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п
переши́воч

ПЕРЛЭКЗЛМЕНбЎМЦЬ несов.
(заново) переэкзамено́вывать.

ПЕРАШЬІЕК, -шы́йка м. геогр.
переше́ек.

ПЕРАЭКЗАМЕН6ЎКА ж. пере
экзамено́вка.
ПЕРАЯДАННЕ ср. перееда́ние; см.

ПЕРАШЬШАЧНЫ
ный.

ПЕРАШЬГГЫ 1. переши́тый; пе
ремётанный; перестёганный; пе
рета́чанный; переса́ж енный; 2.
спец, переши́тый; 1, 2 см. пераШЫЦЬ.

ПЕРАШЬІЎКА ж. переши́вка; см.

перашьщь.
ІІЕРАТІГЬПДЬ сов. 1. в разы. знач.
переши́ть; (крупными стежками —
ещё) перемета́ть; (с ватой — ещё)
перестега́ть; (тачая — ещё) пере
тача́ть; (пуговицы — ещё) переса
ди́ть; 2. спец, (железнодорожное
полотно) переши́ть; п. чугу́начную
каляю́ переши́ть железнодоро́ж
ную колею.
ШРАШЭ́П ТВАННЕ ср. перешёп
тывание.
ПЕРАШЙПТВАЦЦА несов. пере
шёптываться.
ПЕРАШ^ПТЫ ед. нет разе, разго
во́ры шёпотом.
ПЕРАЭКЗАМЕНАВАНЫ в разы,
знач. переэкзамено́ванный.
ПЕРАЭКЗАМБНАВАЦЦД сов. в
разн. знач. переэкзаменова́ться.
ПЕРАЭКЗАМЕНАВА́ЦЬ сов.
разн. знач. переэкзаменова́ть.

в

перадца́ць.
п е р а я д Ац ь несов. в разн. знач.
перееда́ть; (о ржавчине — ещё)
изъеда́ть; см. перае́сщ 1.
п е р а я зд ж Ац ь несов. в разн.
знач. переезжа́ть; см. перае́хать.

ПЕРАЯРАК м. с.-х. обл. перея́рок.
ПЕРАЯ́РКА ж. с.-х. обл. перея́рок.
ПЕРГАМЕНТ, -ту м. в разн. знач.
перга́мент.
ПЕРГАМЕНТНЫ
перга́ментный.

прям.,

перен.

ПЕРГАМІН, -ну м. спец, пергами́н.
ПЕРПДРО́Л Ь, -лю м. хим., форм.
пергццро́ль.
П Ё РЕ собир. ср. перо́, пе́рьямн.; О

ш пу́ху ш пе́р’я! ни пу́ха ни пера́!;
варе́на ў паўлінавым пер’і воро́на в
павли́ньих пе́рьях.
ПЕРКАЛЁВЫ обл. см. паркалёвы.
ПЕРКАЛЬ, -люобл. см. парка́ль.
ПЕРКАЛЙТАР м. спец, перколя́тор.
ПЕРКАЛЙЦЫЯ ж. спец, перколя́ция.
ПЕРКУСІЙНЫ перкуссио́нный.

ПЕРЛЭКЗАМЕН6ЎВАЦЦА несов.
возвр., страд, переэкзамено́вы
ваться; см. пераэкзаменава́цца, пе-

п е рк у т а в Ан ы

раэкзамене́у́ваць.

ный.

ПЕРКЎСІЯ ж. мед. перку́ссия.
перкути́рован
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ПЕРКУТАВАЦЦА сов. и несов. мед.
1. перкугйроваться; 2. несов.
страд, перкугйроваться.
ПЕРКУТАВЛЦЬ сов. и несов. мед.
перкути́ровать.
ПЕРКУТбРНЫ мед. перкутор
ный.
ПЕРЛ, род. пе́рла м. прям., перен.
перл.
ПЁРЛАВЫ см. пярловы.
ПЕРЛАМУ́ТР, -рул*, перламутр.
ПЕРЛАМУ́ТРАВЫ
вый.
ПЕРЛАМУ́ТРАУ́КА
перламу́тровка.

перламутро
ж.

зоол.

ІШРЛАЎКА ж. бот. перло́вник м.
ПЕРЛВЕ́ЙС, -су м. жив., тех.
перлве́йс.
ПЕ́РЛ1НЬ м. мор. пе́рли́нь.
ПЕРЛІТ, -ту л*, спец, перли́т.
ПЕРЛІТАВЫ спец, перли́товый.
ПЕРЛІТНЫ спец, перли́тный.
ПЕРЛбН, -ну л*, текст, перло́н.

ПЕРМАНЕ́НТНА, парен, пермане́тно.
ПЕРМАНЕ́НТНАСЦЬ ж. перма
не́нтность.
ПЕРМАНЕ́Н ТНЫ
ный.

пермане́нт

ПЕРМУГЫТЫ спец, пермути́ты.
ПЕ́Р Ш К м. пря́ник, коври́ж ка ж.
ПЕ́РШКАВЫ пря́ничный.
П’Е Р б нескл. м. театр, пьеро́.
П ЕРбН м. ж.-д. перро́н.
ПЕРО́ ННЫ ж.-д. перро́нный.
ПЕРПЕНДЫКУЛЙР м. мат. пер
пендикуля́р.
ПЕРПЕНДЫКУЛЯ́РНА
мат.
парен, перпендикуля́рно.
ПЕРПЕНДЫКУЛЯ́РНАСЦЬ ж.
мат. перпендикуля́рность.
ПЕРПЕНДЫКУЛЙРНЫ мат.
перпендикуля́рный.
ПЕРПЕ́ГУУМ-МО́БШЕ нескл. ср.
перпе́туум-мо́биле.
ПЕРС, род. пе́рса м. перс.

ПЕРЛЮСТРАЦЫЯ ж . спец, пер
люстра́ция.

п е р с а н Аж м. лит., театр, пер
сона́ж.
ПЕРСАНАЛ, -лул*. персона́л.
ПЕРСАНАЛІЗМ, -му м. ф иш .
персонали́зм.
ПЕРСАНАЛІСГ м. филос. персо
нали́ст.
ПЕРСАНА́ЛШ ж. персона́лия.
ПЕРСАНА́Л Ы Е\ парен, персо
на́льно.
п е р с а н Ат ь н ы в разн. знан.
персона́льный; ~ная пе́н ая персо
на́льная пе́н сия; п. пенспте́р
персона́льный пенсионе́р.

ПЕРМАНЕ́НТ, -ту м. разе, перма
не́нт.

ПЕРСАШФШАВА́Н Ы
фици́р ованный.

ПЕРЛОНАВЫ перло́новый.
ПЕ́РЛЫ, ед. перл м. 1. пе́рлы; 2.
перен., ирон. пе́рлы.
п е р л ю с г р а в Ан ы

спец, перлю

стри́рованный.
ПЕРЛЮСТРАВЛЦЦА несов. страд,
спец, перлюстри́роваться.
ПЕРЛЮСГРАВАЦЬ сов. и несов.
спец, перлюстри́ровать.
ПЕРЛЮСТРА1Ц>1ЙНЫ спец, пер
люстрацио́нный.

персони-
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ШРСАШФЖАВА́ЦЦА 1. сов. и
несов. персонифици́роваться; 2.
несов, страд, персонифици́ровать
ся.
ПЕРСАШФШАВА́ЦЬ сов. и несов.
персонифици́ровать.
ПЕРСАШФІКАЦЬІЯ ж . персони
фика́ц ия.
ПЕРСЕІДЫ, -даў астр, персеи́ды.
ПЁРСІ ед. нет разг. грудь ж. (у
лошади).
ПЕРСІДСЮ перси́дский; О п.
параше́к перси́дский порошо́к; п.
дава́я перси́дский ковёр.
ПЁРСІК м. бот. пе́рсик.
ПЕ́РСГКАВЫ бот. пе́рсиковый.
ПЕРСО́НА ж. персо́на; О п. гра́та
персо́на гра́та; п. нон гра́та персо́на
нон гра́та; 0 ула́снай ~най шутл.,
ирон. со́бственной персо́ной.
ПЕРСПЕКТЬША ж. в разн. знач.
перспекти́ва; у -ве гэ́га ме́ла іншы
вы́гляд в перспекти́ве э́то име́ло
ино́й вид; зако́ны -вы зако́н ы
перспекти́вы; адсу́тнасць -вы от
су́тствие перспекти́вы; -вы на
ураджа́й перспекти́вы на урожа́й;
п. праве́сщ ле́та на ме́ры перс
пекти́ва провести́ ле́то на́ море.
ПЕРСПЕКТЬІЎНА парен, перс
пекти́вно.
ПЕРСШКТЬІЎНАСЦЬ ж. пер
спекти́вность.
ПЕРОТЕКІЬІЎНЬІ в разн. знач.
перспекти́вный; -ныи дэкара́цьп
перспекти́вные декора́ции; -нае
планава́нне перспекти́вное плани́
рование.
ПЕРСУЛЬФАТ,
персульфа́т.

-ту

м.

хим.

ПЕРСЦЕНЕШ ДО́Б НЫ
анат.
перстневи́дный; п. храсте́к пер
стневи́дный хрящ.
ПЁРСЦЕНЬ, -сня м. пе́рстень.
ПЕРУНбВЫ прям., перен. гро
мово́й.
п е р ф а к Арт а ж. перфока́рта.
ПЕРФАРАВАННЕ ср. спец, перфо
ри́рование.
ПЕРФАРАВА́НЫ спец, в разн. знач.
перфори́рованный.
п е рф а ра в Ац ц а сов. и несов.
спец, в разн. знач. перфори́ровать
ся.
ПЕРФАРАВА́ЦЬ сов. и несов. спец,
в разн. знач. перфори́ровать.
ПЕРФАРА́ТАР м. спец, перфора́
тор.
ПЕРФАРА́ТАРНЫ спец, перфора́
торный.
ПЕРФАРАТАРШЧЫК м. перфо
ра́торщик.
ш р ф а р Ат а р ш ч ь ш а ж. перфора́торщица.
ІШРФАРАЦЬШНЬІ спец, перфо
рацио́нный.
ПЕРФАРАЦЬШ ж . спец, перфо
ра́ция.
ПЕРФАСТУ́ЖКА ж. перфоле́нта.
ПЕРФЕ́К Т м. гром, перфе́кт
ПЕРФЕКТЬІЎНЫ гром, перфек
ти́вный.
ПЕ́РХАННЕ ср. прост, перхо́та ж.
ПЁРХАЦЫ сущ. ж. перхоть.
ПЁРХАЦЬ II несов. прост, (ка
шлять) пе́рхать.
п е рх л а р Ат , -ту м. хим. перхло
ра́т.
ПЕРХЛОРВІШЛАВЫ перхлорвини́ловый.
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ПЁРХНУЦЬ сов. разе, пе́рхнугь.
ПЁРЦА ср. 1. уменыи.-ласк. пё
рышко; 2. (лист лука) перо́,
пёрышко.
ІШРЦАВЫ пе́речный.
ПЕ́РЦАВЫЯ сущ. мн. бот. пе́реч
ные.
ПЕРЦА^Д м. зоол. перцея́д.
ПЁРЩ несов. прост. 1. в разы. знач.
пере́ть; (быстро бежать — ещё)
дуть; (энергично бежать — ещё) са
ди́ть; п. на сярэдзіне даро́п пере́ть
(сади́ть) по середи́не доро́ги;
карат пруць з зямлі ко́рни прут из
земли́; це́ста прэ з дзяжы́ те́сто прёт
из квашни́; 2. перен. пере́ть, та
щи́ть; п. бервяно́ пере́ть (тащи́ть)
бревно́; 3. перен. груб, жрать.
ПЁРЩ СЯ несов. прост. 1. (лезть,
напирая) ломи́ться; 2. прост,
(идти) пере́ться; 3. перен. прост,
(добиваться чего-л.) лезть; 0 п. на
ражо́н лезть (пере́ть) на рожо́н.
ПЕРЦЫШРАВАНЫ психол. пер
ципи́рованный.
ПЕРЦЫПІРАВАЦЦА несов. страд,
психол. перципи́роваться.
ПЕРЦЫПІРАВАЦЬ сов. и несов.
психол. перципи́ровать.
ПЕРЦФГПАР м. биол. перце́птор.
ІШ РЦЭПЦЬІЙНЬІ психол. пер
цепцио́нный.
ПЕРЦдПЦЫ Я ж. психол. пер
це́п ция.
ПЁРЧАНЫ1. прич. пе́рченный; 2.
прил. пе́рченый.
ПЕ́РЧЫК, •кум.разе, пе́рчик.
ПЕ́Р ЧЫЦЬ несов. пе́рчить.
ПЕРШ I парен, пре́ж де, сперва́,
снача́ла, ра́ньше; 0 п.-на́перш
пре́жде всего́, пе́рво-на́перво; п. за

ўсё пре́жде всего́; п. як (чым)...

пре́жде чем...
ПЕРШ И,/юд. пе́рша сущ.м. спорт.
перш.
ПЕРШАДДКРЫВАЛЬШК м . первооткрыва́тель.
ш р ш а а д к р ь ю Ал ь ш ц а
ж.
первооткрыва́тельница
Ш РШ ААДКРЬтАЛЬШ Щ ВА ср.
первооткрыва́тельство.
ПЕРШААДКРЫЦЦЁ ср. первооткры́тие.
ПЕРШААСНбВА ж. первоосно́ва,
первонача́ло.
ПЕРШАБУДАЎНІК, -ккм. перво
строи́тель.
ПЕРШАБЬПГНААБШЧЬШНЬІ
первобытнообщи́нный; п. лад
первобытнообщи́нный строй.
ПЕРШАБЬПНАСЦЬ ж. в разн.
знач. первобы́тность.
ПЕРШАБЬПГНЫ в разн. знач.
первобытный; ~нае грама́дства
первобытное о́бщество; ~ныя нбравы первобы́тные нра́вы; О п.
камутзм первобы́тный комму
н и ́з м ^ п. стан шугт. первобы́тное
состоя́ние.
ПЕРШАВО́БРАЗ м. книжн. первоо́браз.
ПЕРШАВбБРАЗНЫ книжн. пер
воо́бразный.
ПЕРШАГАГУНКбВЫ первосо́рт
ный.
ПЕРШАГбДАК, -дка м. в разн.
знач. разг. первого́док.
ПЕРШАГбДШК м. первого́дник.
ПЕРШАДРУ́К, -ку м. первопе
ча́тная кни́га, первопеча́тный
текст.
ПЕРШАДРУКАВАн Ы первопе
ча́тный.
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ПЕРШДЦРУКАР, -ра́ м. первопе
ча́тник.
ПЁРШАЕ сущ. кул. пе́рвое.
ПЕРШАЖЫХАР, -ра́ м. первожйтель.
ПЕРШАЗІМАК, -мка м. перво
пу́ток.
ПЕРШАІСНЫ первоо́бразный.
ПЕРШ АКАІЭГбРШ К м. разг.
спорт, первокатего́рник.
ПЕРШАКАЗЭГбРШЦА ж разг.
спорт, первокатего́рница.
п е р ш а к л Ас н а с ц ь ж. перво
кла́ссность.
п е р ш а к д Ас ш к

м. первокла́с

сник.
ПЕРШАКЛАСШЩ ж . перво
кла́ссница.
ПЕРШАКЛАСНЫ (самый лучший)
первокла́ссный.
ПЕРШАКРАСАВІЦЫ первоап
ре́льский; ~юя жа́рты первоап
ре́льские шу́тки.
ПЕРШАКРЫШЦА ж первоис
то́чник м.\ дасле́даванне па ~цах
иссле́дование по первоисто́чни
кам.
ПЕРШАКУ́ТСШК м. первоку́рс
ник.
ПЕРШАКУ́РСШЦА ж. первоку́рсница.
ПЕРШАКУ́РСНЫ первоку́рсный.
ПЕРШАМАЙ м/Первома́й .
ПЕРШАМАЙСИ первома́йский.
ПЕРІПАНАРбДЖАНЬІ
перво
рождённый.
П^ПІАНАСГАЎШ К м . перво
учи́тель.
ПЕРШАПАЧАТКО́ВА парен, пер
вонача́льно.

ШРПІАПАЧАТКбВАСЦЬ ж. первонача́лъносгь.
ПЕРШАПАЧАТКбВЫ 1. в раж
знач. первонача́льный; п. прае́кт
первонача́льный прое́кт; п. стан
первонача́льное состоя́ние; 2.
(представляющий собой первую
стадию) первонача́льный, перви́ч
ный; п. перы́ад хваро́бы первона
ча́льный (перви́чный) пери́од бо
ле́зни; О ~выя лгы мат. первона
ча́льные чи́сла; ~вая фу́нкцыя мат.
первонача́льная фу́нкция; ~выя
накапле́н т эк. перюнача́льные на
копле́ния.
ШРШАПРАСЛТМЬНЫ уст. пер
вопресто́льный.
ПЕРШАПРАХО́ДЗЕЦ, -дда м.
первопрохо́дец.
ПЕРШАПРАХбДЧЫК м. перво
прохо́дчик.
ШРШАПРАХбДЧЬЩА ж пер
вопрохо́дчица.
ИЕРШАПРЫЧЬША ж. перво
причи́на.
ПЕРШАРАДНАСЦЬ ж . первостепе́нность.
ПЕРШАРА́ДНЫ первостепе́нный.
п е р ш а р а з р Ад ш к

м. спорт.
перворазря́дник.
п е р ш а р а з р Ад ш ц д ж. спорт.
перворазря́дница.
п е р ш а р а з р Ад н ь і
первораз
ря́дный.
ПЕРШАРО́ДЗЯЧАЯ мед. 1. прил.
первородя́щ ая; 2. в знач. сущ.
первородя́щ ая.
Ш РШ АГОДНЫ перворо́дный; О
п. ірэх перюро́дный грех.
ПЕРШАРО́ДСГВА ср. книжн.,
уст. перворо́дство; О правы́ п.
права́ перворо́дства.
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ПЕРШАСВЯШЧЙНШК м. рел.
первосвяще́нник.
ПЕ́РШАСЯАСЦЬ ж филос. пер
вичность; п. матэрыі, дру́гаснасць
сваде́масщ первичность мате́рии,
вторйчность созна́ния.
ПЁРШАСНЫ в разн. знач. перви́ч
ный; -ная абмо́тка трансфарма́тара
ж перви́чная обмотка трансфор
ма́тора; -ныя сшртьі хам. перви́ч
ные спирты́.
ПЕРШ АСбРТНЫ первосо́ртный.
ПЕРШАСГВАРА́ЛЬШК м . перво
созда́тель.
ПЕРШАСГУПЁННЬІ первосте
пе́нный.
ПЕРШАУЗбР, -ру м. см. перша-

во́браз.
ПЕРШАЦАШНШК м. первоце
ли́нник.
ПЕРШАЦВЕ́Т, -ту м. бот. перво
цве́т.
ПЕРШАВДЁГНЫ первоцве́тный.
ПЕРШ Щ ВЁТНЬШ сущ. мн. бот.
первоцве́тные.
ПЕРШАЦЁЛ, -луж. с.-х первотёл.
ПЕРШАЦЁЛКАж. с.-х первотёл
ка.
ПЕРШАЧАРГбВАСЦЬ ж. перво
очерёдность.
ГПЕРШАЧАРГбВЫ первоочеред
но́й , первоочерёдный.
ПЕРШАЭЛЕМЁНТ м. книжн.
первоэлеме́нт.
ПЕРШАЙШЧАР м. зоол. перво
я́щ ер.

жи́зни; п. снег пе́рвый снег; на
-шым пла́не на пе́рвом пла́не; п.
ву́чань пе́рвый учени́к; ~шая
скры́пка пе́рвая скри́пка; пале́ва на
-шую полови́на пе́рвого; 2. пер
ви́чный; п. слой перви́чный слой;
О Пе́ршае ма́я Пе́рвое ма́я; п. сорт
пе́рвый сорт; ~шая дапаме́га мед.
пе́рвая по́мощь; 0 ~шым чы́нам
пре́жде всего́; пе́рвым де́лом; не
-шай маладе́сщ не пе́рвой мо́ло
дости; у ~шую чаргу́ в пе́рвую
о́чередь; в пе́рвую голову; з -шага
пе́гляду (нозірку) с пе́р юго взгля́да;
на п. пе́глад на пе́рвый взгляд; з
-шага сле́ва с пе́рвого сло́ва; -шая
ла́стаука пе́рвая ла́сточка; у -шых
рада́х в пе́рвых ряда́х; не п. раз не
впервы́е; п. і апе́шш раз пе́рвый и
после́дний раз; на п. абыхе́дак на
пе́рвое вре́мя; на пе́рвый слу́чай;
п. сустрэ́чны пе́рвый встре́чный;
пры -шай магчьімасці при пе́рвой
возмо́ж ности; -шыя кро́ю пе́рвые
шаги́; -шай ма́ри пе́рвой ма́рки; з
-шых рук из пе́рвых рук; не -шай
све́жасщ не пе́рвой све́жести;
(махля́р) -шай гільдьгі (плуг, жу́
лик) пе́рвой ма́рки; п. блін камяке́м
поел, пе́рвый блин ко́мом.

ПЕ́РШЬШЕЦ, -нца м. прям.,
перен. пе́рвенец; сын-п. сын-пе́р
венец; Шату́рская электраста́нцыя —п. саве́цкай энерге́тыи Ша
ту́рская электроста́нция— пе́рве
нец сове́тской энерге́тики.
п е р ш ы н с г в а в Ац ь

несов. пе́р

венствовать.

гарш ынсгвб ср. пе́рвенстю;

п. том пе́рвый том; ён п. пачу́у аб

заваява́ць п. завоева́ть пе́рвенстю;
п. Белару́а́ па футбо́лу пе́р венстю
Белару́си по футбо́лу; 0 па́льма -ва́

гэ́тым он пе́рвый услы́шал об этом;
-шае ура́жанне пе́рвое впечат
ле́ние; п. разу жыцщ пе́рвый раз в

венству́ющий.

ПЁРШ Ы 1. в разн. знач. пе́рвый;

па́льма пе́рвенства.

ПЕРШЬШСТВУ́ЮЧЫ прил. пе́р 
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ПЕРШ ЫНЯ́ ж. разе. перви́нка.
П ЕРШ ЭРбН м. (порода лошадей)
першеро́н.
ПЁРЫ нескл. ж. миф., поэт, пе́ри.
ПЕРЬІГЁЙл*. астр, периге́й.
ПЕРЫГЁЛІЙ м. астр, периге́лий.
ПЕРЬЩАТЬГГ, -ту ж. мин. перидо
ти́т.
ПЕРЫ^ДЫКА ж. собир. перио́ди
ка.
ПЕРЫЁСГ м. анат. перио́ст.

ІШРЫСЛЖРЬІШЬІ перистокры́
лый.
ПЕРЫСІАКРЫЛЫЯ сущ. мн.
зоол. перистокры́лые.
ПЁРЫСІА-КУЧАВЬІ пе́ристо-ку
чево́й.
ПЕРЬІСТАЛІСГЫ бот. перисто
ли́стный, перистоли́стый.
ПЕРЫСБУібПАСЦЕВЫ
столо́пастный.

пери

ПЕРЫМЕТР м. мат. пери́метр.

ПЕРЫСХ4ЛЫЫКЛ ж. физиол.
периста́льтика.
ПЕРЫ СШ ІЫ ТІРШ ЬІ физиол. пе
ристальти́ческий.
ШРЫСТАРАЗДЗ&ПЬНЫ пери
сторазде́льный.
ШРЫСЛАРАССЕ́ЧАНЫ перисторассечённый.

ПЕРЬШ ЕТРЫТ, -ту м. мед. пе
риметри́т.

ПЕРЫСЛАСКЛАДА́НЫ перистосло́жный.

ПЕРЫМЕТРЫЧНЫ мат. пери
метри́ческий.

ПЁРЫСГЫ в разн. знан. пе́р и
стый; п. ліст пе́ристый лист; ~тыя
кры́лы пе́ристые кры́лья; О ~тыя
воблакі пе́ристые облака́; -тая
па́льма бот. пе́ристая па́льма.

ПЕРЫКА́РД м. анат. перикард.
ПЕРЫКЛРДЬ»1Г9 -ту м. мед. пери
карди́т.
ПЕРЬІКАРДЬІЙЛЬНЬІ анат. пе
рикардиа́льный.

ПЕРЫНЕФРЬГГ, -ту м. мед. перинефри́т.
ПЕРЬШ АІЭТЬІЗМ, -му м. филос.
перипатети́зм.
ПЕРЬІПАІЗТЬІК м. филос. пери
пате́тик.
ПЕРЬШ АІЭТЬІЧНЬІ филос. пе
рипатети́ческий; ~ная школа пери
патети́ческая шко́ла.
ПЕРЫПЕТЬМ ж. в разн. знан.
перипети́я.
ПЕРЫСКАПІЧНЫ спец, периско
пи́ческий.
ПЕРЫ СКбП м. периско́п.
ПЕРЫСКО́П НЫ периско́пный.
ПЕРЫСІАКРЬІЛКА ж. зоол. пе
ристокры́лка.

ПЕРЫСТЬІЛЬ м. архит. пери
сти́ль.
ПЕРЫСЯЛЁШЙ м. астр, перисе
ле́ний.
ПЕРЫТАНІТ, -ту м. мед. перито
ни́т.
ІШ РЬІФЕРЬШ НЬІ перифери́й
ный; п. тэа́тр перифери́йный
теа́тр.
ПЕРЫ ФЕРЬРШ Ы перифери́чес
кий; -'нью не́рвы перифери́ческие
не́рвы; ~ная нерво́вая сістэма пе
рифери́ческая не́рвная систе́м а.
ПЕРЫФЕРЬШ ж. в разн. знан.
перифери́я; працава́ць на ~рыі
рабо́тать на перифери́и; суадносі-
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ны ~рыі і цэ́нтра соотноше́ние
перифери́и и це́нтра.
ПЕРЫФРАЗ м . и ПЕРЫФРА́ЗА
ж. лит., муз. перифра́з л*., пери
фра́за ж.
ПЕРЫФРЛЗАВЛЦЬ сов. лит., муз.
перифрази́ровать.
ПЕРЫФРАЗбЎВЛННЕ ср. лит.,
муз. перифразиро́вка.
ПЕРЫФРАЗбЎВАЦЦА
несов.
страд, лит., муз. перифрази́ро
ваться.
ПЕРЫФРАЗбЎВАЦЬ несов. лит.,
муз. перифрази́ровать.
ПЕРЫФРА36ЎКА ж. лит., муз. в
разы. знан. перифразиро́вка.
ПЕРЫФРАСГЬИНЫ лит., муз.
перифрасти́ческий.
ПЕ́Р Ы ЦЬ несов. 1. бить; п. юем па
стне бить па́ж ой по стш е́; 2.
(вальком бельё) колоти́ть.
ПЕРЫЦЭ́Н ТР м. астр, пери
це́нтр.
ПЕРЫЯД, -ду м. в разн. знан.
пери́од; п. ро́сквпу пери́од рас
цве́та; п. трыганаметрьічнай фу́нкщ>п пери́од тригонометри́ческой
фу́нкции; п. хісгання пери́од
колеба́ния; О вегетацьшны п. ве
гетацио́нный пери́од; інкубацыйны
п. инкубацио́нный пери́од; ледшкбвы п. леднико́вый пери́од; про́
сты п. гром, просто́й пери́од;
мелавы́ п. геол. мелово́й пери́од;
юрскі п. ю́рский пери́од.
п е р ы я д ы з Ац ы я

ж. периоди

за́ция.
ПЕРЬІЯДЬІЧНА парен, периоди́
чески, периоди́чно.
ІІЕРЬІЯДЬІЧНАСЦЬ ж. перио
ди́чность; см. перыадьічньі 1.

ПЕРЬІЯДЬІЧНЬІ 1. (закономерно
повторяющийся) периоди́ческий,
периоди́чный; ~ныя з’я́вы перио
ди́ческие (периоди́чные) явле́ния;
2. в др. знан. периоди́ческий; ~нае
вьщднне периоди́ческое изда́ние;
О п. дроб мат. периоди́ческая
дробь; -пая сістэма элеме́нгау хим.
периоди́ческая систе́ма элеме́н
тов.
ПЕРЫЯСГЬГГ, -ту м. мед. перио
сти́т.
ЛЕ́СА нескл. ср. (денежная единица) пе́со.
П’ЁСА ж. театр., муз. пье́са.
ПЁСЕННАСЦЬ ж. пе́сенность.
ПЁСЕНШ К м. (автор и испол
нитель песен) пе́сенник; паа́т-п.
поэ́т-пе́сенник.
ПЕ́СЕНШЦА ж. (автор и исполни
тельница песен) пе́сенница.
ПЕ́С ЕННЫ в разн. знан. пе́сен
ный; -иная тво́рчасць пе́сенное
тво́рчество; п. край пе́сенный
край.
ПЁ СЕНЬКА ж. ласк, пе́сенка.
ПЕСЕ́ТА ж. (денежная единица)
песе́та.
ПЕСІМІЗМ, -му м. пессими́зм.
ПЕСІМІСГ м. пессими́ст.
ПЕСІМІСТКА ж. пессими́стка.
ПЕСИУПСТЬРША парен, песси
мисти́чески, пессимисти́чно.
ПЕСІШСЛЬІЧНАСЦЬ ж. песси
мисти́чность.
ПЕСІМІСТЬРШ Ы пессимисти́
ческий, пессимисти́чный.
ТРЕ́СКА ж уменыи. пье́ска.
п е с к а в Ат а с ц ь ж. песча́нис
тость.
п е с к а в Ат ы песча́нистый.
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ПЕСКАВЬІ (сделанный из песка)
песча́ный.
ПЕСКДДЎЎНЫ спец, пескоду́в
ный.
ПЕСКАЖЬІЛ м. зоал. пескожи́л.
ПЕСКАЛібБ, -бу м. бот. песко
лю́б.
ПЕСКАМЁТ м. тех. пескомёт.
ПЕСКАМЫЙКА ж. спец, песко
мо́йка.
ПЕСКАРЬШ м. зоол. пескоро́й.
ПЕСКАРЬШКА ж. зоол. песко
ро́йка.
ПЕСКАСГРУМЁННЫ тех. пе
скостру́йный.
п е с к а ў м а д а в Ал ь н ы
спец.
пескоукрепи́тельный, пескоукрепля́ю пщй.
ПЕСНАПЁННЕ ср. церк. песнопе
ние.
ПЕСНЯ ж. в разн. знан. пе́сня;
песнь; 0 другая п. до́лгая пе́сня;
лебадзіная п. лебеди́ная пе́сня; яш
п. спе́та его́ пе́сня спе́та; стара́я п.
ста́рая пе́сня; цягау́ць (спява́ць)
ад ну́ і ту́ю ж (усё ту́ю ж) ~ню тяну́ть
(петь) одну́ и ту же (всё ту же)
пе́сню; якая п., такія і ско́ю поел.
какова́ погу́дка, такова́ и пля́ска; з
~ш сло́ва не вы́юнеш погов. из
пе́сни сло́ва не вы́кинешь.
ПЕСШШЁВЕЦ, -пе́у́ца м. уст.
песнопе́вец.
ПЁСГА м. и ж. разе. см. пясту́н,
пясту́ха.
ПЁСГАВАЦЦА несов. см. пе́сцщца.
ПЕ́СГАВАЦЬ несов. см. песщць.
ПЁСГЫ, -таў ед. нет не́ж ности,
баловства.
ПЕС1ЪЩЬЩЬ1, -даў, ед. пестыцвд, -ду́м , хим. пестици́ды.

ПЁСЩ К м. бот. пе́стик.
ПЁСЩКАВЫ бот. пе́стиковый,
пе́стичный.
ПЁСЩЦЦА несов. 1. не́ж иться,
изне́ж иваться, разне́ж иваться; 2.
обл. говори́л», кривля́ясь (наро
чи́то карта́вя); 3. привере́дничать;
стары́ п. стари́к привере́дничает, 4.
страд, пе́стоваться; леле́яться; хо́
литься; см. песщць 1,3.
ПЁСЩ ЦЬ несов. 1. (заботливо
ухаживать, держать в неге) пе́
стовать, не́ж ить; балова́ть, ле
ле́ять, хо́лить; п. дзяце́й не́ж ить
(балова́ть, леле́ять, хо́лить) дете́й;
2. ласка́ть, голу́бить; п. дзщя́
ласка́ть (голу́бить) ребёнка; 3.
перен. леле́ять; п. надзе́ю леле́ять
наде́жду.
ПЕТА́РДА ж. пета́рда.
ПЕТА́РДАВЫ пета́рдовый.
ПЕТА́РДНЫ пета́рдный.
ПЕТРАГРАФІЧНЫ геол. петро
графи́ческий.
ПЕТРАГРА́ФМ ж. геол. петро
гра́фия.
ПЕТРАЛАГІЧНЫ геол. петроло
ги́ческий.
ПЕТРАЛЕ́ЙНЫ хим. петроле́йный; п. эфір петроле́йный эфи́р.
ПЕТРАЛІТ, -ту м. мин. петроли́т.
ПЕТРАЛбПЯ ж. геол. петроло́
гия.
ПЁТРАЦЬ сов. разг. 1. со́хнуть,
иссыха́ть; 2. перен. со́хнуть, иссы
ха́ть, худе́ть, ча́хнуть.
ПЕТРбГРАФ м. геол. петро́граф.
ПЁТРЫКАЎ м. г. Пе́триков.
ПЁТРЫКАЎСКІ пе́триковский.
ПЁТРЫКАЎСШ РАЁН Пе́триков
ский райо́н.
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IІЕГРЫФІКАЦЫЯ ж. геол.у мед.
петрифика́ция.
ПЕТУ́Ш Я ж. бот. пету́ния, пе
ту́нья.
ПЕ́Т Ы пе́тый.
ПЕТЫТ, -ту м. тип. пети́т.
ПЕГЬППЫ тип. пети́тный.
ПЕШ Щ ЛЙ Н Ы петицио́нный.
ПЕТЬЩЫЯ ж. пети́ция.
ПЁЎНЕВЫ пету́ш ий, петуши́ный;
~выя ба! петуши́ные бои́.
ПЕ́У ШК м. 1. уменъш.-ласк. пе
тушо́к; 2. только мн. бот. (грибы)
петушки́; 3. перен. тщеду́ш ный
челове́к.
ПЕ́УШКАМ парен, разе, петуш
ко́м.
ПЁЎЧЫ 1. прил. пе́вческий; ~чая
капа́ла пе́вческая капе́лла; ~чыя
здо́льнасщ пе́вческие спосо́бности;
2. прил. (о птицах) пе́вчий; ~чыя
ту́ш и пе́вчие птйцьі; 3. в знач.
сущ. пе́вчий.
ПЕХАТбЙ и ПЕХАТбЮ парен.
пешко́м.
ПЕХАЦІНЕЦ, -тща м. пехоти́нец.
ПЕХАЦІНСЫ пехоти́нский.
ПЁЦЦД несов. 1. безл. пе́ться; мне
сёння не пяе́цда мне сего́дня не
поётся; 2. страд, пе́ться.
ПЕЦЬ несов. в разы. знач. петь; п.
рама́нс петь рома́нс; п. у о́перыпеть
в о́пере; не́дзе пе́ла скрьшка где́-то
пе́ла скри́пка; за акно́м пяе́ салаве́й
за окно́м поёт солове́й; шго ты мне
пяе́ш? что ты мне поёшь?; О п.
дыфірамбы петь дифира́мбы; п. у
ву́шы дуть (петь) в у́ши; п. ла́зара
петь ла́заря.
ПЕЧж 1. печь, пе́чка; кафля́наяп.
изразцо́вая (ка́ф ельная) печь
(пе́чка); 2. (для обработки мате

риалов) печь; гартава́льная п. ка
ли́льная печь; до́менная п. до́мен
ная печь; плашльная п. плави́льная
печь; электры́чная п. электри́чес
кая печь; О гала́цдская п. гол
ла́н дская печь; 0 скака́ць ад пе́чы
ирон. танцева́ть от пе́чки; ш да

пе́чы ш д а ра́ны; ні ў печ ні ў сеч
ни к селу́ ни к го́роду; ляжа́ць на
пе́чы лежа́ть на печи́; як апо́шняе
ў печ усы́пау́шы сло́вно после́д
него лиши́лся.
ПЕ́ЧАНГА ж. г. п. Пе́ченга.
ПЕ́ЧАНГСЮ пе́ченгский.
ПЕЧАНЕ́Г м. йст. печене́г.
ПЕЧАНЁП, -гаў ист. печене́ги.
ПЕЧАНЕ́Ж СИ ист. печене́ж 
ский.
ПЁЧАНЫ 1. прич. печённый;
жа́ренный; см. пячьі 1; 2. прил.
печёный; жа́реный; 0 гад п. брст.
и́зверг, окая́нный; ю п. ш ва́раны
ни ры́ба ни мя́со.
ПЕ́Ч АЛЬ ж. пе́чень; 0 садзе́ць у
печаня́х у кого сиде́ть в печёнках
у кого.
ПЕЧАЙ ж. см. пяко́гка.
ПЁЧКА ж. уменыи. пе́чка; пе
чу́рка.
ПЕЧКУРЬШЫ зоол. песка́рий,
пескари́ный.
ПЁЧЫВА собир. ср. 1. пече́нье; 2.
разг. пе́чево.
ПЁЧЫШЧА ср. (место, где была
печь) пе́чище.
ПЕША парен, разг. см. пяшко́м.
ПЕШАХО́Д м. пешехо́д.
ПЕШАХбДНЫ пешехо́дный.
ПЁШАЧНЫ ишхм. пе́ш ечный.
ПЁШКА м. ишхм., перен. пе́ш ка.
ПЁШКАМ парен, разг. см. пяшко́м.
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ПЕ́ШКД нареч.разг. пешком.
ПЕ́Ш НЯ ж. пешня́.
ПЕ́Ш ЧАНЫ 1. прт. пе́стован
ный; бало́ванный, леле́янный, хо́
ленный; 2. прт. перен. леле́янный;
1, 2 см. пе́сщць 1, 3; 3. прт. ба
ло́ванный; леле́янный, хо́леный.
ЛЕНИНУ парен, пешко́м.
ПЕ́Ш Ы 1. прт. в разн. знач.
пе́ш ий; п. пераход пе́ш ий перехо́д;
п. строй пе́ш ий строй; 2. в знач.
сущ. пе́ш ий; 0 п. ко́ннаму не
таварыш погов. пе́ш ий ко́нному не
това́рищ.
ПЁРКА I ср. тех. пёрка.
ПЁРКА II ср. умелый. в разн. знач.
пёрышко.
Ш песка, ср. мат. пи.
ГЁВАср.пйво;0 п.незва́рыш з/сш
пи́ва не сва́ришь с кем.
ш в а в А́р

м. пивова́р.

ГПВАВАРНЫ пивова́ренный.
ш в а в Ар н я ж. уст. пивова́рен
ный заво́д, пивова́рня.

ШВАВАРСТВА ср. см. гававарэ́нне.
ШВАВАРЭ́ННЕ и ШВАВА́РСГМ
ср. пивоваре́ние.
Ш ВбНЕВЫ пио́новый.
Ш ВбНЁВЫЯ сущ. бот. пио́но
вые.

ш г м е н т а в Ан ь і

биол., хим.
пигменти́рованный.
гаГМЕНТАВАЦЦА лесов, биол.,
хим. страд, пигменти́роваться.
гагмЕШАвАць несов. биол.,
хим. пигменти́ровать.
ШГМЕ́НГАВЫ см. гагме́ншы.
ШГМЕНТАЦЫЯ ж . биол. пигмен
та́ция.
ШГМЕ́НТ’Н Ы биол., хим. пиг
ме́нтный.
шгмбід м. антр. пигмо́ид.
Ш ЕМ НЕФРІІІГ, -ту м. мед.
пиелонефри́т.
ІПЕЛІТ, -ту м. мед. пиели́т.
Ш ЕМІЯ ж. мед. пиеми́я.
Ш ЕТЬІЗМ, -му м. пиети́зм.
Ш ЕІЫ СГ м. пиети́ст.
ГПЕібТ, -ту м. книжн. пиете́т.
ш ж Ам а ж. пижа́ма.
пшА́м ны пижа́мный.
ПІЖМА ж. бот. пи́жма.
П Ш О Н м. разе, пренебр. пижо́н.
Ш ЖО́Ш СГЫ разг. пижо́нистый,
ш жбнсгвл ср.разг. пижо́нство.
Ш Км. 1. род. шка (горная вершина)
пик; 2. род. тку (наивысший подъём
в работе, движении и т. п.) пик;
О гадаты т к ; час т к часы́ пик.

ПІГМЁНТ, -ту м. биол., хим.
пигме́нт.

ГЙКАI ж (оружие) пи́ка.
ПІКАII ж. карт, пи́ка.
ПІКАВЫ пи́ковый; 0 ~вае стано́вішча пи́ковое положе́ние.
ГПКАДО́Р м. пикадо́р.
ПІКАЛА нескл. ср. муз. пи́кколо.
ШКА́НТИА парен, пика́нтно.

ШГМЕНТАВА́ННЕ ср. биол., хим.
пигменти́рование.

ш к 4ш н а с ц ь ж. прям., перен.
пика́нтность.

ШВО́Н Я ж. бот. пио́н м.
ПІГАЛІЦА ж. разг. (о человеке,
преимущественно о женщине) пи́га
лица.

гагмЁй м. прям., перен. пигме́й.

іб гакАнтны

шкАнтныпрям», перен. пика́нт
ный.
ШКА́П м. пика́п.
ШКАЛАДбБНЫ пикообра́зный.
ШКАЦЬ несов. разе, пи́кать.
111КЁ I нескл. текст. 1. сущ. ср.
пике́; 2. взнач. прил. пике́.
ГПКЕ́ II нескл. ср. ав. пике́.
Ш КЁЙНЫ текст, пике́йный.
ШКЕ́Т I м. воен. пике́т.
ШКЕ́Т Ил#, геод., ж.-д. пике́т.
ШКЕ́Т III м. карт, пике́т.
ШКЕТАВА́ННЕ ср. пикети́рова
ние.
ШКЕТАВА́ЦПД несов. страд, пи
кети́роваться.
ШКЕТАВА́ЦЬ несов. пикети́ро
вать.
гакстА́ж, -жул*. геод. пикета́ж.
ШКЕГА́Ж НЫ геод. пикета́ж ный.
ШКЕГАЖБІСТ м. геод. пикета
жи́ст.
ШКЕ́ГНЫ геод. пике́тный.
ШКЕ́ГЧЫК м. пике́тчик.
ШКЕ́ГЧЫЦА ж. пике́тчица.
Ш И , ед. гака ж. карт, пи́ки.
ШКІРАВАННЕ I ср. ав. пики́ро
вание; см. пнараваць.
ШИРАВАННЕ II ср. пикиро́вка
ж.; см. пікіравацца.
ШИРАВА́Н НЕ ср. с.-х. пикиро́вка
ж., см. тырава́ц ь.
ТППРАВА́НЫ с.-х. пикиро́ван
ный.
ПІКІРАВАЦЦА несов. (обмени
ваться колкостями) пики́роваться.
ПШРАВА́ЦЦА несов. страд, с.-х
пикирова́ться.

ПІКІРАВАЦЬ сов. и несов. ав.
пики́ровать; п. на во́рага пики́
ровать на врага́.
гаиРАВА́ць сов. и несов. с.-х
пикирова́ть; п. се́янцы пикирова́ть
се́янцы.
гаирбвАчны с.-х пикиро́воч
ный.
Ш Й Р6ЎКА I ж (обмен колко
стями) пикиро́вка.
п ію р о ў к а іі ж. с.-х. пикиро́вка.
П Ш Р6Ў Ш ЧЫ К м. ав. пикиро́в
щик.
Ш КІРУЮ ЧЫ ав. I. прил. пики́
рующий; п. бамбардзірбўшчык пи
ки́рующий бомбардиро́вщик; 2.
деепр. пики́руя.
ПІКНІК м. антр. пи́кник.
Ш КНІК, -ка́ м. пикни́к,
шктко́вы пикнико́вый.
ГОКШЧНЫ антр. пикни́ческий.
ГПКНбМЕГР м. фиг. пикно́метр.
ГЙКНУЦЬ сов. однокр. разг. пи́к
нуть; не смець п. не сметь пи́кнуть.
шко́вы карт, пи́ковый; ~вая
да́ма пи́ковая да́ма.
ПІКбЎКА ж карт, прост, пи
ко́вка.
Ш КРЬШ , -ну л#, хим. пикри́н.
ШКРЬШАВЫ хим. пикри́новый;
~вая гаслата́ пикри́н овая кислота́.
Ш КСАФбН, -ну м. фарм. пикса
фо́н.
ШКТАГРА́МА ж. лингв, пикто
гра́мма.
ШКГАГРАФІЧНЫ лингв, пикто
графи́ческий.
п ік г а г р Аф ія ж лингв, пикто
гра́ф ия.
ГЁКУ7П ед. нет кул. пи́кули.
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ПІКПІА ж. зоол. пи́кша.

ГИЛА́ ж. 1. пила́; мехашчная п.
механи́ческая пила́; циркулярная
п. циркуля́рная пила́; падбу́жная п. продольная пила́; 2. перен.
разг. пила́.
ГПЛАВА́ЛЬНЫ пи́льный; п. цэх
пи́льный цех.
ПГЛАВАЛЬШЧЫК м. ПИ́ЛЬЩИК.
ПШАВА́ННЕ ср. пиле́н ие, пи́лка
ж.; см. галава́ць.
ПШАВА́НЫ 1. прич. пи́ленный;
2. прил. пилёный.
ГПЛАВАТЫ пилообра́зный, пи́ль
чатый.
п ш а в Ац ц а несов. страд, пи
ли́ться; см. пшава́ць.
ш л а в Ац ь несов. прям., перен.
пили́ть; п. дро́вы пили́ть дрова́; п.
дама́шшх пили́ть дома́ш них.

ШЛАВІННЁ собир. ср. опи́лки ед.
нет; драуня́нае п. древе́сные
опи́лки; металічнае п. металли́
ческие опи́лки.
ГПЛАКАРШН, -ну м. фарм. пило
карпи́н.
ШЛАКА́РПУС, -су м. бот. пило
ка́рпус.
ШЛАМАІЭРЬІЙЛЬІ, ед. галаматэрыя́л, -лум. пиломатериа́лы.
ПШАПДДбБНЬІ пилообра́зный.
ГПЛАРАм А ж . пилора́ма.
ш л а р А́м ш ч ы к

м.

пилора́м -

щик.
ПЬЛА́-РЙБА ж . зоол. пила́-ры́ба.
ШЛАГАВА́ННЕ ср. ав. пилоти́ро
вание.
ПЬМГАВА́НЫ ав. пилоти́рован
ный.

ШЛАТАВА́ЦЦА несов. страд, ав.
пилоти́роваться.
ШЛАТАВА́ЦЬ несов. ав. пилоти́ро
вать.
тЛА ТА ́Ж ,-жу м. пилота́ж.
галАТА́жны пилота́жный.
ПШАТУ́ЕМЫ пилоти́руемый.
гп л а ц Э́х м. пилоце́х.
ШЛАЙКСПАРТ, -ту м. пилоэ́кспорт.
ПІЛЕРС м. мор. пи́ллерс.
ГШПГРЫМ м. прям., перен. пили
гри́м.
ПШ ГРЫ МКА ж. прям., перен.
пилигри́мка.
ПНПГРЬІМСКІ прям., перен. пи
лигри́м ский.
ПШ КАННЕ ср. разг. пили́канье.
ШЛІКАЦЬ несов. разг. пили́кать.
ГПШПАУКАж. церк. разг. фили́пповки ед. нет, фили́пповка, Фи
ли́ппов пост.
ПІЛКА ж 1. (действие) пи́лка;
п. дроў пи́лка дров; 2. уменыи. в
разн. знач. пи́лка; купіць сабе́ руч
ну́ю ~ку купи́ть себе́ ручну́ю пи́лку.
ШЛО́ВАЧНЫ спец, пиловочный,

пшо́н м. архит. пилон,
гало́т м. пило́т.
ГПЛбТКА ж. пило́тка.
Ш Л бЎ К А ж 1. (действие) пи́лка;
2. собир. разг. пиломатериа́лы мн.
гало́ц и пило́тский.
Ш ЛЬ межд. охот. пиль.
ГПЛЬНА нареч. 1. при́стально;
зо́рко; 2. тща́тельно, внима́тельно;
3. бди́тельно; 1—3 см. пільны 1,3,4.
ШЛЬНАВА́ЦЦА (каго-чаго) несов.
1. не отходи́ть; п. ха́ты не отходи́ть
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от до́ма; 2. (не упускать из виду)
сле́довать; держа́ться, приде́ржи
ваться; п. даро́п держа́ться доро́ги,
п. ба́цью́ сле́довать за отцо́м; 3.
сле́довать (чему), приде́рживаться;
соблюда́ть, блюсти́; 4. не оставля́ть
без внима́н ия, без забо́ты; п. гаспаддрю́ не оставля́ть без внима́ния
хозя́йства; 5. (и без доп.) бере́чься,
остерега́ться; каб пільнаваўся, то
не захварэ́у бы если бы берёгся
(остерега́лся), то не заболе́л бы;
6. страд, охраня́ться, стере́чься,
сторожи́ться; подстерега́ться; см.
тльнава́ц ь 1, 2.
ГПЛЬНАВА́ЦЬ несов. 1. охраня́ть,
стере́чь, сторожи́ть, карау́лить;
п. сад стере́чь (карау́лить) сад; 2.
карау́лить, подстерега́ть; п. на ву́ліцы каго-не́будо» карау́лить (под
стерега́ть) на у́лице кош -л.; 3.
(глядеть за кем-л.) смотре́ть, при
сма́тривать, следи́ть.
ПІЛЬНАСЦЬ ж. 1. при́стальность;
зо́ркость; 2. настоя́тельность; 3.
тща́тельность, внима́тельность; 4.
бди́тельность; 1—4 см. пільны.
ГЙЛЬНЫ1. при́стальный; зо́ркий;
п. по́гляд при́стальный взгляд; -нае
во́ка зо́ркий глаз; 2. (весьма необхо
димый) настоя́тельный; -ная патрэ́ба настоя́тельная нужда́; 3.
тща́тельный; внима́тельный; -ная
праве́рка тща́тельная (внима́тель
ная) прове́рка; 4. бди́тельный;
трэ́ба быць -ныло на́до быть бди́
тельными; 0 -ная спра́ва неот
ло́ж ное де́ло; кра́й няя необходи́
мость.
ПІЛЫШ ж. пи́льня, лесопи́льня,
лесопи́лка, лесопи́льный заво́д.
ГПЛЬСЦЬ ж. 1. подшёрсток м.; 2.
обл. о́чень то́нкий во́йлок.
ПШЪЧА́К, -ка́ м. прост, пиджа́к.

ГЙЛЬШЧЫКлі. 1. (рабочий) пи́ль
щик, распило́вщик; 2. зоол. пи
ли́льщик.
шлю́ля ж. пилю́ля; 0 прагаыну́ць -лю проглоти́ть пилю́лю;
пазалацщь -лю позолоти́ть пилю́
лю; падне́сщ -лю поднести́ пи
лю́лю; го́ркая п. го́рькая пилю́ля.
ШЛЙСГРА ж. архит. пиля́стра,
пиля́стр м.
ГОМ, род. шма́ м. пим.
Ш -МЕЗО́Н м. физ. пи-мезо́н.
Ш МЫ, ед. шм м. пимы́
Ш НГВІН м. зоол. пингви́н.
ШНГВІНАВЫ пингви́ний.
Ш Ш ЪШ А Ш ДбБН Ы пингвино
обра́зный.
ПШ ГВШЯНЁ ср. см. пшгвшяня́.
ПШГВІНЯНЙ и гангвінянЁ
ср. пингвиненок м.
ганг-по́нг м. спорт, пинг-по́нг.
ШНЁТКА ж. пине́тка.
Ш Н Е́Г И , ед. пше́тка ж. пине́тки.
ГОНЖА́К, -ккм. пиджа́к.
ГПНЖА́ЧШК м. порт, пиджа́ч
ник.
пзнжАчны пиджа́чный.
ПШЖАЧбК, -чка́ м. 1. уменыи.
пиджачо́к; 2. пренебр. пиджа
чи́ш ко.
гашя ж. бот. пи́ния.
Ш НСК м. г. Пинск.
ПІНСКІ пи́нский.
ГЙНСЕЗ РАЁН Пи́нский райо́н.
ГОНГА ж. (мера ёмкости) пи́нта.
ГОНЦЫРАВА́ННЕ ср. сад. пинци
ро́вка ж.

ганцырбЎКА
ро́в ка.

ж . сад. пинци

гпрожнік

ганцйт м. пинцэ́т.
ПІНЧЭР м. (порода собак) пи́н 
чер.
ГПНЬЁН м. архит. пиньбн.
ПІПЁТКА ж. пипе́тка.
П ІШ А ж. обл. тру́бка (для куре
ния).
ШРАГЛЛАВЫ хим. пирога́лловый.
ШРАГАЛбЛ, -лу м. хим. пирогал
ло́л.
ГПРАГбВЫ пирого́вый.
ГПРАГРАВЮ́РА ж. иск. пирогра
вю́ра.
ГПРАЖКбВАЯ сущ. пирожко́вая.
ШРАЖКбВЫ пирожко́вый; ~вая
начы́нка пирожко́вая начи́нка.
ГПРАЖбК, -жка м. пирожо́к.
ШРАКСЕ́Н, -ну м. мин. пироксе́н.
Ш РАКСШ Н, -ну м. хим. пиро
ксили́н.
ПЕРАКСПЙНАВЫ хим. пирокси
ли́новый.
ШРАЛбГШ ж. пироло́гия.
ШРАМЕІН, -ну м. фарм. пирамеи́н.
ШРАМЕЛАЛУРГІЯ ж. пироме
таллу́рги́я.
ШРАМЕТРЫЧНЫ физ. пироме
три́ческий.
ШРАМЕТРЬШ ж . физ. пиро
ме́трия.
ІІІРАМІДА ж . в разн. знач. пира
ми́да; чатьфохгра́нная п. четырёх
гра́н ная пирами́да; еппещо́я -д а
еги́петские пирами́ды; фізкулыурнікі пастрбілі ~ду физкульту́рники
постро́или пирами́ду.
ГПРАМІДАЛЬНЬІ
ный.

пирамида́ль
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ШРАМІДКА ж . уменьш. пира
ми́дка.
ШРАМІДНЫ пирами́дный.
Ш РАМЩ бН, -ну м. фарм. пира
мидо́н.
ш р а м ш Ал , -лу м. фарм. пирамина́л.
ШРАНО́М ЕТР м. метеор, пирано́
метр.
ш р Ан ь я ж. зоол. пира́нья.
ШРАПЛА́ЗМА ж. зоол. пиро
пла́зма.
ШРАПЛАЗМО́З, -зу м. вет. пиро
плазмо́з.
ШРАСКбП м. физ. пироско́п.
ЩРА́Г м. пира́т.
ГПРАЙХШК м. пироте́хник.
ШРАТЭ́ХШКА ж . пироте́хника.
гаРАтэхнтчны пиротехни́чес
кий.
ПІРАЎ: пірава перамо́га пи́ррова
побе́да.
ШРАФбСФАРНЫ хим. пирофо́сфорный.
ш р Ац и пира́тский.
ШРА́ЦТВА ср. пира́тство.
ГПРАЭЛЕКТРЬРШАСЦЬ ж . физ.
пироэлектри́чество ср.
ШРГЕШЁМЕГР м. метеор, пир
гелио́метр.
Щ РКЕ́ нескл. ср. мед. разе, пирке́.
ГПРбГ, род. трата́ м. пиро́г; О
варбтыігірагамі падпёргы дзе, у кого
ирон. ш рота́ пирога́м и подпёрты
где, у кого\ у чужы́х рука́х п. вялікі
в чужи́х рука́х пиро́г вели́к.
Ш РбГА ж. (род лодки) пиро́га.
Ш РбЖ НАЕ сущ. пиро́жное.
Ш РбЖ Ш К

М.

пиро́ж ник.
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ПІРбЖНІЦА ж. 1. пиро́ж ница;
2. спец, (форма) пиро́жница.
Ш РбЖ Н Ы пиро́жный.
Щ РОЛ, -лу м. хим. пирро́л.
Ш РбЛАГ м. пиро́лог
ГПРбЛІЗ, -зу м. хим. пиро́лиз.
Ш РО́М ЕГР м. физ. пиро́метр.
Ш РбП , -пул/, мин. пиро́п.
Ш РС м. мор. пирс.
ШРУЭ́Т м . пируэ́т.
ІЛРЫДЗІН, -ну л/, хим. пириди́н.
ПІРЫДЗІНАВЫ хим. пириди́но
вый.
ШРЬГГ, -ту м. мин. пири́т.
г а р ы т А в ы мин. пири́товый.
ш р ы т н ы мин. пири́гный.
ГПРЫХІЙ м. лит. пирри́хий.
ГПРФТРУМ, -му м. бот. пире
трум.
ШСАГ м. разг. см. тса́г а.
ГПСЛГА ж . рубец м., шрам л/.
гп с Ак а м. и ж. разг. презр. пи
са́ка; бумагомара́ка, бумагомара́
тель м.
ПІСАШНА ж. разг. презр. писа
ни́на; бумагомара́ние ср., стряпня́.
ШСАННЕ ср. в разн. знан. писа́
ние; п. пад дыкто́уку писа́ние под
дикто́вку; разбіраць чужое п. раз
бира́ть чужо́е писа́ние; О свяшчэ́ннае п. свяще́нное писа́ние.
ШСАНЫ 1. прич. пи́санный; п.
чаршлам пи́санный черни́лами;
п. неразборліва пи́санный нераз
бо́рчиво; 2. прил. пи́саный; -ныя
югігі пи́саные кни́ги; 3. прил.
пи́саный; расписно́й; ~ная дуга́
пи́саная (расписна́я) дуга́; 0 як па
-ным как по пи́саному; ду́рням
зако́н не ~н поел, дурака́м зако́н не

пи́сан; не пры мне (табе́, ёй, ім) -н а
не при мне (тебе́, ей, им) пи́сано;
носіцда, як ду́рань з -най то́рбай
погов. но́сится, как ду́рень с пи́са
ной то́рбой; віламі на вадзе́ -на
погов. ви́лами по воде́ пи́сано.
ПІСАР м. пи́сарь.
П ІСАРКА ж. разг. (женщина-пи
сарь) пи́сарша.
ПІСАРСКІ пи́сарский, писарско́й.
ШСАРСГВА ср. разг. пи́сарство.
ШСАРЧУ́К, -ка́ м. 1. умении, по
мо́щ ник пи́саря; 2. презр. писа
ри́ш ка.
гп с Ац ц а несов. 1. в разн. знан.
писа́ться; мне сёння не пішацца
беж мне сего́дня не пи́ш ется; ён
тса́у ся двараншам он писа́лся дво
ряни́ном; 2. разг. запи́сываться;
вступа́ть; п. ў калга́с запи́сываться
(вступа́ть) в колхо́з; 3. страд, пи
са́ться; см. тса́ц ь.

гасАЦЬ несов. в разн. знан. писа́ть;
хло́пчык навучы́уся п. ма́льчик
научи́лся писа́ть; п. літары писа́ть
бу́квы; п. тсьмо́ писа́ть письмо́;
п. ве́ршы писа́ть стихи́; п. аб дасягне́ннях саве́цкага маста́щ ва пи
са́ть о достиже́ниях сове́тского
иску́сства; ён мне дау́но́ не пісаў он
мне давно́ не писа́л; п. фарбамі
писа́ть кра́сками; 0 пшпя́ прапа́ла!
пиши́ пропа́ло!; пайшла́ п. губе́рня
шутя.
уст.
пошла́
писа́ть
губе́рния.
Ш СЕ́Ц , -сцкм. ист. писе́ц.
ШСК, род. теку м. писк; визг,
взвизг; 0 ні -ку ні віску ни шу́му
ни га́му.

тскАТнй
визготня́.

ж. разг. пискотня́;

гасьмо 2і
п іс к л ів а парен, пискли́во; визг
ли́во.
ШСКЛІВАСЦЬ ж. пискли́вость;
визгли́вость

ШСКШВЫ пискли́вый; визгли́
вый.

гаскля́ ж. и м. разе, писку́н л*.,
писку́нья ж.; пискля́.
ГПСКЛЙВА парен, разе, пискля́во.
ГОСКЛЙВЫ разе, пискля́вый.
ГПСКЛЙК, -ка́ м. прост, мозгля́к;
слюнтя́й.
ШСКЛЯНЁ ср. см. гаскляня́.
ГПСКЛЯНЯ́ и ШСКЛЯНЁ ср. обл.
цыплёнок М.
ГПСКУ́ЛЬКА ж. зоол. писку́лька.

гаскУ́н,

-на́ м. разе, писку́н;

визгу́н.
ГОСКУ́ХА ж. разг.
визгу́нья.

писку́нья;

ШСНУЦЬ сов. однокр. 1. пи́к
нуть, пи́скнуть, взви́згнуть; 2.
переп. пи́кнуть, пи́скнуть; 0 і не
-не и не пи́кнет.
ГПСГАЛЕ́Т

м.

пистоле́т; О
трыма́ць хвост гастале́там держа́ть
хвост пистоле́том.
ШСГАЛЕ́ТНЫ пистоле́тный.
ПІСГАНбЎКА ж. разг. пистбнка,
писто́нное ружьё.
ШСГО́Л Ь м. ист. (монета) пи
сто́ль.
ШСТО́ЛЯ ж. уст. (оружие) пи
сто́ль м. и ж.

Щ СЦбВЫ : -выя кшп ист. писцо́
вые кни́ги.
ШСЧЫ пи́счий; -чая бума́га
пи́счая бума́га.
гасьмАвбд м. уст. письмоводи́тель.
ШСЬМАВбДСГВА
ср.
уст.
письмово́дство, письмоводи́тель
ство.
ШСЬМАНбСЕЦ, -но́сца м. письмо
но́сец.
ГПСЬМАНбСКА ж. разг. письмоно́сица, письмоно́ска.
ШСЬМАСАРТАВАЛЬНЫ письмосортиро́вочный.
ШСЬМЕ́Н НА парен, прям., перен.
гра́мотно; см. шсьменны 1.
ГЙСЬМЕННАСЦЬ ж. в разн. знан.
пи́сьменность.
ШСЬМЕ́Н НАСЦЬ ж. прям.,
перен. гра́мотность; см. пісьмен-

ны 1.

гасьмЁншк м. писа́тель.
гасьмЕ́нншд ж. писа́тельни
ца
ШСЬМЕ́Н ШЦЮ писа́тельский.
ШСЬМЁНШЦГВА ср. разг. писа́
тельство.
Ш СЬМЕ́Н НЫ 1. прил. прям.,
перен. гра́мотный; п. чалаве́к гра́
мотный челове́к; п. інжынер гра́
мотный инжене́р; -иная рабо́та
гра́мотная рабо́та; 2. в знач. сущ.
гра́мотный.

ШСУА́Р м. писсуа́р.

ШСЬМЕ́НСТВА ср. пи́сьменность
ж. О прыго́жае п. изя́щ ная литера
ту́ра (слове́сность).
ШСЪМЁНЫ, -т ўед. нет письме
на́.

ШСУ́ЛЬКА ж. разг. пису́лька,
бума́жка, запи́ска.

чака́ць -ма́ ждать письма́; рама́н у

шсгбн м. в разн. знач. писто́н.
ГОСТбННЫ писто́нный.

Ш СЬМО́ ср. в разн. знач. письмо́;
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-мах рома́н в пи́сьмах; гаранты́йнае п. гаранти́йное письмо́; псто́рыя -ма́ исто́рия письма́; вучьшца
-му́ учи́ться письму́; ара́бскае п.
ара́бское письмо́; О адкрьггае п. от
б ы ́т ое письмо́; даплатнбе п. до
платно́е письмо́; заказно́е п. заказ
но́е письмо́; Вузлаво́е п. узлово́е
письмо́; іератьічнае п. иерати́
ческое письмо́; со́шнае п. сошное
письмо́.
ШСЬМО́ВА нарен. пи́сьменно.

гасьмбвы 1. пи́сьменный; п.
знак пи́сьменный знак; -вая ра
бо́та пи́сьменная рабо́та; п. стол
пи́сьменный стол; у -вай фо́рме в

ШТЭКА́НТРАП м. антр. питека́н
троп.
ШУЗАВО́Дл*. пивзаво́д.
ГПЎНАЯ сущ. пивна́я.
ШЎНІЦА ж. разг. (погреб для
хранения пива) пивни́ца.
ГОУНУ́Ш КАж прост, пивну́ш ка.

ГПУНЫ́ пивно́й; -на́я бо́чка
пивна́я бо́чка; О -ньія дро́жджы
пивны́е дро́жжи; 0 як. п. кацёл с
(как) пивно́й котёл.
ГПЎЦО ср. разг. пивцо́.
ШФАГАРЭ́ЕЦ, -рэ́йца м. филос.
ист. пифагоре́ец.

пи́сьменной фо́рме; 2. (связанный
с принадлежностями для письма)
писчебума́жный; магазін -вых
прыла́д магази́н писчебума́жных
принадле́ж ностей.

ШФАГАРЭІЗМ, -му м. филос. ист.
пифагореи́зм.

ШСЬМОЎШК м. уст. письмо́в
ник.

ШФАГАРЭ́ЙСГВА ср. филос. ист.
пифагоре́йство.

ГПСЯГм. разе. см. тса́га.
ГОСЯГАж. см. пісага.

лікі мат. пифаго́ровы чи́сла.

ГПСЯМКО ср. ласк. разг. письме
цо́.

Ш ФІЯ ж. ист., перен. пи́фия.

ПГГВО́ ср. (напиток) питьё; О ве́нскае п. фарм. ве́нское питьё.

ШХА́ННЕ ср. см. пха́нне.

ШФАГАРЭ́ЙСИ филос. ист. пи
фагоре́йский.

ШФАШРАЎ пифаго́ров; О -равы
Ш ФІЧНЫ пифи́ческий.
Ш Ф-\\кФмеж д. пиф-па́ф .

Ш Ш охо́тно выпива́емый.

ШХАЦЦА несов. вазвр., страд, см.

ГПТНЫ (пригодный для питья)
питьево́й; -на́я вада́ питьева́я вода́;
О -на́я со́да питьева́я со́да.

пха́цца.

ПГГОК, -тка́ м. прост, питу́х,
люби́тель вы́пить.

пхнуць.

пггон м. зоол. пито́н.
ПГГУ́Ш ЧЫ 1. прил. пью́щий; 2. в
знач. сущ. пью́щий.

ггітьі питый.
ПГГЫРЫЙЗІС,
питириа́зис.

-су

м.

мед.

гахА́ць несов. см. пхаць.
гахнУ́ць сов. однокр. разг. см.
ШХТАж. бот. пи́хта.
ШХІАВЫ пи́хтовый; п. лес пи́х
товый лес; -вы але́й пи́хтовое
ма́сло.
ШХТАВЫЯ сущ. мн. бот. пи́х
товые.
ШХГОЎШК, -кул*. пихто́вник.
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Ш ЦЕ́Й НЫ уст. пите́йный.
ШЦЦД несов. возвр.у
пи́ться.
ГП1ЩЁ собир. ср. питьё.

страд.

Ш ЯНЕРВАЖ А́Т Ы с^ пионерюг
жа́тый.
ШЯНЕРКА ж. пионе́рка.

ШЯНЕРЛА́ГЕРм. (гаяне́рсю́ ла́гер)

ПЩЫКА́ТА муз. 1. парен, пицци
ка́то, пиччика́то; 2. сущ. нескл. ср.
пиццика́то, пиччика́то.
ГОЦЬ несов. в разн. знач. пить; п.
чай пить чай; п. за што-не́будеь (за
каго-не́буцзь) пить за что́-л. (за
кого́-л.);Ф п.кроў пить кровь; ж п.
дань как пить дать; п. (на) брудер
шафт пить (на) брудерша́фт; ва́шымі б вўснамі ды мёд п. погов.
ва́ш ими бы уста́ми да мёд тггь.

пионерла́герь
герь).

(пионе́рский

ла́

Ш ЯНЕРНЫ пионе́рный.
Ш ЯНЕРСИ
пионе́рский;
п.
га́лышук пионе́рский га́лстук; О п.
касцёр пионе́рский костёр.
Ш ЯНЕРЫЯ собир. ж. пионе́рия.
ПЫШ НА нескл. ср. пиани́но.

машьшка пи́шущая маши́нка.

ГПЯШСІМА муз. 1. парен, пиа
ни́ссимо; 2. сущ. несюі. ср. пиа
ни́ссимо.

ППЫУЧЫ прил. пи́шущий; -чая
ШШЧАЛКА ж. разе, пища́лка.

ГПЯНІСТ м. пиани́ст.

ПППЧАЛЬ ж. воен. ист. пища́ль.

ШЯШСГКА ж. пиани́стка.

ГОШЧАННЕ ср. пища́ние; визжа́
ние.

Ш ЯШ СТЬРШ Ы муз. пианисти́
ческий.

ШШЧАЦЬ несов. пища́ть; 0 хто
парася́ ўкраў, таму ў вуша́х -чы́ць

ШЯНО́ЛА ж. муз. пиано́ла.

поел, на во́ре ша́пка гори́т.

ГПЯСТР м. (монета) пиа́стр.

ГПШ ЧбМ парен, разе, насты́рно;
п. ле́зщ насты́рно лезть.

ПЛАВАЛЬНЫ пла́вательный; п.
пузы́р пла́вательный пузы́рь; п.
спорт пла́вательный спорт.

пппчУХ
́ Аж. зоол.

1. пишу́ха;

2.

сеноста́вка.

гашчык м. в разн. знач. пи́щ ик.
Ш ЯДЭРМІЯ ж. мед. пиодерми́я.
ПЫЛА ж. пиа́ла́.
Ш Я́И кмуз. 1. парен, пиа́но; 2. сущ.
нескл. ср. пиа́но.
ГПЯНЕРж в разн. знач. пионе́р; О
ю́ны п. ю́ный пионе́р.
ПШНЕРАГРА́Д м. (шяне́рсга атра́д)
пионеротря́д (пионе́рский отря́д).
ПШНЕРВАЖАТАЯ пионервожа́
тая.

ПЛАВАНИЕ ср. в разн. знач.
пла́вание; шко́ла ~ння шко́ла
пла́вания; кабата́жнае п. кабо
та́жное пла́вание; кругасве́тнае п.
кругосве́тное пла́вание; 0 вялікаму караблю́ вялікае п. погов.
большо́му
кораблю́
большо́е
пла́вание.
ПЛАВАЦЬ несов. в разн. знач.
пла́вать; п. у мо́ры пла́вать в мо́ре;
дро́ва ~вае де́рево пла́вает; п. на
экза́менеразе, пла́вать на экза́м ене;
О ме́лка п. ме́лко пла́вать; п. як сыр
у ма́сле ката́ться как сыр в ма́сле.
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ПЛА́ВАЮЧЫ 1. прил. пла́вающий;
~чыя ш у́ш и пла́вающие пти́цы; 2.
деепр. пла́вая.
ПЛАВЕНЬ I, род. пла́уню м. тех.
пла́вень.
ПЛА́ВЕНЬ II, род. пла́уня м. анат.
разг. ласт.
ПЛАВІК, -ку, м. мин. уст. плави́к.
ПЛАВІШВЫ: п. шпат пла́ви
ко́вый шпат; ~вая юслата́ хим.
плавико́вая кислота́.
ПЛАВІЛЬШКл*. тех. плави́льник.
ПЛАВШЬНЫ тех. плави́льный; п.
цэх плави́льный цех; ~ная печ
плави́льная печь.
ПЛАВІЛЬНЯ ж. тех. плави́льня.
ПЛАВШЫНЧЫК м. плави́льщик.
ПЛА́ВШЦА несов. возвр., страд.
пла́виться; (о воске и т. п.— ещё)
топи́ться.
ПЛА́ВЩЬ несов. пла́вить; (воск и
т. п.— ещё) топи́ть.
ПЛАВО́К, род. плаука́ м. в разн.
знан. поплаво́к.
ПЛАПЯКЛА́З, -зу м. мин. плагио
кла́з.
ПЛАПЯ́Т, -ту м. плагиа́т.
ПЛАГТЯТАРл*. плагиа́тор.
ПЛАПЯ́ТАРСИ плагиа́торский.
ПЛАГТЯ́ТАРСГВА ср. плагиа́тор
ство.

ПЛАДАВОДЧЫ плодово́дческий.
ГОІАДАГОННЫ
го́нный.

мед.

плодо

ПЛАДАЕДНЫ зоол. плодоя́дный.
ПЛАДАЖЬШл*. зоол. плодожи́л.
ПЛАДАЖЭ́РКА ж. зоол. плодо
жо́рка.
ПЛАДАЗБО́Р, -ру м. с.-х. плодо
сбо́р.
ІШАДАЗМЕН, -ну м. с.-х. плодо
сме́н.
ПЛАДАЗМЕННАСЦЬ
плодосме́нносгь.
ПЛАДАЗМЕННЬІ
сме́нный.

с.-х

ж.

с. -х.
плодо

ПЛАДАШСЩК м. бот. плодо
ли́стик.
ПЛАДАМЬШКАж. плодомо́йка.
ПЛАДАНО́ЖКА ж. бот. плодо
но́ж ка.
ПЛАДДНО́СЩЬ несов. плодоно
си́ть.
ПЛАДАНО́СНАСЦЬ ж. плодо
но́сность.
ПЛДЦАНО́СНЫ 1. плодоно́сный;
2. (дающий уже плоды) плодоно
ся́щ ий.
ПЛАДАСХО́ВННЧА ср. плодохра
ни́лище.
ШАДАЙГАДНЫ плодоя́годный.

ПЛАДАВІТАСЦЬ ж. прям., перен.
плодови́тость.

ПЛАДЗПЩА несов. прям., перен.
плоди́ться.

ПЛАДАВГГЫ прям., перен. плодо
ви́тый.

ПЛАДЗЩЬ несов. прям., перен.
плоди́ть.

ПЛАДАВО́Дл*. плодово́д.

ПЛАДШК, -ккм . бот. плодни́к.

ПЛАДАВО́ДСТВА
во́дстао.

ср.

плодо-

плддшко́вы бот. плоднико́
вый.
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ШАДбВА-АГАРОДНІННЬІ пло
дово-овощной.

ПЛАКА́ТНАСЦЬ ж. плака́тность.

ПЛАДО́ВА-Я́ГАДНЫ
я́годный.

ПЛАКАТЧЫКл*. плака́тчик.

плодо́во-

ПЛАДО́ВЫ в разн. знач. плодо́вый.
ПЛАДУ́ХАяс. бот. плоду́ха.

_

ў

_

ПЛАЕННЕ ср. в разн.
плое́ние.
ПЛАЗ м. тех. плаз.

знач.

ПЛАЗАВА́ТА парен, разе, пло́ско.
ПЛАЗАВАТАСЦЬ ж. разе, пло́с
кость.
ПЛАЗАВАТЫ разе, пло́ский; п.
ка́мень пло́ский ка́мень.
ПЛА́ЗАМ парен, плашмя́; ляжа́ць
п. лежа́ть плашмя́.
ПЛА́ЗМА ж. спец, в разн. знач.
пла́зма.
ПЛА́ЗМАВЫ спец, пла́змовый.
ПЛАЗМАГРбН м. физ. плазмо
тро́н.
ПЛАЗМАТЬІЧНЫ
кий.

плазматичес

ПЛАЗМАХІМІЧНЫ плазмохимйческий.

ПЛАКАТНЫ плака́тный.
ПЛАКАГЬЮГ м. плакати́ст.
ПЛАКАЦЬ несов. прям., перен. пла́
кать; 0 ~калі грбшьпа́ пла́кали
де́нежки; вяро́ука пла́ча па кім
верёвка пла́чет по ком; пла́ча як
бабёр пла́чет го́рькими слеза́ми;
чым бы дзщя́ ш це́шылася, абы не
-кала погов. чем бы дитя́ ни
те́ш илось, лишь бы не пла́кало;
б’юць і п. не даю́иь погов. бьют и
пла́кать не даю́т.
ПЛАКЕТКА ж. в разн. знач.
плаке́тка.
ПЛАБЗРАВА́ЛЬНЯ ж. спец, пла
кирова́льня.
ПЛАЮРАВА́ЛЬШЧЫК м. плаки
рова́льщик.
ПЛАИРАВА́ТЫПЧЫЦА ж. плакирова́лыцица.
ПЛАКЗРАВА́ННЕ ср. спец, плаки
рова́ние, плакиро́вка ж.
ПЛАЮРАВА́НЫ
ро́ванный.

спец,

плаки

ПЛАЗМАХІМІЯ ж. плазмохймия.

ПЛАКГРАВА́ЦЦА несов.
спец, плакирова́ться.

ПЛА́ЗМЕННЫ пла́зменный; О
-иная зва́рка пла́зменная сва́рка.

ПЛАКГРАВА́ЦЬ сов. и несов. спец.
плакирова́ть.

ПЛАЗ МО́ДЫЙ м.
мо́дий.

плаз

ГШАЮРбВАЧНЫ спец, плаки
ро́вочный.

ПЛАЗМСШЗ, -зу м. бит. плаз
мо́лиз.
ПЛА́КАЛЫПЧЬЖ м. уст. пла́
кальщик.

ПЛАКІРОЎКА ж. спец, плаки
ро́вка.
ПЛАЮРО́У ШЧЬЖ м. плаки
ро́вщик.

ПЛА́КАЛЫПЧЫЦА ж. уст. пла́
кальщица.

ПЛАИРбУШ ЧЫПД ж. плакиро́вщица.

ПЛАКА́Т м. плака́т.

ПЛА́КСА м. и ж. разг. неодобр.
пла́к са

бит.

ПЛАКА́ТНА парен, плака́тно.

страд,
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ПЛАКСІВА нареч. плакси́во; слез
ли́во.
ПЛАКСІВАСЦЬ ж. плакси́вость;
слезли́вость.
ПЛАКСІВЫ плакси́вый; слезли́
вый; (о звуках ещё) пла́чущий; п.
го́лас плакси́вый (слезли́вый, пла́
чущий) го́лос. 1
ШІАКСУН, -на́ м. разе, неодобр.
пла́кса; рёва.
ПЛАКСУХА ж. разе.
пла́кса; рёва.

неодобр.

на пе́рвом пла́не; адысці на за́дш
план отойти́ на за́дний план; у
тэарэты́чным -не в теорети́ческом
пла́не.
ПЛАНАВА нареч. пла́ново.
ІШАІША-АРГАШЗАЦЬІЙНЬІ
пла́ново-организацио́нный.
ПЛА́Н АМ-БЮДЖЭ́ТНЫ пла́но
во-бюджетный.
ПЛА́НАВА-ВЫТВОРЧЫ
во-произво́дственный.

пла́но

ПЛАКУН, -ну́ м. см. плаку́н-трава́.

ПЛА́НАВА-ГАСПАДА́РЧЬ1 пла́но
во-хозяйственный.

ПЛАКУН-ТРАВА́ ж. бот. плаку́нтрава́.

ПЛАНАВАННЕ ср. в разн. зная.
плани́рование; см. планава́ць.

ПЛАМБАВАЛЬНЫ пломбиро́воч
ный

ПЛАНАВАНЫ в разн. зная, плани́
рованный; см. планава́щ».

ПЛАМБАВАННЕ ср. пломбиро
ва́ние, пломбиро́вка ж.

ПЛА́НАВА-ПРАЕ́КТНЫ пла́новопрое́кгный.

ПЛАМБАВАНЫ
ный.

пломбиро́ван

ПЛАМБАВА́ЦЦА несов.
пломбирова́ться.

ПЛАНАВАСЦЬ ж. пла́новость.
Ан а в а -ф ін Ан с а в ь і пла́но
во-фина́нсовый.
іш

страд.

ПЛАМБАВАЦЬ несов. пломбиро
ва́ть.
ПЛАМ БІРI м. (приспособление для
накладывания пломб) пломби́р.
ПЛАМБІР II, -ру м. (мороженое)
пломби́р.

ПЛАНАВАЦЦА несов. страд, пла
ни́роваться; см. планава́щ».
ПЛАНАВАЦЬ несов. в разн. зная.
плани́ровать; п. будьшак плани́ро
вать постро́йку; п. вьпво́рчасць
плани́ровать произво́дство; п. пае́здку плани́ровать пое́здку.

ПЛАМБОЎКАж. пломбиро́вка.

ПЛА́Н АМ-ЭКАНАШЧНЫ пла́
ново-экономи́ческий.

ПЛАМБО́У ШЧЫК м. пломби
ро́вщик.

ПЛАНАВІК, -ка́ м. планови́к.

ПЛАМБОУШЧЬШД ж. пломбиро́вщица.
ПЛАН м. в разн. зная, план; п.
гбрада план го́рода; п. уро́ка план
уро́ка; вьпво́рчы п. произво́дствен
ный план; пящгадо́вы п. пяти
ле́тний план; ~ны на бу́дучае
пла́ны на бу́дущее; на пе́ршым -не

ПЛА́НАВЫ в разн. зная, пла́новый.
ПЛАНАМЕРНА
ме́рно.

нареч.

плано

ПЛАНАМЕ́РНАСЦЬ ж. плано
ме́рность.
ПЛАНАМЕРНЫ планоме́рный.
ПЛА́НАЧКА ж. уменъш. пла́ночка.
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ПЛА́НАЧНЫ пла́ночный.
ПЛАНЕРАДРО́М м. ав. планеро
дро́м.
ПЛАНЕРЬВМ, -му м. ав. плане
ри́зм.
ПЛАНЕРЫСГл*. планери́ст.
ПЛАНЕРЫ́СТКА ж. планери́стка.
ПЛАНЕТ м. с.-х. плане́т.
ПЛАНЕТА ж. астр., перен. пла
не́та.
ПЛАНЕ1АЛЁТ м. планетолёт.
ПЛАНЕТАЛО́ПЯ
ло́гия.

ж.

плането

ПЛАНЕТА́РНЫ астр, планета́р
ный; О ~ныя тума́ннасщ плане
та́рные тума́нности.
ГШАНЕІАРЫЙ м. планета́рий.
ПЛАНЕТАХОДл*. планетохо́д.
ПЛАНЕ́ГНЫ астр, плане́тный.
ПЛАНЕГОЩл*. астр, плането́ид.
ПЛАНЕГОЛАГ м. астр, плане
то́лог.
ПЛАНЁР м. ав. планёр.
ПЛАНЁРКА ж . разе, планёрка.
ПЛАНЁРНЫ ав. планёрный.
ПЛАЩЦАж. раза. уст. плани́да
ПЛАШМЕТРл*. спец, планиме́тр.
ПЛАШМЕТРЫ́ЧНЫ планимет
ри́ческий.
ПЛАШМЕТРЫЯ ж. мат. плани
ме́трия.

ПЛАШРАВАНЫ
плани́рован
ный; см. планіраваць II.
ПЛАШРАВАЦЦА несов. страд.
плани́роваться; см. планіраваць II.
ПЛАШРАВАЦЬ I несов. ав. пла
ни́ровать; п. над гбрадам плани́ро
вать над го́родом.
ПЛАШРАВАЦЬ II несов. (распре
делять, размечать на местности)
плани́ровать.
ПЛАШРОВАЧНЫ
ный.

планиро́воч

ПЛАШРОЎКА ж. планиро́вка.
ПЛАШРО́У ШЧЬЖ м. планиро́в
щик.
Ш АШ РО́У Ш ЧЬЩ А ж. планиро́вщипа.
ПЛАНИСФЕРА ж астр, плани
сфе́ра.
ПЛАШСФЕРНЫ астр, плани
сфе́рный.
ПЛАНКА ж . пла́нка; О прыцэ́льная
п. прице́льная пла́нка.
ПЛАНКАВЫ пла́ночный.
ПЛАНКТОН, -ну м. биол. планк
то́н.
ПЛАНКТОНАВЫ биол.
то́нный.

планк

ПЛАНКТОННЫ
то́нный.

планк

биол.

ПЛАНТАЖ, -щ м . с.-х. планта́ж.
ПЛАНТА́ЖНЫ с.-х. планта́жный.

ПЛАШРАВАННЕ I ср.
ав.
плани́рование; см. планіраваць I.

ПЛАНТАТАРж планта́тор.

ПЛАШРАВАННЕ II ср. (распреде
ление, разметка на местности)
плани́рование; планиро́вка ж.; см.
планіраваць II.

ГШАНТАТАРСГВА ср. планта́тор
ство.

ПЛАШАТАРСШ планта́торский.

ПЛАНХАЦЬШНЬІ
ный.

плантацио́н
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ПЛАНТА́Ц ЫЯж. планта́ция.
ПЛАНША́ЙБА ж
ша́йба.

тех.

план

ПЛА́Н ШЫР м. мор. пла́нши́р,
пла́нши́рь.
ПЛАНШЭТ м. в разы. знач. план
ше́т.
ПЛАНШЭТКАж. планшетка
ПЛАНШЭТНЫ планше́тный.
ПЛАСІРАВАННЕ ср. спорт, пла
сиро́вка ж.
ПЛАСІРАВАНЫ спорт, пласиро́
ванный.
ПЛАСІРАВАЦЬ сов. и несов. спорт.
пласирова́ть.
ПЛАСЗРОЎКА ж. спорт, пласи
ро́вка.
ПЛАСКАВЕРХІ плоскове́рхий.
ПЛАСКАГО́Р’Е ср. плоского́рье.
ПЛАСЖАГО́РНЫ плоского́рный.
ПЛАСКАГРУ́ДЫ плоскогру́дый.
ПЛАСКАГУБЦЬІ,
тех. плоскогу́бцы.

-ц а ў

ед. нет

ПЛАСКАДО́НКА ж. плоскодо́нка.
ПЛАСКАДОННЫ плоскодо́нный.
ПЛАСКАНО́СЫ плосконо́сый.
ПЛАСКАТВА́РЫ плосколи́цый.
ПЛАСТ, -та́ м. прям., перен. слой,
пласт; в е́р х ш я - т ы ́ Г ле́б ы ве́рхние
слои́ по́чвы; н аф тан о с́ н ы п. нефте́
носный пласт; л е к с іч н ы я - т ы ́ лек
си́ческие слои́ (пласты́); 0 л я ж а ц́ ь
я к п. ( -т о м
́ ) лежа́ть пласто́м.
ПЛАСГАВА́ННЕ ср. 1. пласто
ва́ние; 2. пласта́ние; 3. пласга́ние;
1—3 см. пластава́ць.

ПЛАСЛАВА́НЫ 1. пласто́ванный;
2. пла́станный; 3. пла́станный; 1—
3 см. пластава́ць.
ПЛАСЛАВА́ЦЦА несов. страд, пла
стова́ться; пласта́ться; см. пласта
ва́ць.
ПЛАСГАВА́ЦЬ несов. 1. (наклады
вать пластами) пластова́ть; 2. (ре
зать пластами) пласта́ть; 3. (рыбу,
мясо) пласта́ть.
ПЛАСІАВЬІ пластово́й.
ПЛАСЮШАДО́БНЫ пластообра́з
ный.
ПЛАСГМАСА ж. (пласты́чная ма́са) пластма́сса (пласти́ческая
ма́сса).
ПЛАСТМА́САВЫ пластма́ссовый.
ПЛАСТЮН м. (манишка) пласт
ро́н.
ПЛАСТУ́Н, -н а ́ м. воен. пласту́н.
ПЛАСТУ́НСЮ воен. пласту́нский.
ПЛАСТЬЩАж биол. пласти́да.
ПЛА́СГЫК, -ку м. (пластическая
масса) пла́стик.
ПЛАСГЫКА ж. в разн. знач.
пла́стика; а н ш ч н а я п . анти́чная
пла́стика; у р о ќ - и уро́к пла́стики.
ПЛА́СГЫКАВЫ пла́стиковый.
ПЛАСГЫКА́Т, -тум. пластика́т
ПЛАСТЫКА́ТАВЫ пластика́товый.
ПЛАСГЫКА́ТНЫ пластика́тный.
ПЛАСГЫКА́Ц ЫЯж. хим. пласти
ка́ция.
ГШАСГЬІЛШ, -н у м. пластили́н.
ПЛАСГЫЛІНАВЫ пластили́но
вый.
ПЛА́СГЫР, -р у м. в разн. знач.
пла́стырь;
л іп к і
п.
ли́п кий
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пла́стырь; выцяжны́ п. вытяжной
пла́стырь; падао́дзщь п. мор. под
водить пла́стырь.
ПЛАСГЫРНЫ пла́стырный.
ПЛАСШФІКАВАНЫ спец, пла
стифици́рованный.
ш іа с г ы ф ік а в Ац ь

несов. спец.

пластифици́ровать.
ПЛАСГЫФІКАТЛР, -ру м. хим.
пластифика́тор.
ПЛАСШ ФШ М Щ Я
пластифика́ция.

ж.

спец.

ПЛАСЛЬІЧНА парен, пласти́чно.
ПЛАСІЬРШАСЦЬ ж. пласти́ч
ность; см. пласты́чны 2.
ПЛАСГЬІЧНЬІ 1. в разн. знач.
пласти́ческий; ~ная пмна́стыка
пласти́ческая гимна́стика; ~ная
апера́цыя пласти́ческая опера́ция;
2. в др. знач. пласти́чный; ~ная
ста́туя пласти́чная ста́туя; п. та́нец
пласти́чный та́нец; ~ныя це́лы
спец, пласти́чные тела́; О -ная мя́са
пласти́ческая ма́сса.

ПЛАЩГШСТАСЦЬ ж. пласти́нчатость.
ШІАСЦІШСГЬІ пласти́нчатый; О
-ты я грыбы́ пласти́нчатые грибы́.
ПЛАСЦІНКА ж. в разн. знач.
пласти́нка; мепшчная п. метал
ли́ческая пласти́нка; грамафбнная
п. граммофо́нная пласти́нка; фатаірафічная п. фотографи́ческая пла
сти́нка; лктава́я п. листова́я
пласти́нка; О крывяны́я ~кі кровя
ны́е пласти́нки; 0 змяшць ~ку
смени́ть пласти́нку.
ПЛАТА ж. 1. в разн. знач. пла́та;
здзе́льная п. сде́льная пла́та;
кватэ́рная п. кварти́рная пла́та; 2.
(выдача, уплата денег по какому-л.
обязательству) платёж ж ; наклад
на́я п. нало́ж енный платёж; 3. (за
работу) содержа́ние ср.; жа́лованье
ср.; атрыма́ць ме́сячную -ту полу
чи́ть ме́сячное содержа́ние (жа́ло
ванье); О зарабо́тная п. за́работная
пла́та.

ПЛАСИДНАж. пласти́н а

ПЛАТАН, -на, (о древесине и собир.)
-ну м. бот. плата́н.

ПЛАСЦІНАЧШК м. бот. пласти́
ночник.

ПЛАГАНАВЫ плата́новый.

ПЛАСЛЦНАЧНЫ пласти́ночный.
ПЛАОЦШСЛАВУ́СЫ зоол. пла
стинчатоу́сый.
ПЛАСЩШСГАВУ́СЫЯ сущ. мн.
зоол. пластинчатоу́сые.
ПЛАОЦШСТДЦЗЮ́БЫ
пластинчатоклю́вый.

зоол.

ПЛАСЩШСГДДЗЮ́БЬШ сущ. мн.
зоол. пластинчатоклю́вые.
1ШАСЩШСГАЖАБРАВЫ
пластинчатожа́берный.

зоол.

ПЛАСЛДШСГАЖА́БРАВЬШ сущ.
мн. зоол. пластинчатожа́берные.

ПЛАГАн АВЬШ сущ. мн.
плата́новые.

бот.

ПЛАГАШЗМ, -му м. филос. ист.,
перен. платони́зм.
ПЛАГАШЧНА
ни́чески.

нареч.

плато

ПЛАГАШЧНЫ филос. ист., перен.
платони́ческий.
ПЛАТНА нареч. разе, пла́тно, за
пла́ту.
ПЛА́ТНАСЦЬ ж. пла́тность.
ПЛАТНЫ в разн. знач. пла́тный;
~нае лячэнне пла́тное лече́ние;
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~ная паса́да пла́тная до́лжность; п.
пасажьір пла́тный пассажи́р.

ПЛАЎШЧЫК м. спла́вщик, пла́в
щик.

ПЛАТО нескл. ср. геогр. плато́.

ПЛАФО́Н м. в разн. знан. плафо́н.

ПЛАТОШК м. филос. ист. пла
то́ник.

ПЛАФО́ННЫ плафо́нный.

ПЛАТФОРМА ж. в разы. знан.
платфо́рма; по́езд адыходзіць з
трэ́цяй -мы по́езд отправляется с
тре́тьей платфо́рмы; да по́езда прычашлі не́к альи -м к по́езду прице
пи́ли не́сколько платфо́рм; вы́барчая п. па́ртьп избира́тельная плат
фо́рма па́ртии.
ПЛАЎ: на пла́ве на плаву́.
ГОІАЎКА ж. тех. в разн. знан.
пла́вка; п. мета́лау пла́вка ме
та́ллов; атры́маны пе́ршыя - и
чыгуну́ полу́чены пе́рвые пла́вки
чугуна́.
ПЛА́УКАСЦЬ ж. пла́вкость.
ПЛАЎКІI прил. пла́вкий.
ПЛАЎКІ И, род. пла́вак сущ. ед. нет
пла́вки.
ПЛАЎЛЕННЕ ср. I. (действие)
пла́вка ж ; п. мета́лау пла́вка ме
та́ллов; 2. (состояние) плавле́ние;
пункт ~ння то́чка плавле́ния.
ПЛАЎЛЕНЫ1. прин. пла́вленный;
то́пленный; см. пла́вщь; 2. прил.
пла́вленный; топлёный.
ПЛАЎНА парен, пла́вно.
ПЛАЎНАСЦЬ ж. пла́вность.
ПЛАЎНЕВЫ пла́вневый.
ПЛАЎШ ед. нет пла́вни.
ПЛАЎШК, -ка м. плавни́к.

ПЛАХА ж. в разн. знан. пла́ха;
сасно́вая п. сосно́вая пла́ха; асу́джанага павялі на ~ху осуждённого
повели́ на пла́ху.
ПЛА́ХТА ж. (материя, предмет
одежды) пла́хта.
ПЛА́ХТАВЫ
пла́хта.

пла́хтовый;

см.

ПЛАЦДА́РМ м. воен. плацда́рм.
/
Н7ІАЦЕЖ, -цягаку́ м. в разн. знан.
платёж.
ПЛАЦЕЖАЗДО́ЛЬНАСЦЬ
ж.
платёжеспосо́бность; состоятель
ность.
ПЛАЦЕЖАЗДО́ЛЬНЫ платёже
спосо́бный; состоя́тельный.
ПЛАЦЕ́Ж НЫ платёжный; -пая
ве́дамасць платёжная ве́домость; п.
бала́нс платёжный бала́нс.
ПЛА́ЦЕЙКА
пла́тьице.

ср.

уменьшалась.

ЕЛАЦЕЛЬШЧЫКж. плате́льщик.
ПЛАЦЕЛЫНЧЫЦА ж. плате́ль
щица.
ПЛА́Ц ЕНАж пла́тина.
ПЛАЦШ Аж плоти́на; О глуха́я п.
глуха́я плоти́на.
ПЛАЩНАВА́НЫ тех. платини́ро
ванный.
ПЛАЦГНАВА́ЦЦА несов. страд,
тех. платини́роваться.

ПЛАЎШКОВЫ плавнико́вый.

ПЛАЩНАВАЦЬ сов. и несов. тех.
платини́ровать.

ПЛА́УНЫ пла́вный; О -ныя зы́чныя пла́вные согла́сные.

ПЛА́ЦГНАВЫ пла́тиновый, пла́
тинный.
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ПЛАЩНА́Т, -ту л*. хим. платина́т.
ТШАЦШАТЫ́ШЯ ж. фото плагиноти́пия.
ПМЩ НАТЪШ НЫ фото платинотйпный.

ПЛАЧ, род. пла́чу м. в разн. знач.
плач; (громкий, протяжный — ещё)
рёв, вой.
ПЛАЧАНЫ пла́ченный.

ПЛАТЦШТ, -ту м. тех. платини́т.

ПЛА́ШКА ж. 1. (кусок бревна,
расколотый пополам) пла́ш ка; 2.
(инструмент) пла́ш ка.

ПЛАЦІННЫ плоти́нный.

ПЛАШКОУТ л*, мор. плашко́ут.

ПЛАЩЦЦА несов. страд, пла
ти́ться; см. плащць.
ПЛАЩЦЬ несов. в разн. знач.
плати́ть; п. зо́латам плати́ть золо
том; п. за кватэ́ру плати́ть за квар
ти́ру; п. пада́па́ плати́ть нало́ги; п.
паслу́пш за паслуіу плати́ть услу́
гой за услу́гу; п. каму-не́будеь узае́мнасцю плати́ть кому́-л. взаи́м 
ностью; 0 п. даншу плати́ть дань;
п. той жа мане́тай плати́ть той же
моне́той; п. дабро́м за дабрб
плати́ть добро́м за добро́.
ПЛАЦКАРТА ж ж.-д. плацка́рта.
ПЛАЦКА́РТНЫ ж.-д. плацка́рт
ный.
ПЛАЦ-ПАРАД м. воем. уст. плацпара́д.
ПЛАЦ-ПАРА́ДНЫ
плац-пара́дный.

воен.

уст.

ПЛА́ЦЦЕср. 1. пла́тье; шауко́вае п.
шёлковое пла́тье; 2. собир. разе.
бельё.
ПЛА́ЦЦЕВЫ разе., спец, пла́тель
ный.
ПЛАЦЭ́НТА ж. анат., бот. пла
це́нта.

ПЛАШКбЎГНЫ мор. плашко́ут
ный.
ПЛАШЧ, род. плашча́ м. плащ;
непрамака́льны п. непромока́емый
плащ.

ПЛАШЧАК, -ка́л*. 1. см. пла́шка 1;
2. пло́ская сторона́ чего́-л.
ПЛАШЧАШЦА ж. церк. плаща
ни́ца.
ПЛАШЧО́ВЫ плащево́й.
ПЛАШЧ-ПАЛА́ТКА
плащ-пала́тка.

ж.

воен.

ПЛЕАНА́ЗМл*. лит. плеона́зм.
ПЛЕАНАСГЬИНЫ лит. плеона
сти́ческий.
ПЛЕАХРАІЗМ,
плеохрои́зм.

-му

м.

физ.

ПЛЕБЕЙ м. ист., перен. плебе́й.
Ш ІЕБЕЙКАж. плебе́йка.
ПЛЕБЕЙСКІ ист., перен. плебе́й
ский.
ПЛЕБЕ́ЙСТВА ср. ист., перен.
плебе́йство.
ПЛЕБІСЦЫТ, -ту м. ист. полит.
плебисци́т.

ПЛАЦЭНТА́РНЫ анат., бот. пла
цента́рный.

ПЛЕБІСЦБГШ Ы ист., полит.
плебисци́тный.
ПЛЕБС, род. пле́бсу собир. м. ист.
плебс.

ПЛАЦЭША́РНЫЯ сущ. МН. 300/1.
плацента́рные.

ПЛЕ́ВАЧНЫ плёночный; плёнча
тый.
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ПЛЕД л*, плед.

ПЛЕСНЕЦЬ несов. пле́сневеть.

ПЛЕЗШЗА́УР м . палеонт. плезио
за́вр.
П Л ЕКаГЛ А ́С , -су м. плексигла́с.

ПЛЕСНЯ ж. прям., перен. пле́сень.
ШІЕСНЯВІЦА ж. мед. плесне
ви́ца.

ПЛЕКаГЛА́С АВЫ плексигла́со
вый.
ПЛЕКТР м. спец, плектр, медиа́
тор.
ПЛЕМГА́С м. (племянна́я гаспада́рка) племхо́з (племенно́е хозя́й
ство).
ПЛЕМЗАВО́Д м. племзаво́д.
ПЛЕМСГАНЦЫЯ ж. племста́нция.
ПЛЕМФЕРМА ж . племфе́рма.
ПЛЕМЯ,род. пле́мя и пле́меш, дат.
пле́мю и племеш, вин. пле́мя, те.
пле́мем и пле́менем, предл. (аб)
племі и (аб) пле́меш ср. в разы. знан.
пле́м я; 0 арлінае п. орли́ное пле́мя;
нап. с.-х. на пле́м я; без ро́ду і-м ені
без ро́ду и пле́мени.
ПЛЕМЯННЫ в разн. знан. пле
менно́й; -ина́я жывёла племенно́й
скот; -ина́я мо́ва племенно́й язы́к.
ПЛЕНА́РНЫ плена́рный.
ПЛЕНУМ м. пле́нум.
ПЛЕНЭР, -рул*, жив. пленэр.
ПЛЕНЭ́РНЫ жив. пленэ́рный.
ПЛЕНЭРЬВМ , -мул*, жив. пленэри́зм.
Ш ІЕНЭРЬІСГ л*, жив. пленэри́ст.
ПЛЕНЭРЫ́СТКА ж. жив. пленэри́стка.
ПЛЕРО́М А ж бот. плеро́ма.
ПЛЕРЭЗЫ, -зау ед. нет уст.
(траурные нашивки) плере́зы.
ПЛЕСІМЕТРл*. мед. плесси́метр.
ПЛЕ́СНЕВЫ плеснево́й.

ПЛЕСЩ несов. прям., перен. плес
ти́; \(свивая, скручивая — ещё) вить;
п. се́тку плести́ сеть; п. вяша́ плести́
(вить) венки́; шго ты там пляце́ш?
что ты там плетёшь?; О п. лухту́
нести́ вздор; п. з ду́ба ве́ице;
п. смаляно́га ду́ба городи́ть околе́
сицу; п. кашалі з ла́пцямп нести́
чушь.
ПЛЕ́С ЩСЯ несов. 1, разе, плес
ти́сь, брести́; 2. страд, плести́сь;
ви́ться; см. пле́сщ; 0 п. ў хвасце́
плести́сь в хвосте́.
ПЛЕТО́РА ж физиол. плето́ра.
ПЛЕЎКА ж 1. (на жидкости)
пе́н ка, плёнка; 2. (тонкая кожица)
плева́, плёнка.
ПЛЕЎКАВЫ плёночный.
ПЛЕУРАж анат. пле́вра.
ГШЕЎРАКОК м. бакт. плевро
ко́кк.
ПЛЕУРА́ЛЬНЫ плевра́льный.
ПЛЕЎРАПНЕЎМАНІЯ ж
плевропневмони́я.

мед.

ПЛЕУРЬГГ, -ту л*, мед. плеври́т.
ПЛЕЎРЬПНЫ мед. плеври́тный.
ПЛЕЎРЬПЬІЧНЫ мед. плеврити́ческий.
ПЛЕХ и ПЛЕШ м. 1. плешь ж ,
плеши́на ж , лы́сина ж.; 2. (голое
место на шерсти, мехе, а также
среди хлебов, в лесу) плеши́на ж ,
плешь ж .

_ /_

ПЛЕЦЕНЫ 1. прин. плетённый;
ви́тый; см. пле́сщ; 2. прил. плетё
ный; -ная мэ́бля плетёная ме́бель.
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ПЛЕЦЬ ж. (у растения) плеть.
ПЛЕЧАВЬІ анат. плечево́й; ~ва́я
косць плечева́я кость.
ПЛЕЧАНО́П Я сущ. мн. зоол. плечено́гие.
ПЛЕЧМ, -чак ед. нет (вешалка)
плечики.
ПЛЕЧЫ, род. плячэ́й 1. см. плячо́;
2. только мн. порт, спинка ж ;
3. только мн. спина́ ж ; ппурхану́ць у п. толкну́ть в спину; 4. род.
плеч карт, руба́ш ка; 0 як тара́ з
плячэ́й как гора́ с плеч; мець за
плячамі име́ть за плеча́ми; пащска́ць плячамі пожима́ть плеча́
ми; узвалщь на п. взвалить на
пле́чи; з плеч дало́у с плеч доло́й;
яку бо́га за плячамі как у Христа́ за
па́зухой; вьюезщ (вь'шесщ) на сваіх
пляча́х вы́везти (вьшести) на свои́х
плеча́х; стая́ць за пляча́мЕ́ ў кого
стоя́ть за спино́й у кого; садзе́ць за
плячамі чыімі сиде́ть за спино́й
чьей; з&пшю́ж укаго рабіць што за
спино́й у кого де́лать что; за
плячамі не насіць в тя́гость не
буде́т; карма́н не дерёт; ляжа́ць на
пляча́х лежа́ть на плеча́х; з чужы́х
плячэ́й с чужо́го плеча́; мець галаву́
на пляча́х име́ть голову на плеча́х;
на пляча́х пращушка воен. на плеча́х
проти́вника; ко́сы са́жань у пляча́х
коса́я са́ж ень в плеча́х, пле́чи коса́я са́же́нь.
ПЛЕШ см. плех.
ПЛЕШАЧНЫ
пле́шка 1.

шля́почный;

см.

ПЛЕШКА ж. 1. (гвоздя и т. п.)
шля́пка, голо́вка; 2. ве́рхний коне́ц
корнепло́да.
ПЛЕ́Ш ЧАШ ЦИ пле́щ еницкий.
2 Беларуска-рускі слоўнік, т 3

ПЛЕШЧАШЦЫ, -ніц г. п. Пле́щ еницы.
ПЛЕШЫНА ж плеши́на.
ПЛЕЯДА ж плея́да.
ПЛЕЯ́ДЫ ед. нет астр. Плея́ды.
ПЛЁН, род. плёну м. мн. нет 1.
плоды́ мн.\ урожа́й; дава́ць п. при
носи́ть плода; 2. перен. плода лш.,
плод, результа́т; п. маёй пра́цы
плода (результа́т) моего труда́.
ПЛЁНАЧНЫ плёночный; О п.
апара́т плёночный аппара́т.
ПЛЁНКА ж. плёнка.
ШІЁННА парен, плодотво́рно.
ПЛЁН НАСЦЬ ж плодотво́рность.
ПЛЁННЫ плодотво́рный.
ПЛЁС м. плёс.
ПЛЁСКАГ, -ту м. плеск.
ПЛЁСКАЦЦА несов. (о волнах)
плеска́ться.
ПЛЁСКАЦЬ несов. (о волнах) пле
ска́ть.
ПЛЁСНУЦЬ сов. (о волнах) плес
ну́ть, хлестну́ть.
ПЛЁТКА I ж плеть, плётка.
ПЛЁТКА II ж спле́тня.
ПЛЁТКІ, -так, ед. плётка II ж
спле́тни, пересу́ды, кривото́лки;
бабскія п. ба́бьи спле́тни.
ПЛЁХАННЕ ср. см. плю́хание.
ПЛЁХАЦЦА несов. см. плю́хацца.
ПЛЁХАЦЬ несов. см. плю́хаць.
ПЛЁХНУЦЦА сов. см. плю́хнуцца.
ПЛЁХНУЦЬ сов. см. плю́хнут».
ПЛІ межд. воен. пли.
ШПМУГРО́Кл/. с.-х. плимутро́к.
ШННТАВА́ННЕ ср. спец, плинто́в
ка ж
ПЛШТАВАНЫ спец, плинто́ван
ный.
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ІШІШАВАЦЦД несов.
спец, плинтова́ться.

страд,

ПЛ1ТКАВЫ см. плітачны.
ПЛГГНЯК, -ку́л*. геол. плитня́к.

ПЛППАВА́ЦЬ несов. спец, плин
това́ть.

ш ггаяко́в ы

геол.

плитня

ко́вый.

ПЛШТОУКАлс. спец, плинто́вка.

ПЛІТЧАЗЫ см. пліткаваты.

ІШШТУСл*. в рази. знан. пли́нтус.

ГОНЦА ж в разн. знач. пли́ца.

ПЛІНТУСНЬІ пли́нтусный.

ГОШНЧЫЦЦА несов. разе, проби
ра́ться, продира́ться, проти́ски
ваться.

ШПС9род. плісул*. текст, плис.
ПЛІСА ж. г. п. Пли́са.
ІШ САВЫ текст, пли́совый.

ПЛППЧЫЦЬ несов. разе, пере́ть,
тяну́ть, тащи́ть.

ПЛіаРАВАЛЬНЫ плиссиро́вочный.

ПЛІЯЦЭН, -ну л*, геол. плиоце́н.

ПЛІСІРАВАННЕ ср. (действие)
плиссиро́вка ж.
ПЛІСІРАВАНЫ плиссиро́ванный.
ПЛІСІРАВАЦЦА
плиссирова́ться.

несов.

страд.

ПЛІСІРАВАЦЬ несов. плиссиро
ва́ть.
ПЛІСІРОЎКА ж. в разн. знач.
плиссиро́вка
ПЛІСКА ж.
пли́ска.

зоол.

трясогузка,

ПЛІСЭ нескл. ср. плиссе́.
ПЛПА́ м. в разн. знан. плита́;
мармуро́вая п. мра́морная плита́;
кухо́нная п. ку́хонная плита́.
ПЛІ1АВЫ сущ. плитово́й.
ПЛПАПДДОБНЫ
ный.

плитообра́з

ІШПАЧНЫ в разн. знач. пли́
точный.
ПЛГГКА ж. в разн. знач. пли́тка; п.
шакала́ду пли́тка шокола́да; электры́чная п. электри́ческая пли́тка; О
метла́хская п. стр. метла́хская
пли́тка.
ПЛГГКАВАТЫ пли́тчатый.

ШПЯЦЭ́НАВЫ геол. плиоце́но
вый.
ПЛОД м. в разн. знач. плод; О
пажына́др» плады́ пожина́ть плоды́;
забаро́нены п. запре́тный плод.
ПЛОДААГАРОДШНА ж. плодо
о́вощи.
ПЛОДААГАРбДШННЫ алодооющно́й .
ГШОДААГАРО́ДШЦТВА ср. плодоовощево́дство.
ПЛОДДВЫГНА́ННЕ ср. мед. пло
доизгна́ние.
ГОЮДАГДЦАВА́ЛЪШК м.
плодопито́мник.
ГОЮДАЗШМА́ЛЬШК м.
плодоснима́тель.

с.-х.
с.-х.

ПЛОДАКАНСЕ́РВАВЫ
плодо
консе́рвный.
ПЛОДАНАШЭННЕ ср. плодоно
ше́ние.
ПЛОДАПЕРАМЕННЬІ с.-х. пло
допереме́нный.
ПЛОДАПЕРАПРАЦОЎКА ж. плодоперерабо́гка.
ШІОДАПЕРАПРАЦбЎЧЬІ
доперераба́тывающий.

пло
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ІШОДАСУШЬЦІКА ж. плодосу
ши́лка.

ПЛОСКАДРУКА́РСШ тип.
плоскадрукава́льны.

ПЛОДДСУШЬИЬНЯ Ж. плодо
суши́льня.

ПЛбСКАСНАСЦЬ ж. иск. пло́с
костность.

ІШОДДЎГВАРЭННЕ ср. плодообразова́ние.

ПЛО́СКАСНЫ спец, плоскостно́й.
ПЛОСКАСТУПНЁВАСЦЬ ж. мед.
плоскосто́пие ср.
ПЛОСКАСТУ1ШЁВЫ мед. плос
косто́пный

ПЛбДЗІК м. умении, бот. пло́дик.
ПЛОДНАСЦЬ ж. плодовитость;
см. пло́дны 2.
ПЛОДНЫ 1. в разы. зная, пло́д
ный; -пая пчала́ пло́дная пчела́;
~ная ста́дыя пло́дная стадия; 2.
(быстро размножающийся) плодо
ви́тый.

см.

ПЛОСКАСЦЕВЫ см. пло́скасны.

ПЛОЕНЫ 1. прич. плоённый;
2. прил. плоёный; -ны я валаси́
плоёные во́лосы.

ПЛО́СКАСЦЬ ж. в разн. знач.
пло́скость; перасячэ́нне ~цей мат.
пересече́ние плоскосте́й; нахіленая л. мех. накло́н ная пло́скость;
разгле́дзець пытанне ў ро́зных ~цях
рассмотре́ть вопро́с в разли́чных
плоскостя́х;
0
каціцца
па
нахшенай
~щ
кати́ться
по
накло́н ной пло́скости.

ПЛО́Щ НАСЦЬ ж. биол. пло́идностъ.

Ш ОСКАНгаФАВАЛЬНЬІ плос
кошлифова́льный.

ПЛО́Щ ЦА несов. 1. плои́ть себе́
во́лосы; 2. страд, плои́ться.

ПЛОСИ пло́ский; -кая паве́рхня
пло́ская пове́рхность; О п. друк
полигр. пло́ская печа́ть; п. ву́гал
мат. пло́ский у́гол.
ПЛОТ м. забо́р; О жыви́ п. жива́я
и́згородь.

ПЛОЕНИЕ ср. пло́йка ж., плое́
ние.

площ ь несов. в раж знач.
плои́ть.
ПЛОЙКА ж вразн. зцач. пло́йка.
ПЛОЙМА ж. разе, (большое
количество) у́йма; тьма; (о людях —
ещё) ско́пище ср., ора́ва.
ПЛОМБА ж. в разн. знач. пло́мба;
сарва́ць ~бу сорва́ть пло́мбу; металічная п. ў зу́бе металли́ческая
пло́мба в зу́бе.
ПЛО́М БАВЫ пло́мбовый.
ПЛОСКА парен, пло́ско; см. пло́сга.
ПЛОСКАГАЛбВЫ
вый.

плоскоголо́

ПЛОСКАДРУКАВАЛЬНЬІ тип.
плоскопеча́тный; ~ная маши́на
плоскопеча́тная маши́на.

ПЛОТАРл*. (графический принтер)
пло́ттер.
ПЛО́ТАЧКА ж. уменъш. плоти́ца,
плотви́ца, плоти́чка, плотви́чка.
ПЛОТКАж плотва́.
ПЛОЎ, род. пло́ву м. кул. ш ов;
пила́в.
ГШО́ЦЕВЫ книжн. уст. пло́т
ский.
ПЛОЩКл*. уменъш. забо́рчик.
ПЛОЦЬ ж. плоть; О кра́йняя п.
анат. кра́й няя плоть; 0 п. ад пло́щ
плоть от пло́ти; п. і іфоў плоть и
кровь.
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ПЛОШЧА ж. в разн. знач. пло́
щадь; цэнтральная п. го́рада цент
ра́льная пло́щ адь го́рода; п. пасе́ву
пло́щ адь посе́ва; жыла́я п. жила́я
пло́щ адь; п. геаметры́чнай фігўры
пло́щ адь геометрйческой фигу́ры.
ПЛУГ м. плуг.
ПЛУГАВЬІ плугово́й.
ПЛУГА́Р, -ра́ м. разе, плуга́рь.
ПЛУ́ЖНЫ плу́жный; ~нае земляробсіва плу́жное земледе́лие.
ПЛУ́Н ЖЭРл/. тех. плу́нжер.
ЕЛУ́Н ЖЭРНЫ тех. плу́нжерный.
ПЛУГАКРАТ м. книжн. плутокра́т.
ПЛУТАКРАТЬІЧНЬІ книжн. плу
тократи́ческий.
ПЛУТАКРА́ТЫЯ ж. книжн. плу
токра́тия.
ПЛУГАШЗМ, -му м. геол. плуто
ни́зм.
ПЛУГАШСТ м. плутони́ст.
ПЛУГАШЧНЫ
ческий.

геол.

плутони́

ПЛУТОН м. астр. Плуто́н.
ПЛУТОН, -ну л*, геол. плуго́н.
ПЛУГОШЕВЫ хим. плуто́ние
вый.
ПЛУГОШЙ, -нію м. хим. плуто́
ний.
ПЛЫВЕЦ, род. плыуца́л*. плове́ц.
ПЛЫВУН, -ну́ м. плыву́н.
ПЛЫВУНЕЦ м. 1. род. -нцу́ бот.
пузырча́ж а ж.; 2. род. -нца́ зоол.
плавуне́ц.
ПЛЫВУ́ЧАСЦЬ ж. 1. плаву́честь;
2. пльшу́честь; 1,2 см. плыву́чы.
ПЛЫВУ́ЧЫ 1. в разн. знач. плаву́
чий; п. мост плаву́чий мост; п. мая́к
плаву́чий мая́к; 2. (размытый,

жидкий) плыву́чий; ~чая шна
плыву́чая гли́на.
ПЛЫВУШКА ж. (тонкий порошок
из спор плауна) ликопо́дий м.
ПЛЫНЬ ж. 1. тече́ние ср.\ пото́к
м.\ рачна́я п. речно́е тече́ние
паве́траная п. юзду́ш ное тече́ние;
возду́пшый пото́к; 2. перен. (дви
жущаяся масса людей) пото́к л*.;
людска́я п. людско́й пото́к; 3.
перен. тече́ние ср.\ направле́ние
ср.\ палітьічная п. полити́ческое
тече́ние (направле́ние); ли́гарату́рная п. литерату́рное тече́ние (на
правле́ние); 0
падво́дныя пльвп
подво́дные тече́ния.

плысщ несов. 1. в разн. знач.
плыть; п. на лбдцы плыть на ло́дке;
па не́бе плыву́щ» чо́рныя хма́ры по
не́бу плыву́т чёрные ту́чи; высо́ка ў
не́бе плыве́ аро́л высоко́ в не́бе
плывёт орёл; пе́рад вачы́ма плылі
зялёныя круп пе́ред глаза́ми плы́ли
зелёные круги́; це́ста плыве́ це́раз
край те́сто плывёт че́рез край; 2.
перен. (плавно звучать) плыть;
течь; у цішыні плылі далёкія, глухія
ту́ю в тишине́ плы́ли (текли́)
далёкие, глухи́е зву́ки; у галаве́
плылі ро́знью ду́мю в голове́ плы́ли
(текли́) ра́зные мы́сли; ме́рна плылі
сло́вы разме́ренно текли́ слова́; 3.
перен. (идти, уходить) течь;
(миновать — ещё) протека́ть; час
плыве́ вре́м я течёт; дні плылі дни
текли́ (протека́ли); 4. (удаляться,
плывя) уплыва́ть; парахо́д плыве́
удалячы́нь парохо́д уплыва́ет
вдаль; 5. перен. та́ять; гро́шы
плыву́щ» де́ньги та́ют; 0
п. па
цячэ́нню плыть по тече́нию; п. ў
ру́ю плыть в ру́ки; п. су́праць
цячэ́ння плыть про́тив тече́ния; п. з
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рук плыть из рук; плыть сквозь
па́льцы.
ПЛЫТ, род. пльгга́ м. плот.
ПЛЫТАВО́Д м. (пароход) плото
во́д.

ПЛЮВІЯЛЬНЫ метеор, плюви
а́льный.
ПЛЮГА́ВАСЦЬ ж. разг. пренебр.
плюга́вость.

ПЛЫТАВЬІ плотово́й.

ПЛЮГАВЕЦ, -га́уца м.
пренебр. плюга́вец.

ПЛЫТАГОН м. плотово́д, плото
го́н, сго́нщик.

ПЛЮГА́ВЫ разг. пренебр. плюга́
вый.

ПЛЬГГАСПУСК,
плотоспу́ск.

-ку м.

гидр.

ПЛЫТАХО́Д, -ду м. гидр, плото
хо́д.
ПЛЬГГКА парен, ме́лко; см. пльггкі 1.
ПЛЬГГКАСЦЬ ж. мелково́дность.
ПЛЬГГИ 1. (неглубокий) ме́лкий;
(о реке — ещё) мелково́дный; 2. (с
мелким дном) ме́лкий; мелкодо́н
ный; -кая тале́рка
ме́лкая
таре́лка; -кая ло́дка ме́лкая
(мелкодо́нная) ло́дка.

пльігшк м. плотого́н, плотов
щи́к, спла́вщик.

пльггшща

относя́щ ийся
спла́вщику (леса).

к

ПЛЫТОК, -текм. уменыи. пло́тик.
ПЛЫУБА́ЗАж. плавба́за.
ПЛЫУЗАВО́Дл/. плавзаво́д.
ПЛЬІЎКАСЦЬ

ж.

см.

плыву́-

часць2.
ПЛЬІЎКІ см. плыву́ны 2.
ПЛЫЎЧЬІХА ж. пловчи́ха.
ПЛЫЦЬ несов. см. плы́сщ.
ПЛЭЕР м . пле́йер.
ПЛЮВІЁГРАФ м. физ., метеор.
плювио́граф.
ПЛЮВІЁМЕГР м. физ., метеор.
плювио́метр.

разг.

ПЛЮГА́УКАж разг. пренебр. плюга́вка.
ПЛЮМА́Ж м. плюма́ж.
ПЛЮ́Н УЦЬ сов. прям., перен.
шпо́нуть; 0 раз п. раз плюнуть; п.
няма́ куцы́ плю́нуть не́куда; п. у
твар (у во́ны) плю́нуть в лицо́ (в
глаза́); п. на у́сё плю́нуть на всё; п.
і расце́рщ плю́нуть и растере́ть.
ПЛЮР, род. плю́рум. полигр. плюр.
ПЛЮРАЛІЗМ, -мул/, филос. плю
рали́зм.
ПЛЮРАЛІСГ м. филос. плюра
ли́ст.
ПЛЮРАЛІСГБРШЫ филос. плю
ралисти́ческий.
ПЛЮРА́ЛЬНЫ юр. плюра́льный;

п. во́тум плюра́льный во́тум.
ПЛЮС I м. мат., перен. плюс.
ПЛЮС II, род. плю́су м. текст.
плюс.
ПЛЮСАВА́ЛЬНЫ текст, плюсо
ва́льный.
ПЛЮСАВА́ННЕ ср. текст, плю
сова́ние, плюсо́вка ж.
ПЛЮСАВА́НЫ текст, плюсо́ван
ный.
ПЛЮСАВА́ЦЦА несов.
текст, плюсова́ться.

страд,

ПЛЮСАВА́ЦЬ несов. текст, плю
сова́ть.
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ПЛЮ́САВЫ I мат. фаз. плю́со
вый, плюсово́й.
ПЛЮ́САВЫ II текст, плю́совый;

п. раство́р плю́совый раство́р.
ПЛЮ́СКА ж. бот. плю́ска.
ПЛЮ́СКАННЕ ср. прост, ирон.
чмо́канье.
ПЛЮСКАНО́СНЫЯ сущ. мн. бот.
плюсконо́сные.
ПЛЮ́СКАГ, -ту м. плеск.
ПЛЮ́СКАЦЬ несов. прост, ирон.
(целовать) чмо́кать.

ПЛЮ́ХАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
плеска́ть; (выливать с шумом —
ещё) бу́хать; 2. (издавать звук,
взметнув в воде вверх) вспле́с
кивать; плеска́ть; 3. ли́ться,
хлеста́ть; 4. прост, (падать в грязь,
воду) шлёпаться, плю́хаться, плю́
хать; 5. прост, (ударять) шлёпать.
ПЛЮХНУЦЦА сов. 1. (прийти в
движение — о жидкости) плес
ну́ться; 2. бултыхну́ться; 3. разе,
(упасть) шлёпнуться, плю́хнуться.

ПЛЮ́СНУЦЬ сов. однокр. прост,
ирон. (поцеловать) чмо́кнуть.

ПЛЮ́ХНУЦЬ сов. 1. в разн. знач.
плесну́ть; (вылить с шумом — ещё)
бу́хнуть; хва́ля плю́хнула волна́
плесну́ла; п. вддро́ вады́ плесну́ть
(бу́хнуть) ведро́ воды́; 2. (издать
звук, взметнув в воде вверх) всплес
ну́ть, плесну́ть; 3. поли́ться, хлест
ну́ть; 4. прост, (упасть в грязь,
воду) шлёпнуться, плю́хнуться; 5.
прост, (ударить) шлёпнул», тре́с
нуть.

ПЛЮСНЯВЬІ анат. плюснево́й.

ПЛЮХО́ТАж. разе, сля́коть.

ПЛЮСОЎКА ж. текст, в разн.
знач. плюсо́вка.

ПЛЮХЦЕ́ЦЬ несов. разг. хлю́пать,
плеска́ться.
ПЛЮШ, род. плю́шу м. текст.
плюш.

ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ м. гром.
плюсквамперфе́кт.
ПЛЮСНА́ ж. анат. плюсна́.
ПЛЮ́СНУЦЦА сов. прост, ирон.
(поцеловаться) чмо́кнуться.

ПЛЮСО́У ШЧЫК м. плюсовщи́к.
ПЛЮСОЎШЧЫЦА ж . плюсовщи́ца.
ПЛЮСЬ межд. прост, чмок.
ПЛЮХ межд. в знач. сказ, прост.
1. бух; 2. шлёп, плюх; 1, 2 см.
плю́хнуць 1, 4; 3. булты́х; см.

ПЛЮ́Ш АВЫ плю́шевый.

плю́хнуццд 2.

ПЛЮ́Ш АУКАж. разг. (плю́шевый
жаке́т) плю́шевка.
ПЛЮШЧ, род. плюшчу́ м. бот.
плющ.

ПЛЮ́ХАНИЕ ср. 1. плеска́ние; см.

ПЛЮ́Ш ЧАВЫ плющево́й.

плю́хаць 1, плю́хацца 1; 2. плеска́

ПЛЮШЧА́Й, -шча́ю м. бот. еже
голо́вник.

ние; бара́хтанье; 3. разе, бры́з
ганье; 2, 3 см. плю́хацца 2,4.
ПЛЮ́ХАЦЦА несов. 1. (приходить
в движение— о жидкости) пле
ска́ться; болта́ться; 2. (в воде)
плеска́ться; бара́хтаться; 3. булты
ха́ться; А*разе, бры́згаться.

ПЛЮШЧА́ЙНЪМ сущ. мн. бот.
ежеголо́вниковые.
ПЛЮ́Ш ЧАНЫ тех. 1. плю́щ ен
ный; см. плю́шчыць II; 2. прил.
плю́щеный.
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ГШЮШЧАПДЦО́БНЫ
ви́дный.

плюще

ло́дец — пригоди́тся воды́ напи́ть
ся.

ІШЮШЧЬІЛКА ж. плющилка.

ПЛЯВОК,род. шмўкал*. плево́к.

ГОГОШЧЬШЬШК м. тех. плющи́л ыцик

ПЛЯВУ́ЗГАННЕ ср. прост, бол
товня́ Ж. у вздор л*.

ПЛЮШЧЬШЬНЬІ тех. плю
щи́льный; п. стано́к плющи́льный
стано́к.

ПЛЯВУ́ЗГАЦЬ несов. прост, бол
та́ть, трепа́ться, моло́ть (нести́)
чушь (вздор).

ПЛЮ́Ш ЧЬЩЦА I несов. 1. (о гла
зах) закрыва́ться, смыка́ться; 2. за
бы ва́т ь глаза́; жмуриться.

ПЛЯВУЗГО́ТА ж. прост, болтов
ня́, трепотня́.

плю́шчьщцд II несов.

возвр.,
страд. тех, (под давлением) плю́
щиться.
ПЛЮ́Ш ЧЫЦЬ I несов. (глаза)
забы ва́т ь, смыка́ть.
ішбшчыць II несов. тех, (под
давлением) плю́щить.
ПЛЮШЧЭННЕ ср. тех, плю́ще
ние; СМ. ПЛЮ́ШЧЫЦЬ И.
ПЛЯБАН м, 1. настоятель (като
лического монастыря); 2. ксёндз.
ПЛЯБАШЯ ж. 1. католи́ческий
монасты́рь; 2. дом ксендза́.
ПЛЯБАНСКІ настоя́тельский; см.

пляба́н 1.
ПЛЯБАНСГВА ср. зва́ние настоя́
теля (католического монастыря).

плям ж. анат. плева́; О дзяво́цкая п. де́вственная плева́.
ПЛЯВА́ЛЬНШД ж. плева́тельни
ца.
ПЛЯВА́ННЕ ср. плева́ние.

плявАцид несов.

прям., перен.

плева́ться.
ПЛЯВЛЦЬ несов. прям., перен.
плева́ть; 0 п. на ўсё плева́ть на всё;
п. у столь плева́ть в потоло́к; не

плюй у кало́дзеж—давадзе́цца ва
ди́ нашцца поел, не плюй в ко

ПЛЯ́ГА ж. разе. 1. (о погоде) сля́
коть; 2. обл., прост, стихи́йное
бе́дствие.
ПЛЯЖ л/, пляж.
ПЛЯ́Ж НЫ пля́жный.
ПЛЯ́Ж ЫЦЬ несов. разе. 1. сечь,
руби́ть; уничтожа́ть; по́ртить; п.
лес руби́ть (уничтожа́ть) лес; 2.
бить, ударя́ть; 3. перен. бить, сечь,
дуба́сить.
ПЛЯМ Аж прям., перен. пятно́ ср.;
чаршльная п. черни́льное пятно;
гане́бная п. позо́рное пятно́; О
жо́угая п. анат. жёлтое пятно́;
сляпа́я п. слепо́е пятно; со́нечныя
~мы солнечные пя́тна; радзімая п.
роди́мое пятно́; 0 белая п. бе́лое
пятно́.
ПЛЯМЁНШК м. племя́н ник
ІШ ЯМ ЁННШ Дж племя́нница.
ПЛЙМША ж. пятно́ ср.; ма́сляная
п. ма́сляное пятно́.
ПЛЙМКЛА-ЗЯЛЁНЫ пятни́сто
зелёный; п. камуфля́ж пятни́сто
зелёный камуфляж.
ПЛЯМІСЕАСЦЬ ж. пятни́стость.
ПЛЙМТСГА-Ш^РЫ пятни́сто
серый; ~ая фо́рма пятни́сто-се́рая
фо́рма.
1ИЙМ1СГЫ пятни́стый; О п.
але́нь пятни́стый оле́н ь
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ПЛЯ́МТЦЦА несов. 1. па́чкаться,
покрыва́ться пятнами; 2. страд.
па́чкаться, пятна́ться; мара́ться;
черни́ться; см. пля́мщь.
ГШЯ́М ЩЬ несов. 1. па́чкать,
пятна́ть, мара́ть; п. суке́нку па́чкать
(пятна́ть) пла́тье; 2. перен. (по
зорить) пятна́ть: мара́ть; черни́ть;
п. до́брав шя́ пятна́ть (мара́ть,
черни́ть) доброе и́мя.
ШШМКАСЦЬ ж. разг. ма́ркость.
ПЛЙМ И разг. ма́ркий.
ПЛЯСК, род. пляску м. разг. 1.
хло́панье ср., шлёпанье ср.; 2.
плеск; 3. хло́панье ср.; 1—3 см.
пля́скаць.
ПЛЯ́СКАННЕ ср. разг. 1. хло́
панье, шлёпанье; 2. хло́панье; 1,
2 см. пля́скаць 1, 3.
ПЛЯСКАННЕ с/>. разг. сплю́щ ива
ние, плю́щ ение; см. пляска́ць И.
ПЛЯСКА́ТА парен, пло́ско; см.
пляска́ты 1.
ІІЛЯСКАТАГАЛбВЫ см. плоскагало́вы.
ПЛЯСКАІАГРЎДЫ см. пласкагру́ды.
ПЛЯСКАЗАНбСЫ
но́сы.

см.

пляска-

ПЛЯСКА́ТАСЦЬ ж. 1. пло́скость;
2. сплю́снутость, приплю́снутость.
ПЛЯСКА́ТЫ 1. в разн. знан. пло́
ский; ~тыя чэрві пло́ские че́рви; п.
лоб пло́ский лоб; 2. пло́ский,
сплю́снутый, приплю́снутый; -тая
скрынка пло́ский я́щ ичек; п. нос
приплю́снутый нос.
ПЛЯ́СКАЦЦА несов. разг. (падать)
шлёпаться, плю́хаться.
ПЛЯСКА́ЦПД несов. разг. возвр.,
страд, плю́щ иться; 0 не куе́цца, а

пле́шчацца погов. не куётся, а плю́
щится.
ПЛЙСКАЦЬ несов. разг. 1. (уда
рять) хло́пать, шлёпать; 2. пле
ска́ть; ры́ба ~кае хвасто́м ры́ба
пле́щ ет хвосто́м; 3. (в ладоши)
хло́пать.
ПЛЯСКАЦЬ I несов. в разн. знан.
плеска́ть; вада́ пле́шча ў бе́раг вода́
пле́щ ет о бе́рег; п. пра́шкам
плеска́ть валько́м; 0
п. языко́м
трепа́ть языко́м .
п л я с к А ц ь п несов. плю́щить.
ПЛЯСКА́Ч,/?од. плескача́л/./?йзг. 1.
сплю́снутая вещь; 2. (удар) шле
по́к.
ПЛЯ́СНУЦЦА сов. однокр. разг. 1.
(удариться) хло́пнуться, шлёп
нуться; 2. (упасть) шлёпнуться,
плю́хнуться.
ПЛЯ́СНУЦЬ сов. однокр. (к пля́с
каць) 1. (ударить) хло́пнуть, шлёп
нуть; 2. плесну́ть; 3. (в ладоши)
хло́пнуть; всплесну́ть; п. у дало́ш
хло́пнуть в ладо́ни; п. рукамі
вспле́снуть рука́м1; 4. разг.
(упасть) шлёпнуться, шлёпнуть,
плю́хнуться, плю́хнуть.
ТШЯСЪмежд. в знан. сказ. 1. хлоп,
шлёп; 2. хлоп; 3.разг. шлёп, плюх;
1—3 см. пля́снуць 1, 3,4.
ПЛЯТКА́Р, род. плеткара́ м. спле́т
ник.
ПЛЯТКА́РАННЕ ср. спле́тничание.
ПЛЯТКА́РКА ж. спле́тница, ку́
мушка.
ПЛЯТКА́РСИ
свойственный
спле́тникам, спле́тням.
ПЛЯТКА́РСГВА ср. спле́тни мн.,
пересу́ды мн.
ПЛЯТКА́РЫЦЬ несов. спле́тни
чать, суда́чить.
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Ш ЯТНЁВЫ плетнёвый.
ПЛЯЦ м. 1. (земля под домом и
огородом) уса́дьба ж ; 2. (площадь,
предназначенная для застройки)
уча́сток; 3. (в городе, селе) пло́щ адь
ж ; 4. воен. плац.
пляц&лынчык м. плете́ль
щ ик
ШШЦЁЛЬШЧЬШД ж плете́ль
щица.
ПЛЯЦЁННЕ ср. в разн. знач. пле
те́ние.
ПЛЯЦЕ́Н Ь, род. плятня́ м. пле
те́нь; 0 наво́дзщь день на п. наво
ди́ть тень на плете́нь.
ПЛЯЦЁНКА ж. в разн. знач.
плетёнка.
ПЛЯЦбЎКА ж. 1. в разн. знач.
площа́дка; лесвічная п. ле́стничная
площа́дка; паса́дачная п. ав. по
са́дочная площа́дка; будаўкічая п.
строи́тельная площа́дка; гарма́тная
п. воен. оруди́йная площа́дка; 2.
разе, платфо́рма; О дзщя́чая п.
де́тская площа́дка.

плячо́ ср. в разн. знач. плечо́;
ля́паць па ~чы хло́пать по плечу́;
пералбм ~ча́ перело́м плеча́; п.
карбмысла плечо́ коромы́сла; п.
басшёна след, плечо́ бастио́на; о́ п.
ў п. плечо́м к плечу́; рука́ о́б руку;
сячы́ з-за ~ча́ руби́ть сплеча́.
ПЛЯЧУ́К, род. плечука́ м. 1. разе.
плечо́ ср .; падпе́рщ плечуко́м под
пере́ть плечо́м; 2. (подкладка под
плечо в одежде) пле́чико ср.

плячьюгы плечи́стый, широ
копле́чий; 0 п. на жыво́т шутл.
люби́тель пое́сть.
ПЛЯ́ШАЧКА ж. уменьш. буты́
лочка, пузырёк ж.
ГШЙШАЧНЫ фляжечный; буты́
лочный.

ПЛЙШКА ж фля́га; фля́ж ка;
буты́лка.
ПЛЯШЬШАСЦЬ ж. плеши́вость.
ПЛЯШЬШЕЦЬ несов. плеши́веть.
ПЛЯШЬГОЫ плеши́вый; 0 тра́т у
лы́сы на -вага погов. два сапога́
па́ра.
ПЛЯШЬШКА ж. плеши́нка.
ГГНЕВІШЧА ср. ме́сто, покры́тое
пня́м и.
ПНЁЎЕ собир. ср. пни мн.
ПНЕЎМААЎршАтЫКА ж тех.
пневмоавтома́тика.
ПНЕЎМАГРАФІЧІ1Ы спец, пнев
мографи́ческий.
ПНЕЎМАГРАФІЯ
ж.
спец.
пневмогра́фия.
ПНЕЎМАКАШЁЗ, -зу м. мед.
пневмоканио́з.
гаШУМАКАНСІРЎКЦЬІЯ
ж
пневмоконстру́кция.
ПНЕЎМАКбК м. бакт. пневмо
ко́к к
ПНЕЎМАКбКАВЫ бакт. пнев
моко́кковый.
ПНЕУМАШЧНБІ мед. пневмо
ни́ческий.
ПНЕЎМАНІЯ ж. мед. пневмони́я.
ПНЕЎМАПбМПА ж. пневмо
насо́с м.
ПНЕУМАПбППА ж пневмо
по́чта.
ПНЕЎМАПРАВбД м. пневмо
прово́д.
ПНЕЎМАПРАДЗІЛЬНЫ пневмопряди́льный.
ПНЕУМАПРЬШО́Д м. пневмо
при́во́д.
ПНЕЎМАСІСІЭМА ж пневмосисте́ма.
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ПНЕЎМАТбРАКС, -су м. мед.
пневмото́ракс.
ПНЕЎМАТбРАКСНЬІ мед. пневмото́раксный.
ПНЕЎМАТРАНСПАРЦЁР
м.
пневмотранспортёр.
ПНЕЎМАГРЛСА ж . пневмо
тра́сса.
ПНЕЎм Аі Ч ЬІК лі. спец, пневма́тчик.
ПНЕЎМАТЫК м . тех. пневма́тик.
п н е ў м Ат ы к а ж. пневма́тика.
1ШЕЎМАПЙЧНЫ физ., тех.
пневмати́ческий.
п н е ў м а ф а р м а в а н н е ср. тех.
пневмоформова́ние.
ІШ ЕЎМбГРАФ м. спец, пневмо́
граф.
ГОЙСГЫ пни́стый.
ПНУЦЦД несов. см. пи́цца.
ПНУЦЬ несов. см. пяць II.
ПО нескл. ж р. По.
ТібВАКУ нареч. взнач. сказ, прост.
по́боку.
ПбБАЧ 1. нареч. радом; (при
гл. нахождения, состояния — ещё)
во́зле, по́дле; мужчьшы ішлі п.
мужчи́ны шли ря́дом; стаи́ць п.
стоя́ть ря́дом (во́зле, по́дле); 2.
предлог с теор. ря́дом с (кем-чем);
(с гл. нахождения, состояния —
ещё) во́зле (кого-чего), по́дле
(кого-чего); ісці п. з во́зам идти́
ря́дом с во́зом; стаи́ць п. з ма́ткай
стоя́ть во́зле (по́дле) ма́тери.
пбюпз нареч., предлог, см. паблізу.
пбшпзу нареч., предлог см.
паблізу.
ПбБЫ Т, -ту м. быт.

ПОВАДл*. по́вод; адпусщць павады́
отпусти́ть пово́дья; 0 (быць,ісйі)на
-дзе ў кого (быть, идти́) на поводу́
у кого.
ПбВАР м. по́вар.
ПбВАРСЫ 1. поварско́й; п. нож
поварско́й нож; 2. пова́ренный;
-кая кшга пова́ренная кни́га.

пбвщ ну нареч. 1 . за́светло; 2.
при све́те, днём.
ПбГАЛАС, -су м. разг. молва́ ж ;
слух.
ПбГАЛАСКА ж. см. пагало́ска.
ПбГАНЬ ж. 1. разг. презр. дрянь,
ме́рзость, по́гань; 2. фолък. прост.
не́чисть.
ПбГЛЯД, -ду м. 1. взгляд, взор;
юнущ» п. бро́сил» взглад (взор);
2. (точка зрения) взгляд; падзяли́ць
чые-не́буцзь -д а разделя́ть чьи́-л.
взгля́ды, 0 пункт -ду то́чка
зре́ния; з пе́ршага -ду с пе́рвого
взгля́да; на пе́ршы п. на пе́рвый
взгляд.
ПбГРАБ м. см. склеп.
ПОД,/юд. по́ду м. под.
ПбДАВЫ ПОДО́ВЫЙ, ПОДОВО́Й.
ПбДАЎНА нареч. 1. дово́льно
давно́; 2. тем бо́лее, пода́вно.
ПбДАЦЬ ж. ист. по́дать.
ПбДБЕГАМ нареч. рысцо́й, трус
цо́й.
ПбДБІЎКА ж. (в одежде) под
кла́дка.
ПбДВЯЗКА ж. (принадлежность
туалета) подвя́зка.
ПбДЗВІГ, -іу м. по́двиг; вбінскі п.
во́инский по́двиг.
ПбДКАЛАТКА ж. подбо́лтка.
ПбДКУП, -пу м. по́дкуп.

ПОЗНА 43

ПбДЛА парен, по́дло, ни́зко.
ПО́ДЛАСЦЬ ж. по́длость, ни́
зость.
ПО́ДЛЕНЬЮ разе, по́дленький.
ПОДЛЕТАХ, -тка м. охот, слёток,

пбдлы ПО́ДЛЫЙ, НИ́ЗКИЙ.
ПО́ДМАЗКА ж. 1. (кусочек сала и
т. п. для смазывания сковороды)
подма́зка; 2. перен. разе, (взятка)
подма́зка.
ПбДМ ЕШ КАж по́дмесь; (в пойло
для скота) подбо́лтка.
ПО́ДГПРКА ж. обл. 1. подпо́рка;
2. перен. опо́ра; п. ў жыщц опо́ра
в жи́зни.
ПО́ДГПС, -су м. в рази. знан. по́д
пись ж.; п. документа по́дпись
документа; уласнару́чны п. собст
веннору́чная по́дпись; за -сам і
пяча́ткай за по́дписью и печа́тью.
ПО́ДПЛЕТКА ж. обл. спи́ца (для
подплетания лаптей).
ПО́ДПУСК, •кум. рыб. по́дпуск.
ПО́ДСВШАК, -нка м. см. падсвінак.
ПбДСВІСГ, -ту М. ПО́ДСВИСТ.
ПбДСКАКАМ парен, разе, впри
пры́жку.
ПО́ДСЛУХ, -ху м. обл. подслу́ш и
вание ср.
ПбДСГУП, -пу м. 1. по́дступ; 2.
чаще мп. по́дступы; на -пах да
крэ́пасщ на по́дступах к крепости.
ПО́Д СЦШ, -лу м. подсти́лка ж;
подсти́л; сало́ма на п. соло́ма для
подсти́лки; махавы́ п. у ле́се мо
хова́я подсти́лка в лесу́.
ПЙДСЩЛКА Ж. СМ. ПОДСЦІЛ.

пбдусг м. зоол. см. паду́ст.
пбдый м. см. по́зыум.

ПбДЫ УМ м. архит. по́диум, по́
дий.
п о́д ах, -ху м. дунове́ние ср
ве́яние ср.; п. ве́тру дунове́ние
(ве́яние) ве́тра.
ПО́ЕДАМ: п. е́сщ прост, по́едом
есть.
ПО́Е ЗД л*, по́езд; ско́ры п. ско́рый
по́езд; кур’е́рсю п. курье́рский
по́езд; тава́рны п. това́рный по́езд;
пашго́вы п. почто́вый по́езд; прьігарадны п. при́городный по́езд; сашта́рны п. санита́рный по́езд; туры́сцю п. тури́стский по́езд; паязды́
метро́ поезда́ метро́; прамы́ п.
прямо́й по́езд; маршру́ты п.
маршру́тный по́езд; 0 вясе́льны п.
сва́дебный по́езд.
П бЕН Ы 1. прич. по́енный; см.
паіць; 2. прил. поёный.
ПО́ЖАТ м. обл. ве́ртел.
ПО́Ж НЕВЫ обл. по́ж нивный.
ПО́Ж НЯ ж. обл. в разп. зпан.
по́ж ня.
ПбЗА ж. прям., перен. по́за;
здыма́ць у ро́зных по́зах снима́ть в
ра́зных по́зах; не ве́рце яму́, гэ́га
то́лью п. не ве́рьте ему́, э́то то́лько
по́за; 0 стаць у по́зу стать в по́зу;
прыня́ць по́зу приня́ть по́зу.
ПбЗВА ж. пове́стка; п. ў суд
пове́стка в суд.
ПО́ЗЕХ, -ху м. зево́к.
П бЗІРК , -ку м. взгляд; взор; 0 з
пе́ршага -ку с пе́рвого взгля́да;
юнуць п. бро́сить (ки́нуть) взгляд;
абве́сщ -кам обвести́ взгля́дом
(взо́ром); скрыжава́ць -ю скре
сти́ть взгля́ды (взо́ры).
ПО́ЗНА парен, и безл. в знан. сказ.
по́здно; о́ лепш по́зна, як нш ш
лу́чше по́здно, чем никогда́; хто п.
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хо́дащь, той сам сабе́ шкбдзіць поел.
по́зднему го́стю — ко́сти.
ПОЗНААСЁНШ позднеосе́нний.
ПОЗНАШЕ́Л АСЦЬ
ж.
с.-х.
позднеспе́лость.
ПОЗНАСПЁЛЫ с.-х позднеспе́
лый.
ПОЗНАЦВЁТ, -ту м. бот. без
вре́менник.
ПбЗНЕНЬКА парен, разе, по́зд
ненько.
п б зш по́здний; (несвоевремен
ный) запозда́лый; да -няй нбчы до
по́здней но́чи; ~няе раска́яние за
позда́лое раска́яние.
П бЗН Ы см. по́зш.
ПбЗЫЎ, -зыву м. позы́в; п. на
рвоту позы́в на рво́ту.
ПО́ЙЛА ср. по́йло.
ПО́ЙМА ж. по́йма.
ПО́Й МЕННЫ по́йменный.
П О ́Й Ш ЭР м.
по́йнтер.

(порода

собак)

ПО́КАРМ, -му м. обл. корм;
кормёжка ж.; для ры́бы тут шякага ~му няма́ для ры́бы здесь
никако́го ко́рма нет.
ПО́КАТАМ парен. 1. впова́лку; 2.
(катя, катясь) пока́том.
ПО́КАУКА ж. см. пупы́шка.
ПО́КАЦЦА несов. разг. ло́паться.
ПО́КАЦЬ несов. разг. ло́паться.
ПО́К ЕР м. карт, по́кер.

ПО́К НУЦЬ сов. разг. ло́пнуть.
ПО́КРЫВА ср. мн. нет прям.,
перен. покро́в м.; сне́жнае п.
сне́ж ный покро́в; расшннае п.
расти́тельный покро́в; ноч апусціла
сваё п. ночь опусти́ла свой покро́в;
О пад -вам наго под покро́вом
чего.
ПО́КРЫВАЧНЫ покры́ш ечный.
ПОКРЫК, -ку м. охот, по́крык.
ПОКРЫЎКАж*. 1. покрьша́ло ср.;

2. см. на́крыука.
ПО́К РЫУНЫ в разн. знач. по
кро́вный; п. лак покро́вный лак;
~ныя расліны покро́вные расте́
ния; -нае шкло покро́вное стекло́;
О ~ная тка́нка анат. покро́вная
ткань.

ПО́КУЛЬ союз., парен, обл. см.
паку́ль.
ПО́К УЦЬ ж. кра́сный у́гол.
ПОЛ I, род. по́лу м. биол. пол; О
мужчьшскі п. мужско́й пол; жано́чы
п. же́нский пол; 0 прыго́жы п.
шутя, прекра́сный пол; ду́жы п.
шута, си́льный пол; сла́бып. шутл.
сла́бый пол.
ПОЛ II м. (в избе) пола́ти ед. нет.
ПОЛА песка, ср. спорт, по́ло.
ПО́ЛАВЕЦ, род. по́лауца м. ист.
по́ловец.
ПО́ЛАГл*. по́лог.

ПО́ЛАЗ I м., мн. палазы́, -зо́у
(в санях и т. п.) по́лоз.

ПО́К ЕРНЫ карт, по́керный.

ПОЛАЗ И м., мн. по́лазы, -заузоол.

ПО́И союз, парен, обл. см. паку́ль
1, 2.
ПО́КЛАД м (яйцо) по́дкладень,

по́лоз.
ПО́ЛАСЦЕВЫ анат. полостно́й.

подкла́док.

брушна́я п. брюшна́я по́лость; п.
сцябла́ по́лость сте́бля.

ПО́КЛГЧ, -чу м. зов, призы́в.

ПО́ЛАСЦЬ

ж.

спец,

по́лость;
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П О М ГЬІ пблотый.
ПОЛАУЗРО́СТАВЫ половозраст
но́й.
ПОЛАЎЦЫ ист. по́ловцы.
ПО́ЛАЦКл*. г. По́лоцк.
ПО́Л АЦИ по́лоцкий.
ПОЛАЦКІ
райо́н.

РАЁН

ПОЛІАМІДЬІ, ед. поліамід м. хим.
полиами́ды.
ПОШАТРЫТ, -ту м. мед. полиарт
ри́т.
ПОШАРТЬПШІЯРНЬІ анат. полиартикуля́рный.
ПОЛІБАЗІТ, -ту л/, мин. полибази́т.

По́лоцкий

ПОЛБА ж. бот. по́лба.
ПО́Л БЕННЫ по́лбенный; -иная
ка́ша по́лбенная ка́ш а.
ПОЛЕ ср. в разн. знан. по́ле;
жьпняе п. ржано́е по́ле; палі кнііі
поля́ кни́ги; палі капелюша́ поля́
шля́пы; спарты́унае п. спорти́вное
по́ле; п. шчьгга́ (в геральдике) по́ле
щита́; п. дзе́яння по́ле де́ятельнос
ти; О мапшнае п. магни́тное по́ле;
сілавое п. силово́е по́ле; бітае п.
шахм. би́тое по́ле; 0 у полі зро́ку в
по́ле зре́ния; п. бо́ю (бітвы) по́ле
бо́я; у чы́стым полі в чи́стом по́ле;
шука́й ве́тру ў пблі ищи́-свищи́;
ищи́ ве́тра в по́ле; аднаго по́ля
я́гады одного́ по́ля я́годы; адна́, як
былінка ў полі одна́, как были́нка в
по́ле; блаіую траву з по́ля вон поел.
худу́ю траву́ с по́ля вон; во́льиаму
во́ля, шалёнаму п. поел, во́льному
во́ля, а шально́му по́ле; шука́й долі
ў чы́стым полі поел, ищи́ до́ли в
чи́стом по́ле.
ПОЛЕАХОЎНЫ полезащи́тный;
~ныя лясны́я пало́сы полеза
щи́тные лесны́е по́лосы.
ПОЛІАКРЬІЛ, -лу м. хим. полиак
ри́л.
ПОЛІАКРЬШАВЫ хим. полиак
ри́ловый.
ПОІПАМІДНЬІ полиами́дный.

ПОЛІВА ср. с.-х. пропо́лка ж.
ПОШВАЛЕ́НТНЫ хим. полива
ле́нтный.
ПОШВІНІЛАВЫ хим. поливи
ни́ловый.
ПОШВІШЛАЦЭТАТ, -ту м. хим.
поливинилацета́т.
ПОШВ1НШХЛАРБЩ, -ду м. хим.
поливинилхлори́д.
ПОШВ1ШЛХЛАРЬЩНЬ1 поли
винилхлори́дный.
ПОШВІТ4МІННЫ
поливитами́нный.
ПОЛІВІІАМІНЬІ ед. нет поливи
тами́ны.
п о л п а н Ал ь н ы

мат. полиго

на́льный.
ПОШГЕШЗМ,
полигени́зм.

-му

м.

антр.

ПОШ ПБРЬЩ м. зоол.
полигибри́д.

бот.

ПОШ ПШ Я ж. полигини́я.
ПОЛШШЕ́Й НЫ мат. полили
не́йный.
ПОЛІМАРФІЗМ, -му м. биол.,
мин. полиморфи́зм.
ПОЛІМАРФІЧНЫ
ческий.

полиморфи́

ПОШМЕРЬВАТАР м. тех. по
лимериза́тор.
ПОШМЕРЫЗАЦЫЯ ж. хим. по
лимериза́ция.
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ПОЛІМЕРЬІЯ ж. хим. полимери́я.
П О ЛІМ ЕІМ ІЧН ЬІ геол. полиме
талли́ческий.
ПСШМЕЕА́ЛЫ, -лаў ед. нет
полимета́ллы.

ПОЛГГЭІЗМ, -му м. рел. поли
теи́зм.
ПОЛІТЭІСГ м. рел. политеи́ст.
ПОЛПЭІСГЬІЧНЫ
ти́ческий.

политеис

ПОЛІМЕГРЬІЯ ж. лит. полимет
ри́я.

ПОЛПЭХШЗАВАн Ы политехни
зи́рованный.

ПОЛШЕУРЬГГ, -ту м. мед. поли
неври́т.
ПООІІНЕЎРЬГГЬІЧНЬІ мед. полиневрити́ческий.

ПОЛПЭХШЗАВА́ЦЦД
несов.
страд, политехнизи́роваться.

п а ш ш щ ь м ж бот., зоол.
полиплоиди́я.
ПШ Ш РАШ ЛЕН, -ну м. хим.
полипропиле́н.

ПОЛГГЭХШЗАЦЫЯ ж политех
низа́ция.

ПОШГОАПШЕ́НАВЫ полипро
пиле́новый.

ПОЛИЭХШ ЧНЫ политехни́чес
кий.

ПШ ІРЫ ТМ ІЯ ж. муз. полирит
ми́я.

ПОШУРЫЯ ж. мед. полиури́я.

ПОЛГГЭХШЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
политехнизи́ровать.

ПСШПЭХШЗМ, -му м. политех
ни́зм.

ПО́ЛЮ I, -са м. ист. по́лис.

ПОЛГУРЭТА́Н, -ну м. хим. поли
урета́н.

ПО́ЛЮ II, м. фин. по́лис; страхавы́
страхово́й по́лис.

ПОШУРЭТА́НАВЫ хим. полиуре
та́новый.

ПОЛІСЕМАНТЬІЧНЫ лингв, по
лисеманти́ческий.

ПОЛІЎКА ж.
1. похлёбка;
(рыбная) уха́; 2. (жидкая часть
кушанья) жи́жа; о́ (прадацнд) за
сачавічную ~ку (прода́ться) за
чечеви́чную похлёбку.

п.

ПОЛІСЕМІЯ ж. лингв, полисе
ми́я.
ПОЛЮ ЛАГІЗМ, -му м. филос.
полисиллоги́зм.
ПОЛІСШТЭТЬІЧНЫ лингв, по
лисинтети́ческий.
ПО́М СШ А фин. по́лисный.
ПОЛЮПЕРМІЯ ж. физиол., бот.
полисперми́я.
ПОЛГСТЫРО́Л,
полистиро́л.

-лу

м.

спец.

ПО́Ш УНЫ пропо́лочный.
ПОШФАШЗМ, -му м. муз. поли
фони́зм.
ПОШФАШЧНЫ муз. полифо
ни́ческий.
ПОШФАШЯ ж муз. полифони́я.
ПОШФУРКАЦЫЯ
полифурка́ция.

ж.

книжн.

ПСШСТЫРО́ЛАВЫ полистиро́
ловый, полистиро́льный.

ПОЛГХЛАРЬЩ, -ду м. хим. по
лихлори́д.

ПОИПЫПА́Ж м. полигр. полити
па́ж.

ПОЛІХЛОРВШІЛ, -лу м. хим.
полихлорвини́л.
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п а л ш іо р в ін іл А в ы хим. по
лихлорвини́л ОВЫЙ.

ПОШХРАМАТЬІЧНЫ иск. поли
хромати́ческий.
ПОЛІХРАМІЯ
хро́ми́я.

ж.

иск.

поли

ПО́ЛЫМЯ ср. прям., перен. пла́мя;
О з агнюды ў п. погов. из огня́ да в
по́лымя.
ПО́Л ЬДЭР м. спец, по́льдер.

ПОШЦУКРЬЩ, -ду м. хим. поли
сахари́д.
ПОЛШ ЭНТРЫ́ЗМ, -му м. филос.
полицентри́зм.
ПОЛІЦЭНТРЬРШ Ы полиценгри́ческий; ~ная структу́ра го́рада
полицентри́ческая структу́ра го́
рода.
ПОЛІЭМБРЫЯШ Я
полиэмбриони́я.
ПОЛІЭТЫЛЕН,
полиэтиле́н.

ПО́Л ЫМНЫ пла́менный; ~ная
печ тех. пла́м енная печь.

ж.

-ну м.

бит.
хим.

ПОЛЬКА I ж. (к паля́к) по́лька.
ПОЛЬКА I ж. (танеи) по́л ька
ПО́ЛЬКА III ж. (стрижка) по́л ька
ПОЛЬНЫ см. палявы́.

ПОЛЮС м. в разн. знач. по́люс; О
Пау́нбчны п. Се́верный по́люс;
Пауцнёвы п. ю́ж ный по́люс; магштный п. физ. магнитный по́люс;
п. све́ту астр, по́люс ми́ра; дада́тны
(адмо́уны) п. физ. положи́тельный
(отрица́тельный) по́люс; п. холаду
по́люс хо́лода.

ПОЛІЭТЫЛЕНАВЫ полиэтиле́
новый.

по́л юсны по́люсный.

ПОЛІЯМІЕЛГГ,
полиомиели́т.

ПОМАРАКА ж. умопомраче́ние
ср.

-ту

м.

мед.

ПОЛІЯНІТ, -ту м. мин., горн.
полиани́т.
ПОЛК, род. палка́ м. прям., перен.
полк; о́ на́шага (у на́шым) палку́
прыбылб на́ш его полку́ при́было.
ПО́ЛКА ж. 1. (кусок ткани)
поло́тнище ср.; 2. обл. пелёнка.
ПО́ЛУДЗЕНЬ, -дая м. 1. по́лдник;
2. обл. обе́д.
ПО́ЛЧЫШЧА ср. по́лчище.
ПО́Л Ы по́лый; по́лае сцябло́
по́лый сте́бель; О по́лыя ве́ны
по́лые ве́ны.
ПОЛЫМЕГАСІЦЕЛЬ
пламегаси́тель.

м.

спец.

ПОЛЫМЕПАДО́БНЫ
ра́зный.

пламеоб

ПОМАЧ ж. по́мощь.
ПО́М ЕЖ 1. нареч. ря́дом; по
сосе́дству; 2. (з кім-чым) в знач.
предлога с твор. разг. по́дле (когочего); п. з ха́гай по́дле до́ма.
ПО́М ЕСЬ ж. 1. (гибрид) по́месь;
2. перен. (соединение чего-л. разно
родного) по́месь, смесь.

помш к

м. в разн. знач.
па́мятник; п. Купа́лу па́м ятник
Купа́ле; археалагічныя ~кі архео
логи́ческие
па́м ятники;
~ю
пісьменнасці па́м ятники пи́сьмен
ности.
ПО́М НЩЦА несов. 1. (сохранять
ся в памяти) по́мниться; мне
-няцца гэ́тыя дні мне по́м нятся э́ти
дни; 2. безл. вводи, сл. по́мнится:
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вы, п., прыхо́даш да мяне́ вы,
по́м нится, приходи́ли ко мне.

ПОП II: на папа́ ( паста́вщь, стаць)
на попа́ (поста́вить, стать).

ПОМШ ЦЬ несов. по́мнить; 0 не
п. сябе́ не по́м нить себя́; п. сябе́
по́м нить Себя́; п. да но́вых венікаў
погов. по́м нить до но́вых веников.

ПОП-АРТ, -ту м. иск. поп-а́рт.
ПОГІАЎЗЕНЬ, -зня м. зоол. по́
ползень.

ПОМПА I ж. насо́с м., по́мпа.

ПОПАЎЗКАМ
паузко́м.

ПОМПА II ж. (пышность) по́мпа;
рабіць нгго-не́буцзь з -пай де́лать
что́-л. с по́мпой.
ПО́М ПАВЫ
по́мповый.

тех.

насо́сный,

ПОМСЛІВА нареч. мсти́тельно.
ПО́МСЛЮАСЦЬ ж
ность.

мсти́тель

ПОМСЛІВЫ мсти́тельный.
ПОМСТА ж. месть, мще́ние ср.; О
кро́уная п. кро́вная месть.
ПОМСЦЩЦА несов. см. по́мсцщь.

парен,

обл.

см.

ПОПЕЛ, -лу м. пе́пел; зола́ ж.; п.
ад папяро́сы пе́пел от папиро́сы;
ператварьщца ў п. преврати́ться в
пе́пел; выграба́ць п. з пе́чы выгреба́ть золу́ из пе́чи.
ПОПЕЛАБЕГОН,
пеплобето́н.

-ну м.

стр.

ПОПЕЛАЎЛОЎШВАННЕ ср. спец.
золоула́вливание.
ПОІТЕЛАЎЛбЎШК
золоулови́тель.

м.

спец.

ПО́ПЕЛГШЧА ср. обл. пепели́щ е.

пом сщ ць несов. мстить; п.

ПО́П ЕЛЬШЦА ж. пе́пельница.

во́рагу мстить врагу́.

ПОПЕЛЬНЫ пе́пельный; зо́ль
ный;
~ная ма́са пе́пельная
(зо́льная) ма́сса.

ПОНАЖ м. (в ткацком станке)
педа́ль ж.
ПОНАЖЫ ед. нет воен. ист.
по́ножи.
ПОНАЧЫ нареч. но́чью.
ПОШ нескл. по́ни.

ПОПІКлі. уменъш. пренебр. по́пик.
ПОПКА ж разе, (попугай) по́пка.
ПОП-КУЛЬТУРА ж. книжн. попкульту́ра.

ПОНЧА нескл. ср. по́нчо.

ПОПЛАЎ, -лаву м. по́йма ж.,
заливно́й луг; луг (вообще).

ПО́НЧЫКл*. по́нчик.
П О ТІІ,род. папа́ л/, поп; 0 шалёны
п. хрысціў пшльно́й поп крести́л;
які п., так! і прыхо́д (така́я і
парафія) поел, како́в поп, тако́в и
прихо́д; не п.— не ўбірайся ў ры́зу
поел, не поп —не наряжа́йся в
ри́зу; п. саграшы́у, а дзяка́ ве́шаюць
погов. с больно́й головы́ на
здоро́вую; п. сваё, а чорт сваё погов.
поп своё, а чёрт своё.

ПОПЛЕЧ нареч. (только о людях)
ря́дом; бок о́ бок; (дружно) рука́ о́б
руку;
(при гл.
нахождения,
состояния — ещё) во́зле, по́дле;
яны́ садзелі п. они́ сиде́ли ря́дом
(бок о́ бок); ён падышбў і стаў п.
он подошёл и стал ря́дом (во́зле,
по́дле); ён ішоў п. з ба́цькам он шёл
ря́дом (бок о́ бок) с отцо́м; стая́нь
п. з бра́там стоя́ть ря́дом с бра́том
(во́зле, по́дле бра́та),
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ПО́ПШСКА ж. разг. па́лка, дрю
чо́к м.

ПОП-МАСЛА́ЦГВА ср. книжн.
поп-иску́сство.

ПОП-МУ́ЗЫКА ж. книжн. попму́зыка.
ПО́ПРАДКЗ ед. нет разг. поси
де́лки.

ПО́ПРАУКА ж. выздоровле́ние
ср., попра́вка.

ПО́ПЬЕТ, -ту м. эк. спрос; п.
выктпка́е прапанава́нне спрос вы
зыва́ет предложе́ние; плацежаздбльны п. платёжеспосо́бный
спрос.

ПО́РА ж по́ра; см. по́ры.
ПО́РАЗАВАср. г. п. По́розово.
ПОРАЗАЎСЙ по́розовский.
ПО́РАЗЫ по́ротый; см. паро́ць 1.
ПО́РАУШ парен, (в непосредствен

ПО́РКАЦЦА несов. прост. 1.
ры́ться, копа́ться; ковыря́ться; п. ў
чужы́х рэ́чах ры́ться (копа́ться) в
чужи́х веща́х;
2.
копа́ться,
вози́ться.
ПО́РКАЦЬ несов. прост, ты́кать; п.
па́льцам у што-не́будзь ты́кать
па́льцем во что́-л.
ПОРСК, -ку охот, порск.
ПО́РСКАННЕ ср. охот, порска́нье.
ПО́РСКАЦЬ несов. охот, порска́ть.
ПО́РСКНУЦЬ сов. и однокр. охот.
порскну́ть.
ПО́РСГКА нарен. разг. ре́зво.
ПО́РСТКАСЦЬ ж. 1. вспы́ль
чивость; 2. ре́звость.
ПО́Р СТИ
ре́звый.

1. вспыльчивый; 2.

ном соседстве) ря́дом, ря́дышком.

ПОРТ I м. порт; марскі п. морско́й
порт.
ПОРТ II, род. по́рту м. льняна́я
(бума́жная) ткань.

ПОРАЎГВАРЭННЕ ср. порообра

ПОРТА нескл. ср. спец, по́рто.

зова́ние.

ПОРАХ, -ху м. прям., перен. по́рох;
О бязды́мнып. бездьшныйпо́рох; О
п. дарэ́мна тра́цщь по́рох да́ром
тра́тить; не хапа́е -ху не хвата́ет
по́роху; -ху не вьщумае по́роха
(по́роху) не вы́думает (не изобре
тёт); паню́хащ» -ху поню́хать по́
роху; не шо́хаць -ху не ню́хать
по́роху; па́хне -хам па́хнет по́ро
хом; трыма́ць п. сухім держа́ть
по́рох сухи́м; ёсць япнэ́ п. у
парахаўніцах есть ещё по́рох в
пороховни́цах.

ПО́РКА ж . по́рка; см. парою» 1.
ПО́РКАННЕ ср. прост. 1. ты́канье;
см. по́ркаць; 2. копа́ние; см.
по́ркапца.

ПО́РТА ист. По́рта.
ПО́РТАЧИ, -чак ед. нет разг.
штани́ш ки.
П О ́Р ТИ , -так со́, нет разг. штаны́,
портки́, порты́.
ПО́РТЭР, -ру
по́ртер.

м. (сорт пива)

ПО́РТЭРНАЯ сущ. уст. по́ртер
ная.
ПО́РТЭРНЫ по́ртерный.
ПО́РУЧ нарен. (о людях) ря́дом;
(при гл. состояния, нахождения —
ещё) во́зле, по́дле; дзе́щ юу́щ» п.
де́ти иду́т ря́дом.
ПО́РУЧАНЬ, -чш м . по́ручень.
ПО́РУЧНЕВЫ пери́льный.

50 ПОРУЧШ

П О РУ ЧИ , ед. поручат», -чня ж
по́ручни, пери́ла.

физионо́м ия; О п. цу́кар по́стный
са́хар.

ПО́РУЧЫ ед. нет ист., церк.
по́ручи.

ПО́СПЕХ, -ху м. 1. успе́х; уда́ча
ж.; пажада́ць ~ху пожела́ть успе́ха
(уда́чи); кшга ма́е п. кни́га име́ет
успе́х; з ~хам с успе́хом; 2. только
мн. успе́хи; добрый ~хі ў
матэма́тыцы хоро́ш ие успе́хи в
матема́тике; вьпвбрчыя ~хі произ
во́дственные успе́хи.
ПОСТ I, род. паста́ м. в разн. знач.
пост; баявы́ п. боево́й пост;
узбро́еиы п. вооружённый пост;
заня́т» п. дырэ́стара заня́ть пост
дире́ктора; 0 на пасту́ на посту́.
ПОСТ II, род. по́сту м. 1. церк.,
перен. пост; 2. рел. по́стничество
ср.; О вялікі п. рел. вели́кий пост.

ПО́РХАУКА ж. бот. дождеви́к ж
ПО́Р Щ Кж. архит. по́ртик.
ПО́РЦЫЯ Ж. по́рция.
ПО́РШАНЬ,
по́ршень.

-шня

ж

тех.

ПО́РШНЕВЫ тех. поршнево́й.
ПОРЫ, ед. по́ра ж. в разн. знач.
по́ры.
ПО́РЫСГАСЦЬ ж. по́ристость.
ПО́РЫСГЫ в разн. знач. по́ри
стый.
ПО́САХж. по́сох.

ПОСЛАДАШЩЬШ
постадапта́ция.

ПбСВІСГ, -ту ж по́свист.
ПО́СЕДАМ: п. сядзе́ць си́днем
(си́дмя́) сиде́ть.
ПО́СКУДЗЬ ж. разе, презр. по́гань,
ме́рзость; (о человеке — ещё) мразь.
ПО́СЛЕ нареч., предлог разг. см.
пасли́.
ПО́СЛУХ ж 1.род. -ху церк. послу
ша́ние ср.; 2. род. -ха ист. по́слух,
свиде́тель.

ж.

бит.

ПО́СГАЦЬ I ж. 1. фигу́ра; стан ж ;
стать; 2. оса́нка.
ПО́СГАЦЬ II ж. разг. полоса́,
за́нятая одно́й жни́цей.
ПОСПНФА р КТНЫ мед. постин
фа́рктный.
ПОСГПАЗЩЬЙШЫ гром, пост
позицио́нный.

по́с ш к м. рел. по́стник.
по́с нш д ж. 1. рел. по́стница; 2.

ПОСТПАЗІЦЫЯ гром, постпо
зи́ция.

разг. неодобр. по́стная пи́ша.

ПОСТПАКЕ́Т м. спец, постпаке́т.

ПО́СШЦЮ рел. по́стнический.

ПО́СТРАХ, -ху ж разг. остра́ст
ка ж.

ПО́СШЦГВА ср. рел. по́стничество.
ПО́СШЧАЦЬ сов. разг.
ничать.

по́ст

ПО́С НЫ в разн. знач. по́стный; п.
абе́д по́стный обе́д; -пая цяля́щна
по́стная теля́тина; п. дзень
по́стный день; п. твар по́стная

ПО́СТРЫГ, -гуж церк. по́стриг.
ПО́СГУП, -пу м.
по́ступь ж

прям., перен.

ПОСГЭМБРЬШНА́ЛЬНЫ
постэмбриона́льный.

бит.

ПО́СУД, -ду собир. м. посу́да ж.
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ПО́СУЛ, -лу м. разг.
обеща́ние ср.

посу́л,

ПОСУХУ нареч. посуху.
ПО́СЩЛКА ж постилка; покры
ва́ло с/?.
ПОТ, род. поту м. в рази. знач. пот;
(на теле — ещё) испа́рина ж ; О
по́там і крывёю (кро́ую) потом и
кро́вью; сагаа́щ» сем патбў з кого
согна́ть семь пото́в с кого; сьппло́
сем пато́у сошло́ семь пото́в;
увагна́ць (кінуць) у п. югна́ть
(бро́сить) в пот; аблівацца по́там
облива́ться по́том; да сёмага по́ту
до седьмо́го по́та; щлга́нсга п.
цыга́нский пот; крыва́вы п.
крова́вый пот; пакры́цца хало́дным
по́там покры́ться холо́дным по́том.
ПШААДЦЗЯЛЕ́ННЕ ср. фызыол.
см. потавьщзяле́нне.

п. пти́цы улета́ют на юг; на по́уцш
краіны на ю́ге страны́.
ПОУДЗЕНЬ И, род. по́уцня м.
по́ддень; у п. в по́лдень; О
сапра́удны п. астр, и́стинный
по́ддень.
ПОЎЗАННЕ ср. 1. по́лзание; 2.
перен. по́лзание, пресмыка́тель
ство; 1,2 см. пбузащь
ПО́УЗАЦЬ несов. 1. по́лзать;
мура́ши -заюць па дрэ́ве муравьи́
по́лзают по де́реву; п. на кара́чках
по́лзать на четвере́ньках; 2. перен.
(унижаться) по́лзать, пресмы
ка́ться; 0 п. на кале́ нях перад кім
по́лзать, пресмыка́ться; 0
п. на
кале́нях перад кім по́лзать на
коле́нях перед кем.

ПО́ТАВЫ потово́й; О ~выя зало́зы
потовы́е же́лезы.

ПОЎНА нареч. 1. по́лно; п. наліць
шкля́нку полно нали́ть стака́н; 2. в
знач. сказ. разг. полно́; у ле́се п.
грыбо́у в лесу́ полно́ грибо́в.

ПОТАВЬЩЗЯЛЕННЕ ср. фызыол.
потоотделе́ние.

ПОУНАГАЛО́СНЫ лингв, полно
гла́сный.

ПШАЙКАМ
укра́дкой.

ПОУНАГАЛО́ССЕ
полногла́сие.

нареч.

тайко́м ,

ПОТАЙКІ нареч. см. по́тайкам.
ПОТАРЧ нареч. 1. (стоять)
торчко́м; 2. (падать) кувырко́м;
ляце́ць п. лете́ть кувырко́м.
ПО́ТШКл*. потни́к.
ПО́ТНЫ в разн. знач. по́тный.
ПО́ТЫМ нареч. пото́м , зате́м;
по́сле; папрацу́й, п. адпачні
порабо́тай, пото́м (зате́м ) отдохни́;
я п. гэ́га зрабліб я пото́м (по́сле) э́то
сде́лаю.

ср.

лингв.

ПОЎНАМЕТРАЖНЫ кыно полно
метра́жный.
ПОУНАРАЗМЕ́РНЫ
ме́рный.

полнораз

ПОЎНАСЦЮ нареч. 1. (без
изъятий) по́лностью, сполна́; 2. (во
всех отношениях) соверше́нно,
по́лностью, целико́м, вполне́; п.
згбдаен по́лностью (целико́м,
вполне́) согла́сен;
0 цалкаміп.
целико́м и по́лностью.

ПО́Т ЫРЧ нареч. см. по́тарч.

ПОЎНАЎЛАДЦЗЕ
вла́стие.

ср.

полно

ПО́У ДЗЕНЬ I, род. пбущя м. в
разн. знач. юг; т у ́ш и адлята́юць на

ПОЎНАЎЛДДНА нареч. полно
вла́стно.
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ПОЎНАЎЛАДНАСЦЬ ж. полно
вла́стие ср.
ПОЎНАЎЛАДНЬІ
ный.

полновла́ст

ПОЎНАЎЛДЦСТВА ср. см. поўна-

ўладдзе.
ПОЎНАФАРМАТНЫ полнофор
ма́тный.
ПОЎНАЧ I ж. в разн. знан. се́вер
м.; на п. ад МІнска к се́веру от
Ми́нска; расліннасць ~чы расти́
тельность се́вера.
ПОЎНАЧ II ж. (середина ночи)
по́лночь.
ПОЎНАЧ (самая северная терри
тория Европы и Азии и полярная
область) м. Се́вер; наро́ды ~чы
наро́ды Се́вера.

ПО́УШКл/. см. па́уня.
ПОЎНІЦЦА несов. наполня́ться,
по́лниться; 0 чўткамізямляп. поел.
слу́хом земля́ по́лнится.

ПОЎШЦЬ несов. наполня́ть,
по́лнить; галаву́ яго́ ~нілі ро́знын
меркаванні го́лову его́ наполня́ли
ра́зные соображе́ния.
ПОУНЫ 1. в разн. знач. по́лный;
(сил,
радости и т. п.— ещё)
испо́лненный; (целиком поглощён
ный каким-л. чувством — ещё)
преиспо́лненный;
~нае вдцра́
по́лное ведро́; ~ная перамо́га
по́лная побе́да; п. збор тво́рау
по́лное собра́ние сочине́ний; яму́
няма́ -ных трыццащ год ему́ нет
по́лных тридцато лет; п. энергіі
испо́лненный эне́ргии; 2. (отли
чающийся полнотой) по́лный,
ту́чный; О ~ныя прыме́тшга
по́лные прилага́тельные; п. ход!
по́лный ход!; О на п. рот, на ~ную
1убу́ (ёсці, упісваць, умша́ць) за о́бе

щеки́ (есть, упи́сывать); у ~най
ме́рыв по́лной ме́ре; на ~ную сілу в
по́лную си́лу; ~наю ме́рам) по́лной
ме́рой; у ~ным сэ́нсе сло́ва в
по́лном смы́сле сло́ва; у ~ным
пара́дзе в полном пара́де; на ~ным
сур’ёзе на по́лном серьёзе; у -ным
ра́зуме в по́лном рассу́дке (уме́); не
ў ~ным ра́зуме не в по́лном
рассу́дке (уме́); ~ная ча́ша по́лная
ча́ш а; на ~ным хаду́ на по́лном
ходу́.
ПОЎНЯ ж. полнолу́ние ср.
ПОЎСЦЬ ж. (у животных)
шерсть; подшёрсток м.
ПОЎХА ж. разе, оплеу́ха, пощёчи
на, затре́щ ина; 0 даць па́уху дать
затре́щину, отве́сить оплеу́ху.
ПО́ХАПКАМ нареч. разе, второ
пя́х.
ПОХВА ж. 1. анат. бот. вла
га́лище ср.; 2. см. но́жны.

ПО́ХВАВЫсм. па́хвенны.
ПОХВЕННЫ анат., бот. вла
га́лищный.
ПО́ЦЕМАК, -мкул/. см. пацёмкз.
ПОЦЕМКАМ нареч. впотьма́х; в
полумра́ке; в су́мерках.
ПО́Ц ЕМ И, -мкаў мн. потёмки; О
блука́ць у ~мках блужда́ть в потём
ках.

пощ ск, -кум. пожа́тие ср.; О п.
рука́ рукопожа́тие.
ПО́ЦЯГАМ нареч. разг. во́локом.
ПОЧКА ж. (зачаток
организма) по́чка.

нового

ПОЧУТ: і -ту няма́ ни слу́ху ни
ду́ху.
ПО ́Ч Ы РК, -кул*. по́ч ерк; выра́зны
п. разбо́р чивый по́ч ерк; калігра-
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фічны п. каллиграфи́ческий по́
черк.
ПОШАПАК, -пкум. разг. см. шэпт.
ПО́Ш АПКАМ нареч. разг.
шэпгам.

см.

ПОШАСЦЬ ж. 1. эпиде́мия;
пове́трие ср.; (скота — ещё) падёж
м.; 2. перен. зара́за; пове́трие ср.;
напа́сть; ме́рзость; О марава́я п.
морово́е пове́трие; морова́я я́зва.
ПО́Ш ВЫРАК, -рка м. 1. разг.
бросо́к, швыро́к; 2. спорт.
швыро́к.
ПО́Ш ВЫРКАМ
швырко́м.

нареч.

разг.

ПОШЛА нареч. по́ш ло.
ПОШЛАСЦЬ ж. в разн. знач.
по́ш лость; п. павбдзін по́ш лость
поведе́ния; гаварьщь ~щ говори́ть
по́ш лости.
ПО́Ш ШНА ж. по́ш лина; О
забаро́нныя -ны запрети́тельные
по́ш лины.
п б ш ш н н ы по́ш линный.

ПО́Ш ЛЫ по́шлый.
ПО́П ПА ж. в разн. знач. по́чта;
пасла́ць па по́шце посла́ть по по́чте;
зане́сщ пісьмо на -ту отнести́
письмо́ на по́чту, разносіць -ту
разноси́ть по́чту; О палява́я п.
полева́япо́чта;0 ляту́чаяп. лету́чая
по́чта.
ПОШУК, -кум. по́иск.
ПО́ШУКАВА-ВЫРАГАВАЛЬНЫ
по́иско́во-спаса́тельный.
ПОПІУКАВА-РАЗВЕДВАЛЬНЬІ
по́иско́во-разве́дочный.
ПО́Ш УКАВЕЦ м. поискови́к.
ПО́Ш УКАВЫ по́иско́вый; -выя
рабо́ты по́иско́вые рабо́ты.

П бШ У Ы , ед. по́шук, -ку м. 1.
по́иски; ро́зыски; изыска́ние ср.;
у -ках (каго-чаго) в по́исках (когочего); пасли́ дбўгіх -кау по́сле
до́лгих по́исков; адпра́вщца на п.
отпра́виться на по́иски (ро́зыски);
п. сро́дкау изыска́ние средств;
2. пои́ски, иска́ние ср.; п. при́уды
по́и ски (иска́ние) пра́вды; п.
мастаки́
иска́ния
худо́жника;
3. (разведочные работы) по́иски;
п. на рудоносных пло́шчах по́иски
на рудоно́сных площадя́х; 4. (с
целью проектирования) изыска́ния;
геалапчныя п. для будаўніцтва
геологи́ческие изыска́ния для
строи́тельства.
ПОШЧАК, -кум . 1. (о пении птиц)
щёкот, щекота́ние ср.; трель ж.;
салаўіны п. соловьи́ный щёкот
(соловьи́ная трель); 2. дробь ж.;
бараби́нщл п. бараба́нная дробь;
3. о́тзвук, эхо ср.
ПО́Я С м. в разн. знач. по́яс; скураны́ п. ко́ж аный по́яс; па п. у вадзе́
по по́яс в ю де́; гари́чы п. геогр.
жа́ркий по́яс; тарифны п. эк.
тари́ф ный по́яс; п. плауле́ння тех.
по́яс плавле́ния; О ратави́льны п.
спаса́тельный по́яс; плечавы́ п.
анат. плечево́й по́яс; гадзінны п.
часово́й по́яс; 0 заткну́ць за п. каго
заткну́ть за́ пояс кого.
ППА (проціпаветраная абаро́на)
ПВО (противовозду́ш ная обо
ро́на).
1ШХА (процшаве́траная хімічная
абарона). ПВХО (противовозду́ш 
ная хими́ческая оборо́на).
ПРА предлог с вин. (для указания на
предмет мысли, речи, чувства и
т. п.) о, об (ком-чём); про;
гаварьщь п. літаратуру говори́ть о
литерату́ре; я успамши́ю п. цябе́ я
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вспомина́ю о тебе (про тебя́);
пагаварьщь п. адпачы́нак поговорйтъ об о́тпуске.

ПРАБАВАЦЦА несов. страд, про́
боваться; испытываться; отве́
дываться; см. прабава́ць 1, 2.

ПРААМЕРЫКАНСИ проамери
ка́н ский.

ПРАБАВА́ЦЬ несов. 1. про́бовать,
испы́тывать; п. свае́ сілы про́бовать
(испьпывать) свои́ си́лы; 2. (есть
для пробы) про́бовать, отве́дывать;
п. на смак про́бовать на вкус;
3. (стремиться сделать что-л.)
предпринима́ть попытки; (с инф.)
пыта́ться,
порыва́ться;
поку
ша́ться.

ПРААНАШЗАВАНЫ
зи́рованный.

проанали

ПРААНАШЗАВА́ЦЬ сов. проана
лизи́ровать.
ПРААНАТАМАВАЦЬ сов. проана
том и́ровать.
ПРААРАНЫ пропа́ханный.

ПРАБАВІЦЦА сов. разе, пробьггь;
проме́длить, задержа́ться, про
ме́ш кать.

ПРААРАЦЬ сов. в разы. знач.
пропаха́ть; п. разо́ру пропаха́ть
бо́розду́; п. да абе́ду пропаха́ть до
обе́да.

ПРАБА́ВЩЬ сов. разе, (время)
провести́; скорота́ть; затра́тить.

ПРААРФАВАНЫ с.-х. прове́ян
ный.

ПРАБАДАц Ь сов. (рогами) пробо
да́ть.

ПРААРФАВАЦЦА
сов.
(очиститься при веянии)
ве́яться.

ПРАБАДЗЕ́ННЕ ср. мед. пробо
де́ние.

с. -х
про

ПРААРФАВА́ЦЬсов. с.-х. (веялкой)
в разы. знач. прове́ять; п. зе́рне
прове́ять зерно́; п. дзве гадзіны
прове́ять два часа́.
ПРААРФОЎВАЦЦА несов. возвр.,
страд, с.-х. прове́иваться; см.
праарфава́цца, праарфо́уваць.
ПРААРФОЎВАЦЬ несов.
(веятой) прове́ивать.

с. -х.

ПРААСВЯШЧЭ́ННЫ церк. преос
вяще́нный.
ПРААСВЯШЧЭ́НСТВА церк. преосвяще́н стю.
ПРАА́ХКАЦЬ сов. разе, проа́хать.
ПРАБАБКА
праба́бка.

ж.

праба́бушка,

ПРАБАВА́ННЕ ср. про́бование.

ПРАБАДЗЯЦЦА сов. разе, пробро
ди́ть, прослоня́ться; проскита́ться.
ПРАБДДНЬІ мед. прободно́й.
ПРАБАЛА́КАЦЬ сов. разг. проба
лагу́рить, прокаля́кать.
ПРАБАЛАНСАВАЦЬ сов. проба
ланси́ровать.
ПРАБАЖАТА́ЦЦА сов. разг.
проболта́ться, проговори́ться; ён
неспадзява́на -та́у ся он неожи́
данно проболта́лся (прогово
ри́лся).
ПРАБАЛБАТА́ЦЬ сов. 1. пробол
та́ть; протарато́рить; яна -та́л а
цэ́лую гадаіну она́ проболта́ла
(протарато́рила)
це́лый
час;
2. (выдать секрет) проболта́ть; п.
таямніцу проболта́ть та́йну; 3.
(невнятно сказать) пролопота́ть;
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п. не́ш га незразуме́лае пролопота́ть
что-то непоня́тное.

ПРАБАЦЬКА
пра́отец.

ПРАБАЛЯВА́ЦЬ сов. пропирова́ть.
ПРАБАМБЩЬ сов. пробомбйть.

ПРАБАЦЬКАЎСКІ прароди́тель
ский, праотцо́вский.

ПРАБАНКАВАЦЬ сов. карт, про
мета́ть (банк).

ПРАБАЧА́ЛЬНАСЦЬ ж. извини́тельность, прости́тельность.

п ра ба н к е т а в Ац ь

сов. пропи

ПРАБАЧА́ЛЬНЫ извини́тельный,
прости́тельный.

пробараба́

ПРАБА́ЧАНЫ прощённый, изви
нённый.

ПРАБАРАБА́ШЦЬ сов. вразн. знан.
пробараба́нить.

ПРАБАЧАЦЦА несов. страд, про
ща́ться, извиня́ться; см. прабача́ць.

ПРАБАРАЗШЦЬ сов. пробороз
ди́ть.

ПРАБАЧА́ЦЬ (кому) несов. про
ща́ть (кого, кому), извиня́ть (кого);
см. праба́чыць.

рова́ть.
ПРАБАРАБАНЕНЫ
ненный.

ПРАБАРАНАВАНЫ проборонён
ный, пробороно́ванный.
ПРАБАРАНАВА́ЦЬ сов. в рази,
знан. проборони́ть, пробороно
ва́ть.
ПРАБАРАНО́УВАЦЦА
несов.
страд, пробора́ниваться; см. прабарано́уваць.
ПРАБАРАНО́УВАЦЬ несов. пробо
ра́нивать.
ПРАБАСАВА́ЦЬ сов. разг.
прабасіід».

см.

ПРАБАСІЦЬ сов. разг. пробаси́ть.
ПРАБАСГАВА́ЦЬ сов. пробасто
ва́ть.
ПРАБАОЦ сов. см. прабада́щ».
ПРАБАТРА́ЧЫЦЬ сов.
ра́чить.

пробат

ПРАБАЎЛЕНЫ разг. проведён
ный; затра́ченный; см. прабавіць.
ПРАБАЎМЦЦА несов. разг. жить
ко́е-как, перебива́ться.
ПРАБАУШЩЬ несов. разг. (время)
проводи́ть; корота́ть; затра́чивать.

м.

прароди́тель,

ПРАБА́ЧШВЫ извиня́ю щийся;
гаварьщь ~вым то́нам говори́ть
извиня́ю щимся то́ном.
ПРАБА́ЧНАСЦЬ ж. извини́тельность.
ПРАБА́ЧНЫ извини́тельный.
ПРАБА́ЧЫЦЬ (кому) сов. про
сти́ть (кого, кому), извини́ть (кого);
праба́чце яму́ прости́те его́ (ему́),
извини́те его́; 0 праба́ч(це) вводи,
сл. а) (форма извинения) винова́т,
прости́(те); извини́ (те); б) (для
выражения протеста) извини́(те).
ПРАБАЧЭ́ННЕ ср. 1. (действие)
проще́ние; 2. извине́ние, про
ще́ние; 3. извине́ние; твае́ ~нш
мяне́ не крана́юць твои́ извине́ния
меня́ не тро́гают; 0
прашу́ ~ння
прошу́ проще́ния.
ПРАБЕ́Г, -гуль вразн. знан. пробе́г;
лы́жны п. лы́ж ный пробе́г; цеплаво́з знаходзіўся ў ~гу дво́е су́так
теплово́з находи́лся в пробе́ге дво́е
су́ток.
ПРАБЕ́ГАЦЦА сов. пробе́гаться.
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ПРАБЕ́ЛЬВАЦЬ несов. пробе́ли
вать.

ПРАБЕГАЦЬ сов. в разы. знан.
пробе́гать; (суетливо — ещё) про
мета́ться; (в поисках чего-л.—ещё)
проры́скать; дзе́щ ўсю ра́ншу ~галі
ў са́дзе де́ти всё у́тро пробе́гали в
саду́; саба́ка ~гаў два дга соба́ка
пробе́гала два дня; п. ўрок
пробе́гать уро́к.

ПРАБЕ́ЛЬНЫ I (к прабе́лка,
прабе́льванне) пробе́льный; п. цэх
пробе́льный цех.

ПРАБЕГЛЫ разе, (много видавший,
опытный) быва́лый, тёртый.

ПРАБЕ́ЛЬНЫ II (к прабе́л) тип.
пробе́льный.

ПРАБЕ́ГЧЫ сов. в разн. знан.
пробежа́ть; п. це́раз по́ле пробе
жа́ть че́рез по́ле; параво́з ~г за
гадзіну 60 іоламетраў парово́з
пробежа́л за час 60 киломе́тров;
час ху́тка ~г вре́мя бы́стро пробе
жа́ло; п. пальцамі па клавішах
пробежа́ть па́льцами по кла́ви
шам; п. вачамі па чым, што пробе
жа́ть глаза́ми (взгля́дом) по чему,
что; 0 (чо́рная) ко́шка ~гла паміж
імі (чёрная) ко́ш ка пробежа́ла
ме́жду ни́ми; маро́з (хо́лад) на
ску́ры (па спіне) ~г моро́з по ко́же
(по спине́) пробежа́л.

ПРАБІВАЛЬНАСЦЬ ж. проби
ва́емость.

ПРАБЕ́ГЧЫСЯ сов. в разн. знач.
пробежа́ться; ён злез з сане́й і ~гся
он слез с сане́й и пробежа́лся; п. па
клавппу́ры пробежа́ться по кла
виату́ре.
ПРАБЕЖКАж пробе́жка.
ПРАВЕ́Л, -луи*. пробе́л.
ПРАБЕ́ЛЕНЫ пробелённый; ~нае
палатно́ пробелённое полотно́.
ПРАВЕЖА ж пробе́лка.
ПРАБЕ́ЛЪВАННЕ ср. пробе́ ли
вамие, пробе́лка ж.
ПРАБЕ́ЛЬВАЦЦА несов. 1. (о хол
сте, бумаге и т. п.) пробе́ливаться;
2. страд, пробе́ливаться; см.
прабе́льваць.

ПРАБЕ́ЛЬНАЯ сущ. тех. пробе́ль
ная.

ПРАБЮАн НЕ ср. 1. пробива́ние,
проби́вка ж.; прола́мывание,
продыря́вливание; 2. нака́лыва
ние; проса́ж ивание; 3. прока́лыва
1—3 см.
ние,
протыка́ние;
прабіваць.
п р а б ів Ац ц а несов. 1. в разн.
знач. пробива́ться; (проделывать
с я — об отверстии — ещё) прола́
мываться, продыря́вливаться; 2.
(наткнувшись на колючее, получать
повреждение) напа́рываться; нака́
лываться; 1, 2 см. прабіізда; 3.
страд, пробива́ться; прола́мывать
ся, продыря́вливаться; нака́лы
ваться, проса́живаться; прока́лы
ваться, протыка́ться, пронза́ться;
см. прабіваць.

ПРАБІВАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
пробива́ть; (проделывать отвер
стие — ещё) прола́мывать, проды
ря́вливать; 2. (повреждать уколом)
нака́лывать; проса́живать; 3. про
ка́лывать, протыка́ть, пронза́ть.
ПРАБІВАЧНЫ спец, проби́воч
ный.
ПРАБІРАВАННЕ ср. спец, проби
рование.
ПРАБІРАВАНЫ спец, проби́рованный.
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ПРАБІРАВАЦЦА несов.
спец, проби́роваться.

страд,

ПРАБІРАВАЦЬ несов. спец, в разн.
знач. проби́ровать.
ПРАБІРАННЕ ср. разг. отчи́ты
вание; прораба́тывание, прора
ботка ж.; пропеча́тывание см.

прабіраць 2.
ТТРАБІРАІД1Д несов. 1. (с трудом
проходить) пробира́ться; 2. (по
падать вутрь) пробира́ться, про
ника́ть; 1, 2 см. прабра́цца; 3.
страд, пробира́ться; отчи́тывать
ся;
прораба́тываться;
пропе
ча́тываться; см. прабірадь 2, 3.
ПРАБІРАЦЬ несов. 1. (о морозе)
пробира́ть, пронима́ть, прохва́
тывать; 2. разг. (бранить) проби
ра́ть, отчи́тывать; (критиковать —
ещё) прораба́тывать; (в печати —
ещё) пропеча́тывать; 3. (проделы
вать узкую полосу или отверстие в
чём-л.) пробира́ть; 1—3 см. пра-

бра́ць.
ПРАБІРАЧНЫ проби́рочный.
ПРАБІРКА ж. проби́рка.
ПРАБІРНЫ

спец,

проби́рный;

~нае кляймо́ проби́рное клеймо́;
~ная спра́ва проби́рное де́ло; О п.
ка́мень проби́рный ка́мень; -пая
пала́тка ист. проби́рная пала́тка.
ПРАБІРШЧЫК м. проби́рщик.
ПРАБІРШЧЫЦА ж. проби́рщица.
ПРАБГГНЫразг. см. прабіўньі 2.
ПРАБГГЫ 1. в разн. знач. про
би́тый; проло́мленный, продыря́в
ленный; 2. нако́лотый, проса́
женный; 3. проко́лотый, про́ткну
тый, пронзённый; 1—3 см. прабіць.
ПРАБІЎКА ж. спец, в разн. знач.
проби́вка.

ПРАБГЎНЬІ 1. спец, пробивно́й;
2. (энергичный) пробивно́й; расто
ро́пный.
ПРАБЩЦА сов. 1. в разн. знач.
проби́ться; (проделаться — об от
верстии — ещё) проломи́ться, про
дыря́виться; п. праз гушча́р
проби́ться сквозь ча́шу; рака́
-білася праз ска́лы река́ проби́лась
сквозь ска́лы; у дне -білася дзірка в
дне проломи́лась ды́рка; -білася
зялёная травіпд проби́лась зелёная
тра́вка; 2. (наткнувшись на
колючее, получить повреждение)
наколо́ться; напоро́ться; каро́ва
-білася на сук коро́ва напоро́лась
(наколо́лась) на сук; 0 п. ў людзі
проби́ться в лю́ди; не п. не
проби́ться.
ПРАБЩЬ сов. 1. в разн. знач.
проби́ть; (проделать отверстие —
ещё) проломи́ть, продыря́вить; п.
сцяну́ проби́ть (проломи́ть) сте́ну;
п. дарбгу праз лес проби́ть доро́гу
че́рез лес; гадаіннік ~біў пало́ву
пе́ршай часы́ проби́ли полови́ну
пе́рвого; п. мяч проби́ть мяч; 2.
(повредить уколом) наколо́ть,
просади́ть; п. наіу наколо́ть
(просади́ть) но́гу; 3. проколо́ть,
проткну́ть, пронзи́ть; 0
п. сабе́
дароіу проби́ть себе́ доро́гу (путь);
гарма́тай не -б’е́ш пу́ш кой не
прошибёшь; ілбом сцяну́ не -б’е́ш
поел, лбом сте́ну не прошибёшь.
ПРАБЛЕМАж. пробле́ма.
ПРАБЛЕМА́ТЫКА ж.
ма́тика.

пробле

ПРАБЛЕМАТЫ́ЧНА нареч. про
блемати́чески; предположи́тельно.
ПРАБЛЕМАТЬИНАСЦЬ ж. про
блемати́чность; предположи́тель
ность.
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ПРАБЛЕМАГЫЧНЫ проблема
ти́ческий, проблемати́чный; пред
положи́тельный.
ПРАБЛЁМНА-АРЬВЕНТАВАНЬІ
проблемно-ориентированный.
ПРАБЛЕ́М НАСЦЬ ж
ность.

пробле́м -

ПРАБЛЕ́М НЫ проблемный.
ПРАКШСКЛЦЬ сов. проблесте́ть,
проблиста́ть, просверка́ть; -кала
мала́йка просверка́ла мо́лния.
ПРАБЛІСКВАЦЬ несов. прям.,
перен.
проблёскивать,
про
бле́скивать; см. прабліснуць.
ПРАБШСНУ́ЦЬ сов. прям., перен.
проблесну́ть; праз хма́ры -пу́ла
со́нца сквозь ту́чи проблесну́ло
со́лнце; ра́дасць -ну́ла ў вача́х
радость проблесну́ла в глаза́х.
ПРАБШШЧА́ЦЬ сов. проблесте́ть,
проблиста́ть, просверка́ть.

ПРАБО́Й НЫ пробо́йный;
ко́льца пробо́йное кольцо́.

-нае

ПРАБО́Р м. пробо́р; ирамы́ п.
прямо́й пробо́р; ко́сы п. косо́й
пробо́р; англійскі п. англи́йский
пробо́р.
ПРАБО́РКА ж разг. (выговор)
пробо́рка; нахлобу́чка, нагоня́й л#.;
дань прабо́рку дать пробо́рку
(нахлобу́чку, нагоня́й).
ПРАБО́УГАТЩА сов. разг. (нек-рое
время) поплеска́ться, побара́х
таться.
ПРАБО́У ЕЩЬ сов. (о жидкости)
проболта́ть.
ПРАБРАЗГАТА́ЦЬ сов. разг. про
дребезжа́ть; (чем-л. металличес
ким) прозвя́кать, пробренча́ть.
ПРАБРАЗГАЦЕ́ЦЬ сов. разг. см.

прабразгата́ць.

ПРАБЛУДЗІЦЬ сов. проплута́ть,
проблужда́ть.

ПРАБРА́ЗГАЦЬ сов. прогреме́ть;
прохло́пать; (чем-л. металличес
ким) прозвя́катъ, проля́згать, про
бренча́ть.

ПРАБЛУКА́ЦЬсов. 1. проброди́ть;
2. (в поисках дороги) проплута́ть,
проблужда́ть, прокружи́ть; 3.
(пространствовать) проблужда́ть;
проскита́ться.

ПРАБРА́НЫ 1. про́бранный, щю́нятый, прохва́ченный; 2. разг.
про́бранный, отчи́танный; прора
бо́танный; пропеча́танный; 3.
про́бранный; 1—3 см. прабра́ць.

ПРАБЛЬПАЦЦА сов. разг. про
слоня́ться; проблужда́ть.

ПРАБРАХА́ЦЦА сов. прост, (прого
вориться) проболта́ться.

ПРАБЛЯЯ́ЦЬ сов. пробле́ять.

ПРАБРАХАЦЬ сов. 1. в разн. знач.
прола́ять; п. не́кальга разо́у
прола́ять не́сколько раз; саба́ка
-ха́уусю́ноч соба́ка прола́яла всю
ночь; 2. перен. груб, проболта́ть,
прочеса́ть языко́м .

ПРАБО́Ш А ж. пробо́ина.
ПРАВО́Й м. 1. род. - бою спец,
(действие) пробо́й; п. дыэле́юрыка
пробо́й диэле́ктрика; 2. род. -бо́я
пробо́й, скоба́ ж ; п. для замка́
пробо́й для замка́.
ПРАБО́ЙКА ж (рунной инстру
мент) пробо́йка.
ПРАБО́Ш ПКл*. тех. пробо́йник.

ПРАБРА́ЦЦА сов. 1. (с трудом
пройти) пробра́ться; п. праз нато́у́п
пробра́ться сквозь толпу́; 2.
(попасть внутрь) пробра́ться,
прони́кнуть; п. ў ха́лу праз акио́
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пробра́ться (прони́кнуть) в дом
че́рез окно́.
ПРАБРА́ЦЬ сов. разг. 1. (о морозе)
пробра́ть, проня́ть, прохштйть;
марбз ~ра́у мяне́ да касце́й моро́з
пробра́л (про́нял, прохватил) меня́
до косте́й; 2. разг. (выбранить)
пробра́ть, отчита́ть; (раскрити
ковать — ещё) прорабо́тать; (в
печати — ещё) пропеча́тать; п. у
газе́це прорабо́тать (пропеча́тать) в
газе́те; 3. (сделать пробор) про
бра́ть.
ПРАБРУКАВА́ЦЬ сов. в разн. знач.
промостить.
ПРАБРЫВА́ЦЦД
пробрива́ться.

несов.

страд.

ПРАБРЫВАЦЬ несов. в разн. знач.
пробрива́ть.
ПРАБРЬШКАЦЬ сов. разг. в разн.
знач. пробренча́ть.
ПРАБРЫСЩ сов. разг. (пройти по
воде или по высокой траве)
пробрести́.
ПРАБРЬГГЫ пробри́тый.

ПРАБУ́ДЖВАЦЬ

несов.

см.

прабуджа́ць.
ПРАБЭДЖЭ́ННЕ ср. пробуж
де́ние; см. прабудзшь, прабудеіцца.
ПРАБЭДЗІЦЦА сов. в разн. знач.
пробуди́ться; -дзЬпся надаеі про
буди́лись наде́жды.
ПРАБЭДЗІЦБ сов. в разн. знач.
пробуди́ть; п. актьіунасць пробу
ди́ть акти́вность; п. пачу́цщ пробу
ди́ть чу́вства.
ПРАБУКСАВА́ЦЬ сов. пробуксо
ва́ть.
ПРАБУКСІРАВАЦЬ сов. пробукси́ровать.
ПРАБУКСОЎВАННЕ сов. пробук
со́вывание.
ПРАБУКСО́УВАЦЬ несов. пробук
со́вывать.
ПРАБУКСОЎКА ж. пробуксо́вка.
ПРАБУ́РАНЫ тех. пробурённый.
ПРАБУРКАВА́ЦЬ сов. прям., перен.
проюркова́ть.

ПРАБУБШЦЬ сов. разг. 1. проби́гь в бу́бен; 2. перен. пробубни́ть,
пробормота́ть, проворча́ть.

ПРАБУРЧА́ЦЬ сов. 1. прорыча́ть,
проюрча́ть, проурча́ть; саба́на
-ча́у соба́ка прорыча́ла (провор
ча́ла); 2. разг. неодобр. (сердито
пробормотать) проворча́ть, про
бурча́ть, пробрюзжа́ть; 3. в знач.
безі. сказ, проурча́ть.

ПРАБУ́ДЖАНЫ пробуждённый;
см. прабудзіць.

ПРАБУРЬЩЬ сов. тех. в разн.
знач. пробури́ть.

ПРАБУДЖА́ЦЦА несов. возвр.,
страд, пробужда́ться; см. пра-

ПРАБУЦВЁЦЬ
прогни́ть.

будзіццд, прабуджа́щ».

ПРАБЫВАННЕ ср. пребыва́ние.

ПРАБУДЖА́ЦЬ несов. пробужда́ть;
см. прабудзщь.

ПРАБЫБАЦЬ
пребыва́ть.

ПРАБУ́ДЖВАЦЦД несов. возвр.,
страд, см. прабуцжа́цца.

ПРАБЫЦЬ сов. пробыть; у горадзе
я ~быу два дш в го́роде я про́был

ПРАБРЬЩЦА сов. пробри́ться.
ПРАБРЬЩЬ сов. в разн. знач.
пробри́ть.

сов.

несов.

протле́ть,

книжн.
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два дня; п. тьщзень у адпачьшку
пробьггь неде́лю в о́тпуске.
ПРАБЯГАЦЦА несов.
страд.
пробега́ться; см. прабяга́ць.

ПРАВААХбЎШК м. (работник
правоохранительных органов) пра
воохрани́тель.

ПРАБЯГАЦЬ несов. в разн. знач.
пробега́ть; см. прабе́гчы.

ПРАВААХбЎНЫ правоохрани́
тельный; -ныя о́рганы правоохра
ни́тельные о́рганы.

ПРАБЯЛІЦЦА сов. спец, (о хол
стеу бумаге и т. п.) пробели́ться.

ПРАВАБАКО́ВЫ
ний.

ПРАБЯШЦЬ сов. в разн. знач.
пробели́ть; п. цу́кар пробели́ть
са́хар; п. дзве гадзіны пробели́ть два
часа́.

ПРАВАБОРАЦ, -рцал*. выс. правобо́рец.

ПРАВА ср. в разн. знач. пра́во; -вы
чалаве́ка права́ челове́ка; мець п.
име́ть пра́во; О усеагу́льнае вы́барчае п. всео́бщее избира́тельное
пра́во; пасіўнае вьібарчае п. пас
си́вное избира́тельное пра́во; -вы
грамадзя́нства права́ гражда́нства;
а́утарскае п. а́вторское пра́во; п. на
пра́иу (на адпачьшак, на адука́цыю)
пра́во на труд (на о́тдых, на
образова́ние); п. прыста́шшча
пра́во убе́жища; дзяржа́унае п.
госуда́рственное пра́во; прыгбннае
п. крепостно́е пра́во; рьшскае п.
ри́мское пра́во; магдэбу́ргскае п.
магдебу́ргское пра́во; рэ́чавае п.
ве́щ ное пра́во; 0 кула́чнае п.
кула́чное пра́ю ; сваё п. пра́вщь
гнуть свою́ ли́нию; на птушьшых
-ва́х на пти́чьих права́х; пра́вщь п.
управлять, распоряжа́ться.
ПРАВААБАРО́НЦА м. правоза
щи́тник.
ПРАВААБАРО́НЧЫ правозащи́т
ный; -чая аргашза́цыя правоза
щи́тная организа́ция.
ПРАВАДДНОСІНЫ ед. нет юр.
правоотноше́ние ср.
ПРАВААПАРТУШ(ЛЪ1ЧНЬ1 по
лит. правооппортунисти́ческий.

правосторо́н

ПРАВАБЯРЭ́ЖЖА ср. правобе
ре́жье.
ПРАВАБЯРЭ́Ж НЫ правобере́ж 
ный.
ПРАВАВЕ́Дл*. правове́д.
ПРАВАВЕ́РНАСЦЬ ж. церк., перен. правове́рность.
ПРАВАВЕРНЫ в разн. знач. правове́рный.
ПРАВАВІК, -ккм.разг. правови́к.
ПРАВАВЫ правово́й; -ва́я свадо́масць правово́е созна́ние; п. пара́
дах правово́й поря́док; О -ва́я
дзяржа́ва правово́е госуда́рство.
ПРАВАГАЦЦА сов. 1. (поколе
баться) прокача́ться; 2. перен. проколеба́ться.
ПРАВАГЕГЕЛЬЯНЕЦ, -нцал*. филос. правогегелья́нец.
ПРАВАДЗЕ́ЙНЬЬ п. член наго
действи́тельный член чего; п. член
акадэ́мн наву́к действи́тельный
член акаде́мии нау́к.
ПРАВАДШКI, -ка́ м. проводни́к;
(для охраны или указания пути —
ещё) провожа́тый; п. ваго́на про
водни́к ваго́на; п. экспедьщьп
проводни́к (провожа́тый) экспе
диции.
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ПРАВАДНІКІІ, -ккм. прям., перен.
проводник; п. элекгры́чнасщ про
водни́к электри́чества; тэа́тр — п.
культу́ры теа́тр — проводни́к куль
ту́ры.
ПРАВДДШЦА ж. проводни́ца;
(для охраны или указания пути —
ещё) провожа́тая.
ПРАВДЦЬІР, -ра́ м. 1. (руководи
тель общественного движения,
партии) вождь; 2. (тот, кому
принадлежит руководство группой
лиц) предводи́тель.
ПРАВАДЫ́РКА ж. предводи́тель
ница.
ПРАВАДЫ́РСШ
ский.

предводи́тель-

ПРАВДЦЫРСТВА ср. руково́дст
во, предводи́тельство.
ПРАВАДЫ́РСТВАВАЦЬ (у каго)
несов. (редко) предводи́тел ьствовать (кем).
ПРАВАЁВАНЫ разг. см. праваява́ны.
ПРАВАЖДА́ЦЦА сов. разг. провози́ться, проканите́литься, прова
ла́ндаться.

ПРАВАЗНАЎЦА м. см. правазна́вец.
ПРАВАЗНЫ провозно́й.
ПРАВАКАВА́ННЕ ср. провоци́ро
вание.
ПРАВАКАВАНЫ провоци́рован
ный.
ПРАВАКАВАЦЦА несов. страд.
провоци́роваться.
ПРАВАКАВА́ЦЬ несов. провоци́
ровать.
ПРАВАКАТАР м. провока́тор.
ПРАВАКАТАРКА
торша.

ж.

ПРАВАКАТАРСШ
ский.

провока́

провока́тор

ПРАВАКАЦЬШНА парен, прово
кацио́нно.
ПРАВАКАЩЭ́ШНЫ
о́нный.

провокаци

ПРАВАКА́ЦЫЯ ж. в разн. знан.
проюка́ц ия.

ПРАВАЗДО́ЛЬНАСЦЬ юр. право
спосо́бность.

ПРАВАЛ, -лу м. в разн. знан. про
ва́л; п. у тара́х прова́л в гора́х; п.
пла́нау інтэрвентаў прова́л пла́нов
интерве́нтов; п. у па́мящ прова́л в
па́мяти.

ПРАВАЗДбЛБНЫ юр. правоспо
со́бный.

ПРАВАЛАВОДЗІЦЦД сов. разг.
про волы́ниться, проканите́литься.

ПРАВАЗІЦЦА сов. (катаясь) про
ката́ться.

ПРАВАЛАВОДЗЩЬ сов. разг. про
волы́нить, проканите́лить.

ПРАВАЗЩЬ сов. провози́ть; ца́лы
дзень ~зіў дрбвы це́лый день
провози́л дрова́.

ПРАВАЛАКА́ЦЦА несов. страд,
разг. прота́скиваться, провола́ки
ваться; продева́ться; протя́гивать
ся; см. правалака́ць.

ПРАВАЗНАВЕЦ, -на́уца м. право
ве́д.
ПРАВАЗНАЎСГВА ср. правове́
дение.

ПРАВАЛАКАЦЬ несов. разг. 1.
прота́скивать, провола́кивать; 2.
(сквозь что-л.) продева́ть; протя́
гивать.
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ПРАВАЛАКВАЦЦА несов. страд,
разе. см. правалака́цда.
ПРАВАЛА́КВАЦЬ несов. разе. см.

правалака́ць.
ПРАВАЛАЧЫ сов. разе. 1. прота
щи́ть, проволочь, проволочи́ть;
2. (сквозь что-л.) проде́ть; протя
нуть.
ПРАВАЛАЧЫСЯ сов. разг. прово
ло́чься, проволочи́ться.
ПРАВАЛАЧЬПЩА сов. разг. 1.
проброди́ть, протаска́ться; 2. уст.
(нек-рое время поухаживать) про
волочи́ться.

ПРАВАЛОЧАНЫ разг. 1. прота́
щенный, проволочённый, прово
ло́ченный; см. правалачы́ 1.
ПРАВАЛТУЗЩЦА сов. разг. про
вози́ться.
ПРАВА́ЛЬВАННЕ ср. прова́ливание, прова́л м.\ п. Гле́бы прова́л
по́чвы.
ПРАВА́ЛЬВАЦЦД несов. 1. в разн.
знач. прова́ливаться; 2. (о глазах)
впада́ть, вва́ливаться, прова́ли
ваться; 1, 2 см. праваліцда; 3.
страд, прова́ливаться; см. права́льваць.

ПРАВАЛАЧЬЩЬ сов. (нек-рое вре
мя) проволо́чь, протащи́ть.

ПРАВА́ЛЬВАЦЬ несов. в разн.
знач. прова́ливаться; см. праваліц ьі. *

ПРАВА́ЛЕНЫ в разн. знач. прова́
ленный; см. праваліць I.

ПРАВАЛЬСАВА́ЦЬ сов. провальси́ровать.

ПРАВАЛЩЦД сов. 1. в разн. знач.
провали́ться; п. ў я́му провали́ться
в я́му; мост ~ліўся мост прова
ли́лся; куда ты ~ліўся? куда́ ты
провали́лся?; п. на экза́мене прова
ли́ться на экза́м ене; усе́ пла́ны
-ліліся все пла́ны провали́лись; 2.
(о глазах) впасть, ввали́ться, про
вали́т ься^ гатбў скрозь зямлю́ п.
гото́в сквозь зе́млю провали́ться;
як скрозь зямлю́ ~ліўся как сквозь
зе́млю провали́лся; каб ты ~ліўся!
чтоб ты пропа́л!; п. з тря́скам
провали́ться с тре́ском.

ПРАВАЛЭНДАЦІІД сов. разг.
1. проканите́литься; 2. прова
ла́ндаться, прослоня́ться, про
шля́ться.

ПРАВАЛІЦЬ I сов. в разн. знач.
провали́ть; п. падло́гу провали́ть
пол; п. экза́мен па матэма́тъщы
провали́ть экза́м ен по матема́тике;
п. прапанову провали́ть предло
же́ние.
ПРАВАЛІЦЬ II сов. (нек-рое вре
мя — шерсть, войлок) проваля́ть.

ПРАВЛЛЭ́НДАЦЬ сов. разг. про
вала́ндаться, прослоня́ться, про
шля́ться.

ГОАШля́цид сов.

в разн. знач.

проваля́ться.
ПРАВАМЕРНАСЦЬ ж. правоме́р
ность.
ПРАВАМЕ́РНЫ правоме́рный.
ПРАВАМО́ЦНАСЦЬ ж. юр. пра
вомо́чность.
ПРАВАМО́ЦНЫ юр. правомо́ч
ный.
ПРАВАМбцТВА ср. юр. правомо́
чие.
ПРАВАНДРАВАЦЬ сов. 1. (нек-рое
время) пропутеше́ствовать, про
стра́нствовать; 2. (провести нек-рое
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время, скитаясь) проброди́ть, про
скита́ться.

ПРАВАРКАГА́ЦЬ сов. разе, про
мурлы́кать.

ПРАВАНСАЛЬ,
прованса́ль.

ПРАВАРОНЕНЫ разе, проворо́
ненный, прохло́панный; см. пра-

-лю

ПРАВАНСА́ЛЬСИ
ский.

м.

кул.

прованса́ль

ПРАВА́НСШ прова́нский; п. але́й
прова́нское ма́сло.
ПРАВАПАРДДАК,
правопоря́док.

-дку м. юр.

ПРАВАПАРУІШЛЬШК м . юр.
правонаруши́тель.
ПРАВАПАРУШЭННЕ
правонаруше́ние.

ср.

варо́шщ».
ПРАВАРОШЦЬ сов. разе, прово
ро́нить, проморга́ть, прошля́пить,
прохло́пать; п. зру́чны вы́падак
проворо́нить (проморга́ть) удо́б
ный слу́чай.
ПРАВАРО́НЬВАЦЬ несов. разе.
проворо́нивать, прохло́пывать; см.

праваро́нщь.

юр.

ПРАВАРОЧАЦЦА сов. разе, про
воро́чаться.

ж.

ПРАВАРО́ЧАЦЬ сов. разе, прово
ро́чать.

ПРАВАШС, -су м. правописа́ние
ср.

ПРАВАРО́ЧВАЦЦА несов. страд,
прост, провёртываться, провора́
чиваться; см. праваро́чваць.

ПРАВА!1ЕРАЕМНАСЦБ
правопрее́мство.

ПРАВАПІСНЫ (относящийся к
правописанию) орфоірафйческйй;
~ная камісія орфографи́ческая ко
ми́ссия; ~ныя но́рмы орфогра
фи́ческие но́рмы.
ПРАВАПНАВА́НЫ спец, произ
вестко́ванный.
ПРАВАПНАВАЦЬ сов. спец, про
известкова́ть.
ПРАВАР, -рул/, тех. прова́р.
ПРАВАРАЖЬЩЬ сов. (на картах)
прогада́ть, проворожи́ть.
/
0
ПРАВАРАНЫ в разн. знан. прова
ренный.

ПРАВАРОЧВАЦЬ несов. прост,
(быстро делать что-л.) провёрты
вать, провора́чивать.
ПРАВАРТАВА́НЫ прокарау́лен
ный, просторожённый, простере
жённый.
ПРАВАРТАВА́ЦЬ сов. в разн. знач.
прокарау́лить, просторожи́ть, про
стере́чь; п. усю́ ноч прокарау́лить
(просторожи́ть, простере́чь) всю
ночь; п. зло́дзея прокарау́лить
(просторожи́ть, простере́чь) во́ра.
ПРАВАРЬША ж. обл. сто́йло ср.,
стано́к м.

ПРАВАРВАННЕ ср. прова́рива
ние.

ПРАВАРЬШНЫ обл. сто́йловый,
стано́чный.

ПРАВА́РВАЦЦА несов. возвр.,
страд, прова́риваться; см. права-

ПРАВАРЬЩЦА сов. в разн. знач.
провари́ться.

рь'щца, права́рваць.

ПРАВАРЬЩЬ сов. в разн. знач.
провари́ть; ры́бу трэба як след п.
ры́бу на́до как сле́дует провари́ть;

ПРАВАРВАЦЬ несов. в разн. знач.
прова́ривать.
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усю́ ра́ншу п. варэ́нне всё у́тро
провари́ть варе́нье; п. шво тех.
провари́ть шов.
ПРАВАСВЯДОМАСЦЬ ж. книжн.
правосозна́ние ср.
ПРАВАСКАВА́НЫ провощённый.
ПРАВАСКАВА́ЦЦА сов. пропи
та́ться во́ском.
ПРАВАСКАВАЦЬ сов. провощи́ть.

ПРАВАЯВАНЫ разе, провоёванный; см. праваява́ць 2.
ПРАВАЯВА́ЦЬ сов. 1. (нек-рое вре
мя) провоева́ть; п. тры гады́ провоева́ть три го́да; 2. разе, (издержать
на военные нужды) провоева́ть; п.
усе́ гро́шы провоева́ть все де́ньги.
ПРАВЕДАНЫ прове́данный, на
вещённый; см. праве́даць 1.

ПРАВАСКбЎВАННЕ ср. прова́щивание.
ПРАМСКбЎВАЦЦА несов. 1.
пропи́тываться во́ском; 2. страд.
прова́щ иваться.

ПРАВЕ́ДАЦЬ сов. 1. (кого) прове́
дать, навести́ть; наве́даться (к ко
му); п. ся́бра прове́дать (навести́ть)
прия́теля; 2. (о чём-л.) прове́дать;
п. аб яго́ прыхо́дзе прове́дать о его́
прихо́де.

ПРАВАСКО́УВАЦЬ несов. прова́щивать.

ПРАВЕ́ДВАННЕ ср. 1. прове́дывание; 2. прове́дывание; 1,2 см. пра-

ПРАВАСЛАЎЕ ср. правосла́вие.

ве́дваць.

ПРАВАСЛА́УНАЯ сущ. правосла́в
ная.
ПРАВАСЛАЎІ ГЫ 1. прил. право
сла́вный; 2. в знач. сущ. правосла́в
ный.

ПРАВЕДВАЦЬ несов. 1. (каго) про
ве́дывать, навеща́ть; наве́дываться
(к кому); 2. (о чём-л.) прове́дывать;
1,2 см. праве́даць.

ПРАВАСГРЬЩЬ сов. (нек-рое вре
мя) проточи́ть.
ПРАВАСУ́ДДЗЕ ср. правосу́дие.
ПРАВАСУ́ДНЫ правосу́дный.
ПРАВАСХАДЗІЦЕЛЬСТВА
ср.
ист., дипл. превосходи́тельство.
ПРАВАТА́ж. правота́.
ПРАВАФЛАНГОВЫ 1. прил. пра
вофланго́вый; 2. в знач. сущ. право
фланго́вый.

ПРАВЕ́ДЗЕНЫ в разн. знач. прове
дённый; (совершённый — ещё) про
изведённый; см. праве́сщ 1.
ПРАВЕДНА нареч. в разн. знач.
пра́ведно.
ПРА́ВЕДЦАСЦЬ ж. в разн. знач.
пра́ведность.
ПРА́ВЕДШК м. в разн. знач. пра́
ведник; 0
спаць сном ~ка спать
сном пра́ведника.
ПРА́ВЕДНЩА ж. в разн. знач.
пра́ведница.

ПРАВАЦЭНТРЬІСЦКІ правоцен
три́стский.

ПРА́ВЕДНЫ в разн. знач. пра́вед
ный.

ПРАВАШЧЫЦЦА сов. пропита́ть
ся во́ском.

ПРАВЕЖ, -вяжу́ м. ист. правёж.

ПРАВАШЧЫЦЬ сов. провощи́ть.

ПРАВЕ́ЗЕНЫ в разн. знач. прове
зённый; см. праве́зщ 1.

ПРАВАЭКСГРЭМІСЦКЗ
экстреми́стский.

ПРАВЕЗЩ сов. 1. в разн. знач.
провезти́; шафёр -вёз мяне́ каля́

право
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теа́тра шофёр провёз меня́ во́зле
теа́тра; п. два юламе́тры провезти́
два киломе́тра; п. пасажы́ра без
білета провезти́ пассажи́ра без
биле́та; 2. прокати́ть; ~вязі мяне́ на
машы́не! прокати́ меня́ на маши́не!
ПРАВЕЙ парен, праве́е.

прове́рить часы́; п. дэта́ль на
трыва́ласць прове́рить (испьпа́тъ)
дета́ль на про́чность; п. выкаиа́нне
прове́рить исполне́ние; п. білеты
прове́рить биле́ты.
ПРАВЕ́С, -су л/, (прогиб) прове́с.

ПРАВЕ́ЙВАННЕ ср. прове́ивание.

ПРАВЕСЩЬ сов. спец, (отвесом)
прове́сить.

ПРАВЕ́ЙВАЦЦА несов.
страд. прове́иваться.

ПРАВЕСЛАВА́ЦЬ сов. прогрести́
(вёслами).

возвр.,

ПРАВЕ́ЙВАЦЬ несов. прове́ивать.

ПРАВЕ́РШЧЫК м . разе, прове́р
щик.

ПРАВЕ́СЩ сов. 1. в разн. знач.
провести́; (совершить — ещё) про
извести́; п. атра́д це́раз бале́та
провести́ отря́д че́рез боло́то; паспяхе́ва п. сяубу́ успе́ш но провести́
сев; п. вялікую рабо́ту провести́
большу́ю рабо́ту; п. де́следы
провести́ (произвести́) о́пыты; п.
рэзалю́цыю провести́ резолю́цию;
п. зага́дам провести́ прика́зом; п.
грашцу провести́ грани́цу; п. кана́л
провести́ кана́л; п. руко́й па валаса́х
провести́ руко́й по волоса́м; п. каня́
за по́вад провести́ ло́ш адь за по
во́дья; п. час провести́ вре́мя; 2.
(прощаясь, пройти вместе) прово
ди́ть; п. на вакза́л проводи́ть на
вокза́л; 0
п. ў жыццё провести́ в
жизнь; п. во́кам (вачамі) проводи́ть
взгля́дом (глаза́ми).

ПРАВЕ́Р Ш ЧЫЩ ж. разе, про
ве́рщица.

ПРАВЕГРАНЫ 1. прове́тренный;
2. прове́тренный; просу́ш енный.

ПРАВЕ́РЫЦЦА сов. разе, в разн.
знач. прове́риться; п. ў доктара
прове́риться у врача́; п. ў спісах
вы́баршчыкау прове́риться в спи́
сках избира́телей.

ПРАВЕ́ГРЫВАННЕ ср. 1. прове́т
ривание; 2. прове́тривание, просу́
шивание; 1, 2 см. праве́трываць.

ПРАВЕНТЫЛЯВАНЫ провенти
ли́рованный.
ПРАВЕНТЫЛЯв Ац Ь сов. про
вентили́ровать.
ПРАВЕРАНЫ в разн. знач. прове́
ренный; испы́танный; см. праве́рыць.
ПРАВЕ́РАЧНЫ
прове́рочный;
~ныя іспь'ггы прове́рочные испы
та́ния
ПРАВЕРБІЯЛЬНЬІ гром, провер
биа́льный.
ПРАВЕ́РКА ж. прове́рка; испыта́ние ср.; см. праве́рыць.
ПРАВЕ́РНУГЫ прост. провёрну
тый; см. правярну́ць.

ПРАВЕ́РЫЦЬ сов. в разн. знач.
прове́рить; (с целью выяснения ка
чества — ещё) испытать; п. справазда́чу прове́рить отчёт; п. гадзшнік
3 Беларуска-рускі слоушк, т. 3

ПРАВЕ́ТРЫВАЦЦА несов.
1.
прям., перен. прове́триваться; 2.
прове́триваться, просу́ш иваться;
1, 2 см. праве́трыцца; 3. страд.
прове́триваться; просу́ш иваться;
см. праве́трываць.

66 ПРАВЕТРЫВАЦЬ

ПРАВЕ́ГРЫВАЦЬ лесов. 1. прям.,
перен. прове́тривать; 2. прове́три
вать, просу́ш ивать.
ПРАВЕ́ТРЫЦЦА сов. 1. прям., пе
рен. прове́триться; пако́й -рыуся
ко́м ната прове́трилась; галава́ баліць, трэ́ба п. голова́ боли́т, на́до
прове́триться; 2. прове́триться,
просуши́ться, просо́хнуть.
ПРАВЕ́ТРЫЦЬ сов. 1. прям., пе
рен. прове́трить; 2. прове́трить,
просуши́ть; п. бялізну прове́трить
(просуши́ть) бельё.
ПРАВЕЦЬ несов. полит, праве́ть.
ПРАВЕ́Ш АНЫ спец, прове́ш ен
ный; см. праве́ешь.
ПРАВЕ́ШВАЦЦА несов. страд.
спец, прове́ш иваться; см. праве́ш-

ваць.
ПРАВЕШВАЦЬ несов. спец, (от
весом) прове́ш ивать.
ПРАВЕ́ЯНЫ прове́янный.
ПРАВЕЯЦЦА сов. прове́яться.
ПРАВЩША ср. сапож., стр. пра
ви́ло.
ПРАВІДЭНЦЫЯЛІЗМ, -му м. филос. провиденциали́зм.
филос.

ПРАВІЗАР м. прови́зор.
ПРАВІЗАРСКЗ прови́зорский.
ПРАВІЗІЁННЫ см. правізійны.
ПРАВІЗІЙНЫ провизио́нный.
ПРАВІЗІРАВАЦЬ сов. (направлять
линию зрения) визи́ровать.
ПРАВІЗІЯ ж. прови́зия.

ПРА́ВША ср. в разн. знач. пра́ви
ло; іраматычнае п. граммати́ческое
пра́вило; ~лы для ву́чняу пра́вила
для уча́щ ихся; му́драе п. му́дрое
пра́вило; адступіць ад ~л отступи́ть
от пра́вил; О трайно́е п. тройно́е
пра́вило; 0 па ўсіх ~лах майстэ́рства по всем пра́вилам иску́сства;
узя́ць сабе́ за п. взять (положи́ть)
себе́ за пра́вило (пра́вилом); як п.
как пра́вило.
ПРА́ВШЬНА 1. парен, пра́вильно;
ве́рно; см. правільны; 2. в знач. сказ,
разе, (так и нужно) пра́вильно.
ПРА́ВШЬНАСЦЬ ж. пра́виль
ность; ве́рность; см. правільны.
ПРА́ВШЬНЕЙ 1. парен, сравнит,
ст. пра́вильнее; верне́е; 2. вводи,
сл. разг. верне́е.
ПРАВШЬНЕ́Й парен, см. правиль

ней.

ПРАВЕЯЦЬ сов. прове́ять.

ПРАВЩЭНЦЬ1Я́ЛЪНЬ1
провиденциа́льный.

ПРАВІЗОРНЫ вразн. знач. прови
зо́рный; ~ная ацэ́нка провизо́рная
оце́н ка; ~ныя ме́ры провизо́рные
ме́ры; О ~ныя о́рганы биол. прови
зо́рные о́рганы.

ПРАВШЬНЕ́Й ШЫ прил. сравнит,
ст. пра́вильнее, бо́лее пра́виль
ный; верне́е; бо́лее ве́рный.
ПРА́ВШЬНЫ в разн. знач.
пра́вильный; (соответствующий
действительности — ещё) ве́рный;
~нае вымауле́нне пра́вильное про
изноше́ние; п. дзеяело́у пра́виль
ный глаго́л; ~нае карыста́нне прыбо́рам пра́вильное по́льзование
прибо́ром; ~ная су́ма пра́вильная
су́мма; п. рэжы́м дня пра́вильный
режи́м дня; ~ныя ры́сы тва́ру пра́
вильные черты лица́; п. трохвуго́льшк пра́вильный треуго́льник;
п. вы́вад пра́вильный (ве́рный) вы
вод; О п. дроб пра́вильная дробь; О
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наюрава́ць (наста́вшь) на п. шлях
напра́вить (наста́вить) на пра́виль
ный путь; стая́ць на ~ным шляху́
(на ~най даро́зе) стоя́ть на ве́рном
пути́; збіцда з -найдаро́п сби́ться с
пра́вильного пути́.
ПРАВІЛЬНЫ прави́льный.
ПРАВІЛЫПЧЫК м. прави́льщик.
ПРАВІЛЫІІЧЬШД Ж. прави́льщица.
ПРАВШАВА́ЩЦЦА сов. см. праВІШЦЦД.

ПРАВШАВА́ЧВАЦЦА несов. провиня́ться; см. правшава́ицща.
ПРАВІШЦЦА сов. провини́ться;
п. па́рад юм-не́будзь провини́ться
пе́ред ке́м -л.; п. ў чым-не́буцзь про
вини́ться в чём-л.
ПРАВІНКАж см. правішіасць.
ПРАВІННАСЦЬ ж. прови́нность,
проступок м.
ПРАВШЦЩЬ сов. (проиграть в
винт) провинти́ть.
ПРАВІНЦЫЯ ж. в разн. тан.
прови́нция.
ПРАВШЦЫЯ́Л м. щювинциа́л.
ПРАВІНЦЫЯЛІЗМ м. 1. род. -му
(ограниченность интересов, узость
кругозора) провинциали́зм; 2. род.
-ма (диалектизм) провинциали́зм.
ПРАВЕНЦЬШЛКА ж. провинциа́лка.
ПРАВ1НЩ1Я́ЛЬНАСЦЬ ж. про
винциа́льность.
ПРАВІНЦЬІШІЬНЬІ в разн. тан.
провинциа́льный.
ПРАВІСАННЕ ср.
прове́с м.

провиса́ние,

ПРАВІСАЦЬ несов. провиса́ть.

ПРАВІСЕЦЬ сов. провисе́ть.
ПРАВІСНУЦЬ сов. прови́снуть.
ПРАВГГАМІНЫ, ед. правітамін,
-ну м провитами́ны.
ПРАВЩЕЛЬм. прави́тель.
ПРАВІЦЕЛБШЦА ж. прави́тель
ница.
ПРА́ВЩЦА несов. 1. разе, поправ
ля́ться, выздора́вливать; ёнпача́у́п.
на друпм тьщш он на́чал поправ
ля́ться (выздора́вливать) на второ́й
неде́ле; 2. разе. см. папрауля́цца 3;
3. страд. чини́ться, починя́ться;
исправля́ться, поцравля́ться; пра́
виться; выправля́ться; служи́ться,
отправля́ться; см. пра́вщь 2—5.
ПРАВЩЬ несов. 1. пра́вить, управ
ля́ть, руководи́ть; п. даяржа́вай
пра́вить (управля́ть, руководи́ть)
госуда́рством; 2. чини́ть, почи
ня́ть; исправля́ть, поправля́ть; п.
бо́ты чини́ть (починя́ть) сапоги́; 3.
(лезвие) пра́вить; 4. (корректуру)
пра́вить, выправля́ть; 5. церк. пра́
вить, служи́ть, отправля́ть; п. мале́бен пра́вить (служи́ть, отправ
ля́ть) моле́бен; о́ п. пра́ва управ
ля́ть, распоряжа́ться; п. сваё
упо́рствовать, стоя́ть на своём;
сваё пра́ва п. гнуть свою́ ли́нию.
ПРАВПНЧА́ЦЬ сов. провизжа́ть.
ПРАВШНТ, -ту м. провиа́нт.
ПРАВШНЦК1 провиа́нтский.
ПРАВО́БРАЗ м. проо́браз.
ПРАВО́Д, -ду м. (действие) про
во́д.
ПРАВОДЖАННЕ ср. в разн. знач.
провождение; п. су́днау праз шлю́
зы провожде́ние судо́в че́рез шлю́
зы; п. ча́су провожде́ние вре́мени.
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ПРАВО́ДЖВАЦЬ несов. см. пра-

вбдзщь 3.
ПРАВО́ДЗШЫ, -дзін ед. нет про́
воды.

ПРАВО́Ш ЧВАЦЬ несов. прова́щивать.
ПРАВУЛАК, -лка м. разе, проу́лок.

П РА В бдЗЩ Ц А

ПРАВУ́ЛАЧНЫ разе,
ный.

право́дзщь 1.

ПРАВУРКАТА́ЦЬ сов. пророко
та́ть.

несов. страд.
проводи́ться; производи́ться; см.
ПРАВОДЗЩЬ несов. 1. в разн.
зная, проводи́ть; (совершать —
ещё) производи́ть; 2. (прощаясь,
идти вместе) провожа́ть; I, 2 см.
праве́сщ; 3. (лошадь) прова́живать,
проха́живать.
ПРАВОДКА ж. в разн. знач. про
во́дка.
ПРАВО́ДНАСЦЬ ж. физ., биол.
проводи́мость.
ПРАВОДНЬЬ ~ная нядзе́ля этн.
кра́сная го́рка.
ПРАВО́З, -зу м. прово́з; цана́ за п.
цена́ за прово́з.
ПРАВОЗАЗДО́ЛЬНАСЦЬ ж. ж.-д.
провозоспосо́бность.
ПРАВО́ЗЩЦА несов. страд, про
вози́ться; см. право́зщь.
ПРАВОЗЩЬ несов. в разн. знач.
провози́ть; см. праве́зщ 1.
ПРАВО́ЙКАЦЬ сов. проо́хать.
ПРАВО́РВАННЕ ср. пропа́хива
ние, пропа́ш ка ж
ПРАВО́РВАЦЦД несов. страд.
пропа́хиваться; см. право́рваць.
ПРАВОРВАЦЬ несов. (вспахивать)
пропа́хивать.

проу́лоч

ПРАВУЧАНЫ проу́ченный.
ПРАВУ́ЧВАЦЦА несов. (проби
вать в ученье) проу́чиваться; см.

правучьщца.
ПРАВУЧВАЦЬ (кого) несов. про
у́чивать.
ПРАВУЧЫЦЦЛ сов. (пробыть в
ученье) проучи́ться.
ПРАВУЧЫЦЬ сов. в разн. знач.
проу́чить; п. дурасліўца проучи́ть
шалуна́; ён ~чы́у урокі ўсю ра́нщу
он проучи́л уро́ки всё у́тро.
ПРАВУ́ШЫНА ж. тех. проу́ш и
на.
ПРА́ВЫ I I . прил. в разн. знач. пра́вьш; ~вая нага́ пра́вая нога́; п.
бе́раг пра́вый бе́рег; ~вая па́ртыя
пра́вая па́ртия; 2. прил. (о ткани,
одежде и т. п.) лицево́й; п. бок
матэрыі лицева́я сторона́ мате́рии;
3. в знач. сущ. полит, пра́вый; О
~вая рука́ чыя пра́вая рука́ чья.
ПРА́ВЫ II пра́вый; ён адчува́у сябе́
~вым он чу́вствовал себя́ пра́вым;
запнущ» у ~вым баі поги́бнуть в
пра́вом бою́; 0 і краў і праў вы́шел
сухи́м из воды́.
ПРА́ВЫ III спец, прямосло́йный.

ПРАВО́ХКАЦЬ сов. проо́хать.

ПРАВЫ́, -во́улм. права́; вадшдель-

ПРАВОШЧАНЫ провощённый.

скія п. води́тельские права́.

ПРАВО́ШЧВАЦЦА несов. 1. про
пи́тываться во́ском; 2. страд, прова́щ иваться.

ПРАВЫ́ЦЬ сов. провы́ть.
ПРАВЭ́НДЖАНЫ
прокопчён
ный; см. правэцдзіць 1.
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ПРАВЭ́НДЖВАЦЦА несов. возвр.,
страд, прока́пчиваться; см. пра-

ПРАВЯРАННЕ ср. прове́рка ж. ;
испыта́ние; см. правяра́ць.

вэ́цдзщца, правэ́ццжваць.

ПРАВЯРАЦЦА несов. 1. разе, про
веря́ться; см. праве́рыцца; 2. страд.
проверя́ться; испытываться; см.

ПРАВЭНДЖВАЦЬ несов. прока́п
чивать; см. правэцдзіць 1.
ПРАВЭ́НДЗЩЦА сов.
титься.

прокоп

ПРАВЭ́НДЗЩЬ сов. 1. прокоп
тить; п. шы́нкупрокопти́ть о́корок;
2. (коптить в течение нек-рого
времени) прокопти́ть.
ПРАВДЦЗЕННЕ ср. в разн. знач.
проведе́ние; п. даро́г проведе́ние
доро́г; п. вьйараў проведе́ние вы́
боров; п. пастано́выў жыццё прове
де́ние постановле́ния в жизнь.
ПРАВЯЗАЦЬ сов. в разн. знач.
провяза́ть.
ПРАВЯЗВАЦЬ несов.
вать.

провя́зы

правяра́ць.
ПРАВЯРАЦЬ несов. в разн. знач.
проверя́ть; (с целью выяснения ка
чества — ещё) испы́тывать; см.

праве́рыць.
ПРАВЯРНУ́ЦЬ сов. прост. (быст
ро сделать что-л.) проверну́ть,
провороти́ть.
ПРАГА ж. в разн. знач. жа́жда; не
насы́тность; п. да ве́дау жа́жда
зна́ний.
ПРАГАБЛЁЎВАННЕ ср. про
стру́жка ж., простра́гивание; см.

прагаблёўваць.

ПРАВЯЛЁБНАСЦЬ ж. церк. прео
свяще́нство ср.

ПРАГАБЛЁЎВАЦЦА несов. страд.
простра́гиваться.
ПРАГАБЛЁЎВАЦЬ несов. простра́
гивать.

ПРАВЯЛЕБНЫ
ще́нный.

ПРАГАБЛЯВАНЫ
ный.

церк.

преосвя

простро́ган

ПРАВЯЛЩЬ сов. провя́лить.

ПРАГАБЛЯВА́ЦЬ сов. в разн. знач.
прострога́ть; п. до́шку прострога́ть
до́ску; п. цэ́лы дзень прострога́ть
це́лый день.

ПРАВЯЛЬВАННЕ ср. провя́лива
ние, вя́ление.

ПРАГАВА́РВАЦЦА несов. см. прагаво́рваццд.

ПРАВЯ́ЛЬВАЦЦД несов. возвр.,
страд, провя́ливаться.

ПРАГАВАРВАЦЬ несов. см. прагаво́рваць.

ПРАВЯЛЬВАЦЬ несов. провя́ли
вать.

ПРАГАВАРЬПЩА сов. прогово
ри́ться, проболта́ться.

ПРАВЯ́ЛЕНЫ провя́ленный.
ПРАВЯЛЩЦА сов. провя́литься.

ПРАВЯРАЛЫІІЧЫК м. прове́р
щик.

ПРАГАВАРЬЩЬ сов. 1. прогово
ри́ть, произнести́; 2. (провести
нек-рое время в разговорах) прого
вори́ть, протолкова́ть, пробесе́до
вать.

ПРАВЯРА́ЛЬШЧЬШД ж. прове́р
щица.

ПРАГАВГГА парен, прям., перен.
жа́дно; ненасы́тно.

ПРАВЯ́НУЦЬ
подсо́хнуть.

сов.

провя́нутъ,
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ПРАГАВІТАСЦЬ ж. прям., перен.
жа́дность; ненасы́тность.
ПРАГАВПЫ прям., перен. жа́дный;
ненасы́тный.

ПРАГАЛША ж. в разн. знач. про
га́лина, пролы́сина; (незаросшее
место — ещё) плеши́на.
ПРАГАШЦЦА сов. пробри́ться.

ПРАГАВО́РАНЫ проговорённый,
произнесённый; см. прагаварьщь 1.

ПРАГАЛЩЬ сов. в разн. знач.
пробри́ть.

ПРАГАВО́РВАННЕ ср. прогова́ривание, произнесе́ние.

ПРАГАМАШЦЬ сов. разе, прого
вори́ть, протолкова́ть.

ПРАГАВО́РВАЦПД несов. прого
ва́риваться, проба́лтываться.

ПРАГАНДДЯВАНЬІ проторго́ван
ный.

ПРАГАВО́РВАЦЬ несов.
ва́ривать, произноси́ть.

прого

ПРАГАНДЛЯВАЦПД сов. (потер
петь убытки) проторгова́ться.

ПРАГДДАЦЬ сов. прогада́ть; про
игра́ть; я ючо́га не ~даў, калі
адмбвіўся ад ва́шай пралано́вы я
ничего́ не прогада́л (проигра́л),
отказа́вшись от ва́ш его предложе́
ния.

ПРАГАНДЛЯВА́ЦЬ сов. в разн.
знач. проторгова́ть; п. уве́сь дзень
проторгова́ть весь день; п. сто
рублёў проторгова́ть сто рубле́й.

ПРАГДДВАЦЬ несов. прога́дывать;
прои́грывать; см. прагада́ць.
ПРАГАЙДА́ЦЦА сов. прокача́ться;
проколыха́тъся.
ПРАГАЙД\ЦЬ
проколыха́тъ.

сов.

прокача́ть;

ПРАГАЙСАЦЬ сов. см. прагойсаць.
ПРАГАЛ, -лум. 1. прога́лина ж.; 2.
(пропуск) пробе́л.

ПРАГАНЯЦЦДІ несов. страд, про
гоня́ться; запива́ться; утоля́ться;
см. праганя́щ» I.
ПРАГАНЯ́ЦЦА II сов. (нек-рое вре
мя) прогоня́ться.
ПРАГАНЯ́ЦЬ I несов. 1. в разн.
знач. прогоня́ть; 2. разе, запива́ть;
1, 2 см. прагна́щ» 1, 2; 3. (жажду)
утоля́ть.
ПРАГАНЯ́ЦЬ II сов. (нек-рое вре
мя) прогоня́ть.

ПРАГАЛАДА́ПЩ сов. проголо
да́ться.

ПРАГАРАВАЦЬ сов. разг. прожи́ть
в нужде́ (в го́ре); промы́каться.
ПРАГАРАЦЬ несов. см. прага́рваць.

ПРАГАЛАДАЦЬ сов. проголода́ть.

ПРАГАРБЕ́ЦЬ сов. прокорпе́ть.

ПРАГАЛАК, -лку м. см. прагаліна.

ПРАГАРВАЦЬ несов. в разн. знач.
прогора́ть; см. прагарэ́ць.

ПРАГАЛАСАВА́НЫ
ванный.

проголосо́

ПРАГАЛАСАВА́ЦЬ сов. проголо
сова́ть.
ПРАГАЛАСЩЬ сов. (проплакать с
причитанием) проголоси́ть.
ПРАГАЛЁКАЦЬ сов. разе, (нек-рое
время) прокрича́ть; проаукать.

ПРАГАРЛА́ШЦЬ сов. разг. см. прагарлапа́шць.
ПРАГАРЛАПА́ШЦЬ сов. разг. про
горла́нить, проора́ть.
ПРАГАРНУЦЬ сов. 1. перелиста́ть;
2. (прочистить, разгребая) прогре
сти́.
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ПРАГАРТА́ЦЬ сов. 1. перелиста́ть;
2. (нек-рое время) полиста́ть, про
листа́ть.
ПРАГАРЦАВА́ЦЬ сов. прогарце
ва́ть, проскака́ть.
ПРАГА́РЫНА ж . прога́р м.
ПРАГАРЭ́ЛЫ прогоре́вший, про
горе́лый.
ПРАГАРЭ́ЦЬ сов. в разн. зная.
прогоре́ть; кастру́ля -ра́ла кастрю́
ля прогоре́ла; ліхтар -рэ́у усю́ ноч
фона́рь прогоре́л всю ночь; спра́ва
-ра́ла де́ло прогоре́ло.
ПРАГАСЩЦЬ сов. прогости́ть.
ПРАГАСЦЯВАЦЬ сов. см. прагас-

1а́ць.
ПРАГАЎКАЦЬ сов. разе, прола́ять,
протя́вкать.
1ЛАГЕРМАНСИ полит, прогер
ма́нский.
ПРАГТБ, -бу м. в разн. знач. про
ги́б; не дапусщць -бу ба́лек не
допусти́ть проги́ба ба́лок; тра́шчына ў -бе тре́щ ина в проги́бе.
ПРАПБАННЕ
проги́б м.

ср.

прогиба́ние,

ПРАПБАЦЦА несов. возвр., страд.
прогиба́ться.
ПРАПБАЦЬ несов. прогиба́ть.
ПРАПМНАЗІСТ м. уст. прогимнази́сг.
ПРАПМНАЗІСГКА ж. уст. про
гимнази́стка.
ПРАПМНАЗІЯ ж. уст. прогим
на́зия.
ПРАПН, -ну м. см. прагіб.
ПРАПНАННЕ ср.
проги́б м.

прогиба́ние,

ПРАШ Ш Щ Анесов. возвр., страд.
прогиба́ться.
ПРАПНА́Ц Ь несов. прогиба́ть; п.
сшну прогиба́ть спи́ну.
ПРАПСТАРЬІЧНЫ праистори́ческий.
ПРАПСГОРЫЯ ж. праисто́рия.
ГШАГЛАДЖАНЬІ прогла́женный.
ПРАГЛАДЖВАЦЦА несов. возвр.,
страд, прогла́живаться.
ПРАГЛА́ДЖВАЦЬ несов. прогла́
живать.
ПРАГЛАДЗІЦЦА сов. прогла́
диться.
ПРАГЛАДЗІЦБ сов. прогла́дить.
ПРАГЛЕДЖАНЫ 1. просмо́трен
ный; см. праглядзе́ць; 2. просмо́т
ренный; прозёванный; см. прагле́-

дзець 1.
ПРАГЛВДЗЕЦЬ сов. 1. (не заме
тить) прогляде́ть, просмотре́ть;
прозевать; п. памы́лку прогляде́ть
(просмотре́ть, прозева́ть) оши́бку;
п. святлафо́р прогляде́ть (прозе
ва́ть) светофо́р; 2. разе. см. пра
глядзе́ць; 0 во́чы п. глаза́ прогля
де́ть.
ПРАГЛЬША́ННЕ ср. прогла́тыва
ние; глота́ние; см. праглына́ць.
ПРАГЛЫНА́ЦЦА несов. страд.
прогла́тьюаться; см. прагльша́ць.
ПРАГЛЫНАЦЬ несов. прям., перен.
прогла́тывать; см. праглыну́ць.
ПРАШЬШУ́ТЫ прям., перен. про
гло́ченный; см. праглыну́ць.
ПРАГЛЫНУЦЬ сов. прям., перен.
проглоти́ть; п. ко́стачку прогло
ти́ть ко́сточку; це́мра -ну́ла по́стаць чалаве́ка темнота́ проглоти́ла
фигу́ру челове́ка; п. кнііу прогло
ти́ть кни́гу; 0 п. галю́лю прогло
ти́ть пилю́лю; п. язы́к проглоти́ть
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язык; (бы́ццам, нібы) му́ху праЕПЫну́у (то́чно) му́ху проглоти́л;
жыуцо́м бы ~ну́у живьём бы съел;
як аршьш ~ну́у как (сло́вно) арши́н
проглоти́л; ш выплюнуць ш п.
проти́вно есть и жа́лко выплюнуть.
ПРАГЛЬГГВАЦЬ несов. прям., перен. прогла́тывать; см. праглыну́ць.
ПРАГЛЯД, -ду м. в рази. знач. про
смо́тр; п. спекта́кля просмо́тр
спекта́кля; гру́бы п. гру́бый про
смо́тр.
ПРАГЛЯДА́ЛЬНЫ просмо́тровый.
ПРАГЛЯДА́ННЕ ср. просма́трива
ние, просмо́тр м.; см. прагляда́ць 1.
ПРАГЛЯДА́ЦЦА несов. 1. про
сма́триваться; 2. страд, просма́т
риваться, проглядываться; см. прашща́ць 1.
ПРАГЛЯДА́ЦЬ несов. 1. просма́т
ривать, прогля́дывать; 2. см. пра-

шя́дващ>2.
ПРАГЛЯДВАННЕ ср. см. прагляда́нне.

ПРАГЛЯ́ДВАЦЦА несов. см. прашяда́цца.
ПРАГЛЯДВАЦЬ несов. 1. см. прагляда́ць 1; 2. (становиться види
мым) прогля́дывать; см. прагляну́щ*.
ПРАГЛЯДЗЕ́ЦЬ сов. в разн. знач.
просмотре́ть, прогляде́ть; п. ру́капіс просмотре́ть (прогляде́ть) ру́
копись; усю́ ноч п. на збры всю
ночь просмотре́ть (прогляде́ть) на
звёзды.
ПРАГЛЯ́ДЧЫК м. просмо́грщик.
ПРАГЛЯ́НУЦЬ сов. прогляну́ть;

сбнца ~нула праз хма́ры со́лнце
прогляну́ло сквозь ту́чи.
ПРАГМАТЫ́ЗМ, -му м. филос.
прагмати́зм.

ПРАГМА́ТЫК

м.

прагма́тик.

ПРАГМА́ТЫКА ж. спец, прагма́
тика.
ПРАГМАГЬІСГ м. прагмати́ст.
ПРАГМАТЬІЧНАСЦЬ ж. прагма
ти́чность.
ПРАГМАТЬІЧНЫ прагмати́чес
кий; прагмати́чный.
ПРАГНА парен, прям., перен. жа́д
но; хи́щ но.
ПРАГНАЗАВА́ННЕ ср. прогнози́
рование.
ПРАГНАЗАВА́ЦПД несов. страд.
прогнози́роваться.
ПРАГНАЗАВА́ЦЬ несов. прогнози́
ровать.
ПРАГНАЗІСГл*. прогнози́ст.
ПРАГНАЩЬ сов. прогнои́ть.
ПРАГНАНЫ 1. в разн. знач. про́
гнанный; 2. утолённый; 1, 2 см.

прагна́ць 1, 3.
ПРАГНАСТЬРШЫ прогности́чес
кий.
ПРАГНАСЦЬ ж. прям., перен.
жа́дность; хи́щ ность; ненасыт
ность.
ПРАГНАТЫЗМ, -му м. антр. про
гнати́зм.
ПРАГНАТЫ́ЧНЫ антр. прогнати́
ческий.
ПРАГНА́ЦЬ сов. 1. в разн. знач.
прогна́ть; п. саба́ку прогна́ть соба́
ку; п. са слу́жбы прогна́ть со слу́ж
бы; п. па шашы́ два юламе́тры
прогна́ть по шоссе́ два киломе́тра;
п. прако́с прогна́ть проко́с; п. праз
строй ист. прогна́ть сквозь строй;
2. разе, запи́ть; п. бу́льбу малаком
запи́ть карто́ш ку молоко́м; 3.
(жажду) утоли́ть.
ПРАГНША́ЦЬ несов. прогнива́ть.

ПРАГРАМАВАННЕ 73

ПРАГНІЛЬІ прогни́вший.
ПРАГШСЩ сов. прогни́ть; про
тле́ть.
ПРАГШЦЬ сов. см. прагаісіц.
ПРАГНОЕНЫ прогноённый; см
прагнаіць.
ПРАГНбЗ, -зу прогно́з.
ПРАГНОЗНЫ прогно́зный.
ПРАГНОСТЫКА ж. прогно́стика.
ПРАГНУ́ТЫ прогну́тый.
ПРА́ГНУЦЦА несов. безл. разг.
(сильно желать) жа́ж дать, алка́ть.
ПРАГНУ́ЦЦА сов. прогну́ться.
ПРА́ГНУЦЬ несов. 1. (сильно же
лать) жа́ждать; 2.разг. испы́тывать
жа́жду.
ПРАГНУ́ЦЬ сов. прогну́ть.
ПРА́ГНЫ прям., перен. жа́дный;
хи́щ ный; ненасы́тный.
ПРАШ ЯВІЦЬ сов. прогне́вать,
прогневи́ть.
ПРАГОЙДАЦЦА сов. см. прагайдацда.

ПРАГОННЫЯ сущ. ист. прого́н
ные.
ПРАГОРКЛАСЦЬ ж. прого́рк
лость.
ПРАГОРКЛЫ прого́рклый, про
го́ркший.
ПРАГОРКНУЦЬ сов. прого́ркнуть.
ПРАГОРКНУГЫ 1. перели́стан
ный; 2. прогребённый; 1, 2 см.
прагарнуць.
ПРАГОРТВАЦЦА несов. страд.
перели́стываться; прогреба́ться;
см. праго́ртваць.
ПРАГОРТВАЦЬ несов. 1. перели́
стывать; 2. (прочищать, разгребая)
прогреба́ть.
ПРАГРАБАННЕ ср. прогреба́ние;
расчи́стка ж.; см. праграба́ць.
ПРАГРАБАЦЦА несов. страд, про
греба́ться; расчища́ться.
ПРАГРАБАЦЬ несов. прогреба́ть;
расчища́ть; см. прагрэ́бщ 1.
ПРАГРАВА́ННЕ ср. прогрева́ние,
прогре́в м.; см. праграва́ць.

ПРАГОЙДАЦЬ сов. см. прагацда́ць.

ПРАГРАВА́ЦЦА несов. возвр.,
страд, прогрева́ться; см. прагрэ́цца, праграва́ць.

ПРАГОЙСАЦЬ сов. разг. проры́с
кать; промета́ться.

ПРАГРАВА́ЦЬ несов. прогрева́ть;
см. прагрэ́ць.

ПРАГОЛЕНЫ пробри́тый.

ПРАГРАМА ж. в разн. знач. про
гра́мма; п. дзе́янняу програ́мма
де́йствий; п. рабо́ты з’е́зда про
гра́мма рабо́ты съе́зда; п. для
электро́нна-вышча́льнай машы́ны
програ́мма для электро́нно-вы
числи́тельной маши́ны; п. канцэ́рта програ́мма конце́рта; п. па псторыі Беларусі для школ програ́мма
по исто́рии Белару́си для школ.

ПРАГОЛЬВАЦЦА несов. страд.
пробрива́ться.
ПРАГОЛЬВАЦЬ несов. пробри
ва́ть.
ПРАГОЙ, -ну м. 1. в разн. знан.
прого́н; 2. чаще мн. ист. прого́ны.
ПРАГОНКА ж. тех. прого́нка,
ле́рка.
ПРАГОННЫ прого́нный.

ПРАГРАМАВА́ННЕ ср. програм
ми́рование.
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ПРАГРАМАВА́ЦЬ несов. в разн.
знач. программи́ровать.
ПРАГРАМАТАРм. программа́тор.
ПРАГРАМІСГм. программи́ст.
ПРАГРАМІСТКА ж. програм
ми́стка.
ПРАГРАМНЫ в разн. знач.
програ́ммный; п. твор шсьмёншка
програ́ммное произведе́ние писа́
теля; -ныя пьпа́нт програ́ммные
вопро́сы; -ная прамо́ва програ́м
мная речь; -ная му́зыка про
гра́ммная му́зыка; ~нае гарава́нне тех. програ́ммное управ
ле́ние.
ПРАГРАФІЦЬ сов. прографи́ть.
ПРАГРАФЛЁНЫ прографлённый.
ПРАГТУКАТА́ЦЬ сов. разг. в разн.
знач. простуча́ть; прогрохота́ть,
прогреме́ть; прогромыха́ть.
ПРАІТУКАЦЕЦЬ сов. разг. см.
прагруката́ць.
ПРАГРУ́КАЦЬ сов. разг. в разн.
знач. простуча́ть, просту́кать; про
хло́пать; прогро́хатъ; прогрохо
та́ть.
ПРАПЪВА́ЦЦА несов. 1. про
грыза́ться; 2. страд, прогрыза́ться,
проеда́ться; прогла́дываться; см.
прагрыза́ць.
ПРАГРЫЗАЩ> несов. (делать ды
ру) прогрыза́ть, проеда́ть; прогла́
дывать; см. прагрьвці 1.
ПРАГРЫ́ЗЕНЫ прогры́зенный,
прое́денный; прогло́данный; см.
прагрьізці 1.
ПРАГРЬВЩ сов. 1. (сделать ды
ру) прогрызть, прое́сть; прогло
да́ть; пацу́к -з падпо́гу кры́са про
гры́зла пол; 2. (нек-рое время)
прогры́зть, прое́сть; проглода́ть.

ПРАГРЫ́ЗЩСЯ сов. прогры́зться.
ПРАГРЫМЕЦЬ сов. прям., перен.
прогреме́ть; (о громе, выстреле и
т. п.— ещё) прогрохота́ть; -ме́ла
у́сю ноч беж прогреме́ло всю ночь;
-меу́ по́езд прогрохота́л по́езд; імя
вынахо́дцы -ме́ла на у́весь свет и́мя
изобрета́теля прогреме́ло на весь
мир.
ПРАГРЭБЕНЫ прогребённый;
расчи́щенный; см. прагрэ́бщ 1.
ПРАГРЭ́БЩ сов. 1. прогрести́;
расчи́стить; п. снег прогрести́
(расчи́стить) снег; п. даро́жку
прогрести́ доро́жку; 2. (нек-рое
время) прогрести́; -гро́б се́на дзве
гади́ны прогрёб се́но два часа́.
ПРАГРЭС, -су м. прогре́сс; п. ва
у́с1х галша́х наву́га і тэхнікі
прогре́сс во всех областя́х нау́ки и
те́хники; ісід па шляху́ -су идти́ по
пути́ прогре́сса.
ПРАГРЭСІРАВАЦБ несов. в разн.
знач. прогресси́ровать.
ПРАГРЭСІРУЮЧЫ 1. прил. про
гресси́рующий; 2. деепр. прогрес
си́руя.
ПРАГРЭСІСТ м. книжн. прогрес
си́ст.
ПРАГРЭСІСГКА ж. книжн. про
гресси́стка.
ПРАГРЭСГУКА ж. разг. прогрес
си́вка.
ПРАГРЭСІЎНА нареч. прогрес
си́вно.
ПРАІТЭСІЎШ-ПРЭМШІЬНЬЬ
-ная сістэма зарабо́тнай пла́ты эк.
прогресси́вно-премиа́льная систе́
ма за́работной пла́ты.
ПРАІТЭСІЎНАСЦЬ ж. прогрес
си́вность.
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ПРАГРЭСІЎНЫ в рази, знан.
прогрессивный; усё ~нае чалаве́цтва змага́евда за мір ва ўсім све́це всё
прогресси́вное человечество бо́
рется за мир во всём ми́ре; -тая
апла́та пра́цы прогресси́вная опла́
та труда́; п. пада́так эк. прогрес
си́вный нало́г; п. параліч мед. про
гресси́вный парали́ч.

ПРАГУ́ЛЬВАЦЬ несов. 1. в разн.
знач. прогу́ливать; (тратить на
кутежи — ещё) проку́чивать; 2.
(терпеть поражение в игре) прои́г
рывать; 3. (проводить нек-рое время
в игре) прои́грывать; 1—3 см. прагуля́ць 1,3,4; 4. (водить гулять) про
гу́ливать.

ПРАГРЭ́СШ ж. мат. прогре́ссия;
О геаметры́чная п. геометри́ческая
прогре́ссия.

ОТАГУЛЫА́ЙШЧАЦЬ сов. про
безде́льничать.

ПРАГРЭ́ТЫ прогре́тый; см. прафэ́ц ь.

ПРАГРЭЎ, -рэ́ву м. спец, прогре́в.
ПРАГРЭЦЦД сов. прогре́ться.
ПРАГРЭЦЬ сов. прогре́ть; п. пако́й прогре́ть ко́мнату.
ПРАГУГНЯ́ВЩЬ сов. разе, прогнуеа́витъ, прогнуси́ть, прогуццо́сить.
ПРАГУГНЯЦЬ сов. разе, прогну
са́вить, прогнуси́ть.
ПРАГУДЗЕЦЬ сов. см. прагусщ.
ПРАГУКАЦЬ сов. (нек-рое время)
прокрича́ть.
ПРАГУ́Л, -луж. прогу́л.
ПРАГУ́ЛАЧНЫ
прогу́лочный;
~ныя і спартъгуньгя лодкі прогу́
лочные и спорти́вные ло́дки; п.
крок прогу́лочный шаг.

ПРАГУ́ЛЬНЫ прогу́льный.

ПРАГУ́ЛЬШЧЬЖ м. прогу́льщик.
ПРАГУ́ЛЬШЧЬШД ж. прогу́ль
щица.
ПРАГМЛЯ́НКА ж. разг. прогу́лка.
ПРАГУЛЯНЫ1. в разн. знач. про
гулянный; проку́ченный; 2. про
и́гранный; 1,2 см. праіуляць 1, 3.
ПРАПЛЯЦЦД сов. прогуля́ться.
ПРАІУЛЯЦБ сов. 1. в разн. знач.
прогуля́ть;
(потратить
на
кутежи — ещё) прокути́ть; п. абе́д
прогуля́ть обе́д; п. два дш прогу
ля́ть два дня; п. гро́шы прогуля́ть
(прокути́ть) де́ньги; 2. (нек-рое
время) прогуля́ть; 3. (потерпеть
поражение в игре) проигра́ть; п.
ша́хматную па́ртыю проигра́ть
ша́хматную па́ртаю; 4. (провести
нек-рое время в игре) проигра́ть; п.
дзве гадеіны ў валейбо́л проигра́ть
два часа́ в волейбо́л.

ПРАГУ́ЛКА ж. прогу́лка.

ПРАГУМАВА́НЫ
ный.

ПРАГУЛЬВАННЕ ср. 1. прогу́ли
вание; проку́чивание; 2. прогу́ли
вание; 1,2 см. прагу́льваць 1,4.

ПРАГУМАВА́ЦЦА сов. прорези́
ниться.

ПРАГУЛЬВАЦЦА несов. 1. прогу́
ливаться; 2. страд, прогу́ливаться;
проку́чиваться;
прои́грываться;
см. прагу́льваць 1 ,2 ,4 .

ПРАГУМАВАц Ь
нить.

прорези́нен

сов.

прорези́

ПРАГУМО́УВАННЕ ср. прорези́
нивание.
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ПРАГУМбЎВАЦЦД несов. возвр.,
страд, прорези́ниваться.

ПРДЦДЦЗЕНЫ в разн. знач. про́
данный; см. прада́ць.

ПРАГУМОЎВАЦЬ несов. проре
зи́нивать.

ПРДДА́ЖНАСЦЬ ж . прода́жность.

ПРАГУСЦІ сов. 1. в разы. знач.
прогуде́ть; 2. (пролететь, жужжа)
прожужжа́ть.

ПРАДА́ЖШК м. преда́тель.
ПРДДА́Ж ШЩ ж преда́тельница.
ПРДДАЖШЦКІ прям., перен. пре
да́тельский.

ПРАГУ́ТАРЫЦЬ сов. разе, пробе
се́довать; протолкова́ть.

ПРАДА́ЖШЦГВА ср. преда́тель
ство.

ПРАГУЧАЦЬ сов. 1. прозвуча́ть,
разда́ться; удалечыш -ча́у стрэл
вдали́
прозвуча́л
(разда́лся)
вы́стрел; 2. перен. прозвуча́ть; у ягб
сло́вах -ча́ла нездаво́ленасць в его́
слова́х прозвуча́ло неудово́льствие
(недово́льство); ю́та псто́рыя -ча́
ла на увесь раён э́та исто́рия
прозвуча́ла на весь райо́н.

ПРАДА́ЖНЫ в разн. знач. про
да́ж ный; -ная цана́ прода́ж ная
цена́; -ная бу́льба прода́жный
карто́фель; -ная душа́ прода́ж ная
душа́.

ПРАГУЧЭ́ЦЬ см. праяуча́ць.
ГОАГУ́ШКАЦЦД
ча́ться.

сов.

прока

ПРАГУ́ШКАЦЬ сов. прокача́ть.
ПРАГЬІРКАЦЬ сов. (о собаке)
прорыча́ть.
ПРАД(А) предлог см. па́рад I.

ПРАДАЎГАВАТАСЦЬ ж. продол
гова́тость.
ПРАДАУГАВА́ТЫ продолгова́тый;
п. твар продолгова́тое лицо́.
ПРАДАУЖА́ЛЬШК м. продолжа́
тель; (традиций — еще) прее́м ник.
ПРДДАУЖА́ЛЫПЦА ж. продол
жа́тельница;
(традиций — ещё)
прее́м ница.
ІТРАЛАЎЖАЦЬ несов. (делать,
вести дальше начатое) продол
жа́ть; п. вучо́бу продолжа́ть учёбу.

ПРДДДВА́ЦЦА несов.
возвр.,
страд, продава́ться; см. прада́цца,
прадава́ць.

ПРАДАУЖЭ́ННЕ ср. продолже́
ние, продле́ние; см. прадо́ужыць.

ПРАДАВАЦЬ несов. в разн. знач.
продава́ть; см. прадаць; 0 дры́жыю
п. а) труса пра́здновать; б) дрожа́ть
(трясти́сь) от хо́лода; за шго кушу,
за то́е і -даю́ погов. за что купи́л, за
то и продаю́; п. з малатка́ продава́ть
с молотка́.

ве́ц.

ПРАДАВЕ́Ц, -дауна́ м. продаве́ц.
ПРДДАВЕ́Ц -КАНС^1ЬТА́Щ пра-

дауна́-канеульта́нта м. продаве́цконсульта́нт.

ПРДДАЎШЧЫК, -ка́ м. см. прадаПРАДАЎШЧЬШД ж. продав
щи́ца.
ПРДДАЦЦА сов. презр. прода́ться;
О
наня́уся —як -да́уся старая
погов. наня́лся — как прода́лся.
ПРАДАЦЬ сов. в разн. знач.
прода́ть; п. ха́ту прода́ть дом; п.
ся́бра прода́ть дру́га; 0
п.
сумле́нне прода́ть со́весть; п. за
трьщцаць срэбранікаў прода́ть за
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три́дцать сре́бреников; п. шпа́гу
прода́ть шпа́гу; як пшаншу
праддўшы (спаць) как пшени́цу
прода́вши (спать).
ПРАДБА́ЧАННЕ ср. предви́дение.
ПРДЦБА́ЧАНЫ предусмо́трен
ный, предугаданный.
ПРАДБА́ЧВАЦЦА несов. 1. пред
ви́деться; 2. страд, предусма́т
риваться, предугадываться.
ПРАДБА́ЧВАЦЬ несов. предусма́т
ривать, предугадывать.
ПРАДБАЧЛІВА парен, предусмот
ри́тельно.
ПРАДБА́ЧЛШАСЦЬ ж. предус
мотри́тельность.
ПРАДБА́ЧЛШЫ
предусмотри́
тельный.
ПРАДБА́ЧЬШДА несов. предви́
деться; предстоя́ть; пераме́ны надво́р’я не п. измене́ния пого́ды не
предви́дится; -чацца вялікія за
тра́ты предстоя́т больши́е рас
хо́ды.
ПРАДБА́ЧЫЦЬ, I несов. пред
ви́деть; п. бу́дучыню предви́деть
бу́дущее; я -чу вялікія непрыемнасці я предви́жу больши́е не
прия́тности.
ПРАДБА́ЧЫЦЬ II сов. предусмот
ре́ть, предугада́ть; я ю́та ужо
за́гадзя -чыу я э́то уже́ зара́нее
предусмотре́л (предугада́л); усягб
не -чыш всего́ не предусмо́тришь.
ПРАДВАДЗЩЕЛЬ м. ист. предво
ди́тель; О п. двара́нства предводи́тель дворя́нства.
ПРАДВАДЗЩЕЛЬСШ предводи́
тельский.
ПРАДВАДЗГЦЕЛЬСГВА ср. ист.
предводи́тельство.

ПРАДВЕ́СНЕ ср. кану́н весны́,
вре́мя пе́ред весно́й.
ПРАДВЕ́СШК м. предве́стник,
предвозве́стник.
ПРАДВЕСШЦА ж. предве́стница,
предвозве́стница.
ПРАДВЕ́СЦЕ ср.
предзнаменова́ние.

предве́стие;

ПРАДВЕ́ШЧАНЫ уст. предска́
занный, предвозвещённый.
ПРДПРЬІЗНАЧАНАСЦЬ ж. предрешённость, предопределённость.
ПРАДВЬІЗНАЧАНЬІ 1. предре
шённый; см. прадвы́значыць 1; 2.
предрешённый, предопределён
ный; предначе́ртанный.
ПРАДВЫЗНАЧА́ЦЦА несов. 1.
предопределя́ться; 2. страд, пред
реша́ться; предопределя́ться; см.

прадвьвначащъ
ПРАДВЫЗНАЧА́ЦЬ несов. 1. (за
ранее решать) предреша́ть; 2.
предреша́ть, предопределя́ть; де́
лать предначерта́ния.
ПРАДВЫ́ЗНАЧЫЦЦА сов. пред
определи́ться.
ПРАДВЬВНАЧЬЩЬ сов. 1. (зара
нее решить) предреши́ть; 2. пред
реши́ть, предопредели́ть; предна
черта́ть.
ПРАДВЫЗНАЧЭ́ННЕ ср.
1.
(действие) предреше́ние, предо
пределе́ние; 2. (то, что предопре
делено) предопределе́ние, предна
черта́ние.
ПРАДВЯСЦІЦЬ сов. уст. предска
за́ть, предвозвести́ть.
ПРАДВЯШЧА́ННЕ ср. уст. 1.
(действие) предска́зывание, пред
возвеще́ние; 2. (то, что предсказа-
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но) предсказа́ние, предвозвеще́-

ние.

прддвяшчА́цид несов. страд.
предска́зываться, предве
ща́ться, предвозвеща́ться.
ПРАДВЯШЧАЦЬ несов. уст. пред
ска́зывать, предвеща́ть, предвозве
ща́ть.

уст.

ПРАДПСГОРЬМ ж. см. перадпсто́рыя.
ПРДДЖГАЦЬ сов. разе, (быстро
пройти.) прошага́ть; ~га́у пяць галаме́трау прошага́л пять киломе́т
ров.
ПРАДЗЕД м. 1. пра́дед, пра
де́душка; 2. только мн. пра́деды,
пре́дки; на́шы ~ды на́ши пра́деды
(пре́дки); 0
даяды́ і ~ды деды́ и
пра́деды.
ПРДДЗЕДАЎСКІ праде́довский;
-кая спа́дчьша праде́довское на
сле́дие.
ПРДЦЗЕННЕ ср. пряде́ние; руч
но́е п. ручно́е пряде́ние.
ПРАДЗЕНЫ пряденый.
ПРДЦЗЕ́РЩ сов. см. прадра́щ».
ПРАДЗЕ́РЩСЯ сов. см. прадра́цда.
ПРДЦЗЁРТЫ см. прадра́ны.
ПРАДЗЁЎБАНЫ см. прадзяуба́ны.
ПРАДЗЁЎБВАННЕ ср. 1. проклёвывание; 2. прода́лбливание; 1, 2
см. прадзёўбваць.
ПРДЦЗЁЎБВАЦЦАнесов. \.(выби
раться из скорлупы —о птенцах)
проклёвываться; 2. страд, про
клёвываться; прода́лбливаться; см.

прадзёубващ».
ПРДЦЗЁУБВАЦЬ несов. 1. проклё
вывать; 2. прода́лбливать.
ПРДЦЗІВАф. 1. пряде́ние; ручно́е
п. ручно́е пряде́ние; 2. пря́дево.

ГОДДЗІЛЬНА-КРУІЦЛЬНЬІ пря
дильно-крутильный.
ГОДЦЗЬЛЬНА-ТКАЦЮ пряди́ль
но-тка́цкий.
ПРДЦЗЬЛЬНЫ пряди́льный; -ная
фа́брыка пряди́льная фа́брика; п.
стано́к пряди́льный стано́к; ~ныя
зало́зы анат. пряди́льные же́лезы.
ПРЯДЗІЛЬНЯ ж. уст. пряди́льня.
ПРДДЗІЛЫПЧЫК м. пряди́ль
щик.
ПРДЦЗШЬШЧЬШД ж. пряди́ль
щица.
ПРДЦЗІМАЛЬНЫ тех. проду́воч
ный, продувно́й, -на́л труба́ про
ду́вочная (продувна́я) труба́.
ПРДДЗІМАННЕ ср. продува́ние,
проду́вка ж.
ПРДДЗІМАЦЦА несов. страд.
продува́ться.
ПРДДЗІМАЦЬ несов. продува́ть.
ПРДЦЗІМНЫ тех. проду́вочный,
продувно́й.
ШДЦЗІРАВІЦЦД сов.
ря́виться; прохуди́ться.

проды

П РДЦ ЗІРА віЦЬ
сов.
проды
ря́вить.
ПРАДЗІРАННЕ ср. прорыва́ние,
продира́ние; процара́пывание; 3.
продира́ние; п. праз гушча́р проди
ра́ние сквозь ча́шу.

ПРДЦЗІРАЎЛЕНЫ продыря́влен
ный.
ПРДЦЗІРАЎЛШАННЕ ср. продыря́вливание.
п р д л з ір Аў л ів а ц ц а
несов.
возвр.у страд, продыря́вливаться.

ПРДЦЗІРАЎЛІВАЦЬ несов. про
дыря́вливать.
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ПРДДЗІРАЦЦД весов. 1. проры
ва́ться, продира́ться; 2. (проби
ваться сквозь что-л.) продира́ться;
3. страд, прорыва́ться; продира́ть
ся; процара́пываться; см. прадзіра́ць.
ПРАДЗІРАЦЬ весов. прорыва́ть,
продира́ть; (когтями или чем-л.
острым) процара́пывать.
ПРАДЗЬМУ́ГЫ проду́тый.
ПРДДЗЬМУХАЦЬ сов. (губами)
проду́ть.
ПРАДЗЬМУ́ХВАННЕ ср. продува́
ние.
ПРДЦЗЬМУ́ХВАЦЬ весов, (губа
ми) продува́ть.
ПРАДЗЬМУ́Ж УЦЬ сов. однокр.
(губами) проду́ть.
ПРДЦЗЬМУ́ЦЬ сов. проду́ть.
ПРДЦЗЯЖУ́РЬЩЬ сов. продежу́
рить.
ПРАДЗЯУБА́НЫ 1. проклёван
ный; 2. продолблённый; 1, 2 см.
прадаяубці 1,3.
ПРДДЗЯУБА́ЦЬ
даяубщ.

сов.

см.

пра-

предсказу́е-

ПРАДКАЗА́ННЕ ср. предсказа́ние,
прорица́ние; п. не збылбся пред
сказа́ние (прорица́ние) не сбы
ло́сь.
ПРАДКАЗАНЬІ предска́занный,
предречённый; предвозвещённый.
ПРДЦКАЗА́ЦЬ сов. предсказа́ть,
предре́чь; предвозвести́ть.
ПРДДКЛЗВЛШШ ср. предска́зы
вание, предрека́ние; прорица́ние;
предвозвеще́ние.
ПРДДКА́ЗВАЦЦЛ весов, страд.
предска́зываться, предрека́ться;
предвозвеща́ться.
ПРАДКА́ЗВАЦЬ весов, предска́зы
вать, предрека́ть; прорица́ть; пред
возвеща́ть.
ПРДДДУБАНЬІ обл. проколу́панный, проковырянный.
ПРДДЛУ́БАЦЬ сов. обл. проколу
па́ть; проковыря́ть.
ПРАДМА́Г м. (прадуктбвы магазін)
продма́г (продово́льственный ма
гази́н).
ПРАДМЕСЦЕ ср. предме́стие.

ПРДЦЗЯЎБЦІ сов. 1. проклева́ть,
проклю́нуть; 2. (век-рое время)
проклева́ть; 3. (проделать отвер
стие) продолби́ть; 4. (нек-рое
время) продолби́ть.
ПРАДЗЯЎБЦІСЯ сов. (выбраться
из скорлупы — о птенцах) проклю́
нуться.
ПРДДЗЯЎКАЦЬ сов. прям., перен.
(нек-рое время) протя́вкать.
ГОДЦКАЗА́ЛЬШК м.
за́тель, прорица́тель.

ПРДДКАЗА́ЛЬНЫ
мый.

предска

ПРАДКАЗА́ЛЬНЩА ж. предска
за́тельница, прорица́тельница.

ПРДДМЕТл*. в разы. зван, предме́т;
~ты ха́тняга ўжьпку предме́ты до
ма́ш него обихо́да; ~ты шыро́кага
ужьггку предме́ты широ́кого по
требле́ния; п. вывучэ́ння предме́т
изуче́ния; здаць экза́мены па ўсіх
~тах сдать экза́м ены по всем
предме́там; п. каха́ння предме́т
любви́.
ПРДДМЕ́ТНА парен, предме́тно.
п рдддш тсц ь
ность.

ж. предме́т

ПРАДМЕТНЫ в разы. знач. пред
ме́тный; п. паказа́лыок предме́т-
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ный указа́тель; О ~нае шкло пред
ме́тное стекло́; п. урок пред
ме́тный уро́к.
ПРАДМОВА ж. предисло́вие ср.,
вступле́ние ср.
ПРАДШЗАЛО́Н, -ну м. форм.
преднизоло́н.
ПРДДНЯВА́ЦЬ
(прожи́ть) день.

сов.

провести́

ПРАДОННЕ ср. бе́здна ж про́
пасть лс.

п р д д га с А ц ь сов. в разн. знач.
предписа́ть; п. зрабщь што-не́будзь
предписа́ть сде́лать что-л.; п.
рэжы́м предписа́ть режи́м.
ПРДДП1СВАЦЦА несов. страд.
предпи́сываться.
ПРАДГПСВАЦЬ несов. в разн. знач.
предпи́сывать; см. прадгаса́ць.
ПРДДПРЫЕ́М ЕЦ, -мца м. пред
принима́тель.
ПРДЦПРЫЕМЛШАСЦЬ ж. см.

ПРАДбЎЖАНЫ продо́лженный,
продлённый; см. прадоужыць.

праддрыма́льнасць.

ПРДЦОЎЖВАННЕ ср. продолже́
ние; продле́ние; см. прадоужваць.

ма́льны.

ПРАДО́УЖВАЦЦА несов. страд.
продолжа́ться; продлева́ться; см.

ПРАДПРЫЕ́М ЛШЫ см. прадпрыПРАД11РЫЕМШЦК1 предприни
ма́тельский.

прадоужваць.

ПРАДПРЬГЕ́МШЦГВА ср. пред
принима́тельство.

ПРАДОУЖВАЦЬ несов. в рази,
знан. продолжа́ть; продлева́ть; см.

ПРАДПРЬЕЕ́МСГВА ср. в разн.
знач. предприя́тие.

прадоужыць.
ПРАДО́УЖЫЦЦА сов. в рази. знач.
продо́лжиться; продли́ться.
ПРАДОУЖЫЦЬ сов. в разы. знач.
продо́лжить; продли́ть; п. лішю да

перасячэ́ння яе́

з акру́жнасцю

ПРАДПРЫЕ́М ЦА м. см. прадпрые́мец.
ПРАДПРЬША́ЛЬНАСЦЬ
предприи́мчивость.

ж.

ПРАД11РЫМАЛЬШК м. предпри
нима́тель.

продо́лжить ли́нию до пересе
че́н ия её с окру́жностью; п. адпачьшак продо́лжить (продли́ть)
о́тпуск; п. сле́дства продо́лжить
сле́дствие.

ПРАДПРЫМАЛЬНЫ предприи́м
чивый.

ПРДДПАРЛА́МЕНТл*. полит, ист.
предпарла́мент.

ПРАДРАЖШЦЦА (з кім) сов.
(нек-рое время) подразни́ть (кого).

ПРАДПАСЬИКАж предпосы́лка.

ПРАДРАЖШЦЬ сов. 1. (нек-рое
время) подразни́ть; позли́ть; 2.
(дать прозвище) продразни́ть, про
зва́ть.

ПРАДШСАННЕ ср. в разы. знач.
предписа́ние; п. вы́ехаць предпи
са́ние вы́ехаць; п. урача́ предпи
са́ние врача́.
ПРАД111САНЫ в разн. знач. пред
пи́санный; см. прадщса́ць.

ПРАДПРЫМА́ЛЬШЦА ж. пред
принима́тельница.

ПРАДРАЩЬ сов. мор. продра́ить.
ПРДДРА́ЙВАЦЬ несов. мор. про
дра́ивать.

ПРАДСГАЎЛЯЦЬ 81

ПРДДРАКА́ЛЬШК
тель, предсказа́тель.

м.

прорица́

ПРДДРАКА́ЛЬШЦА ж . прорица́
тельница, предсказа́тельница.
ПРАДРАКА́ННЕ ср. 1. предрека́ние, предсказа́ние; 2. уст. прори
ца́ние, предвеща́ние; 1, 2 см.
прадрака́ць 1, 3.
ПРАДРАКА́ЦЦА несов. страд.
предрека́ться, предска́зываться.
ПРАДРАКА́ЦЬ несов. 1. пред
река́ть, предска́зывать; 2. (слу
жить предзнаменованием) предве
ща́ть; 3. (пророчествовать) прори
ца́ть, предвеща́ть.
ПРАДРАМА́ЦЬ сов. продрема́ть.
ПРАДРАНЫ про́рванный, про́
дранный; процара́панный; см.
прадра́ць.
ПРДЦРА́ПАНЫ процара́панный.
ПРАДРАПАЦЬ сов. в разн. знач.
процара́пать.
ПРАДРА́ПВАННЕ ср. процара́пы
вание.
ПРАДРА́ПВАЦЦА несов. страд.
процара́пываться.
ПРАДРАПВАЦЬ несов. процара́
пывать.
ПРАДРАЦЦА сов. 1. прорва́ться,
продра́ться; 2. (пробиться сквозь
что-л.) продра́ться.
ПРАДРАЦЬ сов. прорва́ть, про
дра́ть; (когтями или чем-л. острым)
процара́пать; 0 во́чы п. глаза́
продра́ть.
ПРАДРАЧОНЫ уст. предска́зан
ный, предречённый; провозве
щённый.
ПРАДРАЧЫ сов. уст. предсказа́ть,
предре́чь; провозвести́ть.

ПРАДРАША́ЦЦА несов. страд.
предреша́ться.
ПРАДРАША́ЦЬ несов. предреша́ть.
ПРАДРАШО́НЫ предрешённый.
ПРАДРАШЫЦЬ сов. предреши́ть.
ПРАДРОСГАК, -тка м. бот. пред
ро́сток.
ПРАДРУКАВАЦЬ сов.

(нек-рое

время) пропеча́тать.

ПРДЦРЫЖА́ЦЬ сов. продрожа́ть.
ПРАЦРЫЛЯВА́ЦЬ сов. в разн.
знач. просверли́ть (дрелью).
ПРДЦРЬВШУЦЬ сов. прост, груб.
продры́хнуть.
ПРАДРЭЙФАВА́ЦЬ сов. мор. в
разн. знач. продрейфова́ть.
ПРДДСЕА́ВЩЦА сов. (при знаком
стве) предста́виться, назва́ться.
ПРАДСТА́ВЩЬ сов. 1. (к награде,
ордену) предста́вить; 2. (доставить,
подать) предста́вить; п. дакуме́нты
предста́вить докуме́нты; 3. (при
знакомстве) предста́вить, назва́ть.
ПРАДСТАЎЛЕННЕ ср. в разн. знач.
представле́ние; п. да узнагаро́ды
представле́ние к награ́де; п. аб пераво́дзе на но́вую паса́ду представ
ле́ние о перево́де на но́вую до́лж
ность.
ПРАДСЛА́УЛЕНЫ 1. предста́влен
ный; 2. предста́вленный; 3. пред
ста́вленный, на́званный; 1—3 см.
прадста́вщь.
ПРДДСТАЎІШЦЦА несов. 1. (при
знакомстве) представля́ться, на
зыва́ться; 2. страд, представ
ля́ться; называ́ться; см. прадстаўля́ць.
годдслаўляць несов. 1. (к на
граде, ордену) представля́ть; 2. (до-
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ставлять, подавать) представля́ть;
см. прадста́вщь 2; 3. (при знакомс
тве) представля́ть, называ́ть; 4.
(быть представителем) представ

ля́ть; п. інгарэсы мае представля́ть
интере́сы масс.
ПРАДСГАЎНІК, -ка́ м. в разы.
знач. представи́тель; ~кі ад заво́дау
представи́тели от заво́дов; дыпламаты́чны п. дипломати́ческий
представи́тель; п. працо́уных пред
стави́тель трудя́щихся; п. рамантазму представи́тель романти́зма;
п. мясцо́вай фло́ры представи́тель
ме́стной фло́ры; п. на́вага пакале́ння представи́тель но́вого поко
ле́ния.
ПРАДСГАЎНІІІА ж. в разн. знач.
представи́тельница; см. прадстаў-

ПРАДУГА́ДВАЦЬ несов. предуга́
дывать, предвосхища́ть.
ПРАДУГЛЕ́ДЖАНЫ предусмо́т
ренный.
ПРАДУГЛВДЖВА1ЩА
несов.
страд, предусма́триваться.
ПРАДУГЛБДЖВАЦЬ несов. пред
усма́тривать.
ПРАДУГЛВДЗЕЦЬ сов. пред
усмотре́ть.
ПРАДУДЗЕЦЬ сов. продуде́ть.
ПРДЦУЗЯ́ТА парен, предвзя́то,
предубеждённо; пристра́стно; не
беспристра́стно.
ПРАДУЗЯ́ТАСЦЬ ж. предвзя́
тость, предубеждённость, пред
убежде́ние ср.; пристра́стие ср.,
пристра́стность.

Н ІК.

ПРАДОАЎШВДБА ср. в разн.
знач. представи́тельство; п. чыіхне́буцзь шггара́сау представи́тель
ство чьи́х-л. интере́сов; гацдлёвае
п. торго́вое представи́тельство.
ПРАДСТАЎНІЧЫ полит., юр.
представи́тельный; ~чыя устано́вы
представи́тельные учрежде́ния.
ПРАДУБЩЬ сов. тех. продуби́ть.
ПРАДУ́БЛЕНЫ тех. продублён
ный.
ПРДДУГАДА́НЫ предуга́данный,
предшсхи́щенный.
ПРАДУГАДАЦЬ сов. предугада́ть,
предвосхи́тить.
ПРДДУГАДВАННЕ ср. предуга́ды
вание, предвосхище́ние.
гоадугА́д в а ц щ несов. страд.
предуга́дываться, предвосхища́ть
ся.

ПРДЦУЗЯТБІ предвзя́тый, пред
убеждённый; пристра́стный; не
беспристра́стный; -тая ду́мка
предвзя́тая мысль; п. по́глад пред
взя́тый взгляд.
ПРАДУ́КТ, -ту м. 1. в разн. знач.
проду́кт; сырып. сыро́й проду́кт; п.
згара́ння проду́кт сгора́ния; гэ́та
фо́рмула —п. до́упх по́щукау а́га
фо́рмула-проду́кт до́лгих по́ис
ков; 2. только мн. (съестные припа
сы) проду́кты; О суку́пны грама́дскі п. совоку́пный обще́ственный
проду́кт.
ПРАДУКТААБМЕ́Н, -ну м. эк.
(прддукто́вы абме́н) продуктооб
ме́н (продуктовый обме́н).
ПРАДУКТАПРАВбД м. продуктопрово́д.
ПРАДУКТО́ВЫ
продукто́вый,
продово́льственный; п. магазін
продукто́вый
(продово́льствен
ный) магази́н.
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ПРАДУКТЬІЎНА
продукти́вно.

парен,

ПРАДУКТЬІЎНАСЦЬ
продукти́вность.

гром.

ж. гром.

ГПОДУКТЫ́УНЫ гром, продук
ти́вный; п. суфікс продукти́вный
су́ффикс.
прадукц Ы́й н а парен,

произво

ди́тельно; продукти́вно.
ПРАДУКЦ^ШНАСЦЬ ж. 1. про
изводи́тельность; продукти́вность;
2. с.-х. продукти́вность.
отдцукщ лйны 1. производи́
тельный; продукти́вный; 2. с.-х
продукти́вный.

ІТРАДУКЦЬІЯ ж. проду́кция; валава́я п. валова́я проду́кция; прамысло́вая п. промышленная про
ду́кция.
ПРАДУМАНА парен, проду́манно.
ПРАДУ́МАНАСЦЬ ж. проду́ман
ность.

ПРАДУХІЛЕННЕ ср. предотвра
ще́ние, предупрежде́ние; см. прадухіліць.
ПРДДУХІЛЕНЫ предотвращён
ный, предупреждённый; см. прадухіліць.
ПРДДУХІЛІЦЬ сов. предотвра
ти́ть, предупреди́ть; п. няшча́сце
предотврати́ть (предупреди́ть) не
сча́стье.
ПРАДУХШЩЦА несов. страд.
предотвраща́ться,
предупреж
да́ться; см. прадухіляць.
ПРДДУХШЯЦЬ несов. предотвра
ща́ть, предупрежда́ть; см. прадухіліід».

ПРАДУЦЭ́НТ м. биол. продуце́нт;
п. ангыбіётыкаў продуце́нт анти
био́тиков.
ПРДЦУ́ШАНЫ I прода́вленный;
проло́мленный; см. прадушьщь I.

ПРДДУМАНЫ проду́манный, об
ду́манный; см. праду́мащ» 1.

ПРДДУШАНЬІ II разг. проду́
шенный, продушенный; см. прадушы́ць II.

ПРДДУМАЦЬ сов. 1. проду́мать,
обду́мать; 2. (пек-рое время) про
ду́мать.

ГОДДУ́ШВАЦЦД несов. страд.
прода́вливаться; прола́мываться;
см. праду́шваць.

ПРАДУ́МВАННЕ ср. проду́мыва
ние, обду́мывание.

ПРДЦУ́ШВАЦЬ несов. прода́в
ливать; прола́мывать; см. праду
шьщь I.

ПРДДУ́МВАЦЦД несов. страд.
проду́мываться, обду́мываться.
ПРАДУ́МВАЦЬ несов. проду́мы
вать, обду́мывать.
ПРДЦУРЬЩЦА сов. (пек-рое вре
мя) продура́читься.
ПРДДУ́ХА ж. разе. 1. (отверстие)
душни́к л*., отду́шина, отду́шник
л*.; 2. перен. отду́шина.

ПРАДУ́ШЬША ж. проду́шина.
ПРДЦУШЬШДАI сов. продави́ть
ся; проломи́ться; чамада́н -шы́уся
чемода́н продави́лся (проломи́л
ся); шы́ба -шы́лася стекло́ прода
ви́лось.

прддушьщидн сов. разг. (про
питаться духами) продуши́ться.
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шдлушьіць I сов. продави́ть;
проломи́ть; п. дно ча́йшка прода
ви́ть дно ча́йника.
ПРАДУШЬГЦЬ II сов. разе. (пропитать духами) продуши́ть.
ПРДЦЧУВАННЕ ср. 1. предчувст
вие; 2. предвкушение.
ПРДЦЧУВАЦЦА несов. 1. пред
чу́вствоваться; 2. страд, предчу́в
ствоваться; предвкуша́ться; см.

прадчува́ць.
ПРАДЧУВАЦЬ несов. 1. предчу́в
ствовать; 2. предвкуша́ть.
ПРАДЫКТАВА́НЫ прям., перен.
продикто́ванный.
ПРАДЫКГАВА́ЦЬ сов. прям., пе
рен. продиктова́ть; п. не́калыа слоў
продиктова́ть не́сколько слов; п.
свае́ уметь1 продиктова́ть свои́
усло́вия.
ПРАДЫМЕЦЬ сов. (нек-рое вре
мя) продыми́ть; галаве́шка -ме́ла
цэ́лую гадзіну головня́ продыми́ла
це́лый час.
ПРАДЬЕУПЦПД
ми́ться.

сов.

ПРДДЫМЩЬ сов.
дымом) продыми́ть.

проды

(пропитать

ПРДЦЫМЛЕНЫ продымлённый;
см. прадымщь.

ПРДЩ>1ХНУ́ЦЬ сов. продохну́ть;
О не п. не продохну́ть.
ПРАДЭЗІНФІКАВАНЫ
инфици́рованный.

продез

ПРДДЭЗІНФІКАВАЦЬ сов. про
дезинфици́ровать.
ПРДЦЭКЛАМАВАНЫ продекла
ми́рованный.
ШДЦЭКЛАМАВАЦЬ сов. продек
лами́ровать.
ПРДЦЭМАНСГРАВА́НЫ проде
монстри́рованный.
ПРДЦЭМШСТРАВА́ЦЬ сов. про
демонстри́ровать.
ПРДДЭФІЛЯВАЦЬ сов. продефи
ли́ровать.
ПРДЦ’ЯВЩ Ь сов. в разн. знач.
предъяви́ть; п. дакуме́нг предъ
явить докуме́нт; п. прэтэнзію
предъяви́ть прете́нзию.
ПРДЦ’ЯЎЛЕННЕ ср. предъяв
ле́ние; см. прад’яуля́ць.
ПРАД’Я́УЛЕНЫ
предъя́вленный.

в разн.

знач.

ПРДД’ЯЎІШЦЦА несов. страд.
предъявля́ться; см. прад’яуля́ць.
ПРДД’ЯЎЛЯЦЬ несов. в разн. знач.
предъявля́ть; см. прад’явщь.
ПРДД’ЯУШК, -ка́ м. предьяви́
тель.

ПРДДЫРЫЖЬІРАВАЦЬ сов. про
дирижи́ровать.

ПРДД’ЯУШЦА ж. предъяви́тель
ница.

ПРАДЫСКАВА́ЦЬ сов. с.-х. про
дискова́ть.

ПРДД’ЯУШЧЫ
предъяви́тель
ский; п. чэк предъяви́тельский чек.

ПРАДЫСКОЎВАЦЬ несов. продиско́вывать.

ПРАЕДЗЕНЫ в разн знач. про
е́денный; см. прае́сщ.

ПРДЦЫ́ХАЦЦА сов. продыша́ть
ся, перевести́ дух, передохну́ть.

ПРАЕ́ЗД м. 1. род. прае́эду
(действие) прое́зд; заплапдц» за п.
уплати́ть за прое́зд; 2. род. прае́зда

ПРАДЫХАЦЬ сов. продыша́ть.
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(место) проезд; ву́зю п. у́зкий

прое́зд.
ПРАЕ́ЗДАМ парен, прое́здом.
ПРАЕ́ЗДЖАНЫ 1. прое́зженный;
2. проторённый.
ПРАЕ́ЗДЖАЯ
проезжа́ющая.

сущ.

прое́зжая,

ПРАЕ́ЗДЖЫ 1. прил. в разн. знач.
прое́зжий; ~джыя лю́ди́ прое́зжие
лю́ди; ~джая ча́стка ву́лщы
прое́зжая часть у́лицы; 2. в знач.
сущ. прое́зжий, проезжа́ющий.
ПРАЕЗДЗІЦЬ сов. 1. в разн. знач.
прое́здить; ~ди́у шмат гро́шай
прое́здил мно́го де́нег; п. дзве́
гадзіны прое́здить два часа́; 2. разг.
(на коньках, санках и т. п.) прока
та́ться; 3. (дорогу) проторить.
ПРАЕ́ЗДКА ж. прое́здка.
ПРАЕ́ЗНЫ (годный для проезда)
прое́зжий; ~ная ддро́га прое́зжая
доро́га.
ПРАЕ́КТ м. в разн. знач. прое́кт; п.
на́вага заво́да прое́кт но́вого
заво́да; п. стату́та прое́кт уста́ва;
стро́щь ~ты стро́ить прое́кты.
ПРАЕКТАВА́ЛЬНЫ 1. проекти́
рующийся; проекти́руемый; 2.
проекти́рующий.
ПРАЕКТАВАННЕ I ср. (разраба
тывание проекта) проекти́рова
ние; см. праектава́ць I.
ПРАЕКТАВАННЕ II ср. спец, про
екти́рование; см. праектава́ць II.
ПРАЕКТАВАНЫ I в разн. знач.
проекти́рованный; см. праекта
ва́ць!.
ПРАЕКТАВАНЫ II спец, проек
ти́рованный II; см. праектава́ць II.

ПРАЕКТАВА́ЦЦА I несов. страд.
проекти́роваться; см. праекта
ва́ць I.
ПРАЕКТАВА́ЦЦА II несов. страд,
спец, проекти́роваться; см. праек
тава́ць II.
ПРАЕКТАВА́ЦЬ I несов. в разн.
знач. проекти́ровать; п. гідраста́нцыю проекти́ровать гидро
ста́нцию; п. пае́здку проекти́ровать
пое́здку.
ПРАЕКТАВА́ЦЬ II несов. спец,
(делать проекцию) проекти́ровать.
ПРАЕКТАНТм. проекта́нт.
ПРАЕКТАНТКА ж. проекга́нтка.
ПРАЕКТАРж спец, прое́ктор.
ПР^КТНА-КАНСЛРУ́КТАРСИ
прое́ктно-констру́кторский.
ПРАЕ́КТНА-ПО́ШУКАВЫ про
е́ктно-изыска́тельский.
ПРАЕКТНЫ в разн. знач. прое́кт
ный; ~нае бюро́ прое́ктное бюро́;
~ная магу́тнасць прое́ктная мо́щ
ность.
ПРАЕКТЫЎНЫ спец, проекти́в
ный; О ~ная геаме́трыя проекти́в
ная геоме́трия.
ПРАЕКЩРО́ВАЧНЫ проектиро́
вочный.
ПРАЕКЦІРбЎКА ж. проекти
ро́вка.
ПРАЕКЩРО́УШЧЫК м. проек
тиро́вщик.
ПРАЕКЦІРбЎШЧЫЦА ж. проекгиро́вщица.
ПРАЕКЦЫ́ЙНЫ проекцио́нный;
п. апара́т проекцио́нный аппара́т.
ПРАЕКЦЫЯ ж. спец, прое́кция.
ПРАЕ́НЧЫЦЬ сов. в разн. знач.
простона́ть.
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ПРАЕСЩ сов в разн знач
прое́сть, моль прае́ла сукно́ моль
прое́ла сукно́, п. гро́шы прое́сть
деньги, іржа прае́ла вядро́
ржа́вчина проела ведро́
ПРАЕСЩСЯ сов проесться
ПРАЕХАЦЦА сов прое́хаться,
прокати́ться, 0 п. па юм-не́будзь
прое́хаться на че́й-л счет (по
чьему́-либо а́дресу)
ПРАЕХАЦЬ сов 1. в разн знач
прое́хать, (в официальном выраже
нии—еще) просле́довать, п. на
са́нках проехать на са́нках, п. пяць
юламе́трау прое́хать пять кило
ме́тров, п. прыпы́нак прое́хать
остано́вку, мы -халі да сауга́са
шэсць гадзін мы прое́хали до
совхо́за шесть часов, ен -хау усю́
Белару́сь он прое́хал всю Беларусь;
машына -хала ў напра́мку да го́рада
маши́на прое́хала (просле́довала) в
направле́нии к го́роду, 2. (совер
шить прогулку) прое́хаться, прока
ти́ться, 0 ні п. ні прайсці ни
прое́хать ни пройти́

ПРАЖАВАЦЬ сов прожева́ть, п.
яду́ як след прожева́ть пи́шу как
сле́дует
ПРАЖАШНАж обл жарко́е ср
ПРАЖАННЕ ср 1. жа́ренье,
кале́ние, 2. обл жа́ренье, 1, 2 см
пра́жыць 1,2
ПРА́ЖАНЫ 1. прич жа́ренный,
каленный, 2. прич обл жа́ренный,
1, 2 см пра́жыць 1, 2, 3. прил (о
горохе, семечках и т п ) жа́реный,
(об орехах ит п — еще) каленый, 4.
прил обл (о сале) жа́реный
ПРАЖАТЫ прожа́тый, см пража́ць.
ПРАЖАЦЬ сов в разн знач.
прожа́ть, жняя́ -жа́ла увесь дзень
жни́ца прожа́ла весь день, п.
прахо́д прожа́ть прохо́д.
ПРАЖО́НКА ж обл см верашча́ка.
ПРАЖОРАл/ и ж прост обжо́ра,
прожо́ра
ПРАЖОЎВАННЕ ср прожевыва
ние

ПРАЕЦБІРАВ4ННЕ ср проеци́
рование

ПРАЖОЎВАЦЦА несов страд
прожевываться, см пражоуваць.

ПРАЕЦБІРАВАЦЦА несов страд
проецироваться

ПРАЖОЎВАЦБ несов прожевы
вать, см пражава́ць.

ПРАЕЦЫРАВАЦЬ несов проеци́
ровать
ПРАЁМ м проем, аконны п.
оконный проем, дзвярны п.
дверной проем
ПРАЁМНЫ спец проемный

ПРАЖРАЦЬ сов прост прожра́ть

ПРАЖА ж в разн знач пря́жа,
шарсцяная п. шерстяная пряжа
ПРАЖАВАНЫ прожеванный, см
пражава́ць.

