо́ заёмное
письмо́; 3. (связанный с получением
или выдачей ссуды) ссу́дный; 4.
(взятый или данный в долг) заимо
обра́зный.
ПАЗЫУНЫ позывно́й.
ПАЗЫЎНЫЯ сущ. позывны́е.
ПАЗЫЧА́ЛЬШК м. заёмщик.
ПАЗЫЧА́ЛЬНЩА ж. заёмщица.
ПАЗЫЧАНЫ1. одо́лженный, ссу́
женный; 2. за́нятый; позаи́м ство
ванный; 1,2 см. пазы́чыць.
ПАЗЫЧА́ЦЦА
несов.
страд.
одолжа́ться, ссужа́ться; зани
ма́ться; заи́мствоваться; см. па-

зыча́ць.
ПАЗЫЧА́ЦЬ несов. 1. (кому)
одолжа́ть, ссужа́ть (кого)', 2. (брать
взаймы,
в
долг)
занима́ть;
заи́мствовать.
ПАЗЬІЧКА ж. прост, заём л/.
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ПАЗЫЧЫЦЬ сов. 1. (кому) одол
жи́ть, ссуди́ть (кого); 2. (взять
взаймы, в долг) заня́ть; заи́мство
вать, позаи́мствовать.
ПАЗЮЗЮ́КАЦЬ
сов.
покаля́кать, побала́кать.

прост.

ПАЗЯ́БЩЬ сов. с.-х. см. пазя́блщь.

ПАЗЯХАЦЬ несов. зева́ть, позёвы
вать.
ПАЗЯХНУ́ЦЬ сов. однокр. зевну́ть.
ПАІГРЫВАЦБ несов. пои́грывать.
ПА-ЩЫЁЦКУ парен, разг. поидио́тски.
ПАІКАЦБ сов. разг. поика́ть.

ПАЗЯ́БЛЕНЫ вспа́ханный под
зябь.

ПАІЛКАж пои́лка.

ПАЗЯ́БШЦЬ сов. с.-х. вспаха́ть
под зябь.

ПАІЛЬНЬІ пои́льный.

ПАЗЙБЛЫ
ший.

озя́бший,

продро́г

ПАЗЯ́БНУЦЬ сов. 1. (нек-рое
время) позя́бнуть; 2. (о всех,
многих) озя́бнуть, продро́гнуть.
ПАЗ’ЯДА́НЫ 1. съе́денный; 2. съе́
денный, сощи́панный; 1, 2 см.
паз’яда́ць.
ПАЗ’ЯДА́ЦЬ сов. 1. (о многом)
съесть; изъе́сть; 2* (верхнюю часть
растений) съесть, сощипа́ть.
ПАЗ’ЯЗДЖАЦЦД сов. (о многих)
съе́хаться.
ПАЗ’ЯЗДЖА́ЦЬ сов. 1. (вниз, в
сторону — о многих, о многом)
съе́хать; 2. (уехать — о многих)
съе́хать; п. з кватэ́ры съе́хать с
кварти́ры; 3. (сдвинуться вниз —
о многом) съе́хать, сползти́.

ПАІЛЬШКлі. пои́льник.
ПАШ ЖЭ́Ц Ь сов. помороси́ть.
ПАІМПРАВІЗАВАц Ь сов. поимпровизи́ровать.
ПА-ІМПРЭСІЯНІСЦКУ нареч.
импрессиони́стски.
ПАІМШ ЬІЦЬ сов. (всё, многое и
нек-рое время) поконопа́тить мхом.
ПАШТРЫГАВА́ЦЬ сов. поинтри
гова́ть.
ПАІНФАРМАВАНАСЦБ (абчым)
ж. посвящённость (во что), осве
домлённость.
ПАШФАРМАВА́НЫ
(об чым)
посвящённый (во что), осведом
лённый, проинформи́рованный.
ПАШФАРМАВА́ЦЬ (аб чым) сов.
посвяти́ть (во что), осве́домить,
проинформи́ровать.

ПАЗЯЛЕ́НЕНЫ позеленённый.

ПА-ІНШАМУ нареч. по-ино́му,
по-друго́му, и́на́че.

ПАЗЯМЕ́ЛЬНАЕ сущ. ист. позе
ме́льное.

ПА-ЕШЯМУ нареч. разг. по их
(мне́нию, слова́м и т. п.).

ПАЗЯМЕ́ЛЬНЫ поземе́льный; п.
пада́так поземе́льный нало́г.

ПАІЦЕЛЬ-КАРМІЦЕЛЬ м. нар.поэт. пои́лец-корми́лец.

ПАЗЯХАЛЬНЫ зева́тельный.

ГШЦЕЛЬКА-КАРМ1ЩШ>КА ж.
нар.-поэт, пои́лица-корми́лица.

ПАЗЯХА́ННЕ ср. 1. (действие)
зева́нье; 2. зево́к м.; 3. зево́та ж.
ПАЗЯХАЦЦА несов. безл. разе.
зева́ться.

ПАІЦЦА несов. страд, пои́ться.
ПАЩЬ несов. в разн. знан. пои́ть; О
п. і кармщь пои́ть-корми́ть.
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ПАЙ, род. па́ю м. пай; усту́пны п.
вступи́тельный пай.

ва́ть.

виться куда-л.) пойти́, уйти́, уда
ли́ться; ён пайшо́у́ у свой пако́й он
пошёл (ушёл, удали́лся) в свою́
ко́мнату; 0 п. напрало́м пойти́
напроло́м; п. у́гару́ пойти́ в го́ру; п.
у́ свет пойти́ куда́ глаза́ гладя́т; калі
на то́е пайшло́ е́сли на то пошло́; п.
як па ма́сле пойти́ как по ма́слу;
пайшла́ шса́ць губе́рня шутл. уст.
пошла́ писа́ть губе́рния; далёка
по́йдзе далеко́ пойдёт; п. пра́хам
пойти́ пра́хом; п. з малатка́ пойти́ с
молотка́; кармі муко́ю, дык пойдзе
руко́ю поел. не гони́ кнуто́м, а гони́
овсо́м.

ПАЙМЕННА нареч. поимённо.

ПА́ЙШЧЫКл*. па́йщик.

ПАЙМЕ́Н НЫ поимённый.
ПАЙСЩ сов. 1. в разн. знач. пойти́;
п. на сход пойти́ на собра́ние; п.
вайно́й на каго-не́будзь пойти́
войно́й на кого́-л.; п. ў дворнікі
пойти́ в дво́рники; п. за́муж пойти́
за́муж; п. ту́зам пойти́ с туза́; цягшк
пайшбу́ по́езд пошёл; кроў пайшла́
з но́са кровь пошла́ из но́са;
пасы́нка пойдзе за́утра посы́лка
пойдёт завтра; гадзіннік пайшоу́
часы́ пошли́; дождж пайшо́у́ дождь
пошёл; з коміна пайшо́у́ дым из
трубы́ пошёл дым; папе́ра пайшла́
на по́дшс бума́га пошла́ на
по́дпись; даро́га пайшла́ ле́сам
доро́га пошла́ ле́сом; на паліто
пойдзе тры ме́тры дра́пу на пальто́
пойдёт три ме́тра дра́п а; бураы
пайнш у́ бацвінне свёкла пошла́ в
ботву́; рабо́та пайшла́ лепш рабо́та
пошла́ лу́чше; у тэа́тры ско́ра
пойдзе но́вая п’е́са в теа́тре ско́ро
пойдёт но́вая пье́са; 2. (взять
начало) произойти́; ад яго́ пайшло́
шматлікае пато́мства от него́
произошло́ многочи́сленное по
то́мство; 3. (уйти откуда-л., напра

ПАЙШ ЧЫЦАж. па́йщица.
ПАКІ м. ки́п а ж.; тюк.
ПАК II, род. па́кул*. (лёд) пак.

ПАЙГРАЦЬ сов. в разн. знач.
поигра́ть; п. на бая́не поигра́ть на
бая́не; п. на сцэ́не поигра́ть на
сце́не.
ПАЙКА I ж. тех. па́йка.
ПАЙКА II ж. разе. см. паёк.
ПАЙКО́ВЫ (к паёк) пайковый.
ПАЙМЕНАВА́НЫ
ный.
п а й м е н а в Ац ь

поимено́ван
сов. поимено

ПА-КАВАЛЕРЫЙСКУ нареч. покавалери́йски.
ПАКАВАЛЬНЫ пако́вочный, упа
ко́вочный.
ПАКАВА́ЛЫПЧЫК м. пако́вщик;
тюко́вщик.
ПАКАВА́ЛЬШЧЫЦА ж пако́вщица; тюко́вщица.
ПАКАВАННЕ ср. упако́вка ж.,
пако́вка ж.; тюко́вка ж.
ПАКАВАНЫ упако́ванный, пако́
ванный; тюко́ванный.
ПАКАВА́ЦЦА несов. 1. (в дорогу)
укла́дываться; 2. страд, упако́
вываться, пакова́ться; тюкова́ться.
ПАКАВАЦЫ несов. упако́вывать,
пакова́ть; тюкова́ть.
ПАКАВАЦЫІ сов. 1. (во множест
ве) перекова́ть; окова́ть; 2. (нек-рое
время) покова́ть.
ПА́КАВЫ I точный.
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ПА́КАВЫ II па́ковый; п. лед
па́ковый лёд.

ПА-КАЗАЦКУ парен, по-каза́ц ки,
по-каза́чьи.

ПАКАДЗІЦЬ сов. церк., перен.
покади́ть.
ПАКАЁВЫ ко́мнатный.
ПАКАЁЎКАж. го́рничная.

ПАКАЗАЦЦА сов. 1. показа́ться,
появи́ться; 2. помере́щ иться,
показа́ться.

ПАКАЗ, -зу м. 1. (действие) пока́з;
2. (графический, цифровой и т. п.)
изображе́ние ср., пока́з, отраже́ние
ср.; 3. предъявле́ние ср.; пока́з;
4. (в художественном произведении)
отображе́ние ср., изображе́ние ср.,
пока́з; 5. театр, представле́ние ср.
ПАКАЗА́ЛЬНА парен, показа́
тельно; знамена́тельно; приме
ча́тельно.
ПАКАЗА́ЛЬНАСЦЬ ж . показа́
тельность; знамена́тельность; при
меча́тельность; см. паказа́льны 1.
ПАКАЗА́ЛЬШК м. в разн. знач.
указа́тель; п. імён указа́тель имён;
п. даро́г указа́тель доро́г.
ПАКАЗА́ЛЬНЫ 1. в разн. знач.
показа́тельный; (полный значе
ния— ещё) знамена́тельный; при
меча́тельный; ~ная гаспада́рка
показа́тельное хозя́йство; п. суд
показа́тельный суд; п. факт
показа́тельный (знамена́тельный,
примеча́тельный) факт; 2. (служа
щий для указания) указа́тельный.

ПАКАЗАЦЬ сов. 1. в разн. знач.
показа́ть; п. язы́к показа́ть язы́к;
пакажы́, што ты кушу покажи́, что
ты купи́л; п. сябе́ гаспадарамі
показа́ть себя́ хозя́евами; 2.
показа́ть, указа́ть; п. па́льцам
указа́ть (показа́ть) па́льцем; 3.
обнару́жить, показа́ть; п. здо́льнасщ обнару́жить (показа́ть) спо
со́бности; 4. (воплотить в худо
жественном образе) изобрази́ть,
показа́ть, отрази́ть; 5. предъяви́ть,
показа́ть; п. документы предъяви́ть
(показа́ть) докуме́нты; 6. юр.
показа́ть; 0 п. пры́клад показа́ть
приме́р; п. нос показа́ть нос; п. сябе́
показа́ть себя́; п. пя́л о́ показа́ть
пя́тки; п. ду́лю показа́ть ку́киш; п.
на дзве́ры кому указа́ть (на) дверь
кому; п., дзе ракі зімуюць показа́ть,
где ра́ки зиму́ют; п. свае (сапра́уднае) аблічча показа́ть своё (на
стоя́щ ее) лицо́; п. кіпцюрьі (юпщ)
показа́ть ко́гти; п. зу́бы показа́ть
зу́бы; п. дарму кому а) указа́ть путь
кому; б) показа́ть приме́р кому; не
п. вы́гляну не пода́ть ви́да.

ПАКАЗА́ННБ ср. в разн. знач.
показа́ние; п. прыбо́ра показа́ние
прибо́ра; судбвыя паказа́нш су
де́бные показа́ния.

ПАКА́ЗВАННЕ ср. 1. пока́зывание;
2. пока́зывание, ука́зывание; 3.
изображе́ние, пока́зывание, отра
же́ние; 4. предъявле́ние, пока́зы
вание; 1—4 см. пака́зваць 1 ,2 ,4 ,5 .

НАКАЗАНЫ 1. в разн. знач. по
ка́занный; 2. пока́занный, ука́зан
ный; 3. обнару́ж енный, пока́зан
ный; 4. изображённый, пока́зан
ный, отражённый; 5. предъя́влен
ный, пока́занный; 1—5 см. паказа́ць 1—5.

ПАКА́ЗВАЦЦА несов. 1. пока́
зываться, появля́ться; 2. мере́
щиться, каза́ться; 3. страд.
пока́зываться; ука́зываться; обна
ру́живаться; изобража́ться, отра
жа́ться; предъявля́ться; см. па
ка́зваць; 0 на во́чы не п. (не
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папада́цид) на глаза́ не пока́зывать
ся (не попада́ться).
ПАКАЗВАЦЬ несов. 1. в разы. знач.
пока́зывать; 2. пока́зывать, ука́
зывать; 3. обнару́живать, пока́зы
вать; 4. (воплощать в художествен
ном образе) изобража́ть, пока́зы
вать, отража́ть; 5. предъявля́ть,
пока́зывать; 6. юр. пока́зывать; 1—
6 см. паказа́ць; 0 не п. но́са не
пока́зывать
но́са;
па́льцам
(па́льцам!) п. па́льцем (па́льцами)
пока́зывать; вачэ́й не п. глаз не
пока́зывать.

ПАКАЛАШМА́ЧАНЫ разг. потрё
панный, исколошма́ченный; см.
пакалашма́щць.
ПАКАЛЕННЕ ср. поколе́ние; 0 з
~ння ў п. из поколе́ния в
поколе́ние.
ПАКАЛЕ́ЦЬ сов. 1. (обо всех,
многих) помёрзнуть, замёрзнуть,
озя́бнуть, окочене́ть, продро́гнуть;
2. (нек-рое время) помёрзнуть,
позя́бнуть, продро́гнуть.

ПАКАЗУХАяе. неодобр. показу́ха.

ПАКАЛЕ́ЧАНЫ 1. искале́ченный,
изуве́ченный, покале́ченный, изу
ро́дованный, перекале́ченный, 2.
перен. искале́ченный; изуро́дован
ный; 1, 2 см. пакале́чыць.

ПАКА́ЗЧЫК м. в разн. знач.
показа́тель; п. ступе́ш мат.
показа́тель сте́пени; п. культу́ры
показа́тель культу́ры.

ПАКАЛЕ́ЧЬЩЦА сов. искале́
читься, изуве́читься, покале́чить
ся, изуро́доваться; (о многих —
ещё) перекале́читься.

ПАКАЗЫТАЦЬ сов. прям., перен.
пощекота́ть; п. пад па́хай пощеко
та́ть под мы́ш кой; п. чыё-не́будзь
самалю́бства пощекота́ть чьё-л.
самолю́бие.

ПАКАЛЕЧЫЦЬ сов. 1. иска
ле́чить, изуве́чить, покале́чить,
изуро́довать; (о многих — ещё)
перекале́чить; 2. перен. иска
ле́чить; изуро́довать.

ПАКАКЕ́ТШЧАЦЬ сов.
перен. пококе́тничать.

ІЬУЬАШАЦІЦЦА
ма́титься.

ПАКАЗНЫ показно́й.

прям.,

ЕГАКАЛАМУ́ЩЦЦА сов. пому
ти́ться, взбаламу́титься.
ПАКАЛАМУ́ЩЦЬ сов. помути́ть,
взбаламу́тить.
ПАКАЛАМУ́ЧАНЫ
помутнён
ный, взбаламу́ченный; см. пакаламу́цщь.
ПАКАЛАЦІЦЦА сов. подрожа́ть,
потрясти́сь.
ПАКАЛАЩЦЬ сов. 1. (всё, многое и
нек-рое время) потрясти́; 2. (снопы)
помолоти́ть; оби́ть; 3. безл. потряс
ти́, позноби́ть.
ПАКАЛАШМАЩЦЬ сов. разе, по
трепа́ть, исколошма́тить.

сов.

взлох

ПАКАЛМА́ЩЦЬ сов. взлохма́тить.
ПАКАЛО́ННА нареч. поколо́нно.
ПАКАЛО́ННЫ поколо́нный.
ПАКАЛО́ЦЦА I сов. 1. исколо́ться;
2. мед. разг. (подвергнуться уколам
нек-рое время) поколо́ться.
ПАКАЛОЦЦА II сов. 1. (о посуде и
т. п.) поколо́ться; 2. потре́скаться,
растре́скаться.
ПАКАЛО́ЦЬ I сов. 1. (всё, многое)
поколо́ть, переколо́ть; (свиней —
ещё) поре́зать, прире́зать; 2. (во
многих местах) исколо́ть, поко
ло́ть; 3. (чем-л. острым —нек-рое
время) поколо́ть.
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ПАКАЛОЦЬ II сов. 1. (расколоть
всё, многое) поколо́ть; переколо́ть;
2. (нек-рое время) поколо́ть; п.
дро́вы поколо́ть дрова́.
ПАКАЛУПАНЫ разг. исковы́
рянный, исколу́панный; см. па-

калупа́ць 1.
ПАКАЛУПА́ЦЬ сов. разг. 1. ис
ковыря́ть, исколупа́ть; 2. (нек-рое
время) поковыря́ть, поколупа́ть.
ПАКАЛУ́ПВАЦЬ несов. поковы́
ривать.
ПАКАЛЫВА́ЦЦА сов. пошата́ться,
поколеба́ться.
ПАКАЛЫВА́ЦЬ сов.
‘поколеба́ть.

пошата́ть,

ПАКАЛЫХА́НЫ поколе́бленный.
ПАКАЛЫХА́ЦЦА сов. покача́ться,
поколыха́ться.
ПАКАЛЫХАЦЬ сов. покача́ть,
поколыха́ть; (ребёнка — ещё) по
баю́кать.
ПАКАЛЫХВАННЕ ср. колыха́ние,
пока́чивание.
ПАКАЛЫ́ХВАЦЦА несов. колы
ха́ться, пока́чиваться, поколы́
хиваться.

ПАКАМЯЧЬЩЦА сов. ско́м кать
ся, помя́ться, смя́ться, измя́ться.
ПАКАМЯЧЬЩЬ сов. 1. ско́м кать,
помя́ть, смять, измя́ть; 2. (нек-рое
время) поко́мкать, помя́ть; 3. (ку
лаки) сжать.
ПАКАНАПА́ЩЦЬ сов. 1. (всё,
многое) переконопа́тить; 2. (некрое время) поконопа́тить.
ПАКАШФО́ЛЕНЫ
ленный.

поканифо́

ПАКАШФО́ЛЩЬ сов.
фо́лить.

покани

ПАКАНЧАЦЦАсов. разг. (обо всех,
многих) сконча́ться.
ПАКАНЧАЦЬ сов. (всё, многое)
ко́нчить, зако́нчить, око́нчить; п.
рабо́ту
ко́нчить
(зако́нчить,
око́нчить) рабо́ту; дзе́щ ~чалі
шко́лу де́ти ко́нчили (зако́нчили,
око́нчили) шко́лу.
ПАКА́НЬКАЦЬ
кля́нчить.

сов.

разг.

по

ПАКАПАНЫ 1. изры́тый; 2. вы́рьпый; 3. у́бранный, вы́копанный;
1—3 см. пакапа́ць 2—4.
ПАКАПАЦЦА сов.
поры́ться.

покопа́ться,

ПАКАЛЫ́ХВАЦЬ несов. колыха́ть,
пока́чивать, поколы́хивать.

ПАКАПАЦЬ сов. разг. пока́пать;
(о дожде — ещё) покра́пать.

ПАКАМА́НДАВАЦЬ сов. (нек-рое
время) покома́ндовать.

ПАКАПАЦЬ сов. 1. (нек-рое время)
поры́ть, покопа́ть; 2. (всё, многое)
изры́ть; 3. (во множестве) вы́рыть;
4. (картофель) убра́ть, вы́копать.

ПА-КАМАНДЗІРСКУ парен, покомандйрски.
ПАКАМЕ́ЧАНЫ 1. прин. ско́м 
канный,
помя́тый,
смя́тый,
измя́тый; 2. прин. сжа́тый; 1, 2 см.
пакамячы́ць 1, 3; 3. в знан. прил.
мя́тый, измя́тый, помя́тый.
ПА- КАМПАНЕЙСКУ парен, разг.
кампане́йски.
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ПАКА́ПВАЦЬ несов. разг. пока́
пывать; (о дожде — ещё) покра́
пывать.
ПАКАПРЫ́ЗЩЬ сов. покаприз
ничать.
ПАКАПРЫ́ЗШЧАЦЬ

пакапрызіць.

сов.

см.
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ПАКАРАБА́ЩЦЦА сов. покоро́
биться; покорёжиться.
ПАКАРАБА́ЩЦЬ сов. покоро́бить;
покорёжить.
ПАКАРАБА́ЧАНЫ покоро́блен
ный; покорёженный.
ПАКАРА́БКАЦЦА сов. разг. пока
ра́бкаться.
ПАКАРА́ННЕ ср. наказа́ние; воз
ме́здие.
ПАКАРА́НЫ нака́занный; пока́
ранный; см. пакара́ць 1.
ПАКАРАЦЕ́ЦЬ сов. укороти́ться,
стать коро́че.
ПАКАРАЦІЦЦА сов. укороти́ться,
стать коро́че.
ПАКАРАЦІЦЬ сов.
сде́лать коро́че.

укороти́ть,

ПАКАРА́ЦЦД несов. возвр., страд.
покоря́ться, подчиня́ться; см. пакары́цца, пакараць II.
ПАКАРАЦЬ I сов. (подвергнуть
наказанию) наказа́ть; покара́ть.
ПАКАРА́ЦЬ II несов. 1. покоря́ть,
подчиня́ть; 2. (внушать симпатию)
покоря́ть.
ПАКАРАЧЭ́ННЕ ср. укора́чива
ние; укороче́ние.
ПАКА́РКАЦЬ сов. пока́ркать.
ПАКАРМІЦЦА сов. покорми́ться.
ПАКАРМІЦЬ сов. покорми́ть.
ПАКАРО́ЧАНЫ укоро́ченный.
ПАКАРО́ЧВАННЕ ср. укора́чи
вание.
ПАКАРО́ЧВАЦЦА
несов.
1.
укора́чиваться, станови́ться коро́
че; 2. страд, укора́чиваться.
ПАКАРО́ЧВАЦЬ несов.
чивать, де́лать коро́че.

укора́

ПАКАРПАЦЦА сов. см. пако́рпацца.
ПАКАРПА́ЦЬ сов. см. пако́рпаць.
ПАКАРПЕ́ЦЬ сов. разг. покорпе́ть.
ПАКАРЧАВА́ЦЬ сов. 1. (всё, мно
гое) вы́корчевать; 2. (нек-рое время)
корчева́ть.
ПАКАРЧАНЕЦЬ сов. разг. (о мно
гих, о многом) окочене́ть; закоче
не́ть.
ПАКАРЫСТА́ЦЦА сов. попо́ль
зоваться.
ПАКАРЬЩЕЛЬ м. покори́тель; О
п. сэ́рцау
шутя, покори́тель
серде́ц.
ПАКАРЬЩЕЛЬКА ж. покори́
тельница.
ПАКАРЬШЦА сов. покори́ться,
подчини́ться.
ПАКАРЫЦЬ I сов. 1. покори́ть,
подчини́ть; 2. (внушить симпатию)
покори́ть.
ПАКАРЬЩЬ II (иипо) сов. снять
кору́ (с него), очи́стить от коры́.
ПАКАРЭ́ННЕ ср. покоре́ние, под
чине́ние.
ПАКАСАВА́НЫ разг. почёркан
ный.
ПАКАСАВА́ЦЬ сов. разг. почёр
кать, почерка́ть.
ПАКАСІЦЦА сов. (стать косым)
покоси́ться; дзве́ры -сіліся дверь
покоси́лась.
ПАКАСІЦЬI сов. беж (искривить)
покоси́ть; ~сіла акбнную ра́му
покоси́ло око́нную ра́му.
ПАКАСІЦЬ II сов. 1. (всё, многое)
скоси́ть; 2. (нек-рое время)
покоси́ть.
ПАКА́Т, -ту м. укло́н, пока́т.
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ПАКАТА парен, пока́то, поло́го,
отло́го.
ПАКАТАВА́ЦЬ сов. подве́ргнуть
пы́ткам (му́кам); попьгга́ть.
ПАКАТАСЦЬ ж. пока́тость, поло́
гость, отло́гость.

ПАКАТАЦЦАсов. поката́ться; п. на
канька́х поката́ться на конька́х.
ПАКАТАЦЬ сов. поката́ть; п. на
са́нках поката́ть на са́нках.
ПАКА́ТНЫ спец, укло́нный; ~ныя
зна́ю на чьпу́начных пуця́х
укло́нные зна́ки на железнодо
ро́жных путя́х.
ПАКАТЫ
отло́гий.

пока́тый,

поло́гий,

ПАКАУЗНУ́ЦЦА сов. поскольз
ну́ться.
ПАКАХАЦЦА сов. разг. полюби́ть
друг дру́га, слюби́ться.

ПАКАЩЦЬ сов. 1. покати́ть; п.
бервяно́ покати́ть бревно́; 2.
(быстро поехать) покати́ть; Ъ.разг.
(свалить) повали́ть; ён ~ціў мяне́ на
зямлю́ он повали́л меня́ на зе́млю;
О хоць шаро́м пакащ хоть шаро́м
покати́.

ПАКАЧАВА́ЦЬ сов. покочева́ть.
ПАКАЧАЦЦА сов. I. поката́ться;

шар -чаўся на паддо́зе і спыніўся
шар поката́лся по́ полу и остано
ви́лся; 2. (с боку на бок)
поваля́ться; 3. (полежать) по
валя́ться; п. ў пасце́М поваля́ться в
посте́ли.

ПАКАЧАЦЬ сов. 1. поката́ть; п. мяч
поката́ть мяч; 2. поката́ть, перека
та́ть; п. бялізну поката́ть бельё; 3. (в
чём-л.) поваля́ть, обваля́ть; 4. разг.
(всё, многое) повали́ть; ве́цер ~чаў
мэццлікі ве́тер повали́л сусло́ны.

ПАКАХА́ЦЬ сов. полюби́ть; яны́
~халі адзін аднаго́ они́ полюби́ли
друг дру́га.

ПАКАЧВАЦЦА несов. пока́тывать
ся.

ПАКА́Щ СГЫ пока́тый, поло́гий,
отло́гий.

ПАКА́ШЛШАННЕ ср. пока́ш лива
ние.

ПАКАЦІЦЦА сов. 1. в разн. знан.
покати́ться; ка́мень -щуся з тары́
ка́м ень покати́лся с горы́; машы́на
-цілася маши́на покати́лась; хвалі
-ціліся адна́ за адно́й во́лны
покати́лись одна́ за друго́й; з вачэ́й
-ціліся слёзы из глаз покати́лись
слёзы; рэ́ха -цілася па цяснше э́хо
покати́лось по уще́лью; во́раг
-ціўся наза́д враг покати́лся наза́д;
2. (катясь, удалиться) укати́ться;
мяч -ціўся далёка мяч укати́лся
далеко́; Ъ.разг. повали́ться, упа́сть;
ён -ціўся на даро́зе он повали́лся
(упа́л) на доро́ге.

ПАКАШЛІВАЦЬ несов. пока́ш ли
вать.

ПАКА́ЧВАЦЬ несов. пока́тывать.

ПАКАШЛЯЦЬ сов. пока́ш лять.
ПАКАПГГАВАНЬІ попро́бован
ный, отве́данный; см. пакапгга-

ва́ць 1.
ПАКАПГГАВА́ЦЬ сов. 1. попро́бо
вать (на вкус), отве́дать; 2. перен.
отве́дать, хлебну́ть.

ПА-КАШЭ́ЧАМУ

парен.

по-

коша́чьи.
ПАКАЯННЕ

ср.

покая́ние;

О

адпусцщь душу́ на п. шутл. отпус
ти́ть ду́шу на покая́ние.

836 ПАКАЯННЫ

ПАКАЯ́ННЫ покая́н ный; пови́н
ный; 0 ~ннай галавы́ меч не сячэ́
поел, пови́нную го́лову меч не
сечёт.
ПАКАЯЦЦА сов. пока́яться; по
вини́ться.
ПАКВАКЕАЦЬ сов. см. паквахта́щ ».

ПАКВА́ПЩЦА сов. поза́риться;
посягну́ть, покуси́ться, польсти́ть
ся.

ПАКВА́ПЩЬ сов. см. паква́пщца.
ПОКВАРТАЛЬНА парен, поквар
та́льно.
ПАКВАРТА́ЛЬНЫ
ный.

покварта́ль

ПАКЕТАВАЦЬ несов. пакети́ро
вать.
ПАКЕТАВО́З м. пакетово́з.
ПАКЕТАУКЛА́ДЧЬЖл*. пакетоук
ла́дчик.
ПАКЕТБО́Т м. мор. пакетбо́т.
ПАКЕ́ТНЫ паке́тный.
ПАКЕЩК м. уменъш. паке́тик.
ПАКЕ́ШКАЦЦА сов. разг. пово
зи́ться, покопа́ться.
ПАКШАЦЦА сов. покача́ться;
пошата́ться; поколеба́ться.
ПАКГОАЦЬ сов. покива́ть; пока
ча́ть, пошата́ть; поколеба́ть.
ПАКЩАННЕ ср. оставле́ние; см.

ПЛКВАСІЦЬ сов. сква́сить.

паюда́ць 1.

ПАКВАТЭ́РНЫ покварти́рный.

бро́ш енный, ки́ну
тый, пошвы́рянный; см. паидаць.
ПАКІДАЦЦА сов. 1. покида́ться,
пошвыря́ться; 2. помета́ться;
ПАКІДАНЫ

ПАКВАХТА́ЦЬ сов. поклохта́ть.
ПАКВІТАЦЦА сов. поквита́ться,
сквита́ться, сче́сться, посчита́ться.
ПАКГА́УЗ м. пакга́уз.
ПАКГА́УЗНЫ пакга́узный.
ПАКЕЙФАВА́Ц Ь сов. шутл. по

кейфова́ть.
ПАКЕЛЯ́Ж, -щ м . тех. пакеля́ж .
„ПАКЕШПВАННЕ (з каго-чаго) ср.
разе, подтру́нивание (над кем-чем),
подшу́чивание (над кем-чем).
ПАКЕ́ПШВАЦЬ (з каго-чаго)
несов. разг. подтру́нивать (над кемчем), труни́ть (над кем-чем),
шути́ть (над кем-чем).
ПАКЕТ м. в рази. знач. паке́т; О

щцывщуа́льны
индивидуа́льный
паке́т.

перавя́зачны

п.

перевя́зочный

ПАКЕТАВА́ННЕ ср. пакети́рова
ние.

хво́ры ~дауся на паду́шцы і защх
больно́й помета́лся по поду́ш ке и
зати́х.
ПАКТДА́ЦЦА несов. страд, остав
ля́ться; см. пакідаць 1.
ПАЮДАЦЬ сов. (всё, многое и
нек-рое время) поброса́ть, поки
да́ть, пошвыря́ть; (стога́) поме
та́ть; п. усе́ наме́ти́ у́ я́му поброса́ть
(покида́ть, пошвыря́ть) все ка́м ни
в я́му.
ПЛКЩА́ЦЬ несов. 1. в разн. знач.
покида́ть, оставля́ть; 2. (переста
вать) броса́ть; 1,2 см. пашнуць.
ПАКІДВАЦЬ несов. побра́сывать,
пошвы́рива́ть.
ПАКІДЗІШЧА ср. обл. презр.
отре́бье.
ПАКІНУІЫ в разн. знач. по
ки́нутый, оста́вленный; см. па-

кшуць 1.

ПАКЛАСЩСЯ 837

ПАКІНУЦЬ сов. 1. в разн. знач.
поки́нуть, оста́вить; на кагб ты нас
~нуу? на кого́ ты нас поки́нул
(оста́вил)?;
п. рбдны го́рад
поки́нуть (оста́вить) родно́й го́род;
ён не ~нуу тава́рыша ў бадзе́ он не
поки́нул (не оста́вил) това́рища в
беде́; п. рабо́ту оста́вить рабо́ту; п.
на за́у́тра оста́вить на за́втра; п.
сцэ́ну поки́нуть (оста́вить) сце́ну;
п. затеку оста́вить запи́ску; яго́
~нулі на ране́йшай паса́дзе его́
оста́вили на пре́ж ней до́лжности;
2. (перестать) бро́сить; п. курьщь
бро́сить кури́ть; 0 ка́меня на
ка́мет не п. ка́м ня на ка́мне не
оста́вить; п. з но́сам оста́вить с
но́сом; п. у ду́рнях оста́вить в
дурака́х; пашкадава́у́ воу́к кабы́лу,
~нуу́ хвост ды грьту погов. пожале́л
волк кобьшу, оста́вил хвост да
гри́ву.
ПАКШЁЦЬ сов. 1. покипе́ть;
2. перен. покипяти́ться.
ПАК1ПЯЩЦЦА

сов.

ПОКИПЯ

п а к л а д Ан н е ср. холоще́ние,
выхола́щ ивание, кастра́ция ж.,
кастри́рование, оскопле́ние.

ПАКЛДДА́НЫ 1. прич. холощён
ный, кастри́рованный, оскоплён
ный;
2.
прил.
холощёный,
кастри́рованный, оскоплённый.
ПАКЛАДДЦЦА несов. страд, хо
лости́ться, выхола́щ иваться, каст
ри́роваться, оскопля́ться.
п а к л а д Ац ь несов. холости́ть,
выхола́щивать,
кастри́ровать,
оскопля́ть.
п а к л Ад з е н ы 1. поло́ж енный;
уло́женный; 2. уло́женный; 1,2 см.

пакла́сщ.
п а к л Ад ы , ед. пакла́д м. геол.
залега́ние ср.; за́лежи.
ПАКЛЛЖАж. покла́ж а, кладь.

ПАКЛАНЁННЕср. 1. поклоне́ние;
2. поклоне́ние, преклоне́ние.
ПАКЛАНІЦЦА сов. поклони́ться.

ТИ́ТЬСЯ.

ПАКЛА́НЯЦЦАсов. покла́няться.

ПАКІПЯЦІЦЬ сов. покипяти́ть.

ПАКЛАНЯ́ЦЦА несов. 1. покло
ня́ться; 2. (кому) поклоня́ться,
преклоня́ться (перед кем).
ПАКЛАПАТАЦЬ сов. похлопота́ть.

п а ю ра в Ац ь сов. разе. 1. (лодкой,
автомобилем, лошадьми и т .п.)
поуправля́ть,
попра́вить;
2.
поруководи́ть; 3. (дать направле
ние) напра́вить, поверну́ть.

ПАКІСНУЦЬ сов. 1. (о многом)
ски́снуть, проки́снуть; 2. (нек-рое
время) поки́снуть.
п а к іта в Ан ы

зама́занный; см.

пагатава́ць.
ПАЮТАВА́ЦЬ сов.
множестве) зама́зать.

(окна — во

ПАКГГбВАНЫ см. пакггава́ны.
ПАККА́МЕРАж. тех. пакка́мера.
п а к л Ад м. см. пакла́ды.
ПАКЛАДА́НЕЦ, -нца м. разг.
кастра́т.

ПАКЛАПАЦІЦЦА сов. 1. (аб кімчым) позабо́титься,
пораде́ть
(кому-чему, о чём); призре́ть (кого);
2. похлопота́ть.
ПАКЛА́СЩ сов. 1. в разн. знач.
положи́ть; (поместить — ещё) уло
жи́ть; п. снапы́ на воз положи́ть
снопы́ на теле́гу; п. кнііі у́ партфе́ль
положи́ть кни́ги в портфе́ль; п.
рэ́чы у́ чамада́н положи́ть
(уложи́ть) ве́щ и в чемода́н; 2.
(спать) уложи́ть; п. дзяце́й спаць
уложи́ть дете́й спать.
ПАКЛА́СЩСЯ сов. (обо всех,
многих) лечь; дзе́щ ра́на ~ла́л1ся
спаць дети́ ра́но легли́ спать.

838 ПАКЛЕЕНЫ

ПАКЛЁЕНЫ окле́енный, пере
кле́енный; см. паклеіць 1.
ПАКЛЁЩЬ сов. 1. (всё, многое)
окле́ить, перекле́ить; 2. (нек-рое
время) покле́ить.
п а к л е й м а в Ан ы переклеймён
ный см. паклеймава́ць 1.
п а к л е й м а в Ац ь сов. 1. (всё,
многое) переклейми́ть; 2. (нек-рое
время) поклейми́ть.

ПАКЛЕ́НЧЫЦЬ сов. (обо всех,
многих) стать на коле́ни.
ПАКЛЁВАНЫ см. паклява́ны.
ПАКЛЁП, -пу м. поклёп, клевета́
ж., кля́уза ж., напра́слина ж.;
узве́сщ п. возвести́ (взвести́)
поклёп (клевету́, напра́слину).
ПАКЛЁПШКл*. клеветни́к, кля́уз
ник, я́бедник.
ПАКЛЁПШЦА ж. клеветни́ца,
кля́узница, я́бедница.
ПАКЛЁПШ ЦИ клеветни́ческий,
кля́узнический, кля́узный, я́бед
нический.
ПАКЛЁПШЦТВА ср. клевета́ ж.,
кля́узничество, я́бедничество.
ПАКЛЁПШЧАЦЬ несов. клеве
та́ть, кля́узничать, я́бедничать.
ПАКЛІКАНЫ 1. подбзванный,
окли́кнутый; 2. по́званный, по
до́званный; 3. приглашённый, по́
званный; 4. при́званный; 1—4 см.
паклікаць.
ПАКЛІКАЦЬ сов. 1. позва́ть,
окли́кнуть; 2. (подозвать к себе)
позва́ть, подозва́ть; 3. пригласи́ть,
позва́ть; п. у гбсщ пригласи́ть
(позва́ть) в го́сти; 4. призва́ть; п. на
дапамо́гу призва́ть на по́мощь; п. да
зброі призва́ть к ору́жию.
ПАКПбН, -ну м. покло́н; зямны́ п.
земно́й покло́н; юзю п. ни́зкий
покло́н; бшь -ны бить покло́ны; О
ісці з -нам идти́ с покло́ном; галава́

з -нам, язы́к з прыгаво́ркай погов.
голова́ с покло́ном, язы́к с приго
во́ром (с прибау́ткой).
ПАКЛбНШК м. 1. (почитатель)
покло́нник; 2. (влюблённый) по
кло́н ник, вздыха́тель.
ПАКЛбНШЦА ж. 1. (почита
тельница) покло́нница; 2. (влюб
лённая) покло́нница, вздыха́
тельница.
ПАКЛЬШАЦЬ сов. прост. поко
выля́ть.
ПАКЛЬІЧАНЫ разе, помя́тый;
поко́м канный, вскло́ченный.
ПАКЛЬИЫЦЬ сов. разе, помя́ть;
поко́м кать, вскло́чить.
ПАКЛЯВАНЫ разг. склёванный,
см. паклява́ць 1 1.
п а к л я в Ац ы сов. разг. (о рыбе) 1.
(всё, многое) склева́ть; 2. (нек-рое
время) поклева́ть.
ПАКЛЯВА́ЦЬП несов. па́клить.
ПАКЛЯПАЦЬ сов. 1. (нек-рое вре
мя) поклепа́ть; 2. (косу) отби́ть.
ПАКЛЯСЦІ сов. клясть (нек-рое
время).
ПАКЛЯСЦІСЯ сов. покля́сться;
дать кля́тву.
ПА-КНІЖНАМУ парен, по-кни́ж 
ному.
ПАКНЙЖЫЦЬ сов. ист. покня́
жить.
ПАКбВАЧНЫ тех. поко́вочный.
ПАКбі, -кбяў мн. уст. поко́и ;
хоро́мы, апарта́менты.
ПАКбЙ м. ко́м ната ж.; кватэ́ра з
двух пакбяў кварти́ра из двух
ко́мнат; О прыёмны п. приёмный
поко́й.
ПАКбЙЧЫК м. уменьш.-ласк.
ко́м натка ж.
ПАКбЛАНЫ см. пакблаты.
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ПАКбЛАЗЫ I 1. покблотый, пе
реко́лотый; поре́занный, прире́
занный; 2. иско́лотый, поко́лотый;
1, 2 см. пакалоцьі 1, 2.
ПАКбЛАТЫ
II
поко́лотый;
переко́лотый; см. пакалбць I I 1.
ПАКО́ЛВАННЕ ср. пока́лывание.
ПАКбЛВАЦЬ несов. пока́лывать.
ПАКбЛЬИ союз поско́льку.
ПАКбНЧЫЦЬ сов. поко́нчить.
ПАКбПАНЫ см. пакапа́ны.
ПАКбРА ж. 1. поко́рность; под
чине́ние ср.; трыма́ць у ~ры
держа́ть в подчине́нии; 2. (о чувст
вах) смире́ние ср.
ПАКЙРАНЫ 1. покорённый, под
чинённый; (о крепости, городе —
еще) па́вший; 2. покорённый; см.
пакары́ць 1 2.
ПАКбРЛІВА нареч. поко́рно,
смире́нно, безро́потно, кро́тко.
ПАКбРЛІВАСЦЬ ж. поко́рность,
смире́нность, безро́потность, кро́
тость.
ПАКбРЛІВЫ поко́рный, смире́н
ный, безро́потный, кро́ткий.
ПАКбРМ, -му м. обл. корм.
ПАКбРМЛЕНЫ поко́рмленный.
ПАКбРНА нареч. поко́рно, сми
ре́нно, безро́потно, кро́тко.
ПАКбРНАСЦЬ ж. поко́рность,
смире́нность, безро́потность, кро́
тость.
ПАКбРНЫ поко́рный, смире́н
ный, безро́потный, кро́ткий; О
ваш п. слуга́ уст. ваш поко́рный
слуга́; ~ная про́сьба уст. по
ко́рнейшая про́сьба.
ПАКбРПАЦЦА и ПАКАРПАЦІ ІД
сов. разг.
1. поковыря́ться,
покопа́ться; 2. перен. поковы
ря́ться, покопа́ться, повозйться.

ПАКбРПАЦЬ и ПАКАРПАЦЬ сов.
разг. поковыря́ть.
ПАКбСТ, -ту м. олйфа ж.
ПАКбЎЗАЦЦА сов. разг. 1. (по
гладкой, скользкой поверхности)
поката́ться; п. на калька́х по
ката́ться на конька́х; 2. поело́зить.
ПАКбЎКА I ж. 1. (действие)
пако́вка; тюко́вка; 2. (обёртка)
пако́вка.
ПАКбЎКА II ж. тех. 1. (действие)
поко́вка; ко́вка; 2. (изделие)
поко́вка.
ПАКбЎНАСЦЬ ж. ёмкость, вмес
тительность.
ПАКбЎНЫ
ёмкий,
вмести́тельный.
ПАКбЎШЧЫК м. пако́вщик; тю
ко́вщик.
ПАКбЎШЧЫЦА ж. пако́вщица.
ПАКбЧАНЫ 1. пока́ченный; 2.
разг. пова́ленный; 1,2 см. пакащць
1,3.
ПАКбША ж. ско́ш енный луг.
ПАКбШАНЫ I поко́ш енный; см.
пакасіць I.
ПАКбШАНЫ II ско́ш енный; см.
пакасіць I I 1.
ПАКГПЦЬ (з каго-чаго) сов.
поиздева́ться
(над
кем-чем),
пошутйть зло (над кем-чем).
п а к р Ад в а ц ь несов. разг. по
воро́вывать.
п а к р Ад з е н ы
поворо́ванный,
покра́денный; расхи́щ енный; уве
дённый, у́гнанный; см. пакра́сщ.
ПАКРА́ЖА ж. 1. (действие)
покра́ж а, кра́ж а; 2. (украденная
вещь) покра́жа.
ПАКРА́КАЦЬ сов. покря́кать.
ПАКРАКВАЦЬ несов. покря́ки
вать.
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сов. см. пакрахта́ць.
ПАКРА́ПАНЫ покра́панный; см.
пакра́паць 2.
п а к р Ап а ц ь сов. 1. (о дожде)
покрапать, пока́пать; 2. (покрыть
крапом) покра́пать.
п а к р Ап в а ц ь несов. (о дожде)
покра́пывать, пока́пывать.
ПАКРАГОЦЬ сов. покропйть.
п а кра са в Ац ц а сов. (нек-рое
время) 1. покрасова́ться; 2. разе.
пожйть сча́стливо.
ПАКРА́СЩ сов. (всё, многое)
поворова́ть, покра́сть; расхи́тить;
(животных — ещё) увести́, угна́ть.
ПАКРА́ТАЦЦА сов. подви́гаться,
пошевели́ться.
ПАКРАтАЦЬ сов. 1. потро́гать; 2.
подви́гать.
п а кра х т Ац ь сов. покряхте́ть.
ПАКРбВЫ ед. нет церк. покро́в м.
~ ПАКРбЕНЫ перекро́енный, по
кро́енный; поре́занный, наре́
занный; см. пакроіць 1.
ПАКРбЩ Ь сов. 1. (всё, многое)
перекрои́ть, покрои́ть; (хлеб и
т. п.) поре́зать, наре́зать; 2.
(нек-рое время) покрои́ть; (хлеб и
т. я.,) поре́зать.
ПАКРО́ПЛЕНЫ покроплённый.
ПАКРбЧЫЦЬ сов. пошага́ть.
ПАКРУГЛЁЦЬ сов. покругле́ть.
ПАКРУЖЬЕЦЦА сов.
покру
жи́ться.
ПАКРУЖЬЩЬ сов. в разн. знач.
покружи́ть; хаце́лася падхашць
дзіця і п. вакбл сябе́ хоте́лось
подхвати́ть ребёнка и покружи́ть
вокрўг себя́; мы здбрава ~жьш,
паку́ль вьібіліся на дарбіу мы
здо́рово покружи́ли, пока́ вы́
бились на доро́гу.

ПАКРУХМАЛЕНЫ покрахма́лен
ный.
ПАКРУХМАЛІЦЬ сов. покрах
ма́лить.
ПА-КРУЦЕ́ПЬСКУ нареч. разе.
плутовски́, моше́ннически.
ПАКРУЦІЦЦА сов. 1. сверну́ться;
лістьі папе́ры -ціліся листы́ бума́ги
сверну́лись; 2. (нек-рое время)
покрути́ться, поверте́ться, покру
жи́ться; 3. (принять другое положе
ние) поверну́ться; 4. поверте́ться;
5. разе, (пробыть нек-рое время гдел.) поверте́ться; п. ў пакбі і пайсщ
поверте́ться в ко́мнате и уйти́; 6.
разе, (о любовных отношениях)
покрути́ть.
ПАКРУЦІЦЬ сов. 1. (привести в
круговое движение) покрути́ть,
поверте́ть, повраща́ть; 2. (придать
иное положение) поверну́ть; 3.
(головой — при отрицании) пока
ча́ть; 4. (нек-рое время) покрути́ть,
поверте́ть, покружи́ть; 5. (свер
лом — отверстия) просверли́ть,
вы́сверлить, посверли́ть; 6. безл.
покорёжить, искорёжить; 0 п.
мазгамі раски́нуть умо́м.
ПАКРЎЧАНЫ 1. покру́ченный,
пове́рченный; 2. повёрнутый; 3.
просверлённый, вы́сверленный; 4.
покорёженный, искорёженный;
1—4 см. пакрущць 1, 2, 5,6.
ПАКРУЧА́СТЫ 1. вьющийся; п.
плюшч вью́щ ийся плющ; 2. из
ви́листый; -тая сце́жка изви́листая
тропа́.
ПАКРУ́ЧВАЦЦА несов. 1. вра
ща́ться, верте́ться; 2. (беспокойно
сидеть) ёрзать, верте́ться.
ПАКРУ́ЧВАЦЬ несов. 1. враща́ть,
повёртывать; 2. (держа в руках)
покру́чивать, повёртывать.
ПАКРЫВ.А́ВЩЬ сов. разг. (всё,
многое) окрова́вить.

ПАКРЫ Ш Ы ЦЬ 841

ПАКРЫВАЛА ср. покрыва́ло.
ПАКРЫВАННЕ ср. покрыва́ние;
см. пакрыва́ць.
п а к р ы в Аў л е н ы разг. окрова́в
ленный; см. пакрыва́вщь.

ПАКРЫВА́ДЦА несов. возвр.,
страд, покрыва́ться; см. павдьщца,
пакрыва́ць.
п а к р ы в Ац ь несов. в разн. знан.
покрыва́ть; см. пакры́ць.

ПАКРЫВЁЦ,
волови́к.

-рыуцу́ м.

бот.

ПАКРЫВІЦЦД сов. 1. (стать
кривым) искривиться; переко
си́ться; 2. прям., перен. покри
ви́ться, помо́рщиться.
ПАКРЫВІЦЬ сов. 1. (сделать
кривым) искриви́ть; перекоси́ть; 2.
(перекосить в гримасе— нек-рое
время) покриви́ть, помо́рщить; О
п. душо́й покриви́ть душо́й.
ПАКРЙКВАННЕ ср.
кивание; см. пакры́кваць.

покри́

ПАКРЫ́КВАЦЬ несов. (на кого-л.)
покри́кивать.
ПАКРЫСЁ парен. 1. понемно́гу; 2.
постепе́нно.
ПАКРЫТАНАСЁННЫЯ сущ. мн.
бот. покрытосемя́нные, покрыто
семенны́е.
ПАКРЬГГЫ в разн. знан. по
кры́тый; см. пакрьщь.
п а к рь г г ы к а в Ац ь

сов. покри

тикова́ть.
ПАКРЬГУДАВАЦЬ сов. оби́деться.
ПАКРЬІЎДЖАНЬІ оби́ж енный; О
п. бо́гам бо́гом оби́женный.
ПАКРЬІЎДЗІЦЦА сов. оби́деться.
ПАКРЬІЎДЗІЦЬ сов. оби́деть; О
мўхі не п. му́хи не оби́дит.

ПАКРЫ́УЛЕНЫ искри́вленный,
искривлённый, переко́ш енный;
см. пакрывіць 1.
ПАКРЫ́ХУ парен, обл. понемно́гу.
ПАКРЫ́ЦЦА сов. покры́ться;
зямля́ -ры́л ася сне́гам земля́
покры́лась сне́гом; 0 п. хало́дным
по́там покры́ться холо́дным по́том.
ПАКРЫЦЦЁ ср. I. (действие и
материал) покры́тие; асфа́льтавае
п. даро́п асфа́льтовое покры́тие
доро́ги; 2. (верхний слой, покрываю
щий что-л.) покро́в м.; сне́жнае п.
сне́ж ный покро́в; 0 пад ~ццём
наго под покро́вом чего.
ПАКРЫ́Ц Ь сов. в разн. знан.
покры́ть; п. дом чаратцай покры́ть
дом черепи́цей; снег ~ры́у зямлю́
снег покры́л зе́млю; п. дау́п
покры́ть долги́; п. саудзе́льшкау
покры́ть соо́бщников; лы́жшк
~ры́у двухюламетро́вую дыста́нцыю
за дзе́сяць мінут лы́ж ник покры́л
двухкилометро́вую диста́нцию за
де́сять мину́т; п. вале́та да́май
покры́ть вале́та да́мой.
п а к р ы ч Ац ь

сов. 1. покрича́ть;
2. (на каго) побрани́ть (кого).

ПАКРЫ́Ш АНЫ1. покро́ш енный;
искро́ш енный; перекро́ш енный;
поре́занный; дроблённый; 2. из
мельчённый, размельчённый; 3.
перен. разг. сокрушённый; 1—3 см.
пакрышы́ць.
ПАКРЬПИАЧНЫ покры́ш ечный.
ПАКИЭ́Ш ЖАж. покры́ш ка.
ПАКРЫ́Ш КУ парен, понемно́жку.
ПАКРЫШЫ́ЦЦА сов. покроши́ться; искроши́ться; перекро
ши́ться.
ПАКРЫШЫ́Ц Ь сов. 1. в разн. знан.
покроши́ть; искроши́ть; перекро
ши́ть; (ножом — ещё) поре́зать;
(твёрдое) подроби́ть; 2. измель
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чйть, размельчи́ть; 3. перен. разг.
(поломать, уничтожить, искро
шить) сокруши́ть.
ПАКРФКТВАННЕ
крэ́хтванне.

ср.

см.

па-

ПАКРЙКТВАЦЬ несов. см. пакрэ́хтваць.
ПАКРЙМЗАНЫ разг. исчёркан
ный; испа́чканный; исцара́пан
ный, поцара́панный; см. пакрэ́мзаць.
ПАКРЗМЗАЦЬ сов. разг. исчер
ка́ть, исчёркать; испа́чкать; (чем-л.
острым) исцара́пать, поцара́пать.
ПАКРФіШУЦЬ сов. разг. (о паль
цах рук) окочене́ть, закочене́ть;
па́льцы ~плі па́льцы окочене́ли
(закочене́ли).
ПАКРЙСЛЕНЫ
почёрканный,
пома́ранный; см. пакрэсліць 1.
ПАКРФСШЦЬ сов. 1. (написанное)
почерка́ть, почёркать, помара́ть;
2. исчерти́ть; п. папе́ру исчерти́ть
бума́гу.
ПАКРФХТВАННЕ ср. покря́хтыва
ние.
ПАКРЗХТВАЦЬ несов. покря́х
тывать.
ПАКТ л*. пакт; п. аб ненапа́дзе пакт
о ненападе́нии.
п а к у д Ах т а ц ь

сов. разг. паку-

да́хтать.
п а к у п д Ащ ц ц д
сов.
разг.
взъербшиться,
взлохма́титься;
спу́таться.

ПАЮ даАЩ ЦЬ сов. разг. взъеро́шить, взлохма́тить; спу́тать.
ПАКУДЛА́ЧАНЫ разг. взъеро́
шенный, взлохма́ченный; спу́
танный.
ПАКУКАВА́ЦЬ сов. (о кукушке)
покукова́ть.

ПАКУКАРЙКАЦЬ сов.
ре́кать.
п а - ку л Ац к у
нареч.
ла́цки.

покука
по-ку

ПАКУЛЛЕ ср. 1. собир. па́кля ж.;
2. спец, (пучок пеньки или кудели)
про́бо́йка ж.
ПАКУ́ЛЬ 1. союз пока́, поку́да; п.
жыву́, я бу́ду служы́ць радзіме пока́
(поку́да) жив, я бу́ду служи́ть
ро́дине; п. дацду́, бу́дзе ноч пока́
(поку́да) дойду́, бу́дет ночь, ён
чака́у́, п. ве́рнуцца у́се он ожида́л,
пока́ (поку́да) возвратя́тся все; не
панду́ да той пары́, п. не окончу
рабо́ты не уйду́ до тех пор, пока́
(поку́да) не око́нчу рабо́ту;
2. нареч. {в сочетании со словом
што) пока́, поку́да; (в течение
нек-рого времени — ещё) пока́' что;
пажывіце п. пгго туг поживи́те пока́
(поку́да) здесь; ён п. пш>
задаво́лены он пока́ что дово́лен;
3. нареч. разг. (до какого места)
доку́да; п. нам задал! у́рок? доку́да
нам за́дали уро́к? О п.! разг.
пока́!; п. жаніцца — загаіцца шутл.
до сва́дьбы заживёт; п. со́нца
у́зы́дзе, раса́ во́чы вы́есць поел, пока́
со́лнце взойдёт, роса́ о́чи вы́ест;
куй жале́за, п. гара́чае поел, куй
желе́зо, пока́ горячо́.
ПАКУЛЬГА́ЦЬ сов. 1. (нек-рое
время) похрома́ть; 2. (пойти,
хромая) поковыля́ть.
ПАКЎЛЬГВАЦЬ несов. похра́мы
вать, прихра́мывать.
ПАКУЛЙЦЦА сов. 1. (нек-рое
время) покувырка́ться; 2. пока
ти́ться ку́барем.
ПАКУМЁКАЦЬ сов. прост, по
куме́кать, помозгова́ть.
ПАКУМІЦЦА сов. разг. уст.
покуми́ться.
ПАКУ́НАК, -нка м. свёрток.
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ПАКУПАНЫ поку́панный, иску́
панный, выкупанный.
ПАКУПЛЦЦА сов. покупа́ться,
искупа́ться, вы́купаться.
ПАКУПЛЦЬ сов. покупа́ть, иску
па́ть, вы́купать.
ПАКУПЕ́Ц, -пца́ м. разг. см.
пакупшк.

ПАКУРЬЩЬ сов. 1. в разн. знан.
покури́ть; п. лю́льку покури́ть
тру́бку; дава́й паку́рым; дава́й по
ку́рим; п. ла́данам покури́ть ла́да
ном; 2. (всё, многое) искури́ть,
вы́курить; п. усе́ папярбсы иску
ри́ть (вы́курить) все папиро́сы.

ПА-КУПЁЦКУ нареч. по-купе́
чески.
ПАКЎПКАж поку́пка.
ПАКУПЛЙЦЬ сов. (о многих, о
многом) купи́ть.
ПАКУПНІК, -кйлі. покупа́тель.

ПАКУСАНЫ поку́санный, иску́
санный.

ПАКУПШ ЦАж покупа́тельница.
ПАКУПНІЦКІ покупа́тельский.
ПАКУПНЬІ покупно́й, покупа́
тельный; -на́л здо́льнасць покуп
на́я (покупа́тельная) спосо́бность.
п а к у р Аж ы ц ц д сов. разг. по
кура́ж иться.

.

ПАКУ́РАНЫ 1 в разн. знан.
поку́ренный; 2. иску́ренный, вы́
куренный; 1,2 см. пакуры́ць.
ПАКУ́РВАЦЬ несов. поку́ривать.
ПАКУРбДЫМЕЦЬ сов. (нек-рое
время) покопти́ть, покопте́ть.
ПАКУРбДЬЮУПЦЬ сов.
(всё,
многое) покопти́ть.
ПАКЎРЧАНЫ покоро́бленный,
покорёженный.
ПАКУ́РЧВАЦЦА несов. 1. (от
боли) ко́рчиться; 2. (от холода)
поёживаться.
ПАКЎРЧЫЦЦА сов. 1. (от боли)
покоряться; 2. (от холода)
поёжиться; 3. (стать неровным)
покоро́биться, покорёжиться.
ПАКУ́РЧЫЦЬ сов. 1. (о многих)
подогну́ть, поджа́ть; 2. покоро́
бить, покорёжить.

ПАКУРФЦЬсоя. покопти́ть.
ПАКУСАНЫ см. накуса́ны.

ПАКУСАЦЬ сов. покуса́ть, иску
са́ть.
ПАКУ́СВАЦЬ несов. поку́сывать.
ПАКУ́ТА ж. страда́ние ср.,
муче́ние ср., терза́ние ср., му́ка;
мы́тарство ср., пы́тка; боль -ты
боль страда́ния; душэ́уныя -ты
душе́вные страда́ния (муче́ния,
терза́ния, му́ки); гёта не рабо́та, а
п. о́то не рабо́та, а муче́ние
(пы́тка); 0 блука́нне па -тах
хожде́ние по му́кам.
ПАКУ́ТАВАЦЬ несов. I. (от чегол.) страда́ть; п. ад зубно́га бо́лю
страда́ть от зубно́й бо́ли; 2. без доп.
страда́ть, му́читься, терза́ться; усё
жыццё -туе всю жизнь страда́ет
(му́чится).
ПАКУ́ТШВА нареч. мучи́тельно;
томи́тельно; п. до́у́га ду́мау́ стары́
мучи́тельно до́лго ду́мал стари́к.
ПАКУ́Ш ВАСЦЬ ж. мучи́тель
ность; томи́тельность.
ПАКУ́ЕШВЫ 1. страда́льческий;
2. мучи́тельный; томи́тельный.
ПАКУ́ТНА нареч. см. паку́ш ва.
ПАКУ́ГШК м. страда́лец; му́
ченик.
ПАКУ́ТШЦА ж. страда́лица; му́
ченица.
ПАКУ́ТШЦЫ
страда́льческий,
му́ченический.
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ПАКУ́ШЫ см . паку́тспвы 2„
п а к у х Ар ы ц ь с о в . р а з г . по
стря́пать, покуха́рничать.
ПАЛ, - л у м . нака́л, страсть ж .
ПАЛАВЁЦЬ н е с о в . желте́ть, при
нима́ть полбвую окра́ску.
ПАЛАВІК, -ккм. половйк.

ПАЛАВІНА ж . в р а з н . з н а ч . половйна; п. трэ́цяй половйна тре́тьего;
п. до́ма половйна дома; 0 ма́я
(твая́) п. моя́ (твоя́) половйна; з
сярэдзіны на палавіну середи́на на
полови́ну.
ПАЛАВІНІЦЬ н е с о в . р а з г . дели́ть
попола́м.
ПАЛАВІНКА
ж.
1. у м е н ы и .
полови́нка; 2. ( д в е р и и т . п . )
полови́нка, ство́рка.
ПАЛАВІННЫ 1. полови́нный; 2.
и с т . испольный.
ПАЛАВІНЧАТАСЦЬ ж . полови́н
чатость.
ПАЛАВІНЧАГЫ п р я м ., п е р е н .
полови́нчатый.
ПАЛАВІНШЧЫК м . 1. поло
ви́нщик; 2. и с т . испо́льщик.
ПАЛАВІНШЧЫНА ж . и с т . ис
по́льщина.
ПАЛАВIРАВАЦЬ с о в . полави́ро
вать.
ПАЛДШЦЬ с о в . 1. ПОЛОВИ́ТЬ,
перелови́ть; (у д о ч к о й — е щ ё ) по
уди́ть; 2. ( н е к - р о е в р е м я ) полови́ть,
поуди́ть.
ПАЛАВМО́К, -чка м . у м е н ы и .л а с к , половичо́к.
ПАЛАВЫ I

биол.

полово́й; ~вьш

о́рганы половые́ о́рганы.
ПАЛАВЬІI I 1. ( о м а с т и ) поло́вый;
(ж е л т о в а т ы й со с ве т лы м х в о с т о м
и г р и в о й — о л о ш а д и ) соло́вый; (о
п о д о б н о й м а с т и к о р о в ы ) све́тло-

бу́рый; 2. све́тло-жёлтый; па́ле
вый.
ПАЛАДЗІН м .

ист .

ПАЛА́ДЗЩЬ

сов.

палади́н.
1.

(п р и й т и

к

пола́дить, согла
си́ться, сойти́сь; 2. ( у л а д и т ь с с о р у )
помири́ться; мыўжо -дзілі мы уже́
помири́лись; 3. р а з г . ( в с ё , м н о г о е
о т р е м о н т и р о в а т ь ) нала́дить, пере
чини́ть, испра́вить, почини́ть; за
ме́сяц усё ~дзіў за ме́сяц всё
перечини́л (испра́вил, почини́л).
со гла ш ени ю )

п а л Ад ы е в ы х и м .

палла́диевый.

ПАЛА́ДЫЙ, -дыю

м.

хим .

пал

м.

уст .

пал

ла́дий.

ПАЛА́ДЫУМ, -му
ладиум.

ПАЛАГбДНЕЦЬ с о в . подобре́ть;
сде́латься мя́гче (добродушнее);
стать бо́лее покла́дистым.

ПАЛАЖЬЩЬ с о в .

1. в р а з н . з н а ч .

положи́ть; п. кшгу ў партфе́ль
положи́ть кни́гу в портфе́ль; п.
гро́шы на кніжку положи́ть де́ньги
на кни́ж ку; п. дзща́ ў бальншу
положи́ть ребёнка в больни́цу. 2.
настла́ть; п. падлоіу настла́ть пол;
3. уложи́ть; п. дзщя́ спаць уложи́ть
ребёнка спать; 4. ( п о л о ж и т ь у д а 
р о м ) уложи́ть, свали́ть; 0 п. жыццё
положи́ть жизнь; п. с(лы (пра́ву)
положи́ть си́лы (труд); п. пача́так
(кане́ц) ч а м у положи́ть нача́ло (ко
не́ц ) ч е м у ; п. на (абе́дзве) лапа́тга
положи́ть на (о́бе) лопа́тки; як бог
на душу́ пало́жыць как бог на́ душу
поло́ж ит; вьімі ды палажы́ вынь да
поло́ж ь; п. зу́бы на паліцу положи́ть
зу́бы на по́лку; п. (сабе́) у ишэ́нь
положи́ть (себе́) в карма́н; разжава́ць і у́ рот п. разжева́ть и в рот
положи́ть; п. пад сукно́ положи́ть
под сужено́; п. у труну́ свести́ в гроб
(моги́лу); палажы́ушыруку́ на сэ́рца
положа́ ру́ку на́ сердце.
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ШЛАЖ&ННЕ ср. в разы. знау.
положе́ние; аснбўныя ~нш кшп
основны́е положе́ния кни́ги.

п а л а ш за в Ац щ 1. сов. и несов.
полонизи́роваться; 2. несов. страд.
полонизи́роваться.

п а л Аз щ ь (па кім-чым) сов. в
разы. знач. пола́зить (по кому-чему),
пола́зить (по кому-чему); п. па
дрэ́вах пола́зить (пола́зать) по
дере́вьям; п. па кпшнях пола́зить
по карма́нам.

п а л а ш за в Ац ь
полонизи́ровать.

ПАЛАЮРАВАНЫ покры́тый ла́
ком, отлакиро́ванный, полакиро́
ванный; перелакиро́ванный; см.
палакіраваць 1.
п а л а ю ра в Ац ь сов. 1. покры́ть
ла́ком, отлакирова́ть, полакиро
ва́ть; (всё, многое — ещё) перелаки
рова́ть; 2. (нек-рое время) полаки
рова́ть.
п а л а м Ан ы

1. прям., перен. по
ло́м анный; сло́манный; 2. поло́
манный, перело́манный; 1, 2 см.
палама́ць 1,2.
ПАЛАМЛЦЦЛ сов. 1. полома́ться;
слома́ться; 2. (во многих местах или
целиком) излома́ться.
ПМАМАЦЬ сов. 1. прям., перен.
полома́ть; слома́ть; п. ма́блю
полома́ть ме́бель; п. машы́ну
слома́ть маши́ну; п. гра́фж слома́ть
гра́фик; п. жыццё полома́ть
(слома́ть) жизнь; 2. (целиком, всё,
многое) полома́ть, излома́ть; 3.
безл. (о болезненном ощущении)
поломи́ть; ~ма́ла трбхі спшу і
пераста́ла поломи́ло немно́го
спи́ну и переста́ло; 0 п. зу́бы на
чым слома́ть зу́бы на чём.
ПАЛАНЁЗл*. полоне́з.

сов. и несов.

ПАЛАШЗАЦЫЯ ж . полониза́ция.
ПАЛАНІЗМлі. лингв, полони́зм.
ПАЛАНІЦЫ сов. 1. (взять в плен)
плени́ть; 2. перен. очарова́ть,
плени́ть.
ПАЛАНІЦЬ II несов. 1. (брать в
плен) пленя́ть; 2. перен. оча
ро́вывать, пленя́ть.
ПАЛАНКІН м. паланки́н.
ПАЛАНЦІНл*. паланти́н.
ПЛЛЛНЙНКЛ ж. поэт.
пле́н ница, полоня́нка.

уст.

ПАЛАШХДЦЬ сов. 1. (крылья
ми) похло́пать; 2. поболта́ть; 3.
(невнятно, несвязно поговорить
нек-рое время) полопота́ть.
ПАЛА́ПАЦЬ сов. прост, пола́пать.
ПАЛАПЩЬ сов. разе. см. пала́таць.
ПАЛАПЛЕНЫ разг. см. пала́таны.
Ш ЛАСм. пала́с.
ПАЛАСА ж . в разн. знач. полоса́;
чарназёмная
п.
чернозёмная
полоса́; п. агшб воен. полоса́ огня́;
п. рэакцыі полоса́ реа́кции; п.
дббрага надвбр’я полоса́ хоро́ш ей
пого́ды; газе́тная п. газе́тная
полоса́; О п. адчужэ́ння ж.-д. уст.
полоса́ отчужде́ния; п. адвбду ж. -д.
полоса́ отво́да; узлётна-паса́дачная
п. взлётно-поса́дочная полоса́.
па ла са в Ал ь н ы

спец, полосо

ПАЛАНАн НЕ ср. плене́ние.
ПАЛАНЁНЫ прям., перен. пленён
ный.

ва́льный.

п а л а ш за в Ан ы

ПАЛАСАВАЦЦА сов. пола́комить
ся.

ванный.

полонизи́ро

ПАЛАСАВА́ННЕ ср. тех. полосо
ва́ние; см. паласава́ць 1.
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п а л Ас а в а ц ь сов. разе. (уго
стить) пола́комить.
ПАЛАСАВА́ЦЬ несов. 1. тех.
полосова́ть; п. жалёза полосова́ть
желе́зо; 2. разг. (бить) полосова́ть,
стега́ть, хлеста́ть; п. пу́гай полосо
ва́ть кнуто́м.
ПАЛАСАВБІ тех. полосово́й; -во́е
жалёза полосово́е желе́зо.
ПАЛАСЛТАСЦЬ ж.полоса́тость.
ПАЛАСАТЫ полоса́тый; 0 чэ́рщ
~тыя че́рти полоса́тые.
ПАЛАСАЩКл*. зоол. полоса́тик.
ПАЛАСКАВЁЦЬ сов. разг. сде́
латься ла́сковее.
ПАЛАСКАл ЫПЦА ж . полоска́
тельница.
п а л а с к Ал ь н ы
полоска́тель
ный.
ПАЛАСКАННЕ ср. в разн. знач.
полоска́ние; п. бялізны полоска́ние
белья́; п. для го́рла полоска́ние для
го́рла.
ПАЛАСКАНЫ в разн. знач.
поло́сканный; см. паласка́ць 1.
ПАЛАСКАТАЦЬ сов. обл. пощеко
та́ть.
п а л а с к Ац ц а несов. 1. поло
ска́ться, плеска́ться; дзёщ у́весь
дзень пало́шчуцца у́ раца́ де́ти весь
день поло́щ утся (пле́щ утся) в реке́;
2. страд, полоска́ться; см. пала
ска́ць 1.
п а л а с к Ац ь несов. 1. в разн. знач.
полоска́ть; п. бялізну полоска́ть
бельё; п. го́рла полоска́ть го́рло; 2.
беж разг. (о поносе) нестй; яго́
пало́шча его́ несёт.
ПАЛАСКУ́Н, -на́ м. зоол. полос
ку́н.
п а л Ата ж. в разн. знач. пала́та;
балыпчная п. больни́чная пала́та;
п. ло́рдау́ пала́та ло́рдов; п. абшчы́н

пала́та о́бщин; п. мер і вап пала́та
мер и весо́в; гацдлёвая п. торго́вая
пала́та; кшжная п. кни́ж ная пала́
та; казённая п. ист. казённая
пала́та.
п а л а та л іза в Ан ы лингв, пала
тализо́ванный, палатализи́рованный.
п а л а ъ у п за в Ац ш сов. и несов.
лингв. 1. палатализова́ться, палатализи́роваться; 2. только несов.
страд, палатализова́ться, палатализи́роваться.

ПАЛАТАЛІЗАЦЫЯ
палатализа́ция.

ж.

лингв.

палат Ал ь н а с ц ь
палата́льность.

ж.

лингв.

лингв.

пала

ПАЛАТА́ЛЬНЫ
та́льный.

п а л Ат а н ы разг. зала́танный;
почи́ненный; см. пала́таць 1.
п а л Ат а ц ь сов. разг. 1. (всё,
многое) залата́ть; почини́ть; п.
адзённе
залата́ть
(почини́ть)
оде́жду; 2. (нек-рое время) полата́тъ.
п а л Ат а ч н ы
в разн. знач.
пала́точный; п. ла́гер пала́точный
ла́герь; п. га́цдаль пала́точная
торго́вля.

ПАЛАТКА ж . в разн. знач. пала́тка.
ПАЛАТКАВЫ разг. см. пала́тачны.
ПАЛАТИ ед. нет пола́ти.
ПАЛАТНб ср. 1. в разн. знач.
полотно́; (картина — ещё) холст
м.; шау́ко́вае п. шёлковое полотно́;
чыгу́начнае п. железнодоро́жное
полотно́; п. канвёера полотно́
конве́йера; п. вддбмага мастака́
полотно́
(холст)
изве́стного
худо́жника; эгачнае п. эпи́ческое
полотно́; п. галы́ полотно́ пилы́; 2.
холст м.; холсти́на ж.
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ПАЛАт НЫ пала́тный; ~ная сястра́
пала́тная сестра́.
ПАЛАШЙНЫ 1. полотня́ный;
~ная вытво́рчасць полотня́ное
произво́дство; ~ная кашу́ля полот
ня́н ая руба́ш ка; 2. (из холста)
холщо́вый; холсти́нный.
ПА-ЛАТЪППСКУ
парен.
полатьппски.
ПА-ЛАТЬПП парен, по-латы́ни.
ПАЛАУЧАн КА ж . ист. полов
ча́нка.
ПАМФІТЫлш. археол. палафи́ты.
ПАЛАХЛІВА парен, пугли́во.
ПАЛАХЛІВАСЦЬ ж. пугли́вость.
ПАЛАХЛІВЕЦ, -ліуца м. разг.
трус; труси́шка.
ПАЛАХЛІВЫ пугли́вый.
ПАЛАХЛІЎКАж разг. труси́ха.
ПАЛАЦ м . дворе́ц; не дом, а п. не
дом, а дворе́ц; Пала́ц мо́ладо
Дворе́ц молодёжи.
ПАЛАЦАВЫ дворцо́вый.
ПАЛАЦЁРл*. полотёр.
ПАЛАЦЁРНЫ полотёрный.
ПАЛАЦЁРСКІ полотёрский.
ПАЛАЩ ед. нет обл. пола́ти.
ПАЛАЩЦЬ сов. стр. обреше́тить,
подреше́тить.
ПАЛАЦЫ, ед. пала́ц ж хоро́мы.
п а л Ац ь I несов. 1. (гореть)
пыла́ть, полыха́ть; 2. (ярко све
титься, сверкать) пыла́ть, полы
ха́ть, пламене́ть.
ПАЛА́ЦЬ II несов. прове́ивать
(зерно с помощью специального
корытца).
ПАЛА́ЧАНЫ стр. обреше́ченный,
подреше́ченный.
ПА́ЛАЧКА ж. 1. в разн. знач.
па́лочка; бараба́нныя ~ы бара

ба́нные па́лочки; дырыжбрская п.
дирижёрская па́лочка; чарадзе́йныя п. фолък. волше́бная па́лочка;
2. тро́сточка; 3. пру́тик л*.; О н .
Ко́ха па́лочка Ко́ха; 0 п.-выруча́лачка фолък. па́лочка-выруча́
лочка.
ПАЛАЧКАВЫ бакт. па́лочковый.
ПАЛАЧКАПАДбБНЫ мед. палоч
кообра́зный, палочкови́дный.
ПАЛАЧНЫ прям., перен. па́лоч
ный; ~ныя уда́ры па́лочные уда́ры;
~ная дысцыплша па́лочная дис
ципли́на.
ПАЛАШ, -ша́ м. воен. пала́ш .
ПАЛЛШЧЬПЩА сов. поласка́ть
ся. пола́ститься.
ПАШАШЧЫЦЬ сов. поласка́ть.
п а л Ая ц ц а

сов. в разн. знач.
поруга́ться, поссо́риться; ёнлюбіць
п. он лю́бит поруга́ться; п. з
сусе́дам поруга́ться (поссо́риться)
с сосе́дом.
ПДЛАЯЦЬ сов. поруга́ть, побра
ни́ть, пробра́ть; п. за спазне́нне
поруга́ть (побрани́ть, пробра́ть) за
опозда́ние; п. кшгу поруга́ть кни́гу.
ПАЛГАц Ь сов. полга́ть, повра́ть.
ПАЛЕААНТРАПАЛОПЯ ж. па
леоантрополо́гия.
ПАЛЕААНТРАПбЛАГ м. палеоан
тропо́лог.
ПАЛЕААРКТБІЧНЫ
ти́ческий.

палеоарк-

ПАЛЕАБАТАш К ж. палеобота́ник.
ПАЛЕАБАГА́ШКА ж. палеобо
та́ника.
ПАЛЕАБАТАНІЧIІЫ
ни́ческий.

палеобота

ПАЛЕАБІЯГЕАХІМІК м. палео
биогеохи́мик.
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ПАЛЕАБІЯГЕАХІМІЧНЫ палео
биогеохими́ческий.
ПАЛЕАБІЯГЕАХІМІЯ ж. палео
биогеохи́мия.
ПАЛЕАГЕАГРАФІЧНЫ
палео
географи́ческий.
п а л е а ге а гр Аф ія ж. палеогео
гра́фия.
ПАЛЕАГЁН, -ну л*. геол. палеоге́н.
ПАЛЕАГЕЙГРАФ м. палеогеог
раф.
ПАЛЕАГРАФІСТ м. палеографи́ст.
ПАЛЕАГРАФІЧНЫ палеографи́
ческий.
ПАЛЕАГРАФІЯ ж. палеогра́фия.
ПАЛЕАЕЎРАПЁЙЦЫ, -цаў па
леоевропе́йцы.
ПАЛЕАЗААЛАПЧНЫ палеозоо
логи́ческий.
ПМЕАЗААЛбПЯ ж. палеозоо
ло́гия.
ПАЛЕАЗАбЛАГ м. палеозоо́лог.
ПАЛЕАЗАЎР м . палеоза́вр.
ПАЛЕАЗбЙ, -зою м. геол. палео
зо́й.
ПАЛЕАЗбЙСИ геол. палеозо́й
ский.
ПАЛЕАКЛ ІМАТ м. палеокли́мат.
ПАЛЕАЮПМАТМбПЯ ж. па
леоклиматоло́гия.
ПАЛЕАКШМАТЫ́ЧНЫ
палеоклимати́ческий.
ПАЛЕАЛІТ, -ту м. археол. палео
ли́т.
ПАЛЕАЛПЪРШЫ археол. палео
лити́ческий.
ПАЛЕАНТАЛАПЧНЫ палеонто
логи́ческий.
ПАЛЕАНТАЛО́ПЯ ж. палеонто
ло́гия.

ПАЛЕАНТбЛАГж палеонто́лог.
ПАЛЕАШТЙК м. антр. палеопи
те́к.
ПАЛЕАРЭНТГЕНАЛАГІЧНЫ па
леорентгенологи́ческий.
ПАЛЕАРЭНТГЕНАЛО́ПЯ ж. па
леорентгеноло́гия.
ПАЛЕАРЭНТГЕНО́ЛАГ м. палео
рентгено́лог.
ПАЛЕАТбРЫЙ м. палеонт. палео
те́рий.
ПАЛЕАФГГАЛбПЯ ж. палеофи
толо́гия.
ПАЛЕАЦбН, -ну м. геол. па
леоце́н.
ПАЛЕАЦЭ́НАВЫ геол. палео
це́новый.
ПАЛЕВЫ I (о цвете) па́левый.
ПАЛЕАЭКАЛАГІЧНЫ палеоэко
логи́ческий.
ПАЛЕАЭКАЛбПЯ ж. палеоэко
ло́гия.
ПАЛЕАЭКбЛАГ м. палеоэко́лог.
ПАЛЕВЫ II сва́йный; ~выя апо́ры
мо́ста сва́йные опо́ры моста́»
ПАЛЁГЛАСЦЬ ж. полега́емость.
ПАЛЁГЛЫ 1. (о злаках и т. п.)
полёглый, полёгший; 2. (в бою)
полёгший.
ПАЛЁГЧАНЫ в разн. знач. облег
чённый.
ПАЛЁГЧВАЦЦА несов. возвр.,
страд, см. палягча́цца.
ПАЛЁГЧВАЦЬ несов. см. палягча́ць I.
ПАЛЕ́ГЧЫ сов. в разы. знач.
поле́чь; усе́ палягл! спаць все полег
ли́ спать; п. ў бая́х поле́чь в боя́х;
жь'гга палягло́ рожь полегла́.
ПАЛЁГЧЫЦЬ сов. в разн. знач.
облегчи́ть.
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ПАЛЕДЗЯІІЁЦЬ сов. поледенеть.
ПАЛЁЖВАЦЬ несов. разе. полёжи
вать.
ПАЛЁЗЦІ сов. 1. в разн. знач.
поле́зть; п. на дро́ва поле́зть на
де́рево; хлапчую ~злі ў сад
мальчи́ш ки поле́зли в сад; п. бщца
поле́зть дра́ться; п. ў юшо́нь
поле́зть в карма́н; 2. (о волосах,
шерсти и т. п.) нача́ть лезть,
ПАЛЕМТЗАВА́ЦЬ несов. полеми
зи́ровать.
ПАЛЁМШАж. поле́мика.
ПАЛЕМІСГ м. полеми́ст.
ПАЛЕМІСГКАлс. полеми́стка.
ПАЛ ЕМІЧНАСЦЬ ж. полеми́ч
ность.
ПАЛЕМІЧНЫ полеми́ческий, по
леми́чный.
ПАЛЁНА ср. 1. поле́но; 2. перен.
бран. бревно́, чурба́н м.
п а л е н а в Ац ц а сов. полени́ться.
ПАЛЁННЕ I ср. (действие) 1.
жже́ние; 2. то́п ка ж.; 3. о́бжиг м.,
обжига́ние; 1—3 см. палщь 1 1 ,4 ,5 .
ПАЛЁННЕ II собир. ср. поле́нья
мн.; на дваро́ валя́лася п. на дворе́
валя́лись поле́нья.
ПАЛЁНЦАф. уменъш. поле́нце.
п Ал е н ы 1. жжённый; 2. то́п 
ленный; 3. обожжённый; 1—3 см.
паліць 1 1,4, 5; 4. прил, жжёный.
ПАЛЕбГРАФл/. палео́граф.
ПАЛЁПШАННЕ ср. см. паляпшо́нне.
ПАЛЁПШАНЫ улу́чшенный.
ПАЛЁПШАЦЬсов. 1. стать лу́чше,
улу́чшиться; 2. беж стать лу́чше
(ле́гче); пасля́ апера́цьп ёй -ш ала
по́сле опера́ции ей ста́ло лу́чше
(ле́гче).

ПАЛЁПШВАННЕ ср. улучшение.
ПАЛЁПШЫЦЦА сов. улу́чшить
ся.
ПАЛЁПШЫЦЬ сов. улу́чшить.
ПАЛЕПЯТА́ЦЬ сов. полепета́ть.
ПАЛЁСКІ поле́сский.
ПАЛЁССЕ ср. Поле́сье.
ПАЛЁСТРА ж. ист. пале́стра.
ПАЛЁТАК, -тка м. с.-х. клин;
яравы́ п. ярово́й клин.
ПАЛЕ́ТКА ж. спец, пале́тка.
ПА-ЛЁТНЯМУ нареч. по-ле́тнему.
ПАЛЕТУЦЁШЦЬ сов. см. палетуце́ць.
ПАЛЕТУЦЁЦЬ сов. помечта́ть,
погре́зить.
ПАЛЕЦ, род. па́льца м. в разн. знач.
па́лец; (стол.— еще) шип; вялікі п.
большо́й па́лец; безыме́нны п.
безымя́нный па́лец; пбршневы п.
тех. по́ршневый па́лец; канта́ктны
п. тех. конта́ктный па́лец; 0 ве́даць
як свае́ пяць па́льцау знатькак свои́
пять па́льцев; гладзе́ць празпа́льцы
смотре́ть сквозь па́льцы; па́льцам
аб п. не уда́рыць па́лец о па́лец не
уда́рит; па́льцам не павару́шыць
па́льцем не пошеве́лит; па́льца ў
рот не кладзі кому па́льца в рот не
клади́ кому; па́льцам не крану́ць
па́ш>цем не тро́нуть; вы́ссаць з
па́льца вы́сосать из па́льца; тра́тць
(папа́сщ) па́льцам у не́ба попа́сть
па́льцем в не́бо; хоць па́льцам у
во́ка хоть глаз вы́коли; то́лыа́
па́льцам иуну́ць то́лько намекну́ть;
пералічьіць па па́льцах сосчита́ть по
па́льцам; абве́сщ вако́л па́льца
обвести́ вокру́г па́льца; плы́сщ
(плыць) праз па́льцы плыть сквозь
па́льцы;
па́льцам
(па́льцам!)
пака́зваць
(тьжаць,
тьщкаць)
па́льцем (па́льцами) пока́зывать
(ука́зьшать, ты́кать).
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ПАЛЁЧАНЫ поле́ченный.
ПАЛЁЧВАЦЦА несов. разе, по
ле́чиваться.
ПАЛЕ́ЧВАЦЬ несов. разг. поле́
чивать.
ПАЛЁЯ ж. обл. полблыцица.
ПАЛЁГКАлс. 1. облегче́ние ср.; 2 .
(привилегия) льго́та.
ПАДЁТ, -ту м. прям., перен. полёг;
0 з тушы́н ага -ту с пти́чьего
полёта.
ПАЛЁТАЦЬ сов. разг. см. палята́ць*
ПАЛЁТНЫ полётный.
ПАЛЁЎКА ж. зоол. полёвка.
ПАЛі АНДРЫЯ
ж . спец, по
лиа́ндрия.
ПАШБЕРАл ЬШЧАЦЬ сов. разг.
полибера́льничать.
ПАЛГОА ср. то́пливо; цвёрдде п.
твёрдое то́пливо; ва́дкае п. жи́дкое
то́пливо.
ПАЛІВАж. спец, поли́ва, глазўрь,
мурава́.
ПАЛІВАЗАБЕСПЯЧЭННЕ
ср.
топливоснабже́ние.
ПАЛІВАЗДАББІЎНЫ топливодо
быва́ю щий.
ПАЛІВАЛКА ж. разг. полива́лка.
ПАЛША́ЛЬНЫ поли́вочный.
ІШ ІІВАЛЫПЧЫК м . полива́ль
щик.
п а л ів Ал ы п ч ы ц а ж. полива́лыцица.
ПАЛІВАННЕ ср. 1. полива́ние,
поли́в м., поли́вка ж.; 2. обли́вка
ж., облива́ние, глазуро́вка ж.,
мура́вление; 1,2 см. паліваць.
п а л ів Ан ы
1. прич. глазу
ро́ванный, мура́вленный; см.
палМць 2; 2. прил. обливно́й,
мура́вленый.

п а л ів Ац ц а

несов.
страд.
полива́ться; облива́ться, глазуро
ва́ться, мура́виться; см. палйва́ць.
ГШПВАЦЬ несов. 1. полива́ть; см.
палщь I I 1; 2. (покрывать глазурью,
муравой) облива́ть, глазурова́ть,
мура́вить.
ПАЛГОАЧКА ж . разг. (сосуд для
поливки растений) ле́й ка.
ПАЛІВАЧНЫ поли́вочный; ~ныя
прыла́ды поли́вочные принад
ле́ж ности.
ПАЛІГАМІЧНЫ полигами́ческий.
П А Ш А М Ы ж полига́мия.
ПАЛЕГЛМНЫ полига́мный.
П А Ш ЛбТл/. полигло́т.
ПАШГбНл*. спец, полиго́н.
ПАЛІГбННЫ воен. полиго́нный.
ПАЛПТАФ л/. тех. полигра́ф.
ПАЛ1ГРАФІСГ м. полиграфи́ст.
ПА7ПГРАФІСГКА ж. полиграфи́стка.
ПАНПТАФІЧНЫ полиграфи́че
ский.
ПАШГРАФІЯ ж. полиграфи́я.
ПАЛІЗАНЫ поли́занный.
ГШПЗАЦЬ сов. полиза́ть.
ПАЛІЗВАЦЬ несов. поли́зывать.
ПАЩ КЛППКАж поликли́ника.
ПАШКРАТЫЯ ж . поликра́тия.
ПАЛІКСЁН, -ну м. мин. поликсе́н.
ПАШЛАВЁЦЬ сов. полилове́ть.
ПАЛІЛЬНЫ тех. пали́льный;
-ная печ пали́льная печь.
ГШЙЛЫПЧЫК м. пали́льщик.
ПАШІЛЬШЧЬШД ж. пали́лыдица.
ПАЛІМЁНТ,
-ту
м.
спец.
полиме́нт.
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ПАЛІМЁРНЫ полиме́рный.
ПАЛІМЁРЫ, -раў, ед. палімер,
-рул/, хим. полиме́ры.
ПАЛІМбРФНЫ биол.у хим. полимбрфный.
ПАЛШ ДРбМ м. палиндро́м, па
линдро́мон.
ПАЛШЁЕНЫ
разлино́ванный,
разграфлённый.
ПАЛШЁЩЬ сов. разлинова́ть,
разграфйть.
ПАЛІШЙ, -шюм. бот. поллйний.
ПАЛШ бМ м. мат. полино́м.
Ш ЛІНЙЛЫ полиня́вший, поли
ня́лый.
ПАЛШЙЦЬ сов. 1. полиня́ть;
суке́нка -на́л а пла́тье полиня́ло;
2. слиня́ть, вьшинягь; ку́ры -нялі
ку́ры вы́линяли.
ПАЛІПл*. зоол., мед. псшйп.
ПАЛІПАВЫ см. палшны.
ПАЛШАПАДбБНЫ полипооб
ра́зный.
ПАЛІПЛАН м . ав. полипла́н.
ПАЛІПНЫ поли́пный.
ПАЛІПбіДл/. зоол. полипо́ид.
ПАЛШТФРм. зоол. полипте́р.
ГШПРАВАЛЬНЫ
полирова́ль
ный.
ПАЛІРАВЛЛЬНЯ ж . полирова́льня.
п а л іра в Ан н е ср. полирова́ние,
полиро́вка ж .
ПАЛГРАВАНЫ полиро́ванный.
п а л іра в Ац ц а
несов.
страд.
полирова́ться.
ПАЛІРАВЛЦЬ несов. полирова́ть.
ПАЛІРОВАЧНЫ полиро́вочный.
ПАЛІР6ЎКА ж. в разн. знач.
полиро́вка.

ІШ ПРбЎШ ЧЫ К м. полиро́вщик.
ПАЛІРбЎШЧЬШД ж. полиро́вщица.
п а л іс Ав д р ,

-рул/, палиса́ндр.
палиса́ндро

п а л іс Ан д р а в ы

вый.
ПАЛІСМЕНл*. полисме́н.
ГШИСПАСТ м . тех. полиспа́ст.
п а л іс п Ас г а в ы

полиспа́сто

вый.
ПАЛІСПбРА ж. бот. полиспо́ра.
ПАЛІТАГЛДД, -дум. политобзо́р.
ПАЛГГАДДЗЁЛ м. политотде́л.
ПАЛГГАЛбПЯ ж. политоло́гия.
ПАЛГГАСВЁГА ж. политпросве
ще́ние ср.у политпросве́т М.у
политобразова́ние ср.
ПАЛГІАСВЕГРАБбіА ж. (паліты́чная асве́тшцкая рабо́та) политпросветрабо́га (полити́ческая про
свети́тельская рабо́та).
ПАЛПАСВЕГРАБбТШК м. политпросветраббгник.
ПАЛПБЮ Рб нескл. ср. политбю
ро
ПАЛГГВЫХАВАННЕ ср. политвоспита́ние.
ПАЛГГВЙЗЕНЬ, -зиял*. политзак
лючённый.
ПАЛГГГАДЗІНА ж. политча́с м.
ПАЛГГГРАм АТА ж . политгра́
мота.
ПАЛПТУРТбК, -тка́л/, политкружо́к.
ПАЛІТГУТАРКАж. политбесе́да.
ПАЛГГЗАНЙТШ, -кау́, ед. нет
политзаня́тия.
ПАЛПЗНЯВбЛЕНЫ сущ. полит
заключённый.
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ПАЛ г п н ф а р м Ат а р м. политин
форма́тор.
п а л г п н ф а р м Ац ь м ж. полит
информа́ция.
ПАЛ ІТКАТАРЖАНШ м. ист.
политкаторжа́нин.
ПАЛГПСАТАРЖАНКА ж . ист.
политкаторжа́нка.
ПАЛІТЙРАЎНІДГВА ср. политруково́дство.
ПАЛГГМІШМУМ, -му м. политминимум.
ПАЛГГб нескл. ср. пальтб.
ПАЛГГбВЫ пальтбвый.
ПАЛГГбЛАГл*. политблог.
ПАЛГГбНж. обл. ку́ртка ж.
ПАЛГГРАж. прям., перен. пали́тра.
ПАЛГГРАБбТА ж. йолитрабо́та.
ПАЛПРАБбТШ К м. политра
бо́тник.
ПАЛГГРбНл/. тех. подитро́н.
ПАЛГГРЎК, -ка́ м. (палітьічньі
кіраўшк) политру́к (полигйческий
руководи́тель).
ПАЛПРЭДАк ТАР м. политреда́ктор.
п а л г г рэ д Дк ц ь ш ж. политреда́кция.
ПАЛГГСАСТАЎ, -та́ву м. политсо
ста́в.
ПАЛГГУПРАЎЛЁННЕ ср. полит
управле́ние.
ПАЛГГЎРАж. политу́ра.
п а л ш т а в Ан ы разе. 1. прич.
полиро́ванный, отполиро́ванный;
см. палітураваць; 2. прил. поли
ро́ванный; ~ная ша́фа поли
ро́ванный шкаф.
ПАЛГГУРАВАЦЬ несов. разе,
(покрывать политурой) полиро
ва́ть.

ПАЛГГЎРНЫ политу́рный.
ПАЛІТЫ поли́тый; см. палщь I I 1.

ж. политиза́ция.
ПАЛІТЫКл*. прям, перен. поли́тик.
ПАЛГГЫКА ж. в разы. знан.
п а л п ы з Ац ы я

поли́тика; О но́вая эканамічная п.
но́вая экономи́ческая поли́тика.
ПАЛІТЬІКА-АСВЁТШЦКІ поли́
тико-просвети́тельский.
ПАЛІТЫКА-ВЫХАВАЎЧЫ п о л й тико-воспита́тельный.
ПАЛІТЫКА-МАСАВЫ поли́тико
ма́ссовый.
ПАЛГГЫКАНлі. презр. политика́н.
ПАЛГШКАн КАж . презр. политика́нка.
ПАЛГГЫКАн СГВА ср. презр.
политика́нство.
г ш ш ъ ж Ан с т в а в а ц ь
несов.
презр. политика́нствовать.
ПАЛІТЫКА-ЭКАНАМІЧНЫ поли́гико-экономи́ческий.
ПАЛГГЬІЧНА нареч. 1. поли
ти́чески; 2. разе, полити́чно; 1, 2
см. палітьічны.
^
ПАЛГГЬІЧНАСЦЬ
ж.
разе.
полити́чность; см. палітычны 2.
ПАЛГГЬІЧНЫ 1. полити́ческий;
~ная
барацьба́
полити́ческая
борьба́; п. лад полити́ческий
строй; 2. разе, полити́чный; п.
чалаве́к полити́чный челове́к; О
~ная смерю» полити́ческая смерть;
п. крьізіс полити́ческий !фи́зис.
ПАЛПЭКАНбМІЯ Ж.

ПОЛИТЭКО

НО́МИЯ.

п а л г іэ м іг р Ан т

м. политэмиг

ра́нт.
п а л г г э м іг р Аіг г к а ж. полит
эмигра́нтка.
ПАЛГГбХШКл/. полите́хник.
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ПАЛГГбХШКУМ м. полите́хни
кум.
ПАЛІЎ, -лшу м. поли́в.
ПАЛІЎКА ж. 1. поли́вка; п. кве́так
поли́вка цвето́в; 2. поли́вка;
(глазурью — ещё) обли́вка, глазу
ро́вка.
ПА іііУШ -ЭНЕРГЕТЬРШ ЬІ то́п
ливно-энергети́ческий.
ПАЛІУНЫ то́пливный; п. склад
то́пливный склад.
ПАЛГЎНЫ поливно́й; п. у́ча́стак
поливно́й уча́сток.
п а л іф Ап я ж. мед., зоол. по
лифа́гия.
ПАЛІФбННЫ муз. полифо́нный.
ПАЛІФТбНГлі. лингв, полифто́нг.
ПАЛКРбМ НЫ иск. полихро́мный, полихромати́ческий.
иА лШ А ж . ист. па́лица.
ПАЛЩА ж. 1. по́лка; кшжная п.
кни́ж ная по́лка; 2. (в плуге) отва́л
м.; О палажы́ць зу́бы на ~цу
положи́ть зу́бы на по́лку.
ПАЛЩАЙ м. разе, презр. полица́й.
ПАШЦМАЙСТАР, -тра м. дорев.
полицме́йстер, полицейме́йстер.
ПАШЦМАЙСІАРСКІ дорев. по
лицме́йстерский,
полицейме́йстерский.
ПАЛІЦЦА I несов. 1. беж то
пи́ться; у пе́чы па́лщца печь
то́пится; 2. страд, же́чься; за
жига́ться; топи́ться; обжига́ться;
см. палщь 1 1—5.
ПАЛІЦЦА II сов. 1. (начать
литься) поли́ться; (с силой — ещё)
хлынуть; вада́ палшася з кра́на вода́
полила́сь из кра́на; кроу́ палілася з
го́рла кровь хлы́нула из го́рла; 2.
перен. поли́ться; палша́ся сардэ́чная гу́тарка полила́сь задуше́вная
бесе́да.

ПАЛІЦЫЯ ж. в разн. знач. по
ли́ция.
ПАЛЩЫЙНТ м. разг. поли
це́й ский.
ПАЛЩЬ I несов. 1. (подвергаться
действию огня) жечь; 2. зажига́ть;
п. ла́мпу зажига́ть ла́мпу; 3. (расхо
довать топливо или энергию) жечь;
4. (у чым) топи́ть (что); 5. (кирпич)
обжигать; 6. (сильно пригревать)
пали́ть, жечь; 7. (стрелять)
пали́ть.
ПАЛІЦЫ І сов. 1. поли́ть; п. агаро́д
поли́ть огоро́д; 2. в др. знач.
поли́ть; (покрыть глазурью — ещё)
обли́ть, глазурова́ть; дождж паліў
як з вядра́ дождь поли́л как из
ведра́.
ПАЛЩЗЙСЮ I. приз, поли
це́й ский; 2. в знач. сущ. по
лице́й ский.
ПАЛЩ М Ш ЧЫ НА ж. разг.
пренебр. полице́йщина.
ПАЛІЧАНЫ 1. посчи́танный,
сосчи́танный,
просчи́танный,
пересчи́танный; 2. посчи́танный,
сочтённый; решённый; 1, 2 см.
пашчьщь 1,2.
ПАЛІЧКА ж. уменьш.-ласк. по́
лочка.
ПАЛІЧНЫ ПО́ЛОЧНЫЙ.
ПАЛИЙЦЦА сов. 1. (произвести
взаимные расчёты) рассчита́ться;
2. (расквитаться) посчита́ться,
свести́ счёты; я з табо́й яшчэ -чу́ся
я с тобо́й ещё посчита́ю сь (сведу́
счёты); 3. (принять во внимание —
обычно с отрицанием) посчита́ться.
ПАЛ1ЧЬЩЬ сов. 1. (произвести
подсчёт) посчита́ть, сосчита́ть
просчита́ть, пересчита́ть; 2. (со
ставить мнение по поводу когочего-л.) посчита́ть, счесть; реши́ть;
найти́; я -чы́у ́ неабхо́дным паве́дамщь пра га́га нача́льству я счёл
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(посчита́л, нашёл) необходймым
сообщи́ть об а́том нача́льству; 3.
(нек-рое время) посчита́ть; ~чыў
паўгадзіны і стаміуся посчита́л пол
часа́ и уста́л; 0 п. за ле́пшае предпо
че́сть; п. ра́бры кому пересчита́ть
рёбра кому.
ПАЛІШЫНЁЛЬ м. театр, поли
шине́ль; 0 сакра́т -л я секре́т поли
шине́ля.
ПАЛібДРл/. мат. полиа́др.
ПАЛІЯТЬГЎ, -ты́ву м. прям., перен.
паллиати́в.
ПАЛІЯТЬІЎНЬІ паллиати́вный.
ПАЛКА I сущ. ж. па́лка; (для опоры
при ходьбе —ещё) трость; атра́ц ца
на ~ку опира́ться на па́лку (на
трость); 0 устауля́ць ~кі ў ка́лы
вставля́ть па́лки в колёса; з-пад
па́лю из-под па́лки; п. з двума́
канцамі па́лка о двух конца́х; перагну́ць ~ку перегнать па́лку; не ыем,
дык па́лкай погов. не мытьём, так
ка́таньем.

ПАЛКбЎНІЦКІ полко́внический,
полко́вничий.
ПАЛКбЎШЧЫХА ж. разе, (жена
полковника) полко́вница.
ПАЛбВА ж. в разн. знан.
полови́на; у друго́й -ве го́да во
второй полови́не го́да; п. до́ма
полови́на до́ма.
ПАЛбГРАФл/. мор. палло́граф.
ПАЛбЖАНЫ 1. поло́ж енный; 2.
на́стланный; 3. уло́женный; 1—3
см. палажьщь.
ПАЛбЗЗЕ собир. ср. поло́зья мн.
ПАЛбК, -лка́ м. 1. (в бане) поло́к;
2. (в крестьянской избе) на́ры ед.
нет.
ПАЛбЛЬШ Клі. с.-х. поло́льник.
ПАЛбЛЬНЫ с.-х. поло́льный.
ПАЛбЛЬШ ЧЫК м. поло́льщик.
ПАЛбЛЫПЧЫЦА ж.
щица.

поло́ль

ПАЛбМ, -мул/, в разн. знан. поло́м.

ПАЛКА II парен. стра́стно, пы́лко,
пла́менно; горячо́; п. гаварыў
прама́уца
стра́стно
(пьшко,
пла́м енно) говори́л ора́тор.

ПАЛбМВАЦЬ несов. беж
пало́мшваць.

ПАЛКАВбДЗЕЦ, -дца м. полко
во́дец.

ПАЛбМКА ж. в разн. знан. по
ло́м ка.

ПАЛКАВЙ полково́й.

ПАЛбМЛШАЦЬ несов. безл. (о
болезненном ощущении) пола́мы
вать; см. палама́ць 3.

ПА́ЛКАСЦЬ I ж. стра́стность,
пы́лкость, пла́м енность, горя́ч
ность; см. па́лю I.
ПАЛКАСЦЬ II ж. то́пкость.
ПАЛЫ I стра́стный, пы́лкий,
пла́м енный, горя́чий; -кая прамо́ва стра́стная (пы́лкая, пла́м ен
ная) речь; -кае сэ́рца горя́чее
(пы́лкое) се́рдце.
ПАЛЫ II (дающий много тепла)
то́пкий.
П А Ж бЎ Ш К ж пожо́в ник.

ПАЛбМАНЫ см. палама́ны.

ПАЛбМШ К
пало́м ник.

м.

прям.,

см.

перен.

ПАЛбМШЦА ж. прям., перен.
пало́мница.
ПАЛОМІІІЦКІ
пало́мнический.

прям.,

перен.

ПАЛбМНЩГВА ср. прям., перен.
пало́мничество.
ПАЛбМШЧАЦЬ несов.
перен. пало́мничать.

прям.,
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ПАЛбН, -ну м. прям., перен. плен;
узя́ць у п. взять в плен; у -не
забаббнау в плену́ суеверий.
ПАЛбШ Й, -шю м. хим. поло́ний.

ПАЛбХАЦЦД несов. 1. пуга́ться,
страши́ться; 2. страд, пуга́ться;
страши́ться; устраша́ться; см.

палбхаць.

П АЛбШ КІ м. см. апало́шк I.

ПАЛбХАЦЬ несов. пуга́ть; стра
ши́ть; устраша́ть.

ПАЛбШ К II м. см. апалбнік II.

ПАЛбЦЦА несов. страд, поло́ться.

ПАЛбНКА ж. 1. (незамёрзшее
место на ледяной поверхности реки,
озера и т. п.) полынья́; 2. (проруб
ленное место во льду реки, озера и
т. п.) про́рубь.
ПАЛбННАЯ сущ. пле́нница.

ПАЛбЦЬ несов. поло́ть.

ПАЛбННЫ 1. прил. пле́нный; п.
садда́т пле́нный солда́т; 2. в знач.
сущ. пле́нный, пле́нник.
ПАЛО́ПАЦЦЛ сов. поло́паться,
потре́скаться.
ПАЛбПАЦЬ I сов. поло́паться,
потре́скаться.
ПАЛбПАЦЬ II сов. разе, по
хло́пать.
ПАЛбПВАННЕ
хло́пывание.

ср.

разе,

по

ІШ ібП ВА Ц Ь несов. разе, похло́
пывать.
ПАЛбСА ж. в разн. знач. полоса́;
шырбкая п. зямио широ́кая полоса́
земли́; п. жале́за полоса́ желе́за;
цёмная п. ле́су на гарызбнце тёмная
полоса́ ле́са на горизо́нте; ~сы
спе́ктра по́лосы спе́ктра; дождж
прайшо́у -сай дождь прошёл
полосо́й.
ПАЛбСКА ж. уменьш. поло́ска;
(в лапте — ещё) стро́ка.
ПАЛО́СНЫ спец,
поло́сный,
полосно́й.

ПАЛТУС м. зоол. па́лтус.
ПАЛТУСАВЫ па́лтусовый.
ПАЛУБА ж . мор. па́луба; ншняя п.
ни́ж няя па́луба; ве́рхняя п. ве́рхняя
па́луба.
п Ал у б ш к , -кум. стр. па́лубник.
ПАЛУБНЫ в разн. знач. па́лубный;
-ная кама́цца па́лубная кома́нда.
ПАЛУВАЛ, -лу м. (сорт кожи)
полува́л.
ПАЛЎДА ж. 1. (действие) полу́да;
2. (сплав для лужения) полу́да,
лу́да.
ПАЛЎДЖАНЫ полу́ж енный, по
луже́нный.
ПАЛУДЗІЦЬ сов. полуди́ть.
ПАЛЎДНАВАННЕ ср. по́лдничание.
ПАЛУ́ДНАВАЦЬ несов. по́лдни
чать.
ПАЛУЗАНЫ облуще́нный; см.

палуза́ цьЗ.
п а л у з Ац ь

сов. 1. полущи́ть; 2.
(поесть орехов, семечек и т. п.)
погры́зть, поще́лкать, полущи́ть;
3. (всё, многое) облущи́ть.

ПАЛбТШШЧА ср. поло́тнище; п.
фла́га поло́тнище фла́га; авіясіпшльнае п. воен. авиасигна́льное
поло́тнище.

ПАЛУ́ЗВАЦЬ несов. (время от
времени) полу́щ ивать; (орехи,
семечки и т. п.— ещё) поще́лки
вать.
ПАЛЎКАШАК, -пика м. (плетёная
корзина в телеге) ко́роб, ку́зов.

ПАЛбХАНЫ прт. пўганый.

ПАЛУНАЦЬ сов. попари́ть.
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ПАЛЎНДРА межд. мор. полу́ндра.
ПАЛУГЙЦЦА сов. в разы. знач.
разе, полупйться.
ПАЛУПІЦЬ сов. 1. (нек-рое время)
полупйть;
2.
(всё,
многое)
полупйть; 3. разе, (разорвать)
порва́ть.
ПАЛУ́ПЛЕНЫ 1. полу́пленный;
2. разе, по́рванный; 1, 2 см.
палутць2, 3.
ПАЛУПЦАВА́ЦЬ сов. разг. посе́чь,
побйть.
ПАЛУ́СКАЦЬ сов. пощёлкать, по
лущи́ть.
ПАЛЎСКВАЦЬ несов. 1. (орехи и
т. п.) пощёлкивать; 2, потре́ски
вать, пощёлкивать.
ПАЛЎЧКА ж. разг. (заработная
плата) полу́чка.
ПАЛЎШЧАНЫ 1. полущённый;
2. с.-х. взлущённый.
ПАЛУ́ШЧВАЦЬ несов. полу́щ и
вать; (орехи, семечки и т. п.— ещё)
пощёлкивать.
ПАЛУ́Ш ЧЫЦЦА сов. полущи́ться.
ПАЛЎШЧЫЦЬ сов. 1. полущи́ть;
2. (поесть орехов, семечек и т. п.)
погры́зть, полущи́ть; пощёлкать;
3. с.-х. взлущи́ть.
п а л ы г Ан ы
сни́занный; свя́
занный; сча́ленный; см. палыга́ц ь2.

ПАЛЬШЙНАСЦЬ ж. пла́м ен
ность.
ПАЛЫМЯШСТЫ пламени́стый.
ПАЛЫМЙНЫ йла́менный.
ПАЛЬШ, -ну́ л/, бот. полы́нь ж.
ПАЛЬШДАЦЬ сов. разг. побез
де́льничать.
ПАЛЫНбВЫ полы́нный.
ПАЛЫНбЎКА ж. разг. полы
но́вка.
ПАЛЬШАЦЬ сов. разг. (глазами)
похло́пать.
ПАЛЫСЁННЕ ср. полысе́ние.
ПЛЛЫСЁЦЬ сов. полысе́ть.
ПАЛЬБА ж. разг. пальба́; гарма́тная п. оруди́йная пальба́.
ПАЛЬМА ж . па́льма; фішкавая п.
фи́никовая па́льма; о́ п. пе́ршынства па́льма пе́рвенства.
ПАЛЬМАВЫ па́льмовый.
ПАЛЬМАВЫЯ сущ. мн. бот.
па́льмовые.
ПАЛЬМАПАДбБНЫ пальмови́д
ный.
ПАЛЬМАРУ́Ж Аж пальморо́за.
ПАЛЬМЁТА ж. архит., сад. паль
ме́тта.
ПАЛЬМЁТНЫ пальме́тшый.

ПАЛЫГАЦЬ сов. 1. (нек-рое время)
пониза́ць; 2. (всё, многое) сниза́ть;
(верёвкой,
своркой)
связа́ть;
сча́лить.

ПАЛЫУЙРА ж. мн. нет тип.
пальми́ра.
ПАЛЬМШДН, -ну м. хим. пальми
ти́н.
ПАЛЫШЦІНАВЫ пальмити́но
вый.

ПАЛЫМНЁЦЬ несов. прям., перен.
пыла́ть, пламене́ть.

ПАЛЬНІК,
пальни́к.

ПАЛЫМНЁЮЧЫ прил. пламе
не́ю щий.

ПАЛЬПАВАц Ь сов. и несов. мед.
пальпи́ровать.

ПАЛЫМЯ́НА парен, пла́м енно.

Ш ЛЬПАЦЫЯ ж . мед. пальпа́ция.

-ка́ м.

воен.

ист.
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ПАЛЬЦАВЫ пальцево́й; (в столярном деле — ещё) шипово́й.
ПАЛЬЦАПАДбБНЫ пальцеви́дный, пальцеобра́зный.
ПАЛЫДАХбДНЫЯ сущ. МН. 300Л.
пальцеходя́щие.
ПАЛЬЧАТАЛбПАСЦЕВЫ
чатоло́пастный.

паль-

ПАЛЬЧАТАРАЗДЗЁЛЬНЫ пальчаторазде́льный.
ПАЛЬЧАЕАРАССЁЧАНЫ пальчаторассечённый.
ПАЛЬЧАТАСКЛАДАНЫ пальчатосло́жный.
ПАЛЬЧАТКА ж . перча́тка; О
кінуць ~ку бро́сить перча́тку;
падня́ць ~ку подня́ть перча́тку.
ПАЛЬЧАТКАВЫ перча́точный.
ПА́ЛЬЧАТЫ спец, па́льчатый;
~тыя лістьі па́льчатые ли́стья.

пАльчык м. уменъш.-ласк.
па́льчык; 0 ~ю́ абліжаш па́льчики
обли́жешь; хадзщь на ~ках ходи́ть
на цыпочках.
ПАЛЮБАВА́ЦЦА сов. полюбо
ва́ться.
ПАЛЮБІЦІ1Д сов. раза.
1.
полюби́ться; -біўся мне го́ты гбрад
полюби́лся мне э́тот го́род; 2.
полюби́ть друг дру́га; яны́ дауно́
-біліся они́ давно́ полюби́ли друг
дру́га.
ПАЛЮБІЦБ сов. полюби́ть; п.

пра́ву полюби́ть труд; п. дзяучьшу
полюби́ть де́вушку.
ПАЛЮБбЎНА парен, полюбо́вно.
ПАЛЮБбЎШК м. любо́вник.
ПАЛЮБЙУНЩА ж. любо́вница.
ПАЛЮБбЎНЫ полюбо́вный.
ПАЛЙДЦЗЕ ср. ист. полю́дье.

ПА-ЛЙДСКУ парен. 1. (как свой
ственно человеку) по-челове́чески;
2. (отзывчиво) по-челове́чески;
гума́нно; 3. разе, хорошо́, как
сле́дует.
ПАЛКШЙЦЬ сов. (убаюкивая) по
кача́ть.
тлю́цьш ж. физиол. пол
лю́ция.
П А ЛЯж 1. сва́я; 2.мор. палм.
ПАЛЯБбЕЦ, -бойца м. стр.
сваебо́ец.
ПАЛЯБбЙНЫ стр. сваебо́йный.
п а л я в Ан н е ср. охо́та ж.
п а л я в Ац ь (на кого, кого и без
доп.) несов. охо́титься (на кого, за
кем).
ПАЛЯВЁННЕ ср. полит, поле
ве́ние.
ПАЛЯВЁЦЬ сов. полит, полеве́ть.
ПАЛЯВбДл/. полево́д.
ПАЛЯВбДСГВА ср. полево́дство.
ПАЛЯВбДЧЫ полево́дческий.
ПАЛЯВЫ́ в разн. знач. полево́й;
-вью рабо́ты полевые рабо́ты; -вал
артыле́рыя полева́я артилле́рия;
-ва́л пра́ктыка полева́я пра́ктика;
-ва́л даро́га полева́я доро́га; О -ва́л
по́шга полева́я по́чта; п. штта́ль
полево́й го́спиталь; -ва́л су́мка
воен. полева́я су́мка; п. шпат мин.
полево́й шпат.
п а л я г Ал ь н а с ц ь ж. с.-х. поле
га́емость.
п а л я г Ан н е ср. с.-х. полега́ние.
п а л я г Ац ь несов. полега́ть.
п а л я г ч Ал ь н ы
облегчи́тель
ный.
ПАЛЯГЧА́ЦЦА несов. страд.
облегча́ться; см. палягча́ць I.
ПАЛЯГЧАЦЬ I несов. в разн. знач.
облегча́ть.
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п а л я г ч Ац ь II сов. (всех, многих)
оскопйть, вы́холостить, кастри́ро
вать.
ПАЛЯГЧ&Ш Е ср. в разы. знач.
облегче́ние.

ПАЛЯГЧАЦЬ сов. разг. 1. (умень
шиться в весе) стать ле́гче; рукза́к
-ча́у ́ рюкза́к стал ле́гче; 2. безл.
полегча́ть; яму́ -ча́л а ему полег
ча́ло.
п а л я ж Ал а е
сущ. спец. поле
жа́лое.
ПАЛЯЖАЛЫ полежа́лый.
ПАЛЯЖЛЦЬ сов. полежа́ть.
ПАЛЯМАНТАВА́ЦЬ сов. разг.
повопи́ть.
ПАЛЙНАж поля́на.
ПАЛЯЦЦВІЦА ж. полендви́ца,
филе́ ср., филе́й м.
ПАЛЯНДВІЧНЫ (о мясе) фи
ле́йный.
ПАЛЯ́НЕ, -ля́н ист. поля́не.
ПАЛЯНІКАж. бот. полени́ка.
ПАЛЙНКАж. поля́на, поля́нка.
ПАЛЙПАЦЬ сов. разг. постуча́ть;
похло́пать; пошлёпать.
ПАЛЙПВАННЕ ср. разг. посту́ки
вание; похло́пывание; пошлёпы
вание.
ПАЛЙПВАЦЬ несов. разг. посту́
кивать; похло́пывать; пошлёпы
вать.
ПАЛЯШЦЬ сов. полепи́ть.
п а л я п ш Ац ц а
несов. возвр.,
страд, улучша́ться.
п а л я п ш Ац ь несов. улучша́ть.
ПАЛЯПШФННЕ ср. улучше́ние.
ПАЛЯ́РНАСЦЬ ж. в разн. знач.
поля́рность; п. мале́кул поля́рность
моле́кул; п. штара́сау́ поля́рность
интере́сов.

ПАЛЙРШК м. поля́рник.
ПАЛЯ́РШЦА ж. поля́рница.
ПАЛЙРНЫ в разн. знач. по
ля́рный; ~ная зо́на поля́рная зо́на;
п. клімат поля́рный кли́мат; ~ныя
хара́ктары поля́рные хара́ктеры; О
п. дзень поля́рный день; -ная ноч
поля́рная ночь; п. круг поля́рный
круг; -нае ззя́нне поля́рное
сия́ние.
ПАЛЯРбЩ, -ду м. спец, поляро́ид.
ПАЛЯРбЩНЫ
поляро́идный;
-ныя акуля́ры поляро́идные очки́.
ПАЛЯРЫЗАВЛНЫ физ. поляри
зо́ванный.
п а л я р ы з а в Ац ц а сов. и несов.
физ. поляризова́ться.
п а л я р ы з а в Ац ь сов. и несов.
физ. поляризова́ть.
ПАЛЯРЫЗАТАР м. физ. поляри
за́тор.
Ш ЛЯРЫЗАЦЬШ НЫ физ. поля
ризацио́нный.
ПАЛЯРЫЗАЦЫЯ ж . физ. поляри
за́ция.
ПАЛЯРЫ́М ЕТР м. физ. поля
ри́метр.
ПАЛЯРЬШ Аж пелери́на.
ПАЛЯРЫСКбП м. физ. поляри
ско́п.
ПАЛЯ́СКАЦЬ сов. 1. (железом и
т. п.) поля́згать; 2. похло́пать;
(кнутом — ещё) пощёлкать; 3.
(зубами) пощёлкать, поля́згать.
ПАЛЙСКВАННЕ ср. 1. похло́
пывание; пощёлкивание; 2. по
щёлкивание; поля́згивание; 1,
2 см. паля́скваць 2, 3.
ПАЛЙСКВАЦЬ несов. 1. (железом
и т. п.) поля́згивать; 2. похло́пы
вать; (кнутом —ещё) пощёлки
вать; 3. (зубами) пощёлкивать, поля́згиватъ.
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ПАЛЯСбЎШЧЫК м. лесни́к,
полесо́вщик.
ПАЛЯТАЦЬ сов. 1. полетать, (о
птицах — ещё) попари́ть; 2. разе.
побе́гать.
ПАЛЯТУ́ХА ж. зоол. лети́га,
полету́ха.
ПАЛЯТЬШКА ж. обл. по́дхо
му́тник м.
п а л я ў ш іх г в а
ср. (занятие
охотой) охо́та ж.

ПАЛЯЎНІІШАЗНАВЕЦ, -наўца
м. охотове́д.

ПАЛЯЎНПДБАЗНАЎСГВА

ср.

охотове́дение.
ПАЛЯЎШЦГВАЗНАЎЧЫ охото
ве́дческий.
ПАЛЯЎЙЙЧЫ 1. прил. охо́тничий;
-чая стрэ́льба охо́тничье ружьё;
2. в знач. сущ. охо́тник.
ПАЛЯЦЁЦЬ сов. 1. в разн. знач.
полете́ть; 2. (летя, удалиться)
улете́ть; (о птицах — ещё) упорх
ну́ть; 3. (обупавшем с силой предме
те) полете́ть; 4. перен. (стреми
тельно двинуться) полете́ть, по
мча́ться; 5.разе, (упасть) полете́ть;
п. з драбін полете́ть с ле́стницы; 6.
(оторваться) отлете́ть; іўзікі -целі
пу́говицы отлете́ли; 7. разе, (бы
стро износиться, испортиться) по
лете́ть; -цёлі падшьшнікі полете́ли
подши́пники.
ПАЛЙЧКАж. см. по́лька I.
ПАЛЯЧЬЩЦД сов. полечи́ться.
ПАЛЯЧЬЩЬ сов. полечи́ть.
ПАЛЯШУ́К, род. палешука́ м.
(житель Полесья) полешу́к.
ПАЛЯШУ́Ц И полешу́цкий.
ПАЛЯШЎЧКА ж. (жительница
Полесья) полешу́чка.
ПАЛЯЙ, -ля! ж. ист. лит. палеи́.

ПАМАГАТАЯ сущ. 1. помо́щ ница;
2. приспе́ш ница.
п а м а г Ат ы сущ. 1. помо́щ ник; 2.
приспе́ш ник.

ПАМАГАЦЬ несов. помога́ть; по
собля́ть, подсобля́ть; 0 до́ма і сце́ны
памаги́юць поел, до́ма и сте́ны
помога́ют.
п а м а гл я в Ан ы обл. пока́тан
ный; см. памаглява́ць.

ПАМАГЛЯВА́ЦЬ сов. обл. (бельё)
поката́ть.
ПАМАГЧЬІ сов. помо́чь; посо
би́ть, подсоби́ть.
ПАМАДДж пома́да.
п а м Ад з щ ц а
несов.
страд, пома́диться.

возвр.,

ПАМАДЗЩЬ несов. пома́дить.
ПАМАДКА ж . (сорт конфет)
пома́дка.
ПАМАДНЫ пома́дный.
ПАМАЁМАСНЫ поиму́щ ествен
ный; п. пада́так поиму́щ ественный
нало́г.
ПАМАЖДЖ$РАНЫ разе, раз
дро́бленный, растолчённый, раз
мозжённый; см. памаязджэ́рыць.
ПАМАЖДЖЙРЫЦЬ сов. разе,
(всё, многое) раздроби́ть, расто
ло́чь; размозжи́ть.
ПАМАЖНЁЦЬ сов. пополне́ть,
поплотне́ть, сде́латься бо́лее до
ро́дным.
ПАМАЗАННЕ ср. церк. пома́зание.
ПАМА́ЗАНШК м. церк. пома́
занник.
ПАМАЗАНШЦА ж . церк. пома́
занница.
ПАМАЗАНЫ 1. пома́занный,
сма́занный; 2. церк. пома́занный;
1 ,2 см. пама́заць.

860 ПАМЛЗА1ЩА
п а м Аз а ц іід сов. 1. пома́заться,
сма́заться; 2. церк. пома́заться.
ПАМА́ЗАЦЬ сов. 1. пома́зать,
сма́зать; 2. церк. пома́зать; п. на
ца́рства пома́зать на ца́рство.
п а м Азв а ц ц а несов. церк. по
ма́зываться; см. пама́занца 2.
ПАМА́ЗВАЦЬ несов. 1. (время от
времени) пома́зывать; 2. церк.
пома́зывать.
ПАМАЗбК, -зкй м. помазо́к;
ки́сточка ж.; п. для гале́ння
помазо́к (ки́сточка) для бритья́.
ПАМАЗбЛЩЬ сов.
натере́ть
мозо́ли; п. ру́ш натере́ть мозо́ли на
рука́х.
ПА-МАЙСГЭ́РСКУ нареч. иску́с
но, мастерски́.
ПАМАКРЗЦЬ сов. помокре́ть.
ПАМАЛАГІЧНЫ спец, помоло
ги́ческий.
ПАМАЛАДЗЁЛЬІ помолоде́вший.
ПА-МАЛДЦЗЁЦКУ нареч. помолоде́цки.

ПАМАЛДДЗЁЦЬ сов. помолоде́ть.
ПАМАЛАДЗІЦЦА
сов.
разе.
помолоди́ться.
ПАМАЛАДЗІЦЬ сов. разе, помоло
ди́ть.
ПАМАЛАЩЦЬ сов. 1. (нек-рое
время) помолоти́ть; 2. (всё, многое)
помолоти́ть, смолоти́ть, перемо
лоти́ть; 3. прост. переколоти́ть,
переби́ть.
ПАМАЛЁНЬКУ нареч. 1. (не
торопясь) потихо́ньку,
пома
ле́ньку; ісіц п. идти́ потихо́ньку; 2.
(постепе́нно) ма́ло-пома́лу; поне
мно́гу; 3. осторо́жно; п., не разбі
осторо́ж но, не разбе́й.
ПАМАЛЁВАНЫ см. памалява́ны.
ПАМАЛІЦЦА сов. помоли́ться.

ПАМАЛбПЯ ж. спец, помоло́гия.
ПАМАЛбЦЬ сов. 1. (всё, многое)
перемоло́ть, смоло́ть; п. усё жьпд
перемоло́ть (смоло́ть) всю рожь;
2. (нек-рое время) помоло́ть.
ПАМАЛбЧАНЫ 1. помоло́чен
ный, смоло́ченный, перемоло́
ченный; 2. прост, переколо́чен
ный, переби́тый; 1, 2 см. памалацщь 2, 3.
ПАМАЛУ нареч. 1. (не торопясь)
ме́дленно, пома́лу; ёхаць п. е́хать
ме́дленно; 2. (постепенно) поне
мно́гу, и́сподволь, ма́ло-пома́лу;
3. осторо́жно; п., не ўпадзі!
осторо́ж но, не упади́!
ПАМАЛЯВАНЫ покра́ш енный,
вы́крашенный, окра́ш енный; см.
памалява́ць 2.
п а м а л я в Ац ь сов. 1. (нек-рое
время) пописа́ть (маслом и т. п.)\
порисова́ть (карандашом и т. п.);
2. (покрыть краской) покра́сить,
вы́красить; окра́сить.
ПАМАНЁЖЫЦЦА сов. разг. по
мане́ж иться, полома́ться, пожема́
ниться.
ПАМАНЁЖЫЦЬ
жить.

сов.

помане́

ПАМАНЁРШЧАЦЬ сов. помане́рничать, пожема́ниться.
ПАМАНЕ́РЫЦЦА сов. разг. помане́рничать, пожема́ниться.
ПАМАНІЦЬ сов. повра́ть, полга́ть.
ПАМАРАКАВЛЦЬ сов. обл. пообижа́ться.
п а м а рг Ац ь сов. 1. (глазами)
поморга́ть, помига́ть; 2. (подать
знак) помига́ть, поморга́ть; 3.
перен.
померца́ть,
помига́ть,
поморга́ть.

ПАМАРДАВА́ЦЦА сов. 1. (обо всех,
многих) изнури́ться, измота́ться;
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2. (нек-рое время) пому́читься,
пома́яться.
ПАМАРДАВА́ЦЫ. (всех, многих)
изнурить, измота́ть; 2. (нек-рое
время) пому́чить, пома́ять.
ПАМАр КА ж . пома́рка.
ПАМАРКО́Ц! ЦІІД сов. разг. по
печа́литься, погрусти́ть, покручи́
ниться.
ПА-МАРКСІСЦКУ нареч. помаркси́стски.
ПАМАРМЫТАц Ь сов. побормо
та́ть.
ПАМАРНЕ́ЦЬ сов. поча́хнуть, за
ча́хнуть; (о людях — ещё) осу́нуть
ся, похуде́ть.
ПАМАРбЖАНЫ 1. поморо́ж ен
ный; переморо́женный; 2. обмо
ро́ж енный; 1,2 см. памарбзіць 1,3.
ПАМАРбЗЩ Ь сов. 1. (всех,
многих, всё, многое) поморо́зить;
переморо́зить; 2. (нек-рое время)
поморо́зить; 3. обморо́зить.
ПАМАРбЧЫЦЬ сов. разг. помо
ро́чить.
ПАМАРЎДЗІЦЬ сов. 1. поме́д
лить, поме́ш кать, покопа́ться; 2.
(помедлить с ответом) помя́ться.
ПАМАРШЫРАВАЦЬ сов. помар
широва́ть.
ПАМАРЫНАВАЦЬ сов. прям.,
перен. помаринова́ть.
ПАМАр Ы ЦЬ сов. помечта́ть, по
гре́зить.
ПАМАРЬЩ ЬI сов. 1. (всё, многое)
помори́ть; 2. (нек-рое время)
помори́ть, потоми́ть.
ПАМАРЬЩЬ II сов. спец, (всё и
нек-рое время —подвергнуть море
нию) помори́ть; п. дуб помори́ть
дуб.
ПАМАСІРАВАЦЬ сов. (сделать
массаж) помасси́ровать.

ПАМАСЛЕНЫ пома́сленный, на
ма́сленный.
ПАМА́СЛЩЬ сов. пома́слить, на
ма́слить.
п а - м а с г Ац к у нареч. 1. худо́
жественно; 2. иску́сно.

ПАМАСЦІЦЬ сов. 1. (всё, мно
гое) вьшостить, перемости́ть; 2.
(нек-рое время) помосги́ть.
ПАМАТАНЫ смо́танный.
п а м а т Ац ц а сов. І, (о чем-л.
висящем) поболта́ться; 2. перен.
помота́ться; давялбся п. па све́це
пришло́сь помота́ться по све́ту.

ПАМАТА́ЦЬ сов. 1. (всё, многое)
смота́ть; 2. (нек-рое время) помо
та́ть; (головой — ещё) покача́ть.
ПАМАТВАЦЬ несов. пома́тывать.
ПАМАТЛЙЦЦА сов. (о чём-л.
висящем) поболта́ться; (на ветру —
ещё) потрепыха́ться.
ПАМАТЛЯ́ЦЬ сов. поболта́ть; п.

нагамі поболта́ть нога́ми.
ПАМАУЗА м . и ж. разг. (о мужчи
не) прока́зник, вори́ш ка; (о жен
щине) прока́зница, плуто́вка.
ПАМАЎЗЛІВЫ разг. шкодли́вый,
ворова́тый, прока́зливый.
п а м а ў ч Ац ь

сов. помолча́ть.

ПАМАХА́ЦЦА сов. разг. побол
та́ться; кашу́ля -ха́лася на вяро́у́цы
ды у́па́ла руба́ш ка поболта́лась на
верёвке и упа́ла.
п а м а х Ац ь сов. помаха́ть; (голо
вой — ещё) покива́ть; п. галшкай
помаха́ть ве́ткой; -ха́й ім, каб іпш
хутчэ́й помаши́ им, что́бы шли
скоре́й.

ПАМА́ХВАЦЬ несов. пома́хивать.
ПАМАХЛЯВАЦЬ сов. разг. помо
ше́нничать.
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ПА- МАХЛЙРСКУ нареч. моше́н
нически, плуговскй.
п а м а ц а в Ац ь сов. разг. прове́
рить про́чность.
п а м Ац а ц ь сов. 1. пощу́пать;
потро́гать; 2. (у чым) поша́рить
(в чём); п. ў КІІШНЯХ поша́рить в
карма́нах.

ПАМА́ЦВАЦЬ несов. пощу́пывать.
ПАМАЦНЁЦЬ сов. 1. усйлиться,
окре́пнуть, покрепча́ть; 2. (сде
латься более сильным, здоровым)
окре́пнуть; 3. разг. стать прочне́е;
попрочне́ть; 4. (о могуществе)
усйлиться, окре́пнуть; 5. (о вине,
табаке и т. п.) стать кре́пче.
ПАМАЦНІЦЬ сов. укрепи́ть; уси́лигь.
ПАМАЦНЯ́ЦЬ несов. укрепля́ть;
усиливать.
ПА-МЩ ЯРЬШ СКУ нареч., поматери́нски.
ПАМАЧА́ПЬ сов. помака́ть.
ПАМАЧЫЦЦА сов. 1. намочи́ть
низ оде́жды; 2. (испустить мочу)
помочи́ться.
ПАМАЧЬЩЬ сов. 1. (сделать
влажным, мокрым) помочи́ть, смо
чи́ть; п. ручнік помочи́ть (смочи́ть)
полоте́нце; 2. обмакну́ть; п. пярб ў
чаршла обмакну́ть перо́ в черни́ла;
3. (нек-рое время) помочи́ть.
ПАМАЯ́ЧЫЦЬ сов. помая́чить.
ПАМЕ́НЧАНЫ пото́ченный; см.

памянщць 1.
ПАМЁНШАНЫ уме́ньшенный,
уменьшённый; уба́вленный; по
уба́вленный.
ПАМЁНШАЦЬ сов. уме́ньшиться,
стать ме́ньше; уба́виться; поуба́
виться.

ПАМЕ́НШВАЦЦА

несов.

см.

памянша́цца.
ПАМЕ́НШЬЩЦА сов. уме́нь
шиться; стать ме́ньше, уба́виться.
ПАМЕНШЫЦЬ сов. (сделать
меньше) уме́ньшить; (количество,
силу и т. п.— ещё) уба́вить, по
уба́вить.
ПАМЁР, -рул/, вразн. знач. разме́р;
у дзесящкра́тным ~ры в десяти
кра́тном разме́ре; набьщь шырокія
-ры приня́ть широ́кие разме́ры.
ПАМЁРАНЫ1 . поме́ренный, сме́
ренный, изме́ренный; 2. приме́
ренный; 3. переме́ренный; 1—3 см.

паме́раць.
п а м е р Ац ц а сов. 1. поме́риться;
2. (смерить себя) сме́риться.
ПАМЕ́РАЦЬ сов. 1. поме́рить,
сме́рить, изме́рить; 2. (надеть или
приложить) приме́рить; 3. (всё,
многое) переме́рить.

ПАМЁРЗНУЦЬ сов. 1. (испор
титься от мороза) помёрзнуть;
бу́льба -зла карто́ш ка помёрзла; 2.
(погибнуть от мороза) замёрзнуть,
вымерзнуть, перемёрзнуть; 3.
(озябнуть) замёрзнуть; рукі -злі
ру́ки замёрзли; 4. (нек-рое время)
помёрзнуть.
ПАМЕРКАВА́ЦПА сов. догово
ри́ться, столкова́ться; мы як-не́будзь з ім памярку́емся мы ка́к нибудь с ним договори́мся (стол
ку́емся); 0 свае́ людзі —памяр
ку́емся погов. свои́ лю́ди —со
чтёмся.
п а м е р к а в Ац ь сов. 1. потолко
ва́ть, обсуди́ть; прыхбдзь каліне́будзь, памярку́ем приходи́ когда́нибудь, потолку́ем (обсу́дим); 2.
(рассчитать, рассудить) посуди́ть;
прики́нуть, поразмыслить; памярку́й сам посуди́ сам; ён -ваў і

ПАМІНАННЁ 863

згадзіўся он прики́нул (пораз
мы́слил) и согласи́лся.
ПАМЕ́РЩ сов. прям., перен. уме
ре́ть; 0 хоць памры́ хоть умри́; п. з
рогату умере́ть со сме́ху; п. няма́
ча́су умере́ть не́когда; на лю́дзях і п.
не стра́шна поел, на миру́ и смерть
красна́.
ПАМЕ́СНЫ ист. поме́стный.
ПАМЁСЦЕ ср. ист. поме́стье.
ПАМЕ́СЩ сов. помести́.
ПАМЁСЯЧНА парен, поме́сячно.
ПАМЁСЯЧНЫ поме́сячный.
ПАМЕ́ТА ж. поме́та.
ПАМЕ́ГКА ж. поме́тка.
ПАМЁЩЦЬ сов. 1. поме́тить; п.
ху́стку поме́тить платок; п. шу́ш кай патрэ́бныя старший поме́тить
га́лочкой ну́жные страни́цы; 2.
(всё, многое) переме́тить; п. усе́
дрэ́вы переме́тить все дере́вья.
ПАМЕ́ЧАНЫ 1. поме́ченный; 2.
переме́ченный; 1,2 см. паме́цщь.
ПАМЕ́Ш ВАННЕ ср. поме́ш ивание.
ПАМЕ́Ш ВАЦЬ несов. поме́ш и
вать.
ПАМЁШ ЧЫКж поме́щ ик.
ПАМЕ́Ш ЧЫЦА ж. поме́щ ица.
ПАМЁШ ЧЬПЩ поме́щ ичий.
ПАМЁРЗЛЫ помёрзлый, помёрз
ший.
ПАМЁТ, -ту л*, помёт.
ПАМГАЦЁЦЬ сов. 1. помелька́ть;
2. посверка́ть, помига́ть, помер
ца́ть.
пазш г Ац ь сов. 1. (глазами) поми
га́ть, поморга́ть; 2. посверка́ть, по
мига́ть, померца́ть; 3. помелька́ть.
ПАМІГВАЦЬ несов. 1. (глазами)
поми́гивать, пома́ргивать; 2. свер

ка́ть, поми́гивать, мерца́ть; 3.
мелька́ть.
ПАМІГЦЁЦЬ сов. помига́ть, по
мерца́ть.
ПАМЩбРл*. помидо́р.
ПАМЩО́РАВЫ помидо́ровый.
ПАМЩ бРНЫ помидо́рный.
ПАМІЖ предлог см. між; 0 п. двух
агнёў ме́жду двух огне́й; чьггаць п.
радко́у чита́ть ме́жду строк; п.
не́бам 1 зямлёй ме́жду не́бом и
землёй; садзе́ць п. двух крэслаў
сиде́ть ме́жду двух сту́льев.
ПАШЗАРНЁЛЫ 1. осу́нувшийся,
похуде́вший; 2. потеря́вший вид;
1,2 см. памізарнець.
ПАМІЗАРНЁЦЬ сов. 1. осу́нуться,
похуде́ть (о лице) 2. потеря́ть вид.
ПАМІЛАВАННЕ ср. поми́лование;
поща́да ж.
ПАМІЛАВАНЫ поми́лованный;
пощажённый.
ПАМШАЕАЦЦДш ?. поласка́ться.
ПАМІЛАВАЦЬ сов. поми́ловать,
пощади́ть.
п а м іл а в Ац ь сов. поласка́ть, по
леле́ять.
ПАМШЬГАЦЁЦЬ сов. см. памільга́ць.
ПАМШЬГАц Ь сов. 1. помелька́ть;
2. (о свете) померца́ть.
ПАМІН, -ну м. поми́н; 0 і ў памше
няма́ и в поми́не нет.
п а м ш Ал ы п к м. церк. поми
на́льник.
п а м ш Ал ь н щ а ж. церк. разе.
помина́льница.
п а ш н Ал ь н ы церк. помина́ль
ный; заупоко́йный.
ПАМША́ННЕ ср. в разн. знан.
поминове́ние, помина́ние.