ПРАЖУРЧА́ЦЬ сов прожурча́ть
ПРАЖЫВАННЕ ср прожива́ние,
жи́тельство, обитание
ПРАЖЫВАЦЦА несов 1. разе
(тратиться) прожива́ться, 2.
страд прожива́ться, см пражываць 1
ПРАЖЫВА́ЦЬ несов 1. прожи
ва́ть, п. бага́цце прожива́ть
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бога́тство, 2. (пребывать где-л)
прожива́ть, обита́ть

ПРАЖЭКТАРЫ́СТ м прожекто
ри́ст

ПРАЖЫШЦЬ: душу́ п. (редко)
пропита́ться, просуществова́ть

ПРАЖЭКТАРЫСГКА ж прожектористка
ПРАЖЭКЦЕРл/ ирон прожектер

ПРАЖЬИКА ж
прожи́лка

в разы

знач

ПРАЖЫНА́ЦЦЛ несов страд
прожина́ться, см пражына́ць.
п р а ж ы н Ац ь

несов прожина́ть

ПРАЖЬГТАК, -тку м прожи́тие
пропита́ние с р , гэ́тага хо́гаць
на п. э́того хва́тит на прожи́тие
(пропита́ние)
ср,

ПРАЖЫТАЧНЫ прожи́точный, п.
мінімум прожи́точный ми́нимум
ПРАЖЫТЫ в разы знач про́
житый, см пражыць.
ПРА́Ж ЫЦЦА несов 1. (о горохе,
семечках и т п ) жариться, (об
орехах и т п — еще) кали́ться, 2.
обл (о сале) жа́риться, 3. страд
жариться, кали́ться, см пра́жыць

1,2
ПРАЖЬЩЦА сов разг (истра
титься) прожи́ться
ПРАЖЫЦЦЁ
ср
прожи́тие,
пропита́ние
ПРАЖЫЦЬ несов 1. (горох, семеч
ки и т п ) жа́рить, (орехи ит п —
еще) кали́ть, 2. обл (сало) жа́рить,
3.разг бить (с азартом)
ПРАЖЫЦЬ сов в разн знач
прожи́ть, п. во́семдеесят гадо́у
прожи́ть во́семьдесят лет, п. год на
пбўдні прожи́ть год на ю́ге, п. шмат
гро́шай прожи́ть мно́го де́нег
ПРАЖЭКТ м разг, ирон про
же́кт
ПРАЖЭ́КГАРж проже́ктор
ПРАЖЭ́КТАРНЫ проже́кторный

ПРАЖЭКЦЕРКА ж ирон прожек
терка
ПРАЖЭКЦЁРСИ ирон прожек
терский
ПРАЖЭКЦЕРСГВА ср ирон про
жектерство
ПРАЖЭРЛГОА
ливо

парен

прожор

ПРАЖЭ́РЛШАСЦЬ ж

п р ож ор 1И-

в ость

ПРАЖЭРШВЫ прожорзивый
ПРАЖЭРНАСЦЬ ж см пражэр-

лівасць.
ПРАЖЭРНЫ см пражэрлівы.
ПРАЖЭРЩ сов прост см пражраць.
ПРАЗ предлог с вин 1. (проходя,
минуя какую-л среду) сквозь, че́
рез, прайсщ п. натоўп пройти́
сквозь толпу́, праняць п. кащу́лю
проня́ть сквозь руба́шку, свіціцца
праз дзіркі просве́чивает сквозь
ды́ры, глядзе́ць п. акуляры смо
тре́ть че́рез очки́, ісці п. лес идти́
че́рез лес, 2. (при обозначении
предмета, через который соверша
ется действие) в, выскачыць п.
акно́ вы́прыгнуть в окно́, 3. (по
прошествии) через, спустя́, даня-

се́нне прьшшло п. дзве гадзіны
донесе́ние пришло́ через (спустя́)
два часа́, 4. на протяжении (чего),

ен гаварьіў сам з сабою п. усюдаро́гу
он говори́л сам с собой на протя
же́нии всего́ пути́, 5. (посредством
чего-л) че́рез, спагнаць п. суд
взыска́ть че́рез суд, 6. (по вине, по
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причине) из-за, че́рез (кого-чего);
(опричине — ещё) всле́дствие (че
го)’, за (чем); я п. гэ́тага чалаве́ка

мно́гае стра́щу я из-за э́того че
ловека мно́гое потеря́л; разьшшся
п. дрббязь разошлись из-за ме́ло
чи; п. недахо́п ча́су из-за (всле́д
ствие) недоста́тка вре́мени; за
недоста́тком вре́мени; 7. сквозь;
усмшщцд п. слёзы улыба́ться
сквозь слёзы; 8. (со словами «мера»,
«сіла» и др.) че́рез, сверх; п. ме́ру
сверх ме́ры; 0 глядзе́ць п. па́льцы
смотре́ть сквозь па́льцы; сказа́ць п.
зу́бы сказа́ть сквозь зу́бы; глццзе́ць
праз ружо́выя акуля́ры смотре́ть
сквозь ро́зовые очки́; сам (само́) п.
сябе́ без ви́димой причи́ны; як п.
сон как сквозь сон.
ПРАЗАІЗМ м. лит. прозаи́зм.
ПРАЗАІК м. проза́ик.
ПРАЗАІЧНА нареч. прозаи́чески,
прозаи́чно.
ПРАЗАІЧНАСЦЬ
ность.

ж.

прозаи́ч

ПРАЗАІЧНЫ 1. прозаи́ческий; п.
твор прозаи́ческое произведе́ние;
2. прозаи́ческий, прозаи́чный; п.
вы́раз прозаи́ческое (прозаи́чное)
выраже́ние; п. вьшадак про
заи́ческий слу́чай.
ПРАЗАНДЗІРАВАЦЬ сов. прозон
ди́ровать.
ПРАЗБІРАЦЬ сов. разг. прособи
ра́ть.
ПРАЗВАНЩЬ сов. в разн. знач.
прозвони́ть; п. на абе́д прозвони́ть
на обе́д; п. це́лую гадзіну прозво
ни́ть це́лый час.
ПРАЗВАННЕ ср. прозва́ние.
ПРАЗВАЦЬ сов. (дать прозвище)
прозва́ть.

ПРАЗВШЕ́ЦЬ сов. в разн. знач.
прозвене́ть.
ПРАЗЕАДЫМ, -муж. хим. празео
дим.
ПРАЗЕ́КТАР м. мед. прозе́ктор.
ПРАЗЕ́КТАРСКЛЯ сущ. мед. про
зе́кторская.
ПРАЗЕ́КТАРСЮ мед. прозе́ктор
ский.
ПРАЗЕ́КТАРСГВА ср. мед. прозе́к
торство.
ПРАЗЕКТУ́РА ж. мед. прозекту́ра.
ПРАЗЕЛГГж. книжн. прозели́т.
ПРАЗЕШТКА ж. книжн. прозе
ли́тка.
ПРАЗЕЛПЫЗМ, -му м. книжн.
прозелити́зм.
ПРАЗЕШ1Щ книжн. прозели́т
ский.
ПРАЗЕМ, -муж. мин. пра́зем.
ПРАЗЕНХІМА ж. бот. прозен
хи́ма.
ПРАЗЗЯЦЬ сов. (нек-рое время)
просия́ть; просверка́ть; пробли
ста́ть.
ПРАЗІХАЦЕЦЬ сов. (нек-рое вре
мя) просия́ть; просверка́ть; про
блиста́ть, проблесте́ть.
ПРАЗМЕ́РНА нареч. 1. чрезме́рно,
непоме́рно; 2. изли́шне; 3. не
уме́ренно; 1—3 см. празме́рны.
ПРАЗМЕ́РНАСЦЬ ж. 1. чрез
ме́рность, непоме́рность; 2. изли́
шество ср.; 3. неуме́ренность; 1—3
см. празме́рны; 4. (чрезмерное
количество чего-л.) изли́шек ж.,
избы́ток ж.; п. тэмпера́мешу
изли́шек темпера́мента; 0 ад
пачу́ццяу от избы́тка чувств.
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ПРАЗМЕРНЫ 1. (слишком боль
шой) чрезме́рный, непоме́рный; 2.
(превышающий необходимое) из
ли́ш ний; 3. (превышающий грани
цы) неуме́ренный.
ПРАЗО́РЛЕВА нареч. дальнови́дно,
прозорли́во.
ПРАЗО́РШВАСЦЬ ж. дальнови́д
ность, прозорли́вость; яснови́де
ние ср.

ПРАЗЯ́БНУЦЬ сов. прозя́бнуть,
продро́гнуть.
ПРАЗЯВА́НЫ разе, прозёванный,
проюро́н енный, прохло́панный;
см. празява́ць.
ПРАЗЯВАЦЬ сов. разг. (пропу
стить что-л.) прозева́ть, проворо́
нить, прошля́пить, прохло́пать,
зевну́ть.

ПРАЗО́РШВЕЦ, -ліўца м. прозор
ли́вец, прови́дец.

ПРАІГНАРАВАЦБ сов. проигно
ри́ровать; п. заўваіу проигно
ри́ровать замеча́ние.

ПРАЗО́РЛШЩА ж.
вица, прови́дица.

ПРАІЛЮСТРАВАНЫ проиллюстри́рованный; см. праілюстраваць.

прозорли́

ПРАЗОРЛІВЫ
дальнови́дный,
прозорли́вый; яснови́дящий.
ПРАЗО́РЦА м. и ж. (о мужчине)
яснови́дец, яснови́дящий; (о жен
щине) яснови́д ищ, яснови́дящая.

ПРАЫЮСТРАВА́ЦЬ сов. проил
люстри́ровать; п. рама́н проиллю
стри́ровать рома́н; п. палажэ́нне на
пры́кладахпроиллюстри́ровать по
ложе́ние на приме́рах.

ПРАЗРЫСГА нареч. прям., перен.
прозра́чно; см. празры́сты.

ПРАШСПЕКГАВАЦЬ сов. проин
спекти́ровать.

ПРАЗРЫ́СГАСЦЬ ж . прям., перен.
прозра́чность; см. празры́сты.

ПРАІНСГРУКТАВАНЫ проинст
рукти́рованный.

ПРАЗРЫ́СТЫ 1. прозра́чный;
(просвечивающий — ещё) сквозно́й;
~тае шкло прозра́чное стекло́; 2.
перен. прозра́чный; п. намёк
прозра́чный намёк; 3. (о взгляде)
проница́тельный, о́стрый.

ПРАІНСЛРУКІАВАЦЬ сов. про
инструкти́ровать.

ПРАЗУБРЬЩЬ сов. школ, прозуб
ри́ть.

ПРАІНТЭРВ’ЮІРАВАЦЬ
проинтервьюи́ровать.

сов.

ПРАШФАРМАВАНЫ проинфор
ми́рованный.

ПРАЗЫВА́ЦЦА несов.
ва́ться, называ́ться.

прозы

ПРАІНФАРМАВАЦБ сов. проин
форми́ровать.

ПРАЗЫВА́ЦЬ несов.
прозвище) прозыва́ть.

(давать

ПРАІСНАВАЦЬ сов. в разн. знач.
просуществова́ть.

ПРАЗЯ́БЩЦА сов. обл. просту
ди́ться.
ПРАЗЯ́БЩЬ сов. обл. простуди́ть.
ПРАЗЯ́БЛЫ прозя́бший.

ПРАШТАВА́ЛЬНГК м. прои́гры
ватель.
ПРАЙГРАВАННЕ ср. в разн. знач.
прои́грывание; п. пласцшак про
и́грывание пласти́нок.
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ПРАЙГРАВА́ЦЦА несов. 1. прои́г
рываться; см. прайгра́цца; 2. страд.
прои́грываться; см. прайграва́ць 1.

действовать) пронима́ть; проши
ба́ть; 4. (о поносе) прохва́тывать;

ПРАЙГРАВА́ЦЬ несов. 1. в разн.
знан. прои́грывать; (в споре —ещё)

ПРАЙСЫ пра́йский.

проспо́ривать; 2. прога́дывать; 1, 2
см. прайгра́ць 1, 2.
ПРАЙГРАНЫ прои́гранный; про
спо́ренный; см. прайгра́ць 1.
ПРАЙГРАЦЦА сов. проигра́ться;
п. ўшчэнт проигра́ться вчисту́ю.
ПРАЙГРАЦЬ сов. 1. в разн. знан.
проигра́ть; (в споре —ещё) про
спо́рить; п. шмат гро́шай проигра́ть
мно́го де́нег; п. матч проигра́ть
матч; п. судо́вы працэ́с проигра́ть
суде́бный проце́сс; п. вальс проиг
ра́ть вальс; п. пе́ршы акт п’е́сы
проигра́ть пе́рвый акт пье́сы; п.
закла́д проигра́ть (проспо́рить)
закла́д; 2. прогада́ть, просчи
та́ться; 3. (провести время, играя)
проигра́ть; п. дзве гадзіны на раялі
проигра́ть два часа́ на роя́ле; п.
не́калыа́ год на сцэ́не проигра́ть
не́сколько лет на сце́не.
ПРАЙДЗІСВЁГ м. разе, проходи́
мец; пройдо́ха м. иж.\ прощелы́га
м. и ж.

ПРАЙДЗІСВЕТКА ж. разг. прохо
ди́мка, пройдо́ха ж , прощелы́
га ж.
ПРАЙДОХА м. и ж. прост, неодобр. пройдо́ха, про́йда.
ПРАЙМАЦЦА несов. 1. пропи́
тываться; 2. преисполня́ться; 1, 2
см. праня́цца; 3. страд, прони́зы
ваться, пробива́ться; см. прайма́ць 1.
ПРАЙМАЦЬ несов. 1. (проходить
насквозь) прони́зывать, пробива́ть;
2. пронима́ть, пробира́ть, про
хва́тывать, прошиба́ть; 3. (сильно

1—4 см. праня́ць.
ПРА́ЙСШСГж прайсли́ст.
ПРАЙСЩ сов. в разн. знан. прой
ти́; (мимо него-л.— ещё) минова́ть;
по́езд прайшо́у па мо́сце по́езд
прошёл по мосту́; п. напе́рад прой
ти́ вперёд; п. пе́пла́ сто юламе́трау
пройти́ пешко́м сто киломе́тров;
прайшла́ чу́тка пра яго́ прые́зд
прошёл слух о его́ прие́зде; зра́нку
прайшо́у довдж с утра́ прошёл
дождь; ён прайшо́у сваю́ ха́ту он
прошёл (минова́л) свой дом;
прайшла́ цэ́лая гадзіна прошёл це́
лый час; цшк прайшо́у наскро́зь
гюздь прошёл наскво́зь; па
а́лгебры мы прайшлі біном Ныо́гана
по а́лгебре мы прошли́ бино́м
Нью́тона; спекта́кль прайшо́у з
по́спехам спекта́кль прошёл с успе́
хом; п. ў ферзі пройти́ в ферзи́; п.
цэнзу́ру пройти́ цензу́ру; п. па
ко́нкурсу пройти́ по ко́нкурсу; п.
вайско́вую слу́жбу пройти́ вое́нную
слу́жбу; хваро́ба прайшла́ боле́знь
прошла́; 0 ю́татак (дарма́, ддрэ́мна)
не про́йдзе э́то так (да́ром) це
пройдёт; п. міма пройти́ ми́мо; п.
аго́нь, ваду́ і ме́дныя тру́бы пройти́
ого́нь, во́ду и ме́дные тру́бы; ш
прае́хаць ш п. ни прое́хать ни
пройти́; п. праз ру́и кого, ные
пройти́ че́рез ру́ки кого, ньи; маро́з
па ску́ры (па спіне) прайшо́у моро́з
по ко́же (по спине́) прошёл; ю́ты
ну́мар не про́ццзе э́тот но́мер не
пройдёт; няпра́удай (-аю) свет
про́йдзеш, ды (але́) наза́д не ве́рнешся поел, непра́вдой свет прой
дёшь, а наза́д не вернёшься.
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ПРАЙСЦІСЯ сов. в рази. знач.
пройти́сь; панду́ прайду́ся пойду́
пройду́сь; п. па клавших пройти́сь
по кла́вишам; трэ́ба яшчэ раз п. па
ру́кашсе ну́ж но ещё раз пройти́сь
по ру́кописи.

ПРАКАІІУПАНЬІ разг. проко
вы́рянный; проколу́панный; см.
пракалупа́ць 1.

ПРАКАВАЦЬ сов. прокова́ть; п.
цэ́лую гадаіну прокова́ть це́лый час.

ПРАКАЛУПАЦЬ сов. 1. (сделать
дырку) проковыря́ть; проколупа́ть;
2. (нек-рое время) проковыря́ть.

ПРАКАВЕТНЫ векове́чный; ~ная
пу́шча векове́чная пу́щ а.

ПРАКАЛУПАЦЦА сов. разг. (нек-рое
время) проковыря́ться, проко
па́ться; (перен.— ещё) проме́ш кать.

ПРАКАЖО́НАЯ сущ. прокажён
ная.

ПРАКАЛУ́ПВАИДА несов. страд,
разг. см. пракалу́шпвацца.
ПРАКАЛУ́ПВАЦЬ сов. разг. (де
лать дырку) проковы́ривать, про
колу́пывать.

ПРАКАЖО́НЫ сущ. прокажён
ный.

ПРАКАЛУПНУЦЬ сов.
разг. проковырну́ть.

ПРАКАЗА ж. мед. прока́за.

ПРАКАЛЫВАЦЦА сов. (нек-рое
время) прошата́ться, проколеба́ться; прокача́ться.

ПРАКАВЕ́ЧНЫ векове́чный, из
ве́чный; п. бор векове́чный бор.

ПРАКАЗА́ЦЬ сов. разе, промо́л
вить.

однокр.

ПРАКАЛАШЯЛЗСЦКІ проколониали́сгский.

ПРАКАЛЫВА́ЦЬ сов. (нек-рое вре
мя) прошата́ть, проколеба́ть; про
кача́ть.

ПРАКАЛАІД ЦЦА сов.
жа́ть, протрясти́сь.

ПРАКАЛЫХА́ЦЦА сов.
ча́ться; проколыха́тъся.

продро

прока

ПРАКАЛАЩЦЬ сов. (о лихорадке)
протрясти́.

ПРАКАЛЫХА́ЦЬ сов. прокача́ть;
проколыха́ть.

ПРАКАШБРАВА́НЫ прокалибро́
ванный.

ПРАКАЛЯСІЦБ сов. разг. проко
леси́ть.

ПРАКАШБРАВА́ЦЬ сов. прока
либрова́ть.

ПРАКАМА́НДАВАЦЬ сов. проко
ма́ндовать.

ПРАКАЛОЦЦА сов. проколо́ться;
шы́на -ло́л ася ши́на проколо́лась.

ПРАКАМБІЙ, -бію м. бот. про
ка́мбий.

ПРАКАЛбЦЬ I сов. 1. в разн. знан.
проколо́ть; (насквозь —■ещё) прон
зи́ть; п. ігблхай папе́ру проколо́ть
игло́й бума́гу; п. ппыкбм проко
ло́ть (пронзи́ть) штыко́м; 2. разе,
(рогами) пробода́ть.

ПРАКАМЕНТАВАНЫ
менти́рованный.

ПРАКАЛО́ЦЬ II сов. проколо́ть;
уве́сь дзень ~ло́у дро́вы весь день
проколо́л дрова́.

проком

ПРАКАМЕНТАВАЦЬ сов. проком
менти́ровать.
ПРАКАМПАСЦІРАВАНЬІ
компости́рованный.

про

ПРАКАМПАСЩРАВАЦЬ
прокомпости́ровать.

сов.
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ПРАКАНАПА́ЩЦЦА сов. проко
нопа́титься.
ПРАКАНАПА́ЩЦЬ сов. в рази,
знач. проконопа́тить.

ПРАКА́РКАЦЬ сов. в разы. знач.
прока́ркать.

ПРАКАНАПАЧАНЫ проконопа́
ченный.
ПРАКАНАПА́ЧВАЦЦД
несов.
возвр., страд, проконопа́чиваться.

ПРАКАРМЩЬ сов. в разн. знач.
прокорми́л».

ПРАКАНАПА́ЧВАЦЬ несов. про
конопа́чивать.
ПРАКАНСПЕКТАВАНЫ прокон
спекти́рованный.
ПРАКАНСПЕКХАВАЦЬ сов. про
конспекти́ровать.
ПРАКАНСАЛЬТАВА́ЦЦА сов. про
консульти́роваться.
ПРАКАНрЛЬТАВА́Ц Ь сов. про
консульти́ровать.
ПРАКАНТРАЛЯВА́НЫ проконт
роли́рованный.
ЛРАКАНТРАЛЯВА́ЦЬ сов. про
контроли́ровать.
ПРАКА́НЬКАЦЬ сов. разе, проканю́чить.
ПРАКАПАНЫ
проко́панный,
прорытый.
ПРАКАПА́ЦЦА сов. 1. (копая, про
никнуть куда-л.) прокопа́ться,
проры́ться; 2. перен. (нек-рое вре
мя) прокопа́ться, провози́ться.
ПРАКАПАЦЬ сов. прока́пать.
ПРАКАПАЦЬ сов. в разы. знач.
прокопа́ть, проры́ть; п. падзе́мны
ход прокопа́ть (проры́ть) под
зе́м ный ход; ~па́у уве́сь дзень
прокопа́л (проры́л) весь день.
ПРАКАРАВУ́ЛЩЬ сов. в разы,
знач. прокарау́лить; п. дзве гадзіны
прокарау́лить два часа́; п. ауто́бус
прокарау́лил» автобус.

ПРАКАРМІЦЦД
ми́ться.

сов.

прокор

ПРАКАРМЛЕ́ННЕ ср. прокорм
ле́ние.
ПРАКАРПА́ЦЦА сов. см. прако́рпацца.
ПРАКАРПЕ́ЦЬ сов. разг. прокор
пе́ть, прокопте́ть.
ПРАКАРЭКГАВА́НЫ прокоррек
ти́рованный.
ПРАКАРЭКТАВА́ЦЬ сов. прокор
ректи́ровать.
ПРАКАСЩЬ сов. в разн. знач.
прокоси́ть; п. прахо́д прокоси́ть
прохо́д; п. уве́сь дзень прокоси́ть
весь день.
ПРАКАТ I, -ту м. тех. прока́т; п.
ра́ек прока́т ре́льсов; выпуск -чу
вы́пуск прока́та
ПРАКАТ II, -ту м. (временное
пользование) прока́т.
ПРАКАГАВА́НЫ прому́ченный.
ПРАКАГАВА́ЦЬ сов. прому́чить.
ПРАКАГА́НЫ тех. прока́танный;
см. праката́ць I.
ПРАКАТА́ЦЦА сов. проката́ться; п.
да ве́чара проката́ться до ве́чера.
ПРАКАТА́ЦЬ I сов. тех. проката́ть;

п. лістьі жале́за проката́ть листы́
желе́за.
ПРАКАТАЦЬ II сов. (покатать на
чём-л.) проката́ть.
ПРАКА́ТВАННЕ ср. тех. про
ка́тывание; см. прака́тваць I.
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ПРАКА́ТВАЦЦА I несов. тех.
страд, прока́тываться; см. прака́тващь I.
ПРАКА́ТВАЦЦД II несов. про
ка́тываться, проезжа́ться; см. праКЯІТІІПІЯ 2.
ПРАКАТВАЦЬ I несов. тех. про
ка́тывать; см. праката́ць I.
ПРАКА́ТВАЦЬ II несов. 1. про
ка́тывать, провози́ть; 2. перен.,
разг. прока́тывать, прова́ливать; 1,
2 см. пракацшь 2, 3.
ПРАКА́ТКА ж. тех. прока́тка; п.
рэ́ек прока́тка ре́льсов.
ПРАКА́ТНЫ I тех. прока́тный; п.
цэх прока́тный цех; п. стан
прока́тный стан; ~ная вьпвбрчасць
прока́тное произво́дство; ~нае
жале́за прока́тное желе́зо; ~ныя
валы́ прока́тные валы́.
ПРАКАТНЫ II (отдающийся или
отдающий напрокат) прока́тный;
п. пункт прока́тный пункт; п.
інвентар прока́тный инвента́рь.
ПРАКА́ТЧЫКм. тех. прока́тчик.

вы́барах прокати́ть на вы́борах; О
п. на вараны́х прокати́ть на
вороны́х.
ПРАКАЧАВАЦЬ сов. прокочева́ть.
ПРАКАЧА́ЦЦД сов. 1. прова
ля́ться; п. паудкя́ проваля́ться
полдня́; 2. разг. (проболеть) проле
жа́ть.
ПРАКАЧАЦЬ сов. (нек-рое время)
проката́ть.
ПРАКА́ШШВАННЕ ср. прока́шливание.
ПРАКАШЛІВАЦЦА несов. про
ка́шливаться.
ПРАКА́ШЛШАЦЬ несов. прока́ш
ливать.
ПРАКАШЛЯНУЦЬ сов. однокр.
прока́шлянуть.
ПРАКА́ШЛЯЦЦА сов. прока́ш
ляться.
ПРАКА́ШЛЯЦЬ сов. в разн. знач.
прока́шлять.
ПРАКВАСІЦЦА
ситься.

сов.

проква́

ПРАКАТЧЫЦА ж. прока́тчица.

ПРАКВАСЩЬ сов. проква́сить.

ПРАКАЎГНУЦЬ сов. обл. прогло
ти́ть.
ПРАКАЩЦЦА сов. 1. в разн. знач.
прокати́ться; мяч -ціўся пяць
ме́трау мяч прокати́лся пять
ме́тров; гром -ціўся па не́бе гром
прокати́лся по не́бу; 2. прока
ти́ться, прое́хаться; п. на веласіпе́дзе прокати́ться на велосипе́де.

ПРАКВАШАНЫ проква́шенный.
ПРАКВАШВАННЕ ср. проква́ши
вание.
ПРАКВА́ШВАЦЦА несов. возвр.,
страд, проква́шиваться.

ПРАКАЩЦЬ сов. 1. прокати́ть; п.
бервяно́ дае́сяць метраў прокати́ть
бревно́ де́сять ме́тров; 2. прока
ти́л», провезти́; п. на машы́не
прокати́ть на маши́не; 3. перен.,
разг. прокати́ть, провали́ть; п. на

ПРАКВАШВАЦЬ несов. проква́
шивать.
ПРАКЕ́ШКАЦЦА сов. прост.
провози́ться, прокопа́ться.
ПРАЮВА́ЦЦД сов. прокача́ться.
ПРАКЩ, -ду м. спорт, пробро́с.
ПРАЮДАНЫ прочи́щенный; см.
прак!дащ> 2.
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ПРАКТДАТЩА сов. 1. промета́ться;

усю́ ноч -дауся Уло́жку всю ночь
промета́лся в постели; 2. пере
би́ться; да вясны́ сяк-так -дауся до
весны́ ко́е -ка́к переби́лся.
ПРАКТДА́ТЩА несов. 1. проби
ва́ться; 2. (на короткое время или
кое-где) появля́ться; 3. (о сыпи)
проступа́ть, появля́ться; 1—3 см.
пракшуцца; 4. и́зредка встреча́ться;
у лесе дзе-щдзе́ -да́ецца дуб в лесу́
ко́е-где́ встреча́ется дуб; 5. страд.
пробра́сываться; проки́дываться;
см. пракща́ць*
ПРАКЩАЦЬ сов. 1. (нек-рое время)
проброса́ть, прокида́ть; проме
та́ть; 2. (отбрасывая в сторону;
расчистить) прочи́стить; п. сце́жку
ў сле́зе прочи́стить доро́жку в
снегу́; З.разг. прокорми́ть.

ПРАКІНУЦЦА сов. 1. проби́ться; у
валаса́х ~нулася сівізна в волоса́х
проби́лась седина́; 2. (на короткое
время или кое-где) появи́ться; у

каллы́ ча́рвеня -нуліся грыбы́ в
конце́ ию́ня появи́лись грибы́; 3. (о
сыпи) проступи́ть, появи́ться.
ПРАКШУЦЬ сов. 1. (сквозь что-л.)
пробро́сить, проки́нуть; п. вяро́уку
паміж сукоў пробро́сить (про
ки́нуть) верёвку ме́жду су́чьев; 2. в
др. знач. пробро́сить; п. на
лічьільліках пробро́сить на счётах;
н. мяч спорт, пробро́сить мяч; п.
ка́рту пробро́сить карту.
ПРАКША́ЦЬ несов. прокипа́ть.
ПРАКШЕЛЫ прокипе́вший.
ПРАКПТЕЦЬ сов. в разн. знач.
прокипе́ть.
ПРАКШЯЩЦЦА сов. в разн. знач.
прокипяти́ться.

ПРАКЩАЦЬ несов. 1. (сквозь
что-л.) пробра́сывать, проки́ды
вать; 2. в др. знач. пробра́сывать; 1,
2 см. пракінуць.

ПРАИПЯЩ ЦЬ сов. в разн. знач.
прокипяти́ть.

ПРАКІДВАННЕ ср. проки́дывание.

ПРАКШЯЧО́Н Ы
ный.

ПРАКТДВАЦЦА несов. 1. пере
бива́ться; см. пракщацца 2; 2.
страд, прочища́ться; пробра́сы
ваться; проки́дываться; см. пракщ-

ПРАКГСА́ННЕ ср. прокиса́ние.

ваць 1,2.
ПРАКЩВАЦЬ несов. 1. (отбрасы
вая в сторону, расчищать) прочи
та́т ь; см. праюдащ» 2; 2. (сквозь
что-л.) пробра́сывать, проки́ды
вать; 3. в др. знач. пробра́сывать; 2,
3 см. пракінуць.
ПРАКЗДЮ разе, изворо́тливый,
проны́рливый.
ПРАКШУГЫ 1. пробро́ш енный,
проки́нутый; 2. пробро́ш енный; 1,
2 см. пракінуць.

прокипячён

ПРАИСА́Ц Ь несов. прокиса́ть.
ПРАЮСЛЫ проки́слый, проки́с
ший.
ПРАКІСНУЦЬ сов. проки́снуть.
ГОРАКЛАДА́ННЕ ср. прокла́дыва
ние, прокла́дка ж.; см. праклада́ць.
ШАКЛАДА́ЦЦД несов. страд.
прокла́дываться;
прилагаться;
проторя́ться; см. праклада́ць.
ПРАКЛАДА́ЦЬ несов. 1. прям.,
перен. (создавать, проводить) про
кла́дывать, пролага́ть; (делать
наезженным) проторя́ть; см. пракла́сщ 1, пралажы́ць; 2. (делать
прокладку) прокла́дывать.
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ПРАКЛДДАЧНЫ прокладочный.
ПРАКЛАДВАННЕ ср. см. пракладднне.

дароіу гру́дью проложи́ть себе́
доро́гу.
ПРАКЛЕЕНЫ прокле́енный.

несов. страд,

ПРАКЛЕ́Щ Ь сов. в разн. знач.
прокле́ить.

ПРАКЛА́ДВАЦЬ несов. см. пракладащ>.

ПРАКЛЕЙВАННЕ ср. прокле́ивание, прокле́й ка ж.

ПРАКЛДДЗЕНЫ 1. проло́ж ен
ный; проторённый; 2. проло́ж ен
ный; 1,2 см. пракла́сщ 1,3.

прокле́иваться.

ПРАКЛА́ДВАЦЦД
см. праклада́ццд.

ПРАКЛАДКА ж. в рази. знач.
прокла́дка; п. чыгу́ню прокла́дка
желе́зной доро́ги; п. з цэме́ш у
прокла́дка из цеме́нта; п. ку́рсу
мор. прокладка ку́рса.
ПРАКЛАДНЫ прокладно́й.
ПРАКЛАДЧЬЖл*. прокла́дчик.

ПРАКЛЕ́Й ЕАЦЦА несов. страд.

ПРАКЛЕ́ЙВАЦЬ несов. прокле́и
вать.
ПРАКЛЕЙКАж. прокле́йка.
ПРАЮШЙМАВЯЦЬ сов. в разн.
знач. проклейми́ть.
ПРАКЛЕЙШЧЫК м. прокле́й
щик.

ПРАКПАМАВАНЫ проклами́ро
ванный.

ПРАКЛЕЙШЧЬПДА ж. прокле́й
щица.
ПРАКЛЁН, -ну м. в разн. знач.
прокля́тие ср.; стра́шны п. стра́ш 
ное прокля́тие; наўздагбн сыпаліся
—ны вслед сыпались прокля́тия.

ПРАКЛАМАВАЦЦА несов. страд.
проклами́роваться.

п р л т н А ́ц ц д
проклина́ться.

ПРАКЛАМАВА́ЦЬ сов. и несов.
проклами́ровать.

ПРАКШНА́ЦЬ несов. проклина́ть,
клясть.

ПРАКЛАМАЦЬШНЬІ проклама
цио́нный.

ПРАКЛЮ́НУЦЦЛ сов. разе. 1. см.
прадзяубщся; 2. перен. (прорасти)
проклю́нуться.

ПРАКЛА́ДЧЬЩА ж. прокла́дчица.
ПРАКЛАМАВАННЕ ср. прокла
ми́рование.

ПРАКЛАМА́ЦЫЯ ж. проклама́
ция.
ПРАКЛАСЩ сов. 1. прям., перен.
(создать, провести) проложи́ть;
(сделать наезженным) протори́ть;
п. даро́гу праз лес проложи́ть
доро́гу че́рез лес; п. сце́жку прото
рить тропи́нку; 2. (нек-рое время)
прокла́сть; пауцня́ ~ла́у дро́вы
поддня́ прокля́л дрова́; 3. (сделать
прокладку) проложи́ть; 0 п. шлях
проложи́ть дороіу; груцзьмі п, сабе́

несов.

страд.

ПРАКЛЯПЛЦЬ сов. проклепа́ть.
ПРАКЛЯСЩ сов.
преда́ть прокля́тию.

прокля́сть;

ПРАКЛЯ́ТЫ 1. прич. про́клятый,
пре́данный прокля́тию; 2. прил.
(ненавистный, проклинаемый) про
кля́тый; окая́нный; О -таепыта́н не
прокля́тый юпро́с.
ПРАКЛЯЦЦЕ ср. (действие) про
кля́тие.
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ПРАКНЯ́Ж ЫЦЬ сов. ист. про

кня́жить.

ПРАГОРМЛІВАЦЦА несов. возвр.,
страд, прока́рмливаться; см. пра-

ПРАКОЛ, -лу м. в разы. знач. про

карміццд, пракормліваць.

ко́л.

ПРАКО́РМЛШАЦЬ несов. про
ка́рмливать.

ПРАКО́ЛАТЫ 1. проко́лотый;
пронзённый; 2. разг. пробо́дан
ный; 1,2 см. пракало́ць I.
ПРАКО́ЛВАННЕ ср. прока́лыва
ние, проко́л м.
ПРАКО́ЛВАЦЦА несов. 1. прока́
лываться; см. пракалоцца; 2. страд.
прока́льшаться; пронза́ться; см.
прако́лваць.
ПРАКОЛВАЦЬ несов. в разы. знач.
прока́лывать; (насквозь — ещё)
пронза́ть; см. пракало́щ» 1 1.
ПРАКО́ЛКА ж. проко́лка.
ПРАКОНСУЛ м. ист. проко́нсул.
ПРАКО́НСУЛЬСШ ист. проко́н
сульский.
ПРАКО́НСУИЬСГВА ср. ист. про
ко́нсульство.
ПРАКОП м. (то, что прокопано)
проко́п.
ПРАКОПАНЫ см. пракапа́ны.
ПРАКО́ПВАННЕ ср. прока́пыва
ние, проко́пка ж.; прорыва́ние,
проры́вка ж.
ПРАКО́Ш АЦЦА несов. возвр.,
страд, прока́пываться, проры
ва́ться; см. пракапа́цца 1, прако́п-

ваць.
ПРАКО́ПВАЦЬ несов. прока́пы
вать, прорыва́ть.
ПРАКО́ПКА ж. проко́пка, прока́пывание ср., проры́вка, проры
ва́ние ср.
ПРАКО́РМ, -му м. проко́рм.
ПРАКО́РМШЕНЫ
ный.

проко́рмлен

ПРАКО́РПАЦЦА и ПРАКАРПА́Цт сов. разг. (провозиться какое-л.
время) прокопа́ться.
ПРАКОСл/. с.-х. проко́с.
ПРАКО́У ВАННЕ ср. проко́в ка ж .

ПРАКбЎВАЦЦА
проко́вываться.

несов.

страд.

ПРАКОЎВАЦЬ несов. проко́вы
вать.
ПРАКО́УЗАЦЦА сов. разг. прока
та́ться на конька́х (са́нках и т. п.).
ПРАКО́ЧАНЫ 1. прока́ченный; 2.
прока́ченный, провезённый; 3.
разг. прока́ченный, прова́ленный;
1—3 см. пракащць.
ПРАКО́ЧВАННЕ ср. прока́тыва
ние.
ПРАКО́ЧВАЦЦА несов. 1. в разн.
знач. прока́тываться; см. пракаціцца 1; 2. страд, прока́ты
ваться; см. прако́чваць.
ПРАКО́ЧВАЦЬ несов. прока́ты
вать; см. пракащць 1.
ПРАКО́Ш АНЫ проко́ш енный.
ПРАКО́ШВАЦЦА несов. страд.
прока́ш иваться; см. прако́шваць.
ПРАКОШВАЦЬ несов. прока́ш и
вать.
ПРАКРДЦА́ЦЩ несов. 1. прово
ро́вываться; 2. (украдкой прохо
дить) прокра́дываться; проника́ть.
ПРАКРДДВАЦЦД несов. см. пра-

крада́цца.
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2. прокру́ченный; 1, 2 см. пра-

ПРАКРАКАЦЬ сов. (нек-рое время)
прокря́кать.

крущць 1,2.

ПРАКРАКТА́ЦЬ сов. см. пракрахта́ць.

ПРАКРУ́ЧВАННЕ ср. 1. провёрты
вание, просве́рливание, пробура́вливание; 2. прокру́чивание.

ШАКРА́СЩСЯ сов. 1. проворо
ва́ться; 2. (украдкой пройти)
прокра́сться; прони́кнуть.
ПРАКРАХТА́ЦЬ сов. в разн. знач.
прокряхте́ть.
ПРАКРОЩЬ сов. прокрои́ть.
ПРАКРО́ЧЫЦЬ сов. в разн. знач.
прошага́ть.
ПРАКРУЖЬЩЦД сов.
жи́ться.

прокру

ПРАКРУЖЬЩЬ сов. прокружи́ть.
ПРАКРУСТАЎ: Пракру́става ло́жа
книжн. Прокру́стово ло́же.
ПРАКРУХМА́ЛЕНЫ прокрахма́
ленный.
ПРАКРУХМАШЦЦД сов.
крахма́литься.

про

ГОАКРУХМА́ШЦЬ сов. прокрах
малить.
ПРАКРУХМА́ЛЬЬЩЦА
несов.
возвр., страд, прокрахма́ливаться.

ПРАКРУ́ЧВАЦЦА несов. страд.
провёртываться, просве́рливаться,
пробура́вливаться; прокру́чивать
ся; см. пракру́чвадь.
ПРАКРУ́ЧВАЦЬ несов. 1. провёр
тывать, просве́рливать, пробу
ра́вливать; 2. прокру́чивать.
ПРАКРЬГГ, -ту м. лингв, пракри́т.
ПРАКРЬПДКІ лингв, пракри́тский.
ПРАКРЬІЧАЦЬ сов. в разн. знач.
прокрича́ть; п. «ура́» прокрича́ть
«ура́»; п. уею́ ноч прокрича́ть всю
ночь.
ПРАКРЭОІЕНЬІ прочёркнутый.
ПРАКРЭСШВАННЕ ср. прочёркивание.
ПРАКРЭСЛІВАЦЦА несов. страд.
прочёркиваться.
ПРАКРЭСЛІВАЦЬ несов. прочёр
кивать.
ПРАКРЭ́СШЦЬ сов. прочеркну́ть.

ПРАКРУХМАЛЬВАЦЬ несов. про
крахма́ливать.

ПРАКСІМАЛЬНЬІ
проксима́льный.

анат.,

ПРАКРУЩЦЦА сов. 1. провер
ну́ться; 2. (нек-рое время) провер
те́ться, прокрути́ться; прокру́
житься.

ПРАКГЫКж. пра́ктик.

мед.

ПРАКРУЩЦЬ сов. 1. проверну́ть,
просверли́ть, пробура́в1$гь; 2. про
крути́ть; п. магнггафо́нную сту́жку
прокрути́ть магнитофо́нную ле́н 
ту, 3. (нек-рое время) проверте́ть,
прокрути́ть.

ПРАКТЫКА ж. 1. в разн. знач.
пра́ктика; вьшучыць пгго-не́буцзь
на ~тыцы изучи́ть что-л. на
пра́ктике; п. склада́ння сло́ушкау
пра́ктика составле́ния словаре́й;
ле́тняя п. студэ́нгау ле́тняя
пра́ктика студе́нтов; 2. опыт м.\
чалаве́к ма́е ~ку челове́к име́ет
о́пьп.

ПРАКРУ́ЧАНЫ 1. провёрнутый,
просверлённый, пробура́вленный;

ПРАКТЬЕКАВАн НЕ ср.
не́ние.

4 Беларуска-русю слоўнік, т 3

упраж
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ПРАКТЫКАВАНЫ практико́ванный; см. практыкава́ць 1.
ПРАКТЬЖАВА́ЦЦА несов. 1. (при
меняться на практике) практико
ва́ться; 2. (приобретать умение,
опыт в каком-л. дет) практико
ва́ться; 3. (усваивать приёмы,
навыки) практикова́ться; упраж
ня́ться; 4. страд, практикова́ться;
см. практыкава́ць 1.
ПРАКТЫКАВАЦЬ несов. 1. (при
менять на практике) практико
ва́ть; 2. уст. (заниматься врачебной
или юридической практикой) прак
тикова́ть; 3. (прививать какие-л.
навыки) учйть; упражня́ть.
ПРАКТЫКА́НТ м. практика́нт.
ПРАКТЫКАНТКА
ка́нтка.
ПРАКТЬЖА́НЦЮ
ский.

ж.

практи

практика́нт

ОТАКТЫКА́НЦГВА ср. практи
ка́нтство.
ПРАКТЫКУМ, -му м. пра́ктикум.
ПРАКТЫКУ́Ю ЧЫ 1. прт. прак
тику́ю щий; п. у́ра́ч практику́ю щий
врач; 2. деепр. практику́я.
ПРАКТЫТ, -ту м. мед. прокти́т.
ПРАКТЫЦЫЗМ, -му м. практи
ци́зм.
ПРАКТИЧНА нареч. 1. практи́че
ски; п. га́™ прае́кт не́льга
ажыццявіць практи́чески э́тот
прое́кт нельзя́ осуществи́ть; 2.
практи́чно; паста́вщца да чагоне́будзь п. отнести́сь к чему́-л.
практи́чно.
ПРАКТЫЧНАСЦЬ ж. в разы. знач.
практи́чность.
ПРАКТИЧНЫ 1. в разн. знач.
практи́ческий; ~ная дзе́йнасць

практи́ческая де́ятельность; ~ныя
заня́та практи́ческие заня́тия;
~ная фізіка практи́ческая фи́зика;
гачо́га не разуме́ць у ~ным жыццр
ничего не понима́ть в прак
ти́ческой жи́зни; 2. (деловитый)
практи́чный, практи́ческий; 3.
(удобный) практи́чный.
ПРАКУДА разг. м. и ж. (о мужчи
не) прока́зник, бедоку́р; (о женщи
не) прока́зница, бедоку́рка.
ПРАЮДАХТАЦЬ сов. в разн. знач.
прокуда́хтать.
ПРАКУДЗІЦЬ несов. разг. прока́з
ничать, бедоку́рить, проку́дить.
ПРАКУДШВАСЦЬ ж. разг. про
ка́зливость.
ПРАКУ́ДШВЫ разг.
вый.

прока́зли

ПРАКУДШК м. разг. прока́зник,
бедоку́р.
ПРАКУ́ДШЦА ж. разг. прока́зни
ца, бедоку́рка.
ПРАКУКАВА́ЦЬ сов. в разн. знач.
прокукова́ть.
ПРАКУКАРЭ́КАЦЬ сов. в разн.
знач. прокукаре́кать.
ПРАКУЛЬГАЦЬ сов. 1. (нек-рое
время) прохрома́ть; 2. (пройти,
хромая) проковыля́ть.
ПРАКУШЬТЬШАВА́ЦЬ сов. про
культиви́ровать; п. Гле́бу пе́рад
ся́убой прокультиви́ровать по́чву
пе́ред се́ юм.
ПРАКУ́РАНЫ 1. в разн. знач.
проку́ренный; 2. прокопчённый;
1,2 см. пракурьшь.
ПРАКУРАТ м. обл. прокура́т, про
ходи́мец.
ПРАКУРА́ТАР м. ист. прокура́тор.
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ПРАКУРАТУ́РАлс. прокурату́ра.
ПРАКУРАЦЬ сов. прокоптшъся,
прокопте́ть.
ПРАКУ́РВАЦЦА несов.' 1. (загряз
няться копотью) прока́пчиваться;
2. страд, проку́риваться; прока́п
чиваться; см. праку́рваць.
ПРАКУ́РВАЦЬ несов. 1. в разн.
знач. проку́ривать; 2. (загрязнять
копотью) прока́пчивать; 1, 2 см.
пракурьщь.
ПРАКУРОДЬІМЕЦЬ сов. прокоп
ти́ться, прокопте́ть.
ПРАЮ ТбдЫ М Щ ЦА сов. про
копти́ться.
ПРАКУРО́ДЫМЩЬ сов. прокоп
ти́ть.
ПРАКУЮДЫМЛЕНЫ прокоп
чённый.
ПРАЮТбДЭДУШВАПЦД несов.
прока́пчиваться.
ПРАКУРО́ДЫМЛШАЦЬ несов.
прока́пчивать.
ПРАКУРО́Р м. прокурор; генера́льны п. генера́льный прокурор;
тава́рыш ~ра дорев. това́рищ про
куро́ра.
ПРАКУРО́РСИ прокуро́рский; п.
нагля́д прокуро́рский надзо́р.
ПРАКУРЬЩЦД сов. 1. (загряз
ниться копотью) прокопти́ться; 2.
израсхо́довать ку́рево.
ПРАКУРЬЩЬ сов. 1. в разн. знач.
прокури́ть; п. пакбй тыгунём
прокури́ть ко́мнату табако́м; п.
мно́га гро́шай прокури́ть мно́го
де́нег; п. усю́ ноч прокури́ть всю
ночь; 2. (загрязнить копотью)
прокопти́ть.
ПРАКУРЭЛЫ прокопте́лый, про
копчённый.

ПРАКУРЭ́ЦЬ сов. 1. прокоп
ти́ться; 2. (нек-рое время) прокоп
теть; продыми́ться.
ПРАКУС, -су л*, проку́с.
ПРАКУСА́ЦЬ сов. прокуса́ть.
ПРАКУ́СВАЦЦА несов.
проку́сываться.

страд.

ПРАКУ́СВАЦЬ несов. проку́сы
вать.
ПРАКУСІЦЬ сов. прокуси́ть.
ПРАКУШАНЫ проку́шенный.
ПРАЛАГАРЫФМАВАЦЬ сов. про
логарифми́ровать.
ПРАЛАЖЫЦЬ сов. прям., перен.
(провести) проложи́ть; (сделать
наезженным) протори́ть; п. дарбгу
праз лес проложи́ть доро́гу че́рез
лес; 0 п. шлях проложи́ть доро́гу,
іруцзьмі п. сабе́ дарбіу гру́дью
проложи́ть себе́ доро́гу.
ПРАЛАЗ м. прола́з, лазе́йка ж.
ПРАЛАЗАл*. и ж. пренебр. прола́за.
ПРАЛА́ЗЩЫ несов. 1. пролеза́ть;
(проходить сквозь толпу —еще)
пробира́ться,
проти́скиваться,
прота́лкиваться; 2. (сквозь нто-л.)
проходи́ть; (о нитке и т. п,— ещё)
продева́ться; 3. перен. разе, неодобр.
пролеза́ть, пробира́ться.
ПРАЛАЗЩЬ II сов. (провести
нек-рое время в лазании) прола́зить,
прола́зать; уве́сь дзень ~зіў па гаря́х
весь день прола́зил (прола́зал) по
гора́м.
ПРАЛАЙЩА́ЧЬЩЬ сов. разг. 1.
провести́ беспу́тно вре́мя; 2. (рас
тратить) промота́ть.
ПРАЛАМАНЫ 1. проло́манный; 2.
проло́мленный; 3. физ. прелом
лённый; 1—3 см. праламя́ць.
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ПРАЛАМА́ЦЦД сов. 1. проло
ми́ться; пролома́ться; лёд быу то́ню
і -ма́уся лёд был то́нкий и проло
ми́лся (пролома́лся); 2. физ. прело
ми́ться.

ПРАЛЕ́ЖАЦЬ сов. разе, проле
жа́ть; отлежа́ть; п. баю пролежа́ть
(отлежа́ть) бока́.

ПРАЛАМА́ЦЬ сов. 1. пролома́ть;
-мя́у сце́жку ў гушчары́ пролома́л
тропи́нку в ча́щ е; 2. (пробить
насквозь) проломи́ть; п. лёд проло
ми́ть лёд; 3. физ. преломи́ть.

ПРАЛЕ́ЖВАЦЬ несов. 1. пролёжи
вать; см. праляжа́ць 1; 2. пролёжи
вать; отлёживать; см. прале́жаць,

ПРАЛАМЛЕ́ННЕ ср. физ. прелом
ле́ние.
ПРАЛАМЛЯ́ЛЬНАСЦЬ ж. физ.
преломля́емость.
ПРАЛАМЛЙЛЬНЫ физ. прелом
ля́ю щий.
ПРАЛАМЛЯ́ЦИД несов.
физ.
возвр., страд, преломля́ться.
ПРАЛАМЛЯ́ЦЬ несов. физ. пре
ломля́ть; см. праламя́ць 3.
ПРАЛАНГАВА́НЫ спец, пролон
ги́рованный.
ПРАЛАНГАВА́ЦЩ несов. страд,
спец, пролонги́роваться.
ПРАЛАНГАВА́ЦЬ сов. и несов.
спец, пролонги́ровать.
ПРАЛАНГА́ЦЬШ ж . спец, пролон
га́ция.
ПРАЛАПАТА́ЦЬ сов. 1. (крыльями)
прохло́пать; 2. разе, в др. знач.
пролопота́ть; проболта́ть, прота
рато́рить.
ПРАПГАЦЦД
вра́ться.

сов.

разе,

про

ПРАЛЕГЧЫ сов. проле́чь; у гаря́х
-лягла́ даро́га в гора́х пролегла́
доро́га; праз бале́та -ле́гла гре́бля
че́рез боло́то пролегла́ гать.
ПРАЛЕЖАНЫ разе, пролёжанный; отлёжанный.

ПРАЛЕ́ЖВАЦЦА несов. страд.
пролёживаться; см. прале́жваць 2.

праляжа́ць 2.
ПРАЛЕ́ЗЩ сов. 1. проле́зть; (прой
ти сквозь толпу — ещё) пробра́ть
ся, проти́снуться, проти́скаться,
протолка́ться; 2. (сквозь что-л)
пройти́; (о нитке и т .п.— ещё)
проде́ться; 3. перен. разе, неодобр.
проле́зть, пробра́ться.
ПРАЛЕПЯТАЦЬ сов. в разн. знач.
пролепета́ть.
ПРАЛЕ́СКА ж. бот. проле́ска;
переле́ска; печёночница.
ПРАЛЕЛА́РКА ж. пролета́рка.
ПРАЛЕГА́РСКЗ пролета́рский.
ПРАЛЕЛАРЬІЗАВАННЕ ср. пролетаризи́рование.
ПРАЛЕТАРЫЗАВА́НЫ пролета
ризи́рованный.
ПРАЯЕТАРЬІЗАВАЦЦА 1. сов. и
несов. пролетаризи́роваться; 2.
несов. страд, пролетаризи́ровать
ся.
ПРАЛЕЛАРЫЗАВАЦЬ сов. и несов.
пролетаризи́ровать.
ПРАЛЕТАРЫЗА́ЦЫЯ ж . пролета
риза́ция.
ПРАЛЕТА́РЫЙ м. пролета́рий.
ПРАЛЕТАРЬШТ, -ту м. пролета
риа́т; дактату́ра -ту диктату́ра
пролетариа́та.
ПРАЛЕТКУ́ЛЬТ м. ист. (культурна-асветніцкая арганізацыя «Пралетя́рская культу́ра») пролетку́льт
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(культурно-просветительская ор
ганизация «Пролета́рская культу́

ра»).
ПРАЛЁТI, род. пралёту м. (дейст
вие) пролёт; п. самалёта пролёт
самолёта.
ПРАЛЁТ II, род. пралёта м. в разн.
знач. пролёт; (ж.-д.— ещё) пере
го́н; мост з шасцю́ ~тамі мост с
шестью́ пролётами; п. памЬк ста́н
циям! ж.-д. пролёт ме́жду ста́н
циями; ле́сычны п. ле́стничный
пролёт.
ПРАЛЁТАЦЬ сов. разг. см. пралята́ цьП.
ПРАЛЁТКА ж. пролётка.
ПРАЛЁТНЫ I пролётный; ~ная
шу́тка пролётная пти́ца.
ПРАЛЁТНЫ II пролётный; п.
мост пролётный мост.
ПРАШВА́ННЕ ср. пролива́ние; см.
праліваць 1.
пралгвАц ц а несов. 1. проли
ва́ться; 2. страд, пролива́ться; из
лива́ться; см. праліваць.
ПРАШВА́ЦЬ несов. 1. (сквозь
что-л.) пролива́ть; 2. (слёзы) про
лива́ть, лить, излива́ть; 0 п. (сваю́)
кроу пролива́ть (свою́) кровь; п.
пот пролива́ть пот.
ПРАЛІК, -кум. просчёт; про́мах.
ПРАШНЕ́ЕНЫ прографлённый.
ПРАЛПШЩЬ сов. в разн. знач.
прографи́ть.
ПРАЛШЕ́ЦЬ сов. разг. (кое-как)
продержа́ться; (о больном, дряхлом
человеке —ещё) проскрипе́ть.
ПРАЛІТЫ 1. про́литый; 2. про́
литый; изли́тый; 1,2 см. праліць.
ПРАЛІЎ, -ліва м. проли́в.
ПРАЛГЎНЬІ проливно́й; п. дождж
проливно́й ДОЖДЬ.

ПРАЛІЦЦА сов. (сквозь что-л.)
проли́ться.
ПРАЛІЦЦЁ ср. проли́тие; п. крыві
проли́тие кро́ви.
ПРАЛЩЬ сов. 1. (сквозь что-л.)
проли́ть; 2. (слёзы) проли́ть, из
ли́ть; 0 п. слязу́ проли́ть слезу́; п.
святло́ на што проли́ть свет на что;
п. кроу проли́ть кровь.
ПРАЛІЧВАЦЦА несов. (ошибаться
в расчётах) просчи́тываться; про
га́дывать.
ПРАЛІЧЫЦЦА сов. (ошибиться в
расчётах) просчита́ться; прога
да́ть.
ПРАЛЛЯ ж. пря́ха.
ПРАЛО́Г м. прям., перен. проло́г.
ПРАЛО́ДЫРШЧАЦЬ сов. пробез
де́льничать.
ПРАЛО́ЖАНЫ
проло́женный;
проторённый; см. пралажы́ць.
ПРАЛО́М, -му м. 1. (действие)
проло́м; п. чэ́рапа проло́м че́репа;
2. (отверстие) проло́м, брешь ж*.; у
п. хлы́нула вада в проло́м хлы́нула
вода́.
ПРАЛО́МАНЫ см. пралама́ны.
ПРАЛО́МВАЦЦА несов. возвр.,
страд, см. праломлівацца*
ПРАЛО́МВАЦЬ несов. см. прало́мліваць.
ПРАЛО́МНА ж. разг. проло́м м.,
брешь.
ПРАЛОМЛЕНЫ физ. преломлён
ный; см. пралама́щ» 3.
ПРАЛО́МЛШАННЕ ср. прола́мы
вание.
ПРАЛО́ШПВАЦЦА несов. возвр.,
страд, прола́мываться; см. пралама́цца 1, праломліваць.
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ПРАЛОМЛІВАЦЬ несов. 1. прола́
мывать; 2. (пробивать насквозь)
прола́мывать; 1, 2 см. пралама́ць

1, 2.
ПРАЛО́М НЫ проло́мный.

-се́ла на холма́х по́ле
очи́стилось (пролысе́ло).

уже́

ПРАЛЫСША ж в разн. знач.
пролы́сина, пропле́ш ина.

ПРАЛбПАЦЬ сов. (крыльями) про
хло́пать.

ПРАЛЫ́СЩЬ сов. (сделать пролы
сину) прочи́стить, очи́стить по
лосо́й, пролы́сить.

ПРАЛУНА́ЦЬ сов. проре́ять, про
пари́ть.

ПРАЛЬНЫ пра́чечный; сти́роч
ный; стира́льный.

ПРАЛУПІЦЦА сов. разе. 1. про
рва́ться, продра́ться; 2. (выбраться
из скорлупы) проклю́нуться.

ПРАЛЬНЯ ж. пра́чечная.

ПРАЛУШЦЬ сов. разг. прорва́ть,
продра́ть; п. ло́кщ прорва́ть (про
дра́ть) ло́кти; 0 п. во́чы продра́ть
глаза́.
ПРАЛУ́ПЛЕНЫ разг. про́рван
ный, про́дранный; см. пралупіць.
ПРАЛУ́ШПВАЦЦА несов. разг. 1,
прорыва́ться, продира́ться; 2. (вы
бираться из скорлупы) проклёвы
ваться; 3. страд, прорыва́ться,
продира́ться; см. пралу́шпваць.
ПРАЛУ́ШПВАЦЬ несов. разг.
прорыва́ть, продира́ть; см. пралу-

пщь.
ПРАЛЫГАНЫ проде́тый; прони́
занный; см. пралыга́ць 2.
ПРАЛЫГАЦЬ сов. 1. (нек-рое
время) прониза́ть; 2. (сквозь что-л.)
проде́ть, прониза́ть.
ПРАЛЫГВАННЕ ср. продева́ние,
прони́зывание; см. пралы́гваць.
ПРАЛЫ́ГВАЦЦД несов. страд.
продева́ться, прони́зываться.
ПРАЛЫ́ГВАЦЬ несов. (сквозь
что-л.) продева́ть, прони́зывать.
ПРАЛЫСЕ́ЦЬ сов. разг. про
чи́ститься, очиститься места́ми;
пролысе́ть; на ўзгбрках по́ле ужо

ПРАЛЮ́ВШ, -вію м. геол. про
лю́вий.
ПРАЛЮВЫЛЬНЫ геол. пролю
виа́льный.
ПРАЛКМЯ́Ц Ь сов. (ребёнка) про
кача́ть, пробаю́кать.
ПРАЛЯГА́ЦЬ несов. пролега́ть; даро́га -га́е ў тара́х доро́га пролега́ет в
гора́х.
ПРАЛЯЖА́НЫ пролёжанный; от
лёжанный; см. праляжа́ць 2.
ПРАЛЯЖА́ЦЬ сов. 1. (нек-рое
время) пролежа́ть; п. уве́сь дзень
пролежа́ть весь день; п. до́уп час у
бальніцы пролежа́ть до́лгое вре́мя в
больни́це; 2. пролежа́ть; отлежа́ть;
п. бага пролежа́ть (отлежа́ть) бока́.
ПРАЛЯМАНТАВАЦЬ сов. (нек-рое
время) провопи́ть, проголоси́ть.
ПРАШШАЦЬ сов. разг. просту
ча́ть; прохло́пать.
ПРАЛЯСКАЦЬ сов. 1. проля́згать;
2. прохло́пать; (кнутом — ещё)
прощёлкать; 3. (зубами) прощёл
кать, проля́згать.
ПРАЛЯТА́ННЕ ср. пролёт м.\
п. нпу́чнага спадаро́ж тка пролёт
иску́сственного спу́тника.
ПРАЛЯТА́ЦЬ I несов. 1. в разн.
знач. пролета́ть; 2. пролета́ть.
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мча́ться, нестйсь; 1, 2 см. праляце́ць.

ПРАМАЗВАННЕ ср. прома́зыва
ние; см. прама́зваць 1.

ПРАЛЯТА́ЦЬ II сов. 1. пролета́ть;

ПРАМАЗВАЦЦА несов. страд.
прома́зываться; прооли́фливаться;
см. прама́зваць 1.

п. дзве гадзіны пролета́ть два часа́;
2. раза, пробе́гать.
ПРАЛЯЦЕ́ЦЬ сов. 1. в разн. знан.
пролете́ть; (о птице — ещё) про
порхну́ть; п. у паве́тры пролете́ть в
во́здухе; зіма -це́ла зима́ проле
те́ла; мала́лкай -це́ла ду́мка мо́л
нией пролете́ла мысль; 2. про
лете́ть, промча́ться; пронести́сь;
-це́у кур’е́рсю по́езд пролете́л
курье́рский по́езд; гады́ -целі года́
пролете́ли (промча́лись, пронес
ли́сь); 0 чува́ць, як му́ха -цщь
слышно, как му́ха пролети́т.

ПРАМАЗВАЦЬ несов. 1. в разн.
знан. прома́зывать; (олифой — ещё)
прооли́фливать; 2. раза, прома́
зывать, прома́хиваться.

ПРАЛЯЧЫЦЦА сов. пролечи́ться.
ПРАЛЯЧЬЩЬ сов. пролечи́ть.

ПРАМАКА́ТКА ж. школ. раза.
промока́ш ка,
промока́тельная
(пропускна́я) бума́га.

ПРАМА парен, в разн. знан. пря́мо;

ПРАМАЗУ́Щ ЦЬ сов. роза, промазу́тигь.
ПРАМАЗУ́ЧАНЫ раза, промазу́ченный.
ПРАМАКА́ЛЬНЫ: -ная папе́ра
промока́тельная (пропускна́я) бу
ма́га.

трыма́цца п. держа́ться пря́мо; ісці
п. идти́ пря́мо.

ПРАМАКА́ЦЬ I несов. промока́ть;
см. прамо́кнуць.

ПРАМАВУГОЛЬШК м. мат. пря
моуго́льник.

ПРАМАКАЦЫІ несов. промока́ть;
см. прамакну́ць.

ПРАМАВУГОЛЬНЫ прямоуго́ль
ный; п. трохвуго́льтк прямоуго́ль
ный треуго́льник.

п. нашсанае промокну́ть написан

ПРАМАДЭЛЯВАЦЬ сов. промоде
ли́ровать.

ПРАМАКРЫЛЫЯ сущ. мн. зоол.
см. прастакры́лыя.

ПРАМАЕ́ЗДЖЫ
прямое́зжий.

ПРАМАЛАЩЦЬ сов. (нек-рое
время) промолоти́ть.
ПРАМАЛЁВАНЫ см. прамаля-

народно-поэт.

ПРАМАЗАНЫ прома́занный; про
оли́фленный.
ПРАМАЗАЦЬ сов. в разн. знан.
прома́зать; (олифой —ещё) про
оли́фить; п. усе́ ча́сти машы́ны
прома́зать все ча́сти маши́ны; ён
-зау уве́сь дзень он прома́зал весь
день; п. ра́мы пако́стам про
оли́ф ить ра́мы; 2. раза, прома́зать,
промахну́ться; п. па за́йцу про
ма́зать по за́йцу.

ПРАМАКНУЦЬ сов. промокну́ть;
ное.

ва́ны.
ПРАМАЛЁЎВАННЕ ср. жив.
про́пись ж.; пропи́ска ж.
ПРАМАЛЁЎВАЦЦА несов. страд,
жив. пропи́сываться.
ПРАМАЛЁЎВАЦЬ несов. жив.
пропи́сывать.
ПРАМАЛЁЎКАж. жив. пропи́ска,
про́пись; п. палата́ пропи́ска
(про́пись) холста́.
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ПРАМАЛШЕ́ЙНА нареч. в разы.
знач. прямолинейно; см. прамалі-

ПРАМАРДАВАц ЦД сов. прому́
читься.

не́йны.

ПРАМАРДАВАц Ь сов. прому́чить.

ПРАМАЛШЕ́ЙНАСЦЬ ж. в разн.
знач. прямолине́йность; см. пра-

ПРАМАРИРАВАц Ь сов. промар
кирова́ть.

малте́йны.
ПРАМАШНЕ́ЙНЫ в разн. знач.
прямолине́йный; п. напра́мак пря
молине́йное направле́ние; п. чалаве́к прямолине́йный челове́к.
ПРАМАШЦЦА сов. промолйться.
ПРАЗМАЛбЦЬ сов. 1. промоло́ть;
2. трен. разе, проболта́ть.
ПРАМАЛЯВА́НЫ жив. пропи́сан
ный.
ПРАМАЛЯВА́ЦЬ сов. 1. жив.
прописа́ть; 2. (нек-рое время) про
писа́ть; (карандашом) прорисо
ва́ть; 3. (нек-рое время) прокра́сить.
ПРАМАНЕ́ЖАНЫ прям., перен.
промане́ж енный; см. прамане́-

жыць.
ПРАМАНЕ́Ж ЬШЭД
промане́ж иться.

сов.

разе.

ПРАМАШЖЬЩЬ сов. прям.,
перен. промане́ж ить; п. ко́ней про
мане́жить лошаде́й; п. на́лы ме́сяц
промане́ж ить це́лый ме́сяц.

ПРАМАРКО́ЦШДА сов. разг. прогрусти́ть.
ПРАМАРМЬПАц Ь сов. пробор
мота́ть; промыча́ть.
ПРАМАРНАВАн Ы (о времени)
потра́ченный зря, уби́тый.
ПРАМАРНАВАц ЦА сов. прокани
те́литься; прому́читься, простра
да́ть.
ПРАМАРНАВАЦЬ сов. (время) по
тра́тить зря, уби́ть.
ПРАМАРНАТр Ав і ЦЬ сов. потра́
тить зря; (деньги — еще) промо
та́ть.
ПРАМАРНАТРАЎЛЕНЬІ потра́
ченный зря; промо́танный; см.

прамарнатра́вщь.
ПРАМАРОЖАНЫ проморо́ж ен
ный.
ПРАМАРО́ЖВАННЕ ср. промо
ра́ж ивание; см. прамаро́жваць.
ПРАМАРО́ЖВАЦПД несов. страд.
промора́живаться; см. прама-

ПРАМАНТА́ЧАНЫ разе, промо́
танный; см. праманта́чыць.

ро́жваць.

ПРАМАНТА́ЧВАННЕ ср. разе.
прома́тывание; см. праманта́чваць.

ПРАМАГОЖВАЦЬ несов. промо
ра́живать.

п ра м а н т Ач в а ц ц д
несов.
страд, разе, прома́тываться.

ПРАМАРО́ЗЩЬ сов. в разн. знач.
проморо́зить; п. ры́бу проморо́зить
ры́бу; п. каго-не́будзь дзве гадзіны
на двары́ проморо́зить кого́-л. два
часа́ на дворе́.

п ра м а н т Ач в а ц ь

несов. разе,
(растрачивать) прома́тывать.

п ра м а н т Ач ь щ ь

сов. разг.
(растратить) промота́ть.
п ра м а рг Ац ь
сов. разг. 1.
(нек-рое время) промига́ть; 2. перен.
проморга́ть, прозева́ть.

ПРАМАРУ́ДЖАННЕ ср. промед
ле́ние; заде́ржка ж.
ПРАМАРУ́ДЖВАННЕ ср.
ствие) промедле́ние.

(дей
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ШАМАРУ́ДЖВАЦЬ несов. ме́д
лить, ме́ш кать, каните́литься.

прокача́ться; 2. разе, (в хлопотах,
занятиях) промота́ться.

ПРАМАРУ́ДЗЩЬ сов. проме́д
лить, проме́ш кать.
ПРАМАР1Ш1РАВА́ЦЬ сов. в разн.
знач. промарширова́ть; п. уве́сь
даень промарширова́ть весь день;
п. па ву́лщы промарширова́ть по
у́лице.
ПРАМАРЫНАВА́ЦЩ сов. прям.,
перен. промаринова́ться.

ПРАМАГАЦЦА II сов. (разорить
ся) промота́ться.

ПРАМАРЬШАВА́ЦЬ сов. прям.,
перен. промаринова́ть.
ПРАМА́РЫЦЬ сов. промечта́ть.
ПРАМАРЬЩЬ сов. промори́ть; п.
го́надам промори́ть го́лодом.
ПРАМАСЛЕНЫ прома́сленный.
ПРАМАСЛІВАННЕ ср. прома́сливанйе.
ПРАМАОІІВАЦІІД несов. возвр.,
страд, прома́сливаться; см. пра-

ма́слщца, прама́Ываць.
ПРАМА́СШВАЦЬ несов. прома́с
ливать.
ПРАМАСЛІЦЦА сов. прома́слить
ся.
ПРАМА́СЛЩЬ сов. прома́слить.
ПРАМАСШЙНАСЦЬ ж. спец.
прямосло́йносгь.
ПРАМАСЛОЙНЬІ спец, прямо
сло́йный.
ПРАМАСТВАЛО́ВЫ
ство́льный.

прямо

ПРАМАСЩЦЬ сов. в разн. знач.
промости́ть.
ПРАМАТА́НЫ промо́танный, про
транжи́ренный; см. прамата́ць II.
ПРАМАТ4ЦЦАІ сов. 1. (находясь в
висячем положении некоторое
время) промота́ться, проболта́ться;

ПРАМАТА́ЦЬ I сов. промота́ть;

уве́сь ве́чар -та́ла нітсі весь ве́чер
промота́ла ни́тки.
ПРАМАГА́ЦЬ II сов. разе, (нера
счётливо израсходовать) промо
та́ть, протранжи́рить.
ПРАМАЗЛЙЦЦА сов. пробол
та́ться, промота́ться; (на ветру —
ещё) протрепыха́ться.
ПРАМАТЛЯЦЬ сов. (нек-рое вре
мя) промота́ть; (руками, ногами —
ещё) проболта́ть.
ПРАМАТбЧНЬІ тех. прямото́чный; п. кацёл прямото́чный
котёл.
ПРАМАГЬІЧАНЫ с.-х.
ты́женный.

промо

ПРАМАГЬІЧЫЦЬ сов. с.-х. про
моты́жить.
ПРАМАЎШШЦА несов. страд.
произноси́ться, прогова́риваться.
ПРАМАУТЯЦЬ несов. произно
си́ть, прогова́ривать, мо́лвить.
ПРАМАУЧА́ЦЬ сов. промолча́ть.
ПРАМАХА́ЦЦА сов. (находясь в
висячем положении некоторое
время) промота́ться, проболта́ться.
ПРАМАХА́ЦЬ сов.
(провести
нек-рое время махая, болтая чем-л.)
промота́ть, промаха́ть; пробол
та́ть; (ногой — ещё) прокача́ть.
ПРАМАХВАЦЦА несов. 1. (не по
падать в цель) прома́хиваться; 2.
перен. (делать ошибки, промахи)
прома́хиваться, плоша́ть.
ПРАМАХНУЦЦА сов. 1. (не по
пасть в цель) промахну́ться; 2.
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перен. (сделать ошибку, промах)
промахну́ться, оплоша́ть.

зве́нья; О -вая тка́нка проме
жу́точная ткань.

ПРАМАХНУ́ЦЬ сов. разе, (быстро
пройти, проехать, пролететь) про
махну́ть.

ПРАМЕ́ЖНАСНЫ анат. проме́ж
ностный.

ПРАМА́ЦАНЫ прощу́панный.

ПРАМЕ́ЖНАСЦЬ ж. анат. про
ме́жность.

ПРАМАЦАЦЬ сов. прощу́пать.

ПРАМЕ́Ж НЫ см. праме́жкавы.

ПРАМА́ЦВАННЕ ср прощу́пыва
ние.

ПРАМЕНАД, -дум. уст. (прогулка,
гулянье) промена́д.

ПРАМА́ЦРАЦЦА несов.
страд, прощу́пываться.

возвр.,

ПРАМА́ЦВАЦЬ сов. прощу́пы
вать.
ПРАМА́Щ ж. выс. прама́терь, пра
роди́тельница.
ПРАМАЧЫЦЦА сов. промо́кнуть;
но́п -чьш ся но́ги промо́кли.
ПРАМАЧЫЦЬ сов. 1. промочи́ть;
замочи́ть; 2. пропита́ть; п. ану́чу
ма́слам пропита́ть тря́п ку ма́слом;
0 п. го́рла промочи́ть го́рло.
п р а м Ап ж а ж. разе, (ошибка)
про́мах ж , опло́ш ность, опло́ш ка.
ПРАМАЯ сущ. пряма́я; праве́сщ
-му́ю мат. провести́ пряму́ю;
адле́ш асць па -мо́й расстоя́ние по
прямо́й.
ПРАМБА́НК м. (прамысло́вы банк)
промба́нк (промы́ш ленный банк).
ПРАМВУ́ЗЕЛ, -зла́, м. (прамысло́вы ву́зел) прому́зел (промы́ш 
ленный у́зел).
ПРАМЕЖАК, -жку м. в разн. знач.
промежу́ток.
ПРАМЕ́ЖКАВЫ и ПРАМЕ́Ж НЫ
в разн. знач. промежу́точный; -вая
адле́ш асць промежу́точное рас
стоя́ние; -вы я віды биол. проме
жу́точные ви́ды; -выя (-ныя) гаво́р и промежу́точные го́воры;
-вы я (-ныя) звёны промежу́точные

ПРАМЕНЕПАДО́БНЫ
ный, лучеобра́зный.

лучеви́д

ПРАМЕНЕПРАЛАМЛЕ́ННЕ
физ. лучепреломле́ние.

ср.

ПРАМЕНЕПРАЛАМЛЯЛЪНАСЦЬ ж. физ. лучепреломля́емость.
ПРАМЕ́Ш СТЫ см. прамяшсты 2.
ПРАМЕНІЦЦА несов. см. пра-

мянійца.
ПРАМЕ́Н ЩЬ несов. см. прамяшць.
ПРАМЕННАСЦЬ ж. лучи́стость.
ПРАМЕ́ННЕ собир. ср. лучи́ мн.
ПРАМЕ́Н НЫ в разн. знач. лу
чи́стый; -нныя фа́рбы за́хаду лучи́
стые кра́ски зака́та; -иная эне́рпя
лучи́стая эне́ргия.
ПРАМЕНЬ м. в разн. знач. луч;
со́нечны п. со́лнечный луч; рэнтгенаўскія прамяга рентге́новские
лучи́; п. надаеі луч наде́жды; О
інфрачырвбныя ~мяні инфра
кра́сные лучи́; касмічныя -м я т
косми́ческие лучи́; като́дныя -мяш
като́дные лучи́.
ПРАМЕ́НЬВАННЕ ср. проме́нивание.
ПРАМЕ́НЬВАЦЦА несов. страд.
проме́ниваться; см. праме́ньваць.
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ПРАМЕ́НЬВАЦЬ несов. в рази,
знач. проме́нивать.

мёрзлый; промёрзший; см. прама́рзнуць.

ПРАМЕ́Н ЬЧЬЖ муменьш. лу́чик.

ПРАМЗО́НА ж. (прамысло́вая
зо́на) промзо́на (промы́ш ленная
зо́на).

ПРАМЕНЯВАННЕ ср. фаз. луче
испуска́ние.
ПРАМЕР, -ру лі. в разы. знач.
проме́р; п. рай проме́р рекй.
ПРАМЕРАНЫ проме́ренный.
ПРАМЕРАЦЬ сов. в разы. знач.
проме́рить, проме́рять.
ПРАМЕРВАННЕ ср. проме́ривание.
ПРАМЕРВАЦЦА несов. страд.
проме́риваться, промеря́ться; см.
праме́рваць.
ПРАМЕРВАЦЬ несов. в разн. знач.
проме́ривать, промеря́ть.
ПРАМЁРЗЛЫ см. прамёрзлы.
ПРАМЕ́РЗНУЦЬ сов. 1. промёрз
нуть, прозя́бнуть, продро́гнуть; 2.
(насквозь) промёрзнуть; са́ж алка
-зла да дна пруд промёрз до дна.
ПРАМЕРШК м. тех. проме́рник.
ПРАМЕСЩ сов. промести́; п.
даро́жку промести́ доро́жку.
ІТРАМЕТАЦЦА несов. страд, см.
прамята́цца.
ПРАМЕТАЦЬ несов. см. прамята́ць.
ПРАМЕТЭ́ЕУ: п. аго́нь промете́ев
ого́нь.
ПРАМЕ́ЦЕНЫ прометённый; см.
прама́сщ.
ПРАМЕ́ШВАЦЦД несов. возвр.у
страд, проме́ш иваться; см. прамяша́цца, праме́шваць.
ПРАМЕШВАЦЬ несов. проме́ш и
вать.
ПРАМЁРЗЛЫ 1. промёрзший,
прозя́бший, продро́гший; 2. про

ПРАМГГАЦЕ́ЦЬ сов. 1. промелька́ть; 2. просверка́ть, промига́ть,
промерца́ть.
ПРАМГГА́ЦЬ сов. 1. (глазами)
промига́ть, проморга́ть; 2. про
сверка́ть, промига́ть, промер
ца́ть.
ПРАМІГЦЕЦЬ сов. промига́ть,
промерца́ть.
ПРАМІЖ предлог с род., реже с
твор. прост, проме́ж, проме́жду;
праве́зщ п. двух дубо́у (двумя́
дуба́м!) провезти́ проме́ж (про
ме́жду) двух дубо́в (двумя́ дуба́ми);
знахо́дзпща п. нас находи́ться
проме́ж нас.
ПРАМЕШАж. прямизна́.
ПРАМІЛАф. тех. прями́ло.
ПРАМШЬГАЦЕЦЬ сов. 1. (перед
глазами) промелька́ть; 2. (о светя
щемся предмете) промерца́ть; про
мелька́ть.
ПРАМШЬГНУ́ЦЬ сов. в разн. знач.
промелькну́ть; п. па́рад вачы́ма
промелькну́ть пе́ред глаза́ми; у яго́
сло́вах -ну́л а іронія в его́ слова́х
промелькну́ла иро́ния; мала́нкай п.
мо́лнией промелькну́ть.
ПРАМШАЦЦА несов. возвр.,
страд, промина́ться; см. прамя́цца,
прамша́цьП.
ПРАМШАЦЬ I (што) несов. 1.
пропуска́ть; 2. минова́ть, проез
жа́ть (проходи́ть) ми́мо (чего); 3.
минова́ть, обходи́ть; 4. (проте
кать — о времени, событии) прохо-
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дйть, минова́ть; протека́ть; 1—
4 см. прамшу́ць.
ПРАМІНАЦЬII несов. промина́ть;
см. прамя́ць.
ПРАМІНКА ж спец, проми́нка.
ПРАМІШТЫ1. пропу́щенный; 2.
обойдённый; 1,2 см. прамшу́ць 1,3.
ПРАМІНУЦЬ (што) сов. 1. про
пусти́ть; п. дзве старбнкі пропус
ти́ть две страни́цы; яго́ прозвішча
вьшадкбва -нулі его́ фами́лию
случа́йно пропусти́ли; 2. мино
ва́ть, прое́хать (пройти́) ми́мо
(него); п. магазін минова́ть магази́н
(прое́хать, пройти́ ми́мо мага
зи́на); 3. минова́ть, обойти́; ліха
мяне́ -ну́ля ли́хо меня́ минова́ло
(обошло́); 4. (протечь —о времени,
событии) пройти́, минова́ть; про
те́чь; ~ну́у год прошёл (минова́л)
год.
ПРАМРГА́ЦЬ сов. разг. см.
прамарга́ць.
ПРАШТУСІЦЦА сов. (нек-рое
время) промета́ться; (делая что-л.)
просуети́тъся, прохлопота́ть.
ПРАМКААПЕРАЦЬШ ж. промко
опера́ция.
ПРАМКАМБШАТ м. промкомби
на́т.
ПРАМОВА I ж. (выступление)
речь.
ПРАМО́ВА II ж. лингв, праязы́к м.
ПРАМО́ВЩЬ сов. произнести́,
прогоюри́ть, промо́лвить, мо́л
вить, пророни́ть.
ПРАМОКЛЫ промо́кший.
ПРАМО́КНУЦЬ сов. в разн. знач.
промо́кнуть; паліто ~кла пальто́
промо́кло, каноплі ~клі два тьщш
треста́ конопли́ промо́кла две

неде́ли; 0 п. да ніткі промо́кнутьдо
ни́тки.
ПРАМО́ТВАННЕ ср. прома́тыва
ние.
ПРАМО́ТВАЦЦД несов. 1. (ра
зоря́ться) прома́тываться; см. прамата́ццд II; 2. страд, прома́тывать
ся; см. прамо́тваць.
ПРАМО́ТВАЦЬ несов. (нерасчёт
ливо расходовать) прома́тывать.
ПРАМОЎЛЕНЫ произнесённый,
прогоюрённый, промо́лвленный,
проронённый.
ПРАМбЎНШКІ ора́торский; п.
та́ленг ора́торский тала́нт.
ПРАМО́УНЫ лингв, праязыко́вый, праязыково́й.
ПРАМО́УЦАл*. ора́тор.
ПРАМО́ЧАНЫ 1. промо́ченный;
замо́ченный; 2. пропи́танный; 1,
2 см. прамачы́щ».
ПРАМО́ЧВАННЕ ср. 1. прома́чивание; зама́чивание; 2. пропи́ты
вание; 1,2 см. прамбчваць.
ПРАМО́ЧВАЦЦД несов. страд.
прома́чиваться,
зама́чиваться;
пропи́тываться; см. прамбчваць.
ПРАМО́ЧВАЦЬ несов. 1. про
ма́чивать; зама́чивать; 2. пропи́
тывать; 1,2 см. прамачы́ць.
ПРАМО́ШЧАНЫ промощённый.
ПРАМО́ШЧВАЦЬ несов. прома́
щивать.
ПРАМСЦЁИ, ед. нет (прамыслбвыя сцёкі) прамсго́ки (промы́ш
ленные сто́ки).
ПРАМТАВАр НЫ промтова́рный;
п. магазін промтова́рный магази́н.
ПРАМТАВА́РЫ,
промтова́ры.

-раў ед.

нет
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ПРАМУ́ДРАСЦЬ ж. прему́дрость.
ПРАМУ́РКАЦЬ сов. (нек-рое вре
мя) промурлы́кать.

ПРАМЫВАННЕ ср. 1. в разн. знан.
промыва́ние, промы́вка ж .; 2. про
мыва́ние, промы́вка ж.; прота́
чивание; 1, 2 см. прамыва́ць; 0 п.
мазго́у промыва́ние мозго́в.

ПРАМУРЛЫКАЦЬ сов. 1. промур
лы́кать; п. не́калью та́ктау промур
лы́кать не́сколысо та́ктов; 2. см.
праму́ркадь.

ПРАМЫВАЦЦД несов. 1. промы
ва́ться; см. прамы́цца; 2. страд.
промыва́ться; прота́чиваться; см.
прамыва́ць.

ПРАМУ́ЧАНЫ разе, прому́чен
ный; см. праму́чыщ».
п р а м У́ч ы ц п а сов. разг. про
му́читься; прома́яться.

ПРАМЫВАЦЬ несов. 1. в разн.
знан. промыва́ть; 2. (делать промо
ину) промыва́ть; (узкую скважи
н у — ещё) прота́чивать; 1, 2 см.
прамьщь 1,2.

ПРАМУ́ДРЫ прему́дрый.

ПРАМУЧЫЦЬ сов. разг. прому́
чить; п. гсшадам прому́чить го́ло
дом.
ПРАМУШТРАВА́ЦЬ сов. разг.
(нек-рое время) промуштрова́ть.
ПРАМФШПЛА́Н м. (прамысло́ва-фша́нсавы план) промфин
пла́н (промы́ш ленно-фина́нсовый
план).
ПРАМЧА́НЫ промча́вшийся.
ПРАМЧА́ЦЦА сов. в разы. знан.
промча́ться; пронести́сь; 0 п. стра
дой промча́ться стрело́й.
ПРАМЧА́ЦЬ сов. в рази. знан.
промча́ть.
ПРАМЫ в разн. знан. прямо́й; п.
ву́гал геом. прямо́й у́гол; п. кауне́р
прямо́й воротни́к; п. ваго́н прямо́й
ваго́н; -мо́е папада́нне прямо́е по
пада́ние; -мо́е вы́барчае пра́ва
прямо́е избира́тельное пра́во; -мо́е
ддпауне́нне гром, прямо́е допол
не́ние; О -ма́я кішка анат. пряма́я
кишка́; 0 у —мы́м сэ́нсе сло́ва в
прямо́м смы́сле сло́ва.
ПРАМЫВАЛЬНАЕ сущ. мед. уст.
промыва́тельное.
ПРАМЫВА́ЛЬНЫ промыва́тель
ный.

ПРАМЫВАЧНЫ тех. промы́воч
ный.
ПРАМЬШІНА ж. в разн. знан.
промо́ина; прото́чина.
ПРАМЫКАЦЬ сов. в разн. знан.
промыча́ть.
ПРАМЫСЛАВІК, -ка́ м. промыс
лови́к.
ПРАМЫСЛО́ВА-ВЬПБО́РЧЫ
промы́ш ленно-произво́дствен
ный.
ПРАМЫСЛО́ВА-ГАИДЛЁВЫ
промы́ш ленно-торго́вый.
ПРАМЫСЛОВАСЦЬ ж. промы́ш 
ленность; машынабудаўнічая п. ма
шинострои́тельная промы́ш лен
ность; металаапрацо́учая п. метал
лообраба́тывающая промьпиленность; хЫчная п. химическая
промы́ш ленность; тэкстьыьная п.
тексти́льная промы́ш ленность; металургічная п. металлурги́ческая
промышленность; харчо́вая п. пи
щева́я промы́ш ленность; лясна́я п.
лесна́я промы́ш ленность; сельскагаспада́рчая п. сельскохозя́йствен
ная промы́ш ленность; аўтамабільная п. автомоби́льная промы́ш лен-
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ность; асноўныя галіны ~щ основ
ные о́трасли промы́ш ленности; О
ця́жкая п. тяжёлая промы́ш лен
ность; лёпшя п. лёгкая промы́ш 
ленность.
ПРАМЫСЛОВЕЦ, -ло́уца м. про
мы́ш ленник.

ПРАМЙМЛЩЬ сов. разе, про
мя́млить.
ПРАМЯНЕ́ЦЬ несов. лучи́ться;
свети́ться.
ПРАМЯНЁВЫ лучево́й; О ~вая
косць анат. лучева́я кость; -вая
хварбба лучева́я боле́знь.

ПРАМЫСЛО́ВЫ 1. в рази. знач.
промы́ш ленный; п. гбрад про
мы́ш ленный го́род; п. крь'ізіс эк.
промы́ш ленный кри́зис; п. патэнцыя́л промы́ш ленный потенциа́л;
п. ток ж промы́ш ленный ток; 2. в
др. знач. промысло́вый; -вая каапера́цыя промысло́вая коопера́
ция; ~вае пасве́дчанне промыс
ло́вое удостовере́ние; п. лоу про
мысло́вый лов; О п. кагата́л
промы́ш л енный капита́л.

ПРАМЯШСГЫ 1. в разн. знач.
лучи́стый; -тая эне́рпя физ.
лучи́стая эне́ргия; п. пбзірк
лучи́стый взгляд; 2. лучеза́рный,
светоза́рный; лучи́стый; край наш
п. край наш лучеза́рный; ~тыя
надзеі лучеза́рные наде́жды.

ПРАМЫСЛбЎЦА м. см. прамысло́вец.

ПРАМЯНШДА несов. лучи́ться,
свети́ться.

ПРАМЬПЫ 1. в разы. знач.
промы́тый; 2. промы́тый; прото́
ченный; 1, 2 см. прамы́ць 1, 2.

ПРАМЯНЩЬ несов. излуча́ть.

ПРАМЬІЎКА ж. в разы. знач.
промы́вка; 0 п. мазгбў промы́вка
мозго́в.
ПРАМЫЎНАЯ сущ. промьгона́я.
ПРАМЫЎНЬІ промывно́й.
ПРАМЫЦЦА сов. в разн. знач.
промы́ться.
ПРАМЫЦЬ сов. 1. в разн. знач.
промы́ть; п. во́чы промы́ть глаза́; п.
зо́лата промы́ть зо́лото; п. стра́ушк
промы́ть желу́док; 2. (сделать
промоину) промы́ть; (узкую сква
жину —ещё) проточи́ть; 3. (провес
ти нек-рое время за мытьём)
промы́ть; (бельё и т .п.— ещё) про
стира́ть.
ПРАМЯ́М ЛЕНЫ разе, промя́м 
ленный.

ПРАМЯНІСТА нареч. лучеза́рно.
ПРАМЯШСГАСЦЬ ж. лучи́
стость, лучеза́рность, светоза́рность.

ПРАМЯНЙНЫ
проме́нянный.

в

разн.

знач.

ПРАМЯНЯ́ЦЬ сов. в разн. знач.
променя́ть; 0 п. бы́ка на щцы́ка
погов. променя́ть куку́ш ку на
я́стреба.
ПРАМЯРАЦЦА несов. страд, см.
праме́рвацца.
ПРАМЯРА́ЦЬ несов. см. праме́рваць.
ПРАМЯРЗАННЕ ср. промерза́ние;
см. прамярза́ць.
ПРАМЯРЗА́ЦЬ несов. (насквозь)
промерза́ть; см. праме́рзнуць 2.
ПРАМЯСІЦЬ сов. в разн. знач.
промеси́ть; промя́ть; -сіў це́ста
тры гадзіны промеси́л те́сто три
часа́; ~сіў гліну промеси́л (промя́л)
гли́ну.
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ПРАМЯТА́ЦЦА несов. страд. про
мета́ться; ем. прамята́ць.
ПРАМЯТЩ Ь несов. промета́ть;
см. праме́сщ.
ПРАМЯ́ТЫ промя́тый; см. прамя́ць.
ПРАМЯУКАЦЬ сов. в рази. знач.
промяу́кать.
ПРАМЯ́ЦЦА сов. разе, (пройтись)
промя́ться.
ПРАМЙЦЬ сов. 1. промя́ть; п. каня́
промя́ть ло́ш адь; 2. разе, промя́ть;
п. но́п промя́ть но́ги.
ПРАМЯШАНЫ проме́ш анный.
ПРАМЯША́ЦЦА сов. промеша́ть
ся.

мэ́блю праз гало́уны увахо́д пронес
ти́ ме́бель че́рез гла́вный вход; па
ву́лщы -слі плака́ты по у́лице
пронесли́ плака́ты; хма́ру ~сла
безл. ту́чу пронесло́; ко́ш ~слі нас
па ву́лщы ло́ш ади пронесли́ (про
мча́ли) нас по у́лице; ад рэ́веню ягб
~сла безл. от ревеня́ его́ пронесло́
(просла́било); ура́! ~сла безл. ура́!
пронесло́.
ПРАНЕ́СЩСЯ сов. в разн. знач.
пронести́сь; (быстро проехать —
ещё) промча́ться; по́езд -нёсся
по́езд пронёсся (промча́лся);
-слася чу́тка пронёсся слух.
ПРАШВЕЛІРАВАНЫ пронивели́
рованный.
ПРАШВЕЛІРАВАЦЬ сов. прони
вели́ровать.

ПРАМЯШАЦЬ сов. в разы. знач.
промеша́ть.

ПРАНІЗАНЫ см. прашза́ны.

ПРАНАРМАВАЦЬ сов. пронорми
рова́ть; п. ху́ткасць ру́ху пронорми
рова́ть ско́рость движе́ния.

ПРАШЗАНЫ 1. прям., перен.
пронзённый; 2. прони́занный; 1,
2 см. прашза́ць 1, 2.

ПРАНАСІЦЦА сов. в разн. знач.
проноситься; -сіліся бо́ты проно
си́лись сапоги́; п. з прае́ктам пэ́лы
ме́сяц проноси́ться с прое́ктом
це́лый ме́сяц.

ПРАШЗАЦЬ сов. 1. прям., перен.
пронзи́ть; п. наскро́зь пронзи́ть
наскво́зь; п. по́глядам пронзи́ть
взгля́дом; 2. прониза́ть; хо́лад -за́у ́
усё це́ла хо́лод прониза́л всё те́ло;
3. (нек-рое время) прониза́ть.

ПРАНАСІЦБ сов. в разн. знач.
проноси́ть; цэ́лы дзе́нь ~сіў кнііу і
вярну́у наза́д це́лый день проноси́л
кни́гу и возврати́л наза́д; пяць
гадо́у ~сіў палгго́ пять лет проноси́л
пальто́; п. падэ́шву наскро́зь проно
си́ть подо́ш ву наскво́зь.
ПРАНАЦБ1СЦКІ пронаци́стский.
ПРАНЕ́СЕНЫ пронесённый.
ПРАНЕ́СЩ сов. в разн. знач.
пронести́;
(быстро провезти —
ещё) промча́ть; (о поносе — ещё)
просла́бить; п. чамада́н да вакза́ла
пронести́ чемода́н до вокза́ла; п.

ПРАШЗВАННЕ ср. прони́зывание.
ПРАШЗВАЦЦА несов. страд.
пронза́ться; прони́зываться; см.
прашзваць.
ПРАШЗВАЦЬ несов. 1. прям.,
перен. пронза́ть; 2. прони́зывать; 1,
2 см. прашза́ць 1, 2.
ПРАШЗШВА нареч. пронзи́тель
но; ре́зко; см. пранізлівы 1.
ПРАШЗЛЮАСЦЬ ж. 1. пронзи́тельность; ре́зкость; 2. прон-
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зйтельность; острота́; 1, 2 см. прашзлівы 1, 3.
ПРАШЗЛІВЫ 1. пронзи́тельный;
ре́зкий; п. свіст пронзи́тельный
(ре́зкий) свист; 2. (очень сильный —
о ветре, холоде и т. п.) прони́зы
вающий; (о боли — ещё) сверля́
щий; 3. перен. (о взгляде) прон
зи́тельный; о́стрый; (проникающий
внутрь — ещё) прони́зывающий.
ПРАШКл*. (для белья) валёк.
ПРАШКА́ЛЬНАСЦЬ ж. прони
ца́емость; магштная п. магни́тная
проница́емость.

ПРАШКНЕ́ННЕ ср. проникно
ве́ние; ср. прашкнуць.
ПРАШКНЁНА парен, проникно
ве́нно.
ПРАШКНЁНАСЦЬ ж. проникно
ве́нность.
ПРАШКНЁНЫ
проникнове́н
ный.
ПРАШКНУТЫ прони́кнутый.
ПРАШКНУЦЦА сов. прони́кнуть
ся; п. пачуццём абавя́зку про
ни́кнуться чу́вством до́лга.

ПРАШКЛЛЬНЫ проница́емый; п.
для электры́чнасщ проница́емый
для электри́чества.

ПРАШКНУЦЬ сов. в разн. знач.
прони́кнуть; вада́ ~кла праз
шчьіліну вода́ прони́кла сквозь
щель; п. у нггаб ва́рага прони́кнуть
в штаб врага́.

ПРАШКАННЕ ср. проника́ние;
проникнове́ние; см. прашкаць.

ПРАНО́ЗЛЮА парен, см. пранізліва.

ПРАШКАЦЦА несов.
ка́ться; см. пранікнуццд.

прони

ПРАШКАЦЬ несов. в разн. знач.
проника́ть; см. прашкнуць.
ПРАШКШВА парен. 1. прони
ца́тельно, проникнове́нно, зо́рко;
2. проникнове́нно; 1, 2 см. праНІКЛІВЫ 1, 3.
ПРАШКШВАСЦЬ ж. 1. прони
ца́тельность, проникнове́нность,
зо́ркость; 2. проникнове́нность; 1,
2 см. пратклівы 1, 3.
ПРАШКШВЫ 1. (наблюдатель
ный, замечающий многое) про
ница́тельный, проникнове́нный,
зо́ркий; п. ра́зум проница́тельный
(проникнове́нный, зо́ркий) ум; 2.
прони́зывающий; ~вая золь про
низывающая сы́рость; 3. (с боль
шим убеждением) проникнове́н
ный; п. га́лас проникнове́нный
го́лос.

ПРАНОЗЛІВАСЦЬ ж. см. прашзлівасць.
ПРАНбЗЛІВЫ см. пранізлівы.
ПРАНО́НС, -сум. проно́нс.
ПРАНОС, -сум. проно́с.
ПРАНбСЩЦА
несов.
возвр.у
страд, проноси́ться; см. пране́сщся, прана́сщь.
ПРАНОСЩЬ несов. в разн. знач.
проноси́ть; см. пране́сщ.
ПРАНО́Ш АНЫ проно́ш енный.
ПРАНО́ШВАЦЦА несов. страд.
прона́ш иваться; см. прана́шваць.
ПРАНОШВАЦЬ несов. в разн. знач.
прона́ш ивать.
ПРАНУДЗІЦЦА сов. разг. протос
кова́ть, проскуча́ть.
ПРАНУМАРАВАНЫ пронумеро́
ванный.
ПРАНУМАРАВА́ЦЬ сов. пронуме
рова́ть.

ПРАПАДАЦЬ И З

ПРАНУМАРбЎВАЦЦА
несов.
страд, пронумеро́вываться.
ПРАНУМАРОЎВАЦЬ несов. про
нумеро́вывать.
ПРАНЦАВА́ТЫ прост, сифили
ти́ческий.
ПРАВДЫ ед. нет прост. си́ф и
лис м.
ПРАНЫ́РА м. и ж. разг. неодобр.
проны́ра, прола́за, пройдо́ха.
ПРАНЬШ ПМСЦЬ ж. неодобр.
проны́рливость, пронырство ср.
ПРАНЫРЛІВЫ неодобр. проньірливый.
ПРАНЫРСТВА ср. неодобр. про
ны́рство.

ня́ть; пробра́ть, прохвати́ть, про
шиби́ть; (ветром, сквозняком —
ещё) просквози́ть; 3. (сильно по
действовать) проня́ть; проши
би́ть; нічь'ім яго́ не про́ймеш ниче́м
его́ не проймёшь (прошибёшь); 4.
(о поносе) прохвати́ть; 0 п. позіркам пронзи́ть взгля́дом.
ПРАПАВВДАВАННЕ ср.
перен. пропове́дование.

рел.,

ПРАПАВЕДАВАЦЬ несов.
перен. пропове́довать.

рел.,

ПРАПАШЗДШК м. рел., перен.
пропове́дник.
ПРАПАВЕ́ДШЦА ж. рел., перен.
пропове́дница.
перен.

ПРАНЬЩЬ сов. проньггь.

ПРАПАВЕ́ДШЦИ рел.,
пропове́днический.

ПРАШбХАНЫ разг. пронюхан
ный; см. праню́хаць.

ПРАПАВВДШЦГВА ср.
перен. пропове́дничество.

рел.,

ПРАНЮ́ХАЦЬ сов. разг. проню́
хать; п. навінў проню́хать но́вость.

ПРАПАГА́НДАж. пропага́нда.

ПРАНЮ́ХВАЦЬ несов. разг. про
ню́хивать; см. праню́хаць.
ПРАНЯ́Н ЬЧЬШЦА сов. проня́н 
читься.
ПРАНЯ́Н ЬЧЫЦЬ сов. проня́н
чить.
ПРАНЯ́ТЫ 1. прони́занный, про
би́тый; 2. про́нятый; прохва́чен
ный; 1,2 см. праня́ць 1,2.

ПРАПАГАНДАВАННЕ ср. пропа
ганди́рование.
ПРАПАГАНДАВА́ЦЦА
несов.
страд, пропаганди́роваться.
п ра п а га н д а в Ац ь

несов. пропа

ганди́ровать.
ПРАПАГАНДЬГСГ м. пропаган
ди́ст.
ПРАПАГАНДЬІСТКА ж. пропа
ганди́стка.

ПРАНЙЦЦА сов. 1. пропита́ться;
сцены -няліся вільгаццю сте́ны
пропита́лись сы́ростью; 2. преис
по́лниться; п. пава́гай да кашне́будаь преиспо́лниться уваже́ни
ем к кому́-л.

ПРАПАГАНДЬІСЦКІ
ди́стский.

ПРАНЯ́ЦЬ сов. 1. (пройти на
сквозь) прониза́ть, проби́ть; штык
~ня́у лёікія наскро́зь штык
прониза́л лёгкие наскво́зь; 2. про

ПРАПАДАЦЬ несов. 1.(без пользы)
пропада́ть; 2. (теряться) пропа
да́ть, исчеза́ть; 3. (утрачиваться)
пропада́ть; 4. (переставать быть

пропаган

ПРАПАДА́ННЕ ср. пропада́ние,
пропа́жа ж .
ПРАПАДАЦЬ сов. пропа́дать.
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видимым, слышимым) пропада́ть,
исчеза́ть, 5. погиба́ть, ги́бнуть,
пропада́ть, 6. (о скоте) па́дать,
до́хнуть, подыха́ть, издыха́ть, 1—
6 см прапа́сщ; 7. (отсутствовать)
пропада́ть, ен ~даў не́дзе цэлы
ме́сяц он пропада́л где́-то це́лый
ме́сяц, 8. (испытывать страдания,
мучения) страда́ть, мучиться, бе́д
ствовать, погиба́ть, терпе́ть (лише
ния, бедствия ит п ), п. у адзшбце
страда́ть (мучи́ться, бе́дствовать) в
одино́честве, 9. (за кт ) перен разе
со́хнуть (по ком), п. за дзяучы́наю
со́хнуть по де́вушке, 0 дзе на́ша
(мае) не -да́л а! где на́ше (мое) не
пропада́ло’
ПРАПАДОБНАСЦЬ ж церк пре
подо́бие ср
ПРАПАДО́БНЫ церк преподо́б
ный
ПРАПА́ЖА ж 1. (действие) про
па́ж а, исчезнове́ние ср , 2. (пропав
ший предмет) пропа́жа

ПРАПАЛАСКАЦЦА
лоска́ться

сов пропо

ПРАПАЛАСКА́ЦЬ сов 1. в разн
знач прополоска́ть, п. рот пропо
лоска́ть рот, п. панчохі прополос
ка́ть чулки́, 2. разе (выстирать
немного чего-л наспех) простир
ну́ть, 3. (нек-рое время) прополос
ка́ть
ГОАПАЛАСНУ́ЦЬ сов прополос
ну́ть
ПРАПА́ЛЕНЫ 1. прожженный,
пропаленный, 2. прото́пленный,
1, 2 см прапаліць 1, 2
ПРАПАЛІНА ж
место) прога́р м

(прожженное

ПРАПАЛІЦЦА сов 1. проже́чься,
дзірка -лілася ды́рка прожгла́сь, 2.
протопи́ться, у пе́чы -лілася пе́чка
протопи́лась

ПРАПАКО́ШЧАНЫ проолифлен
ный

ПРАПАЛЩЬ сов 1. проже́чь,
пропали́ть, п. тнжа́к проже́чь
(пропали́ть) пиджа́к, 2. (прогреть
топкой) протопи́ть, п. у пе́чы
протопи́ть печь, 3. (нек-рое время)
проже́чь, пропали́ть, п. ла́мпу усю́
ноч проже́чь ла́мпу всю ночь, цэлы
ме́сяц ~ліў ву́галь це́лый ме́сяц
прожег (пропали́л) у́голь, 4.
(нек-рое время) протопи́ть, паудна́
~ліў у пе́чы полдня́ протопи́л печь

ПРАПАЖОШЧВАЦЦА
страд прооли́фливаться

несов

ПРАПАЛО́СКВАННЕ ср пропо
ла́скивание

ПРАПАКОШЧВАЦЬ несов про
оли́фливать

ПРАПАЛбСКВАЦЦА
несов
страд пропола́скиваться, см прапало́скваць.
ПРАПАЛО́СКВАЦЬ несов в разн
знач пропола́скивать, см прапа
ласкаць 1

ПРАПАЗІЦЫЯ ж уст
зи́ц ия, предложе́ние ср

пропо

ПРАПАЗЯХА́ЦЬ сов прозева́ть
ПРАПАЩЬ сов пропои́ть
ПРАПАКО́СЩ ЦЬ сов
фить

ПРАПАКУТАВАЦЬ сов
читься, прострадать

прооли́

прому́

ПРАПАЛАСКАНЫ 1. в разн знач
прополосканный, 2 разе прости́рнугыи, 1 2 см прапаласка́ць

12

ПРАПАЛОЦЬ сов в разн знач
прополо́ть, п. гра́ды прополо́ть
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гря́ды, п. бурак! прополо́ть свеклу,
~ло́у́ усю́ ра́шцу прополо́л все у́тро
ПРАПА́ЛЬВАННЕ ср 1. прожи
гание, 2. прота́пливание, 1, 2 см
прапа́льваць.
ПРАПА́ЛЫШЩА несов 1. прожи
гаться, см прапаліцца 1, 2. страд
прожига́ться, пропа́ливаться, про
та́пливаться, см прапа́льваць.
ПРАПА́ЛЬВАЦЬ несов. 1. прожи
га́ть, пропа́ливать, 2. (прогревать
топкой) прота́пливать, 1, 2 см
прапаліць 1, 2
ПРАПА́ЛЬНЫ прожига́тельный,
~нае шкло прожига́тельное стекло́
ПРАПАЛЯВАЦЬ сов проохо́тить
ся
ПРАПАЗМПАВА́ЦЬ сов (насосом и
т п ) прокача́ть
ПРАПА́Н, -нум хим пропа́н
ПРАПАНАВАННЕ ср вразн знач
предложе́ние, п. дапамо́п предло
же́ние по́мощи, пбпыт і п. эк спрос
и предложе́ние
ПРАПАНАВАНЫ в разы знач
предло́женный, см прапанава́ць I
ПРАПАНАВАЦЫ сов вразн знач
предложить, п. но́вы прае́кт
предложи́ть но́вый прое́кт, п.
дапамо́гу предложи́ть по́мощь, п.
но́вую зада́чу предложи́ть но́вую
зада́чу, п. пайсці ў адпачьшак
предложи́ть пойти́ в о́тпуск, 0 п.
руку́ (і сэрца) кому предложи́ть
ру́ку (и се́рдце) кому
ПРАПАНАВА́ЦЬ II несов см
прапано́у́ваць.
ПРАПАНАВЫ хим пропа́новый
ПРАПАНОВА ж в разн знач
предложе́ние с р , рацыянал1за́тарская п. рационализа́торское

предложе́ние, уне́сщ ~ву внести́
предложе́ние
ПРАПАНО́УВАЦЦА несов страд
предлага́ться, см прапано́у́ваць.
ПРАПАНОУВАЦЬ несов в разн
знач предлага́ть, см прапанава́ць I
ПРАПА́РАНЫ пропа́ренный
ПРАПА́РАЧНЫ спец пропа́роч
ный
ПРАПА́РВАННЕ ср пропа́рива
ние, пропа́рка ж
ПРАПА́РВАЦЦА несов
страд пропа́риваться
ПРАПА́РВАЦЬ несов
вать

возвр ,

пропа́ри

ПРАПА́РКАж’ пропа́рка
ПРАПАРО́ЦЦА сов 1. проко
ло́ться,
пропоро́ться,
шь'ша
-ро́лася ши́на проколо́лась, 2.
(нек-рое время) прокопа́ться, про
ковыря́ться
ПРАПАРОЦЬ сов 1. пропоро́ть,
проткну́ть, проколо́ть, п. ску́ру
пропоро́ть (проколо́ть) ко́жу, 2.
(рогами) пробода́ть, 3. (нек-рое
время) пропоро́ть
ПРАПАРЦЫЯНА́ЛЬНА нареч в
разн знач пропорциона́льно, пря́
ма п. пря́мо пропорциона́льно,
п. чаму-не́будзь пропорциона́льно
чему́-л
ПРАПАРЦЫЯНА́ЛЬНАСЦЬ ж в
разн знач пропорциона́льность, п.
ча́стак пропорциона́льность ча
сте́й, п. скла́ду це́ла пропорцио
на́льность телосложе́ния прама́я
п. пряма́я пропорциона́льность
ПРАПАРЦЫЯНА́ЛЬНЫ в разн.
знач пропорциона́льный, п. целаскла́д пропорциона́льное телосло-
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же́ние; -ныя велічьіні пропорцио
на́льные величи́ны.
ПРАПАРШЧЫК м. воен. пра́
порщик.
п р Ап а р ш ч ь щ и воен. пра́порщицкий, пра́порщичий.
п р а п Ар ы ц п д сов. в рази. знач.
пропа́риться.

ПРАПА́РЫЦЬ сов. пропа́рить.
ПРАПА́СВШДА сов. пропасти́сь.
ПРАПА́СВЩЬ сов. пропасти́.
ПРАПАСЩ сов. 1. (без пользы)
пропа́сть; задаток мой -па́у зада́ток
мой пропа́л; час -па́у дарэ́мна
вре́мя прошло́ да́ром; 2. (зате
ряться) пропа́сть, исче́знуть; за
пропасти́ться; документы ~па́л1
докуме́нты пропа́ли (исче́зли, за
пропасти́лись); нуды́ ты -па́у ? куда́
ты пропа́л (исче́з, запропас
ти́лся)?; 3. (утратиться) про
па́сть; го́лас -па́у го́лос пропа́л;
апеты́т -па́у аппети́т пропа́л; 4.
(перестать быть видимым, слыши
мым) пропа́сть, исче́знуть; пбсгоць
ягб -па́л а ў цемнаце́ фигу́ра его́
пропа́ла (исче́зла) в темноте́; 5.
поги́бнуть, пропа́сть; кве́л а́ ад
марбзу -па́л 1 цветы́ от моро́за
поги́бли (пропа́ли); зім не -падзе́ш
с ним не пропадёшь; 6. (о ско
те) пасть, подо́хнуть, издо́хнуть;
околе́ть; 0 -падзі ты про́падом!
пропади́ ты про́падом; каб ты -па́у!
чтоб ты пропа́л!; тш ы́ -па́л а! пиши́
пропа́ло!; (і) след -па́у (и) след
пропа́л; каб не твой ро́зум д а не
на́ша хітрасць, -галі б усе́ на све́це
погрв. если бы не твой ум да не
на́ша хи́трость, пропа́ли бы все на
све́те; щ пан, щ -па́у погов. ли́бо
пан, ли́бо пропа́л.

ПРАПАСЩЦЦА сов. разе. 1.
изголода́ться, постя́сь; 2. (нек-рое
время) пропости́ться.
ПРАПАСЩЦЬ сов. (нек-рое время)
пропости́ть.
ПРАПАЎЗАЦЬ несов. в разн. знач.
прополза́ть, пропа́лзывать.
ПРАПАЎЗЦІ сов. в разн. знач.
проползти́.
ІШАПАХЛЫ 1. пропа́хший; 2.
пропа́хший; проту́хлый; 1, 2 см.
прапа́хнуць.
ПРАПАХНУЦЬ сов. 1. (каким-л.
запахом) пропа́хнуть; 2. (испор
титься) пропа́хнуть; проту́хнуть.
ПРАПАЦЕЛЫ пропоте́лый; про
поте́вший; -лая бялізна пропо
те́лое бельё.
ПРАПАЦЕ́ЦЬ сов. 1. пропоте́ть;
хво́ры -це́у больно́й пропоте́л; уся́
кашу́ля -це́л а вся руба́ха пропо
те́ла; 2. перен. разе, (потрудиться
нек-рое время) пропоте́ть.
ПРАПА́ШШКл*. с.-х . пропа́ш ник.
ПРАПАШНЬІ с.-х. пропашно́й;
-ны́я культу́ры пропашны́е куль
ту́ры.
ПРАПАШЧЫ разе, в разн. знач.
пропа́щ ий; (неудавшийся — ещё)
ги́блый; -чая спра́ва пропа́щ ее
(ги́блое) де́ло; п. чалаве́к про
па́щ ий челове́к.
ПРАПАЯЦЬ сов. в разн. знач.
пропая́ть.
ПРАПЕДЭ́УТЫКА ж. спец, пропе
де́втика.
ПРАПЕДЭЎГЬРШЬІ спец, пропе
девти́ческий.
ПРАІШ ІЕР лг пропе́ллер.
ПРАПЕ́ЛЕРНЬ! пропе́ллерный.
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ПРАПЕ́РЩ сов. прост. 1. в разн.
знач. пропере́ть; п. мех бу́льбы
пропере́ть мешо́к карто́ш ки; п. тры
нламе́тры пяшко́м пропере́ть три
киломе́тра пешко́м; 2. груб, вы́
гнать, прогна́ть.
ПРАПЕ́РЧАНЫ пропе́рченный.
ПРАПЕ́РЧВАННЕ ср. пропе́рчивание.
ПРАІШРЧВАЦЦА несов. возвр.,
страд, пропе́рчиваться.
ПРАПЕ́РЧВАЦЬ несов. пропе́рчи
вать.
ПРАПЕ́РЧЫЦЦД сов.
читься.

пропе́р

ПРАПЕ́РЧЫЦЬ сов. пропе́рчить.
ПРАПЕ́СЩЦЦД сов. проне́ж ить
ся.
ПРАПЕ́ГЫ пропе́тый, спе́тый; см.
прапе́ць.
ПРАПЕ́Ц Ь сов. в разн. знач.
пропе́ть; (исполнить — ещё) спеть;
п. гімн пропе́ть (спеть) гимн; ~пе́л1
трэція пе́уш пропе́ли тре́тьи
петухи́; п. на сцэ́не не́калыа́ гадбў
пропе́ть на сце́не не́сколько лет; п.
го́лас пропе́ть го́лос.
ПРАПЕ́ЧАНЫ 1. пропечённый;
прожа́ренный; 2. прожжённый; 1,
2 см. прапячы́.
ПРАПЁРТЫ прост. 1. в разн. знач.
пропёртый; 2. груб, вы́гнанный,
про́гнанный; 1,2 см. прапе́рщ.
ПРАШВАЦЦА несов. страд, про
пива́ться; см. пратва́ц ь.
ПРАШВАЦЬ несов. пропива́ть; см.
прапщь.
ПРАГПЛ, -лу м. спец, в разн. знач.
пропи́л.
ПРАГОЛАВА́НЫ пропи́ленный.
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сов. в разн. знач.
пропили́ть; п. дзірку пропили́ть
отве́рстие; п. дзве гадзіны пропи
ли́ть два часа́.
ПРАГПЛЕІ ед. нет архит., лит.
пропиле́и.
ПРАШЛЕ́Н, -ну м. хим. пропиле́н.
ПРАПШ КАЦЬ сов. в разн. разг.
пренебр. пропили́кать.
ПРАПІЛОЎВАННЕ ср. пропи́л ^.,
пропи́лка ж., пропи́ливание.
ПРАШЛО́УВАЦЦА несов. страд.
пропи́ливаться.
ПРАШЛО́УВАЦЬ несов. пропи́ли
вать.
ПРАГПЛбЎКА ж. спец, пропи́л м.,
пропи́лка.
ПРАШЛЬНАВАн Ы простережён
ный, просторожённый, прокара
у́ленный.
ПРАГПЛЬНАВА́ЦЬ сов. (нек-рое
время) простере́чь, просторожи́ть,
прокарау́лить.
ПРАГПРАЦЬ несов. прост, груб.
выгоня́ть, прогоня́ть; см. прапе́рщ2.

ПРАШСАНЫ в разн. знач. про
пи́санный; см. пратса́ц ь.
ПРАШСАЦЦА сов. прописа́ться;
п. ў го́радае прописа́ться в го́роде.
ПРАШСАЦЬ сов. в разн. знач.
пропи́сать; п. кватара́нта пропи
са́ть квартира́нта; п. ляка́рства
прописа́ть лека́рство; п. у газе́це
прописа́ть в газе́те; уве́сь дзень
~са́у весь день прописа́л; 0 п.
іжыцу кому прописа́ть и́ж ицу кому.
ПРАШСАЧНЫ пропи́сочный.
ПРАШСВАННЕ ср. пропи́сыва
ние.
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ПРАПІСВАЦйД несов. возвр.,
страд, пропи́сываться; см. пра
йса цца, прашсваць.
ПРАШСВАЦЬ несов. в разн. знач.
пропи́сывать; см. пратса́ц ь.
ПРАГПСЖА ж. пропи́ска; часовая
п. вре́менная пропи́ска; лісткі для
~кі листки́ для пропи́ски.
ПРАШСНЫ в разн. знач. пропис
но́й; п. лістбк прописно́й листо́к;
~на́я ісціна (мара́ль) прописна́я
и́стина (мора́ль).

ПРАПЛА́КАЦЬ сов. пропла́кать; п.
усю́ ноч пропла́кать всю ночь; 0 п.
(усе́) во́чы пропла́кать (вы́плакать)
(все)глаза́.
ПРАПЛАСТЛВЛНЬІ
ный.

прослоён

ПРАПМСТАВАЦЩ сов. просло
и́ться.
ГОАШАСТАВА́ЦЬ сов. просло
и́ть.
ПРАІ1МСГОЎВАННЕ ср. про
сла́ивание, просло́йка ж.

ПРАШТЫ 1. прич. пропи́тый; см.
прапіць; 2. прил. (о голосе) пропи
то́й, про́питый.

ПРАГІМСГОЎВАЦЦД
несов.
возвр., страд, просла́иваться.

ПРАГПХА́ННЕ ср. прота́лкивание,
пропи́хивание; см. пратха́ць.

ПРАПЛАСГОЎВАЦЬ несов. про
сла́ивать.

ПРАШХА́ЦЦЛ несов. 1. прота́л
киваться, пропи́хиваться; про
ти́скиваться; см. прапхну́цца 1; 2.
страд, прота́лкиваться, пропи́хи
ваться; см. пратха́ц ь.

ПРАПЛАЎКА ж . пропла́вка, про
пла́в м.
ПРАПЛАЎЛЕНЫ
ный.

пропла́влен

ПРАШХАЦЬ несов. прота́лкивать,
пропи́хивать; см. прапхну́ць.

ПРАПЛАЎЛЙЦЦА несов. страд.
проплавля́ться.

ПРАШХВАННЕ ср. см. пратха́нне.

ПРАПЛАЎІШЦЬ несов. проплав
ля́ть.

ПРМПХВАЦиА

несов. см. пра-

тха́ц ца.
ПРАПІХВАЦЬ несов. см. пратха́ць.

ПРАПЛЕ́СНЕЦЬ сов. пропле́сне
веть.

ПРАГПЦЦД сов. разг. пропи́ться.
ПРАШЦЦЁ ср. разг. пропи́тие.

ПРАПЛЕ́СЩ сов. в разн. знач.
проплести́.

ПРАШЦЬ сов. пропи́ть; п. гро́шы
пропи́ть де́ньги; п. здаро́уе пропи́ть
здоро́вье.

ПРАПЛЕ́СЩСЯ сов. разг. про
плести́сь, пробрести́.

ПРАПІ ШЧА́ЦЬ сов. в разн. знач.
пропища́ть; провизжа́ть.
ПРАПЛА́ВАЦЬ сов. пропла́вать.
ПРАПЛАВЩЬ сов. пропла́вить.
ПРАГОГА́КАЦЩ сов. разг. про
пла́каться.

ПРАПЛЁЦЕНЫ проплетённый.
ПРАПЛІІПЧВАЦЦЛ несов. разг.
пробира́ться, продира́ться, про
ти́скиваться.
ПРАІШІШЧЬШДА сов. разг.
пробра́ться, продра́ться, проти́с
нуться.
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ПРАПЛЫВАЦЬ несов. 1. в разн.
знач. проплыва́ть; 2. перен. (ми
новать) протека́ть; 1, 2 см. пра
плы́сщ.
ПРАПЛЫ́СЩ сов. 1. в разн. знач.
проплы́ть; п. па Нёмане проплы́ть
по Неману; п. сто юламе́трау
проплы́ть сто киломе́тров; ~льіў
невялічкі ка́цер проплы́л неболь
шо́й ка́тер; по́бач ~лыла́ не́йкая
по́стаць ря́дом проплыла́ кака́я-то
фигу́ра; па́рад вачы́ма ~лылі
малюнкі даяцшства пе́ред глаза́ми
проплы́ли карти́ны де́тства; 2.
перен. (миновать) проте́чь; ~лылі
гады́ протекли́ го́ды.
ПРАПЛЫЎ, -ль'гоу м. спорт, про
плыв.
ПРАПЛЫЦЬ сов. см. праплы́сщ.
ПРАПЛЮ́ХАЦЦА сов. проплес
ка́ться.
ПРАПЛЯВАЦЬ сов. разе, пропле
ва́ть.

ПРАПО́РАТЫ 1. пропо́ротый,
про́ткнутый, проко́лотый; 2. про
бо́данный; 1, 2 см. прапаро́ць 1, 2.
ПРАПО́РВАННЕ ср. пропа́рывание, протыка́ние, прока́лывание.
ПРАПО́РВАЦЦА несов. 1. про
ка́лываться; см. прапаро́цца 1; 2.
страд, пропа́рываться; проты
ка́ться, прока́лываться; см. прапо́рваць.
ПРАПО́РВАЦЬ несов. пропа́ры
вать; протыка́ть, прока́лывать; см.
прапароць 1.
ПРАГЮ́РКАЦЦА сов. прост. 1.
прокопа́ться, проковыря́ться; 2.
прокопа́ться, провози́ться.
ПРАПО́РЦЫЯ ж. в разн. знач.
пропо́рция; правітьныя ~цыі ма́
стак це́ла пра́вильные пропо́рции
часте́й те́ла; арыфметы́чная п.
арифмети́ческая пропо́рция.
ПРАПО́УЗАЦЬ сов. пропо́лзать.
ПРАПРАБА́БКА ж. прапраба́бка.

ПРАПЛЯ́СКАЦЬ сов. разе, про
хло́пать; прошлёпать.

ПРАПРАВА́ЦЬ несов. пропрева́ть.

ПРАПЛЯТА́ЦЬ несов. проплета́ть.

ПРАПРДЦЗЕДАЎСЙ
довский.

ПРАПО́Й, -по́ю м. прост, пропо́й.
ПРАПО́ЙНЫ прост, пропо́йный.
ПРАПО́ЙЦА м. разг. пропо́йца.
ПРАПО́ЛАТЫ пропо́лотый.
ПРАПОЛАЧНЫ пропо́лочный.
ПРАПО́ЛВАННЕ ср. пропа́лыва
ние, пропо́лка ж.
ПРАПО́ЛВАЦЦА несов.
пропа́лываться.

страд.

ПРАПО́ЛВАЦЬ несов. пропа́лы
вать.
ПРАПО́ЛКАж. пропо́лка.

ПРАПРА́ДЗВД м. прапра́дед.

ПРАПРАЖАНЫ
прокалённый.

прапра́де

прожа́ренный;

ПРАПРА́ЖЬЩЦА сов. прожа́рить
ся; прокали́ться.
ПРАПРА́Ж ЫЦЬ сов. прожа́рить;
прокали́ть.
ПРАПРАСАВА́НЫ
прогла́жен
ный, проутю́женный.
ПРАПРАСАВАЦЬ сов. прогла́дить,
проутю́жить.
ПРАПРА́СЩ сов. пропря́сть.
ПРАПРА́УНУК м. прапра́внук.
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ПРАПРАЎНУЧКА ж . прапра́внуч
ка.
ПРАПРАЦАВАНЫ
ный.

прорабо́тан

ПРАПРАЦАВАЦЬ сов. в разн. знач.
прорабо́тать; п. шмат год на адны́м
прадпрые́мстве прорабо́тать мно́го
лет на одно́м предприя́тии: п.
дэталі кампазіцьп прорабо́тать
дета́ли компози́ции.
ПРАПРАЦО́ВАНЫ см. прапрацава́ны.
ПРАПРАЦбЎВАННЕ ср. прораба́гывание, прорабо́тка ж.; см.
прапрацоуваць.
ПРАПРАЦО́УВАЦЦД
несов.
страд, прораба́тьгоаться; см. пра
працо́уваць.
ПРАПРАЦОУВАЦЬ несов. прора
ба́тывать.
ПРАПРАЦО́УКА ж. прорабо́тка;
см. прапрацоуваць.

ПРАПРЭ́ГЧЫ сов. (нек-рое вре
мя —горох, семечки и т. п.) про
жа́рить; (орехи —ещё) прокали́ть.
ПРАПРЭЦЬ сов. в разн. знач.
пропре́ть.
ПРАПСТРЬШАЦЬ сов. разг. про
щёлкать.
ПРАПУСКАННЕ ср. 1. пропуска́
ние; про́пуск м.\ 2. пропуска́ние,
опуска́ние; 1,2 см. прапуска́щ» 1,2.
ПРАПУСКА́ЦЦА несов. страд.
пропуска́ться; опуска́ться; упу
ска́ться; см. прапуска́щ».
ПРАПУСКА́ЦЬ несов. 1. в разн.
знач. пропуска́ть; 2. пропуска́ть,
опуска́ть; 3. (не пользоваться
чем-л.) пропуска́ть, упуска́ть; 1—3
см. прапусцщь.

ПРАПУСКШК, -ка́ м. мед. про
пускни́к.
ПРАПУСКНЫ пропускно́й; -на́л
здбльнасць пропускна́я спосо́б
ность.
ПРАПУСЩЦЬ сов. 1. в разн. знач.
пропусти́ть; п. у парк пропусти́ть в
парк; папе́ра ~ціла чарніла бума́га
пропусти́ла черни́ла; стало́вая за
дзень ~ціла чаты́рыста наве́двальшкаў столо́вая за день пропусти́ла
четы́реста посети́телей; п. сту́жку
праз кальцо́ пропусти́ть ле́нту че́рез
кольцо́; п. дзяце́й упе́рад пропус
ти́ть дете́й вперёд; п. уро́к пропус
ти́ть уро́к; п. ча́рку пропусти́ть
рю́мку; 2. пропусти́ть, опусти́ть; п.
падрабя́знасщ пропусти́ть (опу
сти́ть) подро́бности; 3. (не восполь
зоваться чем-л.) пропусти́ть, упу
сти́ть; п. зру́чнымо́манг пропусти́ть
(упусти́ть) удо́бный моме́нт; 0 п.
міма вушэ́й пропусти́ть ми́мо уше́й.
ПРАПУШЧА́ЛЬНАСЦЬ ж. про
ница́емость.
ПРАПУШЧА́ЛЬНЫ проница́е
мый.
ПРАПУШЧАНЫ 1. в разн. знач.
пропу́щенный; 2. пропу́щенный,
опу́щенный; 3. пропу́щенный,
упу́щенный; 1—3 см. прапусцщь.
ПРАПХАЦЬ сов. протолка́ть.
ПРАПХНУГЫ
прото́лкнутый;
пропи́хнутый; см. прапхну́ць.
ПРАПХНУ́ЦЦА сов. 1. протолк
ну́ться, пропихну́ться; протол
ка́ться, проти́снуться; п. праз нато́уп протолкну́ться (пропих
ну́ться) сквозь толпу́; 2. прост.
протащи́ться, проплести́сь.
ПРАПХНУ́ЦЬ сов. протолкну́ть,
пропихну́ть; п. ко́рак у бугэ́льку
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протолкну́ть (пропихну́ть) про́бку
в бутылку.
ПРАПЫЛАСОСЩЬ сов. разг. про
пылесо́сить.
ПРАПЫЛЕНЫ пропылённый.
ПРАПЫШЦЦД сов. пропыли́ться.
ПРАПЫШЦЬ сов. в разн. знач.
пропыли́ть.
ПРАПЬПАНЫ прове́данный, рас
спро́шенный.
ПРАПЬПА́ЦЬ сов. прове́дать,
расспроси́ть.
ПРАПЬШШШЕ ср. прове́дывание, расспро́сы мн.
ПРАПЫТВАЦЬ несов. прове́ды
вать, расспра́шивать.
ПРАПЫХКАЦЬ сов. пропыхте́ть.
ПРАПЯКА́ННЕ ср. прожига́ние;
см. прапячы́ 2.
ПРАПЯКА́ЦЦД несов. 1. пропе
ка́ться;
(о
сале
и
т. п.)
прожа́риваться; см. прапячьюя 1; 2.
страд, пропека́ться; прожа́ривать
ся; прожига́ться; см. прапяка́ць.
ПРАПЯКАЦЬ несов. 1. пропека́ть;
(сало и т. п.) прожа́ривать; 2.
(калёным железом) прожига́ть.
ПРАП’ЙНСТВАВАЦЬ сов. про
пья́нствовать, прокути́ть.
ПРАПЯСО́ЧВАЦЬ несов. разг.
пропесо́чивать.
ПРАПЯСО́ЧЫЦЬ сов. разг. пропе
со́чить.
ПРАПЯТЛЯЦЬ сов. пропетля́ть.
ПРАПЯЧЫ сов. 1. пропе́чь; (сало и
т. п.) прожа́рить; 2. (калёным же
лезом) проже́чь.
ПРАПЯЧЫСЯ сов. 1. пропе́чься;
(о сале и т.п.) прожа́риться; 2.

(нек-рое время) пропе́чься (о те
сте)\ прожа́риться (о мясе и т. п.).

ПРАРА́Б м. прора́б.
ПРАРАБІЦБ сов. 1. в разн. знач.
проде́лать; п. дзірку проде́лать
дыру́ (ды́рку, отве́рстие); п. вяле
ную рабспу проде́лать большу́ю
рабо́ту; 2. прорабо́тать; п. на за
воде тры гады́ прорабо́тать на
заво́де три го́да.
ПРАРАБЛЯ́ЦЦА несов. страд.
проде́лываться; см. прарабля́ць.
ПРАРАБЛЯЦЬ несов. в разн. знач.
проде́лывать; см. прарабіць 1.
ПРАРАБСКАЯ сущ. прора́бская.
ПРАРАБСКІ прора́бский.
ПРАРАГАТА́ЦЬсов. (нек-рое время)
прохохота́ть.
ПРАРАДЗІМА ж. праро́дина.
ПРАРАЗАННЕ ср. 1. (о зубах) про
ре́зывание; 2. проре́зка ж , проре́
зывание; см. прараза́ць.
ПРАРАЗА́ЦПД несов. 1. в разн.
знач. прореза́ться; проре́зываться;
2. страд, прореза́ться, проре́зы
ваться; пропи́ливаться; см. прара
за́ць.
ПРАРАЗАЦЬ несов. в разн. знач.
прореза́ть, проре́зывать; (пилой —
ещё) пропи́ливать; см. прарэ́заць 1.
ПРАРАЗНЫ прорезно́й.
ПРАРАк Ал ЬШК
ца́тель.

м.

уст. прори

ПРАРАКА́ННЕ ср. проро́чество.
ПРАРАКАТА́ЦЬ сов. в разн. знач.
пророкота́ть.
'
ПРАРАКА́ЦЬ сов. проро́чить.
ПРАРАН м. прора́н.
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ПРАРАСТА́ННЕ ср. прораста́ние;
см. прараста́ць.
ПРАРАСТА́ЦЬ несов. 1. (давать
росток) прораста́ть; 2. (сквозь
что-л.) прораста́ть, пробива́ться;
1 , 2 см. прарасці 1 , 2.
ПРАРАСЩ сов. 1. (дать росток)
прорасти́; намо́чаны тара́х -ра́с
намоченный горо́х проро́с; бу́льба
-ела́ карто́ш ка проросла́; 2. (сквозь
что-л.) прорасти́, проби́ться; трава́
-ела́ праз ку́чу каме́ння трава́
проросла́ сквозь ку́чу ка́м ня; 3.
(нек-рое время) порасти́; просто
я́ть; тэ́та дрэ́ва -сце́ яшчэ́ гадо́у
два́ццаць э́то де́рево простои́т ещё
лет два́дцать.
ПРАРАСЦІЦЬ сов. прорасти́ть.
ПРАРАЎЦІ сов. 1. в разн. знач.
прореве́ть, (о животных —ещё)
прорыча́ть; 2. разе, (проплакать
нек-рое время) прореве́ть, проголо
си́ть; 3. разг. (громко, зло прокри
чать) проора́ть, прореве́ть.
ПРАРАШАЦЬ сов. разг. просиде́ть
над зада́чей; цэ́лы дзень -ша́у
зада́чу це́лый день просиде́л над
зада́чей.
ПРАРВАНЫ 1. в разн. знач.
про́рванный; 2. с.-х. прорежён
ный, продёрганный; 1 , 2 см.
прарва́ць 1 , 2.
ПРАРВАЦЦА сов. в разн. знач.
прорва́ться; мяша́к -ва́у ся мешо́к
прорва́лся; нары́у -ва́у ́ея нары́в
прорва́лся; п. з вара́жага акружэ́ння
прорва́ться из вра́жеского окруже́
ния; го́лас яга́ -ва́у ся праз шум
ве́тру го́лос его́ прорва́лся сквозь
шум ве́тра.
ПРАРВАЦЬ сов. 1. в разн. знач.
прорва́ть; п. панча́ху прорва́ть
чуло́к; вала́ -ва́л а плаціпу вода́

прорвала́ плоти́ну; п. вара́жую
блака́ду воен. прорва́ть вра́жескую
блока́ду; 2. с.-х прореди́ть, про
дёргать; п. буракі прореди́ть (про
дёргать) свёклу; 3. безл. разг.
прорва́ть; ён до́уга мауча́у, але тут і
яга́ -ва́л а он до́лго молча́л, но туг и
его́ прорва́ло.
ПРАРЖАВЕЛЫ
проржаве́вший.

проржаве́лый,

ПРАРЖАВЕ́ЦЬ сов. проржа́веть.
ПРАРЖАЦЬ сов. (нек-рое время)
проржа́ть.
ПРАРОБЛЕНЫ в разн. знач.
проде́ланный; см. прарабіць 1.
ПРАВОК м. 1. рел. проро́к; 2.
(предсказатель будущего) проро́к,
прорица́тель.
ПРАРО́СЛЫ проро́сший.
ПРАРО́СТАК, -ткал*. проро́сток.
ПРАРОХКАЦЬ сов. прохрю́кать.
ПРАРО́Ц И см. прарбчы.
ПРАРО́ЦГВА ср. 1. рел. про
ро́чество; 2. проро́чество, предска
за́ние.
ПРАРО́ЧЫ I. рел. проро́ческий; 2.
проро́ческий, ве́ш ий.
ПРАРО́ЧЫЦА ж. 1. рел. про
ро́чица; 2. (предсказательница бу
дущего) проро́чица, прорица́
тельница.
ПРАРО́ЧЫЦЬ несов. проро́чить,
проро́чествовать, предска́зывать,
предвеща́ть, веща́ть.
ПРАРО́Ш ЧАНЫ проращённый.
ПРАРО́Ш ЧВАННЕ ср. прора́щ и
вание.
ПРАРОШЧВАЦЦА несов. страд.
прора́щ иваться.
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ПРАРО́Ш ЧВАПЬ несов. прора́щ и
вать.

ПРАРЫЗІНЬВАЦЬ несов. проре
зи́нивать.

ПРАРУБІЦЬ сов. горн, проруби́ть.

ПРАРЫКА́ЦЬ сов. прореве́ть; (о
рогатом скоте — ещё) промыча́ть;
(о зверях — ещё) прорыча́ть.

ПРАРУ́БЛШАННЕ
ср.
прору́бка ж., проруба́ние.

горн.

ПРАРУ́БЛШАЦЦЛ несов. страд,
горн, проруба́ться.
ПРАРУ́ШИВАЦЬ
проруба́ть.

несов.

горн.

ПРАРУ́МЗАЦЬ сов. разг. про
пла́кать, прореве́ть.
ПРАРУ́ХАЦПД сов. (нек-рое время)
продви́гаться.
ПРАРЫВАННЕ ср. с.-х. проре́ж и
вание, продёргивание; см. прары
ва́ць I 2.
п р л р ы в Ац ц д і несов. 1. в разн.
знач. прорыва́ться; см. прарва́цца;
2. страд, прорыва́ться; проре́ж и
ваться; продёргиваться; см. прары
ва́ць I.
п р а р ы в Ац ц а и несов. возвр.,
страд, прорыва́ться; см. прарьщца,
прарыва́ць II.
п р а р ы в Ац ь

I несов. 1. в разы,
знач. прорыва́ть; 2. с.-х проре́ж и
вать, продёргивать; 1, 2 см. прарва́ць 1, 2.
ПРАРЫВАЦЬ II несов. (ртом —
о животных) прорыва́ть; см. прары́ць.
ПРАРЬЩА́ЦЬ сов. прорьща́ть.
ПРАРЬВІНЕНЫ прорези́ненный.
ПРАРЬВІШ ЦЦЛ сов. прорези́
ниться.
ПРАРЫЗІШ ЦЬ сов. прорези́нить.

ПРАРЬШАЦЬ сов. (издать скрип)
проскрипе́ть.
ПРАРЫПЕ́Ц Ь сов. (какое-л. время)
проскрипе́ть.
п р а р ы с а в Ан ы

прорисован

ный.
ПРАРЫСАВЛЦЦА сов. прорисо
ва́ться.
ПРАРЫСАВАЦЬ сов. в разн. знач.
прорисова́ть.
ПРАРЫ́СКАЦЬ сов. спец, про
ры́скать.
ПРАРЫСО́УВАННЕ ср. прорисо́
вывание, прорисо́вка ж.
ПРАРЫСО́УВАЦЦА несов. возвр.,
страд, прорисо́вываться.
ПРАРЫСбЎВАЦЬ несов. прори
со́вывать.
ПР.АРЫТОЎКА ж.
рисо́вка.

спец,

про

ПРАРЬГГЫ проры́тый; см. прары́иь.
ІТРАРЫЎ, -ры́ву м. в разн. знач.
проры́в; п. плащны проры́в пло
ти́ны; п. фронту проры́в фро́нта;
ліквіддваць п. ликвиди́ровать про
рыв.
ПРАРЬІЎКА ж. с.-х. проры́вка.
ПРАРЫХЛЕНЫ прорыхлённый.
ПРАРЫХШЦЬ сов. прорыхли́ть.

ПРАРЬВІНЬВАННЕ ср. прорези́
нивание.

ПРАРЬКЛЯ́Ц ЦА
прорыхля́ться.

несов.

ПРАРЬВІНЬВАЦЦД несов. возвр.,
страд, прорези́ниваться.

ПРАРЬКЛЯ́Ц Ь несов.
ля́ть.

страд.
прорых-
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ПРАРЬІЦІІД сов. (рылом — о жи
вотных) прорыться; крот -ры́уся
на паве́рхню крот прорылся на
пове́рхность.
ПРАРЬЩЬ сов. (рылом — о жи
вотных) проры́ть; свіння -ры́л а роу
свинья́ прорыла кана́ву.
ПРАРЭАГАВАЦЬ сов. прореаги́
ровать.
ПРАРЭВІЗАВАЦЬ сов. разг. проревизова́ть.
ПРАРЭДДГАВЛНЫ проредакти́
рованный.
ПРАРЭДАГАВАЦЬ
дакти́ровать.
ПРАРЙДЖАНЫ
см. прарэ́дзщь.

сов.

проре

прорежённый;

ПРАРЭ́ДЖВАННЕ ср. проре́ж и
вание; см. прарэ́джваць.
ПРАРЭ́ДЖВАЦЦА несов. страд.
проре́ж иваться; см. прарэ́джваць.
ПРАРЭДЖВАЦЬ несов. проре́ж и
вать; см. прарэ́дзщь.
ПРАРЭДЗЩЬ сов. прореди́ть;
п. цукро́выя бура» прореди́ть
са́харную свёклу.
ГГРАРЭ́З, -зу м. в разн. знач.
проре́з.
ПРАРЭЗАНЫ в разн. знач. про
ре́занный; см. прарэ́заць 1.
п р а р Э з а ц ц д сов. в разн. знач.
проре́заться.

ПРАРЭЗАЦЬ сов. 1. в разн. знач.
проре́зать (пилой — ещё) пропи
ли́ть; п. дзірку ў чым-не́буцзь про
ре́зать дыру́ (отве́рстие) в чём-л.;
маршчьшы -залі твар морщи́ны
проре́зали лицо; мала́йка -зала
не́ба мо́лния проре́зала не́бо; 2.
(нек-рое время) проре́зать.

ПРАРФЗВАННЕ ср. см. прараза́нне.
ПРАРЭ́ЗВАЦЦА несов. см. прараза́цца.
ПРАРЭЗВАЦЬ несов. см. прараза́ць.
п р а р Э з к а ж. спец, проре́зка.
ПРАРЙЗЛША. парен, пронзи́тель
но, ре́зко.
ПРАР&ШВАСЦЬ ж. пронзи́
тельность, ре́зкость.
ПРАРЭ́ЗЛШЫ пронзи́тельный,
ре́зкий; п. го́лас пронзи́тельный
(ре́зкий) го́лос.
ПРАРЭКІАР м. проре́ктор.
ПРАРЭКТАРСИ проре́кторский.
ПРАРЭПЕЩРАВАНЫ прорепе
ти́рованный.
ПРАРЭПЕЦІРАВАЦЬ сов. проре
пети́ровать.
ПРАРЭХ м. 1. проре́ха ж.; мяшбк
з -хам мешо́к с проре́хой; 2. (у
брюк) проре́ха ж., разре́з, шири́н
ка ж.
ПРАРЭЦЭГОАВАн Ы прорецен
зи́рованный.
ПРАРЭЦЭНЗАВАЦЬ сов. проре
цензи́ровать.
ПРАРЭ́Ш АК, -шка м. уменыи. 1.
ма́ленькая проре́ха; 2. (для пуго
вицы) пе́тля ж.
ПРАС м. утю́г; электры́чны п.
электри́ческий утю́г.
ПРАСАВАЛЬНЫ
глади́льный,
утю́жильный.
п ра с а в Ал ь н я ж. глади́льня.
ПРАСАВАЛЫПЧЫК м. глади́ль
щик, утю́ж ильщик
ПРАСАВАЛЫПЧЫЦА ж . гла
ди́льщица, утю́жильщица.
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ср.
гла́женье,
уло́ж ение, утю́жка ж.; см. прасава́ць.
ПРАСАВЛНЫ гла́женный, утю́
женный; см. прасава́иь.
п ра с а в Ац ц а
лесов.
страд.
гла́диться, утю́житься; см. прасава́ць.
ПРАСАВА́ЦЬ лесов, гла́дить, уло́
жить.
ПРАСЛДЖАНЫ 1. прост, прони́занный; проса́женный; проко́ло
тый; 2. прост, проса́ж енный, про
ло́мленный, проши́бленный; 3.
прост, проса́женный; 4. просу́ну
тый; 1—4 см. прасадзщь II.
ПРАСАДЖА́ЦЬ сов. разе, проса
жа́ть.
п ра с Ад ж в а н н е ср. І.разг. прони́зьшание; проса́ж ивание; про
ка́лывание; 2. прост, проса́ж ивание; 3. просо́вывание; 1—3 см.
праса́джваць 1, 3,4.
ПРАСА́ДЖВАЦЦА лесов, страд,
разе, прони́зываться; проса́ж и
ваться; прока́лываться; прола́
мываться, прошиба́ться; просо́вы
ваться; см. праса́джваць.
п ра с Ад ж в а ц ь лесов. 1. разе,
(пробивать) прони́зывать; проса́
живать; прока́лывать; 2. разе.
проса́живать, прола́мывать, про
шиба́ть; 3. прост, (растрачивать)
проса́живать; 4. просо́вывать; 1—
4 см. прасадзщь II.
ПРАСДДЗЁРКА ж. просору́ш ка.
ПРАСАДЗЩЬ I сов. разе, проса
жа́ть; уве́сь дзень -дзілі бу́льбу весь
день просажа́ли карто́шку.
ПРАСАДЗЩЬ 11 сов. 1. разе, (про
бить) прониза́ть; просади́ть; про
коло́ть; 2. разе, просади́ть, проло
ми́ть, прошиби́ть; п. дзве́ры про

сади́ть (проломи́ть, прошиби́ть)
дверь; 3. прост, (растратить)
просади́ть; усе́ гро́шы ~дзіў все
де́ньги просади́л; 4. просу́нуть; п.
руку́ паміж дошкамі просу́нуть ру́ку
ме́жду досо́к.
ПРАСА́ДКА ж. спец, проса́дка; п.
чыгу́начнага палаша́ проса́дка же
лезнодоро́ж ного полотна́.
ПРАСАЦЫЧНЫ лит., лилгв. про
соди́ческий.
ПРАСАКАТАЦЬ сов. 1. (о курице)
прококота́ть; 2. разе, простреко
та́ть, протарахте́ть, протреща́ть; 3.
разе, (проболтать) прострекота́ть,
протарато́рить; 4. прост, (быстро
проехать) прокати́ть.
ПРАСА́ЛЕНЫ проса́ленный.
ПРАСА́ЛЩЦА сов. проса́литься.
ПРАСАЛІЦЦА сов. просоли́ться.
ПРАСА́ЛЩЬ сов. проса́лить.
ПРАСАЛЩЬ сов. просоли́ть.
ПРАСА́ЛЬВАННЕ ср. проса́лива
ние; см. праса́львадь.
П РА СА ВА Ц Ц А лесов, возвр.,
страд, проса́ливаться; см. праса́ліцца, праса́льваць.
ПРАСА́ЛЬВАЦЬ лесов, (к праса́лщю́ проса́ливать.
ПРАСАПЦІ сов. просопе́ть, про
пыхте́ть.
ПРАСАЎШЧЫК, -ка́ м. прессов
щи́к.
ПРАСАЎШЧЫЦА ж. прессов
щи́ца.
ПРАСАЧЫЦЦА сов. прям., перел.
просочи́ться; прони́кнуть; вада́
-чы́лася ю да́ просочи́лась (про
ни́кла); кроу -чы́лася праз бінт
кровь просочи́лась сквозь бинт;
разведчыкі -чьш ся у́ тыл во́рага
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разве́дчики просочи́лись (прони́к
ли) в тыл врага́.
ПРАСАЧЫЦЬ сов. в разн. знан.
проследи́ть; п. за парушя́льшкам
границы проследи́ть за наруши́те
лем грани́цы; п. эксперимент да
канца́ проследи́ть экспериме́нт до
конца́.
ПРАСВЁТ, -ту м. в разн. знан.
просве́т; у -ве́це паміж дрэвамі
в просве́те ме́жду дере́вьями;
пагоны з двумя́ -тамі пого́ны с
двумя́ просве́тами; на п. глядее́ць,
разгля́дваць на просве́т смотре́ть,
разгля́дывать; 0 не бя́чыць -ту не
ви́деть просве́та.
ПРАСВЁТЛАСЦЬ ж. 1. (ясность
сознания) просветле́ние ср.; 2. (от
рада) просве́т м.
ПРАСВЕ́ТЛЕНАСЦЬ ж. просвет
лённость.
ПРАСВЕ́ГЛЕНЫ 1. прич. прям.,
перен. просветлённый; 2. прил.
(радостный) просветлённый.
ПРАСВЕ́ТЛША ж. просве́т м.; п.
паміж дрэў просве́т ме́жду де
ре́вьями.
ПРАСВЁГЛЫразг. све́тлый, ра́до
стный; -лая часіна све́тлая (ра́
достная) мину́та.
ПРАСВЁЧАНЫ просве́ченный;
см. прасвящць 1.
ПРАСВЕ́ЧВАННЕ ср. просве́чи
вание; см. прасве́чваць.
ПРАСВЕ́ЧВАЦЦА несов. возвр.у
страд, просве́чиваться; см. прасвяціцца, прасве́чваць.
ПРАСВЕ́ЧВАЦЬ несов. 1. (про
пускать свет через что-л.) просве́
чивать; см. прасвящць 1; 2. про
све́чивать, просве́чиваться; праз
кусты́ -вала со́нца сквозь кусты́

просве́чивало (просве́чивалось)
со́лнце.
ПРАСВЩРАВАНЫ1. просверлён
ный; пробура́вленный; 2. геол.
пробурённый; 1, 2 см. прасвщра-

вя́ць.

ПРАСВЩРАВА́ЦЬ сов. 1. просвер
ли́ть; (буравом —ещё) пробура́
вить; 2. геол. пробури́ть.
ПРАСВЩРбУВАННЕ ср. 1, пробура́вливание; 2. геол. буре́ние.
ПРАСВІДРбЎВАЦЦА несов. страд.
просве́рливаться; пробура́вливать
ся; бури́ться; см. прасщдро́уваць.
ПРАСВЩРбУВАЦЬ несов. 1. про
све́рливать; (буравом —ещё) про
бура́вливать; 2. геол. бури́ть.
ПРАСВІРА ж. церк. просфора́,
просвира́.
ПРАСВІРКА ж. церк. разг. про
сфо́рка, просви́рка.
ПРАСВІРНЯ ж. церк. просви́рня.
прасвісе 4н ы 1. просви́стан
ный; 2. перен. прост, просви́стан
ный; 1, 2 см. прасвістаць 2, 3.
ПРАСВКЛА́ЦЬ сов. 1. просви
сте́ть, просвиста́ть; п. два разы́
просвисте́ть два ра́за; салаве́й -тя́у
усю́ ноч солове́й просвисте́л (про
свиста́л) всю ночь; -та́ла над
галавбй ку́ля просвисте́ла над
голово́й пу́ля; 2. просвисте́ть,
просвиста́ть; п. марш просвисте́ть
(просвиста́ть) марш; 3. перен.
прост, (зря израсходовать) про
свиста́ть; п. гро́шы просвиста́ть
де́ньги.
ПРАСВІСГВАЦЦА несов. страд.
просви́стываться; см. прасвістваць.
ПРАСВІСГВАЦЬ несов. 1. про
сви́стывать; 2. перен. прост, (зря
расходовать) просви́стывать; 1,2 см.
прасвісгаць 2,3.
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ПРАСВЯЖА́ЦЦА несов. возвр.,
страд, разе, просвежа́ться.
ПРАСВЯЖА́ЦЬ несов. разе, про
свежа́ть.
п р а с в я ж ь щ п д сов. разе, про
свежи́ться.
ПРАСВЯЖЬЩЬ сов. разг. просве
жи́ть.
ПРАСВЯТКАВЛЦЬ сов. разг. обыч
но переводится гл. несов. вида
пра́здновать; -в а ́л тры дю пра́зд
новали три дня.
ПРАСВЯТЛЕ́ННЕ ср. в разн. знач.
просветле́ние.
ПРАСВЯТЛЁЦЬ сов. прям., перен.
просветле́ть; не́ба -ле́л а не́бо про
светле́ло; у галаве́ -ле́л а безл. в
голове́ просветле́ло; твар -ле́у
лицо́ просветле́ло.
ПРАСВЯТШЦЦА сов. прям., перен.
просветли́ться; ва́дкасць -лілася
жи́дкость просветли́лась; ду́мы
-ліліся мы́сли просветли́лись.
ПРАСВЯХЛІЦЬ сов. прям, перен.
просветли́ть; п. ва́дкасщ» рэакты́вамі просветли́ть жи́дкость ре
акти́вами; п. ду́мку просветли́ть
мысль.
ПРАСВЯХЛЯ́ЦЦА несов. возвр.,
страд, просветля́ться; см. прасвягліцца, прасвятля́ць.
ПРАСВЯТЛЙЦЬ несов. прям.,
перен. просветля́ть; см. прасвятлщь.
ПРАСВЯТЫ рея. пресвято́й.
ПРАСВЯЦІЦЦА сов. разе, (под
вергнуться просвечиванию) про
свети́ться.
ПРАСВЯЦІЦЬ сов. 1. (пропустить
свет через что-л.) просвети́ть; п.
грудну́ю кле́тку просвети́ть кле́тку;
2. (нек-рое время) просвети́ть;

лЬсга́р -щу тры гадоіны фона́рь
просвети́л три часа́.
ПРАСЕ́ДЖАНЫ 1. разг. проси́
женный; 2. проси́ж енный, отси́
женный; 1,2 см. прасе́дзець 2, 3.
ПРАСЕ́ДЖВАННЕ ср. разг. про
си́ж ивание.

1ІРАСЕДЖВАЦІІА несов. страд,
разг. проси́живаться; см. прасе́джваць 2.
ПРАСЕ́ДДШАЦЬ несов. 1. (нек-рое
время) проси́живать; 2. разг.
(портить продолжительным сиде
нием) проси́ж ивать; 3. разг. (в за
ключении) проси́ж ивать, отси́ж и
вать.
ПРАСЕ́ДЗЕЦЬ сов. 1. (нек-рое вре
мя) просиде́ть; 2. разг. (испортить
продолжительным сидением) про
сиде́ть; 3. разг. (в заключении)
просиде́ть, отсиде́ть.
ПРАСЕ́ЙВАННЕ ср. просе́ивание,
просе́в м ., просева́ние.
ПРАСЁЙВАЦЦА несов. возвр.,
страд, просе́иваться, просева́ться;
см. прасе́яцца, прасе́йваць.
ПРАСЕ́ЙВАЦЬ несов. (сквозь сито,
решето) просе́ивать, просева́ть;
(через грохот — еще) грохоти́ть.
ПРАСЕ́ЖА ж. про́сека.
ПРАСЕ́КЧЫ сов. см. прасячы́.
ПРАСЕ́КЧЫСЯ сов. см. прасячы́ся.
ПРАСЕМША́Р м. просемина́р.
Ар с ю

просемина́р

п р а с е ш н Ар ы й

м. просемина́

п ра с ем ш

ский.
рий.
ПРАСЕСЩ сов. просе́сть; про
гну́ться; столь -се́л а потоло́к
просе́л (прогну́лся).
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ПРАСЕ́ЧАНЫ 1. в разн. знач. про
ру́бленный; просечённый; 2. про
сечённый; 1,2 см. прасячы́.
ПРАСЁЧКА ж. 1. (действие) про
ру́бка; просе́чка; 2. (отверстие)
просе́чка.
ПРАСЕ́ЯНЫ просе́янный.
ПРАСЁЯЦЦА сов. (сквозь сито,
решето) просе́яться.
ПРАСЕЯЦЬ сов. (сквозь сито, ре
шето) просе́ять; (через грохот —
ещё) прогрохотйть.
ПРАСЁЛАК, -лкал*. просёлок.
ПРАСЁЛАЧНЫ просёлочный.
ПРАСЁЛКАВЫ см. прасёлачны.
ПРАС1ГНАЛ13АВ4ЦЬ сов. прям.,
перен. просигнализи́ровать.
прасігн Ал іц ь сов. разе, просиг
на́лить, просигнализи́ровать.
ПРАСІПЁЦЬ сов. просипе́ть.
ПРАЙЦЕЛЬ м. проси́тель.
ПРАСІЦЕЛЬКА ж. проси́тель
ница.
ПРАСІЦЕІЛЬНЫ проси́тельный.
ПРАСІЦЕЛЬСКІ проси́тельский.
ПРАСІЦЦА несов. 1. в разн. знач.
проси́ться; н. на като́к проси́ться
на каток; дзщя́ не про́сшда ребёнок
не про́сится; 2. проси́ть поща́ды;
О з языка́ про́сщца с языка́
про́сится; само́ про́сщца само́ про́
сится.
ПРАСІЦЬ несов. 1. в разн. знач.
проси́ть; (разрешения взять что-л.—
еще́) спра́шивать; (настоятельно —
ещё) моли́ть, умоля́ть; п. дапамо́п
проси́ть по́мощи; дзщя́ про́ешь е́сщ
ребёнок про́сит есть; прашу́ паглядзе́ць на гэ́тую карщну прошу́
посмотре́ть на эту карти́ну; п.
крэдьпу проси́ть креди́та; п. за
дру́га проси́ть за дру́га; туг про́сяць

не курь'щь здесь про́сят не кури́ть;
п. літасці моли́ть (умоли́ть) о по
ща́де; п. ддзво́лу у́вайсщ проси́ть
(спра́шивать) разреше́ния войти́;
2. (назначать цену) проси́ть, спра́
шивать, запра́шивать; 3. пригла
ша́ть, проси́ть, звать; п. гасце́й да
стала́ приглаша́ть (проси́ть, звать)
госте́й к столу́; 0 п. прабачэ́ння
(выбачэ́ння) проси́ть проще́ния
(извине́ния); п. руи проси́ть руки́;
прашу́ (вас), просім (вас) прошу́
(вас), про́сим (вас); пожа́луйте; и.
ла́ска́ проси́ть по́мощи (ми́лости);
про́сам п. о́чень проси́ть, умоли́ть;
п. рату́нку взыва́ть о по́мощи;
бо́гам прашу́ ра́ди бо́га; бо́ты ка́шы
про́сяць сапоги́ ка́ши про́сят; е́сщ
не про́сщь есть не про́сит.
ПРАСКАВЬГГЛЦЬ сов. в разн. знач.
провизжа́ть, проскули́ть.
ПРАСКАКА́Н Ы пропли́санный,
протанцо́ванный; см. праскака́ць 2.
праскак Ац ь сов. 1. в разн. знач.
проскака́ть; (делая прыжки —ещё)
пропры́гатъ; ~калі ко́ннпа́ проска
ка́ли вса́дники; п. на адно́й назе́
проскака́ть (пропрьігать) на одно́й
ноге́; дзе́щ ~калі у́весь дзень де́ти
проскака́ли весь день; 2. (пляску)
пропляса́ть, протанцева́ть.
праск Акван н е ср. в разн. знач.
проска́кивание.
ПРАСКАКВАЦЬ несов. в разн. знач.
проска́кивать; см. праско́чыць.
ПРАСКАМІДЬІЯ ж. церк. про
скоми́дия.
ПРАСКАНДДВА́ЦЬ сов. проскан
ди́ровать.
ПРАСКАРбДЖАНЫ проборонён
ный; пробороно́ванный.
ПРАСКАРбДЖВАЦЦА
несов.
страд, пробора́ниваться.
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ПРАСКАРбДЖВАЦЬ несов. про
бора́нивать.

ПРАСКРЬІГАЦЬ сов. в разн. знач.
проскрежета́ть; проскрипе́ть.

ПРАСКАРбДЗЩЬ сов. в рази,
знач. проборони́ть, пробороно
ва́ть.

ПРАСКРЫПТАЦЬ сов. обл. см.
прасіфыгагаць.

ПРАСКА́ЧКА ж. спорт, проска́ч
ка.
ПРАСКВАРАНЫ прожа́ренный.
п р а с к в Ар в а ц ц а несов. возвр.у
страд, прожа́риваться.
п ра с к в Ар в а ц ь несов. прожа́ри
вать.
п ра с к в Ар ы ц п д

сов.

прожа́

риться.
п ра с к в Ар ы ц ь сов. в разн. знач.
прожа́рить.
ПРАСКЛАНЯ́ЦЬ сов. гром, про
склоня́ть.

ПРАСКРЬШАЦЬ сов.
время) проскрипе́ть.

(нек-рое

ПРАСКРЫПЁЦЬ сов. прям., перен.
проскрипе́ть; аканіцы ~пелі ўсю
ноч ста́вни проскрипе́ли всю́ ночь;
стары́ яшчэ́ ~пщь не́калыа гадо́у
стари́к ещё проскрипи́т не́сколько
лет.
ПРАСКРЬШЦЬШНЬІ ист. про
скрипцио́нный.
ПРАСКРЬШЦЫЯ ж. ист. про
скри́пция.
ПРАСКРЭ́БВАННЕ ср. см. праскраба́нне.

ПРАСКбК, -ку м. в разн. знач.
проско́к.

ПРАСКРЙБВАЦЦА несов. см. праскраба́цца.

ПРАСКбКВАЦЬ несов. см. праска́кваць.

ПРАСКР^БВАЦЬ несов. см. пра
скраба́ць.

ПРАСКбЧЫЦЬ сов. в разн. знач.
проскочи́ть; п. міма каго-не́будаь
проскочи́ть ми́мо каго́-л.; п. у двор
проскочи́ть во двор; п. праз лес
проскочи́ть че́рез лес; ша́рык ~чыу
праз ко́льца ша́рик проскочи́л
сквозь кольцо́; у карэкту́ры ~чыла
не́калыо́ памьшак в корректу́ре
проскочи́ло не́сколько оши́бок.

ПРАСКР&БЕНЫ
проско́блен
ный; проскребённый; см. праскрэ́бщ 1.

ПРАСКРАБА́ННЕ ср. проска́бливание.

ПРАСКРЭ́БЩ сов. 1. проскоб
ли́ть: проскрести́; п. дзірку про
скобли́ть (проскрести́) дыру́; 2.
(нек-рое время) проскобли́ть; про
скрести́; 3. (нек-рое время) про
скрести́сь; мыш ~бла ўсю ноч мышь
проскребла́сь всю ночь.
п р а с к р З б щ с я сов. 1. (проник
нуть, скребясь) проскрести́сь; 2.
(нек-рое время) проскрести́сь.

ПРАСКРАБА́ЦЦА несов. 1. (прони
кать, скребясь) проскреба́ться; 2.
страд, проска́бливаться; проскре
ба́ться; см. праскраба́ць.
ПРАСКРАБА́ЦЬ несов. проска́бли
вать; проскреба́ть; см. праскрэбці 1.

ПРАСКУ́БЩ сов. в разн. знач.
продёргать; прощипа́ть.
ПРАСКУШЛ1 ЦБ сов. провы́ть,
проскули́ть, провизжа́ть.

ПРАСКРЫГАТА́ЦЬ сов. см. праскры́гаць.

ПРАСЛА ср. разе, (часть изгороди
от столба до столба) прясло.
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ПРАСЛАБЩЬ сов. безл. просла́
бить.
гтраслАв іц іід сов. просла́вить
ся; (заслужить репутацию кого-л.)
прослы́ть.
ПРАСЛАБЩЬ сов. просла́вить;
паэ́т ~віў у ве́ршах свой наро́д поэ́т
просла́вил в стиха́х свой наро́д.
ПРАСЛАВУ́ГЫ ирон. преслову́
тый.
ПРАСЛАВЯНСКІ праславя́нский.
ПРАСЛАІЦЦА сов. прослойться.
ПРАСЛАІЦЬ сов. прослои́ть; п.
торт варэ́ннем прослои́ть торт
варе́ньем.
ПРАСЛАНЙЦЦА сов. разг. про
слоня́ться, проболта́ться.
ПРАСЖЎПЁННЕ ср. прославле́
ние; см. праслауля́ць.
ПРАСЛАу ЛЕНЫ просла́вленный;

сле́довал реюлюционе́ров-демо
кра́тов.

см. прасла́вщь.

ваць.

ПРАСЛАУЛЙЦДА несов. возвр.,
страд, прославля́ться; см. прасла́-

ПРАСЛбЙВАЦЦА несов. возвр.,
страд, просла́иваться; см. пра-

вщца, праслауля́ць.
ПРАСЛАЎЛЙЦЬ несов. прослав
ля́ть; см. праславщь.
ПРАСЛА́ЦЬ сов. в разн. знач. про
стла́ть.
ПРАСЛЕ́ДАВАННЕ ср. пресле́до
вание; см. прасле́даваць.
ОТАСЛЕ́ДДВАЦЕЛЬ м. пресле́до
ватель.
ПРАСЛЕ́ДАВАЦЕЛЬШЦА ж. пре
сле́довательница.
ПРАСЛЕ́ДАВАЦЦА несов. страд.
пресле́доваться; см. прасле́даваць.
ПРАСЛЕ́ДАВАЦЬ несов. в разн.
знач. пресле́довать; п. во́рага
пресле́довать врага́; цары́зм жо́р-

стка прасле́давау рэвалюцыяне́раудэмакра́тау цари́зм жесто́ко пре

ПРАСШЫЗАВАЦЬ сов. разг. про
чита́ть по слога́м (по склада́м).
ПРАСЛІЗГВАННЕ ср. проска́ль
зывание.
ПРАСУЙЗГВАЦЬ несов. 1. (сктьзя,
проходить, проезжать) проска́ль
зывать; 2. (прошмыгивать) про
ска́льзывать.
ПРАСЛПНУ́ЦЬ сов. 1. (скшъзя,
пройти, проехать) проскользну́ть;
2. (прошмыгнуть) проскользну́ть.
ПРАСЛбЕК, -ло́йка м. геол. про
сло́й, просло́йка ж.
ПРАСЛО́ЕНЫ прослоённый; см.

праслаіць.
ПРАСЛбЙ м. геол. просло́й.
ПРАСЛбЙВАННЕ ср. просла́ива
ние, просло́йка ж.; см. прасло́й-

слаіцца, прасло́йваць.
ПРАСЛО́ЙВАЦЬ несов. просла́и
вать; см. праслаіць.
ПРАСЛбЙКА ж. в разн. знач.
просло́йка; зрабщь ~ку то́рта крэ́мам сде́лать просло́йку то́рта
кре́мом; у бе́лым ма́рмуры бьш ~ю
ІНШЫХ ко́лерау в бе́лом мра́море
бы́ли просло́йки други́х цвето́в;
грама́дская п. обще́ственная про
сло́йка; маладзёжная п. молодёж
ная просло́йка.
ПРАСЛУЖЬЩЬ сов. в разн. знач.
прослужи́ть; ён ~жы́у у гэ́тай
устано́ве тры гады́ он прослужи́л в
э́том учрежде́нии три го́да; бо́лы
~жьш мне два сезо́ны сапоги́ про
служи́ли мне два сезо́на.
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ПРАСЛУ́ХАНЫ в разн. знач. про
слу́ш анный; см. праслу́хаць 1.
ПРАСЛЎХАЦЬ сов. 1. в разн.
знач. прослу́ш ать; п. выступле́ние
гасьме́ншка прослу́ш ать выступ
ле́н ие писа́теля; п. лёгия про
слу́ш ать лёгкие; п. курс бата́ш и
прослу́ш ать курс бота́ники; п.
гало́у́нае прослу́ш ать гла́вное; 2.
(нек-рое время) прослу́ш ать; п. дзве
гадзшы ра́дыё прослу́ш ать два часа́'
ра́цио.
ПРАОІУХВАННЕ ср. прослу́ш и
вание; см. праслу́хваць.
ПРАСЛУ́ХВАЦЦА несов. страд.
прослу́ш иваться.
ПРАСЛУ́ХВАЦЬ несов. в разн. знач.
прослу́ш ивать; см. праслу́хаць 1.

ІІРАСМАЛІЦЦА сов. просмоли́ть
ся; кана́т -ліуся кана́т просмо
ли́лся.
ПРАСМАЛІЦЬI сов. (смолой) про
смоли́ть; п. кана́т просмоли́ть
кана́т.
ПРАСМАЛЩЬ II сов. 1. (насквозь)
пропали́ть, проже́чь; п. папяро́сай
кашу́лю пропали́ть (проже́чь) па
пиро́сой руба́ш ку; 2. (нек-рое
время) пропали́ть; 3. разе, проку
ри́ть; п. цэ́лую гадеіну прокури́ть
це́лый час; 4. прост, (быстро
пройти, проехать) промча́ться.
ПРАСМАЛЬВАЦЦА несов. страд.
пропа́ливаться, прожига́ться; см.
прасма́льваць.

ПРАСПУХбЎВАННЕ ср. прослу́
шивание; см. праслухо́уваць.

п р а с м Ал ь в а ц ь
несов. (на
сквозь) пропа́ливать, прожига́ть;
см. прасмалщь I I 1.

ПРАСЛУХОЎВАЦЦА несов. страд.
прослу́ш иваться; см. праслухо́у́ваць.

ПРАСМЁЙВАЦЬ несов. высме́и
вать, просме́ивать.

ПРАСЛУХбЎВАЦЬ несов. см. пра
слу́хваць.

ПРАСМЁРДДЫ прост. провоня́
лый, провоня́вший, пропа́хший.

ПРАСЛЯЗІЦЦА
зйться.

ПРАСМЁРДНУЦЬ сов.
провоня́ть, пропа́хнуть.

сов.

просле-

прост.

см. прасмак-

ПРАСМАЖВАЦЬ несов. прожа́ри
вать.

та́ны.

ПРАСМА́ЖЫЦЦА сов.
ригься.

прожа́-

ПРАСМбКГВАННЕ ср. проса́сывание.

п р а с м Аж ы ц ь сов. в разн. знач.
прожа́рить.
ПРАСМАКХ4НЫ просо́санный.

ПРАСМО́КТВАЦЦА несов. страд.
проса́сываться.

п ра с м а к г Ац ь

сов. в разн. знач.
прососа́ть; дещя́ пзлую гадзіну
-та́л а со́ску ребёнок це́лый час
прососа́л соску; п. наскро́зь просо
са́ть наскво́зь.
п р а с м Ал е н ы
пропалённый,
прожжённый; см. прасмалщь I I 1.

П РА С М бкГ А Н Ы

ПРАСМбКГВАЦЬ несов. проса́
сывать.
ПРАСМбЛЕНЫ просмолённый;
см. прасмаліць I.
ПРАСМОЛКА ж. просмо́лка.
ПРАСМО́ЛЬВАННЕ ср. просма́ливание, просмо́лка ж
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ПРАСМО́ЛЬВАЦЦА несов возвр,
страд просма́ливаться, см прасмалщцд, прасмо́льваць.
ПРАСМО́ЛЬВАЦЬ несов (смолой)
просма́ливать, см прасмаліць I
ПРАСМУРбДЗЩЬ сов разе про
воня́ть
п ра с м у гк а в Ац ь

сов прогру-

сти́ть, протоскова́ть
ПРАСМЯРДЗЁЛЫ провоня́вший,
провоня́лый,
просмерде́вший,
пропа́хший
ПРАСМЯРДЗЁЦЬ сов провоня́ть,
просмерде́ть, пропа́хнуть
ПРАСМЯЙЦЦА сов просмея́ться
ПРАСМЯЯ́ЦЬ сов вы́смеять, про
смея́ть
ПРАСНАВАТЫ преснова́тый
ПРАСНАК,
опре́снок.

-ка́

ПРА́СШЦА ж
пря́слице ср

м

(лепешка)

(для прядения)

ПРАСНбўДДЦЦА сов разе неодобр
прослоня́ться, пробол
та́ться
ПРАСО́ВАНЫ см прасава́ны.
ПРАСбВАЦЦА сов 1. продвигать
ся, 2. разе (проходить без дела)
прослоня́ться, проболта́ться
ПРАСбВАЦЬ сов продви́гать
ПРАСО́ДЫЯ ж лит , лингв про
со́дия

ПРАСбЛЬВАЦЬ несов (к прасаліцЬу) проса́ливать
ПРАСбЎВАННЕ ср 1. просо́выва
ние, продева́ние, вдева́ние, 2.
продвиже́ние, прота́скивание, 3.
раздвига́ние, 4. перен продви
га́ние, 1—4 см прасоуваць 1—4
ПРАС6ЎВАЦЦА несов 1. про
со́вываться, (о нитке — еще) про
дева́ться, вдеваться, 2. (проходить
между чем-л, проходить вперед)
продвига́ться, 3. перен разе (по
службе) продвига́ться, 4. страд
просо́вываться, продева́ться, вде
ва́ться, продвига́ться, прота́ски
ваться, раздвига́ться, прота́л
киваться, см прасоуваць.
ПРАСО́УВАЦЬ несов 1. просо́вы
вать, (нитку — еще) продевать,
вдевать, 2. (двигать между чем-л )
продвига́ть,
прота́скивать,
3.
(отодвигая в стороны, освобож
дать пространство) раздвига́ть, 4.
перен (направлять куда-л) про
двига́ть, 5. перен разе про
та́скивать, прота́лкивать, 1—5 см
прасу́нуць.
ПРАС6ЎКА ж гла́женье
утю́жка, см прасава́ць.

ср ,

ПРАСбХЛЫ просо́хший
ПРАСО́ХНУЦЬ сов в разн знач
просо́хнуть
ПРАСбЧАНЫ в разн знач про
сле́ж енный, см прасачьщ ь.

ПРАСО́ЛЕНЫ просо́ленный

ПРАСО́ЧВАННЕ I ср прям, перен
проса́чивание, проника́н ие, см
прасо́чваица I

ПРАСбЛЬВАННЕ ср проса́лива
ние

ПРАСбЧВАННЕ II ср просле́
живание, см прасочваць.

ПРАСбШЬВАЦЦД несов возвр,
страд проса́ливаться, см прасалщца, прасо́льваць.

ПРАСбЧВАЦЦА I несов прям,
перен проса́чиваться, проника́ть,
см прасачьщца.

ПРАСбЛ, -лум спец просо́л
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ПРАСбЧВАЦЦД II несов страд
просле́живаться, см прасочваць.
ПРАСбЧВАЦЬ несов в разн знач
прослеживать, см прасачьщь.
ПРАСПА́ЦЦА сов проспа́ться
прасп Ац ь сов в разн знач про
спать, п. во́сем гадзін проспать
во́семь часо́в, п. ста́нцыю проспа́ть
ста́нцию
ПРАСПЁКТI м (улица) проспе́кт
ПРАСПЁКТ II м в разн знач
проспе́кт, п. сло́ушка проспе́кт
словаря, рэкла́мны п. рекла́мный
проспе́кт
ПРАСПЁРЫТЫ нескл ср проспе́
рити
п ра с п іріа в Ан ы
проспирто́
ванный
ПРАСГОРТАВАЦЦАсов проспир
това́ться
прасш ртав Ац ь сов проспир
това́ть
ПРАСГПРТ6ЎВАННЕ ср про
спирто́вывание
ПРАСГОРТОЎВАЦЦАявсов возвр
страд проспиртовываться
ПРАСШРТбЎВАЦЬ несов про
спиртовывать
праспрагАц ь сов гром про
спрягать
ПРАСПРАЧЛЦЦА сов (нек-рое
время) проспо́рить
ПРАСПЯВАНЫ пропе́тый, спе́
тый, см праспяваиь 1
праспяв Ац ь сов 1. в разн знач
пропе́ть, (исполнить —еще) спеть,
п. калыха́нку пропе́ть (спеть) ко
лыбельную, не́дзе ў двары́ -ва́у
пе́вень где́-то во дворе пропе́л
пету́х, 2. (какое-л время) пропе́ть,
-ва́у уве́сь ве́чар пропе́л весь ве́чер

ПРАССА́ЦЬ сов в разн знач про
соса́ть
прасіав Атасць ж простова́
тость
ПРАСІАВАТЫ простова́тый, не
мудреный
праставАц ь сов разе идти
напрямик
прасгагн Ац ь сов в разн знач
простона́ть
ПРАСЛАДУШНА нареч просто
ду́шно, бесхи́тростно, простосер
де́чно
ПРАСІАДОТІШАСЦБ ж просто
ду́шие с р , простоду́шность, бес
хи́тростность, простосерде́чие с р ,
простосерде́чность
ПРАСЛАДУ́ШНЫ простоду́шный,
бесхи́тростный, простосерде́чный
ПРАСІАК, -ка́л* проста́к.
ПРАСІАКАВАТАСЦЬ ж просто
ва́тость, глуповатость
ПРАСТАКАВА́ГЫ простова́тый,
глуповатый
ПРАСГАКВАША ж простоква́ша
ПРАСТАКРЬШЫ прямокры́лый,
-лае насяко́мае прямокры́лое на
секомое
ПРАСЛАКРЬШЛЯ сущ мн зоол
прямокрылые
ПРАСТАКУ́ТЫІК м уст см пра-

мавугольшк.
ПРАС1АКУТНЫ уст см прама-

вугбльны.
ПРАСГАМбЎЕ ср лингв просто
ре́чие
ПРАСГАМ6ЎНЫ лингв просто
ре́чный
ПРАСГАРНЕЙ нареч сравнит ст
просторнее, попросто́рнее, сво
боднее, посвободнее
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ПРАСІАРНЙЙШЫ прил. сравнит,
ст. просто́рнее, попросто́рнее;
свобо́днее, посвобо́днее.
ПРАСЛАРНЕ́ЦЬ несов. беж ста
нови́ться (делаться) просто́рнее.

ПРАСГбЙВАННЕ ср. проста́ива
ние.
ПРАСГбЙВАЦЬ несов. в разн.
знач. проста́ивать; см. прастая́ць.
ПРАСТбЙНЬІ просто́йный.

ПРАСТАРЭ́КА м. и ж. обл. (о
мужчине) красноба́й, говору́н, ба
лагур; (о женщине) говору́нья.

ПРАСГбЛ м. в разн. знач. престо́л;
О насле́дшк ~ла насле́дник пре
сто́ла.
ПРАС1ХЖШАСІІЁДНІК м. пре
столонасле́дник.
ПРАСІШАНАСЛЁДНІЦА ж. престолонасле́дница.
ПРАСГбЛЬНЫ церк. престо́ль
ный; ~нае свя́та престольный
пра́здник.
ПРАСТбР, -ру м. в разн. знач.
просто́р; сге́павы п. степно́й про
сто́р; на ~ры на просто́ре; п. для
тво́рчасщ просто́р для тво́рчества.

прасіар З каваць несов. разе.

балагу́рить.
ПРАСТА́ТА ж. анат. проста́та.
п р а с ш А ж простота́; неслож
но́сть; (обычность —ещё) незате́й
ливость, бесхи́тростность, безы
ску́сственность,
невзыска́тель
ность, непринуждённость; 0 па

-таце́ сардачнай (душе́унай) по
простоте́ серде́чной (душе́вной);
свягга́я п. свята́я простота́.
ПРАСТАТЬГГ, -ту м. мед. проста
ти́т.
ПРАСЛАТЫ́ЧНЫ мед. простати́
ческий.
ПРАСТА́ЦЬ несов. разе, выпрям
ля́ть, прями́ть.
ПРАСТАЧКА ж. проста́чка.
ПРАСЛАЧО́К, -чка́ м. уменыи.
простачо́к.
ПРАСТАЯ́ЦЬ сов. в разн. знач. про
стоя́ть; гэ́ты дом до́уга ~тащь э́тот
дом до́лго простои́т; дббрае
надвбр’е -тая́ла два ты́дщ хоро́ш ая
пого́да простоя́ла две неде́ли;

по́езд -тая́у на раз’е́здзе дзве
гадзіныпо́езд простоя́л на разъе́зде
два часа́; чака́ючы трамва́я, -тая́у
паўгадзіны ожида́я трамва́я, про
стоя́л полчаса́; стано́к -тая́у це́лую
зме́ну стано́к простоя́л це́лую
сме́ну.
ПРАСГбЙ, -то́ю л*, просто́й; лікві-

дава́ць п. ликвиди́ровать просто́й.

ПРАСГбРА ж. 1. в разн. знач.
простра́нство; час і п. вре́м я и
просгра́н сгю; беспаве́траная п.
безвозду́ш ное простра́нстю; паветраная п. возду́ш ное простра́нстю;
бо́язь -ры боя́знь простра́нства; 2.
см. прасто́р; О мёртвая п. мёртвое
простра́нстю.
ПРАСГбРАВА парен, простра́н
ственно.
ПРАСГбРАВЫ
простра́нствен
ный.
ПРАСГбРНА нареч. просто́рно;
см. прастбрны.
ПРАСГОРНАСЦЬ ж просто́р
ность; см. прастбрны.
ПРАСГОРНЫ просто́рный; (об
одежде — ещё) свобо́дный; ~ная
ха́та просто́рная изба́; ~ная
суке́нка просто́рное (свобо́дное)
пла́тье.
ЙРАСЛРАКАТА́ЦЬ сов. в разн.
знач. прострекота́ть.
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ПРАСТРАЛЙНЬІ простре́лянный.
ПРАСЛРАЛЯ́ЦЬ сов. в разн. знач.
простреля́ть.
прасгр Ац ы я ж. простра́ция.
ПРЛСГРАЧЬЩЬ сов. в разн. знач.
прострочи́ть.
ПРАСГРбЧАНЫ простро́ченный.
ПРАСГРбЧВАННЕ ср. простра́
чивание.
ПРАСГРбЧВАЦЦА несов. страд.
простра́чиваться; см. прастро́чваць.
ПРАСГРбЧВАЦЬ несов. прост
ра́чивать.
прасгругАн ы простро́ганный,
простру́ганный; см. праструга́ць 1.
прасгругАц ь сов. 1. простро
га́ть, проструга́ть; п. наскро́зь
прострога́ть (проструга́ть) на
скво́зь; 2. (нек-рое время) простро
га́ть; проструга́ть; 3. обл. (нек-рое
время —картофель и т. п.) про
чи́стить.
ПРАСГРЎГВАННЕ ср. простра́гивание, простру́жка ж.; см. праст-

ру́гваць.
ПРАСГРУ́ГВАЦЦД несов. страд.
простра́гиваться, простру́гивать
ся; см. прастру́гваць.
ПРАСГРУ́ГВАЦЬ несов. простра́
гивать, простру́гивать; см. прастру

гаць 1.
прасгры г Ан н е ср.

прострига́ние.
ПРАСГРЬПАЦЦА несов. страд.
прострига́ться.
прасгрыг Ац ь несов. простри
га́ть.
ПРАСГРЫГЧЫ сов. в разн. знач.
простри́чь; п. прабо́р простри́чь
пробо́р; п. цэ́лы дзень простри́чь
це́лый день.

ПРАСТРЫ́ЖАНЫ простри́жен
ный.
ПРАСГРЙЛ, -лу м. мед. простре́л.
ПРАСГРЙЛЕНЫ простре́ленный.
ПРАСГРЭ́ЛЩЬ сов. прострели́ть.
ПРАСГРЙЛЬВАННЕ ср. просгре́ливание.
ПРАСГРЙЛЬВАЦЦА несов. страд.
простре́ливаться; см. прастрэ́ль-

ваць.
ПРАСГР^ЛЬВАЦЬ несов. в разн.
знач. простре́ливать; п. наскрозь

каго-, пгго-не́будеь простре́ливать
наскво́зь кош-, что́-л.; п. пазіцыі
праіцўніка воен. простре́ливать по
зи́ции проти́вника.
ПРАСГУ́ДА ж просту́да.
ПРАСТУ́ДЖАНЫ прич., приз, про
сту́женный, простывший.
ПРАСЛУ́ДЖВАННЕ ср. просту́жи
вание.
ПРАСЛУ́ДЖВАЦЦА несов. 1. про
сту́живаться, простужа́ться, про
стыва́ть; 2. страд, просту́живаться,
простужа́ться.
ПРАСЛУ́ДЖВАЦЬ несов. просту́
живать, простужа́ть.
ПРАСПДЗІЦЦА сов. простуди́ть
ся, простыть.
ПРАСПДЗІЦБ сов. простуди́ть.
ГОАСТУ́ДШВЫ разе, просту́дли
вый.
ПРАСТУ́ДНЫ просту́дный.
ПРАСГЎКАЦЬ сов. 1. в разн. знач.
просту́кать; п. тэкст заліскі про
сту́кать текст запи́ски; п. хвбраму
грудзі просту́кать больно́му грудь;
па калідоры не́хта ~каў абцасамі по
коридо́ру кто́-то просту́кал каблу
ка́ми; 2. простуча́ть; п. малаткбм
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увесь день простуча́ть молотко́м
весь день.
ПРАСГУ́КВАННЕ ср. просту́кива
ние.
ПРАСГУ́КВАЦЦА несов. ст рад.
просту́киваться; см. прасту́кваць.
ПРАСТУ́КВАЦЬ несов. в разы. знач.
просту́кивать; см. прасту́каць 1.
ПРАСГУ́ПАК, -пку м. просту́пок.
ПРАСГУПЛЦЬ несов. проступа́ть.
ПРАСГУПІЦБ сов. проступи́ть.
ПРАСГЫВАЦЬ несов. в разн. знач.
простыва́ть; см. прастьщь.
ПРАСТЫЛЫ в разн. знач. про
стывший; см. прастьщь.
ПРАСГЬПУЯВАННЕ ср. прям.,
проституи́рование.
ПРАСГЫГУЯВАНЫ прям ., перен.
презр. проституи́рованный.

перен. презр.

ПРАСГЬГТОШАЦЦД презр. 1. сов.
и несов. проституи́роваться; 2.
несов. ст рад, проституи́роваться;
см.

прастьпуява́ць.

ПРАСГЬГГУЯВАЦЬ сов. и несов.
проституи́ро
вать.

прям ., перен. презр.

ПРАСТЪГГУ́ТКА ж. презр. прости
ту́тка.
ПРАСТЪГГУ́ЦЬШ ж . прям ., перен.
презр. проститу́ция.
ПРАСГЫЦЬ сов. в разн. знач. про
сты́ть; просты́нуть; чай ~ты́у чай
простыл; п. на маро́зе просты́ть на
моро́зе; 0 (і) след -ть'іў (и) след
простьш.
ПРАСіФЧА ж . р а зе, простота́.
ПРАСУ́ДЖАНЫ ра зе, просу́ж ен
ный.
ПРАСУ́ДЖВАЦЬ несов. разе, про
су́живать.

ПРАСЭДЗІНДА сов. разе, (нек-рое
просуди́ться.
ПРАСУДЗІЦЬ сов. разе, в разн.
знач. просуди́ть; п. усе́ гро́шы
просуди́ть все де́ньги; п. не́калыа
гадо́у просуди́ть не́сколько лет.
п ра с у м а в Ац ь сов. проскуча́ть,
протоскова́ть, прогрусти́ть.
ПРАСУ́НУТЫ 1. просу́нутый;
проде́тый, вде́тый; 2. продви́
нутый; прота́щ енный; 3. перен.
продви́нутый; 4. перен. разе, про
та́щ енный; прото́лкнутый; 1—
врем я)

4

см.

прасу́нуць 1,2,4, 5.

ПРАСУ́НУЦЦА сов. 1. просу́нуть
ся; (о нитке —ещ ё) проде́ться,
вде́ться; 2. (пройт и м еж ду чем -л.,
пройти вперёд) продви́нуться; 3.
перен. разе, (медленно пройти, про
ехат ь) протащи́ться; 4. перен.
прост . неодобр. пройти́; -нууся і не

павітаўся прошёл и не поздо
ро́вался; 5. перен. разе, (по служ бе)
продви́нуться.
ПРАСУ́НУЦЬ сов. 1. просу́нуть;
(нит ку — ещ ё) проде́ть, вдеть; 2.
(двинут ь м еж ду чем -л.) продви́
нуть; протащи́ть; 3. (от одвигая в
стороны, освободит ь простран
ст во) раздви́нуть; 4. перен. (напра
вит ь к уд а -л .) продви́нуть; п. літа-

рату́ру ў ма́сы продви́нуть литера
ту́ру в ма́ссы; 5. перен. разе, прота
щи́ть; протолкну́ть; ён усё ж ~нуў
сваю́ кніжку ў друк он всё же про
тащи́л (протолкну́л) свою́ кни́гу
в печа́ть.
ПРАСУ́ШАНЫ просу́ш енный.
ПРАСУ́ШВАННЕ ср. просу́ш ива
ние, просу́ш ка ж.
ПРАСУ́ШВАЦЦА несов. возвр.,
ст рад, просу́ш иваться.
ПРАСУ́ШВАЦЬ несов. просу́ш и
вать.
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ПРАСЎШКА ж. просу́ш ка.
ПРАСУШЬТЦТІД сов. просуши́ть
ся.
ПРАСУШЬЩЬ сов. просуши́ть.
ПРАСЦЁЙ нареч. сравнит, ст.
про́щ е, попро́щ е; О п. про́стата
про́щ е просто́го.
ПРАСЦЕ́ЙШЫ прил. сравнит, ст.
про́щ е, попро́щ е.
ПРАСЦЕ́ЙШЬШ сущ. мн. зоол.
просте́йшие.
ПРАСЦЕ́НАК, -нкаж просте́нок.
ПРАСЦЕ́НАЧНЫ просте́ночный.
ПРАСЦЕРАГЧЬІ сов. простере́чь.
ПРАСЦЕ́РЩ сов. разе, простере́ть;
п. ру́и простере́ть ру́ки.
ПРАСЦЕ́РЩСЯ сов. разг. просте
ре́ться.
ПРАСЦЕ́ЦЫ разг. просте́цкий.
ПРАСЦЁЦЬ несов. разг. просте́ть.
ПРАСЦЁРТЫ разг. простёртый;
см. прасце́рщ.
ПРАСЩ несов. прясть; п. лён
прясть лён.
п р а с щ н А ж. простыня.
ПРАСЦІНКА ж. уменъш. про
стынка.
ПРАСЦІННЫ простынный.

ПРАСЦЯ́К, -к а́ м.разг. проста́к.
ПРАСЦЯКбМ нареч. напрями́к,
напрямки́.

ПРАСЩРА́Д М ср. см. прасцша́.
ПРА́СЩСЯ несов. страд, пря́сть
ся; см. пра́сщ.
ПРАСЦФШУМ м. театр, про
сце́ниум.
ПРАСЩ бСЕНЬИ разг. прямё
хонький.
ПРАСЦЮ́Ж А нареч. разг. прямё
хонько.
ПРАСЩЙТЮ разг. прямёхонький.

ПРАСЯДЗЁЦЬ сов. 1. (нек-рое
время) просидеть; 2. разг. (про
тереть) просиде́ть; 3. разг. (в за
ключении) просиде́ть; отсиде́ть.
ПРАСЯКАННЕ I ср. 1. прору
ба́ние, прору́бка ж.; просека́ние;
2. просека́ние; 1,2 см. прасяка́ць 1.

ПРАСЦЙГ, -іу м. просто́р, ширь ж.

ПРАСЦЙЧКА ж. разг. проста́чка,
просту́ш ка.
ПРАСЫ́КАЦЬ сов. прошипе́ть.
ПРАСЬШАЦЦА сов. просы́пать
ся.
ПРАСЬШАЦЦА несов. (к праспа́цца) просьша́ться.
ПРАСЬШАЦЬ сов. просы́пать
(сквозь что-л.).
ПРАСЫПАц Ь I несов. (к прасы́паць) просыпа́ть (сквозь что-л.).
п р а с ы п Ац ь и несов. в разн.
знач. просыпа́ть; см. праспа́ць.
п ра с ы х Ан н е

ср. просыха́ние.
ПРАСЫХАЦЬ несов. просыха́ть.

ПРАСЯВАННЕ ср. см. прасе́йванне.
п р а с я в Ац ц а
несов.
возвр.у
страд, см. прасе́йвацца.
ПРАСЯВАЦЬ несов. см. прасе́йващ>.
ПРАСЯДАННЕ ср. проседа́ние,
прогиба́ние.
ПРАСЯДА́ЦЬ несов. проседа́ть,
прогиба́ться; см. прасе́сщ.

ПРАСЯКАННЕ II ср. проникно
ве́н ие, проника́н ие, проса́чива
ние.
ПРАСЯКАЦЦА I несов. 1. в разн.
знач. проруба́ться; см. прасячы́ся;
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2. страд, проруба́ться; просе
ка́ться; см. прасяка́ць I.
п ра с я к Ац п д II (чым) несов.
проника́ться;
преисполня́ться
(чем, чего); см. прася́кнуцца.
ПРАСЯКА́ЦЬ I несов. 1. в разн.
знач. проруба́ть; просека́ть; 2.
просека́ть; 1,2 см. прасячы́.

ПРАСЯКАЦЬ II (к прася́кнуць)
несов. 1. (чем-л.) пропитываться; 2.
перен. проника́ть, проса́чиваться.

непрыя́целя проруби́ться сквозь
ряды́ неприя́теля.
ПРАСЯЧЭ́ННЕ ср. прору́бка ж.
ПРАТАВА́ННЕ ср. прота́ивание.
ПРАТАВА́ЦЬ несов. прота́ивать;
см. прата́ць.
ПРАТАГАНІСГ м. театр, ист.
протагони́ст.
ПРАТАГІПУС м. палеонт. прото
ги́ппус.

ПРАСЯКНЕННЕ ср. проника́ние,
проникнове́ние.

ПРАТАД&РМА ж. бот. прото
де́рма.

ПРАСЯ́КНУТЫ 1. пропи́танный;
2. прони́кнутый; преиспо́лнен
ный.
ПРАСЯ́КНУЦЦА (чым) сов. про
ни́кнуться; преиспо́лниться (чем,
чего); п. усведамле́ннем абавя́зку
прони́кнуться созна́нием до́лга; п.
пава́гаю преиспо́лниться уваже́
нием (уваже́ния).
ПРАСЙКНУЦЬ сов. 1. (чем-л.)
пропита́ться; 2. перен. прони́кнуть,
просочи́ться.
ПРАСЯЖ бВЫ см. прасёлачны.

ПРАТАЗОРКА ж. астр, прото
звезда́.
ПРАЗАЗбРКАВЫ астр, протозвёздный.

ПРАСЯ́Ш К, -ку м. бот. прося́нка.
ПРАСЙШШЧА ср. (место, на
котором росло просо) просяншце.
ПРАСЙНКА ж. зоол. прося́нка.

ПРАТАКАЛІЗМ, -му м. книжн.
протоколи́зм.
ПРАТАКАЛІРАВАШІЕ ср. прото
коли́рование.
ПРАТАКАЛІР4ВАНЫ протоколи́
рованный.
ПРАТАКАЛІРАВАЦЦА несов. страд.
протоколи́роваться.
ПРАТАКАЛІРАВАЦЬ сов. и несов.
протоколи́ровать.
ПРАТАКАЛІСГ м. протоколи́ст
ПРАТАКАЛІСТКА ж. протоколи́стка.

ПРАСЯНЫ просяно́й; (из прося
ной крупы — ещё) пшённый.
ПРАСЯЧЙ сов. 1. в разн. знач.
проруби́ть; просе́чь; п. сцяну́ проруби́ть сте́ну; п. акно́ проруби́ть
окно́; п. прасе́ку проруби́ть (про
се́сть) про́секу; 2. просе́чь; п. бот
сяке́рай просе́чь сапо́г топоро́м; п.
пугай ску́ру просе́чь кнуто́м ко́жу.

ПРАТАКО́КАВЫ бакт. протоко́к
ковый.
ПРАТАКбЛл*. протоко́л; п. до́пьпу
протоко́л допро́са; п. анатамава́ння тру́па протоко́л вскрытия
тру́па; скла́сщ п. на хушга́на
соста́вить протоко́л на хулига́на.

ПРАСЯЧЙСЯ сов. в разн. знач.
проруби́ться; п. праз іушчар прору
би́ться сквозь ча́шу; п. праз рады́

п. аддзе́л протоко́льный отде́л; п.
за́гас протоко́льная за́пись.

ПРАТАКбК м. бакт. протоко́кк.

ПРАТАКбЛЬНЫ протоко́льный;
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ПРАХЛКТЫШЙ, -ігію м. хим.
протакти́ний.
ПРАГАЛІНА ж прота́л ина
п ра т Ал ш к а ж. уменыи. прога́
линка.
ПРАГАМІН, -ну м. хим. протамйн.
ПРАГАНЕ́МА ж. бот. протоне́м а.
ПРАТАННЕ ср. чйстка ж.; убо́р
ка ж.
ПРАТАНЩВЛЦЬ сов. в разы. знач.
протанцева́ть; (народный танец —
ещё) пропляса́ть.
ПРАГАПЛА́ЗМА ж . биол. прото
пла́зма
ПРАГАПЛА́ЗМАВЫ биол. прото
пла́зменный.
ПРАТАПЛА́СГ м. биол. прото
пла́ст.
ПРАГАПбП м. церк. уст. про

топоп.
ПРАГАПбПСШ церк. уст. прото
по́пский.
ПРАГАПТАНЬІ прото́птанный;
проторённый; см. пратапта́ць; 0 па
~най даро́жцы по проторённой
доро́ж ке.
ГОАТАПТА́ЦЦД сов. 1. вразн. знач.
протопта́ться; -та́лася шыро́кая
сце́жка протопта́лась широ́кая
тропи́нка; падэ́шва -та́лася по
до́ш ва протопта́лась; 2. ( пробыть
какое-л. время, топчась) протоп
та́ться; п. на адны́м ме́сцы протоп
та́ться на одно́м ме́сте.
ПРАТАПТАЦЬ сов. в разн. знач.
протопта́ть; (тропу—ещё) прото
ри́ть; п. падноскі протопта́ть под
мётки; п. сце́жку протопта́ть (про
тори́ть) тропу́.
ПРАТАРА́НЕНЫ ав., воен. прота
ра́ненный; см. пратара́шць*

ПРАТАРА́ШЦЬ сов. ав., воен. про
тара́нить; п. сце́ны крэ́пасщ прота
ра́нить сте́н ы кре́пости; п. самалёт
во́рага протара́нить самолёт врага́;
п. абаро́ну пращу́шка протара́нить
оборо́ну проти́вника.
ПРАТАРА́НЬВАННЕ ср. ав., воен.
протара́нивание.
ПРАТАРАНЬВАЦЦА несов. страд,
ав., воен. протара́ниваться; см.
іфагараньваць.
го а та р Ан ь в а ц ь несов. ав., воен.
протара́нивать; см. пратара́ншь.
ПРАТАРАХЦЕ́ЦЬ сов. разе, в разн.
знач. протарахте́ть.
ПРАТАРГАВА́ЦЦА сов. 1 протор

.

гова́ться;

2.

продешеви́ть; 3.
(нек-рое время) проторгова́ться.

ПРАТАРГбТ, -лу м. форм, про
тарго́л.
ПРАМРГОЎВАЦЦА несов. про
торго́вываться; см. пратаргава́ц-

ца 1.
ПРАТАГЬШ м. книжн. прототи́п.
п ра іа ў х Ац ц а

сов. разе, протол

ка́ться.
ПРАІАЎЧЫ сов. 1. (нек-рое время)
протоло́чь; (картошку) промя́ть;
2. разе, проби́ть, проломи́ть.
ПРАТАЎЧБІСЯ сов. прост, (нек-рое
время) протолка́ться.
ПРАТАЦЦА несов. страд, чи́стить
ся; убира́ться.

несов. чи́стить; убира́ть.
ПРАТА́ЦЬ сов. прота́ять; снег ~та́у
да зямлі снег прота́ял до земли́.
п р Ат а ц ь

ПРАТАЧЬЩЦА сов. прогры́зться;
точа́, цробра́ться.
ПРАТАЧЬЩЬ I сов. в разн. знач.
проточи́ть; п. паз проточи́ть паз;
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цэ́лую гадзіну ~чы́у це́лый час

ПРАТбЧАНЫ I прото́ченный; см.

проточи́л.

пратачьщь I.

ПРАТАЧЬЩЬ II сов. (о червях и
т. п.) проточи́ть, прое́сть; ша́шаль
~чы́у до́шку ша́ш ель проточи́л
(прое́л) доску.

ПРАТО́ЧАНЫ II прото́ченный,
прое́денный; см. пратачьщь И.

ПРАТКАНЫ про́тканный.

ПРАТОЧВАШШ II ср. прота́чива
ние; см. прато́чваць II.

ПРАТКА́ЦЬ сов. в разы. знач.
протка́ть.
ПРАТКНУ́ТЫ про́ткнутый.
ІШАПШЎЦЦА сов. 1. проколо́ть
ся; 2. (проткнув что-л.у обнару
житься) проле́зть.
ПРАТКНУ́ЦЬ сов. проткну́ть.
ПРАГЛЁЛЫ протле́вший.
ПРАГЛЁЦЬ сов. в разн. знач.
протле́ть.
ПРАТЛУ́СТЦЦЦА сов. спец, про
жи́риться.
ПРАГЛЎСЦІЦЬ сов. спец, прожи́
рить.
ПРАГЛУ́ШЧАНЫ спец, прожи́
ренный.
ПРАТЛУ́ШЧВАЦЦА несов. возвр.,
страд. спец, прожи́риваться.

ПРАТО́ЧВАННЕ I ср. прота́чива
ние; см. прато́чваць I.

ПРАТО́ЧВАЦЦА I несов. страд.
прота́чиваться; см. прато́чваць I.
ПРАТО́ЧВАЦЩ II несов. страд.
прота́чиваться, проеда́ться; см.

прато́чваць II.
п ра т 6 ч е \ ц ь і несов. (к прата
чьщь I) прота́чивать.
ПРАТбЧВАЦЬ II несов. (о червях

и т. п) прота́чивать, проеда́ть; см.

пратачьщь II.
ПРАТбЧКА ж.

прото́чка;

см.

пратачьщь I.
ПРАТбЧНЫ прото́чный.
ПРАТО́ЧЫНА ж. в разн. знач.
прото́чина.
ПРАТРА́ВА ж . спец, протра́ва.

спец.

ПРАГРА́ВАЧНЫ спец, протра́воч
ный.
ПРАТРАВІЦЬ сов. спец, протра
ви́ть.

ПРАТбКА ж. 1. прото́к м.\
прото́ка; е́р ик м.\ 2. анат. про
то́к м.

ПРАТРА́ЛЕНЫ мор. протра́лен
ный.

ПРАТЛУ́ШЧВАЦЬ
прожи́ривать.

несов.

ПРАГОЙ м. физ. прото́н.
ПРАТбННЫ прото́нный.
ПРАГОПТАНЫ см. пратаята́ны.
ПРАТбПТВАЦЦА несов. возвр. у
страд, прота́птываться; см. пра-

тапта́цца 1, прато́птваць.
ПРАГбШ БАЦЬ несов. в разн. знач.
прота́птывать; (тропу — ещё) про
торя́ть; см. пратапга́ць.

ПРАТРА́ЛЩЬ сов. мор. протра́
лить.
ПРАТРАЛЬВАЦЦА несов. страд,
мор. протра́ливаться.
п ра т р Ал ь в а ц ь несов. мор. про
тра́ливать.
ПРАТРАЛЯВА́ЦЬ сов. спец, протреле ва́ть.
ПРАТРАМБІН, -ну м. физиол.
протромби́н.
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ПРАГРАНЖЬІРАНЬІ разе, про
транжи́ренный.
ПРАГРАНЖЬІРЫЦЬ сов. разе.
протранжи́рить.
ПРАТАНСКРЫБАВА́НЫ
протанскриби́рованный.
ПРАЗРАНСКРЬГБАВА́ЦЬ
протанскриби́ровать.

сов.

ПРАГРАЎЛЕНЫ спец, протра́в
ленный.
ПРАГРАЎШІВАННЕ ср. спец, про
травле́ние, протра́вка ж, про
тра́ва ж.
ПРАГРАЎЛІВАЦЦА несов. страд,

спец. см. пратрауля́цца.
ПРАГРАЎЛІВАЦЬ несов. спец. см.
пратрауля́ць.
ПРАГРАЎЛЙЦЦА несов. страд,
спец, протра́вливаться, протрав

п ра т ра ш ч Ац ь

сов. в разн. знач.

протреща́ть.
ПРАТРУБІЦЬ сов. в разн. знач.
протруби́ть; п. трыво́гу протруби́ть
трево́гу; увесь ве́чар ~б!ў адаін
мапгы́у весь ве́чер протруби́л оди́н
моти́в; 0 п. ву́шы кому протруби́ть
у́ш и кому.
ПРАТРУ́ГА ж. с.-х. протрави́
тель м.
ПРАТРЎТНЫ с.-х. протравно́й.
ПРАТРЎТЧЫК м. с.-х протра́в
щик.
ПРАТРЎТЧЫЦА ж. с.-х. протра́вщица.
ПРАТРУ́ХЩЬ сов. разе, протру
си́ть.
ПРАТРУЦІЦЬ сов. протрави́ть;
п. зббжжа фармалінам протрави́ть

ля́ться.
ПРАГРАЎЛЙЦЬ несов. спец, про
тра́вливать, протравля́ть.

ПРАТРУЧАЛЬШК м. с.-х. (маши
на) протра́вливатель, протрави́

ПРАГРАЎНЫ спец, протравно́й.

тель.

п ра г р Аў ш ч ы к м. спец, про
тра́вщик.
ПРАІРАЎШЧЬІЦА ж . спец, протра́вщица.
го а гр Ащ ц ц а с ^ . протра́титься,
издержа́ться.
ПРАТРА́Щ ЦЬ сов. 1. потеря́ть;

зерно́ формали́ном.

ПРАТРЎЧАНЫ

протра́вленный;

см. пратруцщь.
ПРАТРУ́ЧВАННЕ ср. протра́вли
вание, протравле́ние, протра́вка
ж., протра́ва ж.; см. пратру́чващ».
ПРАТРЎЧВАЦЦА несов. страд.
протра́вливаться, протравля́ться;

(продать слишком дёшево —ещё)

см. пратру́чваць.

продешеви́ть; 2. протра́тить, из
держа́ть, израсхо́довать.

ПРАТРУ́ЧВАЦЬ несов. протра́вли
вать, протравля́ть; см. пратруцщь.

ПРАТРАЧВАЦЦА несов. 1. протра́
чиваться, изде́рживаться; 2. страд.
протра́чиваться, изде́рживаться,
расхо́доваться; см. пратра́чваць 2.

ПРАТРЫВАЦЬ сов. 1. протерпе́ть,
вы́держать; 2. продержа́ться; про
до́лжиться; продли́ться; халады́
мо́гуць п. да ма́я холода́ мо́гуць
продержа́ться (продли́ться) до
ма́я; 3. (сохранить пригодность в
течение нек-рого времени) прослу
жи́ть; продержа́ться.

п ра т р Ач в а ц ь несов. 1. теря́ть;
(продавать слишком дёшево —ещё)

продешевля́ть; 2. протра́чивать,
изде́рживать, расхо́довать.
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ПРАТРЫЕРАВА́НЫ с. -х. протриеро́ванный.
п р а т р ы е р а в Ац ь

сов.

С.-Х.

Про-

триерова́ть.
ПРАГРЙЗНЩ Ь сов. пробре́дить.
ПРАТРЫМА́НЫ в разн. знач.
проде́ржанный; см. пратрыма́ць 1.
ПРАГРЫМЛЦЦА сов. 1. в разн.
знач. продержа́ться; п. за по́ручи
продержа́ться за по́ручни; п. на
умапава́най пазіцьгі продержа́ться
на укреплённой позиции; высо́кая
пана́ -ма́лася нядо́уга высо́кая цена́
продержа́лась недо́лго; п. з харча́ш
да вясньі продержа́ться с продо
во́льствием до весны; 2. продер
жа́ться, продо́лжиться, продли́ть
ся; цёплае надво́р’е ужо не до́уга
-ма́енда тёплая пого́да уже́ не
до́лго проде́ржится (продли́тся).
ПРАЗРЬМА́Ц Ь сов. 1. вразн. знач.
продержа́ть; п. на рука́х хло́пчыка
продержа́ть на рука́х ма́льчика; п.
акно́ адчьшеным уве́сь дзень про
держа́ть окно́ откры́тым весь день;
п. ко́ней на маро́зе продержа́ть
лошаде́й на мо́розе; п. у турме́
продержа́ть в тюрьме́; п. узя́пую
ишу продержа́ть взя́тую кни́гу;
п. на рабо́це продержа́ть на рабо́те;
п. у пасце́лй продержа́ть в посте́ли;
2. продержа́ться, продо́лжиться,
продли́ться; маро́з ~маў два тьщш
моро́з продержа́лся (продли́лся)
две неде́ли.
ПРАГРЙСЕНЫ в разн. знач. про
трясённый; см. пратрэ́сщ.
ПРАГРЙСЩ сов. в разн. знач.
протрясти́; за дароіу мяне́ до́бра
-ела безл. за доро́гу меня́ осно
ва́тельно протрясло́; па́лы ме́сяц
-ела яго́ ліхаманка це́лый ме́сяц
протрясла́ его́ лихора́дка.

ПРАТРФСЩСЯ сов. протрясти́сь;
(от холода) продрожа́ть; усю́ ноч
-тро́сся ў даро́зе всю ночь
протря́сся в доро́ге; гадзіну -тро́сся
на маро́зе час продрожа́л на
моро́зе.
ПРАТУБЕРА́НЕЦ, -нцд м. астр.
протубера́нец.
ПРАТУЖЫЦЬ сов. прогорева́ть,
протужи́ть, протоскова́ть.
ПРАТУ́ЗАЦЬ сов. продёргать.
ПРАТУПАЩЦЬ сов. разг. прото́
пать.
ПРАТУ́ПАЦЬ сов. 1. прото́пать;
2. проходи́ть; п. ца́лыдзень прохо
ди́ть це́лый день.
ПРАТЎРАНЫ разг. протурённый,
про́гнанный.
ПРАТУРЬЩЬ сов. разг. протури́ть,
прогна́ть.
ПРАТУХА́ЦЬ несов. протуха́ть;
пропа́хивать.
ПРАТУ́ХЛЫ проту́хлый, проту́х
ший; пропа́хший.
ПРАТЎХНУЦБ сов. проту́хнуть;
пропа́хнуть.
ПРАТУШЬШДА сов. кул. протуши́ться, протоми́ться.
ПРАТУШЙЦЬ сов. кул. проту
ши́ть, протоми́ть.
п р а т ы к Ан н е ср. протыка́ние.
п р а т ы к Ац ц а несов. 1. прока́
лываться; 2. (проткнув что-л.,
обнаруживаться) пролеза́ть; 1,2 см.
прашну́ццд; 3. страд, протыка́ться.
ПРАТЫКА́ЦЬ несов. протыка́ть.
п р а т ы н к а в Ац ь сов. (нек-рое
время) проштукату́рить.
ПРАТЫРЧА́ЦЬ сов. проторча́ть.
ПРАТЬІСЛАЛАГІЧНЬІ протистологи́ческий.
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ПРАГЫ СШ ібГІЯ ж протисто
логия.
ПРАГЬІСГЬІ мн. зоол. протйсты.
ПРАГЫЧКАВЛНЫ провешённый.
ПРАГЫЧКАВЛЦЬ сов. провешить.
ПРАГЫЧК6ЎВАННЕ ср. прове́
шивание.
ПРАТЫЧКО́УВАЦЦА несов. страд.
прове́ш иваться.
ПРАГЫЧКОУВАЦЬ несов. прове́
шивать.
ПРАГЭЖАВАННЕ ср. книжн. протежи́рование, покрови́тельство.
ПРАГЭЖАВАЦЬ несов. книжн.
протежи́ровать, покрови́тельст
вовать.
ПРАГЭЖб нескл. м. и ж. книжн.
протеже́.
ПРАГбЗ м. проте́з.
ПРАГЭЗАВАННЕ ср. протези́ро
вание.
ПРАГЭЗАВАЦЬ сов. и несов. про
тези́ровать.
ПРАТЭЗІСГл/. протези́ст.
ПРАГЭЗНА-АРІАгадаРШ ЬІ
проте́зно-ортопеди́ческий.
ПРАГЭ́ЗНЫ проте́зный.
ПРАТЭІДЫ, ед. пратэ'ід, -ду м.
хим. протеи́ды.
ПРАТЭІН, -ну м. хим. протеи́н.

ПРАТЭЮАРАт; -ту л *. полит, про
тектора́т.
ПРАТЭКЦЬІЙНЬІ 1. эк. протек
цио́нный; 2. разе, протекцио́нный;
покрови́тельственный.
ПРАТ^КЦЫЯ ж. проте́кция; по
крови́тельство ср.
ПРА1ЭКЦЫЯНІЗМ, -му м. 1. эк.
протекциони́зм; 2. протекцио
ни́зм; покровйтельстю ср.
ПРАІЭКЦЫЯНІСГ м. эк. протек
циони́ст.
ПРАТЭКЦЬІЯНІСЦКІ протекци
они́стский; -кая палпыка протек
циони́стская поли́тика.
ШАТЭЛЕГРАФАВЛЦЬ сов. проте
леграфи́ровать.
ПРАТЭЛЕФАНАВЛЦЬ сов. проте
лефони́ровать.
ПРАТЭРАЗбЙ, -збю м. геол.
протерозо́й.
ПРАТЭРАЗбЙСИ геол. протеро
зо́йский.
ПРАІЭРМІНАВАННЕ ср. просро́чка ж.
ПРАТЭРМШАВЛНЫ просро́чен
ный.
п р а т э р м ш а в Ац ь сов. просро́
чить.
ПРАТЭРМІНбВАНЬІ см. пратэрмінаваны.

ПРАГЭІНАВЫ протеи́новый.

ПРАТЭРМНО́УВАННЕ ср. просро́чивание, просрочка ж.

ПРАТЭІНАГЭРАПІЯ ж. мед. про
теинотерапи́я.

ПРАІЭРМІН6ЎВАЦЦА
страд, просро́чиваться.

ПРАГЭІНЫ, ед. пратэін, -ну м.
хим. протеи́ны.

ПРАТЭРМІНбЎВАЦЬ несов. про
сро́чивать.
ПРАТЭРМІНбЎКА ж. просро́ч
ка.

ПРАТЭ́Й м. бакт. проте́й.
ПРАГЭ́КТАР м.
проте́ктор.

в разн.

знач.

ПРАЙСА ж. церк. хоругвь.

несов.
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ПРАГ^СГ, -ту м. в разн. знач.
проте́ст.
ПВДГЭСТАВАНЫ фин., торг, протестбванный.
п ра гэ с т а в Ац п д несов. страд,
фин., торг, протестова́ться.

ПРАГЭСГАВАц Ь 1. несов. про
тестова́ть; 2. сов. и несов. фин.,
торг, протестова́ть.
п ра т э с г Ан т м. в разн. знач.
протеста́нт.
ш а т э с г Ан т к а

ж. рел. проте

ста́нтка.
ПРАІЭСТАНТЬІЗМ, -му м. рел.
протестанти́зм.
ПРАТЭСГА́НЦИ рел. протеста́нт
ский.
п р а г э с г Ан ц г в а

ср. рел. проте-

ста́нство.
ПРАІЭСГУЮЧЬІ 1. прил. проте
сту́ющий; 2. деепр. протесту́я.
ОТАГЭОЦРАВАЦЬ сов. проте
сти́ровать; п. навучэ́нцау проте
сти́ровать уча́щихся.
ПРАГЭТЬМНЫ лингв, протети́ческий.
п р Аў д а ж. ж . нет в разн. знач.
пра́вда; сказа́ть ~ду сказа́ть
пра́вду; шука́ць ~ды иска́ть
пра́вды; ва́ша п. ва́ш а пра́вда; гэ́га
п. э́то пра́вда; я., п., быу там
адно́йчы я, пра́вда, был там
одна́жды; п., палітб гэ́га дарагава́тае, але́ до́брае пра́вда, пальто́
э́то дорогова́то, но хоро́ш ее; 0 служы́ць ве́рай і пра́удай служи́ть
ве́рой и пра́вдой; чы́стая (шчы́рая)
п. чи́стая пра́вда; дайсщ ~ды
доби́ться пра́вды; пра́уду (па ~дзе)
ка́лины пра́вду (по пра́вде) говоря́;
пгго п., то п. что пра́вда, то пра́в
да; шядзе́ць ~дзе ў во́чы смотре́ть

(глвде́тъ) пра́вде в глаза́; (усімі)
~дамі і няпраўддмі (все́ми) пра́вда
ми и непра́вдами; рэ́заць ~ду (у
вочы) ре́зать пра́вду (в глаза́); і то п.
и то правда; у нага́х ~ды няма́ погов.
в нога́х пра́вды нет; п. вочы ко́ле
поел, пра́вда глаза ко́лет; шго п., то
не ірэх поел, что пра́вда, то не грех;
хлеб-соль еш, а пра́уду рэж поел.
хлеб-соль ешь, а пра́вду режь.
ПРАУДАШбБ м. правдолю́б.
ПРАУЦАЛЙБЕЦ, -бца м. см.
прау́далю́б.
ПРАУДАЛЮБІВЫ правдолюби́
вый.
п р а ў ш п Фб н ы
правдолюби́
вый.
ПРАЎДАЛКІБСГВА ср. правдолю́
бие.
ПРАЎДАПАДАБЁНСГВА ср. прав
доподо́бие.
ПРАЭДАПАДбБНА парен, правдо
подо́бно.
ПРАЎДАПАДйБНАСЦЬ ж. прав
доподо́бие ср., правдоподо́бность.
ПРАЎДАПАДбБНЫ правдопо
до́бный.
ПРАУ́ДДШУКМЬШК м. правдо
иска́тель.
П РА У ЗД иш иШ Ь ^
ср.
правдоиска́тельство.
ПРАУДЗІВА парен, правди́во;
и́стинно, по́длинно.
ПРАЎДЗІЕ4СЦБ ж. правди́вость;
и́стинность, по́длинность.
ПРАУДЗІВЕЙ 1. нареч. сравнит,
ст. верне́е; 2. вводи, сл. верне́е,
точне́е; 0 п. ка́жучы вводи, сл.
верне́е говоря́.
ПРАЎДЗІВЫ правди́вый; (со
ответствующий действительно
сти — ещё) и́стинный, по́длин-
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ный; п. чалаве́к правди́вый
челове́к; -вая апо́весць правди́вая
по́весть; -вае аддюстрава́нне жыцця́ правди́вое (и́стинное, по́длин
ное) отображе́ние жи́зни.
ПРАЎДЗІСГ м. правди́ст.
ПРАЎДЗІСГКА ж. правди́стка.
ПРАЎДЗІСЦКІ правди́стский.
п р Ау д з щ ц д несов. разг. испол
ня́ться; сбыва́ться.
п р Аў д з іц ь несов. разг. испол
ня́ться; сбыва́ться.
ПРАЎЗДЬШ ДЬ сов. провздыха́ть.
ПРАУКАж пра́вка.
ПРАЎЛЕНЕЦ, -нца
правле́нец.

м.

разг.

ПРАУЛЕ́ННЕ ср. 1. (действие)
правле́ние, управле́ние; 2. (орган,
возглавляющий учреждение) прав
ле́ние.
ПРАЎЛЕНСШ 1. правле́нский;
-кая работа правле́нская рабо́та; 2.
правле́нческий; п. апара́т прав
ле́нческий аппара́т.
п р Аў л е н ы 1. прич. чи́ненный;
испра́вленный, попра́вленный; 2.
прич. пра́вленный; вы́правленный;
3. прич. пра́вленный; 1—3 см.
пра́вщь 2—4; 4. прил. чинёный;
-ныя бо́ты чинёные сапош; 5.
прил. пра́вленный; п. тэкст пра́в
ленный текст.
ПРАЎНУКлі. пра́внук.
ПРА́УНУЧКАж. пра́внучка.

не́н ие (профсою́зное объедине́
ние).
ПРАФАДУКА́ЦЬШ ж. (прафесіяна́льная адука́цыя) профобразо
ва́ние (профессиона́льное образо
ва́ние).
ПРАФАКТБІЎ, -ты́ву м. (прафсаю́зны акты́у) профакти́в (проф
сою́зный акти́в).
ПРАФА́Н м. профа́н.
ПРАФАНАВАн НЕ ср. книжн. профани́рование.
ПРАФАНАВАн Ы книжн. профа
ни́рованный.
ПРАФАНАВАЦЦА несов. страд,
книжн. профани́роваться.
п ра ф а н а в Ац ь сов. и
книжн. профани́ровать.
п ра ф а н Ац ы я

несов.

ж. книжн. профа

на́ция.
ПРАФАРБАВАЦЬ сов. (какое-л.
время) прокра́сить.
ПРАФАРГАШЗАЦЫЯ ж. (прафсаю́зная аргашза́цыя) профорганиза́ция
ция).

(профсою́зная

организа́

ПРАФАРЬШНТА́ЦЬШ ж. (прафесіянальная арыента́цыя) профори
ента́ция (профессиона́льная ори
ента́ция).
ПРАФАСВЕ́ТА ж. (прафесіянальная асве́та) см. прафадука́цыя.

верти

ПРАФАСТРЫГАВА́НЫ порт, про
мётанный.

ПРА́У ШЧЬЖ м . полигр. пра́вщик.

ПРАФАСТРЫГАВА́ЦЬ сов. порт.
промета́ть.

ПРАЎЦОМ нареч. обл.
ка́льно, пря́мо; торчко́м.
п р Аў ш ч ы ц а ж. полигр.

пра́в
щ ица
ПРАФАБ’ЯДНА́ННЕ ср. прафсаю́знае аб’ядаа́нне) профобъеди

ПРАФАШЫ́СГ м. профаши́ст.
ПРАФАШБІСГКА
ши́стка.

ж.

профа
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ПРАФАШЬІСЦЮ
ский.

профаши́ст

ПРАФЕСІЯНАЛ м. профессиона́л.
ПРАФЕСІЯНАЛІЗАЦЬІЯ
фессионализа́ция.

ПРАФБЬЛЕ́Г м. профбиле́т.
ПРАФБЮРО́ нескл. ср. профбюро́.
ПРАФППЕ́Н А ж. профгигие́на.
ПРАФГРУ́П Аж профгруппа.
ПРАФЕРМЕ́НТ, -ту м. биол. про
ферме́нт.
ПРАФЕ́САРж. профе́ссор.
ПРАФЁСАРКА ж. прост, (женщи
на-профессор) профе́ссорша.
ПРАФЕ́САРСКА-ВЬШЛА́ДЧЬЩЮ профе́ссорско-преподава́тель
ский.

ж

.

про

ПРАФЕСІЯНАЛІЗМ, -му м. про
фессионали́зм.
ПРАФЕСІЯНАЛІСГ м. професси
онали́ст.
ПРАФЕСІЯНАЛКА
она́лка.

ж

.

професси

ПРАФЕСШНА́ЛЬНЫ
(относя
щийся к профессиональному) про
фессиона́льный; на ~ным узро́уш
на профессиона́льном у́ровне.
ПРАФЕСУ́РА ж. профессу́ра.

ПРАФЕ́САРСКАЯ сущ. профе́с
сорская.

ПРАФЗАХВО́РВАННЕ ср. профза
болева́ние.

ПРАФЕ́САРСИ профе́ссорский.

ПРАФІЛАКГОРЬШ м. профилак
то́рий.

ПРАФЕ́САРСГВА ср. профе́ссор
ство.
ПРАФЕ́САРСГВАВАЦЬ
разе, профе́ссорствовать.

несов.

ПРАФЕ́САРЫХА ж. разе, (жена
профессора) профе́ссорша.
ПРАФЕСІЙНА парен, професси
она́льно.
ПРАФЕСІЙНАСЦБ ж. професси
она́льность.
ГОАФЕСІЙНА-ТЭХНІЧНЬІ про
фессиона́льно-техни́ческий; ~натэхнічнае вучьшішча профессио
на́льно-техни́ческое учи́лище.
ПРАФЕСІЙНЫ в разн. знач.
профессиона́льный; ~нае захво́рванне профессиона́льное заболе
ва́ние; п. рэвалюцыяне́р професси
она́льный революционе́р; О п.
саю́з профессиона́льный сою́з.
ПРАФЕ́СШ ж.

профе́ссия;

во́льная п. свобо́дная профе́ссия.

О

ПРАФША́КТЬЖА ж. профила́к
тика.
ПРАФШАКТЫЧНЫ в разн. знач.
профилакти́ческий; п. сро́дак про
филакти́ческое сре́дство; п. рамо́нт
машы́н профилакти́ческий ремо́нт
маши́н.
ГГРАФІЛЁВАЧНЫ спец, профили
ро́вочный.
ПРАФІЛЁЎКА ж. спец. профили
ро́вка.
ПРАФЕІЫРАВАНЫ прям., перен.
профильтро́ванный.
ПРАФШБІРАВАЦЦА сов. прям.,
перен. профильтрова́ться.
ПРАФІЛЬТРАВАЦЬ сов. прям., пе
рен. профильтрова́ть.
ПРАФШЬТРОВАНЫ

см.

пра-

фільтраваны.
ПРАФШЫРбЎВАННЕ ср. про
фильтро́вывание.
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ПРАФШЫРО́УВАЦПА
несов.
возвр., страд. прям., перен. про
фильтро́вываться ; см. прафільтрава́цда, прафільтроўваць.

ПРАФРУ́Х, -хул/, (прафесійны рух)
профдвиже́ние ср. (профессио
на́льное движе́ние).

ПРАФІЛЬТРОЎВАЦЬ
несов.
прям., перен. профильтро́вывать.

ПРАФСАЮ́З м. (прафесійны саю́з)
профсою́з
(профессиона́льный
сою́з).

ПРАФШЮ́Ю ЧЫ прил.
ли́рующий.

ПРАФСАЮ́ЗНЫ профсою́зный.

профи

ПРАФШЯВА́ННЕ ср. тех. профи
ли́рование.

ПРАФСХО́Д, -ду м. (прафсаю́зны
сход) профсобра́ние ср. (проф
сою́зное собра́ние).

ПРАФІЛЯВАНЫ тех. профили́
рованный.

ПРАФТЭХАДУКАЦЫЯ ж. проф
техобразова́ние ср.

ПРАФЫЯВА́ЦЦА несов. страд,
тех. профили́роваться.

ПРАФТЭХВУЧЬШШЧА ср. (прафесійна-тэхнічнае
вучылішча)
профтехучи́лище
(профессио
на́льно-техни́ческое учи́лище).

ПРАФІЛЯВАЦЬ сов. и несов. тех.
профили́ровать.
ПРАФППЭ́РН м. ист. (Чырво́ны
Ьпэрнацыяна́л прафсаю́зау) Профинте́рн (ф а́с н ы й Интернациона́л
профсою́зов).
ПРАФШЩЦЬ сов. прост, про
финти́ть.
ПРАФКО́М м. (прафсаю́зны кампэ́т) (профсо́ю зный комите́т).
ПРАФКОМАЎСКІ
ский.

профко́м ов

ПРАФО́РГ м. (прафсаю́зны аргашза́тар) профо́рг (профсою́зный ор
ганиза́тор).
ПРАФО́РГАН м. (прафсаю́зны
о́рган) профо́рган (профсою́зный
о́рган).
ПРАФО́РМАж. профо́рма.
ПРАФРАБО́ТА ж. (прафсаю́зная
рабо́та) профрабо́та (профсою́зная
работа).
ПРАФРАБО́ГШК м. (прафсаю́зны
рабо́тшк) профрабо́тник (профсо
ю́зный рабо́тник).

ПРАФТЭХШЧНЫ (прафесійнатэхючны) профгехни́ческий (про
фессиона́льно-техни́ческий).
ПРАФЦЭ́НТР м. профце́нтр.
ПРАХ, род. пра́ху м. прах, оста́нки
ед. нет; 0 пайсці ~хам пойти́ пра́
хом; у пух і п. в пух и прах.
пра х а в Ац ц а

сов.

пря́таться

(нек-рое время).
ПРАХАВА́ЦЬ сов. пря́тать (нек-рое
время).
ПРАХАДЗІЦЬ сов. (нек-рое время)
проходи́ть.
ПРАХАДНАЯ сущ. проходна́я.
ПРАХАДНЬІ в разн. знач. проход
но́й; п. пако́й проходна́я ко́мната;
п. бал проходно́й балл; ~ны́я ры́бы
проходны́е ры́бы; О ~на́я пе́шка
проходна́я пе́ш ка; 0 п. двор про
ходно́й дюр.
ПРАХАЛДДЖАЛЬНАЕ сущ. про
хлади́тельное.
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ПРАХАРЧО́УВАЦЦА несов. возвр.у
страд, прока́рмливаться; см. пра-

ПРАХАЛДДЖА́ЛЬНЫ прохлади́
тельный; ~ныя нлпігкі прохла
ди́тельные напи́тки.

харчава́цца, прахарчо́уваць.

ПРАХАЛАДЗІЦЦА сов. прохла
ди́ться, освежи́ться.

ПРАХАРЧО́УВАЦЬ несов.
ка́рмливать.

ПРАХАЛАДЗІЦЬ сов. 1. прохла
ди́ть, освежи́ть; 2. (семена) прохо
лоди́ть.

ПРАХАРЧУ́НАК, -яку м. разе.
проко́рм, харч.

ПРАХАЛОДА ж. прохла́да, све́
жесть.
ПРАХАЛО́ДЖАНЫ 1. прохлаж
дённый, освежённый; 2. прохо
ло́ж енный; 1*2 см. прахаладзіць.

про

ПРАХВАЛЯВА́ЦЦД сов. поволно
ва́ться (нек-рое время).
ПРАХВАРЭЦЬ сов.
прохвора́ть.

проболе́ть,

ПРАХВА́ТВАЦЦА несов. см. пра-

хапля́цца.

ПРАХАЛО́ДЖВАННЕ ср. про
хлажде́ние, прохола́живание.

ПРАХВО́СТ м. разе. бран. прохво́ст.

ПРАХАЛОДЖВАЦПД несов. 1.
прохлажда́ться, освежа́ться; 2.
страд, прохлажда́ться, освежа́ться;
прохола́живаться; см. прахало́дж-

ча́ться;
та́ться.

ващ».
ПРАХАЛО́ДЖВАЦЬ несов. 1. про
хлажда́ть, освежа́ть; 2. (семена)
прохола́живать.
ПРАХАПІЦЦД сов. очну́ться; про
сну́ться (внезапно).
ПРАХАШЦЬ сов. разе, прохвати́ть;

ягб -шла ве́трам беж его́ прохва
ти́ло ве́тром.
ІШАХАПЛЯЦЦА несов. просы
па́ться (внезапно).
ПРАХАПЛЯЦЬ несов. разе, про
хва́тывать; см. прахапіць.
ПРАХАРЧАВАННЕ ср. прокорм
ле́н ие, пропита́ние.
ПРАХАРЧАВАЦЦА сов. (просуще
ствовать) прокорми́ться.
ПРАХАРЧАВА́ЦЬ
ми́ть, пропита́ть.

сов.

ПРАХАРЧО́УВАННЕ
ствие) пропита́ние.

прокор
ср.

(дей

іш а х іс т Ац ц а

сов. разе, прока
проколеба́ться; проша

ПРАХНЫКАЦЬ сов. (проплакать)
прохны́кать.
ПРАХОД м. 1. род. праходу
(действие) прохо́д; шлагба́ум адкрылі пасла́ ~ду цягшка́ шлагба́ум
откры́ли по́сле прохо́да по́езда; 2.
род. прахо́да (место) прохо́д; п.
це́раз мост закрыты прохо́д че́рез
мост закры́т; горны п. го́рный
прохо́д; О за́дш п. анат. за́дний
прохо́д; 0 не дава́ць ~ду не дава́ть
прохо́да.
ПРАХОДАМ парен,
мимохо́дом, попу́тно.
ПРАХО́ДЖАННЕ ср.
де́ние; см. праходзіць.

прохо́дом,
прохож

ПРАХО́ДЖВАЦЦА несов. проха́
живаться.
ПРАХОДЗЩЬ несов. в разн. знач.
проходи́ть; (мимо чего-л.— ещё)
минова́ть; см. прайсщ; 0 п. чырво́най шткай проходи́ть кра́сной
ни́тью.
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ПРАХО́ДКА ж. 1. горн, проходка;
тунеляў метро́ прохо́дка
тунне́лей метро́; 2. разе, прогу́лка.

п.

ПРАХО́ДНАСЦЬ ж в разн . знан.
проходи́мость; п. бало́та прохо
ди́мость боло́та; п. ау́тамашы́н
проходи́мость автомаши́н; недастатко́вая п. шшак недоста́точная
проходи́мость кишо́к.
ПРАХО́ДЧЫ горн, прохо́дческий;

цыкл -чых рабо́т цикл прохо́д
ческих рабо́т.
ПРАХО́ДЧЫКж горн, прохо́дчик.
ПРАХО́Д ЧЫЩ ж. горн, прохо́д
чица.
ПРАХО́ЖАЯ сущ. прохо́жая.
ПРАХО́ЖЫ 1. прил.
проходя́щ ий; -жыя
хо́жие (проходя́щ ие)
знач. сущ. прохо́жий;

прохо́жий;
лю́ди́ про
лю́ди; 2. в

~жыя спыняліся каля́ по́мшка прохо́жие
остана́вливались у па́мятника.
ПРАХО́ПЛЕНЫ прохва́ченный.
ПРАХО́ГОИВАЦЩ несов. см. пра-

хапля́цца.
ПРАХО́ПЛШАЦЬ несов. р а зг. см.

прахапля́ць.
ПРАХРАБУСЦЕ́ЦЬ сов. прохрус
те́ть.
ПРАХРАПЩ сов. в разн. знач. про
храпе́ть.
ПРАХРОНАМЕТРАВА́ЦЬ
прохронометри́ровать.

сов.

ПРАХРЬШЕЦЬ сов. прохрипе́ть.
ПРАХУКАЦЬ сов. дыша́, очи́стить
(ото льда, снега); п. прата́лтку на
шы́бе дыша́, очи́стить прота́линку
на око́нном стекле́.
ПРАЩ ж 1. труд м ., рабо́та;
фізічная і разумо́вая п. физи́ческий

и у́мственный труд; физи́ческая и
у́м ственная рабо́та; тво́рчая п.
тво́рческий труд; тво́рческая ра
бо́та; вольнанаёмная п. вольнона
ёмный труд; 2. (целесообразная и
общ ественно полезная деят ель
ност ь) труд м .; грама́дска неаб-

хо́дная п. обще́ственно необхо
ди́мый труд; падзел ~цы разде
ле́ние труда́; людзі ~щ>1лю́ди труда́;
пмн ~цы гимн труду́; умо́вы ~цы
усло́вия труда́; 3. (служ ба) работа;
ме́сца ~цы ме́сто рабо́ты; зво́льнщь
з ~цыуво́лить с работы; 4. (научное
произведение) рабо́та, труд м . ; у ягб
пшат друкава́ных ~ц у него́ мно́го
печа́тных рабо́т (трудо́в); надрукава́ць ~цу напеча́тать рабо́ту (труд);
5. только мн. (научный ж урнал,
сборник) труды́; ~цы шстьпу́та
труды́ институ́та; О інспекцыя -цы
инспе́кция труда́; біржа ~цы би́ржа
труда́; 0 сізіфавап. сизи́ф ов труд.
ПРАЦАВА́ЦЦА несов. беж рабо́
таться; сёння легка -цу́ецца сего́
дня легко́ рабо́тается.
ПРАЦАВАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
рабо́тать; друга́я зме́на яшчэ́ не
-вала втора́я сме́на ещё не ра
бо́тала; мато́р -цу́е без пераббяу
мото́р рабо́тает без перебо́ев; п. у
калга́се рабо́тать в колхо́зе; п.
сакратаро́м рабо́тать секретарём; п.
сяке́рай рабо́тать топоро́м; канцыля́рыя -цуе штодзе́нь канцеля́рия
рабо́тает ежедне́вно; ду́мка -ва́ла
я́сна мысль рабо́тала я́сно; п. са
слоу́шкам рабо́тать со словарём; 2.
в др. знач. (занимат ься т рудом)

рабо́тать, труди́ться; п. на сябе́
рабо́тать на себя́; п. над тво́рам
рабо́тать (труди́ться) над произве
де́н ием ^ хто не-цу́е, той не есщ>
кто не рабо́тает, тот не ест; -цу́е і
сма́ку не чу́е погов. че́рез пень
коло́ду (ва́лит); п. не разгша́ючы

150 ПРАЦАВІК

спіны рабо́тать не разгибая спины́;
п. спусціўшы рукавы́ рабо́тать спу
стя́ рукава; п. не склада́ючы рук
рабо́тать не поклада́я рук.
ПРАЦАВІК, -кк м .р а зе , тру́ж еник,
трудя́га, работя́га.
ПРАЦАВІТА парен, трудолюби́ю .
ПРАЦАВІТАСЦЬ ж. трудолю́бие
ср.

ПРАЦВЕРАЖЭ́ННЕ ср. 1. про
трезвле́ние, вытрезвле́ние, отрезв
ле́ние; 2. перен. отрезвле́ние.
ПРАЦВЕРАЗЕ́ЦЬ сов.
ве́ть, протрезви́ться.

протрез

ПРАЦВЕРАЗІЦЦА сов. 1. протрез
ви́ться, протрезве́ть, вы́трезвить
ся, отрезви́ться, отрезве́ть; 2. пе
рен. отрезви́ться, отрезве́ть.

ПРАЦАВІТЫ трудолюби́вый, ра
ботя́щ ий.

ПРАЦВЕРАЗІЦЬ сов. 1. протрез
ви́ть, вы́трезвить, отрезви́ть; 2.
перен. отрезви́ть.

ПРАЦАВІЧКАж разе, тру́женица,
работя́га.

лыня ~віла сем дзён я́блоня

ПРАЦАДЗІЦЬ сов. в разн . знач.
процеди́ть; п. малако́ процедить
молоко́; п. праз зу́бы процеди́ть
сквозь зу́бы.
ПРАЦАЁМКАСЦЬ ж. трудоём
кость.
ПРАЦАЁМИ трудоёмкий.
ПРАЦАЗДО́ЛЬНАСЦЬ ж. трудо
спосо́бность, работоспосо́бность.
ПРАЦАЗДОЛЬНЫ трудоспосо́б
ный, работоспосо́бный.
ПРАЦАТЭРАШЯ ж. м ед. трудоте
рапи́я.
ПРАЦАЎЛДДКАВАННЕ ср. трудо
устройство.
ПРАЦАЎШК, -ка́ м. рабо́тник,
тру́женик; кваліфікаваны п. квали
фици́рованный рабо́тник; сумле́нны п. че́стный рабо́тник
(тру́ж еник).

ПРАЦВІСЦІ I сов. процвести́; я́бпроцвела́ семь дней.
ПРАЦВ1СЩ II сов. (пропит ат ься
пропле́сневеть.

плесенью )

ПРАЦВПА́ЦЬ несов. см.
не́ць 1.

квгг-

ПРАЦВЯРЭ́Ж АНЫ 1. протрезв
лённый, вы́трезвленный, отрезв
лённый; 2. перен. отрезвлённый.
ПРАЦВЯРЭ́ЖВАННЕ ср. 1. про
трезвле́ние, вьпрезвле́ние, отрезв
ле́ние; 2. перен. отрезвле́ние.
ПРАЦВЯРЭ́ЖВАЦЦА несов. 1.
протрезвля́ться,
вытрезвля́ться,
отрезвля́ться; 2. перен. отрез
вля́ться; 3. ст рад, протрезвля́ться,
вытрезвля́ться, отрезвля́ться; см.
працвярэ́жваць.
ПРАЦВЯРЭ́Ж ВАЦЬ несов. 1. про
трезвля́ть, вытрезвлять, отрез
вля́ть; 2. перен. отрезвля́ть.

ПРАЦАЎШЦА ж. рабо́тница, тру́
женица.

ПРАЦЕЛЯПА́ЦЦД
сов.
разе,
проболта́ться, про
мота́ться.

ПРАЦВЕРАЖА́ЦЦА
працвярэ́жвацца.

см.

несов.

см.

ПРАЦВЕРАЖА́ЦЬ несов. см. пра
цвярэ́жваць.

(н ек-рое время)

ПРАЦЕ́П ЛЕНЫ
працяпліць.

прото́пленный;

ПРАЦЕШПВАННЕ ср. прота́пли
вание; см. праце́птваць.
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ПРАЩПШВАЦЦА несов. возвр.,
страд, см. працяпля́цца.

за́ться; проку́сываться, прохва́
тываться; см. пращна́ць.

ПРАЦЕ́ПШВАЦЬ несов. см. пра-

ПРАЩНА́ЦЬ несов. 1. пронза́ть;
протыка́ть; прореза́ть; 2. (зубами)
проку́сывать, прохва́тывать; 3. пе
рен. пронза́ть; см. праця́ць 3.

цяпля́ць.
ПРАЦЕ́ШПЦЦА сов. см. працяплщца.
ПРАЩ ТШ ЦЬ сов. см. працяплщь.
ПРАЦЕРАБЩЦАсов. продра́ться,
пробра́ться; насілу -біўся праз гушча́р наси́лу продра́лся (пробра́л
ся) сквозь ча́щу.
ПРАЦЕРАБІЦЬ сов. 1. проруби́ть;
п. прасе́ку проруби́ть просеку; 2.
перен. проложи́ть; п. сабе́ даро́гу ў
жыццё проложи́ть себе́ доро́гу в
жизнь; 3. (нек-рое время) прору
би́ть.
ПРАЦЕРУТТТЬТЦЦА сов. (сквозь
что-л.) просы́паться, протру
си́ться.
ПРАЦЕРУШЬЩЬ сов. 1. (нек-рое
время — о дожде) промороси́ть; (о
снеге) пропороши́ть; 2. (сквозь
что-л.) просыпать, протруси́ть.
ПРАЦЕРЩ сов. 1. в разн. знач.
протере́ть; (с целью очистить —
еще) вы́тереть; п. папе́ру гу́мкай
протере́ть бума́гу рези́нкой; п.
акно протере́ть (вы́тереть) окно́; п.
пла́ны протере́ть штаны́; п. на
друшля́к протере́ть на дуршла́г; 2.
(нек-рое время —лён, пеньку) про
мя́ть; 0 п. во́чы протере́ть глаза́.
ПРАЦЕ́РЩСЯ сов. протере́ться;

лбкці -рліся ло́кти протёрлись.
ПРАЦЁРТЫ в разн. знач. протёр
тый; вы́тертый; см. праце́рщ 1.
ПРАЩВЩЦА несов. проти́виться,
сопротивля́ться.
ПРАЩ НА́Ц Щ
несов.
страд.
пронза́ться; протыка́ться; проре

ПРАЩРА́ННЕ ср. протира́ние;
проти́рка; вытира́ние; см. пращ-

ра́ць.
ПРАЩРА́ЦЦА несов. 1. проти
ра́ться; см. праце́рщся; 2. страд.
протира́ться; вытира́ться; см. пра-

щра́ць.
ПРАЩРАЦЬ несов. в разн. знач.
протира́ть; (с целью очистить —
ещё) вытира́ть; см. праце́рщ 1.
ПРАЩРАЧНЫ спец, проти́роч
ный.
ПРАЦІРКА ж. 1. проти́рка; п. сцен
проти́рка стен; 2. (приспособление
для чистки канала ствола огне
стрельного оружия) проти́рка.
ПРАЩРШЧЫК м. проти́рщик.
ПРАЩРШЧЫЦА
щица.

ж.

проти́р

ПРАЩСКА́ННЕ ср. проти́скива
ние.
ПРАЩСКАЦЦА сов. проти́скать
ся; (в толпе) протолка́лкаться.
ШАЩСКА́ЦЦА несов. 1. прода́в
ливаться; 2. (сквозь что-л. тесное,
узкое) проти́скиваться; 1, 2 см.
пращснуцца; 3. страд, прода́вли
ваться, прожима́ться, проми
на́ться; проти́скиваться; прота́л
киваться; см. пращска́ць.
ПРАЩСКА́ЦЬ несов. 1. прода́в
ливать, прожима́ть, промина́ть; 2.
(сквозь что-л. узкое, тесное)
проти́скивать; прота́лкивать; 1, 2
см. праціснуць.
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ПРАЩСНУТЫ 1 прода́вленный,
прожа́тый, промя́тый; 2. проти́с
нутый; просу́нутый; прото́лкну
тый; 1,2 см. праціснунь.
ПРАЩСНУЦЦА сов. 1. прода
ви́ться; дно ў каро́бцы -нулася дно
в коро́бке продави́лось; 2. (сквозь
что-л. тесное, узкое) проти́снуть
ся, проти́скаться.
ПРАЩСНУЦЬ сов. 1. продави́ть,
прожа́ть, промя́ть; п. кардо́нку
продави́ть (прожа́ть, промя́ть)
карто́нку; 2. (сквозь что-л. узкое,
тесное) проти́снуть; протолкну́ть,
протолка́ть; п. руку́ ў шчьтну
проти́снуть ру́ку в щель.
ПРАЩУНА парен, разе, проти́вно;
га́дко, отврати́тельно.
ПРАЦІЎШК м. в разн. знач. про
ти́вник; ~ы раззбрае́ння проти́в
ники разоруже́ния; баксёр ху́тка
справіўся з ~кам боксёр бы́стро
справи́лся с проти́вником; вы́бщь
~ка з ако́пау вы́бить проти́вника из
око́пов; О на клячах ~ка воен. на
плеча́х проти́вника.
ПРАЩ УШ Щ ж. в разн. знач.
проти́вница; п. зго́ды проти́вница
соглаше́ния; п. па спабо́ршщъу
проти́вница по состяза́нию.

ПРАЦІЎІШ 1. разе, проти́вный;
га́дкий; отврати́тельный; 2. обл.
упря́мый, стропти́вый.
ПРАЦОЎНЫ 1. прил. в разн. знач.
трудово́й; ~нае заканада́уства тру
дово́е законода́тельство; ~ная дысцьтлша трудова́я дисципли́на;
~ная кніжка трудова́я кни́ж ка; 2.
прил. трудово́й, трудя́щ ийся; ~нае
сяля́нства трудово́е (трудя́щ ееся)
крестья́нство; 3. в знач. сущ.
трудя́щ ийся; ~ныя у́сяго́ све́ту

трудя́щ иеся всего́ ми́ра; О ~ныя

рэзе́рвы трудовы́е резе́рвы.
ПРАЦЫРАВА́ЦЬ сов. (нек-рое вре
мя) прошто́пать.
ПРАЦЬГГАВАНЬІ процити́рован
ный.
ПРАЦЬПАВА́ЦЬ сов. процити́ровать.
ПРАЦЬ несов. колоти́ть валько́м
(бельё).
ПРАЦЬВА ж. обл. (место на реке
для стирки белья) пра́льншце ср.
ПРАЦЭ́ДЖАНЫ
см. працадзщь.

проце́ж енный;

ПРАЦЭ́ДЖВАЛЫПЧЫК м. спец.
проце́ж ивальщик.
ПРАЦЭ́ДЖВАЛЬШЧЬЩА
спец, проце́живалыцица.

ж

ПРАЦЭ́ДЖВАННЕ ср. проце́ж и
вание.
ПРАЦЭДЖВА1ЩА несов. страд.
проце́ж иваться.
ПРАЦЭ́ДЖВАЦЬ несов. в разн.
знач. проце́ж ивать; см. працддзіць.
ПРАЦЭД УРА ж. в разн. знач. про
цеду́ра; п. падщса́ння дагавбру
процеду́ра подписа́ния догово́ра;
хадзіць на ~ры ходи́ть на проце
ду́ры.
ПРАЦЭДУ́РНАЯ сущ. мед. проце
ду́рная.
ПРАЦЭДУ́РНЫ процеду́рный.
ПРАЦЭНТ м. в разн. знач. про
це́нт; правіла ~таў мат. пра́вило
проце́нтов; вы́канаць план на сто
~тау вы́полнить план на сто
проце́нтов; п. прыбьпкау проце́нт
при́былей; 0 на (усе) сто ~тау на
(все) сто проце́нтов.
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ПРЛЦЭНТАВА́ЦЬ
проценти́ровать.

несов.

спец.

ПРАЦЭНТАВЫ см. працэ́нтаы.
ПРАЦЭНТАМА́НШ ж . проценто
ма́ния.
ПРАЦЭ́НТНЫ в разы. зная, про
це́нтный; ~ная пазька проце́нт
ный заём; ~ная надба́ука проце́нт
ная надба́вка; ~ныя адносіны мат.
проце́нтные отноше́ния.
П РАЦЭНТО́УКА ж. разе, процен
то́вка.
ПРАЦЭНТШЧЫК м. разе. уст.
проце́нтщик, ростовщи́к.
ПРАЦЭ́НТШЧЫЦД ж. разе. уст.
проце́нтщица, ростовщи́ца.
ПРАЦЭ́С, -су м. в разн. знан.
проце́сс; п. развіцця проце́сс раз
ви́тия; вьпво́рчып. произво́дствен
ный проце́сс; туберкулёзны п.
туберкулёзный проце́сс; крыміна́льны п. уголо́вный проце́сс; 0 у
~се наго в проце́ссе чего.
ПРАЦЭ́САРл*. проце́ссор.
ПРАЦЭ́СШ ж. проце́ссия; пахава́лыюя п. похоро́нная проце́ссия.
ПЕЩЭСУАШСГл#. юр. процессу
али́ст.
ПРАЦЭСУЛЛЬНЫ процессуа́ль
ный.
ПРАЦЯ́Г, -іу м. 1. (действие)
продолже́ние ср.; п. пача́тай
рабо́ты продолже́ние на́чатой
рабо́ты; 2. (часть чего-л. продол
женного) продолже́ние ср.; п. бу́дзе
продолже́ние сле́дует; 3. протя
же́ние ср.; на ўсім ~іу праспе́кта на
всём протяже́нии проспе́кта; 0 на
~іу наго на протяже́нии чего.
ПРАЦЯГА́ЦЦА сов. разе. прота
ска́ться, проболта́ться; цэ́лы дзень

-га́у ся па го́радзе це́лый день
протаска́лся (проболта́лся) по го́
роду.
ПРАЦЯГАЦЬ сов.разг. в разн. знач.
протаска́ть; зіму п. бо́ты зи́му
протаска́ть сапоги́; цэ́лы дзень
мяшкі ~гау це́лый день мешки́
протаска́л; пауго́да ~галі яго́ па
суда́х полго́да протаска́ли его́ по
суда́м.
ПРАЦЯ́ГВАННЕ ср. 1. протя́ги
вание, прово́дка ж ; 2. протя́
гивание, простира́ние; 3. прота́с
кивание; 4. продлева́ние; продол
же́ние; 5. продолже́ние, про
дле́ние; 6. продева́ние; 7. разг.
протя́гивание,
продёргивание,
прота́скивание; 8. разг. прота́ски
вание; 1—8 см. праця́гваць 2—4,

6- 10.

ПРАЦЯ́ГВАЦЦД несов. 1. про
тя́гиваться, простира́ться; 2. про
тя́гиваться; 3. дли́ться, продол
жа́ться; 4. продева́ться; 1—4 см.
працягну́цца 1—3; 5; 5. страд.
прота́скиваться; провола́кивать
ся; протя́гиваться; проводи́ться;
продлева́ться; продолжа́ться; про
дева́ться; продёргиваться; см.
праця́гваць.
ПРАЦЯ́ГВАЦЬ несов. 1. (таща
волоком) прота́скивать, провола́ки
вать; 2. протя́гивать, проводи́ть; 3.
протя́гивать, простира́ть; 4. (про
носить, продвигать между чем-л.)
прота́скивать; 5. протя́гивать; 6.
продлева́ть, продолжа́ть; 7. (удли
нять) продолжа́ть, продлева́ть; 8.
(сквозь узкое отверстие) проде
ва́ть; 9. разг. (критиковать в пе
чати) протя́гивать, продёргивать,
прота́скивать; 10. разг. (застав
лять принимать) прота́скивать;
1—10 см. працягнуць 1—7 ,9 —11.
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ПРАЦЯ́ША парен. 1. продол
жи́тельно, дли́тельно; 2. про
тя́ж но; 1,2 см. праця́глы 1, 3.
ПРАЦЯ́ШАСЦЬ ж. 1. (во време
ни) продолжи́тельность, дли́тель
ность; долгота́; п. іуку долгота́
зву́ка; 2. (в пространстве) протя
же́ние, протяжённость; п. газаправо́да протяже́ние (протяжённость)
газопрово́да; 3. (медленность, тя
гучесть) протя́ж ность; п. іушння
протя́ж ность звуча́ния.

ПРАЦЯ́ГЛЫ 1. (во времени) про
должи́тельный, дли́тельный; п.
тэрмін продолжи́тельный (дли́
тельный) срок; 2. (в пространстве)
протяжённый; 3. (медленный, тя
гучий) протя́жный; п. крык про
тя́ж ный крик.
ПРАЦЯ́ГНЕНЫ см. праця́гнуты.
ПРАЦЯГНУТЫ 1. прота́щ енный,
проволочённый, проволо́ченный;
2. протя́нутый, проведённый; 3.
протя́нутый, простёртый; 4. про
та́щ енный; 5. протя́нутый; 6. про
длённый, продо́лженный; 7. про
до́лженный, продлённый; 8. про
де́тый; 9. разг. протя́нутый, про
дёрнутый, прота́щ енный; 10. разг.
прота́щ енный; 1—10 см. працяг-

ну́ць1—7,9—11.
ПРАЦЯГНУ́ЦЦА сов. 1. протя
ну́ться: простере́ться; да ягб
~нуліся ру́га к нему протяну́лись
(простёрлись) ру́ки; 2. протя
ну́ться; дарбга -ну́лася на со́тш
юламе́трау доро́га протяну́лась на
со́тни киломе́тров; 3. продли́ться,
продо́лжиться, протяну́ться; дакла́д -ну́уся дзве гадзіны докла́д
продли́лся (продо́лжился, протя
ну́лся) два часа́; 4. (пройти медлен
но) протащи́ться, проплести́сь; 5.
проде́ться; штка лёгка -ну́лася ў

іголку ни́тка легко́ проде́лась в
иго́лку.
ПРАЦЯГНУ́ЦЬ сов. 1. (таща во
локом) протащи́ть, проволо́чь,
проволочи́ть; 2. протяну́ть, про
вести́; п. тэлефо́нную лінію протя
ну́ть телефо́нную ли́нию; 3. протя
ну́ть, простере́ть; п. ру́га протяну́ть
(простере́ть) ру́ки; 4. (пронести,
продвинуть между чем-л.) прота
щи́ть; 5. протяну́ть; п. на́лу протя
ну́ть но́ту; 6. продли́ть, про
до́лжить; п. заня́ла продли́ть
(продо́лжить) заня́тия; 7. (удли
нить) продо́лжить; продли́ть; п.
ры́су продо́лжить (продли́ть) чер
ту́; 8. (прожить, просуществовать)
протяну́ть; ён доу́га не -ця́гне он
до́лго не протя́нет; 9. (сквозь узкое
отверстие) проде́ть; п. штку про
де́ть ни́тку; 10. разг. (раскритико
вать в печати) протяну́ть, продёр
нуть, протащи́ть; 11. разг. (заста
вить принять) протащи́ть; п.
рэзалю́цыю протащи́ть резолю́
цию; 0 п. руку́ дапамбп протяну́ть
ру́ку по́мощи.
ПРАЦЯЖКА ж в разн. знач.
протя́ж ка п. дра́гу протя́ж ка
про́волоки.
ПРАЦЯ́ЖНА нареч. протя́ж но; п.

гавары́ць протя́ж но говори́ть.
ПРАЦЙЖНАСЦЬ ж.
ность; см. праця́жны.

протя́ж 

ПРАЦЯ́Ж НКл*. тире́ ср.
ПРАЦЯ́Ж НЫ протя́жный; п. крык
протя́ж ный крик.
ПРАЦЯЖНЫ тех. протяжно́й;
~на́я машы́на протяжна́я маши́на.
ПРАЦЯКА́ННЕ ср. протека́ние;
см. працяка́ць.
ПРАЦЯКАЦЬ несов. в разн. знач.
протека́ть; каля́ ха́ты ~ка́е рака́
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возле до́ма протека́ет река́; страха́
-ка́е кры́ш а протека́ет.
ПРАЦЯПШЦЦА сов. (прогреться)
протопиться.
ПРАЦЯГШЦЬ сов. (помещение)
протопи́ть.

вата́ -цдкло́ мно́го (нема́ло) воды́
утекло́ (ушло́).
ПРАЧАКА́НЕНЫ в разн. знач. про
чека́ненный.
ПРАЧАКА́ШЦЬ сов. в разн. знач.
прочека́нить.

ПРАЦЯПЛЯ́ЦЦА несов. возвр.,
страд, прота́пливаться; см. працяпліццд, працяпля́ць.

ПРАЧАКА́НЫ про́ж данный.

ПРАЦЯПЛЯ́ЦЬ несов. (помещение)
прота́пливать.

ПРАЧАКА́НЬВАЦЬ несов. в разн.
знач. прочека́нивать.
ПРАЧАКА́ЦЦД сов. зажда́ться,
прожда́ться.
ПРАЧАКА́ЦЬ сов. прожда́ть.

ПРАЦЯРЭ́БЛЕНЫ 1. прору́блен
ный; 2. перен. проло́ж енный; 1, 2
см. працерабіць 1,2.
ПРАЦЯРЭБЛІВАННЕ ср. 1. про
руба́ние, прору́бка ж.; 2. перен.
прокла́дывание; 1, 2 см. працярэ́бшваць.
ПРАЦЯРЭ́БЛШАЦЦА несов. 1.
продира́ться, пробира́ться; 2.
страд, проруба́ться; прокла́ды
ваться; см. працярэбліваць.
ПРАЦЯРЭБЛІВАЦЬ несов. 1. про
руба́ть; 2. перен. прокла́дывать; 1,2
см. працерабіць 1,2.
ПРАЦЯ́ТЫ 1. пронзённый; про́
ткнутый; проре́занный; 2. про
ку́ш енный, прохва́ченный; 3. пе
рен. пронзённый; 1—3 см. праця́ць*
ПРАЦЯУКАЦЬ сов. (нек-рое вре
мя) протя́вкать.
ПРАЦЯ́ЦЦА сов. разг. прони́к
нуться.
ПРАЦЯЦЬ сов. 1. пронзи́ть; про
ткну́ть; проре́зать; 2. (зубами)
прокуси́ть, прохвати́ть; 3. перен.
пронзи́ть; гэ́га ду́мка балю́ча -цяла́
са́риа эта мысль бо́льно пронзи́ла
се́рдце.
ПРАЦЯЧЫ́ сов. в разн. знач.
проте́чь; см. працяка́ць; 0 мно́га

ПРАЧАКА́НЬВАЦЦА несов. страд.
прочека́ниваться.

ПРАЧАРЩЦЬ сов. в разн. знач.
прочерти́ть; п дугу́ прочерти́ть
дугу́; п. уве́сь дзень прочерти́ть весь
день.
ПРАЧАСАНЫI в разн. знач. про
чёсанный; см. прачаса́щ» I.
ПРАЧАСАНЫ II плоти, протёсан
ный; см. прачаса́ць II.
ПРАЧАСА́ЦЬ I сов. в разн. знач.
прочеса́ть; п. лён прочеса́ть лён; п.
уве́сь дзень прочеса́ть весь день;
пяхо́та -са́л а лес пехо́та прочеса́ла
лес.
ПРАЧАСАЦЬ II сов. плотн. в разн.
знач. протеса́ть; п. паласу́ проте
са́ть по́лосу́; п. дзве гадзіны проте
са́ть два часа́.
ПРАЧА́ХНУЦЬ сов. разг. 1. про
со́хнуть на ветру́; 2. (охладиться)
простыть, простынуть.
ПРА́ЧКА ж . пра́чка.
ПРАЧНУЦЦА сов. прям., перен.
просну́ться, пробуди́ться; очну́ть
ся; дзщя́ -ну́л ася ра́на ребёнок
просну́лся (пробуди́лся, очну́лся)
ра́но; зямля́ -ну́л ася земля́ про
сну́лась
(пробуди́лась);
ма́сы
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-нуліся ма́ссы просну́лись (пробу
ди́лись); пачуццё -ну́лася чу́встю
просну́лось (пробуди́лось).

ПРАЧЫНЕНЫ
приоткрытый,
приотво́ренный, полуоткрытый,
полураскры́тый, полуотво́ренный.

ПРАЧОСКА I ж. см. прачэ́ска I.
ПРАЧОСКА II ж. см. прачэ́ска II.

ПРАЧЫШЦЦА
сов.
кры́ться, приотвори́ться.

ПРАЧУВАННЕ ср. р а зг. 1. узна
ва́ние; 2. предчу́вствие

ПРАЧЫШЦЬ сов.
приотвори́ть.

ПРАЧУВА́ЦЬ несов. р а зг. 1. узна
ва́ть (по слухам ); 2. чу́вствовать,
предчу́вствовать; яна́ -ва́ла бяду́
она чу́вствовала (предчу́вствовала)
беду́.

ПРАЧЫНЯ́ПДА несов. во зв р .у
приоткрыва́ться, приотво
ря́ться.

ПРАЧУЛА парен,
прочу́вствованно.

ПРАЧЫСГАЯ сущ .
праздник) успе́ние ср.

трогательно,

ПРАЧУЛЫ тро́гательный, прочу́в
ствованный.
ПРАЧУ́ГЫ ра зг. проельпнанный,
у́знанный.

ПРАЧУХА́НЕЦ, -нца м.
прачуха́нка.

прост, см.

приот

приоткрыть,

ст рад,

ПРАЧЫНЯ́ЦЬ несов. приоткрыва́ть, приотворя́ть.
(церковный

ПРАЧЫ́СГКА ж . прочи́стка.
ПРАЧЬІСЦІЦЦА
титься.

сов.

прочи́с

ПРАЧЫ́СЦЩЬ сов. в разн. знач.
прочи́стить.
ПРАЧЫТА́ННЕ ср. прочте́ние; см.

ПРАЧУХА́НКА ж . прост, нагоня́й
м .; вы́волочка; даць ~ку дать на
гоня́й.

прачьгга́ць 1.

ПРАЧУ́ХАЦЦА сов. прост, оч
ну́ться; протрезви́ться; прочу́
хаться.

ПРАЧЫТАНЫ прочи́танный, про
чтённый; см. прачыта́ць 1.

ПРАЧУ́ЦЬ сов. р а зг. 1. про
слы́ш ать, узна́ть; 2. прочу́вство
вать.
ПРАЧХАЦЦА сов. р а зг. прочи
ха́ться.
ПРАЧХАЦЬ сов. р а зг. (нек-рое вре
м я) прочиха́ть.
ПРАЧХНУ́ЦЬ сов. р а зг. прочих
ну́ть.
ПРАЧЫКШЬГА́ЦЬ сов. р а зг. про
ковыля́ть.
ПРАЧЫНА́ЦЦА несов. прям, у п ерен. просыпа́ться, пробужда́ться;
см. прачну́цца.

ПРАЧЬПАНЫ см. прачыга́ны.

ПРАЧЬГГАЦЬ сов. 1. прям, у перен.
прочита́ть, проче́сть; п. затеку
прочи́тать запи́ску; 2. (провест и
время за чтением) прочита́ть; п.
усю́ ноч прочита́ть всю ночь.
ПРАЧЬГГВАННЕ ср. прочи́тывание.
ПРАЧЬГГВАЦЦА несов. ст рад.
прочи́тываться; см. прачьпваць.
ПРАЧЬГГВАЦЬ несов. прочи́ты
вать; см. прачыга́ць 1.
ПРАЧЬНПЧАНЫ прочи́щ енный.
ПРАЧЬППЧАЦЦА несов. во звр .у
прочища́ться; см. прачью-

ст рад,

ціцда, прачышча́ць.
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ПРАЧЫШЧАЦЬ несов. в разн.
знач. прочищать.
ПРАЧЫШЧЭ́ННЕ ср. прочище́
ние, прочи́стка ж.
ПРАЧЭ́РЧАНЫ проче́рченный;
см. прачарцщь.
ПРАЧЭ́РЧВАЦЦА несов. страд.
проче́рчиваться; см. прачэ́рчваць.

ПРАША́МКАЦЬ сов. проша́мкать.
ПРАШАПАЦЕ́ЦЬ сов. прошеле
сте́ть.
ПРАШАПТА́НЫ прошёптанный.
ПРАШАГПА́ЦЦА сов. прошеп
та́ться.
ПРАШАПТА́ЦЬ сов. прошепта́ть.

ПРАЧЭ́РЧВАЦЬ несов. проче́рчи
вать.

ПРАШАПЯЛЯ́ВЩЬ сов. см. прашапяля́ць.

ПРАЧЭ́С I, -сум . прочёс, прочёска
ж.; см. прачэ́сваць I.

ПРАШАПЯЛЯЦЬ сов. прошепе
ля́вить.

ПРАЧЭ́С II, -су м. плоти, протёс,
протёска ж.; см. прачэ́сваць И.

прашарава́ць 1.

ПРАЧЭ́САНЫ I см. прачаса́ны I.
ПРАЧЭ́САНЫ II см. прачаса́ны II.
ПРАЧЭ́СВАННЕ I ср. прочёс м .у
прочёска ж., прочёсывание; см.

прачэ́сваць I.
ПРАЧЭ́СВАННЕ II ср. плоти.
протёс м., протёска «ж*., протёсыва
ние; см. прачэ́сваць II.
ПРАЧЭ́СВАЦЦА I несов. страд.
прочёсываться; см. прачэ́сваць I.
ПРАЧЭ́СВАЦЦА II несов. страд,
плотн. протёсываться; см. пра
чэ́сваць II.
ПРАЧЭ́СВАЦЬ I несов. в разн. знач.
прочёсывать.
ПРАЧЭ́СВАЦЬ II несов. плотн.
протёсывать.
ПРАЧЭ́СКА I ж. прочёска, прочёс
м.; п. шэ́рсщ прочёска (прочёс)
ше́рсти.
ПРАЧЭ́СКА II ж. плотн. протёска,
протёс м.
ПРАШАПЯСЦЕ́ЦЬ сов. проше
лесте́ть.
ПРАШАМАЦЕ́ЦЬ сов. прошеле
сте́ть; прошурша́ть.

ПРАШАРАВА́НЫ протёртый; см.
ПРАШАРАВА́ЦЦА
ре́ться.

сов.

проте

ПРАШАРАВАЦЬ сов. 1. протере́ть;
п. рука́у протере́ть рука́в; 2. (нек-рое
время) протере́ть, прочи́стить.
ПРАША́РКАЦЬ сов. проша́ркать.
ПРАШАРОЎВАННЕ ср. проти
ра́ние, проти́рка ж.; см. праша-

ро́уваць.
ПРАШАРО́УВАЦЦА несов. возвр.,
страд, протира́ться; см. прашара-

ва́цца, прашаро́уваць.
ПРАШАРОЎВАЦЬ несов. проти
ра́ть; см. прашарава́щ» 1.
ПРАША́СГАЦЬ сов.
те́ть, прошурша́ть.

прошелес

ПРАШВЭ́НДАЦЦА сов. разг. про
шля́ться.
ПРАШЛЁПАЦЬ сов. прошлёпать;
п. туфлямі прошлёпать ту́флями; п.
па гразі прошлёпать по гря́зи.
ПРАШЛЫНДАЦЬ сов.
прошля́ться, проброди́ть.

прост.

ПРАШЛЯ́Ш ЦЬ сов. разг. про
шля́пить.
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ПРАШМАРАВА́ЦЬ сов. протере́ть,
продыря́вить.

ПРАШПАКЛЁЎВАЦЬ несов. про
шпаклёвывать.

ПРАШМАРГНУГЬІ продёрнутый.

ПРАШПАКЛЯВА́НЫ прошпаклё
ванный; см. прашпаклява́ць 1.

ПРАШМАРГНУ́ЦЬ сов. (сквозь
что-л.) продёрнуть.
(нек-рое

ПРАШПАКЛЯВАЦЬ сов. 1. (про
мазать шпаклёвкой) прошпакле
ва́ть; 2. (нек-рое время) прошпак
лева́ть.

ПРАШМО́РГВАННЕ ср. продёр
гивание.

ПРАШПАЦЬГРАВА́ЦЬ сов. прой
ти́ (гуляя), пройти́сь.

П РАІІМ бРІБАЦЦА несов. страд
(сквозь что-л.) продёргиваться.

ПРАШШГАВА́НЫ
ванный.

ПРАНШ бРГВАЦЬ несов. (сквозь
что-л.) продёргивать.

ПРАШШГАВАЦЬ сов. прошпиго
ва́ть.

ПРАШМУЛЯНЫ разе,
тый; см. прашму́ляць.

ШАШШГОУ́ВАЦЦА
несов.
страд, прошпиго́вываться.

ПРАШМО́РГАЦЬ сов.
время) продёргать.

протёр

прошпиго́

ПРАШМУ́ЛЯЦЦА сов. разе, (про
дырявиться) протере́ться.

ПРАШПІГбЎВАЦЬ несов. про
шпиго́вывать.

ПРАШМУ́ЛЯЦЬ сов. разе, (проды
рявить) протере́ть.

ПРАППАБНАВА́НЫ
стро́ченный.

ПРАШМЫГВАЦЬ несов. разе.
прошмыгивать; (незаметно прохо
дить — ещё) проска́льзывать.

ПРАППАБНАВА́ЦЬ сов. простро
чи́ть.

ПРАШМЬГШУ́ЦЬ сов. однокр.
разе, прошмыгну́ть; (незаметно
пройти — ещё) проскользну́ть.
ПРАШНАРЫЦЬ сов. разе, (нек-рое
время) проры́скать.
ПРАШНУРАВА́НЫ
ванный.

прошнуро

сов.

про

ПРАІІПАБНбЎВАННЕ ср. про
стра́чивание.
ПРАІШАБНОЎВАЦЦА
страд, простра́чиваться.

несов.

ПРАППАБНбЎВАЦЬ несов. про
стра́чивать.
ПРАППАБНбЎКАж. простро́чка.

ПРАШНУРАВА́ЦЬ сов. в разн.
знач. прошнурова́ть.

ПРАІШАМПАВАНЬІ
по́ванный.

проштам

ПРАШНУРО́УВАЦЦА
несов.
страд, прошнуровываться.

ПРАППАМПАВА́ЦЬ сов. в разн.
знач. проштампова́ть.

ПРАШНУРО́УВАЦЬ несов. в разн.
знач. прошнуро́вывать.

ПРАШТАМПО́УВАННЕ ср. про
штампо́вывание.

ПРАШНЫРЫЦЬ сов. см. пра*
шна́рыць.
ПРАШПАКЛЁЎВАЦЦА
несов.
страд, прошпаклёвываться.

ПРАШТАМПбЎВАЦЦА
несов.
страд, проштампо́вываться.
ПРАППАМПО́У́ВАЦЬ несов. про
штампо́вывать.
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ПРАШТУДЗІРАВАНЫ проштуди́
рованный.

ПРАШТЭМПЕЛЯВАНЬІ
про
штемпелёванный.
ПРАППЭМПЕЛЯВАЦЬ сов. про
штемпелева́ть.

ПРАІІПУДЗІРАВАЦЬ сов. про
штуди́ровать.

ПРАШУГА́ЦЬ сов. пронести́сь,
пролете́ть (с шумом).

ШАІШУРХАЦЦД сов. 1. протол
ка́ться, протолкну́ться; п. ў пе́ршыя
рады́ протолка́ться в пе́рвые ряды;
2. (нек-рое время) протолка́ться.

ПРАШУКАНЫ прои́сканный.

ПРАШТРА́ФЩЦА сов. разе, про
штра́фиться.

ПРАШТУ́РХАЦЬ сов. протолка́ть.
ПРАШГУ́РХВАННЕ ср. прям., перен. прота́лкивание.
ПРАППУ́РХВАЦЦД несов. возвр.,
страд, прота́лкиваться; см. пра-

нпурха́ццд, прапггу́рхващ».
ПРАШГУ́РХВАЦЬ несов. прям.,
перен. прота́лкиваться; см. пра-

ПРАШУКАЦЬ сов. происка́ть.
ПРАШУМЕ́ЦЬ сов. в разн. знач.
прошуме́ть.
ПРАШ ЧАж ист. праща́, пращ м.
ПРАІПЧАБЯТАЦЬ сов. прям., пе
рен. прощебета́ть.
ПРАШЧАПАДО́БНЫ пращеви́д
ный.
ПРАШЧШК м. ист. пра́щ ник.

цпурхну́ць.

ПРАШЧУ́ПАНЫ прощу́панный;
см. прашчу́паиь.

ПРАШГУРХНУГЬІ прям., перен.
прото́лкнутый; см. праыпурхну́ць.

ПРАШЧУ́ПАЦЬ сов. (наблюдая,
получить представление) прощу́

ПРАШТУРХНУ́ГЫ см. праппу́рх-

пать; 0 п. Гле́бу прощу́пать по́чву.

нуты.
ПРАППУРХНУЦЬ сов. прям., пе
рен. протолкну́ть; п. ко́рак у
бутэ́льку протолкну́ть про́бку в
буты́лку; п. спра́ву протолкну́ть
де́ло.
ПРАИГГУРХО́УВАННЕ

ср.

см.

прашту́рхванне.
ПРАШГУРХбЎВАЦЦА
несов.
возвр., страд, см. праипу́рхвацда.
ПРАПГГУРХО́УВАЦЬ несов. см.

праппу́рхваць.
ПРАШТЭМПЕЛЁЎВАННЕ
ср.
проштемпелёвывание.
ПРАІІІГЭМПЫЁУВАЦЦА несов.
страд, проштемпелёвываться.
ПРАШ ТЭМПЕЛЁЎВАЦЬ
проштемпелёвывать.

несов.

ПРАШЧУ́ПВАННЕ ср. прощу́пы
вание; см. прашчу́пваць.
ПРАШЧУПВА́ЦЦД несов. страд.
прощу́пываться; см. прашчу́пваць.
ПРАШЧУПВАЦЬ несов. (наблю
дая, получать представление) про
щу́пывать.
ПРАШЧУРж. пра́щур.
ПРАШЫБАВА́ЦЬ сов. разг. бы́ст
ро пройти́.
ПРАШЫВА́ННЕ ср. проши́вка ж.;
прошива́ние; простёжка ж., стёж
ка ж.; см. прашыва́ць.
ПРАШЫВА́ЦЦА несов. страд.
прошива́ться;
промётываться;
простёгиваться, стега́ться; прота́
чиваться; см. прашыва́ць.
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ПРАШЫВАЦЬ несов. прошива́ть;
(крупными стеж ками — ещ ё) промётыватъ; (с ват ой — ещ ё) простё
гивать, стега́ть; (т ачая — ещ ё)
прота́чивать.
ПРАШЫВАЧНЫ в разы. знач.
проши́вочный; п. цэх проши́вочный цех; п. матэрыя́л про
ши́вочный материа́л.
ПРАШЬШАЦЦД сов. прост, ис
тра́титься, промота́ться.
ПРАШЬШЕЦЬ сов. в разы. знач.
прошипе́ть.
ПРАШЫТЫ проши́тый; промё
танный; простёганный; прота́чан
ный; см. прашы́ць 1.
ПРАШЫЎКА ж. проши́вка; про
стёжка, стёжка; см. прашы́ць 1.
ПРАШЫЎНЫ в разн. знач. про
шивно́й; -на́л падэ́шва прошивна́я
подо́ш ва; ~ны́я рукавы́ прошивны́е
рукава́.
ПРАШЫЦЦА сов. разе, проле́зть,
проти́снуться, пробра́ться; п. ў
нато́уп проле́зть (проти́снуться,
пробра́ться) в толпу́.
ПРАШЬЩЬ сов. 1. проши́ть;
(крупными стеж ками —ещ ё) про
мета́ть; (с ват ой — ещ ё) просте
га́ть; (т ачая — ещ ё) протача́ть; 2.
(н ек-рое врем я) проши́ть; ( крупны ми стеж ками — ещ ё) промета́ть; (с
ват ой — ещ ё) простега́ть; (т а
чая — ещ ё) протача́ть.
ПРАШЭННЕ ср. проше́ние.
ПРАЭКЗАМЕНАВА́НЫ проэкза
мено́ванный.
ПРАЭКЗАМЕНАВА́ЦПД сов. про
экзаменова́ться.
ПРАЭЮАМЕНАВАЦЬ сов. проэк
заменова́ть.

ПРАЭКЗАМЕНО́УВАЦЦА несов.
ст рад, проэкзамено́выватъся.
ПРАЭКЗАМЕНО́УВАЦЬ
несов.
проэкзамено́вывать.
во звр .,

ПРАЯВА ж . 1. необыкнове́нное
происше́ствие; 2. явле́ние ср.; ~вы
жыцця́ явле́ния жи́зни.
ПРАЙВАЧНЫ фото проя́ю чный.
ПРАЯВІЦЕЛБ, -лю м . фото про
яви́тель.
ПРАЯВІЦЦА сов. в разн. знач. про
яви́ться; у ягб ^віліся музыкальный
здо́льнасщ у него́ прояви́лись
музыка́льные спосо́бности; зды́мак до́бра ~в!уся сни́м ок хорошо́
прояви́лся.
ПРАЯВЩЬ сов. в разн. знач.
прояви́ть; п. гераізм прояви́ть
герои́зм; п. назіральнасць прояви́ть
наблюда́тельность; п. плёнку про
яви́ть плёнку; 0 п. сябе́ прояви́ть
себя́.
ПРАЯДАННЕ ср. проеда́ние.
ПРАЯДА́ЦЦА несов. ст рад, про
еда́ться; см. праяда́дь.
ПРАЯДАЦЬ несов. в разн . знач.
проеда́ть; см. прае́сщ.
ПРАЯЗДЖА́ННЕ ср. (о лош ади)
см.

прае́здка.

ПРАЯЗДЖА́ЦЦА I несов. проез
жа́ться; см. прае́хацца.

пвмзджА́цид и

несов. ст рад.

прое́зживаться, проезжа́ться; см.

праязджа́ць 2.
ПРАЯЗДЖА́ЦЬ несов. 1. в разн.
проезжа́ть; машы́на -джа́е ў
гадзіну шэ́сцьдзесягг шламетрау ма
ши́на проезжа́ет в час шестьдеся́т
киломе́тров; я некалі тут ~джа́у я
когда́-то здесь проезжа́л; п. свой

знач.
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прыпы́нак проезжа́ть свою оста
но́вку; 2. (о лошади) прое́зживать.
ПРАЯЗНЫ проездно́й; п. бше́т
проездно́й биле́т.
ПРАЯСНЕ́ЛЫ 1. проя́сневший;
-лае не́ба проя́сневшее не́бо; 2.
проясне́вший; п. твар прояс
не́вшее лицо́; -лая свядо́масць
проясне́вшее созна́ние.
ПРАЯСНЕ́ННЕ ср. 1. (действие)
проясне́н ие, простветле́ние; см.
праясшць 1; 2. (состояние) прояс
не́ние; просветле́ние; см. праясшццд 1—4.
ПРАЯ́СНЕНЫ 1. прояснённый,
просветлённый; 2. прояснённый;
3. перен. прояснённый; 1—3 см.
праясшць.
ПРАЯСНЕ́ЦЬ сов. 1. (стать сво
бодным от туч) проя́снеть, про
я́сниться, проясниться; просвет
ле́ть; 2. беж (о погоде) проя́снеть,
проя́сниться, проясниться; 3. (о
лице) проясне́ть, проясни́ться;
просветле́ть; 4. перен. (о мыслях,
сознании и т. п.) проясне́ть, прояс
ни́ться; просветли́ться; 5. (стать
более ясным, выразительным) про
ясне́ть; просветле́ть; во́чы -нелі
глаза́ проясне́ли.
ПРАЯСНЁНАСЦЬ ж. просветлён
ность, просветле́ние ср.
ПРАЯ́СШВАЦЦА несов. см. праясня́цца 4, 5.
ПРАЯСШЦПД сов. 1. прояс
ни́ться, просветли́ться; фа́рбы ~шліся кра́ски проясни́лись; 2.
(стать спокойным, приветливым)
проясне́ть, проясни́ться; просвет
ле́ть; пбзірк -ніўся взор проясне́л
(проясни́лся); 3. (стать свободным
от неясностей) проясни́ться;
спра́ва -нілася де́ло проясни́лось;
6 Беларуска-рускі слоўнік, т. 3

4. проя́снеть, проя́сниться, прояс
ни́ться; не́ба -нілася не́бо про
я́снело (проя́снилось, проясни́
лось); 5. безл. проя́снеть, проя́с
ниться, проясни́ться; просветле́ть.
ПРАЯСШЦЬ сов. 1. проясни́ть,
просветли́ть; п. фцу́ры на карцше
проясни́ть (просветли́ть) фигу́ры
на карти́не; 2. (сделать ясным,
чётким) проясни́ть; ю́та падзе́я
-ніла яе́ ду́мю э́то собы́тие прояс
ни́ло её мы́сли; 3. (сделать понят
ным, выяснить) проясни́ть; п. ста
новища проясни́ть обстано́вку.
ПРАЯСНЯ́ЦЦА несов. 1. прояс
ня́ться, просветля́ться; 2. (стано
виться спокойным, приветливым)
проясня́ться; светле́ть; 3. (стано
виться свободным от неясностей)
проясня́ться; 4. проя́сниваться,
проясня́ться; 5. беж проя́снивать;
проя́сниваться, проясня́ться; свет
ле́ть; 1—5 см. праясшццд; 6. страд.
проясня́ться; просветля́ться; см.
праясня́ць.
ПРАЯСНЯ́ЦЬ несов. 1. проясня́ть,
просветля́ть; 2. (делать ясным,
чётким) проясня́ть; 3. (делать по
нятным, выяснять) проясня́ть; 1—
3 см. праясшць.
ПРАЯЎКАж проя́вка.
ПРАЯЎКАЦЬ сов. (нек-рое время)
промяу́кать.
ПРАЯУЛЕ́ННЕ ср. проявле́ние;
см. праяуля́ць, праяуля́цца.
ПРАЙЎЛЕНЫ в разн. знач. про
я́вленный; см. праявіць.
ПРАЯЎЛЯЛЬНЫ фото проявля́ю 
щий; прояви́тельный.
ПРАЯУЛЯ́ЦЦА
несов. возвр.,
страд, проявля́ться; см. праявіцца,
праяуля́ць.
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ПРАЯУЛЯЦЬ несов. в разн. зиан.
проявля́ть; см. праявіць.
ПРАЯХКАЦЬ сов. прола́ять (при
гоне зайца).
ПРОБА ж. в разн. знач. про́ба;

узя́ць на ~бу взять на про́бу; п.
мета́лу з плавільнай пе́чы про́ба
мета́лла

из

плави́льной

пе́чи;

зо́лата шзкай -бы зо́лото ни́зкой
про́бы; 0 п. пяра́ про́ба пера́;
высбкай (вышэ́йшай) -бы высо́кой
(вы́сшей) про́бы; шзкай -бы

прода́жа; п. у ро́зншу прода́жа в
ро́зницу; пасіупіць у п. поступи́ть в
прода́жу.
ПРО́ДАК, -дка м. 1. пре́док; 2.
только мн. пре́дки, де́ды.
ПРОДЫХ, -ху м. разг. переды́ш ка
ж., переды́х; працава́ць без -ху
рабо́тать без переды́ш ки.
ПРОЕДЗЬ ж. прое́дина.
ПРОЖАР л*, прост, груб, обжо́ра м.
и ж.; прожо́ра м. и ж.

ни́зкой про́бы.

ПРОЖАЎЦБ ж. про́желть.

ПРОБААДБО́РШК м. пробоот
бо́рник.

ПРОЖЫЛАК, -лка м. горн, про
жи́лок.

ПРОБАВАЦЦА несов. страд, см.

прабава́цца.
ПРО́БАВАЦЬ несов. см. прабава́ць.

ПРОЗА ж. прям., перен. про́за;

суча́сная п. совреме́нная про́за; п.
жыцця́ про́за жи́зни.
ПРОЗАЛАЦЬ ж. про́золоть.

ПРОБАШЧ м. церк. прихо́дский
свяще́н ник (католический).

ПРО́ЗВПШ А ср. фами́лия ж.

ПРОБЕЛЬ ж. про́бель.

ПРО́ЗЕЛЕНЬ ж. про́зелень.

ПРОБКА ж. ж , перен. про́бка;
электры́чная п. электри́ческая
про́бка; п. на шашы́ про́бка на
шоссе́; се́рная п. се́рная про́бка.

ПРОЙГРЫШ , -шу м. в разн. знач.
про́игрыш; заста́нца ў -шы
оста́ться в про́игрыше; п. у ча́се
про́игрыш во вре́мени.

ПРОБЛІСК, -ку м. прям., перен.
про́блеск; -и мала́нга про́блески
мо́лнии; -кі надаеі про́блески
наде́жды; -и свадо́масщ про́
блески созна́ния.

ПРОИГРЫШ НЫ про́игрышный.

ПРОБНЫ в разн. знач. про́бный;

п. урок про́бный уро́к; -ная сталь
про́бная сталь; 0 п. ка́мень про́б
ный ка́мень; п. шар про́бный шар.
ПРОВДД, -ду м. про́вод; прамьі п.
прямо́й про́вод; тэлефо́нны п.
телефо́нный про́вод; паве́траны п.
возду́шный про́вод.
ПРОВАДЫ ед. нет про́воды.
ПРОДАЖ, -жу м. в разн. знач.
прода́жа ж.; апто́вы п. опто́вая

ПРОЙДЗЕНАЕ сущ. про́йденное.
ПРО́Й ДЗЕНЫ
про́йденный,
пройденный.
ПРО́Й МА I ж. порт, про́йма; 2.
обл. проём ж
ПРОЙМА II ж. обл. сквозня́к м.,
сквозно́й ве́тер.
ПРО́ЛАМКА ж. разг. прорубь.
ПРО́ЛЕЖАЛ Ь, -жня м. проле
жень.
ПРОМАХ, -ху м. 1. (удар, выстрел
мимо цели) про́мах; 2. перен.
(ошибка) про́мах, опло́ш ность ж.
ПРОМЕНЪд/. см. праме́нь.
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ПРО́М ЫСЕЛ, -слул*. в разн. знач.
про́мысел; горны п. го́рный про́
мысел; паляушчы п. охо́тничий
про́мысел; саляны́я ~слы соляны́е
про́мыслы.

про́со; всяк сверчо́к знай свой
шесто́к.
ПРО́САМ: п. прасіць о́чень про
си́ть, умоля́ть.

ПРО́М ЫСЛАВЫ см. прамысло́вы 2.

ПРО́СВА ж . обл. болт м (дм
запирания ставен).

ПРО́ПАВЕДЗЬ ж. рел., перен.
про́поведь.
ПРОПАДАМ: прапада ты п. бран.
пропади́ ты про́падом.
ПРОПАЛІС, -сум. пчел, про́полис,
у́за́ ж .
ПРО́Ш СЬ ж . в разн. знач.
про́пись; вучьпща шса́ць па -сях
учи́ться писа́ть по про́писям;
натса́ц ь су́му -ссю написа́ть су́мму
про́писью.
ПРО́ПУСК м. 1. род. пропуску в
разн. знач. про́пуск; прыпынщь п.
приостанови́ть про́пуск; чыта́ць з
-камі чита́ть с про́пусками; наве́дваць лекцыі без ~кау́ посеща́ть
ле́кции без про́пусков; 2. род.
про́пуска (документ) про́пуск;
прад’явіць п. предъяви́ть про́пуск.
ПРО́Р АЗЬж. в разн. знач. про́р езь
ПРО́РАСЦЬ ж
про́рость.

в разн. знач.

ПРО́РВА
ж. 1. прям., перен.
про́пасть, бе́здна, про́рва; 2. перен.
(коренное расхождение) про́пасть;
Ъ.разг. (о жадном человеке) про́рва;
4. (в плотине) проры́в м.; 5. разг.
(множество) про́рва; 0 горла як п.
ненасы́тная утро́ба, ненасы́тное
го́рло; як у ~ву как в бездо́нную
бо́чку.
ПРО́СА ср. 1. (растение) про́со; 2.
(крупа) пшено́; 0 не сунь но́са ў
чужо́е п. поел, не суй но́са в чужо́е

ПРОСАПДЦО́БНЫ просови́дный.

ПРО́СЫРА ж . церк. см. прасвіра.
ПРО́СВИРНЯ ж . церк. см. прасвірня.
ПРО́С Ш Ь ж. про́синь, синева́.
ПРО́СПЛАЧ нареч. обл. сквозь
слёзы; пла́ча; гаварьщь п. говори́ть
сквозь слёзы.
ПРО́СТА 1. нареч. в разн. знач.
про́сто; (обычно — ещё) нехи́тро,
незате́йливо, незамыслова́то; за
да́ча раша́ецца п. зада́ча реша́ется
про́сто; суко́нка пашы́га п. пла́тье
поши́то про́сто; п. абыхо́дзщца з
юм-небу́дзь про́сто обраща́ться с
кем-л.; усё гота зро́блена п. всё это́
сде́лано про́сто (нехи́тро); глддзо́ць
на рэ́чы п. смо́треть на ве́щ и
про́сто; 2. нареч. (не сворачивая в
сторону) пря́м о; ідзіце п., по́лым
звярнще нало́ва иди́те пря́м о,
пото́м сверни́те нале́во; 3. нареч.
(непосредственно) пря́м о; 4. нареч.
(не церемонясь) по́просту; п. ка́жучы по́просту говоря́; 5. частица
усил. про́сто; гота п. здзек э́то
про́сто издева́тельство; 0 п. з мо́ста
ни с того́ ни с сего́, про́сто так; п.
дава про́сто чу́до; п. гора су́щее
(пря́м о, про́сто) наказа́ние.
ПРОСЛАВАЛОСЬІразг. простово
ло́сый.
ПРСХЛАЛШЕЙНА нареч. см. прамалшо́йна.
ПР(ХЛАЛ1НЕ́ЙНАСЦЬ ж . см.
прамалінейнасць.
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ПРОСТАЛШЕ́ЙНЫ см. прамаліне́йны.
ПРОСТАНАРО́ДЦЗЕ собир.
уст. простонаро́дье.

ср.

ПРОСЛАНАРО́ДНАСЦЬ ж. уст.
простонаро́дность.
ПРСХЛАНАРО́ДНЫ уст. просто
наро́дный.
ПРСКЛА-ТАЮ частица уст . пря́
мо-таки.
ПРО́С ТЫ 1. в разы. знач. просто́й;
(несложный, обычный — ещё) не
хи́трый, незате́йливый, немудрё
ный, незамыслова́тый; п. мехашзм
просто́й механи́зм; -тае рашэ́нне
просто́е реше́ние; -тае палатнб
просто́е полотно́; п. чалавек про
сто́й челове́к; -тая бандероль
проста́я бандеро́ль; п. фасо́н про
сто́й (незате́йливый, немудрёный,
незамыслова́тый) фасо́н; п. сюжэ́т
просто́й (незате́йливый, немудрё
ный, незамыслова́тый) сюже́т; 2.
(без претензий) просто́й; бес
хи́тростный; прямо́й; 3. (о глазе)
просто́й,
невооружённый;
4.
(ровный, без изгибов) прямо́й; 5.
(откровенный) прямо́й; п. адка́з
прямо́й отве́т; 6. разг. (о лошади)
неспу́танный; О -тая мо́ва гром.
пряма́я речь; п. перьшд просто́й
пери́од; 0 п. сме́ртны просто́й
сме́ртный; прасце́й про́стата про́щ е
просто́го.
ПРО́СЦЕНЬКЗ разг. 1. (совсем
простой) про́стенький, незате́йли
вый; 2. (невысокого качества) про́
стенький; 3. (совсем прямой) пря
мёхонький.
ПРОСЫП: спать без -пу разг.
стаць без про́сыпу (беспробу́дно).

ПРО́С ЬБА ж. про́сьба; (горячая,
страстная) мольба́; 0 пако́рная п.
уст. поко́рная про́сьба
ПРО́СЬБГГл*. уст. проси́тель.
ПРО́СЬБГГКА ж. уст. проси́тель
ница
ПРО́СЬБГГОЫ уст. проси́тель
ный, проси́тельский.
ПРОСЬКА м. и ж. разг. пренебр.
(надоедающий просьбами) попро
ша́йка.
ПРОТАПШЯяе. бот. протоги́ни́я.
ПРОТАПСГАРЬИНЫ
тори́ческий.

протоис

ПРСПАПСГОРЫЯ ж. протоис
то́рия.
ПРСПАДЫЯ́КАН м. церк. прото
дья́кон.
ПРШАДЫЙКАНСКІ церк. прото
дья́конский.
ПРСПАЗААЛО́ПЯ ж. протозоо
ло́гия.
П РО Ш ЕРЭ́Й м. церк. протоие
ре́й.
ПРШАНЕАЛГГ, -ту м. археол.
протонеоли́т.
ПРОТШЛАЗМАТЫ́ЧНЫ
протоплазмати́ческий.

бит.

ПРШАПРЭСВІТАР м. церк. про
топресви́тер.
ПРО́ТАР м. обл. обло́мок иго́лки,
металли́ческого сте́ржня
ПРО́ГАРЫ со́, нет уст. про́тори.
ПРО́Ф Ш Ь, -лю м. в разн. знач.
про́филь; жано́чы п. же́нский
про́филь; п. пуці ж.-д. про́филь
пути́; вучо́ны шыро́кага -лю
учёный широ́кого профиля.
ПРО́Ф Ш ЬНЫ спец, про́фильный.
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ПРО́ХАЛАДЗЬ ж. обл. прохла́да.
ПГОЩ
про́щу.

предлог, парен, разе. см.

ПЮ ІІДБЛВДЗЯНЙЛЬШ К
противообледени́тель.

м.

ПРОЩАЛЕРГТЧНБ1 противоал
лерги́ческий.
ПГОЩАЛКАГОЛЬНЫ противо
алкого́льный.
ПРОЩАПО́У ЗНЕВЫ
о́ползневый.

противо

ПРОЩАРЭОЛЬНЫ фото противоорео́льный.
ПРОЩА́ТАМНЫ прогивоа́томный.
ПЮЩБАКТЭРЬ1ЯЛАПЧНЬ1
противобактериологи́ческий.
ПРОЩ БО́Л ЕВЫ мед. противобо
лево́й.
ПРОЩБО́РСТВА ср. противобо́р
ство.
ПЮЩБО́РСГВАВАЦЬ
противобо́рствовать.

несов.

ПРОЩВА́ГА ж. тех., перен. про
тивове́с м.; у ~іу в противове́с.
ПРОЩВАГА́З м. противога́з.
ПРОЩВАГА́ЗАВЫ
зовый.

противога́

ПРОЩВАГА́ЗНЫ противога́зный.
ПРОЩ ВЕНЕРЬРШ Ы мед. противовенери́ческий.
ПРОЩВ1РУСНЫ противови́рус
ный.
ПРОЩ1АПАЛЁДНЫ противого
лолёдный.

ПРОЩГРДДАВЫ противогра́довый.
ПРОЩГРАМА́ДСШ
ще́ственный.

противооб

ПРОЩ ГРЫБКО́В Ы спец, проти
вогрибко́вый.
ПРОЩ ГРЫПО́ЗНЫ
ірйппозный.

противо-

ПРОЦЩЗЕ́Й ШЧАЦЬ несов. про
тиводе́йствовать.
ПРОЩ ДЗЕЙНЫ
ствующий.

противоде́й

ПРОЩЦЗЕ́Я ННЕ ср. противо
де́йствие.
ПРОЩЦЗЯРЖАУНЫ противого
суда́рственный.
ПРОІДЦЬІМНЬІ

протйводьім-

НЫЙ. V

ПРОЦІДЫФТЭРЬІЙНЫ
противодифтери́йный.
ПРОЦЩЭСАНТНЫ
са́нтный.

мед.

противоде

ПРОЩЗАКО́ННА парен, противо
зако́нно.
ПРОЩЗАКО́ННАСЦЬ ж. проти
возако́нность.
ПРОЩЗАКО́Н НЫ
ко́нный.

противоза

ПРОЩЗАПАЛЕ́НЧЫ мед. проти
вовоспали́тельный.
ПРОЩЗАЧА́ТКАВЫ мед. проти
возача́точный.
ПРОЩ ЗЕШ ТНЫ противозени́т
ный.

ПРОІДГЛІСТАВЫ мед. противо
гли́стный.

ПРОЩ ЗЗЯ́Н НЕ ср. астр, проти
восия́ние.

ПРОЦІГНІЛАСІІЫ противогни́
лостный.

ПРОЩКАРА31ЙНЫ спец, проти
вокоррозио́нный.
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ПРОІДКАРОСІАВЫ мед. противочесо́точный.

ПРОШ Ш СІАЎЛЕННЕ ср. вразн.
знач. противопоставле́ние.

ПГОЩЛЕГЛА нареч. противополо́жно.

ПРОЩПАСЛАУЛЕНЫ противо
поста́вленный, см. процдгаста́вщь.

ПЮЩЛЕ́ГЛАЕ сущ. прошвное;

дбказ ад -лага доказа́тельстю от

ПРОЦІП4СГАЎЛЯЦЦА
несов.
страд, противопоставля́ться; см.

проти́вного.

проціпастаўляць.

ПРОЩЛЕ́ГЛАСЦЬ ж. вразн. знач.
противополо́ж ность;
адзінетаа
~цей филос. еди́нство противополо́ж ностей; п. по́глддау противополо́ж носгь взгля́дов; яны́ —по́уная
п. адзін аднаму́ они́ — по́лная про
тивополо́ж ность друг дру́гу.

ГООЩПА(ЛАУ1ШЩ> несов. в
разн. знач. противопоставля́ть; см.

ПЮ Щ ЛЕ́Г ЛЫ 1. в разы. знач.
противополо́ж ный, проти́вный; п.
бок ву́лщыпротивополо́ж ная (про
ти́вная) сторона́ у́лицы; -лая
ду́мка противополо́жное мне́ние;
2. мат. противолежа́щ ий п. ву́гал
противолежа́щ ий у́гол.

ПРОЩПУХШННЫ мед. проти
воо́пухолевый.
ПРОЩПЯХОТНЫ воен. противопехо́тный.

ПРОЩЛ1ХАМАНКАВЬ1л/са. про
тиволихора́дочный.

ПРОЦІРАДЫЯЦЬІЙ НЫ проти
ворадиацио́нный.

ПРОЩ М АЖ РЬШ НЫ мед. про
тивомаляри́йный.

ПРОЩРАКАВЫ мед.
ра́ковый.

ПРОЩ МШ НЫ воен. противо
ми́нный.

ПРОЩРАКЕ́ГА ж.
ке́та.

ПРОЩПАВЕГРАНЫ
возду́шный.
жа́рный.

ПРОЩРАКЕ́ТНЫ противораке́т
ный.
ПРОЩСАМАЛЁШЫ воен. противосамолётный.

ПРОЩПАКАЗАННЕ ср. юр., мед.
противопоказа́ние.

ПРОЩСЛ13ГАЦЕННЕ ср. проти
воскольже́ние.

ПРОЦШАКА́ЗАНЫ мед. проти
вопока́занный.

ПРОЩСШЗГОТНЫ
скользя́щ ий.

ПРОЩПАСГА́ВЩЬ сов. в разы,
знач. противопоста́вить; п. сябе́
іншым противопоста́вить себя́
други́м; гва́лту п. узбро́еную сілу
наси́лию противопоста́вить воору
жённую си́лу.

ПРОЩОТУПНЯКО́ВЫ мед. про
тивостолбня́чный.

п го щ п а ж а рн ы

противопротивопо

процшаста́вщь.
ПГОЩПО́ТАВЫ мед. противопо́товый.
ПРОЩПРАМЯНЁВЫ противо
лучево́й.

ПГОЩРДЦЫЁПАКАЦЫ́ЙНЫ
противорадиолокацио́нный.

ПРОЦЮО́Н ЕЧНЫ
нечный.

противо
противора

противо

противосо́л-

ШОШСТАЎЛЕННЕ ср. см. про-

ціпастаўленне.
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ПРОЩСЛАУЛЯ́ЦЦА несов. страд,
см. іфоццгастаўляцца.

ПРОЩ Щ СК, -кум. тех. противо
давле́ние ср.

ПРОЩСЛАУШЩЬ несов. см. прощпасгауля́ць.

Ш ОЩ ЦЬШ Ш ГНЬ1 мед. проти
воцинго́тный.

ПРОЩСГАЯ́ННЕ ср. астр, проти
востоя́ние.

ПЮ Щ ЦЯЧЭ́Н НЕ ср. мор. проти
вотече́ние.

ПРОЩСГАЯ́Ц Ь несов. противо
стоя́ть.

ПРОЩ ЧУ́М НЫ мед. противо
чу́мный.

ПЮЩСУ́ТАРГАВЫ мед. проти
восу́дорожный.

ПРОЩШКАРЛЯТЬШО́ЗНЫ мед.
противоскарлатино́зный.

ПРОЩСУХО́ТНЫ мед. см. прощтуберкулёзны.

ПРОЩШО́КАВЫ мед. противо
шо́ковый.

ПРОЩТА́НКАВЫ воен. противо
та́нковый.

ПРОЩ Ш У́М НЫ
ный.

ПРОЦГГАРПЕ́ДНЫ воен. проти
воторпе́дный.
ПРОЩТУБЕРКУШЁЗНЫ
мед.
противотуберкулёзный.

ПРОЩ ЭШ ДЭШ ЧНЫ мед. про
тивоэпидеми́ческий.

ПРОЩТУМА́Н НЫ
ма́нный.

противоту

ПРОЩЯ́Д ЦЗЕ ср. мед., перен. про
тивоя́дие.

ПРОЩ ТЫФО́ЗНЫ мед. противо
тифо́зный.

ПРОЩ Я́Д ЗЕРНЫ спец, противоя́дерный.

ПРОІДЎ разм. 1. см. супраць; 2. в
выражении: п. ноты на́ ночь гля́дя;
3. в знач. сущ. упря́мец; гэ́га таи п.!
э́то тако́й упря́мец!

ПРО́Ц ЬМА ж. (множество) у́йма,
тьма, тьма-тьму́щ ая, бе́здна, про́
пасть.

ПРОЩУГО́Н м. ж.-д. противоуго́н.
ПЮ Щ УШ ННЫ ж.-д. противо
уго́нный.
ПРОЩУДА́РНЫ
ный.

противоуда́р

противошум

ПРОЦІЭРАЗІЙНЫ спец, проти
воэрози́йный.

ПРО́Ч Ю ед. нет ухо́д из семьи́
(обычно от мужа); ісці ў прочкі
уходи́ть из семьи́.
ПРО́Ч ЫРК, -ку м. про́черк.
ПРО́Ш АНЫ приглашённый, про́
шенный, зва́ный; ~ныя гбсці зва́
ные го́сти.

ПГОЩУРА́ДАВЫ противоправи́
тельственный.

ПРО́Ш ВА ж. проши́вка, про́ш ва.

ПТОЩХАЛЕ́РНЫ мед. противо
холе́рный.

ПРО́Ш ЛЫ гром, проше́дший; п.
час проше́дшее вре́мя.

ПРОЦШ М ІЧНЫ воен. противо
хими́ческий.

ПРО́Ш ЧА ж. рел. ме́сто пало́м
ничества.

ПРО́Ш ЛАСЦЬ ж. см. мінуўшчьша.
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ПРО́Ш ЫВЕНЬ, -шыўня м. тех.
про́ш ивень.
ПРУТ м. (край ткани) кро́м ка ж.;
покро́м ка ж.

ПРУСА́ЦГВА ср. полит, ист. прус
са́чество.

ПРУП ед. нет (приспособление в
кроснах для натяжения полотна)
пруги́.

ПРУСГЬГГ, -ту м. мин. прусти́т.
ПРУТ м. 1. прут; 2. тех. прут,
сте́ржень.

ПРУ́ТКА парен, упру́го, пружи
нисто.

ПРУ́ТКА парен, упру́го.

ПРУ́ГКАСЦЬ ж. упру́гость, пру
жи́нистость.
ПРУ́ГШ упру́гий, пружи́нистый.
ПРУГЛО́, -ла́ ср. обл. жура́вль м. (у
колодца).
ПРУДАШЗМ, -му м. ист. прудо
ни́зм.

ПРУСАЧЬШЫ пруса́чий, тара
ка́н ий; см. пруса́к.

ПРУ́ТКАСЦЬ ж. упру́гость.
ПРУ́ТШ 1. упру́гий; 2. упруги́й;
туго́й; ~кія но́п упру́гие (туги́е)
но́ги.
ПРУТКО́ВЫ прутко́вый; ~вае жале́за прутко́вое желе́зо.

ПРУДАШСТл*. ист. прудони́ст.

ПРУТО́К, -тка́ м. 1. (для вязанья)
пруто́к, спи́ца ж., игла́ ж.; 2.
(умении. к прут) пру́тик.

ПРУДАШСЦЮ ист. прудони́ст
ский.

ПРУТЧЭ́Й парен, сравнит, ст.
упру́ж е, бо́лее упру́го.

ПРУ́Д ЗЩ Ь I несов. обл. пружи́
нить, напряга́ть.

ПРУТЧЭ́Й ШЫ прил. сравнит, ст.
упру́же, бо́лее упру́гий.

ПРУ́Д ЗЩ Ь И несов. обл. про
жа́ривать, прока́ливать; п. бялізну
прожа́ривать (прока́ливать) бельё.

ПРУ́Щ Кл*. см. пруто́к 2.

ПРУЖА́НСШ пружа́нский.
ПРУЖАНСЮ РАЁН Пружа́нский
райо́н.
ПРУЖА́Н Ыг. Пружа́ны.
ПРУЖО́К, -жка́л;. кро́м ка ж.
ПРУ́Ж ЫЦЬ несов. обл. упру́жить.
ПРУНЕ́Л ЕВЫ текст, прюне́ле
вый.
ПРУНЕ́Л Ь ж. текст, прюне́ль.
ПРУС, -скм . зоол. см. пруса́к I.
ПРУСАК, -ка́ м. (насекомое) пру
са́к; тарака́н (рыжий).
ПРУСАКО́ВЫ пруса́чий, тарака́
ний; см. пруса́к.

ПРУЦЯНЕ́Ц Ь несов. деревене́ть;
кочене́ть.
ПРУЦЯНЫ прутяно́й.
ПРЫ предлог с предл. 1. вразн. знач.
при; стая́ць п. увахо́дзе стоя́ть при
вхо́де; п. до́ме быў сад при до́ме
был сад; заста́ццд п. сваёй ду́мцы
оста́ться при своём мне́нии; быль
п. сме́рщ быть при́ смерти; шшта́ль
п. дьюізіі го́спиталь при диви́зии;
трыма́ць дакуме́нты п. сабе́ держа́ть
докуме́нты при себе́; быць п. зброі
бьпъ при ору́жии; сказа́щ» п.
вьшадку сказа́ть при слу́ч ае; п. ўеіх
пьпа́цца нязру́чна при всех
спра́ш ивать нело́вко; п. святле́
ме́сяца при све́те луны́; п. цары́ при
царе́; п. удзе́ле партыза́н при
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уча́стии партиза́н; 2. (в знач.
«вместе», «рядом», «возле») у (когочего); при; ха́та п. рацэ́ изба́ у реки́
(при реке́); жыць и. бацька́х жить у
роди́телей (при роди́телях); сядзе́ць п. акне́ сиде́ть у окна́; стащ ь
п. станку́ стоя́ть у станка́; 0 дзень п.
д т и́зо дня в день; адзін п. адны́м
вплотну́ю , о́чень бли́зко (оди́н на
одно́м ); ш п. чым ни при чём; не
мець капе́йю п. душы́ не име́ть ни
копе́й ки за душо́й.