864 ПАМШАЦЦД

ПАМІНАЦІІД несов. страд, в разн.
знач. помина́ться.
ПАМША́ЦЬ несов. в разн. знач.
помина́ть; 0 п. до́брым сло́вам
помина́ть до́брым сло́вом; не п.
лохам не помина́ть ли́хом; ~на́й як
звалі помина́й как зва́ли.
ПАМІНЫ ед. нет поми́нки.
1Х\ШНУ́ТНА нареч. помину́тно.
ПАШ НУ́Ш Ы (исчисляемый по
минутам) помину́тный.
ПАМІр АННЕ ср. умира́ние.
ПАМІРАНЫ помирённый, при
мирённый.
п а м ір Ац ь несов. прям., перен.
умира́ть; см. паме́рщ; 0 п., дык з
му́зыкай погов. помира́ть, так с
му́зыкой.
ПАМІРГАЦЬ сов. см. памарга́ць.
ПАМУ́ РГВАПЬ несов. см. памо́рг-

ваць.
ПАМІРЫЦЦА сов. помири́ться;
примири́ться.
ПАШ РЫ ЦЬ сов. помири́ть; при
мири́ть.
ПАМГГУСІЦЦА сов. 1. посуе
ти́ться; (побегать) помета́ться; 2.
помелька́ть.
п а м п ы н г а в Ац ь

сов. прям., пе
рен. разг. помитингова́ть.
ПАМКНУ́ЦЦА сов. 1. устреми́ть
ся; 2. вознамериться, собра́ться;
яна́ -ну́лася бе́ты она́ собрала́сь
бежа́ть.
ПАМЛЁЦЬ сов. разг. 1. уста́ть; (от
неудобного положения) занеме́ть,
замле́ть; 2. (от страха, жары и
т. п.— о многих) обомле́ть.
п а м н а ж Ац ц а

несов. 1. умно
жа́ться, мно́ж иться, расти́; 2.
страд, умножа́ться; помножа́ться,

перемножа́ться, мно́ж иться; см.

памнажа́ць.
ПАМНАЖА́ЦЬ несов. 1. умножа́ть;
2. мат. умножа́ть, помножа́ть,
перемножа́ть, мно́жить; 1, 2 см.

памно́жыць.
ПАМНАЖЭ́ННЕ ср. 1. умноже́
ние; 2. мат. умноже́ние, перемно
же́ние; 1, 2 см. памнажа́ць.
ПАМНбГУ нареч. разг. помно́гу.
ПАМЛО́ЖАНЫ 1. умно́ж енный;
2. мат. умно́ж енный, помно́
женный, перемно́ж енный; 1,2 см.

памно́жыць.
ПАМНО́Ж ЫЦЦА сов. умно́жить
ся, возрасти́.
ПАМНбЖЫЦЬ сов. 1. умно́жить;

п. рады́ уда́ршкау умно́жить ряды́
уда́рников; 2. мат. умно́ж ить, по
мно́ж ить, перемно́жить.
ПА-МбЙМУ нареч. по-мо́ему.
ПАМбКНУЦЬ сов. 1. (обо всех,
многих) вы́мокнуть, измо́кнуть; 2.
(нек-рое время) помо́кнуть.
ПАМ Ш , •лум. помо́л.
ПАМбЛАГ м. помо́лог.
ПАМО́ЛАТЫ перемо́лотый, смо́
лотый.
ПАМОЛЬНЫ помо́льный.
ПАМО́ЛЫПЧЫК м. помо́льщик.
ПАМО́РАК, -ркуж уст. мор.
ПАМО́РГАЦЬ сов. см. памарга́ць.
ПАМО́РГВАЦЬ несов. разг. 1. по
ма́ргивать; 2. (подавать знак) под
ми́гивать; 3. перен. мерца́ть, по
ми́гивать.
ПАМО́РКАВЫ морово́й.
ПАМО́РШК м. зоол. помо́рник.
ПАМбРШЧАНЫ
помо́рщенный.

смо́рщенный,
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ПАМбРШЧЫЦЦА сов. 1. смо́р
щиться; 2. (выразить неудоволь
ствие) помо́рщиться; ён ~шчыуся,
але падгаса́у он помо́рщился, но
подписа́л.
ПАМбРШ ЧЫЦЬ сов. смо́рщить,
помо́рщить.
ПАМбСТл*. 1. помо́ст; подмо́стки
мн:, 2. (деревянная площадка у реки)
мостки́мн.\ плот; помо́ст.
ПАМО́ТВАЦЬ несов. разе, пома́
тывать.
ПАМОЎКА: пра во́ука п., а воўк і
туг погов. лёгок на поми́не; на
во́ука п., а мядзве́дзь щшко́м погов.
то́лки о во́лке, а медве́дь тихо́нько.
ПАМбЎЧВАЦЬ несов. разе, по
ма́лкивать.
ПАМбЦНЕНЫ
укреплённый,
уси́ленный.
ПАМбЧАНЫ 1. помо́ченный,
смо́ченный; 2. обмакну́тый; 1, 2
см. памачы́ць 1, 2.
ПАМбЧШ К м. в разн. знач. по
мо́щ ник.
ПАМО́ЧШЦА ж. помо́щ ница.
ПАМПА ж . геогр. па́мпа.
ПАМПАВЛННЕ ср. кача́ние; см.

пампава́ць.
ПАМПАВЛЦЦА несов. страд, ка
ча́ться.
ПАМПАВА́ЦЬ несов. кача́ть (насо
сом и т. п.).
ПАМПАДУ́Рл*. ирон. помпаду́р.
ПАМПАДУ́РКА ж. ирон. помпа
ду́рша.
ПАМПАДУ́РСИ ирон. помпаду́р
ский.
ПАМПАДУ́РСТВА ср. ирон. помпаду́рстю.
ПАМПА́САВЫ геогр. пампа́совый.
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ПАМПА́СНЫ геогр. см. пампа́-

савы.
ПАМПА́СЫ, -саў ед. нет геогр.
пампа́сы.
ПАМПЕ́ЗНА парен, помпе́зно.
ПАМПЕ́ЗНАСЦЬ ж. помпе́з
ность.
ПАМПЕ́ЗНЫ помпе́зный.
ПАМПбНл*. помпо́н.
ПАМПЎШКА ж. прям., перен.
пышка, пампу́ш ка.
ПАМРО́Щ Ь сов. погре́з тъ.
п а м у д ра в Ац ь сов. разг. помуд
ри́ть; поу́мничать.
ш м у д р л г а т щ ь сов. разг. по
мудри́ть; поу́мничать.
ПАМУЖНЕ́ЛЫ возмужа́лый; воз
мужа́вший.
ПАМУЖНЁЦЬ сов. возмужа́ть.
ПА-МУЖЧЬШСКУ парен, помужски́.
ПАМУЗІЦЬГРАВАЦЬ сов. помузи
ци́ровать.
ПАМУ́ЛЯЦЦА сов. разг. (проявить
нерешительность) помя́ться.
ПАМУ́ЛЯЦЬ сов. (о многом) сте
ре́ть.
п а м у ра в Ац ь сов. (о кирпинной,
каменной кладке) покла́сть.
ПАМУ́РКАЦЬ сов. (о кошке) по
мурлы́кать.
ПАМУРЛЬШАЦЬ сов. 1. помур
лы́кать; п. пе́сеньку помурлы́кать
пе́сенку; 2. см. паму́ркаць.
ПАМУТНЕ́ЛЫ 1. помутне́вший;
помути́вшийся; 2. перен. пому
ти́вшийся; 1,2 , см. памутне́ць.
ПАМУШЁННЕ ср. помутне́ние.
ПАМУГНЕ́ЦЬ сов. 1. (стать мут
ным) помутне́ть; (о жидкостях —

866 ПАМУЩ ЦЦА

ещё) помути́ться; 2. перен. (о созна
нии, разуме) помути́ться.
ПАМУЦІЦЦА сов. помути́ться,
помутне́ть.
ПАМУЦІЦЬ сов. помути́ть, взму
ти́ть.
ПАМУ́ЧАНЫ I (к паму́чыць) по
му́ченный.
ПАМУ́ЧАНЫ II помутнённый,
взму́ченный; см. памуцщь.
ПАМУ́ЧЫЦЦА сов. пому́читься.
ПАМУ́ЧЬЩЬ сов. пому́чить.
п а м у ш т ра в Ац ь сов. 1. помуштрова́тъ; 2. пому́чить (несправедли
выми требованиями).
ПАМФЛЕТ л#, памфле́т.
ПАМФЛЙТНЫ памфле́тный.
ПАМФЛЕТЫСТ м. памфлети́ст.
ПАМФЛЕТЫСТКА ж. памфле
ти́стка.
ПАМЧА́ЦЦА сов. помча́ться, по
нести́сь.
п а м ч Ац ь сов. 1. (стремительно
двинуться) помча́ться, понести́сь;
2. (стремительно увлечь когочто-л.) помча́ть, понести́; умча́ть,
унести́.
ПАМЬ»П, -мьюў ед. нет помо́и; О
абліваць памьіямі облива́ть по
мо́ями.
ПАМЬШШЦА ж. помо́йка; вы́
греб м.
ПАМЫ́Й НЫ помо́йный.

ПАМЫКА́ЦЦА несов. намере
ва́ться, собира́ться; см. памкну́цца 2.
ПАМЬІКАЦЬ сов. разе, помыча́ть.
ПАМЫЛЕНЫ помы́ленный.
ПАМЫЛШДА сов. ошиби́ться;
(ошибочно признать кого-что-л. за

другого, другое — ещё) обозна́ться;
(сделать ошибку в речи — ещё) об
мо́лвиться, оговори́ться.
ПАМЬИПЦЬ сов. помылить.
ПАМЫЛКАж. 1. оши́бка; заблуж
де́н ие ср.\ 2. (в речи) обмо́лвка,
огово́рка; О п. дру́ку оши́бка пе
ча́ти; 0 вучы́ццд на ула́сных (на
сваіх) ~ках учи́ться на со́бствен
ных оши́бках.
ПАМЫЛКбВА парен, оши́бочно;
неве́рно, непра́вильно.
ПАМЫЖбВАСЦЬ ж. оши́боч
ность; неве́рность, непра́виль
ность, ло́жность; см. памылковы.
ПАМЫЛКО́ВЫ оши́бочный; не
ве́рный, непра́вильный; (не соот
ветствующий
действительно
сти — ещё) ло́жный.
ПАМЫЛЯ́ЦЦА несов. ошиба́ться;
(ошибочно признавать кого-что-л.
за другого, другое — ещё) обозна
ва́ться; (делать ошибку в речи —
ещё) огова́риваться; (иметь непра
вильное мнение — ещё) заблуж
да́ться.
ПАМЫ́СНАСЦЬ ж. 1. благопо
лу́чие ср.\ благоприя́тность; 2. же
ла́тельность.
ПАМЫСНЫ 1. благополу́чный;
благоприя́тный; 2. жела́емый, же
ла́тельный.
ПАМЬГГЫ помы́тый; умы́тый;
пости́ранный; см. памы́ць.
ПАМЬЩЦА сов. помы́ться; (по
мыть лицоу шею, руки — ещё)
умы́ться.
ПАМЫ́Ц Ь сов. помы́ть; (лицо,
шеюу руки — ещё) умы́ть; (бельё—
ещё) постира́ть.
ПА-МЯДЗВВДЖЫ нареч. по-мед
ве́жьи.
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ПАМЯКЧЛЛЬНЫ
смягчительный.

смягча́ющий;

ПАМЯ́КЧАНЫ смягчённый.
ПАМЯКЧАц ЦА несов. возвр.,
страд, смягча́ться.
ПАМЯКЧА́ЦЬ несов. прям., перен.
смягча́ть.
ПАМЯКЧЬЩЦА сов. прям., перен.
смягчи́ться.
ПАМЯКЧЬЩЬ сов. прям., перен.
смягчи́ть.
ПАМЯКЧЭ́ННЕ ср. прям., перен.
смягче́ние.
ПАМЯКЧЭ́ЦЬ сов. прям., перен.
стать мя́гче, смягчи́ться.
ПАМЯЛЕННЕ ср. обмеле́ние; из
мельча́ние.
ПАМЯЛЕ́ЦЬ сов. помеле́ть, обме
ле́ть; измельча́ть.
ПАМЯЛО́ ср., мн. памелы, -лаў
помело.
ПАМЯЛЬЧЭ́ННЕ ср. см. памяле́нне.
ПАМЯЛЬЧЭ́ЦЬ сов. см. памяле́ць.
ПАМЯНЁНЫ упомя́нутый, на́
званный.
ПАМЯНТА́Ш ЫЦЬ сов. см. памянЦЩЬ*

ПАМЯНУ́ГЫ в разн. знач. помя́ну
тый.
ПАМЯНЎЦЬ сов. в рази. знач.
помяну́ть.
ПАМЯНЦШЬ сов. 1. (косу) по
точи́ть (наждачной лопаткой, брус
ком); 2. перен. прост, потрепа́ть
(языком).
ПАМЯНШАЕМАЕ сущ. мат.
уменьша́емое.
ПАМЯНША́ЛЬНАСЦЬ ж. лингв.
уменьши́тельность.

ПАМЯНША́ЛЬШК м. тех. уменъши́тель.
ПАМЯНША́ЛЬНЫ в разн. знач.
уменьши́тельный.
ПАМЯНША́ЦЦА несов. 1. умень
ша́ться, станови́ться ме́ньше;
убавля́ться; 2. страд, уменьша́ться;
убавля́ться; см. памянша́ць.
ПАМЯНША́ЦЬ несов. уменьша́ть;
убавля́ть.
ПАМЯНИЙННЕ ср. уменьше́
ние, убавле́ние.
ПАМЯНЯ́НЫ обменённый, сме
нённый.
ПАМЯНЯ́ЦЦА сов. обменя́ться,
поменя́ться.
ПАМЯГОЩЬ сов. обменя́ть, обме
ни́ть, поменя́ть, сменя́ть.
ПАМЯРАНЕЦ, -нца и (собир.) -нцу
м. бот. помера́нец.
ПАМЯРА́НЦАВЫ бот. помера́н
цевый.
ПАМЯРАНЦАВЬІЯ сущ. мн. бот.
помера́нцевые.
ПАМЯРКО́УНА нареч. доброже
ла́тельно; снисходи́тельно.
ПАМЯРКОЎНАСЦЬ ж. 1. сгово́р
чивость, усту́пчивость, покла́
дистость; 2. доброжела́тельно́сть;
снисходи́тельность; 3. уме́рен
ность; 1—3 см. памярко́уны.
ИАМЯРКО́УНЫ 1. (о характере)
сгово́рчивый, усту́пчивый, покла́
дистый; 2. доброжела́тельный;
снисходи́тельный; 3. (о взглядах и
т. п.) уме́ренный.
ПАМЯРЦВЁЛЫ помертве́вший,
помертве́лый.
ПАМЯРЦВЕ́ННЕ ср. помертве́ние.
ПАМЯРЦВЕ́ЦЬ сов. помертве́ть.
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ПАМЯСІЦЬ сов. 1. (глину, замазку)
помя́ть, помеси́ть; 2. (тесто) по
меси́ть.
ПА́МЯТАВАЦЬ несов. см. по́мнщь.
п Ам я т Ац ц а

несов. см. помнпща.

па́мящ) на па́мять (наизу́сть); з ~щ
не выхо́дзщь из па́мяти не выхо́дит.
ПАМЯ́ЦЬ сов. (всё, многое и
нек-рое время) 1. помя́ть; 2. см.
паце́рщ 2.

ПА́МЯТКА ж. па́мятка.

ПАМЯЧА́ЦЦА несов. страд, поме
ча́ться; перемеча́ться; см. памяча́ць.

ПА́МЯППВАСЦЬ ж. па́м ятли
вость.

п а м я ч Ац ь несов. 1. помеча́ть; 2.
(всё, многое) перемеча́ть.

ПА́МЯТШВЫ па́мятливый.

ПАМЯША́НЫ прич. (от поме
ша́ть) поме́ш анный; см. памяша́ць 1.

ПАМЯТАЦЬ несов. см. пбмнщь.

ПА́М ЯТНЫ в разн. знан. па́м ят
ный; ~ная падзе́я па́мятное со
бы́тие; ~ная кшжка па́м ятная
кни́ж ка.
ПАМЯ́ТЫ 1. помя́тый; см. памя́ць
1; 2. см. пацёрты 2.
ПАМЙЎКАЦЬ сов. помяу́кать.
ПАМЯ́ЦЦА сов. памя́ться.

пАмяць ж. в разн. знан. па́мять;
зрбкавая п. зри́тельная па́мять; адбіцца ў ~щ запечатле́ться в па́м яти;
падарьщь на п. подари́ть на па́мять;
захо́уваць п. аб геро́ях храни́ть
па́м ять о геро́ях; паюнуць аб сабе́
до́брую п. оста́вить о себе́ до́брую
па́мять; ушанава́ць п. устава́нием
почти́ть па́м ять встава́нием; 0 без
~щ а) без па́м яти; б) не по́м ня
себя́; курьшая п. кури́ная па́мять; з~'
~щ сышло́ из головы́ вы́ш ло;
прыйси! на п. прийти́ на па́мять;
прыйсщ да ~щ прийти́ в созна́ние;
прийти́ в себя́; па старо́й ~щ по
ста́рой па́мяти; днра́вая п. дыря́вая
па́мять; каро́ткая п. коро́ткая па́
мять; ве́чная п. ве́чная па́мять; па
~щ по па́м яти; на све́жую п. на
све́жую па́мять; вьікінуць з
вы́бросить из па́мяти; вы́краЫць з
~щ вы́черкнуть из па́мяти; пры ~щ
в созна́нии; на п. на па́м ять (да
рить, вручать и т. п.)\ на п. (па

п а м я ш Ац ь сов. 1. помеша́ть; п.
ка́шу помеша́ть ка́шу.

ГІАМЯII ж Ан н е ср. помеще́ние.
ПА-МЯШЧА́НСКУ парен, по-ме
ща́нски.
ПАН л/. 1. поме́щ ик, пан, ба́рин; 2.
ба́рин, господи́н; ва́жны п. ва́ж ный
господи́н (ба́рин); 3. (лицо, поль
зующееся властью по отношению к
другим) господи́н, пан; 4. разг. (об
уклоняющемся от работы) ба́рин;
5. (обращение) па́не господин, су́
дарь; 0 щ, п., щ прапа́у погов. ли́бо
пан, ли́бо пропа́л; не вялікі п. не
велика́ ши́ш ка; жыць па́нам (як
пан, па-па́нску) жить ба́рином;
вща́ць па́на па халя́вах поел, ви́дно
пти́цу по полёту.
ПАНАБЮА́НЫ 1. наби́тый; 2.
приби́тый, наби́тый; 3. наби́тый,
наколо́ченный; 4. наби́тый, нако
ло́ченный; 5. наса́ж енный; 6.
наби́тый; 7. наби́тый, намя́тый;
натру́женный; 1—7 см. панаб1ва́ць.
ПАНАБША́ЦЦА сов. (о многих, о
многом, во множестве) 1. в разн.
знан. наби́ться; -ва́л ася наро́ду наби́лость наро́ду; -ва́л ася сне́гу за
кауне́р наби́лось сне́га за во́рот; 2.
(навязаться) напроси́ться.
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ПАНАБША́ЦЬ сов. 1. (вколотить в
большом количестве) наби́ть; 2.
(сверху что-л. на что-л.— во мно
жестве) приби́ть, наби́ть; 3. (раз
бить много чего-л.) наби́ть, наколо
ти́ть; 4. (надеть обручи) наби́ть,
наколоти́ть; 5. (набить на ручку —
многое) насади́ть; 6. (убить в
большом количестве) наби́ть; 7.
(вызвать болезненное явление — о
многом) наби́ть, намя́ть; (уто
мить — ещё) натруди́ть.
ПАНАБІРЛЦЦА сов. (о многом, во
множеств) 1. (стать полным) на
по́лниться; 2. (усвоить от кого-л.
что-л.) набра́ться; 3. (наго) зара
зи́ться (чем); 4. (насекомых) на
бра́ться; 5. прост, (наесться) на
жра́ться; 6. прост, (напиться) на
бра́ться.
п л н а б ір Ац ь сов. (во множестве)
1. в разн. знач. набра́ть; грибов
ягод — ещё) насобира́ть, собра́ть;
2. накупи́ть; понакупи́тъ; -ралі матэрыя́лу на сукенкі накупи́ли (понакупи́ли) материа́ла на пла́тья.
ПАНАБУЦО́УВАЦЬ сов. пона
стро́ить.
ПАНАБУХА́ЦЬ сов. (о многом)
набу́хнуть, разбу́хнуть.
п а н а б ы в Ац ь сов. (о многих, о
многом) приобрести́; нажи́ть.
п а н а бя г Ац ь сов. 1. (о многих, о
многом, во множестве) набежа́ть;
2. (о многом) нали́ться; во́чы ~галі
крывёй глаза́ налили́сь кро́вью.
ПАНАВАЛАКА́НЫ разг. наволо
чённый; ната́щ енный; см. панавалака́ць.

(

,

ПАНАВА́ЛЬВАЦЬ I сов. (во мно
жестве) навали́ть.
ПАНАВАЛЬВАЦЬ II сов. (во мно
жестве) наваля́ть.
ПАНАВА́ННЕ ср. 1. госпо́дство,
влады́чество; 2. (руководящее поло
жение) главе́нство.
ПАНАВАРВАНЫ 1. нава́ренный;
нагото́вленный; 2. тех. нава́
ренный; 1,2 см. панава́рваць.
п а н а в Ар в а ц ь сов. (о многом, о
множестве) 1. (о пище) навари́ть;
нагото́вить; 2. тех. навари́ть.

ПАНАВАРО́ЧВАЦЬ сов. (во мно
жестве) 1. навали́ть, навороти́ть;
2. (што чым) навали́ть (что на
что), прикры́ть.
п а н а в Ат ы разг. с ба́рскими за
ма́ш ками.

ПАНАВА́ЦЬ несов. 1. госпо́дство
вать, вла́ствовать; п. на мо́ры гос
по́дствовать на мо́ре; 2. (быть
главным) главе́нствовать; 3. гос
по́дствовать, преоблада́ть; цари́ть;
туг -ва́л а така́я ду́мка тут гос
по́дствовало (преоблада́ло) тако́е
мне́ние; у ле́се -ва́л а щшыня́ в лесу́
цари́ла тишина́; 4. (жить в бездельи, праздности) ба́рствовать; 5.
возвыша́ться.
ПАНАВЕ́ЦЬ сов. стать нове́е, об
нови́ться.
ПАНАВЕ́ШВАНЫ наве́ш енный;
наве́ш анный; см. панаве́шваць.
ПАНАВЕ́ШВАЦЬ сов. (о многом,
во множестве) наве́сить; наве́
шать; понаве́ш ивать.

п а н а в а л а к Ац ц а сов. разг. неодобр. (во множестве) найти́, на
брести́; притащи́ться.

п а н а в ів Ан ы 1. нави́тый; 2. на
ви́тый, намо́танный; 3. нави́тый;
1—3 см. панавіваць.

ПАНАВАЛАКА́ЦЬ сов. разг. (во
множестве) наволо́чь, натащи́ть.

м нож естве)

ПАНАВІВАЦЬ сов. (о многом, во
1. нави́ть; п. вяро́вак
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навить верёвок; 2. нави́ть, намо
та́ть; 3. (венков) нави́ть.
ПАНАШСЛЦЬ сов. (о многом) на
ви́снуть.
ПАНАВбДЗІЦЬ сов. (во множест
ве) навести́, понавести́.
ПАНАВбЗЩЬ сов. (во множестве)
навезти́, понавезти́; навози́ть.
ПАНАВбРВАЦЬ сов. (во множе
стве) напаха́ть.
ПАНАВУ́ЧВАЦЦА сов. (о многих)
научи́ться.
ПАНАВУ́ЧВАЦЬ сов. (о многих)
научи́ть.
ПАНАВЯ́ЗВАЦЬ сов. (о многих, во
множестве) в разн. знач. навяза́ть;
п. ко́ней навяза́ть лошаде́й; п.
снапо́у навяза́ть снопо́в; п. шкарпэ́так навяза́ть носко́в.
ПАНАГАБЛЁУВАЦЬ сов. (о мно
гом) настрога́ть.
п а н а г Ад ж в а ц ь сов. разг. (во
многих местах) нага́дить, понага́дить.

ПАНАГАДбЎВАЦЬ сов. (во мно
жестве) развести́.
ПАНАГАНЯ́ЦЬ сов. (во множест
ве) 1. (согнать в одно место) на
гна́ть; 2. (произвести перегонкой)
нагна́ть; 3. (гвоздей и т. п.) наби́ть;
наколоти́ть; 4. (надеть ударяя)
нагна́ть, насади́ть; 5. (мозоли) на
тере́ть; 6. (пыли, снега и т. п.)
нагна́ть.
п а н а п н Ац ц а сов. (о многих, о
многом) нагну́ться, наклони́ться,
склони́ться.

ПАНАПНАц Ь сов. (во множестве)
нагну́ть, наклони́ть, склони́ть.
ПАНАГІЯ ж. церк. панаги́я.

ПАНАГЛЯДАЦЬ сов. (нек-рое вре
мя) посмотре́ть, понаблюда́ть; по
следи́ть.
ПАНАГРАБАн Ы
нагребённый;
см. панаграба́ць.
ПАНАГРАБА́ЦЬ сов. (о многом, во
множестве) прям., перен. нагрести́.
ПАНАГРАВА́ЦЦА сов. (о многом)
нагре́ться; (до высокой темпе
ратуры — ещё) накали́ться, раска
ли́ться.
ПАНАГРАВА́ЦЬ сов. (о многом) 1.
нагре́ть; накали́ть, раскали́ть; 2. (о
помещениях) натопи́ть.
ПАНАГРУВАШЧВАЦЬ сов. (о
многом) нагромозди́ть.
ПАНАГРУЖА́ЦЬ сов. (о многом, о
многих) нагрузи́ть.
ПАНАГРЫЗАЦЬ сов. (о многом)
нагрызть.
ПА-НАД предлог с твор. вдоль над,
над, по-над; шуме́у па-над Нёманам бор шуме́л по-над Не́маном
бор; ме́сяц плыве́ па-над ле́сам
ме́сяц плывёт над ле́сом.
п а н д ц а в Ац ь сов. разг. 1. (во
множестве) надава́ть, понадава́ть;
2. разг. (побить —о многих) всы́
пать.
ПАНАДБУДбЎВАЦЬ сов. (о мно
гом) надстро́ить.
ПАНАДВО́РАК -рка м. обл. двор
(возле дома).
ПАНАДВЯ́ЗВАЦЬ сов. (о многом)
надвяза́ть.
ПАНДДЗІМЛЦЦА сов. (о многих, о
многом) 1. наду́ться; 2. нахо́хлить
ся; 3. перен. разг. наду́ться; 4.
перен., разг. напы́ж иться, на
ду́ться.
ПАНАДЗІМАЦЬ сов. (во множе
стве) 1. наду́ть; 2. нахо́хлить.
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ПАНАДЗІЦЦА сов. повадиться.

ПАНАДРФЗВАНЫ надре́занный.

ПАНАДЗЯВЛНЫ наде́тый см. панадзява́ць.

ПАНДЦРбЗВАЦЬ сов. см. панадраза́ць.

ПАНАДЗЯВЛЦЬ сов. (о многом)
наде́ть, понадева́тъ.

ПАНАДСЯКА́НЫ надру́бленный,
надсечённый; см. панадсяка́ць.

ПАНДДКУ́СВАНЫ надку́санный,
надку́ш енный; см. панадку́сваць.

ПАНАДСЯКАЦЬ сов. (о многом)
надруби́ть, надсе́чь.

ПАНАДКУ́СВАЦЬ сов. (о многом)
надкуси́ть, надкуса́ть.

ПАНАДТбЧВАНЫ I сто́ченный;
см. панадгбчваць I.

ПАНДДЛІВАСЦБ ж. разг. притя
га́тельность, привлека́тельность,
соблазни́тельность; см. пана́дшвы2.
ПАНАДЛША́ЦЬ сов. (во множест
ве) отли́ть.
ПАНАДШВЫ разг. 1. пова́дливый;
2. притяга́тельный, привлека́
тельный, соблазни́тельный.

ПАНДДТО́ЧВАНЫ II надста́влен
ный, наста́вленный; надши́тый;
надвя́занный; наро́щ енный; см.
панадгбчваць II.

ПАНАДЛбМВАНЫ
ный, надло́манный.

надло́млен

ПАНАДЛбМВАЦЦА сов. надло
ми́ться.
ПАНАДДбМВАЦЬ сов. (о многом)
надломи́ть, надлома́ть.
ПАНА́ДНА парен, притяга́тельно,
привлека́тельно, соблазни́тельно.

ПАНАДГбЧВАЦЬ I сов. (на
станке, точиле и т. п.— о многом)
сточи́ть (немного).
ПАНДЦТбЧВАЦЬ II сов. (удли
нить — о многом) надста́вить, на
ста́вить; (одежду — ещё) надши́ть;
(верёвку — ещё) надвяза́ть; (спец.—
ещё) нарасти́ть; п. тру́бы нарасти́ть
тру́бы.
ПАНАЖбЎШЧЫНА ж. разг. по
ножо́вщина.
ПАНАЖЫВА́ЦЦА сов. разг. (о
многих) нажи́ться.

ПАІІДДНАСЦЬ ж. притяга́тель
ность, привлека́тельность, соблаз
ни́тельность.
ПАНАДНЫ притяга́тельный, при
влека́тельный, соблазни́тельный.

ПАНАЖЫВАЦЬ сов. (о многом) в
разн. знач. нажи́ть.

ПАНАДбРВАЦЬ сов. понадари́ть.

п а н а зір Ац ь

ПАНАДШВА́Ц Ь сов. разг. (во мно

жестве) отпи́ть.
ПАНДДГОСВАНЫ надпи́санный;
см. панадшсваць.
ПАНДДГЙСВАЦЬ сов. (о многом)
надписа́ть, понадпи́сывать.
п а н а д ра з Ац ь

надре́зать.

сов. (о многом)

ПАНАЖЫНАЦЬ сов. разг. (к нажына́ць — о многом, во множестве)
нажа́ть.
сов. (нек-рое время)
1. понаблюда́ть; 2. последи́ть, при
смотре́ть; -ра́ц ь за деецьмі при
смотре́ть за детьми́; 3. последи́ть,
проследи́ть.
ПАНАЗНАЧАЦЬ сов. (о многих, о
многом) 1. в разн. знач. назна́чить;
(установить —ещё) определи́ть; п.
на паса́ды назна́чить на до́лжно
сти; п. пе́нено назна́чить (опреде-
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ли́ть) пе́нсию; 2. (поставить мет
ку, знак) наме́тить.
ПАНАЗЫВАЦЬ сов. поназыва́ть.
ПАНАЙМА́ЦЬ сов. (о многих, о
многом) наня́ть.
п а н а к Ап в а ц ь сов. разг. (во
множестве) накапать.

ПАНАКЛЧВАЦЬ сов. разг. (изго
товить катаньем —во множестве)
наката́ть; п. ша́рыкау наката́ть ша́
риков.
ПАНАЫДА́НЫ 1. набро́санный,
наки́данный; 2. намётанный; 1, 2
см. панакща́ць.
ГТАНАКТДДЦЬ сов, (во множестве)
1. наброса́ть, понаброса́ть, наки
да́ть, понакида́ть; 2. (стога) на
мета́ть.
ПАНАКІДВАНЫ сов. см. панашда́ны.
ПАНАКЩВАЦЬ сов. см. панакіда́ць.
ПАНАКЛАДЛНЫ
см. панаклада́ць.

нало́ж енный;

ПАНАКЛАДА́ЦЬ сов. (о многом, во
множестве) наложи́ть, накла́сть.
ПАНАКЛАДВАНЫ
да́ны.

см .

панакла-

ПАНАКЛА́ДВАЦЬ сов. см. пана
клада́ць.
ПАНАКЛЕ́ЙВАНЫ накле́енный;
см. панакле́йваць.
ПАНАКЛЕ́ЙВАЦЬ сов. (во мно
жестве) накле́ить.
ПАНАКбЛВАНЫ 1. в разн. знач.
нако́лотый; 2. надко́лотый; 1,2 см.
панако́лваць.
ПАНАКбЛВАЦЬ сов. (о многом, во
м нож естве) 1. в разн. знач. нако
ло́ть; 2. надколо́ть.

ПАНАКбПВАНЫ нары́тый, нако́
панный; см. панако́пваць.
ПАНАКОПВАЦЬ сов. (о многом)
нары́ть, накопа́ть.
ПАНАКО́ЧВАЦЪ сов. разг. (о мно
гом, во множестве) накати́ть; п.
бярве́ння на зямля́нку накати́ть
брёвен на земля́нку.
ПАНАКО́ШВАНЫ нако́ш енный;
см. панакбшваць.
ПАНАКО́ШВАЦЬ сов. (во множе
стве) накоси́ть.
ПАНАКРАДАНЫ наворо́ванный,
накра́денный; см. панакрада́ць.
ПАНАКРДДЛЦЬ сов. (во множест
ве) наворова́ть, накра́сть.
ПАНАКРУ́ЧВАНЫ 1. наму́ч ен
ный; намо́танный; 2. наму́ч ен
ный; 3. насверленный; 4. на
ви́нченный; 1—4 см. панакру́чваць
1 -4 .
ПАНАКРУ́ЧВАЦЦА сов. (о многом,
во множестве) намугиться, намо
та́ться.
ПАНАКРУ́ЧВАЦЬ сов. (о многом,
во множестве) 1. накрути́ть, на
верну́ть; намота́ть; п. ніткі на
шпу́лыа накрути́ть (намота́ть) ни́т
ки на шпу́льки; 2. (изготовить
кручением) накрути́ть; 3. (отвер
стий и т. п.) насверли́ть; 4. навин
ти́ть; п. га́йю навинти́ть га́йки; 5.
перен. разг. (сделать, придумать
замысловатое) намути́ть.
ПАНАКРЫВА́НЫ 1. намы́т ый;
помы́т ый; укры́тый; 2. помы́тый;
1,2 см. панакрыва́ць.
ПАНАКРЫВ.А́ЦЦА сов. (о многих)
намы́т ься; помы́ться; умы́т ься;
см. накрыцца.
ПАНАКРЫВАЦЬ сое. 1. (о многом,
о многих) намы́т ь; помы́т ь;
укры́ть; п. сталы́ абрўсамі намы ́т ь
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(покры́ть) столы́ ска́тертями; п.
дзяце́й коўцрамі накры́ть (укры́ть)
дете́й одея́лами; 2. (сделать кры
ш у— о многом) покры́ть; п. дамы́
гбнтамі покры́ть дома́ го́нтом.
ПАНАКСАМІТ, -ту ж. текст. пан
ба́рхат.
ПАНАКУ́ПШВАНЫ см. панакуп-

ПАНАЛША́ЦЬ сов. (о многом, во
множестве) налипнуть.
ПАНАЛЯШМЦЦА сов. см. панале́шовацца.
ПАНАЛЯПЛЯ́Ц Ь сов. см. пана-

ле́шпваць.

ПАНАКУ́ПШВАЦЬ сов. см. пана-

ПАНАЛЯТА́ЦЬ сов. (о многих, о
многом, во множестве) налете́ть,
поналете́ть.

купля́ць.

ПАНАМА I ж. (шляпа) пана́ма.

ля́ны.

ПАНАКУПЛЯНЫ наку́пленный;
см. панакупля́ць.
ПАНАКУПЛЯЦЬсов. (омногом, во
множестве) накупить.
ПАНАКУ́РВАЦЬ сов. (во множе
стве) накури́ть, понакури́ть.
ПАНАКУ́СВАНЫ 1. наку́санный;
2. надку́ш енный; 1, 2 см. пана-

ку́сваць.
ПАНАКУ́СВАЦЬсов. (омногом, во
множестве) 1. накуса́ть; см. накуса́дь 1; 2. надкуси́ть.
п а н а л Ад ж в а ц ь сов. (многое)
почини́ть, испра́вить, нала́дить.
п а п а л Аз щ ь сов. (о многих, о
многом, во множестве) нале́зть,
понале́зть.
ПАНАЛЁПЛІВАНЫ
нале́плен
ный; см. панале́шпваць.
ПАНАЛЕ́ПЛГОАПЦА сов. (о мно
гом, во множестве) налепи́ться.
ПАНАЛЁПЛІВАЦБ (о многом, во
множестве) налепи́ть, поналепи́ть.
ПАНАШВАн Ы на́ли́тый; см. пана-

ліваць.
ПАНАЛША́ЦЦА сов. (о многом, во
множестве) нали́ться.
ПАНАЛЮА́ЦЬ сов. (о многом, во
множестве) 1. нали́ть; 2. (о злаках)
нали́ться, нали́ть.

п а н Ам а

II ж. (мошенничество)

пана́ма.
п а н а м Аз в а н ы

нама́занный;

см. панама́зваць*
ПАНАМА́ЗВАЦЬсов. (омногом, во
множестве) нама́зать.
п а н а м а к Ац ь сов. (о многих, о
многом) намо́кнуть.

ПАНАМАЛбЧВАЦЬ сов. (во мно
жестве) намолоти́ть.
ПАНАМ ЕРЫ КАНІШ , -му м. по

лит. панамерикани́зм.
п а н а м д о ь ж Ан с ш

полит, па

намерика́нский.
ПАНАМЕ́ШВАЦЬ I сов. (омногом,
во множестве) намеси́ть; (о гли
не — ещё) намя́ть.
ПАНАМЕ́Ш ВАЦЬ

II

сов.

(во

множестве) намеша́ть.
ПАНА́МКА ж . уменьш. пана́мка.
ПАНАМО́Л ВАЦЬ сов. (во множе

стве) намоло́ть.
ПАНАМбТВАНЫ
см. панамбтваць.

намо́танный;

ПАНАМО́ТВАЦЬсов. (омногом, во
множестве) намота́ть.
ПАНАМО́ЧВАЦЬ сов. (о многих, о
многом) намочи́ть.
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ПАНАМЎЛЬВАНЫ
натёртый,
стёртый; намя́тый; набйтый; см.
панаму́львадь.
ПАНАМУ́ЛЬВАЦЬ сов. (о многом)
натере́ть, стере́ть; намя́ть; наби́ть.
ПАНАМЫВАЦЬ сов. (о многом, во
множестве) намыть; (белья — ещё)
настира́ть.
ПАНАМЯРЗАЦЬ сов. (о многом, во
множестве) намёрзнуть.
ПАНАМЯТАЦЬ сов. (во множест
ве) намести́.
п а н а м я ч Ац ь сов. (о многом) на
ме́тить; (поставить метку — ещё)
поме́тить, переме́тить; п. кандида
туры наме́тить кандидату́ры; п.
бярвёны наме́тить (поме́тить)
брёвна.
ПАНАНІЗВАНЫ нани́занный; см.
панашзваць.
ПАНАШЗВАЦЬ сов. (о многом, во
множестве) наниза́ть.
ПАНАНО́СЩЬ сов. (во множест
ве) нанести́, понанести́; (прита
щить — ещё) натащи́ть; п. кшг
нанести́ книг; вада ~сіла пяску́
вода́ нанесла́ песку́; п. гразі ў ха́ту
нанести́ (натащи́ть) гря́зи в дом; п.
на ка́рту но́выя аб’екты нанести́ на
ка́рту новые объе́кты.
ПАНАНбШВАЦЬ сов. см. пананосіць.
ПАНАПАЎЗАц Ь сов. (во множе
стве) наползти́.
ПАНАПАУНЯ́НЫ напо́лненный;
см. панапауня́ць.
ПАНАПАУНИ́ЦЬ сов. (о многом)
напо́лнить.
п а н а ш в Ац ц а сов. (о многих)
напи́ться.
ПАНАШ ЛбЎВАЦЬ сов. (во мно
ж е ств е ) напили́ть.

п а н а г п н Ац ц а сов. (о многом) 1.
напря́чься, нату́житься; 2. натя
ну́ться.
п а н а п ш Ац ь сов. (о многом) 1.
напря́чь, нату́жить; 2. (надеть) на
тяну́ть, напя́лить; 3. (канаты и
т. п.) натяну́ть.
ПАНАГЙСВАЦЬ сов. (во множест
ве, о многом) написа́ть, понапи
са́ть.
ПАНАПІХАНЫ 1. напи́ханный,
наби́тый; начинённый; 2. насо́
ванный; 1,2 см. панатха́ць.
ПАНАШХАЦЬ сов. (о многом, во
множестве) 1. напиха́ть, наби́ть;
(заполнить внутренность чего-л.—
ещё) начини́ть, поначиня́ть; 2. на
сова́ть.
ПАНАПІХВАНЫ см. панашха́ны.
ПАНАГОХВАЦЬ сов. см. панатха́дь.
ПА-НАПЛЯВА́ВАЦЕЛЬСКУ па
рен. разе, наплева́тельски.
ПАНАПЛЯТА́НЫ наплетённый;
нави́тый; см. панашигга́ць.
п а н а п л я т Ац ь сов. (во множе
стве) наплести́, понаплести́; (вен
ков — ещё) нави́ть, понави́ть.
ПАНАПбЙВАЦЬ сов. (о многих)
напои́ть.
ПАНАПбЎЗВАЦЬ сов. см. панапау́за́ць.
ПАНАПУСКА́ЦЬ сов. (во множе
стве) 1. напусти́ть; 2. (прибавить в
размерах) припусти́ть.
ПАНАПУХА́ЦЬ сов. (о многом) на
пу́хнуть, опу́хнуть; взду́ться.
ПАНАПЙРСКВАНЫ набры́зган
ный, напры́сканный; см. панапы́рскваць.
ПАНАПЬІРСКВАЦЬ сов. (во мно
жестве) набры́згать, напры́скать.
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ПАНАПЗЦКВАЦЬ сов. (во мно
жестве) напа́чкать, нама́зать, на
грязни́ть, намара́ть.
ПАНАПЯКАНЫ1. напечённый; 2.
нажа́ренный; 1,2 см. панапяка́ць.
ПАНАПЯКЛЦЬ сов. (во множест
ве) 1. напе́чь; п. хле́ба напе́чь
хле́ба; 2. нажа́рить; п. сква́рак
нажа́рить шква́рок.
ПАНАРАБІЗМ, -му полит, панара
би́зм.
ПАНАРАБЛЯ́ЦЬ сов. (во множе
стве) 1. наде́лать; понаде́лать; 2.
насори́ть, напа́чкать.
ПАНАРАВІЦЦА сов. поупря́
миться, поарта́читься.
ПАНАРАВЩЬ сов. (нек-рое время)
угожда́ть.
ПАНАРА́Д м. 1. (о телеге) ро́спус
ки мн., дро́ги мн.; 2. (комплект
колёс) скат, стан.
ПАНАРАЗА́НЫ 1. наре́занный; 2.
надре́занный; 3. назу́бренный; 1—
3 см. панараза́ць.
ПАНАРАЗЛЦЦА сов. 1. (о зубах)
проре́заться; 2. трен, прост, (на
питься — о многих) наре́заться.
ПАНАРАЗАЦЬ сов. (о многом, во
множестве) 1. наре́зать; 2. над
ре́зать; 3. назубри́ть.
п а н а ра к А́ц ь сов. поропта́ть, по
се́товать, попеня́ть.
ПАНАРАМА ж . в разы, знач. па
нора́ма; п. го́рада панора́ма го́рода;
п. «Абарона Севасто́паля» пано
ра́м а «Оборо́на Севасто́поля».
ПАНАРАМІРАВАЦЬ сов. и несов.
кино панорами́ровать.
ПАНАРАМНЫ панора́мный.
ПАНАРАСГА́ЦЬ сов. (о многом, во
м ножестве) нарасти́; (в наросте —
ещё) образова́ться.

ПАНАРЫВАНЫ 1 1. на́рванный;
2. на́рванный; 3. натереблённый,
надёрганный; 1—3 см. панары
ва́ць I.
ПАНАРЬША́НЫ II нары́тый; см.
панарыва́ць III.
ПАНАРЫВА́ЦЬI сов. (о многом, во
множестве) 1. (сорвать) нарва́ть;
2, (разорвать) нарва́ть; 3 (льна,
конопли) натереби́ть, надёргать.
ПАНАРЫВАЦЬ II сов. (нагноить
с я — о многом) нарва́ть; па́льцы
-вйлі па́льцы нарва́ли.
ПАНАРЫВА́ЦЬ III сов. (во мно
жестве) нары́ть.
ПАНАРЬЩЫЙ, -цыю м. мед. па
нари́ций.
ПАНАСА́ДЖВАНЫ I наса́ж ен
ный; см. панасаджваць 1 1.
ПАНАСДЦЖВАНЫ II наса́ж ен
ный; см. панасаджваць II.
ПАНАСА́ДЖВАЦЬ I сов. (во мно
жестве) I. (растений) насади́ть,
понасади́ть; 2. (усаоить, посадить)
насажа́ть.
ПАНАСА́ДЖВАЦЬ II сов. (плотно
надеть на что-л.— о многом) на
сади́ть.
ПАНАСВІДРбЎВАЦЬ сов. (во
множестве) насверли́ть; набура́
вить.
ПАНАСЁЙВАНЫ см. панасява́ны.
ПАНАСЁЙВАЦЦА сов. см. панасява́цца.
ПАНАСЕ́ЙВАЦЬ сов. см. панасява́ць.
ПАНАСІЦЦА I сов. (пробыть в
носке) поноси́ться; износи́ться.
ПАНАСІЦЦАII сов. побе́гать.
ПАНАСІЦЬ сов. 1. (все, многое) пе
реноси́ть; 2. (обувь и т. п.) изно
си́ть; 3. (нек-рое время) поноси́ть.

876 ПАНАСКРАБАНЫ
п а н а с к ра б Ан ы 1. наско́блен
ный, наскребённый; 2. начи́щ ен
ный; 1,2 см. панаскраба́ць.

ПАНАСКРАБАЦЬ сов. (о многом,
во множестве) 1. наскобли́ть, на
скрести́; 2. начи́стить.
ПАНАСКРЙБВАНЫ см. панаскраба́ны.
ПЛНАСКРЭ́БВАЦЬ сов. см. пана
скраба́ць.
п а н а с к у б Ан ы 1. надёрганный;
2. нащи́панный; 1, 2 см. панаскуба́ць.
ПАНАСКУБА́ЦЬ сов. (во множе
стве) 1. надёргать; 2. нащипа́ть.
ПАНАСКУ́БВАНЫ см. панаскуба́ны.
ПАНАСКУ́БВАЦЬ сов. см. панаскуба́ць.
ПАНАСЛІНБВАЦБ сов. разе, (о
многом) наслюни́ть, наслюня́вить;
намусо́лить.
п а н а с м Аж в а н ы нажа́ренный;
см. панасма́жваць.

ПАНАСМАЖВАЦЬ сов. (во мно
жестве) нажа́рить.
ПАНАСМЕ́ЧВАЦЬ сов. (о многом,
во множестве) насори́ть, наму́со
рить, нагрязни́ть.

ттскпхА ц
́ цА сов. (з каго-наго) понасмеха́ться (над кем-чем);
посмея́ться (над кем-чем).
ПАНАСО́УВАНЫ 1. надви́нутый,
насу́нутый; нахлобу́ченный; 2. на
гребённый; 1,2 см. панасо́уваць.
ПАНАСЙУВАЦЦА сов. (о многих, о
многом) надви́нуться, насу́нуться.
ПАНАСбЎВАЦЬ сов. (о многом, во
множестве) 1. надви́нуть, насу́
нуть; нахлобу́чить; 2. нагрести́; 1,2
см. насу́нуць 1, 2.

ПАНАСГАЎЛЙНЫ 1. наста́влен
ный; 2. охот, насторожённый, на
сторо́женный; 3. по́днятый; 1—3
см. панастауля́ць.
ПАНАСТАЎЛЯЦЬ сов. (о многом,
во множестве) 1. в разн. знач. на
ста́вить, понаста́вить; 2. охот,
(капканов и т. п.) насторожи́ть; 3.
(воротники) подня́ть.
ПАНАСТРО́ЙВАЦЬ сов. (о мно
гом) настро́ить.
ПАНАСГРУГВАНЫ настро́ган
ный; см. панастру́гваць 1.
ПАНАСТРУ́ГВАЦЬ сов. (о многом,
во множестве) 1. настрога́ть; 2.
строга́я, насори́ть.
п а н а с г р ы г Ац ь сов. (во множе
стве) настри́чь.
ПАНАСТЫ ВА́ЦЬ сов. (о многом)
насты́ть.
ПАНАСУ́ПШВАЦДА сов. (о мно
гих, о многом) насу́питься, нахму́
риться.
ПАНАСУ́ПШВАЦЬ сов. (о многом)
насу́пить, нахму́рить.
ПАНАСУ́ШВАНЫ насу́ш енный;
см. панасу́шваць.
ПАНАСУ́ШВАЦЬ сов. (во множе
стве) насуши́ть.
ПАНАСЩЛА́НЫ на́стланный; см.
панасщла́ць.
ПАНАСЩЛА́ЦЬ сов. (о многом)
настла́ть.
ПАНАСЫЛА́ЦЬ сов. (во множест
ве) насла́ть, понасла́ть.
ПАНАСЫПА́НЫ насыпанный; см.
панасыпа́ць.
ПАНАСЫПАЦ11А сов. (о многом,
во множестве) насы́паться.
ПАНАСЫПАЦЬ сов. (о многом, во
насы́п ать, понасыпа́ть.

м нож естве)
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п а н а с я в Ан ы насе́янный; см.
панасява́ць.
п а н а с я в А́ц ц а

сов. (о многом) в
разн. знач. насе́яться.

.

ПАНАТбЧВАЦЬ I сов. (о многом,
во множестве) 1 наточи́ть; наост
ри́ть, отточи́ть; 2. (на станке) на
точи́ть.

сов. (во множест
ве) в разн. знач. насе́ять, понасе́ять.

ПАНАТбЧВАЦЬ II сов. (во множе
стве) (о мышах) нагры́зть; (о кро
те) нары́ть.

ПАНАСЯДАЦЬ сов. (во множест
ве) насе́сть.

ПАНАТРАСАНЫ
см. панатраса́ць.

п а н а с я в Ац ь

п а н а с я к Ан ы 1. насечённый; 2.
нарубленный; 1,2 см. панасяка́ць.

ПАНАСЯКАЦЬ сов. (во множест
ве) 1. (наделать насечек) насе́чь; 2.
наруби́ть.
ПАНАТАПЬІРВАНЫ 1. встопо́р
щенный; ощети́ненньш; нахо́х
ленный; 2. насторо́ж енный; насто
рожённый, навострённый; 1, 2 см.
панатапы́рваць.
ПАНАШ ШРВАЦЦД сов. (о мно
гом) 1. встопо́рщиться; (поднять
шерсть, щетину — ещё) ощети́
ниться; взъеро́ш иться; (поднять
перья — ещё) нахо́хлиться; 2. на
сторожи́ть у́ш и.
ПАНАТАПЬІРВАЦЬ сов. (о мно
гом) 1. встопо́рщить; (шерсть, ще
тину— ещё) ощети́нить; взъеро́
шить; (перья — ещё) нахо́хлить; 2.
(уши) насторожи́ть; навостри́ть.
ПАНАТбПТВАНЫ 1. нато́птан
ный, насле́ж енный; 2. напи́хан
ный; наби́тый; 1, 2 см. панато́птваць.
ПАНАТбПТВАЦЬ сов. (о многом,
во множестве) 1. натопта́ть, насле
ди́ть; 2. напиха́ть; наби́ть.
ПАНАГОЧВАНЫ11. нато́ченный;
наострённый, отточенный; 2. на
то́ченный; 1,2 см. панато́чваць I.
ПАНАГОЧВАНЫ II нагры́зенный;
нары́тый; см. панаточваць И.

натрясённый;

ПАНАТРАСА́ЦЬ сов. (о многом) на
трясти́.
ПАНАТРУ́ДЖВАЦЬ сов. (о мно
гом) натруди́ть.
ПАНАТРЭ́СВАНЫ см. панатраса́ны.
ПАНАТРЭ́СВАЦЬ сов. см. пана
траса́ц ь.

ПАНАТЎРЫЦЦА сов. разг. по
упря́миться, поарта́читься.
п а н а т ы к Ан ы I 1. наты́канный;
2. на́ткнутый; наса́женный; 1,2 см.
панатыка́ць I.

ПАНАТЫКА́НЫ II на́тканный; см.
панатыка́ць II.
ПАНАТЫКА́Ц Ь I сов. (во множе
стве) 1. наты́кать; 2. наткну́ть;
насади́ть.
ПАНАТЫКА́Ц Ь II сов. (во множе

стве) натка́ть.
ПАНАЎібЧВАЦЬ сов. (о многих, о
многом) навыо́чить.

ПАНАФАРБбЎВАЦЬ сов. (о мно
гом) накра́сить.
ПАНАФРЫКАШ ЗМ, -му м. по-

лит. панафрикани́зм.
ПАНАФРЫКАНСКІ полит, пан
африка́нский.
ПАНАФТАЛЬМІТ, -ту м. мед. панофгальми́т.
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ПАНАХШЙЦЦД сов. (о многом, о
многих)
наклонйтъся;
накре
ни́ться.
ПАНАХГЛЯ́ЦЬ сов. (о многом) на
клони́ть; накрени́ть.
ПАНАХМУ́РВАЦЦА сов. (о мно
гих) нахму́риться, насу́питься.
ПАНАХМУ́РВАЦЬ сов. (о многих)
нахму́рить, насу́пить.
ПАНАХО́ДЗЩЬ сов. (о многих, о
многом) найти́; -дзіла шмат людзе́й
напшб мно́го люде́й.
ПАНАЩРАНЫ1. натёртый; 2. на
мя́тый; 1,2 см. панащра́ць.
п а н а щ р Ац ь сов. (о многом) 1. в
разн. знан. натере́ть; 2. (льна,
пеньки) намя́ть.
ПАНАЩСКА́ЦЬ сов. 1. (выжать в
каком-л. количестве чего-л.) нада
ви́ть; 2. (о мозолях) натере́ть.
ПАНАЦЭ́Я ж. ирон. панаце́я; 0 п.
ад усіх бед панаце́я от всех зол.
ПАНАЦЯГА́ЦЬ сов. см. панаця́гваць.
ПАНАЦЯ́ГВАНЫ 1. в разн. знач.
натя́нутый; 2. ната́щ енный; 1,2 см.
панаця́гваць.
ПАНАЦЯ́ГВАЦЬ сов. (о многом) 1.
в разн. знач. натяну́ть; п. стру́ны
натяну́ть стру́ны; п. панчохі натя
ну́ть чулки́; 2. (принести много
чего-л.) натащи́ть; п. галля́ ната
щи́ть ве́ток.
ПАНАЦЯКА́ЦЬ сов. (во множест
ве) нате́чь.
ПАНАЦЯРЎШВАНЫ разе. 1. на
тру́ш енный, насы́панный; 2. на
поро́ш енный; 1, 2 см. панацяру́шваць.
ПАНАЦЯРУ́ШВАЦЦД сов. разг.
(во множестве) натруси́ться, насы́
паться.

ПАНАЦЯРУ́ШВАЦЬ сов. разг. (во
множестве) натруси́ть, насы́пать;
2. (о снеге) напороши́ть.
ПАНАЦЯРЭБЛІВАНЫ 1. натере́бленный, надёрганный; 2. на
ру́бленный; 3. начи́щ енный; 1—3
см. панацярэбліваць.
ПАНАЦЯРЭ́ЫПВАЦЬ сов. (во
множестве) 1. натереби́ть, надёр
гать; 2. наруби́ть; 3. начи́стить.
ПАНАЧАВА́ЦЬ сов. разг. поночева́ть, переночева́ть.
ПАНАЧАПЛЯ́ЦЬ сов. см. паначэ́пліваць.
ПАНАЧЬІ нареч. см. по́начы.
ПАНАЧЬГГВАЦиД сов. разг. (о
многих) начита́ться.
ПАНАЧЬППЧА́ЦЬ сов. (во мно
жестве) начи́стить.
ПАНАЧЭ́ГОПВАНЫ 1. наце́п лен
ный; наве́ш анный; 2. разг. напя́
ленный, наце́ленный; 1, 2 см.
паначэ́шпваць.
ПАІ1АЧЭ́ПЛ1ВАЦЦА сов. (во множестве) нацепи́ться.
ПАНАЧЭ́ШПВАЦЬ сов. (о многом,
во множестве) 1. нацепи́ть; на
ве́сить; 2. разг. напя́лить, наце
пи́ть.
ПАНАЧЭ́РПВАЦЬ сов. (о многом)
наче́рпать.
ПАНАЧЭ́РЧВАНЫ наче́рченный;
см. паначэ́рчваць.
ПАНАЧЭ́РЧ ВАЦЬ сов. (о многом)
Зачерти́ть.
ПАНАЧЭ́СВАНЫ I начёсанный;
см. паначэсваць I.
ПАНАЧЭ́СВАНЫ II плотн. натё
санный; см. паначэ́сваць II.
ПАНАЧЭ́СВАЦЬ I сов. (во множе
стве) начеса́ть, поначеса́ть.
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ПАНАЧФСВАЦЬ И сов. плотн. (во
множестве) натеса́ть, понатеса́ть.

ПАНЕ́Л ЬНА-БЛбЧНЫ
но-блбчный.

пане́ль-

ПА-НА́ШАМУ парен, по-на́шему.

ПАНЕ́ЛЬНЫ пане́льный.

ПАНАШЫВЛНЫ наши́тый; см.
панашыва́ць.

ПАНЕЛЯВО́З м. панелево́з.

ПАНАШЫВЛЦЬ сов. (омногом, во
множестве) наши́ть.

ПАНЁНКА ж. в разн. знач. ба́
рышня; 0 юсе́йная п. ирон. уст.
кисе́й ная ба́рышня.

ПАНАЯДА́ЦЦА сов. (о многих)
нае́сться; понаеда́ться.

ПАНЕРВАВА́ЦЦА сов. поне́рвни
чать.

ПАНАЯДА́ЦЬ сов. разе, (о многом,
о многих) нае́сть.

ПАНЁСЕНЫ 1. понесённый; 2.
снесённый; 3, понесённый; 1—3
см. пане́сщ 1—3.

ПАНАЯЗДЖА́ЦЬ сов. (о многих, о
многом) 1. нае́хать, понае́хать; 2. (о
многом) надви́нуться, ползти́.
ПАНГЁНЕЗІС, -су м. биол. пан
ге́незис.
ПАНГЕРМАШЗМ, -му м. полит.
пангермани́зм.
ПАНГЕРМЛНСЮ полит, пангер
ма́нский.
ПАНДЛНАВЫЯ сущ. мн. бот. панда́новые.
п а н д 4н у с , -са и (о древесине и
собир.) -сум. панда́нус.
ПАНДУРЫ нескл. м. муз. па́ндури.

ПА́НДУС м. архит. па́ндус.
ПАНДЙКТЫ, -таў ед. пацдэ́кт м.
ист. панде́кты.
ПАНДЭМІЧНЫ мед. пандеми́че
ский.
ПАНДЭМІЯ ж. мед. пандеми́я.
ПАНЕГІРЫК м. в разн. знач. па
неги́рик.
ПАНЕПРЫ́С Т м. панегири́ст.
ПАНЕПРЫ́Ч НА парен, панегири́
чески.
ПАНЕПРЫЧНЫ
ский.

панегири́че

ПАНЕ́ЛЬ ж. в разн. знач. пане́ль.

ПАНЕСЩ сов. 1. в разн. знач.
понести́; ма́ц» ~сла дзщя́ дадо́му
мать понесла́ ребёнка домо́й; спача́тку я панясу́, а по́тым ты́ снача́ла
я понесу́, а пото́м ты; п. ця́жкую
стра́ту понести́ тяжёлую утра́ту; 2.
(иметь достаточно силы, чтоб под
нять и отнести) снести́; мне гэ́тага
не п. мне э́того не снести́; 3*
(быстро повезти) понести́, по
мча́ть; ко́ш спужа́лгся і ~слі па полі
ло́ш ади испуга́лись и понесли́
(помча́ли) по́ полю; 4. безл. (за
па́хнуть) понести́, потяну́ть; 5.
безл. разе, понести́; куда цябе́
~сла? куда́ тебя́ понесло́?; О як п.
ско́лько унесёшь.
ПАНЁСЩСЯ1 сов. понести́сь, по
мча́ться; унести́сь; за́яц панёсся ў
лес за́яц понёсся (помча́лся) в лес;
хма́ры ~сліся на за́хад ту́чи унес
ли́сь на за́пад.
ПАНЁСЩСЯ II сов. разе, (о пти
цах — всех, многих) снести́сь.
ПАН’ЕЎРАПЕЙСЮ полит, панъ
европе́йский.
ПАНЗАбТЫЯ ж. вет. панзоо́тия.

пАш нескл. ж. 1. поме́щ ица, па́
ни, ба́рыня; 2. ба́рыня госпожа́; 3.
госпожа́, па́н и; А. разе, ба́рыня; 1—
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4 см. пан 1—4; 5. (обращение)
госпожа́, суда́рыня.
ПАШБРА́ЦКЗ разе, панибра́тский;
~кія аднбсіны панибра́тское отно
ше́ние.
п а ш б р Ац г в а ср. разе. пани
бра́тство.

ПАШЖА́ЛЬНЫ тех. понизи
тельный; -пая падста́нцыя пони
зи́тельная подста́нция.
ПАНІЖАНЫ 1. пони́ж енный; 2.
пони́ж енный; сни́ж енный; 1,2 см.
панізіць.
ПАНБКА́ЦЦА несов. 1. (стано
виться более низким, меньшим по
высоте) понижа́ться; 2. (умень
шаться— об уровне, степени и
т. п.) понижа́ться, снижа́ться; 1, 2
см. панізіцца; 3. страд, пони
жа́ться; см. пашжа́ць.
ПАНША́Ц Ь несов. 1. понижа́ть,
де́лать ни́же; 2. (уменьшать уро
вень, степень и т. п.) понижа́ть,
снижа́ть; 1,2 см. пашзшь.
ПАШЖЭ́Н НЕ ср. 1. пониже́ние;
2. пониже́ние, сниже́ние; 1 ,2 см.
пашзіць.
ПАШЖЭ́Ц Ь сов. 1. (стать ниже)
пони́зиться; 2. (уменьшиться — об
уровне, степени и т. п.) пони́
зиться, сни́зиться.
ПАНІЗАНЫ перени́занный; см.
пашза́ць 1.

т. п.) пони́зиться, сни́зиться; ціск
-зіўся давле́ние пони́зилось (сни́
зилось); сабекбшг -зіўся себе
сто́имость пони́зилась (сни́зи
лась); кваліфікацыя -зілася квали
фика́ц ия пони́зилась (снизилась).
ПАШ ЗЩ Ь сов. 1. пони́зить,
сде́лать ни́ж е; п. плот пони́зить
(сде́лать ни́ж е) забо́р; 2. (умень
шить уровень, степень и т. п.)
пони́зить, сни́зить; п. цану́ по
ни́зить (сни́зить) це́ну; п. тэмперату́ру пони́зить (сни́зить) темпера
ту́ру; 0 п. го́лас пони́зить го́лос.
ПАНІЗОЎЕ ср. понизо́вье.
ПА́ШКА ж. па́н ика; кідацца ў ~ку
впада́ть в па́нику.
ПАШКАВА́ЦЬ несов. разе, панико
ва́ть.
ПАНІКАДЗІЛА ср. церк. паника
ди́ло.
ПАШКА́ЦЬ несов. прям., перен.
поника́ть, сника́ть.
ПАНІКЕЛІРАВАЦЬ сов. отнике
лирова́ть.
ПАШКЁРл*. паникёр.
ПАШКЁРКА ж. разг. паникёрша.
ПАШ КЁРСИ паникёрский.
ПАШКЁРСТВА ср. паникёрство.
ПАШКЁРСТВАВАЦЬ несов. разг.
паникёрствовать.
ПАНІКЛЫ прям., перен. пони́к
ший, сни́кший.

ПАШЗАЦЬ сов. 1. (всё, многое) пе
рениза́ть; 2. (нек-рое время) по
низа́ть.

ПАНШ ІУЦЬ сов. прям., перен.
пони́кнуть, сни́кнуть.

ПАНІЗЕ нареч. по́низу.

ПАШРАВА́ННЕ ср. кул. пани
ро́вка.

ПАШЗІЦЦА сов. 1. (стать более
низким, меньшим по высоте) пони́
зиться; узро́вень вады́ -зіўся у́ро
вень воды́ пони́зился; 2. (умень
шиться— об уровне, степени и

ПАШРАВА́ЦЦА несов. страд, кул.
панирова́ться.
ПАШРАВА́ЦЬ сов. и несов. кул.
панирова́ть.
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ПАШ РбВАЧНЫ кул. паниро́воч

ный.

ПАНбПТЫКУМ м. пано́птикум.
ПАНбС, -су м. поно́с.

П А Н ІРбЎКА ж . кул. паниро́вка.

ПАНО́ШАНЫ 1. прич. перено́

ПАШСЛАМІЗМ, -му м. полит.
панислами́зм.
ПАНІХІДА ж. церк. панихи́да; О
грамадзя́нская п. гражда́нская па
нихи́да.
ПАН1ХІДНЫ панихи́дный.

шенный; 2. прич. изно́ш енный; 1,2
см. панасшь 1,2; 3. прил. (об одежде
и т. п.) поно́ш енный; по
де́ржанный; изно́ш енный, потёр
тый; 4. прил. перен. поно́ш енный,
потрёпанный, пота́сканный; п.
вы́гляд поно́ш енный (потрёпан
ный, пота́сканный) вид.
ПАНСІЁН м. 1. род. пансіёна
(учебное заведение, гостиница) пан
сио́н ; 2. род. пансіёну (содержание
на полном довольствии) пансио́н.
ПАНСІЁННЫ пансио́нный.
ПАНС1ЁНСИ пансио́нский.

ПАНІЧ, -ча м. 1. молодо́й ба́рин,
барчу́к, барчо́нок; 2. разг. (избало
ванный молодой человек) ба́рин,
барчу́к.
ПАНІЧНА парен, пани́чески.
ПАШЧНЫ пани́ческий.
ПАНІШЧАНЫ уничто́женный,
истреблённый, сокрушённый; см.
пашшчыць.

ПАНСШНА́Т м. в разн. знач. пан
сиона́т.

ПАНІШЧЫЦЬ сов. (всех, многих,
всё, многое) уничто́жить, истре
би́ть, сокруши́ть.
ПАНКАЎСКІ па́нковский.

ПАНСІЯНЁР м. в разн. знач. пан
сионе́р.

ПАНК-ГРУ́ПА ж. панк-труппа.

ПА́Н СИ 1. поме́щ ичий, па́нский;
2. ба́рский, госпо́дский; п. дом
ба́рский (госпо́дский) дом; ~кае
адзе́нне ба́рская (госпо́дская)
оде́жда; 3. презр. ба́рский; ~юя
зама́ш и ба́рские зама́ш ки.

ПА́Н И, -каў, ед. панк ж. па́нки.
ПАНК-РбКл*. панк-ро́к.
ПАШФЭАТЫТ, -ту м. мед. пан
креати́т.
ПАНКРЭАЩ Н, -іу м. физиол.,
фарм. панкреати́н.
ПАНЛАГІЗМ, -мул/, филос. панло
ги́зм.
п Анна ж. па́нна.
п Анначка ж. уменъш-ласк. па́н 

ПАНСІЯНЁРКА ж. в разн. знач.
пансионе́рка.

ПАНСЛАВІЗМ, -мул/, полит, пан
слави́зм.
ПАНСЛАШСТл*. панслави́ст.
ПАНСЛАВІСЦЙ полит, пансла
ви́стский.

ночка.

ПАНСЛАВЯНСКІ
ский.

П А Н б нескл., ср. панно́.

п Ан с т в а

ПА-НО́ВАМУ парен, по-но́вому.
ПАНбК, -нка́ м. 1. ме́лкий по
ме́щ ик; пано́к; 2. (обращение) гос
поди́н , ба́рин.

панславя́н

ср. 1. собир. уст. ба́р
ство, господа́ мн., ба́ре мн.\ па́н 
ство; 2. презр. ба́рство; см. па́н си 3.

п А́н с г в а в а ц ь несов. ба́рство
вать, па́нствовать.
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ПЛНТАВЫ па́нтовый; ~вая аленегадо́уля па́нтовое оленеводство.
ПАНТАГРАФІЧНЫ пантографи́ческий.

ПАНТЫФГКА́Т, -ту м. церк. пон
тифика́т.
ПАНТЭІЗМ, -му м. филос. пан
теи́зм.

ПАНТАКРЫНАВЫ пантокри́но
вый.

ПАНТЭІСГл*. пантеи́ст.
ПАНТЭІСГКАж пантеи́стка.
ПАНТЭІСТЬІЧНЫ пантеисти́че
ский.

ПАНТАЛбНЫ ед. нет. панта
ло́ны.

ПАНТЭбН м. в разы. знач. пан
тео́н.

ПАНТАЛЫ́К: збщь (збщца) з пан
талы́ку разе, сбить (сби́ться) с пан
талы́ку.

ПАНТЙРАж зоол. панте́ра.

ПАНТАКРЬШ, -ну м. форм, пан
токри́н .

ПАНТАМІМА ж. театр. панто
ми́ма; тэа́тр ~мы теа́тр пантоми́мы.
ПАНТАМІМІКА ж. пантоми́мика.
ПАНТАМІМІСТ м. пантомими́ст.
ПАШАМІМІСТКА ж
ми́стка.

пантоми

ПАНТАММІЧНЫ пантомими́че
ский.
ПАНТАМІМНЫ пантоми́м ный.
ПАНТАНЁРл/. воен. понтонёр.
ПАНТШ бН, -ну м. форм, панто
по́н.
ПАНТАРФЗНЫ панторе́зный.
ПАНТА́Ч, -ча́ле, (олень) панта́ч.
ПАНТбГРАФ м. тех., ж пан
то́граф.
ПАНТбМЕГРле. геод. панто́метр.
ПАНТбНл*. в рази, знач. понто́н.
ПАНТбННЫ понто́нный.
ПАНТбНШ ЧЫК м. понто́нщик.
ПАНТбЎКАж охот, панто́вка.
ПАНТбФЛІ, -ляў, ед. панго́фельле.
и пантбфля ж. шлёпанцы, пан
ту́фли.
ПА́НТЫ мн. па́нты.

ПАНУ́ДЖВАЦЬ несов. разе, по
та́ш нивать.
ПАГОДЗІЦЦА сов. потоскова́ть,
поскуча́ть.
ПАНУ́ДЗЩЬ сов. безл. потошни́ть, помути́ть.
ПАНУ́КВАННЕ ср. понука́ние.
ПАНУ́КВАЦЬ несов. прям., перен.
понука́ть.
ПАНУ́РА парен. 1. угрю́мо, нелю
ди́м о, необщи́тельно; 2. пону́ро,
уны́ло, хму́ро, мра́чно; 3. перен.
угрю́мо, мра́чно, хму́ро; 1, 3 см.
пану́ры.
ПАНУ́РАНЫ пону́ренный, опу́
щенный; см. пану́рыць.
ПАНУ́РАСЦЬж. 1. угрю́мость, не
люди́мость, необщи́тельность; 2.
пону́рость, уны́лость, хму́рость,
мра́чность; 3. перен. угрю́мость,
мра́чность, хму́рость; 1, 3 см. па
ну́ры.
ПАНУ́РВАЦЬ несов. пону́ривать,
опуска́ть; см. пану́рыць.
ПАНУ́РЫ 1. (суровый, непривет
ливый— о человеке) угрю́мый, не
люди́мый, необщи́тельный; 2. (ли
шённый бодрости) пону́рый, уны́
лый, хму́рый, мра́чный; 3. перен.
угрю́мый, мра́чный, хму́рый.
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ПАНЧбШШКл*. чуло́чник.
ПАН ЧбШ Ш Щ ж. чуло́чница.
ПАНЧбШ НЫ чуло́чный.
ПАНУ́РЫЦЬ сов. пону́рить, опу
ПА́Н Ш ЧЫНАж ист. 1. ба́рщина;
сти́ть; п. галаву́ пону́рить (опус
2. разе, крепостно́е пра́во.
ти́ть) голову.
пАншчыншкл*. ист. ба́рщинПАНУС, -су л#, мед. па́ннус.
ник.
ПАНЎЮЧЫ1. прич. госпо́дствую
ПАНШЧЫННЫ ба́рщинный.
щий, вла́ствующий; 2. прич. гла
ПАНЫРА́ЦЬ сов. поныря́ть.
ве́нствующий; 3. прич. перен. гос
ПАНЫ́Ц Ь сов. поны́ть.
по́дствующий; преоблада́ющий;
царя́щ ий; 4. прич. ба́рствующий;
ПАИЭ́ЛЬ ж. в разн. знач. панель.
1—4 см. панава́ць; 5. в знач. прил.
ПАНЭ́ЛЬНА-БЛО́Ч НЫ пане́ль
госпо́дствующий; -чая паро́да дрэў
но-бло́чный.
госпо́дствующая поро́да дере́вьев;
6. деепр. госпо́дствуя, вла́ствуя; 7. ПАН э́Л ЬН Ы пане́льный.
деепр. главе́нствуя.
ПАНЭЛЯВЭ́З м. панелево́з.
ПАНЦА́К, -ку́ м. обл. 1. (крупа)
ПАНЮ́ХАНЫ поню́ханный.
перло́вка ж.; 2. перло́вый суп.
ПАНГОХАЦЦА сов. (о животных)
ПАНЦЁР м. карт, понтёр.
разе, поню́хаться.
ПАНЩРАВАЦЬ несов. карт, пон
ПАШбХАЦЬ сов. паню́хаць; 0 п.
ти́ровать.
пбраху поню́хать по́роху; I. п. не
даць и поню́хать не дать.
ПАНЦІРбЎКА ж. карт, понти
ро́вка.
ПАШО́ШКА ж. (щепотка) по
ню́ш ка; 0 ш за -ку таба́к! ни за
ПАНЦЫРл*. в разн. знач. па́нцирь.
поню́ш ку табаку́.
ПАНЦЫРНЫ в разн. знач. па́н 
пАняж. см. па́т.
цирный; —ныя даспехі па́нцирные
доспе́хи; -ная се́тка па́н цирная
ПАНЯВЕ́РКА ж. сомне́ние, по
се́тка; -ны я ры́бы па́нцирные
те́ря ве́ры (во что-л.), разуве́ренность.
ры́бы.
ПАНЯВЙЛІ нареч. понево́ле.
ПА́Н ЦЫРНЫЯ сущ. мн. зоол.
па́нцирные.
ПАНЯДЗЕ́ЛАК -лка м. поне
де́льник.
ПАНЦЮ РЙЗМ, -му м. полит.
пантюрки́зм.
ПАНЯДЗЁЛКАВЫ понеде́льнич
ный.
ПАНЧАЯ́Тл*. панча́я́т.
ПАНЯМбННЕ ср. Поне́манье.
ПАНЧбХА ж. чуло́к м.\ О сіняя п.
уст. презр. си́н ий чуло́к.
ПАНЯМ бНСИ поне́манский.
ПАНЧОХІ, род. панчо́х, ед. панчо́ха
ПАНЯ́НЬЧЫЦЦА сов. поня́н 
читься.
ж. чулки́.
ПАНЯ́Н ЬЧЫЦЬ сов. (нек-рое
ПАНЧО́Ш НА-ШКАРПбТАЧНЫ
время) поня́нчить.
чуло́чно-носо́чный.
ПАНУ́РЫСТЫ нелюдимый, за́м к
нутый.
ПАНУ́РЫЦЦА сов. пону́риться.
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ПАНЯТЬІ, -то́га сущ. понято́й.
ПАНЯЦІЙНЫ поняти́йный.
ПАНЯ́Ц ЦЕ ср. в раж знач. по
ня́тое; п. прыба́вачнай ва́ргасщ
поня́тие приба́вочной сто́имости;
п. трохвуго́льшка поня́тие тре
уго́льника; малаакрэ́сленае п. рас
тяжи́мое поня́тое; мець п. аб чымне́будзь иметь поня́тие о чём-л.
ПАНЙЦЬ: п. мо́дуразг. взять мо́ду;
паня́у мо́ду хадзіць да іх взял мо́ду
ходи́ть к ним.
ПАПА м. I. церк. па́п а; рымскі п.
ри́м ский па́п а; 2. (детское арго)
хлеб.
ПАПААРА́ЦЬ сов. (долго, неодно
кратно) попаха́ть.
ПАПАБЁГАЦЬ сов. (долго, неодно
кратно) побе́гать; помета́ться; по
ры́скать; поноси́ться.
ПАПАБІр АЦЬ сов. 1. (много, неод
нократно) побра́ть; 2. прост, тя
жело́ порабо́тать.
ПАПАБІЦЬ сов. (много, неодно
кратно) поби́ть; попоро́ть, посе́чь.
ПАПАБЛУДЗІЦЬ сов. (долго, неод
нократно) поблужда́ть, поплута́ть.
ПАПАБРАЗГАЦЬ сов. разг. (долго,
неоднократно) побря́кать, поіреме́ть; похло́пать; позвя́кать, побряца́ть.
ПАПАБРАХАЦЬ сов. (долго, неод
нократно) пола́ять.
п а п а б р Ац ь

сов. см. папаб1ра́ць 1.

ПАПАВАДЗІЦЬ сов. (долго, неод
нократно) поводи́ть.
ПАПАВАЗІЦЬ сов. (много, неодно
кратно) повози́ть; поката́ть.
ПАПАВАРЫЦЬ сов. (долго, неод
нократно) повари́ть, погото́вить.

ПАПАВАРйЧВАЦЬ сов. (много,
неоднократно) поворо́чать; пово
роши́ть, пошевели́ть.
ПАПАВАРбЧВАЦЦД сов. разг.
(долго, неоднократно) поворо́
чаться.
ПАПАВАСГРЬЩЬ сов. разг. (дол
го) поточи́ть, поостри́ть.
ПАПАВАЯВА́ЦЬ сов. (долго, неод
нократно) повоева́ть;
посража́ться.
ПАПАВЕРЬШ, -ну л*. фарм. папа
вери́н.
ПАПАВЎДЗІЦЬ сов. (долго, неод
нократно) поуди́ть.
ПАПАВУЧЬШДА сов. (долго) по
учи́ться.
ПАПАВУЧЬЩЬ сов. (долго) 1. по
учи́ть; пообуча́ть; 2. поучи́ть.
ПАПАВЫЦЬ сов. (долго, неодно
кратно) повы́ть.
ПАПАВЯЗАЦЬ сов. (много, неод
нократно) повяза́ть.
ПАПАГАВАРЬЩЬ сов. (долго, не
однократно) поговори́ть.
ПАПАГАЛАДАЦЬ сов. разг. (долго,
неоднократно) поголода́ть.
ПАПАГАЛАСІЦЬ сов. разг. (долго,
неоднократно) попричита́тъ; пого
лоси́ть.
ПАПАГАЛІЦЬ сов. (долго, неодно
кратно) побри́ть.
ПАПАГАНЯ́ЦЦА сов. разг. (долго,
неоднократно) погоня́ться.
ПАПАГАНЯ́ЦЬ сов. разг. (долго,
неоднократно) погоня́ть.
па п а га ра в Ац ь сов. разг. (долго)
побе́дствовать.
п а п а г Аў к а ц ь сов. разг. (долго,
неоднократно) пога́вкать, пола́ять;
потя́вкать.
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ПАПАГНУ́ЦЬ сов. (неоднократно)
погну́ть.
п а п а гр Аб щ ь сов. разе, (неодно
кратно) погра́бить.

ПАПАГРУ́КАЦЬ сов. разе, (долго,
неоднократно) постуча́ть, посту́
кать; похло́пать.
ПАПАГРЬВЩ сов. (долго, неодно
кратно) погры́зть; поглода́ть.
ПАПАГРЫ́ЗЩСЯ сов. (долго, не
однократно) погры́зться.
ПАПАГРбЦЬ сов. (долго, неодно
кратно) .погре́ть.
ПАПАГУЛЙЦЬ сов. (долго, неодно
кратно) 1. погулять; 2. поигра́ть.
п а п а ц а в Ац ь I сов. разе, (всё,
многое) пода́ть.
ПАПДЦАВА́ЦЬ II сов. разе, (не
однократно) дать.
ПАПАДАІЦЬ сов. (долго, неод
нократно) подои́ть.
ПАПАДА́ННЕ ср. попада́ние; О
прямо́е п. прямо́е попада́ние.
ПАПДДАРбЖНГЧАЦЬ сов. попу
теше́ствовать.
п а п а д Ац ц д несов. 1. попа
да́ться; 2. попада́ться; встреча́ться;
1,2 см. папа́ сщся.

ПАПА́ДАЦЬ сов. попа́дать; з палщы ~далі кнЬккі с по́лки попа́дали
кни́ж ки; дае́щ з ро́гатам ~далі ў снег
де́ти с хо́хотом попа́дали в снег.
п а ш д Ац ь несов. 1. (в цель)
попада́ть; 2. (куда-л.) попада́ть; 3.
(внутрь чего-л.) попада́ть; прони
ка́ть; 4. безл. разг. (о наказании)
попада́ть; достава́ться, влета́ть; 1—
4 см. папа́сщ; 0 зуб на зуб не ~да́е
зуб на́ зуб не попада́ет.

ПАПАДВЁШВАНЫ подве́ш ен
ный; см. пападве́шваць.

ПАПАДВЁШВАЦЬ сов. (о многом)
подве́сить.
ПАПДДВЯ́ЗВАНЫ подвя́занный;
см. пападвя́зваць.
ПАПАДВЯ́ЗВАЦЬ сов. (о многом)
подвяза́ть.
ПАПАДПНА́ЦЬ сов. (о многом)
подогну́ть; (хвост, ноги — ещё) *
поджа́ть, подобра́ть.
ПАПАДГШВА́ЦЬ сов. (о многом)
подгни́ть.
п а п а д гра б Ац ь сов. (о многом)
подгрести́.
ПАПАДЦЗЯ́ ж. разг. попадья́.
ПАПАДЗШІЦЦА сов. разг. (долго)
подиви́ться.
ПАПАДЗЬМУ́ХАЦЬ сов. (долго,
неоднократно) поду́ть, пофу́кать.
ПАПАДЗЬМУ́ЦЬ сов. (долго, неод
нократно) поду́ть.
ПАПАДЗібК, -ккм.разг. попо́вич.
ПАПАДЗЯ́НКАж. разг. попо́вна.
ПАПАДКА́СВАНЫ засу́ченный,
подвёрнутый, зака́танный; см. пападка́сваць.
ПАПДДКАСВАЦЦА сов. (о многих)
засучи́ть (подверну́ть) брю́ки.
ПАПАДКА́СВАЦЬ сов. (о многом)
засучи́ть, подверну́ть, заката́ть.
ПАПАДКЛЕ́ЙВАНЫ подкле́ен
ный; см. пападкле́йваць.
ПАПАДКЛЕ́ЙВАЦЬ сов. (о мно
гом) подкле́ить.
ПАПАДКбПВАЦЬ сов. разг. (о
многом) подры́ть, подкопа́ть.
ПАПАДКбЧВАЦЬ сов. (о многом)
подкати́ть.
ПАПДДКРЎЧВАЦЬ сов. (о многом)
подкрути́ть; подверну́ть; подвин
ти́ть; см. падкрущць 1.
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ПАПАДКРЙСШВАЦЬ сов. (о мно
гом) подчеркну́ть, поподчёркивать.
ПАПАДКУ́РЧВАЦЬ сов. (о многом)
подогну́ть; (хвост, ноги — еще)
поджа́ть, подобра́ть.
ПАПАДМбЧВАЦЬ сов. (о многом)
подмочйть.
ПАПАДПАЛЬВАЦЬ сов. разе, (о
многом) подже́чь.

ПАПАДР&ЗВАЦЬ сов. см. пападраза́ць.
ПАПАДСбЎВАНЫ 1. пододви́
нутый, придви́нутый; 2. (задвину
тый подо что-л.) подсу́нутый, за
дви́нутый; 1,2 см. пападсо́уваць.
ПАПАДСбЎВАЦЬ сов. (о многих,
о многом) 1. (ближе к чему-л.) по
додви́нуть, придви́нуть; 2. (подо
что-л.) подсу́нуть, задви́нуть.

сов. (о многом)

подпере́ть.

ПАПДЦСТРЬГГАЦЬ сов. (о многих,
о многом) подстри́чь.

ПАПАДШСВАЦЦА сов. разе, (о
многих) подписа́ться.

ПАПАДСЩЛАЦЬ сов. (о многом, о
многих) подостла́ть, подстели́ть.

ПАПАДПІСВАЦЬ сов; (о многих,
о многом) подписа́ть.

ПАПАДСЬКАЦЬ сов. (о многом)
подсохнуть.

ПАПАДПЯРАЗВАНЫ разг. под
поя́санный; см. пападпяра́зваць.

ПАПАДСЯКА́ЦЬ сов. (о многом)
подруби́ть, подсе́чь.

п а п а д п я р Азв а ц ц а

сов. разг.
(о многих) подпоя́саться.

ПАПАДГЎЛЬВАЦЬ сов. разг. (о
многом) поджа́ть.

п а ш д п я р Аз в а ц ь сов. разе, (о
многих, о многом) подпоя́сать.

ПАПАДТЫКАн Ы разг. подо́ткну
тый; см. пападгыка́ць.

Ш Ш ДРЛЗАЦЬ и ПАПАДРФЗВАЦЬ сов. (о многом) 1. подре́зать;
2. подре́зать; (пилой — еще) подпи
лить.

ПАПАДГЬГКАц Ь сов. разг. (о мно
гом) подоткну́ть.

ПАПАДРАЦЬ сов. разг. (много,
неоднократно) 1. порва́ть; подра́ть;
2. (износить) порва́ть, потрепа́ть,
истрепа́ть, изодра́ть, изорва́ть; 3.
(растерзать) подра́ть; 4. (наделать
царапин) поцара́пать, исцара́пать;
5. (на тёрке) потере́ть.

ПАПАДУРЬЩЬ сов. разг. (о мно
гих) поморо́чить, подури́ть, поду
ра́чить.

ПАПАДРЫВАЦЬ I сов. (о многих, о
многом) подорва́ть; (здоровье,
силы — ещё) надорва́ть.

ПАПАДУШЬЩЬ сов. (много,
долго, неоднократно) 1. подави́ть;
помя́ть; 2. подуши́ть, подави́ть,
передави́ть.

п а п а д ш р Ац ь

ПАПАДРЫВАЦЬ II сов. (о многом)
подры́ть (рылом).
п а п д д р ы ж Ац ь сов. разг. (долго,
неоднократно) подрожа́ть; потряс
ти́сь; погрепета́ть.

ПАПАДЎМАЦЬ сов. (много, долго,
неоднократно) поду́мать.

ПАПАДУРФЦЬ сов. разг. (долго)
пошали́ть, побалова́ться; побе
си́ться; подура́читься.

ПАПАДХбіХШВАЦЦАсде. (о мно
гих) подхвати́ться.
ПАПАДЩРЩЬ сов. разг. (о мно
гом) подтере́ть.
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п а п д п д іс к Ац ь сов. раза, (о
многом) поджа́ть (винтом и т. п. —
ещё) подтяну́ть.

ПАПДЛДШ ВАЦЬ сов. (о многом, о
многих) подтяну́ть; подгащйть.

ПАШЗЛАВЛЦЬ сов. разг. (долго)
позли́ться, посерди́ться.
ПАПАЗНІЦЦД сов. разг. (обо всех,
многих) опозда́ть.

ПАПАДЫМА́ЦЦА сов. раза, (о
многих, о многом) подня́ться.

ПАПАЗУБРЬЩЬ сов. разг. (долго,
неоднократно) позубри́ть, подол
би́ть.

ПАПЛДЫМА́ЦЬ сов. раза, (о мно
гом, о многих) подня́ть.

ПАПЛЗЯХА́ЦЬ сов. (зевнуть не
сколько раз) позева́ть.

ПАПАЁЗДЗІЦБ сов. (долго, неод
нократно) пое́здить.
ПАПАЕ́НЧЫЦЬ сов. (долго, неод
нократно) постона́ть.
ПАПАЕ́СЩ сов. (много, неодно
кратно) пое́сть, поку́ш ать.
ПАПАЁРЗАЦЬ сов. (долго) поёр
зать.
ПАПАЖАВАц Ь сов. (долго, неод
нократно) пожева́ть.
ПАПАЖЛЦЬ сов. с.-х. (долго, мно
го, неоднократно) пожа́ть.
ПАПАЗБІр ЛЦЬ и ПЛПЛЗБІРВАЦЬ сов. (много, неоднократно)
пособира́ть.
ПАПАЗВАНЩЬ и ПАПАЗВО́НЬВАЦЬ сов. (долго, неоднократно)
позвонить; потрезвбнить.
ПАПАЗВЛЦЬ сов. (долго, неодно
кратно) позва́ть.
ПАПАЗВбНЬВАЦЬ сов. СМ. папазванідь.
ПЛПЛЗВЯГАЦЬ сов. раза, (долго,
неоднократно) пола́ять, потя́вкать;
пога́вкать.
ПАПАЗДЁКАВАЦЦА (з каго-чаго)
сов. разг. (долго, неоднократно)
поиздева́ться (над кем-чем), по
измыва́ться (над кем-чем), поглу
миться (над кем-чем).
ПАПАЗІРАВАЦБ сов. попози́ровать.

ПАПАІЦЬ сов. попои́ть.
ПАПАЙГРА́ЦЬ сов. разг. (долго,
неоднократно) поигра́ть.
ПАПАЙЯ ж. бот. папа́йя.
ПАПАКАЛЕ́ЦЬ сов. разг. (долго,
неоднократно) помёрзнуть, позя́б
нуть.
ПАПАКАРЧАВАЦЬ сов. (много, не
однократно) покорчева́ть.
ПАПАКАСЩЬ сов. (много, неодно
кратно) покоси́ть.
ПАПАКА́ШЛЯЦЬ сов. (долго, не
однократно) пока́ш лять.
ПАПАКЁПЛІВАЦБ (з каго-чаго)
сов. пошути́ть (над кем).
ПАПАКІДАЦЬ сов. (долго, много,
неоднократно) поброса́ть, поки
да́ть; помета́ть; пошвыря́ть.
п а п а ю д Ац ь сов. (о многом, о
многих) поки́нуть; оста́вить.

ПАПАКЛЁЩЬ сов. (много, неод
нократно) покле́ить.
ПАПАКПІЦЬ (з каго-чаго) сов.
разг. (долго, неоднократно) понасмеха́ться (над кем-чем), поизде
ва́ться (над кем-чем), зло пошути́ть
(над кем-чем).
ПАПАКРДДА́ЦЬ сов. (много, не
однократно) поворова́ть, покра́сть.
ПАПАКРАСЩ сов. см. папакрада́ць.
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ПАПАКРбіЦЬ сов. (много, неод
нократно) покройть (хлеб и т. п. —
ещё) поре́зать.
ПАПАКРУЦІЦЦА сов, (долго, не
однократно) 1. (беспокойно) повер
те́ться, поёрзать; 2. (похитрить)
поверте́ться, поизвива́ться; по
юли́ть.
ПАПАКРУЩЦЬ сов. (долго, неод
нократно) 1. повраща́ть, повер
те́ть; 2. (держа в руках, повращать)
покруги́ть, поверте́ть; 3. (завить,
свернуть) покрутить; 4. (побуравить) посверли́ть; 5. разе, (за уши)
подра́ть; 6. (вздымая, придавать
круговое движение) покрути́ть, по
кружи́ть; 7. разе, (быть с кем-л, в
любовных отношениях) покрути́ть.

ПАПАЛАСКАц Ь сов. 1. (всё, мно
гое) переполоска́ть; 2. (нек-рое
время) пополоска́ть.
п а п А п е н ы пожжённый, сож
жённый; пережжённый; см. папаліцьі 1.
ПАПАЛЯТА́ЦЬ сов. (долго, неодно
кратно) полета́ть, поноси́ться; попорха́ть.
ПАПАШВАЦЬ сов. 1. (о многом)
поли́ть; 2. (нек-рое время) поли
ва́ть.

ПАГШПРАВАЦЬ сов. (всё, многое)
отполирова́ть.
ПАПАЛІЦЬ I сов. 1. (всё, мно
гое) поже́чь, сжечь; переже́чь; 2.
(нек-рое время) попали́ть, постре
ля́ть.
ПАПАКРЫЧАЦЬ сов, (долго, неод
ПАПАЛЩЬ II сов. разе, (много,
нократно) 1. покрича́ть; поора́ть;
неоднократно) поли́ть.
повопи́ть; 2. пошуме́ть, погалде́ть;
3. покрича́ть; поруга́ть, побрани́ть. ПАПАШЧЬЩЬ сов. разг. (много,
неоднократно) посчита́ть.
ПАПАКУПЛцЦАсш. (долго, неод
ПАПАЛбХАЦЦД сов. (о многих)
нократно) покупа́ться.
испуга́ться; перепуга́ться.
ПАПАКУРЬЩЬ сов. (много, неод
ПАПАЛбХАЦЬ сов. разг. 1. (о
нократно) покури́ть.
многих) испуга́ть, перепуга́ть; 2.
(нек-рое время) попуга́ть.
ПАПАКУ́ГАВАЦЬ сов. пострада́ть,
пому́читься.
ПАПАЛбЦЬ сов. 1. (всё, многое)
ПАПАЛАВІЦЬ сов. (много, долго, ополо́ть; п. гра́ды ополо́ть гря́ды; 2.
(нек-рое время) пополо́ть.
неоднократно) полови́ть.
ПАПАЛУ́ДНАВАЦЬ сов. попо́лд
ПАПАЛА́ЗЩЬ сов. (долго, неодно
ничать.
кратно) пола́зить, пола́зать.
ПАПАЛЯВАЦЬ (на кого, кого и без
ПАПАЛА́М нареч. попола́м; на́
доп.) сов. поохо́титься (на кого, за
двое; 0 дзялщь усё п. дели́ть всё
кем и без доп.).
по-пола́м ; з го́рам п. с го́рем
п а п а л я ж Ац ь сов. (долго, неод
попола́м; з грахо́м п. с грехо́м
нократно) полежа́ть.
попола́м.
ПАПАЛЯ́СКАЦЬ сов. (долго, неод
ПАПАЛАМАЦЬ сов. (много, неод
нократно) поля́згать; похло́пать;
нократно) полома́ть.
пощёлкать.
ПАПАЛАСКАЦЩ сов. разе, попо
ПАПАЛЯТАЦЬ сов. см. папалётваць.
лоска́ться, поплеска́ться.
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ПАПАЛЯЧЬШДА сов. (долго, не
однократно) полечи́ться.
ПАПАЛЯЧЬЩЬ сов. (долго, неод
нократно) полечи́ть.
ПАПАМАЛЛЦІЦЬ сов. (долго, не
однократно) помолоти́ть.
ПАПАМАЛЯВА́ЦЬ сов. (долго, не
однократно) пописа́ть, порисо
ва́ть.
ПАПАМАТАЦЬ сов. (долго, неодно
кратно) помота́ть; покача́ть; см.
матацьі.
ПАПАМАХА́ЦЬ сов. (долго, неод
нократно) помаха́ть.
ПАПАМАЧЬЩЬ сов. (долго, неод
нократно) помочи́ть.
ПАПАМЁРЗНУЦЬ сов. разе, (дол
го, неоднократно) помёрзнуть, по
зя́бнуть.
ПАПАМЁСЩ сов. (долго, неодно
кратно) помести́.
ПАПАМО́КНУЦЬ сов. (долго) по
мо́кнуть.
п а п а м п а в Ац ь сов. (нек-рое
время) покача́ть.
ПАПАМУ́ЧЬПЩА сов. (долго, не
однократно) пому́читься.
ПАПАМУ́ЧЫЦЬ сов. (долго, неод
нократно) пому́чить.
ПАЛАМУШТРАВА́ЦЬ сов. разг.
(долго, неоднократно) помуштрова́ть.
ПАПАМЫЦЬ сов. (много, неодно
кратно) помьпъ; постира́ть.
ПАПАМЯСІЦЬ сов. (долго, неодно
кратно) 1. помя́ть, помеси́ть; 2.
помеси́ть; 1,2 см. памясщь.
ПАПАМЯШАц Ь сов. (долго, неод
нократно) помеша́ть.
п а п а н а в Ац ь сов. разг. (нек-рое
время) поба́рствовать.

ПАПАНАСІЦБ сов. разг. (много,
неоднократно) поноси́ть.
ПА-ПА́ПСКУ парен, ба́рски, поба́рски.
ПАПА́НСГВАВАЦЬ сов. поба́р
ствовать, пожи́ть по-ба́рски.
п а п а н ы р Ац ь сов. разг. (долго,
неоднократно) поныря́ть.

ПАПАНШ аЧЬПЩ А сов. разг.
(долго) поня́нчиться.
ПАПАШШЬЧЬЩЬ сов. разг. (дол
го) поня́нчить.
п а п а п Ас в іц ь сов. (долго, неод
нократно) попасти́.
ПАПАПЁЦЬ сов. (много, неодно
кратно) попе́ть.
ПАПАШСАЦЬ сов. (много, неодно
кратно) пописа́ть.
ІШ ІЛ П ІЦ Ь сов. (много, неодно
кратно) попи́ть.
ПАПАПЛАв АЦЬ сов. (долго) по
пла́вать.
п а п а гш Ак а ц ь сов. (долго, неод
нократно) попла́кать.

ПАПАПбЎЗАЦЬ сов. (долго, неод
нократно) попо́лзать.
ПАПАПРАОЦЬ
сов.
(долго,
неоднократно) попроси́ть.
ПАПАПРА́СЩ сов. (долго, неодно
кратно) попря́сть.
ПАІі АР, -ру м. с.-х. пар; зямля́ ў
~ры земля́ под па́ром.
ПАПАРАБІЦЬ сов. (много, неодно
кратно) поде́лать; порабо́тать.
ПАПАРА́ДКАВАНЫ приведённый
в поря́док; упоря́доченный; см. папарадкаваць.
п а п а р Ад к а в а ц ь сов. (всё, мно
гое) привести́ в поря́док; упоря́
дочить.
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ПАПАРАЗАЦЬ и ПАПАРЙЗВАЦЬ
сов. разг. (долго, много, неодно
кратно) 1. поре́зать; 2. поре́зать,
попилить.
ПАПА́РАНЫ
1. обва́ренный,
ошпа́ренный; 2. обожжённый, об
ва́ренный, ошпа́ренный; 1, 2 см.
папа́рыць 1,2.
ПА́П АРАТШК, -ку м. бот. па́
поротник.
пЛПАРАЗШ КАВЫ бот. па́порот
никовый.
п Ап а ра т н ік а в ы я сущ. мн. бот.
па́поротниковые.
ПАГІАРАЎЦІ сов. разг. (долго)
пореве́ть; поголоси́ть.
ПАПАРАХНЁЦЬ сов. разг. (о мно
гом) отрухля́веть, иструхля́веть.
ПА́ПАРАЦЬ ж. бот. па́порот
ник м.
п а п а рв Ац ь сов. (много, неодно
кратно) 1. порва́ть; 2. (лён, коноп
лю и т. п.) потереби́ть, подёргать.
ПАПА́РНЩ Аж разг. (незасеянный
участок земли между посевами)
межполо́сье ср.
ПАПА́РНЫ с.-х. парово́й; п. пале́
тах парово́е по́ле.
ПАПАРбЦЦА сов. 1. распоро́ться;
2. прост, (в чём-л., ища) поко
па́ться.
ПАПАРО́ЦЬ сов. 1. (всё, многое)
распоро́ть; 2. (нек-рое время) по
поро́ть; 3. разг. (чем-л. острым)
поты́кать, поколо́ть; (во многих
местах) исты́кать, исколо́ть.
ПА-ПАРТЬШНАМУ нареч. попарти́йному.
ПАПАРУШЬЩЬ сов. (о снеге) см.
пацерушы́ць 2.
ПАПАРЫВА́НЫ (о верёвке, нит
ках и т. п.) изо́рванный.

п а п а р ы в Ац ц д

сов. (о многом)

изорва́ться.
п а л а р ы в Ац ь сов. 1. (на части)
порва́ть, разорва́ть; изорва́ть; 2. см.
папарва́ць.

ПАПА́РЫЦЦА сов. 1. попа́риться;
п. ула́зш попа́риться в ба́не; 2. (обо
всех, многих) обже́чься, оже́чься,
обвари́ться, ошпа́риться; 3. (о мо
локе) покипе́ть, покипяти́ться;
4.: не п. не побу́дет.
ПАПАРЫЦЬ сов. 1. (обдать ки
пятком) обвари́ть, ошпа́рить; п.
прусакбу обвари́ть (ошпа́рить) та
рака́нов; 2. (повредить паром,
кипятком) обже́чь, оже́чь, обва
ри́ть, ошпа́рить; п. рукі обже́чь
(обвари́ть, ошпа́рить) ру́ки; 3.
(нек-рое время) попа́рить; п. бялвну попа́рить бельё.
ПАПАРЬЩЬ сов. (долго, неодно
кратно) поры́ть.
ПАПАРАЗАЦЬ сов. см. папараза́ць.
ПАПАРАЗВАЦЬ сов. см. папара
за́ць.
ПАЛА́С, -су м. 1. пастьба́ ж.; 2. (в
пути) кормёжка ж., подкрепле́ние
ср.
ПАПАСАЛІЦЬ и ПАПАСбЛЬВАЦЬ сов. (много, неоднократно)
посоли́ть.
ПАПА́СВАННЕ ср. (в пути) корм
ле́ние.
ПАПАСВАРЫЦЦА сов. (долго, не
однократно) поссо́риться; пору
га́ться, побрани́ться.
ПАПА́СВАЦЦА несов. (в пути) 1.
пасти́сь; 2. подкрепля́ться.
ПАПА́СВАЦЬ несов. 1. (в п у ти )
подка́р мливать; 2. пасти́ вре́м я от
вре́м ени.
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ПАПЛСВІСТАЦЬ сов. (долго, неод
нократно) посвиста́ть; посвисте́ть.
ПАПА́СВЩЦА сов. 1. попасти́сь;
2. (в пути) подкрепи́ться.
п а п Ас в щ ь

сов. попасти́.

ПАПАСЯДЗЁЦЬ сов. разе, (долго,
неоднократно) посиде́ть.
ПАПАСЁЯЦЬ сов. (долго, неодно
кратно) посе́ять; попросе́ивать.
ПАПЛСКА ж . (в пути) кормёжка,
подкрепле́ние ср.
ПАПАСКАКА́ЦЬ сов. (долго, неод
нократно) 1. поскака́ть, попры́
гать; 2. попляса́ть, потанцева́ть.
ПАПАСКРАБА́ЦЬ
и
ПАПАСКРЭ́БВЛЦЬ сов. (долго, неодно
кратно) 1. поскрести́, поскобли́ть;
2. (морковь и т. п.) почи́стить.
ПАПАСКРЭ́БЩ сов. см. папаскраба́ць.
ПАПАСКЎДЗІЦЬ сов. прост, изга́
дить, испа́костить.

ПАПАСТАЙЦЬ и ПАПАСТбЙВАЦЬ сов. (долго, неоднократно)
постоя́ть.
ПАПАСТРАЛЙЦЬ сов. (много, не
однократно) постреля́ть.
ПАПАСГРУГАЦЬ сов. (много, не
однократно) построга́ть.
ПАПАСГРУ́ГВАЦЬ сов. см. папаструга́ць.
ПАПАСТРЬЕГА́ЦЬ сов. 1. (всех,
многих) постри́чь; 2. (много, не
однократно) постри́чь.
ПАПАСТРБІГЧЫ сов. см. папастрыга́ць2.
ПАПАСТРбЛЬВАЦЬ сов. см. папастраля́ць.
ПАПАСГУ́КАЦЬ и ПАПАСГУКВАЦЬ сов. (долго, неоднократно) 1.
постуча́ть; 2. постуча́ть, постуча́ть
ся.
ПАПАСТУКВАЦЬ сов. см. папасту́каць.

ПАПАСЛАГНАЦЬ сов. (долго, не
однократно) постона́ть.

п а п Ас щ сов. 1. (в цель) попа́сть,
угоди́ть; 2. (куда-л.) попа́сть; п. на
дароіу попа́сть на дорогу; п. на
ве́чар попа́сть на ве́чер; п. пад суд
попа́сть под суд; п. ў бяду́ попа́сть
в беду́; 3. (внутрь чего-л.) попа́сть;
прони́кнуть; 4. беж разе, (о на
казании) попа́сть, доста́ться, вле
те́ть, нагоре́ть; яму́ здо́рава папа́ла
ему́ здо́рово попа́ло (доста́лось,
влете́ло, нагоре́ло); 0 як папа́ла как
попа́ло; дзе папа́ла где попа́ло;
каму́ папа́ла кому́ попа́ло; хто як
папа́ла кто во что гора́зд; п.
пальцам у не́ба попа́сть па́льцем в
не́бо; п. ў (са́мую) кро́пку попа́сть в
(са́мую) то́чку; ляйчьша пад хвост
папа́ла вожжа́ под хвост попа́ла.

ПАПАСТАРАЦЦА сов. (долго, не
однократно) постара́ться, поусе́рд
ствовать.

ПАПА́СЩСЯ сов. 1. (оказаться
пойманным) попа́сться; 2. попа́сть
ся; встре́титься; падаро́земне шхтб

ПАПАСМЯЯ́ЦЦА (з каго-чаго і
без дап.) сов. (долго, неоднократно)
посмея́ться (над кем-чем и без доп.)
ПАПАСМЯШЬЩЬ сов. (долго, не
однократно) посмеши́л».
ПАПАСМЯЯЦЦА сов. см. папасме́йвацца.
ПАПАСбЛЬВАЦЬ сов. см. папасаліць.
ПАПАСПА́ЦЬ сов. (долго, неодно
кратно) поспа́ть.
ПАПАСПЯВАЦЬ сов. (долго, неод
нократно) попе́ть.
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не папа́уся по пути́ мне никто не
попа́лся (не встре́тился); 3. до
ста́ться; 0 п. на язы́к попа́сться
на язы́к; п. на во́чы попа́сться на
глаза́; н. над руку́ попа́сться (под
верну́ться) по́д руку; п. на ву́ду
(ву́дачку) попа́сться на у́дочку.
ПАПАСЩЦЬ сов. см. папа́свщь.
ПАПАСЩЦЬ сов. рел. (долго, неод
нократно) попости́ться, попбстничатъ.
п а п а с ь ш к а в Ац ь

сов. с.-х. уда

ли́ть па́сынки.
ПАПАСЬША́ЦЬ I сов. см. папаспа́ць*
ПАПАСЬША́ЦЬ И сов. (всё,
многое) посы́пать; п. я́гады цу́крам
посы́пать я́годы са́харом; п. да
рений пяско́м посы́пать доро́ж ки
песко́м.
п а п а с я в Ац ь

сов. см. папасе́яць.

ПАПАСЯДЗЁЦЬ сов. см. папасе́джваць.
ПАПАТАЧЫ́ЦЬ и ПАПАТбЧВАЦЬ сов. (долго, неоднократно —
на станке и т. п.) поточи́ть.
ПАПАТРАПА́ЦЬ и п а п а т р З п ВАЦЬ сов. (долго, неоднократно)
потрепа́ть.
ПАПАТРАСЛЦЬ и ПАПАТР^СВАЦЬ сов. (долго) потрясти́; (от
холода — ещё) позноби́ть.
ПАПАТРЭ́ П ВАЦЬ сов. см. папатрапа́ць.
ПАПАТР^СВАЦЬ сов. см. папатраса́ць.
ПАПАТРЗСЩ сов. см. папатраса́ць.
ПАПАТР&СЩСЯ сов. (долго) по
трясти́сь;* подрожа́ть.
ПАПАЎДНІ парен, пополу́дни.

ПАПАЎЗЦІ сов. 1. в разн. знач.
поползти́; (медленно пойти — ещё)
поплести́сь; 2. (удалиться ползком)
уползти́.
ПАПАЎНЁННЕ ср. 1, попол
не́н ие; 2. восполне́ние; 1, 2 см.
папбушщ»; 3. воен. пополне́ние; на
фронт прыбылб п. нй фронт при́
было пополне́ние.
ПАПАЎНЁЦЬ сов. 1. стать полне́е;
2. пополне́ть; потучне́ть, потол
сте́ть.
ПАПАЎНЯЦІІА несов. возвр.,
страд, пополня́ться; восполня́ть
ся; см. папбу́нщца, папауня́ць.
ПАПАЎНЙЦЬ несов. 1. пополня́ть;
2. (пробел в знаниях) восполня́ть.
п а п Аха ж. папа́ха.
ПАПАХАВАЦЦА и ПАПАХОЎВАЦДА сов. (долго, неоднократно)
попря́таться.
ПАПАХАВАЦЬ и ПАПАХОЎВАЦЬ
сов. (долго, много, неоднократно)
попря́тать.
ПАПАХАДЗІЦЬ и ПАПАХО́ДЖВАЦЬ сов. (долго, неоднократно)
походи́ть.
ПАПАХВАРЙЦЬ и ПАПАХВбРВАЦЬ сов. (долго, неоднократно)
поболе́ть.
ПАПА́ХВАЦЬ несов. попа́хивать.
ПАПАХВбРВАЦЬ сов. см. папахварэ́ць.
ПАПАХбДЖВАЦЬ сов. см. папахадзщь.
ПАПАХО́УВАЦЦА сов. см. папахава́цца.
ПАПАХбЎВАЦЬ сов. см. папахава́ць.
ПАПАЦЕ́ЦЬ сов. 1. (о многих)
вспоте́ть; 2. (во множестве)
запоте́ть; во́кны ~целі о́кна запо-
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те́ли; 3. (нек-рое время) попоте́ть;
4. перен. разе, (потрудиться) попо
те́ть.
ПАПАЦЁМКУ нареч. впотьма́х.

ПАПАЧЬГГВАЦЬ сов. см. папачыта́ць.
ПАПАЧЫШЧА́Ц Ь сов. см. папачы́сщць.

п а п а ц я г Ац ц а і сов. разг. (долго,
неоднократно) потаска́ться, побродйть; поскита́ться; 2. потас
ка́ться; поволочиться.

ПАПАЧЭ́СВАЦЬI сов. см. папачаса́ць I.

ПАПАЦЯГАЦЦА II сов. (нек-рое
время) потя́гиваться.
ПАПАЦЯГЛЦЬ и ПАПАЦЯ́ГВАЦЬ сов. (долго, много, неодно
кратно) 1. потаска́ть; 2. поволо
чи́ть.
ПАПАЦЯРПЁЦЬ сов. (долго) по
терпе́ть.
ПАПАЧАКЛЦЬ сов. (долго) по
жда́ть.
ПАПАЧАСА́ЦЬ и ПАПАЧЭ́СВАЦЬ
I сов. (много, неоднократно) поче
са́ть.
ПАПАЧАСАЦЬ II и ПАПАЧЭ́СВАЦЬII сов. (много, неоднократно)
потеса́ть.
ПА́ПАЧНЫ па́почный.
ПАПАЧУ́ХАЦЦД и ПАПАЧУ́ХВАЦЦА сов. разг. (долго, неодно
кратно) почеса́ться.
ПАПАЧУ́ХАЦЬ и ПАПАЧУ́ХВАЦЬ
сов. разг. (долго, неоднократно) по
чеса́ть.
ПАПАЧУ́ХВАЦЦА сов. см. папачу́хацца.
ПАПАЧУ́ХВАЦЬ сов. см. папачу́хаць.
ПАПАЧЫ́СЩЦЬ и ПАПАЧЫШЧАЦЬ сое. (долго, неоднократно)
ПОЧИ́СТИТЬ.

ПАПАЧЫТЛЦЬ и ПАПАЧЬГГВАЦЬ сов. (много, неоднократно)
почита́ть.

ПАПАЧЭ́СВАЦЬ II сов. см. папачаса́ц ьН.
ПАПАШАРАВЛЦЬ и ПАПАШАРбУ́В АЦЬ сов. (долго) потере́ть;
почи́стить.
ПАПАШУКА́ЦЬ и ПАПАШУ́КВАЦЬ сов. (долго, неоднократно)
поиска́ть.
ПАПАШЫВЛЦЬ сов. 1. (долго,
много, неоднократно) поши́ть; по
мета́ть; постега́ть; потача́ть; 2.
(всем, многим) поши́ть.
ПАПАШЬЩЬ сов. см. папашыва́ць 1.
ПАПАЯДА́ЦЬ сов. см. папае́сщ.
ПАПАЯ́НЫ перепа́янный.
ПАПАЯ́ЦЬ сов. (всё, многое) пере
пая́ть.
ГШ ГЕ́-М АИЙ нескл. ср. папье́маше́.
ПАПЕРА ж. в разн. знач. бума́га;
гатунковая п. высокосо́ртная бума́
га; з ми́пстэ́рства прьшшла́ п. из
министе́рства пришла́ бума́га; О
александры́йская п. александри́й
ская бума́га; ге́рбавая п. ге́рбовая
бума́га; ва́тманская п. ва́тманская
бума́га; мелава́ная п. мело́ванная
бума́га; міліметрбвая п. миллимет
ро́вая бума́га; капгго́уныя ~ры це́н 
ные бума́ги; 0 заста́цца на ~ры
оста́ться на бума́ге; дрэ́нныя ~ры
плохи́ дела́; п. ўсё вьпрымае поел.
бума́га всё сте́рпит.
ПАПЕРААПРАНАЦЦА сов. (о мно
гих) переоде́ться; переряди́ться.
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ПАПЕРААПРАНЛЦЬ сов. (о мно
гих) переоде́ть.

ПАПЕРАВЯ́ЗВАЦЦА сов. (о мно
гих, о многом) перевяза́ться.

ПАПЕРАБІВАНЫ сов. 1. переби́
тый; 2. переби́тый, переши́блен
ный; 3. переби́тый, переколочен
ный; 1 — 3 см. паперабіваць.

ПАПЕРАВЯ́ЗВАЦЬ сов. (о многом,
о многих) перевяза́ть; обвяза́ть.

ПАПЕРАБІВЛЦЬ сов. 1. (о многих,
о многом) переби́ть; 2, (сломать
ударом многое) переби́ть, переши
би́ть; 3. (прибить иначе или в другом
месте многое) переби́ть, переколо
ти́ть.
ПАПЕРАБІРАЦЦА сов. (о многих)
перебра́ться; (через что-л.— ещё)
перепра́виться; п. ў но́выя дамы́
перебра́ться в но́вые дома́; п. це́раз
раку́ перебра́ться (перепра́виться)
че́рез реку́.
ПАПЕРАБІРАЦЬ сов. (о многих, о
многом) перебра́ть.
ПАПЕРАВАРО́ЧВАНЫ перевёр
нутый; см. папераваро́чваць.

ПАПЕРАГАНЯ́ЦЬ сов. (о многом, о
многих) 1. перегна́ть; (опередить —
ещё) обогна́ть; 2. (переправить по
воде) перепла́вить; 1, 2 см. перагна́ць 1, 3.
ПАПЕРАГАРА́ЦЬ сов. см. паперага́рваць.
п а п е ра г Ар в а ц ь

сов. (о многом)

перегоре́ть.
ПАПЕРАГАРО́ДЖВАНЫ перего
ро́ж енный; преграждённый; см.
паперагаро́джваць.
ПАПЕРАГАРО́ДЖВАЦЬ сов. (о
многом) перегороди́ть; (путь, до
ступ и т. п.) прегради́ть.
ПАПЕРАГШВА́ЦЬ сов. (о многом)
перегни́ть; перетле́ть.
ПАПЕРАШРТВАНЫ перевёрну
тый; см. паперагбртваць.

ПАІІЕРАВАРЙЧ ВАЦЦА сов. (о
многих, о многом) 1. (вверх дном)
переверну́ться, опроки́нуться; 2.
(на другую сторону) поверну́ться;
(на другой бок — ещё) перева
ли́ться.

ПАПЕРАГО́РТВАЦЬ
сов.
(о
многом) переверну́ть, перелиста́ть.

ПАПЕРАВАРбЧВАЦЬ сов. (в разн.
знач.— о многом) переверну́ть.

ПАПЕРАГРЫЗЛЦЬ сов. (о многом)
перегрызть.

ПАПЕРАВО́ДЗЩЬ сов. (о многих,
о многом) перевести́.

(о

ПАПЕ́РАД разг. 1. нареч. ра́ньше;
вперёд; п. умы́йся, а по́тым садзіся
е́сщ ра́ньше (вперёд) умо́йся, а
пото́м сади́сь есть; ты ідзі п., а мы
за табо́й ты иди́ вперёд, а мы за
тобо́й; 2. предлог с род. вперёд,
ра́ньше; впереди́; ён з’явіўся п. усіх
он яви́лся ра́ньше (вперёд) всех; ён
ішоў п. усіх он шёл впереди́ всех.

перевязанный;
обвя́занный; см. паперавя́зваць.

ПАПЕРАДЖА́ЛЬНЫ 1. предва
ри́тельный; п. рамо́нт предвари́
тельный ремо́нт; 2. предупре-

ПАПЕРАВО́ЗЩЬ сов. (о многом, о
многих) перевезти́, (на другую сто
рону — ещё) перепра́вить.
ПАПЕРАВбРВАЦЬ сов. (о многом)
перепаха́ть.
ПАПЕРАВЫ КбНВАЦЬ
многом) перевыполнить.
1 ІАПЕРАВЯЗАНЫ

сов.

п а п е ра е ра б Ац ь

сов. (о многом)

перегрести́.
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дательный; п. дыкта́нт предупре
ди́тельный дикта́нт.
ПАПЕРАДЖА́ЦЬ несов. см. папярэ́джваць.
ПАПЕ́РДДЗЕ 1. нареч. впереди́; ён
шо́у п. он шёл впереди́; 2. предлог
с род. впереди́; ісіц п. кано́ны идти́
впереди́ коло́нны.
ПАПЕРАЙНА́ЧВАНЫ разг. изме
нённый; переина́ченный; видоиз
менённый; см. паперайна́чваць.
п а п е р а й н Ач в а ц ц а сов. разг.
(о многом) измени́ться; видоизме
ни́ться.

ПАПЕРАЙНАЧВАЦЬ сов. разг. (о
многом) измени́ть; переина́чить;
видоизмени́ть.
ПАПЕРАКЩЛНЫ 1. перебро́сан
ный, переки́данный; перешвы́
рянный; 2. перемётанный; 1,2 см.
паперакща́ць.
ПАПЕРАКЩА́ЦЦА сов. (о многих,
о многом) 1. перебро́ситься, пере
ки́нуться; переметну́ться; 2. разг.
(повалиться, перевернуться) опро
ки́нуться; 3. (через что-л.) перева
ли́ться.

ПАПЕРАКО́ПВАНЫ переко́пан
ный, перерытый; см. паперако́пваць.
ПАПЕРАКО́ПВАЦЬ
сов.
(о
многом) перекопа́ть, переры́ть.
ПАПЕРАКО́ШВАНЫ переко́ш ен
ный; см. паперако́шваць 1.
ПАПЕРАКО́ШВАЦЦА сов. (о мно
гом) перекоси́ться.
ПАПЕРАКбШВАЦЬ сов. (о мно
гом — искривить) перекоси́ть.
ПАПЕРАКО́ШВАЩ> II сов. (о мно
гом, многих — перейти межу при
косьбе) перекоси́ть.
ПАПЕРАКРбЙВАНЫ разг. ' пере
кро́енный; см. паперакро́йваць.
ПАПЕРАКРО́ЙВАЦЬ сов. разг. (о
многом) перекрои́ть.
ПАПЕРАКРУ́ЧВАНЫ 1. перекру́
ченный; 2. перекру́ченный, пере
ве́рченный; 3. переве́рченный, пе
реви́нченный; 4. перекру́ченный;
5. перевёрнутый; 6. перемо́тан
ный; 7. перен. разг. извращённый,
искажённый, пере́вранный; 1—7
см. паперакру́чваць.

ПАПЕРАКІДВАЦБ сов. см. папераюда́ць.
п а п е ра к л а д Ац ь I сов. (о мно
гом) переложи́ть; (пол ит. п — ещё)
перестла́ть.
ПАПЕРАКЛАДА́ЦЬ II сов. (на дру
гой язык — о многом) перевести́.

ПАПЕРАКРУ́ЧВАЦЬ сов. (о мно
гом) 1. (закрутить, спутать) пере
крути́ть; 2. (слишком сильно закру
тить; испортить вертя) перему
ти́ть, переверте́ть; 3. (на новое
место) переверте́ть, перевинти́ть;
4. (повернуть кругообразно) пере
крути́ть; 5. (сделать на свой лад)
переверну́ть; 6. (нитки и т. п.)
перемота́ть; 7. перен. разг. извра
ти́ть, искази́ть, перевра́ть.
ПАПЕРАКРЫВА́НЫ разг. пере
кры́тый; см. паперакрыва́ць.
ПАПЕРАКРЫВАц Ь сов. разг. (о
многом) перекры́ть.

ПАПЕРАКЛАд ВАЩ> сов. см. папераклада́ць I.

ПАПЕРАКРЭСШВАЦЬ сов. (о
многом) 1. перечеркну́ть; 2. разг.

ПАПЕРАКЩАЦЬ сов. (о многом, о
многих) 1. переброса́ть, переки
да́ть; перешвыря́ть; 2. (переделать
стог и т. п.) перемета́ть.
ПАП ЕРАКІДВАНЫ см. паперакіда́ны.
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перечерка́ть, перечёркать; перема
ра́ть.
ПАПЕРАКУ́ЛЬВАЦЬ сов. (о мно
гом, о многих) опрокинуть, переку
вырну́ть.
ПАПЕРАКУ́СВАНЫ переку́ш ен
ный; см. папераку́сваць.
ПАПЕРАКУ́СВАЦЬ сов. (о многом)
перекуси́ть.
ПАПЕРАЛАЗІЦЬ сов. (о многих)
переле́зть.
ПАПЕРАМЕ́ННА парен, попере
ме́нно.
ПАПЕРАШЦбУ́ВАНЫ перелицо́
ванный; см. паперанщбуваць.
ПАПЕРАНЩО́УВАЦЬ сов. (о мно
гом) перелицева́ть.
ПАПЕРАНбСЩЬ сов. (о многих, о
многом) переноси́ть; перенести́.
ПАПЕРАПАл ЬВАНЫ пережжён
ный; см. паперапа́льваць.
п а п е р а п Ал ь в а ц ь сов. (о мно
гом) переже́чь.
ПАПЕРАПАУ́ЗЛЦЬ сов. (о многих)
переползти́.
ПАПЕРАШСВАНЫ перепи́сан
ный; см. паперашсваць.
ПАПЕРАПІСВАЦЬ сов. (о многом,
о многих) переписа́ть.
ПАПЕРАПЛЫВА́ЦЬ сов. (о мно
гих, о многом) переплы́ть.
ПАПЕРАПЛЯТАНЫ переплетён
ный; переви́тый; см. папераплята́ць.
ПАПЕРАПЛЯТАЦЬ сов. (о многом)
переплести́; (венки — ещё) пере
ви́ть.
ПАПЕРАПРАЎЛЯЦЦА сов. (о мно
гих, о многом) ‘перепра́виться.
ПАПЕРАПРАУ́ЛЯ́ЦЬ сов. (о мно
гих, о многом) перепра́вить.

ПАПЕРАРАЗАн Ы перере́занный;
см. паперараза́ць.
ПАПЕРАРАЗАЦЬ сов. (о многом)
перере́зать.
ПАПЕРАРЭ́ЗАЛЬНЫ бумагоре́
зальный.
ПАПЕРАРЭ́ЗВАНЫ см. паперараза́ны.
ПАПЕРАРЭ́ЗВАЦЬ сов. см. па
перараза́ць.

ПАПЕРАСА́ДЖВАНЫ переса́ж ен
ный; см. папераса́джваць 1.
п а п е ра с Ад ж в а ц ь сов. (о мно
гом, о многих) 1. в разн. знач.
пересади́ть; 2. пересажа́ть.
ПАПЕРАСУ́ШВАНЫ пересу́ш ен
ный; см. паперасу́шваць.

ПАПЕРАСУ́ШВАЦЦА сов. (о мно
гом) пересуши́ться.
ПАПЕРАСУ́Ш ВЛЦЬ
сов.
(о
многом) пересуши́ть.
ПАПЕРАСХбВІШЧА ср. бумагахрани́лище.
ПАПЕРАСЫХАЦЬ сов. (о многом)
пересо́хнуць.
ПАПЕРАТРЫМА́ЛЬШК м . бума
годержа́тель.
ПАПЕРАЩРА́НЫ 1. перетёртый;
2. перемятый; 3. протёртый; 1—
3 см. паперащра́ць.
п а п е р а щ р Ац ц а сов. (о многом)
перетере́ться.
ПАПЕРАЩРАЦЬ сов. (во множе
стве) 1. в разн. знач. перетере́ть; 2.
(лён, коноплю) перемя́ть; 3. (выти
рая, очистить) протере́ть.
ПАПЕРАЩСКА́ЦЬ сов. (о многом)
1. сжать, зажа́ть, си́льно сдави́ть;
перетяну́ть, перехвати́ть; 2. (раз
мять) передави́ть; 3. полигр. перети́снуть.
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ПАПЕРЛЦЙГВАНЫ 1. перетя́ну
тый; 2. перетя́нутый, перета́щ ен
ный; \,2см. папераця́гваць.
ПАПЕРАЦЯ́ГВАЦЬ сов. (о многом)
1. в разн. знан. перетянуть; 2.
(передвинуть) перетяну́ть; перета
щи́ть; см. перацягну́ць 1, 2.
ПАПЕРАЧЫТВАЦЬ сов. (многое)
перечита́ть, перече́сть.
ПАПЕРАШЫВА́НЫ переши́тый;
перемётанный;
перестёганный;
перета́чанный; переса́женный; см.

паперашыва́ць.
п а п е р а ш ы в Ац ь

сов. (о многом)
переши́ть; перемета́ть; пересте
га́ть; перетача́ть; пересади́ть.
ПАПЕ́РКА ж. в разн. знач. бу
ма́жка; О ла́кмусавая п. ла́кмусовая
бума́жка.
ПАПЁРШК м. (рабочий) бума́ж
ник.
ПАПЕ́РНЯ ж. уст.
фа́брика.

бума́жная

ПАПЕ́РЩ сов. прост, груб, в разн.
знач. попере́ть; ты куда папёр на
ноч гле́дзячы? ты куда́ попёр на́
ночь гля́дя?; узваліў на пле́чы і
папёр взвали́л на пле́чи и попёр.
ПАПЁРЩСЯ сов. прост, попе
ре́ться.
п Ап е р ц ь

ж. церк. па́перть.

ПАПЕ́РЧАНЫ попе́рченный.
ПАПЁРЧЫНА ж. разг., пренебр.
бумажо́нка.

ПАПЁЦЬ сов. 1. попе́ть; 2. (всё)
перепе́ть.
ПАПЕ́ЧАНЫ 1. испечённый; из
жа́ренный; 2. обожжённый; опа
лённый; 1,2 см. папячьі 1, 2.
п а ш в Ац ь

несов. попива́ть.

ПАШЗМ, -му м. в разн. знач.
папи́зм.
ПАШКА́ННЕ ср. упрёка., поіірёк
м., уко́р м.
ПАШКА́ЦЬ
несов.
попрека́ть, укоря́ть.

упрека́ть,

ПАШКНУ́ЦЬ сов. упрекну́ть, по
прекну́ть, укори́ть.
п а л л а в Ан ы распи́ленный, пе
репи́ленный; см. патлава́ць 1.

ПАГОЛАВА́ЦЬ сов. 1. (всёу многое)
распили́ть, перепили́ть; 2. (нек-рое
время) попили́ть.
ПАПІЛІКАЦБ сов. разг. попи
ли́кать.
ПАШЛО́МА ж. мед. папилло́ма.
ПАПІЛЬЁТКА ж. папильо́тка.
п а гп л ьн а в Ац ь сов. 1. посте
ре́чь, посторожи́ть, покарау́лить;
2. (поглядеть за кем-л.) посмот
ре́ть, присмотре́ть, последи́ть.

ПАГПРАЛО́ПЯ ж. папироло́гия.
ПАГОРУС, -су, (памятник пись
менности) -са м. в разн. знач. па
пи́рус.
ПАПІРУСАВЫ папи́русовый.
ПАПІРУСНЫ папи́русный.

ПАПЁСЩЦЦА сов. поне́ж иться.

ПАШСАЦЬ сов. 1. (нек-рое время)
пописа́ть; 2. разг. (занести в список
во множестве) переписа́ть; О
шчо́га не папшшш ничего́ не
попи́ш ешь.

ПАПЕ́СЦЩЬ сов. поне́ж ить, по
балова́ть.

ПАПІСВАЦБ несов. разг. попи́сы
вать.

ПАПЕ́РЧЫЦЬ сов. попе́рчить.
ПА-ПЕ́РШАЕ вводи, сл. во-пе́р
вых.
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ПЛПІСКВЛННЕ ср. попискива
ние; повйзгивание.
ПАГОСКВАЦЬ несов. попи́скивать; повйзгивать.
ПАПІСТ м. полит, папйст.
ПАШ СЦИ папйстский.
п а п іх Ан н е ср. 1. толка́ние, под
та́лкивание; 2. (каго) перен. помыка́ние (кем); 1,2 см. пашха́ць.
т ш п х А́ц ц а

несов. страд, тол
ка́ться, подта́лкиваться; см. пагаха́ць 1.
ПАШХА́ЦЬ несов. 1. (помогать,
толкая) толка́ть, подта́лкивать; 2.
(каго) перен. помыка́ть (кем); усякі
бу́дзе п. мяне́! вся́кий бу́дет помы
ка́ть мно́ю!
ПАШХА́Ч, -на́ м. разе. см. папіхіч.
ПАПІХІЧ м. разг. челове́к, кото́
рым помыка́ют.
ПАШЦЬ сов. 1. (всё, многое)
вы́пить; 2. (нек-рое время) попйть.
ПАГОШЧА́ЦЬ сов. попища́ть; по
визжа́ть.
ПА́ПКА ж. па́пка.
ПАПЛА́ВАЦЬ сов. попла́вать.
ПАПЛАВЁЦ, -лауца́ м. лужа́йка
ж., лужо́к.
ПАПЛАВбК I, -лаука́ м. в разн.
знач. поплаво́к.
ПАПЛАВбК II, -лаука́ м. см. паплаве́ц.
ПАПЛА́КАЦЬ сов. попла́кать.
ПА-ІШАСТЎНСКУ парен, по-пла
сту́нски.
ПАПЛАЎКОВЫ сов. поплавко́
вый.
ПАПЛАЎНІЧЫ сущ. полево́й сто́
рож.

ПАПЛАЦІЦЦА сов. поплатйться;
О п. галаво́й (жыццём) попла
тйться голово́й (жи́знью).
ПАПЛЕ́СЩ сов. 1. (всё, многое)
сплести́; (о венках — ещё) свить;
2. (нек-рое время) поплести́, по
ви́ть.
ПАПЛЁСЩСЯ сов. 1. поплести́сь,
побрести́; 2. (о растениях) пере
плести́сь.
ПАПЛЕ́ЦША ж. плотн. то́нкая
жердь, при по́мощи кото́рой за
крепляется соло́ма на кры́ш е.
ПАПЛЕ́ЧШК м. сподви́ж ник, со
ра́тник.
ПАПЛЕ́ЧНЩА ж. сподви́ж ница,
сора́тница.
ПАПЛЁСКАЦЦД сов. разг. см. паплю́хацца.
ПАПЛЁСКАЦЬ сов. разг. см. паплю́хаць.
ПАПЛЁСКВАЦЬ несов. разг. см.
паплю́хваць.
ПАПЛЁТ, -ту собир. м. (материал
для обрешётки крыш) реше́тник.
ПАПЛЁЎВАЦЬ несов. разг. поплё
вывать.
ПАПЛІН, -ну л*. текст, попли́н.
ПАШІІНАВЫ попли́новый.
ПАПЛЫ́СЩ сов. 1. прям., перен.
поплы́ть; ло́дка -лыла́ ўніз па рацэ́
ло́дка поплыла́ вниз по реке́; вы
со́ка ў не́бе ~лылі паве́траныя шары́
высоко́ в не́бе поплы́ли воз
ду́шные шары́; 2. поте́чь; попльггь;
малако́ -лыло́ па стале́ молоко́ по
плы́ло по столу́; 3. перен. попльггь,
поте́чь; думкі ~лылі адна́ за друго́й
мы́сли поплы́ли (потекли́) одна́ за
друго́й; -лыла́ людска́я рака́ по
плыла́ людска́я река́; у щшыт
-лылі гу́ю ва́льса в тишине́ по
плы́ли зву́ки ва́льса; ме́рна ~лылі
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слбвы разме́ренно потекли́ слова́;

ПА-ПбЛЬСКУ парен, по-по́льски.
ПАПО́М ШЦЬ сов. попо́мнить; О

4. перен. (начать идти, уходить)
поте́чь; ~лыл1 гада за гадамі потек
ли́ года́ за года́ми; 5. перен.
(представиться движущимся) по
плы́ть; усё -лило́ па́рад вачы́ма всё
поплы́ло пе́ред глаза́ми; 6. (уда
литься, плывя) уплы́ть.
ПАПЛЬЩЬ сов. см. паплы́сщ.

ПАПбРКАЦЦА сов. поры́ться, по
копа́ться; поковыря́ться.

ПАПЛ ібХАЦЦА сов. поплес
ка́ться.
ПАПЛЮ́ХАЦЬ сов. поплеска́ть.

ПАПбРКАЦЬ сов. поты́кать; по
ковыря́ть.
ПАПбЎЗАЦЬ сов. попо́лзать.

ПАПЛЮ́ХВАЦЬ несов. поплёски
вать.
ПАПЛЯВАЦЬ сов. поплева́ть.
ПАПЛЯВУ́ЗГАЦЬ сов. прост, по
болта́ть, поплести́ вздор (чепуху́).
ПАПЛЙМЩЬ сов. (о многом) за
пятна́ть, испятна́ть.
ПАПЛЯ́СКАЦЬ сов. разг. похло́
пать; п. у ла́дю похло́пать в
ладо́ш и.
ПАПЛЯСКАЦЬ сов. 1. (всё, многое)
сплю́щить; 2. (нек-рое время) поплю́щить.
ПАПЛЙСКВАННЕ ср.разг. похло́
пывание.
ПАПЛЯ́СКВАЦЬ несов. разг. похло́пьшать.
п а п л я т к Ар ы ц ь сов. поспле́т
ничать, посуда́чить.
ПАПНЎЦЦД сов. напря́чься, нату́житься.
ПАПОВІЧ м. разг. попо́вич.
ПАПО́ЕНЫ попо́енный.
ПАПОЙВАЦЬ несов. разг. попа́и
вать.
ПАПО́ЙКА ж. разг. попо́йка, ку
тёж м.
ПАПО́ЛАТЫ попо́лотый; перепо́
лотый.

ПАПОЎНАж. разг. попо́вна.

папо́мш(це), успо́мш(це) маё сло́ва!
попо́м ни(те) моё сло́ю !
ПАПО́М СЩЦЦА сов. разг. ото
мсти́ть.

ПАПбЎНАЧЫ нареч. пополу́ночи.
ПАПО́УНЕНЫ 1. попо́лненный;
2. воспо́лненный; 1, 2 см. па-

по́у́нщь.
ПАПО́УНЩЦА сов. 1. попо́лнить
ся; 2. (о пробелах в знаниях) вос
по́лниться.
ПАПбЎШ ЦЫ нареч. разг. (есть)
жа́дно.
ПАПбЎШ ЦЬ сов. 1. попо́лнить; 2.
(пробел в знаниях) воспо́лнить.
ПАПО́УСШ разг. попо́вский; О
-юя ышэ́ш попо́вские карма́ны.
ПАП6ЎШЧЫНА ж. неодобр. попо́вщина.
ПАПбЦЕМКУ нареч. см. папацём-

*У.
ПАПРАБАВА́НЫ 1. попро́бован
ный, испро́бованный; 2. перен.
изве́данный; 3. попро́бованный,
отве́данный; 1—3 см. папрабава́ць
1 -3 .
ПАПРЛБАВА́ЦЬ сов. 1. (испы
тать) попро́бовать, испро́бовать;
п. устойлівасць чаго-на́будзь по
про́бовать (испро́бовать) усто́йчи
вость чего́-л.; 2. перен. (испытать в
жизни) изве́дать; мно́га ён -ва́у́ на
сваім вяку́ мно́го он изве́дал на
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своём веку́; 3. (поесть для пробы)
попро́бовать, отве́дать; 4. с инф.
(сделать попытку) попыта́ться
(что-л. сделать)', п. пераплы́сщ ра́ч
ку попыта́ться переплы́ть ре́чку.
ПАПРАБІВАНЫ 1. проби́тый;
проло́м ленный, продыря́вленный;
2. нако́лотый, проса́ж енный; 3.
проко́лотый, проткну́тый, прон
зённый; 1—3 см. папрабіваць.
ПАПРАБШАц ЦД сов. (о многих, о
многом) 1. проби́ться; проло
ма́ться, продыря́виться; 2. нако
ло́ться; напоро́ться; 1, 2 см. пра-

бщца.
п а п р а б ів Ац ь

сов. (о многом) 1.
проби́ть; проломи́ть, продыря́
вить; 2. наколо́ть, просади́ть; 3.
проколо́ть, проткну́ть, пронзи́ть;
1—3 см. прабщь.
ПАПРАВА́ЛЬВАЦЦА
сов.
(о
многих, о многом) провали́ться.
ПАПРА́ВАЧНЫ попра́вочный; по
чи́ночный.
ПАПРАВЁННЕ ср. полит, попра
ве́ние.
ПАПРАВЕ́ЦЬ сов. полит, попра
ве́ть.
ПАПРА́ВЩЦА сов. 1. попра́
виться, вы́здороветь; опра́виться;
2. (исправить ошибку) попра́
виться; 3. попра́виться, попол
не́ть.
ПАПРА́ВЩЬ сов. 1. попра́вить,
почини́ть, испра́вить; 2. (испра
вить ошибку) попра́вить; 3. по
пра́вить, опра́вить; п. паду́шга по
пра́вить поду́ш ки; п. суке́нку опра́
вить пла́тье; 4. попра́вить, восста
нови́ть; п. здаро́у́е попра́вить (вос
станови́ть) здоро́вье.

ПАПРАГАНЙЦЬ сов. (о многих)
прогна́ть.
ПАПРАПНАн Ы про́гнутый; см.

папрапна́ць.
ПАПРАПНАЦЦА сов. (о многом)
прогну́ться.
п а п р а п н Ац ь

сов. (о многом)

прогну́ть.
ПАПРАГШВА́ЦЬ сов. (о многом)
прогни́ть.
ПАП РАГРЫЗА́Н Ы
прогры́зен
ный, прое́денный; см. папрагры-

за́ць.
ПАПРАГРЫЗА́ЦЬ сов. (о многом)
прогры́зть, прое́сть.
ПАПРАГЎЛЬВАЦЬ сов. (о многом)
1. прогуля́ть; 2. проигра́ть.
ПАПРАДАВАНЫ про́данный; см.

папрадава́ць.
ПАПРАДАВАц Ь сов. (о многих, о
многом) прода́ть.
ПА-ПРАДА́ЖШЦКУ парен, преда́
тельски.
ПАПРА́ДЗЕНЫ спрядённый; см.