П Р Ы А Д ^Ш Щ Ь несов. приот
крыва́ть.
ПРЫАЗЁР’Е ср. приозе́рье.
ПРЫАЗЁРНЫ приозёрный.
ПРЫАНА́ЛЬНЫ анат. приана́ль
ный.
ПРЫАРАНДАВА́ЦЬ сов. приарен
дова́ть.
ПРЫАРАНДОЎВАЦЬ несов. при
арендовывать.

ПРЫАБ’Е́К ГНЫ приобъе́ктный.

ПРЫАРАНЫ припа́ханный.

ПРЫАДЗЕ́ГЫ приоде́тый.

ПРЫАРАЦЬ сов. припаха́ть.

ПРЫАДЗЕ́ЦЦД сов. приоде́ться.
ПРЫАДЗЕ́Ц Ь сов. приоде́ть.

ПРЫАРКА́НЕНЫ
ный.

ПРЬІДДДРЬШАІДІД несов. возвр.,
страд, приоткрыва́ться.

ПРЫАРКА́Ш ЦЬ сов.
нить.

ПРЫАДКРЫВА́ЦЬ несов. приот
крыва́ть.

ПРЬІАРКАНЬВАЦЦД
страд, приарка́ниваться.

ПРЫЛДКРЬПЫ приоткрытый.

ПРЫАРКА́НЬВАЦЬ несов. приар
ка́нивать.

ПРЫДДКРЬЩЦА
кры́ться.

сов.

приот

ПРЬМДКРЫЦЬ сов. приоткрыть.
ПРЬІДПДІІЮШЧЬІЦЬ сов. приоткры́ть (глаза).
ПРЬІЛДСГАВЛЦЬ несов. приот
става́ть.
ПРЫАДСГА́ЦЬ сов. приотста́ть.
ПРЫАДЧЬШЕНЫ приоткрьпый.
ГОЫАДЧЫНЩЦД сов. приот
кры́ться; дзве́ры -ніліся дверь при
откры́лась.

приарка́нен
приарка́
несов.

ПРЫАХВО́Щ ЦОД (да чаго) сов.
приохо́титься (к чему), пристрас
ти́ться (к чему); п. да тэлевізара
приохо́титься (пристрасти́ться) к
телеви́зору.
ПРЫАХВО́Щ ЦЬ (да чаго) сов.
приохо́тить (к чему), пристрасти́ть
(к чему); п. да чыта́ння приохо́тить
(пристрасти́ть) к чте́нию.
ПРЫАХВО́ЧАНЫ
(да
чаго)
приохо́ченный (к чему), пристра
щённый (к чему); см. прыахво́щць.

приот

ПРЫАХВО́ЧВАННЕ ср. приохо́чивание.

ПРЫАДЧЫНЯЦЦД несов. возвр.
страд, приоткрыва́ться; см. прыадчыніцца, прыадчыня́ць.

ПРЫАХВбЧБАЦЦА (да чаго)
несов. возвр., страд, приохо́чивать
ся (к чему); см. прыахво́цдща,
прыахвбчваиь.

ПРЫАДЧЫШЦЬ
кры́ть.

сов.

170 ПРЫАХВОЧВАЦЬ

ПРЫАХВО́ЧВАЦЬ (да чаго) несов.
приохо́чивать (к чему); см. пры-

ПРЫБАУЛЯ́ЦЬ несов. в разн. знач.
прибавля́ть; см. прыба́вщь.

ахво́цщь.

ПРЫБЕГЧЫ сов. прибежа́ть; при
мча́ться; п. пе́ршым прибежа́ть
пе́рвым; п. пашадзе́ць на штоне́будзь прибежа́ть (примча́ться)
посмотре́ть на что́-л.

ПРЫБАВАЧНЫ э к . приба́вочный;
~ная ва́ртасць приба́вочная сто́
имость.
ПРЬША́ВЩПД сов. 1. при
ба́виться; прибы́ть; людзе́й на
ву́лщах -вілася люде́й на у́лицах
приба́вилось (при́было); вадьі ў
рацэ́ -вілася беж воды́ в реке́
приба́вилось (при́было); дзень
-віўся день приба́вился; 2. (в весе)
приба́вить, приба́виться.
ПРЫБА́В ЩЬ сов. в раж знач.
приба́вить; п. грбшай приба́вить
де́нег; п. кро́ну приба́вить ша́гу; п. у
вазе́ приба́вить в ве́се.
ПРЫБАЛО́ТНЫ приболо́тный.
ПРЫБАЛО́ЧАНЫ не́сколько за
боло́ченный, боло́тистый; п. бе́раг
боло́тистый бе́рег.
ПРЬШАЛТЬІЙСКІ
ский.

прибалти́й

ПРЬШВДНЩЦА сов. разг. при
бедни́ться.
ПРЫБЕШЕНЫ разг. подбелён
ный; см. прыбяліць.
ПРЫБЕ́ЛЬВАЦЦА несов. страд,
разг. подбе́ливаться; см. пры-

бе́льваць.
ПРЫБЕ́Л ЬВАЦЬ несов. разг.
(слегка приправлять сметаной или
молоком) подбе́ливать; см. пры-

бяліць.
ПРЬШЕРАГА́ЦЦА несов. страд.
приберега́ться; см. прыберага́ць.
п р ы б е р а г Ац ь несов. прибере
га́ть; см. прыберагчы́.

ПРЫБЕРАГЧЫ сов. прибере́чь; п.

гро́шы (грбшай) прибере́чь де́ньги

ПРЫЕА́ЛТЫКА ж. Приба́лтика.

(де́нег).

ПРЫБАРЫ́С Г м. прибори́ст.

ПРЫБЕРАЖО́Н Ы
ный.

ПРЫБАРЫ́СГКА
ка.

ж

.

прибори́сг-

ПРЫБА́УКА ж. в разн. знач.
приба́вка.
ПРЫБАЎЛЕННЕ ср. 1. прибав
ле́ние; прибыва́ние; 2. прибав
ле́ние.
ПРЬШАЎЛЕНЫ приба́вленный.
т ьт ЬЎ Л Ш Ц А несов. 1. прибав
ля́ться; прибыва́ть; 2. (в весе)
прибавля́ть, прибавля́ться; 1,2 см.
прыба́вщца; 3. страд. прибав
ля́ться; см. прыбауля́ць.

прибережён

ПРЫБШАННЕ ср. приби́вка ж.,
прикола́чивание; прикрепле́ние;
см. прыбіваць 1.
ПРЫБША́ЦЦА несов. 1. в разн.
знач. прибива́ться; см. прыбіцца 1;
2. страд, прибива́ться; прико
ла́чиваться; прикрепля́ться; при
гвожда́ться; убива́ться; добива́ть
ся; см. прыбіваць.
ПРЫБІВАЦЬ несов. 1. прибива́ть,
прикола́чивать; прикрепля́ть; при
гвожда́ть; 2. (пригибать к земле)
прибива́ть; 3. (пригонять волнами)
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прибива́ть; 4. убива́ть; добива́ть; 5.
разг. (избивать) прибива́ть.
ПРЫБІШ АВАЦЬ сов. прибинто
ва́ть.
ПРЫБШТО́УВАЦЬ несов. при
бинтовывать.
ПРЫБІРАЛЬНЯ ж. в разы. знач.
убо́рная.
ПРЫБІРАЛЫПЧЫК м. убо́рщик.
ПРЫБІРАЛЫІІЧЫЦА лс. убо́р
щица.
ПРЫБІРАННЕ ср. 1. наряже́ние,
принаряже́ние; прибира́ние; 2.
украше́ние, разукра́ш ивание; при
укра́ш ивание; 3. убо́рка ж ., при
бо́рка ж ; 4. убира́ние; 5. убира́
ние, прибира́ние; устране́ние; 6.
убо́рка ж.; 1—6 см. прыбіраць.
п р ы б ір Аід ід несов. 1. (красиво
одеваться) наряжа́ться, разря
жа́ться, убира́ться; (придавать себе
нек-рую нарядность) принаря
жа́ться, приодева́ться; прибира́ть
ся; 2. (принимать более красивый
вид) украша́ться, разукра́ш ивать
ся, убира́ться; (немного украшать
ся) приукра́ш иваться; 3. (произво
дить уборку) убира́ться, приби
ра́ться; 4. страд, наряжа́ться, раз
ряжа́ться; убира́ться; принаря
жа́ться; прибира́ться; украша́ться,
разукра́ш иваться; приукра́ш ивать
ся; принима́ться, устраня́ться; см.

прыбіраць.
ПРЫЫРА́Ц Ь несов. 1. (красиво
одевать) наряжа́ть, разряжа́ть,
убира́ть; (придавать нек-рую на
рядность) принаряжа́ть, приодева́ть; прибира́ть; 2. (придавать
более красивый вид) украша́ть,
разукра́ш ивать, убира́ть; (немного
украшать) приукра́ш ивать; 3.

(приводить в порядок) убира́ть,
прибира́ть; 4. (уносить) убира́ть; 5.
убира́ть, прибира́ть, принима́ть;
устраня́ть; 6. (урожай) убира́ть; 3—
6 см. прыбра́ць 3—6.
ПРЫБІТАСЦЬ ж. 1. убйтость;
пода́вленность; 2. прини́ж енность.
ПРЫБГГЫ 1. приби́тый, прико
ло́ченный; прикреплённый; при
гвождённый; 2. приби́тый; 3.
приби́тый; 4. уби́тый; доби́тый; 5.
разг. приби́тый; 1—5 см. прыбіць; 6.
перен. уби́тый; пода́вленный; 7.
перен. прини́ж енный, уничижён
ный.
ПРЫБІЎКА ж. приби́вка.
ПРЫБІУНЫ

прибивно́й;

~на́я

паліца прибивна́я по́лка.
ПРЫБЩ ЦД сов. 1. в разн. знач.
приби́ться; до́шка до́бра -білася
доска́ хорошо́ приби́лась; чужа́я
аве́чка ~білася да чарады́ чужа́я
овца́ приби́лась к ста́ду; 2. (при
падении получить ушиб) разби́ться,
ушиби́ться, уби́ться (до полусмер
ти).
ПРЫ БІЦЬ сов. 1. приби́ть, прико
лоти́ть; прикрепи́ть; пригвозди́ть;
2. (пригнуть к земле) приби́ть;
траву́ дажджо́м ~біла да зямтп беж
траву́ дождём приби́ло к земле́; 3.
(пригнать волнами) приби́ть; 4.
уби́ть; доби́ть; 5. разг. (избить)
приби́ть.
ПРЫБШЖАНА
жённо.

парен,

прибли

ПРЬПШЖАНАСЦЬ у,с. мат. при
ближённость.
ПРЫБЛІЖАНАЯ сущ. прибли
жённая.
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ПРЫБЛБКАНЫ I 1. прич. при
бли́женный; см. прыблізідь; 2. прил.
приближённый; ~ныя асббы при
ближённые ли́ца; 3. в знач. сущ.
приближённый.
ПРЫБЛБКАНЫ II мат. прибли
жённый; ~нае вьшчэ́нне прибли
жённое вычисле́ние.
ПРЫБЛБКА́Ц ЦА несов. 1. при
ближа́ться; 2. (во времени) прибли
жа́ться, надвига́ться; 1, 2 см.
прыблізіцца; 3. страд, прибли
жа́ться; см. прыбліжаць.

ПРЫБЛІЗНАСЦЬ
зи́тельность.

ж.

прибли

ПРЫ БЛІЗНЫ приблизи́тельный.
ПРЫБЛУ́ДА м. и ж. разе. 1.
прише́лец м., чужа́к м.; при́ш лая
же́нщина; 2. приста́вшее (при
блу́дное) живо́тное.
ПРЫБЛЗДЗЩ ДА сов. (о живот
ном) приблуди́ться, приблуди́ть,
приби́ться.
ПРЫБЛУДЗІЦЬ сов. 1. (блуждая)
прибрести́; 2. см. прыблуцзіцца.

ПРЫБЛБКАЦЬ несов. в разн. знач.
приближа́ть; см. прыблізіць.

ПРЫБЛУДНЫ (о животном,
случайно забредшем куда-л.) при
блу́дный; ~ная аве́чка приблу́дная
овца́; п. сабе́ка приблу́дная соба́ка.

ПРЫБЛБКЭННЕ ср. 1. прибли
же́ние; см. прыбліжаць, прыбліжа́цца; 2. мат. приближе́ние;

ке́ць.

рашэнне зада́чы ў пе́ршым ~нні
реше́ние зада́чи в пе́р юм прибли
же́нии.
ПРЫБЛІЗІЦЦА сов. 1. прибли́
зиться; по́езд -зіўся по́езд при
бли́зился; 2. (во времени) прибли́
зиться, надви́нуться; -зіліся халадьі прибли́зились (надви́нулись)
холода́.
ПРЫ БЛІЗІЦЬ сов. в разн. знач.
прибли́зить; п. кнну да вачэ́й
прибли́зить кни́гу к глаза́м; п. свой
прые́зд прибли́зить свой прие́зд; п.
таварышаў да сябе́ прибли́зить
това́рищей к себе́.
ПРЫБЛІЗНА парен, приблизи́
тельно; п. падтпчьщь приблизи́
тельно подсчита́ть; п. ў во́сем гадзін
приблизи́тельно в во́семь часо́в;

нара́да прадбўжыцца п. два дш
совеща́ние продли́тся приблизи́
тельно два дня.

ПРЬГБЛУКА́ГЩА сов. см. прыблуПРЫБЛУКАЦЬ сов. прибрести́;
приплута́ть.
ПРЫБЛЫТАНЫ1. припутанный,
привя́занный; см. прыбльггаць 1; 2.
трен, припу́танный, приме́ш ан
ный.
ПРЫБЛЬПАЦЦА
таться; приста́ть.

сов.

припу́

ПРЫБЛЫТАЦЬ сов. 1. припу́
тать, привяза́ть (кое-как); 2. перен.
припу́тать, примеша́ть.
ПРЫБЛЬПБАЦЦА несов. 1. при
пу́тываться; пристава́ть; 2. страд.
припу́тываться; привя́зываться;
приме́ш иваться; см. прыбльггваць.
ПРЫБЛЫТВАЦЬ несов. 1. при
пу́тывать, привя́зывать (кое-как);
2. перен. припу́тывать, приме́ш и
вать; 1, 2 см. прыбльггаць.
ПРЫБЛЮ́ЗШЦЦА сов. разе.
примере́щ иться, причу́диться.
ПРЫ БО́Й , -бо́ю л/, прибо́й.
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ПРЫБО́ЙНЫ прибо́йный.
ПРЫБО́Р м. 1. спец, прибо́р; апты́чны п. опти́ческий прибо́р; вымора́льны п. измери́тельный при
бо́р; 2. (набор предметов) прибо́р;
сталбвы п. столо́вый прибо́р;
брьггвенноы п. бри́твенный прибо́р;
чаршльны п. черни́льный прибо́р.
ГШЬШОРАБУДАВАННЕ ср. при
борострое́ние.
ПРЬШОРАБУаДУШК, -ка́ м.
приборострои́тель.
ПРЬІБОРАБУДАЎНІЧЬІ прибо
рострои́тельный.
ПРЫБО́РКАж. прибо́рка.
ПРЫБО́РНЫ спец, прибо́рный.
ПРЫБО́РЫ ед. нет обл. наря́ды,
убра́нство.
ПРЫБРА́НЫ 1. наря́женный,
разря́женный, у́бранный; прина
ря́женный, приоде́тый; при́бран
ный; 2. укра́шенный, разукра́шен
ный, у́бранный; приукра́шенный;
3. у́бранный, при́бранный; 4.
у́бранный; 5. у́бранный, при́бран
ный, при́нятый; устранённый; 6.
у́бранный; 1—6 см. прыбра́ць.
ПРЫБРАХА́ЦЬ сов. пренебр. при
лга́ть, привра́ть.
ПРЫБРА́ЦЦА сов. 1. (красиво
одеться) наряди́ться, разряди́ться,
убра́ться; (придать себе нек-рую
нарядность) принаряди́ться, при
оде́ться, приубра́ться; при́браться;
2. (принять более красивый вид)
укра́ситься, разукра́ситься, убра́ть
ся; (немного украситься) приукра́
ситься; . 3. (произвести уборку)
убра́ться, прибра́ться.
ПРЫБРАЦЬ сов. 1. (красиво
одеть)
наряди́ть,
разряди́ть,

убра́ть; (придать нек-рую наряд
ность) принаряди́ть, приоде́ть;
прибра́ть; 2. (придать более краси
вый вид) укра́сить, разукра́сить,
убра́ть; (немного украсить) приук
ра́сить; 3. (привести в порядок)
убра́ть, прибра́ть; п. у пакоі убра́ть
(прибра́ть) в ко́мнате; 4. (унести)
убра́ть; п. са стала́ убра́ть со стола́;
5. убра́ть, прибра́ть, приня́ть;
устрани́ть; п. ка́мень з даро́п убра́ть
(приня́ть) ка́мень с доро́ги; 6.
(урожай) убра́ть; п. з по́ля убра́ть с
по́ля; 0 п. да рук прибра́ть к рука́м.
ПРЫБРУКАВАНЫ вы́мощенный;
подмощённый; см. прыбрукава́ць.
ПРЫБРУКАВАЦЬ сов. (дополни
тельно) вы́мостить; подмости́ть.
ПРЫБРУКО́УВАЦЦА
несов.
страд, выма́щиваться; подма́щи
ваться.
ПРЫБРУКО́УВАЦЬ несов. (допол
нительно) выма́щивать; подма́
щивать.
ПРЫБРЫДДЦЬ несов. (приходить
по воде или траве) прибреда́ть.
ПРЫБРЫСЩ сов. (прийти по воде
или траве) прибрести́.
ПРЫБРЭ́ХВАЦЬ несов. пренебр.
привира́ть, подвира́ть.
ПРЫБУДАВАНЫ пристро́енный;
см. прыбудава́ць.
ПРЫБЗДАВАЦЬ сов. пристро́ить;
п. флігель да до́ма пристро́ить
фли́гель к до́му.
ПРЫБУДОВА ж. в разн. знач.
пристро́йка.
ПРЫБУДО́ВАНЫ см. прыбудава́ны.
ПРЫБУДОЎВАННЕ ср. прист
ра́ивание; см. прыбудо́уваць.
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ПРЫБУДО́УВАЦЦА несов. страд.
пристра́иваться; см. прыбудо́уваць.
ПРЫБУЦО́УВАЦЬ несов. прист
ра́ивать; см. прыбудава́ць.

ПРЫБЬІЎШ Ы 1. прич., прил.
прибы́вший; 2. в знач. сущ. при
бы́вший; 3. деепр. прибы́в; 4. деепр.
прибы́в; приба́вив.
ПРЫ БЫ ЦЦЁ ср. прибы́тие; см.

ПРЫБУДО́УКА ж пристро́йка.

прыбы́ць 1.

ПРЫБУКСІРАВАНЫ прибукси́
рованный.

ПРЫ БЫ ЦЬ сов. 1. (прийти, при
ехать) прибы́ть; по́езд ~бы́у
своечасо́ва по́езд при́был во́время;
2, (увеличиться) прибы́ть, приба́
виться; (в весе — ещё) приба́вить;
вады́у рацэ́ -было́ безл. воды́ в реке́
при́было (приба́вилось); 0 на́шага
палку́ -было́ на́ш его полку́ при́
было; ш прыбу́дее, ш адбу́дае ни
прибу́дет, ни убу́дет.

ПРЫБУКСІРАВАЦЬ сов. прибук
си́ровать.
ПРЫБУЦВЕ́Л Ы
подопре́лый.

подши́вший,

ПРЫБУЦВЕ́Ц Ь сов. подгни́ть,
подопре́ть.
ПРЫБЫВА́Н НЕ ср. 1 прибы́тие;
2. прибыва́ние, прибавле́ние; 1,
2 см. прыбыва́ць.
ПРЫБЫВА́Ц Ь несов. 1. (прихо
дить, приезжать) прибыва́ть; 2.
(увеличиваться) прибыва́ть, при
бавля́ться; (в весе — ещё) приба
вля́ть; 1,2 см. прыбы́ць.
ПРЫ БЫ ЛЫ разе. см. прыбы́ушы
1 , 2.

ПРЫБЫТАК, -тку м. 1. при́быль
ж., дохо́д; атрыма́ць п. получи́ть
при́быль (дохо́д); 2. разе, прибав
ле́ние; п. у сям’і прибавле́ние в
семье́.
ПРЫБЫТКО́ВА нареч. при́быль
но.
ПРЫБЫТКО́ВАСЦЬ ж. при́быль
ность, дохо́дность; п. прадпрые́мства при́быльность предпри
я́тия.
ПРЫБЫТКО́В Ы
при́быльный,
дохо́дный; п. заня́так при́быльное
заня́тие.
ПРЫБЬГГНЫ см. прыбьпко́вы.

ПРЫБЯГА́Ц Ь несов. прибега́ть;
см. прыбе́гаы.
ПРЬЮЯДНЯЦЦД
прибедня́ться.

несов.

разе.

ПРЫБЯШ ЦЬ сов. разе, (слегка
приправить сметаной или молоком)
подбели́ть; п. боршч подбели́ть
борщ.
ПРЫБЯНТЭ́Ж ЬШДА сов. разе.
немно́го растеря́ться, смути́ться.
ПРЫБЯРЭЖЖА ср. прибре́жье;
побере́жье.
ПРЫБЯРЭ́Ж НЫ прибере́ж ный,
прибре́ж ный; побере́жный.
ПРЫВА́БА ж. привлека́тель
ность; зама́нчивость; собла́зна.
ПРЫВА́БЩЬ сов. 1. охот, прима
ни́ть, привле́чь (звуком)', 2. перен.
привле́чь, увле́чь, плени́ть; прель
сти́ть; п. прыгажо́сцю плени́ть
(привле́чь, увле́чь) красото́й; п.
узнагаро́дай прельсти́ть (привле́чь)
награ́дой; 3. (заманить) прима
ни́ть, завле́чь.
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ПРЫВА́БЛЕНЫ 1. охот, прима́
ненный, приманённый, привле
чённый; 2. перен. привлечённый,
увлечённый, пленённый; прель
щённый; 1,2 см. прывабіць 1, 2.
ПРЬШАбЛША парен, привле
ка́тельно; зама́нчиво.
ПРЫВАБЛІВАННЕ ср. охот, при
ма́нивание, привлече́ние; см. прыва́блйваць 1.
ПРЫВАБЛІВАСЦЬ ж. привле
ка́тельность; зама́нчивость.
ПРЫВАШПВАЦЦА несов. страд.
прима́ниваться, привлека́ться; за
влека́ться; см. прыва́блшаиь 1, 3.
ПРЫВАБЛІВАЦЬ несов. 1. охот.
прима́нивать, привлека́ть (зву
ком) \ 2. перен. привлека́ть, увле
ка́ть, пленя́ть; прельща́ть; 3. (за
манивать) прима́нивать, завле
ка́ть; 1—3 см. прыва́бщь.
ПРЫВА́БШВЫ
привлека́тель
ный; зама́нчивый.
ПРЫВАБНА парен. 1. соблаз
ни́тельно, зама́нчиво, увлека́тель
но; 2. привлека́тельно, притяга́
тельно, завлека́тельно; 3. обая́
тельно; 1—3 см. прыва́бны.
ПРЫВА́БНАСЦЬ ж . 1. соблазнттгелъность, зама́нчивость, увле
ка́тельность; 2. привлека́тель
ность, притяга́тельность, завле
ка́тельность; 3. обая́ние ср.; оба
я́тельность; пре́лесть; п. навізньі
обая́ние (пре́лесть) новизны́; п.
тва́ру пре́лесть лица́.
ПРЫВАБНЫ 1. соблазни́тель
ный, зама́нчивый, увлека́тельный;
~ныя ‘ перспекты́вы соблазни́
тельные (зама́нчивые, увлека́тель
ные) перспекти́вы; ~ная прапанбва
зама́нчивое предложе́ние; 2. (при
ятный) привлека́тельный, притя

га́тельный, завлека́тельный; ~ныя
ры́сы тва́ру привлека́тельные
черты́ лица́; 3. (полный обаяния,
очарования) обая́тельный.
ПРЫВАГА ж. спец, привес м.
ПРЫВДДНЕ́ННЕ ср. приводне́
ние.
ПРЫВДЦШЦЦА сов. привод
ни́ться.
ПРЫВАДШЦЬ сов. приводни́ть.
ПРЫВАДНЫ тех. приводно́й; п.
пас приводно́й реме́нь.
ПРЫВАДНЯ́ЦЦА несов. возвр.,
страд, приводня́ться.
ПРЫВАДНЙЦЬ несов. приводн я ́т ь .

ПРЫВАЖАНЫ приве́шенный,
дове́шенный.
ПРЫВА́ЖВАННЕ ср. приве́с
ка ж.
ПРЬШАЖВАЦЦА несов. страд.
приве́шиваться, дове́шиваться.
ПРЫВАЖВАЦЬ несов. приве́ши
вать, дове́шивать.
ПРЫВА́ЖЫЦЬ сов. приве́сить,
дове́сить.
ПРЫВАЗНЫ привозно́й; (из-за
границы — ещё) вво́зный.
ПРЫВАКЗАл ЬНЫ привокза́ль
ный.
ПРЫВАЛ, -лу м. в разн. знан.
прива́л; зрабіід» п. сде́лать прива́л.
ПРЬШАЛАКА́ЦЦА несов. разе. 1.
прита́скиваться, привола́киваться;
прибреда́ть; 2. страд, прита́ски
ваться, привола́киваться.
ПРЫВАЛАКА́ЦЬ несов. разе.
прита́скивать, привола́кивать.
ПРЫВАЛАЧЫ сов. разе, прита
щи́ть, приволо́чь, приволочи́ть.
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ПРЫВАЛАЧЫСЯ сов. разе, прита
щи́ться, приволо́чься, приволо
чи́ться; прибрести́.

г о ы в а ц ц р а в Ац ь

сов. прикоче

ва́ть.

ПРЫВА́ЛЕНЫ I прива́ленный.

ПРЫВАРАЖЬЩЬ сов. приворо
жи́ть, приколдова́ть; привороти́ть.

ПРЫВА́ЛЕНЫ П (о сукне) слегка́
сва́лянный.

ПРЫВА́РАК, -рку м. в разн. знач.
прива́рок.

ПРЫВАЛШДА I сов. прива
ли́ться; п. спшай да сцяньі прива
ли́ться спино́й к стене́.

ПРЫВА́РАНЫ в разн. знач.
прива́ренный; см. прывары́ць.

ПРЫВАЛШЦД II сов. (о сукне)
слегка́ сваля́ться.

~нае забеспячэ́нне прива́рочное

ПРЫВАШЦЬ I сов. в разн. знач.
привали́ть; п. ка́мень да сцяны́
привали́ть ка́м ень к стене́; парахбд
~ліў да прьюташ парохо́д привали́л
к при́стани; ~ліла мно́га наро́ду
беж привали́ло мно́го наро́ду;
яму́ ~ліла шча́сце ему́ привали́ло
сча́стье.
ПРЫВАЛІЦЬ II сов. (о сукне)
слегка́ сваля́ть.
ПРЫВАЛО́ЧАНЫ разе, прита́
щенный, приволо́ченный, приво
лочённый.
ПРЫВА́ЛЬВАННЕ ср. прива́ливание.
ПРЫВА́ЛЬВАПДА I несов. возвр.,
страд, прива́ливаться; см. пры-

валіцца I, прыва́льващ» I.
Ал ь в а ц ц д и несов. возвр.,
страд, слегка́ валя́ться; см. прывап рьш

лщца II, прыва́льваць II.
ПРЫВА́ЛЬВАЦЬ I несов. в разн.
знач. прива́ливать; см. прываліць I.
ПРЫВА́ЛЬВАЦЬ II несов. (сукно)
слегка́ валя́ть.
ПРЫВА́ЛЬНЫ в разн. знач. при
ва́льный; ~ныя агш прива́льные
огни́; п. касцёр прива́льный ко
стёр; О п. брус прива́льный брус.

ПРЫВА́РАЧНЫ

прива́рочный;

дово́льствие.
ПРЫВА́РВАННЕ ср. в разн. знач.
прива́ривание; см. прыва́рваць.
ПРЫВА́РВАЦЦА несов. возвр.,
страд, прива́риваться; см. прыва-

рьшца, прыва́рваць.
ПРЫВА́РВАЦЬ несов. в разн. знач.
прива́ривать; см. прыварьщь.
ПРЫВА́РКА ж. тех. в разн. знач.
прива́рка; рабщь ~ку де́лать при
ва́рку; п. злама́лася прива́рка сло
ма́лась.
ПРЫВАРНЬІ тех. наварно́й.
ПРЫВАРО́Ж АНЫ приворожён
ный, приколдо́ванный.
ПРЫВАРО́ЖВАЦЦА несов. страд.
привора́ж иваться, приколдо́вы
ваться; привора́чиваться.
ПРЫВАРбЖВАЦЬ несов. приво
ра́ж ивать, приколдо́вывать; при
вора́чивать.
ПРЫВАРО́ТШК м. анат. при
вра́тник.
ПРЫВАРО́ЧВАЦЦА несов. страд.
привора́чиваться; привора́живать
ся; см. прываро́чваць.
ПРЫВАРО́ЧВАЦЬ несов. 1. при
вора́чивать; 2. привора́чивать; 3.
привора́живать; 1—3 см. прывярну́щ».
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ШЫВАРЬПЩД сов. тех. прива
ри́ться.

ПРЫВЕ́ЗЕНЫ привезённый; вве
зённый; см. прывёзці.

ПРЫВАРЫЦЬ сов. в разы. знач.
привари́ть; п. капу́сты привари́ть
щей; п. пла́нку привари́ть пла́нку.

ПРЫВЕ́ЗЩ сов. привезти́; (из-за
границы —ещё) ввезти́.

ПРЫВА́Т-ДАЦЭНТ
прива́т-доце́нт.

м.

уст.

ПРЫВЛТНА нареч. ча́стным о́бра
зом.
ПРЬШАТНАГАСЩПДРЧЫ част
нохозя́йственный.

ПРЫВЕ́РНУТЫ 1. приворо́чен
ный; 2. приворо́ченный, привёр
нутый; 3. приворожённый; 1—
3 см. прывярну́ць.
ПРЫВЕ́САК, -ска м. приве́сок; п.
да артикула приве́сок к статье́.
ПРЫВЕСІЦЬ сов. приве́сить.

ШЬЮАЗНАМАНАПМІСТЬННЫ частномоно́полисти́ческий.

ПРЫВЕСКА ж. (то, что привеше
но как украшение) приве́ска.

ПРЫВАГНАПРАВАВЬІ
частнопраюво́й.

(вёслами).

спец.

ПРЫВА́ТНАСЦЬ ж. ча́стность; 0 у
-щ вводи, сл. в ча́стности.

гоьшлгаАЎлАсшцкі

част
носо́бственнический, частновла
де́льческий.
ПРЫВА́ТШКл/. разе, ча́стник.
ПРЫВА́ТШЦА ж. разг. ча́стница.
ПРЫВА́ТШЩЯ ча́стнический.
ПРЫВА́ТНЫ в рази. знач.
ча́стный; заключэ́нне ад -нага да
аіульнага заключе́ние от ча́стного
к о́бщему; -ная ула́снасць ча́стная
со́бственность; -ная асо́ба ча́стное
лицо́.
ПРЫМШЗАЦЫ́ЙНЫ привати
зацио́нный; п. чэк приватиза
цио́нный чек.
го ы ва зъ в Ац ы я ж.

привати

за́ция.
ПРЫВЕ́ДЗЕНЫ 1. приведённый;
предста́вленный; 2. (у што) приве
дённый (во что), пове́ргнутый (во
что), пове́рженный (во что); 1,
2 см. прывесці 1, 3.

ПРЫВЕСЛАВА́ЦЬ сов. пригрести́
ПРЫВЕ́СЩ сов. 1. в разн. знач.
привести́; (данные, доказатель
ства —ещё) предста́вить; п. дзяце́й
дадбму привести́ дете́й домо́й;
сце́жка -вяла́ да раю тропи́нка
привела́ к реке́; но́выя фа́ты -вяла́
вучо́нага да ва́жнага адкрыцця́
но́вые фа́кты привели́ учёного к
ва́жному откры́тию; п. ў рух
привести́ в движе́ние; п. да аднагб
назо́у́шка мат., перен. привести́ к
одному́ знамена́телю; п. цыта́ту
привести́ цита́ту; 2. разг. (родить —
о животных) принести́; каро́ва
-вяла́ бычка́ коро́ва принесла́
бычка́; 3. (у што) привести́ (во
что), пове́ргнуть (во что); гэ́га
ве́стка прывяла́ мяне́ ў адча́й э́та
весть привела́ (пове́ргла) меня́ в
отча́яние; 0 п. ў сябе́ привести́ в
себя́ (в чу́вство); п. да прьпо́мнасщ
привести́ в созна́ние; не -вядзе́ да
дабра́ не приведёт к добру́; сава́ не
прывядзе́ сакала́ погов. я́блоко от
я́блони недалеко́ па́дает.
ПРЫВЕ́Т, -ту м. разг. (доброе,
приветливое отношение) приве́т.
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ПРЫВЕ́ТШВА нареч. приве́тливо.
ПРЫВЕ́ТШВАСЦЬ ж. приве́тли
вость.
ПРЫВЕ́ХШВЫ приве́тливый.
ПРЫВЕ́ТНА парен, см. прыветліва.
ПРЫВЕТНАСЦЬ ж. см. прыве́тш-

васиь.
ПРЫВЕ́ТНЫ см. прыветлівы.
ПРЫВЕ́Щ ЦЬ сов. разе, приве́
тить.
ПРЫВЕ́Ш АНЫ приве́ш енный;
см. прывесіць; 0 добра п. язы́к
хорошо́ приве́ш енный язы́к.
ПРЫВЕ́Ш ВАННЕ ср. приве́ш и
вание, приве́ска ж .; см. пры-

ве́швадь.
ПРЫВЕ́Ш ВАЦЦА несов. страд.
приве́ш иваться; см. прыве́шваць.
ПРЫВЕ́Ш ВАЦЬ несов. приве́ш и
вать.
ПРЫВЁРСГВАЦЦА несов. страд,
тип. привёрстываться.
ПРЫВЁРСТВАЦЬ несов. тип.
привёрстьгоать.
ПРЫВІВАННЕ I ср. привива́ние;
см. прывіваць I.
ПРЫВІВАННЕ II ср. привива́ние;
см. прывівайь II.
ПРЫВІВАЦЦА I несов. возвр.,
страд, привива́ться; см. прывіццд,

прывіваць I.
ПРЫВ1ВАЦЩ II несов. страд.
привива́ться; см. прывіваць II.
п р ы в ів а ц ь

і несов. прививать;

см. прывщь I.
п р ы в ів а ц ь

н несов. привива́ть;

см. прывщь II.
ПРЫВЩ м. привиде́ние
при́зрак, виде́ние ср.

п р ь ю щ м сц ь

ж.

при́зрач

ность.
ПРЫВЩНЫ при́зрачный.
ПРЬШШЕ́ЙНАСЦЬ ж . привиле
гиро́ванность; см. прывілейны.
ПРЫВ1ЛЕИНЫ (дающий привиле
гии) привилегиро́ванный.
ПРЫВЫЕ́Я ж . привиле́гия; пре
иму́щ ество ср.
ПРЫВШЕЯВА́НАСЦЬ ж . приви
легиро́ванность.
ПРЫВІЛЕЯВАНЫ (имеющий при
вилегии) привилегиро́ванный.
ПРЫВГГА́ЯЬНЫ
приве́тствен
ный.
ПРЫВГГАННЕ ср. 1. приве́т м. \

перада́ць п. переда́ть приве́т; з
таварьіскім ~ннем с това́рищеским
приве́том; 2. приве́тствие; сли́вы
~ння слова́ приве́тствия.
ПРЫВПАНЫ приве́тствованный;
см. прывітаць.
п р ь ю гг А ́ц и д сов. поздоро́вать

ся.
п р ы в г г Ац ь

сов. приве́тствовать;

знаёмы ве́села ~та́у мяне́ знако́мый
ве́село приве́тствовал меня́.
ПРЫВГГЫI приви́тый, привито́й;
см. прывщь I.
ПРЫВГГЫ II приви́тый, приви
то́й; см. прывщь II.
ПРЫВІЦЦА сов. приви́ться.
ПРЫВЩ ЦЁ ср. приви́тие;
на́выкау приви́тие на́выков.

п.

ПРЫ ВІЦ Ы сов. приви́ть; п. люби́у
да радзімы приви́ть любо́вь к
ро́дине; п. працо́уныя на́выю при
ви́ть трудовы́е на́выки.

ср.,

ПРЫВЩ Ь II сов. (свивая, прикре
пить) приви́ть.
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ПРЫВОДІ, -дул/, юр. приво́д.
ПРЫВО́Д II м. тех. при́во́д;
зубча́сты п. зубча́тый при́во́д.
ПРЫВбДЗШДА несов. страд.
приводи́ться; представля́ться; см.
прыва́дзщь 1.
ПРЫВО́ДЗЩЬ несов. 1. в разн.
знач. приводи́ть; (данные, доказа
тельства —еще) представля́ть; 2.
разе, (рождать —о животных)
приноси́ть; (о нек-рых животных)
мета́ть; 3. (у што) приюди́ть (во
что), поверга́ть (во что)] 1—3 см.
прьюе́сщ.
ПРЫВОДКАж полигр. приво́дка.
ПРЫВО́ДНАСЦЬ ж. мат. приво
ди́мость.
ПРЫВбДНЕНЫ приюднённый.
ПРЫВОДНЫ мат. приводи́мый.
ПРЫВО́З, -зу м. приво́з; (из-за
границы — ещё) ввоз.
ПРЫВО́ЗЩЦД несов. страд.
привози́ться; ввози́ться; см. прыва́зщь.
ПРЫВО́ЗЩЬ несов. привози́ть;
(из-за границы —ещё) ввози́ть.
ПРЫВО́ЗКАж разг. приво́зка.
ПРЫВОЛЛЕ ср. приво́лье.
ПРЫВО́ЛЬНА нареч. приво́льно,
вольго́тно.
ПРЫВО́ЛЬНАСЦЬ ж. вольго́т
ность.
ПРЫВО́ЛЬНЫ
приво́льный,
юльго́тный.
ПРЫВО́РВАННЕ ср. припа́шка ж
ПРЫВО́РВАЦЬ несов. (пахать)
припа́хивать.
ПРЫВУ́ЧАНЫ 1. приу́ченный; 2.
охот, втра́вленный.

ПРЫВУЧА́ЦЦА несов. возвр.у
страд, приуча́ться; втра́вливаться;
см. прывучьпцщ, прьшуча́ць.
ПРЫВУЧАЦЬ несов. 1. приуча́ть;
2. охот, втра́вливать.
ПРЫВУ́ЧВАННЕ ср. 1. приу́чивание; 2. охот, втра́вливание.
ПРЫВУ́ЧВАЦЦА несов. возвр.у
страд, см. прывуча́цца.
ПРЫВУ́ЧВАЦЬ несов. см. прывуча́ць.
ПРЫВУЧЫЦЦА сов. 1. приучи́ть
ся; 2. охот, втрави́ться.
ПРЬШУЧЬЩЬ сов. 1. приучи́ть; 2.
охот, втрави́ть.
ПРЫВУЧЭ́ННЕ ср. приуче́ние.
ПРЫВЫКА́ННЕ ср. привыка́ние;
свыка́ние.
ПРЫВЫКА́ЦЬ (да каго-чаго и с
инф.) несов. 1. (приобретать
привычку) привыка́ть (к кому-чему
и с инф.)\ 2. привыка́ть (к комучему), свыка́ться (с кем-чем); (в
новом месте, в новой среде — ещё)
осва́иваться, прижива́ться; 3. при
вя́зываться (к кому-чему)] привы
ка́ть (к кому-чему)] 1—3 см. прывькнуць; О не п. кому не привы
ка́ть кому.
ПРЫВЫКПЫ привы́кший.
ПРЫВЬПШУЦЬ сов. (да каго-чаго
и с инф.) сов. 1. (приобрести
привычку) привы́кнуть (к комучему и с инф.)] п. устава́ць у сем
гадаін привы́кнуть встава́ть в семь
часо́в; п. куры́ць привы́кнуть ку
ри́ть; 2. привы́кнуть (к кому-чему),
свы́кнуться (с кем-чем); (в новом
месте, в новой среде —ещё) осво́
иться, прижи́ться; п. да абставін
привы́кнуть к обстано́вке; свы́к
нуться с обстано́вкой; п. да на́вага
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го́рада привы́кнуть к но́ю му
городу; осво́иться в но́вом го́роде;
3. привяза́ться (к кому-чему)', при
вы́кнуть (к кому-чему); саба́ка ~к
да хло́пчыка соба́ка привяза́лась к
ма́льчику.
ПРЫВЫЧКА ж. привы́чка; по
ва́дка; добрыя, дрэ́нныя ~ю хоро́
шие, плохи́е привы́чки; пакшь
гэ́тую ~ку оста́вь э́ту привы́чку; 2.
привы́чка, обы́чай, обыкнове́ние;
увайсці ў ~ку войти́ в привы́чку (в
обыкнове́ние).
ПРЫВЫЧНА нареч. привы́чно.
ПРЫВЫЧНАСЦЬ ж
ность.

привы́ч

ПРЫВЫ́ЧНЫ привы́чный; п. спо́саб жыцця́ привы́чный о́браз жи́з
ни; ~ная з’я́ва привы́чное явле́ние.
ПРЬЮЭ́НДЖАНЫ слегка́ под
копчённый.
ПРЫВЭ́НДЖВАЦЦД
несов.
возвр.у страд, слегка́ подка́пчи
ваться.
ПРЫВЭ́НДЖВАЦЬ несов. слегка́
подка́пчивать.
ПРЫВЭ́Н ДЗЩЦА
подкопти́ться.

сов.

слегка́

ПРЫВЭНДЗІЦЬ сов. слегка́ под
копти́ть.
ПРЫВЯДЗЕ́Н НЕ ср. в разн. знач.
приведе́ние; п. машы́ны ў рух
приведе́ние маши́ны в движе́ние;
п. подобных чле́нау мат. приве
де́ние подо́бных чле́нов; см. пры-

водзіць 1.
ПРЫВЯ́ЗАНАСЦЬ ж. привя́зан
ность.
ПРЫВЯ́ЗАНЫ 1. привя́занный;
прича́ленный; 2. перен. привя́зан
ный; 1,2 см. прывяза́щ».

ПРЫВЯЗАЦЦА сов. 1. в разн. знач.
привяза́ться; п. по́ясам да слупа́
привяза́ться по́ясом к столбу́; вяро́ука до́бра ~за́лася верёвка
хорошо́ привяза́лась; 2. перен. при
ста́ть, прицепи́ться, привяза́ться;
придра́ться; 3. перен. привяза́ться,
привы́кнуть; 4. перен. привяза́ться
(к кому), увяза́ться (за кем)', да нас
-за́у́ся саба́ка за на́ми увяза́лась
соба́ка.
ПРЫВЯЗАЦЬ сов. 1. в разн. знач.
привяза́ть; (лодку и т. п.— ещё)
прича́лить; п. каля́ привяза́ть ло́
шадь; п. вяро́уку привяза́ть верёв
ку; п. изль да арыенпіра привяза́ть
цель к ориенти́ру; п. прае́кт да
мясцо́васщ привяза́ть прое́кт к
ме́стности; 2. перен. привяза́ть; п. к
до́му привяза́ть к до́му; п. да сябе́
привяза́ть к себе́.
ПРЫВЯ́ЗВАННЕ ср. 1. в разн.
знач. привя́зывание; привя́зка ж.;
прича́л л#.; 2. перен. привя́зывание;
1,2см. прывя́зваць.
ПРЫВЯ́ЗВАЦЦА несов. 1. в разн.
знач. привя́зываться; 2. перен. при
става́ть, цепля́ться, привя́зывать
ся; придира́ться; 3. перен. привя́
зываться, привыка́ть; 4. перен.
привя́зываться (к кому), увя́зы
ваться (за кем)', 1—4 см. прывяза́цца; 5. страд, привя́зываться;
прича́ливаться; см. прывя́зваць.
ПРЫВЯ́ЗВАЦЬ несов. 1. в разн.
знач. привя́зывать; (лодку и т .п.—
ещё) прича́ливать; 2. перен. при
вя́зывать; 1,2 см. прывяза́ць.
ПРЫВЯЗКАж. (ремешок, верёвка)
привя́зка.
ПРЫВЯ́ЗКА ж. (действие) при
вя́зка; см. прывяза́ць; О тапаграфічная п. топографи́ческая при
вя́зка.
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ПРЫВЯЗНЬІ привязно́й.
ПРЬІВЯЗЬ ж. 1. при́вязь; трыма́ць
на ~зі держа́ть на при́вязи; хадзіць
на ~зі ходи́ть на при́вязи; 2.
(приспособление для привязывания
лошадей) ко́новязь; 0 трыма́ць

язык на ~зі держа́ть язы́к на
при́вязи.
ПРЫВЯ́ЛЕНЫ
прива́ленный,
слегка́ прова́ленный.
ПРЫВЯ́ШЦЬ сов.
слегка́ прова́лить.

прива́лить,

ПРЫВЯЛЫ разе, привя́нувший,
привя́дший, слегка́ завя́нувший.
ПРЫВЯ́ЛЬВАЦЬ несов. прива́
ливать, слегка́ прова́ливать.
ПРЫВЯ́НУЦЬ сов. см. прывя́ць.
ПРЫВЯРЗЦІСЯ сов. примере́
щиться, приви́деться.
ПРЫВЯРНУ́ЦЬ сов. 1. приворо
ти́ть; п. ка́мень да пло́та приворо
ти́ть ка́мень к забо́ру; 2. (повернув,
подъехать) привороти́ть, привер
ну́ть; 3. приворожи́ть.
ПРЫВЯРСЮШЫ тип. привёр
станный.
ПРЫВЯРСТА́ЦЬ сов. тип. при
верста́ть.
ПРЫВЯРШЫЦЬ сов. (стог и
т. п.) приверши́ть.

ПРЫВЯСЛбЎВАННЕ ср. пригреба́ние.
ПРЫВЯСЛО́УВАЦЬ несов. (вёсла
ми) пригреба́ть.

ПРЫВЯСНЫ привесно́й.
ПРЫВЯЦЬ сов. привя́нуть, слегка́
завя́нуть.
ПРЫВЯЧАЦЬ несов. разг. приве
ча́ть.

ПРЫГАБЛЁВАНЫ см. прыгаблява́ны.
ПРЫГАБЛЁЎВАЦЦА
несов.
страд, пристра́гиваться.
ПРЫГАБЛЁЎВАЦЬ несов. (рубан
ком) пристра́гивать.
ПРЫГАБЛЯВА́НЫ пристро́ган
ный.
ПРЫГАБЛЯВА́ЦЬ сов. пристро
га́ть.
ПРЫГАВАРЬЩЬ сов. 1. (вынести
приговори́ть; п. да
зняво́лення приговори́ть к заклю
че́нию; 2. прост, реши́ть; ~рьш
жашиь цябе́ реши́ли жени́ть тебя́;
3. (внушить любовь к себе) приворожи́ть.
ПРЫГАВО́Р, -ру м. 1. пригово́р;
вьшесщ п. вы́нести пригово́р; 2. см.
прыгаво́рка; 3. уст. кодцовство́ ср.
ПРЫГАВО́РАНЫ
приговорён
ный.
ПРЫГАВО́РВАЦЦД несов. страд.
пригова́риваться; реша́ться; при
вора́живаться; см. прыгаво́рваць 1,
2,4.
ПРЫГАВО́РВАЦЬ несов. 1. (вы
носить приговор) пригова́ривать; 2.
прост, реша́ть; 3. (говорить, что-л.
делая) пригова́ривать; 4. (внушать
любовь к себе) привора́живать; 1, 2,
4 см. прыгавары́ць.
ПРЫГАВОРКА ж. пригово́р м.,
пригово́рка, прибау́тка; 0 галава́ з
пакле́нам, язы́к з ~кай погов. голова́
с покло́ном, язы́к с пригово́ром (с
прибау́ткой).
ПРЫГАВО́РНЫ уст. колдовско́й;
~нае зе́лле колдовско́е зе́лье.
ПРЫГАДА́НЫ 1. вспомя́нутый; 2.
упомя́нутый; 1, 2 см. прыгада́ць
1,3.
приговор)
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ПРЫГАДАЦЦА сов. вспо́мниться,
припо́мниться.

ПРЫГАЛУ́БЛЕНЫ приголу́блен
ный, прила́сканный.

ПРЬІГДЛДЦЬ сов. 1. вспо́мнить,
припо́мнить; 2. напо́мнить; 3. упо
мяну́ть.

ОТЫГАЛУ́&ШВАЦЬ несов. приго
лу́бливать.

ПРЬВГДЦВАНИЕ ср. 1. вспоми
на́ние, припомина́ние; 2. напоми
на́ние; 3. упомина́ние.
ПРЫГДЦВАЦЦА несов. 1. вспоми
на́ться, припомина́ться; 2. страд.
вспомина́ться,
припомина́ться;
напомина́ться; упомина́ться; см.
прыга́дваць.

прыадвАць несов. 1. вспоми
на́ть, припомина́ть; 2. напоми
на́ть; 3. упомина́ть.
ПРЫГА́ДКА ж. разе, воспоми
на́ние.
ПРЫГАЖО́СЦЬ ж. I. красота́;
милови́дность; 2. изя́щ ество ср.; 1,
2 см. прыгбжы; 3. (общее понятие)
красота́; 4. (мнимая внешняя красо
та) краси́вость.
ПРЫГАЖУ́Н, -на́ м. краса́вец.

ПРЬГГАНАК,
-нка
ступе́ньки крыльца́.

м.

обл.

ПРЬВГАНЙТЫ сущ. уст. при
ка́зчик, надсмо́трщик за рабо́тами.
ПРЫГАНЯ́ЦЦА несов. страд.
пригоня́ться; прибива́ться; подго
ня́ться; см. прыганя́ць 1.
ПРЫГАНЯ́ЦЬ несов. 1. вразн. знан.
пригоня́ть; (волной — ещё) приби
ва́ть; (делать соответствующим по
размеру — ещё) подгоня́ть; см. прыгна́ць; 2. разе, (понуждать что-л.
делать) заставля́ть, принужда́ть.
ПРЫГА́Р, -ру м. 1. при́гарь ж ., 2.
спец, прига́р, прига́рина ж .
ПРЫГАРАД м. при́город.
ПРЫГАРДДЗІЦЬ сов. пригоро
ди́ть.
ПРЬГГАРАДНЫ при́городный.
ПРЫГАРА́ЦЬ несов. см. прыга́р-

ПРЫГАЖУ́НЯ ж. краса́вица.

ваць.

ПРЫГАЖЭЙ прил., парен, срав
нит. ст. кра́ш е, краси́вее, кра
си́вей.

ПРЫГА́РВАЦЬ несов. 1. в разн.
знан. подгора́ть, пригора́ть; 2. при
гора́ть; 1,2 см. прыгарэ́ць.
ПРЫГАРКА ж. разе. 1. прига́р м.;
2. прига́р л/.; ко́рка, ко́рочка; п. на
пе́чанай бу́льбе ко́рочка на пе
чёной карто́ш ке.

ПРЫГАЖЭЙШЫ прил. сравнит,
ст. кра́ш е, краси́вее, краси́вей;
бсшее краси́вый.
ПРЫГАЖЭ́ЦЬ несов. хороше́ть,
де́латься краси́вее.
ПРЫГАІЦЦА сов. разе, (о ране)
поджи́ть.

ПРЫГАРНУ́ЦЦА сов. прижа́ться,
прильну́ть.

ПРЫГАЛО́УЕ ср. изголо́вье.

ПРЬПАРНУ́Ц Ь сов. 1. (что-л.
сыпучее) пригрести́; 2. прижа́ть (к
гр>ди́), приласка́ть; 3. приюти́ть,
приласка́ть; 4. перен. разе, (присво
ить что-л.) загрести́.

ПРЫГАЛУ́БЩЬ сов. приголу́бить,
приласка́ть.

ПРЫГАРО́ДЖАНЫ пригоро́ж ен
ный.

ПРЫГАЩЬ сов. разе, (рану) подле
чи́ть.
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ПРЫГАРО́ДЖВАННЕ ср. пригора́ж ивание.
ПРЬІГАРбДЖВАЦЦА
страд, пригора́ж иваться.

несов.

ПРЫГАРО́ДЖВАЦЬ несов. приго
ра́живать.
ПРЫГАРО́ДКА ж. пригорбдка.
ПРЬПАРШЧЫ ед. нет. при́горш
ня.
ПРЫГАРЭ́ЛЫ подгоре́лый, под
горе́вший, пригоре́лый, пригоре́в
ший.
ПРЫГАРЭ́ЦЬ сов. 1. в разн. знач.
подгоре́ть, пригоре́ть; блін -рэ́у
блин пригоре́л; малако́ -ра́ла
молоко́ пригоре́ло; 2. цригоре́ть;
шпак -рэ́у да рашо́га шлак приго
ре́л к решётке.
ПРЫГАСАЦЬ несов. притуха́ть;
пригаса́ть.

ПРЫГАСІЦЬ сов.

притуши́ть;

пригаси́ть.
ПРЫГА́СЛЫ приту́хший; прига́сший.
ПРЫГА́СНУЦЬ сов. приту́хнуть;
прига́снуть.
ПРЫГАТАВА́ННЕ ср. в разн. знач.
приготовле́ние.
ПРЫГАІАВАНЫ
пригото́влен
ный; см. прыгатава́ць.
ПРЫГАТАВА́ЦЦА
то́виться.

сов.

приго

ПРЫГАТАВАЦЬ сов. в разн. знач.
пригото́вить; п. абе́д пригото́вить
обе́д; п. сюрпрьв пригото́вить сюр
при́з; п. пасце́ль пригото́вить по
сте́ль.

ПРЫГАТО́ВАНЫ см.
ва́ны.

прыгата-

ПРЫГАГОЎВАННЕ ср. в разн.
знач. пригота́вливание.
ПРЬПАГОЎВАЦЦА несов. возвр.,
страд, приготовля́ться, пригота́в
ливаться; см. прыгатава́цца, прыга-

тбўваць.
ПРЫГАГОУВАЩ> несов. в разн.
знач. приготовля́ть, пригота́вли
вать; см. прыгатава́ць.
ПРЫГА́Ш АНЫ
прига́ш енный.

приту́ш енный;

ПРЫГА́ШВАЦЬ несов. пригаша́ть.
ПРЫГВАЗДА́НЫ прям.,
разе, пригвождённый.

перен.

ПРЫГВАЗДА́ЦЬ сов. прям., перен.
разе, пригвозди́ть.
ПРЫПБА́Н НЕ ср. пригиба́ние;
см. прыпба́щ»
ПРЫПБАЦЦА несов.
возвр.,
страд, пригиба́ться; см. прыгну́цда,

прыпба́ць.
ПРЬЕПБАЦЬ несов. (гвоздь, жесть
и т. п.) пригиба́ть.
ПРЫ ПБНЬЬ п. крок. спорт, при
гибно́й шаг.
ПРЫПНА́Н НЕ ср. пригиба́ние.
ПРЫПНАЦЦА несов.
возвр.,
страд, пригиба́ться; приклоня́ть
ся; см. прыгну́цца, прыгша́иь.
ПРЫПНАЦЬ несов. пригиба́ть;
приклоня́ть; см. прыгну́ць.
ПРЬЕГЛАДЖАНЫ прям., перен.
пригла́ж енный; см. прыгла́дзщь.
ПРЫГЛА́ДЖВАННЕ ср.
перен. пригла́ж ивание.

прям.,

ОТЫГЛА́ДЖВАЦДА несов. возвр.,
страд, пригла́ж иваться; см. пры-

гла́дзщца, прыгла́джваць.
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ПРЫГЛА́ДЖВАЦЬ несов. прям.,
перен. пригла́ж ивать; см. прыгтшдзіць.
ПРЬШІДДЗІЦПД
диться.

сов.

пригла́

ПРЬГОІДЦЗІЦЬ сов. прям., перен.
пригла́дить; п. валасы́ пригла́дить
во́лосы; п. стыль пригладить стиль.
ПРЫШВДЗЕЦЦД
сов.
разе.
1. присмотре́ться, пригляде́ться;
всмотре́ться, вгляде́ться; 2. (при
выкнуть) присмотре́ться, пригля
де́ться; 3. (надоесть) пригляде́ться.
ПРЫШ Е́Д ЗЕЦЬ сов. разе. 1. (за
кем-чем) пригляде́ть, присмот
ре́ть; 2. пригляде́ть, присмотре́ть,
подыска́ть.
ПРЫГЛУХНУЦЬ сов. (о звуке)
стать бо́лее глухи́м.
ПРЫШУШАНА трен, приглу
шённо.
ПРЫГЛУ́Ш АНЫ 1. прин. приглу
шённый; 2. прич. перен. приглу
шённый, пода́вленный; 3. прич.
слегка́ оглушённый; 1—3 см. прытушьщь; 4. прил. (глуховатый — о
звуках) приглушённый.
П Р Ь Ш Ш Ш Ц Щ несов. 1. (о
звуке) приглуша́ться, станови́ться
более глухи́м; 2. страд, приглу
ша́ться; подавля́ться; слегка́ оглу
ша́ться; см. прыглуша́ць.
ПРЫГЛУША́ЦЬ несов. 1. в разн.
знач. приглуша́ть; 2. перен. (заглу
шать) приглуша́ть, подавля́ть; 3.
слегка́ оглуша́ть; 1—3 см. прыглушьщь.
ПРЬГГЛУ́ШВАННЕ ср. см. прыглушэ́нне.
ПРЬГОШ Ш АЦЦД несов. возвр.,
страд, см. прыглуша́цца.

ПРЬШІУШВАЦЬ несов. см. прыглуша́ць.
ПРЫГЛУШЫЦЦД сов. (о звуке)
приглушиться, стать бо́лее глухи́м.
ПРЫГЛУШЬЩЬ сов. I. в разн.
знач. приглуши́ть; п. гблас приглу
ши́ть го́лос; п. мато́р приглуши́ть
мото́р; 2. перен. (заглушить) при
глуши́ть, подави́ть; п. ініцыятыву
подави́ть инициати́ву; 3. слегка́
оглуши́ть.
ПРЫГЛУШЭННЕ ср. 1. в разн.
знач. приглуше́ние; 2. перен. при
глуше́ние, подавле́ние; 3. оглуше́
ние; 1—3 см. іфьплушьіць.
ПРЫГЛЯД, -дум. присмо́тр.
ПРЬІГЛЯДДЦЦД несов. 1. при
сма́триваться,
пригля́дываться;
всма́триваться; 2. (привыкать)
присма́триваться, пригля́дывать
ся.
ПРЫШЯДА́Ц Ь несов. 1. (за кемчем) присма́тривать, пригля́ды
вать; 2. пригля́дывать, присма́три
вать, поды́скивать.
ПРЬШЩДВАЦЦД несов. см.
прыгляда́цца.
ПРЫГЛЯ́ДВАЦЬ несов. см. прыгляда́ць.
ПРЫГЛЯДЗЕ́Ц ЦД сов. 1. при
смотре́ться, пригляде́ться; всмот
ре́ться, вгляде́ться; 2. (привыкнуть)
присмотре́ться, пригляде́ться; 3.
(надоесть) пригляде́ться; усё мне
туг -дзе́л ася всё мне здесь пригля
де́лось.
ПРЫГЛЯДЗЕ́Ц Ь сов. 1. (за кемчем) пригляде́ть, присмотре́ть; 2.
пригляде́ть, подыска́ть.
ПРЬШШНУ́Ц ЦА сов. разе, при
гляну́ться.
ПРЫГНАЩЬ сов. подгнои́ть.
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ПРЬІГНАЦЦД сов. пригна́ться; и.

з чарадо́й пригнаться со ста́дом.
ПРЫГНА́ЦЬ сов. в разн. знач.
пригна́ть; (волной —ещё) приби́ть;
(сделать соответствующим пораз
меру—ещё) подогна́ть; п. каро́у з

по́ля пригна́ть коро́в с по́ля; п.
машы́ну ў гара́ж пригна́ть маши́ну
в гара́ж; хва́ля -на́ла до́шку да
бе́рага волна́ пригна́ла (приби́ла)
до́ску к бе́регу; п. дзве́рыда вушака́
пригна́ть (подогна́ть) две́ри к
косяку́; 0 чорт яго́ -на́у чёрт его́
принёс.
ПРЫГНЕСЩ сов. 1. притесни́ть;
поработи́ть; 2. (привести в угне
тённое состояние) удручи́ть; по
дави́ть, придави́ть; яго́ -няло́ го́ра
его́ подави́ло (придави́ло) го́ре; 3.
обл. прижа́ть, придави́ть, пригнес
ти́; п. ка́менем сыр пригнести́
ка́мнем сыр.

ПРЫГНУ́ТЫ при́гнутый; прикло
нённый; см. прыгну́ць.

гоы гау́ц цд сов. пригну́ться;
приклони́ться; дрэ́вы -ну́лпся да
зямлі дере́вья пригну́лись (при
клони́лись) к земле́.
ИРЫГНУ́ЦЬ сов. пригну́ть; при
клони́ть; п. цвікпригну́ть гвоздь; п.
галаву́ пригну́ть го́лову; п. галіну
дро́ва да зямлі пригну́ть ве́тку
де́рева к земле́.

ПРЫГНЯСЦІ сов. см. прыгнесщ.
ПРЫШЯТА́ЛЬНА парен, угнета́
юще, удруча́юще, подавля́юще.
ПРЫШЯТАЛЬШК м. угнета́тель,
притесни́тель; поработи́тель.

доы гняздльтш ж. угнета́
тельница, притесни́тельница; по
работи́тельница.

ПРЫГНЕ́ЧАНА парен, удручённо;
пода́вленно.

ПРЫГНЯТМЬШЦКІ
тельский.

ПРЫ1НЕ́ЧАНАСЦЬ

ПРЫГНЯТАЛЬНЫ угнета́ющий,
удруча́ющий, подавля́ющий.

ж.

(на

угнетён
ность, удручённость; пода́влен
ность, прида́вленность.
строение,

состояние)

ПРЫГНЕ́ЧАННЕ ср. угнете́ние,
притесне́ние; порабоще́ние.
ПРЫГНЕ́ЧАНЫ 1. прич., прил.
угнетённый, притеснённый; по
рабощённый; 2. прич., прил. угне
тённый, удручённый; пода́влен
ный; прида́вленный; 3. обл. при
жа́тый, прида́вленный, пригне
тённый; 1—3 см. прыгнесщ; 4. сущ.
угнетённый.
ПРЫГНЁТ, -ту м. мн. нет гнёт,
угнете́ние ср., притесне́ние ср.;
порабоще́ние ср.; и́го ср.; О пад
-там под бре́менем.
ПРЫГНО́ЕНЫ подгноённый.

угнета́

ПРЫГНЯТА́ННЕ ср. (действие)
угнете́ние, притесне́ние, порабо
ще́ние.

ш ьпташ ццд несов. страд.
угнета́ться, притесня́ться; порабо
ща́ться; подавля́ться; прида́вли
ваться; прижима́ться, пригнета́ть
ся; см. прыпигга́ць.

прыгаятА́ць несов. 1. угнета́ть,
притесня́ть; порабоща́ть; 2. (при
водить в угнетённое состояние)

угнета́ть, удруча́ть; подавля́ть,
прида́вливать; 3. обл. прижима́ть,
прида́вливать, пригнета́ть; 2, 3 см.

прыгае́сщ 2, 3.
ПРЫШДА ж. приключе́ние ср.,
происше́ствие ср.; исто́рия.
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ПРЬІШДНАСЦЬ ж. приго́дность,
го́дность.

ПРЫШ ННАЯ сущ. ист. крепост
на́я.

ПРЬПХЗДШЦИ приключе́нче
ский; ~кая ало́весць приключе́н
ческая по́весть.

ПРЫГОШПКл*. ист. крепостни́к.

ПРЬІГОДШЦГВА ср. приключе́н
чество.

ПРЫГОНШ Щ БА ср. ист. крепо
стни́чество.

ПРЫГОДНЫ
ный.

го́д

ПРЫГОННЫ I (пригоняемый)
приго́нный; п. лес приго́нный лес.

ПРЫГОЖА парен. 1/ краси́во; 2.
изя́щ но; 1,2 см. прыгбжы.

ПРЫГОННЫ II ист. 1. прил.
крепостно́й; -иная зале́жнасць
крепостна́я зави́симость; 2. в знан.
сущ. крепостно́й; О ~ннае пра́ва
крепостно́е пра́во.

приго́дный,

ПРЫГОЖАЕ сущ.

прекра́сное;

пачуццё ~жага чу́вство прекра́с
ного.
ПРЫШЖАНЬЮ
хоро́ш енький.

краси́венький,

ПРЫГОЖАСЦЬ ж. см. прыга-

жбсць.
ПРЫГОЖЫ 1. в рази. знан. кра
си́вый; (о лице, человеке) милови́д
ный; п. пейза́ж краси́вый пейза́ж ;
~жыя ру́м краси́вые движе́ния;
~жая му́зыка краси́вая му́зыка; п.
учьшак краси́вый посту́пок; ~жыя
слбвы краси́вые слова́; ~жая дзяучьша краси́вая (милови́дная) де́
вушка; 2. изя́щ ный; п. касцю́м
изя́щ ный костю́м; 0
~жае
гасьме́нства изя́щ ная литерату́ра,
изя́щ ная слове́сность; п. пол
прекра́сный пол.
ПРЫ Ш Ж Ы ЦЬ незак. украша́ть,
кра́сить.
ПРЫГОН I, -ну м. приго́н; п.
жывёлы приго́н скота́.
П РЫ Ш Н II, -ну л/. 1. ист. крепост
но́е пра́во; 2. принужде́ние ср.
ПРЫГОНАЧНЫ приго́ночный.
ПРЫШ НКА ж. спец, (приспосаб
ливание, прилаживание) приго́нка,
подго́нка.

ПРЫ Ш НШ ЦКІ
ский.

крепостни́че

ПРЫГОРАК, -рка м. приго́р ок
ПРЫГОРБШДА сов. сго́рбиться,
ссуту́литься.
ПРЫГОРБЩ Ь сов. сго́рбить, ссу
ту́лить.
ПРЫГОРБЛЕНЫ
ссуту́ленный.

сго́рбленный,

ПРЫГОРКЛЫ прого́рклый.
ПРЬІГОРКНУЦЬ сов. (немного)
прого́ркнуть.
ПРЫГОРНУГЫ 1. пригребён
ный; 2. прижа́тый (к груди́),
пршта́сканный; 3. прита́сканный;
4. перен. разг. загребённый; 1—
4 см. прыгарну́ць.
ПРЫГОРТВАННЕ ср. пригреба́ние; см. прышртваць 1.
ПРЫГОРТВАЦЦА несов. 1. при
жима́ться, льнуть; 2. страд, при
греба́ться; прижима́ться; см. пры-

гбртваць 1, 2.
ПРЫГОРТВАЦЬ несов. 1. (нто-л.
сыпучее) пригреба́ть; 2. прижима́ть
(к груди́), ласка́ть; 3. перен. разг.
(присваивать нто-л.) загреба́ть.
ПРЫГОСТВА ср. красота́ ж.
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ПРЫГРАБАн НЕ ср. пригреба́ние.
ПРЫГРАБА́ЦЦА несов. страд.
пригреба́ться; прикрыва́ться; см.
прыграба́ць.
ПРЫГРАБА́ЦЬ несов. 1. (сгребая,
придвигать) пригреба́ть; 2. (чем-л.
сыпучим) прикрыва́ть.
ПРЫГРАБАННЕ ср. пригрева́ние;
см. прыграва́ць.

ПРЫГРАВА́ЦЦД несов. возвр.,
страд, пригрева́ться; см. прыгрэ́ода
прыграва́ць.
ПРЫГРАВАЦЬ несов. прям., перен.
пригрева́ть; см. прыгрэ́иь.
ПРЫГРАЗІЦЬ сов. пригрози́ть.
ПРЫГРАШЧНЫ приграни́чный.
ПРЫГРАШЧЧА ср. приграни́чная
террито́рия.
ПРЬПТУКАТА́ЦЬ сов. (с грохо
том) прие́хать, прибы́ть.
ПРЫГРЭ́БЕНЫ 1. пригребён
ный; 2. прикры́тый; 1 ,2 см.
прыгрэбці.
ПРЫГРЭ́БШК м. обл. по́греб.
ПРЫГРЭБЩ сов. 1. (сгребая, при
двинуть) пригрести́; 2. (чем-л.
сыпучим) прикры́ть.
ПРЫГРЭ́БЩСЯ

сов.
прост,
(с трудом прийти) притащи́ться,

прибрести́.
ПРЫГРЭТЫ прям., перен. при
гре́тый; см. прьпрэ́ць.
ПРЫГРЭЎ, -грэ́вуж пригре́в.
ПРЫГРЭ́ЦЦА сов. прям., перен.
пригре́ться.
ПРЫГРЭ́ЦЬ сов. прям., перен.
пригре́ть; пад паўдня -рэ́ла со́нца к
полу́дню пригре́ло со́лнце; п.
сірату пригре́ть сироту́; 0 п. змяю́

на (сваіх) грудзя́х пригре́ть змею́ на
(свое́й) груди́.
ПРЫГУ́БЩЬ сов. пригу́бить.
ПРЫГУБІЦЬ сов. обл. погуби́ть;
угро́бить.
ПРЫГУ́БЛЕНЫ пригу́бленный.
ПРЫГЎБЛІВАЦБ несов. пригу́б
ливать.
ПРЬІГУКл*. лингв, при́звук.
ПРЫГУМЕННЕ ср. гуме́нник м.
ПРЫГУМЕННЫ пригумённый.
ПРЫГУМЕ́НЬ, -ню м. обл. см.
прьпуме́нне.
ПРЫДАБЫВА́ЦЬ несов. разг. 1.
нажива́ть; раздобыва́ть; 2. (ребён
ка) прижива́ть.
ПРЫДАБЬГГЫ разг. 1. на́житый;
раздобы́тый; 2. разг. прижи́тый; 1,
2 см. прьщабьшь.
ПРЫДАБЬЩЬ сов. разг. 1. на
жи́ть; раздобы́ть; 2. (ребёнка) при
жи́ть.
ПРЫДАВА́ЦЦА I несов. годи́ться;
подходи́ть.
ПРЫДАВАЦЦА II несов. страд.
придава́ться; прибавля́ться; об
лека́ться; см. прьщава́ць.
ПРЫДАВАЦЬ (каго-што) несов. 1.
в разн. знач. придава́ть; (добав
лять—ещё) прибавля́ть; 2. (вы
ражать в какой-л. форме) прида
ва́ть, облека́ть (во что); 1, 2 см.
прыда́ць.
ПРЬЩА́ДЗЕНЫ 1. при́данный;
приба́вленный; 2. при́данный, об
лечённый; 1,2 см. прьща́ць.
ПРЫДАГОЖНЫ придоро́жный.
ПРЫДА́ТАК м. 1. род. прыдатка
анат. прида́ток; рагавы́ п. рогово́й
прида́ток; 2. род. прьща́тку (что-л.
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несамостоятельное) прида́ток; 3.
род. прьща́тку прида́ча ж ; памяня́ць без -тку обменя́ть без при
да́чи; 4 . род. прьща́тка гром, прило
же́ние ср.
ПРЫДА́ТКАВЫ прида́точный; ~я
о́рганы ў раслін прида́точные о́рга
ны у расте́ний.
ПРЫДА́ТНАСЦЬ ж. го́дность,
приго́дность; примени́мость.
ПРЫДА́ТНЫ го́дный, приго́дный;
подходя́щ ий; примени́мый; (о
земле — ещё) удо́бный.
ПРЫДА́ЦЦА I сов. 1. пригоди́ться;
подойти́; 2. случи́ться, вьщаться.
ПРЫДАЦЦА II сов. приба́виться;

да грьшу -дало́ся запале́нне лёгых
к гри́ппу приба́вилось воспале́ние
лёгких; -дало́ся но́вых сіл приба́
вилось но́вых сил.
ПРЫДА́Ц Ь (каго-што) сов. 1. в
рази. знач. прида́ть; (добавить —
ещё) приба́вить; гэ́га -'дало́ яму́
сілы э́то при́дало (приба́вило) ему́
сил; п. атра́ду артыле́рыю прида́ть
отря́ду артилле́рию; п. значэ́нне
прида́ть значе́ние; п. зако́нную сілу
пастано́ве прида́ть зако́нную си́лу
постановле́нию; п. сур’ёзны вы́раз
тва́ру прида́ть серьёзное выраже́
ние Липу́; 2. (выразить в какой-л.
форме) прида́ть, обле́чь (во что); п.
фо́рму прида́ть (обле́чь в) фо́рму.
ПРЫДАЧА ж. прида́ча; абме́н з
-чай обме́н с прида́чей; 0 у -чу в
прида́чу.
ПРЫДАШАК, -ниш м. наве́с (при
стене).
ПРЫДБА́ЛЫ разг. см. прьщба́ны.

ПРЫДБАЦЬ сов. приобрести́; на
жи́ть.
ПРЫДВО́РНАЯ сущ. придво́рная.
ПРЫДВО́РНЫ 1. прил. придво́р
ный; 2. в знач. сущ. придво́рный.
ПРЫДЖГА́ЦЬ сов. разг.
мча́ться.

при

ПРЫДЗЕЛ м. церк. (добавочный
алтарь) приде́л.
ПРЫДЗЕ́Л ЬНЫ церк. приде́ль
ный.
ПРЬЩЗЕЯСШО́УНЫ гром, при
глаго́льный.
ПРЫДЗІРА м. и ж. разг. приди́ра.
ПРЬЩЗГОЩПА I несов. приди
ра́ться; см. прьщра́цца.
ПРЬЩ31РАЦЦА II несов. страд,
плотн. подгоня́ться; см. прыдзі-

ра́ць.
ПРБЩ31РАЦБ несов. плотн. под
гоня́ть (царапкой).
ПРБЩ31РКА ж. приди́рка; п. к
сло́ву приди́рка к сло́ву; 0 до́пьгг з
-камі шутл. допро́с с прист
ра́стием.
ПРБЩ31РЛША парен, приди́рчи
во.
ПРЫДЗІРШВАСЦБ ж. приди́р
чивость.
ПРЫДЗІРЛІВЫ приди́рчивый.
ПРЫДНЯПРО́У Е
про́вье.

ср.

Придне

ПРЬЩЦЯПР6ЎСКАЯ
ШЗІНА
Приднепро́вская ни́зменность.

ПРЫДБАННЕ ср. приобрете́ние.

ПРЫДНЯПРбЎСШ приднепро́в
ский.

ПРЬЩБАНЫ приобретённый; на́
житый, нажито́й.

ПРЬЩбБРЬШАЦЦА несов. под
да́бриваться.
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ПРЬЩО́БРЫЦиД сов. поддо́бригься.
ПРЫДО́ННЫ придонный.
ПРЬЩО́НСИ придонско́й.
ПРЫДРАМА́ЦЬ сов. раза, придрема́ть.
ГОЬЦРАМНУ́ЦЬ сов. раза, придремну́гь, вздремну́ть.
ПРЫДРА́ЦЦА сов. придра́ться; п.
з-за дробязі придра́ться из-за пус
тяка́.
ПРЫДРА́ЦЬ сов. плотн. подогна́ть
(царапкой).

ПРЫДРУКАВА́ННЕ ср. припеча́тание, припеча́тка ж.
ПРЫДРУКАВА́НЫ припеча́тан
ный.
ПРЫДРУКАВА́ЦЬ сов. припе
ча́тать.
ПРЫДРУКО́ВАНЫ см. прьщрукава́ны.
ПРЫДРУКО́УВАННЕ ср. припеча́тывание.
ПРЫДРУКО́УВАЦПД
несов.
страд, припеча́тываться.
ПРЫДРУКбЎВАЦЬ несов, припе
ча́тывать.
ПРЫДРУКОЎКА ж . тип. припе
ча́тка.
ПРЫДУМАНЫ 1. приду́манный;
2. приду́манный, выдуманный,
сочинённый, измы́шленный; 3.
примы́шленный; 1—3 см. прьщу́маць.
ПРЬЩУ́МАЦЬ сов. 1. приду́мать;
2. (солгать) приду́мать, вы́думать,
сочини́ть, измы́слить; 3. (добавить
вымышленное) примы́слить.
ПРЫДУ́МВАННЕ ср. см. прыдумля́нне.

ОТЬЩУ́МВАЦЦА несов. страд,
см. прьщумля́цца.

ПРЬЩУ́МВАЦЬ несов. см. прыдумля́ць.
ІШЫДУМКА ж. раза, приду́мка;
вы́думка.
ПРЫДУМЛЯННЕ ср. 1. приду́
мывание; 2. приду́мывание, вы
ду́мывание; 3. примы́сливание; 1—
3 СМ. 1фьщумля́ць.
ПРЬЩУМЖЦЦД несов. страд.
приду́мываться; выду́мываться,
сочиня́ться, измьшшя́ться; при
мышля́ться; см. прьщумля́ць.
ПРЫДУМЛЯЦЬ несов. 1. при
ду́мывать; 2. (лгать) приду́мывать,
вьщу́мьюать, сочиня́ть, измыш
ля́ть; 3. (добавлять вымышленное)
примышля́ть.
ГОЬЩУ́МШЧЫК м. раза, при
ду́мщик; вы́думщик.
т о ь ід а м ш ч ь ш д ж. раза, при
ду́мщица; вы́думщица.
ПРЫДУ́РАК, -рка м. прост.
приду́рок, полуду́рок, придурко
ва́тый челове́к.
ПРЫДУ́РВАЦЦД несов. прост.
приду́риваться.
ПРЫДУ́РКАВА́ТА нареч. придур
кова́то.
ПРЬЩУ́РКАВА́ТАСЦЬ ж. 1. при
дуркова́тость; 2. полоу́мие, сла
боу́мие.
ПРЪЩУ́РКАВА́ТЫ 1. придурко
ва́тый, с при́дурью; 2. полоу́мный,
слабоу́мный.
ПРЫДУ́ШАНЫ 1. прич. при
да́вленный; 2. прич. приду́
шенный, прида́вленный; 3. прич.
перен. прида́вленный, приглу́
шенный; 1—3 см. прьщушыць; 4.
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прил. приду́ш енный; п. го́лас при
ду́ш енный голос.

чалаве́к прия́тный (ми́лый) че
лове́к; 0 -нага сну прия́тного сна.

ПРЬЩУ́Ш ВАЦЦА несов. страд.
прида́вливаться; см. прьщу́шваць.

ПРЫЁСЩСЯ сов. прям., перен.
прие́сться," гэ́га спра́ва прые́лася
э́то ку́ш анье прие́лось; твае́
анекдо́ты прые́лкя твои́ анекдо́ты
прие́лись.

ПРЬЩУ́Ш ВАЦЬ несов. прида́в
ливать; см. прьщушьщь 1.
ПРЬЩУШЬЩЬ сов. 1. придавить;
п. бервяно́м придавить бревно́м; 2.

(прижав, задушить) придушил»,
придавйть; 3. перен. придавйть,
приглуши́ть.
ПРЫДЫБА́Ц Ь сов. разг. приковы
ля́ть.
п р ы д ы х Ал ь н ы лингв, приды
ха́тельный.

ПРЫДЫХА́ННЕ ср. в разн. знан.
придыха́ние.

ПРЫЁХАЦЬ сов. прие́хать; при
быть.
ПРЫЁМ, -му м. в разн. знан.
приём; (товаров, объектов и т. л.—
ещё) приёмка ж.; п. зая́у приём
заявле́ний; п. хво́рых приём
больных; п. дэлега́цьп приём деле
га́ции; ружэ́йныя -м ы руже́йные
приёмы; п. тава́рау приём (приём
ка) това́ров.
ПРЫЁіММДКАЗЧЬГК ж тех.
приёмоотве́тчик.

ПРЫЕ́ЗД, -дум. приезд; прибытие
ср.; 0 з -дам! с прие́здом!

ПРЫЁМАЗДА́ТЧЫК м. приёмо
сда́тчик.

ПРЫЁЗДЖАЯ с у щ . прие́зжая.

ПРЫЁМАЗДДТЧЫЦД
ж.
приёмосда́тчица.
ПРЫЁМАПЕРДДДТЧЫК м. тех.
приёмопереда́тчик.
ПРЫЁМАЧНЫ приёмочный.
ПРЫЁМКА ж. приёмка; О дзяржа́уная п. госуда́рственная приём
ка.
ПРЫЁМНАЯ сущ. приёмная.
ПРЫЁМШ К м. в разн. знан.
приёмник.
ПРЫЁМНЫ в разн. знан. приём
ный; п. дзень приёмный день;
-ны я
экза́м ены
приёмные
экза́м ены; -н ая камісія приёмная
коми́ссия; п. сын приёмный сын;
-н ая ма́щ приёмная мать; О п.
пако́й приёмный поко́й.
ПРЫЁМШ ЧЫК м. приёмщик.
ПРЫЁМШЧЬЩА ж. приёмщица.
ПРЫЁМЫШ м. разг. приёмыш.
ПРЫ ЁР м. церк. прио́р.

ПРЫЁЗДЖЫ 1. прил. прие́зжий;
п. чалаве́к прие́зжий челове́к; 2. в
знан. сущ. прие́зжий; приез
жа́ющий; пакбй для -дж ы х
ко́м ната для прие́зжих (приез
жа́ющих).
ПРЫ Е́М НА1. парен, прия́тно; см.
прые́мны 1; 2. безл. в знан. сказ.

прия́тно.
ПРЫЁМНАЕ сущ. прия́тное; 0
спалуча́ць

кары́снае

з

-ным

сочета́ть поле́зное с прия́тным.
ПРЫЁМНАСЦЬ ж. 1. прия́т
ность; п. абыхо́джання прия́тность
обхожде́ния; 2. удово́льствие ср.; 3.
прия́тное, прия́тность; 0 звялікай
-цю с большим удово́льствием.
ПРЫЕ́М НЫ 1. прия́тный; п. пах
прия́тный за́пах; -н ая нашла́
прия́тная но́вость; 2. (привлека
тельный) прия́тный, ми́лый; п.
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ПРЫЖАНІЦЦА сов. разе, (на
непродолжительное время) оже
ниться, взять жену.
ПРЫЖМУ́Р, -ру м. разе, прищу́р.
ПРЫЖМУ́РАНЫ
прижму́рен
ный, прищу́ренный; см. прыжму́рыць.
ПРЫЖМУ́РВАННЕ ср. при
жму́ривание, прищу́ривание, при
щу́р м.
ГОЬБКМУ́РВАЦЦА несов. возвр.у
страд, прижму́риваться, при
щу́риваться; см. прыжму́рыцца,
прыжму́рваць.
ПРЫЖМУ́РВАЦЬ несов. при
жму́ривать, прищу́ривать; см.
прыжму́рыць.
ПРЬШМУ́РЬШДА сов. прижму́
риться, прищу́риться; насмёшліва
п. насме́шливо прищу́риться.
ПРЫЖМУ́РЫЦЪ сов. прижму́рить, прищу́рить; хпра п. во́чы
хи́тро прищу́рить глаза́.
ПРЫЖбУКЛЫ немно́го пожел
те́вший.
ПРЫЖОЎКНУЦБ сов. немно́го
пожелте́ть.
ПРЫЖЬША́ЛЪНАСЦЬ
спец.
прижива́емость; п. дрэў прижи
ва́емость дере́вьев.
ПРЫЖЫВАННЕ ср. (состояние)
прижи́вка ж., приживле́ние.
п ры ж ы в Ацца несов. 1. прижи
ва́ться; 2. (о растениях) прижи
ва́ться; принима́ться; (прирас
тать) приживля́ться; 3. перен.
привива́ться, закрепля́ться.
шыжывАць несов. 1. прижи
ва́ть; 2. (о растениях) прижива́ться,
принима́ться; (прирастать) при
живля́ться.
ПРЫЖЫВІЦЬ сов. приживи́ть.

ПРЫЖЫТЫ при́жи́тый.
ПРЫЖЫЎПЁННЕ ср. (действие)
приживле́ние, прижи́вка ж.
ПРЫЖБІЎЛЕНЫ
приживлён
ный.
ПРЫЖЫЎЛЙЦЦА несов. страд.
приживля́ться.
ПРЫЖЫЎЛЯЦБ несов. прижив
ля́ть.
ПРЫЖЫЦЦА сов. 1. прижи́ться;
2. (о растениях) прижи́ться,
приня́ться; (прирасти) прижи
ви́ться; 3. перен. приви́ться, закре
пи́ться.
ПРЫЖЫЦЦЁВЫ прижи́знен
ный.
ПРЫЖЫЦЬ сов. 1. прижи́ть; 2. (о
растениях) прижи́ться, приня́ться;
(прирасти) приживи́ться.
ПРЫЗІ м. (награда) приз.
ПРЫЗП м. мор. приз.
ПРЫЗАБЫВА́ЦЦА несов. разе.
подзабыва́ть.
ПРЫЗАБЫВА́ЦЪ несов. разе, под
забыва́ть.
ПРЫЗАБЬГГЫ разе, призабы́тый,
подзабы́тый.
ПРЫЗАБЬЩДА сов. разе, приза
бы́ть, подзабы́ть.
ПРЫЗАБЬЩЬ сов. разе, приза
бы́ть, подзабьнь.
ПРЫЗАВЬІI призово́й -во́е ме́сца
призово́е ме́сто; п. меда́ль призо
ва́я меда́ль.
ПРЫЗАВЫ́ \\ мор. призово́й ; -во́е
су́дна призово́е су́дно.
ПРЫЗАДЎМАЦЦА сов. приза
ду́маться.
ПРЫЗАПАСІЦЬ сов. загото́вить,
запасти́, припасти́; прикопи́ть.
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п ры зап Аіпаны
загото́вленный, запасённый, припасённый,
прико́пленный.

ПРЫЗАПА́ШВАННЕ ср. загота́в
ливание, запаса́ние, припаса́ние;
прикопление.
ПРЫЗАПАШВАПЩ
несов.
страд, загота́вливаться, заготов
ля́ться, запаса́ться, припаса́ться;
прика́пливаться.
п ры зап Аш влць
несов. за
гота́вливать, заготовля́ть, запа
са́ть, припаса́ть; прика́пливать.
ПРЫ́ЗБА ж. зава́лина, зава́линка.
ПРЫЗВАННЕ ср. призва́ние; ма
ста́к па -шло худо́жник по при
зва́нию.
ПРЫЗВАНЫ 1. при́званный; 2.
по́званный, при́званный; 1, 2 см.
прызва́ць.
ПРЫЗВАЦЬ сов. 1. (на военную
службу) призва́ть; 2. (пригласить,
заставить прийти) позва́ть, при
зва́ть; 0 п. да пара́дку призва́ть к
поря́дку; п. пад ружжо́ призва́ть
под ружьё.
ПРЫЗВЫЧА́ЕНАСЦЬ ж. разе.
привы́чность.
ПРЫЗВЫЧА́ЕННЕ ср. 1. разг.
привы́чка ж.;
2. (действие)
приуче́ние.
ПРЫЗВЫЧА́ЕНЫ
1.
прил.
прйвь'ічный; 2. прич. приу́ченный;
см. прызвыча́щь.
ПРЫЗВЫЧЛЩЦА (да каго-чаго и
с инф.) сов. 1. (приобрести привыч
ку) привы́кнуть (к кому-чему и с
инф.) приучи́ться (к чему и с инф.);
п. рабщь усё само́му привы́кнуть
(приучи́ться) де́лать всё самому́;
2. привы́кнуть (к кому-чему),
свы́кнуться (с кем-чем); 3. (на

новом месте,

в

новой

среде)

осво́иться, прижи́ться.
п ры звы ч Ащ ь сов. приучи́ть; п.
сябе́ да хо́ладу приучи́ть себя́ к
хо́лоду.
ПРЫЗВЫЧА́ЙВАННЕ ср. привы
ка́ние.
ПРЫЗВЬІЧАЙВАЦЦА (да кагочаго и с инф.) несов. 1. (приобре
тать привычку) привыка́ть (к
кому-чему и с инф.), приуча́ться (к
чему и с инф.); см. прызвыча́щда 1;
2. привыка́ть (к
кому-чему),
свыка́ться (с кем-чем); 3. (на новом
месте, в новой среде) осва́ивать
ся, прижива́ться; 4. страд, при
уча́ться; см. прызвыча́йваць.
ПРЬІЗВЬІЧАЙВАЦЬ несов. при
уча́ть; см. прызвыча́щь.
ПРЫЗЁМЮШЩЬ ж. призе́
мистость.
П РЫ ЗЁМ ІСТЫ призе́м истый.

ПРЫЗЁМЛЕНА нареч. приземлённо.
ПРЫЗЕ́МЛЕНАСЦЬ ж. приземлённость.
ПРЫЗЁМЛЕНЫ приземлённый.
ПРЫЗЁМНЫ спец, призе́мный.
ПРЫЗЁРж. призёр.
ПРЫЗЁРКАж. разг. призёрша.
ПРЫ́ЗМАж. мат., физ. при́зма; О
праз ~му чаго сквозь при́зму чего.
ПРЫЗМАТбЩ м. мат. призма
то́ид.
ПРЫЗМАТЫ́ЧНЫ в разн. знач.
призмати́ческий; ~нае це́ла приз
мати́ческое те́ло; п. бшо́кль
призмати́ческий бино́кль.
ПРЫЗНАВАЦЦА. несов. 1. призна
ва́ться, сознава́ться; (в любви)
объясня́ться; см. прызна́цца 1; 2.
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страд, признава́ться; см. прызна-

ва́ць.
п ры знав Ац ь лесов, в разы. знач.
признава́ть; (приходить к заклю
чению —ещё) находи́ть; см. пры-

зна́ць.
ПРЫЗНА́ННЕ ср. в разн. знач.
призна́ние.
п ры зн Аііы 1. прич. в разн. знач.
при́знанный; см. прызна́ць; 2. в
знач. прил. при́знанный; п. ау́тарытэ́т при́знанный авторите́т.
п ры зн Ац ц л сов. 1. призна́ться,
созна́ться; (в любви) объясни́ться;
ён -на́уся ва ўсім он призна́лся
(созна́лся) во всём; 2. вводи. ел.
призна́ться; п., я спало́хауся при
зна́ться, я испуга́лся.
п ры зн Ац ь сов. в разн. знач.
призна́ть; (прийти к заключению —
ещё) найти́; п. ура́д призна́ть
правительство;
п.
маладо́га
шсьме́ншка призна́ть молодого
писа́теля; п. сваю́ памы́лку при
зна́ть сюю́ оши́бку; п. здаро́вым
призна́ть (найти́) здоро́вым.
ПРЫЗНАЧМЫІАСЦЬ ж. назна
ча́емость.
пры зн ач Альны назнача́емый.
ПРЫЗНА́ЧАНЫ 1. в разн. знач.
назна́ченный; 2. назна́ченный,
определённый; предназна́ченный;
3. предназна́ченный, угото́ван
ный; предопределённый; 1—3 см.

прызна́чыць.
пры знач Ац ь несов. 1. в разн.
знач. назнача́ть; 2. (устанавли
вать) назнача́ть, определя́ть;
(намечать для какой-л. цели — ещё)

предназнача́ть; 3. предназнача́ть,
угота́вливать, уготовля́ть; пред
определя́ть.
ПРЫ ЗНА́Ч Ы ЦЬ сов. 1. в разн.
знач. назна́чить; п. зага́дчыкам
7 Беларуска-рускі слоўнік, т 3

назна́чить
заве́дующим;
п.
сустрэ́чу назна́чить встре́чу; и. у
нарад назна́чить в наря́д; 2.
(установить) назна́чить, опреде
ли́ть; (наметить для какой-л.
цели —ещё) предназна́чить; п.
пе́нено назна́чить (определи́ть)
пе́нсию; п. ляка́рства назна́чить
лека́рство; п. уча́стак для забудо́вы
предназна́чить
уча́сток
для
строи́тельства; 3. предназна́чить,
угото́вить; предопредели́ть; гэ́га
яму́ ~чыу лёс э́то ему́ пред
назна́чила (угото́вила) судьба́.
ПРЫЗНАЧЗННЕ ср. 1. назна
че́ние; 2. назначе́ние, опреде
ле́ние; предназначе́ние; 3. предна
значе́ние; предопределе́ние; 1—3
см. прызнача́цц 4. (предназначение)

призва́ние.
п ры зы в Ац ц а несов. страд, (на
военную службу) призыва́ться.
п ры зы в Ац ь несов. (на военную
службу) призыва́ть.
ПРЫЗЬІЎ, -зы́ву м. в разн. знач.
призы́в; п. на вае́нную слу́жбу
призы́в на вое́нную слу́жбу, п.
мшу́лага го́да призы́в про́шлого
го́да.
ПРЫЗЫЎНІК, -ка́л/, призьюни́к.
ПРЫЗЬІЎНЫ призью́ный.
ПРЫЗЫЎНЬІ воен. призьшно́й; п.

узро́ст призывно́й во́зраст.
ПРЫЗЯМПЕ́ННЕ ср. призем
ле́ние.
ПРЫЗЯШЙЦЦД сов. призем
ли́ться.
ПРЫЗЯМЛІЦЬ сов. приземли́ть.
ПРЬВЯМЛЙЦЦЛ несов. возвр.,
страд, приземля́ться.
ПРЫЗЯМЛЙЦЬ несов. призем
ля́ть.
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ПРЬПСК м. при́иск.
ПРЬПСКАВЫ приисковый.
ПРЬШ СЦЕ ср. см. прышэ́сце.
ПРЫ ЙСЦІ сов. в разн. знач
прийти́; (о поезде, пароходе и т.
п.— ещё) прибыть; (о поре года,
погоде и т. п.— ещё) наступи́ть,
наста́ть; п. на заня́л а прийти́ на
заня́тия; прыйшла́ вясна́ пришла́
(наступи́ла, наста́ла) весна́; п. да
вы́ваду прийти́ к заключе́нию; п. да
зго́ды прийти́ к соглаше́нию (к
согла́сию); 0 п. ў галаву́ прийти́ в
голову; п. з пакая́ннем прийти́ с
пови́нной; п. па чыю́-не́будзь душу́
прийти́ по чыб-л. ду́шу; п. да
ра́зуму взя́ться за ум; приза
ду́маться; канцы́ прыйшлі коне́ц
пришёл; п. да па́мящ прийти́ в
созна́н ие; п. ў захапле́нне прийти́ в
восто́рг; п. на ду́мку прийти́ на
мысль; взбрести́ на ум; п. на (у)
па́мяць прийти́ на па́мять; п. ў
но́рму прийти́ в но́рму; п. у́ сябе́
прийти́ в себя́; п. да ла́ду прийти́ к
согла́сию; пры́йдзе ко́за да во́за
поел, не плюй в коло́дец — при
годи́тся воды напи́ться.
п р ы й о ц с я сов. в разн. знач.
прийти́сь; прыйшло́ся е́хаць аднаму́
беж пришло́сь е́хать одному́; !м
прыйшло́ся па тры рублі беж. им
пришло́сь по три рубля́; свя́та
прыйшло́ся на нядзе́лю пра́здник
пришёлся на воскресе́нье; як
прьщцзеццд
как
придётся;
несалбдка прыйшло́ся несла́дко
пришло́сь; п. да іусту (даспадо́бы)
прийти́сь по вку́су.

в разн. знач.
прико́ванный; см. прыкава́ць.
п р ы к а в Ан ы

п р ы к а в Ац ц а

сов. прикова́ться.

п р ы к а в Ац ь сов. в разн. знач.
прикова́ть; п. вя́зня прикова́ть

у́зника; страх -ва́у ́ яга́ да ме́сца
страх прикова́л его́ к ме́сту;
хваро́ба -ва́л а яга́ да ло́ж ка боле́знь
прикова́ла его́ к посте́ли; п. да сябе́
агу́льную у́ва́гу прикова́ть к себе́
о́бщее внима́ние.
ПРЫКА́З м.
ист.
прика́з;
Пасо́льсы п. Посо́льский прика́з.
ПРЫКАЗАЦЬ: ка́ж а, ка́ж а, ды
яшчэ́ і прыка́жа говори́т, говори́т,
да ещё и приговори́т.
г о ы к Аз в а ц ь несов. 1. приго
ва́ривать; б’е і -вас бьёт и приго
ва́ривает; 2. причита́ть.

ПРЬШАЗКА ж. 1. посло́вица;
стаць -кай войти́ в посло́вицу; 2.
при́сказка; гэ́га п., а ка́зна
напе́радзе э́то при́сказка, а ска́зка
впереди́.
ПРЫКАЗКАВЫ посло́вичный.
п р ь г к Аз н ы
ист.
1. прил.
прика́зный; -ныя людзі прика́зные
лю́ди; 2. в знач. сущ. прика́зный.

ПРЫКАЗЧЫК м. ист. прика́зчик.
п р ы к Аз ч ы ц д ж. уст. при
ка́зчица.

ПРЫКАЗЧЫЦКІ уст.
чичий, прика́зчицкий.

прика́з

ПРЫКАЛбЦЬ сов. 1. приколо́ть,
прикрепи́ть; п. бант приколо́ть
(прикрепи́ть) бант; 2. (убить)
приколо́ть; п. штыко́м приколо́ть
иггыко́м.
ПРЫК4МАВДЗІРАВМШЕ
прикомандирова́ние.

ср.

ПРЫКАМАНДЗІРАВАНЫ прико
мандиро́ванный.
ПРЫКАМАНДЗІРАВАЦЦА
прикомандирова́ться.

сов.

ПРЫКАМАВДЗІРАВАЦЬ
прикомандирова́ть.

сов.

ПРЫ ИДАЦЦА 195

см.

ПРЫКАМАНДЗІГОВЛНЫ
прыкаманфіраваны.

п ры к а ц Щь

I сов. 1. прикати́ть;

п. ко́ла прикати́ть колесо́; 2. разг.

ПРЫКАМАВДЗІРбЎВАЦЦА несов. возвр., страд, прикомандирбвываться.
ПРЬІКАМАВДЗІРйЎЕШ Ь несов.
прикомандиро́вывать,
п р ы к а в д ы б А́ц ь
сов.
оба.
приковыля́ть.
ПРЫКЛПЛНЫ 1. прико́панный;
2. подко́панный; 1, 2 см. прыкапя́ць.
пры кап Ац ь сов. 1. (присыпать
землёй) прикопа́ть; п. са́джанцы
прикопа́ть са́женцы; 2. (копая,
прибавить) подкопа́ть; п. бу́льбы
подкопа́ть
карто́ш ки;
гря́дка
аказя́лася мало́й, давяло́ся яшчэ́
іфыху
п.
гря́дка оказа́лась
ма́ленькой,
пришло́сь
ещё
немно́го подкопа́ть.
ПРЫКАРАНЁВЫ прикорнево́й.

(приехать) прикати́ть.
ПРЫКАЦІЦЬ II сов. прост.
роди́ть, произвести́ на свет.
п ры к а ч а в Ац ь сов. прикоче
ва́ть.
ПРЫКАЧА́НЫ в разн. знач.
прика́танный; см. прыкачя́ць.
п р ы к а ч Ац ь сов. в разн. знач.
приката́ть; п. по́л е приката́ть по́ле;
п. даро́гу катко́м приката́ть доро́гу
катко́м ; п. бяшзну приката́ть бельё.
п р ы к Ач в а н н е ср. в разн. знач.
прика́тывание, прика́тка ж.

разг.

п р ь ш Ач в а ц ііа несов. страд.
прика́тываться; см. іфыкачваць.
п р ы к Ач в а ц ь несов. в разн. знач.
прика́тывать; см. прыкачя́ць.
ПРЫКАЧбЎВАЦЬ несов. прико
чёвывать.
ПРЫКВЁ1АК, -пса м. бот.
прицве́тник.

ПРЙКАРАТЫ обл. короткова́тый.

ПРЫКВЁТКАВЫ бот. прицве́тный.

прьш ар Аскацца

сов.

приста́ть, привяза́ться.
п ры к Арва ц ь несов. присыха́ть.

ПРЫКАРМІЦЦА сов.
миться.

прикор

ПРЫКАРМІЦЬ сов. 1. (при
ручить — о животных) прикорми́ть; 2. (дополнительно) подкор
ми́ть.
ПРЫКАРХНУ́ЦЬ
сов.
(заснуть) прикорну́ть.

разг.

ПРЫКАК^ЛЫ присо́хший.
ПРЫКАРЭ́Ц Ь сов. присо́хнуть.
ПРЫКАСЩЬ сов. подкоси́ть.
ПРЫКА1ЩЩА сов. прикати́ться;
мяч -ціўсяданог мяч прикати́лся к
нога́м.

п р ы к щ Ан н е
ср.
1. прибра́сывание, прики́дывание; 2.
прики́дывание, набавле́ние; 3.
прикрыва́ние, прибра́сывание; 4.
прики́дывание, прибра́сывание;
1—4 см. прыкщя́ць 1 ,2 ,4 ,5 .
ПРЫКІДАНЫ 1. прикры́тый,
прибро́санный; 2. прики́данный,
прибро́санный; 1 ,2 см. прыкЬэць.
ПРЫКЩАЦЦД несов. 1. (кім-чым)
(принимать вид) прикидываться,
притворя́ться,
представля́ться;
(изображать) представля́ть (когочто),
ко́рчить
(кого-что),
разьпрывать (кого-что); 2. разг.
(приставать — о болезни) при
ки́дываться; 1,2 см. прыкшуцца; 3.
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страд, прибра́сываться; приквдываться; набавля́ться; прикры
ва́ться; см. прыыда́ць.

ПРЫКІДАЦЬ сов. 1. (слегка
засыпать, забросать) прикрыть;
приброса́ть; п. рэчы се́нам при
крыл» ве́щ и се́ном; 2. (бросая,
положить вплотную к какому-л.
предмету) прикида́ть, приброса́ть;
п. снег да пло́та прикида́ть
(приброса́ть) снег к забо́ру.
ПРЫКЩЩЬ несов. 1. (бросая,
прибавлять) прибра́сывать, при
кидывать; 2. (прибавлять) при
ки́дывать, набавля́ть; 3. (приблизи
тельно определять, рассчитывать)
прики́дывать; 1—3 см. прыкінуць;
4. (слегка засыпать, забрасывать)
прикрыва́ть, прибра́сывать; 5.
(бросая, класть вплотную к какому-л. предмету) прики́дывать,
прибра́сывать; 4—5 см. прыкідаць.

ПРЫКІДВАННЕ ср. 1. прикры
ва́ние, прибра́сывание, 2. при
ки́дывание, прики́дка ж , при
бра́сывание; 1, 2 см. црыкщваць 1»
2; 3. представле́ние, разыгрыва
ние; см. прыкідвацда 1.
ПРЫКІДВАЦПД несов. I. (кімчым) (принимать вид) прики́
дываться, притворя́ться, представ
ля́ться; (изображать) представ
ля́ть (кого-что), ко́рчить (когочто), разыгрывать (кого-что); 2.
разе, (приставать —о болезни)
прики́дываться; 1, 2 см. прыюнуцца; 3. страд, прикрыва́ться;
прибра́сываться; прики́дываться;
набавля́ться; см. прыкщващ» 1—4; О
п. аве́чкай (нявінным ягнём) при
ки́дываться ове́чкой (неви́нным
ягнёнком); п. ду́рнем ко́рчить
(валя́ть) дурака́.

ПРЫКІДВАЦЬ несов. 1. (слегка
засыпать, забрасывать) прикры
ва́ть, прибра́сывать; 2. (бросая,
класть вплотную к какому-л.
предмету) прики́дывать, прибра́
сывать; 1, 2 см. прыкщаць; 3.
(бросая, прибавлять) прибра́сы
вать, прики́дывать; 4. (прибавлять)
прики́дывать, набавля́ть; 5. (при
близительно определять, рас
считывать) прики́дывать; 3—5 см.
прыкінуць.

ПРЫКІДКА ж. в разн. знан.
прики́дка.

ПРЫКШУТЫ 1. прибро́ш ен
ный, прики́нутый; 2. прики́нутый,
наба́вленный; 3. прики́нутый; 1—3
см. прыктущ».
ПРЫКІНУЦЦД сов. 1. (кім-чым)
(принять вид) прики́нуться, при
твори́ться, предста́виться; (изобра
зить) предста́вить (кого-что),
ско́рчить (кого-что), разыгра́ть
(кого-что); п. закаха́ным прики́
нуться
(притвори́ться,
пред
ста́виться) влюблённым; п. ду́рнем
притвори́ться дурако́м, разыгра́ть
дурака́; 2. разг. (пристать —о
болезни) прики́нуться; ~нууся ка́шаль прики́нулся ка́ш ель.
ПРЫКІНУЦЬ сов. 1. (бросая,
прибавить) прибро́сить, прики́
нуть; 2. (прибавить) прики́нуть,
наба́вить; 3. (приблизительно опре
делить, рассчитать) прики́нуть; п.
у ду́м ках прики́нуть в уме́; 0 п. на
во́ка прики́нуть на глаз.
ПРЫКША́ЦЬ несов. разг. прики
па́ть.

ПРЫИПЁЦЬ сов. разг. прики
пе́ть; 0 яксеў,ды кі~пёўлаго 0. сел
и —ни с ме́ста.
ПРЫКЛАД, -ду м. в разн. знан.
приме́р; прьшо́дзщь п. приводи́ть
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приме́р; п. геро́йства приме́р ге
ро́йства; раша́ць ~ды реша́ть
приме́ры; 0 браць (узя́ць) п. брать
(взять) приме́р; пада́ць п. пода́ть
приме́р; паказа́ць п. показа́ть при
ме́р; ста́вщь у п. ста́вить в приме́р;
не ў п. каму-чаму не в приме́р комучему; для ~ду для приме́ра.
ПРЫКЛАд м. 1. род. прыкла́да (у
ружья) прикла́д; 2. род. прыкладу
(вспомогательный материал) при
кла́д.
ПРЫКЛАДАННЕ ср. 1. прикла́
дывание; 2. приложе́ние; 3. прило
же́ние; 4. разг. прибавле́ние; 1—4
см. прыклада́ць 1—3, 5.
ПРЫКЛАДА́ЦЦД несов. 1. в разн.
знач. прикла́дываться; см. прылажы́цца, прыкла́сщся; 2. страд.
прикла́дываться;
прилага́ться;
прибавля́ться;
прида́вливаться,
прижима́ться; привира́ться; см.
прыкладаць.
пры клад А́ц ь несов. 1. при
кла́дывать; 2. (присоединять) при
лага́ть; 3. (направлять на что-л.,
применять) прилага́ть; 4. при
да́вливать, прижима́ть; 5. разг.
прибавля́ть, привира́ть; 1—5 см.
прылажьщь, прыкла́сщ; 0 хоць да
ра́ны -да́й как шёлковый.
ПРЫКЛДДВАННЕ ср. см. прыклада́нне.
ПРЫКЛЛДВАЦЦАнесов. см. прыклада́цца.
п ры кл Ад ва ц ь несов. см. пры
клада́ць.
ПРЫКЛАДЗЕНЫ 1.
прило́
женный; 2. прило́женный; 3.
прило́женный; 4. разг. приба́в
ленный, привранный; 1—4 см.
прылажы́ць 1—3,5.
ПРЫКЛДЦЗІСГЫ охот, (удобный
для прицеливания) прикла́дистый.

ПРЫКЛА́Д КАлс. воен. прикла́д ка.

ПРЬШЛАДНАнареч., в знач. вводи,
сл. приме́рно; см. пры́кладны.
ПРЫКЛА́ДНА нареч. разг. склад
но; см. прыкла́дны.
ПРЬШЛДДНАСЦЬ в разн. знач.
приме́рность.
ПРЬШЛДДШК, -ка́ м. разг.
прикладни́к; маста́к-п. худо́жникприкладни́к
п ры кладн ы

в

разн.

знач.

приме́рный; (приблизительный —
ещё) предположи́тельный; ~ныя
паводзіны приме́рное поведе́ние;
п. тэрмін приме́рный (предполо
жи́тельный) срок
ПРЫКЛАДНЫ разг.
скла́дный.

(о речи)

ПРЬІКЛАДНЬІ в разн. знач.
прикладно́й; -ны́я тава́ры при
кладны́е това́ры; ~нью наву́ю
прикладны́е нау́ки; О -не́е
маста́цгва прикладно́е иску́сство.
ПРЫКЛАСЩ сов. 1. приложи́ть;
2. (присоединить) приложи́ть; 3.
(направить на что-л., применить)

приложи́ть; 4. придави́ть, при
жа́ть; 5. разг. (сказать неправду)
приба́вить, привра́ть; 0 п. руку́ да
чаго приложи́ть ру́ку к чему.
ПРЫКЛА́СЩСЯ сов. в разн. знач.
приложи́ться.
ПРЫКЛЕ́ЕНЫ прям., перен. при
кле́енный; см. прыкле́щь.
ПРЫКЛЁІЦЦД сов. прикле́иться.
ПРЫКЛЕ́ЩЬ сов. прям., перен.
прикле́ить; 0 п. ярлы́к прикле́ить
ярлы́к
ПРЫКЛЁЙВАННЕ ср.
кле́ивание, прикле́йка ж.

при
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ПРЫКЛЁЙВАЦЦА несов. возвр.,
страд, прикле́иваться; см. прыкле́шца, прыкле́йваць.
ПРЬПОІЙЙВАЦЬ несов. прям.,
перен. прикле́ивать.
ПРЫКЛЁЙКА ж. прикле́йка.
ІШ ЬЖЛШ ЧВАЦЬ несов. стано
ви́ться на коле́ни.
ПРЫКЛЁНЧЫЦЬ сов. стать на
коле́ни.
ПРЫКЛЕП, -пу м. ви́димость; О
для ~пу для ви́димости.
ПРЫКЛЕ́ГАК, -теа м. обл. чула́н,
кладова́я при амба́ре.
ПРЫКЛЁЦЬ ж. обл. см. прыкле́так.
ПРЫКЛЁП, -пум. см. пры́клеп.
ПРЫКЛЁПВАННЕ ср. приклёпы
вание.
ПРЬКЛЁШ АЦЦД несов. возвр.,
страд, приклёпываться.
ПРЫКЛЁПВАЦЬ несов. приклё
пывать.
ПРЫКЛЁПКА ж. в разн. знач.
приклёпка.
ПРЬІКЛЁПШ ЧЬЖ м. приклёп
щик.
ПРЫКЛЙПАЦЬ сов. разе, прико
выля́ть.
ПРЫКТПбЧАНЫ
приключённый, подключённый.
п р ы ю п о ч Ац ц д несов. возвр.,
страд, приключа́ться, подклю
ча́ться.
п р ы к л ю ч Ац ь несов. приклю
ча́ть, подключа́ть.

тьжяючьщид сов. приклю
чи́ться, подключи́ться.
1№Ь1КЛЮЧЬЩЬ сов. приклю
чи́ть, подключи́ть.
ПРЫЕЛЮЧЙННЕ ср. приклю
че́н ие, подключе́ние.

ПРЫКЛЯПАНЫ приклёпанный.

шьшляпАцид сов. прикле
па́ться.
ПРЫКЛЯПА́Ц Ь сов. приклепа́ть.
ПРЫКМЁГАлс. см. приме́та.
ПРЫКМЁГНА парен, см. при
метна.
ПРЬІКМЁІТІАСЦЬ ж. см. прыме́тнасць.
ПРЬІКМЁТНЬІ см. прыме́тны.
ПРЫКМЁЦЩ Ь сов. см. прыме́цщь.
ПРЫКМЁЧАНЫ см. прыме́чаны.
п р ы к м я ч Ац ц д несов. страд,
см. прымяча́цца.
ПРЫКМЯЧАЦЬ несов. см. прымяча́ць.
ПРЫКО́ВАНЫ см. прыкава́ны.
ПРЫ КбЛ м. прико́л; 0 на ~ле на
прико́ле.
ПРЫКО́ЛАТЫ 1. прико́лотый,
прикреплённый; 2. прико́лотый;
1 ,2 см. прыкало́ць.
ПРЫКО́ЛВАННЕ ср. прика́лы
вание, прико́лка ж., прикреп
ле́ние; см. прыко́лваць 1.
ПРЬЖбЛВАЦЦД несов. возвр.,
страд, прика́лываться, прикрепля́тъся; см. прыкало́цца, прыко́лваць.
ПРЫКбЛВАЦЬ несов. 1. при
ка́лывать, прикрепля́ть; 2. (уби
вать) прика́лывать; 1,2 см. прыкало́ць.
ПРЫКО́ЛКА ж. прико́лка.
ПРЫ КбЛЬНЫ прико́льный.
ПРЫКбНЧАНЫ разе. в разн. знач.
прико́нченный.
ПРЫКбНЧВАЦЦА несов. возвр.,
страд, прика́нчиваться.
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ПРЫКбНЧВАЦЬ несов. раза, а
разы. знач. .прика́нчивать.
ПРЫКбНЧЫЦЦА сов. разе.
прико́нчиться.
ПРЫКО́НЧЫЦЬ сов. разе, в разн.
знач. прико́нчить.
ПРЫКО́ПАНЫ см. прыкапа́ны.
ПРЫКО́ПВАННЕ ср.
1. при
ка́пывание; 2. подка́пывание; 1,
2 см. прыко́пваць.
ПРЫКбПВЛЦЫД несов. страд.
прика́пываться; подка́пываться.
ПРЫКбПВЛЦЬ несов. 1. (присы
пать землёй) прика́пывать; 2.
(копая, прибавлять) подка́пывать;
1, 2 см. прыкапа́ць.
ПРЫКбПКАж. прико́пка.
ПРЫКбРМ, -му м. прико́рмка ж ,
прико́рм.
ПРЫКбРМЛЕНЫ прико́рмлен
ный; см. прыкарміць 1.
ПРЫКбРМШВАННЕ ср. 1. при
ка́рмливание, прико́рмка ж , при
ко́рм м.; 2. прика́рмливание,
подка́рмливание; 1, 2 см. прыкормліваць.

прьжоріУшвАцйд

несов.

прика́рмливаться; под
ка́рмливаться; см. прыкормліваць.
ПРЫКбРМЛІВАЦЬ несов. 1.
(приручать —о животных) при
ка́рмливать; 2. (дополнительно)
прика́рмливать, подка́рмливать; 1,
2 см. прыкармщь.
ПРЫКбЎВАННЕ ср. в разн. знач.
прико́вка ж.; см. прыко́уваць.
ПРЫК6ЎВАЦЦА несов. возвр.,
страд, прико́вываться; см. прыкава́цца, прыко́уваць.
ПРЫКО́УВАЦЬ несов. в разн. знач.
прико́вывать; см. прыкава́ць.
страд,

ПРЫКбЧАНЫ прика́ченный; см.
прыкаціцьі 1.
ПРЫКбЧВАННЕ ср. прика́тывание; см. прыкочваць.
ПРЫКбЧВАЦЦА несов. возвр.,
страд, прика́тываться; см. прыкацдща, прыко́чваць.
ПРЫКбЧВАЦЬ несов. прика́ты
вать; см. прыкащць 1 1.
ПРЫКОШАНЫ подко́шенный.
ПРЫКО́ШВАЦЬ несов. подка́
шивать.
ПРЬІКРА нареч. 1. неприя́тно,
проти́вно; 2. доса́дно; 3. доку́ч
ливо; 4. прям., перен. при́торно;
5. беж в знач. сказ, неприя́тно,
проти́вно; доса́дно; при́торно.
ПРЫКРАНЎЦЦА (да чаго) сов.
дотро́нуться, прикосну́ться (к че
му).

ПРЫКРАСАж 1. прикра́са; 2. кул.
припра́ва.
ПРЫКРАСЩЬ сов. кул. припра́
вить.
ПРЫ́КРАСЦЬ ж. 1. неприя́тность;
2. доса́да; 3. доку́чливость; 4.
прям., перен. при́торность.
ПРЫКРАШАНЫ кул. припра́в
ленный; см. прыкрасіць.
ПРЫКРАш ВАЦЬ несов. кул. при
правля́ть.
ПРЫКРбЕНЫ прикро́енный.
ПРЫКРбЩЬ сов. прикрои́ть.
ПРЫКРбЙВАННЕ ср.
при
кра́ивание, прикро́йка ж.
ПРЫКРбЙВАЦЦА несов. страд.
прикра́иваться.
ПРЫКРбЙВАЦЬ несов. при
кра́ивать.
ПРЫКРбЙКА ж. прикро́йка.
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Ш ВДКРбЧЫЦЬ сов. разе, приша
га́ть.
1ФЫКРУЩЩ1Д сов. 1. привин
ти́ться; приверну́ться; пла́нка мо́д
на -щлася пла́нка кре́п ко привин
ти́лась; 2. прост, прибы́ть, при
е́хать.
ПРЫКРУЩ ЦЬ сов. 1. (завин
тить) приверну́ть; п. га́йку
приверну́ть га́йку; 2. (прикрепить с
помощью винта) привинти́ть, при
верну́ть; 3. (привязать, закручи
вая) прикрути́ть, приверну́ть; 4.
(вертя, убавить) прикрути́ть; п.
кнот у ла́мпе прикрути́ть (привер
ну́ть) фити́ль в ла́м пе; п. кран
прикрути́ть (приверну́ть) кран.
ПРЫКРУ́ЧАНЫ 1. привёрнутый;
2. приви́нченный, привёрнутый;
3. прикру́ченный; 4. прикру́чен
ный, привёрнутый; 1—4 см. пры-

крущць.
ПРЫКРУ́ЧВАННЕ ср. 1. привёр
тывание; 2. приви́нчивание, при
вёртывание; 3. прикру́чивание; 4.
прикру́чивание, привёртывание;
1—4 см. прыкру́чваць.
ПРЫКРУ́ЧВАЦЦА несов. 1. при
ви́нчиваться; привёртываться; см.
прыкруціцца 1; 2. страд, привёрты
ваться; приви́нчиваться; прикру́
чиваться; см. прыкру́чваць.
ПРЫКРУ́ЧВАЦЬ несов. 1. (завин
чивать) привёртывать; 2. (прикреп
лять с помощью винта) приви́н
чивать, привёртывать; 3. (привязы
вать, закручивая) прикру́чивать; 4.
(вертя, убавлять) прикру́чивать,
привёртывать; 1—4 см. прыкруцщь.
ПРЫКРЫ 1. неприя́тный, про
ти́вный; 2. доса́дный; 3. доку́ч
ливый; -рае ка́ркание доку́чливое
ка́рканье; 4. прям., перен. при́
торный.

п р ы к р ы в Ан н е ср. в разы. знач.
прикрыва́ние; см. прыкрыва́ць.
ПРЫКРЫВА́ЦЦД несов. возвр.,
страд, прикрыва́ться; см. пры-

кры́цца, прыкрыва́ць.
ПРЫКРЫВАЦЬ несов. вразн. знач.
прикрыва́ть; см. прыкры́ць.
ПРЫКРЫ́КВАЦЬ несов. прикри́
кивать.
ПРЫКРЫ́К НУЦЬ сов. пршфи́кнуть.
ПРЫ КРЬПЫ в разн. знач. прикры́тый; см. прыкры́ць.
ПРЫКРЬЩЦД сов. в разн. знач.
прикры́ться; п. ко́у́цраю при
кры́ться одея́лом; п. ау́тарытэ́там
каго-н. прикры́ться авторите́том
кого-л.
ПРЫКРЬЩ ЦЕ ср. в разн. знач.
прикры́тие; см. прыкры́ць.
ПРЫКРЫЦЦЁ
ср.
(защита,
охрана) прикры́тие; пад -идём
гарма́т под прикры́тием пу́ш ек.
ПРЫКРЬЩ Ь сов. в разн. знач.
пршфы́гь; снег ~ры́у зямлко́ снег
прикры́л зе́млю; п. сало́май при
кры́ть соло́мой; п. свае́ недахо́пы
прикры́ть свои́ недоста́тки; п.
адступле́нне прикры́ть отступле́
ние; п. магазін прикры́ть магази́н.
п р ы к у л ъ г Ац ь
сов. приковы
ля́ть.
ПРЫКУ́ЛЬГВАЦЬ несов. прихра́мываггь.
ПРЫ́К УП, -пу м. в разн. знач.
при́куп.
П РЫ КИЙЦЬ сов. в разн. знач.
прикупи́ть.
ПРЫ КШ КА ж. разе, прику́пка.
ПРЫКЎПЛЕНЫ прику́пленный.
ПРЫКЎПШВАННЕ ср. при́куп л#.,
прику́пка ж.
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Ш ЬІКЎІШ ВАІІЦА несов. страд,
см. іфыкупляцца.
ПРЫКУ́Ш ПВАЦЬ несов. см. прыкупля́ць.
ПРЫКУПЛЙЦЦД несов. страд.
прикупаться; см. прыкупля́ць.
ПРЫКУПЛЙЦЬ несов. в разн.
знач. прикупать.
ПРЫКУПНЬІ прикупно́й.
ПРЫКУ́РАНЫ прику́ренный.
ПРЫКУ́РВАННЕ ср. прику́ри
вание.
г о ь ш ў р в а ц ц д несов. страд.
прику́риваться.
ПРЫКУ́РВАЦЬ несов. прику́ри
вать.
ПРЫКУ́РКА ж. разе, прику́рка.
ПРЫ КУ́Р ЧЫ ЦЩ сов. немно́го
съёжиться.
ПРЫКУРЬЩ Ь сов. прикури́ть; 0
даць п. дать прикури́ть.
ПРЫКУ́С, -су м. при́ку́с.
ИРЬЖУ́СВАЦЦА несов. страд.
прику́сываться; см. прыку́сващ».
ПРЫКУ́СВАЦЬ несов. прику́сы
вать; см. прыкусшь.
ПРЫКУСІЦЬ сов. прикуси́ть; п.
зубамі прикуси́ть зуба́ми; 0 п. язы́к
прикуси́ть язык.
ПРЫКУ́СКА ж. спец, (порок у
лошади) прику́ска.
ПРЫКУЦЬ сов. см. прыкава́ць.
ПРЫКУ́Ш АНЫ прику́ш енный;
см. прыкусіць.
ПРЫЛАВАК, -ла́ука м. прила́вок;
0 з-пад -ла́у ка из-под прила́вка.
ПРЫЛАВАЧНЫ прила́вочный.
ПРЫЛА́ДД ж. 1. (механизм)
приспособле́ние ср.; 2. чаще мн.
принадле́ж ности;
канцыля́рсюя

-ды канцеля́рские? принадле́ж 
ности; пісьмбвыя -ды пи́сьменные
принадле́ж ности; 3. (инструмент)
ору́дие ср.; -ды пра́цы ору́дия
труда́; 4. спорт, снаря́д м.; 5. см.
прыбо́р.
ПРЫЛА́ДЦЗЕ собир. ср. принад
ле́ж ности мн.
п р ы л Ад ж а н ы 1. прила́ж ен
ный, прцце́ланный; пристро́ен
ный; 2. приста́вленный; 3. по
до́гнанный, при́гнанный; 1—3 см.
прыла́дзщь.

ПРЫЛЛДЖВАННЕ ср. 1. при
ла́ж ивание, приде́лывание; прист
ра́ивание; 2. приставле́ние; 3. под
го́нка ж., приго́нка ж ; 1—3 см.
прыла́джваць.
іт р ь іл Ад ж в а ц ц а несов. 1. при
ма́щ иваться, пристра́иваться; 2.
пристра́иваться, устра́иваться; 3.
перен. пристра́иваться; 4. (выраба
тывать навык) приспоса́бливать
ся, принора́вливаться; прила́ж и
ваться; 1—4 см. прыладзіцда; 5.
страд. прила́ж иваться, приде́лы
ваться; пристра́иваться; пристав
ля́ться; подгоня́ться, пригоня́ться;
см. прыла́джваць.

ПРЫЛАДЖВАЦЬ несов. 1. прила́
живать, приде́лывать; пристра́и
вать; 2. (располагать что-л. по
отношению к чему-л.) приставля́ть;
3. (делать соответствующим по
размерам) подгоня́ть, пригоня́ть;
1—3 см. прыла́дзщь.
ПРЫЛАДЗІЦЦД сов. 1. примо
сти́ться, пристро́иться; п. на краі
ла́ую примости́ться (пристро́
иться) на краю́ скаме́йки; 2.
пристро́иться, устро́иться; п. на
рабо́ту пристро́иться (устро́иться)
на рабо́ту; 3. перен. пристро́иться;
4. (выработать навык) приспо-

202 ПРЫЛЛЦЗІЦЬ

сббиться, принорови́ться; прила́
диться.

ПРЫЛАМАНЫ1. надло́мленный;
2. перен. разе, приу́ченный; прино
ро́вленный.

ПРЫЛДЦЗЩЬ сов. 1. прила́дить,
приде́лать; пристро́ить; п. замо́к да
дзвярэ́й прила́дить (приде́лать)
замо́к к две́ри; п. агло́блю да сане́й
прила́дить огло́блю к саня́м ; 2.
(расположить что-л. по отноше
нию к чему-л.) приста́вить; п.
ле́свшу да чаго-не́будзь приста́вить
ле́стницу к чему́-л; 3. (сделать
соответствующим по размерам)
подогна́ть, пригна́ть; п. ра́му да
акна́ подогна́ть (пригна́ть) ра́му к
окну́.

ПРЫЛАПЛЕНЫ разе. см. прыла́таны.

ПРЫЛАДКАж . 1. прила́дка; 2. (по
размеру) подго́нка.

ПРЫЛАТАНЫ разе, запла́танный,
зала́танный; см. прыла́таць.

ш ы л а д к а в Ац ц а

п р ы л Ат а ц ь

сов. см. пры-

ла́дзщцд.
ПРЬШАДКАВА́ЦЬ сов. см. прыла́дзщь.
ПРЫ ЛАЖ ЬЩ Ц\ сов. в разн. знач.
приложи́ться; п. ву́хам да сцяны́
приложи́ться у́хом к стене́; п. да
кулямёта приложи́ться к пулемёту.
ПРЫЛАЖЬЩЬ сов. 1. приложи́ть;
п. руку́ да сэ́рца приложи́ть ру́ку к
се́рдцу; п. кампрэс приложи́ть
компре́сс; 2. (присоединить) при
ложи́ть; п. да зая́выдаве́дку прило
жи́ть к заявле́нию спра́вку; п. яшчэ́
не́кальы ты́сяч рубдёу́ приложи́ть
ещё не́сколько ты́сяч рубле́й; 3.
(направить на что-л.} применить)
приложи́ть; п. сілу (стара́ние) при
ложи́ть си́лу (стара́ние); 4. прцдави́ть, прижа́ть; п. сьф ка́менем
придави́ть (прижа́ть) сыр ка́мнем;
5. разе, приба́вить, привра́ть;
недачу́е, дык -ло́ж ыць недо
слы́шит, так приврёт; 0 п. руку́ да
чаго приложи́ть ру́ку к чему.
п р ы л Аз щ ь

несов. прилеза́ть.

ПРЫЛАЗШКл*. предба́нник.

ПРЫЛАМА́ЦЦА сов. 1. надло
ми́ться; пяро́ -ма́л ася перо́ надло
ми́лось; 2. перен. разе, приучи́ться;
принорови́ться.
ПРЫЛАМАЦЬ сов. 1. надломи́ть,
надлома́ть; 2. перен. разе, при
учи́ть; принорови́ть.
ПРЫЛАПЩЬ сов. разе. см. прыла́таць.

сов. разе, заплата́ть,
залата́ть; п. на ско́рую руку́ запла
та́ть (залата́ть) на ско́рую ру́ку.
ПРЫЛАЎЧАЦЦА несов. разг. при
нора́вливаться, приноровля́ться.
ПРЬШАЎЧЬШДА сов. разг. при
ловчи́ться; принорови́ться.
ПРЫЛАШЧАНЫ прила́сканный.
п р ы л Аш ч в а н н е ср. привле
че́н ие лаской, прима́нивание.
п р ь ш Аш ч в а ц ь несов. ласка́я,
привлека́ть; прима́нивать.
іш ь ш

Аш ч ь іц ц д сов. прилас

ка́ться.
п р ы л Аш ч ы ц ь

сов. приласка́ть.

ПРЫЛГАНЫ при́вранный; при
сочинённый.
п р ы л г Ац ь сов. прилга́ть, при
вра́ть; присочини́ть.
ПРЫЛЁГЛЫ 1. прилега́ю щий,
прилежа́щ ий,
примыка́ю щий,
сме́ж ный; ~лыя зе́м л приле
га́ю щие (прилежа́щ ие, примыка́
ющие, сме́ж ные) зе́м ли; 2. мат.
прилежа́щ ий; п. бок прилежа́щ ая
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сторона́; 3. (подпорченный — о зер
не и т. п.) подопре́лый, подо
пре́вший; лежа́лый.
ПРЫЛЁГЧЫ (да чаго и без доп.)
сов. в разн. знач. приле́чь; п.
адпачы́ць приле́чь отдохну́ть; трава́
-лягла́ да зяшл трава́ прилегла́ к
земле́; суко́нка до́бра -лягла́ да
фцу́ры пла́тье хорошо́ прилегло́ к
фигу́ре.
ПРЫЛЁЗЩ сов. разе. 1. приле́зть;
2. (да каго-чаго) перен. разе.
приста́ть (к кому-чему), прице
питься (к кому-чему); чаго́ ты ~з да
мяне́? чего́ ты приста́л (прице
пи́лся) ко мне?
ПРЫЛЁПЛЕНЫ прям., перен.
приле́пленный; см. прыляпшь.
ПРЬШЁПЛЮАЦЦД несов. возвр.,
страд, прилепля́ться, цриле́пливаться; см. прыляпшда, прыле́швваць.
ПРЬШЙТЛШАЦЬ несов. прям.,
перен. прилепля́ть, приле́пливать;
см. прыляпіць.
ПРЫЛЁСАК, -ску м. (возле леса)
молодо́й лес.
ПРЫЛЕ́С НЫ находя́щ ийся во́зле
ле́са.
ПРЫЛЁССЕ ср. подле́сье.
ПРЫЛЁТ, -ту м. прилёт.
ПРЫ ЛЁШ Ы прилётный.
п р ь ш в Ащ т д несов. разе, при
лива́ться.
ПРЫШВАЦЬ несов. прям., перен.
прилива́ть.
ПРЫЛІЗАНАСЦЬ ж. прили́занностъ.
ПРЫЛІЗАНЫ в разн. знач.
прили́занный; см. прьшза́ць.
ПРЫШЗАЦЦД сов. разе, (гладко
причесаться) прилиза́ться.

ПРЬШ ЗАЦЬ сов. в разн. знач.
прилиза́ть; ко́ш ка -за́л а шэрсць
ко́ш ка прилиза́ла шерсть; п.
валасы́ прилиза́ть во́лосы.
ПРЫЛІЗВАЦйД
несов. разе,
возвр., страд, прили́зываться; см.
прьшза́цца, прылвваць.
ПРЫЛІЗВАЦЬ несов. в разн. знач.
прили́зывать; см. прылпза́ць*
П РЬШ К: для -кудля прили́чия.
ПРЫЛІПА м. и ж. разг. см.
щ)ылша́ла 2.
ПРЫЛШАЛА м. и ж. 1. зоол.
прилипа́ла, прилипа́ло ср.; 2. разг.
прилипа́ла.
ПРЫЛШАННЕ ср. прилипа́ние;
см. прылша́ць.
ПРЫЛШАЦЬ несов. прям., перен.
прилипа́ть.
П РЬШ П ЛЫ прили́пший.
ПРЫЛІПНУЦЬ сов. прям., перен.
прили́пнуть.
ПРЫЛІІІЧЫВАСЦБ ж. прям.,
перен. разг. прили́пчивость.
ПРЫЛІПЧЫВЫ прям., перен.
разг. прили́пчивый.
ПРЫЛІСГАК, -тка м. бот. при
ли́стник.
ПРЫЛГГАВА́НЫ уст. см. прыпая́ны.
п рьш гг а в Ац ц д сов. уст. см.
прыпая́цда.
п р ы л п а в Ац ь сов. уст. СМ. прыпая́ць.
ПРЫШТбЎВАННЕ уст. см. прыпа́йванне.
п р ы л ггб У В А ц и д несов. уст.
возвр., страд, см. прыпа́йвапда.
ПРЬІЛГГбЎВАЦЬ несов. уст. см.
прыпа́йваць.
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см.

ча́сти; 3. (отнести к числу когочего-л.) причи́слить; п. апо́весць да
дэтэкты́вау причи́слить по́весть к
детекти́вам.

ПРЫЛІЎ, -ліву м. в разы. знач.
прили́в; на мо́ры пача́уея п. на мо́ре
начался́ прили́в; п. крыв! прили́в
кро́ви; у -ліве гае́ву в прили́ве
гне́ва.
ПРЫШУНЫ прили́вный; -ная
хва́ля прили́вная волна́.

п р ы л г а З н н Е ср. 1. причисле́
ние; 2. причисле́ние; 3. причис
ле́ние; 1—3 см. прышчы́ць.

ПРЫЛГГбЎКА
прьпгайка.

ж.

уст.

ПРЫ ІІІТЫ прили́тый.

ПРЫШЦЦА. сов. разе, прили́ться.

ПРЫЛО́Ж АНЫ 1. прило́ж енный;
2. прило́ж енный; 3. прило́ж ен
ный; 4. прида́вленный, прижа́тый;
5. разг. приба́вленный, при́вран
ный; 1—5 см. прылажьщь.

ПРЫЛІЦЦЕср. прили́тие; п. крыв!
прили́тие кро́ви.

ПРЫЛбЖКАВЫ прикрова́тный;
п. дывано́к прикрова́тный ко́врик.

ПРЫ ЛІЦЬ сов. прям., перен.
прили́ть; кроу -ли́га да галавы́
кровь прилила́ к голове́; хва́ля
пяшчо́ты -ли́га да сэ́рца волна́
не́ж ности прилила́ к се́рдцу.

ПРЫЛО́М ВАЦЦА несов. возвр.,
страд, см. прьшомлівацца.

ПРЬШ ЧАНЫ 1. присчи́танный,
причи́сленный; 2. причи́сленный;
3. причи́сленный;
1—3 см.
прьшчьщь.

ПРЫЛбМАНЫ см. прылама́ны.

ПРЫЛО́М ВАЦЬ несов. см. прыломліваць.
ПРЫЛО́М ЛВАЦЦА несов. возвр.,
страд, надла́мываться; см. прылама́цца 1, прыломліваць.

ПРЫШЧАЦЦД несов. страд, см.
прылічвацца.

ПРЫЛО́М ШВАЦЬ несов. надла́
мывать.

гаъшчАць

пры-

ПРЫЛУНЁННЕ ср. спец, прилу
не́ние.

ПРЬШ ЧВАННЕ ср. причисле́ние.

ПРЫЛУШЦЦД сов. спец, прилу
ни́ться.

несов.

см.

лічваць.
ПРЫЛІЧВАЦЦД несов. страд.
присчи́тываться, причисля́ться;
см. прылічваць.
ПРЫЛІЧВАЦЬ несов. 1. при
счи́тывать, причисля́ть; 2. (зачис
лять) причисля́ть; 3. (относить к
числу кого-чего-л.) причисля́ть; 1—
3 см. прьшчьщь.
ПРЫЛШ ЬЩ Ь сов. 1. присчита́ть,
причи́слить; касір памылкбва -чы́у
ты́сячу касси́р по оши́бке присчи
та́л (причи́слил) ты́сячу; 2. (зачис
лить) причи́слить; п. да во́шскай
ча́сщ причи́слить к во́инской

ПРЫЛУШ ЦЬ сов. спец, прилуни́ть.
ПРЬШУНЯ́Ц ЦД несов.
страд, спец, прилуня́ться.

возвр.,

ПРЫЛУНЯ́Ц Ь несов. спец, прилуня́ть.
ПРЫЛУЧАНЫ (да каго-чаго) 1.
присоединённый (к кому-чему); 2.
приобщённый (к чему).
ПРЫЛУЧА́ЦЦА несов. 1. (да кагочаго) присоединя́ться (к комучему); 2. приобща́ться (к чему); 3.
приключа́ться, прилуча́ться; 4.
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страд, присоединя́ться, приоб
ща́ться; см. прылуча́ць.
ПРЫЛУЧА́Ц Ь (да каго-чаго)
несов. 1. присоединя́ть (к комучему); 2. приобща́ть (к чему).
ПРЬШУЧЬШПД сов. 1. (да кагочаго) присоединиться (к комучему); 2. приобщиться (к чему); 3.
приключиться, прилуниться.
ПРЬШ УЧЬЩЬ (да каго-чаго) сов.
1. присоедини́ть (к кому-челу); 2.
приобщи́ть (к чему).
ПРЫЛУЧФННЕ (да каго-чаго) ср.
1. присоедине́ние (к кому-чему); 2.
приобще́ние (к чему).
ПРЫ ЛЫ ЕШ Ы обл. 1. прини́зан
ный; 2. привя́занный; 1, 2 см.
прылыга́ць 1.
ПРЫЛЫГАЦЬI сов. обл. 1. прини
за́ть; 2. (верёвкой, своркой) привя
за́ть.
п р ы л ы г Ац ь

п несов. разе, при

вира́ть.
ПРЬШЬІГВАЦДА несов. обл.
страд, прини́зьшаться, привя́зы
ваться.
ПРЬШЬІГВАЦЬ несов. обл. 1. при
ни́зывать; 2. (верёвкой, своркой)
привя́зывать.
п р ы л я г Аіш е ср. прилега́ние;
см. прыляга́ць.

ПРЫЛЯГАЦЬ (да чаго и без доп.)
несов. в разн. зная, прилега́ть (к
чему и без доп.) суке́нка -га́е да це́ла
платье прилега́ет к те́лу; по́ле -га́е
да ле́су, поле прилега́ет к ле́су.

ПРЫЛЙПВАЦЬ
несов.
разе,
(небрежно, грубо приделывать)
приля́пывать.
ПРЫЛЯГЙЦЦА сов. прям., перен.
прилепи́ться; пла́стъф до́бра ~шуся пла́стырь хорошо́ прилепи́лся;
ён ~шуся на кончыку зэ́дшка он
прилепи́лся на ко́нчике скаме́йки.
ПРЫЛЯГЙЦЬ сов. прям., перен.
прилепи́ть; п. ма́рку прилепи́ть
ма́рку; п. мяну́пку прилепи́ть
про́звище.
ПРЫЛЯПЛЙЦЦД несов. возвр.,
страд, см. прыле́шпвацца.
ПРЫЛЯПЛЯ́Ц Ь несов. см. щкыле́шпваць.
п р ы л я т Ац ь несов. 1. прилета́ть;
2. разе, (бегом) прилета́ть, прино
си́ться, прибега́ть; 1, 2 см. прыляце́ць.

ОТЬШ Щ Е́Ц Ь сов. 1. прилете́ть;
2. разе, (бегом) прилете́ть, при
мча́ться, принести́сь, прибежа́ть;
хло́пчык -це́у даха́ты ма́льчик
прилете́л (примча́лся) домо́й.
ПРЫ М Аж. в разн. зная, при́ма.
ПРЬІМА-БАЛЕРЬША ж. при́м абалери́на.
ПРЫМАДбННА ж. примадо́нна.
Аз а н ы в разн. зная.
прима́занный; см. прыма́заць.

п ры м

ПРЫМА́ЗАЦЦД сов. в разн. зная.
прима́заться.

ПРЫЛЯ́П АНЫ разе, приля́п ан
ный.

ПРЫМАЗАЦЬ сов. в разн. зная.
прима́зать; п. пинай цаппну
прима́зать гли́ной кирпи́ч; п. пяць
рублёў карт, прима́зать пять
рубле́й.

ПРЫЛЙПАЦЬ сов. разе, (небреж
но, грубо приделать) приля́пать.

ПРЫМА́ЗВАННЕ ср. в разн. зная.
прима́зывание.

п ры л я ж

Ац ь сов. см. прислать.
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ПРЫМЛЗВАЦЦД несов. возвр.,
страд. прима́зываться; см. пры-

ма́зацца, прыма́зваць.
ПРЫМЛЗВАЦЬ несов. в разн. знач.
прима́зывать; см. прыма́заць.
ПРЫМА́ЗКА ж. в разн. знач.
прима́зка.
ПРЬШАЙСГРАК4НЬ1 разе. 1.
приде́ланный, прила́ж енный; 2.
пристро́енный; 1, 2 см. прымай-

страва́ць.
тьім А й стрА вА ц ц д сов. разе.
1. примости́ться; 2. пристро́иться;

3. (сесть рядом) присосе́диться.
п р ы м а й с г р а в Ац ь сов. разг. 1.
(прикрепить) приде́лать, прила́
дить; п. кручо́к приде́лать (при
ла́дить) крючо́к; 2. пристро́ить; п.
вера́нду к до́му пристро́ить вера́нду
к до́му.

ПРЬЕУШІСТРбЎВАЦЦА несов.
разг. 1. прима́щ иваться; 2. прист
ра́иваться; 3. страд, приде́лывать
ся, прила́ж иваться, пристра́ивать
ся; см. прымайстро́уваць.
ПРЫМАЙСГРбЎВАЦЬ
несов.
разг. 1. (прикреплять) приде́
лывать, прила́ж ивать; 2. при
стра́ивать.
п ры м

Ак , -ккм . прима́к.

ПРЫМАКОЎ примака́, примако́в.
ПРЬШ АЛАЩ ЦЬ сов. разг. примолоти́ть.
ПРЫМАЛЁВАНЫ см. прымалява́ны.
ПРЬІМАЛЁЎВАЦЦД несов. страд.
дописываться, прималёвыватъся;
пририсо́вываться; см. прымалёў-

ваць.
ПРЫМАЛЁЎВАЦЬ несов. (краска
ми) допи́сывать, прималёвывать;
(карандашом) пририсо́вывать.

ПРЫМАЛбЦЬ сов. разг. примо
ло́ть.
ПРЫМАЛО́ЧАНЫ разг. примо
ло́ченный.
ПРЫМАЛбЧВАЦЦА несов. страд,
разг. примола́чиваться; см. прыма-

ло́чваць.
ПРЫМАЛбЧВАЦЬ несов. разг.
примола́чивать.
ПРЫМА́ЛЬНАСЦЬ ж.
при
е́млемость.
ПРЫМАЛЬНЫ прие́млемый.
ПРЫМАЛЯВАНЫ (красками) до
пи́санный, прималёванный; (ка
рандашом) пририсо́ванный.
п р ь ім а л я в Ац ь сов. (красками)
дописа́ть, прималева́ть; (каранда
шом) пририсова́ть.

ПРЫМАШ ЦЬ сов. разг. привра́ть,
прилга́ть.
п р ы м Ан н е ср. (неоконченное
действие) приём м.; приня́тие;
убо́рка ж.; см. прыма́ць.
п р ы м Ан ь в а ц ь несов. приви
ра́ть.
ПРЬІМАРАЗАК, -зку м. 1. (о
морозе) у́тренник; 2. за́морозок.

ПРЫМАРНЁЦЬ сов. не́сколько
захире́ть; (о человеке еще) не́сколь
ко изнури́ться, осу́нуться, по
худе́ть.
ПРЫМАРбЖАНЬІ приморо́ж ен
ный; см. прымаро́зщь 1.
ПРЫ М АРбЖ М ЦЬ несов. 1. в
разн. знач. примора́ж ивать; 2. безл.
примора́ж ивать, подмора́живать.
ПРЫ М АРбЗІЦЬ сов. 1. в разн.
знач. приморо́зить; 2. безл. примо
ро́зить, подморо́зить.
ПРЫМАРУ́ДЖАНЫ заме́длен
ный.
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ПРЬШАРУ́Д ЗЩЦА сов. (в неко
торой степени, слегка) задер
жа́ться, заме́ш каться, закопа́ться.
ПРЫМАРЎДЗІЦЬ сов. разе, (в
некоторой степени, слегка) за
ме́длить; п. крок заме́длить шаг
ПРЫМА́С м. церк. прима́с.
п ры м а с ц Щ ца

сов.

разе.

примости́ться.
ПРЬІМАСЦІЦЬ сов. разе, примос
ти́ть.
ПРЫМА́Т, -ту м. книжн. (преобла
дание, первенствующее значение)
прима́т.
ПРЫМАТАЛбПЯ ж. зоол. прима
толо́гия.

прикрепи́ть объявле́ние кно́п 
ками; п. адстакнага ву́чня да мо́цнага прикрепи́ть отстаю́щего уче
ника́ к си́льному.
ПРЫ М АЦИ сво́йственный при
маку́.
ПРЫМАЦбВАНЫ см. прымаца-

ва́ны.
ПРЫМАЦ6ЎВАННЕ ср. в разн.
знан. прикрепле́ние; см. прыма-

цо́уваць.
ПРЫМАЦО́УВАЦЦД
несов.
возвр., страд, прикрепля́ться; см.

прымацава́цца, прымацо́уваць.
ПРЫМАЦбЎВАЦЬ несов. в разн.
знан. прикрепля́ть; см. прымаца-

ПРЫМАТА́НЫ примо́танный.

ва́ць.

ПРЫМАІАЦЬ сов. в разн. знан.
примота́ть.
ПРЫМАТЫ мн. зоол. прима́ты.

п р ь ш Ащ в а
ср. (положение
примака) прима́чество.

ПРЬІМАЎКА ж. 1. погово́рка; 2.
прибау́тка; пригово́рка; 3. (в
сказке) при́сказка.
п р ы м а ў к Ац ь несов. примол
ка́ть, приумолка́ть.
ПРЫМАЎЛЙЦЬ несов. приго
ва́ривать.
ПРЫМАЦАВАЛЫ1Ы прикрепи́
тельный; п. тало́н прикрепи́
тельный тало́н.
п р ы м а ц д в Ан н е ср. в разн.
знан. прикрепле́ние; см. прымаца-

ва́щ>.
п р ь ім а іід в Ан ь і в разн. знан.
прикреплённый; см. прымандва́ць.
п р ы м а щ в Ац ц а сов. в разн.
знан. прикрепи́ться; папе́ра до́бра
-ва́лася бума́га хорошо́ прикре
пи́лась.

ПРЫМАЦАВА́ЦЬ сов. в разн. знан.
прикрепи́ть; п. аб’а́ву кнопкамі

прымАциднесов. 1. (о растени
ях) принима́ться, прижива́ться;
(при прививке) привива́ться; 2.
страд, принима́ться; убира́ться;
см. прыма́ць.
п р ы м Ац ь несов. в разн. знан.
принима́ть; (уносить —ещё) уби
ра́ть; см. прыняць; 0 п. бой прини
ма́ть бой; п. на сябе́ што прини
ма́ть на себя́ что; п. (блізка) да
сэ́рца принима́ть (бли́зко) к
се́рдцу; п. на ве́ру принима́ть на
ве́ру; п. грэх на душу́ принима́ть
грех на́ душу, п. за чы́стую мана́ту
принима́ть за чи́стую моне́ту; душа́
не -ма́е душа́ не принима́ет; п. да
ве́дама принима́ть к све́дению;
шго ха́та ма́е, усім -ма́е погов. чем
богаты, тем и ра́ды; что есть в
печи́, всё на стол мечи́.

ПРЫМАЧЫ (принадлежащий при
маку) прима́чий; 0 п. хлеб—саба́чы прима́чий хлеб — соба́чий.
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ПРЫМАЧЬЩЬ сов. 1. (приложить
что-л. влажное, мокрое к больному
месту) примочи́ть; 2. подмочи́ть;
дождж -чы́у́ се́на дождь подмочи́л
се́но.

ПРЫМЁРЗНУЦЬ сов. 1. примёрз
нуть; до́шка -зла да зямлі доска́
примёрзла к земле́; 2. подмёрз
нуть; фрукто́выя дрэ́вы -злі
фрукто́вые дере́вья подмёрзли.

ПРЫМГНЎЦЬ сов. разг. вздрем
ну́ть.

на ~ку пойти́ на приме́рку.

п р ы м е ж а в Ан ы

п р ы м е р к а в Ан ь п

примежёван

ный.
п р ы м е ж а в Ац ь

сов. примеже

ва́ть.

ПРЫМЕ́РКА ж. приме́рка; пайсід
. приуро́чен
ный;
приноро́вленный;
2.
прики́нутый; 1,2 см. прымеркава́ць
1,3.

ПРЫМЁЖАК, -жкул*. (невспахан
ная полоса земли возле межи)
обме́ж ек.

ПРЫМЕРКАВАЦЦА сов. собра́ться, пригото́виться; то́лыа́ я

ПРЫМЁЖНЫ
приграни́чный;
-ная паласа́ приграни́чная полоса́.

то́вился) пры́гнуть, как меня́ схва
ти́ли за́ руку.
ПРЫМЕРКАВАЦЬ сов. 1. при
уро́чить; принорови́ть; 2. (прийти
в нужный момент) угоди́ть; -ва́у́ к
са́маму абе́ду угоди́л к са́мому
обе́ду; 3. прики́нуть; п. на во́ка
прики́нуть на глаз.
ПРЫМЁРКНУЦЦА
сов.
см.

ПРЫМЕ́Н ЕНЫ применённый.
ПРЫМЁНШАНЫ
умалённый,
приуме́ньшенный, приуменыпённый.
ПРЫМЕ́Н Ш ЫЦЬ сов. умали́ть,
приуме́ньши́ть.
ПРЫМЁРАНЫ приме́ренный.
ПРЫМЕ́РАЦЦА
риться.

сов.

приме́

ПРЫМЁРАЦЬ сов. приме́рить.
ПРЫМЁРАЧНАЯ сущ. приме́роч
ная.
ПРЫМЁРАЧНЫ приме́рочный.
ПРЫМЁРВАННЕ ср. приме́ривание, приме́рка ж.
ПРЬШЁРВАЦЦА несов. 1. приме
ря́ться, приме́риваться; см. прыме́рацид; 2. примеря́ться, при
ме́риваться; наце́ливаться; приго
та́вливаться, приготовля́ться, го
то́виться; 3. страд, приме́ривать
ся, примеря́ться; см. прыме́рваць.
ПРЫМЁРВАЦЬ несов. приме́ри
вать, примеря́ть.

-ва́у́ся ско́чыць/як мине́ схапілі за
руку́ то́лько я собра́лся (приго

прыме́ркнуць.
ПРЫМЁРКНУЦЬ сов. потемне́ть.
ПРЫМЁРЫЦЦА сов. приме́
риться; наце́литься; пригото́
виться.
ПРЫМЁСЩ сов. примести́; п.

сме́цце да сданы́ примести́ сор к
сте́нке.
ПРЬГМЕСЬ ж. прям., перен.
при́месь.
П РЫ М Ё ІА ж 1. приме́та, знакл*.;
при́знак м.; 2. приме́та, предзна
менова́ние ср.; дра́нная п. дурна́я
приме́та, дурно́е предзнамено
ва́ние; 0 мець на -ме́це име́ть на
приме́те; име́ть в виду́; быць на
-ме́це быть на приме́те; не
падава́ць ~ме́т жыцця́ не подава́ть
при́знаков жи́зни.
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страд,

ПРЫМЕ́ЧАНЫ заме́ченный, при
ме́ченный, подме́ченный.

ПРЫМЕ́ТАЦЬ несов. разг. см.
прымэта́щ».
ПРЫМЕ́ТВАЦЦА несов. страд,
разг. см. прымятацца.

ПРЫМЕ́Ш ЛНЫ I приме́ш енный;
см. прымясііф».
ПРЫМЁШАНЫ II см. прымяша́ны.

ПРЫМЕ́ГВАЦЬ несов. разг. см.
прымята́ць.

ПРЫМЕ́Ш ВАННЕ I ср. при
ме́ш ивание; см. прыме́шваць I.

ПРЫМЕ́Ш Ю Ы приме́тливый.

ПРЫМЕ́Ш ВАННЕ II ср. при
ме́ш ивание; см. прыме́шваць II.

ПРЫМЕ́ГНА парен. 1. заме́тно,
приме́тно; 2. примеча́тельно; 3.
заме́тно; чувстви́тельно, ощути́мо.

п р ы м Е́ш в а ц ц д і несов. страд.
приме́ш иваться; см. прыме́шваць I.

ПРЫМЕ́ГАЦЦА несов.
разг. см. прымята́цца.

ПРЫМЕ́ТНАСЦЬ ж. 1. приме
ча́тельность; 2. чувстви́тельность,
ощути́мость.
ПРЫМЕ́Г Ш К м. гром, и́м я при
лага́тельное; О я́касныя ~кі ка́
чественные прилага́тельные; адно́сныя ~ы относи́тельные прила
га́тельные; прынале́жныя ~кі при
тяжа́тельные прилага́тельные; по́уныя ~кі по́лные прилага́тельные;
кароткія ~кі кра́ткие прила
га́тельные.
ПРЫМЕ́Г НЫ 1. заме́ш ый, при
ме́тный, ви́дный; 2. (замечатель
ный) примеча́тельный, ви́дный;
~ная асо́ба примеча́тельная (ви́д
ная) ли́чность; 3. заме́тный, чув
стви́тельный, ощути́мый; ~нае
паляпшэ́нне заме́тное (чувстви́
тельное, ощути́мое) улучше́ние.
ПРЫМЁТЫ, -ме́т обычно мн.
приме́ты; па прыме́тах прадказвалі
хало́дную зіму по приме́там пред
ска́зывали холо́дную зи́му.
ПРЫМЕ́Ц ЕНЫ приметённый.

ПРЫМЕ́Ш ВАЦЦА
II
несов.
страд, приме́ш иваться; см. пры
ме́шваць II.
ПРЫМЕ́Ш ВАЦЬ I несов. при
ме́ш ивать; см. прымнсшь.
ПРЫМЕ́Ш ВАЦЬ II несов. прям.,
перен. приме́ш ивать; см. прымяша́ць.
ПРЫМЕ́Ш КА ж. при́месь.
ПРЫМЁРЗЛЫ 1. примёрзлый,
примёрзший; 2. подмёрзший; 1,
2 см. прыме́рзнуць.
п р ы м іл ь г Ац ц д сов. примель
ка́ться.
ПРЫМІНАЦЦА несов. возвр.,
страд, примина́ться; см. прымя́цца, прымша́ць.
п р ы м ін Ац ь несов. примина́ть;
см. прымя́ць.
ПРЬЕУИРАЛЬНА нареч. см. прыміры́цельна.
п р ы м ір Ал ь н а с ц ь ж. см. прыма́рьщельнасць.

ПРЫМЕ́Щ ЦЬ сов. заме́тить, при
ме́тить, подме́тить.

ПРЫМІРАЛЬНЫ см. прымірыцельны.
ПРЫМІРАНА нареч. примирённо.

ПРЫМЕЦЬ: каб прыме́у е́сли бы
мог.

ПРЫМІРАНАСЦЬ ж. примирён
ность.
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ПРЫМІРАНЫ в раза. знач.
примирённый.
ПРЫМРА́Ц ЦА несов. 1. в разн.
знач. примиря́ться, мири́ться; 2.
страд, примиря́ться, мири́ться.
п рьп у о р Ац ь несов. в разн. знач.
примиря́ть, мири́ть.
ПРЫМІРІЛЦЕІЛЬ м. прими
ри́тель.
ПРЫШ РЬЩ ЕЛЬКА ж. прими
ри́тельница.
ПРЫМВРЬЩЕЛЬНА нареч. при
мири́тельно.
ПРЬІШРЬІЦЕІІІЬНАСЦЬ
ж.
примири́тельность.
ПРЫШРЬІЦЕНІЬНЫ
прими
ри́тельный;
п. тон
прими
ри́тельный тон.
ПРЬЕУПРЫЦЦА сов. в разн. знач.
примири́ться; 0 п. зду́мкай прими
ри́ться с мы́слью.
ПРЬЕУПРЙЦЬ сов. в разн. знач.
примири́ть.
ПРЬШ ЗР^НЕЦ, -нца м. полит.
примире́нец.
ПРЫМІРЭННЕ ср. примире́ние;
наступіла по́унае п. наступи́ло
по́лное примире́ние.
ПРЫМІРЙНСГВА ср. полит.
примире́нчество.
ПРЬЕУПРФНЧЫ
примире́нче
ский.
ПРЫМГІЫВІЗМ, -му м. в разн.
знач. примитиви́зм.
ПРЫМГГЫВІСГ м. примитиви́ст.
ПРЫМГГЬІЎ, -тьгоул*. в разн. знач.
примити́в.
ПРЬІМІТЬІЎНА нареч. прими
ти́вно.
ОТЬІМГІЬІЎНАСЦЬ ж. прими
ти́вность.

ПРЫМІТЫЎНЫ в разн. знач.
примити́вный.
ПРЬЕШ ТЬІЎШ ЧЬШ Аж неодобр.
примити́вщина
ПРЫМКНУ́ГЫ 1. в разн. знач.
при́мкнутый; 2. за́пертый, за́м
кнутый (временно).
ПРЫМКНЎЦЬ сов. 1. в разн. знач.
примкну́ть; 2. запере́ть, замкну́ть
(временно); О п. штык воен.
примкну́ть штык.
п р ь ім ііа ж Ац ц а
несов.
1,
приумножа́ться, умножа́ться; 2.
страд, приумножа́ться, умно
жа́ться; нака́пливаться, накоп
ля́ться.

ПРЬЕУШАЖА́ЦЬ несов. приумно
жа́ть, умножа́ть; нака́пливать, на
копля́ть.
ПРЫМНАЖЙННЕ ср. приумно
же́ние, умноже́ние; накопле́ние.
ПРЫМНО́Ж АНЫ приумно́ж ен
ный, умно́ж енный; нако́пленный,
принако́пленный.
ПРЬШ НбЖ ЬЩ ЦА сов. приум
но́ж иться, умно́житься.
ПРЫ М НбЖ ЬЩ Ь сов. приум
но́ж ить, умно́жить; накопи́ть,
принакопи́ть.
ПРЫ М бКЛЫ подмо́кший.
ПРЫМбКНУЦЬ сов. подмо́кнуть.
ПРЫМО́ЛАТЫ примо́лотый, под
мо́лотый.
п р ы м б п в л ц и д несов. страд.
прима́лываться, подма́лываться;
см. прымо́лваць.
ПРЫМбЛВАЦЬ несов. прима́лы
вать, подмалывать.
П РЫ М бРЕ ср. примо́рье, по
мо́рье.
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ПРЫМЙТВАННЕ ср. прима́тывание, примотка ж.
ПРЫМбТВАЦЦА несов. страд.
прима́тываться; см. прымбтваць.
п р ы м Уг в а ц ь несов. в разн.
знач. прима́тывать.
ПРЫМбТКАлс. примо́тка.
ПРЫМО́У КЛЫ примо́лкший.
ПРЫМбЎКНУЦЬ
сов.
при
мо́лкнуть, приумо́лкнуть.
ПРЫМбЧАНЫ 1. примо́ченный;
2. подмо́ченный; 1, 2 см. прыма-

чы́ць.
ПРЫМбЧВАЦЦА несов. страд.
прима́чиваться; подма́чиваться;
см. прымбчваць.
ПРЫМбЧВАЦЬ несов. 1. (прикла
дывать что-л. влажное, мокрое к
больному месту) прима́чивать; 2.
подма́чивать; 1,2 см. прымачьпц».
ПРЫ М ЙЧКАж примо́чка.
ПРЫМбШ ЧАНЫ разе, примо
щённый.
ПРЫМбШЧВАННЕ ср. разе.
прима́щ ивание.
ПРЫМбШЧВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разе, прима́щ иваться; см.

прымо́шчваць.
ПРЫМбШ ЧВЛЦЬ несов. разе.
прима́щ ивать.
ПРЫМГОІЦЦА сов. пригре́
зиться.
ПРЫМРУ́Ж ЫЦЬ сов. обл. (глаза)
прикры́ть, закры́ть.
ПРЫМУДРАВА́ЦЬ сов. разг.
приду́мать; изобресгй.
ПРЬМ УДРЬЩ ЦА сов. ухитри́ть
ся, умудри́ться.
ПРЫМУИАлс. бот. при́мула.
ПРЫМУРАВА́ЦЬ сов. пристро́ить
(из камня, кирпича).

ПРЫМУ́РАК, -рка м. (выступ
кухонной печи) лежа́нка.
ПРЫМУСж. при́мус.
ПРЫМЎС, -су м. принужде́ние
ср., понужде́ние ср.
ПРЫМУ́САМ нареч. наси́льно,
нево́лей.
ПРЫМУ́С Щ Ь сов. заста́вить,
прину́дить, вы́нудить, пону́дить;
принево́лить.
ПРЫ́М УСНЫ при́мусный.
ПРЫМУСбВА нареч.
ди́тельно; нево́лей.

прину

ПРЫМУСбВАСЦЬ ж. прину
ди́тельность.
ПРЫМУСбВЫ принуди́тельный,
поднево́льный; О ~выя рабо́ты
принуди́тельные рабо́ты.
ПРЫМУСбЎКА ж. прост, прину
ди́ловка.
ПРЫМЎШАНЫ принуждённый,
вы́нужденный,
понуждённый;
принево́ленный.
о т ь м у ш Ац ц д несов. страд.
принужда́ться, вынужда́ться, по
нужда́ться, принево́ливаться.
п р ы м у ш Ац ь несов. заставля́ть,
принужда́ть, вынужда́ть, понуж
да́ть; принево́ливать, нево́лить.

ПРЫМУІЕЙННЕ принужде́ние,
вынужде́ние.
ПРЫМХІ, ед. пры́мха ж. суеве́рия,
суеве́рные приме́ты.
ПРЫМХШВАСЦЬ
ж. суеве́р
ность.
ПРЬЕМХШВЫ в разн. знач.
суеве́рный; п. чалаве́к суеве́рный
челове́к; п. страх суеве́рный страх.
п р ь ім ч Ац іід сов. примча́ться,
принести́сь.
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ПРЫМЧАЦЬ сов. 1. (доставить
очень быстро) примча́ть; 2. разг.
(приехать, прибежать, прийти
очень быстро) примча́ть, при
мча́ться.

нища, прымяшщь.

ПРЫ́М Ы: пайсці ў п. пойти́ в
примаки́.

ПРЫМЯРА́ЦЦД несов. см. пры*
ме́рваццд.

п ры м ы к Ан н е ср. в разн. знач.

ПРЬШ ЯНЯЦЦА несов. возвр.,
страд, применя́ться; см. іфымяф
ў

ПРЫМЯНЯ́Ц Ь несов. применя́ть.

ПРЫМЯРА́Ц Ь несов. см. прыме́р-

примыка́ние.

ваць.

п ры м ы к Ац ь несов. 1. в разн.
знач. примыка́ть; 2. запира́ть,
замыка́ть (временно).

ПРЫМЯРЗАЦЬ несов. 1. пример
за́ть; 2. подмерза́ть; 1, 2 см. пры-

ПРЫМЫСШ ЦЬ сов. разг. при
мы́слить.
ПРЫМЯЖбВАНЫ см. прымежа-

ва́ны.
ПРЫМЯЖ6ЎВАЦЦД
страд, примежёвываться.

несов.

ПРЬШ ЯЖбЎВАЦЬ несов. приме
жёвывать.
ПРЫМЯОНЁННЕ ср. примене́ние.
ПРЬІМЯНІМАСЦЬ ж. приме
ни́мость.
ПРЫМЯШ МЫ примени́мый.
ПРЫМЯШЩ1Д сов. приме
ни́ться; приспосо́биться; п. да
мясцбвасщ примени́ться к ме́ст
ности.

ме́рзнуць.
ПРЫМЯРКОЎВАННЕ ср. 1. приуро́чивание; 2. прики́дывание; 1,
2 см. щкымярко́уваць; 3. приготов
ле́ние; см. прымяркбўвадцд 1.
ПРЫМЯ РКОЎВАЦЦА несов. 1.
собира́ться, приготовля́ться; см.
прымеркава́цца; 2. страд, приуро́
чиваться; принора́вливаться; при
ки́дываться; см. прымяркбуваць.
ПРЫМЯРКО́УВАЦЬ несов. 1.
приуро́чивать; принора́вливать; 2.
прики́дывать; 1. 2 см. прымерка-

ва́ць 1, 3.
ПРЫМЯСЗЦЬ сов. примеси́ть.
ПРЬГМЯТА́ЦЦА несов. страд.
примета́ться; см. прымята́ць.

ПРЫМЯШ ЦЬ сов. примени́ть.

ПРЫМЯТАЦЬ несов. примета́ть;
см. прыме́сщ.

ПРЫМЯНШАЦЦД несов. страд.
умаля́ться, приуменьша́ться.

мя́ць.

ПРЫМЯНША́Ц Ь несов. умаля́ть,
приуменьша́ть.
ПРЫМЯНШ ЭННЕ ср. умале́ние,
приуменьше́ние.

ПРЫМ5ПЫ примя́тый, см. прыПРЫМЯ́Ц ЦД сов. примя́ться.
ПРЫМЯЦЬ сов. примя́ть; п. траву́
примя́ть траву́.

ПРЬШ ЯНЯ́Л ЬНАСЦЬ ж. приме
ня́емость.

п ры м я ч Ац ц д несов. страд.
замеча́ться, примеча́ться, подме
ча́ться; см. прымяча́ць.

ПРЫМЯНЙЛЬНЫ
мый.

ПРЬШ ЯЧА́Ц Ь несов. замеча́ть,
примеча́ть, подмеча́ть.

применя́е
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ПРЫМЯША́Н Ы прям., перен.
приме́ш анный; см. прымяша́ць.
п ры м я ш а ц ц а

сов.

приме

ПРЫНАДНЫ 1.
прима́ночный; 2.
привлека́тельный.

охот., рыб.
зама́нчивый,

ша́ться.

ПРЫНАЗОЎНІК м. гром, предло́г.

ПРЫМЯША́Ц Ь сов. прям., перен.
примеша́ть; п. вады́ ў віно приме
ша́ть воды́ в вино́; мяне́ да гетай
спра́вы ~шалі меня́ к э́тому де́лу
примеша́ли.

ПРЫНАЗО́УШКАВЫ гром, пред
ло́жный.

ПРЫНДЛД ж. 1. охот., рыб.
прима́н ка, привада, наживка;
прико́рмка; 2. прима́нка.

ПРЫНАЙМАЦЬ несов. разе, при
нанима́ть; см. прынаня́ць.
ПРЫНАЙТО́ВЩЬ сов. мор. при
найто́вить.
ПРЬШАЙТОЎЛЕНЫ мор. при
найто́вленный.

ПРЬШДДЖАНЬІ 1. охот., рыб.
прива́ж енный,
прима́ненный;
прико́рмленный; 2. прима́нен
ный, привлечённый.

ІГРЬІНАЙТОЎЛІВАЦЦА несов.
страд, принайто́вливаться.

ПРЫНА́ДЖВАННЕ ср. 1. охот.,
рыб. прива́да ж., прима́нивание;
прико́рмка ж., прика́рмливание;
2. прима́нивание, привлече́ние.

ПРЫНАЛЕЖАЦЬ (да наго) несов.
принадлежа́ть (к чему).

ПРЫНА́ДЖВАЦЦА несов.
1.
охот., рыб. идти на прима́нку; 2.
страд, прива́ж иваться, прима́ни
ваться; прика́рмливаться; привле
ка́ться; см. прына́джваць.
ПРЫНАДЖВАЦЬ несов. 1. охот.,
рыб. прива́живать, прима́нивать;
прика́рмливать; 2. прима́нивать,
привлека́ть.
ПРЬШАДЗЩЦА сов. 1. охот., рыб.
пойти́ на прима́нку; 3. разе.
пова́диться.

ПРЬІНАЙТОЎЛІВАЦЬ
принайто́вливать.

несов.

ПРЬШАЛЕ́Ж НАСЦЬ ж. 1. (да
наго) принадле́ж ность (к чему); п.
да аргашза́цьп принадле́жность к
организа́ции; 2. (да наго) прича́ст
ность (к чему); п. да маста́щва
прича́стность к иску́сству; 3.
(характерная особенность) при
надле́жность; царкоунаславяшзмы
былі ~сцк> кшжнай мбвы церков
нославяни́змы бы́ли принадле́ж
ностью кни́ж ного языка́.

ПРЫНА́ДШВЫ см. прына́дны.

ПРЫНАЛЕ́Ж НЫ 1. (да наго)
принадлежа́щ ий (к чему); 2. (да
наго) прича́стный (к чему); людзі,
~ныя да літараіуры лю́ди, при
ча́стные к литерату́ре; 3. гром.
притяжа́тельный; п. займе́ншк
притяжа́тельное местоиме́ние.

ПРЫНАДНА парен, зама́нчиво,
привлека́тельно.

ПРЫНАМСІ вводи, сл. по кра́йней
ме́ре.

ПРЫНА́ДНАСЦЬ ж. зама́нчи
вость, привлека́тельность.

ПРЫНАНЯТЫ разе, прина́нятый;
см. прынаня́ць.

п р ь ш Ад з щ ь сов. 1. охот., рыб.
прива́дить, примани́ть; прикор
ми́ть; 2. примани́ть, привле́чь.
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ПРЫНАНЯ́Ц Ь сов. разг. прина
ня́ть; п. рабочих принаня́ть ра
бо́чих.
ПРЫНАРАВІЦЦА сов. приноровйться.
ПРЫНАРАВІЦЬ сов.
ви́ть.

приноро

ПРЫНАРАЎЛЁННЕ ср. принора́вливание.
ПРЬШАРАУтаЦЦА несов. возвр.,
страд, принора́вливаться.
ПРЬШ АРАЖЯ́Ц Ь несов. прино
ра́вливать.
ПРЫНАРОЎЛЕНЫ
ленный.

приноро́в

ПРЫНАГОЎЛІВАЦДА
несов.
возвр., страд, см. прынарауля́цца.
ПРЫНАРОЎЛІВАЦЬ несов. см.
прынарауля́ць.
ПРЫНАШЭННЕ ср. уст. прино
ше́ние.
ПРЫНЕ́С ЕНЫ в разн. знай, при
несённый; см. прыне́сщ.

ПРЫШЖАЛЬНЫ унизи́тельный;
оскорби́тельный.
ПРЫШЖАНАСЦЬ ж
женность, унижённость.

прини́

ПРЫШЖАНЫ 1. прт. прини́
женный, уни́ж енный; 2. прт. при
ни́ж енный, умалённый; 1, 2 см.
прынізіць; 3. прт. прини́ж енный,
уни́ж енный, унижённый.
ПРЫШЖА́Ц ЦА несов. 1. прини
жа́ться; 2. принижа́ться, унижа́ть
ся; 1, 2 см. прышзшца; 3. страд.
принижа́ться; унижа́ться; ума
ля́ться; см. прыни́жа́ць.
ПРЫШЖА́Ц Ь несов. 1. прини
жа́ть, унижа́ть; 2. (уменьшать)
принижа́ть, умаля́ть; 1, 2 см. прынізіць.
ПРЫШ ЖЭ́Н НЕ ср. 1. прини
же́ние, униже́ние; 2. приниже́ние,
ў
0
умаление; 1,2 см. прынізіць.
ПРЫШ ЗІЦЦА сов. 1. прини́
зиться; з ча́сам ха́та яшчэ́ болып
-зілася со вре́менем ха́та ещё
бо́льше прини́зилась; 2. прини́
зиться, уни́зиться; тэ́ты чалаве́к
нікблі не п. э́тот челове́к никогда́ не
прини́зится (уни́зится).

ПРЫНЕСЩ сов. в разн. знан.
принести́; п. паке́т принести́ па
ке́т; ве́цер -нёс пах ды́му ве́тер
принёс за́пах ды́ма; вучо́ба -ела
кары́сць уче́ние принесло́ по́льзу;
чаго́ цябе́ сюда -ела? безл. чего́
тебя́ сюда́ принесло́?; п. кля́тву
принести́ кля́тву; 0 п. ў ахвя́ру
принести́ в же́ртву; сарбка на
хвасце́ -ела погов. соро́ка на хвосте́
принесла́; чорг прьшёс чёрт при
нёс, нелёгкая принесла́.

ПРЫ Ш ЗІЦБ сов. 1. прини́зить,
уни́зить; п. чалаве́ка прини́зить
(уни́зить) челове́ка; 2. прини́зить,
умали́ть; п. ро́лю (значэ́нне) кагочаго-не́будзь прини́зить (умали́ть)
роль (значе́ние) кого-чего́-л.

ПРЫНЕ́С ЩСЯ сов. разе, принес
ти́сь; ён за́раз жа сюда -нёсся он
сра́зу же сюда́ принёсся; здалёк
-сліся ту́ю пе́сни́ и́здали принес
ли́сь зву́ки пе́сни.

ПРЬШГГОЎВАЦЬ несов. прикре
пля́ть (при помощи бо́лтов).

ПРЫШТАВА́НЫ
прикреплён
ный; см. прыштава́ць.
ПРЫНГГАВА́ЦЬ сов. прищепи́ть
(при помощи болтов).

ПРЫНО́С , -сум. прино́с.
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ПРЬШОСІЦПД несов. 1. разг.
приносйться; см. прыне́сщся; 2.
страд, приноситься; см. іфынбсіць.

ПРЫНЯТЫ в разн. знач. при́н я
тый; у́бранный; см. прыня́ць; 0 як
-т а как при́нято; как во́дится.

ПРЬШ ОСЩ Ь несов. в разн. знач.
приноси́ть; см. прыне́сщ.

ПРЫНЯЦЦА сов. (о растениях)
приня́ться, прижи́ться; (при при
вивке) приви́ться.

ПРЫ НУ́К Аж принужде́ние ср.
п р ь ш у к Ац ь несов. понужда́ть,
принужда́ть.
ПРЫ НЦ м. принц.

ПРЬШ ЦЬШ , -пу м. в разн. знач.
при́нцип; 0 у ~пе в при́нципе.
ПРЫНЦЫПА́Л м. уст. принци
па́л.
ПРЫНЦЫПАт, -ту м. ист. прин
ципа́т.
ПРЫНЦЬШО́ВА парен, принци
пиа́льно.
ПРЫНЦЬШ бВАСЦЬ ж. принци
пиа́льность.
ПРЫНЦЬШ О́В Ы принципиа́ль
ный.
ПРЫНЦЭСА ж. принце́сса.
ПРЫШО́ХАЦЦА сов. 1. при
ню́хаться, вню́хаться; 2. (привык
нуть к запаху) приню́хаться.
ПРЫШО́ХВАЦЦА несов. приню́
хиваться, вню́хиваться; см. прыню́хаццд 1.
ПРЫНЯВО́Л ЕНЫ принево́лен
ный, принуждённый.
ПРЫНЯВО́Л Щ Ь сов. принево́
лить, прину́дить.
ПРЫНЯВО́ЛЬВАЦЦА
несов.
страд, принево́ливаться, принуж
да́ться.
ПРЫНЯВОЛЬВАЦЬ несов. при
нево́ливать, нево́лить, принуж
да́ть.
ПРЫНЯСЕ́Н НЕ ср. принесе́ние;
п. прыся́п принесе́ние прися́ги.

ПРЫНЯЦЦЕ ср. приня́тие; см.
прыня́ць.
ПРЫНЯ́Ц Ь сов. в разн. знач.
приня́ть; (унести — ещё) убра́ть; п.
тава́р приня́ть това́р; п. спра́вы
приня́ть дела́; п. у інстьпут
приня́ть в институ́т; п. дэлега́цыю
приня́ть делега́цию; п. хвбрага
приня́ть больно́го; п. пастано́ву
приня́ть постановле́ние; п. абавяза́цельствы приня́ть обяза́тельства;
п. мікстуру приня́ть миксту́ру; п. за
адзінку приня́ть за едини́цу; п.
упра́ва приня́ть впра́во; стуцэ́нга
-нялі за наста́ушка студе́нта при́
няли за учи́теля; п. ме́ры приня́ть
ме́ры; п. падда́нства приня́ть по́д
данство; п. са стала́ убра́ть (при
ня́ть) со стола́; О п. (блізка) да сэ́рца
приня́ть (бли́зко) к се́рдцу; п. пад
ува́гу приня́ть ю внима́ние; взять в
расчёт; п. у разлік приня́ть в
расчёт; п. у ппъпа́ приня́ть в
штыки́; п. эстафе́ту приня́ть
эстафе́ту; п. по́зу при́нять по́зу.
ПРЫПАВЕ́РХНЕВЫ припове́рх
ностный.
ПРЫПАДАБНЕ́ННЕ (да когочаго) ср. уподобле́ние (кому-чему).
ПРЫПАДАБШЩЦА (да кагочаго) несов. возвр., страд, уподоб
ля́ться (кому-чему).
ПРЫПАДАБНЙЦЬ (да каго-чаго)
несов. уподобля́ть (кому-чему).
ПРЬШАДАК, -дку м. мед. при
па́док, при́ступ.
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ПРЫПДЦА́ЦЬ несов. 1. (да кагочаго) припада́ть (к кому-нему);
(плотноу вплотную) приника́ть (к
кому-чему), льнуть; 2. (на што)
(происходить в одно время с нем-л.)
приходи́ться (на что), совпада́ть (с
чем); 3. выпада́ть (на до́лю),
приходи́ться, достава́ться; 1—3 см.
прыпа́сщ.
ПРЫПА́ДАЧНАЯ сущ. разе, при
па́дочная.
ПРЫПДДДЧНЫ мед. І. прил.
припа́дочный; 2. в знач. сущ. разе.
припа́дочный.
п ры п а д щ м

А́ц ц д

несов.

см.

прыпадыма́цца.
ПРЫПАДШМА́ЦЬ несов. см. прыпадыма́ць.
ПРЫПАДНЯТЫ припо́днятый.
ПРЫПАДДЙ1ЩА сов. припод
ня́ться.
ПРЬШЛЦНЯ́Ц Ь сов. приподня́ть.
ПРЫПАДО́БНЕНЫ (да каго-чаго)
уподо́бленный (кому-чему).
ПРЫПДЦОБШЦЦА (да кагочаго) сов. уподо́бип»ся (кому-чему).
ПРЫ Ш ДО́Б Ш ЦЬ (да каго-чаго)
сов. уподо́бить (кому-чему).
ПРЫПАДЫМА́ЦЦА несов. возвр.у
страд, приподнима́ться, приподы
ма́ться; см. прыпадня́ццд, прыпадня́ць.
ПРЫПАДЫМА́ЦЬ несов. припод
нима́ть, приподыма́ть.

ПРЫПА́Й , -па́ю л/, (лёд) припа́й.
ПРЫПАЙВАННЕ ср. припа́йка ж.
ПРЫШ ЙВАЦЦД несов. возвр.,
страд, припа́иваться.
ПРЫПАЙВАЦЬ несов. прям., перен. припа́ивать.
ПРЫПАЙКА ж. в разн. знач.
припа́йка.
ПРЬША́Й НЫ припа́йный.
ПРЫПЛЛЕНЫ 1. зажжённый; 2.
прижжённый; 3. разг. прику́
ренный; 1—3 см. прыпалідь.
ПРЫПАЛІЦЬ сов. 1. заже́чь; п.
лучы́ну ад ла́мпы заже́чь лучи́ну от
ла́мпы; 2. приже́чь; п. пірбг
приже́чь пиро́г; 3. разг. прикури́ть.
ПРЬШАЛбХАЦЬ сов. разг. при
пугну́ть.
ПРЫПАЛЫ 1. припа́вший; при
ни́кший; прильну́вший; 2. при
ше́дшийся, совпа́вший.
ПРЫПА́ЛЬВАННЕ ср. 1. зажи
га́ние; 2. прижига́ние; 3. разг.
прику́ривание; см. прыпа́льваць.
ПРЫПА́ЛЬВАЦЦА несов. страд.
зажига́ться; прижига́ться; прику́
риваться; см. прыпа́льваць.
ПРЫПАЛЬВАЦЬ несов. 1. зажи
га́ть; 2. прижига́ть; 3. разг. при
ку́ривать; 1—3 см. прыпалщь.
ПРЫПАЛЯРНЫ приполя́рный.
ПРЫПАМША́Н НЕ ср. припоми
на́ние.

ПРЫПАЗШЦЦА сов. запозда́ть,
припозда́ть.

ПРЫПАМІНАЦЦА несов. припо
мина́ться, вспомина́ться; см. прыпбмнщца.
ПРЫПАШ НА́Ц Ь несов. припо
мина́ть, вспомина́ть.

ПРЫПАЗНЯЦЦА несов. запа́зды
вать, припа́здывать.

ПРЬШАМЯНУ́Ц Ь сов. припо́м 
нить.

ПРЬШАЗНА парен, обл. поздно
ва́то.
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ПРЫПАР, -ру м. 1. зной, жара́ ж ;
2. прям., перен. страда́ ж.

ПРЫПАРУ́Ш КА ж. спец, припо
ро́ш ка; см. прыпарушы́ць 2.

ПРЫПА́РАНЫ разг. припа́рен
ный; см. прыпа́рыць 1.

ПРЫПАРУШЬЩЬ ков. 1. см. прыцерушы́ць; 2. спец, припороши́ть.
ПРЫПАРЫЦЬ сов. 1. разг. при
па́рить; п. нары́у припа́рить нары́в;
2. безл. си́льно пригре́ть.

ПРЫПА́РВАННЕ ср. (действие)
припа́ривание; см. прыпа́рваць 1.
ПРЫПА́РВАЦЦА несов. страд.
припа́риваться; см. прыпа́рваць 1.
ПРЫПАРВАЦЬ несов. 1. разг.
припа́ривать; см. прыпа́рыць 1; 2.
беж па́рить, си́льно пригрева́ть.
ПРЫПА́РКА ж 1. в разн. знач.
припа́рка; рабіць ~кі де́лать при
па́рки; сухія ~кі сухи́е припа́рки; 2.
разг. см. прыпа́р 2; 0 якмёртвамуп.
(памо́жа) как мёртвому припа́рка
(помо́ж ет).
ПРЫПАРКАВА́ЦЦА
припаркова́ться.

сов.

разг.

ПРЫПАРКАВА́ЦЬ сов. разг. при
паркова́ть.
ПРЫПАРКбЎВАЦЦА несов. разг.
припарко́вываться.
ПРЫПАРКО́УВАЦЬ несов. разг.
припарко́вывать.
ПРЫПА́РШЦА ж. обл. прям.,
перен. страда́.
ПРЫПА́РНЫ 1. зно́йный, жа́р
кий; п. дзень зно́йный день; 2.
прям., перен. стра́дный.
ПРЫПАРТОВЫ припорто́вый.
ПРЫПАРУШАНЫ 1. см. прыцяру́шаны; 2. спец, припорошённый.
ПРЫПАРУШВАННЕ ср. см. прыцяру́шванне.
ПРЬШ ^У́Ш ВАЦЦД несов. см.
іфыцярушвацца.
ПРЬШАРУ́Ш ВАЦЬ
прыцяру́шваць.

несов.

см.

ПРЫПА́С, -сул*. 1. см. прыпа́сы; 2.
(средство самозащиты) ору́жие ср.,
дуби́нка ж и т.п.
ПРЫПАСАВА́ННЕ ср. тех. припа
со́вка ж.
ПРЫПАСАВА́НЫ тех. припа
со́ванный.
ПРЫПАСАВА́ЦЦД сов. тех. припасова́ться.
ПРЫПАСАВА́ЦЬ тех. припасо
ва́ть.
ПРЫПАСО́УВАННЕ ср. тех. (дей
ствие) припасо́вка ж.
ПРЫПАСбЎВАЦЦА несов. возвр.,
страд, тех. припасо́вываться.
ПРЫПАСбЎВАЦЬ
припасо́вывать.

несов.

тех.

ПРЫПАСО́УКА ж. тех. припа
со́вка.
ПРЫПАСЩ сов. 1. (да каго-чаго)
припа́сть (к кому-чему); (плотно,
вплотную) прини́кнуть (к комучему), прильну́ть (к кому-чему); п.
да ма́тчыных грудзе́й припа́сть
(прини́кнуть, прильну́ть) к мате
ри́н ской груди́; п. лбом да халбднай шы́бы прини́кнуть (приль
ну́ть) лбом к холо́дному стеклу́; 2.
(на иипо) (произойти в одно время с
чем-л.) прийти́сь (на что), сов
па́сть (с чем)', свя́та -па́л а на панядзе́лак пра́здник пришёлся на по
неде́льник; 3. вы́пасть (на до́лю),
прийти́сь, доста́ться; мне -па́л а
спатка́цца з ця́жюм горам мне вы́-
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пало (на долю) встре́титься с тя
жёлым го́рем; яму́ -па́ла е́хаць ему́
вы́пало е́хать.
ПРЫПАСЫ, ед. припа́с м. в раж
знач. припа́сы; п. на дароіу при
па́сы на доро́гу, бажьш п. боевы́е
припа́сы; 0 ла́сы на чужы́я п. поел.
беру́т зави́дки на чужи́е пожи́тки.
Ш’ЫПАЎЗАЦЬ несов. 1. припол
за́ть, припа́лзывать; 2. перен. разг.
ирон. прита́скиваться, припле
та́ться.
ПРЫПАУЗЩ сов. 1. приползти́; 2.
перен. разг. ирон. притащи́ться,
приплести́сь.
ПРЫПАХ, -ху м. разг. душо́к.
ПРЫПА́ХВАЦЬ несов. припа́хи
вать.
ПРЫПАХНУЦЬ сов. (испортить
ся) быть с душко́м, проту́хнуть;
мя́са -па́хла мя́со с душко́м (про
ту́хло).
ПРЫПАЦЕ́Ц Ь сов. припоте́ть.
ПРЫПАЯНЫ прям., перен. при
па́янный.
ПРЫПАЯ́ЦЦА сов. припая́ться.
ПРЫПАЯ́Ц Ь сов, прям., перен.
припая́ть.
ПРЬШЕКл*. (у печи) шесто́к, припе́чек.
ПРЫ ПЁРЩ сов. 1. в разн.
знач. припере́ть; (приставить к
чему-л.— ещё) прислони́ть; п. дзве́ры чым-не́буцзь припере́ть дверь
че́м -л.; нато́уп -пёр нас да пло́та
толпа́ припёрла нас к забо́ру, ён

-пёр да нас за пяць юламе́трау
прост, он припёр к нам за пять
киломе́тров; цэ́лы мяшо́к -пёр на
сабе́ це́лый мешо́к припёр на себе́;
2. прост, (прийти во множестве)
привали́ть; 3. безл. перен. прост, (о

крайней нужде) прийти́сь кру́то;
вельмі ўжо яму́ -рла о́чень уж ему́
кру́то пришло́сь; 0 п. да сцяны́ каго припере́ть к стене́ (сте́нке) кого.
ПРЫПЕ́Р Щ СЯ сов. 1. (да наго)
прислони́ться (к кому-чему), опе
ре́ться (на кого-что); 2. прост,
(прийти) припере́ться; (во множе
стве— ещё) привали́ть; 3. прост
найти́ приста́нище.
ПРЫПЕ́РЧАНЫ припе́рченный.
ПРЫПЕ́РЧВАЦЬ несов. припе́р
чивать.
ПРЬЕПЕ́РЧЬЩЬ сов. припе́рчить.
ПРЫПЕЎ, -пе́ву м. в разн. знач.
припе́в.
ПРЫПЕЎКІ, -пе́вак, ед. прыпе́у́ка
ж. часту́ш ки, припе́вки.
ПРЫПЕЧАК, -чка м. (у печи)
шесто́к, припе́чек.
ПРЬШЕ́Ч АНЫ 1. припечённый;
2. прижжённый; 3. прижжённый;
1—3 см. прыпячы́.
ПРЫПЁК I, -ку м. (увеличение в
весехлеба после выпечки) припёк; О
збо́ку -ку погов. сбо́ку припёка
(припёку).
ПРЫПЁК II, -ку м. (пригреваемое
солнцем место) припёк.
ПРЫПЁРТЫ припёртый; присло
нённый; см. прыпе́рщ 1.
ПРЫШЛАВА́НЫ припи́ленный.
ПРЫШЛАВАЦЬ сов. припили́ть.
ПРЫГПЛбЎВАННЕ ср. припи
ло́вка ж
ПРЬПШібЎВАЦЦА несов. страд.
припи́ливаться.
ПРЫШЛОЎВАЦЬ несов. припи́
ливать.
ПРЫГШЮ́УКА ж припило́вка.
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ПРЫШЛЫ1АВАНЫ
подстере
жённый, подкарау́ленный; см.

прыпільнаваць 1.
ПРЫШЛЬНАВА́Ц Ь сов. 1. под
стеречь, подкарау́лить; 2. не про
пусти́ть, не упусти́ть; п. по́езд не
пропусти́ть (не упусти́ть) по́езд.

ПРЫГПЛЬНО́ВАНЫ см. прышльнава́ны.
ПРЫГПЛЬНО́УВАЦЬ несов. 1.
подстерега́ть, подкарау́ливать; 2.
не пропуска́ть, не упуска́ть.
ПРЫПША́Ц ЦА несов. страд, разе.
повя́зываться; привя́зываться; за
дёргиваться; см. прышна́ць.
ПРЬППНА́Ц Ь несов. разе. 1. по
вя́зывать (наскоро)\ 2. привя́зы
вать; 3. (на короткое время) задёр
гивать (занавеску, штору и т. п.);
1—3 см. прыпя́ць.

прыгарАццд несов. 1. (да наго)
прислоня́ться (к кому-чему), опи
ра́ться (на кого-что); <жпрыпе́рщся 1; 2. страд, припира́ться; при
слоня́ться; см. прыпіраць 1.
ПРЫШРАЦЬ несов. 1. в разн.
знач. припира́ть; (приставлять к
чему-л.— ещё) прислоня́ть; 2. безл.
перен. прост, (о крайней нужде)
приходи́ться кру́то; 1, 2 см. прыпе́рщ 1, 3.
ПРЫШСАНЫ в разн. знач. при
пи́санный; см. прытса́ць.
ПРЫШСАЦЦД сов. приписа́ться.
п р ы г п с Ац ь сов. в разн. знач.
приписа́ть; п. не́кальы радко́у́
приписа́ть не́сколько стро́чек; п.
да прызыу́но́га уча́стка приписа́ть к
призывно́му уча́стку; п. сабе́ чужы́я
заслу́п приписа́ть себе́ чужи́е
заслу́ги; п. хво́раму ляка́рства при
писа́ть больно́му лека́рство.

ПРЫШСВАННЕ ср. припи́сыва
ние; см. ппышсваць.

прыгасвАцпд несов. возвр.,
страд, припи́сываться; см. прышсаоца, прыпісваць.
ПРЫШСВАЦЬ несов. в разн. знач.
припи́сывать; см. прытса́ць.
ПРЫГПСКА ж. в разн. знач.
припи́ска; п. да шсьма́ припи́ска к
письму́; ю га—я́уная п. э́то —
я́вная припи́ска.

прыгасшк, -ккм. разг. приписни́к.
ПРЫШ СНЫ в разн. знач. припис
но́й ; -ны́я луп приписны́е луга́; п.
пункт приписно́й пункт; О -ны́я
сяля́не ист. приписны́е крестья́не.
ПРЫГПХА́ЦЬ несов. разг. 1. при
та́лкивать; см. прыпха́ць; 2. (тол
кая) придвига́ть; см. прыпхну́ць.
ПРЫПЛАНЕ́ТНЫ
ный.

приплане́т-

ПРЫПЛА́ТА ж. в разн. знач.
припла́та.
ПРЫПЛАЩЦЬ сов. приплати́ть.
ПРЫПЛАч АНЫ припла́ченный.
ПРЫШІАЧВАННЕ ср. припла́чивание, припла́та ж.
ПРЫПЛАЧВАЦЦА несов. страд.
припла́чиваться.
ПРЫПЛА́ЧВАЦЬ несов. п р и т а ́
чивать.
ПРЫПЛЕ́СКВАЦЦА несов. 1. де́
латься приплю́снутым; слегка́ рас
плю́щ иваться; 2. прибива́ться; 3.
страд, приплю́щ иваться; зара́вни
ваться, сра́вниваться; прибива́ть
ся; см. прыпле́скваць,
ПРЫПЛЕ́СКВАЦЬ несов. 1. при
плю́щивать; слегка́ расплю́щ и-
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вать; 2. (ударяя) зара́внивать,
сра́внивать; 3. (пригибать, прижи
мать) прибива́ть; 1—3 см. прыпляска́ць.
ПРЬШ Ж СНЕЦЬ сов. разг. под
пле́сневеть.
ПРЫПЛЕСЩ сов. 1. (добавить,
присоединить плетением) приплес
ти́, подплести́; 2. перен. разг.
(прибавить вьідуманное, лишнее)
приплести́; присочини́ть; 3. перен.
разг. впу́тать, замеша́ть.
ПРЬІІІІІЕСЦІСЯ сов. 1. приплес
ти́сь, прибрести́; 2. разг. прице
пи́ться, приста́ть, привяза́ться; 3.
перен. разг. примере́щ иться.
ПРЫПЛЕ́Ц ЕНЫ 1. приплетён
ный, подплетённый; 2. перен.
приплетённый; присочинённый;
3. перен. разг. впу́танный.
ПРЫПЛО́Д , -дул*, припло́д.
ПРЫПЛО́Д НЫ припло́дный.
ПРЫПЛЫВА́Ц Ь несов. приплы
ва́ть.
ПРЫПЛЫ́С Щ сов. приплыть.
ПРЫПЛЫЦЬ см. прыпльющ.
ПРЫПЛЮСАВА́НЫ разг. при
плюсо́ванный.
ПРЫПЛЮСАВА́ЦЬ сов. разг. при
плюсова́ть.
ПРЫПЛЮСО́УВАННЕ ср. разг.
приплюсо́вывание, приплюсо́вка ж.
ПРЫШ Ю СО́У ВАЦЩ
несов.
страд, разг. приплюсо́вываться.
ПРЫГІЛЮСОЎВАЦЬ несов. разг.
приплюсо́вывать.
ПРЬІШ ПбШ ЧАНЬІ прижму́рен
ный, прищу́ренный.
ПРЫПЛЮШЧВАННЕ ср. при
жму́ривание, прищу́ривание.

ПРЬПШЮ́Ш ЧВАЦЦЛ
несов.
возвр., страд, прижму́риваться,
прищу́риваться.
ПРЬПШЮ́Ш ЧВАЦЬ несов. при
жму́ривать, прищу́ривать.
ГО Ы ГОПбш ЧЬШ Щ сов. при
жму́риться, прищу́риться.
ПРЫПЛЮ́Ш ЧЫЦЬ сов. прижму́
рить, прищу́рить.
ПРЫПЛЯСКА́НЫ 1. приплю́сну
тый, слегка́ расплю́щ енный; 2. за
ро́вненный, сро́вненный; 3. при
би́тый; 1—3 см. прыпляска́ць.
ПРЫПЛЯСКА́ЦДЛ сов. 1. сде́
латься приплю́снутым; 2. заров
ня́ться, сровня́ться; 3. приби́ться.
ПРЫПЛЯСКАЦЬ сов. 1. при
плю́снуть, слегка́ расплю́щ ить; 2.
(ударяя) заровня́ть, сровня́ть; 3.
(пригнуть, прижать) приби́ть; град
~ка́у расліну да зямлі град приби́л
расте́ние к земле́.
ПРЬПШЯ́СКВАННЕ ср. разг. прихло́пывание.
ПРЫШШСКВАЦЬ несов. разг.
прихло́пывать (в ладоши).
ПРЫПЛЯТА́ННЕ ср.
та́н ие, подплета́ние.

припле-

ПРЫПЛЯТА́ЦЦА несов. 1. при
плета́ться, прибреда́ть; 2. разг.
прицепля́ться, пристава́ть, при
вя́зываться; 3. перен. разг. ме
ре́щ иться; 4. страд, приплета́ться,
подплета́ться; присочиня́ться; см.

прыплята́ць.
ПРЫПЛЯТА́ЦЬ несов. 1. (добав
лять, присоединять плетением)
приплета́ть; подплета́ть; 2. перен.
разг. (прибавлять выдуманное, лиш
нее) приплета́ть; присочиня́ть; 3.
перен. разг. впу́тывать, заме́ш и
вать.
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ПРЬШ НУТЬІсді. щмлшы.
ПРЫПНУ́Ц Ь сов. разе, см. пры-

ПРЫПРАГА́ЦЬ несов. прям., перен.
припряга́ть.

пяць.

ПРЫПРА́Д ЗЕНЫ припрядённый.

ПРЫПО́ЗНЕНЫ запозда́лый.

ПРЫПРАЖНЫ 1. прил. пристяж
но́й; (о способе запряжки — ещё)
выносно́й; 2. в знач. сущ. пристяж
на́я, пристя́жка.

ПРЬШ ОЙ, -пою л*. тех. припой.
ПРЬШСШ, -лу м. подол; не́сщ ў
~ле я́блыю нести́ в подо́ле я́блоки.
П РЫ ПОМ К, -лка м. 1. полка ж.
(в седле); 2. (возле печи) примо́сток.
ПРЫПО́Л ЮСНЫ припо́люсный.

ПРЫПРА́СЩ сов. припря́сть.
ПРЬШРАУКА ж 1. полигр. при
пра́вка; 2. приде́лка, прила́дка; 1,
2 см. прыпра́вщь 3,4.

П РЬШ бмШ Ц Ц А сов. припо́м 
ниться, вспо́мниться; ~ніліся былы́я дш припо́мнились (вспо́м ни
лись) былы́е дни.

ПРЬШРАЎІШННЕ ср. 1. приправле́ние; 2. полигр. приправле́ние,
припра́вка ж.; 1, 2 см. прыпра́вщь

ПРЫПО́М Ш ЦЬ сов. 1. припо́м 
нить, вспо́мнить; 2. перен. (не
забыть сделанного кем-л., чтобы
отомстить) припо́м нить, попо́м
нить; я табе́ ~ню гэ́га! я тебе́ при
по́мню э́то!

ПРЫПРАу ЛЕНЫ 1. кул. припра́в
ленный, запра́вленный; сдо́б
ренный; 2. перен. припра́вленный;
3. полигр. припра́вленный; 4. при
де́ланный, прила́ж енный; 1—4 см.

ПРЫПО́УЗВАЦЬ несов. см. пры-

ПРЫПРАЎШЙННЕ ср. 1. кул.
сда́бривание; 2. приде́лывание,
прила́ж ивание; 1, 2 см. прыпраў-

пауза́ць.
ПРЫПРАВЛ ж. кул., перен. разе.
припра́ва.
ПРЫПРАВА́ЦЬ несов. подопре
ва́ть.
ПРЫПРАВАЧНЫ в разн. знач.
припра́вочный.
ПРЬШРАВІЦЬ сов. 1. кул. при
пра́вить, запра́вить; сдо́брить; 2.
перен. (дополнить) припра́вить; 3.
полигр. припра́вить; 4. приде́лать,
прила́дить; п. пастрбн» прила́дить
постро́мки.
ПРЫПРАГАННЕ ср.
ка ж.

припря́ж 

ПРЬШРАГА́Ц Щ несов. возвр.у
страд, припряга́ться; см. прыпрэ́г-

чьюя, прыпрага́дь.

2. 3.

прыпра́вщь.

ля́ць 1,4.
ПРЫПРАЎЛЯЦЦД несов. страд.
приправля́ться; заправля́ться; сда́
бриваться; приде́лываться, прила́
живаться; см. прыпрауля́ць.
ПРЫПРАЎЛЯ ЦЬ несов. 1. кул.
приправля́ть, заправля́ть; сда́бри
вать; 2. перен. (дополнять) при
правля́ть; 3. полигр. приправля́ть;
4. приде́лывать, прила́живать; 1—
4 см. прыпра́вщь.
ПРЫПРЭГЧЫ сов. прям., перен.
припря́чь.
ПРЫПРЭ́ГЧЫСЯ сов. припря́чь
ся.
ПРЫПРЭ́Ж АНЫ припряжённый.
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ПРЫПРЭ́Ж КА ж. 1. (действие)
припря́ж ка; 2. (вид запряжки ло
шади) пристя́ж ка, вынос м.; запрага́ць у ~ку запрягать в пристя́ж ку
(на вы́нос).
ПРЫПРЭ́Л Ы подопре́лый.
ПРЫ ПРЭ́Ц Ь сов. подопре́ть.
ПРЬШСАВА́НЫ подпорченный.
ПРЬШСАВА́ЦЦА сов.
титься.

подпо́р

ПРЬШ УСЩ ЦЬ сов. 1. в разн. знач.
припусти́ть; п. цяля да каро́вы
припусти́ть телёнка к коро́ве; п. на
швы припусти́ть на швы; дзе́щ
~цілі дадбму де́ти припусти́ли
домо́й; п. ры́бу на сла́бым агні
припусти́ть ры́бу на сла́бом огне́;
2. (приладить) пригна́ть, подо
гна́ть; 3. (о корове — при доении)
отда́ть, приба́вить (молока).
ПРЫПУХА́ННЕ ср. припуха́ние.

ПРЬШСАВА́ЦЬ сов. подпо́ртить.

ПРЫПУХАЦЬ несов. припуха́ть.

ПРЫПУ́ДРАНЫ припу́дренный.

ПРЬШУ́ХЛАСЦЬ
лость.

ПРЬШУ́ДРЬШАЦЦА
несов.
возвр., страд, припу́дриваться.
ПРЫПУ́ДРЫВАЦЬ несов. при
пу́дривать.
ПРЬЕПУ́ДРЬШДА сов. припу́д
риться.
ПРЫПУДРЫЦЬ сов. припу́дрить.
ПРЫПУЖАНЫ припу́гнутый.

ж.

припу́х

ПРЫПУХШНА ж. (место) при
пу́хлость.
ПРЫПУ́ХЛЫ припу́хлый, при
пу́хший.
ПРЬШУ́Х НУЦЬ сов. припу́хнуть.
ПРЫПУ́Ш ЧАНЫ 1. в разн. знач.
припу́щ енный; 2. при́гнанный,
подо́гнанный; 1, 2 см. прыпусщць

ПРЫПУЖА́Ц Ь сов. припугну́ть.

1, 2.

ПРЫПУ́Ж ВАЦЬ несов. припу́ги
вать.

ПРЬШХА́ЦЦА сов. прост, см. пры-

ПРЫПУЖНУ́Ц Ь сов. припугну́ть.
ПРЫПУСК, -кул*. спец, при́пуск.
ПРЬЕПУСКА́ННЕ ср. (действие)
при́пуск м.
ПРЬШУОСЩЦД несов. 1. разе.
припуска́ться; 2. страд. припус
ка́ться; пригоня́ться, подгоня́ться;
см. прыпуска́ць 1,2.
п р ы д о с ж Ац ь

несов. 1. в разн.
знач. припуска́ть; 2. (прилажи
вать) пригоня́ть, подгоня́ть; 3. (о
корове — при доении) отдава́ть,
прибавля́ть (молока).
ПРЬШУСЩЦЦА сов. разе, при
пусти́ться.

пхну́цца.
ПРЫПХАЦЬ сов. разе, притол
ка́ть; сяк-та́к ~ха́л1 машьщу ў гара́ж
ко́е-ка́к притолка́ли маши́ну в
гара́ж.
ПРЬШХНУ́Ц ЦД сов. разе, при
плести́сь.
ПРЫПХНУЦЬ сов. (толкая) при
дви́нуть.
ПРЫПЬШ , -лум. тех. припы́л.
ПРЫПЬШ ЕНЫ разе, слегка́ запы
лённый.
П Р Ы т Ш Ц Ц Д сов. разе, слегка́
запыли́ться.
ПРЬШЬШІЦЬ сов. спец, припоро
ши́ть.
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ПРЫПЬШАК, -нку л*. 1. в раж
знач. остано́вка ж.\ 2. приста́нище
ср:, О зна́ю -яку зна́к и препи
на́н ия.
ПРЫПЬШАЧНЫ остано́вочный.
ПРЫПЫНЕ́Н НБ ср. приостанов
ление, приостано́вка ж.; оста
но́вка ж.; см. прыпыня́ць.
ПРЫПЬШ ЕНЫ приостано́влен
ный, остано́вленный; см. пры-

пынщь.
ПРЫТТЫНТТЩА сов. приостановйться, остановиться.
ПРЫ ПЫ Ш ЦЬ сов. приостано
ви́ть, останови́ть; п. рабо́ту приос
танови́ть (останови́ть) рабо́ту; ён
мяне́ ~ніў на даро́зе он меня́
останови́л на доро́ге.
ПРЫПЬШППЧА ср. разг. при
бе́жище.
п р ы п ы н Я́ц ц д несов. возвр.,
страд, приостана́вливаться, оста
на́вливаться; см. прыпынщца, пры

пыня́ць*
ПРЫПЫНЯ́Ц Ь несов. 1. приоста
на́вливать, остана́вливать; см. пры-

пышць.
ПРЫПЯВАННЕ ср. припева́ние.
ПРЫПЯВАЦЬ несов. припева́ть; О
жыць -ва́ю чы жить припева́ючи.

ПРЫПЯКАННЕ ср. прижига́ние.
ПРЫПЯКА́ЦЦА несов. 1. (прибав
ляться при печении) припека́ться;
2. страд, припека́ться; прижи
га́ться; см. прыпяка́ць 1—3.
п р ы п я к а ц ь несов. 1. в разн.
знач. припека́ть; 2. прижига́ть; 3.
(слегка обжигать) прижига́ть; 4.
беж перен. приходи́ться кру́то; 1—
4 см. прыпячы́.

ПРЫПЯКА́Ю ЧАЕ сущ. мед. при
жига́ющее.
ПРЫПЯ́Т Ы разе. 1. повя́занный
(наскоро)\ 2. привя́занный; 3. за
дёрнутый; 1—3 см. прыпя́ць.
ПРБШЯЦК1 при́пятский.
ПРЫПЯЦЬ лс. р. При́пять.
ПРЫПЯ́Ц Ь сов. разг. 1. повяза́ть
(наскоро)', п. фарту́х повяза́ть
фа́ртук; 2. привяза́ть; п* цяля́ на
по́плаве привяза́ть телёнка на
лужа́йке; 3. (на короткое время или
не полностью) задёрнуть (занавес
ку\ штору и т. п.); п. акно́ задёрнуть
окно́ (занавеской, шторой и т. п.).
ПРЫПЯЧАТАНЫ в разн. знач.
припеча́танный.
ПРЫПЯЧА́ТАЦЬ сов. в разн. знач.
припеча́тать.
ПРЫПЯЧА́ТБАЦЦА несов. страд.
припеча́тываться.
ПРЫПЯЧА́ТВАЦЬ несов. в разн.
знач. припеча́тывать.
ПРЫПЯЧЬІ сов. 1. в разн. знач.
припе́чь; п. яшчэ́ трохі хле́ба
припе́чь ещё немно́го хле́ба; со́нца
-пякло́ со́лнце припекло́; 2. при
же́чь; п. баро́дауку ля́шсам при
же́чь борода́вку ля́писом; 3. (слегка
обжечь) приже́чь; -пякла́ пра́сам
руку́ прижгла́ утюго́м ру́ку; 4. безл.
перен. прийти́сь кру́то.
ПРЫПЯЧЫСЯ сов. (прибавиться
при печении) припе́чься.
ПРЫРАБІЦЬ сов. 1. приде́лать; п.
замо́к приде́лать замо́к; 2. при
стро́ить; п. трысце́нь пристро́ить
трёхсте́нную пристро́йку; 3. (за
работать дополнительно) прира
бо́тать; п. мільён рублёу прира
бо́тать миллио́н рубле́й; 4. разг.
(прибавить вязанием) подвяза́ть.
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ПРЫРАБЛЯЦЦА несов. страд,
приде́лываться; пристра́иваться;
прираба́тываться; подвя́зываться;
см. прырабля́ць.
ПРЫРАБЛЙЦЬ несов. 1. приде́лы
вать; 2. пристра́ивать; 3. (зараба
тывать дополнительно) прира
ба́тывать; 4.разе, (прибавлятьвяза
нием) подвя́зывать; 1—4 см. прыра-

біід>.
ПРЫРАБОТАК, -тку м. прирабо
ток.
ПРЫРАБО́ТКА ж. тех. прира
бо́тка.
ПРЫРАЕНЫ разе, присове́гованный.
п р ы р а з Ан н е ср. 1. прире́зка ж ;
2. пришнка ж ., подго́нка ж ; 1,
2 см. прыраза́ць.

ПРЫРАЗА́ЦЦД несов. страд, при
реза́ться, прире́зьгоаться; приго
ня́ться, подгоня́ться; см. прыраза́ць.
ПРЫРАЗАЦЬ несов. 1. в разн. знан.
приреза́ть, прире́зывать; 2. (прила
живать) пригоня́ть, подгоня́ть; 1,
2 см. прыра́заць.
ПРЫРАЗНЫ прирезно́й.
ПРЫРА́Щ Ь
ве́товать.

сов. разе,

присо

ПРЫРАСТА́ННЕ ср. 1. прираста́ние; приживле́ние; 2. прираста́ние; 1, 2 см. прыраста́ць 1, 3.
го ы ра с л А́ц ь несов. 1. прирас
та́ть; приживля́ться; 2. перен. при
раста́ть; 3. прираста́ть; увели́чи
ваться; 1—3 см. прырасщ.

ПРЫРАСЦІ сов. 1. прирасти́;
приживи́ться; ску́ра -ела́ ко́ж а
приросла́ (приживи́лась); 2. перен.
прирасти́; п. да ме́сца прирасти́ к

ме́сту, 3. прирасти́; увели́читься;
ста́так за год прыро́с стадо за год
приросло́.
ПРЫРАСЩЦЬ сов. прирасти́ть;
приживи́ть; п. галінку прирасти́ть
(приживи́ть) ве́точку.
ПРЫРАЎНАВАНЫ прира́внен
ный; сра́вненный; см. прыраўна-

ва́ць!.
ПРЫРАУНАВА́ЦЦД (да каго-чаго)
сов. приравня́ться (к кому-чему)9
сравни́ться (с кем-чем).
ПРЫРАЎНАВАЦЬI (да каго-чаго)
сов. приравня́ть (к кому-чему);
сравни́ть (с кем-чем); па та́лешу
ягб мбжна п. да ле́пшых спевакоў по
тала́нту его́ мо́жно приравня́ть к
лу́чшим певца́м (сравни́ть с лу́ч
шими певца́ми).
ПРЫРАЎНАВАц Ь II сов. прирев
нова́ть.
ПРЫРАЎІГОЎВАЦЦА
несов.
возвр.у страд, прира́вниваться;
сра́вниваться; см. прыраунава́цца,

прырауно́уваць.
ПРЫРАЎН ОЎВАЦЬ (да кагочаго) несов. прира́внивать (к комучему); сра́внивать (с кем-чем); см.

прыраунава́щ» I.
ПРЫРАХАВА́НЫ разе. см. прылі-

чаны 1.
ПРЫРАХАВАЦЬ сов. разг. см.

прьшчьщь 1.
ПРЫРАХО́УВАЦЬ несов. разг. см.

прьшчваць 1.
ПРЫРАШЧЭ́Н НЕ ср. 1. прира
ще́ние; п. чаранка́ прираще́ние
черенка́; 2. прираще́ние; увеличе́
ние; п. фо́цдау прираще́ние (уве
личе́ние) фо́ндов; п. ху́гкасщ при
раще́ние ско́рости.
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ПРЫРВАЦЦА сов. разг. (с жад
ностью накинуться на что-л.)
дорва́ться; п. да яды́ дорва́ться до
еды́.
ПРЫГОБАК, -бку м. см. прырабо́гак.
ПРЫРО́БКА ж. в разн. знан.
приде́лка.
ПРЫРО́Б ЛЕНЫ 1. приде́ланный;
2. пристро́енный; 3. прирабо́тан
ный; 4. разг. подвя́занный; 1—
4 см. прырабіць.
ПРЫРО́БШВАННЕ ср. 1. приде́лывание; 2. пристра́ивание; 1,
2 см. прырабля́ць 1,2.
ПРЫ р 6 б Л1ВА1Ц1А

несов.

см.

прырабля́цца.
ПРЫРО́БЛШАЦЬ несов. см. пры
рабля́ць.
ПРЫРО́ДА ж. в разн. знан. при
ро́да; матэрыялістьічнае разуме́ние
~ды материалисти́ческое понима́
ние приро́ды; пераугварэ́нне ~ды
преобразова́ние приро́ды; з’я́вы
~ды явле́ния приро́ды; п. мала́ша́
приро́да мо́лнии; О мёртвая п.
мёртвая приро́да; жыва́я п. жива́я
приро́да; 0 ад -д а от приро́ды; на
улбнш -д а на ло́не приро́ды;
іульня ~ды игра́ приро́ды.
ПРЫРОДААШСА́ЛЬНЫ приро
доописа́тельный.
ПРЫРОДААХО́УНЫ природоох
ра́нный.
ПРЫРОДЛЗБЕРАГА́ЛЬНЫ при
родосберега́ю щий; ~нае землекарыста́нне
природосберега́ю щее
землепо́льзование.

ПРЫЮДАЗНА́ВЕЦ, -на́уца м.
естествове́д, есте́ственник, приро
дове́д.
8 Беларуска-рускі слоўнік, т 3

ПРЫРОДАЗНАЎСТВА ср. естест
возна́н ие, естествове́дение.

ПРЫРОДАЗНАУЧАНАВУКО́ВЫ
естественнонау́чный.
ПРЫРОДЛЗНА́УЧЫ есте́ствен
ный, естествове́дческий, природо
ве́дческий; -чью наву́га есте́ствен
ные (естествове́дческие, природо
ве́дческие) нау́ки.
ГОЬІРОДАКАРЬІСГАн НЕ
природопо́льзование.

ср.

ПРЫРО́ДЖАНАСЦЬ ж. врождён
ность.
ПРЫРО́ДЖАНЫ 1. врождённый,
прирождённый; п. рэфле́кс врож
дённый (прирождённый) рефле́кс;
п. такт врождённый (прирождён
ный) такт; 2. прирождённый; п.
матэма́тык прирождённый мате
ма́тик.
ІШЫРОДНА-КІПМАТЬІЧНЬІ
приро́дно-климати́ческий.
ПРЫРО́Д НЫ 1. (связанный с
природой) приро́дный, есте́ствен
ный; -на́е асяро́дцзе приро́дная
среда́; 2. приро́дный, пото́мствен
ный; п. селянш приро́дный (по
то́мственный) крестья́нин; 3. (вро
ждённый) приро́дный, прирож
дённый; п. та́ленг приро́дный
(прирождённый) тала́нт.
ПРЫРО́С ЛЫ приро́сший.
ПРЫРО́СТ, -ту м. приро́ст; п.
праду́кцьп приро́ст проду́кции; п.
насе́льшцтва приро́ст населе́ния.
ПРЫРО́СГАК,
приро́сток.

-тка

м.

разг.

ПРЫРО́СТАЦЬ несов. см. прырас-

та́ць.
ПРЫРОШЧАНЫ приращённый;
приживлённый; см. прырасціць.
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ПРЫГОШЧВАННЕ ср. 1. прира́
щивание; приживле́ние; см. пры-

ро́шчваць.
ПРЫГОШЧВАЦЦА несов. страд.
прира́щ иваться;
приживля́ться;
см. прыро́шчваць.
ПРЫРбШ ЧВЛЦЬ несов. прира́
щивать; приживля́ть; см. прырас-

цщь.
ПРЫРУБЙЖНЫ прирубе́жный.
ПРЫ РУБІЦЬ сов. плоти., горн.
прируби́ть.
ПРЫРУ́БКА ж. плоти., горн, при
ру́бка.
ПРЫРУБЛЕНЫ
приру́бленный.

плоти.,

горн.

ПРЫРУБЛІВАННЕ ср. плоти.,
горн, приру́бка ж.
ПРЫРУБЛІВАЦЦД несов. страд,
плоти., горн, прируба́ться; см.

ПРЫРУЧА́ЦЦА несов. 1. приру
ча́ться, одома́ш ниваться; 2. перен.
разг. прируча́ться; 1, 2 см. прыручы́цца; 3. страд, прируча́ться;
одома́ш ниваться; см. прыруча́ць.
ПРЫРУЧАЦЬ несов. 1. прируча́ть,
одома́ш нивать; 2. перен. разг.
прируча́ть.
ПРЫРУЧЬЩЦА сов. 1. приру
чи́ться, одома́ш ниться; 2. перен.
разг. приручи́ться.
ПРЫРУЧЫЦЬ сов. 1. приручи́ть,
одома́ш нить; 2. перен. разг. приру
чи́ть.
ПРЫРУЧЭ́Н НЕ ср. 1. приру
че́н ие, одома́ш нение; 2. перен.
разг. прируче́ние.
ПРЫРЫСАВА́НЫ
ный.

пририсо́ван

прырубліваць.

ПРЫРЫСАВА́ЦЬ сов. пририсо
ва́ть.

ПРЫРУ́БЛШАЦЬ несов. плоти.,
горн, прируба́ть.

ва́ны.

ПРЫРУ́Л ЕНЫ прирулённый; см.

прыруліць.
ПРЫРУЛІЦЬ сов. прирули́ть.
ПРЬІРУЛЬВАЦЦД несов. страд.
приру́ливаться.
ПРЫРУ́ЛЬВАЦЬ несов.
ливать.

приру́

ПРЫРЫСО́УВАЦЦД
страд, пририсо́вываться.

несов.

ПРЫРЫСО́У ВАЦЬ несов. при
рисо́вывать.
ПРЫРЫХТАВА́ЦЬ сов. разг. см.
падрыхтава́ць.
ПРЫ РЭ́З , -зу м. спец, прире́з.

ПРЫРУПЕЦЬ сов. стать ну́жным
(необходи́мым), потре́боваться;
захоте́ться; -шла пае́хаць у шрад
беж потре́бовалось (захоте́лось)
пое́хать в го́род.
ПРЫРУ́ЧАНАСЦЬ ж.
перен. приручённость.

ПРЫРЫСО́ВАНЫ см. прырыса-

прям.,

ПРЫРУЧАНЫ 1. приручённый,
одома́ш ненный; ручно́й; 2. перен.
разг. приручённый.

ПРЫРЭ́ЗАК, -зкал/. прире́зок.
ПРЫРЭ́ЗАНЫ 1. в разн. знан.
прире́занный; 2. при́гнанный,
подо́гнанный; 1,2 см. прырэ́заць.
ПРЫРЭ́ЗАЦЬ сов. 1. в разн. знан.
прире́зать; п. падстрэ́леную ка́чку
прире́зать подстре́ленную у́тку; п.
зямлі прире́зать земли́; 2. (прила
дить) пригна́ть, подогна́ть.
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ПРЫРЭ́ЗВАННЕ ср. прире́зыва
ние; (о земле — еще) прире́з л*.,
прире́зка ж.
ПРЫРЭ́ЗВАЦЦА несов. страд. см.
прыраза́цда.
ПРЫРЭ́ЗВАЦЬ несов. см. прыраза́ць.
ПРЫРЭ́ЗКА ж. в разн. знан.
прире́зка, прире́з м.
ПРЫРЭ́Й КАВЫ прире́льсовый.

ды́нак призе́мистое строе́ние; п.
мужчы́на призе́мистый (корена́
стый) мужчи́на.
ПРЫСАДЗЩЬ сов. в разн. знан.
присади́ть; п. агуркбу на гра́дку
присади́ть огурцо́в на гря́дку, п.
шкель у сталь присади́ть ни́кель в
сталь.
ПРЫСА́ДКА ж . приса́дка; см.
прысадзщь.

ПРЫРЭ́Ч НЫ прире́чный.

ПРЫСАДЫ ед. нет дере́вья (в
основном вдоль дороги).

ПРЫРЭ́Ч ЧАср. прире́чье.

ПРЬІСАК, -ку м. горя́чая зола́.

ПРЫРЭ́Ч ЫШЧАВЫ приру́сло
вый.
ПРЫСл/. обл. баго́р; шест.
ПРЫСАБА́ЧАНЫ прост, присо
ба́ченный.
ПРЫСАБА́ЧВАЦЬ несов. прост.
присоба́чивать.
ПРЫСАБА́ЧЫЦЬ
присоба́чить.

сов.

прост.

ПРЬЮ*ДАЧНЫ тех присадоч
ный; ~ныя матэрыя́лы приса́доч
ные материа́лы; О п. мета́л при
са́дочный мета́лл.
п р ы с Ад ж а н ы

в разн. знан.
присаженный; см. прысадзщь.
ПРЫСАДЖВАННЕ ср. приса́дка
ж.; см. прысадзщь.
ПРЫСАДЖВАЦЦАI несов. страд.
приса́ж иваться; см. прыса́джваць.
ГОЫСА́ДЖВАЦЦД II несов. (са
диться) приса́ж иваться.
ПРЫСАДЖВАЦЬ несов. в разн.
,
:
знан. присаживать; см. прысадзщь.
ПРЫСАд ЗІСГАСЦЬ ж . призе́м и
стость.
ПРЫСАДЗІСГЫ призе́мистый; (о
человеке — ещё) корена́стый; п. бу-

ПРЫСАЛЕ́ЦЬ сов. присоли́ть.
ПРЫСАРАМАЩЦЬ сов. присты
ди́ть.
ПРЫСАРАМАч ВАЦЬ несов. при
стыжа́ть.
ЕОРЫСАРО́МЩЬ сов.
ди́ть.

присты

ПРЫСАРО́М ЛЕНЫ пристыжён
ный.
ПРЫСАРОМШВАЦЬ несов. при
стыжа́ть.
ПРЫСАЧЬЩЬ сов. разг. подсте
ре́чь, подкарау́лить; вы́следить.
ПРЫСВАЕ́ННЕ ср. присвое́ние;
см. прысво́щь.
ПРЫСВАТАНЫ разг. присва́тан
ный.
п р ы с в Ат а ц ц \ сов. разг. 1. (о
женихе) присва́таться; 2. перен.
(присоединиться, примкнуть) при
ма́заться.
п р ы с в Ат а ц ь

сов. разг. при

сва́тать.
ПРЫСВАт ВАЦЦА//ссо<?.разг. 1. (о
женихе) присва́тываться; 2. перен.
(присоединяться, примыкать) при
ма́зываться.
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ПРЫСВА́ТВАЦЬ несов. разг. при
сва́тывать.

ПРЫСВЯЧА́Ц Ь несов. в разн. знан.
посвяща́ть; см. іфьгсвяціць.

ПРЫСВЕЧАНЫ в разн. знан.
посвящённый; см. прысвяціць.

ПРЫСВЯЧЭ́Н НЕ ср. в разн. знан.
посвяще́ние.

ПРЫСВІСНУЦЬ
присвйстнугь.

ПРЫСЕ́Д , -дум. спорт, присе́д.

сов.

однокр.

ПРБІСВІСГ, -ту м. в разн. знан.
при́свист; салаўіны н. соловьи́ный
при́свист; гавары́ць з -там гово
ри́ть с при́свистом.
ПРЫСБІСГВАННЕ ср. в разн.
знан. присви́стывание.
ПРЬІСВІСГВЛЦЬ несов. в разн.
знан. присви́стывать.
ПРЫСВОЕНЫ в разн. знан. при
сво́енный; см. прысво́щь.

прысвбщь сов. в разн. знан.
присво́ить; п. сабе́ знахо́дку
присво́ить (себе́) нахо́дку; п. зва́н
ие присво́ить зва́ние.
ПРЫСВО́ЙВАННЕ ср. присва́и
вание; см. прысво́йваць.
ПРЫСВО́ЙВАЦЦА несов. страд.
присва́иваться; см. прысво́йваць.
ПРЫСВО́ЙВАЦЬ несов. в разн.
знан. присва́ивать; см. прысвбщь.
ПРЫ СВбЙЧЫ ЦЬ сов. обл. приру
чи́ть.
ПРЬІСВЯІАК, -тка м. разг. 1.
небольшо́й пра́здник; 2. кану́н
пра́здника.
ПРЫСВЯЩ ЦЬ сов. в разн. знан.
посвяти́ть; п. жьщцё маста́щ ву
посвяти́ть жизнь иску́сству, п. сябе́
наро́ду посвяти́ть себя́ наро́ду; п.
дакла́д тво́рчасщ Янкі Купа́лы по
святи́ть докла́д тво́рчеству Янки
Купа́лы.
п р ы с в я ч Ац щ
несов. страд.
посвяща́ться; см. прысвяча́ць.

ПРЫСЕ́Л ЕНЫ приселённый.
ПРЫСЕ́СГ. за адзін п. в (за) оди́н
присе́ст.
ПРЫСЕ́С Щ сов. в разн. знан.
присе́сть; п. на ку́кшпа́ присе́сть на
ко́рточки; п. адпачы́ць присе́сть
отдохну́ть; п. на ла́уку присе́сть на
ла́вку.
ПРЫСЕЎ, -се́ву м. с.-х присе́в.
ПРЫСЕЯНЫ присе́янный.
ПРЫСЕ́Я ЦЬ сов. присе́ять.
ПРЫСЁРБВАЦЬ несов. разг. при
хлёбывать.
ПРЫСЁРБНУЦЬ сов. однокр. при
хлебну́ть.
ПРЫСХШШНЕ ср. обл. принуж
де́н ие, вынужде́ние.
ПРЬІСШ ЕНЬІ обл. принуждён
ный, вы́нужденный.
П РЫ СШ Ц Ь сов. обл. заста́вить,
прину́дить, вы́нудить.
ПРЫСШ ЬВАЦЩ несов. страд,
обл. принужда́ться, вынужда́ться.
ПРЫСІЛЬВАЦЬ несов. обл. за
ставля́ть, при́нужда́ть, вынужда́ть.
ІЛЬІСЖАКАЦЬ сов. 1. приска
ка́ть; припры́гать; (приблизиться
скалками — ещё) подскака́ть; 2. (на
лошади) прискака́ть.
ПРЫСКА́КВАЦЬ несов. 1. при
ска́кивать, припры́гивать; (прибли
жать скачками — ещё) подска́ки
вать; 2. (на лошади) приска́кивать;
3. припля́сывать.
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ПРЫСКАРЭ́Н НЕ ср. ускоре́ние; п.
падзе́й ускоре́ние собы́тий.

ПРЫСЛА́Н Ы в разн. знач. при́
сланный; см. прысла́ць.

ПРЫСКВА́РАНЫ припра́вленный
жа́реным са́лом.
ПРЫСКВА́РВАЦЦД несов. страд.
приправля́ться жа́реным са́лом;
см. прысква́рваць.
ПРЫСЖВА́РВАЦЬ несов. при
правля́ть жа́реным са́лом.

ПРЫСЛАНЯ́Ц Ь несов. прикрыва́ть засло́нкой.

ПРЫСКВАРЫЦЬ сов. припра́вить
жа́реным са́лом.
ПРЫСКОК, -куж. припры́ж ка ж.;
подско́к.
ПРЫСКО́КВАЦЬ
несов.
см.

прыска́кваць 1,3.
ПРЫСКбКНУЦЬ несов. однокр.
(сделать прыжок на месте) под
скочи́ть, подпры́гнуть.
ПРЫСКО́РАНЫ в разн. знач. уско́
ренный.
ПРЫСКО́РВАЦЦД несов. возвр.,
страд, ускоря́ться; см. прыско́рыц-

ца, прыско́рваць.
ПРЫСКОРВАЦЬ несов. в разн.
знач. ускоря́ть; см. прыско́рыць.
ПРЫСКО́РЫЦЦД сов. в разн.
знач. уско́риться; рух станка́
-рыуся движе́ние станка́ уско́ри
лось; ад’е́зд -рыўся отъе́зд уско́
рился.

ПРЫСЛА́Ц Ь сов. в разн. знач.
присла́ть; п. падару́нак присла́ть
пода́рок; п. сувязно́га присла́ть
связно́го; п. машы́ну присла́ть ма
ши́ну.
ПРЫСЛЕПАВА́ТЫ разг. подсле
пова́тый.
ПРЫСПО́Й НЫ присло́йный.
ПРЫСЛО́Н ЕНЫ прислонённый.
ПРЫСЛОЎЕI ср. гром, наре́чие.
ПРЫСЛОЎЕ II ср. разг. при
сло́вье.
ПРЫСЛбЎНЫ гром, наре́чный.
ПРЫСЛУ́ГА ж. в разн. знач. при
слу́га; наня́ць ~іу наня́ть прислу́гу;
станцы́йная п. станцио́нная при
слу́га.
ПРЫСЛУГА́Ч, -ча́ж . разг. пренебр.
прислу́ж ник.
ПРЫСЛУГОЎВАННЕ ср. разг. см.

прыслу́жванне.
ПРЫСЛУГОЎВАЦЦД несов. разг.
см. прыслу́жвацид.
ПРЫСЛУГОЎВАЦЬ несов. разг.
см. прьюлу́жваць.

ПРЫСКО́РЫЩ> сов. в разн. знач.
уско́рить; п. кро́и уско́рить шаги́;
п. ад’е́зд уско́рить отъе́зд.

ПРЫСЛУЖВАННЕ ср. 1. при
слу́живание; 2. прислу́ж ивание,
услуже́ние.

ПРЫСКО́Ч ЫЦЬ сов. 1. подско
чи́ть, припры́гнуть; 2. (напасть)
набро́ситься, наскочи́ть; п. з ку
лака́м» набро́ситься с кулака́ми.

ПРЫСЛУЖВАЦЦА несов. неодобр.
прислу́живаться.

ПРЫСКРЫНАК, -нка м. боково́й
я́щ ичек в столе́, сундуке́ и т. п.
ПРЫСЛАНЩЬ сов. прикры́ть за
сло́нкой.

ПРЫСЛУ́Ж ВАЦЬ несов. 1. при
слу́живать; п. за сталя́м прислу́
живать за столо́м; 2. прислу́жи
вать, услу́живать; малады́я людзі
~валі да́мам молоды́е лю́ди при
слу́живали (услу́живали) да́мам.
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ПРЫСЛУ́Ж ЛШЫ
прислу́ж ливый.

услу́жливый,

ПРЫСЛУЖШК м . в р а зн . зн ач .
прислу́ж ник; п. пры гасццшдыпри
слу́ж ник при гости́нице.
ПРЫ СЛУ́Ж Ш Щ
прислу́ж ница.

ж . в р а зн . зн ач.

ГОЫ СТУ́Ж НЩ Й
прислу́ж нический.

в р а зн . зн ач.

ПРЫСЛУ́ЖНГЦГВА
прислу́ж ничестю.
ПРЫСЛУЖЬПЩА
прислужи́ться.

ср.

сов.

п резр.

н еодобр.

ПРЫСШУЖЬЩЬ сов. прислу
жи́ть; (о к а за т ь у с л у гу —ещ ё) услу
жи́ть.
ПРЫОІУХАЦЦД (д а к а го -ч а го )
со в. 1. прислу́ш аться ( к ч ем у),
вслу́ш аться (в о чт о); п. да іугаркі
прислу́ш аться к разгово́ру, вслу́
шаться в разгово́р; 2. перен . (п р и пят ь к сведен и ю ) прислу́ш аться (к
к о м у-ч ем у);

п. да грама́дскай ду́мю

прислу́ш аться к обще́ственному
мне́нию; 3. р а зе , (п ри вы кн ут ь)
прислу́ш аться.
ПРЫСЛУХО́УВАННЕ ср. прислу́
шивание, вслу́ш ивание.
ПРЫСЛУХО́УВАЦЦД (д а к а го ч а го ) н есов. 1. прислу́ш иваться (к
ч ем у), вслу́ш иваться (в о чт о); 2.
перен.

(п ри н и м ат ь к сведен и ю )
прислу́ш иваться (к к о м у-ч ем у); 1,
2 см . прьюлу́хаццд 1,2.

ПРЫСЛЯШ ЦЬ: п. во́чы
притупи́ть зре́ние.

р а зе.

ПРЫСМАКТА́НЫ присо́санный.
ГрЫСМАКТА́Ц Щ
са́ться.

сов.

присо

ПРЫСМУПА́Ц Ь со в. присоса́ть.
ПРЫСМА́ДЕНЫ
Ў

см .

припалённый;

прысмаліць 11.

ПРЫ СМУІІЦЦА сов. слегка́ опа
ли́ться.
ПРЫСМАЛІЦЬ I со в. 1. припа
ли́ть; п. ву́сы припали́ть усы́; 2.
припе́чь; се́нца ~ліла со́лнце
припекло́.
ІДОЬІСМАЛІЦЬII сов. (см олой ) 1.
слегка́ просмоли́ть; присмоли́ть; 2.
(п ри креп и т ь) присмоли́ть.
ПРЫСМАЛІЦЬ III сов. р а зе , (б ы 
ст ро прибеж ат ь, п ри ехат ь) при
мча́ться.
ПРЫСМА́ЛЬВАЦЦД н есов. 1..
слегка́ опа́ливаться; 2. ст рад, при
па́ливаться; см . прысма́льваць 1.
ПРЫСМА́ЛЬВАЦЬ н есов. 1. при
па́ливать; 2. припека́ть; 1, 2 см .

прьгсмалшь I.
ПРЫСМО́КТВАННЕ
м., приса́сывание.

ср.

присо́с

ПРЫСМО́КТВАЦЦА н есов. в о зв р .,
приса́сываться; см . пры-

ст рад,

смакта́цца, прьюме́ктваць.
ПРЫСМО́КТВАЦЬ
са́сывать.

н есов.

при

ПРЫСМО́Л ЕНЫ 1. слегка́ про
смолённый; присмолённый; 2.
присмолённый.

м . п рям ., перен.

ПРЫСМО́ЛЬВАННЕ ср. 1. просма́ливание; присма́ливание; 2.
присма́ливание.

ПРЫСМА́И ед . нет 1. ла́комства;
сла́сти; разносо́лы; 2. припра́ва ж ;
даба́шць ~кау доба́вить припра́в.

ПРЫСМОЛЬВАЦЦА
н есов.
просма́ливаться; присма́ливаться.

ПРЬІСМАК, -ку
при́вкус.

ст рад,
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ПРЫСМО́ЛЬВАЦЬ несов. 1. слег
ка́ просма́ливать; присма́ливать; 2.
(прикреплять) присма́ливать.
ПРЫСМЫЛЕ́Ц Ь сов. разг. слегка́
опалиться.
ПРЫСНАСЩЦЬ сов. приснасти́гь.
ПРЫСНА́Ш ЧАНЫ приснащённый.
ПРЫСНА́Ш ЧВАННЕ ср. присна́щивание.

тыошпчвАццд
несов.
страд, присна́щ иваться.
ПРЫСНА́Ш ЧВАЦЬ несов. присна́щ иватъ.
ПРЫСШ ЦЦД сов. присни́ться,
приви́деться (во сне).
ПРЫ СШ ЦЬ сов. уви́деть во сне.
ПРЫСО́Л ЕНЫ присо́ленный.
ПРЫСО́ЛЬВАННЕ ср. приса́ливание.
ПРЫСбЛЬВАЦЦА несов. страд.
приса́ливаться.
ПРЫСО́ЛЬВАЦЬ несов. (к прысалщь) приса́ливать.
ПРЫСО́С м. 1. род. прысо́су
(действие) присо́с; 2. род. прысо́са
(устройство) присо́с, присо́ска ж.
ПРЫСО́САК, -ска м. биол. при
со́ска ж., присо́сок.
ПРЫСбЎВАННЕ ср. придвига́ние.
ПРЫТОЎВАЦЦА несов. возвр.,
страд, придвига́ться; см. прысу́нуцца 1, прысбуваць.
ПРЫСЮЎВАЦЬ несов. придви
га́ть; см. прысу́нуць.
ПРЫСО́У НЫ придвижно́й.
ПРЫСО́Х ЛЫ присо́хший.

ПРЫСО́Х НУЦЬ сов. прям., перен.
присо́хнуть.
ПРЫСО́ЧАНЫ разг. подстере
жённый, подкарау́ленный; вы́сле
женный.
ПРЫСОЧВАЦЬ несов. разг. под
стерега́ть, подкарау́ливать; вы
сле́живать.
ПРЫСПАНЫ разг. 1. усыплён
ный; 2. за́спанный; 1, 2 см. прыспа́ць.
ПРЫСПАРА́ЦЬ несов. см. прыспо́рваць.
ПРЫСПА́Ц Ь сов. разг. (ребёнка) 1.
усыпи́ть; 2. (нечаянно задавить во
время сна) заспа́ть.
ПРЫСПЕ́Ц Ь сов. 1. (о времени)
наступи́ть, приспе́ть; 2. безл. разг.
(срочно понадобиться) приспи́чить;
3. обл. (попасть вовремя) поспе́ть,
успе́ть, подоспе́ть; п. к абе́ду
поспе́ть (успе́ть, подоспе́ть) к
обе́ду.
ПРЫСПЕ́Ш АНЫ 1. поторо́плен
ный; 2. уско́ренный; 1, 2 см. прыспяшьщь 1, 2.
ПРЫСПЕШВАННЕ ср. см. прыспяшэ́нне.
ПРЫСПЕПШАЦЬ несов. см. прыспяша́ць.
ПРЫСПЕ́Ш ЫЦЬ сов. см. прыспяшыць.

прысгачыць сов. безл. прост.
приспи́чить; ~чыла е́хаць сёння
приспи́чило е́хать сего́дня.
ПРЫСПО́РВАЦЬ несов. разг. 1.
приумножа́ть, увели́чивать; 2. безл.
станови́ться бо́льше; 3. уси́ливать
ся; 1—3 см. прыспо́рыць.
ПРЫСПОРЫЦЬ сов. разг. 1. при
умно́ж ить, увели́чить; 2. безл. стать
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больше; бу́льбы -рыла карто́ш ки
ста́ло бо́льше; 3. уси́литься; дождж
~рыу дождь уси́лился.

ПРЫШ УСКАДЬ несов. приспус
ка́ть.

П РЫ СТШ Ц Ь сов. в разн. знач.
приста́вить; (оперев в верхней
части — ещё) прислони́ть; п. стол
да акна́ приста́вить стол к окну́; п.
до́ищу да сцяны́ приста́вить
(прислони́ть) до́ску к стене́; п. да
лічбы нуль приста́вить к ци́фре
ноль; п. вартаушка́ приста́вить
сто́рожа.

ГОЫ ОІУСІЦЦйД сов. приспус
ти́ться.

ПРЫСЕШАК, -нку м. см. прыста́шшча.

ПРЫСПУСЦІЦЬ сов. приспус
тить.
ПРЫСПУ́Ш ЧАНЫ приспу́щ ен
ный.
ПРЫ Ш ЯШ А́Ц Ь несов. 1. торо
пи́ть, потора́пливать; 2. ускоря́ть;
1,2 см. прькпяшы́ць 1,2.

ІШ ЫСЕШ Ш ІЧА ср. 1. приста́ни
ще, убе́жище, прию́т м., кровм.; 2.
перен. прибе́жище; ты —маё адзінае п. ты — моё еди́нственное при
бе́жище; О пра́ва п. пра́во убе́жи
ща.
ПРЬІСЕШ СЮ при́станский.
ПРЫ СШ Щ ЬГЙНЫ пристанци
о́нный.

ПРЫШУСЖА́ЦДА несов. возвр.,
страд. приспуска́ться; см. прыспусціцца, прыспуска́ць.

ПРЫСПЯШ ЬЩ Ь сов. 1. поторо
пи́ть; п. з заканчэ́ннем рабо́ты
поторопи́ть с оконча́нием рабо́ты;
2. ускорить; п. развшцё падзе́й
уско́рить разви́тие собы́тий; 3.: п.
хаду́ прибавить шаг.
ПРЫСПЯШЭ́Н НЕ ср. 1. потора́пливание; 2. ускоре́ние; 1, 2 см.
прыспяша́ць.

ПРЬНЛАНЬ
при́стань.

ж.

прям.,

перен.

ІШЫСІАРАЦйД сов. раздобы́ть;

п. гро́шай раздобы́ть де́нег.
ПРЫСТАСАВА́ЛЬНАСЦЬ ж. при
способля́емость.

ПРЫСГАВА́ЛА м . и ж. разе.
пристава́ла.

п р ы с т с А В А ́л ь ш ц и

ПРЫСГАВА́ННЕ ср. пристава́ние;
прилипа́ние, прича́л м.

ПРЫСЛАСАВА́ЛЬШЦГВА
ср.
презр. приспособле́нчество.
ПРЫСЛАСАВАЛЬНЬІ приспосо
би́тельный; О ~ная афарбо́ука насяко́мых подража́тельная окра́ска
насеко́мых.
ПРЫСЛАСАВА́НАСЦЬ ж . при
спосо́бленность.
ПРЫСТАСАВАн ЕЦ, -нцам. презр.
приспособле́нец.
ПРЫСЛАСАВА́ННЕ ср. 1. (дакагочаго) приспособле́ние (к комучему), примене́ние (к кому-чему);

ПРЫСГАВА́ЦЬ несов. 1. (да когонаго) в разн. знач. пристава́ть (к
кому-чему); (о липком, клейком —
ещё) прилипа́ть (к кому-чему);
(надоедая — ещё) привя́зываться;
(о судне — ещё) прича́ливать (к
чему), прива́ливать (к чему); 2. (да
чаго) облега́ть (что); 3. (да чаго)
прилега́ть (к чему); 1—3 см. прыста́ць 1—3.
ПРЫСГАВАЧНЫ в разн. знач.
приста́вочный.

презр.

приспособле́нческий.
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п. да но́вых умо́у рабо́ты приспо
собле́ние (примене́ние) к новым
усло́виям рабо́ты; 2. (м еханизм )
приспособле́ние.
ПРЫСГАСАВА́НЫ 1. приспо
со́бленный, применённый; 2. при
уро́ченный, приноро́вленный; 1,2
см.

прыстасава́ць.

ПРЬІСГАСАВАц ЦА (д а чаго) сов.
приспосо́биться (к чем у), приме
ни́ться (к чему); принорови́ться (к
чему); п. да абста́вш приспо
со́биться (примени́ться, приноро
ви́ться) к обстоя́тельствам.
ПРЫСТАСАВАЦЬ сов. 1. (прила
дит ь) приспосо́бил», примени́ть;
2. приуро́чить, принорови́ть.
ПРЫСТАСО́ВАНЫ см. прьктаса-

ва́ны.

ПРЫСТАЎЛКННЕ ср. пристав
ле́ние; см. прыстауля́щ».
ПРЫСТАЎЛЕНЫ в разн . знач.
приста́вленный; прислонённый;
см.

прыста́вщь.

ПРЫСТАЎПЙЦЦА несов. ст рад.
приставля́ться; прислоня́ться; см.

прыстауля́ць.
ГОЬІСТАЎЛЙЦЬ несов. в разн.
знан. приставля́ть; (опирая в верх
ней части — ещ ё) прислоня́ть; см.

іфькггавіць.
ПРЫСТАЎНЬІ 1. приставно́й;
придвижно́й; -не́е крэ́сла пристав
но́й стул; п. столік придвижно́й
сто́лик; 2 . лингв, приставно́й; ~ньш
ф а ́ приставны́е зву́ки.

чаго)

ПРЫСХА́ЦЬ сов. 1. (д а каго-ч аго) в
разн . знач. приста́ть (к ком у-чем у);
(о липком, клейком — ещ ё) прили́п
нуть (к ком у-чем у); (надоедая —
ещ ё) привяза́ться; (о суд н е— ещ ё)
прича́лить (к чем у), привали́ть (к
нему); гразь -та́ла да палпо́ грязь

ПРЫСГАСОЎВАЦЬ несов. 1. (при
приспоса́бливать, при
способля́ть, применя́ть; 2. приуро́
чивать, принора́вливать, прино
ровля́ть.

приста́ла (прили́пла) к пальто́;
-та́ла хваро́ба приста́ла боле́знь; п.
з про́сьбай приста́ть с про́сьбой;
п’я́ны -та́у да дзяучы́ны пья́ный
приста́л (привяза́лся) к де́вушке;
да нас -та́у саба́ка к нам приста́ла
соба́ка; п. да экску́рсн пристать к
экску́рсии; цеплахо́д -та́у да бе́рага теплохо́д приста́л (прича́лил,
привали́л) к берегу; 2. (да чаго)
обле́чь (чт о); суке́нка гла́дка -та́ла
да фну́ры пла́тье пло́тно облегло́
фигу́ру; 3. (д а чаго) приле́чь (к

ПРЫСТАСО́УВАННЕ ср. приспо
собле́ние, примене́ние; см. пры-

стасо́уваць 1.
ПРЫСГАСО́УВАЦЦА несов. 1. (д а
приспоса́бливаться (к чем у),
приспособля́ться (к чем у), приме
ня́ться (к чем у), принора́вливаться
(к чем у), приноровля́ться (к чем у);
см. прыстасава́цда; 2. ст рад, при
споса́бливаться, приспособля́ться,
применя́ться;
приуро́чиваться,
принора́вливаться, приноровля́ть
ся; см. прыстасо́уваць.
лаж иват ь)

ПРЫСТАЎ, -тава м. дорев. при́
став; суцо́вы п. суде́бный при́став;
участко́вы п. участко́вый при́став;
станавы́ п. станово́й при́став.
ПРЫСГАЎКА ж . в разн . знач.
приста́вка.

чему); дзве́ры до́бра -талі да вушако́у две́ри хорошо́ прилегли́ к

косяка́м ; 4. приста́ть, уста́ть, изне
мо́чь; п. ад рабо́ты уста́ть (изне
мо́чь) от работы; конь -та́у у даро́зе
конь уста́л в доро́ге; 0 п.знажо́мда
го́рла приста́ть с ножо́м к го́рлу; п.
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у при́мы стать примако́м ; п. як
смала́ приста́ть как ба́нный лист.
ПРЫСГВАЛОВЫ см. прыство́льны.
ПРЫСГВОЛЬНЫ приство́льный.
ПРЫСГОЙНА парен, присто́йно,
прили́чно, поря́дочно.
ПРЫСЛО́ЙНАСЦЬ ж. присто́й
ность, прили́чие ср., поря́доч
ность.
ПРЫСГОЙНЫ присто́йный, при
ли́чный, поря́дочный.
ПРЫСГОЛЩ Ь сов. обл. положи́ть
потоло́к.
тЪ ГСГРАЛ Я́Н Ы воен. прист
ре́лянный; см. прыстраляць.

ПРЫСГРАЛЯ́ЦЦА сов. воен. пристреля́ться.
ПРЫСТРАЛЯ́ЦЬ сов. воен. при
стреля́ть; п. гарма́ту пристреля́ть
ору́дие.
ГШЫСГРАЧЬЩЬ сов. пристро
чи́ть.
ПРЫСГРА́Ш АНЫ припу́гнутый.
ПРЫСЛРА́Ш ВАЦЬ несов. припу́
гивать; угрожа́ть.
ПРЫСГРА́Ш КА ж. разе, угро́за;
запу́гивание.
г о ы с г р Аш ь щ ь

сов. припуг

ну́ть; пригрози́ть.
ПРЫСГРО́Е НЫ I 1. воен. при
стро́енный; 2. пристро́енный; 3.
приде́ланный; 4. разг. пристро́ен
ный; 1—4 см. прыстрбіць.
ПРЫСГРОЕНЫ II разг. прина
ря́ж енный.
ПРЫСГРО́Ш ДА I сов. 1. воен.
пристро́иться; 2. (поместиться,
расположиться) пристро́иться; 3.

разг. (получить место, должность)
пристро́иться.
ПРЫСГРО́Ш ДА II сов. разг.
(одеться нарядно) принаряди́ться.
ПРЫСГРО́Щ Ь I сов. 1. воен.
пристро́ить; п. другу́ю ро́ту да
пе́ршай пристро́ить втору́ю ро́гу к
пе́рвой; 2. (поместить, располо
жить) пристро́ить; 3. првде́лать;
п. замо́к приде́лать замо́к; 4. разг.
(на какое-л. место, должность)
пристро́ить.
ПРЫСГРОЩ Ь II сов. разг. (одеть
нарядно) принарядить.
ПРЫСГРОЙВАННЕ ср. 1. воен.
пристра́ивание; 2. пристра́ивание;
3. приде́лывание; 4. разг. при
стра́ивание; 1—4 см. прыетрбй-

ваць I.
ПРЫСГРО́ЙВАЦЦА I несов.
возвр., страд, пристра́иваться; см.

прьютроіпца I, прыстро́иваць I.
ПРЫСГРО́ЙВАЦЦА II несов.
возвр., страд, принаряжа́ться; см.

прьютроіізда II, прыстро́щь II.
ПРЫСГРО́Й ВАЦЬ I несов. 1. воен.
пристра́ивать; 2. (помещать, рас
полагать) пристра́ивать; 3. при
де́лывать; 4. разг. (на какое-л.
место, должность) пристра́ивать.
ПРЫСГРО́Й ВАЦЬ II несов. разг.
(одевать нарядно) принаряжа́ть.
ПРЫСТРО́ЙСТВА ср. разг. при
способле́ние.
ПРЫСТРО́ЧАНЫ пристро́чен
ный,
ПРЫСГРО́ЧВАННЕ ср. при
стра́чивание.
ПРЫСГРОЧВАЦЦА несов. страд.
пристра́чиваться.
ПРЫСГРО́ЧВАЦЬ
стра́чивать.

несов.

при
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ПРИСТРУГАНЫ пристро́ганный,
пристру́ганный.

ПРЫСГРЭ́Л ЬНЫ воен. см. прыстрэ́лачны.

ПРЫСГРУГАЦЬ сов. пристрогать,
приструга́ть.

ПРЫСГУ́К, -кум. разе, при́стук.
ПРЫСТУ́КВАННЕ ср. 1. присту́
кивание; 2. прихло́пывание.

ПРЫСГРУ́ГВАННЕ ср. цристра́гивание, пристру́гивание.
ПРЫСІРУГВАЦЦД несов. страд.
пристра́гиваться, пристру́гивать
ся.
ПРЫСГРУГВАЦЬ несов.
стра́гивать, пристру́гивать.

при

ПРЫСГРУНЕНЫ разе, пристру́
ненный.
ПРЫСГРУ́Н Щ Ь сов. разе, при
стру́нить.
ПРЫСТРУ́НЪВАЦЦА
несов.
страд, разе, пристру́ниваться.
ПРЫСГРУНЬВАЦЬ несов. разе.
пристру́нивать.
ПРЫСГРЭ́Л , -луж. пристре́л.
ПРЫСЛРЭ́ЛАЧНЫ пристре́лоч
ный.
ПРЫСГРЭ́Л ЕНЫ
пристре́лен
ный; см. прыстрэліць.
ПРЫСГРЭ́Л Щ Ь сов. пристре
ли́ть; п. хво́рага саба́ку пристре
ли́ть больну́ю соба́ку.
ПРЫСГРЭ́ЛКА ж. воен., охот.
пристре́лка.
ПРЫСГРЭ́ЛЬВАЦЦД I несов.
возвр.у страд, воен. пристре́ливать
ся; см. прыетраля́цца, прыстрэ́львацьі.
ПРЫСГРЭЛЬВАЦЦД II несов.
страд, пристре́ливаться; см. прыстрзльваць II.
ПРЫСГРЭ́Л ЬВАЦЬ I несов. воен.
пристре́ливать; см. прыстраля́ць.
ПРЫСГРЭ́ЛЬВАЦЬ II несов. при
стре́ливать; см. прыстрэ́лшь.

ПРЫСГУ́КВАЦЬ несов. 1. при
сту́кивать; 2. (закрывать со сту
ком) прихло́пывать; 3. прост, (уби
вать) присту́кивать, прихло́пы
вать, прика́нчивать.
ПРЫ СГУ́К НУШ прост, при
сту́кнутый, прихло́пнутый; см.
вдькту́кнуць 3.

ПРЫСГУ́КНУЦЬ сов. 1. присту́к
нуть; 2. (закрыть со стуком) при
хло́пнуть; 3. прост, (убить) при
сту́кнуть, прихло́пнуть, прико́н
чить.
ПРЬГСГУП, -пу м. в разн. знан.
при́ступ; п. бо́лю цри́ступ боли; п.
стра́ху при́ступ стра́ха; рашу́чым
~пам узялі варбжую крэ́пасць
реши́тельным при́ступом взяли
вра́жескую кре́пость; 0 няма́ ~пу да
кого нет при́ступа (по́дступа) к
кому.
ПРЫСГУ́ПАК, -пка м. разе. см.
прысту́пка.
ПРЫСГУПАЦЦА несов. присту
па́ться, подступа́ться; подходи́ть;
см. іфыетупіцца 1.
ПРЫСГУПА́ЦЬ несов. 1. (да чаго)
приступа́ть; (к чему); начина́ть
(что); 2. (шагнув, приближаться)
приступа́ть; 1,2 см. прыстушць.
ПРЫСТУШЦЦА сов. 1. присту
пи́ться, подступи́ться; подойти́;
праз балоцістыя берагі не п. да рэ́чю
из-за боло́тистых берего́в не
приступи́ться (не подступи́ться) к
ре́чке; ён бая́уся п. да яе́ он боя́лся
приступи́ться (подступи́ться) к
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ней; 2. (да наго) приступи́ть (к
чему), взя́ться (за что), приня́ться
(за что); -пітся усе др уж н а да
рабо́ты взяли́сь (приняли́сь) все
дру́жно за рабо́ту; 0 не́льга п. да
каго-чаго нельзя́ приступи́ться к
кому-чему; не ве́даць, з яко́габо́ку п.
не знать, с како́й стороны́ присту
пи́ться.
ПРЫСГУПЩ Ь сов. 1. (да чаго)
приступи́ть (к чему); нача́ть (что);
п. да рабо́ты приступи́ть к рабо́те
(нача́ть рабо́ту); 2. (шагнув, прибли
зиться) приступи́ть.
ПРЫСГУ́ПКА ж. (у лестницы)
ступе́нь, ступе́нька, присту́пка,
присту́пок м.; (у трамвая, вагона и
т. п.) подно́ж ка.
п р ы с г ы в Ац ь несов. (пример
зать) пристыва́ть.
ПРЫСГЫКАВА́НЫ спец, присты
ко́ванный.
ПРЫСТЪШАВА́ЦЩ
пристыкова́ться.

сов.

спец.

ПРЫСГЫКАВА́ЦЬ сов. спец, при
стыкова́ть.
ПРЫСГЫКО́УВАЦЦА
несов.
возвр., страд, спец, пристыко́вы
ваться.
ПРЫСШ КОЎВАЦЬ несов. спец.
пристыко́вывать.
ПРЫСГЬЩ Ь сов. (примёрзнуть)
присты́ть, присты́нуть.
ПРЫСГЭ́ПАВЫ
пристепно́й;
~вая паласа́ пристепна́я полоса́.
ПРЫСУД, -ду м. в разн. знач.
пригово́р; вы́несщ п. вынести
пригово́р; шго ш сло́ва —п. что ни
сло́ю — пригово́р.
ПРЫСУ́ДЖАНЫ 1. присуждён
ный, приговорённый; 2. присуж
дённый; 1,2 см. прысуцзщь.

ПРЫСУДЖВАЦЦД несов. страд.
присужда́ться; пригова́риваться;
см. прьюу́джваць.
ПРЫСУ́ДЖВАЦЬ несов. 1. (о суде)
присужда́ть, пригова́ривать; 2.
(постановлять о присвоении чего-л.) присужда́ть; 1 , 2 см. пры-

судаіць.
ПРЫ СУДЖ Э́Н НЕ ср. присужде́

ние; см. прысудзіць*
ПРЫСУДЗЩЬ сов. 1. (о суде)
присуди́ть, приговори́ть; п. да
зняво́лення присуди́ть (приговори́ть) к заключе́нию; 2. (постано
вить о присвоении чего-л.) прису
ди́ть; п. пе́ршую прэмію присуди́ть
пе́рвую пре́мию,
ПРЫСУКА́НЫ прису́ченный.
ПРЫСУКА́ЦЦД сов. разг. 1. при
ста́ть, привяза́ться; аса́ -ка́ласяоса́
приста́ла; 2. придра́ться, прице
пи́ться; п’я́ны ~ка́уся да жанчы́ны
пья́н ый придра́лся (прицепи́лся) к
же́нщине.
ПРЫСТТСА́ЦЬ сов. присучи́ть.
ПРЫСУ́КВАННЕ ср. прису́чивание.
ПРЫСУ́КВАЦЦД несов. разг. 1.
пристава́ть, привя́зываться; 2.
придира́ться, цепля́ться; 1 , 2 см.
прысука́цда; 3. страд, прису́чи
ваться; см. прысу́кваць.
ПРЫСУКВАЦЬ несов. прису́чи
вать.
ПРЫСУ́НУТЫ придви́нутый; см.

прысу́нуць.
ПРЫСУ́НУЦЦА сов. 1. придви́
нуться; 2. прост, неодобр. (прийти)
притащи́ться.
пры сУ т́ ць сов. придви́нуть; п.
ша́фу да сцяны́ придви́нуть шкаф к
стене́.
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ПРЫСУС^ДЖВЛЦЦА несов. раза
присосе́ж иваться, подса́живаться;
пристра́иваться.

ПРЫСЫЛАЦЬ несов. в разн. знач.
присыла́ть; см. прысла́щ».

ПРЫСУСЕ́ДЗЩЦА сов.
присосе́диться, подсе́сть;
стро́иться.

ПРЫСЫПАННЕ ср. присыпа́ние,
присы́пка ж.; см. прысыпа́щ» I.

раза.
при

ПРЫСЎГНАСЦЬ ж. прису́тствие
ср.; у ~щ каго-не́будаь в при
су́тствии кого́-л.
ПРЫСЎГШЧАЦЬ
су́тствовать.

несов.

при

ПРЫ СУТНЬІ1. прил. прису́тству
ющий; 2. в знач. сущ. прису́тствую
щий.
ПРЫСУТЎЛЕНЫ раза, слегка́
ссуту́ленный, ссуту́лившийся.
ПРЫСУТЎЛІЦЦД сов. раза, слег
ка́ ссуту́литься.
ПРЫСУГУ́ЛЬВАЦЦД несов. раза.
слегка́ суту́литься.
ПРЫСУ́ХА ж. обл. прису́ха, за
зно́б а
ПРЫСЎШАНЫ прису́ш енный.
ПРЫСЎШВАЦЬ несов. в разн.
знач. прису́ш ивать.
ПРЫСУШЬЩЬ сов. в разн. знач.
присуши́ть.
ПРЫСЦЁНАК, -нка м. бокова́я
пристро́й ка
ПРЫСИЁННЫ присте́нный.
ПРЫСЦЁБВАЦЬ несов. разе.
подхлёстывать, подстёгивать.
ПРЫСЦЁБНУЦЬ сов. однокр.
разе, подхлестну́ть, подстегну́ть.

ПРЫ СЪИКАж присылка.

ПРЫСЬШАНЫ в разн. знач.
гфисы́панный; см. прысы́пащ».
ПРЫСЫПАЦЦД несов. страд.
присыпа́ться; см. прысыпа́ць I.
ПРЫСЬШАЦЬ сов. в разн. знач.
присы́пать; п. муи присы́пать
муки́; п. зямлёй присы́пать землёй;
п. стрэптацы́дам присы́пать стреп
тоци́дом.
ПРЫСЫПАЦЬ I несов. в разн.
знач. присьша́ть; см. прысы́пащ».
ПРЫСЫПАЦЬ II несов. раза,
(ребёнка) усыпля́ть.
ПРЫСЬШКА ж. в разн. знач.
присы́п ка
п р ы с ы х Ац ь несов. прям., перен.
присыха́ть.

ПРЫСЮ ОбКВАЦЬ несов. раза.
присюсю́кивать.
ПРЫСЯВАННЕ ср. с.-х присе́в л*.
ПРЫСЯВАЦЦД несов. страд, при
сева́ться.
п р ы с я в Ац ь

несов. присева́ть.

ПРЫСЙГА ж. 1. прыся́га; прынясе́нне ~п принесе́ние прися́ги;
прыво́дзщь да ~п приводи́ть к
прися́ге; 2. кля́тва; даць ~іу дать
кля́тву.
ПРЫСЯГАЛЬНЫ кля́твенный.

ПРЫСЦІГНУЦЬ (каго) сов. раза.
пости́чь; обру́ш иться (на коео); ягб
~ла го́ра его́ пости́гло (на него́
обру́ш илось) го́ре.

п р ы с я г Ан н е ср. 1. (действие)
принесе́ние прися́ги; 2. кля́тва ж.,
кля́твенное обеща́ние.

ПРЫСЬША́ЦЦА несов. страд.
присыла́ться; см. прысыла́ць.

ПРЫСЯГАЦЦ А несов. прост, см.
прысяга́ць 2.
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ПРЫСЯЕ4ЦЬ несов. 1. присягать,
приносйть прися́гу; 2. (клят венно
уверят ь) кля́сться.

п р ь п м п Ан ы
1. прито́птан
ный; примя́тый; 2. р а зе, при
мя́тый; 1,2 см. іфытаптаць.

ПРЫСЯГНЎЦЦД сов. прост , см.

п р ь п а п т 4 ц ц а сов. 1. притоп
та́ться; примя́ться; зямля́ ~та́лася
земля́ притопта́лась; 2. прост,
(ослабет ь от ст арост и) сдать;
стары́ -та́уся стари́к сдал.

прысягну́ць 2.
ПРЫСЯГНУ́Ц Ь сов. 1. присяг
ну́ть, принести́ прися́гу; 2. (клят 
венно уверит ь) покля́сться.
ПРЫСЯДАННЕ ср. приседа́ние.
пры сяд Ац ь несов. в р а зн . знан.

приседа́ть.
ПРЫСЯДЗІБНЫ приуса́дебный;
придомо́вый; п. у́ча́стак при
уса́дебный уча́сток.
ПРЫСЙЖНЫ 1. уст . (принявш ий
прися́ж ный; ~ныя засяддцелі дорев. прися́ж ные заседа́
тели; п. паве́раны дорев. прися́ж 
ный поверенный; 2. в знан. сущ .
прися́ж ный; суд ~ных суд при
ся́жных.
присягу)

ПРЫСЯЛІЦЦА сов. присели́ться.
ПРЫСЯЛЩ Ь сов. присели́ть.

пры сялйцид
ст рад .

несов.
возвр.у
см. пры-

приселя́ться;

ПРЬПАПТА́ЦЬ сов. 1. притопта́ть;
примя́ть; п. траву́
притопта́ть (примя́ть) траву́; п.
зямлю́ притопта́ть зе́млю; 2. р а зе .
(приж имая, уплот нит ь) примя́ть.
(см ят ь, т опча)

п р ы т а р а б Аш ц ь сов. разе, при
пере́ть, приволо́чь.

ПРЬПАРГАВАНЫ ра зе, притор
го́ванный.
ПРЬПАРГАВАЦЦД сов. р а зе, при
торгова́ться.
п р ь п а р г а в Ац ь сов. р а зг.

при

торгова́ть.
ПРЬШ РГбЎВАЦЦД

несов.
ст рад, р а зг. приторго́
вываться; см. лрьггаргава́ида, прыво звр .,

тарго́уваць.
ПРЬПАРГбЎВАЦЬ несов. р а зг. в
приторго́вывать.

сялища, прысяля́ць.

разн . знан.

ПРЫСЯЛЯ́Ц Ь несов . приселя́ть.

ПРЬГІАРМАЗІЦЬ сов. притормо
зить.

ПРЬГШ ЦЦА сов. притаи́ться.
П РЬГШ Ц Ь сов. 1. (спрят ат ь)
утаи́ть; 2. перен . притаи́ть, затаи́ть;
п. кры́удупритаи́ть (затаи́ть) оби́ду.
ШЬГГАМІЦЦД сов. разе, прито
ми́ться.
П РЫ ТШ ІЦ Ь сов. разе, прито
ми́ть.
ПРЬПАВДбЎВАІШ Е ср. притан
цо́вывание, припля́сывание.
ПРЬГГЛНЦбЎВАЦЬ несов. пританцо́выватъ, припля́сывать.

ПРЬПАРМбЖВАЦЬ несов. при
торма́ж ивать.
п р ы т а р н а в Ац ь сов. спец, при
ча́лить; п. плыг да бе́рага при
ча́лить плот к бе́регу.

ПРЫТАРНбЎВАЦЬ несов. спец.
прича́ливать.
ПРЬГГАРО́ЧАНЫ
приторо́ченный.

воен.,

охот.

ПРЬПАРО́Ч ЕЩ ЦА несов. ст рад,
воен.,
охот,
притора́чиваться,
торочи́ться; см. прьпаро́чваць.
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ПРЬПАРО́ЧВАЦЬ несов. воен.,
охот, притора́чивать, торочи́ть.
П РЬШ РбЧ Ы Ц Ь сов. воен., охот.
приторочи́ть.
п р ь п а р щ в Ац ь

сов.

плотн.,

стол, приторцева́ть.
ПРЬПАРЦбЎВАЦЬ несов. плотн.,
стол, приторцо́вывать.
ПРЫТАЎЧЫ сов. 1. кул. при
пра́вить (свиным салом); 2. разе.
приби́ть; (до смерти) уби́ть.
ПРЫТА́ЧНЫ обл. удо́бный; при
го́дный; подходя́щ ий.
ПРЬПАЧЬЩЬ I сов. (подогнать)
приточи́ть; п. дэталі приточи́ть де
та́ли.
ПРЫІАЧЫЦЬ II сов. (удлинить
одежду и т. п.) приста́вить,
надста́вить, наста́вить; приши́ть,
притача́ть; (верёвку и т. п.) надвя
за́ть; (трубу и т. п.) нарасти́ть.
ГОЬГГВАРАЦЦД несов. притво
ря́ться; см. прьггварьщцд.
ПРЬГГВАРЬШДА сов. притво
ри́ться; п. глухім притвори́ться
глухи́м.
ПРЬГГВО́Р м. церк. притво́р.
ПРЫТВО́РНА парен, притво́рно,
ло́ж но.
ПРЫТБбРНАСЦЬ ж. притво́р
ность, подде́льность, мни́мость,
ло́ж ность; иску́сственность; см.

притворны.
ПРЫ ТВбРНЫ притво́рный, под
де́льный, мни́мый, ло́жный; (о
смехе — ещё) иску́сственный; ~ная
сцщласць притво́рная скро́мность;
п. смех притво́рный (иску́сствен
ный) смех.
ПРЫТВбРСГВА ср. притво́рство.

ПРЫ ТВбРШ ЧЫ К м. притво́р
щик.
ПРЫТВбРШ ЧЫЦА ж. притво́р
щица.
ПРЫТКАНЫ при́тканный.
п р ы т к Ац ь
сов.
(прибавить
тканьём) притка́ть.
ПРЫТКНУ́ТЫ разе. 1. при́ткну
тый; 2. приста́вленный; 1, 2 см.

прьпкну́ць.
ПРЫТКНЎЦЦА сов. разе. 1.
прикосну́ться, притро́нуться; п.
па́льцам да гара́чай кастру́т при
косну́ться (притро́нуться) па́л ь
цем к горя́чей кастрю́ле; 2. при
ткну́ться; няма́ дае п. не́где при
ткну́ться.
ПРЫТКНЎЦЬ сов. разе. 1. прям.,
перен. приткну́ть; п. кве́тку
приткну́ть цвето́к; дае б яго п.? где
бы его́ приткну́ть?; 2. (приблизить
вплотную) приста́вить; п. па́лец да
шчакі приста́вить па́лец к щеке́.
ПРЫТНО́М парен, обл. (один за
другим, без перерыва) подря́д.
ПРЬГГбЕНЫ 1. утаённый; 2.
перен. притаённый, затаённый;
1 ,2 см. прьпащь.
ПРЫТбЙВАЦЦА несов. при
та́иваться.
ПРЬГГОЙВАЦЬ несов. 1. (пря
тать) ута́ивать; 2. перен. при
та́ивать, зата́ивать; 1, 2 см.

прьпащь.
ПРЫ ТбК м. 1. род. притоку (дей
ствие) прито́к; 2. род. притока
(реки) прито́к.
ПРЬГГбКАВЫ прито́чный.
ПРЬГГбМЛЕНЫ разг. притом
лённый.
ПРЫТО́М НАСЦЬ ж. созна́ние
ср., чу́вство ср.; прыве́сщ да п.
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привести́ в созна́ние (в чу́вство);
тра́цщь п. теря́ть созна́н ие, ли
ша́ться чувств.
ПРЫ ТбМ НЕЦЬ несов. приходи́ть
в созна́ние.
ПРЫ ТбМ НЫ находя́щ ийся в со
зна́н ии.
ПРЬГГОН м . прито́н.
П РЫ Тбі И ВАННЕ ср. 1. прита́п
тывание; примина́ние; прима́н ка
ж.; 2. примина́ние; 1, 2 см. прытбптваць.
ПРЫТбПТВАЦЦД несов. 1. прита́птываться; примина́ться; 2.
прост, (слабет ь от ст арост и) сда
ва́ть; 1,2 см. прыгапгацца; 3. ст рад.
прита́птываться; примина́ться; см.
прыто́птваць.
ПРЫТбПТВАЦЬ несов. 1. при
та́птывать; (мят ь, т опча) прими
на́ть; 2. р а зг. (приж имая, уплот 
нят ь) примина́ть; 1, 2 см. прыталта́ць.
ПРЫТбРКВАЦЦА несов. прика
са́ться, притра́гиваться.
г о ь п х ^р к н у ц ц д сов. прикос
ну́ться, притро́нуться.
ПРЫТЙУЧАНЫ кул. припра́в
ленный; см. прыгау́чы́ 1.
ПРЫТО́ЧАНЫ I прито́ченный;
см. прыгачьщь I.
ПРЫТбЧАНЫ II приста́вленный,
надста́вленный,
наста́вленный;
пришитый; прита́чанный; надвя́
занный; наращённый; см. прьггачьщь II.
ПРЫТбЧВАННЕ I ср. прито́чка
ж.; см. прьгго́чваць I.
ПРЫТбЧВАННЕ II ср. пристав
ле́н ие, приста́вка ж., надставле́н ие, наставле́ние; пришива́ние;
прита́чивание; надвя́зывание; на
ра́щ ивание; см. прьгго́чваць II.

ПРЫТбЧВАЦЦА I несов. ст рад.
прита́чиваться; см. прьгго́чваць I.
ПРЫТбЧВАЦЦА II несов. ст рад.
приставля́ться, надставля́ться, на
ставля́ться; пришива́ться, при
та́чиваться; надвя́зываться; нара́
щиваться; см. прьггочваць II.
ПРЫТбЧВАЦЬ I несов. (подго
прита́чивать; см. прыта-

нят ь)

ЧЫЦЬІ.

ПРЬГГОЧВАЦЬ II несов. (удлинят ь
и т. п .) приставля́ть,
надставля́ть, наставля́ть; приши
ва́ть, прита́чивать; (верёвку и т. п .)
надвя́зывать; (т рубу и т. п — ещ ё)
нара́щ ивать.
одеж ду

ПРЫТбЧКА I ж. прито́чка; см.
прыгачьщь I.
ПРЫТбЧКА II ж приста́вка,
надста́вка, наста́вка; приши́вка,
прита́чка; надвя́зка; нараще́ние
ср.; см. прыгачьщь II.
ПРЫ ТбЧНЫ прито́чный.
ПРЫТРАс АВЫ притра́ссовый.
ПРЫТРУ́ХАЦЬ сов. р а зг. (прибе
ж ать т русцой) притруси́ть.
ПРЫ ТРЬВШ ЦЦД сов.
диться.

причу́

ПРЫ ТРЬВШ ЦЬ сов. (во сне, в
предста́вить.

бреду) уви́деть,

п р ы т р ы м Ан ы 1. приде́ржан
ный; 2. приде́ржанный, попри
де́ржанный, приуде́ржанный; 3.
заде́ржанный; 4. прцце́ржанный,
поприде́ржанный; 1—4 см. прытрыма́ць.

ПРЬПРЬШ А́Ц ЦА сов. придер
жа́ться.
ПРЫТРЫМА́Ц Ь сов. 1. (поддер
ж ивая, не дат ь упаст ь) придер
жа́ть; 2. (приост ановит ь, зам ед
лит ь движ ение) придержа́ть, по-

ПРЫТУЛЬВАЦЦА 241

прцдержа́ть, приудержа́ть; п. ко́ней
придержа́ть (попридержа́ть, при
удержа́ть) лошаде́й; 3. (приост ано
вит ь, отсрочить чт о-л.) задер
жа́ть; абло́жныя дажджы́ ~малі
жшво́ обложны́е дожди́ задержа́ли
жа́тву; 4. (приберечь, не пустить в
оборот ) придержа́ть, попридер
жа́ть; п. я́блыы к вясне́ прцдержа́ть
(попридержа́ть) я́блоки к весне́; О
п. язы́к прцдержа́ть язы́к.
ПРЬПРЫ́М ШВАННЕ ср . 1. при
де́рживание; 2. перен. приде́ржива
ние, сле́дование, соблюде́ние; 1,

2 см. прьпрьімлівацда 1, 3.
ПРЫТР^ШШВАЦЦА несов. 1.
приде́рживаться, держаться; п.
руко́й за по́ручш приде́рживаться
руко́й за пери́ла; 2. (находит ься
ближ е к чем у-л.) приде́рживаться,
держа́ться; п. пра́вага бо́ку при
де́рживаться (держа́ться) пра́вой
стороны́; 3. (наго) перен. при
де́рживаться, руково́дствоваться
(чем ), сле́довать (чем у), соблюда́ть
(чт о); п. прьшцыпау приде́р
живаться при́нципов; п. правіл
руково́дствоваться
пра́вилами
(сле́довать пра́вилам); п. зако́на
соблюда́ть зако́н ; 4. ст рад.
приде́рживаться; приуде́рживать
ся; заде́рживаться; см. прыгры́м-

ліваць.
несов.
1.
(поддерж ивая, не дават ь упаст ь)
приде́рживать; 2. (приост анавли
ват ь, замедлят ь движ ение) при
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де́рживать,

приуде́рживать;

3.

(приост анавливат ь, от срочивать
чт о-л.) заде́рживать; 4. (прибере
гат ь, не пускат ь в оборот )
приде́рживать; 1—4 см. прьпры-

ма́ць.
ПРЫТУ́Л, -лу м . р а зг. (прист ани
ще) прию́т, убе́жище.

ПРЫТУ́ЛАК, -лкул*. 1. (прист ани
ще) прию́т, убе́жище ср.; шука́ць
~лку иска́ть прию́та (убежища); 2.
дорев. (учреж дение) прию́т; дзщя́чы
п. де́тский прию́т.
ПРЬГГУ́ЛЕНЫ 1. (да каго-чаго)
прижа́тый (к чем у); 2 , перен. при
ла́сканный, пригре́тый; 3. укры́
тый; 1—3 см. прьпуліць.
ПРЫТУЛІЦІ1А сов. 1. (д а ка го прижа́ться (к ком у-чем у),
прильну́ть (к ком у-чем у), при
ни́кнуть (к ком у-чем у), припа́сть (к
ком у-чем у); прислони́ться (к чем у);
дзяучьшка -лілася да ма́ц1 де́ю чка
прижа́лась (прильну́ла) к ма́тери;
п. да сцяны́ прислони́ться к сте
не́; 2. прям., перен. приюти́ться;
чаго)

ла́стаука -лілася

пад страхо́й

ла́сточка приюти́лась под кры́ш ей;

ля раю ~лася мале́нькая ха́тка у
реки́ приюти́лась ма́ленькая из
бу́шка.
ПРЬГГУШЦЬ сов. 1. (да каго-чаго)
прижа́ть (к ком у-чем у); присло
ни́ть (к чем у); п. дещя́ да іруцзёй
прижа́ть ребёнка к груди́; п. галаву́
да паду́шш прислони́ть го́лову к
поду́ш ке; 2. перен. приюти́ть, при
ласка́ть, пригре́ть; 3. (спрят ат ь,
защ итить) укры́ть; стары́ лес ~ліў
партыза́н ста́рый лес укры́л парти
за́н; 0 няма́ дзе галаву́ п. не́где
(не́куда) го́лову приклони́ть.
ПРЬГГУ́ЛКАВЫ уст . прию́тский.
ПРЫТУ́ЛЬВАЦЦА несов. 1. (да
каго-ч аго) прижима́ться (к ком учем у), льнуть (к ком у-чем у), при
ника́ть (к ком у-чем у), припада́ть
(к ком у-чем у); прислоня́ться (к че
м у); см.

прьпуліцца 1; 2.

страд.

прижима́ться; прислоня́ться; при
грева́ться; укрыва́ться; см. пры-

ту́льваць.
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ГГРЫТУ́ЛЪВАЦЬ несов. 1. (да
каго-чаго) прижима́ть (к комучему); прислоня́ть (к чему); 2.
перен. дава́ть прию́т, пригрева́ть;
3. (прятать, защищать) укрыва́ть;
1—3 см. прьпулщь.
ПРЬГГУ́ЛЬНА иареч. см. угу́льна.
ПРЬГГУ́ЛЬНАСЦЬ ж. см. уту́льнасць.
ПРЬПУ́Л ЬНЫ см. уту́льны.
ПРЫТУЛЯ́ЦЦА несов. см. прыту́львацца.
ПРЫТУЛЙЦЬ несов. см. прьпу́льващ>.
ПРЬГГУ́ПАЦЦД сов. прост, уста́ть
от ходьбы́.
ПРЫТЎПАЦЬ сов. разе, прийти́;
прито́пать.
ПРЫТУ́ТХВАННЕ ср. прито́пы
вание.
ПРЫТУ́ПВАЦЬ несов. разг. при
то́пывать.
ПРЬГГУПЁЛЫ разг. притупи́в
шийся.
ПРЫТУПЁЦЬ сов. разг. приту
пи́ться.
ПРЫТУПІЦЦА сов. прям., перен.
притупи́ться; -пілася каса́ приту
пи́лась коса́; пачу́цщ ~піліся чув
ства притупи́лись.
ПРЫТУПІЦЬ сов. прям., перен.
притупи́ть.
ПРЬГГУ́ПЛЕНАСЦЬ ж. приту́п
ленность.
ПРЬГГУПЛЁННЕ ср. прям., перен.
притупление.
ПРЫТУПЛЕНЫ 1. прыч. прям.,
перен. приту́пленный; см. прытупщь; 2. прт. приту́пленный.
ПРЫТУ́ПШВАННЕ ср. прям.,
перен. притупле́ние.

п р ы т У́г ш в а ц ц а несов. возвр.,
страд, см. прьггупля́цца.

ПРЬГГУ́ПЛ1ВАЦЬ несов. см.
тупляць.

Щ)Ы-

ПРЫТУПЛЙЦЦА несов. возвр
страд, притупля́ться; см. прьпупища, прьпупля́ць.
ПРЫТУПЛЙЦЬ несов. прям.,
перен. притупля́ть; см. прьггупщь.
ПРЬГГУ́ПНУЦЬ сов. однокр. разг.
притопнуть.
ПРЫТУРЬЩ Ь сов. разг. 1. при
гна́ть; 2. (принести) припере́ть.
ПРЫТУХАННЕ ср. притуха́ние;
см. прьпуха́ць I.
ПРЫТУХА́ЦЬ I несов. (становить
ся слабее — о свете, огне и т. п.)
притуха́ть.
ПРЫТУХА́ЦЬ II несов. немно́го
протуха́ть; см. прьпу́хнущ» II.
ПРЫТУ́ХЛЫ I приту́хший; см.
прьпу́хнущ» I.
ПРЫТУ́ХЛЫ II проту́хший; см.
прьпу́хнуць II.
ПРЫТУ́ХНУЦЬ I сов. (стать
слабее — о свете, огне и т. п.) при
ту́хнуть.
ПРЫТУ́ХНУЦЬ II сов. немно́го
проту́хнуть; ры́ба ~хла ры́ба
немно́го проту́хла.
ПРЫТУ́Ш АНЫ приту́ш енный.
ПРЫТУ́Ш ВАЦЦА несов. страд.
приту́ш иваться.
ПРЫТУ́Ш ВАЦЬ несов. прям.,
перен. приту́ш ивать.
ПРЫТУШ ЬЩ Ь сов. прям., перен.
притуши́ть.
ПРЫТЧА ж. при́тча.
ПРЫТЫКА́ЦЦА I несов. страд.
притыка́ться; см. прьпыка́ць I.
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ПРЫТЫКА́ЦЦ А II несов. раза. 1.
прикаса́ться; притра́гиваться; 2.
притыка́ться; 1, 2 см. прьшшу́цца;
3. страд. притыка́ться; пристав
ля́ться; см. прьпыка́щ» II.
п р ы т ы к Ац ь і несов. (прибав
лять тканьём) притыка́ть.

ПРЫТЫКАЦЬ П несов. разе. 1.
прям., перен. притыка́ть; 2. (прибли
жать вплотную) приставля́ть.
ПРЫ ТЙМ союз присоед. прито́м.
ПРЫТЭ́П АЦЬ сов. разе, прито́
пать.
ПРЬГУДА́ЛА парен, ло́вко, помолоде́цки, ли́хо.
ГОЫЭДАЛЫ 1. прекра́сный, чу
де́сный; -лая мясщна прекра́сное
(чуде́сное) месте́чко; 2. ло́вкий,
удало́й, молоде́цкий, лихо́й.
ПРЬГУДАРАЦЬ несов. прост, (за
женщиной) приударя́ть.
ПРЫУДА́РЫЦЬ сов. 1. разе,
(начать делать что-л. более
энергично) приуда́рить; п. гапака́
приуда́рить гопака́; 2. прост, (за
женщиной) приударить.
ПРЫУЗДЫМАННЕ ср. см. прыуз-

шма́нне.
п р ы ў з д ы м Ац ц а несов. возвр.,
страд, см. прыузшма́цид.
п р ы ў з д ы м Ац ь

несов.

см.

прыузшма́ць.
П РЬШ Н Ш А ́Н Н Е ср. приподни
ма́ние, приподыма́ние.
ПРЫУЗШМАц ЦА несов. возвр.,
страд, приподнима́ться, приподы
ма́ться; см. прыузня́цда.
П РЬШ Ш М А́Ц Ь несов. прям.,
перен. приподнима́ть, приподы
ма́ть.
ПРЫЎЗНЙТА парен, припо́днято.

ПРЫЎЗНЙТАСЦЬ ж. припо́д
нятость; см. прыузня́ты 2.
ПРЫУЗНЙТЫ 1. прич. припо́д
нятый; 2. прил. припо́днятый; п.
настро́й припо́днятое настрое́ние.
ПРЫУЗНЯ́Ц ЦА сов. припод
ня́ться.
ПРЫУЗНЙЦЬ сов. прям., перен.
приподня́ть.
ПРЫУНЕ́С ЕНЫ привнесённый.
ПРЫЎНЕСІД сов. привнести́.
ПРЫЎНбСЗЦЦА несов. страд.
привноси́ться.
ПРЫУНО́С ЩЬ сов. привноси́ть.
ПРЫЎНЯСЁННЕ ср. привне
се́ние.
ГОЬІЎСГАВАЦЬ несов. привста
ва́ть, приподнима́ться, приподы
ма́ться.
п р ь іў с г а ц ь
сов. привста́ть,
приподня́ться.
ПРЫФАСбНПЩА сов. прост.
прифасо́ниться.
ПРЫФАСТРЫГАВА́НЫ порт. 1.
примётанный; пристёганный; 2.
примётанный; 1,2 см. прыфастрыгава́ць.
ПРЫФАСТРЫГАВА́ЦЬ сов. порт.
1. (пришить крупными стежками)
примета́ть; пристега́ть; п. кауне́р
примета́ть воротни́к; п. падкла́дку
пристега́ть подкла́дку; 2. (вшить
намёткой) примета́ть; п. рука́у
примета́ть рука́в.
ПРЫФАСГРЫГбЎВАННЕ
ср.
порт. 1. примётывание, примётка
ж.; пристёгивание; 2. примётыва
ние; 1,2 см. прыфастрыгбўваць.
ПРЫФАСТРЬІГбЎВАЦЦА несов.
страд, порт, примётываться; при
стёгиваться;
см.
прыфастрыго́уваць.
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ПРЫ<МСГРЫГбЎВАЦЬ несов.
порт. 1. (пришивать крупными
стежками) примётывать; пристё
гивать; 2. (вшивать намёткой)
примётывать; 1, 2 см. прыфастры-

гава́ць.
ПРЫФАСГРЫШЎКА ж. порт,
разг. примётка.
ПРЫФРАНТАВЫ́ прифронтовой.
ПРЫФРАНЦТЦІІД сов. разг. при
франти́ться.
ПРЫФУГАВАНЫ плотн. прифу
гованный.
ПРЫФУГАВА́ЦЬ сов. плотн. при
фугова́ть.
ПРЫФУГбЎВАЦЦД несов. страд,
плотн. прифуговываться.
ПРЫФУГбЎВАЦЬ несов. плотн.
прифуговывать.
ПРЫХЛВАНЫ 1. припря́танный;
2. припря́танный, прибережён
ный; 3. прикры́тый, скрытый; 1—3
см. прыхава́ць.
прыхав А́ц ца сов. (ненадолго
или неполностью) спря́таться.

ПРЫХАВА́ЦЬ сов. 1. (спрятать
тайком) припря́тать; п. запа́лю ад
дзяце́й припря́тать спи́чки от
детей; 2. (с целью запасти, сохра
нить) припря́тать, прибере́чь; п.
крыху́ гро́шай припря́тать (прибе
ре́чь) немного де́нег; 3. (не обнару
жить) прикры́ть, скрыть; п.
падма́н скрьггь обма́н.
ПРЫХДДЖА́ШН
жа́нин.

М.

церк. прихо

ПРЬІХАДЖАНКА ж. церк. прихо
жа́нка.
ПРЫХДДЗЕНЪ,
прише́лец.

-дня м. разг.

ПРЫХДДНЬІ приходя́щ ий; ~ны́я
хво́рыя приходя́щ ие больны́е; ~на́я
ня́нька приходя́щ ая ня́ня.
ПРЫХАДСКІ церк. прихо́дский.
ПРЫХАЛАДА́ЦЬ сов. беж разг.
похолода́ть (ненадолго).
ПРЬКАМАЦЬ ж. обл. при́хоть,
причу́да.
ПРЬІХАПІЦІІД сов. разг. 1. повре
ди́ться (морозом, огнём и т. д.); 2.
прикрепи́ться; прикле́иться.
п ры х а п іц ь сов. в разн. знач.
прихвати́ть; п. з сабо́ю кусо́к
вявдлшы прихвати́ть с собо́ю кусо́к
ветчины́; кроіў і -піўлішку крои́л и
прихвати́л ли́ш него; маро́зам ~піла
пасе́вы безл. моро́зом прихвати́ло
посе́вы.
ПРЫХАПКАМ парен, см. пры́-

хвагкамі.
ПРЬКАРАШ ЬШ Щ сов. разг. 1.
принаряди́ться; прихорошйтъся; 2.
(стать нарядным) приукра́ситься;
ву́лщы ~пн»шся да свя́та у́лицы
приукра́сились к пра́зднику.
ПРЫХАРАШЬЩЬ сов. разг. 1.
(изобразить в более красивом виде)
прикра́сить, приукра́сить; п. падзеі
прикра́сить (приукра́сить) собы́
тия; 2. приукра́сить; прихороши́ть;
п. пако́й приукра́сить ко́мнату.
ПРЫХАРбШАНЫ разг. 1. прикра́ш енный, приукра́ш енный; 2.
приукра́ш енный;
прихоро́ш енный; 1—3 см. прыхарашьщь.
ПРЫХАРбШВАННЕ ср. разг. 1.
прикра́ш ивание, приукра́ш ива
ние; 2. приукра́ш ивание; 1, 2 см.
прыхаро́шваць.
ПРЫХАРбШВАЦЦА несов. разг.
1. принаряжа́ться; (придавать себе
более красивый вид) прихора́ш и
ваться; 2. (становиться нарядным)
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приукра́ш иваться; 1, 2 см. прыхарашы́цца; 3. страд, прикра́ш и
ваться, приукра́ш иваться, приук
раша́ться; прихора́ш иваться; см.
прыхарбшваць.
ПРЫХАРбШВАЦЬ несов. разг.
(изображать в более красивом виде)
прикра́ш ивать, приукра́ш ивать,
приукраша́ть; 2. приукра́ш ивать;
прихора́шивать.
ПРЫХВАРНУ́ЦЬ,
ПРЫХВАРЭ́Ц Ь сов. прихворну́ть, приболе́т ъ.

ПРЫХВАСЦЕНЬ, -сня м. разг.
презр. при́хвостень, приспе́ш ник.
ПРЫХВАТВАЦЬ несов. см. прыхбшпваць.
ПРЫХВАТКАМІ нареч. уры́вками;
ме́жду де́лом.
ПРЫХВАЩЦЬ сов. см. прыхапщь.
ПРЫХВАЧАНЫ см. прыхо́плены.
ПРЫХВбРВАЦЬ несов. прихва́
рывать.
ПРЫХІЛЕНЫ 1. пригну́тый,
приклонённый; 2. (да наго)
прислонённый (к чему); 3. (да
каго-чаго) прижа́тый (к комучему); 1—3 см. прыхшць 1—3.
ПРЬЮ Ш СТЫ ла́сковый, добро
жела́тельный.
ПРЫХШІЦЦА сов. 1. пригну́ться,
приклони́ться; кве́тга ~лшся да
до́лу цветы пригну́лись (прикло
нились) к земле́; 2. (да чаго)
прислони́ться (к чему); п. да дро́ва
прислони́ться к де́реву; 3. (да кагочаго) прижа́ться (к кому-чему),
припа́сть (к кому-чему), прильну́ть
(к кому-чему); дзяучьшка -лілася
да сястры́ де́вочка прижа́лась
(припа́ла, прильну́ла) к сестре́; 4.
(да кого) почу́вствовать располо
же́ние (к кому).

ПРЫ ХШ ЦЬ сов. 1. пригну́ть,
приклони́ть; п. галінку пригну́ть
(приклони́ть) ве́тку; 2. (да чаго)
прислони́ть (к чему); п. да сцяны́
прислони́ть к стене́; 3. (да кагочаго) прижа́ть (к кому-чему); ма́щ
~ліла сына да грудзе́й мать прижа́ла
сына к груди́; 4. (да кого) разг.
привле́чь (к кому), расположи́ть (к
кому); ён ху́тка ~ліў нас да сябе́ он
бы́стро расположи́л нас к себе́; О
няма́ дзе галаву́ п. не́где голову
приклони́ть.
ПРЬІХЗЛЬВАЦЦА несов. см. прыхшя́ица.
ПРЫХІЛЬВАЦЬ несов. СМ. Прыхшщь.
ПРЫХІЛЬНА нареч. 1. сочу́в
ственно, доброжела́тельно, благо
жела́тельно; благосклонно; 2.
одобри́тельно; адазва́цца п. пра
шго-не́будзь отозва́ться одобри́
тельно о чём-л.
ГІРЫХІЛЫ ІАСЦЬ ж. 1. приве́р
женность; п. да ула́ды приве́р
женность к вла́сти; 2. привя́зан
ность; п. да сяброўкі привя́зан
ность к подру́ге; 3. расположе́ние
ср., расположенность, сочу́вствие
ср., доброжела́тельность, благоже
ла́тельность, прия́знь; благо
склонность, благоволе́ние ср.;
4. влече́ние ср.; пристра́стие ср.;
страсть; п. да му́зы» влече́ние
(пристра́стие) к му́зыке.
ПРЫХІЛЬНІК м. 1. сторо́нник;
побо́рник, приве́рженец; ~кі міру
сторо́нники ми́ра; 2. (дружески
расположенный) доброжела́тель,
благожела́тель; 3. (почитающий
кого-что-л.) почита́тель.
П РЬИ Л ЬШ Ц А ж. 1. сторо́н
ница; побо́рница, приве́рженка; 2.
доброжела́тельница, благожела́-

246 ПРЫ ХШ ЬНЫ

тельница; 3. почита́тельница; 1—3
СМ. ІфЫХІЛЫІІК.

ПРЫ ХІЛЬНЫ 1. (преданный ком у чем у-л., склонный к чем у-л.) при
верженный; 2. (испытывающ ий
привязанност ь) привя́занный; 3.
(проявляющ ий располож ение, сочув
ст вие, доброж елательность, при
язнь) располо́ж енный, сочу́вствен
ный, доброжела́тельный, благоже
ла́тельный, прия́зненный; благо
скло́нный; 4. (выказываю щ ий одоб
рение) одобрительный.
ПРЬІХІЛЙЦЦА несов. 1. приги
ба́ться, приклоня́ться; 2. (да чаго)
прислоня́ться (к чем у); 3. (д а к а го чаго) прижима́ться (к ком у-чем у);
припада́ть (к ком у-чем у), льнуть
(к ком у-чем у); 4. (да кого) чу́вство
вать расположе́ние (к ком у); 1—4
см. прыхіліцца; 5. ст рад, приги
ба́ться, приклоня́ться; присло
ня́ться; прижима́ться; см. прыхіляць 1—3.
ПРЫХЬЛЯ́ЦЬ несов. 1. пригиба́ть,
приклоня́ть; 2. (да чаго) присло
ня́ть (к чем у); 3. (д а каго-ч аго)
прижима́ть (к ком у-чем у); 4. (да
ка го ) разе, привлека́ть (к ком у),
располага́ть (к ком у); 1—4 см.
прыхшць.
п р ы х ін Ац ц а несов. 1. (д а к а го чаго) прижима́ться (к ком у-чем у),
припада́ть (к ком у-чем у); (д а чаго)
прислоня́ться (к чем у); 2. (д а каго)

чу́вствовать расположе́ние (при
вя́занность) (к ком у); 3. (да чаго)
р а зг. дру́жно бра́ться (за чт о); 1—3
см. прыхшу́цца 1—3; 4. ст рад.
прижима́ться, прислоня́ться; при
крыва́ться; см. прыхша́щь

прьганАць несов.

1. (каго-ш т о
да каго-ч аго) прижима́ть (кого-чт о
к ком у-чем у); (што да чаго) при

слоня́ть (чт о к чем у); 2 . (н а
прикрыва́ть.
ПРЬШ НЁНЫ см. пры хш у́т ъь

кры ват ь)

ПРЫХІНЎТЫ 1. (д а каго-ч аго)
прижа́тый (к ком у-чем у); (д а чаго)
прислонённый (к чем у); 2. при
кры́тый; 1, 2 см. пры хш у́ц ь.
ПРЬШ НУ́Ц ЦА сов. 1. (д а к а го прижа́ться (к ком у-чем у),
припа́сть (к ком у-чем у); (д а чаго)
прислонйться (к чем у); 2. (д а ко го )
почу́вствовать
расположе́ние
(привя́занность) (к ком у); 3 . (д а
чаго) р а зг. дру́ж но взя́ться (за чт о);
усе́ дру́ж на -н у л іс я д а раб о́т ы все
дру́жно взяли́сь за рабо́ту.
чаго)

ПРЫХШУ́Ц Ь сов. 1. (каго-ш т о да
каго-ч аго) прижа́ть (кого-чт о к
ком у-чем у); (ш то да чаго) присло
ни́ть (чт о к чем у); 2. (накрыт ь)
прикрыть; п. ко́у црай прикры́ть
одея́лом.
ПРЫ ХЛбіШ УЦЬ сов. в рази . знач.
р а зг. прихло́пнуть.
ПРЬЮ ІУСІЦЬ сов. р а зг. при
вра́ть, прилга́ть.
ПРЬІХШРШВАЦЬ несов.
привира́ть, прибавля́ть.

ра зг.

ПРЬШ ІЬШ УЦЬ сов. прям ., перен.
прихлынуть.
п р ы х м У́р в а ц ц д несов. возвр.,
ст рад, р а зг. прихму́риваться.

ПРЫХМЎРВАЦБ несов. р а зг. при
хму́ривать.
ПРЫХМЎРЫЦЦА сов. р а зг. при
хму́риться.
ПРЫХМЎРЫЦБ сов. р а зг. при
хму́рить.
ПРЫХО́ВАНЫ см. прыхава́ны.
ПРЫХбД I, -ду м. в разн . знач.
прихо́д; (поезда, парохода — ещ ё)
прибы́тие ср.; п . по́е зда прихо́д
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(прибы́тие) по́езда; хь да ўлады
прихо́д к вла́сти.
ПРЫХбД II, -ду м. бухг. прихо́д;
п. і расход прихо́д и расхо́д.
ПРЫ ХбД III м. церк. прихо́д; ён не
тутэ́йшага -д а он не зде́ш него при
хо́да; 0 яи поп, такі і п. уст. погов.
како́в поп, тако́в и прихо́д.
ПРЫХбДАВАННЕ ср. бухг. прихо́дование.
ПРЫХбДАВАЦЦА несов. страд,
бухг. прихо́доваться.
ПРЫХОДДВАЦЬ несов. бухг.
прихо́довать.
ПРЫХбДЗЩ ЦА несов. бет. 1. в
разн. знач. приходи́ться; см. прыйсщся; 2. (ородстве) приходи́ться; О
раз на раз не п. раз на раз не
прихо́дится.
ПРЫ ХбДЗЩ Ь несов. в разн. знач.
приходи́ть; (о поезде, пароходе —
еще) прибыва́ть; (о поре года, пого
де и т .п ,— ещё) наступа́ть, наста
ва́ть; см. прыйсід; 0 апетьгг п. у час
яды́ поел, аппети́т прихо́дит во
вре́м я еды́.
ПРЫХбДЗЯЧЫ 1. см. прыхадны́;
2. деепр. приходя́.
ПРЬІХбДНА-РАСХбДНЬІ бухг.
прихо́дно-расхо́дный.
ПРЫХбДНЫ прихо́дный; п. ор
дер прихо́дный о́рдер; ~ная кшга
прихо́дная кни́га.
ПРЫХО́ДСЫ церк. см. прыхадсн.
ПРЫХО́ЖАЯ сущ. см. пярэ́днян.
ПРЫХО́П ЛЕНЫ в разн. знач. при
хва́ченный; см. прыхагаць.
ПРЫХбПШВАННЕ ср. прихва́
тывание.
ПРЫХО́Ш ПВАЦЦА несов. 1. разг.
поврежда́ться (морозом, огнём и

т. д.); 2. разг. прикрепля́ться; при
кле́иваться; 3. страд, прихва́ты
ваться; см. прыхо́шпващ».
ПРЫХбПЛШАЦЬ несов. в разн.
знач. прихва́тывать; см. прыхапщь.
ПРЫХ6ЎВАЦЦД несов. 1. (нена
долго или неполностью) пря́таться;
2. страд, припря́тываться; прибе
рега́ться; прикрыва́ться, скры
ваться; см. прыхо́уваць.
ПРЫХбЎВАЦЬ несов. 1. (прятать
тайком) припря́тывать; 2. (с целью
запасти, сохранить) припря́ты
вать, приберега́ть; 3. (не обнаружи
вать) прикрыва́ть, скрыва́ть; 1—3
см. прыхава́ць.
ПРЫХРАБРЬЩЦА сов. разг. прихрабри́гься.
ПРЫЦАНІЦЦА сов. разг. прице
ни́ться.
ПРЫЦЕМАК, -мку м. 1. (слабое
освещение) полумра́к, полутьма́ ж.;
су́мрак; у гэтым пакоі зау́сёды п. в
этой ко́мнате всегда́ полумра́к; 2.
су́мерки ед. нет; набліжаўся п.
надвига́лись су́мерки; 0 на-мку в
су́мерки.
ПРЫЦЕМКАМ парен, в су́мерках,
в су́мерки; за́темно.
ПРЬЩБЖНА парен, темнова́то.
ПРЬЩЕ́М НЕНЬ1 притемнённый.
ПРЫЦЕ́Н ЕНЫ притенённый; см.
прыцянщь.
ПРЫЦЕРУ1Ш>ЩЬ сов. припоро
ши́ть, притруси́ть, присы́пать.
ПРЫ ЦЁРЩ сов. спец, притере́ть.
ПРЫЦЕ́Р Щ СЯ сов. 1. спец, прите
ре́ться; 2. переп. притере́ться, при
спосо́биться.
ПРЫЦЁРТЫ спец, притёртый; см.
прыце́рщ.
ПРЫЩКАВА́ЦЬ сов. подстере́чь.
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п р ы щ р Ан н е ср. 1. спец, (дей
ствие) притира́ние; прити́рка ж ;
2. (вещество для втирания) прити
ра́ние.

ПРЫЩРА́ЦЦА несов. 1. спец.
притира́ться; 2. перен. притира́ть
ся, приспоса́бливаться; 1, 2 см.
прыце́рщся; 3. (делать себе прити
рания) притира́ться; 4. страд.
притира́ться; см. лрыщра́щ».
ПРЫЩРАЦЬ несов. спец, прш ира́ть.
ПРЫІЙРАЧНЫ спец, прити́роч
ный.
ПРЫЦІРКА ж. спец, прити́рка.

ПРЬЩКЖШВАСП?» ж. прижи́
мистость.
ПРЫЦІСКЛІВЫ прижи́мистый.
ПРЫЩ СКНЫ тех. (служащий
для прижима) прижи́мный.
ПРЫЩ СНУГЫ 1. прижа́тый,
прити́снутый; 2. прищемлённый,
прида́вленный; 3. прижа́тый; 4.
перен. прижа́тый; 5. перен. притес
нённый; 1—5 см. прыщснуць 1—5.
ПРЫЩСНУЦЦА сов. прижа́ться,
прити́снуться; п. да сцяны́ при
жа́ться (прити́снуться) к стене́.

прыщска́ць 1, 2.

ПРЫЩ СНУЦЬ сов. 1. прижа́ть,
прити́снуть; п. да трудней прижа́ть
к груди́; п. спружы́ну прижа́ть
пружи́ну; 2. прищеми́ть, прида
ви́ть; п. па́лец дзвярамі прищеми́ть
(придави́ть) па́лец дверьми́; 3.
прижа́ть; п. у кут прижа́ть в у́гол;
4. перен. (строго потребовать)
прижа́ть; п. праіулынчыкаў при
жа́ть прогу́льщиков; 5. перен.
(ограничить в правах) притесни́ть;
6. разг. (о холодах, морозе) уси́
литься, уда́рить;
0 п. хвост
прижа́ть хвост.

п р ы ш с к А́ц ц а несов. 1. прижи
ма́ться, прити́скиваться; см. прыщснуццд; 2. страд, прижима́ться;
прити́скиваться; прищемля́ться,
прида́вливаться; притесня́ться; см.

п р ы ц г х Ац ь несов. 1. (стано
виться тише, слабее) притиха́ть,
приутиха́ть; 2. (переставать шу
меть, разговаривать) притиха́ть,
приутиха́ть, примолка́ть.

ПРЬДЦСК, -ку м. 1. нажи́м;
ударе́ние ср.; ён сказа́у тэ́та сло́ва з
~кам он сказа́л э́то сло́во с
ударе́нием (с нажи́мом); 2. (утол
щение линии) нажи́м; гаса́ць з ~кам
писа́ть с нажи́мом.
ПРЫЦІСК, -ку м. 1. прям., перен.
прижи́м; 2. перен. притесне́ние ср.
ПРЫЩСКА́Н НЕ ср. 1. прижи
ма́ние, прижи́м м.; 2. пршцемле́н ие, прида́вливание; 1, 2 см.

прыщска́ць 1—5.
ПРЫЩСКАЦЬ несов. 1. прижи
ма́ть, прити́скивать; 2. прищем
ля́ть, прида́вливать; 3. прижима́ть;
4. перен. (строго требовать) при
жима́ть; 5. перен. (ограничивать в
правах) притесня́ть; 6. разе, (о
холоде, морозе) уси́ливаться; 1—6
см. прыщснуць.
ПРЫЩСКА́Ч, -ча́ м. тех. (то, чем
прижимают) прижи́м.

ПРЫЦІХЛЫ 1. прити́хший, при
ути́хший; 2. прити́хший, при
ути́хший, примо́лкший; (успоко
ившийся —ещё) присмире́вший; 1,
2 см. прыщхнуць.
ПРЫЩХНУЦЬ сов. 1. (стать
тише, слабее) прити́хнуть, при
ути́хнуть; 2. (перестать шуметь,
разговаривать) прити́хнуть, при
ути́хнуть, примо́лкнуть; (успо
коиться — ещё) присмире́ть.
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ПРЬШ^ПІАНАСЦЬлс I. приглу
шённость; 2. заме́дленность.
ПРЬПДШАНЫ 1. (по звучанию)
осла́бленный, уме́ренный; приглу
шённый; пони́ж енный; 2. за
ме́дленный; 3. уме́ренный; 4.
успоко́енный, уня́тый; 5. успо
ко́енный, уня́тый; 1—5 см. пры{
цдпьщь.
ПРЫЦШіАЦЦД несов.
страд, см. прыщшвацца.

возвр.,

п р ы щ ш Ац ь несов. см. прыщшваць.
ПРЫЩШВАННЕ ср. 1. ослабле́
ние; пониже́ние; 2. замедле́ние; 3.
успокое́ние; 4. успокое́ние; 1—4
см. прыцішваць 1, 2 ,4 , 5.

ПРЫЩШВАЦЦА несов. 1. (о
звучании, шуме и т. п.) притиха́ть;
2. (о движении) замедля́ться; 3. (о
ветре и т. п.) ослабева́ть; 4. страд.
ослабля́ться; де́латься ти́ш е; по
нижа́ться; замедля́ться; умеря́ть
ся; успока́иваться, унима́ться; см.
прыцшюащ».
ПРЫЩШВАЦЬ несов. 1. (о звуча
нии) ослабля́ть; де́лать ти́ш е;
(голос — ещё) понижа́ть; 2. (движе
ние) замедля́ть; 3. (делать слабее по
силе) умеря́ть; 4. успока́ивать,
унима́ть; 5. (боль) успока́ивать,
унима́ть; 1—5 см. прыщшьщь.
ПРЫЦЙПЫЦЦД сов. 1. (о звуча
нии, шуме и т. п.) прити́хнуть; мыш
-шылася мышь прити́хла; 2. (о
движении) заме́длиться; 3. (о ветре
и т. п.) ослабе́ть.
ПРЫ Щ Ш ЬЩ Ь сов. 1. (озвучании)
осла́бить, уме́рить; сде́лать ти́ш е;
приглуши́ть; (голос — ещё) пони́
зить; 2. (движение) заме́длить; п.
ход заме́длить ход; 3. (сделать
слабее по силе) уме́рить; п. гнеў

уме́рить гнев; 4. успоко́ить, уня́ть;
п. даяце́й успоко́ить (уня́ть) дете́й;
5. (боль) успоко́ить, уня́ть.
ПРЫ Щ ПЙЛЫ прити́хший.
п р ы щ ш З ц ь сов. 1. (стать ти
ше) прити́хнуть, приути́хнуть; 2.
(стать меньше по силе) уме́риться;
3. (стать смирнее) прити́хнуть;
приути́хнуть, присмире́ть.
ПРЫЦМбКВАННЕ ср. разе.
причмо́кивание; прищёлкивание;
см. прыцмбкваць.
ПРЫЦМбКВАЦЬ
несов. разг.
причмо́кивать; (языком) прищёл
кивать.
ПРЫЦМО́К НУЦЬ сов. однокр.
разг. причмо́кнуть; (языком) при
щёлкнуть.
ПРЫЦЬМЕ́Л Ы потемне́вший; (о
красках — ещё) побле́кнувший,
пожу́хлый.
ПРЫЦЬМЁЦЬ сов. потемне́ть (о
красках — ещё) поблёкнуть, по
жу́хнуть.
ПРЫ ЦЬМ ІЦЬ сов. прям., перен.
затемни́ть; заслони́ть.
ПРЫЦЙЛ м. 1. род. прыца́лу (дей
ствие) прице́л; лшія ~лу ли́н ия
прице́ла; 2. род. прыцэ́ла (приспо
собление) прице́л; ра́мка ~ла ра́м ка
прице́ла; ашънны п. опти́ческий
прице́л; пастая́нны п. постоя́нный
прице́л; 0 узя́ць (браць) на п. взять
(брать) на прице́л; палЬыка далёкага ~лу поли́тика да́льнего при
це́ла; далё» п. далёкий (да́льний)
прице́л.
ПРЫЦФЛЩЦД сов. прям., перен.
прице́литься.
ПРЫЦ&ЛЬВАННЕ ср. прям.,
перен. прице́ливание, прице́л м.
ПРЬЩЭ́ЛЬВАЦЦА несов. прям.,
перен. прице́ливаться.
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ПРЬЩЙЛЬНА нареч. прице́льно.

ПРЫЦЙГНЕНЫ см. прыця́гнуты.

ПРЬЩ ^ЛЬНАСЦЬ ж. прице́льность.
ПРЬЩ ЙЛЬНЫ в разн. зная,
прице́льный; ~ныя прыстасава́нш
прице́льные приспособле́ния; п.
аго́нь воен. прице́льный огонь; О
п. хаму́щк прице́льный хому́тик.

ПРЬШ #ГНУГЫ 1. прита́щ енный,
приволочённый; 2. притя́нутый; 3.
притя́нутый; 4. перен. прита́
щенный; 5. перен. привлечённый,
притя́нутый; 6. перен. привлечён
ный; 7. перен. привлечённый; 1—7
см. прыцягнуць.

п р ь щ э ́и ь в А ц и д несов.
прице́ниваться.

ПРЬШЯГНУ́Ц ЦА сов. 1. притя
ну́ться; п. да магшта притяну́ться к
магни́ту; 2. разе, (медленно, с тру
дом прийти) прибрести́, при
плести́сь, притащи́ться; приво
ло́чься.

разе.

г о ы ц я г Ал ь н а с ц ь ж. притя
га́тельность; см. прыцяга́льньь

ПРЬЩЯГА́ЛЬНЫ притяга́тель
ный; ~ная сіла притяга́тельная
си́ла.
п р ы ц я г Ац ь несов. см. прыця́гваць.
ПРЬЩЙГВАННЕ ср. 1. прита́скивание, привола́кивание; 2. при
тя́гивание; 3. притя́гивание; 4.
перен. привлече́ние; 1—4 см. прыця́гваць 1—3, 5.
ПРЫЦЙГВАЦЦА несов. 1. при
тя́гиваться; 2. разе, (медленно, с
трудом приходить) прибреда́ть,
приплета́ться,
прита́скиваться;
привола́киваться; 3. страд, при
та́скиваться,
привола́киваться;
притя́гиваться; привлека́ться; см.
прыця́гааць 1—3, 5—7.
Ш ЬЩ Я́Г ВАЦЬ несов. 1. при
та́скивать, привола́кивать; 2. при
тя́гивать;
3.
(да
каго-чаго)
притя́гивать (к чему); 4. перен.
(заставлять приходить) при
та́скивать; 5. перен. (к суду, ответу
и т. п.) привлека́ть; 6. перен.
(делать участником) привлека́ть;
7. перен. (заставлять обращать
внимание) привлека́ть; 1—7 см.

ПРЫЦЯГНЎЦЬ сов. 1. прита
щи́ть, приволо́чь; п. бервянб
притащи́ть (приволо́чь) бревно́; 2.
притяну́ть; магшт ~ну́у по́лку
магни́т притяну́л иго́лку; 3. (да
каго-чаго) притя́нуть (к чему); п.
вяроўкамі да слу́па притяну́ть
верёвками к столбу́; 4. перен.
(заставить прийти) притащи́ть; 5.
перен. (к суду, ответу и т. п.)
привле́чь; 6. перен. (сделать участ
ником) привле́чь; 7. перен. (заста
вить обратить внимание) при
вле́чь; карціна -ну́ля ўвшу ўсіх
карти́н а привлекла́ внима́ние всех;
0 п. за валасы́ притяну́ть за́
волосы.
ПРЫЦЯЖЭ́Н НЕ ср. физ. протя
же́ние; зако́н зямно́га ~ння зако́н
земно́го притяже́ния; мапптнае п.
магни́тное притяже́ние.
п р ь ш д к Ац ь несов. притека́ть;
см. прыцячы́.

ПРЫЦЯМНЕЦЬ сов. беж 1.
немно́го стемне́ть, потемне́ть; 2.
потемне́ть, потускне́ть.

прыцягау́ць.

ПРЫ ЦЯМ Ш ЦЬ сов. притемни́ть.

ПРЬЩЯГНЁННЕ ср. привле
че́ние; см. прыцягну́ць 5, 6.

ПРЫЦЯМНЙЦЦА несов. страд.
притемня́ться; см. прыцямня́ць.
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ПРЫЦЯМНАЦЬ несов. притем
ня́ть.
ПРЫЦЯШЦЬ сов. притени́ть.
ПРЫЦЯНЙЦЦА несов. ст рад.
притеня́ться; см. прыкция́ць.
ПРЫЦЯНЙЦЬ несов. притеня́ть.
ПРЬЩЯРПЁЦЦД сов. притер
пе́ться.
ПРЫЦЯРУ́ШАНЫ припорошён
ный, притру́шенный, присы́пан
ный; см. прыцерушы́ць.
ПРЫЦЯРЎШВАННБ ср. припора́шивание, присы́пка.
ПРЬШДРУ́ШВАЦЦД
несов.
ст рад, припора́шиваться, притру́шиваться,
присыпа́ться;
см.
прыцяру́шваць.
ПРЫЦЯРЎШВАЦЬ несов. припо
ра́шивать, притру́шивать, присы
па́ть.
ПРЫЦЯ́ЦЬ сов. обл. прикуси́ть.
ПРЫЦЯЧЬІ сов. прите́чь; вада́
-цякла́ ў лагчы́ну вода́ притекла́ в
ложби́ну.
ПРЫЧАКАЦЦД сов. см. прыча-

ка́ць.
ПРЫЧАКА́ЦЬ сов. дожда́ться.
ПРЫЧА́Л м . 1. р о д. прыча́лу
(дейст вие) прича́л; 2. род. прича́ла
(канат , м ест о) прича́л.
пры ч Алены прича́ленный; см.
прыча́лщь 1.
ПРЫЧАЛІЦЬ сов. 1. (привязат ь)
прича́лить; 2. (о судах) прича́лить,
приста́ть.
ПРЫЧАЛЬВАННЕ ср. 1. прича́
ливание; 2. прича́ливание, приста
ва́ние; 1,2 см. прыча́льваць.
ПРЫЧАЛЬВАЦЦД несов. ст рад.
прича́ливаться; см. прыча́льваць 1.

ПРЫЧА́ЛЬВАЦЬ несов. 1. (привя
прича́ливать; 2. (о судах)
прича́ливать, пристава́ть.
ПРЫЧАЛЬНЫ прича́льный; п.
кана́т прича́льный кана́т; ~ная
ма́чта прича́льная ма́чта.
ПРЫЧАПІЦЦАсов. 1. (повиснут ь,
прикрепит ься) прицепи́ться; да суке́ша́ -пілася шы́шка к пла́тью
прицепи́лась ши́шка; 2. перен.
(о болезни) приста́ть, прицепи́ться;
3. перен. приста́ть, привяза́ться,
прицепи́ться; п. з пьгганнямі при
ста́ть (привяза́ться) с вопро́сами;
-гаўся хуліган приста́л (привя
за́лся) хулига́н; 4. перен. при
дра́ться, прицепи́ться; п. да дро́бя»
придра́ться (прицепи́ться) к пу
стяку́.
ПРЫЧАПІЦБ сов. 1. в разн . знан.
прицепи́ть; п. дадатко́вы ваго́н да
по́езда прицепи́ть доба́вочный ва
го́н к по́езду; п. на гру́да́ бант
прицепи́ть на грудь бант; 2.

зы ват ь)

(прикрепит ь к чем у-л., чтобы
висело) прицепи́ть, приве́сить; 0 п.

ярлы́к наве́сить (прицепи́ть) яр
лы́к.
ПРЫ́ЧАПКА ж. см. прычэ́пка 2.
ПРЫЧАППЯ́ННЕ ср. см. прычэ́шпванне.
прычапляццд несов. см. прычэ́шпвацца.
ІШЬІЧАПЛЙЦЬ несов. см. прычэшпващ».
ПРЫЧАПНЬІ (т акой, который
прицепляется) прицепно́й; п. ваго́н
прицепно́й ваго́н.
прычапурьщ ца

сов.

разе.

прифранти́ться, прихороши́ться.
ПРЫЧАРАВА́НЫ 1. фолък. приво
рожённый, приколдо́ванный; 2.
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приворожённый, очаро́ванный,
пленённый.
ПРЫЧАРАВЛЦЬ сов. 1. фольк.
приворожи́ть, приколдова́ть; 2.
приворожи́ть; очарова́ть, плени́ть.
ПРЫЧАР6УВАЩ1Д несов. ст рад.
привора́живаться; приколдо́вы
ваться; очаро́вываться, пленя́ться;
см. прычаро́уваць.
ПРЬІЧАРбЎВАЦЬ несов. 1. фольк.
привора́живать, приколдо́вывать;
2. привора́живать; очаро́вывать,
пленя́ть.
ПРЫЧАРЩЦЬ сов. причерти́ть.
ПРЫЧАСЛНЫ I прич., прил.
причёсанный; зачёсанный; см.
прычаса́ць I.
ПРЫЧАСЛНЫ II плоти, притё
санный; см. прычаса́ць II.
прычасАцца сов. (причесат ь
волосы) причеса́ться; зачеса́ться.
ПРЫЧАСАЦЬ I сов. причеса́ть;
(волосы — ещ ё) зачеса́ть; п. дзяўчьшку причеса́ть девочку.
ПРЫЧАСАЦЬ II плотн. притеса́ть.
ПРЬІЧАСЦІІЦІД сов. церк. при
части́ться, приобщи́ться.
ПРЫЧАСЩЦЬ сов. церк. причас
ти́ть, приобщи́ть.
пры ч Асць ж церк. прича́с
тие ср.
ПРЫЧАШЧА́ЦЦД несов. возвр.,
ст рад, церк. причаща́ться, приоб
ща́ться.
ПРЫЧАШЧА́ЦЬ несов. церк. причашдть, приобща́ть.
ПРЫЧАШЧбНЫ церк. прича
щённый, приобщённый.
ПРЫЧАШЧЙННЕ ср.
церк.
причащение, приобще́ние.
ПРЫЧбСКА ж. причёска.

ПРЫЧТ, род. пры́щу м. церк.
причт.
ПРЫЧУ́ЦЦА сов. послышаться,
почу́диться.
ПРЫЧЫГЎНАЧНЫ придоро́ж
ный (о ж -д .).

гоьічьшльгАць

сов.

разе.

приковыля́ть.
ПРЫЧЫИЛЙЦЬ сов. разе. см.
прычыкшьга́ць.
ПРЫЧЫМ сою з присоед. причём;
пры шко́ле до́бры сад, п. бо́льшасць
дрэў школьниц пасадзілі самі при
шко́ле хоро́ший сад, причём бо́ль
шую часть дере́вьев шко́льники
посади́ли са́ми.
ПРЫЧЫНАж причи́на; по́водл*.,
предло́г м .; О з ~ны по по́воду, по
слу́чаю; всле́дствие, ввиду́, по
причи́не, в си́лу; без дай ~ны безо
вся́кого по́вода, ни с того́ ни с
сего́; за здо́рово живёшь.
ПРЫЧЫНДА́ЛЫ ед. нет. разе,
шутл. причинда́лы.
ПРЫЧЫНЕ́ННЕ ср. причине́ние;
доставле́ние; нанесе́ние; см. прычыніць I.
ПРЫЧЫИЕНЫ I причинённый;
доста́вленный; нанесённый; см.
прычышць I.
ПРЫЧЬШЕНЫ II прикрытый,
притво́ренный; см. прычышць И.
ПРЫЧЬПЙЦПДI сов. 1. (да чаго)
послужи́ть причи́ной (чего); 2. (да
чаго) оказа́ться прича́стным (к
чем у), приложи́ть ру́ку (к чем у); 3.
произойти́, случи́ться; ~шлася бяда́ случи́лась беда́.
ПРЫЧЫШЦЩ II сов. (о двери,
окне и т. п .) прикрыться, притво
ри́ться.
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ПРЫЧЫНІЦЬ I сов. причинйтъ;
доста́вить; нанести́; п. непрые́мнасць причини́ть неприя́тность; п.
кло́пат доста́вить беспоко́йство; п.
кры́уду нанести́ оби́ду.
ПРЫЧЫНІЦЬ и сов. (двер ь, окно
и т. п .) прикры́ть, притвори́ть.
ПРЫЧЙННА-ВЫШКбВЫ ф илос., гром , причи́нно-сле́дствен
ный.
ПРЫЧ^ШНАСЦЬ ж . 1. при
ча́стность, прикоснове́нность; п.
да спра́вы прича́стность (прикос
нове́нность) к де́лу; 2. филос.
причи́нность.
ПРЬІЧЬШНЫ 1. прича́стный,
прикоснове́нный; 2. ф илос., ерам.
причи́нный.
ПРЫЧЫНЙЦЦД I несов. 1. (д а
чаго) служи́ть причи́ной (него); 2.
(д а чаго) ока́зываться прича́стным
(к чем у); 3. происходи́ть, слу
ча́ться; 1—3 см. прычыніццд I; 4.
ст рад, причиня́ться; доставля́ться;
наноси́ться; см. прычыня́ць I.
ПРЫЧЫНЙЦДА 11 несов. возвр.,
ст рад, прикрыва́ться, притво
ря́ться; см. іфычыніцца II, прычы
ня́ць П.
ПРЫЧЫНЙЦЬ I несов. причи
ня́ть; доставля́ть; наноси́ть; см.
прычытпь I.
ПРЫЧЫНЙЦЬ II несов. (дверь,
окно и т. п .) прикрыва́ть, притво
ря́ть.
ПРЫЧ&П м . (в транспорт е)
прице́п.
ПРЫЧ&ПА.М. и ж. обл. приди́ра.
ПРЫЧЙШСТЫ р а зг. см. прычэ́пЛІВЫ.

ПРЫЧЭ́ПКА ж . 1. (дейст вие)
прице́пка, прице́п м .; 2. перен.

(необоснованный уп рёк или претен
зия) приди́рка; 3. перен. р азг.
заце́пка, по́вод л*.; 4. бот. (нарост
на плодах) прице́пка; 0 ізашчэпку
знбйдзе ~ку поел, ни за что́ ни про

что́.
ПРЫЧФПЛЕНЫ 1. в разн. знач.
прице́пленный; 2. прице́пленный;
приве́шенный; 1,2 см. прычапщь.
ПРЫЧбПШВАННЕ ср. 1. прице́пливание, прице́пка ж , прице́п
м .; 2. прице́пливание, приве́ши
вание, приве́ска ж .; 1, 2 см.
прычэ́шпваць.
ПРЫЧЙШПВАСЦЬ ж. привя́зчи
вость, приди́рчивость.
ПРЫЧЭ́ГШВАЦЦА несов. 1. (по
висат ь, прикрепляться) прицеп
ля́ться; 2. перен. (о болезни) приста
ва́ть, прицепля́ться; 3. перен. при
става́ть, привя́зываться, прицеп
ля́ться; 4. перен. придира́ться, при
цепля́ться; 1—4 см. прычатцда; 5.
ст рад, прицепля́ться; приве́ши
ваться; см. прычэ́шпваць.
ПРЫЧЙПШВАЦЬ несов. 1. в разн.
знач. прицепля́ть; 2. (прикреплять
к чем у-л., чтобы висело) прицеп
ля́ть, приве́шивать; 1, 2 см. пры
чапщь.
ПРЫЧЙШПВЫ привя́зчивый,
приди́рчивый.
ПРЫЧФПШК, -ку м. бот. прице́пник.
п р ь и Э́п -рэфрьбкэр Атар м .
прице́п-рефрижера́тор.
ПРЫЧЙПШЧЫКм . прице́пщик.
пры чэ́г апчьш д ж. прице́пщица.
ПРЫЧ&РЧАНЫприче́рченный.
ПРЫЧЭ́РЧВАННЕ ср. приче́рчивание.
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ПРЫЧЭРЧВАЦЦА несов. ст рад.
приче́рчиваться.
ПРЫЧЭРЧВАЦЬ несов. приче́р
чивать.
ПРЫЧФСАНЫI см. прычаса́ны I.
ОТЬГЧЙСАНЫ II см. прьиаса́ны II.
ПРЫЧЙСВАННЕІ ср. причёсыва
ние, причёскаж ; зачёсывание; см.
прычэ́сваць I.
ПРЫЧЭСВАННЕ II ср. плотн.
притёска ж.
ПРЫЧЙСВАЦЦД I несов. возвр.,
ст рад, причёсываться; зачёсы
ваться; см. прычаса́ццд, прычэ́с
ваць I.
ПРЬІЧЭСВАЦЦА II несов. ст рад,
плотн. притёсываться.
ПРЫЧЭСВАЦЬ I несов. причёсы
вать; (волосы —ещ ё) зачёсывать;
см. прычаса́ць I.
п р ь и Эсваць II несов. плотн.
притёсывать.
ПРЫША́БРАНЫ тех. приша́б
ренный.
ПРЫШАБР6ЎКА ж. т ех. при
шабро́вка.
ПРЫПМБРЫВАННЕ ср. тех.
пришабро́вка ж.
ПРЫШАб РЫВАПЩ
несов.
ст рад, тех. приша́бриваться.
ПРЫПіАБРЫВАЦЬ несов. тех.
приша́бривать.
ПРЫШАБРЫЦЬ сов. тех. при
ша́брить.
ПРЫША́РКВАННЕ ср. приша́ркивание.
ПРЫША́РКВАЦЬ несов. приша́р
кивать.
ПРЫША́РКНУЦЬ сов. однокр.
разе, приша́ркнугь.

ПРЫШАШФЙНЫ пришоссе́й
ный.
ПРЫШВАРТАВА́НЫ м ор., ав.
пришварто́ванный.
ПРЫШВАРТАКА́ЦЦА сов. м ор.,
а в. пришвартова́ться.
ПРЫШВАРТАВА́ЦЬ сов. м ор., ав.
пришвартова́ть.
ПРЫШВАРТбЎВАННЕ ср. м ор.,
ав. пришварто́вывание.
ПРЫШВАРТО́УВАЦЦА несов.
во звр ., ст рад, м ор., а в. пришвар
то́вываться.
ПРЫШВАРГбЎВАЦЬ несов. м ор.,
ав. пришварто́вывать.
ПРЬППВЫ, -вау м н. (у сапог)
пшо́вки.
ПРЫШКАИДЫБАЦЬ сов. оба.
приковыля́ть.
ПРЫШКбЛЬНЫ пришко́льный.
тЬПІШАСЦЬ ж . см. бу́дучыня.
ПРЫШЛЁПАЦЬ сов. разе, при
шлёпать; п. па гразі пришлёпать по
гря́зи.
ПРЫШЛЁПВАЦЦЛ несов. ст рад,
р а зг. пришлёпываться; см. прышпёпваць.
ПРЫШЛЁПВАЩ> несов. р а зг. в
разн . знач. пришлёпывать.
ПРЬППЛЁПНУГЬІ р а зг. в разн .
знач. пришлёпнутый.
ПРЫПШЁПНУЦЬ сов. р а зг. в
разн . знач. пришлёпнуть.
ПРЫПШФАВАНЫ пришлифо́
ванный.
ПРЫПШФАВАЦЬ сов. тех.
пришлифова́ть.
ПРЫПШФбВАНЫ см. прышліфава́ны.
ПРЫПШФ6ЎВАЦЦА
несов.
ст рад, тех. пришлифо́вываться.
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П РЫ П Ш Ф бЎ В Л Ц Ь несов. тех.
пришлифо́вывать.
П РЬШ ІЛ Ы 1. при́ш лый; 2. см

будучыі.
П РЬШ Ш ІЛЕН ЬІ 1. пришпи́
ленный, прико́лотый, нако́лотый;
2. пристёгнутый; 3. перен. разе,
пристёгнутый; 1—3 см. прьшпплщь.
П РЫ Ш Ш ЛІЦ Ц А сов. прико
ло́ться.
П РЫ ПШ Ц ЙЦ Ь сов. 1. пришпи
ли́ть, приколо́ть, наколо́ть; п.
кве́ла́ на суко́нку приколо́ть
(пришпили́ть) цветы́ на пла́тье; 2.
пристегну́ть; п. кау́но́рык да кашулі пристегну́ть воротничо́к к
руба́ш ке; 3. перен. разе, (присоеди
нить) пристегну́ть; п. да апавя-

да́ння непагрэ́бныя падрабя́знасщ
пристегну́ть к расска́зу нену́жные
подро́бности; п. мяну́шку пристег
ну́ть кли́чку.
ПРЫ Ш ПІЛЬВАІШ Е ср. 1. при
ка́лывание, прико́лка ж., нака́
лывание, наколка ж.; 2. пристёги
вание, пристёжка ж.; 1, 2 см.

ПРЫШ ПбРАНЫ
пришпо́рен
ный.
ПРЫШ ПбРВАННЕ ср. пришпо́
ривание.
ПРЫЦШбРВАЦЦД несов. страд.
пришпо́риваться.
ПРЫШПО́РВАЦЬ несов. при
шпо́ривать.
ПРЫ Ш ПбРЫ ЦЬ сов. пришпо́
рить.
п р ы ш р у б а в Ан ы приви́нчен
ный.
ПРЫШРУБАВАЦПД сов. при
винти́ться.
п р ы ш р у б а в Ац ь сов. привин
ти́ть.
ПРЫШРУБО́ВАНЫ см. прышру-

бава́ны.
ПРЫШРУБ6ЎВАЦЦА
несов.
возвр.у страд, приви́нчиваться; см.
прьппрубо́у́ваць.
ПРЫШРУБО́УВАЦЬ сов. при
ви́нчивать.

прьшппльваць 1,2.

ПРЫПГГУКАВАНЫ порт, при
штуко́ванный.

ТТРЫ ІІ і 111ЛТЬВАТЩА несов. 1.
прика́лываться; 2. страд, при
шпи́ливаться, прика́лываться, на
ка́лываться; пристёгиваться; см.

приштукова́ть.

прьшппльваць*
ПРЫШ ГЙЛЬВАЦЬ несов. 1. при

шпи́ливать, прика́лывать, нака́
лывать; 2. пристёгивать; 3. перен.
разе, (присоединять) пристёгивать;
1—3 см. прьшпплщь.
П РЬП Ш П ЛЬН ЬІ пристежно́й; п.
кау́но́рыкпристежно́й воротничо́к.
ПРЫ Ш Ш Л5Ш ДА несов. см. пры-

п р ы ш г у к а в Ац ь

сов.

порт.

ПРЬППГУКбВАНЫ см. прьшпу-

кава́ньь
ПРЬШПУКбЎВАННЕ ср. порт.
приштуко́вка ж.
ГОЬПІІГУКбЎВАЦйД
несов.
страд, порт, приштуко́вьгоаться.
ПРЫШГУКбЎВАЦЬ несов. порт.
приштуко́вывать.

пппльвацца.

ПРЫШГУКбЎКА ж. порт, при
штуко́вка.
ПРЫШ Ч, род. прышча́л*. прьпц.

П РЫ Ш гаЛ Й Ц Ь несов. см. прышшльваць.

ПРЫШЧАВАСЦЬ ж. разе, пры
ща́вость.
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ПРЫШЧАВАТАСЦЬж . р а зг. пры
щева́тость, прыща́вость.
ПРЫШЧАВЛТЫ р а зг. прыще
ва́тый, прыща́вый.
ПРЫШЧАВЁЦЬ несов. р а зг. пры
ща́веть.
ПРЫШЧАВЫр а зг. прыща́вый.
ПРЫШЧАМІЦЬ сов. прищеми́ть;
О п. хвост прищеми́ть хвост.
ПРЬППЧАМЛЙЦЦАнесов. ст рад.
прищемля́ться; см. прышчамля́щ».
ПРЬППЧАМЛЙЦЬ несов. при
щемля́ть.
ПРЬППЧАГЙЦЦАсов. в рази . знач.
приви́ться; ру́жа до́бра -галася
ро́за хорошо́ привила́сь; во́спа
-пілася о́спа привила́сь.
ПРЫШЧАГЙЦЬ I сов. 1. сад.
приви́ть; (глазок — ещ ё) окули́ро
вать; копули́ровать; (черенок в
расщ еплённый сучок — ещ ё) прище
пи́ть; п. ру́жу приви́ть ро́зу; 2. м ед.
приви́ть; п. во́спу приви́ть о́спу; 3.
перен. приви́ть; п. любо́у да пра́цы
приви́ть любо́вь к труду́.
ПРЫШЧАГЙЦЬ II сов. р а зг.
(прикрепит ь) прищепи́ть; п. бялізну прищепи́ть бельё.
ПРЫШЧАПЛЙЦЦА I несов. см.
прышчэ́шпвацца I.
ПРЫШЧАПЛЯ́ПЦА II несов. см.
прышчэ́шпваццд II.
ПРЫШЧАПЛЙЦЬ I несов. СМ.
прышчэпліваць I.
ПРЫШЧАПЛЙЦЬ II несов. СМ.
прышчзшпваць II.
ПРЫПГібЎКВАННЕ ср. прищёл
кивание; см. прышчо́укваць.
ПРЫШЧбЎКВАЦЬ несов. (о
соловье) прищёлкивать.

ГОЬПШбЎКНУЦЬ сов. однокр.
(о соловье) прищёлкнуть.
ПРЬШІЧЬІКл*. уменьш . прьпцик.
ПРЫШЧЫКВАЦЬ несов. прищи́
пывать; прищемля́ть.
ПРЫШЧЫ́КНУГЫ см. прышчыкну́ты.
ПРЫШЧЫКШТЫ прищи́пну
тый; прищемлённый.
ПРЫШЧЫКНЎЦЬ сов. прищип
ну́ть; прищеми́ть; п. па́лец прище
ми́ть па́лец.
ПРЫШЧЫНАК, -нка м . прыщ,
прьпцик.
ПРЫШЧЬШВАННЕ ср. с.-х .
прищи́пывание.
ПРЬППЧЬШВАЦЦАнесов. ст рад,
с.-х . прищи́пываться.
гоьш 1чьш ващ > несов. с.-х .
прищи́пывать.
ПРЫШЧЬШКА ж . с.-х . при
щи́пка.
ПРЬПІРВЬІПНУТЬІ см. прышчып-

і^ты.
ПРЫШЧЬПШУ́ГЫ с.-х . при
щи́пнутый.
ПРЫШЧЫПШЦЬ СОв. С.-Х.
прищипну́ть.
ПРЙШЧЫЦЦА сов. обл. жа́рить
ся; пе́чься.
ПРЫШЧбМЛЕНЫ прищемлён
ный; см. прьппчамщь.
ПРЬППЧЙМШВАЦЦА
несов.
ст рад, см. прышчамля́цца.
ПРЫШЧЭ́МШВАЦЬ несов. СМ.
прышчамля́щ».
ПРЫШЧЙП м . (привит ое раст е
ние) прище́п.
ПРЫШЧЙПА ж. сад. см. прышчэ́п.
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ПРЬПНЧО́ПАК, -пка м. сад. (при
виваемая часть растения) приво́й,
приви́вка ж., приви́вок, при
ще́п ок.
ПРЫШЧ&ПАЧНЫ сад., мед. при
ви́вочный; О п. прэпара́т (вак
цина) приви́вка.
ПРЫШЧ&ПКА I ж. 1. сад.
приви́вка, привива́ние ср.; окули
ро́вка, копулиро́вка; пршце́пл#.;2.
мед. приви́вка; 1,2 см. прышчапшь
I 1, 2; 3. мед. (прививочный препа
рат) приви́вка ж.; О шстэраўекія
~ы пасте́ровские приви́вки.
ПРЫШЧО́П КА II ж. (для белья)
прище́пок м., прище́пка.
ПРЬПНЧФПКАВЫ (прил. к прышчэ́шщ) приви́вочный.
ПРЫШ ЧО́П ЛЕНЫ I 1. сад.
приви́тый, привито́й; окули́рован
ный; копули́рованный; прищеп
лённый; 2. .мед. приви́тый, приви
то́й; 3. перен. приви́тый, привито́й;
1—3 см. прышчашць I.
ПРЬПШ ФПЛЕНЫ II прище́п
ленный.
ПРЬШ ІЧ^ПЛІВАННЕІ ср. 1. сад.
приви́вка ж., привива́ние; оку
ли́рование; копулиро́вка ж ; при
ще́п м.; 2. мед. приви́вка ж ;
3. перен. приви́тие, привива́ние;
1—3 см. щкыппэ́плшаць I.
ПРЫШ ЧФПЛШАННЕII ср. прищепле́ние; см. прыпгопшваць II.
ПРЬППЧЙПЛШАЦЦДІ несов. \ .в
разн. знач. привива́ться; см. прышчапища; 2. страд, привива́ться;
окули́роваться; копули́роваться;
прищепля́ться; см. прышчэ́шпваиьН.
ПРЫШЧФЩПйАЦЦД II несов.
страд, прищепля́ться; см. прышчэпліваць II.
9 Бсларуска-рускі слоўнік, ъ 3

ПРЬШІЧЭШПБАЦЬ I несов. 1.
сад. привива́ть; (глазком — ещё)
окули́ровать; копули́ровать; (чере
нок в расщеплённый сучок — ещё)
прищепля́ть; 2. мед. привива́ть; 3.
перен. привива́ть; 1—3 см. прышчашцьі.
ПРЫШЧЙПЛШАЦЬ П несов.
разг. (прикреплять) прищепля́ть.
ПРЫШ ЧФіШ Ы сад. прививно́й.
ПРЫШЫБАВАЦЬ сов. разг.
пришага́ть.
п р ы ш ы в Ан н е ср. пришива́
ние, приши́вка ж.; примётка ж.,
прита́чка ж.; приса́дка ж.; см.
прышыва́ць 1.
ПРЫШЬЩАЦЦД несов. страд.
пришива́ться;
примётываться,
пристёгиваться, прита́чиваться;
приса́ж иваться; см. црышыва́ць.
ПРЫШЫВДДЬ несов. 1. (прикреп
лять)
пришива́ть;
(крутыми
стежками — ещё) примётывать,
пристёгивать; (таная — ещё) при
та́чивать; (пуговицы— ещё) приса́
живать; 2. перен. разг. (впутывать,
ложно приписывать) пришива́ть.
ПРЫ Ш ЙГЫ 1. приши́тый; при
мётанный, пристёганный; при
та́чанный; приса́ж енный; 2. перен.
разг. приши́тый; 1 ,2см. прышы́ць.
ПРЫШЬІЎКА ж. 1. приши́вка,
пришива́ние
ср.;
примётка;
прита́чка; приса́дка; см. прышы́ць
1; 2. (пришитый кусок) приши́вка.
ПРЫШ ЫУНЬІ пришивно́й.
ПРЫШ ЬЩ ЦД сов. (прикрепить
ся) приши́гься.
ПРЫ Ш ЬЩ Ь сов. 1. (прикрепить)
приши́ть; (крупными стежками —
ещё) примета́ть, пристега́ть; (та
чая — ещё) притача́ть; (пуговицы —
ещё) присади́ть; 2. перен. разг.
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(впут ат ь, лож но приписат ь) при
ши́ть; 0 ~шы́й кабы́ле хвост погов.
прише́й кобы́ле хвост
ПРЫПЙЛЕЦ, -льдал*. прише́лец.
ПРЬШЙШБАННЕ ср. пришёптывание.
ПРЫПЙПТВАЦЬ несов. пришёп
тывать.
ПРЫПЙРХЛЫ см. падщэ́рхлы.
ПРЫПЙРХНУЦЬ сов. см. падшэ́рхнуць.
ПРЫШ&СЦЕ ср. книж н. прише́
ствие; 0 да друшга ~ця ирон. до
второ́го прише́ствия.
ПРЫЯДАЦЦА несов. прям ., перен.
приеда́ться; см. прые́сщся.
ПРЫЯЗДЖАЦЬ несов. приезжа́ть;
прибыва́ть.
ПРЫЙЗНА парен, дружелю́бно,
доброжела́тельно, прия́зненно.
ПРЬІЙЗНАСЦЬ ж. дружелю́бие
ср., доброжела́тельство ср ., добро
жела́тельность, прия́знь.
ПРЫЯ́ЗНЫ дружелю́бный, доб
рожела́тельный, прия́зненный.
ПРЫЯ́МАК, -мка м . спец, при
я́мок.
ПРЫЯРЫТЭ́Т, -ту м . приорите́т.
ІШЙЯЦЕЛЬл*. прия́тель; друг.
ПРЬІЙЦЕЛЬлг. см. прыяцель.
ПРЬІІЯЦЕЛЬКЛж . прия́тельница;
подру́га.
ПРЫЙЦЕЛЬКА ж . см. пры́яцелька.
ПРЫЯЦЕЛЬСИ прия́тельский,
дру́жеский.
ПРЫЙЦЕЛЬСШ см. пры́яцельсы.
ПРЬ^ШЦЩЬСГВА ср. прия́тель
ство.

ПРЬІЙЦЕЛЬСГВА ср. см. пры́яцельства.
ПРЫЙЦЬ несов. обл. см. спрыя́ць.
ПРЭАМБУЛА ж . книж н. преа́м
була.
ПРЭВЛЛІРАВЛННЕ ср. прева
ли́рование.
ПРЭВАЛІРАВАЦЬ несов. прева
ли́ровать.
ПРЭВЕНТБІЎНЫ превенти́вный;
О ~ная вайна́ превенти́вная война́.
ПРФГЧЫ несов. (горох, семечки и
т. п .) жа́рить; (орехи и т. л.—ещ ё)
кали́ть.
ПР&ГЧЫСЯ несов. 1. (о горохе,
сем ечках и т. п .) жа́риться; (о б
орехах и т. п .— ещ ё) кали́ться; 2.
р а зе, (сильно ж елат ь) рва́ться,
стреми́ться; 3. ст рад, жа́риться;
кали́ться; см. прэ́шы.
ПРЭДЫКА́Т м . л о г., гром , преди
ка́т.
ПРЭДЬШАТЬІЎНА парен, л о г.,
гром , предикати́вно.
ПРЭДЬІКАТЬІЎНАСЦЬ ж . л о г.,
гром , предикати́вность.
ІТРЭДЬІКАТЬІУНЬІ л о г., гром .
предикати́вный.
ПРЭДЬШАЦЫЯ ж . л о г., гром .
предика́ция.
ПРФЖАНЫ 1. прич. жа́ренный;
калённый; см. пра́гчы; 2. прил. (о
горохе, сем ечках и т. п .) жа́реный;
(о б орехах и т. п .— ещ ё) калёный.
ПРЭЗЁНТл*. р а зг., уст . презе́нт.
ПРЭЗЕША́БЕЛЬНАСЦЬ ж пре
зента́бельность.
ПРЭЗЕНТАбМЬНЫ презентабельный.
ПРЭЗЕШАВАННЕ ср. р а зг., уст .
презентова́ние.
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прэзентав 4ны р а зг.,
уст .
презенто́ванный.
ПРЭЗЕНТАВА́ЦЩ несов. ст рад,
р а зг., уст . презентова́ться.
прэзентав Ац ь сов. и несов.
р а зг., уст . презентова́ть.
ПРЭЗЕНТА́НТ м . презента́нт.
ПРЭЗЕНТЛЦЫЯ ж . презента́ция.
ПРЭЗЕРВАГЬІЎ, -ты ́в а л*. презер
вати́в.
ПРЭЗЕРВАГЬІЎНЬІ презервати́вный.
п рэзерв Ацы я ж . спец, презер
ва́ция.
ПРЭЗІДЫУМ м . прези́диум.
ПРЭЗЩ&НТ м . президе́нт.
ПРЭЗЩЭНТУ́РА ж . црезвденту́ра.
ПРЭЗЩ$НЩХА ж . р а зг. (ж ена
президент а) президе́нтша.
ПЮЗЩФНЦЮ президе́нтский.
ПРЭЗЩЭ́НЩЕА ср. президе́нт
ство.
ПРЭЗЩ^НЩВАВАЦЬ
несов.
президе́нтствовать.
ПРЭЗУ́МПЦЫЯ Ж . книж н., юр.
презу́мпция; п. невшава́тасщ пре
зу́мпция невино́вности.
ПРЭЙСКУРАНТ м . прейскура́нт.
ПРЭЙСКУРАНТНЬІ
прейскура́ншый.
ПРЭ́ЛАСЦЬ ж . 1. пре́лость; см.
прэ́лы; 2. (н а кож е) опре́лость.
ПРЭЛАТ м . церк. прела́т.
ПРЭЛАЦЫ церк. прела́тский.
прэл Ацтва ср. церк. прела́тство.
ПРЭЛМШАРНЫ дип. прелими
на́рный.

ПРЭЛШШАРЬП ед. нет дип.
прелимина́рии.
ПРЭ́ЛШАлс. р а зг. пре́лое ме́сто.
ПРЙЛЫ пре́лый.
ПРЭЛЬ ж . в разн . знан. прель;
я́бши з прэ́ллю яблоки с пре́лью;
па́х не прэ́ллю па́хнет пре́лью.
ПРЭЛЙД м . м уз. прелю́д.
ПРЭШЙДЬШ м уз., перен. пре
лю́дия.
ПРЭІУГЁР м . в разн . знан. премье́р.
ПРЭМ’ЁРА ж . т еат р, премье́ра.
ПРЭ1УГЁРКА ж . т еат р, премье́р
ша.
ПРЭМ’ЁР-МІШСГР м . премье́рмини́стр.
ПРЭ1УГЁРНЫ премье́рный.
ПРЭМ’ЁРСШ премье́рский.
ПРФМІКС, -с у м . с.-х пре́микс.
ПРЭМЕР6ЎКА ж . р а зг. преми
ро́вочные де́ньги, ве́щи.
ПРЙМІЯ ж . в р азн . знан. пре́мия.
ПРЭМГЯВАЛЬНЫ премиро́воч
ный.
прэм ш в Анн е ср. премиро
ва́ние.
ПРЭМШВАНЫ премиро́ванный.
ПРЭМШВАЦЦД несов. ст рад.
премирова́ться.
ПРЭМШВА́ЦЬ сов. и несов. пре
мирова́ть.
ПРЭШЙЛЬНА-ПРАГС
премиа́льно-прогресси́вный.
ПРЭМіАлЬНЫ премиа́льный.
п р э ш Альныя сущ . премиа́ль
ные.
ПРЭ́ННЕ ср. пре́ние.
ПРЭНТ ж . желе́зный прут.
прэпазщ Ы́й н ы гром , препо
зити́вный.
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ПРЭПАЗІЦЫЯ ж . гром , препози́ция.
ПРЭПАРАВА́ННЕ ср. прям ., т рен.
препарйрование.
ПРЭПАРАВАНЫ прям ., т рен .
препари́рованный.
ПРЭПАРАВА́ЦПД несов. ст рад.
препари́роваться; см. прэпарава́ць.
ПРЭПАРАВА́ЦЬ сов. и несов.
прям ., т рен , препари́ровать.
ПРЭПАРЛТ, -ту м . хим ., анат.
препара́т.
ПРЭПАРАі АР м. препара́тор.
ПРЭПАРАіАРСКАЯ сущ . препа
ра́торская.
ПРЭПАРАТАРСЫ препара́тор
ский.
ПРЭПАРАТНЫ препара́тный.
ПРЭПАРАТЧЫК м. препара́тчик.
ПЮПАРАГЬГЎНЫ препарати́в
ный.
ПРЭПАРбВАЧНАЯ сущ . препа
ро́вочная.
ПРЭПЛРбВАЧНЫ препаро́воч
ный.
ПРЭПРЫ́НТ м . препри́нт.
ПРЭРАГАТЬША ж . книж н. пре
рогати́ва.
ПРЭРАФАЭЛІТ м . иск., ист. пре
рафаэли́т.
ПР^РЫЯ ж. геогр. пре́рия.
ПРЭС м . в разн . знан. пресс; (для
выж имания —ещ ё) жом; дцраўлічны п. тех. гидравли́ческий пресс;
брушны́ п. анат . брюшно́й пресс;
цэюу́рны п. цензу́рный пресс;
маслабо́йны п. маслобо́йный пресс
(жом).
ПРФСА ж . пре́сса; саве́цкая п.
сове́тская пре́сса; бульва́рная п.
бульва́рная пре́сса.

ПР^САВА-ЗВАРАЧНЫ пре́ссово
сва́рочный.
ПРЭСАВАЛЬНЫ спец, прессо
ва́льный, прессо́вочный.
ПР^САВА-НАРЬІХТбЎЧЫ прёссово-заготови́тельный.
ПРЭСАВЛННЕ ср. прессова́ние,
прессо́вка ж .; см. прэсава́ць.
прэсав Ан ь п . прин. прессо́ван
ный; см. прэсава́щ»; 2. прил. прессо́ванный; п. карда́нпрессо́ванный
карто́н.
ПРЭСАВА́ЦЦАнесов. ст рад, прес
сова́ться; см. прэсава́ць.
прэсав Ац ь несов. (подвергат ь
прессовке) прессова́ть.
ПРФСАВЫ т ех. пре́ссовый.
ПРЭС-АГАШФ песка, м . дип.
пресс-атташе́.
ПРЭС-АЎІАМАТ м . пресс-авто
ма́т.
ПРЭС-БРЙФШГ, -гу м . прессбри́финг.
ПРЭС-БЮЛЕЛЙНЬ м . прессбюллете́нь.
ПРЭС-БЮРО́ нескл. ср. прессбюро.
ПРЭСВІТАР м . р ел ., церк. пре
сви́тер.
ПРЭСВГГАРЫЙНЕрел. пресвите
риа́не.
ПРЭСВГГАРЫЯ́НЕЦ, -нцд м . рел.
пресвитериа́нец.
ПРЭСВГГАРЫЙШН м . рел. пре
свитериа́нин.
ПРЭСВГГАРЫЙНКА ж . рел. пре
свитериа́нка.
ПРЭСВПАРЫЙНСКІ рел. пре
свитериа́нский.
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пресвитериа́нство.
ПРЭС-ГРІПА ж. пресс-ірўппа.
ПРФСШГ, -ту м. спорт., перен.
Гфе́ссинт.
ПРЭС-ШФАРМАЦЬШ ж . прессинформа́ция.
ПРЭОКАНФЕРЙНЦЫЯ ж. прессконфере́нция.
ПРЭС-КЛШЙ нескл. ср. прессклише́.
ПРЭС-КЛЎБ м. пресс-клу́б.
ПР&СНА нареч. прям., перен.
пре́сно.
ПРЭСНАВбДНЫ пресново́дный.
ПРЙСНАСЦЬ ж. пре́сность.
ПРЕСНЫ прям., перен. пре́сный.
ПРЭС-ПАДБбРШЧЬЖ м. спец.
пресс-подбо́рщик.
ПРЭС-ІШГЁ нескл. ср. пресспапье́.
ПРЭС-ПАРАШбК, -шку́ м. спец.
пресс-порошо́к
ПРЭС-РЭКЛАМА ж . прессрекла́ма.
ПРЭС-РЭЛІЗ м. пресс-рели́з.
ПРЭС-САКРАЗАр, -ра́ м. пресссекрета́рь.
ПРЭС-СЛЎЖБА спец. ср. прессслу́жба.
ПР&СІА муз. 1. нареч. пре́сто; 2.
сущ. песка, ср. пре́сто.
ПРЭСТЬЕК, -жу м. прести́ж.
ПРЭСГЫ́ЖНА нареч. прести́жно.
ПРЭСЛЪСКНАСЦЬ ж. пресги́жность.
ПРЭСГЬЕКНЫ прести́жный.
ПРЭСГБІСІМА нареч. муз. пре
сти́ссимо.

ПРЭС-ФІЛЬТР м. пресс-фи́льтр.
ПРЭС-ФбРМА спец, пресс-фо́р
ма.
ПРЭС-Ц&НТР м. пресс-це́нтр.
ПРЭСШПА́Н, -ну м. спец, пресс
шпа́н.
ПРЭСШПАНАВЫ спец, прессшпа́новый.
ПРИГАР м. ист. пре́тор.
ПРЭТАНДАВАЦЬ несов. претен
дова́ть, притяза́ть.
ПРЭТЭНДЭ́НТ м. претевде́нт
ПРЭТЭНДФНТКА ж. претен
де́нтка.
ПРЭТЭНД&НЦКІ претенде́нтский.
ПРЭТ&НЗІЯ ж в разн. знач. пре
те́нзия; притяза́ние ср.; заявщь
~зію заяви́ть прете́нзию; чалаве́к з
-зіямі челове́к с прете́нзиями; яго
~зіі неабірунгаваны его́ притя
за́ния необосно́ванны.
ПРЭТЭНЦЫЁЗНА нареч. претен
цио́зно.
ПРЭТЭНЦЫЁЗНАСЦЬ ж пре
тенцио́зность.
ПРЭТЭНЦЫЁЗНЫ претенцио́з
ный.
ПРЭФАРМАЦЫЯ ж биол. пре
форма́ция.
ПРЭФАРМІЗМ, -му м. биол. пре
форми́зм.
ПРЭФЁКТ м. префе́кт
ПРЭФЕКТЎРА м. префекту́ра.
ПРЭФЕКТУРНЬІ префекту́рный.
ПРЭФЕРАНСл*. карт, префера́нс.
ПРЭФЕРАНСІСГ м. преферан
си́ст.
ПРЭФЕРАНСНЫ префера́нсный.
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ПРЭФЕРЭНЦЙЙНЫ ж . преференциа́льный.
ПРЭФЕРЭ́НЦЫЯ ж спец. пре
фере́нция.
ПРЭФІКС м. гром. пре́фикс.
ПРЭФІКСфйн. 1.м. сущ префи́кс;
2. нескл.
префи́кс.
ПРЭФГКСАЛЬНЫ гром, пре
фикса́льный.
ПРЭФЖСАЦЬШ ж . гром. пре
фикса́ция.
ПРЭфВІЙНАСЦЬ ж спец . пре
цизио́нность.
ПРЭЦЫЗІЙНЫ спец, прецизио́н
ный.
ПРЭЦЫПГГА́Г, -ту м. хим., с.-х.
преципита́т.
ПРЭЦЬИШАТАР м . хим. преципита́тор.
ПРЭЦЫ1ШАЦЫЯ ж. хим., бит.
преципита́ция.
ПРЭЦЬППЦШ, -ну м. хим. претипити́н.
ПРЭЦЬ несов. 1. в разы. знан.
преть; (о слежавшемся и гниющем
сене, зерне —ещё) горе́ть; 2. тлеть;
дауне́ яго ́ ке́сщ прэ́юць давно́ его́
ко́сти тле́ют.
ПРЭЦЭДЙНТ, -ту м. прецеде́нт
ПРЭЦ&СІЯ ж. астр, преце́ссия.
ПРЭЧ 1. парен, (в сторону) прочь;
ён шпа́рка пайшо́у п. ад мяне́ он
быстро пошёл прочь от меня́; 2.
межд. прочь, доло́й; вон; п. з вачэ́й
маіх! прочь (доло́й) с глаз мои́х!;
О ру́ю п.! ру́ки прочь!
ПСАВАННЕ ср. 1. по́рча ж ;
поврежде́ние; 2. по́рча ж ; 3. по́р
ча ж ; 4. уро́дование; 1—4 см.
псава́ць 1,3—5.

ПСАВАЦЦД несов. 1. по́ртиться;
(о механизме и т. п.— ещё) по
врежда́ться; ры́ба ху́тка нсуе́ида
ры́ба бы́стро по́ртится; 2. (прихо
дить в болезненное состояние,
ослабляться) по́ртиться, расша́ты
ваться, расстра́иваться; 3. (ухуд
шаться, делаться скверным) по́р

титься; аднбсіны псую́цда отно
ше́ния по́ртятся; 4. (от воспита
ния, дурного влияния) по́ртится;
6. страд, по́ртиться; повреж
да́ться; расша́тываться, расстра́
иваться; уро́доваться; см. псава́ць.
ПСАВАЦЬ несов. 1. по́ртить; (ме
ханизм и т. п.— ещё) поврежда́ть;
п. праду́кты по́ртить проду́кты;
п. радыёпрыёмнік по́ртить (по
врежда́ть) радиоприёмник; 2. (при
водить в болезненное состояние,
ослаблять) по́ртить, расша́тывать,
расстра́ивать; 3. (ухудшать, делать
скверным) по́ртить; 4. (воспита
нием, дурным влиянием) по́ртить;
5. (безобразить) уро́довать; 0 п.
кроу кому по́ртить кровь кому,

п. не́рвы по́ртить не́рвы; п. ма́рку
по́ртить ма́рку; стары́ вол баразны́
не псуе́ ста́рый вол борозды́ не
по́ртит; паршы́вая аве́чка ўсю
чараду́ псуе́ поел. парши́вая овца́
всё ста́до по́ртит; няма́ чагб кбзамі
се́на п. не́чего ко́зами се́но тра
ви́ть.
ПСАЛбМ, -лма́ м. церк. псало́м.
ПСАШбМШЧЫК м. церк. пса
ло́мщик, приче́тник.
ПСАЛТЬІР, -ра́ м. церк. псалты́рь
ж им.
ПСАЛТЬІРНЫ псалты́рный.
ПСАМАФІЛ м. зоол. псаммофи́л.
ПСАМАФГГ, -ту м. бот. псаммо
фи́т.
ПСАМІТ, -ту м. геол. псамми́т.
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ПСАМПАВЫ геол. псаммитовый.
ПСАРЫЙЗ, -зу м. мед: псориа́з.
ПСЕХЦЛАЖЬІЖЛНЬІ тех. псев
доожи́женный.
псе 5дааш >н й н н е ср. тех.
псевдоожиже́ние.
ПСЕуДДАСНбВАж хим. псевдоосно́ва.
ПСЖРДАБЁКТАРлг. мат. псевдове́ктор.
ПСЕУДАВУЧбНЫ сущ. псевдо
учёный.
ПСЕ^ДАГЛМШ ж бот. псевдо
га́мия.
ПСЕУДАГАТЬІЧНЬІ псевдоготи
ческий.
ПСЖ^ДАГЕРАІЧНЬІ псевдогеройческий.
ПСЕ^ДАГЙТЬВКА ж. архит.
псевдого́тика.
ПСЕЎДАДЭМАКРАТЫЯ ж. псевдодемокра́тия.
ПСЕ^ДАІНТЭШГЕНТ м. псевдоинтеллигент.
п а^ дА ін таш гін гн А ац > ж.
псевдоинтеллиге́нтность.
П(Ж^ШШПГЕ́Ш НЬ1 псевдоинтеллигентный.
П Ш ДШ СМ ГАж хим. псевдокислота́.
ПСЕУДАКЛА́ОК м. лит., иск.
псевдокла́ссик.
ПСЕУДАКМаЦЬВМ, -му м.
лит., иск. псевдоклассици́зм.
ПСЖЎДДКЛАСІЧНЬІ лит., иск.
псевдокласси́ческий.
ПСЕ^ДАКУІІЬТУРА ж псевдокульту́ра.
ПСТ^ДМГГАРАТУ́РА ж . псевдо
литерату́ра.

ПСЕ^ДАМАРКСЗОІКІ псевдомаркси́стский.
ПСЕ^ДАМАРФІЗМ, -му м. мин.
псевдоморфи́зм.
ПСЕЎДАМАРФбЗАлс. мин. псев
доморфо́за.
п <л $ дамасе4щ в а ср. псевдо
иску́сство.
ПСЕУДАНАВЎКА ж псевдо
нау́ка.
ПСЕУДАНАВУКбВЫ
псевдо
нау́чный.
ПСЕУДДНАРбДНАОЦэ ж псев
донаро́дность.
ПСЕЎДАНАРбДНЬІ псевдона
ро́дный.
ПСЖ^ДАШМ м. псевдони́м.
ПСЕУДАПАЗРЬЕЁТм. псевдопатрио́г.
ПСЕЎДАІІАГРЬІЯТЬВМ, -му м.
псевдопатриоти́зм.
ПСЖЎДАПбДЬП, -дый, ед. псеўдапо́дыя ж биол. псевдопо́дии.
ПСЕУДАРАМАНТЬВМ, -му м.
лит., иск. псевдороманти́зм.
ПСЕ^ДАРАСГВбР, -ру м. хим.
псевдораство́р.
ПСЕУДАРЭАШЗМ, -му м. лит.,
иск. псевдореали́зм.
ПаадАРЭВАЛЮЦ^ШНЬІ
псевдореволюцио́нный.
ПСЕЭДАСУВЕРЭНГГЙТ, -ту м.
псевдосуверените́т.
ПОЕ^ДАСФЕ́РА ж . мат . псевдо
сфе́ра
ЕОК межд. брысь.
ПСІНА ж в разн. знач. пси́на
ПСШЫ разе, пси́ный, пёсий.
ПОХ м. разе. псих.
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ПСКААНАЛІЗ, -зу м. психоана́
лиз.
ПСІХААНАЛГГЫК м . псйхоанаЛИ́ТИК.

ПОХААНАЛГГЬРШЬІ психоана
лити́ческий.
ПСІХАВАЦЬ несов. раза, психо
ва́ть.
ПСІХАГЕНЁЗ, -зулі. психогене́з.
ПСІХАГЁНЕЗІС, -су м . психо
ге́незис.
ПСІХАГЁННЫ психоге́нный.
ПСЗХАППЁНА ж . психогигие́на.
ПСІХАППЕШЧНЫ психогигие
ни́ческий.
ПСКАДЫЯГНбСГЫКА ж . психодиагнбстика.
ПСЕЩДЭАЛбПЯ ж . психоидео
ло́гия.
ПСКАЛАПЗАВАн НЕ ср. психо
логизи́рование.
ПСКАЛАПЗАВАЦЬ несов. психо
логизи́ровать.
псехалапзАцы я ж . психоло
гиза́ция.
ПСТХАЛАПЗМ, -мул*. в разн . знач.
психологи́зм.
ПОХАЛАГІСГЬРШЬІфилос. пси
хологисти́ческий.
ПСІХАЛАПЧНА парен, психоло
ги́чески.
ПСІХАЛАГІЧНАСЦЬ ж. психоло
ги́чность.
ПСЖАЛАІІЧНЫ психологи́че
ский.
ПСІХАЛШГВІСГ м. психолинг
ви́ст.
ПСЛХМІШЬІСТЬІКА ж. психо
лингви́стика.

ПС1ХАЛ1ШБ1СП>РШЫ психо
лингвисти́ческий.
ПСЕХАЛбПЯ ж. психоло́гия;
экспериментальная п. экспери
мента́льная психоло́гия; пи таорчасщ психоло́гия тво́рчества; п.
правды психоло́гия труда́; п. селяшна психоло́гия крестья́нина.
ПСЯХАМАШЗМ, -му м. филос.
психомони́зм.
ПСІХАМАТбРНЫ анат . психо
мото́рный.
ПСШАМЕГРЬРШЫ психометри́
ческий.
ПСЛХАМЕТРЙЯ ж психометри́я.
ПСЛХАНЕЎРАЛАПЧНЬІ психо
неврологи́ческий.
ПСЕХАНЕЎРАЛбПЯ ж . психо
невроло́гия.
ПСІХАНЕЎРАПАІАЛАГІЧНЬІ
м ед. психоневропатологи́ческий.
ПСІХАНЕЎРАПАТАЛбГІЯ ж . мед.
психоневропатоло́гия.
ПаХАН^АПАТйШГж. психо
невропато́лог.
ПСІХАНЕЎРбЗ, -зу м . м ед. психо
невро́з.
ПСЛХАНЕЎР&ІАГ м . психонев
ро́лог.
ПСІХАНЕЎРбТЫК м . мед. разе.
психоневро́тик.
ПСЛХАПА́Тм. в разн. знач. психо
па́т.
ПСІХАПАІАЛАІІЧНЬІ м ед. пси
хопатологи́ческий.
ПСТХАПАТАЛбПЯж. м ед. психо
патоло́гия.
п с ка п Атка ж. в разн . знач.
психопа́тка.
ПСІХАПАТбЛАГ м. психопатолог.
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психопати́че

ский.
п с е ш і Ат ы я ж психопа́тия.
ПСЛХАПРАФИАКТЬЕКА ж . пси
хопрофила́ктика.
ПСтПРАФШ АЙІІЧНЬІ пси
хопрофилакти́ческий.
ПСІХАСАМАГЬІЧНЬІ психосома́
тический.
ПСГХАОЩЫЯЛйГШ Ж . ПСИХО-

СОЦИОЛО́ГИЯ.
ПСІХАСіФшК м. мед. психасте́
ник.
ПСІХАСГЭНІЧКА ж. мед. психа
стени́чка.
ПСІХАСГЭНІЧНЬІ мед. психасте
ни́ческий.
ПСЗХАСТЭШЯ ж мед. психасте
ни́я.
ГКЛХАТРО́Н м. тех. психатро́н.
ПСГСАТРбПНЫ психотропный.
ПСІХАТРЭШНГ, -іу м. психотре
нинг
ПСІХАЗЭРАІШЎГ м. психотера
пе́вт.
ПСІХАТЭРАПЕЎГЬІЧНЫ мед.
психотерапевти́ческий.
ПСКАІЭРАШЯ ж мед. психоте
рапи́я.
ПСЛХАТЭ́ХШКА ж. уст. психо
те́хника.
ПСІХАТЭХНІЧНЫуст. психотех
ни́ческий.
ПОХАФАРМАКАЛАПЧНЫ пси
хофармакологи́ческий.
ПСІХАФАРМАКАШПЯ ж. пси
хофармаколо́гия.
ПСІХАФАРМАКбЛАГ м. психо
фармако́лог.

ПСІХАФІЗІЁЛАГ м. психофизио́
лог.
ПСІХАФІЗІКА ж. психофи́зика.
ПСІХАФІЗІЧНЫ психофизи́че
ский.
ПОХАФІЗІЯЛАгіЧНЬІ психофи
зиологи́ческий.
ПСІХАФІЗІЯЛбПЯ ж психофи
зиоло́гия.
ПСІХША ж. пси́хика.
ПСЗХІЧНА нареч. психи́чески.
ПСШЧНАХВбРАЯ сущ. душев
нобольна́я, психи́чески больна́я.
ПСШЧНАХВбРЫ 1. прил. ду
шевнобольно́й; психи́чески боль
но́й; 2. в знан. сущ. душевноболь
но́й; психи́чески больно́й.
ПСШЧНЫ психи́ческий; ~нае
расстройства психи́ческое расст
ро́йство; ~ныя хваро́бы психи́че
ские боле́зни; ~ная ата́ка пси
хи́ческая ата́ка.
ПСВОЯ́ТР м. психиа́тр.
ПОХІЯТРЬІЧНЫ психиатри́че
ский.
ПССОЯТРЬШ ж психиатри́я,

пскбз, -зул*. ПСИХО́З.
ПСГХОЛАГ м. в разн. знач.
психо́лог.
ПСІХЙЛАГА-ПЕД^АгіЧНЬІ
психо́лого-педагоги́ческий.
ПСЗХРАГРАФРШЫ физ. психрографи́ческий.
ПОХРАМЕГРЬІЧНЬІ физ. пси
хрометри́ческий.
ПСІХРАФІТ, -ту м. бот. психрофи́т.
ПСГХРО́ГРАФ м. физ. психро́граф.
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ПОХРбМЕТР м. физ. психро́
метр.
ПСбВША ж охот. псовина.
ПСбВЫ псо́вый.
ПСбВЫЯ сущ. мн. зоол. псо́вые.
ПСбТА ж разг. по́рча; вред л*.
ПСГРЫК межд. в знач. сказ. разг.
I. щёлк; 2. брык; 3. прыг.
ПСГРЫКАННЕ ср. 1. в разы, знач.
щёлканье; 2. брыка́ние, ляга́ние;
3. пры́гание; 4. перен. разг.
фы́рканье; 1—4 см. пстры́каць.
ПС1РЫКАЎКА ж. разг. (игрушка)
щелку́шка.
ПСГРЬПСАЦЬнесов. 1. вразн. знач.
щёлкать; п . пальцамі щёлкать
па́льцами; п. запальшчкай щёлкать
зажига́лкой; 2. брыка́ть, ляга́ть; 3.
пры́гать; ко́ш к пстры́к ае кузне́чик
пры́гает; 4. перен. разг. (выражать
недовольство) фы́ркать.
П(ЛР1>1КНУЦЬ сов. однокр. 1. в
разн. знач. щёлкнуть; 2. брыкну́ть,
лягну́ть; 3. пры́гнуть; 4. перен. разг.
(выразить недовольство) фы́рк
нуть.
ПСТРЫКУ́Н, -на́ м. разг. 1.
щелку́н; 2. ирон. (о человеке,
выражающем недовольство) фырку́н.
ПСГРЫКУ́ХА ж. разг. 1. щелку́нья; 2. ирон. (о женщине, вы
ражающей недовольство) фырку́нья.
ПСГРЬМКА ж. щелчо́кл*.
ПСУ́ТА ж. разг. см. псо́га.
ПСУЦЬ несов. разг. см. псава́ць.
ПСЮК: стары́ п. бран. ста́рый
хрыч.
ПСЯР,род. пеяркм. псарь.
ПСЯ́РНЫ пса́рный.
ПСЙРНЯ ж. пса́рня.

ПСШбХАж и ж. разг. бран. соба́
ка ж.
ПГАМАІН, -нум. хим. птомаи́н.
ПТА́СГВАсобир. ср. ш кщ лмн.
ПТАХ,рад. ша́ха м. разг. пти́ца лс
пгАха ж. разе, пта́ха.
ПТА́ШАЧКА ж . пта́шка, пичу́жка.
ША́ШКАж разг. пта́шка, пти́чка,
пичу́га.
НТВ нескл. ср. (прафесшна-тэхшчнае вучьшшча) ПТУ (црофессио-

на́льно-техни́ческое учи́лище).
ПТОЗ, род. пто́зу м. мед. птоз.
ПТУШАНЁ ср. см. шушана́.
ГГГУШАНЙ и ПТУШАНЁ, -на́ш
ср. птене́ц м.\ 0 жау́таро́гае п.
желторо́тый птене́ц.
ПТУШАНЙТКА ср. уменыи.-ласк.
пте́нчикм.
ГПУШАНЙТНЬШ сущ. мн. зоол.
птенцо́вые.
ПТУ́ШАЧКА ж. уменьшалась
пти́чка, пичу́га.
ПГЎІНКА ж 1. прям., перен.
пти́ца; драпо́жныя ~ю хи́щные
пти́цы; сво́йсгая ~ы дома́шние
пти́цы; вадаяна́я п. водяна́я пти́ца;
пералётная п. перелётная пти́ца;
по́уч
́ ая п. пе́вчая пти́ца; пгго ён
за п.? что он за пти́ца?; невялікая
п. невели́ка пти́ца; 2. (пометка)
пти́чка, га́лочка; 0 стрэ́ляная п.
стре́ляная пти́ца; во́льная п. во́ль
ная пти́ца; п. высо́кага палёту
пти́ца высо́кого полёта; ра́нняя п.
ра́нняя пти́ца; як п. нябо́сная как
пти́ца небе́сная.
ПТУПЖАДДКйРМАЧНЬІ с.-х
птицеотко́рмочный.
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ШУШКАГАДбВЕЦ, -доўца м .
птицево́д.
ІГГУШКАГАДбЎЛЯ ж птицевод
ство ф.
ГГГУШКАГАДбЎЧЬІ птицево́д
ческий, гггицево́дный.
ПТУШКАІД м . зоол. птицее́д.
ш уш какам бш Ат ж. птице
комбина́т.
ГПУШКАКбМПЛЕКС, -су м .
гггацекбмплекс.
ГГГУШКАЛбЎ, -ло́ва м . птицело́в.
ПТУПЖАЛбЎСГВАср. пгацело́вство.
ПТУШКАЛбЎЧЫ шицело́вный;
-чая се́тка гггицело́вная сеть.
ПГУПІКАСАЎгАСм. птицесовхо́з.
ГШТПКАФА́БРЫКА ж птице
фа́брика.
ШУШКЛФЁРМА ж . с.-х птице
фе́рма.
ПТУ́ШШК м . 1. пти́чий двор,
пти́чник; 2. (работ ник) пти́чник.
ПТУ́ШНШД ж пти́чница
ГГГУШЬШЫ пти́чий; О п. база́р
пти́чий база́р; 0 (то́ль») -нага
малака́ не хапа́е (то́лько) пти́чьего
молока́ не хвата́ет; з -нага палету с
пти́чьего полёта; на -ных права́хна
пти́чьих права́х.
ПТЫАЛІН, -ну м . хим ., физиол.
птиали́н.
ШЭРДДАКТЬШЬ м . палеонт.
птеродактиль.
ПТЭРАЗАЎР м . палеонт. птеро
за́вр.
П У АЗ м. физ. пуа́з.
ПУАНСбН м . спец, пуансо́н.
ШАНСбЎКА ж . тех. пуансо́вка.
ПУАНТ м. т еат р, пуа́нт

ПУАНТЫ, ед. пуа́нт м. театр.
пуа́нты; 0 на-тах на пуа́нтах.
ПУАНТЬШЗМ, -му м. иск. пуан
тили́зм.
ПУАНТЫЛІСТлі. иск. пуантили́ст.
ПУБЕРТАЛЬНЫ: пуберта́льная
зало́за анат. пуберта́льная железа́.
ПЎБЛША ж собир. пу́блика.
ПУБЛШАВАННЕ ср. публико
ва́ние.
ПУБЛШАВАЦЦД несов. страд.
публикова́ться.
ПУБЛШАВА́ЦЬ несов. публико
ва́ть.
ПУБЛШАЦЬЙШЬІ публикаци
о́нный.
ПУБЛШАЦЬШ ж в разн. знач.
публика́ция.
ПУБЛЩБ1СГ м. публици́ст.
ПУБЛЩЫ́СТКА ж. публиццспса.
ПУБЛЩЬКЛЪЖАж. вразн. знач.
публици́стика
ПУБШиЬГСТЬРШАСЦЬ ж пуб
лицисти́чность.
ПУБЛІЦЬІСГЬРШЬІ публици
сти́ческий.
ПУБЛЩБ1СЦК1 публици́стский.
ПУБЛІЧНА нареч. 1. публи́чно;
2. гла́сно.
ПУБЛІЧНАСЦЬ ж. 1. публи́ч
ность; 2. гла́сность; 1, 2 см.
цублічны.
ПУБЛІЧНЫ 1. в разн. знач.
публи́чный; -ная ле́кция публи́ч
ная ле́кция; -ная бібліятэка
публи́чная библиоте́ка; 2. (доступ
ный для общественного обсуждения,
контроля) гла́сный; п. суд гла́сный

суд; О п. дом публи́чный дом; дом
терпи́мости.
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ПЎГА ж . кнут л*.; 0 як пу́гаю па
вадзе́ и следа́ не остаётся.
ПУГАЎЁ ср. кнутови́ще.
ПУГАЧ I, -ча́ м . (игруш ечный
пист олет ) пуга́ч.
ПУГАЧ II, -ча́ зоол. м . (филин)
пуга́ч.
ГОД I м . пуд; з (ад) пу́да с пу́да
(попу́дно);0 п. солі з’е́сщ пуцсоли
съесть.
ГОД II9род. пу́дум . испу́г; страх.
ГОДЗЕЛЬ м . пу́дель.
ПЎДЗЬЛА ср. 1. пу́гало, чу́чело;
2. перен. бран. чу́чело; 0 п. гаре́хавае чу́чело горо́ховое.
ПУ́ДЗЩЦА несов. 1. пуга́ться;
»2. ст рад, вспу́шваться; см. пу́дзщь2.
ГОДЗІЦБ несов. 1. пуга́ть; 2. (п у
гая, заст авлят ь подниматься с
м ест а) вспу́гивать; п. шу́шак

вспу́гивать птиц.
ПЎДКАпарен, см. цужшва.
ГОДКІ см. пужлшы.
ПУ́ДДАср. охот, про́махл*.; О даць
п. промахну́ться; дать ма́ху.
ПУДЛАВА́ЦЬ несов. охот, пуде
ля́ть.
ГОДДІВАСЦЬ ж. см. пужлівасць.
ГОДДІВЫ см. пужповы.
ш длш гае Лн н е ср. тех. пуд
лингова́ние.
ШДЛШГАВА́НЫ тех. пудлин
го́ванный.
ГОДДШГАВАЦЦА несов. страд,
тех. пудлингова́ться.
пудпшгак4ц ь сов. и несов. тех.
пудлингова́ть.
ПУ́ДЛППАВЫ тех. пу́длинговый,
пуцбвік м. уст . пудови́к.

щ ц б в ы пудо́вый; -чвая ііра
пудо́вая ги́ря.
ПЎДРА ж . пу́дра; цукро́вая п.
са́харная пу́дра.
П^ДРАНШД ж . пу́дреница.
ПЎДРАННЕ ср. пу́дрение.
ГОДРАНЫ 1. прич. пу́дренный;
2. прил. пу́дреный.
ПЎДРЫЦЦА несов. возвр., ст рад.
пу́дриться.
ПЎДРЫЦЬ несов. пу́дрить.
ПЎДЫНГ, -гу м . кул. пу́динг.
ПЎЖАЛА ср. пу́гало, чу́чело.
ПУЖА́ЛЬНА ср. см. пугауё.
ПУЖАНУ́ЦЬ сов. однокр. см.
пужну́ць.
ПЎЖАНЫпу́ганый; 0 ~ная варе́на
і куста́ бащца поел, пу́ганая воро́на
и куста́ бои́тся.
пуж Ацца несов. 1. пуга́ться;
устраша́ться, страши́ться; 2. ст рад.
пуга́ться; устраша́ться; запу́гивать
ся; вспу́гиваться; см. пужа́ць.
пуж Ац ь несов. 1. пуга́ть; устра
ша́ть, запу́гивать; 2. (пугая, за 
ст авлят ь подниматься с м ест а)

вспу́гивать.
ПУЖЛІВА нареч. пугли́во.
ПУЖЛІВАСЦБ ж . пугли́вость.
ПУЖЛІВЫпугли́вый; 0 нез-вага
дзеся́тка не трусли́вого деся́тка.
ГОЖНУ́ЦЬ сов. однокр. пугну́ть.
ПЎЗА ср. р а зг . брю́хо, пу́зо; О
адгадава́ць п. отрасти́ть брю́хо; ад
п. вдо́сталь, до отва́ла; на пу́зе
шоу́к, а ў пу́зе шчоўк погов. на
брю́хе шёлк, а в брю́хе щёлк.
ПУЗАН, -на́ м . р а зг. 1. пуза́н,
брюха́н; 2. буту́з.

ПУЛЬСАТАР 269

ПУЗАНбК, -нка́ м. 1. зоол. пуза
но́к; 2. разе, уменыи. -ласк, буту́з.
ПУЗА́НЧЫКм. уменьш.-ласк. см.
пузано́к 2.
ПУЗА́ТЫ 1. пуза́тый, брюха́тый; 2.
лереи. пуза́тый; -тая камбда пуза́
тый комо́д.
ПУЗА́Ч, -ча́ м. брюха́ч, брюха́н.
ПУЗЙР, -ра́ в разы, знан. пузы́рь;
-ры́ ў мета́ле пузыри в мета́лле;
жоупевы п. жёлчный пузы́рь; пла́вальны п. пла́вательный .пузы́рь;
п. з хало́днай вадо́й пузы́рь с
холо́дной водо́й; 0 мы́льны п.
мы́льный пузы́рь.
ПУЗЫРАВА́ТЫпузы́рчатый.
ПУЗЫРАНбПЯ мн. сущ. зоол.
пузырено́гие.
ПУЗЫРКбВЫ пузырько́вый; О п.
лшю́й пузырько́вый лиша́й; ~вая
ка́мера пузырько́вая ка́мера.
ПУЗЫ́РШК, -ку м. бот. пузы́р
ник.
ПУЗЫРбК, -рка́м. уменыи. вразн.
знан. пузырёк.
ПУЗЬІРЫСТЫ пузы́ристый, пу
зы́рчатый.
ПУЗЫ́РЫЦЦА несов. пузы́риться.
ПУЗЫ́РЫЦЬ несов. пузы́рить.
ПУК I,род. пука́м, пук; свя́зка ж.
ПУК II, род. пука́ м. разе, окру́глая
вы́пуклость.
ПУКА́ТА парен, вы́пукло.
ПУКА́ТАСЦЬ ж. вы́пуклость.
ПУКА́ТА-УВАГНУ́ТЫ физ. вы́
пукло-во́гнутый.
ПУКА́ТЫ вы́пуклый.
ПУ́КАУКА ж. разе, (о лёгком ору
жии) пу́кало.
ПУЛ м. эк. пул.

ПУЛбВЕР м. пуло́вер.
ПУЛЬВЕРЫЗАВА́НЫ пульвери
зированный.
г ш іь в е р ы з а в Ац ц а

несов.

страд, пульверизи́роваться.

ПУЛЬВЕРЫЗАВАЦЬ сов. и несов.
пульверизи́ровать.
ПУЛЬВЕРЫЗА́ТАР м. пульвери
за́тор.
ПУЛЬВЕРЫЗАЦЬЕЙНЫ пульверизацио́нный.
ПУЛЬВЕРЫЗА́ЦЫЯ ж. пульве
риза́ция.
ПУ́ЛЬКА ж. карт, пу́лька.
ПУ́ЛЬМАН м. (вагон) пу́льман.
ПУЛЬМАНАЛАГІЧНЬІ пульмо
нологи́ческий.
ПУЛЬМАНАЛбПЯ ж. пульмоно
ло́гия.
ПУ́ЛЬМАНАУ́СШ пу́льманов
ский.
ПУЛЬМАНОЛАГ м. пульмоно́лог.
ПУЛЬНУ́ЦЬ сов. однокр. разг.
пульну́ть.
ПУ́ЛЬПА ж. анат., тех. пу́льпа.
ПУЛЬПАВбД м. тех пульпово́д.
ПУЛЬШТ, -тум. мед. пульпи́т.
ПУЛЬС,род. пу́льсум. прям., перен.
пульс; ма́цдць п. щу́пать пульс; п.
грама́дскага жьпщя́ пульс обще́
ственной жи́зни.
ПУЛЬСАВА́ННЕ ср. пульси́рова
ние.
ПУЛЬСАВА́ЦЬ несов. прям., перен.
пульси́ровать.
ПУ́ЛЬСАВЫ пу́льсовый.
ПУЛЬСА́Р м. физ., астр, пульса́р.
ПУЛЬСА́ТАР м. физ., горн, пуль
са́тор.
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ПУЛЪСАЦЫЯ ж . пульса́ция.
ПУЛЬСбМЕТР м . спец, пульсо́
метр.
ПУЛЬСУ́ЮЧЫприл. физиол., т ех
пульсйрукяций.
ІШ ЬЙ ТКАж напу́льсник; ми
те́нка.
ПУЛЬСФТШ, -так, ед. пульсэ́тка
ж . напу́льсники, мите́нки.
ПУЛЬТм . в р а ж знач. пульт.
ПУ́ЛЫАВАЯ сущ . пультова́я.
ПУ́ЛЫАВЫ пультово́й.
ПУЛЫАУШЧЫК, -ка́ л*. пультовщи́к.
ПУЛЬІАЎШЧЬІЦА ж пультовщица.
ПУЛКШБЦЬ сов. р а зе, (ст ано
вит ься пухлее, пыш нее) пухле́ть,
пьшше́ть.
ПУ́ЛЬХНЫ 1. пу́хлый, по́лный;
-ныя ву́сны пу́хлые ту́бы, 2. мя́г
кий, пышный; -ныя ала́дга мя́гкие
(пы́шные) ола́дьи; 3. мя́гкий, пу
ши́стый; п. снег мя́гкий (пуши́
стый) снег; -ная зямля́ мя́гкая
земля́.
ГШІЙРКА ж . пуля́рка.
ПУЛЯРЭ́С м . уст . бума́жник.
ПУЛЯ́ЦЬ несов. разе, пуля́ть.
ПУ́МА ж . зоол. пу́ма.
ПУ́НА ж геогр. пу́на
ПУ́НАЧКА ж . зоол. пу́ночка.
ПУНІЧНЫ ист. пуни́ческий;
-ныя во́йныпуни́ческие во́йны.
ПУНКТ м . 1. в разн . знач. пункт;
назіральны п. воен. наблюда́тель
ный пункт, перагаво́рнып. перего
во́рный пункт; аснбу́ныя -ты
дакла́да основны́е пу́нкты до
кла́да; кульмшащя́йнып. кульмина
цио́нный пункт; 2. то́чка ж ; п.

перасячэ́ння дзвюх прямы́х мат .
то́чка пересече́ния двух прямы́х; п.
апо́ры то́чка опо́ры; п. замярза́ння
физ. то́чка замерза́ния; зыхо́дны п.
исхо́дная то́чка; 3. (м ест о) то́чка
ж ; гавдлёвы п. торго́вая то́чка;
агнявы́ п. огнева́я то́чка; О мёртвы
п. ф из., тех. мёртвая то́чка; насе́
лены п. населённый пункт; 0 п.
пбгляцу (ше́джання) то́чка зре́ния;
зру́шыць з мёрпгвага -ту сдви́нуть с
мёртвой то́чки; на пу́нкце замяр
за́ння на то́чке замерза́ния; па ўсіх
-тах по всем статья́м.
ПУНКТУАЛЬНА нареч. пункту
а́льно.
ПУНКТУАЛЬНАСЦЬ ж пункту
а́льность.
ПУНКТУАЛЬНЫпунктуа́льный.
ПУНКТУЩЫ́ЙНЫ граде пункту
ацио́нный.
ПУНКТУАЦЫЯ ж гром, пунктуа́
ция.
ПУНКЦІР, -рулі. пункти́р.
ш п к щ рав Альны пунктиро
ва́льный.
ПУНКЦІРАВАНЫ пункти́рован
ный.
ПУНКЩРАВАЦЬ сов. и несов.
пункти́ровать.
ПУНКЦІРНЫ пункти́рный.
ПУНКІДР6ЎКА ж . пунктиро́вка.
ПЎНКЦЫЯ ж. м ед. пу́нкция.
ПУНСАВЁЦЬ несов. пунцове́ть,
але́ть, але́ться.
ПУНСАШСГ м . пунсони́ст.
ПУНСбВАСЦЬ ж . пунцо́вость,
а́лость.
ПУНСЙВЫ пунцо́вый, а́лый.
ПУНСбН м . спец, пунсо́н.
ПУНШ, ро д. пу́нщуле пунш.
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ПУ́НШАВЫпу́ншевый.
ПУ́НЯ ж. сенно́й сара́й м.; пу́ня.
ПУПл*, пуп; 0 п. зямла пуп земли́;
браць на п. надрыва́ться; хоць п.
развяжи́ еды нава́лом.
ПУПАВІНА ж. анат. пупови́на.
ПУПАПАДбБНЫ пупови́дный.
ПУПКбВЫ пупко́вый.
ПУПНЬІ мн. (зародыши перьев)
пни, пеньки́.
ПУПбК I, -пка́ м. 1. пупо́к; 2. (не
большой округлый выступ) ши́шка
ж.\ 3. бо́лтик.
ПУПбК II, -т км . бот. пупа́вкаж.
ПУПбЧНЫ пупо́чный; ~ная артэ́рыя анат. пупо́чная арте́рия;
~ная грыжа мед. пупо́чная гры́жа.
ПУПС м. (вид куклы) пупс.
ПУПЫ́РЫЦЦД несов. обл. (о
коже) покрыва́ться пупы́рышка
ми.
ПУПЫРЫШКА ж. обл. пупы́ры
шек м .
ПУПЫШКА ж . бот. по́чка I.
ПУПЫШКАВЫ бот. по́чечный.
ПУПЫШКАЙД м. зоол. почкое́д.
ПУПЫШКАПАДбБНЫ
бот.
ПОЧКОВИ́ДНЫЙ.

ПУРГА́ ж. пурга́.
ПУРГЁН, -нум. фарм. пурге́н.
ПУ́РПУР, -ру м. в разы. знан.
пу́рпур; п. зари́ пу́рпур зари; п.
сцяго́у пу́рпур знамён; апрану́цда
ў п. оде́ться в пу́рпур.
ПУ́РПУРА ж. мед. пу́рпура.
ПУРПУ́РНЫ и ПУРПУРбВЫ
пурпу́рный, пурпу́ровый.
ПУРПУРЬШ, -ну м. тех. пурпу
ри́н.

ПУРЫЗМ, -му м. в разы. знан.
пури́зм.
ПУРЬШ, -иум . хим. пури́н.
ПУРЙНАВЫ хим. пури́новый.
ПУРЙСГ м. пури́ст.
ПУРБІСГКА ж . пури́стка.
ПУРЫСШЧНЫ пуристи́ческий.
ПУРЫ́СЦЫ пури́стский.
ПУРЬПАШЗМ, -му м. рел. ист.,
перен. пуритани́зм.
ПУРЬПА́ШН м. рел. ист., перен.
пурита́нин.
ПУРЬПА́НКА ж. рел. ист., перен.
пурита́нка.
ПУРЬПА́НСЮ рел. ист., перен.
пурита́нский.
ПУРЬПА́НСГВА ср. рел. ист.,
перен. пурита́нство.
ПУСК, род. пу́ску л#, пуск.
ПУСКАВЫ́ пусково́й.
ПУСКА́ЛЬШК м. тех. пуска́тель.
пусканаМ пдчны пусконала́
дочный.
ПУСКАПЕРАКЛЮЧАЛЬІП.1 тех.
пускопереключа́ющий.
ПУСКАРЭШПбЮЧЫ тех. пускорегули́рующий.
пускАцца несов. 1. в разн. знан.
пуска́ться; (о быстром беге — ещё)
припуска́ться; см. пусцдща; 2.
страд, пуска́ться; открыва́ться;
выделяться; оставля́ться; см. цуска́ць.
пускАц ь несов. 1. в разн. знан.
пуска́ть; 2. (воду, газ) пуска́ть, от
крыва́ть; 3. вьщеля́ть, пуска́ть; 4.
с.-х пуска́ть, оставля́ть; 1, 4 см.
цуспіццО п. у глумтра́тить зря; п.
слбвы на ве́цер пуска́ть слова́ на
ве́тер; п. на дао пуска́ть ко дну,
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п.бурбалкі пуска́ть пузыри́; п. пыл
у во́чыпуска́ть пыль в глаза́.
ПЎСІА парен, пу́сто; 0 каб табе п.
было́! чтоб тебе́ пу́сто было!; то
гу́ста, то п. то гу́сто, то пу́сто.
ПУСІАБРЙХ м . в рази. знач. р а зг.
пустобрёх.
ПУСІАВАі Ы прям ., перен . пусто
ва́тый; п. свіран пустова́тый амба́р;
п. чалаве́к пустова́тый челове́к.
пусіав Ац ь иесов. пустова́т
ПУСШАЛбВЫ р а зг. пустого
ло́вый.
ПУСЛАДбМАК, -мка м . р а зг.
пустодо́м.
ПУСЛДЦбМКА ж . р а зг. пустодо́мка.
ПУСШВбН м . р а зг. пустозво́н.
ПУСШВбШЦЬ несов. р а зг.
пустозво́ншъ.
ПУСШВбННЫ р а зг. пустозво́н
ный.
ПУСТАЗВОНСГВАср. р а зг . пусто
зво́нство.
ПУСШЁЛЛЕ ср. 1. сорня́к м .\ 2.
собир. сорняки́ м н.9 бурья́н м .9
пле́вел м .
ПУСТАЗЁРНАСЦЬ ж . с.-х . пустозёрност
ПУСГАЛЬГА ж . зоал., перен.
пустельга́.
ПУСЛАМАЛОТ м . оба. пустоме́ля.
ПУСІАМЁЛЯ м . и ж р а зг. пусто
ме́ля.
ПУСЛАПАРбЖНАСЦЬ ж . пустопоро́жностъ.
ПУСЛАПАРбЖШ пустопоро́ж
ний.
ПУСЕШАСАМ парен, р а зг. 1. без
пастуха́; 2. без присмо́тра, без
ухо́да, сам по себе́; дее́щ п. расту́ць

де́ти без присмо́тра (са́ми по себе́)
расту́т.
ПУСЕАРбП полоро́гий.
ПУСТАРбПЯ сущ . мн. зоол. поло
ро́гие.
ПУСТАСЛбВЩЬ несов. р а зг.
пустосло́вит
ПУСЛАОібЎ, -т е л м . р а зг. пусто
сло́в.
ПУСІАСЛбЎЕ ср. пустосло́вие,
праздносло́вие, болтовня́ ж
Ш Ш СібЎНЫ праздносло́в
ный.
ПУСЛАСМЁХл*. р а зг. (о т ом, кого
легко рассм еш ит ь) весельча́к, зу
боска́л.
ПУШСМЁШКАж р а зг. (о т ой,
кого л егко рассм еш ит ь) зубоска́лка,
весёлая де́вушка (де́вочка).
ПУСШАж в р а зн . знан. пустота́;
п. до́ма пустота́ до́ма; пусто́ты ў
ліцір т ех. пусто́ты в литье́; п* ў
душы́ пустота́ в душе́; О тарычо́лева п. ториче́ллиева пустота́.
ПУСІАЦВЁГ, -ту м . бот ., перен.
пустоцве́т.
ПУСІАЦЁЛЬІ т ех. пустоте́лый.
ПЎСТАШ ж . р а зг. см. пу́стка 1.
ПУ́СГКАж 1. (заросш ий, запущ ен
ный участ ок) пусты́рь м ., пу́стошь;
2. пусто́е помеще́ние.
ПУСГбЕ сущ . пусто́е, пустяки́ лш.
ПУСГбГНЫ т ех. пусто́тный.
ПУСГбШЫЦЬ несов. опусто
ша́ть, пустоши́тъ.
ПЎСГУЛА ж . м ед. пу́стула.
ПУСГУШЁЗНЫпустулёзный.
ПУСГЬІ в р азн . знан. пусто́й; (н е
сплошной — ещ ё) по́лый; ~та́я бо́ч
ка пуста́я бо́чка; п. ко́лас пусто́й
ко́лос; п. шар пусто́й (по́лый) шар;
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гг. чалаве́к пусто́й челове́к; -ты́я
чу́тга пусты́е слу́хи; -та́я щка́васць
пусто́е любопы́тство; О -тая
парода горн. пуста́я порода;
О -го́е ме́сцапусто́е ме́сто; з -тамі
рука́мн с пусты́ми рука́ми; п.
(дурны́) смех глу́пый (дурно́й)
смех; ператава́ць з -те́га у́паре́жняе
перелива́ть из пусто́го в поро́ж нее;
сысці на п. кане́ц дойти́ до ру́чки;
за́тычка ад -той бе́чк! отставно́й
козы́ бараба́нщик; бшда за п. мех
дра́ться из-за пустяко́в; п. гук
пусто́й звук; -та́я юшэ́ш» пусто́й
карма́н; п. млын пустоме́ля.
ПУСТЬШНА-ПЯСЧАНЫ пусты́н
но-песча́ный.
ПУСПэШНЫ пусты́нный.
ПУСПЭ́ШЯ ж пусты́ня.
ПУСГБІР, -ра́ж, пусты́рь.
ПУСП>ППКА ж. прям., перен. пу
сты́ш ка.
ПУСТ^ЛЬНАСЦЬ
ность.

ж.

пусты́н

ПУСГЭ́Л ЬШ К М. 1. пусты́нник,
затво́рник, отше́льник; 2. перен.
(живущий уединённо) затво́рник.

П У С Й Ш П Ц а́ ж. 1. пусты́нни
ца, затво́рница, отше́льница; 2.
перен. (живущая уединенно) затво́р
ница.
ПУСібЛЬНЗЦЫ 1. пусты́нниче
ский, затво́рнический; 2. перен.
затво́рнический.
ПУСібЛЬШ ЦГВА ср. 1. затво́р
ничество, отше́льничество; 2. пе
рен. затво́рничество.
ПУСТДЛЬНЫ пусты́нный.
п у с г ё л ь н я ж. пусты́ня.
П УСЙЧА ж 1. (заброшенное ме
с т ) пусты́рь ж.; пу́стошь. 2. пусто

та́; гу́лкая п. калідбра гу́лкая пусто
та́ коридо́ра.
ПУСЦЁНЬИ разг. пу́стенький.
ПУСЦЕ́Ц Ь несов. пусте́ть.
ПУСЩЦЦА сов. в разн. знач.
пусти́ться; (о быстром беге —ещё)
припусти́ться; гг. у́даро́гу пусти́ть
ся в доро́гу; п. ў ске́га пусти́ться в
пляс; п. разважа́ць пусти́ться в рас
сужде́ния; п. на хітрыкі (хпрасць)
пусти́ться на хи́трости; 0 ггерахрышчу́ся ды пушчу́ся! была́ не
была́!; гг. з усіх ног бро́ситься со
всех ног; п. ў саба́чую шку́ру
потеря́ть со́весть.
ПУСЦЩ Ь сов. 1. в разн. знач.
пусти́ть; гг. шу́тку на ве́лю пусти́ть
пти́цу на во́лю; п. у адпачы́нак
пусти́ть в о́тпуск; п. ко́ней ступо́ю
пусти́ть лошаде́й ша́гом; п. у ха́ту
пусти́ть в дом; гг. кватара́нгау́
пусти́ть квартира́нтов; гг. галыпо на
пе́у́ны ход пусти́ть лесопи́лку на
по́лный ход; п. раке́ту пусти́ть
раке́ту; п. ка́мень пусти́ть ка́мень;
гг. па́расгга пусти́ть ростки́; п. у ход
кулага пусти́ть в ход кулаки́; п.
по́езд пад адхо́н пусти́ть по́езд под
отко́с; 2. (воду, газ) пусти́ть, от
кры́ть; 3. вы́делить, пусти́ть; п. сок
вы́делить (пусти́ть) сок; п. сліну
пусти́ть слюну́; 4. с.-х пусти́ть,
оста́вить; п. на пле́мя пусти́ть
(оста́вить) на пле́м я; 0 п. карат
пусти́ть ко́рни; п. слязу́ пусти́ть
слезу́; п. з (агаём) ды́мам сжечь,
спали́ть; п. на ве́цер пусти́ть на
ве́тер; п. на самацёк пусти́ть на
самотёк; гг. з то́рбай пусти́ть по́
миру; гг. пагалоскі разнести́ молву́;
гг. на свет произвести́ на свет; не п.
на паре́г (на ве́чы) не пусти́ть на
поро́г (на глаза́); гг. пыл у ве́чы
пусти́ть пыль в глаза́; гг. (сабе́) ку́лю
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ў лоб пусти́ть (себе́) пу́лю в лоб;
п. у паве́тра взорва́ть; п. у расхо́д
пусти́ть в расхо́д; п. у ход пусти́л»
в ход; п. чырво́нага пе́уня пусти́ть
кра́сного петуха́: п. ю́шку пусти́ть
кровь; уда́рить до кро́ви; п. казла́ ў
агаро́д погов. пусти́ть козла́ в
огоро́д.
ПУСЦЙК, -ка́ м. 1. (о семенах,
орехах и т. п .) пусты́шка; 2. перен.
пустя́к, ме́лочь.
ПУСЦЯКбВІНА ж . разе, пустя
ко́вина, пустя́к ж., ме́лочь.
ПУСЦЯКбВЫ пустяко́вый, пу
стя́чный.
ПУ́ТА ср. 1. (для спут ывания л о 
ш адей) пу́то, пу́ты мн.; 2. т олько
мн. прям., перен. пу́ты, око́вы.
ПУ́ТАННЕ ср. пу́тание, спу́тыва
ние; см. пу́таць.
путарАк м . зоол. путора́к.
ПУ́ТАЦЦД несов. ст рад, пу́таться,
спу́тываться; см. пу́таць.
ПУ́ТАЦЬ несов. (лош адей) пу́тать,
спу́тывать.
П У Т Ч , род. пу́тчум . полит . путч.
ПУГЧЬВМ, -му м . полит,
путчи́зм.
ПУГЧЫ́СГ м . полит, пуічйст.
ПУГЧЫ́СЦИ полит, путчи́ст
ский.
ПУФ м . (ви д м ебели) пуф.
ПУХ I, род. пу́ху л*, пух; лебодзіны
п. лебя́жий пух; 0 ры́льца ў пуху́
рьшьце в пуху́ (пушку́); ш пу́ху ш
пе́р’я! ни пу́ха ни пера́!; зямля́
ду́хам ком у земля́ пу́хом ком у; у п.
і прах в пух и прах.
ПУХ II меж д. разе. паф.
ПУХАВІК, -ка́ м . пухови́к
ПУ́ХАВЩЮ пу́ховичский.

ПУ́ХАВЩЮ РАЁН Пу́ховичский
райо́н.
ПУХАВІЧЫ г.п . Пу́ховичи.
ПУХАЕ́Д м . зоол. пухое́д.
ПУХІР, -ра́ м . (вздут ие на кож е)
пузы́рь, волдырь.
ПУХІРЫСТЫ пузы́рчатый, пузы́
ристый.
ПУ́ХКАСЦЬ ж . пуши́стость.
ПУ́ХЮ пуши́стый, мя́гкий.
ПУХМВАТЫ пухлова́тый.
ПУ́ХЛАСЦЬ ж . пу́хлость.
ПУХЛАГВА́РЫпухлолйцый.
ПУХЛАШЧбЫ пухлощёкий.
ПЎХЛЕНБКІ пу́хленький.
ПУХЛІНА ж . о́пухоль.
ПУХЛШАПАДбБНЫ опухоле
ви́дный.
ПУХЛІННЫ о́пухолевый.
ПУ́ХЛЫ пу́хлый.
ПУХЛЙВЫ пухля́вый.
ПУХНАТАСЦЬ ж . пуши́стость,
пу́хлость.
ПУХНАТЫ 1. пуши́стый; -тая
ша́пачка пуши́стая ша́почка; 2.
ра зе, пу́хлый; п. твар пу́хлое лицо́.
пухн Аценьш разе. 1. пуши́
стенький; 2. пу́хленький.
ПУ́ХНУЦЬ несов. 1. пу́хнуть, опу
ха́ть; 2. разе, неодобр. спать.
ПУХбВЫ пухо́вый.
ПУХбЎКА І ж 1. (для пудрения)
пухо́вка; 2. пухо́вая ша́пка; 3. пу
хо́вая поду́шка.
ПУХбЎКА II ж. обл. 1. (раст ение)
рого́зл*.; 2. см. по́рхаука.
ПУЦАЛАН, -ну а*, геол. пуццола́н.

ПУШ НЫ 275
п у ц а л Ан а в ы геол. пуццола́новый.
ПУЦЕАБХбДЧЬЖ м. путеобхо́д
чик.
ПУЦЕВЫМЯРАЛЬНШ м . ж.-д.
пугеизмери́тель.

ПУЦЕВЫМЯРА́ЛЬНЫ ж.-д. пу
теизмери́тельный.
ПУЦЁЕЦ, род. пуце́йца м. ж -д.
разе, путеец.
ПУЦЁЙСШ ж -д. путейский.
ПУЦЕПАГРУ́ЗЧЫК м. ж -д. пу
тепогру́зчик.
ПУЦЕПДЦ’ЁМШ К м. ж -д. пу
теподъёмник.
ПУЦЕПРАВО́Д м. ж -д. путепро
во́д.
ПУЦЕУ́БО́РАЧНЫ ж.-д. пугеубо́рочный.
ПУЩГУКЛАДАЧНЫ ж -д. путе
укла́дочный.
ПУЦЕУ́КЛДЦКА ж. ж -д. путеук
ла́дка.
ПУВДУКЛА́ДЩЖл*. ж -д. путе
укла́дчик.
ПУЦЁУ́К Аж путёвка; вы́даць ~ку
вадащелю выдать путёвку води́
телю; санато́рная п. санато́рная
путёвка; п. ў жыццё путёвка в
жизнь.
ПУЦІНА ж 1. рыб. пути́на; 2.
поэт, путь м., доро́га; жи́зненный
путь.
ПУЩ ИНЫ рыб. пути́нный.
ПУЦЬ, род. пущ м. ж -д. пуп»;
чыгу́начны п. железнодоро́жный
путь; рэ́йкавы п. ре́льсовый путь.

ПУЦЯВО́ДНЫ путево́дный; ~ная
зо́рка путево́дная звезда́; ~ная нщь
путево́дная нить.
ПУЦЯВЫ́ путево́й; п. абхе́дчык
путево́й обхо́дчик.
ПУЧКАВА́ТЫ пучкова́тый.
ПУЧКбВЫ пучко́вый.
ПУЧО́К, -чка́ м. в разы. знач.
пучо́к; п. травы́ пучо́к травы́; п.
прамянёў пучо́к луче́й; сасудзіставалакнісіыя пучкі анат. сосу́дисто
волокни́стые пучки́.
ПУ́ЧЫЦЦА несов. пу́читься.
ПЎЧЫЦЬ несов. пу́чить.
ПУ́ШАЧКА ж разе, коро́бочка.
ПУ́Ш АЧНЫ пу́ш ечный.
ПУШБО́Л м. спорт, пушбо́л.
ПУ́Ш КА I ж. пу́ш ка; зештная п.
зени́тная пу́ш ка; прощта́нкавая п.
противота́нковая пу́ш ка; ко́бальтавая п. ко́бальтовая пу́ш ка.
ПУ́Ш КА II ж разе, коро́бка
(деревянная или бумажная).
ПУШКА́Р,
пушка́рь.

-ра́ м.

воен.

ист.

ПУШКАРСЮ воен. ист. пушка́р
ский.
ПУШШНА ж собир.щшни́т .
ПУШНІНАНАРЫХТбЎЧЫ пушнозашгови́гельный.
ПУШШНА-ФУ́ТРАВЫ
мехово́й.

пу́ш но

ПУЦЯВІК, род. пуцевіка м. ж -д.
см. пуце́ец.

ПУШ НЫ́ I пушно́й; п. звер
пушно́й зверь; п. тава́р пушно́й
това́р; п. промысел пушно́й про́
мысел.

ПУЦЯВІНА ж. пуль л*., доро́га;
жи́зненный путь.

ПУШНЫ́ II: п. хлеб хлеб с
мяки́ной.
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ПУШбК, -шку́л*. 1. умении.-ласк.
пушо́к; 2. (в оперении) подпу́шка
ж., по́дпушь ж-.
ПУШТУ́ нескл. м. пушту́
ПУ́ШЧА ж. пу́ща.
ПЎШЧАНЫ 1. в разы. знач.
пу́щенный; 2. пу́щенный, откры́тый; 3. вы́деленный, пу́щенный;
4. с.-х. пу́щенный, оста́вленный;
1—4сл*. пусцщь.

ПУШЧАЦЬ несов. см. пуска́ць.
ПУПДЛНКА ж. пуши́нка.
ПУШЙСЛАСЦЬ ж. пуши́стость.
ПУШЫСГЫ пуши́стый; пы́ш
ный.
ПУШЬЩЦА несов. возвр., страд:
пуши́ться.
ПУ́ШЫЦЬ несов. беж пу́чить;
вздува́ть.
ПУШЬЩЬ несов. в разн. знач. пу
ши́ть.
ПУШКИНЕ ср. пуше́ние.
ПХА́ННЕср. 1. толка́ние, пиха́ние;
2, пиха́ние, засо́вывание; 1, 2 см.
пхаць 1,2.
ПХА́ЦЦА несов. І.разг. толка́ться,
пиха́ться; не пха́йцеся, грамадзя́нш
не толка́йтесь (не пиха́йтесь),
гражцани́н; 2. страд, толка́ться,
пиха́ться, запи́хиваться, засо́вы
ваться, сова́ться, всу́чиваться.
ПХАЦЬ несов. 1. разе, толка́ть,
пиха́ть; п. у пле́чытолка́ть (пиха́ть)
в спи́ну; п. та́чку толка́ть (пиха́ть)
та́чку; 2. (вкладывать что-л.
внутрь чего-л.) пиха́ть, запи́хивать,
засо́вывать, сова́ть; п. рэ́чы ў чамадан пиха́ть (запи́хивать, засо́вы
вать, сова́ть) ве́щи в чемода́н; 3.
(кому што) разг. (заставлять есть,
пить) пи́чкать (кого чем); ( заставлять что-л. взять) всу́чивать.

ПХНЎЦЦА несов. тащи́ться, пле
сти́сь.
ПХНУЦЬ сов. однокр. 1. толкну́ть,
пихну́ть; п. ка́мень з гары́ толкну́ть
(пихну́ть) ка́мень с горы́; п. ло́кцем
у бок толкну́ть (пихну́л») ло́ктем в
бок; 2. (вложить что-л. внутрь
чего-л.) су́нуть, засу́нул», запих
ну́ть; купри́тыпхнуўізтукшіу? куда́
ты запихну́л (су́нул, засу́нул) э́ту
кни́гу?
ШЦЧ ж. р. Птичь.
ШЦЧАНСШ пти́чанский.
ПЧАЛА ж. пчела́.
ПЧАЛАВбД м. см. пчаля́р.
ПЧАЛАВбДНЫ см. пчаля́рны.
ПЧАЛАВбДСГВА ср. см. пчала́рства.
ПЧАЛАВбДЧЫ см. пчаля́рсю.
ПЧАЛАЕД м. зоол. пчелое́д, шур.
ПЧАЛАЖУ́К м. зоол. пчеложу́к.
ПЧАЛІНЫ пчели́ный; О ~нае
малачкб пчели́ное молочко́.
ПЧАЛЫПК, -ка́ м. па́сека ж,
пче́льник.
ПЧАЛЫПКбВЫ па́сечный.
ПЧАЛЙР, -ра́ м. па́сечник, пчело
во́д.
ПЧАЛЙРНЫпчелово́дный.
ПЧАЛЙРСИ пчелово́дческий.
ПЧАЛЙРСГВА ср. пчелово́дство.
ІНСШААПЫЛЁННЕ ср. пчелоопыле́ние.
ПЧО́ЛКА ж. умении, пчёлка.
ПШАШЦА ж пшени́ца; 0 спаць
як пшашцу прада́ушы спать без
за́дних ног.
ПШАШЧКАж ласк, пшени́чка
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ПШАНІЧНА-АРЖАНЬІ пшени́ч
но-ржано́й.
ПШАШЧНА-КУКУРУ́ЗНЫ пшени́чно-кукуру́зный.
ПШАШЧНЫ пшеничный.
ПШ ЫК, род. пшы́ку м. разг. фам.
пшик; 0 быў бык, а вы́йшау п. был
бык, а вы́ш ел пшик; сышлб на п.
сошло́ на пшик, на нет.
П Ы Ж ,род. пыжкм . пыж.
ПЫ́Ж ЫК м. в разн. знач. пы́ж ик.
ПЫЖЫКАВЫ пы́ж иковый.
ПЬГКАЦЬ несов. разг. заика́ться,
запина́ться.
П Ы Л ,род. пы́лу м. пыль ж ; О касмічны п. косми́ческая пыль; 0 аж
п. куры́ць дым коромы́слом; пыль
столбо́м; пуска́ць п. у во́чы пуска́ть
пыль в глаза́.
ПЫЛАДДСМбКГВАЛЬНЫ пыле
отса́сывающий.
ПЫЛААСДДКАВЫ пылеоса́доч
ный.
ПЫЛААХ6ЎНЫ спец, пылеза
щи́тный.
ПЫЛМЧЫШ ЧАЛЬШ К м . в разн.
знач. тех. пылеочисти́тель.
ПЬШАВАТА-СУШІНКАВЫ пы
лева́то-сугли́нистый.
ПЫЛАВАТЫ спец, пылева́тый.
ПЫЛАВІК, -ка́ м. (плащ) пы́ль
ник.
п ь іл а в о д а н е п р а ш к Ал ь н ь і
гшлеводонепроница́емый.
ПЫЛАВУ́ГАЛЬНЫ
пылеу́голь
ный.
ПЫЛАВЫ́ пылево́й.
ПЫЛАВЫДАЛЁННЕ ср. пылеуда
ле́ние.
ПЫЛАМЁР м. метеор, пылеме́р.

п ы л а н е п р а н ш Ал ь н а с ц ь ж .

пыленепроница́емость.
ПЫЛАНЕПРАНПСА́ЛЬНЫ пыле
непроница́емый.
ПЫЛАПДДО́БНЫ пылеви́дный,
пылеобра́зный.
ПЫЛАПРАВЙД м. пьшепровбд.
п ы л а с Ос м. пылесо́с.
ПЫЛАСбСЩЬ несов. разг. пыле
со́сить.
ПЫЛАСбСНЫ пылесо́сный.
ПЬІЛАЎЛбЎЛІВАННЕ ср. пыле
ула́вливание.
ПЫЛАЎЛбЎШК м. тех пылеуло
ви́тель, пылеула́вливатель.
ПЫЛАЎЛбЎНЫ пылеула́вливаю
щий.
ПЬІЛАЎСМбКГВАЛЬНЬІ пыле
вса́сывающий.

ПЫЛШКА ж. разг. пыли́нка.
ПЫШЦЦД несов. пыли́ться.
П ЬШ Ц Ь несов. пыли́ть.
ПЫЛІШЧА ср. разг. пыли́щ а ж.
ПЫЛКАВД м. зоол. пыльцее́д.
ПЬШКАСУ́МЕСЬ ж. бот. пыльцесме́сь.
ПЫЛКАЎВАХбД м. бот. пыльце
вхо́д.
ПЫ ЛКбВЫ бот. пыльцево́й.
пылбк, -лку́ м. 1. уменыи. лёгкая
пыль, налёт пыли; 2. бот. пыль
ца́ ж.
ПЫЛЬНА в знач. безл. сказ.
пы́льно.
П Ы ЛЬШ КI м. бот. пы́льник.
П ЬІЛЬШ КII м. (плащ) разг. пы́ль
ник.
ПЫЛЬНЫ пы́льный; ~ная ану́ча
пы́льная тря́п ка; ~ная даро́га
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пы́льная доро́га; О -ныя бу́ры
пы́льные бу́ри.
ПЫЛЮ́ШШК, -ку м. бот. васили́стник.
ПЫ́РШК, -кум . бот. пыре́й.
ПЫ́РШКАВЫ пыре́йный.
ПБІРСЖШ ср. горн, бры́згало.
ШЛРСКАЛЬНЫ бры́згальный.
ПЫ́РСКАННЕ ср. бры́згание,
пры́скание.
ПЬПЧЖАЎКА ж. разе, бры́згалка.
ПЬІРСКАЦЦА несов. 1. (брызгать
на себя чем-л.) пры́скаться; п.
духа́м! пры́скаться духа́ми; 2.
(брызгать на кого-л. или обрызги
вать друг друга) бры́згаться.
ПЫ́РСКАЦЬ несов. 1. (сыпать
брызгами) бры́згать, пры́скать; 2.
(опрыскивать) бры́згать, пры́скать;
3. (быстро устремляться) пры́
скать; 4 . перен. (смеяться) пры́
скать; 5. перен. вскипа́ть, вспы́хи

вать.
ПЫРСШ, -каў, ед. пы́рска ж.
бры́зги.
ПЙРСНУЦЬ сов. 1. однокр. вразн.
знач. бры́знуть, пры́снуть; іскры
~нулі и́скры бры́знули; п. вадо́й у
твар бры́знуть (цры́снугь) водо́й в
лицо́; слёзы -нулі з вача́й слёзы
бры́знули из глаз; 2. (быстро
устремиться) пры́снуть; п. у ро́зныя бак! пры́снуть в ра́зные
сто́роны; 3. перен. (рассмеяться)
пры́снуть; 4. перен. вспыли́ть,
вскипе́ть, вспы́хнуть.
ПЫРХАННЕ I ср. порха́ние; см.
пьфхаць I.
ПЬІРХАННЕ II ср. прям., перен.
фы́рканье; см. пы́рхаць II.
ПЫРХАДЬI несов. порха́ть; пту́шка -хае пги́чка порха́ет.

ГПЛРХАЦЬ П несов. прям., перен.
фы́ркать; ко́ш -хаюць ло́шади
фы́ркают; п. ад сме́ху фы́ркать от
сме́ха.
ПЫ́РХНУЦЬ I сов. однокр. (под
няться) порхну́ть, вспорхну́ть.
ПЙРХНУЦЬ П сов. однокр. прям.,
перен. фы́ркнуть; см. пы́рхаць II.
ПЫ́СА ж. 1. мо́рда; (окот.— еще)
щипе́ци#.; 2.разг. груб, мо́рда.
ПЫ́СКА ж. уменьш.-лаас. мо́р
дочка.
пых 4льна
парен, вопроси́
тельно.
ПЬПА́ЛЬШК м. ерам, вопро
си́тельный знак.
ПЫХІЛЬНЫ вопроси́тельный; п.
позірк вопроси́тельный взгляд;
О п. сказ гром, вопроси́тельное
предложе́ние; п. займе́ншк гром.
вопроси́тельное местоиме́ние.
ПЬПА́ННЕ ср. в разн. знач. юпро́с
м.; адказа́ць на п. отве́тить на
вопро́с; нацынна́лыше п. нацио
на́льный вопро́с; паста́вщь п. на
абмеркава́нне поста́вить вопро́с на
обсужде́ние; пакінуць п. адкрьпым
оста́вить вопро́с открытым; п. го́нару вопро́с че́сти; рьггары́чнае п.
ритори́ческий вопро́с; О жано́чае
п. же́нский юпро́с; 0 балю́чае п.
больно́й юпро́с; п. жыцца́ і (або́)
сме́рщ вопро́с жи́зни и (и́ли)
сме́рти; паста́вщь п. ру́бам поста́
вить вопро́с ребро́м; пракля́гае п.
прокля́тый юцро́с; во́страе п.
жгучий юпро́с.
пьпАцщ несов. 1. (у кого)
спра́шивать (кого, у кого); ён
пьгга́уся ў людзе́й, щ не ба́чыш
ко́ней он спра́шивал люде́й (у лю
де́й), не ви́дели ли они́ лошаде́й;
2. (просить разрешения) спра́ши
ваться.
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п ы т А ц ь несов. в разн. знач. спра́
шивать; п. ву́чняу́ спра́ш ивать
учеников; п. парады спра́ш ивать
сове́та; 0 у людае́й пьпа́й і свой
ро́зум май поел, люде́й слу́ш ай, да
свой ум име́й; хго пьпа́е, той не
бду́дзщь язы́к до Ки́ева доведёт.
ПЫ Ш ЁЎКАж 1. спец, (действие́)
пеклёвка; 2. разг. пеклева́н ная
мука́, пеклева́нка.

ПЫ́Ц ЕЛЬ, род. пьпля м. вальцо́
вая ме́льница; 0 даць пы́тлю дать
жа́ру.
ПЫШКА ж. прям., перен. пы́ш ка.

ПЫТЛЯВА́НКА ж. разг. пекле
ва́нная мука́, пеклева́нка.

ПЬППНАСЦЬ ж. в разн. знач.
пы́ш ность; см. пы́шны.
ПЫШ НЁЦЬ несов. станови́ться
пышне́е.

ПЫТЛЯВАННЕ ср. спец, пеклёв
ка ж.
п ы т л я в А н ы 1 . прич. спец.
пеклёва́нный; 2. прил. пекле
ва́нный; п. хлеб пеклева́нный хлеб.
ПЫТЛЯВАЦЦД несов. страд, пе
клева́ться.
ПЫХЛЯВАЦЬ несов. спец, пекле
ва́ть.
ПЫХ I м. разг. спеси́вец.
ПЫХ II межд. пых.

ПЫ́Ш НА
пы́шны.

парен,

пы́ш но;

см.

ПЫШНАВАЛбСЫ пышноволо́
сый.
ПЫШНАГРЎДЫ пышногру́дый.

ПЫ ́Ш НЫ в разн. знач. пы́ш ный;
~ныя ву́сы пы́ш ные усы́; п. у́бор
пы́ш ный наря́д; п. прыём гасце́й
пы́ш ный приём госте́й; ~ныя
фра́зы пы́ш ные фра́зы.
ПЫ́Ш ЫЦЦА несов. проявля́ть
тщесла́вие, кичи́ться, чрезме́рно
горди́ться.
ПЭ́ЙДЖАР м. пе́йджер.

ПЫ́ХАЦЬ несов. (жаром) пы́хать.

ПЭ́Й СЫ, -сау́, ед. па́йса ж. 1.
пе́йсьг, 2. перен. разг. ло́хмы,
ко́смы.
ПЭ́НДЗАЛЬ м. кисть ж.

ПЫ́ХКАННЕ ср. 1. пыхте́ние; 2.
попы́хивание; 1,2 см. пы́хкаць*
ПЫ́ХКАЦЬ несов. 1. пыхте́ть;
паравоз ~кау́ каля́ депо парово́з
пыхте́л о́коло депо́; 2. попы́хивать;
п. лю́лькай попы́хивать тру́бкой.

ПЭ́Н ДЗЛЖ м. (для рисования)
ки́сточка ж
ПЭН-КЛУБ м. (ПЭН — первые
буквы английских слов: поэты,
эссеисты, новеллисты) пен-клуб.
ПЭР м. пэр.

ПЫ́ХА ж высокоме́рие ср., спесь,
кичли́вость, надме́нность; збщь
пы́ху кому сба́вить спесь кому.

ПЫХЛІВА парен, тщесла́вно, вы
сокоме́рно, спеси́во, кичли́во.
ПЫХШВАСЦЬ ж. тщесла́вие ср.,
высокоме́рие ср., спесь, кичли́
вость.
ПЫХЛІВЫ тщесла́вный, высоко
ме́рный, спеси́вый, кичли́вый.
ПЫ́ХНУЦЬ сов. однокр. пыхну́ть.

ПЭ́РСТВА ср. пэ́рство.
ГОЎНА1. парен, определённо; на
верняка́; 2. парен, твёрдо; ве́рно;
уве́ренно; 3. вводи, сл. наве́рно,
ве́рно, вероя́тно, должно́ быть,
очеви́дно, по-ви́димому, пожа́луй.
ГЙЎНАСЦЬ ж. 1. надёжность;
достове́рность; 2. ве́рность, на
дёжность; 3. определённость; 4.
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определённость; 5. твёрдость, уве́
ренность; 1—5 см. пэ́уны 1—5.
ПЭ́УНЕ парен, см. пэ́уна.
ПЙЎНЫ 1. (заслуж ивающ ий дове
ри я)
надёжный; достове́рный;
~ныя лккдзі надёжные лю́ди; -ныя
крыніцы надёжные (достове́рные)
исто́чники; 2. ве́рный, надёжный;
п. прыста́нак ве́рная (надёжная)
при́стань; 3. (уст ановленный)
определённый; прызна́чыцьп. дзень
сустрэ́чы назна́чить определённый
день встре́чи; праз п. час че́рез
определённое вре́мя; 4. (безуслов
ный) определённый; мець п. поспех
име́ть определённый успе́х; 5.
твёрдый, ве́рный; ісіц ~нымп кро́
нам! идти́ твёрдыми (ве́рными)
шага́ми; 6 . ерам, определённый; п.
арти́кль определённый арти́кль;
0 да ~най ступе́ю до изве́стной
сте́пени; у ~нымсэ́нсе в не́котором
(изве́стном) смы́сле; у ~най ме́рыв
не́которой сте́пени; у ~ных вы́падках в изве́стных слу́чаях.
ПЭ́ЦКАЛЬ м . разе. 1. пачку́н,
пачку́нья ж ., мази́ла; 2. (неумелый
работ ник) пачку́н; порта́ч.
ПЭ́ЦКАШНА ж . разе, пачкотня.
ПЗЦКАННЕ ср. 1. па́чканье, ма
ра́нье; 2. па́чканье; 3. перен.
па́чканье, мара́нье; 1—3 см. пэ́цкаць.
ПЗЦКАНЫ па́чканный.
ПЭ́ЦКАЦЦД несов. 1. па́чкаться,
мара́ться; ма́заться, грязни́ться;
бе́лая суке́нка ху́тка -каецца бе́лое
пла́тье бы́стро па́чкается (мара́ет
ся, грязни́тся); 2. (у што) па́чкать
ся (в чём); 3. перен. (ввязы ват ься в
неприятное дело) па́чкаться, ма
ра́ться; п. не хо́чацда ў гэ́тых
спра́вах па́чкаться (мара́ться) не
хо́чется в э́тих дела́х; 4. перен.

вози́ться, ко
па́ться, каните́литься; шго іы там
-каешея? что ты там во́зишься
(копа́ешься, каните́лишься)?; 5«
перен. разе, (плохо ест ь) ковыря́ть;
ты то́лыа́ -кается, а не « з ш
то́лько ковыря́ешь, а не ешь; б.
ст рад, па́чкаться, мара́ться, ма́
заться, грязни́ться; см. пэ́цкапь 1.
П&ТЩАЦЬ несов. 1. (делат ь гряз
ным) па́чкать, мара́ть, ма́зать,
грязни́ть; п. твар па́чкать (мара́ть,
ма́зать, грязни́ть) лицо́; 2. (делат ь
неумело, небреж но) па́чкать, порта́
чить; 3. перен. (позорит ь) па́чкать;
мара́ть; п. рэпуга́цыю па́чкать
(мара́ть) репута́цию; 0 п. ру́га
мара́ть (па́чкать) ру́ки; п. папе́ру
мара́ть бума́гу.
ГЙЦНУЦЬ сов. однокр. 1. мазну́ть;
2. прост, (ударит ь) сма́зать.
(м едленно делат ь)

ПЮ11ІТР м . пюпи́тр.
ПЮРЭ́ нескл. ср. пюре́.
ІГЙВАЧНЫ пия́вочный.
ПЯВУ́Н, род. певуна́ м .
(любитель пет ь) певу́н;

1. разе,
2. обл.

пету́х.
ПЯВУ́ХА ж. р а зе, певу́нья;
пяву́н 1.
ПЯВУ́ЧАСЦЬ ж. певу́честь.
ПЯВУ́ЧЫ певу́чий.

см.

ПЯДЗЁШК м . зоол. пяде́ница ж.
ПЙДЗЯ ж. пядь; 0 ні імдзі ни
пя́ди.
пяк Арш чаць
ка́рничать.

несов. разе,

ПЯКАРНЫ пека́рный.
ПЯКАРНЯ ж . пека́рня.
ПЯКАРСШ пека́рский.

пе
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ПЯК&ІЬНА нареч. а́дски, дья́
вольски, невыноси́мо, нестер
пи́мо; мучи́тельно; см. пякелыіы2.
ПЯКЕ́Л ЬНЫ 1. миф. а́дский; 2.
(очень трудный, тяжёлый) адский,
дья́вольский, невыноси́мый, не
стерпи́мый; мучи́тельный.
ПЯКбЛАК, -лка м. обл. (в печи)
1. шесто́к; заш етка ж.; припе́чек;
2. см. прыму́рак.
ПЯКО́ГА ж. жже́ние ср.
ПЯКбТКА ж. изжо́га.
ПЯОКУ́ЧАСЦЬ ж. жгу́честь.
ПЯКУ́ЧКА: п.-крапіва жгу́чая кра
пи́ва.
ПЯКУ́ЧЫ 1. жгу́чий, паля́щ ий;
~чыя прамяп со́нца паля́щ ие лучи́
солнца; 2. жгу́чий; п. боль жгу́чая
боль.
П&ЛА ср. пя́лка ж., пя́ло ср.
ПЯЛЁГАВАННЕ ср. разг. хо́ление,
лелея́ние.
ПЯЛЁГАВАНЫ разг, 1. прич. хо́
ленный, леле́янный; 2. прил. хо́ле
ный.
ПЯЛЁГАВАЦЦД несов. страд,
разг, хо́литься, леле́яться.
ПЯЛЕ́ГАВАЦЬ несов, разг, хо́лить,
леле́ять; не́ж ить.
ПЯЛЁНАЧНЫ пелёночный.
ПЯЛЁНКА ж. 1. пелена́; 2. (дет
ская) пелёнка; 0 з пялёнак с
пелёнок; вы́расщ з пялёнак вы́йти
из пелёнок.
ПЯЛЁСКАННЕф. обл. плеска́ние;
бара́хтание.
ПЯЛЁСКЛЦЦД несов. обл, (в воде)
плеска́ться; бара́хтаться.
ПЯЛЁСКАЦЬ несов. обл, (водой)
плеска́ть.
ПЯЛЁСНУЦЬ сов, обл, (водой)
плесну́ть.
I

ПЯЛЁСГАК, -тка м. лепесто́к.
ПЯЛЁСГКЛВЫ лепестко́вый.
ПЙЛЬЦЫ, -иду ед. нет пя́льцы.
ПЯЛЮ́Ш КАI ж. обл. пелёнка.
ПЯЛЮ́Ш КА II ж. бот. пелю́шка;
полево́й горо́х.
ПЯЛЮ ́П Ш , -шак мн. обл. пе
лёнки.
ГГЯНАВА́ТЫ под хмелько́м, в
подпи́тии.
ПЯНЕЎЕ собир. ср. обл. 1. пни мн.;
мно́го пней; 2. (зародыши перьев)
пни, пеньки́.
ГГЙНЕНЬШ пья́ненький.
ГГЯНЕ́Ц Ь несов. прям., перен.
пьяне́ть; (становиться пьяным —
ещё) хмеле́ть; ён п’яне́е ад аднбй
ча́р » он пьяне́ет (хмеле́ет) от
одно́й рю́мки; п. ад ра́дасщ пьяне́ть
от радости.
ПЯНЁК, род. пянька́ м. уменыи.
пенёк.
П’Я́Н ЩА м. и ж. пья́ница; 0 го́р »
п. го́рький пья́ница.
ГГЯНЩЬ несов. прям., перен.
пьяни́ть; вшо́ яго́ ху́тка п. вино́ его́
бы́стро пьяни́т; яго́ п’яня́ць поспехі
его́ пьяня́т успе́хи.
ГРЯНКАж*. разг. пья́н ка; кутёж л*.
ІГЯНКІ см. п’якшвы.
ІГЯНЛІВЫ пьяня́щ ий.
П’Я́НСГВА ср. пья́нство.
ГГЯ́НСГВАВАЦЬ
несов.
1.
пья́нствовать; 2. пья́нствовать,
кути́ть.
ГРЯНЧУ́ГА м. и ж разг. презр.
пьянчу́га;
(о мужчине —ещё)
пропо́йца.
ІГЯНЧУЖКА м. и ж. разг. презр.
пьянчу́жка.
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ПЯНЧУК, род. пенчука́л*. пенёк.
ГГЯ́НЫ 1. прил. прям ., верен.
пья́ный, хмельно́й; п. чалаве́к
пья́ный (хмельно́й) челове́к; ~нае
вінб пья́ное (хмельно́е) вино́; ~ныя
размо́вы пья́ные (хмельны́е) ре́чи;
п. ад раддсщ пья́ный от радости; 2.
взн ач . сущ. пья́ный; 0 з~ныхвачэ́й
с пья́ных глаз; над ~ную руку́ под
пья́ную ру́ку, што ў ідаярбзага ў
галаве́, тбе ў -нага на языку́ поел.
что у тре́звого на уме́, то у пья́ного
на языке́.
ПЯНЬКАас. пенька́.
ПЯНЬКОВЫ пенько́вый.
ГГЯНЮГА м . и ж . р а зг.
пьянчу́га.
ГРЯНЮ́ЖКА м . и ж . р а зг.
пьянчу́жка.

презр.
презр.

ПЯРВІЧНЫ перви́чный.
ПЯРНА́Ч, род. пернача́ м.
(оруж ие) перна́ч.

ист.

ПЯТО, мн. пёры ср. в разн. знан.
перо́; стра́усавае п. стра́усовое
перо́; п. руля́ перо́ руля́; О ве́чнае п.
ве́чное перо́; 0 вага́ пяра́ спорт, вес
пера́; адны́м ро́счыркам пяра́
одни́м ро́счерком пера́; бо́йкае п.
бо́йкое перо́; во́страе п. о́строе
перо́; про́ба пяра́ про́ба пера́;
вало́даць пяро́м владе́ть перо́м;
вы́йсщ з-пад пяра́ вы́йти из-под
пера́; разбо́йшга пяра́ презр.
разбо́йники пера́; пгго нашсана
пяро́м, таго́ не вы́рубил (вы́сечаш)
тапаро́м поел, что напи́сано перо́м,
того́ не вы́рубишь топоро́м.
ПЯРСЦЁНАК, -нка м . пе́рстень,
кольцо́ ср.
ПЯРУ́Н, род. перуна́л*. уда́р гро́ма;
О каб цябе́ п. забіў! чтоб тебя́ гром

разрази́л!; сы́паць перуны́ мета́ть
гро́мы и молнии.
ПЯРУ́Н, род. Перуна́ м . миф.
Перу́н.
П Я Р Х Щ Ь н есо в. см. пе́рхаць II.
ПЯРХО́ГАлс. разг. перхо́та.
ПЯРХУ́Н, род. перхуна́ м . прост.
перху́н.
ПЯРХУХАяе. прост, перху́нья.
ПЯРЦО́ВАЧНЫ перцо́вочный.
ПЯРЦбВЫ перцо́вый.
ПЯРЦО́У́КАле. перцо́вка.
ПЯРЧЬШКАж перчи́нка.
ПЯРША́К, род. першаку́ м . в р а ж
знан. перва́ч.
ПЯРША́ЧКА ж . с.-х. разг. перво
тёлка.
ПЯРШЬШСГВА ср. см . першынство́.
ПЯРШЬШСГВАВАЦЬ весов, см.
першынствава́ць.
ПЯРШЬЩЬ весов, безл. перши́ть;
п. у го́рле перши́т в го́рле.
ПЯРЫ́НА I ж . пери́на, пухови́кл*.
ПЯРЬШАII ж . перо́ ср.; пёрыш
ко ср.
ПЯРЫНКА ж ум евьш .-ласк. 1.
пери́нка; 2. пёрышко ср.
ПЯРЬШНЫ пери́нный.
ПЯРЭ́БАРЫ ед. нет разг. перее́зд
м ., переселе́ние ср.
ПЯРЭБІРАК, -рка м . (сева ) пласт.
ПЯРЭБІРКІ м в. (недоеденные
ост ат ки сева , соломы) объе́дья.
ПЯРЭ́ВАРАЦЕНЬ, -ратня м.
фольк. о́боротень, пе́ревертень.
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ПЯР&ШТКА ж. обл. (в изгороди,
плет не) хворости́нка для переви
ва́ния ко́льев.
ПЯРЭ́ДАДЗЕНЬл/. см. шфэ́дадне.
ПЯРЭ́ДАДНЕф. кану́н л*.
ПЯРЭДНЕЖА́БРАВЬШ сущ . зоол.
переднежа́берные.
ПЯРЭДНШАДНЯБЕННЬІ лингв.
передненёбный.
ПЯРЭДНЕЯЗЬРШЫ
лингв.
переднеязы́чный.
ПЯРЭ́ДШ в разн . знач. пере́дний;
п. ваго́н пере́дний вагон; ~шя
кане́чнасщпере́дние коне́чности; О
на ~шм пла́не на пере́днем пла́не;
п. край пере́дний край.
ПЯОРЭ́ДНЯ ж . обл. (верёвка,
прикреплённая к передку т елеги и
служ ащ ая
для
увязки
воза)

передо́вка.
ПЯРЭ́ДНЯЯ сущ .
пере́дняя
прихо́жая.
ПЯРЭЗІМАК, -мка м . годова́лый
телёнок (жеребёнок и т. п.).
ПЯРЭ́КЛЕЦЬ ж. обл. предамба́рье
ср.у предамба́рникл*.
ПЯРЭ́КРУТл/. перевёртыш.
ПЯРЭ́КУП, -пу м . ра зе, пере
ку́пка ж .
ПЯРЭ́ЛБЛАК, -тка м . см. перале́так.
ПЯРЭ́ПАЛАХ, -хул/. 1. см. перапало́х; 2. см. пярэпалахі.
ПЯРЭПАЛАХІ мн. боле́знь от
испу́га.
ГШРЭ́ПЛАТл/. обл. см. азяро́д.
ПЯРЭ́РВА ж . обл. (м ест о разры ва)
разры́в л/.; переры́вм .
ПЯРЭ́СМЬЖл*. Ь р а зг. переше́ек
2. (узкая полоса, проход м еж ду

двум я м ассивам и леса или болот а)

прога́лина лс
ПЯРЭ́СНАж. бот. купа́льница.
ПЯРЭ́СПА ж геогр. уст . коса́
(песчаная); переше́ек (песчаный).
ПЯРЭ́СГАпарен, пёстро, пестро́.
ПЯРЭСТАПЛЯМЕ́ННЫ пестро
племённый.
ПЯРЭ́СЛАРАК, -рка м . р а зг. см.
пераста́рак.
ПЯРЭ́СТАСЦЬ ж . прям., перен.
пестрота́.
ПЯРЭСТАГКА́НЫ пестротка́ный.
ПЯРЭ́СТУП, -пу м . бот. пере
сту́пень, брио́ния.
ПЯРЭ́СГЫ 1. прям ., перен.
пёстрый; 2. (о м аст и ж ивотных)
пе́гий; 3. (о м аст и лош ади) пе́гий,
чуба́рый.
ПЯРЭ́СЦШАлс. пе́жина.
ПЯРЭ́СЦЩЦД несов. пестре́ть,
пестре́ться.
ПЯРЭ́СЦЩЫ несов. 1. пестри́ть,
испестря́ть; 2. пестре́ть.
ПЯРЭ́СЩЦЬ II несов. прост,
(бит ь) хлеста́ть, дуба́сить.
ПЯРЭ́СЫГЬ з ~ щ р а зг. с пересы́пу.
ПЯРЭ́ХРЫСГл/. уст . вы́крест.
ПЯРЭ́ЩСЖ, -к у м . горн, пережи́м.
ПЯРЭ́ЧАННЕ ср. возраже́ние;
противоре́чие; прекосло́вие.
ПЯРЭ́ЧКАж. обл. см. папяро́чка 1.
ПЯРЭ́ЧЛЮЫ противоре́чащий,
проти́вный.
ПЯРЭ́ЧЫЦЬ несов. возража́ть;
противоре́чить;
прекосло́вить,
пере́чить.
ПЯСЕЦ, род. пясца́л/. (ж ивот ное и
м ех) песе́ц.
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ПЯСКІ, -коў
т ва,

ед. нет (прост ранс
покрыт ые песком ) пески́;

зыбу́чыя п. зыбу́чие пески́.
ПЯСКО́ВЫ см. пясе́чны.
ПЯСНЯ́Р, р о д . песняра́ м . певе́ц,
поэ́т.
ПЯСНЯ́РКАж поэте́сса, воспева́тельница.
ПЯСНЯ́РСЮ поэти́ческий.
ПЯСО́К, -ску ́м . в р а ж знач. песо́к;
жбўіы п. жёлтыйпесо́к; п. у та́рках
м ед. песо́к в по́чках; О цу́кар-п.
са́харный песо́к; 0 будава́ць на
пя́ску стро́ить на песке́; п.
сы́плецда з кого песо́к сы́плется из
кого ; як пяску́ марско́га как песку́
морско́го.
пясо́ч гак м. 1. разе, (ящ ик с
песком )
песо́чник; 2. зоол.
песо́чник.

пясо́ч ншд

ж. в разн . знач.

песо́чница.
ПЯСО́ЧНЫ в р а зн . знач.
песо́чный; ~нын ва́нны песо́чные
ва́нны; ~нае шро́жнае песо́чное
пиро́жное; ~ныя ве́сы зоол.
песо́чные о́сы; п. гадя́ншк
песо́чные часы́.
ПЯСГОТАж. р а зг . баловство́ ср.
ПЯСГУ́Н, род. пестуна́ м . 1.
ба́ловень; 2. (изнеж енный человек)
не́женка.
ІМСГУХА ж . 1. баловни́ца; 2.
не́женка.
ПЙСЦЕВЫ анат . пя́стный.
ПЯСЦОВЫзоол. песцо́вый.
ПЯСЦЬ ж . анат . пясть.
ПЯСЧАНА-ГЛІШСГЫ песча́но
гли́нистый.
ПЯСЧАШК, -к у м . геол. песча́ник.

ПЯСЧАШКАВЫпесча́никовый.
ПЯСЧАНКА ж . зоол., бот . пес
ча́нка.
ПЯСЧА́НЫ песча́ный; ~ная Гле́ба
песча́ная по́чва.
ПЯСЧЬШКАж песчи́нка.
\Ш Т к ж . 1. пя́тка, пята́; 2. пята́; п.
каш пята́ косы́; п. дзвярэ́й спец.
пята́ две́ри; 0 ахше́сава п.
ахилле́сова пята́; па пя́тах по
пята́м; з галавы́ да пят с головы́ до
пят; быць пад пятой у кого быть под
башмако́м у ко го ; наступать на
пя́ты наступа́ть на пя́тки; падма́заць пя́ты показа́ть (подма́зать)
пя́тки; кату́ па пяту́ от горшка́ два
вершка́; ко́рана́ пя́ты кишка́ тороса́.
ГОПАК, -ка́ м . р а зг. пята́к.
ГОПАЧНЫпя́точный.
ПЯТАЧО́К, -чка́ м . в разн . знач.
р а зг. пятачо́к.
ПЯ́ТКА ж . в разн . знач. пя́тка; О
душа́ ў ~ках апыну́лася душа́^ в
пя́тки ушла́; те́лыа́ пя́ла́ заблішчалі
(блшпа́ць) только пя́тки засвер
ка́ли ^(сверка́ют); паказа́ць ~кі
показа́ть пя́тки; лЕ́за́ць ~кі лиза́ть
пя́тки; падма́заць пя́ла́ показа́ть
(подма́зать) пя́тки.
ГОГОПСГЫпетли́стый.
ПЯГШЩАлс. петли́ца.
ГОПШЦЬ несов. ав. петли́ть.
ПЯГЕЛІЧКАж . уменыи. петли́чка.
ПЯТЛІЧНЫ петли́чный.
ГОГОМ ж . в разн . знач. пе́тля;
зашмаргну́ць ~лю затяну́ть пе́тлю;
ашса́ць ~лю́ ав. описа́ть пе́тлю;
рабіць ~лю́ а в. де́лать пе́тлю; пе́ш
зае́чых сладе́у пе́тли за́ячьих
следо́в; О мёртвая п. а в. мёртвая
пе́тля; 0 хоць у ~лю́ лезь хоть в
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пе́тлю лезь; шука́ць ~лі на ш ло
лезть в пе́тлю; иска́ть пе́тлю на
ше́ю.
ПЯТЛЯ́СГЫсл*. ш п п Іс т
ПЯТЛЯ́Ц Ь несов. прям., перен.
разе, петля́ть.
ПЯТНАцЦДІЬІ пятна́дцатый.
ПЯТТШЩАЩГДЦО́ВЫ пятнад
цатиле́тний.
ПЯТНАЦДАЦІГбДДЗЕ
ср.
пятнадцатиле́тие.
ПЯТНА́ЦЦАЦЬ пятна́дцать.
П Я́Т Н Щ А ж пя́тница; О с е м -т ц
на тьщщ погов. семь пя́тниц на
неде́ле.
ПЯ́Т Ш ЧНЫ пя́тничный.
ПЯТОК, -пса́л*. разе, пяток.
ПЯТРА́: на П . церк. в Петро́в день;
чака́й П ., сыр з’ясі поел, далеко́
кулику́ до Петро́ва дня.
ПЯТГОЎКА ж. мн. нет церк.
петро́вка, Петро́в пост.
ПЯТРУПІАЧНЬІ бот. петру́шеч
ный.
ПЯТРУ́Ш КАж бот. петру́шка.
ПЯТРУ́Ш КАВЫ бот. петру́ш еч
ный.
ПЯТРЭ́Ц Ь несов. разе. 1. со́хнуть;
иссыха́ть; на пблі -ра́е сало́ма на
по́ле со́хнет (иссыха́ет) соло́м а; 2.
ча́хнуть; п. ад сухо́т ча́хнуть от
чахо́тки.
ПЯ́ТЫ пя́тый; О -тая кало́на пя́
тая коло́н на; 0 патрэ́бен як саба́
ну -тая нага́ ну́ж ен как соба́ке
пя́тая нога́; -гае це́раз дзеся́гае из
пя́того в деся́тое; с пя́того на
деся́тое.

ПЯХО́ТНЫ пехо́тный; п. полк
пехо́тный полк.
ПЯХЦЕ́Р, род. пехцяра́л*. обл. уст.
1. (верёвочная сетка для сена)
пехте́рь; 2* перен. (неуклюжий
человек) пехте́рь, тюфя́к, пе́нпох.
ПЯЦЕ́ЛЬКА ж. 1. пе́тля; (в
упряжи — ещё) мо́чка; 2. умении.
пе́телька.
ПЯЦЕ́Л ЬНЫ пе́тельный.
ПЯЦЕ́Л ЬШЧЫК м. порт, пе́телыцик.
ПЯЦЕ́Л ЫИЧЬШД
пе́телыцица.

ж.

порт.

ПЯЦЕРЫКОВЫ пятерико́вый.
ПЯЦЁРА, -цяры́х пя́теро.
ПЯЦЁРАЧШК м. разе, пятёроч
ник.
ПЯЦЁРАЧШЦА ж. разе, пятёроч
ница.
ПЯЦЁРКАж. в разн. знач. пятёрка.
Щ Щ АКТОВЫ
а́ктный.

театр,

пяти

ПЯЩБА́Л ЬНЫ пятиба́лльный.
ПЯЩБО́РАЦ,
пятибо́рец.

-рца

м.

спорт.

ПЯЩ БО́Р ’Е ср. спорт, пятибо́рье;
суча́снае п. совреме́нное пяти
бо́рье.
ПЯЩБО́РКА ж. спорт, пятибо́рка.
ПЯЩБО́РСГВА ср. см. пящбо́р’е.
ПЯЩВЁРСГКА ж. пятивёрстка.
ПЯЩВУГОЛЬШК м. мат. пяти
уго́л ьник
ПЯЩВУГОЛЬНЫ пятиуго́льный.

П’ЯЎКАж. пия́вка.

ПЯЩВУ́СТКА ж. зоол. пятиу́стка.

П ЯХ Ш А ж пехо́та.

ПЯЩВЯРСГОВЫ пятивёрстный.
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ПЯЩГАДОВЫ в рази . знач.
пятиле́тний; п. план пятиле́тний
план; ~вае доця́ пятиле́тний
ребёнок.
ПЯЩГАЛО́ВЫ в разы . знач, пяти
гла́вый.
ПЯЦІГОДДЗЕ ср. пятиле́тие.
ПЯЩШДКА ж , в разн . знач.
пятиле́тка.
ПЯЩГРА́НШК м . м ат . пяти
гра́нник
ПЯЩГРАННЫ м ат . пятигра́н
ный.
ПЯЩДЗЕСЯ́ТШК I м . рея
пятидеся́тник
ПЯЩДЗЕСЯ́ТШК II м . ист.
пятидеся́тник
ПЯЦЩЗЕСЯ́ТНШ рея. (сект а)
пятидеся́тники.
ПЯЩДЗЕСЯ́ТНШД ж . рея. пяти
деся́тница.
ПЯЩДЗЕСЯ́ТЫ пятидеся́тый.
ПЯЦЩЗЕСЯЦПДЦбВЫ пяти
десятиле́тний.
ПЯЩДЗЕСЯЩШДДЗЕ ср. пяти
десятиле́тие.
ПЯВДДЗЕСЯЦІКІЛАМЕГРбЎКА ж . спорт, пящдесятикилометро́вка.
ПЯЩДЗЕСЯЩРУБЛЁВЫ пяти
десятирублёвый.
ПЯЩДЗЕСЯЦ1РУБЛЁЎКА ж .
разе, пяпздесятирублёвка.
ПЯЩДЗЁНКАж пящдне́вка.
ПЯЦЩЗЁННЫ пятидне́вный.
ПЯЩЗАРДЦНЫ пятизаря́дный.
ПШДЗНА́ЧНЫ м ат . пятизна́ч
ны́й.
ПЯЩКАНГОВ1К м . см. пящгра́нтк

ПЯЩКАНТОВЫ см. пящгра́нны.
ПЯЩКАНЦО́ВЫ пятиконе́чный.
ПЯЩКАПЕ́ЕЧНЫ пятикопе́еч
ный.
ПЯЩКШАГРАМбВЫ пятикило
гра́ммовый.
ПНЩКЫАМЕГРбВЫ пятикилометро́вый.
ПЯЩКЛА́СШКл/. пятикла́ссник
ПЯЩКМСШЦА ж . пятикла́с
сница
ПЯЩКЛА́СНЫ пятикла́ссный.
ПЯЩКШЖЖА ср. р ея. Пяти
кни́жие.
ПЯЩКО́РПУСНЫ пятико́рпусный.
ПЯЩКРАТНАпарен, пятикра́тно.
ПЯЩКРА́ТНЫ пятикра́тный; у
~ным паме́ры в пятикра́тном
разме́ре.
ПЯЩКУ́ПАЛЬНЫ архит . пяти
гла́вый.
ПЯОЩКУ́ППКл*. см. пящвуго́лыпк
ПЯІЦКУШЬІ см. пящвуго́льны.
ПЯЩШНЕ́ЙНЫ пяшлине́йный.
ПЯЦШЯ́МПАВЫ пятила́мповый.
ПЯЩМЕ́СЯЧНЫ пятиме́сячный.
ПЯЩМЕГРО́ВЫ пяшметрбвый.
ПЯЩМШУ́ТКАжразе, пятими
ну́тка.
ПЯЩМШУ́ГНЫ пятимину́тный.
ПЯЦГНАж ист. пяти́на.
ПЯЦІННЫ ист. пяти́нньш.
ПЯЦШАВЯРХбвЫ пятиэта́ж
ный.
ПЯЦШАЛЬЦДВЫ пятипа́лый.
ПЯЩПЛАСГОВЫпятислбйный.
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ПЯЦШ ОЛЬНЫ с.-х пятипо́ль
ный.
ПЯЦШРАЦЭ́Н ТНЫ
це́нтный.

пятипро

ПЯЦШУДО́ВЫ пягипуцо́вый.
ПЯЦЕРАДКО́УЕ ср. лит. пяти
сти́ш ие.
ПЯЩРАЗО́ВЫ пятикра́тный.
ПЯЩСКЛАДО́ВЫ
пятисло́ж ный.

гром.,

О ні ў п. ні ў дзе́сящ» ни туда́ ни
сюда́; ни так ни э́так; ве́даю» як
свае́ п. па́льцау знать как свои́ пять
па́льцев.
ПЯЦЬ II несов. разг. (создавать
напряжение) жать; шнжа́к пне у
шгача́х пиджа́к жмёт в плеча́х.
ПЯЦЬДЗЕСИ́Т пятьдеся́т.
ПЯЦЬСбТ пяггьсо́г.

лит.

ПЯЦЯРНЫ́ пятерно́й.

пятисотле́т

ПЯЦЯРНИ́ ж. 1. (ладонь руки с
пальцами) пятерня́; 2. (упряжка)
пятери́к м ; 3, (пять предметов)
пято́к м.

ПЯЩСОТГОДЦЗЕ ср. пятисот
ле́тие.

ПЯЦЯРЬІК, -церыка́л*. уст. (мера)
пятери́к.
ПЯЦЯРЬІЧНЫ пятери́чный.

ПЯЩСЛАЁВЫы ПЯЩСЛО́Й НЫ
пягисло́йный.

пящсоггдцо́вы
ний.

ГШЩСО́ТКА ж. в разн. знач.
пятисо́тка.

ПЯЧА́ЙКАлс. обл. см. пяко́тка.

ПЯЩ СОЦЕННЫ пятисо́тенный.

ПЯЧА́ТАНЫ 1. прич. печа́танный;
2. прил. (тиснёный) печа́тный; п.
пе́р тк печа́тный пря́ник.

ПЯЩ СГОПНЫ лит. пятисто́п
ный.

ПЯЧА́ТАЦЦА
несов.
печа́таться; см. пяча́таць.

ПЯЩСТУПЕ́НЬЧАТЫ
пятиступе́нчатый.

ПЯЩСЦЕ́Н КА ж. разг. (изба)
пятисте́нка.
ПЯЩ СЦЕ́Н НЫ пятисте́нный.

ПЯЧА́ГКА ж. печа́ть; (небольшая)
печа́тка; п. устанбвы печа́ть учреж
де́н ия; засве́дчыць по́дшс -кай
удостове́рить по́дпись печа́тью;
сердалікавая п. сердоли́ковая пе
ча́тка.

ПЯЦГГОНКАяс разг. пятито́нка.

ПЯЧА́ТКАВЫ печа́точный.

ПЯЩСОТЫ пятисо́тый.

тех.

страд.

П ЯЦ П бН Н Ы пятито́нный.

ПЯЧАТНЫ фото печа́танный.

ПЯЦГГЬІСЯЧНЫ пятиты́сячный.

пячАцьж. прям., перен. печа́ть; О

ПИ́ЦЦА несов. 1. напрягаться;
тужи́ться, нату́живаться; 2. про
ти́скиваться, лезть; 3. перен. ирон.
стара́ться сде́лать непоси́льное; из
ко́ж и (ю н) лезть; 0 пне́цца як жа́ба
на ку́т ну ле́зет как лягу́ш ка на
ко́чку.
П Я Ц ЬI числит, пять; п.у п. пя́тью
пять; у п. разбў в пять раз, впя́теро;

кшга за сяміб -цямі кни́га за семью́
печа́тями; каінава п. ка́и нова
печа́ть; п. мауча́ння печа́ть
молча́ния.
ПЯЧКУ́Р, род. печкура́ м. зоол.
песка́рь.
ПЯЧШ К, род. печшка́л*. печни́к.
ПЯЧНЬІ печно́й.
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ПЯЧО́НАЧШК м. бот. 1. род.
пячо́начншу (мах) печёночник; 2.
род. пячбначшка (гриб) печёноч
ник.
ПЯЧО́НАЧНЫ I печёночный;
~ныя мхі бот. печёночные мхи.
ПЯЧОНАЧНЫ II в разн. знан.
печёночный;
~ныя
пратокі
печёночные прото́ки; п. паштэ́т
печёночный паште́т.
ПЯЧОНКА ж. 1. кул. печёнка; 2.
анат. пе́чень, печёнка; 0 сядзіць у
~ках сиди́т в печёнках; адсадзіць
~ю отби́ть печёнки.
ПЯЧО́НКАВЫ I см. пичо́начныI.
ПЯЧО́НКАВЫ II см. пячбначны II.
ПЯЧО́РА ж. 1. пеще́ра; (искусст
венная) грот л*.; 2. нора́.
ПЯЧО́РНЫ пеще́рный; п. чалаве́к
антр. пеще́рный челове́к.
ПЯЧО́РЫСТЫ в разн. знан.
пеще́ристый; ~тая мясцо́васць
пеще́ристая ме́стность; ~тая
тка́нка анат. пеще́ристая ткань.
ПЯЧУ́РА ж. обл. см. пячу́рка 1.
ПЯЧУ́РКА ж. 1. ни́ша в сте́нке
пе́чи; 2. (маленькая печь) печу́рка,
время́нка.
ПЯЧЬІ несов. 1. печь; (сало и т. п.)
жа́рить; п. (шны́ печь блины́; п.
са́ла жа́рить са́ло; 2. (сильно пригре
вать) печь, пали́ть, жа́рить; 3.
(причинять боль) жечь, са́дишь; О
як (шны́ п. как блины́ печь.
ПЯЧЬІСЯ несов. 1. пе́чься; (о сале
и т. п.) жа́риться; 2. разг. (на
солнце) жа́риться; 3. (обжигаться)
же́чься; (о крапиве — ещё) стре
ка́ться; 4. страд, пе́чься; жа́риться;
см. пячы́ 1.

ПЯЧЭ́ННЕ ср. 1. (действие) пе
че́ние; жа́рение; 2. (кондитерское
изделие) пече́нье.
ПЯЧЭРАж. см. пячо́ра.
ПЯЧЭ́РНЫсм. пячорны.
ПЯЧЭ́РЫСГЫ см. пячо́рысты.
ПЯШКОМ парен, пешко́м; 0 над
стол п. хадзіць под стол пешко́м
ХОіДЙТЬ.

ПЯШЧбіА ж. 1. не́га; жыщ» у
~чо́це жить в не́ге; 2. (ласка)
не́жность; мацяры́нская п. мате
ри́нская не́жность.
ПЯШЧО́ТНА парен, не́жно, ла́с
ково.
ПЯШЧО́ГНАСЦЬ ж. не́жность,
ла́сковость.
ПЯШЧО́ТНЕЙ парен, нежне́е,
понежне́е, бо́лее не́жно, ла́сковее,
пола́сковее, бо́лее ла́сково.
ПЯШЧО́ТНЕЙШЫ прил. срав
нит. ст. нежне́е, понежне́е, бо́лее
не́жный, ла́сковее, пола́сковее,
бо́лее ла́сковый.
ПЯШЧОТНЫне́жны́й, ла́сковый.
ПЯШЧО́ТЫлш. разг. 1. не́жности;
2. неодобр. капри́зы, при́хоти; О
цяля́чыя ~ты теля́чьи не́жности.
ПЯШЭ́ЧКАМ парен, разг. пе
шо́чком.
ПЯЮ́Н, род. пеюна́ м. разг. певу́н.
ПЯЮ́ХАж разг. 1. (любительница
петь) певу́нья; 2. (о птицах)
певу́нья, певи́ца.
ПЯЯННЕ ср. обл. (действие)
пе́ние.

пяя́ць несов. обл. петь.

р
РАБл*, прям., перен. раб; паўсганне
рабоў восста́ние раббв; рабы́
кэшта́лу рабы́ капита́ла; 0 р.ббжы
у с т раб бо́жий.
РАБАж прям ., перен. раба́.
РАБАВА́ННЕ ср. грабёж
м .,
разграбле́ние.
РАБАВА́ТЫ I. (неодноцвет ный)
рябова́тый; (о м а ст и — ещ е) пе
строва́тый; 2. (вследст вие оспы)
рябова́тый, конопа́тый; 3. (в
веснуш ках) весну́шчатый, коно
па́тый.
РАБАВА́ЦЦА несов. ст рад, ограб
ля́ться, разграбля́ться.
РАБАВА́ЦЬ несов. (от нимат ь
силой) гра́бить, ограбля́ть, разграб
лять.
РАЕА́К, -кал#, ра зе, глист.
РАБАЛЕ́ПНАпарен, раболе́пно.
РАБАТШШАСЦЬ ж . раболе́пие
ср ., раболе́пство ср.
РАБАЛЕ́ПНЫраболе́пный.
РАБАЛЕ́ПСГВА ср. раболе́пство,
раболе́пие.
РАБАЛЕ́ПСГВАВАЦЬ несов. рабо
ле́пствовать.
РАБА́ТКАж. сад. раба́тка.
РАЕАЎПАДАЛЬНІК м . рабовла
де́лец.
РАБАЎНДЦАЛЬШЦА ж рабовла
де́лица.
Р^ЎІІАДАЛЬНІЦКЗ рабовла
де́льческий; О р. лад рабовла
де́льческий строй.
РАБАЎНАДАШЬНПДВА ср. рабовладе́льчесгво.
10 Беларуска-рускі слоўнік, т. 3

РАБАЎЛДЦАШІЕ ср. рабовла
де́ние.
РАБАЎЛАСШК м . см. рабаўлада́шпк.
РАБАЎНАСНШД ж . см. рабаўлада́лыпца.
РАБАЎМСЯІЦКІ см. рабаўлада́льшща́.
РАБАЎУІАСШЦГВА ср.
см.
рабаўладдльтціва.
РАБАЎНІК, -ка́л#, граби́тель.
РАБАУШЦИ граби́тельский.
РАБАЎНІЦГВАср. граби́тельство.
РАБАЎЕПЧЫсм. рабаўніцкі.
РАБАЩШСГЫ весну́шчатый.
РАБАЦШКА ж . разе, ряби́нка,
щерби́нка (на лии/е и т. п .).
РАБАЩННЕ ср. собир. 1. (от
оспы ) конопа́тость ж .; 2 . весну́ш
ки мн.
РАБАЦЩЬ несов. (делат ь рябы м )
ряби́ть; ве́цер р. валу́ ве́тер ряби́т
во́ду.
РАБАЦЙШЧЬІразе, работя́щий.
РАБЕ́НЬИ пёстренький.
РАБЕ́ЦЬ несов. (ст ановит ься
рябы м ) рябе́ть; пестре́ть.
РАБІЗНА ж . рябизна́; пестрота́;
(н а воде) рябь.
РА́БШл#. рел. равви́н.
РАБІНАж бот. ряби́на; О чарнашю́дная р. чернопло́дная ряби́на.
РАБІНАВЫ ряби́новый; ряби́н
ный; 0 ~вая ноч воробьи́ная ночь.
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тача́ть; на фа́брыцы ро́бяць мэ́блю
на фа́брике де́лают (произво́дят,
изготовля́ю т) ме́бель; 3. разе, ра
РАБШЗАШДА ж. лит., ирон.
бо́тать; р. на сябе́ рабо́тать на себя́;
робинзона́да.
р. на фа́брыцы рабо́тать на фа́б
рике; р. ва у́стано́ве рабо́тать в
РАБІНШК I, -ку м. собир. (лес)
учрежде́нии; 4. стро́ить, соору
ряби́нник.
жа́ть; (ставить печь — ещё) класть;
РАБІНШ К II м. зоол. ряби́нник.
р. паве́ць стро́ил» (сооружа́ть) на
ве́с; 5. раза, (чулки и т. п.) вяза́ть,
РА́БШСШ рел. равви́нский.
вывя́зывать; 6. (осуществлять
РАЫЩ1Д несов. 1. (приходить в
что-л.) де́лать, твори́ть, устра́и
какое-л.
состояние) де́латься,
вать; (суд, расправу и т. п.— ещё)
станови́ться; устана́вливаться; на́чини́ть, учиня́ть, соверша́ть; р. ну́
шы адносіны рабіліся сяброўскімі ды де́лать (твори́ть) чудеса́; р. скан
на́ш и отноше́ния де́лались (стано
да́л учиня́ть сканда́л; 7. (вред и т. п.)
ви́лись) дру́жескими; на дварэ́
причиня́ть, приноси́ть; р. шкоду
ро́бшда хо́ладна безл. на дворе́ причиня́ть (приноси́ть) вред; 0 р.
стано́вится (де́лается) хо́лодно; 2.
вы́глдц де́лать вид; р. зама́х поку
(совершаться) де́латься, происхо
ша́ться; р. ла́ску де́лать (ока́зывать)
ди́ть; шго з ім ро́бшда? что с ним
ми́лость; р. ура́жанне производи́ть
де́лается (происхо́дит)?; 3. страд.
впечатле́ние; р. круг де́лать круг; р.
де́латься; соверша́ться; вая́ть
паго́ду де́лать пого́ду; р. го́нар
ся; производи́ться; изготовля́ться,
де́лать честь; р. перашко́ды чини́ть
выпуска́ться; составля́ться; тача́ть
препя́тствия; р. гвалт поднима́ть
ся; стро́иться; сооружа́ться; кла́
шум; р. за двух (за трох) де́лать
сться; вяза́ться, вывязываться;
(рабо́тать) за двои́х (за трои́х); р. на
твори́ться; устра́иваться; чини́ть
злосць де́лать назло́; няма́ чаго́ р.
ся;
учиня́ться;
соверша́ться;
не́чего де́лать; р. сца́ны устра́ивать
причиня́ться; приноси́ться; см. ра
сце́ны; р, рэвера́нсы де́лать реве
би́ц» 1,2,4—7.
ра́нсы; ад няма́ чаго́ р. от не́чего
де́лать; р. за́хады предпринима́ть
РАБІЦЬ несов. 1. (што) в разн.
знан. де́лать; (ошибку, обряд и
шаги́; р. мщу ко́рчить ро́жу; р. як
т. п.— ещё) соверша́ть; (скульпту чо́рны вол рабо́тать как чёрный
ру) вая́ть; трэ́ба не́шга р. на́до что́вол; р. упо́р де́лать упо́р; р. вяли́а́я
то де́лать; р. газе́ту де́лать газе́ту;
во́чы де́лать больши́е глаза́; не р.
р. перакла́д де́лать перево́д; ко́ла сакрэ́ту з чаго не де́лать секре́та из
ро́бщь сто абаро́тау у секу́нду
чего; р. бізнес де́лать би́знес; р.
колесо́ де́лает сто оборо́тов в
траге́даю з чаго де́лать траге́дию из
секу́нду; р. уро́ю де́лать уро́ки; р.
абхо́д де́лать обхо́д; р. памы́лку чего; р. вясёлую мшу пры дрэ́ннай
іулыгі де́лать весёлую (хоро́шую)
де́лать (соверша́ть) оши́бку; р. вы́бар де́лать выбор; р. ддбро́ де́лать ми́ну при плохо́й игре́; р. бе́лае
чо́рным де́лать бе́лое чёрным; не
добро́; 2. (вырабатывать) де́лать,
ве́дае ле́вая, шго ро́бщь пра́вая
производи́ть, изготовля́ть, выпус
погов. не зна́ет ле́вая, что де́лает
ка́ть; составля́ть; (сапоги— ещё)
РАБІНАЎКА ж. раза, (настойка)
ряби́новка.
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правая; р. з мухі слана́ погов. де́лать
из му́хи слона́.
РАБКО́Рм . рабко́р.
РАБКО́РАУСЫрабко́ровский.
РАБКРЬШ м . ист. (рабо́ча-сяля́нская інспекцыя) рабкри́н (рабо́чекрестья́нская инспе́кция).
РАБКРЬШАУСЮ ист. рабкри́новский.
РАБО́ТАлс. в разы. знач. рабо́та; р.
маши́ны рабо́та маши́ны; р. сэ́рца рабо́та се́рдца; у мяне́ мно́га
-ты у меня́ мно́го рабо́ты; адзінка
-ты физ. едини́ца рабо́ты; се́льскагаспада́рчыя -ты сельскохозя́й
ственные рабо́ты, фартыфікацы́йныя -ты воен. 4юргификацио́нные рабо́ты; здаць -ту ў
тармін сдать рабо́ту в срок; р.
вадо́мага мастака́ рабо́та изве́ст
ного худо́жника; шсьмо́вая р.
пи́сьменная рабо́та; дыва́н то́нкай
-ты ковёр то́нкой рабо́ты; О прымусо́выя -ты принуди́тельные ра
бо́ты; 0 р. гари́ць у рука́х рабо́та
гори́т в рука́х; пусщцьу -ту пусти́ть
в рабо́ту; пайсщ ў -ту пойти́ вде́ло;
гэ́га не р. э́то не де́ло; -ты па горла
рабо́ты по го́рло; брань у -ту брать
в оборо́т (в рабо́ту); р. з рук ва́лщца
рабо́та из рук ва́лится.
РАБОТАДА́ВЕЦ, -да́уцал*. работо
да́тель.
РАБОТАДАЎЦА м . см. работада́вец.
РАБО́ТКА ж . прост, пренебр. ра
ботёнка.
РАБО́ТШК м . в разы. знач. ра
бо́тник; квал1ф]кава́ны р. квалифи
ци́рованный рабо́тник; парти́йны
р. парти́йный рабо́тник; адка́зяы р.
отве́тственный рабо́тник; інжы-

нерна-тэхнічныя -кі инжене́рнотехни́ческие рабо́тники; р. разумбвай пра́цы рабо́тник у́мствен
ного труда́; О наменклату́рны р.
номенклату́рный рабо́тник.
РАБО́ТНЩА ж . рабо́тница; пе
редава́я р. передова́я рабо́тница;
ха́тняя р. дома́шняя рабо́тница.
РАБО́ГШЧАК м . р а зг. л а ск ., ирон.
рабо́тничек.
РАБО́ЧА-СЯЛЯНСЫ
рабо́чекрестья́нский.
РАБОЧАЯж . сущ . рабо́чая.
РАБО́ЧЫ I м . сущ . рабо́чий; р. ад
станка́ рабо́чий от станка́; падеённы р. подённый рабо́чий.
РАБОЧЫ II прил. в разн . знач.
рабо́чий; р. рух рабо́чее движе́ние;
р. клас рабо́чий класс; -чыя ру́и
рабо́чие ру́ки; -чая ппбтэза
рабо́чая гипо́теза; -чая мбладзь
рабо́чая молодёжь; р. час рабо́чее
вре́мя; р. гарнпу́р рабо́чий костю́м;
О р. дзень рабо́чий день; -чая сіла
рабо́чая си́ла; 0 у -чым пара́дку в
рабо́чем поря́дке.
РАБРО́ ср. 1. м н. рэ́бры анат ребро́;
2. м ат . ребро́; 0 палічыць (пералічи́ць) рэбры ком у пересчита́ть рёб
ра ком у, адни́ рэ́бры ко́жа да ко́сти;
за маё дабро́ ды мне ў р. погов. за
моё добро́ да мне в ребро́.
РАБРОНл*. уст . робро́н.
РАБРЬШАж. р а зг. ребро́ ср.
РАБРЬКЛАСЦЬ ж. ребри́стость.
РАБРЫСГЫребри́стый.
РАБСЕЛЬКО́Рм . (рабо́чы і сельскі
карэспацдэ́нг) рабселько́р (рабо́
чий и се́льский корреспондент).
РАБСЕЛЬКО́РАУСИ
рабсель
ко́ровский.
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РАБСКЗ прям., перен. ра́бский;
-кая пра́ца ра́бский труд; ~кае перайма́нне ра́бское подража́ние.

РАВУ́ХА ж. разе, презр. реву́нья,
рёва.

РА́БСТВА ф . прям., перен. ра́бство;
капіталістычнае р. капиталисти́
ческое ра́бство.

РАІАВЕНЬ, род. рагау́ня́ м. оба.
табаке́рка, сде́ланная из ро́га.

РАБУ́НАК, -нкул#. уст. грабёж.
РАБУ́ХА ж. 1. (болезнь таба́ка)
рябу́ха; 2. разе, (о пёстром жи
вотном) пестру́ха; пестру́ш ка; 3.
прост, (о женщине) конопа́тая.

РАБФА́К м. (рабо́чы факультет)
рабфа́к (рабо́чий факульте́т).
РАБФА́КАВЕЦ, -каўца м. рабфа́
ковец.
РАБФА́КАУ́КА ж. рабфа́ковка.
РАБФА́КАУСШ рабфа́ковский.
РАБЧЫКл#. зоол. ря́бчик.
РА́БЧЫКАВЫ зоол. ря́бчиковый.

РА́Г Аж потёкл#.

РАІАВІКI, -ку́л#. мин. рогови́к.
РАІАВІКІІ, -ка́л#, оба. по́лка в углу́
избы́.
РАІАВІЦАлс. анат. рогови́ца.
РАІАВІЧНЫ анат. рогови́чный.
РАІАВЬІI (состоящий из рогового
вещества, сделанный из рога) ро
гово́й; акуля́ры ў рагаво́й апра́ве
очки́ в рогово́й опра́ве; О -ва́л
абало́нка анат. рогова́я оболо́чка;
-ва́л падма́нка мин. рогова́я об
ма́нка.
РАГАВЫ́ II (находящийся на углу)
углово́й; р. дом углово́й дом.
РА1АЗУ́Бл#. зоол. рогозу́б.

РАБЫ́ 1. (неодноцветный) рябо́й;
(о масти — ещё) пёстрый; раба́я
каро́ва ряба́я (пёстрая) коро́ва; 2.
(вследствие оспы) рябо́й , конопа́
тый; 3. (в веснушках) весну́ш ча
тый, конопа́тый; О або́ерабо́еирон.
погов. два сапога́ — па́ра.

РАГАЛІСШК, -ку м. бот. рого
ли́стник.

РАБЫНЯ ж . рабы́ня.

РАГАШСШКАВЫЯ сущ. мн. бот.
роголйстниковые.

РАВЕШНл#. воен. уст. равели́н.
РАВЕСШК м. рове́сник, све́рст
ник.
РАВЕСШЦА ж. рове́сница, све́р
стница.
РАВЕСНПЩ све́рстнический.
РАВЕ́СНПЦБА
, чество.

ср.

све́рстни-

РАЕА́ШКл#. кул. рога́лик.

РАІАЛІСШКАВЫ бот. роголи́стниковый.

РАГАНО́СЕЦ, -но́сца
шутя, рогоно́сец.

л#, разе,

РАГА1АННЕ ср. см. ро́гат.
РАГАТАЦЬ несов. 1. хохота́ть,
гро́м ко смея́ться; 2. обл. (о лошади)
ржа́ть.

РАВУ́Н I, -на́ м. разе, неодобр.
реву́н, рёва.

РАБА́ТКА ж. в разн. знан. рога́тка;
~ю был! апле́цены дро́там рога́тки
бы́ли оплетены́ про́волокой; цэнзу́рныя ~ю цензу́рные рога́тки;
страля́ць з -к і стреля́ть из рога́тки.

РАВУ́Н II, -на́л#, зоол. реву́н.

РАБАТОК, -тку́ л#, хохото́к.

РАВО́К,род. раўккм. кана́вка ж
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РАГАТУ́Н, -на́ м . разе, хохоту́н.
РАГАТУ́ХА ж . р а зг. хохоту́нья.
РАГАТУ́ШКА ж . р а зг. хохоту́шка.
РАГАТЫ 1. рога́тый; (с большими
рогам и —ещ ё) рога́стый; буйна́я
-тая жывёла кру́пный рога́тый
скот; р. буга́й рога́стый бык; 2.
перен. р а зг. шутя, рога́тый.
РАГАц ША ж . рога́тина.
РАІХЧ, -ча́л/. 1. ( орогат ы х ж ивот
ных) рога́ч; 2. обл. коко́ра ж .; 3. оба.
ухва́т; 4. ббл. деревя́нная соха́.
РАІАЧОЎ, -чбва м . г. Рогачёв.
РАГАЧО́УСШ рогачёвский.
РАГАЧбЎСШ РАЁН Рогачёвский
райо́н.
РАГОЖА ж . рого́жа; 0 з радна́ ў
~жу погов. из кулька́ в рого́жку.
РАГОЖКА ж. ум еньш ., текст , ро
го́жка.
РАГОЖНЫ рого́жный.
РАГОЖЫНА ж . прост, рого́жина.
РАГОЗ, -зу м . бот. рого́з.
РАГОЗАВЫЯ сущ . мн. бот. ро
го́зовые.
РАГОЗНЫ рого́зный.
РАГУ нескл. ср. кул. рагу́.
РАГУЛЬКАж. в рази. зная, рогу́лька.
РАГЎЛЬКІ, -лек бот. жи́во
кость ж.
РАГУ́ЛЬШК, -ку м . бот. рогу́ль
ник.
РАГУЛЯ ж . р а зг. рогу́ля.
РАД 1м . в разы. зная, ряд; сядзе́ць у
другімра́дзе сиде́ть во второ́м ряду́;
на градзе́ расло́ пяць радо́у мо́рквы
на гряде́ росло́ пять радо́в морко́
ви; самкну́ць рады́ воен. сомкну́ть

рады́; у рада́х а́рми в ряда́х а́рмии;
гэ́га сцвярджа́е рад вучо́ных э́то
утвержда́ет ряд учёных; р. акалічнасцей рад обстоя́тельств; гандлёвыя рады́ торго́вые ряды́; 0 у
пе́ршых -д а́х в пе́рвых ряда́х; гады́
ў рады́ в ко́и-то ве́ки.
РАД II прил. в зная, сказ . рад; вельмі
р. о́чень рад; 0 р. сгара́пдд! рад
стара́ться!; р. не р. рад (и́ли) не рад;
р. вас ба́чыцьрад вас ви́деть; (і) сам
не р. (и) сам не рад; жыццю́ не р.
жи́зни не рад; чьгм бата́ты, тым і
ра́щ л погов. чем бога́ты, тем и ра́ды;
хто дабру́ не р. погов. кто добру́ не
рад; ра́да б душа́ ў рай, ды грахі не
цуска́юць поел, рад бы в рай, да
грехи́ не пуска́ют.
РА́ДАж 1. см. пара́да; 2. (совмест 
ное обсуж дение) сове́т м .у сове
ща́ние ср.; Ора́ды няма́: а) сил нет;
сла́ду нет; б) вы́хода нет; ра́ды не
даць: а) неупра́вшъся, не сла́дить с
кем -чем ; б) ума́ не приложи́ть; шда
ра́ды шда зва́ды ни ры́ба ни мя́со;
ни то ни сё; ра́ду ра́дзщь ду́му
ду́мать, сове́т держа́ть; дай тыра́ды
вводы, сл. скажи́ на ми́лость.
РА́ДАВАЦЦА несов. ра́доваться;
ликова́ть; 0 сэ́рца ра́дуецца се́рдце
ра́дуется; во́ка ра́дуецда глаз ра́
дуется.
РА́ДАВАЦЬ несов. ра́довать.
РАДДВПАСЦЬ ж . родови́тость.
РАДАВІТЫ родови́тый.
РДЦАВЬІІ1. прил. (не принадлеж а
щий к руководящ ему, командному
сост аву) рядово́й; р. член па́ргъп

радово́й член па́ртии; р. састаў
радово́й соста́в; 2. сущ. радово́й;
гва́рдьп р. гва́рдии рядово́й.
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РАДАВЫII (о посеве, с.-х. орудиях)
рядовой; р. пасе́у рядовой посе́в; О
-вая се́ялка рядова́я се́ялка.
РАДАВЬІIII в разы. знач. родово́й;
(наследственный — ещё) пото́мст
венный.
РАДДВЬІIV (о ткани) дерю́жный,
поско́нный.
РАДАДЭ́НДРАВЫ бот. рододе́н
дровый.
РАДАДЭ́НДРАН, -на, (собир.) -ну
м. бот. рододе́щ рон.
РАДАМІН, -цул*. хим. родами́н.
РАДАЩД, -дул*. хим. родани́д.
РДДДШСГЬІ хим. рода́нистый.
РДДАНГГ, -ту м. мин. родони́т.
РДЦА́Р м. рада́р.
РДЦА́РНЫ рада́рный.
РДДДСШЎЕ ср. родосло́вие.
РАДЛСЛО́УНАЯ ж. сущ. родо
сло́вная.
РДДАСІібЎНЬІ родосло́вный; О
-нае дро́ва родосло́вное де́рево.
РА́ДДСНА нареч. ра́достно; от
ра́дно; см. ра́дасны.
РА́ДДСНАСЦЬ ж. ра́достность;
отра́дность.
РАДАСНЫ ра́достный; (прият
ный) отра́дный; (восторженный)
лику́ю щий, сия́ю щий.
РАДАСЦЬ ж. 1. (чувство удовольс
твия, удовлетворения) ра́дость; от
ра́да; (чувство торжества, востор
га) ликова́н ие ср.\ 2. (радостное
событие) ра́дость; у нас сягбння р. у
нас сего́дня ра́дость; не по́мшць
сябе́ ад ~щ не по́м нить себя́ от
ра́дости; 0 абяца́нка-цаиа́нка, а
ду́рню р. погов. обе́щ анного три
го́да ждут.

РАДАЎШЦАлс. рел. ра́дуница.
РДДАШКО́ВПЩ
ский.

радошко́вич-

РАДАШКбвІЧЫ, -віч г. п.

Ра-

дошко́вичи.
/
9
РАДЖА л<. раджа.
РАДЖА́ЦЦА несов. см. нараджа́цца.
РДДЖА́Ц Ь несов. рожа́ть, рожда́ть.
РАДЗЕЙ нареч. сравнит, ст. 1.
жи́же; пожи́же; 2. ре́же; поре́ж е; 3.
ре́же; поре́же; 1—3 см. ро́дка.
РАДЗЕЙШ Ы прил. сравнит, ст. 1.
жи́ж е, пожи́же; бо́лее жи́дкий; 2.
ре́ж е, жи́же; 3. ре́же; 4. ре́же,
ре́дкостнее; 1—4 см. рэ́дщ.

РАДЗЕЦЬ несов. 1. (становиться
жиже) разжижа́ться; 2. (стано
виться реже) реде́ть; тума́н радае́е
тума́н реде́ет; рады́ радзе́юць ряды́
реде́ют.
РАД313НА́ж разе, редизна́.
РАДЗШКАж. прост. 1. роди́льный
дом; 2. (комната) роди́льная.
РАДЗШЬНЫ родильный; р. дом
роди́льный дом; 0 -ная гара́чка
уст. роди́льная горя́чка.
РАДЗШЬНЯ ж. разг. (о комнате)
роди́льная.
РАДЗІМА ж в разн. знач. ро́дина;
любо́у да -мы любо́вь к ро́дине;
вёска Вя́зынка —р. Янкі Купа́лы
дере́вня Вя́зынка — ро́дина Янки
Купа́лы; друга́я р. втора́я ро́дина;
стая́ць грудзьмі за -му стоя́ть
гру́дью за ро́дину.
РАДЗІМЕЦ, -мцу м. разг. ро
ди́м чик
РАДЗІМ ІЧЫ , -чау ист. ради́м ичи.
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РАДЗІМКА ж ро́динка; роди́мое
пятно́.
РАДЗІМЫ нар.-поэт, роди́мый; О
-мы знак роди́мое пятно́; -м ая
пля́ма перен. роди́мое пятно́.
РДДЗІНА ж. разг. родня; семья́.
РДЦЗШНЫ фолък. 1. роди́нный;
2. крести́льный; О -нныя пе́с т
роди́нные (крести́льные) пе́сни;
-иная паэзія іфестйльная поэ́зия.
РАДЗШЫ ед. нет 1. ро́ды; 2.
(празднество по случаю рождения
младенца) роди́ны; 3. крести́ны.

РАДЗЮ́Ж КАас обл. дерю́жка.
РАДКАВА́ТЫ 1. (о жидкости)
жидкова́тый; 2. (не часто располо
женный) редкова́тый; р. лес редко
ва́тый лес; - тая се́тка редкова́тая
сеть.
РАДКА́ВЫ обл. см. радкава́ты.
РАДКАМЕ́Р м. спец, строкоме́р.
РАДКО́ВЫ 1. с.-х. (о посеве, с.-х
орудиях) рядово́й; 2. спец, стро́
чечный.
РАДКО́М парен, рядко́м.
РАДНІНА ж. см. радио́.

РАДЗІРАВАНЫ ради́рованный.

РАДНІЦЦА несов. родни́ться.

РАДЗІРАВАЦЬ сов. и несов. ра
ди́ровать.

РАДНТЦЬ несов. в разн. знач. род
ни́ть; р. адну́ сям’ю́ з другой
родни́ть одну́ семью́ с друго́й; ца́лы
рад адзна́к р. чалаве́ка і ма́лпу
це́лый ряд при́знаков родни́т чело
ве́ка и обезья́ну.

РАДЗПЩА несов. сове́товаться,
совеща́ться.
РАДЗІЦЦА 1. сов. роди́ться; см.
нарадзіцца; 2. несов. (появляться на
свет) роди́ться, рожда́ться; см. нараджа́цца; 0 не радзіся кра́сны, а
радзіся шча́сны поел, не роди́сь
краси́вым, а роди́сь счастли́вым;
ду́рняу не се́юць, яны́ самі ро́дзяцда
поел, дурако́в не се́ют, они́ са́ми
родя́тся.
Р А Д З Щ Ь яат сове́товать; 0 ра́ду
р. ду́му ду́мать, сове́т держа́ть; як
бы ш ра́ди́у, абы́ не падгадзіў поел.
те сове́ты хороши́, что иду́т от
души́.
РАДЗЩЬ 1. несов. в разн. знач.
роди́ть; (о растениях— ещё) пло
доноси́ть, роди́ть; угно́еная зямля́
до́бра ро́дзщь удо́бренная земля́ хо
рошо́ роди́т; сад мо́жа р. ко́жны год
сад мо́жет роди́ть (плодоноси́ть)
ежего́дно^ 2. сов. и несов. (дать,
давать жизнь кому-л.) роди́ть;
рожда́ть.

РАДНО ср. мешкови́на ж , рядно́,
дерю́га ж.; 0 з радна́ ў раго́жу погов.
из кулька́ в рого́жку.
РАДНЯ ж. 1. собир. родня́; родны́е
м н.\у яго́ няма́ -ш у него́ нет родни́
(родны́х); 2. (человек, находящийся
в родстве с кем-л.) родня́, ро́д
ственник м. \ ён мне р. он мне
родня́ (ро́дственник).
РДДНЯ́НЫ дерю́жный.
РАДО́ВПНЧА ср. геол. месторож
де́ние.
РАДО́К, -дка́ м. 1. ряд; р. бу́льбы
ряд карто́ф еля; 2. строка́ ж ,
стро́чка ж.\ пачына́ць з но́вага
радка́ начина́ть с но́вой строки́
(стро́чки); 3. разг. (о причёске)
пробо́р; 0 чыта́ць паміж радкоў
чита́ть ме́жду строк; р. у р. строка́ в
строку́, стро́чка в стро́чку.
РАДОН, -ну м. хим. радо́н.
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РАДО́НАВЫ хим. радо́новый; О
~выява́нным ед. радо́новые ва́нны.
РАДО́УКА I ж. бот. (название
гриба) рядо́вка.
РАДОЎКА II ж. разе, черёд л*.,
о́чередь.
РАДУГА ж. радуга.
РА́ДУЖНЩА ж зоол. ра́дужница.
РА́ДУЖНЫ ра́дужный; О ~ная
абало́нка анат . ра́дужная обо
ло́чка.
РА́ДУНСЮ ра́дунский.
РА́ДУНЬ ж . г. п. Ра́дунь.
РА́ДДА м . уст . сове́тник.
РДДЧЭ́Й парен, сравнит , ст. см.
радзе́й.
РДДЧЭ́ЙШЫ прил. сравнит , ст.
см. радее́йшы.
РАДЧЗЦЬ несов. см. радзе́щ»
РАДЬІЕАДЧ^ВАЛЬНАСЦЬж радиочувствйтелыюсть.
РАДЫЕАДЧУВА́ЛЬНЫ радиочувствйтельный.
РДДЫЕАКТЫВАЦЬІЙНЫ ф из.,
хим. радиоактивацио́нный.
РА/ЦЛЕАКТБІУНАСЦБ ж. радио
акти́вность.
РАДЫЕАКТЬІЎНЫ радиоакти́в
ный.
РАДЫЕАХО́УНЫ радиозащи́тный.
РДЦЬ1ЕБ1ЯЛАПЧНЫ радиобио
логи́ческий.
РАДЫЕБШЛО́ПЯ ж . радиобио
ло́гия.
РА́ДЫЕВЫ радиевый.
РАДЫЕВЫПРАМЯНИ́ШЕ ср.
радиоизлуче́ние.

РАДЫЕГАЛА́КТЫКА ж. радиогала́кгика.
РАДЬІЕГЕАЛАГІЧНЫ радиогеологи́ческий.
РАДЫЕГЕАЛО́ПЯ ж радиогео
ло́гия.
РАДЫЕЗЗАГОПНЫ радиоизото́п
ный.
РАДЫЕКАРБО́ННЫ радиокарбо́нный.
РДДЫЕЛЮМПШСЦЭ́НЦЫЯ ж
радиолюминесце́нция.
РАДЫЕЛЯЧЭ́ННЕ ср. радиоле
че́ние.
РАДЫШРАТЭКІАР м . хим. ра
диопроте́ктор.
РАдаіЕРЭЗІСЛЗШНАСЦЬ ж
биол. радиорезисте́нтность.
РАДЬІЕСЕНСІБШЗАЦЬІЯ ж
биол. радиосенсибилиза́ция.
РДДЫЕІЭРАПЕЎІЬІЧНЫ м ед.
радиотерапевги́ческий.
РАДБІЙЭРАПІЯ ж . м ед. радиоте
рапи́я.
РАдаіЕЎСГОЙЛІВАСЦЬ ж . ра
диоусто́йчивость.
РАДЬІЕЎСГОЙЛШЫрадиоусто́йчивый.
РАДЫЕЭКАЛО́ПЯ ж радиоэко
ло́гия.
РА́ДЫЁ нескп. ср. ра́дио.
РДДЫЁАБСЛУГбЎВАННЕ ср. ра
диообслу́живание.
РАДЫЁ^СІАЛЯВАННЕ ср. ра
диообору́дование.
РДДЬІЁАКУСГЬІЧНЬІ радиоакус
ти́ческий.
РАДЫЁАЛЫЫМЬ'ІР м . радио
альтиме́тр.
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РАДЫЁАМАі АР м. радиолюби́
тель.
РАДЬІЁАМАТАРСКІ радиолюби́
тельский.
РАДЬІЁАМАі АРСГВА ср. радиолюби́тельство.
РДДЫЁАШЭ́НА ж радиоан
те́нна.
РАДЬІЁАПАВЯДАННЕ ср. радио
расска́з м.
РАДЫЁАПАРАТ м. радиоаппара́т.
РАДЫЁАПАРАт НАЯ ж . сущ. ра
диоаппара́тная.
РАДЫЁАПАРАГУ́РА ж. собир. ра
диоаппарату́ра.
РАДЫЁАПЕРАТАРм . радиоопера́тор.
РДЩЁАСТРАНАМРШЫ радио
астрономи́ческий.
РДЩЁАСГРАНбМ м. радиоаст
роно́м.
РАДЫЁАСТРАНО́МШ ж радио
астроно́мия.
РДЦЫЁАЗЭЛЬЕ́ нескл. ср. радио
ателье́.
РДЦЫЁАЎШТАф і Я ж . радиоав
тогра́фия.
РДПЬІЁАЎГОГРАФ м. радиоав
то́граф.
РАДЬ1ЁАЭРАНАВ1БЩЬ1ЙНЬ1
радиоаэронавигацио́нный.
РАДЬІЁАЭРАНАВІгАц ЬІЯ ж . ра
диоаэронавига́ция.
рады ёб Ач ан н е ср. радиови́
дение.
РДДЫЁб Ач НАСЦЬ ж . радиови́
димость.
РАДЫЁБІЁЛАГ, -га м. радиобио́
лог.

РДДЬІЁБІЯЛАІІЧНЬІ радиобио
логи́ческий.
РДДЫЁБІЯЛОПЯ ж радиобио
ло́гия.
РАДЫЁБУ́Й м. радиобу́й.
РАДЫЁВЕТРАМЕ́Р м. радиовет
роме́р.
РАДЫЁВЎЗЕЛ, -зла́ л*, радиоу́зел.
РАДЫЁВЫМЯРАл ЬНЫ радиоизмери́тельный.
РАДЫЁВЫМЯРЭ́ННЕ ср. физ.
радиоизмере́ние.
РДЦЫЁВЬШУСК, -ку м. радиовы́пуск.
РДЦЫЁВЫСТУПЛЕ́ННЕ ср. ра
диовыступле́ние.
РАДЫЁВЬППКА ж радиовы́шка.
РАДЬІЁВЬППЬШЯМЕР м. радио
высотоме́р.
РАДЫЁВЯШЧАЛЬНЫ радиове
ща́тельный.
РАДЫЁВЯШЧАННЕ ср. радиове
ща́ние.
РДДЫЁГАЗЕ́ТА ж. радиогазе́та.
РАДЬІЁПДРААКУСЛЬІЧНЬІ мор.
радиогвдроакусти́ческий.
РАДЬГЁПДРАМЕТЗАРАЛАПЧНЫ радиогидрометеорологи́ческий.
РДДЬІЁГбЛАС, -су м. радиого́лос.
РАДЫЁГРАм А ж . радиогра́мма.
РАДЫЁГУРТО́К, -тка́ м. радио
кружо́к.
РАДЫЁд АЙДЖЭСГл*. радиода́й
джест.
РАДЬТРДАЛЪНАМЕ́Р м. радио
дальноме́р.
РАДЫ ЁДЗЕ́Н Ь, -дня́* . радиоде́н ь.
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РАДЬЙДРАМАТУРГІЯ ж радио
драматурги́я.
РДДЬЕЁДЬШЕРСА́НТ м. радиоди
верса́нт.
РАДЫЁДЫВЕРСІЯ ж. радиодиве́рсия.
РДДЫЁДЬШГАР л*. радиодйктор.

РДЩ>ЙДЬША́М1К, -ка м. радио
дина́мик.
РДЦЬЙДЫСППЧАР м. радио
диспе́тчер.
РДДЫЁДЫЯПАЗбн, -ну м. радиодиапазбн.
РДЦЬЙДЭТА́ЛЬ ж. радиодета́ль.
РАДЬІ^ЭФЕКТАСКАПІЯ ж. ра
диодефектоскопи́я.
РДДЬІЁЖУРНАЛІСТ м. радио
журнали́ст.
РДЩЛЁЖУРНАШСЛЫКА ж. ра
диожурнали́стика.
РДДЫЁЗАВО́Д м. радиозаво́д.
РДДЬГЕЗАВДЗІРАВАННЕ ср. радиозоцци́рование.
РДЦЫЁЗбНАж. радиозо́нд.
РДЦЫЁЗО́НДж. радиозо́нд.
РДДЬІЁІІУШУЛЬС, -су м. радио
и́мпульс.
РДП^ШНЖЬШЕ́Р м. радиоинже
не́р.
РАДЫЁШСЦЭШРО́УКА ж. радиоинсцениро́вка.
РАДЫЁШТЭРВ’Ю́ ср. радиоинтервыо́.
РДЯЬІЁШТЭРФЕРбМЕТР
м.
астр. радиоинтерферо́метр.
радь Шш ф арм атар м.

информа́тор.

радио

РАдаіЁІНФАРМАцЬІЯж. радио
информа́ция.
РДДЫЁКАМА́НДА ж. радиоко
ма́нда.
РАДЫЁКАМА́НДНЫ радиокома́цдный.
РАДЬІЁКАМБАЙН м. радиоком
ба́йн.
РАДЫЁКАМЕНТА́РЫЙ м. радиокоммента́рий.
РАДЫЁКАМЕША́ТАР м. радио
коммента́тор.
РДДЬІЁКАМГГЭТ м. радиокоми
те́т.
РАДЫЁКАМПАЗІЦЫЯ ж радио
компози́ция.
РДЦЫЁКАМПА́НШ ж. радиоком
па́ния.
РДДЫЁКАНА́Лл/. радиокана́л.
РДДЬШКАНТА́КГ, -ту м. радио
конта́кт.
РАДЫЁКАНТРО́ЛЬ, -люл#, радиоконтро́ль.
РАДБІЁКАНЦЭРТ м. радиокон
це́рт.
РАДЫЁКАРПАРА́ЦЬМ ж. радио
корпора́ция.
РАДЬ1ЁКАРЭ(ШМЩЭ́НЦЬ1Я ж
радиокорреспоцце́нция.
РАДЫЁКАСКДДм. радиокаска́д.
РАДЬІЁКШАУСІАНбЎКА ж радиокиноусгано́вка.
РДЦЫЁИРАВА́ННЕ ср. радиоуп
равле́ние.
РДДЫЁКЛУ́Бл«. радиоклу́б.
РАДЫЁКбМПАСм. радиоко́мпас.

РДЦЫЁкбМПЛЕКС,
диоко́мплекс.

-су м. ра
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РДДЫЁКРО́ПКА ж. радиото́чка.
РАДЫЁКУ́РСЫ ед. нет. радио
ку́рсы.
РАДЫЁЛАж радио́ла.
РАДЫЁЛАГж радио́лог.
РАДЬІЁЛАГІЧНЬІ радиологи́че
ский.
РДДЫЁЛАКА́ТАР м. радиолока́
тор.
РАДЫЁЛАКАЩЛЙНБ1 радиоло
кацио́нный.
РАДЬІЁЛАКАЦЬШ ж радиолока́
ция.
РАДЫЁЛІЗ, -зу м. хим. радио́лиз.
РАДЫЁЛІШЯ ж радиоли́ния.
РДЩ>1ЁЛЮБ1ц ЕЛЬСК1радиолю
би́тельский.
РАДЫІШОБПДОШСІВД ср. ра
диолюби́тельство.
РАДЫЁЛЯМПА ж. радиола́мпа.
РАДЫЁМАЙСГЭ́РНЯ ж радио
мастерска́я.
РДЩЛЁМАНТА́Ж, -жу́ м. радио
монта́ж.
РАДЫЁМАНЦЁРл*. радиомонтёр.
РАДЫЁМАСШРО́УКА ж. радио
маскиро́вка.
РАДЬ1ЁМАСХ\ЩВА ср. радиоиску́ссгво.
РАДЫЁМА́ЧТА ж радиома́чта.
РАДЫЁМАЯ́К, -ка́ м. радиомая́к.
РАДЫЁМЕІАД, -ду м. радио
ме́тод.
РДДЫЁМЕТР м. радио́метр.
РАДЫЁМЕТРБІСГ м. радиомет
ри́ст.
РАДЬІЁМЕТРЬІЧНЬІ радиомет
ри́ческий.

РАДЫЁМЕХЭАРАЛАПЧНЫ ра
диометеорологи́ческий.
РАДЫЁМЕТЭАРАЛО́ПЯ ж ра
диометеороло́гия.
РАДЫЁМЕІЭАРОГРАФм. радио
метеоро́граф.
РАДЬЙМЕГГЭАЦЭ́НТР м. радио
метеоце́нтр.
РАДЫЁМЕХА́ШК м. радиомеха́
ник
РАДЫЁМШРАФО́Н м. радиомик
рофо́н.
РАДЫЁМО́СГ м. радиомо́сг.
РАДЫЁНАВІГАТАРм. радионави
га́тор.
РАДЫЁНДО1ЕЩЬШНЬ1 радио
навигацио́нный.
РАДЬІЁНАВІГАЦЬІЯ ж радиона
вига́ция.
РАДЫЁНАВІНЫ мн. радионо́во
сти.
РАДЫЁНАВУ́ШНШ ед. радыёнаву́шшк м. радионау́шники.
РАДЫЁНАРЫС м. радиоо́черк.
РДЦЫЁПАШЫНА́ЛЬНЫ прил.
радиопотошдющий; ~ныя матэрыя́лы радиопоглоща́ющие мате
риа́лы.
РАДЬІЁПАЗЬІЎНЬІЯ ед. нет ра
диопозывны́е.
РАДЬІЁПАСШібЎКА ж радиопостано́вка.
РАДЫЁШЛЕНГ м. радиопе́ленг.
РАДЬШШШНГА́ТАР м. радиопе
ленга́тор.
РАДЬІЁПЕЛЕНГАТАРНЬІ радиопеленга́торный.
РАДЬІЁПЕЖНГАц ЬІЯ ж радио
пеленга́ция.
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РАДЫЁПЕРАДА́ТЧЬЖ м. радио
переда́тчик
РДДЫЁПЕРДЦ\ЧА ж. радиопере
да́ча.
РАДЫЁПЕРАКЛІЧКА ж. радио
перекли́чка.
РДЦЫЁПЕРАСбЎКА ж. радиопе
редви́жка.
РДДЫЁПЕРАХВА́Т, -ту м. радио
перехва́т
РАДЫЁПЕРАХВА́ТЧЫКм. радио
перехва́тчик
РАДЫЁПЕРАШКО́ДА ж. радиопоме́ха.
РДДЫЁП’Е́СА ж. радиопье́са.
РАДЫЁГПЛО́Т м. радиопило́г.
РАДЫЁШРА́Т м. разе, радиопира́т.
РАДЫЁЩРА́ЦТВА ср. разе, радио
пира́тство.
РАДЫЁПЛАКА́Тм. радиоплака́т.
РАДЫЁПО́ШУК, -ку м. радио
по́иск
РАДЫЁПРАВАДНЫ́ радиопро
водно́й.
РАДЫЁПРАГНО́З, -зу м. радио
прогно́з.
РАДЫЁПРАЖЭ́КТАР м радиопроже́ктор.
РДДЫЁПРАМЫСЛО́ВАСЦЬ ж
радиопромы́шленность.
РАДЬГЁПРАПАГА́НДА ж. радио
пропага́нда.
РАДЫЁПРЫБО́Рм. радиоприбо́р.
РАДЫЁПРЫЁМ, -му м. радио
приём.
РДЦЫЁПРЫЁМШК м. радио
приёмник
РДЦЫЁПРЫЁМНЫ радиоприём
ный.

РДЦЫЁПУЛЬСА́Р, -а м. физ.
радиопульса́р.
РАДЫЁРАЗВВДКА ж. радиораз
ве́дка.
РАДЫЁРУ́БКА ж. радиору́бка.
РАДЫЁРУ́ПАР м. радиору́пор.
Р^ІЁЮ ДДКЦЬІЯ м. радиоре
да́кция.
РАДЫЁРЭЖЫСЁР м. радиоре
жиссёр.
РДЦЬІЁРЭЗІСТЭШНАСЦЬ ж.
радиорезисте́нтность.
РДЦЫЁРЭЛЕ́ нескл. ср. радиореле́.
РДЦЫЁРЭЛЕ́ЙНЫ радиореле́й
ный.
РАДЬІЁРЭПАРТАЖ, -жул*. радио
репорта́ж.
РАДЬІЁРЭПАРЦЁР м. радиоре
портёр.
РДЩ)1ЁРЭ11РАДУ́КГАР м. радио
репроду́ктор.
РАДЫЁРЭФЛЕ́КГАР м. радиорефле́ктор.
РАДЫЁРЭ́ХА нескл. ср. радиоэ́хо.
РДЦЫЁСЕА́НС м. радиосеа́нс.
РДЩ>1ЁСЕ́ТКА ж. радиосе́ть.
РДЦЬІЁСІШАЛ, -лу м. радиосиг
на́л.
РАДБІЁСІСТЭМА ж. радиосис
те́ма.
РДЦЬІЁСЛУЖБА ж. радиослу́жба
РАДЫЁСЛУХА́Ч, -чкм. радиослу́
шатель.
РАДЫЁСПУХА́ЧКА ж. радиослу́
шательница.
РАДБІЁСПАРТСМШ м. радиоспортсме́н.
РДД^ІЁСШКГАКЛЬ м. радио
спекта́кль.

РДЦЫЁФІКАВАЦЬ

РАДЫЁСПЕЦЫЯЛІСГ м. радиоспециали́ст.
РДЦЫЁСПО́РТ, -ту л*. радиоспо́рт.
РАДЫЁСШЩЬШ ж. радиостан
ция.
РАДЬГЁСГУЦЬЮ ж радиосту́дия.
РАДЫЁСУ́ВЯЗЬ ж. радиосвя́зь,
радиосообще́ние ср.
РАДЫЁТАВА́РЫ ед. нет радиото
ва́ры.
РДЩ>1ЁТРАНСЛЯЩ>1ЙНЬ1 ра
диотрансляцио́нный.
РДП]Ь1ЁТРАНС11ЙЩ>1Яж. радио
трансля́ция.
РДЩЛЁТЭА́ТРл*. радиотеа́тр.
РАДЬІЁТЭіІІЕВІЗІЙНЬІ радиоте
левизио́нный.
РДЦЬІЁтаіШВЬІМЯРЭННЕ ср.
радиотелеизмере́ние.
РАДЬШЭОШТАМА ж . радиоте
легра́мма.
РАДЬЙТЭЛЕГРА́Ф м. радиотеле
гра́ф.
РАДЬІЁШТІЕГРАФАВЛННЕ ср.
радиотелеграфи́рование.
РАДЬІЁТЭЛЕГРАФІСГ м. радио
телеграфи́ст.
РАДБІЁГМЕГРАФІЯ ж. радиоте
леграфи́я.
РДЩ>1ЁГПЗЛЕГРАФНЬ1 радиоте
легра́фный.
РАДЬГЁгаЛЕИРАВАННЕ ср. ра
диотелеуправле́ние.
РД2Ц>ІЁТЭаНМБГРЬІЧНЬІ радиотелеметри́ческий.
РДДЫЁТЭЛЕМЕТРЬШ ж. радио
телеметри́я.
РАДЬЙТВЛЕМЕХА́НЖА ж. ра
диотелемеха́ника.
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РДІЦіІЁГЭЛЕМЕХАНІЧНЬІ радиотелемехани́ческий.
РДД^ІЁТЭЛЕСКАШЯ ж. радио
телескопи́я.
РАДЬІЁГМЕСКбП м. радиоте
леско́п.
РДД^ЯТЭЛЕФАШЯ ж. радиоте
лефони́я.
РДДЫЙЭЛЕФО́Н м. радиотеле
фо́н.
РАдаШЭЖФОННЬІ радиоте
лефонный.
РАДЫЁТЭ́ХШК м. радиоте́хник.
РАДЫЁТЭ́ХШКА ж. радиоте́х
ника.
РДДЬІЁІЭХШЧНЬІ
радиотех
ни́ческий.
РДДЫЁУНЮЕРСІТЭТ м. радио
университе́т.
РАДЬІЁЎСІАНбЎКА ж. радиоустано́вка.
РДДЬІЁФАГАГРАф іЯ ж радио
фотогра́фия.
рады ёф есгы в Аль,
-лю м.
радиофестива́ль.
РАДЫЁФІЗІК м. радиофи́зик.
РАДЫЁФІЗІКА ж радиофи́зика.
РДДЫЁФІЗІЧНЫ радиофизи́че
ский.
РДДЫЁФШАВАЕШЕср. радиофи
ци́рование.
РДДЫЁФІКАВАНЫ радиофици́
рованный.
РАДЫЁФ1КАВАЩ1Д 1. сов. и
несов. радиофици́роваться; 2.
несов. страд, радиофици́роваться.
РАДЫЁФІКАВАц Ь сов. и несов.
радиофици́ровать.
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РДДЫЁФжАцЫЯж. радиофика́
ция.
РАДЫЁФО́Б, -а м. радиофо́б.
РАДЫЁФО́БШ ж радиофо́бия.
РДДЬІЁФОТАГЭЛЕГРАФ м. ра
диофототелегра́ф.
РДДЫЁХВАЛЯ ж радиоволна́.
РАДЫЁХВАЛЯВО́Д м. радиовол
ново́д.
РДДБІЁХІМІК м. радиохймгас
РДЦЬІЁХІМІЧНЬІ радиохими́че
ский.
РДДЫЁХІМІЯ ж. радиохи́мия.
РДЩ>1ЁХОТ1ГАНСГВА ср. радиохулига́нство.

РДДЫЁЦЭ́НТР м. радиоце́нтр.
РАДЫЁЧАСбГОС м. радиожур
на́л.
РАДЬІЁЧАСГАГА ж радиочас
тота́.

РАДЫКДЛI м. мат., хим. радика́л;
О свабо́дныя ~лы свобо́дные ради
ка́лы.
РАДЫКА́Л II м. полит радика́л.
РАДЫКАШЗА́ЦЫЯ ж радикали
за́ция.
РАДЫКАЛІЗМ, -му м. вразн. знач.
радикали́зм.
РДЦЬШМ:САІ№ІЯЛІСГ м. палит. радика́л-социали́ст.

РАДИКАЛЬНА парен, радика́льно.
РДЩ>ЖА́ЛЬНАСЦЬ ж радика́ль
ность; см. радыка́льны.
РДЦЫКА́ЛЬНЫ в разы, знач.
радика́льный; ~ныя за́хады ради
ка́льные ме́ры; ~ныя по́гшщы ра
дика́льные взгля́ды.
РАДЫКУЛГГ, -ту м. мед. радику
ли́т.
РАДЫ́СКА ж. реди́с м., реди́ска.
РАДБІСКАВЫ реди́сочный.

РДЦЫЁЧАСЛШНЫ радиочасто́тный.

РАДЬІСГ м. ради́ст.

РДЩ>1ЁШУ́М, -мум. радиошу́м.

РДЦЬЮГ-АПЕРА́ТАР, род. радькта-апера́тара м. ради́ст-опера́тор.

РДДЬІЁЭКАЛАГІЧНЬІ радиоэко
логи́ческий.
РДЦЫЁЭКАЛО́ПЯ ж радиоэко
ло́гия.
РАДЫЁЭКОЛАГ м. радиоэко́лог
РДЦЫЁЭЛЕКГРО́ШКА ж. радио
электро́ника.
РДД^ІЁЭЛЕКГРОННЬІ радио
электро́нный.
РДДЬІЁЭЖМЕНТ, -ига радио
элеме́нт.
РДЩЛЁЭСЛАФИ́А ж. радиоэста
фе́та.
РА́ДЫЙ, -дыю м. хим. радий.

РДЦЬІСГКАж ради́стка.
РАДЫУСл*. прям., перен. ра́диус; р.
акру́жнасщ мат. ра́диус окру́ж
ности; р. дзе́яння ра́диус де́йствия.
РДЦЬІУС-ВЕКІАР, род.ра́дыусаве́ктаралг спец, ра́диус-ве́ктор.

РАДЬМГРА́ФМ ж. радиогра́фия.
РДДЫЯЛбпЯ ж радиоло́гия.
РАДЫЙЛЬНА парен, радиа́льно.
РАДЫЙЛЬНА-ВО́СЕВЫ
а́льно-осево́й.

ради

РАдаМЛЬНА-ПО́РПШЕВЫ ра
диа́льно-поршнево́й.
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РАДЬ1Я́ЛЬНА-СВ1ДРАБА́Ш>НЫ
радиа́льно-сверли́льный.
РДДЫЯ́ЛЬНАСЦЬ ж. радиа́ль
ность.
РАДЬШЛЬНА-СФЕРЬІЧНЬІ ра
диа́льно-сфери́ческий.
РАДЫЯ́ЛЬНЫ радиа́льный.
РАДЫЯМЕ́ГРЫЯ ж. радиоме́т
рия.
РАДЫЯ́Н м. мат. радиан.
РАДЫЯ́ННЫ мат. радиа́нный.
РДДЫЯ́НТ м. астр, радиа́нт.
РАДЫЯТАР м. радиа́тор.
РАДЬШТАРНЫ радиа́торный.
РДЦЫЯХІМІЯ ж. радиохи́мия.
РАДЬМЦЫЙНЫ радиацио́нный.
РАДЫЯ́ЦЫЯ ж. радиа́ция.
РАЕННЕ ср. пчел, рое́ние.
РАЕШШК м. в разы. знач. уст.
раёшник.
РАЕШНЫ в разы. знач. раёшный.
РАЁК I, род. райка́ м. лит., театр.
раёк.
РАЁК И,род. ўзшкм.уменьш.кўо&
роёк.
РАЁН м. вразн. знач. райо́н.
РАЁННЫ райо́нный.
РАЁЎНЯ ж. тел. роёвня.
РАЖАНКА ж. ря́женка.
РАЖКА ж 1. (для мытья в бане)
ша́йка, ря́шка; (для помоев)
лоха́нка; 2. (посуда для хозяйствен
ных надобностей) лоха́нь; 3. оба.
груб, (лицо) ря́шка.
РАЖЫ, -кбў мн. 1. (макаронное
изделие) рожки́; 2. обл. спорынья́.
РАЖКО́ВЫ рожко́вый; О ~вае
дро́ва рожко́вое де́рею.

РАЖО́К, -жка́л*. 1. мн. ро́жк!, -жак
(у животных) рожо́к; 2. мн. раж»,
-ко́у (музыкальный инструмент)
рожо́к; нра́ць на ражку́ игра́ть на
рожке́; 3.мн. раж», -коу (для обуви)
рожо́к; 4. мн. раж», -ко́у (стола,
скатерти и т. п.) уголо́к; 0 рожкі
дыно́ж» ро́жки да но́жки; зве́сщ ў
ро́ж» столкну́ть лба́ми.
РАЖО́Н, -жна́ м. 1. ве́ртел;
сма́жыць на ражне́ жа́рить на
ве́ртеле; 2. (шест, кол) рожо́н; 0
ле́зщ (пе́рщся) на р. лезть (пере́ть)
на рожо́н; яко́га яшчо́ ражна́!
како́го ещё рожна́!; ш ражна́! ни
рожна́!
РАЖОЧНГК м. муз. роже́чник.
РАЗ I, род. ра́зу м. в разн. знач. раз;
апо́шш раз в после́дний раз; тага́
ра́зу в тот раз; р., два, трыраз, два,
три; дзе́сяць разбў гавары́ць де́сять
раз говори́ть; 0 р. (і)назаўсёды раз
(и) навсегда́; р. за ра́зам раз за
ра́зом; са́ма (са́мы) р. в са́мый раз;
р. у р. сра́зу, одновре́ме́нно; не
пе́ршы р. не вперво́й; вось хабе́ і р.
вот тебе́ и на; другі р. а) ино́й раз,
друго́й раз, иногда́; б) во второ́й
раз, втори́чно; повто́рно; іншы р.
ино́й раз, друго́й раз; иногда́,
поро́й; у ко́жным ра́зе во вся́ком
слу́чае; ва ўсякім ра́зе во вся́ком
слу́чае; р.-па́раз раз за ра́зом; не р.
не раз; ні ў я́им ра́зе ни в како́м (ни
в ко́ем) слу́чае; раз-два і гато́ва раздва и гото́во; р.-друп раз-друго́й; р.
на р. не прыхо́дзщнд раз на раз не
прихо́дится; р. плю́нуць раз плю́
нуть; пе́ршы і апо́шш раз пе́рвый и
после́дний раз; ты́сячу ~зоў ты́сячу
раз; скупы́ два разы́ тра́цщь (пне)
поел, скупо́й теря́ет вдвойне́; па той
р. по тот раз.
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РАЗ II парен, раз; одна́жды; р. ён
раз (одна́жды) он
нашёл де́ньги.
РАЗ III союз условный разе, раз;
е́сли; р . не в е ́д а е т , не гавари́ раз
(е́сли) не зна́ешь, не говори́.
РАЗАБРАНЫ 1. в раза. знан. ра
зобранный; 2. разде́ланный; осве
жёванный; 1 ,2 см. разабра́ц ь.
РАЗАБРА́ЦЦА сов. в разн. знан.
разобра́ться; маш и́н а лёгса ~ра́л ася маши́на легко́ разобрала́сь; я

знайш о́у гро́ш ы

я п н э́ н е -р а ́у ся , усё ляжы́ц ь у
чамада́н е я ещё не разобра́лся, всё
лежи́т в чемода́не; р. ў тэорьгі ра

зобра́ться в тео́рии.
РАЗАБРАЦЬ сов. 1. в разн. знан.
разобра́ть; р. гадзіннік разобра́ть
часы; р . плот разобра́ть забо́р; р .
набо́р тип. разобра́ть набо́р; сал даты ~ралі вінгбўкі солда́ты разо
бра́ли винто́вки; р. тава́р у магазіне
разобра́ть това́р в магази́не; р.
папе́р ы разобра́ть бума́ги; р. пыта́н не разобра́ть вопро́с; р. ск аз па
часцінах мо́вы разобра́ть предло
же́ние по частя́м ре́чи; р. по́чырк
разобра́ть по́черк; вш о́м о́ц на~ра́л а
вино́ си́льно разобра́ло; 2. (тушу)
разде́лать; освежева́ть; 0 р . па
ко́стачках разобра́ть по ко́сточкам;
не разбяри́-бяри́ сам чёрт не разбе
рёт; ліха яго́ разбярэ́ чёрт его́ разбе
рёт.
РАЗАВЫра́зовый; р. білет ра́зовый
биле́т
РАЗАГГГАВА́ЦЬ сов. разг. разаги
ти́ровать.
РАЗАГНАНЫ 1. разо́гнанный;
рассе́янный; 2. распи́ленный; 3.
распа́ханный; 1—3 см. разапшць.
РАЗАГНА́ЦЦА сов. 1. разогна́ться;
2.

(обнаружить широкий размах в

чём-л.) размахну́ться; 3. (побе
жать, увеличивая скорость) разбе

жа́ться; 0
го́нишься.

н е разгонится

не раз

РАЗАГНАЦЬ сов. 1. в разн. знан.
разогна́ть; (неприятеля, тучи —
еще) рассе́ять; р . т у ́п и к разогна́ть
птиц; ве́ц ер ~на́у хма́р ы ве́тер
разогна́л (рассе́ял) ту́чи; р . т у іу
разогна́ть тоску́; р. маш и́н у разо
гна́ть маши́ну, р . набо́р на дзв е
п а л а ш разогна́ть набо́р на две
полосы́; 2. (разрезать вдоль) рас
пили́ть; р. бервяно́ распили́ть брев
но́; 3. распаха́ть; р . радо́к (ірадку)
бу́л ьбы распаха́тьряд карто́феля; о́
р. кроу разогна́ть кровь.
РАЗАГНУ́ТЫ разо́гнутый; см.

ра-

загну́ц ь.

РАЗАГНУ́ЦЦА сов. разогну́ться.
РАЗАШУ́ЦЬ сов. разогну́ть;

р.

падко́в у разогну́ть подко́ву, р . спіну

разогну́ть спи́ну.
РАЗАГРАВА́ННЕ ср. в разн. знан.
разогрева́ние; см. разаграва́щ ».
РАЗАГРАВА́ЦЦА несов. возвр.,
страд, разогрева́ться; см. разагрэ́ц ца, разаграва́ц ь.

РАЗАГРАВАЦЬ несов. в разн. знан.
разогрева́ть; см. разагрэ́ц ь.
РАЗАГРЭ́ГЫ в разн. знан. разо
гре́тый; см. разагрэ́ц ь.
РАЗАГРЭЎ,
гре́в.

-рэ́в у

м. спец, разо

РАЗАГРЭ́ЦЦА сов. в разн. знан.
разогре́ться.
РАЗАГРЭ́ЦЬ сов. в разн. знан.
разогре́ть.
РАЗАДЗЕ́ГЫразг. разоде́тый, раз
ря́женный.

РАЗАПХАЦЬ 305

РАЗАДЗЕ́ЦЦА сов. разе, разо
де́ться, разреди́ться.
РАЗАДЗЕ́ЦЬ сов. разе, разоде́ть,
разряди́ть.
РАЗАДЗЬМУ́ГЫ см. раздаьму́ты.
РАЗДЦЗЬМУ́ЦЦА сов. см. раздзь-

му́цца.
РАЗАДЗЬМУ́ЦЬ сов. см. раздзь-

му́ць.
разадзяв Ац
́ ц а несов. возвр.,
страд, разе, разодева́ться, разря

жа́ться.
РАЗАДЗЯВА́ЦЬнесов. разе, разоде
ва́ть, разряжа́ть.
РАЗАДНЕ́ЦЬ сов. см. развіднецда.
РАЗДДРА́НЫ 1. разо́рванный,
разо́дранный; 2. разо́рванный,
расте́рзанный; 3. расцара́пашшй;
расчёсанный; 1—3 см. разадра́ць.
РАЗАДРА́ЦЦА сов. разг. разо
дра́ться; разорва́ться.
РАЗАДРАЦЬ сов. 1. разорва́ть; ра
зодра́ть; 2. (умертвить — о хищных
животных, птицах) разорва́ть,
растерза́ть; 3. (получить или нанес
ти царапину) расцара́пать; расче
са́ть.
РАЗАКІ, -кк м.вразн. знач. реза́к.
РАЗА́К И, -ку́ бот. телоре́з.
РАЗАЛГА́ЦЦА сов. разг. разо
лга́ться.
РА́ЗАМ парен. 1. вме́сте; сообща́;
заодно́; совоку́пно, в совоку́пно
сти, в соо́бществе, вку́пе; хадзе́м р.
пошлй вме́сте; працава́ць р. ра
бо́тать вме́сте (сообща́); дзе́йшчаць
р. де́йствовать вме́сте (сообща́, за
одно́); усё р. всё вме́сте (в совоку́пности); р. са сваімі прыхільнікамі вме́сте (вку́пе, в соо́бществе)
со свои́ми сторо́нниками; 2. гром.

сли́тно; 3. бухг. итого́, всего́; 0 р. з
іэтым (з тым) вме́сте с тем.
РАЗАМКНЁНЫ см. разамкну́ты.
РАЗАМКНУГЫ в разн. знач.
разо́мкнутый; см. разамкну́ць.
РАЗАМКНУ́ЦЦА сов. в разн. знач.
разомкну́ться. *
РАЗАМКНУ́ЦЬ сов. в разн. знач.
разомкну́ть; р. ланцу́г разомкну́ть
цепь; р. рады́ воен. разомкну́ть
ряды́.
РАЗАМЛЕЛАСЦЬ ж. разг. разомле́лость.
РАЗАМ1ЖЯЫразг. разомле́вший.
РАЗАМЛЕ́ЦЬ сов. разг. разомле́ть;
рассолоде́ть.
РАЗАНША ж. разг. 1. (драка)
резня́; поножо́вщина; 2. (рукопаш
ный бой) резня́, се́ча.
РАЗАНУ́ЦЦА сов. разг. уда́риться,
тра́хнуться.
РАЗАНУЦЬ сов. однокр. разг.
резну́ть, резану́ть.
РАЗАПНУ́ТЫ см. распя́т.
РАЗАПНУ́ЦЬ сов. см. распя́ць.
РАЗАПРАВА́ННЕ ср. в разн. знач.
разопрева́ние.
РАЗАПРАВА́ЦЬ несов. в разн. знач.
разопрева́ть; см. разапра́ць.
РАЗАПРЭ́ЛЫ в разн. знач. разо
пре́вший, разопре́лый; см. разапрэць.

РАЗАПРЭ́ЦЬ сов. в разн. знач.
разопре́ть; ка́ша -ра́ла ка́ша
разопре́ла; р. на сбнцы разопре́ть
на со́лнце.
РАЗАПХА́НЫ разг. рассо́ванный,
распи́ханный; см. разапха́ць.
РАЗАПХА́ЦЬ сов. разг. рассова́ть,
распиха́ть; р. пгто-не́будзь па га-
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по карма́нам.

ше́ния; 0 каб цябе́ (ягб, яе́) -ва́ла
прост, вульг. чтоб тебя́ разорва́ло.

РАЗАПХНУ́ТЫразе, распи́хнутый,
растолканный, распи́ханный; см.

зары́ць.

шэ́нях рассова́ть (распиха́ть) что-л.

разапхну́ць.

РАЗАРЬЩЕЛЬ м. разори́тель.

РАЗАПХНУ́ЦЬ сов. разг. распих
ну́ть, растолка́ть, распиха́ть; ён
~ну́у натбўп і вьійпшў он растолка́л
(распиха́л) толпу́ и вы́шел.
РАЗАРА́НЫ

РАЗАРОНЫ разорённый; см. ра-

распа́ханный;

см.

РАЗАРЫЦЦА сов. разори́ться.
РАЗАРЫЦЬ сов. (довести до ни
щеты) разори́ть.
РАЗАРЭ́ННЕ ср. разоре́ние; см.

разара́ць I.

разара́ць II.

РАЗАРАЦЦА несов. 1. (лишаться
достатка) разоря́ться; 2. страд.
разоря́ться; см. разарыцца, раза

РАЗАСЛА́НЫ I в разн. знан.
разо́сланный; см. разасла́щ» I.

ра́ць II.
РАЗАРА́ЦЬ I сов. распаха́ть; р.
не́калыа́ радкбў (гра́дах) бу́льбы
распаха́ть не́сколько рядо́в кар
то́феля.
РАЗАРАЦЬ II несов. (доводить до
нищеты) разоря́ть.
РАЗАРВА́НАСЦЬ ж. разо́рван
ность.
РАЗАРВА́ННЕ: на р. на растер
за́ние.
РАЗАРВА́НЫ разо́рванный; рас
те́рзанный; см. разарва́ць 1.
РАЗАРВАЦЦА сов. в разн. знан.
разорва́ться; дрот -ва́уся про́воло
ка разорвала́сь; кацёл -ва́уся котёл
разорва́лся; 0 хоць (ты) ~віся! хоть
(ты) разорви́сь!
РАЗАРВА́ЦЬ сов. 1. (разделить на
части) разорва́ть; (умертвить, ра
зорвав—ещё) растерза́ть; р. вяро́уку разорва́ть верёвку; ваўкі
-валі аве́чку во́лки разорва́ли (рас
терза́ли) овцу́; 2. перен. (прекра
тить) разорва́ть, порва́ть; р. дыпламаты́чныя адносіны разорва́ть
(порва́ть) дипломати́ческие отно

РАЗАСЛА́НЫ II разо́стланный;
рассте́ленный; см. разасла́ць II.
РАЗАСЛА́ЦЦА сов. разостла́ть
ся; распростере́ться, раски́нуться;

снег -сла́ у́ ся па полі бе́лай прасщнбй снег разостла́лся по́ полю
бе́лой простыней; ва ўсе бакі
-ла́уся стэп во все сто́роны распро
стёрлась (раски́нулась) степь.
РАЗАСЛА́ЦЬ I сов. в разн. знан.
разосла́ть; р. пісьмы разосла́ть
пи́сьма; р. усіх кур’е́рау разосла́ть
всех курье́ров.
РАЗАСЛА́ЦЬ II сов. разостла́ть;
расстели́ть; р. абру́с разостла́ть
ска́терть.
РАЗАСПА́ЦЦА сов. разг. разо
спа́ться.
РАЗАССАНЫ рассо́санный; см.
разасса́ць.
РАЗАССАЦЦА сов. рассоса́ться.
РАЗАССАЦЬ сов. рассоса́ть.
РАЗАСЯРОДЖАНЫ рассредото́
ченный.
РАЗАСЯРОДЖВАННЕ ср. рассре
дото́чение.
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РАЗАСЯРО́ДЖВАЦЦД
несов.
страд, рассредота́чиваться; см.

РАЗБА́ВЩЬ сов. разба́вить; раз
жиди́ть.

разасяро́дзщца—разасярбдащь.

РАЗБАГАЦЕ́ЛЫ разбогате́вший.

РАЗАСЯРО́ДЖВАЦЬ несов. рас
средоточивать.

РАЗБАГАЦЕ́ЦЬ сов. разбогате́ть.

РАЗАСЯГОДЗІЦЦА сов. рассредо
то́читься.
РАЗАСЯРОДЗІЦБ сов. рассредо
то́чить.
РАЗАТКА́НЫ разо́тканный.
РАЗАГКА́ЦЬ сов. разотка́ть.
РАЗА́ХАЦЦАсде. см. раза́хкацца.
РАЗАХВО́ЩЦЦА сов. разохо́
титься; раззадо́риться; дзяучьшка
-цілася і памьша падло́гу де́вочка
разохо́тилась и помы́ла пол.
РАЗАХВО́ЩЦЬ сов. разохо́тить;
раззадо́рить; тава́рышы -щш ягб, і
ён згадзіўся пайсщ ра́зам з імі то
ва́рищи разохо́тили (раззадо́рили)
его́, и он согласи́лся пойти́ вме́сте
сни́м и.
РАЗАХВО́ЧАНЫ разохо́ченный;
раззадо́ренный; см. разахво́цщь.
РАЗАХВО́ЧВАННЕ ср. разохо́чивание; раззадо́ривание.
РАЗАХВО́ЧВАЦЦА несов. страд.
разохо́чиваться; раззадо́риваться;
см. разахвоціізда —разахвбчваць.
РАЗАХВО́ЧВАЦЬ несов. разохо́чи
вать; раззадо́ривать; см. разахво-

РАЗБАЗА́РАНЫ разбаза́ренный.
РАЗБАЗА́РВАННЕ ср. разбаза́ри
вание.
РАЗБАЗА́РВАЦЦД несов. страд.
разбаза́риваться.
РАЗБАЗА́РВАЦЬ несов. разбаза́
ривать.
РАЗБАЗА́РЫЦЬ сов. разбаза́рить.
РАЗБАЛАБО́НЕНЫ разе, растрез
во́ненный.
РАЗБАЛАБО́НЩЬ
растрезво́нить.

сов.

разг.

РАЗБАЛАБО́НЬВАЦЬ несов. разг.
(разносить слухи, молву и т .п.)
трезво́нить.
РАЗБА́ЛАВАНАСЦЬ ж. избало́
ванность.
РАЗБАЛАВАНЫ избало́ванный,
разбало́ванный; см. разба́лаваць.
РАЗБА́ЛАВАЦЦА сов. 1. избало
ва́ться; ~вауся хло́пец избалова́лся
па́рень; 2. (начать сильно шалить)
расшали́ться, разбалова́ться; кацяня́ -валася котёнок расшали́лся
(разбалова́лся).

раз

РАЗБА́ЛАВАЦЬ сов. избалова́ть,
разбалова́ть; р. дзщя́ избалова́ть
(разбалова́ть) ребёнка.

РАЗАЧХА́ЦЦА сов. разе, расчи
ха́ться.

РАЗБАЛА́КАЦЦА сов. разг. раска
ля́каться.

РАЗБАВЩЕЛЬ, -лю л/, тех. разба
ви́тель.

РАЗБАЛБАТА́ЦЦА сов. разг. (раз
говориться) разболта́ться.

РАЗБА́ВЩЦА сов. разба́виться;
разжзди́ться.

РАЗБАЛБАТА́ЦЬ сов. разг. (разгла
сить) разболта́ть.

ІШП».

РАЗА́ХКАЦЦА сов.
а́хаться.

разе,
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РАЗБАЛЕ́ЦЦА сов.' разболе́ться;

-ле́лкя зу́бы разболе́лись зу́бы.
РАЗБАЛОЎВАЦЦА несов. возвр.,
страд, избало́вываться; см. раз-

ба́лавацца 1, разбало́уваць*
РАЗБАЛОЎВАЦЬ несов. избало́
вывать; см. разба́лаваць.
РАЗБАЛТАВА́НЫ тех. разболто́
ванный.
РАЗБАЛТАВА́ЦЬ сов. тех. разбол
това́ть.
РАЗБАЛГОЎВАЦЦА несов. страд,
тех. разболто́вываться.
РАЗБАЛТбЎВАЦЬ
разболто́вывать.

несов.

тех.

РАЗБАЛЯВА́ЦЦА сов. разе, разгу
ля́ться.
РАЗБАМБЩЬ сов. разбомби́ть.
РАЗБАРАНАВА́НЫ с.-х заборо

нённый, забороно́ванный; взбо
ро́ненный.
РАЗБАРАНАВАЦЬ сов. с.-х. забо
рони́ть, заборонова́ть; взборони́ть.
РАЗБАРАШЦЬ сов. (дерущихся)
разня́ть, развести́.
РАЗБАРАНО́УВАЦПД
несов.
страд, с.-х. забора́ниваться.
РАЗБАРАНО́УВАЦЬ несов. забо
ра́нивать.
РАЗБАРАНЯЦЬ несов. (дерущихся)
разнима́ть, разюди́ть.
РАЗБАРО́НЕНЫ разня́тый, разве
дённый; см. разбаранщь.
РАЗБАРСА́НЫ разе. 1. (о лапте)
развя́занный; 2. распу́танный; 1,

2 см. разбарса́ць.
РАЗБАРСА́ЦЦА сов. разе, (о ла п те )
развяза́ться.

РАЗБАРСА́ЦЬ сов. разе. 1. развя
за́ть обо́ры лапте́й; 2. распу́тать; р.
шпа́ распу́тать ни́тки.
РАЗБА́УКАж разба́вка.
РАЗБАЎЛЁННЕ ср. разбавле́ние;
разжиже́ние.
РАЗБА́УЛЕНЫ
разба́вленный;
разжи́женный.
РАЗБАЎЛЙЦЦД несов. возвр.,
страд, разбавля́ться; разжижа́ться.
РАЗБАЎЛЙЦБ несов. разбавля́ть;
разжижа́ть.
РАЗБЕ́Г, -гу м. разбе́г; з ~гу с
разбе́га (разбе́гу).
РАЗБЕ́ГАЦЦА сов. разбе́гаться.
РАЗБЕ́ГЧЫСЯ сов. 1. разбежа́ться;
разогна́ться; пе́рад скачко́м трэ́ба р.
пе́ред прыжко́м надо разбежа́ться;
ён так разбе́гся, пгго не дапшць он
так разогна́лся, что не догна́ть; 2.
(бегом направиться в разные сторо
ны) разбежа́ться; дзеці разбе́глюя ў

ро́зныя бакі де́ти разбежа́лись в '
ра́зные сто́роны; 3. (разделиться)
раздви́нуться, разойти́сь; што́ры
разбегліся што́ры раздви́нулись.
РАЗБЕДАВА́ЦЦА сов. нача́ть
си́льно сокруша́ться (скорбе́ть,
пла́каться).
РАЗБЕЖКА ж. разе. 1. спорт.
разбе́жка; 2. расхожде́ние ср.; р. ў
ацэ́нцы чагб-не́будзь расхожде́ние в
оце́нке чего́-л.; 3. просве́т м., зазо́р
м. ; з ~кай у адеін міліметр с про
све́том (зазо́ром) в оди́н милли
ме́тр.
РАЗБЕ́ЖНАСЦЬ ж. расхожде́
ние ср.
РАЗБІВАННЕ ср. 1. разбива́ние; 2.
раска́лывание, расщепле́ние; 3.
разбива́ние; ране́ние; 4. разби́вка
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ж , распланиро́вка ж ; 5. развора́ш ивание; 6. разбра́сывание; 7.
разе, разме́н м.\ 8. опроверже́ние;
см. разбіваць 1—3 ,5 ,8 ,9 ,1 3 ,1 5 .
РАЗБША́ЦЦА несов. 1. (раздроб
ляться) разбива́ться; 2. (разде
ляться на части при колке)
раска́лываться; расщепля́ться; 3.
(получать повреждения или рас
шибаться до смерти) разби
ва́ться; ра́ниться; 4. (разделяться
на группы) разбива́ться; 5. перен.
(расстраиваться, разлаживаться)
разбива́ться; см. разбіцца 5; 6.
страд, разбива́ться; раска́лывать
ся, расщепля́ться; сокруша́ться,
распланировываться; разъе́зживатъся; развора́ш иваться, разбра́
сываться; изна́ш иваться; разме́ни
ваться, опроверга́ться; см. разбіва́ць.
РАЗБША́ЦЬ несов. 1. (разламы
вать, раздроблять) разбива́ть; 2.
(колкой разъединять на части)
раска́лывать, расщепля́ть; 3. (по
вреждать ударом какую-л. часть
тела) разбива́ть; ра́нить; 4. (по
беждать, наносить поражение)
разбива́ть, сокруша́ть; 5. (сад, парк
и т. п.) разбива́ть, расплани
ро́вывать; 6. (разделять на группы)
разбива́ть; 7. (дорогу) разбива́ть,
разъе́зживать; 8. (сено и т. п.)
развора́ш ивать; 9. (навоз) разбра́
сывать; 10. (обувь) разбива́ть, из
на́ш ивать; 11. (приводить в негод
ность) разбива́ть; р. маши́ну разби
ва́ть маши́ну; 12. (о параличе и
т. п.) разбива́ть; 13. разе, (крупную
купюру) разбива́ть, разме́нивать;
14. (расстраивать, разрушать)
разбива́ть; 15. (доказывать несо
стоятельность) разбива́ть, опро
верга́ть.

РЛЗБПЛАВА́НЫ
ный.

разбинто́ван

РАЗБІЭТАВ4ЦЦА сов.разг. вразн.
тан. разбинтова́ться.
РАЗБШТАВА́ЦЬ сов. разбинто
ва́ть.
РАЗБШГОЎВАННЕ ср. разбинто́вывание.
РАЗБІНТбЎВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разбинто́вываться; см. раз-

бінтавацца, разбінтоўваць.
РАЗБІНГОЎВАЦБ несов. разбин
то́вывать.
РАЗБІРАННЕ ср. (действие) 1. раз
бо́р м.\ (машины, строения, на
бора— ещё) разбо́рка ж.; 2. раз
де́лывание; свежева́ние; см. разбі-

ра́щ>2.
РАЗБІРАЦЦАнесов. 1. вразн. знач.
разбира́ться; см. разабра́цца; 2.
страд, разбира́ться; разде́лывать
ся; свежева́ться; см. разбіраць; 0

р.,

як

свіння

на

саладзінах

понима́ть, как свинья́ в апель
си́нах.
РАЗБІРАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
разбира́ть; 2. (тушу) разде́лывать;
свежева́ть; 1, 2 см. разабра́ць; 0
браць не разбіраючы брать не раз
бира́я.
РАЗБГГАСЦЬ ж. разби́тость.
РАЗБГШЫ разе, разбитно́й, рас
торо́пный.
РАЗБІТЫ 1. разби́тый; 2. раско́
лотый, расщеплённый; 3. разби́
тый; пора́ненный; 4. разби́тый,
сокрушённый;
5.
разби́тый,
расплани́рованный; 6. разби́тый;
7. разби́тый, разъе́зженный; 8.
разворошённый; 9. разбро́санный;
10. разби́тый, изно́ш енный; 11.
разби́тый; 12. разби́тый; 13. разе.
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разби́тый, разме́нянный; 14. раз
би́тый; 15. разби́тый, опрове́рг
нутый; 1—15 см. разбіць; 0

заста́цца ля

разбітага кары́га

оказа́ться у разби́того корьгга.
РАЗБГЎКА ж. в рази. знач. раз
би́вка.
РАЗБГЎНЬІ разбивно́й.
РАЗБІЦЦА сов. 1. (раздробиться)
разби́ться; 2. (разделиться на части
при колке) расколо́ться, расще
пи́ться; 3. (получить повреждения
или

расшибиться

до

смерти)

разби́ться; пора́ниться; 4. (разде
литься на группы) разби́ться; 5.
перен. (расстроиться, разладиться)

разби́ться; -біліся аста́тшя надзеі
разби́лись после́дние наде́жды; 0
р. ў блін разби́ться (расшиби́ться)
в лепёшку.
РАЗБІЦЬ

сов.

1. (разломать,

раздробить) разби́ть; 2. (колкой
разъединить на части) расколо́л»;

расщепи́ть; р. пла́шку дроў раско
ло́ть (расщепи́ть) поле́но; 3.
(повредить ударом какую-л. часть
тела) разби́ть; пора́нил»; р. нос
разби́ть нос; 4. (победить, нанести
поражение) разби́ть, сокруши́л»; 5.
(сад, парк и т. п.) разби́ть, распла
ни́ровать; 6. (разделить на группы)
разби́ть; 7. (дорогу) разби́ть, разъ
е́здить; 8. (сено и т. п.) разворо
ши́ть; 9. (навоз) разброса́ть; 10.
разг. (обувь) разби́ть, износи́ть; 11.
(привести в негодность) разби́ть; р.
маши́ну разби́ть маши́ну; 12. (о
параличе и т. п.) разби́ть; 13. разг.
(крупную купюру) разби́ть; разме
ня́ть; 14. перен. (расстроить, разру
шить) разби́ть; р. сяме́йнае жыцдё

разби́ть семе́йную жизнь;

15.
(доказать несостоятельность) раз
би́ть, опрове́ргнуть; 0 р. упнэ́игп

а) разби́ть вдре́безги; б) разби́ть
на́голову; р. сэ́рца разби́ть се́рдце;

заста́у ду́рня бо́гу малйща, дык ён і
лоб разаб’е́ поел, заста́вь дурака́
бо́гу моли́ться —он и лоб расши
бёт.
РАЗБЛАКГРАВАЦЬ сов. разбло
ки́ровать.
РАЗБЛЫТАНЫ прям., перен. рас
пу́ганный; см. разблы́гаць.
РАЗБЛЫТАЦЦА сов. прям., перен.
распу́таться; ву́зел -тау́ся у́зел рас
пу́тался; спра́ва -талася де́ло рас
пу́талось.
РАЗБЛЫТАЦЬ сов. прям., перен.
распу́тать; р. дрот распу́тать про́
волоку; р. спра́ву распу́гал» де́ло.
РАЗБЛЬГГВАННЕ ср. распу́ты
вание; см. разбльпваць.
РАЗБЛЬГГВАЦЦА несов. возвр.,
страд, распу́тываться; см. разбли́-

тацца, разблы́гваць.
РАЗБЛЬГГВАЦЬ несов. прям.,
перен. распу́тывать; см. разбли́-

таць.
РАЗБО́Й, -бо́ю м. прям., перен.
разбо́й; о́ го́ламу р. не стра́шны
поел, го́лому разбо́й не стра́шен.

РАЗБОЙШК м. прям., перен. раз
бо́йник; 0 ~и пяра́ презр. разбо́й
ники пера́.
РАЗБО́ЙШЦА ж. разбо́йница.
РАЗБО́ЙНЩЮ разбо́йнический,
разбо́йничий.
РАЗБО́ЙШЦГВА ср. разбо́йни
чество.
РАЗБО́ЙШЧАЦЬ несов.
перен. разбо́йничать.

прям.,

РАЗБО́ЙНЫ в разн. знач. раз
бо́йный.

РАЗБРЫДАЦЦА ЭИ

РАЗБО́ЛЬВАЦЦА несов. разба́ли
ваться; см. разбале́цца.
РАЗБО́МБЛЕНЫ
ный.

разбомблён

РАЗБО́Р, -ру м. 1. в разн. знан.
разбо́р; граматы́чны р. грамма
ти́ческий разбо́р; 2. юр. разби
ра́тельство ср.\ 0 прыйсці на
ша́пачны р. прийти́ к ша́почному
разбо́ру, без -рубез разбо́ра.
РАЗБО́РАЧНЫ разбо́рочный.
РАЗБО́РКА ж. в разн. знан.
разбо́рка; р. апара́та разбо́рка
аппара́та; р. фундамента разбо́рка
фунда́мента; р. па сарга́х разбо́рка
по сорта́м.
РАЗБО́РЛША парен, разбо́рчиво;
см. разбо́ргавы.

РАЗБО́РЛШАСЦЬ ж. разбо́рчи
вость; см. разборлівы.
РАЗБО́РЛШЫ
разбо́рчивый.

в

разн.

Р^БОРНА-МЕГАЛІЧНЬІ
бо́рно-металли́ческий.

знан.

раз

РАЗБО́РНЫ разбо́рный.
РАЗБО́РШЧЫК м. спец, разбо́р
щик.
РАЗБО́РШЧЫЦА ж
бо́рщица.

спец, раз

РАЗБОЎГАНЫ прт. разбо́лтан
ный; см. разбо́утаць.
РАЗБОЎГАЦЦА сов. разболта́ться;

смяга́на ~талася смета́на разбол
та́лась.
РАЗБОЎГАЦБ сов. разболта́ть; р.

яйцо́ разболта́ть яйцо́.
РАЗБО́УГВАННЕ ср. разба́лтыва
ние.

РАЗБО́УГВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разба́лтываться; см. раз-

бо́угацда, разбоўгваць.
РАЗБОЎГВАЦЬ несов. разба́лты
вать.
РАЗБРАКАВА́НЫ спец, разбра
ко́ванный.
РАЗБРАКАВА́ЦЬ сов. спец, разбра
кова́ть.
РАЗБРАКА́ЦЬ несов. разбуха́ть,
пропи́тываться вла́гой, размока́ть.
РАЗБРА́КЛЫ разбу́хший, пропи
та́вшийся вла́гой, размо́кший.
РАЗБРА́КНУЦЬ сов. разбу́хнуть,
пропита́ться вла́гой, размо́кнуть.
РАЗБРАКО́ВАНЫ спец. см. разбракава́ны.
РАЗБРАКО́ВАЧНЫ спец, разбрако́вочный.
РАЗБРАКО́УВАЦЦА несов. страд,
спец, разбрако́вываться.
РАЗБРАКОЎВАЦЬ несов. спец.
разбрако́вывать.
РАЗБРАКО́УКА ж. спец, разбра
ко́вка.
РАЗБРАКО́УШЧЫК м. спец, раз
брако́вщик.
РАЗБРАКО́УШЧЫЦА ж спец.
разбрако́выщца.
РАЗБРАШРАВАЦЬ сов. (освобо
дить от брони) разброни́ровать.
РАЗБРАХА́ЦЦА сов. 1. разе, (о
собаке) разла́яться; 2. перен. прост,
груб, разболта́ться.
РАЗБРАХА́ЦЬ сов. прост, груб.
разболта́ть.
РАЗБРО́Д, -ду м. в разн. знан.
разбро́д.
РАЗБРЬЩА́Ц ЦА
разбреда́ться.

несов.

разе.
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РАЗБРЫСЩСЯ сов. разг. разбрес
ти́сь.
РАЗБУБНШЦА сов. разг. развор
ча́ться; разбрюзжа́ться.
РАЗБУДАВА́НЫ расши́ренный.
Р^БУДДВА́ЦПД сов. разг. рас
ши́риться, разрасти́сь (строясь); за
апбшшя гады́ Мінск вельмі -ва́уся
за после́дние го́ды Мшск весьма́
разро́сся (расши́рился).
РАЗБУДАВА́ЦЬ сов. расши́рить
(строя); р. пасёлак расши́рить по
сёлок.
РАЗБУ́ДЖАНЫ разбу́женный.
РАЗБУ́ДЖВАЦЬ

несов.

прям.,

перен. буди́ть.

РАЗБУДЗЕ́ЦЬ сов. прям., перен.
разбуди́ть.
РАЗБУЦО́ВАНЫ см. разбудава́ны.
РАЗБУДО́УВАЦЦА несов. разг.
расширя́ться, разраста́ться (отроясь); см. разбудава́цца.
РАЗБЭДОЎВАЦЬ несов. расши
ря́ть (строя); см. разбудава́ць.
РАЗБУЙНЕ́ННЕ ср. разг. разу
крупне́ние.
РАЗБУ́ЙНЕНЫ разг. разукруп
нённый.
РАЗБУЙШЦЦА сов. разг. разуіфупнйться.
РАЗБУЙШЦЬ сов. разг. разукруп
ни́ть.
РАЗБУЙШШЦА несов. возвр.,
страд, разг. разукрупня́ться; см.
разбуйніцца, разбуйня́ць.
РАЗБУЙИЯ́ЦЬ несов. разг. раз
укрупня́ть.
РАЗБУРА́ЛЬНА парен, разруши́
тельно.

РАЗБУРА́ЛЬНАСЦЬ ж. разру
ши́тельность.
РАЗБУРА́ЛЫПК м. 1. разру
ши́тель; 2. разори́тель.
РАЗБУРА́ЛЫПЦА ж. 1. разру
ши́тельница; 2, разори́тельница.
РАЗБУРАЛЬНЫ 1. разруши́тель
ный; 2. разорительный.
РАЗБУ́РАНЫ I 1. разру́шенный;
разва́ленный; разорённый; 2.
перен. разру́шенный, разва́лен
ный; 3. перен. разру́шенный; 1—
3 см. разбуры́ць I.
РАЗБУ́РАНЫ II тех. разбурённый;
см. разбуры́ць II.
РАЗБУРА́ЦЦА несов. см. разбу́рвацца.
разбур Ац ь несов. см.

разбу́рваць.
РАЗБУ́РВАННЕ ср. (действие) 1.
разруше́ние, разва́ливание; ра
зоре́ние; 2. перен. разруше́ние, раз
ва́ливание; 1—2 см. разбу́рваць I

1, 2.
РАЗБУ́РВАЦЦА I несов. 1. разру
ша́ться, разва́ливаться; 2. перен.
разруша́ться, разва́ливаться; рас
пада́ться; 3. перен. разруша́ться;
см. разбуры́цца; 4. страд, разру
ша́ться, разва́ливаться, разоря́ть
ся; см. разбу́рваць I.
РАЗБУ́РВАЦЦА II несов. тех.
разбу́риваться.
РАЗБУ́РВАЦЬ I несов. 1. разру
ша́ть, разва́ливать; разоря́ть; 2.
перен. разруша́ть, разва́ливать; 3.
перен. разруша́ть; 1—3 см. разбу
ры́ць I.
РАЗБУ́РВАЦЬ II несов. тех.
разбу́ривать; см. разбуры́ць II.
РАЗБУРКАВА́Ц Ц А сов. разг. раз
воркова́ться.
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РАЗБУРЧА́ЦЦА сов. разг. 1. (о
собаке) разворча́ться; 2. (о челове
ке) разворча́ться; разбрюзжа́ться.
РАЗБУРЬЩЦД сов. 1. разру́шить
ся, развали́ться; хлеў -ры́уся сара́й
разру́шился; 2, перен. разру́шить
ся, развали́ться, распа́сться; надоеі
-рыліся наде́жды разру́шились;
гаспада́рка -ры́лася хозя́йство раз
ру́шилось (развали́лось); сям’я́
-ры́лася семья́ распа́лась.
РАЗБУРЬЩЬ I сов. 1. разру́шить,
развали́ть; разори́ть; р. хлеў раз
ру́шить (развали́ть) сара́й; р. шушы́нае гняздб разори́ть пти́чье
гнездо́; 2. перен. разру́шить, разва
ли́ть; р. гаспадарку разру́шить (раз
вали́ть) хозя́йство; 3. перен. разру́
шить; р. пла́ны (надзеі) разру́шить
пла́ны (наде́жды).
РАЗБУРЬЩЬ П сов. тех. разбу
ри́ть.
РАЗЕУРЭ́ННЕ ср. 1. разруше́ние,
разва́ливание; разоре́ние; 2. перен.
разруше́ние, разва́ливание; 3.
перен. разруше́ние; 1—3 см. разбу-

рьщь I.
РАЗБУХА́НИЕ ср. прям., перен.
разбуха́ние; см. разбуха́ць.
РАЗБУХА́ЦЬ несов. прям., перен.
разбуха́ть; см. разбу́хнуть.
РАЗБУХЛЫ прям., перен. раз
бу́хший; см. разбу́хнуть.
РАЗБУ́ХНУЦЬ сов. прям., перен.
разбу́хнуть; гаро́х у вадзе́ ~х горо́х в
воде́ разбу́х; кніга ~хла за колл тыта́т кни́га разбу́хла за счёт цита́т;
упрауле́нчы апара́т ~х управле́н
ческий аппара́т разбу́х.
РАЗБУНШШЩАсов. ^.разбуше
ва́ться; ведер ~ва́уся ве́тер разбу
шева́лся; мо́ра -ва́лася мо́ре разбу
шева́лось; 2. (прийти в состояние

ярости) разбушева́ться, разойти́сь;

п’я́ны -ва́у́ся пья́ный разбуше
ва́лся (разошёлся).
РАЗБУЙНЩЦА сов. разг. разбуя́
ниться.
РАЗБЫВА́ЦЦА

несов.

разг.

(полнеть) добре́ть.

РАЗБЫЦЦАсов. разг. (располнеть)
раздобре́ть.
РАЗБЭ́Р САЦЬ см. разбарса́щ» 2.

РАЗБЭ́РСВАЦЦА несов. возвр.,
страд. разг. (о лапте) развя́зы
ваться.
РАЗБЭ́РСВАЦЬ несов. разг. раз
вя́зывать обо́ры лапте́й.
РАЗБЭ́СЩЦЦА сов. 1. (морально
разложиться) разврати́ться, разло
жи́ться, растли́ться; 2. избало
ва́ться, распусти́ться.
РАЗБЭ́СЩЦЬ сов. 1. (довести до
морального разложения) развра
ти́ть, разложи́ть, растли́ть; 2. изба
лова́ть, распусти́ть; р. хло́пид изба
лова́ть па́рня; р. дзяце́ йраспусти́ть
(избалова́ть) дете́й.
РАЗБЭ́ШЧАНА нареч. развра́тно,
безнра́вственно.
РАЗБЭ́ШЧАНАСЦЬ ж 1. развра́т
м., развращённость, безнра́вствен
ность; 2. избало́ванность, распу́
щенность.
РАЗБЭ́ШЧАННЕ ср.
ще́ние, разложе́ние.

развра

РАЗБЭ́ШЧАНЫ 1. развращён
ный, разло́женный, растлённый,
безнра́вственный; 2. избало́ван
ный, распу́щенный; 1, 2 см. разбэсціць.
РАЗБЭ́ШЧВАЛЬШК м. развра
ти́тель.
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РАЗБЭ́ШЧВАЛЬШЦА ж. развра
ти́тельница.
РАЗБЭ́ШЧВАННЕ ср. развра
ще́ние, разложе́ние, растле́ние.
РАЗБЭ́ШЧВАЦЦА несов.
1.
(морально разлагаться) развра
ща́ться, разлага́ться, растлева́ться;
2. избало́вываться, распуска́ться;
3. страд, развраща́ться, разла
га́ться,. растлева́ться; избало́вы
ваться; распуска́ться; см. разбэ́шч-

ваць.
РАЗБЭ́ШЧВАЦЬ несов. 1. (дово
дить до морального разложения)
развраща́ть, разлага́ть, растлева́ть;
2. избало́вывать, распуска́ть.
РАЗБЯГА́ЦЦА несов. 1. разбега́ть
ся; разгоня́ться; 2. (бегом на
правляться в разные стороны)
разбега́ться; 3. (разделяться) раз
двига́ться, расходи́ться; 1—3 см.

разбе́гаыся; 0 во́чы -га́юкща глаза́
разбега́ются.
РАЗВА́ГА ж. 1. рассужде́ние ср.; 2.
рассуди́тельность.
РАЗВДДЗЯ́ШЧЫ м. сущ. воен.
разводя́щий.
РАЗВАДНЬІ в разн. знач. разводно́й; р. ключ разюдно́й ключ; р.
мост разводно́й мост.
РАЗВАЖА́ННЕ ср. рассужде́ние; О
без ~нняу без рассужде́ний.
РАЗВА́ЖАНЫ разве́шенный; см.

разва́жыць I.
РАЗВАЖА́ЦЬ несов. рассужда́ть,
размышля́ть, мы́слить; 0 р. ды
меркава́ць суди́ть да ряди́ть.
РАЗВА́ЖВАННЕ ср. разве́шива
ние, разве́ска ж., разве́с м., см.

разва́жваць.
РАЗВА́ЖВАЦЦД несов. страд.
разве́шиваться; см. разва́жваць.

РАЗВАЖВАЦЬ несов. (на весах)
разве́шивать.
РАЗВА́ЖЛГОА парен. 1. рассу
ди́тельно, здра́во, благоразу́мно; 2.
(осторожно) расчётливо; осмот
ри́тельно.
РАЗВА́ЖЛШАСЦЬ ж. 1. рассу
ди́тельность, здравомы́слие ср.,
благоразу́мие ср.; 2. (осторож
ность) расчётливость; осмот
ри́тельность.
РАЗВАЖЛШЫ1. рассудительный,
здравомы́слящий, благоразу́мный;
2. (осторожный) расчётливый;
осмотри́тельный.
РАЗВА́ЖНА парен. 1. рассу́дочно;

2. см. разва́жшва 1.
РАЗВА́ЖНАСЦЬ ж. 1. рассу́доч
ность; 2. см. разва́жлшасць 1.
РАЗВА́ЖШЧАЦЦА сов. разг. раз
важничаться.
РАЗВАЖНЫ 1. рассу́дочный; 2.
см. разва́жшвы 1.

РАЗВАЖНЫ развесно́й; р. тава́р
развесно́й това́р.
РАЗВА́ЖЫЦЬ I сов. (на весах)
разве́сить.
РАЗВА́ЖЫЦЬ II сов. 1. (обдумать,
решить) рассуди́ть; 2. (отвлечь)
рассе́ять; уте́шить, успоко́ил».
РАЗВАЗНЫ́ развозно́й.
РАЗВА́Л, -лу м. прям., перен.
разва́л; р. сцяны́ разва́л стены́; р.
дьюцышпныразва́л дисциплйньь
РАЗВАЛАКА́ННЕ ср. разг. 1.
раста́скивание, развола́кивание; 2.
раста́скивание; 1, 2 см. развала-

ка́ць.
РАЗВАЛАКА́ЦЦА несов. страд,
разг. раста́скиваться; развола́ки
ваться; см. развалака́ць.
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РАЗВАЛАКАЦЬ несов. разг. 1. (в
разные стороны) раста́скивать, раз
вола́кивать; 2. (раскрадывать) рас
та́скивать.

РАЗВАЛО́ЧАНЫ разг. 1. раста
щенный; разволочённый; 2, раста
щенный; 1,2 см. развалачы́.

РАЗВАЛА́КВАННЕ ср. см. развалака́нне.

РАЗВА́ЛЬВАННЕ ср. разва́лива
ние; разруше́ние; см. разва́льваць 1.

РАЗВАЛА́КВАЦЦА несов. страд,
см. развалакшща.
РАЗВАЛАКВАЦЬ несов. см. развалака́ць.
РАЗВАЛАЧЫ сов. разг. (в разные
стороны) растащи́ть; разволо́чь; 2.
(раскрасть) растащи́ть.
РАЗВАЛАЧЬЩЦА сов. разг. при
вы́кнуть болта́ться, броди́ть, та
ска́ться.
РАЗВА́ЛЕНЫ 1. прям., перен. раз
ва́ленный; разру́ш енный; 2. разг.
раскро́енный; 1,2 см. развалщь.

РАЗВА́ЛЫ ед. нет ро́звальни.

РАЗВА́ЛЬВАЦЦА несов. 1. разва́
ливаться; разруша́ться; распа
да́ться; раски́дываться; 2. (расса
живаться)
разва́ливаться;
3.
страд,
разва́ливаться;
разру
ша́ться, раскра́иваться.
РАЗВА́ЛЬВАЦЬ несов. 1. прям.,
перен. разва́ливать; разруша́ть; 2.
разг. (сильно ранить, рассекать)
раскра́ивать; 1,2 см. развалщь.
РАЗВАЛЬЦАВА́НЫ тех. разваль
цо́ванный.
РАЗВАЛЬЦАВА́ЦЬ сов. тех. раз
вальцева́ть.

РАЗВА́ЛША ж. в рази. знач. раз
ва́лина.

РАЗВАЛЬЦО́ВАНЫ см. развальцо
ваны.

РАЗВА́ЛЮГЫ разг. разва́листый;
-тая пахбдка разва́листая похо́дка.

РАЗВАЛЬЦО́УВАННЕ
развальцо́вка ж.

РАЗВАЛІЦЦА сов. 1. развали́ться;
разру́ш иться; сцяна́ -лілася стена́
развали́лась (разру́ш илась); спра́ва
-лілася де́ло развали́лось; 2. (рас
сесться) развали́ться; р. ў кре́сле
развали́ться в кре́сле.

РАЗВАЛЬЦО́УВАЦЦА
несов.
страд, тех. развальцо́вываться.

РАЗВАЛЩЬ сов. 1. прям., перен.
развали́ть; разру́ш ить; р. касцёр
дроў развали́ть поле́нницу дров; р.
гаспада́рку развали́ть хозя́йство; 2.
разг. (сильно поранить, рассечь)
раскрои́ть; р. нагу́ сяке́рай рас
крои́ть но́гу топоро́м.

РАЗВА́РАНЫ разва́ренный.

РАЗВА́ЛКА ж. (действие) раз
ва́лка.
РАЗВА́ЛЮ, -лакед. лет ро́звальни.

ср.

тех

РАЗВАЛЬЦО́УВАЦЬ несов. тех.
развальцо́вывать.
РАЗВАЛЬЦО́УКАж. тех. разваль
цо́вка.
РАЗВА́РВАННЕ ср. разва́ривание.
РАЗВА́РВАЦЦА несов
страд, разва́риваться.

возвр.,

РАЗВА́РВАЦЬ несов. разва́ривать.
РАЗВАРО́Т, -ту м. в разн. знач.
разворо́т; баявы́ р. боево́й разво
ро́т; р. машы́ны разворо́т маши́ны;
змясціць фатаграфію ў часбшсе на
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-ро́це поместйть фотогра́фию в
журна́ле на разшрбте.

ливать; раска́чивать; расторма́шивать; 2. развора́шивать; 1, 2 см.

РАЗВАРОЧАНЫ разворо́чанный;
разворошённый.

разварушлць.

РАЗВАРО́ЧАЦЬ сов. раза, разворо́чать; развороти́ть; развороши́ть;
р. бярве́нне разворо́чать (разворо
ти́ть) брёвна.
РАЗВАРО́ЧВАННЕ ср. 1. разво
ра́чивание; разва́ливание; разру
ше́ние; 2. развора́шивание, разры
ва́ние; 3. развора́чивание, развёр
тывание; 4. воен. развёртывание;

1—4 см. разваро́чваць.
РАЗВАРОЧВАЦЦА несов. 1. возвр.
разва́ливаться, разруша́ться; 2.
(поворачиваться) развора́чиваться;
3. воен. (принимать боевой порядок)
развора́чиваться; 4. страд, разво
ра́чиваться; разва́ливаться; разру
ша́ться; развора́шиваться; разры
ва́ться; развёртываться; см. разва

ро́чваць.
РАЗВАРОЧВАЦЬ несов. 1. разво
ра́чивать, разва́ливать, разруша́ть;
2. (приводить в беспорядок) разво
ра́шивать, разрыва́ть; 3. (поворачи
вать) развора́чивать, развёрты
вать; 4. воен. развора́чивать; 1—

4 см. развярну́ць.
РАЗВАРУШАНЫ 1. расшевелён
ный; раска́чанный; растормошён
ный; 2. разворошённый; 1, 2 см.

разварушы́ць.
РАЗВАРУШВАННЕ ср. расшеве́ливание; раска́чка ж , раска́чи
вание; см. развару́шваць 1.
РАЗВАРУ́ШВАЦЦА несов. возвр.,
страд, расшеве́ливаться; раска́чи
ваться; см. разварушьщца 1, разва

ру́шваць 1.
РАЗВАРУ́ШВАЦЬ несов. 1. (по
буждать к действиям) расшеве́

РАЗВАРУПТЬЩЦА сов. 1. расше
вели́ться; раскача́ться; 2. перен.
(оживиться) встряхну́ться.
РАЗВАРУШЫЦЬ сов. 1. прям.,
перен.

(побудить к действиям)

расшевели́ть; раскача́ть; растор
моши́ть; р. со́ннага расшевели́ть
(растормоши́ть) со́нного; 2. разво
роши́ть; р. мура́штк развороши́ть
мураве́йник; р. во́пшпча разворо
ши́ть костёр.
РАЗВАРЫСГАСЦЬ ж. разва́ристость.
РАЗВА́РЫСГЫ разва́ристый.
РАЗВАРЬШЦА сов. развари́ться.
РАЗВАРЬЩЬ сов. развари́ть.
РАЗВАР’ЯВА́НЫ разе, взбешён
ный.
РАЗВАР’ЯВА́ЦЦА сов. разг. (вый
ти из равновесия) взбеси́ться.
РАЗВАЯВА́ЦЦА сов. разг. развое
ва́ться.
РАЗВЕ́ДАНАСЦЬ ж. разве́дан
ность.
РАЗВЕДАНЫ 1. разве́данный, ра
зу́знанный; 2. разве́данный; 1,

2 см. разве́даць.
РАЗВВДАЦЬ сов. 1. (узнать)
разве́дать, разузна́ть; р., як яны́
жыву́ць разве́дать (разузна́ть), как
они́ живу́т; 2. (произвести развед
ку) разве́дать; р. размяшчэ́нне сіл
праціўніка разве́дать расположе́
ние сит проти́вника; р. уча́стак на
на́фту разве́дать уча́сток на нефть.
РАЗВЕДАЧНЫ
(занимающийся
разведкой) разве́дочный; (занима
ющийся изысканием —ещё) изы
ска́тельский; ~ныя рабо́ты разве́-
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дочные работы; -ная
изыска́тельская па́ртия.

па́ртыя

РАЗВЕ́ДВАЛЬШК м. изыска́тель;
тжыне́р-р. инжене́р-изыска́тель.
РАЗВЕ́ДВАЛЬНЫ разве́дыватель
ный; ~ная слу́жба разве́дыватель
ная слу́жба.
РАЗВЕ́ДВАННЕ ср. 1. разве́дыва
ние, разузнава́ние; 2. разве́дыва
ние, разве́дка ж.; изыска́ние; 1,
2 см. разве́дваць.
РАЗВЕ́ДДАЦЦА несов. страд, раз
ве́дываться; разузнава́ться; изы́с
киваться; см. разведваць*
РАЗВЕ́ДВАЦЬ несов. 1. (узнавать)
разве́дывать, разузнава́ть; 2. (про
изводить разведку) разве́дывать;
(о геологических, транспортных и
др. исследованиях— ещё) изы́ски
вать.
РАЗВЕДЗВО́ДКА ж. (р азвед ен 
ная зво́дка) воен. разведсво́дка
(разве́дывательная сво́дка).
РАЗВЕ́ДЗЕНАЯ ж. сущ. разведён
ная.
РАЗВЕ́ДЗЕНЫ 1. в разн. знач.
разведённый; 2. разведённый; рас
пложённый; 3. (растворённый)
разведённый, разба́вленный; 4.
разведённый, разня́тый; 1—4 см.
разве́сщ; 5. в знач. сущ разведён
ный.
РАЗВЕ́ДКА ж. в разн. знач. раз
ве́дка; пайсщ ў ~ку пойти́ в раз
ве́дку; ко́нная р. ко́н ная разве́дка;
о́рганы ~ю о́рганы разве́дки.
РАЗВЕДПбШУК, -ку м. (разведвальны по́шук) разведпо́иск (раз
ве́дывательный по́иск).
РАЗВЕДСЛУ́ЖБА ж (разве́двальная служба) разведслу́жба (разве́
дывательная слу́жба).

РАЗВЕДЦЭ́НТР м. (разве́двальны
цэнгр) разведце́нтр (разве́дыва
тельный центр).
РАЗВЕ́ДЧЫК м. в разн. знач.
разве́дчик; (научный исследователь
со специальной целью —ещё) изы
ска́тель; атра́д ко́нных ~кау отря́д
ко́нных разве́дчиков; па́ргыя ~кау
у гаря́х па́ртия разве́дчиков (изы
ска́телей) в гора́х; самалёт-р. само
лёт-разве́дчик.
РАЗВЕ́ДЧЫЦА ж. в разн. знач.
разве́дчица.
РАЗВЕ́ДЧЫЦЮ разве́дческий.
РАЗВЕДШКО́ЛА ж. (шко́ла разве́деыкау) разведшко́ла (шко́ла
разве́дчиков).
РАЗВЕ́ЗЕНЫ развезённый;
разве́зщ 1.

см.

РАЗВЕ́ЗЩ сов. 1. развезти́; р.
дзяце́й па ха́тах развезти́ дете́й по
дома́м; 2. безл. разе, развезти́; ддро́іу -зла ад давдко́у доро́гу развезло́
от дожде́й; 3. безл прост, развезти́;
яго́ разве́зла его́ развезло́.
РАЗВЕ́ЙВАННЕ ср. разве́ивание,
рассе́ивание; см. разве́йваць 1.
РАЗВЕЙВАЦЦА несов. 1. (разно
ситься в стороны от ветра, дунове
ния) разве́иваться; рассе́иваться; 2.
перен.
(проходить, миновать)
рассе́иваться; разве́иваться; 3.
перен. (отвлекаться, развлекаться)
рассе́иваться; встря́хиваться; 1—
3 см. разве́яцца 1—3; 4. страд.
разве́иваться; рассе́иваться; разго
ня́ться; см. разве́йваць.
РАЗВЕЙВАЦЬ несов. 1. (разносить
ветром, дуновением) разве́ивать,
рассе́ивать; 2. перен. (о мыслях,
настроении и т .п.) рассе́ивать;
разве́ивать; разгоня́ть; 1, 2 см.
разве́яць 1,2.
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РАЗВЕ́НЧВАННЕ ср. разве́нчива
ние.
РАЗВЕ́НЧВАЦЦА несов. страд.
разве́нчиваться.
РАЗВЕ́НЧВАЦЬ несов. разве́нчи
вать.
РАЗВЕРДДЗІЦЦА сов. разбере
ди́ться.
РЛЗБЕРДЦЗЩЬ несов. разбере
ди́ть; р. ра́ну разбереди́ть ра́ну.
РАЗВЕ́РНЕНЫ разворо́ченный.
РАЗВЕ́РНУТЫ 1. разворо́ченный,
разва́ленный, разру́ш енный; 2.
разворошённый, разры́тый; 3. раз
вёрнутый; 4. воен. развёрнутый;
1—4 см. развярну́ць.
РАЗВЕРТАЦЦА несов. страд, раз
вёртываться; см. разве́ртаць.
РАЗВЕРТАЦЬ несов. развёртывать;
см. развярце́ць.
РАЗВЕ́РЧАНЫ развёрнутый; см.

развярце́ць.
РАЗВЕ́РЧВАЦЦА несов. страд, см.

разве́ртацца.
РАЗВЕ́РЧВАЦЬ несов. см. разве́р

таць.

развести́ студе́нтов по кварти́рам;
р. варгавы́х развести́ часовы́х; р.
мост развести́ мост; р. му́жа з
жо́нкай развести́ му́жа с жено́й; р.
агбнь развести́ ого́нь; р. шлу́ раз
вести́ пилу́; 2. (размножить расте
ния, животных и т. п.) развести́;
расплоди́ть; 3. (жидкость) развес
ти́, разба́вить; 4. (дерущихся) раз
вести́, разня́ть; 0 р. рука́мп развес
ти́ рука́ми; разве́сщ цягашну
развести́ каните́ль; чужу́ю боду́
рука́м1 разводу́ поел, чужу́ю беду́
рука́ми разведу́.
РАЗВЕСЩСЯ сов. 1. (размно
житься — о растениях, животных
и т. п.) развести́сь; расплоди́ться;
2. (расторгнуть брак) развести́сь;
3. (раствориться) разба́виться.
РАЗВЕСЯШЦЦД сов. развесе
ли́ться.
РАЗВЕСЯШЦЬ сов. развесели́ть;
(позабавить) развле́чь; увесели́ть.

РАЗВЕСЯЛЙЦЦА несов. страд, см.
развясе́львацца.
РАЗВЕСЯЛЯЦЬ несов. см. развясе́льваць.

РАЗВЕ́С КЛЫ разве́систый.

РАЗВЕШАНЫ 1. разве́ш анный;
см. разве́шаць; 2. разве́ш енный; см.

РАЗВЕСЩЦА сов. разве́ешься.

разве́сщь.

РАЗВЕ́СЩЬ сов. в разн. знач.
разве́сить; (по разным местам —
ещё) разве́ш ать; р. ко́удру разве́сить
одея́ло; р. афішы разве́сить афи́ш и;
р. карщны разве́ш ать (разве́ешь)
карти́ны; бяро́зка ~сіла свае́ галіны
берёза разве́сила сю и́ ве́тви; 0 р.
ву́шы разве́сить у́ши; хло́пать
уша́ми; р. гу́бы разве́сить гу́бы.

РАЗВЕ́Ш АЦЬ сов. разве́ш ать; р.
партрэ́ты разве́ш ать портре́ты; р.
бялізну разве́ш ать бельё.
РАЗВЕ́ШВАННЕ ср. разве́ска ж.;
разве́ш ивание; см. разве́шваць.
РАЗВЕШВАЦЦА несов. страд.
разве́ш иваться; см. разве́шваць.
РАЗВЕШВАЦЬ несов. в разн. знач.
разве́ш ивать; см. разве́сщь, раз

РАЗВЕСКА ж. разве́ска.

ве́шаць.

РАЗВЕ́СЩ сов. 1. в разн. знач.
развести́; р. стуцэ́нтау па кватэ́рах

РАЗВЕЯНЫ 1. разве́янный; рас
се́янный; 2. перен. рассе́янный;
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разве́янный; разо́гнанный; 1,2 см.
разве́яць.
РАЗВЕ́ЯЦЦА сов. 1. (разнестись в
стороны от ветра, дуновения) раз
ве́яться, рассе́яться; тума́н паступбва -ве́яуся тума́н постепе́нно
рассе́ялся; 2. перен. (о мыслях, на
строении и т. п. — пройти, мино
вать) рассе́яться; разве́яться; усе́
стра́х! -ве́ялгся все стра́хи рассе́я
лись; сум -ве́яуся грусть рассе́я
лась' (разве́ялась); 3. перен. (от
влечься, развлечься) рассе́яться,
встряхну́ться; яму́ неабхо́дна р. ему́
необходи́мо рассе́яться (встрях
ну́ться); 4. (распуститься, рас
трепаться на ветру —редко) раз
ве́яться.
РАЗВЕ́ЯЦЬ сов. 1. (ветром, дунове
нием) разве́ять, рассе́ять; 2. перен.
(о мыслях, настроении и т .п.)
рассе́ять, разве́ять; разогна́ть; р.
трывбгу рассе́ять (разве́ять) тре
во́гу; р. сумне́нш рассе́ять (раз
ве́ять) сомне́ния; р. сум рассе́ять
(разогна́ть) печа́ль (грусть); р. нуду́
разогна́ть ску́ку; 3. (флаги, волосы и
т. п.) разве́ять, растрепа́ть.
РАЗВЁРСГВАННЕ ср. тип. развёрстывание.
РАЗВЁРСГВАЦЦА несов. страд,
тип. развёрстываться.
РАЗВЁРСГВАЦЬ несов. тип. раз
вёрстывать.
РАЗВЁРСТКА ж. в разн. знач.
развёрстка.
РАЗВІВАННЕ ср. развива́ние; раз
вёртывание; развора́чивание; см.
разв1ва́ць.
РАЗВГОАЦЦА несов. возвр., страд.
развива́ться; развёртываться; раз
вора́чиваться; см. развшца, развіва́ць.

РАЗВІВАЦЬ несов. в разн. знач.
развива́ть; (давать широкий размах
чему-л — ещё) развёртывать; раз
вора́чивать; см. развіць.
РАЗВЩНЕ́ЦЦА сов. безл. рассвес
ти́; развидне́ться.
РАЗВЩНЕ́ЦЬ сов. см. развдое́цда.
РАЗВЩН1ВАЦЦА несов. безл. све
та́ть, рассвета́ть.
РАЗВЩШШЦА несов. см. развіднівацца.
РАЗВІЛАК, -лку м. разе. см. развілка.
РАЗВШНА ж. разви́лина.
РАЗВІЛІСГЫ разви́листый.
РАЗВІЛКА ж. разе,
разви́лок м.

разви́лка,

РАЗВША́ННЕ ср. развёртывание.
РАЗВША́ЦЦА несов. возвр., страд.
развёртываться.
РАЗВШАЦЬ несов. развёртывать.
РАЗВШУ́ТЫ
развінуць.

развёрнутый;

см.

РАЗВШУ́ЦЦА сов. разверну́ться.
РАЗВШУ́ЦЬ сов. разверну́ть; р.
сцяг разверну́ть зна́мя.
РАЗВГГА́ЛЬНЫ проща́льный.
РАЗВГГАННЕ ср. проща́ние; 0 на р.
на проща́ние.
РАЗВІТАСЦЬ ж. ра́звитость.
РАЗВГГАц ЦА сов. попроща́ться,
распроща́ться, прости́ться; откла́
няться; 0 р. з жыццём распро
ща́ться с жи́знью.
РАЗВПБАЦЦА несов. проща́ться;
откла́ниваться.
РАЗВГТЫ (раскрученный) разви́
тый.
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РАЗВГГЫ 1. (достигший высокой
степени развития) развито́й; 2.
перен. (духовно зрелый, просвещён
ный, культурный) развито́й; О р.
сказ гром, распространённое пред
ложе́ние.
РАЗВЩЦА сов. в разн. зная, раз
виться.
РАЗВЩЦЁ ср. в разн. знан. раз
ви́тие; р. прамыслбвасщ разви́тие
промышленности; зако́ны грама́дскага -идя́ зако́ны обще́ственного
разви́тия; дыялеюы́чнае р. диалек
ти́ческое разви́тие; разумо́вае р.
у́мственное разви́тие.
РАЗВЩЬ сов. в разн. знан. развить;
(дать широкий размах чему-л.—
ещё) разверну́ть; р. вяро́у́ку разви́ть
верёвку; р. прамысло́васць разви́ть
(разверну́ть) промышленность; р.
ху́гкасць разви́ть ско́рость; р.
мускулату́ру разви́ть мускулату́ру.

р^впіічАціід

сов.

развиз

жа́ться.
РАЗВО́Д, -дул*. в разн. знан. разво́д;
(растений, животных и т .п.—
ещё) разведе́ние ср.; распло́д; р.
караву́лау разво́д карау́лов; р. мо́
ста разво́д мо́ста́; аформіць р.
офо́рмить разво́д; 0 на р. на рас
пло́д.
РАЗВО́ДДЗЕ ср. (весенняя вода)
полово́дье, разво́дье; разли́в м.
РАЗВО́ДЗЩЦА несов. 1. (размно
жаться — о растениях, животных
и т. п.) разводи́ться, плоди́ться;
2. (расторгать брак) разводи́ться;
3. (растворяться) разводи́ться; 4.
страд, разводи́ться; плоди́ться;
разбавля́ться; разнима́ться; см.

ния, животных и т. п.) разводи́ть;
плоди́ть; 3. (жидкость) разводи́ть,
разбавля́ть; 4. (дерущихся) разво
ди́ть, разнима́ть; 1—4 см. разве́сщ;
0 р. антымо́нн разводи́ть анти
мо́нии; р. канще́ль разводи́ть
каните́ль; р. філасофію разводи́ть
филосо́фию.
РАЗВО́ДКА I ж. в разн. знан.
разво́дка.
РАЗВО́ДКА II ж. прост, (разведён
ная женщина) разво́дка.
РАЗВО́ДНЫ разво́дный; ~нае пасведчанне разво́дное свиде́тель
ство.
РАЗВО́ДЧЫК м. спец, разво́дчик.
РАЗВО́ДЫ, -даў ед. нет (узоры)
разво́ды.
РАЗВО́З, -зу м. разво́з.
РАЗВО́ЗЩЦА несов. страд, разво
зи́ться; см. разво́зщь.
РАЗВО́ЗЩЬ несов. разюзи́ть; см.

разве́зщ 1.
РАЗВО́ЗКА ж. разг. разво́зка, раз
во́з м.
РАЗВО́ЗЧЫК м. разво́зчик.
РАЗВО́ЗЧЫЦА ж. разво́зчица.
РАЗВО́Й, -во́ю м. спец, (размотан
ный материал) разво́й.
РАЗВО́ЙКАЦЦА сов. разг. разо́й каться.
РАЗВО́РВАННЕ ср. распа́ш ка ж.;
см. разво́рваць.
РАЗВО́РВАЦЦА несов. страд, рас
па́хиваться; см. разво́рваць.

разво́дзщь.

РАЗВО́РВАЦЬ несов. распа́хивать;
см. разара́ць I.

РАЗВО́ДЗЩЬ несов. 1. в разн. знач.
разводи́ть; см. разве́сщ; 2. (расте

РАЗВО́ХКАЦЦА сов. разг. раз
о́хаться.
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РАЗВУ́ЧАНЫ разу́ченный, вы́
ученный; см. развучы́ць.
РАЗВУ́ЧВАННЕ ср. разу́чивание;
см. разву́чваць.

РАЗВУ́ЧВАЦЦА несов. 1. разу́чи
ваться; см. развучы́цца; 2. страд.
разу́чиваться, выу́чиваться; см.

разву́чваць.
РАЗВУ́ЧВАЦЬ несов. разу́чивать,
выу́чивать; см. развучы́ць.
РАЗВУЧЬЩЦА сов. разучи́ться.
РАЗВУЧЫЦЬ сов. разучи́ть, вы́
учить; р. вальс разучи́ть вальс.
РАЗВЫЦЦА сов. разе, прям., перен.
развы́ться.
РАЗВЭ́ДЗГАНЫ прост, разма́зан
ный.
РАЗВЭ́ДЗГАЦЬ сов. прост, раз
ма́зать (что-л. клейкое, густое).
РАЗВЯВА́ННЕ ср. развева́ние, ре́
яние.
РАЗВЯВЛЦЦА несов. развева́ться;
(о флаге, знамени —ещё) ре́ять.
РАЗВЯВА́ЦЬ несов. 1. (ветром)
развева́ть; рассе́ивать; 2. перен. (о
мыслях, настроении и т. п.) рассе́и
вать; разве́ивать; разгоня́ть; 3.
(флаги, волосы и т. п.) развева́ть,
трепа́ть.
РАЗВЯДЗЕ́НЕЦ, -нцд м. разг.
разведённый.
РАЗВЯДЗЕ́ННЕ ср. 1. разведе́ние;
2. разведе́ние, расположе́ние; 3.
разведе́ние, разбавле́ние; 4. разве
де́ние; 1—4 см. разве́сщ.
РАЗВЯДЗЁІЖА ж. разг. разве
дёнка.
РАЗВЯ́ЗАНЫ в разн. знач. раз
вя́занный; см. развяза́щ».
РАЗВЯЗА́ЦЦД сов. в разн. знач.
развяза́ться; слу́жка -за́лася ле́нта
11 Беларуска-рускі слоўнік, т. 3

развяза́лась; р. з непрые́мнымчалаве́кам развяза́ться с неприя́тным
челове́ком; 0
язы́к -за́уся язы́к
развяза́лся; мех -за́у́ся прорва́ло.
РАЗВЯЗА́ЦЬ сов. в разн. знач.
развяза́ть; р. канцы́ вяроўкі развя
за́ть концы́ верёвки; р. павя́зку
развяза́тъповя́зку;0 р.вайну́развя
за́ть войну́; р. ру́ы развяза́ть ру́ки;
р. язы́к развяза́ть язы́к; хоць пуп
развяжы́ до отва́ла.
РАЗВЯ́ЗВАННЕ ср. развя́зывание;
развя́зка ж.; см. развя́зваць.
РАЗВЯ́ЗВАЦЦА несов.
страд, развя́зываться.

возвр.,

РАЗВЯ́ЗВАЦЬ несов. в разн. знач.
развя́зывать; см. развяза́ць.
РАЗВЯ́ЗКА ж. в разн. знач. раз
вя́зка; р. рама́на развя́зка рома́на;
спра́ва ідае да ~кі де́ло идёт к
развя́зке; шчаслівая р. счастли́вая
развя́зка; р. на шашы́ развя́зка на
шоссе́.
РАЗВЯ́ЗНА нареч. развя́зно.
РАЗВЯ́ЗНАСЦЬ ж. развя́зность.
РАЗВЯ́ЗНЫ развя́зный.
РАЗВЯНЧА́НЫ разве́нчанный.
РАЗВЯНЧА́ЦЬ сов. развенча́ть.
РАЗВЯРНУ́ЦЦА сов. 1. развали́ть
ся, разру́шиться; 2. (повернуться)
разверну́ться; 3. воен. (принять
боевой порядок) разверну́ться.
РАЗВЯРНУ́ЦЬ сов. 1. развороти́ть,
развали́л», разру́шить; ббмбай
-ну́ла дом бо́мбой развороти́ло
(развали́ло, разру́шило) дом; 2.
(привести в беспорядок) разворо
ши́ть; разры́ть; 3. (повернуть) раз
верну́ть; р. машьшу разверну́ть ма
ши́ну, 4. воен. разверну́ть; р. войскі
разверну́ть войска́.

322 РАЗВЯРСГАНЫ

РАЗВЯРСЕА́НЫ тип. развёрстан
ный.
РАЗВЯРСЕАЦЬ сов. тип. развер
ста́ть.
РАЗВЯРЦЕ́ЦЬ сов. в разн. знач.
разверну́ть; р. па́лец разверну́ть
па́лец; р. цуке́рга разверну́ть кон
фе́ты.
РАЗВЯРЭДЖАНЫ разбережён
ный.
РАЗВЯРЭ́ДЖВАЦЦА лесов, страд.
растравля́ться.
РАЗВЯРЭ́ДЖВАЦЬ несов. бере
ди́ть.
РАЗВЯРЭ́ДЗЩЬ сов. см. разверадзіць.
РАЗВЯСЕ́ЛЕНЫ развеселённый.
РАЗВЯСЕ́ЛЬВАЦЩ несов. разве
селя́ться.
РАЗВЯСЕ́ЛЬВАЦЬ несов. развесе
ля́ть; (забавлять) развлека́ть; уве
селя́ть.
РАЗВЯСЁЛЫразе, развесёлый.
РАЗГАВАРЬЩЦА сов. разгово
ри́ться.
РАЗГАВАРЬЩЬ сов. разе, (заста
вить разговориться) разговори́ть.
РАЗГАВЕ́ННЕ ср. уст. разгове́ние.
РАЗГАВЕ́ЦЦА сов. уст. разгове́ть
ся.
РАЗГАДАВА́НЫ 1. вы́ращенный;
2. разведённый, распложённый; 1,
2 см. разгадава́ць.
РАЗГДЛДВА́ЦЬ сов. 1. вы́растить;
р. сад вы́растить сад; 2. (размно
жить) развести́, расплоди́ть.
РАЗГАДА́НЫ разга́данный.
РАЗГАДА́ЦЬ сов. разгада́ть.
РАЗГА́ДВАННЕ ср. разга́дывание.

РАЗГАДВАЦЦА несов. страд, раз
га́дываться.
РАЗГАДВАЦЬ несов. разга́дывать.
РАЗГА́ДКАж разга́дка.
РАЗГАДО́УВАЦЦА несов. страд.
выра́щиваться; разводи́ться; рас
пложа́ться.
РАЗГАДОЎВАЦБ несов. 1. выра́
щивать; 2. (размножать) разво
ди́ть, плоди́ть; 1,2 см. разгадава́ць.
РАЗГА́ДЧЫКл*. разга́дчик.
РАЗГА́ДЧЫЦАж. разга́дчица.
РАЗГАЙДА́НЫраска́чанный.
РАЗГАЙДА́ЦЦА сов. раскача́ться;
расколыха́ться.
РАЗГАЙДА́ЦЬ сов. (качели, маят
ник и т. п.) раскача́ть; расколы
ха́ть.
РАЗГАЛАСТТЩА сов. заголоси́ть,
запричита́ть.
РАЗГАЛЁКАЦЦАсов. разе, раскри
ча́ться.
РАЗГА́ЛША ж в разн. знач. разе.
разви́лина.
РАЗГАШНАВА́ННЕ ср. разветвле́
ние.
РАЗГАЛШАВА́НЫ прям., перен.
разветвлённый.
РАЗГАШНАВА́ЦЦА сов.

прям.,

перен. разветви́ться.

РАЗГАЛШАВА́ЦЬ

сов.

прям.,

перен. разветви́ть.

РАЗГАЛШЕ́ННЕ ср. см. разгалшава́нне.
РАЗГАШШЦЦА сов. см. разгалшаП ЯІП ІЯ-

РАЗГАЛШО́УВАННЕ ср. (действие) разветвле́ние.
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РАЗГАЛШО́УВАЦЦА несов. возвр.,
страд. разветвля́ться; см. разгалінава́цца, разгалінбўваць.
РАЗГАЛШбЎВАЦЬ несов. прям.,
перен. разветвля́ть.
РАЗГАЛПНЬВАЦЦА см. разгаліноўвацца.
РАЗГАЛМЯ́ГЩА несов. см. разгалшо́увацца.
РАЗГА́ШСТЫ (с широко раскинув
шимися ветвями) раски́дистый.
РАЗГАМАНЩЦА сов. разг. 1.
разговори́ться; 2. разгадце́тъся;
расшуме́ться.
РАЗГАНЯ́ЦЦА несов. 1. разго
ня́ться; см. разапшцда; 2. (обнару
живать широкий размах в чём-л.)
разма́хиваться; 3. страд, разго
ня́ться; рассе́иваться; распи́ли
ваться; распа́хиваться; см. разгаНЯЩь

РАЗГАНЯЦЬ несов. 1. в разн. знан.
разгоня́ть; (неприятеля, тучи —
ещё) рассе́ивать; 2. (разрезать
вдоль) распи́ливать; 3. распа́хи
вать; 1—3 см. разагна́ць; 0 гу́шча
деяце́й не разганя́е поел, ка́ш у ма́с
лом не испортишь.
РАЗГАР, -рул/, разга́р; ле́та ў са́мым
~ры ле́то в са́мом разга́ре; у ~ры
барацьбы́ в разга́ре борьбы́.
РАЗГАРАДЗІЦЦА сов.
ди́ться.

разгоро

РАЗГАРАДЗІЦБ сов. в разн. знан.
разгороди́ть.
РАЗГАРА́ННЕ ср. см. разга́рванне.
РАЗГАРАЦЦА несов. см. разга́рвацца.
РАЗГАРА́ЧАНЫ разгорячённый.
РАЗГАРАЧЫЦЦА сов. 1. (согреть
ся, разогреться) разгорячи́ться; 2.

(прийти в возбуждённое состояние)
разгорячи́ться; (прийти в раздра
жение — ещё)
разъерепе́ниться,
распетуши́ться; раскипяти́ться.
РАЗГАРАЧЬЩЬ сов. прям., перен.
разгорячи́ть.
РАЗГАРВАННЕ ср. разгора́ние.
РАЗГА́РВАЦЦА несов. 1. в разн.
знан. разгора́ться; см. разгарэ́цда 1;
2. (о печке) раста́пливаться, рас
топля́ться.
РАЗГАРЛА́НШДА сов. разг. см.
разгарлапа́нщцд.
РАЗГАВНАПА́НЩЦА сов. разг.
разора́ться, раскрича́ться.
РАЗГАРНЕННЕ ср. свобо́да ж
(действий)', разма́х м
РАЗГАРНУЦЦА сов. 1. в разн. знан.
разверну́ться; ху́стка -ну́лася пла
то́к разверну́лся; паку́нак -ну́уся
паке́т разверну́лся; р. для бо́ю
разверну́ться для бо́я; -ну́т ся
спрэчкі разверну́лись пре́ния; тут
не́льга р. здесь нельзя́ развер
ну́ться; 2. (о книге, тетради) рас
крыться, откры́ться; 3. (о чём-л.
скомканном) распра́виться, рас
прями́ться; 4. (о цветах, листьях и
т .п.) раскрыться, распусти́ться;
разви́ться; 5. (о ветвях, кроне
дерева) раски́нуться; 6. (стать ви
димым) откры́ться; (занять боль
шое пространство) раски́нуться,
распростере́ться; -ну́лася шырбкая
панара́ма откры́лась широкая па
нора́ма; 7. (разместить свои вещи,
имущество) разложи́ться, располо
жи́ться.
РАЗГАРНУ́ЦЬ сов. 1. в разн. знан.
разверну́ть; р. га́ндаль разверну́ть
торго́влю; р. сцяг разверну́ть зна́
мя; р. скру́гак разверну́ть свёрток;
р. ро́ту разверну́ть ро́ту; р. барацьбу́

324 РАЗГАРОДЖАНЫ

разверну́ть борьбу́; р. перспекты́вы
разверну́ть перспекти́вы; 2. (сено,
зерно и т. п.) разіресш; 3. (книгу,
тетрадь) раскры́ть, разверну́ть;
откры́ть; 4. (что-л. скомканное)
распра́вить, распрями́ть; 5. разост
ла́ть; р. пбсщлку на траве́ разост
ла́ть пости́лку на траве́; 6. (объя
тия) раскры́ть, открыть; О р.

крыву́ю (пры́зму і да т. п.) мат.
разверну́ть криву́ю (при́зму и
т. п.).
РАЗГАРОДЖАНЫ в разн. знач.
разгоро́женный.
РАЗГАРО́ДЖВАННЕ ср. разгора́
живание.
РАЗГАРО́ДЖВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разгора́живаться; см. разга-

радзіцца' разгарбджваць.
РАЗГАРОДЖВАЦЬ несов. в разн.
знач. разгора́живать.

РАЗГАРО́ДКА ж. разгоро́женное
ме́сто в забо́ре; прохо́д л*.
РАЗГАРЭЦЦА сов. 1. в разн. знач.
разгоре́ться; распыла́ться; аго́нь
-рэ́уся ого́нь разгоре́лся; шчокі
-рэліся щёки разгоре́лись; спрэ́чю
-рэліся спор разгоре́лся; 2. (о
печке) растопи́ться.
РАЗГАОЦЦЦА сов. разе. загос
ти́ться.
РАЗГА́ТЫ разе, разви́листый; (о
дереве — ещё) раски́дистый.
РАЗГА́УКАЦЦА сов. разе, разла́
яться.
РАЗГАЎЛЙЦЦАнесов. уст. разгов
ля́ться.

РАЗГА́ЩЦЦА несов. разе, развет
вля́ться.
РАЗГЕРМЕГЬВАВАЦЦД сов. раз
герметизи́роваться.
РАЗГЕРМЕТЪОАВАЦЬ сов. раз
герметизи́ровать.
РАЗГЕРМЕТЫЗАц ЫЯ ж . разгер
метиза́ция.
РАЗГІБ, -бул*. разги́б.
РАЗПБА́ННЕ ср. разгиба́ние, раз
ги́б м.
РАЗПБА́ЦЦА несов. возвр., страд.
разгиба́ться.
РАЗПБАЦЬ несов. разгиба́ть; см.

разагну́ць.
РАЗПЛЬДЗЯ́Й м. разе, разгиль
дя́й.
РАЗПЛЬДЗЯ́ЙКА ж. разг. раз
гильдя́йка.
РАЗПЛЬДЗЯ́ЙНГЧАЦЬ
несов.
разг. разгильдя́йничать.
РАЗПЛЬДЗЯ́ЙСШ разг. разгиль
дя́йский.
РАЗПЛЬДЗЯ́ЙСГВА
разгильдя́йство.

ср.

разг.

РАЗПНА́ЛЬНЫ анат. разгиба́тельный, разгиба́ющий; р. му́с
кул разгиба́ющий му́скул.
РАЗПНА́ННЕ
разги́б м.

ср.

разгиба́ние,

РАЗПНА́ЦЦА несов. возвр., страд.
разгиба́ться; см. разагну́цца, разгі-

на́ць.
РАЗПНА́ЦЬ несов. разгиба́ть; см.

разагну́ць; 0 не -на́ючы стны не

РАЗГА́ЩНА ж. разе, разви́лина,
рогу́лина.

разгиба́я спины́.

РАЗГА́ЩСГЫразе. см. разга́ты.

разг. разглаго́льствование.

РАЗГЛАГблЬСГВАВАННЕ

ср.
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РАЗГЛАПХШЛБАВАЦЬ

несов.

разг. разглагольствовать.

РАЗГЛА́ДЖАНЫ 1. разгла́жен
ный; распра́вленный; 2. разгла́
женный; разутю́женный; 1, 2 см.
разта́дащь.
РАЗГЛА́ДЖВАЬШЕ ср. разгла́жи
вание; расправле́ние.
РАЗГЛА́ДЖВАЦЦА несов. 1. (ста
новиться гладким) разгла́живаться;
расправля́ться; 2. (утюгом) раз
гла́живаться, разутю́живаться; 3.
страд, разгла́живаться; расправ
ля́ться; разутю́живаться; см. раз-

ша́джваць.
РАЗГЛА́ДЖВАЦЬ несов. 1. (делать
гладким) .разгла́живать; расправ
ля́ть; 2. (утюгом) разгла́живать,
разутю́живать.
РАЗГЛА́ДЗЩЦА сов. 1. (стать
гладким) разгла́диться, распра́
виться; 2. (утюгом) разгла́диться,
разутю́житься.
РАЗГЛА́ДЗЩЬ сов. 1. (сделать
гладким) разгла́дить; распра́вить;
2. (утюгом) разгла́дить, разутю́
жить.
РАЗГЛБДЖАНЬІ 1. рассмо́трен
ный; 2. рассмо́тренный, разо́бран
ный; 1,2 см. разгле́дзець.
РАЗГЛЕ́ДЗЕЦЦА сов. 1. (сориен
осмотре́ться; я туг
яшчэ́ не -дзеуся я здесь ещё не
осмотре́лся; 2. (понять свой про
мах) оду́маться; по́зна я -дзеуся
по́здно я оду́мался.
тироваться)

Р^ГЛВДЗЕЦЬ сов. 1. рассмот
ре́ть, разгляде́ть; не -дзеу упо́цемку
не рассмотре́л (не разгляде́л)
впотьма́х; 2. рассмотре́ть, разо
бра́ть; суд -дзеу спра́ву суд рас
смотре́л (разобра́л) де́ло.

РАЗГЛЯ́Д, -дум. рассмотре́ние ср.;
суде —ещё) разбо́р; разби
ра́тельство ср.; р. прае́кта рассмот
ре́ние прое́кта; р. спра́вы ў судзе́
рассмотре́ние (разбо́р, разбира́
тельство) де́ла в суде́.
РАЗГЛЯДА́ННЕ ср. 1. рассма́три
вание, разгля́дывание; 2. рассмот
ре́ние, разбо́р м.\ 1, 2 см. разгляда́ць.
РАЗГЛЯДЛЦЦАнесов. 1. (ориенти
роваться) осма́триваться; см. разгле́дзецда 1; 2. страд, рассма́три
ваться; разгля́дываться; разби
ра́ться; см. разглада́ць.
(в

РАЗГЛЯДА́ЦЬ несов. 1. рассма́тривать, разгля́дывать; 2. рассма́т
ривать, разбира́ть; 1, 2 см. раз
гле́дзець.
РАЗГЛЯ́ДВАННЕ ср. разгля́дыва
ние; см. разшадваць.
РАЗГЛЯДВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разгля́дываться; см. разглздваць.
РАЗГЛЯДВАЦЬ несов. разгля́ды
вать; см. разглада́ць 1.
РАЗГНЕ́ВАНЫ
рассе́рженный.

разгне́ванный,

РАЗГНЕ́ВАЦЦА сов. разгне́ваться,
рассерди́ться.
РАЗГНЕ́ВАЦЬ сов. см. разгнявіць.
РАЗГНЯВІЦЬ сов. разгне́вать.
РАЗГНЯЗДЗІЦЦА сов. разгнезди́ться.
РАЗШЙДАНЫ см. разгацца́ны.
РАЗГОЙДАЦЦА сов. см. разгайда́цца.
РАЗГОЙДАЦЬ сов. см. разгацца́ць.
РАЗГОЙДВАННЕ ср. раска́чка ж ,
раска́чивание.
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РАЗГОЙДВАЦЦД иесов. раска́чи
ваться.
РАЗГОЙДВАЦЬ иесов. раска́чи
вать.
РАЗГОН, чіу м. в рази. знач.
разгон; (при беге —ещё) разбе́г,
разбе́жка ж.\ р. дэманстра́нтау паліцыяй разгон демонстра́нтов по
ли́цией; скачо́к з ~ну прыжо́к с
разго́на (с разбе́га); 0 з ~ну с раз
гона
РАЗГОНАЧНЫ спец, разго́ноч
ный.
РАЗГбШСГЫ разе, разго́нистый;
р. пбчырк разго́нистый по́черк.
РАЗГОНКА ж. в разн. знач. разгонка
РАЗГОННЫ уст. разго́нный;
~нныя ко́ш разго́нные ло́шади.
РАЗГОРНЕНЫ см. разгорнугы.
РАЗГОРНЩЦА сов. разг. огор
чи́ться, опеча́литься.
РАЗГОРНУГЫ 1. в разн. знач.
развёрнутый; 2. разгребённый; 3.
раскры́тый, развёрнутый, откры́
тый; 4. распра́вленный, распрям
лённый; 5. разо́стланный; б.
раскры́тый, откры́тый; 1—6 см.
разгарну́ць.
РАЗГОРТВАЛЬНЫ: ~ная крыва́я
мат. развёртывающаяся крива́я.
РАЗГОРТВАННЕ ср. 1. развёрты
вание; 2. разгреба́ние; 3. раскры
ва́ние, развёртывание, открыва́
ние; 4. распрямле́ние; 5. раскры
ва́ние, открыва́ние; 1—5 см. раз
го́ртваць.
РАЗГОРТВАЦЦА несов. 1. в разн.
знач. развёртываться; 2. (о книге,
тетради) раскрыва́ться; откры
ва́ться; 3. (о чём-л. скомканном)
расправля́ться, распрямля́ться; 4.

(о цветах, листьях и т. п.) раскры
ва́ться, распуска́ться; развива́ться;
5. (о ветвях, кроне дерева) раски́
дываться; 6. (становиться види
мым) открыва́ться; (занимать боль
шое пространство) раски́дываться,
распростира́ться; 1—6 см. разгарну́пца; 7. (размещать свои ве
щи, имущество) располага́ться; 8.
страд, развёртываться, разгре
ба́ться; раскрыва́ться; откры
ва́ться; расправля́ться, распрям
ля́ться; см. разго́ртваць.

РАЗГОРТВАЦЬ несов. 1. в разн.
знач. развёртывать; см. разгарну́ць
1; 2. (сено, зерно и т. п.) разгре
ба́ть; 3. (книгу, тетрадь) раскры
ва́ть, развёртывать, открыва́ть; 4.
(что-л. скомканное) расправля́ть,

распрямля́ть; 5. расстила́ть; 6.
(объятия) раскрыва́ть, открыва́ть.
РАЗГОРТКА ж мат. развёртка; р.
бакаво́й паве́рхп пры́змыразвёртка
боково́й пове́рхности при́змы.
РАЗГРАБА́ННЕ ср. разгреба́ние.
РАЗГРАБАЦЦД несов. страд, раз
греба́ться.
РАЗГРАБА́ЦЬ несов. разгреба́ть.
РАЗГРА́БЩЬ сов. разгра́бить.
РАЗГРАБЛЕ́НИЕ ср. разграбле́
ние.
РАЗГРАБЛЕНЫ разгра́бленный.
РАЗГРАБЛЯ́ЦЬ несов. разграбля́ть.
РАЗГРАМЕ́ЦЬ сов. в разн. знач.
разгроми́ть.
РАЗГРАФЩЬ сов. разграфи́ть.
РАЗГРАФЛЕНИЕ ср. разграфле́
ние.
РАЗГРАФЛЕНЫ разграфлённый.
РАЗГРАФЛЯ́ЦЦА несов. страд.
разграфля́ться.

РАЗГУБІЦЦА 327

РАЗГРАФЛЯ́ЦЬ несов. разірафли́ть.
РАЗГРО́М, -му м. в рази. знач.

разгром.
РАЗГРОМЛЕНЫ в раж знач.
разгромленный, разгромленный;
см. разграм(щ>.
РАЗГРО́МНЫ в разы. знач. раз
гро́мный; ~нае наступле́ние раз
гро́мное наступле́ние; ~ная рэцэ́нзія разгро́мная реце́нзия.
РАЗГРУЖАЛЬШК м. разгружа́тель.
РАЗГРУ́ЖАНЫ прям., трен.
разгру́женный, разгружённый; см.
разгрузіць.
РАЗГРУЖА́ЦДА несов. возвр.,
страд, разгружа́ться; см. разірузіцца, разгружа́ць.
РАЗГРУЖА́ЦЬ несов. прям., трен.
разгружа́ть.
РАЗГРУ́ЗАЧНАЯ ж. сущ. разгру́
зочная.
РАЗГРУ́ЗАЧНЫ разгру́зочный; О
р. дашь разгру́зочный день.
РАЗГРУЗІЦЦА сов. прям., перен.
разгрузи́ться.
РАЗГРУЗІЦЬ сов. прям., перен.
разгрузи́ть; р. параход разгрузи́ть
парохо́д; р. супрацбушка разгру
зи́ть сотру́дника.
РАЗГРУ́ЗКА ж. в разя. знач.
разгру́зка.

РАЗГРУПАВА́ННЕ ср. разгруппи
рова́ние; рассредото́чение.
РАЗГРУПАВА́НЫ
разгруппи
ро́ванный; рассредото́ченньгй.
РАзтлшА́цщ сов. разгруп
пирова́ться; рассредоточиться.
РАЗГРУПАВА́ЦЬ сов. разгруппи
рова́ть; рассредото́чить.
РАЗГРУПОЎВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разгруппиро́вываться; рас
средото́чиваться.
РАЗГРУПО́У́ВАЦЬ несов. разгруп
пиро́вывать; рассредото́чивать.
РАЗГРЫЗАНИЕ ср. разгрыза́ние.
РАЗГРЫЗАЦЦА несов. страд, раз
грыза́ться.
РАЗГРЫЗА́ЦЬ несов. разгрыза́ть.
РАЗГРЫ́ЗЕНЫ разгры́зенный.
РАЗГРЫ́ЗЩ сов. разгры́зть.
РАЗГРЫМІРАВАНЫ разгримиро́ванньгй.
РАЗГРЬІМІРАВАЦЦА сов. разгри
мирова́ться.
РАЗГРЬЕУПРАВА́ЦЬ сов. разгри
мирова́ть.
РАЗГРЫМЕРО́ВАНЫ см. разгрыміраваны.
РАЗГРЬЕУПРО́УВАННЕ ср. раз
гримиро́вывание.
РАЗГРЫМІРбЎВАЦЦА
несов.
возвр., страд. разгримировывать

РАЗГРУ́ЗЧЫК м. разгру́зчик

ся.
РАЗГРЫМІРОЎВАЦЬ несов. раз
гримиро́вывать.
РАЗГРЭ́БЕНЫ разгребённьгй.

РАЗГРУ́ЗЧЫЦА ж. разгру́зчица.

РАЗГРЭ́БЩ сов. разгрести́.

РАЗГРУ́КАЦЦА сов. разе, расстуча́ться, разгрохага́тъся.

РАЗГУБІЦЦА сов. растеряться;
опе́шить.

РАЗГРУЗНЫ спец, разгрузно́й.
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РАЗГУБІЦЬ сов. растеря́ть.
РАЗГУ́БЛЕНА парен, расте́рянно,
смущённо,
недоуме́нно;
см.
разгу́блены 2.
РАЗГУ́БЛЕНАСЦЬ ж. расте́рян
ность, смуще́ние ср., смяте́ние ср.,
недоуме́ние ср.; см. разгу́блены 2.
РАЗГУ́БЛЕНЫ 1. расте́рянный;
см. разгубщь; 2. перен. (расстроен
ный) расте́рянный, смущённый,

смяте́нный, недоуме́нный.
РАЗГУБЛЮАЦЦА несов. разе, те
ря́ться.
РАЗГУ́БЛГОАЦЬ несов. расте́ри
вать, теря́ть.
РАЗГУБЛЙЦЬ сов. растеря́ть.
РАЗГУЛ, -луж вразн. знач. разгу́л;
п’я́ны р. пья́ный разгу́л; р. рэа́кцьп
разгу́л реа́кции; р. ве́тру разгу́л
ве́тра.
РАЗГУ́ЛЛЕ ср. разе, разгу́лье.
РАЗГУ́ЛЬВАННЕ ср. разгу́ливание.
РАЗГУ́ЛЬВАЦЦА несов. 1. в разн.
знач. разыгрываться; 2. страд.
разы́грываться; см. разгу́льваць 2.
РАЗГУ́ЛЬВАЦЬ несов. разг. 1.
разгу́ливать; р. па ву́лщы разгу́ли
вать по у́лице; 2. (развлекать)
разгу́ливать; р. дащя́ разгу́ливать
ребёнка.
РАЗГУ́ЛЬНА парен, разгу́льно.
РАЗГУ́ЛЬНЫ разгульный.
РАЗГУЯЬТА́ЩЦА сов. разг. разле
ни́ться.
РАЗГУЛЬТА́ЙВАЦЦА несов. разг.
разле́ниваться.
РАЗГУИЬТАЯВАЦЦА сов. см. разгульта́щца.