папра́сщ.
ПАПРАДЗЁЎБВАНЫ 1. проклё
ванный; 2. продолблённый; 1, 2
см. папрадзёўбваць.
ПАПРАДЗЁЎБВАЦЬ сов. (о мно
гом) 1. проклева́ть; 2. продолби́ть.
ПАПРДЦЗІРАНЫ про́рванный,
про́дранный; процара́панный; см.

папрадзіраць.
ПАПРАД31РАЩ1Д сов. 1. (о мно
гом) прорва́ться; продра́ться; 2.
(сквозь что-л.— о многих) про
дра́ться, проби́ться.

ПАПРАГАНЙНЫ про́гнанный; см.

ПАПРДЦЗІр АЦЬ сов. (о многом)
прорва́ть, продра́ть; процара́пать;
0 п. во́чы продра́ть глаза́.

папраганя́ць.

ПАПРА́ДУХАж. уст. пря́ха.
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п а п р Аж а н ы пожа́ренный; про
калённый; см. папра́жыць.
ПАПРАЖЫНА́ЦЬ сов. (о многом)
прожа́ть.
п а п р Лж ы ц ц а сов. (о кофе, се
мечках и т. п.) пожа́риться; (об
орехах и т.п.— ещё) прокали́ться.
ПАПРАЖЫЦЬ сов. (кофе, семечки
и т. п.) пожа́рить; (орехи и т. п.)
прокали́ть.
ПАПРАКАЛУ́ПВАЦЬ сов. см. папракалупліваць.
ПАПРАКАЛУ́ПШВАЦЬ сов. разг.
(о многом) проковыря́ть; проколу
па́ть.
ПАПРАКА́ЦЬ несов. упрека́ть,
укоря́ть, попрека́ть.
п а п р а ы с Ац ь сов. разг. (о мно
гом) проки́снуть.
ПАПРАКНУ́ЦЬ сов. упрекну́ть,
укори́ть, попрекну́ть.
ПАПРАКО́ЛВАНЫ проко́лотый;
пронзённый; см. папрако́лваць.
ПАІ1РАКО́ЛВАЦЬ сов. (о многом)
проколо́ть; пронзи́ть.
ПАПРАКО́ПВАНЫ проко́панный,
проры́тый; см. папракбпваць.
ПАПРАКО́ПВАЦЪ сов. (о многом)
прокопа́ть, проры́ть.
ПАПРАКРУ́Ч ВАНЫ провёрну
тый, просверлённый, пробура́в
ленный; см. папракру́чваць.
ПАПРАКРУ́ЧВАЦЬ сов. (о многом)
проверну́ть, просверли́ть, пробу
ра́вить.
ПАПРАКТЫКАВА́ЦЦА сов. по
практикова́ться, поупражня́ться.
ПАПРАКУДЗІЦЬ сов. разг. по
прока́зничать, победоку́рить.
ПАПРАКУ́СВАНЫ
проку́ш ен
ный; см. папраку́сваць.

ПАПРАКУ́СВАЦЬ сов. (о многом)
прокуси́ть.
п а - п рд л с т А́р с к у нареч. попролета́рски.
п а п ра м а к А́ц ь сов. (о многом)
промо́кнуть.
ПАПРАМО́ЧВАЦЬ сов. (о многом)
промочи́ть; замочи́ть.
ПАПРАМЫВА́НЫ промы́тый; см.
папрамыва́ць.
п а п р а м ы в Ац ь сов. (о многом)
промы́ть.
ПАПРАПДДА́ЦЬ сов. (о многих, о
многом) 1. (без пользы) пропа́сть; 2.
(затеряться) пропа́сть, исче́знуть;
запропасти́ться; 3. поги́бнуть,
пропа́сть; ~далі азімыя ад марозу
поги́бли (пропа́ли) ози́мые от
моро́за.
ПАПРАШЛЬВАНЫ
прожжён
ный, пропалённый; см. папрапа́львадь.
ПАПРАПА́ЛЬВАЦЬ сов. (о многом)
проже́чь, пспрожига́ть, пропа
ли́ть.
ПАПРАШВА́ЦЬ сов. разг. (о мно
гом) пропи́ть, прокути́ть.
ПАПРАШХА́НЫ прото́лкнутый,
прото́лканный, пропи́хнутый; см.
папратха́ць.
ПАПРАПЕХА́ЦЦА сов. (о многом, о
многих) протолкну́ться, протол
ка́ться, проти́скаться.
ПАПРАШХА́ЦЬ сов. (о многом, о
многих) протолкну́ть, протолка́ть,
пропихну́ть.
ПАПРАПІХВАНЫ см. папрапіха́ны.
ПАПРАПІХВАЦЦА сов. см. папрагаха́цца.
ПАПРАПІХВАЦБ сов. см. папра
тха́ц ь.
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ПАПРАПО́Л ВАНЫ пропо́лотый;
см. папрапо́лваць.
ПАПРАПО́Л ВАЦЬ сов. (о многом)
прополо́ть.
ПАПРАПО́РВАНЫ пропо́ротый,
про́ткнутый, проко́лотый.
ПАПРАПбРВАЦЬ сов. пропоро́ть,
проткну́ть, проколо́ть.
ПАПРАПУСКАЦЬ сов. (о многом)
пропусти́ть; опусти́ть.
ПАПРАПЯКА́НЫ
см. папрапяка́ць.

прожжённый;

ПАПРАПЯКАЦЬ сов. (о многом)
проже́чь.
ПАПРАРАЗЛНЫ
см. папрараза́ць.

проре́занный;

ПАПРАРАЗА́ЦЦА сов. (о многом)
проре́заться.
ПАПРАРАЗАЦЬ сов. (о многом)
проре́зать.
ПАПРАРАСТА́ЦЬ сов. (о многом)
прорасти́.
ПАПРАРбШЧВАЦЬ сов. (о мно
гом) прорасти́ть.
ПА-ПРАРбЧЫ нареч. проро́чески.
ПАПРАРЫВА́НЫ I I . в разн. знач.
про́рванный; 2. с.-х. проре́ж ен
ный; 1,2 см. папрарыва́ць I.
ПАПРАРЫВАНЫ II проры́тый;
см. папрарыва́ць II.
ПАПРАРЫВАЦЬ I сов. (о многом)
1. в разн. знач. прорыва́ть; 2. с.-х.
прореди́ть; 1,2 см. прарва́ць 1 ,2.
ПАПРАРЫВАЦЬ II сов. (о многом)
проры́ть; см. прарьщь.
ПАПРАРЭ́ЗВАНЫ см. папрараза́ны.
ПАПРАРЭ́ЗВАЦЦА сов. см. папрараза́цца.

ПАПРАРФЗВАЦЬ сов. см. папра
раза́ць.
ПАПРАСАВА́НЫ погла́женный,
поутю́женный.
ПАПРАСАВА́ЦЬ сов. (всёу многое и
нек-рое время) погла́дить, поутю́
жить.
ПАПРАСВЩРО́УВАНЫ просвер
лённый; пробура́вленный; см. папрасвідроўваць.
ПАПРАСВІДРОЎВ.АЦЬ сов. (о
многом) просверли́ть; пробура́
вить.
ПАПРАСЁДЖВАЦЬ сов. разг.
(протереть — о многом) просиде́ть.
ПАПРАСІЦЦД сов. 1. в разн. знач.
попроси́ться; п. на машы́ну попро
си́ться на маши́ну; дзщя́ -сілася
ребёнок попроси́лся; 2. попроси́ть
поща́ды.
ПАПРАСІЦЬ сов. 1. в разн. знач.
попроси́ть; п. дазво́лу п<шроси́ть
позволе́ния; хво́ры ~сіў вады́
больно́й попроси́л воды́; я папрашу́ вас не размауля́ць я попрошу́
вас не разгова́ривать; п. за сястру́
попроси́ть за сестру́; 2. пригла
си́ть, попроси́ть, позва́ть; гасце́й
~сілі да стала́ госте́й пригласи́ли
(попроси́ли) к столу́; 0 п. прабачэ́ння (выбачэ́ння) попроси́ть про
ще́н ия (извине́ния).
ПАПРАСКРАБАНЫ проско́блен
ный, проскребённый; см. папраскраба́ць.
ПАПРАСКРАБАц ЦА сов. (о мно
гом, о многих) проскрести́сь.
ПАПРАСКРАБА́ЦЬ сов. (о многом)
проскобли́ть, проскрести́.
ПАПРАСКРЭ́БВАНЫ см. папраскраба́ны.
ПАПРАСКРЭ́БВ.АЦЦА сов. см. па-

праскраба́цца.

ПАПРАЩРАЦЦА 903

ПАПРАСКРЭ́БВАЦЬ сов. см. папраскраба́ць.

3 см. папра́вщь 1—3; 4. попра́вка,
выздоровле́ние ср.

ПАПРАСО́УВАНЫ просу́нутый;
проде́тый; см. папрасо́уваць.

ПАПРАЎЛЁННЕ ср. 1. попра́вка
ж., починка ж., исправле́ние; 2.
попра́вка ж .; 1,2 см. папра́вщь 1,2.

ПАПРАС6ЎВАЦЦА
сов.
(о
многом) просу́нуться; проде́ться.
ПАПРАСО́УВАЦЬ сов. (о многом)
просу́нуть; проде́ть.
ЦАПРАСГАРНЕ́ЦЬ сов. стать
(сде́латься) просто́рнее (свобо́д
нее).
ГШІРАСТРЭЛЬВАНЬІ простре́
ленный; см. папрастрэ́льваць.
ПАПРАС1РЭ́ЛЬВАЦЬ сов. (о мно
гом) прострели́ть.
ПАПРАСТУ́ДЖВАЦЦА сов. (о
многом) простудиться.
ПАПРАСТУ́ДЖВАЦЬ сов. (о мно
гом, о многих) простудить.
ПАПРА́СЩ сов. разг. 1. (всё,
многое) перепря́сть, спрясть; 2.
(нек-рое время) попря́сть.
ПАПРАСЫХАЦЬ сов. разг. (о мно
гом) просо́хнуть.
ПАПРАСЯКА́НЫ прору́бленный,
просечённый; см. папрасяка́ць.
ПАПРАСЯКА́ЦЬ сов. (о многом)
проруби́ть, просе́чь.

ПАПРАЎЛЕНЫ 1. попра́вленный,
почи́ненный, испра́вленный; 2.
попра́атенный; 3. попра́вленный,
опра́вленный; 4. попра́вленный,
восстано́вленный; 1—4 см. па
пра́вщь.
ПАПРАЎЛЯЦЦА несов. 1. по
правля́ться, выздора́вливать; оп
равля́ться; 2. (исправлять ошибку)
поправля́ться; 3. поправля́ться,
полне́ть; 4. страд, поправля́ться;
чини́ться, починя́ться, исправ
ля́ться;
оправля́ться;
восста
на́вливаться; см. папрау́ля́ць.
ПАПРАЎШІЦЬ несов. 1. поправ
ля́ть, чини́ть, починя́ть, исправ
ля́ть; 2. (ошибку) поправля́ть; 3.
поправля́ть, оправля́ть; 4. поправ
ля́ть, восстана́вливать; 1—4 см.
папра́вщь.
ПАПРАЎНЫ поправи́мый, испра
ви́мый.
п а п р Аў ч а - п р а ц 6 ў н ы испра
ви́тельно-трудово́й.
п а п р Аў ч ы

исправи́тельный;
~чыя ме́ры исправи́тельные ме́ры.

ПАПРАТО́ГГГВАЦЦА сов. (о мно
гом) протопта́ться; валёнкі ~валіся
ва́ленки протопта́лись.

ПАПРАХО́ДЗЩЬ сов. (о многих)
пройти́.

ПАПРАТбПТВАЦЬ сов. (о многом)
протопта́ть.

ПАП РАЦАВА́ЦЬ сов. порабо́тать,
потруди́ться; п. на сла́ву порабо́
тать (потруди́ться) на сла́ву.

ПАПРАЗО́ЧВАЦЬ сов. (о многом)
проточи́ть, прое́сть; прогры́зть.
ПАПРАТУХА́ЦЬ сов. разг. (о мно
гом) проту́хнуть, пропа́хнуть.
ПАПРАЎКА ж. 1. попра́вка,
почи́нка, исправле́ние ср.; 2. по
пра́вка; 3. попра́вка, опра́вка; 1—

ПАПРАЩВ1ЦЦА сов. разг. посо
противля́ться.
п а п р а щ р Ан ы протёртый; см.
папращра́ць.

ПАПРАЩРА́Ц ЦА сов. (о многом)
протере́ться.

904 ПАПРАЦІРАЦЬ

ПАПРАЩРА́ЦЬ сов. (о многом) в
разн. знач. протере́ть; см. праце́рці 1.
ПАПРАЦ^ДЖВАЦЬ сов. (о мно
гом) процедить.
ПАПРАЦЯ́ГВАЦЬ сов. (о многом)
1. протяну́ть; провестй; 2. (сквозь
что-л.) протяну́ть, проде́ть, про
дёрнуть.
ПАПРАЦЯКА́ЦЬ сов. (о многом)
проте́чь.
ПАПРАЧЫНА́ЦЦА сов. (о многих)
просну́ться, пробуди́ться.
ПАПРАЧЫТВАЦЬ сов. (о многом)
прочита́ть, проче́сть.
п а п р а ч ы ш ч Ан ы
прочи́щ ен
ный ;ш . папрачышча́ць.
ПАПРАЧЬППЧЛЦЦА сов. (о мно
гом) прочи́ститься.
ПАПРАЧЫШЧАЦЬ сов. (о мно
гом) прочи́стить.
п а п р а ш Ай к а м. и ж. попро
ша́йка.
ПАПРАША́ЙШЦГВА ср. попро
ша́йничество.
ПАПРАШЛЙШЧАННЕ ср. по
проша́йничанье.
ПАПР.АША́ЙШЧАЦЬ несов. по
проша́йничать.
ПАПРАЯДА́НЫ прое́денный; см.
папраяда́ць.
ПАПРАЯДЛЦЦА сов. (о многом)
оказа́ться прое́денным.
ПАПРАЯДА́ЦЬ сов. (о многом)
прое́сть.
ПАПРО́БАВАНЫ см. папрабава́ны.
ПАПРбВАВАЦЬ сов. см. папрабава́ць.
ПАПРбК, -ку м. упрёк, уко́р,
укори́зна ж., попрёк.

ПА-ПРбСТАМУ нареч. по́просту;
про́сто.
ПАПРбСТУ нареч. по́просту, за́
просто.
ПАПРЙШАНЫ 1. попро́ш енный;
2. приглашённый, попро́ш енный,
по́званный; 1,2 см. папрасщь.
ПАПРУ́ГА ж. 1. реме́нь м., ремён
ный по́яс; 2. (часть упряжи)
подпру́га, трок л/., подседе́льник м.
ПАПРУ́Ж КАж. ремешо́к м.
ПАПРУЦЯНЁЦЬ сов. разг. 1. (обо
всём, многом) одеревене́ть; окоче
не́ть, закочене́ть; 2. (обо всех,
многих) околе́ть, подо́хнуть.
ПАГІРЫ БАЎЛЯ ЦЪ сов. (о многом)
приба́вить.
ПАПРЫЫВА́НЫ несов. приби́
тый, приколо́ченный; прикреп
лённый; см. папрыбіваць.
ПАПРЫЫВАЦЦД сов. (о многих)
приби́ться.
ПАПРЫБІВАЦЬ сов. (о многом, о
многих) приби́ть, приколоти́ть;
прикрепи́ть.
п а п р ы б ір Ан ы 1. наря́ж енный,
разря́ж енный, у́бранный; прина
ря́ж енный, приоде́тый; 2. укра́
шенный, разукра́ш енный, у́бран
ный; приукра́ш енный; 3. у́бран
ный, при́бранный; 4. у́бранный; 5.
у́бранный, при́нятый, устранён
ный; 1—5 см. папрыбіраць.
п а п р ы ы р Ац ц а сов. (о многих)
наряди́ться, разряди́ться, прина
ряди́ться.
п а п р ы б ір Ац ь сов. (о многих, о
многом) 1. (красиво одеть) на
ряди́ть, разряди́ть, убра́ть, разуб
ра́ть; принаряди́ть, приоде́ть, при
убра́ть; 2. (придать более красивый
вид) укра́сить, разукра́сить, убра́ть;
(немного украсить) приукра́сить;
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3. (привести в порядок) убра́ть,
прибра́ть; 4. (унести) убра́ть;
5. убра́ть, приня́ть, устрани́ть.

ПАПРЫВЙЗВАЦЬ сов. (о многом,
о многих) привяза́ть; (лодку и
т. п.—ещё) прича́лить.

ПАПРЫБУДбЎВАНЫ пристро́
енный; см. папрыбудбуваць.

ПАПРЫГАЖЭ́ЦЬ сов.
ше́ть, покрасиве́ть.

ПАПРЬШУЦбЎВАЦЬ сов. (о мно
гом) пристро́ить.

ПАПРЫГАНЙНЫ при́гнанный;
подо́гнанный; см. папрыганя́ць.

ПАПРЫБЯГА́ЦЬ (о многих) при
бежа́ть.

ПАПРЫГАНЯ́ЦЬ сов. (о многих, о
многом) пригна́ть; (сделать соот
ветствующим по размеру — ещё)
подогна́ть.

ПАПРЬЮАЛАКАЦЦД сов. разг. (о
многих) притщ йться, приволо́чь
ся, приплести́сь.
ПАПРЬГОАЛАКА́ЦЬ сов. (о мно
гих, о многом) притащи́ть, приво
ло́чь, приволочи́ть.

похоро

ПАПРЫГАРА́ЦЬ сов. см. папрыга́рваць.
ПАПРЫГА́РВАЦЬ сов. (о многом)
пригоре́ть.

ПАПРЫВА́ЛЬВАЦЬ сов. (о мно
гом) привали́ть.

ПАПРЫПНАНЫ
при́гнутый;
приклонённый; см. папрыпна́ць.

ПАПРЫВбДЗІЦЬ сов. (о многих)
привести́.

п а п р ы п н Ац ц а сов. (о многих,
о многом) пригну́ться; прикло
ни́ться.

ПАПРЫ ВбЗІЦЬ сов. (о многих, о
многом) привезти́.
ПАПРЫВбРВАНЫ
припа́хан
ный; см. папрыво́рваць.
ПАПРЫВО́РВАЦЬ сов. (о многом)
припаха́ть.
ПАПРЫВУЧА́ЦЦА сов. (о многих)
приучи́ться.
ПАПРЫВУЧАЦЬ сов. (о многих)
приучи́ть.
ПАПРЫВУ́ЧВАЦЦА сов. см. папрывуча́цца.
ПАПРЫВУ́ЧВАЦЬ сов. см. папрывуча́ць.
ПАПРЫВЫКА́ЦЬ сов. (о многих)
привы́кнуть; свы́кнуться; осво́ить
ся; прижи́ться.
ПАПРЫВЯ́ЗВАНЫ привя́занный;
(лодка и т. п.) прича́ленный.
ПАПРЫВЙЗВАЦПД сов. (о мно
гих, о многом) привяза́ться.

ПАПРЫПНА́Ц Ь сов. (о многом)
пригну́ть; приклони́ть.
ПАПРЫГбРТВАЦЬ сов. (о мно
гом) пригрести́.
ПАПРЫГРАБА́ЦЬ сов. (о многом)
пригрести́.
ПАПРЫДУ́МВАНЫ см. папрыдумля́ны.
ПАПРЬЩУ́М ВАЦЬ сов. см. папрьщумля́ць.
ПАПРЬЩУМЛЙНЬП. приду́ман
ный; 2. приду́манный; сочинён
ный, измы́ш ленный; 1,2 см. папрыдумля́ць.
ПАПРЬІДУМШІЦЬ сов. (о мно
гом) приду́мать; 2. (солгать) при
ду́мать; сочини́ть, измы́слить.
ПА́П РЫКАж. па́прика.
ПАПРЬШ ПА́Ц Ь сов. разг. (о мно
гом) прикипе́ть.
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ПАПРЫКЛАДАЦЬ сов. (о многом)
приложи́ть.
ПАПРЬГКЛА́ДВАЦЬ сов. см. папрыклада́ць.
ПАПРЫКЛЕ́ЙВАНЫ прикле́ен
ный; см. папрыкле́йваць.
ПАГІРЫКЛЕ́ЙВАЦЦА сов. (о мно
гом) прикле́иться.
ПАПРЫКЛЁЙВАЦЬ сов. (о мно
гом) прикле́ить.
ПАПРЫКЛЁПВАНЫ приклёпан
ный; см. папрыклёпваць.
ПАПРЫКЛЁПВАЦЬ сов. (о мно
гом) приклепать.
ПАПРЫКбЛВАНЫ приколотый;
прикреплённый; см. папрыко́лваць.
ПАПРЫКбЛВАЦЬ сов. (о многом)
приколо́ть; прикрепи́ть.
ПАПРЫКбЎБАНЫ прикова́н
ный; см. папрыко́уваць.
ПАПРЫКО́УВАЦЬ сов. (о многом,
о многих) прикова́ть.
ПАПРЫКбЧВАЦЦА сов. (о мно
гом, о многих) прикати́ться.
ПАПРЫКбЧВАЦЬ сов. (о многом,
о многих) прикати́ть.
ПАПРЫКРУ́ЧВАНЫ 1. привёрну
тый; 2. приви́нченный; 3. при
кру́ченный; 1—3 см. папрыкру́чваць.
ПАПРЫКРУЧВАЦЬ сов. (о мно
гом) 1. приверну́ть; 2. (прикрепить
при помощи винта) привинти́ть;
3. (привязать, закручивая) прикру
ти́ть.
ПАПРЫКРЫВА́НЫ прикры́тый;
см. папрыкрыва́ць.
пап ры кры в Ац ц а сов. (о мно
гих) прикры́ться.
ПАПРЫКРЫВАЦЬ сов. (о многом,
о многих) прикры́ть.

пап рьш Адж ва н ы 1. прила́
женный, приде́ланный; пристро́
енный; 2. приста́вленный; 3. по
до́гнанный, при́гнанный; 1—3 см.
папрыла́джваць.
ПАПРЬЫАДЖВАЦЦА сов. (о мно
гих) 1. примости́ться, пристро́
иться, присе́сть; 2. пристро́иться,
устро́иться; 3. перен. пристро́ить
ся; 4. приспосо́биться, приноро
ви́ться.
ПАПРЫЛАДЖВАЦЬ сов. (о мно
гом) 1. прила́дить, приде́лать; при
стро́ить; 2. приста́вил»; 3. подо
гна́ть, пригна́ть.
ПАПРЫЛЁШПВАНЫ приле́п
ленный; см. папрыле́шпваць.
ПАПРЫЛЕ́ПШВАЦЦА сов. (о
многом, о многих) прилепи́ться.
ПАПРЫЛЁШПВАЦЬ сов. (о мно
гом) прилепи́ть.
ПАПРЫЛША́ЦЬ сов. (о многом)
прили́пнуть.
ПАПРЫЛЯПЛЙЦЦА сов. см. папрыле́шпваццд.
ПАПРЫЛЯПЛЯ́ЦЬ сов. см. па
прыле́шпваць.
ПАПРЫЛЯТА́ЦЬ сов. (о многом)
прилете́ть.
ПАПРЫМА́ЗВАЦЦА сов. разг. (о
многих) прима́заться.
ПАПРЫМА́ЗВАЦЬ сов. (о многом)
прима́зать.
ПАПРЬШАЦО́УВАНЫ прикреп
лённый; см. палрымацо́уваць.
ПАПРЫМАЦО́УВАЦЦА сов. (о
многих, о многом) прикрепи́ться.
ПАПРЫМАЦб^ВАЦЬ сов. (о
многом) прикрепи́ть.
ПАПРЫМА́ЦЦА сов. (о многом)
прижи́ться.
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ПАПРЫМАЦЬ сов. (о многом, о
многих) 1. приня́ть; 2. убра́ть; п. са
стала́ убра́ть со стола́.
ПАПРЫМЙТВАЦЬ сов. поприма́тывать.
ПАПРЫМО́ШЧВАЦЦА сов. разг.
(о многих) гфимостйться.
ПАПРЫМбШЧВАЦЬ сов. разг.
(о многих) примости́ть.
п а п ры м я рз Ац ь сов. (о многом)
1. (к нему) примёрзнуть; 2. (немно
го) подмёрзнуть.
ПАПРЬШбСЩЬ (о многом, о мно
гих) принести́.
ПАПРЬША́ЙВАЦЬ сов. (о многом)
припая́ть.
ПАПРЫПАУЗАЦЬ сов. (о многих)
приползти́.
ПАПРЬШША́ЦЬ сов. 1. (о многом)
повяза́ть; 2. (о многих) привяза́ть.
п ап рьш ір Ац ц а сов. (да когонаго) (о многих) прислони́ться (к
кому-чему), опере́ться (о когочто).

ПЛПРЫШСВЛНЫ
припи́сан
ный; см. папрышсваць.
ПАПРЫ Ш СВАЦиД сов. (о мно

гих) приписа́ться.

ПАПРЫШСВАЦЬ сов. (о многом,
о многих) приписа́ть.
ПАПРЫПбЎЗВАЦЬ сов. см. папрыпауза́ць.
ПАПРЫПРАГА́ЦЬ. сов. разг. (о
многих) припря́чь.
ПАПРЫРАЗЛНЫ прире́занный;
см. папрыраза́ць.
ПАПРЫРАЗЛЦЬ сов. (о многом)
прире́зать.
ПАПРЬІРАСТАЦЬ сов. (о многом)
прирасти́; приживи́ться.

ПАПРЫРЙЗВАНЫ см. папрыраза́ны.
ПАПРЫРФЗВАЦЬ сов. см. папры
раза́ць.
ПАПРЫСО́УВАНЫ придви́ну
тый; см. папрысо́уваць.
ПАПРЫСО́УВАЦЦА сов.
(о
многих, о многом) придви́нуться.
ПАПРЫСОЎВАЦЬ сов. (о многом)
придви́нуть.
ПАПРЫСТАВЛЦЬ сов. 1. (да когонаго) (о многом, о многих) приста́ть;
(о липком, клейком —ещё) прили́п
нуть (к кому-чему)\ 2. (да наго) (о
многом) обле́чь (что)', 3. (да наго) (о
многом) приле́чь (к чему); 4. (о
многих) уста́ть, изнемо́чь.
ПАПРЫСІАЎЛЯЦЬ сов. (о мно
гом) приста́вить; прислони́ть.
ПАПРЫСТРбЧВАНЫ пристро́
ченный; см. папрьютро́чваць.
ПАПРЫСТРбЧВАЦЬ сов. (о мно
гом) пристрочи́ть.
ПАПРЫСЎТШЧАЦЬ сов. попри
су́тствовать.
ПАПРЫСЫЛАЦЬ сов. (о многом, о
многих) присла́ть.
ПАПРЫСЫПА́НЫ
присы́пан
ный; см. папрысыпа́ць.
п а п ры с ы п Ац ь сов. (о многом)
присыпать.
ПАПРЫСЫХА́ЦЬ сов. (о многом)
присо́хнуть.
ПАПРЫСЯДА́ЦЬ сов. 1. (о многих)
присе́сть; 2. (нек-рое время) присе
да́ть.
ПАПРЫТбіИВАНЫ прито́птан
ный; примя́тый; см. папрытбптваць.
ПАПРЬПйПТВАЦЦА сов. 1. (о
многом) притопта́ться, примя́ться;
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2. прост, (о многих —ослабеть от
старости) сдать.

ПАПРЫТбПТВАЦЬ сов. (о мно
гом) притоптать; примя́ть.
ПАПРЫТбЧВАНЫ приставлен
ный, надставленный, наставлен
ный; пришйтый, прита́чанный;
надвя́занный; наращённый; см.
папрьпочваць.
ПАГГРЫТбЧВАЦЬ сов. (о многом)
приста́вить, надста́вить, наста́
вить; пришйть, притача́ть; (верёвку
и т. п.) надвяза́ть; (спец.—ещё)
нарасти́ть.

ПАПРЫТУ́ЛЬВАЦЦА сов. (да каго-чаго) (о многих) прижа́ться (к
кому-чему), прильну́ть (к комучему), прини́кнуть (к кому-чему),
припа́сть (к кому-чему), присло
ни́ться (к чему).
ПАПРЫТУЛЬВАЦЬ

сов.
(о
многом, о многих) 1. (да каго-чаго)
прида́ть (к кому-чему)', 2. перен.

приюти́ть, приласка́ть, пригре́ть.
ПАПРЫХША́ЦЬ сов. 1. (кого-что
к кому-чему) поприжима́ть; при
клони́ть (кого-что к кому-чему)',
прислони́ть (что к чему)', 2. (на
крыть) прикры́ть.

ПАПРЫХбДЗЩЬ сов. (о многих)
прийти́.
п а п ры щ с к Ан ы
прижа́тый,
прити́снутый; прида́вленный; см.
папрыщска́ць.

ПАПРЫЩСКА́ЦЦА сов. (о мно
гих, о многом) прижа́ться, при
ти́снуться.

ПАПРЫЩСКА́ЦЬ сов. (о многих, о
прижа́ть,
придави́ть.

многом)

прити́снуть;

ПАПРЫЦКА́ЦЬ сов. 1. (стать
тише, слабее) попритиха́тъ, при
ути́хнуть; 2. (перестать шуметь,

разговаривать) попритиха́тъ, при

ути́хнуть, приумолкнуть.
ПАПРЫЦЯ́ГВАНЫ прита́щен
ный, приволо́ченный; притя́ну
тый; см. папрыця́гваць.

ПАПРЫЦЙГВАЦЦА сов. (медлен
но, с трудом прийти —о многих)
прибрести́, приплести́сь, прита
щи́ться.

ПАПРЫЦЯГВАЦЬ сов. (о многом)
притащи́ть, приволо́чь; притя
ну́ть.
ПАПРЫЦЯРУ́ШВАНЫ 1. притру́шенный, присы́панный; 2.
припорошённый, 1,2 см. папрыця-

ру́шваць.
ПАПРЬПДЯРУ́ШВАЦЬ сов. (о
многом) 1. притруси́ть, присыпа́ть;
2. (о снеге) припороши́ть.

ПАПРЫЧАПЛЯ́НЫ см. папрычэ́шпваны.
ПАПРЫЧАПЛЙЦЬсов. см. папрычэ́шпваць.
папрычаш ч А́ц цд сов. церк.
(о многих) причасти́ться.
ПАПРЫЧАШЧА́ЦЬ сов.
(о многих) причасти́ть.

церк.

ПАПРЫЧЙІШВАНЫ прице́п
ленный; приве́шенный; см. папрычэ́шпваць.
ПАПРЬШЭ́ГШВАЦЬ сов. (о мно
гом) прицепи́ть; приве́сить.
ПАПРЫЧЙСВА1ЩА сов. (о мно
гих) причеса́ться, зачеса́ться.
ПАПРЫЧЭ́СВАЦЬ (о многом, о
многих) причеса́ть, зачеса́ть.

ПАПРЫШПШЬВАНЫ пришпи́
ленный, прико́лотый, нако́лотый;
пристёгнутый; см. папрышпшьваць.
ПАПРЫШПІЛЬВАЦЦА сов. (о
многом) приколо́ться.
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ПАПРЬППГЙЛЬВАЦЬ сов. (о мно
гом) пришпи́лить, приколо́ть, на
коло́ть; пристегну́ть.
ПАПРЫШЧЬП ШАЦЬ сов. сад. (о
многом) прищипну́ть.
ПАПРЫШЫВА́НЫ приши́тый,
примётанный,
пристёганный;
прита́чанный; приса́ж еный, наса́
женный; см. папрышыва́ць.
п а п р ы ш ы в Ац ь сов. (о многом)
приши́ть, примета́ть, пристега́ть;
притача́ть; присади́ть, насади́ть.
ПАПРЫЯЗДЖА́ЦЬ сов. (о многих)
прие́хать.
ПА-ПРЬШЦЕЛЬСКУ нареч. поприя́тельски.
ПАПРЭ́ГЧЫ сов. 1. (кофе, семечки
и т. п.) пожа́рить; (орехи и т. п.—
ещё) покали́ть. 2. (всё, многое)
пережа́рить.
п а п р З г ч ы с я сов. 1. (нек-рое
время) пожа́риться; 2. (жарясь,
стать готовым) поджа́риться.
ПАПРЭ́Ц Ь сов. 1. (обо всём, мно
гом) попре́ть, сопре́ть; се́на ў ко́пах
-ра́л а се́н о в ко́пнах попре́ло (со
пре́ло); 2. (нек-рое время) попре́ть.
ПАПСАВАНЫ испо́рченный; по
вреждённый; см. папсава́ць 1.
ПАПСАВАЦЦД сов. (о многом, о
многих) испо́ртиться.
ПАПСАВАЦЬ сов. 1. (всё, многое)
испо́ртить; повреди́ть; 2. (нек-рое
время) попо́ртить.
ПА́ПСШ па́пский; -кая бу́ла па́п
ская бу́лла.
ПА́ПСТВА ср. па́пство.
ПАПСІ РЫКАЦЬ несов. разг. по
щёлкать.
ПАПСТРЬЖВАЦЬ несов. разг. по
щёлкивать.
ПАПСУ́ТЫ см. папсава́ны.

ПАПСУ́ЦЬ см. папсава́ць.
ПА-ПТУШЬШАМУ нареч. попти́чьи.
п а п у г Ай м. прям., перен. по
пугай.
ПАПУГА́ЙШЧАЦЬ несов. разг.
попугайничать.
ПАПУГА́ЙСТВА ср. разг. попуга́й
ство.
ПАПУ́ДЖАНЫ вспу́гнутый.
ПАПУ́ДЗПДЦА сов. (о многих)
испугаться.
ПАПУДЗІЦЬ сов. (о многих) вспуг
ну́ть.
ПАПУ́ДРАНЫ попу́дренный.
ПАПУ́ДРЫЦЦА сов. попу́дриться.
ПАПУ́ДРЫЦЬ сов. попу́дрить.
ПАПУЖА́НЫ 1. попу́ганный; 2.
перепу́ганный; 1,2 см. папужа́ць.
ПАПУЖА́ЦЦА сов. (о многих)
испуга́ться, перепуга́ться.
ПАПУЖА́ЦЬ сов. 1. попуга́ть; 2.
(всех, многих) перепугать.
ПАПУ́КАЦЦА сов. разг. поло́
паться.
ПА́ПУЛА ж. мед. па́пула.
ПАПУЛЯ́РНА нареч. популя́рно.
ПАПУЛЙРНАСЦЬ ж. популя́р
ность.
ПАПУЛЯ́РНЫ популя́рный.
ПАПУЛЯРЫЗАВА́НЫ популяри
зи́рованный, популяризо́ванный.
ПАПУЛЯРЫЗАВА́ЦЦА
несов.
страд, популяризи́роваться, попу
ляризова́ться.
ПАПУЛЯРЫЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
популяризи́ровать, популяризо
ва́ть.
ПАПУЛЯРЫЗАТАР м. популяри
за́тор.
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ПАПУЛЯРЫЗАТАРСИ п о п у л я риза́торский.
ПАПУЛЯРЫЗА́ЦЫЯ ж . популя
риза́ция.
ПАПУНСАВЕ́ЦЬ сов. поале́ть.
ПАПУРЬІ нескл., ср. муз. попуррй.
папуск Ац ц а несов. 1. уступа́ть;
2. дава́ть себя́ в оби́ду.
ПАПУСКА́ЦЬI несов. 1. уступа́ть;
2. (делать длиннее, ослаблять) от
пуска́ть; спуска́ть; 1, 2 см. папусщць 1, 2; 3. чем-л. запуска́ть,
швыря́ть.
ПАПУСКАЦЬ II сов. 1. (всех, мно
гих) пусти́ть; отпусти́ть; 2. (дать
ростки, корни — о растениях) пус
ти́ть.
ПАПУСТбШАНЫ опустошён
ный; разорённый; см. папусто́шыць.
ПАПУСГбіПЬІЦЬ сов. (всё, мно
гое) опустоши́ть; разори́ть.
ПАДОСЦЩЦА сов. 1. уступи́ть; 2.
дать себя́ в оби́ду.
ПАПУСЩЦЬ сов. 1. уступи́ть; я
свайго́ ніколі не папушчу́ я своего
никогда́ не уступлю́; 2. (сделать
длиннее, ослабить) отпусти́ть;
спусти́ть; п. ле́нцы отпусти́ть
вбжжи; п. канцы́ вяроўкі спусти́ть
концы́ верёвки; 3. (чем-л.) запу
сти́ть; швырну́ть.
ПАПУ́ТАЦЬ сов. (лошадей) спу́
тать.
ПАПУ́ХНУЦЬ сов. (о многих, о
многом) опу́хнуть.
ПАПУША ж. спец., обл. папу́ша.
ПАПУ́ШНЫ спец., обл. папу́шный; п. тьпу́нь папу́шный таба́к.
ПАПХАНЫразе, запи́ханный, за
су́нутый; см. папха́ць 1.

папх Ац ь сов. 1. (вложить всё,
многое внутрь чего-л.) запиха́ть,

попиха́тъ, засу́нуть, посова́ть; усё
~халі ў адзін мяшо́к всё запиха́ли
(попиха́ли, засу́нули, посова́ли) в
оди́н мешо́к; 2. (нек-рое время)
потолка́ть, попиха́ть.
ПАПХНУ́ТЫ разе, подто́лкнутый;
см. папхну́ць.
ПАПХНУ́ЦЬ сов. разг. толкну́ть,
пихну́ть; (помочь, толкая) под
толкну́ть.
ПАПЫЛІЦЬ сов. разг. попыли́ть.
ПАПЫРСКАНЫ побры́зганный;
взбры́знутый, вспры́снутый; см.

папы́рскаць.
ПАПЬВРСКАПДА сов. 1. (опрыс
кать себя чем-л.) попры́скаться; 2*
(нек-рое время) побры́згаться.
ПАПЫРСКАЦЬ сов. побры́згать;
(обдать брызгами — ещё) взбры́з
нуть, вспры́снуть; п. бялізну
взбры́знуть (вспры́снуть) бельё.
ПАПЫ́РСКВАЦЬ несов. побры́з
гивать.
ПАПЬІРХАЦЫ сов. попорха́ть.
ПАПЫРХАЦЬII сов. пофы́ркать.
ПАПЫРХВАЦЬ несов. пофы́рки
вать.
ПАПЫТАННЕ: без папьпа́ння без
разреше́ния, без спро́са.
ПАПЫТЛЦЦА сов. (у каго) 1.
спроси́ть (кого-что, у кого-чего, о
чём); 2. (попросить разрешения)
спроси́ться.
ПАПЫТАЦЬ сов. спроси́ть.
ПАПЫ́ХКАЦЬ сов. попыхте́ть, по
дыми́ть; п. лю́лькай попыхте́ть
(подыми́ть) тру́бкой.
ПАПЫ́ХКВАЦЬ несов. разг. попы́
хивать.
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ПАПЭ́ЦКАИЫ 1 испа́чканный,
изма́ранный, изма́занный, изгряз
нённый; 2. перепа́чканный, пере
ма́ранный, перема́занный, пере
грязнённый; 1,2 см. папэ́цкаць.
ПАПЙЦКАЦЦА сов. 1. (сделаться
грязным) испа́чкаться, измара́ться,
изма́заться, изгрязни́ться; 2. (сде
латься грязным — обо всех, многих,
обо всём, многом) перепа́чкаться,
перемара́ться, перема́заться.
ПАПЭЦКАЦЬ сов. 1. (сделать
грязным) испа́чкать, измара́ть, из
ма́зать, изгрязни́ть; 2. (всё, многое)
перепа́чкать, перемара́ть, пере
ма́зать, перегрязни́ть.
п а п я в Ац ь несов. разг. попева́ть
(время от времени) пе́ть.

ПАПЯЛЕ́ЦЬ несов. 1.разг. превра
ща́ться в пе́пел; 2. приобрета́ть
пе́пельный цвет.
ПАПЯЛЕ́СКАЦЦА сов. разг. по
плеска́ться.
ПАПЯЛІСТЫ пепели́стый.
ПАПЯЛІСГА-ШЭРЫ пе́пельносе́рый.
ПАПЯЛІЦЬ несов. попели́ть, ис
пепеля́ть.
ПАПЯЛІШЧА ср. пепели́щ е.
ПАПЯЛЬШК, род. папельшка́ м.
тех. зо́льник.
ПАПЯЛЯ́ СТА-Ш Э́Р Ы пе́п ельносе́рый.
ПАПЯЛЯ́СТЫ (о цвете) пе́пель
ный.
ПАП’ЯНЕ́Ц Ь сов. разг. (о многих)
опьяне́ть.
ПАП’Я́НСГВАВАЦЬ сов. разг. по
пья́нствовать; покути́ть.
ПАПЯ РОВАГРАШО́ВЫ
ноде́нежный.

бумаж-

ПАПЯРбВЫ 1. в разн. знач.
бума́жный; -'вью кве́тга бума́жные
цветы́; ~вая фа́брыка бума́жная
фа́брика; ~вая вьпво́рчасць бума́ж
ное произво́дство; 2. писчебу
ма́жный; 0 ~вая цяганіна бума́жная
волоки́та.
ПАПЯРбК 1. предлог с род. по
перёк; 2. парен, см. упбперак 1;
О стаць (стая́ць) п. дарбгі стать
(стоя́ть) поперёк доро́ги; стаць п.
го́рла стать (вста́ть) поперёк го́рла.
ПАПЯРбСА ж. папиро́са.
ПАПЯР(Х:АНАБІЎНЬІ тех. па
пиросонабивно́й.
ПАПЯРО́СКА ж. разг. папиро́ска.
ПАПЯРО́СШК м. 1. (рабочий, про
давец папирос) папиро́сник; 2.
мундшту́к.
ПАПЯРО́СШЦА ж. в разн. знач.
папиро́сница.
ПАПЯРбСНЫ папиро́сный.
ПАПЯРОЧКА ж. 1. (поперечный
брус) попере́чина, перекла́дина; 2.
спец, (поперечная кладка кирпича)
тычо́к м.
ПАПЯ РО́ЧКАВЫ спец, (о кирпиче)
тычко́вый.
ПАПЯРО́ЧШК м. попере́чник.
ПАПЯРО́ЧНЫ попере́чный.
ПАПЯРХНУ́ЦЦА сов. поперх
ну́ться.
ПАПЯРЙДЖАННЕ 1. предупреж
де́ние; 2. предотвраще́ние; 3. пре
дупрежде́ние, опереже́ние; 1—
3 см. папярэдзіць 2—4.
ПАПЯРЭ́ДЖАНЫ 1. опережён
ный, обо́гнанный; 2. предупреж
дённый; 3. предотвращённый,
предупреждённый; 4. предупреж
дённый, опережённый; 1—4 см.

папярэ́дзщь.
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ПАПЯРФДЖВАННЕ ср. 1. пред
упрежде́ние; 2. предотвраще́ние,
предупрежде́ние;
1,
2 см.

папярэ́джваць 2, 3.
ПАПЯРЙДЖВАЦЦА несов. страд.
предупрежда́ться; предотвраща́ть
ся; опережа́ться; см. папярэ́дж

ваць 2—4.
ПАПЯРЭДЖВАЦЬ несов. 1. опе
режа́ть, обгоня́ть; 2. предупреж
да́ть; 3. предотвраща́ть, предуп
режда́ть; 4. (делать что-л. раньше
кого-чего-л.) предупрежда́ть, опе
режа́ть; 1—4 см. папярэ́дзщь.
п а п я р Эд зіц ь сов. 1. опереди́ть,
обогна́ть; 2. предупреди́ть; п. аб
небяспе́цы предупреди́ть об опа́с
ности; 3. предотврати́ть, предуп
реди́ть; п. пажа́р предотврати́ть
(предупреди́ть) пожа́р; 4. (сделать
что-л. раньше кого-чего-л.) предуп
реди́ть, опереди́ть.
п а п я р Эд н е парен, предвари́
тельно.
ПАПЯРЭ́ДШ 1. предыду́щий,
предше́ствующий; 2. (предшеству
ющий чему-л. основному) предва
ри́тельный.
ПАПЯРФДШК м. предше́ствен
ник.
ПАПЯРЙДШЦА ж. предше́ствен
ница.
ПАПЯРЭ́ДШЧАЦЬ несов. пред
ше́ствовать.
ПАПЯРФДНЯЕ сущ. предыду́щее,
предше́ствующее.

ПАПЯРЭ́ЧНЫ см. папяро́чны; О
сустрэ́чны і п. встре́чный и по
пере́чный.
ПАПЯРЙЧЫНА ж. разг.

см.

папяро́чка 1.
ПА-ПЙТАЕ вводн. сл. в-пя́тых.
ПАПЯТЛЯ́ЦЬ сов. разг. попетля́ть.

ПАПЯЧЬІ сов. 1. (всё, многое́)
испе́чь, изжа́рил»; 2. (повредить
чем-л. горячим, едким) обже́чь;
(огнём, солнцем — ещё) опали́ть; 3.
(нек-рое время) попе́чь; пожа́рить.
ПАПЯЧЬІСЯ сов. 1. разг. (на
солнце) попе́чься, пожа́риться; 2.
(обо всём, о многом) испе́чься;
изжа́риться; 3. (получить ожоги —
о многих) обже́чься; 4. (нек-рое
время) попе́чься; пожа́риться.
ПАПЯЧЬЩЕЛЬ м. попечи́тель.
ПАПЯЧЬЩЕЛЫИЦА ж. попечи́
тельница.
ПАПЯЧЫЦЕЛЬНЫ попечи́тель
ный.
ПАПЯЧЬЩЕЛЬСИ попечи́тель
ский.
ПАПЯЧЬЩЕЛЬСГВА ср. попечи́
тельство.
ПА́РА I ж. в разн. знач. па́ра; п.
бо́тау па́ра сапо́г; па́рыкружьшіся ў
ва́льсе па́ры кружи́лись в ва́льсе;
хадзщь па́раш ходи́ть па́рами; ён
табе́ не п. он тебе́ не па́ра; у па́ры з
юм-не́буцзь в па́ре с ке́м-л.; О на
па́ру слоў на па́ру слов; два бо́ты п.
погов. два сапога́ па́ра.
ПА́РА II ж. пар м.\ ператварэ́нне
ва́дкасщ ў па́ру превраще́ние жи́д
кости в пар; насы́чаная п. на
сыщенный пар; ад каля́ пила́ п. от
ло́шади шёл пар; О мя́тая п. спец.
мя́тый пар; (быць) пад па́раю (о
паровозе, пароходе) (быть) под
пара́ми; 0 з лёгкай па́рай с лёгким
па́ром; п. касце́й не ло́мщь поел, пар
косте́й не ло́мит.
ПАРА́ ж. 1. (время, период) пора́;
ле́тняя п. ле́тняя пора́; 2. вре́мя ср.;
хто ў таку́ю пару́ вячэ́рае? кто в
тако́е вре́мя у́жинает?; 3. срок м.;
прыйшла́ пара́ раджа́ць подошёл
срок рожа́ть; 4. в знач. сказ, пора́; п.
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дадбіму пора́ домо́й; 0 да пары́ да
ча́су до поры́ до вре́мени; без пары́
без вре́мени, преждевре́менно; з
тае́ пары́ с тех пор; ад пары́ да пары́
вре́мя от вре́мени; глуха́я п. глуха́я
пора́; з да́уняй пары́ с да́вних пор;
са́мая п. са́мое вре́мя; са́мый раз;
да гэ́тай пары́ до сего́ вре́мени; до
сих пор; да пары́ збан ваду́ нбсіць
поел. пова́дился кувши́н по́ воду
ходи́ть, там ему́ и го́лову сломи́ть.
ПАРААДВбДл*. тех. пароотво́д.
ПАРААДВбДНЫ пароотво́дный.
IIАРААXА^^VIЩАЛЬНIК м. тех.
пароохлади́тель.
ПАРАБАВА́НЫ погра́бленный.
ПАРАБАВА́ЦЬ сов. погра́бить.
ПА́РАБАК, -бка м. батра́к; рабо́т
ник.
ПАРА́БАЛАж мат. пара́бола.
ПАРАБАЛІЧНЫ параболи́ческий.
ПАРАБАЛО́Щ м. мат. парабо
ло́ид.
ПАРАБЕ́ЛУМ м. парабе́ллум.
ПАРАБІЁЗ, -зу м. биол.у физиол.
парабио́з.
ПАРАБІЦЦА сов. 1. сде́латься,
стать; ад до́угай хады́ ногі -біліся
цяжкімі от до́лгой ходьбы́ но́ги
ста́ли тяжёлыми; 2. разе, слу
чи́ться; стрясти́сь; пгго гэ́та ў вас
-білася? что э́то у вас случи́лось
(стрясло́сь)?
ПАРАБІЦЬ сов. 1. (всё, многое)
поде́лать; сде́лать;, переде́лать;
(чулки и т. п.) связа́ть; 2. (нек-рое
время) порабо́тать; (чулки и т. п.)
повяза́ть; 3. (у што) разг. ис
па́чкать (чем), изма́зать (чем); п.
рукі ў гразь испа́чкать (изма́зать)
ру́ки гря́зью; 0 шчо́га не парббіш
ничего́ не поде́лаешь.

ПАРАБКАВА́ЦЬ несов. разг. батра́
чить.
ПАРАБКбЎСКЗ батра́цкий, батра́
чий, батра́ческий.
ПАРАБКбЎСТВА ср. батра́чество.
ПАРАБЛЯ́ЦЬ несов. разг. 1. по
де́лывать; як жыве́ш, што -ля́еш?
как живёшь, что поде́лываешь? 2.
(работать понемногу) поде́лывать.
ПА-РА́БСКУ нареч. ра́бски.
ПАРАБЧА́НКА ж . батра́чка.
ПАРАБЧУ́К, -ка́ м. батра́к (под
ро́сток).
ПАРАВАДЗЯНЫ тех. пароводя
но́й.
ПАРАВАц Ь несов. (испускать пар)
пари́ть.
ПАРАВІК, -ка́ м. в разн. знач.
парови́к.
ПАРАВбЗл*. парово́з.
ПАРАВОЗАБУЦАВЛННЕ ср. паро
возострое́ние.
ПАРАВОЗАБУДАЎНІЧЫ парово
зострои́тельный.
ПАРАВОЗАЗБО́РАЧНЫ парово
зосбо́рочный.
ПАРАВОЗАРАМбНТНЫ парово
зоремо́нтный.
ПАРАВбЗНК м. ж.-д. разг. па
рово́зник.
ПАРАВбЗНЫ парово́зный; ~нае
дэпб парово́зное депо́.
ПАРАВБІ в разн. знач. парово́й;
-во́е ацяпле́нне парово́е отопле́
ние; п. рухавік парово́й дви́гатель;
~ва́я катле́та парова́я котле́та.
ПАРАВЫМЁРШК м. тех. пароиз
мери́тель.
ПАРАВЫМЕРНЫ пароизмери́
тельный.
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ПАРАВЫМЯРАЛЬШК м . с м . паравыме́рюк.
ПАРАВЫМЯРА́ЛЬНЫ см. паравыме́рны.
ПАРАВЫПУСКНЬІ тех. паровы
пускной.
ПАРАВЫХЛАПНЫ́ тех. паровы
хлопно́й.
ПАРАГА́ЗАВЫ тех. парога́зовый.
парагазагенерАтарж тех. парогазогенера́тор.
парагазАц ь сов. разе, похохо
та́ть, вдо́воль посмея́ться.
ПАРАГЕ́НЕЗЮ, -су м. мин. пара
ге́незис.
ПАРАГЕНЕРА́ТАР м. тех. пароге
нера́тор.
ПАРАПДРАЎЛІЧНЫ тех. паро
гидравли́ческий.
ПАРАГбТВАЦЬ несов. разе, похо
ха́тывать.
ПАРАГРАФж пара́граф.
ПА́РАГРЬЩж мед. парагри́пп.
ПАРАГРЫПбЗНЫ мед. парагриппо́зный.
ПАРАД м . пара́д; 0 у по́уным пара́дзе в по́лном (во всём) пара́де.
ПАРАДА ж. сове́т м.; звярну́цца да
кагб-не́будзь за пара́дай обрати́ться
к кому́-л. за сове́том.
парАдавац ца сов. пора́довать
ся.
ПАРА́ДАВАЦЬ сов. порадовать.
ПАРА́ДАК, -дку м. в разн. знач.
поря́док; у пакоі по́уны п. в ко́мнате
по́лный поря́док; прыводзідь у п.
приводи́ть в поря́док; прытры́млівацца ~дку соблюда́ть поря́док;
сачь'щь за ~дкам следи́ть за по
ря́дком; наве́сщ п. навести́ по
ря́док; стары́я ~дю ста́рые по

ря́дки; алфавітны п. алфави́тный
поря́док; адправіць эта́пным ~кам
отпра́вить эта́пным поря́дком;
баявьі п. боево́й поря́док; у абавязко́вым ~дку в обяза́тельном поря́д
ке; вышэ́й на два ~дкі вы́ше на два
поря́дка; О п. дня пове́стка (по
ря́док) дня; 0 сваім ~кам свои́м
поря́дком; свои́м чередо́м; для
-дкудля поря́дка; у пажа́рным ~дку
в пожа́рном поря́дке; прызва́ць да
~дку призва́ть к поря́дку.
ПАРАДАКСА́ЛЬНА парен, пара
докса́льно.
ПАРАДАКСАЛЬНАСЦЬ ж . пара
докса́льность.
ПАРАДАКСАЛЬНЫ парадокса́ль
ный.
ПАРАД-АЛЕ́, род. пара́да-але́ м.
театр, пара́д-алле́.
ПАРАДАНТбЗ, -зу, м. мед. пара
донто́з.
ПАРАДАНТО́ЗНЫ парадонто́зный.
ПАРА́ДЖАНЫ посове́тованный.
ПАРАДЖАЦЦА несов. страд, по
рожда́ться.
ПАРАДЖАц Ь несов. порожда́ть.
ПАРАДЖЭ́ННЕ ср. порожде́ние;
исча́дие; п. пе́кла исча́дие а́да.
ПАРАДЗЕ́ЛЫ пореде́вший.
ПАРАДЗЁННЕ ср. пореде́ние.
ПАРАДЗЕ́ЦЬ сов. пореде́ть.
ПАРАДЗІРАВАННЕ ср. пароди́ро
вание.
ПАРАДЗІРАВАНЫ пароди́рован
ный.
ПАРАДЗІРАВАЦЦА несов. страд.
пароди́роваться.
ПАРАДЗІРАВАЦЬ сов. и несов.
пароди́ровать.
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ПАРАДЗІХА ж. роже́ни́ца.
ПАРАДЗІЦЦА сов. посове́товать
ся, посовеща́ться.
ПАРА́ДЗЩЬ сов. посове́товать; О
гачо́га не ~дзіш ничего́ не поде́
лаешь (не попи́ш ешь).
ПАРДДЗІЦЬ сов. породи́ть.

ПАРА́ДКАВАЦиД несов. 1. разг.
управля́ться по хозя́йству; приво
ди́ть в поря́док; 2. страд, приво
ди́ться в порядок.
ПАРА́ДКАВАЦЬ несов. 1. приво
ди́ть в поря́док; 2 .разг. (управлять,
следить за порядком) распоря
жа́ться.
ПАРА́ДКАВЫ поря́дковый; п. ну́мар поря́дковый но́м ер; О п. лічэбшк гром, поря́дковое числи́тель
ное.
ПАРА́ДКАМ парен, разг. (в значи
тельной степени) поря́дком, из
ря́дно, поря́дочно.
ПАРАДКбВА парен, постро́чно.

ПАРА́ДНЫ I в разн. знач. пара́д
ный; ~нае шэ́сце пара́дное ше́
ствие; ~ная фо́рма пара́дная фо́р
ма; п. вы́гляд пара́дный вид.
ПАРАДНЫ II: п. за́гас ист. поря́д
ная за́пись; ~ная гра́мата ист.
поря́дная гра́мота.
ПАРДДбКС, -са м. парадо́кс.
ПАРАДЧЭ́ЛЫ см. парадзе́лы.
ПАРАДЧЗЦЬ сов. см. парадзе́ць.
ПАРАДЫ́ГМАж гром, паради́гма.
ПАРАДЫГМА́ТЫКА ж. гром, па
радигма́тика.
ПАРАДЬІГМАТЙЧНЬІ парадиг
мати́ческий.
ПАРАДЬШНА парен, пароди́йно.
ШРАДЬШНА-САГЬІРЬРШЬІ
пароди́йно-сатири́ческий.
ПАРАДЬШНАСЦЬ ж. пароди́й
ность.

ПАРАДКбВЫ постро́чный.

ПАРАДЬШНЫ пароди́йный; па
роди́ческий.

ПАРА́ДНАЕ сущ. пара́дное; увайсщ
з ~нага войти́ с пара́дного.

дина́мо.

ПАРА́ДНАСЦЬ ж. пара́дность.

ПАРАДЬШАМАМАПІЬША
пародинамомаши́на.

ПАРАДНЁННЕ ср. породне́ние.
ПАРАДНЁНЫ1. породнённый; 2.
сроднённый; 1, 2 см. параднщь; О
~ныя гарады́ породнённые города́.
ПАРА́ДНТК л*. разг. см. дара́дчык.
ПАРА́ДШЦА ж. разг. см. дара́дчыца.
ПАРАДШЦЦА сов. 1. пород
ни́ться; 2. (сделаться близкими по
каким-л. качествам, свойствам)
сродни́ться.
ПАРАДНІЦЬ сов. 1. породни́ть; 2.
(сделать близкими в чём-л.) срод
ни́ть.

п а р а д ы н Ам а

нескл. ж. парож.

ПАРДДЬІСГл*. пароди́ст.
ПАРАД1>1ЧНЫ пароди́ческий.
п а р Ае н ы посове́тованный.
ПАРАЁННА нареч. порайо́нно.
ПАРАЁННЫ порайо́нный.
п а ра ж Ал ь н л с ц ь

ж. поража́е-

мость.
ПАРАЖА́ЛЬНЫ
поража́емый;
~ная тэрьгго́рыя поража́емая тер
рито́рия.
ПАРАЖА́ПЦА несов. страд, пора
жа́ться; сража́ться; см. паража́ць.
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ПАРАЖА́ЦЬ несов. 1. поража́ть;
см. паразіць 1; 2. (убивать, умерщ
влять) поража́ть, сража́ть.
ПАРАЖНЯ́К, -ку́ м. раза, порож
ня́к.
ПАРАЖНЯКбМ парен, разе, по
рожняко́м.
ПАРАЖбНЫ 1. поражённый; 2.
поражённый, сражённый; 1 ,2 см.
паразщь.
ПАРЛЖЭ́НЕЦ, -нца м. полит, по
раже́нец.
ПАРАЖЭ́ННЕ ср. в разн. знач.
пораже́ние; нане́си} п. пращушку
нанести́ пораже́ние проти́внику; п.
цэлі пораже́ние це́ли.
ПАРАЖЭ́НСГВА ср. полит, пора
же́нчество.
ПАРАЖЭ́НЧЫ полит, пораже́нче
ский.
п а ра зба з Ар в а ц ь сов. раза, (о
многом) разбаза́рить.

ПАРАЗБША́НЫ 1. разби́тый, рас
коло́ченный; 2. раско́лотый, рас
щеплённый; 3. разби́тый, по
ра́ненный; 4. разби́тый, распла
ниро́ванный; 5. разби́тый, разъ
е́зженный; 6. разворошённый; 7.
разбро́санный; 8. разби́тый, раз
но́ш енный; 1—8 см. паразбіваць.
ПАРАЗБГВА́ЦЦА сов. (о многом) 1.
разби́ться,
расколоти́ться;
2.
расколо́ться, расщепи́ться.
ПАРАЗБІВЛц Ь сов. (о многом) 1.
(разломать, раздробить) разби́ть,
расколоти́ть; 2. (колкой разъеди
нить на части) расколо́ть, расще
пи́ть; 3. (повредить) разби́ть, по
ра́нить; 4, (сад, парк и т. п.) раз
би́ть, распланирова́ть; 5. (дорогу)
разби́ть, разъе́здить; 6. (сено и
т. п.) развороши́ть; 7. (навоз) раз

броса́ть; 8. (обувь) разби́ть, разно
си́ть.
ПАРАЗБІНТбЎВАНЬІ разбинто́
ванный; см. паразбінтбўваць.
ПАРАЗБІНТбЎВАЦЦА сов. (о
многих) разбинтова́ться.
ПАРАЗБІНТбЎВАЦЬ сов. (о мно
гих, о многом) разбинтова́ть.
п а р а зб ір Ал ь н ік м. тех. паро
сбо́рник.
ПАРАЗБІРАНЫ разо́бранный; см.
паразбіраць.
ПАРАЗБІРАЦЬ сов. (о многих, о
многом) разобра́ть.
ПАРАЗБЛЬГГВАНЬІ
распу́тан
ный; см. паразбльпваць.
ПАРАЗБЛЬГГВАЦЬ сов. (о многом)
распу́тать.
ПА-РАЗБО́ЙНЩКУ парен, поразбо́йничьи.
ПАРАЗБбЙННАЦЬ сов. (нек-рое
время) разбо́йничать.
ПАРАЗБУРАн Ы см. паразбу́рваны.
ПАРАЗБУРАц ЦА сов. см. паразбу́рвацца.
ПАРАЗБУРА́ЦЬ сов. см. паразбу́рваць.
ПАРАЗБУ́РВАНЫ разру́ш енный,
разва́ленный; разорённый; см. паразбу́рваць.
ПАРАЗБУ́РВАЦЦА сов. (о многом)
разру́ш иться, развали́ться.
ПАРАЗБУ́РВАЦЬ сов. (о многом)
разру́ш ить, развали́ть, разори́ть.
ПАРАЗБУХА́ЦЬ сов. (о многом)
разбу́хнуть.
ПАРАЗБФРСВАНЫ раза, развя́
занный, распу́танный; см. паразбэ́рсваць.
ПАРАЗБФРСВАЦЦА сов. раза, (о
многом) развяза́ться.
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ПАРАЗБЙРСВАЦЬ сов. разг. (о
многом) развяза́ть, распу́тать.
ПАРАЗБЭ́Ш ЧВАНЫ 1. развра
щённый, растлённый; 2. избало́
ванный; распу́щ енный; 1, 2 см.

ПАРАЗВЁЙВАЦЬ сов. (о многом)
разогна́ть, рассе́ять, разве́ять.
ПАРАЗВЕ́ШВАНЫ разве́ш енный;
разве́ш анный; см. паразве́шваць.
ПАРАЗВЁШВАЦЬ сов. (о многом)
паразбэ́шчваць.
разве́сить; разве́ш ать.
ПАРАЗЕА́ШЧВАЦЦА сов. (о мноПАРАЗВІВАЦЬ сов. (о многом —
гих) 1. разврати́ться; 2. избало
свитом) разви́ть.
ва́ться; распусти́ться.
ПАРАЗВО́ДЗЩЬ сов. (о многих, о
ПАРАЗБЭШЧВАЦЬ сов. (о многих) многом) 1. развести́; 2. развести́,
1. разврати́ть; растли́ть; 2. избало расплоди́ть; 3. (жидкость) раз
ва́ть; распусти́ть.
вести́, разба́вить.
ПАРАЗБЯГА́ЦЦА сов. (о многих)
ПАРАЗВбЗЩЬ сов. (о многих, о
разбежа́ться.
многом) развезти́.
ПАРАЗЕАЖА́ЦЬ сов. порассуж
ПАРАЗВбРВАЦЬ сов. (о мно
да́ть.
гом) распаха́ть.
ПАРАЗВАЛАКА́ЦЬ сов. разг. (о
ПАРАЗВУ́ЧВАЦЦА сов. (о мно
многом, о многих) растащи́ть, раз
гих) разучи́ться.
воло́чь.
ПАРАЗВУ́ЧВАЦЬ сов. (о мно
ПЛР/АЗВА́ЛЬВАНЫ разва́ленный;
гом) разучи́ть.
см. паразва́льваць.
ПАРАЗВЯ́ЗВАНЫ развя́занный;
ПАРАЗЕУ́ГЬВАЦЦА
сов.
(о
см. паразвя́зваць.
многом, о многих) развали́ться.
ПАРАЗВЯ́ЗВАЦЦА сов. (о мно
гом) развяза́ться.
ПАРАЗВАЛЬВАЦЬ сов. (о многом)
развалить.
ПАРАЗВЯ́ЗВАЦЬ сов. (о мно
гом) развяза́ть.
ПАРАЗВА́РВАНЫ разва́ренный;
см. паразва́рваць.
ПАРАЗГА́ДВАНЫ разга́д анный;
см. паразга́дваць.
ПАРАЗВА́РВАЦЦА сов. (о многом)
развари́ться.
ПАРАЗГА́ДВАЦЬ сов. (о многом)
разгада́ть.
ПАРАЗВА́РВАЦЬ сов. (о многом)
развари́ть.
ПАРАЗГАНЙЦЬ сов. (о многих, о
многом) разогна́ть; тучи, туман
ПАРАЗВАРбЧВАНЫ разворо́чен
и т .п .— ещё) рассе́я ть, разве́я ть.
ный, разва́ленный, разру́ш енный;
см. паразваро́чваць.
ПАРАЗГАРбДЖВАНЫ разгоро́
женный; см. паразгарбджваць.
ПАРАЗВАРбЧВАЦЦА сов. (о многом) развали́ться, разру́ш иться.
ПАРАЗГАРО́ДЖВАЦЬ сов. (о
многом)
разгороди́ть.
ПАРАЗЕАРО́ЧВАЦЬ сов. (о многом) развороти́ть, развали́ть, раз
ПАРАЗПНА́Н Ы разо́гнутый; см.
ру́ш ить.
паразгша́ць.
ПАРАЗВЕ́Й ВАЦЦА сов. (о многом)
рассе́я ться; разве́я ться.

ПАРАЗГША́ЦЦА сов. (о многих,
о многом) разогну́ться.
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ПАРАЗПНА́Ц Ь сов. (о многом)
разогну́ть.

п а р а з д з ім Ац ь сов. (о мно
гом) разду́ть; разве́ять.

ПАРАЗГЛА́ДЖВАНЫ 1. разгла́женный, распра́в ленный; 2. раз
гла́ж енный, разутю́ж енный; 1, 2
см. паразгла́джваць.

п а р а з д з ір Ан ы
1. разо́р ван
ный, разо́д ранный; 2. разо́р ван
ный, расте́р занный; 3. расцара́
панный; 4. расчёсанный; 1—4
см. параздзіраць.

ПАРАЗГЛА́ДЖВАЦЦА сов. (о
многом) 1. разгла́д иться, рас
пра́в иться; 2. разгла́д иться, раз
утю́ж иться.
ПАРАЗГЛА́ДЖВАЦЬ сов. (о
многом) 1. (сделать гладким)
разгла́дить, распра́вить; 2. (утю
гом) разгла́дить, разутю́ж ить.
ПАРАЗГбРТВАНЫ 1. развёрну
тый; 2. разгребённый; 3. откры́
тый, раскры́тый; 1—3 см. паразго́ртваць.
ПАРАЗГО́РТВАЦЦА сов. (о многом) 1. разверну́ться; 2. от
кры́ться, раскры́ться.
ПАРАЗГбРТВАЦЬ сов. (о многом) 1. разверну́ть; 2. (сено, зерно
и т. п.) разгрестй; 3. (книгу, тет
радь и т. п.) откры́ть, раскры́ть.
ПАРАЗГРАБАн Ы
разгребён
ный; см. паразграба́ць»
ПАРАЗГРАБАЦЬ сов. (о многом)
разгрестй.

ПАРАЗДЗІРАЦЦА сов. разг. (о
многом) разорва́т ься, разодра́ть
ся.
ПАРАЗДЗІРАЦЬ сов. 1. (о мно
гом) разорва́ть, разодра́ть; 2.
(умертвить — многих)
разо
рва́ть, растерза́ть; 3. (нанести
царапины) расцара́п ать; 4. (по
вредить чесанием —многое) рас
чеса́ть.
ПАРАЗДЗЬМУ́ХВАЦЬ
многом) разду́ть.

сов.

(о

ПАРАЗДЗЯВАЦЦА сов. (о мно
гих) разде́ться.
ПАРАЗДЗЯВАЦЬ сов. (о многих)
разде́ть.
ПАРАЗДЎРВАНЫ
избало́в ан
ный, разбало́в анный; см. паразду́рваць.
ПАРАЗДЎРВАЦЦА сов. (о мно
гих) избалова́ться, разбало
ва́ться.

ПАРАЗГРУЖАЦЦА сов. (о мно
гом, о многих) разгрузиться.

ПАРАЗДУ́РВАЦЬ сов. (о мно
гих) избалова́ть, разбалова́ть.

ПАРАЗГРУЖА́ЦЬ сов. (о мно
гом) разгрузйть.

ПАРАЗДУ́Ш ВАНЫ разда́в лен
ный; см. паразду́ш ваць.

ПАРАЗГРЫЗАЦЬ сов. (о мно
гом) разгры́зть.

ПАРАЗДУ́Ш ВАЦЬ сов. (о мно
гих, о многом) раздавйть.

ПАРАЗДАВА́НЫ ро́зданный; см.
параздава́ць.

ПАРАЗЖО́УВАЦЬ сов. (о мно
гом) разжева́ть.

ПАРАЗДАВАЦЬ сов. (о многом, о
многих) разда́ть.

ПАРАЗІТ м. в разн. знач. паразйт.

ПАРАЗДЗІМАНЫ разду́тый; раз
веянный; см. параздзімаць.

ПАРАЗПАВА́ННЕ ср. в разн.
знач. паразити́р ование.
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ПАРАЗІТАВЛЦЬ несов. в разн.
знач. паразитйровать.

ПАРАЗЛЯТЛЦЦА сов. (о многих, о
многом) разлете́ться.

ПАРАЗІТАЛбГІЯ ж. биол. па
разитоло́гия.
ПАРАЗГГА́РНЫ паразита́рный.
ПАРАЗІТАЦЭНОЗ, -зу м. биол.
паразитоцено́з.
ПАРАЗІТКА ж. груб. разг. паразйтка.
ПАРАЗІТНЫ биол., тех. парази́тный; п. грыб парази́тный гриб;
~ныя тою парази́тные то́ки; ~нае
ко́ла парази́тное колесо́.
ПАРАЗГГОЗ, -зу м. мед. паразито́з.
ПАРАЗПШАГл*. паразито́лог.
ПАРАЗГГЫЗМ, -мул#, в разн. знач.
паразити́зм.
ПАРАЗПЫЧНЫ в разн. знач. па
разити́ческий.
ПАРАЗІЦЬ сов. 1. порази́ть; п. цэль
порази́ть цель; 2. (убить, умерт
вить) порази́ть, срази́ть.
ПАРАЗЛАЗІЦЦА сов. разг. ( о мно
гом) разле́зться.
ПАРАЗЛІВЛНЫ разли́тый; про́ли́
тый, расплёсканный; см. паразлі-

ПАРАЗМЛЗВАНЫ разма́занный,

ва́ць.
ПАРАЗШВА́ЦЦД сов. (о многом)
разли́ться; проли́ться; распле
ска́ться.
ПАРАЗШВА́ЦЬ сов. (о многом)
разли́ть; проли́ть, расплеска́ть.
ПАРАЗЛбМЛШАНЫ разло́ман
ный; см. паразломліваць.
ПАРАЗЛбМШВАЦЦА сов. (о мно
гом) разлома́ться.
ПАРАЗЛбМЛІВАЦЬ сов. (о мно
гом) разлома́ть.
ПАРАЗЛЯГАЦЦД сов. разг. ( о мно
гих) разле́чься; развали́ться.

см. паразма́зваць.

ШРАЗМА́ЗВАЦЦА сов. (о многом)
разма́заться.
паразм Азвац ь сов. (о многом)
разма́зать.
ПАРАЗМАКА́ЦЬ сов. (о многом)
размо́кнуть.
ПАРАЗМАЛЁУВАЦЬ сов. разг. (о
многом) 1. (разноцветными краска
ми) рас1фа́сить; (карандашом) раз
рисова́ть; 2. (стены, потолок) рас
писа́ть; 3. пренебр. размалева́ть.
ПАРАЗМАЎЛЯЦЬ сов. погово
ри́ть, поразгова́ривать.
ПАРАЗМЁШВАНЬІ I разме́шан
ный; см. паразме́шваць I.
ПАРАЗМЁШВАНЫ II разме́шен
ный; см. паразме́шваць II.
ПАРАЗМЕ́ШВАЦЬ I сов. (о мно
гом) размеша́ть.
ПАРАЗМЕ́ШВАЦЬ II сов. (о мно
гом) размеси́ть.
ПАРАЗМбТВАНЫ размо́танный;
см. паразмо́гваць.

ПАРАЗМбТВАЦЬ сов. (о многом)
размота́ть.
ПАРАЗМбЧВАНЫ размо́ченный;
см. паразмбчваць.

ПАРАЗМбЧВАЦЦА сов. (о мно
гом) размочи́ться.
ПАРАЗМбЧВАИЬ сов. (о многом)
размочи́ть.
ПАРАЗМЫВЛНЫ размытый; про
со́санный; см. паразмыва́ць.
ПАРАЗМЫВАЦЬ сов. (о многом)
размьггь; прососа́ть.
ПАРАЗМЯКА́ЦЬ сое. (о многом)
размя́кнуть.
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ПАРАЗМЯТА́НЫ

разметённый;

ПАРАЗУВА́ЦЬ сов. (о многих, о

см. паразмэта́ць.

многом) разу́ть.

паразмятАц ь сов. (о многом)

ПАРАЗУМЕ́ННЕ ср. согла́сие;
единоду́шие; единомы́слие.

размести́.
ПАРАЗНбСІЦЬ сов. (о многом, о
многих) разнести́.

ПАРАЗУМЕ́ЦЦА сов. прийти́ к
согла́сию, договори́ться.

ПАРАЗРАЗАНЫ 1. разре́занный;
вскры́тый; 2. распи́ленный; 1,2 см.
паразраза́ць.

ПАРАЗУМНЕ́ЦЬ сов. 1. поумне́ть;
2. стать благоразу́мнее, образу́
миться.

ПАРАЗРАЗАЦЬ сов. (о многом) 1.
разре́зать; (целостность ткани —
ещё) вскрыть; 2. распили́ть.

распра́вить.

ПАРАЗУ́МШЧАЦЬ сов. разг. по
у́мничать.
ПАРАЗЫХО́ДЗШЦА сов. (о мно
гих, о многом) разойти́сь; (в разных
направлениях —ещё) разбрести́сь.
ПАРАЗ’ЯДА́НЫ разъе́денный; см.
параз’цца́ць.
ПАРАЗ’ЯДА́ЦЦА сов. разг. (о
многих) разъе́сться, раздобре́ть;
растолсте́ть.

ПАРАЗРЫВАНЫ I разо́рванный;
расте́рзанный; см. паразрыва́ць I.

ПАРАЗ’ЯДА́ЦЬ сов. (о многом)
разъе́сть.

ПАРАЗРЫВАНЫ II разры́тый; см.
паразрыва́ць II.

ПАРАЗ’ЯЗДЖА́ЦЦА сов. 1. (по

ПАРАЗРАСЛА́ЦЦА сов. (о многом)
разрасти́сь.
ПАРАЗРАЎНОЎВАЦЦА сов.

(о

многом) распра́виться.

ПАРАЗРАЎНОЎВАЦЬ сов. (о мно
гом) 1. разровня́ть; 2. (складки)

ПАРАЗРЫВАЦЦА сов. (о многом)
разорва́ться.
ПАРАЗРЫВАЦЬ I сов. (о многом, о
многих —разделить на части) ра
зорва́ть; (умертвить, разорвав —
ещё) растерза́ть.
ПАРАЗРЫВАЦЬ II сов. (о многом)
разры́ть.
ПАРАЗРЭ́ЗВАНЫ см.
за́ны.

паразра-

ПАРАЗРЭ́ЗВАЦЬ сов. см. паразра
за́ць.
ПАРАЗУВАНЫ разу́тый; см. паразува́ць.
ПАРАЗУВА́ЦЦА сов. (о многих)
разу́ться.

ехать в разные стороны —о многих)

разъе́хаться; 2. (раздвинуться враз
ные стороны —о многом) разъе́
хаться, разойти́сь; 3. (развалить
ся—о многом) разъе́хаться, рас
ползти́сь.
ПАРАЗЯЎЛЯЦЦА сов. рази́нуться,
раскры́ться.
ПАРАЗЯУЛЯ́ЦЬ сов. (рот, пасть и
т. п.— о многих) рази́нуть, рас
кры́ть.
ПАРАЩЦА сов. посове́товаться;
посовеща́ться.
ПАРАІЦЦА сов. (о пчёлах) вы́
роиться.
ПАРАІЦЬ сов. посове́товать.
ПАРАКАУЧУ́К, -ку́л*. тех. парака
учу́к.
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ПАРАКЛА́З, -зу м. геол. паракла́з.
ПАРАКО́ННЫ пароконный.
ПАРАКСІЗМ, -му м. мед., перен.
парокси́зм.
ПАРАЛАГІЗМ, -му м. лог. парало
ги́зм.
ПАРАЛАГІЧНЫ лог. паралоги́че
ский.
ПАРАЛА́КС, -са м. спец, парал
ла́кс.
ПАРАЛАКТЫ́ЧНЫ спец, парал
лакти́ческий.

ПАРАЛІЗАВАНАСЦЬ ж. в разн.
знач. парализо́ванность.
ПАРАЛІЗАВАННЕ ср. парализо
ва́лие.
ПАРАЛІЗАВАНЫ прям., перен.
парализо́ванный; см. паралізаваць.
ПАРАЛІЗАВАЦЦА 1. сов. и несов.
парализова́ться; 2. несов. страд.
парализова́ться.
ПАРАЛІЗАВАЦЬ 'сов. и несов.
прям., перен. парализова́ть; -ва́ла
нагу́ беж парализова́ло но́гу; страх
-ва́у́ сілы страх парализова́л си́лы.

ПАРАЛАНГІСТм. спорт, параланги́ст.

ПАРАЛІЗАТАР м. спец, парализа́тор.

ПАРАЛЕЛАГРА́М м. мат. парал
лелогра́мм.

ПАРАЛІЗАЦЫЯ ж. мн. нет па
рализа́ция.

ПАРАЛЕЛЕПІПВД м. мат. парал
лелепи́пед.

ПАРАЛІТЫКм. разе, парали́тик.

ПАРАШШЗМ, -му м. в раз», знач.
параллели́зм.
ПАРАДЕ́ЛЬ ж. в разы. знач. парал
ле́ль; праве́сщ п. провести́ парал
ле́ль; шасцщзеся́тая п. шестиде
ся́тая паралле́ль.
ПАРАЛЕ́ЛЬНА парен, в разн. знач.
паралле́льно.

ПАРАЛПЬІЧКА ж. разг. парали
ти́чка.
ПАРАЛІТЬІЧНЫ
ский.

паралити́че

ПАРАЛІЧ, -чу м. прям., перен.
парали́ч; О дрыжа́льны п. дро
жа́тельный парали́ч.
ПАРАЛІЧНЫ парали́чный.

ПАРАДЕ́ЛЬНАСЦЬ ж. в разн.
знач. паралле́льность; п. ліній па
ралле́льность ли́ний; п. рабо́ты
паралле́льность рабо́ты.

ПАРАЛО́Н, -ну м. пороло́н.

ПАРАЛЕ́ЛЬНЫ в разн. знач.
паралле́льный; ~ныя лши парал
ле́льные ли́нии; ~ныя кла́сы па
ралле́льные кла́ссы; -ныя фу́нкцьп
паралле́льные фу́нкции; О -ная
валю́та паралле́льная валю́та; -ныя
брусы́ паралле́льные бру́сья; -нае
злучэ́нне паралле́льное соедине́
ние.

ПАРАМАЫЛЬ м. парамоби́ль.

ПАРАЛО́НАВЫ пороло́новый.
ПАРА́ЛЮШ, -шум. разг. парали́ч.
ПАРАМАГНЕТЫЗМ, -му м. физ.
парамагнети́зм.
ПАРАМАГНІТНЬІ
ный.

парамагни́т

ПАРАМАНТАВАНЫ разг. отре
монти́рованный; почи́ненный; пе
речи́ненный; см. парамантава́ць.
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ПАРАМАНТАВАЦЬ сов. разе, (всё;
многое) отремонти́ровать; почи
ни́ть; перечини́л».
ПАРАМАРФІЗМ, -му м. хим. па
раморфи́зм.
ПАРАМАТОРНЫ паромоторный.
ПАРАМЕР л*, тех. пароме́р.

ру́ку; 2. перен. ра́нить; 3. (покрыть
ранами) изра́нить.
ПАРАНКА ж. прост, (запаренный
корм) запа́рка.
ПАРАННЕ ср. 1. па́рение, па́рка
ж.\ 2. кипяче́н ие; 1,2 см. па́рыць 1,4.

ПАРАМЕТР ж пара́метр.

ПАРАНОІКл*. мед. парано́ик.

ПАРАМЕТРЫЧНЫ параметри́че
ский.

ПАРАНО́ЙЯ ж. мн. нет мед.
парано́йя.

ПАРАМІ парен, попа́рно.

ПАРАНТЭЗ м. тип. паранте́з.

ПАРАММ ж. лит., церк. паремия́.

ПАРАНЫ Ь прич. па́ренный; 2.
прич. кипячённый; 1,2 см. па́рыць
1,4; 3. прил. паре́ный; ~ная бру́чка
па́реная брю́ква; 4. прил. кипячё
ный; ~нае малако́ кипячёное
молоко́; 0 тайне́й за ~ную ра́пу
погов. деше́вле па́реной ре́пы.

ПАРАМНЕЗІЯ ж. мед. парамне́
зия.
ПАРАНАГРАВА́ЛЬШК м.
паронагрева́тель.

тех.

ПАРАНАГРАВА́ЛЬНЫ паронагре
ва́тельный.
ПАРАНАІЧКА ж. мед. паранои́чка.
ПАРАНАІЧНЫ мед. паранои́че
ский.
ПАРАНДЖА ж. паранджа́.
ПА-РАНЕ́ЙШАМУ
пре́жнему.

нареч.

по-

ПАРА́НЕНЫ 1. прич. ра́ненный; 2.
прил. ра́неный; 3. в знан. сущ.
ра́неный.
ПАРАНЕПРАШКА́ЛЬНЫ тех. па
ронепроница́емый.
ПАРАНЕФРЬГГ, -ту м. мед. пара
нефри́т.
ПАРАШЦЦА I сов. пора́ниться,
изра́ниться.
ПАРАШЦЦА II сов. поторопи́ться
с че́м -л., ра́ньше вре́м ени сде́лать
чтб-л.
ПАРАШЦЬ сов. 1. ра́нить; по
ра́нить; п. руку ра́нить (пора́нить)

ПАРАПАДО́БНЫ парообра́зный.
ПАРАПАРАВАНЫ разе. 1. по
чи́ненный; 2. перечи́ненный; 1,
2 см. парапарава́ць.
ПАРАПАРАВАЦЬ сов. разе. 1.
почини́ть; 2. (всё, многое) перечи
ни́ть.
ПАРАПЕРАГРАВА́ЛЬШК м. тех.
пароперегрева́тель.
ПАРАПЕРАГРЭЎ, -гра́ву м. пароперегре́в.
ПАРАПЕРАЎІВАРАЛЫПК
тех. паропреобразова́тель.

м.

ПАРАПЕ́Т м. парапе́т.
ПАРАПЕ́ТНЫ парапе́тный.
ПАРАПРАВО́Д м. тех. паропро
во́д.
ПАРАПРАВО́ДНЫ
ный.

паропрово́д

ПАРАПРАДУКЦЬІЙНАСЦЬ ж.
спец, паропроизводи́тельность.
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ПАРАПСІХАЛАГТЧНЫ парапсихологи́ческий.
ПАРАПСІХАЛОПЯ ж. спец.
парапсихология.
ПАРАПСІХбЛАГ м. парапсихо́лог.
ПАРАРАЗМЕРКАВА́ЛЬШК
м.
тех. парораспредели́тель.
ПАРАРАЗМЕРКАВА́ЛЬНЫ парораспредели́тельный.
ПАРАРАЗМЕРКАВА́ННЕ ср. тех.
парораспределе́ние.
ПАРАСЕ́ННЕ ср. с.-х. опоро́с м.
ПАРАСЁ ср. см. парася́.
ПАРАСІЛАВЫ тех. паросилово́й.
ПАРАСІМПАТЬІЧНЬІ анат. па
расимпати́ческий; ~ная нерво́вая
сістэма парасимпати́ческая не́рв
ная систе́ма.
ПАРАСІЦЦА I несов. с.-х. по
роси́ться.
ПАРАСТТЩА II сов. разг. намо́к
нуть от росы́.
ПАРАСКА́ЗВАНЫ расска́занный;
см. параска́зваць.
ПАРАСКА́ЗВАЦЬ сов. (о многом)
рассказа́ть.
ПАРАСКАЛУ́ПВАНЫ см. параскалу́шпваны.
ПАРАСКАЛУПВАЦЬ сов. см.
параскалу́плюаць.
ПАРАСКАЛУПЛІВАНЬІ раско
вы́рянный; см. параскалу́шпваиь*
ПАРАСКАЛУ́ПШВАЦЬ сов. (о
многом) расковыря́ть.
ПАРАСКАРЧОЎВАНЫ раскорчё
ванный; см. параскарчоуваць.
ПАРАСКАРЧОУВАЦЬ
многом) раскорчева́ть.

сов.

(о

ПАРАСКАШАВА́ЦЦА сов. разг.
поблаже́нствовать.
ПАРАСКАШНЕЦЬ сов. разг. стать
просто́рнее (свобо́днее).
ПАРАСКЩА́НЫ1. разбро́санный,
раски́данный; размётанный, рас
швы́рянный; 2. разру́шенный,
разворо́ченный;
разорённый;
1,2 см. параскща́ць.
ПАРАСКЩА́ЦЦА сов. (о многом)
развали́ться.
ПАРАСКЩА́ЦЬ сов. (о многом, о
многих) 1. разброса́ть, раскида́ть;
размета́ть, расшвыря́ть; 2. раз
ру́шить, развороти́ть; разори́ть.
ПАРАСКІДВАНЫ см. параскща́ны.
ПАРАСКІДВАЦЦА сов. см. парасида́цца.
ПАРАСКЩВАЦЬ сов. см. па
раскща́ць.
ПАРАСКЛАДА́НЫ разло́женный;
см. парасклада́ць.
ПАРАСКЛАДА́ЦЬ сов. (о многом) в
разн. знач. разложи́ть.
ПАРАСКЛА́ДВАНЫ см. парасклада́ны.
ПАРАСКЛА́ДВАЦЬ сов. см. парас
клада́ць.
ПАРАСКЛЕ́ЙВАНЫ раскле́ен
ный; см. параскле́йваць.
ПАРАСКЛЕЙВАЦЦА сов. (о мно
гом) раскле́иться.
ПАРАСКЛЕ́ЙВАЦЬ сов. (о многом)
раскле́ить.
ПАРАСКСШВАНЫ раско́лотый;
см. параско́лваць.
ПАРАСКО́ЛВАЦЦА сов. (о мно
гом) расколо́ться.
ПАРАСКОЛВАЦЬ сов. (о многом)
расколо́ть.
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ПАРАСКО́ПВАНЫ
разры́тый,
раско́панный; см. параско́пваць.

ПАРАСКРЫВАЦЦА сов. (о многих,
о многом) в разн. знач. раскры́ться.

ПАРАСКО́ПВАЦЬ сов. (о многом)
разры́ть, раскопа́ть.

ПАРАСКРЫВАЦЬ сов. (о многих, о
многом) в разн. знач. раскры́ть; п.

ПАРАСКО́РМШВАНЫ раскорм
ленный; см. параскормліваць.
ПАРАСКО́РМШВАЦЬ

сов.

(о

многих) раскормить.

ПАРАСКО́РПВАНЫ разг. раско
вы́рянный, раско́панный.
ПАРАСКО́РПВАЦЬ сов. разг. (о
многом) расковыря́ть, раскопа́ть.
ПАРАСКРАДА́НЫ раскра́денный,
разворо́ванный, расхи́щенный; см.
параскрада́ць.
ПАРАСКРАДАЦЬ сов. (о многом, о
многих) раскра́сть, разворова́ть,
расхи́тить.
ПАРАСКРАДВАНЫ см. параскрада́ны.
ПАРАСКРА́ДВАЦЬ сов. см. па
раскрада́ць.
ПАРАСКРУ́ЧВАНЫ 1. раскручен
ный; рассу́ченный; 2. развёрну
тый; 3. развёрнутый, распако́ван
ный; 4. разви́нченный; 1—4 см.
параскру́чваць.
ПАРАСКРУ́ЧВАЦЦА сов. (о мно
гом) 1. раскрути́ться; (развиться —
ещё) рассучи́ться; 2. (о чём-л. свёр
нутом) разверну́ться; 3. развер
ну́ться, распакова́ться; 4. (отвин
титься) развинти́ться.
ПАРАСКРУ́ЧВАЦЬ сов. (о многом)
1. раскрути́ть; (развить —ещё)
рассучи́ть; 2. (что-л. свёрнутое)
разверну́ть; 3. разверну́ть, распа
кова́ть; 4. развинти́ть.
ПАРАСКРЫВАНЫ
см. параскрыва́ць.

раскры́тый;

дзяце́й раскрыл» дете́й; п. страху́
раскры́ть кры́шу; п. раса́ду
раскры́ть расса́ду.
ПАРАСКРЬППВАЦЦА сов. разг. (о
многом) раскроши́ться; раздро
би́ться, размельчи́ться.
ПАРАСКРЬППВАЦЬ сов. (о мно
гом) раскроши́ть; раздроби́ть, раз
мельчи́ть.
ПАРАСКУЛАЧВАЦЬ сов. (о мно
гих) раскула́чить.
ПАРАСКУПЛІВАНЫ см. параскупля́ны.
ПАРАСКУ́ПЛШАЦЬ сов. см. параскупля́ць.
ПАРАСКУШШНЫ раску́плен
ный; см. параскупля́ць.
ПАРАСКУПЛЯЦЬ сов. (о многом, о
многих) раскупи́ть.
ПАРАСКУ́СВАНЫ раску́шенный;
см. параску́сваць.
ПАРАСКУ́СВАЦЬ сов. (о многом)
раскуси́ть.
ПА́РАСШК, -ку м. по́росль ж.
ПАРАСОЛЬ, -ля м. уст., ав.
парасо́ль.
ПАРАСО́Н м. 1. зо́нтик, зонт; 2.
архит., мор. зонт.
ПАРАСбНАВЫ зо́нтовый.
ПАРАСОНАВЫЯ сущ. мн. бот.
зо́нтичные.
ПАРАСОНАПАДО́БНЫ зонтооб
ра́зный, зонтикообра́зны й, ЗОНТИ
КОВИ́ДНЫЙ.

ПАРАСО́ШК м. в разн. знач.
ЗО́НТИК.
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ПАРАСО́ШСТЫ зо́нтичный.
ПАРАСПАКОЎВАНЫ распако́
ванный; вскры́тый; растюко́
ванный; см. параспакбуваць.
ПАРАСПАКбЎВАЦЬ сов. (о мно
гом) распакова́ть; вскры́ть; растю
кова́ть.

ПАРАСШХА́ЦЬ сов. разг. 1. (о
многих) растолка́ть; распиха́ть; 2.
(о многом) рассова́ть, распиха́ть.
ПАРАСПІХВАНЫ см. парасшха́ны.
ПАРАСШХВАЦЬ сов. см. параспіха́ць.

ПАРАСПА́РВАНЫ распа́ренный;
см. параспа́рваць.

ПАРАСПЛЕ́СКВАЦЬ сов. (о мно
гом) расплю́щить.

ПАРАСПА́РВАЦЦА сов. (о мно
гом, о многих) распа́риться.

перен.

расплы́ться.

ПАРАСПАРВАЦЬ сов. (о многом)
распа́рить.

ПАРАСПЛібхВАНЫ расплёскан
ный; см. парасплю́хващ».

ПАРАСПАЎЗАЦЦА сов. (о многих,
о многом) в разн. знач. расползти́сь.

ПАРАСПШбХВАЦЬ сов. (о мно
гом) расплеска́ть.

ПАРАСПЕ́ШЧВАНЫ разе, изне́
женный, разне́женный; избало́
ванный; см. параспе́шчваць.

ПАРАСПЛЮ́ШЧВАНЫ I огкры́тый, раскры́тый; см. парасплю́шчваць I.
ПАРАСПЛЮ́ШЧВАНЫ II рас
плю́щенный; см. парасплю́шчвацьН.
ПАРАСПЛЮ́ШЧВАЦЦА I сов. (о
глазах) откры́ться, раскры́ться.
ПАРАСПЛЮШЧВАЦЦА II сов. (о
многом) расплю́щиться.
ПАРАСПЛЮ́ШЧВАЦЬ I сов.
(глаза) откры́ть, раскры́ть.
ПАРАСПЛЮ́ШЧВАЦЬ II сое. (о
многом) расплю́щить.
ПАРАСПЛЯТА́НЫ расплетённый;
разви́тый; см. парасплята́ць.
ПАРАСПЛЯТАЦЦАсов. (о многом)
расплести́сь; разви́ться.
ПАРАСПЛЯТАЦЬ сов. (о многом)
расплести́; (о венке —ещё) разви́ть.
ПАРАСПО́РВАНЫ распо́ротый;
см. параспбрваць.
ПАРАСПОРВАЦЦАсов. (о многом)
распоро́ться.

ПАРАСПЕ́ШЧВАЦЬ сов. разг. (о
изне́жить, разне́жить;
избалова́ть.

многих)

ПАРАСШЛОЎВАНЫ распи́лен
ный; см. параспілбўваць.
ПАРАСПІЛОЎВАЦЬ сов. (о мно
гом) распили́ть.

ПАРАСГОРАЦЬ сов. разг. (о
многих, о многом) 1. распере́ть; 2.
безл. разг. распере́ть, разнести́.
ПАРАСШСВАНЫ распи́санный;
см. параспісваць.

ПАРАСШСВАЦЦА сов. (о многих)
расписа́ться.
ПАРАСПІСВАЦЬ сов. (о многих)
расписа́ть.
ПАРАСШХА́НЫ сов. разг. 1. рас
то́лканный; распи́ханный; 2. рас
со́ванный, распи́ханный; 1,2 см.
парастха́ць.

парасплы в Ац ц а

(о

многом,

сов. прям.,
о многих)
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ПАРАСПО́РВАЦЬ сов. (о многом)
распоро́ть.
ПАРАСПО́УЗВАЦЦА сов. см. параспау́за́цца.
ПАРАСПРАГАНЫ распряжённый,
вы́пряженный; см. параспрага́ць.
ПАРАС11РАГАЦЦА сов. (о многом)
распря́чься, вы́прячься.
ПАРАСПРАГАЦЬ сов. (о многих)
распря́чь, вы́прячь.
ПАРАСПРАДАВА́НЫ распро́дан
ный; см. параспрадава́ць.
ПАРАСПРАДАВА́ЦЬ сов. (о мно
гому о многих) распрода́ть.
ПАРАСПРАНА́ЦЦА сов. (о многих)
разде́ться.
ПАРАСПРАНА́ЦЬ сов. (о многих, о
многом) разде́ть; снять.
ПАРАСПРАСОЎВАЦЬ сов. (о
многом) разгла́дить, разутюжить.
ПАРАСПУ́ДЖВАНЫ распу́ган
ный; см. параспу́джваць.
ПАРАСПУ́ДЖВАЦЬ сов. (о мно
гих) распуга́ть.
ПАРАСПУСКА́ЦЦАсов. 1. (ож о
гом) распусти́ться; 2. (о многих)
распусти́ться; разбалова́ться, изба
лова́ться; 3. (о многих) избало
ва́ться, разврати́ться.
ПАРАСПУСКА́ЦЬ сов. (о многих, о
многом) 1. в разн. знач. распусти́ть;
2, распусти́ть; разбалова́ть, изба
лова́ть; 3. (крылья) распра́вить; 4.
(сноп) разостла́ть; 5. (воз) развя
за́ть.
ПАРАСПУ́СШЧАЦЬ сов. 1. поразвра́тничатъ, пораспу́тничать,
поблуди́ть; 2. поозорнича́ть, по
прока́зничать.
ПАРАСПУХА́ЦЬ сов. (о многом, о
многих) в разн. знач. распу́хнуть.

ПАРАСПУШЧА́ЦЦА
параспуска́цца.

сов.

см.

ПАРАСПУШЧАЦЬ сов. см. параспуска́ць.
ПАРАСПБІРСКВАНЫ разбры́з
ганный, распры́сканный; см. параспы́рскваць.
ПАРАСПЬІРСКВАЦЦА сов. (о
многом) разбры́згаться.
ПАРАСПЬІГСКВАЦЬ сов. (о мно
гом) разбры́згать, распры́скать.
ПАРАСПЯРА́ЗВАНЫ распоя́сан
ный; см. параспяра́зваць.
параспяр Азв а п щ сов. (о мно
гих, о многом) 1. распоя́саться,
снять по́яс; 2. (о поясах) расстег

ну́ться.
ПАРАСПЯРА́ЗВАЦЬ сов. (о мно
гом, о многих) распоя́сать, снять
по́яс.
ПАРАССДДЖВАНЫ расса́жен
ный; см. парасса́джваць.
ПАРАССА́ДЖВАЦЦА сов. (о мно
гих) рассе́сться, размести́ться.
ПАРАССА́ДЖВАЦЬ сов. (о многих,
о многом) в разн. знач. рассади́ть.
ПАРАССКУБА́НЫ расщи́панный,
раздёрганный; см. парасскуба́ць.
ПАРАССКУБАЦЬ сов. (о многом)
расщипа́ть, раздёргать.
ПАРАССКУ́БВАНЫ см. параску-

ба́ны.
ПАРАССКУ́БВАЦЬ сов. см. па
расскуба́ць.
ПАРАССОЎВАНЫ 1. раздви́ну
тый; 2. рассо́ванный; 1,2 см. парассо́уваць.
ПАРАССбЎВАЦЦА сов. (о многом,
о многих) раздви́нуться.
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ПАРАССО́УВАЦЬ сов. (о многом)
1. раздви́нуть; 2. рассова́ть.
ПАРАССТАЎЛЯНЫ1. расста́влен
ный; располо́ж енный, размещён
ный; 2. расста́вленный, раздви́
нутый; 1,2 см. парасстауля́ць.
ПАРАССТАУТЯ́ЦЬ сов. (о многом)
1. расста́вить; расположи́ть, раз
мести́ть; 2. расста́вить, раздви́нуть.
ПАРАССТРЭ́ЛЬВАНЫ расстре́
лянный; см. парасстра́льваць.
ПАРАССТРЭ́ЛЬВАЦЬ сов. (о мно
гих, о многом) расстреля́ть.
ПАРАССУ́КВАНЫ рассу́ченный;
см. парассу́кваць.
ПАРАССУ́КВАЦЦАсоя. (о многом)
рассучи́ться.
ПАРАССУ́КВАЦЬ сов. (о многом)
рассучи́ть.
ПАРАССЩЛА́НЫ разо́стланный;
см. парассцілаць.
ПАРАССЦША́ЦЬ сов. (о многом)
разостла́ть.

ПАРАССЯДА́ЦЦА сов. (о многих)
рассе́сться, размести́ться.
ПАРАССЯКА́НЫ рассечённый;
разру́бленный; см. парассяка́ць.
ПАРАССЯКА́ЦЬ сов. (о многом)
рассе́чь; (рубя, разделить на
части —ещё) разруби́ть.
ПАРАССЯЛЯ́ЦЦА сов. (о многих)
рассели́ться.
ПАРАССЯЛЙЦЬ сов. (о многих)
рассели́ть.
ПАРАСТАВА́ЦЬ сов. (о многом)
раста́ять.
ПА́РАСТАК, -тка м. 1. побе́г,
росто́к, о́тпрыск, приро́сток, от
ро́сток, волчо́к; 2. только мн.
по́росль ж.; вако́л пня ўзняліся
малады́я ~тю вокру́г пня подня
ла́сь молода́я по́росль; 3. перен.
росто́к; ~ткі но́вага ростки́ но́вого.
ПАРАСТА́ЦЬ
зараста́ть.

несов.

пораста́ть,

разо́сланный;

ПА́РАСТКАВЫ бот. по́рослевый,
ростко́вый.

ПАРАССЫЛАЦЬ сов. (о многих, о
многом) разосла́ть.
ПАРАССЫЛАНЫ 1. рассы́пан
ный; просыпанный; 2. рассы́пан
ный; 1,2 см. парассылаць.
ПАРАССЫПА́ЦЦА сов. 1. (о мно
гом) рассы́паться; просыпаться; 2.
(распасться — о многом) рассы́
паться; бо́ны -паліся бо́чки рас
сы́пались; 3. перен. (о многих)
рассы́паться, рассе́яться.
ПАРАССЫЛАЦЬ сов. (о многом) 1.
рассы́пать; просы́пать; 2. (распре
делить) рассы́пать.

ПАРАСТО1ИВАНЫ 1. расто́птан
ный; 2. разно́ш енный, расто́птан
ный; 1,2 см. парасто́птваць.

ПАРАССЫХАЦЦА сов. (о многом)
рассо́хнуться.

ПАРАСГОЧВАНЫ III расста́влен
ный; см. парасто́чваць III.

ПАРАССЫЛА́НЫ
см. парассыла́ць.

ПАРАСТОПТВАЦЦА сов. разг. (об
обуви) разноси́ться, растопта́ться.
ПАРАСТОПТВАЦЬ сов. 1. (разда
вить — о многих, о многом) растоп
та́ть; 2. разг. (обувь) разноси́ть,
растопта́ть.
ПАРАСГОЧВАНЫ I расто́ченный;
см. парасто́чваць I.
ПАРАСГОЧВАНЫ И исто́ченный;
см. парасто́чваць II.
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ПАРАСГОЧВАЦЬI сов. (на станке
и т. п.— омногом) расточи́ть.

ПАРАСХША́ЦЦА сов. (о многом)
раздви́нуться; распахну́ться.

ПАРАСГОЧВАЦЬ II сое. (о червях и
т. п.) источи́ть.

ПАРАСХША́ЦЬ сов. (о многом)
раздви́нуть; распахну́ть.

ПАРАСГОЧВАЦЬ III сов. порт, (о
многом) расста́вить.

ПАРАСХО́ДЗЩЦА сов. см. паразыхо́дзщца.

ПАРАСГРАСА́НЫ растрясённый,
растру́ш енный; см. парастраса́ць.

ПАРАСХО́ПЛШАНЫ расхва́тан
ный; см. парасхопліваць.

ПАРАСГРАСАЦЦА сов. (о многом)
раструси́ться, растрясти́сь.

ПАРАСХО́ШПВАЦЬ сов. (о мно
гом) расхвата́ть.

ПАРАСТРАСАЦЬ сов. (разбро
сать— о многом) растрясти́, рас
труси́ть.

ПАРАСЦВГГАЦЬ сов. (о многом)
расцвести́.

ПАРАСГРУ́ШЧВАНЫ разби́тый,
раздро́бленный, раздроблённый,
размозжённый; см. парастру́шчваць.
ПАРАСТРУ́Ш ЧВАЦЩ сов. (о
многом) разби́ться, раздроби́ться,
размозжи́ться.
ПАРАСГРУ́ШЧВАЦЬ сов. (о мно
гом) разби́ть, раздроби́ть, размоз
жи́ть.
ПАРАСГРЭ́СВАНЫ см. парастраса́ны.

ПАРАСЦІ сов. 1. порасти́; хай
раса́да яшчэ́ ~це́ пусть расса́да ещё
порастёт; 2. порасти́, зарасти́; по́ле
-ело́ хмызняко́м по́ле поросло́
(заросло́) куста́рником; 3. вы́
расти; у гэ́тым го́дзе -ела́ до́брая
бу́льба в э́том году́ вы́росла
хоро́ш ая карто́ш ка; дзе́щ ~слі де́ти
вы́росли; 0 было́, ды быллём -ело́
погов. было́ да быльём поросло́.
ПАРАСЩРА́НЫ 1. растёртый; 2.
разда́вленный; 1,2 см. парасщра́ць.

ПАРАСТРЭ́СВАЦЦА сов. см. парастраса́цца.

ПАРАСЩРАЦЬ сов. (о многом) 1. в
разн. знач. растере́ть; 2. раздави́ть;
1,2 см. расце́рщ.

ПАРАСГРЭ́СВАЦЬ сов. см. парас
траса́ць.

ПАРАСЩСКА́НЫ разда́вленный;
см. парасщска́ць.

ПАРАСГРЭ́СКВАЦЦА сов. (о мно
гом) растре́скаться, покры́ться
тре́щ инами.

ПАРАСЩСКА́ЦЦА сов. (о многом)
раздави́ться.

ЛАРАСТЫКАНЫ
см. парастыка́ць.

расты́канный;

ПАРАСГЫКАЦЬ сов.
многом) расты́кать.

разг.

(о

ПАРАСХІНАНЫ
раздви́нутый;
распа́хнутый; см. парасхша́ць.
ПАРАСХША́ТЫ см. парасхшаны.

ПАРАСЩСКА́ЦЬ сов. (о многом)
раздави́ть.
ПАРАСЦЯГА́НЫ
ваны.

см.

ПАРАСЦЯГА́ЦЦА сов.
расця́гвацца.

парасця́гсм. па-

ПАРАСЦЯГА́ЦЬ сов. см. парасця́гваць.
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ПАРАСЦЯ́ГВАНЫ 1. растя́нутый;
2. раста́щенный, разволочённый;
3. разворо́ванный; 1—3 см. парасця́гваць.
ПАРАСЦЯГВАЦЦА сов. (о многом)
в разы. знач. растянуться; (стать
просторнее ещё) разда́ться; см.
расцягну́цца.
ПАРАСЦЯ́ГВАЦЬ сов. (о многом)
1. в разн. знач. растяну́ть; (сапоги и
т. п — ещё) разда́ть; 2. (по частям)
растащи́ть, разволо́чь; 3. разворо
ва́ть; 1—3 см. расцягну́ць.
ПАРАСЦЯРУ́ШВАНЫ
растру́
шенный, рассы́панный; см. парасцяру́шваць.
ПАРАСЦЯРУ́ПШАЦЦА сов. (о
многом) раструси́ться, рассы́
паться.
ПАРАСЦЯРУ́ШВАЦЬ сов. (о
многом) раструси́ть, рассы́пать.
ПАРАСЦЯРЭБЛІВАНЫ расчи́
щенный (вы́рубкой); см. парасцярэбліваць.
ПАРАСЦЯРЭ́БЛШАЦЬ сов. (о
многом) расчи́стить (вы́рубкой).

ПАРАСЧЫШЧА́НЫ расчи́щен
ный; см. парасчышча́ць.
ПАРАСЧЫШЧА́ЦПД сов. (о мно
гом) расчи́ститься.

ПАРАСЧЫШЧА́ЦЬ сов. (о многом)
расчи́стить.
ПАРАСЧЭПЛІВАНЫ расце́плен
ный; см. парасчэпліваць.
ПАРАСЧЭ́ГШВАЦЦА сов. (о мно
гом) расцепи́ться.

ПАРАСЧЭ́ПШВАЦЬ сов. (о мно
гом) расцепи́ть.

ПАРАСЧЭ́СВАНЫ расчёсанный;
см. парасчэ́сваць.
ПАРАСЧЭ́СВАЦЦА сов. (о многом,
о многих) расчеса́ться.
ПАРАСЧЭ́СВАЦЬ сов. (о многом, о
многих) расчеса́ть.

ПАРАСШМО́РГВАЦЬ сов. (о
многом) 1. (занавески) раздёрнуть;
2. (верёвку, шнурок и т. п.) развя
за́ть.
ПАРАСШНУРбЎВАНЫ расшну
ро́ванный; см. парасшнуро́уваць.
ПАРАСШНУРбЎВАЦЦА сов. (о

ПАРАСЧАПЛЯНЫ см. парасчэпліваны.

многом) расшнурова́ться.

ПАРАСЧАПЛЯЦЦА сов. см. парасчэплівацца.

многом) расшнурова́ть.

ПАРАСЧАПЛЯЦЬ сов. см. парасчэ́шпваць.
ПАРАСЧЫНЯНЫ
раскры́тый,
раство́ренный, распа́хнутый; см.
парасчыня́ць.
ПАРАСЧЬШЯЦЦА сов. (о многом)
раскрыться, раствори́ться, распах
ну́ться.
ПАРАСЧЫНЯЦЬ сов. (о многом)
раскры́ть, раствори́ть, распахну́ть.
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ПАРАСШНУРОЎВАЦЬ сов.

(о

ПАРАСШШЛЬВАНЫ расстёгну
тый; см. парасшпільваць.
ПАРАСПШІЛЬВАЦЦА сов. (о
многих, о многом) расстегну́ться.
ПАРАСШШЛЬВАЦЬ сов. (о мно
гом) расстегну́ть.

ПАРАСШШЛЯ́ЦЦА сов. см. парасшпільвацца.
ПАРАСШШЛЯ́ЦЬ сов. см. парасшпільваць.
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ПАРАСШЧАПЛЯНЫ см. парасшчэпліваны.

ПАРАТУРБІННЫ
ный.

Ш РАСШ ЧАПЛЯ́П Щ см. парасшчэплівацца.

ПАРАТЫТ, -ту м. мед. пароти́т.

ПАРАСШЧАПЛЯЦЬ см. парас
шчэ́шпваць.
ПАРАСШЧЭПЛІВАНЫ 1. рас
щеплённый; раско́лотый; 2. раз
жа́тый; разъединённый, разведён
ный; разня́тый; 3. раздро́блен
ный, раздроблённый, размозжён
ный; 1—3 см. парасшчэ́шпваць.
ПАРАСШЧЭПЛІВАЦЦД сов. (о
многом) 1. расщепи́ться; раско
ло́ться; 2. разжа́ться; разъеди
ни́ться, разня́ться.
ПАРАСШЧЭ́ШПВАЦЬ сов. (о
многом) 1. расщепи́ть; расколо́ть;
2. разжа́ть; разъедини́ть, развести́,
разня́ть; 3. раздроби́ть, размоз
жи́ть.
ПАРАСЯ́ и ПАРАСЁ, -ся́щ ср.
поросёнок м; 0 хто п. ўкраў, таму́
ў вуша́х шшчы́ць йогов. ~на во́ре
ша́пка гори́т; свінні не да парася́т,
калі яе́ сма́ляць погов. свинье́ не до
порося́т, ко́ли её па́лят; не ме́ла
ба́ба кло́пату, (дык) купіла п. погов.
не́ было печа́ли, (так) че́рти на
кача́ли.
ПАРАСЯ́ТШКж с.-х. порося́тник.
ПАРАСЯЩНА ж. мн. нет поро
ся́тина.
ПАРАСЯЧЫ порося́чий.
ПАРАТУНАК, -нку м. 1. (помощь в
беде) вы́ручка ж., спасе́ние ср.; 2.
вы́ход; шя́кага ~нку няма́ никако́го
вы́хода нет.
ПАРАТУРБІНА ж. тех. паротур
би́на.

паротурби́н

ПАРАТБІФ, -фу ж мед. парати́ф.
ПАРАТЫФО́ЗНЫ паратифо́зный.
ПАРАЎНАВАНЫ 1. сро́вненный,
подро́вненный; 2. уравнённый; 3.
сравнённый; 1—3 см. параўнава́ць I.
ПАРАЎНАВАЦЦА сов. 1. (стать
равным с кем-л.) сравня́ться,
сравни́ться; сыны́ -ва́лгся з ба́нь
кам сыновья́ сравня́лись с отцо́м;
2. (счесть себя равным кому-л.)
приравня́ться.
ПАРАЎНАВАЦЬ I сов. 1. (сделать
что-л. ровным, гладким) сровня́ть,
подровня́ть; 2. (сделать равным,
одинаковым) уравня́ть; п. канцы́
вяро́вак уровня́ть концы́ верёвок;
3. (сопоставить) сравни́ть.
ПАРАЎНАВАЦЬ II сов. (проявить
ревность) поревнова́ть.
ПАРАЎНАЛБНА нареч. сравни́
тельно.
ПАРАЎНАЛЬій-ПСТАРЬІЧНЬІ
сравни́тельно-истори́ческий.
ПАРАЎНАЛЬНАСЦЬ ж. сравни́
мость.
ПАРАЎНАЛБНЫ сравни́тельный.
ПАРАЎНАННЕ ср. в разн. знач.
сравне́ние; няуда́лае п. неуда́чное
сравне́ние; гэ́та не падцае́цца ~нню
э́то не поддаётся сравне́нию; на
ро́дная тво́рчасць бага́та -ннямі
наро́дное тво́рчество бога́то срав
не́ниями; ступе́ш ~ння
гром.
сте́пени сравне́ния.
ПАРАЎНАНЫ 1. сравнённый;
2. прира́вненный, уподо́бленный,
сравнённый; 1,2 см. парауна́ць.
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ПАРАЎНАЎЧА парен, см. параўна́льна.
ПАРАЎНАЎЧЫ с м . параўнальны.
ПАРАЎНАЦЬ (каго-што з кімным) сов. 1. (сопоставить) срав
ни́ть; п. дзве велічыні сравни́ть две
величины́; 2. приравня́ть (когонто к кому-чему), уподобить (когочто кому-чему), сравни́ть.
ПАРАУНО́ВАНЫ см. параунава́ны.
ПАРАЎНОЎВАННЕ ср. 1. сра́вни
вание; 2. прира́внивание, уподоб
ле́ние, сравне́ние; 1,2 см. параўно́уваць.
ПАРАУНО́УВАЦЦА несов. страд.
сра́вниваться;
прира́вниваться,
уподобля́ться; см. парауно́уваць.
ПАРАЎнбЎВАЦЬ (каго-што з
кім-чым) несов. 1. (сопоставлять)
сра́внивать, равня́ть; см. парауна́ць
1; 2. прира́внивать (кого-что к
кому-чему), уподобля́ть (кого-что
кому-чему), равня́ть, сра́внивать.
ПАРАЎНЯЦЦА сов. (приблизив
шись, оказаться рядом) порав
ня́ться.
ПАРАЎПУСКНЬІ тех. паровпуск
но́й; п. кла́пан паровпускно́й
кла́пан.
ПАРАЎТВАРЭННЕ ср. парообра
зова́ние.
ПАРАЎЦІ сов. 1. (о животных)
пореве́ть; порыча́ть; 2. перен. разг.
(громко поплакать) пореве́ть; 3.
перен. разг. (громко покричать)

поора́ть.
ПАРАФІН, -ну л/, парафи́н.
ПАРАФШАВАННЕ ср. парафи
ни́рование.
ПАРАФШАВА́НЫ парафини́ро
ванный.

ПАРАФШАВА́ЦЦА несов. страд.
парафини́роваться.
ПАРАФІНАВАЦЬ сов. и несов.
парафини́ровать.
ПАРАФІНАВЫ парафи́новый.
ПАРАФІШСТЫ парафи́нистый.
ПАРАФІРАВАННЕ ср. дип. пара
фи́рование.
ПАРАФІРАВАНЫ дип. парафи́ро
ванный.
ПАРАФІРАВАЦЦА несов. страд,
дип. парафи́роваться.
ПАРАФІРАВАЦЬ сов. и несов. дип.
парафи́ровать.
ПАРА́ФЫ ж. церк. прихо́д м.
ПАРАФШЛЬНЫ церк. прихо́д
ский.
ПАРАФІ5ШЕ, -фіян, ед. парафіянін
м. церк. прихожа́не.

ПАРАФШШН м. церк. прихо
жа́нин.
ПАРАФШНКА ж. церк. прихо
жа́нка.
ПАРАФРА́ЗА ж. лит., муз. пара
фра́за.
ПАРАФРАЗАВА́ННЕ ср. лит., муз.
парафрази́рование.
ПАРАФРАЗАВА́НЫ лит.,
парафрази́рованный.

муз.

ПАРАФРАЗАВА́ЦЦА несов. страд,
лит., муз. парафрази́роваться.
ПАРАФРАЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
лит., муз. парафрази́ровать.
ПАРАФРАСТБІЧНЫ лит., муз.
парафрасти́ческий.
ПАРАХАВА́ЦЦА сов. разг. посчи
та́ться, сче́сться.
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ПАРАХАВАЦЬ сов. разг. 1. посчи
та́ть, подсчита́ть; 2. рассчита́ть,
прики́нуть.
ПАРАХАВЫ порохово́й; 0 -ва́л
бо́чка порохова́я бо́чка.
ПАРАХАЎНІЦА ж. уст. порохов
ни́ца; 0 ёсць яшчэ́ по́рах у ~цы есть
ещё по́рох в пороховни́це.
ПАРАХМАНЕ́ЦЬ сов. 1. (о челове
ке) стать бо́лее кро́тким, бо́лее
покла́дистым; 2. (о животном)
стать ручны́м (сми́рным).
ПАРАХНЕ́ЦЬ несов. 1. трухля́веть;
2. (становиться ветхим, дряхлым)
дряхле́ть.
ПАРАХНЯ ж. (древесная) труха́.
ПАРАХНЯВЫ разг. трухля́вый.
ПАРАХОД м. парохо́д.
ПАРАХО́ДНЫ парохо́дный.
ПАРАХО́ДСГВА ср. парохо́дство.
' ПАРАЦЯ́ГА ж. тех. паротя́га.
ПАРАЧКА ж. уменьш.-ласк. па́
рочка.
ПАРАЧКАВАЦЬ сов. разг. попо́л
зать на четвере́ньках.
ПАРАША ж. прост, пара́ша.
ПАРАШАЦЬ сов. 1. (всё, многое)
перереша́ть, реши́ть; 2. (нек-рое
время) пореша́ть.
ПАРАШКАПАДО́БНЫ порошко
обра́зный.
П АРАШ КбвЫ 1. порошко́вый; 2.
спец, (о лекарстве) порошо́чный; О
~ная металурпя порошко́вая ме
таллу́рги́я.
ПАРАШОК, -шку́, (доза лекарст
ва) -шка́ м. в разн. знач. порошо́к;
зубны́ п. зубно́й порошо́к; п. асгары́ну порошо́к аспири́на; 0 сцерці
на п. кого стере́ть в порошо́к кого.

ПАРАШУ́Т м. парашю́т; скака́ць з
-там пры́гать с парашю́том; синуць на -шу́це сбро́сить на пара
шю́те.
ПАРАШУТАВАННЕ ср. ав. пара
шюти́рование.
ПАРАШУТАВА́ЦЬ сов. и несов. ав.
парашюти́ровать. '
ПАРАШУ́ТНА-ДЭСА́НТНЫ па
рашю́тно-деса́нтный.
ПАРАШУ́ТНЫ парашю́тный.
ПАРАШУТЬІЗМ, -му м. парашю
ти́зм.
ПАРАШУТБІСТ м. парашюти́ст.
ПАРАШУТБІСГКА ж. парашю
ти́стка.
ПАРАШЬЩЬ сов. разг. реши́ть,
пореши́ть.
ПАРАШЭ́ЩЦЬ сов. (всё, многое)
изрешети́ть.
ПАРАЭЛЕКТРЫ́ЧНЫ тех. паро
электри́ческий.
ПАРВАНЫ 1. в разн. знач. по́
рванный; 2. вы́теребленный, вы́
дерганный; 1,2 см. парва́ць 1,3.
ПАРВАЦЦА сов. в разн. знач.
порва́ться, разорва́ться; вяро́у́ка
-ва́лася верёвка порвала́сь (ра
зорвала́сь); адносіны -валіся отно
ше́ния порвали́сь (разорвали́сь); О
п. ад зло́сщ ло́пнуть от зло́сти.
ПАРВАЦЬ сов. 1. в разн. знач.
порва́ть; п. струну́ порва́ть струну́;
п. кве́тю порва́ть цветы́; п. су́вязь з
ю́м-не́будзь порва́ть связь с ке́м-л.;
п. суке́нку порва́ть пла́тье; 2.
порва́ть, разорва́ть; п. дыпламатьічныя адносіны порва́ть (разо
рва́ть) дипломати́ческие отноше́
ния; 3. (о льне, конопле) вы́те
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ребить, вьщергать; 0 п. вантро́бы
надорва́ться.
ПАРВЕНЮ́ м. нескл. уст. парве
ню́.
ПАРГЕ́ЛШ м. астр, паргелий.
ПАРДО́Н межд. уст. и разг. шутя.
пардо́н.
ПАРЖАВЕ́ЛЫ поржаве́вший.
ПАРЖАВЕ́ЦЬ сов. поржа́веть; (о
многих предметах —ещё) пере
ржа́веть.
ПАРЖА́ЦЬ сов. поржа́ть.
ПАРЖЫШЧАВЫ с.-х. пожни́в
ный; ~выя культу́ры пожни́вные
культу́ры.

ПАРК, род. па́рку, (место стоянки
транспорта) па́рка м. в разн. знач.
парк; трамва́йны п. трамва́йный
парк; тра́ктарны п. тра́кторный
парк.
ПА́РКА I ж. (парение) па́рка.

ПА́РКА II ж. (уменьш. к па́ра I)
па́рочка.
ПА́РКА III ж. миф. па́рка.
ПАРКАВА́ННЕ ср. паркова́ние.
ПАРКАВАЦЬ несов. паркова́ть.
ПА́РКАВЫ па́рковый.
ПАРКАЛВДРУКА́РСЫ ситцепе
ча́тный.
ПАРКАЛЕНАБІЎНЫ ситценабив
но́й.
ПАРКАЛЕФАРБАВА́ЛЬНЫ сит
цекраси́льный.
ПАРКАЛЁВЫ 1. перка́левый; 2.
си́тцевый.
ПАРКА́ЛЬ, -лю м. текст. 1.
перка́ль ж. им.; 2. си́тец.
ПАРКАН м. (ограда из брёвен) за
бо́р.

ПАРКА́ННЫ забо́рный.
ПАРКЕРЫЗА́ЦЫЯ ж. тех. паркериза́ция.
ПАРКЕ́Т, -ту м. парке́т.
ПАРКЕ́ТНЫ парке́тный.
ПАРКЕ́ТЧЫК м. парке́тчик.
ПАРКЕ́ГЧЫЦАж. парке́тчица.
ПАРКЕ́ЩНА ж. разг. парке́тина.
ПАРКШСАШЗМ, -му м. мед.
паркинсони́зм.
ПАРЛА́МЕНТ м. парла́мент.
ПАРЛАМЕНТА́РНЫ парламен
та́рный.
ПАРЛАМЕНТА́РСКЗ парламента́рский.
ПАРЛАМЕНТАРИЕМ, -му м. пар
ламентари́зм.
ПАРЛАМЕНТА́РЬШ м. парла
мента́рий.
ПАРЛАМЕНЦЁР м. парламентёр.
ПАРЛАМЕНЦЁРСЫ парламен
тёрский.
ПАРЛАМЕНЦЁРСТВА ср. парла
ментёрство.
ПАРЛА́МЕНЦКЗ парла́ментский.
ПАРМЕЗА́Н, -ну м. (сорт сыра)
пармеза́н.
ПА́РНА I нареч. (по парам) па́рно;
п. разме́шчаныя лістьі па́рно распо
ло́женные ли́стья.
ПАРНА II в знач. безл. сказ, па́рно,
ду́шно.
ПАРНАБІЗНЕС, -су м. порноби́з
нес.
ПАРНАГРАФІЧНЫ порнографи́
ческий.
ПАРНАГРА́ФШ ж. порногра́фия.
ПАРНАКАПЫ́ТНЫ парнокопы́т
ный.
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ПАРНАКАПЬГГНЫЯ сущ.

мн.

зоол. парнокопы́тные.

ПАРНАЛІСТ, -ту м. бот. парнолйстник.
ПАРНАЛІСГАВЫЯ сущ. мн. бот.
парнолйстниковые.
ПАРНАПЕ́РЫСТЫ бот. парно
пе́ристый.
ПАРНАС м. миф., уст. лит.
Парна́с.
ПАРНАСЕЦ, -сца м. лит. парна́
сец.
ПАРНАСЮ поэт. уст. парна́с
ский.
ПА́РНАСЦЬ I ж. па́рность; п.
размяшчэ́ння па́рность располо
же́ния.
ПАРНАСЦЬ II ж. духота́.
ПАРНАФІЛЬМ м. порнофильм.
ПАРНІК, -ка́ м. парни́к.

ПАРОГ м. в разн. знач. поро́г;

пераступіць це́раз п. переступи́ть
че́рез поро́г; рачньш ~п речны́е
поро́ги; п. свядбмасщ поро́г со
зна́ния; слыхавы́ п. слухово́й
поро́г; светлавы́ п. светово́й поро́г;
О стая́ць на парозе́ чаго́ стоя́ть на
поро́ге чего́; на п. не пуска́ць на
поро́г не пуска́ть; абіваць ~гі
обива́ть поро́ги; не выходзіць за п.
не выходи́ть за поро́г; пераступа́ць
п. переступа́ть поро́г.
ПАРОДА ж. в разн. знач. поро́да;

каро́ва кастрамско́й ~ды коро́ва
костромско́й поро́ды; паўднёвая п.
хваёвых дрэў ю́жная поро́да хво́й
ных дере́вьев; но́вая п. вішань
но́вая поро́да ви́шен; я ўсю іх ~ду
ве́даю я всю их поро́ду зна́ю;
го́рныя ~ды го́рные поро́ды; вапняко́выя ~ды известняко́вые поро́ды.
ПАРОДАУТВАРЭ́ННЕ ср. породообразова́ние.

агуркі парнико́вые огурцы́; О п.

ПАРОДЖАНЫ порождённый; см.
парадзіць.
ПАРО́ДЗЮГАСЦЬ ж. поро́ди
стость.

эфе́кт парнико́вый эффе́кт.

ПАРО́ДЗГСГЫ поро́дистый.

ПАРНУЦЬ сов. ткнуть, кольну́ть,
пырну́ть; (рогами — ещё) бодну́ть.

ПАРО́ДНАСЦЬ ж. с.-х. поро́д
ность.

ПАРШКбВА-ЦЯПЛІЧНЫ пар
нико́во-тепли́чный.
ПАРШКОВЫ парнико́вый; ~выя

ПАРНЫ I 1. в разы. знач. па́рный;
~ныя лісты па́рные ли́стья; п.
экша́ж па́рный экипа́ж; ~нае
веслава́нне па́рная гре́бля; 2. гром.
дво́йственный; п. лікдво́йственное
число́.
ПАРНЫ II ду́шный; (насыщенный
парами) парно́й, па́рный; ~нае
паве́тра парно́й (ду́шный) во́здух.
ПАРОБЛЕНЫ сде́ланный; пере
де́ланный; уся́ рабо́та -блена рабо́
та сде́лана (переде́лана).

ПАРОДНЕНЫ см. параднёны.
ПАРО́ДНЫ поро́дный.
ПАРОДЫЯ ж. лит., перен. па
ро́дия.
ПАРОЖНІ поро́жний,

пусто́й;

(никем не занятый) свобо́дный; п.

збан поро́жний (пусто́й) кувши́н;
~няе ме́сца свобо́дное ме́сто; О
ператпва́ць з пусто́га ў ~няе перели
ва́ть из пусто́го в поро́жнее.

ПАРО́ЖНЫ см. паро́жш.
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ПАРО́ЖЫСТАСЦЬ ж. поро́жистость.
ПАРО́ЖЫСТЫ поро́жистый.
ПА-РО́ЗНАМУ парен, по-ра́зному;
разли́чно, ра́зно; тэ́та мо́жна
тлума́чыць п. э́то мо́жно толкова́ть
по-ра́зному (разли́чно, ра́зно).
ПАРО́К: п. сэ́рца поро́к се́рдца.
ПАРО́ЛЬ м. паро́ль.
ПАРО́ЛЬНЫ паро́льный.
ПАРО́М м. паро́м.
ПАРО́М-ЛЕДАКО́Л м. паро́м-ле
доко́л.
ПАРО́МНЫ паро́мный.
ПАРО́МШЧЫК м. паро́мщик.
ПАРО́МШЧЫЦА ж. паро́мщица.
ПАРО́ШМ м. лингв. паро́ним.
ПАРО́НКА ж. обл. (пареная репа,
морковь) парени́на, парени́ца, па
рёнка.
ПАРО́СЛЫ поро́сший.
ПАРО́СНАСЦЬ ж. с.-х супоро́сность, супоро́сость.
ПАРО́СНАЯ с.-х супоро́сная, су
поро́сая.
ПАРО́ТНА парен, поро́тно.
ПАРО́УНУ парен, по́ровну.
ПАРО́ХКАЦЬ сов. похрю́кать.
ПАРО́ХКВАННЕ ср. похрю́кива
ние.
ПАРО́ХКВАЦЬ несов. похрю́ки
вать.
ПАРО́ЦЦА несов. 1. поро́ться, рас
па́рываться; 2. (колоть друг друга)
коло́ться; 3. см. бада́цца; 4. прост,
(в чём-л. ища) копа́ться; 5. страд.
поро́ться, распа́рываться; коло́ть
ся; см. паро́ць 1,2.

ПАРО́ЦЬ несов. 1. поро́ть, рас
па́рывать; 2. (чем.-л. острым)
ты́кать, коло́ть, 3. см. бада́ць; 4.
разг. (будить) раста́лкивать, под
нима́ть; 5. разг. ша́рить; иска́ть; О
п. гара́чку поро́ть горя́чку.
ПАРО́ША ж. поро́ша.
ПАРО́Ю парен. 1. (иногда) поро́й,
поро́ю; п. з-за хмар выгладваў
ме́сяц поро́й (поро́ю) из-за туч
выгля́дывала луна́; 2. в подходя́щее
вре́мя; во́время; п. пасе́яць лён в
подходя́щее вре́мя посе́ять лён.
ПАРСЕ́К м. астр, парсе́к.
ПАРСКЖ, -ка́ м. прям., перен.
бо́ров, каба́н.
ПАРСЮЧЫНЫ каба́ний.
ПА́РТА ж. па́рта.
ПАРТАБА́К, -ка́ м. портсига́р;
порттаба́к.
ПАРТАВІК, -ка́ м. портови́к.
ПАРТАКТЬІЎ, -ты́ву м. партакти́в.
ПАРТА́Л м. архит., тех. порта́л.
ПАРТА́ЛЬНЫ порта́льный; п. кран
порта́льный кран.
ПАРТАГЬІЎНАСЦЬ ж. портати́в
ность.
ПАРТАТЬІЎНЫ портати́вный.
ПАРТА́Ч, -ча́ м. прост, груб.
порта́ч.
ПАРТА́ЧЫЦЬ несов. прост, груб.
порта́чить.
ПАРТВЕ́ЙН, -ну м. портве́йн.
ПАРТЛАНДЦЭМЕ́НТ, -ту м. стр.
портландцеме́нт.
ПАРТМАНЕТ м. портмоне́ ср.
ПАРТМІНІМУМ, -му м. партми́нимум.
ПАРТНЁР м. партнёр.
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ПАРТНЁРКА ж. партнёрша.
ПАРТНЁРСЫ партнёрский.
ПАРТНЁРСТВА ср. партнёрство.
ПАРТОВЫ порто́вый.
ПАРТПЛЕ́Д м. портплед.
ПАРТРАБО́ТА ж. партрабо́та.
ПАРТРЭ́Т м. вразн. знач. портре́т.
ПАРТРЭТАВАННЕ ср. портре
ти́рование.
ПАРТРЭТАВА́НЫ портрети́рованный.
ПАРТРЭТАВАЦЬ несов. портре
ти́ровать.
ПАРТРЭ́ТНЫ портре́тный.
ПАРТРЭТЫ́СТ м. портрети́ст.
ПАРТРЭТБІСТКА ж. портрети́
стка.
ПАРТСІГАР м . портсига́р.
ПАРТУЛА́К, -ку м. бот. портула́к.
ПАРТУЛА́КАВЫ бот. портула́ко
вый.
ПАРТУЛАКАВЫЯ сущ. мн. бот.
портула́ковые.
ПАРТУПЕ́ЙНЫ портупе́йный.
ПАРТУПЕЙ-ПРМІАРШЧБІК м.
воен. ист. портупе́й-пра́порщик.
ПАРТУПЕ́Й-Ю́НКЕРм. воен. ист.
портупе́й-ю́нкер.
ПАРТУПЕ́Я ж. портупе́я.
ПАРТФЕ́ЛЬ м. портфе́ль; О міюстр без ~ля мини́стр без порт
фе́ля.
ПАРТФЕ́ЛЬНЫ портфе́льный; п.
замо́к портфе́льный замо́к.
ПАРТШЭ́З м. портше́з.
ПАРТЫЗА́Нл*. партиза́н.
ПАРТЫЗАШЦЬ несов. разе, пар
тиза́нить.

ПАРТЫЗАНКА ж. партиза́нка.
ПАРТЫЗА́НСЮ прям., перен. пар
тиза́нский.
ПАРТЫЗА́НСТВА ср. прям., перен.
партиза́нство.
ПАРТЫЗА́НШЧЫНА ж. неодобр.
партиза́нщина.
ПАРТЬШНАСЦЬ ж. парти́й
ность.
ПАРТЫЙНАЯ сущ. парти́йная.
ПАРТЫЙНЫ 1. прил. парти́йный;
2. в знач. сущ. парти́йный.
ПАРТЫКУЛЯ́РНЫ уст. партику
лярный.
ПАРТЫКУЛЯРЫ́ЗМ, -му м. уст.
партикуляри́зм.
ПАРТЫТУ́РА ж. муз. партиту́ра.
ПАРТЫТУ́РНЫ партиту́рный.
ПАРТЫЯ ж. 1. полит, па́ртия; 2.
(группа) па́ртия; геалалчная раз
ве́данная п. геологи́ческая изыска́
тельная па́ртия; 3. (количество
чего-л.) па́ртия; атры́мана но́вая п.
тава́ру полу́чена но́вая па́ртия
това́ра; 4. муз. па́ртия; 5. (в игре)
па́ртия; згуля́ць ~тыю у ша́хматы
сьпра́ть па́ртию в ша́хматы.
ПАРТЭНАГЕНЕ́З, -зулг. биол. пар
теногене́з.
ПАРТЭ́Р м. в разн. знач. парте́р.
ПАРТЭ́РНЫ парте́рный.
ПАРТЭ́СНЫ церк., муз. парте́с
ный.
ПАРУ́Б м. см. пару́бка.
ПАРУБЕ́НЬ, -бня́ м. обл. см. ру
бе́ль II.
ПАРУБІЦЫ сов. порт, поруби́ть.
ПАРУБІЦЬ II сов. плотн., горн.
поруби́ть.
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ПАРУ́БКА ж. пору́бка.

ПАРУХАЦЬ сов. подви́гать.

ПАРУ́БШЧЫК м. пору́бщик.
ПАРУДЗЕ́ЛЫ порыже́лый.

ПАРУЧА́ЙШК -ку м. бот. пору
че́йник.

ПАРУДЗЕ́ЦЬ сов. порыже́ть.

ПАРУЧА́ЛЬНЫ поручи́тельный.

ПАРУЖАВЕ́ЦЬ сов. порозове́ть.

ПАРУЧА́ЦЦА несов. поруча́ться.

ПАРУЖОВІЦЬ сов. сде́лать ро́зо
вым.

ПАРУ́ЧШК м. воен. пору́чик.

ПАРУКА ж. пору́ка; руча́тельство
с р узя́ць (адда́ць) на ~ю́ взять
(отда́ть) на пору́ки; 0 кругава́я п.
кругова́я пору́ка.

ПАРУЧЬЩЕЛЬКА ж.
тельница.

ПАРУКА́ЦЦА сов. обл. поздо
ро́ваться за́ руку.
ПАРУ́МЗАЦЬ сов. разе, попла́кать,
пореве́ть.
ПАРУМЯ́Ш ЦЦА сов. порумя́
ниться.
ПАРУМЯШЦЬ сов. порумя́нить.
ПАРУ́ПЩЦА (абкім-чым) сов. по
забо́титься; пораде́ть (кому-чему, о
ком-чём).
ПА́РУС м. па́рус; 0 на ўсіх ~са́х на
всех паруса́х.
ПАРУСІНА ж. паруси́на.

ПАРУЧЬЩЕЛЬ м. поручи́тель.
поручи́

ПАРУЧЬЩЕЛЬСИ поручи́тель
ский.
ПАРУЧЬЩЕЛЬСТВА ср. поручи́
тельство.
ПАРУЧЬЩЦА сов. поручи́ться.
ПАРУША́ЛЬШК м. наруши́тель.
ПАРУША́ЛЬНЩА ж. наруши́
тельница.
ПАРУ́ШАНЫ нару́ш енный; по́
пранный; см. пару́шыць.
ПАРУША́ЦЦА несов. страд, на
руша́ться; попира́ться; возмуща́ть
ся; см. паруша́ць.

ПАРУСІНАВЫ паруси́новый, па
руси́нный.

ПАРУША́ЦЬ несов. наруша́ть,
попира́ть; возмуща́ть; см. пару́шыць.

ПА-РУ́СКУ нареч. по-ру́сски.

ПАРУШЬША ж. см. парушьшка.

ПА́РУСНА-ВЯСЛЯРНЫ па́русно
гребно́й.

ПАРУШЬШКА ж. сори́нка; пы
ли́нка.

ПА́РУСИЛ-МАТО́РНЫ па́русно
мото́рный.

ПАРУ́Ш ЬЩЦА сов. 1. нару́ш ить
ся; 2. сдви́нуться, стро́нуться.

ПА́РУСНАСЦЬ ж. спец, па́рус
ность.

ПАРУШЬЩЦА несов. страд, см.
церушы́цца.

ПА́РУСШК м. па́русник.

ПАРУ́Ш ЫЦЬ сов. нару́шить; (гру
бо нарушить — ещё) попра́ть; (по
кой — ещё) возмути́ть; п. распара́дак нару́шить распоря́док; п.
зако́н нару́ш ить (попра́ть) закон; О
п. мауча́нне нару́шить молча́ние.

ПА́РУСНЫ па́русный.
ПАРУХАВЕ́ЦЬ сов. стать под
ви́ж нее, живе́е.
ПАРУ́ХАЦЦА сов. подви́гаться.
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ПАРУШЬЩЬ несов. см. церу-

шы́ць.
ПАРУШЭ́НЕЦ, -нцуж бот. зимолю́бка ж.
ПАГУШЭ́ННЕ ср. наруше́ние;
попира́ние, попра́ние.
ПАРФІР, -ру м. мин. порфи́р.
ПАРФІРА I ж. уст. (мантия)
порфи́ра.
ПАРФІРАII ж. бот. порфи́ра.
ПАРФІРАВЫ мин. порфи́ровый.
ПАРФІРАНбСЕЦ, -сца м. уст.
поэт, порфироно́сец.
ПАРФІРАНбСНЫ уст. поэт.
порфироно́сный.
ПАРФІРНЫ мин. порфи́рный.
ПАРФІРЫТ, -ту м. мин. порфири́т.
ПА́РФШ ж. ист. Па́рфия.
ПАРФУ́МА ж. разе, духи́ мн.
ПАРФУМЕ́Р м. парфюме́р.
ПАРФУМЕРНА-КАСМЕТЬІЧНЬІ
парфюме́рно-космети́ческий.
ПАРФУМЕ́РНЫ парфюме́рный.
ПАРФУМЕ́РЫЯ ж. парфюме́рия.
ПАРФУ́МНЫ парфюме́рный; п.
магазін парфюме́рный магази́н.
ПАРФУ́МШЧЫК м. уст. (торго
вец парфюмерией) парфюме́р.
ПАРЦЫЁН, -ну м. уст., спец.
порцио́н.
ПАРЦЫЁННА парен, порцио́нно.
ПАРЦЫЁННЫ порцио́нный.
ПАРЦЫЯ́ЛЬНЫ спец, парциа́ль
ный.
ПАРЦЫЯШСТ м. порциони́ст.
ПАРЦЬЕ́ нескл. м. портье́.
ПАРЦЬЕ́РА ж. портье́ра.