РАЗГУЛЙЦЦА сов. 1. в разн. знач.
разыгра́ться; разгуля́ться; дае́щ
-ля́лкя де́ти разыгра́лись (разгу
ля́лись); ме́ра -ля́лася мо́ре разгу
ля́лось (разыгра́лось); 2. спорт
разыгра́ться; 3. (начать кутить,
пьянствовать) разгуля́ться; 4. (о
лошади) понести́; конь -ля́уея ло́
шадь понесла́.
РАЗГУПЙЦЬ сов. (развлечь) разгу
ля́ть; р. дзщя́ разгуля́ть ребёнка.
РАЗГУСЦІСЯ сов. разг. 1. разгу
де́ться; 2. (поднять жужжание,
гудение) разжужжа́ться, разгуде́ть
ся.
РАЗГУ́ТАРЫЦЦА сов. разг. разго
вори́ться.
РАЗГУ́ШКАНЫ разг. раска́чан
ный.
РАЗГУНІКАЦЦА сов. разг. раска
ча́ться.
РАЗГУ́ШКАЦЬ сов. разг. раска
ча́ть.
РАЗГУШКВАННЕ ср. разг. рас
ка́чка ж., раска́чивание.
РАЗГУ́ШКВАЦНД несов. возвр.
страд, разг. раска́чиваться.
РАЗГУ́ШКВАЦЬ несов. разг. рас
ка́чивать.
РАЗДАБА́РА м. и ж. прост, (о
мужчине) говору́н; (о женщине)
говору́нья.
РАЗДАБАРВАЦЬ несов. прост.
растабарывать.
РАЗДАБРЭ́ЛЫразг. располне́лый,
располне́вший.
РАЗДАБРЭ́ЦЬ сов. разг. распол
не́ть, раздобре́ть.
РАЗДАБЫВА́ЦЦД несов. страд.
раздобыва́ться, добыва́ться, про
мышля́ться.
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РАЗДАБЫВІЦЬ несов. раздобы
ва́ть, добыва́ть, промышля́ть.
РАЗДАБЬГГКІ: пайсці ў (на) р.
пойти́ с це́лью раздобы́ть что́-л.
РАЗДАБЫТЫ раздобы́тый, до
бы́тый.
РАЗДАБЬЩЬ сов. раздобы́ть, до
бы́ть, промы́слить.
РАЗДАВА́ННЕ ср. раздава́ние.
РАЗДАВА́ЦЦА I несов. страд.
раздава́ться; см. разддва́ць I.
РАЗДАВАЦЦА II несов. 1. разда
ва́ться, расширя́ться; см. раздаццд; 2. страд, раздава́ться; см. разда

вай?» II.
РАЗДДВАЦЬ I несов. (наделять
чем-л.) раздава́ть; см. разда́шь I.
РАЗДАВА́ЦЬ II несов. разг. (делать
попросторнее) раздава́ть; см. раз
да́й?» II.
РАЗДАВІЦЬ сов. раздави́ть; р.
во́рага раздави́ть врат.
РАЗДДДЗЕНЫ ро́зданный.
РАЗДАЖДЖБІЦЦА сов. безл. разг.
задождшъ, размокропого́диться.
РАЗДАІЦЦАст раздои́ться.
РАЗДАШЬ сов. раздои́ть.
РАЗДАРО́ЖЖА ср. прям., перен.
раздоро́жье, распу́тье; перепу́тье,
перекрёсток м.\ О на ~жжы на
распу́тьи.
РАЗДАРЫЦЬ сов. раздари́ть.
РАЗДА́ТАЧНАЯ ж. сущ. разда́точ
ная.
РАЗДА́ТАЧНЫ разда́точный; р.
пункт разда́точный пункт.
РАЗДА́ТЧИК м. в разн. знач.
разда́тчик.
РАЗДА́ТЧЫЦА ж. разда́тчица.

РАЗДА́УЛЕНЫ разда́вленный; см.
раздавш?».
РАЗДАЦЦА сов. разг. в разн. знач.
разда́ться; расши́риться; бот на
капыле́ -да́уся сапо́г на коло́дке
разда́лся; ён прыкме́тна патаусце́у́,
-да́уся он заме́тно потолсте́л,
разда́лся.
РАЗДАЦЫ сов. (наделить чем-л.)
разда́ть; р. пада́рунга разда́ть по
да́рки; р. ра́п акцёрам разда́ть ро́ли
актёрам.
РАЗДАЦЬ II сов. разг. (сделать
попросторнее) разда́ть; р. бо́ты на
капыла́х разда́ть сапоги́ на ко
ло́дках.
РАЗДА́ЧА ж. разда́ча; р. кшг
разда́ча книг; р. ддручэ́нняу разда́ча
поруче́ний.
РАЗДВАЕ́ННЕ ср. прям., перен.
раздвое́ние.
РАЗДВО́ЕНАСЦЬ ж. раздво́ен
ность.
РАЗДВО́ЕНЫ раздво́енный, раз
двоённый.
РАЗДВО́ШЦА сов. прям., перен.
раздвои́ться.
РАЗДВО́ЩЬ сов. раздвои́ть.
РАЗДВО́ЙВАННЕ ср. раздва́ива
ние.
РАЗДВО́ЙВАЦЦА несов. возвр.,
страд, раздва́иваться; см. раздво́щца, раздво́йваць.
РАЗДВО́ЙВАЦЬ несов. раздва́и
вать.
РАЗДЗЕ́Л м. 1. род. раздзе́лу (дей
ствие) разде́л; р. маёмасщ разде́л
иму́щества; 2. род. раздзе́ла (часть
науки, сочинения, журнала и т. п.)
отде́л; 3. род. раздзе́ла см. глава́.
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РАЗДЗЕ́ЛЕНАСЦЬ ж. расчленён
ность.
РАЗДЗЕ́ЛЕНЫ разделённый; рас
членённый; см. раэдаяшць.
РАЗДЗЕ́ЛЬВАЦЦА несов. страд,
см. раздзяля́цца.

РАДЦЗЕЛЬВАЦЬ несов. см. раздзяля́ць.
РАЗДЗЕ́ЛЬНА парен, разде́льно;
см. раздзельны.

РАЗДЗЕ́ЛЬНАСЦЬ ж. разде́ль
ность; см. раздзе́льны.
РАЗДЗЕЛЬ1Ш1О́ЛАСЦЬ ж. бит.
раздельнополость.
РАЗДЗЕЛЬНАПОЛЫ бит. раз
дельнополый.
РАЗДЗЕЗЬНАПЯЛЁСТКАВЫ
бот. раздельнолепе́стный.
РАЗДЗЕЛЬНЛПЯЛЁСГКАВЫЯ
сущ. мн. бот. раздельнолепе́стные.
РАЗДЗЕЛЬНЫ в разн. знач.
разде́льный; ~нае вымауле́нне раз
де́льное произноше́ние; р. акт юр.
разде́льный акт; ~ная убо́рка с.-х
разде́льная убо́рка.
РАЗДЗЕ́РЩ сов. см. разадра́ць.
РАЗДЗЕ́РЩСЯсов. см. разадра́цца.

РАЗДЗЕТЫ в разн. знач. разде́тый;
см. раздзе́ць.
РАЗДЗЕ́ЦЦА сов. разде́ться.
РАЗДЗЕЦЬ сов. в разн. знач. раз
де́ть; р. хво́рага разде́ть больно́го;
жу́лю -дзелі прахо́жага жу́лики
разде́ли прохо́жего.
РАЗДЗЁРТЫ см. разодраны.
РАЗДЗЁЎБАНЫ см. раздзяуба́ны.
РАЗДЗЁЎБВАННЕ ср. 1. расклёвывание; 2. разда́лбливание; см.
раздаёу́бваць.

РАЗДЗЁЎБВАЦЦА несов. страд.
расклёвываться; разда́лбливаться;
см. раздзёўбваць.
РАЗДЗЁУБВАЦЬ несов. 1. расклё
вывать; 2. разда́лбливать.
РАЗДЗЕУХА́ЛЬНЫспец, раздува́ль
ный.
РАЗДЗЕМАННЕср. (действие) раз
дува́ние.
РАЗДЗША́ЦЦА несов. 1. разду
ва́ться; 2. страд, раздува́ться; раз
вева́ться; см. раздзімаць.
РАЗДЗІМАЦБ несов. раздува́ть; (о
ветре —ещё) развева́ть.
РАЗДЗІРАННЕ ср. 1. разрыва́ние,
раздира́ние; 2. разрыва́ние; 3. ца
ра́панье; расцара́пывание; расчёсывание; 1—3 см. раздзіраць.
РАЗДЗГРА́ЦЦА несов. 1. разе.
разрыва́ться, раздира́ться; 2.
страд, разрыва́ться; раздира́ться;
расте́рзываться; см. разднра́ць 1,2.
РАЗДЗІРАЦЬ несов. 1. разры
ва́ть, раздира́ть; 2. (умерщвлять —
о хитрых животных, птицах) раз
рыва́ть, расте́рзывать; 3. (получать
или наносить царапину) расца
ра́пывать; расчёсывать.
РАЗДЗЬМУ́ТЫ разду́тый; разве́
янный; см. раздзьму́ць.
РАЗДЗЬМУ́ХАНЫ разду́тый; см.
раздзьму́хаць.
РАЗДЗЬМУ́ХАЦЬ сов. разду́ть; р.
агбнь разду́ть ого́нь.
РАЗДЗЬМУХВАННЕ ср. разду
ва́ние; см. раздзьму́хваць.
РАЗДЗЬМУ́ХВАЦЦА несов. страд.
раздува́ться; см. раздзьму́хваць.
РАЗДЗЬМУ́ХВАЦЬ несов. разду
ва́ть; см. раздзьму́хаць.
РАЗДЗЬМУ́ЦЦА сов. разду́ться.
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РАЗДЗЬМУ́ЦЬ сов. раздуть; (о
ветре —ещё) разве́ять; 0 р. кади́ла
разду́ть кади́ло.
РАЗДЗЯВА́ЛКА ж. разе, разде
ва́лка.
РАЗДЗЯВА́ЛЬНЫ раздева́льный.
РАЗДЗЯВА́ЛЬНЯ ж. раздева́ль
ная, раздева́льня.
РАЗДЗЯВА́ННЕ ср. раздева́ние;
см. раздзява́ць.

РАЗДЗЯВА́ЦЦА несов. возвр.,
страд, раздева́ться; см. раздзе́ццд,
раздеява́ць.
РАЗДЗЯВА́ЦЬ несов. в разн. знач.
раздева́ть; см. раздзе́ць.
РАЗДЗЯЛЕ́ННЕ ср. (действие)
разделе́ние; расчлене́ние; см. раздзяліць; О па ~таа.воен., спорт по
разделе́ниям.

р. з »м-не́будеь сваю́ ра́ддсць разде
ли́ть с ке́м-л. свою́ ра́дость.
РАЗДЗЯЛЯ́ЛЬНЫ раздели́тель
ный; ~ная ра́са раздели́тельная
черта́; р. злу́чшк гром, раздели́
тельный сою́з.
РАЗДЗЯЛЯ́ЦЦА несов. 1. в разн.
знач. разделя́ться; (на части —
ещё) расчленя́ться; см. раздзялшда;
2. (состоять из нескольких разде
лов, частей и т п.) раздели́ться;
дели́ться; іукі ~ля́юцца на гало́сныя
I зы́чныя зву́ки разделя́ются на
гла́сные и согла́сные; 3. страд.
разделя́ться; расчлени́ться; см.
раэдзяля́ць.
РАЗДЗЯЛЯ́ЦЬ несов. в разн. знач.
разделя́ть; (на части—ещё) рас
членя́ть; см. раздеяліць.
РАЗДЗЯРЖА́ВЩЦА сов. разгосу
да́рствиться.

РАЗДЗЯЛІЦЦА сов. в разн. знач.
раздели́ться; (на части —ещё) рас
члени́ться; фу́нкцьп ~ліліся фу́нк
ции раздели́лись; пасли́ сме́рщ
ба́дью дзе́щ -ліліся по́сле сме́рти
отца́ де́ти раздели́лись; тэ́ты лік
мбжар. на трыбез аста́чы э́то число́
мо́жет раздели́ться на́ три без
оста́тка; пры абмеркава́нш пьпа́ння
ду́м» ~ліліся при обсужде́нии во
про́са мне́ния раздели́лись; р. на
састауньш ча́ст» раздели́ться (рас
члени́ться) на составны́е ча́сти.

РАЗДЗЯРЖА́ВЩЬ сов. разгосу
да́рствить.
РАЗДЗЯРЖА́УЛЕННЕ ср. разгосу
дарствле́ние.

РАЗДЗЯШЦЬ сов. в разн. знач.
раздели́ть; (на части —ещё) рас
члени́ть; харчы́ трэ́ба было́ р. на
не́калью дзён продово́льствие ну́ж
но бы́ло раздели́ть на не́сколько
дней; рака́ ~ліла гэ́тыя во́бласц!
река́ раздели́ла э́ти о́бласти; р.
тэкст на пара́графы раздели́ть
(расчлени́ть) текст на пара́графы;

РАЗДО́БРАНЫ разе, раздо́брен
ный.

РАЗДЗЯЎБАНЫ1. расклёванный;
2. раздолблённый.
РАЗДЗЯУБА́ЦЬ сов. см. раздеяубщ.
РАЗДЗЯЎБЦІ сов. 1. расклева́ть; 2.
раздолби́ть.
РАЗДНЕ́ЦЬ сов. безл. см. разадне́ць.

РАЗДО́БРЫВАЦЦА несов. разе.
разда́бриваться; расще́дриваться.
РАЗДО́БРЬШАЦЬ
разда́бривать.

несов.

разе.

РАЗДО́БРЫЦЦА сов. разе, раз
до́бриться; расще́дриться.
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РАЗДО́БРЫЦЬ сов. разг. раз
до́брить.
РАЗДО́ЕНЫ раздо́енный.
РАЗДО́Й, -до́ю м. с.-х. раздо́й.
РАЗДО́ЙВАННЕ ср. разда́ивание.
РАЗДО́ЙВАЦЦА несов.
страд, разда́иваться.

возвр.,

РАЗДО́ЙВАЦЬ несов. разда́ивать.
РАЗДОЛЛЕ ср. прям., перен. раз
до́лье, просто́р м.
РАЗДО́ЛЬНА трен, раздо́льно.
РАЗДО́ЛЬНЫ прям., перен. раз
до́льный; р. стэп раздо́льная степь;
~нае жыццё раздо́льная жизнь.
РАЗДО́РАНЫ разда́ренный.
РАЗДО́РВАННЕ ср. разда́ривание.
РАЗДО́РВАЦЦА несов. страд, раз
да́риваться.
РАЗДО́РВАЦЬ несов. разда́ривать.
РАЗДРАБІЦЦА сов. раздробиться.
РАЗДРАБІЦЬ сов. в разн. знач.
раздроби́ть; р. соль раздроби́ть
соль; р. косць раздроби́ть кость; р.
ме́тры ў сашыме́тры раздроби́ть
ме́тры в сантиме́тры.
РАЗДРАБЛЕ́ННЕ ср. раздробле́
ние; см. раздрабляць.
РАЗДРАБЛЙЦЦА несов. возвр.,
страд, раздробля́ться; см. раздрабіцца, раздрабля́ць.
РАЗДРАБЛЯ́ЦЬ несов. в разн. знач.
раздробля́ть; см. раздрабіць.
РАЗДРАБНЕ́ННЕ ср. размельче́
ние, измельче́ние, раздробле́ние.
РАЗДРАБШЦЦА сов. размель
чи́ться, измельчи́ться, раздроби́ть
ся.

РАЗДРАБШЦЬ сов. размельчи́ть,
измельчи́ть, раздроби́ть.
РАЗДРАБНЯ́ЦЦА несов. возвр.,
страд, размельча́ться, измельчат *
ся, раздробля́ться.
РАЗДРАБНЯ́ЦЬ несов. размель
ча́ть, измельча́ть, раздробля́ть.
РАЗДРА́ЖНЕНАСЦЬ ж . раздра
жённость.
РАЗДРАЖНЕ́ННЕ ср. раздра
же́ние.
РАЗДРА́ЖНЕНЫ 1. раздразнён
ный; 2. рассе́рженный; разозлён
ный; 3. раздражённый; растра́в
ленный; 4. раздразнённый, раз
дражённый; 1—4 см. раздражишь.
РАЗДРАЖШВАННЕ ср. растра́
вливание, растравле́ние.
РАЗДРАЖШВАЦЬ несов. см. раздражня́ць 1,2.
РАЗДРАЖШЦЦД сов. раздра
жи́ться.
РАЗДРАЖШЦЬ сов. 1. раздраз
ни́ть; р. зве́ра раздразни́ть зве́ря; 2.
(привести в состояние негодования,
неудовольствия) рассерди́ть; разо
зли́ть; 3. (вызвать обострение) раз

дражи́ть; растрави́ть; р. ра́ну раз
дражи́ть (растрави́ть) ра́ну, 4. (вы
звать какое-л. желание) раздраз
ни́ть, раздражи́ть; р. апетъгг раз
дразни́ть (раздражи́ть) аппети́т.
РАЗДРАЖНЯ́ЛЬНАСЦЬ ж. 1. раз
дражи́тельность; 2. раздражи́
мость.
РАЗДРАЖНЯЛЬШК м. раздра
жи́тель.
РАЗДРАЖНЯ́ЛЬНЫ 1. раздра
жи́тельный; 2. раздражи́мый.
РАЗДРАЖНЯ́ЦЦА несов. страд.
раздра́зниваться,
серди́ться,
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зли́ться, раздража́ться, растрав
ля́ться; раздра́зниваться, раздра
жа́ться; см. раздражня́ць.
РАЗДРАЖНЯ́ЦЬ несов. 1. раз
дра́знивать; 2. (приводить в со
стояние негодования, неудовольст
вия) серди́ть, злить; 3. (вызывать
обострение) раздража́ть; растрав
ля́ть; 4. (вызывать какое-л. жела
ние) раздра́знивать, раздража́ть;
1—4 см. раздражишь.
РАЗДРО́БЛЕНАСЦЬ ж раздроб
лённость, раздро́бленность; см.
раздро́блены 2.
РАЗДРОБЛЕНЫ 1. Ирин. в разн.
знач. раздроблённый, раздро́блен
ный; см. раздрабіць; 2. прил. (раз
общённый) раздроблённый, раз
дро́бленный; ~ная се́льская гаспада́рка раздроблённое се́льское хо
зя́йство.
РАЗДРО́БНЕНЫ размельчённый,
измельчённый, раздроблённый,
раздро́бленный.
РАЗДРО́БНЫ разг. ро́зничный.
РАЗДРУЖЫЦЦАсов. разг. раздру
жи́ться.
РАЗДРУЖЬЩЬ сов. разг. раздру
жи́ть.
РАЗДУВАНИЕ ср. раздува́ние; см.
раздува́ць.
РАЗДУВАЦЦАнесов. страд, разду
ва́ться; см. раздува́ць.
РАЗДУВАЦЬ несов. (преувеличи
вать) раздува́ть; см. разду́ць.
РАЗДУ́МАЦЦА сов. переду́мать,
оду́маться.
РАЗДУ́МАЦЬ см. пераду́мащ».
РАЗДУ́МВАННЕ ср. разду́мыва
ние, размышле́ние.

РАЗДУ́МВАЦЦА несов. переду́мы
вать, оду́мываться.
РАЗДУ́МВАЦЬ несов. разду́мы
вать, размышля́ть.
РАЗДУ́]\ГЕ ср.разг. см. ро́здум.
РАЗДУ́МЛГВА парен, разду́мчиво.
РАЗДУ́МШВАСЦЬ ж разду́мчи
вость.
РАЗДУ́МЛГОЫ разду́мчивый.
РАЗДУ́РАж и ж. разг. 1. (о мужчи
не) озорни́к м.\ баловни́к л*., про
ка́зник м.; (о женщине) озорни́ца
ж., баловни́ца ж., прока́зница ж.\
2. (о мужчине) распу́тник л*., раз
вра́тник м.; (о женщине) распу́т
ница ж., развра́тница ж.
РАЗДУ́РАНАСЦЬ ж. разг. 1. изба
ло́ванность, разбало́ванность; 2.
развращённость; см. разду́раны.
РАЗДУ́РАНЫ разг. 1. избало́ван
ный, разбало́ванный; 2. развра
щённый; см. раздурьщь.
РАЗДЎРВАЦЦА несов. разг. 1.
избало́вываться, балова́ться; 2.
развраща́ться.
РАЗДУ́РВАЦЬ несов. разг. 1.
избало́вывать, балова́ть; 2. раз
враща́ть; см. раздурьщь.
РАЗДУРЬШЦА сов. разг. 1. изба
лова́ться, разбалова́ться; 2. развра
ти́ться.
РАЗДУРЬЩЬ сов. разг. 1. избало
ва́ть, разбалова́ть; 2. (излишества
ми) разврати́ть; р. падачкамі раз
врати́ть пода́чками.
РАЗДУРЭ́ЛЫ шаловли́вый, балов
но́й.
РАЗДУРЭ́ЦЦА сов. разг. расша
ли́ться.
РАЗДУРЭ́ЦЬ сов. разг. 1. избало
ва́ться, разбалова́ться; хло́пчык
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зуеім ~рэў ма́льчик совсе́м избало
ва́лся (разбалова́лся); 2. (испор
титься) разврати́ться, распус
ти́ться.
РАЗДУГАСЦЬ ж. разду́тость; см.
разду́ты.
РАЗДУТЫ разду́тый; см. разду́ць.
РАЗДУЦЬ сов. перен. (преувели
чить) разду́ть; р. лічбы разду́ть
ци́фры.
РАЗДУ́ШАНЫ I разда́вленный;
см. раздушьщь I.
РАЗДУ́ШАНЫ П разду́шенный,
раздушенный; см. раздушьшь II.
РАЗДУ́ШВАННЕ ср. разда́влива
ние; см. раздушы́ць I.
РАЗДУ́ШВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разда́вливаться; см. раздушьщца, раэду́шваць.
РАЗДУ́ШВАЦЬ несов. разда́вли
вать.
РАЗДУШЬЩЦА сов. раздави́ться;
прабірка -шы́лася пры перавбзцы
щюби́рка раздави́лась при пере
возке.

РАздашьщь сов.

в разн. знач.

раздави́ть.
РАЗДЫ́М, -му м. тех. разъём.
разды м Ан н е ср. см. разшма́нне.
разды м Ац ц а несов. см. разшма́цца.
разды м Ац ь несов. см. разшма́ць.
РАЗДЫМНЫ тех. разъёмный.
РАЗ’ВДЗЕНЫ разъе́денный; см.
раз’е́сщ.
РАЗ’ЁЗДл*. 1. -ду разъе́зд; р. гасце́й
разъе́зд госте́й; 2. -да ж.-д., воен.
разъе́зд; чыгу́начны р. железнодо
ро́жный разъе́зд; ко́нны р. ко́нный
разъе́зд.

РАЗ’ЁЗДЖАНЫ разе, разъе́зжен
ный; разби́тый; см. раз’е́здащь.
РАЗ’ЁЗДЖВАЦЦА несов. страд,
разе, разъе́зживаться; разбива́ться;
см. раз’е́зджваць.
РАЗ’ЁЗДЖВАЦЬ несов. разе.
разъе́зживать; разбива́ть; см.
раз’е́здзщь.
РАЗ’ЁЗДЗЩЦА сов. разе, разъе́з
диться.
РАЗ’ЁЗДЗЩЬ сов. разе, разъе́з
дить; разби́ть; р. даро́гу разъе́здить
(разби́ть) доро́гу.
РАЗЕІН, -ну м. хим. розеи́н.
РАЗ’ЁНЧЫЦЦА сов. рассто
на́ться.
РАЗЕОЛАяе мед. розео́ла.
РАЗ’ЁСЩ сов. разъе́сть; іржа
раз’е́ла жале́за ржа́вчина разъе́ла
желе́зо.
РАЗ’ЁСЩСЯ сов. разе, разъе́сться,
раздобре́ть, растолсте́ть.
РАЗЁТА ж. архит. розе́тта.
РАЗЁТКА ж. в разн. знач. розе́тка.
РАЗ’ЁХАЦЦА сов. 1. (поехать в
разные стороны) разъе́хаться; праз
два дщ мы ~халіся че́рез два дня мы
разъе́хались; 2. (не встретиться)
размину́ться, разъе́хаться; хацелі
сустрэ́цца, але́ -халіся хоте́ли
встре́титься, но разъе́хались (раз
мину́лись); 3. (не столкнувшись на
встречном движении) разъе́хаться,
размину́ться; 4. (раздвинуться в
разные стороны) разъе́хаться, ра
зойти́сь; лы́жы -халіся ў баю лы́жи
разъе́хались в сто́роны; 5. (разва
литься) разъе́хаться, расползти́сь;
крэ́сла -халася стул разъе́хался.
РАЗЁЦ, -зца́ м. в разн. знач. резе́ц;
така́рны р. тока́рный резе́ц; р.
ску́льпгара резе́ц ску́льптора; сю-
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віца ма́е чаты́ры разцы́ че́люсть
име́ет четы́ре резца́.
разж Аб щ ц а сов. обл. размо
ча́литься.
РАЗЖАб ЩЬ сов. обл. размоча́
лить.
РАЗЖАб ЛЕНЫ обл. размоча́лен
ный.
РАЗЖАБЛШАННЕ ср. обл. размо
ча́ливание.
РАЗЖА́БЛШАЦЦА несов. возвр.,
страд, обл. размоча́ливаться.
РАЗЖАБЛШАЦЬ несов. обл. раз
моча́ливать.
РАЗЖАВАНЫ разжёванный.
РАЗЖАВДЦЦА сов. разжева́ться.
РЛЗЖЛВАЦЬ сов. прям., перен.
разжева́ть; 0 разжава́ць і ў рот
палажьщь разжева́ть и в рот по
ложи́ть.
РАЗЖА́ЛАВАННЕ ср. разжа́лова
ние.
РАЗЖАЛОВАНЫ разжа́лованный.
РАЗЖАЛАВАЦЬ сов. разжа́ловать.
РАЗЖАЛЕНЫ разжа́лобленный.
РАЗЖАШЦЦД сов. 1. разжа́ло
биться, прони́кнуться жа́лостью;
2. нача́ть се́товать (пла́кать).
РАЗЖАл і ЦЬ сов. разжа́лобить.
РАЗЖАЛбБЩЦД сов. разе, за
печа́литься, опеча́литься.
РАЗЖАЛбБЩЬ сов. разе, опеча́
лить.
РАЗЖАЛЬВАЦЦА несов. 1. прони
ка́ться жа́лостью; 2. начина́ть
се́товать (пла́кать).
РАЗЖАЛЬВАЦЬ несов. разжа́ливать, возбужда́ть жа́лость.
РАЗЖАШЦЦД сов. прост, разже
ни́ться.

РАЗЖАНІЦЬ сов. прост, разже
ни́ть.
РАЗЖАтвАЦЦА сов. разе.
расшути́ться.
РАЗЖбЎВАННЕ ср. разжёвыва
ние; см. разжо́уваць.
РАЗЖбЎВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разжёвываться; см. раэзкава́цца, разжоуваць.
РАЗЖОЎВАЦЬ несов. прям., перен.
разжёвывать; см. разжава́ць.
РАЗЖЙНЬВАЦЦА несов. прост.
разже́ниваться.
РАЗЖбНЬВАЦЬ несов. прост, разже́ниватъ.
РАЗЖЫВА ж. разе, разжи́ва.
РАЗЖЫВАЦЦА сов. 1. (з наго і без
дап.) богате́ть (на чём / без доп.},
разжива́ться (на чём и без доп.); 2.
(на што, чым) разжива́ться (чем),
раздобыва́ть (что, чего), достава́ть
(что); 1,2 см. разжы́цца.
РАЗЖЬЩЦА сов. 1. (з чаго і без
дап.) разбогате́ть (на чём и без доп.),
разжи́ться (на чём и без доп.); р. на
вае́нных пастаўках разбогате́ть
(разжи́ться) на вое́нных по
ста́вках; 2. (на што, чым) раз
жи́ться (чем), раздобыть (что,
чего), доста́ть (что); р. на гро́шы
разжи́ться деньга́ми, раздобыть
(доста́ть) де́нег.
РАЗЗАЛАЦІЦЬ сов. разг. раззоло
ти́ть.
РАЗЗАЛбЧАНЫ раззоло́ченный.
РАЗЗБРАЕ́ННЕ ср. разоруже́ние;
см. раззбрбщь, раззбро́щца.
РАЗЗБРбЕНЫ прям., перен. ра
зоружённый; см. раззбртць.
РАЗЗБРО́ШДА сов. прям., перен
разоружи́ться.

336 РА ЗЗБРО Щ Ь

РАЗЗБРбіЦЬ сов. прям., перен.
разоружи́ть; р. полк разоружи́ть
полк; р. дойна разоружи́ть иде́йно.

разлагАц ц а несов. возвр., страд.
разлага́ться; см. разлажы́цца II,
разлага́ць.

РАЗЗБРбЙВАННЕ ср.
же́ние; см. раззбройваць.

разору

разлагАц ь несов. (дезорганизо
вать) разлага́ть; см. разлажьщь II.

РАЗЗБРбЙВАЦЦА несов. возвр.,
разоружа́ться; см. раззброіццд, раззбройваць.

РАЗЛА́Д, -ду м. 1. разла́д; р. у
пра́цы разла́д в рабо́те; 2. раздо́р;
сяме́йны р. семе́йный раздо́р; О
я́блык -ду я́блоко раздо́ра.

страд,

РЛЗЗБРбЙВЛЦЬ несов. прям.,
перен. разоружа́ть; см. раззброщь.
РАЗЗВАНІЦЦА сов. раззвони́ться.
РАЗЗВАНІЦЬ сов. разе, (расска
зать повсюду) раззвони́ть, растрез
во́нить.
РАЗЗВІНЁЦЦД сов. разе, раззвене́ться.
РАЗЗВОНЕНЫ разе, растрезво́
ненный.
РАЗЗВбНЬВАЦЬ несов. разе,
(рассказывать повсюду) раззва́ни
вать.
РАЗЗЛАВА́НЫ разозлённый, рас
се́рженный; обозлённый; см.
раззлава́ць.
РАЗЗЛАВА́ЦЦА сов. разозли́ться,
рассерди́ться; обозли́ться.
РАЗЗЛАВАЦЬ сов. разозли́ть, рас
серди́ть; обозли́ть; яго́ ўчынак -ва́у
мяне́ его́ посту́пок разозли́л
(рассерди́л, обозли́л) меня́.
РАЗЗНАЁШЦЦАсш. разе, раззна
ко́миться.
РАЗЗНАЁМЩЬ сов. разе, раззна
ко́мить.
РАЗЗНАЁМЛШАЦЦА сов. разе.
раззнако́мливаться.
РАЗЗЮЗЮ́КАЦЦА сов.
раскаля́каться.
РАЗІК
ра́зик.

м.

прост.

уменыи. разе, разо́к,

РАЗЛА́ДДЗЕ ср. разг. разла́дица
ж.; разла́д м.

РАЗЛАЦЖАНЫ 1. разла́женный;
2. разла́женный, расстро́енный; 3.
расша́танный; 1—3 см. разла́дзщь.
РАЗЛА́ДЖВАННЕ ср. 1. разла́живание; 2. разла́живание, рас
стра́ивание; 3. расша́тывание; см.
разла́джваць.
РАЗЛДДЖВАЦЦА несов. 1. раз
ла́живаться; 2. разла́живаться,
расстра́иваться; 3. расша́тываться;
1—3 см. разла́дзщцд; 4. страд.
разла́живаться; расстра́иваться;
расша́тываться; см. разладжваць.
РАЗЛДЦЖВАЦЬ несов. 1. раз
ла́живать; 2. разла́живать, расст
ра́ивать; 3. расша́тывать; 1—3 см.
разла́дзщь.
РАЗЛДДЗШЦА сов. 1. разла́дить
ся; гадаіннік -дзіўся часы́ разла́ди
лись; 2. разла́диться, расстро́
иться; заду́ма -дзілася за́мысел
разла́дился (расстро́ился); 3. рас
шата́ться; дысцышпна -дзілася
дисципли́на расшата́лась.
РАЗЛА́ДЗЩЬ сов. 1. разла́дить; р.
машы́ну разла́дить маши́ну; 2.
разла́дить, расстро́ить; р. спра́ву
(вясе́лле) разла́дить (расстро́ить)
де́ло (сва́дьбу); 3. расшата́ть.
РАЗЛА́ДКА ж. разла́дка; р. станка́
разла́дка станка́.
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РАЗЛАЖЬЩЦАI сов. в раж знач.
разложи́ться; -жы́уся са сваімі
рэчамі па ўсёй ха́це разложи́лся со
свои́ми веща́ми по всему́ до́му;

пахбдны лбжак лёгка -жы́уся
похо́дная крова́ть легко́ разло
жи́лась.
РАЗЛАЖЬЩЦАII сов. (дезоргани
разложи́ться; армія
вбрага -жы́лася а́рмия врага́ разло
жи́лась.

зоваться)

РАЗЛАЖЬЩЬ I сов. 1. в разн. знач.
разложи́ть; (костёр —ещё) развес
ти́; р. тава́р разложи́ть това́р; р.
крэ́сла-лбжак разложи́ть кре́слокрова́ть; р. стра́ту паміж усімі
ўдзельнікамі разложи́ть убы́ток
ме́жду все́ми уча́стниками; р. аго́нь
разложи́ть (развести́) ого́нь; 2.
прост, (разбить, критикуя) рас
чихво́стить; 3. (на составные
части, элементы) разложи́ть; р.
валу́ на кісларбд і вадарбд разло
жи́ть во́ду на кислоро́д и водоро́д;
р. лік на множнікі разложи́ть число́
на мно́жители.
РАЗЛАЖЬЩЬ II сов. (дезорганизо
вать) разложи́ть; р. а́рми́о пра-

щушка разложи́ть а́рмию проти́в
ника.
РАЗЛАЖЭ́ННЕ ср. в разн. знач.
разложе́ние; бытаво́е р. бытово́е
разложе́ние; р. хімічных злучэ́нняу
разложе́ние хими́ческих соеди
не́ний.
РАЗЛАЗІЦІІД I несов. разг. 1.
разлеза́ться; располза́ться; 2. (раз
мякать от влаги) разлеза́ться,
раскиса́ть; 1,2 см. разле́зщся.
РАЗЛАЗЩЦА II сов. разг. нача́ть
сли́шком мно́го ла́зить (ла́зать).
РАЗЛАДЦАч ЫЦЦА сов. разг. раз
лени́ться, стать безде́льником.

РАЗЛАМА́НЫ 1. разло́манный; 2.
разло́мленный; 1,2 см. разлама́ць

1, 2.
разлам Ац ц а сов. 1. (сломаться)
разлома́ться; ша́фа -ма́лася шкаф
разлома́лся; 2. (разделиться на
части) разломи́ться; хлеб -ма́у́ся
хлеб разломи́лся.
РАЗЛАМАЦЬ сов. 1. (раздробить,
разрушить) разлома́ть; р. скрьшку
разлома́ть я́щик; р. дом разлома́ть
дом; 2. (ломая, разделить) разло
ми́ть; р. акра́ец хле́ба разломи́ть
краю́ху хле́ба; 3. безл. (довести до
изнеможения ломотой) разломи́ть;
мяле́ усягб -ма́ла меня́ всего́ разло
ми́ло.
РтАПАТА́Ц ЦА сов. 1. нача́ть
си́льно хло́пать (кры́льями); 2.

прост, (разговориться безумолку)

разболта́ться.
РАЗЛАгПСТЫразг. разла́пистый.
РАЗЛАПУШЬЩЦА сов. разг. бу́й
но разрасти́сь, разлопуши́ться.
РАЗЛАПУШЙЦЬ сов. разг. разлопуши́ть.
РАЗЛА́САВАНЫ разг. разла́ком
ленный.
РАЗЛА́САВАЦЦА сов. разг. раз
ла́комиться.
РАЗЛА́САВАЦЬ сов. разг. разла́
комить.
РАЗЛАХМА́ЩЦЦА сов. разг. раз
лохма́титься.
разлахм Ащ ц ь сов. разг. раз
лохма́тить.
РАЗЛАХМА́ЧАНЫ разг. разлох
ма́ченный.
РАЗЛАХМА́ЧВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разг. разлохма́чиваться.
РАЗЛАХМАЧВАЦЬ несов. разг.
разлохма́чивать.
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РАЗЛАЯЦЦА сов. разг. (рассориться) разбрани́ться, разла́яться.
РАЗЛЁГЛАСЦЬ ж. просто́р м.,
даль, раздолье ср.
РАЗЛЁІЛЫ раздо́льный, широ́
кий.
РАЗЛЁГЧЫСЯ сов. разг. раз
ле́чься, развали́ться, располо
жи́ться.
РАЗЛЁЖВАЦЦДяесов. разг. разлё
живаться.
РАЗЛЁЗЛІК м. разг. размазня́,
слизня́к.
РАЗЛЁЗЛЫ 1. (пропитанный вла
гой) раски́сший; р. памщо́р рас
ки́сший помидо́р; 2. худо́й, ве́т
хий; ~лыя валёнкі худы́е (ве́тхие)
ва́ленки; 3. (о человеке) рас
ки́сший, слабово́льный.
РАЗЛЁЗЩСЯ сов. разг. 1. раз
ле́зться; расползти́сь; сарбчка
-злася руба́шка разле́злась (рас
ползла́сь); чаравікі -зліся башмаки́
разле́злись; 2. (размякнуть от
влаги) разле́зться, раски́снуть;
аіуркі -зліся огурцы разле́злись;
ішна -злася гли́на разле́злась (рас
ки́сла).
разленав Ац ц а сов. разлени́ть
ся, облени́ться.
РАЗЛЁПЛЕНЫ разг. разле́плен
ный.
РАЗЛЁШПВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разг. разлепля́ться.
РАЗЛЕ́ПШВАЦЬ несов. разг. раз
лепля́ть.
РАЗЛЁТ, -ту л*, разлёт.
РАЗЛЁТАЦЦА сов. (начать часто
летать) разлета́ться; самалёты
-таліся самолёты разлета́лись.
РАЗЛІВАЛЬНЫ разлива́тельный;
~ная лы́жка разлива́тельная ло́жка.

разлів Ан н е ср. 1. разлива́ние; 2.
разлива́ние; пролива́ние; расплёс
кивание; см. разліваід».

рлзлшАцид

несов. 1. разли
ва́ться; пролива́ться; расплёски
ваться; 2. перен. разлива́ться; 1, 2
см. разліцца; 3. страд, разли
ва́ться; пролива́ться; расплёски
ваться; см. разліваць.

РАЗЛЕВЛЦЬ несов. в раж знач. 1.
(в разные сосуды) разлива́ть; 2.
разлива́ть; пролива́ть; расплёски
вать; см. разлщь.
РАЗЛІВАЧНЫ спец, разли́вочный;
~ная машы́на разли́вочная ма
ши́на.
РАЗЛІК, -кул/. в разн. знач. расчёт,
узя́ць р. взять расчёт, кулямётны р.
пулемётный расчёт; р. паравбга
катла́ расчёт парово́го котла́; па
маіх ~ках ён пашней ху́тка
прые́хаць по мои́м расчётам он
до́лжен ско́ро прие́хать; О ная́уны
р. нали́чный расчёт; гаспада́ры р.
хозя́йственный расчёт; 0 бра́вда
(прыма́цца) у р. принима́ться в
расчёт; скшущ» з ~ку ски́нуть со
счётов; прыня́ць у р. приня́ть в
расчёт.
РАЗЛІКбВЫ в разн. знач. расчёт
ный; ~вая кніжка расчётная кни́ж
ка; р. перы́од расчётный пери́од;
~вая таблща расчётная табли́ца.
РАЗЛШЕ́ЕНЫ разлино́ванный,
разграфлённый.
РАЗЛШЕ́ЩЬ сов. разлинова́ть,
разграфи́ть.
РАЗЛШЕ́ЙВАННЕ ср. разлино́вка
ж., разграфле́ние.

РАЗЛШЁЙВАЦЦА несов. страд.
разлино́вываться, разграфля́ться.
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РАЗШНЁЙВАЦЬ лесов, разли
но́вывать, разграфля́ть.
РАЗЛШЁЙКА ж. разлино́вка.
РАЗЛ1ПА́ЦЦА лесов, разе, разлипа́ться.
РАЗЛІПНУЦЦД сов. разе, разли́пнугься.
РАЗЛПАВАНЫуст. см. распая́ны.
РАЗЛПАК4ЦЦД сов. уст. см.
распая́цда.
РАЗЛПАВАЦЬ сов. уст. см. распая́ць.
РАЗЭТГОЎВАННЕ ср. уст. см.
распа́йванне.
РАЗЛІТ6ЎВАЦЦД лесов, возвр.,
страд, уст. см. распа́йвацца.
РАЗЛГГбЎВАЦЬ лесов, уст. см.
распа́йваць.
РАЗЛІТЫ 1. разли́тый; 2. раз
ли́тый; про́ли́тый; расплёскан
ный; см. разлщь.
РАЗЛІЎ, -ліву м. в разл. злач.
разли́в; р. раю разли́в реки́; р. сталі
разли́в ста́ли.
РАЗЛІЎКА ж. разли́вка; р. мета́лу
разли́вка мета́лла.
РАЗЛГУНЬІ в разл. злач. разлив
но́й; р. апара́т разливно́й аппара́т;
~но́е малако́ разливно́е молоко́; О
~но́е мо́ра шутя, разлива́нное
мо́ре.
РАЗЛГУШЧЬЖ м. спец, разли́в
щик.
РАЗЛІЎШЧЬШД ж. спец, разли́вщица.
РАЗЛІЦЦА сов. 1. разли́ться;
проли́ться; расплеска́ться; рака
-літгася река́ разлила́сь; малако́
~лілося молоко́ разлило́сь (проли
ло́сь); 2. перен. разли́ться; па тва́ры

-лілася пунсо́вая чы́рвань по лицу́
разли́лся румя́нец.
РАЗЛЩЦЁ ср. разли́тие; р. жо́ущ
разли́тие жёлчи.
РАЗЛЩЬ сов. 1. (в разлые сосуды)
разли́ть; 2. разли́ть; проли́ть;
расплеска́ть.
РАЗЛІЧАНЫ рассчи́танный; вы́
численный; см. разлічыць.
РАЗЛІЧВАННЕ ср. рассчи́тыва
ние; вычисле́ние; см. разлічваід» 1.
РАЗЛІЧВАЦЦА лесов. 1. в разл.
злач. рассчи́тываться; см. разлічы́цца; 2. страд, рассчи́тываться;
вычисля́ться; см. разлічваць 1.
РАЗЛІЧВАЦЬ лесов. 1. в разл. злач.
рассчи́тывать; (производить вычислелие — ещё) вычисля́ть; см.
разлічьпц»; 2. ла каго-што (возла
гать ладежды) рассчи́тывать, по
лага́ться на кого-что; р. на дапамо́ку рассчи́тывать на по́мощь;
~вай на мяне́ рассчи́тывай (по
лага́йся) на меня́.
РАЗЛІЧЫЦЦА сов. в разл. злач.
рассчита́ться; расче́сться; р. з
рабочымі за рабо́ту рассчита́ться с
рабо́чими за рабо́ту; пачака́й, я
яшчэ́ з табо́й -чу́ся! погоди́, я ещё с
тобо́й рассчита́юсь!; па пара́дку
нумаро́у -чы́ся! по поря́дку но
меро́в рассчита́йсь!
РАЗЛІЧЬШЬ сов. в разл. злач.
рассчита́ть; (произвести вычислелие — ещё) вы́числить; р. кошт
вьща́ння рассчита́ть сто́имость из
да́ния; р. паравы́ кацёл рассчита́ть
парово́й котёл; р. сакратара́-машышстку рассчита́ть секретаря́машини́стку; р. сілы рассчита́ть
си́лы.
РАЗЛОГ, -іу м. даль ж., просто́р,
раздо́лье ср.
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РАЗЛбП широ́кий; раски́дистый,
разло́гий.
РАЗЛО́ЖАНЫ I 1. разло́женный;
разведённый; 2. прост, расчих
во́щенный; 3. разло́женный; см.
разлажьщь I.
РАЗЛОЖАНЫ II разло́женный;
см. разлажьщь II.
РАЗЛО́ЖЫСГЫ (о дереве) разве
систый.
РАЗЛбМ, -му м. в разн. знан.
разло́м.
РАЗЛО́МАНЫ см. разлама́ны.
РАЗЛО́МКА ж. разло́мка.
РАЗЛО́МВАННЕ ср. см. разло́мліванне.
РАЗЛО́МВАЦЦА несов. возвр.у
страд, см. разломлівацца.
РАЗЛО́МВАЦЬ несов. в разн. знан.
см. разлбмлюаць.
РАЗЛО́МЛ1ВАННЕ ср. разла́мыва
ние.
РАЗЛОМЛІВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разла́мываться; см. разлама́цца, разлбмлюаць.
РАЗЛО́МШВАЦЬ несов. в разн.
знан. разла́мывать; см. разлама́ць.
РАЗЛУ́ЗАНЫ см. разлуза́ны.
РАЗЛУЗАНЫ разлу́щенный; раз
грызенный; см. разлуза́ць.
РАЗЛУЗАЦЦА сов. разлущи́ться.
РАЗЛУЗАЦЬ сов. разлущи́ть; (орех
и т . п — ещё) разгрызть; р. стручо́к
разлущи́ть стручо́к; р. ара́х раз
грызть оре́х.
РАЗЛУ́ЗВАННЕ ср. разлу́щивание;
разгрыза́ние.
РАЗЛУ́ЗВАЦЬ несов. лущи́ть; (оре
хи и т. п — ещё) разгрыза́ть.
РАЗЛУ́КАж. разлука.

РАЗЛУПІЦЬ сов. разе. 1. разо
рва́ть, разодра́ть; 2. (кожу) расца
ра́пать.
РАЗЛУ́ПЛЕНЫ разе. 1. разо́р
ванный, разо́дранный; 2. расца
ра́панный; 1,2 см. разлупщь.
РАЗЛУ́ШПВАЦЬ несов. разе. 1.
разрыва́ть, раздира́ть; 2. (кожу)
расцара́пывать.
РАЗЛУЧА́ЛЬШК м. тех. разъеди
ни́тель.
РАЗЛЎЧАНАСЦЬ ж. 1. разлучённость; 2. разъединённость; 1, 2 см.
разлу́чаны 1,2.
РАЗЛЎЧАНЫ 1. разлучённый; 2.
разъединённый; 3. разделённый;
1—3 см. разлучьщь.
разлуч Ац ц а несов. 1. разлу
ча́ться; 2. (о контакте) разъеди
ня́ться; 3. разделя́ться; чарада́
-ча́лася на дзве ча́сти ста́до разде
ля́лось на́ две ча́сти; 4. перен. разг.
расстава́ться; см. разлучьщца 4; 5.
страд, разлуча́ть; разъединя́ть;
разделя́ть; см. разлучьщь.
РАЗЛУЧАЦЬ несов. 1. разлуча́ть; 2.
(прерывать контакт) разъединя́ть;
3. разделя́ть; см. разлучьщь 3.
РАЗЛУ́ЧШКм. разг. разлу́чник.
РАЗЛУ́ЧШЦА ж. разг. разлу́ч
ница.
РАЗЛУЧЬЩЦА сов. 1. разлу
чи́ться; 2. (о контакте) разъеди
ни́ться; 3. раздели́ться; чарада́
-чьиася на дзве ча́сти ста́до разде
ли́лось на́ две ча́сти; 4. перен. разг.
расста́ться; р. з ду́мкай аб шча́сщ
расста́ться с мыслью о сча́стье.
РАЗЛУЧЬЩЬ сов. 1. разлучи́ть; 2.
(прервать контакт) разъедини́ть;
3. раздели́ть; р. чараду́ на дзве
ча́сти раздели́ть ста́до на́ две
ча́сти.
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РАЗЛУЧЕНИЕ ср. 1. разлуче́ние;
2. разъедине́ние; 1,2 см. разлучьщь
1, 2.
РАЗЛУ́ШЧАНЫ разлущённый;
разгры́зенный; см. раэлу́шчыць.
РАЗЛУ́ШЧВАЦЬ несов. лущить;
(орех и т. п — ещё) разгрыза́ть.
РАЗЛЎШЧЫЦЬ сов. разлущйть;
(орех и т. п — ещё) разгры́зть.
РАЗЛЫ́ГАНЫ см. разлыга́ны.
разлыгАн ы 1. разни́занный; 2.
развя́занный; расча́ленный.

РАЗЛЬПА́ЦЦА сов. 1. разниза́ться;
2. развяза́ться; расча́литься.
разлыгАц ь сов. 1. разниза́ть; 2.
развяза́ть; расча́лить.

РАЗЛЫ́ГВАННЕ ср. 1. разни́зывание; 2. развя́зывание; расча́ливание.
РАЗЛЬГГВАЦЩ несов. 1. раз
ни́зываться; 2. развя́зываться; рас
ча́ливаться; 3. страд, разни́зывать
ся; развя́зываться; расча́ливаться;
см. разлы́гваць.
РАЗЛЫГВАЦЬ несов. 1. раз
ни́зывать; 2. развя́зывать; рас
ча́ливать.
РАЗЛЮБІЦЬ сов. разлюби́ть.
РАЗЛЮ́БЛЕНЫ разлю́бленный.
РАЗЛЮБЛЯ́ЦЦА несов.

страд,

разе, разлюбля́ться.

РАЗЛЮБЛЯ́ЦЬ несов. разе, раз
любля́ть.
РАЗЛЮТАВАНА парен, разъярён
но; я́ростно; озло́бленно; остерве
не́ло.
РАЗЛКЛАВА́НАСЦЬ ж . разъ
ярённость; я́рость; озлобле́ние ср.\
остервене́ние ср.

разлюгавАн ьі
разъярённый;
я́ростный; озло́бленный; остерве
не́лый.
разлютавАц ц а сов. разъяри́ть
ся; озло́биться; остервени́ться.
РАЗЛЮТАВА́ЦЬ сов. разъяри́ть;
озло́бить; остервени́ть.
разлягАц ц а несов. разе. 1. ло
жи́ться, располага́ться; см. разле́гчыся; 2. (о звуке) разноси́ться.
РАЗЛЯЖА́ЦЦА сов. разе, разле
жа́ться.
разляйц Дц ь сов. развожжи́ть.
РАЗЛЯ́ПАНЫ разля́панный.
РАЗЛЯ́ПАНЦА сов. разе. 1. расстуча́ться; 2. (разбрызгаться) разля́паться.
РАЗЛЯ́ПАЦЬ сов. разе, разля́пать.
РАЗЛ&ШАЦЦА несов. возвр.,
страд, разля́пываться; см. разля́паццд 2, разля́пваць.
РАЗЛЯ́ПВАЦЬ несов. разе, разля́
пывать.
РАЗЛЯГЙЦЦД сов. разе, разле
пи́ться.
РАЗЛЯГОЦЬ сов. разе, разлепи́ть.
РАЗЛЯПЛЯ́ЦЦА несов. см. разле́шпваццд.
РАЗЛЯПЛЙЦЬ несов. см. разле́плшаць.
разляг Ац ц а I несов. в разн. знан.
разлета́ться; разбега́ться; см. разляце́ццд.
РАЗЛЯГАЦЦА II сов. разлета́ться;
разбе́гаться.
РАЗЛЯЦЁЦЦА сов. в разн. знан.
разлете́ться; разбежа́ться; пту́шю
-це́лкя пти́цы разлете́лись; лістьі
-целіся ли́стья разлете́лись; тале́рка -це́лася ушчэ́нг таре́жа
разлете́лась вдре́безги; надееі ~це́-
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ліся наде́жды разлете́лись; ён так
-це́у ся, пгго не дагна́ць он так
разбежа́лся, что не догна́ть.

РАЗМА́ЗВАННЕ ср. разма́зыва
ние; размусо́ливание; см. разма́зваць.

РАЗМАПЙЦЩЦА сов. прям,у перен. размагни́титься.

РАЗМА́ЗВАЦЦА несов. 1. разма́зы
ваться; 2. страд, разма́зываться;
размусоливаться; см. разма́зваць.

РАЗМАПЙЩЦЬ сов. прям., перен.
размагнйтшъ.
РАЗМАГНІЧАНАСЦЬ ж. размаг
ни́ченность.
РАЗМАГНІЧАНЫ прям., перен.
размагниченный.
РАЗМАГШЧВАННЕ ср. размагни́
чивание; см. размашічваць.
РАЗМАПЙЧВАЦЦД н есов. возвр.у
страд, размагни́чиваться; см. размагшцщцд, размагшчваць.
РАЗМАПЙЧВАЦЬ несов. прям.,
перен. размагни́чивать.
РАЗМАЖДЖЙРАІШ разе, размозжённый, раздро́бленный.
РАЗМАЖДЯЙРВАЦЦА
несов.
возвр.у страд, разе, размозжаться,
раздробля́ться.
РАЗМАВДЖ$РВАЦЬ несов. разе.
размозжа́ть, раздробля́ть.
РАЗМАЖДЖЙРЫЦЦД сов. разе.
размозжи́ться, раздроби́ться.
РАЗМАЖДЖЙРЫЦЬ сов. разе.
размозжи́ть, раздроби́ть.
РАЗМА́ЗАНЫ разма́занный; раз
мусо́ленный; см. разма́заць.
РАЗМА́ЗАЦЦД сов. разма́заться.
РАЗМА́ЗАЦЬ сов. прям., перен.
разма́зать; (изложить с ненужными
подробностями — ещё)
размусо́
лить; р. гразь па тва́ры разма́зать
грязь по лицу́; дее мо́жна было́
сказа́ць ко́ратка, ён любіў р. где
мо́жно бы́ло сказа́ть кра́тко, он
люби́л разма́зать (размусо́лить).

разм Азваць несов. прям., перен.
разма́зывать; (излагать с ненужны
ми подробностями — ещё) разму
со́ливать; см. разма́заць.

РАЗМАЗНЙ ж. прям., перен. разе.
размазня́; нас частавалі не́йкай
~нёй нас угоща́ли како́й -то раз
мазнёй; не хло́пец, а р. не па́рень, а
размазня́.
РАЗМАКА́ЦЬ несов. размока́ть; см.
размо́кнуць.
РАЗМАЛАЦІЦЦА сов. разе, раско
лоти́ться, разби́ться.
РАЗМАЛАЦІЦЬ сов. разе, раско
лоти́ть, разби́ть.
РАЗМАЛЁВАНЫ см. размалява́ны.
РАЗМАЛЁЎВАННЕ ср. 1. раскра́ска ж., раскра́ш ивание; разри́совка
ж., разрисо́вывание; 2. ро́спись
ж. , распи́сывание; З.разг. пренебр.
размалёвывание; 4. перен. распи́
сывание; 1—4 см. размалёўваць.
РАЗМАЛЁЎВАЦЦА несов. 1. разе,
пренебр. (чересчур накрашивать ли
цо) размалёвываться; см. размалява́цца 2; 2. страд, раскра́ш иваться;
разрисо́вываться; распи́сываться;
размалёвываться; см. размалёўваць.
РАЗМАЛЁЎВАЦБ несов. 1. (разно
цветными красками) раскра́ш и
вать; (карандашом) разрисо́вывать;
2. (стены, потолок) распи́сывать;
з. разе, пренебр. размалёвывать; 4.
перен. (приукрашивать) распи́сы
вать; 1—4 см. размалява́ць.
РАЗМАЛЁЎКА ж 1. (стенная жи
вопись) ро́спись; 2. раскра́ска; кар-
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РАЗМАРИРбВАНЫ см. размаркірава́ны.

вон» для ~кі карти́н ки для рас
кра́ски.
РАЗМАЛЁУШЧЫК м. спец, рас
кра́счик.
РАЗМАЛЁЎШЧЫЦАж спец, раскра́счица.

РАЗМАРО́ЖВАННЕ ср. размора́
живание.

РАЗМАЛО́ЦЦА сов. 1. размо
ло́ться; жи́га до́бра -ло́л ася рожь
хорошо́ размоло́лась; 2. разе, (изно
ситься) разрабо́таться; уту́лка -ло́лася вту́лка разрабо́талась.

РАЗМАРбЖВАЦЬ несов. в разн.
знач. размора́живать.

РАЗМАЛбЦЬ сов. размоло́ть.
РАЗМАЛбЧАНЫ разе, расколо́
ченный, разби́тый.
РАЗМАЛбЧВАЦЦА несов. страд.
разе, раскола́чиваться, разби
ва́ться.
РАЗМАЛО́ЧВАЦЬ несов. разе, рас
кола́чивать, разбива́ть.
РАЗМАЛЯВА́НЫ 1. раскра́ш ен
ный; разрисо́ванный; 2. распи́сан
ный; 3. разг. пренебр. размалёван
ный; 4. перен. распи́санный; 1—
4 см. размалява́ць.
РАЗМАЛЯВАі ДІД сов. разг. 1. (на
чать много работать красками)
расписа́ться; (карандашом) разри
сова́ться; 2. пренебр. (чересчур
накрасить лицо) размалева́ться.
РАЗМАЛЯВА́ЦЬ сов. 1. (разно
цветными красками) раскра́сить;
(карандашом) разрисова́ть; 2. (сте
ны, потолок) расписа́ть; 3. разг.
пренебр. размалева́ть; р. таар раз
малева́ть лицо́; 4. перен. (приукра
сить) расписа́ть; ён так -ва́у свае
поспехі! он так расписа́л свои́
успе́хи!

РАЗМАРбЖВАЦЦА несов. возвр.,
страд, размора́живаться; см. размаро́зщца, размаро́жваць.

РАЗМАРбЗІЦЦД сов. разморо́
зиться.
РАЗМАРбЗІЦЬ сов. в разн. знач.
разморо́зить.
РАЗМАРЫН, -ну м. бот. розма
ри́н.
РАЗМАРЬШАВЫ розмари́новый,
розмари́нный.
РАЗМАРЬЩЦА сов. разг. размо
ри́ться; -ры́уся на со́нцы размо
ри́лся на со́лнце.
РАЗМАРЬЩЬ сов. разг. размо
ри́ть; яго́ зусім -ры́л а безл. его́
совсе́м размори́ло.
РАЗМАЗА́НЫ I размо́танный; см.
разматаць I.
РАЗМАЗА́НЫ II размо́танный,
растра́ченный; см. размата́ць II.
РАЗМАТА́ЦЦА сов. размота́ться;
клубо́к -та́у ся клубо́к размота́лся.
ра зм а т Ац ь I сое. размота́ть; о́ р.
клубо́к размота́ть клубо́к.
ра зм а т Ац ь II сов. разг. размо
та́ть, растра́тить; р. гро́шы размо
та́ть (растра́тить) де́ньги.

РАЗМАРКІРАВАНЫ размаркиро́ванный.

РАЗМАТЛАШЬЩЬ сов. разг. 1.
(разбить) расколоти́ть, разнести́;
2. разорва́ть (в кло́чья), изорва́ть;
3. растрепа́ть.

РАЗМАРЮРАВА́ЦЬ сов. размаркирова́ть.

РАЗМАУЛЯ́ЦЬ несов. разгова́ри
вать, говори́ть.
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РАЗМАХ, -ху м. в разн. знач.
разма́х; уда́рыць з ~ху уда́рить с
разма́ха; 0 шыро́ю р. широ́кий
разма́х.
РАЗМАХА́ЦЦА сов. разе, (начать
усиленно махать) размаха́ться.
РАЗМАХАЦЬ сов. разе, размаха́ть,
раскача́ть.
РАЗМА́ХВАННЕ ср. разма́хива
ние; раска́чивание; см. разма́хваць.
р а зм Ах в а ц ц а
несов. прям.,
перен. разма́хиваться; см. размах-

нунда.
ра зм Ах в а ц ь несов. (чем-либо)
разма́хивать; раска́чивать.
РАЗМАХНУ́ЦЦА сов. прям., перен.
размахну́ться.
РАЗМАХНУ́ЦЬ сов. размахну́ть;
качну́ть.
РАЗМАЦАВА́ННЕ ср. спец, рас
крепле́ние.
ра зм а ц а в Ан ы спец, расщ еп
лённый.
р а з м ш д в Ац ц а сов. спец, рас
крепи́ться.
РАЗМАЦАВА́ЦЬ сов. спец, раскре
пи́ть.
РАЗМАЦбЎВАЦЦЛ несов. возвр.,
страд, спец, раскрепля́ться; см.

размацо́уваць.
РАЗМАЦбЎВАЦЬ несов. спец, рас
крепля́ть.
РАЗМАЧАЛЕНЫ размоча́ленный.
ра зм а ч Ал щ ц а сов. размоча́
литься.
РАЗМАЧАЛІЦЬ сов. размоча́лить.
РАЗМАЧА́ЛЬВАННЕ ср. размоча́
ливание.
ра зм а ч Ал ь в а ц ц д несов. возвр.,
страд, размоча́ливаться; см. разма-

ча́лщца, размача́льваць.

ра зм а ч Ал ь в а ц ь

несов. размо

ча́ливать.
РАЗМАЧЬЩЦА сов. размочи́ться,
размо́кнуть; сухари́ до́бра -чьшся
сухари́ хорошо́ размочи́лись (раз
мо́кли).
РАЗМАЧЫЦЬ сов. размочи́ть; р.
сухари́ размочи́ть сухари́; 0 р. лік
спорт, разе, размочи́ть счёт.
РАЗМА́ШЫСЕА парен, разма́ш и
сто.
РАЗМАі ПЫСІАСЦЬ ж . разма́ш и
стость.
РАЗМАШИСТЫ разма́ш истый.
РАЗМЕЖАВА́ЛЬШК м. разграни
чи́тель.
РАЗМЕЖАВА́ЛЬНЫ разграничи́
тельный.
РАЗМЕЖАВА́ННЕ ср. 1. прям.,
перен. размежева́ние; 2. разграни
че́ние; 1,2 см. размежава́ць.
р а з .м е ж а в Ан ы 1. прям., перен.
размежёванный; 2. разграни́чен
ный; 1,2 см. размежава́ць.

РАЗМЕЖАВАЦЦА сов. 1. (разделиться межой) размежева́ться; 2.
(обособиться) разграни́читься; 3.
перен. размежева́ться, раздели́ться.
РАЗМЕЖАВАЦЬ сов. 1. прям.,
перен. размежева́ть; р. землі разме
жева́ть зе́м ли; 2. разграни́чить; р.
паня́цщ разграни́чить поня́тия.
РАЗМЕН, -ну м. в разн. знач.
разме́н; р. гро́шай разме́н де́нег; р.
фііур шахм. разме́н фигу́р.
РАЗМЁНЕНЫ разме́нянный; см.

размяншь.
РАЗМЁННАСЦЬ ж. разме́нность.
РАЗМЕ́ННЫ разме́нный; ~нная

мана́та разме́нная моне́та.
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РАЗМЁНЬВАННЕ ср. 1. обме́н ж ;
2. разме́н м.; см. разме́ньваць.
р а зм ё н ь в а ц ц а несов. 1. (веща
ми и т. п.) обме́ниваться; см.
разме́ньваць 1; 2. разме́ниваться,
меня́ться; 3. страд, обме́ниваться;
разме́ниваться, меня́ться; см. раз
ме́ньваць.
РАЗМЁНЬВАЦЬ несов. 1. (вещи и
т. п.) обме́нивать; 2. (деньги) раз
ме́нивать, меня́ть.

РАЗМЕ́Р, -ру м. в разн. знан.
разме́р.
РАЗМЕ́РАНАСЦЬ ж. разме́рен
ность.
РАЗМЕ́РАНЫ разме́ренный; см.
разме́раць.
РАЗМЕ́РАЦЬ сов. разме́рить; раз
ме́рять; р. зямлю́ разме́рить зе́млю.
РАЗМЕ́РВАННЕ ср. разме́рива
ние.
РАЗМЕ́РВАЦЦА несов. страд, раз
меря́ться; см. разме́рваць.
РАЗМЕ́РВАЦЬ несов. размеря́ть;
см. разме́ращ».
ра зм е рк а в А л ы п к м. в разн.
знан. распредели́тель.
РАЗМЕРКАВА́ЛЬНЫ распредели́
тельный.
ра зм е р к а в Ан н е ср. 1. распре
деле́ние; развёрстка ж.; 2. распо
ложе́ние, размеще́ние; 1, 2 см.
размеркава́щ» 1,2.
РАЗМЕРКАВА́НЫ 1. распреде
лённый; развёрстанный; 2. распо
ло́ж енный, размещённый; 3. при
ки́нутый, рассчи́танный; 1—3 см.
размеркава́ць.
РАЗМЕРКАВАЦЦА сов. 1. распре
дели́ться; ігракі -ва́л кя па тру́пах
игроки́ распредели́лись по гру́п
пам; 2. расположи́ться, размес

ти́ться; кшп уда́ла -валіся ў ша́фе
кни́ги уда́чно размести́лись в
шкафу́.
РАЗМЕРКАВАЦЬ сов. 1. распреде
ли́ть; разверста́ть; р. пуцёўкі рас
предели́ть путёвки; 2. располо
жи́ть, размести́ть; р. кнігі па палщах расположи́ть (размести́ть)
кни́ги по по́лкам; 3. прики́нуть,
рассчита́ть.

РАЗМЕ́СЩ сов. размести́.
РАЗМЕ́Ш Щ А несов. страд, см.
размяга́ццд.
РАЗМЕ́ЛАЦЬ несов. см. размята́ць.
РАЗМЕ́ТВАЦЦА несов. страд, см.
размяга́цца.
РАЗМЕ́ТВАЦЬ несов. см. размята́щ>.
РАЗМЕ́ЕАЧНЫ (от разме́тка) раз
ме́точный.
РАЗМЕ́ТКА ж. разме́тка.
РАЗМЕ́ГЧЫК ж. разме́тчик.
РАЗМЕ́ГЧЫЦА ж разме́тчица.
РАЗМЕ́ЦЕНЫ разметённый; см.
разме́сщ.
РАЗМЁЦЩЬ сов. разме́тить.
РАЗМЕ́ЧАНЫ разме́ченный.
РАЗМЕ́Ш АНЫ I разме́шенный;
размя́тый; см. размясіць.
РАЗМЕ́Ш АНЫ 11 см. размяша́ны,
РАЗМЕ́Ш ВАННЕ I ср. разме́шива
ние; см. разме́шваць I.
РАЗМЕ́Ш ВАННЕ II ср. разме́ши
вание; размина́ние; см. разме́ш
ваць II.
РАЗМЕ́ШВАЦЦА I несов. возвр.,
страд, разме́ш иваться, см. размяша́ццд, разме́шваць I.
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РАЗМЁШВАЦЦА II несов. возвр.,
страд, разме́шиваться; размина́ть
ся; см. размясщца, разме́шваць II.
РАЗМЁШВАЦЬ I несов. (к размя-

ша́щ») разме́шивать.
РАЗМЁШВАЦЬ II несов. (к размясщь) разме́шивать; (глину и
т. п —ещё)размина́ть.
РАЗМЁШЧАНЫ1. размещённый,
расположенный; 2. размещённый,
распределённый; 1, 2 см. размяещць;0 р. мнагачленлішп. разме
щённый многочле́н.
РАЗМШАц ЦА I несов. 1. (не
встречаться) расходи́ться, разъез
жа́ться; 2. (не зацеплять друг друга)
разъезжа́ться, расходи́ться.
РАЗМШАЦЦА II несов. 1. (стано
виться мягким) размина́ться; 2.
разг. размина́ться, промина́ться; 3.
страд, размина́ться; промина́ться;
см. размша́щ»
ра зм ш Ац ь несов. 1. размина́ть;
2. разг. размина́ть, промина́ть; 1,2
см. размяць.
РАЗМІНІРАВАННЕ ср. размини́
рование.
РАЗМІНІРАВАНЫ размини́ро
ванный.
РАЗМІНІРАВАЦЦА несов. страд.
размини́роваться.
РАЗШШРАВАЦЬ сов. и несов.
размини́ровать.
РАЗМІНКАж разми́нка.
РАЗМІНЎЦЦА сов. 1. (не встре
титься) разойти́сь, разъе́хаться,
размину́ться; 2. (не зацепить друг
друга) разъе́хаться, разойти́сь, раз
мину́ться.
разм наж Ал ь н ы тех. мно́жи
тельный; р. апара́т мно́жительный
аппара́т.

РАЗМНАЖАЦЦА несов. 1. (увели
чиваться в числе) размножа́ться,
умножа́ться, мно́житься; 2. (пло
диться) размножа́ться, разводи́ть
ся; 3. страд, размножа́ться; разво
ди́ться; см. размнажа́ць.
РАЗМНАЖА́ЦЬ несов. 1. (увеличи
вать в числе) размножа́ть, умно
жа́ть, мно́жить; 2. (плодить) раз
множа́ть, разводи́ть.
РАЗМНАЖбННЕ ср. 1. размно
же́ние; 2. размноже́ние, разве
де́ние; 1,2 см. размнажа́ць; 3. бит.
размноже́ние; бяспо́лае р. бес
по́лое размноже́ние.
РАЗМНбЖАНЫ 1. размно́жен
ный, умно́женный; 2. размно́жен
ный, разведённый; 1, 2 см. размножьщь,
РАЗМНбЖВАННЕ ср. размно
же́ние, умноже́ние; см. размна
жа́ць 1.
РАЗМНбЖВАЦЦА несов. возвр.,
страд, см. размнажа́цца.
РАЗМНбЖВЩЬ несов. см. раз
мнажа́ць.
РАЗМНбЖЫЦЦА сов. 1. (увели
читься в числе) размно́житься,
умно́житься; 2. (расплодиться) раз
мно́житься, развести́сь.
РАЗМНО́ЖЫЦЬ сов. 1. (увеличить
в количестве) размно́жить, умно́
жить; 2. (расплодить) размножи́ть,
развести́.
РАЗМбВА ж. разгово́р м.
РАЗМбКЛЫ размо́кший; см. размбішуць.
РАЗМО́КНУЦЬ сов. размо́кнуть;
папе́ра ~кла бума́га размо́кла;
гарбх ~к горо́х размо́к.
РАЗМбЛ, -лу м. в разн. знач.
размо́л, помо́л; мука́ то́нкага ~лу
мука́ то́нкого размо́ла (помо́ла).
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РАЗМйЛАНЫ см. размшшы.
РАЗМбЛАЗЫ размо́лотый.
РАЗМбЛВАННЕ ср. разма́лыва
ние.
РАЗМбЛВАЦПД несов. 1. разма́
лываться; 2. разе, (изнашиваться)
разраба́тываться; 1, 2 см. размалбцца; 3. страд, разма́лываться.
РАЗМбЛВАЦЬ несов. разма́лы
вать.
РАЗМбРАНЫ разе, разморённый;
см. размары́ць.
РАЗМбРВАЦЦД несов. разе, раз
ма́риваться; см. размары́цкщ.
РАЗМбРВАЦЬ несов. разе, разма́
ривать; см. размары́ць.
РАЗМ біБАННЕ ср. разма́тыва
ние; см. размбтваць.
РАЗМбТВЩ ЦА несов. возвр.,
страд, разма́тываться; см. размата́цца, размо́гваць.
РАЗМбТВАЦЬ несов. разма́ты
вать; см. размата́ць I.
РАЗМбТКА ж. размо́тка; см. раз
мбтваць.
РАЗМбЎНАСЦЬ ж. разгово́р
ность.
РАЗМбЎШ Км. разгово́рник.
РАЗМбЎНЫ разгово́рный.
РАЗМбЧАНЫ размо́ченный; см.
размачы́ць.
РАЗМбЧВАННЕ ср. разма́чива
ние; размо́чка ж.; см. размбчваць.
РАЗМбЧВАЦЦД несов. 1. разма́
чиваться, размока́ть; см. размачы́цца; 2. страд, разма́чиваться; см.
размбчваць.
РАЗМбЧВАЦЬ несов. разма́чи
вать; см. размачыць.
РАЗМ бЧКАж размо́чка.

РАЗМРбіЦЦА сов. разе, размечта́ться.
РАЗМЫВАЛЬНАШЬ ж . размыва́емость.
РАЗМЫВАЛЬШК м. тех. размы
ва́тель.
РАЗМЫВАНИЕ ср. размыва́ние;
размыв л*.; см. размыва́ць.
РАЗМЫВЛЦЦД несов. 1. размы
ва́ться; 2. страд, размыва́ться; см.
размыва́ць.
РАЗМЫВАЦЬ несов. размыва́ть;
см.размы́ць.
РАЗМЬЮІНА ж размо́и на
р а з м ы к Ал ы п к м. тех. размы
ка́тель.
РАЗМЫКАНИЕ ср. размыка́ние,
размычка ж.; см. размыка́ць.
р а з м ы к Ац ц д
несов. возвр.,
страд, размыка́ться; см. разамкну́цца, размыка́ць.
РАЗМЫКАЦЬ несов. размыка́ть;
см. разамкну́ць.
РАЗМЬГГЫ размы́тый; р. грунт
размытый грунт; -тая плащна раз
мы́тая плотйна; см. размы́щ».
РАЗМЬІЎ, -мы́вул*. размы́в.

РАЗМЬІЎКАж. размы́вка.
РАЗМЫЎНЫ размывно́й.
РАЗМЬЩЦА сов. размыться.
РАЗМЬЩЬ сов. размы́ть; дарбгу
-мы́л а безл. доро́гу размы́ло; вада́
-мы́л а плащну ю да́ размы́ла пло
ти́ну.
РАЗМЯЖбЎВАННЕ ср. 1. разме
жёвывание; 2. разграничение; см.
размяжбуваць.
РАЗМЯЖбЎВАЦЦА несов. 1. (разделяться межой) размежёвывать
ся; 2. (обособляться) разіранйчй-
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ваться; 3. перен. размежёвываться,
разделя́ться; 4. страд, размежёвы
ваться; разграни́чиваться; см. раз-

мяжо́уваць.
РАЗМЯЖОЎВАЦЬ несов. 1. прям.,
перен. размежёвывать; 2. разгра
ни́чивать; 1,2 см. размежава́ць.
РАЗМЯЖО́УКА ж. разе, разме
жёвка.
р а зм я к Ац ь несов. прям., перен.
размякать; см. размя́кнуць.

РАЗМЙКЛАСЦЬ ж. разе, рас
сла́бленность.
РАЗМЙКЛЫ 1. размя́кший; -лая
пина размя́кшая гли́на; 2. перен.
разе, рассла́бленный.
РАЗМЯКНУЦЬ сов. прям., перен.
размя́кнуть; сухары́ ~клі сухари́
размя́кли; ён ад аднаго́ сло́ва -к он
от одного́ сло́ва размя́к.
р а зм я к ч Ал ь н ы размягчи́тель
ный; р. пла́стыр размягчи́тельгшш
пла́стырь.

РАЗМЙКЧАНАСЦЬ ж. размяг
чённость.
РАЗМЙКЧАНЫ прям., перен. раз
мягчённый; см. размякчьщь.
несов. возвр.,
страд, размягча́ться; см. размякр а зм я к ч Ац ц д

чы́цца, размякча́ць.
РАЗМЯКЧА́ЦЬ несов. прям., перен.
размягча́ть; см. размякчьщь.
РАЗМЯКЧЬШПД сов. прям., перен.
размягчи́ться; см. размякчьщь.
РАЗМЯКЧЬЩЬ сов. прям., перен.
размягчи́ть; р. воск награва́ннем
размягчи́ть воск нагрева́нием; р.
сэ́рца ла́скай размягчи́ть се́рдце
ла́ской.
РАЗМЯКЧ&Ш Е ср. прям., перен.
размягче́ние.

РАЗМЯНІЦЬ сов. (деньги) разме
ня́ть; р. гро́шыразменя́ть де́ньги.
РАЗМЯНЙНЫ 1. обменённый; 2.
разме́нянный; см. размяня́ць.
РАЗМЯНЙЦЦА сов. обменя́ться;
см. размяняць 1.
РАЗМЯНЙЦЬ сов. 1. (вещи и т. п.)
обменя́ть; 2. (деньги) разменя́ть.
р а зм я р Ац ц д несов. страд, см.

разме́рвацца.
РАЗМЯРАЦЬ несов. см. разме́рваць.
РАЗМЯРКбЎВАННЕ ср. 1. рас
пределе́ние; развёрстывайте; 2.
расположе́ние, размеще́ние; см.

размярко́уваць 1,2.
РАЗМЯРК6ЎВАЦЦА несов. 1. рас
пределя́ться; 2. располага́ться, раз
меща́ться; 1, 2 см. размеркава́цца;
3. страд, распределя́ться; развёр
стываться; располага́ться, разме
ща́ться; см. размярко́уваць 1,2.
РАЗМЯРКбЎВАЦЬ несов. 1. рас
пределя́ть; развёрстывать; 2. рас
полага́ть, размеща́ть; 3. прикиды
вать, рассчи́тывать; 1—3 см. раз-

меркава́ць.
РАЗМЯСІЦЦА сов. размеси́ться,
размя́ться.
РАЗМЯСЩЬ сов. размеси́ть, раз
мя́ть.
РАЗМЯСЦІЦЦА сов. размести́ть
ся, расположи́ться.
РАЗМЯСЦІЦЬ сов. 1. размести́ть,
расположи́ть; р. тава́ры па паівцах
размести́ть (расположи́ть) това́ры
по по́лкам; 2. размести́ть, распре
дели́ть; р. заём размести́ть (распре
дели́ть) заём.
РАЗМЯТА́ННЕ ср. размета́ние.
РАЗМЯТАЦЦА несов. страд, раз
мета́ться; см. размята́ць.
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РЛЗМЯХ4ЦЬ несов. размета́ть; см.
разме́сщ.
РАЗМЯ́ТЫ размя́тый.
РАЗМЯ́УКАЦЦА сов. разг. раз
мяукаться.
РАЗМЯ́ЦЦА сов. 1. (стать мяг
ким) размя́ться; 2. разг. размя́ться,
промя́ться; р. пасла́ сну размя́ться
по́сле сна.
РАЗМЯ́ЦЬ сов. 1. размя́ть; р. ют
размя́ть зама́зку; 2. разг. размя́ть,
промя́ть; р. нбп размя́ть (промя́ть)
но́ги.
РАЗМЯЧА́ЦЦА несов. страд, раз
меча́ться.
РАЗМЯЧА́ЦЬ несов. размеча́ть.
РАЗМЯША́НЫ разме́шанный.
РАЗМЯПШЩА сов. размеша́ться.
РАЗМЯША́ЦЬ сов. размеша́ть.
разм яш ч Ац ц а несов. 1. разме
ща́ться, располага́ться; 2. страд.
размеща́ться; располага́ться; рас
пределя́ться; см. размяшча́ць.
разм яш ч Ац ь несов. 1. разме
ща́ть; располага́ть; 2. размеща́ть,
распределя́ть; 1,2 см. размясщць.
РАЗМЯШЧО́ННЕ ср. 1. разме
ще́ние, расположе́ние; 2. разме
ще́ние, распределе́ние; 1, 2 см.
размяшча́ць.
РАЗНАБбЙ, -бо́ю м. разнобой.
РАЗНАБбЙНЫ разг. разнобо́й
ный.
РАЗНАВЛГАВЫразнове́сный.
РАЗНАВІДНАСЦЬ ж. разнови́д
ность.
РАЗНАВІДНЫ разнови́дный.
РАЗНАВО́КАСЦЬ ж. разногла́зие
ср.
РА ЗН А ВбИ разногла́зый.

РАЗНДЦЗЩЦА сов. разг. разохо́
титься, пристрасти́ться.
РАЗНА́ДЗЩЬ сов. разг. разохо́
тить, пристрасти́ть.
РАЗНАДбМНЫЯ сущ. мн. бот.
разнодо́мные.
РдаНАДУМНАСЦЬ ж. разно
мыслие ср.
РАЗНАЗНАЧНЫ разнозна́чный,
разнозна́чащий.
РАЗНАЙТбВІЦЬ сов. мор. разнай
то́вить.
РАЗНАЙГГОЎІІЕНЬІ мор. разнай
то́вленный.
РАЗНАЙТ6ЎЛІВАЦЬ несов. мор.
разнайто́вливать.
РАЗНАКВЁЦЦЕ ср. собир. (разно
образие цветов, красок) разно
цве́тье.
РАЗНАКО́ЛЕРНАСЦЬ ж см. рознакаляро́васць.
РАЗНАКбЛЕРНЫ см. рознакаляро́вы.
РАЗНАЛЁССЕ ср. разноле́сье.
РАЗНАЛІСГЫ бот. разноли́ст
ный, разноли́стый.
разнам Аснасць ж. прям., пе
рен. разнома́сгность.
РАЗНАМАСНЫ прям., перен. раз
нома́стный.
РАЗНАМЁРНЫ разноме́рный.
РАЗНАМбЎЕ ср. разноязы́чие.
РАЗНАМО́УНЫ разноязы́чный.
РАЗНАМЬІСНАСЦЬ ж. разно
мы́слие ср.
РАЗНАМЬІСНЫ разномы́слящий.
разнапл Анавасць ж. разно
пла́новость.
РАЗНАПЛА́НАВЫ разнопла́но
вый.
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РАЗНАПбЛЫ разнополый.
РАЗНАПРбФІЛЬНЫ разнопро́
фильный.
РАЗНАРЯДКА ж. разнаря́дка.
РАЗНАРбДНАСЦЬ ж. разноро́д
ность.
РАЗНАРО́ДНЫ разноро́дный.
РАЗНАСІЦЦА сов. (об обуви) раз
носи́ться, растопта́ться.
РАЗНАСІЦБ сов. (обувь) разно
си́ть, растопта́ть.
РАЗНАСбРТНЫ разносо́ртный.
РАЗНАСПбРАВЫЯ сущ. мн. бот.
разноспо́ровые.
р а зн а с е 4щ ь несов. книжн. раз
нообра́зить.
РАЗНАСЕ4ЙНА парен. 1. разнооб
ра́зно; многообра́зно; всевозмо́ж
но; 2. разносторо́нне; 1,2 см. раз-

наста́йны.
ра зн а ст Ай н а с ц ь ж. 1. разно
обра́зие ср., разнообра́зность; мно
гообра́зие ср.; 2. разносторо́н
ность; 1,2 см. разнаста́йны.
РАЗНАСТАЙНЬІ 1. разнообра́з
ный; многообра́зный; всевозмо́ж
ный; 2. (охватывающий разные
стороны, сразнообразными интере
сами) разносторо́нний.
РАЗНАСГбПНЫ лит. разносто́п
ный.
РАЗНАТО́ННАСЦЬ ж. спец, раз
ното́нность.
РАЗНАТбННЫ спец, разното́н
ный.
РАЗНАГРАЎЕ ср. разнотра́вье.
РАЗНАТРАЎНЫ разнотра́вный.
РАЗНАЧЬШЕЦ, -нца м. ист. раз
ночи́нец.
РАЗНАЧЬШНЫ ист. разночи́н
ный.

РАЗНАНіФРСНАСЦЬ ж. прям.,
перен. разношёрстность.
РАЗНАШЙРСНЫ прям., перен.
разношёрстный.
РАЗНАЙКАСНЫ разнока́чествен
ный.
ра зн е рв а в Ан а с ц ь Ж .

расстро́-

енность.
ра зн е рв а в Ан ы разне́рвничав
шийся; расстро́енный.
р а з н е р &чвАц ц а сов. разне́рв
ничаться; расстро́иться.

РАЗНЁСЕНЫ 1. в разн. знач.
разнесённый; 2. распространён
ный, разнесённый; разглашён
ный; 3. разнесённый, разби́тый;
1—3 см. разне́сщ 1,2,4.
РАЗНЁСЩ сов. 1. в разн. знач.
разнести́; р. газе́ты па кватэ́рах
разнести́ газе́ты по кварти́рам; р.
раху́ны па кшгах разнести́ счета́ по
кни́гам; ве́цер -нёс пыл ве́тер
разнёс пыль; р. каш-не́будаь у
газе́це разнести́ кого́-л. в газе́те; 2.
(молву и т . п.) распространи́ть,
разнести́; (тайну, секрет) разгла
си́ть; 3. безл. разе, разнести́, раз
ду́ть; вздуть; -ела шчаку́ разнесло́
(разду́ло, взду́ло) щёку; 4. разне
сти́, разби́ть.
РАЗНЁСЩСЯ сов. (о молве и т . п.)
распространи́ться, разнести́сь; (о
тайне, секрете) разгласи́ться; см.

разне́сн} 2.
РАЗНІЗАНЫ разни́занный.
р а з ш з Ац ц а
р а з ш з Ац ь

сов. разниза́ться.

сов. разниза́ть.

РАЗНІЗВАЦЦА несов.
страд, разни́зываться.

возвр.,

РАЗШЗВАЦЬ несов. разни́зывать.
РАЗНІК, -ка́ м. резни́к.
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разш м Ан н е ср. 1. разнима́ние;
разжима́ние; 2. разнима́ние, разведе́ние; 1 ,2 см. разшма́ць.
ра зш м Ац ц а несов. 1. разни
ма́ться; (о челюстях) разжима́ться;
см. разю́щца; 2. страд, разнима́ть
ся; разжима́ться; разводи́ться; см.
разшмаць.
РАЗШМА́ЦЬ несов. 1. разнима́ть;
(челюсти) разжима́ть; 2. (дерущих
ся) разнима́ть, разводить.
РАЗНПАВАНЫ спец, разболто́
ванный.
РАЗНГГАВАЦЬ сов. спец, разбол
това́ть.
РАЗНПйЎВЛПДА несов. страд,
спец, разболто́вываться.
РАЗНГГО́УВАЦЬ несов. спец, разболто́вывать.
РАЗНІЦА ж. разе, скотобо́йня;
бо́йня.
РАЗНО́ЖКА ж. разе., спец, раз
но́жка.
РАЗНО́С, -су м. в разя. знач.
разно́с.
РАЗНбСЩПД несов. 1. распро
страня́ться, разноси́ться; разгла
ша́ться; см. разне́сщся; 2. страд.
разноси́ться; разглаша́ться; рас
пространя́ться; см. разность 1,2.
РАЗНО́СЩЬ несов. 1. в разн. знач.
разноси́ть; 2. (молву и т. п.) рас
пространя́ть, разноси́ть; (тайну,
секрет) разглаша́ть; 3. разе. безл.
разноси́ть, раздува́ть; вздува́ть; 4.
разноси́ть, разбива́ть; 1—4 см.
разне́сщ.
РАЗНбСКАж разе, разно́ска.
РАЗНО́СНЫ в разн. знач. разно́с
ный; ~ная кніга разно́сная кни́га;
р. тава́р разно́сный това́р; ~ная
рэцэнзія разно́сная реце́нзия.

РАЗНО́СЧЫК м. разно́счик.
РАЗНО́СЧЫЦАж. разно́счица.
РАЗНО́ШАНЫ
разно́шенный,
расто́птанный; см. раздаешь.
РАЗНО́ШВАННЕ ср. разна́шива
ние, раста́птывание; см. разно́шваць.
РАЗНбіПВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разна́шиваться, раста́пты
ваться; см. раздасіцца, разно́шваць.
РАЗНО́ШВАЦЬ несов. (обувь и
т. п.) разна́шивать, раста́птывать.
РАЗНЫ́ резно́й.
РАЗШО́ХАНЫ прям., перен. разе.
разню́ханный; см. разню́хаць.
РАЗНЮ́ХАЦЬ сов. прям., перен.
разе, разню́хать.
РАЗНЮ́ХВАЦЦА несов. страд,
разе, разню́хиваться; см. разню́хващ».
РАЗШО́ХВАЦЬ несов. прям., перен.
разе, разню́хивать; см. разню́хаць.
РАЗИЙ ж. прям., перен. резня́.
РАЗНЯВО́ЛЕННЕ ср. прям., перен.
раскрепоще́ние.
РАЗНЯВО́ЛЕНЫ прям.,
раскрепощённый.

перен.

РАЗНЯВбЛЩЦА сов. прям., перен.
раскрепости́ться.
РАЗНЯВО́ЛГЦЬ сов. прям., перен.
раскрепости́ть.
РАЗНЯВбЛЬВАННЕ ср. прям.,
перен. раскрепоще́ние.

РАЗНЯ®О́ЛЬВАЦЦЛ несов. возвр.,
страд, раскрепоща́ться; см. разнявблшца, разнявбльваць.
РАЗНЯВО́ЛЬВАЦЬ несов. прям.,
перен. раскрепоща́ть.
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РАЗНЙТЫ1. разня́тый; разжа́тый;
2. разня́тый, разведённый; 1, 2 см.
разня́ць.
РАЗШЩЦА сов. разня́ться; (о че
люстях) разжа́ться.
РАЗНЙЦЬ сов. 1. разня́ть; (челю
сти) разжа́ть; 2. (дерущихся) раз
ня́ть, развести́.
РАЗбК, -зка́ м. уменьш-ласк. ра
зок; адзін р. оди́н разок.
РАЗОРА ж борозда́.
РАЗбРКА ж. в рази. знач. бо
ро́здка.
РАЗ-ІТОРАЗ то и де́ло.
РАЗРАБАВЛНЫ разгра́бленный.
РАЗРАБАВАЦЬ сов. разгра́бить.
РАЗРАБІЦЦА сов. (износиться в
работе) разрабо́таться; уту́лка ~білася вту́лка разрабо́талась.
РАЗРАБІЦЬ сов. 1. (землю) раз
де́лать, разрабо́тать; 2. (расши
рить) разде́лать; р. деірку разде́лать
дыру́.
РАЗРАБЛЙЦЦА несов. 1. (изнаши
ваться в работе) разраба́тываться;
см. разрабщца; 2. страд, разде́лы
ваться; разраба́тываться.
РАЗРАБЛЙЦЬ несов. 1. (землю)
разде́лывать, разраба́тывать; 2.
(расширять) разде́лывать; 1, 2 см.
разрабщь.
РАЗРАГАТА́ЩТДсов. разе, расхохо
та́ться, разрази́ться сме́хом, гро́м
ко засмея́ться.
РАЗРА́Д I, -ду м. (категория) раз
ря́д.
РАЗРА́Д И, -ду м. в разн. знач.
разря́д; электры́чны р. электри́
ческий разря́д.
РАЗРДЦЖЛНЫ в разн. знач. разря
жённый; см. разрадзідь.

разрадж Ац д а

несов. возвр.,
страд, разряжа́ться; см. разра-

дзіццд I, разраджа́ць.
разрадж Ац ь несов. в разн. знач.
разряжа́ть; см. разрадзиц».

РАЗРАДЖВАЦЬ несов. см. разрад
жа́ць.
РАЗРАДЖЭ́ННЕ ср. (ружья, ба
тареи и т.п.) разряже́ние; см.
разраджа́ць.
РАЗРДЦЗІЦЦА I сов. в разн. знач.
разряди́ться; электры́чная батарэ́я
~дзілася электри́ческая батаре́я
разряди́лась; абсгавіны -даліся
обстано́вка разряди́лась.
РАЗРДЦЗІЦПД П сов. разе, (ро
дить) разроди́ться.

РАЗРДЦЗІЦЬ сов. в разн. знач. раз
ряди́ть; р. вінгбўку разряди́ть вин
то́вку; р. напру́жаную атмасфе́ру
разряди́ть напряжённую атмо
сфе́ру.
разрАдка ж. в разн. знач. раз
ря́дка; р. акумуля́тарау разря́дка
аккумуля́торов; р. ў міжнародных
адносінах разря́дка в междуна
ро́дных отноше́ниях; набра́ць сло́
ва ў ~ку набра́ть сло́во в разря́дку.

РАЗРДДНАСЦЬ ж. разря́дность.
разрАд ш к I м. разг. разря́дник.
РАЗРА́ДЩК II м. тех. разря́дник.
РАЗРА́ДНЩА ж. разг. разря́дни
ца.
РАЗРДДНЫ I разря́дный; ~ныя
но́рмы разря́дные но́рмы; см.
разря́д I.
РАЗРА́ДНЫ II разря́дный; см. раз
ря́д II.
разразАл ь н ы спец, разреза́ль
ный.
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РАЗРАЗА́ННЕ ср. 1. разреза́ние;
вскрытие; 2. распи́ливание; 1,2 см.
разраза́ць.

чём-л. складки) расправля́ть; 1,
2 см. разраунава́ць.
РАЗРАЎНЙЦЦА сов. см. разраўна-

РАЗРАЗАЦЦД несов. 1. разре
за́ться, разре́зываться; см. разрэ́зацца; 2. страд. разреза́ться,
разре́зываться; вскрыва́ться; рас
пи́ливаться; <ж разраза́ць.

ваіпір.

РАЗРАЗАЦЬ несов. 1. в разы знан.
разреза́ть, разре́зывать; (нарыв и
т. п.— ещё) вскрыва́ть; 2. распи́
ливать; 1,2 см. разрэ́заць 1, 3.
РАЗРАЗНЫ в разн. знан. разрез
но́й.
РАЗРАСТАНИЕ ср. разраста́ние.
ра зра с г Ац ц а несов. в разн. знан.
разраста́ться; см. разрасщся.

РАЗРАСЦІСЯ сов. в разн. знан.
разрасти́сь; кусты́ -сліся кусты́
разросли́сь; опи́ты -сліся шта́ты
разросли́сь.
РАЗРАЎНАВАНЫ 1. разро́внен
ный; 2. распра́вленный; 1, 2 см.
разраунава́ць.
РАЗРАЎНАВАЦЦА сов. распра́
виться; рука́у суке́нга -ва́у ся рука́в
пла́тья распра́вился.
РАЗРАУНАВАЦЬ сов. X. разров
ня́ть; р. пляцо́уку разровня́ть
площа́дку; 2. (уничтожить на
нём-л. складки) распра́вить; р. ліст
пале́ры распра́вить лист бума́ги.
РАЗРАЎНОЎВАННЕ ср. 1. раз
ра́внивание; 2. расправле́ние; см.
разраўнбўваць.
РАЗРАЎІібЎВАЦЦД несов. 1. рас
правля́ться; см. разраунава́цца; 2.
страд, разра́вниваться; расправ
ля́ться; см. разраўнбўваць.
РАЗРАЎНОЎВАЦЬ несов. 1. раз
ра́внивать; 2. (уничтожать на
12 Беларуска-русю слоўнік, т 3

РАЗРАЎНЯЦЬ сов. см. разрауна
ва́ць.
РАЗРАЎЦІСЯ сов. 1. (о животных)
разреве́ться; 2. (о человеке) разре
ве́ться, распла́каться.
РАЗРАХАВА́ННЕ ср. см. разлік.
РАЗРАХАВАНЫ с м . разлічаны.
РАЗРАХАВАЦЦА сов. см. разлічы́цца.
РАЗРАХАВАЦЬ сов. см. разлічы́ць 1.
РАЗРАХЙЎВАЦЦА несов. см. разлічваццд.
РАЗРАХбЎВАЦЬ несов. см. разлічваць 1.
РАЗРАХУ́НАК, -нкум. уст. расчёт,
вы́кладки мн.
РАЗРбБЛЕНАСЦЬ ж. с.-х. раз
рабо́танность.
РАЗРбБЛЕНЫ 1. разде́ланный,
разрабо́танный; 2. разде́ланный;
1,2 см. разрабіць.
РАЗРО́БЛГВАННЕ ср. 1. разде́лы
вание, разраба́тывание, разра
бо́тка ж ; 2. разде́лывание, раз
де́лка ж .; 1,2 см разрабля́ць.
РАЗРО́БЛШАЦЦА несов. см. разрабля́цца.
РАЗРбБЛГОАЦЬ несов. см. раз
рабля́ць.
РАЗРбЗНЕНА парен, разро́зненно.
РАЗРбЗНЕНАСЦЬ ж. разро́знен
ность.
РАЗРО́ЗНЕНЫ разро́зненный.
РАЗРО́ЗНШАЦЦА несов. возвр.,
страд, разро́зниваться.
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РАЗРбЗНГОАЦЬ несов. разро́зни
вать.

РАЗРЫСАВЛНЫ разрисо́ванный;
см. разрысава́ць.

РАЗРбЗНЩ ЦА сов. разро́знить
ся.

РАЗРЫСАВАЦЬ сов. (карандашом
или пером) разрисова́ть.
РАЗРЫС6ЎВАЦЦА несов. страд.
разрисо́вываться; см. разрысоўващ».

РАЗРбЗШ ЦЬ сов. разро́знить.
РАЗРбХКАЦЦА сов. расхрю́каться.
РАЗРУ́ТУВАЦЦА сов. разг. разре
ве́ться, разрю́миться.
РАЗРУМЯ́НЕНЫ
ный.

разрумя́нен

РАЗРУМЯ́Ш ЦЦА сов. разрумя́
ниться.
РАЗРУМЯ́Ш ЦЬ сов. разрумя́нить.

РАЗРЫСбЎВАЦЬ несов. (каранда
шом или пером) разрисо́вывать.
РАЗРЫС6ЎКА ж. разрисо́вка; см.
разрысо́уваць.
РАЗРЫ́ТЫ разрытый; см. разры́ць.

РАЗРУХА ж. разру́ха.

РАЗРЬІЎ, -рьгоу м. в разн. знан.
разры́в; 0 р. сэ́рца мед. разры́в
се́рдца.
РАЗРЬІЎКА ж. переды́ш ка; раз
влече́ние ср.; заба́ва.
РАЗРЫУНЫ́ в разн. знан. разрыв
но́й; ~на́я ку́ля разрывна́я пу́ля;
~на́я нагру́зка разрывна́я нагру́зка.

РАЗРЫВАНИЕ I ср. разрыва́ние;
см. разрыва́ць 1 1.

РАЗРЫХЛЁННЕ ср. разрыхле́ние.
РАЗРЫ́ХЛЕНЫ разрыхлённый.

РАЗРЫВАНИЕ II ср. разрыва́ние;
см. разрыва́ць II.

РАЗРЫХЛІЦЦА сов. разрых
ли́ться.
РАЗРЬШ ЙЦЬ сов. разрыхли́ть.

РАЗРУМЯ́НЫВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разрумя́ниваться.
РАЗРУМЯ́НЬВАЦЬ несов. разру
мя́нивать.

р а зр ы в Ац ы д I несов. 1. в разы,
знан. разрыва́ться; см. разарва́цца;
2. страд, разрыва́ться; расте́рзы
ваться; порыва́ться; см. разрыва́ць
I; 0 сэ́рца -ва́ецца душа́ (се́рдце)
разрьюа́ется; р. на кава́лга разры
ва́ется на ча́сти.

РАЗРЫВА́ЦЦА II несов. страд.
разрыва́ться; см. разрыва́ю» И.

РАЗРЫХЛЯ́ЛЬШК м. с.-х. раз
рыхли́тель.
РАЗРЫХЛЯ́ЛЬНЫ разрыхли́тель
ный; разрыхля́ющий.
РАЗРЫХЛЯ́ЦПД несов. разрых
ля́ться.
РАЗРЫХЛЯ́ЦЬ несов. разрыхля́ть.

РАЗРЫВАЦЬ I несов. 1. (разделять
на части) разрыва́ть; (умерщвлять,
разрывая — ещё) расте́рзывать; 2.
перен. (прекращать) разрыва́ть,
порыва́ть; 1,2 см. разарва́ць.

РАЗРЫ́Ц Ь сов. (рылом — о живот
ных) разры́ть.
РАЗРФДЖАНАСЦЬ ж. разрежён
ность; см. разрэ́джаны 4.

РАЗРЫВАЦЬ II несов. (рылом — о
животных) разрыва́ть.

РАЗРЭ́ДЖАНЫ 1. прин. разжи
же́нный, разба́вленный; 2. прин.
разрежённый; прорежённый; 3.
прин. разрежённый; 1—3 см. раз-

РАЗРЫДА́ЦЦА сов. разрьща́ться.
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рэ́дзщь; 4. прил. разрежённый; ~нае
паве́тра разрежённый во́здух.
РАЗРЭ́ДЖВАЛЫПК м. спец, разжижйтель.
РАЗРЭДЖВАННЕ ср. 1. разжиже́
ние, разбавле́ние; 2. разреже́ние,
проре́живание; 3. разреже́ние;

1—3 см. разрэ́джваць.
РАЗРЭДЖВАЦЦА несов. 1. (ста
новиться менее густым) разжи
жа́ться, разбавля́ться; 2. (стано
виться менее плотным) разре
жа́ться; 1, 2 см. разрэ́дзщца; 3.
страд, разжижа́ться; разбавля́ться;
разрежа́ться, проре́живаться; см.

разрэ́джваць.
РАЗРЭДЖВАЦЬ несов. 1. (делать
менее густым) разжижа́ть, разбав
ля́ть; 2. (делать менее частым)
разрежа́ть, проре́живать; 3. (де
лать менее плотным) разрежа́ть;
1—3 см. разрэ́дзщь.
РАЗРЭДЗЩЦА сов. 1. (стать
менее густым) разжи́диться, раз
ба́виться; 2. (стать менее плот
ным) разреди́ться.
РАЗРЭДЗЩЬ сов. 1. (сделать
менее густым) разжиди́ть, разба́
вить; 2. (сделать менее частым)
разреди́ть, прореди́ть; р. усхо́ды
гарбдншы прореди́ть всхо́ды ово
ще́й; 3. (сделать менее плотным)
разреди́ть; р. паве́тра разреди́ть
во́здух.
РАЗРЭ́З, -зул*. в разн. знан. разре́з;
р. на руцэ́ разре́з на руке́; р. суке́нга
разре́з пла́тья; р. вачэ́й разре́з глаз;
папярбчны р. попере́чный разре́з;
падо́ужны р. продо́льный разре́з; р.
пласта́ разре́з пласта́; 0 угэ́тым~зе
в э́том разре́зе; ісці ў р. з чым идти́
в разре́з с чем.

РАЗРЭЗАНЫ 1. разре́занный;
вскры́тый; 2. поре́занный; 3. рас
пи́ленный; 1—3 см. разрэ́заць.
разр Эза ц ц а сов. разре́заться.
разр Эзац ь сов. 1. в разн. знан.
разре́зать; (нарыв и т. п.— ещё)
вскрыть; р. матэ́рыю разре́зать
мате́рию; р. варо́жы атра́д раз
ре́зать вра́жеский отря́д; р. нары́у
разре́зать (вскрыть) нары́в; 2. (по
ранить) поре́зать; р. нагу́ поре́зать
но́гу; 3. распили́ть; р. пале́на
распили́ть поле́но.

РАЗРЭЗВАННЕ ср. см. разраза́нне.
РАЗРЭ́ЗВАЦЦА несов. см. разраза́цца.
РАЗРЭ́ЗВАЦЬ несов. см. разраза́ць.
РАЗРЭКЛАМАВЛНЫ разе, раз
реклами́рованный.
разрэклам ав А́ц ь сов.разг. раз
реклами́ровать.
разув А́н н е ср. разува́ние.
РАЗУВАЦЦА несов. возвр., страд.
разува́ться.
разув А́ц ь несов. разува́ть.
РАЗУДА́ЛЫ разуда́лый.
РАЗУКАІУІПЛЕКТАВАш і Е ср. ра
зукомплектова́ние.
РАЗУКАМПЛЕИАВА́НЫ разу
комплекто́ванный.
разукамплектав Ац ь сов. раз
укомплектова́ть.
РАЗУМЕ́НИЕ ср. 1. представ
ле́ние, поня́тие; мець агу́льнае р. аб
чым-не́будаь име́ть о́бщее пред
ставле́ние (поня́тие) о чём-л.; 2.
понима́ние; пра́вшьнае р. пьпа́ння
пра́вильное понима́ние вопро́са.
РАЗУМЕ́ЦЦА несов. 1. разуме́ть
ся; подразумева́ться; пад гэ́тым
-ме́ецда Я1фа́з тбе, аб чым вы
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гаво́рыце под э́тим разуме́ется
(подразумева́ется) как раз то, о чём
вы говори́те; 2. страд, понима́ться;
разуме́ться, постига́ться, осмы́с
ливаться, осмысля́ться, уясня́ться;
подразумева́ться; см. разуме́ць
1—4; 0 само́ сабо́й разуме́ецца
(зразуме́ла) само́ сабо́й разуме́ется.
РАЗУМЕ́ЦЬ несов. 1. в рази. знач.
понима́ть; р. чужу́ю мо́ву понима́ть
чужо́й язы́к; р. му́зыку понима́ть
му́зыку; р. адеін адааго́ понима́ть
друг дру́га; як ты гэ́га -ме́еш? как
ты э́то понима́ешь?; 2. (смысл
чего-л.) разуме́ть, постига́ть, осмы́
сливать, осмысля́ть, уясня́ть; 3.
(иметь в виду) подразумева́ть; шго
ты -ме́еш пад гэ́тым? что ты под
разумева́ешь под э́тим?; 4. в форме
2лицаед. имн. числа употребляется
в качестве вводи, сл. понима́ешь ли

(понима́ете ли); а ён, разуме́ет
(разуме́еце), спазшуся а он, пони
ма́ешь ли (понима́ете ли), опозда́л.
РАЗУ́МНА нареч. 1. умно́; му́дро;
2. рассуди́тельно, разу́мно, благо
разу́мно; 3. осмы́сленно; 1—3 см.
разу́мны.
РАЗУ́МНАСЦЬ ж. 1. му́драсць; 2.
благоразу́мие ср.; 3. осмы́слен
ность; 1—3 см разу́мны.
РАЗУМНЕ́Й парен, сравнит, ст. 1.
умне́е; мудре́е; 2. рассуди́тельнее,
разу́мнее, благоразу́мнее; 3. осмы́
сленнее; 1—3 см. разу́мна.
РАЗУМНЕ́ЙШЫ прил. сравнит.
ст. 1. умне́е, бо́лее у́мный; мудре́е;
2. рассуди́тельнее, более рассу
ди́тельный; разу́мнее, бо́лее ра
зу́мный, благоразу́мнее; 3. осмы́
сленнее, бо́лее осмы́сленный; бо́
лее созна́тельный; 1—3 см. ра
зу́мны.

РАЗУМНЕ́ЦЬ несов. 1. умне́ть; 2.
станови́ться благоразу́мнее, обра
зу́мливаться.
РАЗУ́МШК м. у́мник, у́мница,
разу́мник.
РАЗУ́МШЦА ж. у́мница, разу́м
ница.
РАЗУМШЧАННЕ ср. разе, у́мни
чанье; у́мствование.
РАЗУ́МШЧАЦЬ несов. разе, у́мни
чать; у́мствовать.
РАЗУМНЫ 1. у́мный; му́дрый; р.
чалаве́к у́мный челове́к; ~ная
пара́да у́мный (му́дрый) сове́т; 2.
рассуди́тельный, разу́мный, бла
горазу́мный; 3. осмы́сленный,
созна́тельный; р. учы́нак осмы́с
ленный (созна́тельный) посту́пок;
О р. сэнс здра́вый смысл; лепш з
~ным згубіць, чым з ду́рнем знайсщ
поел, лу́чше с у́мным потеря́ть, чем
с глу́пым найти́.
РАЗУМбВА нареч. 1. у́мственно;
2. умозри́тельно; 3. мы́сленно; 1—
3 см. разумо́вы 1—3.
РАЗУМбВАСЦЬ ж. 1. филос. умо
зре́ние ср.; умозри́тельность; 2.
(абстрактное рассуждение) умо
зре́ние ср.; 3. рассу́дочность; см.
разумовы 5.
РАЗУМбВЫ 1. у́мственный; ~вая
пра́ца у́мственный труд; 2. (абст
рактный) умозри́тельный; ~вая
філасофія умозри́тельная филосо́
фия; 3. (воображаемый) мы́слен
ный; р. по́гляд мы́сленный взгляд;
4. мысли́тельный; р. апара́т мы
сли́тельный аппара́т; 5. рассу́доч
ный; ~выя вьтада рассу́дочные
вы́воды.
РАЗУПФЎНЕННЕ ср. (состояние)
разувере́ние; разубежде́ние.
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РАЗУПЭ́УШВАЦЬ несов. разуве
ря́ть; разубежда́ть.

разыгрАц ь сов. в разн. знан.
разьира́ть; р. кварпгэ́т разыгра́ть
кварте́т; р. ролю разыгра́ть роль; р.
дэбю́г шахм. разыгра́ть дебю́т; р. у
латарэ́ю разыгра́ть в лотере́ю; р.
тава́рьпгаразыгра́ть това́рища; 0 р.
ду́рня разыгра́ть дурака́; р. як па
но́тах разыгра́ть как по но́там.
РАЗЫГРЫВАНИЕ ср. в разн. знан.
разы́грывание.

РАЗУПФУ́НЩЦА сов. разуве́рить
ся; разубеди́ться.

РАЗЬПРЫВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разы́грываться; см. разыг-

РАЗУГгёЎНІЦЬ сов. разуве́рить;
разубеди́ть.

ра́ида, разьпрываць.

РАЗУПФЎНЕНЬІ разуве́ренный;
разубеждённый.
РАЗУІЙЎШВАННЕ ср. (дейст
вие) разувере́ние; разубежде́ние.
РАЗУПЭЎШВДЦЦА несов. возвр.,
страд, разуверя́ться; разубеж
да́ться.

РАЗУ́ТЫ разу́тый.
ра зу х Аб іс г а парен, разе, раз
уха́бисто.
РАЗУХАБІСГЛСЦЬ ж. разе, раз
уха́бистость.
РАЗУХАБІСГЫ разе, разуха́би
стый.
РАЗУ́ТША сов. разу́ться.

РАЗЬШКА ж. изю́м ина
РАЗЬШКАВЫ изю́мный.
РАЗЬПШ , -нак, ед. разьшка ж
изю́м м.

РАЗУ́ЦЬ сов. разу́ть.
РАЗУЙЧАНЫ развью́ченный.
РАЗУЙЧВАННЕ ср. развыо́чивание.
РАЗУЙЧВАЦЦА несов.
страд, развью́чиваться.

РАЗЬПТЫВАЦЬ несов. в разн.
знан. разы́грывать; см. разыгра́й?»;
О р. каме́дыю разы́грывать коме́
дию.
РАЗЫЛГАц ЦА сов. см. разалга́цца
РАЗЬШАЧКА ж. уменыи.-ласк.
изю́минка.

возвр.,

РАЗУЮ́ЧВАЦЬ несов. развью́чи
вать.
РАЗУЙЧЫЦЦА сов. развью́чить
ся.
РАЗУЙЧЫЦЬ сов. развью́чить.
РАЗЦбВЫ резцо́вый.
РАЗЫГРАНЫ в разн. знан. разы́
гранный; см. разыгра́ць.
разыгрАцца сов. в разн. знан.
разыгра́ться; арты́сты -раліся
арти́сты разыгра́лись; -ра́лася бітва разыгра́лось сраже́ние.

РАЗЫСЦІСЯ сов. в разн. знан.
разойти́сь; (в разных направле
ниях — ещё) разбрести́сь; (об опухо
л и '—ещё) рассоса́ться; (развеять
ся, исчезнуть —ещё) рассе́яться;
(наполнить собой, своим запахом —
ещё) расцросіраншься; каро́выразышліся па полі коро́вы разошли́сь
(разбрели́сь) по по́лю; маршчьшы
на лбе разышліся морщи́ны на лбу
разошли́сь; гро́шыразышлісяде́н ь
ги разошли́сь; пухлша разышла́ся
о́пухоль разошла́сь (рассоса́лась);
р. з жо́нкай разойти́сь с жено́й;
р. ў по́глдцах разойти́сь во взгля́
дах; маснічыны разышліся поло
ви́цы разошли́сь; дождж разышо́уся дождь разошёлся; так разышо́у́ся, што і суия́ць не́льга так
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разошёлся, что и уня́ть нельзя́;
тума́н разышо́уся тума́н рассе́ялся;
О р. на усе за́стауи разойти́сь
вовсю́; даро́п разыпвпся пути́
(дорбш) разошли́сь.
РАЗЫХбДЖАННЕ ср. вразн. зная.
расхожде́ние; р. лшшрасхожде́ние
ли́н ий; р. прамянёў расхожде́ние
луче́й; р. по́гладау расхожде́ние
взгля́дов; р. паміж дахбдам і рас
ходам расхожде́ние ме́жду дохо́дом
и расхо́дом; 2. мн. перен. тре́ния;

паміж імі пачажся разыхбджанш
ме́жду ни́м и начали́сь тре́ния.
РАЗЫХбДЗІЦЦД несов. в разн.
знач. расходи́ться; (в разных на
правлениях — ещё) разбреда́ться;
(об опухоли — ещё) расса́сываться;
(развеиваться, исчезать — ещё)
рассе́иваться; (наполнять собой,
своим запахом —ещё) распростра
ня́ться; см. разысщся.
РАЗЬБА ж . в разн. знач. резьба́; р.
па дрэ́ве резьба́ по де́реву;
маста́цкая р. худо́жественная резь
ба́; шру́бавая р. винтова́я резьба́.
РАЗЬБАМЕ́Р м. тех. резьбоме́р.
РАЗЬБАР&З м. тех. резьборе́з.
РАЗЬБО́ВЫ резьбово́й.
РАЗЬБЙР, -ра́ м. (мастер по худо
жественной резьбе) ре́зчик, вая́
тель.
РАЗЬБЙРКА ж. ре́зчица.
РАЗЬЕЙРНЫ спец, резьбово́й.
РАЗЬБЯ́РСЮ спец, ре́зчицкий.
РАЗЬБЙРСГВА ср. спец, (дейст
вие) резьба́ ж ., вая́ние.
РАЗЬБЯ́РЫЦЬ несов. спец. разе.
занима́ться резьбо́й, вая́нием.
РАЗ’ібШАНА парен, разъярённо,
исступлённо, неи́стово; я́ростно,
я́ро.

РАЗ’ібШАНАСЦЬ ж. разъярён
ность, исступле́ние ср., неи́стов
ство ср:, я́рость.
РАЗ’Ю́Ш АНЫ разъярённый, рас
свирепе́вший, исступлённый, не
и́стовый, осатане́лый; я́ростный,
я́рый.
РАЗ’ЙПЮАЦЦД несов. свире
пе́ть, сатане́ть; приходи́ть в я́рость
(в исступле́ние, в неи́стовство).
РАЗ’ібіШ А Ц Ь несов. разъяря́ть;
приводи́ть в я́рость (в исступ
ле́н ие, в неи́стовство).
РАЗ’И^ШЬЩЦА сов. разъяри́ться,
рассвирепе́ть, осатане́ть; прийти́ в
я́рость (в исступле́ние, в неи́стов
ство).
РАЗ’КШЕЫЦЬ сов. разъяри́ть;
привести́ в я́рость (в исступле́ние,
в неи́стовство).
РАЗЙВА м. и ж разе, разйня.
ра зя в Ак а м. и ж. разе. 1. рази́н я;
(о мужчине — ещё) ротозе́й; (о
женщине — ещё) ротозе́йка; 2. зе
ва́ка.

РАЗЯВАц ГВА ср. разе, ротозе́й
ство.
РАЗЯ́ВЩЦА сов. 1. разе, рас
крыться, рази́нуться; 2. перен.
прост, заора́ть; р. на каго-не́буцзь
заора́ть на кош -л.; 3. перен. прост,
(смотреть, не сводя глаз) уста́
виться; чагб ты разявіўся на мяне́?
чего́ ты уста́вился на меня́?
РАЗЙВІЦБ сов. разе, раскры́ть,
рази́нуть; р. рот раскры́ть (рази́
нуть) рот; р. зя́пу рази́нуть пасть;
О бая́цца рот р. не сметь рта
рази́нуть (раскрыть); р. рот рази́
нуть (раскрыть) рот.
р а з ’я д Ан н е

ср. разъеда́ние.
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Р^З’ЯДА́ЦЦА несов. 1. разе, разъ
еда́ться, добре́ть, толсте́ть; 2.
страд, разъеда́ться; см. раз’яда́ць.
раз’я д Ац ь несов. 1. разъеда́ть;
см. раз’е́сщ; 2. перен. (создавать
разлад) разъеда́ть; супярэ́чнасщ
-да́юць імперыялізм противоре́чия
разъеда́ют империали́зм.
РАЗ’ЯДНАЛЬШКм. тех. разъеди
ни́тель.
РАЗ’ЯДНАЛЬНЫ разъедини́тель
ный.
РАЗ’ЯДНА́НА парен, разобщённо.
РАЗ’ЯДНАНАСЦЬ ж . разобщён
ность.
РАЗ’ЯДНАННЕ ср. 1. разъедине́
ние; 2. разъедине́ние, разлуче́ние,
разобще́ние; 1,2 см. раз’ядна́ць.
РАЗ’ЯДНА́НЫ 1. разъединённый;
2. разъединённый, разлучённый,
разобщённый; 1,2 см. раз’ядна́ць.
РАЗ’ЯДНАЦЦД сов. 1. (потерять
связь, соединение) разъединиться;
2. (перестать общаться) разоб
щи́ться.
РАЗ’ЯДНА́ЦЬ сов. 1. разъедини́ть;
р. правады́ разъедини́ть провода́;
2. разъедини́ть, разлучи́ть, раз
общи́ть; лес ~наў іх судьба́
разъедини́ла (разлучи́ла) их.
РАЗ’ЯДНбЎВАННЕ ср. разъеди
не́ние, разобще́ние.
РАЗ’ЯДНбЎВАЦЦА несов. 1. (терять связь, соединение) разъеди
ня́ться; 2. (перестать общаться)
разобща́ться; 3. страд, разъеди
ня́ться; разлуча́ться; разобща́ться;
см. раз’яднбўваць.
РАЗ’ЯДНбЎВАЦЬ несов. 1. разъ
единя́ть; 2. разъединя́ть, разлу
ча́ть, разобща́ть; 1, 2 см. раз’яд
на́ць.

РАЗ’ЯЗДЖА́ННЕ ср. разъезжа́ние;
см. раз’язджа́ць.
РАЗ’ЯЗДЖА́ЦЦД несов. 1. (ехать
в разные стороны) разъезжа́ться;
2. (не встречаться) разъезжа́ться;
3. (не столкнувшись на встречном
движении) разъезжа́ться; 4. (раз
двигаться в разные стороны) разъ
езжа́ться, расходи́ться; 5. (разва
ливаться) разъезжа́ться, распол
за́ться; 1—5 см. раз’е́хацца.
РАЗ’ЯЗДЖА́ЦЬ несов. (много
ездить) разъезжа́ть; р. па спра́вах
разъезжа́ть по дела́м.
РАЗ’ЯЗНЙ разъездно́й; р. аге́нт
разъездно́й аге́нт.
РАЗ’Я́РАНЫ разъярённый.
РАЗ’ЯРЬЩЦА сов. разъяри́ться.
РАЗ’ЯРЬЩЬ сов. разъяри́ть.
РАЗ’ЯСНЕ́ЦЬ сов. безл. разг. (о
погоде) разъясне́ть, разъя́сниться.
РАЗ’Я́СШЕЩЦА несов. безл. разг.
см. раз’ясня́цда.
РАЗ’ЯСШГЩА сов. безл. разг. (о
погоде) разъя́сниться.
РАЗ’ЯСНЯЦЦА несов. безл. разг. (о
погоде) разъя́сниваться.
РАЗ’ЙТРАНЫ
растра́вленный,
разбережённый.
РАЗ’Я́ТРЫВАННЕ ср. растрав
ле́ние, растра́вливание.
РАЗ’ЙТРЬШАЦЦА несов. возвр.,
страд, растравля́ться, береди́ться.
РАЗ’Я́ТРЫВАЦЬ несов. растрав
ля́ть, береди́ть.
РАЗ’Я́ТРЫЦЦА сов. растрави́ться,
разбереди́ться.
РАЗ’Я́ТРЫЦЪ сов. растрави́ть,
разбереди́ть.
РАЗ’ЙЎКАЦЦА сов. разг. размяу́
каться.
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РАЗЯЎЛЕНЫразе. раскры́тый, ра
зи́нутый; см. разявіць.
РАЗЯЎЛЯІШЕ ср. разе, раскрыва́н не, раскры́тие; см. разяуля́ць.
РАЗЯУЛЯ́ЕЩА несов. 1. разг. рас
крыва́ться, разева́ться; 2. перен.
прост, (кричать) ора́ть; 3. перен.
прост. (смотреть, не сводя глаз)
уставля́ться.
РАЗЯЎЛЯЦЬ несов. разг. раскры
ва́ть, разева́ть; см. разя́вщь; 0 на
чужы́ карава́й рот не разяуля́й поел.
на чужо́й карава́й рот не разева́й.
РАІСГЫ пчел, рои́стый.
РАІТ, -ту м. мин. раи́т.
р Аттщ а несов. сове́товаться; со
веща́ться.
РАІЦЦА несов. прям., перен.
рои́ться; пче́лы рая́цца пчёлы
роя́тся; ду́ми рая́ццд ў галаве́
мы́сли роя́тся в голове́.
р Ащ ь несов. сове́товать.
РАІЦЬ несов. пчел, рои́ть.
РАЙ, род. ра́юм. прям., перен. рай;
0 р. зямны́ рай земно́й; ра́да б душа́
ў р., ды грахі не пуска́юць поел, рад
бы в рай, да грехи́ не пуска́ют;
з мілым рай і ў будане́ поел, с
ми́лым рай и в шалаше́.
РАЙАНА́ нескл. м. районо́.
РАЙВАЕНКАМА́Т м. райвоенко
ма́т.
РАЙВЫКАНКОМ м. райиспол
ко́м.
РАЙВЫКАНТОМАЎСКІ разг. райисполко́м овский.
ра й г р Ас , -су м. бот. райгра́с.
РАЙКбМ м. райко́м .
РАЙПРЛМКАМЫНА́Т м. райпромкомбина́т.
РАЙСАБЁС м. райсобе́с.

РАЙСАВЁТ м. райсове́т.
РА́ЙСЫ прям., перен. ра́йский;
~кае жыццё ра́йская жизнь; 0 ~кія
шу́шю ра́йские пти́цы.
РАЙУШВЕРМА́Г м. райуниверма́г.
РАЙФА́ нескл. м. райфб.
РАЙЦЕНТР м. райце́нтр.
РАК I м. зоол. рак; 0 чырве́ны йк р.
кра́сный как рак; садзе́ць як р. на
мелі погов. сиде́ть как рак на мели́;
паказа́ць, дзе ра́ю зімуюць поел.
показа́ть, где ра́ки зиму́ют; на
бязрьіб’і і рак —ры́ба поел, на
безры́бье и рак — ры́ба; гро́зны р.,
ды ве́чы зза́ду поел, гро́зен рак, да
глаза́ сза́ди.
РАКИ м. мед. рак.
РАК м. астр. Рак.
РА́КА ж. церк. ра́ка.

РАКА́ ж. река́; 0 мале́чныя ра́ю з
ю́се́льнымі берагамі моло́чные ре́ки
с кисе́льными берега́ми; ра́й крыв!
ре́к и кро́ви; ры́бка ў раца́, ды не
ў руцз поел, ви́дит о́ко, да зуб
неймёт.
РА́КАВША ж. в разн. знач.
ра́ковина; вушна́я р. ушна́я ра́ко
вина; р. малю́ска ра́ковина мол
лю́ска; кухо́нная р. ку́хонная ра́
ковина.
РА́КАВШКА ж. раку́ш ка
РА́КАВШКАВЫ раку́ш ковый.
р Ак а в ш к а в ы я сущ. МН. ЗООЛ.
раку́ш ковые.

РА́КАВНШЫ ра́ковинный.
РА́КАВКЛЫ спец, ра́ковистый.
РА́КАВЫ I 1. ра́ковый, из ра́ков;
р. суп ра́ковый суп; ~вая клю́шня
ра́ковая клешня́; 2. (как у рака)
ра́чий; ~выя ве́чы ра́чьи глаза́.
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РА́КАВЫ II мед. ра́ковый; ~вая

пухліна ра́ковая о́пухоль.
РАКАВЫ́ книжн. роково́й.
р а к 4д л ж. воен. рока́да.
РАКА́ДНЫ воен. рока́дный.
РАКАЙЛЬ несов. ж. архит., иск.
рока́йль.
РАКАКО нескл. ср. архит., иск.
рококо́.
РА́КАМ парен, разе, на четверень
ках.
РАКАМБбЛЪ, -лю м. бот., карт.
рокамбо́ль.
РАКАПАДО́БНЫ раковйдный; ра
кообра́зный.
РАКАПАДбБНЫЯ сущ. мн. зоол.
ракообра́зные.
РАКАТА́ННЕ ср. рокота́ние, ро́
кот м.
РАКАТА́ЦЬ несов. рокота́ть.
РАКАЎ, -кава м. г.п. Ра́ков.
РА́КАУ́СЮ ра́ковский.
РАКАЎСГбЙШВЫ ракоусто́йчи
вый.
РАКАЧОМ парен, обл. см. ра́кам.
РА́КЕЛЬ м. тип. ра́кель.
РА́КЕЛЬНЫ тип. ра́кельный.
РАКЕ́ТА ж. в разн. знан. раке́та;
сіпшльная р. сигна́льная раке́та;
касмічнаяр. косми́ческая раке́та; О
балістьнная р. баллисти́ческая ра
ке́та; мшкатъшенга́льная р. меж
континента́льная раке́та.
РАКЕГАБУДАВА́ННЕ ср. ракето
строе́ние.
РАКЕТАБУЦАЎШК, -ккм. ракето
строи́тель.
РАКЕТАВбЗ м. разе, ракетово́з.
РАКЕГАДРбМ м. ракетодро́м.

РАКЕТАНбСЕЦ, -но́сца м. 1. ра
кетоно́сец; 2. (о самолёте) ракето
носи́тель.
РАКЕТОНОСНЫ ракетоно́сный.
РАККГАПАДбБНЫ ракетообра́з
ный.
РАКЕ́ЛА-ПЕРАХВАТЧЫК, род. раке́ты-перахва́тчыка ж. раке́та-пе
рехва́тчик.
РАКЕТАПЛА́Н м . ракетопла́н.
РАКЕ́ТКА м. спорт, раке́тка.
РАКЕ́ТШЦА ж раке́тница.
РАКЕ́ТНЫ раке́тный; р. рухавік
раке́тный дви́гатель; ~ная ўстано́ука раке́тная устано́вка; ~ныя
войскі раке́тные войска́.
РАКЕ́ТЧЫК м. раке́тчик.
РАКЕ́ТЧЫЦА ж. раке́тчица.
ра м ра в Ан ы шахм. рокиро́ван
ный.
р а и р а в Ац ц а сов. и несов. шахм.
рокирова́ться.
РАЮРАВА́ЦЬ сов. и несов. шахм.
рокирова́ть.
РАЮРбУ́КА ж. шахм. рокиро́вка.
РАЙТА ж. бот. раки́та; красно
та́л м.
РАЙТАВЫ раки́товый, раки́тный;
краснота́ловый.
РАКЗТШК, -ку м. раки́тник; крас
нота́л.
РАКШ ж. ра́кия.
РАКЛІСТ м. ракли́ст.
РА́К Ш ж. текст, ра́кля.
РАКУРС, -су м. раку́рс.
РАКУРСНЫ раку́рсный.
РАКУ́ШАЧШК, -ку м. геол. раку́
шечник.
РАКУ́Ш АЧНЫ геол. раку́ш ечный.
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РАКФбР, -ру м. (сорт сыра)
рокфо́р.
РА́ЛА ср. 1. ист. с.-х. ра́ло; 2. обл.
толстый сук

РАМАНІСГЫКА ж. романи́стика.
РАМАНРШЫ в разн. знач. рома
ни́ческий.
РАМА́ННЫ лит. рома́нный.

РА́Ш нескл. ср. спорт, ра́лли.
РАЛІСГ м. спорт, ралли́ст.

РАМА́НС м. рома́нс.
РАМА́НСАВЫ рома́нсный.
РАМА́НСЮ рома́нский.

рАшсгы
РАЛЛИ́
па́ш ня.

ж.

ра л ьг Ан г

рассо́ш исгый.
(вспаханное поле)

м. тех. рольга́нг

рАма ж в разн. зная, ра́м а; окон

ная — ещё) переплёт м.\ О лесашльная р. лесопи́льная ра́ма.
рАмавы см. ра́мпы.
РАМАЗА́Н м. рея. рамаза́н.
РАМА́Н м. в разн. знач. рома́н;

пстары́чны р. истори́ческий ро
ма́н; заве́сщ р. завести́ рома́н; О
ры́царекі р. рьщарский рома́н.
РАМАШЗАВА́НЫ романизи́ро
ванный, романизо́ванный.
РАМАШЗАВА́ЦЦА 1. сов. и несов.
романизи́роваться,
романизо
ва́ться; 2. несов. страд, романи
зи́роваться, романизова́ться.
РАМАШЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
романизи́ровать, романизова́ть.
РАМАШЗА́ЦЫЯ ж. романиза́
ция.
РАМАНІЗМ, -му м. лингв, рома
ни́зм.
РАМАШСГ I м. (автор романов)
романи́ст.
РОМАШСГ II м. (специалист по
романской филологии) романи́ст.
РАМАШСТКА I ж. (автор рома
нов) романи́стка.
РАМАНІСТКАII ж. (специалистка
по романской филологии) рома
ни́стка.

РАМАНТАВА́ННЕ ср. ремонти́ро
вание; почи́н ка ж.
РАМАНТАВА́НЫ 1. прич. ремон
ти́рованный, чи́ненный; 2. прил.
чинёный.
РАМАШАВА́ЦЦА несов. страд.
ремонти́роваться; чини́ться; почи
ня́ться.
РАМАНТАВА́ЦЬ несов. ремон
ти́ровать; чини́ть; починя́ть.
РАМАНТЫЗАВА́НЫ романтизи́
рованный.
РАМАНТЫЗАВА́ЦЦА несов. страд.
романтизи́роваться.
РАМАНТЫЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
романтизи́ровать.
РАМАНТЫЗА́ЦЫЯ ж. романти
за́ция.
РАЗМАНТЬІЗМ, -му м. лит., иск.
романти́зм.
РАМА́НТЫК м. в разн. знач. ро
ма́нтик.
РАМА́НТЫКА ж. рома́нтика.
РАМАНТЬРША парен, роман
ти́чно, романти́чески.
РМІАНТЬГЧНАСЦЬ ж. роман
ти́чность; см. рамангы́чны 2.
РАМАНТЫЧНЫ 1. романти́
ческий; ~ная паэзія романти́ческая
поэ́зия; 2. романти́ческий, роман
ти́чный; р. хара́ктар романти́
ческий (романти́чный) хара́ктер.
РАМА́ТУС, -су м. разе, ревмати́зм.
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РАМАЧНЫ ра́мочный; р. ву́лей рАмка ж . в разн . знач. ра́мка;
р. для фатагра́фц ра́мка для фото
ра́мочный у́лей.
РАМБАІДДЛЬНЫ м ат . ромбо гра́фии; абве́сцд малкюак -кай
обвести́ рису́нок ра́мкой; абмяида́льный.
жбу́ваць сябе́ якЬя́-не́будзь -каля
РАМБІЧНЫ ромби́ческий.
ограни́чивать себя́ каки́ми-л. ра́м
ками; 0 выхбдзіць за -га выходи́л»
РАМБбЩ м . м ат . ромбо́вд.
за
ра́мки; трыма́ць у ~ках держа́ть
РАМБбЩНЫ м ат . ромбо́идный.
в ра́мках.
РАМБО́ЭДР м . м ат . ромбо́эдр.
РАМНЫра́мный.
РАМБУЛЬЕ́ нескл. м . с .-х . рам РАМбН м . см. рамбнак.
булье́.
РАМО́НАК, -нку, (о цвет ке) -нка
РАМЕ́ННЫ ремённый; реме́нча
м . бот . рома́шка ж.
тый; -иная цу́га ремённый
РАМбНКАВЫ рома́шковый.
(реме́нчатый) кнут.
РАМЕ́НЬЧЫКАВЫ ремешко́вый. РАМбННЫ см. рамбнкавы.
РАМЕ́СШК м . прям ., перен. ре РАМбНТ I, -ту м . ремо́нт;
почи́нка ж ., чи́нка ж .; О кагаме́сленник.
та́льныр. капита́льный ремо́нт.
РАМЕ́СШЦА ж . реме́сленница.
РАМбНТ II, ту м . воен., с.-х
РАМЕ́СНПЩ прям ., перен. ре ремо́нт; р. пагало́уяжывёлыремо́нт
ме́сленнический.
поголо́вья скота́.
РАМЕ́СНЩГВА ср. прям., перен.
РАМбНТНА-МЕХАНІЧНЫ ререме́сленничество.
мо́нтно-механи́ческий.
РАМЕ́СШЧАЦЬ несов. прям.,
РАМбНТШК м. ремо́нтник.
перен. реме́сленность.
РАМ бнташд ж . ремо́нгнина.
РАМЕ́СНЫ реме́сленный; ~нае
РАМО́МТНЫI ремо́нтный, почи́
вучы́ли́пча реме́сленное учи́лище.
ночный; ~ная брыга́да ремо́нтная
РАМЗАВбД м . (рамбнгны завод) бригада; см. рамонті.
ремзаво́д (ремо́нтный заво́д).
РАМбНТНЫ II воен., с.-х ре
РАМ нескл. ср. бот. ра́ми.
мо́нтный; ~ная камІсія ремо́нтная
коми́ссия; ~ная ма́тка ремо́нтная
РАМІЗ,-зулі. в разн . знач. реми́з.
РАМІЗІЦЦА несов. карт , реми́ ма́тка; см. рамбнтІІ.
РАМ6ЎКА ж . обл. у́лей (рам оч
зиться.
РАМІЗІЦЬ несов. карт , реми́зить. ный) м.
рАм па ж . т еат р, ра́мпа.
РАМІЗШК м . изво́зчик (легковой).
РАМС, род. ра́мсу м. карт . рамс.
РАМЗНЩИ1. изво́зчичий; 2. (о
РАМШТЭ́
КС м . кул. ромште́кс.
промысле) изво́зный.
РАМЗНЩГВА ср. изво́з л*.; из рАм ш чы к м . спец, ра́мщик
РАМЯНЕ́Ц, -нца́ м . зоол. ремне́ц.
во́зный про́мысел.
РАМЯСГВб ср. ремесло́.
РА́МША ж. р а зе, ра́ма.
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р Ан а і сущ. ж. прям., перен. ра́на;
агаястрэ́льная р. огнестре́льная ра́
на; дупвуная р. душе́вная ра́на;
О сьшаць соль на ра́ны сы́пать
соль на ра́ны; хоць да ра́ны прыклад а́й как шёлковый; жыва́я р. жива́я
ра́на.
р Ан а н

парен. 1. вразн. знан. ра́но;

я прыйшбў зан я́т а р. я пришёл
сли́ш ком ра́но; япнэ́ р. абе́даць
ещё ра́н о обе́дать; 2. у́тром; за́утра
р. за́втра у́тром; 0 р. щ но́ж а ра́н о
и́ли по́здно.
ра н а в Ат а
р Ан а в ы

трен, ранова́то.

мед. ранево́й.

РА́НАК, -нку м. у́тро ср.;з ра́нку да
ве́чара с утра́ до ве́чера.
РАНГ, род. ре́ш у м. ранг; дыпламаты́чныи ра́нп дипломати́ческие
ра́нги; О кашта́н 3-га ре́ш у
капита́н 3-го ра́нга; кашта́н 2-га
ра́ш у капита́н 2-го ра́нга; кашта́н
1-га ра́ш у капита́н 1-го ра́нга.
РАНГАВЫ ра́нговый.
РАНГАЛГГ, -ту м. хим. ронгали́т.
РАНГАЛІТАВЫ хим. ронгали́то
вый.
РАШХІЎГ м. мор. рангоут.
РАНГОЎПІЫ мор. ранго́утный.
РАНДб пест. ср. лит., тип. рондо́.
РАНДЭВУ́ нескл. ср. разе., в разн.
знан. рандеву́.
РАНЁЙ парен, сравнит, ст. 1.
ра́ньше; 2. (когда-то) ра́ньше,
пре́ж де; 3. сперва́, снача́л а
РАНЕ́ЙШАЕ сущ. пре́ж нее.

РАНЕНЫ 1. прин. ра́ненный; р.
ку́ляй ра́ненный пу́лей; 2. прил.
ра́неный; р. бае́ц ра́неный бое́ц;
3. в знан. сущ. ра́неный; пращушк
стра́шу ~нымі ты́сячу чалаве́к
проти́вник потеря́л ра́неными ты́
сячу челове́к.
РА́НЕНЬКА парен, разе, ра́ненько;
у́тречком.
РАНЙГ, -ту л/, сад. ране́т.
РАНЁЛАВЫ сад. ране́товый.
РАНЕЦ, -нцал*. ра́нец.
РАНЖЫ́Р, -ру м. воен. уст., перен.
ранжи́р; 0 па ~ру по ранжи́ру; пад
адзш р. падве́сщ под оди́н ранжи́р
подвести́.
РАНІМАСЦЬ ж. рани́мость.
РАНІМЫ рани́мый.
р Ан щ а ж. у́тро ср.; ко́жную ~цу
ка́ж дое у́тро; по утра́м; пад ~цу
к утру́; под у́тро; наза́утра ~цай
на у́тро; аднае́ ~цы как-то у́тром;
О до́брай ~цы! до́брое у́тро!
р Ан щ а й парен, у́тром, поутру́.

РАНЩ бЙ нареч. см. ра́шидй.
р Ан щ ь сов. и несов. прям., перен.
ра́нить; яго́ра́нша пад Сгалйпра́дам
безл. его́ ра́нило под Сталин
гра́дом; цяжкія ўспаміны ре́няць ягб
сэ́рца тяжёлые воспомина́ния ра́
нят его́ се́рдце.
р Аш ч к а ж. ласк. у́тречко ср.

РАн ПШ П у́тренний; у́трешний;
~няя зо́рка у́тренняя звезда́.
р Ан п н ш к м. у́тренник.
р Ан к а ж. ра́н ка, сса́д ина
РАНКАМ парен, у́тром, поутру́.

РАНЁЙШЫ прил. 1. сравнит, ст.
бо́лее ра́н ний; 2. пре́ж ний.

РАННЕ ср. см. ра́нща.

РАНЁННЕ ср. в разн. знан. ране́
ние.

РАНШ в разн. знан. ра́нний; ра́нняя
сяу́ба́ ра́н ний сев; ра́нняя агаро́д-
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юна ра́нние о́вощи; 0 ра́нняя
пту́шка ра́нняя пти́чка; з маладах,
ды р. из молоды́х, да ра́нний.
РАННЯСПЕ́ЛЫ с.-х. раннеспе́
лый.
РАНТ м. сапож. рант.
РАНТАВЫ сапож. рантово́й, ра́н 
товый.
РА́НЦАВЫ ра́нцевый.
РАНЦЬЁ нескл. м. рантье́.
РА́НЧА нескл. ср. ра́нчо.
РАНЬ ж. разе. рань.
РАШО́СЕНЬКА парен, разе, ранё
хонько.
РАНЮ́ТКА парен, разг. о́чень ра́но,
ра́ненько.
РАПА́ ж. спец, рапа́.
РА́ПАВЫ спец, рапно́й, ра́пный.
РАПА́К, -ка м. ропа́к.
РАПАРАВА́ННЕ ср. разг. почи́н
ка ж.
РАПАРАВА́НЫ
разг. 1. прич.
чи́ненный; 2. прил. чинёный.
РАПАРАВА́ЦЦА несов. страд, разг.
чини́ться.
РАПАРАВА́ЦЬ несов. разг. чини́ть.
РАПАРА́ЦЫЯ ж. разг. почи́нка.
р Ап а р т м. ра́порт.
РАПАРТАВА́ЦЦА несов. страд,
уст. рапортова́ться.
РАПАРТАВА́ЦЬ сов. и несов. ра
портова́ть.
РАПАРЩЧКА ж. разг. рапор
ти́чка; ка́савая р. ка́ссовая рапор
ти́чка.
РАГГЁМ парен, обл.: юдацца рап’ём
броса́ться о́прометью; рап’ём у
во́чы ле́зщ пристава́ть.
РАПІРА ж. спорт, рапи́ра.
РАШРЫСГ м . спорт, рапири́ст.

РАГОРЫ́СГКА ж. спорт, рапи
ри́стка.
рАп н ы см. ра́павы.
РАПС, род. ра́псу м. бот. рапс.
РА́ПС.АВЫ ра́псовый.
РАПСбД м. ист. рапсо́д.
РАПСбДЫЯ ж. муз. рапсо́дия.
РА́ПТАМ 1. парен, вдруг, внеза́пно,
неожи́данно; 2. в знач. частицы
вдруг, неравно́; р. яшчэ́ захварэе
вдруг (неравно́) ещё заболе́ет.
РАГГГОЎНА парен, внеза́п но, не
ожи́данно; скоропости́ж но.
РАГГГОЎНАСЦЬ ж. внеза́пность,
неожи́данность;
скоропосги́ж /НОСТЬ.

РАПТбЎНЫ внеза́пный, неожи́
данный; скоропости́ж ный,
РАПУ́ХА ж. разг. жа́ба.
РА́ПУШКА ж. зоол. ря́пушка.
РАРЬПЭ́Т м. кпижн. рарите́т.
РАРЫГ&ГНЫ книжн. рарите́т
ный.
РА́СА I ж. аптр. ра́са; О бе́лая р.
бе́лая ра́са; жо́утая р. жёлтая ра́са;
мангалоідаая р. монголо́идная ра́
са; чбрная р. чёрная ра́са.
РА́СА II ж. церк. ря́са.
РАСА́ ж. роса́; О мучшстая р.
мучни́стая роса́; 0 з расо́ю у́треч
ком; паку́ль со́нца узьщзе, р. во́чы
вы́есць поел, пока́ со́лнце взойдёт,
роса́ о́чи вы́ест.
РА́САВЫ ра́совый.
РАСА́ДА ж. расса́да; капу́сная р.
капу́стная расса́да.
РАСАДДПАСА́ДАЧНЫ рассадопо
са́дочный.
РАСАДДСДЦЖ/А́ЛКА ж. с.-х рас
садосажа́лка.
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РАСА́ДШК м . с.-х . (питомник для
рассады) расса́дник.
РАСА́ДНЫ (от раса́да) расса́дный.
РАСАМА́ХАж. 1. зоол. росома́ха; 2.
перен. разг. растрёпа
РАСАМА́ХАВЫ росома́пшй.
РАСІЗМ, -муж раси́зм.
РАСІНКА ж. роси́нка; 0 ма́кавай
~кі ў ро́де не было́ ма́ковой
роси́н ки во рту не́ было.

РАСКАВА́ЦЬ сов. в разн. знач. рас
кова́ть.
РАСКАВЁЛЕНЫ разг. ^скро́е н
ный; рассечённый; разре́занный;
см. раскавялщь.
РАСКАВЁЛЬВАЦЬ несов. разг.
раскра́ивать; рассека́ть; разреза́ть
(глубоко).
РА́СКАВЫЯ сущ. мн. бот. ря́ско
вые.

РАСІСГКА ж. раси́стка.

РАСКАВЯЛІЦЬ сов. разг. рас
крои́ть; рассе́чь; разре́зать (глубо
ко).

РАСІСЦКІ раси́стский.
РАСІЦА ж. обл. см. рася́н ка

РАСКАДЗІРАВАНЫ спец, раско
ди́рованный.

РАСІЦПД несов. станови́ться мок
рым от росы́.
РЛСІЦЬ несов. разг. мочи́ть росо́ю.

РАСКАДЗІРАВАЦЬ сов. спец, рас
коди́ровать.

РАСІСГ м. раси́ст.

РАСІЧКА ж. бот. роси́чка.
РА́СКА ж . бот. ряска.
РАСКАБА́ЛЕНЫ раскабалённый.
РАСКАБАЛІЦЦА сов.
ли́ться.

раскаба

РАСКАБАЛІЦЬ сов. раскабали́ть.
ра с к а б Ал ь в а ц ц а несов. возвр.,
сщ ад. см. раскабалшзда

РАСКАБА́ЛЪВАЦЬ несов. см. раскабаля́ць.
РАСКАБАЛЙЦЦА несов. возвр.,
страд, раскабаля́ться; см. раскабаліцца, раскабаля́ць.
РАСКАБАЛЙЦЬ несов. раскаба
ля́ть.
РАСКАВА́НАСЦЬ ж. раско́ван
ность.

РАСКА́З, -зу м. расска́з; повество
ва́ние ср.\ усе́ мо́учга слу́хаш яго́ р.
все мо́лча слу́ш али его́ расска́з
(повествова́ние).
РАСКА́ЗАНЫ расска́занный; из
ло́ж енный; см. расказа́ць.
ра ска з Ац ь сов. рассказа́ть; из
ложи́ть; р. усё падрабя́зна расска
за́ть (изложи́ть) всё подро́бно.

РАСКА́ЗВАННЕ ср. расска́зыва
ние; изложе́ние; см. раска́зваць.
РАСКА́ЗВАЦЦА несов. страд, рас
ска́зываться; излага́ться; см. рас
ка́зваць.
РАСКА́ЗВАЦЬ несов. расска́зы
вать; излага́ть; см. расказа́ць; О
ка́зга р. ска́зки расска́зывать.
РАСКА́ЗЧЫК м. расска́зчик.
РАСКА́ЗЧЫЦА ж. расска́зчица.

РАСКАВА́НЫ в разн. знач. рас
ко́ванный.

РАСКА́ЙВАЦЦА несов. раска́и 
ваться.

р а с к а в Ац ц а сов. в разн знач.
раскова́т ься.

РАСКАЛАЦІЦЬ сов. (размешать)
разболта́ть.
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РАСКАЛУ́ТШВАННЕ ср. раско
выривание.

РАСКАЛАШМА́ЩЦЬ сов. прост.
расколошма́тить.
РАСКАЛАШМА́ЧАНЫ прост, рас
колошма́ченный .

РАСКАЛУ́ПЛІВАЦЦА несов. страд.
расковы́риваться.

РАСКАЛМА́ЩЦЦА сов. взлох
ма́титься; раскосма́титься.

РАСКАЛУ́ПШВАЦЬ несов. раско
вы́ривать.

РАСКАЛМА́ЩЦЬ сов. взлохма́
тить; раскосма́тить.
РАСКАЛМА́ЧАНЫ взлохма́чен
ный; раскосма́ченный.
РАСКАЛМА́ЧВАЦЦА несов. возвр.,
страд, взлохма́чиваться; раскос
ма́чиваться; см. раскалма́цщда,
раскалма́чваць.
РАСКАЛМА́ЧВАЦЬ несов. взлох
ма́чивать; раскосма́чивать.
РАСКАЛбЦЦА сов. 1. расколбгься; (дать трещины — ещё) рас
се́сться; пале́на -ло́л ася папала́м
поле́но раскололось попола́м;
скала́ -ло́л ася скала́ расколо́лась
(рассе́лась); 2. перен. (распасться)
расколо́ться; тру́па -ло́л ася на два
ла́геры іруппа расколо́лась на два
ла́геря.
РАСКАЛбЦЬ сов. прям., перен.
расколо́ть; р. пале́на расколо́ть
чу́рку; р. кампа́шю расколо́л» ком
па́нию.
РАСКАЛО́ЧАНЫ разбо́лтанный;
см. раскалацщь.
РАСКАЛбЧВАЦЬ несов. разба́лты
вать.
РАСКАЛУПА́НЫ расковы́рянный.

РАСКАЛЫВАНЫ расша́танный;
раска́чанный; см. раскалыва́ць*
ра с к а л ы в Ац ц д сов. расша
та́ться; раскача́ться; зуб -ва́у ́ся зуб
расшата́лся; ло́дка -ва́л ася ло́дка
раскача́лась.

РАСКАЛЫВА́ЦЬ сов. расшата́ть;
раскача́ть; р. слуп расшата́л» (рас
кача́ть) столб; р. ло́дку раскача́ть
ло́дку.
РАСКАЛЫХА́НЫ
см. раскалыха́ць.

раска́чанный;

РАСКАЛЫХА́ЦЦА сов. раскача́ть
ся; расколыха́ться; ма́яппк -ха́у ́с я
ма́ятник раскача́лся.
РАСКАЛЫХА́ЦЬ сов. (качели, ма
ятник и т. п.) раскача́ть; расколы
ха́ть.
РАСКАЛЬКВАННЕ ср. раска́чива
ние.
РАСКАЛЫ́ХВАЦЦА несов. возвр.,
страд, раска́чиваться; см. раскалыха́цца, раскалы́хваць.
РАСКАЛЫ́ХВАЦЬ несов. раска́чи
вать; см. раскалыха́ць.

сов. расковыря́ть.

РА(ЖАМАВД31РАКА́ДЬ сов. спец.
раскомандирова́ть.

РАСКАЛУ́ПВАННЕ ср. см. раскалу́шпванне.

РАСКАМАНДЗІРбВАЧНЫ спец.
раскомандиро́вочный.

РАСКАЛУ́ЕШАЦЦА несов. страд,
см. раскалу́шпвацца.

РАСКАМАНДЗІРйЎТІА ж. спец.
раскомандиро́вка.

РАСКАЛУ́ПВАЦЬ несов. см. раскалу́шпваць.

РАСКАМЁЧАНЫ разжа́тый; см.
раскамячы́ць.

ра с к а л у п Ац ь
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РАСКАМЕ́ЧВАЦЦА несов. возвр.у
страд, разжима́ться; см. раскамя-

чы́цца, раскаме́чваць.
РАСКАМЁЧВАЦЬ несов. разжи
ма́ть.
РАСКАМПЛЕКГАВАн НЕ ср. рас
комплектова́ние.
РАСКАМПЖКТАВАНЫ
раскомплекто́ванный.
РАСКАМПЖКТАВАЦЬ сов. рас
комплектова́ть.
РАСКАМПЖКібЎВАЦЦА несов.
страд, раскомплекго́вываться.
РАСКАМПЛЕКГЙЎВАЦЬ несов.
раскомплекго́вывать.
РАСКАМЯЧЬШДА сов. разжа́ть
ся.
РАСКАМЯЧЫЦЬ сов. разжа́ть; р.
кула́к разжа́ть кула́к.
РАСКАНАПА́ЩЦЬ сов. расконо
па́тить.
ра с к а н а п Ач а н ы
расконопа́
ченный.
РАСКАНАПА́ЧВАННЕ ср. расконопа́чивание.
РАСКАНАПЛЧВАЦЦА несов. страд.
расконопа́чиваться.
ра с к а н а п Ач в а ц ь несов. раско
нопа́чивать.
РАСКАНСЕРВАВАНЫ расконсер
ви́рованный; см. раскансервава́ць.
РАСКАНСЕРВАВАЦЬ сов. расконсерви́ровать; р. заво́д раскон
серви́ровать заво́д.
ра с к а н с е рв Ац ы я ж. раскон
серва́ция.
РАСКАПА́НЫ 1. разры́тый, раско́
панный; 2. раско́панный; 3. перен.
раско́панный; 1—3 см. раскапа́ць.
РАСКАПАЦЬ сов. 1. разрыть, рас
копа́л»; р. я́му разрьпъ (раскопа́ть)

я́му; 2. (найти в земле) раскопа́ть;
архео́лап -па́т гарадзішча архео́
логи раскопа́ли городи́щ е; 3. перен.
доиска́ться, раскопа́ть.
РАСКАПРЬІЗІЦЦА сов. раскап
ри́зничаться.
РАСЖАПУ́СЩЦЦА сов. прост,
(сесть) развали́ться, рассе́сться.
РАСКАРКАВА́НЫ
ный.

раскупо́рен

РАСКАРКАВА́ЦЦД сов. раскупо́
риться.
РАСКАРКАВА́ЦЬ сов. раскупо́
рить.
РАСКА́РКАЦЦА сов. раска́ркаться.
РАСЖАРМПЩА сов. разъе́сться.
РАСКАРМІЦЬ сов. раскорми́ть.
РАСКАРПА́НЫ разе, расковы́рян
ный.
ра с к а рп Ац ь

сов. разе, расковы

ря́ть.
РАСКАРЧАВЛНЫ
ный.

раскорчёван

РАСКАРЧАВА́ЦЬ сов. раскорче
ва́ть.
РАСКАРЧбВАНЫ см. раскарча-

ва́ны.
РАСКАРЧбЎВАННЕ раскорчёвы
вание.
РАСКАРЧбЎВАЦЦА несов. страд.
раскорчёвываться.
РАСЖАРЧбЎВАЦЬ несов. раскор
чёвывать.
РАСКАРЧ6ЎКА ж. раскорчёвка.
РАСЖАСІРАВАНЫ уст. раскасси́
рованный.
РАСКАСІРАВАЦБ сов. уст. рас
касси́ровать.
РАСКАСІЦЫ сов. те х . раскоси́ть.
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РАСКАСІЦЬ II сов. р а зг. (сделат ь
косым — о глазах) раскоси́ть.
РАСКАСМА́ЩЦЦА сов. р а зг. рас
косма́титься.
раскасмАц щ ь сов. р а зг. рас
косма́тить.
РАСКАСМА́ЧАНЫ р а зг. раскос
ма́ченный.
РАСКАСМА́ЧВАЦЦДнесов. возвр.,
ст рад, р а зг. раскосма́чиваться.
РАСКАСМА́ЧВАЦЬ несов. р а зг.
раскосма́чивать.
РАСКА́Т, -ту м . (гром а, пуш ек)
раска́т.
РАСКАГУ́РХАНЫр а зг. разбу́жен
ный, растормошённый; расто́л
канный.
РАСКАТУ́РХАЦЦА сов. р а зг. про
буди́ться, просну́ться.
РАСКАГУ́РХАЦЬ сов. р а зг. разбу
ди́ть, растормоши́ть; растолка́ть.
РАСКАГУ́РХВАННЕ ср. раста́лки
вание.
РАСКАГУ́РХВАЦЦД несов. возвр.,
страд,
пробужда́ться, просы
па́ться.
РАСКАТУ́РХВАЦЬ несов. ра зг.
буди́ть, тормоши́ть; раста́лкивать.
РАСКА́ЩСГА парен, раска́тисто.
РАСКА́ЩСГЫраска́тистый.
РАСКЛЕЙЦДЛ сов. 1. в разн . знач.
раскати́ться; 2. (развернут ься)
раската́ться.
РАСКАЩЦЬ сов. 1. в разн. знан.
раскати́ть; р. ко́ла раскати́ть
колесо́; р. бярве́нш раскати́ть
брёвна; 2. (развернут ь скат анное)
раската́ть; р. дыва́н раската́ть
ковёр.
РАСКАЧА́НЫ раска́танный.

РАСКАЧА́ЦЦА сов. (о т ест е) рас
ката́ться.
РАСКАЧА́ЦЬ сов. раската́ть; (т е
ст о —ещ ё) разваля́ть.
РАСКА́ЧВАННЕ ср. раска́тывание.
РАСКА́ЧВАЦЦА несов. ст рад, рас
ка́тываться; разва́ливаться; см.
раска́чваць.
РАСКА́ЧВАЦЬ несов. раска́тывать;
(т ест о —ещ ё) разва́ливать.
раскашавАццд несов. роско́
шествовать, роско́шничать, жить в
ро́скоши.
РАСКАША́ЦЦА несов. см. раскашава́цнд.
РАСКА́НШВАЦЦА несов. раска́шливаться.
РАСКА́ШЛЯЦЦА сов. раска́ш
ляться.
РАСКАШНЁЦЬ несов. р а зг. стано
ви́ться просто́рнее (свобо́днее).
РАСКАШ&ШЩА сов. р а зг. рас
коше́литься.
РАСКАНЙЛЬВАЦЦА сов. раско
ше́ливаться.
РАСКА́ЯНИЕ ср. раска́яние.
РАСКА́ЯЦЦА сов. раска́яться.
РАСКВА́КАЦЦЛсов. расква́каться.
РАСКВАКТА́ЦЦАсов. см. расквахта́цца.
ЕАСКВА́аЦЦА сов. прост, рас
ква́ситься.
Р А С к в А ́а ц ь сов. прост, рас
ква́сить; р. нос расква́сить нос.
РАСКВАТАРАВА́НПЕ ср. расквар
тирова́ние, расквартиро́вка ж.
расквагаравАны
раскварти
ро́ванный.
РАСКВАТАРАВАЦЦА сов. рас
квартирова́ться.
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РАСКВАТАРАВА́ЦЬ сов. расквар
тирова́ть.
РАСКВАТАР6ЎВАЦЦА
несов.
возвр., страд. расквартиро́вывать
ся.

РАСКВАТАРйЎВАЦЬ несов. рас
квартиро́вывать.
РАСОАХТАЦЦА сов. прям., перен.
разе, расклохта́ться, расквохта́ться.
ра с к в Аш а н ы прост, расква́
шенный; см. расквасііц».
ра с к в Аш в а ц ц а несов. возвр.,
страд, прост, расква́ш иваться.
ра с к в Аш в а ц ь несов. прост.
расква́ш ивать; см. расква́сщь.

РАСКВЕ́Щ ЦЦА сов. расцветйться.
РАСКВЕЩЦЬ сов. (украсить)
расцвети́ть; р. пала́ц фла́гам! рас
цвети́ть дворе́ц фла́гами.
РАСКВЁЧАНЫ расцве́ченный; см.
раскве́цщь.
РАСКВЕ́ЧВАННЕ ср. расцве́чива
ние.
РАСКВЁЧВАЦЦА несов. возвр.,
страд, расцве́чиваться; см. раскве́цщцд, раскве́чваць.
РАСКВЕ́ЧВАЦЬ несов. расцве́чи
вать; см. раскве́цщь.
ра сквгг Ац ц а сов. прям., перен.
разе, расквита́ться; (свести счё
ты— ещё) рассчита́ться, сче́сть
ся.

РАСКВІТВАЦЦА несов. (сводить
счёты) рассчи́тываться.
РАСКВГГНЁЦЬ сов. прям., перен.
расцвести́.
РАСКВЯЦІЦЦА сов. см. раскве́цщца.
РАСКВЯЦІЦЬ сов. см. расквещць.

РАСКЁУЗАНЫ разе. 1. разма́зан
ный; 2. разъе́зженный; 1, 2 см.
раске́узаць.
РАСКЕ́УЗАЦЦАсш. разе. 1. разма́
заться; 2. разъе́здиться.
РАСКЕ́УЗАЦЬ сов. разе. 1. (по по
верхности) разма́зать; 2. (дорогу)
разъе́здить, размеси́ть.
РАСКЕ́УЗВАННЕ ср. разе, разма́
зывание.
РАСЖЁЎЗВАЦДА несов. возвр.,
страд, разма́зываться; разъе́зживатъся; см. раске́узацца, раске́узваць.
РАСКЁУЗВАЦЬ несов. разг. 1. (по
поверхности) разма́зывать; 2. (до
рогу) разъе́зживать.
ра с к ш Аш »і расша́танный, рас
ка́чанный.
ра с ю в Ац ц а сов. расшата́ться,
раскача́ться.
РАСКША́ЦЬ сов. расшата́ть, рас
кача́ть.
РАСКІДАНА нареч. разбро́санно.
РАСКІДАНАСЦБ ж. разбро́сан
ность; см. раскщаны 4.
РАСКЩАННЕ ср. 1. разбра́сыва
ние, раски́дывание; размётыва
ние, расшвыривание; 2. разруше́
ние, развора́чивание; 3. разг.
разбо́р л*.; 4. перен. разбра́сывание;
5. разбра́сывание, раски́дывание,
расшвьгривание; 1—5 см. раскща́ць.
РАСКІДАНЫ 1. разбро́санный,
раски́данный; размётанный, рас
швырянный; 2. разру́ш енный,
разворо́ченный; 3. разг. разо́бран
ный; 4. перен. разбро́санный, рас
ки́данный, расшвырянный; 1—
4 см. расюдаць; 5. перен. (спутан
ный — о мыслях) разбро́санный; 6.
раски́нутый; см. раскінуць 1.
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РАСКЩАЦЦАсов. 1. (рассыпаться
на части) развали́ться; разрушить
ся; 2. (во сне) разброса́ться, раз
мета́ться; 3. (увлечься бросанием)
разброса́ться; 4. прост, разре
ши́ться, роди́ть; 5. раза, (о зимней
дороге ранней весной) испортиться.
РАСКЩА́ЦЦА несов. 1. (рассы
паться на части) разва́ливаться;
разруша́ться; 2. (во сне) разбра́
сываться; 3. (занимать большое
пространство) раски́дываться; 4.
(не беречь) швыря́ться; (деньгами —
ещё) сори́ть; 5. разе, (о зимней
дороге ранней весной) портиться; 6.
страд. раски́дываться; разбра́сы
ваться; размётываться, расшвы́ри
ваться; разруша́ться, развора́чи
ваться; см. раскща́ць.
РАСКЩАЦЬ сов. 1. разброса́ть,
раски́дать; размета́ть, расшвыря́ть;
р. той разброса́ть наво́з; 2. (раз
валить) разру́шить, развороти́ть;
Ъ.разг. разобра́ть; р. хлеў разобра́ть
хлев; 4. перен. (израсходовать
попусту) разброса́ть, раскида́ть,
расшвыря́ть.
раскщ Ац ь несов. 1. в разн.
знач. раски́дывать; см. раскінуць 1;
2. разбра́сывать, раски́дывать; раз
мётывать, расшвы́ривать; 3. (раз
валивать) разруша́ть, развора́чи
вать; 4. разе, разбира́ть; 5. перен.
(расходовать попусту) разбра́сы
вать, раски́дывать, расшвы́ривать;
2—5 см. раскщаць.
РАСКІДВАЛЬШК м. разбра́сыва
тель.
РАСКІДВАЛЬНЫ (размётываю
щий) мета́тельный.
РАСКІДВАННЕ ср. см. раскща́нне.
РАСКЩВАЦЦА несов. см. раскща́цца.
РАСКІДВАЦЬ несов. см. раскщаць.

РАСКІДЗІСГЫ раски́дистый.
РАСКІДЛІВАСЦЬ ж. разг. нерас
чётливость.
РАСКЩШВЫ разг. нерасчётли
вый.
РАСЮДНЬІ 1. раскидно́й; 2. с.-х.
разбросно́й.
РАСЮЛЗАНЫ разну́зданный; см.
раскілзаць.
РАСЮЛЗА́ЦЦА сов. разнузда́ться
(о лошади).

РАСКШЗА́ЦЬ сов. разнузда́ть (ло
шадь).

РАСКІЛЗВАІШЕ ср. разну́здыва
ние; см. раскілзваць.
РАСКІЛЗВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разну́здываться; см. расюлзацца, расюлзваць.
РАСКІЛЗВАЦЬ несов. разну́зды
вать (лошадь).
РАСКІНУТЫ 1. в разн. знач. рас
ки́нутый; 2. разбро́санный, порас
ки́данный; 1,2 см. расгануць.
РАСКІНУЦЦА сов. 1. (во сне) см.
раскщаща 2; 2. (занять большое
пространство) раски́нуться.
РАСКІНУДЬ сов. 1. в разн. знач.
раски́нуть; р. ру́и раски́нуть ру́ки;
на бе́разе ~нулі не́вад на (крегу́
раски́нули не́вод; р. ста́тж рас
ки́нуть сто́лик; 2. разброса́ть,
пораскида́ть; р. рэ́чы па кутка́х
разброса́ть ве́щи по угла́м.
РАСЮПЁЦЦА сов. 1. раскипе́ть
ся; вала́ -пе́лася вода́ раскипе́лась;
2. перен. раскипе́ться, раскипя
ти́ться.
РАСШРА́КАм . и ж. прост, раско
ря́ка.
РАСЮРАЧАНЫ прост, раскоря́
ченный.
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РАСИРАЧВАЦЦА несов. прост.
раскоря́чиваться.
ра с ш р Ач в а ц ь
раскоря́чивать.

несов.

прост.

РАСЮРА́ЧКА м . и ж. прост, рас
коря́чка.
р а с и р Ач ы ц ц а сов. прост, рас
коря́читься.
ра с ю р Ач ы ц ь

сов. прост, раско

ря́чить.
РАСЮСА́ННЕ ср. раскисание.
РАСЮСА́ЦЬ несов. прям., перен.
раскиса́ть.
РАСКІСЛЁННЕ ср. хим. раскис
ле́ние; р. ста́ш раскисле́ние ста́ли.
РАСЙСЛІЦЬ сов. хим. раскис
ли́ть.
РАСИСЛЫ прям., перен.
ки́сший; раски́слый.

рас

РАСИСЛЙЛЬШК м. хим. раскисли́тель.
РАСИСЛЙЦЬ несов. хим. рас
кисля́ть.
РАСКІСНУЦБ сов. прям., перен.
раски́снуть.
РАСКЛА́Д, -ду м. 1. раскла́д, рас
кла́дка ж.; 2. расписа́ние ср., гра́
фик; р. шко́льных заня́ткау распи
са́ние шко́льных заня́тий; по́езд
прыйшо́у па ~ду по́езд пришёл по
расписа́нию; О шгга́тны р. шта́тное
расписа́ние. *
ра с к л а д Аи ь н а с ц ь

ж. разло

жи́мость.
РАСКЛДЦА́ЛЬНЫ разложи́мый.
РАСКЛДДА́ННЕ I ср. раскла́ды
вание, раскла́дка ж.; разведе́ние;
см. расклада́ць I.
РАСКЛДДА́ННЕ II ср.
же́ние; см. расклада́ць II.

разло

РАСКЛДЦА́ЦЦД I несов. 1. в разн.
знач. раскла́дываться; см. раскласціся I, разлажьщца I; 2. страд.
раскла́дываться; разводи́ться; см.
раскладащЛ.
ра с к л а д А́ц ц а II несов. возвр.,
страд* разлага́ться; см. раскла́сщся II, раскладаць II.
ра с к л а д Ац ы несов. в разн. знач.
раскла́дывать; (костёр — ещё) раз
води́ть; см. раскла́сщ I.
РАСКЛАДА́ЦЬ II несов. (на со
ставные части) разлага́ть; см.
раскла́сщ II.
РАСКЛА́ДАЧНЫ раскла́дочный.
РАСКЛА́ДВАННЕ ср. см. расклада́нне I.
РАСКЛА́ДВАЦЦА несов. см. расклада́цид I.
ра с к л Ад в а ц ь несов. см. раскладащЛ.

РАСКЛА́ДЗЕНЫ I разло́женный;
разведённый; см. раскла́сщ I.
РАСКЛА́ДЗЕНЫ II разло́ж енный;
см. раскла́сщ II.
РАСКЛА́ДЗКЛЫ раски́дистый.
РАСКЛА́ДКА ж. 1. (действие)
раскла́дка; р. рэчаў раскла́дка
веще́й; 2. развёрстка.
РАСКЛАДНЬІ раскладно́й; раз
движно́й; р. ло́ж ак раскладна́я
крова́ть; р. стол раздвижно́й стол.
РАСКЛАДУ́ШКА ж. разе, раскла
ду́ш ка.
РАСКЛА́НЬВАЦЦА несов. раскла́
ниваться, кла́няться.
РАСКЛА́НЯЦЦА сов. раскла́нять
ся, поклони́ться.
РАСКЛА́СЩ I сов. в разн. знач.
разложи́ть; (костёр — ещё) разве
сти́; р. тава́р разложи́ть това́р; р.
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склада́ны ло́жак разложи́ть склад
ну́ю крова́ть; р. стра́ту на траіх
разложи́ть убытки на трои́х; р.
аго́нь разложи́ть (развести́) ого́нь.
РАСКЛА́СЩ II сов. (н а сост авные
част и) разложи́ть; р. валу́ на
юсларод і вадаро́д разложи́ть во́ду
на кислоро́д и водоро́д; р. лік на
множнікі разложи́ть число́ на
мно́жители.
РАСКЛА́СЩСЯ I сов. в разн . знач.
разложи́ться; -ла́уся са сваімі
рэчамі, нгго і павярну́цца няма́ дзе
разложи́лся со свои́ми веща́ми,
что и поверну́ться не́где; адаін
на́щск —і ло́жак -ла́уся оди́н
нажи́м —и крова́ть разложи́лась.
РАСКЛА́СЩСЯ II сов. (н а сост ав
ные част и) разложи́ться; вбкіс
рту́щ -ла́уся на ртуць і юсларод
о́кись рту́ти разложи́лась на ртуть
и кислоро́д.
РАСКЛЁЕНАСЦЬ ж. раскле́енность.
РАСКЛЕ́ЕНЫ в разн. знач. рас
кле́енный; см. раскле́щь.
РАСКЛЁЩЦА сов. прям., перен.
раскле́иться; шкату́лка -ле́шася
шкату́лка раскле́илась; спра́ва
-ле́шася де́ло раскле́илось; ён зуСІМ^леіўся он совсе́м раскле́ился.
РАСКЛЕ́ЩЬ сов. в разн. знач. рас
кле́ить; р. канве́рт раскле́ить кон
ве́рт; р. афішыраскле́ить афи́ши.
РАСКЛЕ́ЙВАННЕ ср. раскле́ива
ние; см. раскле́йваць.
РА(ЖЛЕ́ЙВАЦЦА несов. 1. рас
кле́иваться; см. раскле́щца; 2.
ст рад, раскле́иваться; см. раскле́й
ваць.
РАСКЛЕ́ЙВАЦЬнесов. в разн. знач.
раскле́ивать; см. раскле́шь.

РАСКЛЕ́ЙКА ж. (дейст вие) рас
кле́йка.
РАСКЛЁПАНЫ см. раскляпа́ны.
РАСКЛЁПВАННЕ ср. расклёпы
вание; расклёпка ж.
РАСКЛЁПВАЦЦА несов. ст рад.
расклёпываться.
РАСКЛЁПВАЦЬ несов. расклёпы
вать.
РАСКЛЁПКА ж. расклёпка.
РАСКЛЁПШЧЫК м. техн. расклёпщик.
РАСКЛЁЎВАННЕ ср. расклёвывание.
РАСКЛЁЎВАЦЦА несов. расклё
вываться.
РАСКЛЁЎВАЦЬ несов. расклёвы
вать.
РАСКЛЁШАНЫрасклёшенный.
РАСКЛЁШВАННЕ ср. расклёши
вание.
РАСКЛЁШВАЦЦА несов. ст рад.
расклёшиваться.
РАСКЛЁШВАЦЬнесов. расклёши
вать.
РАСКЛЁШЫЦЬ сов. расклёшить.
РАСЮННАВА́НЫрасклиненный.
РАСКЛШАВА́ЦЦА сов. раскли
ни́ться.
РАСКЛІНАВАЦЬ сов. расклини́ть.
РАСКЛІНОЎВАННЕ ср. раскли́
нивание.
РАСКЛШО́УВАЦЦА несов. возвр.,
ст рад, раскли́ниваться.
РАСКЛІНбЎВАЦЬ несов. раскли́
нивать.
РАСКЛЯВА́НЫ расклёванный.
РАСКЛЯВА́ЦЬ сов. расклева́ть.
РАСКЛЯПА́НЫрасклёпанный.
РАСКЛЯПА́ЦЦА сов. раскле
па́ться.
раскляпАц ь сов. расклепа́ть.
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РАСКОВАНЫ см. раскава́ны.
РАСКО́Л I, -лу м. в разн. знач.
раско́л; р. лёду раско́л льда.
РАСКО́Л II м. прост. хулиган,
буя́н, драчу́н.
РАСКО́ЛАНЫ см. раско́латы.
РАСКО́ЛАТЫ прям., перен. раско́
лотый; см. раскалбць.
РАСКбЛВАННЕ ср. раска́лыва
ние, расколка ж.; см. раско́лваць.
РАСКбЛВАЦЦА несов. 1. раска́
лываться; (давать трещины — ещё)
расседа́ться; 2. перен. (распадать
ся) раска́лываться; 1, 2 см. раскало́цца; 3. страд, раска́лываться; см.
расколваць.
РАСКО́ЛВАЦЬ несов. прям., перен.
раска́лывать; см. раскалбць.
РАСКО́ЛША ж тре́щ ина; рас
се́лина; расще́лина.
РАСКО́ЛШКА ж. уменьш. тре́
щинка.
РАСКОЛЬШК м. в разы. знач.
раско́льник.
РАСКО́ЛЬШЦА ж в разы. знач.
раско́льница.

дои́скиваться, раска́пывать;
3 см. раскапа́ць.

1—

РАСКбПКА ж. 1. (действие) рас
ко́п ка; р. на́сыпу раско́п ка на́
сыпи; 2. только мн. раско́п ки; ~ и
гарадзішча раско́п ки городи́щ а.
РАСКбРМЛЕНЫ
ный.

раско́рмлен

РАСКбРАШВАННЕ ср. раска́рм
ливание.
РАСКбРМЛІВАЦЦА несов. страд.
раска́рмливаться; см. раскарміцда,
раскормліваць.
РАСКбРМШВАЦЬ несов. рас
ка́рмливать.
РАСКбРПАНЫ разе. см. раскарпа́ны.
РАСЖбРПАЦЬ сов. разе. см.
раскарпа́щ».
РАСКбРПВАННЕ ср. разе, расковы́ривание.
РАСКбРПВАЦЦА несов. страд,
разе, расковы́риваться.
РАСКО́РПВАЦЬ несов. разе, расковы́ривать.
РАСКбС, -су м. спец, раско́с.

РАСКбЛЬШ ЦИ
раско́льниче
ский, раско́льничий.

РАСКбСАСЦЬ ж. в разн. знач.
раско́сость; см. раско́сы.

РАСКбЛЬШ Щ БА ср. раско́льни
чество.
РАСКбП, -пу м. археол. раско́п.

РАСКбСЫ в разн. знач. раско́сый;
~сыя во́чы раско́сые глаза́.

РАСКбПАНЫ см. раскапа́ны.
РАСКбПВАННЕ ср. раска́пыва
ние, раско́п ка ж.
РАСКбПВАЦЦА несов. страд, раз
рыва́ться; раска́пываться; см. раско́пваць.
РАСКбПВАЦЬ несов. 1. разры
ва́ть, раска́пывать; 2. (находить в
земле) раска́пывать; 3. перен.

РАСКОЎВАННЕ ср. раско́выва
ние.
РАСК6ЎВАЦЦА несов. 1. в разн.
знач. раско́вываться; см. раскава́цца; 2. страд, раско́вываться; см.
раско́уващ».
РАСКбЎВАЦЬ несов. в разн. знач.
раско́вывать.
РАСКбЎЗАНЫ 1. скользкий; 2.
разе, разма́занный, распёртый; 3.

РАСКРАСЩ 375

растре́панный, измя́тый; 1—3 см.
раско́узаць.

РАСКбіПАНЫ II раско́ш енный;
см. раскасііц» II.

РАСК6ЎЗАЦЦА сов. 1. сде́латься
скользким; 2. раза, разма́заться,
растере́ться; 3. растрепа́ться, из
мя́ться.

РАСКбШВАЦЬ
раска́ш ивать.

РАСКбЎЗАЦЬ сов. 1. сде́лать
скользким (ездой, катанием и
т. п.)\ 2. разе, разма́зать, расте
ре́ть; 3. растрепа́ть, измя́ть; р.
пасце́ль растрепа́ть (измя́ть) по
сте́ль.
РАСКбУЗ&ЩЦА чесов. 1. де́латься ско́льзким (от езды, ката
ния и т. п.)\ 2.разе, разма́зываться,
растира́ться; 3. растрёпываться,
мя́ться; см. раскбузацца; 4. страд.
де́латься ско́льзким; разма́зывать
ся, растира́ться; растрёпываться,
мя́ться; см. раско́узваць.
РАСКбЎЗВАЦЬ несов. 1. де́лать
ско́льзким (ездой, катанием и
т. п.); 2. разе, разма́зывать, расти
ра́ть; 3. растрёпывать, мять.
РАСКбЎКА ж. раско́вка.
РАСКбЧАНЫ 1. в разн. знан. рас
ка́ченный; 2. раска́танный; 1,2 см.
раскацщь.
РАСКйЧВАННЕ ср. раска́тыва
ние; см. раско́чваць.
РАСКОЧВАЦЦА несов. возвр.,
страд, раска́тываться; см. раскацщца, раско́чваць.
РАСКбЧВАЦЬ несов. в разн. знан.
раска́тывать; см. раскащць.
РАСКбША ж. 1. ро́скошь; жыць у
~шы жить в ро́скоши; 2. раздолье
ср., приво́лье ср., просто́р м.\ 3.
ро́скошь, изли́ш ество ср.; 0 шале́ць
з ~шы беси́ться с жи́ру.
РАСКОШАНЫ I тех. раско́ш ен
ный; см. раскасіць I.

I

несов.

тех.

РАСКбШВАЦЬ II несов. (делать
косыми — о глазах) раска́ш ивать.
РАСКО́ШНА парен. 1. роско́ш но;
2. просто́рно, свобо́дно; 1, 2 см.
раско́шны.
РАСКбШНАСЦЬ ж.
ность, просто́рность.

роско́ш -

РАСКбШНЫ 1. в разн. знач. рос
ко́ш ный; ~нае жыидё роско́ш ная
жизнь; ~ная прьфо́да по́удня
роско́ш ная приро́да ю́га; 2. (не
тесный) просто́рный, свобо́дный;
р. касцю́м просто́рный (свобо́д
ный) костю́м.
РАСКРАДА́ЛЫПК м.
тель.

расхити́

РАСЖРДДАЛЬНШД ж. расхити́
тельница.
РАСКРАЦА́ННЕ ср. раскра́дыва
ние, разворо́вывание, хище́ние,
расхище́ние.
РАСКРДДАЦЦА несов. страд, рас
кра́дываться,
разворо́вываться,
расхишдтъся.
РАСКЛАДА́ЦЬ несов. раскра́ды
вать, разворо́вывать, расхища́ть.
РАСЖРА́ДВАННЕ ср. см. раскрада́нне.
РАСКРА́ДВАЦЦА несов. страд, см.
раскрада́цца.
РАСКРДДВАЦЬ несов. см. раскрада́ць.
РАСКРДЦЗЕНЫ раскраденный,
разворо́ванный, расхи́щ енный.
РАСЖРА́СЩ сов. раскра́сть, раз
ворова́ть, расхи́тить.
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РАСКРОЕНЫ 1. раскроенный;
2. разре́занный; 3. разе, рассе́чен
ный, раскро́енный; 1—3 см. раскро́щь.
РАСКРбЩЬ сов. 1. раскройть; р.
тканіну раскрои́ть ткань; 2. (хлеб)
разре́зать; 3. разе, рассе́чь, рас
кройть.

РАСКРОЙ, -ро́ю м. порт., сапож.
раскро́й, раскро́йка ж.
РАСКРбЙВАННЕ ср. раскра́ива
ние.

РАСКРО́ЙВАЦЦА несов. страд.
расщза́иваться; разреза́ться; рас
сека́ться; см. раскро́йвапь.

РАСКРО́ЙВАЦЬ несов. 1. рас
кра́ивать; см. раскро́пц» 1; 2. (хлеб)
разре́зать; 3. разе, рассека́ть, рас
кра́ивать.
РАСКРбЙНЫ раскро́йный.
РАСКРбЙШЧЫК

м.

порт.,

сапож. раскро́йщик.

РАСКРбЙШЧЫЦА ж.

порт.,

сапож. раскро́ш цица.

РАСКРУЖЬЩЦА сов.

раскру-

жйться.

РАСКРУЩЦЦА сов. 1. раскрутйтъся; (расплестить — ещё) рассучйться; развйться; распу́таться;
вяро́ука -пілася верёвка раскру
ти́лась (рассучи́лась, развила́сь); 2.
(о чем-л. свёрнутом) разверну́ться;
тру́бка шпале́рау -щлася тру́бка
обо́ев разверну́лась; 3. развер
ну́ться, распакова́ться; дрэ́нна закру́чаны паку́нак ~щуся пло́хо за
вёрнутый свёрток разверну́лся
(распакова́лся); 4. раскрути́ться;
ко́ла -цілася колесо́ раскрути́лось;
5. разверте́ться, рассверли́ться; 6.
развинти́ться; 7. размота́ться; ~ці-

лася цэ́лая шпулька штак размо
та́лась це́лая шпу́лька ни́ток.
РАСКРУЩЦЬ сов. 1. раскрути́ть;
(расплести — ещё) рассучи́ть; раз
ви́ть; распу́тать; р. вяро́уку раскру
ти́ть (рассучи́ть, разви́ть) верёвку;
р. дрот раскрути́ть про́волоку; 2.
(что-л. свёрнутое) разверну́ть; р.
тру́бку шпале́рау разверну́ть тру́бку
обо́ев; 3. разверну́ть, распакова́ть;
р. паку́нак разверну́ть (распако
ва́ть) паке́т; 4. (кручением придать
чему-л. сильное вращательное дви
жение) раскрути́ть; 5. (расширить
отверстие) разверте́ть; рассвер
ли́ть; р. дзірку разверте́ть (рассвер
ли́ть) ды́рку; 6. развинти́ть; 7.
размота́ть; р. шпу́льку нітак размо
та́ть шпу́льку ни́ток.
РАСКРУТКАж. 1. (режущий инст
румент) развёртка; 2. перен. рас
кру́тка.

РАСКРУ́ЧАНЫ 1. раскру́ченный;
рассу́ченный; разви́тый; распу́тан
ный; 2. развёрнутый; 3. развёрну
тый, распако́ванный; 4. раскру́
ченный; 5. разве́рченный, рас
сверлённый; 6. разви́нченный; 7.
размо́танный; 1—7 см. раскруцпц».
РАСКРУ́ЧВАННЕ ср. 1. раскру́чи
вание; рассу́чивание; развива́ние;
распу́тывание; 2. развёртывание;
3. развёртывание, распако́выва
ние; 4. раскру́чивание; 5. разве́р
чивание, рассве́рливание; 6. раз
ви́нчивание; 7. разма́тывание; 1—7
см. раскру́чвацца.
РАСКРУ́ЧВАЦЦА несов. 1. рас
кру́чиваться; (расплетаться —ещё)
рассу́чиваться; развива́ться; рас
пу́тываться; 2. (о чем-л. свёрнутом)
развёртываться; 3. развёртываться,
распако́вываться; 4. раскру́чивать
ся; 5. разве́рчиваться, рассве́рли
ваться; 6. разви́нчиваться; 7. раз-
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ма́тываться; 1—7 см. раофущцид;
8. ст рад, раскру́чиваться; рас
су́чиваться; развива́ться; распу́ты
ваться; развёртываться; распако́
вываться; разверчиваться, рас
све́рливаться; развинчиваться; раз
ма́тываться; см. раскру́чваць.
РАСКРУ́ЧВАЦЬ несов. 1. раскру́
чивать; (расплет ат ь — ещ ё) рас
су́чивать; развива́ть; распу́тывать;
2. (чт о-л. свёрнут ое) развёртывать;
3. развёртывать, распако́вывать; 4.
(кручением придават ь чем у-л. силь
ное вращ ательное движ ение) рас
кру́чивать; 5. (расш ирять от вер
ст ие) разве́рчивать, рассве́рли

вать; 6. разви́нчивать; 7. разма́ты
вать; 1—7 см. раскрущщ».
РАСКРЫВАНИЕ ср. 1. вр а зн . знач.
раскрыва́ние, откры́тие; 2. перен.
раскрыва́ние; 3. раскрыва́ние; 4.
раскрыва́ние, распеча́тывание; рас
пако́вывание; 5. обнару́живание;
разоблаче́ние; 1—5 см. раскрыва́ць.
раскрывАцца несов. 1. в разн.
знач. раскрыва́ться, открыва́ться;
2. перен. раскрыва́ться; 3. (осво
бож даться от покрова) раскры
ва́ться; 4. раскрыва́ться, распеча́
тываться; распако́вываться; 5. об
нару́живаться; разоблача́ться; 6.
ст рад, раскрыва́ться, открыва́ться;
распеча́тываться; распако́вывать
ся; обнару́живаться; разобла
ча́ться; см. раскрыва́ць.
РАСКРЫВЛЦЬ несов. 1. в разн.
знач. раскрыва́ть, открыва́ть; 2.
перен. раскрыва́ть; 3. (освобож дат ь
от покрова) раскрыва́ть; 4. рас
крыва́ть, распеча́тывать; распа
ко́вывать; 5. обнару́живать; разоб
лача́ть.
РАСКРЬГЖАВАн НЕ ср. 1. (деист ви е) распя́тие; 2. см. скрыжава́нне.

РАСКРЫЖАВЛНЫраспя́тый.
раскрыжавАць сов. распя́ть.
РАСКРЫЖ6ЎВАННЕ ср. (дейст ви е) распина́ние.
РАСКРЫЖ6ЎВАЦЦАнесов. страд.
распина́ться.
РАСКРЫЖбУВАЩ> несов. (к раскрыжава́ши́ распина́ть.
РАСКРЫТЫ 1. в разн . знач. рас
кры́тый, открытый; 2. перен. рас
кры́тый; 3. раскры́тый; 4. раскры́
тый, распеча́танный; распако́ван
ный; 5. обнару́женный; разобла
чённый; см. раскрьщь.
РАСКРЫТЫКАВА́НЫ раскрити
ко́ванный; прорабо́танный; см.
раскрьпыкава́щ».
раскрытыкавАць сов. раскри
тикова́ть; прорабо́тать; р. йогу
раскритикова́ть кни́гу; р. каго́-не́буззь на схбдзе прорабо́тать кош-л.
на собра́нии.
РАСКРЬГГЬІКбЎВАЦЬнесов. рас
критико́вывать; прораба́тывать;
см. раскрьпыкава́щ».
РАСКРЬЩЦА сов. 1. раскры́ться,
откры́ться; 2. перен. раскры́ться; 3.
(лиш аясь покрова, сделат ься види
мым, обнаж ённым) раскры́ться; 4.

раскры́ться, распеча́таться; рас
пакова́ться; 5. обнару́житься;
разоблачи́ться.
РАСКРЫЦЦЁ ср. раскры́тие.
РАСКРЬЩЬ сов. 1. в разн . знач.
раскры́ть, открыть; р. ку́фар рас
кры́ть (открыть) сунду́к; р. но́ты
раскры́ть но́ты; 2. перен. раскры́ть;
р. сакрэ́т раскрыть секре́т; 3. (осво
бодит ь от покрова) раскры́ть; р.
дзщя́ раскры́ть ребёнка; р. раса́ду
раскры́ть расса́ду; р. страху́ рас
крыл» кро́влю; 4. раскры́ть, распе
ча́тать; распакова́ть; р. канве́рт
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раскрыть (распеча́тать) конве́рт; 5.
обнару́жить; разоблачи́ть; р. эдра́дшка обнару́жить (разоблачи́ть)
преда́теля; 0 р. ка́рты раскрыть
ка́рты; р. ду́жю раскрьггь ско́бки;
р. душу́ (сэ́рца) раскрьщь ду́шу
(се́рдце); р. рот раскрьггь рот.
РАСКРЫЧАЦЦД сов. разе, раскри
ча́ться, расшуме́ться; разора́ться.
РАСКРЫШАНЫ раскро́ш енный;
раздро́бленный, раздроблённый,
размельчённый.
РАСКРЬППВАННЕ ср. раздробле́
ние, размельче́ние.
РАСКРЬППВАЦЦА несов. возвр.,
страд, кроши́ться; раздробля́ться,
размельча́ться.
РАСКРЬППВАЦЬ несов. кроши́ть;
дроби́ть, мельчи́ть.

р а с ю д л Ащ ц д а

титься,
шиться.

сов. взлохма́
растрепа́ться, взъеро́

ра с к у д л Ащ щ > сов. взлохма́
тить, растрепа́ть, взъеро́ш ить.
расж удл Ач а н ы
взлохма́чен
ный, растрёпанный, взъеро́ш ен
ный.
р а с к у д з Ач к а н н е ср. взлох
ма́чивание, растрёпывание, взъе
ро́ш ивание.

РАСЖУПМЧВАЦЦА несов. возврк,
страд, взлохма́чиваться, растрё
пываться, взъеро́ш иваться; см.
раскудла́цщца, раскузда́чваць.
РАСЖУДМЧВАЦЬ несов. взлох
ма́чивать, растрёпывать, взъеро́
шивать.
РАСКУдаЛЧЬЩЦА сов. см. раскудла́щцца.

РАСКРЫШ ЬШ Щ сов. раскро
ши́ться; раздроби́ться, размель
чи́ться.

кудпа́щць.

РАСКРЬППЬЩЬ сов. раскроши́ть;
раздроби́ть, размельчи́ть.

РАСКУКАВА́ЦЦА сов. раскуко
ва́ться.

РАСКУДАХТАЦиД

РАСКУЛА́ЧАНЫ раскула́ченный.

сов. прям.,
перен. разе, раскуда́хтаться.
РАСКЭДЗЁЛЕНЫ разе, размо
ча́ленный; растрёпанный.
РАСЮДЗЁЛЩЦА сов. разе, раз
моча́литься; растрепа́ться.
РАСКУДЗЁЛЩЬ сов. разг. размо
ча́лить; растрепа́ть.
РАСКУДЗЁЛЬВАННЕ ср. разг.
размоча́ливание; растрёпывание.

РАСКУДПАЧЬЩЬ сов. см. рас-

РАСКУЛА́ЧВАННЕ ср. раскула́чи
вание.
РАСКУЛА́ЧВАЦЦА несов. страд.
раскула́чиваться.
РАСКУЛА́ЧВАЦЬ несов. раскула́
чивать.
РАСКУЛА́ЧЫЦЬ сов. раскула́чить.

РАСКУМЁКАЦЬ сов. разг. раску
ме́кать.
РАСКУігіЦЬ сов. раскупи́ть.

РАСКУДЗЕ́ЛЬВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разг. размоча́ливаться; рас
трёпываться; см. раскуцзе́лщца,
раскудзе́лъваць.

РАСКУГШ1ВА1ЩА несов. страд,
см. раскупля́цца.

РАСКУД3 ЁЛЬВАЦЬ несов. разг.
размоча́ливать; растрёпывать.

купля́ць.

РАСКУ́ПЛЕНЫ раску́пленный.

РАСКУ́ПЛГОАЦЬ несов. см. рас-
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РАСКУІШ ІІІЦА несов. страд.
раскупа́ться.
РАСКУПЛЙЦЬ несов. раскупа́ть.
РАСКУПбРАНЫ раску́поренный.
РАСКУПО́РВАННЕ ср. раску́по
ривание, раску́порка ж
РАСЖУПбРВАЦЦА несов. возвр.,
страд, раску́пориваться; см. раскупбрыцца, раскупо́рваць.
РАСКУПбРВАЦЬ несов. раску́по
ривать.
РАСКУПбРЫЦЦА сов. раску́по
риться.
РАСКУПбРЫЦЬ сов. раску́по
рить.
РАСКУРАЖЬШДА сов. прост.
раскура́житься.
РАСКУ́РАНЫ в рази. знач. рас. ку́ренный.
РАСКУ́РВАННЕ ср. в разн. знач.
раску́ривание.
РАСКУ́РВАЦЦА несов. возвр.,
страд, раску́риваться.
РАСКУ́РВАЦЬ несов. в разн. знач.
раску́ривать.
РАСКУРЬШДА сов. в разн. знач.
раскури́ться.
РАСЖУРЙЦЬ сов. в разн. знач.
раскури́ть.
РАСКУСВАННЕ ср. раску́сыва
ние; см. расцу́свапь.
РАСКУ́СВАЦЦА несов. страд, рас
ку́сываться; см. раску́сваць.
РАСКУ́СВАЦЬ несов. прям., перен.
раску́сывать; см. раскусіць.
РАСКУСІЦЬ сов. прям., перен. рас
куси́ть.
РАСКУ́ТЫ см. раскава́ны.
РАСКЎЦЦА сов. см. раскава́цца.
РАСКУ́ЦЬ сов. см. раскава́ф .

РАСКУ́ШАНЫ прям., перен. рас
ку́ш енный; см. раскусщь.
РАОЙНАж. расте́ние ср.\ адаагадо́ваяр. одноле́тнее расте́ние; паўзу́чая р. ползу́чее расте́н ие; вадеяна́я р. водяное расте́ние.
РАСШНАВбД м. растениево́д.
РАСШНАВбДСГВА ср. растение
во́дство.
РАСЛШАВбДЧЬІ растениево́дче
ский.
РАСЛІНА^ДНЫЯ сущ. мн. зот.
растительноя́дные.
РАСЛІНКАж. расте́ньице ср.
РАСШННА-ЖЬШЁЛЬНЬІ расти́
тельно-живо́тный.
РАОЙННАСЦЬ ж. раститель
ность.
РАСЛІННЫ в разн. знач. расти́гельный; р. свет растительный
мир; О р. арна́менг расти́тельный
орна́мент; 0 ~ннае жыццё рас
ти́тельная жизнь.
РАСШЧАСГЫ быт. ресни́тчатый.
РАСНІЧКАж бит. ресни́чка.
РАСНІЧНЫ биол. ресни́чный;
О ~ныя ча́ры́ ресни́чные че́рви.
РАСІІІЧНЫЯ сущ. мн. зот.
ресни́чные.
РАСХОД, -лу м. рассо́л; (для засола
рыбы и т .п.— еще) тузлу́к.
РАСбЛЬШК, -ку м. кул. рассо́ль
ник.
РАСбЛЬНЫ рассо́льный.
РАСбНСШ россо́нский.
РАОбНСИ РАЁН Россо́нский
райо́н.
РАСбНЫ, -наў г. п. Россо́ны.
ра с п а в ш Ан н е ср. распелёнывание.
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РАСПАШВА́ЦЦА несов.
страд. распелёнываться.

возвр.,

РАСПАШВА́ЦЬ несов. распелёны
вать.
РАСПАВІТЫ распелёнатый, распелёнутый.
РАСПАГбДЖВАЦЦА несов. бегл.
распогоживаться; разъя́сниваться; см. распагбдзщца.
РАСШ ГбДЗПЩ А сов. бегл, рас
погодиться, разъя́сниться.
РАСПА́Д, -ду м. прям., перен.
распа́д.
РАСПДДДБНЕ́ННЕ ср. лингв, рас
подобле́ние; диссимиля́ция ж.
РАСПАДАБНЙЦЦА несов. лингв.
расподобля́ться;
диссимилйроваться.
РАСПАДА́ЦЦА несов. прям., перен.
распада́ться; (приходШъ в состоя
ние раглада, расстройства — ещё)
разва́ливаться; см. распа́сщся.

ра с п а зн Ан ы 1. опо́знанный; 2.
различённый; 3. распо́знанный;
см. распазна́ць.

РАСПАЗНА́ЦЬ сов. 1. (узнать по
каким-л. признакам) опозна́ть; 2.
различить; 2. различить; 3. (всмат
риваясь, узнать) распозна́ть; р.
мясцо́васць распозна́ть ме́стность.
РАСПАЗЬИАНЫ ро́зданный
долг (взаймы́).

в

РАСПАЗЫЧА́ЦЬ несов. раздава́ть в
долг (взаймы́).
РАСПАЗЬИВАЦЬ несов. см. распазыча́пь.
РАСПАЗЬИЬЩЬ сов. разда́ть в
долг (взаймы́).
РАСПАЗЯХА́ЦЦА сов. разг. раззе
ва́ться.
РАСПА́ЙВАННЕ ср. распа́ивание,
распа́й ка ж
ра с п Ай в а іц іа
несов.
страд, распа́иваться.

возвр.,

РАСПДЦЗЁННЕ ср. прям., перен.
распаде́ние, распад м.

РАСПА́ЙВАЦЬ несов. распа́ивать.

РАСПАЗНАВА́ЛЬНАСЦЬ ж. рас
познава́емость.

РАСПАКАВА́НЫ распако́ванный;
вскры́тый; растюко́ванный; см.
распакава́ць.

РАСПАЗНАВА́ЛЬНЫ 1. опозна
ва́тельный; 2. различительный; 3.
спец, разреша́ю щий; ~ная здо́льнасць тэлескбпа разреша́ю щая
спосо́бность телеско́па.
ра с п а зііа в Ан н е ср. 1. опозна
ва́ние; 2. различие; 3. распозна
ва́ние.

РАСПАЗНАВАЦЦА несов. страд.
опознава́ться; различа́ться; распо
знава́ться.
РАСПАЗНАВА́ЦЬ несов. 1. (узна
вать по каким-л. пригнакам) опо
знава́ть; 2. различа́ть; 3. (всматри
ваясь, узнавать) распознава́ть.

РАШАКАВА́ЦЦА сов. распако
ва́ться.
РАСПАКАВА́ЦЬ сов. распакова́ть;
вскрыть; (тюк — ещё) растюко
ва́ть.
РАСПАКбВАНЫ см. распакава́ны.
РАСПАКбЎВАННЕ ср. распако́
вывание; распако́вка ж.; растю
ко́вка ж.; см. распакбуваць.
РАСПАКбЎВАЦЦА несов. 1. рас
пако́вываться; см. распакава́щ а; 2.
страд, распако́вываться; вскры
ва́ться; растюко́вываться; см. рас
пакбуваць.
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РАСПАКбЎВАЦЬ несов. распа
ко́вывать; вскрыва́ть; (тюк —ещё)
растюко́вывать.
РАСПАКбЎКА ж. распако́вка;
растюко́вка; см. распакбуваць.
РАСПАКбЎШЧЫК м. распако́в
щик
РАСПАК6ЎШЧЫЦД ж. распако́вщица.
РАСПАД, -лу м. спец, разжи́г; р.
ву́галю разжи́г угля́.
РАСПАЛАВІНЕНЫ разг. разде
лённый (разре́занный, разру́блен
ный) попола́м; см. распалаышць.
РАСПАЛАВІШЦЦА сов. разг. раз
дели́ться (распа́сться) на́ две ча́сти.
РАСПАЛАВІШЦЬ сов. разг. разде
ли́ть (разре́зать, разруби́ть) попо
ла́м.
РАСПАЛАВІНЬВАЦЦА
несов.
страд, разг. дели́ться (распада́ться)
на́ две ча́сти.
РАСПАЛАВІНЬВАЦЬ несов. разг.
дели́ть (ре́зать, руби́ть) попола́м.
РАСПАЛАГЛЦЦА несов. (усажи
ваться, укладываться) распола
га́ться.
РАСІШІАЖЬШДА сов. (усесться,
улечься) расположи́ться.
РАСПАЛАЖЙННЕ ср. располо
же́ние, местоположе́ние.
РАСПАПАСАВАНЫразг. располо
со́ванный.
РАСПАМСАВА́ЦЬ сов. разг. рас
полосова́ть.
РАСПАЛАСО́УВАЦЬ несов. разг.
располосо́вывать.
РАСПАЛАцЩ сов. 1. (разгореть
ся) распыла́ться, располыха́ться; 2.
(ярко

засветиться, засверкать)

распыла́ться, располыха́ться.

РАСПАлАЧНЫрасто́почный.
ра о іАленьі 1. разожжённый; 2.
раскалённый; 3. расто́пленный; 4.
перен. разожжённый; 5. перен.
раззадо́ренный; 1—5 см. распалщь.
РАСПАЛІЦЦА сов. 1. раскали́ться;
жале́за -лілася желе́зо раска
ли́лось; 2. перен. (прийти в сильное
возбуждение) распали́ться; р. гла
вам распали́ться гне́вом; 0 атмасфе́ра -лілася атмосфе́ра накали́
лась.
РАСПАШЦЬ сов. 1. разже́чь;
р. касцёр разже́чь костёр; 2. раска
ли́ть; р. жале́за раскали́ть желе́зо;
3. (у чым) растопи́ть (что); р. у
пе́чы растопи́ть печь; 4. перен.
разже́чь; р. інеў разже́чь гнев; 5.
перен. (вызвать сильную охоту —
ещё) раззадо́рить.

РАСПАЛКАж. расто́пка.
РАСПА́ЛУБЩЬ сов. стр. распа́лу
бить.
РАСПА́ЛУБКА ж. стр. распа́
лубка.
РАСПАЛУБШЧЬЖм. стр. распа́лубщик.
РАСПА́ЛЬВАННЕ ср. 1. разжи
га́ние; 2. раска́ливание; (состоя
ние) распале́ние; 3. раста́пливание;
4. перен. разжига́ние; 5. перен. раззадо́ривание; 1—5 см. распа́льваць.
распАльвацца несов. X. раска
ля́ться; 2. перен. (приходить в
сильное возбуждение) распаля́ться;
1—2 см. распалщца; 4. страд.
разжига́ться; раскаля́ться; раста́п
ливаться; раззадо́риваться; см. рас
па́льваць.
распАльваць несов. 1. разжи
га́ть; 2. раскаля́ть; 3. раста́пливать;
4. перен. разжига́ть; 5. перен. разза
до́ривать; 1—5 см. распалщь.
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РАСПАНЁЛЫразе, ставший (сде́
лавшийся) ба́рином; приобре́т
ший ба́рские привы́чки (зама́ш 
ки); см. распане́ць.
РАСПАНЕ́ЦЬ сов. разг. стать (сде́
латься) ба́рином; приобрести́ ба́р
ские привы́чки (зама́ш ки); ну, ты
ўжо зусім ~не́у ну, ты уже́ совсе́м
ба́рином стал.
РАСПАРА́ДАК, -дку м. распо
ря́док; пра́вшы уну́транага ~дку
пра́вила вну́треннего распоря́дка.
РАСПАРАДЖА́ЦЦА несов. 1. рас
поряжа́ться; прика́зывать; 2. рас
поряжа́ться; 1,2 см. распарадзіізда.
РАСПАРДДЖЭ́ННЕ ср. в разн.
знач. распоряже́ние; р. маёмасцю
распоряже́ние иму́щ еством; ура́давае р. прави́тельственное распо
ряже́ние.
РАСПАРАДЗІЦЦА сов. 1. (отдать
распоряжение) распоряди́ться; при
каза́ть; 2. (позаботиться об
устройстве, организации, проведе
нии чего-л.) распоряди́ться.
ра с п а р Ад ш в а с ц ь

ж. распоря

ди́тельность.
РАСПАРАДЛІВЫ распоряди́тель
ный.

РАСПАРА́ДЧАСЦЬ ж. см. распарадлівасць.
РАСПАРА́ДЧЫ см. распара́дввы.
ра с п а р Ад ч ы к

м. распоряди́

тель.
РАСПАРА́ДЧЬШД ж. распоря
ди́тельница.
ра с п Ар а н ы в разн. знач. распа́
ренный.
ра с п Ар в а ц ц а

несов. возвр.,
страд, распа́риваться; см. распа́-

рыцца, распа́рваць.

ра с п Ар в а ц ь несов. в разн. знач.
распа́ривать.
ра с п Ар к а

ж. распа́рка.

РАСПАРЬЦЦА сов. распоро́ться.
РАСПАРбЦЬ сов. 1. распоро́ть; р.
суке́нку распоро́ть пла́тье; 2. (на
нести рану чем-л. режущим) распо
ро́ть, вспоро́ть, разре́зать; р. жыво́т
распоро́ть (вспоро́ть, разре́зать)
живо́т.
РАСПАРЎШАНЫ
ный.

распорошён-

РАШАРУ́ПГОАЦЬ несов. распора́ш ивать.
РАСПАРУШЬЩЬ сов. распороши́ть.
ра с п Ар ы ц ц а сов. в разн. знач.
распа́риться; рэ́па до́бра -рылася
ре́п а хорошо́ распа́рилась; р. ў
цёплай ха́це распа́риться в тёплой
избе́.

РАСПА́РЫЦЬ сов. в разн. знач.
распа́рить.
РАСПАСбЎКАI ж. спорт, распа
со́вка.
РАСПАСОЎКА II ж. карт, распа
со́вка.
РАСПАСЦЁРЩ сов. 1. распросте
ре́ть; раски́нуть; (о крыльях — ещё)
распра́вить; 2. разостла́ть; р. ко́уцру разостла́ть одея́ло; 0 р. кры́ш
распра́вить кры́лья.
РАСТ1АСЦЕРЩСЯ сов. 1. распро
стере́ться; раски́нуться; (о крыль
я х — ещё) распра́виться; 2. разо
стла́ться.
РАОІАСЦЁРТЬІ 1. распростёр
тый; раски́нутый; распра́вленный;
2. разо́стланный; 0 сустрака́ць з
распасцёргымі рукамі встреча́ть с
распростёртыми объя́тиями.
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РАСПАСЩРАННЕ ср. 1. простара́нне; расправле́ние; 2. рассти
ла́ние; 1,2 см. распасщра́пь.
распасщрАцца несов. 1. рас
простира́ться; раски́дываться; (о
крыльях — ещё) расправля́ться; 2.
страд, распростира́ться; раски́ды
ваться; расправля́ться; см. распасщра́ць.
распасщрАц ь несов. 1. распро
стира́ть; раски́дывать; (крылья —
ещё) расправля́ть; 2. расстила́ть; 1,
2 см. распасце́рщ.
РАСПАСЩСЯ сов. прям., перен.
распа́сться; (прийти в состояние
полного разлада, расстройства—
ещё) развали́ться; р. на састауны́я
ча́сти распа́сться на составны́е
ча́сти; драмгурто́к -па́уся драмкру
жо́к распа́лся; мале́кула -па́лася на
састаўньія ча́сти моле́кула рас
па́лась на составны́е ча́сти; сям’я́
-па́лася семья́ распа́лась (разва
ли́лась).
РАСПАГРАШЬЩЬ сов. прям., пе
рен. распотроши́ть.
РАСПАГРбНЕНЫ разе. шутя.
распатро́ненный.
РАСПАТРбШЦЬ сов. разг. шутл.
распатро́нить.
РАСПАТРбНЬВАЦЬ несов. разг.
шутл. распатро́нивать.
РАСПАТРО́ШАНЫ прям., перен.
распотрошённый.
распаўзАнне ср. располза́ние.
РАСПАУЗАЦЦАнесов. в разн. знач.
располза́ться; см. распаўзціся.
РАСПАЎЗЦІСЯ сов. в разн. знач.
расползти́сь; мура́ши ~зл!ся па
ле́се муравьи́ расползли́сь по́ лесу;
чаршльная пля́ма -зла́ся па папе́ры
черни́льное пятно́ расползло́сь по

бума́ге; палітб -зло́ся па швах
пальто́ расползло́сь по швам.
РАШАЎНЕЛЬІ разг. располне́в
ший, растолсте́вший; раздобре́в
ший.
РАСПАЎНЁЦЬ сов. разг. распол
не́ть, растолсте́ть; раздобре́ть.
РАСПАЎСЛбДЖАНАСЦЬ ж. распространённость; см. распаўсю́джаны.
РАОІАЎСЗбДЖАННЕ ср. распро
стране́ние; мель вялікае р. име́ть
большо́е распростране́ние.
РАСПАЎСібДЖАПЫ 1. распространённый; см. распаусюдзщь; 2.
(обычный) распространённый; р.
від расшн распространённый вид
расте́ний.
РАОТАЎОбДЖВАЛЬШК м. рас
пространи́тель.
РАСПАЎСібДЖВАПЬНІЦА ж
распространительница.
РАСПАЎСЮДЖВАЛЬНІЦЙ распространи́тельский.
РАОТАЎОйДЖВАННЕ ср. рас
простране́ние; см. распаусю́джваць.
РАСТ1АЎСНІДЖВАЦЦА
несов.
возвр., страд, распространя́ться;
см. распаусю́дзшца, распаусю́джващ».
РАСПАЎСЮДЖВАЦЬ несов. в
разн. знач. распространя́ть; см.
распаусю́дзщь.
РАСПАЎСібДЗІЦЦА сов. распро
страни́ться.
РАСПАЎСібДЗІЦЬ сов. в разн.
знач. распространи́ть; р. вучэ́нне
распространи́ть уче́ние; р. пах
распространи́ть за́пах; р. літарату́рураспространи́ть литерату́ру; р.
чу́теу распространи́ть слух.
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РАСПАЧЛТЫ на́чатый, предпрйнятый, зате́янный; см. распача́ць.
РАСПАЧА́ЦЦАсов. нача́ться.
распачАц ь сов. нача́ть, пред
приня́ть, зате́ять.
РАСПАЧЫНАННЕ ср. начина́ние,
предпринима́ние, затева́ние; см.
распачьша́ць.
распачынАцц д несов. 1. начи
на́ться; см. распача́цца; 2. страд.
начина́ться, предпринима́ться, за
тева́ться; см. распачына́ць.
распачынАць несов. начина́ть,
предпринима́ть, затева́ть; см. рас
пача́ць.
РАСПАШНЬІ спорт, распашно́й;
-на́я дво́йка распашна́я дво́йка.
РАСПАШбНКА ж. распашо́нка.
РАСПАЙНЫраспа́янный.
РАСПАЯЦЦАсов. распая́ться.
РАСПАЙЦЬ сов. распая́ть.
РАСПЕРАЗАНЫраспоя́санный.
РАСПЕРАЗАЦЦА сов. 1. распоя́
саться, снять по́яс; 2. (о поясе) рас
стегну́ться; развяза́ться; 3. перен.
распоя́саться; разнузда́ться.
РАСПЕРАЗЯЦЬ сов. распоя́сать,
снять по́яс.
РАСПЁРЩ сов. 1. распере́ть; 2.
беж прост, распере́ть, разнести́;
як яго́ -пе́рла! как его́ распёрло
(разнесло́)!
РАСПЁСЩЦЦА сов. 1. изне́
житься, разне́житься; 2. /избало
ва́ться, разбалова́ться.
РАСПЁСЦЩЬ сов. 1. изне́жить,
разне́жить; 2. избалова́ть, разбало
ва́ть; р. даяце́й избалова́ть (разба
лова́ть) дете́й.
РАСПЁЎ, -пе́ву м. муз. распе́в;
з -пе́вам с распе́юм.

РАСПЁУНАСЦЬж. распе́вность.
РАСПЁЎНЫраспе́вный.
РАСПЁЦЦАсов. распе́ться.
РАСПЁЦЬ сов. распе́ть.
РАСПЁШЧАНАСЦЬ ж. 1. изне́
женность, разне́женность; 2. изба
ло́ванность.
РАСПЁШЧАНЫ 1. изне́женный,
разне́женный; 2. избало́ванный,
разбало́ванный; 1,2 см. распе́сцщь.
РАСПЁШЧВАЦЦА несов. возвр.,
страд. 1. изне́живаться, разне́жи
ваться; 2. избало́вываться; 1, 2 см.
распе́сцщца, распе́шчваць.
РАСТІЁШЧВАЦЬ несов. 1. изне́
живать, разне́живать; 2. избало́вы
вать; 1,2 см. распе́сцщь.
РАСПЁРТЫ распёртый; см. распе́рщ 1.
расшв Анне ср. распива́ние.
расшв Ацца несов. 1. начина́ть
пья́нствовать; 2. страд, разе, рас
пива́ться; см. расгава́ць.
РАСШВЛЦЬ несов. разе, в разн.
зная, распива́ть.
РАСПІВАЧНАЯ сущ. уст. распи́
вочная.
РАСПІВАЧНЫуст. распи́вочный.
РАСІІІЛ, -лу м. в разн. знач.
распи́л.
РАСШЛАВА́НЫраспи́ленный.
РАСЛШАВАЦЦД сов. распи
ли́ться.
распшавАць сов. распили́ть.
РАСПШбВАЧНЫ распило́воч
ный.
РАСШЛОЎВАННЕ ср. распи́лива
ние, распило́вка ж.
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РАСПІЛбЎВАЦЦА несов. возвр.,
страд, распиливаться; см. распіла-

ца; 2. страд, распи́сываться; см.
растсваць.

ва́цца, растла́уваць.

РАСПША́ННЕ ср. 1. распя́тие; 2.
распя́ливание; 3. растя́гивание;
1—3 см. распша́ць.

РАСПІСВАЦЬ несов. в разн. знан.
распи́сывать; см. растса́ць.
РАСПІСКА ж. в разн. знан.
распи́ска; адла́дь пад ~ку отда́ть
под распи́ску.
РАСШСНЙ расписно́й.
РАС11ІТЫ разг. распи́тый.
р а с ш х Ан н е і ср. разе, раста́лки
вание, распи́хивание; см. распі-

р а с п ш Ац ц а

ха́ць1.

Ац ь несов. 1. распина́ть;
2. распя́ливать; 3. растя́гивать; 1—
3 см. распя́ль.

РАСПГХА́ННЕ II ср. разг. рассо́вывание, распи́хивание; см. раст
ха́ць II.
ра с ш х Ац ц а і несов. страд, разг.
раста́лкиваться,
распи́хиваться;
см. растха́ць I.
РАСПКА́ЦЦА П несов. страд,
разг. рассо́вываться, распи́хивать
ся; см. растха́ць II.
ра с ш х Ац ы несов. разг. раста́л
кивать, распи́хивать; см. раза-

РАСГШібЎВАЦЬ несов. распи́ли
вать.
РАСПІЛбЎКА ж. распило́вка.
РАСШЛО́УШЧЫК м. распило́в
щик.

несов. 1. распи
на́ться; р. па́рад им-не́будзь распи
на́ться перед ка́м -л.; 2. страд.
распина́ться; распя́ливаться; рас
тя́гиваться; см. распша́ць.
ра с п ш

РАСПІр АЦЬ несов. 1. распира́ть; 2.
беж прост, распира́ть; разноси́ть;
см. распа́рщ 2.
РАСГОСАНЫ в разн. знан. распи́
санный; см. растса́ць.

РАСШСА́ЦиА сов. в разн. знан.
расписа́ться; р. ў ва́дамасщ распи
са́ться в ве́домости; так -са́уся,
што не спьпшп так расписа́лся, что
не остано́вишь; р. у за́гсе распи
са́ться в за́гсе; ру́чка -са́лася ру́чка
расписа́лась.
р а с ш с Ац ь сов. в разн. знан.
расписа́ть; р. сла́вы на ка́рпа́ рас
писа́ть слова́ на ка́рточки; р. гадзіны прыёму расписа́ть часы́
прыёма; мара́з -са́у́ шы́бы ўзбрамі
моро́з расписа́л стёкла узо́рами; р.
здарэ́нне расписа́ть собы́тие.

РАСГЙСВАННЕ ср. распи́сывание;
см. растсваць.
РАСШСВАЦЦА несов. 1. в разн.
знан. распи́сываться; см. расгаса́ц1
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пхну́ць.
РАСШХА́ЦЬ II несов. разг. рассо́
вывать, распи́хивать; см. разапха́ць.
РАСіІІХВАННЕI ср. разг. см. растха́нне1.
РАСТІІХВАННЕII ср. разг. см. растха́нне II.
РАСТТІХВАЦЦА I несов. страд,
разг. см. растха́цца I.
РАСГЙХВАЦЦА II несов. страд,
разг. см. растха́цца II.
РАСПІХВАЦЬI несов. разг. см. рас
тха́ць!.
РАСПІХВАЦЬ II несов. разг. см.
растха́ць II.
РАСШЦЦА сов. разг. распи́гься.
РАСПІЦЬ сов. разг. распи́ть.
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р а с п п п ч Ац ц а сов. разг. распишдться; развизжа́ться.
РАСПЛА́ВЩЦА сов. распла́вить
ся; (о воске и т. п.— ещё) расто
пи́ться.
РАСШі АВІЦЬ сов. распла́вить;
(воск и т. п.— ещё) растопи́ть; р.
мета́л распла́вить мета́лл.
РАСПЛДЦЗЩЦА сов. прям., перен.
расплоди́ться, развести́сь; размно́
житься.
РАСПЛАДЗІЦЬ сов. прям., перен.
расплоди́ть, развести́; размно́
жить.
РАСПЛА́КАЦЦА сов. распла́
каться.
РАСПЛАНАВА́ННЕ ср. расплани
ро́вка ж.
РАСГЫЬАНАВА́НЫ расплани́ро
ванный; см. распланава́ць.

РАСПЛАНАВА́ЦЬ сов. (составить
план) расплани́ровать.
РАСПЛАНбЎЕАЦЦА
несов.
страд, распланиро́вываться.
РАСПЛАНбЎВАЦЬ несов. (со
ставлять план) распланиро́вывать.
РАСПЛАСТАВАННЕ ср. расслое́
ние.
ра сп л а сеа в Ан ь и . распла́стан
ный, распласто́ванный; 2. рассло
ённый; см. распластава́ць.
РАСПЛАСЕАВА́ЦЦА несов. рас
слои́ться; парода -ва́лася поро́да
расслои́лась.
РАСПЛАСТАВАЦЬ сов. 1. расплас
това́ть; 2. расслои́ть; р. слюду́
расслои́ть слюду́.
РАСПЛАСТА́НЫ распла́станный.
РАСПЛАСЛА́ЦЦА сов. расплас
та́ться.
РАСПЛАСТА́ЦЬ сов. распласта́ть.

р а с п л Ас г в а ц ц а несов. возвр.,
страд, распла́стываться.
РАСПЛА́СТВАЦЬ несов. распла́
стывать.

РАСПЛАСГбВАНЫ см. расплас-

тава́ны.
РАСПЛАСТбЎВАННЕ ср. рас
сла́ивание, рассло́йка ж.; см. рас-

пласто́уваць.
РАСПЛАСГОЎВАЦЦА несов. 1.
рассла́иваться; см. распластава́цца;
2. страд, рассла́иваться; см. рас-

пластбуваць.
РАСПЛАСГбЎВАЦЬ несов. рас
сла́ивать; см. распластава́ць 2.
РАСШЬАСГОУКА ж. спец, рас
сло́йка.
р а с п л Ат а ж. прям., перен. рас
пла́та; р. па раху́нку распла́та по
счёту; час ~ты надышо́у час
распла́ты наста́л.
РАСПЛА́У, -пла́вум. спец, распла́в;
стальны́ р. стально́й распла́в.
РАСПЛА́Ж А ж . распла́вка.
РАСЗТЛАЎЛЁННЕ ср. расплав
ле́ние; растопле́ние.
РАСПЛА́УШЕНЫ распла́вленный;
расто́пленный; см. распла́вщь.
р а с п л Аў л ів а н н е ср. распла́в
ливание; раста́пливание; см. рас-

плауля́ць.
РАСШІАЎЛЯЦЦА несов. возвр.,
страд, расплавляться; раста́пли
ваться; см. расплавіцца, расплаў-

ля́ць.
РАСПЛАЎЛЯЦЬ несов. расплав
ля́ть; (воск и т. п.— ещё) рас
та́пливать; см. распла́вщь.
РАСШІАЦІЦЦА сов. прям., перен.
расплати́ться; рассчита́ться; р. з
рабочымі расплати́ться с рабо́
чими; р. з вбрагамі расплати́ться с
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врага́ми; во́раг -ла́щ цца за свае́
злачьшствы враг распла́тится за
свой преступле́ния.
РАСПЛАЧВАЦЦА несов. прям., перен. распла́чиваться; рассчиты
ваться; см. расплащццд.
РАСІШЕХЖВАННЕ ср. расплю́
щивание.
РАСПЛЁСКВАЦЦА несов. возвр.,
страд, расплю́щ иваться.

РАСПЛО́ДЖАНЫ распложённый,
разведённый; размно́ж енный.
РАСПЛО́ДЖВАННЕ
де́ние.

ср.

разве

РАСПЛбДЖВАЦЦА несов. 1.
прям., перен. распложа́ться, пло
ди́ться, разводи́ться; 2. страд, пло
ди́ться, распложа́ться, разводи́ть
ся; размножа́ться; см. распло́джваць.

РАОШЕ́СКВАЦЬ несов. расплю́
щивать.
РАСПЛЁСЩ сов. расплести́; (сви
тое, скрученное — ещё) разви́ть; р.
се́тку расплести́ сеть; р. вяно́к
расплести́ (разви́ть) вено́к; р. касу́
расплести́ ко́су.
РАСПЛЁСЩСЯ сов. расплести́сь;
(о свитом, скрученном — ещё) раз
ви́ться.
РАОШБГА1ЩА несов. см. расплята́цца.

РАСПЛбДЖВАЦЬ несов. прям.,
перен. плоди́ть, распложа́ть, разво
ди́ть; размножа́ть.

РАСПЛЙГАЦЬ несов. см. расплята́ць.

РАСПЛЬШІСГАСЦЬ ж см. расплы́учатасць.

РАСПЛЕ́ГГВАННЕ ср. см. расплята́нне.
РАСПЛЕ́ЦЕНЫ расплетённый;
разви́тый; см. распле́сщ.
ра с ш п к Ац ц а
несов. возвр.,
страд, обл. расстёгиваться.
РАСШПКАЦЬ несов. обл. расстё
гивать.
РАСПЛПШУ́ГЫ обл. расстёгну
тый.
РАСШПКНУ́ЦЦА сов. обл. рас
стегну́ться.

РАСШПКНУ́ЦЬ сов. обл. расстег
ну́ть.
РАСПЛО́Д, -ду м. разе, распло́д,
разво́д; пакінуць на р. оста́вить на
разво́д.

РАСЛТЛЬША́ЦЦАнесов. 1. расплы
ва́ться; растека́ться; 2. (раздавать
ся в стороны, расширяться) рас
плыва́ться; 3. перен. разе, (тол
стеть) расплыва́ться, раздава́ться;
4. (плыть в разные стороны) рас
плыва́ться; 5. (об улыбке) расплы
ва́ться; 1—5 см. расплы́сщся.
РАСПЛЙВІСІА парен, см. расплы́учата.

РАСПЛЬШІСТЫ см. распльіўчаты.
РАСПЛЬ1СЩСЯ сов. 1. распльггься; расте́чься; 2. (раздаться в
стороны, расшириться) расплы́ть
ся; це́ста -плыло́ся тесто́ расплы
ло́сь; 3. перен. разе, (растолстеть)
расплы́ться, разда́ться; 4. (уплыть
в разные стороны) расплы́ться; 5.
(об улыбке) расплы́ться.
РАСПЛЬГЎЧАТА парен, расплы́в
чато.
РА<ЖШУЧАТАСЦЬ ж расплы́в
чатость.
РАСШПЛЎЧАТЫ расплы́вчатый.
РАОТЛЙЦЦА
плы́сщся.

сов.

см.

рас-

РАСШПО́ХАНЫ расплёсканный.
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РАСПЛ Ю́ХАЦЦА сов. расплес
ка́ться.
РАСПЛЮ́ХАЦЬ сов. расплеска́ть.
РАСІШбХВАННЕ ср. расплёски
вание.
РАСПЛЮ́ХВАЦЦА несов. возвр.,
страд, расплёскиваться.
РАСПШбХВАЦЬ несов. расплёс
кивать.
РАСШПбШЧАНЫ I откры́тый,
раскры́тый; см. расплю́шчыць I; 0 з
~нымі вачы́ма с открытыми гла
за́ми.
РАСПЛЮ́Ш ЧАНЫ II расплю́
щенный, расплю́снутый; см. рас
плю́шчыць II.
РАСПШбШЧВАННЕ I ср. откры
ва́ние, раскрыва́ние; см. рас-

плю́шчваць I.
РАСПШбШЧВАННЕ II ср. рас
плю́щ ивание; см. расплю́шчваць И.
РАСПШбШЧВАЦНД I несов.
возвр., страд, открыва́ться, раскрыва́гься; см. расплю́шчыцца I,

расплю́шчваць I.
РАСПШбШЧВАЦЦА II несов.
возвр.у страд, расплю́щ иваться; см.

расплю́шчыццд II, расплю́шчваць
И.
РАСПЛЮ́Ш ЧВАЦЬ I несов. (гла
за) открыва́ть, раскрыва́ть.
РАСПШбШЧВАЦЬ II несов. рас
плю́щивать.
РАСПЛЮ́Ш ЧЫЦЦА I сов. (о гла
зах) открыться, раскры́ться.
РАСПЛЮ́Ш ЧЬЩЦА II сое. рас
плю́щ иться, расплю́снуться.
РАСПШбШЧЫЦЬ I сов. (глаза)
открыть, раскры́ть.
РАСПШбШЧЫЦЬ II сов. рас
плю́щ ить, расплю́снуть.

ра с п л я в Ац ц а сов. разг. распле
ва́ться.
РАСПЛЯ́МПДЬ сов. разг. испят
на́ть.
РАСПЛЯСКАНЫ расгопбщенный.

РАСПЛЙСКАЦЦА сов. разг. расхло́паться.
р а с п л я с к Ац ц д сов. расплю́
щиться, расплю́снуться.
РАСПЛЯСКА́ЦЬ сов. расплю́щ ить,
расплю́снуть.
РАСПЛЯТАННЕ ср. расплета́ние;
развива́ние; см. расплята́ць.
ра с п л я т Ац ц а несов. 1. распле
та́ться; (о свитом, скрученном —
ещё) развива́ться; см. распле́сщся;
2. страд, расплета́ться; разви
ва́ться; см. расплятаць.
ра с п л я т Ац ь несов. расплета́ть;
(свитое, скрученное — ещё) разви
ва́ть; см. распле́сщ.
РАСПО́ЙВАЦЬ несов. распа́ивать.
РАСПбКВАЦЦА несов. разг. ло
паться.
РАСПО́КНУЦЦА сов. разг. лоп
нуть.
РАСПО́Р, -руж тех. распо́р.
РАСПбРАК, -рка м. проре́ха ж.
РАСПбРАНЫ см. распо́раты.
РАСПбРАТЫ 1. распо́ротый; 2.
распо́ротый; вспо́ротый, разре́зан
ный; 1,2 см. распарбць.
РАСПбРВАННЕ ср. распа́рыва
ние, по́рка ж.; см. распбрващ» 1.
РАСПбРВАЦЦА несов. 1. распа́
рываться; 2. страд, распа́рываться;
поро́ться; см. распо́рваць.
РАШ бРВАЦЬ несов. 1. распа́ры
вать, поро́ть; 2. (наносить рану
чем-л. режущим) распа́рывать,
вспа́рывать, разреза́ть.
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РАСПбРКА ж 1. спец, распо́рка;
2. проре́ха.
РАСПбРНЫ спец, (служащий для
распорки) распо́рочный.
РАСПбЎЗАЦЦА сов. разг. распо́л
заться.
РАСП6ЎЗВАЦЦА несов. см. распауза́цца.
РАСПРА́ВА ж. распра́ва; 0 чынщь
суд і ~ву твори́ть суд и распра́ву;
карбткая (ху́ткая) р. коро́ткая
распра́ва.
РАСПРА́ВЩЦА сов. распра́виться;
учини́ть распра́ву.
РАСПРА́ВЩЬ сов. (уничтожить
неровности, складки) распра́вить;
(части тела —ещё) распрями́ть,
выпрямить.
РАСПРАГА́ННЕ ср. распря́жка ж.
РАСПРАГА́ЦЦА несов. возвр.,
страд, распряга́ться; см. распрэ́г-

чыся, распрагаць.
РАСПРАГА́ЦЬ несов. распряга́ть.
РАСПРАДАВА́ЦЦА несов. страд.
распродава́ться.
РАСПРАДАВА́ЦЬ несов. распрода
ва́ть.
РАСПРАДА́ДЗЕНЫ см. распрада́ны.
РАСПРДЦА́ЖАж. распрода́жа.
РАСПРАДА́ЖНЫ распрода́жный.
РАСПРАДА́НЫ распро́данный.
РАСПРДЦА́ЦЬ сов. распрода́ть.
РАСПРАНА́ННЕ ср. 1. раздева́
ние; 2. сня́тие; 3. перен. разде
ва́ние; ограбле́ние; 1—3 см. рас-

прана́ць.
РАСПРАНА́ЦЦА
ва́ться.

несов.

разде

РАСПРАНА́ЦЬ несов. 1. (кого-л.)
раздева́ть; 2. (одежду) снима́ть; 3.
перен. раздева́ть; гра́бить; 1—3 см.

распрану́ць.
РАСПРА́НЕНЫ 1. разде́тый; 2.
сня́тый; 1,2 см. распрану́ць 1 , 2.
РАСПРА́НУГЫ см. распра́нены.
РАС11РАНУЦЦА сов. разде́ться.
РАСПРАНУ́ЦЬ сов. 1. (кого-л.)
разде́ть; р. дзщя́ разде́ть ребёнка; 2.
(одежду) снять; р. кажу́х снять
тулу́п; 3. перен. разде́ть; огра́бить.
РАШРАПАГАВДАВАНЫ распропаганди́рованный.
РАСПРАПАГАНДАВАЦЬ сов. рас
пропаганди́ровать.
РАСПРАСАВА́НЫ разгла́женный,
разутю́женный.
РАСПРАСАВА́ЦЦА сов. разгла́
диться, разутю́житься.
РАСПРАСАВА́ЦЬ сов. разгла́дить,
разутю́жить.
РАСПРАСО́УВАННЕ ср. разгла́
живание, разутю́живание.
РАСПРАСбУ́ВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разгла́живаться; разутю́жи
ваться; см. распрасава́цца, распра-

со́уваць.
РАСПРАСбЎВАЦЬ несов. разгла́
живать, разутю́живать.
распрасгАн ы 1. вы́прямлен
ный, распрямлённый, разо́гнутый;
2. распра́вленный, распрямлён
ный; 3. распла́станный; разло́
женный; развёрнутый; 1—3 см.

распраста́ць.
РАСПРАСТА́ЦЦА сов. 1. вьшрямиться, распрями́ться, разогну́ть
ся; 2. (о крыльях) распра́виться,
распрями́ться; 3. распласта́ться.
РАСПРАСТА́ЦЬ сов. 1. выпрямить,
распрямить, разогну́ть; р. сшну вы́-
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прямить (распрямить, разогну́ть)
спи́ну; 2. (крылья) распра́вить, рас
прями́ть; 3. (положить ташмя
кого-л.) распласта́ть; (что-л.) раз
ложи́ть, разверну́ть.
РАСПРАЎЛЯЦЦА несов. расправ
ля́ться, учиня́ть распра́ву.
РАСПРАУГОЩЬ несов. расправ
ля́ть; (части тела —ещё) распрям
ля́ть, выпрямля́ть; см. распра́ыць.
распрацав Анасць ж. разра
бо́танность.
РАСПРАЦАВА́НЫ в раж знан.
разрабо́танный; см. распрацава́ць.
РАСПРАЦАВА́ЦЬ сов. в разн. знач.
разрабо́тать; р. прае́кт разрабо́тать
прое́кт; р. пьпа́нне разрабо́тать
юпро́с; р. го́лас разрабо́тать го́лос.
РАСПРАЦ6ЎВАННЕ ср. разра
ба́тывание, разрабо́тка ж.; см.
распрацо́уваць.
РАСПРАЦбЎВАЦЦА несов. страд.
разраба́тываться; см. распрацбуваць.
РАСПРАЦбЎВАЦЬ несов. в разн.
знач. разраба́тывать; см. распраца
ва́ць.
РАСПРАЦбЎКА ж. разрабо́тка.
РАСПРбДАНЫ см. распрада́ны.
РАСПРбСГВАННЕ ср. 1. выпрям
ле́ние, распрямле́ние, разгиба́ние;
2. расправле́ние, распрямле́ние; 3.
распла́стывание; раскла́дывание;
развора́чивание; 1—3 см. распро́стваць.
РАСПРО́СГВАЦЦА несов. 1. вы
прямля́ться, распрямля́ться, раз
гиба́ться; 2. (о крыльях) расправ
ля́ться, распрямля́ться; 3. рас
пла́стываться; 4. страд, выпрям
ля́ться, распрямля́ться; разги
ба́ться; расправля́ться; распла́сты
ваться; раскла́дываться; разво
ра́чиваться; см. распро́стваць.

РАСПРбСТВАЦЬ несов. 1. вы
прямля́ть, распрямля́ть, разгиба́ть;
2. (крылья) расправля́ть, распрям
ля́ть; 3. (класть плашмя кого-л.)
распла́стывать; (что-л.) раскла́ды
вать, развора́чивать; 1—3 см. распраста́ць.
РАСПРЭ́ГЧЫ сов. распря́чь.
РАСПРЙГЧЫСЯ сов. распря́чься.
РАСПР^ЖАНЫ распряжённый.
РАСПЎДЖАНЬІ
распу́ганный,
распу́гнутый.
РАСПУДЖВАННЕ ср. распу́гивание.
РАС11УДЖВАЦЦА несов. страд.
распу́гиваться.
РАСПУ́ДЖВАЦЬ несов. распу́
гивать.
РАСПУ́ДЗЩЬ сов. распуга́ть, рас
пугну́ть.
РАШУЮІЛЦЦА несов. разг. см.
распуска́цца 1.
РАСПУКНУ́ЦЦАсов. разг. см. распусщццд 1.
РАСПУНСАВЕ́ЦЦА разг. сов. рас
красне́ться.
раш усж А пьны спец, разжим
но́й, разжи́мный.
р а о ш ж Ан н е ср. 1. распуска́
ние; 2. распуска́ние, растворе́ние;
3. раста́пливание; 4. расправле́
ние; 5. разжа́тие; 6. развора́шивание, разбра́сывание; 7. развя́зы
вание; 8. распуска́ние; 1—8 см.
распускать 1,3—9.
ра с ш с к Ац ц а несов. 1. в разн.
знач. распуска́ться; 2. (о цветах,
почках) распуска́ться, раскрыва́ть
ся; 3. распуска́ться; разбало́вываться, избало́вываться; 4. избало́
вываться, развраща́ться; 5. распус
ка́ться, растворя́ться, расходи́тъ-
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ся; 6. (о воске и т. п.) раста́пливать
ся; 7. (о пружине) разжима́ться; 1—
7 см. распусцщца; 8. страд, распус
ка́ться; избало́вываться; раство
ря́ться; раста́пливаться; расправ
ля́ться; разжима́ться; развора́ши
ваться, разбра́сываться; развя́зы
ваться; разноси́ться; см. распуска́ць.
распускАц ь несов. 1. в разы,
знач. распуска́ть; 2. распуска́ть;
избало́вывать; 3. распуска́ть, рас
творя́ть; 4. (воск и т. п.)
раста́пливать; 5. (крылья) расправ
ля́л»; 6. (пружину) разжима́ть; 7.
(сено) развора́шивать, разбра́сы
вать; 8. (воз) развя́зывать; 9.
(распространять) распуска́ть, раз
носи́ть; 1—9 см. распусщщ».
РАСПУ́СНА парен, распу́тно, раз
вра́тно, блудли́во.
РАСПУ́СНАСЦЬ ж. 1. распу́т
ность, развра́таость, развращён
ность, беспу́тство ср..; блудли́
вость; 2. озорство́ ср.; прока́зли
вость.
РАСПУ́СШКл*. 1. распу́тник, раз
вра́тник; 2. озорни́к, баловни́к,
прока́зник.
РАСПУ́СШЦА ж. 1. распу́тница,
развра́тница; 2. озорни́ца, балов
ни́ца, прока́зница.
РАСПУ́СШЧАЦЬ несов. 1. распу́т
ничать, развра́тничать, блуди́ть; 2.
озорнича́ть, прока́зить.
РАСПУ́СНЫ 1. распу́тный, раз
вра́тный, развращённый, беспу́т
ный; блудли́вый; 2. озорно́й, про
ка́зливый.
РАСПУ́СЕА ж. 1. распу́тство ср.,
развра́т л*., блуд м.; 2. баловство́
ср., озорство́ ср.
РАСПУСЩЦЦА сов. 1. в разн.
знач. распусти́ться; 2. (о цветах,

почках) распусти́ться, раскрыться;

3. распусти́ться; разбалова́ться, из
балова́ться; 4. избалова́ться, раз
врати́ться; 5. распусти́ться, раство
ри́ться, разойти́сь; соль -щлася
соль раствори́лась (разошла́сь);
6. (о воске и т. п.) растопи́ться; 7.
(о пружине) разжа́л»ся.
РАСПУСЦІЦЬ сов. 1. в разн. знач.
распусти́ть; р. атра́д распусти́ть от
ря́д; р. камісію распусти́л» коми́с
сию; р. паруси́ распусти́ть паруса́;
р. ко́сы распусти́ть ко́сы; р. по́яс
распусти́ть по́яс; р. ста́так распус
ти́л» ста́до; 2. распусти́л»; разбало
ва́ть, избалова́ть; р. дзяце́й распус
ти́ть (разбалова́ть, избалова́ть) де
тей; 3. распусти́ть, раствори́ть; р.
цу́кар распусти́л» (раствори́ть) са́
хар; 4. (воск и т. п.) растопи́ть; 5.
(крылья) распра́вить; 6. (пружину)
разжа́ть; 7. (сено) развороши́ть,
разброса́ть; 8. (воз) развяза́ть; 9.
(распространить) распусти́ть, раз
нести́; р. чу́тку распусти́ть (разнес
ти́) слух; 0 р. язы́к распусти́л»
язы́к; р. тот распусти́ть ню́ни; р.
сліну распусти́ть слю́ни.
РАСПУ́ТАНЫ распу́танный; см.
распу́таць.
РАСПУ́ТАЦЦА сов. (освободиться
от пут) распу́таться.
РАСПУ́ТАЦЬ сов. (освободить от
пут) распу́тать; р. каля́ распу́тать
ло́шадь.
РАСПУ́ТВАЕШЕ ср. распу́тыва
ние.
РАШУ́ТВАЦЦА несов. возвр.,
страд, распу́тываться; см. распу́таццд, распу́тваць.
РАСПУ́ТВАЦЬ несов. (освобож
дать от пут) распу́тывать.
РАСПУХА́НИЕ ср. распуха́ние; см.
распуха́ць.
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распух Ац ь несов. прям., перен.
распуха́ть; см. распухнут».
РАСПУХЛЫ распу́хший; распу́х
лый; см. распу́хнуць.
РАСП^ХНУЦЬ сов. прям., перен.
распу́хнуть; нага́ ~хла ад уда́ру нога́
распу́хла от уши́ба; па́пка непаме́рна ~хла па́пка чрезме́рно
распу́хла.
РАСПЎШАНЫ распушённый.
РАСПЎШВАЦЬ несов. распуша́ть,
пуши́ть.
РАСПУ́ШЧАНАСЦЬ ж. распу́
щенность, разну́зданность.
РАСГГУ́ШЧАНЫ 1. в разя. знан.
распу́щенный; 2. распу́щенный;
разбало́ванный, избало́ванный; 3.
распу́щенный, растворённый; 4.
расто́пленный; 5. распра́вленный;
6. разжа́тый; 7. разворошённый,
разбро́санный; 8. развя́занный; 9.
распу́щенный, разнесённый; 1—9
см. распусщць.
распуш ч Ацц а несов. см. распуска́цца.
РАСПУШЧА́ЦЬ несов. см. распуска́ць.
РАСПУШЬШЩ сов. распу
шиться.
РАСПУШЙЦЬ сов. распуши́ть.
РАСПЬШ, -лу м. (действие) спец.
распыл.
РАСПЫ́ЛЕНАСЦЬ ж. распылённостъ.
РАСПЫЯЁННЕ ср. прям., перен.
распыле́ние; см. распылшь.
РАСПЫЛЕНЫ прям., перен. рас
пылённый; см. распыліць.

РАСЗІЫЛІЦБ сов. прям., перен.
распыли́ть; р. фа́рбу распыли́ть
кра́ску; р. сілы распыли́ть си́лы.

РАСПЫЛІЦЦА сов. прям., перен.
распыли́ться.

РАСПЫТВАННЕ ср. расспра́ши
вание.

РАСПЬШЬВАННЕ ср. распы́ливание.
РАШЬШЬВАЦЦА несов. возвр.,
страд, распыля́ться; см. распылщца, распыльваць.
РАСПЬШЬВАЦЬ несов. прям., пе
рен. распыля́ть; см. распьшць.
РАСПЫЛЙЛЬШК м. тех. распы
ли́тель.
РАСПЫЛЯ́ЛЬНЫ распыли́тель
ный.
РАОШЛЯЦЦД несов. возвр.,
страд, см. распы́львацца.
РАСПЫЛЯ́ЦЬ несов. см. распы́льваць.
РАШЫ́РСКАНЫ
разбры́зган
ный, распры́сканный.
РАСПЫРСКАЦЦА сов. разбры́з
гаться.
РАСПЙРСКАЦЬ сов. разбры́згать,
распры́скать.
РАСПЫРСКВАЛЬШКм. разбры́з
гиватель.
РАСПЬІРСКВАННЕ ср. разбры́з
гивание, распры́скивание.
РАСПЬГРСКВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разбры́згиваться.
РАСПЫРСКВАЦЬ несов. разбры́з
гивать, распры́скивать.
РАСПЬГГА́НЫ расспро́шенный;
см. распыта́ць.
РАСПЫТА́ЦЦА (у кого пра што)
сов. расспроси́ть (кого о нём).
РАСПЫТАЦЬ сов. расспроси́ть.
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РАСПЬГГВАЦЦАлесов. (укагопра
што) расспра́ш ивать (кого о чём);
см. распыга́цпд.
РАСПЬГГВАЦЬ лесов, расспра́ш и
вать; см. распыта́щ».
РАСП&ЦКАНЫ разг. разма́зан
ный; см. распэ́цкаць.
РАСПЭ́ЦКАЦЦА сов. разг. раз
ма́заться.
РАСПЭ́ЦКАЦЬ сов. разг. (по по
верхности) разма́зать.
РАСПЯВАННЕ ср. распева́ние.
РАСПЯВАЦЦА лесов, страд, рас
пева́ться.
ра с п я в Ац ь лесов, распева́ть.
РАСПЯКА́ННЕ ср. разг. (действие)
распека́ние.
РАСПЯКА́ЦЬ лесов, разг. распе
ка́ть.
РАСП’Я́НСГВАВАЦЦА сов. разг.
распья́ нствоваться.
ра с п я р Азв а н н е

ср. распоя́сы-

вание.
РАСПЯРЛЗВАЦЦА лесов\ 1. рас
поя́сываться, снима́ть по́яс; 2. (о
поясе) расстёгиваться; развя́зы
ваться; 3. перен. распоя́сываться,
разну́здываться; 4. страд, распоя́
сываться; см. распяра́зваць.
РАСПЯРЛЗВАЦЬ лесов, распоя́сы
вать, снима́ть по́яс.
РАСПЯ́ТЫ 1. распя́тый; 2. рас
пя́ленный; 3. растя́нутый; 1—3 см.
распяль.
РАСПЯ́ЦЦЕ ср. 1. (действие) рас
пя́тие; 2. (крест с изображением
распятого Христа) распя́тие.
РАСПЙЦЬ сов. 1. распя́ть; 2. рас
пя́лить; р. шкуркі распя́лить
шку́рки; 3. растяну́ть; р. брызёнт
растяну́ть брезент.

РАСПЯЧАі АНЫ распеча́танный;
вскрьггый; см. распяча́таць.
РАСПЯЯАТАЦЦА сов. распеча́
таться.
РАСПЯЧА́ТАЦЬ сов. распеча́тать;
(письмо и т. п.— ещё) вскрыть.
РАШЯЧАТВАННЕ ср. распе
ча́тывание; вскрытие; см. распя
ча́тваць.

РАСПЯЧАТВАЦЦА лесов. 1. рас
печа́тываться; 2. страд, распеча́
тываться; вскрыва́ться; см. распяча́тацца, распяча́тваць.
р а с п я ч Ат в а ц ь лесов, распеча́тывать; (письмо и т. п,— ещё)
вскрыва́ть.
РАСПЯЧЬІ сов. разг. распе́чь;
разбрани́ть.
РАССАБАч ЫЦЦА сов. прост, рас
пусти́ться, потеря́ть стьщ.
РАССАДЖАНЫ 1. в разн. злач.
расса́ж енный; 2. расса́ж енный,
разби́тый; 3. расса́ж енный, рас
кро́енный; см. рассадзшь.
РАССА́ДЖВАННЕ ср. расса́ж ива
ние; расса́дка ж ; см. расса́джваць.
ра сс Ад ж в а ц ц а лесов. 1. рас
са́ж иваться, размеща́ться; 2. разг.
(садиться непринуждённо) расса́
живаться; 1,2 а?. рассе́сщся 1,2; 3.
страд, расса́ж иваться; см. рас-

са́джваць.

РАССА́ДЖВАЦЬ лесов, в разн.
злач. расса́живать; см. рассадзіць 1.
РАССАДЗІЦЬ сов. 1. в разн. злач.
рассади́ть; р. гасце́й рассади́ть
госте́й; р. ву́чняу на рбзныя па́рты
рассади́ть ученико́в на ра́зные па́р
ты; р. са́джанцы рассади́ть са́ж ен
цы; 2. разг. (разломать сильным
ударом) рассади́ть, разби́ть; 3. разг.
(сильно поранить, рассечь) расса
ди́ть, раскрои́ть.
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РАССАДКА ж . расса́дка; р. кусто́у
расса́дка кусто́в.
РАССАДШК м . расса́дник; бруд —
р. зара́зы грязь —расса́дник за
ра́зы.
РАССАКР&ЩЦЬ сов. рассекре́
тить; р. інструкцыю рассекре́тить
инстру́кцию.
РАССАКРЭ́ЧАНЫ рассекре́чен
ный; см. рассакрэ́щць.
РАССАКР&ЧВАЦЦА несов. страд.
рассекре́чиваться; см. рассак-

рэ́чваць.
РАССАКРЙЧВАЦЬ несов. рассек
ре́чивать; см. рассакрэціід».
РАССАЛАДЗІЦЬ сов.разе, (сахаре
жидкости) распустйть, раство
рить.
РАССАЛЕ́ННЕ ср. спец, рассо
ле́ние; р. ппе́бы рассоле́ние по́чвы.
РАССАЛбДЖАНЫ разе, распу́
щенный, растворённый; см. расса-

ладзіць.
РАССАЛбДЖВАЦЬ несов. разе,
(сахар в жидкости) распуска́ть,
растворя́ть.
рассартавАн н е ср. рассортиро́вывание, рассортиро́вка ж.
РАССАРТО́УВАННЕ ср. рассортиро́вывание.
РАССАРТбЎВАЦЦА несов. страд.
рассортиро́вываться.
РАССАРТОЎВАЦЬ несов. рассор
тиро́вывать.
РАССАРТЙЎКАж. рассортиро́вка
рассвщ рав Ан ы 1. рассверлён
ный; разбура́вленный; 2. геол. раз
бурённый; см. рассвідраваць.
РАССВЩРАВАЦЦА сов. рассвер
литься.

РАССВЩРАВАЦЬ сов. 1. рассвер
ли́ть; (буравом —ещё) разбура́вить;
2. геол. разбури́ть.
РАССВІДРОЎВАННЕ ср. 1. рас
све́рливание; разбура́вливание; 2.
геол. разбу́ривание.
РАССВІДРОЎВАЦЦА
несов.
страд. 1. рассве́рливаться; 2.
страд, рассве́рливаться; разбура́в
ливаться; разбу́риваться; см. рассвідроўваць.
РАССВІДРбЎВАЦЬ несов. 1. рас
све́рливать; (буравом —ещё) разбу
ра́вливать; 2. геол. разбу́ривать.
РАССВЯРБЕ́ЦЦА сов. разе, раззу
де́ться.
РА(ХЕ́ДЖВАЦЦА несов. разг. рас
си́живаться.
РАССЕ́ЙВАННЕ ср. в разн. знач.
рассе́ивание.
РАССЁЙВА1ЩА несов. возвр.,
страд, рассе́иваться; см. рас-

се́яцца, рассе́йваць.
РАССЁЙВАЦЬ несов. в разн. знач.
рассе́ивать; см. рассе́яць.
РАССЕ́К, -кум. разру́б.
РАССЁКЧЫ сов. см. рассячы́.
РАССЁКЧЫСЯ сов. см. рассячы́ся.
РАССЕ́ЛЕНЫ расселённый.
РАССЕ́СЩСЯ сов. 1. рассе́сться,
размести́ться; 2. разг. (сесть непри
нуждённо) рассе́сться, развали́ть
ся; 3. (дать трещину) рассе́сться;
сцяна́ -се́лася стена́ рассе́лась.
РАССЕ́У, -се́вум. с.-х. рассе́в.
РАССЕ́ЧАНЫ рассечённый; раз
ру́бленный; см. рассячы.
РАССЁЯНА парен, рассе́янно; см.

рассе́яны.
РАССЕ́ЯНАСЦЬ ж. в разн. знач.
рассе́янность; см. рассе́яны.
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РАССЁЯННЕ ср. (света, энергии)
рассе́яние.
РАССЁЯНЫ в разы. знан. рас
се́янный.
РАССЁЯЦЦА сов. в разн. знан.
рассе́яться; тума́н -се́ яуся тума́н
рассе́ялся; стары́я сябры́ -сеяліся
па ўсёй краіне ста́рые друзья́ рас
се́ялись по всей стране́; кало́на
ворага -се́ялася коло́нна неприя́
теля рассе́ялась; непако́й -се́яуся
трево́га рассе́ялась.
РАССЁЯЦЬ сов. в разн. знан. рас
се́ять; р. насе́нне рассе́ять семена́;
р. эне́рпю рассе́ял» эне́ргию; р.
варожую ко́нншу рассе́ять вра́
жескую ко́нницу; р. гадазрэ́нне
рассе́ял» подозре́ние.
РАССІПЙЦЦА сов. разе, рассипе́ться.
РАССКАВЬГГАЦЦА сов. разг. (о
собаке) развизжа́ться.
РАССКАКА́ЦЦА сов. 1. расска
ка́ться, распры́гаться; 2. (разо
гнаться —о лошади) расскака́ться;
3. распляса́ться.
РАССКАРбДЖВАЦЬ несов. разг.
разбороно́вывать.
РАССКАРО́ДЗШЬ сов. разг. разбо
рони́ть, разборонова́ть.
РАССКВА́РВАЦЬ несов. поджа́ри
вать.
РАССКВА́РЫЦЬ сов. поджа́рить;
р. са́ла поджа́рить са́ло.
РАССКУБА́ННЕ ср. расщи́пывание, раздёргивание; см. расскуба́ць.
РАССКУБАц ЦА несов. страд, рас
щи́пываться, раздёргиваться; см.
расскуба́ць.
РАССКУБА́ЦЬ несов. расщи́пы
вать, раздёргивать; см. расску́бщ.

РАОСКЎБВАННЕ ср. см. расскуба́нне.
РАССКЎБВАЦЦДнесов. страд, см.
расскуба́цца.
РАССКЎБВАЦЬ несов. см. расску
баць*
РАССКУ́БЕНЫ расши́панный,
раздёрганный; см. расску́бщ.
РАОСКЎБЦІ сов. расщипа́ть, раз
дёргать; р. во́уну расщипа́ть (раз
дёргать) шерсть.
РАССКУГбЛШДА сов. разг,. 1. (о
собаке) развы́ться, развизжа́ться;
2. перен. распла́каться.
РАССЛАБЁЦЬ сов. расслабе́ть.
РАССША́БЩЦАсов. рассла́биться.
РАССЛАб ЩЬ сов. рассла́бить.
РАСХЛА́БЛЕНАСЦЬ ж . рассла́б
ленность.
РАССЛАБЛЁННЕ ср. расслаб
ле́ние.
РАССЛА́БЛЕНЫ рассла́бленный.
РАССЛАБЛЙЦЦА несов. возвр.,
страд, расслабля́ться; см. рассла́бщца, расслабля́ць.
РАССЛАБЛЙЦЬ несов. расслаб
ля́ть.
РАССЛА́БНУЦЬ сов. разг. рас
сла́бнуть.
РАССЛА́ВЩЬ сов. разг. рас
сла́вить.
РАССЛАЁННЕ ср. прям., перен.
расслое́ние.
РАССЛАІЦЦА сов. прям., перен.
расслои́ться.
РАССЛАІЦЬ сов. прям., перен.
расслои́л».
РАССЛА́БЛЕНЫразг, рассла́влен
ный; см. рассла́вщь.
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РАССЛАЎЛЯЦЬ несов. разг. рас
славля́ть; см. расславіць.
РАССПЕДАВАННЕ ср. рассле́до
вание.
РАССЦгіДАВАНЬІ рассле́дован
ный.
РАССШЁДАВАЦЦА несов. страд.
рассле́доваться.
РАССЛЁДАВАЦЬ сов. и несов. рас
сле́довать.
РАСОЙЗГАЦЬ
сов.
сде́лать
ско́льзким; раската́ть.
РАССЛбЕНЫ прям., перен. рас
слоённый; см. расслащь.
РАССЛбЙВАННЕ ср. прям., перен.
рассла́ивание.
РАССЛбЙВАЦЦА несов. возвр.,
страд, рассла́иваться; см. расслаіцца, расслбйваць.
РАССЛбЙВАЦЬ несов. прям.,
перен. рассла́ивать; см. расслащь.
РАССЛОЙКА ж. рассло́йка.
РАССЛУ́ХАЦЬ сов. расслы́шать,
расслу́шать.
РАССМАКАВА́ЦЦА сов. распро́
бовать, юйтй во вкус.
РАССМАКАВА́ЦЬ сов. (попробо
вав, определить вкусовые качества
чего-л.) распро́бовать.

РАССМАКбУВАЦЬ несов. (пробуя,
определять вкусовые качества чего-л.) про́бовать на вкус.

РАССМАКТА́НЫ разг. рассо́сан
ный.
рассмакгАц ь сов. разг. рассо
са́ть.
РАССМЕ́ШАНЫ рассмешённый.
РАССМОКТВАННЕ ср. разг. расса́сывание.

РАССМбКТВАЦЬ несов. разг. рас
са́сывать.
РАССМЯШЪЩЬ сов. рассмеши́ть.
РАССМЯЙЦЦА сов. рассмея́ться.
РАССНАСТКАж. мор. рассна́стка.
рассн Ас щ ц ь сов. мор. рассна
сти́ть.
рассн Аш чаны мор. рассна
щённый.
РАССНЛНШВАЦЦА несов. страд,
мор. рассна́щиваться.
РАССНА́ШЧВАЦЬ несов. мор. рас
сна́щивать.
РАССОВАНЫ разг. рассо́ванный;
см. рассбваць.
РАССО́ВАЦЬ сов. рассова́ть; р.
гро́шыпа кшю́нях рассова́ть де́ньги
по карма́нам.
РАССОЎВАННЕ ср. 1. раздви
га́ние, раздви́жка ж.; 2. разг.
рассо́вывание; 1,2 см. рассоуваць.
РАССОЎВАЦЦА несов. 1. раздви
га́ться; 2. страд, раздвига́ться; рас
со́вываться; см. рассоуваць.
РАССОУВАЦЬ несов. 1. раздви
га́ть; см. рассу́нуць; 2. разг.
рассо́вывать; см. рассбваць.
РАССбЎНЫ раздвижно́й, раздви
га́ющийся.
РАССОХЛЫ рассо́хшийся.
РАССО́ХНУЦЦА сов. рассо́хнуть
ся.
расспяв Ац ц а сов. в разн. зная.
распе́ться.
РАССТАВАНИЕ ср. расстава́ние.
РАССТАВА́ЦЦА несов. расста
ва́ться.
РАССТА́ВЩЬ сов. 1. расста́вить,
расположи́ть; р. мэ́блю расста́вить
(размести́ть) ме́бель; 2. (разведи-
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нить) расста́вить, раздвинуть; р.

но́жка́ цы́ркуля расста́вить (раз
дви́нуть) но́жки ци́ркуля.
РАССТАГНАЦЦДсов. разе, рассто
на́ться.
РАССГАНбЎКА ж. в разн. знан.
расстано́вка; р. зна́кау прыпьшку
расстано́вка зна́ков препина́ния;
р. сіл расстано́вка сил.
РАССГАРАЦЦА сов. расстара́ться,
раздобы́ть.
РАССЛА́БЛЕНЫ 1. расста́влен
ный, располо́женный, размещён
ный; 2. расста́вленный, раздви́ну
тый; 1,2 см. расста́вщь.
РАССТАЎЛЯЦЦА несов. страд.
расставля́ться, располага́ться, раз
меща́ться; раздвига́ться; см. расстауля́ць.
РАССТАЎЛЙЦЬ несов. 1. расстав
ля́ть, располага́ть, размеща́ть; 2,
(разъединять) расставля́ть, раздви
га́ть; 1,2 см. расста́вщь.
РАССТА́ЦЦА сов. расста́ться.
РАССГРАЛЙНЫ в разн. знан.
расстрелянный; см. расстраля́ць.
РАССІРАЛЙЦЬ сов. в разн. знан.
расстреля́ть; р. шпіёнаў расстре
ля́ть шпио́нов; р. з заса́ды атра́д
во́рага расстреля́ть из заса́ды отря́д
врага́; р. усе патро́ны расстреля́ть
все патро́ны.
РАССТРАЧЬЩЬ сов. порт, (рас
шить строчкой) расстроишь.

пла́ны расстро́ить пла́ны; р. рая́ль
расстро́ить роя́ль.
РАССТРО́ЙВАННЕ ср. расстра́и
вание.
РАССТРО́ЙВАЦЦД несов. возвр.,
страд, расстра́иваться; см. расстро́шца, растро́йваць.
РАССГРО́ЙВАЦЬ несов. в разн.
знач. расстра́ивать; см. расстро́щь.
РАССГРбЙСГВА ср. в разн. знан.
расстро́йство.
РАССГРОЧАНЫ порт, расстро́ченный.
РАССГРОЧВАННЕ ср. порт, рас
стро́йка ж
РАССТРОЙКА ж . порт, расст
ро́йка.
РАССГРЬПА м. церк. пренебр.
расстри́га.
рассгрыгАц ц д

несов. возвр.,
страд, церк. расстрига́ться; см.

расстры́гчыся.
РАССТРЬПА́ЦЬ несов. церк. рас
стрига́ть.
РАССГРЬІГЧЬІ сов. церк. рас
стри́чь.
РАССГРЬПЧЫСЯ сов. церк. рас
стри́чься.
РАССГРЬБКАНЫ церк. расстри́
женный.
РАССГРЫЖЭ́НIІЕ ср. церк. расстриже́ние.

РАССГРбЕНЫ в разн. знан. рас
стро́енный; см. расстро́щь.
РАССГРО́ЩЦА сов. в разн. знан.
расстро́иться.

РАССТРЕЛ, -лу м. в разн. знач.
расстре́л.

РАССГРО́ЩЬ сов. в разн. знан.
расстро́ить; р. рады́ праціўніка
расстро́ить ряды́ проти́вника; р.

РАССТРФЛЬВАЦЦА несов. страд.
расстре́ливаться; см. расстрэльваць.

РАССГР&ЛЬВАННЕ ср. рассгре́ливание.
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РАССГР&ЛЬВАЦЬ несов. в разн.
знач. расстре́ливать; см. расстра-

РАССЎКВАЦЦА несов.
страд, рассу́чиваться.

ля́ць.

РАССУ́КВАЦЬ несов.
вать.

РАССТУ́КАЦЦА сов. разг. расстуча́ться.
РАССГУПА́ЦЦА несов. прям., перен. расступа́ться; раздава́ться; см.

расстутцда.
РАССТУПІЦЦА сов. прям., перен.
расступйться; разда́ться; наро́д
~туся наро́д расступился; зямля́
-тлася земля́ расступи́лась (разда
ла́сь).
РАССГЫКАВАНЫ расстыко́ван
ный.
РАССГЫКАВАЦЦА сов. рассты
коваться.
РАССГЫКАВА́ЦЬ сов. расстыко
ва́ть.
РАССГЫКбВАНЫ см. расстыка-

ва́ньь
РАССТЫКО́УВАЦЦА несов. возвр.,
страд, расстыко́вываться.
РАССГЫКЙЎВАЦЬ несов. рассты
ко́вывать.
РАССТЫКбЎКА ж. расстыко́вка.
РАССЎДЖАНЬІ 1. рассу́женный;
разрешённый; 2. рассу́женный,
решённый; см. рассу́джваць.
РАССУ́ДЖВАЦЬ несов. 1. (выно
сить
решение)
рассу́живать;
(спор —ещё) разреша́ть; 2. (сообра
жать) рассу́живать, реша́ть.
РАССУДЗІЦБ сов. 1. (вынести
решение) рассуди́ть; (спор —ещё)
разреши́ть; 2. (сообразить) рассу
ди́ть, реши́ть.
РАССУКА́НЫ рассу́ченный.
рассук Ац ц а сов. рассучи́ться.
РАССУКА́ЦЬ сов. рассучи́ть.
РАССУ́КВАННЕ ср. рассу́чивание.

возвр.,

рассу́чи

РАССУ́НУГЫ раздви́нутый; см.

рассу́нуць.
РАССЎНУЦЦА сов. раздви́нуться.
РАССУНУЦЬ сов. раздви́нуть; р.
крэ́слы ў бак! раздви́нуть сту́лья в
сто́роны; р. што́ры раздви́нуть
што́ры.
РАССУПбНЕНЫ рассупо́ненный.
РАССУПбШЦЦА сов. рассу
по́ниться.
РАССУПО́ШЦЬ сов. рассупо́нить.
РАССУПбНЬВАЦЦА несов. возвр.,
страд, рассупо́ниваться.
РАССУПбНЬВАЦЬ несов. рассу
по́нивать.
рассцш Ан н е ср. расстила́ние,
расстил м., рассти́лка ж.; см. рас

сщла́ць.
рассцш Ац ц а несов. 1. рассти
ла́ться; распростира́ться, раски́
дываться; см. разасла́цца; 2. страд.
расстила́ться; см. рассщла́ць.
рассцш Ац ь несов.

рассшла́ть;

см. разасла́ць II.

РАССЦІЛАЧНЫ спец, рассти́лочный.
РАССЦІЛКА ж. рассти́л м., рас
сти́лка; см. рассщла́ць.
РАССЫЛА́НИЕ ср. (действие) рас
сыла́ние.
РАССЫЛА́ЦЦА несов. страд, рас
сыла́ться; см. рассыла́ць.
РАССЫЛА́ЦЬ несов. в разн. знач.
рассыла́ть; см. разасла́ць I.
РАССЬШАЧНЫ рассылочный.
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РАССЫЛКА ж. рассы́лка; см. рас
сылаю».
РАССЫЛЬНАЯ сущ. рассы́льная.
РАССЙЛЬНЫ 1. прил. рассы́ль
ный; 2. в знач. сущ. рассы́льный.
РАССЫПАНИЕ ср. 1. рассыпа́ние;
2. рассыпа́ние; рассы́пка ж.; 3.
рассыпа́ние; 4. перен. рассыпа́ние;
рассе́ивание; \ —4см. рассылаць.
РАССЫПАНЫ 1. рассы́панный,
просы́панный; 2. рассы́панный; 3.
рассы́панный; 4. перен. рассы́пан
ный; рассе́янный; 1—4 см. рассы
лаю».
РАССЬШАЦЦА сов. 1. рассы́
паться, просы́паться; соль ~палася
соль рассыпалась (просы́палась);
2. (распасться) рассы́паться; Баля
сы -паліся па пляча́х волосы рас
сыпались по плеча́м; бо́чка ~палася бо́чка рассы́палась; 3. перен.
рассыпаться; рассе́яться; ро́та ~палася па ле́се ро́та рассы́палась по́
лесу; людаі -паліся па ўсім полі
лю́ди рассе́ялись по всему́ по́лю;
4. в чём и без доп. разе, рас
сы́паться; р. ў пахвала́х рассы́пать
ся в похвала́х; 5. рассы́паться,
послы́ш аться, разда́ться (о преры
вистых, дрожащих звуках).
РАССЫ1ШЩА несов. 1. рассы
па́ться,. просыпа́ться; 2. (распа
даться) рассыпа́ться; 3. перен. рас
сыпа́ться; рассе́иваться; 4. в чём и
без доп. разе, рассыпа́ться; 5. рас
сыпа́ться, слы́ш аться, раздава́ться
(о прерывистых, дрожащих звуках)’,
1—5 см. рассьшацца; 6. страд, рас
сыпа́ться; просыпаться; рассе́и 
ваться; см. рассыпаю»; 0 р. дро́бным
ма́кам рассыпа́ться ме́лким бесом;
лебези́ть; р. ў камшпме́нтах рассы
па́ться в комплиме́нтах.

РАССЙПАЦЬ сов. 1. рассы́пать,
просы́пать; р. соль рассы́пать (про
сы́пать) соль; 2. (распределить)
рассы́пать; р. муку́ па мялка́х рас
сы́пать муку́ по мешка́м; 3. (раз
бросать по поверхности) рассы́
пать; р. угнае́нне рассы́пать
удобре́ние; 4. перен. (разбросать
кого-что-л.) рассы́пать; рассе́ять;
р. ро́ту ўэдоўж даро́п рассыпать
ро́ту вдоль доро́ги.
р а с с ы п Ац ь несов. 1. рассыпа́ть,
просыпа́ть; 2. (распределять) рас
сыпа́ть; 3. (разбрасывать по по
верхности) рассыпа́ть; 4. перен.
(разбрасывать кого-что-л.) рас
сыпа́ть; рассе́ивать; 1—4 см. рас
сыпаю».

РАСХЗЬППСГАСЦЬ ж. рассы́пча
тость.
РАССЫШСГЫ рассы́пчатый.
РАССЫПКА ж. 1. (действие) рас
сы́пка; 2. торг, (потеря в весе) рас
сы́пка; растру́ска.
РАССЫПНЫ рассыпно́й; О
строй рассыпно́й строй.

р.

РАССЬШЧАТАСЦЬ ж. см. рассыпістасіць.
РАССЫПЧАТЫ см. рассы́госты.
ра с с ы с Ан н е

ср. расса́сывание.

РАССЫСА́ЦЦА несов. страд, рас
са́сываться.
ра с с ы с Ац ь

несов. расса́сываць.

РАССЫХАНИЕ ср. рассыха́ние.
РАССЫХА́ЦЦА несов. рассыха́ть
ся.
РАССЫЦЁЦЬ сов. разе, разжи
ре́ть.
РАССЯВАННЕ ср. с.-х. рассе́в му,
р. мшера́льных угнае́нняу рассе́в
минера́льных удобре́ний.
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РАССЯВЛЦЦА несов. страд, с.-х.
рассева́ться.
РАССЯВЛЦЬ несов. с.-х. рассева́ть.
рассяд Ац ц д несов. 1. расса́жи
ваться, размеща́ться; разг. (не
брежно — ещё) разва́ливаться; 2.
(давать трещину) расседа́ться; см.
рассе́сщся 3.
РАССЯДЗЕ́ЦЦА сов. разг. расси
деться.
РАССЯДЛЛНЫ рассёдланный.
РАССЯДДА́ЦЦА сов. расседла́ть
ся.
РАССЯДЛАц Ь сов. расседла́ть.
РАССЯДЛО́УВАННЕ ср. рассёдлывание.
РАССЯДШЙУВАЦЦА несов. возвр.,
страд, рассёдлываться.
рассядл Оўваць несов. рассёд
лывать.
рассяк Ан н е ср. рассека́ние;
рассече́ние; разруба́ние; см. рас-

се́чь па́лец; парахбд рассе́к хва́л1
парохо́д рассе́к во́лны.
РАССЯЧЫ́СЯ сов. рассе́чься.
РАССЯЧФННЕ ср. рассече́ние.
РАСГАВА́ННЕ ср. та́яние; см.

растава́ць 1.
РАСТАВА́ЦЬ несов. 1. прям., перен.
та́ять, раста́ивать; (о снеге —ещё)
иста́ивать, ста́ивать; 2. растворя́ть
ся; распуска́ться; расходи́ться; 3.
раста́пливаться; 1—3 см. раста́ць.
РАСГА́ЛЫ раста́явший; та́лый.
РАСГАМЁР м. спец, ростоме́р.
РАСТАНЦАВА́ЦЦА сов. разг. рас
танцева́ться, распляса́ться.
РАСГАШЦЦА сов. растопи́ться;
распла́виться.
РАСГАПІЦЬ сов. (нагревая, сде
лать жидким) растопи́ть; распла́
вить.
РАСГАПЛЙЦЦА несов. возвр.,
страд, см. расгбшпвацда.
РАСТАІШЙЦБ несов. см. расто́шп-

сяка́ць.

ваць.

РАССЯКАЦЦА несов. страд, рас
сека́ться; разруба́ться; см. рассяка́ць.
рассяк Ац ь несов. в разн. знач.
рассека́ть; (рубя, разделять на
части —ещё) разруба́ть; см. рассячы́.
РАССЯЛЕ́ННЕ ср. расселе́ние.
РАССЯЛІЦЦА сов. рассеяться.
РАССЯЛІЦЬ сов. рассели́ть.
РАССЯЛЙЦЦА несов. возвр.,
страд, расселяться.
РАССЯЛЙЦЬ несов. расселя́ть.
РАССЯЧЙ сов. в разн. знач. рас
се́чь; (рубя, разделить на части —
ещё) разрубйть; р. бервяно́ рассе́чь
(разрубить) бревно́; р. па́лец рас

расгаптАн ы 1. прям., перен.
расто́птанный; 2. разг. разно́шен
ный, расто́птанный; 1, 2 см. растапта́ць.
РАСГАПТА́ЦЦА сов. разг. (об
обуви) разноси́ться, растопта́ться.
расгаптАц ь сов. 1. прям., перен.
растопта́ть; 2. разг. (обувь) разно
си́ть, растопта́ть.
РАСТАПЫ́РАНЫ разг. растопы́
ренный; расста́вленный.
РАСГАПЬІРВАННЕ ср. разг. рас
топы́ривание.
РАСТАПЫ́РВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разг. растопы́риваться.
РАСГАПЬІРВАЦЬ несов. разг.
растопы́ривать; расставля́ть.
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РАСТАПЬГРЬЩЦА сов. разг. рас
топы́риться.

РАСГАСО́УВАННЕ ср. растасо́вывание, растасо́вка ж.; см. раста-

РАСТАПЬГРЬЩЬ сов. разг. расто
пырить; расста́вить.

сбўваць.

РАСГАРГАВА́НЫ разг. расторго́
ванный.
растаргав Ац ц а

сов. разг. рас

РАСТАСО́УВАЦЦА несов. страд.
растасо́вываться; см. растасо́уваць.
РАСГАСО́УВАЦЬ несов. прям.,
перен. растасо́вывать; см. растаса

торгова́ться.

ва́ць.

РАСТАРГАВА́ЦЬ сов. разг. рас
торгова́ть.

РАСГАСО́УКА ж. растасо́вка; см.
растасава́ць.

РАСГАУКА́ЦЬ несов. см. расто́у-

РАСГАРГбЎВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разг. расторго́вываться.

каць.

РАСІАРГбЎВАЦЬ несов. разг. рас
торго́вывать.

РАСГАЎСЦЕЛЬІ растолсте́вший,
располне́вший;
разжире́вший,
раздобре́вший.

РАСГАРМАЯЙННЕ ср. растормо
же́ние.
РАСГАРМАЗІЦЦА сов. растормозйться.
РАСТАРМАЗІЦБ сов. растормо
зить.
РАСТАРМАСІЦЬ сов. прям., перен.
растормоши́ть.
РАСТАРМО́ЖАНЫ расторможён
ный.
РАСТАРМО́ЖВАННЕ ср. расторма́живание.
РАСГАРМОЖВАЦЦА
несов.
возвр., страд, расторма́ж иваться.
РАСТАРМО́ЖВАЦЬ несов. растор
ма́живать.
РАСТАРМбШАНЫ прям., перен.
растормошённый.
РАСГАСАВА́НЫ прям., перен. рас
тасо́ванный; см. растасава́ць.
РАСГАСАВА́ЦЬ сов. прям., перен.
растасова́ть; р. ка́рты растасова́ть
ка́рты; р. людзе́й па гру́пах растасо
ва́ть люде́й по гру́ппам.
РАСТАСО́ВАНЫ см. растасава́ны.

РАСГАЎСЦЕЦБ сов. растолсте́ть,
располне́ть; разжире́ть, раздоб
ре́ть.
РАСГАЎЧЫ сов. 1. растоло́чь;
(картошку) размя́ть; р. пе́рац
растоло́чь пе́рец; 2. разг. разби́ть,
расколоти́ть; р. ва́зу разби́ть (рас
колоти́ть) ва́зу; 3. прост, расква́
сить; р. нос расква́сить нос.
РАСГАЎЧЬІСЯ 'сов. 1. растоло́чься; (о картошке) размя́ться; 2 .разг.
разби́ться, расколоти́ться.
РАСГА́ЦЬ сов. 1. прям., перен.
раста́яць; (о снеге — ещё) иста́ять,
ста́ять; гукі ~талі ў паве́тры зву́ки
раста́яли в во́здухе; гро́шы ~талі
де́ньги раста́яли; 2. раствори́ться,
распусти́ться; разойти́сь; пу́кар
~та́у у вадзе́ са́хар раствори́лся
(разошёлся) в воде́; 3. расто
пи́ться; ма́сла -та́л а ма́сло расто
пи́лось; 0 як раста́у как в во́ду
ка́нул.
РАСТАЧЬЩЦА сов. (на станке и
т. п.) расточи́ться.
РАСГАЧЫЦЬ I сов. (на станке)
расточи́ть.
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РАСТАЧЬЩЬ II сов. (о червяк и
т. п.) источи́ть.

РАСТАЧЬЩЬ III сов. порт,
(расширить) расста́вить; р. рукавы́

кашулі расста́вить рукава́ руба́шки.
РАСТВАРАЛЬНАСЦЬ ж. раство
ри́мость, растворя́емость.
РАСГВАРАЛЬШК, -ку м. хим.
раствори́тель.
РАСГВАРА́ЛЬНЫ 1. раствори́
мый; ~ныя рэ́чывы раствори́мые
вещества́; 2. растворя́ющий.
РАСГВАРА́ЦЦА несов.
страд, хим. растворя́ться.

возвр.,

РАСТВАРАЦЬ несов. хим. раство
ря́ть.
РАСТВАРЫЦЦА сов. хим. раство
ри́ться.
РАСГВАРЫЦЬ сов. хим. раство
ри́ть.
РАСГВАРЭ́ННЕ ср. хим. раство
ре́ние.
РАСТВО́Р, -ру м. раство́р; О
фізіялагічны р. физиологи́ческий
раство́р.
РАСГВО́РАНЫ хим. растворён
ный.
РАСТВО́РНЫ хим. раство́рный.
РАСГЛУМАЧА́ЛЬНЫ разъясни́
тельный.
РАСТЛУМА́ЧАНЫ разъяснённый,
объяснённый, пояснённый, рас
толко́ванный.

РАСШУМАЧВАЦЬ несов. разъяс
ня́ть, объясня́ть, поясня́ть, растол
ко́вывать.
РАСТЛУМА́ЧЫЦЬ сов. разъяс
ни́ть, объясни́ть, поясни́ть, рас
толкова́ть.
РАСШУМАЧЭ́ННЕ ср. 1. (дейст
вие) разъясне́ние, объясне́ние,
поясне́ние, растолко́вывание; 2.
(речь, документ) разъясне́ние; афіцьшнае р. официа́льное разъяс
не́ние.
РАСІЛУСЦЕЛЫ разжире́вший,
зажире́вший.
РАСТЛУСЦЕ́ЦЬ сов. разжире́ть,
зажире́ть.
РАСГО́К, -тка́ м. прям., перен.
росто́к.
РАСТО́ПЛЕНЫ расто́пленный;
распла́вленный; см. растагаць.
РАСГОШПВАННЕ ср. (действие)
раста́пливание; см. растбпліваць.
РАСГО́ПШВАЦДА несов. возвр.,
страд, раста́пливаться; расплав
ля́ться; см. растапшда, растбплі-

ваць.
РАСГОШПВАЦЬ несов. (нагревая,
жидким) раста́пливать;
расплавля́ть.
делать

РАСТОПТАНЫсм. растаига́ны.
РАСГО́ПТВАННЕ ср. раста́птыва
ние.
РАСТО́ПТБАЦЦА несов. возвр.,
страд, (об обуви) разна́шиваться,
раста́птываться; см. расташа́цца,

раст6птващ>.

РАСТЛУМАЧВАННЕ ср. растолко́вывание.

РАСГОПТВАЦЬ несов. 1. прям.,
перен. раста́птывать; 2. разе, (обувь)

РАСГЛУМАЧВАЦЦА несов. страд.
разъясня́ться, объясня́ться, пояс
ня́ться, растолко́вываться.

разна́шивать, раста́птывать.
РАСГО́РКАЦЬ сов. обл. рассова́ть,
распи́ха́ть.

РАСГРАПАЦЦА 403

РАСГОЎКАЦЦА несов. 1. толо́чь
ся; (о картошке) размина́ться; 2.
разг. разбива́ться, раскола́чивать
ся; 3. страд, толо́чься; разми
на́ться; разбива́ться, раскола́чи
ваться; расква́ш иваться; см. расто́укаць.

РАСТОЧВАЦЬ II несов. (о червях и
т. п.) иста́чивать.
РАСТОЧВАЦЬ III несов. порт.
расставля́ть; см. растачьщь III.
РАСТО́ЧКА I ж. расто́чка; см.
растачьщь I.

РАСГОЎКАЦЬ несов. 1. толо́чь;
(картошку) размина́ть; 2. разг. раз
бива́ть, раскола́чивать; 3. прост.
расква́ш ивать; 1—3 см. растаўчьі.

РАСТОЧКА II ж. порт, расста́вка;
см. растачьщь III.

РАСТОЎКВАЦЦА несов. см. расто́укацца.

РАСГОЧНЫ тех. расто́чный.
РАСТР л*, спец, растр.

РАСГОЎКВАЦЬ несов. см. расто́укадь.

РАСГРАВІЦЦА сов. полигр. растра
ви́ться.

РАСГОЎЧАНЫ 1. растолчённый;
размя́тый; 2. разг. разби́тый, рас
коло́ченный; 3. прост, расква́ш ен
ный; 1—3 см. растаучы́.
РАСГОЧАНЫ I расто́ченный; см.
.
растачьщь I.

РАСГРАВЩЬ сов. полигр. растра
ви́ть; р. малю́нак растрави́ть ри
су́нок.

РАСГОЧАНЫ II исто́ченный; см.
растачы́ць II.
РАСГОЧАНЫ III порт, рас
ста́вленный, см. растачьщь III.
РАСГОЧВАННЕ I ср. раста́чива
ние, расто́чка ж.; см. расто́чваць I.
РАСГОЧВАННЕ II ср. исга́чивание; см. расточваць II.
РАСГОЧВАННЕ III ср. порт, рас
ста́вка ж.; см. расточваць III.
РАСТО́ЧВАЦЦА I несов. возвр.у
страд, раста́чиваться; см. растачы́ццд, расточваць I.
РАСТОЧВАЦЦА II несов. страд.
иста́чиваться; см. растбчваць II.
РАСТОЧВАЦЦА III несов. страд,
порт, расставля́ться; см. расто́ч
ваць III.
РАСТОЧВАЦЬ I несов. (на станке)
раста́чивать.

РАСГОЧШКл*. спец, расто́чник.

РА́СТРАВЫ спец, ра́стровый.
РАСГРА́ЛЬНЫ архит. ростра́ль
ный.
РАСГРАНЖЫРАНЫ разг.
транжи́ренный.

рас

РАСІРАНЖЬІРВАННЕ ср. разг.
растранжи́ривание.
РАСГРАНЖЬЕРВАЦЦА
несов.
возвр.у страд, разг. растранжи́ри
ваться.
РАСГРАНЖЫРВАЦЬ несов. разг.
растранжи́ривать.
РАСГРАНЖЬ1РЬЩЦА сов. разг.
растранжи́риться.
РАСГРАНЖЬІРЫЦЬ
растранжи́рить.
РАСГРАПА́НЫ
взлохма́ченный,
см. растрапа́ць.

сов.

разг.

растрёпанный;
взъеро́ш енный;

РАСГРАПА́ЦЦА сов.
растре
па́ться; (о волосах — ещё) взлох
ма́титься, взъеро́ш иться.
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РАСГРАПАЦЬ сов. растрепа́ть;
(волосы —ещё) взлохма́тить, взъе

РАСГРА́ЧАНЫ 1. растра́ченный;
2. перен. растра́ченный; 1, 2 см.

ро́шить; р. пяньку́ растрепа́ть
пеньку́.
РАСГРАСАННЕ ср. растря́сывание.

растра́щць.

РАСТРАСА́ЦЦА несов. 1. рас
тру́шиваться, растряса́ться; 2.
страд, растряса́ться, растру́ши
ваться; развора́шиваться; см. рас-

траса́ць 1.
РАСГРАСАЦЬ несов. 1. (разбрасы
вать) растряса́ть, растря́сыватъ,
растру́шивать; развора́шивать; 2.
разг. теря́ть; 3. (нарушать единство
чего-л.) растряса́ть; 4. перен. разг.
разруша́ть, разоря́ть; 1—4 см. рас-

трэ́сщ 1—4.
РАСТРА́ТАж растра́та.
РАС1РА́ТЧЫКм. растра́тчик.
РАСГРА́ТЧЫЦА ж . растра́тчица.
РАСГРА́УЛЕНЫ полигр. растра́в
ленный; см. растравіць.
РАСТРА́УШВАННЕ ср. полигр.
растравле́ние, растра́вливание.
РАСГРА́УШВАЦЦА несов. страд,
см. растрауля́цца.

РАСГРА́УШВАЦЬ несов. полигр.
см. растрауля́ць.

РАСІРАЎЛЙЦЦД несов. страд,
полигр. растравля́ться, растра́вли
ваться; см. растрауля́ць.
РАСТРАУЛЯЦЬ несов. полигр.
растравля́ть, растра́вливать.
РАСТРА́ЩЦЦА сов. растра́титься.
РАСТРАЩЦЬ сов. 1. растра́тить;
израсхо́довать, издержа́ть; (попу
сту — ещё) расточи́ть; 2. перен.
растра́тить; р. сілы растра́тить
си́лы.

РАСГРА́ЧВАННЕ ср. растра́чива
ние; расхо́дование.
РАСГРА́ЧВАЦЦА несов. 1. растра́
чиваться; расхо́доваться, изде́ржи
ваться; 2. страд, растра́чиваться;
расхо́доваться, изде́рживаться; рас
точа́ться; см. растра́чваць.
РАСГРА́ЧВАЦЬ несов. 1. растра́
чивать; расхо́довать, изде́ржи
вать; (попусту —ещё) расточа́ть; 2.
перен. растра́чивать; 1,2 см. растра́цщь.
РАСТРОПА м. и ж. разг. растрёпа.
РАСТРУ́Б м. растру́б; бо́ты з ~бамі
сапоги́ с растру́бами.
РАСГРУБІЦЬ сов. разг. растру
би́ть; р. па ўсім го́радзе раструби́ть
по всему́ го́роду.
РАСГРУ́БНЫ растру́бный.
РАСТРУ́СКА ж. торг, (потеря в
весе) растру́ска.
РАСГРУ́ШЧАНЫ разг. разби́тый,
раздро́бленный, раздроблённый.
РАСГРУШЧВАННЕ ср. разг. раз
дробле́ние, размельче́ние.
РАСТРУ́ШЧВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разг. разбива́ться, раздроб
ля́ться.
РАСГРУ́ШЧВАЦЬ несов. разг.
разбива́ть, раздробля́ть.
РАСГРУ́ШЧЪЩЦА сов. разг. раз
би́ться, раздроби́ться.
РАСГРУ́ШЧЫЦЬ сов. разг. раз
би́ть, раздроби́ть; размозжи́ть.
РАСГРЫБУ́Ш АНЫ разг. 1. рас
потрош ённый, расте́р занный; 2.
растрёпанный, разо́р ванный.
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РАСГРЫБУ́ШВАЦЬ несов. разг. 1.
потрошить, терза́ть; 2. трепа́ть,
рвать.
РАСГРЬШУШЬЩЦД сов. разг.
растрепа́ться.
РАСГРЫБУШЬЩЬ сов. разг. 1.
распотрошйть, растерза́ть; 2. рас
трепа́ть, разорва́ть.
РАСГРЫВО́ЖАНЫ 1. растрево́
женный, встрево́женный; 2. разбе
режённый; растра́вленный; 3.
перен. разбережённый; 1—3 см.

растрывбжыць.
РАСТРЬЮбЖВАЦЦД несов. 1.
растрево́живаться, встрево́живать
ся; см. растрыво́жыццд; 2. страд.
береди́ться; растравля́ться; см.

растрыво́жваць 2.
РАСГРЬШбЖВАЦЬ несов. 1. рас
трево́живать, трево́жить; 2. (рану)
береди́ть; растравля́ть; 3. перен.
береди́ть; 1—3 см. растрывбжыць.
РАСГРЬГОО́ЖЫЦЦА сов. растре
во́житься, встрево́житься.
РАСГРЬШбЖЬЩЬ сов. 1. растре
во́жить, встрево́жить; р. паведамле́ннем растрево́жить сообще́нием;
2. (рану) разбереди́ть; расгравйть;
3. перен. разбереди́ть.
РАСЛРЭ́ПВАЦЦА несов. возвр.,
страд, растрёпываться; взлох
ма́чиваться, взъеро́шиваться; см.

растрапа́цца, растрэ́пваць.
РАСТРЭ́ПВАЦЬ несов. растрёпы
вать; (волосы —ещё) взлохма́чи
вать, взъеро́шивать; см. растра-

па́ць.
РАСГРЭ́СВАННЕ ср. растряса́ние,
растря́сывание, растру́шивание;
развора́шивание; см. растраса́ць 1.
РАСТРЭ́СВАЦЦА несов. страд, см.

растраса́цца 2.

РАСГРЭ́СВАЦЬ несов. см. растра-

са́вдь.
РАСГРЭ́СЕНЫ 1. растрясённый,
растру́шенный, разюрошё нный;
2.разг. расте́рянный; 3. растрясён
ный; 4. перен. разг. разру́шен
ный, разорённый; 1—4 см. растрэсщ 1—4.
РАСГРЭ́СКАНЫ растре́скавший
ся, покрытый тре́щинами.
РАОРЭ́СКАЦЦА сов. растре́с
каться, покрыться тре́щинами.
РАСГРЭ́СКВАЦЦА несов. растре́с
киваться, покрыва́ться тре́щина
ми.
РАСГРЭСЩ сов. 1. (разбросать)
растрясти́, раструси́ть, разворо
ши́ть; р. се́на растрясти́ (растру
си́ть, развороши́ть) се́но; 2. разг.
растеря́ть; 3. (нарушить единство
чего-л.) растрясти́; р. сноп растряс
ти́ сноп; 4. перен. разг. разру́шить,
разори́ть; р. гаспада́рку разру́шить
(разори́ть) хозя́йство; 5. перен.
разг. (истратить, израсходовать
много, зря) растрясти́; 6. (тряской
утомить, измучить) растрясти́.
РАСГРЭ́СЩСЯ сов. раструси́ться,
растрясти́сь.
РАСТУ́ЛЕНЫ разг. 1. разжа́тый;
разо́мкнутый; разъединённый; 2.
разня́тый; см. расіуліць.
РАСГУЛІЦЦА сов. разг. 1. раз
жа́ться; разомкну́ться; разъеди
ни́ться; 2. разня́ться; см. растулщь.
РАСГУЛЩЬ сов. разг. 1. разжа́ть;
разомкну́ть; разъедини́ть; р. гу́бы
разжа́ть гу́бы; 2. разня́ть; р. дало́т
разня́ть ладо́ни.
РАСТУЛЬВАЦЦА несов. разг. 1.
разжима́ться; размыка́ться; разъ
единя́ться; см. растуліцца 1; 2.
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страд, разжима́ться; размыка́ться;
разъединя́ться; разнима́ться; см,

расту́льваць.
РАСГУ́ЛЬВАЦЬ несов. разе. 1.
разжима́ть; размыка́ть; разъеди
ня́ть; 2. разнима́ть; см. растуліід».
РАСГУШАВАНЫ
растушёван
ный.
РАСГУШАВАц Ь сов. растушева́ть.
РАСГУШО́УВАННЕ ср. растушё
вывание, растушёвка ж.
РАСГУШО́УВАЦЦА несов. страд.
растушёвываться.
РАСГУИЮ́УВАЦЬ несов. растушё
вывать.
РАСТУШО́У́КА ж. в разн. знач.
растушёвка.
РАСТЫКАНЫ разе, в разн. знач.
растыканный; см. расты́кать.
РАСТЫКАЦЬ сов. разг. в разн. знач.
расты́кать; р. калю расты́кать ко
лышки; р. кніжкі па палщах рас
ты́кать кни́жки по по́лкам.
РАСТЫКА́ЦЬ несов. разг. в разн.
знач. растыка́ть; см. расты́кать.
РАСГЭРМШАВА́НЫ рассро́чен
ный.
РАСТЭРМШАВА́ЦЬ сов. рассро́
чить.
РАСТЭРМІНбЎВАЦЦА
несов.
страд. рассро́чиваться.
РАСТЭРМІнбЎВАЦЬ несов. рас

сро́чивать.
РАСТЭРМІНбЎКА ж. рассро́чка.
РАСФАНТАЗІРАВАЦЦА сов. разг.
расфантази́роваться.
РАСФАРБАВА́НЫ
раскра́шен
ный; расцве́ченный.
РАСФАРБАВА́ЦЬ сов. раскра́сить;
расцвети́ть.

РАСФАРБО́У́ВАННЕ ср. раскра́
шивание; расцве́чивание.
РАСФАРБбУ́ВАЦЦА несов. страд.
раскра́шиваться; расцве́чиваться.
РАСФАРБО́УВАЦЬ несов. раска́
шивать; расцве́чивать.
РАСФАРБО́УКА ж. раскра́ска;
расцве́тка
РАСФАРМІРАВАННЕ ср. расфор
мирова́ние.
РАСФАРМГРАВА́НЫ расформи
ро́ванный.
РАСФАРМГРАВА́ЦЦА сов. рас
формирова́ться.
РАСФАРМГРАВА́ЦЬ сов. расфор
мирова́ть.
РАСФАРМПЮ́У́ВАЦЦА
несов.
возвр.у страд, расформиро́вывать
ся.
РАСФАРМГРО́У́ВАЦЬ несов. рас
формиро́вывать.
РАСФАРШРО́УКА ж. расформи
ро́вка.
РАСФАСАВА́НЫ расфасо́ванный.
РАСФАСАВА́ЦЬ сов. расфасова́ть.
РАСФАСО́ВАЧНЫ расфасо́воч
ный.
РАСФАСО́УВАННЕ ср. расфа
со́вывание, расфасо́вка ж.
РАСФАСОЎВАЦЦА несов. страд.
расфасо́вываться.
РАСФАСбЎВАЦЬ несов. расфа
со́вывать.
РАСФАСбЎКА ж. расфасо́вка
РАСФАСО́У́ШЧЫК м. расфасо́в
щик.
РАСФАСбЎШЧЫЦА ж. расфа
со́вщица.
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РАСФІЛАСбФСТВАВАЦЦА сов.
разг. расфилосбфствоваться.

РАСФРАНЩЦЦА сов. разг. рас
франти́ться.
РАСФРА́НЧАНЫ разг. расфран
чённый.
РАСФУФЬІРАНЫ прост, неодобр.
расфуфы́ренный.
РАСФУФЬІРВАЦЦА несов. прост,
неодобр. расфуфы́риваться.
РАСФУФЬІРЬІЦЦА сов. прост,
неодобр. расфуфы́риться.
РАСФЬІРКАЦЦА сов. расфы́ркаться.
РАСХА́ДЖВАЦЬ несов. расха́жи
вать; р. па пакоі расха́живать по
ко́мнате.
РАСХАДЗІЦЦА сов. 1. в разн. знач.
расходи́ться; 2. разойти́сь, разбу
шева́ться; распетуши́ться; (о нер
вах) расходи́ться.
РАСХАЛАДЗІЦЬ сов. расхолоди́ть.
РАСХАПО́ДЖАНЫ расхоложён
ный.
РАСХАИО́ДЖВАННЕ ср. расхо
ла́живание.

РАСШібдЖВАЦЦД

несов.

страд, расхола́живаться.

РАСХАЛО́ДЖВАЦЬ несов. расхо
ла́живать.
РАСХАПА́НЫрасхва́танный.
РАСХАПА́ЦЬ сов. расхвата́ть.
РАСХАШЦЬ сов. 1. см. расхапа́ць;
2. разг. (быстро) разъедини́ть,
разомкну́ть, развести́.
РАСХАПЛ5ЩЦА несов. страд, см.

расхо́шпвацца.
РАСХАПЛЙЦЬ несов. см. рас-

хбплшащь

РАСХАЦЕ́ЦЦА сов. беж расхо
те́ться.
РАСХАЦЕЦЬ сов. расхоте́ть.
РАСХВА́ЛЕНЫ
расхва́ленный;
превознесённый; см. расхваліць.
РАСХВАЛІЦЦА сов. расхвали́ться;
расхва́статься.
РАСХВАЛІЦБ сов. расхвали́ть;
превознести́; р. ву́чня расхвали́ть
ученика́; р. да нябёс превознести́
до небе́с.
РАСХВА́ЛЬВАННЕ ср. расхва́ли
вание; преюзнесе́ние; см. рас-

хва́льваць.
РАСХВА́ЛЬВАЦЦА несов. 1. рас
хва́ливаться; 2. страд, расхва́ли
ваться; превозноси́ться; см. рас-

хва́льваць.
РАСХВА́ЛЬВАЦЬ несов. расхва́ли
вать; превозноси́ть; см. расхвалщь.
РАСХВАЛЯВА́НЫ разволно́ван
ный; взволно́ванный; расстро́ен
ный; см. расхвалява́ць.
РАСХВАЛЯВА́ПЦА сов. в разн.
разволнова́ться; взволно
ва́ться; (огорчиться —ещё) расст
ро́иться.

знач.

РАСХВАЛЯВА́ЦЬ сов. в разн. знач.
разволнова́ть; взволнова́ть; (огор
чить —ещё) расстро́ить; ве́цер
-ва́у мо́ра ве́тер разволнова́л мо́ре;
гэ́га тсьмо́ -ва́ла яго́ э́то письмо́
разволнова́ло (взволнова́ло) его́;
мауча́нне сы́на -ва́ла бацько́у мол
ча́ние сы́на расстро́ило роди́телей.
РАСХВАРЭ́ЦЦА сов. разг. разбо
ле́ться, расхвора́ться.
РАСХВАСТА́НЫ разг. 1. расхлёс
танный, измоча́ленный; 2. прост.
разби́тый; 3. перен. прост, разгро́м-
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ленный, разгромлённый; расчих
во́щенный; 1—3 см. расхваста́ць.
РАОЖАСГА́ЦЦД сов. разе, рас
хлеста́ться, измоча́литься; пу́га зусім -та́лася кнут совсе́м расхлес
та́лся (измоча́лился).
РАСХВАСТАЦЬ сов. разе. 1. (испор
тить хлестанием) расхлеста́ть,
измоча́лить; 2. разби́ть; р. тале́рку
разби́ть таре́лку; 3. перен. разгро
ми́ть; расчихво́стить; р. дакла́дчыка разгроми́ть (расчихво́стить)
докла́дчика.

РАСХВАТАНЫсм. расхапа́ны.
РАСХВАГА́ЦЬ сов. см. расхапа́ць.
РАСХВА́ТВАЦЬ несов. см. расхопліваць.
РАСХВО́РВАЦЦА несов. разе, раз
ба́ливаться, расхва́рываться.
РАСХВО́СГВАЦЦА несов. разе. 1.
расхлёстываться, измоча́ливаться;
см. расхваста́цца; 2. страд, расхлё
стываться, измоча́ливаться; раз
бива́ться; би́ться; см. расхво́стваць
1, 2.
РАСХВО́СГВАЦЬ несов. разе. 1.
(портить хлестанием) расхлёсты
вать, измоча́ливать; 2. разбива́ть;
бить; 3. перен. разбива́ть; 1—3 см.

расхваста́ць.
РАСХШЦЦА сов. раздви́нуться;

засло́на -лілася за́навес раздви́
нулся.
РАСХШЦЬ сов. раздви́нуть; р.
галінкі раздви́нуть ве́тки; р. фіранкі
раздви́нуть занаве́ски.

РАСХІДЬВАЦЦА несов. см. расхіля́ица.
РАСХІЛЬВАЦЬ несов. см. расхіля́ць.

РАСХІЛЯЦЦА несов. страд, раз
двига́ться.
РАСХШЯЦЬ несов. раздвига́ть.
РАСХІНАННЕ ср. раздвига́ние;
раздви́жка ж.; распа́хивание.
РАСХША́ЦЦА несов. 1. раздви
га́ться; (широко раскрываться) рас
па́хиваться; см. расхінуцца; 2.
страд, раздвига́ться; распа́хивать
ся; см. расхша́ць.
РАСХІНАЦЬ несов. раздвига́ть;
(широко раскрывать —ещё) распа́
хивать; см. расхінуць.
РАСХІШТЫ раздви́нутый; рас
па́хнутый; см. расхінуць.
РАСХІНУЦЦА сов. раздви́нуться;
(широко раскрыться —ещё) рас
пахну́ться.
РАСХШУЦЬ сов. раздви́нуть; (ши
роко раскрыть —ещё) распахну́л»;
ён ~ну́у галіны он раздви́нул ве́тви;
р. пшпто́ распахну́ть пальто́.
РАСХКЛА́НАСЦЬ ж. расша́тан
ность.
РАСХІСІАНЫ 1. расша́танный; 2.
перен. расша́танный; осла́блен
ный; 1, 2 см. расхістаць.
РАСХІСТАЦЦА сов. 1. расша
та́ться; вушакі ў дзвяра́х -таліся
косяки́ у двере́й расшата́лись; 2.
перен. расшата́ться; осла́биться;
дысцыплша -та́лася дисципли́на
расшата́лась.
РАСХКЛА́ЦЬ сов. 1. расшата́ть; р.
слупрасшата́ть столб; р. зуб расша
та́ть зуб; 2. перен. расшата́ть;
осла́бить; р. дысцыпліну расшата́ть
дисципли́ну.
РАСХІСГВАННЕ ср. 1. расшатыва
ние; 2. перен. расша́тывание;
ослабле́н ие; см. расхісіваць.

РАСХРАБРЫЦІІД 409

РАСХІСГВАЦЦА несов. 1. расша́
тываться; 2. перен. расша́тываться;
ослабева́ть; 1 ,2 см. расхістацца; 3.
страд, расша́тываться, ослабля́ть
ся; см. расхістваць.
РАСХІСГВАЦЬ несов. 1. расша́ты
вать; 2. перен. расша́тывать; ослаб
ля́ть; 1,2 см. расхістаць.
РАСХЛЁБАНЫ см. расхляба́ны.
РАСХЛЁБАЦЬ сов. см. расхляба́ць.
РАСХЛЁБВАЦЦА несов. страд.
расхлёбьшаться.
РАСХЛЁБВАЦЬ несов. расхлёбы
вать; 0 р. ка́шу расхлёбывать ка́шу.
РАСХЛІСІАНЫ разе, небре́жно
рассгёшугый; распа́хнутый.
ра с х л іс г Ац н д

бре́жно
ну́ться.

сов. разе, не
расстегну́ться; распах

РАСХЛКЛА́ЦЬ сов. разе, небре́ж 
но расстегну́ть; распахну́ть.
РАСХЛУСІЦЦА сов. прост, разо
вра́ться.
РАСХЛЯБАНА парен, расхля́бан
но; расша́танно.
РАСХЛЯ́БАНАСЦЬ ж. расхля́бан
ность; расша́танность.

РАСХЛЯ́БВАЦЬ несов. прям.,
перен. расхля́бывать; расша́тывать.
РАСХЛЯБІСТЫ разе, сля́котный;
-тая даро́га сля́котная доро́га.
РАСХНЫКАЦЦА сов. разе, рас
хны́каться.
РАСХОД, -ду м. в разн. знач.
расхо́д; р. боепрыпа́сау расхо́д бое
припа́сов; вьюесщ су́м у у́ р. вы́ве
сти су́мму в расхо́д; 0 сгаса́ць у р.
списа́ть в расхо́д; кшю́нныя ~ды
карма́нные расхо́ды; пусціць у р.
пусти́ть в расхо́д.
РАСХО́ДАВАННЕ ср. расхо́дова
ние, тра́та ж.
РАСХО́ДАВАНЫ см. Зрасхо́даваны.

РАСХО́ДАВАЦЦА сов. и несов. 1.
сов. см. зрасхбдаваида; 2. несов.
страд, расхо́доваться.
РАСХбДАВАЦЬ сов. и несов. 1. сов.
см. зрасхо́даваць; 2. несов. расхо́
довать.
РАСХО́ДЗШЦА несов. см. разыхо́-

ДЗІЦЦД.
РАСХО́ДШК, -ку м. бот. очи́ток.

РАСХЛЯБАНЫ прям., перен. рас
хля́банный; расша́танный.

РАСХбДНЫ расхо́дный; р. о́рдэр
расхо́дный о́рдер.

РАСХЛЯБА́НЫ расхлёбанный.
РАСХЛЯ́БАЦЦА сов. прям., перен.
расхля́баться; расшата́ться.

РАСХО́ПЛЕНЫ 1. см. расхапа́ны;
2. разе, бы́стро разъединённый
(разо́мкнутый, разведённый).

РАСХЛЯ́БАЦЬ сов. прям., перен.
расхля́бать; расшата́ть.

РАСХбіШВАННЕ ср. расхва́тывание.

РАСХЛЯБАЦЬ сов. расхлеба́ть.

РАСХбШПВАЦЦА несов. страд.
расхва́тываться.

РАСХЛЯ́БВАННЕ ср. расхля́бы
вание; расша́тывание.
РАСХЛЯ́БВАЦЦА несов. возвр.,
страд, расхля́бываться; расша́ты
ваться; см. расхля́бваць.

РАСХбГОПВАЦЬ несов. расхва́ты
вать.
РАСХРАБРЬЩЦА сов. разе, рас
храбри́ться.
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РАСХРАПЦІСЯ сов. разг. расхра
пе́ться.
РАСХРЬКЛАНЫ см. расхлістаны.
РАСХРЬКЛА́ЦЦА сов. см. расхліста́цца.
РАСХРЫСЛА́ЦЬ сов. см. расхлі-

ста́ць.
РАСХУ́ТАНЫраску́танный.
РАСХУ́ТАЦЦА сов. раску́таться.
РАСХУТАЦЬ сов. раску́тать.
РАСХУ́ТВАННЕ ср. раску́тывание.
РАСХУ́ТВАПДА несов. возвр.,
страд, раску́тываться.
РАСХУ́ТВАЦЬ несов. раску́тывать.
РАСЦАЛАВАНЫ расцело́ванный.
РАСЩЛАВАЦЦА сов. расцело
ва́ться.
РАСЦАЛАВАц Ь сов. расцелова́ть.
РАСЦАЛО́ВАНЫ см. расцалава́ны.
РАСЦАЛбЎВАЦЦД несов. возвр.,
страд, расцело́вываться.
РАСЦАЛО́УВАЦЬ несов. расце
ло́вывать.
РАСЦАНЩЬ сов. прям., перен.
расцени́ть; р. тава́р расцени́ть то
ва́р; р. павбдзіны расцени́ть по
веде́ние.
РАСЦВЕ́ЛЕНЫ разг. 1. раздраз
нённый; 2. разбережённый; 1,2 см.

расцвяліць.
РАСЦВЕ́ЛЬВАЦЦА несов. страд,
разг. раздра́зниваться; см. рас-

цве́льваць 1.
РАСЦВЕ́ЛЬВАЦЬ несов. разг. 1.
(кого-л.) дразни́ть; 2. (рану) бере
ди́ть.
РАСЦЫСЩ сов. прям., перен. рас
цвести́; ру́жы -цвілі ро́зы расцве

ли́; дзяўчьша ~цвші де́вушка рас
цвела́; твар ~цэіў усме́шкай лицо́
расцвело́ в улы́бке.
РАСЦВГГА́ННЕ ср.' 1. прям., перен.
(действие) расцвета́ние; см. расцвіта́ць; 2. (время цветения) расцве́тм.
РАСЦВГГА́ЦЬ несов. прям., перен.
расцвета́ть; см. расцвісід.
РАЩВЫ́РКАПЦА сов. разг. (о
птицах) расчири́каться; (о кузнечи
ках и т. п.) расстрекота́ться.
РАСЩВЯШЦЬсов. І.разг. (кого-л.)
раздразни́ть; 2. (рану) разбереди́ть.
РАСЩ11ШВАЦЦА несов. с.-х
расте́ливаться.
РАСЦЕРАБІЦБ сов. 1. расчи́стить
(вырубкой); 2. перен. проложи́ть; р.
шлях проложи́ть путь.
РАСВДРУШЪЩДА сов. растру
си́ться, рассы́паться.
РАСЦЕРУШЬПЦ> сов. раструси́ть,
рассы́пать.
РАСЦЕ́РЩ сов. 1. в разн. знач.
растере́ть; р. фа́рбы растере́ть
кра́ски; р. гразь па падло́зе расте
ре́ть грязь по́ полу; р. хво́рае ме́сца
растере́ть больно́е ме́сто; 2. разда
ви́ть; размя́ть; р. я́гаду раздави́ть
(размя́ть) я́году; 0 плю́нуць і р.
плю́нуть и растере́ть.
РАСЦЕ́РЩСЯ сов. в разн. знач.
растере́ться; фа́рба до́бра ~рлася
кра́ска хорошо́ растёрлась; р.
ручшко́мпасля́ купа́ниярастере́ться
полоте́нцем по́сле купа́ния.
РАСЦЁЛ, -лул*. с.-х. растёл.
РАСЦЁРТЫ1. в разн. знач. растёр
тый; 2. разда́вленный; размя́тый;

1,2 см. расце́рщ.
РАСЩ несов. в разн. знач. расти́; 0
як на драящжа́х р. как на дрожжа́х
расти́; хоцьтрава́ не р. хоть трава́ не
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расти́; р. на лес іледзячы расти́ на
лес гля́дя; р. як грыбы́ пасли́
даявдку́ расти́ как грибы́ по́сле
дождя́; у ро́де расце́ во рту растёт;
вялікі р. расти́ здоро́в.
РАСЩНА́ЦЬ несов. 1. рассека́ть,
разреза́ть; 2. (зубами) переку́сы
вать; 3. (разъединять) разжима́ть;
см. расци́ць.
РАСЩРА́ЛЬНЫ расти́рочный.
РАС10РАННЕ ср. (действие) рас
тира́ние; см. расщра́ць 1; 2. разда́в
ливание, размина́ние; см. расщ
р а ́ц ь !
РАСЦГРАЦЦА несов. 1. в разн. знач.
растира́ться; см. расце́рщся; 2.
страд, растира́ться; разда́вливать
ся; размина́ться; см. расщра́ць.
РАСЩРАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
растира́ть; 2. разда́вливать; разми
на́ть; 1,2 см. расцерщ.
РАСЩ РКАж расти́рка.
РАСЩСКА́ННЕ ср. разда́влива
ние, разжима́ние.
РАСЩСКАНЫ размя́тый; см. расщскаць.
РАСЩСКА́ЦЦА несов. 1. разда́в
ливаться; 2. разжима́ться; 1, 2 см.
расщснуцца; 3. страд, разда́вли
ваться; разжима́ться; см. расщГКЯІІК-

РАСЩСКАЦЬ сов. размя́ть (в
руках).
РАСЩСКА́ЦЬ несов. 1. дави́ть,
разда́вливать; 2. разжима́ть; 1,2 см.
расщснуць.