ПАРЦЬЕ́РНЫ портье́рный.
ПАРЦЭ́ЛА ж. эк. парце́лла.
ПАРЦЭ́ЛЬНЫ эк. парце́лльный.
ПАРЦЭЛЯВА́НЫ эк. парцелли́ро
ванный.
ПАРЦЭЛЯВА́ЦЦА несов. страд,
эк. парцелли́роваться.
ПАРЦЭЛЯВА́ЦЬ сов. и несов. эк.
парцелли́ровать.
ПАРЦЭЛЯ́РНЫ эк. парцелля́р
ный.
ПАРЦЭЛЯ́ЦЫЯ ж. эк. парцелля́
ция.
ПАРЦЯНЫ (о ткани) хлопчатобу
ма́жный.
ПАРЧА́ ж. парча́.
ПАРНО́ВЫ парчо́вый.
ПАРША́ ж. мед. парша́.
ПА́РШЧЫК м. в разн. знан. па́
рильщик.
ПАРШЬЮА парен, разе, парши́во.
ПАРШЫВАСЦЬ ж. разе, парши́
вость.
ПАРШЬГВЕЦ, -шы́уца м. прост,
бран. парши́вец.
ПАРШЬШЕЦЬ несов. разг. пар
ши́веть.
ПАРШЬШЫ прям., перен. разг.
парши́вый; ~вая ко́шка парши́вая
ко́шка; ~вая спра́ва парши́вое
де́ло; 0 ~вая аве́чка ўсю параду́ псуе́
поел, парши́вая овца́ все́ ста́до
по́ртит.
ПАРШЬІЎКА ж. прост, бран. парши́вка.
ПАРЫБА́ЧЫЦЬ сов. порыба́чить.
ПА-РЬШШАМУ парен, по-ры́бьи.
ПАРЫВА́ННЕ ср. порыва́ние; см.
парыва́ць.
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ПАРЫВА́ЦЦА несов. 1. (пытать
ся, стремиться что-л. сделать)
порыва́ться; 2. страд, порыва́ться;
см. парыва́ць.
ПАРЫВА́ЦЬ несов. порыва́ть; п.
адносіны з юм-не́будзь порыва́ть
отноше́ния с ке́м -л.
ПАРЬІВІСГА нареч. поры́висто.
ПАРЫВІСГАСЦЬ
стость.

ж.

поры́ви

ПАРЫВІСТЫ поры́вистый.
ПАРЬПАЦЬ сов. разе, (сильно) по
скрипе́ть.
ПАРЫГА́ЦЬ сов. разе, порыга́ть,
поблева́ть.
ПАРЫДАЦЬ сов. порыда́ть.
ПАРЫЖЭ́ЛЫ порыже́вший, по
рыже́лый.
ПАРЫЖЭ́Ц Ь сов. порыже́ть.
ПАРЫК, -ка́ м. пари́к.
ПАРЫКА́ЦЬ сов. (о рогатом
скоте) помыча́ть, пореве́ть; (о зве
рях) порыка́ть, порыча́ть.
ПАРЫКО́ВЫ парико́вый.
ПАРЬІЛКА ж. 1. тех. пари́лка,
пари́льня; 2. пари́лка, парна́я.
ПАРЫЛЬНЫ пари́льный.
ПАРЫЛЬНЯ ж. см. пары́лка.
ПАРЫЛЫПЧЫК м. в разн. знач.
па́рильщик.
ПАРЬШЫПЧЫЦА ж. в разн. знач.
па́рилыцица.

ПАРЬГРАВАННЕ ср. пари́рование.
ПАРЫРАВАНЫ пари́рованный.
ПАРЫ́РАВАЦЦА несов. страд, па
ри́роваться.
ПАРЫРАВАЦЬ сов. и несов. прям.,
перен. пари́ровать; п. уда́р пари́
ровать уда́р; п. до́вады праціўніка
пари́ровать до́воды проти́вника.
ПАРЫСАВАНЫ
исчёрканный,
почёрканный; см. парысава́ць 2.
ПАРЫСАВА́ЦДА сов. разе, пори
соваться.
ПАРЫСАВАЦЬ сов. 1. (нек-рое
время) порисова́ть; 2. (всё, многое)
исчёркать, исчерка́ть, почерка́ть,
почёркать.
ПАРЫ́СКАЦЬ сов. мор. поры́
скать.
ПАРЫСОВАНЫ см. парысава́ны.
ПАРЬПЫ изры́тый; см. пары́ць 2.
ПАРЫТЭ́Т, -ту м. юр., эк. парите́т.
ПАРЬПЭ́ТНАСЦЬ ж. юр. пари
тетность.
ПАРЬПЭ́Т НЫ юр. парите́тный; на
~ных асно́вах на парите́тных на
ча́лах; ~нае прадстаушцтва пари
те́тное представи́тельство.
ПАРЫЎ, -ры́ву м. прям., перен.
поры́в; п. ве́тру поры́в ве́тра; п.
ра́дасщ поры́в ра́дости.
ПАРЬГУНАСЦЬ ж. см. парьюістасць.
ПАРЬІЎНЫ см. парьюісты.

ПАРЫПАЦЬ сов. поскрипе́ть.

ПАРЫХЛЕЦЬ Ьов. порыхле́ть

ПАРЫПВАННЕ ср. поскри́пыва
ние.

ПАРЫХШЦЬ сов. (всё, многое) пе
рерыхли́ть, взрыхли́ть.

ПАРЫПВАЦЬ несов. поскри́пы
вать.

ПА-РЬШДРСКУ нареч. по-ры́ц ар
ски.

ПАРЫПЕ́Ц Ь сов. поскрипе́ть.

ПА́РЫЦКЗ па́ричский.

940 ПАРЫЦЦА

ПАРЫЦЦА несов. 1. в разы. знач.
па́риться; бру́чка п. брю́ква па́рит
ся; п. ве́шкам па́риться ве́ником; п.
на сбнцы па́риться на со́лнце; 2.
перен. поте́ть; 3. страд, па́риться;
обжига́ться, обва́риваться; ошпа́
риваться, шпа́риться; кипяти́ться;

ПАРЭЗАЦЬ сов. 1. в разн. знач.
поре́зать; п. руку́ поре́зать ру́ку; п.
сыр поре́зать сыр; ты адпачш, а я
парэ́жу ты отдохни́, а я поре́жу; п.
усіх гусе́й поре́зать всех гусе́й; 2.

см. па́рыць.

искромса́ть; ~зау усю́ папе́ру изре́
зал всю бума́гу; ~зау уве́сь стол
изре́зал весь стол; 3. (дрова) по
ре́зать, попили́ть.
ПАРЭЗШК, -ку м. бот. поре́зник.
ПАРЭЙ, -рэ́ю м. бот. поре́й.
ПАРЭКАМЕЦЛДВА́НЫ пореко
мендо́ванный.
ПАРЭКАМЕНДАВАЦЬ сов. поре
комендова́ть.
ПАРЭНХІМА ж. анат., бот. па
ренхи́ма.
ПАРЭНХІМАТОЗНЫ паренхима
то́зный.
ПАРЗНЧАВЫ пери́льный.
ПАРЭНЧЫ, -чаў, ед. парэ́нча ж.
пери́ла.
ПАРЭПАНЫ прост, потре́скав
шийся, растре́скавшийся.
ПАРЭПАЦЦА сов. прост, потре́
скаться, растре́скаться.
ПАРЭШНА ж. прост, тре́щина.
ПАРЭСТЭЗІЯ ж. мед. парестези́я.
ПАРЭФО́РМЕННЫ ист. поре
фо́рменный.
ПАРЭЧКА м. (одна ягода смороди
ны) сморо́дина.
ПАРЭЧКАВЫ
сморо́динный,
сморо́диновый.
ПАРЭЧЮ, -чак 1. только мн. (о
растении) сморо́дина ж.; 2. (ягоды)
сморо́дина ж.
ПАРЭЧШК, -ку м. сморо́динник.

ПАРЫЦЦА сов. (о животных) по
рыться.
ПАРЫЦЬ несов. 1. в разн. знач.
па́рить; п. рэ́пу па́рить ре́пу; п.
бялізну па́рить бельё; пе́рад

навальшцай мбцна па́рыла безл.
пе́ред грозо́й си́льно па́рило; п.
нэ́п па́рить но́ги; 2. (повреждать
паром, кипятком) обжига́ть, ожи

га́ть, обва́ривать, ошпа́ривать,
шпа́рить; п. ру́ю обжига́ть ру́ки; 3.
(обдавать кипятком) обва́ривать;
ошпа́ривать, шпа́рить; п. тарака́наў шпа́рить тарака́нов; 4. (молоко)
кипяти́ть; 0 п. зямлю́ спать мо
ги́льным сном; кбсщ п. лежа́ть в
земле́.
ПАРЫЦЬ сов. (рылом —о живот
ных) 1. (нек-рое время) поры́ть; 2.
(всё, многое) изры́ть; свінні парьш
двор сви́ньи изры́ли двор.
ПА́РЫЧЫ г. п. Па́ричи.
ПАРЫЯ м. и ж. прям., перен.
па́рия.
ПА-РЭВАЛЮЦЬШНАМУ нареч.
по-революцио́нному.
ПАРЭ́З I, -зу м. поре́з.
ПАРЭ́З II, -зу м. мед. паре́з.
ПАРЭ́ЗАНЫ 1. поре́занный; 2. из
ре́занный; искро́мсанный; 3. по
ре́занный, попи́ленный; 1—3 см.

парэ́заць.
ПАРЭ́ЗАЦЦА сов. поре́заться; п.

шклом поре́заться стекло́м.

(на много частей, во многих ме
стах) изре́зать; (небрежно —ещё)
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ПАС I м. реме́нь.
ПАС II м. спорт, пас; п. у цэнгр
пас в центр.
ПАС III межд. карт. пас.
ПА-САБА́ЧАМУ парен, по-со
ба́чьи.
ПА-САБАЧЫ парен, по-соба́чьи.
ПАСАВА́ЦЦА несов. возвр., страд.
спорт, пасова́ться.
ПАСАВА́ЦЬ I несов. спорт. па
сова́ть; п, на край пасова́ть на край.
ПАСАВАЦЬ II несов. карт., перен.
пасова́ть; тре́щ раз пасу́ю тре́тий
раз пасу́ю; не́льга п. па́рад ця́жкасцямі нельзя́ пасова́ть пе́ред
тру́дностями.
ПАСАВАЦЬ III несов. разе, (быть
подходящим) идти́; подходи́ть, по
доба́ть, соотве́тствовать; зялёнаене
пасу́е да блакітнага зелёное не идёт
(не подхо́дит) к голубо́му; у го́сщне
пасу́е хадзіць позна в го́сти не
подоба́ет ходи́ть по́здно; ціхі го́лас
не -ва́у да яго́ мо́цнай фйу́ры ти́хий
го́лос не соотве́тствовал его́
кре́пкой фигу́ре.
ПАСАВЕ́ЛЫ разе, посолове́вший,
посолове́лый.
ПАСАВЕЦЬ сов. разе, посолове́ть.
ПАСА́Г, -гул*. прида́ное ср.
ПАСА́Дм. 1. ист. поса́д; га́ндаль на
-дзе торг на поса́де; 2. уст.
(постилка снопов для обмолота)

поса́д; 3. этн. ме́сто, на кото́рое
сажа́ли неве́сту при сва́дебной до
ма́шней церемо́нии.
ПАСАДА ж. (служебное место)
до́лжность; (ответственная долж
ность—ещё) пост м.\ шта́тная п.
шта́тная до́лжность; п. міністра
пост мини́стра.

ПАСАДАЧНЫ в разн. знан. по
са́дочный; -ная пляцо́у́ка ав. по
са́дочная площа́дка; -ная бу́льба
поса́дочный карто́фель; -ныя ма
шины с.-х. поса́дочные маши́ны.
ПАСАДЖАНЫ поса́женный; уса́
женный, расса́женный; см. паса-

дзщь 1.
ПАСАДЖАЦЬ сов. 1. в разн. знан.
(о многих, о многом) посажа́ть; (по
местам —ещё) усади́ть, рассади́ть;

п. гасце́й посажа́ть (усади́ть, расса
ди́ть) госте́й; п. канаре́ек у кле́тку
посажа́ть канаре́ек в кле́тку; п.
пірагі ў печ посажа́ть пироги́ в печь;
2. (в тюрьму) посади́ть, переса
жа́ть; 3. (нек-рое время) посажа́ть.
ПАСАДЖО́НЫ: п. ба́цька этн.
посажёный оте́ц; ~ная ма́щ этн.
посажёная мать.
ПАСАДЗЕ́ЙШЧАЦЬ сов. 1. (оказать содействие) посоде́йствовать;
п. каму-не́будзь у рабо́це посо
де́йствовать кому́-л. в рабо́те; 2.
(послужить появлению, развитию
него-л.) поспо́собствовать.

ПАСАДЗЩЬ сов. 1. в разн. знан.
посади́ть; (по местам — ещё) уса
ди́ть, рассади́ть; п. дре́ва посади́ть
де́рево; п. на кана́лу посади́ть
(усади́ть) на дива́н; п. за стол
посади́ть за стол; п. усіх на свае́
ме́сцы посади́ть (рассади́ть) всех
на свои́ места́; п. старшынёй
посади́ть председа́телем; п. на
дые́ту поса́дить на дие́ту; п. на
экза́мене посади́ть на экза́мене; п.
кля́ксу посади́ть кля́ксу; п. хлеб у
печ посади́ть хлеб в печь; 2. (в
тюрьму) посади́ть; 3. (косу) исту
пи́ть; 0 п. у галёш посади́ть в га
ло́шу; пасадзі свшню́ за стол —яна́
і нбп на стол поел, посади́ свинью́
за стол —она́ и но́ги на стол.
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ПАСАДКА ж. 1. в разн. знач. по
са́дка; п, капу́сты поса́дка капу́сты;
п. ў по́езд поса́дка в по́езд; ви́мушаная п. вы́нужденная поса́дка;
кавалери́йская п. кавалери́йская
поса́дка; 2. тех. (то, что помещено
куда-л. для обработки) са́дка; О
мя́ккая п. мя́гкая поса́дка.
ПАСДДШК м. ист. поса́дник.

ПАСАЛАДЗІЦБ сов. насласти́ть,
посласти́ть.
ПА-САЛАУШАМУ нареч. по-соловьи́ному.
ПА-САДДАЦКУ нареч. по-солда́т
ски.
ПАСАДЕНЫ поса́ленный.
ПАСА́ЛЩЬ сов. поса́лить.

ПАСДЦШЦА ж. ист. поса́дница.

ПАСАЛЩЬ сов. посоли́ть.

ПАСДЦН11Щ ист. поса́дничий.
ПАСДЦШЦГВА ср. ист. поса́дни
чество.
ПАСДДСИ ист. поса́дский.

ПАСАЛбДЖАНЫ послащённый.
ПАСА́ПВАЦЬ несов. поса́пывать,
сапе́ть.

ПАСЛДЧЫК м. спец, поса́дчик.

ПА-САПРА́УДНАМУ нареч. понастоя́щему.

ПАСА́Ж I м. (крытая галерея с
торговыми помещениями) пасса́ж.

ПАСАПЦІ сов. разг. посопе́ть, по
пыхте́ть.

ПАСАЖ II, -жу м. муз. пасса́ж.
ПАСАЖНЁВЫ посаженный, по
саженный.
ПАСА́ЖНЫ да́нный в прида́ное.

ПАСАРАМАЩЦЬ сов. разг. 1.
устьщи́ть, пристыди́ть; (немного)
постыди́ть, посрами́ть; п. гультая́
устьщи́ть (пристыди́ть) лентя́я; 2.
(опозорить многих) осрами́ть.

ПАСАЖЫР м. пассажи́р.
ПАСАЖЬІРКА ж. пассажи́рка.
ПАСАЖБІРСКІ пассажи́рский; п.
по́езд пассажи́рский по́езд; п. та
ри́ф пассажи́рский тари́ф; п. бага́ж
пассажи́рский бага́ж.
ПА́САК, -ска м. 1. по́яс, реме́нь; 2.
(ремень, перекинутый через седёлку)

чересседе́льник, попере́чник; 3.
поло́ска ж.
ПАСАКАГА́ЦЬ сов. 1. покуда́хтать;
2. перен. разг. поболта́ть, потара
то́рить; 3. разг. (быстро поехать на
телеге) покати́ть, поцокота́тъ.
ПАСАКРЭ́ТНИАЦЬ сов. разг. по
секре́тничать.
ПАСАЛАВЕ́ЛЫ см. пасаве́лы.
ПАСАЛАВЕЦЬ сов. см. пасаве́ць.

ПАСАРО́МЕЦЦА сов. 1. посты
ди́ться, посо́веститься; -меусябты
гаварьщь пра тэ́та постыди́лся бы
ты говори́ть об э́том; 2. постес
ня́ться; яна́ -мелася звярну́цца она́
постесня́лась обрати́ться.
ПАСАРОМЩЬ сов. постыди́ть;
посрами́ть.
ПАСАРО́МЛЕНЫ устыжённый;
посрамлённый.
ПАСАРТАВА́ЦЬ сов. рассортиро
ва́ть.
ПАСАСКбКВАЦЬ сов. 1. (о мно
гих) соскочи́ть; спры́гнуть; 2. (о
многом —сорваться) соскочи́ть.
ПАСАСКРАБАНЫ соско́бленный,
соскребённый; сцара́панный; см.

пасаскраба́ць.
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ПАСАСКРАБАЦЬ сов. (о многом)
соскобли́ть, соскрести́; сцара́пать.

ПАСАНРШШЯ́ЦЦА сов. см. пасашчэшпваица.

ПАСАСКРЭ́БВАНЫ см. пасаскраба́ны.
ПАСАСКРЭ́БВАЦЬ сов. см. пасаскраба́ць.

ПАСАШЧАПЛЯЦЬ сов. см. паса
шчэ́шпваць.

ПАСАСЛО́УНЫ ист. пососло́в
ный.

ПАСАШЧЫ́КВАЦЬ сов. см. пасашчы́пваць.

ПАСАСТАЎЛЙНЫ соста́вленный;
см. пасастауля́ць.
ПАСАСГАЎЛЙЦЬ сов. (о многом) в
разн. знач. соста́вить.
ПАСАСТРУ́ГВАНЫ
состро́ган
ный; соско́бленный; см. пасастру́гваць.
ПАСАСТРУ́ГВАЦЬ сов. (о многом)
сострога́ть; соскобли́ть.
ПАСАСТРЫГАНЫ
состри́ж ен
ный; см. пасастрыга́ць.
ПАСАСТРЫГАЦЬ сов. (о многом)
состри́чь.
ПАСА́Т, -ту м. геогр. пасса́т.
ПАСАт НЫ геогр. пасса́тный; п.
ве́цер пасса́тный ве́тер.
ПАСАЧЫЦЬ сов. последи́ть; пона
блюда́ть.
ПАСАШМО́РГВАНЫ со́рванный,
обдёрганный; см. пасашмо́ргваць.
ПАСАШМОРГВАЦЬ сов. (о мно
гом) сорва́ть, обдергать.
ПАСАШШЛЬВАНЫ ско́лотый.
ПАСАШПІЛЬВАЦЬ сов. (о мно
гом) сколо́ть.
ПАСАШПІЛЯНЫ см. пасаштльваны.
ПАСАПШІЛЯЦЬ сов. см. пасаштльваць.
ПАСАШЧАПЛЯ́НЫ см. пасашчэпліваны.

ПАСАІНЧЬШВАНЬІ
шчыпваны.

см.

паса-

ПАСАШЧЬШВАНЫ сощи́пан
ный, сощи́пнутый; см. пасашчьшваць.
ПАСАШЧЬШВАЦЬ сов. (о мно
гом) сощипа́ть, сощипну́ть.
ПАСАШЧЭ́ШПВАНЫ 1. скреп
лённый; ско́лотый; схва́ченный; 2.
сжа́тый; 3. сти́снутый, сжа́тый; 1—
3 см. пасашчэшпваць.
ПАСАШЧЭ́ШПВАЦЦА сов. 1.
(соединиться при помощи скрепок,
зажимов — о многом) скрепи́ться;
(о бумаге — ещё) сколо́ться; 2. (о
руках) сжа́ться; 3. (о многом) сти́с
нуться, сжа́ться; 4. перен. (всту
пить в спор, драку — о многих)
схвати́ться, сцепи́ться.
ПАСАШЧЭ́ШПВАЦЬ сов. 1. (со
единить при помощи скрепок, за
жимов — о многом) скрепи́ть; (бу
магу— ещё) сколо́ть; (брёвна —
еще́) схвати́ть; 2. (руки) сжать; 3.
(о многом) сти́снуть, сжать.
ПАСВАВО́ЛЩЬ сов. 1. пошали́ть,
попрока́зничать, попрока́зить, по
озорнича́ть, побалова́ться; 2. посвоево́льничать.
ПАСВАр АНЫ 1. поссо́ренный; 2.
поссо́ренный, рассо́ренный; 3. пе
рессо́ренный; 1—3 см. пасвары́ць.
ПАСВАРЬЩЦА сов. 1. поссо́
риться; поруга́ться, повздо́рить; 2.
рассо́риться; 3. (со всеми, со многи
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ми) перессо́риться; 4. (на кого) по
руга́ть (кого), побрани́ть (кого).

ПАСВІСТВАЦЬ несов. посви́сты
вать.

ПАСВАРЫЦЬ сов. 1. (вызвать
ссору) поссо́рить; 2. (поссорив,
разлучить) поссо́рить, рассо́рить;
3. (поссорить многих между собой)

пАсвщь несов. пасти́.

перессо́рить.

ПАСВПЩА несов. пасти́сь.
ПА-СВО́ЙМУ парен, по-сво́ему.

ПАСВА́ТАНЫ посва́танный.

ПА-СВО́ЙСКУ парен, разг. посво́йски.

ПАСВА́ТАЦЦА (да кого) сов. по
сва́таться (к кому, за кого).

ПАСВЯЖЭ́ЛЫ посвеже́вший.

ПАСВА́ТАЦЬ сов. посва́тать.
ПА-СВАЯЦКУ
ственному.

парен,

по-ро́д-

ПАСВБДЧАННЕ ср. 1. (действие)
удостовере́ние; 2. (документ) удо
стовере́ние; свиде́тельство; п. асббы удостовере́ние ли́чности; п. аб
нараджэ́нш свиде́тельство о рожде́
нии.
ПАСВЕ́ДЧАНЫ 1. засвиде́тель
ствованный, удостове́ренный; 2.
юр. пока́занный; 1,2 см. пасве́д-

чыць.

ПАСВЯЖЭ́ЦЬ сов. посвеже́ть.
ПАСВЯРБЕ́ЦЬ сов. позуде́ть, по
чеса́ться.
пасвяткав Ац ь

сов. попра́зд

новать.
ПАСВЯТЛЕ́ЦЬ сов. прям., перен.
посветле́ть; валасы́ ~лелі во́лосы
посветлёлі; твар яго́ ~ле́у, калі ён
уба́чыу сваіх лицо́ его́ посветле́ло,
когда́ он уви́дел свои́х.
ПА-СВЯТОЧНАМУ парен, пра́зд
нично, по-пра́здничному.
ПАСВЯЦІЦЦА сов. посвяти́ться.

ПАСВВДЧЫЦЬ сов. 1. засвиде́
тельствовать, удостове́рить; 2. юр.
показа́ть, дать показа́ния.

ліхтарыкам посвети́ть фона́риком;

ПА-СВЕ́ЦКУ парен, по-све́тски.

2. посвети́ть, посия́ть.

ПАСВЩРАВАЦЬ сов. 1. (нек-рое
время) посверли́ть; (буравом —
ещё) побура́витъ; 2. (всё) пересверли́ть; (буравом —ещё) перебура́-

ПАСВЯЦІЦЬII сов. 1. освяти́ть; п.
валу́ освяти́ть во́ду; 2. посвяти́ть;

витъ.
ПА-СВІНСКУ парен, разг. посви́нски.
ПАСВІСГАЦЬ сов. посвиста́ть, по
свисте́ть; 0 пасвішчаш, паку́ль сы́шчаш погов. посви́щешь, пока́
взы́щешь.
ПАСВІСГВАННЕ ср. посви́стыва
ние.

ПАСВЯЦІЦЬI сов. 1. посвети́ть; п.

(в духовный сан —■ещё) рукополо
жи́ть; п. у ры́цары посвяти́ть в
ры́цари; п. у архімандрьпы посвяти́ть (рукоположи́ть) в архиман
дри́ты.
пасвяч Ац ц а
несов.
возвр.,
страд, посвяща́ться; рукопола
га́ться; см. пасвящцца, пасвяча́ць.

ПАСВЯЧАЦЬ несов. посвяща́ть; (в
духовный сан — ещё) рукополага́ть;
см. пасвящць I I 2.
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ПАСВЯЧО́НЫ 1. освящённый; 2.
посвящённый; рукоположённый;
1,2 см. пасвяціць II.
ПАСВЯЧЭ́ННЕ ср. посвяще́ние;
рукоположе́ние; см. пасвяча́ць.
ПАСЕ́ДЖВАЦЬ несов. разг. поси́
живать.
ПАСЕЗО́ННА нареч. посезбнно.
ПАСЕЗО́ННЫ посезо́нный.
ПАСЕІЗМ, -му м. книжн. пассе
и́зм.
ПАСЕІСГ м. книжн. пассеи́ст.
ПАСЕІСЦКІ
ский.

книжн.

пассеи́ст

ПА́СЕКА ж. 1. (полоса леса, пред
назначенная под сруб) лесосе́ка; 2.
(место после срубки леса) вы́рубка,
за́сека, засе́ка; 3. спец, (место в
лесу, расчищенное для пашни) под
се́ка; 4. см. пчалыпк.

ПАСЕ́СЩ сов. (о многих) 1. в рази,
знач. сесть, (по местам — ещё)
усе́сться; рассе́сться; 2. разг. (о
болячках) вскочи́ть.
ПАСЕЎ, -се́ву м. посе́в; азімыя
пасе́вы ози́мые посе́вы.
ПАСЕЧАНЫ 1. пору́бленный; 2.
изру́бленный; посечённый; 1,2 см.

пасячы́ 1,2.
ПА́СЕЧНЫ 1. спец, подсе́чный;
-пая сістэма земляро́бства подсе́ч
ная систе́м а земледе́лия; 2. пчел.
па́сечный.
ПАСЕЯНЫ 1. прям., перен. по
се́янный; 2. перен. разг. посе́ян
ный, поте́рянный, обро́ненный; 1,
2 см. пасе́яць.

ПАСЕРАБРЬЩЦА сов. посеребри́ться.

ПАСЕЯЦЬ сов. 1. прям., перен.
посе́ять; п. пшашцу посе́ять пше
ни́цу; п. варо́жасць посе́ять враж
ду́; 2. перен. разг. посе́ять, поте
ря́ть, оброни́ть; пасе́яу не́дзе гро́шы
посе́ял где́-то де́ньги; 0 пгго пасе́еш, тбе I пажне́ш поел, что по
се́ешь, то и пожнёшь.
ПАСЁЛАК, -лка м. посёлок.
ПА-СЁМАЕ вводя, сл. в-седьмы́х.
ПАСЁРБАЦЬ сов. прост, похле
ба́ть.
ПАСЁРБВАЦЬ несов. прост, по
хлёбывать.

ПАСЕРАБРЬЩЦА
бри́ться.

ПАСІБІЛІЗМ, -му м. полит, поссибили́зм.

ПАСЕ́КЧЫ сов. см. пасячы́.
ПАСЕ́КЧЫСЯ сов. см. пасячьгся.
ПАСЕ́ЛЕНЫ 1. поселённый; 2.
вселённый; 1,2 см. пасяліць.
ПАСЕ́ЛППЧА ср. 1. археол. се́ли
ще; 2. селе́ние; поселе́ние.
ПА-СЕ́ЛЬСКУ нареч. по-се́льски.

сов. посере-

ПАСЕРАБРЬЩЬ сов. 1. посере
бри́ть, вы́серебрить; 2. (сделать
серебристым) посеребри́ть; іней
^рьіў дрэ́вы и́н ей посеребри́л де
ре́вья; гады́ ~рьш галаву́ го́ды
посеребри́ли го́лову.
ПАСЕРДАВА́ЦЬ сов. разг. посер
ди́ться, посерча́ть.

ПАСІБШ СГ м. поссибили́ст.
ПАСІВЕЛЫ поседе́вший, посе
де́лый; ~лыя скро́ш поседе́вшие
(поседе́лые) виски́.
ПАСІВЕННЕ ср. поседе́ние.
ПАСІВЕРАНЫ обве́тренный; см.

пасівераць.
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ПАСІВЕРАЦЬ сов. (о коже) обве́т
реть, обве́триться.

затса́ц ь яму́ у́ п. э́то ну́ж но за
писа́ть ему́ в пасси́в.

ПАСІВЕЦЬ сов. посиве́ть, посе
ре́ть; (о волосах — ещё) поседе́ть.

ПАСІЎНА нареч. пасси́вно.

ПАСІВІРАВАННЕ ср. тех. пасси
ви́рование.
ПАСІВІРАВАНЫ тех. пассиви́ро
ванный.

ПАСІЎІІАСЦЬ ж. пасси́вность; п.
хара́ктару пасси́вность хара́ктера;
праяуля́ць п. проявля́ть пасси́в
ность.

ПАСШКАВАЦЦА сов. см. падсілкава́цца.

ПАСІЎНЫ в разн. знач. пасси́в
ный; п. чалаве́к пасси́вный че
лове́к; іграць ~ную ро́лю игра́ть
пасси́вную роль; п. бала́нс пас
си́вный бала́нс; ~ная канстру́кцыя
гром, пасси́вная констру́кция;
~нае вы́барчае пра́ва пасси́вное
избира́тельное пра́во.

ПАСШЬНЫ поси́льный.

ПАСІФЛОРА ж. бот. пассифло́ра.

ПАСШЕ́ЛЫ посине́вший, поси
не́лый.

ПАСК, род. па́ску м. фарм. паск.

ПАСІВІРАВАЦЬ сов. и несов. тех.
пассиви́ровать.
ПАСІГНАЛІЦЬ сов. разе, посигна́
лить.

ПАСШЕ́ННЕ ср. посине́ние.

ПАСКАВЬПА́ЦЬ сов. прям., перен.
пови́зжать, поскули́ть.

ПАСІНЕНЫ переси́ненный; окра́
шенный в си́н ий цвет; см. ігасінііц».

ПАСКАВЬПБАННЕ ср. пови́зги
вание.

ПАСШЕ́Ц Ь сов. посине́ть.

ПАСКАВЬГГВАЦЬ несов. прям.,
перен. пови́згивать.

ПАСШЩЬ сов. (всё) многое) пе
ресини́ть; окра́сить в си́н ий цвет.
ПАСІПНУЦЬ сов. (обо всех, мно
гих) оси́пнуть.
ПАСІРАВАЦБ сов. и несов. спорт,
(поддерживать при исполнении
акробатических и др. упражнений)
пасси́ровать.
ПАСІРАЦЕЦБ сов. (о многих) оси
роте́ть.

ПАСКАКА́ЦЬ сов. 1. поскака́ть,
попры́гать; 2. попляса́ть, потанце
ва́ть; 3. (пуститься вскачь) поска
ка́ть; ускака́ть; 0 ты ў мяне́ паска́чаш ты у меня́ попля́ш ешь.
ПАСКАЛУ́ПШВАНЫ разе, ско
вы́рнутый. сковы́рянный, ско
лу́пнутый; см. паскалупліваць.

ПАСІРАЦІЦЬ сов. ( о многих) оси
роти́ть.

ПАСКАЛУ́ПЛШАЦЬ сов. разе, (о
многом) сковырну́ть, сковыря́ть,
сколупну́ть.

ПАСІРОЎКА ж. спорт, пассиро́в
ка.

ПАСКАНДА́ЛЩЬ сов. посканда́
лить.

ПА-СІРОЦКУ нареч. по-сиро́тски.

ПАСКАРА́ЛЬШК м. тех. ускори́
тель.

ПАСІЎ, -сіву в разн. знач. пасси́в;
п. ба́нка пасси́в ба́нка; ю́та трэ́ба

ПАСКАРАл ЬНЫ ускори́тельный.
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ПАСКАРА́ЦЦА несов.
возвр.,
страд, ускоря́ться; см. паскбрыцца,
паскара́ць.
ПАСКАРАЦЬ несов. в разн. знан.
ускоря́ть.
ПАСКАРАЧА́ЦЦД сов. (о многом)
сократи́ться.
ПАСКАРАЧА́ЦЬ сов. (о многом, о
многих) соіфатйть.
ПАСКА́РДЗШДА сов. 1. (выска
зать жалобы, сетования) пожа́ло
ваться, посе́товать, попла́каться;
2. (обратиться с жалобой) пожа́
ловаться.
ПАСКАРО́ДЖАНЫ поборонён
ный, побороно́ванный, переборонённый, взборонённый; см. паскародзіць 1.
ПАСКАРО́ДЗЩЬ сов. 1. (всё,
многое) поборони́ть, поборонова́ть, переборони́ть, взборони́ть; 2.
(нек-рое время) поборони́ть, побо-

ронова́ть.
ПАСКАРО́МШДА сов. оскоро́
миться.
ПАСКАРЭ́ННЕ ср. в разн. знач.
ускоре́ние.
ПАСКВА́РЫЦЦД сов. (о сале)
пожа́риться.
ПАСКВАРЫЦЬ сов. (сало) 1.
(нек-рое время) пожа́рить; 2. (всё)
изжа́рить, пережа́рить.
ПАСКВШЬ м. па́сквиль.
ПАСКВШЬНЫ па́сквильный.
ПАСКВШЯ́НТ м. пасквиля́нт.
ПАСКВ1ЛЯНТКА
ля́нтка.
ПАСКВШШЦЮ
ский.

ж.

паскви

пасквиля́нт

ПАСКЩА́НЫ 1. сбро́шенный,
ски́нутый; 2. ски́нутый; 3. сбро́
шенный, ски́нутый, сня́тый; 1—
3 см. пасгадаць.

шсиддццд сов. (о многом, о
многих) свали́ться, упа́сть; сбро́
ситься.
ПАСКЩА́ЦЬ сов. (о многом, о
многих) 1. (с чего) сбро́сить,
ски́нуть; 2. (в одно место) ски́нуть;
3. (одежду и т. п.) сбро́сить,
ски́нуть, снять.
ПАСКІДВАНЫ см. пасгаданы.
ПАСКІДВАЦЦА сов. см. паскіда́цца.
ПАСКЩВАЦЬ сов. см. пасгада́ць.
ПАСКЛАДАНЬІ 1. сло́женный;
скопнённый; уло́женный; 2. сло́
женный; 3. сло́женный; 1—3 см.
пасклада́ць.
шсклддАцьсов. (о многом) 1. (в
одно место) сложи́ть; (в коты —
еще) скопни́ть; (упаковать —ещё)
уложи́ть; 2. (составить из частей)
сложи́л»; 3. (придать чему-л. какой-л.

вид,

форму, положение)

сложи́ть.
ПАСКЛА́ДВАНЫ с м . пасклада́ны.
ПАСКЛА́ДВАЦЬ сов. см. паскла
да́ць.
ПАСКЛЕ́ЙВАНЫ скле́енный; см.
паскле́йваць.
ПАСКЛЕ́ЙВАЦЦА сов. (о многом)
скле́иться.
ПАСКЛЕ́ЙВАЦЬ сов. (о многом)
скле́ить.
ПАСКЛЕ́ЦЬ сов. обл. 1. (о многих, о
многом) замёрзнуть; окочене́ть; 2.
(нек-рое время) помёрзнуп».
ПАСКШКА́ЦЬ сов. (о многих)
созва́ть, скли́кать.
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ПАСКЛЮДАВА́НЫ плотн. обтё
санный; см. пасклюдава́ць.

же́ние; п. вы́хад кшп уско́рить
вы́ход кни́ги.

ПАСКЛЮДАВА́ЦЬ сов. плотн. (о
многом) обровня́ть теса́ньем, об
теса́ть.

ПАСКО́ЧВАНЫ ска́ченный; см.
паско́чваць.

ПАСКНАРШЧАЦЬ сов. разг.
пожа́дничать, поскупи́ться, поска́
редничать.
ПАСКОК, -ку м. спорт, поско́к.
ПАСКО́КВАЦЬ (изредка, время от
времени) попры́гивать.
ПАСКО́ЛВАНЫ I ско́лотый; см.
паско́лваць I.
ПАСКОЛВАНЫ I I 1. ско́лотый; 2.
иско́лотый; 1,2 см. паско́лваць II.
ПАСКбЛВАЦЬ I сов. (о многом)
сколо́ть; см. скало́ць I.
ПАСКОЛВАЦЬ И сов. (о многом) 1.
сколо́ть; 2. исколо́ть; 1, 2 см. ска
ло́ць II.
ПАСКО́ПВАНЫ 1. ско́панный,
сры́тый; 2. изры́тый, иско́панный;
1,2 см. паско́пваць.
ПАСКО́ПВАЦЬ сов. (о многом) 1.
скопа́ть, срыть; 2. (рылом — о жи
вотных) изры́ть, ископа́ть.
ПАСКО́РАНА парен, уско́ренно.
ПАСКОРАНЫ в разн. знач. уско́
ренный; см. паско́рыць.
ПАСКО́РВАЦЦА несов.
страд, см. паскара́цца.

возвр.,

ПАСКбРВАЦЬ несов. см. паскара́ць.

ПАСКО́ЧВАПЦА сов. (о многом, о
многих) скати́ться, поска́тываться.
ПАСКОЧВАЦЬ сов. (о многом, о
многих) скати́ть.
ПАСКРУ́ЧВАНЫ 1. сви́тый, скру́
ченный; 2. ска́танный, свёрнутый;
скру́ченный; 3. смо́танный; 4.
свёрнутый, сви́нченный; 5. скру́
ченный ; 6. скорёженный, ско́р 
ченный; 7. сде́ланный; 1—7 см.
паскру́чваць.
ПАСКРУ́ЧВАЦЦА сов. (о многом)
1. сви́ться, скрути́ться; 2. (испор
титься от верчения) сверну́ться,
сверте́ться, свинти́ться; 3. (от су
дорог) ско́рчиться, скорёжиться; 4.
сверну́ться, сви́ться.
ПАСКРУ́ЧВАЦЬ сов. (о многом)
1. (изготовить кручением) свить,
скрути́ть; 2. (скатать трубкой)
ската́ть, сверну́ть; скрути́ть; 3.
(сматывая, навить на что-л.)
смота́ть; 4. (вертя, испортить)
сверну́ть, сверте́ть, свинти́ть; 5.
(связать) скрути́ть; 6. безл. (свести
судорогами) скорёжить, ско́рчить;
7. (удалив сердцевину, изготовить)
сде́лать; п. свісткі сде́лать свистки́.
ПАСКРЫГАТАЦЬ сов. см. паскры́гаць.
ПАСКРЫ́ГАЦЬ сов. поскрежета́ть,
поскрипе́ть.

ПАСКО́РЫЦЦА сов. в разн. знач.
уско́риться; рух по́езда -рыуся
движе́ние по́езда уско́рилось; зваро́т мой -рыуся возвраще́ние моё
уско́рилось.

ПАСКРЫПТАЦЬ сов. разг. см. паскры́гаць.

ПАСКОРЫЦЬ сов. в разн. знач.
уско́рить; п. рух уско́рить дви

ПАСКРЫПВАННЕ ср. поскри́пы
вание.

ПАСКРЫПАЦЬ сов. поскрипе́ть.
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ПАСКРЫ́ПВАЦЬ несов. поскри́
пывать.
ПАСКРЫПЕ́ЦЬ сов. поскрипе́ть.
ПАСКРЭБАК, -бка м. раза, по
скрёбыш.
ПАСКРЭ́БЕНЫ
почи́щенный.

поскобленный;

ПАСКРЭ́БКГ, -каў раза, поскрёб
ки, оскрёбки.
ПАСКРЭ́БЩ сов. 1. поскрести́,
поскобли́ть; почи́стить; 2. (всё,
многое) перескобли́ть; перечи́
стить.
ПАСКРЭ́БЩСЯ сов. поскрести́сь.
ПАСКУБВАЦЬ несов. пощи́пы
вать; подёргивать.
ПАСКУБЕНЫ сощи́панный; см.
паску́бщ 1.
ПАСКУ́БЩ сов. 1.* (всё, многое)
сощипа́ть; 2. потормоши́ть, поте
реби́ть; 3. (нек-рое время) пощи
па́ть; подёргать.
ПАСКУГОЛЩЬ сов. 1. повьггь; (о
собаке —ещё) поскули́ть, повиз
жа́ть; 2. перен. раза, (поплакаться)
поскули́ть.
ПАСКУДА м. и ж. прост, бран.
паску́да; (о мужчине —ещё) па́
костник, паску́дник; (о женщи
не—ещё) па́костница, паску́дни
ца.
ПАСКУДЗІЦЦА несов. прост. 1.
паску́диться, па́чкаться; 2. страд.
паску́диться, па́коститься, па́ч
каться, мара́ться; см. паску́дзщь 2;
3. перен. (заниматься неприятным
или неблаговидным делом) па́чкать
ся.
ПАСКУДЗІЦБ несов. прост. 1.
га́дить; па́чкать; 2. (грязнить)
паску́дить, па́костить, па́чкать,

мара́ть; 3. перен. (делать пакости)
па́костить, паску́дничать.
ПАСКУДНА парен, прост. 1. (о
низком качестве) скве́рно, отвра
ти́тельно, паску́дно; 2. (омерзи
тельно) га́дко, ме́рзко, гну́сно,
паску́дно.
ПАСКУ́ДНЕНЬИ прост, уничиж.
га́денький.
ПАСКУ́ДШК м. прост, бран. па
ску́дник, па́костник, мерза́вец.
ПАСКУ́ДШЦА ж. прост, бран.
паску́дница, па́костница, мер
за́вка.
ПАСКУ́ДШЧАЦЬ несов. прост.
паску́дничать, па́костничать.
ПАСКУ́ДНЫ прост. 1. (о низком
качестве) скве́рный, отврати́тель
ный, паску́дный; 2. (омерзитель
ный) га́дкий, ме́рзкий, гну́сный,
паску́дный.
ПАСКУ́ДСТВА ср. прост, па
ску́дство, га́дость ж., па́кость ж.,
ме́рзость ж.
ПАСКУ́ЛЬВАНЫразг. сва́ленный,
опроки́нутый, сковы́рнутый; см.

паску́льваць.
ПАСКУ́ЛЬВАЦЦА сов. разг. (о
многом, о многих) свали́ться, посва́ливаться, опроки́нуться, ско
вырну́ться; упа́сть.
ПАСКУ́ЛЬВАЦЬ сов. разг. (о мно
гом, о многих) свали́ть, посва́ливать, опроки́нуть, сковырну́ть.
ПАСКУПЕ́ЦЬ сов. стать скупе́е.
ПАСКУШЦЦА сов. поскупи́ться.
ПАСКУ́ШПВАНЫ см. паскупля́ны.
ПАСКУ́ШПВАЦЬ сов. см. паскуп-

ля́ць.
ПАСКУПЛЯ́НЫ ску́пленный.
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ПАСКУШШЦЬ сов. (о многом, о
многих) скупйть.

ПАСКУ́РЧВАНЫ со́гнутый, подо́
гнутый, поджа́тый, подо́бранный;
см. паску́рчваць.
ПАСКУ́РЧВАЦЦА сов. (о многом, о
многих) 1. ско́рчиться, скорёжить
ся; 2. съёжиться, сжа́ться, свер
ну́ться.
ПАСКУ́РЧВАЦЬ сов. (о многом)
согну́ть, подогну́ть, поджа́ть,
подобра́ть.
ПАСКУ́СВАНЫ разг. ску́шенный,
отъе́денный, съе́денный; склёван
ный; см. паску́сваць.
ПАСКУ́СВАЦЬ сов. разг. (о
многом) 1. скуси́ть; 2. отъе́сть,
съесть; (о рыбе —ещё) склева́ть.
ПАСЛАБЕЦЬ сов. 1. (стать более
слабым) послабе́ть; 2. (обо всех,
многих) ослабе́ть.
ПАСЛАБЩЦА сов. в разн. знач.
осла́биться, осла́бнуть.
ПАСЛАБЩЬ сов. 1. в разн. знач.
осла́бить; п. щск осла́бить дав
ле́ние; п. ка́ру осла́бить наказа́ние;
2. (сделать менее натянутым,
напряжённым) осла́бить, отпус
ти́ть; п. папруіу осла́бить (отпус
ти́ть) реме́нь; п. пружьшу осла́бить
пружи́ну.
ПАСЛАБЛЕННЕ ср. 1. в разн. знач.
ослабле́ние; 2. ослабле́ние, отпус
ка́ние; 1,2 см. паслабля́ць.
ПАСЛА́БЛЕНЫ 1. осла́бленный;
2. осла́бленный, отпу́щенный; 1,2
см. пасла́бщь.
ПАСЛАБЛЯЦЦА несов. 1. в разн.
знач. ослабла́тъся; 2. страд, ослаб
ляться; отпуска́ться; см. паслаб
ля́ць.
ПАСЛАБЛЯЦЬ несов. 1. в разн.
знач. ослабля́ть; 2. (сде́лать менее

натянутым, напряжённым) ослаб
ля́ть, отпуска́ть; 1,2 см. пасла́бщь.

ПАСЛАБНУЦЬ сов. (о многих, о
многом) ослабе́ть, осла́бнуть.
ПА-СЛАВЯНСКУ парен, пославя́нски.
ПАСЛАНЕ́Ц, -нца́ м. 1. посла́нец;
2. на́рочный, гоне́ц.
ПАСЛА́ННЕ ср. посла́ние.
ПАСЛАНШКл*. дип. посла́нник.
ПАСЛА́НШЦАж. посла́нница.
ПАСША́ННПЩ дип. посла́нни
ческий.
ПАСЛАНЫ I 1. по́сланный;
у́сланный; 2. по́сланный, ото́слан
ный; 3. наряже́нный, по́сланный;
4. по́сланный; 1—4 см. пасла́ць I.
ПАСЛАНЫ II по́стланный, посте́
ленный; см. пасла́ць II.
ПАСЛАНЙЦЦА сов. послоня́ться,
поболта́ться.
ПАСЛА́ЦЦД сов. 1. простере́ться;
2. разг. (приготовить себе постель)
постла́ться, постели́ться.
0

ПАСЛАЦЬ I сов.
1. посла́ть;
усла́ть; п. падрыушкбу на зада́ние
посла́ть подрывнико́в на зада́ние;
п. кур’е́ра з паке́там посла́ть
(усла́ть) кур’е́ра с паке́том; 2.
(письмо и т. п.) посла́ть, отосла́ть;
3. наряди́ть, посла́ть; п. фурма́нку
наряди́ть (посла́ть) подво́ду; 4. (на
править) посла́ть; п. ку́лю посла́ть
пу́лю; 0 панш дурно́га, а за ім
другбга поел, дурака́ пошлёшь, а за
ним и сам пойдёшь.
ПАСЛАЦЬ II сов. в разн. знач.
постла́ть, постели́ть; п. абру́с на
стол постла́ть (постели́ть) ска́
терть на стол; п. пасце́ль постла́ть
(постели́ть) посте́ль.
ПАСЛВД, -дум. анат. после́д.
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ПАСЛВДАВЫ анат. после́довый.
ПАСЛБДАК, -щ ам . разг. (младший
в семье) после́дыш.
ПАСЛЕПНУЦЬ сов. (о многих)
осле́пнуть.
ПАСЛЁН, -ну м. бот. паслён.
ПАСЛЁНАВЫ паслёновый.
ПАСЛЁНАВЫЯ сущ. мн. бот.
паслёновые.
ПАСЛІБІЗАВАЦЬ сов.
почита́ть по склада́м.

прост.

ПАСЛІЗГАЦЦА сов. разг. по
ката́ться (скользя), поскользйть; п.
на лёдзе поката́ться (поскользйть)
на льду.
ПАСЛІЗНУЦЦА сов. посколь
зну́ться.
ПАСЛІНЕНЫ послюнённый; по
мусо́ленный.

ПАСЛУГА́ЧКА ж. презр.
спе́ш ница, прислу́ж ница.

при

ПАОІУШЎВАЦЬ несов.
прислу́ж ивать, служи́ть.

разг.

ПАСЛУ́ЖШВА нареч. услу́жливо.
ПАСЛУЖЛІВАСЦБ ж. услу́жли
вость.
ПАСЛУ́ЖШВЫ услу́жливый.
ПАСЛУЖНЫ: п. сшс послужно́й
спи́сок.
ПАСШУЖЬЩЬ сов. в разн. знач.
послужи́ть; ~жы́у тры гады́ послу
жи́л три го́да; п. прычьшай чагоне́буцзь послужи́ть причи́ной че-

гб-л.
ПАСІУХАЦЦА сов. см. паслу́-

хаць 2.

ПАСЛІНІЦЬ сов. послюни́ть; по
мусо́лить.

ПАСЛУ́ХАЦЬ сов. 1. послу́ш ать;
2. (кого) послу́ш ать, послу́ш аться;
повинова́ться (кому), подчини́ться
(кому).

ПАСЛО́ЙНА нареч. посло́йно.

ПАСЛУХМЯНА нареч. послу́ш но.

ПАСЛО́ЙНЫ посло́йный.

ПАСЛУХМЯНАСЦЬ ж. послу́ш 
ность, послуша́ние ср.; повино
ве́ние ср.; подчине́ние ср.

ПАСЛОЎНА нареч. посло́вно.
ПАСЛО́УНЫ посло́вный.
ПАСЛУГА ж. 1. услу́га, одолже́
ние ср., любе́зность; зрабіць ~гу
каму-не́будзь оказа́ть услу́гу (лю
бе́зность), сде́лать одолже́ние
кому́-л.; 2. только мн. уст.
услуже́ние, послу́га; быць на ~гах у
каго-не́будзь находи́ться в услу
же́нии у кого́-л., бьпъ на послу́гах
у кого́-л.; О мядзве́джая п. мед
ве́жья услу́га; да ва́шых паслу́г к
ва́ш им услу́гам; плацщь -гай за ~гу
плати́ть услу́гой за услу́гу.
ПАСЛУГАВАЦЬ сов. разг. (нек-рое
время) послужи́ть.
ПАСЛУГАЧ, -ча́ м. презр. при
спе́ш ник; прислу́ж ник.

ПАСЛУХМЯНСТВА ср.
ша́ние, поко́рность ж.

послу

ПАСЛУХМЯНЫ
послу́ш ный,
поко́рный; ~нае дащя́ послу́ш ный
ребёнок.
ПАСЛУ́Ш ШК м. церк. послу́ш 
ник.
ПАСЛУ́ШШЦА ж. церк. послу́ш 
ница.
ШСЛУШЭ́Н СТВА ср. послу
ша́ние; повинове́ние, подчине́ние.
ПАСЛЯ 1. нареч. пото́м, по́сле;

га́га мбжна зрабщь п. а́то мо́жно
сде́лать пото́м (по́сле); 2. предлог с
род. по́сле; (со словами, обозначаю
щими определённые отрезки вре-
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мени —ещё) спустя́; п. Нбвага гбда

по́сле Но́вого го́да; п. не́калыо́х
дзён спустя́ не́сколько дней; о́ п.
дбжджыка ў чацве́р по́сле до́ж
дичка в четве́рг.

ПАСЛЯЗ’ЕЗДАЎСКЗ
довский.

тслялвдАвжбвы

послесъе́згеол. см.

пасляледшкбвы.

ПАСЛЯАБВДЗЕННЫ послеобе́
денный.

ПАСЯЯЛВДШКО́ВЫ геол. после
леднико́вый.

ПАСЛЯАЛІМПІЙСКІ послеолимпи́йский.

ПАСЛЯЛОГ м. лингв, послело́г.

ПАСЛЯАПЕРАЦЬГЙНЬІ
операцио́нный.

после

ПАСЛЯВАЕ́ННЫ послевое́нный.
ПАСЛЯДЗЕЯННЕ ср. спец, после
де́йствие; мапптнае п. магни́тное
последе́йствие; тэ́рмш ~ння ўгнае́нняу срок последе́йствия удоб
ре́ний.
ПАСЛЯДО́УНА парен. 1. после́
довательно; 2. после́довательно; 3.
прее́мственно; 1—3 см. пасля-

дбўны.
ПАСЛЯДОЎНАСЦЬ ж. 1. после́
довательность; 2. после́дователь
ность; 3. прее́мственность; 1—3 см.

паслядбуны.
ПАСЛЯДбЎНІК
тель.

м. после́дова

ПАСЛЯДОЎНІЦА ж. после́до
вательница.
ПАСЛЯДОЎНЫ1. после́дователь
ный; ~ныя рухі после́довательные
движе́ния; 2. (логически обоснован
ный) после́довательный; п. вывод
после́довательный вы́вод; 3.
прее́мственный; п. рад з’яў
прее́мственный ряд явле́ний.
ПАСЛЯЗАРО́ДКАВЫ биол. послезаро́дьшевый.
ПАСЛЯЗАЎГРА
завтра.

парен,

после

ПАСЛЯЗАЎГРАШШ разг. после
за́втрашний.

ПАСЛЯНАВАЛЬНІЧНЫ после
грозово́й.
ПАСЛЯНАЩСКНЫ послеуда́р
ный.
ПАСЖЯПАЛЁТНЫ послеполёт
ный.
ПАСЛЯПАСЯЎНЬІ с.-х после
посевно́й; ~на́я апрацбўка Гле́бы
послепосевна́я обрабо́тка по́чвы.
ПАСЛЯПЩЬ сов. 1. (всех, многих)
ослепи́ть; 2. (ослабить зрение)
испо́ртить; п. вочы́ испо́ртить
глаза́.
ПАСЛЯРО́ДАВЫ мед. послеро
дово́й.
ПАСЛЯРЭВАЛЮЦЫЙНЫ послереволюцио́нный.
ПАСЛЯСВЯТОЧНЫ послепра́здничный.
ПАСЛЯСЛОЎЕ ср. послесло́вие.
ПАСЛЯУБО́РАЧНЫ послеубо́
рочный.
ПАСШЯУСХО́ДАВЫ послевсхо́довый; ~вае баранава́нне послевсхо́довое боронова́ние.
ПАСЛЯШЛЮБНЫ послебра́ч
ный.
ПАСМА ж. 1. текст, па́смо ср.,
па́сма; 2. прядь.
ПАСМА́ГЛЫ (о губах) пересо́х
ший, запёкшийся.
ПАСМАГНУЦЬ сов. (о губах)
пересо́хнуть, запе́чься.
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ПАСМАЖАНЫ пожа́ренный.
ПАСМАЖЫЦЦА сов. пожа́риться.
ПАСМАЖЫЦЬ сов. 1. (нек-рое
время) пожа́рить; 2. (всё, многое)
изжа́рить, пережа́рить.
ПАСМАКАВАЦЬ сов. 1. посмако
ва́ть; 2. попро́бовать, отве́дать.
ПАСМАКТАЦЬ сов. 1. (нек-рое
время) пососа́ть; 2. (всё, многое)
пересоса́ть.
ПАСМАЛЕНЫ опалённый, попа
лённый; см. пасмалшь I I 1.
ПАСМАЛІЦЬ
осмолить.

I

сов.

(смолой)

ПАСМАЛІЦЬII сов. 1. (тушу, ворс
и т. п.) опалйть, попали́ть; 2. (всё,
многое) опали́ть.
ПАСМАЧКА ж. уменьш. пря́дка.
ПАСМАЧНЕ́ЦЬ сов. разг. стать
вкусне́е.
ПАСМЕ́ЙВАЦЦА несов. 1. (время
от времени) посме́иваться; 2. (з
каго-чаго) посме́иваться (над кемчем).
ПАСМЕ́РТНА нареч. см. пасмярбтна.
ПАСМЕРТНЫ см. пасмяро́тны.
ПАСМЕЦЬ сов. посме́ть.
ПАСМЕІПЬПІІЧА ср. 1. (предмет
насмешек) посме́ш ище; 2. (издева
тельство) посме́ш ище, посмея́
ние.

ПАСМУГКАВАЦЬ сов. погрусти́ть
попеча́литься, потоскова́ть; по
скорбе́ть, покручи́ниться, посок
руша́ться.
ПАСМУЦІЦЦА сов. попеча́лить
ся.
ПАСМЫКАЦЬ сов. разг. подёр
гать.
ПАСМЯГЛЫ см. пасма́глы.
ПАСМЯГНУЦЬ см. пасма́гнуць.
ПАСМЯЛЕЛЫ осмеле́вший.
ПАСМЯЛЕЦЬ сов. осмеле́ть, стать
смеле́е.
ПАСМЯРОТНА нареч. посме́ртно.
ПАСМЯРОТНЫ посме́ртный.
ПАСМЯШЫЦЬ сов. посмеши́ть.
ПАСМЯЯЦЦА сов. 1. посмея́ться;
учо́ра я -мяя́уся ў инб вчера́ я
посмея́лся в кино́; 2. (з каго-чаго)
посмея́ться (над кем-чем); подтру
ни́ть (над кем-чем); пошути́ть (над
кем-чем); п. з няўдачлівага паляўшчага посмея́ться над неуда́чли
вым охо́тником.
ПАСНАВАЦЬ сов. 1- (походить
взад и вперёд нек-рое время) посно
ва́ть; 2. (всё, многое) переснова́ть.
ПА-СНАЙ1ІЕРСКУ
сна́йперски.

нареч.

по-

ПАСНВДАЦЬ сов. поза́втракать;
(закончить завтрак — ещё) отза́в
тракать.

ПАСМІХАЦЦА несов. см. пасме́йвацца.

ПАСТЮ́^ЦАЦЦА сов. разг. (без
дела) послоня́ться, поболта́ться.

ПАСМбКТВАЦЬ несов. поса́сы
вать.

ПАСНУЦЬ сов. (обо всех, многих)
засну́ть, усну́ть.

ПАСМОЛЕНЫ осмолённый; см.
пасмаліць I.

ПАСО́ВАЦЬ сов. 1. подви́гать; 2.
посова́ть, поты́кать.

ПАСМУГЛЕ́ЦЬ сов. посмугле́ть.

ПАСОЛ I, -ела́ м. посо́л.
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ПАСО́Л II, -лу м. (способ соления)
посбл.
ПАСОЛЕНЫ посо́ленный.
ПАСбЛЬСКЗ посо́льский; О п.
прыка́з ист. посо́льский прика́з.

ПАСПАВЯДА́НЫ церк. испове́
данный; см. паспавяда́ць 1.
ПАСПАВЯДЩЦА сов. церк.,
перен. испове́доваться, испове́
даться.

ПАСОПВАЦЬ несов. поса́пывать.

ПАСПАВЯДА́ЦЬ сов. 1. церк.
испове́довать, испове́дать; 2.
перен. шутя, отчита́ть.
ПАСПАГАДА́ЦЬ (каму-чаму) сов.
посочу́вствовать, приня́ть уча́стие

ПАСО́РТНЫ посо́ргный.

(в ком).

ПАСО́УВАННЕ ср. 1. (туда и сюда)
дви́гание; 2. (вперёд) движение,
продвиже́ние; 3. (о льдах)
подви́жка ж.

ПАСПАДЗЯВАЦЦА сов. 1. по
наде́яться; 2. (довериться кому-л.)
положи́ться.
ПАСПАКАЙНЕ́ЦЬ сов. стать
споко́йнее.
ПАСПАРНБЦЬ сов. стать бо́лее
спо́рым.
ПАСПАРТУ нескл. ср. паспарту́.
ПАСПАЎЗАЦЬ сов. (о многих, о
многом) 1. прям., перен. сползти́;
(сдвинуться с места — ещё) съе́
хать; 2. (удалиться) уползти́.
ПАСПА́ЦЬ сов. поспа́ть.
ПАСПАЧУВА́ЦЬ сов. посочу́в
ствовать.

ПАСблЬСГВА ср. посо́льство.
ПАСОПВАННЕ ср. поса́пывание.

ПАСОЎВАЦЦА несов. 1. прям,
перен. подвига́ться, дви́гаться; 2.
(туда и сюда) дви́гаться; 3. страд.
подвига́ться; дви́гаться; см. пасо́у́ваць.
ПАСОЎВАЦЬ несов. 1. прям.,
перен. подвига́ть, дви́гать; 2. (туда
и сюда) дви́гать.
ПАСОЎКА ж. спорт, пасо́вка.
ПАСОХЛЫ 1. посо́хший, засо́х
ший; 2. вы́сохший, просо́хший; 3.
иссо́хший; 1—3 см. пасбхнуць 2—4.
ПАСО́ХНУЦЬ сов. 1. (нек-рое
время) посо́хнуть; 2. (обо всём,
многом) посо́хнуть, засо́хнуть;
кве́тю на клу́мбах пасохлі цветы́ на
клу́мбах посо́хли (засо́хли); 3. (о
белье и т. п.) вы́сохнуть, про
со́хнуть; 4. (исхудать —обо всех,
многих) иссо́хнуть.
ПАСПАБО́РШЧАЦЬ сов. посо
ревнова́ться, посостяза́ться.
ПАСПАВІВАНЫ
спелёнатый,
спелёнутый, запелёнатый, запеле
нутый, пови́тый; см. паспав1ва́ць.
ПАСПАВІВАЦЬ сов. (всех, многих)
спелена́ть, запелена́ть, пови́ть.

ПАСПЕЛЫ созре́вший, поспе́в
ший.
ПАСПЕХ, -ху м. спе́шка ж.; Оп.—
людзя́м на смех поел, поспе
ши́шь —люде́й насмеши́шь.
ПАСПЕЦЬ I сов. 1. созре́ть,
поспе́ть; ау́сы́ дау́на́ ~пелі овсы́
давно́ созре́ли (поспе́ли); 2. разе,
(стать готовым для еды) поспе́ть;
устава́й з пасцЫ —блшы́ ~пёлі
встава́й с посте́ли —блины по
спе́ли.
ПАСПЕ́ЦЬ II 1. успе́ть, поспе́ть;
п. на по́езд успе́ть (поспе́ть) на
по́езд; ён -пе́у́ зрабіць усю́ рабо́ту
он успе́л сде́лать всю рабо́ту; 2.
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(не отстать) успе́ть, поспе́ть,
угна́ться; я не мшу́ п. за вамі я не
моіу угна́ться (успе́ть, поспе́ть) за
ва́ми; 0 -пе́еш з козамі на торг не
торопись, успе́ешь.

ПАСПЛЯТАЦЬ сов. (о многом)
сплести́, переплести́.

ПАСПЕШЛІВА парен, торопли́во.

ПАСПО́РВАНЫ 1. спо́ротый; 2.
сбро́ш енный. 1,2 см. паспбрваць.

ПАСПЕ́Н ШВАСЦЬ ж. тороп
ли́вость.
ПАСПЕ́ШЛГОЫ торопли́вый.
ПАСПЕШНА парен, поспе́ш но,
торопли́во.
ПАСПЕ́Ш НАСЦЬ ж.
ность, торопли́вость.

поспе́ш 

ПАСПЕ́Ш НЫ поспе́ш ный, то
ропли́вый.

ПАСПО́ЙВАЦЬ сов. разг. (о мно
гих) спои́ть.

ПАСПО́РВАЦЬ сов. 1. (о многом)
споро́ть, п. нашьіўкі споро́ть
наши́вки; 2. (о многих, о многом)
сбро́сить (палкой, шестом).
ПАСПО́УЗВАЦЬ сов. см. паспаўза́ць.
ПАСПРАБАВАНЫ см. папрабава́ны.

спи́ленный;

ПАСПРАБАВАЦЬ сов. см. папрабава́ць.

ПАСГПЛбЎВАЦЬ сов. (о многом)

ПА-СПРАВЯДЛІВАМУ парен, посправедли́вому.

ПАСПІлбЎВАНЫ

см. ігаспілбўваць.
спили́ть.
ПАСПІСВАЦЬ сов. (о многом) 1.
списа́ть, поспи́сыватъ; 2. испи
са́ть.
ПАСПГХА́НЫ разе. 1. стблкнутый,
спи́хнутый; 2. сва́ленный, зато́л
канный; 1,2 см. пастха́ц ь.
ПАСГПХАЦЬ сов. разг. (о многих, о
многом) 1. столкну́ть, спихну́ть; 2.
(всё в одно место) свали́ть, затол
ка́ть.
ПАСШХВАНЫ см. пастха́ны.
ПАСПІХВАЦЬ сов. см. пастхаць.
ПАСПЛАЎЛЙЦЬ сов. 1. (по воде —
о многом) спла́вить, перепла́вить;
2. (отделаться, избавиться от
многих, от многого) спла́вить.
ПАСПЛ ЫВА́ЦЬ сов. (о многом)
сплыть; упльггь.
ПАСПЛЮ́Ш ЧВАЦЬ сов. (давле
нием — о многом) сплю́щить.
ПАСПЛЯТА́ЦЦА сов. (о многом)
сплести́сь, переплести́сь.

ПАСПРАГА́ЦЬ I сов. разг. (о
многих) спрячь.
ПАСПРАГАЦЬ II сов. (о глаголах)
проспряга́ть.
ПАСПРАЎЛЯЦЬ сов. разг.
многом) спра́вить; нажи́ть.

(о

ПАСПРАЧА́ЦЦА сов. 1. в разн.
знал, поспо́рить; 2. поспо́рить,
повздо́рить; попрепира́ться, попререка́ться; 3. перен. поме́риться
си́лами; поспо́рить, потяга́ться.
ПАСПРЫЙЦЬ (каму-наму) сов. 1.
поспосо́бствовать, поблагоприя́тствовать; 2. благоскло́нно (добро
жела́тельно) отнести́сь (к комучему).
ПАСПУСКАНЫ 1. спу́щ енный;
опу́щ енный; 2. разг. пова́ленный;
3. све́ш енный; 1—3 см. паспуска́ць.
ПАСПУСКАЦЦА сов. разг. (о мно
гих, о многом) спусти́ться; (пере
меститься в более низкое положе
ние — ещё) опусти́ться.
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ПАСПУСКА́ЦЬ сов. 1. (о многих, о
многом) спустйть; (переместить в
более низкое положение —ещё)
опустеть; п. саба́к спустйть собак;
п. ваду́ з са́жалак спустйть во́ду из
прудо́в; п. фла́п спустйть (опустйть) фла́ги; 2. разг. (деревья)
повалйть; 3. (опустить вниз—мно
гое) све́сить; п. вярбўкі све́сить
верёвки; п. но́п све́сить но́ги.
ПАСПЬПА́НЫ 1. отве́данный,
попро́бованный; 2. перен. разг.
изве́данный, отве́данный; 1,2 см.
паспьгга́ць.
ПАСПЫТАЦЬ (што, наго) сов. Ь
(поесть,

попить

для

пробы)

отве́дать, попро́бовать; п. трата́
отве́дать пирога́; п., ці салбдкі чай
попро́бовать, сла́дкий ли чай; 2.
перен. разг. (испытать) изве́дать
(что), отве́дать, хлебну́ть (чего).
ПАСПЯВАННЕ ср. созрева́ние,
поспева́ние.
ПАСПЯВА́ЦЬ I сов. попе́ть.
ПАСПЯВА́ЦЬ II несов. созрева́ть,
поспева́ть.
ПАСПЯВАЦЬ III несов.
1.
успева́ть, поспева́ть; 2. (не отста
вать) успева́ть, поспева́ть; 1,2 см.
паспе́ць И; 3. (хорошо заниматься)
успева́ть.
ПАСПЯВА́ЮЧЫ 1. прил. успе
ва́ющий; 2. в знач. сущ. успе
ва́ющий; 3. деепр. успева́я.

нескл. (отметка) посре́дственно;

атрыма́ць па матэма́тыцы п. по
лучи́ть по матема́тике посре́д
ственно.
ПАСРЭ́ДНАСЦЬ ж. посре́дствен
ность; зауря́дность.
ПАСРЭДШК м . посре́дник.
ПАСРЭ́ДШЦА ж. посре́дница.
ПАСРЭ́ДШЦКЗ посре́днический.
ПАСРЭ́ДНЩТВА
ничество.

ср.

посре́д

ПАСРЭ́ДШЧАЦЬ несов. посре́д
ничать.
ПАСРЭ́ДНЫ
зауря́дный.

посре́дственный;

ПАССАДЖВАЦЬ сов. (о многих) 1.
(помочь сойти) ссадйть; 2. (заста
вить выйти) вы́садить, ссадйть.
ПАССАЦЬ сов. пососа́ть.
ПАССОЎВАЦЦА сов. (о многом, о
многих) 1. (двигаясь, переместить
ся) сдви́нуться; смести́ться; сполз
ти́; 2. (двигаясь, упасть) свали́ться;
3. (двигаясь, приблизиться друг к
другу) сдви́нуться.
ПАССО́УВАЦЬ сов. (о многом) 1.
(двигая, переместить) сдви́нуть;
смести́ть; 2. (двигая) свали́ть,
сбро́сить; 3. (сгребая, собрать в
одно место) сгрести́; 4. (двигая,
приблизить) сдви́нуть.

ПАСПЯХОВА нареч. успе́шно.

ПАССУ́КВАЦЦА сов. (о многом)
ссучи́ться.

ПАСПЯХО́ВАСЦЬ ж. 1. успе́ш
ность; 2. успева́емость.

ПАССУ́КВАЦЬ сов. (о многом)
ссучи́ть.

ПАСПЯХО́ВЫ успе́шный.

ПАССЫЛАНЫ со́сланный; у́слан
ный; см. пассыла́ць.

ПАСПЯША́ЦЦА сов. поспеши́ть,
поторопи́ться.
ПАСРЭДНА1. нареч. посре́дствен
но; адказа́ць уро́к п. отве́тить уро́к
посре́дственно; 2. в знач. сущ.

ПАССЫЛА́ЦЬ сов. (о многом)
сосла́ть; усла́ть.
ПАССЫПА́ЦЬ сов. (о многом)
ссы́пать.
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ПАССЫХА́ЦЦА сов. (о многом)
ссо́хнуться.
ПАССЯДАЦЦА сов. (о многом)
осе́сть, ушютнйться.
ПАССЯКАНЫ сру́бленный, ссе
чённый; см. пассяка́ць.
ПАССЯКА́ЦЬ сов.
сруби́ть, ссечь.

(о

многом)

ПАСТА I ж. па́ста; зубна́я п. зубна́я
па́ста; тама́тная п. тома́тная па́ста.
ПАСТА II ж. обл. пастьба́.
ПАСТАВА ж. 1. оса́нка; вьща́тная
п. отли́чная оса́нка; 2. по́за,
положе́ние ср.; здыма́цца ў ро́зных
~вах снима́ться в ра́зных по́зах; п.
ко́рпуса положе́ние ко́рпуса; 3.
постано́вка; п. ног постано́вка ног.
ПАСГА́ШЦЦА

сов.

отнести́сь;

до́бра п. да каго-не́будзь хорошо́
отнести́сь к кому́-л.
ПАСТАВЩЬ I сов. 1. в разн. знач.
поста́вить; (о строении — ещё)
постро́ить, сооруди́ть; п. ла́мпу на
стол поста́вить ла́мпу на стол; п.
машь'шу ў гара́ж поста́вить маши́ну
в гара́ж; п. па́рус поста́вить па́рус;
п. ха́ту поста́вить (постро́ить) и́збу́
(дом); п. ба́нью поста́вить ба́нки;
п. на вале́та поста́вить на вале́та; п.
на пасто́й поста́вить на посто́й; п.
но́вага дырэ́кгара поста́вить но́вого
дире́кгооа; п. умо́ву поста́вить
усло́вие; ТІ. о́перу поста́вить о́перу;
до́бра п. рабо́ту хорошо́ поста́вить
рабо́ту; п. дыя́гназ поста́вить диа́г
ноз; п. баяву́ю зада́чу поста́вить
боеву́ю зада́чу; п. бутэ́льку по
ста́вить бугьшку; п. телефон по
ста́вить телефо́н; п. зна́ю прыпьшку
поста́вить зна́ки препина́ния; п.
пяцёрку поста́вить пятёрку; п.
будзільнік на сем гадзін поста́вить
буди́льник на семь часо́в; п. рако́рд
поста́вить реко́рд; 2. спец, устано
ви́ть; п. плуг на патрэ́бную глыбнпо́

установи́ть плуг на ну́жную глуби
ну́; 3. (сделать выше) подня́ть; п.
кау́не́р подня́ть воротни́к; 4.
предъяви́ть; п. патрабава́нш предъ
яви́ть тре́бования; 5. (возбудить)
поста́вить, подня́ть; п. пыга́нне
поста́вить (подня́ть) вопро́с; б.
(счесть за что-л.) поста́вить, вме
ни́ть; п. у заслу́гу поста́вить (вме
ни́ть) в заслу́гу; 7.
(вписать)
проста́вить; п. да́ту проста́вить
да́ту; 8. настоя́ть, п. на тым, каб
га́та было́ зро́блена настоя́ть на
том, что́бы о́то бы́ло сде́лано; 0 п. у
тугак поста́вить в тупи́к; п. на адну́
до́шку поста́вить на одну́ до́ску; п.
на сваім поста́вить на своём; п. на
ка́рту поста́вить на ка́рту; п. на
(сваё) ме́сца кого поста́вить на
(своё) ме́сто кого; п. сябе́ на ме́сца
чыё поста́вить себя́ на ме́сто чьё; п.
на ногі поста́вить на́ ноги; н. з
галавы́ на но́п поста́вить с головы́
на́ ноги; п. кро́лю (кро́пку) над «і»
поста́вить то́чки (то́чку) над «и».
ПАСТАВЩЬ II (што) сов. по
ста́вить; п. тава́ры поста́вить то
ва́ры.
ПАСТА́ВЫ г. Поста́вы.
ПАСГАВЫ 1. прил. постово́й; 2. в
знач. сущ. постово́й; падмянщь
-во́га подмени́ть постово́го.
ПАСГАГНА́ЦЬ сов. 1. постона́ть;
2. перен. попла́каться, пожа́ловать
ся; похны́кать.
ПАСТАЛЕ́ЛЫ возмужа́лый.
ПАСГАЛЕЦЬ сов. 1. повзросле́ть;
возмужа́ть; 2. остепени́ться; стать
бо́лее соли́дным ( серьёзным); кал!
ты -ле́еш? когда́ ты остепе
ни́ш ься?
ПАСТАЛЫ ед. пасто́л м. посто́лы.
ПАСГАМЕ́НТ м. в разн. знач.
постаме́нт.
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ПАСТАНАВІЦЬ сов. 1. (принять
постановйть, реши́ть;
сход ~віў собра́ние постанови́ло
(реши́ло); 2. юр. определи́ть;
постанови́ть; реши́ть; суд ~віў суд
определи́л (постанови́л, реши́л).
ПАСЛАНАЎЛШІДА несов. страд.
постановля́ться, реша́ться; опре
деля́ться; см. пастанауля́ць.
ПАСТАНАЎЛЯЦБ несов. 1. (прини
мать решение) постановля́ть,
реша́ть; 2. юр. определя́ть; поста
новля́ть; реша́ть; 1,2 см. паста-

решение)

навіць.
ПАСТАНО́ВАж 1. постановле́ние
ср., реше́ние ср.; 2. юр. опреде
ле́ние ср.; постановление ср.;
решение ср.

ПАСТАНО́ВАЧНЫ постано́вочный.
ПАСТАНбЎКА ж. в разн. знач.
постано́вка; п. на якар постано́вка
на я́корь; правільная п. ног
пра́вильная постано́вка ног; бпера
щзе́ ў но́вай -нбуцы о́пера идёт в
но́вой постано́вке.
ПАСТАНбЎІІЕНЬІ постано́влен
ный, решённый; см. пастанавіць 1.
ПАСГАНО́УШЧЦК м. театр.
постано́вщик.
ПАСГАНбЎШЧЬІЦА ж. театр.
постано́вщица.
ПА́СГАРл/. церк. па́стор.
ПА-СГАРДДАЎНЯМУ нареч. постари́нному.
ПАСТАРАЛЬ ж. лит., муз. пасто
ра́ль.
ПАСГАРАЛЬНЫ лит., муз. пасто
ра́льный.
ПАСГАРАТ, -ту м. церк. пастора́т.
ПАСТАРА́ЦЦА сов. 1. постара́ться,
поусе́рдствовать; 2. (попытаться

что-л.

сделать)

постара́ться;

~ра́йся засну́ць постара́йся за
сну́ть.
0
ПАСГАРНАК, -ку́ м. бот. пастер
на́к.
0
ПА-СТАРОМУ нареч. по-ста́рому.
ПАСТАРбнКАВЫ
пострани́ч
ный.
ПАСТАРСКІ церк. па́сторский.
ПА́СТАРСТВА ср. церк. па́стор
ство.
ПА(ЛАРШЪШ(ЛБАВА́ЦЬ сов.
(нек-рое время) побы́ть предсе
да́телем.
ПАСТА́РЫЦЬ сов. соста́рить.
ПАСТАРЭЛЫ постаре́вший, по
старе́лый.
ПАСТАРЭ́ННЕ ср. постаре́ние.
ПАСГАРЭ́ЦЬ сов. постаре́ть.
ПА-СІАРЭЧАМУ и ПА-СІАРЭЧЫ нареч. по-старико́вски.
ПАСГАЎ I, -та́ва м. поста́в; мльш
на два ~тйвы ме́льница в два
поста́ва.
ПАСТАЎ II, -та́ва м. (свёрток
холста) тру́бка ж., руло́н, шту́
ка ж.
ПАСГАЎКАж поста́вка.
ПАСТАЎЛЕНЬІ I 1. в разн. знач.
поста́вленный; 2. спец, устано́в
ленный; 3. по́днятый; 4. предъя́в
ленный; 5. поста́вленный, по́дня
тый; 6. поста́вленный, вменён
ный; 7. проста́вленный; 1—7 см.

паста́вщь 1 1—7.
ПАСГАЎЛЕНЫ II поста́вленный;
см. паста́вщь II.

ПАСГАЎЛЙЦЦА несов. страд.
поставля́ться; см. пастауля́ць II.
ПАСГАЎЛЯЦЬ I сов. (о многих, о
многом) поста́вить, расста́вить; п.
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межавьія зна́ы поста́вить межевы́е
зна́ки.
ПАСТАУЛЯ́ЦЬ II несов. постав
ля́ть; п. тава́ры поставля́ть това́ры.
ПАСТАЎШК, -на́ м. (для скота)
заго́н.

ПАСТОЙ, -то́ю ль посто́й.
ПАСТОЙВАЦЬ несов. разг. поста́
ивать.
ПАСТОЙНЫ посто́йный; ~ная
павіннасць ист. посто́йная по
ви́нность.

ПАСТАЎСКІ поста́вский.

ПАСТОЛ, -тала́ м. посто́л.

ПАСТАЎСКІ РАЁН Поста́вский
райо́н.

ПАСТОЛЬЫ союз посто́льку; 0 п.,
пако́лью посто́льку, поско́льку.

ПАСТАЎШЧЫК, -ка́ м. поставщйк.
ПАСТАЎШЧЫЦА ж поставщи́ца.
ПАСТАЦЬ сов. (о многих) стать.
ПАСТАЯ́ЛЕЦ, -льца
м. разг.
постоя́лец.
ПАСТАЯННА нареч. постоя́нно.
ПАСТАЯ́ННЫ постоя́нный; п.
кло́пат постоя́нная забо́та; О -иная
велічыня постоя́нная величина́; п.
ток эл. постоя́нный ток; п. лік
постоя́нное число́, п. кагата́л эк.
постоя́нный капита́л.
ПАСТАЯ́НСТВА ср. постоя́нство;
зако́н п. саста́ву зако́н постоя́нства
соста́ва.
ПАСТАЯЦЬ сов. 1. (нек-рое время)
постоя́ть; 2. (защитить, оградить
от чего-л.) постоя́ть; п. за сябе́
постоя́ть за себя́; 3. (только во 2 л.
ед. и мн. ч. повелительного наклоне
ния) посто́й (посто́йте). О п.
галаво́й постоя́ть голово́й.
ПА́СТВА ж. собир. церк. па́ства.
ПА́СТКА ж. 1. капка́н м., западня́
лову́ш ка; 2. (для крыс) крысоло́вка;
3. (для мышей) мышело́вка; 4.
перен. лову́ш ка, западня́, се́ти мн.;
тра́пщь у ~ку попа́сть в лову́ш ку
(западню́, се́ти).
ПАСТО́ЗНАСЦЬ ж. мед. пасто́зность.

ПАСТО́ЗНЫ^еб). пасто́зный.

ПАСТОПТВАЦЦА сов. (о многом)
износи́ться; истопта́ться; стоп
та́ться.
ПАСТОПТВАЦЬ сов. (о многом)
износи́ть; истопта́ть; стопта́ть.
ПАСТОЧВАЦЦА сов. (стать
тоньше от точки — обо всём,
многом) сточи́ться, источи́ться.
ПАСТОЧВАЦЬ I сов. (сделать
тоньше путём точки — всё, многое)
сточи́ть, источи́ть.
ПАСТОЧВАЦЬ II сов. (всё, многое)
1. сшить; 2. (верёвку и т. п.)
связа́ть; 3. тех. срасти́ть.
ПАСТОЯЛКА ж. обл. (о молоке)
сли́вки.
ПАСТПРЭД м. (пастая́нны прадстаўнік) постпре́д (постоя́нный
представи́тель).
ПАСТПРЭ́ДСТВА ср. (пастая́ннае
прадстаушцгва) постпре́дство (по
стоя́нное представи́тельство).
ПАСТРАЕ́ННЕ ср. воен. постро
е ́н ^ .
ПАСТРАЙНЕЦЬ сов. стать бо́лее
стро́йным.
ПАСТРАКАТАЦЬ сов. постреко
та́ть.
ПАСТРАЛЯ́ЦЬ сов. 1. (всех,
многих) перестреля́ть, постреля́ть;
2. (израсходовать при стрельбе)
расстреля́ть; перестреля́зь; п.
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патро́ны расстреля́ть (перестре
ля́ть) патро́ны; 3. (нек-рое время)
постреля́ть.
ПАСТРАСАНЫ
стрясённый,
стря́хнутый; см. пастраса́ць.
ПАСТРАСА́ЦЬ сов. (о многом)
стрясти́, стряхну́ть.
ПАСТРАЧЫЦЬ сов. 1. (пошить на
швейной машине нек-рое время)

построчи́ть; 2. (всё, многое)
перестрочи́ть; п. усе́ ху́егн
перестрочи́ть все платки́; 3. разг.
(из автоматического оружия) по
строчи́ть.
ПАСГРА́ШВАЦЬ несов. разг. по
пу́гивать.
пасгр Ап іы ц ь сов. попугать.
НАСТРОЕНЫ постро́енный; см.
пастро́щь.
ПАСТРбіЦЦА сов. постро́иться.
ПАСТРОЩЬ сов. постро́ить; п. у
даве́ шарэ́нп постро́ить в две
шере́нги.
ПАСТРбНАК м. постро́мка ж.
ПАСТРбнКАВЫ постро́мочный.
ПАСТРбнИ, -нкаў, ед. пастро́нак
м. постро́мки.
ПАСТРО́ЧАНЫ перестро́ченный;
см. пастрачьщь 2.
ПАСТРУГА́НЫ 1. перестро́ган
ный, перестру́ганный; 2. почи́
щенный; 1,2 см. паструга́ць 2,3.
ПАСТРУГАЦЬ сов. 1. (нек-рое
время) построгать, поструга́ть;
почи́стить; 2. (всё, многое) пере
строга́ть, переструга́ть; 3. обл. (кар
тофель и т. п.) почи́стить.
ПАСТРЫГАЦЦА несов. возвр.,
страд, пострига́ться; см. пастрьпгчыся, пастрыга́ць.
ПАСТРЫГАЦЬ несов. в разн. знач.
пострига́ть; см. пастрьпчы 1.

ПАСГРЬГГЧЫ сов. 1. в разн. знач.
постри́чь; п. валасы́ постри́чь
во́лосы; п. ў манахі постри́чь в
мона́хи; 2. (всех, многих) остри́чь;
перестри́чь; п. ўсіх аве́чак пере
стри́чь всех ове́ц.
ПАСГРЫГЧЫСЯ сов. в разн. знач.
постри́чься.
ПАСГРЬІЖАНЫ 1. в разн. знач.
постри́женный; 2. остри́женный;
перестри́женный; 1,2 см. пастры́гчы.
ПАСГРЫЖЭННЕ ср. церк. по
стриже́ние.
ПАСГРЫНО́ЖВАЦЬ сов. (о мно
гих) стрено́жить.
ПАСТРЭ́ЛЬВАЦЬ несов. (стре
лять время от времени) по
стре́ливать.
ПАСТРЭ́СВАНЫ см. пастраса́ны.
ПАСГРЭ́СВАЦЬ сов. см. пастраса́ць.
ПАСГСКРЬШТУМ м. постскри́п
тум.
ПАСГУДЗІЦЬ (што) сов. посту
ди́ть; поду́ть (на што); п. чай
поду́ть на чай.
ПАСТУКАЦЦА сов. постуча́ться.
ПАСТУКАЦЬ сов. постуча́ть; по
сту́кать.
ПАСГУ́КВАННЕ ср. посту́ки
вание.
ПАСГУКВАЦЬ несов. посту́кивать.
ПАСТУЛА́Тл*. постула́т.
ПАСГУЛІРАВАНЫ постули́ро
ванный.
ПАСТУЛІРАВАЦЬ сов. и несов.
постули́ровать.
ПАСШ ІАЛЬНА-ПРАГРЭСІЎН Ы поступа́тельно-прогресси́в 
ный.
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ШСТУШЛЬНАСЦЬ ж. посту
па́тельность.
ПАСТУПАЛЬНЬІ поступа́тель
ный; О п. рух поступа́тельное
движе́ние.

ПАСГЫЦЬ сов. 1. (стыть нек-рое
посты́ть; 2. (о многом)
осты́ть; ужо́ ўсё ~ты́ла уже́ всё
осты́ло.
время)

ПАСТЭЛЬ ж. жив. пасте́ль.

ПАСТУПАЦЬ несов. в разы. знач.
поступа́ть; см. паступщь.

ПАСТЭЛЬНЫ жив. пасте́льный.

ПАСГУПЩЬ сов. в разн знач.
поступи́ть; п. у інстытўт поступи́ть
в институ́т; ~пш зве́стга з прадпрые́мства поступи́ли све́дения с
предприя́тия; грбшы ~галі ў банк
де́ньги поступи́ли в банк.

ПАСТЭРЫЗАВАНЫ
ванный.

ПАСГУПЛЕННЕ ср. в разн. знач.
поступле́ние, см. пасіупіць.

ПАСГЭРАЎСКЗ пасте́ровский.
пастеризо́

ПАСТЭРЫЗАВА́ЦЦА несов. страд.
пастеризова́ться.
ПАСГЭРЫЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
пастеризова́ть.
ПАСТЭРЫЗА́ТАРм. пастериза́тор.

ПАСТУПО́ВА нареч. постепе́нно,
и́сподволь, ма́ло-пома́лу.

ПАСТЭРЫЗАЦЫЙНЫ пастери
зацио́нный.

ПАСТУПО́ВАСЦЬ
пе́нность.

ПАСГЭРЫЗА́ЦЫЯ ж. пастери
за́ция.

ж.

посте

ПАСТУПО́ВЫ постепе́нный.

ПАСУДАж. посу́да, у́тварь.

ПАСТУХ, -ха́ м. пасту́х; (пасущий
овец —еще) чаба́н, ота́рщик.

ПАСУДАК, -дку м. разг. посу́да ж.

ПАСТУХОЎ пасту́ший; пастуха́;
-хбва пу́га пасту́ший кнут, кнут
пастуха́.
ПАСТУХбЎСКІ
пасту́ший.

пасту́шеский,

ПАСТУХОЎСТВА ср. пасту́шество.
ПАСТУ́ШКА ж. пасту́шка.

ПАСУДАМЫ́ЕЧНЫ посудомо́еч
ный.
ПАСУДАМЫЙКА ж. 1. (помеще
ние) судомо́йня; посудомо́йка; 2.
(женщина) судомо́йка, посудо
мо́йка; 3. (машина) посудомо́йка.
ПАСУДАШТАМПО́ВАЧНЫ посу
доштампо́вочный.

ПАСТУШО́К, -шка́ м. пастушо́к.

ПАСУДЗІНА ж. посу́дина; (для
жидкости —ещё) сосу́д м.

ПАСТФАКТУМ
постфа́ктум.

ПАСУДЗІЦЦА сов. разг. посуди́ть
ся.

нареч.

книжн.

ПА́СГЫР м. церк., уст. поэт.
па́стырь.

ПАОДЗІЦЬ сов. (нек-рое время)
посуди́ть.

ПАСТЫР м. обл. пасту́х.
ПА́СТЫРСИ церк. па́стырский.

ПАСУ́ДШК м.
посу́дник.

ПА́СТЫРСТВА ср. церк. па́стыр
ство.

ПАСУ́ДШЦА ж. посу́дница, су
домо́йка, посудомо́йка.
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в разн.
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ПАСУДНЫ посу́дный; п. магазш
посу́дный магази́н.
ПАСУКАНЫ ссу́ченный, пере
су́ченный см. пасука́ць 2.
ПАСУКА́ЦЬ сов. 1. (нек-рое время)
посучи́ть, 2. (всё, многое) ссучи́ть,
пересучи́ть.
ПАСУМАВА́ЦЬ сов. поскучать,
потоскова́ть, погрусти́ть, попеча́
литься; покручи́ниться.
ПАСУМНЕЛЫ погрустне́вший.
ПАСУМНЕЦЬ сов. погрустне́ть.
ПАСУМНЯВА́ЦЦА сов. посомне
ва́ться.
ПАСУНУГЫ прям., перен. подви́
нутый, см. пасу́нуць.
ПАСУНУЦЦА сов. 1. прям., перен.
подви́нуться, дви́нуться; 2. сдви́
нуться, дви́нуться; 3. разе, поплес
ти́сь, потащи́ться.
ПАСУНУЦЬ сов. прям., перен.
подви́нуть, дви́нуть.
ПАСУРАВЕЦЬ сов. посурове́ть,
стать бо́лее суро́вым.
ПА-СУР’ЁЗНАМУ парен, всерьёз,
серьёзно.
ПАСУР’ЁЗНЕЦЬ сов. посерьёз
неть.
ПАСУРМІЦЬ сов. посурьми́ть.
ПАСУ́РМЛЕНЫ посурьмлённый.
ПА-СУСВДСКУ парен, по-сосе́д
ски.
ПАСУ́СЛЕНЫ разе, посу́слен
ный, посусо́ленный.
ПАСУСЛІЦЬ сов. разе, посу́слить
посусо́лить.
ПАСУТАЧНА парен, посу́точно.
ПАСУ́ТАЧНЫ посу́точный; п.
гра́фж посу́точный гра́фик.
ПАСУХУ парен, по́суху.

ПА-СУЧАСНАМУ
совреме́нному.

парен,

по-

ПАСУШАНЫ вы́сушенный, пере
су́шенный; см. пасушы́ць 2.
ПАСУШЬЩЦА сов. 1. (нек-рое
время) посуши́ться; 2. (обсушить
свою одежду —о многих) вы́су
шиться, обсуши́ться.
ПАСУШЫЦЬ сов. 1. (нек-рое
время) посуши́ть; 2. (всё, многое)
вы́сушить, пересуши́ть.
ПАСХАж. кул. па́сха; тваро́жная п.
творо́жная па́сха.
П А С х г а ш ы склонённый, на
клонённый, см. пасхіляць.

ПАСХЫЯ́ЦЦА сов. (о многих, о
многом) склони́ться, наклони́ться.
ПАСХІЛЯЦЬ сов. (о
склони́ть, наклони́ть.

многом)

ПАСХбдЗПЩА сов. (о многих, о
многом) сойти́сь, собра́ться.

ПАСХО́ДЗЩЬ сов. в разн. знач. (о
многих, о многом) сойти.
ПАСЦЕЛЬКА ж. уменьш. -ласк.
посте́лька.
ПАСЦЕ́ЛЬШК м. ист. посте́ль
ник.
ПАСЦКЗЬШЧНЫ сущ. ист.
посте́льничий, посте́льник м.
ПАСЦЕЛЬНЫ посте́льный; ~ныя
рэ́чы посте́льные принадле́ж
ности; п. рэжы́м посте́льный ре
жи́м; 0 і ~нае і касце́лыгае (об
одежде) и бу́дничное и празднич
ное.
ПАСЦЕРАГЧЫ́ сов. постере́чь.
ПАСЦЕРАГЧЬІСЯ сов. посте
ре́чься, остере́чься, побере́чься.
ПАСЦЁБАЦЬ сов. похлеста́ть,
постега́ть.
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ПАСЦЁБВАЦЬ несов. похлёсты
вать, постёгивать.
ПАСЩ сов. в разы. знач. пасть; п. ў
баі пасть в бою́; крэ́пасць па́ла
кре́пость па́ла; цари́зм паў царизм
пал; нізка п. ў чьпх-не́будзь вача́х
низко пасть в чьйх-л. глаза́х; 0 ш
се́ла ні па́ла ни с того́ ни с сего́, с
бу́хты-бара́хты.
ПАСЩЖбРл*. спец, постижёр.
ПАСЩЖО́РНЫ постижёрный.

ПАСЦЯГВАНЫ разг. 1. стя́нутый,
ста́щенный; сня́тый; сдёрнутый; 2.
зата́щенный; 3. стя́нутый, ста́щен
ный; 1—3 см. пасця́гваць.

ПАСЦІЛА ж. пастила́.
ПАСЦШАЧНЫ пасти́лочный.
ПАСЦІЛКА ж. см. по́сщлка.
ПАСЦІЛЫПЧЫК м. спец. уст.
пасти́льщик.
ПАСЦІЛЫІІЧЫЦА ж. спец. уст.
пасти́лыцица.
ПАСЩРА́НЫ стёртый; см. пасщра́ць.
ПАСЩРАЦЦА сов. (о многом)
стере́ться.
ПАСЩРАЦЬ сов. (о многом) в разн.
знач. стере́ть.
ПАСЩСКА́НЫ сжа́тый, сда́в
ленный, сти́снутый; см. пасщска́ць.
ПАСЩСКА́ЦЬ сов. (о многом)
сжать, сдави́ть, сти́снуть.
ПАСЩХАЦЬ сов. (о многом, о
многих) сти́хнуть, умо́лкнуть.
ПАСЦЩЬ несов. обл. см. па́свщь.
ПАСЦЩЬ несов.
пости́ться,
по́стничать.
ПАСЦЭ́ДЖВАНЫ сце́женный;
см. пасцэ́джваць.
ПАСЦЭ́ДЖВАЦЬ сов. (о многом)
сцеди́ть.
ПАСЦЯБА́ЦЬ сов. см. пасцёбаць.

ПАСЦЯКАЦЬ сов.
стечь.

ПАСЦЯГАЦЬ сов. см. пасця́гваць.

ПАСЦЯ́ГВАЦЦА сов. разг. (уйти
куда-л. —о многих) сбрести́.
ПАСЦЯ́ГВАЦЬ сов. 1. (о многом)
стяну́ть, стащи́ть; снять; (резким
движением —ещё) сдёрнуть; 2.
(унести что-л. далеко) затащи́ть; 3.
(украсть) стяну́ть, стащи́ть.
(о многом)

ПАСЧАПЛЯНЫ см. пасчэ́шо́ваны.
ПАСЧАПЛЯЦЦА сов. см. пасчэ́плівацца.
ПАСЧАПЛЯЦЬ сов. см. пасчэпліваць.
ПАСЧЫШЧАНЫ счи́щенный; см.
пасчьппча́ць.
ПАСЧЬППЧА́ЦЬ сов. (о многом)
счи́стить.
ПАСЧЭШПВАНЫ сце́пленный;
см. пасчэпліваць.
ПАСЧЭ́ПШВАЦЦА сов. (о многом)
сцепи́ться.
ПАСЧЭШПВАЦЬ сов. (о многом)
сцепи́ть.
ПАСЧЭ́СВАНЫ I счёсанный; см.
пасчэ́сваць I.
ПАСЧЭ́СВАНЫ II стёсанный; см.
пасчэ́сваць II.
ПАСЧЭ́СВАЦЦА I сов. (сняться
при чесании —о многом) счеса́ться.
ПАСЧЭ́СВАЦЦА II сов. (о многом)
стеса́ться.
ПАСЧЭ́СВАЦЬ I сов. (о многом)
счеса́ть; см. счаса́ць I.
ПАСЧЭ́СВАГф II сов. (о многом)
стеса́ть; см. счаса́ць I I 1.
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ПАСШЫВАНЫ сшйтый; смётан
ный, состёганный; ста́чанный; см.

пасшыва́ць.
ПАСШЫВАЦЬ сов. (о многом)
сшить; (крупными стежками —
ещё) смета́ть, состега́ть; (сапож.—
ещё) смета́ть, состега́ть; (сапож.—
ещё) стача́ть.
ПАСЫКАЦЬ сов. прям., перен.
пошипе́ть.
ПАСЬІЛ, -луж. спец, посьш.
ПАСЫЛА́ННЕ ср. 1. посыла́ние;
усыла́ние; 2. посыла́ние, отсыла́ние; 1,2 см. пасыла́ць 1,2.
_
ў
ПАСЫЛАЩ1Д несов. страд. по
сыла́ться; усыла́ться; отсыла́ться;
см. пасыла́ць 1,2.

ПАСЫЛАЦЬ несов. 1. посыла́ть;
усыла́ть; 2. (письмо и т. п.)
посыла́ть, отсыла́ть; 3. наряжа́ть,
посылать; 1—3 см. пасла́щ» I 1—3;
Ото́лью па смерць п. кого то́лько
за сме́ртью посыла́ть кого.
ПАСЬШАЧНЫ посы́лочный.
ПАСЫНКА ж. в разн. знач.
посы́лка; п. грбшай пасы́лка де́нег;
атрыма́ць ~ку получи́ть посы́лку;

пра́вильная

п.

для

вы́валу

пра́вильная посы́лка для вы́вода;
О быць на ~ках у каго́ быть на
посы́лках у кого́.
ПАСЫЛЬНЫ1. прил. посы́льный;
2. в знач. сущ. посы́льный;
рассы́льный.
ПАСЫНАК, -нка м. 1. (неродной
сын) па́сынок; 2. (о растении)
па́сынок, побе́г, о́тпрыск.
ПАСЫНКАВА́ННЕ
ср.
с.-х.
пасынкова́ние.
ПАСЫНКАВАНЫ с.-х. пасын
ко́ванный.
ПАСЫНКАВА́ЦЦА несов. страд,
с.-х. пасынкова́ться.

ПАСЫНКАВАЦЬ сов. и несов. с.-х.
пасынкова́ть.
ПАСЫЛАННЕ ср. посыпа́ние,
посы́пка ж.; см. пасыпа́ць.
ПАСЫПАНЫ посы́панный; см.

пасы́паць 1.
ПАСЫПАЦЦА сов. прям., перен.
посыпаться; -паліся ліста по
сы́пались ли́стья; -паліся пыта́нт
пасы́палиеь вопро́сы; 0 аж іскры
з вачэ́й -паліся и́скры из глаз
посы́пались.
ПАСЫПАЦЦА несов. страд, по
сыпа́ться; см. пасыпа́ць.
ПАСЫПАЦЬ сов. 1. посы́пать; п.
цу́крам посы́пать хлеб
са́харом; 2. (начать сыпать)
посы́пать; ~пау доядак посы́пал
дождь.

хлеб

ПАСЫПАЦЬ несов. посыпа́ть; см.

пасы́паць 1.
ПАСЫПКА ж. посы́пка.
ПАСЫРЭ́ЦЬ сов. посыре́ть.
ПАСЫХАННЕ ср. увяда́ние; см.

пасыха́ць.
ПАСЫХАЦЬ несов. увяда́ть, со́х
нуть.
ПАСЫХОДЗІЦЦА сов. (о многих)
сойти́сь.
ПАСЫХО́ДЗЩЬ сов. (о многом, о
многих) 1. в разн. знач. сойти́; 2.
уйти́.
ПАСЫЦЕЦЬ сов. стать жирне́е,
пожире́тъ, потучне́ть.
ПАСЬБА́ ж. пастьба́.
ПАСЬЯНС, -са м. карт, пасья́нс.
ПАСЫШСНЫ карт, пасья́нсный.
ПАСЭСАР м. 1. ист. посе́ссор; 2.
уст. аренда́тор.
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ПАСЭСІЙНЫ
сио́нный.

ист.

посес

ПАСЭСІЯ ж. ист. посе́ссия.
ПАСЯБРАВА́ЦЦА сов.
жйться, сдружи́ться.

подру-

ПАСЯБРАВА́ЦЬ сов. подружи́ть;
подружи́ться, сдружи́ться.
ПА-СЯБРОЎСКУ парен, по-дру́
жески, дру́жески, по-прия́тель
ски.
ПАСЯГАЦЬ несов. посяга́ть.
ПАСЯГНУ́ЦЬ сов. посягну́ть.
ПАСЯДЖЭННЕ ср. заседа́ние; п.
суда́ заседа́ние суда́.
ПАСЯДЗЕ́ЦЬ сов. в разн. знач.
посиде́ть; п. за кшгай посиде́ть за
кни́гой; п. у знаёмых посиде́ть у
знако́мых; п. пад а́рышгам по
сиде́ть под аре́стом.
ПАСЯДЛАНЫ осёдланный; см.
пасядла́ць.
ПАСЯДЛАЦЬ сов. (всех, многих)
оседла́ть.
ПАСЯЛЕНЕЦ, -нцал/. поселе́нец.
ПАСЯЛЁНКА ж. поселе́нка.
ПАСЯЛЕ́ННЕ ср. 1. (действие)
поселе́ние; 2. ист. поселе́ние;
ссы́лка (вы́сылка) на п. ссы́лка на
поселе́ние.
ПАСЯЛІ ЦЦА сов. 1. посели́ться;
2. всели́ться.
ПАСЯЛІЦЬ сов. 1. посели́ть; п.
навасёлаў на ле́пшай зямш
посели́ть новосёлов на лу́чшей
земле́; 2. всели́ть; п. нбвагажыхара́
всели́ть но́вого жильца́.
ПАСЯЛКбВЕЦ, -ко́уца м. разе.
жи́тель посёлка.
ПАСЯЖ бВЫ поселко́вый.
ПА-СЯЛЯ́НСКУ
нареч.
покрестья́нски.

ПАСЯДЙЕЩА несов. 1. посе
ляться; 2. вселя́ться; 3. страд. по
селя́ться; вселя́ться; см. пасяля́ць.
ПАСЯЛЙЦЬ несов. 1. поселя́ть; 2.
вселя́ть; 1,2 см. пасяшць.
ПАСЯМЁЙНА нареч. посеме́йно.
ПА-СЯМЁЙНАМУ нареч. по
семе́йному.
ПАСЯМЁЙНЫ посеме́йный.
ПАСЯРбД 1. предлог с род. посре
ди́; п. калга́снага двара́ посреди́
колхо́зного двора́; 2. нареч. обл.
посереди́не, посреди́не.
ПАСЯРбДКАВЫ посре́дствую
щий; ~вае звянб посре́дствующее
звено́.
ПАСЯРЭ́БРАНЫ 1. посеребрён
ный, вы́серебренный; 2. посереб
рённый; 1,2 см. пасерабры́ць.
ПАСЯРбДЗШЕ 1. нареч. посреди́
(посереди́не, посреди́не) стая́ць п.
стоя́ть посреди́ (посереди́не, по
среди́не); 2. предлог с род. посреди́;
п. пакбя стая́у стол посреди́
ко́м наты стоя́л стол.
ПАСЯРбДШ (о положении) се
реди́нный, среди́нный.
ПАСЯЎн АЯ сущ. посевна́я.
ПАСЯЎНЬІ посевно́й; -на́л кампа́гая посевна́я кампа́ния.
ПАСЯЧЬІ сов. 1. поруби́ть; пасеклі
малады́ лес поруби́ли молодо́й лес;
2. (рассечь на мелкие куски, унич
тожить) изруби́ть; посе́чь; 3.
(нек-рое время) поруби́л».
ПАСЯЧБІСЯ сов. (о волосах)
посе́чься.
П А И м. шахм. пат.
ПАТ 11, род. па́ту м. (сорт мармела
да) пат.
ПА-ТАВАРБІСКУ нареч. по-това́
рищески.
п атав Ац ь несов. шахм. патова́ть.
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пАтлвышахм. па́товый.
ПАТАГЕНЁЗ, -зу, м. мед. патоге
не́з.
ПАТАГЕНЕТЬРШЫ мед. патоге
нетический.
ПАТАГЁННЫмед. патоге́нный.
ПАТАГбННАЕ в знач. сущ. фарм.
потого́нное.
ПАГАГбННЫ прям., перен. пото
го́нный; ~нныя сро́дю потого́нные
сре́дства; -иная сістэма пра́цы
потого́нная систе́ма труда́.
ПАТАЕ́МНА нареч. потаённо,
та́йно, подспу́дно.
ПАТАЁМНЫ потаённый, та́йный,
подспу́дный.
ПАТАІЦЦА разе. сов. потаи́ться.
ПАГАІЦЬ разе. сов. потайть.
ПАТАЙНІК, -ка́ м. тайни́к, потайни́к.
ПАТАЙНЫ потайно́й; п. замо́к
потайно́й замо́к.
ПА́ТАКА ж. мн. нет. па́тока.
ПАТАКА́ЛЬШК м. потака́льщик,
потака́тель, пота́тчик.
ПАТАКА́ЛЬШЩ ж. потака́тельница, пота́тчица.
ПАТАКА́ННЕ ср. потака́ние.
ПАТАКА́ЦЬ несов. потака́ть.
ПАТАЛАГТЧНЫ мед., перен. пато
логи́ческий.
ПАТАЛО́ПЯ ж. мед., перен. пато
ло́гия.
ПАТАЛбК, -ткм. спец, потоло́к.
ШТА́ЛЬ ж. спец, пота́ль.
ПАТАМІЦЦА сов. (о многих) уто
ми́ться, уста́ть, умори́ться.
ПАТАМІЦЬ сов. 1. (всех, многих)
утоми́ть, умори́ть; 2. (нек-рое
время) потоми́ть.

патан Ац ь несов. разг. тону́ть,
утопа́ть; п. у зе́леш утопа́ть
(тону́ть) в зе́лени.
ПАТАНЁЦЬ сов. обл. см. патанчэ́ць.
ПАТАННЁННЕ ср. удешевле́ние.
ПАТА́ННЕНЫ удешевлённый.
ПАТАННЕ́ЦЬ сов. удешеви́ться,
подешеве́ть.
ПАТАННІЦЬ сов. удешеви́ть; п.
катта́льнае будаўшцтва удешеви́ть
капита́льное строи́тельство.
ПАТАННЯ́ЦЦА несов. страд.
удешевля́ться; см. патання́ць.
ПАТАННЯ́ЦЬ несов. удешевля́ть.
ПАТАНЎЛЬІ затону́вший.
ПАТАНУ́ЦЬ сов. прям., перен.
утону́ть; ба́ржа -пу́ла ба́ржа
утону́ла; п. у сне́зе утону́ть в снегу́;
п. у спра́вах утону́ть в дела́х; п. у
зеляшне утону́ть в зе́лени.
патанцав Ац ь сов. потанцева́ть;
(о народных танцах —ещё) попля
са́ть.
ПАТАНЧА́ЦЦА несов. возвр.,
страд, утонча́ться; см. патанчьщца,

патанча́ць.
патанч Ац ь несов. утонча́ть.
ПАТАНЧЬЩЦА сов. утончи́ться.
ПАТАНЧЫЦЬ сов. утончи́ть; п.
натку утончи́ть ни́тку.
ПАТАНЧЭ́ННЕ ср. утонче́ние; см.

патанчьщь.
ПАТАНЧАЦЬ сов. стать то́ньше,
потонча́ть, утончи́ться.
ПАТАПЁЦ, -пцкм. обл. грузи́ло.
ПАТАПІЦЦА сов. (обо всех,
многих) утону́ть.
ПАТАПІЦЬ I сов. 1. прям., перен.
потопи́ть, утопи́ть; п. варо́жы
крэ́йсер потопи́ть (утопи́ть) не
прия́тельский кре́йсер; п. жыву́ю спра́ву ў размо́вах потопи́ть
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(утопйть) живо́е де́ло в разгово́рах;
2. (всех, многих) перетопйть,
утопйть; о́ п. у крыв! потопи́ть в
крови́.
П АТЛПІЦЬ II сов. 1. (всё, мно
гое — сало и т. п.) перетопи́ть,
истопи́ть;
(воск — ещё) пере
пла́вить; 2. (нек-рое время) по
топи́ть; (воск — ещё) попла́вить.
ПАТАПЛЕ́Н НЕ ср. потопле́ние.

мо́жна поел, попы́тка не пы́тка, а
спрос не беда́; за спрос не бьют в
нос.
ГІАТАРМАСІЦБ сов. потормо
ши́ть, потереби́ть, потрепа́ть.

ПАТАПЛЯ́Ц ЦА
несов. страд.
потопля́ться, топи́ться; см. пагалля́ць.
ПАТАПЛЙЦЬ несов. прям., перен.
потопля́ть, топи́ть; см. патапіць 1 1.
ПАТАІІСІХАЛ О ́П Я ж. патопсихо
ло́гия.
ПАТАПТАНЫ 1. пото́птанный;
помя́тый; 2. пото́птанный, за
то́птанный; 3. исто́птанный; 4.
перен.
по́пранный;
5. разг.
запи́ханный; 1—5 см. патапіць.
ГХАТАПТАЦЦА сов. потопта́ться.

ПАТАРЧЛКА ж . (торчащий пред
мет) тычо́к ж , рогу́ля.

п а га п т Ац ь сов. 1. потопта́ть;
(сделать мятым — ещё) помя́ть; п.
траву́ потопта́ть (помя́ть) траву́;
2. потопта́ть, затопта́ть; п. кураня́т
потопта́ть (затопта́ть) цыплят; 3.
(сносить обувь) истоптать; 4. перен.
(грубо нарушить) попра́ть; 5. разг.
(небрежно сложить) запиха́ть; п.
усё у́ адну́ скрьшку запиха́ть всё в
оди́н я́щ ик.
пат Ап ц ы
ед. нет обл. кул.
тю́ря ж.
ПАТАРАБА́Н Щ Ь сов. прост, по
тащи́ть, попере́ть.
ПАТАРГАВА́ЦЦА сов. поторго
ва́ться.
ПАТАРГАВА́ЦЬ сов. разг. 1.
(нек-рое время) поторгова́ть; п.
яблыкамі поторгова́ть я́блоками;
2. осведоми́ться о цене́; прице
ни́ться; о́ кушу́ не кушу́, а н.

П А ТА РМ бШ А Н Ы

потормошён

ный.
ПАТАРбЧАж. уст. обл. пу́гало ср.,
чу́чело ср.

п а та рч Ац ь

сов. поторча́ть.

ПАТАСАВЛНЫ потасо́ванный.
ПАТАСАВАц Ь сов. потасова́ть.
ПАТАСбВАНЫ см. патасава́ны.
ПАТАС6ЎКА ж. разг. потасо́вка.
ПАТАЎСЦЁЦБ сов. потолсте́ть;
(о человеке — ещё) пополне́ть, по
плотне́ть.

ПАТАЎСЦІЦЦА сов. стать то́лще,
утолсти́ться.
ПАТАЎСЦІЦЬ сов. сде́лать то́лще,
утолсти́ть.
патаўх Ац ц а

сов. разг. потол

ка́ться.
патаух Ац ь

сов. разг. потолка́ть.

ПАТАЎЧЙ сов. 1. (нек-рое время)
потоло́чь; (картошку — ещё) по
мя́ть; 2. (всё, многое) истоло́чь,
перетоло́чь; (картошку — ещё) пе
ремя́ть; 3. (посуду) переби́ть,
переколоти́ть; (яйца, фрукты —
ещё) подави́ть, помя́ть; 4. (зерно
для крупы) обша́стать, обру́шить;
5. прост, (повредить побоями)
разби́ть.
ПАТАЎЧЬІСЯ сов. 1. истоло́чься;
(о яйцах, фруктах и т. п.)
подави́ться, помя́ться; 2. (о посуде)
переби́ться, переколоти́ться; 3. (о
зерне) обша́статься, обрушиться; 4.
прост, (походить) потолка́ться.
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іш а ў ш ч Ац ц а

несов.

возвр.,

страд, утолщаться.
ш та ў ш ч Ац ь
несов. де́лать
толще, утолща́ть, толсти́ть.
ПАТАУШЧЗННЕ ср. 1. (действие)
утолще́ние; 2. утолще́ние, тол
щи́нкам.
ПАТАФІЗІЁЛАГ м. патофизио́лог.
ПАТАФІЗІЯЛбПЯ ж. патофизио
ло́гия.
п Атачны па́точный.

ПАТАЧЫЦЬ I сов. (на станке,
точиле и т. п.) 1. (нек-рое время)
поточи́ть; 2. (всё, многое) перето
чи́ть.
ПАТАЧЫЦЬ II сов. (о червях и
т. п.) источи́ть; ша́шаль ~чы́у
мэ́блю ша́шель источи́л ме́бель;
(о мышах и т. п.) изгры́зть;
(о кротах и т. п.) изры́ть.
ПАТА́Ш, -шум. хим. пота́ш.
ПАТАш НЫ пота́шный.
ПА-ТВОЙМУ нареч. по-тво́ему.
ПАТКАНЫ 1. пере́тканный; 2.
пере́тка́нный; 1,2 см. патаа́ць 2,3.
ПАГКА́ЦЬ сов. 1. (нек-рое время)
потка́ть; 2. (всё) перетка́ть; 3.
(выткать

по

основе

утком)

перетка́ть.
ПАПШЎЦЦА сов. разе.
1.
су́нуться, ткну́ться, толкну́ться; п.
ў дзве́ры су́нуться (ткну́ться,
толкну́ться) в дверь; 2. перен.
попыта́ться; то́льга ён -ну́уся
сказа́ць, як ягб зноў перабілі то́лько
он попыта́лся сказа́ть, как его́
опя́ть переби́ли.
ПАТКНУ́ЦЬ сов. І.разг. су́нуть; п.
кату́ са́ла су́нуть коту́ са́ло; 2.
перен. прост, су́нуть, дать взя́тку.
ПАТЛА́ТЫ прост. лохма́тый,
патла́тый.

ПАТЛЁЦЬ сов. 1. (обо всём, мно
гом) истле́ть; 2. (нек-рое время)
потле́ть.
ПАТЛІВАСЦЬ ж. потли́вость.
ПАТЛІВЫ потли́вый.
ПАТЛУСЦЁЦЬ сов. стать жирне́е,
потолсте́ть, потучне́ть.
пАтлы ед. нет прост, ло́хмы,
па́тлы.
ПАТОЙБАКбВЫ потусторо́нний.
ПАТНІК, -ка́ м. ПОТНИ́К.
ПАТО́К, -ку м. в разн. знач. пото́к;
буршвы п. бу́рный пото́к; п. слоў
пото́к слов; п. бе́жанцау́ пото́к
бе́женцев; у вьпво́рчасщ вы́карыстаны ме́тад бесперапьпшага ~ку
в произво́дстве применён ме́тод
непреры́вного пото́ка; студэ́шы
здавалі экза́меныў два ~кі студе́нты
сдава́ли экза́мены в два пото́ка.
ПАТбЛАЕ м. пато́лог.
ПАТОЛАГААНАТАМ м . патолого
ана́том.
ПАТбЛАГА-АНАТАМІЧНЫ патолого-анатоми́ческий.
ПАТбЛЯ ж. 1. (доброжелательное
отношение

к

более

слабому)

сочу́вствие ср.; удовлетворе́ние ср.,
успокое́ние ср.; 2. потво́рство ср.
ПАТбМАК, -мка м. потомок.
ПАТОМНА нареч. (томами) пото́мно.
ПАТО́МНЫ I пото́мственный; п.
пралета́рый пото́мственный про
лета́рий.
ПАТбМНЫ II (томами) пото́м
ный.
ПАТбМСГВА ср. пото́мство.
ПАТбНЧАНЫ утончённый.
ПАТбНЧВАННЕ ср. утонче́ние.
ПАТбНЧВАЦЦА несов. см. патанча́цца.
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ПЛТбНЧВЛЦЬ несов. см. патан-

ча́иь.
ПАТО́П, -пум. пото́п.
ПАТбШІЕНЫ I 1. пото́пленный,
уто́пленный; 2. перето́пленный,
уто́пленный; 1,2 см. паташць I.
ПАГбПЛЕНЫ II перето́пленный,
исто́пленный; перепла́вленный;
см. паташць I I 1.
ПАТбПТАНЫ см. патапгга́ны.
ПАГбРГАЦЦА сов. подёргаться.
ПАТбРГАЦЬ сов. подёргать.
ПАТбРГВАННЕ ср. подёргивание.
ПАЗйРГВАЦЦА несов. подёрги
ваться.
ПАТЙРГВАЦЬ несов. подёргивать.
ПАТбЎШЧАНЬІ утолщённый.
ПАГбЧАНЫ I перето́ченный; см.
патачьщь 1 2.
ПАТбЧАНЫ II исто́ченный; из
гры́зенный; изры́тый; см. патачы́ць
И.
ПАТбЧНА-ГРУПАВЙ пото́чно
группово́й.
ПАТбЧНА-МЕХАШ ЗАВЛнЫ пото́чно-механизйрованный.
ПАТбЧНА-ПЕРАВЛЛАЧНЫ по
то́чно-перева́лочный.
ПАТбЧНА-СКбРАСНЫ пото́чно
скоростно́й.
ПАТО́ЧНАСЦЬ ж. пото́чность.
ПАТбЧНЫ пото́чный; п. ме́тад
вытво́рчасщ
пото́чный
ме́тод
произво́дства.
ШЗРАБАВДЛЬНА парен, тре́бова
тельно, взыска́тельно.
ПАТРАБАВАЛЬНАСЦЬ ж . тре́бо
вательность, взыска́тельность.
ПАТРАБАВЛЛЬШК м . офиц. тре́бователь.

ПАТРАБАВАЛЬНЫ 1. тре́бова
тельный, взыска́тельный; 2. (со
держащий требование) тре́бова
тельный; ~ная ве́дамасць тре́бова
тельная ве́домость.
ПАТРАБАВАННЕ ср. в разн. знан.
тре́бование; па ~нню суда́ по
тре́бованию суда́; не зшжа́ць ~нняу
не снижа́ть тре́бований; п. на
дро́вы тре́бование на дрова́;
прыпы́нак па -ншо остано́вка по
тре́бованию.
п а тра ба в Ац ц а несов. страд.
тре́боваться.
ПАТРАБАВА́ЦЬ несов. в разн. знач.
тре́бовать; п. дапамбп тре́бовать
по́мощи; п. дакла́днасщ тре́бовать
то́чности; го́та спра́ва -бу́е вялшага
во́пьпу э́то де́ло тре́бует большо́го
о́пыта.
ПАТРАВА ж . 1. потра́ва; 2. обл.
ку́ш анье ср.
ПАТРАВІЦЬ сов. (произвести
потраву)- потрави́ть; п. пасе́вы
потрави́ть посе́вы.
ПАТРАЁННЕ ср. утрое́ние; см.
патро́щь.
ПАТРАІЦЬ сов. с.-х. разе, стро́ить;
п. папа́р строи́ть пар.
ПАТРАЛбГШ ж. филос. патро
ло́гия.
ПАТРАНА́Ж, -жу м. в разн. знач.
патрона́ж.
ПАТРАНАЖНЫ патрона́жный.
п а тра н Ат , -ту м. патрона́т.
ПАТРАНЁСА ж. патроне́сса.
ПАТРАНЖЬГРЬЩЬ сов. разе,
(нек-рое время) потранжи́рить.
ПАТРАШРАВАННЕ ср. в разн.
знач. патрони́рование.
ПАТРАНІ РАВ.АЦЬ несов. в разн.
знач. патрони́ровать.
п а тра н т Аш м. патронта́ш .
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ПАТРАНТАіПНЫ патронта́шный.
ПАТРАПЛНЫ 1. перетрёпанный,
потрёпанный; истрёпанный; 2.
перен. потрёпанный; 1,2 см. патрапа́ць 2,3.
ПАТРАПАЦЦД сов. 1. потре
па́ться, истрепа́ться; 2. разг.
(поболтать) потрепа́ться.
патрап Ац ь сов. 1. (нек-рое
время) потрепа́ть; 2. (всё, многое)
перетрепа́ть, потрепа́ть; истре
па́ть; 3. перен. (о войсках) потре
па́ть.
ПАТРА́ПЩЬ сов. разг. 1. (бросив
или выстрелив) попа́сть, угодить;
2. (метко и кстати сказать)
попа́сть, угада́ть; 3. (пройти
куда-л.) попа́сть; 4. суме́ть
(сделать что-л.); 5. (сделать что-л.
вовремя) угодйть, подоспе́ть; 6.
(сделать по вкусу кому-л.) угодйть.
потра́фить.
ПАТРАПЛЙЦЬ несов. разг. 1.
(бросив или выстрелив) попада́ть;
2. (метко и кстати говорить)
попада́ть, уга́дывать; 3. (проходить
куда-л.) попада́ть; 4. угожда́ть,
потрафля́ть; 1—4 см. патра́тць 1—

3, 6.
патрапят Ац ц а сов.

потрепы-

ха́ться.
ПАТРАПЯТА́ЦЬ сов. потрепыха́ть;
п. крь'іламі потрепыха́ть крыльями.
ПАТРАЎКА ж . обл. 1 . ку́шанье ср.;
2. см. верашча́ка.
ПАТРАЎЛЕНЫ потра́вленный; см.
патравіць.
ПАТРАЎНЫ (к патра́ва) потра́в
ный.
ПАГРАЎШЧЫК м. потравщик.
ПАТР4ЦІЦЦА сов. потра́титься,
истра́титься, издержа́ться.
ПАТРА́ЩЦЬ сов. 1. (израсходо
вать) потра́тить, истра́тить, из

держа́ть; 2. (время) потра́тить,
затра́тить.
патрАчаны 1. потра́ченный,
истра́ченный, изде́ржанный; 2.
потра́ченный, затра́ченный; 1, 2
см. патра́щць.
патраш ч Ац ь сов. в разн. знач.
потреща́ть.
ПАТРАШЬЩТДА несов. страд.
потрошиться; пласта́ться; см.
патрашьщь.
ПАТРАШЬЩЬ несов. потрошйть;
(рыбу —ещё) пласта́ть.
ПАТРШ1ЙННЕ ср. потроше́ние.
ПАХРбЕНЫ 1. прич. утро́енный;
см. патрбщь; 2. прич. разг. с.-х.
строённый; см. патращь; 3. прил.
утро́енный.
ПАТРбіЦЦА сов. утро́иться.
ПАТРбЩЬ сов. утрбить; п.
намага́нш утро́ить уси́лия.
ПАТРбЙВАННЕ ср. утрое́ние; см.
патрбйваць.

ПАТРбЙВАЦЦА несов. возвр.,
страд, утра́иваться; см. патроіцца,
патрбйваць.

ПАТРбЙВАЦЬ несов. утра́ивать;
см. патрбщь.

ПАТРбЙНЫ (состоящий из трёх
однородных частей) тройно́й; п.
кана́т тройно́й кана́т.
ПАТРО́МКАЦЬ сов. потре́нькать.
ПАГРбН I м. спец, патрбн.
ПАТРбН II м. (покровитель,
хозяин) патро́н.
ПАТРбНШКл/. патро́нник.
ПАТРбННЫ патро́нный; п. заво́д
патро́нный заво́д.
ПАТРО́ХУ нареч. I. понемно́гу; ён
есць п., але ча́ста он ест понемно́гу,
но ча́сто; 2. (постепенно) поне
мно́гу, и́сподволь.
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ПАГРбіНАНЫ
потрошённый,
пла́станный; см. патрашы́ць.
Ш Г Р бП Ш нареч. см. патро́шку.
ПАТРбШКУ нареч. в разн. знач.
понемно́жку.
ПА́ТРУБАК, -бкал*. тех. па́трубок.
ПАТРУБІЦЬ сов. в разн. знач.
потрубйть.
ПАТРУ́ЛЬ, -ля м. патру́ль.
ПАГРУ́ЛЬНЫ 1. прил. патрўльный; ~ная слу́жба патру́льная
слу́жба; 2. в знач. сущ. патру́льный;
вы́лучыць ~нага вы́делить па
тру́льного.
п а т ру л я в Ан н е ср. патрулиро
вание.
ПАТРУЛЯВА́ЦЦА несов. страд.
патрули́роваться.
ПАГРУТЯВАЦЬ несов. патру
ли́ровать.
ПАГРУСІЦБ сов. разе. 1. по
сы́пать, потру́сить; 2. (побежать
мелким, частым шагом) потруси́ть.
ПАГРУ́ХАЦЬ сов. побежа́ть рыс
цо́й , потруси́ть.
ПАГРУХЛЁЦЬ сов. разе, (о многом)
иструхля́веть, отрухля́веть.
ПАГРУЦІЦЦА сов. потрави́тъся,
отрави́ться, перетрави́ться.
ПАТРУЦІЦЬ сов. потрави́ть,
помори́ть, отрави́ть, перетрави́ть.
ПАГРУ́ЧАНЫ потра́вленный, по
морённый, отра́вленный, пере
тра́вленный.
ПАТРУ́Ш ЧАНЫ разг. разби́тый,
раздро́бленный, раздроблённый;
см. патру́шчыць.
ПАТРУ́Ш ЧЬШДА сов. разг. (обо
всём, многом) разби́ться, раздро
би́ться.
ПАГРУ́Ш ЧЫЦЬ сов. разг. (всё,
многое) разби́ть, раздроби́ть.

п а т р ы в Ац ь сов. разг. 1. потер
пе́ть; ~ва́й хвіліну потерпи́
мину́тку; 2. продержа́ться; паго́да
яшчэ́ ~ва́е пого́да ещё про
де́ржится.

ПАТРЫВбЖАНЫ потрево́жен
ный, обеспокоенный.
ПАТРЫВбЖЫЦЦА сов. потре
во́житься, побеспоко́иться.
ПАТРЫВбЖЫЦЬ сов. потре
во́жить, побеспоко́ить, обеспо
ко́ить.
ПАТРЫЁТ м. прям., перен.
патрио́т.
ПАТРЫЁТКА ж. прям., перен.
патрио́тка.
ПАТРЙЗШЦЬ сов. 1. побре́дить;
2. погре́зить.
ПАТРЫМАНІЙЛЬНЫ юр. патри
мониа́льный.
ПАТРЫМА́НЫ (бывший в упо
треблении) поде́ржанный, де́ржа
ный; ~ная кшга поде́ржанная
(де́ржаная) кни́га.
п а т р ы м Ац ц а

сов. в разн. знач.
подержа́ться; п. за руку́ подер
жа́ться за́ руку; го́ты буды́нак
-ма́ецда яшчо́ до́у́га о́та постро́йка
поде́ржится ещё до́лго.
ш т р ы м Ац ь сов. в разн. знач.
подержа́ть; п. на рука́х хло́пчыка
подержа́ть на рука́х ма́льчика; п.
кипу подержа́ть кни́гу; п. акнб
адчьшеным
подержа́ть
окно́
откры́тым; п. ко́ней подержа́ть
лошаде́й; п. ту́шку у́ кле́пал
подержа́ть пти́чку в кле́тке; и. у
па́мящ што-не́будзь подержа́ть в
па́мяти что́-л.

ПАТРЫМбШЙ м. юр. патри
мо́ний, патримо́ниум.

ПАТРЫМбНГУМ м. см. патрымо́нш.
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ІШРЫМЦЁЦЬ сов. потрепета́ть;
(испытать дрожь — ещё) подро
жа́ть; (о свете —ещё) померца́ть;
помелька́ть.
ПАТРЫНбЖЫЦЬ сов. разе, (о
лошадях — всех, многих) стрено́
жить.
ПАТРЫ́СТЫКА ж. филос. пат
ри́стика.
ПЛТРЫЦА ж . полигр. па́трица.
ПАТРЬЩЬШ м. ист. патри́ций.
ПАТРЫЦЫЙНКА ж. ист. патри
циа́нка.
ШТРЫЦЫЙНСИ ист. патри
циа́нский.
ПАТРЫЦЫЙТ, -ту м. ист. патри
циа́т.
ПАГРЫЯ́РХ м. в разн. знан.
патриа́рх.
патры ярх Ал ьн а парен, патри
арха́льно.
ШТРЫЯРХАЛЬНАСЦЬ ж . вразн.
знан. патриарха́льность.
ПАТРЫЯРХА́ЛЬНЫ в разн. знан.
патриарха́льный; п. лад патриар
ха́льный строй; ~ныя погляды
патриарха́льные взгля́ды.
ш т ры я рх Ал ы п чы н а ж . мн.
нет разе, пренебр. патриар
ха́льщина.
ПАТРЫЯРХА́Т, -ту л*. патриарха́т.
ПЛТРЫЙРХ1Я ж. церк. пат
риа́рхия.
ПАТРЫЙРШАСТВА ср. церк. пат
риа́ршество.
ПАГРЫЙРШЫ патриа́ршеский,
патриа́рший.
ПАГРЫЯТЫЗМ, -ту м. патрио
ти́зм.
ПАТРЫЯТЬРША парен, патрио
ти́чески, патриоти́чно.

ПАТРЬІЯТЬІЧНАСЦЬ ж. патрио
ти́чность.
ПАТРЬШТу́ЧНЫ патриоти́че
ский, патриоти́чный.
ПАГРФБАак*. нужда́, на́добность; у
вьшадку -бы в слу́чае нужды́
(на́добности); адчува́ць ~бу испы́
тывать нужду́; 0 па сваёй -бе за
есте́ственной на́добностью.
ПАТРЙБНА в знан. беж. сказ.
ну́жно, на́до, тре́буется; на гэ́га п.
шмат ча́су на э́то ну́жно (на́до,
тре́буется) мно́го вре́мени.
ПАГРФб НАСЦЬ ж. потре́бность;
нужда́емость, на́добность.
ПАТР&БНЫ ну́жный; необхо
ди́мый; потре́бный; -пая ко́лькасць ну́жное (необходимое) ко
ли́чество; п. чалаве́к ну́жный
челове́к; яму́ п. гро́шы ему́ нужны́
(необходи́мы) де́ньги; вёльмі п.
о́чень ну́жный.
ПАТРЭШРАВА́ЦЦА сов. потрени
рова́ться.
патрэш рав Ац ь сов. потрени
рова́ть.
ПАТРЙСВАНИЕ ср. потря́хива
ние, встря́хивание; см. патрэ́сваць.
ПАТРЙСВАЦЪ несов. в разн. знан.
потря́хивать, встря́хивать; калёсы
-свае на калдобінах теле́гу
потря́хивает (встря́хивает) на
колдо́бинах; п. галавбй потря́
хивать голово́й.
ПАТРЙСКАНЫ потре́скавшийся.
ПАТРЙСКАЦЦА сов. потре́скать
ся; растре́скаться; тынк -каўся
штукату́рка потре́скалась; шкля́ню
ўсе -каліся стака́ны все по
тре́скались.
ПАТРЭ́СКВАННЕ ср. потре́скива
ние.
ПАТРЭ́СКВАЦЬ несов. потре́ски
вать.

______________ ПАТУХНУЦЬ 973

ПАТРЙСЩ сов. 1. в разн. знач.
потрясти́; (от холода — ещё) позноби́ть; п. я́блыню потрясти́
я́блоню; у даро́зе вас крыху́ ~сла в
дороге вас немно́го потрясло́; п.
галавбю потрясти́ голово́й; ве́чарам
мяне́ крыху́ ~сла ве́чером меня́
немно́го потрясло́ (позноби́ло);
2. каго-што разе.
произвести́
о́быск (у кого, в чём).
ПАТРФСЩСЯ сов. потрясти́сь;
(от страха, холода — ещё) подро
жа́ть; п. на калёсах потрясти́сь на
теле́ге; п. ад хо́ладу потрясти́сь
(подрожа́ть) от хо́лода.
ПА-ТРФЦЯЕ вводи, сл. в-тре́тьих.
ПАТУ́П, ед. пату́га ж. 1. (при родах
й т. п.) поту́ги; 2. перен. (попытки
что-л. сделать) поту́ги, уси́лия;
ма́рныя п. напра́сные поту́ги
(уси́лия).
ПАТУ́ЖВАЦЬ несов. де́лать ту́же.
ПАТУ́Ж ЫЦЬ сов. сде́лать ту́же.
ПАТУЖЬЩЬ сов. погорева́ть;
потужи́ть; попеча́литься, покру
чи́ниться.
ПАТУЖЫЦЬ сов. 1. (о струне и
т. п.) стать ту́же; 2. (о тесте) стать
бо́лее крутым, погусте́ть; 3. (о
земле) подсо́хнуть, затверде́ть.
ПАТУ́ЗАЦЦА сов. 1. повози́ться;
2. разг. потаска́ть друг дру́га.
ПАТУ́ЗАЦЬ сов. подёргать; потор
моши́ть; п. за вярбу́ку подёргать
(потормоши́ть) за верёвку; п. за
рука́у́ потормоши́ть за рука́в.
ПАГУ́ЗВАННЕ ср. подёргивание.
ПАГУ́ЗВАЦЬ несов. подёргивать.
ПАТУ́ЛЬ парен, до тех пор, дото́ле.
ПАТУПАЦЕ́ЦЬ сов. разг. потопота́тъ.
ПАТУПАЦЬ сов. разг. 1. (топать
нек-рое время, топнуть несколько
раз) пото́пать; 2. (пойти) пото́пать;

3. походи́ть; п. па пакбі походи́ть
по ко́мнате.
ПАТУ́ПВАЦЬ несов. разг. (топать
нек-рое время) пото́пывать.
ПАТУШЦЦА сов. (обо всём,
многом) иступи́ться.
ПАТУГЙЦЬ сов. (всё, многое)
иступи́ть.
ПАТУРАЛЬШК м . потво́рщик,
пота́тчик, потака́тель.
ПАТУРАЛЬШЦА ж . потво́рщица,
пота́тчица, потака́тельница.
ПАТУРАЛЬШЦКІ попусти́тель
ский.
ПАТУРА́ННЕ ср. потво́рство,
потака́ние, пота́чка ж.; попус
ти́тельство.
ПАТУРАц Ь несов. потво́рствовать,
потака́ть.
ПАТУРБАВАНЫ побеспоко́ен
ный.
ПАТУРБАВА́ЦЦА сов. побеспо
ко́иться.
ПАТУРБАВАЦЬ сов. побеспо
ко́ить.
ПАТУРЬЩЬ сов. прост, потури́ть.
ПА-ТУТбЙШАМУ парен, позде́шнему.
ПАТУХАННЕ ср. потуха́ние, по
гаса́ние; см. патуха́ць 1.
па тух Ац ь несов. 1. потуха́ть,
погаса́ть; 2. перен. погаса́ть; уга
са́ть; потуха́ть; 1,2 см. пату́хнуць.
ПАТЎХЛЫ 1. поту́хший, по
га́сший; 2. перен. пога́сший;
уга́сший; поту́хший; 1,2 см. па

ту́хнуць.
ПАТЎХНУЦБ сов. 1. поту́хнуть,
пога́снуть; све́чка ~хла свеча́
поту́хла (пога́сла); 2. перен. по
га́снуть; уга́снуть; поту́хнуть;
жада́нш ~хлі жела́ния уга́сли.
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патуш ав Ац ь сов.

потушева́ть.
ПАТЎШАНЬІ поту́шенный, пога́
шенный; заду́тый; см. патушьщь 1.
ПАЗУТТТЬЩЦА сов. кул. потушйться, потомйться.
ПАЗУШЬІЦЬ I сов. потушйть,
погасйть; (свечи, лампу — ещё)
заду́ть.
ПАТУШЬЩЬ II сов. кул. по
туши́ть, потоми́ть; п. мя́са поту
ши́ть (потоми́ть) мя́со.
ПАТЫДНЁВА парен, понеде́льно.
ПАТЫДНЁВЫ понеде́льный.
ПАТЫКАНЫ поты́канный.
ПАГЫКАНЫ вы́тканный по
осно́ве утко́м (другого качества
или цвета).
паты к Ац п д I несов. разе. 1.
сова́ться, толка́ться; 2. перен.
пыта́ться; 1,2 см. паткну́цца.
ПАТЫКА́ЦЦА II несов. страд.
тка́ться по осно́ве утко́м (другого
качества или цвета).
ПАГЫ́КАЦЬ сов. поты́кать, по
сова́ть.
пагы к Ац ы несов. разе, сова́ть;
см. паткну́тъ 1.
ПАГЫКАЦЬ II несов. ткать по
осно́ве утко́м (другого качества
или цвета).
ПАТЬШЦА ж. заты́лок м.; О
пачу́хаць ~цу почеса́ть заты́лок.
ПАТЫЛІЧНЫ заты́лочный.
ПАТЫНКАВАн Ы оштукату́ренный; перештукату́ренный; см. патынкава́ць 2.
ПАГЫНКАВАц Ь сов. 1. (нек-рое
время) поштукату́рить; 2. оштука
ту́рить; (всё, многое —ещё) пере
штукату́рить.
ПАТЫНКО́ВАНЫ см. патынкава́ны.

паты рч Ака ж. см.