РАСЩСНУЦЦА сов. 1. разда
ви́ться; 2. разжа́ться; см. рас
щснуць.
РАСЩСНУЦЬ сов. 1. раздави́ть; 2.
разжа́ть; р. кула́к разжа́ть кула́к.
РАСЦЩЬ несов. прям., перен. рас
ти́ть; р. кве́л а́ расти́ть цветы́; р.
ка́дры расти́ть ка́дры.
РАСЦУШЯ́НЫ разну́зданный.
РАСЦУШЯ́ЦЬ сов. разнузда́ть.
РАСЦЬВРЬШАЦЦА
расчири́каться.

сов.

разе.

РАСЦЭ́НАЧНЫ расце́ночный.
РАСЦЭ́НЕНЫ прям., перен. расце́*
ненный; см. расцаннц».
РАСЦЭ́НКА ж. в разн. знач.
расце́нка.
РАСЦЭ́НШЧЫК м. расце́нщик.
РАСЦЭ́НШЧЫЦА ж. расце́нщица.
РАСЦЭ́НЬВАННЕ ср. расце́нива
ние.
РАСЦЭ́НЬВАЦЦА несов. страд.
расце́ниваться; см. расцэ́ньваць.
РАСЦЭ́НЬВАЦЬ несов. прям.,
перен. расце́нивать; см. расидшць.
РАСЦЮКАВА́НЫ спец,
ко́ванный.

растю

РАСЦЮКАВАЦЬ сов. спец, растю
кова́ть.
РАСЦЮКО́ВАНЫ см. расцкжава́ны.
РАСЦЮКО́УВАННЕ ср. спец.
растюко́вьгоание, растюко́вка ж.

РАСЩСКНЫ́ спец, разжи́мный.

РАСЦЮКО́УВАЦЦА несов. страд,
спец, растюко́вываться.

РАСЩСНУГЫ 1. разда́вленный;
2. разжа́тый; 1,2 см. расщснуць.

РАСЦЮКО́УВАЦЬ несов.
растюко́вывать.

спец.
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РАСЦЮКбЎКА ж. спец, (дейст
вие) растюко́вка.
РАСЦЯГЛНЫ 1. раста́сканный; 2.
раста́щ енный, разворо́ванный; 1,
2 см. расцяга́ць.
РАСЦЯГАЦЬ сов. 1. (по частям)
растаска́ть; 2. растащи́ть, разворо
ва́ть.
РАСЦЯ́ГВАННЕ ср. 1. растя́гива
ние, растя́ж ка ж.; 2. раста́скива
ние, развола́кивание; 3. разво
ро́вывание; 1—3 см. расця́гваць.
РАСЦЯ́ГВАЦЦА несов. 1. в разн.
знач. растягиваться; (становить
ся просторнее — ещё) раздава́ться;
см. расцягну́цца; 2. страд, рас
тя́гиваться; раздава́ться; раста́с
киваться, развола́киваться; разво
ро́вываться; см. расця́гваць.
РАСЦЯГВАЦЬ несов. 1. в разн.
знач. растя́гивать; (сапоги и т. п.—
ещё) раздава́ть; 2. (по частям)
раста́скивать, развола́кивать; 3.
разворо́вывать; 1—3 см. расцягну́ць.
РАСЦЯ́ГНЕНАСЦЬ см. расця́гнутасць.
РАСЦЯ́ГНЕНЫ см. расця́гнугы.
РАСЦЯ́ГНУТАСЦЬ
перен. растя́нутость.

ж.

прям.,

РАСЦЯ́ГНУГЫ 1. в разн. знач.
растя́нутый; 2. раста́щ енный, раз
воло́ченный; 3. разворо́ванный;
1—3 см. расцягну́ць.
РАСЦЯГНУ́ЦЦА сов. в разн. знач.
растяну́ться; (стать просторнее —
ещё) разда́ться; рызіна -ну́лася
рези́н а растяну́лась; лінія фро́нту
-ну́лася ли́н ия фро́нта растя
ну́лась; апавцца́нне вельмі -ну́лася
расска́з сли́ш ком растяну́лся; сухажы́лле -ну́лася сухожи́лие растя

ну́лось; рабо́та -ну́лася на тьщзень
рабо́та растяну́лась на неде́лю;
бо́ты -ну́лгся на капьше́ сапоги́
растяну́лись (раздали́сь) на коло́д
ке; р. на кана́пе растяну́ться на
дива́не.
РАСЦЯГНУ́ЦЬ сов. 1. в разн. знач.
растяну́ть; (сапоги и т. п.— ещё)
разда́ть; р. рызіну растяну́ть ре
зи́ну; р. сухажьілле растяну́ть сухо
жи́лие; р. палатно́ растяну́ть холст;
р. або́з на не́калыа́ юламе́трау
растяну́ть обо́з на не́сколько
киломе́тров; р. тэ́ршн сяубы́ растя
ну́ть срок се́ва; 2. (по частям)
растащи́ть, разволо́чь; 3. разворо
ва́ть.
РАСЦЯ́Ж КАж. растя́ж ка; узя́щ» на
расця́жк! взять на растя́ж ки.
РАСЦЯ́ЖНАСЦЬ ж. растяжи́
мость; р. трыката́жу растяжи́мость
трикота́жа.
РАСЦЯЖНЬІ растяжно́й, растя
жи́мый; -на́л рызіна растяжна́я
рези́на.
РАСЦЯЖЭ́ННЕ ср. мед. растя
же́ние; р. звя́зак растяже́ние свя́
зок.
РАСЦЯКА́ННЕ ср. растека́ние.
РАСЦЯКАЦЦА несов. прям., перен.
растека́ться; см. расцячы́ся.
РАСЦЯШЦЦА сов. с.-х. расте
ли́ться.
РАСЦЯПА м. и ж. разе, растя́па.
РАСЦЯРО́Б, -бу м. в разн. знач.
вы́рубка ж., расчи́стка ж.
РАСЦЯРУ́ШАНЫ растру́ш енный,
рассы́панный.
РАСЦЯРУ́НШАШШ ср. растру́
шивание, рассыпа́ние.
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РАСЦЯРУПШАЦЦА несов. возвр.,
растру́шиваться, рассы
па́ться.
РАСЦЯРУ́ШВАЦЬ несов. растру́
шивать, рассьша́тъ.
РАСЦЯРЭ́БЛЕНЫ 1. расчи́щен
ный (вырубкой)', 2. перен. проло́
женный.
РАСЦЯРЭ́БЛШАННЕ ср. расчи́ст
ка (вырубкой).
РАСЦЯРЭ́БЛЮАЦЬ несов. 1. рас
чища́ть (вырубкой)', 2. перен. про
кла́дывать; см. расцерабщь.
РАСЦЯ́ТЫ 1. рассечённый, разре́
занный; 2. переку́шенный; 3.
разжа́тый; см. расця́ць.
РАСЦЯЦЬ сов. 1. рассе́чь, разре́
зать; 2. (зубами) перекуси́ть; 3.
(разъединить) разжа́ть; р. зу́бы
разжа́ть зу́бы.
РАСЦЯЧЬІСЯ сов. прям., перен.
расте́чься.
РАСЧАКА́НЕНЫ тех. расчека́
ненный.
РАСЧАКА́НЩЬ сов. тех. расче
ка́нить.
РАСЧАКА́НКА ж. тех. расче
ка́нка.
РАСЧАКАНЬВАННЕ ср. тех. см.
расчака́нка ж.
РАСЧАКА́НЬВАЦЦА несов. страд,
тех. расчека́ниваться.
РАСЧАКА́НЬВАЦЬ несов. тех.
расчека́нивать.
РАСЧА́ЛЕНЫ тех. расча́ленный.
страд,

РАСЧАЛЩЬ сов. тех. расча́лить.
РАСЧАЛКА ж. тех. в разн. знан.
расча́лка.
РАСЧА́ЛЬВАННЕ ср. тех. (дейст
вие) расча́ливание, расча́лка ж.

РАСЧА́ЛЪВАЦЦА несов. страд,
тех. расча́ливаться.

РАСЧА́ЛЬВАЦЬ несов. тех. расча́
ливать.
РАСЧАШЦЦА сов. расцепи́ться.
РАСЧАШЦЬ сов. расцепи́ть.
РАСЧАПЛЕ́ННЕ ср. расцепле́ние.
РАСЧАШШЦЦА несов. см. рас-

чэплівацца.
РАСЧАПЛЯ́ЦЬ несов. см. расчэ́шп-

ваць.
РАСЧАПНЫ расцепно́й.
РАСЧАРАВА́НА парен, разочаро́
ванно.
РАСЧАРАВА́НАСЦЬ ж. разоча
ро́ванность.
РАСЧАРАВА́ННЕ ср. разочаро
ва́ние.
РАСЧАРАВА́НЫ разочаро́ванный.
РАСЧАРАВА́ЦЦА сов. разочаро
ва́ться.
РАСЧАРАВА́ЦЬ сов. разочарова́ть.
РАСТАГОЎВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разочаро́вываться.
РАСЧАРЩЦЬ сов. расчерти́ть.
РАСЧАСАНЫ I расчёсанный; см.

расчаса́ць I.
РАСЧАСАНЫ И растёсанный; см.

расчаса́ць II.
РАСЧАСА́ЦЦА I сов. (гребнем) рас
чеса́ться.
РАСЧАСАЦЦА II сов. растеса́ться.
РАСЧАСА́ЦЬ I сов. (волосы и т. п.)
расчеса́ть.
РАСЧАСА́ЦЬ II сов. плотн. расте
са́ть.
РАСЧАХЛЁНЫрасчехлённый.
РАСЧАХЛЩЬ сов. расчехли́ть.
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РАСЧАХЛЯЦЦА несов. страд, рас
чехляться.
РАСЧАХЛЯЦЬ несов. расчехля́ть.
РАСЧАЦЬ сов. раза, нача́ть; за
те́ять.
РАСЧЛЯНЕ́ННЕ ср. расчлене́ние.
РАСЧЛЯНЁНАСЦЬ ж. расчле
нённость.
РАСЧЛЯНЁНЫ расчленённый.
РАСЧЛЯШЦЦА сов. расчлени́ть
ся.
РАСЧЛЯШЦЬ сов. расчлени́ть.
РАСЧЛЯНЯ́ЦЦА несов.
страд, расчленя́ться.

возвр.,

РАСЧЛЯНЯ́ЦЬ несов. расчленя́ть.
РАСЧО́СКА ж. (гребёнка) расчёс
ка.
РАСЧУЛЕНА нареч. растро́ганно,
умилённо.
РАСЧУ́ЛЕНАСЦЬ ж. растро́ган
ность, умилённостъ.
РАСЧУ́ЛЕНЫ растро́ганный, тро́
нутый, умилённый.
РАСЧУ́Л ЩЦА сов. расчу́в ствоваться, растро́гаться, умили́ться.

РАСЧУЛЕЦЬ сов. растро́гать, тро́
нуть, умили́ть.
РАСТУ́ЛЬВАЦЦА несов. умиля́ть
ся; проника́ться (чувствами).
РАСЧУ́ЛЬВАЦЬ несов. тро́гать,
умиля́ть.
РАСЧУ́ХАНЫ расчёсанный; рас
цара́панный.
РАСЧУХАЦЦА сов. прост. 1. рас
чеса́ться; расцара́паться; 2. встрях
ну́ться; расшевели́ться.
РАСЧУ́ХАЦЬ сов. расчеса́ть; рас
цара́пать.

РАСЧУХВАННЕ ср. расчёсывание;
расцара́пывание.
РАСЧУ́ХВАЦЦА несов. 1. расчёсы
ваться; расцара́пываться; 2. прост.
встря́хиваться; шевели́ться; 3.
страд, расчёсываться, расцара́пы
ваться; см. расчу́хваць.
РАСЧУ́ХВАЦЬ несов. расчёсывать;
расцара́пывать.
РАСЧУ́ЦЬ сов. разе, расслы́шать.
РАСЧЫНА́ЦЦД несов. страд, разг.
начина́ться, затева́ться.
РАСЧЫНА́ЦЬ несов. разг. начи
на́ть, затева́ть.
РАСЧЫНЕНЫ раскры́тый, раст
во́ренный, распа́хнутый; см. расчынщь.
РАСЧЬШНЩА сов. раскры́ться,
раствори́ться, распахну́ться.
РАСЧЬШІЦЬ сов. раскры́ть, рас
твори́ть, распахну́ть; р. деве́ры
раскры́ть (раствори́ть, распахну́ть)
дверь.
РАСЧЬШЯ́ЦЦА несов. возвр.,
страд, раскрыва́ться, расгворя́ться, распа́хиваться; см. расчышцца, расчыня́ць.
РАСЧЬШЯ́ЦЬ несов. раскрыва́ть,
растворя́ть, распа́хивать; см. расчыніць.
РАСЧЫРВАНЕ́ЛЫ раскрасне́в
шийся, разрумя́нившийся.
РАСЧЫРВАНЕ́ЦЦА сов. раскрас
не́ться, разрумя́ниться.
РАСЧЫРЫ́КАЦЦА сов. разг. рас
чири́каться.
РАСЧЫСТКА ж. расчи́стка; см.
расчы́сцшь.
РАСЧЬКЩНЩА сов. расчи́стить
ся.
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РАСЧЭ́САНЫII см. расчаса́ны II.
РАСЧЫ́СЦЩЪ сов. прям., перен.
расчи́стить; р. лес расчи́стить лес; РАСЧЭ́СВАННЕ I ср. расчёсывар. шлях расчи́стить путь; 0 р. Гле́бу ние, расчёска ж.; см. расчэ́сваць I.
для кого, чаго расчи́стить по́чву для
РАСЧЭ́СВАННЕ II ср. плоти.
кого, чего.
растёсывание, растёска ж; см.
РАСЧЫГАНЫ прочи́танный, про
расчэ́сваць II.
чтённый; разо́бранный; см. расчыРАСЧЭ́СВАЦЦА I несов. возвр.,
та́щ».
страд, расчёсываться; см. расчарасчьггАц ь
сов. прочитать,
са́цца I, расчэ́сваць I.
проче́сть; разобра́ть (написанное).
РАСЧЭ́СВАЦЦА II несов. страд.
РАСЧЬГГВАЦЬ несов. чита́ть; раз
растёсываться; см. расчэ́сваць II.
бира́ть (написанное).
РАСЧЭ́СВАЦЬ I несов. (волосы и
РАСЧЬКВО́СЩЦЬ сов. прост.
т. п.) расчёсывать.
расчихво́стить, разби́ть, разіроРАСЧЭ́СВАЦЬ II несов. плоти.
ми́ть, раскритикова́ть.
растёсывать.
РАСЧЫШЧАНЫ прям., перен.
РАСШАВЕ́ЛЕНЫ 1. расшевелён
расчи́щенный; см. расчы́сцщь.
ный; 2. перен. расшевелённый,
встряхну́тый; растормошённый; 1,
РАСЧЫШЧАЦЦА несов. возвр.,
страд, расчища́ться; см. расчы́е2 см. расшавялщь.
щццд, расчышча́ць.

РАСЧЬІШЧАЦЬ несов. прям.,
перен. расчища́ть; см. расчы́сщщ».
РАСЧЫШЧЭ́ННЕ ср. расчи́стка
ж.; см. расчышча́ць.
РАСЧЭ́ПКАж расце́пка.
РАСЧЭ́ПЛЕНЫ расце́пленный.
РАСЧЭ́ГШШАННЕ ср. расцепле́
ние.
РАСЧЭ́ПЛГОАТЩА несов. возвр.,
страд, расцепля́ться.
РАСЧЭ́ПЛШАЦЬ несов. расцеп
ля́ть.
РАСЧЭ́РЧАНЫ расче́рченный.
РАСЧЭ́РЧВАННЕ ср. расче́рчива
ние.
РАСЧЭ́РЧВАЦЦА несов. страд.
расче́рчиваться.
РАСЧЭ́РЧВАЦЬ несов. расче́рчи
вать.
РАСЧЭ́САНЫ I см. расчаса́ны I.

РАСШАВЕ́ЛЬВАЦЦА несов. 1.
расшеве́ливаться; 2. перен. расше
ве́ливаться, встря́хиваться; 3.
страд, расшеве́ливаться, встря́хи
ваться; см. расшаве́льваць.
РАСШАВЕ́ЛЬВАЦЬ несов. прям.,
перен. расшеве́ливать; встря́хи
вать; см. расшавялщь.
РАСШАВЯЛІЦЦА сов. 1. расшеве
ли́ться; 2. перен. расшевели́ться,
встряхну́ться.
РАСШАВЯЛЩЬ сов. 1. расшеве
ли́ть; р. мура́пппк расшевели́ть
мураве́йник; 2. перен. (побудить к
действию) расшевели́ть, встрях
ну́ть; растормоши́ть.
РАСШАЛО́ПАЦЬ сов. прост, рас
куме́кать.
РАСШАПТА́ЦЦА сов. расшепта́ться.
РАСШАРКАЦЦА сов. прям., перен.
расша́ркаться; пачщва ~кауся по-
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чтйтельно расша́ркался; р. па́рад
нача́льствам расша́ркаться пе́ред
нача́льством.
РАСША́РКВАННЕ ср. прям., перен.
расша́ркивание.
РАСША́РКВАЦЦА несов. прям.,
перен. расша́ркиваться; см. рас-

ша́ркацца.

ч

РАСШАСГАНЫ разг. разо́рван
ный; разре́занный.
РАСША́СТАЦЬ сов. разг. разо
рва́ть; разре́зать.
РАСШКУМАГА́НЫ разг. разо́
рванный в кло́чья.
РАСШКУМАГА́ЦЬ сов. разг. ра
зорва́ть в кло́чья.
РАСШЛШАВА́НЫ текст, рас
шлихто́ванный.
РАСШЖХТАВА́ЦЬ сов. текст.
расшлихтова́ть.
РАСНШХТОВАНЫ см. расшліх-

тава́ны.
РАСШШХТбЎВАННЕ ср. текст.
расшлихто́вка ж.
РАСНІШХТбЎВАНДА
несов.
страд, текст, расшлихто́вываться.
РАСНШХТбЎВАЦЬ
несов.
текст, расшлихто́вьшатъ.
РАСІШПХТОЎКА ж. текст, рас
шлихто́вка.
РАСНШХТбЎШЧЬІК м. рас
шлихто́вщик.
РАСНШХТбЎШЧЬПД ж. расшлихго́вщица.
РАСШМАРШУ́ЦЦА сов. 1. разг.
(о занавесках и т. п.) раздёрнуться;
2. (о затяжной петле) развяза́ться.
РАСШМАРГНУ́ЦЬ сов. 1. (зана
вески и т. п.) раздёрнуть; 2. (за
тяжную петлю) развяза́ть.

РАСШМАЕА́НЫ разг. см. расшку-

мата́ны.
РАСШМАЕІЦЬ сов. разг.

см.

расшкумата́ць.
РАСШМО́РГВАЦЦА несов. 1. (о
занавесках и т. п.) раздёргиваться;
2. (о затяжной петле) развя́зы
ваться; 3. страд, раздёргиваться,
развя́зываться; см. расшмбргваць.
РАСШМО́РГВАЦЬ несов. 1. (зана
вески и т. п.) раздёргивать; 2.
(затяжную петлю) развя́зывать.
РАСШМО́РГНУГЫ 1. раздёрну
тый; 2. развя́занный; 1, 2 см.

расшмаргну́ць.
РАСШНУРАВА́НЫ расшнуро́ван
ный.
РАСШНУРАВА́ЦЦА сов. расшну
рова́ться.
РАСШНУРАВА́ЦЬ сов. расшнуро
ва́ть.
РАСШНУРО́ВАНЫ см. расшнура-

ва́ны.
РАСШНУРО́УВАННЕ ср. расшну
ро́вка ж.
РАСШНУРО́УВАЦЦА
несов.
возвр., страд, расшнуро́вываться;
см. расшнурава́цца, расшнуро́уваць.
РАСШНУРОЎВАЦЬ несов. рас
шнуро́вывать.
РАСШНУРО́УКА ж. расшнуро́в
ка.
РАСШШЛЕНЫ расстёгнутый.
РАСШПШЦЦА
ну́ться.

сов.

расстег

РАСШПШЦЬ сов. расстегну́ть.
РАСШШЛЬВАННЕ ср. расстёги
вание.
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РАСШГПЛЬВАЦЦД несов. возвр.,
страд, расстёгиваться; см. расшпіліцца, расішгільваць.
РАСШПІЛЬВАЦЬ несов. расстёги
вать.
РАСПІШЛЙЦЦД несов. возвр.,
страд, см. расшгпльвацца.
РАСШГПЛЯЦЬ несов. см. расшшльваць.
РАСШПУРЛЯ́НЫ расшвы́рян
ный.
РАСШПУРЛЙЦЬ сов. расшвы
ря́ть.
РАСШРУБАВАНЫ развйнченный.
РАСШРУБАВА́ЦЦА сов. развин
ти́ться.
РАСШРУБАВА́ЦЬ сов. развин
ти́л».
РАСШРУБОЎВАНДА
несов.
возвр., страд, разви́нчиваться; см.
расшрубава́цца, расшрубо́уваць.
РАСШРУБО́УВАЦЬ несов. раз
ви́нчивать.
РАСШТУРХАНЫ в разн. знач.
растолканный.
РАСПГГУ́РХАЦЬ сов. в разн. знач.
растолка́ть.
РАСШТУ́РХВАННЕ ср. раста́лки
вание.
РАСШТУРХВА1ЩА несов. страд.
раста́лкиваться; см. расппу́рхваць.
РАСПГГУРХВАЦЬ несов. в разн.
знач. раста́лкивать.
РАСШТУ́РХНУЦЬ сов. однокр.
растолкну́ть.
РАСШУКА́НЫ разы́сканный.
РАСШУКАЦЦА сов. разыска́ться.
РАСШУКА́ЦЬ сов. разыска́ть.
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РАСШУ́КВАННЕ ср. разы́скива
ние.
РАСШУКВАЦЦА несов. страд.
разы́скиваться.
РАСШУ́КВАЦЬ несов. разы́ски
вать.
РАСШУМЕ́ЦЦА сов. разе, расшу
ме́ться.
РАСШЧАБЕ́НЕНЫ спец, расще
бенённый.
РАСШЧАБЕ́НЬВАННЕ ср. спец,
(действие) расщебёнка ж.
РАСШЧАБЕ́НЬВАЦЦА
несов.
страд, спец, расщебе́ниваться.
РАОПЧАБЕ́НЬВАЦЬ несов. спец.
расщебе́нивать.
РАСШЧАБЁНКА ж. в разн. знач.
расщебёнка.
РАСШЧАБЯШЦЬ сов. спец. рас
щебени́ть.
РАОПЧАБЯТА́ЦЦА сов. прям.,
перен. разе, расщебета́ться.
РАСШЧАДРЬПЩА сов. расщед
ри́ться.
РАОПЧАМІЦЬ сов. разе, расще
ми́ть.
РАСШЧАМЛЯ́ЦЦА несов. страд,
разе, расщемля́ться.
РАСШЧАМШЩЬ несов. разе, рас
щемля́ть.
РАОПЧАШЦЦА сов. 1. в разн.
знач. расщепи́ться, расколоться;
до́шка -пілася доска́ расщепи́лась
(расколо́лась); 2. (распасться, раз
дробиться) расщепи́ться; валакно́
~галася волокно́ расщепи́лось; 3.
хим. расщепи́ться; а́там <~піўся
а́том расщепи́лся; эфір ~тўся эфи́р
расщепи́лся; 4. разжа́ться, разъ
едини́ться, разня́ться; ру́и ~піліся
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ру́ки разняли́сь; 5. раздроби́ться,
размозжи́ться; косць -галася кость
размозжи́лась.
РАСШЧАПЩЬ сов. 1. расщепи́ть,
расколо́ть; р. па́лку расщепи́ть
(расколо́ть) па́лку; 2. (раздробить)
расщепи́ть; р. вало́кны расщепи́ть
воло́кна; 3. хим. расщепи́ть; р. а́там
расщепи́ть а́том; р. эфір расщепи́ть
эфи́р; 4. разжа́ть, разъедини́ть,
развести́, разня́ть; р. зу́бы разжа́ть
зу́бы; р. ру́га разня́ть ру́ки; 5.
раздроби́л», размозжи́ть; р. галаву́
размозжи́ть го́лову.
РАСШЧАПЛЯ́ЦЦА несов. 1. рас
щепля́ться, раска́лываться; 2. (рас
падаться, раздробляться) расщеп
ля́ться; 3. хим. расщепля́ться; 4,
разжима́ться, разъединя́ться, раз
нима́ться; 1—4 см. расшяапщца 1—
4; 5. страд, расщепля́ться, раска́
лываться; разжима́ться; разъеди
ня́ться, разводи́ться, разнима́ться;
раздробля́ться, размозжа́ться; см.
расшчапля́ць.
РАСШЧАПЛЯ́ЦЬ несов. 1. рас
щепля́л», раска́лывать; 2. (раздроб
лять) расщепля́ть; 3. хим. расщеп
ля́ть; 4. разжима́ть; разъединя́ть,
разводи́ть, разнима́ть; 5. раздроб
ля́ть, размозжа́ть; 1—5 см. расшчшпць.
РАСШЧО́ДРЫВАЦЦА несов. рас
ще́дриваться.
РАСШЧбДРЬЩЦА сов. см. расшчадрыцца.

РАСШЧЭ́МШВАЦЬ несов. см.
расшчамля́ць.
РАСШЧЭ́П, -пум. спец, расще́п.
РАСШЧЭ́ШНАж.разе, расще́плю
РАСШЧЭ́ПЛЕНЫ 1. в разн. знач.
расщеплённый; 2. разжа́тый; разъ
единённый; разня́тый; 3. разе.
разби́тый; размозжённый; 1—3 см.
расшчашць.

РАСШЧЭ́ПШВАЦЦА несов. см.
расшчапля́ида.

РАСШЧЭ́ПШВАЦЬ несов. см. рас
шчапля́ць.
РАСШЫВА ж. мор. уст. (судно)
расши́ва.
РАСШЫВА́ННЕ ср. расшива́ние.
РАСШЫВАц ЦА несов. 1. расши
ва́ться; см. расшьщца; 2. страд.
расшива́ться, вышива́ться; см. расшыва́ць.

_/

РАСШЫВАЦЬ несов. в разн. знач.
расшива́ть; (о вышивке —ещё) вы
шива́ть; см. расшьщь.
РАСШЬІРАЛЬНАСЦЬ ж. расши
ря́емость; расшири́тельность.
РАСШЫРАЛЬШК м. расшири́
тель.
РАСШЬІРАЛЬНЬІ (служащий для
расширения) расшири́тельный.
РАСШЫРШЫ в разн. знач. рас
ши́ренный; см. расшы́рыць; (о тол
ковании — ещё) расшири́тельный.
расш ьір Ац ц а
несов. возвр.,
страд, расширя́ться; см. расшы́-

РАСШЧОЎКАЦЦА сов. в разн.
знач. расщёлкаться.

рыцца, расшыра́ць.

РАСШЧЭ́МЛЕНЫ разе, расщем
лённый.

РАСШЫРАЦЬ несов. в разн. знач.
расширя́ть; см. расшырыць.

РАСШЧЭ́МШВАЦЦА

РАСШЫРЫЦЦА сов. в разн. знач.
расши́риться.

страд, см. расшчамля́ццд.

несов.
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РАСШЬІРЫЦЬ сов. в разн. знач.
расши́рить.

РАСШЭ́ЙГВАЦЬ несов. обл. рас
тра́чивать, транжи́рить.

РАСШЫРЭ́ННЕ ср. расшире́ние.

РАСЯ́Н КАж бот. рося́нка.

РАСШЫТЫ расши́тый; вы́ш и
тый; см. расшы́ць.

РАСЯНКАВЫЯ мн. сущ. бот. ро
ся́нковые.

РАСШЫЎКА ж. расши́вка; см.

РАСЯНЫ росяно́й.

расшы́ць.

РА́ТА ж. разе, одна́ из часте́й
о́бщей пла́ты, до́лга.

РАСШЫЎНЫ расшивно́й.
РАСШЫФРАВА́НЫ
ванный.

расшифро́

РАСШЫФРАВАЦЬ сов.
перен. расшифрова́ть.

РАГАВА́ЛЬНЫ спаса́тельный.
прям.,

РАГАВА́ННЕ ср. спаса́ние.
РАГАВА́ЦЦА несов. спаса́ться.

РАСШИФРОВАНЫ см. расшыфрава́ны.

РАСШЬІФРбЎВАННЕ ср. рас
шифро́вывание, расшифро́вка ж.
РАСШЫФРОЎВАЦЦА
несов.
страд, расшифро́вываться.
РАСШЫФРОЎВАЦЬ несов. прям.,
перен. расшифро́вывать.
РАСШЫФРО́УКА ж. расшиф
ро́вка.
РАСШЫФРО́У ШЧЬЖ м.
шифро́вщик.

РАЗАВА́ЛЬШК м. спаса́тель.

рас

РЛСШЫФРОЎШЧЫЦА ж расшифро́вщица.

РАТАМЦЬ несов. спаса́ть; 0 рату́йце! карау́л!; рату́й ббжа! бо́же
упаси́!; хай бог рату́е пусть бог
ми́лует; р. сваю́ шку́ру спаса́ть свою́
шку́ру.
РАТАЙ, -та́я м. уст. рата́й, па́харь,
землепа́ш ец.
РАГАНГ, -га, (о древесине и собир.)
-гум. бот. рота́нг.
РАТА́НГАВЫ бот. рота́нговый.
РАГАШЯ ж. бот. рата́ния.
РАГАНО́ПЯ сущ. мн. зоол. рото
но́гие.
РАТАПРЬШТж ротапри́нт.

сов. расши́ться;
кшга -шьшася кни́га расши́лась.

РАГА́ТАР м. рота́тор.

РАСШЫЦЬ сов. в разн. знач. рас
ши́ть; (о вышивке — ещё) вы́ш ить;
р. пак расши́ть тюк; р. кшгу рас
ши́ть кни́гу; р. абру́с расши́ть (вы́
шить) ска́терть; р. цагля́ную кла́дку
расши́ть кирпи́чную кла́дку.

РАГАЎНІК, -ккм. спаса́тель.

РАСШЭ́ЙГАНЫ обл. растранжи́
ренный.

РАТАЦЬЙШЬЬ -пая машы́на тип.
ротацио́нная маши́на.

РАСШЭ́ЙГАЦЬ сов. обл. растран
жи́рить, растра́тить.

РАТАЦЫЯ ж. в разн. знач. ро
та́ция.

РАСШЫЦЦА

РАЕА́ТАРНЫ рота́торный.
РАТАЎНІЦА ж. спаса́тельница.
РАГАЎНІЧЫ спаса́тельный.
РАТАЦЬІЗМ, -му м. спец, рота
ци́зм.
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РАГВЕ́ЙЛЕР, -аж. ротве́йлер.
РАТМАНж. ист. ра́тман.
РА́ТШКж. уст., высок, ра́тник.
РА́ТНЬГус/и., высок, ра́тный, бра́н
ный; ~ныядаспехі ра́тные доспе́хи;
~нае по́ле ра́тное по́ле; р. пбдзвіг
ра́тный по́двиг.
РАТО́Н, -ну ж. физ. рото́н.
РАГОНДАж. в разы. знач. рото́нда.
РАГУ́НАК, -нку ж. 1. спасе́ние ср.\
избавле́ние ср.\ 2. по́мощь ж ., вы́
ручка ж.; о́ прасідь ~нку про
си́ть (взыва́ть) о по́мощи; ~нку
няма́ спасе́ния нет; И́кар ~нку
я́корь спасе́ния.
РА́ТУША ж. в разы. знач. ра́туша
РАТЫФІКАВАНЫ ратифици́ро
ванный.
РАШФГСАВА́ЦЦД несов. страд.
ратифици́роваться.
РАТЫФ1КАВА́ЦЬ сов. и несов. ра
тифици́ровать.
РАТЬ1Ф1КАЩ>1ЙНЬ1 ратифика
цио́нный; ~ная гра́мата ратифика
цио́нная гра́мота.
РАГЫФ1КА́ЦЫЯ ж. ратифика́
ция.
РА́УНД ж. ра́унд.
РА́УТ, -ту ж. уст. ра́ут.
РАУНАБЕДРАНАСЦЬ ж , мат.
равнобе́дренность.
РАЎНАБЕДРАШК ж. мат. разе.
равнобе́дренник.
РАЎНАБВДРАНЫ мат. равно
бе́дренный.
РАЎНАБОКІ равнобо́чный.
РАЎНАВАГА ж. прям., перен.
равнове́сие ср.\ р. сіл равнове́сие

сил; няўстойлівая р. неусто́йчивое
равнове́сие; вы́весщ з ~п вы́вести
из равнове́сия.
РАЎНАВАЖКІ спец, равновесо́
мый.
РАУНАВА́ЖНЫ физ. равнове́с
ный.
РАУНАВА́ЛЬШК ж. тех. ровни́
тель.
РАУНАВА́ЛЬНЫ тех. рихтова́ль
ный, рихто́вочный.
РАУНАВА́ЛЬШЧЫК ж. рихто́в
щик.
РАУНАВА́ЛЫНЧЫЦА ж. рихто́вщица.
РАУНАВА́ННЕ ср. 1. выра́внива
ние; 2. тех. рихто́вка ж.; см. рауна

ва́ць I 1, 2.
РАУНАВА́НЫ I 1. вы́ровненный;
2. рихто́ванный; см. раунава́ць I

1, 2.
РАУНАВА́НЫ I I 1. сравнённый; 2.
уравнённый; см. раунава́ць III.
РАУНАВА́ЦЦА I несов. страд.
ровня́ться, выра́вниваться; рихто
ва́ться; см. раунава́ць I.
РАУНАВА́ЦЦА II несов. (считать
себя равным) равня́ться; куда мне з
ёй р. куда́ мне с ней равня́ться.
РАУНАВА́ЦЬ I несов. 1. (делать
ровным, гладким) ровня́ть, выра́в
нивать; 2. тех. рихтова́ть.
РАУНАВАЦЬ II несов. (испыты
вать чувство ревности) ревнова́ть.
РАУНАВА́ЦЬ III несов. 1. сра́вни
вать; 2. ура́внивать.
РАЎНАДЗЕЙНАЯ ж сущ. физ.
равноде́йствующая.
РАЎНАДЗЁЙНЫ физ. равноде́й
ствующий; ~ная сіла равноде́й
ствующая си́ла.
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РАУНАДЗЕ́НСШ равноде́нствен
ный.
РАУНАДЗЕ́НСГВА ср. равноде́н
ствие; асе́нняе р. осе́ннее равно
де́нствие.
РАУНАДУ́ПША парен, равноду́ш
но.
РАУНДДУ́ШНАСЦЬ ж равноду́шность, равноду́шие ср.
РАУНАДУ́ШНЫ равноду́шный.
РАУНДДУ́ПППА ср. см. раўна-

ду́шнасць.
РАУНАЗНА́ЧНАпарен, равнозна́ч
но.
РАУНАЗНА́ЧНАСЦЬ ж равно
зна́чность.
РАУНАЗНА́ЧНЫ 1. равнозна́ч
ный, равнозна́чащий; 2. равно
си́льный.
РАЎНАЛЕЖНА парен, парал
ле́льно.
РАУНАЛЕ́ЖНАСЦЬ ж. парал
ле́льность.
РАУНАЛЕ́ЖНЫ паралле́льный;
~ныя з’я́выпаралле́лъныя явле́ния.
РАУНАМЕ́РНА парен, равноме́р
но.
РАУНАМЕ́РНАСЦЬ ж. равно
ме́рность.
РАУНАМЕ́РНЫ равноме́рный;
~ная ско́расць физ. равноме́рная
ско́рость.
РАУНАПЛЕ́ЧЫ физ. равнопле́
чий.
РАЎНАПРАЎЕ ср. равнопра́вие.
РАЎНАПРАЎНАтрен, равнопра́в
но.
РАУНАПРА́УНАСЦЬ ж . равно
пра́вность.

РАЎНАПРАЎНЫ равнопра́вный.
РАЎНАСІЛЬНЫ (равной силы)
равноси́льный.
РАЎНАТА ж ровнота́.
РАЎНАЦІН, -ну м. фары, рауна
ти́н.
РАУНАЦЭ́ННАСЦЬ ж равно
це́нность.
РАУНАЦЭ́ННЫ равноце́нный.
РАУНАЧЛЕ́ННЫ мат. равно
чле́нный.
РАУНЕ́ННЕ ср. равне́ние.
РАЎНІВА парен, ревни́во.
РАУШВАСЦЬ ж ревни́вость.
РАЎНІВЕЦ, -ніўца м. разе, рев
ни́вец.
РАЎНІВІЦАж разе, ревни́вица.
РАЎНІВЫ ревни́вый.
РАУШНАж равни́на.
РАУШННАСЦЬ ж. равни́нность.
РАЎНІННЫ равни́нный.
РАУНУ́ЦЬ сов. и однокр. прост.
ря́вкнуть; взреве́ть.
РАУНЮ́СЕНЬИ разе, ровнёхонь
кий, ровнёшенький.
РАУНЮ́ТКА парен, разе, ровнё
хонько, ровнёшенько.
РАУШО́ТЫ разе, ровнёхонький,
ровнёшенький.
РАЎНЙ, -ні м. и ж. разе, ро́вня;
ровня́; 0 не рау́ня́ не чета́; не ро́вня.
РАЎНЙЦЦА несов. воен. равня́ть
ся; -ня́йся! (команда) равня́йсь!
РАЎНЙЦЬ несов. ровня́ть.
РАЎЦІ несов. 1. вразн. знан. реве́ть;
(о зверях —ещё) рыча́ть; бык раве́
бык ревёт; рака́ раве́ река́ ревёт; 2.
переп. (громко такать) реве́ть; 3,
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перен. (громко кричать) ора́ть;
рыча́ть; 0 р. не́мым гбласам реве́ть

белу́гой; крича́ть благйм ма́том.
РАУ́ЧА́К м . см. раучу́к.
РАЎЧУК, -ккм. 1. руче́й, ручеёк; 2.
боро́здка ж.
РАФШАВА́ЛЬНЫ спец, рафини
ро́вочный; -ная печ рафиниро́воч
ная печь.
РАФІНАВАЛЫПЧЫК м. спец, ра
финиро́вщик.
РАФШАВА́НАСЦЬ ж. рафини́ро
ванность, изощрённость; см. ра-

фшава́ны!
РАФШАВА́ННЕ ср. спец, рафини́
рование.
РАФШАВА́НЫ 1. спец, рафини́ро
ванный; р. цу́кар рафинированный
са́хар; 2. перен. рафини́рованный,
изощрённый; р. густ рафини́ро
ванный (изощрённый) вкус.
РАФШАВА́ЦЩ спец. 1. сов. и
несов. рафини́роваться; 2. несов.
страд, рафини́роваться.
РАФШАВА́ЦЬ сов. и несов. спец.
рафини́ровать.
РАФІНАД, -дул/, рафина́д.
РАФШДЦНЫ рафина́дный.
РАФШЁРл/. спец, рафинёр.
РАФШЁРНЫ спец, рафинёрный.
РАФІНЁРШЧЫК м. спец, рафи
нёрщик.
РАФШЁРШЧЫЦА ж. спец, рафинёрщица.
РАФШО́ВАЧНЫ рафиниро́воч
ный.
РАФІЯ ж . бот. ра́фия.
РАХАВА́ЦЦА несов. Х.разг. (произ
водить расчёты) счита́ться; 2.
прост, сове́товаться; прики́дывать,
рассчи́тывать.

РАХАВА́ЦЬнесов. І.разг. (произво
дить подсчёты, расчёты) счита́ть;
2. прост, (обдумывать) рассчи́ты
вать, прики́дывать.
РАХА́Т-ЛУКУ́М, -му м. раха́тлуку́м.
РАХІТ, -ту м. мед. рахи́т.
РАХГГЫЗМ, -мул/, мед. рахити́зм.
РАХІТЫКл*. разе, рахи́тик.
РАХГГЫЧКАж. разе, рахити́чка.
РАХГГБІЧНЫ рахити́ческий, ра
хити́чный.
РАХМА́НА парен. 1. кро́тко; 2.
сми́рно; 1,2 см. рахма́ны.
РАХМА́НАСЦЬ ж. 1. (человека)
кро́тость, покла́дистость; 2. (жи
вотного) ти́хий нрав.
РАХМА́НЕЦЬ несов. 1. (о человеке)
станови́ться кро́тким (покла́ди
стым); 2. (о животном) стано
ви́ться ручны́м (сми́рным).
РАХМА́НЫ 1. (о человеке) кро́т
кий; покла́дистый; 2. (о живот
ном) ручно́й; сми́рный.
РАХУ́БАж прост. 1. подсчёт л*.; 2.
расчёт л*.; вы́года, смысл л*.; няма́
-бы нет расчёта (вы́годы, смы́сла).
РАХУ́НАК м. бухг. 1. -нка
(документ) счёт; 2. -нку (действие)
счёт; подсчёт; О бяіучыр. теку́щий
счёт; асаббвы р. лицево́й счёт; О
асабістыя -ни ли́чные счёты;
зве́сщ -ни свести́ счёты.
РАХУНКАВО́Д м. счетово́д.
РАХУНКЛВО́ДСТВА ср. счето
во́дство.
РАХУНКАВО́ДЧЫ счетово́дче
ский.
РАХУНКО́ВЫ бухг. счётный, сче
тово́дный; -выя кип счётные (сче-
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товбдные) кни́ги; р. рабо́ппк счёт
ный рабо́тник.
РАЩН, -ну л/, текст, рати́н.
РАЩНАВА́ЛЬНЫ спец, ратинирова́льный.
РАЩНАВАННЕ ср. спец, ратини́
рование.
РАЦШАВАНЫ ратини́рованный.
РАЩНАВА́ЦЦА несов. страд, ра
тини́роваться.
РАЩНАВАЦЬ сов. и несов. рати
ни́ровать.
РАЩНАВЫ текст, рати́новый.
РАЦЫЁН, -ну л#, рацио́н.
РАЦЫЁННЫ рацио́нный.
РАЦЫЯ I ж. (радиостанция) ра́
ция.
РАЦЫЯ II ж. разг. (разумное
основание) резо́н м.\ 0 мець ра́цыю
быть пра́вым.
рацьіянаш зав Ан ь і рациона
лизи́рованный, рационализо́ван
ный.
РАЦЬШНАШЗАВА́ЦЦА
несов.
страд, рационализи́роваться, ра
ционализова́ться.
РАЦЫЯНАШЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
рационализи́ровать, рационализо
ва́ть.
РАЦЫЯНАЛ13А1АР м. рациона
лиза́тор.
РАЦЫЯНАЛІЗАТАРСКІ рациона
лиза́торский.
РАЦЫЯНАЛІЗАТАРСГВА ср. ра
ционализа́торство.

РАЦЫЯНАШЗАЦЫЯ ж. рацио
нализа́ция.
РАЦЫЯНАЛІЗМ, -му м. в разн.
тан. рационали́зм.

РАЦЫЯНАЛІСГ м. рационалйст.
РАЦЬЫНАШСГКА ж. рациона
ли́стка.
РАЦЬШНАЛКЛЪРШАСЦЬ ж.
рационалисти́чность.
РАЦЫЯНАШ(ЛЪ1ЧНЫ в разн.
знач. рационалисти́ческий, рацио
налисти́чный.
РАЦЫЯНА́ЛЬНА парен, в раж
знач. рациона́льно.
РАЦЬШНА́ЛЬНАСЦЬ ж. рацио
на́льность.
РАЦЫЯНА́ЛЬНЫ в разн. знач.
рациона́льный; ~ная прапано́ва
рациона́льное предложе́ние; ~ная
філасофія рациона́льная филосо́
фия; О р. лік рациона́льное число́.
РАЦЬ ж. уст., поэт. рать.
РАЧАНЁ ср. см. рачаня́.
РАЧАНЯ́ и РАЧАНЁ, -ня́щ ср.
рачо́нок м.
РАЧКАВА́ЦЬ несов. разг. по́лзать
на четвере́ньках.
РАЧКОМ нареч. разг. на четве
ре́ньках.
РАЧШК, -ка́ м. речни́к.
РАЧНЫ речно́й.
РАЧОК, -чка́л/. уменъш. рачо́к.
РАЧУ́ЛКА ж. уменъш. 1. речу́шка;
2. пренебр. речо́нка.
РАЧЫНЫ ра́чий; ~ныя во́чы ра́чьи
глаза́.
РАШАЛЬНАСЦЬ ж. реша́емость.
РАШАЦЦА несов. возвр., страд.
реша́ться; см. рашы́цца, раша́ць 1.
РАША́ЦЬ несов. 1. в разн. знач.
реша́ть; 2. разг. (растрачивать)
спуска́ть; ликвиди́ровать; 1, 2 см.

рашы́ць.
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РАША́ЮЧЫ 1. прил. реша́ющий;
-чая перамбга реша́ющая побе́да;
2. деепр. реша́я; О ~р. го́лас ре
ша́ющий го́лос.
РАШОТКА ж. в разы. знач. решёт

ка.
РАШОТШК м. реше́тник.
РАШО́ТНЫ решётный.
рАш гпль м. тех. ра́шпиль.

РАШУ́ЧА парен, реши́тельно.
РАШУ́ЧАСЦЬ ж. 1. реши́тель
ность; 2. реши́мость.
РАШУЧЫ в разн. знач. реши́тель
ный; р. чалаве́к реши́тельный че
лове́к; р. мо́манг реши́тельный
моме́нт; -чью ме́ры реши́тельные
ме́ры; р. крок реши́тельный шаг.
РАШЧЫНЕНЫ растворённый;

строи́тельство электроста́нции; 2.
(растратить, расходовать) спу
сти́ть; ликвиди́ровать; р. маёнтак
спусти́ть име́ние; 0 р. жыцця́ ли
ши́ть жи́зни.
РАШЭННЕ ср. в разн. знач. ре
ше́ние; гэ́та зада́ча ма́е два -нш э́та
зада́ча име́ет два реше́ния; р. суща́
реше́ние суда́; 0 саламо́нава р.
соломо́ново реше́ние.
РАШЭТШК м. обл. (гриб) мохо
ви́к.
РАШЭЩНА ж. сто́йка в пря́сле
для су́шки снопо́в.
РАШЭЩСТЫ решётчатый, ре
ше́тчатый; О -тая косць анат.
решётчатая кость.
РАЯШЗМ, -мул#, рояли́зм.

см. рашчышць.

РАЯШСГл#. рояли́ст.
РАЯШСГКАж. рояли́стка.

РАШЧЫШЦЬ сов. (тесто) раст
вори́ть.

РАЯШСЦКІ рояли́стский.

РАШЧЬШЯ́ЦЦА несов. страд.
растворя́ться; см. рашчыня́ць.

РАШЧЬШЙЦЬ несов.

(тесто)

РАЯ́ЛЬ л#, роя́ль; О кабше́тны р.
кабине́тный роя́ль; канцэ́ртны р.
конце́ртный роя́ль.

растворя́ть.

РАЯНАВАННЕ ср. райони́рова
ние.

РАШЧЭ́ННЕ ср. раще́ние; см. расцЕць.

РАЯНАВАНЫ райони́рованный.

РАШЫДЦА сов. в разн. знач.
реши́ться; зада́ча не -лася зада́ча
не реши́лась; р. на далёкую пае́здку реши́ться на да́льнюю
пое́здку.
РАШЫЦЬ сов. 1. в разн. знач.
реши́ть; ён рашьіў рыхтавя́цца да
наступле́ния ў шстыту́т он реши́л
гото́виться к поступле́нию в ин
ститу́т; р. урауне́нне реши́ть урав
не́ние; прауле́нне калга́са -ла

пача́ць будаўніцтва электраста́нцьп
правле́ние колхо́за реши́ло нача́ть

РАЯНАВАІДІД несов. страд, рай
они́роваться.
РАЯНАВАЦЬ сов. и несов. райони́
ровать.
РВАНУЦПД сов. однокр. рвану́ть
ся; я -ну́уся бе́гчы за машьшай я
рвану́лся бежа́ть за маши́ной.
РВАНУЦЬ сов. однокр. 1. рвану́ть;
дёрнуть; р. за валасы́ рвану́ть
(дёрнуть) за́ волосы; 2. в др. знач.
рвану́ть; конь -ну́у з ме́сца ло́шадь
рвану́ла с ме́ста; не́дзе -ну́у снаря́д
где́-то рвану́л снаря́д.
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РВА́НЫ 1. прич. тереблённый; см.

рваць I 4; 2. прил. в разн. знан.
рва́ный; ~ная ра́на мед. рва́ная
ра́на.
РВАНЬ ж рвань.
РВАЦКІ разе, рва́ческий.
РВАЦГВА ср. разе, рва́чество.

жы́лы надрыва́ться; р. на ча́сти (на
кус») рвать на ча́сти.
РВАЦЬ II несов. безл. (тошнить)
рвать.
РВАЧ, род рвача́ м. разг. рвач.
РВКл*. (раённы выкана́у́чыкамло́т)
РИК (райо́нный исполни́тельный
комите́т).
РВО́ТА ж. рво́та.

РВАЦЦА несов. 1. (на части)
рва́ться, разрыва́ться; 2. перен.
разрыва́ться, рва́ться; 3. (изнаши
ваться до дыр) рва́ться, трепа́ться;
4. (о снарядах и т.п.) рва́ться,
взрыва́ться; 5. перен. (стремиться)
рва́ться, порыва́ться; 6 . страд.
рва́ться; трепа́ться; взрыва́ться; те
реби́ться; порыва́ться; разрыва́ть
ся; терза́ться; урыва́ться; см. рваць

РДЗЕ́СГАВЫЯ
рде́стовые.

I 1—6, 8, 9; о́ дее ко́ратка (то́нка),
там і рве́цца поел, где то́нко, там и

РДЗЕ́ЦЦА несов. рде́ться.
РДЗЕЦЬ несов. рдеть.

рвётся.
РВАЦЬ I несов. 1. в разн. знан.
рвать; р. кве́тта рвать цветы́; р. зу́бы
рвать зу́бы; 2. (изнашивать до дыр)
рвать, трепа́ть; 3. (производить
взрыв чего-л.) рвать, взрыва́ть; р.
лёд рвать (взрыва́ть) лёд; 4. (лён,
коноплю) тереби́ть; 5. (прекращать
отношения) рвать; порыва́ть; 6.
(раздирая на части, умерщвлять)
рвать; разрыва́ть; терза́ть; 7. (о на
рыве) рвать, нарыва́ть; рве па́лец
рвёт (нарыва́ет) па́лец; 8. (незакон
но или недобросовестно получать,
приобретать) рвать, урыва́ть; 9.
(резким движением разделять на
части) рвать, разрыва́ть; р. вяро́уку рвать (разрыва́ть) верёвку; 10.
прост, (дружно, энергично выпол
нять работу и т. п.) рвать, нале
га́ть, нажима́ть; 11. (резко устрем
ляться) рвать; р. з ме́сца рвать с
ме́ста; 0 р. на сабе́ валасы́ рвать на
себе́ во́лосы; вангро́бы р. надры
ва́ться; из ко́ж и (вон) лезть; р.

РВО́ТНАЕ ср. сущ. фарм. рво́тное.
РВО́ТНЫ фарм. рво́тный; р. па

рашо́к рво́тный порошо́к.
РДЗЕ́Н НЕ ср. рде́ние.
РДЗЕСГ, род. рцзе́стул*. бот. рдест.
сущ.

мн.

бот.

РДЗЯНЫ рдя́ный.
РЖА ж. ржа́вчина.
РЖА́ВАСЦЬ ж. ржа́вость.
РЖАВЕ́ННЕ ср. ржа́вление; см.

ржаве́ць.
РЖАВЕ́ЦЬ несов. ржа́веть.
РЖА́ВЩЬ несов. ржа́вить.
РЖА́ВЫ 1. в разн. знач. ржа́вый; 2.
заржаве́лый.
РЖА́ННЕ ср. ржа́ние.
РЖА́УШЕННЕ ср. ржа́вление; см.

ржа́вщь.
РЖА́УШК, -ку м. бот. ржа́вчин
ник.
РЖА́УНЫЯ сущ. мн. бот. ржа́в
чинные; О ~ныя грыбы́ ржа́вчин
ные грибы́.
РЖАЦЬ несов. прям., перен. ржать.
РЖЫШЧА ср. жнивьё, стерня́ ж.
РЖЭ́У ШК, -ку м. см. ржьшиа.
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РЖЭЎНІКАВЫ с.-х стернево́й.
РОБА ж рбба.
РО́БАТ м. ро́бот.
РОБЕР м. карт, ро́ббер.
РО́КЛЕНА нареч. деланно.
РО́БЛЕНЫ 1. прич. де́ланный; 2.
прил. разг. (изготовленный вязани
ем) вя́заный; -ныя шкарпэ́тю вя́

заные носки́.
РОГІ м. 1. мн. ро́л рог; але́нь скінуў
рбгі оле́нь сбро́сил рога́; 2. мн. рал
(в вилах и т. п.) рога́; рагі пячны́х
вілак рога́ печны́х вил; 3. мн. рагі
муз. рог; зайгра́ць у р. заигра́ть в
рог, 0 сагну́ць (скруцщь) у барано́у
р. согну́ть (скрути́ть) в бара́ний
рог; аблама́ць ро́л облома́ть рога́;
браць быка́ за ро́л брать быка́ за
рога́; загна́ць у казіны р. загна́ть в
у́гол, припере́ть к стене́; наста́вщь
ро́л наста́вить рога́; у че́рта на
рага́х у чёрта на рога́х (на ку
ли́чках); каб свінні ро́л, не сышла́ б
з даре́п поел, кабы́ свинье́ рога́,
всех бы со́ свету сжила́; не дай бог
свінні' рог погов. бодли́вой коро́ве
бог рого́в не даёт.
РОГ II мн. рал м. у́гол; на раіу
вуліцы на углу́ у́лицы; р. стала́ у́гол
стола́; р. ху́ста у́гол платка́.
ЮГАПАДО́БНЫ рогови́дный.
ЮГАТ, -ту м. хо́хот; 0 паме́рці (зайсціся) з -ту умере́ть со́ сме
ху; е́здзщь з -ту пока́тываться со́
смеху.
ГОД, род. ро́ду в разн. знан. род;
чалаве́чы р. челове́ческий род; ва
ўсім ро́дзе не было́ тако́га ю всём
роду́ не́ было тако́го; р. зброі род
ору́жия; р. войск род войск; р.
заня́ткау род заня́тий; Омужчы́нсга

р. гром, мужско́й род; жано́чы р.
гром, же́нский род; шя́ю р. гром.
сре́дний род; 0 з ро́ду ў р. из ро́да в
род; на раду́ нашсана на роду́
напи́сано; ад ро́ду о́т роду; без ро́ду
і пле́меш без ро́ду и пле́мени.
РО́ДАВЫ мед. родово́й; -выя болі
ро́довые бо́ли.
ГОДАДАПАМО́ГА ж. родовспо
може́ние ср.
ГОДАДДПАМбЖНЬІ родовспо
мога́тельный.
ГОДДНАЧА́ЛЬНЖ м. прям., перен.
родонача́льник.
ГОДАНАЧА́ЛЬШЦА ж. прям.,
перен. родонача́льница.
РОДЗІЧ м. ист. (член рода) ро́дич.
РО́ДНАСНАСЦЬ ж ро́дствен
ность.
РОДНАСНЫ ро́дственный.
РО́ДНАСЦЬ ж 1. родство́ ср.; 2.
см. ро́днаснасць.

РОДНЫ I 1. (находящийся в пря
мом родстве) родно́й; р. ба́цька
родно́й оте́ц; -ная дачка́ родна́я
дочь; 2. (по месту рождения, по
духу, унаследованный) родно́й, ро
ди́мый; р. край родно́й (роди́мый)
край; -ная зямля́ родна́я (роди́мая)
земля́; р. го́рад родно́й (роди́мый)
го́род; -ная мо́ва родно́й язы́к; 3.
(дорогой, близкий) родно́й; -ная
шко́ла родна́я шко́ла; 4. см. ро́днасны; 0 р. куг родно́й уголо́к.
РО́ДНЫ II: р. склон гром, роди́
тельный паде́ж.
РО́ДЫ, -даў ед. нет ро́ды.
РО́ДЫЕВЫ хим. ро́диевый.
РО́ДЫЙ, -дыю м. хим. ро́дий.
РО́ЕВЫ роево́й.
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РО́ЖА ж мед. рожа.
РО́ЖЫСГЫл*ед. ро́жистый.
РО́ЗГА ж 1. ро́зга; 2. только мн.
уст. (наказание) ро́зги.

РО́ЗГАЛАС, -су м. обл. отголо́сок;
молва́ ж
РО́ЗГЛЯДЫ, -даў ед. нет уст.
смотрины.
РО́ЗДУМ, -мул*. разду́мье ср., раз
мышле́ние ср.
РО́ЗНА парен. 1. разли́чно, ра́зно;
2. (врозь) по́рознь, ро́зно.
РОЗНААБЛІЧНЫ книжн. разно
ли́кий.
РОЗНАБАКО́ВАСЦЬ ж разносто
ро́нность.
РОЗНАБАКО́ВЫ
ний.

разносторо́н

РОЗНАВЫСО́Ы спорт, разновы
со́кий.
РОЗНАГАЛОСЩА ж вразн. знач.
разноголо́сица.
РОЗНАГАЛО́ССЕ ср. в разн. знач.
разногла́сие; р. ў пу́нктах пбгляду
разногла́сие в то́чках зре́ния; р. ў
паказа́ннях све́дак разногла́сие в
показа́ниях свиде́телей.
РОЗНАГАЛО́СЫ разноголо́сый.
РОЗНАГАТУНКО́ВЫ разносо́рт
ный.
РО́ЗНАЕ сущ. ра́зное.
РОЗНАЕМЕ́ННЫ разноимённый.
РШНАКАЛІБЕРНАСЦБ ж разнокали́берность.
РОЗНАКАЛІБЕРНЫ прям., перен.
разнокали́берный.
РОЗНАКАЛЯРО́ВАСЦЬ ж разно
цве́тность.

РОЗНАКАЛЯРО́ВЫ разноцве́т
ный.
ГОЗНАМАШТА́БНЫ разномас
шта́бный.
РОЗНАПЛЯМЕННАСЦЬ ж раз
ноплемённость.
ГОЗНАПЛЯМЕ́ННЫ разнопле
мённый.
РОЗНАРАБО́ЧАЯ ж сущ. разнорабо́чая.
ЮЗНАРАБО́ЧЫ м. сущ. разнора
бо́чий.
РОЗНАСАСЛОЎНЫ ист. разно
сосло́вный.
РОЗНАСАСГАЎНЫ разнососта́в
ный.
ТОЗНАСКЛАНЯ́ЛЬНЫ гром, раз
носклоня́емый.
РО́ЗНАСНЫ мат. ра́зностный; О
-пая праірэсія ра́зностная про
гре́ссия.
РШНАСПРАЕА́ПЬНЫ гром, раз
носпряга́емый.
РОЗНАСЛАРО́ННАСЦЬ ж мат.
разносторо́нность.
ЮЗНАСПАРО́НШ мат. разно
сторо́нний.
ЮЗНА(ЛЪШЁВАСЦЬ ж разностйльность.
ЮЗНАСГЫЛЁВЫ см. рознастылявы́.
РОЗНАСГЫЛЯВЫ́ разности́ль
ный.
РО́ЗНАСЦЬ ж 1. ра́зность, раз
ли́чность; 2. мат. ра́зность.
РОЗНАЗЪШО́ВАСЦЬ ж разно
ти́пность.
РОЗНАЗЫПО́ВЫ разноти́пный.
РОЗНАУЗРО́СГАВЫ разново́зра
стный.
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РШНАХАРА́КГАРНАСЦЬ ж . раз
нохара́ктерность.
РОЗНАХАРА́КТАРНЫ
ра́ктерный.

разноха

РОЗНАЧАСО́ВАСЦЬ ж. разновре
ме́нность.
РОЗНАЧАСО́ВЫ
ный.

разновреме́н

РОЗНАЧЫТА́ННЕ ср. спец, разно
чте́ние.
Ю ЗН Ш Д І ж. ра́зница, разли́чие
ср.
РОЗНШ Д и ж. торг, ро́зница;

прадава́ць у ~цу продава́ть в ро́з
ницу; 0 битам і ў ро́знщу о́птом и в
ро́зницу.
РОЗШ ЦЦД несов. разе, (иметь
различие) различа́ться, ра́зниться.
РО́ЗШ ЧНЫ торг, ро́зничный.
РОЗНЫ 1. (неодинаковый) ра́зный;
-ныя ко́леры ра́зные цвета́; 2.
ра́зный, вся́кий, вся́ческий, раз
ли́чный; 3. непа́рный, разро́знен
ный; 4. (разобщённый) разде́льный;
Оалыну́цнд на ро́зных берага́х очу
ти́ться на ра́зных берега́х; гавары́ць
на ро́зных мо́вах говори́ть на
ра́зных языка́х; на ро́зныя (на усе)
лады́ на ра́зные (на все) лады́; пад
рознымі соусамі под ра́зными со́
усами.
РО́ЗУМ, -му м. 1. ум, ра́зум;
чалаве́к вялікага -му челове́к боль
шо́го ума́; 2. рассу́док; р. дыктава́у
ёй зрабіць так рассу́док диктова́л ей
поступи́ть так; 0 здаро́вы р.
здра́вый смысл (рассу́док); ад
вяшкага -му ирон. от большо́го
ума́; не пры сваім -ме не в своём
уме́; бра́цда за р. бра́ться за ум;
стра́цнц» р. лишиться ума́; наве́сщ
(наста́вщь) на р. наста́вшъ на ум; з

-мам с умо́м; набра́цца -му на
бра́ться ума́; не з яго́ (тваім і г. д.)
-мам не с его́ (твои́м и т. д.) умо́м;
не ў по́уным -ме не в по́лном
рассу́дке (уме́); р. за р. захбдзіць ум
за ра́зум захо́дит; -му не ддбра́ць
ума́ не приложи́ть; -му недасту́пна
уму́ непостижи́мо; адня́цьр. отня́ть
ум; на мой дурны́ р. по моему́
сла́бому разуме́нию; быць у по́уным
-ме быть в по́лном рассу́дке;
дзщя́чы р. де́тский ум; цвяро́зы р.
здра́вый ум; мо́дны за́дшм -мам
за́дним умо́м кре́п ок; вы́жыць з
-му вы́жить из ума́; з -му зве́сщ с
ума́ свести́; жыць сваім -мам жить
свои́м умо́м; жыць чужы́м -мам
жить чужи́м умо́м; бог -му не даў
бог ума́ лиши́л; асве́чаны р.
Ў
Ў
просвещённый ум; дайсці сваім
-мам дойти́ свои́м умо́м; го́ра ад
-му го́ре от ума́; схашцда за ро́зум
схвати́ться за ум; дабра́ць -му взять
в толк; крану́цца з -му спя́тить с
ума́; прыйсщ да -му взя́ться за ум,
призаду́маться; што галава́, то р.
поел, ско́лько голо́в, сто́лько умо́в;
людзе́й слу́хай, а свой р. май поел.
люде́й слу́ш ай, а свой ум име́й; каб
не твой р. ды не на́ша хітрасць,
прапалі б усе́ на све́це погов. е́сли бы
не твой ум да не на́ш а хи́трость,
пропа́ли бы все на све́те.
РО́ЗЫГРЫШ , -шу м. в разн. зная.
ро́зыгрыш.
РО́ЗЫГРЫПШ Ы ро́зыгрьшшый.
Ю Й , род. ро́ю ж прям., перен. рой;
пчаліны р. пчели́ный рой; р. успамінаў рой воспомина́ний.
РО́Й НЫ пчел, ро́йный.
РО́КАХ, -ту ж ро́кот, рокота́ние ср.
РОК-Н-РОЛ ж (танец) рок-нролл.

РОСГАВЫ 429

РОЛ м. спец,. рол; (машина —ещё)
ролл.
РОЛЕВЫ (к рол) спец, ро́льный,
ролево́й.
РО́ЛЕР м. ро́ллер.
РОЛКл*. в разн. знач. ро́лик.
РО́ШКАВЫ тех. ро́ликовый.
РОШКАПДЩПЬШШК м. спец.
роликоподши́пник.
РОаПКАПДЩПЬПХШКАВЫ спец.
роликоподшипниковый.
РОЛИЯ мн. спорт, разе, ро́лики.
РОЛЬНАЯ ж. сущ. спец, ро́льная.
РОЛЬНЫ спец, ро́льный.
РОЛЬНЯ ж. спец, ро́льня.
РО́ЛЫНЧЫК м. ро́льщик.
РОЛЫНЧЫЦА ж. ро́льщица.
РОЛЯ ж. в разн. знач. роль;
гало́уная р. гла́вная роль; вьшучыць
ро́лю вы́учить роль; р. асобы ў
псто́рьп роль личности в исто́рии;
О выхадна́я р. выходна́я роль; загало́уная р. загла́вная роль; 0 ады́грываць не апо́шнюю ро́лю игра́ть
не после́днюю роль; и́гра́ць ро́лю
игра́ть роль; увайсці ў ро́лювойти́ в
роль; у ролі каго-чаго в ро́ли когочего; вы́йсщ з ролі вьшти из ро́ли.
ТОМ, род. рощ м. ром.
РО́МАВЫ ро́мовый.
РОМБ м. ромб.
РО́МБАВЫ ро́мбовый.
ТОМБАПАДО́БНЫ ромбови́д
ный.
ТОМБАЭДРЬІЧНЬІ
ромбоэд
ри́ческий.
РОНДА нескл. ср. муз. ро́ндо.
ТОНДАЛЬл*. уст. кастрю́ля ж.
РОНЖА ж зоол. ро́нжа.

РО́ПАж. обл. су́кровица.
РО́СКАШж*. см. раско́ша.
РОСЖВІТ, -ту м. прям., перен.
расцве́т; процвета́ние ср.; у ~віце
сіл в расцве́те сил; р. прамысло́васщ
процвета́ние промы́шленности.
РО́СКЩ, -дулі. разбро́с, разбро́ска
РОСЛАСЦЬ ж ро́слость.
РОСЛЫ ро́слый.
РОСНА нареч. ро́сно.
РО́СНЫ I роси́стый; ~ная сце́жка
роси́стая тропи́нка; ~ныя но́чы ро
си́стые но́чи.
РО́СНЫ II: р. ла́дан мед., фарм.
ро́сный ла́дан.
РО́СПАЧ ж. отча́яние ср.
РО́СПАЧНЫ отча́янный.
РО́СГПС, -су м. 1. (письменный
перечень) ро́спись ж.; р. даяржа́уных дахо́дау і расхо́дау ро́спись
госуда́рственных дохо́дов и расхо́
дов; 2. жив. ро́спись ж.; распи́ска
ж.; р. сцен ро́спись (распи́ска)
стен; 3. по́дпись ж.; разма́шыстыр.
разма́шистая по́дпись.
РОСПУСК, -ку м. в разн. знач.
ро́спуск.
РО́СПЫТ, -ту м. расспро́с.
РО́ССЫП, -пу м. в разн. знач.
ро́ссыпь ж.
РО́ССЫПНЫ ро́ссыпный.
РОСТ, род. ро́сту м. в разн. знач.
рост; р. раслін рост расте́ний;
чалаве́к вьюо́кага ро́сту челове́к
высо́кого ро́ста; 0 на увесь р. во
весь рост; не па ро́сту не по ро́сту;
хваро́бы ро́сту боле́зни ро́ста.
РОСІАВЫ 1. растительный; р.
праще расти́тельный проце́сс; 2.
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(о периоде) ростово́й; ~вая пара́ . больша́я ло́ж ка рот дерёт; чаго́ не
ростова́я пора́.
ясі, таго́ ў рот не няеі поел, чего́ не
ешь, того́ в рот не неси́; на чужы́
РОСГАНЬ ж. перепу́тье ср.; перекарава́
й рот не разяуля́й поел, на
крёсток м ., распу́тье ср.; раздо
чужо́й карава́й рот не разева́й;
ро́жье ср.;0 на ~нях на распу́тье, на
хадзіў бы ў зло́це, каб не дзірка ў
перепу́тье.
ро́де поел, кабы́ не дыра́ во рту —
ГОСГБІФ, -фа м. кул. ро́стбиф.
жил бы жил, ни о чём не тужи́л; па
РОСТВЕРК м. стр. ро́стверк.
барадзе́ цякло́, а ў рот не папа́ла
погов. по уса́м текло́, а в рот не
РОСТР л*. ист. ростр.
попа́ло.
РОСТРА ж . ист., архит. ро́стра.
РОТА ж . воен. ро́та.
РОСТРЫ мор. ед. нет ро́стры.
РОСГУЛ, -лу м. (циркуля и т. п.)
раство́р.

РО́ТАВЫ ротово́й.

РОСЧЫН, -ну м. (окна и т. п.)
раство́р.

РО́ТАРНЫ тех. ро́торный.

РОСЧЫРК, -ку м. ро́счерк; 0
адны́м ~кш пара́ одни́м ро́счерком
пера́.
РОСЬ ж. обл. и́зморось.
РОГ, род. ро́та, мн. раты́, -то́у м.
рот; 0 разя́вщь р. рази́нуть (рас
крыть) рот; заткну́ць р. заткну́ть
рот; набра́ць вады́ ў р. набра́ть воды́
в рот; глядзе́ць у р. кому смотре́ть в
рот кому; у р. не ле́зе в рот не ле́зет;
разжава́ць і ў р. палажы́ць разже
ва́ть и в рот положи́ть; зама́заць р.
кому зама́зать рот кому; ма́кавага

зярня́гка (ма́кавай расшю)уро́це не
было́ ма́кового зёрньппка (ма́ковой роси́н ки) во рту́ не́ было; ка́шп
ў р. не браць ка́пли в рот не брать;
па́льца ў р. не кладзі кому па́льца в
рот не клади́ кому; слу́хаць, разя́віўшы рот слу́шать, рази́нув рот;
бая́цца рот разя́вщь не сметь рта
рази́нуть (раскры́ть); ка́ша ў ро́де ў
кого ка́ш а во рту у кого; у рот не
ўзяць в рот не взять; кла́сщ ў рот
класть в рот; р. не закрыва́ецца ў
кого рот не закрыва́ется у кого;
вялікая лы́жка р. дзярэ́ погов.

РОТАР м. тех. ро́тор.
РОТМІСГР м. воен. дорев. ро́т
мистр.
РОТНЫ воен. 1. прил. ро́тный; р.
камандзір ро́тный команди́р; 2. в
знан. сущ. разг. ро́тный.
РО Ў І, род. ро́вал*. ров, кана́ва ж .,
овра́г.
РОЎ II, род. ро́ву м. в разн. знач.
рёв; р. быка́ рёв быка́; р. бу́ры рёв
бу́ри; р. гарма́т рёв ору́дий.
РОЎМА: р. раўці разг. ревмя́
реве́ть.
ТОЎНАнареч. 1. ро́вно; пря́м о; см.

ро́уны 1; 2. вро́вень; вада́ падняша́ся
ў рада́ р. з берагамі вода́ подняла́сь
в реке́ вро́вень с берега́ми; 0 усё р.
всё равно́.
Ю ЎГШ ДДАЛЕНЬІ мат. равно
удалённый.
РОЎНАВУГОЛЬНЫ мат. равно
уго́льный.
ГОЎНАВЯЖКІ спец, равновели́
кий.
РОЎНАПАСКбРАНЫ физ. равно
уско́ренный.
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РОЎНАПАЗЗНЦЫЯ́ЛЫІЫ физ.
равнопотенциа́льный.
РОЎН^АЗМЕПІЧАНЬІ
располо́женный.

равно-

РОЎНАСШЧШШ мат. равно
сторо́нний.
РОЎНАСЛУПЕННЬІ мат. равно
степе́нный.
РО́УНАСЦЬ ж 1. ро́вность; р.
хара́кгарау ро́вность хара́ктеров;
см. рбўны 1; 2. в разн. знач. ра́вен
ство ср.; р. грамадзя́н ра́венство
гра́ждан; р. трохвуго́льшкау мат.
ра́венство треуго́льников; 0 ста́вщь
знак ро́унасщ ста́вить знак ра́вен
ства.
ГОЎНЕНЬКА парен, разг. ровнё
хонько, ровнёшенько.
РОЎШЦА ж. текст, ро́вница,
ровни́ца.
РОЎШЧШЦА ж. текст, ро́внич
ница, ровни́чница.
ЮЎШЧНЫ текст, ро́вничный,
ровни́чный.

І

I

РОЎНЫ 1. в разн. знач. ро́вный;
(без изгибов —ещё) прямо́й; бе́лый
~ныя зу́бы бе́лые ро́вные зу́бы;
~ная пляцо́ука ро́вная площа́дка; р.
хара́ктар ро́вный характер; ~нае
вудзільна прямо́е уди́лище; 2. оди
на́ковый, ра́вный; ля пуце́й ляжалі
~ныя ку́чы ву́галю о́коло путе́й
лежа́ли одина́ковые (ра́вные) ку́чи
у́гля; 3. (такой же, имеющий такое
же значение) ра́вный; р. з им-чымне́будеь ра́вный (ра́вен) кому́чему́-л.; Она ~най назе́ на ра́вной
ноге́; на ~ным ме́сцы на ро́вном
ме́сте; як ро́уныя на ра́вных; ро́уны
лік ро́вный счёт.

РОЎНЯДЗЬ

ж

(поверхность)

гладь; равни́на; марска́я р. морска́я
гладь.
РОХ межд. хрю.
РО́ХКАННЕ ср. хрю́канье.
РО́ХКАЦЬ несов. хрю́кать.
РО́ХНУЦЬ сов. однокр. тю́кнуть;
О а́га вбхнуць, а́га р. погов. ни
о́хнуть, ни вздохну́ть.
РО́ШЧЫНА ж. опа́ра.

РСДРП ист. ж. (Расійская СацыЯ́л-Дэмакраты́чная Рабо́чая па́ртыя) РСДРП (Росси́йская Социа́лДемократи́ческая
тия).

Рабо́чая па́р

РТУ́ТНА-КВА́РЩВЫ спец, рту́т
но-ква́рцевый.
РТУ́ТНЫ рту́тный.

РТУЦЬ ж. хим. ртуть; О грыму́чая
р. грему́чая ртуть.
РУБ л/. 1. стр. тычо́к; кладка цэ́глы
ру́бам кла́дка кирпича́ тычко́м; 2.
(край) ребро́ ср.

РУБАКА м. разг. руба́ка.
РУ́БАМ парен, ребро́м, на ребро́;
О паста́вщь пыта́нне р. поста́вить
вопро́с ребро́м; стаць р. разг.
воспроти́виться.
РУБАНАК, -нка м. руба́нок.
РУ́БАЧНЫ мор. ру́бочный.
РУБА́ШКА ж. 1. спец, (оболочка)
руба́шка; 2. обл. см. кашу́ля.
РУБЕ́Ж, -бяжа́ м. в разн. знач.
рубе́ж; го́рны р. го́рный рубе́ж; у
яго́ жыцщ наме́щуся но́вы р. в его́
жи́зни наме́тился но́вый рубе́ж; О
агнявы́ р. огнево́й рубе́ж.
РУБЕЛЬ I, -бля́л*. рубль; 0 до́уп р.
дли́нный рубль; біць ~лём бить
рублём; кантро́ль ~лём контроль
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рублём; як р. дасць (падбрыць)
сло́вно рублём пода́рит; не ~лём,
дык дуб’ём погов. не рублём, так
дубьём.
РУБЕ́ЛЬ И, -бля́ м. жердь для
прижима́ния се́на и́ли снопо́в на
возу́.
РУБЕРО́ЙД, -ду м. тех. рубе
ро́ид.
РУБЕРО́ЙДАВЫ тех. руберо́
идовый, руберо́идный.
РУБЕЦ I, -бид м. в разн. знан.
рубе́ц; ад ран на це́не засталіся
рубцы́ от ран на те́ле оста́лись
рубцы́; у швы і рубцы́ вбпраткі
панабіваўся пыл в швы и рубцы́
оде́жды наби́лась пыль.
РУБЕ́Ц И, -бца́
рубе́ц.

м. анат., кул.

РУБІДЫЕВЫ хим. руби́диевый.
РУБІДЫЙ, -дыю м. хим. руби́дий.
РУБІКОН м. р. Рубико́н; 0 перайсці Р. книжн. перейти́ Руби
ко́н.
РУБІЛА ср. археол. руби́ло.
РУБІЛБШК м. руби́льник.
РУБІЛЬНЫ руби́льный.
РУБІН, -ну м. мин. руби́н.
РУБІНАВЫ руби́новый.
РУБІЦЬI несов. порт, обруба́ть; р.

ху́стга обруба́ть платки́.
РУБІЦЬ П несов. плотн., горн.
руби́ть.
РУ́БКА I ж. (действие) плотн.,
горн, ру́бка.
РУ́БКА II ж. мор., ав. ру́бка.
РУ́БЛЕНЫ плотн. 1. прич. ру́б
ленный; 2. прил. ру́бленый; см.

рубіць II; 3. кул. ру́бленый; р.
шнщэль ру́бленый шни́цель.
РУБЛЁВЫ рублёвый.
РУБЛЁЎКА ж. разе, (деньги) руб
лёвка.
РУ́БРЫКА ж. ру́брика.
РУБРЫКА́ЦЫЯ ж. рубрика́ция.
РУБЦАВА́ННЕ ср. рубцева́ние.
РУБЦАВАТЫразг. рубцева́тый.
РУБЦАВА́ЦЦА несов. рубцева́ть
ся.
РУБЦЫ, -цо́у ед. рубе́ц кул. рубцы́.
РУБЧА́СГЫ ру́бчатый.
РУ́БЧЫКл*. в разн. знан. ру́бчик.
РУДА́ ж. руда́; жале́зная р. же
ле́зная руда́.
РУДАВА́ТЫ рыжева́то-кори́чне
вый.
РУДАВО́З м. спец, рудово́з.
РУДАЗНА́ВЕЦ, -зна́у́ца м. уст.
рудозна́тец.
РУДАКОПл*. уст. рудоко́п.
РУДАКО́ПНЫуст. рудоко́пный.
РУДАНО́СНАСЦЬ ж. руцоно́сность.
РУДАНО́СНЫ рудоно́сный.
РУДДПАД’ЁМНЬІ горн, рудо
подъёмный.
РУДАПРАМЫВАЛЬНЫ рудопро
мы́вочный.
РУДАПРАМЫВАЧНЫ рудопро
мы́вочный.
РУДА́УКА ж. разг. боло́тная ры́
жая вода́.
РУДДУПРАУ́ЛЕ́ННЕ ср. рудоуп
равле́ние.
РУДАШУКА́ЛЬШК м. рудоиска́
тель.
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РУ́ЦЗЕНСК г. п. Ру́денск.
РУ́ДЗЕНСЫ ру́денский.
РУДЗЕЦЬ несов. рыже́ть.
РУДЗЯК, -ку́м . горн, рудя́к.
РУДЗЯНЕ́Ц, -ниу́ м. бот. боро
да́вник.
РУДШК, -ка́ м. рудни́к
РУДШКОВЫ руднико́вый; ~выя
рабо́чыя руднико́вые рабо́чие.
РУДШЧНЫ рудни́чный; р. газ
рудни́чный газ.
РУДНЫ ру́дный.
р у ц н я ж. уст. ру́дня.
РУДНЯНСКІ (к Ру́дны) рудня́нский.
РУДЫ ры́ж е-кори́чневый; (о ма
сти животного) муру́гий; О ~да́я
мыш зоол. землеро́йка; 0 загінуць
як ~да́я мыш пропа́сть ни за что.
РУДЫМЕ́НТ м. биол., перен.
книжн. рудиме́нт.
РУДЫМЕНТА́РНЫ биол., перен.
книжн. рудимента́рный.
РУЖА ж. ро́за; О р. вятро́у метеор.
ро́за ветро́в.
РУЖАВА́ТЫ розова́тый.
РУЖАВЕ́ЦЬ несов. розове́ть.
РУЖАВЫ ро́зовый; р. але́й ро́зо
вое ма́сло.
РУЖАВЫЯ сущ. мн. бот. ро́зовые.
РУЖАКВЕ́ТНЫЯ сущ. мн. бот.
розоцве́тные.
РУЖАНЕЦ, -нца м. церк. чётки ед.
нет; 0 ш да та́нца, ш да ружа́нца ни
бо́гу све́чка, ни чёрту кочерга.
РУЖАНСЮ ружа́нский.
РУЖА́НЫ, -а́н г. п. Ружа́ны.
РУЖЖО́, -жжа́ ср. ружьё; 0 у р.!
воен. в ружьё!; стая́ць пад ружжо́м

стоя́ть под ружьём; прызва́ць пад р.
призва́ть под ружьё.
РУЖО́ВАСЦЬ ж. ро́зовость.
РУЖОВАТВАр Ы розоволи́цый.
РУЖОВАШЧбКІ розовощёкий.
РУЖО́ВЕНЬК! ро́зовенький.
РУЖО́ВЩЦА несов. 1. розове́ть;
окра́ш иваться в розо́вый цвет,
станови́ться ро́зовым; быть ро́
зовым; 2. (виднеться —о розовых
предметах) розове́ть.
РУЖО́В ЩЬ несов. окра́ш ивать в
ро́зовый цвет.
РУЖОВЫ (о цвете, окраске)
ро́зовый; 0 глядзе́ць праз ~выя
акуля́ры смотре́ть сквозь ро́зо́вые
очки́; у ~вым свягле́ в ро́зовом
све́те.
РУЖО́УШК м. роза́рий, роза́ри
ум.
РУЖЭ́ЙНА-КУЛЯМЁГНЫ
же́йно-пулемётный.

ру-

РУЖ Э́Й Ш Кж руже́йник.
РУЖЭЙНЫ руже́йный.
РУША ж. 1. чаще мн. разва́лины,
руи́ны; ~ны старо́га за́мка раз
ва́лины (руи́ны) ста́рого за́мка; 2.
только ед. перен. разг. (о немощном,
старом человеке) разва́лина, руи́на.
РУІННЫ руи́нный.
РУЙНАВА́ННЕ
разруше́ние.

ср.

разоре́ние,

р у й н а в Ап щ

несов. страд, ра
зоря́ться, разруша́ться.

РУЙНАВАЦЬ несов. разоря́ть, раз
руша́ть.
РУКА в разн. знач. рука́; р. баліць
рука́ боли́т; паціснуць руку́ каму́не́будзь пожа́ть ру́ку кому́-л.; уме́лыя ру́и уме́лые ру́ки; падрабіш»
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чыю́-не́будзь руку́ подде́лать чыб-л.
ру́ку; адддць каго́-шго-не́буцзь у
чужы́я ру́га отда́ть кого́-что́-л. в
чужи́е ру́ки; узя́ць ула́ду ў свае́ ру́и
взять власть в свои́ ру́ки; вьщаць
гро́шы на ру́га вы́дать де́ньги на́
руки; ру́га па швах! воен. ру́ки по
швам!; ру́га ў бо́га спорт, ру́ки на
бёдра; 0 сярэ́дняй руга сре́дней
руки́; пра́вая р. пра́вая рука́; до́упя
ру́га ў кого дли́нные ру́ки у кого;
пэцкаць ру́га мара́ть (па́чкать)
ру́ки; ру́га кро́па́я ру́ки ко́ротки;
ру́га свярбя́ць ру́ки че́ш утся; ру́га
прыкла́сщ ру́ки приложи́ть; умы́ць
ру́га умы́ть ру́ки; злажы́ць ру́га
сложи́ть ру́ки; ру́га апуека́юцца ў
кого ру́ки опуска́ются у кого;

махну́ць руко́й на каго-што мах
ну́ть руко́й на кого-что; разво́дзщь
рукамі разводи́ть рука́ми; ісці
руко́юидти́ успе́шно; везти́; на руку́
на́ руку; пад руку́ (говорить и т. п.)
по́д руку; прасііц» руга проешь
руки́; руко́й падаць руко́й пода́ть;
ру́га прэч! ру́ки прочь!; лёгкая р.
лёгкая рука́; ця́жкая р. тяжёлая
рука́; браць у ру́га брать в ру́ки; бщь
па рука́х бить по рука́м; вьшусцщь з
руквы́пустить из рук; вы́рваць з рук
вьірвать из рук; на рука́х насіць на
рука́х носи́ть; трыма́ць руку́ чъио
держа́ть ру́ку чью; тра́пщца пад руку́
попа́сться по́д руку; трыма́ць у
рука́х кого держа́ть в рука́х кого;
браць гблымі рукамі брать го́лыми
рука́ми; адбіцца ад рук отби́ться от
рук; сысщ з рук сойти́ с рук;
прыбра́ць да рук прибра́ть к рука́м;
даць во́лю рука́м дать во́лю рука́м;
р. не падыма́ецца рука́ не подни
ма́ется; з пустьвуп рукамі с пусты́ми
рука́ми; на ско́рую руку́ на ско́рую
ру́ку; з рука́м! адарва́ць с рука́ми

оторва́ть; ісці міма рук плыть ми́мо
рук; як руко́й зияло́ как руко́й
сня́ло; на рука́х паме́рщ на рука́х
умере́ть; абе́дзвюма рука́м! падгаса́цца обе́ими рука́ми подпи0
0
0
*
саться; абедзвюма рукамі ўхапіцца
обе́ими рука́ми ухвати́ться; трыма́цпд рука́м! і зубамі держа́ться
зуба́ми; мець на рука́х кого име́ть
на рука́х кого; узя́ць сябе́ ў ру́га
взять себя́ в ру́ки; ма́йсгар на усе
ру́га ма́стер на все ру́ки; не з тваімі
рука́м! не с твои́ми рука́ми; па
кане́ц рук лишь бы с рук; набіць
руку́ на чым наби́ть ру́ку на чём;
падня́ць руку́ на кого подня́ть ру́ку
на кого; нячы́сты на руку́ нечи́стый
на́ руку; па рука́х хадзшь по рука́м
ходи́ть; як без рук как без рук; абы́
з рук лишь бы с рук; не з руга не с
руки́; з рук у ру́га из рук в ру́ки;
налажы́ць руку́ на што наложи́ть
ру́ку на что; налажы́цьна сябе́ ру́к!
наложи́ть на себя́ ру́ки; садзе́ць
злажы́ушы (скла́ушы) ру́к! сиде́ть
сложа́ ру́ки; сустрака́ць з распасцёріымі рука́м! встреча́ть с распро
стёртыми объя́тиями; р. не задрыжы́ць рука́ не дро́гнет; не апуска́ючы (не склада́ючы) рук не
поклада́я рук; ру́га не дахо́дзяць да
чаго ру́ки не дохо́дят до чего; як не
сва!мі рука́м! как не свои́ми
рука́ми; рук не падло́жыш пад кого
не спасёшь от сме́рти; л!за́ць ру́га
кому лиза́ть ру́ки кому; лама́ць ру́га
лома́ть ру́ки; запля́мщь ру́га крывёй
обагри́ть ру́ки кро́вью (в крови́);
апусщць ру́к! опусти́ть ру́ки; прапанава́щ» руку́ (і сэ́рца) кому предло
жи́ть ру́ку (и се́рдце) кому; прылажы́ць руку́ да чаго приложи́ть ру́ку
к чему; звяза́ць па рука́х ! нага́х
связа́ть по рука́м и нога́м; плыць у
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ру́н плыть в ру́ки; запусщць руку́ ў
што запусти́ть ру́ку во что; тра́пщь
у ру́н попа́сть в ру́ки; шчбдрай
руко́й не скупя́сь; па рука́х! по
рука́м!; з рука́м і нагамі с рука́ми и
нога́ми; узя́ць ле́йцы ў ру́и взять
во́жжи в ру́ки; во́ля рук свобо́да
рук; ско́рына руку́ ско́рый на́ руку;
з рук дало́у с рук доло́й; вы́пусцщь
ле́йцы з рук выпустить во́жжи из
рук; аста́цца без рук оста́ться без
рук; адбшда ад рукотби́ться от рук;
адбіраць ру́и (но́п) парализова́ть;
адбівацца рука́м і нага́м отби
ва́ться рука́м и и нога́ми; браць но́п
ў ру́и дава́ть стрекача́ (тя́гу); быць
за́баукай у чьих рука́х бьпъ игру́ш
кой в чьих рука́х; выкру́чванне рук
вьпфу́чивание рук; з фа́ктам ў
рука́х с фа́ктами в рука́х; з лёгкай
руи с лёгкой руки́; гладзе́ць з чыіх
рук смотре́ть с чьих рук; даць руку́
на шча́сце дать ру́ку на сча́стье;
збыць з рук сбьпъ с рук; звяза́ць
сабе́ ру́н связа́ть себе́ ру́ки; и́ра́ць
на руку́ игра́ть на́ руку; (і) ка́рты ў
ру́и (и) ка́рты в ру́ки; няма́ за нгго
рук заця́ць не́ к чему ру́ки прило
жи́ть; не ве́даць, куцы́ ру́и дзець не
знать, куда́ ру́ки деть; свая́ р. своя́
рука́; руплівая р. забо́тливая рука́;
сваёй (ула́снай) руко́й свое́й
(со́бственной) руко́й; уда́рыць па
рука́худа́рить по рука́м; у адны́ ру́и
в одни́ ру́ки; усе́ ко́зырыў рука́х все
ко́зыри в рука́х; спры́гнасць рук
ло́вкость рук; ру́и не адва́ляцца
ру́ки не отва́лятся; развяза́ць ру́и
кому развяза́ть ру́ки кому; пада́ць
руку́ дапамо́п протяну́ть (пода́ть)
ру́ку по́мощи; пад гара́чуюруку́ под
горя́чую ру́ку; пад п’я́ную руку́ под
пья́ную ру́ку; нагрэць (пагрэ́ць) ру́и
нагре́ть (погре́ть) ру́ки; не́льга ў

ру́и узящ> нельзя́ в ру́ки взять;
папа́сщся пад руку́ попа́сться (под
верну́ться) по́д руку; мо́дная р.
си́льная рука́; лавщь рука́м! паве́тра
лови́ть рука́ми во́здух; рабо́та з рук
ва́лщца рабо́та из рук ва́лится;
рабо́та гары́ць у рука́х рабо́та гори́т
в рука́х; гэ́га не мше́ яго́, яе́ і г. д.
рук э́то не пройдёт ми́мо его́, её и т.
д. рук; дпра́выя ру́и дыря́вые ру́ки;
ру́и атрэ́сщ отказа́ться от чего́-л.;
устрани́ться; медь руку́ име́ть ру́ку;
палажы́ушы руку́ на сэ́рдд положа́
ру́ку на́ сердце; з пе́ршых рук из
пе́рвых рук; р. руку́ мы́е погов. рука́
ру́ку мо́ет; свая́ р. улады́ка погов.
своя́ рука́ влады́ка; чужьімі рука́м!
жар заграба́дь погов. чужи́ми ру
ка́м и жар загреба́ть; кармі муко́ю,
дык по́кщзе руко́ю поел, не гони́
кнуто́м, а гони́ овсо́м; у чужы́х
рука́х тро́г вяло́й поел, в чужи́х
рука́х пиро́г вели́к; легад сшща ў
рука́х, чым жураве́ль у не́бе поел.
лу́чше сини́ца в рука́х, чем жура́вль
в не́бе; языко́м мялі, а рука́м волі не
дава́й погов. языко́м мели́, а рука́м
во́ли не дава́й; ры́бка ў рацэ́, ды не
ў руцэ́ погов. ви́дит о́ко, да зуб
неймёт; плы́сщ з рук плыть из рук;
плыть сквозь па́льцы.
РУКАВЩД ж. ва́режка, рукави́ца.
РУКАШЦЫ, -віц, ед. рукавіца ж.
ва́режки, рукави́цы.
РУКАВІЧШКл*. спец, рукави́чник.
РУКАВІЧШЦА ж. спец, рукави́чница.
РУКАВРШЫ рукави́чный.
РУКАДЗЕ́ЛЛЕ ср. рукоде́лие.
РУКАДЗЕ́ЛЬНЩА. ж. рукоде́ль
ница.
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РУКАДЗЕ́ЛЬШЧАЦЬ несов. руко
де́льничать.
РУКАДЗЕ́ЛЬНЫ рукоде́льный.
РУКАКРЬІЛЫЯ сущ. мн. зоол. ру
кокры́лые.

РУЛО́Н м. руло́н.
РУЛО́ННЫ руло́нный.
РУЛЬ, род. руля́ м. прям., перен.
руль; 0 руль гарава́нни бразды́ пра
вле́ния.

РУ́КАЛАТКАж. обл. рукоя́тка.

РУЛЯ ж. (ружья) ствол м., ду́ло ср.

РУКАМЬШШК м. рукомо́йник.

РУЛЯВА́ЦЬ несов. рули́ть.

РУКАПА́ШНАЯ сущ. рукопа́ш ная.

РУЛЯВЫ 1. прил. рулево́й; 2. в
знан. сущ. рулево́й.
РУМ, род. ру́му м. разе, лесна́я
би́ржа ж
РУМБ м. мор. румб.

РУКАПА́ШНЫ рукопа́ш ный.
РУКАПЁРЫЯ сущ. мн. зоол. руко
пёрые.
РУ́КАШС, -су м. ру́копись ж .
РУКАШСА́ННЕ ср. уст. рукопи
са́ние.
РУКАПІСНЫ рукопи́сный.
РУКАПРЫКЛА́ДСГВА ср. разе.
рукоприкла́дстю.

РУМБА ж. (танец) ру́мба.
РУМБАВЫ мор. ру́мбовый.
РУМЗА м. и ж разе, пла́кса, ню́ня.
РУМЗАЦЬ несов. разе, пла́кать,
реве́ть, рю́мить; распуска́ть ню́ни.

РУКА́СТЫ прост, рука́стый.

РУМПЕЛЬ м. мор. ру́мпель.

РУКА́У, -кавкм. вразн. знан. рука́в;
р. палітб рука́в пальто́; пажа́рны р.
пожа́рный рука́в; р. ракі рука́в
реки́; 0 закаса́ушы рукавы́ засучи́в
рукава́; спусщушы рукавы́ спустя́
рукава́.
РУКАЎНЫ рука́вный.

РУМПЕЛЬНЫ мор. ру́мпельный.

РУКА́УЧЫК м. 1. уменыи. рука́в
чик; 2. манже́та ж.

РУМЯНАСЦЬ ж румя́ность.
РУМЯНЕЦ, -нцу м. румя́нец.
РУМЯ́Н ЕЦЬ несов. рдеть; румя́
неть.
РУМЯ́Ш ЦЦД несов. в разн. знан.
румя́ниться.
РУМЯШЦЬ несов. румя́нить.

РУКА́ЦЦА несов. обл. здоро́ваться
(пожимая руку).

РУМЯНКА ж . бот. румя́нка.

РУЛА́ДА ж муз. рула́да.

РУМЙНЫП, -наў і- н сущ. ед. нет
(красящее вещество) румя́на мн.

РУЛА́ДНЫмуз. рула́дный.

РУМЯНЫ I прил. румя́ный.

Ў

РУЛЕ́НИЕ ср. руле́ние, рулёжка
'XI/*
1/гС«

РУЛЕ́Т, -та м. кул. руле́т; мяены́ р.
мясно́й руле́т; бісквітны р. биск
ви́тный руле́т.
РУЛЕ́ТКА ж . вразн. знан. руле́тка.
РУЛІЦЬ несов. рули́ть.

РУНЕЦЬ несов. (об озими) зеле
не́ть.
РУ́Ш СГЫ руни́стый, густошёр
стный.
РУШ ЧНЫ руни́ческий.
РУНО́, -на́ ср. руно́; 0 залатбе р.
золото́е руно́.
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РУНЫ, ед. ру́на ж. в разы. знач.
ру́ны.
РУНЬ ж. о́зимь, ози́мые всхо́ды,
зеленя́ ед. нет.
РУ́ПАР м. прям., перен. ру́пор.
РУПАРНЫ ру́порный.
РУ́П ЕЦЬ несов. разе. 1. (кому)
беспоко́ить (кого), трево́жить (ко
го), забо́тить (кого)', яму́ ру́шла то́е,
што се́на яшчэ́ не зве́зена его́ беспо
ко́ило (трево́ж ило, забо́тило) то,
что се́но ещё не свезено́; 2. безл.
хоте́ться; яму́ ру́шла дадбму ему́
хоте́лось домо́й; 0 пгго каму́
ру́пщь, той тбе і жу́пщь погов. что у
кого́ боли́т, тот о том и говори́т.
РУ́Ш ЦЦА несов. разг. забо́титься,
беспоко́иться, раде́ть.
РУПШВА парен. 1. забо́тливо,
рачи́тельно; 2. стара́тельно, усе́рд
но, приле́ж но.
РУШПВАСЦЬ ж. 1. забо́тливость,
рачи́тельность; 2. стара́тельность,
стара́ние ср., усе́рдие ср., приле
жа́ние ср., приле́жность.
РУПШ ВЩ м. разг. стара́тельный
челове́к.
РУПЛІВЫ 1. забо́тливый, рачи́
тельный; 2. стара́тельный, усе́рд
ный, приле́ж ный; 0 ~вая рука́ за
бо́тливая рука́.

РУСАКО́ВЫ руса́чий (к руса́к).
РУСАКОСЫ русоко́сый.
РУСА́ЛКА ж . руса́лка.
РУСАЛШ мн. эти. руса́лии.
РУСА́ЛЧЬШ руса́лочий.
РУСА́ЛЬНЫ эти. руса́льный.
РУСАФІЛл*. русофи́л.
РУСАФІЛЬСКІ русофи́льский.
РУСАФЫЬСГВА ср. русофи́льст
во.
РУСАФО́Б м. русофо́б.
РУСАФО́БСИ русофо́бский.
РУСАФО́БСГВА ср. русофо́бство,

р уазм м. лингв, руси́зм.
РУСІСГ м. руси́ст.
РУСІСГКА ж. руси́стка.
РУСІСГЫКА ж. руси́стика.
РУСІСЦКІ руси́стский.
РУС1Ф1КАВА́НЫ русифици́ро
ванный.
РУС1Ф1КАЕЩЦА 1. сов. и несов.
русифици́роваться; 2. несов. страд.
русифици́роваться.
РУСІФІКАВАЦЬ сов. и несов.
русифици́ровать.
РУСІФІКАТАР м. русифика́тор.

РУСАБАРО́ДЫ русоборо́дый.

РУС1Ф1КАТАРСИ русифика́тор
ский.
РУаФША́ТАРСГВА ср. русифи
ка́торство.
руаФшА́цыя ж. русифика́ция.

РУСАВАЛО́СЫ русоволо́сый.

РУ́СКАЯ сущ. ру́сская.

РУСАВАТЫ русова́тый.

РУ́С И 1 1. прил. ру́сский; 2. в знан.
сущ. ру́сский; О -кая печ ру́сская
печь.

РУПНА парен, см. рупліва.
РУ́ПНАСЦЬ ж. см. руплівасць.
РУПНЫ см. руплівы.

РУСАВЫ см. руся́вы.
РУСАГАЛО́ВЫ русоголо́вый.
РУСА́К, -ка́ м. (заяц) руса́к.

РУ́С И II сущ. (пшска) ру́сская.
РУСТ м. архит. руст.
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РУСТАВА́НЫ архшп. русто́ван
ный.

дви́гатель вну́треннего сгора́ния;
ве́чны р. ве́чный дви́гатель.

РУСТАВАЦЬ несов. архит. русто
ва́ть.

РУХАВІЧОК, -чка́ м. движо́к.

РУСГОЎКА ж. архит. русто́вка.
РУ́СГЫКА ж. архит. ру́стика.
РУ́СЫ ру́сый.
РУСЬ, род. Рус! ж. ист. Русь;
Кіеўская Р. Ки́евская Русь.
РУСЯ́ВЫ све́тло-ру́сый.
РУ́ТА ж . бот. ру́та.
РУ́ТАВЫ ру́товый; р. але́й ру́товое
ма́сло.
РУ́ТАВЫЯ сущ. мн. бот. ру́товые.
РУТЬИ, -лу м. мин. рути́л.
РУГЫЛАВЫ мин. рути́ловый.
РУГЭ́Ш ЕВЫ хим. руте́ниевый.
РУГЭШЙ, -шю м. хим. руте́ний.
РУХ, род. ру́ху м. в разы. знан.
движе́ние ср.; р. машы́ныдвиже́ние
маши́ны; р. во́йска движе́ние
во́йска; няма́ мэтэ́рьп без ру́ху і ру́ху
без матэ́рьп филос. нет мате́рии без
движе́ния и движе́ния без мате́
рии; рэвалюцьшны р. революци
о́нное движе́ние; О слу́жба ру́ху
слу́жба движе́ния; во́льныя ру́хл
во́льные движе́ния.
РУХА́ВА парен, жи́во.
РУХАВАСЦЬ ж. подви́ж ность,
жи́вость; см. руха́вы.
РУХА́ВЕЙ нареч. сравнит, ст.
живе́е.
РУХАВЕ́ЙШЫ прил. сравнит, ст.
живе́е, поживе́е, бо́лее живо́й,
бо́лее подви́жный.
РУХАВІК, -ка́ м. в разн. знач.
дви́гатель; О р. уну́транага згара́ння

РУХА́ВЫ подвижно́й, подви́ж
ный, живо́й; р. чалаве́к подвижно́й
(подви́ж ный, живо́й) челове́к.
РУ́ХАЛЬНЫ дви́гательный; -ныя

не́рвы дви́гательные не́рвы.
РУ́ХАННЕ ср. дви́гание.
РУ́ХАЦЦА несов. 1. дви́гаться;
войскі рухаліся на за́хад войска́
дви́гались на за́пад; 2. (слегка дви
гаться) шевели́ться; 3. страд, дви́
гаться; см. ру́хаць 1.
РУ́ХАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
дви́гать; спружы́на ру́хае мехашзм
гадзінніка пружи́на дви́жет меха
ни́зм часо́в; р. наву́ку дви́гать
нау́ку; 2. шевели́ть; р. пальцамі
шевели́ть па́льцами.
РУХА́Ч, -ча́ м. спец, дви́житель.
РУ́ХАЮЧЫ 1. прич. (редко) дви́
гающий, дви́жущий; 2. в знач. прил.
дви́жущий; 3. деепр. дви́гая.
РУХЛЯ́К, -ку́ м. геол. рухля́к.
РУХЛЯКО́ВЫ геол. рухляко́вый.
РУХОМАГРУ́ДЫЯ сущ. мн. зоол.
подвижногру́дые.
РУХО́МАСЦЬ ж . 1. подви́жность;
2. (движимое имущество) дви́ж и
мость.
РУХО́МЫ 1. в разн. знач. подвиж
но́й; подви́жный; р. саста́у ж -д.
подвижно́й соста́в; р. блок тех.
подвижно́й блок; р. на́щск лингв.
подви́жное ударе́ние; р. мост под
вижно́й мост; -мая раунава́га хим.
подви́ж ное равнове́сие; 2. юр. дви́
жимый; -мая маёмасць дви́жимое
иму́щество.
РУЦ ІН , -ну м . форм, рути́н .
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РУЦІНА ж. рути́на.
РУЦІНЁР м. рутинёр.
РУЩ НЁРКАж. рутинёрка.
РУЦІНЁРСКІ рутинёрский.
РУЦШЁРСГВА ср. рутинёрство.
РУЩННАСЦЬ ж . рути́нность.
РУЦІННЫ рути́нный.
РУЧАЁВЫ ручьево́й, руче́йный;
~вая вала́ ручьева́я (руче́йная)
вода́.
РУЧАШ Аж руче́й м.
РУЧАЙ, -чая́ м. руче́й.

нется (тро́нется) в путь; о́ не руш!
не тронь!, не тро́гай!
РЫБА ж . ры́ба; о́ бшца як р. аб лёд
би́ться как ры́ба об лёд; на́ р. шмя́са
ни ры́ба ни мя́со; як р. у́ вадзе́ как
ры́ба в воде́; нямы́ як р. нем
(немо́й) как ры́ба; лавщь ры́бу ў
каламу́тнай вадзе́ погов. лови́ть
ры́бу в му́тной воде́; на бязрьіб’і і
рак —ры́ба поел, на безры́бье и
рак — ры́ба.
РЫБААПРАЦбЎЧЫ рыборазде́
лочный; рыбообраба́тывающий.

РУЧА́ЙКА ж. обл. 1. веретено́ с
пря́жей; 2. (льна, конопли) пучо́к м.

РЫБААХОВА ж . рыбоохра́на.

РУЧАЦЦА несов. руча́ться; о́ р.
галаво́й руча́ться голово́й.

РЫБАВО́Д м. рыбово́д.

РУЧКА ж. 1. (уменьш. к рука́) ру́ч
ка; 2. в разн. знан. ру́чка; ша́рыкаваяр. ша́риковая ру́чка; дзвярна́яр.
дверна́я ру́чка; 3. (часть машины,
прибора, оружия) рукоя́тка; о́
дабіць да ~кі доби́ть до ру́чки;
даве́сщ да ~ю довести́ до ру́чки.
РУЧШК -на́ м. полоте́нце ср.\
рушни́к.
РУЧШКО́ВЫ
рушнико́вый.

полоте́нечный;

РУЧНЫ в разн. знан. ручно́й; ~на́я
пра́ца ручно́й труд; р. гадзіннік
ручны́е часы́; ~ная вавёрка ручна́я
бе́лка; р. бага́жручно́й бага́ж.

РЫБААХО́УНЫ рыбоохра́нный.
РЫБАВО́ДНЫ рыбово́дный.
РЫБАВОДСГВА ср. рыбово́дство.
РЫБАВО́ДЧЫ

рыбово́дческий;

-чая гаспада́рка рыбово́дческое
хозя́йство.
РЫБАВЯНДЛЯ́РНЫ
ти́льный.

рыбокоп-

РЫБАВЯНДЛЯРНЯ ж. рыбокоп
ти́льня.
РЫБАГАДАВАЛЬШК м. рыбопи
то́м ник.
РЫБАГАНДЛЁВЫ рыботорго́вый.
РЫБАГАСПАДАРЧЫ рыбохозя́й
ственный.

РУШ м. рюш.

РЫБАЕДНЫ рыбоя́дный.

РУШАНЫ разе, тро́нутый, тро́ганный.

РЫБАЗАВО́Д м. рыбозаво́д.

РУ́Ш ЫЦЦА сов. дви́нуться; р.
насу́страч дви́нуться навстре́чу.
РУШЫЦЬ сов. (о начале движе
ния) дви́нуться, тро́нуться; (напра
вить — ещё) устреми́ться; за́у́тра
або́з р. у даро́гу за́втра обо́з дви́

РЫБАЗДАБЬІЧА ж. рыбодобы́ча.
РЫБАЗНАЎСГВА ср. рыбове́де
ние.
РЫБА́К , -ка́ м. рыба́к; о́ р. -ка́
ба́чыць зддляка́ поел, рыба́к рыбака́
ви́д ит издалека́.
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РЫБАКАМБША́Т м. рыбокомби
на́т.
РЫБАКАНСЕ́РВАВЫ
се́рвный.

рыбокон

РЫБАПРЫЁМНЫ рыбоприём
ный.
РЬШАІІРЬІЁМПІЧЬІЦА ж. ры
боприёмщица.

РЫБАЛАВЕЦЮ рыболове́цкий.

РЫБАРАЗВО́ДНЯ ж. спец, рыбо
разво́дня.

РЫБАЛАКАЦЫЯ ж. спец, рыбо
лока́ция.

РЫБАРАЗВЯДЗЕ́ННЕ ср. рыбо
разведе́ние.

РЫБА́ЛКА ж разе, рыба́лка.

РЫБАСАЭТА́С м. рыбосовхо́з.

РЫБАШ Ў, -ло́ва м. рыболо́в; (с
удочкой — ещё) уди́льщик.

РЫБАСО́М А ж. биол. рибосо́ма.

РЫБАЛбЎНЫ рыболо́вный.

РЫБАФЛАВІН, -ну м. фарм. ри
бофлави́н.

РЫБАЛбЎСГВА ср. рыболо́вство.

РЫБАХОД, -ду м. спец, рыбохо́д.

РЫБАМАРАЗІЛЬНЫ рыбоморо
зи́льный.

РЫБАХО́ДНЫ спец, рыбохо́дный.

РЫБАНУКЛЕІНАВЬЬ ~вая юслата́ хим. рибонуклеи́новая кислота́.
РЫБАПАД’ЁМШ К м. тех. рыбо
подъёмник.
РЫБАПДД’ЁМНЫ тех. рыбо
подъёмный.
РЫБАПАДО́БНЫ рыбообра́зный.
РЫБАПАДО́БНЫЯ зоол. сущ. ры
бообра́зные.
РЫБАПО́М ПА ж. спец, рыбона
со́с м.
РЫБАПО́Ш УКАВЫ рыбопо́иско
вый.
РЬШАПРАДУ́КТЫ мн. рыбопро
ду́кты.
РЫБАПРАМЫСЛО́ВАСЦЬ
рыбопромы́шленность.
РЫБАПРАМЫСЛбВЕЦ,
м. рыбопромы́ш ленник.

ж.
-ло́уца

РЫБАПРАМЫСЛО́ВЫ рыбопро
мы́шленный.
РЫБАПРАПУСКНБІ рыбопро
пускно́й.
РЫБАПРЫЁМШК м. рыбоприёмник.

РЫБА́ХЩ рыба́цкий; рыба́чий.
РЫБАЦТВАф. рыба́чество.
РЫБА́ЧКА ж . рыба́чка.
РЫБА́Ч Ы рыба́чий.
РЫБАЧЫЦЬ несов. рыба́чить.
РЫБГА́С м. (ры́бная гаспада́рка)
рыбхо́з (ры́бное хозя́йство).
РЫБГАСАЎСКЗ рыбхо́зовский.
РЫ БЕ́Ц , -бца́ м. зоол. рыбе́ц.
РЫ БІН прям., перен. ры́бий; р.
тлушч ры́бий жир; ~ны во́чы ры́бьи
глаза́.
РЫБІНА ж. разг. ры́бина.
РЫБІНКА ж. разг. рыбёшка.
РЫБКА ж . 1,уменыи.-ласк. ры́бка;
2. пренебр. рыбёшка; 0 р. ў рана́,
ды не ў руцэ́ погов. ви́дит о́ко, да зуб
неймёт.
РЫБНАГЛЯ́Д, -ду м. (рыбало́уны
нагля́д) рыбнадзо́р (рыболо́вный
надзо́р).
РЫ БШ К м. 1. (специалист по ры
боводству) ры́бник; 2. рыб. садо́к.
РЫБШКАВЫрыб. садко́вый.
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РЬШНЫ в разы, знач. ры́бный;
~ная лоўля ры́бная ло́вля; р. суп
ры́бный суп; ~нае вбзера ры́бное
о́зеро.
РЫ БЫ , род. Рыб астр. Ры́бы.
РЫВАНОЛ, -лу м. фарм. ривано́л.
РЫВОК, род. рыука́ м. в раж знач.
рыво́к.

РЬЩ Ы Ш Ш Ь м. уст. ридикю́ль,
су́мочка ж., су́мка ж.
РЫЖАБАРО́ДЫ рыжеборо́дый.
РЫЖАВАЛОСЫ рыжешло́сый.
РЫЖАВАТАСЦЬ ж. рыжева́тость.
РЫЖАВА́ТЫ рыжева́тый.
РЬБКАВУ́СЫ рыжеу́сый.

РЫГАННЕ ср.разг. рыга́нье.

РЫЖАХВО́СГЫ рыжехво́стый.

РЫГАРЬВМ, -му м. книжн. ри
гори́зм.

РЫЖАШЭ́РСНЫ
ный.

РЫГАРЫСГ м. книжн. ригори́ст.

РЫЖУ́ХА разг. рыжу́ха.

РЫГАРЫ́СГКА ж. книжн. риго
ри́стка.

РЬБКЫ ры́жий.

РЫГАРЫСГЫЧНА нареч. книжн.
ригористи́чески.

РЬБКЫКАВЫ ры́жиковый.

РЬІГАРЫСТЬІЧНАСЦЬ
книжн. ригористи́чность.

ж.

РЫГАРЫСГБІЧНЫ книжн. ри
гористи́ческий; ригористи́чный.
РЫ́ГАЦЬ несов. разг. (издавать
скрип) скрипе́ть.
РЫГАЦЬ несов. 1. разг. (издавать
громкий звук при отрыжке) рыга́ть;
2. груб, прост, (извергать ртом
принятую пищу) блева́ть.
РЫ́ГЕЛЬ м. спец, ри́гель.
РЫГНУ́Ц Ь сов. однокр.
рыгну́ть; см. рыга́ць 1.

разг.

РЫГСІАГл*. полит, ист. ригста́г.
РЬЩА́ННЕ ср. рьща́ние.
РЬЩА́ЦЬ несов. рыда́ть.
РЬЩВАН м. уст. рьщва́н.
РЬЩ ЖЭРм. с.-х. ри́джер.
РЫДЛЁВАЧКА
ж.
уменьм.
лопа́тка.
РЫДЛЁВАЧНЫ лопа́точный.
РЫДЛЁЎКА ж. лопа́та, за́ступ м.

рыжешёрст

РЫЖЫК м . бот. ры́жик.
РЫЖЫНА́ ж. разг. рыжина́.
РЫЖЭ́Й Ш Ы сравнит, ст. прил.
рыже́е.
РЫЖЭ́Ц Ь несов. рыже́ть.
РЬВА ж. церк. ри́за; 0 не поп — не
ўбірайся ў рьву поел, не поп — не
наряжа́йся в ри́зу.
РЫЗАЛІТ, -ту м. архит. ризали́т.
РЬВЕНШНА́У ЦАР м. ризеншна́
уцер.
РЬВ ЗЁ ср. 1. тряпьё, ве́тошь ж.; 2.
ру́бище, лохмо́тья ед. нет.
РЬВЗЁВЫ тряпи́чный.
РЫЗІНА ж. рези́на; 0 цягну́ць ~ну
тяну́ть рези́ну.
РЬВІНАВЫ рези́новый.
РЫЗІНАШ і АсТЫКА ж . резинопла́стика.
РЬВ ІШ Ц Ь несов. тех. рези́нить.
РЬВІНКА ж. рези́нка; ла́стик л*.
РЬВІНШ ЧЫ К м. рези́нщик.
РЫЗІНШ ЧЫЦА ж. рези́нщица.
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РЬВМАНЫ, ед. рызма́н, -на́ м.
тряпьё ср., лохмо́тья ед. нет.

РЫКАШЭТАВАННЕ ср. рикошети́рование.

РЫ́ЗНЩА ж. церк. рйзница.

РЫКАШЭТАВА́ЦЬ сов. и несов.
рикошети́ровать.

РЬВШ ЧЫ сущ. церк. ри́зничий.
РЫЗО́Щ НЫ ризо́идный.
РЫЗОЩЫ, ед. рызо́щ м. бит.
ризо́иды.
РЬВЫКА ж. 1. в разы. знач. риск
м.; 2. разе, форс м . , зано́счивость; О
на сваю́ ~ку на свой риск.
РЬВЫКАВЛЦЬ несов. 1. в разы,
знач. рискова́ть; р. жыццём риско
ва́ть жи́знью; вы -ку́еце спазшцда
вы риску́ете опозда́ть; 2 .разе, фор
си́ть, заноси́ться, горди́ться.
РЬВЫКА́Н Т м. 1. отва́ж ный
(де́рзкий) челове́к; 2. разе, фор
су́н, горде́ц.
РЬВЫКНУЦЬ сов. однокр. риск
ну́ть.

РЫКАШЭТАМ парен, рикоше́том.
РЫКАШЭТНЫ рикоше́тный.
РЫКАШЭЩЦЬ несов. рикоше
ти́ровать, рикоше́тить.
РЫКНУ́Ц Ь сов. однокр. 1. (о
рогатом скоте) замыча́ть, промы
ча́ть, взреве́ть; 2. (о зверях) зары
ча́ть, рыкну́ть.
РЫКСДА́Г м. риксда́г.
РЬПОІІА м., ж. ри́кша.
РЬША ср. 1. (у свиньи) ры́ло; 2.
груб, (о лице) ры́ло, мурло́; 3. (у
бутылки) го́рло, го́рлышко; 0 ш
ву́ха ш р. ни у́ха ни ры́ла; ни бель
ме́са.
РЫЛА́СТЫ см. рыла́ты.

РЫЗЫКОЎНА парен, риско́ванно,
отча́янно; см. рызыкбўны 1.

РЫЛАТЫ 1. длиннорьшый; 2.
груб, толстомо́рдый; морда́стый.

РЬВЫКОЎНАСЦЬ ж. риско́ван
ность, отча́янность; см. рьвыко́у-

РЫЛЬЦА ср. 1. уменыи.-ласк.
ры́льце; 2. уменьш. (у бутылки)
го́рлышко; 3. (у чайника, кувшина и
т. п.) но́сик м., носо́к м.; 4. бот.
ры́льце; 0 р. ў пуху́ ры́льце в пуху́
(пушку́).
РЫМ м. тех., мор. рым.

ны 1.
РЫЗЫКОЎНЫ 1. риско́ванный,
отча́янный; р. учы́нак риско́ван
ный (отча́янный) посту́пок; 2.
разе, форси́стый, зано́счивый, го́р
дый.
РЫК, род. ры́ку м. 1. (о рогатом
скоте) мыча́ние ср.; рёв; рык,
ры́кание ср.; 2. (о зверях) рык,
рыча́ние ср.; см. рыка́ць.
РЫКАННЕ ср. 1. мыча́ние, рёв м.\
2. рыка́ние, рыча́ние; см. рыка́ць.
РЫКАЦЬ несов. 1. (о рогатом
скоте) мыча́ть, реве́ть; 2. (о зверях)
рыка́ть, рыча́ть.
РЫКАШЭТ, -ту м. рикоше́т.

РЫ́М АР м. шо́рник.
РЫМАРСКІ шо́рный; -кая майстэ́рня шо́рная мастерска́я; ~ыя
вы́рабы шо́рные изде́лия.
РЬШОСА-КАТАЛІЦКІ
католи́ческий.

ри́м ско-

РЫМСКІ ри́м ский; О ~кае пра́ва
ри́м ское пра́ю ; -кія лічбы ри́мские
ци́фры.
РЫНА ж. обл. (жёлоб, труба)
водосто́к л*.
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РЬШАК, -нку м. 1. база́р, ры́нок;
толку́чка ж.; 2. эк. (сфера обраще
ния товаров) ры́нок; зне́шш р.
вне́ш ний ры́нок; р. збы́гу ры́н ок
сбы́та; сусве́тныр. мирово́й ры́нок;
О агу́льныр. о́бщий ры́нок; 0 че́рны
р. чёрный ры́нок.
РЫНАЛО́П Я ж. мед. риноло́гия.
РЫНАПЛА́СГЫКА ж. мед. рино
пла́стика.
РЬШАПЛАСГЬІЧНЬІ мед. ринопласги́ческий.

паться; садзі і не ры́пайся сиди́ и не
ры́пайся.
РЬШАЦЬ несов. (издавать скрип)
скрипе́ть.
РЫПЕННЕ ср. скрипе́ние.
РЫПЁЦЬ несов. скрипе́ть; акашцы рыпя́ць —бу́дзе доящж ста́в™
скрипя́т —к дождю́; снег рытць
над палазамі снег скрипи́т под по
ло́зьями.
РЫГСПВЫ скрипу́чий.

РЫНАСКЛЕРО́МА ж. мед. риносклеро́ма.

РЬШ НУЦЬ сов. однокр. скри́п
нуть.
РЫПС, -сум. текст, репс.

РЫНАСКО́П м. мед. риноско́п.

РЬШСАВЫ текст, ре́псовый.

РЫНАЧНЫ 1. в разн. зная, база́р
ный, ры́ночный; ~ная пле́шча ба
за́рная (ры́ночная) пло́щ адь; ~ная
ва́ртасць база́рная (ры́ночная) сто́
имость; 2. эк. ры́ночный; ~ная цана́ ры́ночная цена́; см. ры́нак 2.
РЫ НГм. спорт, ринг.

РЫ́П УСм. зоол. ри́пус.

РЫ́НДА I м. ист. ры́нда.

черта́ хара́ктера; 2. плоти, отво
ло́ка; 0 у агу́льных ~сах в о́бщих
черта́х; падве́сщ ~су подвести́ чер
ту́.

РЫ́Н ДА II м. уст. мор. ры́нда; ~ду
біць рьщду бить.
РЫШТ, - т у м. мед. рини́т.
РЬШУЦЦД сов. разе, ри́нуться;
бро́ситься.
РЫ́Н УЦЬ сов. разе. 1. оста́вить,
бро́сить; усё рь'шулі і пайшлі всё
бро́сили и ушли́; 2. перен. хлы́нуть,
ри́нуться, бро́ситься; наро́д ры́нуу
на пле́шчу наро́д хлы́нул (ри́нулся,
бро́сился) на пло́щ адь; 0 кінуць-р.
бро́сить на произво́л судьбы́.
РЫ П, род. ры́лул/, скрип.
РЫПАННЕ ср. скрипе́ние; см.

рьшаць.
РЫ́ПАЦЦА несов. прост. 1.
(дверью и т. п.) скрипе́ть; 2. ры́-

РЫПУ́Ч Ы скрипу́чий.
РЫС, род. ры́сул*. рис.
РЫСА ж. 1. в разн. знач. черта́;

ры́сы тва́ру черты́ лица́; праве́сщ
ры́су провести́ черту́; р. хара́ктару

РЫСАВА́ЛЬНЫ рисова́льный.
РЫСАВА́ЛЫПЧЫК м. рисова́ль
щик.
РЫСАВА́ЛЫПЧЫЦА ж. рисо
ва́льщица.
РЫСАВА́ННЕ ср. рисова́ние; см.

рысава́ць 1.
РЫСАВА́НЫ

рисо́ванный;

см.

рысава́ць 1.
РЫСАВАЦЦА несов. 1. в разн. знач.
рисова́ться; удалечыш рысу́юкща
абри́сы гор вдали́ рису́ются очер
та́ния гор; яна́ вельмі рысу́еица она́
о́чень рису́ется; 2. страд, рисо
ва́ться; см. рысава́ць 1.
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разе,

РЫСАВАЦЬ несов. 1. рисова́ть; 2.
черка́ть, чёркать.

РЫ СО́У КАж рисо́вка.

РЫСАВО́Д м. рисово́д.

РЫ́С СЮ парен, ры́сью.

РЫСАВО́ДСТВА ср. рисово́дство.

РЫСУ́НАК, -нка м. рису́нок.

РЫСАВО́ДЧЫ рисово́дческий.

РЫСУ́НАЧНЫ рису́ночный.
РЫ С Ы ж. зоол. рысь.
РЫ СЬИ ж. (бег) рысь.
РЫСЯНЁ ср. см. рысяня́.

РЫ́САВЫ ри́совый.
РЫСАК, -ка́л/, рыса́к.
РЫСАСЕ́Ю ЧЫ прил.
щий.

рисосе́ю 

РЫСАСЕ́ЯННЕ ср. с.-х . рисосе́я
ние.
РЫСАУБО́РАЧНЫ
ный.

рисоубо́роч

РЫСБЕРМА ж. спец, рисбе́рма.
РЫСІНЫ в разы. знан. ры́сий; ~нае
фу́тра ры́сий мех; ~ныяво́чыры́сьи
глаза́; ісці ~ным кро́кам идти́ ры́сь
им ша́гом.

РЫСО́РШ ЧЫК м. рессо́рщик.

РЫСЯНЙ и РЫСЯНЁ, -ня́щ ср.
рысёнок м.
РЬГГАР м . ист ., книж н. уст . ри́
тор.
РЫТАРЫ́ЗМ,
ритори́зм.

-му

м.

книжн.

РЫТАРЫЧНА парен, книж н. рито
ри́чески.
РЫТАРЫ́ЧНАСЦЬ ж. книж н. ри
тори́чность.

РЫ́СКА ж. 1, чёрточка; 2. спец.
ри́ска.

РЫТАРЫ́ЧНЫ 1. ритори́ческий;
р. вы́раз ритори́ческое выраже́ние;
2. книж н. ритори́чный; мбва яго́
зана́дта ~ная речь его́ сли́ш ком
ритори́чна; О ~нае пыта́нне рито
ри́ческий вопро́с.
РЫГМ, род. ры́тму м . ритм.

РЫСКАВЫ: р. я́кар спец, рысково́й я́корь.

РЫТМАМЕЛАДЫ́ЧНЫ ритмоме
лоди́ческий.

РЫСКАННЕ ср. спец, ры́скание.

РЫТМАМЕЛО́ДЫКА ж. ритмо
мело́дика.

РЫСІСГАСЦЬ ж. рыси́стость.
РЫСІСГЫ рыси́стый.
РЫ СІЦЬ несов. рыси́ть.
РЫСК, род. ры́ску м. спец. рыск.

РЫСКАЦЬ несов. спец, ры́скать.
РЫСКШВАСЦЬ ж. спец, рыскли́
вость.

РЫГМАМЕЛО́ДЫЯ ж . ритмоме
ло́дия.

РЫСКЛІВЫ спец, рыскли́вый.

РЫТМАПЛА́СТЫКА ж . ритмо
пла́стика.

РЫСКНУЦЬ сов. однокр. спец.
ры́скнуть.

РЫТМАПЛАСТЫЧНЫ
пласти́ческий.

РЫСЛІНГ, -гу м. в разн . знач.
ри́слинг.

РЫТМІЗАВАНЫ
ный.

РЫСО́РАж. рессо́ра.
РЫСО́РНЫ рессо́рный.

ритмо

ритмизо́ван

РЫПУПЗАВА́ЦЦА несов. ст рад.
ритмизи́роваться, ритмизова́ться.
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РЬГПУПЗАВАц Ь сов. и несов.
ритмизи́ровать, ритмизова́ть.
РЫПУПЗА́ЦЫЯ ж ритмиза́ция.
РЫТШЗО́В АНЫ

см.

рьпмза-

ва́ны.
РЬГГШКА ж. ри́тмика.
РЫТМІЧНА парен. ритми́чески,
ритми́чно.
РЫТМІЧНАСЦЬ ж ритми́ч
ность.
РЫТМІЧНЫ ритми́чный, рит
ми́ческий.
РЬГГОРЫКА ж. прям., перен. ри
то́рика.
РЬГГУАл , -лу м. ритуа́л.
р ь п у Ал ь н а с ц ь

ж.

ритуа́ль

РЫФМАВАНЫ рифмо́ванный.
РЫФМАВА́ЦЦА несов.
страд, рифмова́ться.

РЫФМАВАЦЬ несов. рифмова́ть.
РЫФМАПЛЁТ м. разе, пренебр.
рифмоплёт.
РЫФМАПЛЁЦГМ
ср.
разе,
пренебр. рифмоплётство.
РЫФМА́ЦГВА ср. разг. пренебр.
рифма́чество.
РЫФМА́Ч, -ча́ м. разг. пренебр.
рифма́ч.
РЫФМО́УКА ж. рифмо́вка.
РЫХЛА парен, прям., перен. ры́хло.
РЫ́ХЛАСЦЬ ж прям., перен. ры́х
лость.

ность.

РЫХЛЕ́НИЕ ср. рыхле́ние.

РЫТУАЛЬНЫ ритуа́льный.

РЫХЛЕЦЬ несов. рыхле́ть.

РЫТУРНЭ́Л Ь м. муз. ртурне́л ь.
РЫ́ТЫ ры́тый.
РЫУКО́М парен, рывко́м; поры́
висто.
РЫФ I м. (возвышепие морского
дпа) риф; кара́лавыя ры́фы кора́л
ловые ри́фы.
РЫФ II м. мор. риф.
РЬІФАВЫI ри́фовый; см. рыф I.
РЫ́фАВЫ II мор. ри́фовый; см.

рыф II.
РЫ ́Ф Щ Ь песов. мор. ри́фить.

возвр.,

РЫХЛІЦЕЛЬ м. тех. рыхли́тель.
РЫХЛШДА несов. страд, рых
ли́ться.
РЫХЛЩЬ несов. рыхли́ть.
РЫХЛЫ прям., перен. ры́хлый.
РЫХЛЯ́К, -ка́ м. в разн. зная.
рыхля́к.
РЫХТ рыхт у рыхт разг. течь в
точь.
РЫХТАВА́ЛЬНЫ тех. рихтова́ль
ный.

РЫ́Ф ЛЕНЫ тех. рифлёный.

РЫХТАВА́ННЕ ср. 1. подгото́вка
ж.; приготовле́ние; 2. снаряже́
ние; см. рыхтава́ць 1 1, 2.

РЫФЛІ, -ляў ед. пет тех. ри́ф ли.

РЫХТАВА́НЫ тех. рихто́ванный.

РЫ́Ф МАж. ри́ф ма; О мужчьшская
р. мужска́я ри́фма; жано́чая р.
же́нская ри́фма; перакрыжава́ная
р. перекрёстная ри́ф ма
РЫФМАВАННЕ ср. рифмова́ние.

РЫХТАВА́ЦЦА I несов. 1. гото́
виться, подгота́вливаться; приго
та́вливаться; 2. (запасаться всем
необходимым) снаряжа́ться; 3.
страд, гото́виться, подгота́вли- г

РЫФЛЕННЕ ср. тех. рифле́ние.
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ваться, пригота́вливаться; снаря
жа́ться; см. рыхтава́ць I.

РЫ ЦЬ несов. (рылом — о ж ивот
ных) рыть; 0 р. но́сам рыть но́сом.

РЬШ АВА́Ц Щ II несов. ст рад,
тех. рихтова́ться.

РЫЧА́Г, -га́, -гу́ м . прям ., перен.
рыча́г; р. пераме́ны ско́расцей ры
ча́г переме́ны скоросте́й; гасьме́ннасць — р. культу́ры гра́мотность —
рыча́г культу́ры.

РЫХТАВА́ДЬ I несов. 1. в р а ж
готбвить, подгота́вливать;
пригота́вливать; 2. (обеспечиват ь
всем необходимым) снаряжа́ть; р. у
дароіу снаряжа́ть в доро́гу; 3.
(предназначат ь) гото́вить; про́
чить.
знан.

РЫХТАВА́ЦЬII несов. тех. рихто
ва́ть.
РЫХГОВАЧНЫ тех. рихто́вочный.
РЫХТОЎКА ж. тех. рихто́вка.
РЫХГОЎШЧЫК М. рихто́вщик.
РЬКТОУШЧЬШД
щица.

ж.

рихто́в-

РЫ́ХТЫК парен, разе, пра́вильно,
то́чно, как раз.
РЫЦАР м. прям., перен. ры́царь; О
р. без стра́ху і дако́ру книж н.
ры́царь без стра́ха и упрёка.
РЫЦАРСКІ прям., перен. ры́цар
ский; ~кія даспехі ры́царские до
спе́хи; р. учы́нак ры́царский по
сту́пок; О р. рама́н ры́царский
рома́н.

РЫЧА́Ж НЫ рыча́жный.
РЫППАВА́ННЕ ср. стр. леса́ ед.
нет.

РЫПГГОК, -штка́ м . водосто́чная
кана́вка ж.
РЫШТУ́НАК, -ш у м . разе, снаря
же́ние с р .\ уве́сь р. быў сабра́ны всё
снаряже́ние бы́ло со́брано.
РЫШ ЭЛЬЕ нескл. ср. ришелье́.
РЭ нескл. ср. м уз. ре.
РЭАБІЛПАВАНЫ реабилити́ро
ванный.
РЭАБШПАВА́ЦЦА 1. сов. и несов.
реабилити́роваться;
2.
несов.
ст рад, реабилити́роваться.
РЭАБШИАВА́ЦЬ сов. и несов.
реабилити́ровать.
РЭАЫЛПА́Ц ЫЯ ж . в разн . знан.
реабилита́ция.
РЭАГАВАННЕ ср. в разн. знан.
реаги́рование.

РЫЦАРСТВА ср. в разн. знан.
ры́царство.

РЭАГАВАЦЬ несов. в разн . знан.
реаги́ровать.

РЬЩАРСТВАВАЦЬ несов. в разн.
ры́царствовать.

РЭАГЕ́НТ, -т ум. хим. реаге́нт.

знан. уст .

РЫЦЦА

несов.

1.

(рылом — о
перен. разе.

ры́ться; 2.
ры́ться, копа́ться.
РЫЦЦЁ ср. рьпъё; см. рыць.
ж ивотных)

РЫЦЫНА ж . форм, касто́ровое
ма́сло, касто́рка.
РЫЦЬШАВЫ фары, касто́ровый,
рици́новый.

РЭАГРА́ФШ ж. реогра́фия.
РЭАКІАР м . тех. реа́ктор; О
я́дзерны р. я́дерный реа́ктор.
РЭАКТАРАБУДАВА́ННЕ ср. реакторострое́ние.
РЭАКТАРАБУДАЎНІЧЫ реакгорострои́тельный.
РЭАКТБІЎ, -ты́ву м. хим. реакти́в.
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РЭАКТЫЎНАСЦЬ ж. хим., бит.
реактивность.

РЭАШЗМ, -му м. реали́зм; О
крытьічныр. крити́ческий реали́зм.

РЭАКТЫУНЫ в разн. знач. реак
ти́вный.

РЭАШЗО́УВАЦЦД несов. страд.
реализова́ться; см. рэалізбўваць.

РЭАКЦЫ́ЙНАСЦЬ ж. реакцио́н
ность.

РЭАШЗО́УВАЦЬ несов. в разн.
знач. реализова́ть; см. рэалазава́ць.

РЭАКЦЬІЙНЫ реакцио́нный.

РЭАЛІСГ м. в разн. знач. реали́ст.

РЭАКЦЫЯ I ж. в разн. знач.
реа́кция; хімічныя ~цыі хими́че
ские реа́кции; р. аргашзма на хо́лад
реа́кция органи́зма на хо́лод; р.
пасли́ мо́цнай узбу́джанасщ реа́кция
по́сле си́льного возбужде́ния; О
ланцуго́вая р. цепна́я реа́кция; р.
замяшчэ́ння хим. реа́кция замеще́
ния.

РЭАЛІСГКАлс. реали́стка.
РЭАШСТЫЧНА нареч. реалис
ти́чно, реалисти́чески.
РЭАЛСТЬІЧНАСЦЬ ж. реалис
ти́чность.

РЭАКЦЫЯНЕР м. реакционе́р.

РЭАЛІСТЫЧНЫ в разн. знач.
реалисти́ческий; реалисти́чный; р.
рама́н реалисти́ческий рома́н;
~ныя адносіны да жыцця́ реалис
ти́ческое (реалисти́чное) отноше́
ние к жи́зни.

РЭАКЦЫЯНЕ́РКА ж. реакцио
не́рка.

РЭАЛО́П Я ж. реоло́гия.

РЭАКЦЫЯ II ж. полит, реа́кция.

ў

р

РЭАЛІЯ ж. реа́лия.

РЭАЛI м. (монета) реал.

РЭАЛЬНА нареч. реа́льно.

РЭАЛII м. тип. реа́л.

РЭА́ЛЬНАСЦЬ ж. в разн. знач.
реа́льность; р. прапано́вы реа́ль
ность предложе́ния; аб’екгы́уная р.
зне́пшяга све́ту филос. объекти́вная
реа́льность вне́ш него ми́ра; стра́ціць пачуццё ~щ потеря́ть чу́вство
реа́льности.

РЭАЛАГІЧНЫ реологи́ческий.
РЭАШЗАВАНЫ реализо́ванный;
см. рэалізаваць.
рэ а ш за в Ац ц а 1. сов. и несов. в
разн. знач. реализова́ться; 2. несов.
страд, реализова́ться.

РЭАШЗАВА́ЦЬ сов. и несов. в раж
знач. реализова́ть; р. тава́р реали
зова́ть това́р; р. усе́ пла́ны реализо
ва́ть все пла́ны.
РЭАШЗАЦЫЙНЫ реализацио́н
ный.
РЭАШЗА́ЦЫЯ ж. в
реализа́ция; р. пла́на
пла́на; р. маёмасщ
иму́щества; р. пазыкі
за́йма.

разн. знач.
реализа́ция
реализа́ция
реализа́ция

РЭАЛЬНЫ в разн. знач. реа́льный;
-пае жыццё реа́льная жизнь; р.
план реа́льный план; ~ная палітыка
реа́льная поли́тика; О ~ная зара
бо́тная пла́та реа́льная за́работная
пла́та.

РЭАМПУГАЦЫЯ ж. мед. реампу
та́ция.

РЭАМЮР м. Реомю́р; тэрмо́метр
~ра термо́метр Реомю́ра; 20 гра́дусаў па Рэамюру 20 гра́дусов по
Реомю́ру.
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РЭАШМАТАЛАГІЧНЬІ мед. ре
аниматологи́ческий.

РЭВАЛЬВА́ЦЫЯ ж. эк. реваль
ва́ция.

РЭАШМАТАЯО́ПЯ ж. мед. ре
аниматоло́гия.

РЭВАЛЬВЕ́Рл*. револьве́р.

РЭАШМА́ТАР м. мед. реанима́тор.

РЭВАЛЬВЕ́РНЫ револьве́рный;
О р. стано́к револьве́рный стано́к.

РЭАШМАТбЛАГ м. мед. реанима
то́лог.

РЭВАЛЬВЕ́РШЧЫК м . револь
ве́рщик.

РЭАШМА́ЦЫЯ ж. мед. реани
ма́ция.

РЭВАЛЬВЕ́РШЧЫЦА ж револь
ве́рщица.

РЭАРГАШЗАВАНЫ реорганизо́
ванный.

РЭВАЛЬВІРАВАЦЬ сов. и несов.
эк. ревальви́ровать.

РЭАРГАШЗАВАЦЦА сов. реорга
низова́ться.

РЭВАЛЮЦБІЙНА парен, револю
цио́нно.

РЭАРГАШЗАВАЦЬ сов. реоргани
зова́ть.

РЭВАЛЮЦЬШНА-ВЬОВАЛЕ́НЧЫ революцио́нно-освободи́тель
ный.

РЭАРГАШЗА́ТАР м. реорганиза́
тор.

РЭВЛЛЮЦЫ́ЙНА-ДЭМАКРА-

РЭАРГАШЗАЦЫ́ЙНЫ реорганизацио́нный.

ТЬРШ Ы
революцио́нно-демо
крати́ческий.

РЭАРГАШЗА́ЦЫЯ ж реоргани
за́ция.

РЭВАЛЮЦЬЙШАСЦЬ ж. революцио́нность.

РЭАРГАШЗбЎВАЦЦА
несов.
возвр., страд, реорганизо́вываться.

РЭВАЛЮЦБІЙНЫ в разы. знач.
революцио́нный; р. рух револю
цио́нное движе́ние; ~нае свя́та
революцио́нный пра́здник; р. ўрад
революцио́нное прави́тельство.

РЭАРГАШЗОЎВАЦЬ несов. реор
ганизо́вывать.
РЭАСКО́П м. физ. реоско́п.

РЭВАЛЮ́ЦЫЯ ж.

револю́ция;

РЭАСТА́Т м. физ. реоста́т.

культу́рная р. культу́рная револю́

РЭАСТА́ТНЫ физ. реоста́тный.

ция.

РЭ-БЕМО́Л Ь м. муз. ре-бемо́ль.

РЭВАЛЮЦЫЯНЕ́Р м.
перен. революционе́р.

РЭ́Б ЕРНЫ рёберный.
РЭБО́Р ДАж спец, ребо́рда.
РЭ́БУС м. прям., перен. ре́бус.

прям.,

РЭВАЛЮЦЫЯНЕ́РКА ж. прям.,
перен. революционе́рка.

РЭ́БУСНЫ ре́бусный.

РЭВАЛЮЦЫЯШЗАВАн НЕ
революционизи́рование.

ср.

РЭВАКАЦБІЯ ж. спец, в разы. знач.
ревока́ция.

РЭВАЛЮЦЫЯШЗАВАНЫ рею люционизи́рованный.

РЭВАКЦЬША́ЦЬШ ж . мед. ревак
цина́ция.

РЭВАЛЮЦЫЯШЗАВАЦЦА 1. сов.
и несов. революционизи́роваться;
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2. несов. страд, революционизи́
роваться.
РЭВАЛЮЦЫЯШЗАВЛЦЬ сов. и
несов. революционизи́ровать.
РЭВАЛЮЦЫЯШЗЎЮЧЫ прил.
революционизи́рующий.
р э в Ан ш , -шул/. рева́нш; брацьр.
брать рева́нш.
РЭВАНШНЫ рева́ншный.

РЭВАНШБІЗМ, -му м. полит.
реванши́зм.
РЭВАШНЫ́РАВАЦЬ сов. и несов.
реванши́ровать.
РЭВАНШЫ́СТ м. реванши́ст.
РЭВАНШЬІСЦКІ
реванши́ст
ский.
РЭВЁНЕВЫ реве́нный.
РЭВЁНЬ, -том. бот. реве́нь.
РЭВЕРАНС, -су м. прям., перен.
ревера́нс.
РЭВЕРБЕРАЦЫ́Й НЫ физ. ревер
берацио́нный.
РЭВЕРБЕРА́ЦЫЯ ж. физ. ревер
бера́ция.
РЭВЕРБЕРО́М ЕТР м. физ. ревер
беро́метр.
РЙВЕРС м. в разн. знан. ре́верс.
РЭВЁРСАРл*. тех. реве́рсор.
РЭВЕРСІРАВАННЕ ср. тех. ре
верси́рование.
РЭВЕРСІЎНАСЦЬ ж. тех. ревер
си́вность.
РЭВЕРСІЎНЫ тех. реверси́вный.
РЭВЁРСІЯ ж. в разн. знач.
реве́рсия.
РЭВІЗАВЛННЕ ср. ревизова́ние.
РЭВІЗАВЛНЫ ревизо́ванный.
РЭВІЗАВЛЦЦА несов. страд, ре
визова́ться.
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р э в із а в Ац ь сов. и несов. в разн.
знач. ревизова́ть; р. ка́су ревизо
ва́ть ка́ссу; р. вучэ́нне ревизова́ть
уче́ние.

Р Э В ІЗ ІЙ Н Ы

ревизио́нный; ~ная
коми́ссия.

кам іс ія ревизио́нная

РЭВІЗІЯ ж. в разн. знач. реви́зия.
РЭВІЗІЯНІЗМ ,
ревизиони́зм.

-му м. полит.

РЭВІЗІЯНІСГ м. ревизиони́ст.
РЭВІЗІЯНІСГКА ж. ревизиони́
стка.
РЭВІЗІЯНІСЦКЗ полит, ревизио
ни́стский.
РЭВІЗОВАНЫ см. рэвізаваны.
РЭВІЗОР м. ревизо́р.
РЭВІЗбРСЮ ревизо́рский.
РЭВІЗСКІ ист. реви́зский; -гая
ду́шы реви́зские ду́ши; О -кая
ска́зка реви́зская ска́зка.
РЭ В Й нескл. ср. ревю́.
РЭГАліЯ ж. в разн. знач. рега́лия.
РЭГАТА ж . спорт, рега́та.
РЭГБІ нескл. ср. спорт, ре́гби.
РЭГБІЙНЫ спорт, реібййный.
РЭГБХСТ м. регби́ст.
РЭГЕЛЬ м. плотн. ре́гель.
РЭГЕНЕРАТ, -ту м. спец, регене
ра́т.
РЭГЕНЕРАтАР
ра́тор.

м

.

тех. регене

РЭГЕНЕРАТАРНЫ тех. регене
ра́торный.
РЭГЕНЕРАтАРШЧЫК м . регене
ра́торщик.
РЭГЕНЕРАТНЫ тех. регенера́т
ный.
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РЭГЕНЕРАГЬІУНЫ спец, регенератйвный; ~ная печ регенерати́в
ная печь.
РЭПШ ЕРАІфШ НЫ спец, регене
рацио́нный.
РЭГЕНЕРАЦЫЯ ж . спец, в разн.
знан. регенера́ция.
РЭГЕНЕРЬІРАВАННЕ ср. спец.
регенери́рование.
РЭГЕНЕРЬІРАВАНЫ спец, реге
нери́рованный.
РЭГЕНЕРЬЕРАВАЦПД
несов.
страд. спец, регенери́роваться.
РЭГЕНЕРЫРАВАЦЬ сов. и несов.
спец, регенери́ровать.
РФГЕНСГВАВАЦЬ несов. муз. ре́гентствовать.
РЕГЕНТ м. в разн. знан. ре́гент.
РФГЕНТКА ж. (женщина регент)
ре́гентша.
РЭ́ГЕНЩХА ж. разе, (жена реген
та) ре́гентша.
р Э́г е н ц и ре́гентский.
РЙГЕНЦГВА ср. в разн. знан. ре́
гентство.
РЭПЁН, -ну ж. регио́н.
РЭГІСТР м. в разн. знан. реги́стр.
РЭПСТРАВЛННЕ ср. регист
ри́рование.
РЭПСГРАВЛНЫ регистри́рован
ный.
р э п с л р а в Ац ц д несов. возвр.у
страд, регистри́роваться.
РЭПСГРАВАЦЬ несов. регист
ри́ровать.
РЭГІСГРАВЫ реги́стровый; О
~вая то́на реги́стровая то́нна.
РЭПСГРАТАР м . регистра́тор.
РЭ П С Ір АТАРКА ж . разг. регист
ра́торша.

РЭПСТРА́ТАРСШ
ский.

регистра́тор

РЭПСТРАГУ́РА ж. регистрату́ра.
РЭПСЛРАЦЬШНЬІ
регистра
цио́нный.
РЭПСГРАЦЫЯ ж . регистра́ция.
РЭПЯНАЛЬНЫ региона́льный.
РЭГЛАМЕНТ, -ту м. регла́мент.
РЭГЛАМЕШАВАННЕ ср. регла
менти́рование.
РЭГЛАМЕНТАВАНЫ регламен
ти́рованный.
РЭГЛАМЕШАВАЦЦД
несов.
страд, регламенти́роваться.
РЭГЛАМЕНТАВА́ЦЬ сов. и несов.
регламенти́ровать.
РЭГЛАМЕНТАЦЫЯ ж . регламен
та́ция.
РЭГЛАМЕНТНЫ регла́ментный.
РЭГЛАН порт. 1. нескл. прил.
регла́н; 2. разг. в знан. сущ. м.
регла́н.
РЭГЛАНАВЫ регла́новый.
РЭГРАДАЦЫЯ ж . спец, регра
да́ция.
РЭГРЭДЫЕ́Н Т м. юр. регредие́нт.
РЭГРФС, -су м. в разн. знан.
регре́сс.
РЭГРЭСАНТ м. юр. регресса́нт.
РЭГРЭСІРАВАЦЬ несов. регрес
си́ровать.
РЭГРЭСІЎНАСЦЬ ж. регрес
си́вность.
РЭГРЭСІЎНЫ регресси́вный.
РЭГРЙСІЯ ж. спец, регре́ссия.
РЭШ ПРбВАЧНЫ регулиро́воч
ный.
РЭГУШР6ЎКА ж. регулиро́вка.
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РЭГУЛІРбЎШЧЫК м. регули
ро́вщик.
РЭГУЛІРбЎШ ЧЫІІД ж. реіулйро́вщица.
РЙ ГЖ Ы ед. нет ре́гулы.
РЭГУЛЯВА́ННЕ ср. регулирова
ние, регулиро́вка ж.
РЭГУЛЯВАНЫ регули́рованный.
р э г у л я в Ац ц д
несов. страд.
регули́роваться.
РЭГУЛЯВА́ЦЬ несов. регули́ро
вать.

РЭГУЛЙРНА парен, регуля́р на
РЭГУЯЙРНАСЦЬ ж. регуля́р
ность.
РЭГУЛЙРНЫ в разн. знач. регу
ля́рный; ~ная даста́ука газе́т
регуля́рная доста́вка газе́т; ~ныя
во́йсю регуля́рные войска́.
РЭГУЛЙТАР м. прям., трен, ре
гуля́тор.
РЭП0І5ПАРНЫ регуля́торный.
РЭГУЛЯТЬІЎНЬІ книжн. регуля
ти́вный; р. прьшцып регуляти́вный
при́нцип.
РЭГУЛЯЦЬІЙПЫ регуляцио́н
ный.
РЭГУИЯ́ЦЫЯ ж. спец, регуля́ция.
РЭДАГАВА́ННЕ ср. редакти́рова
ние.
РЭДАГАВАНЫ редакти́рованный.
РЭДАГАВАЦПД несов. страд, ре
дакти́роваться; см. рэдагава́ць.
РЭДАГАВАЦЬ несов. редакти́ро
вать; р. артьжул редакти́ровать
статыо́; р. часбгас редакти́ровать
журна́л.
РЭДДКТАРл/. реда́ктор; адка́зныр.
отве́тственный реда́ктор.
РЭДДКТАРСКІ реда́кторский.

РЭДА́КГАРСГВА ср. реда́кторство.
РЭДАк ГАРС ІВЛВАЦЬ несов. раза.
реда́кторствовать.
РЭДАКГУ́РАж. редакту́ра.
РЭДАКЦЬ1ЙНА-ВЬЩАВЕ́ЦК1
редакцио́нно-изда́тельский.
РЭДДКЦЬШНЬІ редакцио́нный;
р. саве́т редакцио́нный сове́т;
~ныя папраўкі редакцио́нные
попра́вки.
р э д Ак ц ы я ж. в разн. знач. ре
да́кция; кшга пад ~цыяй прафе́сара
кни́га под реда́кцией профе́ссора;
но́в ая р. апо́весщ но́вая реда́к ция
по́вести; заува́га ад ~цыі примеча́н ие от реда́кции; у памяшка́нга
~цыі в помеще́нии реда́кции.
РЭДАНл*. спец, реда́н.
РЙДЗЕЧНЫ ре́дечный.
РЭДЗЬ ж. обл. см. сто́лка.
РФДЗЬКА ж ре́дька; 0 горш за
гбркую рэдзьку ху́же го́рькой ре́дь
ки; хрэн за рэ́дзьку не саладзе́йшы
погов. хрен ре́дьки не сла́ще.
РЭ́ДЗЬКАВЫ см. рэ́даечны.
РЭДЗЮГГл*. воен. уст. редюи́т.
РЭ́ДКА парен. 1. жи́дко; 2. ре́дко;
р. паса́джаныя дрэ́вы ре́дко по
са́ж енные дере́вья; 3. ре́дко,
иногда́.
РЭДКАВАЛбСЫ редковоло́сый.
РЭДКАЗЎБЫ редкозу́бый.
РЭДКАЗЯМЁЛЬНЫ
ме́льный.

редкозе

РЭДКАЛЁПЯ ж. (рэдакцы́йная
кале́пя)
редколле́гия
(редак
цио́н ная колле́гия).
РЭДКУІЁССЕ ср. редколе́сье.
РЭДКАНАСЁЛЕНЬІ
лённый.

редконасе
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РЭДКАСЛбЙНЫ редкосло́йный.
РЭ́ДКАСЦЬ ж. в рази, знач.
ре́дкость; 0 на р. на ре́дкость;
музе́йная р. музе́йная ре́дкость.
РЭ́Д К! 1. жи́дкий; -кая смята́на
жи́дкая смета́на; -кая гразьжи́дкая
грязь; 2. (не часто расположенный)
ре́дкий, жи́дкий; —кія валасы́ ре́д
кие (жи́дкие) во́лосы; 3. (не насы
щенный, разрежённый) ре́дкий;
-кае паве́тра ре́дкий во́здух; 4.
ре́дкий; ре́дкостный; р. госць ре́д
кий гость; р. вьшадак ре́дкий (ре́д
костный) случай.
РЭДСАВЁТ м. спец, (рэдакць'шны
саве́т) редсове́т (редакцио́нный
сове́т).
р э д у к а в Ан н е ср. спец, редуци́
рование.
рэ д у к а в Ан ы спец, редуци́ро
ванный; О р. гук редуци́рованный
звук.
р э д у к а в Ац ц д 1. сов. и несов.
редуци́роваться; 2. несов. страд.
редуци́роваться.
РЭДУКАВА́ЦЬ сов. и несов. спец.
редуци́ровать.
РЭДУ́КГАР м. спец, в разн. знач.
реду́ктор.
РЭДУ́КТАРНЫ спец, реду́ктор
ный.
РЭДУКЦЬІЙНЬІ спец, редукци
о́нный.
рэду́кцыя ж. в разн. знач. спец.
реду́кция.
РЭДУПЛІКАВАн ЬІ лингв, реду
плици́рованный.
РЭДУШПКА́ЦЫЯ ж. лингв, реду
плика́ция.
РЭДУ́Тл/. воен. уст. реду́т.
РЭДЬШ ГбТ м. уст. (род сюртука)
рединго́т.

РЭДЭМАРКАЦЬІЙНЬІ спец, редемаркацио́нный.
РЭДЭМАРКАЦЫЯ ж . спец, ре
демарка́ция.
РЭЁСТР м. рее́стр.
РЭЁСГРАВЫ рее́стровый.
РФЕЧНЫ ре́ечный.
РЭ́Ж УЧЫ прил. ре́жущий; р. інсгруме́нт ре́жущий инструме́нт.
РЭЖЫ́М , -му м. в разн. знач.
режи́м; стары́ р. ста́рый режи́м;
бальшчныр. больни́чный режи́м; р.
дня режи́м дня; р. эканоміі режи́м
эконо́м ии.
РЭЖЫМНЫ режи́мный.
РЭЖЫСЁР м. режиссёр.
РЭЖЫСЁРСЫ режиссёрский.
РЭЖЫСЁРСТВА ср. режиссёр
ство.
РЭЖЫСЁРСГВАВАЦЬ
несов.
разе, режиссёрствовать.
РЭЖЫСІРАВАННЕ ср. режис
си́рование.
РЭЖЫСІРАВАНЫ режисси́ро
ванный.
РЭЖЫСІРАВАЦЬ несов. режис
си́ровать.
РЭЖЫСУ́РА ж. режиссу́ра.
РЭЗ, -зу м. (проход пилою) рез;
разре́з; зрабщь два ро́зысде́лать два
ре́за.
РЭ́ЗАЛКА ж. разг. ре́залка.
РЭ́ЗАЛЬНЫ спец, ре́зальный, ре́
зательный; ре́зочный.
РЭ́ЗАЛЫПЧЫК м. ре́зальщик.
РЭ́ЗАЛЬШЧ ЫЦА ж. ре́зальщица.
РЭЗАЛЮТЬІЎНЬІ
ный.

резолюти́в

РЭЗАШбЦЫЯ ж. резолю́ция.
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р э за н Ан с , -су м. в разн. знач.
резона́нс.
РЭЗАНАНСНЫ резона́нсный.

РЭЗАНА́ТАР м. в разн. знач.
резона́тор.
РЭЗАНЁР м. в разн. знач. резонёр.
РЭЗАНЁРКА ж. разг. резонёрка.
РЭЗАНЁРСКІ резонёрский.
РЭЗАНЁРСТВА ср. резонёрство.
РЭЗАНЁРСГВАМЦЬ несов. резо
нёрствовать.
РЭЗАНІРАВАННЕ ср. резони́ро
вание.
РЭЗАНІРАВАЦЬ несов. резони́ро
вать.
РЭЗАШРУЮЧЫ прил. резони́
рующий.
Р&ЗАННЕ ср. 1. ре́зание; ре́зка ж.;
вскры́тие; 2. ре́зание; забо́й м.\ 3.
пиле́ние, пи́лка ж.; 1—3 см. рэ́заць
1,3,4.
Р&ЗАНЫ 1. прич. ре́занный;
вскры́тый; 2. прич. би́тый; 3. прич.
пи́ленный; 1—3 см. рэ́заць 1,3,4; 4.
прил. в разн. знач. ре́заный; ~ная
ра́на ре́заная ра́на; р. сыр ре́заный
С Ьф .

РЭЗАРЦЬШ, -ну м. хим., фары.
резорци́н.
РЕЗАНЦА несов. 1. в разн. знач.
ре́заться; у дзщя́щ зу́бы рэ́жуцца у
ребёнка зу́бы ре́жутся; р. ў ка́рты
разг. ре́заться в ка́рты; 2. (лишать
себя жизни) ре́заться; 3. страд.
ре́заться; вскрыва́ться; забива́ться;
би́ться; пили́ться; см. рэ́заць.
РЭЗАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
ре́зать; (нарыв ит. я.— ещё) вскры
ва́ть; р. мета́л ре́зать мета́лл; нож не
рэ́ж а, трэ́ба яго́ натачьщь нож не
ре́жет, на́до его́ наточи́ть; р. лёд
канышмі ре́зать лёд конька́м и; р. па
дрэ́ву ре́зать по де́реву; р. на

экза́мене ре́зать на экза́м ене; ягб
го́лас рэ́ж а слых его́ го́лос ре́жет
слух; р. мяч ре́зать мяч; 2. беж
ре́зать; рэ́ж а ў жываце́ ре́жет
в животе́; 3. (на мясо) ре́зать;
забива́ть, бить; 4. (дрова) пили́ть; О
р. пра́уду (у во́чы) ре́зать пра́вду (в
лицо́); р. без нажа́ ре́зать без
ножа́; р. во́чы ре́зать глаза́; па
жывьім р. по живо́му ре́зать; ву́ха
(ву́шы) рэ́ж а (дзярэ́) у́хо (у́ш и)
ре́ж ет (дерёт); хлеб-соль еш, а
пра́улу рэж поел, хлеб-соль ешь, а
пра́вду режь.
Р&ЗВА нареч. ре́зво.
РЭ́ЗВАСЦЬ ж. ре́звость.
РФЗВЫ ре́звый.
РЭ́З П Н Ы ед. нет приспособле́
ние для но́ски се́н а, соло́мы.
РЭЗЕДА́ ж . бот. резеда́.
РЭЗЕДО́В Ы резедо́вый.
РЭЗБДбВЫ Я сущ. мн. бот. резе
до́вые.
РЭЗЕКЩЛЙНЫ мед. резекцио́н
ный.
РЭЗЁКЦЫЯ ж. мед. резе́кция.
РЭЗЁРВ, -ву м. в разн. знач. резе́рв;
-вы вьггво́рчасщ резе́рвы произ
во́дства; мещ» у -ве име́ть в ре
зе́рве; О працру́нын -вы трудовы́е
резе́рвы.
р э зе р в а в Ан н е ср. резерви́ро
вание.
р э зе р в а в Ан ы
резерви́рован
ный.
РЭЗЕРВАВАЦЦА несов. страд, ре
зерви́роваться.
РЭЗЕРВАВАЦЬ сов. и несов. резер
ви́ровать.
р э з е р в Аж , - щ м. тех. резерва́ж .
РЭЗЕРВА́Т м. 1. резерва́т, резер
ва́ция ж.; 2. -ту резерва́т.
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р э з е р в Лц ы я ж. в рази, знан.
резерва́ция.

РЭЗЕРВІСГ м. воен. резерви́ст.
РЭЗЕРВбВЫ в разн. знан. резе́рв
ный; ~выя вайско́выя ча́сщ ре
зе́рвные войсковы́е ча́сти; р.
кагата́л резе́рвный капита́л.
РЭЗЕРВУА́Рм. резервуа́р.
РЭЗЕРГЙН, -ну м. форм, резер
пи́н.
РЭЗЕЦБІРАВАНЫ мед. резеци́ро
ванный.
РЭЗЕЦЬІРАВАЦЬ сов. и несов.
мед. резеци́ровать.
РЭЗЩФНТ м. в разн. знан. рези
де́нт.
РЭЗІДЭНТЎРА ж. резиденту́ра.
РЭЗЩ Э́Н ЦИ резиде́нтский.
РЭЗЩЙНЦЫЯ ж. резиде́нция.
РЭЗШ ЬЙЦЫЯ ж. книжн. ре
зинья́ция.
РЭЗІСІАРл*. ж рези́стор.
Р&ЗКА I сущ. ж. ре́зка; р. хле́ба
ре́зка хле́ба.
Р&ЗКА II парен, в разн. знан. ре́зко;
см. ро́зы 1.
РЙЗКАСЦЬ ж.
ре́зкость.

в разн.

знан.

Р&ЗЫ 1. в разн. знан. ре́зкий; р.
ве́цер ре́зкий ве́тер; ~кая кры́тыка
ре́зкая кри́тика; 2. (о вкусе)
о́стрый; р. со́ус о́стрый со́ус.
РЭЗНАГРбНл*. эл. резнатро́н.
РФЗНУЦЦА сов. разе, уда́риться,
тра́хнуться; р. аб дро́ва уда́риться о
де́рево.
РФЗНУЦЬ сов. однокр. 1. резну́ть;
(ударить ножом — ещё) полосну́ть;
2. разе, (сильно ударить) хвати́ть,

огре́ть; 3. (сделать что-л. быстро,
энергично) приуда́рить.
РЭЗбРБЦЫ Я ж. спец, резо́рбция.
РЭЗУИЫА́Т, -ту м. результа́т.
РЭЗУЛЫАТНЫ результа́тный.
РЭЗУЛЬТАТЙЎНА парен, резуль
тати́вно.
РЭЗУПЫАТЬІЎНАСІХЬ ж. ре
зультати́вность.
РЭЗУЯЬІАТЬІЎНЬІ результати́в
ный.
РФЗУС, -сум. ре́зус.
РЙЗУС-ФАКТАР м . мед. ре́зусфа́ктор.
РФЗЧЫКл*. ре́зчик
РФЗЧЫЦАж. ре́зчица.
РЭ ЗЬж . резь.
РЭЗЬБАНАКАТНЫ резьбонака́т
ный.
РЭЗЬБАНАРАЗНЫ резьбонарез
но́й.
РЭЗЬБАТЛКАРНЫ резьботока́рный.
РЭЗЬБАФРЭ́ЗЕРНЫ резьбофре́
зерный.
РЭЗЬБАПШФАВА́ЛЬНЫ резь
бошлифова́льный.
РЭЗЮМАВАННЕ ср. резюми́ро
вание.
РЭЗЮМАВАНЫ резюми́рован
ный.
р э зю м а в Ац ц а несов. страд.
резюми́роваться.
РЭЗЮМАВАЦЬ сов. и несов. резю
ми́ровать.
РЭЗЮМЙ нескл. ср. резюме́.
РЭІМПАРТ, -ту м. реи́мпорт.
РЭІНВЕСЦІРАВАННЕ ср. ре́и н
вести́рование.
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РЭШВЕСЩРАВАЦЬ сов. и несов.
реинвести́ровать; р. прыбьггак ре
инвести́ровать при́быль.
РЭІНВЕСЦІЦЬІЯ ж. ре́инвес
ти́ция; р. сро́дкау у наро́дную гаспада́рку реинвести́ция средств в на
родное хозяйство.
РЭШ ФЁКЦЫЯ ж. мед. реинфе́к
ция.
РЭЙ: ве́сщ р. разе, заправля́ть,
задава́ть тон.
Р&ЙВЕР м. ре́йвер, рэ́й вер.
РФЙВЕРСЮ ре́йверский, рэ́й верский.
РЭ Й Д I м. мор. рейд.
РЭ Й Д II, -ду м. в разы. знач. рейд.
р э й д а в Ац ь сов. и несов. воен.
рейди́ровать.

Р&ЙДАВЫ I мор. ре́йдовый; см.
рэйДІ.
РЙЙДАВЫ II в разн. знач. ре́йдо
вый; см. рэйд II.
Р^ЙДЭР м. воен. ре́йдер.
РЭ́Й КА ж 1. рельса.; 2. ре́йка.
РЭЙКАБ^ЛЕЧНЫ тех. рельсо
ба́лочный.
РЭЙКАВбЗж рельсовбз.
Р&ЙКАВЫ 1. ре́льсовый; 2. ре́еч
ный; О ~вая вайна́ ре́льсовая
юйна́.
РЭЙКАПРАКАТНЫ рельсощюка́тный.
РЭЙКАПРАКАТЧЫК м. рельсо
прока́тчик.
РЭЙКАЎКЛАДЧЫК м. рельсо
укла́дчик.
РЭЙНВЕ́Й Н, -ну м. (вино) рейн
ве́йн.
Р&ЙНСКАЕ сущ. ре́йнское.

РЭ Й С І м. (путь) рейс.
РЭ Й С II м. уст. (монета) рейс.
рФЙСАВЫ ре́йсовый; см. рэйс I.
РЕЙСМУС ж спец, ре́йсмус, ре́йс
мас.
РЭЙСФЁДАР м. спец, рейсфе́дер.
РЭЙСШЬША ж. спец, рейсши́на.
Р&ЙТАР м. воен. ист. ре́йтар.
РФЙТАРСКЗ воен. ист. ре́йтар
ский.
РЭЙТЎЗЫ, -заўед. нет рейту́зы.
РЭЙЎ м. рейв, рэйв.
РЭЙХСВЁР, -ру м. воен. ист.
рейхсве́р.
РЭЙХСКА́НЦДЕР м. ист. рейхс
ка́нцлер.
РЭЙХСРАТ м. ист. рейхсра́т
РЭЙХСЕАГ м . ист. рейхста́г.
РЭКАШАСЦЬШАВАНЬІ
воен.,
геод. рекогносци́рованный.
РЭ К А ГтО Щ РА В А Ц Щ несов.
страд, воен., геод. рекогносци́ро
ваться.
РЭКАГНАСЩЛРАВАЦЬ сое. и
несов. воен., геод. рекогносци́ро
вать.
РЭКАГНАСЦЫРЙВАЧНЫ воен.,
геод. рекогносциро́вочный.
РЭКАГНАСЦЫР6ЎКА ж. воен.,
геод. рекогносциро́вка.
РЭКЛМБІНАЦЬІЙНЬІ рекомби
нацио́нный.
РЭКАМБІНАЦЫЯ ж . рекомбина́
ция.
РЭКАМЕНДАВА́ННЕ ср. (дейст
вие) рекоменда́ция ж.; представ
ле́ние; см. рэкамецдава́ць И.
РЭКАМЕНДАВАНЫ рекомендо́
ванный; предста́вленный; см. рэкамендава́щ, I.
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I сов. реко
мендова́ться; предста́виться.
РЭКЛМЕНДДВАЦЩ II несов.
возвр., страд, рекомендова́ться;
представля́ться; см. рэкамендава́ц1]д I, рэкамеццава́ць II.
рэкам ендав Ац ь I сов. реко
мендова́ть; предста́вить.
РЭКАМЕНДАВЛЦЬII несов. реко
мендова́ть; представля́ть.
РЭКАМЕНДАІІ^ІЙНЬІ рекомен
да́тельный.

РЭКАМЕНДА́ЦЬШ ж. в разы,
знач. рекоменда́ция; (знаком
ство —ещё) представле́ние; атрыма́ць до́брую ~цыю получйть хоро́
шую рекоменда́цию.
РЭКАМЕНДбВАНЫ см. рэкамендава́ны.
РЭКАНВЁРОЯ ж. спец, рекон
ве́рсия.
РЭКШОТУКЦЫ́ЙНЫ реконструкгйвный; р. перьіяд реконструкгйвный пери́од.
РЭКАНСТРЎКЦЫЯ ж. рекон
стру́кция.
рэкансгруяв Аі ш е ср. рекон
струи́рование.
РЭКАНСГРУЯВА́НЫ
рекон
струи́рованный.
РЭКЛНСГРУЯВАЦИД1. сов. и не
сов. реконструи́роваться; 2. несов.
страд, реконструи́роваться.
РЭКАНСІРУЯВАЦЬ сов. и несов.
реконструи́ровать.
РЭКАПІТУІШЦЬІЯ ж. биол. река
питуля́ция.
РЭКАРДСМЕ́Н м. рекордсме́н.
РЭКАРДСМЕ́НКА ж.
сме́нка.

рекорд

РЭКАРДСМЕ́НСКЗ рекордсме́н
ский.
РЭКАРДСМЕ́НСГВА ср. спорт,
неодобр. рекордсме́нство.
РЭКАРДЬІЗМ, -му м. спорт, не
одобр. рекорди́зм.
РЭКАРДЫ́СГ м. в разн. знач.
рекорди́ст.
РЭКАРДЫСГКА ж. в разн. знач.
рекорди́стка,
рэ к а рд ы с ц и

спорт, неодобр.

рекорди́стский.
РЭКАРТА́Н, -ну м. рекорта́н.
РЭКАРТАНАВЫ рекорта́новый.
РЭКАСГАЎ, -та́ву м. рекоста́в.
РбКВІЕМ м. церк., муз. ре́квием.
РЭКВІЗАВАНЫ реквизи́рован
ный.
рэк віза в Ац ц д несов. страд.
реквизи́роваться.
РЭКШЗАВАЦЬ сов. и несов. рек
визи́ровать.
РЭКВІЗІТ, -ту ж театр., кино, юр.
реквизи́т.
РЭКВІЗІТАР м. театр., кино рек
визи́тор.
РЭКВІЗІТНЫ реквизи́тный.
РЭКВІЗІЦЁШНЬІ реквизицио́н
ный.
РЭКВІЗІЦЫЯ ж. реквизи́ция.
РбКЕГ, -ту ж рэ́кет.
РЭКЕЩРж рэкети́р.
рэкл Ам а ж. рекла́ма.
РЭКЛАМАВЛННЕ ср. реклами́ро
вание.
РЭКЛАМАВЛНЫ реклами́рован
ный.
РЭКЛАМАВАЦЦА несов. страд, в
разн. знач. реклами́роваться.
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РЭКЛАМАВЛЦЬ сов. и несов. в
разы, знан . рекламировать.

РЭКТАРА́Т м. ректора́т.

РЭКММАДДВЕЦ, -даў ц а м. рек
ламода́тель.
РЭКЛАМАЦЬШНЬІ рекламаци
о́нный.
РЭКЛАМАЦЬШ ж . в разы. знан.
реклама́ция.
РЭКЛАМІСТ м. в разы. знан.
реклами́ст.
РЭКЛАМІСТКА м. в разн. знан.
реклами́стка.
РЭКЛАМНЫ рекла́мный.
РбКНУЦЬ сов. разг. (сказать, про
изнести) мо́лвить; бря́кнуть; 0 р.
сл аве́ч ка бря́кнуть словцо́.

РЙКТАРСТВАс/?. ре́кторство.
РЙКТАРСГВАВАЦЬ несов. разг.
ре́кторствовать.
РЭИАСКАГПЧНЫ ректоскопи́
ческий.
РЭКТАСКАГЙЯ ж. ректоскопи́я.
РЭКТАСКбПж ректоско́п.
РЭКТЫФІКАВАНЫ спец, ректи
фици́рованный, ректифико́ван
ный.
РЭКТЫФІКАВАі ЦІД
несов.
страд, ректифици́роваться, ректи
фикова́ться.
р э к т ы ф ік а в Ац ь сов. и несов.
спец, ректифици́ровать, ректифи
кова́ть.
р э к т ы ф ік Ат , -ту ж спец, ректи
фика́т.
РЭКТЫФІКАТАР м. спец, ректи
фика́тор.
РЭКТЬІФІКАЦЬШІІЬІ спец, рек
тификацио́нный.
РЭКТЫФІКАЦЫЯ ж. спец, рек
тифика́ция.
РЭКУЛЫЫВАВА́НЫ рекульти
ви́рованный.
РЭКУЛЪТЫВАВА́ЦЦА
несов.
страд, рекультиви́роваться.
РЭКУЛЬТЫВАВАЦЬ сов. и несов.
рекул ьти ви́ровать.
РЭКУЛЬТЫВА́ТАР м. рекульти
ва́тор.
р э к у л ы ы в Ац ы я ж. рекульти
ва́ция.
РЭКУПЕРАТАР м . спец, рекупе
ра́тор.
РЭКУПЕРАГЫЎНЫ спец, рекупе
рати́вный.

РЭКО́РД, -ду м. реко́рд.
РЭКО́РДНА парен, реко́рдно.
РЭКО́РДНЫ реко́рдный.
РЭ́К РУГж ист. ре́крут.
РЭКРУТАВА́НЫ рекрути́рован
ный.
РЭКРУТАВА́ЦЦА несов. страд.
рекрути́роваться.
РЭКРУГАВАЦЬ сов. и несов. ре
крути́ровать.
РЭКРУ́ГЧЫНА ж. ист. рекру́т
чина.
РЭКРУ́Ц И ист. рекру́тский.
РЭКРУ́ЦГВА ср. ист. рекру́тство.
РЭКРЫШТАШЗАДЫЯ ж . рекри
сталлиза́ция.
РЭКРЭАЦЬЕЙНЬІ уст. спец, ре
креацио́нный.
РЭКРЭАЦЫЯ ж. уст. спец, ре
креа́ция.
РЭКРЭДЫТЬІЎ, -тьгоа м. в разн.
знан. рекредити́в.
РЭ́КТАР м. ре́ктор.

Р&ОАРСКІ ре́кторский.
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РЭКУПЕРАц ЫЯ ж спец, рекупе
ра́ция.

РЭМАНТЛНТНАСЦЬ ж . бот. ремонта́нтносгь.

РЭКУРСІЎНЫ рекурси́вный.

р э м а н т Ан т н ы
бот. ремон
та́нтный.
РЭМАНЦЁР м. воен. уст. ремон
тёр.

РЭЛЕ́ нескл. ср. физ., тех. реле́.
РЭіііЁЙШ-КАНТАКТНЬІ спец.
реле́йно-конта́ктный.
РЭЛЁЙНЫ физ., тех. реле́йный.
РЭЛШ ЙНАСЦЬ ж.
ность.

религио́з-

РЭЛІГІЙНЫ религио́зный.

РЭМАНЦІРАВАННЕ ср. воен. уст.
ремонти́рование.
РЭМАНЦІРАВАЦЦД несов. страд,
воен. уст. ремонти́роваться.

РЭЛІГ1Я ж. рели́гия.

РЭМАНЦІРАВАЦЬ сов. воен. уст.
ремонти́ровать.

РЭЛІКВІЯ ж. в разы. знан. ре
ли́квия.

РЭМАРКА ж . в разн. знан. ре
ма́рка.

РЭЛІКТ м. рели́кт.
РЭЛІКГАВЫ рели́ктовый.

РЭМЁДЫУМ, -му м. фин. ре
ме́диум.

РЭЛІН, -ну л*. рели́н.

РЙМЕЗ м. зоол. ре́мез.

РЭЛІНАВЫ рели́новый.

РФМЕНЬл*. реме́нь.

РЭЛЬЁФ, -фу м. в разы. знан.
релье́ф.
РЭЛЬЕ́Ф НА нареч. прям., перен.
релье́фно.

РАМЕНЬ-РЫ́БА, род. рэ́меняры́бы ж зоол. реме́нь-ры́ба.
РЭМЕНЯЦВЁГШК, -ку, м. бот.
ремнецве́тник.

РЭЛЬЁФНАСЦЬ ж. прям., перен.
релье́фность.

РЭМЕНЯЦВЁТНЫЯ
бот. ремнецве́тные.

РЭЛЬЁФНЫ прям., перен. релье́ф 
ный.

РЭМІЗКА ж. текст, реми́зка.

РЭЛЯТЫВІЗМ, -му м. филос. ре
лятиви́зм.
РЭЛЯТЫВІСГ м. релятиви́ст.
РЭЛЯТЫВІСГЬРШЫ филос. ре
лятивисти́ческий, релятивисти́чный.

сущ.

мн.

РЭМШГГАРЫЗАВАНЫ ремили
таризи́рованный, ремилитаризо́
ванный.
р э м ш г г а р ь в а в Ап щ
несов.
страд, ремилитаризи́роваться, ре
милитаризова́ться.

РЭЛЯТЫВІСЦКІ филос., спец, ре
лятиви́стский.

р э м ш п а р ы з а в Ац ь сов. и не
сов. ремилитаризи́ровать, ремили
таризова́ть.

РЭЛЯТЬІЎНЛСЦЬ ж. книжн. ре
ляти́вность.

литариза́ция.

РЭДЯТЙЎНЫ книжн. реляги́вный.
РЭЛЙЦЫЯ ж воен. уст. реля́ция.

р э м ш т а р ь в Ац ы я

ж реми

РЭМ Ш ГТбН м. ремингто́н.
РЭШ Ш Щ Й Н Ц ЬШ ж. в разн.
знан. реминисце́нция.
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РЭМІСІЯ ж. в разн. знан. ре
миссия.
РЭМПЛВАНЫ фин. ремити́ро
ванный.

РЭНТАБЕЛЬНАСЦЬ ж . рента́
бельность.

РЭМПАВАЦЦА фин. 1. сов. и несов. ремити́роваться; 2. несов.
страд, ремити́роваться.

РЭНТГЕ́Нл*. 1.род. рэнгге́ну(лучи,
просвечивание) рентге́н; 2. род.
рэнпе́н а в разн. знан. рентге́н.

РЭМГГАВАЦЬ сов. и несов. фин.
ремити́ровать.

р э ш г е н а г р Ам а м. рентгено
гра́м ма
РЭНТГЕНАГРАФІЧНЬІ рентге
нографи́ческий.
РЭШТЕНАГРАФІЯ ж . рентгено
гра́ф ия.

РЭМГГФНТ м. фин ремите́нт.
РЭНАМ& нескл. ср. реноме́.
РЭНАТУРАШЗАВЛНЫ юр. рена
турализо́ванный.
РЭНАЗУРАШЗАВЛЦЦД юр. 1.сов.
и несов. ренатурализова́ться; 2.
несов. страд, ренатурализова́ться.
РЭНАЗУРАЛІЗАВАЦЬ сов. и несов.
юр. ренатурализова́ть.
РЭНАЗУРАШЗАЦЫЯ ж . юр. ре
натурализа́ция.
р э н е г Ат

м. ренега́т.
РЭНЕГ4ТКА ж. ренега́тка.

р э н е г Ац и

ренега́тский.
ср. ренега́тство.

р э н е г Ац г в а

р э н е г Ац г в а в а ц ь несов. разе.
ренега́тствовать.

РЭНЕСА́НС, -су м. (стигъ) ренес
са́нс.
р э н е с Ан с ,

-су м. ист. (эпоха)

Ренесса́нс.
Р&ШЙ, -нію м. хим. ре́ний.
РЭНІН, -ну м. физиол. рени́н.
РЭНКЛО́Д, -да, (о древесине и
собир.) -ду м. бот. ренкло́д.
РЭНбНС, -су м. карт, рено́н с
РФНТА ж. эк., фин. ре́нта; О дыферэнцыя́льная р. дифференциа́ль
ная ре́нта; абсалю́тная р. абсо
лю́тная ре́нта.

РЭНТАб ЕЛЬНЫ рента́бельный.
РФНТАВЫ эк., фин. ре́нтный.

РЭНТПЩ Щ >Ш 1Ш СГЙЧНЬ1
рентгенодиагности́ческий.
РЭІГГГЕНАДЫЯ ГНО́СГЫКА ж.
рентгенодиагно́стика.
РЭИТГЕ11ДДЭФЕКТАСКАГЙЯ
ж. рентгенодефектоскопи́я.
РЭШТЕНАКШАЗДЬШКА
ж
рентгенокиносъёмка.
РЭН11 'ЕНАЛАГІЧНЫ рентгено
логи́ческий.
РЭНТГЕНАЛбПЯ ж. рентгено
ло́гия.
РЭНТГЕНАЛЮМШЕСЦЭ́Н ЦЫЯ ж. рентгенолюминесце́нция.
РЭШ ГЕНАМЕГРБІЧНЫ рентге
нометри́ческий.
РЭНТТЕНАМЕ́ГРЫЯ ж рентге
номе́трия.
РЭНТГЕНАСКАГЙЧНЬІ рентге
носкопи́ческий.
РЭНТГЕНАСКАПІЯ ж. ренггеноскопи́я.
р э н т г е н а с п е к г р Ал ь н ы
рентгеноспектра́льный.
РЭНТГЕНАОШКТРАСЖАШЯ ж
рентгеноспекгроскопи́я.
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РЭНТгаНАСГРУКГЎРНЬІ рентгенсклруктурный.
РЭНТГЕНАТЭРАПІЯ ж. рентге
нотерапи́я.
РЭНТГЕНАТЙХШК м. рентгено
те́хник.
РЭНТГЕНАЗ^ХШКА ж. рентге
ноте́хника.
РЭ Н ТШ Ш Э Х Н ІЧН Ы рентге
нотехни́ческий.
РЭНТГЁНАЎ: ~навы прамяш рент
ге́новы лучи́.
РЭНТГЁНАЎСКІ рентге́новский;
О ~кія прамяш рентге́новские
лучи́.
РЭНТГЕНбЛАГ м. рентгено́лог.
РЭ́ГОПК, -ку м. репняк.
рФ пН Щ А ж зоол. ре́пница.
РЙПНЫ ре́пный.
РЭПбРТ, -ту м. фин., бухг. репо́рт.
РЭПРАДУКТАВАННЕ ср. репро
дуци́рование.
РЭПРАДУКТАВАНЫ репродуци́
рованный.
РЭШДДУКТАВ.4ДЦА
несов.
страд, репродуци́роваться.
рэ п рд ц у к т а в Ац ь сов. и несов.
репродуци́ровать.
РЭПРАДЎКТАР м. радио репро
ду́ктор.
РЭПРАДЎКТАРНЫ репроду́кторный.
РЭПРАДУКТЬГУНЬІ психол., биол.
репродукти́вный.
РЭПРАДУКЦЫ́ЙНЫ тип,, фото
репродукцио́нный.
РЭПРДЦУ́КЦЬШ ж. в разы. знач.
репроду́кция.
РЭПРЙЗА ж. и РЭП РЙ З м. ре
при́за ж., репри́з м.

РЭПРЭЗЕНТАМНЫ репрезенто́ванный.
РЭПРЭЗЕНТАВА́ЦЦА сов. и несов.
репрезентова́ться.
РЭПРЭЗЕНТАВАЦЬ сов. и несов.
репрезентова́ть.
РЭПРЭЗЕНТАНТ м . репрезен
та́нт.
РЭПРЭЗЕНТАГЬІЎНЬІ репрезен
тати́вный.
РЭПРЭЗЕНТАЦЫЯ ж . репрезен
та́ция.
РЭПРЭЗЕНТ6ЎВАЦЦА
несов.
страд, репрезентова́ться.
РЭПРЭЗШ ГбЎВАЦЬ несов. ре
презентова́ть.
РЭПРЭСА́ЛП, -ЛІЙ, ед. рэпрэсалія
ж. репресса́лии.
РЭПРЭСІРАВАНЫ репресси́ро
ванный.
РЭПРЭСІРАВАЦЦА несов. страд.
репресси́роваться.
РЭПРЭСІРАВАЦБ сов. и несов.
репресси́ровать.
РЭПРЭСІЎНАСЦЬ ж. репрес
си́вность.
РЭПРЭСІЎНЫ репресси́вный.
РЭПР^СШ ж. репре́ссия.
РЭПТЬШ Я ж. зоол., перен. уст.
репти́лия.
РЭШЪШЪНЫ уст. репти́льный.
РЭПУТА́ЦЫЯ ж. репута́ция; 0
падмачьщь ~цыю подмочи́ть репу
та́цию.
РФіМАГЫ ре́пчатый; О ~тая цыбу́ля ре́пчатый лук.
РЭСІВЕР м. спец, реси́вер.
РЭСКбНТРА нескл. ср. бухг. рес
ко́нтро.
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РЭСКРЬШТ м. в разн. знан. ре
скри́пт.
РЭСПАНДЭ́НТ м. респонде́нт.
РЭСПЕ́КТ, -ту л/, уст. респе́кт.
РЭСПЕКТЛБЕЛЬНА парен, рес
пекта́бельно.
р э с п е к і Аб е л ь н а с ц ь ж. рес
пекта́бельность.
РЭСПЕКЕ\БЕЛЬНЫ респекта́
бельный.
РЭСШРА́ТАР м . респира́тор.

РЭСТПРАТАРНЫ
респира́тор
ный.
РЭСШРАГОРНЫ мед. респира
то́рный.
РЕСПІр АЦЫЯ ж . респира́ция.
РЭО П РбМ ЕТР м. тех. респи
ро́метр.
РЭСПУ́БШКА ж. респу́блика; О
дэмакратьиная р. демократи́че
ская респу́блика; наро́дная дэмакратьгшая р. наро́дная демокра
ти́ческая респу́блика
РЭСПУ́БЛША БЕЛАРУ́СЬ Респу́блика Белару́сь.
РЭСПУБЛІКАНЕЦ, - нцд м . рес
публика́нец.
РЭСПУБЛІКАНКА ж республи
ка́нка.

РЭСПУБЛІКАНСКІ
ка́нский.

республи

РЭСІАЎРАі АРСТВА ср. реставра́
торство.
РЭС1АЎРАЦЙЙНЫ реставраци
о́нный.
РЭСІАЎРАЦЫЯ ж . реставра́ция.
РЭСЛАЎРЬІРАВАННЕ ср. рестав
ри́рование.
РЭСТАЎРЬІРАВАНЬІ реставри́ро
ванный.
РЭСІАЎРЬІРАВАЦйА
несов.
страд, реставри́роваться.
РЭСТАЎРЬІРАВАЦЬ сов. и несов.
реставри́ровать.
РЭСГРУКГУРЬВАЦЫЯ ж. ре
структуриза́ция.
РЭСГРЫ́К ЦЫЯ ж. эк. рестри́к
ция.
РЭСТЫТУЦБШНЫ юр., биол. рестшуцио́нный.
РЭСТЬПУ́Ц ЫЯ ж
реститу́ция.

юр., бит.

РЭСУ́РС м. 1. тех. ресу́рс; р.
самалёта ресу́рс самолёта; 2. мн.
(запасы) ресу́рсы; грашо́выя рэсу́рсы де́нежные ресу́рсы; прыро́дныя рэсу́рсы приро́дные ре
су́рсы.
РЭСУРСАЗБЕРАЯЙННЕ ср. ресурсосбереже́ние.
РЭІАРДАЦЫЯ
ция.

ж

лит. ретарда́

РЭ Т бРО Я ж. спец, рето́рсия.

РЭСГАРАН м. рестора́н.

РЭТО́РТА ж рето́рта.

РЭСГАРАННЫ рестора́нный.

РЭТбРТНЫ рето́ртный.

РЭСГАРАТАР м. уст. рестора́тор.

РЭ́ТРА нескл. ср. разг. в разн. знан.
ре́тро.
РЭТРААКТЬІУНАСЦЬ ж
юр.
ретроакти́вность.

рэ с г а р Ац ы я

ж. уст. ресто

ра́ция.
РЭСГАУРАт АР м. реставра́тор.
рэ с г а У́р Ат а р с м

ский.

реставра́тор

РЭТРААКТЬІУНЬІ
ный.

ретроакти́в
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РЭТРАГРДЦ м. книжн. ретроград.
РЭТРАГРАДКА ж . книжн. ретро
гра́дка.
РЭТРАГРДЦНЫ книжн. ретро
гра́дный.
РЭТРАГРДДСГВА ср. книжн.
ретроградство.
РЭТРАМАСЛАЦГВА ср. ретроис
кусство.
РЭТРАНСШІРАВАЦЦЛ
несов.
страд, ретранслироваться.
РЭТРАНОЙРАВАЦЬ сов. и несов.
ретрансли́ровать.
РЭТРАНСШЙТАР м. ретрансля́тор.
РЭТРАНСШЩЙЙНЫ ретран
сляцио́нный.
РЭТРАНСЛЙЦЫЯ ж. ретрансля́
ция.
РЭТРАНСГШШТ4ЦЬШ ж . спец.
ретранспланта́ция.
РЭТРАНШЭМЕ́НТ м. воен. уст.
ретраншеме́нт.
РЭТРАСПЕКГЬГВА ж. книжн.
ретроспекти́ва
РЭТРАСПЕКТЬІЎНА
парен,
книжн. ретроспекти́вно.
РЭТРАСШКІЬІЎНАСЦЬ
ж.
книжн. ретроспекги́вносгь.
РЭТРА<ЛШКП>1УНЫ
книжн.
ретроспекти́вный.
РЭТРАСПЕ́КЦЫЯ ж. книжн.
ретроспе́кция.
РЭТРАТА ж . спец, ретра́тта.
РЭТРАФЛЁКСІЯ ж. лингв, ретро
фле́ксия.
РЭТРАФЛЕ́КСНЫ лингв, ретро
фле́ксный.
РЙТУШ ж. ре́тушь.
РЭТУШАВАЛЬНЫ ретушева́льный.

РЭТУШАВА́ННЕ ср. (действие)
ретуши́рование, ретушёвка ж.
р э т у іп а в Ан ы
ретуши́рован
ный.
РЭТУШАВАЦЦА несов. страд.
ретуши́роваться.
р э т у ш а в Ац ь сов. и несов. рету
ши́ровать.
РЭТУШ бР м. ретушёр.
РЭТУШ бРНЫ ретушёрный.
РЭТУШбЎКА ж. (действие) ре
тушёвка.
РЭТЪЖУЛАПЕРЬГШЙТ, -ту м.
вет. ретикулоперитони́т.
РЭТЫКУЛАСАРКбМА ж. мед.
ретикулосарко́ма.
РЭТЫКУЛІН, -ну л*. ретикули́н.
РЭТЫКУПІНАВЫ ретикули́но
вый.
РЭТЬЖУЛЙРНЫ физиол., мед.
ретикуля́рный.
р э т ы р Дда ж. воен. уст. в разн.
зная, ретира́да.
р э т ы р Ад н ы воен. уст. в разн.
знач. ретира́дный.
РЭЎВАЕНСАВЁТ м. ист. (рэвалюцьшны вае́нны саве́т) реввоенсове́т
(революцио́нный вое́нный сове́т).
Р&ЎЗА м. и ж. обл. пла́кса.
РЭЎКбМ м. ист. (рэвалюцы́йны
камітэт) ревко́м (революцио́нный
комите́т).
РЭЎКОМАЎСКІ ист. ревко́мов
ский.
РЭЎМАКАРДЬГГ, -ту м. мед.
ревмокарди́т.
РЭЎМАТАЛАГІЧНЫ мед. ревма
тологи́ческий.
РЭЎМАТАЛбПЯ ж. мед. ревма
толо́гия.
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РЭЎМАТбЛАГ м. ревмато́лог.
РЭЎМАГЬІЗМ, -му м. мед. ревма
ти́зм.
РЭЎМАТЫК м. разг. ревма́тик.
РЭЎМАТЬІЧКА ж. разг. ревма
ти́чка.
РЭЎМАГЬІЧНЫ мед. ревмати́че
ский.
РбЎНАСЦЬ ж. ре́вность.
РЭЎГРЫБУНАЛ м. ист. (ревалюцы́йны трыбуна́л) ревтрибуна́л (ре
волюцио́нный трибуна́л).
РЭФАКЦЫЯ ж . торг, рефа́кция.
РЭ<МРМАВАННЕ ср. (действие)
реформи́рование.
РЭФАРМАВАНЫ реформи́рован
ный.
РЭФАРМАВЛЦЦА 1. сов. и несов.
реформи́роваться; 2. несов. страд.
реформи́роваться.
РЭФ^РМАВАЦЬ сов. и несов. ре
форми́ровать.
РЭФАРМАі АР м . реформа́тор.
РЭФАРМАТАРСШ реформа́тор
ский.
РЭФАРМАЦЮ ист. реформа́т
ский.
РЭФАРМАЦЙЙНЫ ист. реформацио́нный.
РЭФАРМАЦЫЯ ж . ист. рефор
ма́ция.
РЭФАРМІЗМ, -му полит, рефор
ми́зм.
РЭФ \РМ ІСГ м. полит, рефор
ми́ст.
РЭФАРМІСТКА ж. полит, ре
форми́стка.
РЭФАРМІСЦКІ полит, рефор
ми́стский.
РЭФЕРАТ м . рефера́т.

РЭФЕРАТНЫ рефера́тный.
РЭФЕРАТЫЎНЫ реферати́вный.
РФФЕРЫ́ нескл. м. спорт, ре́ф ери́.
РЭФЕРЫ́РАВАНЫ рефери́рован
ный; см. рэферы́раващ» 1.
р э ф е р й р а в а ц ц а несов. страд.
рефери́роваться; см. рэферы́раваць 1.
РЭФЕРЙРАВАЦЬ 1. сов. и несов.
рефери́ровать; р. кипу рефери́ро
вать кни́гу; 2. несов. спорт, рефе
ри́ровать.
РЭФЕРФНДУМ, -му м. полит.
рефере́ндум.
РЭФЕРФНТ м. рефере́нт.
РЭФЕРЭ́Н ЦЫЯ ж рефере́нция.
РЭФЛЕ́К С, -су м. в разн. знач.
рефле́кс; О безумбўны р. безусло́в
ный рефле́кс; умо́уны р. усло́вный
рефле́кс.
РЭФЛЕКСАГЁННЫ физиол. ре
флексоге́нный.
РЭФЛЕКСАЛАПЧНЫ психол. ре
флексологи́ческий.
РЭФЛЕКСАЛбГМ ж. психол.
рефлексоло́гия.
РЭФЛЕКСІЎНА парен, см. рэфлектьіуна.
РЭФЛЕКСІЎНАСЦЬ ж. см. рэфлекты́унасць.
РЭФЛЕКСІЎНЫ см. рэфлекты́уны.
РЭФЛЁКСІЯ ж. книжн. рефле́к
сия.
РЭФЛЕ́К СНЫ рефле́ксный.
РЭФЛЕКСОЛАГ м. рефлексо́лог.
РЭФЛЕКІАВАЦЬ несов. физиол.,
книжн. рефлекти́ровать.
РЭФЛЕ́КЗАР м. рефле́ктор.
РЭФЛЕ́КТАРНЫ рефле́кторный.

464 РЭФЛЕКТОМ ЕТР

РЭФЛЕКТбМЫ Р м. физ. рефлек
то́метр.
РЭФЛЕКТО́РНА парен, физиал.
рефлекго́рно.
РЭФЛЕКТбРНЫ физиол. рефле
кто́рный.
РЭФЛЕКТЬГУНА парен, физиол.
рефлекти́вно.
РЭФЛЕКТЫЎНАСЦБ ж. физиол.
рефлекгйвность.
РЭФЛЕКТЬІЎНЫ физиол. реф
лективный.
РЭФбРМА ж. рефо́рма.
РЭФО́РМЕННЫ рефо́рменный.
РЭФРАКТАМЕ́ГРЫЯ ж. физ. ре
фрактоме́трия.
РЭФРАКІАР м . астр, рефра́ктор.
РЭФРАКТАРНЫ рефра́кторный;
р. аб’екты́у рефра́кторный объек
ти́в; О р. перьщд физ. реф
ра́кторный пери́од.
РЭФРАКТйМЕТР м. физ. рефрак
то́метр.
РЗФРАКЦЬШ НЬІ физ., астр, ре
фракцио́нный.
РЭФРАКЦЫЯ ж . физ., астр, ре
фра́кция.
РЭФРЫЖЭРА́ТАР м. тех. рефри
жера́тор.
РЭФРЫЖЭРАТАРНЫ тех. ре
фрижера́торный.
РЭФРЭ́Н м. лит., муз. рефре́н.
РбХА ср. э́хо.
РЭХАЛАКАЦЬШНЫ эхолокаци
о́нный.
РЭХАЛАКАЦЫЯ ж . эхолока́ция.
РЭХАЛО́Т м. тех. эхоло́т.
РбХВА ж. обл. желе́зный о́бруч,
нагоня́емый на ступи́цу колеса́,
коне́ц сва́и и т. п.

РЭЩНА ж. анат. рети́на.
РЭЩНАСПбРА ж. сад. ретино
спо́ра.
РЭЩ ШТ, -ту м. мед. ретини́т.
РЭЩ НО́Л , -лу м. фарм. ретино́л.
РЭЩРАВАЦЦА сов. и несов. ре
тирова́ться.
РЭЦЫДЫВІЗМ, -му м. рециди
ви́зм.
РЭЦЫДЫВІСГ м. рецидиви́ст.
РЭЦЫДЫВІСГКА ж . рецидиви́
стка.
РЭЦЬІДЬІЎ, -дь'юу м. в разн. знан.
рециди́в.
РЭЦЫШ Е́Н Т м. спец, реципие́нт.
РЭ1ЩРКУЛЯЦБ1Я ж . рецирку
ля́ц ия.
РЭЦЭНЗАВАННЕ ср. рецен
зи́рование.
РЭЦЭНЗАВАНЫ рецензи́рован
ный.
РЭЦЭНЗАВАЦПД несов. страд.
рецензи́роваться.
РЭЦЭНЗАВА́ЦЬ несов. рецензи́
ровать.
РЭЦЭНЗЁНТ м. рецензе́нт.
РЭЦЭНЗЁНЦЫ рецензе́нтский.
РЭЦбНЗШ ж . реце́нзия.
РЭЦЭ́П Т м. реце́пт.
РЭЦЭ́ГПАВЫ реце́птный.
РЭЦбГПАР м. физиол. реце́птор.
РЭЦЭПТАРл*. (служащий аптеки)
рецепта́р.
РЭЦЭ́ГПАРНЫ физиол. рецепто́р
ный.
РЭЦЙПТНЫ реце́птный.
РЭЦЭПТУ́РА ж . рецепту́ра.
РЭЦЭПТУ́РНЫ рецепту́рный.
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РЭІЙІІЦЫЯ ж. спец, реце́пция.
РЭЦЭСГЎНЫ биол. рецесси́вный.
РЭЦЭ́СМ ж. биол. реце́ссия.
РЭЧ ж. в разы. знач. вещь; (домаш
него обихода —ещё) предме́т м.;
рэ́чы дама́шняга ужы́тку предме́ты
дома́шнего обихо́да; чамаддн з ра́
нам! чемода́н с веща́ми; цёплыя ра́
ны тёплые ве́щи; ён нашса́у цуцо́у́ную р. он написа́л чуде́сную вещь;
раска́зваюць щка́выя ра́ны рас
ска́зывают интере́сные ве́щи; вось
га́га р.! вот э́то вещь!; О р. у сабе́
филос. вещь в себе́; 0 зразуме́лая р.!
я́сное де́ло!; дзіўная р. удиви́тель
но, стра́нно, стра́нное де́ло; ведо́
мая р. в знач. вводи, сл. изве́стное
де́ло; іншая р. друго́е де́ло;
звыча́йная р. в поря́дке веще́й;
гладзе́ць на ра́ны про́ста смотре́ть
на ве́щи про́сто; называю» ра́ны
сваімі імёнамі называ́ть ве́щи
свои́ми имена́ми; ш да пе́ны ш да
ра́ны ни к селу ни к го́роду.
РЭЧАВІЗМ, -муж разг. вещи́зм.
РЙЧАВЫ 1. вещево́й; р. мяшо́к ве
щево́й мешо́к; ~вае забеспяча́нне
вещево́е дово́льствие; 2. ве́щный;
~вая мета́фара лит. ве́щная мета́
фора; 3. веще́ственный; О р. до́каз
юр. веще́ственное доказа́тельство;
~вае пра́ва юр. ве́щное пра́во.
РЭЧАІСНАСЦЬ ж. действи́тель
ность.
РЭЧАІСНЫ действи́тельный.
РЭ́ЧАНЬКА ж. ласк., нар.-поэт.
ре́ченька.
РЭ́ЧАЧКА ж. уменъш.-ласк. ре
чу́шка.
РЭ́ЧКА ж. ре́чка.
РЭ́ЧЫ, -чау мн. ве́щи; у́тварь ж.;
бага́ж м.

РЭ́ЧЫВА ср. вещество́; выбухо́вае
р. взры́вчатое вещество́; О абме́н
ра́чывау обме́н веще́ств; крыгьічны
стан рэ́чыва крити́ческое состоя́
ние вещества́.
РЭЧЬГГАГЬІЎ, -тьгоу м. муз. речи
тати́в.
РЭЧЫТАТЬГУНЫ муз. речитати́в
ный.
РЭ́ЧЫУНАСЦЬ ж. веще́ствен
ность.
РЭ́ЧЫУНЫ веще́ственный.
РЭ́ЧЫЦА ж г. Ре́чица.
РЭ́ЧЫЦЫ ре́чицкий.
РЭ́ЧЫЦИ
РАЁН Ре́чицкий
райо́н.
РЭ́ЧЫШЧА ср. ру́сло.
РЭ́ШАНЫ (о математической за
даче) решённый; см. рашы́ць 1.
РЭ́ШАТА ср., мн. рашо́ты, род.
рашо́т решето́; 0 галава́ як р.
дыря́вая голова́; пу́ды ў ра́шаце
чудеса́ в решете́; насіць валу́ ра́шатам (у ра́шаце) погов. носи́ть во́ду
решето́м.
РЭ́ШКА ж. разг. ре́шка, решётка.
РЭ́ШТА ж. 1. оста́ток ж.; осталь
но́е ср.; 2. (о деньгах) сда́ча; 0 у
рэ́шце рэшт в конце́ концо́в; даць
~ты дать сда́чи.
РЭ́ШТКА ж. оста́ток м.; остально́е ср.
РЭ́ШТКАВЫ оста́точный.
РЭ́ШТШ, -кау́ ед. нет оста́тки.
РЭЭВАКУАЦЬШНЫ реэвакуаци
о́нный.
РЭЭВАЮА́ЦЫЯ ж реэвакуа́ция.
РЭЭВАКУІРАВАНЫ реэвакуи́ро
ванный.
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РЭЭВАКУІРАВАЦЦА 1. сов. и
несов. реэвакуйроваться; 2. несов.
страд, реэвакуйроваться.
РЭЭВАКУІРАВАЦБ сов. и несов.
реэвакуи́ровать.
РЭЙКСПАРТ, -ту м. эк. реэ́кспорт.
РЭЭКСПАРТАВА́ЦЦД
несов.
страд, эк. реэкспорти́роваться.
РЭЭКСПАРТАВЛЦЬ сов. и несов.
реэкспорти́ровать.

РЭЭМГРА́НТ м . реэмигра́нт.
РЭЭМГРА́НТКА
гра́нтка.

ж

.

реэми

РЭЭШГРАЦЫЯ ж . реэмигра́ция.
РЭЭШГРЬГРАВАЦЬ сов. и несов.
реэмигри́ровать.
РЙЯ ж. мор. рей м., ре́я.
РЭ́ЯЦЬ несов. ре́ять.

с
СА предлог с род., вин. и твор.
(употребляется вместо «з» перед
словами, начинающимися с двух или
более согласных, если первая из них
с, з, ж, м, ш) с, со; прыбра́ць пасу́ду
са стала́ убра́ть посу́ду со стола́;
з’еў са жме́ню я́гад съел с горсть
я́год; пбвдзем са мной пойдём со
мной; см. з.
СААДА́К м. см. сагайдак.
СААРАНДА́ТАР м. соаренда́тор.
СААРФНДА ж. соаре́нда.
САА́УГАР м. соа́втор.
САА́УГАРСШ соа́вторский.
САА́УГАРСГВА ср. соа́вторство.
САБДДЫЛА ж. бот., фарм. саба
ди́лла.
САБДДЫЛАВЫ бот., фарм. саба
ди́лловый.
САБА́КАл*. 1. прям., перен. соба́ка
ж.; пёс; парбдзісты с. поро́дистая
соба́ка; пата́ны с. зла́я соба́ка;
паляўнічы с. охо́тничья соба́ка; ах
ты, с.! ах ты, соба́ка!; 2. (собакасамец) кобе́ль; 0 вось дзе с. за
капа́ны! вот где соба́ка зары́та!;
з ~камі не зно́цдзеш с соба́ками не

сы́щешь; і ^камі не загбшш и со
ба́ками не заго́нишь; ве́шаць саба́к
на кого ве́шать соба́к на кого; саба́к
ганя́ць соба́к гоня́ть; ^ку з’е́сщ
ў чым, на чым соба́ку съесть в чём,
на чем; у ~кі вачэ́й пазьічыць стьщ
потеря́ть; жыць як кот з ~кам жить
как ко́шка с соба́кой; ~кам се́на
касщь в не́тях быть (обрета́ться и т.
п.), скрыва́ться (главным образом
от семьи); на саба́к браха́ць болта́ть
на ве́тер; на ~ку не варт ни к чёрту
не годи́тся; патрэ́бен як ~ку пя́тая
нага́ ну́жен как соба́ке пя́тая нога́;
~ку пад хвост псу (соба́ке) под
хвост; ко́жны с. ка́ждая (вся́кая)
соба́ка; ні адзін с. ни одна́ соба́ка;
(як) с. на се́не (как) соба́ка на се́не;
~ку —саба́чая смерць погов. соба́
ке—соба́чья смерть; воўк ~кі не
бащнд, але́ звя́п не лю́бщь поел.
волк соба́ки не бои́тся, но ла́я не
лю́бит.
САБАКАВбД м. собаково́д.
САБАКАВО́ДСГВА ср. собаково́д
ство.
САБАКАГАДбВЕЦ, -доўца м. со
баково́д.
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САБАКАГАДбЎЛЯ ж собаково́д
ство ср.
САБАКАГАЛбВЫЯ сущ. мн. зоол.
собакоголо́вые.
САБАКАЗНА́ВЕЦ, -на́уцд ж. со
бакове́д.
САБАКАЗНАЎСТВА ср. собако
ве́дение.
САБАКАПАДО́БНЫ зоол. собако
обра́зный.
САБАКАР, -ра́ж . Х.разг. соба́чник;
псарь; 2. (человек, занимающийся
ловлей собак) соба́чник; 3. разе, тот,
кто дра́знит соба́к.
САБЛКА́РНЯ ж разе, пса́рня.
САБЛК4-СЫШЧЫК м. ище́й
ка ж
САВЛКАЎ соба́чий.
САБАЛЁВЫ соболи́ный, собо́лий.
САБАЛІНЫ соболи́ный; собо́лий.
САБАЛІХА ж соболю́шка.
САБАЛЯВбД м. соболево́д.
САБАЛЯВбДСГВА ср. соболево́д
ство.
САБАЛЯВбДЧЫ
соболево́дче
ский.
САБАЛЯНЁ ср. см. сабаляня́.
САБАЛЯНЯ́ и САБАЛЯНЁ, -ня́щ
ср. соболёнок ж.
САБАЛЙТШК м. соболя́тник.
САБАНТЎЙ ж. прям., перен. сабашу́й.
сабчтав Ан н е ср. саботи́рова
ние.
САБАЕАВАНЫ саботи́рованный.
САБАЗАВА́ЦЦА несов. страд, са
боти́роваться.
сабатав Ац ь сов. и несов. саботи́
ровать.
САБАі АЖ, -жу ж. сабота́ж.

САБАГАж Ш К

ж.

сабота́жник.

САБАТЛЖШЦА ж . сабота́жница.
САБАТАЖШЦКГ сабота́жниче
ский.
САБАТА́ЖШЦГВА ср. сабота́ж ни
чество.
САБАГА́ЖШЧАЦЬ несов. разе, са
бота́жничать.
САБАТА́ЖНЫ сабота́жный.
САБАЧАНЁ ср. см. сабачаня́.
САБАЧАНЯ́ и САБАЧАНЁ, -ня́щ
ср. 1. щено́к ж.; 2. ма́ленькая
соба́ка, собачо́нка ж
САБА́ЧКАI ж. уменьш.-ласк. 1. со
ба́чка ж ., пёсик; 2. (собака-самец)
кобелёк; 0 мале́нью с. да ве́ку
шчаня́ поел, ма́ленькая соба́чка до
ста́рости щено́к.
САБАЧКА II ж. 1. тех. соба́чка ж ;
2. соба́чка ж , гаше́тка ж ; 3. обл.
голо́вка репе́йника.
САБАЧШК ж . 1. (помещение для
собак) соба́чник; 2. см. сабака́р 2.
САБАЧЫ прям., перен. соба́чий; с.
брэх соба́чий лай; -чая бу́дка
соба́чья конура́; -чае жыццё со
ба́чья жизнь; с. хо́лад соба́чий
хо́лод; О -чая мя́та бот. мя́та
полева́я; -чая ро́ж а бот. хатьма́;
О ушьщца (убра́ццд, пусЩцца) у
-чую шку́ру потеря́ть со́весть; с.
нюх соба́чий нюх; саба́ку — -чая
смерць погов. соба́ке — соба́чья
смерть.
САБА́ЧЫНА ж. (мясо, шкура со
баки) соба́чина; пси́на.
с а б Ач ы ц ц а несов. груб. разе.
соба́читься.
САБАч ЫЯ сущ. мн. зоол. соба́чьи.
САБЕ́ I мест, в дат., предл. п. себе́;
см. сябе́; 0 сам с. про себя́; сам с.
галава́ сам себе́ голова́; сам с.

468 САБЕ
гаспада́р сам себе́ хозя́ин; ні с. и
людзя́м ни себе́ ни лю́дям; рваць на
сабе́ валасы́ рвать на себе́ во́лосы.
САБЕ II (без ударения) частица
разе, себе; іду ю́та я с. иду́ э́то я
себе; шю ён с. ду́мав? что он себе
ду́мает?; ОнАшго́ с. ничего́ себе; так
с. так себе; няха́й (хай) с. пусть
себе; пусть.
САБЕКбПГГ, -ту м. эк. себесто́и
мость ж.
САБЕ́С м. (садыя́льнае забеспячэ́нне) собе́с (социа́льное обеспе́
чение).
САБЕСАУСКІ собе́совский.
САБб пест. ср. (род обуви) сабо́.
САБО́Й и САБО́Ю мест, возвр. в
твор. п. собо́й, собо́ю; см. сябе́; О
быть (астава́цца) самим сабо́й быть
(остава́ться) сами́м собо́й; само́
сабо́й разуме́ецца само́ собо́й ра
зуме́ется; вало́даць сабо́й владе́ть
собо́й; сам (сама́, само́) сабо́й сам
(сама́, само́) собо́й.
САБО́Р м. I. -ру ист. (собрате)
сабо́р; земскі с. зе́мский собо́р;2.
-ра (церковь) собо́р; кафедра́льный
с. кафедра́льный собо́р.
САБбРАВАННЕ ср. церк. собо́ро
вание.
САБбРАВАНЫ церк. собо́рован
ный.
САБО́РАВАЦЦА церк. 1. сов. и
несов. собо́роваться; 2. несов.
страд, собо́роваться.
САБО́РАВАЦЬ сое. и несов. церк.
собо́ровать.
САБЮ́РНАСЦЬ ж. собо́рность.
САБО́РНЫ в разн. знач. собо́рный.
САБЙЮ мест. см. сабо́й.
са бр Ан а с ц ь ж. со́бранность.

са бр Ан ы 1. в разн. знач. со́бран
ный; сосредото́ченный; сколо́чен
ный; взы́сканный; снаряжённый;
подо́бранный; 2. со́бранный,
ско́пленный, прико́пленный, на
ко́пленный; 3. у́бранный, со́бран
ный; 4. сня́тый; 1—4 см. сабра́ць;
5. прил. со́бранный, сосредото́
ченный, подтя́нутый.
САБРІТ м собра́т.
сабр Ац ц а сов. в разн. знач.
собра́ться; ( в одном месте — ещё)
сосредото́читься; скопиться; (ор
ганизоваться —ещё) сколоти́ться;
(подготовиться в дорогу — ещё)
снарядиться; ву́чнп -ра́лгся на
за н я ́т уча́щиеся собрали́сь на
заня́тия; ~ра́лася до́брая кале́кцыя
собрала́сь хоро́шая колле́кция;
вала́ -ра́лася у́ шзше вода́ скопи́
лась в лощи́не; пла́цце -ра́лася у́
скла́дка́ пла́тье собра́лось в скла́д
ки; -ра́у́ся паступіць у ВІІУ со
бра́лся постутшть в вуз; -ра́лася
мно́га наро́ду собра́лось (скопи́
лось) мно́го наро́ду; 0 с. з думкамі
собраться с мы́слями; с. з сіламі
собра́ться с си́лами.

САБРАЦЬ сов. 1. в разн. знач.
собра́ть; (в одно место —ещё) со
средото́чить; (организовать — ещё)
сколотить; (получить с кого-л.—
ещё) взыска́ть; (подготовить в
дорогу —ещё) снаряди́ть; (рас
сыпавшееся, разбросанное — ещё)
подобра́ть; с. удзе́льшкау́ пахо́ду
собра́ть уча́стников похо́да; с. кале́кцыю каршн собра́ть колле́кцию
карти́н; с. зве́сти́ собра́ть све́
дения; с. машьну собра́ть маши́ну;
с. бо́лыиасць галасо́у́ собра́ть боль
шинство́ голосо́в; с. на стол
собра́ть на стол; с. апойннія сілы
собра́ть после́дние си́лы; с. пла́цце
у́ та́ли собра́ть пла́тье в та́лии; с.
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войскі на по́дступах да города
собра́ть (сосредоточить) войска́ на
по́дступах к го́роду; с. тру́пу со
бра́ть (сколотить) гру́ппу; с. даўгі
собра́ть (взыска́ть) долги́; 2. (день
ги, материалы и пр.) собра́ть, ско
пи́ть, прикопи́ть, накопи́ть; 3.
(уролсай) убра́ть, собра́ть; 4. снять;
с. смята́нку снять сли́вки; О (і)
касце́й не с. (и) ко́стей не собра́ть;
-ра́у ́ чорт па́ру собра́л чёрт па́ру.
САБУ́Р, -рул/, фарм. сабу́р, ало́э ср.
САБУ́РАВЫ фарм. сабу́ровый,
ало́йный.
САБУТЭ́ЛЬШК м. разе, собуты́льник.
САБУТЭ́ЛЬШЧАЦЬ сов. разе, со
бутыльничать.
САВА́ ж . зом . сова́; 0 паказа́ць саву́
смо́леную показа́ть, где ра́ки зи
му́ют, показа́ть ку́зькину мать;
паглядзі, с., яка́я сама́ погов. по
гляди́, кума́, какова́ сама́; ці сапо́ю
аб пень, ІДпнём аб саву́ погов. что в
лоб, что по́ лбу; с. не прывцдзе́
сжала́ погов. я́блоко от я́блони
недалеко́ па́дает.
СА́ВАН м. прям., перси, са́ван.
САВА́ННА ж. геогр. сава́нна.
САВА́ННЫ сава́нный.
САВЕРФН м. (монета) совере́н.
САВЕ́Т м. в разн. знач. сове́т;
Саве́ты наро́дных дэпуго́тау Со
ве́ты наро́дных депута́тов; Вярхо́уны Саве́т Верхо́вный Сове́т; Саве́т
Саю́за ист. Сове́т Сою́за; Саве́т
Нацыяна́льнасцей ист. Сове́т На
циона́льностей; мясцо́выя ~ты ме́
стные сове́ты; се́льси с. се́льский
сове́т; гарадскі с. городско́й сове́т;
Саве́т рабо́чых, сялянскіх і салдацкіх дэпутатаў ист. Сове́т
рабо́чих, крестья́нских и солда́т

ских депута́тов; З’езд Саве́тау ист.
Съезд Сове́тов; Саве́т Міністраў
Сове́т Мини́стров; Саве́т Наро́д
ных Камісараў ист. Сове́т Наро́д
ных Комисса́ров; Саве́т про́цы і
абаро́ны ист. Сове́т труда́ и обо
ро́ны; Саве́т Бяспе́га ААН Сове́т
Безопа́сности ООН; вучо́ны с. учё
ный сове́т; вае́нны с. вое́нный
сове́т; педагапчны с. педагоги́че
ский сове́т; С. старэ́йшын Сове́т
старе́йшин.
САВЕТАЛАГТЧНЫ советологи́че
ский.
САВЕГАЛбПЯ ж. советоло́гия.
САВЕ́ТШК м. (должностное лицо)
сове́тник; О надво́рны с. ист.
надво́рный сове́тник; ста́цкз с. ист.
ста́тский сове́тник; тытуля́рны с.
ист. титуля́рный сове́тник.
САВЕГбЛАГ м. совето́лог.
САВЕТЫЗА́ЦЫЯ ж. советиза́ция.
САВЕТЫЗАВА́НЫ
советизи́
рованный.
САВЕШЗАВА́ЦЦА 1. сов. и несов.
советизи́роваться; 2. несов. страд.
советизйроваться.
САВЕТЫЗАВА́ЦЬ сов. и несов. со
ветизи́ровать.
САВЁЦИ в разн. знач. сове́тский;
~кія о́рганы сове́тские о́рганы;
О Геро́й Саве́цкага Саю́за Геро́й
Сове́тского Сою́за; Саве́цкая Армія
ист. Сове́тская Армия; Саве́цкая
гва́рдыя ист. Сове́тская гва́рдия.
САВЕ́ЦЬ несов. разг. сове́ть.
САШНАВА́ТАСЦЬ ж. юр. сови
но́вность.
САВШАВА́ТЫ юр. совино́вный.
САВШО́УШК
ник.

м. юр. совино́в-
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САВШбУ́Н ЩА ж. юр. совинбвница.
САВІНЫ в разн. знан. совиный;
~нае гняздо́ сови́ное гнездо́; ~ныя
во́чы сови́ные глаза́.
САВУЧАНІЦА ж. соучени́ца.
САВУ́ЧАНЬ, -чня м. соучени́к.
САВЬЩАВЁЦ, -дауца́ м. соизда́
тель.
САВЫКАНАв ЕЦ, -на́ука м. со
исполни́тель.
САВЯНЁ ср. см. савяня́.

сагнАць сов. 1. в разн. знан.
согна́ть; с. з ме́сца согна́ть с ме́ста;
с. жьюёлу ў адзш двор согна́ть скот
в оди́н двор; с. баро́дауку согна́ть
борода́вку; 2. разг. (освободиться
от чего-л., удалить что-л.) обмах
ну́ть (пыль, снег); 3. разг. (увести)
угна́ть; 4. содра́ть (кору и т. п.)\
5. разг. (поранить) ссади́ть; 0 с.
ахво́ту удовлетвори́ть жела́ние; с.
злосць сорва́ть зло; с. смаіу утоли́ть
жа́жду; с. сем пато́у согна́ть семь
пото́в; с. сон вздремну́ть, прикор
ну́ть.

САВЯНЯ́ и САВЯНЁ, -ня́щ ср. со
вёнок м.

САШУ́ТАСЦЬ ж. со́гнутость.

САГА I ж. лит. са́га.
САГА II нескл. ср. (особый сорт
крупы) са́го.

САГНУ́ГЫ 1. в разн. знан. со́гну
тый; 2. покорёженный, изо́гну
тый; 1,2 см. сагну́ць.

СЛГАВЫ в разн. знан. са́говый;
~выя кру́пы са́говая крупа́; ~вая
па́льма са́говая па́льма.
САГАВЫЯ сущ. мн. бот. са́говые.
САГАЙДАК м . ист. сагайда́к, сай
да́к, саада́к.
САГАЙДА́ЧНЫ ист. сагайда́чный.

СЛЕШ, -на́ м. обл. см. чыгу́н 2.
СЛГАЎШК, -ка, (о древесине и
собир.) -ку м. бот. са́говник.
САГАЎШКАВЫ са́говниковый.
САГАЎШКАВЬІЯ сущ. мн. бот.
са́говниковые.
САГІБ м. саги́б, саи́б.
САГПАВЛНЫ сагити́рованный.
САГПАВА́ЦЬ сов. сагити́ровать.
САПТЛЛЬНЫ анат. сагитта́ль
ный.
с а гн Ат ы 1. в разн. знан. со́гнан
ный; 2. разе, у́гнанный; 3. со́дран
ный; 4. разе, сса́женный; 1—4 см.

сагна́ць 1, 3—5.

САГНУ́ЦЦА сов. 1. в разн. знан.
согну́ться; ад я́блыкау ~лася галла
под тя́ж естью я́блок согну́лась
ве́тка; к шасщдзесящ гадам ён зусім
-ну́уся к шести́десяти года́м он
совсе́м согну́лся; не с. пад уда́рам
во́рага не согну́ться под уда́ром
врага́; 2. покорёжиться, изогну́ть
ся; у апп жале́за -ну́лася в огне́
желе́зо покорёжилось (изогну́
лось); 3. (от холода и т. п.) съёжи
ться; 0 с. ў тры пагібелі согну́ться
в три поги́бели; с. ў дугу́ согну́ться
в дугу́.
САГНУ́ЦЬ сов. 1. в разн. знан.
согну́ть; с. дрот согну́ть про́во
локу; гады́ ягб ~ну́л го́ды его́
согну́ли; 2. покорёжить, изогну́ть;
с. бляша́нку покорёжить (изо
гну́ть) жестя́нку; 0 с. у дугу́ кого
согну́ть в дугу́ кого] с. у барано́у рог
согну́ть в бара́ний рог; с. у тры
пагібелі согну́ть в три поги́бели.
САГРАВА́ЛЬНЫ согрева́тельный;
согрева́ю щий.
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с а гра в Ан н е ср. прям., перен.
согрева́ние; см. саграва́ць.
САГРАВА́ЦЦА несов. возвр., страд.
согрева́ться; см. сагрэ́цца, сагра-

ваць*
САГРАВА́ЦЬ несов. прям., перен.
согрева́ть; см. сагрэ́ць.
САГРАЗІЦЬ сов. (кому) разе, сде
лать на зло (кому)', доня́ть (кого).
САГРАШЬЩЬ сов. 1. согрешил»;
2. (допустить ошибку) погрешить;
Опоп ~шьіў, а дзяка́ ве́шаюць погов.
с больно́й головы́ на здоро́вую.
САГРАШЭ́ННЕ ср. согреше́ние.
САГРЭ́ТЫ прям., перен. согре́тый;
см. сагрэ́ць.
САГРЭ́ЦЦА сов. согре́ться; у цёп-

лым памяшка́нш так-ся́к ~рэ́дгся
в тёплом помеще́нии мы ко́е-ка́к
согре́лись.
САГРЭ́ЦЬ сов. прям., перен.
согре́ть; со́нца -рэ́ла зямлю́ со́лнце
согре́ло зе́млю; с. душу́ согре́ть
ду́шу.
САД, род. саду» (в терминологиче
ских сочетаниях) сада м. сад;
фрукто́вы с. фрукто́вый сад; О баташчны с. ботани́ческий сад; зішгі
с. зи́м ний сад; дзщя́чы с. де́тский
сад.
САДААХбЎНЫ садозащи́тный.
САДАВА́Р м. содова́р.
САДАВША ж . фру́кты мн.; све́
жая с. све́жие фру́кты.
СДЦАВбД м. садово́д.
САДАВО́ДСГВА ср. в разн. знач.
садово́дстю.
САДАВбДСЫ см. садаво́дчы.
САДАВбДЧЫ садово́дческий.
САДАКЛА́Д м. содокла́д.
с а д д к л Ад ч ь ж м. содокла́дчик.

СДДАЛІТ, -ту м. мин. содали́т.
САДАМІЗМ, -мул*. мед. содоми́зм.
САДАМІЯ ж. мед. содоми́я.
САДАНУ́ЦЬ сов. и однокр. разе.
садану́ть; с. нож у дрэ́ва садану́ть
нож в де́р ею; с. у нос садану́ть
в нос.
САДАЎЛДДДЛЬШК м. садовладе́
лец.
СА́ДАЧНЫ I (к са́дка I) тех
садочный.
СА́ДАЧНЫ II (к са́дка И) спец.
садочный.
СДДЖА́ЛКА ж. сажа́лка.
СДДЖА́ЛЬНЫ сажа́льный.
СДДЖА́ЛЬШЧЫК м. сажа́льщик.
САДЖА́ЛЫПЧЫЦА ж . сажа́льщица.
СА́ДЖАНЕЦ -нца м. с.-х. в разн.
знач. са́женец; кушу ~нцду купи́л
са́ж енцев; цыбу́ля-с. лук-са́ж енец;
~нцы пладовых дрэў са́ж енцы
плодо́вых дере́вьев.
СДЦЖА́ННЕ ср. в разн. знач.
сажа́ние.
СА́ДЖАНЦАВЫ в разн. знач.
са́ж енцевый; ~выя гра́д» са́ж енце
вые гря́дки; ~выя дрэ́уцы са́ж енце
вые деревца́.
с Ад ж а н ы 1. прич. са́ж енный; 2.
прил. са́женый.
СА́ДЖА́ЦЦА несов. страд, са
жа́ться; уса́живаться, расса́ж ивать
ся; сова́ться; окуна́ться, опуска́ть
ся; см. саджа́ць.
СДДЖА́ЦЬ несов. 1. в разн. знач.
сажа́ть, сади́ть; (по местам — ещё)
уса́живать, расса́живать; 2. разе,
(всовывать) сова́ть; (в жидкость —
ещё) окуна́ть, опуска́ть; см. садзіць

1, 2.
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САДЗЕ́ЙШК м. соде́ йствователь.
САДЗЕ́ЙШЧАННЕ ср. соде́йст
вие; спосо́бствование; см. садзе́йко́чаць.
СДДЗЁЙШЧАЦЬ несов. соде́йст
вовать; спосо́бствовать.
СДДЗІК м. уменыи. в разы. знач.
садик.
СДЦЗІЦЦА несов. 1. в разы. знач.
садйться; (по местам — ещё) уса́
живаться, расса́живаться; 2. разг.
(о болячке) вска́кивать; 1, 2 см.
се́сщ; 3. страд, сажа́ться, садйться;
уса́живаться, расса́живаться; со
ва́ться; окуна́ться, опуска́ться; см.
садзіць 1, 2; 0 не ў свае́ са́га не
садзіся поел, не в свой са́ни не
садйсь.

сддзіць несов. 1. в разн.

знач.

сажа́ть, садйть; (по местам — ещё)
уса́живать, расса́живать; с. дрэ́вы
сажа́ть (садйть) дере́вья; с. гасце́й
сажа́ть (садйть, уса́живать, расса́
живать) госте́й; с. на паса́ду
старшыш сажа́ть (садйть) на до́лж
ность председа́теля; с. на дые́ту
сажа́ть (садтъ) на дие́ту; с. у турму́
сажа́ть (садйть) в тюрьму́; с. ры́бу ў
са́жалку сажа́ть (садйть) рьібу в
пруд; с. квакту́ху сажа́ть (садйть)
насе́дку; с кля́ксу сажа́ть (садйть)
кля́ксу; с. хлеб у печ сажа́ть
(садйть) хле́бы в печь; 2. разг.
(всовывать) сова́ть; (в жидкость —
ещё) окуна́ть, опуска́ть; 3. разг. (о
сильном, энергичном действии) са
дйть; с. з гарма́т садйть из пу́шек;
О с. на паса́д этн. садйть на дежу́.
СДЦЗЬМУ́ГЫ сду́тый, сду́нутый,
све́янный.
САДЗЬМУ́ЦЬ сов. сдуть, сду́нуть,
све́ять.
с А́д к а

і ж . (загрузка) те х . са́д ка.

СА́ДКА II ж. спец, са́дка; с. кухо́ннай ссш сддка пова́ренной
со́ли.
СА́ДКА III ж. охот, са́дка.
САДИ I спец, са́дкий; с. паме́л
папяре́вай ма́сы са́дкий помо́л
бума́жной ма́ссы; ~кая ткашна
са́дкая ткань.
СА́ДИ II обл. (о вкусе) те́рпкий.
САДКбВЫ (содержимый в садке)
садко́вый; ~вая рыба садко́вая
ры́ба.
СА́ДШЦЬ несов. разг. са́днить,
са́днеть; мазе́ль с. мозо́ль са́днит
(са́днеет).
СДЦбМ-АГАРбДНЫ
садо́воогоро́дный.
СДЦО́ВА-ВШАГРА́ДАРСИ садо́
во-виногра́дарский.
СДДбВА-ДЭКАРАТЫЎНЫ садо́во-декоратйвный.
САДО́ВА-ПА́РКАВЫ садо́во-па́р
ковый.
САДО́ВЫ в разн. знач. садо́вый;
~вая фо́ртка садо́вая калйтка; ~вая
маліна садо́вая малйна.
САДО́К I, -дка́ м. (уменьш. к сад)
са́дик.
САДО́К И, -дка́ м. спец, садо́к;
с. для ры́бы садо́к для ры́бы.
САДО́М, -му м. разг. содо́м; 0 са
до́м і гамо́ра миф. содо́м и гомо́рра.
САДО́УШК м. садо́вник
САДОЎНША ж. садо́вница.
САЦО́УНИШ садо́внический; са
до́вничий.
СДДО́УШЦГВА ср. садово́дство,
садо́вничество.
САДО́УШЧАЦЬ несов. разг. са
до́вничать.
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СДДРА́НЫ 1. со́дранный, сня́тый;
со́рванный; 2. со́дранный, счёсан
ный, сковырнутый; 3. стёртый; 4.
разг. со́дранный; 1—4 см. садра́ць.
САДРА́ЦЦА сов. (о коре, шкуре и
т. п.) содра́ться, сня́ться; (о при
креплённом,

приклеенном — ещё)

сорва́ться.
сддрАц ь сов. 1. (кору, шкуру)
содра́ть, снять; (резким движением
снять прикреплённое, надетое —
ещё) сорва́ть; 2. (о струпе, прыще)
содра́ть, счеса́ть, сковырну́ть; 3.
(измельчить тёркой) стере́ть; 4.
разг.

(дорого взять за что-л.)

содра́ть.
САДРУ́ЖНАСЦЬ ж. содру́жество
ср.; с. незале́жных дзяржа́у
содру́жество незави́симых госу
да́рств.
САДЫ́ЗМ, -му м. сади́зм.
САДЫ́СГ м. сади́ст.
САДЫСТКА ж. сади́стка.
САДЫ́СЦЮ сади́стский.
САД-Я́СЛГ, род. са́да-я́сляу м.
сад-я́сли.

ро́стом в косу́ю са́же́нь; ко́сы с.
у плача́х коса́я са́же́нь в плеча́х.
САЖМУ́РАНЫ сожму́ренный.
САЖМУ́РВАЦЦА несов.
страд, сожму́риваться.

возвр.,

САЖМУ́РВАЦЬ несов. сожму́ривать.
САЖМУ́РЫЦЦА
риться.

сов.

сожму́-

САЖМЎРЫЦЬ сов. сожму́рить.
САЖНЁВЫ в разн. знач. саже́н
ный, сажённый; с. шта́бель дроў
саже́нный шта́бель дров; ~выя
кро́ю саже́нные шаги́.
САЖО́НШ, -нак мн. спорт, сажён
ки; плыць на с. (~камі) плыць
сажёнками.
САЖРА́НЫ груб, со́жранный.
сажрАц ь сов. груб,

сожра́ть.

САЗ м. муз. саз.
сазАн м. зоол.

саза́н.

САЗЛНАВЫ (приготовленный из
сазана) саза́ний; ~вая ю́шка са
за́нья уха́.

САЙТА ж. уст. то́нкое сукно́.
СА́ЕЧНЫ са́ечный; ~нае це́ста
са́ечное те́сто.

САЗАНДА́Р м. муз. сазанда́р.
САЗАНбВЫ саза́ний; ~вая галава́
саза́нья голова́.

САЖА ж. 1. са́жа; 2. осе́вшая
ко́поть; 3. (болезнь хлебных злаков)
головня́.

САЗВАШЦЦА сов. созвони́ться.

САЖАЛКАж. I. прудм., ставо́кл/.;
2. (для рыбы) садо́к м.
СЛЖАЖАВЫ1. прудово́й; 2. сад
ко́вый.
СА́ЖАНЬ, -жня м. в разн. знач.
са́же́нь ж; прайсці сто ~жняу
пройти́ сто саже́не́й (са́жен); ме́радь са́жнем ме́рить са́же́нью; с.
дроў са́же́нь дров; 0 ро́стам ко́сы с.

САЗВАНЫсо́званный; см. сазва́ць.
САЗВАЦЬ сов. в разн. знач. со
зва́ть; с. наро́ду созва́ть совеща́ние;
с. гасце́й созва́ть госте́й.
САЗВбНЬВАЦЦА несов. созва́ни
ваться.
САЗЛУ́ЧАНЫ: ~ныя сасу́ды физ.
сообща́ющиеся сосу́ды.
САЗНАВАЦЦА несов. (признавать
ся) сознава́ться.
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САЗНЛННЕ ср. (действие) созна́
ние; с. ў злачьшстве созна́ние в
преступлении.
САЗНЛЦЦА сов. (признаться) со
зна́ться.
САІБ см. сапб.
САІСКАЛЬШК м. соиска́тель.
САІСКАЛЬНШД ж. соиска́тель
ница
САГСКА́ЛЬШЦЮ
соиска́тельский.
сагскАл
́ ьш ц гва ср. соиска́
тельство.
САІСКАННЕ ср. соиска́ние.
САІСЦЁЦ, род. саісца м. юр. со
исте́ц.
САЙГА ж. зоол. сайга́.
САЙГА́К, -ка́ м. см. сайга́.
САЙГА́ЧЫ сайга́чий.
СА́ЙДА ж зо о л . са́йда.
СА́ЙДАВЫ зоол. са́йдовый.
САЙДА́К м. ист. см. сагайда́к.
СА́ЙКА I ж (булка) са́йка.
СА́ЙКА II ж зоол. са́йка
СА́ЙРА ж зоол. са́йра.
СА́ЙРАВЫ са́йровый.
САЙТ м. сайт.
САК I м. (женская куртка) сак.
САК II м. (рыболовная снасть) сак.
САКАВА́РКА ж сокова́рка.
САКАВІК, -ка м. март.
САКАВІТАСЦЬ ж. прям., перен.
со́чность; см. сакавпы.
САКАВІТЫ прям., перен. со́чный;
-тая трава́ со́чная трава́; с. я́блык
со́чное я́блоко; ~тае сло́ва со́чное
сло́ю.
САКАВІЦЫ ма́ртовский.

САКАЛІНЫ в разн. знач. соколи́
ный; -тие палява́нне соколи́ная
охо́та; с. палёт соколи́ный полёт;
с. позірк соколи́ный взгляд.
САКАЛІНЫЯ сущ. мн. зоол. соко
ли́ные.
САКАЛІХА ж. соколи́ха; нар.поэт, соколи́ца.
САКАЛбК I, -лка́ зоол. соколо́к.
САКАЛбК II, -лка́ м. тот.
соколо́к.
САКАЛЯНЁ ср. см. сакаляня́.
САКАЛЯНЙ и САКАЛЯНЁ, -ни́щ
ср. соколёнок м.
САКАЛЯНЙТКА ср. разе. ласк.
соколёнок м.
САКАЛЯ́ТШК м. соколя́тник.
СА́КАС м. церк. са́ккос.
САКАГА́ННЕ ср. 1. кокота́нье; 2.
стрекота́ние, тарахте́ние, трескот
ня́ ж.; стукл*.; 1,2см. саката́ць1,2.
САКАГА́ЦЬ несов. 1. кокота́ть; 2.
(о чём-л. стучащем) стрекота́ть,
тарахте́ть, треща́ть, стуча́ть; дее́сьщ пача́у с. кулямёт где́-то на́чал
треща́ть пулемёт; 3. (быстро го
ворить) разе, стрекота́ть, тара
то́рить.
САКАГУ́Н, -на́ м. разг. (о болтли
вом мужчине) тарато́рка, стреко
ту́н.
САКАГУ́ХА ж разг. 1. (о курице)
кокоту́нья; 2. (о болтливой женщи
не) тарато́рка, стрекоту́нья, стре
коту́ха
САКАЎНЬІ см. сакавпы.
с Аква ж. воен. са́ква.
САКВАЯ́Ж м. саквоя́ж.
сАкля Ж са́кля.
САК&Л, род. сакала́ м. см. со́кал; О
гол як с. погов. гол как соко́л; сава́
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не прывялзе́ -кала́ погов. я́блоко от
я́блони недалеко́ па́дает.
САКО́ШК м. ласк. 1. соко́лик; 2.
нар.-поэт, соко́лик, све́тик.
САКО́ЛКАI ж. 1. разг. и нар. -поэт.
соколи́ца; 2. ласк, голу́бка.
САКО́ЛКА II ж. (род майки) уст.
соко́лка.
САКО́Л-КАРШАЧО́К, род. сакала́каршачка́ м. зоол. чегло́к.
САКО́ЛЬШК м. ист. соко́льник.
САКбЛЫПЧЫ сущ. ист. соко́ль
ничий.
сакрамент Алънасць
ж
книжн. сакрамента́льность.
САКРАМЕНТА́ЛЬНЫ
книжн.
сакрамента́льный.
САКРАТА́Р I, -ра́ м. в разн. знан.
секрета́рь; асабісты с. ли́чный
секрета́рь; с. вы́барчай камісіі сек
рета́рь избира́тельной коми́ссии.
САКРАТА́Р И, -ра́ м. зоол. секре
та́рь.
САКРАТА́РКА ж. разг. (женщинасекретарь) секрета́рша.
сакрлтАрсю секрета́рский.
сакратАрсгвл ср. секрета́рство.
сакратАрсгваваць несов. се
крета́рствовать.
САКРАТАРЫЙТ м. секретариа́т.
САКРАТО́РНЫ физиол. секрето́р
ный.
САКРАЦІН, -ну м. физиол. секре
ти́н.
САКРУША́ЛЬНА нареч. сокруши́
тельно.
САКРУША́ЛЬНЫ сокруши́тель
ный.
САКРЭДЫТО́Р м. сокредито́р.

САКРЙТ I, -ту м. в разн. знан.
секре́т; трыма́ць у -рэ́це держа́ть в
секре́те; с. вынахбдніка секре́т
изобрета́теля; с. по́спеху секре́т
успе́ха; замо́к з -там замо́к с
секре́том; назна́чыць садда́та ў с.
воен. назна́чить солда́та в секре́т;
О с. палнпыне́ля секре́т полиши
не́ля; не рабііц» -ту з чаго не де́лать
секре́та из чего.
САКРФТ И, -ту м. физиол. (веще
ство) секре́т; с. шчьггападо́бнай
зало́зы секре́т щитови́дной же
лезы́.
САКРЭ́ТКА ж. разг. секре́тка.
САКРЭ́ТНА нареч. секре́тно;
та́йно; негла́сно; см. сакрэтны.
САКРЙТНАСЦЬ ж. секре́тность.
САКРФТШК м. (письменный стол)
секрете́р.
САКРЭТНІЧАННЕ ср. разг. секре́тничание.
САКРЙТНІЧАЦЬ несов. разг. се
кре́тничать.
САКРФГНЫ секре́тный; та́йный;
(не подлежащий разглашению —
ещё) негла́сный; -ная размо́ва
секре́тный разгово́р; -ная місія се
кре́тная ми́ссия; с. аддзе́л секре́т
ный отде́л; -нае шсьмо́ секре́тное
письмо́; -нын абавя́зга негла́сные
обя́занности.
САКРФЦЫЯ ж физиол. секре́ция;
О зало́зы уну́транай -цьп же́лезы
вну́тренней секре́ции.
САКС, рой. са́кса м. ист. сакс.
САКСАУ́Л, -ла, (о древесине и
собир.) -лу м. бот. саксау́л.
САКСАУ́ЛАВЫ саксау́ловый.
САКСАУ́ЛЬШК, -ку м. саксау́ль
ник.
САКСАУ́ЛЬНЫ саксау́льный.
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САКСАФАНІСТ м. саксофони́ст.
САКСАФбН м. муз. саксофо́н.
сАкси ист. са́кский.
САКСЫ, -саў ист. са́ксы.
САКУ́РСШК м. соку́рсник.
САКУ́РСШЦА ж. соку́рснищ.
САЛА ср. в разы. знач. са́ло; (сви
ное посоленное —ещё) шпик м.\
О заліць с. за ску́ру кому навреди́ть
(насоли́ть) кому; ду́рань-ду́рань, а
с. лю́бщь погов. 1уба́ не ду́ра.
САЛАБбН м. салабо́н.
САЛАВАТ м. см. салатбп.
САЛАВАр НЯ ж . см. салато́пка.
САЛАВЁЙ, -лау́я́ м. солове́й; 0 залівацца -лауём залива́ться со
ловьём; -лауя́ байкамі не ко́рмяць
поел, соловья́ ба́снями не ко́рмят.
САЛАВЁЙКА м. ласк, соло́вушка,
солове́йко.
САЛАВЁЦЬ нескл. солове́ть.
саладж Ава парен, слаща́во.
САЛАДЖА́ВАСЦЬ ж. слаща́вость.
САЛДДЖА́ВЫ слаща́вый.
САЛАДЖбННЕ ср. 1. подсла́
щивание; 2. спец, соложе́ние.
САЛАДЗЁЙ парен, сравнит, ст.
сла́ще, посла́ще.
САЛАДЗЁЙШЫ прил. сравнит,
ст. сла́ще, посла́ще, бо́лее сла́д
кий; 0 хрэн за рэ́дзьку не с. поел.
хрен ре́дьки не сла́ще.
САЛДЦЗЁЦЬ несов. станови́ться
сла́ще.
САЛДЦЗІЛЬНЫ спец, солоди́ль
ный.
САЛАДЗІЛЬНЯ ж. спец, соло
ди́льня.

САЛАДЗІЛЫПЧЬЖ м. спец, соло
ди́льщик.
САЛДЦЗІНЫ, -дзш мн. (отбросы
винокурения и виноварения) барда́;
О зна́цца (разбірацца) як свшня́ на
-нах разбира́ться (понима́ть) как
свинья́ в апельси́нах.
САЛАДЗІЦЦА несов. страд, сла
сти́ться; солоди́ться; см. саладзщь.
САЛАДЗІЦБ несов. 1. (делать
сладким) сласти́ть; с. чай сласти́ть
чай; 2. спец, (зерно) солоди́ть; с.
ячмень солоди́ть ячме́нь.
саладкавАта нареч. сладкова́то.
сападклвАтасць ж

сладко

ва́тость.
САЛАДКАВАт Ы сладкова́тый.
САПАДКА́ВЫ разе, сладкова́тый.
САЛАДКАКбРАШ», -ню м. бот.
соло́дка ж., лакри́ца ж.
САЛАДКбВЫ солодко́вый; с. кбрань солодко́вый ко́рень.
САЛДДбСЦЬ ж. прям., перен. сла́
дость, сласть.
САЛДЦбЎШК м. спец, солодо́в
ник.
САЛАДбЎНЯ ж. спец, солодо́вня,
солоди́льня.
САЛАДУ́ХА ж. кула́га.
сал Ака ж. зоол. сала́ка, сала́
кушка.
САЛАМАКРУ́ГКА ж. с.-х. соломокру́тка.
САЛАМАНДРА ж . зоол., миф. са
лама́ндра.
салам Андравы зоол., миф. са
лама́ндровый.
салам Ан дравьы сущ. М Н . З О О Л .
салама́ндровые.
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САЛАМАПРбС м. с.-х. соломо
пре́сс.
САЛАМАРЙЗКА ж. с.-х соломо
ре́зка.
САЛАМА́С, -су м. спец. салома́с.
САЛАМАЗР^С м. с.-х соломо
тря́с.
САЛАМІТ, -ту м. стр. соломи́т.
САЛАМО́НАУ: -нава раішнне со
ломо́ново реше́ние.
САЛАМЯ́НЫ в разы, зноч. соло́
менный; ~ная страха́ соло́м енная
кры́ш а; с. ко́лер соло́менный цвет;
О ~ная удава́ соло́м енная вдова́; с.
удаве́ц соло́м енный вдове́ц.
САЛАНАВА́ТЫ см. саленава́ты.
САЛАНЁЦ, -нцу́л/. солоне́ц.

САЛА́ТШЦА ж. сала́тник м.,
сала́тница.
САЛА́ТНЫ см. сала́тавы.
САЛАТО́П м. салото́п, салова́р;
жирото́п.
САЛАТбПКА ж. салото́пня, сало
то́пка; жирото́пня.
САЛАТбПНЫ салото́пенный, са
лото́пный; жирото́пный.
САЛАТО́ПНЯ ж. см. салатбпка.
САЛАЎІНЫ соловьи́ный.
САЛАЎІХА ж. соловьи́ха, соло́вка.
САЛАЎЯНЁ ср. см. салауяня́.
САЛАУЯНЯ́ и САЛАЎЯНЁ, -ня́щ
ср. соловьёнок м.
САЛГА́ЦЬ сов. солга́ть, совра́ть.
САЛДА́Т м. прям., перен. солда́т;
лесны́е солда́ты.

САЛАШН, -ну л/, хим. солани́н.

лясны́я -т ы

САЛАНІНА ж. (засоленое впрок
свиное сало) солони́на.

САЛДЛТАЎ прил. солда́та; Солда́
тов.

с а м н ц а в Ат а с ц ь

САДДА́ГКА ж. солда́тка.
САЛДАТНЙж. собир.разг. пренебр.
солдатня́.
САЛДА́ТЧЫНА ж. разе, солда́т
чина.
САЛДАФО́Н м. разг. пренебр. сол
дафо́н.
САЛДАФбНСКІ разе, пренебр.
солдафо́нский.

Ж. солонце-

ва́тосгь.
с а л а н ц д в Ат ы
солонцева́тый;
-т а я Гле́ба солонцева́тая по́чва.

САЛАНЦбВЫ СОЛОНЦО́ВЫЙ.
САЛАНЦЫ́, -цо́у мн. геол. солон
цы.
САЛАНЧА́К, -ку́м , солонча́к.
САЛАНЧАКІ, -кЬу́мн. геол. солон
чаки́.
САЛАНЧАКЙВЫ солончако́вый.
САЛАПЙКА м. и ж. разе, пренебр.
размазня́; рази́ня.
САЛА́ТА ж. в разн. знач. сала́т.
САЛА́ТАВЫ вразн. знач. сала́тный.
САЛАТАПЛЁННЕ ср. жиротопле́
ние.
САЛА́ГШКл*. см. салатшца.

САДЦАФбНСГВА ср. разг. пре
небр. солдафо́нство.
с а д ц Ащ к м. в разн. знач. солда́
тик; алавя́ны с. оловя́нный солда́
тик.

САЛДА́ЦЮ солда́тский.
с а л ен а в Ат ы

солонова́тый.

САЛЁННЕ ср. 1. (действие) соле́
ние, со́лка ж.; с. агурко́у соле́ние
(со́лка) огурцо́в; 2. (обычно мн.)
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соле́нье; ро́зныя ~нні і варэ́нш
ра́зные соле́нья и варе́нья.
САЛЕНбЩ м. спец, солено́ид.
САЛЕНбЩНЫ спец, солено́ид
ный.
САЛЕ́П, -пу м. фары., текст.
сале́п.
САЛЕ́ТРА ж. хим. сели́тра.
САЛЕТРАВА́НЫ хим., тех. сели
тро́ванный.
САЛЕТРАВАР м . селитрова́р.
САЛЕГРАВА́РНЫ тех. селитро
ва́рный.
САЛЕТРАВАРНЯ ж . тех. сели
трова́рня.
САЛЕГРАВАРЙННЕ ср. тех. се
литроваре́ ние.
с а л е гра в Ац ь сов. и несов. хим.,
тех. селитрова́ть.
САЛЕ́ТРАВЫ хим. сели́тряный;
сели́тровый; ~вая юслата́ сели́тря
ная кислота́.
САЛЕ́ТРАШЦА ж. тех. сели́тря
ница.
САЛЕТРАНбСНЫ селитроно́с
ный.
САЛЕТРАЎГВАРЙННЕ ср. селитрообразова́ние.
САЛЕЙ ж церк. солея́.
САЛЁНА нареч., в знач. сказ.
солоно.
САЛЁНАСЦЬ ж. солёность.
САЛЁНЫ в разн. знач. солёный;
~ныя азёры солёные озёра; с. суп
солёный суп; ~ныя грыбы́ солёные
грибы́; с. анекдо́т солёный анек
до́т.
САШВАЦЫЯ ж физиол. салива́
ция.
САЖГбРСК м. г. Солиго́рск
САШГбРСШ солиго́рский.

САШГЙРСИ РАЁН Солиго́рский
райо́н.
САШДА́РНА парен, в разн. знач.
солида́рно; см. салща́рны.
САШДДРНАСЦЬ ж в разн. знач.
солида́рность; см. салща́рны.
с а л щ Др н ы в разн. знач. соли
да́рный; я з ва́*о́ с. я с ва́ми
солида́рен; ~ная адка́знасць соли
да́рная отве́тственность.
САЩЛДРЫЗАВАЦЩ сов. и несов.
солидаризова́ться,
солидаризи́
роваться.
с а ш д а р ы з Ац ы я

ж солидари

за́ция.
САЛІДНАСЦЬ ж. соли́дность.
САЛІДНЫ соли́дный.
САЛЩбЛ, -лул*. тех. солидо́л.
САЛІЛЬНЫ соли́льный.
САЛІЛЫПЧЫК м. соли́льщик
САМ ЛЫ ПЧЫ ЦАж сали́лыцица.
СА́ЛШГ м. мор. са́линг.
с Аш н г а в ы

мор. са́линговый.

САШШРЬШ, -ну м. форм, сали
пири́н.
САШПСІЗМ, -му м. филос. соли
пси́зм.
САЛШСІСГ м. солипси́ст.
САЛІПСІЧНЫ филос. солипси́че
ский.
САЛІРАВАЦЬ сов. и несов. муз.
соли́ровать.
САЛІСТ м. соли́ст.
САЛІСГКА ж. соли́стка.
САЛПЭ́Р м. (бриллиант) солите́р.
САЛІЦЁР м. зоол. солитёр.

сАлщцд
са́литься.

несов. возвр., страд.
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САЛІЦІІД несов. возвр., страд.
сояйться.
САШЦЫЛАВАКІСЛЫ фарм. саЛИ Ц И Л О ВО КЙ СЛЫ Й .

САШЦЬІЛАВЫ хим., фарм. сали
ци́ловый; ~вая ыслата́ салици́
ловая кислота́; с. натр салици́ло
вый натр.
САЛЩЫЛА́Т, -ту м. хим. салицила́т.
САЛПДЬШКА ж. фарм. разг. сали
ци́лка.
САЛЩЬ несов. в разы. знан. са́
лить.
САЛЩЬ несов. в разы. знан. со
ли́ть; с. суп соли́ть суп; с. грыбы́
соли́ть грибы́.
САЛбДЖАНЫ 1. прил. слащён
ный; 2. прич. соложённый; 1,2 см.
саладзіць; 3. прил. слащёный; 4.
прил. соложёный.
САЛбДЗЕНЬЮ ласк, в разн. знан.
сла́денький.
САЛО́ДКА парен, см. со́ладка; О
язы́к не кало́дка, ве́дае, што с.
погов. язы́к не лопа́тка, зна́ет, что
сла́дко.
САЛЙДКАЕ сущ. сла́дкое.
САЛЙДКАСЦЬ ж. сла́дость,
сласть.
САЛбДЫ в разн. знан. сла́дкий; с.
мед сла́дкий мёд; с. чай сла́дкий
чай; ~кае малакб сла́дкое молоко́;
с. пах сла́дкий за́пах; ~кія ма́ры
сла́дкие мечты́; с. сон сла́дкий сон;
~кія сло́вы сла́дкие слова́; 0 забаро́нены плод с. поел, запре́тный
плод сла́док.
САЛО́Л, -лу м. фарм. сало́л.
САЛО́МА ж. соло́ма; жы́гаяя с.
ржана́я соло́ма; 0 сіла (і) -му ло́мщь
поел. си́ла (и) соло́му ло́мит.

САЛОМАДВДЗЯЛЯ́ЛЬШК

м.

с.-х. соломоотдели́тель.
СЛЛОМ4СИДАЛЫ11К

м. с.-х

соломосбра́сьшатель.
САЛОМАСКЛДДАл ЬШК м . с . - х
соломокопни́тель.
САЛОМАІРАНСПАРЦЁР м. с.-х
соломотранспортёр.
САЛЙМША ж. соло́мина.
САЛО́М ШКА ж. умении. соло́
минка; 0 кал! то́шшся, то і за
саломінку ухо́тшся поел, утопа́ю
щий и за соло́минку хвата́ется.
САЛО́ШСГАСЦЬ ж. спец, соло́мисгость.
САЛО́ШСГЫ соло́мистый.
САЛО́МКА ж. 1.мн. нет умении. ласк, соло́мка; 2. уменьш.-ласк.
(стебелёк злака) соло́минка; 3. мн.
нет в разн. знан. соло́мка.
САЛОН м. в разн. знан. сало́н;
да́мсю (жано́чы) с. цыру́льш да́м
ский (же́нский) сало́н парик
ма́херской; лгпфаіурны с. литера
ту́рный сало́н; с. па про́дажу абу́тку
сало́н по прода́же о́буви; О с.-ваго́н
сало́н-ваго́н; с.-магазш сало́н-ма
гази́н.
САЛбННЫ в разн. знан. сало́н
ный; -иная размо́ва сало́нный раз
гово́р; -ннае выхава́нне сало́нное
воспита́ние.
САЛбП м. уст. сало́п .
САЛбПНШ Длс. уст. сало́п ница.
САЛ6ЎКА м. нар.-поэт. ласк, со

лове́йко, соло́вушка.
САЛЬВАРСАН, -ну м. фарм. саль
варса́н.
САЛЬВІШЕВЫ бот. сальви́ниевый.
САЛЬВІШЕВЫЯ сущ. мн. бот.
сальви́ниевые.
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САЛЬВІНІЯ ж. бот. сальвйния.

САЛЯМЕ́Р м. спец, солеме́р.

САЛЬДД нескл. ср. бухг. са́льдо.
СА́ЛЬДАВЫ бухг. са́льдовый.

САЛЯ́Ш нескл. ж. (сорт колбасы)
саля́ми.
САЛЯНАКІСЛЫ хим. соляноки́с
лый.

САЛЬНАСЦЬ ж. (качество, свой
ство) са́льность.
СА́ЛЬШК м. 1. анат., тех. са́ль
ник; 2. разе, торго́вец са́лом; 3.
разг. каба́н, выра́щ иваемый на
са́ло.
СА́ЛЬНІКАВЫ са́льниковый.
САЛЬШЦА ж. см. саля́нка 1.
СА́ЛЬНЫ в разн. знач. са́льный; с.
адко́рм са́льный ожо́р м; ~ныя
свінні са́льные сви́ньи; с. анекдо́т
са́льный анекдо́т.
СА́ЛЫТЫ, -паў мн. зоол. са́льпы.
СА́ЛЬТА нескл. ср. спорт, са́льто.
СА́ЛЬТА-МАРТА́ЛЕ нескл. ср.
прям., перен. са́льто-морта́ле.
САЛЬТАМАРТАЛІСТ м.
сальтомортали́ст.

спорт.

САЛЬФЕ́ДЖЫЁ нескл. ср. муз.
сольфе́джио.
СА́ЛЬЦА ср. уменьш.-ласк. са́льце.
САЛЫЦСО́Н, -ну м. кул. зельц.
САЛЮ́Т, -ту л*, в разн. знач. салю́т.
САЛЮТАВА́ННЕ ср. салютова́
ние.
САЛКЛАВА́ЦЬ сов. инесов. в разн.
знач. салютова́ть.
САЛЮ́ТНЫ салю́тный.
САЛЯВА́Рж солева́р.
САЛЯВА́РНЫ солева́рный, соле
ва́ренный.
САЛЯВА́РНЯ ж. солева́рня.
САЛЯВЫ́ солево́й.
САЛЯКйП м. солеко́п.
САЛЯЛбМНЯ ж. солело́мня.

САЛЯ́НКА I ж. 1. соло́нка; 2. бот.
соля́нка.
САЛЯ́НКА II ж. кул. соля́нка,
селя́нка.
САЛЯ́НЫ: ~ная ю́слата́ соля́ная
кислота́.
САЛЯНЙ соляно́й; с. пласт соля
но́й пласт; ~на́я капа́льня соляна́я
копь.
САЛЯПРО́М ЫСЕЛ, -ела м. соле
про́мысел.
САЛЯ́РАВЫ: ~вае ма́сла соля́ровое
ма́сло.
САЛЯ́РКА м. соля́рка.
САЛЯ́РНЫ в разн. знач. соля́рный;
~ныя температуры соля́рные тем
перату́ры; ~ныя матьюы ў вьпныуцы соля́рные моти́вы в вышивке.
САЛЯРбС, -су м. бот. солеро́с.
САЛЯРЫЗА́ЦЫЯ ж. мед., фото
соляриза́ция.
САЛЯ́РЫЙл*. мед. соля́рий.
САЛЯСбС м. тех. солесо́с.
САМ, род., вин. само́га, дат.
само́му, твор., предл. сампм; ж.
сама́, ср. само́; мн. са́м1 мест,
опред. м. 1. в разн. знач. сам; я сам
гэ́га ве́даю я сам э́то зна́ю; цяпе́р ён
і сам не рад тепе́рь он и сам не рад;
ся́т зно́йдуць даро́гу са́ми найду́т
доро́гу; гэ́га само́ жыццё э́то сама́
жизнь; сам тэ́ты факт ра́дуе мяне́
сам э́тот факт ра́дует меня́; 2. в
знач. сущ. уст. (хозяин, глава) сам;
сам загада́у сам приказа́л; о́ самна́сам с гла́зу на глаз; сам не свой
сам не свой; сам па сабе́ сам по
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себе́; как таково́й; сам (сама́, само́)
сабо́й сам (сама́, само́) собо́й; сам
сабе́ гаспада́р сам себе́ хозя́ин; сам
сабе́ галава́ сам себе́ голова́; сам
сабе́ про себя́; быц?» самім сабо́ю
быть сами́м собо́ю; сам не рад (и)
сам не рад; сам праз сябе́ сам по
себе́; сам не ў сабе́ сам не свой;
само́ сабо́й разуме́ецца (зразуме́ла)
само́ собо́й разуме́ется; сам чорг не
разбярэ́ сам чёрт не разберёт; яюя
са́мй, такія і са́ш погов. каки́е са́ми,
таки́е и са́ни; по Се́ньке и ша́пка;
сат з вусамі погов. са́ми с уса́ми; не
капа́й друго́му я́мы (я́му), сам
ува́лшся ў яе́ поел, не рой друго́му
я́мы (я́му), сам в неё упадёшь; сам
не гам і друго́му не дам погов. соба́ка
на се́не.
СА́МА частица 1. (при образовании
превосх. ст. нареч.) всего́; с. лепш
лу́чше всего́; с. горш ху́же всего́; 2.
разг. (в тот момент как) то́лько,
то́лько-то́лько; с. нгго я засну́у, як
мяне́ разбудзілі то́лько что (то́лькото́лько) я усну́л, как меня́ разбу
ди́ли; с. шго узшма́уся на но́п
то́лько (то́лько-то́лько) стано
ви́лся на́ ноги; Ъ.разг. в са́мый раз,
впо́ру; цяпе́р с. нгго се́яць тепе́рь в
са́мый раз (впо́ру) се́ять.
САМА́ 1. мест, опред. ж сама́; см.
сам 1; 2. в знач. сущ. уст. (хозяйка)
сама́; с. прые́хала сама́ прие́хала; О
паглддзі, сава́, яка́я с. погов. погля
ди́, кума́, какова́ сама́.
САМААБАГАЧФННЕ ср. самообо
гаще́ние.
САМААБАГРАВА́ННЕ ср. самообогрева́ние.
САМААБАРбНА ж. 1. (оборона се
бя, самих себя) самозащи́та, само
оборо́на; у становішчы ~ны юр. в
положе́нии самозащи́ты; 2. (оборо
16 Беларуска-рускі слоўнік, т 3

на страны силами самого населения)
самозащи́та; ірупы ~ны гру́ппы
самозащи́ты.
САМААБВШАВА́ЧАННЕ ср. самообвине́ние.
САМААБВІНАВЛЧВАННЕ ср. см.
самаабвшава́чанне.
САМААБКЛДЦА́ННЕ ср. самооб
ложе́ние.
САМААБМЕЖАВА́ННЕ ср. само
ограниче́ние.
САМААБНАЎШЕННЕ ср. самооб
новле́ние.
САМААБСЛУГбЎВАННЕ ср. самообслу́живание.
САМААДВбД, -ду м. самоотво́д.
САМААДВбЛЬНА нареч. само
произво́льно.
САМААДВбЛЬНАСЦЬ ж. само
произво́льность.
САМААДВбЛЬНЫ самопроиз
во́льный; с. рух самопроизво́льное
движе́ние.
САМААДЦА́НА нареч. 1. самоот
ве́рженно; 2. беззаве́тно; 1, 2 см.
самаадда́ны.
САМААДДА́НАСЦЬ ж. самоот
ве́рженность; праявщь геро́йства і
с. прояви́ть геро́йство и самоот
ве́рженность.
САМААДЦА́НЫ 1. самоотве́ржен
ный; с. чалаве́к самоотве́рженный
челове́к; ~ная пра́ца самоотве́р
женная рабо́та; 2. (чуждый всякого
расчёта) беззаве́тный; ~нае служэ́нне наро́ду беззаве́тное служе́
ние наро́ду.
САМААДЦА́ЧА ж. самоотда́ча.
САМАДДА1АЎІШННЕ ср. самоот
рица́н ие, самоотрече́н ие.
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САМААДУКАЦЬІЙІІЫ сшообразова́тельный.
САМААДУКА́ЦЫЯ ж самообра
зова́ние ср., самообуче́ние ср.
САМААДЧУВА́ННЕ ср. 1. само
чу́вствие; с. хво́рага пале́пшылася
самочу́вствие больного улу́чши
лось; 2. самоощуще́ние.
САМААКІСЛЁННЕ ср. хим. само
окисле́ние.
САМААКО́ПВАННЕ ср. воен. са
моока́пывание.
САМААКУШЦІІД сов. эк. само
окупи́ться.
САМААКУШШЦЦА несов. эк. са
моокупа́ться.
САМААКУ́ПНАСЦЬ ж эк. само
окупа́емость; с. прадпрые́мства са
моокупа́емость предприя́тия.
САМААКУ́ПНЫ эк. самоокупа́ю
щийся.
САМААНЛЛІЗ, -зу м. самоана́лиз.
САМААПЛАДНЁННЕ ср. биол. са
мооплодотворе́ние.
САМААОТАУДАННЕ ср. самооп
равда́ние.
САМААПЫЛЁННЕ ср. бот. само
опыле́ние.
САМААПЫЛЙЛЬШК м. бот. са
моопыли́тель.
САМААЛЫЛЙЛЬНЫ бот. само
опыля́ющийся.
САМААПЫЛЯ́ЦЦД несов. бот.
самоопыля́ться.
САМААРГАШЗА́ЦЫЯ ж . самоор
ганиза́ция.
САМААСЛДКА ж самооса́дка.
САМААСЗДЖЙННЕ
осужде́н ие.

ср.

само

САМААТРУЧЙННЕ ср. мед. само
отравле́ние.
САМААХВЯРАВЛННЕ ср. само
поже́ртвование.
САМААХВЯ́РНА нареч. самоот
ве́рженно; беззаве́тно.
САМААХВЙРНАСЦЬ ж самоот
ве́рженность; беззаве́тность; само
поже́ртвование ср.
САМААХВЙРНЫ самоотве́ржен
ный; беззаве́тный; с. учы́нак само
отве́рженный посту́пок; ~ная адда́насць свайму́ наро́ду беззаве́тная
пре́данность своему́ наро́ду.
САМААХбВА ж. самоохра́на.
САМААЦЙНКА ж самооце́нка.
САМААЧЫШЧА́ЦПА несов. (ово
де, почве) самоочища́ться.
САМААЧЫШЧ&ННЕ ср. само
очище́ние.
САМАБМАВА́ННЕ ср. самобиче
ва́ние.
САМАБЛАКЗР6ЎКА ж. самобло
киро́вка.
САМАБбР: абру́с-с.,насто́лыпк-с.
фольк. ска́терть-самобра́нка.
САМАБРАн КА см. самабо́р.
САМАБРАн Ы: с. абру́с, с. насто́льшк фольк. самобра́ная ска́
терть.
САМАБЬГГНАСЦЬ ж самобы́т
ность; см. самабы́ггны.
САМАБЫТШК м. ист. самобы́т
ник.
САМАБЬГТНЫсамобы́тный; ~ная
культу́ра самобы́тная культу́ра; с.
та́лент самобытный тала́нт.
САМАВАЛбДАННЕ ср. самообла
да́ние; вы́держка ж.\ не тра́цщь
самавало́дання не теря́ть самообла
да́ния (вы́держки).
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САМАВА́Р м. самова́р.
самав Арш ч а ц ь несов.разг. са
мова́рничать.
САМАВАРНЫ самова́рный.
самавАрш ч ы к м. спец. само
ва́рщик.
САМАВПА парен. 1. оса́нисто; 2.
предсгавйтельно, ва́жно; 1, 2 см.

самавіты.
САМАВІТАСЦЬ эк. 1. оса́ни
стость; 2. представи́тельность,
ва́жность; 1, 2 см. самавіты.
САМАВІТЫ 1. оса́нистый, ви́д
ный; 2. представи́тельный, ва́ж
ный; с. мужчьша представи́тель
ный мужчи́на.
САМАВбЛКА ж разе, (самоволь
ная отлучка) самово́лка.
САМАВбЛЬНА парен, самово́ль
но; своево́льно.
САМАВО́ЛЬНЛСЦЬ ж. самово́ль
ство ср.; своево́льность.
САМАВбЛЬШК м. разе, само
во́льник, своево́льник.
САМАВбЛЫПЦА
ж.
разе.
самовольница, своевольница.
САМАВбЛЬШЧАЦЬ несов. разе.
самово́льничать, своевольничать.
САМАВбЛЫІЫ в разн. знач. са
мово́льный, своево́льный; ~ная
адду́чка самово́льная отлу́чка;
~ныя распараджэ́нш самово́льные
(своево́льные) распоряжения.
САМАВбЛЬСГВА ср. 1. самово́
лие, самово́льство, своево́лие,
своево́льство; 2. (своеволие, деспо
тизм) произвол м.\ палщэ́йскае с.
полице́йский произво́л.
САМАВУ́К м. см. самаву́чка.
САМАВУКАМ парен, самоу́ч кой;
ён с. навучьіуся чьпа́ць і гаса́ць он

самоу́чкой вы́учился чита́ть и
писа́ть.
САМАВУ́ЧКА м. и ж. самоу́чка.
САМАВУЧЫЦЕЛЬ м. самоучи́
тель; с. ша́хматнай гульні само
учи́тель ша́хматной игры́; с. ашшйскай мо́вы самоучи́тель англи́й
ского языка́.
САМАВЫГРУЖА́ЛЬШК м. тех.
самовыгружа́тель.
САМАВЫЗВАЛЁННЕ ср. самоос
вобожде́ние.
САМАВЫЗНАЧЛЦЦА несов. в
разп. зная, самоопределя́ться.
САМАВЬІЗНАЧЬІЦЦД сов. в разп.
зпач. самоопредели́ться.
САМАВЫЗНАЧФННЕ ср. в разн.
знач. самоопределе́ние; пра́ва на́-

цый на с. пра́во на́ций на самооп
ределе́ние.
САМАВЫКЛЮЧЭ́ННЕ ср. самоискшоче́ние.
САМАВЫКРЫВ.А́ННЕ ср. само
обличе́ние, саморазоблаче́ние.
САМАВЫКРЬШДЁ ср. см. самавькрыва́нне.
САМАВЫЛЁЧВАННЕ ср. самоисцеле́ние.
САМАВЫЛУЧЭ́ННЕ ср. самовы
движе́ние.
САМАВЫЛЯЧЗННЕ ср. самоисцеле́ние.
САМАВЫШШЧЭ́ННЕ ср. само
истребле́ние.
самавы прабав А́н н е ср. са
моиспыта́ние.
СЛМАВЬШРАіуіЁНЬВАННБ ср.
физ. самоизлуче́ние.
САМАВЫПРАЎІІЕННЕ ср. самоисправле́ние.
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САМАВЫХАВЛННЕ ср. самовос
пита́ние.
САМАВЫХАВА́У́ЧЫ самовоспита́тельный.
САМАВБІХВАЛЁННЕ ср. само
восхвале́ние, хвастовство́, ба
хва́льство.
САМАВЫЯЎЛЕННЕ ср. самовы
раже́ние.
САМАВЙЗ м. спец, самовя́з.
САМАГАРТАВАННЕ ср. спец, са
мозака́ливание, самозака́лка ж.
САМАППНбЗ, -зу м. самогип
но́з.
САМАГОДНЫ книжн. (имеющий
ценность сам по себе) самодов
ле́ющий.
САМАГОН I, -ну м. (спиртной
напиток) самого́н.
САМАГОН II, -ну м. охот.
самого́н.
САМАГОНАВАРФННЕ ср. само
гоноваре́ние, самогонокуре́ние.
САМАГОНАЧНЫ разе, самого́н
ный.
САМАГбНКА ж. (спиртной напи
ток) самого́н м., самого́нка.
САМАГбННЫ самого́нный; с.
апара́т самого́нный аппара́т.
САМАГбіШІЧЫК м. разе, само
го́нщик
САМАГО́НШЧЫЦА ж. разе, са
мого́нщица.
САМАГУ́БШК м. разе. см. сама-

забо́йца.
САМАГУ́БНЫ самоубийствен
ный.
САМАГУ́БСГВА ср. самоуби́й
ство.
САМАГУ́ДЬЬ іуслі-с. нар.-поэт.
гу́сли-самогу́ды.

САМАДАПАМбГА ж. самопо́
мощь.
САМАДДСТАТКбВЫ (достаточ
ный для удовлетворения своих по
требностей) самодовле́ющий.
САМАДЗЁЙНАСЦЬ ж. в разн.
знач. самоде́ятельность; маста́цкая

с. худо́жественная самоде́ятель
ность; гэ́га шго за с.? это что за
самоде́ятельность?
САМАДЗЕ́ЙНЫ в разн. знач. само
де́ятельный; с. драматьршы іурток
самоде́ятельный драмати́ческий
кружо́к.
САМАДЗЁЛКА ж. разе, само
де́лка.
САМАДЗЕ́ЛКАВЫ разг. само
де́льный; с. радыёпрыёмшк само
де́льный радиоприёмник
САМАДЗЁЛЬНЫ самоде́льный.
САМДДЗЁЛЫПЧЬВДА ж. разг.
самоде́льщина.
САМДЦЗЁРЖАЦ, -жид м. ист.
самоде́ржец.
САМАДЗЁРЖЫЦА ж. ист. само
де́ржица.
САМАДЗЁЮЧЫ прил. самоде́й
ствующий.
САМАДЗЯРЖАЎЕ ср. ист. само
держа́вие.
САМАДЗЯРЖАУНЫ
самодер
жа́вный.
САМОДУ́Р м. самоду́р.
САМАДУ́РКА ж. разг. самоду́рка.
САМДДу́РШЧАЦЬ несов. само
ду́рствовать.
САМОДУ́РСТВА ср. самоду́рство.
САМАДЫСЦЫПЛІНА ж. само
дисципли́на.
САМАДЫЯГНбСГЫКА ж . само
диагно́стика.
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САМАЕ, род. са́мага, дат. са́маму,
вин. са́мае, твор., предл. са́мым
мест, опред. ср. в разн. знач. са́мое;
см. са́мы; 0 с.-с. са́мое-са́мое.
САМАЗАБЕСПЯЧЙННЕ ср. само
снабже́ние; самообеспе́чение.
САМАЗАБО́ЙСГВА ср. само
уби́йство.
САМАЗАБЙЙЦА м. и ж. само
уби́йца.
САМАЗАБЫЦЦЁ ср. самозабве́
ние; (экстаз, упоение чем-л.— ещё)
уга́р м.; працава́цьда ~цця́ рабо́тать
до самозабве́ния; любо́унае с. лю
бо́вный уга́р; п’я́нае с. пья́ный
уга́р.
САМАЗАБЯСТШЧВАНДА несов.
самоснабжа́ться; самообеспе́чи
ваться.
САМАЗАВДДНЫ
самозаводя́щийся.
самазагарАл ьн ы спец, само
воспламеня́ющийся, самовозго
ра́ющийся.
САМАЗАГАРАННЕ ср. спец, само
воспламене́ние, самовозгора́ние.
самазагарАц ц а несов. спец.
самовоспламеня́ться, самовозго
ра́ться.
САМАЗАГАРТбЎКА ж. самоза
ка́лка, самозака́ливание ср.
САМАЗАГАР^ЦЦА сов. спец.
самовоспламени́ться, самовозго
ре́ться.
САМАЗАГАТ6ЎКА ж. самозаго
то́вка.
САМАЗДДАВАЛЬНЁННЕ
ср.
самоудовлетворе́ние.
САМАЗАДАВбЛЕНА парен, само
удовлетворённо.
САМАЗАДАВбЛЕНАСЦЬ
ж.
самоудовлетворённость.

САМАЗДЦАВбЛЕННЕ ср. само
удовлетворе́ние.
САМАЗАДАВбЛЕНЫ самоудовлетворённый.
самазап Альван н е ср. спец.
самозажига́ние.
САМАЗАПА́ЛЬШК м. спец, само
зажига́тель.
самазап Ал ь н ы спец, самозажига́ющийся.
САМАЗАШСВАЛЬНЫ спец, са
мозапи́сывающий.

САМАЗАРДЦЖ&ННЕ ср. биол. са
мозарожде́ние.
САМАЗАРДДНЫ спец, самоза
ря́дный; ~ная вінгбўка самоза
ря́дная винто́вка.
САМАЗАРАЖЭ́ННЕ ср. мед. самозараже́ние.
САМАЗАСПАКАЁННЕ ср. само
успокое́ние; самоутеше́ние.
САМАЗАСПАКбЕНАСЦЬ
ж.
самоуспоко́енность.
САМАЗАСПАКбЕНЫ самоуспоко́енный.
САМАЗАСПАКбіЦЦА сов. само
успоко́иться.
САМАЗАСПАКбЙВАЦЦА несов.
самоуспока́иваться.
САМАЗАГбЧНЫ спец, самоза
та́чивающийся.
самазахавАн н е ср. самосо
хране́ние; шстъшкт ~ння инстинкт
самосохране́ния.

САМАЗАХАПЛЁННЕ ср. самовосхшце́ние.
САМАЗВАЛ м . самосва́л; грузавікс. грузови́к-самосва́л.
САМАЗВАЛЬНЫ самосва́льный.
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САМАЗВА́НЕЦ, -нца м. самозва́
нец.
САМАЗВЛНКАж . самозва́нка.
САМАЗВАНСГМ ср. самозва́н
ство.
самазв Ан ы самозва́ный.
САМАЗДАВбЛЕНА нареч. само
дово́льно.
САМАЗДАВЙЛЕНАСЦЬ ж. самодово́льность.
САМАЗДАВЙЛЕННЕ ср. самодо
во́льство.
САМАЗДДВбЛЕНЫ самодово́ль
ный; ~ныя пустасло́вы самодо
во́льные болтуны́; ~ная усме́шка
самодово́льная улы́бка.
САЗУХАЗМАЗАЧНЫ самосма́зоч
ный; самосма́зывающийся; с. падшьшшк самосма́зочный (самосма́зьюаюищйся) подши́пник.
САМАЗМА́ЗКА ж . тех. само
сма́зка.
САМАЗНЕВАЖА́ННЕ ср. само
уничиже́ние, самоуниже́ние.
САМАЗНШИЗННЕ ср. самоуничтоже́ние, самоистребле́ние.
САМАЗНЯВЕ́ЧАННЕ ср. самоизу
ве́чение.
САМАЗНЯВЕ́ЧВАННЕ ср. самоизуве́чивание.
САММЗАЛЯВАННЕ ср. самоизо
ли́рование.
САМАІЗАЛЯВАі ДІД сов. и несов.
самоизоли́роваться.
САМАІЗАЛЙЦБІЯ ж. самоизо
ля́ция.
САМАШДЎКЦБІЯ ж. физ. само
инду́кция.
САМАКАЛЁЧАННЕ ср. самоизу
ве́ч ение.

САМАКАНТРЙЛЬ, -лю м. само
контро́ль.
САМАКАТ м. в разы. знач. самока́т.
САМАКАТАВА́ННЕ ср. самоистя
за́ние.
САМАКА́ТАМ нареч. самока́том.
САМАКАТНЫ воен. самока́тный;
с. батальён самока́тный батальо́н.
САМАКА́ТЧЫК м . воен. само
ка́тчик.
самаю рав Ал ьн асц ь ж. самоуправля́емосгь.
САМАИРАВА́ЛЬНЫ самоуправ
ля́ющийся, самоуправля́емый.
САМАКІРАВАННЕ ср. в разы. знач.
самоуправле́ние; о́рганы мясцо́вага
~ння о́рганы ме́стного самоуправ
ле́ния; с. гарадо́у самоуправле́ние
городо́в.
САМАКЗРАВАПЩ несов. самоуправля́ться.
самакл Ад м. текст, самокла́д.
САМАКРУ́ГКАж. разе, (самодель
ная папироса) самокру́тка.
САМАКРЬПЫКА ж. самокри́ти
ка; разго́ртванне крьпыкі і ~кі
развёртывание кри́тики и само
кри́тики.
САМАКРЫТЬРША нареч. само
крити́чно.
ОШАКРЬГГЬРШАСЦЬ ж. само
крити́чность.
САМАКРЫТЬРШЫ самокрити́ч
ный, самокрити́ческий.
САМАЛЁТ м. самолёт; тра́нспартны с. тра́нспортный самолёт;
спарты́уны с. спорти́вный само
лёт; вае́нны с. вое́нный самолёт;
с.-зшшча́льшк самолёт-истреби́
тель; с.-бамбардзіроўшчык само
лёт-бомбардиро́вщик; с.-штурма-
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вік самолёт-ипурмови́к; разво́двалклыс. разве́дывательный само
лёт; рэакты́уны с. реакти́вный са
молёт; с. -карэкщро́ушчык самолёткорректиро́вщик; с.-запра́ушчык
самолёт-запра́вщик; с. суправаджэ́ння самолёт сопровожде́ния; О
дыва́н-с. фольк. ковёр-самолёт.
САМАЛЙАБУДДВА́ННЕ ср. са
молётострое́ние.
САМАЛЁТАБУД4ЎНІК, -ка́ м.
самолётострои́тель.
САМ4ЛЁТАБУДА>таЧЫ самолётострои́гельный.
САМАЛЁТАВАДЯЙННЕ ср. са
молётовожде́ние.
САМАЛЁТА-ВЬІЛЕТ, -ту м. ав. са
молёто-вы́лет.
САМАЛЁТНЫ самолётный.
САМАЛШВЩАВАЦЦА сов. и
несов. (об учреждении, организации
и т. п.) самоликвцци́роваться.

САМАЛІКВІДАЦЬІЯ ж . самолик
вида́ция.
САМАЛ6Ў, -ло́ва м. охот., рыб.
самоло́в.
САМАЛбЎНЫ охот., рыб. само
ло́вный.
САМАЛЙБ м. разг. самолю́б.
САМАЛЮБАВА́ННЕ ср. самолю
бова́ние.
САМАЛЮ́БЕЦ, -бца м. самолю́
бец.
САМАЛЮБІВА парен, самолю
би́во.
САМАЛЮБІВЫ самолюби́вый.
САМАШбБКА ж. разг. самолю́бка.
САМАЛЮ́БСГВА ср. самолю́бие.
САМАЛЯЧЭ́ННЕ ср. самолече́
ние.

САМАМАБШЗАЦЬЫ ж . самомобилиза́ция.
САМАМАРДАВАННЕ ср. самоизнуре́ние.
САМАМАСА́Ж, -жу м. самомас
са́ж.
САМАМАСЮРбЎКА ж. самомаскиро́вка.
САМАМФіА ж самоце́ль.
САМА́Н, -ну л*. стр. сама́н.
САМАНАБЫТЫ благоприобре́
тенный.
САМАНАВбДНЫ спец, самонаводя́щийся.
САМАНАВУЧА́ННЕ ср. самообу
че́ние.
САМА́НАВЫ см. сама́нны.
САМАНАВЯДЗЕ́ННЕ ср. спец, са
монаведе́ние.
САМАНАГЛЯДА́ННЕ ср. самона
блюде́ние.
САМАНАГРАВДННЕ ср. самона
грева́ние.
САМАНАДЗЕ́ЙНА парен, самона
де́янно.
САМАНАДЗЁЙНАСЦЬ ж. самонаде́янность.
САМАНАДЗЁЙНЫ самонаде́ян
ный.
сам аназір Ан н е ср. самона
блюде́ние.
САМОНАКЛА́Д м. тип. самона
кла́д.
САЗУІАНАРЬІХГОЎКА ж. самоза
гото́вка; с. ігаліва самозагото́вка
то́плива.
САМАНАСГРО́ЙВАЛЬНЫ само
настра́ивающийся.
САМАНАСГРОЙКА ж . самона
стро́й ка.
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сам Аика ж. разе,

сама́нка.
САМА́ННЫ сама́нный; -иная будьікіна сама́нное строе́ние.

САМАШСНЫ
самопи́шущий;
~ная прыла́да самопи́шущий при
бо́р; -нае пяро́ самопи́шущее перо́.

САМА́НШЧЫК м. сама́ншик.
сам Ан ш чы ц а ж сама́нщица.
САМАПАВЛГА ж . самоуваже́
ние ср.
САМАПАГЛЫБЛЕ́ННЕ ср. само
углубле́ние.
САМАПАГРУ́ЗЧЫК м. тех. само
погру́зчик.
самапдцавАл ь ш к м. тех. са
моподава́тель.
С.АМАПДДАВА́ЛЬНЫ самоподаю́хций; с. бараба́н малата́рнп
самоподаю́щий бараба́н моло
тилки.
САМАПДД’ЁМНЫ самоподъём
ный.
САМАПАДМА́Н, -ну м. самооб
ма́н, самообольще́ние ср.
САМАПДДРЫХТбЎКА ж. само
подгото́вка.
САМАПАЗНА́ННЕ ср. самопозна́
ние.
САМАПАІЛКА ж. с.-х. самопои́лка.
САМАПА́Л м. в разы. знач. само
па́л.
САМАПАЛЬНЫ ист. самопа́ль
ный; с. кнот самопа́льный фи
ти́ль.
САМАПА́САМ парен, прям., перен.
разе, без присмо́тра; на свобо́де;
скаціна ко́рмшца с. скот ко́рмит
ся без присмо́тра (на свобо́де);
дае́щ гадава́люя с. де́ти росли́ без
присмо́тра.
САМАПІСЕЦ, -сна м. спец, само
пи́сец.

САМАПІІНУЧЫ см. самапісны.

САМАПІСКА ж . разе, самопи́ска.

САМАПЛАЎКІ тех. самопла́вкий;
-кая руда́ самопла́вкая руда́.
САМАПЛбДНЫ самопло́дный.
САМАПЛЫВАМ парен, самопла́
вом.
САМАПРАВЕ́РКА ж. самопро
ве́рка.
САМАПРАСЛАЎЛЁННЕ ср. само
прославле́ние.
САМАПРЫМУ́С, -су м. самопринужде́ние ср.
САМАПРЫШЖЭ́ННЕ ср. само
умале́ние, самоуниже́ние.
САМАПРФС м. тех. самопре́сс.
САМАПЎСК м. тех. самопу́ск.
САМАРАЗБУРЭ́ННЕ ср. самораз
руше́ние.
САМАРАЗВІЦЦЁ ср. саморазви́
тие; с. чалаве́ка саморазви́тие
челове́ка.
САМАРАЗГРУЖА́ЛЬШК м. тех.
саморазгру́зчик.
САМАРАЗГРУЖАЛЬНЫ саморазгружа́ющийся.
САМАРАЗГРУ́ЗКА ж. саморазгру́зка.
САМАРАЗГРУ́ЗНЫ саморазгружа́юшийся.
САМАРАЗЛІК м. саморасчёт.
САМАРАНЁННЕ саморане́ние.
САМАРАСКЛАДА́ННЕ ср. хим.
саморазложе́ние.
самарасп Ад ,

распа́д.

-ду м. физ. само

САМЛСТОЙНАСЦЬ №

САМАРбБАК, -бка м. разг. (самодельная вещь) самоде́лка ж., до
моде́льщина ж.
САМАРО́БНЫ самоде́льный, до
моде́льный.
САМАРО́ДАК, -дка ж в разн. знач.
саморо́док; с. зо́лата саморо́док
зо́лота; тсьме́нтк-с. писа́тель-са
моро́док.
САМАРбДКАВЫ горн, саморо́д
ковый, саморо́дочный; ~вае зо́лата
саморо́дковое (саморо́дочное) зо́
лото.
САМАРбДНАСЦЬ ж. саморо́дность.
САМАРбДНЫ прям., перен. са
моро́дный; с. мета́л саморо́дный
мета́лл; с. та́лент саморо́дный
тала́нт.
САМАРОСПУСК, -ку м. саморо́спуск; с. парла́мента саморо́спуск парла́мента.
САМАРУ́Х, -ху м. филос. само
движе́ние ср.
САМА́РЫЙ, -рыю м. хим. сама́
рий.
сам арэаш зАц ы я ж. самореа
лиза́ция.
САМАРЭПСГРУ́ЮЧЫ прил. спец.
саморегистри́рующий.
САМАРЭГУЛЮ́ЮЧЫ прил. спец.
саморегули́рующий.
САМАРЭГУЛЯВАн НЕ ср. спец.
саморегули́рование.
САМАРЭГУЛЯВА́ЦЦАнесов. спец.
саморегули́роваться.
САМАРЭГУІШЦЫЯ ж. спец, са
морегуля́ция.
САМАРЭКАМЕНДА́ЦЬШ ж. саморекоменда́ция.
САМАРЭКЛА́МА
ж. само
рекла́ма.

сам арэклам ав Ан н е ср. са
мореклами́рование.
САМАСАГРАВА́ННЕ ср. спец, са
мосогрева́ние; с. збо́жжа само
согрева́ние зерна́.
САМАСДЦ, -дум. самоса́д; куры́ць
с. кури́ть самоса́д.
САМАСЛДАЧНЫспец. самоса́доч
ный; ~ная соль самоса́дочная соль.
САМАСА́ДКА ж. спец, самоса́дка.
САМАСВЯДбМАСЦЬ ж. само
созна́ние ср.; кла́саваяс. кла́ссовое
самосозна́ние; нацыяна́льная с.
национа́льное самосозна́ние.
САМАСЁЙ, -се́ю ж см. самасе́йка.
САМАСЕ́ЙКА ж. бот. самосе́й ж;
самосе́йка; тьпу́нь-с. таба́к-самосе́й; мак-с. мак-самосе́йка.
САМАСЕ́ЙНЫ самосе́йный.
самаскщ Ал ьн ы тех. самосбра́сывающий.
САМАСЙДКА ж. с.-х. само
сбро́ска, самоски́дка.
СА.МАСПАЖЫВА́ННЕ ср. самопотребле́ние.
САМАСПАКУША́ЦДА несов. са
мообольща́ться.
САМАСПАКУШЭ́ННЕ ср. само
обольще́ние.
САМАСПАЛЁННЕ ср. самосож
же́ние.
самаспл Аў , -ла́ву ж спец, само
спла́в.
САМАСПРАВАЗДА́ЧА ж. самоот
чёт ж
САМАСТО́ЙНА парен, в разн. знач.
самостоя́тельно; см. самасто́йны.
САМАСТО́ЙНАСЦЬ ж. в разн.
знач самостоя́тельность; см. сама
сто́йны.
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САМАСГбЙНЫ в разн. знач. са
мостоя́тельный; ~ная дзяржа́ва са
мостоя́тельное госуда́рство; с. чалаве́к самостоя́тельный челове́к;
~нае дасле́даванне самостоя́тель
ное иссле́дование; с. сказ гром.
самостоя́тельное предложе́ние.
САЗМАСТРАХАВА́ННЕ ср. само
страхова́ние.
САМАСГРАХО́УКА ж в разн. знач.
самострахо́вка.
САМАСГРЗЛ I м. (оружие, ло
вушка) самостре́л.
САМАСГРЙЛ II м. 1. род. самастрэ́ла (солдат) самостре́л; пакара́ць самастрэ́ла наказа́ть са
мостре́ла; 2. род. самастрэ́лу
(умышленное ранение) самостре́л;
не зрабщь самастрэ́лу не сде́лать
самостре́ла.
САМАСТРЙЛЬНЫ в разн. знач.
самостре́льный; ~ная ра́на само
стре́льная ра́на; ~ная вінтоўка
самостре́льная винто́вка.
САМАСЎД, -лум. самосу́д.
САМАСЎДНЬІ самосу́дный.
САМАСУЗГРА́ННЕ ср. самосо
зерца́ние.
САМАСУПАКАЕ́ННЕ ср. см. са-

мазаспакае́нне.
САМАСУПАКО́ЕНАСЦЬ ж. см.

самазаспако́енасць.
САМАСУПАКбЕНЫ см. самазаспако́ены.
САМАСУПАКбіЦПД сов. см. самазаспако́щца.
САМАСУПАКО́ЙВАЦДА несов.
см. самазаспако́йваццд.
САМАСУЦЯШЙННЕ ср. само
утеше́ние.
с а м а щ в я р д ж Ац ц л
несов.
самоутвержда́ться.

САМАСЦВЯРДЖЙННЕ ср. са
моутвержде́ние.
САМАСЦІЛ м. тех. самости́л.
САМАТАЛбПЯ ж. мед. сомато
ло́гия.
САМАТАРМАЖЭ́ННЕ ср. само
торможе́ние.
с а м а тк Ан к а ж. самотка́нина,
самотка́нка.
САМАТКА́НЫ самотка́ный, до
мотка́ный; с. по́яс самотка́ный
(домотка́ный) по́яс.
САМАТКА́ЦЮ самотка́цкий.
САМАТбЧКА ж. тех. разе, само
то́чка.
САМАТРАС м . тех. самотря́с.
САМАТРЭШР6ЎКА ж. самотрениро́вка.
САМАТЎГАМ парен. 1. (без по
мощи тягловой силы) на себе́;
цягнуць воз с. тащи́ть ю з на себе́; 2.
перен. свои́м и си́лами; рабіць с.
де́лать свои́ми си́лами.
САМАТЎЖНА парен, куста́рно,
примити́вно; см. самату́жны 2.
САМАТУ́ЖНА-ПРАМЫСЛО́ВЫ
куста́рно-промысло́вый.
САМАТУ́ЖНАСЦЬ ж. куста́р
ность, примити́вность; см. сама

ту́жны 2.
САМАТУ́ЖШК м. прям., перен.
куста́рь; с.-адзіночка куста́рьодино́чка.
САМАТУ́ЖШЦГВА ср. прям.,
перен. куста́рничестю, куста́р
щина ж
САМАТУ́ЖШЧАЦЬ несов. прям.,
перен. куста́рничать.
САМАТУ́Ж НЫ1. куста́рный; ~ная
майстэ́рня куста́рная мастерска́я;
2. перен. куста́рный; прими-
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ти́вный; ~ныя приёмы куста́рные
(примити́вные) приёмы.
САМАТЬІЧНЫ биот., мед. сома
ти́ческий.
САМАЎДАСЖАНАЛЕ1ШЕ ср. самосоверше́нствование, самоусо
верше́нствование.
САМАЎДАСКАНАлЬВАШШ ср.
(действие) самоусоверше́нствова
ние, самосоверше́нствование.
ош аўдаскан Альвац ц а
несов. самосоверше́нствоваться.
САМАУЗБАГАЧЭ́ННЕ ср. само
обогаще́ние.
САМАЎЗБРАЁННЕ ср. самово
оруже́ние.
САМАЎЗБУДЖЭННЕ ср. спец.
самовозбужде́ние.
САМАЎЗВЕЛІЧЙННЕ ср. самоюзвеличе́ние.
САМАУЗВЫШЭ́ННЕ ср. самоюзвеличе́ние, самомне́ние.
САМАУЗГАРАЛЬНАСЦЬ ж . спец.
самовозгора́емость;
с. то́рфу
самовозгора́емость то́рфа.
самаузгарАл ь н ьі спец, самовозгора́ющийся.
САМАУЗГАРАННЕ ср. спец, са
мовозгора́ние.
САМАУЗГАРА́ЦЦД несов. спец.
самоюзгора́тъся.
САМАУЗГАРАЦЦД сов. спец, самоюзгоре́ться.
САМАЎЗНАУЛЙЦЦА несов. са
мовозобновля́ться.
САМАУЗРЫВАННЕ ср. самовзрыва́ние.
САМАУЗРЫВЛЦЦА несов. само
взрыва́ться.
самаулАд ц зе ср. самовла́стие.

САМАУЛАДНЫ самовла́стный; с.
правіцель самовла́стный прави́
тель.
с а м а у о д с гва ср. самовла́
стие; ярмо́ с. и́го самовла́стия.
САМАУЛЮБЁНАСЦЬ ж. само
влюблённость.
САМАЎЛЮБЁНЫ самовлюблён
ный.
самаўнтж Ал ь н ы самоуничи
жи́тельный.
САМАЎШЖЭННЕ ср. самоуни
же́ние, самоуничиже́ние.
САМАЎНУПЙННЕ ср. само
внуше́ние.
САМАЎПРАВЕЦ, -ра́уца м. разе.
самоупра́вец.
САМАЎПРАЎНА нареч. самоуп
ра́вно, самовла́стно.
о ^ ўпр Аўнасц ь ж. само
вла́стность; произво́л л#.
самаўпр Аў ш ч а ц ь несов. разе.
самоупра́вствовать.
САМАЎПРАЎНЫ
самоупра́в
ный, самовла́стный.
САМАЎПРАЎСГВА ср. самоуп
ра́вство; произво́л м.
САМАЎПАЎНЕНА нареч. само
уве́ренно.
САМАЎПАЎНЕНАСЦЬ ж . само
уве́ренность.
САМАЎПЭЎНЕНЫ самоуве́рен
ный.
САМАЎСВЕДАМЛЁННЕ ср. самоосозна́ние.
САМАЎСХВАЛЁННЕ ср. само
восхвале́ние.
САМАЎХШЁННЕ ср. самоустра
не́ние.
САМАЎХЦПЦЦА сов. самоустра
ни́ться.

492 САМАЎХЦІЯІІЦД

САМАУХШЯ́ЦЦА несов.
устраня́ться.

само

САМАЎШЧЬІЛЬНЁННЕ ср. са
моуплотне́ние.
САМАУПРШЛЬШЦЦА сов. са
моуплотни́ться.
С А тЎ ІШ ЬШ ЬН Й Ц Ц Д
самоушюгня́ться.

несов.

САМАФАКУОРбУ́КА ж. спец.
самофокусиро́вка.
САМАХАРАКХ\РЬ1СГЬ1КА
самохарактери́стика.

ж.

са м а х в Ал

м. разг. самохва́л;
бахва́л, хвасту́н.

са м а х в Ал к а ж. разг. само
хва́лка; бахва́лка, хвасту́нья.
о ш а х в Ал ь с г в а ср. разг. са
мохва́льство; бахва́льство, хва
стовство́.

САМАХбД м. 1. род. самахбда
(машина) самохо́д; 2. род. самахбду тех. самохо́д.
САМАХбДКА ж. разг. самохо́дка.
САМАХОДНЫ тех. самохо́дный;
с. камба́йн самохо́дный комба́йн;
~ная гарма́та самохо́дное ору́дие;
О ~нае шас! самохо́дное шасси́.
САМАХбЦЬ парен, см. само́хаць.
САМАЦВЁТ м. мин. самоцве́т.
САМАЦВЁТНЫ самоцве́тный; с.
ізумрўд самоцве́тный изумру́д.
САМАЦЁК, -ку м. прям., перен.
самотёк; с. вады́ самотёк воды́;
пусщць спра́ву на с. пусти́ть де́ло на
самотёк.
САМАЦЁКАМ парен, прям., перен.
самотёком; вала ідзе с. вода́ идёт
самотёком; рабо́та не по́йдае с.
рабо́та не пойдёт самотёком.

САМАЦЁЧНЫ самотёчный; с.
кана́л самотёчный кана́л; ~нае
арашэ́нне самотёчное ороше́ние.
САМАЦЯ́Г м. тех. самота́ска ж.
с а м а ч а рп Ал к а ж. тех. само
черпа́лка.
САМАЧЬШНА парен, самочи́нно,
самоупра́вно.
САМАЧЬШНАСЦЬ ж. самочи́н
ность, самоупра́вство ср.
САМАЧЬШНЫ самочи́нный, са
моупра́вный.
САМАЧЬШСГВА ср. самочи́н
ство, самоупра́вство; произво́л м.
САМАЧЬШСГВАВАЦЬ
несов.
разг. самочи́нствовать.
СА́МАЯ, род., дат., предл. са́май,
вин. са́мую, твор. са́май (са́маю)
мест, опред. ж. в разн. знан. са́мая;
см. са́мы.
СА́МБА нескл. ср. спорт, са́мбо.
САМБІСГ м. спорт, самби́ст.
САМБРбРА нескл. ср. сомбре́ро.
САМБУ́К, -куж кул. самбу́к.
САМ-ВОСЬМЫ нескл. уст. самосьмо́й.
САМВЬЩ м. (самаво́лыше вьща́нне) самизда́т (самово́льное изда́
ние).
САМ-ДЗЕВЯ́ТЫ нескл. уст. самдевя́т.
САМ-ДЗЕСЯ́ТЫ нескл. уст. самдеся́т.
САМЁЦ, -мца́ м. в разн. знан.
саме́ц.
САМ ІНАж (мясо сома) сомо́вина,
соми́на.
САМІНЫ сомо́вий.
-ту м. са́ммит.
САМІЦА ж. разг. са́мка.

сАмгг,
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САМІШЧАл. увелич. соми́на.
СА́МКА ж. в разы. знач. са́мка.
САМКНУ́ГАСЦЬ ж. со́мкнутость.
САМКНУ́ТЫ со́мкнутый; см. са-

мкну́ць.
САМКНУ́ЦЦА сов. в разн. знач.
сомкну́ться; строй -ну́уся строй
сомкну́лся.
САМКНУ́ЦЬ сов. в разн. знач.
сомкну́ть; с. рады́ сомкну́ть ряды.
САМЛЁЛЫ 1. потеря́вший созна́
ние; 2. занеме́вший, замле́вший; 3.
обесси́левший; 1—3 см. самле́ць.
САМЛЕ́ЦЬ сов. 1. потеря́ть созна́
ние, упа́сть в о́бморок; 2. занеме́ть,
замле́ть; 3. обесси́леть; с. ад гарачыш обесси́леть от жары́.
САМНА́МБУЛм. см. самна́мбула.
САМНА́МБУЛА м. и ж. мед.
сомна́мбула.
САМНАМБУЛІЗМ, -му м. мед.
сомнамбули́зм.
САМНАМБУЛІЧНЫ сомнамбу
ли́ческий.
САМб мест, опред. ср. само́; см.
сам 1; 0 га́га гаво́рыць с. за сябе́ э́то
говори́т само́ за себя́; с. сабо́й
(разуме́ецца) само́ собо́й (разу
ме́ется).
САМО́ТАж. 1. грусть, тоска́, уны́
ние ср.\ 2. уедине́ние ср.
САМбТНА парен. 1. гру́стно, тос
кли́во, уны́ло; 2. уединённо.
САМбТНАСЦЬ ж. уединённость.
САМО́ТШК м. отше́льник, за
тво́рник.
САМбТНЗЦА ж. отше́льница, за
тво́рница.
САМО́ТШЦК! отше́льнический,
затво́рнический; ~кае жыццё от

ше́льническая (затво́рническая)
жизнь.
САМбТШЩБА ср. отше́льниче
ство, затво́рничество.
САМбТНМАЦЬ несов. жить
уединённо, в одино́честве.
САМбТНЫ 1. гру́стный, тоскли́
вый, уны́лый; 2. уединённый.
САМбХАЦЬ парен, разе, добро
во́льно; по своему́ жела́нию.
САМПА́Н л*, (род судна) сампа́н.
САМ-ПЙТЫ нескл. уст. сам-пят.
САМ-СЁМЫ нескл. уст. сам-сём.
САМ-ТР&Щ нескл. уст. самтрете́й.
САМУ́М, -му м. саму́м.
САМУРАЙ м. самура́й.
САМУРА́ЙСЫ самура́йский.
САМ-ЧАЦВЁРТЫ нескл. уст.
сам-четвёрт.
САМ-ШО́СТЫ нескл. уст. самшёст.

САМШЙТ, -та, (о древесине и
собир.) -ту м. бот. самши́т.
САМШЬПАВЫ самши́товый.

СА́МЫ, род. са́мага, дат. са́маму,
вин. са́мы, са́мага, твор., предл.
са́мым; ж. са́мая, ср. са́мае; мн.
са́мыя мест, опред. м. в разн. знач.
са́мый; той с. лес тот са́мый лес; ля
са́май сцяны́ у са́мой стены́; у с.
разга́р рабо́ты в са́мый разга́р
рабо́ты; с. сумле́нны са́мый
че́стный; с. смак са́мое вку́сное;
са́мая гу́шча са́мая гу́ща; у са́мую
бе́здараж в са́мую распу́тицу; 0 на
са́май спра́ве в са́мом де́ле; па
са́мыя ву́шы по са́мые у́ши, по
у́ши; па́рад са́мым но́сам пе́ред
са́мым но́сом; с. раз в са́мый раз; с.
час (са́мая пара́) са́мое вре́мя; у с.
час в са́мое вре́мя, во́время; с. той!
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ирон. не на того́ напа́ли; с.-с.

са́мый-са́мый; па (лад) са́мую за
вя́зку по са́мую завя́зку, под
завя́зку.
САМЯНЁ ср. см. самяня́.
САМЯНЙ и САМЯНЁ, -ня́щ ср.
разг. сомёнок м.
САН, род. са́ну м. сан; высо́та с.
высо́кий сан.
САНАВІТА нареч. санови́то.
САНАВІТАСЦЬ ж. санови́тость.
САНАВІТЫ 1. санови́тый, сано́в
ный; с. чыно́ушк санови́тый (са
но́вный) чино́вник; 2. перен. са
нови́тый, почте́нный; с. вы́гляд са
нови́тая (почте́нная) нару́жность.
САНАЙМА́ЛЬН1К м. сонанима́
тель.
САНА́НТл*. лингв, сона́нт.
САНАПРАЦЙЎКА ж. санобра
бо́тка.
САНАРЫІІ, -ну м. фарм. санори́н.
САНА́ТЛ ж. муз. сона́та.
САНА́ШЫ муз. сона́тный.
САШЗйРНА-КУРбРТНЫ сана
то́рно-куро́ртный.
САНАТЙРШК м. разг. санато́р
ник.
САНАГбРНЩА ж разг. санато́рница
САНАГбРНЫ санато́рный; с. рэжы́м санато́рный режи́м; с. у́рач
санато́рный врач.
САНАГбРСЫ разг. санато́рский;
с. слу́жачы санато́рский слу́жа
щий.
САНАТбРЫЙ м. санато́рий; туберкулёзны с. туберкулёзный сана
то́рий.
САНАЦШАж. муз. сонати́на
САНАЦЬШНЫ мед., эк., полит.
санацио́нный.