патарча́ка.
паты рч Ац ь сов. см. патарча́ць.
ПАТЫСбН м. патиссбн.
ПАТЫХА́ЦЬ несов. (о неприятном
запахе) вести́, отдава́ть.
ПАТЬІКАЦІІД сов. разе, посова́ться.
ПАТЬЩКАЦЬ сов. разг. посова́ть.
ПАГ^ЛЬНЯ ж. сковорода́.
ПАТЕНТл/. прям., перен. пате́нт; п.
на вынахо́дства пате́нт на изобре
те́ние; гавдпёвы п. торго́вый
пате́нт; п. на высакаро́днасць
пате́нт на благоро́дство.
патэнтав Ан н е ср. патенто
ва́ние.
ПАТЭНТАВА́НЫ 1. прич. патен
то́ванный; 2. прил. патенто́ванный;
п. србдак потенто́ванное сре́дство.
патэнтав Ац ъ сов. и несов.
патентова́ть.
ПАТЙНТАВЫ пате́нтный; п. збор
пате́нтный сбор.
ПАТЭНТАЗДйЛЬНЫ юр. патен
тоспосо́бный.
ПАТЭНТНА-ЛІЦЭНЗІЙНЫ патентно-лицензио́нный.
ПАТЕНТНЫ пате́нтный.
ПАТЭНТбВАНЫ см. патэнтава́ны.
ПАТЭНЩЛРАВАННЕ ср. спец, по
тенци́рование.
ПАТЭНЦЫ́РАВАНЫ потенци́ро
ванный.
ПАТЭНЩЙРАВАЦЬ сов. и несов.
спец, потенци́ровать.
ПАТЭ́НЦЫЯ ж. поте́нция.
ПАТЭНЦЫЯ́Л, -лу м. прям., перен.
потенциа́л; ро́знасць ~лау ра́зность
потенциа́лов; эканамічны п. эконо
ми́ческий потенциа́л.
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ПАТЭНЦЫЯ́ЛЬНА нареч. потен
циа́льно.
ГІАТЭНЦЫЙЛЬНАСЦЬ ж . по тенциа́льность.
ПАТЭНЦЫЙЛЬНЫ потенциа́ль
ный; ~ная энергія потенциа́льная
эне́ргия.
ПАТЭНЦЬШМЕ́ГР м. эл. потен
цио́метр.
ПАТЭ́ПАЦЬ сов. разг. пото́пать;
посемени́ть.
ПАТЭР м. церк. па́тер.
ПАТЙРНА ж. воен. поте́рна.
ПАТЭРЫК, -ккм. лит. патери́к.
ПАТЭ́ТЫКАж. мн. нет пате́тика.
ПАТЭТЬРША парен, патети́чески,
патети́чно.
ПАТЭТЫ́ЧНАСЦЬ ж. патети́ч
ность.
ШЗЭТЬРШЫ патети́ческий, па
тети́чный.
ПАТЭФбН м. патефо́н.
ПАГЭФбННЫ
патефо́нный;
~ныя
пласцінкі
патефо́нные
пласти́нки.
ПАЎАБАРбНА ж. спорт, полуза
щи́та.
ПАЎАБАРбНЦАм. спорт, полуза
щи́тник.
ПАЎАБАРбТ м. полуоборо́т.
ПАЎАБАРбТА пол-оборо́та.
ПАУАВАЛм. полуова́л.
ПАЎАВАЛЬНЫ полуова́льный.
ПАЎАГбЛЕНЫ полуобнажённый,
полунаго́й.
ПАЎДЦЗЁТЫ полуоде́тый.
ПАЎАДКРЬГГЫ полуоткрытый.
ПАЎАДУКАВА́Ны полуобразо́
ванный.

ПАЎАДЧЬШЕНЫ полуотво́рен
ный, полуоткрытый.
ПАЎАКРЎЖНАСЦБ ж. мат.
полуокру́жность.
ПАЎАКСАМІТ, -ту м. текст.
полуба́рхат.
ПАЎАПРАНЕНЫ полуоде́тый.
ПАЎАПРАНУТЫ см. пауапра́нены.
ПАЎАРКУШж. полули́ст.
ПАЎАРКУША пол-листа́.
ПАЎАРШЬША пол-арши́на.
ПАЎАРІІІЬШНЬІ полуарши́нный.
ПАЎАСВЁШЕНЫ полуосвещён
ный.
ПАЎАСТРАЎНЬІ полуостровно́й.
ПАЎАСЬМІНАж. уст. четвери́кл*.
ПАЎАЎТАМАТм. полуавтома́т.
ПАЎАЎТАМАТЬРШЬІ полуавто
мати́ческий.
ПАЎАФІЦЙЙНА нареч. полуофи
циа́льно.
ПАЎАФІЦЬШНЬІ полуофициа́ль
ный.
паўачкА пол-очка.
ПАЎБАГІНЯ ж. полубоги́ня.
ПАЎБАКж. мор. полуба́к.
ПАЎбАр КА ж . полуба́рка.
ПАЎБАРКАСл*. мор. полубарка́с.
ПАЎБЕСПРАЦбЎНЫ полубезра
бо́тный.
ПАЎБІВАНЫ 1. вби́тый, вко
ло́ченный; 2. вонзённый; 3. утрам
бо́ванный, ука́танный; уто́птан
ный; 1—3 см. паўбіваш».
ПАЎБІВАЦЦД сов. 1. (о многих)
забра́ться; заби́ться; 2. (воткнуться — о многом) вонзи́ться.
ПАЎБІВАЦЬ сов. (о многом) 1.
вбить, вколоти́ть; 2. (воткнуть)\
3. (землюу дорогу и т. п.) утрамбо-
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ва́ть, уката́ть; (ногами — ешё)
утопта́ть.
ПАЎБІрАЦЦА сов. (принять на
рядный вид — о многом) укра́
ситься,
убра́ться;
(нарядно
одеться —о многих) нарядйться,
разряди́ться, вы́рядиться.
ПАЎБІРАЦЬ сов. 1. (урожай)
убра́ть;
2. (придать нарядный
вид—многим) укра́сить, убра́ть;
(нарядно одеть) наряди́ть, разря
ди́ть, вы́рядить.
ПАЎБбГ м. полубо́г.
ПАЎБбКС, -су м. (вид причёски)
полубо́кс.
ПАУБбЩК м. полусапо́жек.
ПАУБбЦШ, ед. пауббщк м.
полусапо́жки, полсапо́жки.
ПАЎБУТбЛЬКА ж. полбугьшка.
ПАЎБУТбЛЬЫ полбуты́лки.
ПАЎБЯДЬІ в знач. сказ, полбеды́;
гэ́га яшчэ́ п. э́то ещё полбеды́.
ПАЎВАГбН м. полуваго́н.
ПАЎВАГбНА полваго́на.
ПАУВАЛбКА ж. ист. (мера земли)
полуволо́ка.
ПАЎВАЛЬВАЦЦА сов. 1. в разн.
знач.

(о

многом,

о

многих)

ввали́ться; 2. (внутрь —о многом)
обру́шиться, провали́ться.
ПАУВАР’Я́Т м. полусумасше́д
ший, полупоме́шанный.
ПАЎВАР’ЙЦКІ
полусумасше́д
ший, полубезу́мный.
ПАЎВАТНЫ эл. полува́ттный.
ПАЎВЁКА полве́ка.
ПАУВЕКАВЫ́ полувеково́й.
ПАЎВОСТРАЎ, -рава м. полу
о́стров.
ПАЎВбСЬ ж. полуо́сь.

ПАЎВЫСПА м. полуо́стров (пе
счаный).

ПАЎВЯДЗЁРНЫ полуведерный.
ПАЎВЯДРА полведра́.
ПАЎВЯЗВАНЫ увя́занный; см.
пау́вя́зваць.
ПАУВЯ́ЗВАЦЬ сов. (о многом)
увяза́ть.
ПАЎВЯРСібВЫ уст. полувёрст
ный.
ПАЎВЯРСТЫ уст. полверсты́.
ПАЎВЯРШКА полвершка́; 0 ад
гаршка́ п. от горшка́ два вершка́.
ПАЎВЯРбДЖВАЦЦА сов. разг.
(о многих) уста́ть, умори́ться.
ПАЎГАДАВЬІ 1. (относящийся к
половине года, к полугодию) полуго
дово́й; 2. (продолжающийся полго
да) полугоди́чный.
ПАЎГДЦЗІНА ж. получа́с м.
ПАЎГАДЗІННЫ получасово́й.
ПАЎГДЦЗІНЫ полчаса́ м.
ПАУГДЦбВЫ полугодово́й.
ПАУГАЛбДНЫ полуголо́дный.
ПАЎГАЛбСНЬІ лингв., сущ. полу
гла́сный.
п а у п н Ац щ сов. (о многом) 1.
вогну́ться, прогну́ться; 2. (под
тяжестью чего-л.) согну́ться,
склони́ться.
ПАУПНАЦЬ сов. (о многом) 1.
вы́гнуть, прогну́ть; 2. пону́рить;
~налі гало́вы пону́рили го́ловы.
ПАЎГбДАлі. полго́да.
ПАЎібДАК, -дка м. полуго́док.
ПАУГбДДЗЕ ср. полуго́дие.
ПАЎГбЛЫ полуго́лый, полунаго́й.
ПАЎГбРА в знач. сказ, полго́ря.
ПАЎГбРАДА полго́рода.
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ПАЎГбРТВАНЫ 1. загребённый;
2. завёрнутый, обвёрнутый; увёр
нутый; уку́танный; 1,2 см. пау́го́ртваць.
ПАЎГбРТВАЦЬ сов. (о многом)
1. загрести́; 2. (у што) заверну́ть,
оберну́ть (чем); уверну́ть; уку́тать.
ПАЎГРАВАц ЦА сов. разг. 1.
(о многих, о многом) согрбтъся,
угре́ться; 2. (о многих) упа́риться.
ПАЎГРбіПА уст. полу́ш ка ж.
ПАУГУ́СЕШЧНЫ тех. полугу́се
ничный.
ПАЎДАВЁЦБ сов. разг. (о многих)
овдове́ть.
ПА-ЎДАРНАМУ парен, по-уда́р
ному.
ПАЎДАРЙП полпути́, полдорбги;
О на -ро́зе на полпути́, на подцоро́ге.
ПАУДЗЁЛЬШЧАЦЬ сов. поуча́ст
вовать.
ПАУДЗЕСЯ́ТКА полдеся́тка.
ПАЎДЗЕСЯЦШЫ ист. полдеся
ти́ны.
ПАЎДЗЁННЫ полу́денный, пол
дне́вный.
ПАЎДЗІКІ полуди́кий.
ПАЎДЗІЦЙЧЫ полуде́тский.
ПАЎДНЁВА-ЗАХОДНІ
ю́го-за́
падный.
ШУДНЁВАСЛАВЯ́НСШ южнославя́нский.
ІІАЎДНЁВА-ЎСХОДШ Ю́ГО-ВО
СТО́ЧНЫЙ.

ПАЎДНЁВЫ ю́жный; п. за́хад
ю́го-за́пад; п. у́сход ю́го-восток;
~вая шырата́ ю́жная широта́.
ПАУДНЯ́ ср. 1. по́лдень л/.; пад п. к
полу́дню; каля́ п. о́коло полу́дня;
пасля́ п. по́сле полу́дня; 2. полдня́;
папрацава́ць п. порабо́тать полдня́.

ПАУДРЫМЙТА ж. полудремо́та.
П А Ў д ры м бтаы
полудремо́тный.
ПАЎЖАБРАК, -ка́ й. полуни́щ ий.
п а ў ж а б р Ац к і

полуни́щ енский.

ПАЎЖАРТАМ парен, полушутя́.
ПАЎЖАРТАЎЛІВЫ
вый.

полушутли́

ПАЎЖЫВЬІ полуживо́й.
ПАЎЖЫЦЦЙ полжи́зни.
ПАУЗ предлог с вин. ми́мо (когочего); вдоль (чего); праязджалі п.
лес проезжа́ли вдоль (ми́мо) ле́са.
п Аў за

ж. в разн. знан. па́уза.

ПАЎЗАБЬПЫ полузабы́тый.
ПАЎЗАБЫЦЦЁ ср. полузабытьё.
ПАЎЗАДЎШАНЫ полузаду́ш енный.
ПАЎЗАКРЬПЫ полузакры́тый.
ПАЎЗАЛЁЖНЫ полузави́симый.
П А Ў ЗА ІШ бШ Ч А Н Ы (о глазах)

полузакры́тый.
ПАЎЗАСЛбНЕН Ы полузаслонённый, полузакры́тый.
ПАЎЗАЧЫНЕНЫ полузакры́тый.
ПАЎЗБІВАНЫ 1. наби́тый; на
са́ж енный; нако́лотый; 2. взби́тый;
1,2 см. паузбівйць.
п а ў зб ів Ац ц а
сов. разг. (о
многих) взобра́ться, взгромоз
ди́ться (с ногами).
п а ў зб ів Ац ь

сов. (о многом) 1.
(наколотить ударами) наби́ть; (на
топорище,
черенок и т. п.)
насади́ть; (на остриё— ещё) на
коло́ть; 2. (сделать рыхлым, пу
шистым) взбить.
ПАУЗВАЛАКАЦЬ сов. разг. (во
лоча, поднять вверх — многое, мно
гих) взволо́чь, встащи́ть, втащи́ть.
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ПАЎЗВАЛАКВАЦЬ сов. см. паўзвалака́ц ь.

ПАЎЗВЁРХ предлог с род. пове́рх;
вада́ ішла п. лёду вода́ шла пове́рх
льда.
ПАЎЗВбДНА парен, воен.
взво́дно.

по

п а ў зд зір Ац ь

сов. (о многом)
1. (отрывая, поднять) отодра́ть;
2. разг. (залежь) подня́ть.
ПАЎЗДЗІРАЦЦА сов. (о многом)
отодра́ться; подня́ться.
ПАУЗДЫМАЦЦА сов. см. паўзніма́цца.
ПАУЗДЫМАЦЬ сов. см. паузшма́ць.
п а у зд ы х Ац ь сов. прям., перен.
повздыха́ть.

ПАЎЗІРАЦЦА сов. (нек-рое время)
вгля́дываться, всма́триваться.
ПАЎЗКбМ парен, ползко́м.
ПАЎЗЛАЗІЦЬ сов. (наверх —о мно
гих) влезть; взобра́ться, взгромоздйтъся.
ПАЎЗМЁНЫ полсме́ны.
ПАЎЗМРбК, -кум. полусу́мрак.
ПАЎЗМРбЧНЫ (не освещённый)
темнова́тый.
ПАЎШІКл*. лит. па́узник.
ПАУЗШМАЦПД сов. 1. (взойти,
занять, более высокое место —
о многих) подня́ться; (взлететь —
ещё, о многих) вознестйсь; взви́ть
ся; 2. (встать — о многих) под
ня́ться; 3. (о многом) возвы́ситься,
вознестйсь.
ПАЎЗНІМАЦЬ сов. (о многом) в
разн. знан. подня́ть; (флаги — ещё)
водрузи́ть.
п Аў з н ы

па́узный.

п а к зра с г Ац ь сов. (о многих)
вы́расти; (о растениях — ещё)
произрасти́.
ПАЎЗРУЙНАВАНЫ полуразру́шейный, полуразорённый.
п а ў з р ы в Ан ы взо́рванный; см.
паузрыва́ц?» II.
ПАУЗРЫВАЦЬI сов. (всё, многое)
взрыть (рылом — о животных).
ПАУЗРЫВАЦЬ II сов. (разрушить
взрывом — о многом) взорва́ть.

ПАЎЗЎН, -на́ м. І.разг. (оребёнке)
ползу́н; 2. тех. ползу́н.
ПАЎЗУНКІ, -кбў ед. нет разг.
ползунки́.
ПАЎЗУНКбВЫ тех. ползунко́вый.
ПАЎЗУНбК, -нка м. 1. разг.
(о ребёнке) ползуно́к; 2. тех. ползу
но́к.
ПАУЗУНЫ́ мн. зоол.
ка́ю щиеся.

пресмы

ПАЎЗЎХАж. разг. ползу́нья.
ПАЎЗЎЧАСЦБ ж. ползу́честь.
ПАУЗЎЧЫ в разн. знан. ползу́чий;
п. гад ползу́чий гад; ~чыя раслшы
ползу́чие расте́н ия; п. дым пол
зу́чий дым; ~чыя льды ползу́чие
льды; О п. эмгары́зм ползу́чий
эпмири́зм.
ПАЎЗЦІ несов. 1. в разн. знан.
ползти́ (медленно идти — ещё)
плести́сь; жук ~зё на зямли жук
ползёт по земле́; ау́тббус ~зё ад
прьшьшку да прыпы́нку авто́бус
ползёт от остано́вки к остано́вке;
чбрныя хма́ры ~зл! па нёбе чёрные
ту́чи ползли́ по не́бу; грунт ~зё
грунт ползёт; цёста ~зё з дзяжы́
те́сто ползёт из квашни́; чу́тю ~злі
ва усе баю слу́хи ползли́ во все
сто́роны; 2. (удаляться ползком)
уполза́ть.
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ПАЎЗЫХбДЗІЦЬ сов. 1. (на
что-л. высокое —о многих) взойти́,
подня́ться; 2. (о многих небесных
светилах) взойти́.
ПАЎІЛЬНЯНЬІ полульняно́й.
ПАЎІМПЕРЫЙЛ м. ист. полуим
периа́л.
ПАЎІНТЭЛІГЁНТНЫ полуин
теллиге́нтный.
ПАЎКАЖУШАК, -шка м. полу
шу́бок.
ПАУКАЛАШЯ́ЛЬНЫ полуколо
ниа́льный.
ПАЎКАЛбНА ж. архит. полуко
ло́нна.
ПАУКАЛбШЯ ж. полуколо́ния.
ПАЎКАПЁЙКІ (о монете—уст.)
полкопе́йки.
ПАЎКАПЬІI полкопны́.
ПАЎКАПЫ II уст. три́дцать
(штук).
ПАУКАрШКАВЫ полука́рликовый.
ПАУКАФТАНл/. полукафта́н.
ПАЎКАЧАВЬІ полукочево́й.
ШЎКАЧбЎШК полукоче́вник.
ПАЎКАШТбЎНЫ
полудраго
це́нный.
ПАУКВАРТЫ уст.
че́тверть
што́фа.
ПАЎКЁДЫ, ед. пауке́д м. полу
ке́ды.
ПАУКЩАЦЬ сов. (о многом, о мно
гих) бро́сить, вбро́сить, вкида́ть.
ПАЎКІДВАЦЬ сов. см. гаукща́ць.
ПАЎКШАГРАм А полкилогра́мма.
ПАЎКІЛАМЙТРА полкиломе́тра.
ПАУИСАЦЬ сов. (о
заки́снуть, уки́снуть.

многом)

ШЎКЛДДАЦЬ сов. 1. (внутрь чего-л.) вложи́ть; всу́нуть; 2. (по
ложить спать —многих) уложи́ть;
3. (сложить в определённом
порядке —о многом) уложи́ть.
ПАУЮТА́ДВАЦЬ сов. см. паўкладаць.
ПАЎКЛЁЙВАНЫ 1. вкле́енный;
2. укле́енный; 1,2 см. паукле́йваць.
ПАЎКЛЁЙВАЦЬ сов. (о многом)
1. вкле́ить; 2. укле́ить.
ПАЎКбКС, -су м. полуко́кс.
ПАЎКбЛА ср. полукольцо́; полу
кру́гл/.
ПАЎКбЛЬЦА ср. полукольцо́.
ПАЎКбПВАНЫ врытый, вко́пан
ный; см. паукбпваць.
ПАЎКбПВАЦЬ сов. (о многом)
врьпъ, вкопа́ть.
ПАЎКбЧВАНЫ вка́ченный; см.
паўкбчваць.
ПАЎКбЧВАЦЬ сов. (о многом)
вкати́ть.
ПАЎКРАІНЫ полстраны́.
ПАЎКРбВАК, -рбу́ка м. спец.
полукро́вок
ПАЎКРбК, -к у полуша́г.
ПАЎКРбКУ м. полша́га.
ПАЎКРбЎКА ж. спец, полу
кро́вка.
ПАЎКРбЎНЫ полукро́вный.
ПАУКРУ́Гл/. полукру́г.
ПАУКРУ́ГА полкру́га.
ПАЎКРЎГАМ нареч. полукру́гом.
ПАЎКРУГЛЫ полукру́глый.
ПАЎКРУЖЖА ср. полукру́жие.
ПАЎКРУЖНЫ анат. полукру́ж
ный; п. кана́л полукру́жный кана́л.
ПАЎКРЎЧВАНЫ 1. вви́нченный,
ввёрнутый, вкру́ченный; 2. заку́-
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тайный, завёрнутый; уку́танный;
обмотанный, обёрнутый; 1,2 см.
паукру́чваць.
ПАЎКРЎЧВАЦЦА сов. 1. (о
многом) ввинти́ться, вверну́ться,
вкругйться; 2. (во что-л.— о мно
гом, о многих) заку́таться, завер
ну́ться; уку́таться (чем-л.) об
мота́ться, оберну́ться.
ПАЎКРЎЧВАЦЬ сов. 1. (о многом)
ввинтйть, вверну́ть, вкругйть;
2. (во что-л.— о многом, о многих)
заку́тать, заверну́ть; уку́тать;
(чем-л.) обмота́ть, оберну́ть.
ПАЎКРЬШАЦЦА сов. (о многом,
о многих) укры́ться, накры́ться,
покры́ться; усеяться; скры́ться.
ПАЎКРЫВЛЦЬ сов. (о многих,
о многом) 1. укры́ть, накры́ть;
2. (сплошь) покры́ть, усе́ять; 3.

паўшнавым пёр’і воро́на в па
вли́ньих пе́рьях.
ПАЎШПАЦЬ сов. (о многом)
вли́пнуть.
ПАЎЛІТРА пол-ли́тра.
ПАЎЛГГРбВЫ полулитро́вый.
ПАЎЛГГР6ЎКА ж. разг. поллит
ро́вка.
ПАЎЛЫЖКІ пол-ло́жки.
ПАЎІНбКСл*. полулнжс.
ПАЎЛЯЖАЦЬ несов. полулежа́ть.
ПАЎЛЯЖАЧЫ полулежа́чий.
ПАЎМЛЗВАНЫ 1. вма́занный;
2. (у што) ума́занный (чем),
вы́мазанный (чем); вы́пачканный;
1,2 см. паума́зваць.
паўм Азвац ца (у што) сов.

спрятать, защитить)

(выпачкаться сплошь —о многих)

укры́ть.
ПЛЎКРЫІІГІАЛІЧНЫ полукрис
талли́ческий.
ПАЎЛАДАр ЫЦЬ сов. повла́ство
вать.
ПАЎНАДК6ЎВАЦІ1Д сов. разе.
устроиться (на работу и т. п.).

ума́заться (чем), вы́мазаться (чем);
вы́пачкаться.
ПАУМАЗВАЦЬ сов. (о многом)
1. вма́зать; 2. (у што) ума́зать
(чем), вы́мазать (чем); вы́пачкать.
ПАЎм Ал ПАж . полуобезья́на.
ПАЎМАСА ж . спец, полумасса.
ПАЎМАСКАж . полума́ска.
ПАЎМАЦбЎВАНЫ
укреплён
ный; упро́ченный; см. пау́мацо́у́ваць.
ПАЎМАЦбЎВАЦЬ сов. (о многом)
в разн. знач. укрепи́ть; (сделать
прочным — ещё) упро́чить.
ПАЎМЁРАж. полуме́ра.
ПАЎМЁСЯЦл*. полуме́сяц.
ПАЎМЁСЯЦА 1. полме́сяца;
2. полови́на луны́.
ПАЎМЁСЯЧНЫ полуме́сячный.
ПАЎМЁТРА полме́тра.
ПАЎМЕІРбВЫ полуметро́вый.

(утаить,

ПАЎЛАДКбЎВАЦЬ

сов.

разг.

устро́ить (на работу и т. п.).
паўл Азіц ь сов. 1. (о многих)
влезть; 2. воткну́ться, вонзи́ться.
ПАЎЛЕГАл ЬНЫ полулега́льный.
ПАЎЛЕГКАВАГАВІК,
-кк
м.
спорт, полулегкове́с.
ПАЎЛЁГЫ спорт, полулёгкий.
паўлів Ан ы вли́тый; см. паўліва́ць.
ПАЎЛІВАЦЬ сов. (о многом) влить.
ПАЎЛІН м. зоол. павли́н.
ПАЎЛІНАВЫ павли́ний; О ~ва
во́ка павли́ний глаз; 0 варо́на у́
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ПАЎМЕХАНІЗАВЛНЫ полумеханизи́рованный.
ПАЎМЁРТВЫ полумёртвый.
ПАЎМІЛІ полмйлй.
ПАЎМІЛЬЁНА полмйллйбна.
ПАЎМІЛЬЁННЫ полумиллио́н
ный.
ПАЎМІШТЬІ полмину́ты.
ПАЎМІРАц Ь сов. (о многих)
умере́ть.
ПАЎМІСАК, -ска м. неглубо́кая
мйска.
ПАЎМУРбЎВАЦЬ сов. 1. (о мно
гом) вмурова́ть; 2. чаще безл. перен.
(льдом) закова́ть, скова́ть.
паўм ы в Ан ы умы́тый, вы́мы
тый.
ПАЎМЫВАі ДІД сов. (о многих)
умьпъся.
ПАЎМЫВАЦЬ сов. (о многом,
о многих) умы́ть, вы́мыть.
ПАЎМЙККІ полумя́гкий.
паўм ярз Ац ь сов. (о многом)
1. (во что-л.) вмёрзнуть; 2,
(затвердеть на большую глубину)

промёрзнуть.
ПАУНАВАГАВАСЦЬ ж . полно
ве́сность; см. паунава́гавы.
ПАУНАВАГАВЫ (имеющий полный
вес) полнове́сный.
паўнав Аж касць ж. полно
ве́сность; см. паунава́жкь
ПАУНАВАЖЫ (тяжёлый) полно
ве́сный.
ПАУНАВАТЫ 1. (почти полный)
полнова́тый; 2. полнова́тый, тучнова́тый.
ПАЎНАВбДДЗЕ ср. полново́дье.
ПАУНАВбДНАСЦЬ ж. полново́дность.
ПАЎНАВбДНЫ полново́дный.

ПАЎНАГРЎДЫ полногрудый.
ПАЎНАГЎЧНА парен, полно
звучно.
ПАУНАГУ́ЧНАСЦЬ ж. полно
зву́чность, полнозву́чие ср.
ПАЎНАГУЧНЫ полнозву́чный.
ПАЎНАГЎЧЧАс/?. полнозву́чие.
паўназн Ач н ы гром, полно
зна́чный.
ПАЎНАКРбЎНА парен, полно
кро́вно.
ПАЎНАКРбЎНАСЦЬ ж. полно
кро́вие ср., полнокро́вность.
ПАЎНАКРбЎНЫ прям., перен.
полнокро́вный.
ПАЎНАЛЕТШ совершенноле́т
ний.
ПАУНАЛЕ́ЦЦЕ ср. совершенно
ле́тие.
ПАУНАМЕ́РНЫ полноме́рный.
ПАЎНАМЁК, -кум. полунамёк.
ПАЎНАМОЦНЬІ полномо́чный;
~ны прадстаушк полномо́чный
представи́тель; О п. міністр дип.
полномо́чный мини́стр.
ПАУНАМО́ЦГВА ср. полномо́чие.
ПАЎНАПРАЎЕ ср. полнопра́вие.
ПАЎНАПРАЎНА парен, полно
пра́вно.
ПАЎНАПРАЎНАСЦЬ ж . полно
пра́вность.
ПАЎНАПРАЎНЫ полнопра́вный.
ПАЎНАСМЕШЛІВЫ
полуна
сме́шливый.
ПАЎНАСЬІЧАНЫ полунасьпценный.
ПАУНАТА́ ж. 1. в разн. знач.
полнота́; п. ула́ды полнота́ вла́сти;
п. маста́цкага выражэ́ння полнота́
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художественного выражения; 2.
полнота́, ту́чность; нездаро́вая п.
нездоро́вая полнота́ (ту́чность); О
ад ~ты́ пачу́ццяу от избытка чувств.
ПАЎНАТВАРЫ полноли́цый.
ПАУНАТУРАЛЬНЫ
полунату
ра́льный,
ПАЎНАЦЕЛЫ полноте́лый.
ШЎНАЦЭННАСЦЬ ж. полно
це́нность.
ПАУНАЦЭ́ННЫ полноце́нный.
ПАЎНАШЧбКІ полнощёкий.
ПАУНЕ́БА полне́ба.
ПАЎНЕЙ парен, сравнит. ст.
полне́е.
ПАУНЕ́ЙШЫ прил. сравнит, ст.
полне́е, бо́лее по́лный.
ПАЎНЕПРЬГГОМНАСЦЬ ж. по
луо́бморок м.
ПАЎНЕПРЬГГОМНЫ полуо́бмо
рочный.
ПАЎНЕЦЬ несов. 1. (становиться
более полным) наполня́ться; 2.
полне́ть, тучне́ть, толсте́ть.
ПАУНО́СЩЬ сов. (о многом, о
многих) внести́.

ПАЎНбЧНА-ЗАХОДШ
за́падный.

се́веро-

ПАЎНОЧНАМОРСКІ северомо́р
ский.
ПАЎНОЧНА-ЎСХбДШ
восто́чный.

се́веро-

ПАУНОЧШК I м. (житель севера)
северя́нин.
ПАУНОЧШК II м. разе, полуно́ч
ник.
ПАЎНОЧШКIII, -кум. бот. коро
ста́вник.

ПАЎНОЧНІЦАI ж. (жительница
севера) северя́нка.

ПАЎНОЧШЦА II ж. разг. полу
но́чница.
ПАЎНбЧШЧАЦЬ несов. разг. по
луно́чничать.
ПАУНО́ЧНЫ I се́верный; О п.
ўсход се́веро-восто́к; п. за́хад
се́веро-за́пад; ~ная шырата́ се́вер
ная широта́; О ~нае ззя́нне се́
верное сия́ние.
ПАЎНОЧНЫ II полно́чный, по
луно́чный.
ПАЎНОЧЫ полно́чи.
ПАУШбСЕНЬКА нарт. разг.
полнёхонько, полнёшенько; пол
ны́м-полно́.
ПАЎНібСЕНЬКІразг. полнёхонь
кий, полнёшенький; полны́м-по́лон.
ПАЎНКУГКА парен, полнёхонько.
ПАУШО́ГКЗ полнёхонький.
ПАУПАВАРО́Т, -ту м. 1. полупово
ро́т; 2. воен., спорт. полуоборо́т.
ПАЎПАВАІЧЛА нескл. воен.,
спорт, пол-оборо́та.
ПАУПАВЕ́РХ м. полуэта́ж.
ПАЎПАДВАЛ м. полуподва́л.
ПАУПАДВАЛЬНЫ полуподва́ль
ный.
ПАУПАКЛО́Н, -ну м. полупокло́н.
ПАЎПАЛГГО нескл., ср. полупаль
то́.
ПАЎПАНАК м. разг. ирон. полупа́нок.
ПАЎПАНТОН м. полупонто́н.
ПАЎПАПАР, -ру м. с.-х. полупа́р.
ПАЎПАРОЖШ полупусто́й.
ПАЎПЕР м. книжн. па́упер.
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ПАЎПЕРЫ3.4ЦЫЯ ж. книжн. па
упериза́ция.
ПАЎПЕРЬІЗМ, -му м. книжн. па
упери́зм.
ПАЎПЕРЬІМЕГР м. мат. полупери́метр.
ПАЎПЕРЫСГЬІЧНЫ книжн. па
уперисти́ческий.
ПАУШВА́ЦЦА сов. разе, (о многих) прям., перен. упи́ться; 2. (о
многих, о многом) впи́ться; п’я́уы
~валіся ў наіу пия́вки впили́сь в
но́гу.
ПАУГПРА́ЦЦА сов. 1. (о многих, о
многом) упере́ться; 2. (нек-рое
время) поупо́рствовать; поупря́
миться, поупря́мсгвовать, поарта́
читься.
ПАЎПІСВАНЫ впи́санный; см.
паўшсваць.
ПАЎПІСВАЦБ сов. (о многом, о
многих) вписа́ть.
ПАЎШСБМЕННЫ полугра́мот
ный.
ПАЎШХАЦБ сов. разг. 1. (о
многом) впихнуть; впиха́ть; су́нуть,
засу́нуть; 2. (заставить войти —
многих) втолкну́ть, впихну́ть.
ПАЎПІХВАЦЬ сов. см. пау́шха́ць.
ПАЎПЛЕСКВАЦБ сов. разг. (о
многом) приби́ть; 2. (в грязь и т. п.)
вбить, втопта́ть.
ПАЎПЛЫВАц Ь I сов. (заплыть
внутрь — о

многих,

о

многом)

вплыть.
ПАЎПЛЫВАЦЬII сов. повлия́ть.
ПАЎПЛЯТАНЫ вплетённый; вви́
тый; ввя́занный; см. пауплята́ць.
ШЎПЛЯТАЦЦА сов. 1. (о
многом — ввиться) вплести́сь; 2.
разг. (о многих —за што, у што)

вцепи́ться (во что), уцепи́ться (за
что)\ 3. разг. (о многих) увяза́ться
(за кем-л.).

ПАУПЛЯТА́ЦЬ сов. (о многом)
вплести́; ввить; ввяза́ть.
ПАЎПЛЯШКІ полбугы́лки.
ПАУПО́РЦЬП полпо́рции.
ПАЎПРАВАДНІК, -ка́ м. физ. по
лупроводни́к.
П А Ў П РА В А Д Ш К бвЫ физ. полу

проводнико́вый.
ПАУПРАВА́ЦЬ сов. 1. (о многом)
упре́ть; 2. разг. (о многих) вспоте́ть,
упре́ть.
ПАУПРАГА́НЬГ впряжённый; см.
паупрага́ць.
ПАУПРАГА́ЦЬ сов. (о многих)
впрячь.
ПАУПРДЦУ́КГ, -ту м. полупро
ду́кт.
ПАЎГОАЗРЬІСТАСЦЬ ж. полупрозра́чность.
ПАЎПРАЗРЬІСТЫ полупрозра́ч
ный.
ПАУПРАШКА́ТЬНЫ полупрони
ца́емый.
ПАУПРАЦЭ́НТА полпроце́нта.
ПАУПРАЦЭ́НТНЫ полупроце́нт
ный.
ПАЎПРОФІЛЬ, -лю м. полупро́
филь.
ПАЎПРЫШННІЦКІ полукрепостни́ческий.
ПАУПРЬВНА́ННЕ ср. полупри
зна́ние.
ПАЎПРЫСЯДШНЕ ср. полупри
седа́ние.
ПАЎПРЫЧЭП м. полуприце́п.
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ПАЎПРЭД м. дйп. (паўнамоцны
прадстаўнік) полпред (полномо́ч
ный представитель).
ПАЎПРЭДСТВА ср. дип. (пау́намо́цнае прадстаўніцгва) полпред
ство (полномо́чное представи́
тельство).
ПАЎПУДА полпуда.
ПАЎГОДбВЫ полупудо́вый.
ПАЎПУСГБІ полупусто́й.
ПАЎПУСГЬШНЬІ полупустын
ный.
ШУПУСТЬШЯ ж. полупусты́ня.
ПАЎПУСТЭДБНЫ полупусты́н
ный.
ПАЎІГЯНЫ полупья́ный.
ПАЎРАДКбЎЕ ср. лит. полусти́
шие.
ПАЎРАЗБЎРАНЫ полуразру́шен
ный, полуразорённый.
ПАЎРАЗВАЛЕНЫ полуразва́лен
ный.
ПАЎРАЗДЗЕТЫ полуразде́тый.
ПАЎРАЗЯЎЛЕНЫ разе, (о рте)
полураскры́тый, полуоткры́тый.
ПАЎРАСКРЬГГЫ полураскры́тый.
ПАЎРАСПАД, -дул*. физ. полурас
па́д.
ПАЎРАСПЛібШЧАНЫ (о гла
зах) полураскры́тый, полуоткры́
тый.
ПАЎРАСПРАНЕНЫ
тый.

полуразде́

ПАУРАСТАЦЬ сов. (о многом) 1.
врасти́; 2. зарасти́, порасти́.
ПАЎРАСЧЬШЕНЫ полураскры́
тый, полуоткры́тый.

ПАЎРОБЛІВАЦЦА сов. разе, (о
многих) вы́пачкаться, испа́чкаться,
изма́заться.
ПАЎГОБЛІВАЦБ сов. разг. (о мно
гом) 1. вы́пачкать, испа́чкать,
изма́зать; 2. (вставить внутрь)
вде́лать.
ПАУРО́ТА ж. воен. полуро́та.
ПАУРО́ТНЫ воен. полуро́тный.
ПАЎГОЧНА парен, поуро́чно.
ПАУРО́ЧНЫ поуро́чный.
ПАЎРУБЕЛЬ, -бля́ м. уст. пол
ти́нник.
ПАЎРУБЛЁВЫразг. цено́ю в пол
ти́нник.
ПАЎРУБЛЁЎКА ж. разг. полти́на.
ПАУРУБЛЯ́ полти́на ж.\ 0 за
мо́рам цяля́ —паурубля́, ды сто
пераво́зу поел, за мо́рем телу́шка —
полу́шка, да рубль перево́зу.
ПАЎСАБРАНЫ полусо́бранный.
ПАЎСАГНУІЬІ полусо́гнутый.
ПАЎСАЛЬНЫ с.-х. полуса́льный;
~ныя свінні псшуса́льные сви́ньи.
ПАЎСАМАТУЖНЫ полукуста́р
ный.
ПАУСВЕ́Т, -ту л/, уст. (обществен
ная прослойка) полусве́т.

ПАЎСВЕТУ полми́ра, полсве́та.
ПАЎСВЯДбМЫ полусозна́тель
ный.
ПАЎСВЯТЛО ср. (освещение) полу
све́т м.
ПАЎСІНТЭТЬІЧНЬІ полусинтети́ческий.
ПАУСКА́КВАЦЬ сов. 1. (быстро
встать —о многих) вскочи́ть; 2.
(на что-л.— о многих) вскочи́ть,
вспры́гнуть; 3. (во что-л.—о

ПАЎСТАЎКІ 985

многих) вскочи́ть, вспры́гнуть; 4.
перен. разг. (о нарывах, волдырях и
т. п.) вскочи́ть.
ПАЎСКАТ м. ж.-д. полуска́т.
ПАЎСКАТНЫ ж. -д. полуска́тный.
ПАЎСКІДАНЫ заброшенный, за
ки́нутый, взброшенный, вски́ну
тый; бро́ш енный, ки́нутый; см.
паусюда́ць.
п а ў с й д Ац ь сов. (на что-л.—
о многом) забро́сить, заки́нуть,
взбро́сить, вски́нуть; бро́сить, ки́
нуть.

ПАЎСКІДВАНЫ см. паусюда́ны.
ПАЎСЮДВАЦЬ сов. см. пауси
да́ць.
ПАЎСКЛАДАЦЬ сов. (о многом) 1.
(на что-л) положи́ть; 2. (венки и
т. п.) возложи́ть.
ПАЎСКЛДДВАЦЬ сов. см. паўсклада́ць.
ПАЎСКОКВАЦЬ сов. см. пауска́кваць.
взры́тый;
вско́панный; взрыхлённый; см.
паўскбпваць.
П А Ў С К бпВ А Н Ы

ПАЎСКОПВАЦЬ сов. (о многом)
взрыть; вскопа́ть; взрыхли́ть.
ПАЎСЛОВА в разн. знач. полсло́ва,
полусло́во; 0 на п. на полсло́ва;
спыніцца на ~ве останови́ться на
полусло́ве; зразуме́ць з п. поня́ть с
полсло́ва (с полусло́ва).
ПАЎСЛЯПЫ полуслепо́й.
ПАЎСМЕРЦЬ: да паусме́рщ до
полусме́рти.
ПАЎСОН, -сну́ м. полусо́н, полу
я́вь ж .

ПАЎСОТНЯ ж. полусо́тня.
ПАЎСГОРАЦЦД сов. разг. (о мно
гих) 1. опере́ться, облокоти́ться; 2.
взобра́ться; 3. ра́но встать.
ПАЎСШРАЦЬ сов. разг. (о многом,
о многих) 1. (что-л. тяжёлое)
взвали́ть; 2. (надеть что-л. тесное,
неподходящее) напя́лить; 3. взнес
ти́, внести́.
ПАЎСПЛЬГОАц Ь сов. прям., перен.
(о многом, о многих) всплыть.
ПАЎСПбРВАЦЦА сов. прост,
(проснуться — о многих) подня́ть
ся, встать.
ПАЎСПбРВАЦЬ сов. 1. (разрезая,
вскрыть — о многом) вспоро́ть; 2.
прост, (разбудить, толкая—мно
гих) растолка́ть; подня́ть.
ПАЎСПУХАЦЬ сов. (о многом)
вспу́хнуть; взду́ться.
ПАЎСПЎШЧАНЫ полуспу́щ ен
ный, приспу́щ енный.
ПАЎСТАВАЦЬ I сов. (о многих, о
многом) встать, подня́ться.
ПАЎСТАВАЦЬ II несов. 1. (подни
мать восстание) восстава́ть; (на
защиту) встава́ть, поднима́ться; 2.
перен. появля́ться, возника́ть,
встава́ть; см. пауста́ць2.
ПАЎСТАГбДДЗЯ полве́ка, пол
столе́тия.
ПАЎСТАНАК, -нка м. полуста́нок
ПАЎСТАНЕЦ, -нца м. повста́нец.
ПАЎСТАНКАВЫ полуста́нковый.
ПАЎСТАННЕ ср. восста́ние.
ПАЎСТАНЦКІ повста́нческий.

ПАЎСО НН Ы полусо́нный.

ПАЎСТАн ЦГВА ср. повста́нчест
во.

П А Ў С бТН І полсо́гни.

ПАЎСТАЎКІ полсга́вки.
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ПАЎСТАЎЛЯЦЬ сов. (о многом) 1.
(поместить внутрь чего-л.) вста́

ПАЎСЦІЛАЦБ сов. (о многом)
устла́ть.

вить; п. шы́бы вста́вить стёкла; 2.

ПАЎСЦЯГВАНЫ 1. вта́щенный,
вста́щенный; 2. разг. натя́нутый,
напя́ленный; 1,2 см. паусця́гваць.

(занять

чем-л.

всю

площадь)

уста́вить; п. сталы́ яцо́й уста́вить
столы́ едо́й.
ПАЎСТАЦЬІЯНАР м. мед. полустациона́р.
ПАЎСТАЦЬ сов. 1. (поднять вос
стание) восста́ть; (на защиту)
встать подня́ться; 2. перен. по
яви́ться, возни́кнуть, встать; па́рад
вача́ш -та́ла щка́вая карщна пе́ред
глаза́ми возни́кла (вста́ла) инте
ре́сная карти́на; -та́ла пыга́нне
встал вопро́с.
П\УСТО́ЛЬК1 парен, полсто́лька.
ПАЎСТЫКАНЫ 1. разг. наса́жен
ный; 2. прост, натя́нутый; 1,2 см.
паустыка́ць.
ПАЎСГЬІкАц Ь сов. (о многом) 1.
разг. насади́ть; 2. прост, (обуть
наскоро) натяну́ть.
ПАЎСУКН6 ср. полусукно́.
ПАЎСУКОННЫ полусуко́нный.
ПАЎСУР’ЁЗНА нареч. полусерьёз
но.
ПАЎСУР’ЁЗНЫ полусерьёзный.
ПАЎСЎТАК полсу́ток.
ПАЎСЎТАЧНЫ полусу́точный.
ПАЎСУХІ полусухо́й.
ПАЎСФЕРА ж. полусфе́ра.
ПАЎСФЕРЬІЧНЫ полусфери́че
ский.
П А Ў С Х бдЗІЦ Ь сов. см. паузыхо́дзіць.
ПАЎСХбПЛІВАЦЦА

сов.
1.
(быстро встать — о многих) вско
чи́ть, подня́ться; 2. (о волдырях и
т. я.,) вскочи́ть.

ПАЎСЦЙГВАЦБ сов. 1. (наверх —
о многом, о многих) втащи́ть,
встащи́ть; 2. разг. (надеть с
трудом —о многом) натяну́ть, на
пя́лить.
ПАЎСЫПАЦЬ сов. (о многом) всы́
пать.
ПАЎСЫРАВІНА ж. полусырьё ср.
ПАЎСЫХАЦЬ сов. (о многом) за
со́хнуть, зача́хнуть; дрэ́вы -ха́л!
дере́вья засо́хли (зача́хли).
ПАЎСЮДНА парен, повсеме́стно.
ПАЎСЮДНАСЦЬ ж. повсеме́ст
ность.
ПАЎСЮДНЫ повсеме́стный.
ПАЎСЯДЗЕЦЬ несов. полусиде́ть.
ПАЎСЯДЗЁННА парен, повсе
дне́вно.
ПАЎСЯДЗЁННАСЦЬ ж. повсе
дне́вность.
ПАЎСЯДЗЁННЫ повседне́вный.
ПА-ЎСЯКАМУ парен, по-вся́кому.
ПАЎСЯРЭДНІ спорт, полусре́д
ний.
ПАЎТАКТ м. полута́кт.
ПАЎТАКТНЫ: -ная но́та полу
та́ктная но́та.
ПАЎТАРА м. и ср. полтора́; п. вядра́
полтора́ ведра́.
ПАЎТАРАГАДбВЫ 1. полутораго
ди́чный; -выя ку́рсы полутораго
ди́чные ку́рсы; 2. полуторагодо
ва́лый; -вае дзіця полуторагодова́
лый ребёнок.
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ПАУТАРА́К, -ка́ м. раза, предме́т
полу́торного разме́ра.
ПАУГАРА́ЛЬНАСЦЬ ж. повто
ря́емость.
ПАУГАРАМЕ́СЯЧНЫ полутора
ме́сячный.
ПАЎГАРАМЕГРбВЫ
метро́вый.

полутора

ПАУГАРАПРАЦЭ́НТНЫ полуто
рапроце́нтный.
ПАЎТАРАТОНКА ж. раза, полуто
рато́нка, полу́торка.
ПАЎГАРАТОННЫ полуторато́н
ный.
ПАУГАРА́ЦЦА несов.
возвр.,
страд. повторя́ться; см. паутары́цца, паутара́ць.
ПАЎГАРАЦЬ несов. повторя́ть; см.
паутарь'щь.
ПАЎГАРАЧКА ж. раза, в рази. знан.
полу́торка.
ПАУГАРА́ЧНЫ раза, полу́торный;
п. ло́жак полу́торная крова́ть; у
~ным паме́ры в полу́торном раз
ме́ре.
ПАУТАРЫ́ ж. полторы́; п. ты́сячы
полторы́ ты́сячи.
ПАУТАРЬПЩА сов. повтори́ться;
з ім -ры́лася ле́ташняя псто́рыя с
ним повтори́лась прошлого́дняя
исто́рия; стук -ры́уся стук повто
ри́лся.
ПАУГАРЬЩЬ сов. повтори́ть; п.
ска́занае повтори́ть ска́занное; п.
урок повтори́ть уро́к.
ПАУГАРЭ́ННЕ ср. в разн. знач.
повторе́ние; п. про́йдзенага матэрыя́лу повторе́ние про́йденного
материа́ла; у кшзе сустрака́юцда

~нш в кни́ге встреча́ются повто
ре́ния.
ПАЎШУСТЬІ патер, полужи́р
ный.
ПАЎТОЙВАЦЬ сов. (о многом)
утаи́ть, скрыть.
ПАЎГОН, -ну м. муз., жив. по
луто́н.
ПАЎГОНКА ж. разе, полуто́нка.
ПАЎГОННЫ полуго́нный.
ПАЎГОПТВАНЫ 1. вто́птанный;
2. уто́птанный; 3. умя́тый; 4.
запи́ханный, впи́ханный; 1—4 см.
паутбптваць.
ПАЎГОШВАЦЬ сов. (о многом) 1.
втопта́ть; п. лісце ў гразь втопта́ть
ли́стья в грязь; 2. утопта́ть, п.
зямлю́ утопта́ть зе́млю; 3. (сло
жить, приминая) умя́ть; п. се́на
умя́ть се́но; 4. раза, запиха́ть, впи
ха́ть; п. усё адзе́нне ў чамада́н
запиха́ть (впиха́ть) всю оде́жду в
чемода́н.
ПАЎГОР, -ру м. повто́р.
ПАЎГОРАНЫ повто́ренный, по
вторённый; см. паугарьщь.
ПАЎГОРНА нареч. повто́рно, вто
ри́чно.
ПАЎГОРНАРОДЗЯЧАЯ мед. 1.
прил. повторнородя́щ ая; 2. в знан.
сущ. повторнородя́щ ая.
ПАЎГОРНАСЦЬ ж. повто́рность.
ПАЎГОРНЫ 1. повто́рный, вто
ри́чный; п. сход повто́рное (вто
ри́чное) собра́ние; 2. (предназна
ченный для повторения) повто
ри́тельный; ~нае практыкава́нне повтори́тельное упражне́ние;
3. повторя́ю щийся; перыяды́чна
~ныя крьізісы периоди́чески по
вторя́ю щиеся кри́зисы.
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ПАЎГРАЦЯ разе. уст. два с полоВИ́НОЙ.

ПАУГРЫЗНЕ́ННЕ ср. полубре́д м.
ПАУГУ́ЗША полдю́жины.
ПАЎТЎЛЬВАЦЬ сов. (о многих, о
многом) 1. спря́тать, уткнуть; 2.
втяну́ть.
ПАУГЫКА́НЫ 1. во́ткнутый; вон
зённый; 2. уты́канный; 1,2 см.
пау́тыка́ць 1,3.
ПАЎТЫКАЦЦА сов. (о многом)
воткну́ться; вонзи́ться.
ПАЎТЫКАЦЬ сов. 1, (о многом)
воткну́ть; вонзи́ть; 2. (о многих)
уткну́ть; ~калі гало́вы ў паду́шю
уткну́ли го́ловы в поду́шки; 3. разг.
уты́кать (иголками и т. п.).
ПАЎГЬІСЯЧЫ полты́сячи.
ПАЎУЗВОДл/. полувзво́д.
ПАЎУСГАЎ, -та́ва м. (письмо)
полууста́в.
ПАЎУСІАЎНЫ полууста́вный.
ПАЎФАБРЫКАТ, -ту м. полуфаб
рика́т.
ПАЎФІНАЛ, -лум. спорт, полуфи
на́л.
ПАЎФІНАЛІСГ м. полуфинали́ст.
ПАЎФІНАЛІСТКА ж. полуфинали́стка.
ПАЎФІн Ал ЬНЫ спорт, полуфи
на́льный.
ПАЎФУНТАуст. полфу́нта.
ПАЎХВІЛІНЬІ ж. 1. (короткий
промежуток времени) полмину́ты,
моме́нт м.\ 2. (мера времени) пол
мину́ты.
ПАЎХМЫЗНЯК, -ку́ м. полукус
та́рник.

ПАЎХМЬІЗНЯКбВЫ полукус
та́рниковый.
ПАЎХЎТВАНЫ уку́танный; см.
пауху́тваць.
ПАЎХЎТВАЦБ сов. (о многих, о
многом) уку́тать.
ОДЎЦАЛЁВЫ уст. полудюймо́
вый.
ПАЎЦАЛЁЎКА ж. уст. (о доске)
полуцюймо́вка.
ПАЎЦАЛІ уст. полдю́йма.
ПАЎЦАНЬІ полцены́; прада́ць за п.
прода́ть за полцены́.
ПАЎЦАРСТВА полца́рства.
ШЎВДЕРДДКРЬШЬІЯ сущ. МИ.
зоол. полужесткокры́лые.
ПАЎЦВЁРДЫ полужёсткий.
ПАЎЦЕМРА ж. полумра́к м., по
лутьма́.
ПАЎЦЕНЬ, -ню м. полуте́нь ж.
ПАЎЦЁМНЫ полутёмный.
ПАЎВДРАНЬІ 1. втёртый; 2.
утёртый, вы́тертый; 1,2 см. паўщра́ць.
ПАУЩРАЦЬ сов. 1. (о мази и т. п.)
втере́ть; 2. (о многом, о многих)
утере́ть, вы́тереть.
ПАУЩСКАЦЦА сов. (о многих) 1.
вжа́ться, вдави́ться, вти́снуться; 2.
(пробраться) вти́снуться; п. ў нато́уп вти́снуться в толпу́; 3. за
тяну́ться; -каліся папругамі затя
ну́лись ремня́ми.
ПАЎШСКАЦЬ сов. (о многом) 1.
вжать, вдави́ть, вти́снуть; 2. (уме
стить) вти́снуть; п. рэ́чы ў чамада́н
вти́снуть ве́щи в чемода́н; 3.
(уменьшить в объёме, сжимая)

ужа́ть; (связывая —ещё) увяза́ть; п.
вазы́ ужа́ть (увяза́ть) возы́; 4. (о
многих —вобрать) втяну́ть; ~калі
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гало́вы ў пле́чы втянули го́ловы в ПАЎНГГОФл*. уст. полушто́ф.
пле́чи.
ПАУШЧУВА́ЦЬ сов. (с воспита
ПАЎЦЬЕРКУЛЬНЬІ архит. полу
тельной целью) побрани́ть, пожу
циркульный.
ри́ть, поучи́ть.
ПАЎЦЯГВАЦЬ сов. 1. в разн. знач.
ПАЎІПЫ 1. сущ. высок, (погибший
(о многом, о многих) втяну́ть;
в бою) па́вший; 2. (о крепости,
(таща, волоча —ещё) втащить;
городе) па́вший; 3. (потерявший
(привлечь к участию —ещё) во
уважение) па́дший.
вле́чь; 2. (о многом) вдеть, вволо́чь;
3. беж (о многом) подвести́; ПАЎШЫВАЦЬ сов. (о многом)
запа́сть; -вала жываты́ подвело́ вшить; (пуговицы — еще) приши́ть;
животы́; -вала шчо́ы запа́ли щёки. п. рукавы́ вшить рукава́; п. гузікі
приши́ть пу́говицы.
ПАУЦЯ́ЖИ спорт, полутяжелый.
ПАУШЭ́ПТ, -ту л/, полушёпот.
ПАУЦЯКА́ЦЬ сов. (о многих) 1.
ПАУЭСКАДРО́Н м. воен. полуэс
убежа́ть; удра́ть; 2. скры́ться,
кадро́н.
убежа́ть, уйти́; 3. (из ссылки,
тюрьмы и т. п.) соверши́ть побе́г,
ПАЎЮТ м. мор. полую́т.
бежа́ть, уйти́.
ПАЎЯДАЦЦА сов. (о многом) 1.
па -ўчарАш іш м у парен, по(впитаться) въе́сться; фа́рба -да́вчера́шнему.
лася ў ру́и кра́ска въе́лась в ру́ки;
ПАЎЧВАРТА разг. уст. три с 2. вре́заться, впи́ться.
полови́ной.
Ш&межд. паф.
ПАЎЧВЭРТКІ разе, полче́тверти;
ПАФАНАБЭ́РЫЦЦА сов. почва́
(о земле —ещё) одна восьма́я часть ниться.
воло́ки.
ПАФАНТАЗІРАВАЦБ сов. по
ПАУЧВЭ́РЩ разг. полче́тверти.
фантази́ровать.
ПАЎІШР’Е ср. полуша́рие; паў- ПАФАРБАВА́НЫ покра́шенный,
но́чнае (паўцнёвае, усхо́дняе, заокра́шенный, вы́крашенный.
хо́дняе) п. се́верное (ю́жное,
восто́чное,за́падное) полуша́рие; О ПАФАРБАВА́ЦЦА сов. покра́
ситься, окра́ситься, вы́краситься.
-р’і галауно́га мо́зга анат. полу
ша́рия головно́го мо́зга; магдэ- ПАФАРБАВА́ЦЬ сов. пога́сить,
бургскія -р’і фаз. магдебу́ргские окра́сить, вы́красить.
полуша́рия.
ПАФАРБОЎКА ж. покра́ска.
ПАЎШАРСЦЯНЫ полушерстя
ПАФАРСІЦЬ сов. пофорси́ть.
но́й.
ПА-ФАРЫСЕ́ЙСКУ парен, фари
ПАЎШАЎКбВЫ полушёлковый.
се́йски.
ПАЎШКШШКІ полстака́на м.
ПАФАС, -су м. па́фос.
ПАЎШОРЫ ед. нет шлея́ ж.;
п АфАСНАСЦЬ ж . па́фосность.
шо́ры.
ПАЎШОЎК, -ку м. полушёлк.

ПАФАСНЫ па́фосный.
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ПАФАСТРЫГАВАНЫ порт, смё
танный; см. пафастрыгава́ць 2.
ПАФАСГРЫГАВАЦЬ сов. порт. 1.
помета́ть; 2. (о многом) смета́ть.
ПА-Ф1ЛАСОФСКУ парен, фило
со́фски.
ПАФЫАСбФСТВАВАЦЬ сов. по
филосо́фствовать.
ПАФЛІРТАВАЦЬ сов. пофлирто
ва́ть.
ПА-ФЛО́ЦКУ парен, по-фло́тски.
ПА-ФРАНТАВО́МУ парен, пофронтово́му.
ПАФРАНЩЦЬ сов. разг. пофран
ти́ть, пощеголя́ть.
ПАФУ́КАЦЬ сов. разг. поду́ть,
пофу́кать.
ПАФЫРКАЦЬ сов. прям., перен.
пофы́ркать.
ПАФЫ́РКВАЦЬ песов. прям.,
перен. пофы́ркивать.
ПАХ, род. па́ху м. за́пах; арома́т,
благоуха́ние ср.
ПАХА ж. мы́шка, подмы́шка; пад
па́хама́ (па́хай, па́ха́, па́ху) под
мы́шками (мы́шкой, мы́шки,
мы́шку); трава́ па па́ха́ трава́ до
мы́шек (до подмы́шек); 0 ла́ха́ пад
па́ха́ ша́пку в оха́пку; убира́ться
восвоя́си.
ПАХАБНА парен, разг. поха́бно.
ПАХАБНАСЦЬ ж. разг. поха́б
ность.
ПАХАБНЫразг. поха́бный.
ПАХАБСГВА ср. разг. поха́бство.
ПАХАБШЧЫНА ж. разг. поха́б
щина.
ПАХАВАЛЬНАЯ сущ. ж. похоро́н
ная.

ПАХАВАЛЬНЫ похоро́нный; по
греба́льный.
ПАХАВАННЕ ср. по́хороны ед.
нет, погребе́ние; захороне́ние;
пала́ ~ння археол. поля́ погребе́ния.
ПАХАВА́НЫ I попря́танный,
спря́танный; укры́тый; см. пахава́дь1.
ПАХАВАНЫ II 1. похоро́ненный,
погребённый, захоро́ненный; 2.
перен. похоро́ненный; см. пахава́ць
II2.

ПАХАВАЦЦА сов. (обо всех, мно
гих) попря́таться, спря́таться.
ПАХАВАЦЬ I сов. (всё, многое)
попря́тать, спря́тать; (многих —
ещё) спря́тать, укры́ть.
ПАХАВАЦЬ II сов. 1. похорони́ть,
погрести́, захорони́ть; 2. перен.
(предать забвению) похорони́ть; п.
свае́ надзе́а́ похорони́ть свои́ на
де́жды.
ПАХАДАЙНІЧАЦЬ сов. похода́
тайствовать; похлопота́ть.
ПАХАДЖАЦЬ несов. поха́живать,
расха́живать.
ПАХАДЖВАЦЬ несов. см. пахаджа́ць.
ПАХАДЗІЦЬ сов. походи́ть; (без
определённой цели —ещё) побро
ди́ть.
ПАХАЛАДАННЕ ср. похолода́ние.
ПАХАЛАДАЦЬ сов. безл. похоло
да́ть; на дварэ -да́ла на дворе́
похолода́ло.
ПАХАЛАДЗЕ́ЦЬ сов. похолоде́ть.
ПАХАЛАДНЕ́ЦЬ сов. похолод
не́ть.
ПА-ХАМСКУ парен, по-ха́мски.
ПАХАНДРЫЦЬ сов. похандри́ть.
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ПА-ХА́НЖАСКУ парен, ха́нжески.
ПАХАПА́НЫ похва́танный; пере
хва́танный.
ПАХАПА́ЦЬ сов. похвата́ть; пере
хвата́ть.
ПАХАРАШЭ́ЦЬ сов. похороше́ть;
покрасиве́ть.
ПАХА́РКАЦЬ сов. поха́ркать.
ПАХАРЧАВА́ЦЬ сов. покорми́ть.
ПА-ХА́ТНЯМУ парен, по-дома́ш
нему.
ПАХВАЛА́ ж. похвала́; аддзва́цда
пра каго-не́будзь з -ле́й отозва́ться
о кбм-л. с похвало́й.
ПАХВАЛЕНЫ похва́ленный.
ПАХВАЛІЦЦА сов. похвали́ться,
похва́статься, похва́стать; при
хвастну́ть.
ПАХВАЛІЦЬ сов. похвали́ть.

ПАХВАРЭ́ЦЬ сов. 1. поболе́ть,
похвора́ть; п. не́кальга дзён
поболе́ть (похвора́ть) не́сколько
дней; 2. (па што і чым) поболе́ть
(нем); п. на грып поболе́ть
гри́ппом; 3. (стать больным —обо
всех, многих) заболе́ть, захвора́ть; у
мяне́ ўсе дамашнія ~рэлі у меня́ все
дома́шние заболе́ли (захвора́ли); 4.
(за

кого-что-л.)

перен.

разг.

поболе́ть; п. за сябрбўку ў час
экза́мену поболе́ть за подру́гу во
вре́мя экза́мена.
ПАХВАСГА́НЫ разг. переби́тый,
переколо́ченный; см. пахваста́ць 2.
ПАХВАСГА́ЦЦА сов. похлеста́ть
ся.
ПАХВАСТАЦЬ сов. разг. 1. (нек-рое
время) похлеста́ть, постега́ть; 2.
(всё, многое) переби́ть, переколо
ти́ть.
ПАХВАТА́НЫ см. пахапа́ны.

ПАХВАЛЬБА́ ж. мн. нет разе.
похвальба́, бахва́льство ср.
ПАХВА́ЛЬВАЦЬ несов. похвали
вать.
ПАХВА́ЛЬНА I парен, похва́льно,
ле́стно, одобри́тельно; 2. в знан.
сказ, похва́льно.
ПАХВА́ЛЬНЫ 1. (содержащий
похвалу) похва́льный; ле́стный,
одобри́тельный; п. во́дзыу по
хва́льный (ле́стный, одобри́тель
ный) о́тзыв; 2. (заслуживающий
похвалы) похва́льный; п. наме́р
похва́льное наме́рение.

ПАХВАТА́ЦЬ сов. см. пахапа́ць.

ПАХВАЛЯВА́ЦЦА сов. поволно
ва́ться.
ПАХВАЛЯВА́ЦЬ сов. поволнова́ть.
ПАХВАЛЯЦЦА несов. разг. похва
ля́ться, хва́статься, хва́стать; см.
пахваліцца.

ПАХІЛА нареч. накло́нно, ко́со,
кри́во.

ПАХВІНА ж. анат. пах м.
ПАХВІННЫ анат. пахово́й, па́хо
вый.
ПАХВО́РВАЦЬ несов. разг. похва́ривать.
ПАХВО́СТВАЦЬ несов. похлёсты
вать, постегивать.
ПАХІБА ж. обл. см. хіба I.
ПАХЩЭ́РММ ж. мед. пахиде́р
ми́я.
ПАХІЛ, -лу м. скат, накло́н.

ПАХІЛАСЦЬ ж. накло́н л*., ско́
шенность.
ПАХІЛЕНЬІ склонённый, накло
нённый.
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ПАХШЦЦА сов. склониться, на
клони́ться.
ПАХШЩЬ сов. склони́ть, накло
ни́ть.
ПАХШЫ 1. наклонённый, скло
нённый; 2. (о людях) согбе́нный; 3.
пока́тый; п. спуск пока́тый спуск.
ПАХШЙЦЬ несов. склоня́ть, на
клоня́ть.
ПАХЗСНУТЫ поколе́бленный; см.
пахіснуць 2.
ГЪШСНУ́ЦЦА сов. 1. покач
ну́ться, пошатну́ться; 2. (начать
отступать) дро́гнуть; вбраг -ну́уся
враг дро́гнул; 3. перен. поколе
ба́ться, пошатну́ться, покач
ну́ться; яго́ ау́тарытэ́т -ну́уся его́
авторите́т поколеба́лся (пошат
ну́лся); спра́вы -ну́лкя дела́ по
шатну́лись.
ГШЗСНУ́ЦЬ сов. 1. покачну́ть,
пошатну́ть; 2. перен. поколеба́ть,
пошатну́ть; п. асно́вы поколеба́ть
(пошатну́ть) усто́и.
гьшстАццд сов. 1. покача́ться,
пошата́ться, поколеба́ться; 2.
перен. поколеба́ться.
ПАХКЛА́ЦЬ сов. покача́ть, поша
та́ть, поколеба́ть.
ПАХІСТВАННЕ ср. пока́чивание.
ПАХІСТВАЦЦА несов. пока́чиваіься, поша́тываться.
ПАХІСТВАЦЬ несов. пока́чивать,
поша́тывать.
ПАХГГРАВАЦЬ сов. см. пахпрьщь.
ПАХГГРЬЩЬ сов. похитри́ть.
ПАХШКАЦЬ сов. похихи́кать.
ПАХШКВАЦЬ несов. похихи́ки
вать.
ПА́ХКАЦЬ несов. разе, хло́пать.

ПАХКЗ разе, паху́чий.
ПА-ХЛАПЕ́ЦКУ парен, по-маль
чи́шески.
ПАХЛШАЦЬ сов. разе, похли́пать.
ПАХЛУСІЦЬ сов. повра́ть.
ПАХЛЯБТАЦЬ сов. разе, полака́ть.
ПАХМЕ́ЛКА ж. разе, похме́лка.
ПАХМЕ́ЛЛЕ ср. в разн. знач.
похме́лье; 0 п. з чужбга вясе́лля в
чужо́м пиру́ похме́лье.
ПАХМУРНА парен. 1. па́смурно;
нена́стно; 2. перен. мра́чно, хму́ро;
1,2 см. пахму́рны.
ПАХМУ́РНАСЦЬ ж. 1. па́смур
ность; 2. перен. мра́чность; 1,2 см.
пахму́рны.
ПАХМУРНЕ́ЦЬ сов. (стать хму
рым) помрачне́ть.
ПАХМУ́РНЫ 1. (о погоде) па́
смурный; нена́стный; 2. перен. (о
душевном состоянии) мра́чный,
хму́рый.
ПАХМЯЛЕ́ЦЬ сов. (обо всех,
многих) захмеле́ть, охмеле́ть.
ПАХМЯЛЩЦА сов. опохмели́ть
ся, похмели́ться.
ПАХМЯЛЯ́ЦЦА несов. опохме
ля́ться, похмеля́ться.
ПАХНУЦЬ I несов. прям., перен.
па́хнуть; (о цветах —ещё) благо
уха́ть; а́стры не п. а́стры не па́хнут;
ты ве́даеш, чым гэ́та -не? ты
зна́ешь, чем э́то па́хнет?; О -не
сма́жаным па́хнет жа́реным; -не
по́рахам па́хнет по́рохом; і не -не и
не па́хнет.
ПАХНУЦЬ II сов. однокр. разг.
хло́пнуть.
ПАХНЫ́КАЦЬ сов. разг. похны́
кать.
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ПАХО́ВАНЫ см. пахава́ны I.
ПАХО́Д, -ду в разн. знач. похо́д;
турьюцкі п. туристи́ческий похо́д;
крыжбвы п. ист., перен. кресто́вый
похо́д.
ПАХО́ДЖАННЕ ср. в разн. знач.
происхожде́ние; п. мо́вы проис
хожде́ние языка́.
ПАХО́ДЖВАЦЬ несов. см. пахаджаць.
ПАХО́ДЗЩЬ несов. происходи́ть;
ён п. з рабо́чай сям’і он про
исхо́дит из рабо́чей семьи́.
ПАХО́ДКА ж. похо́дка.
ПАХО́ДНЫ в разн. знач. похо́д
ный; ~ная ку́хня похо́дная ку́хня;
~ная амуніцыя похо́дное снаря
же́ние; ~ная кало́на похо́дная ко
ло́нна.
ПАХО́ДНЯ ж. уст. фа́кел м.\ фо
на́рь м.
ПАХРАБРЬЩЦА сов. похраб
ри́ться.
ПАХРАБРЭ́ЦЬ сов. похрабре́ть,
стать храбре́е.
ПАХРАБУСТА́ЦЬ сов. разг. 1. (по
жевать с хрустом) похрусте́ть; 2.
(всё, многое) съесть (с хрустом).
ПАХРАБУСЦЕ́ЦЬ сов. см. пахрабуста́ць 1.
ПАХРА́ПВАЦЬ несов. похра́пы
вать.
ПАХРАПЦІ сов. похрапе́ть.
ПАХРУ́МСТАЦЬ сов. см. пахрабуста́ць.
ПАХРУ́СТАЦЬ сов. похру́стывать.
ПАХРУ́СТВАЦЬ несов. похру́сты
вать.
ПАХРЫПЕ́ЦЬ сов. похрипе́ть.
32 Беларуска-рускі слоўнік, т. 2

ПАХРЫПНУЦЬ сов. (о многих)
охри́пнуть.
ПАХРЫСГОСАВАЦЦД сов. рел.
похристо́соваться.
ПАХРЫСЩЦЦА сов. покрести́ть
ся.
ПАХРЫСЩЦЬ сов. покрести́ть.
ПА-ХРЫСЦШНСКУ нареч. похристиа́нски.
ПАХУДЗЕ́ЛЫ похуде́вший, поху
де́лый.
ПАХУДЗЕ́ННЕ ср. похуде́ние.
ПАХУДЗЕ́ЦЬ сов. похуде́ть.
ПАХУ́КАЦЬ сов. подыша́ть (на
что-л.); п. на ру́ы подыша́ть на
ру́ки.
ПАХУ́КВАЦЬ несов. (ртом) поду
ва́ть.
ПАХУ́ЧАСЦЬ ж. паху́честь, души́стость; арома́т л*., благоуха́ние
ср.

ПАХУ́ЧЫ паху́чий, души́стый;
арома́тный, благоуха́нный.
ПАЦАДЗІЦЬ сов. поцеди́ть.
ПАЦАЛАВАНЫ поцело́ванный.
ПАЦАЛАВАЦЦА сов. поцелова́ть
ся.
ПАЦАЛАВАЦЬ сов. поцелова́ть.
ПАЦАЛУНАК, -нка м. поцелу́й; О
п. ю́ды поцелу́й Иу́ды; паве́траны
п. возду́шный поцелу́й.
ПАЦАЛУ́НКАВЫ поцелу́йный; п.
абра́д этн. поцелу́йный обря́д.
ПАЦАПАЦЦА сов. прост, поца́
паться.
ПАЦАРАВА́ЦЬ сов. см. паца́рстваваць.
ПА-ЦА́РСКУ нареч. по-ца́рски.
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ПАЦЛРСТВАВАЦЬ сов. поца́рст
вовать.
ПАЩЦКАЦЦА сов. разг. поня́ньчиться, повози́ться.
ПАЦВЕЛЬВАЦЦА (з кім) несов.
разг. подра́знивать (кого).
ПАЦВЕ́ЛЬВАЦЬ несов. разг. по
дра́знивать.
ПАЦВЕРАЗЕ́ЦЬ сов. протрезве́ть,
стать трезве́е.
ПАЦВЕ́РДЖАНЫ подтверждён
ный.
ПАЦВЕ́РДЗШДА сов. подтвер
ди́ться; ф а́к ты -д з іл іс я фа́кты под
тверди́лись.
ПАЦВЕ́РДЗЩЬ сов. подтверди́ть;
п . ду́м к у п ри́к ладам подтверди́ть
мысль приме́ром; п . паказа́н ш н а
су д зе́ подтверди́ть показа́ния н а
суде́.
ПАЦВ1СЩ I сов. (нек-рое время)
поцвести́.
ПАЦВІСЦІ II сов. (покрыться
плесенью — о многом) запле́сне
веть.
ПАЦВЬІРКАЦЬ сов. 1. (о птицах)
почири́кать; 2. (о кузнечиках и
т. л.) пострекота́ть.
ПАЦВЯЛІЦЦА (з кім) сов. разг.
подразни́ть, (кого).
ПАЦВЯШЦЬ сов. разг. подраз
ни́ть.
ПАЦВЯРДЖА́ЛЬНЫ подтверди́
тельный.
ПАВДЯРДЖА́ЦЦА несов. возвр.,
страд, подтвержда́ться.
ПАЩЯРДЖА́ЦЬ несов. подтвер
жда́ть.
ПАЦВЯРДЖЭ́ННЕ ср. подтвер
жде́ние.

ПАЦВЯРДЗЕ́ЦЬ сов. (стать твёр
же) потверде́ть.
ПАЦЕЛЯПАЦЦА сов. разг. побол
та́ться.
ПАЦЕЛЯПАЦЬ сов. разг. побол
та́ть, помота́ть.
ПАДЕНИЕ ср. поте́ние.
ПАЦЕ́ПВАННЕ ср. подёргивание.
ПАЦЕ́ПВАЦЦА несов. поёживгйъся, подёргиваться; вздра́гивать.
ПАЦЕ́ПВАЦЬ несов. подёргивать,
пожима́ть (плечами).
ПАЦЕРАБЩЬ сов. 1. (всё, многое)
обруби́ть; почи́стить, обре́зать; 2.
(нек-рое время) поруби́ть, почи́
стить; пообруба́ть; пообреза́ть; по
тереби́ть, подёргать.
ПАЦЕРАЧКА ж. уменьш.-ласк. 1.
бу́синка; 2. (мелкая стеклянная)
би́серинка.
ПА́ЦЕРКА ж. 1. бу́синка; 2. (мел
кая стеклянная) би́серина.
ПАЦЕРКІ,

-р ак ,

ед.

па́ц ерка

ж.

1.

бу́сы; 2. (мелкие стеклянные) би́сер
м. ; 3. чётки.
ПАЦЕРУШЫЦЬ сов. 1. посыпать,
потруси́ть; 2. (о дожде) поморо
си́ть, покра́пать; 3. (о снеге)
попороши́ть.
ПАЦЕ́РЩ сов. 1. потере́ть; п .
руко́й ш чаку́ потере́ть руко́й щеку́;
п. во́ч ы потере́ть глаза́; 2 . расте
ре́ть; п . ф а́р бу растере́ть кра́ску 3.
(лён, коноплю) перемя́ть; 4. (ягоды и
т. п.) помя́ть, подави́ть; 5. (повре
дить трением) натере́ть, стере́ть.
ПАЦЕРЩСЯ сов. 1. потере́ться; п .
потере́ться моча́лкой; 2 .
истере́ться; тьп у́н ь п ац ёр ся на
параш о́к таба́к истёрся в порошо́к;
3. (о ягодах) помя́ться, подави́ться;
м ача́л кай
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4. перен. разг. (побывать где-л.,
пообщаться с кем-л.) потере́ться.
ПАЦЕРЫ, -раў ед. нет разг.
моли́тва ж.
ПАЦЕХА ж. 1. поте́ха, заба́ва; 2. в
знач. сказ, поте́ха, умо́ра; ну і п.! ну
и умо́ра!; вось п.! вот поте́ха!; о́ з
ла́с и на ~ху здо́рово живёшь; ни за
что́ ни про что́.
ПАЦЕЦЬ несов. 1. поте́ть; 2. перен.
разг. (трудиться) поте́ть; 3. (по
крываться капельками пара) по
те́ть, запотева́ть.
ПАВДШЛІВЫ увесели́тельный.
ПАЦЕ́Ш НА нареч. поте́ш но, за
ба́вно.
ПАЦЕ́Ш ШК м. зате́йник, заба́в
ник.
ПАЦЕШШЦА ж. зате́йница, за
ба́вница.
ПАЦЕШНЫ поте́ш ный, заба́в
ный.
ПАЦЕШНЫЯ, ед. паце́шны сущ.
ист. поте́ш ные.
ПАЦЕШЬЩЦА сов. 1. (кім-чым, з
каго-чаго и без доп.) поте́ш иться
(над кем-чем и без доп.), поза
ба́виться (кем-чем и без доп.), на
слади́ться (кем-чем и без доп.);
пора́доваться (кому-чему); 2. уте́
шиться; 3. (з каго-чаго) поизде
ва́ться (над кем-чем); 4. помило
ва́ться.
ПАЦЕ́Ш ЬЩЬ сов. 1. пора́довать,
обра́довать; п. навіною пора́довать
(обра́довать) но́востью; 2. полас
ка́ть; п. во́ка поласка́ть взор; 3.
позаба́вить, поте́ш ить; увесели́ть;
услади́ть.
ПАЦЁРТАСЦЬ ж. потёртость.
ПАЦЁРТЫ 1. прич. потёртый; 2.
прич. растёртый; 3. прич. перемя́

тый; 4. прил. помя́тый, пода́влен
ный; 5. прич. натёртый, стёртый;
1—5 см. паце́рщ; 6. прил. (об
одежде) потёртый, потрёпанный;
7. прил. перен. потрёпанный, по
тёртый; п. вы́гляд потрёпанный
(потёртый) вид.
ПАЦЁХКАЦЬ сов. разг. (о птицах)
пощёлкать.
ПАЦЁХКВАЦЬ несов. разг. (о
птицах) пощёлкивать.
ПАЩКАВА́ЦЬ сов. последи́ть, по
наблюда́ть.
ПАЩКАВ1ЦЦА сов. поинтересо
ва́ться, полюбопы́тствовать.
ПАЩНА ж. спец, па́тина.
ПАЩШРАВАННЕ ср. спец, пати
ни́рование.
ПАЦІНІРАВАНЫ спец, патини́ро
ванный.
ПАЦІНІРАВАЦЦА несов. страд,
спец, патини́роваться.
ПАЩШРАВАЦЬ сов. и несов. спец.
патини́ровать.
ПАЦІР м. церк. поти́р.
ПАЩРА́ЦЬ несов. потира́ть; п. ру́ю
потира́ть ру́ки.
ПАЩСКА́ННЕ ср. пожима́ние.
ПАЦІСКАНЫ пожа́тый; пода́в
ленный, помя́тый.
ПАЩСКАЦЦА несов. (от холода и
т. п.) пожима́ться, поёживаться,
ёжиться.
ПАЩСКАЦЬ сов. пожа́ть; пода
ви́ть, помя́ть; (прижимая) поти́
скать.
ПАЩСКАЦЬ несов. 1. нажима́ть;
нада́вливать; 2. (руку) Тюжима́ть;
1,2 см. паціснуць 1, 2; о́ п. плячамі
пожима́ть плеча́ми.
ПАЩСНЕНЫ см. пащснуты.
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ПАЦІСНУГЫ 1. нажа́тый; нада́
вленный; 2. пожа́тый; 3 . пере
да́вленный; 4. разг. потеснённый;
1—4

см. паціснуць

1— 3 ,5 .

ПАЩСНУЦЦА сов. 1. передавйться; слівы -н у л іс я сли́вы передави́лись; 2. потесни́ться.
ПАЩСНУЦЬ сов. 1. нажа́ть;
надави́ть; п . кно́п ку зван ка́ нажа́ть
(надави́ть) кно́пку звонка́; 2. (руку)
пожа́ть; 3 . (смять многое) переда
ви́ть; 4. (жать нек-рое время)
пожа́ть, подави́ть; п . вінаград по
жа́ть (подави́ть) виногра́д; 5. разг.
(отодвигая, прижать к чему-л.)

потесни́ть.
ПАЩХЕНЬКУ парен, разг. поти
хо́ньку.
ПАЩХНУЦЬ сов. (о многих, о мно
гом) сти́хнуть, ути́хнуть; умо́лк
нуть.
ПАЩХУ парен. 1. ти́хо, тихо́нько,
потихо́ньку; гутары ць п . говори́ть
ти́хо (тихо́нько, потихо́ньку); 2.
осторо́жно; р абі п ., к аб н е са п са ва́ц ь де́лай осторо́жно, что́бы не
испо́ртить; 3 , ме́дленно; хад зіц ь п .
ходи́ть ме́дленно.
ПАЩШЭЦЬ сов. 1. (о звуках)
стать ти́ше, поути́хнуть; 2. стать
ти́ше, споко́йнее; присмире́ть;
дза́щ -ШЭЛІ де́ти ста́ли ти́ше, спо
ко́йнее (присмире́ли); 3 . (стать
менее интенсивным) уня́ться; боль
-ш о у́ боль уняла́сь; ве́ц ер -ш о у́
ве́тер уня́лся.
ПАЦКАВАЦЬ (каго кт ) сов. на
трави́ть (кого на кого).
ПАЦМОКАЦЬ сов. разг. почмо́
кать; (языком) пощёлкать.
ПАЦМО́КВАЦЬ несов. разг. по
чмо́кивать; (языком) пощёлкивать.

ПАЦУК, -к а ́ м. кры́са ж.
ПАЦУКАЛОЎ, -л о́в а м. крысоло́в.
ПАЦУКОЎ крыси́ный; -ко́ва гаяздо́ крыси́ное гнездо́.
ПАЦУРБА́ЛАК, -л к а м. обл. обру́
бок па́лки.
ПАЦУРЧА́ЦЬ сов. пожурча́ть.
ПАЦУЧАНЁ ср. см. панучаня́.
ПАЦУЧАНЯ́ и ПАЦУЧАНЁ, -ня́щ
ср. крысёнок м.
ПАЦУЧЬШЫ крыси́ный; ~ныя
зу́бы крыси́ные зу́бы.
ПА-ЦЫГАНСКУ парен, по-цы
га́нски.
ПАЦЫЕ́НТ м. пацие́нт.
ПАЦЫЕ́НТКА ж. пацие́нтка.
ПАЦЫРАВАНЫ пошто́панный,
перешто́панный; см. пацы рава́ц ь 2.
ПАЦЫРАВАЦЬ сов. 1. (нек-рое
время) пошто́пать; 2. (всё, многое)
пошто́пать, перешто́пать.
ПАЦЫФІЗМ, -м ул*, пацифи́зм.
ПАЦЫФІКАЦЫЯ ж. книжн. па
цифика́ция.
ПАЦЫФІСТ м. пацифи́ст.
ПАЦЫФІСТКА ж. пацифи́стка.
ПАЦЫФІСЦКІ пацифи́стский.
ПАЦЬМЯНЕ́ЛЫ 1. поме́ркнувший; 2. потускне́вший, потуск
не́лый; 3 . перен. поме́ркнувший,
потускне́вший; 1—3 см. пацьм я-

не́ць.
ПАЦЬМЯНЕ́ЦЬ сов. 1. поме́рк
нуть; зо р́ и ~ н ел і звёзды поме́ркли;
2 . потускне́ть; ср э́б р а -н а л
́ а сереб
ро́ потускне́ло; 3 . перен. по
ме́ркнуть, потускне́ть; сл ава́ н е
-н а л
́ а сла́ва не поме́ркла (не по
тускне́ла).
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ПАЦЭ́ДЖВАЦЬ несов. поце́жи
вать.
ПАЦЭ́ШЦЬ сов. попа́сть; угодйть.
ПАЦЮ́КАЦЬ сов. разе, посту́кать
(слегка).

ПАЦЯГА́НЫ пота́сканный; см.
пацяга́щ >4.

ПАЦЯГАЦЦАI сов. разг. 1. (много
поскита́ться, потас
ка́ться, пошля́ться; поброди́ть; 2.

походить)

(поспорить, помериться силами)

потяга́ться; п . ў
зна́ниях.

в е́д а х

потяга́ться в

ПАЦЯГА́ЦЦА II несов. см. паця́гвацца I.

ПАЦЯГАЦЬ сов. 1. прям., перен.
(нек-рое время) потаска́ть; п . дро́в ы
потаска́ть дрова́; п . п а су д а х́
потаска́ть по суда́м; 2. (за что-л.)
потаска́ть, подёргать; 3. (всё,
многое) потаска́ть, перетаска́ть; 4.
(украсть) потаска́ть; п . у се́ я́б лы ю
потаска́ть все я́блоки.
ПАЦЯ́ГВАННЕ ср. 1. потя́гива
ние; 2. потя́гивание, дёрганье; 3.
покрыва́ние; 4. разг. потя́гивание;
1—4 см. паця́г ваць 1—4; 5 . потя́
гивание; см. паця́г вацца 1.
ПАЦЯ́ГВАЦЦА несов. 1. потя́ги
ваться; тяну́ться; 2. страд, потя́ги
ваться; покрыва́ться; см. паця́гваць
2 ,3 .

ПАЦЯГВАЦЬ несов. 1. безл. (о
ветре) потя́гивать; 2.
потя́гивать, тяну́ть, дёргать; 3.
покрыва́ть; п . к аж у́х сукно́м
покрыва́ть кожу́х сукно́м; 4. разг.

запахе,

(пить медленно, с перерывами)
потя́гивать; 5. (курить) потя́ги
вать; 1— 5 см. пацягну́ц ь 3 ,5 ,7 ,9 ,1 0 .

ПАЦЯ́ГНЕНЫ см. паця́гауты.

ПАЦЯ́ГНУТЫ 1. пота́щенный,
потя́нутый; 2. пота́щенный, потя́
нутый; 3. покры́тый; 1—3 см. п а
цягну́ц ь 1,2,7.
ПАЦЯГНУЦЦАсш. 1. вразн. знач.
потяну́ться; (протащиться воло
ком —ещё) поволочи́ться; -н у л́ а ся
бяск о́н ц ае п о́л е потяну́лось беско
не́чное по́ле; -н у у́ с я а б о з́ потя
ну́лся обо́з; -н у л́ а ся д о́у гая гу́т арка
потянулась дли́нная бесе́да; вяро́у к
́ а -н у л
́ а с я верёвка потяну́лась
(поволочи́лась); 2. (медленно пой
ти) потяну́ться, поплести́сь, по
брести́; 3. (медленно поехать) по
тяну́ться, потащи́ться; 4. (вытя
нуться, расправляя руки, ноги,
корпус) потяну́ться; ён прачну́у ся і
не́к алы а́ р азо́у -н у у́ с я он про
сну́лся и не́сколько раз потяну́лся.

ПАЦЯГНУ́ЦЬ сов. 1. в разн. знач.
потащи́ть, потяну́ть; 2. (повести за
собой) потащи́ть, потяну́ть; 3. безл.
(о запахе, ветре) потяну́ть; 4. безл.
(почувствовать потребность в
чём-л.) потяну́ть; -н у л́ а д а м у́зы ю

потяну́ло к му́зыке; 5. потяну́ть,
дёрнуть; ~ ш яго́ за рука́у потяни́
(дёрни) его́ за рука́в; 6. (иметь вес)
потяну́ть; 7 . покры́ть; п . к аж у́х
сукно́м покры́ть кожу́х сукно́м; п .
ра́м у ла́к ам покры́ть ра́му ла́ком; 8 .
повле́чь; га́т а -н у л́ а за сабо́й ш о́р аг
злачы н
́ ствау это повлекло́ за собо́й
ряд преступле́ний; 9. разг. (вы
пить) потяну́ть; 10. (покурить) по
тяну́ть; інш ы я курьілі, і ям у́ з а хац е́л ася п . други́е кури́ли, и ему́
захоте́лось потяну́ть; 11. разг. уда́
рить (ремнём, палкой и т. п.)\ 0 чорт
-н у у́ ́ за язы к
́ каго чёрт дёрнул за
язы́к кого.
ПАЦЯГУ́ПШ ед. нет. разг. потя
го́та ж.

998 ПАЦЯЖЭЛЫ

ПАЦЯЖЭ́ЛЫ отяжеле́вший, отя
желе́лый.
ПАЦЯЖЭ́ЦЬ сов. потяжеле́ть; ён
прыкме́тна ~жэ́у он заме́тно по
тяжеле́л; галава́ -жэ́ла голова́ по
тяжеле́ла.
ПАЦЯЛЩЦА сов. разе, (обо всех,
многих) отели́ться.
ПАЦЯМНЕ́ЛЫ 1. поме́ркнувший;
2. потемне́вший, потемне́лый, по
тускне́вший, потускне́лый; 1,2 см.
пацямне́ць 3,4.
ПАЦЯМНЕ́ННЕ ср. потемне́ние.
ПАЦЯМНЕ́ЦЬ сов. 1. потемне́ть;
2. перен. потемне́ть, помрачне́ть;
твар яго́ ~не́у ли́цо его́ потемне́ло
(помрачне́ло); 3. поме́ркнуть;
збркі ~нелі звёзды поме́ркли; 4.
потемне́ть, потускне́ть; срэ́бра
-на́ла серебро́ потускне́ло; 5. безл.
потемне́ть.
ПА-ЦЯПЕ́РАШНЯМУ нареч. поны́нешнему.
ПАЦЯПЛЕ́ННЕ потепле́ние; см.
пацяпла́ць.
ПАЦЯПЛЕ́ЦЬ сов. потепле́ть; вала́
-ла́ла вода́ потепле́ла; на дварэ́
-ла́ла безл. на дворе́ потепле́ло.
ПАЦЯРОБКІ, -каў ед. нет очи́ст
ки.
ПАЦЯРПЕ́УШАЯ сущ. юр. потер
пе́вшая, пострада́вшая.
ПАЦЯРПЕ́УШЫ 1. прич. потер
пе́вший, пострада́вший; 2. в знач.
сущ. юр. потерпе́вший, постра
да́вший; 3. деепр. потерпе́в.
ПАЦЯРПЕ́ЦЬ сов. 1. (нек-рое
время) потерпе́ть; 2. потерпе́ть,
понести́ убы́тки; 3. (за что-л.)
потерпе́ть, пострада́ть; 4. (отнес
тись снисходительно к кому-чемул.; чаще с отрицанием) потерпе́ть;

я гэ́тага не -плю́ я э́того не потерп
лю́.
ПАЦЯРУ́ХА ж. труха́.
ПАЦЯРУ́ШАНЫ
потру́шенный.

посы́панный,

ПАЦЯРУ́ШВАЦЬ несов. 1. посы
па́ть, потру́шивать; 2. (о дожде)
мороси́ть понемно́гу, покра́пы
вать, накра́пывать; 3. (о снеге)
пороши́ть понемно́гу.
ПАЦЯСНЁНЫ 1. потеснённый; 2.
уплотнённый; см. пацясшць 2.
ПАЦЯСНІЦЦА сов. 1. потес
ни́ться; 2. (стать более заселён
ным) уплотни́ться.
ПАЦЯСНІЦЬ сов. 1. потесни́ть; 2.
уплотни́ть; п. жыхаро́у уплотни́ть
жильцо́в.
ПАЦЯСНЯ́ЦЦА несов. возвр
страд, уплотня́ться; см. пацясшцца
2, пацясня́ць.
ПАЦЯСГОЩЬ несов. уплотня́ть.
ПАЦЯЎКАЦЬ сов. потя́вкать.
ПАЦЯЧЫ сов. в разн. знач. поте́чь;
пацяклі ручаі потекли́ ручьи́; пацяклі слёзы потекли́ слёзы; ло́дка
пацякла́ ло́дка потекла́; жыццё пацякло́ спако́йна жизнь потекла́ спо
ко́йно.
ПАЦЯША́ЦЦА несов. 1. поте
ша́ться, забавля́ться, те́шиться;
увеселя́ться; 2. (з каго-чаго) поте
ша́ться (над кем-чем), те́шиться
(над кем-чем).

ПАЦЯШАЦЬ несов. потеша́ть, за
бавля́ть, те́шить, увеселя́ть.
ПАЧАК, -чка м. 1. па́ч ка ж.; п.
пячэ́ння па́ч ка пече́н ья; 2. обл.
(спичек) коро́б ка ж., коробок.

ПАЧАСЩ ЦЬ 999

ПАЧАКА́НКА: смоўж паузе́, пачака́нку вязе́ погов. ули́та е́дет,
когда́-то бу́дет.

ПАЧАРСЦВЕ́ЛЫ почерстве́вший,
почерстве́лый, зачерстве́вший, за
черстве́лый; см. пачарсцве́ць.

ПАЧАКА́ЦЬ сов. 1. пожда́ть, обо
жда́ть; 2. подожда́ть, повремени́ть,
погоди́ть.

ПАЧАРСЦВЕ́ЦЬ сов. (о многом)
почерстве́ть, зачерстве́ть.

ПА-ЧАЛАВЕ́ЧЫ нареч. по-чело
ве́чески.
ПАЧАПА́НЫ потроганный.
ПАЧАПА́ЦЬ сов. 1. потрбгать; 2,

ПА-ЧАРТОЎСКУ парен, черто́в
ски, дья́вольски.
ПАЧАРЦІЦЬ сов. 1. (нек-рое
время) почерти́ть; 2. (всё, многое)
начерти́ть.

разе, (прикоснувшись, оставить
след, слегка повредить) тро́нуть;

ПАЧАСА́НЫ I перечёсанный, по
чёсанный; см. пачаса́ць 12.

мы́шы ~палі кшгу мьппи тро́нули
кни́гу.

ПАЧАСАНЫ II перетёсанный; см.
пачаса́щ» II2.

ПАЧАПІЦЦА сов. 1. уцепи́вшись,
пови́снуть; 2. цепля́ясь, сесть.
ПАЧАШЦЬ сов. пове́сить, при
ве́сить, прицепи́ть.

ПАЧАСАЦЬ I сов. 1. (нек-рое
время) почеса́ть; 2. (всё, многое)
перечеса́ть, почеса́ть; 3. прост.
(быстро пойти) почеса́ть.

ПАЧАПЛЯ́ЦЦА сов. (обо всех,
многих) 1. уцепи́ться, приста́ть; 2.

ПАЧАСАЦЬ II сов. 1. (нек-рое вре
мя) потеса́ть; 2. (всё, многое) пе

уцепи́вшись, пови́снуть; 3. цепля́
ясь, сесть; п. на воз цепля́ясь, се́сть
на теле́гу.

ПА́ЧАСКАВЫ очёсочный.

ПАЧАПЛЯ́ЦЬ сов. (всё, многое)
пове́сить.
ПАЧАРВІВЕДЬ сов. разг. (обо
всём, многом) зачерви́веть, стать
изъе́денным (исто́ченным) червя́
ми.
ПАЧАРГО́ВЫ поочерёдный.
ПАЧАРНЕ́ЛЫ почерне́вший, по
черне́лый.
ПАЧАРНЕ́ННЕ ср. почерне́ние.
ПАЧАРНЕ́ЦЬ сов. почерне́ть.
ПАЧАРНІЦЬ сов. почерни́ть.
ПАЧАРПНУ́ЦЬ сов. (взять, за
имствовать откуда-л.) почерп
ну́ть; п. ве́стга з юші почерпну́ть
све́дения из кни́ги.

ретеса́ть.
ПА́ЧАСЮ ед. нет очёски, очёс м.\
па́чеси.
ПАЧАСО́ВА нареч. повреме́нно;
см. пачасбвы.

ПАЧАСО́ВЫ повреме́нный; ~вая
апла́та повреме́нная опла́та.
ПА́ЧАССЕ собир. ср. см. па́часкь
ПАЧАСТАВА́НЫ угощённый.
ПАЧАСТАВА́ЦЦА сов. угости́ться.
ПАЧАСТАВА́ЦЬ сов. угости́ть, по
по́тчевать.
ПАЧАСТУ́НАК, -нку м. угоще́ние
ср.

ПАЧАСЦШДА сов. участи́ться.
ПАЧАСЦІЦЬ сов. в разн. знач.
участи́ть.

1000 ПАЧАТАК

ПАЧАТАКI, -тку м. 1. в разн. знач,
нача́ло; ср.; п. шля́ху нача́ло пути́;
браць п. брать нача́ло; палажьщь п.
положи́ть нача́ло; у -тку го́да в на
ча́ле го́да; аргашзу́ючы п. органи
зу́ющее нача́ло; 2. перен. зача́тки
мн.; п. но́вых адносін зача́тки но́вых
отноше́ний; 3. только мн. нача́тки
~тю арыфме́тыи нача́тки арифме́
тики; 0 з ~ку да канца́ с нача́ла до
конца́; з са́мага -тку с са́мого на
ча́ла.
ПАЧАТАК II, -тка м. поча́ток; ку
курузный -ткі кукуру́зные поча́т
ки.
ПАЧАТКО́ВЕЦ, -ко́уца м. начи
на́ющий.
ПАЧАТКО́ВЫ 1. в разн. знач.
нача́льный; -вая шко́ла нача́льная
шко́ла; п. перы́яд нача́льный пе
ри́од; ~вая фо́рма назо́ушка на
ча́льная фо́рма существи́тельного;
2. зача́точный; у ~вым ста́не в
зача́точном состоя́нии.
ПАЧАТЫ на́чатый; открытый;
предпри́нятый, зате́янный; заве
дённый; см. пача́ць 1.
ПАЧА́УКАЦЬ сов. поча́вкать.
ПАЧАЎРЭЦЬ сов. разе, поча́хнуть.
ПАЧАХНУЦЬ сов. в разн. знач.
поча́хнуть.
ПА-ЧАЦВЁРТАЕ вводи, сл. в-чет
вёртых.

ча́льны год начался́ уче́бный год;
спрэчкі пачаліся з выступле́ния
старшыш пре́ния начали́сь (от
крылись) выступле́нием предсе
да́теля; пачала́ся завіруха начала́сь
(подняла́сь) мете́ль; пачала́ся па́шка начала́сь (подняла́сь) па́ника.
ПАЧАЦЬ сов. 1. (што) в разн. знач.
нача́ть; (приступить к какому-л.
делу —ещё) приня́ться (за что)\
стать; (прения —еще) открыть; (ре
шиться на исполнение чего-л.— ещё)

предприня́ть, зате́ять; (разговор —
ещё) завести́; п. пра́ну нача́ть
рабо́ту, приня́ться за рабо́ту; п.
цэ́лщца нача́ть (стать) це́литься; п.
вьща́нне кшп на́чать (предприня́ть,
зате́ять) изда́ние кни́ги; ён пача́у
старэ́ць он на́чал старе́ть; п. но́вую
бо́чку шва нача́ть но́вую бо́чку
пи́ва; 2. беж нача́ть; пачало́
змярка́цца на́чало смерка́ться; 0 п. з
азо́у нача́ть с азо́в; п. здалёк (здалёку) нача́ть издалека́.
ПАЧАШЧАНА нареч. учащённо.
ПАЧА́ШЧАНАСЦЬ ж. учащён
ность.
ПАЧАШЧАНЫ учащённый; п.
пульс учащённый пульс.
ПАЧАШЧА́ЦЦА несов. возвр.,
страд, учаща́ться; см. пачасцщца,
пачашча́ць.

ПАЧАЦВЯРАЦЬ несов. учетверя́ть.
ПАЧАЦВЯРЫЦЬ сов. учетвери́ть;
п. прыбы́так учетвери́ть при́быль.

ПАЧАШЧАЦЬ несов. в разн. знач.
учаща́ть.

ПАЧАЦЦА сов. нача́ться; (о собра
нии — ещё) открыться; (начать

ПАЧАЯВАЦЬ сов. разе, почаёвни
чать, почаева́ть.

проявляться в действии, возник
нуть—ещё) подня́ться; (о разго
воре — ещё) зайти́; пра́ца пачала́ся

рабо́та начала́сь; пача́уся наву-

ПАЧАШЧЭ́ННЕ ср. учаще́ние.

ПАЧВАРА ж. 1. фольк. кики́мора;
2. уро́д м.ууро́дина; 3. перен. изуве́р
м., изуве́рка ж., чудо́вище ср.

ПАЧУЦЦЁВАСЦЬ 1001

ПАЧВА́РНА парен. 1. безобра́зно,
уро́дливо; 2. перен. чудо́вищно; см.
пачва́рны 2.
ПАЧВА́РНАСЦЬ ж . 1. безобра́зие
ср., уро́дливость, уро́дстю ср.; 2.
перен. чудо́вищность, изуве́рство
ср.; см. пачва́рны 2.
ПАЧВАРНЫ 1. безобра́зный,
уро́дливый; 2. перен. (жестокий,
грубый) чудо́вищный, изуве́рский.
ПАЧВЯ́КАЦЬ сов. разг. 1. поча́в
кать^. (по грязи) пошлёпать.
ПА́ЧКА ж театр, па́чка.
ПАЧКАВА́ННЕ ср. биол. почкова́
ние.
ПАЧКАВА́ЦЦА несов. биол. почко
ва́ться.
ПА́ЧКАВЫ па́чечный.
ПАЧМЫ́ХАЦЬ сов. разг. 1. по
фы́ркать; 2. (выразить недовольст
во) пофы́ркать.
ПАЧМЫХВАЦЬ несов. разг. по
фы́ркивать.
ПАЧО́СТКА ж. разг. угоще́ние ср.
ПАЧУВА́ННЕ ср. разг. самочу́в
ствие; чу́вствование.
ПАЧУВА́ЦЦА несов. разг. чу́вство
вать себя́.
ПАЧУВАЦЬ несов. разг. чу́вство
вать; як вы сябе́ -ва́еце? как вы
себя́ чу́вствуете?
ПА-ЧУЖО́МУ парен, по-чужо́му.
ПАЧУ́ЛЕВЫ бот., спец, пачу́ле
вый.
ПАЧУ́Ш, -ляу ед. нет бот., спец.
пачу́ли.
ПАЧУ́ТЫ 1. услы́шанный; рас
слы́шанный; 2. услы́шанный, про
слы́шанный; 3. разг. ощущённый;
1—3 см. пачу́ць 1—3.

ПАЧУ́ХАЦЦА сов. разг. почеса́ть
ся.
ПАЧУ́ХАЦЬ сов. разг. почеса́ть.
ПАЧУ́ХВАЦЦА несов. разг. почё
сываться.
ПАЧУ́ХВАЦЬ несов. разг. почёсы
вать.
ПАЧУ́ПДА сов. 1. послы́шаться,
разда́ться; удалечыні пачуліся стрэ́лы вдали́ послы́шались (разда
ли́сь) вы́стрелы; 2. безл. послы́
шаться, почу́диться, показа́ться;
ды табе́ гэ́га про́ста пачу́лася да
тебе́ э́то про́сто почу́дилось (по
каза́лось); 3. разг. почу́вствовать
ся; пачу́уся пах ба́зу почу́вствовал
ся за́пах сире́ни; 4. разг. почу́в
ствовать себя́; п. у гасцях, як до́ма
почу́вствовать себя́ в гостя́х, как
до́ма.
ПАЧУ́ЦЦЕ ср. чу́вство; о́рганы
~ццяу о́рганы чувств; п. зро́ку
чу́вство зре́ния; п. слы́ху чу́вство
слу́ха; п. сма́ку чу́вство вку́са; п.
ню́ху чу́вство обоня́ния; п. до́тыку
чу́вство осяза́ния.
ПАЧУЦЦЕВАСЦЬ ж. чу́вствен
ность; см. пачу́ццевы.
ПАЧУ́ЦЦЕВЫ (осуществляемый
или воспринимаемый посредством
органов чувств) чу́вственный; ~вае

успрыма́нне чу́вственное восприя́
тие.
ПАЧУЦЦЁ ср. в разн. знан. чу́в
ство; п. го́рдасщ за сваю́ радзіму
чу́вство го́рдости за свою́ ро́дину; з
~ццём с чу́вством; п. но́вага чу́в
ство но́вого; 0 п. ло́кця чу́вство
ло́ктя; п. ме́ры чу́вство ме́ры.
ПАЧУЦЦЁВА парен, чу́вственно;
см. пачуццёвы.
ПАЧУЦЦЁВАСЦЬ ж. чу́вствен
ность; см. пачуццёвы.
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ПАЧУЦЦЁВЫ (плотский) чу́вственный; ~вая асало́да чувственное
наслаждение; п. позірк чу́вствен
ный взгляд.

ПАЧЫНА́ННЕ ср. начина́ние,
предприя́тие, почи́н м.\ грацдыёзнае п. грандио́зное начина́ние
(предприя́тие).

ПАЧУЦЬ сов. 1. услы́ш ать, услы
ха́ть; расслы́ш ать; п. не́чы го́лас
услы́шать (услыха́ть) че́й -то го́лос;
з к размбвы я пачу́у́ тольи асббныя
сло́вы из их разгово́ра я расслы́ш ал
лишь отде́льные слова́; 2. (узнать)
услы́шать, услыха́ть, прослы́ш ать;
ён дзе́сыд пачу́у́, пгго... он где́-то
услы́шал (услыха́л, прослы́ш ал),
что... 3. разе, почу́вствовать; ощу
тить; 4. почу́ять, зачу́ять, учу́ять;
саба́на пачу́у́ зве́ра соба́ка почу́яла
(учу́яла, зачу́яла) зве́ря; 0 п. смак
в о й т во вкус; пераначу́ем — бо́лей
пачу́ем поел, у́тро ве́чера мудрене́е.

ПАЧЫНАЦЦА несов. 1. начина́ть
ся; (о собрании — ещё) откры
ва́ться; (начинать проявляться в
действии, возникать — ещё) под
нима́ться; (о разговоре — ещё) захо
ди́ть; см. пача́пца; 2. страд, на
чина́ться; открыва́ться; предпри
нима́ться, затева́ться; заводи́ться.

ПАЧХАЦЬ сов. почиха́ть.
ПАЧЦІВА
учти́во.

нарен.

ПАЧЦІВАСЦЬ ж.
ность, учти́вость.

почти́тельно,
почти́тель

ПАЧЦІВЫ почти́тельный, учти́
вый.
ПАЧЫКЗЛЬГА́ЦЬ сов. разе, поко
выля́ть.
ПАЧЫЕЗЛЯЦЬ сов. разе. см. пачыкшьга́ць.
ПАЧЫМ парен, разг. (по какой
цене) почём; 0 пазна́ць, п. фунт
ліха узна́ть, почём фунт ли́ха.
ПАЧЫН, -нуль вразн. знач. почи́н.
ПАЧЫНАК, -нка м. текст, по
ча́ток.
ПАЧЬША́ЛЬШК м. зачина́тель;
начина́тель.
ПАЧЬША́ЛЪШЦА ж. зачина́тель
ница; начина́тельница.

ПАЧЫНА́ЦЬ несов. 1. (што) вразн.
знач. начина́ть; (приступать к
какому-л. делу — ещё) принима́ть
ся (за что); (прения — ещё) откры
ва́ть; (решаться на исполнение чегол .— ещё) предпринима́ть, затева́ть;
(разговор — ещё) заводи́ть; 2. безл.
начина́ть; 1,2 см. пача́ць.
ПАЧЫНА́Ю ЧЫ 1. прил. начина́ю 
щий; п. шсьме́ншк начина́ю щий
писа́тель; 2. деепр. начина́я.
ПА-ЧЫНбЎШ ЦКУ нарен. по-чи
но́вничьи.
ПАЧЫРВАНЕ́ЛЫ 1. покрасне́в
ший; заале́вший; 2. покрасне́в
ший, побагрове́вший, вспы́хнув
ший; 1,2 см. пачырване́ць.
ПАЧЫРВАНЕННЕ ср. 1. (дейст
вие) покрасне́ние; 2. покрасне́ние,
краснота́ ж.
ПАЧЫРВАНЕ́ЦЬ сов. 1. (стать
красным) покрасне́ть; заале́ть, за
але́ться; віііші ~нелі ви́ш ни по
красне́ли; 2. (покрыться румянцем)
покрасне́ть, побагрове́ть; (мгно
венно — ещё) вспы́хнуть.
ПАЧЬШВАШЦЦД сов. разг. 1.
обагри́ться; окра́ситься в кра́сный
цвет; 2. запа́чкаться чем-л. кра́с
ным.
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ПАЧЫРВАНІЦЬ сов. 1. сде́лать
кра́сным; окра́сить багря́нцем,
обагри́ть; 2. покра́сить в кра́сный
цвет; 3. раза, запа́чкать чем-л.
кра́сным.
ПАЧЫРВО́НЕНЫ 1. окра́ш енный
багря́нцем, обагрённый; 2. покра́
шенный в кра́сный цвет; 3. раза.
запа́чканный чем-л. кра́сным.
ПАЧЬІРКАНЫ почёрканный.
ПАЧЫ́РКАЦЬ сов. 1. почёркать,
почерка́ть; 2. (спичкой) почи́ркать.
ПАЧЬІСІАЙ: звблыпць п. воен.
раза, уво́лить вчи́сту́ю.
ПАЧЫСЦЕ́ЦЬ сов. стать чи́щ е.
ПАЧЫ́СЩЦЦА сов. почи́ститься;
памы́цца і п. помы́ться и почи́
ститься.
ПАЧЫ́СЩЦЬ сов. в разы, знач.
почи́стить; п. адзе́нне почи́стить
оде́жду; п. бу́льбу почи́стить
карто́ш ку; ~ціў пяць хвілін і кінуў
почи́стил пять мину́т и бро́сил.
ПАЧЫТА́ЦЬ сов. почита́ть.
ПАЧЬГГВАЦЬ несов. раза, почи́ты
вать.
ПАЧЬППЧАНЫ в разн. знач. по
чи́щ енный; см. пачы́сцщь.
ПАЧЭ́ЗНУЦЬ сов. (обо всём,
многом) захире́ть; зача́хнуть, по
ча́хнуть.
ПАЧЭ́ПЛЕНЫ пове́ш енный, при
ве́ш енный, прице́пленный.
ПАЧЭ́РНЕНЫ почернённый.
ПАЧЭ́РПАЦЬ сов. поче́рпать.
ПАЧЭ́РПНУТЫ поче́рпнутый; см.
пачарпну́ць.
ПАЧЭ́РЧАНЫ наче́рченный; см.
пачарщць.
ПАЧЭ́САНЫ I см. пачаса́ны I.

ПАЧЭ́САНЫ II см. пачаса́ны II.
ПАЧЭ́СНА парен, почётно.
ПАЧЭ́СНАСЦЬ ж. почётность; п.
паса́ды почётность до́лжности.
ПАЧЭ́СНЫ в разн. знач. почётный;
п. абавя́зак почётная обя́занность;
п. госць почётный гость.
ПАША ж. па́стбище ср.9вы́пас м.
ПАША́ м. паша́.
ПАШААБАРО́Т, -ту м. с.-х. пастбшцеоборо́т.
ПАШАБА́Ш ЫЦЬ сов. раза, в разн.
знач. пошаба́ш ить.
ПАШАВЕ́ЛЕНЫ 1. пошевелён
ный; 2. поворошённый; 1,2 см.
пашавяліць.
ПАШАВЕ́ЛЬВАЦЦА несов. прям.,
перен. пошеве́ливаться.
ПАШАВЕ́ЛЬВАЦЬ несов. поше
ве́ливать; дви́гать (время от време
ни, слегка).
ПА́ШАВЫ с.-х. в разн. знач.
па́стбищный; ~выя ўгбдцзі па́ст
бищные уго́дья; п. перы́яд па́ст
бищный пери́од.
ПАШАВЯЛЩЦА сов. пошеве
ли́ться, пошевельну́ться.
ПАШАВЯЛІЦЬ сов. 1. пошеве
ли́ть; подви́гать; 2. (сено) поворо
ши́ть.
ПАШАВЯЛЬНУ́ЦЬ сов. и однокр.
пошевельну́ть.
ПАШАЛЕ́ЦЬ сов. 1. (обо всех,
многих) перебеси́ться, взбеси́ться;
2. (прийти в крайнее раздра
жение—-обо всех, многих) взбе
си́ться, перебеси́ться; 3. (нек-рое
время) побеси́ться, посумасше́ствовать.
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ПА-ШАЛЬМбЎСКУ парен, разе.
по-моше́ннически.
ПАШАЛЫК л*. ист. пашалы́к.
ПАШАЛЯВАНЫ обши́тый (доска
ми); см. пашалява́ць.
ПАШАЛЯВАЦЬ
(досками).

сов.

обши́ть

панный; 2. поцара́панный; 1,2 см.
пашарпа́ць.
ПАШАРПА́ЦЦА сов. порва́ться,
подра́ться; истрепа́ться.
ПАШАРПАЦЬ сов. 1. порва́ть,
подра́ть; истрепа́ть; обша́рпать; 2.
(нанести царапины небрежным
обращением) поцара́пать.

ПАШАМКАЦЬ сов. поша́мкать.

ПАШАРЭЛЫ посере́вший.

ПАШАНА ж. мн. нет почёт м.\
почте́ние ср.у почти́тельность;
адно́сщца з -най относи́ться с
почте́нием (почти́тельностью); 0
быць (не) у -не быть (не) в почёте;
п. і пава́га почёт и уваже́ние.

ПАШАРЭ́ЦЬ сов. 1. посере́ть; 2.
беж разе, сме́ркнуться; на дваро́
-ро́л а на дворе́ сме́рклось.

ПАШАНАВА́ЦЦА сов. побере́чься;
пасли́ хваро́бы трэ́ба п. по́сле
боле́зни ну́ж но побере́чься.
ПАШАНАВАЦЬ сов. побере́чь; п.
адзе́жу побере́чь оде́жду; п. аўтарьпэ́т побере́чь авторите́т.
ПАШАНЦАВА́ЦЬ сов. беж повез
ти́, подвезти́, посчастли́виться.
ПАШАПт АтЩА сов. пошепта́ться,
пошушу́каться.
ПАШАПТА́ЦЬ сов. в разы. знач.
пошепта́ть; (между собой) пошеп
та́ться.
ПАШАРАВАНЫ потёртый; по
чи́щ енный.
ПАШАРАВА́ЦЦА сов. потере́ться.
ПАШАРАВАЦЬ сов. 1. (очистить
трением) потере́ть; (посуду и
т. п.— ещё) почи́стить; п. сшну
мача́лкай потере́ть спи́ну моча́л
кой; 2. (нек-рое время) потере́ть.
ПАША́РКАЦЬ сов. поша́ркать.
ПАША́РКВАЦЬ несов. поша́рки
вать.
ПАШАРПА́НЫ 1. порванный, по́
дранный; истрёпанный; обша́р

ПАША́СГАНЫ разе, поре́занный;
покро́м санный; по́рванный; см.
пангастаць 2.
ПАША́СТАЦЬ сов. 1. (нек-рое
время) пошурша́ть, пошелесте́ть;
2. разе, (всёу многое) поре́зать; по
кромса́ть; порва́ть.
ПАШАТКАВА́НЫ
сшинко́ван
ный; см. пашаткава́ць 1.
ПАШАТКАВА́ЦЬ сов. 1. (всё)
сшинкова́ть; 2. (нек-рое время)
шинкова́ть.
ПАШАТРАВА́НЫ
см. пашатрава́ць 1.

обо́дранный;

ПАШАТРАВА́ЦЬ сов. (зерно) 1.
ободра́ть; 2. (нек-рое время)
обдира́ть.
ПАШАХО́НЕЦ, -нца м. уст. по
шехо́нец.
ПАШАХбНСК! уст.
ский.

пошехо́н

ПАШВЭ́НДАЦЦА
сов.
разе.
пошляться, пошата́ться, побол
та́ться.
ПАШКАДАВАНЫ пощажённый;
см. пашкадава́ць 4.
ПАШКАДАВА́ЦЬ сов. 1. пожале́ть;
п. гро́ш ай пожале́ть де́н ег; 2. (наго,
аб чым) пожале́ть, посе́товать (о
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чём); п. мшу́лага пожале́ть (по
се́товать) о проше́дшем; ён -ва́у,
што не зрабіў гэ́тага он пожале́л,
что не сде́лал э́того; 3. пожале́ть,
побере́чь; п. старо́га пожале́ть
(побере́чь) старика́; 4. (сжалиться)
пощади́ть, пожале́ть; 5. прилас
ка́ть; п. дзщя́ приласка́ть ребёнка;
6. в сочетании с инф. переводится
безл. конструкцией ста́ло жа́лко
(жаль); я -ва́ла буцзщь яго́ мне
ста́ло жа́лко (жаль) буди́ть его́; О
-ва́у воўк каби́ну, пакінуў хвост ды
гри́ву погов. пожале́л волк кобьшу,
оста́вил хвост и гри́ву.
ПАШ КЛЁНЫ застеклённый.

ПАШКШЦЬ сов. (всё, многое) за
стекли́ть.
ПАШКО́ДЖАНАСЦЬ ж. поражённость.
ПАШКО́ДЖАННЕ ср. 1. повреж
де́ние; п. ка́белю повреждение
ка́беля; 2. пораже́ние; п. зро́кавага
не́рва пораже́ние зри́тельного не́р
ва; 1, 2 см. пашкбдзщь 2, 3; 3.
поврежде́ние; поло́мка ж.; ліквідава́ць п. ликвиди́ровать повреж
де́ние (поло́мку); О цяле́сныя -нш
офиц. теле́сные поврежде́ния.
ПАШКО́ДЖАНЫ 1. повреждён
ный; 2. поражённый; 1, 2 см. па
шкбдзщь 2, 3.
ПАПЖО́ДЖВАЦЦА несов. страд.
поврежда́ться; поража́ться; см.
пашкбджваць.
ПАШКО́ДЖВАЦЬ несов. 1. (ло
мать, ранить, портить и т. п.)
поврежда́ть; 2. поража́ть; 1, 2 см.
пашкбдзщь 2, 3.
ПАШКОДЗІЦЬ сов. 1. (принести
вред) повреди́ть; сбнца вам не п.
со́лнце вам не повреди́т;

2.

(поломать, поранить, испортить и

т. п.) повреди́ть; п. ка́бель повре
ди́ть ка́бель; 3. порази́ть; туберку
лёз -дзіў лёгкія туберкулёз поразил
лёгкие; 0 не п. не повреди́т.
ПАШКРА́БАНЫ разг. поцара́
панный; см. пашкра́баць 2.
ПАШКРА́БАЦЬ сов. разг. 1.
(нек-рое время) поскрести́, поца
ра́пать; поша́ркать; 2. (нанести
царапины) поцара́пать.

ПАШКУМАТА́НЫ разг. по́рван
ный на клочки́ (в кло́чья).
ПАПЖУМАЗА́ЦЦА сов. разг.
порва́ться на клочки (в кло́чья).
ПАШКУМАТАЦЬ сов. разг. по
рва́ть на клочки́ (в кло́чья).
ПАШЛАВАТЫ пошлова́тый.
ПАШЛЕ́ЦЬ несов. пошле́ть.
ПАШЛЁПАЦЬ сов. разг. в разн.
знач. пошлёпать.
ПАШЛЁПВАЦЬ несов. разг. по
шлёпывать.
ПАПШФАВА́НЫ отшлифо́ван
ный; перешлифо́ванный; см. папшфава́ць 1.
ПАГШПФАВА́ЦЬ сов. 1. отшлифо
ва́ть; (всё, многое) перешлифова́ть;
2. (нек-рое время) пошлифова́тъ.
ПАШШФО́ВАНЫ см. пашліфава́ны.
ПАНШХТАВА́НЫ I спец, перешлихто́ванный; см. папшхтава́ць I.
ПАПШХТАВА́НЫ II спец, штабе
ли́рованный; см. паигахтава́ць И.
ПАШЛГХТАВА́ЦЬ I сов. спец.
перешлихтова́ть.
ПАШЛГХТАВА́ЦЬ II сов. спец.
штабели́ровать.
ПАШЛЫНДАЦЬ сов.
пошля́ться, поброди́ть.

прост.
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ПАШЛЯК -ка
пошля́к.

м. разг. презр.

ПАШМЫГАЦЬ сов. разг. (нек-рое
время) пашмы́гать.

ПАШЛЯ́ЦША ж. разг.
пошля́тина.

презр.

ПАШНА́РЬЩЬ сов. прост. 1. по
ша́рить; 2. пошныря́ть.

ПАШЛЯЧКА
пошля́чка.

презр.

ПАШНУРАВА́НЫ
ванный.

ж.

разг.

ПАШМАЛЬЦАВА́НЫ
замусо́
ленный, заса́ленный; зама́слен
ный.
ПАШМАЛЪЩВАЦЬ сов. (всё,
многое) замусо́лить, заса́лить; за
маслить.
ПАШМАРАВА́НЫ разг. натёртый
ма́зью; нама́занный.
ПАШМАРАВА́ЦЬ сов. разг. нате
ре́ть ма́зью; нама́зать.

перешнуро́

ПАШНУРАВА́ЦЬ сов. (всё, многое)
перешнурова́ть.
ПАШНЫ́РЫЦЬ сов. прост, см
пашна́рыць.
ПАШО́РГАЦЬ сов. потере́ть; по
ша́ркать; (спичкой) почи́ркать.
ПАШО́РГВАЦЬ
кивать.

несов.

поша́р

ПА-ШО́СТАЕ вводн. сл. в-шесты́х.

ПАШМАТА́НЫ изо́рванный на
клочки́ (в кло́чья).

ПАШПАКЛЯВА́НЫ прошпаклё
ванный.

ПАШМАТА́ЦЬ сов. разг. изорва́ть
на клочки́ (в кло́чья).

п а ш п а к л я в Ац ь сов. в разн.
знач. прошпаклева́ть.

ПАШМО́РГАЦЬ сов. 1. подёргать;
2. (носом) пошмы́гать.

ПАШПАРТ м. в разн. знач.
па́спорт; бестэрмінбвы п. бес
сро́чный па́спорт; п. тэлевізара
па́спорт телеви́зора.

ПАШМО́РГВАННЕ ср. 1. подёр
гивание; 2. (носом) пошмы́ги
вание.

ПАШПАРТНЬІ па́спортный.

ПАШМОРГВАЦЬ несов. 1. подёр
гивать; 2. (носом) пошмы́гивать.

ПАШПАРТЫЗАВА́НЫ паспорти
зо́ванный.

ПАШМУ́ЛЯНЫ разг. 1. стёртый,
натёртый; 2. вы́тертый; 1, 2 см.
пашму́ляць.

п а ш п а р т ь в а в Ац ц а
страд, паспортизова́ться.

ПАШМУЛЯЦЦА сов. разг. 1. (об
одежде и т. п — во многих местах)
вы́тереться; 2. стере́ться, нате
ре́ться.
ПАШМУ́ЛЯЦЬ сов. разг. 1.
стере́ть, натере́ть; п. бок каня́
пастрбнкамі стере́ть бок ло́ш ади
постро́мками; 2. (об одежде и
т. п.— во многих местах) вы́те
реть, повытира́ть.

несов.

ПАШПАРТЬІЗАВАЦЬ сов. и несов.
паспортизова́ть.
ПАШПАРТЫЗА́ЦЫЯ ж. паспор
тиза́ция.
ПАШПАРТЬІСГ ж. паспорти́ст.
ПАШПАРТЫ́СТКА ж. паспор
ти́стка:
п а ш п а ц ь ір а в Ац ь сов. разг.
погуля́ть, проха́живаясь.
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ПАШШЁШЦЬ сов. пошпио́нить.

ПАШТУ́РХАЦЬ сов. потолка́ть.

ПАПШУРЛЯ́ЦЬ сов. разе, в разн.
знан. пошвыря́ть.
ПАШТАВІК, -ка́ разг. 1. почтови́к;
2. почто́вый го́лубь.
ПАШТАЛЬЁН почтальо́н, пись
моно́сец.
ПАШТАЛЬЁНКА ж. разг. поч
тальо́нша, письмоно́сица, письмо
но́ска, почтальо́нка.
ПАПГГАЛЬЁНСКЗ
почтальо́н
ский.
папгг Ам т м. почта́мт.

ПАШТУ́РХВАЦЬ
пота́лкивать.

ПАШТАМЦИ почта́мтский.
ПАШТА́Р, -ра́ м. разг. почтови́к.
ПАИГГА́РКА ж. разг. (о жен
щине —работнице почты) почто
ви́к м.
ПАШТМА́ЙСТАР, -тра м. уст.
почтме́йстер.
ПАШТМА́ЙСГАРСШ уст. почт
ме́йстерский.

несов.

разг.

ТШ Ш У́Ч Н\нареч. пошту́чно.
ПАПГГУ́ЧНЫ пошту́чный, шту́ч
ный; ~ная алла́ха пошту́чная
опла́та.
ПАШТЭМПЕЛЯВАЦЬ сов. (всё,
многое) перештемпелева́ть.
ПАПГГЭ́Т, -ту м. кул. паште́т.
ПАПГГЭ́ТНЫ кул. паште́тный.
ПАШУКА́ЦЬ
сов.
поиска́ть;
(ощупью — ещё) поша́рить.
ПАШУМЕЦЬ I сов. в разн. знач.
пошуме́ть.
ПАШУМЕ́ЦЬ II сов. разг. попе́нитъся.
ПАШУ́МШВАЦЬ.
пошу́мливать.

несов.

разг.

ПАШУРАВА́ЦЬ сов. прям., перен.
пошурова́ть.

ПАШТМА́ЙСТРЬГХА ж. уст.
ПАШУРПА́ЦЕЦЬ сов. разг. сде́
(жена почтмейстера) почтме́й- ,
латься шерохова́тым (шерша́
стерта.
вым).
ПАПГГОВА-ПАСАЖЬІРСЙ по
ПАШУРПА́Щ ЦЦА сов. разг.
что́во-пассажи́рский.
сде́латься шерохова́тым (шерша́
ПАШТОВА-ТЭЛЕГРАФНЫ почто́
вым).
во-телегра́фный.
ПАШУШУ́КАЦЦА сов. разг. по
ПАШЮ́ВАЧНЫ откры́точный.
шушу́каться.
ПАПГГО́ВЫ почто́вый; ~вая ма́рка
ПАШУШУ́КАЦЬ сов. разг. пошу
почто́вая ма́рка; п. пераво́д почто́
шу́кать.
вый перево́д.
ПА́ШЧА ж. разг. прям., перен.
ПАШГОЎКА ж. откры́тка, от
пасть; зев м.
кры́тое письмо́, почто́вая ка́р
ПАШЧАБЯТАЦЬ сов. прям., перен.
точка.
пощебета́ть.
ПАПГГУДЗІРАВАЦЬ сов. поштуПАШЧАПА́НЫ расщеплённый.
ди́ровать.
ПАШЧАПАЦЦА сов. (во многих
ПАПШТХАЦЦА сов. разг. потол
местах) расщепи́ться.
ка́ться.
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ПАШЧАПАЦЬ сов. расщепа́ть;
расщепить; пощепа́ть.
ПАШЧАРБІЦЬ сов. вы́щ ербить,
вы́зубрить; зазубрить; п. сяке́ру
выщербить (зазубри́ть) топо́р.
ПАШЧАС1ДВ1ТЩА сов. безл. по
счастли́виться.
ПАШЧАСЛІВІЦЬ сов. беж посча
стли́виться.
ПАШЧА́СЩЦЬ сов. безл. разе.
посчастли́виться.
ПАШЧО́УКАЦЬ сов. в разы. знач.
пощёлкать.
ПАШЧО́УКВАННЕ ср. пощёлки
вание.
ПАШЧО́УКВАЦЬ несов. в разы,
знач. пощёлкивать.
ПАШЧУ́ПАЦЬ сов. (курицу) по
щу́пать.
ПАШЧУПЛЕЦЬ сов. стать бо́лее
щу́плым.
ПАШЧЫЛЬНЕ́Ц Ь
ни́ться.

сов.

уплот

ПАШЧЫМЕ́Ц Ь сов. поса́днеть;
поса́днить.
ПАШЧЫПА́НЫ пощи́панный.
ПАШЧЫПА́ЦЦА сов. пощипа́ться.
ПАШЧЬШАЦЬ сов. в разы. знач.
пощипа́ть.
ПАШЧЫПВАННЕ ср. пощи́пы
вание.
ПАШЧЬШВАЦЬ несов. в разн.
знач. пощи́пывать.
ПАШЧЭ́НЮ, ед. пашчэ́нка ж. обл.
че́люсти.
ПАШЧЭ́РБЛЕНЫ вы́щ ерблен
ный, вы́зубренный; зазу́бренный;
см. пашчарбіць.

ПАШЫБАВА́ЦЬ сов. разе, бы́стро
пойти́.
ПАШЬІВАЧНАЯ сущ. поши́воч
ная.
ПАШЬШАЧНЫ поши́вочный.
ПАШЬШЕЦЬ сов. пошипе́ть.
ПАШЫРА́ЛЬШК м. распростра
ни́тель.
ПАШЫРА́ЛЬШЦА ж. распро
страни́тельница.
ПАШЫРА́Л ЬШЩа распространи́тельский.
ПАПГЫРА́ЛЬНЫ расшири́тель
ный, ушири́тельный; распростра
ни́тельный.
ПАШЫ́РАНА нареч. расши́ренно;
широко́;
расшири́тельно;
вы
зана́дга п. разуме́еце гэ́га пра́вша
вы сли́ш ком расши́ренно пони
ма́ете э́то пра́вило.
ПАШЫ́РАНАСЦЬ ж. распростра
нённость.
ПАШЫРАНЫ 1. расши́ренный,
уши́ренный; 2. расши́ренный; 3.
распространённый; 4. спец, рас
ши́ренный, разде́ланный, уши́
ренный; 1—4 см. пашы́рыць; 5.
расши́ренный; широ́кий; расши
ри́тельный.
ПАШЫРА́ЦЦА несов. 1. расши
ря́ться, уширя́ться; 2. (увеличи
ваться в числе, объёме) расши
ря́ться; 3. распространя́ться; 4.
страд, расширя́ться; уширя́ться;
распространя́ться; разде́лываться;
см. пашыра́ць.
ПАШЫРАЦЬ несов. 1. (делать
более широким) расширя́ть, уши
ря́ть; 2. (увеличивать в числе,
объёме) расширя́ть; 3. распростра
ня́ть; п. ве́ды сярбд насе́льнщгва
распространя́ть зна́н ия среди́ на-
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селе́ния; 4. спец, расширя́ть, раз
де́лывать, уширя́ть; 1,2,4 см. пашы́рыць 1,2,4.
ПАШЫРАЧЭ́ЦЬ сов. разг. сде́
латься (стать) шире; пошире́ ть.
ПАШЫ́РЫЦЦА сов. 1. рас
ши́риться, уши́риться; 2. (увели
читься в числе, объёме) рас
ши́риться; 3. распространи́ться.
ПАШЫ́РЫЦЬ сов. 1. (сделать бо
лее широким) расши́рить, уши́
рить; п. даршу расши́рить доро́гу;
2. (увеличить в числе, объёме)
расши́рить; п. се́тку школ рас
ши́рить сеть школ; 3. распростра
ни́ть; см. пашыра́ць 3; 4. спец.
расши́рить, разде́лать, уши́рить; п.
адіуліну расши́рить (разде́лать) от
ве́рстие.
ПАШЫРЭ́ННЕ ср. 1. расши
ре́ние, ушире́ние; 2. расшире́ние;
3. распростране́ние; 4. спец, рас
шире́ние, разде́лка ж., ушире́ние;
1—4 см. пашьфьщь.
ПАШЫРЭЦЬ сов. сде́латься
(стать) ши́ре.
ПАШЬГГЫ 1. сши́тый; ста́
чанный; 2. переши́тый; перемё
танный; перестёганный; пере
та́чанный; 1,2 см. пашьщь 1,3.
ПАПІЫЎ, -шь'гоум. спец, поши́в.
ПАШЫЎКА ж. разг. поши́вка,
поши́в м.
ПАШЬІЎШЧЫК м. поши́вщик.
ПАШЬІЎШЧЫЦА ж. поши́в
щица.
ПАШЫЦЦА сов. разг. поле́зть; п. ў
но́рку поле́зть в но́рку; 0 п. ў ду́рш
прост, прики́нуться дурачко́м.
ПАШЫЦЬ сов.
1. сшить;
(сапоги —ещё) стача́ть; 2. (нек-рое
время) поши́ть; помета́ть; посте

га́ть; (сапоги —ещё) потача́ть; 3.
(всё, многое) переши́ть; переме
та́ть; перестега́ть; (сапоги —ещё)
перетача́ть.
ПАШЭ́НЩЦЬ сов. безл. разг. см.
ПЯПІЯНП^М ІГЬ.

ПАШЭ́ПТВАЦЬ несов. пошёпты
вать.
ПАШЭ́РХНУЦЬ сов. разг. (о паль
цах) онеме́ть, зате́чь.
ПАЭЗІЯ ж. прям., перен. поэ́зия.
ПАЭКЗАМЕНАВАНЫ проэкзаме
но́ванный; см. паэкзаменава́ць 2.
ПАЭКЗАМЕНАВАЦЦА сов. про
экзаменова́ться.
ПАЭКЗАМЕНАВАЦЬ сов.
1.
(нек-рое время) поэкзаменова́ть; 2.
(всех, многих) проэкзаменова́ть; п.
усе́ ірупы проэкзаменова́ть все
гру́ппы.
ПАЭКЗЕМПЛЯ́РНЫ поэкземпля́рный.
ПОЭЛЕМЕ́НТНА парен, поэле
ме́нтно.
ПАЭЛЕМЕ́НТНЫ поэлеме́нтный.
ПАЭ́МА прям., перен. поэ́ма.
ПАЭСКАДРО́ННА нареч.
поэскадро́нно.

воен.

ПАЭСКАДРО́ННЫ воен. поэскадро́нный.
ПАЭ́Т м. поэ́т.
ПАЭТА́ПНА нареч. поэта́пно.
ПАЭТА́ПНЫ поэта́пный.
ПАЭТКА ж. разг. см. паэтэ́са.
ПАЭТЫЗАВА́ННЕ ср. поэтизи́рование.
ПАЭТЫЗАВАНЫ поэтизи́рован
ный.

1010 ПАЭТЫЗАВА1ЩА

ПАЭТЫЗАВА́ЦЦА несов. страд.
поэтизи́роваться.
ПАЭТЫЗАВАЦЬ сов. и несов.
поэтизи́ровать.
ПАЭТЫЗА́ЦЫЯ ж. поэтиза́ция.
ПАЭТЫ́ЗМ м. лит. поэти́зм.
ПАЭ́ТЫКА ж. поэтика.
ПАЭТЫ́ЧНА парен, поэти́чески;
поэти́чно.
ПАЭТЬІЧНАСЦЬ ж. поэти́чность.
ПАЭТЬІЧНЫ в разы. знач. поэти́
ческий (проникнутый поэзией, воз
вышенный — ещё) поэти́чный.
ПАЭТЭ́С Аж поэте́сса.
ПАЭШАЛО́ННА парен, поэшелбнно.
ПА-ЮНАц КУ парен, по-ю́ношес
ки.
ПАЮРО́ДСГВАВАЦЬ сов. по
юро́дствовать.
ПАЮС м. анат. па́юс.
ПА́Ю СНЫ: па́юсная жра́ па́ю сная
икра́.
ПАЯВІЦЦА сов. в разн. знач.
появи́ться п. на даро́зе появи́ться
на доро́ге; ~вілася но́вая ду́мка
появи́лась но́вая мысль; но́вый
людзі -віліся ў вёсцы но́вые лю́ди
появи́лись в дере́вне.
ПАЯВЫ́ паево́й; п. ўзнос паево́й
взнос.
ПА-ЯГОНАМУ парен, разе, по его́
(мнению, словам и т. п.).
ПАЯДА́ННЕ ср. поеда́ние.
ПАЯДА́ЦЦА несов. страд, по
еда́ться.
ПАЯДА́ЦЬ несов. (всё) поеда́ть.
ПАЯДРАНЕ́ЦЬ I сов. безл. похоло
да́ть, посвеже́ть.

ПАЯДРАНЕ́ЦЬ II сов. (о плодах,
зерне и т. п.) нали́ться.
ПАЯДЬШАК, -нку м. прям., перен.
поеди́нок.
ПАЯЗДЖА́Ш Н м. уст., обл. 1.
поезжа́нин; 2. прое́зжий.
ПАЯЗДЖАНКА ж. уст., обл. 1.
поезжа́нка; 2. прое́зжая.
ПАЯЗНЬІ поездно́й; -на́л брыга́да
поездна́я брига́да.
ПА-Ж О́М У парен, разе, по-ка
ко́вски.
ПАЯЛЧА́ЦЬ сов. (обо всём, многом)
прого́ркнуть.
ПАЯЛЧЭЦЬ сов. см. паялча́ць.
ПАЯ́ЛЫПК м. пая́льник.
ПАЯ́ЛЬНЫ пая́льный; ~ная ла́мпа
пая́льная ла́мпа.
ПАЯЛЬШЧЫК м. пая́льщик.
ПАЙЛЬШЧЫЦА ж. пая́льщица.
ПАЯМЧФЦЬ сов. разг. стать
удо́бнее.
ПАЯ́НИЕ ср. пая́ние.
ПАЯ́НЫ 1. прин. па́янный; 2. прил.
па́яный.
ПАЯ́РАК, -рку м. поя́рок.
ПАЯ́РКАВЫ поя́рковый.
ПАЯ́РУСНЫ поя́русный.
ПАЯРЧЗННЕ ср. спец, появле́ние
бо́льшей я́ркости.
ПАЯРЧЗЦЬ сов. стать я́рче.
ПАЯСНЕ́ПЫ поясне́вший.
ПАЯСНЕ́ННЕ ср. поясне́ние.
ПАЯСНЁЦЬ сов. поясне́ть.
ПАЯСНЁНЫ пояснённый.
ПАЯСНІЦА ж. 1. поясни́ца; 2.
по́яс м.; 2. по́яс м.; п. спаднщы по́яс
ю́бки.
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ПАЯСНІЦЬ сов. поясни́ть.
ПАЯСШЧНЫ 1. поясни́чный; 2.
поясно́й; ~ныя за́сцежю поясны́е
застёжки.
ПАЯСНЬІ в разн. знач. поясно́й; п.
нож поясно́й нож; п. час поясно́е
вре́мя.
ПАЯСНЯЛЬНЫ поясни́тельный;
~нае сло́ва поясштельное слою.
ПАЯСНЯ́ЦЦА несов. страд, по
ясня́ться.
ПОЯСНЙЦЬ несов. поясня́ть.
ПАЯСбК, -ска́ м. уменъш. 1.
поясо́к; 2. поло́ска; ж.; поясо́к (по
краю чего-л,— ещё) каёмка ж.
ПАЯЎКАЦЬ сов. разг. помяу́кать.
ПАЯЎЛЁННЕ ср. появле́ние.
ПАЯЎЛЯЦЦА несов. в разн. знач.
появля́ться.
ПАЯХІДНІЧАЦЬ сов. разг. по
ехи́дничать.
ПАЯ́ХКАЦЬ сов. (о собаке) по
ла́ять (при погоне за зайцем).
ПАЯЦ л*, театр., перен. пая́ц.
ПАЙЦЦАншю. страд, пая́ться.
ПАЙЦЬ несов. пая́ть.
Ш АН м . 1. (гимн) пеа́н; 2. лит. см.
пео́н II.
ПЕАНА́Ж, -жу м. эк. пеона́ж .
ПЁВЕНЬ, род. пе́у́ня м. 1. прям.,
перен. пету́х; 2. только мн. петухи́;
пе́ршая (другія) пе́уш пе́рвые
(вторы́е) петухи́; устава́ць з пеўнямі
встава́ть с петуха́ми; да пе́уняу
(вставать, сидеть) до петухо́в; О
пусщць чырво́нага пе́уня пусти́ть
кра́сного петуха́.
ПЕГАС I м. миф. Пега́с.
ПЕГАС II м. астр. Пега́с.
ПЕГМАТЬГГ, -ту л*. геол. пегмати́т.