сан Ац ы я ж. мед., эк., полит.
сана́ция.
САНАЧЫ, род. са́начак ед. нет
уменьш.-ласк. са́ночки, сала́зки; О
лю́бил ката́цца, любі і с. вазіць поел.
лю́бишь ката́ться, люби́ и са́ночки
вози́ть.
сАн ач н ж м. 1. горн. уст.
са́ночник; 2. спорт, са́ночник.
сАііа ч н ш д ж. спорт, са́ноч
ница
СА́НАЧНЫ са́ночный; (относя
щийся к салазкам —ещё) сала́зоч
ный; с. по́лаз са́ночный (сала́зоч
ный) по́лоз; с. спорт са́ночный
спорт.
САНБАТ м. (сашта́рны батальён)
санба́т (санита́рный батальо́н).
САНВУ́ЗЕЛ, -зла́ м. (сашта́рны
ву́зел) сану́зел (санита́рный у́зел).
САНГВІНл*. жив. см. сали́ла
САНГВШАл*. жив. см. санпна
САІІГВІНІЗМ, -му м. сангвини́зм.
САНГВІШКл*. сангви́ник.
САНГВІНІЧКАж. сангвини́чка
САШЖШЧНЫ сангвини́ческий;
с. тэмпера́мент сангвини́ческий
темпера́мент.
САН1ІНА ж. жив. санги́на
САНДАЛ м. 1. род. санда́ла, (о
древесине и собир.) санда́лу бот.
санда́л; 2. род. санда́лу тех., хим.
санда́л.
САНДАЛАВЫ спец, санда́ловый.
САНДАЛАВЫЯ сущ. мн. бот. сан
да́ловые.
САНДАЛЕТЫ, -ле́т, ед. сандале́та
ж. сандале́ты.
САНДАШ, -ляу, ед. санда́ля ж.
санда́лии.
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САНДА́ШЦЦА несов. страд, сан
да́литься.
САНДА́ЛЩЬ несов. (красить сан
далом) санда́лить.
САНДА́ЛЬНЫ санда́льный.
САНДА́ЛЯ ж. см. сацдалі.
САНДАМІРКА ж. с.-х сандоми́рка.
САНДАРА́К, -ку м. спец, сандара́к.
САНДАРА́КАВЫ спец, сандара́ко
вый.
САНДВІЧ.М. кул. са́ндвич.
САНДЗЁНЬ, -дня́ м. (саштарны
дзень) санде́нь (санита́рный день).
САНДРУЖЬША ж. (саштарная
дружы́на) сандружи́на (санита́рная
дружи́на).
САНДРУЖЫННІК м. сандру
жи́нник.
САНДРУЖЬПШЩА ж. сандружйнница.
СА́НДРЫК м. архит. са́вдрик.
САНЁТ м. поэт, соне́т; О вяно́к
сане́тау вено́к соне́тов.
САНЕ́ТНЫ поэт, соне́тный.

СА́Ш, род. сане́й ед. нет са́ни;
(простые сани) дро́вни, ро́спуски;
О не ў свае́ с. не садзіся поел, не в
свой са́ни не сади́сь; всяк сверчо́к
знай свой шесто́к; якія самі, тагая і
с. погов. каковы́ са́ми, таковы́ и
са́ни; по Се́ньке и ша́пка; гладзе́ць
на папо́выс. дыша́ть на ла́дан.
САШНСПЁКТАР м. (сашта́рны
шспе́ктар) санинспе́ктор (сани
та́рный инспе́ктор).
САНШСПЁКЦЫЯ ж. (сашта́рная
шспе́кщыя) санинспе́кция (сани
та́рная инспе́кция).

САШНСГРЎКТАР м. (сашта́рны
шстру́ктар) санинструктор (сани
та́рный инстру́ктор).
САНІРАВАННЕ прям., перен. са
ни́рование.
САШРАВАНЫ прям., перен. са
ни́рованный, оздоровлённый; см.

сашраваць.
САШРАВАЦЦА 1. сов. и несов.
сани́роваться, оздорови́ться, оздо
ровля́ться; 2. несов. страд, са
ни́роваться, оздоровля́ться; см. са

шраваць.
9

САШРАВАЦЬ сов. и несов. прям.,
перен. сани́ровать; с. шко́лыпкау
сани́ровать шко́льников; с. фіна́нсы сани́ровать фина́нсы.
САНПА́Р м. санита́р.
САНПА́РКА ж. санита́рка.
САШТА́РНА-ПРАПУСКНЙ са
нита́рно-пропускно́й.
САШТА́РНА-ПРАФ1ЛАКТЬ1ЧНЫ
санита́рно-профилакти́че
ский.
санггАрна -т э х н іч іш сани
та́рно-техни́ческий.
саніт Арн а -х ім іч н ы санита́р
но-хими́ческий.
САШТА́РаА-ЭПЩЭМШЛАПЧНЫ санита́рно-эпидемиологи́че
ский.
саш т Арн ы в разн. знач. сани
та́рный; с. у́рач санита́рный врач;
с. атя́д санита́рный осмо́тр; с. стан
санита́рное состоя́ние; с. дзень са
нита́рный день; с. шстру́ктар сани
та́рный инстру́ктор.
САНПАРЬШ ж. санитари́я.
САНКАМІСІЯ ж. санкоми́ссия.
СА́НЫ, -нак ед. нет 1. (небольшие
сани) са́нки; 2. (ручные санки)
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сала́зки; са́нки; 3. тех. сала́зки;
4. разе, (нижняя челюсть) сала́зки;

САНбЎШК м. сано́вник.

ОСа́ука, да не ў тых са́нках йогов.

САНО́УШЦА ж. сано́вница.

Федо́т, да не тот.
САНКТ-ПЕЦЯРБУ́РГСКЗ санктпетербу́ргский.
сАнкцыя ж. в разн. знач. са́нк
ция; атрыма́ць ~цыю дырэ́ктара
получи́ть са́нкцию дире́ктора; дань
сваю́ ~цыю дать свою́ са́нкцию;
эканамічныя ~цыі экономи́ческие
са́нкции.
САНЩЬШНАВА́ННЕ ср. санк
циони́рование.
санкцы янав Ан ы санкциони́
рованный.
СШКЦЬІЯНАВАЦЦА
несов.
страд. санкциони́роваться.
САНКЦЫЯНАВА́ЦЪ сов. и несов.
санкциони́ровать.
САНКЮЛбТ м. ист. санкюло́т.
САНЛІВА нареч. сонли́во.
САНЛІВАСЦЬ ж. сонли́вость.
САШЙВЕЦ, -ліўна м. сонли́вец.

САНОЎНЫ сано́вный.

САНЛІВЫ СОНЛИ́ВЫЙ.
САНЛІЎКА ж. сонли́вица.
САНМІШМУМ, -му м. (сашта́рнымшімум) санми́нимум (санита́р
ный ми́нимум).
САННА-ГУСЕШЧНЫ са́нно-гу́
сеничный.
САННА-ТРАКТАРНЫ
са́ннотра́кторный.
САННЫ са́нный; са́нныя палазы́
са́нные поло́зья; са́нная дарбга
са́нный путь; с. прабе́г са́нный
пробе́г.
САНбМЕТР м. физ. соно́метр.

санта́л.
САНТАШН, -ну м. фарм. санто
ни́н.

САНбРНЫ лингв, соно́рный;
~ныя гу́ю́ соно́рные зву́ки.

САНПО́ЕЗД м. (сашта́рны по́езд)
санпо́езд (санита́рный по́езд).
САШ1РАПУСКШК, -ка м. (сашта́рный прапускшк) санпропускни́к
(санита́рный пропускни́к).
САНСКРЬГГ, -ту м. лингв, сан
скри́т.
САНСКРЫТАЛАГІЧНЫ санскри
тологи́ческий.
САНСКРЬПАЛбПЯ ж. санскри
толо́гия.
САНСКРЫТбЛАГ м. санскри
то́лог.
САНСКРЬЩЮ санскри́тский.
САНСТА́НЦЬМ ж. (сашта́рная
ста́нцыя) сансга́нция (санита́рная
ста́нция).
САНТА́Л м. 1. род. санта́ла и (о
древесине и собир.) санта́лу бот.
санта́л; 2. род. санта́лу тех., хим.

САШАШНАВЫ фарм. сантони́
новый, сантони́нный.
САНТЫГРА́М м. сантигра́мм.
САНТЫЛІТР м. сантили́тр.
САНТЫМ м. (монета) санти́м.
САНТЫМЕ́НТЫ мн. разг. ирон.
сантиме́нты; разво́дзщь с. разводи́гь сантиме́нты.
САНТЫМЕ́ГР м. сантиме́тр.
САНТЫМЕТРО́ВЫ сантиметро́
вый.
САШбХШК м. санте́хник.
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САНТЭХІІІКА ж. (санпа́рная тэ́хшка) санте́хника (санита́рная те́х
ника).
санурАч ,

-на́ м. (сашта́рны ўрач)

санвра́ч (санита́рный врач).
САНЦАЛбБНЫ солнцелюби́
вый.
САНЦАПЁК, -ку м. солнцепёк,
припёк; ляжа́ць на ~ку лежа́ть на
солнцепёке (припёке).
САНЦАЦВЁТ, -ту м. бот. солнце
цве́т.
САНЧА́СЦЬ ж. (сашта́рная часць)
санча́сть (санита́рная часть).
САНЭШДСГА́ИЦЫЯ ж. (санпа́рна-эпідэміялапчная ста́нцыя) сан
эпидста́нция (санита́рно-эпиде
миологи́ческая ста́нция).
САНЭШДЭМІЧНЫ мед. (сашта́рна-эпщэшчны) санэпидеми́ческий (санита́рно-эпидеми́ческий).
САНЭПЩЭМСГА́НЦЬШ ж . см .

санэпщста́нцыя.
САП, род. са́пу м. вет., мед. сап.
САПА ж. воен. са́па; 0 щхай са́пай
ти́хой са́пой.
САПАЖУ́ нескл. м. зоол. сапажу́.
САПАШН, -ну м. хим. сапони́н
САПАТЫ разе, сопа́тый.
САПЁННЕ ср. сопе́ние, пыхте́ние;
см. сяпщ 1.

САПЕ́РШК м. сопе́рник.
САПЕ́РІIIЦА ж. сопе́рница.
САПЕ́РШЦШ сопе́рнический.
САПЕРШЦГВА ср. сопе́рничесгю.
САПЕРШЧАЦЬ несов. в разы. знач.
сопе́рничать.
САПЁР м. сапёр.
САПЁРНЫ сапёрный; ~ная рыдлёука сапёрная лопа́та; с. батальён
сапёрный батальо́н.

САПЛІВАСЦБ ж. разе, со
пли́вость.
САШПВЫ прям., перен. разе, соп
ли́вый.
САПЛО ср. тех. сопло́.
САПЛЯК, -ка́ м. 1. см. сбплі; 2. в
разн. знач. разг. презр. сопли́вец,
сопля́к.
САПЛЯЧКА ж. разг. сопля́чка.
САПНУЦЬ сов. однокр. сопну́ть.
САПНЫ вет., мед. са́пный, сап
но́й.
САПО́ЦКШ м. г. п. Сапо́цкин.
САПОЦКІНСКІ сапо́цкинский.
САПРАГЕНАВЫ бакт. сапроге́н
ный.
САПРАГЕННЫ см. сапраге́навы.
САПРАНА нескл. ср. муз. сопра́но.
САПРАНАВЫ сопра́новый.
САПРАПЕ́ЛЕВЫ спец, сапропе́ле
вый.
САПРАПЕЛІТ, -ту м. спец, сапро
пели́т.
САПРАПЕЛІТАВЫ спец, сапропе
ли́товый.
САПРАПЕЛЬ, -лю м. спец, сапро
пе́ль.
САПРА́УДНАСЦЬ ж. 1. дей
стви́тельность, по́длинность; см.
сапра́удны 1; 2. действи́тельность,
реа́льность; на́ша сягонняшняя с.
на́ша сего́дняшняя действи́тель
ность (реа́льность).
САПРАУДНЫ 1. (реальный) дей
стви́тельный, по́длинный, настоя́
щий; ~ныя падзеі действи́тельные
собы́тия; с. факт действи́тельный
(по́длинный) факт; с. дакуме́нт
действи́тельный (по́длинный, на
стоя́щий) докуме́нт; 2. (сохраняю
щий свою силу) действи́тельный;
білет с. трыдні биле́т действи́телен
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три дня; 3. (представляющий собой латься скверным) испо́ртиться; 4.
лучший образец, идеал кого-, чего-л.)
(от воспитания, дурного влияния)
и́стинный, настоя́щ ий; с. маста́к испо́ртиться; 5. (обезобразиться)
и́стинный (настоя́щ ий) худо́жник;
изуро́доваться.
4. разе, (об отрицательных качест
вах) фо́рменный, сущий; с. ду́рань САПСАВАЦЬ сов. 1. испо́ртить;
(механизм и т .п.— ещё) повреди́ть;
фо́рменный (су́щ ий) дура́к; О
с. матэрыя́л испо́ртить материа́л; с.
~ныя лікі действи́тельные (веще́
гадеін нік испо́ртить (повреди́ть)
ственные) чи́сла; с. по́удзень астр.
и́стинный по́лдень; 0 ~нае пе́кла часы́; 2. (о здоровье и т. п.) испо́р
тить, расшата́ть, расстро́ить; 3.
су́щ ий ад.
(ухудшить, сделать скверным) ис
САПРАУДЫ нареч. 1. действи́тель
по́ртить; с. настро́й испо́ртить
но, по́длинно, и́стинно, то́чно, по
настрое́ние; 4. (воспитанием, дур
и́стине, впра́вду; 2. в знач. вводы,
ным влиянием) испо́ртить; 5. (обез
сл. действи́тельно, по́длинно,
образить) изуро́довать; 0 с. абе́даю
то́чно.
кому испо́ртить обе́дню кому; с.
САПРАФАГ м. биол. сапрофа́г.
мно́га крыш испо́ртить мно́го кро́
ви; ма́слам ка́шу не сапсуе́ш поел.
САПРАФГТ, -ту ж. биол. сапрофи́т.
ма́слом ка́ш у не испо́ртишь.
САПРАФГГНЫ биол. сапрофи́т
САПСАН м. зоол. сапса́н.
ный.
САПРОЛ, -лу м. хим. сапро́л.
САПРЭ́ЛЫ 1. сопре́вший; 2. ис
тле́вший; 3. вспоте́вший; 1—3 см.

САПСЕ́ЛЫ разе, вы́живший из
ума́.

сапрэ́ць.

САПСЕЦЬ сов. разе, вы́жить из
ума́.

САПРЭ́ЦЬ сов. 1. сопре́ть; 2. (об
ратиться в труху) истле́ть; 3.
вспоте́ть.

САПСУ́ГЫ см. сапсава́ны.
САПСУЦЦА сов. см. сапсава́цда.

САПСАВАНАСЦЬ ж. 1. испо́р
ченность; повреждённость; 2. ис
по́рченность, расша́танность, расстро́енность; 3. испо́рченность; 4.
испо́рченность; 5. изуро́дованность; 1—5 см. сапсава́ны.

САПСУЦЬ сов. см. сапсава́ць.

САПСАВА́НЫ 1. испо́рченный;
повреждённый; 2. испо́рченный,
расша́танный, расстро́енный; 3.
испо́рченный; 4. испо́рченный; 5.
изуро́дованный; 1—5 см. сапса-

ва́ць.
САПСАВА1ЩА сов. 1. испо́ртить
ся; (о механизме и т. п.— ещё) по
вреди́ться; 2. (о здоровье и т. п.)
испо́ртиться, расшата́ться, рас
стро́иться; 3. (ухудшиться, еде-

САПУН I, -на́ м. разе, сопу́н.
САПУН II, -на́ м. тех. сопу́н.
САПУХА ж. разе, сопу́нья.
САПФІР, род. (о минерале) сапфіру
и (о ювелирном изделии) сапфіра м.
сапфи́р.
САПФІРАВЫ сапфи́ровый, сап
фи́рный.

САПФІРНЫ см. сапфіравы.
САПФІЧНЫ лит. сапфи́ческий;
О ~ная страфа́ сапфи́ческая строфа́.
САПХАНЫразе, сва́ленный; запи́
ханный; см. сапха́ць.
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САПХА́ЦЬ сов. разг. свали́ть; за
пиха́ть; с. усё ў мех свали́ть
(запиха́ть) всё в мешо́к.
САПХНУГЫ 1. разг. сто́лкнутый,
спи́хнутый; 2. см. сапха́ны; 3.
перен. разг. сва́ленный; 1, 4 см. са-

пхну́ць.
САПХНУ́ЦЬ сов. разг. 1. столк
ну́ть, спихну́ть; с. ло́дку з бо́рата
столкну́ть ло́дку с бе́рега; 2. см.
сапха́ць; 3. перен. свали́ть; с. рабо́ту
на друго́га свали́ть рабо́ту на дру
го́го.
САПЩ несов. 1. сопе́ть, пыхте́ть; с.
но́сам сопе́ть но́сом; 2. разг.
дыша́ть; ён ця́жка соп он тяжело́
дыша́л; Ъ.разг. (во что-л.) дуть; с. ў
ду́дау дуть в ду́дку.
САПЯЖА́НКА ж. (сорт груш) сапежа́нка.
САРАБАНДАж муз. сараба́нда.
САРАКАВЁДЗЕРНЫ сорокаведёрный.
САРАКАВЫ́ сороково́й.
САРАКАГАДЗІННЫ сорокачасо
во́й.
САРАКАГАДО́ВЫ сорокале́тний.
САРАКАГОДДЗЕ, -ддзя ср. в разн.
знан. сорокале́тие.
САРАКАГРА́ДУСНЫ сорокагра́
дусный.
САРАКАДЗЁННЫ сорокадне́в
ный.
САРАКАКАПЕЕЧНЫ сорокако
пе́ечный.
САРАКАЮЛАГРАМО́ВЫ сорока
килогра́ммовый.
САРАКАКШАМЕГРО́ВЫ сорока
километро́вый.
САРАКАЛГГРОВЫ сорокалитро́
вый.

САРАКАМЕТРО́ВЫ сорокаметро́
вый.
САРАКАШНУ́ШЫ сороками
ну́тный.
САРАКАНО́ЖКА м. зоол. разг. см.

мнагано́жка 1.
САРАКАШДО́ВЫ
вый.

сорокапудо́

САРАКАПЯ́ТКА м. воен. разг.
сорокапя́тка.
САРАКАПЯЩГАДО́ВЫ сорока
пятиле́тний.
САРАКАРУБЛЁВЫ сорокарублё
вый.
САРАЮ, -ко́у ед. нет церк. уст. со́
роки.
САРАКОЎКА ж. 1. уст. двугри́
венный м.; 2. разг. доска́ толщи
но́й 40 мм.
САРАКУШг м. зоол. сорокопу́т.
САРАМАГА ж. разг. срамота,
стыд м.
САРАМАГШК, -ко́ м. разг. бес
стыдник, срамни́к.
САРАМАГШЦА ж. разг. бесстьщница, срамни́ца.
САРАМАГНЫ стадный, срамно́й.
САРАМАЩЦЦА несов. 1. сра
ми́ться; 2. страд, посрамля́ться.
САРАМАЩЦЬ несов. 1. стьщи́ть;
со́вестить; посрамля́ть; с. за непрыго́жы учы́нак стьщи́ть (со́ве
стить) за некраси́вый посту́пок; 2.
(позорить) срами́ть; шго ты сябе́
~ціш что ты себя́ срами́шь.
САРАМЛІВА парен, стыдли́во; за
сте́нчиво; смущённо, конфу́зливо.
САРАМШВАСЦЬ ж. стьщли́вость;
засте́нчивость, стесни́тельность;
конфу́зливость.
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САРАМЛІВЫ стыдли́вый; засте́н
чивый, стесни́тельный; смущён
ный, конфу́зливый.
САРАМЯЖЛІВА парен, стыдливо;
стесни́тельно.
САРАМЯ́ЖЛШАСЦЬ ж. стыдли́
вость; стесни́тельность.
САРАМЯЖЛІВЫ стыдли́вый; сте
сни́тельный.
САРАМЯ́ЖНАСЦЬ ж. см. сара-

мяжлівасць.
САРАМЯ́ЖНЫ см. сарамя́жшвы.
САРА́НКАж бот. сара́на, сара́нка.
САРАНЧА ж.зоол. лереи. саранча́.
САРАНЧО́ВЫ саранчо́вый.
САРАНЧО́ВЫЯ сущ. мн. зоол. са
ранчо́вые.
САРАТШК м. прям., перен. сора́т
ник; сподви́жник.
САРА́ТШЦА ж. прям., перен. со
ра́тница; сподви́жница.
САРАФА́Н м. сарафа́н.
САРАФАННЫ сарафа́нный.
САРАЦЫН м. уст. сараци́н.
САРАЦЫНКА ж. уст. сараци́нка.
САРАЦЫНСЮ уст. сараци́нский.
САРАЦЫНЫ, -цы́н уст. сара
ци́ны.
САРАЧНЯ́ ж. уст. со́рок; с. снапо́у
со́рок снопо́в.
САРАЧЬШЫ, род. сарачы́н ед. нет
сорочи́ны, сорокови́ны.
САРБІТ, -ту м. фарм. сорби́т.
САРВАНЫ 1. со́рванный; снесён
ный; сдёрнутый; 2. разе, со́рван
ный; со́дранный; 3. со́рванный,
вы́мещенный; 4. надо́рванный,
надса́женный; 1—4 см. сарва́ць I.

САРВАЦЦА сов. в разн. знач. со
рва́ться; с. з вяршы́ш гары́ сорва́ть
ся с верши́ны горы́; саба́ка -ва́уся
з ланцуга́ соба́ка сорвала́сь с цепи́;
-ва́уся з ме́сца і пабе́г сорва́лся с
ме́ста и побежа́л; заду́ма -ва́лася
за́мысел сорва́лся; 0 як з ланцуга
(прьюязі) -ва́уся как с цепи́ сорва́л
ся; -ва́лася з языка́ сорвало́сь с
языка́.
САРВА́ЦЬ I сов. 1. в разн. знач.
сорва́ть; (ветром и т. п.— ещё)
снести́; (стащить —ещё) сдёр
нуть; с. кве́тку сорва́ть цвето́к;
ве́трам ~ва́ла дах ве́тром сорва́ло
(снесло́) кры́шу; с. ша́пку сдёрнуть
ша́пку; 2. разе, (урвать) сорва́ть;
содра́ть; с. тысячу рублёў сорва́ть
ты́сячу рубле́й; 3. сорва́ть, вы́ме
стить; с. злосць сорва́ть (вы́ме
стить) зло; 4. надорва́ть, надса
ди́ть; с. жыво́г надорва́ть (надса
ди́ть) живо́т; 0 с. ма́ску з кого
сорва́ть ма́ску с кого; с. галаву́ кому
сорва́ть го́лову с кого.
САРВА́ЦЬ II сов. безл. (при тошно
те) вы́рвать, стошни́ть, вы́тош
нить.
САРВПАЛАВА́ м. и ж. сорви
голова́.
САРГА́СЫ мн. бот. сарга́ссы.
САРДАШКС м. 1. род. сарданжсу
мин. сардо́ни́кс; 2. род. сардашкса
(об изделии) сардо́ни́кс.
САРДАШЧНА нареч. книжн. сар
дони́чески.
САРДАНІЧНЫ книжн. сардони́
ческий; с. смех сардони́ческий
смех.

САРДА́Р м. см. серда́р.
САРДЗІНА ж. сарди́на.
САРДЗІНАВЫ сарди́новый.
САРДЗШЕ́ЛА ж. сардине́лла.
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САРДЗІНКА ж. зоол. сардйнка.
САРДЭЛЬКАI ж зоол. сарде́лька.
САРДЭ́ЛЬКАИ ж. кул. сарде́лька.
САРДЭ́ЧНА парен, серде́чно, ду
ше́вно, задуше́вно; раду́шно; 0 с.
запраша́ем! добро пожа́ловать!
САРДЭЧНА-САСУДЗІСГЬІ сер
де́чно-сосу́дистый.
САРДЭ́ЧНАСЦЬ ж. серде́чность,
душе́вность, задуше́вность; раду́
шие ср.

САРКАСТЫЧНЫ
саркасти́че
ский; с. тон саркасти́ческий тон.
САРКАФА́Г м. саркофа́г.
САРКОМА ж. мед. сарко́ма.
САРКОДА ж биол. сарко́да.
САРКО́ДАВЫЯ сущ. мн. биол.
сарко́довые.
САРМА́Т м. ист. сарма́т.
САРМАТКА ж. ист. сарма́тка.
САРМАТЫ, -гау ист. сарма́ты.

САРДЭ́ЧШК I м. разе, (о вране или
больном) серде́чник.

САРМАЦИ ист. сарма́тский.

САРДЭ́ЧШК II, -ку м. бот. пу
сты́рник

САРНАБЫК, -ка́ м. зоол. серно
бы́к.

САРДЭ́ЧШК Ш м. тех. серде́ч
ник

САРОДЗІЧ м. соро́дич.

САРДЭ́ЧШЦА ж. (о вране или
больной) серде́чница.
САРДЭ́ЧНЫ 1. серде́чный; 2. перен. серде́чный, душе́вный, заду
ше́вный; раду́шный; О ~ная саро́чка анат. серде́чная соро́чка; 0 па
прастаце́ ~най по простоте́ душе́в
ной.
САРЖА ж. текст, са́ржа.
САРЖАВЕЦЬ сов. заржа́веть, по
ржа́веть.
САРЖАВЫ текст, са́ржевый.
САРКАЗМ, -му м. сарка́зм; гавары́ць з -мам говори́ть с сарка́з
мом.
САРКАМАГОЗНЫ мед. саркома
то́зный.
САРКАСГЫЧНА нареч. саркасти́
чески.
САРКАСГЬРШАСЦЬ ж. сарка
сти́чность.

САРНА ж. зоол. се́рна.

САРОКА ж. соро́ка; 0 с. на хвасце́
прьше́сла соро́ка на хвосте́ принес
ла́; якс. на калу́ как соро́ка на колу́.
САРОМЕЦЦА несов. 1. стыди́ться,
со́веститься; ён -меўся сваіх слёз
он стыди́лся свои́х слёз; 2. (чув
ствовать замешательство) стес
ня́ться, смушдться, конфу́зиться,
со́веститься; с. незнаёмых стес
ня́ться незнако́мых; с. пець стес
ня́ться петь.
САРОМЩЬ несов. 1. стьщи́ть,
срами́ть, со́вестить; с. за гру́басць
стыди́ть (срами́ть, со́вестить) за
гру́бость; 2. (приводить в замеша
тельство) смуща́ть, конфу́зить.
САРОМНЫ см. сарамлівы.
САРО́ЧКАж. соро́чка; руба́ха; жано́чая с. же́нская соро́чка; палатня́ная с. холщо́вая соро́чка
(руба́ха); У́ нарадзщца у ~чцы ро
ди́ться в соро́чке.
САРО́ЧЫ соро́чий.

502 САРОЧЫН

САРО́ЧЬШ соро́чий; ~на гняздб
соро́чье гнездо́; -на во́ка бот. со
ро́чий глаз.
САРПІНКА ж текст, сарпи́нка.
САРГОНКАВЫ текст. сарпи́нко
вый.
САРТАВА́ЛЬНАЯ сущ. торг., ж.-д.
сортиро́вочная.
САРТАВА́ЛЬШК м . сортиро́вщик
САРТАВА́ЛЬШЦА ж сортиро́в
щица.
САРТАВА́ЛЬНЫ сортировочный,
сортирова́льный; ~ная машьша
сортиро́вочная (сортирова́льная)
маши́на; О ~ная го́рка ж.-д. сорти
ро́вочная го́рка; ~ная ста́нцыя
ж.-д. сортиро́вочная ста́нция.
САРТАВА́ННЕ ср. сортирова́ние;
сортиро́вка ж.
САРТАВА́НЫ сортиро́ванный.
САРТАВА́ЦЦА несов. страд, сор
тирова́ться.
САРТАВА́ЦЬ несов. сортирова́ть.
САРТАВЫ́ сортово́й; ~вы́я пасе́вы
с.-х. сортовы́е посе́вы; -во́ежале́за
тех. сортово́е желе́зо.
САРТАЗМЕ́НА ж. с.-х. сорто
сме́на.
САРТАМЕНТ, -ту м. спец, сорта́
мент.
САРТАМЕНТНЫ сорта́ментный.
САРТЫМЕ́НТ, -ту м. спец, сорти
ме́нт.
САРТЫМЕНТНЫ сортиме́нтный.
САРЦАВІНА ж. сердцеви́на.
САРЦАВІННЫ сердцеви́нный.
САРЫЧ, -ча́ м. зоол. сары́ч.
САРЭДА́КТАР м. сореда́ктор.

САРЭЖЫСЁР м. театр., кино со
режиссёр.
САСВАТАНЫ прям., перен. сосва́
танный.
САСВАТАЦЬ сов. прям., перен. со
сва́тать.
САСВЩРАВАНЫ иссверлённый.
САСВЩРАВА́ЦЬ сов. иссверли́ть.
САСІСАЧНАЯ сущ. соси́сочная.
САСІСАЧНЫ соси́сочный.
САСІСКАж. 1. (колбаска) соси́ска;
2. только мн. (блюдо) соси́ски; ~ю з
капу́стай соси́ски с капу́стой.
САСКАКВАЦЬ несов. 1. соска́ки
вать, спры́гивать; 2. (срываться)
соска́кивать; 1,2 см. саско́чыць.
САСКАЎЗНУЦЦА сов. соскольз
ну́ть.
САСКАУЗНУ́ЦЬ сов. соскольз
ну́ть.
САСКВАРАНЫ изжа́ренный; см.

сасква́рыць.
САСКВАРЫЦЦА сов. (о сале) из
жа́риться.
САСКВАРЫЦЬ сов. (сало) изжа́
рить.
САСКОВЫ анат. соско́вый, со
со́чный.
САСКОК, -ку м. соско́к
САСКО́КВАЦЬ несов. см. саска́к-

ваць.
САСКОЎЗВАЦЬ несов. соска́льзы
вать.
САСКО́ЧЫЦЬ сов. 1. соскочи́ть,
спры́гнуть; с. з трамва́я соскочи́ть
(спры́гнуть) с трамва́я; 2. (сорвать
ся) соскочи́ть; даве́ры ~чылі з
заве́саў дверь соскочи́ла с пе́тель.
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САСКРАБА́ЦЦА несов. 1. соска́б
ливаться; 2. страд, соска́бливать
ся, соскрёбываться; сцара́пывать
ся; см. саскраба́ць.
САСКРАБА́ЦЬ несов. 1. соска́бли
вать, соскреба́ть; 2. соскреба́ть;
сцара́пывать; 1,2 см. саскрэбщ.
САСКРЭБВАЦЦА несов. см. саскраба́цца.

САСЛАБЕЦЬ сов. ослабе́ть, обес
си́леть.
САСЛАНЫ 1. со́сланный, у́слан
ный; 2. заточённый; 1, 2 см. сасла́ць.
САСЛАЦЬ сов. 1. сосла́ть, усла́ть;
2. заточи́ть; с. у манасты́р заточи́ть
в монасты́рь.
САСЛЕПУ парен, см. со́слепу.

САСКРЭ́БВАЦЬ несов. см. саскра
ба́ць.

САСШЗГВАННЕ ср. соска́льзыва
ние.

САСКРЭБЕНЫ 1. соско́бленный,
соскребённый; 2. соскребённый;
сцара́панный; 1, 2 <ж саскрэбщ.

САСЛВГВАЦЬ несов. соска́льзы
вать.

САСКРЭ́БЩ сов. 1. соскобли́ть,
соскрести́; с. кару́ з дро́ва соскоб
ли́ть (соскрести́) кору́ с де́рева; 2.
соскрести́; сцара́пать; с. фа́рбу со
скрести́ (сцара́пать) кра́ску.

САСЛбЎЕ ср. сосло́вие; О тро́цяе
с. ист. тре́тье сосло́вие.

САСКРЭ́БЩСЯ
ли́ться.

соскоб

САСЛОЎНАСЦБ ж сосло́вность.

САСКУБАЦЦА несов. страд, со
щи́пываться, выщи́пываться; см.
саскуба́ць.

САСЛОЎНЫ в разн. знан. сосло́в
ный; ~ныя інтарэсы сосло́вные
интере́сы; ~ная сістэма вы́барау
сосло́вная систе́ма вы́боров; О
~ная мана́ржя сосло́вная мона́р
хия.

сов.

САСКУБАЦЬ несов. сощи́пывать,
выщи́пывать; см. саску́бщ 1.
САСЖУ́БВАЦЦА несов. страд, см.
саскуба́цца.
САСКУ́БВАЦЬ несов. см. саску
ба́ць.
САСКУ́БЕНЫ 1. сощи́панный,
вы́щипанный; 2. раздёрганный; 1,
2 см. саску́бщ.
САСКУБЩ сов. 1. сощипа́ть, вы́
щипать; с. пе́р’е сощипа́ть (вы́щи
пать) пе́рья; 2. (сделать шерсть
пригодной для прядения) раздёргать.
САСЛАБЕЛЫ ослабе́вший, осла
бе́лый, обесси́левший.

САСШЗНУЦЬ сов. соскользну́ть.

САСЛбЎНА-КАСІАВЬІ
но-ка́стовый.

сосло́в

САСЛУЖЫВЕЦ, -жы́уцдл/. сослу
жи́вец.
САСЛУЖЫЦЬ сов. сослужи́ть; с.
слу́жбу сослужи́ть слу́жбу.
САСМАГЛЫ 1. изны́вший, исто
ми́вшийся (от жа́жды); 2. пере
со́хший; запёкшийся; 1, 2 см.
сасма́гнуць.
САСМАГНУЦЬ сов. 1. изны́ть,
истоми́ться (от жа́жды); 2. пере
со́хнуть; (о губах —ещё) запе́чься.
САСМАЖАНЫ (о мясе) изжа́рен
ный.
САСМА́ЖЫЦЦА сов. изжа́риться.
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САСМА́ЖЫЦЬ сов. (мясо) изжа́
рить.
САСМАЮА́НЫ 1. ссо́санный; 2.
разе, ссо́санный, иссо́санный; 1, 2
см. сасмакта́ць.

САСМАКЕЩЬ сов. 1. ссоса́ть; с.
малако́ ссоса́ть молоко́; 2, разе, (из
расходовать, истощить сосанием)

ссоса́ть, иссоса́ть; с. нуке́рга ссо
са́ть (иссоса́ть) конфе́ты.
САСМО́КТВАЦЬ несов. 1. сса́
сывать; 2. разе, (расходовать,
истощать сосанием) сса́сывать,
исса́сывать; 1,2 см. сасмакта́ць.
САСМЯГЛЫ см. сасма́глы.
САСМЯГНУЦЬ сов. см. сасма́гнуць.

САСНА ж. сосна́; 0 заблудзщь
(зублудзіцца) у трох со́снах заблу
ди́ться в трёх со́снах (сосна́х).
САСНАВАНЫразе, израсхо́дован
ный при снова́нии; см. саснава́ць.
САСНАВАЦЬ сов. разе, израсхо́
довать при снова́нии; с. усе́ ніткі
израсхо́довать при снова́нии все
ни́тки.
САСШЦЦА сов. приви́деться во
сне, присни́ться.
САСШЦЬ (каго-што і са злуннікам) сов. уви́деть сон, уви́деть во
сне; присни́ться (кому кто-, что-л.
и с союзом).

САСНОВЫ вразн. знан. сосно́вый;
~выядро́высосно́вые дрова́; с. стол
сосно́вый стол; с. бор сосно́вый
бор.
САСНОВЫЯ сущ. мн. бот. сосно́
вые.
САСНЯК, -ку́ м. сосня́к.
САСОК, -ска́ м. в разн. знан. сосо́к .

САСОНКА ж. уменыи.-ласк. со́
сенка; 0 з бо́ру па ~нцы с бо́ру
да с со́сенки.
САСОНШК, -ку м. сосня́к.
САСОЧАК, -чка м. в разн. знан.
сосо́чек.
САСОЧКАШДО́БНЫ анат. со
сочкови́дный.
САССАНЫ 1. ссо́санный; 2. ссо́
санный, иссо́санный; 1, 2 сл*.

сасса́ць.
САССАЦЬ сов. 1. ссоса́ть; 2. (исто
щить сосанием) ссоса́ть, иссоса́ть.
САСЕАВІЦЕЛЬ м. ж.-д. соста
ви́тель; с. паяздо́у состави́тель
поездо́в.

САСІАВІЦЬ сов. в разн. знан.
соста́вить; с. сталы́ соста́вить
столы́; с. ляка́рства соста́вить
лека́рстю; с. са стала́ на падло́гу
соста́вить со стола́ на пол; с.
урауне́нне соста́вить уравне́ние.
САСЕА́РЫЦЦА сов. см. састарэ́цца.
САСГАРЫЦЬ сов. соста́рить.
САСІАРЭЛЫ
соста́рившийся;
(доживший до глубокой старости)
престаре́лый; (пришедший в вет
хость) обветша́лый.

САСТАРЭ́ЦЦА сов. соста́риться;
(стать ветхим) обветша́ть.
САСТАРЭЦЬ сов. соста́риться;
(стать ветхим) обветша́ть.
САСІАЎ, -та́ву м. в разн. знан.
соста́в; (спец.—ещё) содержа́ние
ср.\ с. вады́ соста́в вода; ле́кавы с.
лека́рственный соста́в; с. кама́цды
соста́в кома́нды; с. кагата́лу соста́в
капита́ла; чыгу́начныс. железнодо
ро́жный соста́в; с. спла́ву соста́в
(содержа́ние) спла́ва; с. злачьшства
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соста́в преступле́ния; асабо́вы с.
личный соста́в; рухо́мы с. подвиж
ной соста́в.
САСГАЎЛЕННЕ ср. составле́ние;
см. састауля́ць.

САСГА́УЛЕНЫ в разы. знач. со
ста́вленный; см. саста́вщь.
САСГАЎЛЯЦЦД несов. страд.
составля́ться.
САСГАЎІІЯЦЬ несов. в разы. знач.
составля́ть; см. саставіць.
САСГАЎНЬІ составной.
САСГОЕНЫ отстоя́вшийся.
САСГОЙВАЩ1Д несов. отста́и
ваться; см. састо́яццд.
САСГОЯЦЦАсов. отстоя́ться; вада́
~т6ялася вода́ отстоя́лась.
САСТРАЧЬЩЬ сов. 1. сострочи́ть;
2. разг. вразн. знач. исстрочи́ть.
САСГРОЩЬ сов. разе, состро́ить;
с. юслую міну состро́ить ки́слую
ми́ну.
САСГРОЧАНЫ 1. состро́ченный;
2. исстро́ченный; см. састрачьщь

1, 2.
САСГРО́ЧВАЦЬ несов. 1. состра́
чивать; 2. разг. в разн. знач.
исстра́чивать; см. састрачьщь 1,2.
САСГРУ́ГАНЫ 1. состро́ганный;
соско́бленный; 2. сре́занный, очи́
щенный; 3. изре́занный; 1—3 см.

саструга́ць.
САСГРУГАЦЬ сов. 1. сострогать;
соскобли́ть; с. кару́ сострога́ть
(соскобли́ть) кору́; 2. сре́зать, очи́
стить; с. лупшу сре́зать кожуру́,
очи́стить от кожуры́; 3. изре́зать; с.
усю́ па́лку изре́зать всю па́лку.
САСГРУГВАЦЦА несов. страд, со
стра́гиваться; соска́бливаться; сре

за́ться, очища́ться; изре́зываться,
изреза́ться; см. састру́гваць.
САСТРУ́ГВАЦЬ несов. 1. состра́
гивав; соска́бливать; 2. среза́ть,
очища́ть; 3. изре́зывать, изреза́ть;

1—3 см. саструга́ць.
САСТРБІГАЦЦА несов. страд, со
стрига́ться.
САСТРЫГАЦЬ несов. состригать.
САСГРЬПЧЫ сов. состри́чь.
САСТРЬШАНЫ состри́женный.
САСІУПАЦЦА несов. разг. (о тка
ни, коже, одежде и т. п.) сади́ться.
САСГУПАЦЬ несов. 1. (с места)
сходи́ть; 2. (о цене) уступа́ть, сбав
ля́ть; 3. прост, уступа́ть; 1—3 см.

састутщ».
САСГУПІЦЦА сов. разг. (о ткани,
коже, одежде и т. п.) сесть.
САСГУШЦЬ сов. 1. (с места)
сойти́; чалаве́к хгсгану́уся, але з
ме́сца не ~піў челове́к пошатну́лся,
но с ме́ста не сошёл; с. з лесвіцы
сойти́ с ле́стницы; ~пі з даро́п сой
ди́ с доро́ги; 2. (о цене) уступи́ть,
сба́вить; не с. шкапе́йю не уступи́ть
ни копе́йки; 3. прост, уступи́ть; с.
ме́сца уступи́ть ме́сто.
САСЛУ́ПЛЕНЫ 1. усту́пленный,
сба́вленный; 2. прост, усту́плен
ный; 1, 2 см. саступіць 2, 3.
САСГЫКАВА́НЫ
ный.

состыко́ван

САСТЫКАВА́ЦЩ сов. состыко
ва́ться.
САСГЫКАВАЦЬ сов. состыкова́ть.
САСГЬЖбВАНЫ см.

ва́ны.

састыка-
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САСГЫКбЎВАННЕ ср. состыко́в
ка ж., состыко́вывание.
САСЛЬЖбЎВАЦЦА несов. возвр.,
страд, состыко́вываться.
САСІЫКбЎВАЦЬ несов. состыко́
вывать.
САСГЫКОЎКА ж. состыко́вка.
САСУД м. в разы. знач. сосу́д;
крывяно́сны с. кровено́сный сосу́д;
~ды раслін сосу́ды расте́ний.
САОДДЗВУЖА́ЛЬНЫ

анапи,

мед. сосудосу́живающий.

САСУДАПАДО́БНЫ
ный.

сосудови́д

САОДАРАСШЫРАЛЬНЫ анат.,
мед. сосудорасширя́ющий.
САСУДАСШЬШАл ЬНЬІ мед. сосуцосшива́ющий.
САСУДЗІСГЫ в разн. знач. со
су́дистый.
САСЦЁБАНЫ разе. 1. исхлёстан
ный; 2. исстёганный, исхлёстан
ный; 3. сби́тый; 1—3 см. сасцёбаць.
САСЦЁБАЦЦА сов. разе, исхле
ста́ться.
САСЦЁБАЦЬ сов. разе. 1. (истре
пать, испортить) исхлеста́ть; с.
ве́нж у лазні исхлеста́ть ве́ник в ба́
не; 2. (избить, хлеща чем-л.) иссте
га́ть, исхлеста́ть; 3. (кнутом, хворо
стиной —листья и т. п.) сбить.
САСЦЁБВАННЕ ср. разе, сби
ва́ние; см. сасцёбваць 2.
САСЦЁБВАЦЦА несов. разе. 1. ис
хлёстываться; 2. страд, исхлёсты
ваться; сбива́ться; см. сасцёбваць.
САСЦЁБВАЦЬ несов. разе. 1.
исхлёстывать; 2. (кнутом листья —
и т. п.) сбива́ть; 1, 2 см. сасцяба́ць
1,3.

САСЦЁБНУЦЬ сов. разе, (кнутом
листья и т. п.) сбить.
САСЦЯБАНЫ сов. см. сасцёбаны.
САСЦЯБАЦЦА сов. см. сасцёбацца.
САСЦЯБАЦЬ сов. см. сасцёбаць.
САСЦЯБНУ́ЦЬ сов. см. сасцёбнуць.
САТАНА ж. в разн. знач. сатана́,
дья́вол л*., чёрт м.
САГАНЕЦЬ несов. разе, сатане́ть.
САГАШЗМ, -му м. в разн. знач.
сатани́зм.
САГАНШСИ сатани́нский, сата
ни́ческий; с. грыб сатани́нский
гриб.
САГВО́РЧАСЦЬ ж. книжн. со
тво́рчество ср.
САГКА́НЫ 1. со́тканный; 2. изо́
тканный; 1,2 см. сатка́щ».
САГКАЦЬ сов. 1. сотка́ть; с. абру́с
сотка́ть ска́терть; 2. (израсходовать
тканьём) изотка́ть; с. усю́ пра́жу
изотка́ть всю пря́жу.
САГКНУЦЦА сов. разе, соприкос
ну́ться, стать вприты́к.
САГКНУЦЬ сов. разе, соткну́ть;
см. стыка́ць.
САГЛЕЛЫ истле́вший, сгни́вший.
САГЛЕЦЬ сов. истле́ть, сгнить.
САТНЯГА ж. разе, сотня́га; пазы́чыць ~гу взять (дать) взаймы́
сотня́гу.
САТРАП м. ист., перен. сатра́п.
САТРАПЕ́ЗШК м. сотрапе́зник.
САГРАПЕ́ЗШЦА ж. сотрапе́зница.
САГРАШЯ ж. ист. сатра́пия.
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САГУРА́ТАР м. тех. сатура́тор.

САЎІАС м. совхоз.

САГУРА́ТАРНЫ тех. сатура́тор
ный.

САЎГАС-ЗАВбд, род. сауга́са-заво́дал/. совхо́з-заво́д.

САГУРАЦЫЙНЫ тех. сатурацио́нный.

САЎгАс НА-КАШГАСНЬІ совхо́з
но-колхо́зный.

САГУРАЦЫЯ ж. тех. сатура́ция.

САУГАСНЫ совхо́зный.

САГУРНАЛП, -лій мн. ист. сатур
на́лии.

САУГАС-ТЭ́ХШКУМ, род. сауга́са-тэ́хшкумал/. совхо́з-те́хникум.

САГУРШЗМ, -му м. мед. сатур
ни́зм.

САУДЗЕ́Л, -лу м. соуча́стие ср.,
соо́бщничество ср.

САГЫР м. в разн. знач. сати́р.
САГЫ́РА эк. лит. сати́ра.
САТЫРЫК м. лит. сати́рик.

САУДЗЕЛЬНЖ м. соуча́стник,
соо́бщник, соумы́ш ленник.

САГЫРЫ́ЧНА нареч. сатири́чески.

СА^ДЗЕЛЬШЦА ж. соуча́стница,
соо́бщница, соумы́ш ленница.

САГЬІРЬІЧНАСЦЬ ж. сатири́чностъ.

САУДЗЕЛЬШЦЫ
ский.

САГЫРЬРШЫ сатири́ческий, са
тири́чный.

САУДЗЕ́ЛЬШЦГВА ср. соуча́стие,
соо́бщничество.

САГЫРЫЯ́З, -зум . мед. сатириа́з,
сатириа́зис.

СА^ЦЗЕ́ЛЬШЧАЦЬ несов. соуча́
ствовать.

САГЫРЫЯЗІС, -су м. см. сапырыя́з.

САЎДЗЕЛЬНЫ соуча́стный.

С ^ІС Ф А К Ц Ь ІЯ ж. ист. сатис
фа́кция.
САГЭ нескл. ср. кул. соте́.
САГЭЙШК м. соте́йник.
САГЭЛТГ м. в разн. знач. сателли́т.
САГЭРН, -ну м. (сорт вина) со
те́рн.
САУНА ж са́уна.
САУГАНУ́ЦЦА сов. однокр. разе,
(по скользкой поверхности) дви́
нуться; скользну́ть.
САУГАНУЦЬ сов. однокр. разе. 1.
дви́нуть; подви́нуть; с. стол дви́
нуть (подви́нуть) стол; 2. су́нуть,
ткнуть.

соо́бщниче

САЎІНФАРМБЮРО нескл. ср.
(Саве́цкае інфармацьшнае бюро́)
ист. Совинформбюро́ (Сове́тское
информацио́нное бюро́).
САЎЛАДАЛЬШК м. совладе́лец.
саулад Ал ь н щ а

ж. совладе́

лица.
САЎЛАДДННЕ ср. совладе́ние.
САЎЛАДАЦЫ сов. разе, совлада́ть,
сла́дить, спра́виться; не с. з дзецьмі
не совлада́ть (не спра́виться) с
детьми́; с. з сабо́й совлада́ть с собо́й.
САУЛАДАЦЬ II несов. юр. совла
де́ть.
САЎМІН м. (Саве́т Мшстрау)
Совми́н (Сове́т Мини́стров).
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САЎНАРКОМ м. (Саве́т Наро́дных
Камка́рау) ист. Совнарко́м (Сове́т
Наро́дных Комисса́ров).
САЎНАРКОМАЎСКІ ист. совнар
ко́мовский.
САФА ж. софа́.
САФІЗМ, -мул/, софи́зм.
САФІЙСЮ софи́йский.
САФІСТ м. софи́ст.
САФІСГКА ж. софи́стка.
САФІСГЫКА ж. софи́стика.
САФІСТЫЧНЫ софисти́ческий.
САФГГ м. спец, софи́т.
САФЛОР, -рул/. 1. бот. сафло́р; 2.
(краска, масло) сафло́р.
САФОРА ж. бот. сафо́ра.
САФРА ж. са́фра.
САФРАШН, -ну м. спец, сафра
ни́н.
САФ’ЯН, -ну м. сафья́н.
САФ’ЯНАВЫ сафья́новый, сафь
я́нный.
САХА ж. в разы. знан. соха́.
САХАРАТ, -ту м. хим. сахара́т.
САХАРЫН, -ну м. сахари́н.
САХАРЫНА ж. см. сахарьш.
САХАРЬШАВЫ сахари́новый.

САЩШРАВАННЕ ср. спец, сати
ни́рование.
САЩШРАВАНЫ спец, сатини́ро
ванный.
САЩШРАВАЦЦА несов. страд,
спец, сатини́роваться.
САЩШРАВАЦЬ сов. и несов. спец.
сатини́ровать.
САЩШРО́УШЧЫК
тиниро́вщик.

м.

спец, са

САЩШРО́УШЧЫЦА ж. спец, сатиниро́вщица.
САЦСПАБОРШЦГВА ср. (садыялістьічнае спабо́рнщгва) ист. соц
соревнова́ние (социалисти́ческое
соревнова́ние).
САЦСГРАХ, -ху м. (сацыя́льнае
страхава́нне) соцстра́х (социа́льное
страхова́ние).
САЦСТРАХАЎСКІ
соцстра́хов
ский.
САЦЫЁЛАГ м. социо́лог.
САЦЫНШНСГВА ср. рел. социниа́нство.
САЦЫЯЛАПЗМ, -му м. социоло
ги́зм.
САЦЫЯЛАГІЧНЫ социологи́че
ский.
САЩ)1Я́Л-ДЭМАКРА́Т м. социа́лдемокра́т.

САХАТЫ в разы. знач. соха́тый.

САЦЬІЯЛ-ДЭМАКРАТЬВМ, -му

САХЕМ м. этн. сахе́м.

м. социа́л-демократи́зм.

САХОР, -хара́ м. ви́лы (навозные).

САЦЬІІШ-ДЭМАКРАТЬІЧНЬІ
социа́л-демократи́ческий.

САЩН, -ну м. текст, сати́н.
САЩНАВЫ сати́новый.
САЩНЕГ, -ту м. текст, сатине́т.
САЩНЕ́ГАВЫ сатине́товый.

САЦЬІЯЛ-ДЭМАКРАТЬШ
социа́л-демокра́тия.

ж.

САЩ1ЯЛ-ЗГОДШК м. социа́лсоглаша́тель.
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САЦыя́л-зго́дшцга

социа́л-

соглаша́тельский.
СА ^Ш Л-ЗШ ДШ Ц ГВА ср. социа́л-соглаша́тельство.
САПЬМЛ-ЗДРА́ДШК м. социа́лпреда́тель.
САЩ1ЙЛ-ЗДРАДШЦК1 социа́лпреда́тельский.
САЩ1ЯЛ-ЗДРАДШЦГВА ср. социа́л-преда́тельство.
САЦЫЯШЗАВА́НЫ
рованный.

социализи́

САЦ^ІЯШЗАВАЦЦА 1. сов. и
несов. социализи́роваться; 2. несов.
страд, социализи́роваться.
САЦЫЯШЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
социализи́ровать.
САЦЫЯШЗАЦЫЯ ж. социализа́
ция.
САЦЫЯШЗМ, -му м. социали́зм;
О навуковыс. нау́чный социали́зм;
утшпчны с. утопи́ческий социа
ли́зм.
САПЬІЯЛ-ІМПЕРЬІЯЛІЗМ, -му
м. социа́л-империали́зм.
САЦЬШЛ-ІМІІЕРЬІЯЛІСГ м. социа́л-империали́ст.
САПЬІЯЛ-ІМШ РЬІЯШ СГЬІЧНЫ социа́л-империалисти́ческий.
СА ^ІЯ Л -ІМ П ЕРЬІЯ Л ІС Ц Й социа́л-империали́сгский.
САЦЫЯШНГВІСТЫКА ж. со
циолингви́стика; с.—раздее́л мовазна́уства социолингви́стика —
разде́л языкозна́ния.
САЦЬІЯШ НгаіСГЬРШ ЬІ
циолингвисти́ческий.

со

САЦЫЯЛІСГ м. социали́ст.
САЦЫЯШСГКА ж. социали́стка.

САЦЫЯШСГЬРШЫ в разн. знан.
социалисти́ческий; ~ная рэвалю́цыя социалисти́ческая револю́ция;
~ная дзяржа́ва социалисти́ческое
госуда́рство; ^ныяўтбпіі социалис
ти́ческие уто́пии; ~ныя па́ртьп
социалисти́ческие па́ртии; О с.
уклад жыцця́ социалисти́ческий
о́браз жи́зни.
САЦЫЯЛО́ГТЯ ж. социоло́гия.
САЩ >т-ПАГРЬ1ЯТЬВМ ,
м. социа́л-патриоти́зм.

-му

САІІ^Ш І-ПАГРЬІЯТЬРШ ЬІ со
циа́л-патриоти́ческий.
САЦ^ІШІ-ПАЦЬІФІЗМ, -му м.
социа́л-пацифи́зм.
САПЬІЯЛ-ПАЦЬІФІСГ м. социа́л-пацифи́ст.

САЩ)1Я́Л-ПАЦ^1ф1аЩ социа́л-пацифи́стский.
САЦЫЯ́Л-РЭ В.уТЮЦЬІЙ НЫ социа́л-революцио́нный.
САЦЬІЯЛ-РЭВАЛЮЦЬШНЕР м.
социа́л-революционе́р.
САЦЬІЯЛ-РЭВАЛЮЦЬІЯНЕРКА
ж. социа́л-революционе́рка.
САЦБІЯЛ-РЭФАРШЗМ, -му м.
социа́л-реформи́зм.
САЦЬШЛ-ШАВІНІЗМ, -мул*, со
циа́л-шовини́зм.
САЦЬІЯЛ-ШАВІШСГ м. социа́лшовини́ст.
САЦ ЬІ^-Ш А ВІШ СГЬРШ ЬІ со
циа́л-шовинисти́ческий.
САйЬІЯЛ-Ш АВІШ СЦЙ социа́лшовини́сте кий.
САЦЫЯЛЬНА парен, социа́льно.
САЦЬІЯЛЬНА-БЬГГАВЬІ
а́льно-бьпово́й.

соци-
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САЦЬШВЬНА-ПСІАРЬІЧНЬІ
социа́льно-истори́ческий.
САЩ>1Я́ЛЬт-КУ11ЬТУ́РНЬ1 со
циа́льно-культу́рньш.
САЦЬЮЛЬНА-НЕБЯСПЕЧНЬІ
социа́льно-опа́сный.
САЦЬШІЬНА-ПАЛПЬРШЬІ со
циа́льно-полити́ческий.
САЦЬ1Я́ЛЬНА-ПС1ХАЛАПЧНЬ1
социа́льно-психологи́ческий.
САЦЬШЛЬНАСЦЬ ж. социа́ль
ность.
САП^ІЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЬІ
социа́льно-экономи́ческий.
САЦЫЯ́ЛЬНЫ в разн. знан.
социа́льный; ~нае страхава́нне со
циа́льное страхова́ние; ~нае пахо́джанне социа́льное происхож
де́ние; ~ныя хваро́бы социа́льные
боле́зни; О ~нае забеспячэ́нне
социа́льное обеспе́чение.
САЦЬШМЕ́ТРЬШ ж. социоме́т
рия.
САЧАВЩА ж. с.-х. чечеви́ца.
САЧАВІЧШК, -ку м. бот. сочеви́чник.
САЧАВІЧШШЧА ср. ме́сто, на
кото́ром росла́ чечеви́ца
САЧАВІЧНЫ чечеви́чный; ~ныя
пасе́вы чечеви́чные посе́вы; 0 (праддцца) за ~нук> поліўку (прода́ться)
за чечеви́чную похлёбку.
САЧОК I, -чка́ м. уменыи. (для
ловли рыбы и т. п.) сачо́к.
САЧОК II, -чка́ м. уменыи.-ласк,
(женская куртка) сачо́к.
САЧЫНЕ́ННЕ ср. сочине́ние.
САЧЬГУКА ж. см. сачавща

САЧЫ́УКАВЫ чечеви́чный.
САЧЬШЦА несов. сочи́ться; про
са́чиваться.
САЧЫЦЬ I несов. 1. следи́ть,
присма́тривать, наблюда́ть; с. за
дзецьмі следи́ть (присма́тривать,
наблюда́ть) за детьми́; с.заво́рагам
наблюда́ть за враго́м; 2. высле́
живать; с. вауко́у высле́живать
волко́в.
САЧЫЦЬ II несов. в разн. знан.
сочи́ть; (о запахе и т. п.— ещё)
источа́ть; с. мёдз сітўспец. сочи́ть
мёд из сот; со́сны со́чаць пах смалы́
со́сны источа́ют за́пах смолы́.
САЧЭННЕ ср. слеже́ние, сле́ж
ка ж.
САЧЭНЬ, -чня́ м. обл. (лепёшки из
пресного теста) со́чень.
САШМАРШУ́ЦЬ сов. 1. (дёрнув,
оборвать) сорва́ть, обдёрнуть; 2.
(дёрнув, соединить) стяну́ть, затя
ну́ть.
САШМО́РГАНЫ 1. обдёрганный;
2. истёртый; 1,2 см. сашмо́ргащ».
САШМО́РГАЦЦА сов. истере́ться.
САШМО́РЕЩЬ сов. 1. (дёргая,
оборвать) обдёргать; с. лісце об
дёргать ли́стья; 2. (сделать потёр
тым) истере́ть.
САШМбРГВАЦЬ несов. 1. (дёргая,
обрывать) срыва́ть, обдёршватъ; 2.
(дёргая, соединять) стя́гивать, за
тя́гивать; 1, 2 см. сашмаргау́ць.
САШМбРШУТЫ 1. со́рванный,
сдёрнутый; 2. стя́нутый, затя́ну
тый; 1, 2 см. сашмаргну́ць.
САШШК, -ка́ м. спец, сошни́к.
САШШКО́ВЫ спец, сошнико́
вый.
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САШГОЛЕНЬІ ско́лотый.
САШІ И.1111ЩА сов. сколо́ться.
САШШЛЩЬ сов. (соединить бу
лавкой) сколо́ть.
САШШЛЬВАННЕ ср. (булавкой)
ска́лывание.
САІІІГШІЬВАЦІІД несов. возвр.,
страд, ска́лываться.
САШШЛЬВАЦЬ несов. (булавкой)
ска́лывать.
САШРУБАВА́НЫ свинченный.
САШРУБАВА́ЦЦД сов. свин
ти́ться.
САШРУБАВА́ЦЬ сов. (скрепить
винтами) свинти́ть.
САШРУБО́УВАННЕ ср. сви́нчи
вание; см. сашрубо́уваць.
САІПРУБОЎВАЦЦД несов. возвр.,
страд, сви́нчиваться; см. сашруба-

ва́цца, сашрубоуваць.
САШРУБбЎВАЦЬ несов. (скреп
лять винтами) сви́нчивать.
САПГГУРХВАННЕ ср. ста́лкива
ние.
САШГУРХВАІЦІД несов. страд.
ста́лкиваться.
САШТУ́РХВАЦЬ несов. сталки
вать.
САШГУРХНУ́ТЫ сто́лкнутый.
САШТУРХНУ́ЦЬ сов. столкну́ть.
САШГУРХО́УВАННЕ ср. см. са-

ппу́рхванне.

САШЧАМЩЬ сов. прям., перен.
разе, сжать, сти́снуть; с. зу́бы сжать
(стиснуть) зу́бы; туга́ ~міла сэ́рца
тоска́ сжа́ла (сти́снула) се́рдце.
САШЧАМШЩЦА несов. прям.,
перен. разе, сжима́ться, сти́ски
ваться.
САШЧАМГОЩЬ несов. прям.,
перен. разе, сжима́ть, сти́скивать;
см. сашчамкрь.
САШЧАПАЦЬ сов. исщепа́ть.
САШЧАГОЦЦДсов. 1. (соединить
ся при помощи скрепок, зажимов)
скрепи́ться; 2. (о руках, пальцах)
сжа́ться; сцепи́ться; 3. сти́снуться;
сжа́ться; ад хвалява́ння мо́дна
~пшся зу́бы от юлне́ния кре́пко
сти́снулись (сжа́лись) зу́бы; 4.
перен. (вступить в спор, драку)

схвати́ться, сцепи́ться.
САШЧАШЦЬ сов. 1. (соединить
при помощи скрепок, зажимов)
скрепи́ть; (брёвна и т. п.— ещё)
схвати́ть; 2. (руки, пальцы) сжать,
сцепи́ть; 3. сти́снуть, сжать; с. зу́бы
сти́снуть (сжать) зу́бы.
САШЧАПЛЯ́ЦЦД несов. возвр.,
страд, см. сашчэпліваццд.

САШЧАПЛЯЦЬ несов. см. сашчэ́п-

ліваць.
САШЧЫКВАННЕ ср. сощи́пывание.
САШЧЬШВАЦЦА несов. страд,
разе, сощи́пываться.

несов.

САШЧЬШВАЦЬ несов. разе, со
щи́пывать.

САШГУРХО́УВАЦЬ несов. см. са-

шту́рхваць.

САШЧЫКНУ́ТЫ разе, сощи́пну
тый.

САШЧАМЩЦА сов. прям., перен.
разе, сжа́ться, сти́снуться.

САШЧЫКНУ́ЦЬ сов. разе, сощип
ну́ть.

САШТУРХбЎВАЦЦА
страд, см. саппу́рхвацда.
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САШЧЬШАНЫ 1. сощи́панный;
2. исщи́панный; 1, 2 см. сашчы-

па́ць.
САШЧЫПА́ЦЬ сов. 1. сощипа́ть;

авечкі ~палі ўсю траву́ о́вцы
сощипа́ли всю траву́; с. скары́нку з
буха́ны хлеба сощипа́ть ко́рку с
буха́нки хле́ба; 2. исщипа́ть; с. усе́
ру́ю исщипа́ть все ру́ки.
САШЧЬШВАННЕ ср. сощи́пывание.
САШЧЬШВАЦЦД несов. страд.
сощи́пываться; исщи́пываться.
САШЧЬЩВАЦЬ несов. 1. сощи́
пывать; 2. исщи́пывать; 1, 2 см.
сашчыпа́ць.
САШЧЬШНУ́ТЫ
см. сашчыпну́ць.

сощи́пнутый;

САШЧЫПНУ́ЦЬ сов. однокр. см.
сощипну́ть; см. сашчыпа́ць 1.
САШЧЭ́М ЛЕНЫ разг. сжа́тый,
сти́снутый; см. сашчаміць.
СА1ШЭ́М ШВАЦЦА несов.

см.

сашчамля́пца.
САШЧЭ́МЛШАЦЬ

несов.

см.

сашчамля́ць.
САШЧЭ́ПКА ж. в разн. знач.
скре́пка.
САШЧЭ́ПЛЕНЫ 1. скреплённый;
схва́ченный; 2. сжа́тый; сце́п 
ленный; 3. сти́снутый, сжа́тый; 1—
3 см. сашчапшъ.
САШЧЭ́ПЛШАННЕ ср. 1. скреп
ле́ние; 2. сжима́ние; сце́пливание;
3. сти́скивание, сжима́ние; 1—3
см. сашчэ́шпваць.
САШЧЭПЛ1ВАЦЩ несов. 1.
(соединяться при помощи скрепок,
зажимов) скрепля́ться; 2. (о руках,
пальцах) сжима́ться; сцепля́ться; 3.

сти́скиваться, сжима́ться; 4. перен.
(вступать в спор, драку) схва́
тываться, сцепля́ться; 1—4 см.
сашчапщца; 5. страд, скрепля́ться;
схва́тываться; сжима́ться; сцеп
ля́ться; сти́скиваться; см. са

шчэ́шпваць.
САШЧЭ́Ш ПВАЦЬ несов. 1. (со
единять при помощи скрепок, за
жимов) скрепля́ть; (брёвна и т. п —
ещё) схва́тывать; 2. (руки, пальцы)
сжима́ть; сце́пливать; 3. сти́ски
вать, сжима́ть; 1—3 см. сашчашць.
САШЭ нескл. ср. саше́.
САШЭСЦЕ ср. церк. соше́ствие.
САЮЗ, -зу, (в названиях организа
ций) -за м. в разн. знач. сою́з;
вае́нны с. вое́нный сою́з; О прафесіянальны с. профессиона́льный

сою́з.
САЮЗЩЬ несов. сапож сою́зить.
САЮЗКА ж сапож. саю́зка.
САЮ́ЗШК м. сою́зник.
САКХЗШЩ ж. сою́зница.
САЮ ЗШ ЦИ сою́знический.
САЮЗНЫ в разн. знач. сою́зный;
~ныя дзяржа́вы сою́зные держа́вы
(госуда́рства).
СВАБОДАж. в разн. знач. свобо́да;

суадносіны свабо́ды і неабхо́днасщ
соотноше́ние свобо́ды и необхо
ди́мости; заваява́ць ~ду завоева́ть
свобо́ду; с. дру́ку свобо́да печа́ти; О
с. вы́бару веравызна́ння свобо́да
со́вести.
СВАБОДАЛЮБ м. свободолю́бец.
СВАБОДАЛЮБІВЫ свободолю
би́вый.
СВАБОДАЛЮБНАСЦЬ

свабодалю́бства.

ж.

см
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• СВАБОДАЛЮ́БНЫ см. свабода-

любівы.
СВАЮДАЛЮБСГВА ср. свободо
лю́бие.
СВАБОДАМЬІСНАСЦЬ ж. свобо
домыслие ср.
СВАБОДАМЬІСНЫ свободомы́с
лящий.
СВАБОДНА нареч. свобо́дно; см.

свабо́дны.
СВАБОДНААПО́РНЫ тех. свободнонесу́щий.
СВАБОДНАВІСЯЧЫ свободновися́щий.
СВАБОДНАММЕКУЙРНЬІ
хим. свободномолекуля́рный.
СВАБОДНАПАДВЕПІАНЬІ свободноподве́шенный.
СВАБОДНАШТОЧНЬІ спец, сво
боднопото́чный.
СВАБОДНЫ в разы. знач. свобо́д
ный; с. ірамадзянін свобо́дный
граждани́н; с. до́ступ свобо́дный
до́ступ; с. ваго́н свобо́дный ваго́н;
~ная рука́ свобо́дная рука́; с.
вадаро́д свобо́дный водоро́д; ~ныя
радика́лы свобо́дные радика́лы;
-пае падзе́нне це́ла физ. свобо́дное
паде́ние те́ла.
СВАШШЦЬ лесов. 1. шали́ть,
прока́зить, прока́зничать, озорни
ча́ть, балова́ться; 2. своево́ль
ничать; 3. пове́сничать.
СВАВОЛЛЕ ср. см. сваво́льства.
СВАВОЛЬНА нареч. 1. шаловли́во,
прока́зливо; 2. своево́льно; строп
ти́во; 1,2 см. сваво́льны.
С В А В блЬН А С Ц Ь ж. 1. шалов
ли́вость, прока́зливость, озорство́
17 Беларуска-русю слоўнік, т 3

ср.; 2. своево́лие ср.; стропти́вость;
1—2 см. сваво́льны.

СВАВО́ЛЫПК м. 1. шалун, про
ка́зник, озорни́к, баловни́к; 2.
(своевольный человек) своево́льник;
стропти́вец; 3. пове́са.
СВАВО́ЛЬШЦА ж. 1. шалу́нья,
прока́зница, озорни́ца, балов
ни́ца; 2. (своевольная женщина)
своево́льница; стропти́вица.
СВАВО́ЛЬШЩБА ср.
свое
во́льство.
СВАВОЛЬШЧАННЕ ср. своево́льничание.
СВАВО́ЛЬШЧАЦЬ несов. см.

сваво́лщь.
СВАВОЛЬНЫ 1. шаловли́вый,
прока́зливый, озорно́й; 2. свое
во́льный; стропти́вый; с. чалаве́к
своево́льный (стропти́вый) чело
ве́к; с. ўчьшак своево́льный по
сту́пок.
СВАВОЛЬСТВА ср. 1. ша́лость ж.,
прока́за ж.; озорство́, баловство́; 2.
(свойство) шаловли́вость ж.; озор
ство́, прока́зливость ж.; 3. свое
во́лие; стропти́вость ж.
СВАЕ 1. мест, притяж. мн. свои́;
см. свой; 2. в знач. сущ. (родствен
ники, близкие) свои́.
СВАЕЧНЫ сва́ечный; см. сва́йка.
СВАЁ 1. мест, притяж. ср. своё;
см. свой; 2. в знач. сущ. своё.
СВАЙКА ж. в разн. знач. сва́йка.
СВАЙШК м. зоол. сва́йник.
СВАЛАТА ж. собир. прост, бран.
сво́лочь, сволота́.
СВАЛАЧНЫ прост, бран. сволоч
но́й.
СВАРКА ж. 1. ссо́ра, скло́ка;
ра́спря; 2. перебра́нка, перепа́лка;
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ссора; 0 лепш благі мір, як до́брая с.
поел, худой мир лу́чше до́брой
ссо́ры.
СВАРШВА парен, сварли́во.
СВАРЛІВАСЦЬ ж. сварли́вость;
вздо́рность.
СВАРШВЫ сварли́вый; вздо́рный.
СВАРЬЩПД несов. 1. (быть в
ссоре) ссо́риться; 2. ссо́риться,
руга́ться, брани́ться; 3. (на каго)
руга́ть (кого), брани́ть (кого).
СВАРЫЦЬ несов. ссо́рить.
СВА́СГЫКА ж. сва́стика.
СВАТ м. 1. (лицо, сватаюш/ее
кого-л.) сват; 2. (отец одного из
супругов по отношению к отцу иля
матери другого) сват; 0 ш брат ш с.

СВАЯВО́ЛЬШЦА ж. своево́ль
ница.
СВАЯВО́ЛЬШЧАННЕ ср. своево́льничание.
СВАЯВОЛЬШЧАЦЬ несов. свое
во́льничать.
СВАЯВО́ЛЬНЫ своево́льный.
СВАЯВСШЬСГВА ср. своево́лие,
своево́льность ж.
СВАЯК, -ка́ м. 1. ро́дственник,
родня́ ж.; с. паба́цьку ро́дственник
(родня́) по отцу́; 2. сво́йственник;
3. только мн. ро́дственники, род
ны́е, родня́.
СВАЯМОЎНЫ своеязы́чный; с.

тэрмін своеязы́чный те́рмин.
СВАЯЎСГВО ср. разг. 1. родство́;
2. свойство́; 3. родня́ ж.

ни брат ни сват; ш сва́та ш бра́та
ни сва́та ни бра́та.
СВА́ТАННЕ ср. сва́танье.

СВАЯЦКАСЦЬ ж. (по происхож
дению) ро́дственность, родство́ ср.

СВАГАЎСТВб ср. 1. см. сва́танне;
2. (родственные отношения) сва
товство́.

СВАЯЦИ (по происхождению)
ро́дственный; ~кія адносіны ро́д
ственные отноше́ния.

СВА́ТАЦЦА (да каго)
сва́таться (к кому).

несов.

СВАЯЦГВА ср. 1. родство́; далёкае
с. да́льнее родство́; 2. (по браку)

СВА́ТАЦЬ несов. сва́тать; с. дачку́
сусе́да сва́тать дочь сосе́да.

свойство́.
СВАЯЧКА ж. 1. ро́дственница; 2.
сво́йственница.

СВАТОК, -тка́ м. ласк, сва́тушка.
СВА́ЦЕЙКА ж. ласк, сва́тьюшка.

СВОДА ж. бот. сво́да.

СВАЯВОЛЬНА парен, своево́льно.

СВОДКА м. и ж. 1. (о мужчине)
свиде́тель, очеви́дец; (о женщине)
свиде́тельница, очеви́дица; яны́
развіталіся без ~ддк они про
сти́лись без свиде́телей; быць за
~ку быть свиде́телем (очеви́д
цем), свиде́тельницей (очеви́ди
цей); 2. юр. (о мужчине) свиде́тель;
(о женщине) свиде́тельница; паказа́нш ~дак показа́ния свиде́телей.

СВАЯВОЛЬШК м. своево́льник

СВВДКАВЫ свиде́тельский.

СВАЦЦЯ ж. 1. сва́ха; 2. (мать
одного из супругов по отношению
к матери или отцу другого) сва́тья;

Операе́зная с. перее́зжая сва́ха.
СВАЯ мест. 1. мест, притяж. ж.
своя́; см. свой; 2. в знач. сущ.
ро́дственница, родня́.
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СВЕДЧАННЕ ср. 1. свиде́тельство,
удостовере́ние; 2. юр. свиде́
тельство, показа́ние; 3. свиде́
тельство; 1—3 см. све́дчыць.
СВЕДЧЫЦЦА несов. страд, сви
де́тельствоваться, удостоверя́ться;
см. све́дчыць 1; 0 гэ́тым с. канц.

настоя́щим удостоверя́ется.

СВЕЖЫ в разн. знач. све́жий; с.
хлеб све́жий хлеб; ~жая ры́ба
све́жая ры́ба; ~жае паве́тра све́жий
во́здух; с. след све́жий след; -жая
бялізна све́жее бельё; с. вы́гляд
тва́ру све́жий вид лица́; -жыя
навіны све́жие но́вости; с. чалаве́к
све́жий челове́к; -жыи сілысве́жие
си́лы; 0 пада́ние -жае, але паве́рыць ця́жка свежо́ преда́ние, а
ве́рится с трудо́м; па -жых сляда́х
по све́жим следа́м; на -жую галаву́
на све́жую го́лову; на -жую па́мяць
на све́жую па́мять; на -жае во́ка на
све́жий глаз; -жая капе́йка све́жая

СВЕДЧЫЦЬ несов. 1. свиде́тель
ствовать, удостоверя́ть; с. по́дгас
свиде́тельствовать (удостоверя́ть)
по́дпись; 2. (об чым, што) юр.
свиде́тельствовать,
пока́зывать
(что), дава́ть показа́ния; с. аб
забо́йстве свиде́тельствовать (по
казывать, дава́ть показа́ния) об
уби́йстве; 3. (аб ным) свиде́тель
ствовать, означа́ть (что), знамено
ва́ть (что); гэ́га падзе́я с. аб
перамо́зе э́то событие означа́ет
(знамену́ет) побе́ду.

СВЕРЬ, род. све́рбу м. 1. прям.,
перен. зуд, свербёж; 2. мед. поче
су́ха ж., зуд.

СВЕЖА нареч.у в знач. сказ, свежо́;

СВЕРЫГУ́З, -зу ж. бот. сверби́

ён вьплвда́у с. он вы́глядел свежо́; у
ле́се было́ с. в лесу́ бы́ло свежо́.
СВЕЖАВАЦЬ несов. разе, свеже
ва́ть.
СВЕЖАМАРО́ЖАНЫ
ро́женый.

свежемо

СВЕЖАНШАж см. свежьша́.
СВЕЖАПАСОЛЕНЫ свежепро
сольный.
СВЕЖАПАФАРБАВА́НЫ свеже
вы́крашенный.
СВЕЖАСПЕ́ЧАНЫ
ченный.

свежевы́пе-

СВЕЖАСЦЬ ж. све́жесть; см.
све́жы; 0 не пе́ршай ~сщ не пе́рюй
све́жести.
СВЕЖАЎЗАРАНЫ свежевспа́ханный.

копе́йка.

СВЕЖЫНА́ ж. разе, свежени́на,
свежа́тина.

га ж.

СВЕРДЗЕЛ, -дла м. сверло́ ср.,
бура́в.

СВЕРД1АВЫ сверло́вый.
СВЕТ I, род. све́ту м. 1. (земля,
вселенная) свет, мир; падаро́жшчаць вако́л -ту путеше́ствовать
вокру́г све́та; мы жада́ем міру ва
ўсім све́це мы жела́ем ми́ра во всём
ми́ре; части -ту ча́сти све́та; 2.
(человечество) мир, свет; ён вядо́мы усяму́ -ту он изве́стен всему́
ми́ру; аб гэ́тым ве́дае увесь с. об
э́том зна́ет весь свет (мир); 3.
(человеческое общество, объединён
ное определённым общественным
строем) мир; 4. (круг людей,
объединённых профессией; среда)
мир; 5. (верхушка привилегирован
ных классов) свет; вышэ́йшы с.
вы́сший свет; 6. (область явлений,
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понятий; среда) мир; неаргашчныс.
неорганический мир; жывёльны с.
живо́тный мир; О Но́вы с. Новый
свет; Стары́ с. Ста́рый свет; геацэнтры́чная сістэма -ту астр, геоцент
ри́ческая система ми́ра; геліяцэнтры́чная сістэма -ту астр, гелио
центри́ческая система ми́ра; О
бо́лы с. бе́лый свет; бо́жы с. бо́жий
свет; з’явіцца на с. появи́ться на
свет; край -ту край све́та; на край
-ту на край све́та; ш за нгго на
сво́це ни за что на све́те; уба́чыць с.
уви́деть свет; пайсці ў с. пойти́,куца́
глаза́ глядя́т; за (блізкі) с. за
(бли́зкий) свет; к чёрту на
кули́чки; -ту (бо́лага, бо́жага) не
ба́чыць све́та (бе́лого, бо́жьего) не
ви́деть; не блізкі с. не бли́зкий свет;
со́рам на с. тадзець сты́дно в глаза́
лю́дям смотре́ть; с. не мілы свет не
мил, на свет не гляде́л бы; с.
завяза́ць жизнь искове́ркать, свет
заслони́ть; з яго́ с. гары́ць от него́
все напа́сти; бадзя́цда па сво́це
броди́ть (слоня́ться) по све́ту;
старо́е яке. старо́ как мир; зво́сщса
-ту сжить со све́та (све́ту); болып
заўсёна сво́це бо́лее всего́ на све́те;
на чым с. стаіць на чём свет стои́т;
с. адкры́уся кому свет откры́лся
кому,; свет уви́дел кто; адцра́вщь на
той с. отпра́вить на тот свет; с. (не)
клінам сышо́уся свет (не) кли́ном
сошёлся; зжыць са -ту сжить со
све́та (све́ту); з-за -ту издалека́;
вы́йсщ ў с. тип. вы́йти в свет; з
усяго́ -ту отовсю́ду; адцра́вщца на
той с. отпра́виться на тот свет; той
с. тот свет; ю́ты с. э́тот свет;
перавярну́ць (уво́сь) с. переверну́ть
(весь) мир; перавярну́ць усё на
сво́це переверну́ть всё на све́те;
пусцдц»на с. произвести́ на свет; на

с. шядзо́ць не хо́чаида на свет не
гляде́л бы; с. не ба́чыу свет не
ви́дывал, свет не производи́л;
смуро́дзщь с. пренебр. копти́ть
не́бо; сканчэ́нне -ту коне́ц све́та,
светопреставле́ние; -ту (бо́лага) не
віддць не ви́дно ни зги; у бо́лы с. як
у капо́йку в бе́лый свет как в
копе́йку, як не з ю́гага -ту не от
ми́ра сего́; не то́лыа́ -ту, што ў акне́
поел, свет (не кли́ном) сошёлся;
няпра́у́дай с. про́ццзеш, ды назад не
во́рнешся поел, непра́вдой свет
пройдёшь, а наза́д не вернёшься;

банке́т на увесь с. погов. пир на весь
мир.
СВЕТ И: чуць с. чуть свет; ш с. ш
зара́ ни свет ни заря́.
СВЕГААДЧУВАННЕ ср.
ощуще́ние.

миро

СВЕГАБУДО́ВА ж. мирозда́ние.
СВЕГАПО́ГЛЯД, -ду м. мировоз
зре́ние ср.
СВЕТАПО́ГЛЯДНЫ
зре́нческий.

мировоз

СВЕТАРАЗУМЕ́ННЕ ср. миропо
нима́ние.
СВЕГАСУЗІРАЛЬНЫ миросозер
ца́тельный.
СВЕГАСУЗІРАННЕ ср. миросо
зерца́ние.
СВЕГАЎСПРЫМАННЕ ср. миро
восприя́тие.
СБЕГАЯ м. прям., перен. све́точ;

запаліць с. уст. заже́чь све́точ; с.
ро́зуму све́точ ума́.
СВЕША нареч. в раж
светло́.
с в Е́ш а -арАнж авы
ора́нжевый.

знач.

све́тло-
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СВЕ́ШЛ-БЛАКГГНЫ све́тло-го
лубо́й.
СВЕ́ГЛА-БЭ́ЖАВЫ све́тло-бе́же
вый.
СВЕТЛАВАЛОСЫсветловоло́сый.
СВЕТЛАВАННЕ ср. спец, светлова́ние.
свеглав Ан ы
спец,
светло́
ванный.
СВЕГЛАВА́ТАСЦЬ ж. светлова́тость.
СВЕГЛАВА́ТЫ светлова́тъш.
СВЕТЛАВАЩ1Д несов. страд,
спец, светлова́ться.
СВЕГЛАВАЦЬ несов. спец, светло
ва́ть.
СВЕТЛАВбю светлоо́кий, свет
логла́зый.
СВЕТЛАВЫ светово́й; -вы́я з’я́вы
световые явле́ния; с. сіпшл свето
во́й сигна́л; -ва́я шчы́лта светова́я
щель; -ва́я рэкла́ма светова́я
рекла́ма; Ос. дзень светово́й день.
СВЕЛЛАГАЛО́ВЫсветлоголо́вый.
СВЕТЛАГОРСК м. г. Светлого́рск.
СВЕТЛАГОРСШ светлого́рский.
СВЕГЛАШРСКІ РАЁН Светло
го́рский райо́н.
СВЕТЛАГРУ́ДЫ светлогру́дый.

СВЕ́ТЛА-КРЭ́МАВЫ све́тло-кре́
мовый.
СВЕ́ГЛА-ЖЛО́ВЫ све́тло-лило́
вый.
СВЕ́ГЛА-МАЛШАВЫ све́тло-ма
ли́новый.
СВЕ́ТЛА-РУЖО́ВЫ све́тло-ро́зо
вый.
СВЕ́ГЛА-РУ́СЫ све́тло-ру́сый.
СВЕЛЛА-РБІЖЫ све́тло-ры́жий.
СВЕЕЛА-СІШ све́тло-си́ний.
СВЕ́ГЛАСЦЬ I ж. (к све́тлы)
све́тлость; домік вабіў сваёй ~цю
до́мик привлека́л свое́й све́т
лостью.
СВЕ́ГЛАСЦЬ II ж. све́тлость; ва́ша
с. ва́ша све́тлость.
СВЕТЛАЗА ж. разе. (к све́тлы)
светлота́.
СВЕШАГВАРЫ светлоли́цый.
СВЕ́ГЛА-ЧЫРВО́НЫ
све́тлокра́сный.
СВБТЛА-ШЭРЫ све́тло-се́рый.
СВЕ́ГЛЕНЬК1 уменыи.-ласк. све́т
ленький.

СВЕ́ГЛА-КАРЫ све́тло-ка́рий.

СВЕТЛЫ в разн. знач. све́тлый;
-лыя пала́цысве́тлые дворцы́; -лая
вада́ све́тлая вода́; -лыя во́чы
све́тлые глаза́; -лыя ду́м» перен.
све́тлые мы́сли; -лая асо́ба перен.
све́тлая ли́чность; -лая галава́
перен. све́тлая голова́; О с. шрыфт
тип. све́тлый шрифт; 0 -лай па́мящ
све́тлой па́мяти.
СВЕТЛЫНЯ ж разе, светлы́нь.

СВЕ́ТЛА-КАРЬННЕВЫ све́тлокорйчневый.
СВЕ́ГЛА-КАШТА́НАВЫ све́тлокаштановый.

СВЕТЛЯЧОК, -чка́м. зоол. светля
чо́к.
СВЕГШК, -кум. бот. горицве́т; О
зязю́льчын с. куку́шкин цвет.

с в Е́тла-ж О́у гы
све́тло-жёл
тый.
СВЕ́ГЛА-ЗЯЛЁНЫ све́тло-зелё
ный.
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СВЕ́ЦКАСЦЬ ж . све́тскость.

СВЕ1Щ в разн. знач. све́тский; с.
чалаве́к све́тский челове́к; -кая літарату́ра све́тская литерату́ра.
СВЕ́ЧАЧКА ж ум еньш .-ласк. све́
чечка.
СВЕ́ЧАЧНЫ свечно́й.
СВЕЧКА ж . 1. свеча́, све́чка;
стэарьшавая с. стеари́новая свеча́
(све́чка); 2. т ех. свеча́; запа́льнаяс.
запа́льная свеча́; 3. эл. свеча́;
ля́мпачка на 150 -чак ла́м почка в
150 свече́й; 4. м ед. свеча́; пратса́дь
-и прописа́ть све́чи; 0 са -кай не
знайсщ днём с огнём не найти́;
прыйсці -кі тушы́ць прийти́ к
ша́почному разбо́ру; ш бо́гу с. ш
чо́рту качарга́ погов. ни бо́гу све́чка
ни чёрту кочерга́.
СВЁКАР, -краж свёкор.
СВІДАРж см. бур.
СВІДЗІНА ж. бот. свиди́на ж ,
свидо́вник м.
СВЩРАВАЛЬНА-НАРАЗНЬ1
сверли́льно-нарезно́й.
СВІДРАВАІШНА-РАСГОЧНЬІ
сверли́льно-расто́чный.
с в ід ра в Ал ь н а - ф р э з е р н ь і

сверли́льно-фре́зерный.
СВЩРАВАЛЬНЫ тех. сверли́ль
ный.
СВЩРАВА́ЛЬШЧЫК м .
ли́льщик, сверло́вщик.

свер

с в ід р а в Ал ь ш ч ь іц а ж. сверли́лыцица, сверло́вщица.

СВЩРАВАННЕ ср. сверле́ние.
СВЩРАВА́НЫ 1. прич. сверлён
ный; 2. прил. сверлёный.

СВЩРАВАЦЦА несов. ст рад, см.
сверли́ться; бура́виться; см . свід-

рава́ць 1.
СВЩРАВА́ЦЬ несов. 1. сверли́ть;
(буравом — ещ ё) бура́вить; 2. перен.
(о сильном вет ре , мыслях и т. п .)

сверли́ть.
СВЩРАВ1НА ж . сква́ж ина.
СВШЬ ж . мн. нет спец, свиль.
СВШАДДКО́РМ, -му м . с.-х. сви
ноотко́рм.
СВШААДКО́РМНЫ с.-х. свино
отко́рмочный.
СВШАВО́Д м . свиново́д.
СВШАВО́ДСТВА ср. свиново́д
ство.
СВШАВО́ДЧЫ свиново́дческий.
СВШАГАДО́ВЕЦ, -до́у́ца м . сви
ново́д.
СВШАГДЦО́УЛЯ ж. свиново́д
ство ср.
СВШАГДДО́УЧЫ
ский.

свиново́дче

СВШАКО́М ПЛЕКС, -су ж свино
ко́мплекс.
СВШАКЮП, -пу м . бот. тори́
ца ж .
СВ1НАМА1АЧНЫ с.-х. свинома́
точный.
СВШАМАТКА ж. с.-х. свино
ма́тка.
СВШАПАГАПО́УЕ
свинопоголо́вье.

ср.

собир.

СВІНАПАС м . свинопа́с.
СВША́Р, -ра́ м . свина́рь.
СВША́РКА I ж. свина́рка.

СВША́РКАН ж .

бот. см.

свінуха.
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СВША́РШК
на́рня ж.

м.

свина́рник, сви

СВШАСАУГА́С м. свиносовхо́з.
СВШАТАВА́РНЫ с.-х. свиното
ва́рный.
СВШАФА́БРЫКА ж . свинофа́брика.
СВШАФЕ́РМА ж . с.- х . свино
фе́рма.
СВІНЕЦ, -нцу́ м. прям., перен.
свине́ц; распла́улены с. распла́в
ленный свине́ц; сустрэ́ць во́рага
~цо́м встре́тить врага́ свинцо́м; О

галава́ (ру́ю, но́п) як ~цо́м налгга
(налііы) голова́ (ру́ки, но́ги) как
(сло́вно, бу́дто) свинцо́м налита́
(налиты).
СВППНАж свини́на.
СВІНКА I ж. 1. уменыи.-ласк.
сви́нка, хрю́шка, чу́шка; О марска́я
с. морска́я сви́нка.
СВІНКАII ж. мед. сви́нка, зау́ш
ница, пароти́т м.
СВІННЯ ж прям., перен. свинья́;
О дзікая с. ди́кий каба́н; вепрь;
О падлажьщь -шло́ подложи́ть
свинью́; зна́цца (разбірацца), як с.
на саладзінах понима́ть (разби
ра́ться) как свинья́ в апельси́нах;

каб ~нш ро́л, не сышла́ б з даро́п
поел, ка́бы свинье́ рога́, всех бы со
све́ту сжила́; ~нш не да парася́т,
калі яе́ сма́ляць поел, свинье́ не до
порося́т, когда́ её паля́т; пасадзі

-шло́ за стол —яна́ і но́п на стол
поел, посади́ свинью́ за стол —она́

и но́ги на стол; іусь ~нні не
тава́рыш поел, іусь свинье́ не
това́рищ; сы́паць пе́рлы (бісер)
пе́рад ~ння́м1 погов. мета́ть би́сер

пе́ред сви́ньями; лішняга і ~нні не
яду́ць погов. ли́шнего и сви́ньи не
едя́т; не дай бог ~нш рог поел.
бодли́вой коро́ве бог рог не даёт.
СВІНСЫ разе, презр. сви́нский.
СВШСТВА ер. разе, презр. сви́н
ство.
СВІНТУХ, -ха́л/, разе, презр. сви́н
тус.
СВІНУХ, -ха́л/, см. свінушнік.
СШНУХА ж. бот. свину́ха, сви
ну́шка.
СВШУШШК м. прям., перен. разе.
свину́шник, свиню́шник.
СВШЦАВА́ННЕ ер. спец, свинце
ва́ние.
СВІНЦАВАНЫ спец, свинцо́ван
ный.
СВШЦДВА́ЦЦА несов. страд,
спец, свинцева́ться.
СВШЦАВАЦЬ несов. спец, свин
цева́ть.
СВІНЦбВАНЫ см. свшцава́ны.
СВІНЦОВЫ в разн. знач. свин
цо́вый; ~вая ку́ля свинцо́вая пу́ля;
с. пагля́д свинцо́вый взгляд.
СВІНЧАК, -ку́ м. мин. свинча́к.
СВШЧАТКАж в разн. знач. свин
ча́тка.
СВШЧО́ ср. разг. подсви́нок м.
СВІНЫ свино́й; ~но́е са́ла свино́е
са́ло; ~на́я каубаса́ свина́я колбаса́.
СВІНЯЧЫразг. 1. свино́й; свиня́
чий; 2. перен. презр. сви́нский; с.
учьшак сви́нский посту́пок.
СВПШЧЫЦЬ несов. 1. свиня́чить,
грязни́ть; загрязня́ть, па́чкать; 2.
перен. па́костить.
СЫР ж. г.п. Свирь.
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СВІРАН, -рна м. амба́р.
СВІРГАТАЦЬ несов. разе, скреже
та́ть.
СВІРНАВЬІ амба́рный.
СВІРОНАК, -нка м. уменьш. амба́рчик, амба́рец.
СВІРСКІ сви́рский.
СВІРЧЭЦЬ несов. разг. свири
сте́ть.
СВІРЭПА ж. бот. см. свірэпка.
СВІРЭПАВЫ бот. суре́пный.
СВ1РЭПЩА ж. (культурное растение) суре́пица.
СВГРЭПКА ж бот. суре́пка, су
ре́па.
СВІСЛАЦКІ свйслочский.
СВІСЛАЦКІ раён Свйслочский
райо́н.
СВІСЛАЧ ж. г.п., р. Свйслочь.
СВІСНУЦЬ сов. и однокр. 1. в разн.
знач. свйстнуть; ~нуў параво́з
свйстнул парово́з; над галаво́й ~нуу
аско́лак над голово́й свйстнул
оско́лок; у мяне́ ~нулі гадзіннік
прост, у меня́ свйсгнули часы́; с. па
ву́ху прост. свйстнуть по́ уху; 2.
(политься) хлестну́ть; з ра́ны ~нула
кроу из ра́ны хлестну́ла кровь; 0
калі рак -не когда́ рак сви́стнет;
-ш! ду́дки!
СВІСГ,род. свісіу м. в разн. знач.
свист; ипушы́ныс. пти́чий свист; с.
ве́тру свист ве́тра; с. куль свист
пуль; маста́ща́ с. худо́жественный
свист.
СВІСІАПЛЯСКА ж. разг. свисто
пля́ска.
СВІСІАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
свиста́ть, свисте́ть; дрозд свішча

дрозд сви́щет; на сенажа́щсвішчую»
ко́сы на лугу́ свйшут ко́сы; с. усіх
наве́рх свиста́ть всех наве́рх; 2.
(издавать свист с помощью прибо
ра) свисте́ть; параво́з свішча

парово́з свисти́т; с. у ду́дку
свисте́ть в ду́дку; 3. (литься)
свиста́ть, хлеста́ть; кроў свішча з
ра́ны кровь сви́щет (хле́щет) из
ра́ны; 0 с. у кула́к свисте́ть
(свиста́ть) в кула́к; ве́цер ~шча ў
кшвнях ве́тер свисти́т в карма́нах.
СВІСГОК, -таа́ м. в разн. знач.
свисто́к; с. на параво́зе свисто́к на
парово́зе; пачу́уся с. мшщыяне́ра
разда́лся свисто́к милиционе́ра.
СВІСГУЛЬКА ж. разг. свисту́лька,
свистелка.
СВІСГУН, -на́ м. прям., перен.
свисту́н.
СВЮГУ́ХА ж. свисту́нья.
СВІСЦЁЛКА ж. разг. свире́ль,
свистелка.
СВІСЦЯЧЫ лингв, свистя́щий; с.

зы́чнысвистя́щий согла́сный.
СВГГАI ж. (одежда) сви́та, армя́к
л*., сермя́га.
СВГГА II ж. (сопровождающие)
сви́та.
СВГГА III ж. геол. сви́та.
СВПА́ЛЬНЫ рассве́тный.
СВГГАНАК, -нку м. разг. см. сві-

та́нне.
СВПАНКАВЫ см. свпа́льны.
СВПАННЕ ср. прям., перен. рассве́тл/.; заря́ ж.; на ~ншна рассве́те
(на заре́); уста́ць на ~нш встать на
рассве́те (встать с зарёй).
СВІТАР м. сви́тер.
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СВГГАЦЬ несов. света́ть, рассве
та́ть; бре́зжить.
СВГГКА ж (одежда) сви́тка, сер
мя́жка.
СВЩЕЦЦД несов. 1. просве́
чивать, пропуска́ть свет; тканша
-цщца ткань просве́чивает; 2.
видне́ться, просве́чивать, скво
зи́ть; праз сарбчку -щцца це́ла
сквозь руба́шку просве́чивает
те́ло; праз лісце ~щцца не́ба скюзь
листву́ видне́ется не́бо.
СВІЦКІ дорев. сви́тский.
СВЩЯЗЬ ж. оз. Сви́тязь.
СВЩЯЗЬСЮ сви́тязский.
СВІІПЧ, род. свіпгш м. 1. в разн.
знан. свищ; 2. мед. свшц, фи́сту
ла ж.
СВІШЧАВАТЫ спец, свищева́тый.
СВПНЧАВЫ в разн. знан. свище
во́й; ~вая адіуліна свищево́е от
ве́рстие; с. ход свищево́й ход.
СВОЕАСАБЛІВА парен, своеоб
ра́зно, своеобы́чно.
СВОЕАСАБЛШАСЩ> ж. своеоб
ра́зие ср., своеобра́зность, свое
обы́чие ср., своеобы́чность.
СВОЕАСАБЛІВЫ своеобра́зный,
своеобы́чный.
СВОЕКАРЬІСШВАСЦЬ ж. свое
коры́стие ср., своекоры́стность.
СВОЕКАРЬІСТПВЫ своекоры́ст
ный.
СВОЕЎЛАДНЫ своевла́стный.
СВОЕЎЛДЦСТВА ср. своевла́стие.
СВОЕЧАСО́ВА парен, своевре́мен
но, во́время.
СВОЕЧАСбВАСЦЬ ж. своевре́
менность.

СВОЕЧАСО́ВЫ своевре́менный.

СВОЙ, ж свая́, ср. сваё,лш. свае́ 1.
мест, притяж. м. свой; 2. в знан.
сущ. (родственник, близкий человек)
свой, родня́; 0 на сваім хле́бе на
свои́х хлеба́х; не пры сваім ра́зуме
не в своём уме́; не сваім га́ласам
(крыча́ць) не свои́м го́лосом
(крича́ть); сам не с. сам не свой; с.
хло́пец свой па́рень; с. чалаве́к
свой челове́к; с. брат свой браг,
сваім аду́мам свои́м умо́м; как
взду́мается; сваімі сіламі свои́ми
си́лами; сваім хо́дам свои́м хо́дом;
сваім судо́м свое́й вла́стью; у с. час
в своё вре́мя; ісці сваёй даро́гай
идти́ свое́й доро́гой (свои́м путём);
свая́ кашу́ля блЬкэ́й да це́ла своя́
руба́шка бли́же к те́лу; свая́ кроу
своя́ кровь; свая́ ме́рка свой
арши́н; свая́ рука́ своя́ рука́; сваёй
руко́й свое́й руко́й, дайсщ сваёй
галаво́йдойти́ свои́м умо́м; на сваю́
галаву́ на свою́ го́лову; называ́ць
рэ́чы сваімі імёнамі называ́ть ве́щи
свои́ми имена́ми; на свае́ во́чы
ба́чыць свои́ми таза́ми ви́деть; на
сваіх дваіх шутл. на свои́х двои́х;
зарабіць сваім мазалём зарабо́тать
свои́м трудо́м; сваім гарбо́м свои́м
горбо́м; сваіх не пазна́еш свои́х не
узна́ешь; не ве́рыць сваім вача́м
(вуша́м) не ве́рить сюи́м глаза́м
(уша́м); ко́жнаму сваё ка́ждому
своё; трыма́ць сваё нау́ме́ име́ть
за́днюю мысль; на сваю́ шы́ю на
свою́ ше́ю; дрыжа́ць за сваю́ шку́ру
дрожа́ть за свою́ шку́ру; ратава́щ»
сваю́ шку́ру спаса́ть свою́ шку́ру;
гладзе́ць са сваёй званщы смотре́ть
со свое́й колоко́льни; ме́раць на
свой капы́л ме́рить на свой арши́н;
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гнуць сваю́ лішю гнуть свою́
ли́нию; упшу́ць свой нос су́нул»
сю й нос; на свой страх на свой
страх; на сваю́ адка́знасць на свою́
отве́тственность, на свой страх и
риск; на сваім ме́сцы на своём
ме́сте; паставіць на (сваё) ме́сца
кого поста́вить на (своё) ме́сто
кого; не ў сваёй тале́рцы не в свое́й
таре́лке; пры сваіх інгарэсах при
свои́х интере́сах; не ба́чыць дале́й
свайгб но́са да́льше своего́ но́са не
ви́деть; ве́даць як свае́ пяць па́льцау
знать как свои́ пять па́льцев; гаспада́р свайго́ сло́ва хозя́ин своего́
сло́ва; сказа́ць сваё сло́ва сказа́ть
своё сло́во; ма́йстар сваёй спра́вы
ма́стер своего́ де́ла; дзяўбіф сваё
тверди́ть своё; сваімі сло́вам!
свои́м и слова́ми; сваім пара́дкам
свои́м поря́дком, свои́м чередо́м; у
сваю́ чарту́ в свою́ о́чередь;
замыка́цца ў сваёй шкарлу́тне
замыка́ться в свое́й скорлупе́;

варьщца ў сваім саку́ вари́ться в
со́бственном (своём) соку́; стая́ць
на сваіх нага́х стоя́ть на свои́х
нога́х; перарабщь на свой лад
переде́лать на сю й лад; паста́вщь
на сваім поста́вить на своём; стая́ць
на сваім стоя́ть на своём; пра́вщь
сваё упо́рствовать, стоя́ть на
своём; сваёй асо́бай со́бственной
персо́ной; гаспада́р свашо́ лёсу
хозя́и н свое́й судьбы́; не ба́чыць як
сваіх вушэ́й не ви́деть как свои́х
уше́й; уваткну́ць свае́ тры гро́шы
су́нуть сю й нос; не ў свае́ са́ш не
садзіся поел. не в свои́ са́ни не
сади́сь; свая́ рука́ улады́ка погов.
своя́ рука́ влады́ка; свая́ ха́тка —
ро́дная ма́тка поел. своя́ ха́тка —
родна́я ма́тка; у сваёй ха́це і сце́ны

памага́юць поел, в своём до́м е и
сте́ны помога́ют; поп сваё, а чорт
сваё погов. поп своё, а чёрт своё.
СВОЙСИ 1. (прирученный, не ди
кий) дома́ш ний; ~кія ка́чга до
ма́ш ние у́тки; 2. ручно́й; сми́рный;
~кае жарабя́ ручно́й (сми́рный)
жеребёнок; 3. (о человеке) сво́й
ский, общи́тельный; с. сусе́д
сво́йский (общи́тельный) сосе́д.
СВОЛАЧ ж. в разы. знач. разг.
бран. сво́лочь.
СВЯДОМА нареч. созна́тельно;
умы́ш ленно; см. свадо́мы 2.
СВЯДО́МАСЦЬ ж. 1. в разн. знач.
созна́н ие ер.; грама́дская с. обще́
ственное созна́ние; 2. (способность
понимать, отдавать себе отчёт в
чём-л.) созна́тельность; осмы́с
ленность; с. мае созна́тельность
масс; с. учы́нку созна́тельность
(осмы́сленность) посту́пка.

свадбмы 1 . в разн. знач.
созна́тельный; с. чалаве́к созна́
тельный челове́к; ~мыя адносіны
да пра́цы созна́тельное отноше́ние
к труду́; 2. (преднамеренный) со
зна́тельный, умы́ш ленный; с. падма́н созна́тельный (умы́шленный)
обма́н.
свяжэйш ы прил. сравнит, ст.
свеже́е, посвеже́е, бо́лее све́жий;
см. све́жы.
свяж эць несов. в разн. знач.
свеже́ть.

СВЯКГОЎ, род. свекрыві ж. свек
ро́вь.

СВЯКРУХА ж. разг. см. свякро́у.
СВЯНЩЦЬ несов. см. свяціць II.
СВЯНЦО́НЫ см. асвячо́ны.
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СВЯРБЁЦЬ несов. зуде́ть, че
са́ться; 0 ру́н -бя́ць ру́ки че́шутся;
язы́к ~бщь язы́к че́шется; ні ~біць
ш балщь ни хо́лодно, ни жа́рко.
СВЯРБЯ́ЧКА ж. обл. чесо́тка;
зуд м.
СВЯРДЗЁЛАК, -лкал*. тех. бура́в
чик.
СВЯ́ТА I ср. пра́здник ^ л*.;
пра́зднество; 0 бу́дее і на на́тай
ву́лщы с. погов. бу́дет и на на́шей
у́лице пра́здник; калі тбе с. будае
погов. Улита е́дет, когда́-то бу́дет.

СВЯ́ТАИ парен, свя́то; с. захо́уваць
па́мяць аб загінуушых барацьбгга́х
за сваббду свя́то хранить па́мять о
погибших борца́х за свобо́ду.
СВЯТА́Р м . свяще́нник.
СВЯ́ТАСЦЬ ж. в рази. знач. свя́
тость; см. святы́ 1,2.
СВЯТАТА́ТШК м. рел., перен.
святота́тец.
СВЯТАТА́ЦК! рел., перен. свято
та́тственный.
СВЯТАТШТВА ср. рел., перен.
святота́тство.
СВЯТА́Я сущ. рел. свята́я.
СВЯТАЯ́НШК, -ку м. бот. зверо
бо́й.
СВЯТАЯ́НШКАВЫ бот. зверо
бо́йный.
СВЯ1АЯНШКАВЫЯ сущ. мн. бот.
зверобо́йные.
СВЯТКАВАННЕ ср. пра́зднова
ние; пра́зднество.
СВЯТКАВА́ЦЦА несов.
пра́здноваться.

страд.

СВЯТКАВАЦЬ несов. пра́здновать.

СВЯХЛАБОЯЗЬ ж. мед. свето
боя́знь.
СВЯШАВОД м. физ. светово́д.
СВЯТЛАКбшЯ ж. спец, свето
ко́пия.
СВЯТТАТЮ́Б м. бот. светолю́б.
СВЯТЛАИЮ́БНАСЦЬ ж. см. святлолюбівасць.
СВЯТЛАЛЮБНЫ см. свяплолюбівы.
СВЯХЛАМЕ́Р м. физ. светоме́р.
СВЯТЛАМЕГРЫЯ ж. воен. свето
ме́трия.
СВЯШАМУ́ЗЫКА ж. светому́
зыка.
СВЯШАНОСНАСЦЬ ж. светоно́сность.
СВЯШАНОСНЫ светоно́сный.
СВЯШАШС, -су м. спец, све́то
пись ж
СВЯШАШСНЫ спец, светопис
ный.
СВЯТЛАПРОВАД м. физ. светопро́юд.
СВЯТЛАСІЛА ж. опт. светосила.
СВЯТЖСІЛБНБІ опт. свето
си́льный.
СВЯТПАТЭ́ХШК м. светоте́хник.
СВЯТЛАГЭ́ХШКА ж. светоте́х
ника.
СВЯТЛАФІЛЬТР м. физ., фото
светофи́льтр.
СВЯТЛАФІЛБТРАВЫ физ., фото
светофи́льтровый.
СВЯТЛАФО́Р

м.

светофо́р.

СВЯШАФО́РНЫ светофо́рный.
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СВЯТЛАЦЕ́НЬ, -ню м. иск. свето
те́нь ж .

СВЯТЛОВЬШРАМЕ́НЬВАННЕ
ср. физ. светоизлуче́ние.

СВЯТЛЕЙ парен, сравнит, ст.
светле́е.

СВЯТЛОдаУКАВА́ННЕ ср. спец.
светопеча́тание.

СВЯТЛЕ́ЙШЫ I прил. сравнит,
ст. светле́е, посветле́е, бо́лее све́т
лый.

СВЯТЛОКАШР м. спец, светокопи́р.

СВЯТЛЕ́ЙШЫ II сущ. (титул)
светле́йший.
СВЯТЛЕЦЬ весов, прям., перен.
светле́ть; не́ба -ле́е не́бо светле́ет;
на дварэ́ -ле́е бегл, на у́лице свет
ле́ет; позірк -ле́е взгляд светле́ет.

ОТЯТЛОКАПШАВА́ЛЬНЫ
светокопирова́льный.

спец.

СВЯТЛОКАШРАВАННЕ ср. спец.
светокопирова́ние, светокопиро́в
ка ж.
СВЯТЛОІПОБІВАСЦЬ ж. бот.
светолюби́востъ, светолюбив ср.

СВЯХШЩ ж. уст. светли́ца,
светёлка, го́рница.

СВЯТЛОЛЮБІВЫ бот. светолю
би́вый.

СВШ ШЦЬ несов. светли́ть.
СВЯТЛІЧНЫ уст. светли́чный.

СВЯТЛОЛЯЧЭБНЩА ж. свето
лече́бница.

СВЯТЛО ср. в разн. знач. свет м.\

СВЯТЛОЛЯЧЭ́БНЫ мед. свето-

дзённае с. дневно́й свет; патушьщь лече́бный.
с. погаси́ть свет; вы́йсщ на с. вы́йти СВЯТЛОЛЯЧЭННЕ ср. мед.
на свет; вочы́ свяцщся цёплым светолече́ние.
-ло́м глаза́ свети́лись тёплым
СВЯТЛОМАСИРО́ВАЧНЫ
све́том; 0 у -ле́ наго в све́те чего; у
светомаскиро́
вочный.
ружо́вым -ле́ в ро́зовом све́те;
СВЯТЛОМАСКІ
РО́УКА ж. свето
праліць с. на што проли́ть свет на
что.
СВЯТЛОАДБІВАЛЬШК м. светоотража́тель.

маскиро́вка.

СВЯТЛОМЕГРЬІЧНЫ воен. све
тометри́ческий.

СВЯТЛОАДДАЧА ж. спец, свето
отда́ча.
СВЯТЛОАДЧУВА́ЛЬНАСЦЬ ср.
физиол. светочувстви́тельность.

СЖЯТЛОНЕПРАШКА́ЛЬНАСЦЬ
ж. светонепроница́емость.

СВЯТЛОДЦЧУВАЛЬНЬІ физиол.
светочувстви́тельный.

СЖЯТЛОПАГЛЬША́ЛЬНЬ1 свето
поглоща́ю щий.

СВЯТЛОАХОЎНЫ
ный.

СВЯТЛОПАГЛЬША́ННЕ
поглоще́ние.

светозащи́т

СВЯТЛОШПРАШКАЛЬНЬІ
светонепроница́емый.

свето-

СВЯТЛОВЫМЯРА́ЛЬШК м. физ.
светоизмери́тель.

СВЯТЛОПРАЯАМЛЕННЕ ср. све
топреломле́ние.

СВЯТЛОВЫМЯРА́ЛЬНЫ
светоизмери́тельный.

СВЯТЛО Ш ^КА ́Л ЬН А СЦ Ь ж.
светопроница́емость.

физ.
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СВЯТЛОСІШАЛ, -лу м . светосиг
на́л.

СВЯТЫ 1. прил. рел. свято́й; -та́я
тро́ица свята́я тро́ица; 2. прил. п е реп . свято́й , свяще́н ный; с. абавя́зак свято́й (свяще́нный) долг; 3. в
знан,. сущ . рел. свято́й ; 4. в знан. сущ,.
ирон. свято́ш а; 0 -та́я пра́уда свята́я
пра́вда; с. дух свято́й дух; -там ду́
хам шута, святы́м ду́хом; -та́я прастата́ свята́я простота́; -та́я -ты́х
свята́я святы́х; не -па́я гаршкі
ле́пяць поел, не бо́ги горшки́ обжи
га́ю т.

СВЯХЛОСІШАЛІз Ац ЫЯ ж . све
тосигнализа́ция.

СВЯТЫНЯ ж . прям ., перен. свя
ты́ня.

СВЯШСХЯШАЛЬНЬІ светосиг
на́льный.

СВЯЦЕ́Й ШЫ церк . святе́йший.

СВЯТЛОПРАШКА́ЛЬНЫ свето
проница́емый.
СВЯТЛОРАССЕ́ЙЕАЛЬШК
светорассе́иватель.

м.

физ.

СВЯТЛОРАССЕ́ЙВАННЕ ср. ф из.
светорассе́ивание.
СВЯТЛОРАССЕЯННЕ
светорассе́яние.

ср.

физ.

СВЯТЛО аш А лЫ П ЧЫ К м . све
тосигна́льщик.
СВЯШОГЭХШЧНЫ светотехни́
ческий.
СВЯХЛОЎСГОЙШВАСЦЬ
светосто́йкость.

ж.

хим.

СВЯТЛОЎСГОЙЛІВЫ светосто́й
кий.
СВЯТЛОЦЕНЯВЫ́ иск . светоте
нево́й.
СВЯТЛОЭКРА́Н м. светоэкра́н.
СВЯТЛЯК, род. светляка́ м . зоол.
светля́к
СВЯТОЧНА нареч. пра́зднично.
СВЯТО́ЧНАСЦЬ ж.
ность.

пра́зднич

СВЯТОЧНЫ в разы. знан. пра́зд
ничный; с. дзшь пра́здничный
день; с. кянцэ́рт пра́здничный кон
це́рт; с. убор пра́здничный наря́д;
с. настро́й пра́здничное настро
е́ние.
СВЯТОША м . и ж . ирон . свято́ш а.
СВЯТЦЫ ед. нет церк. свя́тцы.

СВЯЩ ЛАф. прям ., перен. свети́ло.
СВЯЦІЛІШЧА ср. прям ., перен.
святи́лище.
СВЯЩ ЛЬНЫ свети́льный.
СВЯЩЛЬНЯ ж . свети́льник л/.
СВЯЩМАСЦЬ ж. аст р, свети́
мость.
СВЯЩЦЕШЬ м . святи́тель.
СВЯЩЦЦА несов. 1. свети́ться,
бре́зжить; было́ по́зна, ало́ ў ха́тах
-цшся апп бы́ло по́здно, но в
дома́х свети́лись огни́; за рако́й
ледзь-ледзь све́щцца аге́ньчык за
реко́й чуть-чуть бре́зжит огонёк; 2.
(чым ) перен. свети́ться, излуча́ть
(чт о); яна́ ўся -щлася дабро́м она́
вся свети́лась доброто́й; во́чы
-ідліся ра́дасцю глаза́ свети́лись
ра́достью (излуча́ли ра́дость).
СВЯЩ ЦЬ I несов. 1. свети́ть;
ме́сяц свящу у акно́ луна́ свети́ла в
окно́; ён мне -ціў заішлкамі он мне
свети́л спи́чками; 2. (виднет ься)
свети́ться; у во́кнах све́цяць апп в
о́кнах све́тятся огни́; 3. ( восприми -
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мать зрением) ви́деть; паку́ль во́чы
све́цяць пока́ глаза́ ви́дят; 0 с. го́
лым де́лам ходи́ть в лохмо́тьях; с.
вачамі горе́ть от (со) стьща, хло́
пать глаза́ми.
СВЯЦЩЬ II несов. церк. святи́ть;

с. ваду́ святи́ть во́ду.
СВЯЧЭ́Н НЕ ср. свече́ние.

СЕГМЕНТ м. в разн. знач. сегме́нт
СЕГМЕНТАЛЬНЫ спец, сегмен
та́льный.
СЕГМЕНТАРНЫ спец, сегмента́р
ный.
СЕГМЕНТАЦИЯ ж. биол. сегмен
та́ция.
СЕГМЕ́Н ТНЫ спец, сегме́нтный.

СВЯШЧЭННАДЗЕ́ЙШЧАЦЬ несов. прям., перен. священноде́й
ствовать.

СЕГРЭГАЦЫ́ЙНЫ хим., полит.
сегрегацио́нный.

СВЯШЧЭННДДЗЕ́Й НЫ прям.,
перен. священноде́йственный.

СЕГРЭГА́ЦЫЯ ж. хим., полит.
сегрега́ция.

СВЯШЧЭІШДДЗЕЙСІБА
ср.
прям., перен. священноде́йствие.

СЕДЗЬМА: с. садзе́ць си́днем

СВЯПИЭННАСЯУЖЬЩЕЛЬ м.
священнослужи́тель.

СЕДАЛАс/?. насе́ст м.
(свдмя́) сиде́ть.

СВЯШЧЭ́Н ШК м. свяще́нник.

СЕДЛАВА́ННЕ ср. спец, седло́в
ка ж.

СВЯШЧЭ́НШЦКЗ свяще́нниче
ский.

СЕДДАВАТЫ 1. седлова́тый, сед
ли́стый; 2. спец, седлова́тый.

СВЯШЧЭ́Н НЫ в
свяще́нный; ~ннае
ще́нное писа́ние;
свяще́нный долг;
свяще́н ная война́.

СЕДДАВІНА ж. 1. (прогиб в спине
лошади) седлови́на; 2. геогр. седло
ви́н а, седло́ ср.

разн.

знач.
гаса́нне свя

с. абавя́зак
-иная вайна́

СЕДЛАВЫ седе́льный; ~ва́я лука́
седе́льная лука́.

СВЯШЧЭ́НСГВА ср. церк. свя
ще́нство.

СЕДЛАПДЦО́БНЫ седлови́дный,
седлообра́зный.

СЕАНС м. в разн. знач. сеа́нс.
СЕАНСЁР м. сеансёр.

СЕДУКСЕ́Н, -ну м. фарм. седук
се́н.

СЕВАЗВАРОТ, -ту м. с.-х. сево
оборо́т.

СЕЗАМ I, -му м. бот. сеза́м,
кунжу́т.

СЕВАЗВАРО́ТНЫ с.-х. севообо
ро́тный.

зам, адчышся! шутл. Сезам, от

СЕВАЗМЕ́НА ж. с.-х. севосме́н м.
СЕВЯРАНЕ, -ра́н ист. (союз во
сточнославянских племён) севе
ря́не.
СЕВЯРЫН, -ну л#, спец, северя́н.
СЕГЩЫЛЬЯ ж. муз. сегиди́лья.

СЕЗА́М П м. миф. Сеза́м; 0 Секро́й ся (отвори́сь)!
СЕЗАМАВЫ сеза́мовый, кунжу́т
ный; с. але́й сеза́мовое (кунжу́т
ное) ма́сло.
СЕЗОН л/, в разн. знач. сезо́н; ле́тш
с. ле́тний сезо́н; тэатра́льны с.
театра́льный сезо́н; О ба́рхатны с.
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ба́рхатный сезо́н; гвозд ~на гвоздь
сезо́на; мёртвы с. мёртвый сезо́н.

СЕЙСМАМЕ́ГРЫЯ ж
ме́трия.

СЕЗО́ННАСЦЬ ж сезо́нность.

СЕЙСМАНЕБЯСПЕ́ЧНЫ
сейсмоопа́сный.
СЕЙСМАПРЫЁМШК м . сейсмо
приёмник.

СЕЗОНШК м . сезо́нник.
СЕЗО́Н ШЦА ж. сезо́нница.
СЕЗО́Н НЫ в разы. знач. сезо́нный;
с. рабо́чы сезо́нный рабо́чий; с.
би́ле́т сезо́нный биле́т.
СЕЙБГГл*. прям., перен. се́яльщик,
се́ятель, севе́ц.
СЕ́ЙБГГКА ж. прям.,
се́яльщица, се́ятельница.
СЕЙМ м. полит, сейм.

перен.

СЕЙСМАРАЗВЕДКА ж . сейсмо
разве́д ка
СЕЙСМАРАЗВЕДЧЬПС м . сей
сморазве́дчик.
СЕЙСМАСГА́НЦЬЫ ж . сейсмо
ста́нция.

СЕ́Й МШ м . ист. се́ймик.
СЕЙНЕР м . м ор. се́йнер.

СЕЙСМАСГОЙКАСЦЬ ж . ст р.
сейсмосто́йкость.

СЕЙНЕРНЫ м ор. се́йнерный.
СЕЙСМААКТЬІЎНАСЦЬ
ж.
сейсмоакти́вность.

СЕЙСМАСГОЙКЗ
сто́йкий.

СЕЙСМААКТЬІЎНЫ сейсмоак
ти́вный.
СЕЙСМААКУСГЬРШЫ сейсмоакусти́ческий.
СЕЙСМАГЕАЛбпЯ ж . сейсмо-

геоло́гия.
СЕЙСМАГРАМА
гра́мма.

ж

сейсмо

сейсмо

ср.

СЕЙСМАТЭКТО́ШКА ж
сейсмотекто́ника.

геол.

СЕЙСМАТЭКТАШЧНЫ
сейсмотектони́ческий.

геол.

СЕЙСМАТЭРАШЯ
сейсмотерапи́я.

м ед.

ж.

СЕЙСМІК м . спец, се́йсмик.
СЕЙСМ Ж Аж геоф из. се́йсмика.

СЕЙСМАГРАФІЧНЫ сейсмогра
фи́ческий.

СЕЙСМГЧНАСЦЬ ж . сейсми́ч
ность.

СЕЙСМАГРА́ФШ
гра́фия.

СЕЙСМІЧНЫ
сейсми́ческий;
~ныя з’я́вы сейсми́ческие явле́ния;
~ныя прыбо́ры сейсми́ческие при
бо́ры.

ж

сейсмо

СЕЙСМАЗАНДЗІРАВАННЕ
сейсмозонди́рование.

I

СЕЙСМАРАЗВЕДАЧНЫ сейсмо
разве́дочный.

СЕЙСМАСКО́П м . сейсмоско́п.

СЕ́ЙМАВЫ полит, се́ймовый.

*

сейсмо

ср.

СЕЙСМОГРАФ м . сейсмо́граф.

СЕЙСМАЛАГІЧНЫ сейсмолошческий.

СЕЙСМО́ЛАГ м . сейсмо́лог.

СЕЙСМАЛО́ПЯ ж . сейсмоло́пш.

СЕЙСМО́М ЕТР м . сейсмо́метр.
СЕЙФ м. сейф.

СЕЙСМАМЕТРЬРШЫ
метри́ческий.

сейсмо-

СЕКАНС м . м ат . се́канс.
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СЕКАНУ́ЦЬ сов. и однокр. 1.
(чем-л. острым) рубану́ть; 2. (кну
том, хлыстом и т. п.) хлестну́ть,
стегну́ть; 3. (о дожде) хлестну́ть; 4.
перен. разе, (словом) рубану́ть,
хлестну́ть.
СЕКАРл*. спец, ру́бщик.
СЕКАТАРл*. сад. сека́тор.

СЕКТА́Н ЩЗ рел., перен. секта́нт
ский.
СЕКХА́НЩВА ср. рел., перен. сек
та́нтство.
СЕКІАР м. в разн. знан. се́ктор; с.
кру́га геом. се́ктор кру́га; с. абстрэлу воен. се́ктор обстре́ла; вытво́рчы с. прафкбма произво́д

СЕКВЕНЦЫЯ ж. муз. секве́нция.

ственный се́ктор профко́ма; с.

СЕКВЕСТР, -ру м. юр., мед. сек
ве́стр.

дыялекталбгіі се́ктор диалекто

СЕКВЕСГРАВА́ННЕ ср. юр. секве
строва́ние.

СЕКТАРАЛЬНЫ сектора́льный.

СЕКВЕСГРАВА́НЫ юр. секвестро́
ванный.
СЕКВЕСГРАВА́ЦЦА несов. страд,
юр. секвестрова́ться.
СЕКВЕСГРАВА́ЦЬ сов. и несов. юр.
секвестрова́ть.
СЕКВЕСГРАЦЫЯ ж. юр., мед.
секвестра́ция.
СЕКВЕСТРО́ВАНЫ см. секвестра-

ва́ны.
СЕКВО́Я ж. бот. секво́йя.
СЕКСТА ж муз. се́кста.
СЕКСТА́Н л*. см. секста́нт.
СЕКСТАНТ м. спец, секста́нт, сек
ста́н.
СЕКСГЫЛЬЁН м. мат. сек
стильо́н.
СЕКСГЭ́Т м. муз. сексте́т.

ло́гии.

СЕ́КТАРНЫ се́кторный.
СЕКУЛЯРЫЗАВА́НЫ юр., перен.
секуляризи́рованный, секуляризо́
ванный.
СЕКУЛЯРЫЗАВА́НЦА
несов.
страд, юр., перен. секуляризи́ро
ваться, секуляризова́ться.
СЕКУЛЯРЫЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
юр., перен. секуляризи́ровать, се
куляризова́ть.
СЕКУЛЯРЫЗАЦЬЕЙНЬІ юр., пе
рен. секуляризацио́нный.
СЕКУИЯРЫЗА́ЦЫЯ ж. юр., перен.
секуляриза́ция.
СЕКУНДА ж. в разн. знач. се
ку́нда.
СЕКУНДАМЕР м. секундоме́р.

СЕКСЦША ж. лит. сексти́на.

СЕКУНДАМЕТРЫ́СГ м. секундо
метри́ст.

СЕКСГАКО́РД м. муз. секстак
ко́рд.

СЕКУНДА́НТ м. секунда́нт.

СЕКТА ж. рел., перен. се́кта.
СЕКТАНТ м. рел., перен. сектант.
СЕКТАНТКА ж. рел., перен. сек
та́нтка.

СЕКУНДАНЦЮ секунда́нтский.
СЕКУ́НД-МАЁР воен. ист. се
ку́нд-майо́р.
СЕКУ́НДНЫ секу́ндный.
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СЕКЦЫ́Й НЫ I в разн . знач.
секцио́нный; ~нае пасаджэ́нне
секцио́нное заседа́ние; с. кацёл
тех. секцио́нный котёл.
СЕКЦЬІЙНЫ II м ед. секцио́н
ный; с. шструмента́рый секцио́н
ный инструмента́рий.
СЕШЦЛЯІ ж. в разн. знач. се́кция;

спарты́у́ная с. клу́ба спорти́вная
се́кция клу́ба; с. параво́га ацяпле́ння се́кция парово́го отопле́ния.
СЕ́КЦЫЯ II ж. м ед. се́кция; с.
тру́па се́кция тру́па.
СЕКЦЫЯНА́ЛЬНЫ тех. секциона́льный.
СЕКЦЫЯНЕ́Р м. секционе́р.
СЕКЦЫЯНЕ́РКА
не́рка.
СЕКЦЫЯНЕ́РСИ
ский.

ж.

секцио-

секционе́р

СЕ́КЧЫ несов. см. сячы́.
СЕ́КЧЫСЯ несов. см. сячькя.
СЕЛАДАНІТ, -ту м . мин. селадони́г.
СЕЛАДО́Н м . уст . ирон. селадо́н.

СЕЖ Щ Ы ́Й НА-ДО́С Щ ДНЫ селекцио́нно-о́пытный.
СЕЛЕКЦЬІЙНА-НАСЕШ ШВОДЧЫ селекцио́нно-семеново́д
ческий.
(ЖЛЕКЦЬШНЫ с.-х . селекци
о́нный; ~ная ста́нцыя селекцио́н
ная ста́нция; ~нае насе́нне селек
цио́нные семена́.
СЕЛЕ́КЦЫЯ ж. с.-х . селе́кция.
СЕЛЕКЦЫЯНЕ́Р м . с.-х . селек
ционе́р.
СЕЛЕН, -ну м. хим. селе́н.
СЕЛЕНАВЫ хим. селе́новый; ~вая
ислата́ селе́новая кислота́. *
СЕЛЕНАГРАФІЧНЫ
ленографи́ческий.

аст р,

се

СЕЛЕНАГРА́ФЫ ж. аст р, селено
гра́фия.
СЕЛЕНАДЭ́ЗМ ж . аст р, селено
де́зия.
СЕЛЕНАЛАІІЧНЬІ аст р, селено
логи́ческий.
СЕЛЕНАЛО́ПЯ ж . аст р, селено
ло́гия.

СЕЛЕАХО́ВА ж . селезащи́та.

СЕЛЕНАЦЭНТРЬИНЫ
селеноцентри́ческий.

СЕЛЕАХОЎНЫ селезащи́тный.

СЕЛЕНІД, -ду м . хим. селени́д.

СЕЛЕВЫ селево́й, се́левый.

СЕЛЕШСГЫ хим. селе́нистый.

СЕЛЕ́КТАР м. тех. селе́ктор.

СЕЛЕНГГ I, род. селешту м . мин.
селени́т.

СЕЛЕКТАРНЫ в разн . знач . се
ле́кторный; с. апара́т селе́ктор
ный аппара́т; ~ная су́вязь селе́к
торная связь.
СЕЛЕКТЫУНАСЦЬ ж. спец, се
лекти́вность.
СЕЛЕКШ ЎНЫ спец, селекти́в
ный.

аст р.

СЕЛЕНГГ И, род. селешта м.
( воображ аемый ж итель Л уны ) се
лени́т.
СЕЛЕНПАВЫ мин. селени́товый.
СЕЛЕНО́ГРАФ м . аст р, селено́
граф.
СЕЛЕНО́Л АГ м. а стр , селено́л ог.
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СЕЛІН, -ну л*, бот. седи́н.
СЕЛЬ, род. се́лю м. сель.
СЕ́ЛЬЫШЧА ср. уст. сели́тьба ж
СЕЛЬВА ж. се́льва.
СЕЛЬВА́СЫ, -саў, ед. сельва́с м.
сельва́сы.
СЕЛЬГАСАВШЦЫЯ ж. (сельскагаспада́рчая авіяцыя) сельхозавиа́
ция (сельскохозя́йственная авиа́
ция).
СЕЛЬГАСАКАДЭ́МШ ж (сельскагаспада́рчая акадэмія) сельхоз
акаде́м ия (сельскохозя́йственная
акаде́м ия).
СЕЛЬГАСАРЦЕ́ЛЬ ж. (сельскагаспада́рчая арце́ль) сельхозарте́ль
(сельскохозя́йственная арте́ль).
СЕЛЬГАСБА́НК м. (сельскагаспадарчы банк) сельхозба́нк (сельско
хозя́йственный банк).
СЕЛЬГАСШВЕША́Р, -ру м. (сельскагаспаддрчы інвенгар) сельхозинвента́рь (сельскохозя́йственный
инвента́рь).

СЕЛЬГАСУГОДЦЗІ (сельскагаспада́рчыя уго́дди́) сельхозуго́дья
(сельскохозя́йственные уго́дья).
СЕЛЬДЖУК м. ист. сельджу́к.
СЕЛЪДЖУ́ЕЗ, -каў мн. ист. сель
джу́ки.
'
СЕЛЬДЖУ́КСШ ист. сельджу́к
ский.
СЕЛЬДЭРЭ́ЕВЫ бот. сельдере́й
ный; с. ко́рань сельдере́йный ко́
рень; с. але́й сельдере́йное ма́сло.
СЕЛЬДЭРЭ́Й , -ро́ю м. бот. сель
дере́й.
СЕЛЬКОР м. (се́льсю карэспандэ́нг) селько́р (се́льский коррес
понде́нт).
СЕЛЬКОРАУ́СКЗ селько́ровский.
СЕЛЬКОРКА ж. разг. селько́рка.
СЕЛЬКО́РСТВА ср. селько́рство.
СЕЛЬКУ́П м. сельку́п.
СЕЛЬКУПКА ж. сельку́пка.
СЕЛЬКУ́ПСШ сельку́пский.
СЕЛЬКУ́П Ы,
сельку́пы.

-паў

мн. ист.

СЕЛЬГАСКААПЕРАТЫЎ, -тывал*.
(сельскагаспада́рчы
кааператы́у)
сельхозкооперати́в (сельскохозя́й
ственный кооперати́в).

СЕЛЬМА́Г м. (се́льсю магазін)
сельма́г (се́льский магази́н).

СЕЛЬГАСМАШЫНА ж. (сельскагаспада́рчая маши́на) сельхоз
маши́на
(сельскохозя́йственная
маши́на).

СЕЛЬПО́ песка, ср. (се́льскае спажыве́цкае тавари́ства) сельпо́
(се́льское потреби́тельское о́бще
ство).

СЕЛЬГАСПДДАТАК, -тку л/, (сельскагаспада́рчы пада́так) сельхозна
ло́г (сельскохозя́йственный на
ло́г).

СЕЛЬСАВЕ́Г м. (се́льсю саве́т)
сельсове́т (се́льский сове́т).

СЕЛЬГАСТЭХШКА ж. (сельскагаспада́рчая тэ́хшка) сельхоз
те́хника
(сельскохозя́йственная
те́хника).

СЕЛЬСАВЕЦЫ сельсове́тский.
СЕЛЬСКАГАСЩДА́РЧЬ1 в разн.
знач. сельскохозя́йственный; -чая
арце́ль сельскохозя́йственная ар
те́ль; -чая вы́стаука сельскохо
зя́йственная вы́ставка.
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СЕЛЬСКІ в разы. знач. се́льский; с.
саве́т се́льский сове́т; с. карэспандэ́нг

се́льский

корреспонде́нт;

-кая гаспада́рка се́льское хозя́й
ство.
СЕЛЫАРСКАЯ сущ. се́льтерская.
СЕ́Л ЫАРСИ: ~кая вадд се́льтер
ская шда́.
СЕЛЯДЗЕ́Ц, -дца́ м. селёдка ж ,
сельдь ж.; астраха́нсюя ~дцы́
астраха́нская сельдь; 0 як селадцо́у
у бо́чцы как сельде́й в бо́чке;
насщца як кот з -дцо́м погов.
носи́ться как ку́рица с яйцо́м .
СЕЛЯДЗЕЧШЦД ж. (тарелка для
селёдки) селёдочница.
СЕЛЯДЗЕ́ЧНЫ селёдочный; с.

расо́л селёдочный рассо́л; с. пах
селёдочный за́пах.
СЕЛЯДЗЁЎКА ж. разг. сельдяна́я
бо́чка.
СЕЛЯДЦО́ВЫ сельдяно́й, се́льде
вый; с. про́мысел сельдяно́й (се́ль
девый) про́мысел.
СЕЩ Щ О ́В Ы Я сущ. мы. зоал.
се́льдевые.
СЕЛЯЗЁНАЧНЫ анат. селезё
ночный.
СЕЛЯЗЁНКА ж. анат. селезёнка.
СЕЛЯШН м. крестья́нин; О прыгпсны́я сяля́не ист. приписны́е
крестья́не.
СЕМ, род. сямі семь; у сем разо́у в
семь раз; у с. сто́лак все́меро, в
семь раз; с. у пяць семью́ пять; О
кшга за сямю́ пяча́цямп кни́га за
семью́ печа́тями; драць с. шкур
драть семь шкур; сагна́ць с. пато́у
согна́ть семь пото́в; сьпшю́ с. пато́у
сошло́ семь пото́в; за сямю́ замкамі
за семью́ замка́м и; с. пя́тшц на

тьщш погов. семь пя́тниц на не
де́ле; с. разо́у адме́рай, а раз адрэ́ж
поел, семь раз отме́рь —оди́н раз
отре́жь; у сямі ня́нек дзщя́ без но́са
поел, у семи́ ня́н ек дитя́ без гла́зу.
СЕМА́НТЫКА ж. лингв. 1. (отдел
лингвистики) сема́нтика, семасио
ло́гия; 2. (значение) сема́нтика; с.
сло́ва сема́нтика сло́ва.
СЕМАНТЫЧНА парен, лингв, се
манти́чески.
СЕМАНТЬРШЫ лингв, семанти́
ческий.
СЕМАСІЁМГ м. лингв, сема
сиолог
СЕМАСІЯЛАГІЧНЫ лингв, сема
сиологи́ческий.
СЕМАСГЯЛО́ПЯ ж. лингв, сема
сиоло́гия.
СЕМАФО́Р м. семафо́р.
СЕМАФО́РНЫ семафо́рный.
СЕМАФО́РШЧЬЖ м. мор. сема
фо́рщик.
СЕМАЧО́К, -чку́ м. бот. седми́ч
ник.
СЕ́МДЗЕСЯТ,
се́мьдесят.

род.

сямідзесяці

СЕМЕСТР м. семе́стр.
СЕМЕСГРАВЫ семе́стровый.
СЕМЕЧКА ср. в разн. знач. се́
мечко.
СЕ́МЕЧКАВЫ се́мечковый.
СЕ́МЕЧКАВЫЯ сущ. мн. бот. се́
мечковые.
с е м і Е г ы к а ж. в разн. знач.
семио́тика.
СЕМША́Р м. семина́р.
СЕМША́Р-НАРДДА, род. семша́-

ра-наря́дыл/. семина́р-совеща́ние.
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СЕМША́РСЮ I {прил. к семша́р)
семина́рский.

СЕМШАРСИ II {прил. к семша́рыя) семина́рский.
СЕМША́РЫЙ м. семина́рий.
СЕМІНАРЬІСГ м. семинари́ст.
СЕМШАРЫЯ ж. семина́рия; наста́унщкая с. дорев. учи́тельская
семина́рия; духо́уная с. духо́вная
семина́рия.
СЕМІТ м. семи́т.
СЕМПАЛАІТЧНЫ филол. семито
логи́ческий.
СЕМПАЛбгТЯ ж. филол. семито
ло́гия.
СЕМІТКА ж. семи́тка.
СЕМТО́Л АГ м. семито́лог.
СЕМІТЫ, -таў семи́ты.
СЕМГГЫЗМ, -му м. семити́зм.
СЕМПЫ ЧНЫ семити́ческий.
СЕМІЦЮ семи́тский.
СЕМНА́ЦЦАТЫ семна́дцатый.
СЕМНАЦЦАЩГАДО́ВЫ семнад
цатиле́тний.
СЕМНАЦЦАЦЬ семна́дцать.
СЕМСОТ, род. сямісот семьсо́т.

СЕМЯ, род. се́мя и се́мей, дат.
се́мю и семеш, вин. се́мя, те. се́мем
и се́менем, предл. (аб) се́м! и (аб)
се́меш ср. в разн. знач. се́м я; с. развіваецда з семязавязі се́м я разви
ва́ется из семяпо́чки; ільнянбе с.
льняно́е се́м я; О щьпвбрнае с*
цитва́рное се́м я.
СЕМЯВЫ анат., физиол. семен
но́й; ~выя зало́зы семенны́е же́
лезы.
СЕМЯВЫВЯРЖЭННЕ ср. физиол.
семяизверже́ние, семяизлия́ние.

СЕМЯДОЛЬНЫ бот. семядо́ль
ный.
СЕМЯДОЛЯ ж. бот. семядо́ля.
СЕМЯЕД м. зоол. семяе́д.
СЕМЯЗАВЯЗЬ ж. бот. семяпо́чка.
СЕМЯЗЛШ ДЁ ср. физиол. семя
излия́н ие, семяизверже́ние.
СЕМ’ЯНШ м. семьяни́н.
СЕМЯНШК, -ка́ м. анат. семен
ни́к.
СЕМЯНШКО́ВЫ анат. семенни
ко́вый.
СЕМЯНОЖКА ж бот. семя
но́ж ка.
СЕМЯНОСЕЦ, -но́сца м. бот.
семяно́сец.
СЕМЯПРАВО́Д м. анат. семя
прово́д.
СЕМЯРНЫ разе, семерно́й.
СЕМЯРЫК, -мерыка́ м. семери́к.
СЕМЯРЬІЧНЫ семери́чный.
СЕМЯУВАХО́Д м. бот. семявхо́д.
СЕМЯУГВАРЭННЕ ср. физим.
семяобразова́ние.
СЕНА ср. се́но; 0 (як) саба́ка на
се́не (как) соба́ка на се́не; саба́кам
с. касщь в не́тях быть (обрета́ться и
т. п.), скрыва́ться (главным образом
от семьи); як іголка ў сте́зе с. как
иго́лка в стогу́ се́на; козамі с.
травіць не в коня́ корм; зря перево
ди́ть добро́; і с. цэ́лае і ко́зы сьпыя
погов. и о́вцы це́лы и во́лки сы́ты.
СЕНАВАЛАКУ́ША ж. с.-х сено
волоку́ш а.
СЕНАЖАСХбвПНЧА ср. сенажехрани́лище.
СЕНАЖАЦЬ ж I. сеноко́сное
уго́дье, луг м.; скарыста́ць над с.
испо́льзовать под луг, касщь
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косить луга; 2. (место косьбы)
сеноко́с л*., поко́с м.; пайсщ на с.
пойти́ на сеноко́с (поко́с).
СЕНАЖЫРАВАННЕ ср. сенажи́рование.
СЕНАЖЫРАВАЦЬ сов. и несов.
сенажи́ровать.
СЕНАКАСІЛКА ж. сенокоси́лка.
СЕНАКОС, -су м. в разы. знач.
сеноко́с; пача́уся с. начался́ сено
ко́с; адцра́вщца на с. отпра́виться
на сеноко́с.
СЕНАКОСНЫ сеноко́сный, по
ко́сный.
СЕНАНАРЫХГОВАЧНЫ сеноза
гото́вочный.
СЕНАНАРЬІХГОЎКА ж. сеноза
гото́вка.

СЕНАТАРСГВА ср. сена́торство.
СЕНАЎБОРАЧНЫ
ный.

сеноубо́роч

СЕНАЎБОРКА ж. сеноубо́рка.
СЕНАФУРА́Ж, -жў м. сенофу
ра́ж.
СЕНАФУРАЖНЫ сенофура́жный.
СЕНА́ЦЮ сена́тский; -кая камісія
сена́тская коми́ссия; с. указ сена́т
ский ука́з.
СЕНБЕРНА́Р м. (порода собак)
сенберна́р.
СЕНЕЧЮ, -чак ед. нет уменыи. 1.
се́нцы; 2. обл. (кладовая при избе)
клеть ж
СЕ́Н ЕЧНЫ (от се́нцы, се́нй)
се́нечный, сенно́й, се́нный.
СЕШ , род. сяне́й ед. нет се́ни.

СЕНАНАРЫХГОЎЧЫ сенозаготови́тельный.

СЕ́ННЕНСЮ се́нненский.

СЕНАПАГРУ́ЗЧЫК м. сенопоірўзчйк

СЕННЕНСЮ РАЁН Се́нненский
райо́н.

СЕНАПАДБІРАЛЬШК м. сено
подбо́рщик.
СЕНАПДД’ЁМ гаК м. сеноподъ
ёмник.

СЕНШКО́ВЫ тюфя́чный.

СЕНАРАЗГРУ́ЗЧЫК м. сеноразірўзчйк.
СЕНАСКЛАД м. сеноскла́д.
СЕНАСКЛАДА́ЛЬШК
копни́тель.

м.

сено

СЕНАСУШЫЛКА
ши́лка.

ж.

сеносу

СЕНАСХбвПНЧА

ср. сенохра

ни́лище.
СЕНАТ м. в разы. знач. сена́т.
СЕНАТАР м. сена́тор.
СЕНА́ЗАРСЮ сена́торский.

СЕНШЧО́К , -чка́ м.
сенничо́к, матра́сик

уменыи.

СЕННЫ (от се́ш ) сенно́й , се́н 
ный, се́нечный.
СЕНСАЦЫ́ЙНА парен, сенсаци
о́нно.
СШСАЦЬШНАСЦЬ ж. сенса
цио́нность.
СЕНСАЦЫЙНЫ сенсацио́нный.
СЕНСАЦЫЯ ж. в разн. знач. сен
са́ция.
СЕНСШШЗАВА́Ц Ь сов. и несов.
фото сенсибилизи́ровать.
СЕНСІБШЗАТАР м. фото сенси
билиза́тор.
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СЕНСШ ШЗАЦЫЯ ж. физиол.,
фото сенсибилиза́ция.
СЕНСІМАШЗМ, -му м . филос
ист . сенсимони́зм.
СЕНСІМАШСГ м . ист. сенсимо
ни́ст.
СЕНСПАМЕГРЫЯ ж . фото сен
ситоме́трия.
СЕНСГГОМЕГР м. фото сенси
тометр.
СЕНСГГЬІЎНАСЦЬ ж . спец, сенсиги́вносгь.
СЕНСГГЬІЎНЫ спец . сенсити́в
ный.

СЕШЬІМЕНТАЛЬШЧАЦЬ несов.
сентимента́ль
ничать.

ра зе, в р а зн . знач.

СЕНТЫМЕНТА́ЛЬНЫ в разн.
сентимента́льный; с. напра́мак у літаратуры сентимента́льное
направле́ние в литерату́ре; с. чалаве́к сентимента́льный челове́к.

знач.

СШПЬІМЕНТАЛЬІПЧЬША ж
сентимента́льщина.

р а зе, пренебр.

СЕНТЭНЦЫ́Й НА нареч. сентен
цио́зно.
СЕНТЭНЦЬШНАСЦЬ ж . сентен
цио́зность.

СЕ́Н СИ се́нский.

СЕШ ЭНЦЬШ НЬІ
ный.

СЕНСО́РНЫ спец, сенсо́рный.

СЕШ ЭНЦЫ Я ж . сенте́нция.

СЕНСУАШЗМ, -му м . филос. сен
суали́зм.

уменьш .

СЕНСЖЛІСГ м. сенсуали́ст.
СЕНОАЛІСГКА ж
стка.

сенсуали́

СЕНСУА́ЛЬНАСЦЬ м . филос. сен
суа́льность.
СЕНСУАЛЬНЫ сенсуа́льный.
сенг-джо́нс-

аЖ -Д Ж О ́Р Д Ж Э С Ш
джо́рджесский.

сент-

СЕНТЫМЕНТАШЗМ, -му м . в
разн . знач. сентиментали́зм.
СЕНТЫМЕНТАЛІСТ м . сенти
ментали́ст.
СЕНТЫМЕНТА́ЛЬНА нареч. сен
тимента́льно.
с е н т ь ім е н т Ал ь н а с ц ь

сентимента́льность.

СЕНЦЫ, р од. сяне́ц ед. нет
се́нцы.
СЕНЬЁР м . в разн . знач. сеньо́р.
СЕНЬЁРА ж . в разн . знач. сеньо́ра.

СЕНЬЯРА́Т, -ту м . ист. сеньора́т.

СЕНСУАШСГЬИНЫ сенсуали
сти́ческий, сенсуалисти́чный.

СЕНТ-ДЖО́НСШ
ский.

сентенцио́з

ж.

СЕНЬЯРЬГГА ж . сеньори́та.
СЕНЬЯРЬЫ ж . ист. сеньори́я.
СЕНЬЯ РЫЯ́Л ЬНЫ ист. сеньо
риа́льный.
СЕНЬЯРЭ́Н -КАНВЕ́Н Т м . полит.,
ист. сеньоре́н-конве́нт.
СЕПАРА́ГАР м .
сепара́тор.

в

разн .

знач.

СЕПАРА́ТАРНАЯ сущ . (помещ е
ние) сепара́торная.

СЕПАРА́ТАРНЫ сепара́торный.
СЕПАРА́ТАРШЧЫК м. сепара́
торщик.
СЕПАРА́ТАРШЧЬШД ж . сепара́торщица.
СЕПАРА́ТНА нареч. сепара́тно.
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СЕПАРА́ТНАСЦЬ
ность.

ж.

сепара́т

СЕ́РА ж . се́ра.

СЕПАРАТНЫ сепара́тный.
СЕПАРАЗЫЗМ, -му м. полит, се
парати́зм.
СЕПАРАТИСТ м . сепарати́ст.
СЕПАРАТЫСГКА
ти́стка.

СЕПТЭТ м . м уз. септе́т.

ж.

сепара

СЕПАРАТЫСЦКІ полит, сепара
ти́стский; с. рух сепарати́стское
движе́ние.
СЕПАРАІЬІЎНАСЦЬ ж. полит.
сепарати́вность.
СЕПАРАТБІЎНЫ сепарати́вный.
СЕПАРАЦБІЙНЫ спец, сепарацибнный.
СЕПАРА́ЦЫЯ ж. в разы. знан.
сепара́ция.
СЕПАРЫ́РАВАННЕ ср. спец, сепа
ри́рование.
СЕПАРЬІРАВАНЫ спец, сепари́
рованный.
СЕПАРБІРАВАЦЦА несов. ст рад,
спец, сепари́роваться.
СЕПАРЫ́РАВАЦЬ сов. и несов.
спец, сепари́ровать.
СЕ111Я ж. в разн. знан. се́пия.
СЕГПЯЛГГ, -ту м. мин. сепиоли́т.
СЕ́ПСТС, -су м . м ед. се́псис.

СЕРАБАКТЭРЫЯ ж . серобакте́
рия.
СЕРАБРО ср. в разн. знач. серебро́;
спла́вы ~ра́ спла́вы серебра́;
стало́вае с. столо́вое серебро́.
СЕРАБРОНЫ 1. прин. серебрён
ный; 2. прил. серебрёный.
СЕРАБРЬКЛАЦЬ ж.
стость; см. серабры́еты.

серебри́

СЕРАБРЬІСТЫ в разн . знан . се
ребри́стый; с. серп ме́сяца се
ребри́стый серп луны́; с. смех
серебри́стый смех; -тая тапо́ля се
ребри́стый то́поль.
СЕРАБРЬЩЦА несов. 1. (сверкат ь
серебряным блеском ) серебри́ться;
ра́чка с. ўцалечынК ре́чка сереб
ри́тся вдалеке́; 2. ст рад, сереб
ри́ться; см. серабры́ць.
СЕРАБРЬЩЬ несов. в разн. знан.
серебри́ть; с. лы́жга серебри́ть
ло́ж ки; ме́сяц с. лісце луна́ сереб
ри́т листву́.
СЕРАБРЭ́Н НЕ ср. серебре́ние.
СЕРАВАДАРОД,
сероводоро́д.

-ду

м.

хим.

СЕРАВАДАРОДНЫ хим. серово
доро́дный.

СЕПТАКбРД м. муз. септакко́рд.

СЕРАВУЕЛЯРОД, -ду м . хим
сероуглеро́д.

СЕПТАКбРДАВЫ
септакко́рдный, септакко́рдовый.

СЕРАВУШЯРО́ДНЫ хим. сероуг
леро́дный.

СЕ́ПТЫК м. спец, се́птик.

СЕРАДА ж. (день недели) среда́.

СЕ́ПТЫМА ж. м уз. се́птима.

СЕРАДНЯК, -ка́ м . середня́к.

СЕПТЫЦЭМІЯ ж. м ед. септице
ми́я.

СЕРАДНЯ́Ц И середня́цкий.

СЕПТ ЬРШ Ы м ед. септи́ческий.

СЕРАДНЯ́ЦГВА ср. собир. серед
ня́чество.

I
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СЕРДДНЯ́ЧКА ж. середня́чка.

СЕРВПУ́Г НЫ юр. сервигу́тный.

СЕРАЛАГІЧНЫ физиол. серолошческий.

СЕРДАВА́ЦЬ несов. разе, серди́ть
ся, серча́ть, зли́ться.

СЕРАЛО́ПЯ физиол. сероло́гия.

СЕРДАЛІК, -ку м. мин. сердоли́к.

СЕРАЛЬ м. сера́ль.

СЕРДАЛІКАВЫ сердоли́ковый.

СЕРАСКІР м. ист. сераски́р.

СЕРДА́Р м. серда́р, сарда́р.

СЕРАШ ПН, -ну м. физиол. серо
тони́н.

СЕ́РКА ж. см. се́ра.

СЕРАТЭРАШЯ ж. мед. серотера
пи́я.
СЕРАФІМ м. рел. серафи́м.
СЕРБАНУ́ЦЬ сов. и однокр. разе.
хлебну́ть.
СЕРБІЯНКА ж. (танец) серби
я́нка.
СЕРВАЛ м. зоол. серва́л.
СЕРВА́НТ м. серва́нт.
СЕРВЕЛАТ, -ту м. сервела́т.
СЕ́РВЕР м. се́рвер; с, картатэкі
се́рвер картоте́ки.
СЕ́РВЕРНЫ се́рверный.
СЕРВІЗ м. серви́з.
СЕРВІЗНЫ серви́зный.
СЕРВІРАВАННЕ ср. (действие)
сервиро́вка ж.
СЕРВІРАВАНЫ сервиро́ванный.
СЕРВІРАВАЦЦА
сервирова́ться.

несов.

страд.

СЕРВІРАВАЦЬ сов. и несов. серви
рова́ть.
СЕРВІРбВАНЫ см. сервіраваны.
СЕРВЕРО́ВАЧНЫ
ный.

сервиро́воч

СЕРКАВА́ТАСЦЬ ж. см. се́рьютасць.
СЕРКАВА́ТЫ см. се́рысты.
СЕРНАБЬЖ, -ка́ м. зоол. серно
бы́к.
СЕРНАВАЩСШНСЛЫ хим. сер
новатистоки́слый.
(ТТНАВА́ЦДСГЫ хим. сернова́ти
стый.
СЕРНАИСЛОТНЫ хим. серно
кисло́тный.
СЕРНАИСЛЫ хим. серноки́слый.
СЕ́Р НЫ в разн. знач. се́рный; ~ная
нслата́ се́рная кислота́; с. анпдрьщ
се́р ный анпщри́д; ~ная печ се́рная
печь.
СЕРОЗНЫ анат., физиол. серо́з
ный.
СЕРП, род. сярпа́ м. серп; О с.
ме́сяца серп луны́.
СЕРПАНЩН, -цу м. в разн. знач.
серпанти́н.
СЕРПАНЩННЫ серпанти́нный,
серпанти́новый.
СЕРПАПАДбБНЫ серпови́дный,
серпообра́зный.
СЕРПЕНТАРЫЙ м. серпента́рий.

СЕРВПЮ́УКА ж. сервиро́вка.

СЕРПЕНЦШ , -ну м. мин. серпен
ти́н.

СЕ́РВГС, -су л#, се́рвис.

СЕРПЕНЦІННЫ серпенти́нный.

СЕРВГГУ́Ц -ту м. юр. сервиту́т.

СЕРСО нескл. ср. серсо́.
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СЕРТЫФІКАТм . в разн. знан. сер
тифика́т.

СЕРУМ, -му м. физиол. се́рум.
СЕРЫ́ЙНА парен, серийно.
СЕРЬШНАСЦЬ ж. серийность.
СЕРЬШНЫ сери́йный; ~ныя ма
ши́ны сери́йные маши́ны; ~ная
вьпво́рчаснь сери́йное произво́д
ство.

СЕ́РЫСТАСЦЬ ж. хим. се́р истостъ.

СЕ́РЫСГЫ хим. се́ристый.
СЕРЫЦЬШ, -ну м. серици́н.
СЕРЫЦЫТ, -ту м. мин. серици́т.
СЕРЫЯ ж в разн. знан. се́рия.
СЕРЫЯЛ м. кино сериа́л.
СЕРЫЯ́ЛЬНЫ сериа́льный.
СЕРЭНА́ДА ж муз. серена́да.
СЕСІЙНЫ сессио́нный.
СЕСІЯ ж. в разн. знан. се́ссия;
выязна́я с. суда выездна́я се́ссия
суда́; экзаменацьшная с. экзамена
цио́нная се́ссия.

СЕСГЭ́РЦЫЯ ж. ист. сесте́р
ций м.

СЕСЩ сов. 1. в разн. знан. сесть;
(по местам — ещё) усе́сться, рас
се́сться; с. на ла́уку сесть на ска
ме́йку; с. ў трамва́й сесть в трам
ва́й; с. за кнну сесть за кни́гу; с. ў
турму́ сесть в тюрьму́; со́нца то́лью
пгго се́ла со́лнце то́лько что се́ло;
самалёт сеў на аэрадрбм самолёт
сел на аэродро́м; ву́гал ха́ты сеў
у́гол до́м а сел; мата́рыя се́ла мате́
рия се́ла; 2. разе, (о болячке)
вскочшь;0 с.нагалаву́сестьна́голову, с. вярхо́мна кого сесть верхо́м
на кого; с. ма́кам стать (зайти́) в

тупи́к; с. ў лу́жыну прост, сесть в лу́
жу; с. ў гало́ш сесть в кало́ш у
(лу́жу); с. на мель сесть на мель; ш
се́ла ш па́ла ни с того́ ни с сего́; с
бу́хты-бара́хты; на тым жа суку́ с.
оста́ться ни с чем, оста́ться ори
пи́ковом интере́се; шстань ш с. ни
стать ни сесть; с. на свайго́ (любімага) ко́шка сесть на своего́ (лю
би́мого) конька́; с. на хлеб і (на)
ваду́ сесть на хлеб и (на) во́ду; с. за
адзін стол сесть за оди́н стол; як
старо́й ба́бе с. (обычно о земельном
участке) клочо́к, пятачо́к; як сеў,
дык і прыкше́у́ погов. сел и — ни с
ме́ста.
СЕТ м. спорт, сет.
СЕТАР м. (порода собак) се́ттер.
СЕТАР-ГАРДО́Н м. (порода собак)
се́ттер-гордо́н.
СЕ́ТАР-ЛАВЕр Ак м. (порода со
бак) се́тгер-лавера́к.
СЕГАЧШК м. спец, се́точник.
СЕТАЧНЫ в разн. знан. се́точный.
СЕТКА I ж. 1. в разн. знан. се́тка;

мяч у се́тцы мяч в се́тке; гра́дусная
с. гра́дусная се́тка; тари́фная с.
тари́ф ная се́тка; кли́па́ -кай полигр.
клише́ се́ткой; 2. рыб. сеть, се́тка,
намёт л*.; закінуць ~ку заки́нуть
сеть; 3. только ед. (совокупность
линий, упреждений и т. п.) сеть;
элекгри́чная с. электри́ческая сеть;
чыгу́начная с. железнодоро́жная
сеть; шко́льная с. шко́льная сеть.
СЕТКА II ж. (отдел желудка жвач
ных животных) се́тка.
СЕТКАВАТЫ се́тчатый.
СЕГКАВЫ сетево́й, сетно́й, се́т
ный; ~вая пра́жа сетева́я (сетна́я,
се́тная) пря́ж а.
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СЕТКАКРЬІЛЫЯ сущ . мн. зоол.
сетчатокры́лые.
СЕГКАПАД’ЁМШ К м. ры б. сетеподьёмник.
СЕГКАПАД’ЁМНЫ рыб. сете
подъёмный.
СЕГКАПАДО́БНЫ сеткообра́з
ный, сетевйдный.
СЕУР, род. се́уру м. (севрские
изделия из ф арф ора) севр.
СЕ́У РСЫ се́врский.
СЕЎРУЖЫНЫ севрю́жий.
СЕУЦАПАДОБНЫЯ сущ . мн. зоол.
ржа́нковые.
СЕЧА

ж.

уст .

вы сок,

се́ча;

крыва́вая с. крова́вая се́ча.
СЕ́ЧАНЫ 1. прин. ру́бленный;
2. прин. ру́бленный; 3. прин.
се́ченный; 1—3 см. сячы́ 1—3; 4.
прил.
ру́бленый;
~нае мя́са
ру́бленое мя́со.
СЕ́ЧКА ж. 1. (м елко нарезанная
солома для корм а) се́чка, ре́зка;
2. (дроблёная крупа) се́чка, проде́л
м .; 3. (орудие для рубки капуст ы и
т. п .) се́чка.

СЕЯЦЦА несов. возвр., страд.
се́яться; просе́иваться; см. се́яць.
СЕЯЦЬ несов. 1. прям., перен.
се́ять; с. жы́та се́ять рожь; с.
непако́й се́ять тревоіу; с. сму́ту
се́ять сму́ту, 2. (очищать, пропус
кая через сит о) се́ять, просе́ивать;
с. муку́ се́ять (просе́ивать) муку́; О
хоць рэ́пу сей хоть ре́пу сей; ду́рняу

не се́юць, яны́ са́м1 ро́дзяцца поел.
дурако́в не се́ют, онй са́ми
родя́тся; сей авёс у гразь, бу́дзеш
князь поел, сей овёс в грязь,
бу́дешь князь.
СЁДЗЕЛЬШК м. спец, седе́льник,
седе́льщик.
СЁЕ, род. ст о м ест . ук а з. ср. сё; ш
то́е ш сёе ни то ни сё, серёдка на
полови́нку; то́е ды сёе то да сё; ш з
таго́ ні з сяго́ ни с того́ ни с сего́; с
бу́хты-бара́хты.

СЁЕ-ТОЕ, род. сяш-таго́ мест ,
неопр. ср. т о-сёу ко́е -чт о, кой-чт о;
трэ́ба абмеркава́ць сёе-то́е ну́жно
обсуди́ть то-сё; у нас ёсць сёе-то́е у

СЕЯНЫ 1. прин. се́янный; см.

нас есть ко́е-что (кой-что́).
СЁЙ, род. сяго́ мест . ук а з. м. э́тот;
НІ ТОЙ НІ сёй ни тот ни э́тот.
СЁЙ-ТОЙ, род. сяго́-таго́ мест ,
неопр. м. разе, ко́е-кто, кой-кто́.
СЁЛЕТА парен, в э́том году́; с.
до́бры у́раджа́й в э́том году́
хоро́ш ий урожа́й.
СЁЛЕТШ ны́нешний, э́того го́да;
~няя во́сень цёплая ны́нешняя
(в э́том году́) о́сень тёплая.
СЁМГА ж . зоол. сёмга.
СЁМГАВЫ сёмговый.
СЁМУХА ж. церк. тро́ица, пятиде
ся́тница.

се́яць 1; 2. прил. се́яный; ~ная мука́
се́яная мука; 3. прил. се́яный; ~ныя
тра́вы се́яные тра́вы.

СЁМЫ седьмо́й; 0 да сёмага по́ту
до седьмо́го по́та; быль на сёмым
не́бе быть на седьмо́м не́б е; сёмая

СЕ́ЧСЯ несов. см. сячы́ся.
СЕ́ЯЛКА ж. с.-х . се́ялка.
СЕ́Я ЛЫПЧЫК м . с.-х . се́яльщик,
севе́ц.
СЕ́ЯЛЫПЧЫЦА ж. с.-х . се́яль
щица.
СЕ́Я НЕЦ, -нца м. с.-х . се́янец.
СЕЯНКА ж. разе, (о м уке) се́янка.
СЕЯННЕ ср. 1. се́яние; 2. се́яние,
просе́ивание; 1,2 см. се́яць.
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вада́ на кісялі

погов. седьма́я ю да́
на киселе́.
СЁННЯ парен, см. сяго́ння.
СЁННЯШШ см. сягоннянші.
СЁРБАННЕ ср. в разы. знан.
хлеба́нье; см. сёрбаць 1.
СЁРБАЦЬ несов. 1. в рази . знан.
хлеба́ть; с. капу́сту хлеба́ть щи; с.
чай хлеба́ть чай; 2. (пит ь небольши
ми глот ками время от времени)

прихлёбывать; гаво́рачы, ён уве́сь
час ~баў малако́ разгова́ривая, он
всё вре́м я прихлёбывал молоко́; 3.
отхлёбывать..
СЁРБНУЦЬ сов. и однокр. см.

сербану́ць.
<Л нескл. ср. м уз. си.

ОВАВАЛО́СЫ седовла́сый, седо
воло́сый.
СШАВАРО́НКА ж. зоол. сизоворо́нка, сиворо́н ка, сивоворо́нка.
СШАВАРО́НКАВЫЯ сущ. мн. зоол.
сизоворо́нковые.
СІВАВАТЫ седова́тый.
СІВАВЎСЫ седоу́сый, сивоу́сый.
СШАГАЛО́ВЫ седоголо́вый, сивопшо́вый.
СІВАГРАК м . см. сіваваронка.
СІВАГРЫВЫ сивогри́вый.
ОВАДУ́Ш КА ж . зоол. сиводу́ш ка.
СІВАДУШКАВЫ сиводу́ш чатый.
СІВАК, -ка́ м . разе, (о лош ади)
си́вка, сивко́.

ОБАРЬГГ м . сибари́т.
СШАРЬГГКА ж . сибари́тка.
СТБАРЬГГШЧАЦЬ несов. сиба
ри́тствовать, сибари́тничать.
СШАРБЩК1 сибари́тский.
СШАРЬПЦВА ср. сибари́тство.
СЕВЕ́РНА парен, разе. 1. жесто́ко;

ОВАТЭ́РЫЙ м . палеонт. сивате́рий.
СІВЕР, -ру м .р а зг. си́вер, си́верко.
СІВЕРАЦБ сов. р а зе, обве́тривать
ся.
СІВЕРНА парен, в знан. сказ. р а зг.
си́верко.

с. абысціся жесто́ко поступи́ть; 2. в
СШЕРНЫ
знан. сказ, си́верко; на ву́лщы с. на

р а зг. си́веркий.
СШЕ́Ц , р од. сіўцў м . бот. белоу́с.

у́лице си́верко.
СШЕ́РНЫ разе. 1. жесто́кий; с.

чалаве́к жесто́кий челове́к; 2.
си́веркий; с. ве́цер си́веркий ве́тер.
СПШШНТл*. лингв, сибиля́нт.
СЕБЫШНТНЫ сибиля́нтный.
СШЕРАЯ́ЗВАВЫ
сибирея́звенный.

вет .,

м ед.

СШІРКА ж . в разн . знан. сиби́рка.

СШІРСКІ сиби́рский; ~юя маразы́
сиби́рские моро́зы; О -кая я́зва
сиби́рская я́зва.
СІВАБАРОДЫ сивоборо́дый, се
доборо́дый.

СШ Е́Ц Ь несов. 1. (о волосах)
седе́ть; сиве́ть; 2. сиве́ть, сере́ть.
СЕВІЗНА ж . в разн . знан. седина;
(прост упаю щ ая
мест ами —ещ е)
про́седь; с. валасоў седина́ воло́с;
дажы́ць да -ны́ дожи́ть до седи́н; с.
вяко́у седина́ веко́в; кара́куль з
-но́й кара́куль с седино́й
(про́седью); 0 с. ў барану́, а черту
рабрыну́ погов. седина́ в бо́роду, а
бес в ребро́.
СІВША ж. миф . сиви́лла.
СІВІНКА ж . р а зг. седи́нка.
СШУ́ХА ж . сиву́ха.
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та; с. аб небяспе́цы сигнали
зи́ровать об опа́сности.

СЮУЧ, -ча́ м. зоол. сиву́ч.
СГОУ́ЧЫ сиву́чий.
ОВУ́Ш НЫ сиву́ш ный; с. пах
сиву́ш ный за́пах; О -пае ма́сла
сиву́ш ное ма́сло.
О В Ы 1. (о волосах) седой; 2.
(о лошади) си́вый, се́рый; 3. в др.
знач. се́рый; сівая світка се́р ая
сермя́га; 0 дажы́ць да сівых
валасо́у дожи́ть до седы́х воло́с; с.
як лунь (го́луб) седо́й (бе́лый) как
лунь.
СІГ, род. сігкм. зоол. сиг.
СІГАЛОЎ, -ло́ва м. зоол. сиголо́в.

С1ГНАЛЗА1АР м. сигнализа́тор.
СІГНАЛІЗАЦЫ́Й НЫ сигнализа
цио́нный.
а гн А Ш зА ц ы я ж в разн. знач.
сигнализа́ция; аутаматы́чная с.
автоматйческая
сигнализа́ция;
марска́я с. морска́я сигнализа́ция.
СІГНАШСГ м. сигнали́ст.

СІПШПСТКА ж. сигнали́стка.
СЖНА́ЛЩЬ несов. разг. сигна́
лить.

СПА́РА ж. см. цыга́ра.

ОГНА́Л ЬНЫ сигна́льный; с.
флажо́к сигна́льный флажо́к; О с.
экзэмпля́р полигр. сигна́льный
экземпля́р.

СІГАРНЫ см. иьпа́рны.

агнАльшчьгк м. сигна́льщик.

СІГАРЭТА ж. см. цыгарэта.

ОГНА́Л ЬШЧЬША ж. сигна́льщица.

аГАНУ́Ц Ь
сигану́ть.

сов. и однокр. разг.

СІГАРЭТНЫ см. иыгарэтны.

СІШАГУРА ж. фарм., полигр.,
мат. сигнату́ра

сггАць несов. сига́ть.
СІГМА ж лингв., мат. си́гма.
СІГМАТЬІЧНЬІ
сигмати́ческий.

лингв.,

мат.

СІГНАЛ, -лу м. прям., перен.
сигна́л; умо́уны с.
усло́вный
сигна́л; газе́та атрыма́ла трыво́жны
с. газе́та получи́ла трево́жный
сигна́л.
СІПШПЗАВАНЫ в разн. знач.
сигнализи́рованный; см. сігналізава́ць.
СІШАШЗАВАЦЦА несов. страд.
сигнализи́роваться; см. сігналізава́ць.
СІГНАШЗАВАЦЬ сов. и несов.
прям., перен. сигнализи́ровать; с.
раке́тай сигнализи́ровать раке́той;
с. аб на&шкэ́нш самалёта сигнали
зи́ровать о приближе́нии самолё

ОГНАГУ́РКА ж. уменьш. -ласк,
фарм. сигнату́рка.
СІГНАГУРНЫ фарм.,
мат. сигнату́рный.

полигр.,

СІГНАГУРШЧЫК м. спец, сигна
ту́рщик.
С1ШАТУ́РШЧЬЩА
сигнату́рщица.

ж.

спец.

СЕРО́ВЫ сиго́вый; ~вая ікра
сиго́вая икра́; ~вая начы́нка
сиго́вая начи́нка.
СІГОВЫЯ сущ. мн. зоол. сиго́вые.
СІГРАН, -ну м. спец, сигра́н.
СІДАР м. разг. (вещевой мешок)
си́дор.
СІДАРАЎ: лупіід» як ~раву казу́
драть (лупи́ть) как Си́дорову ко́зу.
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СЩР, род. сідрул*. сидр.
СІДРАВЬІ сйдровый.
СЩЭРА́ЛЬНЫ сидера́льный.
СЩЭРАСГА́Т м. астр, сидероста́т.
СЩЭРА́Т, -ту м. с.-х. сидера́т.
СЩЭРА́ЦЫЯ ж . с.-х. сидера́ция.
СЩЭРЬГГ, -ту м. мин. сидерит.
СЩ ЭРЬРШ Ы астр, сидери́че
ский.
(ЛЕ́НА ж. жив. сие́на.
С1ЕШТ, -ту м. мин. сиени́т.
С1ЕНГЕАВЫ сиени́товый.
СЗЕ́НСКГ: -кая зямля́
сие́н ская земля́.

жив

СШ ЛА ж сие́ста.
СІЗАЛЬ, -лю м. спец, сиза́ль.
СІЗАЛЬСШ

спец,

сиза́льский;

-кая пянька́ сиза́льская пенька́.
СІЗІФАЎ: -фава пра́ца сизи́ф ов
труд.
СІКАГЫЎ, -ты́ву м. спец, сикка
ти́в.
СШАФАн Т м . ист. сикофа́нт.
СІКОЗ, -зу м. мед. сико́з.
СІКЎРС, -су м. воен. уст. сику́рс,
сшх м.рел. сикх.
СІКХІЗМ, -му м. рел. сикхи́зм.
США ж в разн. знан. си́ла; мець
вялікую сілу облада́ть большо́й
си́лой; прымяня́ць сілу применя́ть
си́лу; у росквіце сіл в расцве́те сил;
цэнграбе́жная с. центробе́ж ная
си́ла; с. цджа́ру си́ла тя́ж ести;
раунадзе́йнаяс. равноде́йствующая
си́ла; с. прыцяжэ́ння зямлі си́ла
притяже́ния земли́; с. то́ку си́ла
то́ка; прадукцьшныя сілы произво
ди́тельные си́лы; с. волі си́ла воли;

тво́рчыя сілы наро́да тво́рческие
си́лы наро́да; узбро́еныя сілы
вооружённые си́лы; сілы міру
си́лы ми́ра; О ко́нская с. тех.
лошади́ная си́ла; рабо́чая с.
рабо́чая си́ла; жыва́я с. жива́я си́ла;
О з пазщьо́ сілы с пози́ции си́лы; у
сіле в си́ле; нячьютая с. нечи́стая
си́ла; сваімі сіламі
свои́м и
(со́бственными) си́лами; па ме́ры
сіл по ме́ре сил; це́раз сілу че́рез
си́лу; на по́уную сілу в по́лную
си́лу; з усіх сіл изо всех сил; з
аста́тшх сіл из после́дних сил;
вы́бщца з сіл вы́биться из сил;
убірацца ў сілу набира́ться сил;
ніякімі сіламі никаки́м и си́лами; ад
сілы от си́лы; ко́ль» ёсць сілы что
есть си́лы; кла́сщ сілы класть
си́лы; сабра́цца з сіламі собра́ться с
си́лами; палажы́ць сілы положи́ть
си́лы; с. (і) сало́му ло́мщь поел.
си́ла (и) соло́му ло́мит.
СШАБА-ТАШЧНЫ лит. силла́
бо-тони́ческий.
СІЛАБІЧНЫ
би́ческий.

лит.

силла

СХПАВІК м. силови́к.
СІЛАВЬІ в разн. знан. силово́й;
-вы́я
практыкава́нш
спорт.
силовы́е
упражне́ния;
-ва́л
устано́ука силова́я устано́вка; О
-во́е по́ле силово́е по́ле.
СІЛА-ГАДЗІНА ж. тех. си́ло-час
м.
СШАПЗМ м. лог. силлоги́зм.
(ЛЛАПСГЫКА ж. лог., перен.
силлоги́стика.
СХЛАПСГЬРШЫ см. сілагічны.
СШАГТЧНЬІ лог. силлоги́ческий.
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СШАЙ парен, силой, силою,
силко́м; браць с. брать силой.

СШКАЩРАВАЦЬ сов. и несов.
силикати́ровать.

СШАМЕР м. силоме́р.

СШІКОЗ, -зу м. мед. силико́з.
Сілікбн, -ну м. хим. силико́н.

СЛЛАМЕ́РНЫ силоме́рный.
СІЛАС, -су м. с.-х. си́лос.
СШАСАВА́ННЕ ср. с.-х. силосо
ва́ние.

СШЩЦАяесов. си́литься; с. не́она
падня́ць си́литься что-то подня́ть.
СХЛІЦЫД, -ду м. хим. силици́д.

СШАСАВА́НЫ силосо́ванный.

СІЛІЦЫЕВЫ хим. сили́циевый.

С1ЛАСАВА1ЩД несов.
страд, силосова́ться.

СЬЛАСАВА́ЦЬ несов. силосова́ть.

СІЛІЦЫ Й, -цыю м. хим. сили́ций.
СШЦЫ́РАВАННЕ
ср.
хим.
силици́рование.

СХЛАСАПАГРУ́ЗЧЫК м. с.-х. си
лосопогру́зчик.

СІЛІЦЫРАВАНЫ силици́рованный.

СХЛАСАРЭ́ЗКА ж
ре́зка.

СЛЛІЦЬІФІКАЦЬІЯ
силицифика́ция.

возвр.,

с.-х. силосо

ж.

геол.

СШАСАРЭ́ЗНЫ силосоре́зный.

СЫКАВАЛЬШК м. тех. пита́тель.

СІЛАСАСХбвіШЧА
силосохрани́лище.

СІЛ КАБАЛЬНЫ тех. пита́тель
ный; ~ная ста́нцыя пита́тельная
ста́нция; с. кла́пан пита́тельный
кла́пан; ~ная по́мпа пита́тельный
насо́с.
СШКАВАННЕ ср. Х.разг. подкреп
ле́ние; 2. тех. пита́ние; 1, 2 см.

ср.

с.-х.

С1ЛАСАЎБОРАЧНЫ с.-х. силосо
убо́рочный.
СІЛАСНЫ си́лосный.
США́Ч, -ча́ м. сила́ч.

сшкава́ць.

СІЛАЧКА ж раза, силёнка.
СЬЛА́ЧКА ж сила́чка.
СІЛАЮ парен, см. сілай.
СШКА́Т, -ту м. хим. силика́т.
СШ КА́Т НЫ силика́тный.
СШ КА́Т ЧЫК м. спец, силика́т
чик

СШКАВА́ЦЦА несов.
1. разе.
подкрепля́ться; с. пе́рад даро́гай
подкрепля́ться пе́ред доро́гой; 2.
тех. пита́ться; ля́мпачю -ку́юцца
ад пахо́днай электрастанщ>п ла́м 
почки пита́ю тся от похо́дной
электроста́нции; 3. возвр., страд.
подкрепля́ться; пита́ться.

СШКАЦІРАВАНЬІ силикати́рованный.

олкавАць несов. 1. разе.
подкрепля́ть; с. хле́бам і са́лам
подкрепля́ть хле́бом и са́лом; 2.
тех. пита́ть; с. кацёл вадо́й пита́ть
котёл водо́й; с. электраэне́рпяй
раён
пита́ть электроэне́ргией
райо́н.

СШ КАЩ РАВАЦЦА несов. стра д.
силикати́р оваться.

СШКО́М парен, разе, силко́м ,
си́лой, си́лою.

СЗШКА́ТЧЫЦА ж спец, силика́гчица.
СШ КАТЬВАЦЬІЯ
силикатиза́ция.

ж.

тех.
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С ІЛ б ср. 1. сило́к л/.; 2. перен. се́ти
мн.; ста́шць с. на каго́-не́будаь
расставля́ть се́ти кому́-л.
С1ЛОВЫ силко́вый.
СЬЛО́К, -лка́ м. см. сілб 1.
СЬЛУ́Р, -ру м. геол. силу́р.

СІМВАЛІСГ м. симюли́ст.
СІМВАЛІСТКА ж. символи́стка.
СІМВАЛІСГЫКА ж. уст. симво
ли́стика.
СІМВАЛІСГЬІЧНЫ
лічны.

см.

сімва-

СЫУРЫ́Й СШ геол. силурййский.

СІМВАЛІСЦКІ символи́стский.

СИЛУЭ́Т м. в разн. знан. силуэ́т.

СІМВАЛІЧНА парен, символи́ч
но.
СІМВАЛІЧНАСЦЬ ж. симво
ли́чность.

СШУЭТНЫ в разн. знан. си
луэ́тный; с. партрэ́т силуэ́тный
портре́т; ~ная кампазіцыя силуэ́т
ная композиция.
СІЛУЭТБІСГ м. силуэти́ст.

аМ ВА ЛІЧН ЬІ
символи́чный.

СХЛЬВІН, -ну м. мин. сильви́н.

СІМВОЛІКА ж. симво́лика.

СІЛЬВІНІТ, -ту м. мин. сильви
ни́т.

СІМЕНТАЛ м. с.-х разе, симмента́л.

СІЛЬВІНІТАВЫ сильвини́товый.
СІЛЬФлг. миф. сильф.

аМ Е Н Ш Ж А
симмента́лка.

СІЛЬФІДА 1. миф. сильфи́да;
2. только мн. зоол. сильфи́ды.

а м Е Ш А ́л ь с и
ский.

СЫЯУКА ж. зоол. обл. укле́йка.
СІМ БІЁЗ, -зу м. бит., перен.
симбио́з.
СІМБІЁНТ м. биол. симбио́нт.

аМ ЕГРЬІЧН А парен,
ри́чески, симметри́чно.

СІМВАЛ м. в разн. знан. си́мвол;
го́луб —с. міру го́лубь —си́мвол
ми́ра; ~лы хімічных элеме́нтау
си́мволы хими́ческих элеме́нтов.
СІМВАШЗАВАНЫ символизи́ро
ванный.
СІМВАЛЗАВАЦЦА несов. страд.
символизи́роваться.
СІМВАШЗАВАЦБ сов. и несов.
символизи́ровать.

символи́ческий,

ж.

с.-х

разе.

симмента́ль
симмет

СІМЕТРЬІЧНАСЦЬ ж. симмет
ри́чность.
СТМЕГРЫ́ЧНЫ
симметри́чес
кий, симметри́чный.
СІМЕГГРЬШ ж. симме́три́я.
СІМПАЗЬВАВАц Ь несов. симпа
тизи́ровать.
СІМПАТБІЧНА
ти́чно.

парен,

симпа

СІМПАТЬЙНАСЦЬ ж. симпа
ти́чность.

ж. символи

за́ция.

СІМПАТЬРШЫ I симпати́чный;
с. малады́ чалаве́к симпати́чный
молодо́й челове́к.

СІМВАШЗМ, -му м. 1. симво
ли́зм; 2. символи́зм, симво́лика ж.

СІМПАЗЬМНЫ II в разн. знан.
симпати́ческий; ~ная афтальмія

с ім в а л із Ац ы я
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симпати́ческая офтальми́я; -ная
нерво́вая сістэма симпати́ческая
не́рвная систе́ма; 0 ~нае чарніла
симпати́ческие черни́ла.
СІМПАТЫЯ ж. в рази. знач.
симпа́тия; адчува́ць -тыю да кагбне́будеь чу́вствовать симпа́тию к
кому́-л.; спатка́у сваю́ -тыю разе.
встре́тил свою́ симпа́тию.
СІМПОДЫЙ м. бот. симпо́дий.
СІМПОЗІУМ м. симпо́зиум.
С1М1ІІАМАГАЛбГІЯ
симптоматоло́гия.
С1М1Г1АМАТЫКА
симптома́тика.

ж.
ж.

мед.
мед.

СІМФАШЗМ, -му м. муз. симфо
ни́зм.
СЗМФАНІСГ м. симфони́ст.
СІМФАНІЧНЫ симфони́ческий;
-ная тво́рчасць симфони́ческое
тво́рчество; с. канцэ́рт симфо
ни́ческий конце́рт.
СШФАНЬЕ́ГА
фонье́тта.

ж.

муз.

сим

СІМФОШ Я ж. прям., перен.
симфо́ния.
СШАВШЛЬНЫ анат. синовиа́ль
ный.
СШАГАГАл ЬНЫ синогога́льный.
СШАГО́ГА ж. синаго́га.

ж.

СШДЦЬІЧНЫ астр, синоди́че
ский.

СІМІГІАМАГЬРШЫ 1. симпто
мати́ческий,
симптомати́чный;
-ная з’ява симптомати́ческое
(симптомати́чное) явле́ние; 2. мед.
симптомати́ческий; -нае лячэ́нне
симптомати́ческое лече́ние.

СІНАЛАГІЧНЫ синологи́ческий.
СШАЛО́П Я ж. синоло́гия, китае
ве́дение.
СІНАШМІКА ж. лингв, синони́
мика.
СШАШМІЧНАСЦЬ ж. лингв.
синоними́чность.

аіУШТАМ^ІЧНАСЦЬ
симптомати́чность.

СІМГГГОМ, -му м. в разн. знач.
симпто́м; с. захво́рвання симпто́м
заболева́ния;
-мы
крьвісу
симпто́мы кри́зиса.
СІМУЛЯВАННЕ ср. симули́рова
ние.
СІМУЛЯВАНЫ симули́рованный.

амулявАццд

несов. страд.
симули́роваться; см. сімуляваць.

с ім у л я в а ц ь
сов. и несов.
симули́ровать; с. хваро́бу симу
ли́ровать боле́знь.

СІМУЛЯНТ м. симулянт.
СІМУЛЯНТКА ж. симуля́нтка.
С1МУЛЯНЦИ симуля́нтский.
ОМУЛЯЦЬШ ж. симуля́ция.

СПШ ПМ ІЧНЫ лингв, синони
ми́ческий, синоними́чный.
СІНАНІМІЯ
ж. лингв, сино
ни́м и́я.
США́НТРАП м. антр. сина́нтроп.
США́П, -пу м. сад. сина́п.
СШАПТЬРШЫ метеор, синоп
ти́ческий; О -ная ка́рта синоп
ти́ческая ка́рта; -ная метэаралбпя
синопти́ческая метеороло́гия.
СШГАРМАШЗМ, -му м. лингв.
сингармони́зм.
СШГАРМАШЧНЫ сингармони́
ческий.
СШГЕНЕЛЪРШЫ геол. сингене
ти́ческий.
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СЩДАКТЫШЯ ж. анат., мед.
синдактили́я.

СШЕМАЗЭ́КА ж. кино синема
те́ка.

СШ ДРО́М , -му м. мед. синдро́м.

СІНЕННЕ ср. (действие) сине́ние,
си́н ька ж.; см. сініць.

СШ ДЬЖ м. ист. си́ндик.
СІНДЫКАВАННЕ
ци́рование.

ср.

синди

СІНДЫКАВЛНЫ синдици́рован
ный.
СЩЩэЖАВАЦЦД 1. сов. и несов.
синдици́роваться; 2. несов. страд.
синдици́роваться.
СШДЬЖАВА́ЦЬ сов.
синдици́ровать.

и несов.

СІНДЫКАЛІЗМ, -му м. полит.
синдикали́зм.
СЩДЫКАШСГ м. синдикали́ст.
СІНДЬІКАЛІСЦКІ синдикали́ст
ский.
СШДЫКА́ЛЬНЫ синдика́льный.
ОВДЫКА́Тл*. вразн. знач. синди
ка́т.
СЩДЫКЛТНЫ синдика́тный.

ж.

СШ ЕСІЭЗМ ж. психол. синесте
зи́я.
СШ Е́Ц , род. сінцд м. зоол. сине́ц .
СШЕЦЦД несов. сине́ться, си
не́ть; удалечыні ~не́уся бор вдали́
сине́лся бор.
СШ ЁЦЬ несов. в разн. знач.
сине́ть; у жы́це сінеюць васількі во
ржи сине́ю т васильки́; ру́га сше́юць
ад хо́ладу ру́ки сине́ю т от хо́лода.
СШЕ́ЧА ж. разе, синева́, синь.

СІНІЛЬНЫ I: -ная.гаслата́ хим.
сини́льная кислота́.

СШЕГАЛбВІК, -ку м. бот.
синеголо́вник.
СЖЕДРЫЁН м. ист., перен.
синедрио́н.
СШЕ́КДАХА ж. лит. сине́кдоха.
.

СІНЕЛЕВЫ сине́левый, сине́ль
ный.
СШ Е́Л Ь ж. текст, сине́ль.
СШ Е́Л ЬНЫ сине́льный, сине́ле
вый.
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СШ ЕРО́Д НЫ синеро́дистый, синеро́дный.

анат.

синдесмоло́гия.

СШЕКУ́РА ж синеку́ра.

СШЕРОД, -ду м. хим. синеро́д.

анат.

синдесмологи́ческий,

авдэоуш ібгія

СШЕРАМА ж кино синерама.

СІШ си́н ий; О с. ка́мень ля́п ис,
а́дский ка́мень; 0 сіняя панчо́ха
презр. си́н ий чуло́к.

аН Д ЬЖ А ́Ц И см. сійдыкалісіда.

стаэсмАЛАгічньі

СІНЕНЫ 1. прич. синённый; см.
сініііь; 2. прил. синёный.

СІНІЛЬНЫ II (красильный) си
ни́льный.
СІНШ Д ж. зоол. сини́ца; 0 лепш
с. ў рука́х, чым жураве́ль у не́бе
поел, лу́чше сини́ц а в рука́х, чем
жура́вль в не́бе.
сш ш щ
сини́ться.

несов. возвр., страд.

СППЦЬ несов. сини́ть; с. матэ́рыю
сини́ть материа́л; с. бяла́зну сини́ть
бельё.
СППЧШ К м. сини́чник.
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СІНІЧЫ

СИНЙЧИЙ.

СІНІЧЬШ синйчий, сини́цы; -н а
гняздо́ сини́чье гнездо́, гнездо́
сини́цы.
СШКАШРАВАННЕ ср. муз., лингв.
синкопи́рование.
СІНКАПІРАВАНЫ
ванный.

синкопи́ро

СШ бПТЫКА ж. метеор, сино́п
тика.
СШТА́ГМА ж. лингв, синта́гма.
СШТАГМА́ТЫКА
синтагма́тика.

ж.

СІНГАГМАТЬРШЬІ
ти́ческий.

лингв.

синтагма

аНКАШРАВАЦЦА 1.сов. инесов.
синкопи́роваться; 2. несов. страд.
синкопи́роваться.

СІНТАКСІС, -су, (книга) -са м.
лингв, си́нтаксис.
СІНТАКСІСГ м. лингв, синтак
си́ст.

СШКАШРАВАЦЬ сов. и несов.
муз., лингв, синкопи́ровать.

СІНТАКСІЧНЫ лингв,
си́ческий.

СШКАШЧНЫ синкопи́ческий,
синкопи́рованный.

СІНТАКГЫКА ж. лингв,
та́кгика.

сш к л ш А л ь ж. геол. синкли
на́ль.

СІОТАМІЦЬШ, -ну м. фарм.
синтомици́н.
СІНТАМЕЦЬШАВЫ
синтомици́новый.

СШКШНАЛЬНЫ
ный.

синклина́ль

ОНКШ Т м. ист. синкли́т.
СШКО́ПА ж. муз., лингв, синко́па.
СШ КРЭТЬВМ, -му
знач. синкрети́зм.

м. в разн.

СІНКРЭТЬІЧНАСЦЬ ж. синкрети́чность.
СШ КРЭТЬРШ Ы синкрети́чес
кий, синкрети́чный.
СІНОВІЯ ж. анат. сино́вия.
СШО́Д м. церк. сино́д.

синтак
син-

СІНТЭЗ, -зу м. си́нтез.
СШТЭЗАВА́ННЕ ср. синтези́ро
вание.
СШТЭЗАВА́НЫ синтези́рован
ный.
ОНТЭЗАВА́ЦЦД 1. сов. и несов.
синтези́роваться; 2. несов. страд.
синтези́роваться.
СШТЭЗАВА́ЦЬ сов. и несов. синте
зи́ровать.

СІНОДЗІК м. церк. сино́дик.

(ЛНТЭЗА́ТАР м. синтеза́тор.
СІНТЭЗАТАРНЫ синтеза́торный.

СШО́ДСЕЗ церк. синода́льный,
сино́дский.

СШ ТЭПО́Н ,-ну м. синтепо́н.

СІНОЛАГ м. сино́лог, китаи́ст.
СПЮ́Ш М м. лингв, сино́ним.
СШ бпСІС м.
ист., книжн.
сино́псис.
СШО́П ТЫК м. метеор, сино́п
тик.

СШТЭ́ТЫКА ж. в разн. знач.
синте́тика.
СІНТЭТЬІЧНАСЦЬ ж. синте
ти́чность.
СШТЭТЫ́Ч НЫ синтети́ческий; с.
ме́тад синтети́ческий ме́тод; с.
працэ́с синтети́ческий проце́сс; с.
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каучу́к синтети́ческий каучу́к;
~ныя мо́вы лингв, синтети́ческие
языки́.
СІНУС м. мат., анат. сйнус.
с іш с а ід Ал ь н ы
синусоида́льный.

мат.,

физ.

СІНУСНЫ мат. си́нусный.
ПНУСО́Щ А ж. мат. синусо́ида.

СІНХРОННА нареч. спец, син
хро́нно.
СШХРО́ННАСЦЬ ж. спец, син
хро́нность.
СІНХРОННЫ спец, синхро́нный.
П Н Ь ж. 1. синева́, синь; 2. геол.
синь.
СШ ЬЁР м. синьо́р.
СШЬЁРА ж. синьо́ра.

ПНХРАНАСКбП м. эл. синхро
носко́п.

СІНЬКА ж вразн. знач. си́нька.

ПНХРАШЗАВА́НЫ синхронизи́
рованный.

СШЮХА ж. бот., мед. синю́ха.

СШХРАШЗАВА́ЦЦА несов. страд,
спец, синхронизи́роваться.

СІШОХАВЫЯ
синю́ховые.

ПНХРАШЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
спец, синхронизи́ровать.

СШЮ́Ш НАСЦЬ
ню́ш ность.

ПНХРАШЗАт АР м. тех. синхрониза́тор.

ПНЮ ́Ш НЫ синю́ш ный.

СШХРАШЗАЦЬІЙНЫ спец, син
хронизацио́нный.
ПНХРАШЗА́ЦЫЯ
синхрониза́ция.

ж.

спец.

ПНХРАНІЗМ,
синхрони́зм.

-му м.

книжн.

ПНХРАШЧНА
синхрони́чески.

нареч.

книжн.

сущ.

мн.

ж

бот.

мед.

си-

СШ ЯВА́ж синева́, синь.
ПНЯВАТАСЦЬ ж . синева́тость.
СШЯВАТЫ синева́тый.
СШ ЯВбКІ
о́кий.

синегла́зый,

сине

П Н ЯВЫ разе, синева́тый.

ПНХРАШЧНАСЦЬ ж. книжн.
синхрони́чность.
ПНХРАШЧНЫ книжн. синхро
ни́ческий, синхрони́чный.
СШХРАШЯ ж. книжн., спец.
синхрони́я.
ПНХРАГРО́Н
тро́н.

СШЬЯРЬША ж. синьори́на.

м. физ. синхро

СШЯ́К , -ка́ м. 1. синя́к , кровопод
тёк, подтёк; 2. бот. синя́к.
СІНЯКРЬІЛЫ синекрьшый.
СШЯШЫ́Й КА ж. зоол.
кушка.

вара́

СІП I, род. сіпу м. (сиплый звук)
сип, сипе́н ие ср.
П Л И м. зоол. сип.
СІПАВАТА нареч. сипова́то.
СІПАВАі АСЦЬ

ж

.

сипова́тость.

ПНХРАФАЗАТРО́Н м. физ. син
хрофазотро́н.

ОПАВАт Ы сипова́тый.

ПНХРАЩ Ж М ГРО́Н
синхроциклотро́н.

ОЛА́ТА нареч. си́пло; оси́пло.

м.

физ.

СІПАЙ м. ист сипа́й.
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СІПАТА ж. сйплсхлъ; сипота́; с.
іуку си́плость зву́ка; с. ў го́рле
сипота́ в горле.
СІПАТЫ си́плый; (о голосе — ещё)
оси́плый; с. іук си́плый звук; с.
го́лас си́плый (оси́плый) голос.
СІПАЦБ несов. (говорить сиплым
голосом) сипе́ть.
СШЕ́Н НЕ ср. сипе́ние.
С111ЕЦБ несов. сипе́ть.
СІПКА ж. сипота́.
СІПЛА парен, си́пло.
СШЛАВА́ТЫ сиплова́тый.
СІПЛЫ си́плый.
СІПНУЦЬ несов. си́пнуть.
СІПУХА ж. зоол. сипу́ха.
СІРАЗА м.

и ж.

сирота́; О

каза́нская (каза́нсю́) с. каза́н ская
(каза́нский)
сирота́;
кру́пная
(1фу́глы) с. кру́глая (кру́глый)
сирота́.
СІРАГЛІВА парен, сиротли́во.
СІРАТШВАСЦЬ ж. сиротли́вость.
СІРАГЛІВЫ прям., перен. сирот
ли́вый.
СІРАЦЕЦБ несов. прям., перен.
сироте́ть.
СІРАЦІНА м. и ж. разг. сироти́на.
С1РАЩНКА м. и ж. уменъш.-ласк.
сироти́нка.
ОРАЩ ЦЬ несов. сироти́ть.
СІРОКА нескл. м. метеор, сиро́кко.
СПЧОТ, -пу м. сиро́п.
СІРШ Ш Ы сиро́пный.
СІРОТКА м. и ж. уменыи.-ласк.
сиро́тка.
СІРОЦКІ сиро́тский; 0 ~кая зіма
сиро́тская зима́.

С1РОЩВА ср. сиро́тство.
СІГОЧЫ сиро́тский.
СІРТАКІ нескл. м. (танец) сир
та́ки.
СІРЫ Н м. миф., зоол. си́рин.
СІРЭНА ж. в разн. знан. сире́на.
СІРЭНАВЫЯ
сире́новые.
СКЛАДА
си́стола.

ж

сущ.

мн.

физиол.,

зоол.
филол.

СІСТЭМА ж в разн. знан. систе́
ма; прывесці ў ~му привести́ в
систе́му; с. апла́ты систе́м а опла́
ты; с. по́гладау систе́м а взгля́дов;
філасофская с. филосо́ф ская си
сте́ма; грашо́вая с. де́нежная
систе́ма; с. зма́зю систе́ма сма́зки;
машы́на но́вай -мы маши́на но́вой
систе́мы; О со́нечная с. со́лнечная
систе́м а; геацэнтрьічная с. све́зу
геоцентри́ческая систе́м а ми́ра;
геліяцэтрьпная с. све́зу гелиоцен
три́ческая систе́м а ми́ра; перыяды́чная с. элеме́нтау хим. перио
ди́ческая систе́м а элеме́нтов;
дзесятко́вая с. класіфікацыі деся
ти́чная систе́м а классифика́ции;
ю́рская с. геол. ю́рская систе́ма.
СКЛЭМАГЫЗАВА́ННЕ ср. систе
матизи́рование.
СКЛЭМАТЫЗАВА́НЫ система
тизи́рованный.
С1(ЛЭМА1Ъ13АВА́ЦЦА 1. сов. и
несов. систематизи́роваться; 2. не
сов. страд, систематизи́роваться.
СКЛЭМАГЫЗАВА́ЦЬ сов. и не
сов. систематизи́ровать.
СІСГЭМАЗЫЗАТАР м. система
тиза́тор.
СІСГЭМАГЫЗАЦЫЯ ж. система
тиза́ция.
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сісгэмАтык м. система́тик.
СІСГЭМАТЫКА ж. в разн. знач.
система́тика; займа́цца -кай зани
ма́ться система́тикой; с. раслін
система́тика расте́н ий.
СІСГЭМАЗЫЧНА нарен. система
ти́чески, системати́чно; с. трэшрава́цца системати́чески (система
ти́чно) тренирова́ться.
аСТЭМАТЬІЧНАСЦЬ ж. систе
мати́чность.
а с г э м А з ь іч н ь і і. система
ти́ческий, системати́чный; ~нае
атса́н не системати́ческое описа́
ние; ~ныя заня́л а́ системати́ческие
заня́тия; 2. биол. системати́ческий.
ОСГЭ́М НАСЦЬ ж. систе́мность.
СІСІЭМ НЫ систе́мный; с. падыхо́д систе́м ный подхо́д; ~ныя
адносіны ў мбве систе́мные отно
ше́н ия в языке́.
СПА ср. си́то.
СПАВАГАСЦЬ ж. 1. (болезнь
древесины) ситови́на; 2. сква́
жистость, сква́ж ность; по́рис
тость.
СПАВАГЫ 1. поражённый сито
ви́ной; 2. сква́ж истый, сква́ж ный;
по́ристый.
СПАВЕ́ЯЛКА
ситове́йка.

ж.

тех.,

с.-х.

СПАВІНАж.1. см. по́ра; 2. (болезнь
древесины) ситови́на.
СЛАВЫ си́говый, ситово́й, си́
точный.
СПА́Л , -лу м. мин. сита́лл.
СПА́ЛАВЫ сита́лловый.
СПАЛУРПЧНЫ мин. сигаллуршческий.

СПАЛУ́Р ПЯ ж. мин. ситаллу́ргия.
СПАПАДО́БНЫ
сигообра́зный.

ситови́дный,

СПА́Р м. муз. сита́р.
СГГАЎКА ж. зоол. трясогу́зка.
СІТАЧНЫ си́точный, си́товый.
СІТНЁГ, -нягу́ м. см. сітнік.
СІТШ К, -ку м. бот. си́тник.
СІТНІКАВЬІ бот. си́тниковый.
СІТШКАВЫЯ сущ. мн. бот.
си́тниковые.
СІТШЦА ж. разе, (хлеб) си́т ника.
СП Н Ы в разн. знач. си́тный; -пая
мука́ си́тная мука́; с. хлеб си́тный
хлеб.
СИНЯ́К , -ку́ м. см. СІТШК.
СГГОЎШК м. бот. сито́вник.
СП РО нескл. ср. ситро́.
СГГУАЦЫ́ЙНЫ ситуацио́нный.
СПУА́ЦЫЯ ж.
ситуа́ция.

в разн.

знач.

СПЦА ср. уменьш.-ласк. си́течко.
СІЎКА м. и ж. разе, (о лошади)
си́вка; 0 уходов -ку крутъш го́ри
погов. уката́ли (уходи́ли) си́вку
крутые го́рки.
СТУКА-ВАРО́НКА ж. см. сіваваро́нка.
СІФІШДАЛАГІЧНЬІ мед. сифи
лидологи́ческий.
СІФ Ш ДА ЛбП Я ж. мед. сифили
доло́гия.
(ЛФ Щ Ца́Л АГ м. мед. сифили
до́лог.
а Ф ш д ы , -дау ед. нет мед.
сифили́ды.
С ІФ Ш С , -су м. мед. си́ф илис.
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СІФ Ш ТЬЖ м. разг. сифили́тик.
СІФІЛГГЬІЧКА ж. разг. сифили
ти́чка.
СІФІШ ТЬРШ Ы
ский.

сифилити́че

СКАВА́НЫ в разы. знач. ско́
ванный; см. скава́ц ь.
СКАВАРАДА́ ж. в разн. знач.
скоюрода́; 0 як ую́н на ~дее
погов. как вьюн на сковороде́.

СІФОН м. вразн. знач. сифо́н.

СКАВАРОДКА ж. скоюро́дка.

СІФОННЫ сифо́нный.

СКАВАРО́ДШК м. лепёшка ж. (из
кислого теста).

СШ МСИ ист. сиа́м ский; О с. кот
сиа́м ский кот; 0 ~кія блізняіы
сиа́мские близнецы́.
СІЯНІЗМ, -му м. полит, сиони́зм.
СІЯШСГ м. сиони́ст.
СІЯНІСТКА ж. сиони́стка.
С1ЯШ СЦИ сиони́стский.
(Л^ЩЕЛЬСГВА ср. ист. сия́
тельство; ва́ша с. ва́ше сия́тель
ство.
СКААПЕРАВА́НЫ
ванный.

скоопери́ро

СКААПЕРАВА́ЦЦА сов. скоопе
ри́роваться.
СКААПЕРАВА́ЦЬ
ри́ровать.

сов.

СКААРДЫНАВАНЫ
ни́рованный.

скоопе
скоорди

СКААРДЫНАВА́ЦЬ сов. скоорди
ни́ровать.

СКАВАРО́ДНЫ сковоро́дный.
СКАВА́ЦЦА сов.
скова́ться.

прям.,

перен.

СКАВА́ЦЬ сов. в разн. знач.
скова́ть; с. падко́ву скова́ть под
ко́ву; с. сілы праціўніка скова́ть
си́лы проти́вника; маро́з -ва́у раку́
моро́з скова́л ре́ку.
СКАВЫГА́ННЕ ср. прям., перен.
визг ж , визжа́ние, скуле́ние.
СКАВЫГА́ЦЬ несов. прям., перен.
визжа́ть, скули́ть.
СКАВЬГГНУ́ЦЬ сов. однокр. разг.
(о собаке) взви́згнуть.
СКАВЫТУ́Н, -на́ м.разг. визгун.
СКАВЫТУ́ХА ж. разг. визгу́нья.
СКАВЬПН, -шу́ м. разг. сквозно́й
ве́тер, сквозня́к.

СКА́БА ж. обл. ребро́ ср.

СКАГАТА́ЦЬ несов. обл. (о живот
ных) визжа́ть.

СКАБА́ ж. тех. скоба́.
СКАБІЁЗА ж. бот. скабио́за.

СКАЖА́ЦЦА несов. возвр., страд.
искажа́ться, извраща́ться.

СКАЫЦЬ несов. тех. скоби́ть.
СКА́БКА II ж. обл. рёбрышко ср.

СКАЖА́ЦЬ несов. искажа́ть, из
враща́ть; ён знаро́к ~жа́е мае́ сло́вы
он специа́льно искажа́ет (извра
ща́ет) мои́ слова́; см. сказіць.

СКАБЛІЦЬ несов. скобли́ть; с.
бярве́нне скобли́ть брёвна.

СКАЖО́НА парен,
извращённо.

СКАБЯНЫ тех. скобяно́й.

СКАЖО́НАСЦЬ ж.
ность, извращённость.

СКАБКАІ ж. обл. зано́за.

СКАВА́НАСЦЬ ж ско́ванность.

искажённо,
искажён-
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СКАЖО́НЫ искажённый, извра
щённый.

СКАЗІЦЦА сов. искази́ться, из
врати́ться.

СКАЖЭ́ННЕ ср. в разы. знач.
искаже́ние, извраще́ние; с. пла́на
искаже́ние (извраще́ние) пла́на; у
кнізе вы́нулена мно́га -нняу в кни́ге
обнару́ж ено мно́го искаже́ний
(извраще́ний).
СКАЗ м. 1. гром. предложе́ние ср.;
гало́уны с. гла́вное предложе́ние;
дада́ны с. прида́точное предло
же́ние; развпы́ с. распространён
ное предложе́ние; недастатко́вы с.
недоста́точное предложе́ние; гало́уныя чле́ны -за гла́вные чле́ны
предложе́ния; 2. фольк., лит. сказ;
О вось табе́ і увесь с. вот тебе́ и
весь сказ.

СКАЗІЦЬ сов. искази́ть, извра
ти́ть; с. ду́мку искази́ть (извра
ти́ть) мысль.

СКА́ЗАВЫ фольк., лит. ска́зовый.
СКАЗАНИЕ ср. лит. сказа́ние.
СКАЗАНУЦЬ сов. разе, сказану́ть.
СКА́ЗАНЫ ска́занный; 0 -на —
зро́блена ска́зано —сде́лано; не ў
кры́уду хай бу́дзе -на не в оби́ду
будь ска́зано.
СКАЗАЦЦА сов. разг. (произнестись) сказа́ться.
СКАЗАЦЬ сов. вразн. знач. сказа́ть;
О дарэ́чы с. кста́ти сказа́ть; каб
-за́у... добро́ бы...; лёгка с. легко́
сказа́ть; скажы́(це), кал! ла́ска!
скажи́(те), пожа́луйста!; скажи́(те)
на ми́лость!; ця́жка с. тру́дно
сказа́ть; мбжна с. вводи, сл. мо́жно
сказа́ть; так с. вводи, сл. так
сказа́ть; няма́ чаго́ с.! не́чего
сказа́ть!; с. сваё сло́ва сказа́ть своё
сло́ю ; смех с. смешно́ сказа́ть;
язы́к не паваро́чваецца с. язы́к не
повора́чивается сказа́ть; ні ў ка́зцы
с., ш пяро́м агаса́ць нар.-поэт, ни в
ска́зке сказа́ть, ни перо́м описа́ть;
як сказа́ць как сказа́ть.

СКА́ЗКА ж. ист. (список, реестр)
ска́зка; О рэвізская с. реви́зская
ска́зка.

СКАКАВЫ скаково́й; с. конь ска
кова́я ло́шадь.
СКАКА́ЛКА ж. разг. скака́лка,
пры́галка.
СКАКА́ЛЬНЫ анат. скака́тель
ный; с. суста́у скака́тельный
суста́в.
СКАКА́НИЕ ср. 1. скака́ние, пры́гание; 2. (на лошади) скака́нье,
ска́чка ж.; 3. пляс м
от
пля́сывание, припля́сывание; 1—
3 см. скака́ць.
СКАКАНУЦЬ сов. и однокр. разг.
скакну́ть, пры́гнуть.
СКАКА́ЦЬ несов. 1. скака́ть,
пры́гать; с. на адно́й назе́ скака́ть
(пры́гать) на одно́й ноге́; мяч ска́ча
мяч пры́гает; сэ́рца ска́ча ад ра́ддсщ
се́рдце пры́гает от ра́дости; 2. (на
лошади) скака́ть; 3. пляса́ть, танце
ва́ть, отпля́сывать; 0 с. пад ду́дку
чыю пляса́ть под ду́дку чью; с. ад
пе́чы ирон. танцева́ть от пе́чки.
СКАКУ́Н, -на м. 1. скаку́н; дане»
с. донско́й скаку́н; 2. зоол. скаку́н;
падсяме́йства -но́у подсеме́йство
скакуно́в; 3. спорт, прыгу́н; 4, разг.
плясу́н.
СКАКУНОК, -нка́ м. уменыиласк. скакуно́к; канёк-с. конёкскакуно́к.
СКАКУ́НЧЫК м. зоол. скаку́нчик.
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СКАКУХА ж. 1. разг. прыгу́нья,
попрыгу́нья; 2. спорт, прыгу́нья;
3. разг. плясу́нья.
СКАКУ́ЧАСЦЬ ж. прыгу́честь.
СКАКУ́ЧЫ прьпу́чий.
СКАЛА ж. скала́, утёс м.
СКАЛАЗУ́Б м.разг. см. зубаска́л.
СКАЛАЛАЖАННЕ ср. спорт, ска
лола́зание.
СКАЛАЛА́З м. спорт, скалола́з.
СКАЛАМБУ́РЫЦЬ сов. скалам
бу́рить.
О Ш 1Ш У ́Ц Щ Ц А сов.
ти́ться, взбаламу́титься.

взму

СКАЛАМУ́ЩЦЬ сов. взмути́ть,
взбаламу́тить; с. вяду́ взмути́ть
(взбаламу́тить) во́ду.
СКАЛАМУ́ЧАНЫ взму́ченный,
взбаламу́ченный; см. скаламу́щць.
СКАЛАМУ́ЧВАЦЦД несов. возвр.,
страд, взму́чиваться, взбала
му́чиваться.
СКАИАМУ́ЧВАЦЬ несов. взму́чи
вать, взбаламу́чивать.
СКАЛАНАЦЦА несов. 1. вздра́
гивать, содрога́ться; 2. (о судорож
ном движении) вздра́гивать, пере
дёргиваться; содрога́ться; 3. (о
жидкости) взба́лтываться; 4. перен. си́льно волнова́ться; потря
са́ться; 1—4 см. скалану́цца; 5.
страд, передёргиваться; взба́лты
ваться; потряса́ться.

взволно́ванный; потрясённый; 1—
3 см. скалану́ць 1, 3,4.
СКАЛАНУЦЦА сов. и однокр. 1.
вздро́гнуть, содрогну́ться; ад уда́ру
дро́ва -ну́л ася от уда́ра де́рево
вздро́гнуло; 2. (о судорожном
движении) вздро́гнуть, передёр
нуться; содрогну́ться; 3. (о жид
кости) взболтну́ться; 4. перен.
си́льно взволнова́ться; потрясти́сь.
СКАЛАНУ́ЦЬ сов. и однокр. 1.
встряхну́ть; с. я́блыню встряхну́ть
я́блоню; воз -ну́л я на у́ха́бе безл.
теле́гу встряхну́ло на уха́бе;
2. (о судорожном движении) пере
дёрнуть, покоро́бить; ад тваёй
зау́ва́п мяне́ -ну́л я безл. от твоего́
замеча́ния меня́ передёрнуло (по
коро́било); 3. (жидкость) взболт
ну́ть; с. малако́ взболтну́ть молоко́;
4. перен. си́льно взволнова́ть;
потрясти́; гібель «Вара́га» -ну́л я
Расію ги́бель «Варя́га» си́льно
взволнова́ла (потрясла́) Росси́ю .
СКАЛАПЕ́НДРА ж. зоол. сколо
пе́ндра.
СКАЛДУ́ШЦЦА сов. разг. (о
волосах, шерсти) сваля́ться; взлох
ма́титься.
СКАЛДУ́Ш ЦЬ сов. разг. (о воло
сах, шерсти) сваля́ть; взлохма́тить.
СКАЛЕ́НЫ закочене́лый, иззя́б
ший, озя́бший.
СКАЛЕ́ЦЬ сов. закочене́ть, иззя́б 
нуть, озя́бнуть.

СКАЛАНАЦЬ несов. 1. встря́
хивать; 2. (о судорожном движении)
передёргивать; коро́бить; 3. (жид
кость) взба́лтывать; 4. перен.
си́льно волнова́ть; потряса́ть.

СКАЛЕ́ЧАНЫ 1. искале́ченный,
изуве́ченный, изуро́дованный; 2.
перен. искале́ченный; искове́р
канный.

СКАЛАНУ́ГЫ 1. встря́хнутый; 2.
взбо́лтнутый; 3. перен. си́льно

СКАЛЕ́ЧЬПЩА сов. искале́чить
ся, изуве́читься, изуро́доваться.
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СКАЛЕ́ЧЫЦЬ сов. 1. искале́чить,
изуве́чить, изуродовать; 2. перен.
искале́чить; искове́ркать.
СКАШЁЗ, -зу м. мед. сколио́з.
(Ж Ш СГАСЦЬ ж. скали́стость;
утёсистость.
СКАЛІСГЫ скали́стый; (обрывис
тый — ещё) утёсистый.

СКАЛЩЦА несов.

1. ска́литься,
оска́ливаться; 2. перен. ска́литься;
3. обл. прижму́ривать глаза́.

СКАЛУПАНЫ разе. 1. сколу́пан
ный; 2. исковы́рянный; исколу́
панный; 1, 2 см. скалупа́ць.
СКАЛУПАЦЬ сов. разе. 1. (ковы
ряя, сорвать) сколупа́ть; 2. (ко
выряя, испортить —во множестве,
во многих местах) исковыря́ть;
исколупа́ть.
СКАЛУПВАЦЦА несов.
разг. см. скалу́шпвацца.

страд,

СКАЛУ́ПВАЦЬ несов. разг. см.
скалу́гопваць.

СКА́ЛЩЬ несов. 1. ска́лить,
оска́ливать; 2. обл. жму́рить
(глаза́); 0 с. зу́бы ска́лить зу́бы.

СКАЛУШЦЬ сов. обл. см. скалупну́ць.

СКА́ЛКА ж. 1. мин. кре́м ень
2. раза жирова́я ка́п ля на воде́.

м .;

СХАЛУПЛЕНЬІ обл. см. скалу́пнугы.

СКАЛМА́ЩЦЦА сов. разе, вскос
ма́титься, взлохма́титься.

СКАЛУПЛІВАЦЦА несов. страд,
разг. сколу́пываться; исковы́
риваться; исколу́пываться; см.
скалупліваць.

СКАЛМА́Щ ЦЬ сов. разе, вскос
ма́тить, взлохма́тить.
СКАЛМА́ЧАНЫ разе.
вскос
ма́ченный, взлохма́ченный.
СКАЛМА́ЧВАЦЦД несов. возвр
страд, разе, вскосма́чиваться,
взлохма́чиваться; см. скалма́цщца,
скалма́чваць.
СКАЛМА́ЧВАЦЬ несов. разе.
вскосма́чивать, взлохма́чивать.
СКАЛОЦЦАI сов. сколо́ться; лёд
лёгка -ло́уся лёд легко́ сколо́лся.

СКАЛбцЦА II

сов. 1. сколо́ться;
ле́нты
хорошо́ сколо́лись; 2. исколо́ться;
уве́сь -ло́уся весь исколо́лся.

сту́ж» до́бра -лбдіся

СКАЛОЦЬ I сов. сколо́ть; с. лед
сколо́ть лёд.
СЖАЛО́ЦЬ II сов. 1. сколо́ть; с.
што-небудзьшпількай сколо́ть что-л.
була́вкой; 2. исколо́ть; ~ло́у ноп на
ржы́шчы исколол но́ги на стерне́.

СКАЛУПЛІВАЦЬ несов. 1. разг.
(ковыряя, срывать) сколу́пывать;
2. (ковыряя, портить во множест
ве, во многих местах) исковы́
ривать, исколу́пывать.
СХАЛУІШУТЬІ разг.
нутый; см. скалупну́ць.

сколу́п

СКАЛУПНУ́ЦЬ
сов.
разг.
(ковыряя, сорвать) сколупну́ть.
СЖАЛЬКНЩЦД сов. 1. прям.,
перен. всколыхну́ться; паве́рхня
вады́ -ну́л ася пове́рхность воды́
всколыхну́лась; наро́д -ну́у́ся ад
ра́дасщ наро́д всколыхну́лся от
ра́дости;
2.
покачну́ться,
качну́ться; дро́ва -ну́л ася де́р ею
качну́лось;
калы́ска
-ну́л ася
колыбе́ль качну́лась.
СЖАЛЬКНУ́Ц Ь сов. 1. прям.,
перен. всколыхну́ть; ве́цер -ну́у
жы́та ве́тер всколыхну́л рожь; с.
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ма́сы всколыхну́ть ма́ссы; 2.
покачну́ть, качну́ть; с. кальюку
качну́ть колыбе́ль.
СКАЛЬД м. лит., ист. скальд.

СКАМБШАВА́ЦЬ сов. скомби
ни́ровать.

лингв.

СКАМЕ́ЧАНЫ 1. ско́м канный;
смя́тый; измя́тый; 2. разг. сжа́тый;
1,2 см. скамячы́ць.

СКАЛЬКАВА́ЦЬ сов. спец., лингв.
скальки́ровать.

СКАМЕ́ЧВАЦЬ несов. 1. ко́мкать,
ско́м кивать, мять; 2. обл. (кулак)
сжима́ть; 1,2 см. скамячы́ць.

СКАЛЬКАВА́НЫ спец.,
скальки́рованный.

СКАЛЬКУЛЯВА́НЫ торг, скаль
кули́рованный.
СКАЛЫШШВА́ЦЬ
скалькули́ровать.

сов.

торг.

СКАМбШ Й,
скамо́ний.

-шю

СКАМПАНАВА́НЫ
ванный.

СКА́ЛЬНЫ ска́льный.
СКАЛЬП м. скальп.
СКАЛЬПАВА́ННЕ ср. скальпи́ро
вание.
СКАЛЬПАВА́НЫ скальпи́рован
ный.
СКАЛЬПАВА́ЦЬ сов.
скальпи́ровать.

СКАМЕ́ЧЬЩЬ сов. см. скамячыць.

и

несов.

СКА́ЛЬПЕЛЬ м. мед. ска́льпель.
СКА́ЛЬШЧЬЖ м. ска́льщик.
СКАЛЯР м. мат., фш.-скаля́р.

м.

бот.

скомпоно́

СКАМПАНАВА́ЦЬ сов. скомпоно
ва́ть.
СКАМПЕНСАВА́НЫ
си́рованный.

скомпен

СКАМПЕНСАВА́ЦЬ сов. ском
пенси́ровать.
СКАМШЛЯВАНЬІ скомпили́ро
ванный.
СКАМПШЯВА́ЦЬ сов. скомпи́ровать.

СКАЛЯ́РНЫ скаля́рный.

СКАМПЛЕКТАВА́НЫ
лекто́ванный.

СКАЛЯСЩЬ
си́ть.

сов. разг. исколе

СЖАМПЛЕКТАВА́ЦЬ сов. скомп
лектова́ть.

СКАМА́НДАВАЦЬ сов. скома́ндо
вать.

СКАМПРАМЕТАВА́НЬ1 скомпро
мети́рованный.

СКАМАРО́СГВА ср. прям., перен.,
ист. скоморошество, скоморо́ш 
ничество.
СКАМАРО́Х м. прям., перен., ист.
скоморо́х.
СКАМАРО́Ш ШЧАЦЬ несов. 1.
скоморо́ш ествовать; 2. разг. ско
моро́ш ничать.
СКАМЫНАВАНЫ скомбини́ро
ванный.

СКА1\ШРАШ:ШАВА́ЦЦА
скомпромети́роваться.

скомп

сов.

СКАМПРАМЕЛАВА́ЦЬ сов. ском
промети́ровать.
СКАМЯНЕ́ЛАСЦЬ ж.
перен. окамене́лость.

прям.,

СКАМЯНЕ́ЛЫ прям., перен. ока
мене́лый; см. скамяне́ць.
СКАМЯНЕННЕ ср. прям., перен.
окамене́ние.
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СКЛМЯНЕ́ЦЬ сов. окамене́ть;
вужашчная ла́ва -не́л а вулка
ни́ческая ла́ва окамене́ла; с. ад
стра́ху окамене́ть от стра́ха.
СКАМЯЧЬЩЦА сов. ско́м каться;
смя́ться; измя́ться.
СКАМЯЧЬЩЬ сов. 1. ско́мкать;
смять; измя́ть; с. папе́ру ско́м кать
(смять) бума́гу; с. суке́нку смять
(измя́ть) пла́тье; 2. обл. (кулак)
сжать.
СКАНА́ННЕ ср. кончи́на ж.,
смерть ж.; см. скана́ць; 0 да ~ння
до после́днего вздо́ха.
СКАНАПА́ЦЩЬ
па́тить.
СКАНАПА́ЧАНЫ
ный.

СКАНДА́ЛЬНА нареч. сканда́льно.
СКАНДА́ЛЬНАСЦЬ ж. сканда́ль
ность.
СКАВДДЛЬНЫ в разн. знан.
сканда́льный;
~ная
спра́ва
сканда́льное де́ло; с. чалаве́к
сканда́льный
челове́к;
~ная
хро́шка
прэ́сы
сканда́льная
хро́ника пре́ссы.
СКАНДЗІРАВАННЕ ср. сканди́ро
вание, скандиро́вка ж.
СКАНДЗІРАВАНЫ сканди́рован
ный.

исконо

СКАНДЗІРАВАЦЦА несов. страд.
сканди́роваться.

исконопа́чен

СКАНДЗІРАВАЦЬ сов. и несов.
сканди́ровать.

сов.

СКАНАЦЬ сов. (только о человеке)
сконча́ться, умере́ть.
СКАНДА́Л, -лу м. сканда́л;
паліть'ічны с.
полити́ческий
сканда́л; учьппць с.
учини́ть
сканда́л.
СКАНДАШЗАВА́НЫ книжн. скан
дализи́рованный, скандализо́ван
ный.
СКАНДАЛІЗАВАЦЦА сов. и несов.
книжн. скандализи́роваться, скан
дализова́ться.
СКАНДДШЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
книжн. скандализи́ровать, сканда
лизова́ть.

СКАНДЗІРОЎКА
ро́вка.

СКА́НДЫЕВЫ хам. ска́ндиевый.
СКА́НДЫЙ, -дыюл*. хим. ска́ндий.
СКАНДЭНСАВА́НЫ
си́рованный.

СКАНДЭНСАВА́ЦЬ сов. сконден
си́ровать.
СКА́НЕР м. ска́нер.
СКАШРАВАННЕ ср. скани́рова
ние.
СКАШРАВАЦЦА
скани́роваться.

СКАНДАЛІСТКА
ли́стка.

СКАНСГРУЯВАНЫ
рованный.

сканда

сконден

СКАНДЭНСАВА́ЦЦА сов. скон
денси́роваться.

СКАНДАЛІСГ м. скандали́ст.
ж.

ж. сканди

несов. страд.
сконструи́

СКАНДА́ЛШЦА несов. разе, скан
да́литься.

СКАНСГРУЯВА́ЦЬ
струи́ровать.

сов.

скон

СКАНДА́ЛЩЬ несов. сканда́лить,
сканда́льничать.

СКАНФУЖАНА нареч. сконфу́
женно.
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СКАНФУЖАНЫ 1. сконфу́жен
ный; 2. осрамлённый.

СКАЛА ж. зоол. скопа́.
СКАПАЛІТ, -ту м. мин. скаполи́т.

СКАНФУ́ЗЩЦА сов. 1. сконфу́
зиться; 2. осрами́ться.

СКАПАЛПАВЫ скаполи́товый.

СКАНФУ́ЗЩЬ сов. I. сконфу́зить;
2. осрами́ть.

СКА́ПАНЫ
1.
ука́панный,
иска́панный; 2. иска́панный; 1,
2 см. ска́паць.

СКАНЦЭНТРАВА́НА парен, со
средото́ченно.
СКАНЦЭНТРАВА́НАСЦЬ ж. со
средото́ченность.
СКАНЦЭНТРАВА́ННЕ ср. (дейст
вие) сосредото́чение.
СКАНЦЭНТРАВА́НЫ
прям.,
перен.
сконцентри́рованный;
сосредото́ченный; см. сканцэшра-

ва́ць.
СКАНЦЭНТРАВА́ЦЦА сов. прям.,
перен. сконцентри́роваться; сосре
дото́читься.
СЖАНЦЭНТРАВА́ЦЬ сов. прям.,
перен. сконцентри́ровать; сосредо
то́чить; с. войскі сконцентри́ровать
(сосредото́чить) войска́; с. ува́гу
сконцентри́ровать
(сосредото́
чить) внима́ние.
СКАНЦЭНТРбЎВАННЕ ср. со
средото́чивание.
СЖАНЦЭНТРбЎВАЦЦА несов.
возвр., страд, концентри́роваться,
сосредото́чиваться; см. сканцэнг-

рава́ццд, скашэкпрбўваць.
СКАНЦЭНТРО́УВАЦЬ
несов.
прям., перен. концентри́ровать,
сосредото́чивать; см. сканцэшра-

ва́ць.
СКАНЧЭ́ННЕ ср. 1. оконча́ние;
см. скбнчыць; 2. оконча́ние; исте
че́ние; см. скбнчыцдд 1; 0 с. све́ту
светопреставле́ние; да ~ння све́ту
до сконча́ния ве́ка (ми́ра).
СКАНЬ ж. скань.

СКАПА́НЫ
1.
ско́панный,
сры́тый; 2. изры́тый, иско́панный;
1,2 см. скапаць.
СКАПАГАВА́ЦЬ сов. ав. скапо
ти́ровать.
СКАПАЦЬ сов. разе. 1. (закапать
сплошь) ука́пать, иска́пать; 2.
(израсходовать) иска́пать.
СКАПА́ЦЬ сов. 1. (копая, снять)
скопа́ть, срыть; 2. изры́ть,
ископа́ть.
СКАПВАЦЬнесов. разе. 1. (закапы
вать сплошь) ука́пывать, иска́пы
вать; 2. (расходовать) иска́пывать.
СКАПЕЦ, -пца́ м. скопе́ц.
СКАШРАВАНЫ прям., перен.
скопи́рованный; см. скшправаць.
СКАШРАВАЦЬ сов. прям., перен.
скопи́ровать; с. чарцёж скопи́
ровать чертёж; с. жэст скопи́ровать
жест.
СКАПУ́ЦЩЦД сов. разе. груб.
скапу́титься.
СКАПЬПЦЦЦА сов. 1. (о лошади)
оступи́ться; споткну́ться; 2. прост.
скопы́титься; 3. перен. спот
кну́ться; сде́лать неве́рный шаг.
СКАПЫЩЦЬ сов. разе, (о лошади)
истопта́ть, растопта́ть копы́тами.
СКАРАБА́ЦШЦА
сов. скоро́
биться, скорёжиться.
СКАРАБА́ЦЩЬ сов. скоро́бить,
скорёжить.
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СКАРАБА́ЧАНЫ скоро́бленный,
скорёженный.
СКАРАБЕЙ м. зоол., ист. скара
бе́й.
СКАРАВАРКА ж. скорова́рка.
СКАРДДЗІЦЦЛ несов. страд, см.

скародзшца.
СКАРАДЗІЦЬ несов. см. скарб-

даіць.
СКАРДЦЗЬБА́ ж. обп. с.-х. скородьба́.
СКАРДДЫТ, -ту м. мин. скороди́т.
СКАРАШСНЫ скоропи́сный.
СКАРАГШО́ДНАСЦЬ
скороплбдность.

ж.

бот.

СЖАРАПЛбДНЬІ скороплодный.
СКАРАСНЬІ см. скбрасны.
СКАРАОТЕ́ЛАСЦЬ ж. прям.,
перен. скороспе́лость.
СКАРАСПЁЛКА ж. разг. скоро
спе́лка.
СКАРАОТЕ́ЛЫ прям., перен.
скороспе́лый; -лая бу́льба скоро
спе́лый карто́фель; с. вы́вад скоро
спе́лый вы́вод.
(ЖАРАСЛРЭ́ЛЬНАСЦЬ ж. воен.
скоростре́льность.
СКАРАСТРЭ́ЛЬНЫ скоростре́ль
ный.
СКАРАХО́Д м. скорохо́д; 0 бо́тыскарахо́ды фолък. сапоги́-скоро
хо́ды.
СКАРАХОДНЫ скорохо́дный
СЖАРАЦЕ́ЧНА парен, скороте́чно.
СКАРАЦЕ́ЧНАСЦЬ
те́чность.

ж.

скоро

СКАРАЦЕ́ЧНЫ скороте́чный.
СКАРАЦІЦЦА сов. 1. в разы. знан.
сократи́ться; адле́шасць ~лася

расстоя́ние сократи́лось; тэрмін
рабо́т -ціуся срок рабо́т сократи́лся; дроб мо́жа с. мат. дробь
мо́жет сократи́ться; мы́шца -ідлася
мы́ш ца сократи́лась; 2. (сузиться,
ограничиться) сверну́ться; вьпво́рчасць -цілася произво́дство свер
ну́лось.
СКАРАЩЦЬ сов. 1. в разн. знач.
сократи́ть; с. артикул сократи́ть
статью́; с. тэ́рмшсократи́ть срок; с.
шта́ты сократи́ть шта́ты; с. дроб
мат. сократи́ть дробь; 2. (суживая,
ограничить) сверну́ть; с. вытво́рчасць сверну́ть произво́дство.
СКАРА́ЦЦА несов. разг. поко
ря́ться.
СКАРА́ЦЬ сов. см. пакара́ць I I 1.
СЖАРАЧА́ЛЬНАСЦЬ ж. 1. мат.
сократи́мость; 2. физит. сократи́тельностъ.
СЖАРАЧА́ЛЬНЫ 1. мат. сокра
ти́мый; ~ныя лікі сократи́мые чи́с
ла; 2. физиол. сократи́тельный.
СКАРАЧА́ЦЩ несов. 1. в разн.
знач. сокраща́ться; 2. (суживаться,
ограничиваться) свёртываться; 1,
2 см. скараціцца; 3. страд, сокра
щаться; свёртываться; см. скара-

ча́ць.
СКАРАЧАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
сокраща́ть; 2. (суживая, ограничи
вать) свёртывать; 1 , 2 см. скараІПІІЬ.

СКАРАЧЭ́ННЕ ср. 1. в разн. знач.
сокраще́ние; с. шта́тау́ сокраще́
ние шта́тов; с. рабо́чага дня сокра
ще́ние рабо́чего дня; с. дро́баулдои.
сокраще́ние дробе́й; с. мы́шцы
сокраще́ние мы́шцы; сгас умо́уных
-нняу́ спи́сок усло́вных сокра
ще́ний; п’е́са ідае са -ннямі пье́са
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идёте сокраще́ниями; 2. свёртыва
ние; см. скаращць 2.
СКАРБ, род . ска́рбу м . 1. сокро́ви
ще ср.; (предмет вы сокой цен
ност и— ещ ё) драгоце́нность ж .;
ска́рбы не́трау сокро́вища недр;
ска́рбы сусве́тнай культу́ры сокро́
вища мирово́й культу́ры; 2. со
стоя́ние с р .; иму́щество ср .; набы́ць
с. приобрести́ состоя́ние (иму́ще
ство); 3. прям., перен. клад; знайсщ
с. найти́ клад; хло́пец —про́ста с.
па́рень —про́сто клад; 4. только
ед. разе, (м елкое имущ ество) по
жи́тки м н.\ скарб; ха́тш с. дома́ш
ние пожи́тки; дома́шний скарб; 5.
уст . (имущ ест во, деньги) казна́ ж.
СКА́РБШК м . ист. казначе́й,
ска́рбник, ска́рбничий.
СКА́РБНЩА ж . 1. ист. ска́рб
ница; 2. перен. сокро́вищница; с.
маста́цгва сокро́вищница иску́с
ства.
СКАРБО́ВЫ 1. ист. ска́рбовый; 2.
уст . (принадлеж ащ ий казне) казён
ный; с. маёнгак казённое име́ние.
СКАРБО́НАЧНЫ кру́жечный; с.
збор кру́жечный сбор.
СКАРБО́НКА ж 1. (для хранения
денег) кубьпыка, копи́лка; 2. (для
сбора денег) кру́жка.
СКА́РГА ж. 1. (выраж ение неудо
вольст вия) се́тование ср .; 2. (оф и
циальное заявление) жа́лоба; О кшга

~гаў і прапано́у кни́га жа́лоб и
предложе́ний.
СКА́РГАВЫ жа́лобный.
СБА́РДЗШЦА несов. 1.

(вы сказы 
сет ования) жа́ло
ваться, се́товать, пла́каться; 2. (об
ращ ат ься с ж алобой) жа́ловаться.
ват ь ж алобы,

СКА́РЖШК м . юр. жа́лобщик.

СКА́РЖШЦАж*. юр. жа́лобщица.
СКАРМІЦБ сов. скорми́ть.
СКАРОДЖАННЕ ср. с.-х . (незасе
почвы) боронова́ние, бо
роньба́ ж ., скороже́ние.
СКАРО́ДЖАНЫ
боронённый,
скоро́женный.
СЖАРбДЗІЦЦА несов. ст рад, бо
рони́ться, боронова́ться, скоро́
ди́ться.
СКАРОДЗЩЬ несов. борони́ть,
боронова́ть, скоро́ди́ть.
СКАРО́МША ж. разе, скоро́мное

янной

ср.

СЖАЮМШДА несов. разе, скоро́
миться.
СКАРО́МЩЬ несов. р а зг. скоро́
мить.
СЖАРОМНАЕ сущ . р а зг. скоро́м
ное.
СКАРОМНША ж. р а зг. скоро́м
ное ср.
СКАГОМНЬІ прям ., перен. ско
ро́мный; с. дзень скоро́мный день;
~ная е́жа скоро́мная пи́ща; с.
анекдо́т скоро́мный анекдо́т.
СКАРО́НЫ см. пако́раны.
СКАРО́ЧАНА нареч. сокращённо.
СКАРО́ЧАНАСЦЬ ж . сокращённость.
СКАРО́ЧАНЫ 1. сокращённый; 2.
свёрнутый; 1,2 см. скаращць.
(ЖАРПЕ́ЛЬ м . спец, скарпе́ль.
СКАРШЁН м . зоол. скорпио́н.
СКАРШЁНАВЫ скорпио́ний.
СКАРЧАНБЛАСЦЬ ж. окочене́
лость.
СЖАРЧАНЕ́ЛЫ окочене́лый, за
кочене́лый.
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СКАРЧАНЕ́ЦЬ сов. (озябнуть)
окочене́ть, закочене́ть.

СКАРЫФІКАЦЫЯ ж. спец, ска
рифика́ция.

СКАРЫНАЧКА ж. (хлеба) ко́роч
ка.

СКАРЫЦЦА сов. см. пакарьщца.

СКАРЬШКА ж. в рази. знач. ко́р
ка; с. хле́ба ко́рка хле́ба; снегава́яс.
сне́ж ная ко́рка.
СКАРЫ СШ Ш Е ср. испо́льзова
ние; примене́ние, употребле́ние;
см. скарыста́дь.
СКАРЫСЛА́НЫ испо́льзованный;
применённый,
употреблённый;
см. скарыста́ць.

СКАРЬЩЬ сов. см. пакары́ць 1 1.
СКАРЭЙ парен, сравнит, ст. в
разн. знач. скоре́е; быстре́е; по
быстре́е; чым с., тым лепш чем
скоре́е, тем лу́чше; ён с. падо́бнына
ма́щ, .чым на ба́цьку он скоре́е
похо́ж на мать, чем на отца́; ю́та
трэ́ба зрабіць с. это на́до сде́лать
скоре́е (быстре́е, побыстре́е); о́ с.
за ўсё скоре́е всего́.

СЖАРЫСТЩЬ (што) сов. испо́ль
зовать; воспо́льзоваться (чем);
примени́ть, употреби́ть; с. вы́падак
испо́льзовать слу́чай; воспо́льзо
ваться слу́чаем; с. во́льны час
испо́льзовать свобо́дное вре́м я; с.
ве́ды испо́льзовать (примени́ть)
зна́н ия; с. табліцы испо́льзовать
(примени́ть) табли́цы, воспо́льзо
ваться табли́цами.

СКАРЭЦЬ сов. заскору́знуть; за
со́хнуть; бру́дная ану́ча -ро́ла гря́з
ная тря́п ка заскору́зла (засо́хла).

СКАРЫСГОЎВАННЕ ср. испо́ль
зование; примене́ние, употребле́
ние; см. скарысто́у́ваць.

СКАСАБО́ЧАНЫ разе, ско́ш ен
ный, переко́ш енный; скособо́чен
ный; см. скасабо́чьщь.

С1КАРЫСГОЎВАЦЦА несов. страд.
испо́льзовать; применя́ться, упо
требля́ться; см. скарысто́уваць.

СКАСАБО́ЧЫЦЦД сов. разе,
(принять косое положение) ско
си́ться; перекоси́ться; скособо́
читься.

(ЖАРЫСГОУВАЦЬ (што) несов.
испо́льзовать; по́льзоваться (чем);
применя́ть, употребля́ть; см. ска

СКАРЭЙШЫ прил. сравнит, ст.
скоре́е; быстре́е; бо́лее бы́стрый.
СКАРЭКЩРАВАЦЬ сов. скоррек
ти́ровать.
СКАРЭЛЫ заскору́злый; засо́х
ший.

рыста́ць.

СКАСАБО́ЧЫЦЬ сов. разе, (при
дать чему-л. косое положение)
скоси́ть, перекоси́ть; скособо́чить.

СКЛРЫФІКАВАНЫ спец, скари
фици́рованный.

СКАСАВАННЕ ср. 1. упраздне́ние;
отме́на ж.; 2. расторже́ние; 1,2 см.

СКЛРЫФ1КЛВА́Щ1Л
несов.
страд, спец, скарифици́роваться.

скасава́ць 1,2.

СКАРЫФІКАВАЦЬ сов. и несов.
спец, скарифици́ровать.
СЖАРЫФІКАТАР м. спец, скари
фика́тор.

СКАСАВА́НЫ 1. упразднённый;
отменённый; 2. расто́ргнутый; 3.
юр. касси́рованный; 1—3 см. скаса

ва́ць.
СКАСАВА́ЦЦА сов. упраздни́ться.
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СКАСАВА́ЦЬ сов. 1. (закон, расп о
ряж ение) упраздни́ть; отмени́ть; 2.
(договор, брак) расторгнуть; 3. юр.
касси́ровать.
СКАСАВУ́РЫЦЦА сов. разе, (и ско
са посмотреть) покоси́ться, ско
си́ться.
СКАСАВУ́РЫЦЬ сов. разе, (о
глазах — особенно при неприязнен
ном, угрю мом взгляде) скоси́ть.

СКАСІЦЦАI сов. 1. (принять косое
скоси́ться, покоси́ть
ся; дзве́ры ~ліся дверь скоси́лась
(покоси́лась); 2. (искоса посмот
рет ь) покоси́ться.
полож ение)

СКАТ III

м . горн., гидр.

скат.

С&ОДВА́НЫ изму́ченный пыт
ками, истяза́ниями; исте́рзанный,
изби́тый.
СКАТАВАЦЬ сов. изму́чить пыт
ками, истяза́ниями; истерза́ть, из
би́ть.
СКАТАЛО́ЖШК м . скотоло́жец.
СКАХАПО́ЖНЩГВА
ло́жство.

(ЖАТА1Ш1ЫАВАЦЦА
скатапульти́роваться.
СКАТКА ж . воен.
ска́тка.

ското

ср.

сов.

(скат анная ши

нель)

СКАСЩЦА II сов. (срезат ься от
длительного упот ребления —о косе
и т. п .) сработаться.

СКАТОЛ, -лу м . хим . скато́л.

СКАСІЦЬ I сов. част о безл. ско
си́ть, перекоси́ть; с. во́чы скоси́ть
глаза́; во́кны ў гэ́тым пакбі ~сіла
беж о́кна в э́той ко́мнате скоси́ло
(перекоси́ло).
СКАСІЦЬ П сов. 1. скоси́ть; с.
сенажа́ць скоси́ть луг; 2. перен.
скоси́ть, срази́ть; (всех, м ногих)
перекоси́л»; ку́ля ~сіла ягб пу́ля
скоси́ла (срази́ла) его́; 3. перен. (о
болезни) свали́ть.
СКАСО́ВАНЫ см. скасава́ны.

СКАЎЗНУЦЦА сов.
зну́ть.
СКАУТ м . ска́ут.

СКАСОЎВАЦЦА несов. ст рад.
упраздня́ться; отменя́ться; растор
га́ться; касси́роваться; см. скасо́уваць.
СКАСО́УВАЦЬ несов. 1. (закон,
распоряж ение) упраздня́ть; отме
ня́ть; 2. (договор, брак) расторга́ть;
3. /ф. касси́ровать; 1—3 см. скасава́ць.
СКАТ I м . спец, (т елеги,
скат.
СКАТ II м . зоол. скат

вагона)

ав.

СКАТОМА ж

м ед.

ското́ма.
обл.

сосколь

СКАЎГЫЗМ, -му м . скаути́зм.
СКАЎЦКІ ска́утский.
СКАФАНДР м . скафа́ндр.
СКАЦІНА ж . р а зг. 1. собир. скот
л#., скоти́на; па́свщь ~ну пасти́ скот
(скоти́ну); 2. презр. скоти́на
СКАЩНКА ж . р а зг.
ти́нка, скоти́нушка

ласк .

ско

СКАЩЦЦА сов. 1. прям ., перен.
скати́ться; бервянб -щлася з гари́
бревно́ скати́лось с горы́; с. кулём
скати́ться ку́барем; 2. (в т рубку)
ската́ться.
СКАЦШЬ сов. 1. скати́л»; с. ка́
мень з гари́ скати́ть ка́мень с горы́;
2. (в т рубку) ската́ть.
СКАЧА́НЫ 1. ска́танный; 2. из
мя́тый, смя́тый, помя́тый; 1, 2 см.
скача́ць.
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СКАЧА́ЦЦА сов. ската́ться; галу́ш
ка лётка -ча́л ася галу́ш ка легко
ската́лась.
СКАЧА́ЦЬ сов. 1. ската́ть; с. з хле́
ба галу́шку ската́ть из хле́ба ша́рик;
2. разг. (праву и т. п.) измя́ть,
смять, помя́ть.
СКА́ЧВАННЕ ср. ска́тывание; см.
ска́чваць 1.
СКА́ЧВАЦЦА несов. 1. ска́тывать
ся; см. скача́цца; 2. страд, ска́
тываться; смина́ться, мя́ться; см.
ска́чваць.
СКАЧВАЦЬ несов. 1. ска́тывать; 2.
разг. (праву и т. п.) смина́ть, мять;
1,2 см. скача́ць.
СКАЧКА ж. ска́чка.
СКАЧКАПАДО́БНА нарен. скач
кообра́зно.
СКАЧКАЩЦО́БНАСЦЬ ж. скач
кообра́зность.
СКАЧКАПАДО́БНЫ скачкообра́з
ный; ~нае развщцё скачкообра́зное
разви́тие.
СКАЧИ, -чак мн. спорт, ска́чки,
бега́; узя́ць прыз на ~ках взять приз
на ска́чках.
СКАЧКО́ВЫ спорт, прыжко́вый.
СКАЧО́К, -чка́ м. 1. скачо́к, пры
жок; 2. спорт, прыжо́к; с. удаўжыню́ прыжо́к в длину́; с. з парашу́там
прыжо́к с парашю́том; 3. перен.
(резкое изменение) скачо́к; ~чи
температуры скачки́ температу́ры;
О зацяжны́ с. затяжно́й прыжо́к.
СКВАЙР м. (титул) сквайр.

і

жа́дный (на что, до чего, к чему),
па́дкий (на что, до чего, к чему).
СКВАР м. разг. зной, жара́ ж.
СКВА́РАННЕ ср. (сала) жа́ренье;
см. сква́рыць 1.
СКВА́РАНЫ 1. прич. жа́ренный;
см. сква́рыць 1; 2. прил. (о сале)
жа́реный.
СКВАРКА ж. (ломтик жареного
сала) шква́рка.
СКВА́РЫЦЦА несов. 1. (о сале)
жа́риться; 2. разг. (на солнце)
жа́риться, пе́чься; 3. страд, жа́
риться.
СКВА́РЫЦЬ несов. 1. (о сале)
жа́рить; 2. разг. (о солнце) жа́рить,
жечь, опека́ть.
СКВА́СПЩА
ски́снуть.

сов.

сква́ситься,

СКВА́СЩЬ сов. сква́сить; с. ка
пу́сту сква́сить капу́сту.
СКВА́ТЭР м. ист. сква́ттер.
СКВА́ШАНЫ сква́ш енный; см.
сква́сщь.
СКВА́ШВАННЕ ср. сква́ш ивание.
СКВА́ШВАЦЦА несов. возвр.,
страд, сква́ш иваться; см. сква́сщца, сква́шваць.
СКВА́ШВАЦЬ несов. сква́ш ивать;
см. сква́сщь.
СКВЕР м. сквер.
СКВЕ́РЫК м. уменъм. скве́р ик
СКВІРЧЭЦЬ несов. разг. вереща́ть.
СКВГГА́ЦЦА сов. разг. сквита́ться.

СКВАПНАнрреч. а́лчно, жа́дно.

СКВГГА́ЦЬ сов. разг. сквита́ть.

СКВАПНАСЦЬ ж. а́лчность, жа́д
ность.

СКВЯРЩСЯ несов. разг. вере
ща́ть, треща́ть; пища́ть.

СКЕА́П НЫ(дачаго, на што,зінф.
і без дап.) а́лчный (без доп.);

СКЕ́М Щ Ь сов. смекну́ть, сообра
зи́ть.
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СКЕПСІС, -су м. ске́псис.
СКЕ́П ТЫК м. ске́птик.
СКЕПТЫЦЬІЗМ, -му м. скепти
ци́зм.
СКЕПТЬРША парен, скепти́чно,
скепти́чески.
СКЕПТЬІЧНАСЦЬ ж скепти́ч
ность.
СКЕГПЪРШЫ 1. скепти́ческий;

~ная філасофія скепти́ческая фи
лосо́ф ия; 2. скепти́ческий, скеп
ти́чный; с. по́глзд скепти́ческий
(скепти́чный) взгляд.
СКЕРЦА ср. нескл. муз. ске́рцо.
СКЕТЧ ж. лит. скетч.
СКЕ́ТЫНГ-РЫНГ м. спорт, ске́тинг-ринг.
СИ БА ж. 1. ломо́ть м.; с. чо́рнага
хле́ба ломо́ть чёрного хле́ба; 2.
(земли) пласт м.; ~бы ўзаранай
зямлі пласта вспа́ханной земли́; О
адрэ́заная с. отре́занный ломо́ть.
СЮБАЧКА ж. уменыи. (хлеба)
ло́м тик м.
СКІБІНА ж. разе. см. сюба.
СИБКА ж. уменыи. (хлеба) ло́м 
тик м.
СКІВІЦА ж анат. че́люсть.
СКІВІЧНЫ анат. челюстно́й.
СКЩ, род. скідул*. геол. сброс.
СКЩАПЬ м. г. Ски́дель.
СКЩА́ЛЬШК м. тех. сбра́сыва
тель.

ние; 4. сба́вка ж ., сбра́сывание,
сброс м.\ 5. сверже́ние, низвер
же́н ие, низложе́ние; 6. увольне́
ние, сня́тие; 7. сбра́сывание; 8.
сброс м.\ 1—8 см. сгаддиь 1—4, 6—

8, 10.
СКІДАНЫ 1. сбро́ш енный, ски́
данный; 2. ски́данный; 3. смётан
ный; 1—3 см. скщаць.
СКІДАЦЦА несов. 1. сва́ливаться,
па́дать; (преднамеренно) сбра́сы
ваться; 2. (собирать деньги) скла́
дываться; 3. страд, сбра́сываться;
ски́дываться; снима́ться; сбав
ля́ться, свергаться, низвергаться,
низлага́ться, сва́ливаться; уволь
ня́ться, снима́ться; см. скідаць 1—
4 ,6 -8 ,1 0 .
СКТДАЦЬ сов. 1. (с чего-л.)
сброса́ть, скида́ть; 2. (в одно место)
скида́ть; 3. (стог) смета́ть.
СКЩАЦЬ несов. 1. (с чего-л.)
сбра́сывать, ски́дывать; 2. (в одно
место) ски́дывать; 3. (одежду и
т. п.) сбра́сывать, ски́дывать, сни
ма́ть; 4. (о цене) сбавля́ть, сбра́сы
вать, ски́дывать; 5. (собирать день
ги) скла́дываться; 6. разе, (лишать
власти) сбра́сывать, свергать, ни
зверга́ть, низлагать, сва́ливать; 7.
разг. (отстранять) увольня́ть,
снима́ть; 8. (на счётах) сбра́сы
вать; 9. разг. (рожать прежде
временно) выки́дывать, ски́ды
вать; 10. (в карточной игре) сбра́
сывать, ски́дывать; 1, 3—10 см.
скінуць 1—9.

скщдльны тех. сбра́сываю

СКІДВАННЕ ср. см. скща́нне.

щий.

СЩДБАЦЦ А несов. см. скща́цца.

СКІДАІІЬСКІ ски́дельский.

СКІДВАЦЬ несов. см. скща́ць.

СШДА́ННЕ ср. 1. сбра́сывание,
сброс л*., ски́дывание; 2. ски́ды
вание; 3. сбра́сывание, ски́дыва

СКІДКА ж . в разн. знач. ски́дка;
про́даж тава́рау са -кай прода́жа
това́ров со ски́дкой; без -га на
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маладрсць без ски́дки на моло
дость; за́яц зрабіў ~ку за́яц сде́лал
ски́дку.

скщны спец, сбро́сный, сброс
но́й, сбро́совый.
СКІШЯ ж. церк. уст. ски́ния.
СКІНУІЫ1. сбро́шенный, ски́ну
тый; 2. ски́нутый; 3. сбро́шенный,
ски́нутый, сня́тый; 4. сба́вленный,
сбро́шенный, ски́нутый; 5. сбро́
шенный, све́ргнутый, низве́ргну
тый, низло́женный, сва́ленный; 6.
уво́ленный, сня́тый; 7. сбро́
шенный; 8. разе, вы́кинутый; 9.
сбро́шенный; 1—9 см. скінуць 1—4,

6- 10.
СИНУЦЦА сов. 1. (упасть с чего-л.) свали́ться, упа́сть; (предна
меренно) сбро́ситься; 2. (собрать
деньги) сложи́ться.

СКІПАВЫ скипово́й, ски́повый;

с. пад’ёмшк скипово́й подъёмник.
СИПАЦЦА несов. спец, скипа́ться.
СКШЕТР м. ски́петр.
СЫПЕЦЦА сов. спец, скипе́ться.
СЮРАВАНЫ 1. напра́вленный;
повёрнутый; 2. напра́вленный,
склонённый; 1,2 см. сюрава́ць.
СИРАВАЦЦА несов. 1. напра́
виться; поверну́ть; 2. (на што, да
чаго, куды) перен. склони́ться (к
чему, куда).

СИРАВА́ЦЬ сов. 1. напра́вить;
повернуть; с. ко́ней убо́к напра́вить
(поверну́ть) лошаде́й в сто́рону; с.
по́гляд на што-н. напра́вить взгляд
на чго́-л.; 2. (на што, да чаго, куды)
перен. напра́вить, склони́ть (к чему,
куда).

сю р О́у в а ц щ несов. 1. нацравля́ться; повора́чивать; 2. (на што,
СИНУЦЬ сов. 1. (с чего-л.) сбро́
да чаго, куды) перен. направля́ться,
сить, ски́нуть; 2. (в одно место) склоня́ться (к чему, куда); 3. страд.
ски́нуть; 3. (одежду и т. п.)
направля́ться;
повора́чиваться;
сбро́сить, ски́нуть, снять; 4. (о склоня́ться; см. скіроўваць.
цене) сба́вить, сбро́сить, ски́нуть;
СЮРО́УВАЦЬ несов. 1. направ
с. два рублі сбро́сить (ски́нуть) два
ля́ть; повора́чивать; см. сюрава́ць
рубля́; 5. (собрать деньги) сложи́ть
1; 2. (на што, да чаго, куды) перен.
ся; с. па пяцёрцы сложи́ться по направля́ть, склоня́ть, клони́ть (к
пятёрке; 6. разе, (лишить власти) чему, куда); ён ~вае размо́вуда таш,
сбросить, све́ргнуть, низве́ргнуть, каб... он кло́нит разгово́р к тому́,
низложи́ть; с. мана́рхпо низложи́ть что́бы...
мона́рхию; 7. разе, (отстранить)
уво́лить, снять; 8. (на счётах) СЮСАННЕ ср. скиса́ние; свёрты
сбро́сить; 9. разе, (родить до срока) вание; см. сюса́цца.
вы́кинуть, ски́нуть; 10. (в карточ
СКГСАЦЦД несов. скиса́ться; (о
ной игре) сбро́сить, ски́нуть; 0 с.
молоке — ещё) свёртываться.
ма́ску сбро́сить ма́ску; с. ярмо́ СИСАЦЬ несов. 1. скиса́ть; 2.
сбро́сить ярмо́; як во́кам с. на
перен. разг. скиса́ть; 1, 2 см. сюсско́лько ви́дит глаз; с. цяжа́р сбро́
нущ*.
сить бре́мя; с. з раху́нку сбро́сить
СИСЛЫ ски́сший.
со счето́в.
СИСНУЦЦА сов. ски́снуться.
СИП м. тех. скип.
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СЮСНУЦЬ

сов.

1.

скиснуть;

малакб ~сла молоко́ ски́сло; 2.
перен. разе, ски́снуть; чагб ты сис?
чего́ ты скис?
С И Т м. скит.

СКЛАДА́ЕМАЕ ср. мат. слага́е
мое.
СКЛАДАЛЬШК м. (автор) соста
ви́тель.

СЙТШ К м. ски́тник

СКЛАДАЛЬШЦА
тельница.

СЫ ТН Ш Дж ски́тница.
С И Ф I м. спорт, скиф.

СКЛАДАНА парен, сло́ж но, муд
рёно, мудрено́.

С И Ф II м. скиф; см. скіфы.

СКЛДДАНАЗАЛЕ́ЖНЫ
сложноподчинённый.

С Й Ф С И ист. ски́ф ский.
СКІФЫ, -фаў ист. ски́фы,

сыцюски́тский.

ж

состави́

гром.

СКЛАДАНАЗЛУ́ЧАНЫ гром, слож
носочинённый.

СЮЦЫ́РАВАЦЬ сов. и несов. жив.
скици́ровать.

СКЛАДАНАКВЕ́ГНЫ бот. слож
ноцве́тный.

СКЛАВЕНЫ ист. склаве́ны, склави́ны.
СКЛАД I м. (запас чего-л., помеще
ние) склад; с. збрм склад ору́жия;
працава́ць на ~дзе рабо́тать на
складе.
СКПДЦ \\, род. складум. 1. (струк
тура) соста́в; с. прэзідыума соста́в
прези́диума; 2. склад, стать ж.;
телосложе́ние ср.; 3. (характер)
склад; о́браз; с. ду́мах о́браз мы́с
лей; 0 ш скла́ду ш ла́ду ни скла́ду
ни ла́ду.
СКЛАД III м. лингв, слог, склад;
чыга́ць па ~ддх чита́ть по слога́м
(склада́м); О адкры́гы с.
от
кры́тый слог; закрьпы с. закры́
тый слог.
СКЛАДАВА́ННЕ ср. спец, скла
ди́рование.
СКЛАДАВА́НЫ спец, склади́ро
ванный.
СКЛАДАВА́ЦЩ
несов. страд,
спец, склади́роваться.

СКЛАДАНАКВЕ́ТНЬШ сущ. мн.
бот. сложноцве́тные.

СЮІАДАВАЦБ сов. и несов. спец.
склади́ровать.
СКЛА́ДАВЫ см. складен.

СКЛАДАНАСКАРбЧАНЬІ
сложносокращённый.

гром.

СКЛАДАНАСУЗАЛЕЖНЬІ гром.
сложносоподчинённый.
СЮІАДАНАСЦЬ ж. сло́жность*
мудрёность.
СКЛДДАн НЕ ср. 1. скла́дывание;
копне́ние; укла́дывание; укла́дка
ж.; 2. скла́дывание; 3. состав
ле́ние; 4. составле́ние; сложе́ние,
сочине́ние; 5. сложе́ние; 6.
скла́дывание; 7. скла́дывание; 8.
составле́ние; 9. перен. состав
ле́ние; 10. сва́ливание; сложе́ние;
1—10 см. склада́ць.
СКЛАДА́НЧЬЖ м. разе, но́ж ичек
(складной, перочинный).
СКЛАДАНЫ 1. (состоящий из
нескольких частей) сло́жный; ~нае
рэ́чыва сло́жное вещество́; с. сказ
гром, сло́ж ное предложе́ние; 2. (по
устройству) сло́жный; ~ная малата́рня сло́ж ная молоти́лка; 3.
(трудный) сло́жный; мудрёный;
~ная зада́ча сло́ж ная (мудрёная)
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зада́ча; 4. (о нож е) складной,
перочи́нный.
СКЛАДАПАДЗЕ́Л, -лу м . лингв.
слогоразде́л.
склдцаўгварАл ь н ы
лингв.
слогообразу́ющий.
СКЛАДА́ЦЦА несов. 1. ( склады ват ь вещ и) укла́дываться; 2.
(собират ь деньги) скла́дываться;

3.

(определят ься

скла́дываться; 4.

организационно)
(о сит уации,

и т. п .) скла́дываться,
устана́вливаться; 5. скла́дываться;
1—5 см. скла́сщся; 6. состоя́ть;
кніга -да́ецда з девюх ча́стак кни́га
состои́т из двух часте́й; 7. страд.
скла́дываться; укла́дываться; со
ставля́ться; слага́ться; сочиня́ться;
сва́ливаться; см. склада́щ».

нравах

склдцА́ЦЬ

несов. 1. (в одно
м ест о) скла́дывать; (в копны —
ещ ё) копни́ть; (упаковы ват ь —
ещ ё) укла́дывать; 2. (сост авлят ь из
част ей) скла́дывать; 3. (организо
вы ват ь) составля́ть; 4, (создават ь)
составля́ть; (песню и т. п .— ещ ё)
слага́ть, сочиня́ть; 5. (производит ь
арифмет ическое дейст вие) скла́
дывать; 6. (придават ь чему-л.
какой-л. вид, форму, полож ение)
скла́дывать; 7. (сним ат ь) скла́
дывать, слага́ть; 8. (образовы ват ь
какое-л. количест во чего-л. в ит оге,
в сумме) составля́л»; 9. перен.
(создават ь пут ём наблюдений или
логических заклю чений) составля́л»;
10. (вину с себя на ко го -л .)
сва́ливать, слага́ть; 1—10 см.

скла́сщ; 0 не -да́ючы рук не по
клада́я рук.
СКЛАДДЧНЫ скла́дочный.
СКЛА́ДВАННЕср. см. склада́нне.
СКДА́ДВАЦЦА несов. см. скла-

ддцда.

СКЛДЦВАЦЬ несов. см. склада́ць.
СКЛА́ДЗЕНЫ 1. сло́женный;
скопнённый; уло́женный; 2. сло́
женный; 3. соста́вленный; 4. со
ста́вленный; сло́женный; сочи
нённый; 5. сло́женный; 6.
сло́женный; 7. перен. сло́женный;
8. соста́вленный; 9. перен. со
ста́вленный; 1—9 см. скла́сщ 1—9;
10. (о телослож ении) сложённый.
СКЛАДКА I ж. в разн . знач.
скла́дка; распарбць ~ку распоро́ть
скла́дку; ~ю зямно́й кары́ скла́дки
земно́й коры́.
СКЛА́ДКА II ж .: ка́зка-с. н ар.поэт . ска́зка-скла́дка.
СКЛАДКАВАІАКРЬІЛЬІ
зоол.
складчатокры́лый.
СКЛДДКАМ1АКРЬШ>1Я
сущ.
складчатокры́лые.
СКЛАДКАВА́ТАСЦЬ ж . геол.
скла́дчатость.
СКЛАДКАВА́ТЫ геол. скла́дча
тый.
СКЛАДКАЎГВАРЭННЕ ср. геол.
складкообразова́ние.
СКЛА́ДНА нареч. скла́дно.
СКЛА́ДНАСЦЬ ж. скла́дность.

мн. зоол.

СКЛА́ДНЬ1 в разн . знач. скла́д
ный; ~ная мо́ва скла́дная речь;
с. хло́пец скла́дный па́рень.
СКЛАДНЫ складно́й; м. метр
складно́й метр; с. стул складно́й
стул.
СКЛАДО́ВЫ лингв, слогово́й; О
~вае тсьмо́ слогово́е письмо́.
СКЛАДСШ складско́й.
СКЛА́ДЧЬША ж
скла́дчина;
у ~ну в скла́дчину.
СКЛА́ДЧЬ1ННЬ1 скла́дчинный.
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СКЛАНЕННЕ ср. гром , склоне́ние.
СКНАНЯ́ЛЬНАСЦЬ ж. гром.
склоня́емость.
СКЛАНЯЛЬНЫ гром , склоня́е
мый; ~ныя часціны мо́вы склоня́е
мые ча́сти ре́чи.
СКЛАНЯЦЦА несов. гром , скло
ня́ться.
СКЛАНЯЦЬ несов. гром ., т рен.
склоня́ть; 0 с. на усе лады́
склоня́ть на все лады́.
СКЛАСЩ сов . 1. (в одно м ест о)
сложи́ть; (в копны —ещё) скоп
ни́ть; (упаковат ь —ещё) уложи́ть;
с. дро́вы сложи́ть дрова́; с. рэты
ў чамада́н сложи́ть (уложи́ть) ве́
щи в чемода́н; 2. (сост авит ь из
част ей) сложи́ть; с. з ку́бжау ве́жу
сложи́ть из ку́биков ба́шню; 3.
(организоват ь) созда́ть, соста́вить;
с. камісію созда́ть (соста́вить)
коми́ссию; 4. (создат ь) соста́вить;
(теню и т. п .— ещё) сложи́ть,
сочини́ть; с. слбушксоста́вить сло
ва́рь; с. пратакбл соста́вить прото
ко́л; с. пе́сню сложи́ть пе́сню; 5.
(произвест и арифмет ическое дей
ст вие) сложи́ть; с. два лікі сложи́ть
два числа́; 6. (придат ь чему-л.
какой-л. вид, форму, полож ение)

сложи́ть; с. ли́ст папе́ры шпала́м
сложи́ть лист бума́ги попола́м; 7.
т рен, сложи́ть; с. з сябе́ абавя́зки́
сложи́ть с себя́ обя́занности; 8.
(образоват ь какое-л. количест во
чего-л. в ит оге, в сум ме) соста́вить;

вьща́™ мо́гуць с. су́му ў не́кальки́
ты́сяч расхо́ды мо́гут соста́вить
су́мму в не́сколько ты́сяч; 9. т рен,
(создат ь пут ём наблюдений или
логических заклю чений) соста́вить;

с. ду́мку соста́вить мне́ние; 10.
(вину с себя на к о го -л .) свали́ть,
сложи́ть; ён усю́ вшу́ склаў на мяне́

он всю вину́ свали́л (сложи́л) на
меня́; 0 сядзе́ць скла́ушы ру́ки́
сиде́ть сложа́ ру́ки; с. збро́ю
сложи́ть ору́жие.
СКЛАСЩСЯ сов. 1. (слож ить
уложи́ться; 2. (собрат ь
сложи́ться; мы скла́лкя і
купілі падару́нак мы сложи́лись и
купи́ли пода́рок; 3. (определит ься
организационно) сложи́ться; калектьіў скла́уся коллекти́в сложи́лся;
вещ и)
деньги)

4.

(о сит уации, нравах и т. п .)

сложи́ться, установи́ться; абста́ви́ны скла́лкя спрыя́льна обстоя́
тельства сложи́лись благоприя́тно;
хара́ктар скла́уся хара́ктер сло
жи́лся; 5. сложи́ться; но́жык лёгка
скла́уся но́жик легко́ сложи́лся.
СКЛЕЕНЫ
енный.

прям .,

перен.

скле́

СКЛЕІЦЦД сов. прям ., перен.
скле́иться; люты́ скле́и́лся листы́
скле́ились; спра́ва скле́и́тся де́ло
скле́илось.
СКЛЕІЦБ сов. прям ., перен.
скле́ить; с. люты́ папе́ры скле́ил»
листы́ бума́ги; пасла́ сва́рки́ дру́жбу
ця́жка с. по́сле ссо́ры дру́жбу
тру́дно скле́ить.
СКЛЕ́ЙВАННЕ
скле́йка ж.
СКЛЕ́ЙВАЦЦА

ср.

несов.
см.

скле́иваться;
скле́йваць.
ст рад,

скле́ивание,
возвр.,

скле́щца,

СКЛЕЙВАЦЬ несов. прям .,
скле́ивать; см. скле́и́шь.

перен.

СКЛЕ́ЙКА ж . скле́йка.
СКЛЕП м . 1. по́греб; подва́л,
подпо́лье ср.; ви́нны с. ви́нный
по́греб; парахавы́ с. порохово́й
по́греб; 2. (погребальный) склеп.
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СКЛЕ́ПАВЫ 1. погребной; под
ва́льный; 2. скле́пный; 1, 2 см.
склеп.
СКЛЕ́РА ж. анат. скле́ра.
СКЛЕРАДЭРМІЯ ж. мед. склеро
дерми́я.
СКЛЕРА́ЛЬНЫ анат. склера́ль
ный.
СКЛЕРАМЕТРЬШ ж. физ. скле
рометри́я.
СКЛЕРАСКО́П м. тех. склеро
ско́п.
СКЛЕРАГАМІЯ ж. мед. склерото
ми́я.
СКЛЕРАГЫ́НМ ж. бот. склеро
ти́ния.
СКЛЕРАГЬІЧКА ж разе, склеро
ти́чка.
СКЛЕРАТЬРШЫ мед. склеро
ти́ческий.
СКЛЕРО́З, -зул*. мед. склеро́з.
СКЛЕРО́ЗНЫ мед. склеро́зный;
с. працэ́с склеро́зный проце́сс;
~нае сэ́рца склеро́зное се́рдце.
СКЛЕРО́МА ж. мед. склеро́ма.
СКЛЕРО́МЕТР м. спец, склеро́
метр.
СКЛЕРО́Н, -ну м. тех склеро́н.
СКЛЕРО́ТЫК м.разг. склеро́тик.
СКЛЕРЬГЦ -ту л*. мед. склери́т.
СКЛЁВАНЫ см. склява́ны.
СКЛЁПАНЫ см. скляпа́ны.
СКЛЁПАЧНЫ тех склёпочный.
СКЛЁПВАННЕ ср. склёпывание.
СКЛЁПВАЦЦА несов. возвр.,
страд, тех. склёпываться.
СКЛЁПВАЦЬ несов. тех. склё
пывать.
СКЛЁПКА ж. тех. склёпка.
СКЛЁПШЧЫК м. склёпщик.

СКЛЁЎВАЦЦА несов. страд.
склёвываться.
СКЛЁЎВАЦЬ несов. в разн. знач.
склёвывать.
СКШКА́ННЕ ср. 1. сзыва́ние;
склика́ние; 2. созы́в м.; Вярхбуны
Сове́т СССР пе́ршага ~ння ист.
Верхо́вный Сове́т СССР пе́рвого
созы́ва.
СКЛІКАНЫ 1. со́званный; скли́
канный; 2. со́званный; 1, 2 см.
склікаць.
СКШКА́ЦЦА несов. страд, сзы
ва́ться; склика́ться; созыва́ться;
см. скли́ка́щ».
СЮПКА́ЦЬ сов. 1. (собрать) со
зва́ть; скли́кать; 2. (съезд, собрание)
созва́ть.
СКЛІКАЦЬ несов. 1. (собирать)
сзыва́ть, склика́ть; 2. (съезд, собра
ние) созыва́ть.
СКЛО́КА ж. скло́ка
СКЛОН, -ну л*, гром, паде́ж; рбдны
с. роди́тельный паде́ж; клічны с.
зва́тельный паде́ж; ускосныя ~ны
ко́свенные падежи́.
СКЛО́НАВЫ ерам, паде́жный; с.
конча́так паде́жное оконча́ние.
СКЛО́ЧШК м. разе, скло́чник.
СКЛО́ЧНЩА ж. разе, скло́чница.
СКЛО́ЧНЩЮ разе, скло́чницкий.
СКЛО́ЧНЩГВА ср. разе, скло́ч
ничество.
СКЛО́ЧШЧАЦЬ несов. разе.
скло́чничать.
СКЛО́ЧНЫ разе, скло́чный; с.
сусе́д скло́чный сосе́д; ~ная спра́ва
скло́чное де́ло.
СКЛЫ́ЧАНЫ оба. 1. скло́ченный;
2. смя́тый; ско́мканный.
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СКЛЬІЧЬШЦА сов. обл. смя́ться;
ско́м каться.

СКНА́РНАСЦЬ ж. см. скнарлівасць.

СКЛЬІЧЫЦЬ сов. обл. 1. (волосы,
шерсть) скло́чить; 2. (бумагу,
солому и т. п.) смять, ско́мкать.
СКЛЮД м. плотн. теса́к.

СКНА́РШЧАЦЬ
несов.
разе.
скря́ж ничать, жа́дничать; скопи
до́мничать.

СКЛЮДАВАННЕ ср. плотн. те
са́ние.

СКО́БКА ж. в разн. знан. ско́бка;
змацава́ць -кай скрепить ско́бкой;
стры́гчьюя ў ~ку стри́чься в ско́бку.

СКЛЮДАВА́НЫ плотн. тёсанный.

СКО́БЛЕВЫ плотн. ско́бельный.

СКЛЮДАВАц ПД несов.
плотн. теса́ться.

СКО́БЛЯ ж плотн. ско́бель л*.

страд,

СКО́ВАНАСЦЬ ж. см. скава́насць.

СКШОДАВА́ЦЬ несов. плотн. те
са́ть.

СКЛЯПАНЫ тех. склёпанный.

СКО́ВАНЫ см. скава́ны.
СКОК I, род. ско́ку м. 1. (езда
вскачь) скок; ідежкі с. каня́ тяжё
лый скок ло́ш ади; 2. разе, скачо́к,
прыжо́к; у д ва ~ и апыну́уся ляакна́
в два прыжка́ (скачка́) очути́лся у
окна́.
СКО КИ в знан. сказ. разе, скок,
прыг; с. це́раз кана́ву скок (прыг)
че́рез кана́ву.

СКЛЯПА́ЦЦА сов. тех. склепа́ть
ся.

СКО́КАМ парен, разе, вприпры́ж
ку; 0 то с., то бо́кам и так и э́так.

СКЛЯПА́ЦЬ сов. тех. склепа́ть.

СКО́К!, -каў ед. нет 1. разе, пляс
м.; та́нцы, пля́ска ж.; пусціцда ў с.
пусти́ться в пляс; 2. пля́ска ж.,
та́н ец м.\ 0 с. свягго́га Віта мед.
пля́ска свято́го Ви́тта; яка́я пе́сня,
такія і с. поел, какова́ погу́дка,
такова́ и пля́ска.

СКЛЯВАНЫ
склява́щ».

склёванный;

см.

СКЛЯВАЦЬ сов. вразн. знан. скле
ва́ть.
СКЛЯ́НКА ж. мор. 1. скля́нка; 2.
только мн. скля́нки.

СКЛЯПЕШСТЫ сво́дчатый.
СКЛЯПЁННЕ ср. свод м., сво́д
чатый потоло́к.
СКЛЯПО́К, -пка́ м. умении, по
гребо́к.
СКЛЯСЩ сов. прокля́сть.
СКНА́РА м . и ж. разе, скря́га,
жа́дина, ска́реда, ска́ред м.; (бе
режливый до скупости — еще)
скопидо́м м.; (о женщине) скопи
до́м ка ж
СКНА́РЛШАСЦЬ ж. разе, ска́
редность, жа́дность; скопидо́м
ство ср.
СКНА́РЛЮЫ разе, ска́редный,
жа́дный; стяжа́тельский.

СКО́КНУЦЬ сов. и однокр. разе.
скакну́ть, пры́гнуть.
СКОЛ, род. ско́лу м. в разн. знан.
скол.
СКОЛАК, -лка м. в разн. знан.
ско́лок.
СКОЛАНЫI см. ско́латы I.
СКОЛАНЫII см. ско́латы II.
СКОЛАТЫ I сколотый; см. скало́ц ь!.
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СКО́ЛАТЫ II 1. сколотый; 2.
исколотый; 1,2 см. скалбщ» И.
СКО́ЛВАННЕ I ср. ска́лывание;
ско́лка ж ., скол м .; см. скблваць I.
СКОЛВАННЕ II ср. ска́лывание,
ско́лка ж .; см. скблваць I I 1.
СКО́ЛВАЦЦА I несов. возвр.,
ст рад, ска́лываться; см. скалбцца I,
скблваць I.
СКО́ЛВАЦЦА II несов. возвр.,
ст рад, ска́лываться; иска́лываться;
см. скалбцид II, скблваць II.
СКОЛВАЦЬ I несов. ска́лывать; см.
скалбцьі.
СКО́ЛВАЦЬ II несов. 1. ска́лывать;
2. иска́лывать; 1 ,2 см. скалбць II.
СКОЛКА I ж ско́лка, скол м .; см.
скблваць I.
СКОЛКА II ж . ско́лка; см. скбл
ваць II 1.
СКО́МКАНЫ (о докладе и т. п .)
ско́мканный; см. ско́мкащ*.
СКО́МКАЦЬ сов. ско́мкать; с.
выступле́ние ско́мкать выступле́
ние.
СКОН, род. скбну м . кончина ж ;
О да (са́мага) ско́ну до после́днего
издыха́ния.
СКО́НТА нескл. ср. фин. ско́нто.
СКО́НЧАНА парен, ко́нчено,
око́нчено, зако́нчено; см. ско́нчаны.
СКО́НЧАНЫ ко́нченный, око́н
ченный, зако́нченный; см. скбнчыць;0 скбнчан баль ко́нчен бал.
СКО́НЧЫЦЦА сов. 1. ко́нчиться,
око́нчиться, зако́нчиться; (о сро
к е — ещ ё) исте́чь; 2. сконча́ться,
умере́ть.
СКО́НЧЫЦЬ сов. ко́нчить, око́н
чить,'зако́нчить; с. рабо́ту ко́нчить

(око́нчить, зако́нчить) рабо́ту; с.
шетъпу́т ко́нчить (око́нчить, за
ко́нчить) институ́т; 0 дрэ́нна с.
пло́хо ко́нчить.
СКО́ПАНЫ см. скапа́ны.
СКО́ПВАННЕ ср. ска́пывание,
срыва́ние; см. скбпваць 1.
СКО́ПВАЦЦА несов. ст рад, ска́
пываться, срыва́ться; изрыва́ться,
иска́пываться; см. скблваць.
СКО́ПВАЦЬ несов. 1. (копая, сно
сит ь) ска́пывать, срыва́ть; 2.
(рылом — о ж ивотных) изрыва́ть,
иска́пывать.
СКО́РА парен. 1. (быст ро) ско́ро;
2. (в близком будущ ем) ско́ро,
вско́ре.
СКОРАГАВО́РКА ж . скорого
во́рка.
СКО́ВАМ, -мул*. 1. скоро́мное ср.;
2. рел. мясое́д.
СКОРАМШУЧЫ книж н. скоро
преходя́щий; быстроте́чный.
СКО́ВАНЫ покорённый, подчи
нённый.
СКО́РАНЬКА нарен. бы́стренько.
СКО́РАГОС, -су л*, ско́ропись ж.
СКОРАПРАХО́ДЧЫК м . скоропрохо́дчик.
СКОРАПСАВАЛЬНЫ скоропо́р
тящийся.
СКО́РАСШК м . скоростни́к
СКО́РАСНЩА ж. скоростнйца.
СКО́РАСНЫ в разн . знан. ско
ростно́й; с. аўгббус скоростно́й
авто́бус; ~нае рэзанне металаў
скоростно́е ре́зание мета́ллов.
СКО́РАСЦЬ ж. в разн . знан.
ско́рость; вялікая с. больша́я ско́
рость; мала́я с. ма́лая ско́рость;
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узраста́ючая с. возраста́ю щая ско́
рость; сярэ́дйяя с. сре́дняя ско́
рость; О каро́бка ~цей коро́бка
скоросте́й; касмічная с. косми́
ческая ско́рость.
СЖОРАСШЫВА́ЛЬШК м. скоро
сшива́тель.
СКО́РМЛЕНЫ ско́рмленный; см.

скарміць.
СКО́РМЛШАННЕ ср. ска́рмлива
ние, скорм ж.
СКО́РМШВАЦЦА несов. страд.
ска́рмливаться.
СКбРМЛГОАЦЬ несов. ска́рмли
вать.
СКО́РЫ 1. в разы. знач. ско́рый; с.
по́езд ско́рый по́езд; с. на распра́ву
ско́рый на распра́ву; с. ад’е́зд
ско́рый отъе́зд; 2. (быстрый, проворный) пры́ткий; ба́чыш, які с.
ишь, како́й прыткий; 0 на ~рую
руку́ на ско́рую ру́ку; с. на руку́
ско́рый на́ руку.
СКОС, род. ско́су м. спец. скос.

СКО́СА парен. 1. и́скоса; с. патяда́ць и́скоса погладывать; 2. перен.
ко́са; с. пладзе́ць ко́со смотре́ть.
СКО́САК, -ска м. в разн. знач.
ско́сок.
СКОЎ, род. ско́ву м. тех. сков;
ско́вка ж.
СКО́УВАННЕ ср. око́вывание.
СКОЎВАЦЦА несов. возвр., страд,
прям., перен. ско́вываться; см.

скава́цца, скоуваць.
СКО́УВАЦЬ несов. в разн. знач.
ско́вывать; см. скава́ць.
СКО́УЗАНЫ разе. 1. стёртый; 2.
измя́тый; 1,2 см. ско́узаць.

СКО́УЗАЦЦА сов. разе, стере́ться
(при скольжении); каныа́ ~ліся
коньки́ стёрлись.
СКО́УЗАЦЬ сов. разе. 1. стере́ть
(при скольжении); с. падэ́швы сте
ре́ть подо́ш вы; 2. измя́ть (качаясь);
с. пасце́ль измя́ть посте́ль.
СКО́УЗВАЦЦА несов. разе. 1. сти
ра́ться (при скольжении); см. ско́узацца; 2. соска́льзывать; 3. страд.
стира́ться; см. скоуваць.
СКО́УЗВАЦЬ несов. разе, стира́ть
(при скольжении); см. ско́узаць 1.
СКОЎКА ж. тех ско́вка.
СКО́У ШЧЫК м. спец, ско́вщик.
СКО́Щ СГЫ поло́гий, пока́тый.
СКО́ЧАНЫ 1. ска́ченный; 2, ска́
танный; 1,2 см. скаціць.
СКОЧВАННЕ ср. ска́тывание; см.

ско́чваць, ско́чвацца.
СКО́ЧВАЦЦА несов. возвр., страд.
ска́тываться; см. скацщца, ско́ч

ваць.
СКОЧВАЦЬ несов. ска́тывать; см.

скацщь 1,2.
СКО́ЧКА I ж. обл. блоха́.
СКО́ЧКА II ж. бот. см. ско́чю.
СКО́Ч И, -чак, ед. ско́чка ж. бот.
молоди́ло.
СКО́Ч ЫЦЬ сов. однокр. пры́гнуть,
скакну́ть.
СКО́Ш АНЫ I ско́ш енный, пере
ко́ш енный; см. скасіць I.
СКО́Ш АНЫ II 1. ско́ш енный;
2. перен. ско́ш енный, сражённый;
3. перен. сва́ленный; 1—3 см. скаСІЦЬІІ.

СКО́Ш ВАННЕ I ср. ска́ш ивание,
перека́ш ивание; см. ско́ш ваць I.
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СКРАЗНЬІ в разн. знач. скюзно́й;
~на́я ра́на сквозна́я ра́на; с. рух
скюзно́е движе́ние; О ~на́я брыга́да сквозна́я брига́да.

СКРАМНЕ́Й парен, сравнит ст.
скромне́е.
СКРАМНЕЙШЫ прил. сравнит,
ст. скромне́е, поскромне́е, бо́лее
скро́мный.
СКРАНА́ННЕ ср. сдвиг м.\ сме
ще́ние.
СКРАНАЩ1Д несов. возвр., страд.
сдвига́ться; смеща́ться; стра́ги
ваться; см. скрану́ццд, скрана́ць.
СКРАНА́ЦЬ несов. сдвига́ть; сме
ща́ть; стра́гивать.
СКРАНУ́ГЫ сдви́нутый; смещён
ный; стро́нутый.
СКРАНУ́ЦЦА сов. сдви́нуться;
смести́ться; стро́нуться.
СКРАНУ́ЦЬ сов. (с места) сдви́
нуть; смести́ть; стро́нуть.
СКРАП,/год. скра́пум. мет. скрап.
СКРАГОЦЬ сов. (желудок) закре
пи́ть.
СКРАПЛЕ́ННБ ср. (желудка) за
крепле́ние.
СКРАПЛЙЛЬНЬІ мед. закрепи́
тельный, закрепля́ющий, крепи́
тельный; с. србдак закрепи́тель
ное (закрепля́ющее, крепи́тель
ное) сре́дство.
СКРАПШЩЬ несов. крепи́ть, за
крепля́ть; см. скрашщь
СКРА́СЩ сов. укра́сть, стащи́ть,
сворова́ть.
СКРАФУЛЁЗ, -зу м. мед. скро
фулёз.
СКРО́БАЦЬ несов. разе. см. скрэ́баць.
СКГОГАХ -ту м. см. скрьпат.
СКГОЕНЫ 1. скро́енный; 2.
искро́енный; 1, 2 см. скрбщь; О

СКРАЗНЙК, -ку́м , сквозня́к.

нязтра́бна е., ды мо́цна сши́ты

СКО́ШВАННЕ II ср. ска́шивание;
см. ско́шваць I I 1.

СКО́ШВАЦЦА I несов. возвр.у
страд, (делаться косым) ска́ши
ваться, перека́шиваться.

скбшвАцид и

несов. спрад.

ска́шиваться; см. ско́шваць I I 1.
СКО́ШВАЦЬ I несов. часто безл.
ска́шивать, перека́шивать; см. ека
еш ь!
СКО́ШВАЦЬ II несов. ска́шивать;
см. скасіід> I I 1.
СКРАБАЛКА ж. разе, скребо́к м.
СКРА́БАННЕ ср.разг. цара́панье.
СКРА́БАЦЬ несов. разе, цара́пать,
скрести́.
СКРАБЕ́ННЕ ср. 1. скобление; 2.
чи́стка ж.; 1,2 см. скрэ́бщ 1,2.
СКРАБЛО́ ср. см. скрэ́бла.
СКРАБШК, -ккм. спец, скобли́ль
щик.
СКРАБШЦА ж. скребни́ца.
СКРАБО́К, -бка́л*. скребо́к.
СКРАБЯНУ́ЦЬ сов. однокр. скреб
ну́ть.
СШОДВАЦЦД несов.
возвр.у
страд. ска́лываться; см. скра́дваць.
СКРА́ДВАЦЬ несов. (делать не
заметным) скра́дывать.
СКРДЦЗЕНЫ укра́денный, ста́
щенный, сюро́ванный; см. скра́СЦІ 1.
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погов. нела́дно скро́ен, да кре́п ко
сшит.
СКРОЗЬ парен. 1. везде́, всю́ду;
сплошь; (со всех сторон) круго́м;
щшыня́ стаіць с. тишина́ стои́т
везде́; кусты шш с. куста́рник шёл
сплошь; с. рос лес круго́м рос лес;
2. (во все времена) всегда́; ён с. жыў
во́льна он всегда́ жил во́льно; 3.
предлог с вин. п. сквозь; с. галшы
хвоі прабіваліся прамяні со́нца
скю зь ве́тви сосны́ пробива́лись
лучи́ со́лнца; 0 с. зямлю́ ба́чыць
сквозь зе́млю ви́деть; як с. зямлю́
праваліўся как сквозь зе́млю про
вали́лся; гато́у с. зямлю́ правалпща
гото́в сквозь зе́млю провали́ться.
СКРО́Щ Ьсое. 1. скрои́ть; с. саро́чку скрои́ть соро́чку; 2. (израсходо
вать, кроя) искрои́ть; с. увесь
матэрыя́л искрои́ть весь материа́л.
СКРОЙВАЦЦА - несов. страд.
искра́иваться; см. скро́йваць.
СКРО́ЙВАЦЬ несов. (расходовать,
кроя) искра́ивать; см. скро́щь 2.
СКРОМНА нареч. скро́мно.
СКРО́М НАСЦЬ ж. в разн. знач.
скро́мность.
СКРО́М ШК м. скро́м ник.
СКРО́М НЩА ж. скро́м ница.
СКРО́М ШЧАННЕ ср. скро́м ничание.
СКРбМ ННАЦЬ несов. скро́м ни
чать.
СКРО́М НЫ скро́мный; с. чалаве́к
скро́м ный челове́к; ~ныя заслу́п
скро́мные заслу́ги.
СКРО́Н БВЫ висо́чный.
СКРОНЬ ж. висо́к л*.
СКРУ́ГЛЕНЫ скруглённый.

СКРУГЛПЩА сов. скругли́ться.
СКРУГЛІЦЬ сов. скругли́ть.
СКРУГЛЙЦЦА несов.
страд, скругля́ться.

возвр.,

СКРУГЛЯ́ЦЬ несов. скругля́ть.
СКРУКАВА́НЫ скрю́ченный.
СКРУКАВА́ЦЬ сов. (сцепить крю
ками) спец, скрю́чить.
СКРУКО́У́ВАЦЦА несов. страд,
спец, скрю́чиваться; см. скруко́уваць.
СКРУКО́УВАЦЬ несов. (сцеплять
крюками) спец, скрю́чивать.
СКРУ́ПУЛ м. фарм. уст. скру́пул.
СКРУПУЛЁЗНА нареч. скрупулёз
но; то́чно, тща́тельно; педанти́чно.
СКРУПУЛЁЗНАСЦЬ ж. скрупу
лёзность; то́чность, тща́тельность;
педанти́чность.
СКРУПУЛЁЗНЫ скрупулёзный;
то́чный, тща́тельный; педанти́ч
ный.
СКРУР (кідацйд) на с. галавы́
(броса́ться) сломя́ (очертя́) го́лову.
СКРУ́ТАК, -тка м. 1. свёрток; 2.
руло́н; (о бумаге — ещё) сви́ток; (о
проволоке — ещё) мото́к.
СКРУ́ТКА ж. разе, (действие)
скру́тка.
СКРУ́ХА ж скорбь, печа́ль.
СКРУЦШДА сов. 1. сви́ться,
скрути́ться; вяро́ука дрэ́нна -щлася
верёвка пло́хо свила́сь (скрути́лась); 2, (сложиться трубкой)
ската́ться, сверну́ться; скрути́ть
ся; ад гарачыні лісце ~щлася от
жары́ ли́стья ската́лись (сверну́
лись); 3. свинти́ться, отвинти́ться;
4. (испортиться от верчения) свер
ну́ться, сверте́ться, свинти́ться; 5.
(от судорог) ско́рчиться, скорё
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житься; 6. сверну́ться, сви́ться;
-ціўся абара́нкам і засну́у сверну́л
ся кала́чиком и усну́л.
СКРУЩЦЬ сов. 1. (изготовить
кручением) свить, скрути́ть; с.
вяро́уку свить (скрути́ть) верёвку;
2. (сложить трубкой) ската́ть,
сверну́ть; скрути́ть; с. чарцёж у
тру́бку ската́ть (сверну́ть) чертёж в
тру́бку; с. цыга́рку скрути́ть (свер
ну́ть) цига́рку; 3. свинти́ть, отвин
ти́ть; с. га́йку свинти́ть га́йку;
4. (сматывая, навить на что-л.)
смота́ть; с. ву́ду смота́ть у́дочку;
5. (вертя, испортить) сверну́ть,
сверте́ть; с. ключ сверну́ть (свер
те́ть) ключ; 6. (связать) скрути́ть;
яму́ ~ідлі ру́ш ему́ скрути́ли ру́ки;
7. (свести судорогами ) скорёжить,
ско́рчить; пад ве́чар яго́ зусім ~щла
беж к ве́черу его́ совсе́м скорёжи
ло (ско́рчило); 8. разг. зажи́лить; с.
гро́ты зажи́лить де́ньги; 9. (удалив
сердцевину, изготовить) сде́лать; с.
ду́дау сде́лать ду́дку; 10. разг.
сплутова́ть, смоше́нничать; 0 с.
галаву́ (шы́ю) слома́ть го́лову
(ше́ю ); с. у барано́у рог скрути́ть в
бара́ний рог; с. чо́рту ро́п слома́ть
чёрту рога́.
СКРУ́ЧАНЫ 1. сви́тый, скру́чен
ный; 2. ска́танный, свёрнутый;
скру́ченный; 3. сви́нченный, от
ви́нченный; 4. смо́танный; 5.
свёрнутый, све́рченный; 6. скру́
ченный; 7. скорёженный, ско́р
ченный; 8. разг. зажи́ленный; 9.
сде́ланный; 1—9 см. скрущць 1—9.
СКРУЧВАННЕ ср. 1. свива́ние,
скру́чивание;
2.
ска́тывание,
ска́тка ж., свёртывание; скру́
чивание; 3. сви́нчивание, отви́н
чивание; 4. сма́тывание; 5. свёрты

вание; 6. скру́чивание; 1—6 см.
скру́чваць 1—6.

СЩ’У́ЧВАЦЦА несов. 1. свива́ть
ся, скру́чиваться; 2. (складываться
трубкой) ска́тываться, свёрты
ваться; скру́чиваться; 3. сви́нчи
ваться, отви́нчиваться; 4. (пор
титься от верчения) свёртываться;
5. ко́рчиться, корёжиться; б.
свёртываться, свива́ться; 1—6 см.
скрущцца; 7. страд, свива́ться;
скру́чиваться; ска́тываться; свёр
тываться; сви́нчиваться; отви́нчи
ваться; сма́тываться; де́латься; см.
скру́чваць 1—6 ,9 .

СКРУ́ЧВАЦЬ несов. 1. (изготов
лять кручением) свива́ть, скру́чи
вать; 2. (складывать трубкой)
ска́тывать, свёртывать; скру́чи
вать; 3. сви́нчивать, отви́нчивать;
4. (сматывая, навивать на что-л.)
сма́тывать; 5. (вертя, портить)
свёртывать; 6. (связывать) скру́
чивать; 7. беж. (сводить судорога
ми) корёжить, ко́рчить; 8. разг.
зажи́ливать; 9. (удаляя сердцевину,
изготовлять) де́лать; 1—9 см.
скрущць 1—9.

СКРЫВА нареч. разг. 1. (смот
реть) и́скоса; ко́со; 2. (улыбаться)
кри́во.
СКРЫВАВ11ЩА сов. окрова́вить
ся, искровени́ться.
СКРЫВАВІЦЬ сов. окрова́вить,
искрова́вить, искровени́ть.
СКРЫВАДУШШЧАЦЬ сов. разг.
слицеме́рничать.
СКРЫВАНИЕ ср. скрытие, со
кры́тие; ута́йка ж., ута́ивание.
СКРЫВАЎЛЕНЫ
окрова́влен
ный, искрова́вленный, искрове
нённый.
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СЖРЫВАЎЛІВ/\ЦЦА несов. возвр.,
страд, окрова́вливаться.
СКРЫВАЎЛІВАЦЬ несов. окро
ва́вливать.
СЖРЫВАЦЦД несов. страд, скры
ва́ться; ута́иваться.
СКРЫВА́ЦЬ несов.
ута́ивать; см. скрыць.

скрыва́ть;

СКРЫВІЦПД несов. 1. (сделаться
кривым) искриви́ться, скриви́ться,
скоси́ться, перекоси́ться; 2. (сде
лать гримасу) скриви́ться, смо́р
щиться; 3. перен. искази́ться;
искриви́ться.
СКРЫВЩ Ь сов. 1. (сделать
кривым) искриви́ть, скриви́ть, ско
си́ть, перекоси́ть; 2. (лицо) скри
ви́ть, смо́рщить; 3. перен. иска
зи́ть; искриви́ть; 4. безл. переко
си́ть; ягб ~віла его́ перекоси́ло.
СКРЫГАННЕ ср. разе. 1. скреже
та́ние, скре́ж ет м.\ 2* скрипе́ние,
скрип м.
СКРЫГАНУ́ЦЬ сов. и однокр. разе.
проскрежета́ть, заскрежета́ть.
СКРЬПЖГ, -ту м. скре́ж ет; 0 с.
зубо́уны уст. скре́ж ет зубо́вный.
СКРЫГАГА́ННЕ ср. 1. скрежета́
ние, скре́ж ет м.; 2. скрипе́ние.
СКРЫГАГА́ЦЬ несов. 1. скреже
та́ть; 2. скрипе́ть.
СКРЫ́ГАЦЬ несов. скрежета́ть.
СКРЬПТГАн НЕ ср. обл. см. скрыгата́нне.
СКРЫПТАЦЬ несов. обл. см. скрыгата́ць.
СЖРЫЖАВАЛЬНАСЦЬ ж. биол.
скре́щ иваемость.
СКРЫЖАВА́ННЕ ср. 1. (действие
и состояние) скреще́ние, пересе

че́ние; 2. биол. скре́щ ивание; 3.
перекрёсток м., перепутье, пере
сече́ние; на ~нш девюх даро́г на
перекрёстке двух доро́г.
СКРЫЖАВАНЫ 1. прич. в разн.
знан. окрещённый; 2. в знач. прил.
перекрёстный; скре́щ ивающийся,
пересека́ю щийся.
СШ ЪШ А ВЩ Щ сов. в разн. знан.
скрести́ться; (о дорогах, линиях и
т. п.— ещё) пересе́чься, перекре
сти́ться.
СКРЫЖАВА́ЦЬ сов. в разн. знан.
скрестить; с. лініі скрести́ть ли́нии;
с. расліны биол. скрести́ть расте́
ния; 0 с. мячы́ (шпа́л) скрести́ть
мечи́ (ш па́т ).
СКРЬШАЛЬ ж. в разн. знан.
скрижа́ль.
СКРЫЖО́ВАНЫ см. скрыжава́ны.
СЖРЫЖО́УВАННЕ ср. скре́щ и
вание; см. скрыжбўваць.
СКРЫЖО́УВАЦЦА несов. 1. в
разн. знан. скре́щ иваться; (о до
рогах, линиях — ещё) пересека́ться,
перекре́щ иваться; 2. страд, скре́
щиваться; см. скрыжбуваць.
СЖРЫЖбЎВАЦЬ несов. в разн.
знан. скре́щ ивать.
СКРЫЛЁК, -лька́ м. уменъш. см.
скрьшк.
СКРЬІЛІК м. умелый, ло́м тик.
СКРЫЛЬ, род. скрыла́ м. (пре
имущественно о сале, сыре, огурце и
т. п.) ломо́ть.
СКРЫЛЯ́Ц Ь несов. разг. нареза́ть
ло́мтиками.
СКРЫНАЧКА ж. умелый.-ласк.
коро́б очка; ящ ичек м. \ шкату́л ка,
ла́р чик м.
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СКРЫ́НАЧНЫ я́щ ичный; сунду́ч
ный; коро́бочный.

скри́пку; и́ра́ць друіую ~ку игра́ть
втору́ю скри́пку.

СКРЫНДОЛА ж. уст,. о́бжа́.

СКРЫПНУЦЬ сов. однокр. скри́п
нуть.

СКРЬЩЦО́ЛЫ, -до́л ед. скрындо́ла ж. уст. (оглобли сохи) о́бжи.
СКРЬШЕВЫ сунду́чный; я́щ ич
ный.
СКРЫ́НКА ж. я́щ ик м.; коро́бка;
грашо́вая с. де́нежный я́щ ик; паппо́вая с. почто́вый я́щ ик; заря́д
ная с. воен. заря́дный я́щ ик.
СКРЫ́Н Я ж. ларь л*.; сунду́к л*.;
рунду́к м.\ с. са збо́жжам ларь с
зерно́м; пакава́ць ^ню набива́ть
сунду́к.
СКРЫЛ, род. скры́пул*. скрип; О
са скрьшам со скрйпом; за адны́м
скри́пам все вме́сте, одни́м за
хо́дом.
СКРЬШАННЕ
скрип м.

ср.

скрипе́ние,

СКРЫ́П АЦЬ несов. в разн. знан.
скрипе́ть.
СКРЫПАч, -ча́л*, скрипа́ч.

СКРЬШАЧКА ж. уменъш.-ласк.
стфи́почка.
СКРЫПА́ЧКА ж. скрипа́чка.
СКРЫПЕ́Н НЕ ср. скрипе́ние.
СКРЫПЕНЬ, -ню л*, бот. кипре́й ,
ива́н-чай.
СКРЫИЕ́Ц Ь несов. в разн. знан.
скрипе́ть; -пя́ц ь вазы́ са снапамі
скрипя́т теле́ги со снопа́ми; хво́ры
япнэ́ ~пщь больно́й ещё скрипи́т.
с к р ы г а щ ж. уменыи. пренебр.

скрипи́ца.
СКРЫ1ІІЧНЫ муз. скрипи́чный;
О с. ключ скрипи́чный ключ.
СКРЫПКА ж. скри́пка; 0 ира́ць
пе́рщую ~ку игра́ть пе́рвую

СКРЫПУ́Ч Ы скрипучий: с. снег
скрипу́чий снег; ~чыя деве́ры
скрипу́чая дверь; с. го́лас скрипу́
чий го́лос.
СКРЫ́ТА нареч. скры́то, та́йно.
СКРЫТНА нареч. скры́тно.
СКРЬГГНАСЦЬ ж. скрытность.
СКРЫ́ГШЧАННЕ ср. разг. скры́тничание.
СКРЫ́ТШЧАЦЬ
скрытничать.

несов.

разг.

СКРЫТНЫ скры́тный; с. чалаве́к
скры́тный челове́к; ~нае жыццё
скры́тная жизнь.
СКРЫ́Т Ы 1. скры́тый; утаённый;
см. скрыць; 2. (о характере) см.
скры ́т ы ; О -тая ка́мера скры́тая
ка́мера.
СКРЬІУДЖАНЬІ см. пакрьіўджаны.
СКРЫ́У ДЗЩЬ сов. см. пакры́удзіць.
СКРЬІЎДЕНА нареч. искривлённо.
СКРЬШІЕНАСЦЬ ж. искривлён
ность, ско́ш енность, переко́ш ен
ность.
СКРЫЎЛЕННЕ ср. 1. искрив
ле́ние; 2. перен. искаже́ние;
искривле́ние; 1,2 см. скрывіць 1,3.
СКРЬШ ІЕНЫ 1. искривлённый,
скривлённый, ско́ш енный, пере
ко́ш енный; 2. скривлённый, смо́р
щенный; 3. перен. искажённый;
искривлённый; 1—3 см. скрывіць
1 -3 .
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СКРЬГЎЛЯЦЦА несов. 1. (декривым) искривля́ться,
кривиться, ска́шиваться, перека́
шиваться; 2. (о лице) скривля́ться,
мо́рщиться; 3. перен. искажа́ться;
искривля́ться; 1—3 см. скрывіццд;
4. страд, искривля́ться, криви́ть
ся, ска́шиваться, перека́шиваться;
мо́рщиться;
искажа́ться;
см.
скрыуля́ць.

латься

СКРЬШШЦЬ несов. 1. (делать
кривым) искривля́ть, криви́ть, ска́
шивать, перека́шивать; 2. (лицо)
криви́ть, мо́рщить; 3. перен. иска
жа́ть; искривля́ть; 1—3 см. скрывіць 1-3.
СКРЫЦЬ сов. скрьпъ; утаи́ть; с.
свае́ пачу́цщ скрьпъ (утаи́ть) сюи́
чу́вства.

СШ>Ь1ЧАЦЦД сов. разе, обесси́
леть от кри́ка; искрича́ться.
сетьпшльнАсць ж. сокру
ши́тельность.
СКРЫША́ЛЬНЫ см. сакруша́льны.
СКРЬППАНЫ 1. искро́шенный;
изре́занный; издроблённый, из
мельчённый; 2. перен. разе, сокру
шённый; 1,2 см. скрышы́ць.

СКРЭБЕНЬ, -бня м. зоол. скре́
бень.
СКРЭ́БЛА ср. 1. скребни́ца ж.\ 2.
(лопатка для соскабливания чего-л.)

скребо́к м. ; 3. археол. скребло́.
СКРЭБЩ несов. 1. скрести́,
скобли́ть; с. падлоіу скрести́
(скобли́ть) пол; 2. (морковь и т. п.)
чи́стить, очища́ть; с. бу́льбу чи́
стить карто́фель; 3. (чем-л. тон
ким, острым) скрести́, цара́пать;
с. ногцямі скрести́ (цара́пать) ног
тя́ми; 4. (скребя, производить шум)
скрести́сь, цара́паться; 5. безл.
перен. скрести́; 0 на сэ́рцы (душы́)
ко́шта скрабу́ць на се́рдце (душе́)
ко́шки скребу́т.
СКРЭ́БЩСЯ несов. 1. (произво
дить шум, скребя) скрести́сь;
мы́шы -біліся пад падло́гай мы́ши
скребли́сь в подпо́лье; 2. страд.
скобли́ться; чи́ститься, очища́ть
ся; см. скрэ́бщ 1,2.
СКРЭМЗАНЫразе, исчёрканный,
искро́мсанный.
СКРЭМЗАЦЬ сов. разе, исчерка́ть,
исчёркать; искромса́ть.
СКРЭ́ПА ж. тех. скре́па; жале́з-

СКРЬТШЬТЦЦД сов. искроши́ть
ся, измельчи́ться, издроби́ться.

ная с. желе́зная скре́па.

СКРЫШЬЩЬ сов. 1. искроши́ть;
(ножом —ещё) изре́зать; (твёрдое)
издроби́ть, измельчи́ть; 2. перен.
разе, (уничтожить) сокруши́ть.

СКРЭПЕРНЫ в разн. знач. скре́
перный.

СКРЭБАЦЬ несов. разе. 1. цара́
пать, скрести́; 2. ша́ркать; с. бо́там
ша́ркать сапога́ми.
СКРЭБЕНЫ1. прич. ско́бленный;
2. прич. чи́щенный, очи́щенный;
1, 2 см. скрэбці 1, 2; 3. прил.
скоблёный; 4. прил. чи́щеный.

(ЖРЭ́ПЕР м. тех. скре́пер.

СЖРЭПЕРЫ́СГ м. скрепери́ст.
СКРЭ́ПЛБНЫ закреплённый; см.

скрапщь.

срэішуць

сов. разе, окоче

не́ть; ру́та ~плі ру́ки окочене́ли.
СЖРЭ́СЛЕНЫразг. исчёрканный,
исче́рченный; см . скрэ́слщь.
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СКРЭСЛІВАЦЦА несов. страд,
разг. исчёркиваться, исче́рчивать

СКУПД\ЩЦЦА сов. разг. взъеро́
шиться, взлохма́титься.

ся.

сюдащщь сов. разг. взъеро́
шить, взлохма́тить.
СЮДОІАЧАНЫ разг. взъеро́шен
ный, взлохма́ченный.
СКУДД\ЧЬПЩА сов. см. скудла́щцца.
СКУДМЧЬЩЬ сов. см. скуцла́>
щщ».
СКУЛА I ж. анат., мор. скула́.
СКУ́ЛА II ж. мед. чи́рей м.у
фуру́нкул м.\ 0
гадзіць як ліхой
(благо́й) -ле угожда́ть (вопреки́ же
ла́нию).
СКУЛАВА́ТЫчирьева́тый.

СКРЭ́СШВАЦЬ несов. разг. исчёр
кивать, исче́рчивать; см. скрэ́слщь.
СКРЭ́СЛЩЬ сов. разг. исчерка́ть,
исчёркать, исчерти́ть; с. уве́сь ліст
исчерка́ть (исчёркать, исчерти́ть)
весь лист.
СКУБА́ННЕ ср. 1. дёрганье; 2.
щипа́ние; 1, 2 см. ску́бщ 1, 2.
СКУБАНУ́ЦЬ сов. однокр. 1. дёр
нуть; с. за валасы́ дёрнуть за во́
лосы; 2. прям., перен. разг.
щипну́ть; см. ску́бщ 2, 5.
СКУБАЦЬ несов. см. ску́бщ.
СКУ́БЕНЫ щи́панный; см. ску́б-

щ 2.
СКУБНУЦЬ сов. однокр. см. скубаНУ́ДЬ.