ІШГМАТЬГГАВЫ геол. пегмати́то
вый.
ПВДАГАГІЧІІА нареч. педагоги́ч
но.
ПЕДАГАГІЧНАСЦЬ ж. педаго
ги́чность.
ШДАГАПЧНЫ в разн. знач.
педагоги́ческий; (соответствую
щий правилам педагогики — ещё)
педагоги́чный; ~ныя ка́дры педа
гоги́ческие ка́дры; п. інстытут
педагоги́ческий институ́т; ~ная
наву́ка педагоги́ческая нау́ка; п.
учьшак педагоги́чный посту́пок.
ПЕДАГЕНЁЗ, -зу м. биол. педоге
не́з.
ПЕДАГбГл*. педаго́г.
ПЕДАШ ПКАж. педаго́гика.
ПЕДАЛАГІЧНЫ педологи́ческий.
щ ц а ш за в Ан ы спец, педализи́
рованный.
ПЕЗАЛ13АВА́ЦЦА несов. страд,
спец, педализи́роваться.
гщ д а ш за в Ац ь сов. и несов. спец.
педализи́ровать.
ПВДАЛВАЦЫЯ ж . спец, педали
за́ция.
щ ц а л я в Ан н е ср. педали́рова
ние.
п в д а л О́п я ж педало́гия.
ПЕДАЛЬ ж . педа́ль; 0 нащснуцьна
ўсе ~лі нажа́ть на все педа́ли.
ПВДАЛЬНЫ педа́льный.
ПЕДАМЕТРЬІЧНЫ педометри́ческий; шагоме́рный.
ПВДАНТл*. педа́нт.
ПВДАНТКАж . педа́нтка.
ПВДАНТЫЗМ, -мул*. педанти́зм.
ПЕДАНТЫЧНА нареч. педанти́ч
но; щепети́льно.
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ПЕДДНТЬІЧНАСЦЬ ж. педан
ти́чность; щепети́льность.
ПЕДАНТЫЧНЫ педанти́ческий;
педанти́чный; щепети́льный.
ПЕДА́НЦЮ педа́нтский.
ШДА́НЦТВА ср. педа́нство.
ПЕДВНУ нескл. ж: (ледагагічная
вышэ́йшая навуча́льная устано́ва)
педву́з м. (педагоги́ческое вы́сшее
уче́бное заведе́ние).
ПЕДВУЧЬШППЧА ср. педучи́ли
ще.
ПЕДШСТЬГГУ́Т м. пединститу́т.
ПВДКАЛЕКТЬІЎ, -тьгоу м. пед
коллекти́в.
ПЕДКУ́РСЫ, -саў педку́рсы.
ПЕДО́ЛАГ м. педо́лог.
ПЕДО́М ЕТР м. тех. педо́метр,
шагоме́р.
ПЕДПРА́КТЫКА ж . (педагапчная
пра́ктыка) педпра́ктика (педагоги́
ческая пра́ктика).
ПЕДСАВЁТл*. педсове́т.
ПЕДТО́ХШКУМ м. педге́хникум.
ПЕДФА́К м. (педагагічны факультэ́т) педфа́к (педагоги́ческий фа
культе́т).
ПЕДФА́КАВЕЦ, -каўца м. уча́
щийся педфа́ка, педфа́ковец.
ПЕДЫЮО́Р, -ру м. педикю́р.
ПРДЫКЮ́РКА ж. педикю́рша.
ПЕДЫКЮ́РНЫ педикю́рный.
ПЕДЫЙТРл/. педиа́тр.
ПЕДЫЯТРЬІЧНЫ педиатри́че
ский.
ПЕДЫЯТРЬШ ж. педиатри́я.
ПЕДЭРА́СТ м. педера́ст.
ПЕДЭРА́СТЫЯ ж. педера́стия,
мужело́жство ср.

П ’ЕДЭСГА́Л м. прям., перен. пье
деста́л; мармурбвы п. мра́морный
пьедеста́л; сгануць з ~ла низве́рг
нуть с пьедеста́ла.
П ’ЕЗАж. физ. пье́за.
П ’ЕЗАКВА́РЦ, -цу м. мин. пьезо
ква́рц.
П ’ЕЗАКЕРА́МГКА ж. пьезоке
ра́м ика.
П’ЕЗАКРЫШТА́ЛЬ, -ля́ м. пьезо
криста́лл.
П ’ЕЗАМАГНЕТЬІЗМ, -му м. физ.
пьезомагнети́зм.
П ’ЕЗАМАГШТНЫ физ. пьезомаг
ни́тный.
П ’ЕЗАМЕТРЬРШЫ физ. пьезо
метри́ческий.
П’ЕЗАЭЛЕКТРЬІЧНАСЦЬ ж. физ.
пьезоэлектри́чество ср.
П’ЕЗАЭЛЕКТРЬІЧНЫ физ. пьезо
электри́ческий.
П ’ЕЗАЭФЁКТ, -ту м. физ. пьезо
эффе́кт.
П’ЕЗОМЕТРлі. физ. пьезо́метр.
ПЕЙЗА́Ж м. 1. род. пейза́жу (вид)
пейза́ж; 2. род. пейза́жа́ жив.
пейза́ж.
ПЕЙЗА́Ж НЫ пейза́ж ный; п. жы́вапіс пейза́ж ная жи́вопись.
ПЕЙЗАЖЙСТ м. пейзажи́ст.
ПЕЙЗАЖЫСТКА
ж.
пейза
жи́стка.
ПЕЙЗАн .и. книжн. пейза́н.
п е й з Ан с ю книжн. пейза́нский.
1ШК9род. пе́ку м. тех. пек.
ПЕ́КАВЫ тех. пе́ковый.
ПЕКА́Н, -на, (о древесине и собир.)
-ну ж. бот. пека́н.
ПЕКАНУ́ЦЬ сов. однокр. разе. 1.
обже́чь, оже́чь; (крапивой — ещё)
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острека́ть, стрекнуть; 2. (кнутом,
плетью) огре́ть, оже́чь; 3. (выстре
лить) пальну́ть; 4. перен. (словом)
рубану́ть.
ПЕ́КАРл*. пе́карь, хлебопёк.
ПЁКАРЫХА ж. (жена пекаря)
пе́кариха.
ПЕ́КЛА ср. прям., перен. ад м.\
пе́кло;
преиспо́дняя ж.; о́
сапра́уднае п. су́щ ий ад.
П ’Е́КСЫ; -саў, ед. п’е́кса ж. спорт.
пье́ксы.
ПЕКЦІН, -ну м. хим. пектйн.
ПЕКЦІНАВЫ хим. пекти́новый.
ПЕЛАГІЧНЫ пелаги́ческий; ~ныя
адкла́ды геол. пелаги́ческие отло
же́ния; ~ныя аргашзмы бот., зоол.
пелаги́ческие органи́змы.
ПЕЛАГРАж мед. пелла́гра.
п е л Ак с , -сум. текст, пела́кс.
ПЕЛАРГбШЯ ж. бот. пеларго́
ния.
ПЕ́ЛЕНГ л*. спец, пе́ленг.
ПЕЛЕНГАВЛННЕ ср. спец, пелен
га́ция ж., пеленгова́ние, пеленги́рование.
ПЕЛЕНГАВА́НЫ спец, пеленго́
ванный, запеленго́ванный.
ПЕЛЕНГАВАц Ь сов. и несов. спец.
пеленгова́ть, пеленги́ровать.
ПЕЛЕНГА́ТАР м. спец, пеленга́тор.
п е л е н г Ат а р н ы спец, пеленга́торный.
ПЕЛЕНГАЦЙЙНЫ спец, пеленгацио́нный.
п еш ен г Ац ы я ж. спец, пелен
га́ция.
ПЕЛІк Ан м. зоол. пелика́н.
ПЕШКАНАВЫ пелика́ний.
ПЕЛІТ, -ту л/, геол. пели́т.

ПЕЛІТАВЫ геол. лели́товый.
ПЕЛГГОН, -на м. спорт, пелито́н.
ПЕ́ЛЬКА ж. обл. про́рубь.
ПЕЛЬКбМПАС м. мор. пель
ко́м пас.
ПЕЛЬМЕНЕ, -няў, ед. пельме́нь м.
кул. пельме́ни.
ПЕЛЬМЕ́ННАЯ сущ. пельме́нная.
ПЕЛЬМЕ́Н НЫ пельме́нный.
ПЕ́Л ЮНЩЫ, -цаў ед. нет обл.
закра́ины у коры́та для сти́рки.
ПЕ́М ЗА ж. пе́мза.
ПЕМЗАБЕГбН, -нум. стр. пемзо
бето́н.
п е м за в Ан ы
спец, пемзо́ван
ный.
ПЕМЗАВАЦЦА несов. страд, спец.
пемзова́ться.
п е м за в Ац ь несов. спец, пемзо
ва́ть.
ПЕ́М ЗЛВЫ пе́мзовый.
ПЕМЗАЎНІЧЫК, -ка́ м. пемзов
щи́к.
ПЕ́НА ж. в разн. знан. пе́н а;
(лошадиный пот — ещё) мы́ло;
мы́льная п. мы́льная пе́на; п. на
хва́лях пе́н а на волна́х; ко́ш ў пе́не
ло́ш ади в мы́ле; 0 з пе́най на губа́х с
пе́н ой у рта.
ПЕНАБЕТО́Н, -ну м. стр. пенобе
то́н.
ПЕНАБЕТО́ННЫ стр. пенобе
то́нный.
ПЕНАГАСІЛЬНІК м. тех. пеногаси́тель.
ПЕНА́Л м. пена́л.
ПЕНАЛЫЦ нескл. ср. спорт, пе
на́льти.
ПЕНАПЛАСГ, -ту м. спец, пено
пла́ст.
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ПЕКШЛА́СГАВЫ спец, пено
пла́стный.
ПЕНАПЛА́СГЫК, -ку м. пено
пла́стик.
ПЕНАПЛАСТЬІЧНЫ пенопла
сти́ческий.
ПЕНАПСШ СГЫРбЛ, -лу м. пе
нополистиро́л.
п е н а с ш к А́т , -ту м. стр. пе
носилика́т.
п е н а с ы п к Ат н ы стр. пеноси
лика́тный.
ПЕНАТЫ, -таў ед. нет уст.
пена́ты.
п е н а у т в а р Ал ь ш к м. пено
образова́тель.
ПЕ́НАМКА ж. зоол. пе́ночка.
ПЕНАШКЛб ср. стр. пеностекло́.
ПЕНАШЕЛЯНЬІ пеностеко́ль
ный.
ПЕНЕТРАМЕ́ТРЫЯ физ. ж. пе
нетроме́трия.
ПЕНЕТРбМЕТР м. физ. пене
тро́метр.
ПЁШ нескл. ср. (монета) пе́н ни.
ПЕ́Ш СЕАСЦЬ ж. пе́нистость;
игри́стость.
ПЕ́Ш СТЫ пе́н истый, пе́н ящий
ся; пе́нный; (о напитках — еще)
игри́стый.
ПЕШТЭНЦЫЙРНЫ юр. пени
тенциа́рный.
ПЕ́Ш ЦЦА несов. пе́ниться; (о на
питках — ещё) игра́ть; мо́ра п. мо́ре
пе́нится; п. вшо́ игра́ет вино́.
ПЕНІЦЫЛІН, -ну м. фарм. пе
ницилли́н.
ПЕНІЦЫЛІНАВЫ фарм. пени
цилли́новый.
ПЕ́Ш ЦЬ несов. пе́нить.

ПЕ́НКА I ж. (плёнка на остываю
щей жидкости) пе́н ка; малако́ з
~каю молоко́ с пе́н кой; 0 зюма́пь
~кі снима́ть пе́н ки.
ПЕ́НКА II ж. мин. пе́н ка.
ПЕ́НКАВЫ пе́н ковый; ~вая лю́ль
ка пе́н ковая тру́бка.
ПЕНКАЗДЫМАЛЬШК м . см. пенказшма́льшк.
п е н к а з д ы м Ал ь н щ г в а
ср.
см. пенказнімальніцтва.
ПЕНКАЗДЫМАЛЬНЫ см. пенказшма́льны.
ПЕНКАЗШМА́ЛЬШК м. ирон.
пенкоснима́тель.
ПЕНКАЗШМА́ЛЪШЦГВА
ср.
ирон. пенкоснима́тельство.
ш н к а з ш м А́л ь н ы ирон. пенкоснима́тельный.
ПЕ́Н НЫ пе́н ный, пе́нящийся.
ПЕНС. род. пе́нса м. (монета)
пенс.
ПЕНСІЁН, -ну л*, пенсио́н.
ПЕНСІЙНЫ пенсио́нный; О
~ннае забеспячэ́нне пенсио́нное
обеспече́ние.
ПЕ́Н СЫ ж. пе́н сия; персана́льная
п. персона́льная пе́н сия.
ПЕНСШНЕ́Р м. пенсионе́р; персана́льны п. персона́льный пенси
оне́р.
ПЕНСМНЕ́РКА ж. пенсионе́рка.
ПЕНСЫНЕ́РСЮ пенсионе́рский.
ПЕНСИЙ нескл. ср. пенсне́.
ПЕНТАГАНАЛЬНЫ мат. пентагона́льный.
ПЕНТАГбН м. мат. Пентаго́н.
ПЕНТАГРАМА ж . мат. пента
гра́мма.
ПЕНТА́М ЕТР м. лит. пента́метр.
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ПЕНТАМЕТРЫЧН Ы лит. пентаметри́ческий.
ПЕНТАХбРД м. муз. пентахо́рд.
ПЕНТАЭДР м. мат. пента́эдр.
ПЕНТО́Д м. радио пенто́д.
ПЕНЬ, род. пня м. пень; О на пш на
корню́; 0 стая́ць як п. стоя́ть как
пень; це́раз п. кало́ду че́рез пень
коло́ду; п.-пнём дура́к дурако́м;
глухі як п. глухо́й как пень; вял!» п.
ды ду́рань погов. велика́ Феду́ла да
ду́ра; щ саво́ю аб п., щ пнём аб саву́
погов. что в лоб, что по лбу.
ПЕНЬКАВАЛАКНб ср. текст.
пеньковолокно́.
ПЕНЬКАЗАВбД м. пенькозаво́д.
ПЕНЬКАПРДДЗЕ́ННЕ ср. текст.
пенькопряде́ние.
ПЕНЬКАПРАДЗІЛЬНЫ текст.
пенькопряди́льный.
ПЕІІЬКАПРДДЗІЛЬШЧЫК
м.
текст, пенькопряди́льщик.
ПЕНЬКАПРДДЗІЛЬШЧЫЦА ж.
текст, пенькопряди́лыцищ.
ПЕНЬКАТРАПА́ЛЬНЫ
текст.
пенькотрепа́льный.
ПЕНЬКАГРАПА́ННЕ ср. текст.
пенькотрепа́ние.
ПЕНЬКАЧАСАЛЬНЫ
текст.
пенькочеса́льный.
ПЕНЬЮАР м . пеньюа́р.
ПЕ́Н Я ж. (штраф) пе́н я.
ПЕО́Н I м. (батрак в странах
Латинской Америки) пео́н.
П Е бН Н м. лит. пео́н.
ПЕПЕРМЕ́Н Т, -ту м. фарм. пеперме́нт.
ПЕПІН, -ну л*. сад. пепи́н.
ПЕ́Ш НКАж. сад. разе, пепи́нка.
ПЕ́П ЛУМ м. ист. пе́плум.

ПЕ́П СЬКО́Л А нескл. ср. пе́п сико́ла.
ПЕПСІН, -ну м. физиол., фарм.
пепси́н.
ПЕПСІНАВЫ физиол., фарм. пепси́нный, пепси́новый.
ПЕПТО́Н , -ну ж физиол. пепто́н.
ПЕПТО́НАВЫ физиол. пепто́но
вый, пепто́нный.
ПЕПТЫЧНЫ мед. пепти́ческий.
п е р а а б ір Ац ц а

несов. см. пера-

выбірацца.
ПЕРААЫРА́ЦЬ несов. см. перавыбіраць.
п е р а а б м е р к а в Ан н е

ср. пере-

обсужде́ние.
ПЕРААБМЕРКАВАЦЬ сов. пере-

обсуди́ть.
ср.

ПЕРААБМУНДЗІРАВАННЕ

переобмундирова́ние.
ПЕРААБМУНД31РАВА́НЫ пере-

обмундиро́ванный.
ПЕРААБМУНДЗІРАВАЦІІД сов.
переобмундирова́ться.
ПЕРААБМУНДЗІРАВЛЦЬ сов. пе-

реобмундирова́ть.
ПЕРААБМУНДЗІР6ЎВАННЕ ср.
переобмундиро́вывание.
ПЕРААБМУНДЗІРОЎВАДІХ4

несов. возвр.у страд, переобмундиро́вываться.
ПЕРААБМУНДЗІРбЎВАЦЬ
несов. переобмундиро́вывать.
ПЕРААБМЯРКбЎВАННЕ ср. (неокот, действие) переобсужде́ние.
ПЕРААБМЯРКбЎВАЦЦА несов.
страд, переобсужда́ться.
ПЕРААБМЯРКО́УВАЦЬ
переобсужда́ть.

несов.
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ПЕРААБРА́ННЕ ср. см. перавыбра́нне.
ПЕРААБРАНЫ см. перавы́браны.
ПЕРААБРАЦЬ сов, см, перавы́браць.
ШРААБСТАЛЁЎВАННЕ ср, (неокот, действие) переобору́до
вание.
ПЕРААБСЛАЖУВАЦЦА несов.
страд, переобору́доваться.
ПЕРАЛБСЛАЛЁЎВАЦЬ несов. пе
реобору́довать.
ПЕРААБСТАЛЯВАННЕ ср. пере
обору́дование.
ПЕРААБСТАЛЯВАНЫ переобо
ру́дованный.
ПЕРААБСТАЛЯВАЦЬ сов. пере
обору́довать.
ПЕРААБУВАННЕ ср. переобува́
ние.
ПЕРААБУВАц ЦА несов. возвр.,
страд, переобува́ться.
ПЕРААБУВА́ЦЬ несов. переобу
ва́ть.
ПЕРААБУ́ГЫ переобу́тый.
ПЕРААБЎЦЦА сов. переобу́ться.
ПЕРААБЎЦЬ сов. переобу́ть.
ПЕРААБУ́ЧАНЫ переобу́ченный.
ПЕРААБУЧА́ЦЦА несов. возвр.,
страд, переобуча́ться.
п е р а а б у ч Ац ь несов. переобу
ча́ть.
ПЕРААБУЧЬЕЩА сов. переобучйться.
ПЕРААБУЧЬЩЬ сов. переобу
чить.
ПЕРААБУЧЭ́ННЕ ср. переобуче́
ние.
ПЕРААБЦЯЖАр АНАСЦЬ ж . переобременённость.

п е р а а б ц я ж Ар а н ы переобре
менённый.
ПЕРАЛБЦЯЖАр ВАЦПД
несов.
страд, переобременя́ться.
п е р м б ц я ж Ар в а ц ь несов. пе
реобременя́ть.
ПЕРААБЦЯЖАр Ы ЦЬ сов. пере
обремени́ть.
ПЕРААГЛЕ́ЦЖАНЫ переосвиде́
тельствованный .
ПЕРААГЛЕ́ДЗЕЦЬ сов. переосви
де́тельствовать.
ПЕРААГЛЯ́Д, -ду м. переосви
де́тельствование ср.
ПЕРААГЛЯДАЦЦА несов. страд.
переосвиде́тельствоваться.
гш ра а гляд Ац ь несов. переосви
де́тельствовать.
ПЕРААГУЧАНЫ кино переозву́ченный.
ПЕРААГУЧВАННЕ ср. кино переозву́чивание.
ПЕРААГУ́ЧВАЦЦА несов. страд,
кино переозву́чиваться.
ПЕРААГУ́ЧВАЦЬ несов. кино переозву́чивать.
ПЕРААГУ́ЧЫЦЬ сов. кино переозву́чить.
ПЕРААДЗЁТЫ 1. прин. переоде́
тый; 2. прин. переоде́тый; пе
реря́ж енный; 1,2 см. пераадзе́ць; 3.
прил. переоде́тый; ря́женый.
ПЕРААДЗЕ́ЦПД сов. 1. пере
оде́ться; п. ў рабо́чую во́пратку
переоде́ться в рабо́чую оде́жду; 2.
переоде́ться; перерядиться; п.
жанчьшай переоде́ться (переря
диться) же́нщиной.
ПЕРАДДЗЕ́ЦЬ сов. 1. переоде́ть; п.
дзіця переоде́ть ребёнка; п. касщо́м
переоде́ть костю́м; 2. переоде́ть;
перерядить; п. у жано́чае адзе́нне
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переоде́ть (переряди́ть) в же́нское
пла́тье.

одолева́ться, переси́ливаться, пре
возмога́ться; см. пераадо́льваць.

ПЕРААДЗЯВЛННЕ ср. 1. переоде
ва́ние; 2. переодева́ние; ря́женье;
1,2 см. пераадзява́ць.

ПЕРААДО́ЛЬВАЦЬ несов. 1. (одер
живать победу) одолева́ть, побеж
да́ть; 2. одолева́ть, преодолева́ть; 3.
(чувство,

состояние

и

т. п.)

ПЕРААДЗЯВЛЦЦА несов. 1. пе
реодева́ться; 2. переодева́ться; пе
реряжа́ться; 1,2 см. пераадзецца;
3. страд, переодева́ться; переря
жа́ться; см. пераадзява́ць.

преодолева́ть, переси́ливать, пре
возмога́ть; 1—3 см. пераадо́лець
1-3.

ПЕРААДЗЯВА́ЦЬ несов. 1. пе
реодева́ть; 2. переодева́ть; переря
жа́ть; 1,2 см. пераадзе́ць.

ПЕРААДРАСАВА́НЫ переадресо́
ванный.

ПЕРААДбЛЕННЕ ср. 1. (кагошто) побе́да ж. (над кем-чем);
2. преодоле́ние; 3. преодоле́ние,
переси́ливание, превозмога́ние;
1—3 см. пераадо́лець 1—3.
ПЕРАДЦбЛЕНЫ 1. побеждён
ный; 2. преодолённый; 3. преодо
лённый, переси́ленный; 1—3 см.
пераадолець 1—3.
ПЕРААДОЛЕЦЬ сов. 1. (одержать
победу) одоле́ть, победи́ть; п. во́рага одоле́ть (победи́ть) врага́; 2.
одоле́ть, преодоле́ть; п. ця́жкасщ
преодоле́ть (одоле́ть) тру́дности; 3.
(чувство, состояние и т. п.) пе
реборо́ть, преодоле́ть, переси́лить,
превозмо́чь; п. сто́му переборо́ть
(преодоле́ть, переси́лить, превоз
мо́чь) уста́лость; 4. (каго-што)
возоблада́ть (над кем-чем); побе
ди́ть; пачуццё абавя́зку ~лела страх
чу́вство до́лга возоблада́ло над
стра́хом.
ПЕРААДО́ЛЬВАННЕ ср. 1. (кагошто) побе́да ж. (над кем-чем); 2.
преодоле́ние; 3. преодоле́ние, пе
реси́ливание, превозмога́ние; 1—
3 см. пераадо́льваць.
ПЕРАДЦЙЛЬВАЦЦА несов. страд.
одолева́ться, побежда́ться; пре

ПЕРААДбЛЬНЫ преодоли́мый.

ПЕРААДРАСАВА́ЦЬ сов. переад
ресова́ть.
ПЕРАДДРАСО́УВАННЕ ср. переадресо́вывание.
ПЕРААДРАСО́УВАЦЦА

несов.

страд, переадресо́вываться.

ПЕРААДРАСОЎВАЦЬ несов. пере
адресо́вывать.
ПЕРААДРАСбЎКА ж. переадре
со́вка.
ПЕРААКЦЭНТАВА́ЦЬ сов.
несов. переакценти́ровать.

и

ІШРААПРАМЁНЬВАННЕ ср. пе
реоблуче́ние.
ПЕРААПРАМЯНЕ́ННЕ ср. пере
облуче́ние.
ПЕРААПРАНАННЕ ср. 1. пере
одева́ние; 2. переодева́ние; ря́
женье; 1,2 см. пераапрана́ць.
ПЕРААПРАНА́ЦЦА несов. 1. (сни
мая что-л., одеваться в другое)
переодева́ться; 2. переодева́ться;
переряжа́ться; 3. страд, переоде
ва́ться; переряжа́ться; см. пера
апрана́ць.
ПЕРААПРАНАЦЬ несов. 1. (сни
мая что-л., надевать другое) пере
одева́ть; 2. переодева́ть; переря
жа́ть.
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пераапр Ан е н ы 1. прич. пере
одетый; 2. прич. переоде́тый; пере
ря́женный; 1,2 см. пераапрану́ць; 3.
прил. переоде́тый.
пераапр Ану гы см. пераапра́нены.
ПЕРААПРАНУ́ЦЦА сов. 1. (сняв
что-л., одеться в другое) пере
оде́ться; 2. переоде́ться; переря
ди́ться.
ПЕРААПРАНУ́ЦЬ сов. 1. (сняв
что-л., надеть другое) переоде́ть; 2.
переоде́ть; переряди́ть.
ПЕРААПЫЛЕ́ННЕ ср. бот. пере
опыле́ние.
ПЕРААПЫЛІЦЦА сов. бот. переопыли́ться.
ПЕРААПЫЛІЦЬ сов. бот. пере
опыли́ть.
ПЕРААПЫЛКАВАННЕ ср. см. пераапыле́нне.
ПЕРААПЫЛКАВАц ПД сов. см. пераапыліцца.
ПЕРААПЫЛКАВАЦЬ сов. см. пераапылщь.
ПЕРААПЫЛКО́У́ВАЦЦА несов.
страд, см. пераапыля́цца.
ПЕРААПЫЛКОЎВАЦЬ несов. см.
пераапыля́ць.
ПЕРААПЫЛЯ́ЦЦА несов. страд,
бот. переопыля́ться.
ПЕРААПЫЛЯ́ЦЬ несов. бот. пе
реопыля́ть.
ПЕРААРАНЖЫРАВАННЕ ср. муз.
переаранжи́рование.
ПЕРААРАНЖЫРАВАНЫ муз. пе
реаранжи́рованный.
ПЕРААРАНЖЫРАВАЦЬ сов. муз.
переаранжи́ровать.
ПЕРААРА́НЫ в разн. знач. пере
па́ханный; см. пераара́ць.

пераарАц ь сов. в разн. знач.
перепаха́ть; дря́нна паара́на, тря́ба
п. пло́хо вспа́хано, на́до перепа
ха́ть; ко́льы ён ЗЯМЛІ ~ра́у! ско́лько
он земли́ перепаха́л!; п. даро́гу пе
репаха́ть доро́гу.
ПЕРААРГАШЗАВАНЫ переорга
низо́ванный.
перааргаш зав Ац ц а сов. пере
организова́ться.
ПЕРААРГАШЗАВАЦЬ сов. пере
организова́ть.
ПЕРААРГАШЗА́ЦЫЯ ж. переор
ганиза́ция.
ПЕРААРГАШЗО́У́ВАЦЦА несов.
возвр., страд, переорганизо́вы
ваться.
ПЕРААРГАНІЗОЎВЛЦЬ несов. пе
реорганизо́вывать.
ш рааркесграв Ац ь сов. муз.
переоркестрова́ть.
ПЕРААРКЕСГРбЎВАЦЬ несов.
муз. переоркестро́вывать.
ПЕРААРКЕСГР6ЎКА ж. муз. переоркестро́вка.
ПЕРААРФАВА́НЫ переве́янный;
см. пераарфаваць.
пераарфав Ац ь сов. (веялкой)
переве́ять.
ПЕРААРФбЎВАЦЬ несов. (веял
кой) переве́ивать, перевева́ть.
ПЕРААРЬШНТАВА́ЦЦА сов. пе
реориенти́роваться.
пераары ентав Ац ь сов. пере
ориенти́ровать.
пераары ент Ац ы я ж. пере
ориента́ция.
ПЕРААРЫЕНТ6ЎВАЦЦА несов.
страд, переориенти́роваться.
ПЕРААРЫЕНТбЎВАЦЬ
несов.
переориенти́ровать.
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ПЕРААРЫЕНЩРбУКА ж. пере
ориентиро́вка.
ПЕРААРЫППАВА́НЫ разе, пере
аресто́ванный.
ПЕРААРЫШТАВА́ЦЬ разе, сов.
переарестова́ть.
ПЕРААСА́ДЖВАЦЦА несов. страд.
переса́живаться; см. перааса́джваць.
ПЕРААСА́ДЖВАЦЬ несов. (наде
вать, насаживать на что-л. дру
гое) переса́живать.
ПЕРААСАДЗІЦЬ сов. (надеть,
насадить на что-л. другое) пересадйть.
ПЕРААСІГНАВАННЕ ср. переас
сигнова́ние.
ПЕРААСІГНАВАНЫ
переасси
гно́ванный.
ПЕРААСІГНАВАЦЬ сов. переас
сигнова́ть.
ПЕРААСІГНОЎВАЮЦЦА несов.
страд, переассигно́вываться.
ПЕРААСІГНбЎВАЦЬ несов. пере
ассигно́вывать.
п е ра л с н Ас г к а ж. переосна́
стка.
ПЕРААСНАСЩЦЬ сов. переосна
сти́ть.
ПЕРААСНАШЧАНЫ переосна
щённый.
п ера а с н а ш ч Ац ц а несов. страд.
переоснаща́ться.
ПЕРААСНАШЧАЦЬ несов. пере
оснаща́ть.
ПЕРААСНАШЧЙННЕ ср. переос
наще́ние.
ПЕРААСЭНСАВЛННЕ ср. переос
мысле́ние.
ПЕРААСЭНСАВЛНЫ переосмы́
сленный.

ПЕРААСЭНСАВА́ЦЬ сов. переос
мыслить.
П ЕРААСЭНСбЎВАНН Е ср. переосмы́сливание.
ПЕРААСЭНТОЎВАЦЦА
несов.
страд, переосмы́сливаться.
ПЕРААСЭНСО́УВАЦЬ несов. пе
реосмы́сливать.
ПЕРААТЭСГАВА́НЫ переаттесто́
ванный.
ПЕРААЗЭСІАВАц Ь сов. переат
тестова́ть.
ПЕРААЗЭСГАц ЫЯ
ста́ция.

ж

.

переатте

ПЕРААІЭСТ6ЎВАЦЦД
несов.
страд, переаттесто́вываться.
ПЕРААТЭСТбЎВАЦЬ несов. пере
аттесто́вывать.
ПЕРААФАРМЛЙЦЦА несов. возвр.,
страд, переоформля́ться; см. пераафо́рмщца, пераафармля́ць.
ПЕРААФАРМЛЯ́ЦЬ несов. пере
оформля́ть.
ПЕРААФО́РМШЩ
офо́рмиться.

сов.

пере

ПЕРААФбРШ ЦЬ сов. переофо́р
мить.
ПЕРААФЙРМЛЕНЫ переофо́рм
ленный.
ПЕРААХАЛАДЖФННЕ ср. переох
лажде́ние.
ПЕРААХАЛАДЗІЦЦА сов. переох
лади́ться.
ПЕРААХАЛАДЗІЦБ сов. переохла
ди́ть.
ПЕРААХАЛО́ДЖАНЫ переохлаж
дённый.
ПЕРААХАЛбДЖВАННЕ ср. вразн.
знач. переохлажде́ние.
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ПЕРААХАЛбДЖВАЦЦА
несов.
возвр., страд. переохлажда́ться; см.
пераахаладзіцца, пераахало́джваць.
ПЕРААХАЛО́ДЖВАЦЬ несов. пе
реохлажда́ть.
ПЕРААЦАШЦЬ сов. в разн. знач.
переоцени́ть; п. тава́ры переоце
ни́ть това́ры; п. свае́ здблышсщ
переоцени́ть свои́ спосо́бности.
ПЕРААЦЭ́НЕНЫ в разн. знач.
переоценённый; см. пераацашць.
ПЕРААЦ&ІКА ж. в разн. знач.
переоце́нка.
ПЕРААЦЭ́Н ЬВАННЕ ср. (неоконч.
действие) переоце́нка ж.; см. пераацэ́ньваць.
ПЕРААЦбНЬВАЦЦА несов. страд.
переоце́ниваться; см. пераацэ́ньваць.
ПЕРААЦЙНЬВАЦЬ несов. в разн.
знач. переоце́нивать; см. пераацанщь.
ПЕРАБА́ВЩЦА I сов. разе, пе
реби́ться.
ПЕРАБА́ВЩЦА II сов. разе, пере
пра́виться; ча́сщ -віліся на друг!
бе́раг рак! ча́сти перепра́вились на
друго́й бе́рег реки́.
ПЕРАБА́ВЩЬ I сов. разе, (лишнее)
переда́ть.
п е р а б Ав щ ь II сов. разе. 1. пе
репра́вить; п. на друг! бе́раг перапра́вить на друго́й бе́рег; 2. (в
другое место) перетащи́ть, пере
дви́нуть.
п е р а б а д Ац ц а
сов. перебо
да́ться.
ПЕРАБАДА́ЦЬ сов. (всех, многих)
перебода́ть.
ПЕРАБАЗІРАВАННЕ ср. переба
зи́рование.

ПЕРАБАЗІРАВАНЫ перебази́ро
ванный.
ПЕРАБАЗІРАВАЦЦА сов. переба
зи́роваться.
ПЕРАБАЗІРАВАЦБ сов. перебази́
ровать.
ПЕРАБАЗІРОЎВАННЕ ср. переба
зи́рование, перабазиро́вка ж.
ПЕРАБАЗІРбЎВАЦЦА
несов.
страд, перебазиро́вываться.
ЕГЕРАБАЗІРбЎВАЦЬ несов. перебазиро́вывать.
ПЕРАБАЗІРбЎКА ж. перебази
ро́вка.
ПЕРАБАЛАЦІРАВАНЫ перебал
лоти́рованный.
ПЕРАБАЛАЩРАВАЦЦА сое. пе
ребаллоти́роваться.
ПЕРАБАЛАЦІРАВАЦЬ сов. пере
баллоти́ровать.
ПЕРАБАЛАІДРбЎВАЦЦА несов.
возвр., страд, перебаллотиро́
вываться; см. перабалащравацца,
перабалащрбуваць.
ПЕРАБАЛАЦІРбЎВАЦЬ
перебаллотиро́вывать.
ПЕРАБАЛАЦІР6ЎКА
баллотиро́вка.

несов.

ж. пере

ПЕРАБАЛБАТА́ЦЬ сов. разг. (обо
всём, многом и всех, многих) перего
вори́ть.
ПЕРАБАЛЁЦЬ сов. (о боли) пере
боле́ть; па́лец ~ле́у па́лец перебо
ле́л.
ПЕРАБАРАНАВАн Ы с.-х. перебо
ронённый, перебороно́ванный.
П ЕРАБАРАНАВА́ЦЬ сов. с.-х.
переборони́ть, переборонова́ть.
ПЕРАБАРАНОЎВАЦЦА
несов.
страд, с.-х. перебора́ниваться.
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ПЕРАБАРАНбЎВАЦЬ несов. с.-х.
перебора́нивать.
ПЕРАБАСЩ сов. см. перабада́ць.
ПЕРАБАСЗДСЯ сов. см. перабаПЕРАБАЎКА ж. разе, (лишнего)
переда́ча.
ПЕРАБАЎЛЕНЫ I разе, пе́редан
ный; см. перабавіць I.
ПЕРАБАЎЛЕНЫ II разг. 1. пере
пра́вленный; 2. перета́щенный,
передвйнутый; 1,2 см. перабавіць II.
ПЕРАБАЎЛЙЦЦА I несов. разг.
перебива́ться.
ПЕРАБАЎЛЖрДА II несов. разг. 1.
переправля́ться; см. перабавіізда И;
2. страд, переправля́ться; пере
та́скиваться, передвига́ться; см.
перабауля́ць II.
ПЕРАБАЎЛЙЦЬ I несов. разг.
(лишнее) передава́ть; дава́ть бо́ль
ше, чем сле́дует.
ПЕРАБАЎЛЙЦЬ II несов. разг. 1.
переправля́ть; 2. (в другое место)
перета́скивать, передвига́ть; 1,2 см.
перабавіць II.
пераб Ачан ы разг. переви́дан
ный.
ПЕРАБАЧЫЦЬ сов. разг. (всех,
многих, многое) перевида́ть; пе
реви́деть.
ПЕРАБАЯ́ЦЦА сов. разг. пере
боя́ться.
ПЕРАБЁГ, -ту м. разг. перебе́г.
ПЕРАБЕ́ГЧЫ сов. 1. в разн. знач.
перебежа́ть; п. ву́лщу перебежа́ть
у́лицу; п. ў ла́гер пращушка перебе
жа́ть в ла́герь проти́вника; 2.
пробежа́ть ми́мо; авечкі ~глі свой
двор о́вцы пробежа́ли ми́мо своего́
двора́; 0 п. даро́гу перебежа́ть до
ро́гу.

ПЕРАББДАВАЦЬ сов. разг. перегорева́ть.
ПЕРАБЕ́ЖКА ж. в разн. знач. пе
ребе́жка.
ПЕРАБЕ́ЖЧЫК м. прям., перен.
перебе́жчик.
ПЕРАБЕ́ЖЧЫЦА ж. прям., перен.
перебе́жчица.
ПЕРАБЁЛЕНЫ в разн. знач. пере
белённый.
ПЕРАБЕ́ЛКАж*. перебе́лка.
ПЕРАБЕ́ЛЬВАННЕ ср. перебе́ли
вание, перебе́лка ж.
ПЕРАБЕ́ЛЬВАЦЦА несов. страд.
перебе́ливаться.
ПЕРАБЕ́ЛЬВАЦЬ несов. в разн.
знач. перебе́ливать.
ПЕРАБГОАННЕ ср. 1. перебива́
ние; 2. перебива́ние, перекола́
чивание; 3. перебива́ние, перешиба́ние; 4. перегора́живание;
5. перебива́ние; прерыва́ние; 6.
перебива́ние, перекола́чивание;
1—6 см. перабіваць.
п ерабів Ац ц а несов. 1. (ломать
ся от удара) перела́мываться; 2.
разг. (преодолевать нужду) переби
ва́ться; 1,2 см. перабіцца 2,3; 3.
страд, перебива́ться; перекола́чи

ваться; перешиба́ться; перегора́
живаться; прерыва́ться; см. перабіваць; 0 п. з хле́ба на квас переби
ва́ться с хле́ба на квас.
ПЕРАБІВАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
перебива́ть; 2. (разбивать во мно
жестве) перебива́ть, перекола́чи
вать; 3. (ломать ударом) переби
ва́ть, перешиба́ть; 4. перего
ра́живать; 5. (приостанавливать,
мешать нормальному развитию
чего-л.) перебива́ть, прерыва́ть; 6.
(прибивать иначе или в другом
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перебива́ть, перекола́
чивать; 1—6 см. перабіць.
ПЕРАБШТАВА́НЫ перебинто́
ванный.
ПЕРАБІНТАВАЦЦА сов. перебин
това́ться.
ПЕРАБШТАВА́ЦЬ сов. перебин
това́ть.
ПЕРЛБШТО́УВАННЕ ср. перебинто́вывание.
ПЕРАБІНТ6ЎВАЦЦА
несов.
возвр., страд, перебинто́вываться.
ПЕРАБІНТбЎВАЦЬ несов. пере
бинто́вывать.
перабір Ан н е ср. 1. перебира́ние; 2. перен. перебира́ние; 3.
привере́дничание; 4. пластова́ние;
5. теребле́ние; 1—5 см. перабіраць
1—5; 6. разе, переселе́ние; см.
перабірацца 2.
ПЕРАБІРАЦЦД несов. 1. переби
ра́ться, переправля́ться; 2. переби
ра́ться; переселя́ться; 1,2 см. перабра́цца; 3. страд, перебира́ться;
см. перабіраць 1.
перабір Ац ь несов. 1. вразн. знач.
перебира́ть; 2. перен. (проявлять
неумеренность в чём-л.) переби
ра́ть, перехва́тывать; 1,2 см. перабра́ць; 3. (капризничать) приве
ре́дничать, быть сли́шком разбо́р
чивым; 4. (сено) пластова́ть; 5.
(трогать пальцами) тереби́ть; п.
махры́ ху́стга тереби́ть бахрому́
платка́; 6. перебира́ть, сучи́ть;
дзщя́ -ра́е ножкамі ребёнок пе
ребира́ет но́жками.
ПЕРАБІРЫЧ м. обл. (сена) пласт.
ПЕРАБІТЫ 1. в разн. знач. пе
реби́тый; 2. переби́тый, переко
ло́ченный; 3. переби́тый, пере
ши́бленный; 4. перегоро́женный;
5. переби́тый, пре́рванный; 6. пе
месте)

реби́тый, переколо́ченный;
6 см. перабіць.

1—

ПЕРАБГЎКА ж. 1. перегора́жи
вание ср.; 2. перебива́ние ср.,
перекола́чивание ср.; 1,2 см. перабщь 4,6.
ПЕРАБІЦЦА сов. 1. (о чём-л.
бьющемся) переби́ться, переколо
ти́ться; 2. (сломаться от удара)
переломи́ться; 3. разе, (преодолеть
нужду) переби́ться; 4. (подрать
ся—о многих) передра́ться.
ПЕРАБІЦЬ сов. 1. в разн. знач.
переби́ть; п. вауко́у переби́ть
волко́в; п. ку́плю переби́ть по
ку́пку; п. пах переби́ть за́пах; п.
паду́шга переби́ть поду́шки; п. мяч
переби́ть мяч; 2. (разбить во мно
жестве) переби́ть, переколоти́ть;
п. по́суд переби́ть (переколоти́ть)
посу́ду; 3. (сломать ударом) пе
реби́ть, перешиби́ть; п. руку́ пере
би́ть (перешиби́ть) ру́ку; 4. пере
городи́ть; п. пако́й перегороди́ть
ко́мнату; 5. (приостановить, по
мешать нормальному развитию
чего-л.) переби́ть, прерва́ть; п.

прамо́у́пу переби́ть (прерва́ть)
ора́тора; п. сон (апеты́т) переби́ть
сон (аппети́т); 6. (прибить иначе
или в другом месте) переби́ть,
переколоти́ть; 0 пу́гай абуха́ не
пераб’е́ш поел, пле́тью обуха́ не
перешибёшь.
ПЕРАБЛЬПАНЫ 1. перепу́тан
ный; сме́шанный, спу́танный; пе
реме́шанный; 2. разг. пере́рван
ный; 1,2 см. пераблы́гаць.
ПЕРАБЛБІТАЦЦА сов. в разн. знач.
перепу́таться; (утратить поря
док—ещё) перемеша́ться; -таліся
ніткі перепу́тались ни́тки; ду́мш
-таліся мысли перепу́тались (пере
меша́лись).
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ПЕРЛБЛЫТАЦЬ сов. 1. в разн.
знач. перепу́тать; (принять одно за
другое — ещё) смеша́ть, спу́тать;
(привести в беспорядок — ещё) пе
ремеша́ть; п. дрот перепу́тать
про́волоку; п. рэ́чы перепу́тать
ве́щ и; п. адрасы́ перепу́тать адреса́;
п. знаёмых перепу́тать (смеша́ть)
знако́мых; 2. разг. (передавая,
исказить) перевра́ть.

П ЕРАБО́Л Ы ИВАННЕ ср. преувели́чивание; приукра́ш ивание.

ПЕРАБЛЬГГВАННЕ ср. 1. в разн.
знач. перепу́тывание; сме́ш ива
ние; переме́ш ивание; 2. разг. пе
ревира́ние; 1,2 см. перабльпваць.

ПЕРАБЙЛЫЫЫЦЬ сов. преуве
ли́чить; (представить в более при
влекательном виде — ещё) при
укра́сить.

ПЕРАБЛЫ́ТВАЦЦА несов. 1. в
разн. знач. перепу́тываться; (утра
чивать порядок — ещё) переме́
шиваться; см. перабльггацца; 2.
страд, перепу́тываться; сме́ш и
ваться, спу́тываться; переме́ш и
ваться; перевира́ться; см. пера

ПЕРАБбР, -ру м. в разн. знач.
перебо́р; ~ры струн перебо́ры
струн; п. у ка́ртах перебо́р в ка́ртах;
п. тексту перебо́р те́кста.

бльпваць.
ПЕРАБЛЫТВАЦЬ несов. 1. в разн.
знач. перепу́тывать; (принимать
одно за другое — ещё) сме́ш ивать,
спу́тывать; (приводить в беспоря
док — ещё) переме́ш ивать; 2. разг.
(передавая, искажать) перевира́ть;
1,2 см. пераблы́таць.
ПЕРАБбЙ, -бо́ю м. перебо́й; пульс
з ~боямі пульс с перебо́ями; ~боі ў
забеспячэ́нш перебо́и в снабже́нии.
ПЕРАБбЙНЫ разг. перебо́йный.
ПЕРАБбЛЬШАНА нареч.
увели́ченно.

пре

ПЕРАБО́ЛЫПАНАСЦЬ ж. пре
увели́ченность.
ПЕРАБбЛЫЛАННЕ ср. преуве
личе́ние; приукра́ш ивание.
ПЕРАБбЛЫПАНЫ преувели́чен
ный; приукра́ш енный; см. пера-

бо́лыиыць.

ПЕРАБбЛЫИВАЦЦА несов. страд.
преувели́чиваться;
приукра́ш и
ваться; см. перабо́лыпваць.
ПЕРАБбЛЫИВАЦЬ несов. пре
увели́чивать (представлять в более
привлекательном виде — ещё) при
укра́ш ивать.

ПЕРАБбРКА ж. (действие) пере
бо́рка; п. бу́льбы перебо́рка кар
то́ш ки; п. мато́ра перебо́рка
мото́ра.
ПЕРАБбРЛІВА нареч. приве
ре́дливо; разбо́рчиво; прихотли́во.
ПЕРАБбРЛІВАСЦЬ ж. приве
ре́дливость; разбо́рчивость; при
хотли́вость.
ПЕРАБО́РЛШЫ 1. привере́дли
вый; разбо́рчивый; прихотли́вый;
2. в знач. сущ. привере́дник; 0 п.
заўсёды гало́дны погов. приве
ре́дливый (разбо́рчивый) всегда́
го́лоден.
ПЕРАБбРШЧЫК м. перебо́рщик.
ПЕРАБО́РШЧЫЦА ж. перебо́р
щица.
ПЕРАБбРЫ ед. нет приве
ре́дничанье ср., привере́дливость
ж., изли́ш няя разбо́рчивость 0 за
п.—ла́пщ ды або́ры погов. мно́го
выбира́ть —жена́тым не быва́ть.
ПЕРАБбЎТАНЫ перебо́лтанный.

1024 ІШРАБОЎГАЦЦА

ПЕРАБбЎГАЦЦА сов. перебол
та́ться.
ПЕРАБОЎТАЦЬ сов. переболта́ть.
ПЕРАБбЎГВАЦЦД несов. возвр.у
страд, переба́лтьгоаться.
ПЕРАБО́УГАЦЬ несов. переба́л
тывать.
ПЕРАБРДДЗІЦЬ сов. прям., перен.
переброди́ть.
ПЕРАБРАКАВАн Ы в разн. знан.
перебрако́ванный.
ПЕРАБРАКАВАц Ь сов. в разн.
знан. перебракова́ть.
ПЕРАБ РАКО́УВАШ ІЛ
несов.
страд, перебрако́вываться; см.
перабрако́уваць.
ПЕРАБРАКбЎВАЦЬ несов. пере
брако́вывать.
п е р а б р Ан ы

в разн. знан. пе
ре́бранный; см. перабра́ць 1.
п е ра б ра х Ац ь
сов. 1. разе.
перела́ять, превзойти́ в ла́е; 2.
перен. прост, превзойти́ в болтов
не́; 3. перен. прост, передразни́ть.

ПЕРАБРА́ЦЦА сов. 1. перебра́ть
ся, перепра́виться; п. на друіі бе́раг перебра́ться (перепра́виться)
на друго́й бе́рег; 2. перебра́ться;
пересели́ться; ма́щ -ра́л ася к сыну
мать перебрала́сь (пересели́лась) к
сы́ну.
ПЕРАБРАЦЬ сов. 1. в разн. знан.
перебра́ть; п. бу́льбу перебра́ть
карто́фель; п. усіх знаёмых у
размо́ве перебра́ть всех знако́мых в
разгово́ре; п. стру́ны перебра́ть
стру́ны; п. гра́нку тип. перебра́ть
гра́нку; п. тава́рау звыш но́рмы
перебра́ть това́ров сверх но́рмы; 2.
перен. (проявить неумеренность в
чём-л.) перебра́ть, перехвати́ть;

0 п. ме́ру хвати́ть ли́пшего; хва
ти́ть че́рез край.
ПЕРАБРУ́ДЖАНЫ перепа́чкан
ный, перема́ранный; перегрязнён
ный.
ПЕРАБРЎДЗІЦЦА сов. перепа́ч
каться, перемара́ться; перегряз
ни́ться.
ПЕРАБРУ́Д ЗЩЬ сов. перепа́ч
кать, перемара́ть; перегрязни́ть.
ПЕРАБРУКАВА́НЫ в разн. знан.
перемощённый; см. перабрукава́ць.
ПЕРАБРУКАВА́ЦЬ сов. в разн.
знан. перемости́ть; п. пло́шчу пере
мости́ть пло́щ адь; ко́лыа ву́лщ,
пло́шчау -вау! ско́лько у́лиц,
площаде́й перемости́л!
ПЕРАБРУКО́УВАННЕ ср. перема́щ ивание.
ПЕРАБРУК6ЎВАЦЦА
несов.
страд, перема́щ иваться; см. перабруко́у́ваць.
ПЕРАБРУКО́УВАЦЬ несов. пере
ма́щ ивать.
п е р а б р ы в Аецеа несов. возвр.,
страд, перебрива́ться; см. перабры́цца, перабрыва́ць.
п е р а б р ы в Ац ь несов. в разн.
знан. перебрива́ть.

ПЕРАБ РЫДА́ЦЬ несов. разе, пере
бреда́ть; см. перабрысщ.
п е р а б р ы к Ац ь сов. переляга́ть.
ПЕРАБРЫСЦІ сов. разе, перебре
сти́; п. це́раз раку́ перебрести́ че́рез
ре́ку.
ПЕРАБРЫТЫ в разн. знан. пере
бри́тый.

ПЕРАБРЫЦЦА сов. в разн. знан.
перебри́ться.
ПЕРАБРЫЦЬ сов. в разн. знан.
перебри́ть.
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ПГРЛБРЭ́ХЬАЦЬ несов. прост.
передра́знивать.
перабудав А́н ы 1. в разы. знач.
перестро́енный; 2. переустро́ен
ный, преобразо́ванный; 1,2 см.
перабудава́ць.
ПЕРАБУДАВА́ЦЦА сов. в разы,
знач. перестро́иться.
ПЕРАБУДДВА́ЦЬ сов. 1. в разы,
знач. перестро́ить; п. дом пере
стро́ить дом; п. ле́кцыю пере
стро́ить ле́кцию; 2. (устроить поновому) переустро́ить, преобразо
ва́ть; п. жыццё переустро́ить (пре
образова́ть) жизнь.
ПЕРАБУЦЗІЦЬ сов. перебуди́ть.
ПЕРАБУДО́ВА ж. в разн. знач.
перестро́йка; п. до́ма перестро́йка
до́ма; п. сістэмы апла́ты пра́цы
перестро́йка систе́мы опла́ты
труда́; п. ўсіх сфер грама́дскага
жыцця́ перестро́йка всех сфер
обще́ственной жи́зни.
ПЕРАБУДО́УВАННЕ ср. 1. пере
стра́ивание, перестро́йка ж.; 2.
переустро́йство, преобразова́ние;
1,2 см. перабудоуваць.
ПЕРАБУЦбЎВАЦЦА несов. 1. в
разн. знач. перестра́иваться; 2.
страд, перестра́иваться; переуст
ра́иваться, преобразо́вываться; см.
перабудо́уваць.
ПЕРАБУДОЎВАЦЬ несов. 1. в
разн. знач. перестра́ивать; 2.
(устраивать по-новому) переуст
ра́ивать, преобразо́вывать; 1,2 см.
перабудава́ць.
ПЕРАБУНТАВА́ЦЬ сов. перебун
това́ть.
ПЕРАБУШАВА́ЦЬ сов. перебушева́ть.
ПЕРАБЫВА́ЦЬ сов. перебыва́ть;
сяго́ння ў мяне́ ~ва́л1 усе мае́ сябры́
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сего́дня у меня́ перебыва́ли все
мои́ друзья́.
ПЕРАБЬГГЫразе, пе́режи́тый; см.
перабьщь.
ПЕРАБЬЩЬ сов. разг. перебы́ть,
пережи́ть; каб як зіму п. как бы
зи́му пережи́ть (перабы́ть); <> не
ўрадзіў мак — -бу́дзем і так погов.
не уроди́л мак —перебудем и так.
ПЕРАБЯГА́ННЕ ср. перебега́ние;
см. перабяга́ць 1.

ПЕРАБЯГА́ЦЬ несов. 1. в разн.
перебега́ть; 2. пробега́ть
ми́мо; 1,2 см. перабе́гчы.

знйч.

ПЕРАБЯЛІЦЬ сов. в разн. знач.
перебели́ть.
перав Аб іц ь сов.

перемани́ть.

ПЕРАВА́БЛЕНЫ перема́ненный,
переманённый.
ПЕРАВА́БЛШАННЕ ср. перема́
нивание.
ПЕРАВА́БЛ1ВАЦЬ несов. перема́
нивать.
ПЕРАВА́ГА ж. 1. переве́с м.,
преиму́щество ср., превосхо́дство
ср.; пачуццё ула́снай ~п чу́вство
со́бственного превосхо́дства; 2.
преоблада́ние ср.; 3. предпочте́ние
ср.; алла́иь ~гу отда́ть предпоч
те́ние.
ПЕРАВАДЗІЦЬ сов. разг. (всех
поочерёдно) переводи́ть.
ПЕРАВА́ЖАНЫ 1. переве́шен
ный, переве́шанный; 2. пере
ве́шанный; 1,2 см. перава́жыць 1,2.
ПЕРАВАЖА́ЦЬ несов. 1. переве́
шивать; переси́ливать; см. пера
ва́жыць 4; 2. (занимать господст
вующее положение) преоблада́ть,
превали́ровать.
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ПЕРАВАЖА́ЮЧЫ 1. прич. преоблада́ю щий, превали́рующий; 2.
деепр. преоблада́я, превали́руя.

ПЕРАВАЗІЦЬ сов. 1. (перевезти
всё, всех) перевози́ть; 2. разг. (всех,
многих) переката́ть.

ПЕРАВА́ЖВАННЕ ср. 1. переве́с
м., переве́ш ивание; переве́ска ж.;
2. переве́ш ивание; 1,2 см. перава́жваць 1,2.

ПЕРАВА́Л, -лу м. в разн. знач.
перева́л; п. це́раз хрыбе́т перане́сены на ра́ншу перева́л че́рез
хребе́т перенесён на у́тро; алыпністы прайшлі Ры ж о́в ы п. альпи
ни́сты прошли́ Кресто́вый пере
ва́л.

п е ра в Аж в а ц ц а несов. 1. взве́
шиваться вновь; 2. переве́ш ивать
ся; см. перава́жыцца 2. 3. страд.
переве́ш иваться; перетя́гиваться;
переси́ливаться; см. перава́жваць.

ПЕРАВА́ЖВАЦЬ несов. 1. (взве
шивать заново) переве́ш ивать; 2.
(взвешивать всё, многое) переве́
шивать; 3. (превосходить в весе)
перетя́гивать, переве́ш ивать; 4.
перен. переве́ш ивать; переси́ли
вать; 1—4 см. перава́жыць.
п е ра в Аж к а

ж. разг. (излишек в
весе) переве́с м.

п е р а в Аж н а

парен, преиму́щ ест
венно, в большинстве́ слу́чаев;
большей ча́стью.
п е р а в Аж н а с ц ь ж. преиму́щ ественность; преиму́щ ество ср.

ПЕРАВА́ЖНЫ 1. преиму́щ ествен
ный; 2. (господствующий) преобла
да́ю щий; подавля́ю щий.
ПЕРАВА́ЖЫЦЦА сов. 1. взве́
ситься вновь; 2. переве́ситься;
кане́ц бервяна́ -жыуся ўніз коне́ц
бревна́ переве́сился вниз.
ПЕРАВА́ЖЫЦЬ сов. 1. (взвесить
заново) переве́сить, переве́ш ать;
2. (взвесить всё, многоеУ переве́
шать; 3. (превзойти в весе) перетя
ну́ть, переве́сить; 4. перен. пере
ве́сить; переси́лить яго́ ду́мка
~жыла его́ мне́ние переве́сило,
дапшшвасць ~жыла нясме́ласць
любопы́тство переси́лило ро́бость.

ПЕРАВАЛАКА́ЦЦА
несов.
1.
прост, перевола́киваться, перета́
скиваться; 2. страд, разг. перево
ла́киваться; перета́скиваться; см.
перавалака́ць.
ПЕРАВАЛАКА́ЦЬ несов. разе. 1.
перевола́кивать, перета́скивать; 2.
(всё, многое) перевола́кивать, пе
рета́скивать.
ПЕРАВАЛА́КВАЦЦА несов. см.
перавалака́цца.
ПЕРАВАЛАКВАЦЬ несов. см. пе
равалака́ць.
ПЕРАВЛЛАЧНЫ перева́лочный;
п. пуша' перева́лочный пункт.
ПЕРАВАЛАЧЫ сов. разг. 1. пере
воло́чь, перетащи́ть; 2. (всё, мно
гое) переволочи́ть, перетаска́ть.
ПЕРАВАЛАЧБІСЯ сов. прост, пе
револо́чься, переволочи́ться, пере
тащи́ться, перебрести́.
ПЕРАВАлЕНЫ I перева́ленный.
ПЕРАВАЛЕНЫ II перева́лянный;
см. пераваліць II.
ПЕРАВА́ЛЗСТЫ (то в одну, то в
другую сторону) перева́ливающий
ся, перева́листый; -тая хада пере
ва́ливающаяся (перева́листая) по
хо́дка.
ПЕРЕВАЛІЦЦАI сов. в разн. знач.
перевали́ться; п. на друп бок
перевали́ться на друго́й бок; п.
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це́раз плот перевалйться че́рез
забо́р.
ПЕРАВАЛІЦЦАII сов. (о шерсти и
т. п.) переваля́ться.
ПЕРАВАЛІЦЬ I сов. в разн. знач.
перевалить; п. се́на з во́за на воз
перевали́ть се́но с во́за на воз;
туры́сты ~лш хрыбе́т тури́сты пе
ревали́ли хребе́т; яму́ ~ліла за со́рак
беж ему́ перевали́ло за со́рок.
ПЕРАВАЛІЦЬ II сов. (шерсть и
т. «.,) переваля́ть.
ПЕРЕВАЛКА ж. в разн. знач.
перева́лка; п. гру́зау перева́лка
гру́зов; тава́ры паступілі з ~кі то
ва́ры поступи́ли с перева́лки.
ПЕРАВАЛО́ЧАНЫ разе. 1. пере
воло́ченный, перета́щ енный; 2.
переволо́ченный, перета́сканный;
1,2 см. перавалачы́.
п е р а в А́л ь в а н н е I ср. в разн.
знач. перева́лка ж , перева́л м.; см.
перава́льваць I.
ПЕРАВАЛЬВАННЕ II ср. перева́
ливание; ср. перава́льваць И.
ПЕРАВА́ЛЬВАЦЦА I несов. 1. в
разн. знач. перева́ливаться; см. пераваліцца I; 2. (о походке) пере
ва́ливаться; 3. страд, перева́ли
ваться; см. перава́льваць I.
ПЕРАВА́ЛЬВАЦЦА 11 несов. возвр.,
страд, перева́ливаться; см. пераваліцца II, перава́льваць II.
ПЕРАВАЛЬВАЦЬ I несов. в разн.
знач. перева́ливать; см. пераваліць I.
ПЕРАВА́ЛЬВАЦЬ II несов. (шерсть
ит . п.) перева́ливать.
ПЕРАВА́Л ЬВАЮЧЫСЯ деепр. в
знач. нареч. разе, вразва́лку.
ПЕРАВА́ЛЬНЫ в разн. знач. пере
ва́льный.

ПЕРАВАЛя ́ ЦЬ сов. разе, (повалить
всех, многих, всё, многое) перева
ля́ть.
ПЕРАВАНДРАВА́ЦЬ сов. переко
чева́ть.
ПЕРАВАНДРО́УВАННЕ ср. перекочёвывание.
ПЕРАВАНДРО́УВ.АЦЬ несов. пе
рекочёвывать.
ПЕРАВА́Р, -ру м. спец, перева́рка,
перева́р.
ПЕРАВА́РАНЫ в разн. знач. пере
ва́ренный; см. пераварьщь.
п е ра в Ар в а н н е ср. в разн. знач.
перева́ривание, перева́рка ж.; см.
перава́рваць.
п е ра в Ар в а ц ц д несов. возвр.,
страд, перева́риваться; см. перавары́цца, перава́рваць.
ПЕРАВА́РВАЦЬ несов. в разн. знач.
перева́ривать; см. пераварьщь.
ПЕРАВАр КА ж . разе, перева́рка.
ПЕРАВАРОТ, -ту м. в разн. знач.
переворо́т; дзяржа́уны п. госу
да́рственный переворо́т; дварцо́вы
п. дворцо́вый переворо́т; п. у
наву́цы переворо́т в нау́ке; п. це́раз
крыло́ спец, переворо́т че́рез
крыло́.
ПЕРАВАРО́ЧВАННЕ ср. 1. перевора́чивание; 2. опроки́дывание;
3. вороше́ние; 4. превраще́ние, об
раще́ние; обора́чивание; 5. разг.
искаже́ние, перевира́ние, извра
ще́ние; 6. перевора́чивание, перелицо́вывание; 1—6 см. пераваро́чваць 1—3,5,6,8.
ПЕРАВАРО́ЧВАЦЩ несов. 1. пе
ревора́чиваться, опроки́дываться;
2. (на другую сторону) повора́
чиваться, перевора́чиваться; (на
другой бок — ещё) перева́ливаться;
3. (в кого-что-л.) превраща́ться,
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обраща́ться; (фольк—ещё) обо
ра́чиваться; 4. (в разное время —
о многих) быва́ть; 5. страд, пере
вора́чиваться;
опроки́дываться;
перевора́ш иваться, вороши́ться;
перерыва́ться; превраща́ться, об
раща́ться; обора́чиваться; иска
жа́ться, перевира́ться, извраща́ть
ся; перепа́хиваться; перелицо́вы
ваться; см. пераварбчваць.
ПЕРАВАРО́ЧВАЦЬ несов. 1. в разн.
знач. перевора́чивать; 2. опро
ки́дывать; 3. (скошенную траву и
т. п.) перевора́ш ивать, вороши́ть;
4. (в поисках чего-л.) перерыва́ть,
перевора́чивать, перевора́ш ивать;
5. (в кого-что-л.) превраща́ть; об
раща́ть; (фолък.— ещё) обора́
чивать; 6. разг. (изменять смысл)
искажа́ть, перевира́ть, извраща́ть;
7. разг. (вспахивать, взрывать всё,
многое) перепа́хивать; 8. (об
одежде) перевора́чивать, перели
цо́вывать; 1—8 см. перавярну́ць.
ПЕРАВАРУ́ШАНЫ разг. перево
рошённый, перегребённый; см.
пераварушьщь.
ПЕРАВАРУ́ШВАЦЦА несов. страд,
разг. вороши́ться; перегреба́ться;
см. перавару́шваць.
ПЕРАВАРУ́ШВАЦЬ несов. разг.
вороши́ть; перегреба́ть; см. пера
варушьщь.
ПЕРАВАРУШЬЩЬ сов. разг. (во
роша, перевернуть) перевороши́ть;
перегрести́; п. се́на перевороши́ть
се́но; п. зе́рне перевороши́ть (пе
регрести́) зерно́.
ПЕРАВАРЫЦЦА сов. (слишком
долго провариться) перевари́ться;
мя́са -ры́л ася мя́со перевари́лось.
ПЕРАВАРЫЦЬ сов. в разн. знач.
перевари́ть; п. зацукрава́нае варя́нне перевари́ть заса́харившееся ва

ре́нье; п. ку́рьшу перевари́ть
ку́рицу.
ПЕРАВАР’ЯВАц ЦА сов. разг. пе
ребеси́ться.
ПЕРАВАСТРЬЩЬ сов. в разн. знач.
переточи́ть; (карандаш и т. п.—
ещё) перечини́ть; п. усе нажы́ пе
реточи́ть все ножи́; дря́нна заво́страны карацда́ш тря́ба п. пло́хо
отто́ченный каранда́ш на́до пере
точи́ть (перечини́ть); п. бры́тву
переточи́ть бри́тву.
ПЕРАВБДАТЬ сов. разг. см. наве́даць.
ПЕРАВЕ́ДЗЕНЫ 1. в разн. знач.
переведённый; 2. переведённый,
изведённый; 3. переведённый,
истреблённый, вы́веденный; 4. пе
реведённый, сведённый; 1—4 см.
пераве́сщ.
ПЕРАВЁЗЕНЫ перевезённый; пе
репра́вленный; см. пераве́зщ.
ПЕРАВЕ́ЗЩ сов. перевезти́; (через
реку и т. п.— ещё) перепра́вить.
ПЕРАВЁЗЩСЯ сов. 1. разг. пере
везти́ свои́ ве́щ и; 2. прост, пере
пра́виться.
ПЕРАВЕ́ЙВАЦЬ несов. (ручным
способом) переве́ивать, перевева́ть.
ПЕРАВЕЛІЧЙННЕ ср. преувели
че́ние.
ПЕРАВЕ́НЧАНЫ переве́нчанный.
ПЕРАВЕРАДЗІЦЦА сов. разг. пе
реутоми́ться; надорва́ться, надса
ди́ться.
ПЕРАВЕРАДЗІЦЬ сов. разг. на
труди́ть, утоми́ть до бо́ли.
ПЕРАВЕ́РНУТЫ 1. в разн. знач.
перевёрнутый; 2. опроки́нутый; 3.
переворошённый; 4. переры́тый,
перевёрнутый, переворошённый;
5. превращённый, обращённый;
обёрнутый; 6. разг. искажённый,
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пере́вранный, извращённый; 7.

ПЕРАВЕ́ГРАНЫ просу́шенный на
ветру́; перелопа́ченный; см. пераперевёрнутый, перелицованный;
ве́трыць.
1—8 см. перавярну́ць.
ПЕРАВЁГРЬЕВАННЕ ср. просу́
шивание на ветру́; перелопа́чи
ПЕРАВЕ́СШДА сов. переве́сить
ся, переви́снуть; п. це́раз плот вание; см. пераве́трываць.
переве́ситься (переви́снуть) че́рез ГГЕРАВЕ́ТРЬШАЦЦА несов. 1. (о
забо́р.
зерне) просу́шиваться на ветру́;
2. страд, просу́шиваться на ветру́;
ПЕРАВЁСЩЬ сов. 1. переве́сить;
перелопа́чиваться.
п. карщну переве́ешь карти́ну; 2.
перебро́сить, переки́нуть; п. ручкпк ПЕРАВЁТРЬШАЦЬ несов. (зерно)
просу́шивать на ветру́; перелопа́
це́раз плячо́ перебро́сить (пере
чивать.
ки́нуть) полоте́нце че́рез плечо́.
ПЕРАВЕ́ГРЫЦЦА сов. (о зерне)
ПЕРАВЕСЛАВА́ЦЬ сов. разг. (на просуши́ться на ветру́.
вёслах) перегрести́.
ПЕРАВЕ́ТРЫЦЬ сов. (зерно) про
ПЕРАВЁСЩ сов. 1. в разн. знач.
суши́ть на ветру́; перелопа́тить.
перевести́; п. дзяце́й це́раз ву́лщу
ПЕРАВЁШАНЫ I 1. переве́шан
перевести́ дете́й че́рез у́лицу;
ный; 2. перебро́шенынй, переки́
п. хвбрага ў другу́ю палату пере
нутый; 1,2 см. пераве́сщь.
вести́ больно́го в другу́ю пала́ту;
п. ву́чня ў наступны клас перевести́ ПЕРАВЁШАНЫ II в разн. знач.
ученика́ в сле́дующий класс; переве́шанный; см. пераве́шаць.
п. гро́шы на чый-не́буцзь раху́нак ПЕРАВЁШАЦЬ сов. (всех, всё) в
перевести́ де́ньги на чей-л. счёт; разн. знач. переве́шать.
п. вёрсты ў юламе́тры перевести́
ПЕРАВЁШВАННЕ ср. переве́ши
вёрсты в киломе́тры; 2. (попусту вание, переве́ска ж.; см. пераистратить) перевести́, извести́; 3.
ве́шваць 1.
(уничтожить) перевести́, истре
ПЕРАВЁШВАЦЦА несов. 1. пере
би́ть, вывести; п. мышэ́й перевести́
ве́шиваться, перевиса́ть; см. пера(истреби́ть, вы́вести) мыше́й; 4.
ве́сщца; 2. страд, переве́шиваться;
(перевести изображение) перевес
ти́, свести́; п. рысу́нак на ка́льку перебра́сываться, переки́дывать
перевести́ (свести́) рису́нок на ся; см. пераве́шваць.
ка́льку.
ПЕРАВЁШВАЦЬ несов. 1. пере
ве́
шивать 2. перебра́сывать, пере
ПЕРАВЁСЩСЯ сов. 1. переве
ки́дывать; 1,2 см. пераве́сщь.
сти́сь; п. на другу́ю рабо́ту пере
ПЕРАВЁЯНЫ переве́янный.
вести́сь на другу́ю рабо́ту; 2. (ис
чезнуть) перевести́сь, вы́вестись;
ПЕРАВЁЯЦЬ сов. (ручным спосо
яшчэ́ гро́шы не -вяліся ещё де́ньги бом) переве́ять.
не перевели́сь; 3. (об изображении)
ПЕРАВЁРСГВАННЕ ср. тип. пеперевести́сь, свести́сь; карщнка ревёрстывание.
-вяла́ся уда́ла карти́нка перевела́сь ПЕРАВЁРСГВАЦЦА несов. страд,
тип. перевёрстываться.
(свела́сь) уда́чно.

разг. перепа́ханный, перерытый; 8.
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ПЕРАВЁРСГВАЦЬ несов. тип.
перевёрстывать.
ПЕРАВЁРСТКА ж. тип. перевёр
стка.
ПЕРАВЮЛННЕ ср. переви́вка ж.;
см. перавіваць.
ПЕРАВюЛцид несов. возвр.,
страд, перевива́ться; см. пера-

ля́ть, выводи́ть; 4. (переносить
изображение) переводи́ть, своди́ть;
1—4 см. пераве́сщ.

віцца, перавіваць.

ПЕРАВО́ЖАНЫ
см. перавазіць 1.

ПЕРАВША́ЦЬ несов. в разн. знач.
перевива́ть.
п е р а в іс Ац ь несов. разе, пере
виса́ть.
ПЕРАШСЁЦЬ сов. перевисе́ть.
ПЕРАШСНУЦЬ сов. разе, пере
ви́снуть.
п е ра в гг Ац ц а сов. разе, перездорбваться.
ПЕРАВІТЫ в разн. знач. пере
ви́тый.
ПЕРАВІЎКА ж. переви́вка.
ПЕРАВІЦЦА несов. переви́ться.
ПЕРАВІЦЬ сов. в разн. знач. пере
ви́ть.
ПЕРАВбД, -ду, (о предмете) -да
м. 1. в разн. знач. пера́во́д; п. у
друіі клас перево́д во второ́й класс;
пашгго́вы п. почто́вый перево́д;
стрэ́лачны п. ж.-д. стре́лочный
перево́д; 2. разе, перево́д, тра́та ж.
ПЕРАВбДЗШДА несов. 1. пере
води́ться; 2. (исчезать) перево
ди́ться, выводи́ться; 3. (об изобра
жении) переводи́ться, своди́ться;
1—3 см. пераве́сщся; 4. страд, пе
реводи́ться; изводи́ться; истреб
ля́ться, вьшоди́ться; своди́ться; см.
перавбдзіць.
ПЕРАВбДЗЩЬ несов. 1. в разн.
знач. переводи́ть; 2. (попусту тра
тить) переводи́ть, изводи́ть; 3.
(уничтожать) переводи́ть, истреб

ПЕРАВО́ДНЫ

1.

перево́дный;

п. бланк перево́дный бланк; 2.
переводно́й; ~ныя карцІнкі пере
водны́е карти́н ки; ~ная папе́ра
переводна́я бума́га.
перевезённый;

ПЕРАВбЗ, -зу м. 1. (действие)
перево́з; (через реку — ещё) пере
пра́ва ж.; 2. (место) перево́з, пере
пра́ва ж.; 0 за мо́рам цяля́ —паўрубля́, ды сто пераво́зу поел, за
мо́рем телу́ш ка — полу́ш ка, да
рубль перево́з.
ПЕРАВО́ЗАЧНЫ перево́зочный;
перево́зный; ~ныя сродкі пере
во́зочные сре́дства.
ПЕРАВбЗШДА несов. 1. разе.
перевози́ть свои́ ве́щ и; 2. прост.
переправля́ться; 3. страд, пере
вози́ться; переправля́ться; см. пе-

раво́зщь.
ПЕРАВбЗІЦЬ несов. перевози́ть;
(через реку — ещё) переправля́ть.
ПЕРАВбЗКА ж. перево́зка; пере
пра́ва.
ПЕРАВбЗНЫ перево́зный;
пункт перево́зный пункт.

п.

ПЕРАВбЗЧЫК м. перево́зчик.
ПЕРАВбЗЧЫЦА ж. перево́зчица.
ПЕРАВбЗЧЫ ЦИ
кий.

перево́зчиц

ПЕРАВбРАНЫ см. пераара́ны.
ПЕРАВО́РВАННЕ ср. перепа́хи
вание, перепа́ш ка ж.; см. пера-

во́рваць.
ПЕРАВО́РВАЦЦА несов. страд.
перепа́хиваться; см. пераво́рваць.
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ПЕРАВбРВАЦЬ несов. в рази. знач.
перепа́хивать; см. пераара́ць.
ПЕРАВО́РКА ж. разе, перепа́ш ка.
ПЕРАВО́СГРАНЫ перето́ченный;
перечйненный; см. перавастры́ць.
ПЕРАВО́СГРЫВАННЕ ср. пере
та́чивание, перето́чка ж.\ пере
чника ж.; см. пераво́стрываць.
ПЕРАВО́СТРЬШАЦЦА
несов.
страд, перета́чиваться; перечи́ниваться; см. пераво́стрьшадь.
ПЕРАВбСТРЫВАЦЬ несов. в
разн. знач. перета́чивать; (каран
даш и т. п.— ещё) перечи́нивать;
см. перавастры́ць.
ПЕРАВУ́ДЖАНЫ разе, переу́женый; вы́уженный.
ПЕРАВУ́ДЖВАЦЦА несов. страд,
разе, переу́живаться; выу́живаться.
ПЕРАВУ́ДЖВАЦЬ несов. разе.
переу́живать; (всё) выу́живать.
ПЕРАВУ́ДЗЩЬ сов. разе, пере
уди́ть; (всё) вы́удить.
ПЕРАВУ́ЖАНЫ разг. обу́женный.
ПЕРАВУ́ЖВАЦЦА несов. страд,
разг. обу́живаться.
ПЕРАВУ́ЖВАЦЬ несов. разг. об
у́живать.
ПЕРАВУ́ЗЩЬ сов. разг. обу́зить.
ПЕРАВУ́ЧАНЫ 1. переу́ченный,
переобу́ченный; 2. в др. знач.
переу́ченный; 1,2 см. перавучьщь.
ПЕРАВУ́ЧВАННЕ ср. переу́чи
вание, переобу́чивание; см. пераву́чваць 1.
ПЕРАВУ́ЧВАЦЦА несов. 1. пере
у́чиваться; 2. (причинять себе вред
долгим учением) переу́чиваться; 3.
страд, переу́чиваться, переобу
ча́ться; см. пераву́чваць 1.

ПЕРАВУ́ЧВАЦЬ несов. 1. (обучать
заново, чему-л. иному) переу́чивать,
переобуча́ть; 2. в др. знач. пере
у́чивать; 1,2 см. перавучьщь.
ПЕРАВУЧЫЦЦА сов. 1. пере
учи́ться, переобучи́ться; 2. разг.
(причинить себе вред долгим уче
нием) переучи́ться.
ПЕРАВУЧЬЩЬ сов. 1. (обучить
заново, чему-л. иному) переучи́ть,
переобучи́ть; не кбжнага лёгка п.
не ка́ждого легко́ переучи́ть (пере
обучи́ть); 2. в др. знач. переучи́ть; п.
со́п л дзяце́й переучи́ть со́тни де
те́й; п. уро́к переучи́ть уро́к.
ПЕРАВЫБАРНЫ перевы́борный.
ПЕРАВЬШАРЫ ед. нет перевы́
боры.
ПЕРАВЫБІРАННЕ ср. (действие)
переизбра́ние.
ПЕРАВЫЫРА́ЦЦА несов. страд.
переизбира́ться; перевыбира́ться.
ПЕРАВЫЫРАЦЬ несов. переизби
ра́ть; перевыбира́ть.
ПЕРАВЫБРА́ННЕ ср. переизбра́
ние.
ПЕРАВЫБРАНЫ переи́збранный;
перевы́бранный.
ПЕРАВЬШРАЦЬ сов. переизбра́ть;
перевы́брать.
п е ра в ы д а в Ац ц а несов. страд.
переиздава́ться.
ПЕР\ВЫДАВА́Ц Ь несов. пере
издава́ть.
ПЕРАВЫДДЦЗЕНЫ переи́здан
ный.
п е р а в ь щ Ан н е ср. в разн. знач.
переизда́ние; кшга знахо́дзщца на
~нш кни́га нахо́дится на переи́зда
нии; гэ́га не но́вая кшга, а п. это́ не
но́вая кни́га, а переизда́ние.
ПЕРАВЫДАНЫ переи́зданный.
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ПЕРАВЫДАТАК, -тку м. пере
расхо́д; вялікі п. большо́й пере
расхо́д.
ПЕРАВЫДАТКАВА́ННЕ ср. пере
расхо́д м., перерасхо́дование; см.

перавьщаткава́ць.
ПЕРАВЫДДТКАВА́НЫ перерасхо́дованный; см. перавьщаткаваць.
ПЕРАВЬЩАТКАВАЦЬ сов. пере
расхо́довать; п. сро́ди перерас
хо́довать сре́дства.
ПЕРАВЫДАТКО́УВАЦЦА несов.
страд, перерасхо́доваться; см. пе-

равьщатко́уваць.
ПЕРАВЫДАТКОЎВАЦЬ несов. пе
рерасхо́довать; см. перавьщатка

ва́ць.
ПЕРАВЬЩАЦЬ сов. переизда́ть.
ПЕРЛВЫКАІ ГА́ННЕ ср. перевы
полне́ние; см. перащя́канаць.
ПЕРАВЫКАНАНЫ перевы́пол
ненный; см. перавьканаць.
ПЕРАВЫКАНАЦЬ сов. перевы́
полнить; п. план перевы́полнить
план; п. зада́ние перевы́полнить
зада́ние.
ПЕРАВЫКбНВАЦЦА несов. страд.
перевыполня́ться; см. перавы-

ко́нваць.
ПЕРАВЫКО́НВАЦЬ несов. перевыполня́ть; см. перавьканаць.
ПЕРАВЬШРАБАВАЦЬ сов. (про
верить на опыте) переиспыта́ть.
ПЕРАВЫРАБЛЯ́ЦЬ несов. эк. пе
репроизводи́ть.
ПЕРАВЫРАШАНЫ перерешён
ный; см. перавы́рашыць.
ТТЕРАВЫРАША́ТПІД несов. страд.
перереша́ться; см. перавыраша́ць.

ПЕРАВЫРАША́ЦЬ несов. (при
нимать другое решение) перере
ша́ть.
ПЕРАВЫ́РАШЫЦЬ сов. (принять
другое решение) перереши́ть.
ПЕРАВЫ́СЩЬ сов. 1. превы́сить,
превзойти́; п. план превы́сить
(превзойти́) план; 2. (воспользо
ваться чем-л. в большей степени,
чем дозволено) превы́сить; п. свае́
правы́ превы́сить свои́ права́;
п. ху́ткасць превы́сить ско́рость;
3. (обнаружить превосходство)
превзойти́; п. усіх спры́там пре
взойти́ всех ло́вкостью.
ПЕРАВЫТВО́РЧАСЦЬ ж. пере
произво́дство ср.
ПЕРАВЫХАВАННЕ ср. перевос
пита́ние.
ПЕРАВЫ́ХАВАНЫ перевоспи́тан
ный.
ПЕРАВЫХАВАЦЦА сов. пере
воспита́ться.
ПЕРАВЫХАВАЦЬ сов. перевоспи
та́ть.
ПЕРАВЫХОЎВАННЕ ср. перевос
пита́ние.
ПЕРАВЫХОЎВАЦЦА несов. возвр.,
страд, перевоспи́тываться.
ПЕРАВЫХбЎВАЦЬ несов. пере
воспи́тывать.
ПЕРАВЬППАНЫ 1. превы́ш ен
ный, превзойдённый; 2. пре
вы́ш енный; 3. превзойдённый;
1—3 см. перавьісіць.
ПЕРАВЫША́ЦЦА несов. страд.
превыша́ться; см. перавыша́ць 1,2.
ПЕРАВЬГША́ЦЬ несов. 1. превы
ша́ть, превосходи́ть; 2. (пользо
ваться чем-л. в большей степени,
чем дозволено) превыша́ть; 3. (об
наруживать превосходство) пре
восходи́ть; 1—3 см. перавы́сщь.
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ПЕРАВЫІІі АЮЧЫ деепр. превы
ша́я; превосходя́.
ПЕРАВЫШФННЕ ср. 1. превыше
ние; 2. превыше́ние; 1,2 см. перавьісіць 1,2.
ПЕРАВФНДЖАНЫ в разн. знач.
перекопченный.
ПЕРАВЙНДЖВАЦЦА несов. возвр.у
страд: перека́пчиваться; см. пера-

вэндзіцца, перавэ́ццжваць.
ПЕРАВЭ́НДЖВАЦЬ несов. в разн.
знач. перека́пчивать.
ПЕРАВЙВДЗЩПД сов. перекоп
ти́ться.
ПЕРАВЙНДЗЩЬ сов. в разн. знач.
перекопти́ть.
ПЕРАВЯ́ЗАНЫ в разн. знач. пере
вя́занный; обвя́занный; см. пера-

вяза́ць.
ПЕРАВЯЗЛЦЦА сов. в разн. знач.
перевяза́ться; ра́нены сам -за́у́ся
ра́неный сам перевяза́лся; п. ручшко́м перевяза́ться полоте́нцем.
ПЕРАВЯЗЛЦЬ сов. в разн. знач.
перевяза́ть; (вокруг, со всех сто
рон — ещё) обвяза́ть; п. ра́ну пере
вяза́ть ра́ну; п. хвбрага перевяза́ть
больного; п. стос напер перевяза́ть
ки́пу бума́г; п. ко́фту перевяза́ть
ко́фту; п. цяля́ перевяза́ть телёнка.
ПЕРАВЙЗАЧНАЯ сущ. перевя́зоч
ная.

ПЕРАВЯ́ЗАЧНЫ перевя́зочный; п.
пункт перевя́зочный пункт; ~ныя
матэрыя́лы перевя́зочные материа́
лы; О п. паке́т перевя́зочный паке́т.
ПЕРАВЯ́ЗВАННЕ ср. перевя́зывание, перевя́зка ж.; обвя́зывание,
обвя́зка ж.; см. перавя́зваць.
ПЕРАВЯ́ЗВАЦЦА несов. 1. в разн.
знач. перевя́зываться; см. перавя-

за́цца; 2. страд, перевя́зываться;
обвя́зываться; см. перавя́зваць.
ПЕРАВЙЗВАЦЬ несов. в разн. знач.
перевя́зывать; (вокруг, со всех сто
рон — ещё) обвя́зывать; см. перавяза́ць.
ПЕРАВЯ́ЗКА ж. в разн. знач.
перевя́зка.
ПЕ́РАВЯЗЬ ж. пе́ревязь.
ПЕРАВЙЛЕНЫ в разн. знач. пере
вя́ленный.
ПЕРАВЯ́ЛЩЬ сов. в разн. знач.
перевя́лить.
ПЕРАВЯЛІЧАНА парен, преуве
личенно.
ПЕРАВЯЛІЧАННАЦЬ ж. преуве
ли́ченность.
ПЕРАВЯЛЙЧАНЫ преувели́чен
ный.
ПЕРАВЯЛІЧВАННЕ ср. преувели
че́ние.
ПЕРАВЯЖЧВАЦЦА несов. страд.
преувели́чиваться.
ПЕРАВЯЛІЧВАЦЬ несов. преуве
ли́чивать.
ПЕРАВЯЛІЧЫЦЬ сов. преувели́
чить.
ПЕРАВЯ́ЛЬВАЦЦА несов. страд.
перевя́ливаться; см. паравя́льваць.
ПЕРАВЯ́ЛЬВАЦЬ несов. в разн.
знач. перевя́ливать.
п е р а в я н ч Ац ц а сов. перевен
ча́ться.
ПЕРАВЯНЧА́ЦЬ сов. перевен
ча́ть.
ІШРАВЯРНУЦЦА сов. 1. перевер
ну́ться, опроки́нуться; 2. (на дру
гую сторону) поверну́ться, пере
верну́ться; (на другой бок — еще)
перевали́ться; 3. (в кого-что-л.)
преврати́ться, обрати́ться; (фалък,—
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ещё) оборотйться, оберну́ться; 4.
(побывать в разное время — о мно
гих) перебыва́ть; ко́ль» туг наро́ду
-ну́лася! сколько здесь наро́ду
перебыва́ло!; 0 п. у́ве́рх дном пе
реверну́ться кве́рху дном; -ну́уся б
у труне́ переверну́лся бы в гробу́.
ПЕРАВЯРНУ́ЦЬ сов. 1. в разн.
знан. переверну́ть; п. бо́чку уверх
дном переверну́ть бо́чку вверх
дном; п. на друп бок переверну́ть
на другу́ю сто́рону; ён ~ну́у усе́ мае́
меркава́нт он переверну́л все мои
расчёты; ад гэ́тай ве́тсга мяне́ усяго́
-ну́ла безл. от э́того изве́стия меня́
всего́ переверну́ло; п. на свой лад
переверну́ть на свой лад; 2.
опрокйнуть; п. воз се́на опро
ки́нуть воз се́на; 3. (скошенную
траву и т. п.) перевороши́ть; 4. (в
поисках чего-л.) переры́ть, пере
верну́ть, перевороши́ть; п. усе́ папе́рыпереры́ть (переверну́ть, пере
вороши́ть) все бума́ги; 5, (в когочто-л.) преврати́ть, обрати́ть;
(фольк.— ещё) обороти́ть, обер
ну́ть; п. у сваю ве́ру обрати́ть в
свою ве́ру; 6. разг. (изменить
смысл) искази́ть, перевра́ть, из
врати́ть; 7. разг. (вспахать, взрыть
всё, многое) перепаха́ть, переры́ть;
8. (об одежде) переверну́ть, пере
лицева́ть; 0 го́ры п. го́ры своро
ти́ть (сдви́нуть); п. усё уверх дном
переверну́ть всё вверх дном; п.
(увесь) свет переверну́ть (весь) мир
(свет).
п е р а в я р с т Ан ы

тип. перевёр

станный.
ПЕРАВЯРСГА́ДЬ сов. тип. пере
верста́ть.
ПЕРАВЯРЭ́ДЖВАЦЦА несов. разг.
переутомля́ться; надрыва́ться, над
са́живаться.

ПЕРАВЯР&ДЖВАЦЬ несов. разг.
натру́живать, утомля́ть до бо́ли.
ПЕРАВЙСЛА ср. с.-х. перевя́сло.
ПЕРАВЯСЛбЎВАЦЬ несов. разг.
(вёслами) перегреба́ть.
ПЕРАГАБЛЁЎВАННЕ ср. перестра́гивание.
ПЕРАГАБЛЁЎВАЦЦА несов. страд.
перестра́гиваться; см. перагаблёў-

ваць.
ПЕРАГАБЛЁЎВАЦЬ несов. (зано
во) перестра́гивать.
п е ра г а б л я в Ан ы в разн. знач.
перестро́ганный.
п е р л г а б л я в Ац ь сов. в разн.
знач. перестрога́ть.
ПЕРАГАВАРЬЩЬ сов. 1. (обме
няться мнениями) переговори́ть; п.
з дырэ́кгарам переговори́ть с ди
ре́ктором; 2.разг. переговори́ть; на
схо́дзе ён усіх ~ры́у на собра́нии он
всех переговори́л; З.разг. (обо всём,
многом) поговори́ть, переговори́ть;
перетолкова́ть.
ПЕРАГАВбРВАННЕ ср. разгово́р
м.; (шёпотом — ещё) перешёпты
вание.
ПЕРАГАВбРВАЦЦА несов. 1. пе
регова́риваться; 2. страд, разг.
переска́зываться; см. перагаво́р-

ваць2.
ПЕРАГАВбРВАЦЬ несов. 1. разг.
перегова́ривать; см. перагавары́ць
2; 2. (повторять сказанное) пере
ска́зывать.
ПЕРАГАВбРНАЯ сущ. перегово́р
ная.
ПЕРАГАВбРНЫ перегово́рный;
п. пункт тэлефо́ннай ста́нцьп пере
гово́рный пункт телефо́нной ста́н
ции.
ПЕРАГАВбРШЧЫ К м. уст. пе
регово́рщик.
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ПЕРАГАВбРЫ ед. нет 1. перего
во́ры; дыпламаты́чныя п. диплома
ти́ческие перегово́ры; 2. пересу́ды,
спле́тни.
ПЕРАГА́ДЗЩЬ сов. разе, перега́
дить, перепа́чкать.
ПЕРАГАЗАВАЦЬ сов. разе, пере
газова́ть.
ПЕРАГАЗбЎКА ж. разе, перега
зо́вка.
ПЕРАГАЛАСбЎКА I ж. разе,
(повторное голосование) переголо
со́вка.
ПЕРАГАЛАСбЎКА II ж. лингв.
перегласо́вка.
ПЕРАГАЛІЦЦА. сов. разе, (о всех,
многих или заново) перебри́ться.
ПЕРАГАЛІЦЬ сов. разг. (всех,
многих или заново) перебри́ть.
ПЕРАГАНЙЦЦА несов. страд.
перегоня́ться; обгоня́ться; пере
плавля́ться; см. пераганя́ць.
ПЕРАГАНЯ́ЦЬ несов. 1. в разн.
знан. перегоня́ть; (опережать —
ещё) обгоня́ть; 2. (переплавлять по
воде) переплавля́ть; 1,2 см. перагна́ць.
ПЕРАГАР, -ру м. в разн. знан. пере
га́р.
ПЕРАГАРАВАц Ь сов. перенести́
(пережи́ть) нужду́ (го́ре).
ПЕРАГАРАДЗІЦЦД сов. перего
роди́ться.
ПЕРАГАРДЦЗЩЬ сов. 1. перегоро
ди́ть; 2. (воспрепятствовать) пре
гради́ть, перегороди́ть.
ПЕРАГАРА́ННЕ ср. см. перага́рванне.
ПЕРАГАРАц Ь несов. см. перага́рваць.
п ера г Ар в а н н е ср. перегора́ние;
см. перага́рваць.

п ера г Ар в а ц ь несов. в разн. знан.
перегора́ть; см. перагарэ́иь.
ПЕРАГАРНУ́ЦПД сов. (о странинах, листах) переверну́ться.

ПЕРАГАРНУ́ЦЬ сов. 1. перевер
ну́ть; перелиста́ть; 2. (что-л. сыпу
чее) перегрести́.
ПЕРАГАр НЫ перега́рный.
ПЕРАГАРбДАЧНЫ перегоро́доч
ный, перебо́рочный.
ПЕРАГАРбДЖАНЫ 1. перегоро́
женный; 2. преграждённый, пе
регоро́женный; 1,2 см. перагараДЗЩЬ.

ПЕРАГАРбДЖВАННЕ ср. пере
гора́живание.
ПЕРАГАРбДЖВАЦЦД несов. 1.
разг. перегора́живаться; 2. страд.
перегора́живаться; прегражда́ться;
см. перагарбджваць.
ПЕРАГАРбДЖВАЦЬ несов. 1, пе
регора́живать; 2. (препятство
вать) прегражда́ть, перегора́жи
вать.
ПЕРАГАРО́ДКА ж. 1. перегоро́д
ка, перебо́рка; 2. (на пути) пре
гра́да; 3. перен. прегра́да, перего
ро́дка; ве́дамасныя ~ю ве́домствен
ные перегоро́дки.
ПЕРАГАРТ, -ту л*, тех. перека́л.
ПЕРАГАРТАВА́ЛЬНЫ тех. пере
ка́льный.
ПЕРАГАРТАВАННЕ ср. тех. пере
ка́лка ж.; см. перагартава́ць.
п ера га ртл в Ан ы тех перека
лённый; см. перагартава́ць.
ПЕРАГАРТАВАц ЦА сов. тех. пе
рекали́ться.

ПЕРАГАРТАВАЦЬ сов. тех. пере
кали́ть; п. сталь перекали́ть сталь.
ПЕРАГАРТАНЫ перели́станный.
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ПЕРАГАРТА́ЦЬ сов. перелиста́ть.
ПЕРАГАРТбЎВАННЕ ср. тех. пе
река́ливание, перека́лка ж.; см.
перагартбуваць.
ПЕРАГАРТОЎВАЦЦА несов. возвр.,
страд, перека́ливаться, перека
ля́ться; см. перагартава́цца, пера
гартбуваць.
ПЕРАГАРТО́УВАЦЬ несов. тех.
перека́ливать, перекаля́ть; см. перагартава́ць.
ПЕРАГАРТОЎКА ж. тех. пере
ка́лка.
ПЕРАГАРЧЫЦЬ сов. перегорчи́ть.
ПЕРАГАРФЛЫ в разы. знач. пере
горе́лый, перегоре́вший.
ПЕРАГАРЭ́ЦЬ сов. в разн. знач.
перегоре́ть; электры́чная ля́мпачка
-ра́л а электри́ческая ла́м почка пе
регоре́ла; Гле́ба -ра́л а по́чва
перегоре́ла; душа́ -ра́л а душа́ пе
регоре́ла.
ПЕРАГАСІЦЬ сов. разе, (всё) пере
гаси́ть.
ПЕРАГАСГРЬЩЬ сов. обл. см.
перавастрыць.
ПЕРАГАТАВА́НЫ
ный.

перекипячён

ПЕРАГАТАВАЦЬ сов. перекипя
ти́ть.
ПЕРАГАЩЦЬ сов. 1. перегати́ть;
2. (устроить запруду) перепруди́ть.
ПЕРАГА́ЧАНЫ 1. перега́ченный;
2. перепруженный; 1,2 см. перагащць.
п е ра г Ач в а ц ц а несов. страд.
перепруживаться; см. перага́чваць 2.

ПЕРАГА́ЧВАЦЬ несов. 1. пере
та́чивать; 2. (устраивать запруду)
перепру́живать.

ПЕРАГАш АНЫ разе, перега́ш ен
ный; см. перагасіць.
ПЁРАГІБ, -бу м. 1. переги́б; сгиб;
на ~бе л1ста́ на переги́бе (сги́бе)
листа́; 2. перен. переги́б; барацьба́ з
-бамі борьба́ с переги́бами.
ПЕРАПБАн НЕ ср. переги́б м.,
перегиба́ние.
ПЕРАПБАц ЦА несов. возвр.,
страд, перегиба́ться; см. перагну́цца, перапба́ць I.
п е р а п б Ац ь I несов. в разн. знач.
перегиба́ть; см. перагау́ць.
ПЕРАПБА́Ц Ь II сов. погну́ть; п.
усю́ бля́ху погну́ть всю жесть.
ПЕРАПБШЧЫКл*. разе, переги́б
щик.
ПЕРАПБШЧЫЦА ж. разе, переги́бщица.
ПЕРАПНАННЕ ср. перегиба́ние.
ПЕРАПНА́ЦЦА несов. возвр.,
страд, перегиба́ться; см. перагну́ида, перагша́иь.
ПЕРАПНА́Ц Ь несов. в разн. знач.
перегиба́ть; см. перагну́ць.
ПЕРАПНУЦЬ сов. переги́бнуть.
ПЕРАГЛА́ДЖАНЫ в разн. знач.
перегла́ж енный, переутю́женный;
см. перагла́дзщь.
ПЕРАГЛАДЖВАННЕ ср. в разн.
знач. перегла́ж ивание, переутю́живание; переутю́жка ж.; см.
перагла́джваць.
ПЕРАГЛАДЖВАЦЦА несов. страд.
перегла́ж иваться, переутю́живать
ся; см. перагла́джваць.
ПЕРАГЛАДЖВАЦЬ несов. в разн.
знач. перегла́живать, переутю́жи
вать; см. перагла́дзщь.
ПЕРАГЛАДЗЩЬ сов. в разн. знач.
перегла́дить, переутю́жить; п. су-
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ке́нку перегладить (переупбжить)
пла́тье; п. усю́ бялізну перегла́дить
(переупбжить) всё бельё.

ПЕРАВЛЯ́ДВАЦЙА несов. см. перагляда́цца.

ПЕРАГЛЯДЗЕ́ЦЬ сов. см. пера
гле́дзець.
ПЕРАГЛЯНУ́ЦЦА сов. перегля
ну́ться.
ПЕРАГНАІЦЬ сов. 1. перегнои́ть;
2. чрезме́рно унаво́зить.
п е р а г н Ан ы
1. пере́гнанный;
обо́гнанный; 2. перепла́вленный;
1,2 см. пераша́ць.
ПЕРАГНА́Ц Ь сов. 1. в разн. знач.
перегна́ть; (опередить — ещё) обо
гна́ть; легкава́я маши́на -на́л а
грузаву́ю легкова́я маши́на пере
гнала́ (обогнала́) грузову́ю; п.
ста́так у друго́е ме́сца перегна́ть
ста́до в друго́е ме́сто; п. на́фту
перегна́ть нефть; 2. (переправить
по воде) перепла́вить; п. лес пере
пла́вить лес.
ПЕРАГНШАн НЕ ср. перегнива́ние; перетлева́ние.
п е р а г ш в Ац ь несов. перегни
ва́ть; перетлева́ть.
ПЕРАГНІЛЫ перегни́вший; пере
тле́вший; см. перагшсщ.
ПЕРАГНІСЦІ сов. перегни́ть; пе
ретле́ть.
ПЕРАГШ ЦЬ сов. см. пераппсщ.
П ЕРАГНбЕНЫ Е перегноённый;
2. чрезме́рно унаво́ж енный.
ПЕРА ЕН бЙ , -но́ю м. перегно́й;
гу́мус.
ПЕРАЕНбЙВАЦЦА несов. страд.
перегна́иваться; чрезме́рно унаво́
живаться; см. перагно́йваць.
ПЕРАГНбЙВАЦЬ несов. 1. пере
гна́ивать; 2. чрезме́рно унаво́ж и
вать.
ПЕРАЕНбЙНЫ перегно́йный; п.
гаршчо́чак перегно́йный горшо́чек.

ПЕРАГЛЯ́ДВАЦЬ несов. см. перагляда́ць.

ПЕРАГНУ́ТЫ в разн. знач. пере
гну́тый; см. перагау́ць.

ШРАГЛВДЖАНЫ в разн. знач.
пересмо́тренный.
ПЕРАГЛБДЗЕЦЬ сов. 1. в разн.
знач. пересмотре́ть; усё -дзеу, а
патрэ́бнай кнІгі не знайню́у всё
пересмотре́л, а ну́ж ной кни́ги не
нашёл; п. шта́ты ўстанбў пере
смотре́ть шта́ты учрежде́ний; 2.
(повидать всё, многое) перегляде́ть,
пересмотре́ть.
ПЕРАГЛУ́ШАНЫ 1.разг. переглу
шённый; переби́тый; 2. прост.
переколо́ченный; 1,2 см. пераглушьщь.
ПЕРАГЛУШЫЦЬ сов. 1. разг.
(глуша, истребить) переглуши́ть;
переби́ть; 2. прост, (посуду и т. п.)
переби́ть, переколоти́ть.
ПЕРАГЛЫТАн Ы разг. перегло́
танный.
ПЕРАГЛЫТА́ЦЬ сов. разг. пере
глота́ть.
ПЕРАГЛЯ́Д, -ду м. в разн. знач.
пересмо́тр; см. пераглядзе́ць 1.
ПЕРАГЛЯДАн НЕ ср. пересмо́тр
м.\ пересма́тривание; см. перагляда́ць.
ПЕРАГЛЯДА́ЦЦД несов. 1. пере
гля́дываться; 2. страд, пере
сма́триваться; см. пераглада́ць.
ПЕРАГЛЯДАЦЬ несов. в разн. знач.
пересма́тривать; см. перагле́дзець 1.
ПЕРАГЛЯ́ДВАННЕ ср. см. пераглада́нне.
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ПЕРАГНУЦЦА сов. перегну́ться;

п. це́раз парэ́нчы перегну́ться че́рез
пери́ла.
ПЕРАГНУЦЬ сов. в разн. знан.
перегну́ть; п. ліст жале́за папала́м
перегну́ть лист желе́за попола́м;
~ну́у, трэ́ба іфыху адагну́ць пере
гну́л, на́до немно́го отогну́ть; ён
~ну́у у сваіх патрабава́ннях он пе
регну́л в свои́х тре́бованиях; 0 п.
па́лку перегну́ть па́лку.
ПЕРАГНЮСІЦЬ сов. разг. 1. пере
па́чкать, перепа́костить; 2. (сде
лать всё негодным) перепо́ртить,
перепа́костить.
ПЕРАГбЛЬВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разг. перебрива́ться; см.

перагаліцца, пераго́льваць.
ПЕРАГбЛЬВАЦЬ несов. разг.
(всех, многих и«и заново) перебри
ва́ть.
ПЕРАГбН I, -ну м. в разн. знан.
перего́н; п. жывёлы перего́н скота́;
на ~не Мінск —Пўхавічы на пере
го́не Минск — Пу́ховичи.
ПЕРАГбН II, -ну м. спец, обра́т.
ПЕРАГбНАЧНЫ перего́ночный.
ПЕРАГбНКА ж. 1. перего́нка;
суха́я п. суха́я перего́нка; 2.
(скота) перего́н л/., перего́нка.

ПЕРАГЙРТВАЦЦА несов. 1. (о
страницах, листах) перевёрты
ваться; перели́стываться, листа́ть
ся; перегреба́ться; см. перагбрт

ваць.
ПЕРАГбРТВАЦЬ несов. 1. пере
вёртывать; перели́стывать, ли
ста́ть; 2. (что-л. сыпучее) пере
греба́ть.
ПЕРАШРЧАНЫ перегорчённый.
ПЕРАГбСГРАНЫ обл. см. пера-

во́страны.
ПЕРАГбСГРЫВАННЕ ср. обл. см.

пераво́стрыванне.
ПЕРАГбСГРЫВАЦЦА
несов.
страд, обл. см. пераво́стрывацца.
ПЕРАГбСГРЫВАЦЬ несов. обл.
см. пераво́стрываць.
ПЕРАГРАБАННЕ ср.
ба́ние; см. пераграба́ць.

перегре-

п е р а г р а б Ац ц а несов. страд.
перегреба́ться; см. пераграба́ць.
п е р а г р а б Ац ь несов. в разн. знан.
перегреба́ть.

ПЕРАГРАВА́ЛЫПК м. тех. пере
грева́тель.
п е ра г ра в Ан н е
ср. перегре
ва́ние; (металла, камня и т. п.—
ещё) перека́ливание; см. пера-

іраваць.

ПЕРАГбННЫ в разн. знан. пере
го́нный; п. апара́т перего́нный
аппара́т; -иная ху́ткасць перего́н
ная ско́рость.

ПЕРАГРАВА́ЦЦА несов. возвр.
страд, перегрева́ться; перека́ли
ваться; перакаля́ться; см. пера-

ПЕРАГбНШЧЫК

перевёрнутый;

п ера гра в Ац ь несов. перегре
ва́ть; (металл, камень ит. л.— ещё)
перека́ливать, перекаля́ть.

ПЕРАГО́РТВАННЕ ср. 1. перевёр
тывание; перели́стывание; 2. перегреба́ние; 1,2 см. перагбртваць.

ПЕРАГРАФІЦЬ сов. в разн. знач.
переграфи́ть.
ПЕРАГРАФЛЁНЫ в разн. знач.
переграфлённый.

м.

перегон-

щ ик.

ПЕРАГбРНУГЫ
перели́станный.

грэ́цца, пераграва́ць.
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ПЕРАГРУЖА́ЛЬШК м. тех. пе
регружа́тель
ПЕРАГРУ́Ж ШАСЦЬ ж. в разн.
знач. перегру́женность.
ПЕРАГРЎЖАНЫ в разн. знач. пе
регру́женный.
ПЕРАЕРУЖА́ЦЦА несов. возвр.,
страд. перегружа́ться; см. пера-

грузщца, перагружа́ць.

ПЕРАГРУПбЎВАННЕ ср. пере
группиро́вка ж.
ПЕРАГРУПОЎВАЦЦА
несов.
возвр., страд, перегруппиро́вы
ваться.
ПЕРАГРУПбЎВАЦЬ несов. перегруппиро́вывать.
ПЕРАГРУПбЎКА ж. перегруппи
ро́вка; п. войск перегруппиро́вка
войск.

ПЕРАГРУЖА́ЦЬ несов. в разн.
знач. перегружа́ть; см. перагрузЬц».

п е р а г р ы з Ац ц а

ПЕРАГРУ́ЗАЧНЫ перегру́зочный.

п е р а г р ы з Ац ь

несов. страд.
перегрыза́ться; см. перагрыза́дь.
несов. 1. пере
грыза́ть; 2. (всё, многое) перегры
за́ть; перегла́дывать.

ПЕРАГРУЗІЦЦА сов. в разн. знач.
перегрузи́ться; п. з маши́ны на
маши́ну перегрузи́ться с маши́ны
на маши́ну; п. рабо́тай перегру
зи́ться рабо́той.

ПЕРАГРЬІЗЕНЫ 1. перегры́зенньгй; 2. перегрызенный; перегло́
данный ; 1,2 см. перагры́зщ.

ПЕРАГРУЗІЦЬ сов. в разн. знач.
перегрузи́ть; п. тава́р з маши́ны ў
ваго́н перегрузи́ть това́р с маши́ны
в ваго́н; п. ло́дку перегрузи́ть
ло́дку; п. грама́дскай рабо́тай пере
грузи́ть обще́ственной рабо́той.

ПЕРАГРЫ́ЗЩ сов. 1. (грызя, раз
делить на части) перегры́зть; 2.
(всё, многое) перегры́зть; перегло
да́ть; 3. (всех, многих) перегры́зть;
загры́зть; 0 го́рла п. го́рло (гло́тку)
перегры́зть.

ПЕРАГРУ́ЗКА ж. в разн. знач.
перегру́зка.

ПЕРАГРЙЗЩСЯ сов. прям., перен. перегры́зться.

ПЕРАГРУНТАВАНЫ жив., тех.
перегрунто́ванный.

миро́ванный.

ШРАГТУНТАВА́ЦЬ сов.
тех. перегрунтова́ть.

регримирова́ться.

жив.,

ПЕРАГРУНТбУВАЦЦД
несов.
страд, жив., тех. перегрунто́вы
ваться.
ПЕРАГРУНТбЎВАЦЬ несов. жив.,
тех. перегрунто́вывать.

п е р а г р ы м ір а в Ан ы
п е р а г р ы м ір а в Ац ц а

перегри
сов. пе

п е р а г р ы ш р а в Ац ь сов. в разн.
знач. перегримирова́ть.
ПЕРАГРЫ МІРбЎВАІ ІНЕ ср. перегримиро́вка ж.

ПЕРАГРУПАВАНЫ перегруппи
ро́ванный.

ПЕРАГРЫМІРбЎВАЦЦА несов.
возвр., страд, перегримиро́вываться.

ПЕРАГРУПАВАЦЦА сов. пере
группирова́ться.

ПЕРАІТЫМІРбЎВАЦЬ несов. в
разн. знач. перегримиро́вывать.

ПЕРАГРУПАВА́ЦЬ сов. перегруп
пирова́ть.

ПЕРАГРЫМІР6ЎКА ж.
гримиро́вка.

пере
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ПЕРАГР&БЕНЫ в разн.
перегребённый.

знан.

ПЕР4ГРЭБЦІ сов. в разн. зная.
перегрестй.
ПЕРАГРЭ́ТЫ 1. прич. перегре́тый;
перекалённый; см. перагрэ́ць; 3.
прил. перегре́тый.
ПЕРАГР&Ў, -ре́ву м. тех. пере
гре́в; п. катлоу перегре́в котло́в.
ПЕРАГРЭ́ЦЦД сов. перегре́ться; (о
матаме, камне и т. п — ещё) пе
рекали́ться.
ПЕРАГРЭЦЬ сов. перегре́ть; (ме
талл, камень и т. п.— ещё) пере
кали́ть.
ПЕРАГУ́Д, -ду м. разе, перегуд,.
ПЕРАГЎКВАННЕ ср. ау́канье.
ПЕРАГУ́КВАЕЩА несов. перекли
ка́ться, ау́каться.
ШРАГУКНУ́ЦЦА сов. перекли́к
нуться, ау́кнуться.
ПЕРАЕУ́ЛЬВАННЕ ср. переи́гры
вание, переигро́вка ж.; см. пераіульваць 3.
ПЕРАГУ́ЛЬВАЦЦА несов. страд.
переи́грываться; см. перагу́льваць 3.
ПЕРАГУ́ЛЬВАЦЬ несов. 1. (сверх
меры) перегу́ливать; 2. (сверх меры)
переи́грывать; 3. (играть повтор
но) переи́грывать; 4. разе, (по
беждать в игре) переи́грывать.
ПЕРАЕУЛЯ́НЫ
см. пераіуляць 3.

переи́гранный;

ІШРАГУЛЙЦЬ сов. 1. (сверх меры)
перегуля́ть; 2. (сверх меры) переиг
ра́ть; 3. (сыграть повторно) пере
игра́ть; 4. разг. (победить в игре)
переигра́ть.
ПЕРАГУСЩ сов. разг. (кончить
гудеть) отгуде́ть.

ПЕРАГУСЦІЦЬ сов. разг. перегу
сти́ть.
ПЕРАГУ́ШКАЦЦА сов. в разн.
знан. (на качелях) перекача́ться.
ПЕРАГУШКАЦЬ сов. (на качелях)
перекача́ть.
ПЕРАЕУ́ШКАНЫ разг. перегу
щённый; см. пераіусідць.
ПЁРДЦ I предлог с твор. 1. в разн.
знан. пе́ред, пред; п. ле́сам пе́ред
ле́сом; не адступа́ць п. ця́жкасцям!
не отступа́ть пе́ред тру́дностями; 2.
(по сравнению) пе́ред, пред, в
сравне́нии с; яны ншгге́ п. ім они́
ничто́ (в сравне́нии с) ним; 3. (во
временном знач.) пре́ж де (чего);
(при обозначении времени дейст
вия— ещё) на́; п. усім пре́жде
всего́; п. за́хадам се́нца на зака́те
(со́лнца).
ПЁРАД II, -ду сущ. м. 1. перёд; (в
телеге, санях — ещё) передо́к; п.
суке́нга перёд пла́тья; 2. сапож.
перёд.
ПЁРАДА предл. с твор. (употребля
ется только в сочетании: «перада
мною») пе́редо.
ПЕРАДАБАРО́НА ж. (диссерта
ции, проекта и т. д.) предзащи́та.
ПЕРАДАБВДЗЕНЫ предобе́ден
ный, передобе́денный.
п е ра д а в Ае щ а несов. 1. в разн.
знач. передава́ться; см. перада́цца;
2. страд, передава́ться; см. перада-

ва́ць 1.
ПЕРДДАВА́ЦЬ несов. 1. в разн.
знач. передава́ть; 2. разг. (перехо
дить границы должного) пере
ба́рщивать; перехва́тывать; 1,2 см.

перада́ць.
п е ра д а в Ая сущ. воен. передова́я.
ПЕРАДАВЕ́РАНЫ передове́рен
ный.
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ПЕРАДДВЁР’Е ср. передове́рие.
ПЕРДДАВЕ́РЫЦЬ сов. передове́
рить.
ПЕРАДАВІК, -ка́л*, передови́к; ~ю
сацьіялістычнай вьггво́рчасщ пере
довики́ социалисти́ческого произ
во́дства.
ПЕРДДАВЫ́ в разн. знач. передо
во́й; ~ва́я саве́цкая наву́ка пере
дова́я сове́тская нау́ка; п. арты́кул
передова́я статья́; ~вы́я пазіцыі
передовы́е пози́ции.
ПЕРДДАВЯРАЦЦД несов. страд.
передоверя́ться.
ПЕРДДАВЯРАЦЬ несов. передо
веря́ть.
ПЕРДЦАД’ЁЗНЫ предотъе́здный.
ПЕРАДА́ДЗЕНЫ в разн. знач.
пе́реданный; см. перада́ць 1.
ІШРАЦАДЛЁТНЫ предотлётный.
ПЕРДДАЗІГОЎКА ж. передози
ро́вка.
ПЕРАДАІЦЬ сов. разг. в разн. знач.
передои́ть.
ПЕРДДАЛІМПІЙСКІ предолим
пи́йский.
ПЕ́РДДАМ нареч. разг. пе́редом.
ПЕРАДМШРАЩЛЙНАЯ сущ. мед.
предоперацио́нная.
ПЕРАДАПЕРАЦЬШНЫ мед. пред
операцио́нный.
ПЕРАДАПбШШ предпосле́дний.
ПЕРАДАПЫТА́НЫ
передопро́
шенный.
ПЕРДЦАПЬГГА́ЦЬ сов. передо
проси́ть.
ПЕРАДАШЯ́ТВАЦЦА несов. страд.
передопра́ш иваться.
ПЕРАДАПЬГГВАЦЬ несов. пере
допра́ш ивать.

ПЕРДДАРУ́ЧАНЫ перепору́чен
ный; передове́ренный; см. пера-

даручы́ць.
п е р а д а р у ч Ац ц а несов. страд.
перепоруча́ться; передоверя́ться;
см. перадаруча́ць.
п е р д п д р у ч Ац ь несов. перепо
руча́ть; передоверя́ть; см. перада-

ручы́ць.
ПЕРАДАРУЧЬЩЬ сов. перепору
чи́ть; передове́рить; п. спра́ву пере
поручи́ть (передове́рить) де́ло.
ПЕРАДАРЬЩЬ сов. в разн. знач.
передари́ть.
ПЕРАДДСЁНШ предосе́нний.
ПЕРАДДТАЧНЫ в разн. знач. пе
реда́точный; п. вал переда́точный
вал; п. акт переда́точный акт; -пая
шста́нцыя переда́точная инста́н
ция; п. на́дшс фин. переда́точная
на́дпись; п. лік мат. переда́точное
число́; п. бше́т ж. -д. переда́точный
биле́т.
ПЕРАДДТЧЫК м. в разн. знач.
переда́тчик.
ПЕРДПДТЧЬШД ж. переда́тчица.
ПЕРАДАЎЖЫЦЬ сов. разг. сде́
лать сли́ш ком дли́нным.
п е р д д Ац ц а сов. в разн. знач.
переда́ться.
ПЕРАДАЦЬ сов. 1. в разн. знач.
переда́ть; п. затеку переда́ть
запи́ску; п. зямлю́ сяля́нам у ве́чнае
карыста́нне переда́ть зе́млю кре
стья́нам в ве́чное по́льзование; п.
сваё пра́ва на маёмаспь переда́ть
своё пра́во на иму́щ ество; п. мяч на
пра́вы край переда́ть мяч на пра́
вый край; п. ве́ды перада́ць зна́
ния; п. прывгга́нне переда́ть при
ве́т; п. ду́мку а́утара переда́ть
мысль а́втора; арты́ст до́бра ~дду
перажыва́нт Га́млета арти́ст хоро-
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шб переда́л пережива́ния Гамлета;
п. па ра́дыё переда́ть по ра́дио; п.
зара́зу переда́ть зара́зу, п. спра́ву ў
суд переда́ть де́ло в суд; п. лішшх
пяць рублёў переда́ть ли́пших пять
рубле́й; 2. разг. (перейти границы
должного) переборщи́ть; перехва
ти́ть; тут ён зана́дга ~да́у здесь он
переборщи́л (перехвати́л).

ПЕРДДА́ЧА ж. в разн. знач.
переда́ча; атрыма́щ» ~чу получи́ть
перада́чу; п. перахбднага сця́га
переда́ча переходя́щ его зна́м ени;
п. па ра́дыё переда́ча по ра́дио;
зубча́стая п. тех. зубча́тая пе
реда́ча; п. мяча́ И́раку́ переда́ча
мяча́ игроку́; О каро́бка ~ч коро́бка
переда́ч.
ПЕРДДБАЯВЙ предбоево́й.
ІШРДДБРУІШЙННЬІ анат. предбрюшйнный.
ПЕРДЦВАЁННЫ предвое́нный.
ПЕРДЦВАІЦЬ сов. с.-х.
двойть.

пере-

ПЕРДЦВЕШКОДНЫ
предпасха́льный; О п. тъщзень церк. страст
на́я неде́ля.
ПЕРАДВЕСНАВБІ предвесе́нний.
ПЕРДДВОЕНЫ с.-х . передвоён
ный.
ПЕРАДВбЙВАЦЦА несов. страд,
с.-х. передва́иваться.
ПЕРАДВбЙВАЦЬ несов. с.-х. пе
редва́ивать.
ПЕРАДВбРЫЎНЫ
предпа́хот
ный.
ПЕРАДВЙБАРНЫ
ный.

предвы́бор

ПЕРАДВЫХАДНЙ
но́й.

предвыход

ПЕРДЦВЯСЁЛЬНЫ предсва́деб
ный.

ПЕРДДВЯСЁНШ см. перадвеснавы́.

ПЕРДЦВЯЧЙРШ предвече́рний;
предзака́тный.
ПЕРДЦПС1АР1>1ЧНЬ1 предысторйческий.
ПЕРАДПСГОРЫЯ ж . предысто́
рия.
ПЕРДДГЙР’Е ср. предго́рье.
ПЕРАДГЙРНЫ предго́рный.
ПЕРАДЦЗВЁР’Е ср. анат. пред
две́рие; п. у вушны́м лабірьшце
преддве́рие в ушно́м лабири́нте.
ПЕРАДДРУКАРСШ предпеча́тный; -кая падрыхтбу́ка предпеча́тная подгото́вка.
ПЕРАДДЬПТЛбМНЫ преддип
ло́м ный.
ПЕРДЦЗ’ЁЗДАЎСКІ предсъе́здов
ский.
ПЕРДЦЗЁЛ, -лу м. переде́л; о.
зямлі переде́л земли́.
ПЕРДЦЗЁЛЕНЫ в разн. знач. пе
ределённый.
ПЕРАДЗЁЛЬВАЦЦД несов. возвр.,
страд, переделя́ться; см. перадзяліцца, перадзе́льваць.
ПЕРДДЗЁЛЬВАЦЬ несов. в разн.
знач. переделя́ть.
ПЕРДЦЗЁРЩ сов. см. перадра́ць.
ПЕРАДЗЁРЩСЯ сов. см. перадра́цца.
ПЕРДЦЗЁРТЫ см. перадрДны.
ПЕРАДЗІМНІ см. перадзімбвы.
ПЕРДДЗІМОВЫ предзи́мний.
ПЕРАДЗІР, -рул/, спец, переди́р.
ПЕРАДЗІРАЦЦД несов. страд, пе
рерыва́ться; обдира́ться; перети
ра́ться; см. перадзіраць.
п е р а д з ір Ац ь несов. 1. переры
ва́ть; 2. спец, обдира́ть, произво-
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дйть обдйрку; 3. (на тёрке) перети
ра́ть.
ПЕРАДЗЯЛІЦЦД сов. разг. пере
делиться.
ПЕРАДЗЯЛІЦЬ сов. в разн. знач.
передели́ть.
п е р а д зя у б Ан ы 1. переклёван
ный; 2. передолблённый.
ПЕРАДЗЯУБАЦЬ сов. см. пера-

дзяубщ.
ПЕРАДЗЯЎБЦІ сов. 1. перекле
ва́ть; 2. передолби́ть.
ПЕРАДЗЯУБЦІСЯ сое. разг. пере
клева́ться.
ПЕРДЩНФАРКТНЫ мед. пре
дынфа́рктный.
ПЕРДЦКАМЕРА тех. предка́мера.
ПЕРДДКАМЕРНЬІ тех. предка́мерный.
ПЕРАДКАСГРЙЧШ1Щ предок
тя́брьский.
ПЕРАДКІ см. перады́.
ПЕРДЦКШ ЙЧНЬІ предклини́ческий; прэпара́т не прайшо́у -нага
дасле́давання препара́т не прошёл
предклини́ческого иссле́дования.
ПЕРАДКОВЫ передковый.
ПЕРАДКРЙЗІСНЬІ предкри́зис
ный.
ПЕРДДКРЬІЛАК, -лкал*. ав. пред
крылок.
ПЕРАДМАБІЛІЗАЦБІЙНЫ предмобилизацибнный.
ПЕРАДМАЙСИ предма́йский.
ПЕРАДМАСТАВЙ предмбстный;
-вое умацава́нне воен. предмбстное
укрепле́ние.
ПЕРАДМАЦЕРЬІКйВЬІ предмаДерико́вый.
ПЕРАДМОСЦЕ ср. предмбстье.
ПЕРАДНАВАГбДШ
предново
го́дний.

ПЕРАДНАВАЛЫЙЧНЫ предгро
зово́й.
ПЕРАДНАЩСКНЙ лингв, пред
уда́рный.
ПЕРАДНЕПРЫТйМНАСНЫ мед.
предббморочный.
ПЕРАДНЁРАСГАВЫ предне́ре
стовый.
ПЕРАДНЙРКА ж. анат. предпо́чка.
п е р а д н я в Ац ь сов. разе, пере
днева́ть.
ПЕРАДНЯДЗЁЛЬНЫ предвоскре́сный; п. настро́й предвоскре́сное настрое́ние.
ПЕРДЦОЕНЫ разг. в разн. знач.
передо́енный.
ПЕРАДОЙВАННЕ ср. переда́ивание.
ПЕРАДбЙВАЦЬ несов. разг. в
разн. знач. переда́ивать.
ПЕРДДОЙЕА ж. (яловая корова)
я́ловица, я́ловка.
ПЕРАДбК, -дка́ м. в разн. знач.
передо́к.
ПЕРАДбПЫТ, -тулі. передопро́с.
ПЕРАДбРАНЫ переда́ренный.
ПЕРАДбРВАЦЬ несов. в разн. знач.
переда́ривать.
ПЕРАДйЎЖАНЫ разг. сде́лан
ный длинне́е, чем ну́жно.
ПЕРДЦбЎЖВАЦЦА несов. страд,
разг. де́латься сли́ш ком дли́нным.
ПЕРАДОЎЖВАЦБ несов. разг.
де́лать сли́ш ком дли́нным.
ПЕРАДбХНУЦЬ сов. разг. пере
до́хнуть, переколе́ть.
ПЕРАДПАЗВАНбЧНЫ
анат.
предпозвоно́чный.
ПЕРДДПАЛЁТНЬІ предполётный.
ПЕРАДПАЛЙРНЫ
предполя́р
ный.
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ПЕРДПДАСЛДАЧНЬІ предпоса
дочный.
ПЕРАДДАСЯЎНЙ с.-х. предпо
севно́й.
ПЕРАДПАЧАТАК, -'щ уж преддве́
рие ср.; п. рэвашо́цьп преддве́рие
револю́ции.
ПЕРДДПЕНСІЁННЫ предпен
сио́нный.
ПЕРДДПЛЕЧАВЙ анат. предпле
чево́й.
ПЕРАДПЛЁЧЧА ср. анат. пред
пле́чье.
ПЕРДДПЛЎЖШК м. с.-х. пред
плу́ж ник.
ІШРАДПЛЮСНА ж . анат. пред
плюсна́.
ПЕРДЦПЛЮСНЯВЬ'1 анат. пред
плюснево́й.
ПЕРАДПОЛЛЕ ср. воен. пред
по́лье.
ПЕРАДПУСКАВЙ тех. предпус
ково́й.
ПЕРАДПЙСЦЕ ср. анат. пред
пя́стье.
ПЕРАДРАБНІЦЬ сов. разе, черес
чу́р измельчи́ть.
п е р д д р Аж н е н ы передразнён
ный; пересме́янный.
ПЕРАДРАЖШВАННЕ ср. пере
дра́знивание; пересме́ивание.
п е р д д р Аж ш в а ц ь несов. пере
дра́знивать; пересме́ивать.
ПЕРДЦРАШЙЦЬ сов. передраз
ни́ть; пересмея́ть.
ПЕРДЦРАКАВЫ предра́ковый.
ПЕРДДРАМАЦЬ сов. разг. пере
дрема́ть.
ПЕРДЦРАШШШ преду́тренний.
ПЕРАДРАНЫ 1. пере́рванный; 2.
пере́рванный; изо́рванный; 3.

спец, обо́дранный; 4. перетёртый;
1—4 см. перадра́ць 1—4.
п е р а д р Ап а н ы
перецара́пан
ный.
ШРДЦРАПАЦЬ сов. перецара́
пать.
п е р а д р Ап в а ц ь несов. переца
ра́пывать.
ПЕРАДРАЦЦА сов. 1. перерва́ться;
2. перерва́ться; изорва́ться.
ПЕРАДРАЦЬ сов. 1. перерва́ть; 2.
(всё, многое) перерва́ть; изорва́ть;
3. спец, ободра́ть; произвести́
обди́рку; 4. (на тёрке) перетере́ть;
5. (всех, многих) задра́ть.
ПЕРАДРОДАВЫ предродово́й.
ПЕРАДРЎК, -ку м. в разн. знач.
перепеча́тка ж.; п. на гашучай манпя́нцы перепеча́тка на пи́ш ущей
маши́нке; га́га не пе́ршая публікацыя, а. п. а́то не пе́рвая публи
ка́ц ия, а перепеча́тка.
п е рд ц ру к а в Ан ы в разн. знач.
перепеча́танный; см. перадрука-

ва́ць.
п е рд д р у к а в Ац ь
сов. в разн.
знач. перепеча́тать; інфармацыю
~валі усе газе́ты информа́цию
перепеча́тали все газе́ты; п. на
пішучай машьшцы перепеча́тать на
пи́ш ущей маши́нке.
ПЕРАДРУКйЎВАННЕ ср. перепе
ча́тывание, перепеча́тка ж.; см.

перадрукоуваць.
ПЕРАДРУК6ЎВАЦЦА
несов.
страд, перепеча́тываться; см. пера-

друко́у́ваць.
ПЕРАДРУКОУВАЦЬ несов. в разн.
знач. перепеча́тывать; см. перадру-

кава́ць.
п е р а д р ы ж Ац ь сов. разг. пере
трясти́сь.
ПЕРДДРЭВАЛЮЦЙЙНЬІ пред
революцио́нный.
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ПЕРАДРЙЙСАВЫ предре́йсовый;
п. агля́д аўгобусаў предре́йсовый
осмотр автобусов.
ПЕРАДСАРДЙЧНЫ анат. предсерде́чный.
^
ПЕРДЦСВГГАЛЬНЫ предрассве́т
ный, передрассве́тный.
ПЕРАДСВЯТбЧНЫ предпра́зд
ничный.
ПЕРАДСЕЗОННЫ
предсезо́нный.
ПЕРАДСЕНАКОСНЫ предсенокбсный.
ПЕРАДСЕСІЙНЫ предсессио́н
ный; ~нае пасяджэ́нне предсес
сио́н ное заседа́ние.
ПЕРАДСМЯРбТНЫ предсме́рт
ный; п. час предсме́ртный час.
п е р д ц с г Ар т а в ы
предста́рто
вый.
ПЕРАДСГАРЙЧЫ мед. предста́рческий.
ПЕРДЦСТЙП, -пу м. геогр. пред
сте́пье ср.
ПЕРАДСЙРДЗЕ ср. анат. предсе́р
дие.
ПЕРАДСЙРДЗЕВЫ анат. предсе́рдиевый.
ПЕРАДУБІЦЬ сов. спец. переду
би́ть.
ПЕРАДУБбРАЧНЫ с.-х. предубо́
рочный.
ПЕРДЦЎЖАЦЦ4 сов. разе, переборо́ться.
ПЕРАДЎЖАЦЬ сов. разе, (кого-л.) переборо́ть, переси́лить,
одоле́ть.
ПЕРДДЎЖВАЦЬ несов. разе, (ко
го-л.) переба́рывать, переси́ливать,
одолева́ть.
ПЕРАДУЗЙТАСЦЬ ж. см. прадузя́тасць.
ПЕРДЦУЗЙТЫ см. прадузя́ты.

ПЕРДДЎМАНЬІ переду́манный;
см. пераду́маць 2.
ПЕРАДЎМАЦЬ сов. 1. (изменить
решение) переду́мать, разду́мать; 2.
(обдумать многое или много раз)
переду́мать.
ПЕРАДЎМВАЦЬ несов. 1. (изме
нять решение) переду́мывать, раз
ду́мывать; 2. (обдумывать многое
или много раз) переду́мывать.
ПЕРАДУМбВА ж. (предваритель
ное условие) предпосы́лка.
ПЕРАДЎШАНЫ I 1. переда́влен
ный; перемйтый; 2. переду́ш ен
ный, переда́вленный; перере́зан
ный; 1,2 см. перадушьщь I.
ПЕРАДЎШАНЫ II разг. переду́
шенный; см. перадушьщь II.
ПЕРДДЎПШАЦЦА несов. страд.
переда́вливаться; перемина́ться;
см. пераду́шваць 1.
ПЕРАДЎІПВАЦЬ несов. (всё, мно
гое или всех, многих) 1. переда́вли
вать; (ягоды и т. п.— ещё) переми
на́ть; 2. (умерщвлять) души́ть, пе
реда́вливать; (загрызать кого-л — о
волке) ре́зать.
ПЕРДДУ1Ш>ПЩ А I сов. (обо всём,
многом) передави́ться; (о ягодах и
т. п.— ещё) перемяться.
ПЕРАДУШЬЩЦАII сов. разг. (ду
хами) передуши́ться.
ПЕРДЦУШ1>ЩЬ I сов. (всё, многое
или всех, многих) 1. передави́ть;
(ягоды и т. п.— ещё) перемять; 2.
(умертвить) передуши́ть, переда
ви́ть; (загрызть кого-л.— о волке)
перере́зать.
Ш РДДУШ ЙЦЬИ сов. разг. (духа
ми) передуши́ть.
п е р а д ф ш Ал ь н ы предфина́льный.
ПЕРДДЫ, ед. па́рад м. сапож.
переда́.
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п е ра д ы с к а н т а в Ан н е ср. пе
реучёт м.; см. перадьюкантава́ць.
п е р л д ы с к ч н т а в Ан ы ( о вексе
ле) переучтённый.
ПЕРДЦЫСКАНТАВАЦЬ сов. (век
сель) переуче́сть.
ПЕРЛДЫСКАНТбЎВАЦЦА несов.
страд, переучйтываться; см. перадысканто́уваць.
ПЕРДЦЫС КАНТбЎВАЦЬ несов.
(вексель) переучйтывать.
ПЕРДДЫСКОНТНЫ (относящий
ся к переучёту векселя) переучёт
ный.
ІШРДДЬІСМКАЦЬІЯ ж. воен. пе
редислокация.
ПЕРАДЬ1СМЩ>1РАВАНЬ1 воен.
передислоци́рованный.
ПЕРДІЦ>ІСЦІАІД>'ІРАВАЦІІД сов. и
несов. воен. передислоци́роваться.
ПЕРАДЬІОІАІД)ІРАВАЦЬ сов. и
несов. воен. передислоци́ровать.
ПЕРДДЙХ, -ху м. разе, прям.,
перен. переды́ш ка, переды́х.
ПЕРДДЫХАЦЬ несов. разе, (де
лать передышку) передыхать.
ПЕРДДЫХНЎЦЬ сов. в разн. знач.
передохнўть.
ПЕРАДЬПИКА ж. прям., перен.
переды́ш ка.
ПЕРДЦЭЮАМЕНАЦЙЙНЬІ
предэкзаменацио́нный.
ПЕРАЁДЗЕНЫ
перее́денный;
изъе́денный.
ПЕРАЁЗД м. 1. род. перае́зду
(действие) перее́зд; п. у но́вы дом
перее́зд в но́вый дом; 2. род.
перае́зда (место) перее́зд; до́уп п.
дли́нный перее́зд; чыгу́начны п.
железнодоро́ж ный перее́зд.
ПЕРАЁЗДЗЩЬ сов. перее́здить.
ПЕРАЁЗНЫ перее́здный; 0 ~ная
сва́цця перее́зжая сва́ха.

ПЕРАЁМНА парен, прее́мственно.
ПЕРАЁМНАСЦЬ ж. прее́м ствен
ность.
ПЕРАЁМШК м. прее́м ник.
ПЕРАЁМШЦД ж. прее́м ница.
ПЕРАЁМНЫ прее́мственный.
ПЕРАЁСЩ сов. 1. в разн. знач.
перее́сть; (о ржавчине —еще) изъ
е́сть; дзщя́ перае́ла ребёнок перее́л;
іржа перае́ла жале́за ржа́вчина пе
рее́ла (изъе́ла) желе́зо; 2. (всё,
многое, в несколько приёмов) пере
е́сть, съесть; п. ўсю бу́льбу перее́сть
всю карто́ш ку; 0 п. нутро́
(вантро́бы) вы́мотать кишки́.
ПЕРАЁХАЦЬ сов. в разн. знач.
перее́хать; п. ву́лшу перее́хать ўлйцу; машы́на -хала чалаве́ка ма
ши́на перее́хала челове́ка; п. на
друіую квата́ру перее́хать на дру
гою кварти́ру.
ПЕРАЖАВАНЫ пережёванный;
см. перажава́ць.
ПЕРАЖАВАЦЬ сов. пережева́ть;
см. перажо́уваць 1.
п е р а ж а г н Ац ц а сов. перекрес
ти́ться.
п е р а ж а г н Ац ь сов. перекрес
ти́ть.
ПЕРАЖАНІЦЦ4 сов. переженйться.
ПЕРАЖАНІЦЬ сов. пережени́ть.
ПЕРАЖАТЫ пережа́тый; см. пеража́ць 3.

ПЕРАЖАЎЦІЦЬ сов. разг. пере
желти́ть.
ПЕРАЖАЦЬ сов. 1. (сжать больше
положенного) пережа́ть; 2. пере
гна́ть в жа́тве; 3. (всё, многое)
пережа́ть; ко́лыа́ я пеража́ла жьгга!
ско́лько я пережа́ла ржи!
ПЕРАЖЛЎКЦІЦЬ сов. 1. перебу́чить; 2. (всё, многое) вы́бучить; 3.
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(всё, многое) перен. прост. вьщугь,
вы́хлестать.
ПЕРАЖЛЎКЧАНЫ 1. перебўченный; 2. вы́бученный; см. пера-

жлу́кщць2.
ПЕРАЖЛЎКЧВАЦЬ несов. 1. перебу́чиватъ 2. (всё, многое) вы
бу́чивать.
ПЕРАЖОЎВАННЕ ср. 1. пережё
вывание; 2. перен. пережёвывание;
1,2 см. перажбўваць.
ПЕРАЖОЎВАЦЦД несов. страд.
пережёвываться; см. перажбуваць.
ПЕРАЖОЎВАЦЬ несов. 1. пережё
вывать; п. ёжу пережёвывать
пйшу; 2. перен. пережёвывать; п.
усім вядо́мыя ісціны пережёвывать
всем изве́стные йсгины.
ПЕРАЖбЎЧАНЫ разг. пережел
чённый.
ПЕРАЖРАЦЬ сов. груб, пережра́ть.
п е р а ж ь ш Аш ш ср. пережива́
ние; цяжкія ~нш тяжёлые пережи
ва́ния.
п е р а ж ы в Ац ц а несов. страд.
пережива́ться; см. перажыва́ць.
ПЕРАЖЫВАЦЬ несов. в разн. знач.
пережива́ть; см. перажы́ць 1.
ПЕРАЖЫНАЦЬ несов. (сжинать
больше положенного) пережина́ть.
ПЕРАЖЬТГАЕ сущ. пережйтбе.
ПЕРАЖЬТГАК, -ткум. пережи́ток;
барацьба́ з -ткамі борьба́ с пере
жи́тками.
ПЕРАЖЙТАЧНЫ пережи́точный.
ПЕРАЖЬ'ГГЫ 1. в разн. знач.
пе́режи́тый;
2.
испы́танный,
пе́режи́тый; 1,2 см. перажыць.
ПЕРАЖЬ'ЩЦА сов. пережи́ться.
ПЕРАЖЬ'ЩЬ сов. 1. в разн. знач.
пережи́ть; п. вялікую ра́дасць пере
жи́ть большу́ю ра́дость; п. кагонёбудзь пережи́ть когб-л.; ён не мог

п. абра́зы он не мог пережи́ть
оскорбле́ния; 2. (многое) испыта́ть,
пережи́ть; перечу́вствовать; 0 п.
(само́га) сябе́ пережи́ть (самого́)
себи́.
ПЕРАЖЙРЩ сов. груб. см. пера-

жра́ць.
п е р а за й м Ац ц д сов. разг. пере
занима́ться.
п е р а за к Аз , -зум. перезака́з.
ПЕРАЗАКЛАД, -ду м. перезакла́д,
перезало́г.
п е ра за к л а д Ац ц д несов. страд.
перезакла́дываться.
ш р а за к л а д Ац ь несов. переза
кла́дывать.
п е ра за к л Ад в а ц ц д
несов.
страд, см. перазаклада́цца.
ПЕРАЗАКЛДДВАЦЬ несов. см. пе-

разаклада́ць.
п е ра за к л Ас щ сов. перезало
жи́ть.
ПЕРАЗАКШОЧАНЫ перезаклю
чённый.
п е р а за к л ю ч Аіід а
несов.
страд, перезаключа́ться.
п е р а за к л ю ч Ац ь несов. переза
ключа́ть.
ПЕРАЗАКЛЮЧЙЦЬ сов. переза
ключи́ть.
ПЕРАЗАКЛЮЧЙННЕ ср. переза
ключе́ние.
ПЕРАЗАЛАЖЙЦЬ сов. перезало
жи́ть; п. рэ́чы перезаложи́ть ве́щ и.
ПЕРАЗАЛАЦІЦЬ сов. перезоло
ти́ть.
ПЕРАЗАЛІЦЦА сов. спец, перезо
ли́ться.
ПЕРАЗАЙЦЬ сов. спец, перезо
ли́ть.

ПЕРАЗАПбГ, -іу м. перезало́г,
перезакла́д.
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ПЕРАЗАЛбЖАНЫ перезало́ж ен
ный.
ПЕРАЗАЛбЧАНЫ перезоло́чен
ный.
ПЕРАЗАМАЦАВАННЕ ср. перекрепле́ние.
ПЕРАЗАМАЦАВАНЫ перекреп
лённый.
ПЕРАЗАМАЦАВЛЦЬ сов. перекрепйть.
ПЕРАЗАМАЦбЎВАЦЦА
несов,
страд. перекрепля́ться.
ПЕРАЗАМАЦОЎВАЦЬ несов. пе
рекрепля́ть.
ПЕРАЗАРАД, -ду м. физ. переза
ря́д.
ПЕРАЗАРДЦЖАНЫ перезаря́ж ен
ный.
ш р а за р а д ж Ац ц д несов. возвр.,
страд, перезаряжа́ться; см. перазарадзіцца, перазараджа́ць.
п е ра за рд д ж Ац ь несов. переза
ряжа́ть.
ПЕРАЗАРДДЖЙННЕ ср. переза
ряже́ние.
ПЕРАЗАРАДЗІЦЦА сов. перезарядйться.
ПЕРАЗАРДДЗІЦЬ сов. перезаря
ди́ть.
ПЕРАЗАРДДКА ж. перезаря́дка.
ПЕРАЗАЦВЁРДЖАНЫ переутверждённый.
ПЕРАЗАЦВЁРДЗЩЬ сов. переутверди́ть.
ПЕРАЗАЦВЯРДЖАЦЬ несов. переутвержда́ть.
ПЕРАЗАЦВЯРДЖЙННЕ ср. переутвержде́ние.
ПЕРАЗВАНІЦЦА сов. перезво
ни́ться.
ПЕРАЗВАІІІЦЬ сов. в разн. знач.
перезвони́ть.

ПЕРАЗВйН, -ну м. перезво́н;
трезво́н (колоколов).
ПЕРАЗВбНЬВАННЕ ср. пере
зва́нивание.
ПЕРАЗВбНЬВАЦЦА несов. в разн.
знач. перезва́ниваться.
ПЕРАЗВбНЬВАЦЬ несов. в разн.
знач. перезва́нивать.
п е ра зд а в Ан н е
ср. (неоконч.
действие) пересда́ча ж.
ГШРАЗДАВАЦЦА несов. страд, пе
ресдава́ться; см. пераздава́ць.
п е ра зд д в Ац ь несов. в разн. знач.
пересдава́ть; см. перазда́ць.
ПЕРАЗДЛДЗЕНЫ в разн. знач.
пересда́нный; см. перазда́ць.
ПЕРАЗДАР6ЎКАЦЦА сов. разе.
перездоро́ваться.
п е р а зд Ац ь сов. в разн. знач.
пересда́ть; п. экза́мен пересда́ть эк
за́м ен; п. пакбй пересда́ть ко́мнату;
п. ка́рты пересда́ть ка́рты.
ПЕРАЗДАЧА ж . в разн. знач.
пересда́ча; см. перазда́ць.
ІШРАЗДЙМАК, -мка м. фото
(снимок, полученный при пересъём
ке) пересни́м ок.
п е р а з д ы м Ан н е ср. пересъём
ка.
п е р а з д ы м Ац ц а несов. возвр.,
страд, переснима́ться; см. перазня́цца, пераздыма́ць.
п е р а з д ы м Ац ь несов. в разн.
знач. переснима́ть; см. перазня́ць 1.
ПЕРАЗДЙМКА ж. пересъёмка.
ПЕРАЗІМАВАНЫ перезимова́в
ший; проко́рмленный зи́му.
п е р а зім а в Ац ь сов. перезимо
ва́ть.
ПЕРАЗІМбЎВАЦЬ несов. перези
мо́вывать.
ПЕРАЗІМОЎКА ж. перезимо́вка.

ПЕРАЙМЕНАВАНЫ 1049

П ЕРАЗІРНЎЦЦА сов. переглянўться.
ПЕРАЗМЁНКА ж. пересме́нка.
ПЕРАЗНАЁМЩЦА сов. перезна
ко́миться.
ПЕРАЗНАЁМЩЬ сов. перезна
ко́мить.
ПЕРАЗШМАННЕ ср. см. пераздыма́нне.
ПЕРАЗШМАЦЦА несов. возвр.,
страд, см. пераздыма́цца.
ПЕРАЗШМАЦЬ несов. см. пераздыма́ць.
ПЕРАЗНЙТЫ в разн. знач.
пересня́тый; см. перазня́ць.
ПЕРАЗНЙЦЦА сов. пересня́ться.
ПЕРАЗНЙЦЬ сов. в разн. знач.
пересня́ть; п. сцэ́ну фільма
пересня́ть сце́ну фи́льма; п. ко́шю
пересня́ть ко́пию.
ПЕРАЗбД, -лум . спец, перезо́л.
ПЕРАЗбЛЕНЫ спец, перезолённый; см. перазаліць.
ПЕРАЗЙБНУЦЬ сов. разе, пере
зя́бнуть, передро́гнуть.
ПЕРАІГРЫВАННЕ ср. переи́гры
вание; см. пераігрываць.
ПЕРАІГРЫВАЦІІД несов. страд.
переи́грываться; см. пераігрываць.
ПЕРАІІТЫВАЦЬ несов. в разн.
знач. переи́грывать; см. перайгра́ць.
ПЕРАІНСГРУМЕНТАВАЦЬ сов.
муз. переинструментова́ть.
ПЕРМНСЛРУМЕНТбЎВАЦЦА
несов. страд, муз. переинструмен
то́вываться.
ПЕРАІНСГРУМЕНТбЎВАЦЬ
несов. муз. переинструменто́вы
вать.
ПЕРАІНСГРУМЕНТбЎКА
ж.
муз. переинструменто́вка.

п е р а й г р Ан ы в разн. знач. пере
и́гранный.
ПЕРАЙГРАЦЬ сов. в разн. знач.
переигра́ть; п. п’е́су на раялі
переигра́ть пье́су на роя́ле; тэа́тр
~ра́у уве́сь рэпертуа́р сезо́на теа́тр
перешра́л весь репертуа́р сезо́на;
артьіст тут ~ра́у арти́ст здесь пере
игра́л.
п е р а й м Ал ь н а с ц ь ж. подра
жа́тельность.
п е р а й м Ал ь ш к м. подража́
тель.
п е р а й м Ал ь н ш д ж. подража́
тельница.
ш р а й м Ал ь н п щ
подража́тельский.
п е р а й м Ал ь н щ г в а ср. подра
жа́тельство.
п е р а й м Ал ь н ы
подража́тель
ный.
ПЕРАЙМАННЕ (каго-чаго) ср. 1.
перенима́ние, остано́вка ж.; 2.
перенима́ние,
перехва́тывание,
перехва́т м .\3. перенима́ние, пере
хва́т л#.; 4. перенима́ние, подра
жа́ние (кому-чему) сле́дование (че
му); 5. усва́ивание; 1—5 см. перай
ма́ць.
ПЕРАЙМАЦЦА несов. страд, пе
ренима́ться, остана́вливаться; пе
рехва́тываться; усва́иваться; см.
перайма́ць.
ПЕРАЙМАЦЬ (каго-што) несов. 1.
перенима́ть, остана́вливать; 2. (из
рук в руки) перенима́ть, перехва́ты
вать; 3. перенима́ть, перехва́ты
вать; 4. перенима́ть, подража́ть
(кому-чему), сле́довать (чему); 5.
перенима́ть, усва́ивать; 1—5 см.
пераня́ць.
ПЕРАЙМЕНАВАННЕ ср. пере
именова́ние.
ПЕРАЙМЕНАВАНЫ переимено́
ванный; см. перайменава́ць.
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п е р а й м е н а в Ац ц а

сов. пере

именова́ться.
п е р а й м е н а в Ац ь сов. переиме
нова́ть.
ПЕРАЙМЯНбЎВАЦЦА
несов.
возвр., страд, переименбвываться;
см. пераймяно́уваць.
ПЕРАЙМЯНбЎВАЦЬ несов. пере
имено́вывать.
ПЕРАЙНЛЧАНЫ1. изменённый;
переина́ченный;
видоизменён
ный; 2. искажённый, извращён
ный; 1,2 см. перайна́чыць.
п е р а й н Ач в а н н е ср. 1. измене́
ние; переина́чивание; видоизме
не́н ие; 2. искаже́ние, извраще́ние;
1.2 см. перайна́чваць.
ПЕРАЙн АЧВАЦЦА несов. 1. изменя́ться; видоизменя́ться; см.
перайна́чыцца; 2. страд, изме
ня́ться; переина́чиваться; видоиз
меня́ться; искажа́ться, извраща́ть
ся; см. перайна́чваць.
ІШРАЙНЛЧВАЦЬ несов. 1. изме
ня́ть; переина́чивать; видоизме
ня́ть; 2. искажа́ть, извраща́ть;
1.2 см. перайна́чыць.
п е р а й н Ач ы ц ц а
сов. изме
ниться; видоизмениться; хара́ктар
-чыуся хара́ктер изменйлся.
ПЕРАЙНАЧЫЦЬ сов. 1. изменйть; переина́чить; видоизменйть;
п. жыццё изменйть жизнь; п. свае́
меркава́нш изменйть (переина́
чить) свой сужде́ния; п. сказ пере
ина́чить (видоизменйть) предло
же́ние; 2. исказйть, извратйть.
ПЕРАЙСЦІ сов. 1. в разн. зная.
перейти́; п. ву́лщу перейти́ у́лицу;
п. ў другі пакбй перейти́ в другу́ю
ко́мнату; п. да друго́й тэ́мы перейти́
к друго́й те́ме; п. на друп курс пе
рейти́ на второ́й курс; у кастры́чшку 1917 го́да ула́да перайшла́ у́ ру́ю
працо́уных в октябре́ 1917 го́да

власть перешла́ в ру́ки трудя́щих
ся; у белару́скую мо́ву перайшло́
мно́га слоу́ з ру́скай мо́вы в бело
ру́сский язык перешло́ мно́го слов
из ру́сского языка́; п. на бок праціўніка перейти́ на сто́рону про
ти́вника; вбйскі перайшлі ў наступ
ле́ние войска́ перешли́ в наступ
ле́ние; п. з мясно́й е́жы на мало́чную
перейти́ с мясно́й пи́щ и на моло́ч
ную; 2.: няха́й лепш маё пяро́цдзе
лу́чше я свои́м постушпо́сь; 0 п.
даро́гу кому перейти́ доро́гу кому;
п. Рубікон перейти́ Руби́кон.
п е ра к а в Ан ы в разн. зная, пере
ко́ванный; см. перакава́ць.
п е ра к а в Ац ц а

сов. разе, переко

ва́ться.
п е ра к а в Ац ь сов. в разн. знач.
перекова́ть; п. каня́ перекова́ть ло́
шадь; п. ус!х ко́ней перекова́ть всех
лошаде́й; п. падко́ву перекова́ть
подко́ву; пра́ца -ва́л а злачьшца
труд перекова́л престу́пника; 0 п.
мячы́ на ара́лы перекова́ть мечи́ на
ора́ла.

ІВЕРАКАДЗІРАВАННЕ ср. переко
ди́рование.
ПЕРАКАДЗІРАВАЦЬ сов. переко
ди́ровать.
ПЕРАКАЗ, -зу м. 1. (действие) пе
реска́з; п. прачьгганага переска́з
прочи́танного; 2. переска́з, изло
же́н ие ср.; натса́ц ь п. написа́ть
переска́з (изложе́ние).
п е р а к Аз а н ы 1. переска́занный,
изло́ж енный; 2. сообщённый, пе́
реданный; 1,2 см. пераказа́ць.

ПЕРАКАЗАТТЪ сов. 1. пересказа́ть,
изложи́ть; 2. (на словах, через
кого-л.) сообщи́ть, переда́ть.
ПЕРАКАЗВАННЕ ср. 1. переска́з
м .9переска́зьгоание, изложе́ние; 2.
сообще́ние, переда́ча ж ; 1,2 см.
перака́зваць.
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п е р а к Азв а ц ц а несов. страд.
переска́зываться, излага́ться; со
обща́ться;
передава́ться;
см.

перака́зваць.
ПЕРАКЛЗВАЦЬ несов. 1. переска́
зывать, излага́ть; 2. (на словах,
через кого-л.) сообща́ть, переда
ва́ть.
ПЕРАКАЗЧЫК м. разе, переска́з
чик
ПЕРАКЛЗЧЫЦА ж. разе, пере
ска́зчица.
ПЕРАКАЛАЦІЦЦА сов. разе. 1. (на
холоде) передро́гнуть; 2. (перевол
новаться) перетрястйсь; передрожа́ть.
ПЕРАКАЛАЦІЦЬ сов. 1. перетря
сти; п. ўсе я́блыш ў са́дзе перетряс
ти́ все я́блони в садў; 2. беж
ки́нуть в дрожь; мяне́ ~ціла ад
строку меня́ ки́нуло в дрожь от
стра́ха; 3. (всё, многое или заново)
перемолоти́ть, оби́ть, вы́колотить.
ПЕРАКАЛЁЦЬ сов. разе, перемёрз
нуть, передро́гнуть, закоченеть,
продрбгнуть.
ПЕРАКАЛЁЧАНЫ разг. перекале
ченный.
ПЕРАКАЛЁЧЫЦЦА сов. разг. (о
всех, многих) перекалёчиться, ис
калечиться.
ПЕРАКАЛЁЧЫЦЬ сов. разг. (всех,
многих) перекалечить, искале́чить.
ПЕРАКАЛШРАВАЦЬ сов. перекалиброва́ть.
ПЕРАКАЛІБРйЎКА ж. перекалибро́вка.
ПЕРАКАЛОЦЦА сов. 1. (обо всех,
многих) переколбться; 2. (пободать
друг друга) перебода́ться.
ПЕРАКАЛОЦЬ I сов. переколоть;
п. дро́вы переколо́ть дрова́.
ПЕРАКАЛбЦЬ II сов. 1. (всех,
многих) переколо́ть, умертви́ть; 2.

(всё, многое) переколо́ть, исколо́ть;
3. переколо́ть; п. бант переколо́ть
бант.
ПЕРАКАЛОЧАНЫ 1. перетрясён
ный; 2. перемоло́ченный, оби́тый,
вы́колоченный; 1,2 см. перака-

лацщь 1,3.
ПЕРАКАЛбЧВАЦЦА несов. страд.
перемола́чиваться, обива́ться, вы
кола́чиваться.
ПЕРАКАЛОЧВАЦЬ несов. перемо
ла́чивать, обива́ть, выкола́чивать;
см. перакалацщь 3.
п е ра к а л у п Ан ы разг. неодобр.
перековы́р5шный.
ПЕРАКАЛУПАЦЬ сов. разг. не
одобр. перековыря́ть.
ПЕРАКАМЁЧАНЫ разг. переко́м
канный, перемя́тый.
ПЕРАКАМІСІЯ ж. разг. переко

ми́ссия.
п ера к а м п а н а в Ан ы

переком

поно́ванный.
п ера к а м п а н а в Ац ь сов. пере
компонова́ть.
ПЕРАКАМПАІІЙЎВАЦЦА несов.
страд, перекомпоно́вываться.
ПЕРАКАМПАНОЎВАЦЬ несов.
перекомпоно́вывать.
ПЕРАКАМПАНОЎКА ж. пере
компоно́вка.
ПЕРАКАМПАСЦІРАВАЦЬ
сов.
перекомпости́ровать.
ПЕРАКАМПЛЕКТАВАННЕ
ср.
перекомплектова́ние.
ПЕРАКАМПЛЕКТАВАНЫ перекомплекго́ванный.
ПЕРАКАМПЛЕКТАВАЦЬ сов. перекомплектова́ть.

ПЕРАКАМГОШКТбУВАЦиД не
сов. страд, перекомплекто́выватъся.
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П ЕРАКАМПЛЕКТбЎВАЦЬ несов.
перекомплектбвывать.
ПЕРАКАМЯЧЙЦЦА сов. разг. перекбмкаться, перемя́ться.
ПЕРАКАМЯЧЙЦЬ сов. разг. пере
ко́м кать, перемя́ть.
ПЕРАКАНАЛЬНА парен, см. пера-

кана́уча.
ПЕРАКАНАЛЬНАСЦЬ ж . с м . перакана́учасць.
ПЕРАКАНАЛЬНЫ с м . перакана́учы.
ПЕРАКАНЛНА парен, убеждённо.
ПЕРАКАНАНАСЦЬ ж . убеждён
ность.
п е р а к а н Ан н е ср. 1. (действие)
убежде́ние; 2. (твёрдый взгляд,
уверепность) убежде́ние, убеждён
ность ж.
ПЕРАКАНЛНЫ 1. убеждённый,
уве́ренный; 2. переубеждённый.
п е ра к а н а п Ац щ ь сов. в разп.
знан. переконопа́тить.
ПЕРАКАНАПАЧАНЫ в разп. знан.
переконопа́ченный.
ПЕРАКАНАПАЧВАЦЦА
несов.
страд, переконопа́чиваться.
ПЕРАКАНАПАЧВАЦЬ несов. в
разп. зпан. переконопа́чивать.
ПЕРАКАНАУЧА парен, убеди́тель
но.
ПЕРАКАНАУЧАСЦЬ ж . убеди́
тельность.
ПЕРАКАНАЎЧЫ убеди́тельный.
ПЕРАКАНАЦЦА сов. 1. убеди́ться,
уве́риться; 2. переубеди́ться.
п е р а к а н Ац ь сов. 1. убеди́ть,
уве́рить; 2. переубеди́ть.
ПЕРАКАНСГРЎКЦЫЯ ж. переконстру́кция.
п е р а к а н с г р у я в Ан н е ср. пе
реконструи́рование.

п е р а к а н с т р у я в Ан ы

перекон

струи́рованный.
п е р а к а н с г р у я в Ац ь сов. и не
сов. переконструи́ровать.

ПЕРАКАНТАВАНЫ
ванный.
п ера к а н та в Ац ь

переканто́
сов. перекан

това́ть.
ПЕРАКАНТОЎВАННЕ ср. пере
канто́вывание.
ПЕРАКАНТбЎВАЦЦА
несов.
страд, переканто́вываться.
ПЕРАКАНТОЎВАЦЬ несов. пере
канто́вывать.
ПЕРАКАНТ6ЎКА ж.
то́вка.

перекан

ПЕРАКАПАНЫ перека́панный.
ПЕРАКАПАНЫ 1. в разп. знан.
переко́панный, переры́тый; 2. пе
реры́тый; 2. переры́тый; 1,2 см.
перакапа́ць 1,3.
п е р а к Ап а ц ь

сов. перека́пать.

ПЕРАКАПАЦЬ сов. 1. в разп. знан.
перекопа́ть, переры́ть; п. агаро́д
перекопа́ть огоро́д; п. дарбіу пере
копа́ть (переры́ть) доро́гу; 2. (всё,
многое) вы́копать, перекопа́ть; п.
усіб б у́л ьб у вы́копать (перекопа́ть)
всю карто́ш ку; 3. перерыть; ~па́у
усе́ шуфлдды ў стала́ переры́л все
Я́Щ ИКИ в столе́.
п е р а к Ап в а ц ц а несов. страд.
перека́пываться; см. перака́пваць.

ПЕРАКАПВАЦЬ несов. (к пера
ка́паць) перека́пывать.
п е ра к а п іра в Ац ь

сов. переко

пи́ровать.
ПЕРАКАгаРОЎВАЦЬ несов. пере
копи́ровать.
ПЕРАКАРАБАЩЦЦА сов. переко
ро́биться.
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п ера к а ра б Ащ ц ь сов. обычно
беж разе, (что-л. гладкое) переко
ро́бить.
ПЕРАКАРАБАЧАНЫ перекорббленный.
п е ра к а р Аб к а ц ц а сов. разе, пе
рекара́бкаться.
ПЕРАКАРМІЦЬ со в' 1. перекор
ми́ть, обкорми́ть; 2. (всех, многих)
перекорми́ть, прокорми́ть.
ПЕРАКАРТАВЛНЫ разг. перета
со́ванный.
п ера к а рта в Ац ь сов. разг. пере
тасова́ть.
ПЕРАКАРТбЎВАЦЬ несов. разг.
перетасо́вывать.
п ерл к а с а в Ан ы разг. 1. пере
чёркнутый; 2. перечёрканный, пе
рема́ранный; 1,2 см. перакасава́ць.
п ера к а с а в Ац ь сов. разг. 1. пе
речеркну́ть; п. старо́нку перечерк
ну́ть страни́цу; 2. (всё, многое)
перечерка́ть, перечёркать, перема
ра́ть.
ПЕРАКАСІЦЦА сов. (искривить
с я— о предметах) перекоси́ться.
ПЕРАКАСІЦЬ I сов. (искривить)
перекоси́ть.

ПЕРАКАСІЦЬ II сов. 1. (скосить
заново) перекоси́ть; 2. (перейти
межу) перекоси́ть, вкоси́ться; 3,
(всё, многое) перекоси́ть.
ПЕРАКАСОЎВАЦІІД несов. страд,
разг. перечёркиваться; перема́ры
ваться; см. перакасо́уваць. •
ПЕРАКАСОУВАЦЬ несов. разг.
1. перечёркивать; 2. (всё, мно
гое) перечёркивать, перема́рывать;
1,2 см. перакасава́щ».
ПЕРАКАТ, -ту м. в разн. знач.
перека́т; ~ты гро́му перека́ты
гро́ма; ры́ба пайшла́ на ~ты ры́ба
ушла́ на перека́ты.

ПЕРАКАТАВАЦЬ сов. (всех, мно
гих) подве́ргнуть пы́ткам (истяза́
ниям).
ПЕРАКАТА́ЦЦА сов. разг. перека
та́ться.
ПЕРАКАТА́ЦЬ сов. разг. перека
та́ть.
ПЕРАКАТНЫ в разн. знач. пере
ка́тный; перека́тистый; ~ныя пяскі
перека́тные пески; п. гул пере
ка́тный гул.
ПЕРАКА́ТЧЫК м. спец, перека́т
чик.
ПЕРАКАЦІ-ПбЛЕ ср. мн. нет бот.
перекати́-по́ле.
ПЕРАКАЦІЦЦА сов. 1. перека
ти́ться; (с боку на бок — ещё)
перевали́ться; мяч -ціўся за ры́су
мяч перекати́лся за черту́; 2. прост.
(упасть) перекувырну́ться; сва
ли́ться с ног; ён ад аднаго́ уда́ру
-ціўся он от одного́ уда́ра переку
вырну́лся.
ПЕРАІШ ЦЦЬ сов. перекати́ть; (с
боку на бок — ещё) перевали́ть; п.
бо́чку ў друго́е ме́сца перекати́ть
бо́чку в друго́е ме́сто; п. бервяно́
це́раз даро́гу перекати́ть бревно́
че́рез доро́гу.
ПЕРАКАЧАВА́ЦЬ сов. перекоче
ва́ть.
ПЕРАКАЧА́НЫ 1. в разн. знач.
перека́танный; 2. перева́лянный,
вы́валянный; 1,2 см. перакача́ць.
ПЕРАКАЧА́ЦЦД сов. разг. перева
ля́ться; п. ў сне́зе переваля́ться в
снегу́.
ПЕРАКАЧА́ЦЬ сов. 1. в разн. знач.
переката́ть; п. бочкі ў падва́л
переката́ть бо́чки в подва́л; п. бялізну переката́ть бельё; 2. (многих,
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многое) переваля́ть, вы́валять; усе́
я́блыки -чалі ў гразь все я́блоки
переваля́ли (вы́валяли) в грязи́.
ПЕРАКАЧВАННЕ ср. (о белье) пе
рекатывание.
ПЕРАКАЧВАЦЦА несов. страд,
перека́тываться; см. перака́чваць.
ПЕРАКАЧВАЦЬ несов. (заново —
бельё) перека́тывать.
ПЕРАКАЧОЎВАННЕ ср. переко
чёвывание.
ПЕРАКАЧбЎВАЦЬ несов. переко
чёвывать.
ПЕРАКАШТАВА́НЫ перепро́бо
ванный.
ПЕРАКАНГГАВАЦЬ сов. перепро́
бовать.
ПЕРАКВАЛЗФІКАВАНЫ переква
лифици́рованный.
ПЕРАКВАШФІКАВАЦЦА сов. пе
реквалифици́роваться.
ПЕРАКВАШФІКАВАЦЬ сов. пе
реквалифици́ровать.

ПЕРАКВАЛІФІКАЦЬІЙНЫ переквалификацио́нный.
ПЕРАКВА7ПФІКАЦЫЯ ж пере
квалифика́ция.
ПЕРАКВАЛІФІКбЎВАЦЦА несов.
возвр.у страд, переквалифици́ро
ваться; см. перакваліфікавацца, перакваліфікоўваць.
ПЕРАКВАЛІФІКОЎВАЦЬ несов.
переквалифици́ровать.
ПЕРАКВА́СИДЦА сов. переква́
ситься, переки́снуть.

страд, переква́ш иваться; см. пераква́шваць.
ПЕРАКВА́ШВАЦЬ несов. переква́
шивать.
ПЕРАКЩАННЕ ср. 1. перебра́сы
вание, перебро́ска ж , переки́ды
вание, переки́дка ж ; перешвы́ри
вание; 2. перебра́сывание, пере
бро́ска ж .; передвиже́ние; 1,2 см.
пераюда́щ».
ПЕРАКЩАНЫ перебро́санный,
переки́данный; перешвы́рянный;
см. перакщаць.
ПЕРАЫДАЦЦА сов. (кое-как пе
режить) переби́ться; год сяк-так
-даліся год ко́е-как переби́лись.
ПЕРАКЩДЦЦА несов. 1. в разн.
знач. перебра́сываться, переки́ды
ваться; перемётываться; 2. разе.
(валиться, перевёртываться) опроки́дьшаться; 3. перен. (на чью-л.
сторону) перемётываться; 4. (через
что-л.) переки́дываться, перева́
ливаться; 5. (у каго-што) фольк.
обора́чиваться (кем-чем и в когочто); 6, страд, перебра́сываться;
переки́дываться; перешвы́ривать
ся; передвига́ться; см. перакщаць.
ПЕРАКЩАЦЬ сов. переброса́ть,
перекида́ть; (с силой — ещё) пере
швыря́ть.
ПЕРАКЩАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
перебра́сывать, переки́дывать; (с
силой — ещё) перешвы́ривать; 2.
(войска) перебра́сывать, переки́
дывать, передвига́ть.

ПЕРАКВАСЩЬ сов. переква́сить.

ПЕРАКІДВАННЕ ср. см. перакіда́нне.

ПЕРАКВАШАНЫ
ный.

переква́ш ен

ПЕРАКІДВАЦЦА несов. см. перакіда́цца.

ПЕРАКВАШВАЦИД несов. 1. пе
реква́ш иваться; перекиса́ть; 2.

ПЕРАКІДВАЦЬ несов. см. перакіда́ць.
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ПЕРАКІДКА ж. разг. 1. в разн.
знач. перебро́ска, переки́дка; пере
швы́ривание с р 2. перебро́ска,
переки́дка, передвижение ср.;
1.2 см. перакшуць.

ПЕРАЮПЯЧбНЫ перекипячён
ный.,

ПЕРАЮДНЬІ перекидно́й; (о сум
ке — ещё) перемётный; п. мост
перекидно́й мост.

ПЕРАКЮШНЕ ср. перекиса́ние.

ПЕРАКШУГЫ 1. в разн. знач.
перебро́ш енный,
переки́нутый;
перешвы́рнутый; 2. перебро́ш ен
ный, переки́нутый, передви́нутый;
1.2 см. перакшуць.

ПЕРАКІСЛЕНЫ перекислённый.

ПЕРАКІНУЦЦА сов. 1. в разн.
знач. перебро́ситься, переки́нуть
ся; переметну́ться; аго́нь -нууся
це́раз дзве ха́ты ого́нь перебро́
сился (переки́нулся, переметну́л
ся) че́рез две избы́, п. мячо́м пе
ребро́ситься мячо́м; п. сло́вам пе
ребро́ситься (переки́нуться) сло́
вом; 2. разг. (повалиться, перевер
нуться) опроки́нуться; 3. перен. (на
чью-л. сторону) переметну́ться; 4 .
(через что-л.) переки́нуться, пере
вали́ться; п. це́раз парэ́нчы пе
реки́нуться (перевали́ться) че́рез
пери́ла; 5. (у каго-што) фолък.
оберну́ться (кем-чем и в кого-что).
ПЕРАКШУЦЬ сов. 1. в разн. знач.
перебро́сить, переки́нуть; (с си
лой — ещё) перешвырну́ть; 2. (вой
ска) перебро́сить, переки́нуть, пе
редви́нуть.
ПЕРАКШАЦЬ несов. прям., перен.
перекипа́ть.
ПЕРАЮПЕ́ЛЫ
перекипе́лый.

перекипе́вший,

ПЕРАКШЕ́ЦЬ сов. прям., перен.
перекипе́ть.
ПЕРАКШЯЩЦЬ сов. перекипя
ти́ть.

ІШРАЮС, -су м. хим. пе́рекись ж ;
п. ма́рганцу пе́рекись ма́рганца; п.
вадаро́ду пе́рекись водоро́да.
ПЕРАЮСАЦЬ несов. перекиса́ть;
переква́ш иваться.
ПЕРАКІСЛІЦЬ сов. перекисли́ть.
ПЕРАКІСЛЫ переки́сший.
ПЕРАЮСЛЙЦЬ несов. перекис
ля́ть.
ПЕРАЫСНУЦЬ сов. переки́снуть;
переква́ситься.
ПЕРАКПА́ВАНЫ 1. зама́занный,
перема́занный; 2. перема́занный;
1,2 см. пераштава́ць.
ПЕРАКГГАВАЦЬ сов. (оконной за
мазкой) 1. (всё, многое) зама́зать,
перема́зать; 2. (заново) перема́зать.
ПЕРАКГГОЎВАННЕ ср. перема́
зывание; см. перакітоўваць 2.
ПЕРАКГГОЎВАЦЦА несов. страд.
зама́зываться, перема́зываться; см.

пераыто́уваць.
ПЕРАКГГОУВАЦЬ несов. (оконной
замазкой) 1. (всё, многое) зама́зы
вать, перема́зывать; 2. (заново) пе
рема́зывать.
ПЕРАКЛА́Д, -ду м. перево́д; п.
артикула перево́д статьи́; во́льны и.
во́льный перево́д.
ПЕРАКЛАДА́ЛЬШК м. переклад
чик.
ПЕРАКЛАДА́ЛЬШЦА ж. перекла́дчица.
ПЕРАКЛАДАННЕ I ср. 1. пере
кла́дывание, перекла́дка ж ; пе
рестила́ние, перести́лка ж ; 2.

1056 ПЕРАКЛДДАННЕ

перен. перекла́дывание, переложе́
ние; 1,2 см. пераклада́ць 1.

мн. перекладны́е; е́хаць на ~ны́х
е́хать на перекладны́х.

ПЕРАКЛАДА́ННЕII ср. 1. перево́д
м.\ 2. переложе́ние; 1,2 см. пера
кладаць II.

ПЕРАКЛАДНЫII (о литературе и
т. п.) переводно́й; п. рама́н пере
водно́й рома́н.

ПЕРАКЛДЛДЦЦА I несов. страд.
перекла́дываться; перестила́ться;
перелага́ться; см. перакладаць I.

ПЕРАКЛА́ДЧЬШД ж. перево́д
чица.

ПЕРАКЛАДА́ЦЦАII несов. страд.
переводйться; перелага́ться; см.
перакладаць II.
ПЕРАКЛАДАЦЬ I несов. 1. в разн.
знач. перекла́дывать; (пол и т. п.—
ещё) перестила́ть; 2. перен. пере
кла́дывать, перелага́ть; 1,2 см. пе
ракла́сщ I, пералажы́ць.
ПЕРАКЛАДАЦЬ II несов. 1. (на
другой язык) переводи́ть; 2. (изла
гать в иной форме) перелага́ть;
1.2 см. перакла́сщ II.
ПЕРАКЛАДВАННЕ ср. см. пераклада́нне I.
ПЕРАКЛАДВАЦЦА несов. страд,
см. пераклада́цца I.
ПЕРАКЛА́ДВАЦЬ несов. см. пера
кладаць I.
ПЕРАКЛА́ДЗЕНЫ I 1. перело́
женный; пере́стланный, пересте́
ленный; 2. перен. перело́женный;
1.2 см. перакла́сщ I, пералажыць.
ПЕРАКЛАДЗЕНЫ I I 1. переведён
ный; 2. перело́женный; 1,2 см.
перакла́сщ II.

ПЕРАКЛА́ДЧЫК м. перево́дчик.

ПЕРАКЛАСЩ I сов. 1. в разн. знач.
переложи́ть; (пол и т. п.— ещё)
перестла́ть, перестели́ть, п. кнігі з
ша́фы на палШу переложи́ть кни́ги
из шка́ф а на по́лку; п. пасу́ду сало́май переложи́ть посу́ду соло́
мой; п. печ переложи́ть пе́чку; п.
паддо́гу переложи́ть (перестла́ть,
перестели́ть) пол; 2. перен. перело
жи́ть; п. адка́знасць на каго-не́будзь
переложи́ть отве́тственность на
кого́-л.
ПЕРАКЛА́СЩ II сов. 1. (на другой
язык) перевести́; п. рама́н на
ру́скую мбву перевести́ рома́н на
ру́сский язы́к; 2. (изложить в иной
форме) переложи́ть; п. про́зу на
ве́ршы переложи́ть про́зу на стихи́.
ПЕРАКЛЕЕНЫ в разн. знач. пере
кле́енный.
ПЕРАКЛЕ́Щ Ь сов. в разн. знач.
перекле́ить.
ПЕРАКЛЕ́ЙВАННЕ ср. перекле́ивание; перекле́йка ж.; см. перакле́йваць.
ПЕРАКЛЕ́ЙВАЦЦА несов. страд.
перекле́иваться; см. перакле́йваць.

ПЕРАКЛАДЗІНА ж. 1. (попереч
ный брус) перекла́дина; 2. горн.
перекла́д м.

ПЕРАКЛЕ́ЙВАЦЬ несов. в разн.
знач. перекле́ивать.

ПЕРАКЛАДКА ж. перекла́дка; (по
ла и т .п.— ещё) перести́лка.

ПЕРАКЛЕЙКА ж. 1. (действие)
перекле́йка; 2. спец, перекле́йка.

ПЕРАКЛАДНЬІ I уст. 1. прил.
перекладно́й; 2. в знач. сущ. чаще

ПЕРАКЛЕЙМАВАНЫ в разн. знач.
переклеймённый.
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ПЕРАКЛЕЙМАВАц Ь сов. в разн.
знач. переклейми́ть.

п е ра ю п О́Ча н ы прям., перен.
переключённый; см. пераключы́ць.

ПЕРАКЛЕ́ЙНЫ спец, перекле́й
ный.
ПЕРАКЛЁПВАННЕ ср. тех. переклёпывание; переклёпка ж.; см.

ПЕРАКЛЮЧА́ЦЦА несов. возвр.,
страд, переключа́ться; см. пера-

пераклёпваць 1.
ПЕРАКЛЁПВАЦЦА несов. страд,
тех. переклёпываться; отбива́ться
за́ново; перетя́гиваться; см. пера

ключы́цца, пераключа́ць.
ПЕРАКЛЮЧА́ЦЬ несов. прям.,
перен. переключа́ть; см. пераклю
чы́ць.

ПЕРАКЛІК, -ку м. разе, в разн.
знач. перекли́к; п. вартавы́х пере
кли́к часовы́х; ~кі пту́шак пере
кли́ки птиц.

ПЕРАКЛЮЧЬЩЦА сов. в разн.
знач. переключи́ться; п. на вы́пуск
но́вай праду́кцьп переключи́ться на
вы́пуск но́вой проду́кции; ува́га
-чы́лася внима́ние переключи́
лось.
ПЕРАКЛЮЧЬЩЬ сов. прям.,
перен. переключи́ть; п. ток пе
реключи́ть ток; п. свае́ інтарэсы
переключи́ть свои́ интересы́; п.інстыггу́т на іншуш тэма́тыку пере
ключи́ть институ́т на другу́ю те
ма́тику.

ПЕРАКШКА́ННЕ ср. (действие)
перекли́чка ж., перекли́к м.

ПЕРАКЛЮЧЭ́ННЕ ср. прям.,
перен. переключе́ние; см. пераклю

ПЕРАКШКА́ЦПД несов.
перен. переклика́ться.

чы́ць, пераключы́цца.

клёпваць.
ПЕРАКЛЁПВАЦЬ несов. 1. тех. в
разн. знач. переклёпывать; 2. (косу)
отбива́ть за́ново; 3. (портить от
бивкой косу) перетя́гивать.
ПЕРАКЛЁПКА ж. тех. переклёп
ка; см. пераклёпваць 1.

прям.,

ПЕРАКШКАЦЬ несов. (делать
перекличку) переклика́ть.
ПЕРАКЛІКНУЦЦА сов. перекли́к
нуться.
ПЕРАКШНАВА́НЫ заклинённый,
закли́ненный.
ПЕРАЮПНАВА́ЦЬ сов. (всё, зано
во) заклини́ть.
ПЕРАКЛІНОЎВАЦЦА
страд, закли́ниваться.

несов.

ПЕРАКЛЯПА́НЫ 1. тех. в разн.
знач. переклёпанный; 2. отби́тый
за́ново; 3. перетя́нутый; 1—3 см.

перакляпа́ць.
ПЕРАКЛЯПА́ЦЬ сов. 1. тех. в разн.
знач. переклепа́ть; 2. (косу) отби́ть
за́ново; 3. (испортить отбивкой
косу) перетяну́ть.

ПЕРАКО́ЛАТЫ I переко́лотый; см.
перакалбць 1.
ПЕРАКОЛАТЫ I I 1. переко́лотый,

ПЕРАКЛІНбЎВАЦЬ несов. (всё,
заново) закли́нивать.

умерщвлённый; 2. переко́лотый,
иско́лотый; 3. переко́лотый; 1—
3 см. перакалбць II.

ПЕРАКЛІЧКА ж. в разн. знач.
перекли́чка.

ПЕРАКО́ЛВАННЕ ср. перека́лы
вание; см. перако́лваць.

ПЕРАКЛЮЧА́ЛЬШК м. переклю
ча́тель.

ПЕРАКОЛВАЦЦА несов. страд.
перека́л ываться; см. пераколваць.
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ПЕРАКО́ЛВАЦЬ несов. перека́лы
вать; см. перакалбць I I 3.
ПЕРАКО́ЛКА ж. переко́лка.

ПЕРАКО́УВАННЕ ср. переко́вывание, переко́вка ж.; см. пера
ко́уваць.

ПЕРАКО́НАНАСЦЬ ж. см. перакана́Насць.

ПЕРАКОЎВАЦЦА несов. возвр.,
страд, переко́вываться; см. перакава́цца, перако́уваць.

ПЕРАКО́НВАЦЦА несов. 1. убеж
да́ться, уверя́ться; 2. переубеж
да́ться; 3. страд, убежда́ться, уве
ря́ться; переубежда́ться.

ПЕРАКО́УВАЦЬ несов. в разн.
знач. переко́вывать; см. перакава́ць.

ПЕРАКО́НВАЦЬ несов. 1. убеж
да́ть, уверя́ть; 2. переубежда́ть.
ПЕРАКОПВАННЕ ср. перека́пы
вание, переко́пка ж., перерыва́ние; см. перако́пваць 1.
ПЕРАКО́ПВАЦЦА несов. страд.
перека́пываться, перерыва́ться;
см. перакопваць.
ПЕРАКО́ПВАЦЬ несов. 1. в рази.
знач. перека́пывать, перерыва́ть; 2.
перерыва́ть; 1,2 см. перакапа́ць 1,3.
ПЕРАКО́ПКА ж. переко́пка.
ПЕРАКО́РМ, -му м. переко́рм.
ПЕРАКО́РМКА ж. переко́рмка.
ПЕРАКО́РМЛЕНЫ переко́рмлен
ный.
ПЕРАКО́РМЛШАННЕ ср. пере
ка́рмливание.
ПЕРАКО́РМЛШАЦЦА
несов.
страд, перека́рмливаться, обка́рм
ливаться.
ПЕРАКО́РМЛШАЦЬ несов. пере
ка́рмливать, обка́рмливать.

ПЕРАКОЎКА ж. прям., перен. пе
реко́вка.
ПЕРАКО́ЧАНЫ перека́ченный;
перева́ленный; см. перакацщь.
ПЕРАКО́ЧВАННЕ ср. перека́ты
вание, перека́тм.\ перева́ливание;
см. перако́чваць.
ПЕРАКО́ЧВАЦЦА несов. возвр.,
страд, перека́тываться; перева́
ливаться; см. перакаціцца 1, пера
ко́чваць.
ПЕРАКО́ЧВАЦЬ несов. перека́ты
вать; (с боку на бок— ещё) пере
ва́ливать; см. перакацщь.
ПЕРАКО́ШАНАСЦЬ ж. переко́
шенность.
ПЕРАКО́ШАНЫ I переко́ш ен
ный; см. перакасіць I.
ПЕРАКО́Ш АНЫ II переко́ш ен
ный; см. перакасіць II 1.
ПЕРАКО́ШВАЦЦА I несов. возвр.,
страд, перека́ш иваться; см. перакасіцца, перако́шваць I.

ПЕРАКО́С I, -су м. (искривление)
переко́с.

ПЕРАКО́ШВАЦЦА
II
несов.
страд, перека́ш иваться; см. пера
ко́шваць I I 1.

ПЕРАКО́С II, -су м. (при косьбе)
переко́с.

ПЕРАКО́ШВАЦЬ I несов. (искрив
лять) перека́ш ивать.

ПЕРАКОСША ж. тех. переко́си
на.

ПЕРАКО́ШВАЦЬ II несов. 1. (ко
сить заново) перека́ш ивать; 2. (пе-

ПЕРАКРУЧВАННЕ 1059

реходить межу)
вка́ш иваться.

перека́ш ивать,

ПЕРАКРАДА́ЦЬ несов. разе, перекра́яывать.
ПЕРАКРДДЗЕНЫ разе, перекра́
денный.
ПЕРАКРАСЩ сов. разе,
кра́сть.

пере

ПЕРАКРАт АЦЬ сов. перетро́гать.
ПЕРАКРОЕНЫ в разн. знач. пере
кро́енный; см. перакро́щь.
ПЕРАКРОІЦЬ сов. в разн. знач.
перекрои́ть; суке́нку прыйшло́ся п.
пла́тье пришло́сь перекрои́ть; п.
уве́сь матэрыял перекрои́ть весь
материа́л; п. апавяда́нне пере
крои́ть расска́з.
ПЕРАКРО́Й, -ро́ю м. порт, пере
кро́й.
ПЕРАКРОЙВАННЕ ср. перекра́
ивание, перекро́й м.; см. пера
кро́йваць.
ПЕРАКРО́ЙВАЦЦА несов. страд.
перекра́иваться; см. перакро́йваць.
ПЕРАКРО́ЙВАЦЬ несов. в разн.
знач. перекра́ивать; см. перакрощь.
ПЕРАКРО́ЙКА ж. перекро́йка,
перекро́й м.
ПЕРАКРУ́Т, -ту м. разе, в разн.
знач. перекру́т; п. у сука́ных гатках
перекру́т в сучёных ни́тках; п. вяро́уы перекру́т верёвки.
ПЕРАКРУ́ТКА ж. перевёртка.
ПЕРАКРУХМАл ЕНЫ в разн. знач.
перекрахма́ленный.
п е р а к р у х м Ал щ ь сов. в разн.
знач. перекрахма́лить.

ПЕРАКРУХМАл ЬВАЦЦА несов.
страд, перекрахма́ливаться.

п е р а к р у х м Ал ьв а ц ь несов. в
разн. знач. перекрахма́ливать.

ПЕРАКРУЩЦЦА сов. 1. перекру
ти́ться; пружьша ў гадзінніку ~щлася пружи́на в часа́х перекру
ти́лась; 2. перекрути́ться; перевер
ну́ться; перекувырну́ться; 3. пере
крути́ться; закрути́ться; ле́йцы
-ціліся во́жжи перекрути́лись; 4.
переверну́ться; поверну́ться; пере
крути́ться; п. на адно́й пазе́
переверну́ться (поверну́ться) на
одно́й ноге́.
ПЕРАКРУЩЦЬ сов. 1. перему
ти́ть; замути́ть,' п. папруіу пере
мути́т ь (замути́ть) реме́нь; 2.
(испортить, вертя) перемути́ть,
переверте́ть; п. га́йку перемути́гть
(переверте́ть) га́йку; 3. (на новое
место) переверте́ть, перевинти́ть;
4. (повернуть кругообразно) пере
мути́ть; п. ко́ла перемути́ть
колесо́; 5. переверну́ть, поверну́ть;
п. другім канцо́м переверну́ть (по
верну́ть) други́м концо́м; 6. (сде
лать на свой лад) переверну́ть; 7.
(намотать заново) перемота́ть; 8.
перен. разе, переверну́ть; извра
ти́ть, искази́ть, перекове́ркать, пе
ревра́ть.
ПЕРАКРУЧАНЫ 1. перемучен
ный; заму́ченный; 2. перем у́
ченный, переве́рченный; 3. пере
ве́рченный, переви́нченный; 4. пе
рему́ченный; 5. перевёрнутый,
повёрнутый; 6. перевёрнутый; 7.
перемо́танный; 8. перен. разг. пере
вёрнутый; извращённый, иска
жённый, перекове́рканный, пере́
вранный; 1—8 см. перакруцщь.
ПЕРАКРУЧВАННЕ ср. 1. переМУ́чивание; закру́чивание; 2. перему́чивание; 3. перевёртывание,
переви́нчивание; 4. перему́ч ива-
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ние; 5. перевёртывание, перевора́
чивание, повёртывание, повора́
чивание; 6. перевёртывание, пере
вора́чивание; 7. перема́тывание; 8.
перен. разе, перевёртывание, пере
вора́чивание; извраще́ние, иска
же́ние, перевира́ние; 1—8 см. перакру́чваць.
ПЕРАКРУЧВАЦЦД несов. 1. пе
рекру́чиваться; 2. перекру́чивать
ся; перевёртываться, перевора́
чиваться; перекувы́ркиваться; 3.
перекру́чиваться; закру́чиваться;
4. перевёртываться, перевора́чи
ваться; повёртываться, повора́чи
ваться; перекру́чиваться; 1—4 см.
перакруцшда; 5. страд, пере
кру́чиваться; закру́чиваться; пе
ревёртываться; переви́нчиваться;
перевора́чиваться; повёртываться,
повора́чиваться; перема́тываться;
извраща́ться, искажа́ться, переко
ве́ркиваться, перевира́ться; см. перакру́чваць.
ПЕРАКРУ́ЧВАЦЬ несов. 1. пере
кру́чивать; 2. (портить, вертя) пе
рекру́чивать, перевёртывать; 3. (на
новое место) перевёртывать, пере
ви́нчивать; 4. (поворачивать круго
образно) перекру́чивать; 5. пере
вёртывать, перевора́чивать, повёр
тывать, повора́чивать; 6. (делать
на свой лад) перевёртывать, пере
вора́чивать; 7. (наматывать зано
во) перема́тывать; 8. перен. разе.
перевёртывать, перевора́чивать;
извраща́ть, искажа́ть, перекове́р
кивать, перевира́ть; 1—8 см. перакруціць.
ПЕРАКРЫВА́ННЕ ср. перекры
ва́ние; см. перакрыва́ць.
ПЕРАКРЫВА́ЦЦА несов. страд.
перекрыва́ться; см. перакрыва́ць.

ПЕРАКРЫВА́ЦЬ несов. в разн.
знач. перекрыва́ть; см. перакры́ць.
ПЕРАКРЫВІЦЦА сов. 1. перекри
ви́ться, перекоси́ться; 2. (изме
ниться — о лице) искази́ться, пере
коси́ться, перекриви́ться.
ПЕРАКРЫВІЦЬ сов. 1. перекри
ви́ть, искриви́ть, перекоси́ть; 2.
(изменить лицо) искази́ть, переко
си́ть, перекриви́ть; 3. передраз
ни́ть.
ПЕРАКРЫЖАВАНА нареч. пере
крёстно.
ПЕРАКРЫЖАВАНААПЫЛЯ́ЛЬНЫ бот. перекрёстноопыля́ю щийся.
ПЕРАКРЫЖАВА́ННЕ ср. пере
креще́ние, скреще́ние.
ПЕРАКРЫЖАВА́НЫ 1. прич. пе
рекрещённый, скрещённый; 2.
прич. перен. скрещённый; 3. прил.
перекрёстный; п. до́пыт перекрёст
ный допрос; О п. агбнь воен.
перекрёстный ого́нь; ~ная ры́фма
лит. перекрёстная ри́фма; -пае
апыле́нне бот. перекрёстное опы
ле́ние.
ПЕРАКРЫЖАВА́ЦЦА сов. 1. пе
рекрести́ться, скрести́ться; 2.
перен. скрести́ться; жыццёвыя
шляхі -ва́л кя жи́зненные пути́
смести́л ись.
ПЕРАКРЫЖАВА́ЦЬ сов. 1. пере
крести́ть, скрести́ть; 2. перен. скре
сти́ть.
П ЕРАКРЬІЖОЎВАЦЦА несов. 1.
перекре́щ иваться, скре́щ иваться;
2. перен. скре́щ иваться; 3. страд.
перекре́щ иваться, скре́щ иваться.
ПЕРАКРЫЖОЎВАЦЬ несов. 1.
перекре́щ ивать, скре́щ ивать; 2.
перен. скре́щ ивать.
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ПЕРАКРЬЖВАЦЦА несов. пере
кри́киваться.

ПЕРАКРЫШЬТЦЦА сов, перекро
ши́ться, искроши́ться.

ПЕРАКРЫ́КВАЦЬ несов. перекри́
кивать.

ПЕРАКРЫШЬЩЬ
сов.
(всё,
многое) 1. перекроши́ть, искро
ши́ть; 2. переби́ть, перелома́ть.

ПЕРАКРЬПЫ в разн. знач. пере
кры́тый; см. перакрьщь.
ПЕРАКРЬШІЕНАСЦЬ ж. пере
кошенность.
ПЕРАКРЬІЎЛЕНЫ 1. перекрив
лённый, искривленный, переко́
шенный; 2. искажённый, пере
ко́ш енный, перекривлённый; 3.
передразнённый; 1—3 см. перакры-

віць.
ПЕРАКРЫЎЛЙЦЦА несов. 1. пе
рекривля́ться, перекашиваться; 2.
(изменяться — о лице) искажа́ться,
перека́ш иваться; 3. страд, пере
кривля́ться, искривля́ться; пере
ка́ш иваться; искажа́ться; пере
дра́зниваться; см. перакрыуля́ць.
ПЕРАКРЫЎЛЯЦЬ несов. 1. пе
рекривля́ть, искривля́ть, перека́
шивать; 2. (изменять лицо) иска
жа́ть, перека́ш ивать; 3. передра́з
нивать.
ПЕРАКРЬЩЦЕ ср. перекры́тие;

жалезабетбннае п. железобето́нное
перекры́тие.
ПЕРАКРЬШДЁ ср. (действие) пе
рекры́тие; см. перакрьщь.
ПЕРАКРЬЩЬ сов. в разн. знач.
перекры́ть; п. дах перекры́ть кры́
шу; п. ваду́ перекрыть во́ду; п.
но́рму перекры́ть но́рму.

ПЕРАКРЭ́М ЗАЦЬ сов. разг. пере
черка́ть, перечёркать, исчерка́ть,
исчёркать.
ПЕРАКРЭ́СЛЕНЫ 1. перечёркну
тый; 2. перечёрканный; перема́
ранный; 1,2 см. перакрэ́слщь.
ПЕРАКРЭ́СШВАННЕ ср. пере
чёркивать; см. перакрэсліваць 1.
ПЕРАКРЭ́СЛГВАЦЦА
несов.
страд, перечёркиваться; перема́
рываться; см. перакрэсліваць.
ПЕРАКРЭСЛІВАЦЬ несов. 1. пе
речёркивать; 2. и́еречёркивать; пе
рема́рывать; 1,2 см. перакрэ́слщь.
ПЕРАКРЭ́СЛЩЬ сов. 1. перечерк
ну́ть; п. верш перечеркну́ть стихо
творе́ние; 2. перечерка́ть, перечёр
кать; перемара́ть; п. усе́ старо́та́
перечерка́ть (перечёркать, перема
ра́ть) все страни́цы.
ПЕРАКУ́ЛЕНЫ 1. разг. опро
ки́нутый, перекувы́рнутый; 2.
прост, опроки́нутый; осу́ш енный;
1,2 см. перакуліць.
ПЕРАКУШЦЦА сов. разг. опро
ки́нуться, перекувырну́ться; (через
голову) кувырну́ться.

сов. перекри

ПЕРАКУЛІЦЬ сов. 1. разг. опро
ки́нуть, перекувырну́ть; 2. прост,
(выпить) опроки́нуть; осуши́ть.

ПЕРАКРЬППАНЫ перекро́ш ен
ный, искро́ш енный; см. перакры-

ПЕРАКУЛЬВАННЕ ср. разг. опро
ки́дывание, перекувы́ркивание;
см. пераку́льваць 1.

ПЕРАКРЫЧА́ЦЬ
ча́ть.

ПІЬПІЬ 1 .

ПЕРАКРЫШТАЛІЗАЦЫЯ
ж.
мин., хим. перекристаллиза́ция.

ПЕРАКУ́ЛЬВАЦЦА несов. разг. 1.
опроки́дываться,
перекувы́рки
ваться; (через голову) кувырка́ться;
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2. страд, опроки́дываться; осу
ша́ться; см. пераку́льваиь.

ПЕРАКУ́ПШЧЫК м.
щик; бары́ш ник.

ПЕРАКУ́ЛЬВАЦЬ несов. 1. разг.
опроки́дывать, перекувы́ркивать;
2. прост. (выпивать) опроки́ды
вать; осуша́ть.

ПЕРАКУ́ПШЧЫЦА ж. переку́п
щица.

ПЕРАКУ́ЛЬШК м. тех. опроки́
дыватель.
ПЕРАКУЛЬНЫ тех. опрокидно́й,
опроки́дывающийся.
ПЕРАКУЛЬТЫВАВА́ЦЬ сов. перекультиви́ровать.
ПЕРАКУ́П, -пум. переку́п.
ПЕРАКУПА́ЦЦА сов. перекупа́ть
ся.
ПЕРАКУПА́ЦЬ сов. в разы. знач.
перекупа́ть.
ПЕРАКУШЦЬ сов. в разы. знач.
перекупи́ть.

переку́п

ПЕРАКУ́Р, -рум.разг. переку́р.
ПЕРАКУ́РАНЫ в разн. знач. пере
ку́ренный.
ПЕРАКУ́РВАЦЬ несов. в разн. знач.
переку́ривать.
ПЕРАКУ́РКА ж. разг. переку́рка.
ПЕРАКУРЧАНЫ передёрнутый.
ПЕРАКУ́РЧЫЦЬ сов. безл. (о
судорожном движении) передёр
нуть.
ПЕРАКУРЬЩЬ сов. в разн. знач.
перекури́ть.
ПЕРАКУ́С, -су м. разг. переку́ска,
заку́ска.

ПЕРАКУ́ПКА ж. торг, переку́пка.

ПЕРАКУСА́НЫ
иску́санный.

ПЕРАКУ́ПЛЕНЫ в разн. знач. пе
реку́пленный.

ПЕРАКУСА́ЦЦА сов. перекуса́ть
ся.

ПЕРАКУПЛІВАЦЦА несов. страд,
см. перакупля́цца.

ПЕРАКУСА́ЦЬ сов. перекуса́ть,
искуса́ть.

ІШРАКУПЛІВАЦЬ
перакупля́ць II.

см.

ПЕРАКУ́СВАННЕ ср. переку́сыва
ние; п. ніткі переку́сывание ни́тки.

ПЕРАКУШ15ЩПД несов. страд.
перекупа́ться; см. перакупля́ць И.

ПЕРАКУ́СВАЦЦА несов. страд.
переку́сываться; см. пераку́сваць 1.

ПЕРАКУПЛЯЦЬ I сов. переку
пи́ть; кблькі я гэ́тага на сваім вяку́
~ля́у ско́лько я э́того на своём веку́
перекупи́л.

ПЕРАКУСВАЦЬ несов. 1. пере
ку́сывать; 2. переку́сывать, за
ку́сывать; 1,2 см. перакусіць.

несов.

ПЕРАКУПЛЯЦЬ II несов. в разн.
знач. перекупа́ть.
ПЕРАКУПНІЦКІ
ский.

бары́ш ниче

переку́санный,

ПЕРАКУСІЦЬ сов. 1. перекуси́ть;
п. дрот кусачкамі перекуси́ть
про́волоку куса́чками; 2. переку
си́ть, закуси́ть; п. наспе́х переку
си́ть (закуси́ть) на́спех.

ПЕРАКУ́ПНЩГВА ср. бары́ш ни
чество.

ПЕРАКУ́СКА ж. разг. переку́ска,
закуска.

ПЕРАКУПНЬІ перекупно́й.

ПЕРАКУ́ТЫ см. перакава́ны.
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ПЕРАКУ́ЦЬ сов. см. перакава́ць.
ПЕРАКУШАНЫ переку́ш енный;
см. перакусіць 1.
ПЕРАЛАВІЦЬ сов. перелови́ть.
ПЕРАЛАДЖАНЫ 1. перечи́нен
ный, почи́ненный, испра́вленный;
2. перела́ж енный; 3. перестро́ен
ный; 1,3 см. перала́дзщь.
ПЕРАЛА́ДЖВАННЕ ср. 1. перела́ж ивание; 2. перестра́ивание;
1,2 см. перала́джваць.
ПЕРАЛАДЖВАЦЦА несов. страд.
перела́живаться; перестра́иваться;
см. перала́джваць.
ПЕРАЛА́ДЖВАЦЬ несов. 1. пере
ла́живать; 2. (музыкальный инстру
мент) перестра́ивать; 1,2 см. пе

рала́дзщь 2,3.
ПЕРАЛА́ДЗЩЬ сов. 1. (всё, многое)
перечини́ть, почини́ть, испра́вить;
2. перела́дить; 3. (музыкальный
инструмент) перестро́ить.
ПЕРАЛАЖЫЦЬ сов. 1. в разн. знач.
переложи́ть; (пол и т. п.— ещё)
перестла́ть, перестели́ть; п. кнііу са
стала́ на палшу переложи́ть кни́гу
со стола́ на по́лку; п. я́блыга
сало́май переложи́ть я́блоки соло́
мой; п. печ переложи́ть пе́чку; п.
про́зу ў ве́ршы переложи́ть про́зу в
стихи́; 2. перен. переложи́ть; п. свае́
абавя́зга на друго́га переложи́ть
свои́ обя́занности на друго́го.

ПЕРАЛАЮРАВАНЫ в разн. знач.
перелакиро́ванный.
ПЕРАЛАЫРАВАЦЬ сов. в разн.
знач. перелакирова́ть.
ПЕРАЛАИРО́УВАННЕ ср. перелакиро́вывание.
ПЕРАЛАЫРО́УВАЦЦА
несов.
страд, перелакиро́вываться; см.

пералакіроўваць
ПЕРАЛАКІРбЎВАЦЬ несов. пере
лакиро́вывать.
ПЕРАЛАЫРО́УКА ж. перелакиро́вка.
ПЕРАЛАМА́НЫ 1. перело́ман
ный; 2. перело́мленный; 3. перен.
перело́мленный; 1—3 см. перала-

ма́ць.
ПЕРАЛАМА́ЦЦА сов. 1. перело
ма́ться; 2. переломи́ться; 3. перен.
(перемениться) переломи́ться.
ПЕРАЛАМАЦЬ сов. 1. перелома́ть;

ве́цер ~ма́у дрэ́вы ве́тер перелома́л
дере́вья; 2. переломи́ть; п. па́лку
перелома́ть па́лку; 3. перен. (пере
бороть, переменить) переломи́ть;
п. хара́ктар переломи́ть хара́ктер;
п. яго́ упа́ртасць переломи́ть его́
упря́мство.
ПЕРАЛАМЛЕННЕ ср. физ. см.

праламле́нне..
ПЕРАЛАПА́ЦЩЬ сов. с.-х. пере
лопа́тить.

ПЕРАЛАЖЭ́ННЕ ср. в разн. знач.
переложе́ние.

ПЕРАЛАПА́ЧАНЫ с.-х. перелопа́
ченный.

ПЕРАЛА́З м. перела́з.

ПЕРАЛАПАЧВАННЕ ср. с.-х. пе
релопа́чивание.

ПЕРАЛАЗЩЬ I несов. перелеза́ть;
см. перале́зщ.
ПЕРАЛА́ЗЩЬ II сов. разг. (лазая,
побывать всюду) перела́зить, изла́
зить.

ПЕРАЛАПАЧВАЦЦА несов. страд,
с.-х. перелопа́чиваться.
ПЕРАЛАПА́ЧВАЦЬ
перелопа́ч ивать.

несов.

с.-х.
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ПЕРАЛАп і ЦЬ сов. обл. см. перала́таць.

ПЕРАЛЕ́ЧАНЫ разг. переле́чен
ный.

ПЕРАЛА́ПЛЕНЫ обл. см. перала́таны.

ПЕРАЛЕ́ЧВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разг. переле́чиваться.

ПЕРАЛА́ТАНЫ перела́танный, пе
речи́ненный.

ПЕРАЛЕЧВАЦЬ несов. разг. в разн.
знан. переле́чивать.
ПЕРАЛЁТ I, -ту м. в разн. знан.
перелёт; п. пту́шак на по́удзень
перелёт птиц на юг; трансаркты́чны п. трансаркти́ческий пере
лёт; гарма́та дала́ не́калыа́ ~тау
орудие да́ло не́сколько перелётов.
ПЕРАЛЁТ II, -ту ж. бот. я́звенник.
ПЕРАЛЁТВАЦЬ несов. разе. см.
пералята́ць.
ПЕРАЛЁТНЫ перелётный; ~ныя
пту́шю перелётные пти́цы.

ПЕРАЛА́ТАЦЬ сов. в разы. знан.
перелата́ть, перечини́ть.
ПЕРАЛА́ЯЦЦА сов. переруга́ться,
перебрани́ться.
ПЕРАЛА́ЯЦЬ сов. переруга́ть, пе
ребрани́ть.
ПЕРАЛЕ́ГЧЫ сов. переле́чь; п. з
кана́лы на лбжак переле́чь с дива́на
на крова́ть; п. на другі бок переле́чь
на другой бок.
ПЕРАЛЕЖАЛЫ разг. перележа́
лый.
ПЕРАЛЕЖАЦЬ сов. разг. 1. в разы,
знан. перележа́ть; 2. перележа́ть,
отлежа́ть.
ПЕРАЛЕ́ЖВАЦЬ несов. 1. в рази,
знан. перелёживать; 2. отлёживать.
ПЕРАЛЕ́ЗЩ сов. переле́зть; п.
це́раз плот переле́зть че́рез забо́р.

ПЕРАЛША́ННЕ ср. перелива́ние;
см. пераліваць I, пераллва́цца 1 1.2.
ПЕРАЛІВАЦЦА I несов. 1. в разн.
знан. перелива́ться; см. пераліцца;
2. перен. перелива́ться; го́лас
~ва́уся і дрыжа́у го́лос перелива́лся
и дрожа́л; фа́рбы -валіся на сбнцы
кра́ски перелива́лись на со́лнце; 3.
страд, перелива́ться; см. пераліва́ць I.

ПЕРАЛЕ́ГШЕНЫ в разн. знан.
переле́пленный; см. пераляпіць.

ПЕРАШВА́ЦЦА II несов. страд.
перелива́ться; см. перал!ва́ць II.

ПЕРАЛЕ́ПШВАЦЦА несов. страд.
перелепляться, переле́пливаться;
см. пералепліваць.

ПЕРАЛША́ЦЬ I несов. в разн. знан.
перелива́ть; см. пераліць I; 0 п. з
пустога ў парбжняе перелива́ть из
пусто́го в поро́ж нее.

ПЕРАЛЕ́ГШВАЦЬ несов. (заново
или на другое место) перелепля́ть,
переле́пливать.

ПЕРАЛШАЦЬ II несов. перели
ва́ть; см. пераліць II.

ПЕРАЛЕ́САХ, -ску м. переле́сок,
проле́сок.

ПЕРАЛІВІСТА парен, перели́вча
то, перели́висто.

ПЕРАЛЕ́ТАВАЦЬ сов. разг. пере
жи́ть ле́то.

ПЕРАЛІВІСТЫ
перели́вистый.

ПЕРАЛЕ́ТАК, -тка м. полугодо
ва́лый телёнок (ягнёнок и т. п.).

перели́вчатый,

ПЕРАЛІЗАНЫ перели́занный.
ПЕРАЛІЗАЦЬ сов. перелиза́ть.
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ПЕРАЛІЗВАЦЬ несов. перели́зы
вать.

ПЕРАЛІЎКА I ж. перели́вка; п.
вша́ з бо́чак у бутэ́льга перели́вка
вина́ из бо́чек в бушлки.

ПЕРАЛІК, -ку м. мн. нет 1.
(действие) пересчёт, просчёт; пе
речисле́ние ср.; 2. (список чего-л.)
перечисле́ние ср., пе́речень.

ПЕРЛЛІЎКА II ж. перели́вка; п.
дэта́гп перели́вка дета́ли.

ПЕРАЛШЕ́ЕНЫ в разн. знан.
перелино́ванный, переграфлён
ный.

ПЕРАШУНЫ переливно́й.

ПЕРАЛШЕ́Щ Ь сов. в разн. знан.
перелинова́ть, переграфи́ть.
ПЕРАШНЕ́ЙВАЦЦА несов. страд.
перелино́вываться.
ПЕРАЛШЕ́ЙВАЦЬ несов. в разн.
знан. перелино́вывать.
ПЕРАЛШЯ́ЛЫ перелиня́лый.

ПЕРАЛІЎНЫ перелива́ю щийся,
перели́вчатый, перели́вистый.
ПЕРАЛІЎЧАТЫ см. пералівісты.
ПЕРАЛІЦЦА сов. в разн. знан.
перели́ться.
ПЕРАЛІЦЬ I сов. в разн. знан.
перели́ть; п. малако́ з паке́та ў
шкля́нку перели́ть молоко́ из
паке́та в стака́н; п. кроу перели́ть
кровь; п. це́раз край перели́ть че́рез
край.

ПЕРАЛШЯЦЬ сов. перелиня́ть.

ПЕРАЛІЦЬ II сов. перели́ть; п.

ПЕРАЛГГАвАн НЕ ср. уст. см. перапа́йванне.

ста́тую перели́ть ста́тую.

ПЕРАЛГГАВАНЫ уст. см. перапая́ны.
ПЕРАЛІТАВАЦЬ сов. уст. см. перапая́ць.

ПЕРАЛІч Ал ЬНЫ 1. пересчиты
вающий; 2. перечисля́емый.
ПЕРАЛІЧАНЫ1. пересчи́танный,
просчи́танный; 2. перечи́сленный;
3. пересчи́танный; 4. перечи́слен
ный; 1 -4 см. пералічьіць.

ПЕРАЛГГОЎВАННЕ ср. уст. см.
перапа́йванне.

ПЕРМ ИА́Ц ЦД несов. страд, см.
пералічвацца.

ПЕРАЛІТбЎВАЦЦА несов. страд,
уст. см. перапа́йвацца.

ПЕРАЛИА́Ц Ь несов. см. пералічваць.

ІШРАЛГГОЎВАЦЬ несов. уст. см.
перапа́йваць.

ПЕРАЛІЧВАННЕ ср. 1. пересчи́тывание, пересчёт м., просчёт м.;
2. перечисле́ние; 3. пересчи́тывание; 4. перечисле́ние; 1—4 см.
пералічваць.

ПЕРАЛІТЫ I вразн. знан. перели́
тый; см. пераліць I.
ПЕРАЛІТЫ II перели́тый; см.
пераліць II.
ПЕРАЛІЎ, -ліву м. наще мн. пере
ли́в; ~лівы фа́рбау перели́вы
кра́сок; ~лівы гармо́шка перели́вы
гармо́ш ки.

ПЕРАЛІЧВАЦЦД несов. страд.
пе́ресчи́тываться; просчи́тывать
ся; перечисля́ться; см. пералічваць.
ПЕРАЛІЧВАЦЬ несов. 1. пере
счи́тывать, просчи́тывать; 2. (счи
тая, упоминать) перечисля́ть; 3.
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(заново) пересчи́тывать; 4. (перево
дить на чей-л. счёт) перечисля́ть.
ПЕРАЛИЬЩ Ь сов. 1. пересчи
та́ть, просчита́ть; 2. (считая, упо
мянуть) перечи́слить; п. па на́звах
усе́ кнігі перечи́слить по назва́ниям
все кни́ги; 3. (заново) пересчита́ть;
4. (перевести на чей-л. счёт) пе
речи́слить; Ф на па́льцах п. по
па́льцам перече́сть (пересчита́ть);
п. рэ́бры пересчита́ть рёбра; по
мя́ть бока́.
ПЕРАЛІЧЭННЕ ср. 1. перечисле́
ние; см. пералічьіць 4; 2. (перечис
ленная сумма) перечисле́ние; 3. пе
речисле́ние, пе́речень м.
ПЕРАЛО́ЖАНЫ перело́женный.
ПЕРАЛОМ, -му м. в разн. знач.
перело́м; п. нагі перело́м ноги́ п. у
жыцці чалаве́ка перело́м в жи́зни
челове́ка.
ПЕРАЛО́МВАННЕ ср. см. пера-

ломліванне.
ПЕРАЛбМВАЦПД несов. возвр.,
страд, см. пераломлівацца.
ПЕРАЛбМВАЦЬ несов. см. пера-

ломліваць.
ПЕРАЛОМЛІВАННЕ ср. перела́
мывание.
ПЕРАЛбМШВАЦЦД несов. возвр.,
страд, перела́мываться; см. пера-

лама́цца 2,3, пераломліваць.
ПЕРАЛОМЛІВАЦЬ несов. 1. пере-'
ла́мывать; 2. перен. (менять) пе
рела́мывать; 1,2 см. пералама́ць 2,3.
ПЕРАЛО́М НЫ перело́мный; п.
перы́яд перело́мный пери́од.
ПЕРАЛОЎ, -ло́ву м. перело́в.
ПЕРАЛО́УЛЕНЫ перело́вленный.
ІТЕРАЛбЎЛІВАЦЦА несов. страд.
перела́вливаться.

ПЕРАЛбЎЛІВАЦЬ несов. пере
ла́вливать.
ПЕРАЛУ́ДЖАНЫ в разн. знач.
перелу́женный.
ПЕРАЛУ́ДЖВАЦЦА несов. страд.
перелу́живаться; см. пералу́джваць.
ПЕРАЛУ́ДЖВАЦЬ несов. в разн.
знач. перелу́живать.
ПЕРАЛўЦЗІЦЬ сов. в разн. знач.
перелуди́ть.
ПЕРАЛУ́ЗАНЫ разе. 1. перелу
щённый; 2. сгры́зенный, перещёл
канный, перелущённый; 1,2 см.

пералуза́ць.
ПЕРАЛУЗА́ЦЬ сов. разе, (всё,
многое) 1. перелущи́ть; 2. (съесть,
разгрызая) сгрызть, перещёлкать,
перелущи́ть.
ПЕРАЛУПЦАВАНЬ! прост, пере
се́ченный, перепо́ротый, перестё
ганный, пере́дранный, перелупцо́ванный, перелу́пленный, пере
коло́ченный.
ПЕРАЛУПЦАВАЦЬ сов. прост,
(многих) пересе́чь, перепоро́ть,
перестега́ть, передра́ть, перелупцева́тъ, перелупи́ть, переколоти́ть.
ПЕРАЛУ́СКАЦЬ сов. (всё, многое
съесть, разгрызая) перещёлкать,
перелущи́ть.
ПЕРАЛЎШЧАНЫ 1. перелущён
ный; 2. перешелушённый; 3, сгры́
зенный, перещёлканный, перелу
щённый; см. пералу́шчыць 3.
ПЕРАЛЎШЧВАЦЦД несов. страд.
перелу́щ иваться;
перешелу́ш иваться; сгрыза́ться; см. пералу́шч-

ваць.
ПЕРАЛУ́ШЧВАЦЬ несов. (всё,
многое) 1. перелу́щ ивать; 2. перешелу́ш ивать; 3. (съедать, разгры
зая) сгрыза́ть, перелу́щ ивать.
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ПЕРАЛУ́Ш ЧЫЦЬ сов. (всё, мно
гое) 1. перелущить; 2. перешелуши́ть; 3. (съесть, разгрызая)
сгрызть, перещёлкать, перелу
щи́ть.

галінку пти́ца перелете́ла (пере
порхну́ла) с ве́тки на ве́тку; мяч
-це́у це́раз варо́ты мя́ч перелете́л
че́рез воро́та.

ПЕРАЛЫГАНЫ см. пералыга́ны.

ПЕРАЛЯЧЬЩЦД сов. разг. пере
лечи́ться.

ПЕРАЛЫГА́НЫ 1. свя́занный; см.
пералыга́ць 1; 2. перени́занный.

ПЕРАЛЯЧЬЩЬ сов. разг. в разн.
знач. перелечи́ть.

ПЕРАЛЬГГА́ЦЬ сов. 1. (верёвкой,
своркой) связа́ть; 2. перениза́ть.

ПЕРАМАГА́ННЕ ср. преодоле́ние,
преодолева́ние; превозмога́ние;
см. перамага́ць.

ПЕРАЛЫ́ГВАЦЦА несов. страд.
свя́зьгоаться; перени́зываться; см.

перальпваць.

ПЕРАМАГАНО́СЕЦ, -сца м. побе
доно́сец.

ПЕРАЛЬЕГВАЦЬ несов. 1. (верёв
кой, своркой) свя́зывать; 2. пере
ни́зывать.

ПЕРАМАГАНО́СНА парен, побе
доно́сно.

ПЕРАЛЯЖА́ЛЫ перележа́лый.
ПЕРАЛЯЖА́ЦЬ сов. 1. в разн. знач.
перележа́ть; п. бамбёжку ў ако́пе
перележа́ть бомбёжку в око́пе;
-жа́у́ на со́нцы перележа́л на
со́лнце; аіуркі -жйлі огурцы пе
рележа́л!; 2. перележа́ть, отлежа́ть;
п. руку́ перележа́ть (отлежа́ть) ру́ку.
ПЕРАЛЯШЦЬ сов. в разн. знач.
перелепи́ть; п. аб’я́ву перелепи́ть
объявле́ние; ён нода́ла -т у бю́стау
он нема́ло перелепи́л бю́стов.
ПЕРАЛЯПЛЯ́ЦЦА несов. страд,
см. перале́шпвацца.
ПЕРАЛЯГОШЦЬ несов. см. пера-

ле́шпваць.
ПЕРАЛЯТА́ННЕ ср. перелета́ние;
перепа́рхивание.
ПЕРАЛЯТАЦЬ несов. в разн. знач.
перелета́ть; (о птицах — ещё) пе
репа́рхивать; см. пераляце́ць.
ПЕРАЛЯЦЕ́ЦЬ сов. в разн. знач.
перелете́ть; (о птицах — ещё) пере
порхну́ть; п. аюя́н перелете́ть
океа́н; пту́шка -це́ла з галінкі на

ПЕРАМАГАНОСНЫ победоно́с
ный.
ПЕРАМАГА́ЦЦА несов. страд, по
бежда́ться; преодолева́ться; пере
ба́рываться; см. перамага́ць.
ПЕРАМАГАЦЬ несов. побеж
да́ть; преодолева́ть; переба́ры
вать; (трудности, чувства — ещё)
превозмога́ть; см. перамагаы́.
ПЕРАМАГШЩЦЬ сов. перемагни́тить.
ПЕРАМАГШЧВАННЕ ср. перемагни́чивание.
ПЕРАМАГНІЧВАЦЦА
несов.
страд, перемагни́чиваться.
ПЕРАМАГШЧВАЦЬ несов. перемагни́чивать.
ПЕРАМАГЧЫ сов. победи́ть; пре
одоле́ть; переборо́ть; поборо́ть;
(трудности, чувства — ещё) пре
возмо́чь; п. во́рага победи́ть врага́;
на́ша кама́нда -гла́ на́ш а кома́нда
победи́ла; п. ця́жкасщ преодоле́ть
(превозмо́чь) тру́дности; п. хваро́бу победи́ть (поборо́ть, превоз
мо́чь) боле́знь.
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ПЕРАМА́ЗАНЫ 1. перема́занный;
2. перема́занный, пома́занный,
прома́занный, сма́занный; 3. пе
рема́занный, изма́занный; пере
па́чканный, испа́чканный; 1—3 см.
перама́заць.
ПЕРАМА́ЗАЦЦД сов. перема́
заться, изма́заться; перепа́чкаться,
испа́чкаться.
ПЕРАМАЗАЦЬ сов. 1. (заново)
перема́зать; 2. (всё, многое)
перема́зать, пома́зать, прома́зать,
сма́зать;13. (сделать грязным всё',
многое или во многих местах)
перема́зать; изма́зать; перепа́ч
кать, испа́чкать.
ПЕРАМАЗВАННЕ ср. перема́зы
вание; см. перама́зваць 1.
ПЕРАМАЗВАЦЦА несов. 1. пере
ма́зываться, изма́зываться; перепа́чкиваться, па́чкаться; 2. страд.
перема́зываться; ма́заться, про
ма́зываться, сма́зываться; изма́зы
ваться; перепа́чкиваться, па́чкать
ся; см. перама́зваць.
ПЕРАМАЗВАЦЬ несов. 1. (заново)
перема́зывать; 2. (всё, многое)
перема́зывать, ма́зать, прома́зы
вать, сма́зывать; 3. (делать грязным
всё, многое или во многих местах)
перема́зывать, изма́зывать; перепа́чкивать, па́чкать.
ПЕРАМАЗКА ж. перема́зка.
ПЕРАМАКАЦЬ несов. в разн. знач.
перемока́ть.
ПЕРАМАЛАЩЦЬ сов. 1. в разн.
знач. перемолотйть; 2. перен. разг.
(перебить во множестве) переколотйтъ.
ПЕРАМАЛЁЎВАННЕ ср. 1. пере
писывание; перерисо́вывание; 2.
перекра́ш ивание; окра́ш ивание.

ПЕРАМАЛЁЎВАЦЦА несов. страд.
перепи́сываться; перерисо́вывать
ся; перекра́ш иваться; окра́ш ивать
ся; см. перамалёўваць.
ПЕРАМАЛЁЎВАЦЬ несов. 1. (за
ново — красками) перепи́сывать;
(карандашом) перерисо́вывать; 2. в
разн. знач. перекра́ш ивать; окра́
шивать.
ПЕРАМАЛЁЎКА ж. перерисо́вка;
п. атрыма́лася уда́лая перерисо́вка
получи́лась уда́чной.
ПЕРАМАЛбт, -ту м. с.-х. пере
моло́т.
ПЕРАМАЛО́ЦЦА сов. перемо
ло́ться; 0 -ме́лецца —мука́ бу́дзе
поел, переме́лется — мука́ бу́дет.
ПЕРАМАЛОЦЬ сов. в разн. знач.
перемоло́ть.
ПЕРАМАЛО́ЧАНЫ 1. в разн. знач.
перемоло́ченный; 2. перен. разг.
переколо́ченный; 1,2 см. пера-

малацщь.
ПЕРАМАЛО́ЧВАННЕ ср. пере
мола́чивание.
ПЕРАМАЛО́ЧВАЦЦА несов. страд.
перемола́чиваться; см. перама-

ло́чваць.
ПЕРАМАЛО́ЧВАЦЬ несов. в разн.
знач. перемола́чивать.
ПЕРАМАЛЯВА́НЫ 1. перепи́
санный; перерисо́ванный; 2. в
разн. знач. перекра́ш еный; окра́
шенный; 1,2 см. перамалява́ць.
ПЕРАМАЛЯВАЦЬ 1. (заново —
красками) переписа́ть; (каранда
шом) перерисова́ть; 2. в разн. знач.
перекра́сить; окра́сить; п. вывеску
перекра́сить вы́веску.
ПЕРАМА́НЕНЫ перема́ненный,
переманённый.
ПЕРАМАШ ЦЬ сов. перемани́ть.
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-жу́ м. спец.

перестла́ть, перестели́ть; 2. (всё,
многое) перемости́ть.

ПЕРАМАНЦІРАВАННЕ ср. тех.
пере монти́рование.

ПЕРАМАТА́НЫ в разн. знач.
перемо́танный; см. перамата́ць.

ПЕРАМАНЦІРАВАНЫ тех. пе
ремонти́рованный.

ПЕРАМАТА́ЦЬ сов. в разн. знач.
перемота́ть; п. усе́ юти перемота́ть
все ни́тки; п. плёнку з аднбй касе́ты
на другу́ю перемота́ть плёнку с
о́дной кассе́ты на другу́ю.

ПЕРАМАНТА́Ж,
перемонта́ж.

ПЕРАМАНЩРАВАЦЬ сов. тех.
перемонти́ровать.
ПЕРАМАНЩРО́УКЛ т. тех. пе
ремонтиро́вка.
ПЕРАМА́НЬВАННЕ ср. перема́
нивание.
ПЕРАМА́НЬВАЦЦА несов. страд.
перема́ниваться; см. перама́ньваць.
ПЕРАМА́НЬВАЦЬ несов. перема́
нивать.
ШРАМАРШУ́Ц ЦА сов. перемиг
ну́ться.
ПЕРАМАРО́ЖАНЫ
женный.

переморо́

ПЕРАМАРО́ЖВАЦЬ несов. пере
мора́живать.
ПЕРАМАРОЗІЦЬ сов. переморо́
зить.
ПЕРАМАРЬЩЬI сов. перемори́ть;

п. го́ладам перемори́ть го́лодом.
ПЕРАМА́РЬЩЬ II сов. спец, пе
ремори́ть; п. дуб перемори́ть дуб.
ПЕРАМА́СЛЕНЫ
ный.

перема́слен

ПЕРАМА́СШВАЦЦА несов. возвр.,
страд, перема́сливаться.
ПЕРАМАСЛІВАЦЬ несов. пере
ма́сливать.

ПЕРАМАЎЛЯЦЦА
перегова́риваться.

несов.

разг.

ПЕРАМАУЧА́ЦЬ сов. разе, (пере
нести молча) перемолча́ть.
ПЕРАМА́Х, -хул#, спорт, перема́х;
п. сагну́тай наго́й перема́х со́гнутой
ного́й.
ПЕРАМА́ХВАЦЦА несов. разг.
перема́хиваться.
ПЕРАМА́ХВАЦЬ несов. разг. в
разн. знач. перема́хивать.
ПЕРАМАХНУ́ЦЦА сов. разг. пере
махну́ться.
ПЕРАМАХНУ́ЦЬ сов. разг. в разн.
знач. перемахну́ть; п. це́раз плот
перемахну́ть че́рез забо́р; п. це́раз
ра́чку перемахну́ть че́рез ре́чку.
ПЕРАМАЦАНЫ перещу́панный;
переша́ренный; см. перама́цаць.
ПЕРАМА́ЦАЦЬ сов. перещу́пать;
(ошупатъ, ища — ещё) переша́
рить; п. усе́ п ш а́т переша́рить все
карма́ны.
ПЕРАМА́ЦВАЦЬ несов. перещу́пьгоать; (ощупывать, ища — ещё)
переша́ривать; см. перама́цаць.

ПЕРАМАСЛЩЬ сов. перема́слить.

ПЕРАМАЧЫЦЬ сов. в разн. знач.
перемочи́ть; п. лён перемочи́ть
лён; довдж ~чы́у усю́ бялізну дождь
перемочи́л всё бельё.

ПЕРАМАСЦІЦЬ сов. 1. (заново)
перемости́ть; (пол и т. п.— ещё)

ПЕРАМЕЖАВАНЫ в разн. знач.
перемежёванный.

ПЕРАМА́СЛЩЦА сов. перема́с
литься.
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ПЕРАМЕЖАВА́ЦЬ сов. в разн.
знач. перемежева́ть.
ПЕРАМЕЖНЫ перемежа́ю щий
ся; ~ная тра́сца перемежа́ю щаяся
лихора́дка.
ПЕРАМЕ́НА ж. в разн. знач.
перемена; измене́ние ср.\ вялікія
~ны большие переме́ны; 0 п. дэкара́цый переме́на декора́ций.
ПЕРАМЕ́НЕНЫ 1. переменён
ный, сменённый; 2. изменённый,
переменённый; 1,2 см. перамяшць.
ПЕРАЗИЕ́ННАСЦЬ ж. переме́н
ность.
ПЕРАМЕННАЯ сущ. мат. пере
ме́нная:
ПЕРАМЕННЫ
переме́нный;
~ннае надво́р’е переме́нная пого́да;
О п. катта́л переме́нный капита́л;
п. ток. физ. переме́нный ток; -иная
велічынялшт. переме́нная величи
на́; ~нныя зо́рю астр, переме́нные
звёзды.
ПЕРАМЕНШАНЫ преуме́ньшен
ный, преуменьшённый.
ПЕРАМЕ́НШВАННЕ
уменьше́ние.

ср.

пре

ПЕРАМЕНШЫЦЬ сов. преуме́нь
шить.
ПЕРАМЕ́НЬВАЦЦД несов. 1. пе
ременя́ться, изменя́ться; 2. брать
и́на́че и́ли бо́лее удо́бно; 3. разг.
сменя́ть бельё; 1—3 см. перамянщца; 4. страд, переменя́ться;
сменя́ться; изменя́ться; см. пераме́ньваць.
ПЕРАМЕНЬВАЦЬ несов. 1. пе
ременя́ть; 2. (делать иным) изме
ня́ть, переменя́ть; 1,2 см. перамяшць.

ПЕРАМЕР, -ру м. переме́р; см.
перамяра́ць.
ПЕРАМЕ́РАНЫ в разн. знач. пе
реме́ренный.
ПЕРАМЕ́РАЦЬ сов. в разн. знач.
переме́рить, переме́рять.
ПЕРАМЕ́РВАННЕ ср. переме́ри
вание, переме́рка ж.; см. пераме́рваць.
ПЕРАМЕ́РВАЦЦА несов. страд.
переме́риваться, перемеря́ться; см.
пераме́рваць.
ПЕРАМЕ́РВАЦЬ несов. в разн.
знач. переме́ривать, перемеря́ть.
ПЕРАМЕ́РЗНУЦЬ сов. 1. пере
мёрзнуть, перезя́бнуть, передро́г
нуть; п. у даро́зе перемёрзнуть в
доро́ге; 2. (погибнуть от холода)
перемёрзнуть; усе́ кветкі ~злі все
цветы́ перемёрзли.
ПЕРАМЕРКА ж. переме́рка; см.
пераме́рваць.
ПЕРАМЕРЩ сов. разг. переме
ре́ть.
ПЕРАМЕ́СЩ сов. в разн. знач.
перемести́; п. падло́гу перемести́
пол; п. ўсе пакоі перемести́ все
ко́мнаты; п. сме́иде це́раз паро́г
перемести́ му́сор че́рез поро́г.
ПЕРАМЕ́ТВАЦЦА несов. страд,
см. перамята́цца.
ПЕРАМЕ́ГВАЦЬ несов. см. перамята́ць.
ПЕРАМЕ́Щ НЫ переметённый;
см. пераме́сщ.
ПЕРАМЕЩЦЬ сов. в разн. знач.
переме́тить.
ПЕРАМЕ́ЧАНЫ в разн. знач. пе
реме́ченный.
ПЕРАМЕ́ЧВАННЕ ср. переме́чивание.
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ПЕРАМЁЧВАЩ1Д несов. страд.
перемеча́ться; см. пераме́чваць.
ПЕРАМЕ́ЧВАЦЬ несов. в разн.
знач. перемеча́ть.
ПЕРАМЕ́Ш АНЫ 1. переме́ш ен
ный; перемя́тый; 2. переме́ш ен
ный; 1,2 см. перамясщь.
ПЕРАМЕ́Ш ВАННЕ I ср. пере
ме́ш ивание; см. пераме́шваць I.
ПЕРАМЁШВАННЕ II ср. пере
ме́ш ивание; см. пераме́шваць I I 1.
ПЕРАМЁШВАЦЦДІ несов. возвр.,
страд, переме́ш иваться; см. перамяша́цца, пераме́шваць I.
ПЕРАМЁПШАЦЦАII несов. пере
ме́ш иваться; перемина́ться; см.
пераме́шваць II.
ПЕРАМЁШВАЦЬI несов. (к перамяша́ць) переме́ш ивать.
ПЕРАМЁШВАЦЬ II несов. (к пера
мясщь) 1. (заново) переме́ш ивать;
(глину и т .п .— ещё) перемина́ть; 2.
(всё, многое) переме́ш ивать.
ПЕРАМЕ́ШКА ж. спец, сме́ска.
ПЕРАМЁШЧАНЫ 1. перемещён
ный, передвйнутый, переста́влен
ный; 2. перемещённый, передвй
нутый; 3. спец, перемещённый; 1—
3 см. перамясцщь; О ~ныя асо́бы
перемещённые лйца.
ПЕРАМЁРЗЛЫ перемёрзший; см.
пераме́рзнуць 2.
ПЕРАМЁТ м. рыб. перемёт.
ПЕРАМІГВАННЕ ср. разг. пере
ми́гивание.
ПЕРАМІГВАЦЦА несов. разг. пе
реми́гиваться.
ПЕРАШГНУ́ЦЦА сов. разг. пере
мигну́ться.
ПЕРАМІРГВАННЕ ср. см. перамо́ргванне.

ПЕРАМІРГВАЦЦА несов. см. перамбргвацца.
ПЕРАМІРГНУЦЦА сов. см. перамаргну́цца.
ПЕРАМІР’Е ср. переми́рие.
ПЕРАМКНУ́ЦЬ сов. разг. 1. (со
единить перемычкой) перемкну́ть;
2. (быстро переправиться, перебе
жать) перескочи́ть, перемахну́ть.
ПЕРАМНАЖАЦЦА несов. страд,
мат. перемножа́ться.
П ЕРАМНАЖА́ЦЬ несов. мат. пе
ремножа́ть.
ПЕРАМНАЯЙННЕ ср. мат. пере
множе́ние.
ПЕРАМНбЖАНЫ мат. перемно́
женный.
ПЕРАМНбЖВАННЕ ср. перемно
же́ние.
ПЕРАМНбЖВАЦЦА несов. страд,
мат. см. перамнажа́цца.
ПЕРАМНбЖВАЦЬ несов. мат. см.
перамнажа́ць.
ПЕРАМНбЖЫЦЬ сов. мат. пере
мно́жить.
ПЕРАМбВШЦА сов. разг. пере
мо́лвиться; переговори́ть.
ПЕРАМбГАж. 1. (успех в каком-л.
деле) побе́да; п. над во́рагам побе́да
над враго́м; дабщца ~гі ў спабо́рнщгве доби́ться побе́ды в соревно
ва́нии; 2. (триумф) торжество́ ср.\
п. дэмакра́тьп торжество́ демокра́
тии; 0 ПІрава п. Пи́ррова побе́да.
ПЕРАМбЖАНЫ побеждённый;
преодолённый; см. перамагчьь
ПЕРАМО́ЖАЦ, -жца м. см. перамо́жца.
ПЕРАМбЖНА нареч. побе́дно;
победоно́сно.
ПЕРАМбЖНЗЦА ж. победи́тель
ница.

1072 ПЕРАМ ОЖ НЫ

ПЕРАМбЖНЫ побе́дный; побе
доно́сный.
ПЕРАМбЖЦД м. победйтель; 0
зда́цца на літасць ~жцы сда́ться на
ми́лость победи́теля.
ПЕРАМбКЛЫ перемо́кший; см.

перамо́кнуць.
ПЕРАМбКНУЦЬ сов. в разн. знач.
перемо́кнуть; п. над дажджо́м
перемо́кнуть под дождём; грыбы́
~клі грибы́ перемо́кли.
ПЕРАМбЛ, -лу м. с.-х. перемол.
ПЕРАМЙЛАТЫ в разн. знач. пе
ремо́лотый.
ПЕРАМбЛВАННЕ ср. перема́лы
вание; см. перамблвадь.
ПЕРАМбЛВАЦЦА несов. возвр.у
страд, перема́лываться; см. пера-

малбцца, перамблваць.
ПЕРАМбЛВАЦЬ несов. в разн.
знач. перема́лывать.
ПЕРАМбРАНЫ I переморённый;
см. перамары́ць I.
ПЕРАМбРАНЫ II спец, перемо
рённый.
ПЕРАМбРГВАННЕ ср. переми́ги
вание.
ПЕРАМбРГВАЦЦА несов. пере
ми́гиваться.
ПЕРАМбТВАЛЫПЧЫК м. текст.
перема́тывальщик.
ПЕРАМбТВАЛЫПЧЫЩ
текст, перема́тывальщица.

ж.

ПЕРАМбТВАННЕ ср. перема́ты
вание, перемо́тка ж.; см. пера-

мбтваць.
ПЕРАМбТВАЦЦД несов. страд.
перема́тываться; см. перамо́тваць.
ПЕРАМбТВАЦЬ несов. в разн.
знач. перема́тывать; см. перама-

та́ць.

ПЕРАМбТКА ж. перемо́тка; см.

перамо́тваць.
ПЕРАМбТНЫ тех. перемо́точ
ный; перемо́тный; п. стано́к перемо́гный (перемо́точный) стано́к.
ПЕРАМбТЧЫК м. перемо́тчик.
ПЕРАМбТЧЫЦА ж. перемо́тчица.
ПЕРАМбЎЧВАЦЬ несов. разг. перема́лчивать.
ПЕРАМбЧАНЫ в разн. знач.
перемо́ченный; см. перамачы́ць.
ПЕРАМбЧВАННЕ ср. перема́чи
вание.
ПЕРАМбЧВАЦЦА несов. страд.
перема́чиваться; см. перамо́чваць.
ПЕРАМбЧВАЦЬ несов. в разн.
знач. перема́чивать; см. перама

чы́ць.
ПЕРАМбШЧАНЫ I. перемощён
ный; пере́стланный; 2. перемо
щённый; 1,2 см. перамасцщь.
ПЕРАМбШЧВАННЕ ср. 1. перема́щ ивание, перемоще́ние; пере
сти́лка ж. 2. перема́щ ивание;
1,2 см. перамо́шчваць.
ПЕРАМбШЧ ВАЦЦА
несов.
страд, перема́щ иваться; перести
ла́ться; см. перамо́шчваць.
ПЕРАМбШЧ ВАЦЬ несов. 1. (за
ново) перема́щ ивать; (пол и т. п.—
ещё) перестила́ть; 2. (всё, многое)
перема́щ ивать.
п е ра м ў д ра в Ац ь
сов. разг.
(осложнить, запутать) перемуд
ри́ть.
ШРАМУДРАГЁЛІЦБ сов. разг.
(осложнить, запутать) перемуд
ри́ть.
ГШРАМУДРЬЩЬ сов. разг. (когочто-л.) перемудри́ть.
ПЕРАМУЦІЦЦА сов. (стать мут
ным) перемути́ться.
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ПЕРАМУЦІЦЬ сов. (сделать мут
ным) перемути́ть.
ПЕРАМУ́ЧАНЫ I (к пераму́чыць)
разе, перему́ченный.
ПЕРАМУ́Ч АНЫII (к перамущць)
перему́ченный.
ПЕРАМУ́ЧЫЦЦА сов. разе, пере
му́читься^ перема́яться.
ПЕРАМУ́ЧЫЦЬ сов. перему́чить.
ПЕРАМЧА́ЦЪ сов. разе. 1. (быстро
переправить) перемча́ть; 2. пере
махну́ть; п. у друп гбрад перемах
ну́ть в другбй гброд.
п е р а м ы в Ан н е
ср. перемы
ва́ние; перести́рка ж.; см. перамыва́ць.
п е р а м ы в Ац ц а несов. в разн.
знач. перемыва́ться.
п е р а м ы в Ац ь несов. в разн. знач.
перемыва́ть; (бельё— ещё) пере
сти́рывать; см. перамы́ць; 0 п.
ко́сщ (ко́сгачю) перемыва́ть ко́сти
(ко́сточки).
п е р а м ы к Ац ц а несов. страд.
перемыка́ться; см. перамыка́ць 1.
ПЕРАМЫКА́ЦЬ несов. разе. 1. (со
единять перемычкой) перемыка́ть;
2. (быстро переправляться, перебе
гать) переска́кивать, перема́хи
вать.
ПЕРАМЬПЫ в разн. знач. пере
мы́тый; перести́ранный; см. пера
мы́ць.
ПЕРАМЬІЎКА ж. перемы́вка.
ПЕРАМЬШЦА сов. в разн. знач.
перемы́ться.
ПЕРАМЬЩЬ сов. в разн. знач.
перемы́ть; (бельё— ещё) перести
ра́ть; п. по́суд перемы́ть посу́ду;
п. дзяце́й перемы́ть дете́й.
ПЕРАМЬІЧКА ж. в разн. знач.
перемы́чка.
ПЕРАМЫЧНЫ перемы́чный.

ПЕРАМЯЖбЎВАННЕ ср. перемежёвывание.
ПЕРАМЯЖбУ́ВАЦЦА
несов.
страд, перемежёвываться.
ПЕРАМЯЖбЎВАЦЬ несов. в разн.
знач. перемежёвывать.
ПЕРАМЯЖбЎКА ж. перемежёв
ка.
ПЕРАМЯНІЦЦА сов. 1. переме
ни́ться, измени́ться; яе́ хара́ктар
вельмі -шуся её хара́ктер о́чень пе
ремени́лся (измени́лся); 2. взять
и́на́че и́ли бо́лее удо́бно; пачака́й, я
~мяшо́ся, мне нязру́чна не́сщ по
дожди́, я возьму́ и́н а́че, мне не
удо́бно нести́; 3. разг. смени́ть
бельё.
ПЕРАМЯШЦЬ сов. 1. переме
ни́ть, смени́ть; п. бялізну перемени́ть (смени́ть) бельё п. то́му размо́вы перемени́ть (смени́ть) то́му
разгово́ра; 2. (сделать иным) из
мени́ть, перемени́ть; п. адно́сшы
измени́ть отношение.
ПЕРАМЯНШЛЦЦА несов. страд.
преуменьша́ться.
п е р а м я н ш Ац ь
несов. пре
уменьшать.
ПЕРАМЯНШФННЕ ср. преумень
ше́ние.
ПЕРАМЯНЯ́ЦЦА I несов. см. пераме́ньвацца 1.
ПЕРАМЯНЯЦЦА II сов. поме
няться.
ПЕРАМЯНЯ́ЦЬ I несов. см. перамо́ньваць 2.
ПЕРАМЯНЯЦЬ II сов. (о многих)
сменя́ть, переменя́ть.
п е р а м я р Ац ц а несов. страд.
переме́риваться, перемеря́ться; см.
перамяра́ць.
ПЕРАМЯРАЦЬ несов. в разн. зная.
переме́ривать, перемеря́ть.
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ПЕРАМЯРЗЛЦЬ несов. в раж
знач. перемерза́ть.
ПЕРАМЯСІЦЬ сов. 1. (заново)
перемесйть; (глину и т. п.— ещё)
перемя́ть; 2. (всё, многое) переме
сйть.
ПЕРАМЯСЦІЦЦА сов. перемес
ти́ться.
ПЕРАМЯСЩЦЬ сов. 1. (с одного
места на другое) перемести́ть,
передви́нуть, переста́вить; 2. (дать
другое
служебное назначение)
перемести́ть, передви́нуть; 3. спец.
перемести́ть; п. крэдьггы перемес
ти́ть креди́ты.
п е р а м я т Ац ц а несов. страд.
перемета́ться; см. перамята́ць.
ПЕРАМЯТЛЦЬ несов. в разн. знач.
перемета́ть; см. пераме́сщ.
ПЕРАМЙТЫ 1. перемя́тый; 2. см.
перакаме́чаны; 3. см. перацёрты 2,
ПЕРАМЙЦЦА сов. 1. перемя́ться;
2. см. перакамячьщца.
ПЕРЛМЯ́ЦЬ сов. 1. перемя́ть; 2.
см. перакамячьщь; 3. см. пераце́р-

щ 2.
ПЕРАМЯЧЛЦЦА несов. страд, см.
пераме́чвацца.
ПЕРАМЯЧЛЦЬ несов. см. пераме́чваць.
ПЕРАМЯШЛНЫ переме́ш анный;
см. перамяша́иь.
ПЕРАМЯШЛЦЦА сов. в разн. знач.
перемеша́ться; ру́кашсы -шаліся
-рўкопйсй перемеша́лись; усё ў галаве́ ~ша́лася всё в голове́ переме
ша́лось.
ПЕРАМЯША́ЦЬ сов. перемеша́ть;
п. пясо́к з цэме́нтам перемеша́ть
песбк с цеме́нтом; п. вугблле ў
пе́чцы перемеша́ть ўглй в пе́чке.
п е р а м я ш ч Ал ь н ы мат. пере
мести́тельный; п. зако́н перемес
ти́тельный зако́н.

ПЕРАМЯШЧАЦЦД несов. 1. пере
меща́ться; 2. страд, перемеща́ться,
передвига́ться, переставля́ться; см.
перамяшча́ць.
ПЕРАМЯШЧАЦЬ несов. 1. (с од
ного места на другое) перемеща́ть,
передвига́ть, переставля́ть; 2. (да
вать другое служебное назначение)
перемеща́ть, передвига́ть; 3. спец.
перемеща́ть; 1—3 см. перамясщць.
ПЕРАМЯШЧЗННЕ ср. 1. переме
ще́н ие, передвиже́ние, переста
но́вка ж.; 2. перемеще́ние, пере
движе́ние; 3. спец, перемеще́ние;
1—3 см. перамяшча́ць.
ПЕРАНАЗНАЧАНЫ переназна́
ченный.
ПЕРАНАЗИАЧА́ЦЬ несов. перена
знача́ть.
ПЕРАНАЗНА́ЧЫЦЬ сов. перена
зна́чить.
ПЕРАНАЗНАЧЗННЕ ср. перена
значе́ние.
ПЕРАНАЛАДЖВАННЕ ср. пере
наладка ж.
п е р а н а л Ад ж в а ц ь несов. пере
нала́живать.
ПЕРАНАЛДДЗЩЬ сов. перена
ла́дить.
ПЕРАНАЛАДКА ж . разг. спец, пе
ренала́дка.
ПЕРАНАПАЎНЁННЕ ср. перенаполне́ние.
ПЕРАНАПАЎНЙЦЦА несов. возвр.,
страд, перенаполня́ться.
ПЕРАНАПАЎНЙЦЬ несов. перенаполня́ть.
ПЕРАНАП6ЎНІЦЦА сов. перенапо́лниться.
п е р а н а п Оу ш ц ь сов. перенапо́лнитъ.
ПЕРАНАПРУ́ЖАННЕ ср. в разн.
знач. перенапряже́ние.
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ПЕРАНАПРУ́ЖАНЫ перенапря
жённый.
П ЕРАНАП РУ́ЖВАЦЦА
несов.
возвр.у страд, перенапряга́ться.
ПЕРАНАПРУ́ЖВАЦЬ несов. пере
напряга́ть.
ПЕРАНАПРУ́Ж ЬЩЦА сов. пере
напря́чься.
П ЕРАНЛПРУ́Ж ЫЦЬ сов. перена
пря́чь.
ПЕРАНАСЕ́ЛЕНАСЦЬ ж. перена
селённость.

п ера н а ч а в Ац ь сов. переноче
ва́ть; 0 -чу́ем —бо́лей пачу́ем поел.
у́тро ве́чера мудрене́е.

ПЕРАНАЧбЎВАЦЬ несов. разг. пе
реночёвывать.
п е р а н е р в а в Ац ц а

сов. разг. пе

рене́рвничать.
ПЕРАНЁСЕНЫ в разн. знач. пе
ренесённый; испы́танный; см. пе-

ране́сщ.

ПЕРАНАСЬІЧАНАСЦЬ ж. хим.
перенасы́щ енность.

ПЕРАНЁСЩ сов. в разн. знач.
перенести́; (пережить — ещё) ис
пыта́ть; претерпе́ть; п. дро́вы пад
паве́ць перенести́ дрова́ под наве́с;
п. це́раз руча́й перенести́ че́рез ру
че́й ; п. сталшу у́ но́вы го́рад пере
нести́ столи́цу в но́вый го́род; п.
свае́ ду́ми ў мінулае перенести́ свои́
мы́сли в про́ш лое; аднаскладо́вае
сло́ва не́льга п. односло́жное сло́во
нельзя́ перенести́; п. пасаджэ́нне на
пяць гадзш перенести́ заседа́ние на
пять часо́в; п. ця́жкую хваро́бу пе
ренести́ тяжёлую боле́знь; п. мно́га
го́ра перенести́ (испьгга́ть) мно́го
го́ря.

ПЕРАНАСЫ́ЧАНЫ хим. пере
сы́щ енный, перенасы́щ енный.

ПЕРАНЕ́СЩСЯ сов. 1. прям.,
перен. перенести́сь; за гадзіну на

ПЕРАНАСЁЛЕНЫ перенаселён
ный.
ПЕРАНАСІЦЬ сов. в разн. знач.
передаешь; п. усё дро́вы перено
сить все дрова́; п. дзщя́ (о беремен
ной) переносйть ребёнка.
ПЕРАНАСЫТ ЦЦЦА сов. хим. пе
ресы́титься, перенасы́титься.
ПЕРАНАСЫ́Щ ЦЬ сов. хим. пере
сы́тить, перенасы́тить.

п е р а н а с ы ч Ац ц а

несов. возвр.у
страд, хим. пересьща́ться, перена
сыща́ться.
п е р а н а с ы ч Ац ь
несов. хим.
пересыща́ть, перенасыща́ть.
ПЕРАНАСЫЧЗННЕ ср. хим.
пересыще́ние, перенасыще́ние.

самалёце -нёсся з Масквы́ у́ Мінск
за час на самолёте перенёсся из
Москвы́ в Минск; у ду́мках п. у́
дзіцячыя гады́ мы́сленно перенес
ти́сь в де́тские го́ды; 2. разг.
перенести́ свои́ ве́щ и.
ПЕРАНІЗАНЫ в разн. знач. пере
ни́занный.

ПЕРАНАСЯЛЁННЕ ср. перенасе
ле́ние.
ПЕРАІІАСЯЛІЦЬ сов. перенаселйть.

п е р а ш з Ац ь сов. в разн. знач.
перениза́ть.

ПЕРАНАСЯЛЙЦЦА несов. страд.
перенаселя́ться.

ПЕРАНІЗВАЦЬ несов. в разн. знач.
перени́зывать.

ПЕРАНАСЯЛЯ́ЦЬ несов. перена
селя́ть.

ПЕРАНЩАВА́НЫ перелицо́ван
ный, лицо́ванный.

ПЕРАНІЗВАЦЦА несов.
перени́зываться.

страд.

1076 ПЕРАШ ЦАВАЦЬ
п е р а н ш д в Ац ь

сов. перелице

ва́ть.
ПЕРАНІ ЦбЎВАІ Ш Е ср. перелицо́вывание, перелицо́вка ж., ли
цо́вка ж.
ПЕРАНІЦбЎВАЦЦА несов. страд.
перелицо́вываться, лицева́ться.
П ЕРАНІЦбЎВАЦЬ несов. перели
цо́вывать, лицева́ть.
ПЕРЛНІЦбЎКА ж. перелицо́вка,
лицо́вка.
ПЕРАШШЧЫЦЬ сов. разг. (всё,
многое) уничто́жить, истребйть,
перегубить.
ПЕРЛІібС, -су м. в разн. знан.
перено́с; (грузов и т. п.— ещё)
перено́ска ж ; п. рэ́чау перено́с
веще́й; правілы ~су слоў пра́вила
перено́са слов; паста́вщь знак ~су
поста́вить знак перено́са.
ПЕРАНбСЩЦА несов. 1. прям.,
перен. переносйться; 2. разг.
переносйть свой ве́щ и; 1,2 см.
перане́сщся; 3. страд, перено
сйться; испытываться; претерпе
ва́ться; см. перанбсіць.
ПЕРАНбСЩ Ь несов. в разн. знан.
переносйть; (переживать — ещё)
испы́тывать; претерпева́ть; см. перане́сщ; 0 не п. каго-чаго не пере
носйть кого-что.
ПЕРАНбСКА ж. разг. 1. (дей
ствие) перено́ска, перено́с; 2.
(лампа) перено́ска.
ПЕРАНбСНАСЦЬ ж. перено́с
ность; п. значэ́ння перено́сность
значе́ния.
ПЕРАНбСНЫ 1. перено́сный, пе
реносно́й; ~ная ла́мпа перено́сная
(переносна́я) ла́м па; 2. перено́с
ный; ~нае значэ́нне сло́ва пере
но́сное значе́ние сло́ва.
ПЕРАНбССЕ ср. перено́сица ж.

ПЕРАНбСЧЫК м. в разн. знан.
перено́счик.
ЕГЕРАНбСЧЫЦА ж.
чица.

перено́с

ПЕРАНбШАНЫ в разн. знан.
перено́ш енный; см. перанасіць; 0
но́шаны і п. (об одежде и т. п.)
вида́вший ви́ды.
ПЕРАНбШВАННЕ ср. перена́ш ивание.
ПЕРАНбШВАЦЦА несов. страд.
перена́ш иваться; см. перано́шваць.
ПЕРАНбШВАЦЬ несов. в разн.
знач. перена́ш ивать; см. перана-

сщь.
ПЕРАНУМАРАВАн Ы в разн. знач.
перенумеро́ванный.
п е ра н у м а ра в Ац ь сов. в разн.
знач. перенумерова́ть.

ПЕРАНУМАРбЎВАННЕ ср. перенумеро́вывание.
ПЕРАНУМАРбЎВАЦЦА несов.
страд, перенумеро́вываться.
ПЕРАНУМАРбЎВАЦЬ несов. в
разн. знач. перенумеро́вывать.
ПЕРАНЬЩЬ сов. разг. переболе́ть;
-ны́л а душа́ переболе́ла душа́.
ПЕРАШбХАНЫ
ханный.

разг. переню́

ПЕРАШО́ХАЦЦД сов. прям., перен.
прост, переню́хаться.
ПЕРАШбХАЦЬ сов. разг. пере
ню́хать.
ПЕРАНЮ́ХВАЦЦА несов. 1. прям.,
перен. прост, переню́хиваться; см.
пераню́хацца; 2. страд, разг. пе
реню́хиваться; см. пераню́хваць.
ПЕРАШО́ХВАЦЬ несов. разг. пе
реню́хивать.
ПЕРАНЯСЁННЕ ср. в разн. знач.
перенесе́ние.
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ПЕРАНЙТЛІВАСЦЬ ж. переймчйвость.
ПЕРАНЙТЛІВЫ переймчйвый.
ПЕРАНЙТЫ 1. пе́ренятый, останбвленный; 2. пе́ренятый, пере
хва́ченный; 3. пе́ренятый, пере
хва́ченный; 4. пе́ренятый; 5. усво́
енный; 1—5 см. пераня́ць.
ПЕРАНЙЦЬ (каго-што) сов. 1. пе
реня́ть, остановил»; п. ста́так пере
ня́ть (останови́ть) ста́до; п. валу́
плацшай переня́ть во́ду плоти́ной;
2. (из рук в руки) переня́ть,
перехвати́ть; 3. переня́ть, перехва
ти́ть; п. ганца́ переня́ть (перехва
ти́ть) гонца́; 4. переня́ть, после́до
вать (чему); п. вбпыт переня́ть о́пыт
п. ягб при́клад после́довать его́
примеру; 5. усво́ить; п. мелбдыю
усво́ить мело́дию; п. но́выя звьічаі
усво́ить но́вые обы́чаи.
п е р а п а в ів Ац ц а несов. страд.
перепелёнываться.
ПЕРАПАВІВАЦЬ несов. перепелё
нывать.
ПЕРАПАВЙЫ
перепелёнатый,
перепелёнутый.
ПЕРАПАВІЦЬ сов. перепелена́ть.
п е ра п а г Ан е н ы разг. испога́
ненный, изга́ж енный, испа́чкан
ный.
ПЕРАПАГА́НТТША сов. разг. ис
пога́ниться, изга́диться, испа́ч
каться.
п е ра п а г Ан щ ь

сов. разе, (всё,
многое) испога́нить, изга́дить, ис
па́чкать.
п ера п а г Ан ь в а ц ц а несов. возвр.,
страд, разг.
испога́ниваться,
изга́ж иваться,
па́чкаться;
см.
перапага́шцца, перапага́ньваць.

несов. разг.
(всё, многое) испога́нивать, изга́
живать, па́чкать.
п ера п а га н ьв а ц ь

ПЕРАПДЦ м. 1. род. перапа́да тэх.
перепа́д; 2. род. перапа́ду (темпера
туры, воды) перепа́д.
ш р а п а д Ац ц д несов. обл. (ху
деть) тоща́ть, перепада́ть.

ПЕРАПДДАЦЬ сов. разг. перепа́
дать.
ПЕРАПАДА́ЦЬ несов. 1. в разн.
знач. перепада́ть; 2. разг. (худеть)
тоща́ть, перепада́ть; 1,2 см. перапа́сщ.
ПЕРАПАДЛІК, -ку м. переучёт.
ПЕРАПАДШКбВЫ переучётный.
ПЕРАПАДЛІЧАНЫ
ный.

переучтён

ШРАПАДЛІЧВАЦЦА
несов.
страд, переучи́тываться.
ГІЕРАПАДЛІЧВАЦЬ несов. пере
учи́тывать.
ПЕРАПАДШЧЬЩЬ сов. пере
уче́сть.
гш ра п а д рь к т а в Ан ы 1. пере
подго́товленный; 2. переснаряжённый; 1,2 см. перападрыхтава́ць.
ПЕРАПАДРЬКТАВАЦЦА
сов.
(получить новую подготовку) пере
подгото́виться.
ПЕРАПДДРЫХТАВАц Ь сов. 1.
переподгото́вить; п. наста́ушкау
переподгото́вшъ учителе́й; 2.
(снарядить заново) переснаряди́ть.
ПЕРАПАДРЫХТ6ЎВАЦЦД несов.
1. (получать новую подготовку)
переподгота́вливаться, переподго
товля́ться; 2. страд, переподго
та́вливаться, переподготовля́ться;
переснаряжа́ться; см. перападрыхтоўваць.
ПЕРАПАДРЫХТйЎВАЦЬ несов.
1, переподгота́вливать, переподго
товля́ть; 2. (снаряжать заново) переснаряжа́ть; 1,2 см. перападрыхта
ва́ць.
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ПЕРАПАДРЫХТбЎКА ж.
1.
переподгото́вка; 2. переснаряже́нйе ср.\ 1,2 см. перападрыхтаваць.
ПЕРАПАЗЬІЧАНЫ разг. переза́нятый.
ПЕРАПАЗЫЧЛЦЬ
перезанима́ть.

несов.

разе.

ІТЕРАПАЗЬІЧЬШЬ сов. разг. пере
заня́ть.
ПЕРАПАІЦЬ сов. в разн. знач.
перепойть.
ПЕРАПЛЙВАННЕ ср. тех. пере
па́ивание, см. перапа́йваць.
п е р а п Ай в а ц ц д несов. страд.
тех. перепа́иваться.

ПЕРАПАЙВАЦЬ несов. тех. пере
па́ивать.
п е ра п а к а в Ан н е ср. переупа
ко́вывание, переупако́вка ж.

ПЕРАПАКАВЛНЫ переупако́ван
ный, перепако́ванный.
ПЕРАПАКАВЛТЩА сое. разг. уложйться за́ново.
ПЕРАПАКАВАЦЬ сов. переупако
ва́ть, перепакова́ть.
ПЕРАПАКбЎВАННЕ ср. переупа
ко́вывание.
ПЕРАПАК6ЎВАІ1ДА несов. 1.
разг. укла́дываться за́ново; см. перапакава́цца; 2. страд, переупако́
вываться, перепако́вываться; см.

перапако́уваць.
ПЕРАПАКбЎВАЦЬ несов. пере
упако́вывать, перепако́вывать.
ПЕРАПАКОЎКА ж. переупако́вка.
ПЕРАПАКУ́ТАВАЦЪ сов. пере
страда́ть; перему́читься.
п е р а п Ал , -лу м. 1. в рази. знач.
пережо́г; не дапусщць ~лу фая́нсу
не допустйть пережо́га фая́нса; п.
ву́галю пережо́г угля́; 2. (переж

жённый метам) пережо́г; кава́лга
~лу куски́ пережо́га.
ПЕРАПАЛАСКА́НЫ в разн. знач.
переполо́сканный; см. перапаласкаць.
ПЕРАПАЛАСКА́ЦЬ сов. в разн.
знач. переполоска́ть.
п е р а п Ал е н ы в разн. знач. пе
режжённый; см. перапаліць.
ПЕРАПАЛІЦІІД сов. переже́чься;
цо́гла ~лілася кирпи́ч пережёгся.
ПЕРАПАЛІЦЬ сов. в разн. знач. пе
реже́чь; п. вяро́уку переже́чь верёв
ку; п. электры́чную ля́мпачку пере
же́чь электри́ческую ла́мпочку; п.
ко́фе переже́чь ко́ф е; п. усе́ дро́вы
переже́чь все дрова́; п. дро́ва на
ву́галь переже́чь де́рево на у́голь; п.
бензш переже́чь бензи́н.
ПЕРАПАЛКА ж . прям., перен.разг.
перепа́лка; ружо́йная п. руже́йная
перепа́лка; сло́у́ная п. слове́сная
перепа́лка.
ПЕРАПАЛбСКВАННЕ ср. перепола́скивание.
ПЕРАПАЛбСКВАЦЦА
несов.
страд, перепола́скиваться; см. перапало́скваць.
ПЕРАПАЛбСКВАЦЬ несов. в разн.
знач. перепола́скивать.
ПЕРАПАЛбСЫ (о масти) разг.
полоса́тый; перепеле́сый.
ПЕРАПАЛбХ, -хул/, переполо́х.
ПЕРАПАЛбХАНЫ
перепу́ган
ный; переполошённый; всполо
шённый.
ПЕРАПАЛбХАЦЦА сов. перепу
га́ться; переполоши́ться; всполо
ши́ться.
ПЕРАПАЛбХАЦЬ сов. перепуга́ть;
переполоши́ть; всполоши́ть.
ПЕРАПАЛбЦЬ сов. в разн. знач.
переполо́ть.
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ПЕРАПЛЛЬВАННЕ ср. пережи
га́ние, пережбг м.; см. перапа́ль-

перепа́риться в ба́не; ужо́ усе
~рыліся уже́ все перепа́рились.

ваць.

ПЕРАПА́РЫЦЬ сов. 1.&разн. знач.
перепа́рить; п. боб перепа́рить
бобы́; п. каго-не́будаь у ла́зш да
непрытбмнасщ перепа́рить кого́-л.
в ба́не до поте́ри созна́ния; п. усё
перепа́рить всё; 2. (заново — о
молоке) перекипятйть.

п е р а п Ал ь в а ц ц д

несов. возвр.у
страд. пережига́ться; см. перапа-

ліцца, перапа́льваць.
п е р а п Ал ь в а ц ь несов. в разы,
знач. пережига́ть; см. перапаліць.

ПЕРАПАМПАВА́НЫ перека́чан
ный; см. перапампава́ць.
п е р л п а м п а в Ац ь сов. (насосом
и т. п.) перекача́ть.

ПЕРАПАМПбВАЧНЫ тех. пере
ка́чечный.
ПЕРАПАМПбЎВАННЕ ср. пере
ка́чивание, перека́чка ж.; см. пе-

рапампбуваць.
ПЕРАПАМП6ЎВАЦЦА
несов.
страд, перека́чиваться; см. пера-

пампбуваць.
ПЕРАПАМПбЎВАЦЬ несов. (на
сосом и т. п.) перека́чивать.
п е р а п Ар а н ы

ПЕРАПАСКУ́ДЖАНЫ разе, пере
па́кощенный, испа́кощенный; из
га́женный.
ПЕРАПАСКУ́ДЗЩЬ сов. разе.
перепа́костить; испа́костить; изга́
дить.
ПЕРАПА́СЩ сов. 1. в разн. знач.
перепа́сть; мне такса́ма крыху
~па́ла мне то́же немного́ перепа́ло;
~ішлі дажджы́ перепа́ли дожди́; 2.
разе, (похудеть) отоща́ть, пере
па́сть; за час хваро́бы зусім перапа́у
за вре́м я боле́зни совсе́м отоща́л
(перепа́л).
п е р а п Ас щ с я сов. обл. (поху
деть) отоща́ть, перепа́сть.

в разы. знач.
перепа́ренный; 2. перекипячён
ный; 1,2 см. перапа́рыць;

ПЕРАПАТРАШЬЩЬ сов. разе, пе
репотроши́ть.

ТТЕРАПА́РВАТТПА несов. возвр.у
страд, перепа́риваться; см. пера-

ПЕРАПАТРбШАНЫ разе, пере
потрошённый.

е

па́рыцца, перапа́рваць.

п е ра п а ў з Ан н е

ПЕРАПАр ВАЦЬ несов. вразн. знач.
перепа́ривать; см. перапа́рыць 1.

ние.

ПЕРАПАРбЦЦА сов. разе. см.

перабада́цца.
ПЕРАПАРбЦЬ сов. 1. (распороть
во множестве) перепоро́ть; 2.
(чем-л. острым) перетыкать, пе
реколо́ть; 3. разе. см. перабада́ць;
4. разе, (обыскать везде) переша́
рить, обша́рить; п. уве́сь двор
переша́рить (обша́рить) весь двор.
п е р а п Ар ы ц ц а

сов. в разн. знач.

перепа́риться; бру́чка -рылася
брю́ква перепа́рилась; п. ў ла́зш

ср. переполза́

п е р а п а ў з Ац ь ' несов. перепол
за́ть.
ПЕРАПАЎЗЦІ сов. переползти́.

ЕГЕРАПАЎНЁІІНЕ ср. перепол
не́н ие; см. перапауни́ць.
ПЕРАПАЎН5ШЦА несов. возвр.,
страд, переполни́ться; см. пера-

пбўніцца, перапауня́ць.
ПЕРАПАЎНЙЦЬ несов. прям., перен. переполни́ть; см. перапбушць.
ПЕРАПАХАВАННЕ ср. перезахо
роне́ние.

1080 ПЕРАПАХАВАНЫ

ПЕРАПАХАВЛНЫ
перезахоро́ненный.
ПЕРАПАХАВЛЦЬ сов. перезахоронйть.
ПЕРАПАЙНЫ тех. перепа́янный;
см. перапая́ць.
ПЕРАПАЙЦЬ сов. (всё или заново)
тех. перепая́ть.
ПЕРАПЕЛЯНЙ и ПЕРАПЕЛЯНЁ,
-ня́щ ср. перепелёнок.
ПЕРАПЕРАЗА́ЦЦА сов. разе, пере
пояса́ться.
п е р а п е р а з Ац ь сов. разе, пере
пояса́ть.
ПЕРАПЁРЩ сов. прост. 1. перепере́ть, перетащи́ть; 2. перетолкну́ть,
передвйнугь; 3. (одолеть в споре)
переспо́рить, поста́вить на своём.
ПЕРАПЁРЧАНЫ перепе́рченный.
ПЕРАПЁРЧВАЦЬ несов. перепе́р
чивать.
ПЕРАПЁРЧЫЦЬ сов. перепе́р
чить.
ПЕРАПЁТЫ в разн. знан. пере
пе́тый; см. перапе́ць.
ПЕРАПЁЎ, -пе́ву м. прям., перен.
перепе́в.
ПЕРАПЁЦЬ сов. в разн. знан. пе
репе́ть; п. усе́ пе́сш перепе́ть все
пе́сни; п. пе́сню другі раз перепе́ть
пе́сню второ́й раз; хто кагб -пяе́
кто кого́ перепоёт.
ПЕРАПЁЧАНЫ 1. перепечённый;
пережа́ренный; 2. перепечённый,
испечённый; пережа́ренный, из
жа́ренный; 1,2 см. перапячы́.
ПЕРАПЁЧКА ж. хлебе́ц м.
ПЕРАПЁЛАЧШК м. зоол., охот.
перепеля́тник.
ПЕРАПЁЛКАI ж. зоол. пе́репел м.;
(о самке) перепёлка.
ПЕРАПЁЛКА II ж. бот. цвето́к
ма́ка.

ПЕРАПЁЛЧЫН
перепели́ный;
-на гаяздб перепели́ное гнездо́.
ПЕРАПЁРТЫ прост. 1. перепёр
тый, перета́щ енный; 2. передви́ну
тый; 1,2 см. перапе́рщ 1,2.
ПЕРАШВА́ЦЦА несов. перепи
ва́ться.
ПЕРАШВА́ЦЬ несов. в разн. знан.
перепива́ть.
п ера гп л а в Ан ы в разн. знан.
перепи́ленный; см. перапшава́ць.
п е р ш ш а в Ац ь сов. в разн. знан.
перепили́ть; п. до́шку перепили́ть
до́ску; п. усе́ дро́вы перепили́ть все
дрова́.

ПЕРАШЛ6ЎВАННЕ ср. перепи́ливание; перепи́лка ж.; см. пера-

пшо́уваць.
ПЕРАШЛбЎВАЦЦА несов. страд.
перепи́ливаться; см. перашло́уваць.
ПЕРАПІЛбЎВАЦЬ несов. в разн.
знан. перепи́ливать; см. перашла-

ва́ць.
ПЕРАГПЛ6ЎКА ж. перепи́лка; см.

перашлбу́ваць.
п е р а ш н Ац ь несов. разделя́ть;
см. перапя́ць.
п е р а ш р Ац ь несов. прост. 1. пе
репира́ть, перета́скивать; 2. пере
та́лкивать, передвига́ть; 3. (побеж
дать в споре) переспо́ривать, ста́
вить на своём.

ПЁРАШС, -су л*, пе́репись ж.
ПЕРАШСАНЫ в разн. знан. пере
пи́санный; см. ператса́ць.
ПЕРАГОСЛЦЦА
са́ться.

сов.

перепи

п е р а ш с Ац ь сов. в разн. знан.
переписа́ть; п. на́чыста переписа́ть
на́чисто; п. партрэ́т переписа́ть
портре́т; п. прысу́тных переписа́ть
прису́тствующих; п. на свой а́драс
переписа́ть на свой а́дрес.
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ПЕРАПІСВАННЕ ср. перепйсывание; см. перашсваць.
ПЕРАПІСВАЦЦА несов. 1. возвр.,
страд, перепйсываться; см. перашса́цца, перашсваць; 2. перепи́сы
ваться; мы ўжо даўнб -ваемся мы
уже' давно́ перепи́сываемся.
ПЕРАШСВАЦЬ несов. в разы. знач.
перепи́сывать; см. перагаса́ць.
ПЕРАПІСКА ж. в разн. знач. пе
репи́ска; п. на машьшцы перепи́ска
на маши́нке; вёсці ~ку з сябрамі
вести́ перепи́ску с друзья́ми.
ПЕРАШСНЬІ переписно́й.
ПЕРАПІСЧЫК м. перепи́счик.
ПЕРАПІСЧЫЦА ж. перепи́счица.
ПЕРАППЫ перепи́тый.
ПЕРАПІх АЦЦА несов. страд, разе.
перепи́хиваться; перета́лкиваться;
см. перашха́ць.
ПЕРАШХАЦЬ несов. разе. 1. (запи
хивать всё, многое) перепи́хивать;
2. (пихая, перемешать) пере
пи́хивать; 3. (через что-л.) пере
та́лкивать, перепи́хивать.
ПЕРАПІХВАЦЦА несов. страд, см.

перашха́цца.
ПЕРАПІХВАЦЬ несов. см. перага-

ха́ць.

ПЕРАПЛАНАВАЦЬ сов. перепла
ни́ровать.
ПЕРАПЛАШР6ЎКА ж. перепла
ниро́вка.
ПЕРАПЛАНбЎВАЦДА
несов.
страд, перепланиро́вываться.
ПЕРАПЛАНбЎВАЦЬ несов. пере
планиро́вывать.
ГШРАПЛАСТАВАЦЦА сов. пере
слои́ться.
п е ра п л а с га в Ац ь сов. пере
слои́ть.
ПЕРАПЛАСТ6ЎВАННЕ ср. пере
сла́ивание.

ПЕРАІШАСТХІЎВАйДА
несов.
возвр., страд, пересла́иваться; см.

перапластава́цца, перапластбуваць.
ПЕРАПЛАСТбЎВАЦЬ несов. пе
ресла́ивать.
ПЕРАПЛАСГ6ЎКА ж. спец, пересло́йка.
ПЕРАПЛАТА ж . в разн. ^знач.
перепла́та.
ПЕРАПЛАТА ж. тех. пере
пла́вка.
ПЕРАШ і АЎЛЕНЫ тех. пере
пла́вленный; см. пераплавіць.

ПЕРАШХНУ́ЦЬ сов. см. пера-

ПЕРАПЛАЎЛЙЦЦА несов. возвр.,
страд, переплавля́ться; см. пера-

пхну́ць.

пла́вщца, пераплауля́ць.

ПЕРАПІЦЦА сов. перепи́ться.
ПЕРАПІЦЬ сов. в разн. знач.
перепи́ть.
ПЕРАПЛА́ВЩЦА сов. тех. пере
пла́виться.
п е р а п л Ав іц ь сов. тех. пере
пла́вить.
П ЕРАПЛАНАВА́ННЕ ср. перепла
ни́рование.
ПЕРАПЛАНАВА́НЫ переплани́
рованный.

ІІЕРАПЖЎЛЯЦЬ несов. (о метал
ле и т. п.) переплавля́ть.
ГШРАПЛАЎНЫ тех. переплав
но́й.
ІШРАПЛАЦІЦЬ сов. в разн. знач.
переплати́ть; п. за паку́пку
переплати́ть за покупку; кблыа́ я
ужо гро́шай ~щу за кшп! ско́лько я
уже́ де́н ег переплати́л за кни́ги!
ПЕРАПЛАЧАНЫ в разн. знач.
перепла́ч енный; см. пераплащщ».
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п е р а п л Ач в а н н е ср. перепла́чивание; см. перапла́чваць.

ПЕРАПЛАЧВАЦЦА несов. страд.
перепла́чиваться; см. перапла́ч-

ваць.
ПЕРАПЛА́ЧВАЦЬ несов. в разн.
зная, перепла́чивать; см. перапла-

щць.
ПЕРАПЛЁСЦІ сов. в разн. знач.
переплести́; (обвивая, обкручи
вая— ещё) переви́ть; п. ишу
переплести́ кни́гу; п. па́льцы рук
переплести́ па́льцы рук; п. касу́
переплести́ ко́су.
ПЕРАПЛЁСЩСЯ сов. 1. прям.,
перен. переплести́сь; плюют -лёўся
з хме́лем плющ переплёлся з
хме́лем; ро́зныя ду́мга ~ляліся ў
галаве́ ра́зные мы́сли переплели́сь
в голове́; 2. разе, перебрести́;
ле́дзве -лёуся це́раз мост е́ле-е́ле
перебрёл че́рез мост; 3. переплести́
себе́ ко́сы.
ПЕРАПЛЁЦЕНЫ в разн. знач.
переплетённый; переви́тый; см.

перапле́сщ.
ПЕРАГШЁТ, -ту м. 1. в разн. знач.
переплёт; адда́ць у п. отда́ть в
переплёт; кшгі ў прыго́жых ~тах
кни́ги в краси́вых переплётах;
акбнны п. око́нный переплёт; 2.
обл. см. азярбд; 0 тра́шць у п.
попа́сть в переплёт.
ПЕРАПЛЁГНА-БРАШУРбВАЧНЫ переплётно-брошюро́вочный.
ПЕРАПЛЁТНАЯ сущ. переплёт
ная.
ПЕРАПЛЁТНЫ в разн. знач.
переплётный.
ПЕРАПЛЁТЧЬГК м. переплётчик.
ПЕРАПЛЁТЧЫЦА ж. переплёт
чица.
ПЕРАПЛЁТЧЫЦИ переплётческий.

ПЕРАПЛЁУВАЦЬ несов. прям.,
перен. разе, переплёвывать; см.

пераплю́нуць.
ПЕРАПЛбТ м. обл. 1. см. азярбд;
2. забо́р, тын.
ПЕРАПЛЫВАННЕ ср. переплыва́ние, переплы́тие.
п е р а п л ы в Ац ь несов. переплы
ва́ть.
ПЕРАПЛЫСЩ сов. переплы́ть.
ПЕРАШ Ш ЦЬ сов. см. пераплы́сщ.
ПЕРАІШ бНУЦЬ сов. прям.,
перен. разе, переплю́нуть; п. це́раз
плячб переплю́нуть че́рез плечо́; ён
~нуў усіх у гэ́тай спра́ве он пере
плю́нул всех в а́том де́ле.
ПЕРАПЛ КЬХВАННЕ ср. переплёс
кивание, перехлёстывание.
ПЕРАПЛЮ́ХВАЦЦА несов. пере
плёскиваться, перехлёстываться.
ПЕРАГОПбХВАЦЬ несов. пере
плёскивать, перехлёстывать.
ПЕРАШПбХНУЦЦА сов. пере
плесну́ться, перехлестну́ться.
ПЕРАПЛ НЪХНУЦЬ сов. переплес
ну́ть, перехлестну́ть.
п е р а л л я т Ан н е ср. перепле
та́ние, переплете́ние; перевива́
ние; см. пераплята́ць.
п е р а п л я т Ац ц а несов. 1. прям.,
перен. переплета́ться; см. перапле́сщся 1; 2. переплета́ть себе́
ко́сы; 3. страд, переплета́ться;
перевива́ться; см. пераплята́ць.
п е р а п л я т Ац ь несов. в разн.
знач.
переплета́ть;
(обвивая,
обкручивая — ещё) перевива́ть; см.

перапле́сщ.
ПЕРАПЛЯЦЕ́ННЕ ср. прям.,
перен. переплете́ние; палатня́нае п.
полотня́ное переплете́ние; п. падзе́й переплете́ние собы́тий.
ПЕРАПНУ́ЦЬ сов. см. перапя́ць.

ПЕРАПРАВЯРАЦЦД 1083

ПЕРАПбЕНЫ
перепо́енный.

в

разн.

знач.

ПЕРАПбЙ, -по́ю м.разг. перепо́й.
ПЕРАПбЙВАЦЦА несов. страд.
перепа́иваться.
ПЕРАПбЙВАЦЬ несов. в разн.
знач. перепа́ивать.
ПЕРАПбЛАТЫ в разн. знач. пере
по́лотый; см. перапалбць.
ПЕРАПбЛВАЦЦА несов. страд.
перепа́лываться; см. перапо́лваць.
ПЕРАПбЛВАЦЬ несов. в разн.
знач. перепа́лывать.
ПЕРАПбНА ж. препо́на, пре
гра́да; О грудабру́шная п. анат.
груцобрібшная прегра́да.
ПЕРАПбНАЧНЫ перепо́ночный.
ПЕРАПбНКА ж. биол.у анат.
перепо́нка; бараба́нная п. бара
ба́нная перепо́нка; пла́вальная п.
пла́вательная перепо́нка.
ПЕРАПОНЧАГАКРЫ́ЛЫЯ сущ.
мн. зоол. перепончатокры́лые.
ПЕРАПбНЧАТЫ перепо́нчатый.

ПЕРАПбЎНІЦЦА сов. прям.,'
перен. перепо́лниться; рэ́ю -ніліся і
вы́тшп з берагбў ре́ки перепо́лни
лись и вы́ш ли из берего́в; сэ́рца
-шлася ра́дасцю се́рдце перепо́л
нилось ра́достью.
ПЕРАПбЎІІІЦЬ сов. прям., перен.
перепо́лнить; п. ваго́ны перепо́л
нить ваго́ны; ра́дасць -ш ла сэ́рца
ра́дость перепо́лнила се́рдце; 0 п.
ча́шу цярпе́ння перепо́лнить ча́ш у
терпе́ния.
ПЕРАПРАБАВАНЫ перепро́бо
ванный; см. перапрабава́ць*
ПЕРАПРАБАВАЦЬ сов. перепро́
бовать; п. сгра́вы перепро́бовать
ку́ш анья; ён -ва́у усе́ прафе́сп он
перепро́бовал все профе́ссии.
ПЕРАПРАВА ж . в разн. знач.
перепра́ва.
п е ра п ра в Ан н е ср. перепрева́ние.
ПЕРАПРАВАЦЬ несов. перепре
ва́ть.
ПЕРАПРАВАЧНЫ перепра́воч
ный.

ПЕРАПбРАГЫ 1. перепо́ротый; 2.
переты́канйый, переко́лотый; 3.
разе, переша́ренный, обша́рен
ный; 1—3 см. перапарбнь 1,2,4.

ПЕРАПРАВЁРКА ж.
ве́рка.

ПЕРАПО́РВАЦЦА несов. страд.
перепа́рьгоаться; см. перапбрваць 1.

ПЕРАПРАВЩЦД сов. перепра́
виться; п. це́раз раку́ перепра́
виться че́рез ре́ку.

ПЕРАПбРВАЦЬ несов. 1. (распа
рывать во множестве) перепа́ры
вать; 2. разе, (обыскивать везде)
переша́ривать, обша́ривать; 1,2 см.
перапарбць 1,4.
ПЕРАПбЎЗВАЦЬ несов. см. перапауза́ць.
ПЕРАПбЎНЕНАСЦЬ ж. пере
по́лненность.
ПЕРАПбЎНЕНЫ прям., перен.
перепо́л ненный; см. перапо́у́нщь.

перепро

ПЕРАПРАВЁРЫЦЬ сов. перепро
ве́рить.

ПЕРАПРАв Щ Ь I сов. перепра́
вить; п. «а» на «о» перепра́вить «а»
на «о»; п. усе́ сшьгпа́ перепра́вить
все тетра́ди.
ПЕРАПРАШЦЬ II сов. перепра́
вить; п. батальён на другі бе́раг
перепра́вить батальо́н на друго́й
бе́рег.
ПЕРАПРАВЯРА́ЦЦД несов. страд.
перепроверя́ться.
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несов. пере

ПЕРАПРАЖАНЫ пережа́ренный;
перекалённый; см. перапра́жыць.

п е ра п ра г Ан н е ср. перепряга́ние, перепря́ж ка ж.
ПЕРАПРАГЛЦЦА несов. страд. пе
репрягаться.

п е р а п р Аж в а н н е ср. пережа́ри
вание; перека́ливание.

п е р а п р а в я р А́ц ь

проверять.

ПЕРАПРАГЛЦЬ несов. перепря
га́ть; см. перапра́гчы I.
п ера п ра гра м а в Ац ц а сов. перепрограмми́роваться.
п ера п ра гра м а в Ац ь сов. перепрограммйровать.
ГШРАПРАДАВЛТЩА несов. страд.
перепродава́ться.
п ера п ра д а в Ац ь несов. пере
продава́ть.
ПЕРАПЕАДЛДЗЕНЫ
перепрбданный.
ПЕРАПРАДДННЕ ср. перепряде́ние.
п е р а п р д д Ац ц а несов. страд.
перепряда́тъся.
ПЕРАПРАДАЦЬ I несов. перепряда́ть.
ПЕРАПРАДА́ЦЬ II сов. перепро
да́ть.
ПЕРАПРА́ДЗЕНЫ перепрядён
ный.
ПЕРАПРАЕКТАВАННЕ ср. перепроектйрование.
ПЕРАПРАЕКТАВА́НЫ перепро
ектированный.
ПЕРАПРАЕКТАВАЦЬ сов. пере
проекти́ровать.
ПЕРАПРАЕКГбЎВАННЕ ср. (неокот, действие) перепроектиров
ка ж.
ПЕРАПРАЕКТбЎВАЦЦА несов.
страд, перепроекти́роваться.
ПЕРАПРАЕКТбЎВАЦЬ несов. пе
репроекти́ровать.

ПЕРАПРА́ЖВАЦЦА несов. возвр.,
страд, пережа́риваться; перека́ли
ваться, перекаля́ться; см. перапра́жыцца, перапра́жваць.
ПЕРАПРА́ЖВАЦЬ несов. (горох,
семечки и т. п.) пережа́ривать;
(орехи и т. п.— ещё) перека́ливать,
перекаля́ть.
ПЕРАПРА́ЖЫЦЦА сов. (о горохе,
семечках и т. п.) пережа́риться; (об
орехах и т. п.— ещё) перекали́ться.
ПЕРАПРА́Ж ЫЦЬ сов. (горох, се
мечки и т. п.) пережа́рить; (орехи и
т. п — ещё) перекали́ть.
П ЕРАПРАСЛВА́НЫ в разн. знач.
перегла́ж енный, переутю́женный.
ПЕРАПРАСАВА́ЦЬ сов. в разн.
знач. перегла́дить, переутю́жить.
ПЕРАПРАСШЬ (кого) сов. изви
ни́ться (перед кем), попроси́ть
извине́н ия (проще́ния) (у кого).
ПЕРАПРАСбЎВАІІНЕ ср. переутю́ж ивание, перегла́живание.
ПЕРАПРАСбУВАЦЦА
несов.
страд, перегла́ж иваться, переутю́
живаться; см. перапрасбуваць.
ПЕРАПРАСбЎВАЦЬ несов. в разн.
знач. перегла́живать, переутю́жи
вать.
ПЕРАПРА́СЩ сов. перепря́сть.
п е р а п р Аў к а I ж. перепра́вка;
см. перапра́вщь I.
п е р а п р Аў к а II ж. перепра́вка;
см. перапра́вщь II.

ПЕРАПРАЎЛЁННЕ I ср. пере
пра́вка ж.; <ж перапра́вщь I.
ПЕРАПРАЎЛЁННЕ II ср. пере
пра́вка ж., переправле́ние.
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ПЕРАПРАЎЛЕНЫ I перепра́влен
ный; см. перапра́вщь I.
ПЕРАПРАу ЛЕНЫ II перепра́в
ленный; см. перапра́вщь II.
ПЕРАПРАЎЛЙЦЦАI лесов, страд.
переправля́ться; см. перапраўля́ць I.
ПЕРАПРАЎЛЙЦЦА II
несов.
возвр., страд, переправля́ться; см.
перапра́вщца, перапрауля́ць II.
ПЕРАПРАЎЛЙЦЬ I несов. пере
правля́ть; см. перапра́вщь I.
ПЕРАПРАЎІЙЦЬ II несов. пере
правля́ть; см. перапра́вщь II.
ПЕРАПРАЎШЧЫК м . перепра́вщик.
іш рапраф іляв Ац ь

сов. тех.
перепрофили́ровать.
ПЕРАПРАЦАВАн Ы в разн. знач.
перерабо́танный; см. перапраца-

ва́ць.
ПЕРАПРАЦАВЛЦЦА сов. в разн.
знач. перерабо́таться; (о людях —
ещё) перетруди́ться.
ПЕРАПРАЦАВАЦЬ сов. в разн.
знач. перерабо́тать; п. лён перера
бо́тать лён; п. артикул перера
бо́тать статью́; п. тры гадзшы
перерабо́тать три часа́.
ПЕРАП РАЦбВАЧНЫ перерабо́
точный.
ПЕРАПРАЦОЎВАННЕ ср. перераба́тьгоание.
ПЕРАПРАЦ6ЎВАЦЦА
несов.
возвр., страд, перераба́тываться;
см. перапрацава́цца, пералрацбу-

ваць.
ПЕРАПРАЦбЎВАЦЬ несов. в разн.
знач. перераба́тывать; см. перапра-

цава́ць.
ГІЕР4ПРАЦЙЎКА ж. в разн. знач.
перерабо́тка; п. сыравіны перера

бо́тка сырья́; праду́кты - и ́ про
ду́кты перерабо́тки.
ІТЕРАПРАПі Ал ЬНЬІ извиня́ю 
щийся; п. го́лас извиня́ю щийся
го́лос.
перапраш Ащ » несов. см. пера-

про́шваць.
ПЕРАПРАШЭННЕ (кого) ср.
(просьба о прощении) извине́ние
(перед кем).
ПЕРАПРО́БАВАЦЬ сов. см. перапрабава́ць.
ПЕРАПРбДАЖ, -жу м. перепро
да́ж а ж
ПЕРАПРбДАЦЬ сов. (в несколько
приёмов или по частям) прода́ть.
ПЕРАПРбШАНЫ у кото́рого по
проси́ли извине́н ия (проще́ния).
ПЕРАПРбШВАННЕ (каго) ср.
(действие) извине́ние (перед кем).
ПЕРАПРбШВАЦЬ (кого) несов.
извиня́ться (перед кем), проси́ть
(проще́ния) (у кого).
ПЕРАПРЫЁМ, -му м. (телеграмм)
переприём.
ПЕРАПРЫШЧАПІЦЬ сов. мед.,
сад. переприви́ть.
ПЕРАПРЫШ ЧЭіШ ВАННЕ ср.
мед., сад. переприви́вка ж.
ПЕРАПРЫШЧЭШНВАЦЬ несов.
мед., сад. перепривива́ть.
ПЕРАПРЭГЧЫI сов. перепря́чь.
ПЕРАПРЭГЧЫ II сов. (горох,
семечки и т. п.) пережа́рить; (орехи
и т .п ,— ещё) перекали́ть.
п ера п р Эгчы с я сов. (о горохе,
семечках и т. п.) пережа́риться; (об
орехах и т .п.— ещё) перекали́ться.
ПЕРАПРЭЖАНЫ I перепряжён
ный.
ПЕРАПРЭЖАНЫ II пережа́рен
ный; перекалённый; см. перапрэ́гчы II.
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ПЕРАПРЙЖКА ж. перепря́ж ка.
ПЕРАПРЙЛЫ перепре́вший, пе
репре́лый.
ПЕРАПРФЦЬ сов. перепре́ть.
ПЕРАПСАВАн Ы перепо́рченный,
испо́рченный; см. перапсава́ць.
ПЕРАПСАВА́ЦЦА сов. (обо всём,
многом) перепо́ртиться, испо́р
титься.
п е ра п с а в Ац ь

сов. (всё, многое)
перепо́ртить, испо́ртить.
ПЕРАПСУ́ТЫ разг. см. перапса-

ва́ны.
ПЕРАПСУЦЬ сов. разг. см. пера

псава́ць.
ПЕРАПУ́Д, -ду м. разг. перепу́г,
испу́г; переполо́х.
ПЕРАПЎДЖАНЬІ разг. испу́ган
ный, перепу́ганный; переполо
ш ён н ы й ;^ перапу́дзшь.
ПЕРАПЎДЖВАЦЬ несов. разг. пу
га́ть, перепу́гивать; см. перапу́-

дзіць.
ПЕРАПЎДЗІЦЦА сов. разг. пере
пуга́ться; переполошйться.
ПЕРАПЎДЗІЦЬ сов. разг. испу
га́ть, перепуга́ть; переполоши́ть;
п. ка́чак переполоши́ть у́ток.
ПЕРАПУЖА́НЫ перепу́ганный;
переполошённый; см. перапужа́ць.
ПЕРАПУЖА́ЦЦА сов. перепуга́ть
ся; переполоши́ться.
ПЕРАПУЖА́ЦЬ сов. перепуга́ть;
переполоши́ть; п. дзіця перепуга́ть
ребёнка; п. уве́сь дом переполо
ши́ть весь дом.
ПЕРАПУ́ЖВАЦЦА несов. возвр.,
страд, перепу́гиваться.
ПЕРАПУ́ЖВАЦЬ несов. перепу́ги
вать; см. перапужа́ць.
ПЕРАПУ́С К, -к у м . те х . перепўск.

п е р а п у с к Ан н е

ср. разг. пере

пуска́ние.
п е р а п у с к Ац ц а несов. страд,
разг. перепуска́ться; перета́пли
ваться; см. перапуска́ць 1,2.
п е р а п у с к Ац ь несов. разг. 1.
перепуска́ть; 2. перета́пливать,
перепуска́ть; 3. (што, чаго) посту
па́ться (чем), уступа́ть (в чём)', 1—3
см. перапусцщь.

ПЕРАПУСЦІЦЬ сов. разг. 1. пере
пусти́ть; п. віно ў друіую бо́чку
перепусти́ть вино́ в другу́ю бо́чку;
2. перетопи́ть, перепусти́ть; п. воск
перетопи́ть (перепусти́ть) воск; 3.
(што, чаго) поступи́ться (чем),
уступи́ть (в чём)\ ён свайго́ не
перапу́сцщь он свои́м не посту́
пится.
ПЕРАПУ́Ш ЧАНЫ разг. 1. пере
пу́щ енный; 2. перето́пленный, пе
репу́щ енный; 3. усту́пленный; 1—
3 см. перапусцщь.
п е р а п х Ан ы разг. 1. перепи́хан
ный; 2. перепи́хнутый; 1,2 см. пе-

рапха́ць.
п е р а п х Ац ь сов. разг. 1. (запи
хать всё, многое) перепиха́ть; 2.
(пихая, переместить) перепихну́ть.

ПЕРАПХНУ́ТЫ разг. 1. перето́лк
нутый, перепи́хнутый; 2. перепи́х
нутый; 1,2 см. перапхну́ць.
ПЕРАПХНУ́ЦЬ сов. разг, 1. (через
что-л.) перетолкну́ть, перепих
ну́ть; 2. (пихая, переместить) пе
репихну́ть.
ПЕРАПЬШАК, -нку м. перерыв;
(школ.— ещё) переме́на ж.
ПЕРАПЬШЕНЫ 1. пре́рванный;
2. приостано́вленный; остано́в
ленный, заде́ржанный; 1,2 см. пе-

рапышць.
ПЕРАПЫ Ш ЦЦА сов. прерва́ться.
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ПЕРАПЫНІЦЬ сов. 1. прерва́ть;
переби́ть; п. апавяда́лыпка пре
рва́ть расска́зчика; 2. (прекратить
движение) приостанови́ть; остано
ви́ть, задержа́ть.
ПЕРАПЬШКАМІ парен, ме́жду
де́лом, уры́вками.
ПЕРАПЬШНЫ мат. прерыва́
ющийся.
ПЕРАПЫНЙЦЦА несов. 1. преры
ва́ться; см. перапьшщца; 2. страд.
прерыва́ться; приостана́вливаться;
остана́вливаться, заде́рживаться;
см. перапыня́ць.
ПЕРАПЫНЙЦЬ несов. 1. пре
рыва́ть; перебива́ть; 2. (прекра
щать движение) приостана́вли
вать; остана́вливать, заде́рживать;
1,2 см. перапышць.
ПЕРАПЫРХВАННЕ ср. перепа́р
хивание.
ПЕРАШЛРХВАЦЬ несов. перепа́р
хивать.
ПЕРАПЫРХНУЦЬ сов. перепорх
ну́ть.
ПЕРАПЫТАНЫ 1. переспро́ш ен
ный; 2. опро́ш енный; переспро́
шенный; 1,2 см. перапьгга́ць.
п е р а п ы т Ац ц а сов. (спросить
ещёраз) переспроси́ть.
п е ра п ьгг Ац ь сов. 1. (спросить
ещё раз) переспроси́ть; 2. (всех,
многих) опроси́ть; переспроси́ть.
ПЕРАПЫТВАННЕ ср. 1. пере
спра́ш ивание, переспро́с м.\ 2.
опра́ш ивание, опро́с м., пере
спра́ш ивание, переспро́с м.; 1,2 см.

перапьггваць.
ПЕРАПЫТВАЦЦА несов. 1. (спра
шивать ещё раз) переспра́ш ивать;
2. страд, опра́ш иваться; переспра́
шиваться.
ПЕРАПЬГГВАЦЬ несов. 1. (спра
шивать ещё раз) переспра́ш ивать;

2. (всех, многих) опра́ш ивать; пере
спра́ш ивать.
ПЕРАПФЦКАНЫ разг. перепа́ч
канный, перема́ранный, перема́
занный; см. перапэ́цкащ».
ПЕРАПЗЦКАЦЦА сов. разг. пере
па́чкаться, перемара́ться, перема́
заться.
ПЕРАПФЦКАЦЬ (чым, у што) сов.
разг. перепа́чкать (чем, в чём), пе
ремара́ть (чем, в чём), перема́зать
(чем, в чём); п. рукі ў са́жу
перепа́чкать (перемара́ть, перема́
зать) ру́ки са́жей п. усіб папёру
перепа́чкаць (перемара́ть) всю бу
ма́гу.
ПЕРАГгёЦКВЛЦЦД несов. возвр.,
страд, разг. перепа́чкиваться,
перема́рываться, перема́зываться;
см. перапэ́цкацца, перапэ́цкваць.
ПЕРАПЙЦКВАЦЬ (чым, у што)
несов. разг. перепа́чкивать (чем, в
чём), перема́рывать (чем, в чём),
перема́зывать (чем, в чём); см.

перапэ́цкаць.
ПЕРАПЯВА́ЦЦД несов. страд.
перепева́ться; см. перапява́ць.
ПЕРАПЯВАЦЬ несов. 1. в разн.
знач. перепева́ть; см. перапе́ць; 2.
перен. (повторять) перепева́ть; п.
стары́я тэ́мы перепева́ть ста́рые
те́мы.
ПЕРАПЯКА́ННЕ ср. перепека́ние;
пережа́ривание; см. перапяка́ць.
ПЕРАПЯКА́ПДА несов. 1. перепе
ка́ться; (о сале и т. п.) пере
жа́риваться; 2. разг. (на солнце)
пережа́риваться; 3. страд, перепе
ка́ться; пережа́риваться; см. пера

пяка́ць.
п е р а п я к Ац ь несов. перепека́ть;
(сало и т. п.) пережа́ривать; см.

перапячы́1.
ПЕРАПЯЛІНЫ перепели́ный.
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ПЕРАПЯРАЗАНЫ разе. перепоАсанный.
п е р а п я р Азв а ц ц а несов. возвр.,
страд, разг. перепоя́сываться.

ПЕРАПЯРА́ЗВАЦЬ несов. разг.
перепоя́сывать.
ПЕРАПЙЦЬ сов. разделйть (натя
нутой верёвкой, занавеской и т. п.).
ПЕРАПЯЧЙ сов. 1. перепе́чь; (са
ло и т. п.) пережа́рить; п. шрбг пе
репе́чь пирбг; п. са́ла пережа́рить
са́ло; 2. (всё, многое) перепе́чь,
испе́чь; пережа́рить, изжа́рить.
ПЕРАПЯЧЬІСЯ сов. 1. пере
пе́чься; (о сале и т. п.) пере
жа́риться; 2. разг. (на солнце)
пережа́риться.
ПЕРАРАБІЦЦА сов. разг. 1.
переде́латься; 2. перерабо́таться.
ПЕРАРАБІЦЬ сов. 1. переде́лать;
(исправить — ещё) переработать;
п. суке́нку переде́лать пла́тье; п.
артикул переде́лать (перераббтать)
статыб; 2. перераббтать; п. бавбўну
на пра́жу перераббтать хлбпок в
пря́жу; 3. (проработать дольше
положенного времени) перера
ббтать; 4. (переутомиться) перера
ббтать; 5. (сделать всё, многое)
переде́лать; чагб я тблькі не ~біў за
сваё жыццё! чегб я тблько не
переде́лал за своіб жизнь!; 6. разг.
(чулок и т. п.) перевяза́ть; 0 п. на
свой капы́л (лад) переде́лать на
свой лад.
ПЕРАРАБЛЙЦЦА разг. несов. 1.
переде́лываться; 2. перераба́ты
ваться; 3. страд, переде́лываться;
перераба́тываться; перевя́зывать
ся; см. перарабля́ць 1—3 ,5 ,6 .
ПЕРАРАБЛЙЦЬ несов. 1. переде́
лывать; (исправлять — ещё) пере
раба́тывать; 2. перераба́тывать; 3.
(работать дольше положенного вре
мени) перераба́тывать; 4. (пере

утомляться) перераба́тывать; 5.
(делать всё, многое) переде́лывать;
6. разг. (чулок и т. п.) пере
вя́зывать; 1—6 см. перарабіць.
п е р а р а д ж Ац ц а несов. возвр.,
страд, перерожца́ться; см. перарадзшда, перараджа́ць II.

ПЕРАРАДЖА́ДЬ I сов. прост, (ро
дить многих, одного за другим)
перерожа́ть.
п е р а р а д ж Ац ь II несов. пере
рожда́ть; см. перарадзщь.

ПЕРАРАДЖЙНЕЦ, -нца м. презр.
перерожде́нец.
ПЕРАРАДЖЗНКА ж. презр. пере
рожде́нка.
ПЕРАРАДЖЗННЕ ср. в разн. знач.
перерожде́ние; прыме́ты фізічнага
~ння при́знаки физи́ческого пере
рожде́ния; духоўнае п. духбвное
перерожде́ние.
ПЕРАРДДЖЙНСКІ неодобр. пере
рожде́нческий.
ПЕРАРДДЖЙНСГВА ср. неодобр.
перерожде́нчество.
ПЕРАРАДЗІЦЦА сов. в разн. знач.
перероди́ться; пшанща -дзшася
пшени́ца перероди́лась; ён духбўна
~дзіўся он духбвно перероди́лся.
ПЕРАРАДЗІЦЬ сов. перероди́ть; п.
прырбду кра́ю перероди́ть приро́ду
кра́я.
п е ра ра з Ан н е ср. перереза́ние,
перере́зывание, перере́з м.\ перепи́ливание; см. перараза́ць.
п е ра ра з Ац ц а несов. 1. (разре
за́ться надвое) перереза́ться, пере
ре́зываться; 2. страд, перереза́ть
ся, перере́зываться; перепи́ливать
ся; см. перараза́ць.
п е ра ра з Ац ь несов. в разн. знач.
перереза́ть, перере́зывать; (пи
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лой — ещё) перепйливать; см. перарэ́заць.
ПЕРАРАЗЛІК, -ку м. перерасчёт.
ПЕРАРАЗМЕРКАВЛННЕ ср. перераспределе́ние; п. дахо́дау пере
распределе́ние дохо́дов; п. па́ры
тех. перераспределе́ние па́ра.
п е р а р а зм е р к а в Ан ы перерас
пределённый.
ПЕРАРАЗМЕРКАВА́ЦЦА сов. пе
рераспредели́ться.
ПЕРАРАЗМЕРКАВА́ЦЬ сов. перераспределйть.
ПЕРАРАЗМЯРКбЎВАЦЦА несов.
возвр., страд, перераспредели́ться.
ПЕРАРАЗМЯ РКбЎВАЦЬ несов.
перераспределя́ть.
ПЕРАРАССЛЕ́ДАВАННЕ ср. перерассле́дование.
ПЕРАРАССЛЕ́ДАВАНЫ перерас
сле́дованный.
ПЕРАРАСОЙДАВАЦЬ сов. пере
рассле́довать.
п ера ра с т Ан н е ср. перераста́
ние; см. перараста́ць.
ПЕРАРАСТА́ЦЬ несов. в разн. знан.
перераста́ть; см. перарасці.
ПЕРАРАСХбД, -дул*, перерасхо́д.
ПЕРАРАСХбДАВАННЕ ср. перерасхо́дование, перерасхо́д л*.
ПЕРАРАСХбДАВАНЫ перерасхо́
дованный.
ПЕРАРАСХбДАВАЦЦА
несов.
страд, перерасхо́доваться.
ПЕРАРАСХбДАВАЦЬ сов. и несов.
перерасхо́довать.
ПЕРАРАСЦІ сов. в разн. знач. пере
расти́; сын -ро́с ба́цьку сын пере
ро́с отца́; для дзщи́чага са́да дзщи́
-ело́ для де́тского са́да ребёнок
переро́с; стачкі ~слі ў пауста́нне
ста́чки переросли́ в восста́ние;
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кацдьща́цкая дысерта́цыя -ела́ ў
дбктарскую кандида́тская диссер
та́ция переросла́ в до́кторскую.
ПЕРАРАШАНЫ перерешённый;
см. перараша́ць II.
ПЕРАРАШЛЦЦА несов. страд, пе-~
ререша́ться; см. перараша́ць I.
п е р а р а ш Ац ь I несов. (решать
по-другому) перереша́ть.

ПЕРАРАШАЦЬ и сов. перере
ша́ть, реши́ть; п. усе зада́чи
перереша́ть (реши́ть) все зада́чи.
ПЕРАРАШЬЩЬ сов. (решить подругому) перереши́ть; п. зада́чу
перереши́ть зада́чу.
ПЕРАРВАНЫ 1. пере́рванный; 2.
пре́рванный; переби́тый; 3. пере́
рванный; изо́рванный; 1—3 см. перарва́ць.
ПЕРАРВЛЦЦА сов. 1. (разорваться
в каком-л. месте) перерва́ться; 2.
прерва́ться.
ПЕРАРВАЦЬ сов. 1. перерва́ть; п.
дрот перерва́ть про́волоку; 2. (вре
менно приостановить) прерва́ть;
(говорящего — ещё) переби́ть; п.
нггодзённую рабо́ту прерва́ть еже
дне́вную рабо́ту; п. прамо́уцу пре
рва́ть (переби́ть) ора́тора; 3. (разо
рвать во множестве) перерва́ть;
изорва́ть; п. уве́сь шпага́т перерва́ть
(изорва́ть) весь шпага́т.
ПЕРАРЖАВЁЛЫ
перержа́вев
ший, перержа́вленный.
ПЕРАРЖАВЁЦЬ сов. перержа́веть.
ПЕРАРбБАЧНЫ переде́лочный.
ПЕРАРбБКА ж. 1. переде́лка; пе
рерабо́тка; 2. перерабо́тка; 3. пере
рабо́тка; 4. переви́зка; 1—4 см.
перарабіць 1—3,6.
ПЕРАРбБЛЕНЫ 1. переде́ланперерабо́танный; 2. пере
рабо́танный; 3. перерабо́танный;

ішій;
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4. переде́ланный; 5. перевя́зан
ный; 1—5 см. перарабіць 1—3, 5, 6.
ПЕРАРОБЛІВАННЕ ср. 1. переде́лывание, переде́лка ж.; перера
ба́тывание, перерабо́тка ж.\ 2. пе
рераба́тывание, перерабо́тка ж .; 3.
перераба́тывание, перерабо́тка ж.;
4. перевя́зывание, перевя́зка ж.;
1—4 см. перарабщь 1—3, 6.
ПЕРАРбБЛІВАЦЬ несов. см. перарабля́ць.
ПЕРАРбБНЫ тех. переде́льный.
ПЕРАРбД, -дум. с.-х. переро́д.
ПЕРАРбДЖАНЫ
перерождён
ный; см. перарадзіць.
ПЕРАРбСЛЫ переро́сший, пере
ро́слый; см. перарасщ.
ПЕРАРбСТАК, -тка м. пере
ро́сток.
ПЕРАРЫВАЛЬШК м. тех. пре
рыва́тель.
п е р а р ы в Ан н е ср. прерыва́ние.
ПЕРАРЫВА́ЦЦА несов. 1. (разры
ваться в каком-л. месте) переры
ва́ться; 2. прерыва́ться; 1, 2 см.
перарва́цца; 3. страд, переры
ва́ться; прерыва́ться; переби
ва́ться; см. перарыва́ць 1.
ПЕРАРЫВА́ЦЬ I несов. 1. переры
ва́ть; 2. (временно приостанавли
вать) прерыва́ть; (говорящего —
ещё) перебива́ть; 3. (разрывать во
множестве) перерыва́ть; 1—3 см.
перарва́ць.
ПЕРАРЫВАЦЬ II несов. (рылом —
о животных) перерыва́ть; см. перары́ць.
ПЕРАРЫ́ВКТА парен, преры́ви
сто.
ПЕРАРЫВІСГАСЦЬ ж. в разн.
знач. преры́вистость.
ПЕРАРЫВІСГЫ в разн. знач. пре
ры́вистый; ~тае дыха́ние преры́

вистое дыха́ние; п. ток преры́ви
стый ток; ~тая лішя преры́вистая
ли́ния.
ПЕРАРЫСАВА́НЫ в разн. знач.
перерисо́ванный.
ПЕРЛРЫСАВА́ЦЬ сов. в разн. знач.
перерисова́ть.
П ЕРАРЫСО́УВАННЕ ср. в разн.
знач. перерисо́вывание.
ПЕРАРЫС6ЎВАЦЦА
несов.
страд, перерисо́вываться.
ПЕРАРЫСбЎВАЦЬ несов. в разн.
знач. перерисо́вывать.
ПЕРАРЫС6ЎКА ж. в разн. знач.
перерисо́вка.
ПЕРАРЫТЫ переры́тый; см. перары́ць.
ПЕРАРЬГУ, -рьшу м. в разн. знач.
переры́в.
ПЕРАРЫХЛЕНЫ в разн. знач.
перерыхлённый.
ПЕРАРЫХЛ І ЦЬ сов. в разн. знач.
перерыхли́ть.
ПЕРАРЬЩЬ сов. (рылом — о жи
вотных) переры́ть; свшні ~рьш усе
гра́ды сви́ньи переры́ли все гря́ды.
п е р а р э п с г р а в Ан ы перереги
стри́рованный.
ПЕРАРЭПСІРАВАц ЦА сов. пере
регистри́роваться.
п е р а р э п с г р а в Ац ь сов. пере
регистри́ровать.
п е р а р э п с г р Ац ы я ж. перере
гистра́ция.
ПЕРАРЭПСГРбЎВАЦЦА несов.
страд, перерегистри́роваться.
ПЕРАРЭПСГРбЎВАЦЬ
несов.
перерегистри́ровать.
ПЕРАРЭДАГАВАННЕ ср. (заново)
перередакги́рование.
п ера рэ д а га в Ац ь сов. в разн.
знач. перередакги́ровать.
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ПЕРАРЭДАГбЎВАЦЬ несов. (за
ново) перередакгйровать.

па́нты няма́ла людзе́й -дяшлі окку
па́нты нема́ло люде́й пересажа́ли.

ПЕРАРЗЗ, -зу м. перере́з.

ПЕРАСАДЖВАННЕ ср. переса́ж и
вание; п. з ме́сца на ме́сца пере
са́ж ивание с ме́ста на ме́сто; п.
кве́так переса́живание цвето́в.

ПЕРАРЭ́ЗАНЫ в разы, знач. пере
ре́занный; перепи́ленный; см. перарэ́заць.
ПЕРАР&Ш Щ А сов. 1. (разре́затъся надвое) перере́заться; 2.
(перерезать друг друга) пере
ре́заться.
ПЕРАРЭ́ЗАЦЬ сов. в разн. знач.
перере́зать; (пилой — ещё) перепи
ли́ть; п. сту́жку перере́зать ле́нту; п.
шлях пращуншу перере́зать путь
неприя́телю; раўніну ~залі адгбр’і
равни́ну перере́зали го́рные отро́
ги; ~залі у́сю жывёлу перере́зали
весь скот.
ПЕРАРЭ́З ВАННЕ ср. см. перараза́нне.
ПЕРАРЗЗВАЦЦА несов. см. перараза́цца.
ПЕРАРЭ́ЗВАЦЬ несов. см. перараза́ць.
ПЕРАРЙЗКА ж. разе, перере́зка.
ПЕРАРЭ́Ш АНЫ перерешённый;
см. перарашы́ць.
ПЕРАРЙШВАЦЦА несов. страд,
см. перараша́цца.
ПЕРАРЭ́Ш ВАЦЬ несов. см. перараша́ць I.
ПЕРАСДЦАЧНЫ в разн. знач. пе
реса́дочный; ~ныя машы́ны пере
са́дочные маши́ны; ~ныя раслшы
переса́дочные расте́ния; ная ста́нцыя переса́дочная ста́нция.
ПЕРАСЛДЖАНЫ в разн. знач.
переса́женный; см. перасадзщь 1.
ПЕРАСАДЖА́ЦЬ сов. (посадить
всё, всех) пересажа́ть; за свой век ён
мно́га дрэу́ -джа́у за свой век он
мно́го дере́вьев пересажа́л; аку-

ПЕРАСА́ДЖВАЦЦА несов. возвр.,
страд, переса́живаться; см. перасе́сщ 1, пераса́джваць.
ПЕРАСА́ДЖВАЦЬ несов. в разн.
знач. переса́живать; см. пераса
дзщь 1.
ПЕРАСАДЗЩЬ сов. 1. в разн. знач.
пересади́ть; и. ву́чня на другу́ю
па́рту пересади́ть ученика́ на
другу́ю па́рту; п. я́блыню переса
ди́ть я́блоню; п. сяке́ру на друго́е
тапары́шча пересади́ть топо́р на
друго́е топори́щ е; п. на другі по́езд
пересади́ть на друго́й по́езд; п.
це́раз плот пересади́ть че́рез забо́р;
2. (всё, всех) пересажа́ть.
ПЕРАСА́ДКА ж. в разн. знач. пе
реса́дка; п. раслін переса́дка расте́
ний; е́хаць без ~ю е́хать без
переса́дки; п. ны́рак переса́дка
по́чек.
ПЕРАСАЛАДЗІЦЬ сов. (сделать
слишком сладким) пересласти́ть;
(сахаром — ещё) переса́харить.
ПЕРАСАЛІЦЬ сов. 1. в разн. знач.
пересоли́ть; п. суп пересоли́ть суп;
п. усе́ грыбы́ пересоли́ть все грибы́;
2. перен.разг. пересоли́ть, перебор
щи́ть.
ПЕРАСАЛбДЖАНЫ 1. пересла
щённый; переса́харенный; 2. пере
соложённый; 1, 2 см. перасаладзщь.
ПЕРАСАЛбДЖВАННЕ ср. пересла́щ ивание.
ПЕРАСАЛО́Д ЖВАЦЦА
несов.
стра д, пересла́щ иваться; переса́
хариваться; см. перасало́джваць.
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ПЕРАСАІібДЖВАЦЬ несов. (де
лать слишком сладким) пересла́
щивать; (сахаром — ещё) переса́ха
ривать.
ПЕРЕСАРТАВАННЕ ср. пересор
тировка ж.; см. перасартава́ць.
п ера с а рта в Ан ы в разн. знач.
пересортиро́ванный.
п ера с а рта в Ац ь

сов. в разн.
знач. пересортирова́ть.
ПЕРАСАРТбЎВАННЕ ср. пере
сортиро́вка ж.; см. перасарго́уваць.
ПЕРАСАРТбЎВАЦЦА несов. страд.
пересортиро́вываться; см. перасарто́уваць.
ПЕРАСАРТбЎВАЦЬ несов. в разн.
знач. пересортиро́вывать.
ПЕРАСВАРАНЫ перессо́ренный.
п е ра с в Ар в а ц ц а несов. возвр.,
страд, перессо́риваться.
п е ра с в Ар в а ц ь несов. перессо́
ривать.

ПЕРАСВАРЬЩЦА сов. перессо́
риться; переруга́ться.
ПЕРАСВАРЬЩЬ сов. разе, пе
рессо́рить.
п е р а с в Ат а ц ь сов. разе, (всех,
многих) пересва́тать.
ПЕРАСВЩРАВА́ЦЬ сов. пересверлйтъ.
ПЕРАСВІДРбЎВАЦЬ несов. пересверливать.
ПЕРАСВІСНУЦЦА сов. разе, пересвйстнутъся.
ПЕРАСВІСГ, -ту м. разе, пересвйст.
ПЕРАСВІСТАЦЬ сов. разе, пере
свиста́ть.
ПЕРАСВІСТВАННЕ ср. разе, пересвйстывание.

ПЕРАСВІСГВАЦЦА несов. разе.
пересвйстываться.
ПЕРАСВІСТВАЦЬ несов. разе, пересвйстывать.
п е ра с в я т к а в Ац ь
сов. разе.
провестй пра́здник, отпра́здно
вать.

ПЕРАСБДЖВАЦЬ несов. в разн.
знач. пересйживатъ; см. перасе́дзець, перасядзе́ць.
ПЕРАСВДЗЕЦЬ сов. разе, переси
де́ть; хлеб -дзеу хлеб пересиде́л.
ПЕРАСЁЙВАННЕ ср. пересе́в м.,
пересе́ивание.
ПЕРАСЕ́ЙВАЦЦА несов. страд.
пересева́ться, пересе́иваться; см.
перасе́йваць.
ПЕРАСЁЙВАЦЬ несов. (просевать
всё, многое или заново) пересе́вать,
пересе́ивать; см. перасе́яць 2.
ПЕРАСЁК, -ку м. спец. разг. (ме
сто) переру́б.
ПЕРАСЁКЧЫ сов. см. перасячы́.
ПЕРАСЁКЧЫСЯ сов. см. перасячы́ся.
ПЕРАСЁЛЕНЫ переселённый.
ПЕРАСЁЛЫ застря́вший (в горле).
ПЕРАСЁСЩ сов. 1. в разн. знач.
пересе́сть; п. на друго́е крэ́сла
пересе́сть на друго́й стул; п. на
парахо́д пересе́сть на парохо́д; 2.
застря́ть; бу́льба ў го́рле -се́л а
карто́ш ка в го́рле застря́ла.
ПЕРАСЁЧ сов. см. перасячы́.
ПЕРАСЁЧАНАСЦЬ ж. пересечён
ность; п. мясцо́васщ пересечён
ность ме́стности.
ПЕРАСЁЧАНЫ 1. прич. в разн.
знач. пересечённый; 2. прич. пере
ру́бленный; 3. прич. переру́блен
ный; изру́бленный; 1—3 см. пера-
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сячы́; 4. прил. (о поверхности земли)
пересечённый; -ная мясцо́васць
пересечённая ме́стность.
ПЕРАСЁОДНЫ пересека́ю щийся;
-ныя лнш мат. пересека́ю щиеся
ли́нии.
ПЕРАСЁЯНЫ в разн. знач. пере
се́янный; см. перасе́яць.
ПЕРАСЁЯЦЬ сов. 1. (засеять по
вторно) пересе́ять; п. уча́стак пере
се́ять уча́сток; 2. (просеять всё’
многое или заново) пересе́ять; п. усю́
муку́ пересе́ять всю муку́.
ПЕРАСІЛЕНЫ 1. переси́ленный;
одолённый; 2. перен. переси́лен
ный; 1,2 см. перасіліць 1,2.
ПЕРАСІЛІЦЦА сов. надорва́ться.
ПЕРАСІШЦЬ сов. 1. переси́лить;
одоле́ть, поборо́ть; п. сапе́ршка
переси́лить (одоле́ть) сопе́рника;
2. перен. (преодолеть чувство, ощу
щение) переси́лить, переборо́ть,
поборо́ть; п. боль переси́лить (пе
реборо́ть, поборо́ть) боль; 3. надо
рва́ть; п. каля́ надорва́ть ло́ш адь;
0 п. сябе́ поборо́ть себя́.
ПЕРАСІЛЬВАЦЦА несов. 1. над
рыва́ться; 2. страд, переси́ливать
ся; одолева́ться; см. перасільваць.
ПЕРАСІЛЬВАЦЬ несов. 1. переси́
ливать; одолева́ть; 2. перен. (пре
одолевать чувство, ощущение) пе
реси́ливать, переба́рывать; 3. над
рыва́ть; 1—3 см. перасіліць.
ПЕРАСІНЕНЫ в разн. знач. пере
синённый; см. перасініць.

ПЕРАСІНЬВАЦЬ несов. в разн.
знач. переси́нивать.
ПЕРАСКАКАц Ь сов. 1. в разн. знач,
перескака́ть; п. каго-не́будзь на
каш перескака́ть кого́-л. на коне́;
жа́ба -ка́л а з аднаго́ ме́сца на друго́е
лягу́ш ка перескака́ла с одного́
ме́ста на друго́е; 2. перепляса́ть;
яна́ ўсіх -ска́ч а она́ всех пере
пля́шет.
п е р а с к Ак в а н н е ср. перепры́
гивание, переска́кивание; перема́хивание; см. пераска́кваць 1.

ПЕРАСКА́КВАЦЬ несов. 1. (через
что-л.) перепры́гивать, переска́
кивать; перема́хивать; 2. (с одного
места на другое) переска́кивать;
3. перен. переска́кивать; 1—3 см.
пераско́чыць; 4. (перегонять, скача)
переска́кивать.
ПЕРАСКАРО́ДЖАНЫ с.-х. пере
боронённый.
ПЕРАСКАРО́ДЖВАЦЦА
несов.
страд, с.-х. перебора́ниваться.
ПЕРАСКАРбДЖВАЦЬ несов. с.-х.
перебора́нивать.
ПЕРАСКАРО́ДЗIЦЬ сов. с.-х. пе
реборони́ть, переборонова́ть.
п е р а с к А́ч к а

ж. спорт, пере

ска́чка.
п е ра с к в Ар а н ы в разн. знач.
пережа́ренный.

ПЕРАСКВА́РВАНН Е ср. пережа́
ривание.

ПЕРАСІНІЦЦА сов. пересини́ть
ся.

п е р а с к в Ар в а ц ц а несов. возвр.,
страд, пережа́риваться; см. перасква́рыцца, перасква́рваць.

ПЕРАСПЙЦЬ сов. в разн. знач.
пересини́ть.

ПЕРАСКВА́РВАЦЬ несов. в разн.
знач. пережа́ривать.

ПЕРАСШЬВАЦЦД несов. возвр.,
страд, переси́ниваться.

ПЕРАСКВА́РЫЦЦА сов. (о сале)
пережа́риться.
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ПЕРАСКВАРЫЦЬ сов. в разы. знач.
пережа́рить.
ПЕРАСКЛЮДАВА́НЫ плоти, пе
ретёсанный; см. перасклюдава́ць.
п е ра с к л ю д а в Ац ь сов. плоти.
(тесаком) в рази. зиач. перетеса́ть.
ПЕРАСКбК, -ку м. 1. переско́к,
прыжо́к (через что-л.); 2. переи.
прыжо́к.

ПЕРАСКУ́БЕНЫ перещи́панный;
ощи́панный; см. пераску́бщ.
ПЕРАСКУ́БЩ сов. (всех, многих,
всё, многое) перещипа́ть; ощипа́ть.
ПЕРАСЛАЁННЕ ср. (действие) пересло́йка ж.
ПЕРАСЛАІЦЦА сов. переслои́ться.

ПЕРАСЛАІЦБ сов. переслои́ть.
ПЕРАСЛА́НЫ I пере́сланный; см.
ПЕРАСКО́КВАННЕ ср. см. пера- * перасла́ць I.
ска́кванне.
ПЕРАСЛАНЫII1. пере́стланный,
ПЕРАСКбКВАЦЬ несов. см. перапересте́ленный; 2. перело́женный;
ска́кваць.
1,2 см. перасла́ць II.
ПЕРАСКО́КНУЦЬ сов. однокр. пе
п е р а с л Ац ь I. сов. (послать из
репры́гнуть, перескочи́ть.
одного места в другое) пересла́ть.
ПЕРАСКбЧКА ж. спорт, переПЕРАСЛАЦЬ II. сов. 1. (постлать,
пры́ж ка.
выстлать заново, по-иному) пере
стла́ть, перестели́ть; 2. (поместить
ПЕРАСКО́ЧЫЦЬ сов. 1. (через
между предметами слой чего-л.)
что-л.) перепры́гнуть, переско
переложи́ть; п. я́блыю сало́май
чи́ть; перемахну́ть; п. це́раз плот
переложи́ть я́блоки соло́мой.
перескочи́ть (перепры́гнуть, пере
махну́ть) че́рез забо́р; 2. (с одного
ПЕРАСЛВДСТВА ср. пересле́дместа на другое) перескочи́ть; п. ад
ствие.
акна́ да дзвярэ́й перескочи́ть от
ИЕРАСЛО́ЕНЫ переслоённый;
окна́ к две́ри; 3. переи. переско
см.
пераслащь.
чи́ть; п. це́раз два раздзе́лы і чьгга́ць
дале́й перескочи́ть че́рез два
ПЕРАСЛО́ЙВАННЕ ср. пересла́и
вание.
разде́ла и чита́ть да́льше; п. на
но́вую то́му перескочи́ть на но́вую
ПЕРАСЛО́ЙВАЦЦА несов. возвр.,
те́му; 0 не кажы́ «гоп», паку́ль не
страд, пересла́иваться; см. пера~чыш поел, не говори́ «гоп», пока́
слаіцца, перасло́йваць.
не переско́чишь.
ПЕРАСЛбЙВАЦЬ несов. пере
п е ра с к ра б Ац ь несов. (всё, мно
сла́ивать.
гое или заново) 1. перескреба́ть, пе
ПЕРАСЛ6ЙКА ж. геол., бот. перереска́бливать; 2. (морковь и т. п.)
сло́йка.
перечи́стить.
ПЕРАСЛУ́ЖВАЦЬ несов. разг.
ПЕРАСКРЭ́БЕНЫ 1. перескре
(дольше срока) переслу́живать.
бённый, переско́бленный; 2. пере
чи́щ енный; 1,2 см. пераскрэ́бць
ПЕРАСЛУЖЫЦЬ сов. разг. в разн.
ПЕРАСКР&БЩ сов. (всё, многое
знач. переслужи́ть; п. лішні год
или заново) 1. перескрести́, пере
переслужи́ть ли́ш ний год; на ўсіх
слу́жбах ~жы́у на всех слу́жбах
скобли́ть; 2. (морковь и т. п.)
переслужи́л.
перечи́стить.
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П ЕРАСЛУ́ХАДЬ сов. переслу́шать.
ПЕРАСМАЖАНЫ в разы. знач. пе
режа́ренный.
ПЕРАСМА́ЖВАННЕ ср. пережа́
ривание.
п е р а с м Аж в а ц ц а несов. возвр.,
страд. пережа́риваться.
п е р а с м Аж в а ц ь

несов. в разн.

знач. пережа́ривать.
ПЕРАСМАЖЫЦЦА сов. пережа́
риться.
ПЕРАСМА́ЖЫЦЬ сов. в разн. знач.
пережа́рить.
ПЕРАСМА́ЛЕНЫ перепалённый,
пережжённый; см. перасмаліць II.
ПЕРАСМАЛІЦЬI сов. в разн. знач.
(смолой) пересмолить; п. ло́дку
пересмолить лодку; п. усе́ бочкі
пересмоли́ть все бо́чки.
ПЕРАСМАЛІЦЬII сов. разг. пере
пали́ть, переже́чь; п. валасы́ завіўкамі перепалить во́лосы зави́в
ками.
ПЕРАСМАЛЬВАЦЦА несов. страд.
перепа́ливатъся, пережига́ться; см.
перасма́льваць.
п е р а с м Ал ь в а ц ь

несов. перепа́ливатъ, пережига́ть; см. перасмаліць II.
ПЕРАСМЕ́ЙВАЦЦА несов. разг.
пересме́иваться.
ПЕРАСМЁЙВАЦЬ
пересме́ивать.

несов.

разг.

ПЕРАСМЕШКІ, -шак ед. нет разг.
пересме́ш ки.

ПЕРАСМЁШШЦТВА ср. пересме́ш ничество.
п ера с м гх Ац ц а несов. разг. пе
ресме́иваться.

ПЕРАСМКНУ́Ц ЦА сов и однокр.
пересмехну́ться.
ПЕРАСМбЛЕНЫ
пересмолён
ный; см. перасмалщь I.
ПЕРАСМбЛЬВАННЕ ср. пересма́ливание.
ПЕРАСМО́ЛЬВАЦЦА несов. страд.
пересма́ливаться; см. перасмо́льваць.
ПЕРАСМбЛЬВАЦЬ несов. в разн.
знач. пересма́ливать; см. перасма
лщь I.
ПЕРАСМЫ́КВАННЕ ср. разг. пе
редёргивание, дёрганье.
ПЕРАСМЬШВАЦЦА несов. разг.
передёргиваться, дёргаться.
ПЕРАСМЬЖВАЦЬ несов. разг. 1.
(дёргая, перемещать) передёрги
вать; 2. (о судорожном движении)
передёргивать; яго ~вае его́ пере
дёргивает.
ПЕРАСЖЬШНУ́ТЫ разг. пере
дёрнутый.
ПЕРАСМЬШНУ́ЦЦА сов. разг. пе
редёрнуться, дёрнуться.
ПЕРАСМЫКНУ́ЦЬ сов. разг. 1.
(дёрнув, переместить) передёр
нуть; 2. безл. (о судорожном движе
нии) передёрнуть; см. перасмькваць2.
ПЕРАСМЯЙНЫ разг. пересме́ян
ный.

ПЕРАСМЁШНІК м. 1. разг. (о человеке) пересме́ш ник; 2. зоол. пе
ресме́ш ник.

ПЕРАСМЯЯ́ЦЬ сов. разг. пере
смея́ть.

ПЕРАСМЕ́ПШЩА ж. разг. пере
сме́ш ница.

ПЕРАСНАВА́ЦЬ сов. текст, переснова́ть.
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ПЕРАСНАСЦІЦЬ сов. мор. пере
снасти́ть.
ПЕРАСНЛШЧАНЫ мор. пересна
щённый.
ПЕРАСНАШЧА́ЦЦА несов. страд:
мор. переснаща́ться.
п е р а с н а ш ч Ац ь несов. мор. пе
реснаща́ть.
ПЕРАСНЩЬ сов. разг. переви́деть
мно́го снов.
ПЕРАСО́ВАЦЬ сов. в разн. знан.
пересова́ть.
ПЕРАСбВАЧНЫ в разн. знан. пе
редвижно́й; п. сгблік передвижно́й
сто́лик; ~ная бібліятэка передвиж
на́я библиоте́ка.
ПЕРАСО́Л, -лу м. пересо́л; 0 недасо́л на стала́, перасо́л на сгона́
поел, недосо́л на столе́, пересо́л на
спине́.
ПЕРАСО́ЛЕНЫ 1. прин. в разн.
знан. пересо́ленный; см. перасаліць
1; 2. прил. (слишком солёный)
пересолёный.
ПЕРАСО́ЛЬВАННЕ ср. переса́ли
вание; см. перасо́льваць 1.
ПЕРАСО́ЛЫШЩА несов. страд.
переса́ливаться; см. перасольваць 1.
ПЕРАСОЛЬВАЦЬ несов. 1. в разн.
знан. переса́ливать; 2. перен. пере
са́ливать, переба́рщивать; 1, 2 см.
перасалщь.
ПЕРАСбРЩ ЦАж спец, пересо́р
тица.
ПЕРАСО́УВАННЕ ср. передви
же́ние, передви́жка ж.; см. перасбуваць.
ПЕРАСОЎВАЦЦА несов. 1. пере
двига́ться, дви́гаться; 2. страд.
передвига́ться; см. перасо́уваць.
ПЕРАСО́УВАЦЬ несов. (с места на
место) передвига́ть.

ПЕРАСО́УКА ж. разе, в разн. знан.
передви́жка; бібліятэка-п. библио
те́ка-передви́ж ка.
ПЕРАСбЎЮК м. жив. ист. пере
дви́ж ник.
ПЕРАСбЎШЦЮ жив. ист. пере
дви́ж нический.
ПЕРАСОЎІIIЦТВА ср. жив. ист.
передви́жничество.
ПЕРАСО́Ш Ы см. перасо́вачны.
ПЕРАСбХЛЫ пересо́хший.
ПЕРАСОХНУЦЬ сов. в разн. знан.
пересо́хнуть; са́на ~хла се́н о пе
ресо́хло; ра́чка ~хла ре́чка пере
со́хла; уса́ ква́тш ~хлі все цветы́
пересо́хли; ~хла ў рбце безл.
пересо́хло во рту.
ПЕРАСПА́ЦЬ сов. в разн. знан.
переспа́ть; п. ноч переспа́ть ночь;
п. у суса́дзяу переспа́ть у сосе́дей;
п. усіх переспа́ть всех.
ПЕРАСПЕ́ЛАСЦЬ ж. перезре́
лость, переспе́лость; см. пераспа́лы 1.
ПЕРАСПЕ́ЛЕНЫ перезре́лый, пе
респе́лый; см. пераспялщь.
ПЕРАСПЕ́ЛЫ 1. перезре́вший,
перезре́лый, переспе́вший, пере
спе́лый; 2. перен. перезре́вший,
перезре́лый.
ПЕРАСП Е́ЛЬВАЦЬ несов. дава́ть
перезрева́ть.
ПЕРАСПЕ́ЦЬ несов. 1. перезре́ть,
переспе́ть; 2. перен. перезре́ть.
п е ра с п ра б а в Ац ь сов. пере
про́бовать; п. уса́ спбсабы пере
про́бовать все спо́собы.
ПЕРАСПЯВАННЕ ср.
ва́ние, переспедива́ние.

перезре

ПЕРАСПЯВАНЫ в разн. знан.
перепе́тый; см. пераспява́ць I.
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п е р а с п я в Ац ь

I сов. в разн. знан.
перепеть; п. прафесіянальнага спевака́ перепе́ть профессиона́льного
певца́; п. шмат прыпе́вак перепе́ть
мно́го часту́ш ек; п. пе́сню спача́тку
перепе́ть пе́сню снача́ла.
п е р а с п я в Ац ь н несов. 1. пере
зрева́ть, переспева́ть; 2. перен. пе
резрева́ть.

ПЕРАСПЯЛІЦЬ сов. дать пере
зре́ть.
ПЕРАСТАВАц Ь несов. перастава́ть; см. пераста́ць.
ПЕРАСТАв і ЦЬ несов. в разн. знан.
переста́вить; п. мэ́блю переста́вить
ме́бель; п. слбвы ў ска́зе пере
ста́вить слова́ в предложе́нии; п.
ха́ту переста́вить избу́; п. наіу
переста́вить но́гу.
ПЕРАСГАНО́УКА ж. в разн. знан.
перестано́вка; п. мэблі переста
но́вка ме́бели; п. сіл перестано́вка
сил.
ПЕРАСТА́РАК, -рка м. разг. пере
ста́рок.
іш ра с л а р Ац д а сов. переста
ра́ться, переусе́рдствовать.

ПЕРАСТАр КА ж. разг. переста́рка.
ПЕРАСТАРЙЛЫ
перестаре́вший.

перестаре́лый,

ПЕРАСТАу ШЕНЫ в разн. знан. пе
реста́вленный; см. пераста́вщь.
ПЕРАСТАЎЛЙННЕ ср. (неоконн.
действие) перестано́вка ж.
ПЕРАСЛАЎІМЦЦА несов. страд.
переставля́ться; см. перастауля́ць.
ПЕРАСТАЎІІЙЦЬ несов. 1. в разн.
знан. переставля́ть; см. пераста́вщь;
2. (што) дви́гать (нем), перестав
ля́ть; ледзь но́п ~ля́е едва́ нога́м и
дви́гает, едва́ но́ги переставля́ет.

ПЕРАСГАЎНЬІ
переставно́й;
(мат. -ещё) перестано́вочный.
п е р а с т Ац ь сов. переста́ть; п.
смя́яцда
переста́ть
смея́ться;
довдж не ~та́у дождь не переста́л;
галава́ -та́л а бале́ць голова́ пере
ста́ла боле́ть.

ПЕРАСЕАЙЛЫ перестоя́лый.
ПЕРАСГАЯ́ЦЦА сов. разг. пере
стоя́ть, перестоя́ться; рбшчына
-тая́л ася опа́ра перестоя́ла (пере
стоя́лась).
ПЕРАСГАЯЦЬ сов. 1. перестоя́ть;
перестоя́ться; малакб -тая́л а моло
ко́ перестоя́ло; жы́та -тая́л а рожь
перестоя́ла; 2. (простоять, пере
жидая что-л.) перестоя́ть; п.
дождж пад сграхбй перестоя́ть
дождь под кры́ш ей.
ПЕРАСІбЙ , -то́ю м. спец, пере
сто́й.
ПЕРАСГбЙВАЦЬ несов. 1. пере
ста́ивать; переста́иваться; 2. (про
стаивать, пережидая нто-л.) пере
ста́ивать; 1,2 см. перастая́ць.
ПЕРАСГбЙНЫ спец, пересто́й
ный.
ПЕРАСГРАЁННЕ ср. воен. пере
строе́ние; п. на хаду́ перестрое́ние
на ходу́.
ПЕРАСГРАЛЙНЫ в разн. знан.
перестре́лянный; см. перастраля́ць.
ПЕРАСГРАЛЯ́ЦЦА сов. перестре
ля́ться.
ПЕРАСГРАЛЙЦЬ сов. в разн. знан.
перестреля́ть; п. усіб дзічьшу пере
стреля́ть всю дичь; п. усе́ патро́ны
перестреля́ть все патро́ны; п. на́нава перестреля́ть за́ново.
ПЕРАСГРАХАВАННЕ ср. перестрахо́вывание, перестрахо́вка ж.;
см. перастрахава́ць.
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п ера с трл х а в Ан ы в разн. знач.
перестрахо́ванный.
п ера с гра х а в Ац ц а сов. прям,,
перен. перестрахова́ться.
п ера с гра х а в Ац ь сов. в разн.
знач. перестрахова́ть.
ПЕРАСТРАХбЎВАННЕ ср. перестрахо́вывание, перестрахо́вка ж.;
см. перастрахо́у́ваць.

ПЕРАСТРАХОЎВАЦІІА
несов.
возвр., страд, перестрахо́вываться;
см. перастрахава́цца, перастрахбу́ваць.
ПЕРАСТРАХОЎВЛЦЬ несов. в
разн. знач. перестрахо́вывать.
ПЕРАСГРАХбЎКА ж. в разн. знач.
перестрахо́вка; п. маёмасщ пере
страхо́вка имущества; су́ма ~кі
сумма́ перестрахо́вки; тэта у́жо п. з
твайго́ бо́ку э́тс уже́ перестрахо́вка
с твое́й стороны.
ПЕРАСТРАХЙЎШЧЫК м. разе.
неодобр. перестрахо́вщик.
ПЕРАСТРАХО́УШЧЫЦА ж. разе,
неодобр. перестрахо́вщица.
ПЕРАСГРАЧЬЩЬ сов. в разн. знач.
перестрочи́ть; п. шво перестро
чи́ть шов; п. деве старо́нки тексту
перестрочи́ть две страни́цы те́кста;
п. усю́ ко́у́цру перестрочи́ть всё
одея́ло.
ПЕРАСГРО́ЕНЫ I перестро́ен
ный; см. перастрбщь I.
ПЕРАСГРО́ЕНЫ II муз., радио
перестро́енный; см. перастрбщь И.
ПЕРАСТРО́! Ц Ц А I сов. (в рядах и
т. п.) перестро́иться; ро́та ху́тка
-рбілася ро́та бы́стро перестро́и
лась.
ПЕРАСГРО́Щ ЦА II сов. в разн.
знач. перестро́иться; п. на іншую
хва́лю перестро́иться на другу́ю

волну́; ён ху́тка -рбіуся он бы́стро
перестро́ился.
ПЕРАСТРО́Щ Ь I сов. (ряды и
т. п.) перестро́ить; п. кало́ну пере
стро́ить коло́нну.
ПЕРАСГРО́Щ Ь II сов. муз., радио
перестро́ить; п. прыёмшк на каро́тюя хва́л! перестро́ить приёмник
на коро́ткие во́лны; п. балала́йку
перестро́ить балала́йку.
ПЕРАСГРО́ЙВАННЕ I ср. пере
стра́ивание, перестро́йка ж.; см.
перастрбйваць I.
ПЕРАСГРО́ЙВАННЕ И ср. муз.,
радио перестра́ивание, перестро́й
ка ж.; см. перастрбйваць II.
ПЕРАСГРО́ЙВАЦЦА I несов.
возвр., страд, перестра́иваться; см.
перастрбіцца I, перастрбйваць I.
ПЕРАСГРО́ЙВАЦЦА II несов.
возвр., страд, перестра́иваться; см.
перастрбіцца II, перастрбйваць II.
ПЕРАСТРО́ЙВАЦЬ I несов. (ряды и
т. п.) перестра́ивать; см. перастрбщь I
ПЕРАСГРО́ЙВАЦЬ II несов. муз.,
радио перестра́ивать; см. перастрбіць II
ПЕРАСГРО́ЙКА I ж. (рядов и т. п.)
перестро́йка.
ПЕРАСГРО́ЙКА II ж. муз., радио
перестро́йка.
ПЕРАСГРО́ЧАН Ы в разн. знач. пе
рестро́ченный; см. перастрачьщь.
ПЕРАСГРО́ЧВАН НЕ ср. перестра́чивание.
ПЕРАСТРО́ЧВАЦЦ\ несов. страд.
перестра́чиваться; см. перастрбчваць.
ПЕРАСГРО́Ч ВАЦЬ несов. в разн ,
знач. перестра́ч ивать; см. перастра
чьщь.
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ПЕРАСГРУГАНЬІ 1. в разн. знач.
перестро́ганный, переструганный;
2. обл. перечищенный; 1, 2 см.

пераструга́ць.

ПЕРАСТУ́ДЖВАННЕ ср. пересту́живание.
ПЕРАСТУДЖВАЦЦА несов. возвр.,
страд, пересту́живаться.
ПЕРАСТУ́ДЖВАЦЬ несов. пере
сту́живать.

ПЕРАСТРУГАЦЬ сов. 1. в разн.
знач. перестрога́ть, переструга́ть;
2. обл. (картофель и т. п.) пере
чи́стить.
ПЕРАСТРУ́ГВАННЕ ср. перестра́гивание, перестру́жка; см. пера-

ПЕРАСПДЗІНДА сов. перестуди́ться.
ПЕРАСГУДЗІЦЬ сов. переступить.

стру́гваць.

ПЕРАСТУ́К, -ку м. пересту́к.

ПЕРАСТРЎГВАЦЦА несов. страд.
перестра́гиваться, перестру́гивать
ся; см. перастру́гваць.
ПЕРАСТРУ́ГВАЦЬ несов. в разн.
знач. перестра́гивать, перестру
гивать.
ПЕРАСТРЬЩ -гу м. спец, пере
стри́г.
ПЕРАСГРЫГА́ЦЦА несов. возвр.,
страд, перестрига́ться; см. пера-

ПЕРАСТУ́КАЦЦА сов. разе, перестуча́тъся.
ПЕРАСГУ́КАЦЬ сов. разг. пересту
ча́ть.
ПЕРАСГЎКВАННЕ ср. пересту́ки
вание.
ПЕРАСТУ́КВАЦЦА несов. пере
сту́киваться.

стры́гчыся, перастрыга́ць.
перасгрыгАць несов. в разн.
знач. перестрига́ть.
ПЕРАСГРЬПЧЫ сов. в разн. знач.
перестри́чь.
ПЕРАСГРЫ́ГЧЫСЯ сов. в разн.
знач. перестри́чься.
ПЕРАСТРЫ́ЖАНЫ в разн. знач.
перестри́женный.
ПЕРАСТРЙЛКА ж. перестре́лка.
ПЕРАСГРЭ́ЛЬВАННЕ ср. перестре́ливание.
ПЕРАСТРЭ́ЛЬВАЦЦА несов. 1.
(обстреливать друг друга) пере
стре́ливаться; 2. страд, перестре́
ливаться; см. перастрэ́льваць.
ПЕРАСГРЭ́ЛЬВАЦЬ несов. в разн.
знач. перестре́ливать; см. перастра-

ля́ць.
ПЕРАСТУ́ДЖАНЫ
ный.

пересту́жен

ПЕРАСГУ́КВАЦЬ несов. разг. пе
ресту́кивать.
ПЕРАСГЎКНУЦ1ХА сов. пере
сту́кнуться.
п е р а с г у п Ан н е

ср. переступа́ние; см. пераступа́ць 12.
ІШРАСТУПАЦЬ I несов. 1. пере
ступа́ть, переша́гивать; 2. пересту
па́ть; 3. перен. переступа́ть; нару
ша́ть; преступа́ть; 1—3 см. пераступщь I; 4. (двигаться, ступая с
ноги на ногу) переступа́ть; ён
ле́дзьве -па́у́ нага́ш он е́ле пересту
па́л нога́ми.
ПЕРАСТУ ПА́ЦЬ II несов. 1. усту
па́ть; 2. (делать уступку) уступа́ть;
3. (што) поступа́ться (чем); 1—3
см. перастутць И.

ПЕРАСТУШЦЬ I сов. 1. пересту
пи́ть, перешагну́ть; п. це́раз паро́г
переступи́ть (перешагну́ть) че́рез
поро́г; 2. переступи́ть; п. на нбвае
ме́сца переступи́ть на но́вое ме́сто;
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п. з нал на нагу́ переступи́ть с ноги́
на́ ногу; 3. перен. переступи́ть,
нарушить; преступить; п. мяжу́
прыстбйнасщ переступи́ть (нару́
шить) грани́цу прили́чия; п. зако́н
преступи́ть зако́н.
ПЕРАСТУШЦЬ II сов. 1. уступи́ть;
я ~піў яму́ сваю́ чаргу́ я уступи́л ему́
свою́ о́чередь; 2. (сделать уступку)
уступи́ть; старо́му чалаве́ку тра́ба п.
ста́рому челове́ку на́до уступи́ть; 3.
(што) поступи́ться (чем); я лепш
сваё ~плю́ я лу́чше свои́м поступ
лю́сь.
ПЕРАСТЫВ.А́ЦЬ несов. разе, пере
стыва́ть.

ПЕРАСУ́КВАЦЬ несов. в разн. знач.
пересу́чивать.
ПЕРАСУ́НУГЫ 1. передви́нутый;
см. перасу́нуць 1; 2. подви́нутый
бо́льше, чем сле́дует.
ПЕРАСУ́НУЦЦА сов.
нуться.

передви́

ПЕРАСУ́НУЦЬ сов. 1. (с места на
место) передви́нуть; 2. подви́нуть
бо́льше, чем сле́дует.
ПЕРАСУ́Ш АНЫ в разн. знач. пе
ресу́ш енный; см. перасушьщь.

ПЕРАСУ́ШВАННЕ ср. пересу́ш и
вание; см. перасу́шващ».

пере

ПЕРАСЎШВАПДА несов. возвр.,
страд, пересу́ш иваться; см. перасушьщца, перасу́шваць.

ПЕРАСУ́Д, -ду м. (повторный суд)
пересу́д.

ПЕРАСУ́ШВАЦЬ несов. в разн.
знач. пересу́ш ивать; см. перасушю́ць.

ПЕРАСТЬЩЬ сов. разе,
стыть.

ПЕРАСУ́ДЖАНЫ разе,
су́женный; см. перасудзіць.

пере

ПЕРАСУ́ДЖВАННЕ ср. разе, пересу́ж ивание; см. перасу́джваць.
ПЕРАСУ́ДЖВАТЩА несов. страд.
разг. пересу́ж иваться; см. пера
су́джваць.
ПЕРАСУ́ДЖВАЦЬ несов. разг. (за
ново) пересу́живать.
ПЕРАСУДЗІЦЬ сов. разг. (заново)
пересуди́ть.

ПЕРАСУ́Ш КА ж. пересу́ш ка.
ПЕРАСУШ ЬЩ ЦА сов. в разн.

знач. пересуши́ться.
ПЕРАСУШЬЩЬ сов. в разн. знач.
пересуши́ть; п. сухарю́ пересуши́ть
сухари́; п. бялізну пересуши́ть
бельё; п. пасце́ль пересуши́ть по
сте́ль.
ПЕРАСЦЕРАГА́ЛЬНА нареч. пре
достерега́юще.

ПЕРАСУ́КАНЫ см. перасука́ны.

ПЕРАСЦЕРАГА́ЛЬНЫ прил. пре
достерега́ю щий.

ПЕРАСУКА́НЫ в разн. знач. пере
су́ченный.

п е ра с ц е ра г Ац ц а несов. страд.
предостерега́ться.

ПЕРАСУКА́ЦЬ сов. в разн. 'знач.
пересучи́ть.

ПЕРАСЦЕРАГАЦЬ несов. предо
стерега́ть, остерега́ть.

ПЕРАСУ́КВАННЕ ср. пересу́чивание; см. перасу́кваць.

ПЕРАСЦЕРАГЧЬІ сов. предосте
ре́чь, остере́чь.

ПЕРАСУ́КВАЦЦА несов. страд.
пересу́чиваться; см. перасу́кваць.

ПЕРАСЦЕРАЖЭ́ННЕ ср. см. перасцяро́га.
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ПЕРАСЦЁБАНЫ разг. перехлё
станный, перестёганный.
ПЕРАСЦЁБАЦЬ сов. разг. пере
хлеста́ть, перестега́ть.
ПЕРАСЩЛАННЕ ср. 1. перести
ла́ние; 2. перекла́дывание; 1, 2 см.
перасщла́ць.
ПЕРАСЦШАц ЦА несов. страд.
перестила́ться; перекла́дываться;
см. перасщла́ць.
ПЕРАСЩЛА́ЦЬ несов. 1. (стлать,
выстилать заново, по-иному) пере
стила́ть; 2. (помещать между пред
метами слой чего-л.) перекла́ды
вать; 1, 2 см. перасла́ць II.
ПЕРАСЦІЛКА ж. перести́лка; см.
перасщлаць.
ПЕРАСЩХА́ЦЬ несов. 1. (о звуках)
умолка́ть, утиха́ть (на время); 2. (о
ветре, буре, боли и т. п.) утиха́ть,
унима́ться; (о дожде, снеге и т. п.)
перестава́ть; 1,2 см. перасщхнуць.
ПЕРАСЩХНУЦЬ сов. 1. (о звуках)
умо́лкнуть, ути́хнуть (на время); 2.
(о ветре, буре, боли и т. п.)
ути́хнуть, уня́ться; (о дожде, снеге и
т. п.) переста́ть; ве́цер ~х ве́тер
ути́х (уня́лся); довдж ~х дожджь
переста́л.
ПЕРАСЦЯБАн Ы см. перасцёбаны.
ПЕРАСЦЯБА́ЦЬ сов. см. перасцёбаць.
ПЕРАСЦЯРО́ГА ж. предостереже́
ние ср., остереже́ние ср.
ПЕРАСЦЯРЭ́Ж АНЫ предостере
жённый, остережённый.
ПЕРАСЫЛА́ННЕ ср. пересыла́ние; см. перасыла́ць.
ПЕРАСЫЛАЦЦА несов. страд, пе
ресыла́ться; см. перасыла́ць.
ПЕРАСЫЛА́ЦЬ несов. (посылать
из одного места в другое) пересы
ла́ть; см. перасла́ць I.

ПЕРАСЬЬЛАЧНЫ пересы́лочный.
ПЕРАСБІЛКА ж. пересы́лка; см.
перасыла́ць.
ПЕРАСЬШЬНЫ пересы́льный; п.
пункт пересы́льный пункт.
ПЕРАСЫЛАННЕ I ср. 1. перасыпа́ние; 2. разг. перебо́рка ж.; 1, 2
см. перасыпа́ць I.
ПЕРАСЫЛАННЕ II ср. пересы
па́ние; п. не менш шко́днае, чым
недасыпа́нне пересыпа́ние не ме́
нее вре́дно, чем недосьша́ние.
ІІЕРАСЬШАНЬІ 1. в разн. знач.
пересы́панный; 2. разг. пере́бран
ный; 1,2 см. перасы́паць.
ПЕРАСЬШАЦЦА сов. пересы́
паться; п. це́раз край пересы́паться
че́рез край.
ПЕРАСЬШАЦЦА несов. 1. пересы
па́ться; см. перасы́пацца; 2. страд.
пересыпа́ться; перебира́ться; см.
перасыпа́ць I.
ПЕРАСЬШАЦЬ сов. 1. в разн. знач.
пересы́пать; п. збо́жжа ў мяшю
пересы́пать зерно́ в мешки́; п.
цу́кру ў чай перасы́пать са́хару в
чай; п. рэ́чы нафталінам пере
сы́пать ве́щ и нафтали́ном; п. гу́таркужаргамі пересы́пать разговор
шу́тками; 2. разг. (с цельюремонта)
перебра́ть; п. ха́ту перебра́ть избу́.
ПЕРАСЫПАЦЬ I несов. 1. в разн.
знач. пересыпа́ть; 2. разг. (с целью
ремонта) перебира́ть; 1, 2 см.
пераспа́ць.
ПЕРАСЫПА́ЦЬ II несов. в разн.
знач. пересыпа́ть; см. перасыпа́ць.
ПЕРАСЬШКА ж. 1. в разн. знач.
пересы́пка; 2. разг. перебо́рка; 1,
2 см. перасы́паць.
ПЕРАСЫПНБІ пересыпно́й.
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ПЕРАСЬШШЧЫК м. пересы́пщик.
ПЕРАСЫПШЧЫЦА ж. пересьгпщица.
ПЕРАСЫХА́ННЕ ср. пересыха́ние;
см. перасыха́ць.
ПЕРАСЫХАЦЬ несов. в разы. знач.
пересыха́ть; см. перасо́хнуць.
ПЕ́РАСЬЩЬ ж. пресыще́ние ср.
ПЕРАСЫ́ЧАНАСЦЬ ж. пресы́
щенность.
п е р а с я в Ан н е ср. пересе́в м.,
пересе́ивание.
ПЕРАСЯВА́ЦЦА несов. страд, пе
ресева́ться, пересе́иваться; см. пе-

расява́ць.
ПЕРАСЯВЛЦЬ несов. (засевать по
вторно) пересева́ть, пересе́ивать;
см. перасе́яць 1.
ПЕРАСЯГЛЦЬ несов. 1. превосхо
ди́ть; 2. (о времени, пространстве)
переша́гивать.
ПЕРАСЯ́ГНУТЫ превзойдённый;
см. перасягну́ць 1.
ПЕРАСЯГНУ́ЦЬ сов. 1. превзойти́;
2. (о времени, пространстве) пе
решагну́ть; о́ п. (само́га) сябе́
преюойти́ (самого́) себя.
ПЕРАСЯДА́ЦЬ несов. 1. в разн.
знач. переса́живаться; 2. застре
ва́ть; 1,2 см. перасе́сщ.
ГГЕРАСЯДЗЕ́ЦЬ сов. в разн. знач.
пересиде́ть; ён усіх -дзе́у он всех
пересиде́л; з гэ́тым хле́бам зіму
як-не́будзь -дзіч с э́тим хле́бом зи́
му ка́к-нибудь пересиди́м; -дзім,
хай дождж пераста́не пересиди́м,
пусть дождь переста́нет.
ПЕЕАСЯДЛА́Н Ы пересёдланный.
ПЕРАСЯДМЦЬ сов. в разн. знач.
переседла́ть.

ПЕРАСЯДЛ6ЎВАЦЦА
несов.
страд, пересёдльшаться.
ПЕРАСЯДЛбЎВАЦЬ несов. пере
сёдлывать.
п е р а с я к Ал
́ ь н а с ц ь Ж . мат.
пересека́емость.
ПЕРАСЯКА́ЛЬНЫ мат. пересе
ка́ю щий.
ПЕРАСЯКА́ННЕ ср. переруба́ние;
переру́бка ж.; см. перасяка́ць 2.
ПЕРАСЯКА́ЦЦА несов. 1. пересе
ка́ться; см. перасячы́ся; 2. страд.
пересека́ться; переруба́ться; изру
ба́ться; см. перасяка́ць.
ПЕРАСЯКА́ЦЬ несов. 1. в разн.
знач. пересека́ть; 2. (надвое) пере
руба́ть; 3. (во множестве) переру
ба́ть; изруба́ть; 1—3 см. перасячы́.
ПЕРАСЯЛЁНЕЦ, -нца м. пересе
ле́нец.
ПЕРАСЯЛЁНКА ж. переселе́нка.
ПЕРАСЯЛЕ́ННЕ ср. переселе́ние.
ПЕРАСЯЛЁНЧЫ
переселе́нче
ский.
ПЕРАСЯЛІЦЦА сов.
пересе
ли́ться.
ПЕРАСЯЛІЦЬ сов. пересели́ть.
ПЕРАСЯЛЯ́ЦЦА несов. возвр.,
страд, переселя́ться; см. перася-

ліцца, перасяля́ць.
ПЕРАСЯЛЯ́ЦЬ несов. переселя́ть.
ПЕРАСЯЧЙ сов. 1. в разн. знач.
пересе́чь; п. ву́лшу пересе́чь у́лицу;
рака -се́кла го́рад река́ пересекла́
го́род; п. лінію друго́й лініяй пере
се́чь ли́нию друго́й ли́нией; чыіунка -чэ́ на́шу во́бласць желе́зная
доро́га пересечёт на́ш у о́бласть;
атра́д -се́к шлях непрыя́целю отря́д
пересёк путь неприя́телю; 2. (на
двое) переруби́ть; п. жэ́рдку пере
руби́ть жердь; 3. (во множестве)
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переруби́ть; изруби́ть; за дзет»
-се́кш усе дро́вы за день переру
би́ли все дрова́.
ПЕРАСЯЧЬІСЯ сов. пересечься;
даро́п -се́к тся дороги пересек
ли́сь.
ПЕРАСЯЧЭ́ННЕ ср. пересечение;

пункт ~ння ліній мат. то́чка пере
сече́ния ли́ний.
ПЕРАТАМІЦЦА сов. переуто
ми́ться.
ПЕРАТАМІЦЬ сов. переутоми́ть.
ПЕРАЗАМЛЁННЕ ср. переутом
ле́ние.
ПЕРАТАМЛЯ́ЦЦА несов. возвр.,
страд, переутомля́ться.
ПЕРАТАМЛЙЦЬ несов. переутом
ля́ть.
ПЕРАТАИЦАВА́ЦЬ сов. в разн.
знач. перетанцева́ть; (народные
танцы — ещё) перепляса́ть.
ПЕРАТАНЦбЎВАЦЬ несов. в разн.
знач. перетанцо́вывать; перепля́
сывать.
ПЕРАТАПІЦЦА I сов. (обо всех, о
многих) утону́ть, перетопи́ться.
ПЕРАТАШЩДАII сов. 1* (о сале и
т. п.) перетопи́ться; (о воске —
ещё) перепла́виться; 2. (о молоке,
твороге) испо́ртиться от пере
гре́ва.
ПЕРАТАПІЦЬ I сов. (всех, многих)
перетопи́ть.
ПЕРАТАШЦЬ II сов. 1. (сало и
т. п.) перепла́вить; п. ма́сла
перетопи́ть ма́сло; 2. (всё, многое)
перетопи́ть; перепла́вить; п. уве́сь
воск перетопи́ть (перепла́вить)
весь воск; 3. (молоко, творог)
створа́ж ивая, перегре́ть.
ПЕРАТАПЛЯ́ЦЦА несов. см. пера-

то́плшацца.

ПЕРАШШЙЦЬ несов. см. перато́шпваць.
ПЕРАГАПТАНЫ перето́птанный;
исто́птанный; см. перахата́ць 1.
ПЕРАТАПТАЦЬ сов. 1. (измять
нотами — многое) перетопта́ть; ис
топта́ть; п. кве́тга истоща́ть цветы;
2. разе, (об обуви) истопта́ть,
износи́ть, поизноси́ть; 3. (перебы
вать в разных местах, обойти)
исходи́ть; ко́лыа́ я сце́жак ~та́у!
ско́лько я доро́г исходи́л!
ПЕРАТАРМАСЩЬ сов. перетор
моши́ть.
ПЕРАТАРМбШАНЫ перетормо
шённый.
ПЕРАТАСАВАн Ы прям., перен. пе
ретасо́ванный; см. ператасава́ць.
п ера та са в Ац ь сов. прям., перен.
перетасова́ть; п. ка́рты перетасо
ва́ть ка́рты; п. папе́ры перетасова́ть
бума́ги.

ПЕРАТАСОЎВАННЕ ср. прям.,
перен. перетасо́вывание; см. ператасоўваць.
ПЕРАТАСбЎВАЦЦА несов. страд.
перетасо́вываться; см. ператасо́у-

ваць.
ПЕРАТАСОЎВАЦЬ несов. прям.,
перен. перетасо́вывать; см. перата

сава́ць.
ПЕРАТАСОЎКА ж. прям., перен.
перетасо́вка; см. перахасо́уваць.
ПЕРАТАЎЧЫ сов. 1. в разн. знач.
перетоло́чь; (картошку — ещё) пе
ремя́ть; п. увесь пе́рац перетоло́чь
весь пе́рец; п. яшчэ́ раз перетоло́чь
ещё раз; 2. (очистить от шелухи
всё, многое) пору́ш ить, обру́шить;
п. ўсё про́са пору́шить (обру́шить)
всё про́со; 3. разе, (разбить во
множестве) переби́ть, перешло-
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ти́ть; п. ўвесь по́суд перебйть
(переколоти́ть) всю посуду.
ПЕРАТАЎЧЙСЯ сов. разг. (исто
лочься полностью или чересчур мел
ко) перетоло́чься.
ПЕРАТАЧЫЦЬ I сов. в рази. знач.
переточи́ть; п. усе́ нажы́ перето
чи́ть все ножи́; зана́дга п. дэ́таль
сли́ш ком переточи́ть дета́ль; п. на́нава переточи́ть за́н ою.
ПЕРАТАЧЬЩЬ II сов. (о червях и
т. п.) источить; (о мышах и т. п.)
изгры́зть; (о кротах и т. п.) изры́ть.
ПЕРАТВАРАЛЬШК м. (прибор)
преобразова́тель; п. то́ка преобра
зова́тель то́ка.
ПЕРАТВАРА́ЦЦА несов. 1. (прини
мать другой вид, форму, изменять
содержание) превраща́ться, обра
ща́ться; 2. преобража́ться; 3. (в
дело, в жизнь) претворя́ться, во
площа́ться; 4. (у каго-што) фолък.
превраща́ться,
обора́чиваться,
обёртываться (в кого-что, нем
цем); 4. страд, превраща́ться; об
раща́ться; преобража́ться; претво
ря́ться, воплоща́ться; обора́чи
ваться, обёртываться; см. ператва-

ра́ць.
п б ж г в а р Ац ь несов. 1. превра
ща́ть, обраща́ть; 2. преобража́ть;
3. (в дело, в жизнь) претворя́ть,
воплоща́ть; 4. (у каго-што) фольк.
превраща́ть, обора́чивать, обёрты
вать (в кого-что, кем-чем); 1—4 см.

ПЕРАТВАРЬЩЬ сов. 1. превра
ти́ть, обрати́ть; п. крашу ў
квггне́ючы сад преврати́ть страну́ в
цвету́щ ий сад; вёску -рьш ў ву́зел
абаро́ны дере́вню преврати́ли в
у́зел оборо́ны; п. у жарт преврати́ть
(обрати́ть) в шу́тку; 2. преобра
зи́ть; п. зямлю́ преобрази́ть зе́млю;
( в дело, в жизнь) претвори́ть,
воплоти́ть; п. ма́ры ў жыццё
претвори́ть (воплоти́ть) мечты́ в
жизнь; 4. (у каго-што) фольк.
преврати́ть, оберну́ть (в кого-что,
кем-чем); чараушца -ры́ла чалаве́ка ў дро́ва колду́нья преврати́ла
челове́ка в де́рево.
ПЕРАТВАРФННЕ ср. 1. превра
ще́ние, обраще́ние; 2. преображе́
ние; 3. претворе́ние, воплоще́ние;
4. фольк. превраще́ние; 1—4 см.

ператварыць.
ПЕРАТВбРАНЫ 1. превращён
ный, обращённый; 2. преображён
ный; 3. претворённый, воплощён
ный; 4. (у каго-што) фолък. пре
вращённый, обёрнутый (в когочто, кем-чем); 1—4 см. ператва

ры́ць.
ПЕРАТКА́НЫ в разн. знач. пере́
тканный.
ПЕРАТКА́ЦЬ сов. в разн. знач. пе
ретка́ть.
ПЕРАТКНУ́ТЫ переткну́тый.
ИЕРАТКНУ́ЦЬ сов. переткну́ть.

ператвары́ць.

ПЕРАТЛЁЛЫ перетле́вший; см.

ПЕРАТВАРЬЩЦА сов. 1. (принять
другой вид, форму, изменить содер
жание) преврати́ться, обрати́ться;
2. преобрази́ться; 3. (в дело, в
жизнь) претвори́ться, вопло
ти́ться; 4. (у каго-што) фольк. пре
врати́ться, оберну́ться (в кого-что,
кем-чем).

ператле́ць.
ПЕРАТЛЁЦЬ сов. в разн. знач.
перетле́ть; лісце -ле́л а листва́ пе
ретле́ла; вуго́лле -ле́л а у́гли пере
тле́ли.
ПЕРАТЛУМАЧАНЫ разг. пере
толкованный.
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ПЕРАТЛУМА́ЧВАННЕ ср. разг.
перетолкбвывание.
ПЕРАТЛУМА́ЧВАЦЦА
несов.
страд, разг. перетолко́вываться.
ПЕРАТЛУМА́ЧВАЦЬ несов. разг.
перетолко́вывать.
ПЕРАГОУМА́ЧЬЩЬ сов. разг. пе
ретолкова́ть.
ІШРАТЛУМАЧЭННЕ
перетолкова́ние.

ср.

разг.

п е ра т л я в Ац ь несов. перетле
ва́ть; см. ператле́ць.

ПЕРАТНЎГЫ обл. см. перапя́ты.
ПЕРАТНЎЦЬ сов. обл. см. пераця́ць.
ПЕРАТбМЛЕНАСЦЬ ж. переутомлённость.
ПЕРАТО́М ЛЕНЫ
ный.

переутомлён

ПЕРАТЙПКА ж. 1. перето́пка;
перепла́вка; 2. перето́пка; пере
пла́вка; 1,2 см. ператапщь I I 1,2.
ПЕРАТбПЛЕНЬІ I перето́плен
ный; см. ператапщь I.
ПЕРАТО́Ш ЕНЫ II 1. перето́п
ленный; перепла́вленный; 2. пе
рето́пленный; перепла́вленный; 3.
перегре́тый; 1—3 см. ператапщь II.

.

ПЕРАГбПЛШАННЕ ср. 1 пере
та́пливание, перето́пка ж.; пере
пла́вка ж.; 2. перета́пливание,
перето́пка ж.; 3. перегрева́ние;
1—3 см. ператопліваць.
ІШРАТбПШВАЦЦА несов. 1. (о
сале и т. п.) перета́пливаться;
(о воске — ещё) переплавля́ться;
2. (о молоке, твороге) по́ртиться от
перегре́ва; 1, 2 см. ператашцда II;
3 . страд. перета́пливаться; пере
плавля́ться; перегрева́ться; см.
ператопліваць.

ПЕРАТбШПВАЦЬ несов. 1. (сало и
т. п.) перета́пливать; (воск — ещё)
переплавля́ть; 2. (всё, многое) пере
та́пливать; переплавля́ть; 3. (моло
ко, творог) створа́ж ивая, перегре
ва́ть; 1—3 см. ператапщь II.
ПЕРАТбРКАНЫ переты́канный.
ПЕРАТбРКАЦЬ сов. переты́кать.
ПЕРАТбЎЧАНЫ 1. перетолчён
ный; перемя́тый; 2. пору́ш енный,
обру́ш енный; 3. разг. переби́тый,
переколо́ченный; 1—3 см. ператаучы́.
ПЕРАТбЧАНЫ I в разн. знач. пе
рето́ченный; см. ператачы́ць I.
ПЕРАТбЧАНЫ II исто́ченный;
изгры́зенный; изры́тый; см. пера
тачы́ць II.
ПЕРАТбЧВАННЕ ср. перета́чи
вание.
ПЕРАТбЧВАЦЦА несов. страд.
перета́чиваться; см. перато́чваць I.
ПЕРАТО́ЧВАЦЬ I несов. в разн.
знач. перета́чивать; см. перата
чы́ц ь!.
ПЕРАТОЧВАЦЬ II несов. (о червях
и т. п.) иста́чивать; (о мышах и
т. п.) изгрыза́ть; (о кротах и т. п.)
изрыва́ть.
ПЕРАТРАВІЦЦА сов. (о пище)
перевари́ться; перерабо́таться.
ПЕРАТРАВІЦЬ I сов. спец, пере
трави́ть; п. малюнак перетрави́ть
рису́нок.
ПЕРАТРАВІЦЬII сов. (пищу) пере
вари́ть; перерабо́тать.
ПЕРАТРАВІЦЬ III сов. (всё, мно
гое) потрави́ть, перетрави́ть; п. пасе́вы перетрави́ть (потрави́ть) по
се́вы.
ПЕРАТРАКТАВАЦЬ сов. перетрактова́ть.
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П ЕРАТРАКТбЎВАЦЦА
несов.
страд, перетрактбвываться.
ПЕРАТРАКГОЎВАЦЬ несов. перетрактбвывать.
ПЕРАТРАКТбЎКА ж. перетрактовка.
ПЕРАТРАПАНЫ разг. в разы. знач.
перетрёпанный.
ПЕРАТРАПАц Ь сов. разг. в разн.
знач. перетрепа́ть; п. лён перетре
па́ть лён; п. адзе́жу перетрепа́ть
оде́жду.
ПЕРАТРАСАННЕ ср. перетря́ска
ж.; перетря́хивание; см. ператраса́ць.
ПЕРАТРАСЛЦЦА несов. страд.
перетряса́ться; перетря́хиваться;
см. ператраса́ць.
ПЕРАТРАСЛЦЬ несов. в разн. знач.
перетряса́ть; (одежду и т .п.— ещё)
перетря́хивать; см. ператрэ́сщ 1.
ПЕРАТРАЎЛЁННЕ ср. перева́ри
вание, перераба́тывание; см. пера
трауля́ць II.
п е ра т р Аў л е н ы I спец, пере
тра́вленный; см. ператравіць I.
ПЕРАТРАЎЛЕНЫ II перева́рен
ный; перерабо́танный; см. ператравіць II.
ШРАТРАЎЛЕНЬІ III потра́влен
ный, перетра́вленный; см. ператравіць III.
ПЕРАТРАЎЛІВАННЕ ср. перева́
ривание; перераба́тывание; см. пе
ратрауля́ць II.
ПЕРАТРАЎЛІВАЦЦА I несов.
страд, см. ператрауля́цца I.
п е ра т р Аў л ів а ід іа
и несов.
возвр., страд, см. ператрауля́цца II.
ПЕРАТРАу ШВАЦЬ I несов. см.
ператрауля́ць I.

ПЕРАТРАЎЛІВАЦЬ II несов. см.
ператрауля́ць II.
ШРАТРАЎЛЯЦЦАI несов. страд,
спец, перетра́вливаться; см. ператрауля́цьЕ
ПЕРАТРАУЛЯ́ЦЦА II несов. возвр.,
страд, перева́риваться; перера
ба́тываться; см. ператравщца, пе
ратрауля́ць II.
ПЕРАТРЛЎЛЯЦЬ I несов. спец.
перетра́вливать; см. ператрашць I.
ПЕРАТРАЎЛЯЦЬ II несов. (пищу)
перева́ривать; перераба́тывать.
ПЕРАГРАЎНАСЦЬ ж . спец, пере
вари́мость.
ПЕРАТРАЎНЫ спец, перевари́мый.
ПЕРАТРАЩЦЬ сов. в разн. знач.
перетра́тить; ~щу дзе́сяць рублёў
перетра́тил де́сять рубле́й; усе́
гро́шы ~ціў все де́ньги перетра́тил.
ПЕРАГРА́ЧАНЫ в разн. знач.
перетра́ченный; см. ператра́цщь.
ПЕРАТРАЧВАЦЦА несов. страд.
перетра́чиваться; см. ператра́чваць.
ПЕРАТРАЧВАЦЬ несов. (сверх
меры) перетра́чивать; см. ператра́
цщь.
ПЕРАТРУ́ДЖАНЫ
ный.

перетружен

ПЕРАТРУ́ДЖВАЦЬ несов. пере
тружда́ть.
ПЕРАТРЎДЗІЦЬ сов. перетруди́ть.
ПЕРАТРУХЛЁЦЬ
ля́веть.

сов.

иструх

ПЕРАТРУХЛЯВЕЦЬ сов. см. ператрухле́ць.
ПЕРАТРУЦЩ Ь

сов.
(извести
отравой всё, всех) перетрави́ть;

перемори́ть.
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ПЕРАТРУ́ЧАНЫ
перетра́влен
ный; переморённый; см. ператруціць.
ПЕРАТРУ́ЧВАЦЬ несов. (изводить
отравой — всё, всех) перетра́вли
вать; перема́ривать.
ПЕРАТРУ́ШЧВАЦЦА несов. разг.
страд, дроби́ться; лома́ться, би́ть
ся.
ПЕРАГРУ́ШЧВАЦЬ несов. разг.
(всё, многое) дроби́ть; лома́ть, бить.
ПЕРАТРУ́Ш ЧЫЦЬ сов. разг. (всё,
многое) раздроби́ть; перелома́ть,
переби́ть.
ПЕРАГРЫВАц Ь сов. перетерпе́ть.
ПЕРАТРЫВбЖАНЫ перетрево́
женный.
ПЕРАТРЫВО́Ж ЫЦЦА сов. пере
трево́житься.
ПЕРАТРЫВбЖЫЦЬ сов. пере
трево́жить.
ПЕРАГРЙМАНЫ см. ператрыма́ны.
ПЕРАТРЫМАНЫ
ный.

переде́ржан

ПЕРАТРЫМА́ЦЬ сов. в разн. зная.
передержа́ть; п. хлеб у пе́чы
передержа́ть хлеб в печи́; п. зды́мы
ў праявіцелі передержа́ть сни́м ки в
прояви́теле; мно́га кшг ~мау у сваіх
рука́х мно́го книг передержа́л в
свои́х рука́х.

п е р а т р э ш р а в Ац ц а сов. спорт.
перетренирова́ться.

ПЕРАТРЭШРАВА́ЦЬ сов. спорт.
перетренирова́ть.
ПЕРАТРЭНІРОЎКА ж. спорт, пе
ретрениро́вка.
ПЕРАТР&ПВАЦЬ несов. (заново)
перетрёпывать.
43ЕРАТРЭСВАННЕ ср. см. ператраса́нне.
ПЕРАТРЭ́СВАЦЦА несов. страд,
см. ператраса́цца.
ПЕРАТРбСВАЦЬ несов. см. ператраса́ць.
ПЕРАТРбСЕНЫ перетрясённый;
перетря́хнутый; см. ператрэ́сщ 1.
ПЕРАТРЭ́СЩ сов. 1. в разн. знач.
перетрясти́; (одежду и т. п.— ещё)
перетряхну́ть; п. сало́му перетряс
ти́ соло́му; п. пяры́ну перетрясти́
(перетряхну́ть) пери́ну; 2. беж
перетрясти́; (о лихорадке — ещё)
перетрепа́ть; за даро́гу мяне́ ~сла за
доро́гу меня́ перетрясло́; 3. (когошто) произвести́ о́быск (у кого, в
чём); паліцыя ~сла ўсіх жыхароу
вёскі (усю́ вёску) поли́ция произве
ла́ о́быски у всех жи́телей дере́вни
(во всей дере́вне).

ПЕРАТРЬШКА ж. переде́ржка.

ПЕРАТРФСЩСЯ сов. 1. протряс
ти́сь; п. ўсіб дароіу на калёсах
протрясти́сь всю доро́гу в теле́ге;
2. (от холода) передро́гнуть; 3. (от
волнения, страха) перетрясти́сь,
передрожа́ть, переволнова́ться.

ПЕРАТРЬЕУШВАЦЦА
несов.
страд, переде́рживаться; см. ператрымліваць.

ПЕРАТУ́ЗАЦЬ сов. 1. издёргать;
2. разг. (всех, многих) перетормо
ши́ть.

ПЕРАТРЫМЛШАЦЬ несов. в разн.
знач. переде́рживать.

ПЕРАТУШЦЦА сов. (о всех, мно
гих) перетупи́ться.

ПЕРАТРЭШРАВА́НЫ спорт, пе
ретрениро́ванный.

ПЕРАТУШЦЬ сов. перетупи́ть; п.
нажы́ перетупи́ть ножи́.
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ПЕРАГЎПЛЕНЫ перету́пленный;
см. ператугаць.
ПЕРАТУПЛЯ́ЦЦА несов. разе,
(о всех, многих) перетупля́ться. „
ПЕРАТУРБАЦЫ́ЙНЫ астр, пер
турбацио́нный.
п е р а т у р б Ац ы я ж. в разн. знач.
пертурба́ция.
п е ра т у ш а в Ан н е ср. в разн.
знач. перетушёвка.

ПЕРАТУШАВА́НЫ в разн. знач.
перетушёванный.
ПЕРАТУШАВАЦЬ сов. в разн. знач.
перетушева́ть.
ПЕРАТУ́ШАНЫ I перету́ш енный,
перега́ш енный.
ПЕРАТУ́ШАНЫ II кул. перетушённый.
ПЕРАТУШбУ́ВАННЕ ср. в разн.
знач. перетушёвка ж.
ПЕРАТУШбУВАЦЬ несов. в разн.
знач. перетушёвывать.
ПЕРАТУШ6ЎКА ж. в разн. знач.
перетушёвка.
ПЕРАТУШЬЩЬ I сов. перету
ши́ть, перегаси́ть.
ПЕРАТУШЬЩЬ I сов. кул. перету
ши́ть.
ПЕРАТЫКА́ННЕ I ср. переты
ка́ние; см. ператыка́ць I.
ПЕРАТЫКАННЕ II ср. переты
ка́ние; см. ператыкаць II.
ПЕРАТЫКА́ЦЦА I несов. страд.
перетыка́ться; см. ператыка́щ» I.

ПЕРАТЫНКАВАНЫ перештука
ту́ренный; см. ператынкава́ць.
ПЕРАТЫНКАВАЦЬ сов. (всё, за
ново) перештукату́рить.
ПЕРАТЬШКбУ́ВАННЕ ср. перештукату́ривание.
ПЕРАТЫНКбЎВАЦЦА
несов.
страд, перешгукату́риватъся.
ПЕРАТЫНКО́УВАЦЬ несов. (всё,
заново) перештукату́ривать.
ПЕРАТЭЛЕГРАФАВА́ЦЬ сов. перетелеграфи́ровать.
ПЕРАТЭЛЕГРАФбЎВАЦЬ несов.
перетелеграфи́ровать.
ПЕРАЎВАСАБЛЁННЕ ср. пере
воплоще́ние.
ПЕРАУ́ВАСАБЛЯ́ЛЬНАСЦЬ ж.
перевоплоща́емость.
ПЕРАЎВАСАБЛЙЦЦА несов. возвр.,
страд, перевоплоща́ться.
ПЕРАЎВАСАБЛЙЦЬ несов. пере
воплоща́ть.
ПЕРАУВАСбЫЦЦА сов. перевоп
лоти́ться.
ПЕРАУВАСО́ЫЦЬ сов. перевоп
лоти́ть.

ПЕРАТЫКАЦЬ I несов. переты
ка́ть; см. ператкну́ць.

ПЕРАУ́ВАСО́БЛЕНЫ перевопло
щённый.
ПЕРАУ́ВШЬГАТНЕ́ННЕ ср. пере
увлажне́ние.
ПЕРАЎВШЬГАТНІЦЦА сов. переувлажни́ться.
ПЕРАЎВЕІЬГАТШЦЬ сов. пере
увлажни́ть.
ПЕРАЎВШЬГАТНЙЦЦА несов.
возвр., страд, переувлажняться.
ПЕРАЎВІЛЬГАТНЯЦЬ несов. пе
реувлажня́ть.

ПЕРАТЫКА́ЦЬ II несов. в разн.
знач. перетыка́ть; см. ператка́ць.

ПЕРАУ́В ЫЬШТНЕНЫ
лажнённый.

ПЕРАТЫКАЦЦА II несов. страд.
перетыка́ться; см. ператыка́ць И.

переув-
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ПЕРАЎЗБРАЁННЕ ср. перевоору
же́ние.
ПЕРАЎЗБРбЕНАСЦЬ ж. прям.,
перен. перевооружённость.

ПЕРАЎТВАРАЛЬШК
зова́тель.

ПЕРАЎЗБРбЕНЫ прям., перен.
перевооружённый; см. пераўзброіць.

ПЕРАЎТВАРАЛЬШЦЮ преобра
зова́тельский.

ПЕРАЎЗБРбіЦЦА сов. прям.,
перен. перевооружи́ться.
ПЕРАЎЗБРбіЦЬ сов. прям., перен.
перевооружи́ть; п. а́рмио перево
оружи́ть а́рмию; п. прамыслбвасць
но́вай тэхшкай перевооружи́ть
промы́ш ленность но́вой те́хникой.
ПЕРАЎЗБР6ЙВАЦЦА несов. возвр.,
страд, прям., перен. перевоору
жа́ться; см. пераўзбрбіцца, пера-

ПЕРАЎТВАРАл ЬНЫ преобразо
ва́тельный.

узбро́йваць.
ПЕРАЎЗБРбЙВАЦЬ несов. прям.,
перен. перевооружа́ть; см. пера-

узбро́щь.
ПЕРАЎЗБУДЖЙННЕ ср. перевоз
буждение.
ПЕРАЎЛАДКАВАННЕ ср. переуст
ро́йство.
ПЕРАЎЛАДКАВАНЬІ переустро́
енный.
ШРАЎЛДДКАВАЦЬ сов. переуст
ро́ить.
ПЕРАЎЛАДК6ЎВАЦЦА несов.
страд, переустра́иваться.
ПЕРАЎЛАДКОЎВАЦЬ несов. пе
реустра́ивать.
ПЕРАЎСГУПАННЕ ср. переус
ту́пка ж.
ш р а ў с т у п Ац ь несов. переусту
па́ть.
ПЕРАЎСГУПІЦЬ сов. переусту
пи́ть.
ІШРАЎСТЎПКА ж. переусту́пка.
ПЕРАЎСТЎПЛЕНЫ преусту́пленный.

м.

преобра

ПЕРАЎТВАРАл ЬШ ЦА ж. преоб
разова́тельница.

п е ра ў т в а р Ац ц а

страд,

несов. возвр.,
преобразо́вываться; см.

пераутвары́цца, пераутвара́ць.
ПЕРАЎГВАРАЦЬ несов. в разн.
знан. преобразо́вывать; см. пера-

утвары́ць.
ІШРАЎТВАРЬШДА сов. преобра
зова́ться.
ПЕРАЎТВАРЬІЦЬ сов. в разн. знан.
преобразова́ть; п. жыццё преобра
зова́ть жизнь; п. пераме́нны ток у
пастая́нны преобразова́ть пере
ме́нный ток в постоя́нный.
ПЕРАЎТВАРЙННЕ ср. преобразо
ва́ние; п. прыро́ды преобразова́ние
приро́ды.
ПЕРАЎТВбРАНЫ преобразо́ван
ный; см. пераутварьщь.
ПЕРАЎШЧЬШЬНЕНЬІ в разн.
зная, переуплотнённый.
ПЕРАЎПНЬІЛЬНІЦЦА сов. пере
уплотни́ться.
ПЕРАЎШЧЫЛЬНІЦЬ сов. в разн.
знан. переуплотни́ть.
ПЕРАЎІПЧЫЛБНЙЦЦА несов.
возвр., страд, переуплотня́ться.
ПЕРАЎШЧЫЛЬНЯЦЬ несов. в
разн. знан. переуплотня́ть.
ПЕРАЎЮЧАІ1Ы в разн.
перевыо́ченный.

знан.

ПЕРАЎТОЧВАННЕ ср. перевыо́чивание.
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ПЕРАЎНЭЧВАЦІІА несов. страд.
перевыбчйваться.
ПЕРАЎібЧВАЦЬ несов. в разн.
знач. перевью́чивать.

ПЕРАФАРМІРбЎКА ж. перефор
миро́вка.
ПЕРАФАСбНЕНЫ разе, перефа
со́ненный.

ПЕРАУЮ́ЧЫЦЬ сов. в разн. знач.
перевью́чить.
ПЕРАФАРБАВА́ННЕ ср. перекра́
шивание, перекра́ска ж.; см.

ПЕРАФАСбНЩЬ сов. разг. пе
рефасо́нить.
ПЕРАФАСО́НЬВАЦЦА
несов.
страд, разг. перефасо́ниваться.
ПЕРАФАСО́НЬВАЦЬ несов. разг.
перефасо́нивать.
ПЕРАФАСТРЫГАВЛНЫ порт, пе
ремётанный.
п е ра ф а с гры га в Ац ь сов. порт.
перемета́ть.
ПЕРАФАСТРЫібЎВАННЕ
ср.
порт, перемётывание.
ПЕРАФАСТРЫГОЎВАЦЦА несов.
страд, порт, перемётываться.
ПЕРАФАСГРЫГО́УВАЦЬ несов.
порт, перемётывать.
ПЕРАФРАЗАВЛННЕ ср. перефразйрование, перефразиро́вка ж.

перафарбава́ць.
п е ра ф а рб а в Ан ы

в разн. знач.
перекра́ш енный.
ПЕРАФАРБАВАЦЦА сов. прям.,
перен. перела́е ш ься.
ПЕРАФАРБАВАЦЬ сов. в разн.
знач. перекра́сить.
ПЕРАФАРБбЎВАННЕ ср. пере
кра́ш ивание; см. перафарбоуваць.
ПЕРАФАРБбЎВАЦЦА
несов.
возвр., страд, перекра́ш иваться;
см. перафарбавацца, перафар

бо́уваць.
ПЕРАФАРБО́УВАЦЬ несов. в разн.
знач. перекра́ш ивать.
ПЕРАФАРБОЎКА ж. перекра́ска;
см. перафарбо́уваць.
ПЕРАФАРШРАВЛННЕ ср. пере
формирова́ние, переформировка
ж.
ПЕРАФАРШРАВА́НЫ перефор
миро́ванный.
ПЕРАФАРМІРАВАЦЦА сов. пере
формирова́ться.
ПЕРАФАРШРАВАЦЬ сов. пере
формирова́ть.
ПЕРАФАРМІРбЎВАННЕ ср. переформиро́вьюание.
ПЕРАФАРМІРбЎВАЦЦА несов.
возвр., страд, переформиро́вы
ваться.
ПЕРАФАРМІРбЎВАЦЬ несов. пе
реформиро́вывать.

ПЕРАФРАЗАВЛНЫ перефразиро
ванный.
ПЕРАФРАЗАВЛЦЬ сов. перефра
зи́ровать.
ПЕРАФРАЗбЎВАННЕ см. пера-

фразава́нне.
ПЕРАФРАЗО́УВАЦЦА
несов.
страд, перефрази́роваться.
ПЕРАФРАЗбЎВАЦЬ несов. пере
фрази́ровать.
ПЕРАФРАЗО́УКА ж. в разн. знач.
перефразиро́вка.
ПЕРАХАВЛНЫ I в разн. знач.
перепрятанный.
ПЕРАХАВЛНЫ II в разн. знач.
перехоро́ненный.
ПЕРАХАВА́ШХА сов. в разн. знач.
перепря́таться.

ПЕРАХВАТ 1 Ш
п ера х а в Ац ы сов. 1. в разн. знач.
перепря́тать; 2. сохрани́ть; п.
бу́льбу ў скле́пе сохрани́ть карто
фель в по́гребе.

ПЕРАХАВА́ЦЬ II сов. (всех,
многих) перехорони́ть, похоро
ни́ть.
ПЕРАХАДЗІЦЬ сов. 1. в разн. знач.
переходи́ть; п. пе́шкай переходи́ть
пе́ш кой; п. грьш переходи́ть грипп;
цяжя́рная перахадзіла два тьщш
бере́м енная переходи́ла две не
де́ли; 2. проходи́ть; п. усю́ зімў ў
асе́ншм паігіто проходи́ть всю зи́м у
в осе́ннем пальто́; 3. разг. пройти́;
ко́лью я ~дзіў за год! ско́лько я
прошёл за́ год!
ПЕРАХАЛАДЗІЦЬ сов. см. пераахаладзщь.
ПЕРАХАЛбДЖАНЫ см. пераахало́джаны.
ПЕРАХАЛОДЖВАЦЬ несов. см.
пераахало́джваць.

ПЕРАХАПЛЯ́ЦЬ несов. см. перахопліваць.
ПЕРАХАЦЕ́ЦЦА сов. безл. разг.
расхоте́ться; ~це́лася е́сщ расхо
те́лось есть.
ПЕРАХАЦЁЦЬ сов. разг. расхо
те́ть.
ПЕРАХВА́ЛЕНЫ в разн. знач.
перехва́ленный; см. перахваліць.
ПЕРАХВіШЦЬ сов. в разн. знач.
перехвали́ть.
п е ра х в Ал ь в а н н е ср. перехва́ливание; см. перахва́льваць.
п ера х в Ал ь в а ц ц а несов. страд.
перехва́ливаться.

ПЕРАХВАЛЬВАЦЬ несов. в разн.
знач. перехва́ливать.
ПЕРАХВАЛЯВАЦЦД сов. в разн.
знач. переволнова́ться.
ПЕРАХВАЛЯВЛЦЬ сов. перевол
нова́ть.

ПЕРАХАШЦЬ сов. 1. в разн. знач.
перехвати́ть; п. руку́, адве́дзеную
для уда́ру перехвати́ть ру́ку,
отведённую для уда́ра; п. шсьмо́
перехвати́ть письмо́; п. позірк
перехвати́ть взгляд; п. ганцоў
перехвати́ть гонцо́в; п. та́ли́о
по́ясам перехвати́ть та́лию по́ясом;
л. пяль рублёў перехвати́ть пять
рубле́й; п. камушка́цьп праціўніка
воен. перехвати́ть коммуника́ции
проти́вника; 2. (поесть наскоро,
немного) перехвати́ть, перекуси́ть;
3. разг. (проявить неумеренность)
перехвати́ть, переборщи́ть.

ПЕРАХВАРбЦЬ сов. 1. (на што і
чым) в разн. знач. переболе́ть (чем),
перехвора́ть (чем); за з1му́ дзе́щ
-ра́па́ многімі хваробамі за́ зиму
де́ти переболе́ли (перехюра́ли)
мно́гими боле́знями; ён -рэ́у на
маляри́ю он переболе́л (перехво
ра́л) маляри́ей; 2. перен. перебо
ле́ть; пережи́ть; п. за си́ла перебо
ле́ть за сы́на.
п ера х ва сг Ан ы разг. 1. пере
хлёстанный; перестёганный, пере
сечённый; 2. переби́тый, переко
ло́ченный; 1,2 см. перахваста́ць.
ПЕРАХВАСТА́ЦЬ сов. разг. 1.
(высечь всех, многих) перехлеста́ть;
перестега́ть, пересе́чь; 2. переби́ть,
переколоти́ть; п. талеры переби́ть
(переколоти́ть) таре́лки.

ПЕРАХАПЛЯ́ЦЦА несов. страд,
см. перахоплівацца.

ПЕРАХВА́Т, -ту м.
место) перехва́т.

ПЕРАХАПА́НЫ перехва́танный.
п ера х а п Ац ь

сов. перехвата́ть.

(суженное

Н 12 ПЕРАХВАТАНЫ
п ера х ва т Ан ы

см. перахапа́ны.
ПЕРАХВАТА́ЦЬ сов. см. перахапа́ць.
п е ра х в Ат в а н н е ср. см. перахбпліванне.
п е ра х в Ат б а ц ь несов. см. перахбпшваць.
ПЕРАХВАТЧЫК м . перехва́тчик.
ПЕРАХВАЦІЦЬ сов. см. перахашць.
ПЕРАХВА́ЧАНЫ см. перахо́пЛеиы.
ПЕРАХВбСГАНЫ см. перахваста́ны.
ПЕРАХШІЦЦД сов. 1. накло
ни́ться; п. на ле́вы бок наклони́ться
на ле́вую сто́рону; 2. (через что-л.)
перегну́ться, переве́ситься; п. це́раз падако́ншк перегну́ться (пере
ве́ситься) че́рез подоко́нник.
ПЕРАХІЛІЦЬ сов. 1. наклони́ть; п.
ло́дку наклони́ть ло́дку; 2. (через
что-л.) переве́сить.
ГГЕРАХЕТЯ́ЦЦА несов. 1. накло
ня́ться; 2. (через что-л.) переги
ба́ться, переве́ш иваться; 1, 2 см.
перахшцца;
3. страд, накло
ня́ться; переве́ш иваться; см. перахіляць.
ПЕРАХЫЙЦЬ несов. 1. наклоня́ть;
2. (через что-л.) переве́ш ивать;
1,2 см. перахшць.
п ера х ггра в Ан ы см. перахітраны.
п ера х ггра в Ац ь сов. см. перахітрь'щь.
ПЕРАХІТРАНЫ перехитрённый.
ПЕРАХГГРЬЕЦЬ сов. перехитри́ть.
ПЕРАХШКВАЦЦА несов. разе.
перехихи́киваться.
ПЕРАХЛЙБША ж. (утончённое
место между двумя утолщениями)

впа́дина; (между возвышенностя
ми) седлови́на.
ПЕРАХЛЙЫСТЫ разе, (о лошади)
седлова́тый, седли́стый.
ПЕРАХбД м. 1. род. перахо́ду
(действие) перехо́д; лы́жны п.
лы́ж ный перехо́д; п. на другу́ю
рабо́ту перехо́д на другу́ю рабо́ту;
п. у на́ступ перехо́д в наступле́ние;
п. ко́лькасщ ў я́касць перехо́д ко
ли́чества в ка́ч ество;^тбнкія ~да
фа́рбау то́н кие перехо́ды кра́сок;
2. род. перахо́да (место) перехо́д;
1сщ па цёмных перахо́дах идти́ по
тёмным перехо́дам.
ПЕРАХбДЖАНЫ в разн. ^ знач.
перехо́женный; см. перахадзіць 1.
ПЕРАХО́ДЖВАЦЬ несов. в разн.
знач. переха́живать; см. перахадзщь 1.
ПЕРАХбДЗЩЬ несов. в разн. знач.
переходи́ть; см. перайсщ 1; 0 п.
мяжу́ переступа́ть грани́цу.
ПЕРАХбДНАСЦЬ ж. в разн. знач.
перехо́дность; п. узро́сту пере
хо́дность во́зраста; п. дзеясло́ва
гром, перехо́дность глаго́ла.
ПЕРАХбДНЫ 1. в разн. знач.
перехо́дный; п. экза́мен пере
хо́дный экза́м ен; ~ныя гаворкі пе
рехо́дные го́воры; п. дзеяслоў гром.
перехо́дный глаго́л; 2. перехо
дя́щ ий; п. сцяг переходя́щ ее зна́м я;
~ныя су́мы переходя́щ ие су́ммы.
ПЕРАХбПЛЕНЫ в рарн. знач.
перехва́ченный; см. перахашць 1.
ПЕРАХбПЛІВАННЕ ср. перехва́тывание, перехва́т м.; см.
перахбпліваць 1.
ПЕРАХбПЛІВАІ ЩА несов. страд.
перехва́тываться; см. перахбпліваць 1.
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ПЕРАХбПШВАЦЬ несов. 1. вразн.
знач. перехва́тывать; 2. (есть
наскоро, немного) перехва́тывать,
переку́сывать; 3. разг. (проявлять
неумеренность) перехва́тывать, пе
реба́рщивать; 1,2 см. перахапщь.
ПЕРАХбЎВАННЕ ср. перепря́тывание; см. перахо́уваць.
ПЕРАХОЎВАЦЦА несов. возвр.,
страд, перепря́тываться; см. пера-

хава́цца, перахо́уваць.
ПЕРАХбЎВАЦЬ несов. в разн. знач.
перепря́тывать.
ІШРАХРЫСІДЦПД сов. 1. пере
крести́ться; 2. перекрести́ться;
окрести́ться.
ПЕРАХРЫСЩЦЬ сов. 1. пере
крести́ть; 2. (в другую веру)
перекрести́ть; окрести́ть; 3. разг.
(дать другое название, имя, прозви
ще кому-чему-л.) окрести́ть; 4.
прост, огре́ть; п. бізуном огре́ть
пле́тью.
ПЕРАХРЬППЧАНЫ 1. перекре
щённый; 2. перекрещённый;
окрещённый; 3. разг. окрещён
ный; 4. прост, огре́тый; 1—4 см.
перахрысщць.
ПЕРАХРЬППЧВАННЕ ср. 1. пере
кре́щ ивание; 2. перекре́щ ивание;
1,2 см. перахрьпичваць.
ПЕРАХРЫШЧВАЦЦА
несов.
страд, перекре́щ иваться; см. пера

хрьпичваць.
ПЕРАХРЬПИЧВАЦЬ несов. 1. пе
рекре́щ ивать; 2. (в другую веру)
перекре́щ ивать.
ПЕРАХУ́ГАН Ы в разн. знач.
переку́танный.
ПЕРАХУ́ТАЦЬ сов. в разн. знач.
переку́тать.
ПЕРАХУ́ГВАЦЦА несов. страд.
переку́тываться.

ПЕРАХУ́ТВАЦЬ несов. в разн. знач.
переку́тывать.
ПЁРАЦ, -рцу м. пе́рец; чырво́ны п.
кра́сный пе́рец; 0 усьтаць (даць)
пе́рцу кому дать пе́рцу кому; у го́ры
жыць ды з пе́рцам е́сщ йогов, в го́ре
жить и с пе́рцем есть.
ПЕРАЦАДЗІЦЬ сов. в разн. знач.
перецеди́ть.
ПЕРАЦАЛАВЛНЫ перецело́ван
ный.
ПЕРАЦАЛАВАЦЦА сов. перецело
ва́ться.
п е ра ц а л а в Ац ь сов. перецело
ва́ть.
ПЕРАЦАНІЦЬ сов. разг. см. пера-

ацанщь.
ПЕРАЦЕ́РЩ сов. 1. в разн. знач.
перетере́ть; п. вяро́уку перетере́ть
верёвку; п. пасу́ду перетере́ть
посу́ду; п. тыту́нь перетере́ть таба́к;
2. (лён, коноплю) перемя́ть; 3.
истере́ть; п. на парашо́к истере́ть в
порошо́к.
ПЕРАЦЁРЩСЯ сов. 1. перете
ре́ться; вяро́ука -рлася верёвка
перетёрлась; 2. истере́ться; из
мельчи́ться; п. на парашо́к исте
ре́ться в порошо́к.
ПЕРАЦЁРТЫ 1. в разн. знач.
перетёртый; 2. перемя́тый; 3.
истёртый; 1—3 см. пераце́рщ.
ПЕРАЩНА́ЦЬ несов. пересека́ть,
переруба́ть; перереза́ть; (зубами)
переку́сывать.
ПЕРАЩРА́ННЕ ср. 1. перети
ра́н ие, перети́рка ж.; 2. мятьё; 3.
истира́ние; 1—3 см. перащра́ць.
ПЕРАЩРАЦЦА несов. 1. перети
ра́ться; 2. истира́ться; 1, 2 см.
пераце́рщся; 3. страд, перети
ра́ться; перемина́ться; истира́ться;
см. перащра́ць.
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ПЕРАЩРАЦЬ несов. 1. в разы. знач.
перетира́ть;' 2. (лён, коноплю)
перемина́ть; 3. истира́ть; 1—3 см.
пераце́рщ.
ПЕРАЦІРКА.Ж*. перети́рка; п. сцен
перети́рка стен.
ПЕРАЩСКА́ННЕ ср. 1. пережима́ние, зажима́ние; перетя́гива
ние, перехва́тывание; 2. разда́вли
вание; 3. тип. перетаскивание; 1—
3 см. перащска́ць.
п е р а ц іс к Лц ц а несов. 1. (пере
ламываться от давления) раз
да́вливаться; 2. страд, пережи
ма́ться, зажима́ться; перетя́гивать
ся; перехва́тываться; разда́вли
ваться; перетаскиваться; см. пера
щска́ць.
п е р л щ с к Ац ь несов. 1. пережи
ма́ть, зажима́ть; (крепко перевязы
вать) перетя́гивать, перехва́
тывать; 2. разда́вливать; 3. тип.
(оттискивать заново) перетаски
вать; 1—3 см. перащснуць 1 ,2 ,4 .

ПЕРЛЦІСНУГЫ 1. пережа́тый,
зажа́тый; перетя́нутый, перехва́
ченный; 2. разда́вленный; 3. пере
да́вленный; 4. тип. перети́снугый;
1—4 см. перащснуць.
ПЕРАЦІСНУЦ11Д сов. (перело
маться от давления) раздави́ться.
ПЕРАЩСНУЦЬ сов. 1. пережа́ть,
зажа́ть; (крепко перевязать — ещё)
перетяну́ть, перехвати́ть; 2. разда
ви́ть; п. ко́лам змяю́ раздави́ть
колесом змею́; 3. (смять всё,
многое) передави́ть; п. усе́ я́гады
передави́ть все я́годы; 4. тип.
(оттиснуть заново) перегаснуть.
ПЕРАЩХА́ЦЬ несов. см. перасщха́ц ь2.
ПЕРАЦІХНУЦЬ сов. см. перасщхнуць 2.

п е р а ц ы р а в Ан ы в разн. знач.
перешто́панный.
ПЕРАЦЫРАВА́ЦЬ сов. в разн. знач.
перешто́пать.
ПЕРАЦЫРО́УВАННЕ ср. перепгго́пывание.

ПЕРАЦЫРОЎВАЦДА
несов.
страд, перешто́пываться; см.
перацыро́уваць.
ПЕРАЦЫРбЎВАЦЬ несов. в разн.
знач. перешто́пывать.
ПЕРАЦЙДЖАНЫ в разн. знач.
переце́ж енный.
ПЕРАЦЭ́ДЖВАННЕ ср. переце́ж ивание.
ПЕРАЦЭ́ДЖВАЦЦА несов. страд.
переце́ж иваться; см. перацэ́джваць.
ПЕРАЦЗДЖВАЦЬ несов. в разн.
знач. переце́ж ивать.
ПЕРАЦЙНЕНЫ см. пераацэ́нены.
ГТЕРАЦЗНЬВАЦЦА несов. страд,
см. пераацэньвацца.
ПЕРАЦЗНЬВАЦЬ несов. см. пераацэньваць.
ПЕРАЦЯГА́НЫ в разн. знач.
перета́сканный; см. перацяга́ць I.
п е р а ц я г Ац ь I сов. в разн. знач.
перетаска́ть; п. мяппа перетаска́ть
мешки́; дзе́щ ~галі усе я́блыи де́ти
перетаска́ли все я́блоки; усіх ~гау
за ко́сы всех перетаска́л за ко́сы.
ПЕРАЦЯГАЦЬ II несов. см. пераця́гваць.
ПЕРАЦЯ́ГВАННЕ ср. 1. перетя́ги
вание, перетя́ж ка ж.; 2. пере
тя́гивание, перета́скивание; 3. пе
ретя́гивание, перехва́тывание, пе
рехват л/.; 1—3 см. пераця́гваць 1—3.
ПЕРАЦЙГВАЦЦА несов. 1. пере
тя́гиваться; 2. (с трудом перехо
дить) перета́скиваться; 1, 2 см.
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перацягну́цца; 3. страд, пере
тя́гиваться, перета́скиваться; пе
рехва́тываться; огрева́ться; пере
ма́ниваться; см. пераця́гваць.
ПЕРАЦЯ́ГВАЦЬ несов. 1. в разн.
знач. перетя́гивать; 2. (передви
гать) перетя́гивать, перета́ски
вать; 3. (перевязывать поперёк)
перетя́гивать, перехва́тывать; 4.
прост, (наносить удар) огрева́ть,
перетя́гивать; 5. перен. разг. пе
ретя́гивать, перема́нивать; 1—5 см.

перацягну́ць.
ПЕРАЦЙГНЕНЫ см. пераця́гнуты.
П ЕРАЦЯ́ГНУТЫ 1. в разн. знач.
перетя́нутый; 2. перетя́нутый; пе
рета́щ енный; 3. перетя́нутый, пе
рехва́ченный; 4. прост, огре́тый,
перетя́нутый; 5. перен. разг. пере
тя́нутый, перема́ненный; 1—5 см.

перацягну́щ».
ПЕРАЦЯПГУ́ЦЦА сов. 1. перетя
ну́ться; п. по́ясам перетяну́ться
по́ясом; 2. (с трудом перейти)
перетащиться.
ПЕРАЦЯГНЎЦБ сов. 1. в разн.
знач. перетяну́ть; п. шы́ны колаў
перетяну́ть шйны колёс; п. струну́
перетяну́ть струну́; адна́ ша́ля ва́л
-ну́ла одна́ ча́ш ка весо́в перетя
ну́ла; дужэ́йшы заўсёды -ця́гне
сильне́йший всегда́ перетя́нет; п.
набо́р на другу́ю старо́нку перетя
ну́ть набо́р на другу́ю страни́цу;
2. (передвинуть) перетяну́ть, пе
ретащи́ть; 3. (перевязать поперёк)
перетяну́ть, перехвати́ть; 4. прост,
(нанести удар) огре́ть, пере
тяну́ть; 5. перен. разг. перетяну́ть,
перемани́ть; п. на свой бок перетя
ну́ть на свою́ сто́рону.
ПЕРАЦЙЖКА ж. в разн. знач.
перетя́жка.
ПЕРАЦЯКАЦЬ несов. перетека́ть.

ПЕРАЦЯРПЕ́Ц Ь сов. 1. перетер
пе́ть; ~пе́у боль перетерпе́л боль;
2. перетерпе́ть, претерпе́ть, пере
нести́; испыта́ть; ён мно́га ~пе́у
он мно́го перенёс (перетерпе́л,
испыта́л).
ПЕРАЦЯТЫ пересечённый, пере
ру́бленный; перере́занный; пере
ку́ш енный; см. пераця́ць.
ПЕРАЦЯ́ЦЬ сов. пересе́чь, пере
руби́ть; перере́зать; (зубами) пере
куси́ть.
ПЕРАЦЯЧЬІ сов. перете́чь.
ПЕРАЧАКА́НЕНЫ в разн. знач.
перечека́ненный; см. перачака́нщь.
ПЕРАЧАКА́ШЦЬ сов. в разн. знач.
перечека́нил».
ПЕРАЧАКА́НКА ж . перечека́нка.
ПЕРАЧАКА́НЬВАННЕ ср. перечека́н ивание.
ПЕРАЧАКА́НЬВАВДА
несов.
страд, перечека́ниваться; см.

перачака́ньваць.
ПЕРАЧАКА́НЪВАЦЬ несов. в разн.
знач. перечека́нивать.
п е ра ч а к Ац ь
п е р а ч Ал е н ы

сов. пережда́ть.
переча́ленный.

ПЕРАЧАл і ЦЬ сов. переча́лить.
ПЕРАЧАл ЬВАННЕ ср. переча́ливание.
ПЕРАЧАл ЬВАЦЦА несов. страд.
переча́ливаться.
ПЕРАЧА́ЛЬВАЦЬ несов. переча́ли
вать.
п е ра ч а п Ан ы разг. перетро́ган
ный.
п е ра ч а п Ац ь

сов. разг. перетро́

гать.
ПЕРАЧАШЦЬ сов. в разн. знач.
перецепи́ть; п. ваго́ны перецепи́ть
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ваго́ны; п. значо́к перецепйть зна
чо́к.

э́ту кни́ж ку
(перече́сть).

ПЕРАЧАПЛЯ́Ц Ы несов. см. перачэ́шпваць.

ПЕРАЧЬГГВАННЕ ср. перечи́ты
вание; см. перачшваць.

ПЕРАЧАПЛЙЦЬ II сов. (всё, мно
гое) перецепля́ть.

ПЕРАЧЬПБАЦЦА несов. страд.
перечи́тываться; см. перачшваць.

ПЕРАЧАРНІЦЬ сов. в разн. знач.
перечернйть.

ПЕРАЧЙТВАЦЬ несов. в разн.
знач. перечи́тывать; см. перачыта́ць.

ПЕРАЧАРСЦВЁЛЫ разе, перечер
стве́лый.
ПЕРАЧАРСЦВЕ́ЦЬ сов. разе, пере
черстве́ть.
ПЕРАЧАРЩЦЬ сов. в разн. знач.
перечерти́ть.
ПЕРАЧАСА́НЫ I в разн. знач. пе
речёсанный; см. перачаса́ць I.
п е ра ч а с Ан ы и плоти, перетё
санный.
ПЕРАЧАСЛЦЦА сов. (причесаться
заново) перечеса́ться.
п ера ч а с Ац ь I сов. в разн. знач.
перечеса́ть; п. уве́сь лён перечеса́ть
весь лён; п. валасы́ перечеса́ть
во́лосы.

ПЕРАЧАСА́ЦЬ II сов. плотн. в разн.
знач. перетеса́ть.
ПЁРАЧШЦА ж. пе́речница; О
чо́р-тава п. бран. чёртова пе́речни
ца.
ПЕРАЧУ́ЦЬ сов. наслы́ш аться.
ПЕРАЧЬІСГКА ж. перечи́стка; см.
перачы́сщць.
ПЕРАЧЬІСЦІЦЬ сов. в разн. знач.
перечи́стить.
ПЕРАЧЫТА́НЫ в разн. знач.
перечи́танный, перечтённый; см.
перачьпа́ць.
ПЕРАЧЫТА́ЦЬ сов. в разн. знач.
перечита́ть; усяго́ не -та́еш всего́ не
перечита́ешь; тэ́ту кшжку ва́рта п.

сто́ит

перечита́ть

ПЕРАЧЫ́Ш ЧАНЫ в разн. знач.
перечи́щ енный.
ПЕРАЧЬПНЧА́ЦЦА несов. страд.
перечища́ться; см. перачышча́нь.
п е р а ч ы ш ч Ац ь несов. в разн.
знач. перечища́ть.

ПЕРАЧЫШЧ^ННЕ ср. перечи́ст
ка.
ПЕРАЧЭ́ПКА ж. спец, переце́пка.
ПЕРАЧЗПЛЕНЫ в разн. знач.
переце́пленный; см. перачашць.
ПЕРАЧЙПШВАННЕ ср. переце́п
ка ж.; см. перачэ́шпваць.
ПЕРАЧЗіШІВАЦЦА несов. страд.
перецепля́ться; см. перачэ́шпваць.
ПЕРАЧЗПЛШАЦЬ несов. в разн.
знач. перецепля́ть; см. перачашць.
п е р а ч З р н е н ы в разн. знач. пе
речернённый.

ПЕРАЧЭ́РПАЦЬ сов. разе, пере
че́рпать.
П ЕРАЧЭ́РПВАЦЬ несов. разе, пе
рече́рпывать.
ПЕРАЧЭ́РЧАНЫ в разн. знач. пе
рече́рченный; см. перачарціць.
ПЕРАЧЙРЧВАННЕ ср. перече́рчи
вание.
ПЕРАЧЭ́РЧВАЦЦА несов. страд.
перече́рчиваться; см. перачэ́рчваць.
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П ЕРАЧЭРЧВАЦЬ несов. в разн.
знан. перече́рчивать; см. перачар-

ПЕРАІПКЛІЦЬ сов. в разн. знач.
перестекли́ть.

ціць.

са́цца, перачэ́сваць I.

ПЕРАШКбДА ж. прям., перен.
препя́тствие ср., поме́ха; прегра́да;
прырбдныя ~ды есте́ственные
препя́тствия; пераадо́льваць ~ды
преодолева́ть прегра́ды; рабіць ~ды
чини́ть препя́тствия (поме́хи).
ПЕРАШКОДАЎСГбЙЛТВАСЦЬ
ж. радио помехоусгбйчивость.

ПЕРАЧЭСЖАЦЦА II несов. страд,
плотн. перетёсываться.

ПЕРАШКОДАЎСТбЙЛІВЫ радио
помехоусто́йчивый.

ПЕРАЧЭСВАЦЬ I несов. (заново)
перечёсывать; см. перачаса́ць I.

ПЕРАШЙбДЗІЦЬ
(каму-чаму)
сов. помеша́ть, затрудни́ть (что);
воспрепя́тствовать (кому-чему, в
чём); яму́ ~дзілі працава́ць ему́
помеша́ли рабо́тать; п. спра́ве
помеша́ть де́лу, затрудни́ть де́ло; п.
чьпм-не́будзь наме́рам воспрепя́т
ствовать чьи́м -л. наме́рениям.

ПЕРАЧЭСВАННЕ I ср. перечёсы
вание.
ПЕРАЧЭСВАННЕ II ср. плотн.
перетёсыванйе.
ПЕРАЧЭСВАЦЦА I несов. возвр.,
страд, перечёсываться; см. перача-

ПЕРАЧЭСВАЦЬ II несов. (заново)
плотн. перетёсывать.
ПЕРАШАЛЁЦЬ сов. рцзг. (осте
пениться) перебеси́ться.
П ЕРАПІАП НУ́ЦДА сов. разе, пе
решепну́ться.
п е ра ш а п т Ац ь

сов. разе, пере

шепта́ть.
ПЕРАШАРАВЛНЫ1. перетёртый;
перечи́щ енный; 2. перетёртый; 1,
2 см. перашарава́ць.
ПЕРАШАРАВА́ЦЬ сов. 1. перете
ре́ть; перечи́стить; 2. (трением раз
делить на части) перетере́ть.
ПЕРАШАРОЎВАЦЬ несов. 1. пе
ретира́ть; перечища́ть; 2. (трением
разделять на части) перетира́ть.
ПЕРАША́СТАНЫ разе, изре́зан
ный.
п е р а ш Ас т а ц ь

сов. разе, изре́

зать.
ІШРАШКАДЖАц Ь (каму-чаму)
несов. меша́ть, затрудня́ть (что);
препя́тствовать (кому-чему, в чём);
см. перашкодзіць.
ПЕРАШКЛЁНЫ в разн. знач. пе
рестеклённый.

ПЕРАШШФАВА́НЫ в разн. знач.
перешлифо́ванный.
п е р а ш л іф а в Ац ь сов. в разн.
знач. перешлифова́ть.

ПЕРАШЛІФОЎВАШІЕ ср. перешлифо́вка ж.; см. перапшфбуваць.
ПЕРАШЛІФОЎВАЦЦА
несов.
страд, перешлифо́вываться; см.

перапшфбу́ваць.
ПЕРАПШФбЎВАЦЬ несов. в
разн. знач. перешлифо́вывать.
ПЕРАШЛІФбЎКА ж. перешлифо́вка; см. перапшфбуваць.
ПЕРАПШХТАВА́НЫ спец, в разн.
знач. перешлихто́ванный.
п е р а п ш х т а в Ац ь сов. спец, в
разн. знач. перешлихтова́ть.

ПЕРАШЛІХТОЎВАН НЕ ср. спец.
перешлихтова́ние.
ПЕРАШЛІХТбЎВАЦЦА несов.
страд, спец, перешлихго́выватъся.
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ПЕРАІІІЛI ХТбЎВАЦЬ несов. спец.
в разн. знач. перешлйхтовывать.
ПЕРАПШХГОЎКА ж. спец. перешлйхтбвка.
ПЕРАШМАРГНУГЬІ передёрну
тый; см. перашмаргау́ць.
ПЕРАШМАРГНУ́ЦЬ сов. (о зана
веске и т. п.) передёрнуть.
ПЕРАШМУ́ЛЬВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разе, перетира́ться; см.
перашму́льваць.
ПЕРАШМУ́ЛЬВАЦЬ несов. разе.
перетира́ть.
ПЕРАШМЎЛЯНЫ разе, перетёр
тый.
ШРАШМУ́Л ЯЦЦА сов. разе, пе
ретере́ться.
ІШРАШМЎЛЯЦБ сов. разе, пере
тере́ть; п. вяро́уку перетере́ть
верёвку.
ПЕРАШМЫПЕУ́ЦЬ сов. разе, перешмыгну́ть.
ПЕРАПШАРАНЫ прост, переша́
ренный, обша́ренный.
п е р а ш н Ар ы ц ь сов. прост, пе
реша́рить, обша́рить.
ПЕРАШНУРАВА́ННЕ ср. пере
шнуро́вка ж.
ПЕРАШНУРАВАНЫ в разн. знач.
перешнуро́ванный.
п е р а ш н у р а в Ац ь сов. в разн.
знач. перешнурова́ть.
ПЕРАШНУРЙЎВАННЕ ср. пере
шнуро́вывание.
ПЕРАШНУРЙЎВАЦЦА несов.
страд, перешнуро́вываться.
ПЕРАШНУРО́У ВАЦЬ несов. (за
ново) в разн. знач. перешнуро́вы
вать.
ПЕРАШНУРОЎКА ж. перешну
ро́вка.
Ш РАШ НЬШ АРЬЩ Ь сов. прост.
переша́рить.

ГГЕРАТТТНЬТРЫЦЬ сов. см. перашна́рыць.
ПЕРАШПАКЛЁЎВАЦЦА несов.
страд, перешпаклёвываться.
ГШРАПШАЮІЁЎВАЦБ несов. в
разн. знач. перешпаклёвывать.
ПЕРАШПАКЛЯВАНЫ перешпаклёванный.
ш р а п ш а ю ш в Ац ь сов. в разн.
знач. перешпаклева́ть.
ПЕРАШПІЛЕНЫ 1. переко́ло
тый, перешпи́ленный; 2. перестёг
нутый; 1,2 см. перашпіліць.
ПЕРАТТШТЛТЦЬ сов. 1. переко
ло́ть, перешпили́ть; п. сту́жку
переколо́ть (перешпили́ть) ле́нту;
2. (застегнуть вторично, по-иному)
перестегну́ть; п. усе́ іузікі пере
стегну́ть все пу́говицы.
ПЕРАШГОЛЬВАННЕ ср. 1. пере
ка́лывание, перешпи́ливание; 2.
перестёгивание.
ПЕРАШПІЛЬВАЦЦА несов. страд.
перека́лываться, перешпи́ливать
ся; перестёгиваться; см. перашшльваць.
ПЕРАШШЛЬВАЦЬ несов. 1. пе
река́лывать, перешпи́ливать; 2.
(застёгивать вторично, по-иному)
перестёгивать; 1,2 см. перашпшць.
ПЕРАШПУРЛЯ́НЫ разг. пере
швы́рянный.
ПЕРАШПУРЛЯ́ЦЬ сов. разг. пере
швыря́ть.
ПЕРАШПУРНУ́ГЫ разг. пере
швы́рнутый.
ПЕРАШПУРНУ́ЦЬ сов. однокр.
разг. перешвырну́ть.
ПЕРАШРУБАВАн Ы переви́нчен
ный.
ПЕРАШРУБАВА́ЦЬ сов. пере
винти́ть.
ПЕРАШРУБО́У́ВАННЕ ср. пере
ви́нчивание.

ПЕРАШЫВАЦЬ 1119
ПЕРАШРУБбЎВАЦЦА
несов.
страд, переви́нчиваться.
ПЕРАШРУБбЎВАЦЬ несов. пе
реви́нчивать.
ПЕРАПГГУ́РХАЦЬ сов. разг. пере
толка́ть.
ПЕРАШТУ́РХВАЦЬ несов. разг.
перета́лкивать.
ПЕРАШТУРХНУ́ЦЬ сов. разг. пе
ретолкну́ть.
ПЕРАШТЭМПЕЛЁЎВАЦЦА
несов. страд, перештемпелёвы
ваться; см. пераштэмпелёўваць.
ПЕРАІШЭМПЕЛЁЎВАЦЬ несов.
(заново) перештемпелёвывать.
ПЕРАШТЭМПЕЛЯ ВА́НЫ в разн.
знач. перештемпелёванный.
ПЕРАШТЭМПЕЛЯ ВА́ДЬ С О в . в
разн. знач. перештемпелева́ть.
ПЕРАШУКА́НЫ разг. переи́скан
ный; переша́ренный; см. пера-

шука́ць.
ПЕРАШУКА́ЦЬ сов. разг. пере
иска́ть; (ошупью — ещё) переша́
рить.
ПЕРАШУ́КВАЦЬ несов. разг. переи́скивать; (ощупью — ещё) пере
ша́ривать.
ПЕРАШУФЛЁВАПЫ разг. см.

перашуфлява́ны.
ПЕРАШУФЛЁЎВАЦЦА несов.
страд, разг. перелопа́чиваться.
ПЕРАШУФЛЁЎВАЦЬ несов. разг.
перелопа́чивать.
ПЕРАШУФЛЯВАНЫ несов. разг.
перелопа́ченный.
11ЕРАШУФЛЯ ВА́ЦЬ сов. разг. пе
релопа́тить.
ПЕРАШЧАШЦЬ сов. спец, переприви́ть.
ПЕРАШЧАПЛЯ́ЦЦА несов. страд,
см. перашчэ́пшвацца.

ПЕРАШЧАПЛЙЦЬ несов. см. пе-

рашчэ́шпваць.
ПЕРАШЧУ́ПАНЫ
ный.

перещу́пан

ПЕРАШЧУ́ПАЦЬ сов. (кур) пере
щу́пать.
ПЕРАШЧЬЖВАЦЬ несов. разде
ля́ть щипка́ми.
ПЕРАШЧЫКНУ́ЦЬ сов. разде
ли́ть щипко́м.
ПЕРАШЧЫПАНЫ перещи́пан
ный; см. перашчыпа́ць.
п е р а ш ч ы п Ац ь
сов.
многих) перещипа́ть.

(всех,

ПЕРАШЧбПЛ ЕНЫ спец, переприви́тый.
ПЕРАШЧЙПЛШАННЕ ср. спец.
переприви́вка ж.
ПЕРАШЧЭ́ШПВАЦЦА
несов.
страд, спец, перепривива́ться.
ПЕРАШЧЭ́ГШВ.АЦЬ несов. спец.
перепривива́ть.
ПЕРАШЫВАННЕ ср. 1. перешива́ние, переши́вка ж.; перемётыва
ние, перемётка ж.; перестёгива
ние, перестёжка ж.; перета́чи
вание, перета́чка ж .; переса́ж ива
ние, переса́дка ж .; 2. спец.
перешива́ние, переши́вка ж.
ПЕРАШЫВА́ЦЦА несов. страд.
перешива́ться; перемётываться;
перестёгиваться; перета́чиваться;
переса́живаться; см. перашыва́ць.
ПЕРАШЫВАЦЬ несов. 1. в разн.
знач.
перешива́ть;
(крупными
стежками — ещё) перемётывать;
(с ватой — ещё) перестёгивать;
(тачая — ещё) перета́чивать; (пуго
вицы — ещё) переса́живать; 2. спец,
(железнодорожное полотно) пере
шива́ть.
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