СКУБЩ несов. 1. (сено, щетину и
т. п.) дёргать; 2. (шерсть, перья,
траву) щипа́ть; 3. тереби́ть; с.
бараду́ тереби́ть бо́роду; 4. перен.
(беспокоить, требовать чего-л.)
тормоши́ть, тереби́ть; 5. перен.
разг. (причинять ущерб) щипа́ть;

мяне́ -бу́дь з усіх бако́у меня́
щи́плют со всех сторо́н.
СКУ́БЩСЯ несов. страд, дёргать
ся; щипа́ться; см. ску́бщ 1,2.
СКУБЯНУ́ЦЬ сов. однокр. см.
скубану́ць.
СКУШЛЕННЕ ср. 1. вытьё,
завыва́ние; скуле́ние, визг м.\ 2.
перен. разг. скулёж м.\ 1, 2 см.
скуго́лщь.
СКУГОЛЩЬ несов. 1. вьггь, завы
ва́ть; (о собаке — ещё) скупи́ть,
визжа́ть; 2. перен. разг. (плакаться)
скули́ть.
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СКУИАВЫ анат., мор. скулово́й.
СКУЛАСІАСЦЬ ж. скула́стость.
СКУЛАСТЫ скула́стый.
СКУЛЕНЫ разг. сва́ленный, ско
вы́рнутый.
СКУЛЩЦА сов. разг. свали́ться,
сковырну́ться.
СКУЛЩЬ сов. разг. свали́ть, ско
вырну́ть.
СКУ́ЛЛЕ ср. собир. разг. чи́рьи
мн.

СКУЛЬ нареч. разг. отку́дова.
СКУ́ЛЬВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разг. сва́ливаться, сковы́ри
ваться.
СКУЛЬВАЦЬ несов. разг. сва́ли
вать, сковы́ривать.
СКУЛЫПАР м. ску́льптор, вая́
тель.
СКУ́ЛЫПАРСИ ску́льпторский.
СКУЛЬПТУ́РА ж. 1. скульпту́ра,
извая́ние ср., ста́туя; 2. только ед.
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скульптура, вая́ние ср.; займа́цда
-рай занима́ться скульпту́рой (ва
я́нием); 3. собир. скульшу́ра; за́ла
~ры зал скульпту́ры.
СКУЛЫПУ́РНА парен, скульп
ту́рно; см. скулыпу́рны 2.
СКУЛЬПТУ́РНАСЦЬ ж. скульп
ту́рность; см. скулыпу́рны 2.
СКУЛЫПУРНЫ 1. скульпту́р
ный; с. партрэ́т скульпту́рный
портре́т; 2. перен. скульпту́рный;
релье́фный, вы́пуклый.
СКУЛЯНКА ж. обл. боля́чка; чи́
рей м.
СКУ́МБРЫЕВЫ ску́мбриевый.
СКУ́МБРЫЕВЫЯ сущ. мн. зоал.
ску́мбриевые.
СКУМБРЫЯ ж зоол. ску́мбрия.
СКУМЕКАЦЬ сов. разе, скуме́
кать.
СКУМГПЯ ж. бот. ску́мпия.
СКУНС м. зоол. скунс.
СКУ́НСАВЫ ску́нсовый.
СКУПА парен. 1. ску́по; с. частава́ць ску́по угоща́ть; 2. перен. ску́
по; недоста́точно; с. асвятлшь пыта́нне ску́по (недоста́точно) осве
ти́ть вопрос; 3. в зпач. сказ. разе.
недоста́точно, недостаёт; у мяне́ з
ірапшмі с. у меня́ де́нег недоста́
точно (недостаёт).
СКУПАНУЦЦА сов. и однокр. разе.
искупа́ться.
СКУПАНУЦЬ сов. и однокр. разе.
искупа́ть.
СКУПЯНЫ разе, иску́панный.
СКУ́ПАСЦЬ
ж.
ску́пость,
скря́жничество ср.\ ён вызнача́уся
~цю он отлича́лся ску́постью.

СКУПА́ЦЦА сов. разе, искупа́ться.
СКУПАЦЬ сов. разе, искупа́ть.
СКУ́ПАЧНАЯ сущ. ж. ску́почная.
СКУ́ПАЧНЫ ску́почный.
СКУПЕНДА м. и ж. см. скушщда́.
СКУПЕЧА м. и ж. разе, жа́дина,
скупе́ц м.
СКУШЦЦА сов. разе, сгру́ди́ться.
СКУПІЦЦА несов. скупи́ться; не с.
на пачасту́ню не скупи́ться на
угоще́ния.
СКУГОЦЬ сов. разе, сгру́ди́ть.
СКУШЦЬ сов. скупи́ть; с. усе́ кнігі
скупи́ть все кни́ги.
СКУПКА ж. ску́пка.
СКУ́ПЛЕНЫ 1. ску́пленный; 2.
иску́пленный; 1—2 см. скупнд».
СКУ́ШПВАЦЦА несов. см. скупля́цца.
СКУ́ШПВАЦЬ несов. см. скупла́нь 1.
СКУПЛЯ́ЦЦД несов. страд, ску
па́ться; искупа́ться; см. скупля́ць.
СКУПЛЯЦЬ несов. скупа́ть; см.
скушць.
СКУПНУЦЦА сов. разе. см. скупану́нда.
СКУПНЫ ску́почный, скупно́й.
СКУ́ПШЧЫК м. ску́пщик
СКУПШЧЫНА ж. (парламент)
ску́пщина.
СКУПШЧЫЦА ж. ску́пщица.
СКУПЫ 1. прил. прям., перен.
скупо́й; ён с. да кра́йнасщ он скуп
до кра́йности; -пы́я слёзы скупы́е
слёзы; 2. прил. разе, ску́дный; -па́я
прыро́да ску́дная приро́да; 3. в
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знач. сущ. скупо́й; скупе́ц; о́ с. два
разы́ тра́щць поел, скупо́й теря́ет
вдвойне́.

СКУ́РВАЦЬ несов. (табак, папиро
сы и т. п.) выку́ривать; иску́ривать;
см. скурьщь.

СКУПЯНДА м. и ж. разг. скупе́ц
м.9скря́гам и ж., жа́д инаж и ж.

СКУ́РКА ж. 1. ко́ж ица; 2. кожура́;

СКУРА ж. в разы. знач. ко́ж а; О
гусіная с. гуси́ная ко́жа; о́ с. ды
ко́сщ ко́ж а да ко́сти; спусцщь ~ру
спусти́ть шку́ру; са ~ры ле́зщ
(вылу́звацца) из ко́ж и (ю н) лезть;
маро́з па ~ры прабе́г моро́з по ко́же
пробежа́л; мура́ши па ~ры бе́гаюць
мура́ш ки по ко́ж е бе́гают; заліць
са́ла за ~ру кому навреди́ть,
насоли́ть кому; злушць ~ру содра́ть
шку́ру.
СКУРДДЗЁР м. см. шкурадзёр.
СКУРАЕД м. зоол. кожее́д.
СКУРАЛУП м. разг. жиюдёр.
СКУРАМГГ, -ту м. кожими́т.
СКУРАМПАВЫ
кожими́тный.

кожими́товый,

СКУРАМІТНЬІ см. скурамітавы.

о́ франт —са́лам бо́ты вьімазаў, а
~ку з’еў погов. франт —са́лом
сапоги́ сма́зал, а ко́ж ицу съел.
СКУ́РНА-ВЕНЕРЫ́ЧНЫ
ко́ж но-венери́ческий.

мед.

СКУ́РНЫ ко́ж ный; ~ныя хваро́бы
ко́ж ные боле́зни; ~нае по́крыва
ко́ж ный покро́в.
СКУРЧАНЫ 1. со́гнутый, подо́
гнутый, поджа́тый, подо́бранный;
2. ско́рченный, сведённый, скорё
женный; 1,2 см. ску́рчыць.
СКУРЧВАННЕ ср. сгиба́ние, под
гиба́ние.
СКУ́РЧВАЦЦА несов. 1. (от судо
роги, боли) ко́рчиться, корёжить
ся; сжима́ться; 2. (от жары) ко
рёжиться, съёживаться; 3. (от
холода, страха и т. п.) съёжи
ваться, сжима́ться, свёртываться;
4 . страд, сгиба́ться, подгиба́ться,
поджима́ться, подбира́ться; см.

СКУРА́НКА ж . разг. ко́ж анка.

ску́рчваць.

СКУ́РАНЫ вы́куренный; иску́
ренный; см. скурьщь.

СКУРЧВАЦЬ несов. сгиба́ть, под
гиба́ть, поджима́ть, подбира́ть.

СКУРАНЫ 1. (из кожи) ко́ж аный;
2. (об изделиях из кожи) коже́
венный; с. тава́р коже́венный
това́р.

СКУ́РЧЫЦЦА сов. 1. (от судороги,
боли) ско́рчиться, скорёжиться;
сжа́ться; 2. (от жары) скорёжить
ся, съёжиться; 3. (от холода,
страха и т. п.) съёжиться, сжа́ться,
сверну́ться.

СКУРА́Г, -та́ м. кусо́к (обре́зок)
ко́жи; о́ кру́цщца як с. на агш
ужо́м извива́ется.
СКУРВАННЕ ср. выку́ривание;
иску́ривание; см. ску́рваць.
СКУРВАЦЦА несов. страд, выку́
риваться; иску́риваться; см. ску́р

ваць.

СКУ́РЧЫЦЬ сов. 1. согну́ть, по
догну́ть, поджа́ть, подобра́ть; с.
но́п согну́ть (подогну́ть, поджа́ть,
подобра́ть) но́ги; 2. безл. (судоро
гой) ско́рчить, свести́, скорёжить.
СКУРЫСЛАКРЫЛЫЯ сущ. мн.
зоол. кожистокры́лые.
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СКУРЫЦЬ сов. вы́курить; иску
рить; с. папиро́ску вы́курить папи
ро́ску; за дзень ~ры́у уве́сь тыту́нь
за день искурил весь таба́к.
СКУСАНЫ иску́санный; изжа́лен
ный; см. скуса́ць.

свящуся аге́ньчык в окне́ сла́бо
свети́лся огонёк; кніга натсана с.
кни́га напи́сана сла́бо.
СЛАБАВА́ТА нареч. слабова́то.
СЛАБАВА́ТЫ слабова́тый.

СКУСВАННЕ ср. ску́сывание; см.

СЛАБАВО́ЛЛЕ ср. см. слабаво́льнасць.
СЛАБАВблЬНАСЦЬ ж. слабово́

ску́сваць 1.

лие ср.

СКУ́СВАЦЦА несов. страд, ску́
сываться; отъеда́ться, съеда́ться;
склёвываться; см. ску́сваць.

СЛАБАВбЛЬНЫ слабово́льный.

СЖУСАЦЬ сов. искуса́ть; (о пчёлах
и т. п е щ ё ) изжа́лить.

СКУСВАЦЬ несов. 1. ску́сывать; 2.
отъеда́ть, съеда́ть; (о рыбе — ещё)
склёвывать.
СКУСІЦЬ сов. 1. скуси́ть; 2. отъ
е́сть, съесть; (о рыбе — ещё) скле
ва́ть.
СКУТЫ см. скаваны.

СЛАБАГРУ́ДЫ разе, слабогру́дый.
СЛАБАДА ж. уст. слобода́.
СЛАБАДЖА́НШ м. уст. слобожа́
нин.
СЛАБАДЖА́НКА ж. уст. слобо
жа́нка.
СЛАБАДСЮ слободско́й.

СКУТЭР м. спорт, ску́тер.

СЛАБАДУ́ШНАСЦЬ ж. слабоду́
шие ср.

СКУТЭРЫ́СГ м. спорт, скутери́ст.

СЛАБАДУ́ШНЫ слабоду́шный.

СКУФЕЙКА ж. церк. скуфе́йка.

СЛАБА́К, -ка́ м. разе, слаба́к.

СКУФ’Я́ ж. церк. скуфья́.
СКУЦЬ сов. см скава́ць.

СЛАБАНЕРВО́ВЫ
ный.

СКУЧАНА парен, ску́ченно.
СКУ́ЧАНАСЦЬ ж. ску́ченность.
СКУЧАНЫ ску́ченный.
СКУ́ЧВАЦЦД несов. возвр.у страд.
ску́чиваться.
СКУЧВАЦЬ несов. ску́чивать.
СКУ́ЧЫЦЦА сов. сточиться.
СКУ́ЧЫЦЬ сов. ску́чить.
СКУ́Ш АНЫ ску́ш енный; см. ску-

сщь 1.
СЛАБА нареч. вразн. знач. сла́бо; с.
уда́рыць сла́бо уда́рить; с. ўсміхну́цца сла́бо улыбну́ться; у акне́ с.

слабоне́рв

СЛАБАРАЗВГГЫ слабора́звитый;
~ты́я краіны слабора́звитые
стра́ны.
СЛАБАС1ЛПЕ ср. слабоси́лие.
СЛАБАСІЛЬНЫ слабоси́льный.
СЛА́БАСЦЬ ж в разы. знач. сла́
бость; (склонность — ещё) страсть,
пристра́стие ср.; хво́ры адчува́е с.
больно́й чу́вствует сла́бость; праявіць с. прояви́ть сла́бость; с. да
аза́ртных гу́льняу сла́бость (при
стра́стие, страсть) к аза́ртным
и́грам; ша́хматы —мая́ с. ша́хма
ты —моя́ сла́бость (страсть).
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СЛАБАГОКАВЬІ физ., тех. слаботочный.
СЛАБАШ >А́КХ\РНАСЦЬ ж . сла
бохара́ктерность.
СЛАБАХАРА́КЛАРНЬГ
ра́ктерный.

слабоха

СЛАБЕЙ парен, сравнит, ст. сла
бе́е.
СЛАБЕ́ЙШЫ прил. сравнит, ст.
слабе́е, послабе́е, бо́лее сла́бый.
СЛА́БЕНЬЫ уменыи.-ласк. сла́
бенький.
СЛАБЕЦЬ несов. слабе́ть, ослабе
ва́ть.
СЛАБІНАж вразн. знач. слабина́.
СЛАБІНКА ж. в разы. знан. сла
би́нка.
СЛАБЩЕЛЬНАЕ сущ. ср. мед. сла
би́тельное.
СЛАБІЦЕЛЬНЫ мед. слаби́тель
ный.
СЛАБЩЬ несов. сла́бить.
СЛА́БКА нареч. сла́бо, свобо́дно;
см. сла́б ».
СЛАБКАВАТЫ разе. немно́го сла́
бый.
СЛАБЫ
сла́бый;
(несильно
затянутый — ещё) свобо́дный; с.
по́яс сла́бый (свобо́дный) по́яс;
-кая пятая́ сла́бая пе́тля.
СЛАБНУЦЬ несов. сла́бнуть.

-бая абаро́на сла́бая оборо́на; -бая
ула́да сла́бая власть; -бая дьюцыпліна сла́бая дисципли́на; с. шсьме́ншк сла́бый писа́тель; -бае віно
сла́бое вино́; с. яд сла́бый яд; -бае
звяно́ ў рабо́це сла́бое звено́ в ра
бо́те; -бая го́рная паро́да сла́бая
го́рная поро́да: с. жыво́т сла́бый
желу́док; 0 с. бок сла́бая сторо
на́; -бае ме́сца сла́бое (больно́е,
уязви́мое) ме́сто; -бая стру́нка
сла́бая стру́нка; с. пол сла́бый пол.
СЛАБЫ разе. см. сла́бы.
СЛАВА ж. 1. сла́ва; ве́чная с.
запнуушым геро́ям ве́чная сла́ва
поги́бшим геро́ям; 2. (толки,
слухи) сла́ва, молва́; аб ім пайшла́
блага́я с. о нём пошла́ дурна́я сла́ва
(молва́); О Курга́н Сла́вы Курга́н
Сла́вы; 0 на -ву на сла́ву; на
вяршьпп сла́вы в зени́те сла́вы;
аве́яны -вай ове́янный сла́вой;
то́л ь» і сла́вы, пгго... то́лько и
сла́вы, что...
СЛАВАЛЮБ м. честолю́бец.
СЛАВАЛЮБІВЫ славолюби́вый,
честолюби́вый.
СЛАВАЛЮБНЫ см. славалюбівы.
СЛАВАЛЮБСГВА ср. славолю́бие,
честолю́бие.
СЛА́ВЕН см. сла́уны.
СЛАВЕ́СНАСЦЬ ж. слове́сность.

СЛАБО в знан. сказ. разе, слабо́.

СЛАВЕ́СШК м. слове́сник.

СЛАБОДКА
слобо́дка.

уменъш.-ласк.

СЛАВЕ́СШЦА ж. разе, слове́с
ница.

СЛАБЫ в разн. знач. сла́бый; -бае
сэ́рпа сла́бое се́рдце; -бае здаро́уе
сла́бое здоро́вье; с. го́лас сла́бый
го́лос; -бая надзе́я сла́бая наде́жда;
-бае свягло́ сла́бый свет; с. пах сла́
бый за́пах; -бая во́ля сла́бая во́ля;

СЛАВЕ́СНЫ (о творчестве) сло
ве́сный.

ж.

СЛАВІСГ м. слави́ст.
СЛАВІСГКА ж. слави́стка.
СЛАВІСТЫКА ж. слави́стика.

582 СЛАВІСГЫЧНЫ

СЛАВІСГЫЧНЫ славистический.
СЛАВІСЦЫ слави́стский.

СЛАВЯНАФО́БСГВА ср. славяно
фо́бство.

СЛАВІЦЦА несов. 1. сла́виться;

СЛАВЯНЕ, -вя́н славя́не.

(быть известным в качестве кого-л.) слыть; сваёй рабо́тай ён с. на

СЛАВЯШЗАВАНЫ славянизи́ро
ванный.

увесь го́рад свое́й рабо́той он сла́
вится на весь го́род; ён с. як паэ́т он
слывёт поэ́том; 2. страд, сла́
виться.

СЛАВЯШЗАВА́ЦЦА 1. сов. и несов.
славянизи́роваться;
2.
несов.
страд, славянизи́роваться.

СЛАШЦЬ несов. сла́вить; с. геро́я
сла́вить геро́я.
СЛАВУГА нареч. знамени́то.
СЛАВУ́ГАСЦЬ ж 1. знамени́
тость; изве́стность; (важность —
ещё) имени́тость; 2. (о месте, пред
мете) достопримеча́тельность.

СЛАВЯШЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
славянизи́ровать.
СЛАВЯШЗА́ЦЫЯ ж. славяниза́
ция.
СЛАВЯШЗМл*. филол. славяни́зм.
СЛАВЯШН м. славяни́н.
СЛАВЯНКА ж славя́нка.

СЛАВУГЫ1. знамени́тый; имени́
тый; изве́стный; сла́вный; 2. (о ме
сте, предмете) достопримеча́тель
ный.

СЛАВЯНСКІ славя́нский; -гая мо́выславя́нские языки́; -кая філалогія славя́нская филоло́гия.

СЛАВЯНАВВД м. славянове́д.

СЛАВЯ́НСТВА ср. собир. славя́н
ство.

СЛАВЯНАЗНА́ВЕЦ, -на́уца м. сла
вянове́д.
СЛАВЯНАЗНАЎСГВА ср. славя
нове́дение.

СЛАВЯ́НШЧЫНА ж. в разн. знач.
славя́нщина.
СЛАЕННЕ ср. слое́ние, сло́йка ж

СЛАВЯНАЗНАЎЧЫ славянове́д
ческий.

СЛАІСТА-КУЧАВЬІ метеор, слои́
сто-кучево́й.

СЛАВЯНАЛЮ́Б м. славянолю́б.
СТАВЯНАЛЮ́БСГВАср. славянолю́бие.

СЛАІСГАСЦБ ж слои́стость.

СЛАВЯНАФІЛ м. ист. славяно
фи́л.
СЛАВЯНАФІЛБСКІ ист. славяно
фи́льский.
СЛАВЯНАФІЛЬСГВА ср. ист.
славянофи́льство.
СЛАВЯНАФО́Б м. славянофо́б.
СЛАВЯНАФО́БСИ славянофо́б
ский.

СЛАІСГЫ слои́стый.
СЛАІЦЦА несов. возвр., страд.
слои́ться.
СЛАІЦБ несов. слои́ть.
СЛАЙД м. в разн. знач. слайд.
СЛА́ЛАМ м. спорт, сла́лом.
СЛАЛАМІСГ м. слаломи́ст.
СЛАЛАМІСГКА ж. слаломи́стка.
СЛАЛАМНЫ сла́ломный.
СЛА́НЕЦ I, -нцу м. геол. сла́нец.
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СЛА́НЕЦ II, -нцу м. с .-х , бот.
стла́нец.
СЛАНЕЧШК, -ку м. подсо́лнеч
ник, подсо́лнух.

^Ў Г А Р Д Д С Й сла́вгородский.
СМЎГАРДДСЙ РАЁН Сла́вго
родский райо́н.
СЛАЎЛЕННЕ ср. сда́вление.

СЛАНЕЧШКАВЫ подсо́лнечный;
с. але́й подсо́лнечное ма́сло.

СЛАЎНА нареч., в знач. сказ.
сла́вно.

СЛА́Ш К, -ку м. бот. стла́ник.

СЛАЎНЫ в разн. знач. сла́вный; с.
подзвіг сла́вный по́двиг; с. хло́пец
сла́вный па́рень; с. дзянёк сла́вный
денёк; 0 сла́вен бу́бен за гара́ш

СЛА́ШКАВЫ бот. стла́нцевый.
СЛАШХА ж. слони́ха.
СЛА́ННЕ ср. сти́лка ж., пости́л
ка ж.
СЛАНО́ВАСЦЬ ж. мед. слоно́
вость.
СЛАНОВЫ в разы. знач. слоно́вый;
~вая косць слоно́вая кость; О ~вая
хваро́ба слоно́вая боле́знь.
СЛАНЦАВА́ТАСЦЬ ж. геол. слан
цеватость.
СЛАНЦАВА́ТЫ геол. сланцева́
тый.
СЛА́Н Щ ВЬП геол. сла́нцевый.
СЛА́НЦАВЫ II (о льне) стла́нце
вый.
СЛА́НЫ I по́сланный, отпра́влен
ный; 0 не зва́ны, не с. непро́
шенный, нежда́нный; см. сладь 1.

СЛА́НЫ II стла́ный; кано́шп не
~ныя, а мо́чаныя конопля́ не стла́ная, а мочёная; см. сладь II.
СЛАНЯНЁ ср. см. сланяня́.
СЛАНЯНЯ и СЛАНЯНЁ, -ни́щ ср.

сла́вны бу́бны за гора́ми.

СЛАУЦО́ ср. см. сло́уца.
СЛАЦЦА I несов. страд, сла́ться;
см. сладь I.
СЛА́ЦЦА II несов. 1. стла́ться,
простира́ться; 2. (распространять
ся) стла́ться; че́рны дым сла́уся па
бале́де чёрный дым стла́лся по
боло́ту; 3. разе, (готовить постель)
стла́ться; с. ў спа́лып стла́ться в
спа́льне; 4. страд, стла́ться; см.
сладь II; 0 лістам с. ме́лким бе́сом
рассыпа́ться; лебези́ть.
СЛАЦЬ I несов. (посылать, от
правлять) слать; с. пісьмы слать
пи́сьма; с. прывітанне слать при
ве́тствие.
СЛАЦЬ II несов. в разн. знач.
стлать; с. лён стлать лён; с. пасце́ль
стлать посте́ль; с. дарожкі стлать
половики́; 0 мя́кка сце́ле, ды му́лка спаць погов. мя́гко сте́лет, да
жёстко спать.

слонёнок м.

СЛАЯВІШЧА ср. бот. слоеви́щ е.

СЛАНЯ́ЦЦА несов. 1. разе, неодобр. слоня́ться; с. на задво́рках
слоня́ться по задво́ркам; 2.
поша́тываться; с. ад сто́мы
поша́тываться от уста́лости.

СЛАЯВІШЧАВЫ бот. слоеви́щ 
ный.

СЛАЛА́ ж. см. сло́та.
СЛАЎГАРАД м. г. Сла́вгород.

СЛАЯВЫ слоево́й, пластово́й.
СЛАЯЎЦОВЫ бот. слоевцо́вый,
слоеви́щ ный.
СЛЕД I, род. сле́ду м. в разн. знач.
след; за́ячы с. за́ячий след; сляды́
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слёз следы́ слёз; сляды́ злачь'шства
следы́ преступле́ния; 0
наве́сщ
«а с. навести́ на след; напа́сщ на с.
напа́сть на след; (і) с. прастьіў
(прапа́у) (и) след просты́л
(пропа́л); заме́сщ (забльггаць)
сляды́ замести́ (запу́тать) следа;
ісці па слядах чыіх вдги́ по следа́м
чьим; і сле́ду не засталбся (шина́) и
следа не оста́лось (нет); па
гара́чых (све́жых) сляда́х по
горя́чим (све́жим) следа́м; узя́ць с.
взять след; па све́жых слядах по
све́жим следа́м; с. у с. след в след;
лавііц» бягу́чага во́ука с. иска́ть
ве́тра в по́ле.
СЛБД II: а) як с. как след, как
сле́дует; б) не с. не след, не сле́дует,
не до́лжно.
СЛЕДАМ парен, сле́дом; ісці с.
идти́ сле́дом; 0 с. за дзе́дам по
приме́ру ста́рших, по проторён
ной тропе́.
СЛЕДАПЫТ м. следопыт.
СЛЕДСГВА ср. юр. сле́дствие.
СЛЕДЧЫ 1. прил. сле́дственный;
2. в знач. сущ. сле́дователь м.
СЛЕ́ДЧЬЩИ сле́довательский.
СЛЕ́ПА парен, сле́по.
СЛЕПАВА́ТЫ слепова́тый, под
слепова́тый.
СЛЕПАВби 1. одногла́зый, кри
вогла́зый; 2. слепова́тый, подсле
пова́тый.
СЛЕПАГЛУХАНЯМЬІ слепоглу
хонемо́й.
СЛЕПАНАРО́ДЖАНЫ слепорож
дённый.
СЛЕПАГА ж. прям., перен. слепо
та́; прыро́джаная с. врождённая
слепота́; палпы́чная с. полити́

ческая слепота́; О куры́ная с. а)
бот. лю́тик е́дкий, куросле́п м.,
кури́ная слепота́; б) мед. разг.
кури́ная слепота́.
СЛЕПНУЦЬ несов. сле́пнуть.
СЛЕСАР м. сле́сарь; с.-інструмента́льшчык сле́сарь-инструмента́ль
щик.
СЛЕСАРСИ сле́сарский.
СЛЕСАРСТВА ср. сле́сарство.
СЛЁЗАВЫДЗЯЛЕ́ННЕ ср. физиол.
слезоотделе́ние.
СЛЁЗАГАЧЫ́ВАСЦЬ ж. слезото
чи́вость.
СЛЁЗАГАЧЫВЫ слезоточи́вый.
СЛЁЗАЦЯЧЭ́ННЕ ср. слезотече́
ние.
СЛЁЗКА ж (умепъш. -ласк, к сляза́)
слёзка; 0 адалыо́ида во́уку аве́чыя
слёзы поел, отолью́тся во́лку
ове́чьи слёзки.
СЛЁЗКІ, -зак ед. пет бот. тря
су́нка ж
СЛЁЗНА парен, слёзно.
СЛЁЗНЫ в разп. знач. слёзный;
~ная праго́ка анат. слёзный
прото́к; ~ная про́сьба слёзная
про́сьба.
СЛЁЗЫ, ед. сляза́ ж в разп. знач.
слёзы; с. цяку́ць слёзы теку́т; даве́сщ да слёз довести́ до слёз; О
кракадзілавы с. крокоди́ловы
слёзы; асушьщь (уце́рщ) с. осуши́ть
(утере́ть) слёзы; адны с. а) одно́
го́ре; б) кот напла́кал; абл1ва́цца
(горкімі)
~за́м1
облива́ться
(го́рькими) слеза́ми; пусцщь слязу́
пусти́ть слезу́; даць во́лю -за́м дать
во́лю слеза́м; заліццд (горкімі) ~за́м1
зали́ться (го́рькими) слеза́ми; лшь
с. лить слёзы; гльпа́ць с. глота́ть
слёзы; умьщца ~за́м1 умы́ться
слеза́ми; крыва́выя с. крова́вые
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слёзы; адалыбізда кому чые с.
отолью́тся кому чьи слёзы.

СШЗЕВЬЩЗЯЛЙЛЬНЫ слизевы
деля́ю щий.

о п б о а в Ац ь несов. разг. уст.
чита́ть по слога́м (по склада́м).

СШЗЕЦЯЧЭ́Н НЕ ср. слизетече́
ние.

СЛІВА ж в разы. знач. слива;
галінка -вы ве́точка сливы; варьщь
-вы вари́ть сли́вы; з’е́сщ -ву съесть
сли́ву.

СЛЗІСТЫ сли́зистый; О -тая
абало́нка анат. сли́зистая обо
ло́чка.

СЛІВАВЫ
сли́вовый;
-вая
ко́стачка сли́вовая ко́сточка; с.
джэм сли́вовый джем.
СЛЗВЕНЬ, род. сліўня м. зоол.
медя́нка ж
СІЛВІНА ж. разг.
дерево, плод) сли́ва.

(единичное

СШВЯНКА ж
вя́нка.

(наливка) сли

СШЗГАНКА ж
ме́сто.

разг. ско́льзкое

СЛЗЗГАННЕ ср. 1. скольже́ние; 2.
ката́ние; 1,2 см. слізгацца.
СЖЗГАНУ́ЦЦА сов. однокр. 1.
скользну́ть, соскользну́ть; 2. по
скользну́ться.
СШЗГАНУЦЬ сов. однокр. скольз
ну́ть.
СШЗГАТА́ ж см. слізгота.
СЛЗГАЦЕ́Н НЕ ср. скольже́ние.
СШЗГАЦЕ́ЦЬ несов. скользи́ть.
СШЗГАЦЦА несов. 1. скользи́ть;
ко́лы веласше́да -гаюцца колёса
велосипе́да скользя́т; 2. ката́ться
(на коньках и т. п.).
СШЗГАЦЬ несов. скользи́ть.
СШ ЗІШ А ж разг. скользота́.
СШЗГОТНЫ разг. ско́льзкий.
СЛІЗЕВЫ слизево́й.

СШЗКА парен,
ско́льзко.

прям.,

перен.

СШЗКАСЦЬ ж.
ско́льзкость.

прям.,

перен.

С Ш ЗИ 1. прям., перен. ско́льзкий;
с. парке́т ско́льзкий парке́т; с.
шлях ско́льзкий путь; -кая то́ма
ско́льзкая те́ма; 2. (покрытый
слизью) осли́злый, скли́зкий.
СШЗНУЦЬ несов. разг. скли́знуть.
СШЗНЯК, -ка́ м. 1. зоол. слизня́к,
сли́зень; 2. разг. презр. слизня́к.
СШЗОТА ж см. слізгота.
СШ ЗЬ ж слизь.
СШЗЯВІК, -зевіку м. бот. слизе
ви́к.
СЛША́К , -ка́ м. 1. ули́тка ж ;
сли́зень; 2. разг. презр. слюнтя́й.
СОТМАКАПАДО́БНЫ улиткооб
ра́зный.
СШМАКО́ВЫ зоол. ули́точный,
ули́тковый.
СШНА ж слюна́; слю́ни мн.разг.;
слю́н кимн.\ 0 гльгга́ц ь-нуглота́ть
слю́ни (слю́нки); -ну го́нщь слю́н
ки теку́т.
СШНАВЫДЗЯЛЕ́ННЕ ср. физиол.
слюноотделе́ние.
СШНАВЬЩЗЯЛЯ́ЛЬНЫ слюно
отдели́тельный.
СЛІНАЎГВАРЭШІЕ ср. физиол.
слюнообразова́ние.
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СЛШАЦЯЧЭ́Н НЕ
слюнотече́ние.

ср.

физит.

СЛІНЕНЫ слюнённый; мусолен
ный; см. слініць.

сшгаццА несов. возвр., страд.
слюни́ться, слюня́виться; см. слішць.
СЛІШ ЦЬ несов. слюни́ть, слюня́
вить; с. нітку слюни́ть (слюня́вить)
ни́тку.
СЛІНКІ, -нак ед. нет разе. см.
сліна.
СЛІННЫ анат. слю́нный; -нныя
зало́зы слю́нные же́лезы.
СШНЯВЫ разе, пренебр. слюня́
вый.
СЛШЯЎКА ж. разе, (нагрудник)
слюня́вка.
СЛІНЙЎЧЫК м. разе. см. сліня́ука.
СЛОВА ср. в разн. знач. сло́ю ;
пара́дах слоу́ у ска́зе поря́док слов в
предложе́нии; зразуме́ць без слоу́
поня́ть без слов; сказа́ць патрэ́бнае
с. сказа́ть ну́ж ное сло́ю ; ад ягб с.
не пачу́еш от него́ сло́ва не
услы́шишь; прыго́жыя -вы краси́
вые слова́; культу́ра с. культу́ра
сло́ва; заклю́чнае с. заключи́тель
ное сло́ю ; с. го́нару сло́ю че́сти;
ва́ж кае с. ве́ское сло́во; друкава́нае
с. печа́тное сло́во; О загало́вачнае
с. загла́вное сло́ю ; крыла́тыя -вы
крыла́тые слова́; пабо́чнае с. гром.
вво́дное сло́ю ; 0 жыво́е с. живо́е
сло́ю ; стрыма́ць (сваё) с. сдержа́ть
(своё) сло́ю ; уста́вщь с. вста́вить
сло́ю ; ш с. ни сло́ва; даць с. дать
сло́ю ; глыга́ць -вы глота́ть слова́;
адны́м -вам одни́м словом; то́л ь»
-вы то́лько слова́; на -вах на сло

ва́х; сваімі -вамі свои́м и слова́ми; у
адно́ с. в одно́ сло́ю ; с. ў с. сло́ю в
сло́во; с. за с. сло́ю за́ слою; у двух
-вах в двух слова́х; ве́рыць на с.
ве́рить на́ слою; лавіць на -ве ло
ви́ть на сло́ве; з чужьіх слоу́ с чужи́х
слов; слоу́ не хапа́е слов не хвата́ет;
не знахо́дзщь слоу́ не находи́ть
слов; без лішніх слоў без ли́ш них
(да́льних) слов; до́брага сло́ва не
варг до́брого сло́ва не сто́ит; кіддід»
(пуска́ць) -вы на ве́цер броса́ть сло
ва́ на ве́тер; па апо́шняму -ву
т а х т» по после́днему сло́ву те́х
ники; успамша́ць (памша́ць) до́б
рым -вам помина́ть до́брым сло́
вом; сказа́ць сваё с. сказа́ть своё
сло́во; на па́ру слоу на па́ру слов;
набо́р слоу набо́р слов; двух слоу не
звя́ж а двух слов не свя́жет; слоу
няма́ вводи, сл. слов нет; браць с.
наза́д брать сло́во обра́тно (наза́д);
дар -в а дар сло́ва; гаспада́р свайго́
-в а хозя́ин свое́го сло́ва; з пе́ршага
-в а с пе́рвого сло́ва; кідацца -вамі
броса́ться слова́ми; трыма́цца на
чэ́сным -ве держа́ться на че́стном
сло́ве; загаиущ» с. замо́лвить сло́ю ;
цвёрдае с. твёрдое сло́во; апо́шняе
с. после́днее сло́ю ; чэ́снае с. че́ст
ное сло́во; за -вам (па с.) у кшо́нь
(кше́ню) не ла́зщь за сло́вом в
карма́н не лезть; ад слоу да спра́вы
от слов к де́лу; ад с. да с. от сло́ва
до сло́ва; не дабіцца с. не доби́ться
сло́ва; іулывд слоу игра́ слов; у
по́у́ным сэ́нсе с. в по́лном смы́сле
сло́ва; у прамы́м сэнсе с. в прямо́м
смы́сле сло́ва; залаты́я -вы золо
ты́е слова́; забау́ля́цца -вамі игра́ть
слова́ми; з пе́с т с. не вьпа́неш поел.
из пе́сни сло́ва не вы́кинешь; с. не
верабе́й, вы́лецщь — не зловіш поел.
сло́во не воробе́й, вы́летит — не

СЛОЎЦА 587

пойма́ешь; не ка́жучы благе́га с. не
говоря́ дурно́го сло́ва; успе́м т
(успо́мшш, успомніце) мае с. по
по́м ни (попо́м нишь, попо́м ните)
моё сло́во.
СЛОВАБЛУ́ДСГВА
словоблудие.

ср.

книжн.

СЛОВАЗЛУЧЭ́ННЕ ср. лингв, сло
восочета́ние.
СЛОВАЗМЯНЕННЕ
словоизмене́ние.

ср.

словАлігаы тип.

лингв.

уст. слово

ли́тный.

така́я сла́дость, есть невозмо́ж но;
с. адпачьшку сла́дость о́тдыха.
СЛО́ЕНЫ 1. прич. слоённый; 2.
прил. слоёный.
СЛО́1К м. ба́н ка ж.; с. варэ́ння
ба́н ка варе́нья.
СЛОЙ м. в разн. знан. слой, пласту
верхнія слаі Гле́бы ве́рхние слои́
по́чвы; шыре́юя слаі насе́льшцтва
широ́кие слои́ населе́ния; О куль
ту́рны с. зямлі культу́рный слой
земли́.

СЛОВАМІ парен, слове́сно.

СЛО́ЙКА ж . (булочка) сло́йка.
СЛОН, род. слана́ м. в разн. знач.
слон; афрыка́нс» с. африка́нский
слон; бе́лы (че́рны) с. шахм. бе́лый
(чёрный) слон; 0 слана́ не заува́жыиь слона́ не приме́тить; рабщь
з мухі слана́ погов. де́лать из му́хи
слона́.

СЛОВАПАДЗЕ́Л, -лу м. лингв, сло
воразде́л.

СЛО́Ш М м. г. Сло́ним.

СЛОВАШТНЯ ж. тип. уст. слово
литня.
СЛОВАЛІТЧЫК м.
словоли́тчик.

тип. уст.

СЛОВАМ вводи, ел. сло́вом.

СЛОВАСКЛАДА́ННЕ
словосложе́ние.

ср.

гром.

СЛОВАТВО́РЧАСЦЬ ж . гром, сло
вотво́рчество ср.
СЛОВАТВО́РЧЫ
ский.

словотво́рче

СЛО́Ш К м. в разн. знач. сло́ник.
СЛО́Ш МСЮ Сло́нимский.
СЛО́Ш МСЫ РАЁН Сло́нимский
райо́н.
СЛОНКА ж. зоол. ва́льдшнеп м.
СЛОТА ж. разг. сля́коть.

СЛОВАТЛУМАЧЭ́ННЕ ср. слово
толкова́ние.

СЛОТНА парен, в знач. сказ. разг.
сля́котно.

СЛОВАЎЖЫВАННЕ ср. слово
употребле́ние.

СЛОТНЫ разг. сля́котный.

СЛОВАУГВАРА́ЛЬНЫ лингв, сло
вообразова́тельный.
СПОВАУТВАРЭ́ННЕ ср.
словообразова́ние.

лингв.

СЛОВАФО́РМА ж. лингв, словофо́рма.

слодыч ж.

прям., перен. разг.
сла́дость; така́я с., е́сщ немагчы́ма

СЛО́У ШК м. 1. слова́рь; 2. (спис
слов для словаря) сло́вник.
СЛО́УШКАВЫ слова́рный; с.
склад ме́вы слова́рный соста́в
языка́.
СЛОУНЫ слове́сный.
СЛО́УЦА ср. разг. словцо́, сло
ве́чко; 0 закінуць с. замо́лвить
слове́чко.
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СЛУГА́м. прям., перен. слуга; па́нси с. госпо́дский слуга́; 0 ваш
пако́рны с. уст. ваш поко́рный
слуга.

СЛУ́ЖКА 1. м. и ж. (о мужчине)
служи́тель; (о женщине) служи́
тельница; 2. м. церк. слу́жка; манастьфси с. монасты́рский слу́жка.

СЛУГАВА́ННЕф. служе́ние; услу́живание, прислу́живание.

СЛУЖЫЛЫ ист. служи́лый.

СЛУГАВАЦЬ несов. разе, служи́ть;
услу́живать, прислу́живать.
СЛУ́П собир. уст. прислу́га ж.
СЛУЖАКА м. и ж. разе, служа́ка.
СЛУЖАНКА ж. уст. служа́нка,
прислу́га.
СЛУЖАЧАЯ ж. сущ. слу́жащая.
СЛУЖАЧЫ м. сущ. слу́жащий.
СЛУЖБА ж. в разы. знач. слу́жба;
пасіупіць на ~бу поступи́ть на
слу́жбу; вярну́ццд са -бы верну́ться
со слу́жбы; вайско́вая с. вое́нная
слу́жба; с. сувязі слу́жба свя́зи; с.
ру́ху слу́жба движе́ния; О абавязко́вая с. действи́тельная слу́жба; О
паста́вщь на ~бу чаму поста́вить на
слу́жбу чему; не ў -бу, а ў дру́жбу
погов. не в слу́жбу, а в дру́жбу;
дру́жба дру́жбай, а с. -бай погов.
дру́жба дру́жбой, а слу́жба слу́ж
бой.
СЛУЖБІСТ м. разе, служби́ст.
СЛУЖБОВЕЦ, -бо́у́ца м. разг. см.
слу́жачы.
СЛУЖБОВЫ 1. в разы. знач. слу
же́бный; с. час служе́бное вре́мя;
гэ́га гіпбтэза ма́е то́лью -вае
значэ́нне э́та гипо́теза име́ет то́лько
служе́бное значе́ние; -выя сло́вы
гром, служе́бные сло́ва; 2. долж
ностно́й; -вая асо́ба должностно́е
лицо́; -вае даручэ́нне должностно́е
поруче́ние; 3. уст. прису́тствен
ный; с. дзень прису́тственный
день.

ОІУЖЬГЦЕЛЬ м. в разн. знач.
служи́тель; с. наву́и служи́тель
нау́ки.
СЛУЖЫЦЬ несов. 1- в разн. знач.
служи́ть; с. гаспадару́ служи́ть хо
зя́ину; с. наву́цы служи́ть нау́ке; с.
у а́рмп служи́л» в а́рмии; гэ́тыпако́й
слу́жьщь мне кабинетамэ́та ко́мната
слу́жит мне кабине́том; гэ́га палпо́
слу́жьщь мне ужо пя́ты год э́то
пальто́ слу́жит мне уже́ пя́тый год;
с. прыметай чаго́-не́будзь служи́ть
при́знаком чего́-л., предвеща́ть; 2.
(быть исправным) де́йствовать; ра
бо́тать; рыча́г не слу́жыць рыча́г не
де́йствует (не работает); нага́ не
слу́жыць нога́ не де́йствует; 0
с.
ве́рай і пра́удай служи́ть ве́рой и
пра́вдой; с. шы́рмай служи́ть ши́р
мой.
СЛУЖЭБШК м. церк. служе́б
ник.
СЛУЖЭННЕ ср. служе́ние; с. на
ро́ду служе́ние наро́ду; с. наву́цы
служе́ние нау́ке.
СЛУП м. в разн. знач. столб; тэдегра́фны с. телегра́фный столб; с.
пы́лу (алло́) столб пыли (огня́);
Огеркуле́савы слупы́ геркуле́со
вы столбы́; паста́вщь да гане́бнага
слу́па поста́вить (пригвозди́ть) к
позо́рному столбу́; сгаць слу́пам
остолбене́ть; стая́ць як слуп стоя́ть
столбо́м.
СЯУПКАВА́ТЫ мин., бот. сто́лб
ча́тый.
СЛУПКО́ВЫ бот. сто́лбиковый.

_______________ СЛЮ ДЗШ ГГ 589

СЛУПНЯ́К, -ку́л*. мед. столбня́к.
СЛУПНЯКО́ВЫ мед. столбня́ч
ный; ~выя су́тарп столбня́чные
су́дороги.
СЛУПОК, -пка́ м. 1. уменъш.
сто́лбик; 2. сто́лбик; с. тэрмометра
сто́лбик термо́метра; с. рту́щ сто́л
бик рту́ти; 3. столбец, коло́н ка ж .,
газе́тныя ~пкі газе́тные столбцы́
(коло́н ки); с. лічбаў столбе́ц (ко
ло́нка) цифр; 4. бот. сто́лбик.
СЛУПЯНЕЦЬ несов. разе, столбе
не́ть.
СЛУХАННЕ ср. слу́ш ание; см. слу́хаць 1.
СЛУХАНЫ в разн. зная, слу́
шанный; см. сяу́хаць 1.
СЛУХАЦЫ слу́ш ательский.
СЛУ́ХАЦЦА несов. 1. (публично
разбираться, заслушиваться) слу́
шаться; -хаепда спра́ва аб разво́дае
слу́ш ается де́ло о разво́де; 2. разе,
см. слу́хаць 2.

зи) слуха́ч; О во́льны с. вольно
слу́шатель.
СЛУХАЧКА ж. 1. слу́ш ательница;
2. уча́щ аяся.
СЛУХМЯНА парен,
слу́ш но.

разе,

по

СЛУХМЯНАСЦЬ ж. разе, по
слу́ш ность.
СЛУХМЯНЫ разе, послу́ш ный.
СЛУЦК м. г. Слуцк.
СЛУ́Ц И слу́цкий.
СЛУЦИ РАЁН Слу́цкий райо́н.
СЛУЧ ж. р. Случь.
СЛУЧАНСЫ случа́нский.
СЛУШНХ нареч. де́льно; резо́нно,
основа́тельно; см. слу́шны.
СЛУПШАСЦЬ ж де́льность; ре
зо́нность, основа́тельность, со
стоя́тельность; см. слу́шны.
СЛУШНЫ де́льный; резо́нный,
основа́тельный, состоя́тельный;
-ны я патрабава́нш де́льные (осно
ва́тельные, состоя́тельные) тре́бо
вания; -ная ду́мка де́льная (ре
зо́нная) мысль.
СЛЫХ, род. слыху л*, слух; О абсалю́тны с. абсолю́тный слух; 0 на
с. на слух; т слы́ху ш ды́ху ни слу́ху
ни ду́ху; ператварьщца ў с. обра
ти́ться в слух.

СЛУХАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
слу́шать; с. ра́дыё слу́ш ать ра́дио;
с. спра́ву ў суцзе́ слу́ш ать де́ло в
суде́; с. курс вышэйшай матзма́тыю
слу́шать курс вы́сшей матема́тики;
2. (кого) слу́ш ать, слу́ш аться, по
винова́ться (кому), подчиня́ться
(кому); с. наста́ушка слу́ш ать (слу́
шаться) учи́теля; повинова́ться
(подчиня́ться)
учи́телю;
О
слу́хаю! слу́шаю!; нялю́ба — не
слу́хай, а лгаць не перашкаджа́й
поел, нелю́бо —не слу́ш ай, а
врать не меша́й; людзе́й слу́хай, а
свой ра́зум май поел, люде́й
слу́ш ай, а свой ум име́й.

СЛЮДЗІСГЫ слю́дистый; с. пясча́ш к слю́дистый песча́ник.

СЛУХАЧ, -ча́ м. 1. слу́шатель; 2.
уча́щ ийся; 3. (работник радиосвя

СЛЮДЗІШТ, -ту м. спец, слюди
ни́т.

СЛЫХАВЫ́ слухово́й.
СЛЮДА ж. мин. слюда́.
СЛЮДАПЛАСТ м. слюдопла́ст.

]
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СЛЮДЗЯНЫ в разн. знач. слюдя
но́й; с. бляск слюдяно́й блеск; с.
пласт слюдяно́й пласт.
СЛЯБ м. тех. сляб.

СЛЯШЦЬ несов. 1. (мешать выдеть) слепи́ть; мяце́лща -піла во́чы
мете́ль слепи́ла глаза́; слёзы ~пілі
во́чы слёзы слепи́ли глаза́; 2.

СЛЯБІНГ м. тех. сля́бинг.

(утомгять,

СЛЯ́БШГАВЫ сля́бинговый.

слядзщь несов. (оставлять еледы) следи́ть.
СЛЯЗА, мн. слёзы ж. в разн. знач.
слеза; см. слёзы.
СЛЯЗІНА ж. слеза́.

притуплять зрение)

слепи́ть, ослепля́ть; (ослаблять,
ухудшать зрение) по́ртить; я́рюя
фа́рбы ~пш во́чы я́ркие кра́ски
слепи́ли (ослепля́ли) глаза́; с. во́чы
по́ртить зре́ние.

,

СЛЯГГУЧА нареч. слепя́ще, осле
пи́тельно.

СЛЯЗІСЛАСЦЬ ж.
вость.

СЛЯПУЧЫ слепя́щий, ослепи́
тельный.

СЛЯЗІСТЫ (о глазах) слезя́щийся,
слезоточа́щий.

слязш щ несов. слези́ться; сле
зоточи́ть.
СЛЯЗЛІВАСЦЬ ж. слезли́вость;
см. слязлівы 1.

СЛЯЗШВЫ 1. в раж знач. слез
ли́вый;
-вае дещя́ слезли́вый
ребёнок; с. го́лас слезли́вый го́лос;
2. (о глазах) слезя́щийся.
СЛЯЗНШД ж. 1. ист. слезни́ца; 2.
анат., архит. слезни́к м.
СЛЯПАК, род. слепака́ м, 1. прям.,
перен. слепе́ц; 2. см. сляпы́ш.

СЛЯПЫ 1. прил. в разн. знач.
слепо́й; -по́е шчаня́ слепо́й щено́к;
-по́е перайма́нне слепо́е подража́ние; -па́я няна́вюць слепа́я
не́нависть; с. набо́р тип. слепо́й
набо́р; -па́я паса́дка ав. слепа́я
поса́дка; с. палёт ав. слепо́й полёт;
2. в знач. сущ. прям., перен. слепо́й;
слепе́ц м.; вучы́лшна для -пы́х
учи́лище для слепы́х; О -па́я юшка
анат. слепа́я кишка́; -па́я пля́ма
анат. слепо́е пятно́; с. дождж сле
по́й дождь; 0 -па́я ку́рыца слепа́я
ку́рица.

СЛЯПАЯ ж. сущ. слепа́я.

СЛЯПЫШ, род. слепыша́ м. зоол.
слепьпп.

СЛЯПЕНЬ, -пня́ м. зоол. слепе́нь.

СЛЯСАК,

СЛЯПІЦА ж. обл. см. сляпе́нь; 0
ле́зщ -цаю ў во́чы пристава́ть как
ба́нный лист (как смола́).
СЛЯШЦЦА несов. 1. по́ртить себе́
зре́ние; сле́пнуть; 2. страд, сле
пи́ться; ослепля́ться; по́ртиться;
см. сляпщь.

1

СЛЯПУН, род. слепуна́ м. зоол.
слепу́н.

СЛЯЗШКА ж. уменыи.-ласк. сле
зи́нка.
слезоточи́

1

[

I

і
І

1

|

[

\

род.
слесака́ м.
(рычажок, поднимающий щеколду)
соба́чка ж.

СЛЯСА́РНЫ слеса́рный; с. інструме́нт слеса́рный инструме́нт; -ная
майстэ́рня слеса́рная мастерска́я.
СЛЯСАРНЯ ж. слеса́рня, слеса́р
ная.

*
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СЛЯСАРЫЦЬ несов. разе, слеса́
рить, слеса́рничать.

душе́; прану́е і сма́ку не чу́е погов.
че́рез пень коло́ду (ва́лит).

СМА́ГА ж жа́жда; 0 сагна́ць ~гу
утоли́ть жа́жду.

СМАКАВАННЕ ср. 1. смакова́ние;
2. про́бование; 1,2 см. смакава́ць.

СМА́ГЛЫ (о губах) пересо́хший,
запёкшийся.

СМАКАВАНЫ1. прям., перен. смако́ванный; 2. про́бованный; 1, 2
см. смакава́ць.

СМА́ГНУЦЬ несов. 1. изныва́ть
(томи́ться) от жа́жды; я цэ́лы дзень
~ну я це́лый день изныва́ю (том
лю́сь) от жа́жды; 2. пересыха́ть; (о
губах — ещё) запека́ться; гу́бы с.
гу́бы пересыха́ют (запека́ю тся).
СМАЖАНАЕ сущ. жа́реное.
СМАЖАШНА ж. жарко́е ср.
СМАЖАННЕ ср. жа́ренье; см.
сма́жыць 1.
СМАЖАНЫ 1. прич. жа́реный,
зажа́ренный; см. сма́жыць 1; 2.
поил, жа́реный; 0 па́хне ~ным
па́хнет жа́реным.

СМАКАВА́ЦЦА несов. страд.
смакова́ться; про́боваться; см.
смакава́ць.
СМАКАВАЦЬ несов. 1. прям.,
перен. смакова́ть; с. ко́жны глыто́к
смакова́ть ка́ж дый глото́к; с. анек
до́т смакова́ть анекдо́т; 2. про́бо
вать; 0 с. напе́рад предвкуша́ть.
СМА́КАВЫ вкусово́й.
СМАКАТА ж. разг. вкуснота́.
СМАКОВАНЫ см. смакава́ны.
СМАКОЎШЦА ж. бот. смоко́в
ница, смо́ква.

СМАЖОНКА ж. жарко́е ср., под
жа́рка.

СМАКОЎНЫ смоко́вный.

смАжыццд

СМАКТА́ЛЬНЫ соса́тельный.

несов. 1. прям.,
перен. жа́риться; мя́са с. мя́со жа́
рится; ён цэ́лы дзень с. на со́нцы он
це́лый день жа́рится на со́лнце; 2.
страд, жа́риться; зажа́риваться;
см. сма́жыць 1.
СМА́Ж ЫЦЬ несов. 1. (мясо)
жа́рить, зажа́ривать; 2. беж хоте́ть
(хоте́ться) пить; ад селздца́ с. от
селёдки хо́чется пить; мяне́ с. я
хочу́ пить.
СМАЖЭННЕ ср. разг. жарко́е.
СМАК, род. сма́ку м. в разн. знач.
вкус; смак; го́рю (сало́дю) с. го́рь
кий (сла́дкий) вкус; спрабава́ць на
с. про́бовать на вкус; 0 дайсці да
~ку почу́вствовать вкус; увайсщ ў
с., адчу́ць (пачу́ць) с. войти́ ю вкус;
(не) да сма́ку (не) по вку́су, не по

СМАКГАННЕ ср. соса́ние; см.
смакта́ць.
СМАКГАЦЬ несов. в разн. знач.
соса́ть; с. малако́ соса́ть молоко́; с.
нуке́рку соса́ть конфе́ту; с. цыгарэ́ту соса́ть сигаре́ту, п’я́ука смо́кча
кроу пия́вка сосёт кровь; 0 с. кроу
соса́ть кровь; с. ла́пу соса́ть ла́пу;
чарвя́к смо́кча каго червь сосёт
кого.
СМАКТУЛЬКА ж прост, (то, что
можно сосать) сосу́лька.
СМАКТУН, -на́ м. I. зоол. соса́ль
щик; 2. тех. сосу́н.
СМАЛА ж . в разн. знач. смола́;
сасно́вая с. сосно́в ая смола́; сінтэтьнныя ~лы спец, синтети́ч еские
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смо́лы; 0 прыста́ць як с. при
ста́ть как ба́нный лист.
СМАЛАВАТАСЦЬ ж. спец, смолева́тость.
СМАЛАВАТЫ смолева́тый.
СМАЛАКУР м. смолоку́р, смоло
ва́р, смолого́н.
СМАЛАКУРНЫ смолоку́ренный,
смолоку́рный, смолова́ренный.
СМАЛАКУРНЯ ж. смолоку́рня,
смолова́рня.

СМАЛІЦЬ II несов. 1. (огнём) па
ли́ть, опа́ливать; с . парсюка́ пали́ть
кабана́; 2. (припекать, обдавать
жаром) пали́ть, жечь; нясце́р пна
сма́л щь со́н ца нестерпи́м о па́лит
(жжёт) со́лнце; 3. разе, (причинять
жгучую боль) жечь; угрудая́х не́ш га
сма́л щь в груди́ что-то жжёт; 4.
разе, кури́ть; с . махо́р ку кури́ть ма
хо́рку; 0 св ітгі не д а парася́г, калі
яе́ сма́л5щь поел, свинье́ не до
порося́т, ко́ли её па́лят.

СМАЛАНОСНЫ смолоно́сный.

СМАЛЩЬ III несов. разг. (бить)
хлеста́ть.

СМАЛЕНАЕ сущ. разе, палёное;
па́хне ~ным па́хнет палёным.

СМАЛЩЬ IV несов. разг. (стре
лять) пали́ть.

СМАЛЕ́ННЕ I ср. смоле́ние,
смо́лка ж.\ см. смалщь I.

СМАЛЩЬ V несов. разг. (быстро
что-л. делать) жа́рить, шпа́рить.

СМАЛЕ́ННЕ II ср. пале́ние; см.

СМАЛО́ВЫ смолево́й; смоли́
стый; с. пах смолево́й за́пах; ~вае
пале́на смоли́стое (смолево́е) по
ле́но.
СМАЛЬ ж. см. гар.

смаліцьІІ 1.
СМАЛЕНЫ1. прич. палённый; см.

смаліць II 1; 2. прил. палёный; О
паказа́ць саву́ ~нук> показа́ть, где
ра́ки зиму́ют.
СМАЛЁЎКА ж. бот., зоол. смо
лёвка.

СМА́ЛЬНУЦЬ I сов. однокр. разг.
(ударить) хлестну́ть; с . пу́гай хле
стну́ть кнутом.

СМАШЛЬНЫ тех. смоли́льный.

СМА́ЛЬНУЦЬ II сов. однокр. (вы
стрелить) пальну́ть.

СМАЛІЛЫІІЧЫК м.
щик.

СМАЛЬТА ж. спец, сма́льта.

смоли́ль

СМАЛША́ ж. 1. см. смаля́к 1; 2.

СМА́ЛЬТАВЫ сма́льтовый.

собир. смольё ср.

СМАЛЯВПЩ смолеви́чский.

СМАЛІСІАСЦЬ ж. смоли́стость.

СМАЛЯВІЦКІ РАЁН Смолеви́ч
ский райо́н.

СМАЛІСГЫ смоли́стый.
СМАЛІЦЦА I несов. страд, смо
ли́ться; см. смашщ» I.
СМАЛІЦЦА II несов. страд, па
ли́ться; см. смаліць I I 1.
СМАЛІЦЬ I несов. (смолой)
смоли́ть; с. кана́т смоли́ть кана́т.

СМАЛЯВІЧЫ, -віч г. Смолеви́чи.
СМАЛЯК, -к а́ м. 1. смоли́стый
кусо́к де́рева; 2. только мн. осмо́л;
смольё ср.
СМАЛ5ШКАІ ж. (сорт груш) смо
ля́н ка.
СМАЛЯНКАП ж. бот. дрёма.
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СМАЛЯНЫ в разн. знан. смоля
но́й; ~на́я бо́чка смоляна́я бо́чка;
-на́л ислата́ смоляна́я кислота́; с.
заво́д смоляно́й заво́д; О ~на́я
падма́нка мин. смоляна́я обма́нка.
СМАЛЯРНЯ ж. смолоку́рня.
СМАРАГД, -дул*, в разн. знач. сма
ра́гд.
СМАРАІДАВЫ в разн. знач. сма
ра́гдовый; ~вая бро́шка смара́г
довая бро́ш ка; с, ко́лер смара́гдо
вый цвет.
СМАРГАНЕЦ, -вдул*, бот. буха́рник.
СМАРГОНСКІ сморшнский.
СМАРГОНСЫ РАЁН Сморго́нский райо́н.
СМАРГО́НЬ ж. г. Сморшнь.
СМАРЖКО́ВЫ сморчко́вый; с.
со́ус сморчко́вый со́ус.
СМАРЖКО́ВЫЯ сущ. мн. бот.
сморчко́вые.
СМАРЖОК, -жка́ м. в разн. знач.
сморчо́к.
СМАРКАННЕ ср. сморка́ние.
СМАРКАНУ́ЦЦА
сморкну́ться.
СМАРКАНУ́ЦЬ
сморкну́ть.

сов.
сов.

СМАЧНА парен. 1. вку́сно;
сма́чно; 2. сла́дко, крепко; 3. перен.
разе, сма́чно; 1—3 см. сма́чны; 4.
аппети́тно, сма́чно; ён с. еў он
сма́чно (аппети́тно) ел; 5. в знач.
сказ, вку́сно; ах, як с.! ах, как
вку́сно!
СМАЧНЕЙ парен, сравнит, ст. 1.
вкусне́е; 2. (о сне) сла́же; кре́пче.
СМАЧНЕЙШЫ прил. сравнит, ст.
1. вкусне́е, повкусне́е, бо́лее вку́с
ный; 2. (о сне) сла́ж е, посла́же,
бо́лее сла́дкий; кре́пче, покре́пче,
бо́лее кре́п кий.
СМАЧНЕЦЬ несов. станови́ться
вкусне́е.
СМАЧНЫ 1. вку́сный; сма́чный;
2. (о сне) сла́дкий, кре́п кий; 0 с.
кусо́к (кава́лак) ла́комый кусо́к.
СМЕЛА парен, в разн. знач. сме́ло,
отва́жно, бесстра́ш но, неустра
ши́мо.
СМЕЛАСЦЬ
ж.
сме́лость,
отва́жность, бесстра́ш ие ср., неуст
раши́мость; 0 с. гарады́ бярэ́
сме́лость города́ берёт.

однокр.

СМЕЛЫ сме́лый, отва́жный, бес
стра́ш ный, неустраши́мый.
СМЕРД м. ист. смерд.

однокр.

СМЕРТНАСЦЬ ж. сме́ртность.

СМАРКА́ТЫ разе, сопли́вый.
СМАРКАЦЦА несов. возвр. смор
ка́ться.
СМАРКАЦЬ несов. сморка́ть.
СМАРКАЧ, -ча́ м. разе. 1. сопля́ ж.
2. презр. сопля́к, сопли́вец, смор
ка́ч; 3. только мн. обл. со́пли.
СМАЎЖОВЫ зоол. ули́точный,
ули́тковый.

СМЕРТШК м. сме́р тник
СМЕРТНЫ 1. прил. (подвержен
ный смерти) сме́ртный; чалаве́к с.
челове́к сме́ртен; 2. в знач. сущ.
сме́ртный; 0
про́сты с. просто́й
сме́ртный.
СМЕРТУХНАж. разе, сме́ртушка,
сме́ртынька.
СМЕРЦЬ ж. прям., перен. смерть;
сваёй ~цю памёр свое́й сме́ртью
у́мер; с. непазбе́жна смерть
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неизбежна;
О
клішчная
с.
клини́ческая смерть; 0 пьпа́нне
жыцця́ або́ ~щ юпрбс жи́зни и́ли
сме́рти; да ~ці до́ смерти; бле́дны
(бе́лы) як с. бле́дный как смерть;
паміж жыццём і сме́рцю ме́жду
жи́знью и сме́ртью; не на жыццё, а
на с. не на жизнь, а на́ смерть; т я дзе́ць ~щ ў во́чы смотре́ть сме́рти в
глаза́; пры ~щ при́ смерти; на
валасо́к ад ~щ на волосо́к от
сме́рти; то́лью па с. пасыла́ць кого
то́лько за сме́ртью посыла́ть кого;
пе́рад ~цю не нады́хаешся поел.
пе́ред сме́ртью не надышишься;
па́сщ ~цю хра́брых поги́бнуть
(пасть) сме́ртью хра́брых; тры
чва́рщ да ~щ дыша́ть на ладан;
еаба́ку — саба́чая с. погов. соба́
ке — соба́чья смерть; ко́шцы жа́ртачю, а мышцы с. поел, ко́ш ке
игру́ш ки, а мы́ш ке смерть.
СМЕРЧ, род. сме́рчу м. смерч.
СМЕ́РЧАВЫ смерчево́й; с. слуп
смерчево́й столб.
СМЕТАНКО́ВЫ сли́вочный; ~вае
ма́сла сли́вочное ма́сло; ~вае маро́жанае сли́вочное моро́женое; с.
крэм сли́вочный крем.
СМЕТШК м. му́сорная я́м а; по
мо́йка ж., сва́лка ж.; вы́юнущ» на с.
вы́бросить на сва́лку; 0
на с.
псто́рьп на сва́лку исто́рии.
СМЕХ, род. сме́ху м. в разы. знан.
смех; пачу́уся вясёлы с. послы́
шался весёлый смех; рабо́та ягб —
про́ста с. рабо́та его́ — про́сто смех;
О гамеры́чны с. гомери́ческий
смех; адаін с, смех да и то́лько;
ум1ра́ць са сме́ху умира́ть со́ смеху
(от сме́ха); без сме́ху кро́ме шу́ток,
без сме́ху; дзе́ля сме́ху сме́ха ра́ди;
зайсщся ад (са) сме́ху покати́ться
(умере́ть) со́ смеху; кура́м на с.

ку́рам на́ смех; ло́пнуць са сме́ху
ло́пнуть от сме́ха; не да сме́ху не до
сме́ху, не до шу́ток; падня́ць на с.
подня́ть на́ смех; с. ды і го́дзе смех
да и то́лько; сме́ху ва́рта пренебр.
смешно́; сме́ху нарабіць насме
ши́ть; не на с. серьёзно, не в шу́тку;
с. сказа́ць смешно́ сказа́ть; як на с.
как на смех; падарва́ць жыво́г
(жываты́) са сме́ху надорва́ть
живо́т
(животы́)
со́
смеху;
вьіставінь на с. подня́ть на́ смех;
пусты (зурны́) с. глу́пый (дурно́й)
смех; пае́хаць са сме́ху покати́ться
со́ смеху; кла́сщся са сме́ху
пока́тываться со́ смеху; кана́дца са
сме́ху ката́ться со́ смеху; і с. і ірэх
погов. и смех и грех; наспе́х людзя́м
на с. поел, поспеши́ш ь—люде́й
насмеши́ш ь.
СМЕХАТА ж. разг. смехота́.
СМЕХАЗВбРНАСЦЬ ж. смехо
тво́рность.
СМЕХАІВОРНЫ смехотво́рный.
СМЕХАГЛ1ВЫ разг. смешли́вый.
СМЕЩ ЦЬ несов. сори́ть, му́со
рить, грязни́ть.
СМЕЦЦЕ ер. 1. сор м.9 му́сор л*.;
вы́месщ с. вьшести сор (му́сор); 2.
разг. пустя́к а., ме́лочь ж ; 0 вынбсіць с. з ха́ты выноси́ть сор из
избы́.
СМЕЦЦЕВЫ со́рный, му́сорный.
СМЕЦЦЕПРАВО́Д м. мусоропро
во́д.
СМЕЦЦЕЎШРАЧНЫ
убо́рочный.

мусоро

СМЕЦЦЯВО́З м. мусорово́з.
СМЕЦЬ несов. сметь; не сме́й(це)!
не сме́й(те)!; О уме́ю, ды не сме́ю
погов. уме́ю , да не сме́ю .
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СМЕШИ, -шак мн. смешки́; шу́т
ки, пересме́шки; 0 с. стро́щь тру
ни́ть, насмеха́ться.
СМЕШНА парен., в знан. сказ.
смешно́; ён гавары́у с. он говори́л
смешно́; аж с. да́же смешно́.
СМЕШНАВА́ТЫ
не́сколько
смешно́й; чудакова́тый.
СМЕ́ШНЫ смешно́й.
СМІ мн. (сро́дю ма́савай інфарма́цьп) СМИ (сре́дства ма́ссовой
информа́ции).
СМІРНА I парен, воен. (команда)
сми́рно.
СМІРНАII ж. мн. нет уст. (смола)
сми́рна.
СМОГ, род. смоіу м. смог.
СМОКВА ж. 1. (плод) смо́ква,
инжи́р м.; ви́нная я́года; 2. (дерево)
смо́ква, смоко́вница.
СМО́КШГ м. смо́кинг.
СМОЛАКУРЭ́ННЕ ср. смолокуре́
ние.
СМОЛАНАСЕ́НШК, -ку м. бот.
смолосемя́нник.
СМОЛАПЕРАГО́ННЫ смолопе
рего́нный.
СМОЛАЎГВАРЭННЕ ср. смоло
образова́ние.
СМОЛАЦЯЧЭННЕ ср. бот. смо
лотече́ние.
СМОЛЕНЫ 1. прин. смолённый;
см. смаліць 1; 2. прил. смолёный.
СМОЛКА I ж. (действие) смо́лка;
см. смаліцьі.
СМОЛКА II ж. (ароматинеская
смола) смо́лка; паху́чаяс. души́стая
смо́лка.
СМОЛКА III ж. бот. дрёма.

СМОЛЬ: чбрны як с. чёрный как
смоль.
СМО́ЛЬНАСЦЬ ж. смоли́стость,
смолева́тость.
с м о ́л ь н ы

смоли́стый, смоле

во́й.
с м о ́л ы н ч ы к м. смоли́льщик.
СМОЎЖ, род. смаужа́ м. зоол. 1.
ули́тка ж , ули́та ж.; 2. (моллюск)
слизня́к, сли́зень; 0 смоўжпаузе́,
пачака́нку вязе́ поел, ули́та е́дет,
(да) когда́-то бу́дет.

СМОУЖАПАДО́БНЫ зоол. улит
кообра́зный.
СМУТА ж. 1. ды́мка, тума́н м.;

небасхіл засла́уся -го́й небоскло́н
подёрнут дымкой; па по́ш сла́лася
с. по́ полю стла́лся тума́н; 2. перен.
тума́н л#., пелена́; с. засщла́е во́чы
тума́н (пелена́) застила́ет глаза́.
СМУГЛАВА́ЛАСЦЬ ж. смуглова́тосгь.
СМУГЛАВА́ТЫ смуглова́тый.
СМУГЛАСЦЬ ж. сму́глость.
СМУГЛАГВА́РЫ смуглоли́цый.
СМУГЛАЦЕЛЫ смуглоте́лый.
СМУГЛЕ́ЦЬ несов. смугле́ть.
СМУГЛЫ сму́глый.
СМУГЛЯ́ВАСЦЬ ж.
тость.

смуглова́-

СМУГЛЯ́ВЫ смуглова́тый.
СМУГЛЯ́К, -ка́ м. разг. смугля́к.
СМУГЛЯНКА ж. разг. смугля́нка.
СМУРОД, -ду м. вонь ж , зло
во́ние ср., смрад.
СМУРОДЗЩЬ несов. разг. рас
пространя́ть вонь; воня́ть; 0 с.
свет пренебр. копти́ть не́бо.
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СМУРОДНАСЦЬ ж злово́нность,
смра́дность.
СМУРОДНЫ воню́чий, злово́н
ный, смрадный.
СМУ́ТА ж. в разн. знач. сму́та; О

се́яць ~ту се́ять сму́ту.
СМУ́ТАК, -ткуж. грусть ж., печа́ль
ж., скорбь ж., тоска́ ж , кручина

ж.; О сусве́тны с. мирова́я
скорбь.
СМУГКАВАЦЬ несов. грустйтъ,
печа́литься, скорбе́ть, тоскова́ть,
кручи́ниться.
СМУ́ТНА парен. 1. гру́стно, пе
ча́льно, уны́ло; 2. нея́сно, неотчёт
ливо, сму́тно.
СМУТНЕЦЬ несов. станови́ться
бо́лее гру́стным, печа́льным, уны́
лым.
СМУ́ТНЫ 1. гру́стный, печа́ль
ный, уны́лый; 2. нея́сный, неот
чётливый, сму́тный; 3. (мятеж
ный) сму́тный; ~ныячасы́ сму́тные
времена́.
СМУНІАК, -шка м. сму́шек,
сму́шка ж., мерлу́шка ж
СМУШКАВЫ 1. сму́шковый,
мерлу́шковый; с. кау́не́р сму́шко
вый (мерлу́шковый) воротни́к; 2.
сму́шковый; ~выя аве́чи сму́шко
вые о́вцы.
СМЫК, -ка́ м. муз. смычо́к.

~лщь ад кры́уцы се́рдце жжёт
обцда; 2. тлеть.
СМЫЧКбвЫ муз. смычко́вый;
~выя інструменгы смычко́вые ин
струме́нты.
СМЫЧОК, -ч к к м . 1.муз. смычо́к;
2. (для трепания шерсти) смычо́к.

СМЯГЛЫ см. сма́глы.
СМЯГНУЦЬ несов. см. сма́гнуць.
СМЯЛЕЙ парен, сравнит, ст. сме
ле́е, смеле́й.
СМЯЛЕ́ЙШЫ прил. сравнит, ст.
смеле́е, посмеле́е, бо́лее сме́лый.
СМЯЛЕЦЬ несов. смеле́ть.
СМЯЛЬЧА́К, род. смельчака́ м.
разе, смельча́к.
СМЯРДЗЕЦЬ несов. ду́рно па́х
нуть, воня́ть; смерде́ть.
СМЯРДЗЮЧКА ж зоол.у бот. во
ню́чка.
СМЯРДЗЮ́ЧЫ воню́чий, злово́н
ный, смра́дный.
СМЯРОТНА парен, смерте́льно; с.
ра́нены смерте́льно ра́неный.
СМЯРО́ТНАСЦЬ ж 1. сме́рт
ность; 2. смерте́льность, смерто
но́сность; 1,2 см. смяро́гаы 1, 2; 3.
(колинество смертей за определён
ный срок) сме́ртность; дзщя́чая с.

СМЫКАЦЬ несов. разе, дёргать.

зшжа́ецца де́тская сме́ртность па́
дает.
СМЯРО́ТШК м. сме́ртник.

СМЫКНУЦЬ сов. однокр. разе.
дёрнуть.

СМЯРО́ТНЫ 1. сме́ртный; ~нае
ло́жа сме́ртный одр; 2. (принося

СМЫЛЕННЕ ср. жже́ние; см.

смыле́ць 1.
СМЫЛЕЦЬ несов. разе. 1. (о болез
ненном ощущении) са́днить; жечь;

-ля́ць ра́ны са́днят ра́ны; сэ́рца

щий смерть, лишающий жизни)

сме́ртный, смерте́льный, смерто
но́сный; с. вы́падак сме́ртный
(смерте́льный) слу́чай; с. ад смер
те́льный (смертоно́сный) яд; 3. перен. смерте́льный; ~ная нуда́ смер-
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СМЯРТЭ́Л ЬНЫ см. смяре́гны.

смея́лись; 2. (з каго-чаго) смея́ться
(над кем-чем); труни́ть (над кемчем); шути́ть (над кем-чем); насме
ха́ться (т д кем-чем); лю́ди́ смяю́цца лю́ди смею́тся; 0 с. праз слёзы
смея́ться сквозь слёзы.

СМЯТА́НА ж . смета́на.

СНАБІЗМ, -му м. сноби́зм.

СМЯТАНКА ж. мн. нет сли́вки ед.
нет.

СНАБ1СЦИ сноби́стский.

те́льная
тоска́;
сме́ртный грех.

0

с.

грэх

СМЯРТЭЛЬНА трен. см. смяро́тна.

СМЯТАНШК м. разе. 1. (посуда)
смета́нник, смета́нница ж .; 2.
(круглый пирожок с начинкой) сме
та́нник; 3. (любитель сметаны)
смета́нник.
СМЯТА́НШЦА ж . (любительница
сметаны) смета́нница.

смятАнны смета́нный.
СМЯХО́ТА ж . разе. см. смехата́.
СМЯХО́ТНАСЦЬ ж . разе, смехо
творность.
СМЯХОТНЫ разг. смехотво́рный.
СМЯХО́ЦЦЕ ср. разг. смехота́ ж .

смяцщь несов.

см. сме́цшь.
СМЯЦЦЁ ср. обл. см. сме́цце.
СМЯЦЯР, род. смецяра́ м. мусор
щик.
СМЯЦЯРКА ж . му́сорщица.
СМЯШЛЗВАСЦЬ
вость.

ж.

смешли́

СМЯШОК, -шку́ м. разг. смешо́к.

смяшыць

СНАВАЛЬНЫ спец, снова́льный;
с. цэх снова́льный цех.
СНАВА́ЛЫПЧЫК м. спец, сно
ва́льщик.
СНАВАЛЫПЧЫЦА ж . спец, сно
ва́льщица.
СНАВАННЕ ср. вразн. знач. снова́
ние, сно́вка ж .
СНАВАЦЬ несов. в разн. знач.
снова́ть; с. пра́жу снова́ть пря́жу,
сную́ць пче́лы сную́т пчёлы; с. па
ву́лщы узад-упе́рад снова́ть по у́ли
це взад-вперёд.
СНАЙПЕР м. воен.у спорт, сна́й
пер.
СНАЙПЕРСКІ сна́йперский; -кая
внпе́ука сна́йперская винто́вка;
-кая
стральба́
сна́йперская
стрельба́.
СНАЙПЕРСТВА ср. сна́йперство.

СМ5Ш ШВЫ смешли́вый.
СМЯШЬШКА ж .
ши́нка.

СНАВАЛКА ж. спец, снова́лка.

разг. сме

несов. смеши́ть.

СМЯЯ́ЦЦД несов. 1. смея́ться,
улыба́ться; жанчьша тядее́л а на
дзіця і смяя́лася же́нщина смотре́ла
на ребёнка и смея́лась (улыба́
лась); вбчы яе́ смня́шся глаза́ её

СНАЙШНГ, -іу м. воен.у спорт.
сна́йпинг.
СНАПАВЯЗ м. см. снопавяза́лка.
СНАПО́ВЫ снопо́вый.
СНАПОК, -пка́ м. уменыи.-ласк.
сно́п ик, снопо́к
СНАРАД м. воен.у спорт, снаря́д.
СНАРАДНЫ воен.у спорт, снаря́д
ный.
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СНАСЦІЦЦА несов. страд, мор.
снасти́ться; см. снасццц».
СНАСЩЦЬ несов. мор. снасти́ть.
СНАСЦЬ ж. в разн. знан. снасть;
рыбале́уная с. рыболо́вная снасть;
карабе́льныя ~ці корабе́льные
сна́сти; 0 хго е́дае на ~щ, а хго на
шча́сщ поел, кто е́дет на сна́сти, а
кто на сча́стье.

с н е г а за г р ы м Ал ь н ы

снегоза

де́рживающий.
СНЕГАЗАГРЫМА́ННЕ ср. снего
задержа́ние.
СНЕГАЗБО́РНЫ с.-х. снегосбо́р
ный.
СНЕГАЛОМ, -му м. спец, снего
ло́м.

СНАТВО́РНА парен, снотво́рно.

СНЕГАМЕР м. спец, снегоме́р.

СНАТВО́РНАЕ сущ. мед. снотво́р
ное.

СНЕГАНАКАПЛЕННЕ ср. снего
накопле́ние.

СНАТВО́РНЫ мед. перен. сно
тво́рный; с. параше́к снотво́рный
порошо́к; ~нае апавдца́нне сно
тво́рный расска́з.
сцд м. (Саю́з Незале́жных Дзяржа́у) СНГ (Сою́з Незави́симых Го
суда́рств).
СНЕГ, род. сне́гу м. снег; 0 патрэ́бен як ле́ташш с. ну́ж ен как
прошлого́дний снег; як с. на галаву́
как снег на́ голову.

СНЕГАПАГРУ́ЗЧЫК м. снегопо
гру́зчик

СНЕГААХО́ВА ж. снегозащи́та.
СНЕГААХО́УНЫ снегозащи́тный.
СНЕГААЧЬІСТКА ж. снегоочи́
стка.

СНЕГАПАД, -ду м. снегопа́д.
СНЕГАПАДО́БНЫ снегови́дный,
снегообра́зный.
СНЕГАПРЬШІРАЛЬНЬІ
убо́рочный.

снего

СНЕГАПРЫБІРАННЕ ср. снего
убо́рка ж.
СНЕГАРАСТАВА́ННЕ ср. снего
та́яние.
СНЕГАГАГШЕ́ННЕ ср. (искусст
венное) снегота́яние.
СНЕГАТО́ПКА ж. снегота́ялка.

СНЕГААЧЫШЧА́ЛЬШК м. сне
гоочисти́тель.

СНЕГАЎБОРАЧНЫ снегоубо́роч
ный.

СНЕГААЧЫШЧА́ЛЬНЫ
очисти́тельный.

СНЕГАЎБОРКА ж. снегоубо́рка.

снего

СНЕГАВАЛ, -лу м. снегова́л.

СНЕГАУБО́РШЧЫК м. тех. сне
гоубо́рщик

СНЕГАВО́Р м. с.-х. снегопа́х.

СНЕГАХО́Д м. снегохо́д.

СНЕГАВЫ снегово́й; (о состоящем
из снега — ещё) сне́ж ный; ~ва́я лішя снегова́я ли́ния; ~ва́я гара́ сне
гова́я (сне́ж ная) гора́; -ва́л хма́ра
снегова́я ту́ча; -ва́л вада́ снегова́я
вода́; ~ве́е по́крыва сне́ж ный по
кро́в.

СНЕГАЧЫСГ м. снегоочисти́тель.
СНВДАННЕ ср. за́в трак
СНЕДАЦЬ несов. за́втракать.
СНЕЖАНЬ, -жня м. дека́брь.
СНЕЖАНЬСШ дека́брьский.
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СНЕ́ЖКА ж.снеж ок м.\ гуля́ць у
~кі игра́ть в снежки́.

СНОПАВЯЗА́ЛЬНЫ
за́льный.

СНЕ́Ж НА-БЕЛЫ сне́ж но-бе́лый.

СНОПАПАДАВА́ЛЬШК м. с.-х
снопоподава́тель.
СНОПАПАД’ЁМШК м. с.-х. сно
поподъёмник.

СНЕЖНАЯ́ГАДШК, -ку м. бот.
снежноя́годник.
СНЕЖШЦА ж. обл. (талая вода
на льду) снежни́ца.
СНЕЖНЫ в разы, знай. сне́ж ный;
~ныя вяршьпп гор сне́ж ные вер
ши́ны гор; ~ная зіма сне́ж ная зима́;
~ныя палі сне́жные поля́; с. камя́к
сне́ж ный ком; ~ная бу́ра сне́ж ная
бу́ря; с. бляск сне́ж ный блеск,
сш д м. (сщдро́м набы́тага Ыу́ннага дэфіцьггу) СПИД (синдро́м
приобретённого имму́нного дефи
ци́та).
СШКЕРС м. сни́керс.
СНГГКА ж. бот. сныть.

сноповя

СНОПАПДДО́БНЫ снопообра́з
ный, снопови́дный.
СНОПАСУШЬШКА ж. с.-х. сно
посуши́лка.
СНОПАСУШЫЛЬНЫ
ши́льный.

снопосу

СНОУДАЦЦА несов. разе, неодобр.
слоня́ться, болта́ться.
СНОЎДАЦЬ несов. см. сно́удацца.
СНЯПР, род. снепра́ м. зоол. сне
ги́рь.
СНЯГУРАЧКА ж. фольк. снегу́
рочка.

СНЩЦА несов. безл. сни́ться; ви́
деться (во сне); 0 і (у сне) не
снілася и (во сне) не сни́лось.
СШ ЦЬ (каго-што) несов. ви́деть
сон (сны); ви́деть во сне; сни́ться
(кому кто-что)\ яна́ сила цудо́уны
сон она́ ви́дела чуде́сный сон; ён
сшу дом і сваіх ро́дных он ви́дел во
сне дом и свои́х родны́х, ему́
сни́лся дом и родны́е; 0 сігіць і с.
спит и ви́дит (во сне),
снк м. (Саве́т Наро́дных Каміса́рау) ист. СНК (Сове́т Наро́дных
Комисса́ров).
СНОБл*. сноб.
СНОП, род. снапа́ м. прям., перен.
сноп; нажа́ць с. жы́га нажа́ть сноп
ржи; с. я́ркага св ята́ сноп я́ркого
све́та; 0 паваліўся як сноп упа́л
(повали́лся) как сноп.

СНЯГУРАЧЮ, -чак мн. (коньки)
снегу́рочки.

СНОПАВЯЗА́ЛКА ж. с.-х снопо
вяза́лка.

СОБАЛЕГАДОЎЛЯ ж. соболево́д
ство ср.

СНЯГУРКА ж. фольк. снегу́рка.
СНЯГУРКЗ, -рак мн. см. снягу́рачкі.
СНЯДА́НАК, -нкал*. см. сне́данне.
СНЯДАННЕ ср. см. сне́данне.
СНЯЖОК, -жку́ м. уменьш. в разн.
знач. снежо́к.
СЯЯЖЫНКА ж. снежи́нка.
СЯЯЖЫСГЫ обл. снежи́стый.
СНЯТКО́ВЫ снетко́вый, снето́ч
ный; см. сняго́к.
СНЯТОЕ, -тка́ м. зоол. снето́к.
СО́БАЛЕВЫ со́болевый.
СОБАЛЕГАДО́ВЕЦ, -до́у́ца м. со
болево́д.
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СОБАЛЕГАДбЎЧЫ соболево́дче
ский.
СбБАЛЕЎ собо́лий, соболиный;
со́боля; с. след собо́лий (соболи́
ный) след; след со́боля.
СО́ЕАЛЬ м. в разн. знач. со́боль.
СО́БЩ Ь (кому) сов. безл. обл.
угора́здить (кого); собіла яму́
прые́хаць угора́здило его прие́хать.
СО́ВАНИЕ ср. 1. сова́ние; 2.
ты́канье; 3. сова́ние, ты́канье; 4.
дви́гание, передвига́ние; 1—4 см.

со́ваць.
СО́ВАЦЦА несов. 1. разе, (лезть,
устремляться куда-л.) сова́ться; 2.
разе, слоня́ться; 3. (перемещаться)
дви́гаться; 4. страд. сова́ться; см.

со́ваць 1.
СО́ВАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
сова́ть; с. рукі ў кіігоні сова́ть ру́ки
в карма́ны; с. кнігі ў чамада́н сова́ть
кни́ги в чемода́н; с. ха́бар сова́ть
взя́тку; 2. (с раздражением показы
вать) ты́кать; 3. (чем-л. во что-л.)
сова́ть, ты́кать; 4. (перемещать)
дви́гать, передвига́ть; хо́пщь вам с.
га́тью крэ́слы бу́дет вам дви́гать
(передвига́ть) эти сту́лья; 0 с. нос
сова́ть нос.
СОДА ж, со́да.

со́кау бот. движе́ние со́ков; 0
варьпща ў сваім саку́ вари́ться в
со́бственном соку́; вы́щснуць (усе́)
со́ю вы́жать (все) со́ки; у са́мым
саку́ в са́мом соку́.
СО́КАВЫ со́ковый.
СОКАВЫЦІСКА́ЛКА ж. соковы
жима́лка.
СО́КАЛ м. прям., перен. со́кол;

налёг ~ла полёт со́кола; сла́уныя
~лы на́тай краіны сла́вные со́колы
на́ш ей страны́.
СО́КАГ, -ту м. 1. ко́кот; 2. (машин
и т. п.) стре́кот, цо́кот.
СОЛА муз., театр. 1. сущ. нескл.
ср. со́ло; 2. нареч. со́ло; выступа́нь
с. выступа́ть со́ло.
СО́ЛАД, -ду м. 1. со́лод; 2. разе.
сла́дость ж .
СО́ЛАДАВЫ 1. солодо́вый; 2.
солодо́венный; с. заво́д соло
до́венный заво́д.
СО́ЛАДКА парен., в знач. сказ.
сла́дко; сэ́рцд с. зам1ра́е се́рдце
сла́дко замира́ет; с. спаць сла́дко
спать; там яму́ не с. там ему́ не
сла́дко.
СОЛЕВАРЕНИЕ ср. солеваре́ние.

СОДАВАРЭННЕ ср. спец, содоваре́ние.

СОЛЕЗДАБЫТЧЬЖ м. соледобьпчик.

СО́ДДВЫ со́довый; с. завод
со́довый заво́д; ~вая вада́ со́довая

СООШНАСЬІЧАНАСЦЬ ж. солесодержа́ние ср.

вода́.

СО́ЛЕНЫ в разн. знач. со́ленный;
см. саліідь
СОЛЕГЕРАМЬІСЛбВАСЦЬ ж. солепромьшшенностъ.

СО́ЕВЫ со́евый.
СОЖ, род. Со́жа и Сажа́ м. р. Сож.
СО́ЖСЮ со́ж ский.
СО́ЙКА ж. зоол. со́йка.
СОК, род. со́ку м. в разн. знач. сок;
сгра́ушкавы с. желу́дочный сок;
бяро́завы с. берёзовый сок; рух

СОЛЕПРАМЫСЛО́ВЕЦ,
м. солепромы́пшенник.

-ло́уца

СОЛЕПРАМЫСЛО́ВЫ солепро
мы́шленный.
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ССШЕРАСПРЛЦбЎКІ, -цо́вак мн.
солеразработки.
СОЛЕРАСГВАРА́ЛЬШК м. спец.
солераствори́тель.
СШЕЎСТбЙШВАСЦЬ ж. солестойкость.
СОЛЕЎСГ6ЙШВЫ солесто́йкий.
СОЛЕЎГВАРАЛЬНЫ физиол. со
леобразующий.
СОЛКА ж. со́лка.
с б л ю

СО́ЛКИЙ.

СОЛЬ I ж. в разн. знач. соль;
дабавіць солі ў (пра́ву доба́вить
соли в пи́шу; уса́ с. у тым, нгго...
вся соль в том, что...; О англійская
с. англи́йская соль; бертале́тава с.
бертоле́това соль; горная с. го́рькая
соль; каме́нная с. ка́менная соль;
калійная с. кали́йная соль; 0 хлеб
ды с. хлеб да соль; с. зямл соль
земли́; сустрака́ць хле́бам-соллю
встреча́ть хле́бом-со́лью; пуд солі
з’е́сщ пуд со́ли съесть; насы́паць
солі на хвост насы́пать со́ли на
хвост; сьтаць с. на ра́ны сы́пать
соль на ра́ны; с. табе́ ў во́чы! соль
тебе́ в глаза́! даяліць хлеб і с. дели́ть
хлеб и соль; хлеб-с. еш, а пра́уцу
рэж поел, хлеб-соль ешь, а пра́вду
режь.
СОЛЫІ нескл. ср. муз. соль.
СОЛЬ III, род. со́ля м. (денежная
единица) соль.
СО́ЛЬДА нескл. ср. (итальянская
монета) со́льдо.
с о ́л ь н ы муз. у театр, со́льный.
СОМ, род. со́ма ж. зоол. сом.
СО́МАВЫ сомо́вый.
СО́МАВЫЯ сущ. мн. зоол.
сомо́вые.
СбМАЎ прил. сомо́вий; со́ма; с.
вус сомо́вий ус, ус со́ма.

СОН I, род. снул*, в разн. знач. сон;
(то, что снится-—ещё) снови
де́ние ср.; мяне́ агарну́у́ с. мена́
объял сон; сніць стра́шны с. ви́деть
стра́шный сон; прыро́да абудзілася
ад сну приро́да пробуди́лась ото
сна; га́га то́лью с. э́то то́лько сон; О
летарпчны с. летарги́ческий сон;
0 прые́мнага сну прия́тного сна;
засну́ць (спаць) ве́чным сном
засну́ть (спать) ве́чным сном; як
праз с. как скюзь сон; сну ні ў
адны́м во́ку сна ни в одно́м глазу́;
як у сне как во сне; нагана́ць с.
нагоня́ть сон; вы́бшца са сну
потеря́ть сон; спаць мёртвым сном
спать мёртвым сном; і (ў сне) не
сшлася и (во сне) не сни́лось; с.
спраўдаіўся сон в ру́ку; спаць сном
пра́веднша спать сном пра́ведника;
спаць непрабу́дным сном спать
непробу́дным сном; спаць (за
сну́ць) апо́шшм сном спать
(засну́ть, усну́ть) после́дним сном;
сагна́ць с. вздремну́ть, прикорну́ть.
СОН II, род. со́ну м. бот. сон-трава́
ж., простре́л.
СЙНЕЙКА ср. 1. уменьш.-ласк.
со́лнышко; 2. перен. со́лнышко; 0
за ву́шка ды на с. погов. за у́шко да
на со́лнышко.
СбНЕЧНА нареч. в знач. сказ.
со́лнечно.
СбНЕЧНАСЦЬ ж. со́лнечность.
СО́НЕЧШК м. зоол. со́лнечник.
СбНЕЧНЫ прям., перен. со́л
нечный; с. дзшь со́лнечный день;
с. настро́й со́лнечное настрое́ние;
с. пако́й со́лнечная ко́мната; с. бок
со́лнечная сторона́; О с. гадзіннік
со́лнечные часы́; ~ная смгга́ма
со́лнечная систе́ма; с. удар мед.
со́лнечный уда́р; ~нае спляце́нне
анат. со́лнечное сплете́ние.
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СО́НМА парен, сонно.

со́н ш к м. со́нник, снотолко
ва́тель.

сю́н ньп. вразн. знач. со́нный; (о
погружённом в сон — ещё) спя́щий;
с. чалаве́к со́нный (спя́щий)
челове́к; ~ныя дрэ́вы со́нные
(спя́щие) дере́вья; ~ныя вбчы
со́нные глаза́; с. настро́й со́нное
настрое́ние; ~ныя ка́шп со́нные
ка́пли; 2. в знач. сущ. спя́щий; О
~ная артэ́рыя анат. со́нная
арте́рия; ~ная хваро́ба мед. со́нная
боле́знь; 0 як ~ная му́ха как
со́нная му́ха; ~нае ца́рства со́нное
ца́рство.

СО́НЦА ср. в разн. знач. со́лнце;
усхо́д с. восхо́д со́лнца; го́рнае с.
спец, го́рное со́лнце; загара́ць на
~цы загора́ть на со́лнце; с. пра́вды
солнце пра́вды; 0 да с. до
(восхо́да) со́лнца; ме́сца пад ~цам
ме́сто под со́лнцем; паку́ль с.
узьщзе, раса́ вбчы вы́есць поел, пока́
солнце взойдёт, роса́ о́чи вы́ест.

СбПКІ (О картофеле и т. п.)
рассы́пчатый, мучни́стый.
СЮ́ПЛ1, -ляў, ед. со́пля ж. разг.
со́пли.
СЮ́ПУХАж. обл. 1. у́стье трубы́; 2.
са́жа.
СбРАК со́рок; 0 с. сарако́у со́рок
сороко́в; с. бо́чакарышта́нтау семь
вёрст до небес и все ле́сом.
СО́РАМ, -му м. 1. стьщ; ён адчу́у у
душы́ страшэ́нны с, он почу́вство
вал в душе́ стра́шный стьщ; 2. в
знач. сказ. с инф. сты́дно; с. табе́
рабіць гэ́так стьщно тебе́ де́лать
так; 0 згарэ́ць ад ~му сгоре́ть со
стъща́; с. стра́щць стьщ потеря́ть; с.
лю́дзям у во́чы плядзе́ць стьщно
лю́дям в глаза́ смотре́ть; ~му не
ве́ддць стьща́ не знать; с. не дым,
вачэ́й не вьюсць поел. стьщ не дым,
глаза́ не вы́ест.

СОНЦААХЮ́УНЫ солнцезащи́т
ный.

ТОрам на нареч. в знач. сказ.
стьщно; прысу́тным было́ няёмка і
с. прису́тствующим бы́ло нело́вко
и стьщно; як табе́ не с.! как тебе́ не
сты́дно!

СОНЦАВАРбТ, -ту м. солнцеворо́т.

СЮ́РГАВЫ со́рговый.

СОНЦАЛЮБІВЫ
вый.

солнцелюби́

ТОНЦАЛЯЧбННЕ ср. солнцеле
че́ние.
СОНЦАСЕАЙННЕ ср.
астр.
солнцестоя́ние; зімбвае с. зи́мнее
солнцестоя́ние; ле́тняе с. ле́тнее
солнцестоя́ние.
С(ШЯм. и ж. 1. фам. со́ня; 2. зоол.

со́ня.
СбіЖА ж. со́пка.
СО́ПКАСЦЬ ж. рассы́пчатость,
мучни́стость; см. сбпкі.

СЮ́РГА нескл. ср. бот. со́рго.
СЮ́РГАВЫЯ сущ. мн. бот. со́р
говые.
СОРТ, род. со́рту м. в разн. знач.
сорт; пе́ршы с. пе́рвый сорт; но́вы
с. бу́льбы но́вый сорт карто́феля.
СОРТААБМЕ́Н, -ну м. с.-х. сортообме́н.
СОРТААБМЁННЫ сортообме́н
ный.
СОРТААБНАЎЛЁННЕ ср.
сортообновле́ние.

с.-х.

СОРТАВЫПРАБАВА́ЛЬНЫ
сортоиспыта́тельный.

с.- х
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СОРТАВЫПРАБАВАННЕ ср. с.-х.
сортоиспыта́ние.
сортапрак Атка ж. мет. сор
топрока́тка.
сортапрак Атн ьі мет. сорто
прока́тный; с. цэх сортопрока́тный
цех.
СОРТАПРАКЛТЧЫК м . сорто
прока́тчик.
СОРТАЎГВАРЭННЕ ср. сортооб
разова́ние.
сортаўч Астак, -тка м. сорто
уча́сток.
с О́р тнасць ж. спец, со́ртность.
СО́РТНЫ сортный.
СО́РУС, -су м. бот. со́рус.
СОС I межд. (сигнал бедствия)
сос.

СОС II род. со́су м. разг.
никоти́новая смола́, остаю́щаяся
по́сле куре́ния в чубуке́ тру́бки.
СО́САЧНЫ СО́СОЧНЫЙ.
СО́СКА ж. со́ска; рожо́к м.
СОСКАПАДЮ́БНЫ сосцеви́дный,
соскови́дный; с. адро́стак скро́невай ко́сщ анат. сосцеви́дный
отро́сток висо́чной ко́сти.
СО́СЛЕПУ нареч. со́слепа, со́
слепу.
СО́СМЕХУ нареч. со́ смеху, от
сме́ха; паміраць (уміраць) с.
умира́ть со́ смеху (от сме́ха).
СО́1АВЫ со́товый; с. мёд со́товый
мёд.
СОТАПАДО́БНЫ сотови́дный.
СО́ТКА ж в разн. знач. разг. со́тка,
со́г ш к м. ист. со́тник.
СО́ТНЯ ж. в разн. знач. со́тня; с.
ыламе́трау со́тня киломе́тров; с.
рубдёу со́тня рубле́й; -ш рук со́тни

рук; каза́цкая с. каза́чья со́тня; 0
чо́рная с. ист. чёрная со́тня.
СбТНЯШ нареч. посо́тенно.
СО́ТЫ I сущ. ед. нет со́ты; мядо́выя
с. медо́вые со́ты.
СО́ТЫ II числит, со́тый.
СО́УС, род. со́усу м. кул. со́ус; 0
пад рознымі соусамі под ра́зными
со́усами.
СО́УСИК м. (посуда) со́усни
ца ж.
СО́УСНЫ со́усный.
СО́УГАННЕ ср. разг. 1. дви́гание,
передвига́ние; 2. возня́ ж.; 3.
сова́ние, ты́кание; 1—3 см. со́угаць.
СбЎГАЦЦА несов. разг. 1. дви́
гаться взад и вперёд; 2. слоня́ться,
сова́ться.
СО́УЮЩЬ несов. разг. 1. (переме
щать что-л. в разных направлениях)

дви́гать, передвига́ть; 2. (двигать
чем-л. по поверхности) вози́ть; не
-гай руко́й па стале́ не вози́ руко́й
по столу́; 3. сова́ть, ты́кать; с.
па́лкай у снег сова́ть (ты́кать)
па́лкой в снег.
СбЎКА ж. зоол. со́вка.
СО́ХНУЦЬ несов. прям., перен.
со́хнуть; те́б а -не по́чва со́хнет,
трава́ -не трава́ со́хнет; хво́ры -не
больно́й со́хнет.
СО́ЦЕННЬП. сущ. уст. со́тенный;
2. прил.: -иная вага́ со́тенные весы́.
СО́ЦЕНЬКАж. уменъш. -ласк. разг.
со́тенка.
со́ц ы м. ист. со́тский.
СО́ЦЫУМ, -муж книжн. со́циум.
СО́ЧКА ж. сле́жка.
СО́ЧНА нареч. со́чно.
СО́ЧНАСЦЬ Ж. СО́ЧНОСТЬ,

со́ч ны

СО́Ч НЫЙ.
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СбШ КА ж. в разн. знач. со́ш ка;

ара́ць -кай паха́ть со́ш кой; кулямётпыя ~ю пулемётные со́ш ки; 0
адзш з -кай, а сямёра з ло́жкай
погов. оди́н с со́ш кой, а се́меро с
ло́ж кой.
СбШ НЫ со́ш ный; -нае вбрыва
со́ш ная па́хота; О -нае тсьмб ист.
со́ш ное письмо́.
сбя ж. бот. со́я.
СПА м. (Саве́т Пра́цы і Абаро́ны)
ист. СТО (Сове́т Труда́ и
Оборо́ны).

с п а ш в Ал ь н ы свива́льный, по
вива́льный.
с п а ш в Ан н е
повива́ние.

ср.

пелена́ние,

с п а в ів Ац ц д

несов. страд, пе
лена́ться, повива́ться; см. спа-

віваць.
с п а в ів Ац ь

несов. пелена́ть, по

вива́ть.

СПАШВА́Ч, -ча́ м. (повивальная
лента) свива́льник, повива́льник.
СПАВІВІЧ м. см. спавівач.

СПАБО́РНАСЦЬ ж. юр. состя
за́тельность.

СПАВІТЫ спелёнатый, запелёна
тый, пови́тый.

СПАБОРШК м. соревнова́тель.
СПАБбРШ ЦКІ соревнова́тель
ный.

СПАШЦЬ сов. спелена́ть, запеле
на́ть, пови́ть.

СПАБбРНЩГВА ср. 1. соревно
ва́ние, состяза́ние; с. па пла́ванш
соревнова́ние (состяза́ние) по
пла́ванию; 2. юр. состяза́ние; с.
старой у судае́ состяза́ние сторо́н в
суде́.
СПАБбРШ ЧАЦЬ несов. 1. сорев
нова́ться; с. у пад’ёме ураджа́йнасщ
соревнова́ться
в
подъёме
урожа́йности; с. у забеіу на далёкія
дыстанцыі соревнова́ться (состя
за́ться) в забе́ге на да́льние
диста́нции; 2. юр. состяза́ться.

ве́дник.

СПАБбРНЫ юр. состяза́тельный.
с п а в Аж н а

нареч. неторопли́во;
степе́нно; чи́нно.
СПАВА́ЖНЫ
неторопли́вый;
степе́нный; чи́нный.
СПАВВДШК м. церк. (исповедую
щийся) испове́дник.
СПАВІЭДШЦА ж. церк. испове́дшща.
СПАВЕ́Ш ЧАНЫ возвещённый,
предвозвещённый.

с п а в я д Ал ь ш к

м. церк. испо

СПАВЯДА́ЛЬНЯ ж. церк. испо
веда́льня.
с п а в я д Ан н е

ср. церк. испо

ве́дание.
СПАВЯДА́НЫ церк. испове́дан
ный.

СПАВЯДА́ЦЦА несов. возвр.,
страд, церк., перен. испове́довать
ся; см. спавзда́ць.
СПАВЯДА́ЦЬ несов. церк., перен.
испове́довать.

СПАВЯСЦІЦЬ сов. см. апавясцщь.
с п а в я ш ч Ац ц а несов. страд,
см. апавяшча́цца.

спавяш ч Аць несов. см. апавяшча́ць.
СПАВЯШЧФННЕ ср. см. апавяшчэ́нне.
СПАГДЦА ж. сочувствие ср.,

сострада́ние ср., уча́стие ср.
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СПАГДДАННЕ ср.
сострада́ние.

сочу́вствие,

СПАГАДА́ЦЬ (каму-чаму) несов.
сочу́вствовать, сострада́ть; прини
ма́ть уча́стие; сьпы гало́днаму не
~да́е сы́тый голо́дного не разу
ме́ет.
спагАдш ва
парен, сочу́вст
венно, сострада́тельно; чу́тко;
уча́стливо, отзы́вчиво.
СПАГА́ДДГВАСЦЬ ж. сочу́вст
венность, сострада́тельность; чу́т
кость; уча́стливость, отзы́вчивостъ.
СШАГДДЛГВЫ сочу́вственный,
сострада́тельный; чу́ткий; уча́ст
ливый, отзы́вчивый.
СПАГДДНА парен, см. спага́дшва.
СПАГДЦНАСЦЬ ж. см. спага́длівасць.
СПАГДДНЫ см. спагадігівы.
СПАГАНЕНЫ разе. 1. испо
га́ненный, осквернённый; 2. переп. испо́рченный, изгаженный.
СПАГАн ЩЦА сов. разе. 1. испо
га́ниться, оскверни́ться; 2. перен.
испо́ртиться, изгадиться.
спагАнпдь сов. разг. 1. испо
га́нить, оскверни́ть; 2. перен.
испо́ртить, изга́дить.

СПАГА́НЬВАЦЦА несов. разе. 1.
испога́ниваться, оскверня́ться; 2.
перен. по́ртиться, га́диться; 3.
страд, испоганиваться, осквер
ня́ться; по́ртиться, га́диться; см.
спага́ньваць.
СПАГА́НЬВАЦЬ несов. разг. 1.
испога́нивать, оскверня́ть; 2. пе
рен. по́ртить, гадить.
СПАГАНЙЛЬНЫуст. взыскно́й.

СПАГАНЯ́ННЕ ср. взы́скивание,
взыска́ние, взыма́ние; см. спаганя́ць 1.
СПАГАНЙЦЦА несов. страд, взы́
скиваться, взиматься; выме
ща́ться; 1,2 см. спагашшь.
СПАГАНЯ́ЦЬ несов. 1. (застав
лять уплатить, получать с кого-л.)
взы́скивать, взимать; 2. (злобу и
т. п.) вымеща́ть, срыва́ть; 1,2 см.
спапгащ».
СПАГЕ́Щ нескл. ср. кул. спаге́тти.
СПАГНА́ННЕ ср. 1. взыска́ние,
взыма́ние; пада́ць да ~ння юр.
пода́ть к взыска́нию; 2. вы
меще́ние; 1, 2 см. спагна́щ»; 3.
(наказание) взыска́ние.
СПАГНА́НЫ 1. взы́сканный; 2.
вы́мещенный, со́рванный; 1, 2 см.
спагна́ць.
спагн Ац ь сов.

1. (заставить
взыска́ть; с. доуг
взыска́ть долг; 2. (злобу и т. п.)
вы́местить, сорва́ть.
СПАД, род. спа́ду м. 1. (наклон)
скат; круты́ с. тары́ круто́й скат
горы́; 2. (уменьшение) спад; с.
прамыслбвасщ
спад промы́ш
ленности; с. вады́ спад воды́; 3.
(опухоли) опаде́ние ср.; 4. спорт%
спад; с. наза́д спад наза́д; 0 кщ1
нас. вдти́ на у́быль.

уплатить)

с ш д а б Ац ц а сов. понра́виться;
пригляну́ться; полюби́ться.

СПАДАБАЦЬ (каго-што) сов. 1.
(почувствовать любовь, влюбиться)
полюби́ть; с. дзяучы́ну полюби́ть
де́вушку; 2. (почувствовать склон
ность, расположение) полюби́ть;
понра́виться (кому); ён -ба́угэ́тага
чалаве́ка он полюби́л э́того
челове́ка; ему́ понра́вился э́тот
челове́к.
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с щ д Ан н е ср. 1. спада́ние; 2.
опада́ние, па́дание, паде́ние; 3.
спада́ние; спад м., у́быль ж.,
убыва́ние; 4. паде́ние; 5. опа
да́ние; 1—5 см. спада́ць 1—5.

СПАДАРбЖШК м. 1. в разн. знач.
спу́тник; попу́тчик; мае́ ~ и мой
спу́тники (попу́тчики); с. жыцця́
спу́тник жйзни; 2. (о небесных
телах) спу́тник; шту́чны с. зямлі
иску́сственный спу́тник земли́.
СПАДАРбЖЩКАВЫ спу́гникоВЫ Й.

СПАДАРбЖШЦА ж. спу́тница,
попу́тчица.
с щ д д р Ож ш ц и

попу́тниче

ский.
СПАДАРбЖШЦГВА ср. попу́тничесгво.
СПДДАРбЖШЧАННЕ
ср.
сопу́тствие; см. спадаро́жшчаць.
СПАДАРбЖШЧАЦЬ несов. прям.,
перен. сопу́тствовать.
СПАДАРбЖНЫ попу́тный, со
пу́тствующий; с. ве́цер попу́тный
ве́тер; ~ная машьша попу́тная
маши́на.

сшдАць

несов. 1. в разн. знач.
спада́ть; 2. (осыпаться) опадать,
па́дать; 3. (понижаться в уровне)
спада́ть, па́дать, убыва́ть, убав
ля́ться; 4. (понижаться) па́дать; 5.
(уменьшаться в объёме) опада́ть;
1—5 см. спа́сщ; 6. (свешиваться)
па́дать, ниспада́ть; валасы́ -да́юць
на пле́чы волосы па́дают (ниспа
да́ю т) на пле́чи.
СПАДАЮЧЬІ 1. прил. убы
ва́ющий; -чая пратрэсія мат.
убыва́ющая прогре́ссия; 2. деепр.
спада́я; опада́я;
па́дая; убы
ва́я, убавля́ясь; ниспада́я; см.

спада́ць.

с п Ад з іс г а нареч. отло́го, по
ло́го.

СПДЦЗІСГАСЦЬ ж. отло́гость,
поло́гость.
СПАДЗІСГЫ отло́гий, поло́гий.
ш а д з я в Ан н е

ср. наде́жда ж.,

ча́яние.
СШДЗЯВАЦЦД несов. 1. (иметь
надежду) наде́яться; с. на шча́сце
наде́яться на сча́стье; с. знайсщ
зіубленую рэч наде́яться найти́
поте́рянную вещь; с., пгго ўсё бу́дзе
до́бра наде́яться, что всё бу́дет
хорошо́; 2. (рассчитывать) на
де́яться, полага́ться; с. на тава́рыша наде́яться (полага́ться) на
това́рища; 3. в форме I лица ед.
числа употребляется в качестве
вводи, сл. наде́ю сь; ты, -дзяю́ся, і

сам гэ́га до́бра разуме́ет
наде́ю сь, и
понима́ешь.

сам

э́то

гы,

хорошо́

СПДДКАЁМЕЦ, -мпд м. уст.
насле́дник, прее́м ник.
СЩДКАЁМНШД ж. уст. на
сле́дница, прее́м ница.
СПАДИ, -каў
насле́дство ср.

ед.

нет разе.

СПАДНІЗУ нареч. исподни́зу.
СПАДНШД ж. ю́бка; 0 трыма́цца
за спадншу чыю держа́ться за ю́бку
чью.
СПАДНІЧКА ж. уменьш.-ласк.
ю́бочка.
(ШАДНІЧНЫ ю́бочный.
СПАДНІЧЫНА ж. разг. юбчо́нка.
СТІАДРЎЧНА
сподру́чно.

нареч.

удо́бно,

СПАДРУ́ЧНЫ удо́бный, сподру́ч
ный.
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СПАДСПбДУ нареч. см. спады́спаду.
спддщшкА нареч. разе, испод
тишка́.
с п Ад чы н а ж. насле́дство ср.,
насле́дие ср.; атрыма́ць (атры́мліваць) у спа́дчыну получи́ть (полу
ча́ть) в насле́дство; культу́рная с.
культу́рное насле́дство (насле́дие).
СПАДЧЬШДДАВЕЦ, -да́уца м.
юр. наследода́тель.
СПА́ДЧЫННАСЦЬ ж . 1. насле́д
ственность; 2. прее́мственность;
см. спа́дчынны 2.
СПА́ДЧЫНШК м. насле́дник.
с пдцчы нш ца ж. насле́дница
СПА́ДЧЫННЫ 1. насле́дствен
ный; 2. (определяемый правилами
преемства) прее́мственный.
СПАДЫЛБА нареч. исподлобья.
СПДЦЬІСПАДУ нареч. разе, ис
подни́зу.
СПАЖЫВА ж. 1. разе, пожи́ва;
добы́ча; шука́ць -вы иска́ть
пожи́вы; 2. пита́ние ср., пи́ща; 3.
перен. пи́ша; с. для ра́зуму пи́ща
для ума́.
СПАЖЫВАЛЬШК м. потре
би́тель.
СПАЖЫВА́ЛЬНЩА ж. потре
би́тельница.
СПАЖЫВАННЕ ср. потребле́ние,
употребле́ние; испо́льзование.
СПАЖЫВА́ЦЦА несов. страд.
употребля́ться в пи́шу; потреб
ля́ться;
испо́льзоваться;
см.
спажыва́ць.
СПАЖЫВА́ЦЬ несов. 1. употреб
ля́ть в пи́шу; 2. (расходовать для
чего-л.) потребля́ть, употребля́ть;
испо́льзовать.

СПАЖЫВЁЦ, -жыуцд м. потре
би́тель.
СПАЖЫВЕ́ЦИ
1. потреби́
тельный; -кая ва́ртасць тава́ру эк.
потреби́тельная сто́имость това́ра;
2. прям., перен. потреби́тельский;
-кая каапера́цыя потреби́тельская
коопера́ция; -кія настроі потре
би́тельские настрое́ния.
СПАЖЬПАК, -тку м. 1. пита́ние
ср., пи́ща ж.; 2. разе, по́льза ж.
СПАЖЬПЫ 1. употреблённый в
пи́шу; 2. потреблённый, употреб
лённый; использованный; 1,2 см.
спажьщь.
СПАЖЫЎНА см. пажы́уна.
СПАЖЬІЎНАСЦЬ ж. см. пажы́унасць.
СПАЖЬГУНЫ см. пажы́уны.
СПАЖЬЩЬ сов. 1. употреби́ть
в пи́шу; 2. (израсходовать для
чего-л.) потреби́ть, употреби́ть;
испо́льзовать;
с.
для сябе́
испо́льзовать для себя́.
СПАЗМА ж . спазм м., спа́зма.
СПАЗМАГЬІЧНЫ
ский.

спазмати́че

СПАЗНАВА́ЦЦА несов. разе. 1.
сходи́ться, дружи́ться; 2. ста́л
киваться, изве́дывать (что); 1, 2
см. спазна́цца; 3. страд, испы́
тываться, познава́ться; узнава́ться;
см. спазнава́ць.
СПАЗНАВА́ЦЬ несов. разг. 1.
изве́дывать, испы́тывать, позна
ва́ть; 2. (получать представление)
узнава́ть; 1,2 см. спазна́ць.
СПАЗНАНЫ разг. 1. изве́данный,
испы́танный, по́знанный;
2.
(о котором получили представле
ние) у́знанный; 1,2 см. спазна́ць.
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СПАЗНА́ЦЦА сов. разе. 1. сойтись,
сдружи́ться; 2. столкну́ться, испы
та́ть (что); с. з цяжкасцямі столк
ну́ться с тру́дностями, испыта́ть
тру́дности.
СПАЗНА́ЦЬ сов. разг. 1. изве́дать,
испыта́ть, позна́ть; с. гора изве́дать
(испытать, позна́ть) горе; 2.
(получить представление) узна́ть;
с. ісцшу узна́ть и́стину.
СПАЗНЕ́ННЕ ср. 1. опа́здывание;
см. спазшшда 1; 2. опозда́ние,
запозда́ние; прыйсці са -ннем
прийти́ с опозда́нием.
СПАЗШЦЦ4 сов. 1. опозда́ть; с.
на рабо́ту опозда́ть на работу; 2. (не
сделать
чего-л.
своевременно)
опозда́ть, запозда́ть; с. з сяубо́й
опозда́ть (запозда́ть) с се́вом.
СПАЗНЙЦЦА несов. 1. опа́зды
вать; 2. опа́здывать, запа́здывать;
1,2 см. спазшцца.
СПАЩЬ сов. спои́ть.
СПАЙ, род. спа́ю м. спец. спай.
СПА́ЙВЛННЕ ср. прям., перен.
спа́ивание; см. спа́йваць.
СПЛЙВАЦЦА несов. возвр., страд.
спа́иваться; см. спая́ида, спа́йваць.
СПАЙВАЦЬ несов. прям., перен.
спа́ивать; см. спая́ць.
СПА́ЙКА ж. в разн. знач. спа́йка;
займа́цца '-кай занима́ться спа́й 
кой; с. тру́би спа́йка тру́бки; - и
пле́у́ры спа́йки пле́вры.
СПА́ЙНАСЦЬ ж. мин. спа́йность.

спАйны мин. спа́йный.
спАйшчык м. спец, спа́йщик.
СПАКАВА́НЫ упако́ванный; уло́
женный; см. спакава́ць.
СПАКАВА́ЦЦА сов. в разн. знач.
упакова́ться; уложи́ться.

с ш к а в Ац ь
сов. упакова́ть;
уложи́ть; с. кнігі упакова́ть кни́ги.

СПАКАЙНЁЙШЫ прил. сравнит,
ст. споко́йнее, бо́лее споко́йный.
СПАКАЙНЁЦЬ несов. станови́ть
ся споко́йнее; смирне́ть.
СПАКВАЛЙ парен, разг. и́спод
воль, полего́ньку; постепе́нно.
СПАКЛАДА́НЫ кастри́рованный,
вы́холощенный,
оскоплённый,
охолощённый.
СПАКЛАДА́ЦЬ сов. кастри́ровать,
вы́холостить, оскопи́ть, охолос
ти́ть.
СПАКОЙ, -ко́ю м. 1. в разн. знач.
споко́йствие ср., поко́й; пару́шыць
с. но́чы нару́ш ить споко́йствие
(поко́й) но́чи; парушэ́нне грама́дскага -ко́ю наруше́ние обще́ст
венного споко́йствия; 2. (физичес
кое и душевное спокойствие) поко́й;
хво́раму патрэ́бен с. больно́му
необходи́м поко́й; 3. (уравновешен
ность, выдержка) споко́йствие ср.,
хладнокро́вие ср., невозмути́мость
ж. ; 4. физ. поко́й; це́ла ў ста́не
-ко́ю те́ло в состоя́н ии поко́я; 0
ве́чны с. ве́чный поко́й; не дава́ць
-ко́ю не дава́ть поко́я; не ве́ддць (не
знаць, не мещ») -ко́ю не знать (не
име́ть) поко́я; даць с. оста́вить в
поко́е; цнныни́ і с. тишь да гладь.
СПАКбЙНА парен. 1. споко́йно,
поко́йно; 2. споко́йно, поко́йно;
з. споко́йно, хладнокро́вно, не
возмути́мо; ми́рно; сми́рно; 4. не
торопли́во; 1—4 см. спако́йны; 5. в
знач. сказ, споко́йно, поко́йно; на
душы́ с. на душе́ споко́йно
(поко́йно).
СПАКбЙПАСЦЬ ж. споко́йствие
ср.; хладнокро́вие ср.; невозму
ти́мость; неторопли́вость.
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СПАКбЙНЫ 1. споко́йный,
поко́йный; ~нае мо́ра споко́йное
(поко́йное) мо́ре; 2. (не испыты
вающий тревог, волнения —о че
ловеке) споко́йный, поко́йный;
3. (уравновешенный, сдержанный)
споко́йный, хладнокро́вный, не
возмути́мый; ми́рный; (кроткий и
покорный — ещё) сми́рный; с. но́раў споко́йный (ми́рный) нрав; с.
конь споко́йная (сми́рная) ло́шадь;
4. неторопли́вый; 0 ~най но́чы
споко́йной (поко́йной) но́чи.
СПАКбН: с. ве́ку (вяко́у) испоко́н
(споко́н) ве́ка (ве́ку, веко́в).
СПАКОНВЁЧНЫ см. спрадве́чны.
СПАК6ЎВДННЕ ср. упако́вы
вание; укладывание.
СПАКОЎВАЦЦА несов. возвр.,
страд, упако́вываться; укла́ды
ваться; см. спакава́цца, спако́уваць.
СПАКбЎВАЦЬ несов. упако́вы
вать; укла́дывать.
СПАКУ́СА ж. 1. собла́зн м.;
искуше́ние ср.; 2. (соблазн) оболь
ще́ние ср., совраще́ние ср.; 0
дале́й ад ~сы пода́льше от
собла́зна.
СПАКУСІЦЦА сов. соблазни́ться,
обольсти́ться; с. прапано́вай соб
лазни́ться (обольсти́ться) предло
же́нием.
СПАКУСІЦЬ сов. 1. соблазни́л»;
искуси́ть; ён -сіў мяне́ пайсщ ў юно́
он соблазни́л меня́ пойти́ в кино́;
2. (девушку, женщину) соблазни́ть,
обольсти́ть, соврати́ть.
СПАКУСЛІВА нареч. соблаз
ни́тельно, зама́нчиво, оболь
сти́тельно.
СПАКУСШВАСЦЬ ж. соблазни́
тельность, зама́нчивость, оболь
сти́тельность.
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СПАКЎСШВЫ соблазни́тельный,
зама́нчивый, обольсти́тельный.
СПАКУ́СШК м. 1. соблазни́тель;
искуси́тель; 2. (тот, кто совраща
ет) соблазни́тель, обольсти́тель,
соврати́тель.
СПАКУ́СШЩ ж. 1. соблазни́
тельница; искуси́тельница; 2. (та,
которая совращает) соблазни́
тельница, обольсти́тельница, со
врати́тельница.
ОТАКУ́ТЛВАНЫ
исстрада́в
шийся.
СПАКУ́ЕАВАЦЦА сов. исстра
да́ться.
спакуш Ал ь н ы см. спакуслівы.
СПАКУ́ШАНЫ 1. соблазнённый;
искушённый; 2. соблазнённый,
обольщённый, совращённый; 1, 2
см. спакусщь.
СПАКУШАЦЦА несов. 1. соблаз
ня́ться, обольща́ться; 2. страд.
соблазня́ться; искуша́ться; оболь
ща́ться, совраща́ться; см. спакуша́ць.
спакуш Ац ь несов.

1. соблаз
искуша́ть; 2. (девушку,
женщину) соблазня́ть, обольща́ть,
совраща́ть; 1,2 см. спакусіід».
СПАКУШбННЕ ср. 1. искуше́
ние; 2. обольще́ние, совраще́ние;
1, 2 см. спакусщь; 3. искуше́ние,
собла́зн м.
ня́ть;

СПАЛАСАВА́НЫ в разн. знач.
исполосо́ванный; см. спаласава́ць.
СПАЛАСАВА́ЦЬ сов. в разн. знач.
исполосова́ть; с. тканшу исполосо
ва́ть ткань; с. усю́ сшну исполосо
ва́ть всю спи́ну.
СПАЛАСКАНЫ смы́тый, обмы́
тый.
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спаласк Ац ь сов. 1. СМЫТЬ,
обмы́ть; 2.: яго́ так -ка́ла безл. разе.
его́ так изнури́л поно́с.
СПАЛАСНУ́ГЫ
ополо́снутый,
споло́снутый; ока́ченный.
СПАЛАСНИЩА сов. ополос
ну́ться, сполосну́ться; окати́ться.
СПАЛАСНЎЦЬ сов. ополосну́ть,
сполосну́ть; окати́ть.
СПАЛАТНЁЛЫ разг. поблед
не́вший.
СЛТАЛАТНЁЦЬ сов. разг. поблед
не́ть; стать бе́лым как полотно́.
СПАЛЁННЕ ср. сожже́ние.
СПАЛЕНЫ 1. в разн. знач. сож
жённый; 2. сожжённый, исто́п
ленный; 3. обожжённый, сожжён
ный; 1—3 см. спаліць.
СПАЛІЦЦД сов. 1. (сжечь себя)
сже́чься; 2. (на солнце) обже́чься,
сже́чься.
СПАЛІЦЬ сов. 1. в разн. знач.
сжечь; с. папе́ру сжечь бума́гу;
се́нца -лила траву́ со́лнце сожгло́
траву́; 2. сжечь, истопи́ть, изже́чь;
с. усе́ дре́вы истопи́ть (изже́чь) все
дрова́; 3. обже́чь, сжечь; с. пле́чы
на се́нцы обже́чь (сжечь) спи́ну на
солнце; ислате́й ~ліў руку́ кисло
то́й обжёг ру́ку; 0 с. масга сжечь
мосты́; с. (свае́) караблі сжечь
(свои́) корабли́.
СПАЛбСКАНЫ см. спаласка́ны.

СПАЛбСКВАЦЦА несов. возвр.у
страд. опола́скиваться, спола́ски
ваться; ока́тываться; см. спалас-

ну́цца, спале́скваць.
СПАЛбСКВАЦЬ опола́скивать,
спола́скивать; ока́тывать.
СПАЛбХ, -ху м. испу́г, перепо
ло́х.

СПАЛбХАНА парен, испу́ганно.
СПАЛбХАНЫ испу́ганный; вспо
лошённый, переполошённый.
СПАЛОХАЦЦА сов. испуга́ться;
всполоши́ться, переполоши́ться.
СПАЛбХАЦЬ сов. испуга́ть; вспо
лоши́ть, переполоши́ть.
СПАЛбЦЬ сов. с.-х. споло́ть.
СПАЛУЧАЛЬНАСЦЬ ж . 1. гром.
сочета́емость; с. слоў сочета́емость
слов; 2. спец, сочета́тельность; см.

спалуча́льны 2.
спалуч Ал ь н ы 1. гром, соеди
ни́тельный; складдназлу́чаныя ска́
зы са -нымі адносінамі сложносо
чинённые предложе́ния с соеди
ни́тельными отноше́ниями; 2.
спец, сочета́тельный; с. рэфле́кс
сочета́тельный рефле́кс.

СПАЛЎЧАНАСЦЬ ж. 1. соеди
нённость; 2. сопряжённость; 1,

2 см. спалу́чаны.
СПАЛЎЧАНЫ 1. прич. соединён
ный; см. спалучы́ць 1; 2. прил.
сопряжённый; -ныя пу́нкты физ.
сопряжённые то́чки; ~ныя рысе́ры
тех. сопряжённые рессо́ры.
спалуч Ац ц а несов. 1. соче
та́ться, соединя́ться; 2. сопря
га́ться; 3. страд, сочета́ться, соеди
ня́ться; сопряга́ться; см. спалуча́ць.

СПАЛУЧАЦЬ несов. 1. сочета́ть,
соединя́ть; 2. сопряга́ть; 1, 2 см.

спалучы́ць.
СПАЛУЧЬЩЦА сов. сочета́ться,
соедини́ться; см. спалучы́ць 1.
СПАЛУЧЬЩЬ сов. 1. сочета́ть,
соедини́ть; с. тэе́рыю з пра́ктыкай
сочета́ть (соедини́ть) тео́рию с
пра́ктикой; с, фа́рбы сочета́ть
кра́ски; 2. сопря́чь.
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СПАЛУЧЗННЕ ср. 1. сочета́ние,
соедине́ние; 2. сопряже́ние.
СПА́Л ЫШ ШЕ ср, сжига́ние; см.
спа́льваць 1,2.
спАг
́ ьв д ц ц а несов. 1. (сжигать
себя) сжига́ться; 2. (на солнце)
обжига́ться, сжига́ться; 3. страд.
сжига́ться; иста́пливаться, изжи
га́ться; обжига́ться; см. спа́льваць.
СПАЛЬВАЦЬ несов. 1. вразн. знач.
сжига́ть; 2. сжига́ть, иста́пливать,
изжига́ть; 3. обжига́ть, сжига́ть;
1—3 см. спалщь.
СПА́ЛЬШК I м. ист. спа́льник.
СПАЛЪШК II м. разе, спа́льный
мешо́к, спа́льник.
СПАЛЬНЫ спа́льный.
спАльня ж. спа́льня.
СПАМІЖ предл. обл. см. між.
СПАНДЫЛЁЗ, -зу м. мед. спонди
лёз.
СПАНДЫЛІТ, -ту м. мед. спонди
ли́т.
СПАНДЭІЧНЫ поэт, спондеи́че
ский.
СПАНДФЙ м. поэт, споцде́й.
СПАШЁЛЬ м. (порода собак)
спание́ль.
СПАННЁ ср. разг. спаньё.
СПАНСІРАВАНЫ спонси́рован
ный.
СПАНСІРАВАЦЬ несов. спонси́
ровать.
с п а н т Ан н а
нареч.
книжн.
спонта́нно.
с п а н т Ан н а с ц ь
ж. книжн.
спонта́нность.
СПАНТА́ННЫ книжн. спонта́н
ный.
СПАПЯЛЕ́ЛЫ 1. преврати́вшийся
в пе́пел; 2. перен. посере́вший.

СПАПЯЛЁННЕ ср. испепеле́ние.
СПАПЯЛЁЦЬ сов. 1. испепе
ли́ться, преврати́ться в пе́пел; 2.
перен. стать пе́пельным; посере́ть.
СПАПЯЛЁНЫ испепелённый.
СПАПЯЛІЦЦА сов. прям, у перен.
испепели́ться.
СПАПЯЛЩЬ сов. прям., перен.
испепели́ть.
СПАПЯЛЙ1ЩЛ несов. возвр.у
страд, испепеля́ться; см. спапяліцнд, спапяля́ць.
СПАГОШЩЬ несов. прям., перен.
испепеля́ть.
СПАРАВА́ЛЬНЫ случно́й.
с п а ра в Ан н е ср. (о животных)
слу́чка ж
СПАРАВАНЫ скрещённый, спа́
ренный, случённый; см. спарава́ць.
с п а ра в 4 ц ц \ сов. скрести́ться,
спа́риться, случи́ться.
с п а ра в Ац ь
сов.
скрести́ть,
спа́рить, случи́ть.
СПАРАВІК, -ка́ м. зоол. спорови́к.
с п а рд ц ж Ац ь несов. в разн. знач.
порожда́ть.
СПАРАДЗІЦЬ сов. в разн. знач.
породи́ть.
ОТАРДЦКАВАНЫ разг. приве
дённый в поря́док.
СПАРА́ДКАВАЦЬ
сов.
разг.
привести́ в поря́док.
СПАРАДЫ́ЧНА нареч. книжн.
споради́чески, споради́чно.
СТІАРАДЬІЧНАСЦЬ ж. книжн.
споради́чность.
СПАРАДЬГШЫ книжн. спора
ди́ческий.
СТЬАРАЖНЕ́ННЕ ср. 1. опорож
не́ние; 2. испражне́ние.
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СПАРАЖШЦЦА сов. 1. опорож
ни́ться, осшбоди́ться; 2. испраж
ни́ться.
СПАРАЖНЩЬ сов. опорожни́ть,
освободи́ть; с. пасудзіну опорож
ни́ть (освободи́ть) посу́дину.
СПАРАЖГОЩЦА несов. 1. опо
рожня́ться, освобожда́ться; 2.
испражня́ться; 3. страд, опорож
ня́ться, освобожда́ться; см. спаражня́ць.
СПАРАЖНЙЦЬ несов. опорож
ня́ть, освобожда́ть.
СПАРАШЗАВА́НЫ прям., перен.
парализо́ванный.
с п а ра ш за в Ац ь
сов. прям.,
перен. парализова́ть.
СПАРАЛІЗбВАНЫ см. спараігізава́ны.
СПАРАЛЗСЩК м. бот. споро
ли́стик.
СПА́РАНА нареч. спа́ренно.
с п а р Ан п й м. бот. спора́нгий.
СПАРАНПЯНО́СЕЦ, -сдал. бот.
спорангиено́сец.
с п Ар а н ы
I спа́ренный; см.
спа́рыць I.
с п Ар а п ы II 1. упа́ренный; 2.
вскипячённый; 1—2 см. спа́рыць П.
СПАРАФІЛ м. бот. спорофи́л.
СПАРАФІТ, -ту м. бот. спорофи́т.
СПАРАХНЁЛАСЦЬ ж. гни́лость,
трухля́вость; см. спарахне́лы 1.
СШ РАХНЕ́Л Ы1. (о дереве, вещах)
гнило́й, истле́вший, трухля́вый;
2. перен. (о человеке) одряхле́вший,
дря́хлый.
СПАРАХНЁЦЬ сов. 1. (о дереве,
вещах) сгнить, истле́ть, превра
ти́ться в труху́; 2. перен. (о человеке)
одряхле́ть.

СПА́РВАННЕ ср. спа́ривание; см.
спа́рваць.
СПАр ВАЦЦА несов. возвр., страд.
спа́риваться; см. спа́рыцца I,
спа́рваць.
СПА́РВАЦЬ несов. (соединять в
пару) спа́ривать.
СПАРДЕК м. мор. спарде́к.
СПА́РЖА ж. бот. спа́ржа.
СПА́РЖАВЫ спа́ржевый.
СПАРНЕ́Й нареч. сравнит, ст. 1.
бо́лее спо́ро; 2. бо́лее убо́ристо; 3.
экономи́чнее, вы́годнее; 1—3 см.
спо́рна.
СПАРНЕ́Й Ш Ы прил. сравнит, ст.
1. бо́лее спо́рый; 2. бо́лее эконо
ми́чный, бо́лее вы́годный; 1 ,2 см.
спо́рны 1,4.
СПАРНЕ́Ц Ь несов. разе, стано
ви́ться бо́лее спо́рым; см. спо́рны 1.
СПА́РШК м. ж -д. спа́рник.
СПАРбДЖАНЫ порождённый.
СПАРбЖНЕНЫ опорожнённый,
опоро́ж ненный, освобождённый.
СПАРбУВАННЕ ср. скре́щ ива
ние, спа́ривание, слу́чка ж.; см.
спаро́у́ваць.
СШ РбЎВАЦЦА несов. возвр.,
страд, скре́щ иваться, спа́ривать
ся, случа́ться; см. спарава́цца,
спаро́у́ваць.
СПАРбЎВАЦЬ несов. скре́щ ивать,
спа́ривать, случа́ть; см. спарава́ць.
СПАРО́ЦЦА сов.
споро́ться;
нашы́у́ка -ро́л ася наши́вка спо
ро́лась.
СПАГОЦЬ сов. 1. споро́ть; с. іузікі
споро́ть пу́говицы; 2. (снять
палкой, шестом) сбро́сить; с.
птушы́нае гняздо́ сбро́сить пти́чье
гнездо́;
3.
(чем-л.
острым)
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исты́кать, исколо́ть; с. шпількамі
исты́кать (исколо́ть) була́вками.
СПАРТАЮЙДА ж. спорт, спарта
киа́да.
СПАРТАНЕЦ, -нца м. ист., перен.
спарта́нец.
СПАРТА́НКА ж. ист., перен. спар
та́нка.
СПАРТА́НСИ ист., перен. спар
та́нский; -кая дзяржа́ва спартан
ское госуда́рство; с. рэжы́м спар
та́нский режим.
СПАРТА́НЦЫ, -цаў мн. ист. спар
та́нцы.
СПАРТБА́ЗА ж. (спарты́уная ба́за)
спортба́за (спорти́вная ба́за).
СПАРТЗА́ЛА ж . (спарты́уная за́ла)
спортза́л м. (спорти́вный зал).
СПАРТКЛУ́Б м. (спарты́уны клуб)
спортклу́б (спорти́вный клуб).
СПАРТЛА́НДЬШ ж. разе, споргла́ндия.
СПАРТСМЁНл*. спортсме́н.
СШАРТСМЁНКАж. спортсме́нка.
СПАРТСМЁНСКІ
спортсме́н
ский.
СПАРТБІЎКІ, -ты́вак, ед. спарты́ука ж. разе, спорти́вки.
СПАРТЫЎНА- МАСАВЫ спорти́вно-ма́ссовый.
СПАРТЬІЎНА-ТРЭНІРйМЧНЫ
спорти́вно-трениро́вочный.
СПАРТБІЎНБІ спорти́вный; -ныя
іулыгі спорти́вные и́гры; ~ная фо́р
ма спорти́вная фо́рма; -ныя аргашза́цьп спорти́вные организа́ции;
О даа́ля -нага штарэ́су из спор
ти́вного интере́са.
СПАРУЛЙЦЫЯ ж. биол. споруля́ция.
с п Ар ы н г ,

-гул», спорт, спа́ рринг.

СПАРЫННЙ ж. бот. спорынья́,
ГОЛОВНЯ́.

СПА́РЫЦЦА I сов. разе, (соеди
ниться в пару) спа́риться.
СПА́РЫЦЦА II сов. 1. упа́риться;
2. (о молоке) вскипяти́ться; 3. разе,
(от жары) вспоте́ть.
СПА́РЫЦЬ I сов. (соединить в
пару) спа́рить.
СПА́РЫЦЬ II сов. 1. упа́рить;

с. бру́чку упа́рить брю́кву; 2. (мо
локо) вскипяти́ть.
СПАРЫ́Ш I, -ша́ м. сро́сток;
двойча́тка ж.
СПАРЬПНП, -шу́м . бот. споры́ш .
СПАС I, род. спа́су м. разе, спас,
спасе́ние ср.\ 0 спа́су няма́ спа́су
(спасе́ния) нет.
СПА́С И м. цгрк. спас.
СПАСАВА́ЦЬ I сов. прям., перен.
спасова́ть; ка́рта не щза́, прыйшло́ся тры разы́ с. ка́рта не идёт,
пришло́сь три ра́за спасова́ть; ён не
-су́е па́рад цяжкасцямі он не
спасу́ет пе́ред тру́дностями.
СПАСАВА́ЦЬ II сов. спорт, спасо
ва́ть.
СПА́С АЛА ж . сад. разе, спа́совка.
СПА́СВАЦЦА несов. страд, тра
ви́ться, стравля́ться, стра́вли
ваться.
СПА́СВАЦЬ несов. (делать потра
ву или расходовать на подножный
корм) трави́ть, стравля́ть, стра́вли
вать.
СПА́СВЕНЫ

стра́вленный;

см.

спа́свшь.
СПА́СВЩЬ сов. (произвести по
траву или расходовать на поднож
ный корм) страви́ть.
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СПАСКУ́ДЖАНЫ разг. изга́жен
ный, испа́кощенный, испога́нен
ный.
СПАСКУ́ДЖВАЦЦА несов. возвр.,
страд, разг. изга́живаться, па́кос
титься, испога́ниваться.
СПАСКУ́ДЖВАЦЬ несов. разг. из
га́живать, па́костить, испога́ни
вать.
СПАСКУДЗІЦЦД сов. разг. из
га́диться, испа́коститься, испога́
ниться.

пости́гло го́ре; с. ісіцну пости́чь
(пости́гнуть) и́стину.
СПАСЩЖЭ́ННЕ ср. разг. пости
же́ние; см. спасщга́ць.
СПАСЫЛА́ННЕ ср. ссы́лка ж.; см.

спасыла́цца.
СШСЬИАЦЦД несов. ссыла́ться;
см. спасла́пца.

СПАСЬШАЧНЫ ссы́лочный; с,

арты́кул у сло́ушку ссы́лочная

СШСЩГНУГЫ разг. пости́гнугый; см. спасщгнуць.

статья в словаре́.
ОІАСЬШКА ж. (указание источ
ника текста) ссы́лка.
СПАТКА́ННЕ ср. 1. встре́ча ж.;
нечака́нае с. неожи́данная встре́ча;
2. свида́ние; дзяучьша спяша́ецца
на с. де́вушка спеши́т на свида́ние.
СПАТКАНЫ встре́ченный.
СПАТКАЦЦА сов. встре́титься.
СПАТКА́ЦЬ сов. в разн. знан.
встре́тить.
СПАТЮ межд. дет. ба́иньки, байба́й.
СПАТНЁЛЫ см. спаце́лы.
СПАТНЁЦЬ сов. см. спаце́ць.
СПАТРЭБІЦЦА сов. пона́добить
ся; потре́боваться; пригоди́ться; ён
мне яшчэ́ с. он мне ещё пона́добит
ся (пригоди́тся); на гэ́га ім с. не
меншгадзінына э́го им пона́добит
ся (потре́буется) не ме́нее ча́са.
спатр З б іц ь сов. испо́льзовать,
употреби́ть, израсхо́довать.
СПАТЫКІЦЦАI несов. 1. споты
ка́ться, оступа́ться; 2. перен. (совер
шать ошибки в жизни) споты
ка́ться, оступа́ться; 3. перен. (при
чтении, разговоре и т. п.) запи
на́ться, спотыка́ться; 0 конь на

СПАСЦІГНУЦЬ сов. разг. по
сти́чь, пости́гнуть; яе́ ~гла го́ра её

чатыро́х нагах, і то спатыка́ецца
поел, конь о четырёх нога́х, да

СШСКУДЗІЦБ сов. разг. изга́
дить, испа́костить, испога́нить.

СЩОШДЦЛ сов. сосла́ться; с. на
аутарьпэ́т сосла́ться на авторите́т.
СПАСГЬІЧНЬІ спец, спасти́че
ский.
СПАСЩ сов. 1. в разы. знан. спасть;
(о жаре и т. п.— ещё) свали́ть; з

галавы спа́ла касы́нка с головы́
спа́ла косынка; спёка яшчэ́ не
спа́ла зной ещё не спал; 2. (осы
паться) опа́сть, попа́дать; ужо́ усе
лістьі спа́л1 уже́ все ли́стья опа́ли
(попа́дали); 3. (понизиться в уров
не) спасть, убыть, уба́виться; пасла́

паводкі вада́ спа́ла по́сле наюдне́ния вода́ спа́ла (убыла́); 4. (по
низиться) упа́сть; у хво́рага спа́ла

тэмперату́ра у больно́го упа́ла тем
перату́ра; 5. (уменьшиться в объ
ёме) опа́сть; пухліна спа́ла о́пухоль
опа́ла; 0 каро́на з галавы́ не спадзе́
коро́на с головы́ не упадёт; с. з це́ла
исхуда́ть.
спасщ г Ац ь несов. разг. пости
га́ть; см. спасщгнуць.
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спотыка́ется; и на стару́ху быва́ет
прору́ха.

СПАХАПІЦЦА сов. спохвати́ться,
схвати́ться.

с п а т ы к Ац ц а II несов. разг.
встреча́ться; см. спапгка́цца.

СТІАХАПЛЯЦЦД несов. спохва́ты
ваться, схва́тываться.

СПАГЫКА́ЦЬ несов. разе. 1. встре
ча́ть; 2. (о несчастье и т. п.) пости
га́ть.

СПАХМУРНЁЛЫ несов. помрач
не́вший; омрачённый.

СПАТЫКА́Ч, -ча́ (род настойки)
спотыка́ч.
СПАТЫКНЁННЕ: ка́мень спатыкне́ння ка́мень преткнове́ния.
СТШЪЖНУ́Ц ЦД сов. 1. спо
ткну́ться, оступи́ться; 2. перен. (со
вершить ошибку в жизни) спо
ткну́ться, оступи́ться; 3. перен. (при
чтении, разговоре и т. п.) спо
ткну́ться, запну́ться.
СПАУЗЛННЕ ср. сполза́ние, спа́лзывание; см. спауза́ць 1.
с п а у з Ац ц д несов. прям., перен.
сполза́ться; см. спаузщся.
с п а ў з Ац ь несов. 1. прям., перен.
сполза́ть, спа́лзывать; (сдвигаться
с места —ещё) съезжа́ть; 2. (уда
ляться) уполза́ть; 1,2 см. спаўзці.

СПАЎЗЦІ сов. 1. прям., перен.
сползти́; (сдвинуться с места —
ещё) съе́хать; с. з гары́ уюз сползти́
с горы́ вниз; с. да фармалізму ў
ана́ш е сползти́ к формали́зму в
ана́лизе; 2. (удалиться) уползти́;
чарапа́ха не́куда -зла́ черепа́ха
куда́-то уползла́.
СПАЎЗЦІСЯ сов. прям., перен.
сползти́сь.
СПАЎНА нареч. сполна́.
СПАЎНЯЦЦА несов. (о времени,
возрасте) исполня́ться; см. спе́уНІІПІЯ.

СШ УНЙЦЬ несов. исполня́ть; см.
спе́унщь.

СПАХМУРНЁЦЬ сов.
не́ть; омрачи́ться.

помрач

(ЛТАХбПШВАЦЦА несов. см. спахапля́ццд.
СПАЦЕ́ЛЫ вспоте́вший.
СПАЦЕ́Ц Ь сов. вспоте́ть.
СПА́ЦЦА несов. безл. спа́ться; на
све́жым паве́тры добра спЬща на
све́жем во́здухе хорошо́ спи́тся;
О бітаму несшцца погов. би́томуне
спи́тся.
СПАЦЬ несов. в разн. знач. спать;
почива́ть, опочива́ть; с. во́сем га
дай спать во́семь часо́в; у ха́це
яшчэ́ не кла́гпся с. в избе́ ещё не
ложи́лись спать; лес стщ» глыбе́юм
сном лес спит глубо́ким сном; яе́
пачу́цщ яшчэ́ спяць её чу́вства ещё
спят; на́ша разве́дка не спщь на́ш а
разве́дка не спит; 0 ла́уры чые с. не
даю́ць ла́вры чьи спать не даю́т;
с. ве́чным сном спать ве́чным
сном; спіць і сніць спит и (во сне)
ви́дит; с. у ша́пку воро́н счита́ть;
с. без за́дшх ног спать без за́дних
ног; с. мёртвым сном спать
мёртвым сном; с. сном пра́веднша
спать сном пра́ведника; с. як
пшаніцу прада́у́шы спать без за́дних
ног; мя́кка сце́ле, ды му́лка с. погов.
мя́гко сте́лет, да жёстко спать; хто
сшць, той не грашы́щ» поел, кто
спит, тот не греши́т.
СПАЧАТКУ нареч. 1. снача́ла,
пре́ж де, сперва́, ра́ньше; с. паду́май, а пе́тым гавары́ снача́ла
(пре́ж де, сперва́) поду́май, а пото́м
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говори́; 2. (в первое время) снача́ла,
внача́ле; с. сумава́у, а по́тым прывьк внача́ле скуча́л, а пото́м при
вы́к; 3. снача́ла; пачнём с. начнём
снача́ла.
СПАЧУВЦЬНА нареч. 1. сочу́в
ственно, уча́стливо, сострада́тель
но; 2. сочу́вственно; 1,2 см. спачу-

вальны.
спачув Альнасщ » ж. сочу́в
ственность, сострада́тельность.
спачув Ал ьн ы 1. сочу́вствен
ный, уча́стливый, сострада́тель
ный; соболе́знующий; 2. сочу́в
ственный.
спачувАн н е ср. 1. сочу́вствие,
уча́стие, соболе́знование, состра
да́ние; 2. сочу́вствие; 1,2 см. спачу-

ва́ць.
СПАЧУВАЦЬ несов. 1. (относить
ся с состраданием) сочу́вствовать,
соболе́зновать, сострада́ть; 2.
(одобрять) сочу́вствовать.
СПАЧУВА́ЮЧЫ сущ. сочу́вствую
щий.
спачы в Алъ ня ж. уст. опочи
ва́льня.
спачыв Ац ь несов. 1. отдыха́ть;
2. перен. уст. (быть похороненым)
поко́иться, почива́ть; 0 с. на ла́урах почива́ть на ла́врах.
СПАЧЫ́Н, -ну м. о́тдых, поко́й;

О пача́щ»за здаро́уе, а ко́нчыцьза с.
поел, нача́ть за здра́вие, а ко́нчить

за упоко́й.
СПАЧЬШАК, -нку м. о́тдых, по
ко́й.
СПАЧЬЩЬ сов. 1. отдохну́ть; 2. пе
рен. уст. (умереть) почи́ть, опо
чи́ть, упоко́иться; О с. ве́чнымсном
почи́ть ве́чным сном.
СПАЯ́НАСЦЬ ж. прям., перен.
спа́янность.

СПАЯНЫ прям., перен. спа́янный;
см. спая́ць.

СПАЙЦЦА сов. прям., перен.
спая́ться.
СПАЙЦЬ сов. прям., перен. спая́ть;
с. канщя́ дро́ту спая́ть концы́ про́
волоки; с. калеюы́у спая́ть коллек
ти́в.
СПЁВЫ, -вау мн. в разн. знач.
пе́ние ср.
СПЕКТАКЛЬ м . спекта́кль, пред
ставле́ние ср.
СПЕКТР м. спец, спектр.
СПЕКТРАШПЁГРАФ м. астр.
спектрогелио́граф.
СПЕКТРАГЕЛШСКбП м. астр.
спекгрогелиоско́п.
СПЕКТРАГРА́МА ж. физ. спект
рогра́мма.
сш ктраітаф ав Ац ь сов. и не
сов. спекгрографи́роватъ.
СПЕКТРАГРАФІЧНЫ спектро
графи́ческий.
СПЕКТРА́ЛЬНЫ спектра́льный.
СПЕКТРАМЕТРЬІЧНЫ спектро
метри́ческий.
СПЕКТРАМЁТРЫЯ ж. физ.
спектроме́трия.
СПЕКТРАСКАПІЧІІЫ спектро
скопи́ческий.
СПЕКТРАСКАПІЯ ж. физ. спект
роскопи́я.
СПЕКТРАСКбП м. физ. спектро
ско́п.
СПЕКТРАФАТО́МЕТР м. физ.
спектрофото́метр.
СПЕКТРАФОТАМЕТРЬІРШЬІ
спектрофотометри́ческий.
СПЕКТРАФШАМЁТРЫЯ ж. физ.
спектрофотоме́трия.
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СПЕЛЕбЛАГл*. спелео́лог.

СПЕКТРбГРАФ м. физ. спектро́
граф.
СПЕКТРбМЕГР м. физ. спектро́
метр.
Ш ЕКУЛЬНУ́Ц Ь сов. однокр.
прям., перен. спекульну́ть.
с п е ю л я в Ан н е ср. спекули́ро
вание, спекуля́ция ж.
с п е іш ія в Аіц .
несов. прям.,
перен. спекули́ровать; с. дэфкця́гнымі тавар&чі спекули́ровать дефи
ци́тными това́рами; с. на ддвер’і
спекули́ровать на дове́рии.

СПЕ́РДЦУ 1. парен, спе́реди; с.
во́пратка была́ у́ея запэ́цкана спе́
реди оде́ж да была́ вся запа́чкана; 2.
нареч. впереди́, спе́реди; не́дзе с.
чуліся стрэ́лы где-то впереди́ слы́
шались вы́стрелы; 3. предл. с род.
спереди́, впереди́; ісці с. кало́ны
идти́ спе́реди (впереди́) коло́нны.

СПЕКУЛЙНТ м. спекуля́нт.

СПЕРАЗА́НЫ разе, огре́тый.

СП ЕІШ ІЯ Н ІК А ж спекуля́нтка.

СПЕРАЗАЦЬ сов. разе, огре́ть.

СПЕКМЛЙНЦИ спекуля́нтский.

СПЕ́РМА ж мн. нет физиол., бит.
спе́рма.

СІІЕКУЛЯЦЬІЙНЫ I спекуля
ти́вный; ~ная здзе́лка спекуля
ти́вная сде́лка; см. спекуля́цыя I.
СШ КУ М 1Щ Й Н Ы и книжн.
спекуляти́вный; ~ная філасофія
спекуляти́вная филосо́ф ия; см.
спекуля́цыя II.
СПЁКУЛЙЦЫЯI ж. прям., перен.
спекуля́ция; змага́цца са ~цыяй
боро́ться со спекуля́цией; с. на
до́брых пачу́ццях спекуля́ция на
до́брых чу́вствах.
СПЕКУЛЙЦЫЯ II Ж. книжн.
спекуля́ция; псеуданавуко́выя ~цыі
псевдонау́чные спекуля́ции.
СПЕЛАВА́ГЫ недоспе́лый, недо
зре́лый.

СПЕ́Л Ы 1. зре́лый, спе́лый; ~лыя
я́блыю зре́лые (спе́лые) я́блоки; 2.
перен. (основательно продуманный)
зре́лый; ~лыя ду́мш зре́лые мы́сли.

СПЕРМАТАЗО́Щ м. физиол., бит.
сперматозо́ид.
СПЕРМАЦЕТ, -ту м. спец, сперма
це́т.
СПЕРМАЦЙТАВЫ спермаце́то
вый.
СПЕ́Р М Ш ж биол. спе́рмий.
СПЕРМІН, -ну м. мед. сперми́н.
СПЕ́Р Щ I сов. разе. 1. безл. (сда
вить, стеснить) спере́ть; дух ~рла
безл. дыха́ние спёрло; 2. (собрать в
одно место) согна́ть, сгруди́ть; 3. (с
должности) согна́ть.
СПЁРЩ II сов. разе, (украсть)
спере́ть, стащи́ть.

СПЁЛАСЦЬ ж. 1. зре́лость, спе́
лость; 2. перен. зре́лость; 1, 2 см.
спе́лы; О мало́чная с. с.-х. мо
ло́чная спе́лость.

СПЁРЩСЯ сов. разе. 1. спере́ться,
сгру́ди́ться, столпи́ться; 2. (о запа
хе, воздухе) спере́ться.

СПЕЛЕАЛАГІЧНЫ
ческий.

СПЕ́СЦПЩА
избалова́ться.

спелеологи́

СПМЕАЛО́П Я ж. спелеоло́гия.
СПЕЛЕАФАУНА ж . спелеофа́уна.

сов. изне́ж иться,

СПЕ́С ЦЩ Ь сов. изне́ж ить, изба
лова́ть.

618 СПЕТЫ

СПЕ́ТЫ спе́тый; 0
пе́сенька
(пе́сня) спе́та чыя пе́сенка спе́та
чья.
С1ІЕЎ, род. спе́ву м. 1. чаще мн.
пе́ние ср.; за сцянбй чуліся спе́вы за
стеной слышалось пе́ние; спеў салауя́ пе́ние соловья́; 2. церк. песно
пе́ние ср.
СПЕ́УКА ж. спе́вка.

СПЕЦШКО́ЛА ж. спецшко́ла.

СПЕ́УШК м. (сборник песен) пе́
сенник.
СПЕХ, род. спе́ху м. разе, спех;
О (гэ́га) не к спе́ху (э́то) не к спе́ху.

СПЕЦЫФГКАВА́ЦЬ сов. и несов.
специфици́ровать.

СПЕ́ХАМ парен, на́спех, поспе́ш 
но.
СПЕЦ л/, разе, в разн. знач. спец.

с п е ц ы ф ік Ац ы я ж. в разн.
знач. специфика́ция.

СПЕЦАДЗЕ́ННЕ ср. (спецыя́льнае
адзе́нне) см. спецва́пратка.
СПЕЦВбПРАГКА ж. (спецьшльная вопратка) спецоде́жда (спе
циа́льная оде́жда).
СПЕЦГРУ́ПА ж. (спецыя́льная
гру́па) спецгру́ппа (специа́льная
гру́ппа).
СПЕЦКО́Р м. (спещ>1Я́льны карэспандэ́нг) спецко́р (специа́льный
корреспонде́нт).
СПЕЦКУ́РС м. (спецыя́льны курс)
спецку́рс (специа́льный курс).
СПЕЦСЕМІн АР м . (спецыя́льны
семша́р) спецсемина́р (специа́ль
ный семина́р).
СПЕЦПАДРЬШО́У ́К А ж. (спе
цыя́льная падрыхтбука) спецпод
гото́вка (специа́льная подгото́вка).
СПЕЦСЛУ́Ж БА ж. (спецыя́льная
слу́жба) спецслу́ж ба (специа́льная
слу́жба).
СПЁЦЦА сов. прям., перен. спе́ть
ся; хор яшчэ́ не спе́уся хор ещё не
спе́лся; яньі дауна́ спеліся они́
давно́ спе́лись.

СПЕ́Ц ЬП, -цый, ед. спе́цыя ж.
спе́ции.
СПЕЦЫФІКА ж. специ́фика.
с п е ц ы ф ік а в Ан ы

специфици́

рованный.
СПЕЦЫФ1КАВА1Щ4
несов.
страд, специфици́роваться.

СПЕЦЫФІКАТАР м . специфика́
тор.

СПЕЦЫФІЧНАСЦЬ ж. специ
фи́чность.
СПЕЦЫФІЧНЫ специфи́ческий,
специфи́чный.
СПЕ́Ц ЫЯ ж см. спе́цьп.
СПЕЦЫЯШЗАВАНЫ прич., прил.
специализи́рованный.
СПЕЦЫЯШЗАВАЦЦА 1. сов. и не
сов. специализи́роваться; с. па садаво́дству специализи́роваться по
садово́дству; 2. несов. страд, спе
циализи́роваться; см. спецыялізава́ць.
СПЕЦЫЯШЗАВАЦЬ сов. и несов.
специализи́ровать; с. прадпрые́мствы специализи́ровать предприя́
тия.
СПЕЦЫ5ШЗАЦЫЯ ж. специа
лиза́ция.
СПЕЦЫЯЛІСГ м. специали́ст.
СПЕЦЫЯЛІСГКАакг. специали́ст
ка.
СПЕЦЫЙЛЬНА нареч. в разн.
знач. специа́льно; кшга нашсана
зана́дта с. кни́га напи́сана сли́ш 
ком специа́льно; я прыйшо́у с. для
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сустрэ́чы з ва́м! я пришёл спе
циа́льно для встре́чи с ва́ми.
СПЕЦЫЯ́ЛЬНАСЦЬ ж. в разн.
знан. специа́льность; працава́ць па
~щ рабо́тать по специа́льности; с.
тэ́рмша специа́льность те́рмина.
СПЕЦЫЙЛЬНЫ I. (имеющий
определённое, особое назначение)
специа́льный, осо́бый; с. стано́к
специа́льный стано́к; с. сшсак
специа́льный (осо́бый) спи́сок; 2.
(относящийся к определённой отра
сли науки и т. п.) специа́льный;
с. тэ́рмш специа́льный те́рмин;
О с. карэспаццэ́нт специа́льный
корреспонде́нт.
СПЕЦЬI сов. спеть; с. пе́сню спеть
пе́сню.
СПЕЦЬ II несов. 1. (становиться
спелым) зреть, спеть, созрева́ть,
поспева́ть; на полі спе́ла жь'гга на
по́ле зре́ла (спе́ла, созрева́ла, по
спева́ла) рожь; 2. перен. (прини
мать законченную форму) зреть, со
зрева́ть; у яго́ спе́ла но́вае рашэ́нне
гэ́тай прабле́мы у него́ зре́ло
(созрева́ло) но́вое реше́ние э́той
пробле́мы.
СПЁЧАНЫ1. испечённый; 2. под
жа́ренный; сде́ланный; 3. обо
жжённый, сожжённый; 4. обо
жжённый; сожжённый; 1—4 см.
спячы́; 5. спец, спечённый; см.
спячы́ся 4.
СПЁШАНЫ спе́ш енный.

СПЕ́Ш НЫ в разн. знач. спе́ш ный;
~ная спра́ва спе́ш ное де́ло; ~ная
карэспацдэ́нцыя спе́ш ная коррес
понде́нция.
СПЕ́Ш ЧАНАСЦЬ ж. изне́ж ен
ность, избало́ванность.
СПЕШЧАНЫ изне́ж енный, изба
ло́ванный.
СПЁШЧВАЦЦД несов. возвр.,
страд, изне́ж иваться, избало́вы
ваться.
СПЕ́Ш ЧВАЦЬ несов. изне́ж ивать,
избало́вывать.
СПЕ́Ш ЫЦЦА сов. спе́ш иться.
СПЁШ ЫЦЬ сов. спе́ш ить.
СПЁКАж. жара́, зной м.
СПЁРТАСЦЬ ж. спёртость; см.
спёрты 1 1.
СПЁРТЫ I разе. 1. прич. спёртый;
~тае дыха́ние спёртое дыха́ние; 2.
прич. со́гнанный, сгру́ж енный,
сгружённый; 3. прич. со́гнанный;
1—3 см. спе́рщ I; 4. прил. спёртый;
~тае паве́тра спёртый во́здух.
СПЁРТЫ II разг. спёртый, ста́
щенный; см. спе́рщ II.
СШВАЦЦА несов. разг. спиваться;
см. стцца.

сгавАцьнесов. разг. спива́ть.
С1ІІДВЕЙ м. спорт, спи́двей.
СПЩОЛАж. радио спидо́л а
СЩ ЦбМ ЕТРж спец, спидо́метр.
СПІКЕР м. полит., спорт, спи́кер.

СПЁШВАЦЦА
несов.
возвр.,
страд, спе́ш иваться; см. спе́шыц1Щ, спе́шваць.
СПЕ́Ш ВАЦЬ несов. спе́ш ивать.
СПЁШКА ж. спе́ш ка.
СПЁШНА нареч. спе́ш но.
СПЕ́Ш НАСЦЬ ж. спе́ш ность.

СПШРАВАЦЬ сов. ав. спики́ро
вать.
СГОЛАВАНЫ спи́ленный; см. сшлава́ць.
СШЛАВАц Ь сов. (срезать пилой)
спили́ть; с. дрэ́ва спили́ть де́рево.
СШЛбВАНЫ см. стлава́н ы.
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СПІЛбЎВАІІНЕ ср. спйливание,
спи́лка ж.

мозг; -ина́я струна́ спинна́я стру
на́.

СПШбЎВАЦЦА несов. страд.
спи́ливаться; см. спілбўваць.

СПНПАРЫСКбПл*. физ. спинта
риско́п.
СШРАПРА ж. бот. спироги́ра.
с го ра гр Аф ш ж. спирогра́ф ия.
СШРАЛЕПАДбБНЫ спиралеоб
ра́зный.
СГОРАЛЛЮ парен, спира́лью.
СГОРА́ЛЬ ж. в разн. знач. спира́ль;
стальна́я с. стальна́я спира́ль; па
-л і по спира́ли; архімедава с. мат.
архиме́дова спира́ль.
СГОРА́ЛЬНА нареч. спира́льно.

СГШібЎВАЦЬ несов. (срезать пи
лой) спи́ливать; см. стлава́ц ь.
СПШ6ЎКА ж. спи́лка, спешива
ние ср.
СГОН ж физ. спин.
СГЙНА ж. спина́; вьшрастащ» -ну
распрями́л, спи́ну; 0 гнуць -ну
гнуть спи́ну; паказа́ць -ну показа́ть
спи́ну; нож у -ну нож в спи́ну; уда́р
у -ну уда́р в спи́ну; на ула́снай -не
(пазна́ць, адчу́ць што) на со́бствен
ной спине́ (испьла́ть, узна́ть что)\
выязджа́ць (ездаіць) на чужо́й -не
выезжа́ть (е́здить) на чужо́й спине́;
мура́шш бо́гаюць на -не мура́ш ки
бе́гают по спине́; хава́цца за чыю
-ну пря́таться за чью спи́ну; не
разпна́ючы —ны не разгиба́я спи
ны́; маро́з па -не (па ску́ры) прабе́г
моро́з по спине́ (по ко́ж е) пробе
жа́л; недасо́л на стало́, перасо́л на
-но́ поел, недосо́л на столе́, пере
сол на спине́.
С111НЁТ м. муз. спине́т.
СПІШ НГ м. рыб. спи́ннинг.
СПІНШГАВЫ спи́ннинговый.
СШ ШНГІСТ м. спиннинги́ст.
СГОНКА ж . в разы. знач. спи́нка; с.
дащя́щ спи́нка ребёнка; с. мшта́я
спи́н ка минта́я; с. крэ́сла спи́нка
кре́сла; вькрашь -ку порт, вы́
кроить спи́нку.
СГЙННА-БРУШНЫ́
брюшно́й.

спи́н но-

ОШШАМАЗГАВЫ́ спинномоз
гово́й.
СШ ННЙ спинно́й; с. хрыбо́т
спинно́й хребе́т; с. мозг спинно́й

СГОРА́ЛЬНЫ спира́льный; (вин
тообразный — ещё) винтово́й; с.
дрот спира́льная про́волока; с.
спуск самалёта спира́льный (вин
тово́й) спуск самолёта.
СШРАМЙГРЫЯ ж. мед. спиро
ме́трия.
СГОРАНТ м . лингв, спира́нт.
СШРАНТНЫ лингв, спира́нтный.
СГОРАХЁТАж. бакт. спирохе́та.
с го р Ац ц а I несов. разе. 1. спи
ра́ться, сгру́живаться, толпи́ться;
см. спо́рщся 1; 2. страд, спира́ться,
сгру́живаться; сгоня́ться; см. спіра́ц ь.
о п р а в д а н несов. разе. (отказы
ваться, оправдываться) отпира́ть
ся.
СГОРА́ЦЬ несов. разг. 1. безл.
(сжимать, стеснять) спира́ть; 2.
(собирать в кучу) сгоня́ть, сгру́живать; 3. (с должности) сгоня́ть;
1—3 см. спо́рщ I.
СПЕРбГРАФ м. спиро́граф.
СГОРбМЕГР м. мед. спиро́метр.
СІЛРТ, род. спіріул*. спирт; О нашаты́рны с . нашаты́рный спирт;
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драуня́ны с. древе́сный спирт; вшны с. винный спирт; меты́лавы с.
мети́ловый спирт.
с ш р т а а ч ь п п ч Ал ь н ы спирто
очисти́тельный.
с ш р т а в Ан н е ср. спец, спирто
ва́ние.
с ш р т а в Ан ы спец, спирто́ванный.
СГОРТАВАЦЦА несов. страд, спец.
спиртова́ться.
СГПРТАВА́ЦЬ несов. спец, спирто
ва́ть.
СШРТАВЬІ спиртово́й.
С111КГАГАРЙЛАЧНЫ спиртово́
дочный.
СШРТАМЁР м. спиртоме́р.
СШРТАЮКТЬІФІКАЦЬІЙНЬІ
спец, спирторектификацио́нный.
СШРТЗАВО́Д м. (стртавы́ заво́д)
спиртзаво́д (спиртово́й заво́д).
сгартнбЕ сущ. разг. спиртно́е.
СШ РТНБІ спиртно́й.
СШ РТбВЫ см. стртавы́.
СГПРТбЎКА ж. спирто́вка.
СГПРЬГГ м. спири́т.
С1ПРЫТКА ж. спири́тка.
СШРЬПУАШЗМ, -му м. филос.
спиритуали́зм.
СШРЫТУМІСГл*. спиритуали́ст.
СШРЫТУАЛІСГКА ж. спиритуали́стка.
СШРЫТ>АШ(ЛЪ1ЧНЫ спири
туалисти́ческий.
СГПРЬГГУС, -су м.разг. спирт.
СШ РЫ ТЬВМ , -му м. спирити́зм.
СГОРЫТЬРШЫ спирити́ческий;
с. сеа́нс спирити́ческий сеа́нс.
С111Р&Я ж. бот. спире́я.

СГОС м. вразн. знач. спи́сок; сшсы
старажьгшых летапісаў спи́ски
дре́вних ле́тописей; ве́ршыў сгасах
стихотворе́ния в спи́сках; сшсы
вы́баршчыкау спи́ски избира́телей;
О чо́рныясгасы чёрные спи́ски.
СГЙСАК, -ска м. см. сгас.
СШСАННЕ ср. списа́ние; см. сш-

са́ць 1.
СПІСАНЫ 1. в разн. знач. спи́сан
ный; 2. испи́санный; 3. перен. разг.
исполосо́ванный; 1—3 см. стса́ц ь.

сгасАццд

сов. 1. в разн. знач.
списа́ться; с. са шко́льным! тава́рышамі списа́ться со пжо́льными
това́рищами; с. з карабла́ списа́ть
ся с корабля́; 2. (израсходоваться,
прийти в негодность) исписа́ться;
пяро́ -са́лася перо́ исписа́лось; 3.
(утратить способность к творчес
тву) исписа́ться.

сшсАць

сов. 1. в разн. знач.
списа́ть; с. тэкст з кшп списа́ть
текст из кни́ги; с. дыкта́нт у сусе́да
списа́ть дикта́нт у сосе́да; с. усе
вьшіскі ў адзін сшы́так списа́ть все
вы́писки в одну́ тетра́дь; с. геро́я
рама́на з жыво́й асо́бы списа́ть
геро́я рома́на с живо́го лица́; с. з
карабля́ списа́ть с корабля́; 2. в
разн. знач. исписа́ть; с. мно́га
старо́нак исписа́ть мно́го страни́ц;
с. каранда́ш исписа́ть каранда́ш ; 3.
перен. разг. (избить) исполосова́ть;
с. усю́ сшну пу́гай исполосова́ть
всю спи́ну кнуто́м; 0 с, у расхо́д
списа́ть в расхо́д; с. у тыра́ж
списа́ть в тира́ж.
СГЙСАЧНЫ спи́сочный; с. саста́у́
спи́сочный соста́в.
СГЙСВАННЕ ср. спи́сывание; см.

спісваць 1.
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СШ СВАЦЩ несов. 1. в разы. знач.
спи́сываться; 2. (расходоваться,
приходить в негодность) испи́сы
ваться; 1, 2 см. стса́ц ца 1, 2; 3.
страд, спи́сываться; испи́сывать
ся; см. сшсваць 1,2.
СШСВАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
спи́сывать; 2. испи́сывать; 3. перен.
разе, (избивать) полосова́ть; 1—3
см. стса́ц ь.
СІІІТКІ, -каў ед. нет разг. опи́вки;
О с.-з’е́дга оста́тки (еды́).
С11ІТЫ разг. 1. (отпитый сверху)
спи́тый; 2. (измождённый) испи
той; с. твар испито́е лицо́; 3.
спито́й; с. чай спито́й чай.
СШХАННЕ ср. разг. 1. ста́лкива
ние, спи́хивание; 2. перен. сва́ли
вание; 3. перен. спи́хивание; 1—3
см. стха́ц ь I.
несов. страд, ста́л
киваться; спи́хиваться; сва́ливать
ся; см. стха́ц ь I.
СШХАЦЦДII несов. страд, сва́ли
ваться; см. сшха́ць II.
СШХАЦЬ I несов. разг. 1. ста́л
кивать, спи́хивать; 2. перен. сва́ли
вать; 3. перен. (смещать) спи́хи
вать; 1—3 см. сапхну́ць.
СШХАЦЬ II несов. разг. сва́ливать;
см. сапха́ць.
СГЙХВАННЕ ср. см. стха́н не.
СПІХВАЦЦА несов. страд, см.
сшха́цца I.
СГЙХВАЦЬ несов. см. стха́ц ь I.
СГПХНУ́ТЫ см. сапхну́ты.
СШХНУ́Ц Ь сов. см. сапхну́ць.
СГЙЦА ж. в разн. знач. спи́ца;
уста́вщь ~цу ў ко́ла вста́вить спи́цу
в колесо́; вяза́льная с. вяза́льная
спи́ца; 0 апо́шняя с. ў калясшцы
после́дняя спи́ца в колесни́це.

сшхАцид і

СГПЦЦА сов. разг. (стать пьяниней) спи́ться.
сгаць сов. разг. (отпить сверху)
спить.
СГОЧ м. спич; сказа́ць с. произ
нести́ спич.
СШЧА́К, -ка́ м. 1. спи́ца ж.; 2.
шип; 3. архит. шпиль, шпиц.
остроконе́чный,
острове́рхий; стре́льчатый; -тая
ве́ж а остроконе́чная (острове́р
хая) ба́ш ня; ~тыя во́кны стре́ль
чатые о́кна.
спл Аваць сов. разг. спла́вать.
с п л Ав щ ц а сов. прям., перен.
спла́виться.
СПЛАВЩЬ I сов. прям., перен.
спла́вшъ.
СПЛА́ВЩЬ II сов. 1. (по воде)
спла́вить, перепла́вить; с. лес
спла́вить (перепла́вить) лес; 2.
перен. разг. (отделаться, избавить
ся от кого-чего-л.) спла́вить; с.
няпро́шанага го́сця спла́вить не
про́ш еного го́стя; с. непатрэ́бны
тава́р спла́вить нену́ж ный това́р.
СПЛА́КАНЫ разг. (о лице, глазах)
испла́канный.
с п л Ак а ц ц а сов. разг. испла́
каться.
СПЛАНАВА́НЫ в разн. знач.
сплани́рованный; см. спланава́ць.
с п л а н а в Ац ь сов. в разн. знач.
сплани́ровать; с. будьшак сплани́
ровать зда́ние; с. рабо́ту спла
ни́ровать рабо́ту; с. сквер спла
ни́ровать сквер.
СПЛАШРАВАЦЬ сов. ав. сплани́
ровать; самалёт уда́ла ~ваў самолёт
уда́чно сплани́ровал.
СПЛАНХНАЛО́ПЯ ж. анат.
спланхноло́гия.
шмаРАвАны спорт, спласи
ро́ванный.

спмАсгы
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с іш а с ір а в Ац ь сов. спорт, спла
сирова́ть.
СПЛАЎ I, род. спла́ву м. прям.,
перен. сплав; с. мета́лау сплав
мета́ллов; с. думкі і пачуцця́ сплав
мы́сли и чу́вства.
СПЛАЎ II, род. спла́ву м. (дейст
вие) сплав; с. ле́су сплав ле́са.
с іш Аў к а ж спла́вка; с. мета́лау
спла́вка мета́ллов.
с п л Аў л е н ы I спла́вленный; см.
спла́вщь I.
с ш Аў л е н ы и 1. спла́вленный,
перепла́вленный; 2. перен. разе.
спла́вленный; 1,2 см. спла́вщь И.

СПЛАЎЛІВАННЕ ср. сплавле́ние;
см. сплауля́ць I.
СПЛАЎІЙЦЦА I несов. возвр.,
страд, сплавля́ться; см. спла́вшдд,
сплауляць I.
СПЛАЎЛЯЦЦА II несов. страд.
сплавля́ться, переплавля́ться; см.
сплауля́ць II.
СПЛАЎЛЙЦЬI несов. прям., перен.
сплавля́ть.
СПЛАЎЛЙЦЬII несов. 1. (по воде)
сплавля́ть, переплавля́ть; 2. перен.
разг. (отделываться, избавляться
от кого-чего-л.) сплавля́ть; 1, 2 см.
спла́вщь II.
СПЛАЎНЫ сплавной; с. лес
сплавно́й лес; -на́л рака́ сплавна́я
река́.
с п л Аў ш ч ы к I м. (металлов)
спла́вщик.
Сііл АЎШЧЫК II м. (леса) спла́в
щик.
СПЛЁСКВАННЕ ср. сплю́щ ива
ние, расплю́щ ивание.
СШЕ́СКВАЦЦД несов. возвр.,
страд, сплю́щ иваться, расплю́щ и
ваться; см. спляска́цца, спле́скваць.

СПЛЁСКВАЦЬ несов. сплю́щ ива
ть, расплю́щ ивать.
СПЛЕ́СНЕЛЫ см. сплясне́лы.
СПЛЕ́С НЕЦЬ см. сплясне́ць.
СПЛЁСЩ сов. 1. сплести́; с. ко́шык сплести́ корзи́нку; 2. (свивая,
скручивая) сплести́, свить; с. вяно́к
сплести́ (свить) вено́к; 3. разг. (вы
думать) сплести́, сочини́ть.
СПЛЁСЩСЯ сов. 1. прям., перен.
сплести́сь; галінкі дрэў сп л ял іся
ве́точки дере́вьев сплели́сь; падзеі
сп л ял іся ў склада́н ы ву́з ел собы́тия
сплели́сь в сло́жный у́зел; 2. перен.
разг. (схватиться) сцепи́ться;
СПЛЯЛІСЯ бщ ца сцепи́лись в дра́ке.
СПЛЕ́Ц ЕНЫ 1. сплетённый; 2.
сплетённый, сви́тый; 3. перен. разг.
сплетённый, сочинённый; 1—3 см.
спле́сщ.
СПЛЁЎВАННЕ ср. сплёвывание.
СПЛЁЎВАЦЦА
несов. страд.
сплёвываться.
СПЛЁЎВАЦЬ несов. сплёвывать.
СГШІН, род. спліну м. уст. сплин.
СПЛбЕНЫ сплоённый,
с п л б щ ь сов. сплои́ть.
с п л ы в А ц и д несов. сплыва́ться.
с п л ы в А ц ь несов. 1. спльша́ть; 2.
прям., перен. уплыва́ть; 3. (о жид
костях) стека́ть; 4. (кровью) исте
ка́ть, исходи́ть; 1—4 см. сплы́сщ.
сплйсщ сов. 1. сплыть; кла́дка
~ла́ ў час паводкі мостки́ сплы́ли во
вре́м я полово́дья; 2. прям., перен.
уплы́ть; ло́дка ~ла́ ло́дка уплыла́;
маладо́сць дауно́ ~ла́ мо́лодость
давно́ уплыла́; гро́шы ~л! за адзін
дзень де́ньги уплы́ли за оди́н день;
3. (о жидкостях) стечь; ка́пля чарніла ~ла́ з пяра́ ка́п ля черни́л
стекла́ с пера́; 4. (кровью) исте́чь,
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изойти́; 0 с. з вадо́ю уплыть с
водо́й; было ды ~ло́ погов. бьшо да
сплы́ло.

спльгадся

сов. сплы́ться.

СПЛЬШДА сов. см. спльющся.
СПЛЫЦЬ сов. см. сплы́сщ.
СПЛЮНУТЫ сплю́нутый.
СПЛЮ́НУЦЬ сов. сплю́нуть.

ный; 4. груб, огре́тый; 1—4 см.

спля́жыць.
СПЛИ́Ж ЬЩЬ сов. разг. 1. (лес)
вы́рубить, уничто́жить; 2. (из
мять) истопта́ть; 3. загрязни́ть,
затопта́ть; ~жылі ўсю падло́гу
загрязни́ли (затопта́ли) весь пол;
4. груб, (ударить) огре́ть, звезда
ну́ть.

СПЛЮСАВА́ЦЬ сов. сплюсова́ть.

(ЛШ ЙШ ЦЦА сов. разг. запятна́тъся, испятна́ться.

СПШбШЧАНЫ I (о глазах) за
бы ́т ы й, со́мкнутый, смежённый;
см. сплю́шчыць I.

О Ш Я́М Щ Ь сов. разг. запятна́ть,
испятна́ть.

О Ш біП Ч А Н ЬІ II сплю́щ енный,
сплю́снутый; см. сплю́шчыць II.

СТШЙМЛЕНЫ разг.
ный, испя́тнанный.

СШПбШЧВАЦЦА I несов. возвр.,
забы ва́т ься, смыка́ться,
смежа́ться; см. сплю́пньшда I,
сплю́шчваць I.
страд,

сплю́ш чвАцидп несов. возвр.,
страд, сплю́щ иваться; см. сплю́шчыцца II, сплю́шчващ» II.
Ю ́ш ч в ац ь і несов. (глаза)
закрыва́ть, смыка́ть, смежа́ть.

сш

СПШбШЧВАЦЬ II несов. (давле
нием) сплю́щивать.

СШЕЮ́Ш ЧЬЩЦА I сов. (о глазах)
закрыться,
сомкну́ться,
сме
жи́ться.
СПЛЮ́Ш ЧЫЦЦД II сов. (под
давлением) сплю́щ иться, сплю́с
нуться.
СШ КТШ ЧЬЩ Ь I сов. (глаза) заб ь п ъ , сомкну́ть, смежйть.
СПЛН^)ШЧЫЦЬ II сов. (давлени
ем) сплю́щ ить, сплю́снуть.
СПЛЯВА́НЫ разг. исплёванный.

сплявАць

сов. разг. исплева́ть.

СГОІЙЖАНЬІ р а зг. 1. вы́рублен
ный, уничто́ж енный; 2. исто́птан
ный; 3. загрязнённый, зато́птан

запя́тнан

СПЛЯСКА́НЫ
сплю́щ енный,
сплю́снутый, расплю́щ енный, рас
плю́снутый; см. спляска́ць.

спляскАцид сов.

СПЛЮ́ЩИТЬСЯ,

сплю́снуться, расплю́щ иться, рас
плю́снуться.
сгшяскАць сов. сплю́щить,
сплю́снуть, расплю́щ ить, рас
плю́снуть.
СПЛЯСНЕ́ЛЫ запле́сневелый.
СПЛЯСНЕ́Ц Ь сов. запле́сневеть,
запле́снеть.
с п л я т Ан н е ср. 1. сплета́ние; 2.
сплета́ние, свива́ние; 1, 2 см.

сплята́ць.
СШШТА́ЦЦА несов. 1. прям.,
перен. сплета́ться; см. спле́сщся 1;
2. страд, сплета́ться; свива́ться;
см. спляга́ць.

СПЛЯТА́ЦЬ несов. 1. сплета́ть; 2.
скручивая)
сплета́ть,
свива́ть; 1,2 см. спле́сщ 1,2.
СІШЯЦЁННЕ ср. прям., перен.
сплете́ние; с. нерваў сплете́ние
не́рвов; с. акалічнасцей сплете́ние
обстоя́тельств; О со́нечнае с. анат.
(свивая,

со́лнечное сплете́ние.
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СПбВЕДЗЬ ж. церк.у перен. и́споведь; быць на ~дзі быть на испове
ди; а́утарская с. а́вторская и́споведь; 0 як на ~деі как на духу́.
СПО́ГАДЗЬ ж. обл. см. спага́да.
СПОД, род. спа́ду м. 1. низ; 2.
(внутренняя сторона одежды) из
на́н ка ж
СПО́ДАК, -дка м. блю́дце ср.
СПО́ДАЧАК, -чка м. уменьш. -ласк.
блю́дечко ср.
СПО́Д Ш 1. (о белье) нйжний;
(надеваемый прямо на тело) на
те́льный; 2. изна́ночный; с. бок
сара́чга изна́ночная сторона́ со
ро́чки; 3. разе, нйжний; с. брус
нйжний брус.
СП бДШ Ы , -каў ед. нет разе.
испо́дники, подшта́нники; каль
со́ны.
СПО́ДНЯЕ сущ. исподнее.
СПО́ЕНЫ спо́енный.
СПО́ЗНЕНЫ прил. запозда́лый.
СПО́ЙВАННЕ ср. спа́ивание; см.
спо́йваць.
СПО́ЙВАЦЦА несов. страд, спа́и 
ваться; см. спа́йваць.
СПО́ЙВАЦЬ несов.
спа́ивать.

(к

спащь)

СПО́ЛАТЫ с.-х. спо́лотый.
СПбНСАР м. спо́нсор.
СПбНСАРСШ спо́нсорский.

г

СПбНСАРСГВА ср. спо́нсорство.
СПОР, -ру м. успе́х, уда́ча ж ;
пажада́ць спо́ру ў рабо́це пожела́ть
успе́ха в рабо́те.
СПО́РА ж биол. спо́ра.
СПО́РАВЫ биол. спо́ровый.
СПО́РАК, -рка м. порт, спо́рок.

СПО́РАТЫ 1. спо́ротый; 2. сбро́
шенный; 3. исты́канный, иско́ло
тый; 1—3 см. спаро́ць.
СПОРАУГВАРО́ННЕ ср. бот. спо
рообразова́ние.
СПОРВАННЕ ср. спа́рывание.
СПО́РВАЦЦА несов. 1. спа́рывать
ся; см. спаро́цца; 2. страд, спа́
рываться; сбра́сываться; исты́ки
ваться; иска́лываться; см. спо́рваць.
СПО́РВАЦЬ несов. 1. спа́рывать; 2.
(снимать палкой, шестом) сбра́сы
вать; 3. (чем-л. острым) исты́ки
вать, иска́лывать; 1—3 см. спаро́ць.
СПО́РНА парен. 1. спо́ро; 2. убо́
ристо; 3. экономйчно, вы́годно;
1—3 см. спо́рны 1, 3,4.
СПО́РНАСЦЬ ж. 1. спо́рость; 2.
убо́ристость; 3. экономйчность,
вы́годность; 1—3 см. спо́рны 1 ,3,4.
СПО́Р НЫ 1. в разн. знан. спо́рый;
жы́га ўрадзіла не густо́е, ало́ -пае
рожь уроди́лась не густа́я, но
спо́рая; ~ная пра́ца спо́рая рабо́та;
2. (о дожде и т. п.) спо́рый; 3. (о
почерке и т. п.) убо́ристый; 4.
экономи́чный, вы́годный.
СПОРТ, род. спо́рту м. спорт.
СПОРТАБСГАЛЯа4Ш1Е
ср.
(спарты́унае абсталява́нне) спорт
обору́дование (спорти́вное обо
ру́дование).
СПОРТГАРДДбК, -дка́ м. (спарты́уны гарадо́к) спорггородо́к
(спорти́вный городо́к).
СПОРТКАМПФГ м. (сгшрты́уны
камло́т) спорткомите́т (спорти́в
ный комите́т).
СПОРТЛАТб нескл. ср. (спар
ты́унае лато́) спортлото́ (спор
ти́вное лото́).
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СПОРТШІЯЦОЎКА ж. (спарты́ушіяцоўка) спортплоща́дка
(спорти́вная площа́дка).

ная

СТібРЫЦЦА несов. спори́ться.
СПбСАБ, -бу м. 1. спо́соб;
с. вьпво́рчасщ спо́соб произво́д
ства; с. загартоўкі стаж спо́соб
зака́лки ста́ли; 2. (характер, поря
док чего-л.) о́браз; прывы́чны
с. жыцця́ привы́чный о́браз жи́з
ни; с. прауле́ння о́браз правле́ния;
О мець с. име́ть профе́ссию (за
ня́тие); даль с. определи́ть; упо
ря́дочить, пристро́ить.
СПбТАЙКУ парен, исподтишка́;
внеза́пно.
СПО́УЗАЦЬ сов. спо́лзать.
СПО́УЗВАННЕ ср. см. спауза́нне.

СПбЎЗВАЦЦА несов. см. спаўза́цда.
СПбЎЗВАЦЬ несов. см. спауза́ць.
СПбЎШ ЦЦА сов. (о времени, до
стижении какого-л. возраста) ис
по́лниться; дзяучьшцы -шлася
пяць гадо́у де́вочке́ испо́лнилось
пять лет.
СПбЎШ ЦЬ сов. испо́лнить; с.
доуг испо́лнить долг; с. жада́нне
испо́лнить жела́ние.
СПРАБАВА́ННЕ ср. про́бование.
с п ра ба в Ац ц а
про́боваться.

несов.

страд.

СПРАБАВАЦЬ несов. про́бовать.
СПРАВА I ж. вразн. знач. де́ло ср.;
(о предпринятом мероприятии —
ещё) предприя́тие ср.; я да вас па
-ве я к вам по де́лу; узя́цда за -ву
приня́ться за де́ло; бягу́чьы -вы
теку́щ ие дела́; с. сумле́ння де́ло
со́вести; до́брая с. до́брое (хоро́
шее) де́ло; судо́вая с. суде́бное
де́ло; падшьщь да -вы подши́ть к

де́лу: як ва́шы -вы? как ва́ш и
дела́?; сме́лая с. сме́лое пред
прия́тие; 0 гало́уная с. гла́вное
де́ло; кро́уная с. кро́вное де́ло;
ке́псшя (дрэ́нныя) -вы пло́хи дела́;
безнадее́йная с. ги́блое де́ло; цёмная с. тёмное де́ло; шшая с. друго́е
де́ло, то ли де́ло; мець -ву име́ть
де́ло; на са́май -ве в са́мом де́ле; с.
кульга́е де́ло хрома́ет; у ку́рсе -вы в
ку́рсе де́ла; блпкэ́й да -вы бли́же к
де́лу; с. не кле́щда де́ло не вя́жется
(не кле́ится); у тым вось і с. (вот) в
том-то и де́ло, то-то и оно́; така́я с.
тако́е де́ло; ёсць така́я с. есть тако́е
де́ло; вадо́мая с. (рэч) в знач. вводи,
сл. изве́стное де́ло; ад слоу́ да -вы
от слов к де́лу; паку́ль суд ды с.
пока́ суд да де́ло; па хо́ду -вы по
хо́ду де́ла; ма́йсгар сваёй -вы
ма́стер своего́ де́ла; за малы́м с.
ста́ла за немно́гим де́ло ста́ло, за
ма́лым остано́вка; с. на мазі де́ло
на мази́; не мая́ (твая́, ва́ша і пад.) с.
не моё (твоё, ва́ше и т. п.) де́ло: с.
твая́ де́ло хозя́йское; мая́ (твая́,
ва́ша і пад.) с.—сгарана́ моё (твоё,
ва́ш е и т. п.) де́ло — сторона́; у чым
с.? в чём де́ло?; не ў гэ́тым с. не в
э́том де́ло; с. ў тым, ппо... де́ло в
том, что...; с. да́уняяде́ло про́ш лое;
не апо́шняя с. не после́днее де́ло;
даць ход -ве дать ход де́лу; ле́зщ не
ў сваю́ -ву лезть не в своё де́ло;
усу́нуць нос не ў сваю́ -ву су́нуть
нос не в своё де́ло; гэ́га с. дееся́тая
э́то де́ло деся́тое; запле́чных спраў
ма́йсгар уст. запле́чных дел ма́с
тер; зру́шыць -ву з ме́сцд сдви́нуть
де́ло с мёртвой то́чки; кане́ц —-ве
вяне́ц погов. коне́ц —де́лу вене́ц.
СПРАВА II парен, спра́ва.
СПРАВАВО́Д м. делопроизводи́
тель.
СПРАВАВбДНЫ делопроизво́д
ственный.
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СПРАВАВбДСГВА ср. делопроиз
во́дство.
СПРАВА́ДЖАНЫ разг.
женный.

спрова́

СПРАВДДЖВАННЕ ср. разг. спрова́живание.
СГОАВАДЖВАЦІІД несов. страд,
разг. спрова́живаться.
СПРАВДДЖВАЦЬ
спрова́живать.
с п р а в Ад з щ ь

несов.

разг.

сов. разг. спрова́

дить.
СПРАВАЗДЛЧА

ж . отчёт

м.

аіРАВАЗДАЧНА-ВЬІБАРНЬІ от
чётно-выборный.
СПРАВАЗДЛЧНАСЦЬ
ность.

ж

.

отчёт

СПРЛВЛЗДАЧНЫ отчётный.
с п ра в а к а в Ан ы

спровоци́ро

ванный.
с п ра в а к а к 4ц ь

сов. спровоци́

ровать.
СПРА́ВПЩА сов. 1. (сделать
нто-л.) спра́виться, упра́виться;
с. да ве́чара спра́виться (упра́вить
ся) до ве́чера; 2. (одолеть)
спра́виться; с. з пла́намспра́виться
с пла́ном; паляўнічыледзь -віўся з
раз’ю́шаным зве́рям охо́тник едва́
спра́вился с разъярённым зве́рем;
3. оберну́ться; за дзень тры разы́
-віўся туда і наза́д за день три ра́за
оберну́лся туда́ и обра́тно; 4. срав
ня́ться; у рабо́це з ім і малада не с.
в рабо́те с ним и молодо́й не
сравня́ется.
СПРА́ВЩЬ (што) сов. 1. спра́вить,
нажи́ть; с. касцю́м спра́вить (на
жи́ть) костю́м; 2. (отпраздновать,
соблюсти по обычаю) спра́вить,
устро́ить; с. свя́та спра́вить
(устро́ить) пра́здник; 3. (обряд) со

верши́ть; с. царко́уную слу́жбу со
верши́ть церко́вную слу́жбу; 4.
разг. (шум, беспорядок) подня́ть,
устро́ить, наде́лать (чего); с. гвалт
подня́ть шум, наде́лать шу́му; 5.
разг. испо́лнить, выполнить; спра́
вить; с. абавя́зю́ испо́лнить обя́
занности.
СПРАВУ́НКЗ, -каў, ед. справу́нак,
-нка м. разг. дели́ш ки.
СПРАВЯДШВА парен, справедли́
во; см. справадлівы.
СПРАВЯДШВАСЦЬ ж. в разн.
знан. справедли́вость; с. учы́нку
справедли́вость посту́пка; пачуццё
~ці чу́вство справедли́вости.
СПРАВЯДЛІВЫ в разн. знач. спра
ведли́вый; с. суддзя́ справедли́вый
судья́; ~вае рашэ́нне справедли́вое
реше́ние.
с п ра г Ал ь н а с ц ь ж. гром, спряга́емость.
СПРАГАЛЬНЫ гром, спряга́емый;
с. дзеяелбў спряга́емый глаго́л.
с п ра г Ац ц а і несов. 1. разг. (для
какого-л. дела) объединя́ться; см.
спрэ́гчыся 12; 2. страд, спряга́ться;
см. спрага́ць I.
с п ра г Ац ц а II несов. возвр.,
страд, гром, спряга́ться.
с п ра г Ац ь I несов. (запрягать
вместе, объединять) спряга́ть.
СПРАГАЦЬ II несов. гром, спря
га́ть.
СПРАГНАЗАВА́ЦЬ сов. спрогно
зи́ровать.
ШРАДАВА́ЦЬ несов. (имущество)
распродава́ть.
с п р д д Ац ь I несов. (к спра́сщ)
прясть.
с п р а д А́ц ь и сов. (имущество)
распрода́ть.
СПРАДВАЦЬ несов. см. спрада́ць I.
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СПРДДВЕ́КУ нареч. испокон ве́ку
(веков), изве́чно, издре́вле, ис
кони́.

С11РАКТЬ1КАВА́ЦЦА сов. приоб
рести́ о́пыт (на́вык); наби́ть ру́ку,
напрактикова́ться.

СПРАДВЕ́ЧНА нареч. изве́чно,
искони́, изнача́льно.

СПРАКУ́ДЗЩЬ сов. разе, спрока́
зить, созорнича́ть.

СПРАДВЁЧНЫ незапа́м ятный,
изве́чный, векове́чный, искон
ный, изнача́льный.

СПРАСАВАНЫ
см. спрасава́ць.

СПРЛДЗЕНЫ спрядённый; см.
спра́сщ.

СПРАСАВА́ЦЦА
ва́ться.

спрессо́ванный;
сов.

спрессо

СПРАЕКХАВАНЫ I спроекти́ро
ванный; см. спраекгава́ць I.

СПРАСАВАЦЬ сов. спрессова́ть; с.
се́на спрессова́ть се́но.
СПРАСбВАНЫ см. спрасава́ны.

с п ра е к т а в Ан ы II спроекти́ро
ванный; см. спраектаваць II.

СПРАСбНКУ нареч. разе, спро
со́нок, спросо́нья.

СПРАЕКТАВА́ЦЬ I сов. (разрабо
тать, составить проект) спроек
ти́ровать.

СПРАСбЎВАННЕ ср. спрессо́вы
вание; см. спрасо́уваць.

СПРАЕтвАЦЬ II сов. спец, (о
проекции) спроекти́ровать.
СПРА́ЖАНЫ поджа́ренный; под
калённый; см. спра́жьщь.
СПРА́ЖАЧКА ж. уменыи.-ласк.
пря́ж ечка.
СПРАЖАЧНЫ пря́жечный.
СПРАЖКА ж . пря́ж ка
СПРА́ЖКАВЫ пря́ж ечный.
СПРАЖЫЦЦД сов. (о бобах, се
мечках и т. п.) поджа́риться; (об
орехах ит. п.— ещё) подкали́гься.
с п р Аж ы ц ь сов. (бобы, семечки и
т. п.) поджа́рить; (орехи и т. п.—
ещё) подкали́ть.

СПРАСбЎВАЦЦА несов. возвр.,
страд, спрессо́вываться; см. спрасава́цца, спрасбу́ваць.
СПРАСбЎВАЦЬ несов. спрессо́
вывать; см. спрасаваць.
с п р Ас щ сов. 1. спрясть; 2. ис
пря́сть.

СШАС1ЦЦЦА сов. в разн. знач.
упрости́ться.
с п ра с е Цц ь сов. в разн. знач.
упрости́ть; с. канстру́кцыю маши́
ны упрости́ть констру́кцию маши́
ны; с. ду́мку тсьме́ншка упрости́ть
мысль писа́теля.
С11РАГм. разе. 1. храни́лище ср.; 2.
тайни́к.

СЯІРАКГЬІКАВАНАСЦЬ ж . О́п ь г г ность, искушённость.

ш р АЗд ж а н ы разг. 1. испо́л
ненный, выполненный; 2. сбыв
шийся,
испо́лнившийся;
см.
спра́удзшьСПРАадЖВАЦЦА несов. сбыва́ть
ся, исполня́ться; см. спра́у́цзщца.

с п р а к г ь ік а в Ан ь і
опытный,
искушённый; (о глазе — ещё) на
мётанный.

СПРА уДЗІЦ ЦА сов. сбыться, ис
по́л ниться; ма́ры на́шы -ДЗІЛІСЯ
мечты́ на́ш и сбыли́сь; жада́нне маё

ОТРАЖЕНИЕ ср. гром, спряже́
ние.
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-дзілася жела́ние моё исполнилось
(сбыло́сь).
с п р АЗд з щ ь сов. разе. 1. испо́л
нить, выполнить; ён, калі паабяца́е, заўсёды с. он, е́сли пообеща́ет,
всегда́ испо́лнит (выполнит); 2. см.

спра́удащца.
СПРАЎЛЕНЫ 1. разе, спра́влен
ный, на́ж итый, нажито́й; 2. спра́в
ленный, устро́енный; 3. совершён
ный; 4. разе, испо́лненный, вы́
полненный; спра́вленный; 1—4 см.

справка» 1—3,5.
СПРАУЛЯ́ЦЦА несов. 1. (делать,
исполнять нто-л.) справля́ться, уп
равля́ться; 2. (одолевать) справ
ля́ться; 3. обора́чиваться; 1—3 см.
спра́вшда 1, 3; 4. страд, справ
ля́ться; нажива́ться; устра́иваться;
соверша́ться; поднима́ться, де́
латься; исполня́ться, выполня́ть
ся; см. спрауля́ць.
СПРАЎЛЙЦЬ несов. І.р а зг. справ
ля́ть, нажива́ть; 2. (праздновать,
соблюдать по обычаю) справля́ть,
устра́ивать; 3. (обряд) соверша́ть; 4.
разе, (шум, беспорядок) поднима́ть,
устра́ивать, де́лать; 5. разе, испол
ня́ть, выполня́ть; справля́ть; 1—5
см.

спра́вщь.

СПРАЎНА нареч. 1. испра́вно; 2.
ло́вко, расторо́пно; 3. то́чно, ак
кура́тно, хорошо́; 4. разе, (заж и
точно) в доста́тке, хорошо́.
О ір АЎНАСЦЬ ж . 1. испра́вность;
2. ло́вкость, расторо́пность; 1,2 см.

спра́уны 1, 3.
СПРАЎШК м . ист. испра́в ник
СПРАЎНЫ 1. испра́вный; ~ная
машы́на испра́вная маши́на; 2.
испра́вный, стара́тельный; с. гаспада́р испра́вный (стара́тельный)
хозя́ин; 3. ло́вкий, расторо́пный; с.
хло́пец ло́вкий (расторо́пный) па́

рень; 4. ви́дный собо́й; предста
ви́тельный; о́ ца́лым і ~ным в це́
лости и сохра́нности.
с п р а ф ш я в Ац ь сов. спец, спро
фили́ровать.
СПРАХЛЫ истле́вший, прогни́в
ший, трухля́вый.
с п р Ах н у ц ь сов. истле́ть, про
ши́ть, преврати́ться в труху́; о́ каб
ты спрах чтоб ты пропа́л, будь ты
нела́ден; каб яно́ ~хла! пропади́
оно́ про́падом!
с п р а щ в Ан а с ц ь I ж. (согласо
ванность в работ е) срабо́танность.
СПРАЦАВАНАСЦЬ II ж. срабо́
танность; см. спрацава́ны 1.
с п р а щ в Ан ы 1. (изношенный)
срабо́танный; 2. натру́женный; из
нурённый.
СПРАЦАВАЦЦА I сов. (достиг

нуть слаженности, согласованнос
ти в работе) срабо́таться; брыга́да

ху́тка -ва́лася брига́да бы́стро сра
бо́талась.
ШРАЦАВАц ЦА II сов. 1. (из
носиться, стереться от работы)

срабо́таться; израбо́таться; шасцярня́ ўжо -ва́лася шестерня́ уже́
срабо́талась; 2. (измучиться от
продолжительной трудной работы)

изнемо́чь;
таться.

изнури́ться,

израбо́

СПРАЦАВАЦЬ сов. срабо́тать; мехашзм не -ва́у механи́зм не сра
бо́тал.
СПРАЦІВЕЦЬ сов. опроти́веть.
СПРАЦбЎВАЦЦА I несов. (дости
гать слаженности, согласованнос
ти в работ е) сраба́тываться.

СПРАЦбЎВАЦЦА II несов. 1. (из
нашиваться, стираться от рабо
ты) сраба́тываться; 2. (измучи
ваться от продолжительной труд
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ной работы) изнемога́ть; изну
ря́ться.
с п ра ч Ал ь ш к

м. разе, спо́рщик.

СПРАЧА́ЛЫПЦА ж. разг. спо́р
щица.
с п ра ч Ац п д несов. 1. в разы. знач.
спо́рить; с. няма́ аб чым спо́рить не́
о чем; с. з-за чаріі спо́рить из-за
о́череди; 2. (перебраниваться) спо́
рить, вздо́рить, препира́ться, пре
река́ться; 3. перен. ме́риться си́ла
ми; спо́рить, тяга́ться; с. з ве́трам
спо́рить с ве́тром.
с п р а ш ч Ац ц а
несов. возвр.у
страд, упроща́ться; см. спрасцщца,
спрашча́ць.
с п р а ш ч Ац ь несов. в разн. знач.
упроща́ть; см. спрасщщ»

СПРАШЧ&ШЦ, -нца м. упроще́
нец.
СПРАШЧЭ́НКА ж. упроще́нка.
СПРАШЧЭ́ННЕ ср. в разн. знач.
упроще́ние; см. спрашча́ць.
СПРАШЧ&НСКІ упроще́нческий.
СПРАШЧ^НСГВА ср. упроще́н
чество.
СПРбБА ж. 1. в разн. знач.
попьггка; рабіць ~бу де́лать попыт
ку; пе́ршая с. пе́рвая попьггка; 2.
о́пыт м .\пе́ршыя -бы паэ́та пе́рвые
о́пыты поэта; 3. про́ба.
СПРбШЧАНА парен, упрощённо.
СПРбШЧАНАСЦЬ ж. упрощён
ность.
СПРбШ ЧАНЫ в разн. знач. упро
щённый; см. спрасцщь.
СПРУЖЬША ж. прям., перен.
пружи́на; баява́я с. воен. боева́я
пружи́на; ён з’яуля́ецца гало́унай
~най у гэ́тай спра́ве он явля́ется
гла́вной пружи́ной в э́том де́ле.

СПРУЖЫШСТА парен. пружи́ни
сто.
СПРУЖЫШСГАСЦЬ ж. пружи́
нистость.
СПРУЖЫШСТЫ пружи́нистый.
СПРУЖЬППЦЦА несов. пружи́
ниться.
СПРУЖ ЙНЩ Ь несов. пружи́
нить.
СПРУЖЬШКА ж. уменыи.-ласк.
•пружи́нка.
СПРУЖЫННЫ пружи́нный.
спружынйвы пружи́нный;
-вая барана́ пружи́нная борона́.
СПРУЖЬШбЎКА ж. с.-х разг.
пружи́нная борона́.
СПРУТ м. 1. зоол. спрут, осьмино́г;
2. перен. спрут.
СПРУЦЯНЕ́Л Ы разг. 1. окоче
не́лый; 2. околе́вший.
СПРУЦЯНЁЦЬ сов. разг. 1. окоче
не́ть; 2, околе́ть, окочу́риться.
СПРЫВІЛЕНЫ разг. вывихну
тый, подвёрнутый, сви́хнутый.
СПРЫВІШЦЦА сов. разг. 1. вы́
вихнуться, подверну́ться; 2. перен.
ошиби́ться, сде́лать опло́ш ность.
с п р ы в іл іц ь сов. разг. вы́вих
нуть, подверну́ть, свихну́ть.
СПРЫВІЛЬВАЦПД несов. 1. разг.
выви́хиваться, подвёртываться; 2.
перен. ошиба́ться, де́лать опло́ш 
ности; 3. страд, выви́хиваться,
подвёртываться; см. спрывільваць.
СПРЫВІЛЬВАЦЬ несов. разг. вы
ви́хивать, подвёртывать.
СПРЬШ ГЕР м. (порода собак)
спри́нгер.
СПРЫНКЛЕР м. спец, спри́нклер.
СПРЬШКЛЕРНЫ
спри́нклер
ный.
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СПРЫНТ, род. спрьппу м. спорт.
спринт.
СПРЬШТЭРл*. спорт, спри́нгер.
СПРЬШТЭРСШ спорт, спри́н
терский; с. бег спри́нтерский бег.
СПРЫНЦАВА́ННЕ ср. спринце
ва́ние, спринцо́вка ж .
с п р ы н ц д в Ан ы

спринцо́ван

ный.
с п р ы н ц д в Аіц іа несов. возвр.,
страд, спринцева́ться.

СПРЫНЩ ВА́Ц Ь несов. спринце
ва́ть.
СПРЫНЦбВАНЫ см. спрынцава́ны.
СПРЫНЦО́ВАЧНЫ спринцо́вочный.
СПРЫНЦбЎКА ж. спринцо́вка.
СПРЫГ, род. спрьпул*. 1. (в движе
ниях) ло́вкость ж ., прово́рство ср.,
увёртливость ж .; 2. (в работе)
ло́вкость ж ., сноро́вка ж .; 3. из
воро́тливость ж ., оборо́тистость
ж ., оборо́тливость ж ., проны́рли
вость ж.
СПРЬГГНА парен. 1. ло́вко; 2.
ло́вко, прово́рно, расторо́пно; 3.
изворо́тливо; 1—3 см. спрьггны.
СПРЬШГАСЦЬ ж . 1. ло́вкость; 2.
ло́вкость, прово́рство ср., расто
ро́пность; 3. изворо́тливость; 1—3
см. спрьггны 1—3.
СПРЬГГНЫ 1. ло́вкий; ~ныя ру́га
ло́вкие ру́ки; 2. ло́вкий, прово́р
ный, расторо́пный; с. хло́пец ло́в
кий (прово́рный, расторо́пный)
па́рень; 3. изворо́тливый, оборо́
тистый; 4. стро́йный, грацио́зный;
~ная дзяучьша стро́йная (грацио́з
ная) де́вушка; О с. на язы́к в карма́н
за сло́вом не поле́зет.

СПРЫТШбГА м. и ж. разе, (о
мужчине) ловка́ч; (о женщине) лов
ка́чка.
СПРЫЯ́ЛЬНА нареч. 1. благопри
я́тно; 2. доброжела́тельно, благо
жела́тельно; благоскло́нно; 1,2 см.
спрыя́льны.
СПРЫЙЛЬНАСЦЬ ж . 1. благо
прия́тствование ср.; 2. доброже
ла́тельность, благожела́тельность;
благоскло́нность; 1, 2 см. спры
я́льны.
СПРЫЯЛЬНЫ 1. (способствую
щий) благоприя́тный; ~нае на
дво́рье благоприя́тная пого́да; 2.
(расположенный в чъю-л. пользу)
доброжела́тельный,
благожела́
тельный; благоскло́нный.
СПРЫЯ́Н НЕ ср. I. спосо́бствова
ние, благоприя́тствование; найбо́льшае с. эк., полит, наибо́льшее
благоприя́тствование; 2. благо
скло́нность ж ., доброжела́тель
ство, благожела́тельство, благово
ле́ние.
СПРЫЯ́Ц Ь несов. (каму-чаму) 1.
спосо́бствовать, благоприя́тство
вать; с. развшщо́ наву́га спо
со́бствовать (благоприя́тствовать)
разви́тию нау́ки; паго́да спрыя́ла падаро́жным пого́да бла
гоприя́тствовала путеше́ственни
кам; 2. благоскло́нно относи́ться
(к кому-чему), доброжела́тель
ствовать, благожела́тельствовать,
благово́лить (к кому).
СПРЭ́ГЧЫ
спрячь.

I

сов.

(лошадей)

СПРЭ́ГЧЫ II сов. (бобы, семечки и
т. п.) поджа́рить; (орехи и т. п.—
ещё) прокали́ть.
СПРЭ́ГЧЫСЯ I сов. 1. (о лошадях в
упряжке) спря́чься; 2. перен. разе,
(для какого-л. дела) объедини́ться.

632 СПРЭГЧЫСЯ
с п р З г ч ы с я II сов. (о бобах,
семечках и т. п.) поджа́риться; (об
орехахит. п — ещё)прокати́ться.

СПРФЖАНЫ I спряжённый; см.
спрэ́гчы I.
СПРФЖАНЫ II поджа́ренный;
прокалённый; см. спрэ́гчы И.
СПРЭС парен. разе, на́чисто; со
верше́нно; сплошь.
СПРФЧКАж. 1. спорл*.; гара́ч аяс.
горя́чий спор; вучбныя ~га учёные
спо́ры; с. за спа́дчыну спор из-за
насле́дства; 2. (перебранка) спор
м., переко́ры ед. нет, препира́
тельство ср., пререка́ние ср.; усту
пил» у ~ку вступи́ть в пререка́ния;
3. только мн. пре́н ия; ~ы па дакла́ду пре́н ия по докла́ду.
СПРЙЧНАСЦЬ ж. спо́рность.
СПРЙЧНЫ спо́рный.
СПУДI, род. спу́ду м. испу́г.
СЩ Ц II: пад спу́дам разе, под
спу́дом; з-пад спу́ду из-под спу́да.
СПЎДЖАНЬІ испу́ганный; спу́г
нутый; всполошённый; см. спу́Д ЗІІЦ ,.

СПУ́ДЖВАЦЬ несов. пуга́ть; спу́
гивать.
СПУ́ДЗЩЦА сов.
всполоши́ться.

испуга́ться;

СПУ́Д ЗЩЬ сов. испуга́ть; спуг
ну́ть; всполоши́ть; с. каня́ испуга́ть
ло́шадь; с. пггу́шак спугну́ть (вспо
лошить) птиц.
СЩДЛАВА́ЦЬ сов. разе. 1. про
ма́зать, промахну́ться; 2. перен.
промахну́ться, ошиби́ться.
СПУ́ЖАНА парен, испу́ганно.
СПУ́Ж АНЫ испу́ганный.
с п у ж Ац ц д

сов. испуга́ться.

с п у ж Ац ь сов. испуга́ть, напу
га́ть.
СПУРТ, род. спу́рту м. спорт.
спурт.
с п у рт а в Ац ь сов. и несов. спорт.
спуртова́ть.
СПУСК м. 1. род. спу́ску в разн.
знан. спуск; с. з тары́ спуск с горы́;
с. шлю́пю спуск шлю́пки; с. фла́га
спуск фла́га; с. вады́ з са́ж али
спуск воды́ из пруда́; 2. род. спу́ска
(в оружии и т. п.) спуск; наідснуць
на с. нажа́ть на спуск; Ъ.род. спу́ска
разе, шлюз (у мельницы); 4. род.
спу́ска стол, фуга́нок; 5. род.
спу́ска полигр. спуск; 0 не дава́ць
спу́ску не дава́ть спу́ска (спу́ску).

СПУСКАВЫ́ спусково́й; с. кручо́к
спусково́й крючо́к.
ОПУСКАНИЕ ср. 1. в разн. знан.
спуска́ние; опуска́ние; 2. разе, ва́л
ка ж.; 3. сба́вка ж.; 4. спуска́ние,
све́ш ивание; 5. перен. спуск м.;
проще́ние; 6 . стол, фугова́ние;
подго́нка ж., приго́н ка ж ; 7.
испуска́ние; 1—7 см. спуска́ць.
СПУ́С КА-ЩЦ’ЁМНЫ
подъёмный.

спу́ско-

СПУСКА́ЦЦА несов. 1. в разн. знан.
спуска́ться; (перемещаться в более
низкое положение — ещё) опуска́ть
ся; см. спусщцца; 2. страд, спус
ка́ться; опуска́ться; вали́ться; све́
шиваться; фугова́ться; подгоня́ть
ся, пригоня́ться; испуска́ться; см.
спуска́ць 1,2,4,6,7.
СПУСКА́ЦЬ несов. 1. в разн. знан.
спуска́ть; (перемещать в более низ
кое положение — ещё) опуска́ть; 2.
разе, (дерево) вали́ть; 3. (цену) сбав
ля́ть; 4. (опускать вниз) спуска́ть,
све́ш ивать; 5. перен. спуска́ть; про
ща́ть; 6 . стол, фугова́ть; подго
ня́ть; пригоня́ть; 7. (выделять из
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себя) испуска́ть; 1—7 см. спусщць; О
звачэ́й нес. не теря́ть (упуска́ть) йз
ввду; вачэ́й не с. з кого глаз не
спуска́ть с кого.
СПУСКНЫ спускно́й; ~на́я труба́
спускна́я труба́.
СПУСТАЫі 4ЛЬНАСЦЬ ж . опу
стоши́тельность, разори́тельность.
с п у с г а ш Ал ь ш к м. опустоши́
тель, разори́тель.

СПУСТбПІЬІЦЦД сов. 1. опусто
ши́ться, разори́ться; 2. истощи́ть
ся, вы́пахаться; гэ́га по́ле зусім
-шылася э́то по́ле совсе́м истощи́
лось (вы́пахалось).
СГГУСГО́ШЫДЬ сов. 1. опусто
ши́ть, разори́ть; с. лес опустоши́ть
лес; с. го́рад опустоши́ть (разо
ри́ть) го́род; 2. (почву) истощи́ть,
вы́пахать.

СДОСТАШАЛЬШЩ ж . опустоши́тельница, разори́тельница.

СПУСЦЕ́ЛЫ опусте́вший, опусте́
лый.
СПУСЦЕ́Ц Ь сов. опусте́ть.

СПУСГАША́ЛЬНЫ
опустоши́
тельный, разори́тельный.

СПУ́СЩСТА парен, пока́то, поло́
го, накло́нно; см. спу́сщсты 1.

СПУСГАШЛЦЦД несов. 1. опусто
ша́ться, разоря́ться; 2. истоща́ться,
выпа́хиваться; см. спусто́шыцца; 3.
страд, опустоша́ться, разоря́ться;
истоща́ться, выпа́хиваться; см.
спусташа́ць.

СПУСЩСГЫ 1. пока́тый, поло́
гий, накло́нный; 2. обл. (утончаю
щийся к одному концу) комли́стый.

СПУСГАША́ЦЬ несов. 1. опусто
ша́ть, разоря́ть; 2. (почву) исто
ща́ть, выпа́хивать; 1, 2 см. спусто́шыць.
СПУСГАПЙННЕ несов. 1. опусто
ше́ние, разоре́ние; 2. истоще́ние,
выпа́хивание; 1,2 см. спусто́шыць.
СПУ(ЛТЭ́ШАНАСЦЬ ж. 1. опусто
шённость, разорённость; 2. исто
щённость, вы́паханность; 1, 2 см.
спустбшаны.
СПУСГбШАНЫ 1. опустошён
ный, разорённый; 2. истощённый,
вы́паханный; 1,2 см. спустбшыць.
СПУСГбШВАННЕ ср. 1. опусто
ше́ние, разоре́ние; 2. истоще́ние,
вьша́хивание; 1,2 см. спусташа́ць.
СПУСГбТТТВАЩТД несов. см. спусташа́цца.
СПУСГОШВАЦЬ несов. см. спу
сташа́ць.

СПУСЩЦЦА сов. в разн. знач.
спусти́ться; (переместиться в более
низкое положение — ещё) опусти́ть
ся; с. ў лагчы́ну спусти́ться в
ложби́ну; імглі ~цілася на луг мгла
опусти́лась на луг; с. на зямлю́
опусти́ться на зе́млю.
СПУСЦІЦЬ сов. 1. в разн. знач.
спусти́ть; (переместить в более
низкое положение — ещё) опусти́ть;
с. шлю́пку спусти́ть шлю́пку; с. саба́к з ланцуга́ спусти́ть соба́к с
це́п и; с. ваду́ з сажал» спусти́ть
во́ду из пруда́; шьша ~щла ши́на
спусти́ла; с. куро́к спусти́ть куро́к;
с. флаг спусти́ть (опусти́ть) флаг; с.
галаву́ опусти́ть го́лову; 2. разе,
(дерево) свали́ть; с. сасну́ свали́ть
сосну́; 3. (цену) сба́вить; 4. (опус
тить вниз) спусти́ть, све́сить; с.
вяро́уку спусти́ть (све́сить) верёв
ку; 5. перен. спусти́ть; прости́ть; 6.
стол, сфугова́ть; подогна́ть, при
гна́ть; 7. (выделить из себя) испус
ти́ть; О с. з во́ка потеря́ть и́з вцду,
с. шку́ру з кого спусти́ть шку́ру с
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кого; ~щушы рукавы́ спустя́ рукава́;
с. ю́ху избить (разбить) до́ крови.

спыншся рабо́ты останови́лись
(прекрати́лись).

СПУ́ТАНЫ спу́танный; см. спу́таць.

СПЫШ ЦЬ сов. 1. (прекратить
движение) останови́ть; с. машы́ну
останови́ть маши́ну; 2. (сдержать,
запретить что-л.) прекрати́ть,
останови́ть, прерва́ть, пресе́чь; с.
гаво́рку (размо́ву) прекрати́ть
(останови́ть, прерва́ть, пресе́чь)
разгово́р; 3. перен. (внимание,
взгляд и т. п. на ком-чём-л.) оста
нови́ть; 4. (лошадь) осади́ть, оста
нови́ть.

СПУТАЦЦА сов. разе, (вступить в
предосудительные связи с кем-л.)
спу́таться, связа́ться.
СПУ́Т Щ Ь сов. (лошадь) спу́тать.
с п у х Ац ь

несов. разг. опуха́ть.

СПУ́ХЛЫ разг. опу́хший, опу́х
лый; см. спу́хнуць.
СПУ́ХНУЦЬ сов. разг. опу́хнуть;
ён уве́сь спух он весь опу́х.
СПУ́Ш ЧАНЫ 1. в разн. знан.
спу́щ енный; опу́щ енный; 2. разг.
пова́ленный; 3. сба́вленный; 4.
спу́щ енный, све́ш енный; 5. стол.
фугованный; подо́гнанный, при́
гнанный; 6. испу́щ енный; 1—6 см.
спусщць 1—4 ,6 , 7.
СПЫНЁННЕ ср. 1. остано́вка ж.;
2. прекраще́ние, остано́вка ж.,
прерыва́ние, пресече́ние; 3. перен.
остано́вка ж.; 4. оса́ж ивание, оста
но́вка ж ; 1—4 см. спыня́ць.
СП ЬШ ЕН Ы 1. остано́вленный; 2.
прекращённый, остано́вленный,
пре́рванный, пресечённый; 3. пе
рен. остано́вленный; 4. оса́ж ен
ный, остано́вленный; 1—4 см. спынщь.
СПЫШЦЦА сов. 1. в разн. знан.
останови́ться; с. ля варо́т остано
ви́ться у воро́т; с. ў знаёмых оста
нови́ться у знако́мых; пачне́ раска́зваць і с. не мо́жа начнёт рас
ска́зывать и останови́ться не мо́
жет; с. на паударо́зе останови́ться
на полдоро́ге; с. на насту́пных
фа́ктах останови́ться на сле́дую
щих фа́ктах; 2. останови́ться, пре
крати́ться; прерва́ться; рабо́ты

СПЬШЙЦЦА несов. 1. в разн. знан.
остана́вливаться; 2. остана́вли
ваться, прекраща́ться; преры
ва́ться; 1,2 см. спынщца; 3. страд.
остана́вливать; 4. (лошадь) оса́ж ипрерыва́ться, пресека́ться; оса́жи
ваться; см. спыня́ць.
СПЫНЙЦЬ несов. 1. (прекращать
движение) остана́вливать; 2. (сдер
живать, запрещать что-л.) пре
краща́ть, остана́вливать, преры
ва́ть, пресека́ть; 3. перен. (внима
ние, взгляд и т. п. на ком-чём-л.)
остана́вливать; 4. (лощадъ) оса́жи
вать, остана́вливать; 1—4 см. спышць.
СПЫРСК м. тех. спрыск.
СПЬІРСКАНЫ 1. взбры́знутый,
вспры́снутый, обрызганный; 2. ис
пры́сканный; 1,2 см. спы́рскаць.
СІІЬІРСКАЦЬ сов. 1. (обдать
брызгами всё, целиком) взбры́знуть,
вспры́снуть, обры́згать; с. бялЬну
взбры́знуть бельё; 2. (избрызгать
целиком, истратить) испры́скать;
с. духі испры́скать духи́.
СПЬГРСКВАННЕ ср. 1. взбры́зги
вание, сбры́згивание; вспры́скива
ние, опры́скивание; 2. испры́скивание; 1,2 см. спы́рскваць.
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СПЬІРСКВАЦІІЛ несов. возвр.,
страд, взбры́згиваться, сбры́зги
ваться; вспры́скиваться, спры́с
киваться; испры́скиваться; см.

спы́рскваць.
СПЫРСКВАЦЬ несов. 1. (окроп
лять, сманивать брызгами) взбры́згивать, сбры́згивать; (мелкими
брызгами) вспры́скивать, спры́с
кивать; см. спы́рснуць; 2. (избрызгивать целиком, тратить) испры́с
кивать; см. спы́рскаць 2.
СПЬІРСНУТЫ
взбры́знутый,
сбры́знутый;
вспры́снутый,
спры́снутый; см. спы́рснуць.
СІШ РСНУЦЦД сов. разг. спры́с
нуться; с. духамі спры́снуться
духа́ми.
СПЫ́РСНУЦЬ сов. (окропить,
смочить брызгами) взбры́знуть,
сбры́знуть; (мелкими брызгами)
вспры́снуть, спры́снуть; с. твар
адэкало́нам вспры́снуть (спры́с
нуть) лицо одеколо́ном.
СПЫРХВАЦЬ несов. спа́рхивать.
СПЫ́РХНУЦЬ сов. спорхну́ть.

сп^цкщ ид сов. испа́чкаться,
вы́пачкаться, измара́ться, вы́ма
раться, изма́заться, вы́мазаться.
СПЭ́ЦКАЦЬ сов. 1. испа́чкать,
вы́пачкать, измара́ть, вы́марать,
изма́зать, вы́мазать; 2. перен. разг.
(испортить) замара́ть, запа́чкать.
СПЯВАК, род. спевака́ м. певе́ц.
СПЯВА́ННЕ ср. (действие) пе́ние.

спявАны пе́тый.
СПЯВА́ЦЦА несов. 1. прям., перен.
спева́ться; см. спе́цца; 2. безл. пе́ть
ся; мне не -ва́ецца мне не поётся; 3.
страд, пе́ться; см. спява́ць.
СПЯВА́ЦЬ несов. в разн. знан. петь;

хаце́лася с. і смяя́цца хоте́лось петь
и смея́ться; хто сёння -ва́е Ле́нскага? кто сего́дня поёт Ле́нского?;
с. у хо́ры петь в хо́ре; галасіста
-вау пе́вень голоси́сто пел пету́х.
с п я в Ач к а

ж. певи́щ .

с п я к Ал ь н а с ц ь

ж. спец, спе-

ка́емость.

спякАльшчык м. спец, спе
ка́льщик.

СПЫХ4НЫ спро́ш енный.

с п я к Ан н е

ср. спец, спека́ние.

с п ы т 4ц ц а сов. 1. (обратиться с
вопросом) спросить; 2. попроси́ть
разреше́ния; спроси́ться.

с п я к Ац ц а

несов. спец, спека́ть

СПЫТА́ЦЬ сов. в разн. знан.
спроси́ть; с. пра здаро́уе спроси́ть о
здоро́вье; з яго́ за ўсё спыта́юць с
него́ за всё спро́сят.

ся.

спякАць несов. спец, спека́ть.
СПЯКбТА ж. разг. зной ж , жара́.
СПЯКбШ Ш Ы разг. см. спяко́ш ы.

спытлявАны спеклёванный.

СПЯКЙТНА парен., в знан. сказ.
зно́й но, жа́рко.

СПЫТЛЯВАЦЬ сов. спеклева́ть.

спякбтны зно́йный, жа́ркий.

СГЙЦКАНЫ 1. испа́чканный,
вы́пачканный, изма́ранный, вы́
маранный, изма́занный, вы́м азан
ный; 2. перен. разг. зама́ранный,
запа́чканный; см. спэцкаць.

СПЯЛЁЙШЫ прил. сравнит, ст.
спеле́е, бо́лее спе́лый; бо́лее зре́
лый.
СПЯЛЁЦЬ несов. станови́ться
спе́лым; поспева́ть, созрева́ть.

636 спялщь
спяліць несов. дава́ть возмож
ность вы́спеть, созре́ть.
СП’ЯНА́ трен. разг. спья́на,
спья́ну.
СІГЯН&ЛЫ опьяне́лый, опьяне́в
ший.
СП’ЯНЕ́Ц Ь сов. опьяне́ть.
СПЯРША́ трен, сперва́, снача́ла,
спервонача́ла, спервонача́лу.
сп ягёсц щ ы сов. испестрйть,
упестри́ть.
СЗМРЙСЦЩ ЬИ сов. 1. (ударить)
огре́ть; 2. изби́ть; с. усяго́ изби́ть
всего́.
СПЯРЭ́Ш ЧАНЫ испестрённый,
упестрённый.
СПЯ РЙШЧВАЦЦА несов. страд.
испестря́ться, упестря́ться.
СПЯРЭ́Ш ЧВАЦЬ несов. испест
ря́ть, упестря́ть.
СПЯЦ6ЎКА ж. разг. спецо́вка.
СПЯ́ЧКА ж. прям., перен. спя́чка.
спя́ч ьп. прил. спя́щ ий; 2. в зная,
сущ. спя́щ ий.
спячы́ сов. 1. испе́чь; с. хлеб
испе́чь хлеб; 2. поджа́рить; (о яич
нице — ещё) сде́лать; с. яе́чню под
жа́рить (сде́лать) яи́чницу; 3.
(солнцем) обже́чь, сжечь; 4. (повре
дить) обже́чь; сжечь; с. руку́ об
же́чь ру́ку.
СПЯЧЬІСЯ сов. 1. (о хлебе и т. п.)
испе́чься; 2. (о яичнице и т. п.)
поджа́риться; 3. (на солнце) об
же́чься, сже́чься, обгоре́ть; 4. спец.
спе́чься; руда́ спякла́ся руда́ спек
ла́сь; 5. перен. разг. погоре́ть; ён тут
і спёкся он туг и погоре́л.
спяшАццд несов. 1. спеши́ть,
торопи́ться; с. на по́езд спеши́ть
(торопи́ться) на по́езд; яла́ не
-ша́лася у́вахо́дзщь у дом она́ не

спеши́ла (не торопи́лась) входи́ть в
дом; 2. (о часах) спеши́ть; уходи́ть
вперёд; гадеіннік -ша́ецца часы́
спеша́т (ухо́дят вперёд).

СПЯШАЦЬ несов. разг. см. спяша́цца.

спяшАючыся парен, (второ
пях) торопли́во; на́скоро; впопы
ха́х.
СРбДАК, -дку м. 1. в разн. знач.
сре́дство ср.; радыка́льны с. ради
ка́льное сре́дство; мо́ва —с. зносін
язы́к — сре́дство обще́ния; 2.
обычно мн. в разн. зт ч. сре́дства;
~дю вытво́рчасщ сре́дства произ
во́дства; лячэ́бныя ~дкі лече́бные
сре́дства; абаро́тныя ~дкі оборо́т
ные сре́дства; агнявы́я ~дкі огне
вы́е сре́дства.
СРЭ́БНЫ см. сярэ́браны.
СРЕБРА ср. в разн. зтч. серебро́;
О жыво́е с. уст. ртуть.
СРЭБРАЛІСГЫ среброли́стный,
среброли́стый.
СРЭБРАШбБ м. уст. сребро
лю́бец.
СРЭБРАЛЮБІВЫ уст. сребролю
би́вый.
СРЭБРАЛЮ́БСГВА ср. уст. среб
ролю́бие.
СРЙБРАШКл*. сре́бреник; 0 прада́ць за трьщдаць ~кау прода́ть за
три́дцать сре́бреников.
СРЭБРАНбСНАСЦЬ
среброно́сностъ.
СРЭБРАНО́СНЫ геол.
но́сный.

ж.

геол.

сребро

ССАДЖАНЫ1. сса́ж енный; 2. вы́
саженный, сса́женный; 1, 2 см.

ссадзщь.
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ССАДЖВАННЕ ср. 1. сса́живание;
2. выса́живание, сса́живание; 1, 2
см. ссаджваць.
ССДЦЖВАЦЦА несов. страд, сса́
живаться;
выса́живаться;
см.

сса́джвацьс с Ад ж в а ц ь

несов. 1. (помогать
сходить вниз) сса́живать; 2. (Эавать возможность или заставлять
выходить) выса́живать, сса́живать;
1,2 см. ссадщь.
ССАДЗІЦЬ сов. 1. (помочь сойти
вниз) ссадйть; 2. (дать возмож
ность или заставить выйти) вы́
садить, ссади́ть; с. пасажы́ра вы́са
дить (ссади́ть) пассажи́ра
ссА́льны соса́тельный.
сс Ан н е ср. соса́ние.
ССАЦЬ несов. (грудь, соску) соса́ть;

ССЁРБНУЦЬ сов. разг. схлебну́ть.
ССІВЁЛЫ поседе́вший, седо́й.
ССІВЁЦБ сов. поседе́ть, стать се
дым; посиве́ть, стать си́вым.
ССШЕ́Л Ы посине́вший, посине́
лый.
ССШ Е́Ц Ь сов. посине́ть.
ССІНІЦЬ сов. разг. в разн. знач.
иссини́ть; с. усіб сіньку иссини́ть
всю си́ньку; с. уве́сь стол иссини́ть
весь стол.
ССШЙЧАНЫ разг. изби́тый до
синяко́в.
ССШЙЧЫЦЬ сов. разг. изби́ть до
синяко́в.
СС6ЎВАННЕ ср. 1. сдвига́ние;
смеще́ние; 2. сбра́сывание; 3. сіреба́ние; 4. сдвига́ние; 1—4 см. ссо́у-

О ла́скавае цяля́тка деве ма́ти ссе

ваць.

поел, ла́сковый телёнок двух ма́ток
сосёт.
ССЕК, род. ссе́ку м. спец, (сорт
мяса) ссек.
ССЕ́КЧЫ СОв. СМ. ССЯЧЫ́.
ССЁЛЕНЫ сселённый.
ССЁСЩСЯ сов. разг. 1. (умень
шиться в объёме) ссе́сться, сесть;
пальча́тшссе́лкя перча́тки ссе́лись
(се́ж ); 2. (уплотниться) ссе́сться,
осе́сть; снег ссе́уся снег ссе́лся
(осе́л); 3. (о молоке) сверну́ться.
ССЕЧ сов. см. ссячы́.
ССЁЧАНЫ 1. сру́бленный, ссе
чённый; 2. изру́бленный, пору́б
ленный; 3. изру́бленный; 4. иссе
чённый; 5. исхлёстанный; 6. ис
ку́са́нный; 1—6 см. ссячы́.
ССЁРБАНЫ разг. схлёбанный.
ССЁРБАЦЬ сов. разг. схлеба́ть.
ССЁРБВАЦЬ несов. разг. схлёбы
вать.
ССЁРБНУГЫ разг. схлёбнутый.

СС6ЎВАЦЦА несов. 1. (переме
щаться, двигаясь) сдвига́ться; сме
ща́ться; 2. падать, сва́ливаться; 3.
(двигаясь, приближаться друг к дру
гу) сдвига́ться; 4. (сползать вбок)
съезжа́ть; 1-4 см. ссу́нуцца; 5.
страд, сдвига́ться; смеща́ться; сва́
ливаться, сбра́сываться; сгреба́ть
ся; см. ссбуваць.
ССбЎВАЦЬ несов. 1. (двигая, пере
мещать) сдвига́ть; смеща́ть; 2. сва́
ливать, сбра́сывать; 3. (сгребая, со
бирать в одно место) сгреба́ть; 4.
(двигая, приближать) сдвига́ть; 1—
4 см. ссу́нущ».
ССО́УНЫ сдвижно́й.
ССбХЛЫ 1. иссо́хший; 2. засо́х
ший; 1,2 см. ссбхнуць.
ССбХНУЦЦА сов. ссо́хнуться.
ССбХНУЦЬ сов. 1. (стать сухим)
иссо́хнуть; 2. (о растениях) засо́х
нуть.
ССУКАНЫ ссу́ченный.
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ССУКАЦЦА

с с у к Ац ц а
с с у к Ац ь

сов. случи́ться.

сов. ссучи́ть.
ССУ́КВАЛЬНЫ текст, ссу́чивальный.
ССУКВАЦЦА несов. возвр.у страд.
ссу́чиваться; см. ссука́цца, ссу́кваць.
ССУ́КВАЦЬ несов. ссу́чивать.
ССУ́НУТЫ 1. сдви́нутый; сме
щённый; 2. сва́ленный, сбро́ш ен
ный; 3. сгребённый; 4. сдви́нутый;
1—4 см. ссу́нуць.
ССУ́НУЦЦА сов. 1. (переместить
ся, двигаясь) сдви́нуться; смести́ть
ся; 2. упа́сть, свали́ться; снег
-нууся са страх! снег упа́л (сва
ли́лся) с кры́ш и; 3. (двигаясь,
приблизиться друг к другу) сдви́
нуться; 4. (сползти вбок) съе́хать;
ша́пка -нулася на паты́лшу ша́пка
съе́хала на заты́лок.
ССУ́НУЦЬ сов. 1. (двигая, перемес
тить) сдви́нуть; смести́ть; 2. сва
ли́ть, сбро́сить; 3. (сгребая, собрать
в одно место) сгрести́; 4. (двигая,
приблизить) сдви́нуть; с. сталы́
сдви́нуть столы́; с. бро́вы сдви́нуть
бро́ви.
ССУТУ́ЛЕНЫ ссуту́ленный.
ССУГУ́ЛЩЦА сов. ссуту́литься.
ССУГУ́ЛЩЬ сов. ссуту́лить.
ССУ́Ш АНЫ 1. прям., перен. вы́су
шенный; 2. иссу́ш енный, пересу́
шенный; 1,2 см. ссушы́ць.
ССУШЫ́ЦЦА сов. иссуши́ться.
ССУШЫЦЬ сов. 1. прям., перен.
вы́сушить; 2. (всё) иссуши́ть, пере
суши́ть.
ссылАцнд несов. страд, ссы
ла́ться, усыла́ться.
ссылАць несов. 1. ссыла́ть, усы
ла́ть; 2. заточа́ть; 1,2 см. сасла́ць.

ССЫ́ЛКА ж . ссы́лка; знахо́дзщца ў
~лцы находи́ться в ссы́лке.
СО>ШЬНАКАі АРЖНЬІ сущ. ист.
ссыльнока́торжный.
ССЫЛЬНАПАЛГГЫЧНЫ
ист. ссыльнополити́ческий.

сущ.

ССЫЛЬНАПАСЯЛЁНЕЦ, -нца м.
ист. ссыльнопоселе́нец.
ССЫ́ЛЬНАЯ сущ. ссы́льная.
ССЫЛЬНЫ 1. прил. ссы́льный; 2.
взнан. сущ. ссы́льный.
ССЫ ІШ Ш Е ср. ссыпа́ние, ссы́пка ж.; см. ссыпа́ць.
ССЫ́ПАНЫ в разн. знач. ссы́пан
ный; см. ссылать.
ССЬШАЦЦА сов. ссы́паться.

ссыпАцид несов. возвр., страд.
ссьша́тъся; см. ссы́пацца, ссыпа́ць.
ССЫ́ПАЦЬ сов. в разн. знач. ссы́
пать; с. іфупыў адзін слоік ссы́пать
щ)упу́ в одну́ ба́нку; с. пясо́к з во́за
ссы́пать песо́к с теле́ги; с. збо́жжа ў
элева́тар ссы́пать зерно́ в элева́тор.
ссыпАць несов. в разн. знач.
ссыпа́ть; см. ссьшаць.
ССЫПКА ж. в разн. знач. ссы́пка.
ССЫПНЫ́ ссыпной; с. пункт
ссыпно́й пункт.
ССЫ́П ШЧЫК м. ссы́пщик.

ссысАць несов. сса́сывать.
с с ы х Ан н е

ср. ссыха́ние.

с с ы х Ац ц а

несов. ссыха́ться.

ССЫХА́ЦЬ несов. 1. иссыха́ть; 2.
засыха́ть; 1,2 см. ссо́хнуць.
ССЯДА́ННЕ ср. (о молоке) свёрты
вание.
с с я д Ац ц а несов. 1. (уменьшать
ся в объёме) сседа́ться, сади́ться; 2*
(уплотняться) сседа́ться, оседа́ть;
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3. (о молоке) свора́чиваться, свёр
тываться; 1—3 см. ссе́сщся.
ССЯКАННЕ ср. сруба́ние, ссека́
ние; см. ссяка́ць.
ССЯКА́ЦЦД несов. страд, сруба́ть
ся, ссека́ться, см. ссяка́ць.

СГАБІЛЬНЫ стаби́льный; О с.
падру́чнж стаби́льный уче́бник.
(ЛА́ВАВЫ обл. прудово́й.
СІАВАЦЬ несов. беж (быть до

ССЯЛЙЦЬ несов. сселя́ть.

статочным) хвата́ть; (с отрицани
ем — ещё) недостава́ть; у яго сіл
стае́ на гэ́га у него́ сил хвата́ет на
э́то; і чагб то́лью табе́ не стае́? и
чего́ то́лько тебе́ не хвата́ет (недо
стаёт)?; Ояшчэ́ чагб не '-ва́ла! э́того
ешё недостава́ло!
с г Ав іц ц а I несов. страд, ста́
виться; стро́иться, сооружа́ться;
устана́вливаться; предъявля́ться;
поднима́ться; вменя́ться; простав
ля́ться; см. ста́вщь.

ССЯЧЫ́ сов. 1. срубйть, ссечь; с.

(ЛАВЩЦА П несов. (проявлять

дрэ́ва срубйть (ссечь) де́рево; с.
галаву́ сруби́ть (ссечь) голову; 2.

своё отношение к кому-чему-л.) от
носи́ться; дрэ́нна с. да каго-н. пло́
хо относи́ться к кому́-л.

ССЯКАЦЬ несов. сруба́ть, ссека́ть;
СМ. ССЯЧЬІ 1.

ССЯЛЁННЕ ср. сселе́ние.
ССЯЛІЦІІД сов. ссели́ться,

ссялтць

сов. сселить.

ССЯЛЙЦЦД несов. возвр., страд.
сселя́ться.

(измельчить) изрубйть, порубить;

с. бу́льбу изруби́ть (поруби́ть)
карто́фель; 3. (рубя, уничтожить)
изруби́ть; 4. (рассечь чем-л. острым
во многих местах) иссе́чь; 5.
(избить, хлеща чем-л.) исхлеста́ть;
6. (о насекомых) искуса́ть; камары́
ссе́ктп ру́ы комары́ искуса́ли руки.
СШШПЗАВАНЫ стабилизи́ро
ванный, стабилизо́ванный.
сга бы п за в Ац ц д 1. сов. и несов.
стабилизи́роваться,
стабилизо
ва́ться; 2. несов. страд, стабили
зи́роваться, стабилизова́ться.
(ЛАБЫНЗАВА́ЦЬ сов. и несов. ста
билизи́ровать, стабилизова́ть.
СІАБШІЗАТАР м . тех. стабилиза́
тор.
СЛАБШЗАІЦ^ШНЬІ стабилиза
цио́нный.
с г а б ш із Ац ы я

ж. стабилиза́

ция.
(ЛАБІЛЬНАСЦЬ ж.
ность; см. стабільны.

стаби́ль

СіАВІЦЬ несов. 1. в разн. знач. ста́
вить; (о строении — ещё) стро́ить,
сооружа́ть; с. КНІГІ на палшу ста́
вить кни́ги на по́лку; с. ко́ней каля́
варо́т ста́вить лошаде́й во́зле во
ро́т; с. тале́рю на стол ста́вить
таре́лки на сгол; с. самава́р ста́вить
самова́р; с. го́лас ста́вить го́лос; с.
гадзіннік ста́вить часы́; с. тэлефо́н
ста́вить телефо́н; с. п’я́уи ста́вить
пия́вки; с. на ту́за ста́вить на туза́;
с. садда́т на кватэ́ры ста́вить солда́т
на кварти́ры; с. на рабо́ту ста́вить
на рабо́ту; с. па́рад фа́ктам ста́вить
пе́ред фа́ктом; с. мэ́тай ста́вить
це́лью; с. но́вую п’е́су ста́вить
но́вую пье́су; с. до́следы ў лабарато́рьп ста́вить о́пыты в лабора
то́рии; с. рако́рд ста́вить реко́рд; с.
рэзалю́цыю на галасава́нне ста́вить
резолю́цию на голосова́ние; с. свой
пбдпіс ста́вить свою́ по́дпись; 2.
ста́вить, устана́вливать; с. но́вую
апарату́ру ста́вить (устана́вливать)
но́вую аппарату́ру; 3. (заявлять о
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претензии) предъявля́ть; с. свае́ патрабаванш предъявля́ть свой тре́
бования; 4. (выдвигать, предла
гать) ста́вить, поднима́ть; с. пыта́нне ста́вить (поднима́ть) вопро́с;
5. (считать за что-л.) ста́вить,
вменя́ть; с. у абавя́зак ста́вить
(вменя́ть) в обя́занность; 6. (впи
сывать) ста́вить, проставля́ть; с.
да́ту ста́вить (проставля́ть) да́ту; 0
с. на вщ ста́вить на вид; с. у
пры́клад ста́вить в приме́р; с. на
ка́рту ста́вить на ка́рту; с. на адау́
до́шку ста́вить на одну́ до́ску; с.
кро́т а́ (кро́пку) над «і» ста́вить
то́чки (то́чку) над (на) «і»; с. над
уда́р ста́вить под уадр; с. знак
ро́у́насщ паміж кім-чым ста́вить
знак ра́венства между кем-чем; с.
крыж на чым ста́вить крест на чём.
(ЛАВбК, род. стаука́л*. (небольшой
пруд) ставо́к.
(ЛАВЫ́, -во́у ед. нет (ткацкий
станок) кро́сна мн., кро́сно ср.
СШ АВАЛЫПЧЫК м . стогова́ль
щик.
стагав Ал ь ш ч ь ш д ж. стогова́льщица.
(ЛАГАВА́ННЕ ср. с.-х. стогова́ние,
стогомета́ние.
СШАВА́Ц ЦА несов. страд, с.-х.
стогова́ться.
СШ АВА́Ц Ь несов. с.-х. стогова́ть.
(ЛАГАВЫ́ стогово́й.
СШ А КІД м. стогомета́тель.
(ЛАШ А́Н НЕ ср. 1. стена́ние, стон
м.\ 2. перен. жа́лобы мн., хны́канье.
СТАШ АідаЙНЬІ эк. стагнацио́н
ный.
(ЛАГНА́Ц ЬМ ж. эк. стагна́ция.
с га г н Ац ь

несов. 1. в разы. знач.
стона́ть; хло́пчык щха ~яаў ма́ль

чик тихо стона́я; 2. перен. пла́.каться, жа́ловаться, хны́кать.
СІАГбДЦЗЕ ср. 1. (промежуток
времени) век м., столе́тие; мшу́лае
с. мину́вший век, мину́вшее сто
ле́тие; 2. (годовщина) столе́тие; 0 у
глыбіт ~даяў в глубине́ веко́в.
ст А д а ср. вразн. знач. ста́до.
с Ц щ ш щ ь ж. в разн. знач.
ста́дность.
с т А д н ы в разн. знач. ста́дный; с.
шстъшкт ста́дный инстйнкт; ~ныя
жывёлы ста́дные живо́тные.
(ЛАДбЛА ж. уст. разг. сара́й м.
(на заезжем дворе).
(ЛАДЫЁН м. стадио́н.
СІАДЫЁННЫ стадио́нный.
СЛА́ДЫЙ м. ист. (мера длины)
ста́дий.
СЛАДЬШНАСЦЬ ж. стади́йность.
(ЛАДЫ́Й НЫ стадййный.
ж. ста́дия.
(ЛДДЫЙЛЬНАСЦЬ ж. стадиа́ль
ность.
(ЛАДЫЙЛЬНЫ стадиа́льный.
(ЛАЁНШ К м. выездно́й конь.
С1АЁННЫ(о коне) выездно́й.
СЕ&ЕР м. спорт, ста́йер.
СІАЕРСКІ ста́йерский.
(ЛАЖ, род. ста́ж у м. стаж; працо́уны с. трудово́й стаж.
СІАЖАР’Е ср. с.-х. подсто́жье,
стоговшце.
СІАЖАРЫШЧА ср. разг. см. стажа́р’е.
СЛАЖО́К, -жка́л*. 1. уменьш.-ласк.
стожо́к; 2. (кучка сложенных вмес
те предметов) го́рка ж
с іа ж б р м. стажёр.
(ЛАЖбРКА м. разг. стажёрка.

стщьт
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с іа ж ы р а в Ац ц а несов. стажи́
рова́ться.
СТАЖЫРАВАЦЬ несов. стажи́ро
ва́ть.
СЕАЖЬЕРО́ВАЧНЫ стажиро́вочный.
СТАЖЫРОЎКА ж. стажиро́вка.
СТАЗ, род. ста́зу м. мед. стаз.
СЕАІЦЦА сов. разе, притаи́ться;
затаи́ться; с. за дро́вам притаи́ться
за де́ревом.
СТМЦЬВМ, -му м. филос.у ист.,
перен. стоици́зм.
с іа Ш ь сов. разг. утаи́ть, скрыть.

СЕАІЧНА парен, стои́чески.
СЕАІЧІІЫ стои́ческий.
ст Ай н е в ы коню́ш енный.
с іА й ш к м. ист. коню́ш ий.
СТАЙНЯ ж. коню́ш ня; 0 а́упевы
ста́йш а́вгиевы коню́ш ни.
СТАКА́Н м. воен., тех. стака́н.
СТАКА́ННЫ воен., тех. стака́н
ный.
СТАКА́ТА парен, в разп. знач.
стакка́то.
СТА́КЕР м. тех. ста́кер.
СТАКРО́ТКА ж см. маргарьпка.
СТА́КСЕЛЬ м. мор. ста́ксель.
СТА́ЛА парен, соли́дно, степе́нно,
зре́ло.
СЛАЛАВА́ННЕ ср. столова́нье.
СТАЛАВА́ЦЦА несов. столова́ться.
СШГАГМГГ м. геол. сталагми́т.
СГАЛАПУЙТАВЫ сталагми́товый.
СТАЛАГМО́МЕТР м. физ. сталаг
мо́метр.
СШІАКТЬГГ м. геол. сталакти́т.
СІАЛАКТЬГГАВЬІ сталакти́товый.
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СГА́ЛАСЦЬ ж. 1. зре́лость; соли́д
ность; 2. соли́дность, степе́нность,
основа́тельность; 3. постоя́нство
ср.; 4. зре́лость; 1—4 см. ста́лы 1—3,
5; О атэста́т ~щ аттеста́т зре́лости.
(ЛАЛАЎІІІК, -ккм . разг. (столую
щийся) столовни́к.
СТАЛАЎШЦА ж. разг. (столую
щаяся) столовни́ца.
СТАЛАЧЬЩЬ сов. разг. потрави́ть,
вы́топтать; ко́ш ~чьш ярыну́ ко́ни
потрави́ли (вы́топтали) ярово́е
по́ле.
СТАЛЕБЕТОН, -ну м. стр. стале
бето́н, стальбето́н.
(ЛАЛЕБЕГО́Н НЫ
сталебето́н
ный, стальбето́нный.
СЕАЛЕВАРО́ННЕ ср. сталеваре́
ние.
СТАЛЕ́Й парен, сравпит. ст. со
ли́дней; степе́ннее; бо́лее зре́ло.
СТАЙЕ́ЙШЫ прил. сравпит. ст.
бо́лее соли́дный; бо́лее степе́нный;
бо́лее зре́лый.
СТАЛЕЛЩЕ́ЙНЫ
сталелите́й
ный.
СШ ІЕЛІЦЕЙШ ЧЬІК м. сталели
те́йщик.
СТАЛЕ́ННЕ ср. взросле́ние, мужа́
ние.
СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫ сталепла
ви́льный.
СТАЛЕПЛАВІЛЫНЧЫК м. стале
плави́льщик.
СТАЛЕПРАКА́Т м. сталепрока́т.
СТАЛЕПРАКА́ТНЫ сталепрока́т
ный.
СТАЛЕПРАКА́ТЧЫК м. сталепро
ка́тчик.
СТАЛЕРАЗЛІВАЧНЫ сталеразли́
вочный.
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СШ ІЕФАСбННЫ сталефасо́нный.
СТАЛЁЦЬ несов. 1. взросле́ть, му
жа́ть; 2. становйться более
соли́дным, степе́нным, постоя́н
ным.
СІАЛЁВЫ см. стальны́.
СТАЛІНІЗМ, -му м. ист. стали
ни́зм.
СІАЛІШ СГ м. ист. сталини́ст.
СТА́ЛШСКЗ ист. ста́линский.
СХАІІНІСЦКІ ист. сталини́ст
ский.
СТАЛПЙТ, -ту м. тех. сталини́т.
СШІІРАВАНЫ тех. стали́рован
ный.
СШІІРАВАЦЦА тех. 1. сов. и не
сов. стали́роваться; 2. несов. страд.
стали́роваться.
СТАЛІРАВАЦЬ сов. и несов. тех.
стали́ровать.
(ЛАЛІЦА ж. столи́ца.
СТАЛІЦЬ несов. настила́ть пото
ло́к.
СТАЛІЧНЫ столи́чный; ~ныя го́сщ столи́чные го́сти; с. го́рад сто
ли́чный го́род.
СШ ібВАЯ сущ. столо́вая.
СІАЛбВЫ в разн. знач. столо́вый;
-вая лы́жка столо́вая ло́жка; -вае
віно столо́вое вино́; -выя горы
геогр. столо́вые го́ры.
СІАЛбЎКА ж. разг. столо́вка.
СГАЛОЎСКІ разг. столо́вский; с.
склад столо́вский склад.
СПАЛбЧАНЫ разг. потра́влен
ный, вы́топтанный; см. сталачьщь.
СГ4ЛЫ 1. (о человеке) взро́слый;
(о возрасте) зре́лый; соли́дный; 2.
(не легкомысленный) соли́дный,
степе́нный, основа́тельный; ён ча-

лаве́к с. он челове́к соли́дный (сте
пе́нный, основа́тельный); 3. (неиз
менный) постоя́нный; -лае ме́сца
рабо́ты постоя́нное ме́сто рабо́ты;
4. (рассчитанный на долгий срок)
постоя́нный; с. раскла́д постоя́н
ное расписа́ние; 5. основа́тельно
обду́манный; зре́лый; -лае рашэнне зре́лое реше́ние.
с г а и ь ш ш с ш ист. столыпин
ский; -кая рэа́кцыя столы́пинская
реа́кция.
(ЛАПЫ́Ш НШЧЬША ж. ист. сто
лыпинщина.
СТАЛЬ ж. сталь; нержаве́ючая с.
нержаве́ю щая сталь; высакая́касныя ста́т высокока́чественные
ста́ли.
СІАЛЬВЛГА ж . (в запряжке) ко
ромы́сло ср.
(ЛАЛЬМАХ, -ха́ м. теле́ж ник,
коле́сник, колёсник.

сшіьмАшыць несов. разг. из
готовля́ть теле́ги, са́ни.
СТАЛЬНШД ж. 1. (крышка стола)
столе́ш ниш; 2. обл. разде́лочная
доска́.
СІАЛЬНЬІ в разн. знач. стально́й;
с. дрот стальна́я про́волока; с.
ко́лер стально́й цвет; -на́я като́рга
стальна́я кого́рта; -на́я во́ля сталь
на́я во́ля.
СШ ПбГА ж. 1. (для распиловки
брёвен) ко́злы ед. нет; 2. верста́к м.
с іа л я в Ар

м. сталева́р.

СШ ІЯНІЦА (потолочная доска)
потоло́чина.
СТАЛЯ́Р, -ра́ м. столя́р.
СТАЛЯРАВА́ЦЬ несов. разг. столя́
рить.
СЕАЛЯ́РКА ж. разг. 1. столя́рные
изде́лия; 2. столя́рничество ср.
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СІМ ЯРШ ЧАЦЬ несов. столя́р
ничать.
(ЛАЛЯ́РНЫ столя́рный; с. варнгга́т столя́рный верстак; ~ная
майетэ́рня столя́рная мастерска́я;
О с. клей столя́рный клей.
СІАЛЯРНЯ ж. столя́рная, сто
ля́рка.
СШ Ш РСКІ см. сталя́рны.
(ЛАЛЯ́РСГВАср. столя́рничество.
СЛАЛЯРЬКА ж. разе, жена́ сто
ляра́.
СЛАМАГАЛАГІЧНЫ стоматолошческий.
СЛАМАГАЛО́ПЯ ж. стоматоло́
гия.
СГАМАГАСЖАПІЧНЫ
скопи́ческий.

стомато

СПАМАТАСКО́П м. мед. стома
тоско́п.
СЛАМАГОЛАГ м. стомато́лог.
СЛАМАГЬГГ, -ту ж. мед. стомати́т.
СТАМЕ́СКА ж. стол, стаме́ска.
СІАМІЦЦА сов. уста́ть, утоми́ть
ся, изма́яться, ума́яться.
СІАМШ Б сов. утоми́ть, изма́ять,
ума́ять.
(ЛАМЛЕННЕ
уста́лость ж

ср.

(ЛАМЛЯ́ЛЬНАСЦЬ
ля́емость.

утомле́ние,
ж.

утом

СІАМЛЯЛЬНЫ 1. утомля́емый;
2. утоми́тельный.
(ЛАМЛЯ́ЦЦА
утомля́ться.

несов.

устава́ть,

СТАМЛЯ́ЦЬ несов. утомля́ть.
СТАН I, род. ста́ну м. (туловище,
телосложение) стан; фигу́ра ж.;

стать ж.; О ні з ста́ну ш з тва́оу
ни ко́ж и ни ро́жи.
СІАН II м. 1. род. ста́на (лагерь,
стоянка) стан; палявы́ с. полево́й
стан; 2. род. ста́ну (войско, вою
ющая сторона) стан; варо́жы с.
вра́ж еский стан; 3. род. ста́н а уст.
(административная единица) стан;
4. род. ста́ну разе, сосло́вие.
С ІА Н III, род. ста́на м. тех. стан.
СЛАН IV, род. ста́ну м. гром, зало́г.
СЛАН V, род. ста́ну м. положе́ние
ср.; состоя́ние ср.; с. рэ́чау поло
же́ние (состоя́ние) дел; у до́брым
ста́не в хоро́ш ем состоя́нии; О
Акты грамадзя́нскага ста́ну юр.
Акты гражда́нского состоя́ния;
крыты́чны с. рэ́чыва фаз. крити́
ческое состоя́ние вещества́; змро́чны с. мед. су́меречное состоя́ние;
О першабьпны с. шутл. перво
бы́тное состоя́ние.
СЛАНАВІТЫ разе. 1. оса́нистый;
2. зажи́точный; с. гаспаддр зажи́
точный хозя́ин.
СЛАНАШЦЦА несов. 1. в разн.
знач. станови́ться; 2. встава́ть,
поднима́ться; 3. (умещаться)
встава́ть, станови́ться; 1—3 см.
стаць I.
СЛАНАВІЦБ несов. в разн. знач.
разе, ста́вить; с. скрьшку на стол
ста́вить я́щ ик на стол; с. ко́ней у
двор ста́вить лошаде́й во двор;
с. гарной ў печ ста́вить горшки́ в
печь.
СЛАНАВІШЧА ср. в разн. знач.
станови́щ е.
СЛА́НАВЫ гром, зало́говый.
СЛАНАВЫ I прям., перен. (цент
ральный, главный) станово́й; ~вы́я
го́ры становы́е го́ры.
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СІАНАВЬІII уст. 1. прил. стано
во́й; с. прьгстау станово́й при́став;
2. в знач. сущ. станово́й.
СІАНАЎЛЕННЕ ср. становле́ние.
СТАНДА́РТ, -ту м. прям., перен.
станда́рт.
(ЛАНДА́РТНАСЦЬ ж.
перен. станда́ртность.

прям.,

(ЛАНДА́РТНЫ прям., перен. стан
да́ртный.
СТАНДАРТЬВАВА́ННЕ ср. стан
дартизи́рование.
СТАНДАРТЬВАВА́НЬ1 стандар
тизи́рованный, стандартизо́ван
ный.
(ЛАНДАРТЬВАВА́ЦЦД 1. сов. и
несов. стандартизи́роваться, стан
дартизова́ться; 2. несов. страд.
стандартизи́роваться, стандарти
зова́ться.
СТАНДАРТЪВАВА́ЦЬ сов. и несов.
стандартизи́ровать, стандартизо
ва́ть.
(ЛАНДАРТЬВА́ТАР м. стандартиза́тор.

СІАШ ЧНЫ стани́чный.
СЛАНКАБЗДАВА́ННЕ ср. станко
строе́н ие.
(ЛАНКАБУДАЎШК, -ка́ м. стан
кострои́тель.
СІАНКАБУДАЎНІЧЫ
строи́тельный.

станко

СТАНКАВІСГ м. жив. станко
ви́ст.
СЛАНКАЗАВО́Д м. (станкабуцаўнічы заво́д) станкозаво́д (стан
кострои́тельный заво́д).
СТАНКАЗБО́РАЧНЫ станкосбо́
рочный.
(ЛАНКОВЫ в разн. знач. стан
ко́вый; с. кулямёт станко́вый
пулемёт; с. жьтагас станко́вая
жи́вопись.
СЛАНО́ВШМА ср. в разн. знач.
положе́ние; міжнародаае с. между
наро́дное положе́ние; дывізія за
няла́ болын вы́гаднае с. диви́зия
заняла́ бо́лее вы́годное положе́ние;
О гаспада́р с. хозя́ин положе́ния;
пікавае с. пи́ковое положе́ние.

СЛАНДАРТЪВА́ЦЬШ ж. стандар
тиза́ция.
(ЛАШЁЛЕВЫ станио́левый.
СТАШЁЛЬ, -том. станио́ль.

СЛАНО́ЖКА ж. разе. см. макры́ца 1.
(ЛАНОК, -нка́ м. в разн. знач. ста

СЕА́НГКж разе, ли́ф чик; лиф.

СЛАНО́К-АУТАМА́Т, род. станка́аутама́та м. стано́к-автома́т.

СІАНШ , -нуж мин., хим. сганни́н.
С Ш П Н А ж тех. стани́на.
СШ П Н Н Ы стани́нный.
СТА́ШСТАСЦЬ ж. ста́тность.
СЕА́Ш СГЫ ста́тный.

но́к.

(ЛАНОЎЧА нареч. положи́тельно;
см. станоўчы.
(ЛАНО́УЧАСЦЬ ж. положи́тель
ность; см. стано́учы.

СЛАШЦАж. (селение) стани́ца.

СЛАНО́УЧЫ положи́тельный; с.
во́дзыу положи́тельный о́тзыв.

СТАШЧШК м. стани́чник.

(ЛАНО́Ч Ш К м. стано́чник.

СТАНІЧШЦА ж. стани́чница.

СЕАНО́ЧШЦА ж. стано́чница.
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СТАНО́ЧНЫ в разн. знач. стано́ч
ный.
СТАНС м. лит. 1. (строфа) станс;
2. только мн. (стихотворение)
ста́нсы.
СТАНЦАВА́НЫ
спля́санный.

станцо́ванный;

СТАНЩВАЦЬ сов. станцева́ть;
спляса́ть.
СТАНЦЬЕЙНЫ станцио́нный.
СТАНЦЫЯ ж. в разн. знач. ста́н
ция; пашто́вая с. почто́вая ста́н
ция; товарная с. това́рная ста́нция;
тэлефо́нная с. телефо́нная ста́н
ция; электры́чная с. электри́ческая
ста́нция; рамо́нтна-тра́ктарная с.
ремо́нтно-тра́кторная ста́нция; метэаралапчная с. метеорологи́че
ская ста́нция; касмічная с. косми́
ческая ста́нция.
СТАНЧАЦЦА несов. истонча́ться.

стопи́ть са́ло с во́ском; 2. (распла
вить всё до конца) истопи́ть, рас
топи́ть; (воск —ещё) распла́вить.
СТАПТА́НЫ 1. исто́птанный; 2.
изно́ш енный, исто́птанный; 3.
сто́птанный, сби́тый; 4. зато́п
танный, зада́вленный; 5. разг.
сби́тый, сва́ленный; 1—5 см.

стапта́ць.
СТАПТАПДА сов. 1. (стать не
годным от носки) износи́ться; 2.
(искривиться) стопта́ться, сби́ться.
СТАПТАЦЬ сов. 1. истопта́ть; с.
траву́ истопта́ть траву́; 2. (ноской
привести в негодность) износи́ть,
истопта́ть; с. би́ты износи́ть са
поги́; 3, (искривить) стопта́ть,
сбить; с. абца́сы стопта́ть (сбить)
каблуки́; 4. (умертвить) затопта́ть,
задави́ть; с. коньмі задави́ть
лошадьми́; 5. разг. (сложить в
беспорядке) сбить, свали́ть; с.усё у́
адну́ ку́чу сбить всё в одну́ ку́чу;

СТАНЧАЦЬ несов. (делать тон
ким) истонча́ть.

О каб цябе́ (яги́, яе́ і пад.) ка́чга
стапта́л! погов. чтоб тебе́ (ему́, ей

СТАНЧЬЩЦА сов. разг. истон
чи́ться.

и т. п.) пу́сто было.

СТАНЧЫЦЬ сов. разг. истончи́ть.

СТАРААБЛО́ЖНЫ
ный.

староза́леж

СТАНЧЭ́ННЕ ср. разг.
че́ние.

истон

СТАРААСКО́ЛЬСШ сгарооско́льский.

СТАНЧЭ́ЦЬ сов. разг.
тонким) истонча́ть.

(стать

СТАРАБЕЛАРУ́СКЗ старобелору́с
ский.

СТАЛА I ж. лит. стопа́.

СТАРАВА́ТЫ старова́тый.

СТАЛА II ж. (мера бумаги) стопа́.

СТАРАВЕ́Р м. 1. старообря́дец,
старове́р, старове́рец; 2. перен.
старове́р, старове́рец.

СТАПЕЛЬ м. мор., тех. ста́пель.
СТАПЕЛЬНЫ ста́пельный.
СТАШН, -ну ж тех. стопи́н.

СТАРАВЕ́РКА ж. 1. старообря́дка,
старове́рка; 2. перен. старове́рка.

СТАПЩЦА сов. (расплавившись,
смешаться) стопи́ться.

СТАРАВЕ́РСЮ старообря́дческий,
старове́рский, старове́рческий.

СТАШЦЬ сов. 1. (расплавив, сме
шать) стопи́ть; с. са́ла з ви́скам

СТАРАВЕ́РСТБА ср. 1. старооб
ря́дчество, старове́рство, старо-
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верчество, 2. перен староверство,
староверчество

СІАРАЖЫТНАПЕРСІДСЙ древ
неперсидский

СТАРАВО́РНЫ старопа́хотный
(ЛАРАВОРЬІЎНЬІ
ный

старопа́хот

СТАРАЖЫТНАРУСКІ древнерус
ский

СТАРДЦАГОЖСКЗ
ский

стародоро́ж-

(ЛАРАЖЬГГНАСЦЬ ж в рази
знан дре́вность, 0 глыбо́кая с. се

СЛАРДДАРО́ЖСИ РАЁН Сгародорожский район
СТАРАДДУНАСЦЬ ж древность,
старина, старода́вность
СТАРАДАЎШ дре́вний, стари́н
ный, старода́вний
СЛАРДДЗЕ́ДАУСШ
ский

староде́дов

дая старина́
СТАРАЖЬГГНАЦАРКОЎНАСЛАВЯНСКЗ древнецерковнославя́н
ский
(ЛАР^ЖЬГГНАЯУРЭ́Й СИ древ
неевре́йский
С1АРАЖЫТНЫ древний, стари́н
ный

(ЛАРДДРУКАВА́НЫ старопеча́т
ный

СІАРАЖЫХА ж раза 1. жена́
сто́рожа, 2. (женщина-сторож)
сторожиха

СГАРДДРЭВША ж раза ста́рое,
обычно сухое де́рево

СЛАРАЗАВЕ́ТНЫ прям , перен
ветхозаве́тный, старозаветный

СГАРАЖАВА́ЦЬ сов сторожи́ть,
сторожева́ть
СЕ4РАЖАВЫ сторожево́й, с. пост
сторожево́й пост

СЛАРАМО́ДНА нареч старомо́дно

СТАРАЖО́К, -жка м тех сторо
жо́к

СГАРАНАж вразн знач сторона́,
(обширная территория — еще) край
м , з. ро́днай -ны́ из родно́й сто
роны, из родно́го кра́я, парти
за́нская с. партиза́нская сторона́,
партиза́нский край, спрэ́чи -ро́н у
судзе́ пре́ния сторо́н в суде́,
стораны прамавуголыпка сто́роны
прямоуго́льника, даве́дацца -но́й
разузна́ть стороно́й, 0 на -не́ на
стороне́, мая́ (яго́, яе́ і пад.)
справа— с. мое (его́, ее и т п )
дело — сторона́, на -ну́ на́ сторону

СІАРАЖбЎСТВАс/; раза заня́тие
сто́рожа, сгорожба ж
СТАРАЖЫЛ м старожи́л
СТАРАЖЫЛКА ж старожилка
СЛАРАЖЫТНАБАЛГА́РСИ древ
неболга́рский
СГАРАЖЫТНАВЕРХНЕНЯМЕ́Ц Ы древневерхненеме́цкий
(ЛАРАЖЬГГОАГРЭ́ЧАСШ древ
негреческий
СЛАРАЖЬГГНАЕППЕЦИ древ
нееги́петский
ОЛРАЖЬГГНАІНДЬІЙСКІ древнеинди́йский

СТАРАМО́ДНАСЦЬ ж старомо́д
ность
СГАРАМОДНЬІ старомо́дный

СТАРА́ННА нареч 1. стара́тельно,
усе́рдно, приле́ж но, 2. тща́тельно,

1, 2 см стара́нны.
(ЛАРА́ННАСЦЬ ж 1. старатель
ность, усе́рдие с р , прилежа́ние
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с р , приле́ж ность, 2. тщатель
ность, 1,2 см старанны.

СТАРАЎКРАІНСКІ староукраи́нскии

СШ»АННЕ ср (усердие; прилежа
ние) стара́ние

СТА́РАЦ, -рцаи 1. ни́щ ий, 2. церк
ста́рец, 0 у -рца кій адабраць
отнять у ни́щ его посох (суму)

СТАРА́ННЫ 1. старательный,
усе́рдный, приле́ж ный, с. рабо́тшк
старательный (усердный) рабо́т
ник, с. ву́чань стара́тельный (при
ле́ж ный) ученик, 2. тща́тельный,
~нная падрыхтбука тща́тельная
подгото́вка
СТАРАРУ́СЮ старору́сский
СЛАРАРЭЖЬІМНАСЦЬ ж старо
режи́мность
СТАРАРЭЖЫ́МНЫ старорежи́м
ный
СЕАРАСБЕ́ТЧЫНА ж старина́
СТАРАСВЕ́ЦКАСЦЬ ж
све́тскость

старо-

СТАРАСВЕ́ЦЮ стари́нный, старо
све́тский.
СТАРАСІАВЯНІЗМ
старославяни́зм

м

лингв

СТАРАСЛАВЯ́НСЮ старославя́н
ский, -кая мо́ва старославя́нский
язы ́к
СТАРАСЛУ́ЖАЧЫ 1. прил старо
слу́ж ащий, 2. в знан сущ старо
слу́жащий
СТА́РАСТА м в разн знан ста́
роста, с. тру́пы ста́роста гру́ппы,
се́льси с. ист се́льский ста́роста.
СТАРАСТА́Т м староста́т
(ЛАРАСЩ НЬ, -ню м бот кре
сто́вник.
СТА́РАСЩХА ж разе
старосты) ста́ростиха

(жена

СТАРАСЦЬж ста́рость, (глубокая)
престаре́лость, на ~щ гадбў на
ста́рости лет

СТАРАЦАРКОЎНЫ староцерко́в
ный
СТАРАЦЕЛЬ м горн стара́тель
СТАРА́ЦЕЛЬСЮ горн стара́тель
ский
(ЛАРА́Щ ЛЬСГВА ср горн стара́телъство
СТАРА́ЦЦА несов 1. стара́ться,
усе́рдствовать, с. з усіх сіл ста
ра́ться изо всех сил, 2. (стремить
ся, пытаться что-л сделать) ста
ра́ться, норови́ть, іусь -ра́ецца
ушчыпну́ць гусь стара́ется (норо
ви́т) ущипну́ть, 0 рад с.! рад
стара́ться1
СТАРА́Я сущ стару́ха, ста́рая
СТАРГАВА́НЫ сторго́ванный, см
старгава́ць.
СТАРГАВА́ЦЦА сов сторгова́ть
ся
СТАРГАВА́ЦЬ сов сторгова́ть; с.
да́чу сторгова́ть да́чу
СТАРШВАНЫ см старгава́ны.
СТАРГОЎВАЦЦА несов сторго́
вываться
СТАРГО́УВАЦЬ несов сторго́вы
вать
СТАР’Ё ср (старые подержанные
вещи, предметы) старье
СТА́РКА ж (водка) ста́рка
СТАРНАВА́ННЕ ср с -х обл стор
но́вка ж
СТАРНАВА́НЫ с -х обл сторно́
ванный
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СТАРНАВАЦЦА несов. страд, с.-х.
обл. сторнова́ться.
СТАРНАВА́ЦЬ несов. с.-х. обл.
сторнова́ть.
СГАРШРАВАНЫ бухг. сторни́ро
ванный.
СГАРНІРАВАЦЦ4 несов. страд,
бухг. сторни́роваться.
СГАРШРАВАЦЬ сов. и несов. бухг.
сторни́ровать.
СТАРНОЎКА ж. с.-х. обл. в разн.
знач. сторно́вка.
СТАРОБШ м. г. п. Старо́бин
СІАРбБІНСКІ старо́бинский.
СТАРОЕ сущ. ста́рое.
СЛАРО́ЖКА ж. 1. (помещение для
сторожа) сторо́ж ка, карау́льня; 2.
разг. (женщина-сторож) сторо
жи́ха.

СТАРПОМ м. мор. (старты памочнік) старпо́м (ста́рший помо́щ 
ник).
СТАРТ, род. ста́рту м. спорт., ав.
старт.
СТАРТАВА́ЦЬ сов. и несов. спорт.,
ав. стартова́ть.
СТА́РТАВЫ спорт., ав. ста́ртовый;
~вая пазіцыя ста́ртовая пози́ция;
~вая даро́жка ста́ртовая доро́жка.

СГА́РТЭР м. см. старцёр.
СТАРЦАВА́НЫ стр. сторцо́ван
ный.
СГАРЦАВА́ЦЬ сов. разг. (нищен
ствовать) сторцева́ть.
СІАРЦЁР м. спорт., ав., тех.
ста́ртер, старцёр.
(ЛАРЦО́ВАНЫ см. старцдва́ны.

СІАРЦОЎСКІ ни́щ енский.
СЕАРЧА́К, -ка́ м. в разн. знач.
тычо́к; кла́сщ ца́т у -ком класть

СТАРО́НКА ж. 1. прям., перен.
страни́ца; на ~ках кнігі на
страни́цах кни́ги; ~кі гістбрьгі
страни́цы исто́рии; 2. уменьш.ласк. (местность, страна) сторона́,
край л!., сторо́нка; ршщая с. родна́я
сторона́ (сторо́нка), родно́й край.

кирпи́ч тычко́м.
СТАРЧАКО́М нареч.
стоймя́.

СТАРО́НКАВЫ страни́чный.

СЛАРШАКЛА́СШК м. старше
кла́ссник.
СЛАРШАКЛА́СШЦА ж . старше
кла́ссница.
СЛАРШАКУ́РСШК м. старше
ку́рсник.
СЛАРШАКУ́РСШЦА ж. старше
ку́рсница.
СТА́РШАЯ сущ. ста́ршая.

СТАРО́ННАСЦЬ ж. пристра́ст
ность, предвзя́тость, необъекти́в
ность.
СТАРО́НШ 1. посторо́нний, сто
ро́нний; во́кам -нняга чалаве́ка
гла́зом посторо́ннего (сторо́ннего)
человека; 2. (внутренне чуждый)
чужо́й; ён усяму́ і ўсім с. он всему́
и всем чужо́й; 3. в знач. сущ.
посторо́нний, чужо́й.
(ЛАРО́Н НЫ пристра́стный, пред
взя́тый, необъекти́вный.

торчко́м,

СТАРЧМА нареч. стоймя́, торч
ко́м, на попа́; тычко́м.
СТАРЧЫ́ХАж. ни́щ ая, ни́щ енка.

СЛА́РШЫ 1. прил. (по званию,
должности и т. п.) ста́рший; 2. в
знач. сущ. ста́рший; О с. лейтенант
ста́рший лейтена́нт.
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СТЛРШЫНА́ м. воен., ист.
старшина́; с. ро́ты старшина́ ро́ты;
ванасны́ с. волостно́й старшина́.
СГАРШЫНЁЎ председа́теля.
СІАРІІІЬІНЁЎСГВА ср. предсе
да́тельство.
СТАРШЫНІХА ж. разг. (жена
председателя) председа́тельша.
СТАРШЬШСКІ старши́нский; с.
саста́у́ старши́нский соста́в; -кія
паго́ны старши́нские пого́ны.
(ЛАРШЫНСГВА ср. (пребывание
в должности старшины) старши́н
ство.
СТАРПШШСГВАВАЦЬ несов. 1.
председа́тельствовать; 2. старши́н
ствовать.
(ЛАРШЬШСТВО́ ср. (первенство)
старшинство́.
(ЛАРШЬШСГВУЮЧЬІ
председа́тельствующий.

сущ.

СТАРШЫНЯ м. и ж предсе
да́тель;
председа́тельствующий;
(женщина-председатель — ещё)
председа́тельница.
с л а р ш ы н я в Ац ь
старшьшстваваць 1.

несов.

см.

(ЛАРЫ 1. в разн. знач. ста́рый; с,
чалаве́к ста́рый челове́к; с. друг
ста́рый друг; '-ро́е пасве́дчанне
ста́рое удостовере́ние; -ра́я ісцша
ста́рая и́стина; -ра́я мана́та ста́рая
моне́та; с. рэжы́м ста́рый режи́м; с.
текст ста́рый текст; 2. (доживший
до глубокой старости) преста
ре́лый; ста́рый; 3. (бывший в
употреблении) ста́рый; поно́ш ен
ный; поде́ржанный; -ры́я бо́ты
ста́рые (поно́ш енные) сапоги́;
-ры́я падру́чшга ста́рые (по
де́ржанные) уче́бники; 4. (пришед
ший в ветхость) обветша́лый;

ста́рый; с. дом обветша́лый (ста́
рый) дом; 5. устаре́вший, уста
ре́лый, ста́рый; -ры́я по́глады уста
ре́вшие (устаре́лые, ста́рые) взгля́
ды; 6. в знач. сущ. стари́к; О С. свет
Ста́рый свет; С. заве́т реп. Ве́тхий
заве́т; с. стыль ста́рый стиль; <>і с.
і малы́ и стар и мал (млад), и
ста́рый и ма́лый; па -рой па́мящ по
ста́рой па́мяти; с. халасця́к ста́рый
холостя́к; с. верабе́й ста́рый во
робе́й; -ра́я пе́сня ста́рая пе́сня;
-ра́я шту́ка ста́рая шту́ка; с. воу́к
тра́вленый (ста́рый) волк; с. грыб
пренебр. ста́рый хрыч; як -ро́й ба́бе
се́сщ (обычно о земельном участке)
клочо́к, пятачо́к; с. вол баразны́ не
псуе́ поел, ста́рый конь борозды́ не
по́ртит; -ро́га вераб’я́ на мякіне не
падмане́ш поел, ста́рого воробья́ на
мякине́ не проведёшь.
СТАРЬІЗНА 1. ж. собир. разе, (о
старых вещах, одежде) старьё ср.;
ру́хлядь; 2. тряпьё ср.; ве́тошь; 3. м.
прост, пренебр. (о человеке) стари
чи́на, ста́рый хрыч.
(ЛАРЫ́ЗШ К м. разг. старьёвщик,
вето́ш ник, тряпи́чник.
(ЛАРЫ́ЗШ ЦА ж. разг. старьёв
щица, вето́ш ница, тряпи́ч ница
(ЛА́РЫЦА ж. (старое русло) ста́
рица.
(ЛА́РЫЦЦА несов. ста́риться.
(ЛА́Р Ы ЦЬ несов. ста́рить.
СІАРЫЧЬША м. разг. старичи́на,
старика́н.
СТАРЫ́Я ДАРО́П г. Ста́рые До
р о ́т .
СТАРЭ́ЙШЫ 1. прил. (по возра
сту) ста́рший; с. брат ста́рший
брат; 2. сравнит, ст. ста́рше,
поста́рше, бо́лее ста́рый; га́г а
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чалаве́к с. э́тот челове́к ста́рше
(поста́рше).
СТАРЭ́ЙШЫНА м. ист. старе́й
шина; О Саве́т ~шын Совет Ста
ре́йшин.
СГАРЭ́ННЕ ср. старе́ние.
СГАРЭНЬКІ разе, уменыи.-ласк. 1.
прил. ста́ренький; 2. в знач. сущ.
старичо́к, де́душка.
СЛАРЭ́ЦЬ несов. 1. старе́ть; чала
ве́к ~рэ́е челове́к старе́ет; 2.
(становиться ветхим) ветша́ть;
буцынак -рэ́е зда́ние ветша́ет; 3.
(становиться устарелым) старе́ть,
устарева́ть; гага тэ́ма нікблі не -рэ́е
э́та те́м а никогда́ не старе́ет (не
устарева́ет).

СТА́ТОР м. эл. ста́тор.
СЕА́ТАРНЫ ста́торный.
СТАТАСКО́П м. физ. статоско́п.
СЛА́ТНАСЦЬ ж. ста́тность.
СТА́ТНЫ ста́тный.
СЛАТС-ДА́МА, -мы
статс-да́м а

ж.

ист.

СТАТС-САКРАТА́Р, -ра́ м. статссекрета́рь.
СТАТУ́Й, -туя́ м. разе, истука́н; 0

стая́ць як с. стоя́ть как истука́н.
СТА́ТУС, -су л/, ста́тус.

СТА́ТУС-КВб нескл. м. и ср.
полит., юр. ста́тус-кво́.

СЛАРЭ́ЧА м. разе, пренебр. ста
рика́ш ка.

СТА́ТУТ м. см. стату́т.

СЛАРЭ́ЧЫ 1. ста́рческий; (как
у стариков — ещё) старико́вский;
(свойственный старухам) стару́ш е
чий; 2. (в возрасте) прекло́нный; 3.
ни́щ енский; -чая то́рба ни́щ ен
ская сума́.

дзе́йшчаць па -ту (паво́дле -та)

СТАСАВА́НЫ карт, стасо́ванный.

СТАТУ́Т м. 1. (свод правил) уста́в;
де́й стювать по уста́ву; 2. (поло
жение) стату́т; с. о́рдэна Францы́ека Скарьшы стату́т о́рдена Фран
ци́ска Скори́ны; 3. ист. стату́т.
СТАТУ́ТНЫ 1. уста́вный; 2. ста
ту́тный; 1,2 см. стату́т.

СЛАСАВА́ЦЦД I сов. карт, стасо
ва́ться.

СТАТУЭ́ТКА ж. статуэ́тка

СТАСАВА́ЦЦА II несов. соотве́т
ствовать, вяза́ться; учьшак не
-су́енда з яго́ паводзінамі посту́пок
не вя́жется с его́ поведе́нием.

С М Ы К А ж. в разн. знач. ста́
тика.

СЛАСАВА́ЦЬ сов. карт, стасова́ть.

СТАТЬГСТКА ж. стати́стка

СТАСОВАНЫ см. стасава́ны.

СТАТЬІСГЫК м. стати́стик.

СІАСбЎВАЦЦА несов. возвр.у
страд, карт, стасо́вываться.

СІАТЬІСТЫКА ж. стати́стика.

СЛАСО́УВАЦЬ несов. карт, стасо́
вывать.
СГА́ТАК, -тка м. ста́до ср.; 0 ма́еш
с., мусіш мець і упа́дак поел, в
хозя́йстве не без уро́на.

СТАТУЯ ж. ста́туя, извая́ние ср.

СТАТЫ́СГ м. стати́ст.

СТАТЬІСГЬІЧНЬІ
статисти́че
ский; с. матэрыя́л статисти́ческий
материа́л; с. аддзе́л статисти́
ческий отде́л.
СІАТЬІЧНА парен, стати́чно; см.

статы́чны2.
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СГАТЫ́Ч НАСЦЬ ж. стати́чность;
см. статичны 2.
(ЛАТЬІЧНЬІ 1. мех., физ. ста
ти́ческий; с. разлік стати́ческий
расчёт; ~ная электры́чнасць ста
ти́ческое электри́чество; 2. стати́
ческий; стати́чный; ~нае апісанне
стати́ческое описа́ние.
СІАЎ, род. ста́ва м. 1. горн, став; 2.
обл. пруд, запру́да ж.; 3. тех.
(установка) став.
СЕАЎБАВЬЬ ~вы́я двара́не ист.
столбовы́е дворя́не.
СГАЎБУН, -на́ м. 1. обл. кувши́н;
2. высокий конусови́дный предме́т
с окру́глым ве́рхом.

(ЛАЎПЁЦ, -пца́ м. (в граблях)
коло́дка ж
(ЛАЎРАЛІТ, -ту м. мин. ставроли́т
СТАЎРЫДА ж. зоол. ставри́да.
СІАЎЧЬІ сов. 1. истоло́чь; (кар
тошку) размя́ть; 2. (очистить от
шелухи) обру́ш ить; 3. разе, изби́ть,
поколоти́ть; 4. разе, вы́топтать,
истопта́ть; измя́ть.
СІАЎЧЫСЯ сов. 1. истоло́чься; (о
картошке) размя́ться; 2. (о просе и
т. п.) очи́ститься от шелухи́.
СГАФА́Ж, -жу м. жив. стаффа́ж.
СГАФАЖНЫ жив. стаффа́жный.

(ЛАЎБЦОЎСКІ сголбцбвский.

С1АФІЛДЦЭРМІЯ ж. мед. стафилодерми́я.

СТАЎБЦОЎСЙ
цовский райо́н.

Столб-

СТАФШАКО́К м. бакт. стафило
ко́кк.

СГАЎКА ж. в разн. знач. ста́вка; с.

СТАФІЛАКОКАВЫ бакт. стафи
локо́кковый.

вярхо́унага

РАЁН

галоунакама́ндуючага

ста́вка верхо́вного главнокома́н
дующего; вялікая с. кру́пная ста́в
ка; тарифная с. тари́ф ная ста́вка;
О ве́чная с. о́чная ста́вка.

СТАХА́НАВЕЦ, -наўца м. ист.
стаха́новец.

СІАЎЛЕШК м. ста́вленник.

СЕАХАНАЎСКІ ист. стаха́нов
ский; с. рух стаха́новское дви
же́ние.

СІАЎЛЕШЦА ж. ста́вленница.
СТАЎПЕННЕ (да наго) ср. от
ноше́ние (к чему).
СІАЎЛЕНЬЬ ~ная гра́мата церк.
ста́вленая гра́мота.
(ЛАЎЛЙЦБ несов. (многое) ста́
вить; с. бутэ́лью ста́вить буты́лки;
с. мэндлікі ста́вить сусло́ны.
СІАЎМА нареч. стоймя́, торчко́м,
торчмя́.
СІАЎШК, -на́ м. рыб. (ставной
невод) ставни́к.
(ЛАЎНБІ рыб. ставно́й.

(ЛАХАНАЎКА ж.
новка.

ист.

стаха́

(ЛАЩНКА ж. (денежная единица
в Болгарии) стоти́нка.
СІАЦКІ ста́тский; с. саве́тшк ист.
ста́тский сове́тник.
(ЛА́Ц ЦА сов. (случиться) ста́ться;
произойти́, приключи́ться; шго
ста́лася з хло́пцам? что ста́лось
(произошло́, приключи́лось) с
па́рнем?
(ЛАЦЦЯ

ж.

(разряд)

статья́;

матро́с пе́ршай ~цщ матро́с пе́р ю й
статьи́.
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СПЩЫЯНА́Р м. в рази. знач.
стациона́р.
(ЛАЦЫЯНА́РНАСЦЬ
на́рность.

ж

. стацио

(ЛАЦЫЯНА́РНЫ $ разн. знач.
стациона́рный; ~ная кінаўстанбўка
стациона́рная киноустано́вка; с.
хво́ры стациона́рный больно́й; с.
шгота́ль стациона́рный го́спиталь.
СТАЦЬШНЕ́Р м. мор. уст. стацио
нар.
СТАЦЬ I сов. 1. в разы. знач. стать;
памагчы́ с. на но́п помо́чь стать на́
ноги; с. ля дзвярэ́й стать у две́ри; с.
на я́кар стать на я́корь; с. за стано́к
стать за стано́к; с. у па́ры стать в
па́ры; рака́ ста́ла река́ ста́ла;
гадзіннік стаў часы́ ста́ли; с. ла́ге
рам стать ла́герем; 2. стать, встать,
подня́ться; наро́ды усяго́ све́ту
ста́нут» на абаро́ну міру наро́ды
всего́ све́та ста́нут (вста́нут, под
ни́мутся) в защи́ту ми́ра; 3.
(уместиться) стать, встать; ша́фа
тут не ста́не шкаф туг не ста́нет
(вста́нет); 0 с. у тупік стать в
тупи́к; с. на ро́уную нагу́ з кім стать
на ра́вную но́гу с кем; с. упо́перак
го́рла стать поперёк го́рла; с. папяро́к даро́п стать поперёк доро́ги;
с. на бок кого, чый стать на сто́рону
кого, чью, приня́ть сто́рону кого,
чью; с. на шляху́ стать на пути́; ко́ с.
ко́ се́сщ ни стать ни сесть; с. сцяно́й
стать стено́й; валасы́ ста́л* дубка́
во́лосы ста́ли ды́бом; с. дубка́ стать
на дыбы́; с. слу́пам остолбене́ть; с.
кало́м у го́рле стать коло́м в го́рле;
с. на кало́ш стать на коле́ни; с. на
но́п стать на́ ноги; с на шлях чаго
стать на путь чего; с. у по́зу стать в
по́зу; с. у строй стать в строй; с.
ру́бамразг. воспроти́виться; за ма

лы́мспра́ва ста́ла за немно́гим де́ло
ста́ло, за ма́лым остано́вка.
СГАЦЬII сов. 1. (начать) стать; ён
стаў займа́цца ў вячэ́рняй шко́ле он
стал занима́ться в вече́рней шко́ле;
2. (сделаться) стать; ён стау перадашко́м он стал передовико́м;
ста́ла све́тла ста́ло светло́; яму́
ста́ла няёмка беж ему́ ста́ло
нело́вко; ён стаў сво́дкам он стал
свиде́телем; 3. разг. стать, хвати́ть;

нам гэ́тага ста́не (хо́пкць) надо́уга
нам э́того ста́нет (хва́тит) надо́лго;

бу́ду працава́ць, паку́ль ста́не сіл
бу́ду рабо́тать, пока́ ста́нет (хва́тит)
сил.
(ЛА́ЧАЧШК м. ста́чечник.
СІАЧАЧШІІД ж. ста́чечница.
СТА́ЧАЧНЫ ста́чечный.
СТАЧКА ж. ста́чка.
СТАЧЬЩЦА сов. (износиться то
чением) источи́ться; уточи́ться.
СТАЧЫЦЬ I сов. 1. (снять неров
ности токарным инструментом)
сточи́ть; с. рубе́ц сточи́ть рубе́ц; 2.
(сделать тоньше путём точки)
сточи́ть; (многокр. точкой — ещё)
источи́ть; с. брусо́к сточи́ть (исто
чи́ть) брусо́к.
СТАЧЬЩЬ II сов. (изъесть, про
дырявливая) источи́ть; жучо́к ~чы́у
мэ́блкожучо́к источи́л ме́бель.
СТАЧЫЦЬ III сов. 1. (соединить
швом) стача́ть, сшить; с. дзве по́лю
стача́ть (сшить) два поло́тнища; 2.
(соединив, удлинить) срасти́ть; (ве
рёвку и т. п.— ещё) связа́ть; с.
тру́бысрасти́ть тру́бы; 0 с.канцы́з
канцамі свести́ концы́ с конца́ми.
СТАЯК I, -ка́ м. спец, стоя́к
драуля́ныс. деревя́нный стоя́к.
СТАЯК II, -ка́ м. обл. (печка) гол
ла́ндка ж
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(ЛАЯКО́ВЫ спец, стояко́вый; см.

стаякі.
(ЛАЯКО́М парен, стоймя́, на попа́;

паста́вщь с. поста́вить стоймя́ (на
попа́).
(ЛАЯ́Л Ы стоя́лый.
СТАЯ́Л, -на́ м. обл. стоя́к.
СТАЯНАЧНЬІ стоя́ночный.
(ЛАЯНКАж. вразн. зная, стоя́нка;

с. по́езда два́дцаць мшу́т стоя́нка
по́езда два́дцать мину́т; с. аугамашы́н стоя́нка автомаши́н; с. каме́ннага ве́ку стоя́нка ка́менного ве́ка.
СІА5ШКАВЫ см. стая́начны.
С1АЙННЕ ср. в разн. зная.
стоя́ние; с. на нага́х стоя́ние на
нога́х; с. вады́ стоя́ние воды́.
(ЛАЯЦЬ несов. в разн. зная, стоя́ть;

с. каля́ акна́ стоя́ть у окна́; с. на
адно́й назе́ стоя́ть на одно́й ноге́;
ірузавікі стаялі грузовики́ стоя́ли;
на пло́шчы стаіць вялікі буды́нак на
пло́щ ади стои́т большо́е зда́ние; на
стаде́ заста́уся с. некрану́тыабе́д на
столе́ оста́лся стоя́ть нетро́нутый
обе́д; с. на ва́рце наго стоя́ть на
стра́же чего; на ву́лпцы стаіць шум
на у́лице стои́т шум; напара́дкудня
стая́цьтрыпьпа́нш на пове́стке дня
стоя́т три вопроса; стая́ла я́снае
надво́р’е стоя́ла я́сная пого́да;
со́нца стая́ла ужо высо́ка со́лнце
стоя́ло уже́ высоко́; час не стаіць
вре́м я не стои́т; заво́д за́раз стаіць
заво́д сейча́с стои́т; нашполкстащь
у сусе́дняй вёсцы наш п о ж стои́т в
сосе́дней дере́вне; с. за тава́рыша
стоя́ть за това́рища; крэ́пасць яшчэ́
стащь кре́пость ещё стои́т; ля даро́п с. маіутныя хвоі у доро́ги стоя́т
могу́чие со́сны; у я́ме стащь вада́ в

я́м е стои́т вода́; на нага́х ён стащь
мо́цна на нога́х он стои́т кре́пко;
яго́ аугарьпа́т сташь высо́ка его́
авторите́т стои́т высоко́; у вача́х
стаялі слёзы в глаза́х стоя́ли слёзы;

пе́рад вачамі стая́у во́браз дзяучьшы
пе́ред глаза́ми стоя́л о́браз де́
вушки; у вуша́х стаіць надакучлівы
звон в уша́х стои́т надое́дливый
звон; 0 с. на сваім стоя́ть на своём;
с. на ме́спы стоя́ть на ме́сте; с.
груцзьмі стоя́ть гру́дью; с. насмерть
стоя́ть на́смерть; с. на чале́ наго
стоя́ть во главе́ чего; с. за плячамі
ў кого стоя́ть за спино́й у кого; с.
над душо́й стоя́ть над душо́й; с. як
слуп стоя́ть столбо́м; с. як пень
стоя́ть как пень; на чым свет стащь
на чём свет стои́т; с. гаро́й стоя́ть
горо́й; с. у вача́х стоя́ть в глаза́х;
с. убаку́ стоя́ть в стороне́; на нага́х
не с. на нога́х не стоя́ть; с. на сваіх
нага́х стоя́ть на свои́х нога́х; с.
адно́й наго́й у магіле стоя́ть одно́й
ного́й в моги́ле; с. на чарзе́ стоя́ть
на о́череди; с. на цвёрдай Гле́бе (на
цвёрдым гру́нце) стоя́ть на твёрдой
по́чве; с. на пра́ва́льным (няпра́вільным) шляху́ стоя́ть на ве́рном
(ло́ж ном) пути́; с. пад ружжо́м
стоя́ть под ружьём; с. на за́дшх
ла́пках перад кім стоя́ть на за́дних
ла́пках перед кем.
СІА ЯЧЫ 1. прия. стоя́щ ий; 2. прил.
стоя́чий.
СГВАЛАВАІЫ в разн. зная, ство
ли́стый.
СГВАЛАВЫ в разн. зная, стволо
во́й, стволо́вый.
СГВАЛША ж. в разн. зная. разе.
стволи́на.
СГВАЛІСГЫ стволи́стый.
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СГВАЛО́ВЫ см. ствалавы́.
СГВАРАЛЬШК м. созда́тель, тво
ре́ц, созида́тель.
СГВАРАЛЬШИД ж. созда́тель
ница, созида́тельница.
СГВАРА́ЛЬНЫ

созида́тельный;

мірная -пая пра́ца ми́рный созида́
тельный труд.
СГВАРА́ЦЦД несов. 1. создава́ть
ся, скла́дываться; 2. (формиро
ваться) создава́ться, организо́вы
ваться, образо́вываться, учреж
да́ться; 1,2 см. ствары́ццд; 3. страд.
создава́ться;
организо́вываться,
образо́вываться; учрежда́ться; со
ставля́ться; см. ствара́ць.
СТВАРА́ЦЬ несов. 1. создава́ть, со
зида́ть; 2. (формировать) созда
ва́ть, организо́вывать, образо́вы
вать, учрежда́ть; 3. составля́ть,
образо́вывать; 1—3 см. стварьщь.
СТВАРА́ЮЧЫ прич. образу́ющий.
СГВАРО́ЖАНЫ створо́женный.
СГВАРО́ЖВАННЕ ср. створа́ж и
вание.
СГВАРО́ЖВАЦЦА несов. возвр.у
страд, створа́ж иваться, творо́
житься.
СТВАРО́ЖВАЦЬ несов. створа́ж и
вать, творо́жить.
СГВАРО́Ж ЫЦЩ
житься.

сов.

створо́

СГВАРО́Ж ЫЦЬ сов. створо́жить.
СГВАРЬЩЦА сов. 1. созда́ться,
сложи́ться; -рь'тся до́брыя умо́вы
для рабо́ты создали́сь (сложи́лись)
хоро́шие усло́вия для рабо́ты;
-ры́лася до́брав ура́жанне созда
ло́сь (сложи́лось) хоро́шее впечат
ле́ние; 2. (сформироваться) со
зда́ться, организова́ться, образо

ва́ться, учреди́ться; пры шко́ле
-ры́уся драматы́чны гурго́к при
шко́ле образова́лся (организова́л
ся) драмати́ческий кружо́к.
СТВАРЬЩЬ сов. 1. созда́ть; с.
умо́вы созда́ть усло́вия; с. пе́сню
созда́ть пе́сню; с. точную прамысло́васць созда́ть хими́ческую про
мы́ш ленность; 2. (сформировать)
созда́ть, организова́ть, образова́ть,
учреди́ть; с. камісію па раззбрае́нню
созда́ть (организова́ть, образова́ть)
коми́ссию по разоруже́нию; 3.
соста́вить, образова́ть; вергыка́ль-

ная і нахіленая -рь'ілі тупы́ ву́гал
вертика́льная и накло́н ная соста́
вили (образова́ли) тупо́й у́гол.
СГВАРЭ́ННЕ ср. 1. (неоконченное
действие) созда́ние, созида́ние; 2.
созда́ние, организа́ция ж., обра
зова́ние, учрежде́ние; 3. составле́
ние, образова́ние; 1—3 см. ства
ра́ць; 4. разе, (живой организм)
существо́, созда́ние.
СТВОЛ, род. ствала́ м. вразн. знач.
ствол; с. дро́ва ствол де́рева; с.
ша́хты ствол ша́хты; нерво́вы с.
не́рвный ствол; с. стро́льбы ствол
ружья́.
СГВО́Л ЬНЫ в разы. знач. ство́ль
ный; с. накане́чшк ство́льный на
коне́чник; ~ныя наро́зы ство́льные
наре́зы; ~ная каро́бка стро́льбы
ство́льная коро́бка ружья́.
СГВО́Л ЫПЧЫК м. спец, ство́ль
щик.
СТВОР, род. ство́ру м. в разн. знач.
створ.
СГВО́РАНЫ 1. со́зданный; 2. со́
зданный, организо́ванный, образо́
ванный; учреждённый; 3. соста́в
ленный, образо́ванный, 1—3 см.

стварьщь.
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СГОЙВАЦЬ несов. ута́ивать, скры
ва́ть.

СТВО́РКА ж. створка, стю р м.
СГВО́РКАВЫ ство́рчатый.

СТОЙКА I ж. (положение тела)
сто́йка.

СГВОРНЫ спец, ство́рный.
СГВО́РЧАТЫ ср. ствбркавы.

СТО, род. ста сто; с. дзён сто дней;
на с. працэ́нгау на сто проце́нтов; у
сто разе́у в сто раз, во́ сто крат; О
наусе с. на все сто; за мо́рамцяля́ —
паурубля́, ды сто пераво́зу поел, за́
море́м телу́ш ка —полу́ш ка,
рубль перево́зу.

да

СГОАБЛІЧНЫ поэт. столикий.
СТОГ ж. 1. стог; с. се́на стог се́на;
2. разе, ку́ча ж.\ во́рох; с. папе́р
ку́ча (во́рох) бума́г; 0 як и́го́лка ў
его́зе се́на как иго́лка в стогу́
(сто́ге) се́на.
СТОГДЦбвЫ столе́тний; ~вая
вайна́ столе́тняя война́; ~выядрэ́вы
столе́тние дере́вья; с. юбше́й сто

СТО́ЙКА II ж. в разн. знач. сто́йка;

с. туршка́ сто́йка турника́; с.
буфе́та сто́йка буфе́та.
СТОЙКА III нареч. сто́йко.
СТО́ЙКАСЦЬ ж. прям., перен.
сто́йкость; см. сте́йы.

сго́ш а прям., перен. сто́йкий;
-кая наро́да сто́йкая поро́да; с. газ
сто́йкий газ; с. чалаве́к сто́йкий
челове́к.
СТОЙЛА ср. сто́йло; стано́к м.
СТбЙМВА-ПАШАВЫ с.-х. стой
лово-па́стбищный.

СТОЙЛАВЫсто́йловый; с. перь'ищ
сто́йловый пери́од.

ле́тний юбиле́й.

СГОЙМА нареч. разе, стоймя́.

СГОГАЛбСЫ стоголо́сый.

СТОКЕР м. тех. сто́кер.

СГОГАСЮДДДІІЬНІК м. с.-х.
стогокопни́тель.
СТОГН,род. сте́гнул/, прям., перен.
стон; стена́ние ср.

СГОКЛЕ́ТАЧНЫ (о шашках) сто
кле́точный.
СТОЛ, род. стала́ м. в разн. знач.
стол; шсьме́вы с. пи́сьменный
стол; паддць на с. пода́ть на сгол;
кватэ́ра са стале́м кварти́ра со
столо́м; дыетьгшы с. диети́ческий
стол; а́драсны с. адресный стол; с.
зака́зау стол зака́зов; с. знахсдак
стол нахо́док; 0 за кру́глымстале́м
за кру́глым столо́м; накрьщь с. накры́ць (на) стол; пад с. пяшке́м
хадзіць под стол пешко́м ходи́ть;

СТОГРАДУСНЫ стогра́дусный.
СГОГРАМО́ВЫ стограммо́вый.
СГОЕНЫ утаённый, скры́тый.
СГОЕЧНЫ т ех сто́ечный.
СГОІК м. филос., ист. у перен.
сто́ик.
СТОЙ межд. стой, стоп.
СГОЙБІШЧА ср. в разн. знач.
сто́йбище.
СГОЙБІШЧАВЫ сто́йбищный.
СГО́ЙВАЦЦА несов. 1. зата́ивать
ся; 2. страд. ута́иваться, скры
ва́ться.

пасадзі сы́нню́ за с.—яна́ і не́п на с.
поел, посади́ свиные́ за стол — она́
и но́ги на стол.
СШЛАНАЧА́ЛЬШК м. уст. сто
лонача́льник.
СГОЛЕВЫ потоло́чный.
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СТШПК м. уменыи. сто́лик.
СТО́ЛШ м. г. Сто́лин.
СГШІШСКЗ сто́л и нс кий.
СГОЛШСКІ РАЁН Сто́линский
райо́н.
СГСОТЦЬ несов. см. сталіць.
СТОЖ А скласці ў дзве (тры) ~кі
сложи́ть вдво́е (втро́е).
СТОЛЬ ж. потоло́к м.\ о́ плява́ць
у с. плева́ть в потоло́к; вы́расщ пад
с. вы́расти до потолка́.
СШ ЛЬКІ 1. парен, сто́лько; вам
не́льга с. хадзіць вам нельзя́
сто́лько ходи́ть; 2. мест. указ.
сто́лько.
СГО́ЛЬШК м. ист. стольник.
СГО́ЛЬНЬГ. с. го́рад уст. сто́ль
ный град.
СТОМА ж. уста́лость, утомле́ние
ср., у́сталь; 0 без -мы без у́стали.
СГОМЕГРО́ВЫ стометро́вый.
СГОМЕГГОЎКА ж. спорт, разг.
стометро́вка.
СГОМЬЛЬЁННЫ
стомиллио́н
ный.
(ЛО́М ЛЕНА парен, уста́ло, утом
лённо.
СГОМЛЕНАСЦЬ ж. уста́лость,
утомле́ние ср., утомлённость.
СЛО́М ЛЕНЫ 1. прич. утомлён
ный, изма́янный, ума́янный; 2.
прил. уста́лый, утомлённый.
СТОНЧАНЫ истончённый.
СТОП межд. стоп; о́ с. маши́на
стоп маши́на.
СТО́ПАР м. тех., мрр. сто́пор.
СГОПАРНЫ сто́порный.
СГОПАРЫЦЦА несов. возвр.,
страд, прям., перен. сто́пориться.

СГОПАРЫЦЬ несов. прям., перен.
сто́порить.
СТОПКА I ж. (маленький стакан
чик) сто́пка; вьшіць ~ку шна́
вы́пить сто́пку вина́.
СТОПКА I I ж. см. варыуня́.
СТОП-КАДР м. кино стоп-ка́др.
СГОП-КАДРАВЫ кино стоп-ка́д
ровый.
СТОП-КРА́Н м. ж.-д. стоп-кра́н.
СТОПЛЕНЫ 1. сто́пленный; 2.
исто́пленный, расто́пленный; (о во
ске — ещё) распла́вленный; 1,2 см.
сташць.
СГОШПВАЦПД несов. 1. (расплав
ляясь, смешиваться) ста́пливаться;
2. страд, ста́пливаться; иста́пли
ваться, раста́пливаться; расплав
ля́ться; см. стопліваць.
СГОПЛІВАЦЬ несов. 1. (расплав
ляя, смешивать) ста́пливать; 2.
(расплавлять всё до конца) иста́п
ливать, раста́пливать; (воск —ещё)
расплавля́ть; 1—2 см. сташць.
СГОПРАЦЭ́НТНЫ стопроце́нт
ный.
СГОП-СЕГНА́Л м. стоп-сигна́л.
СТО́ПТАНЫ см. сташа́ны.
СГОПТВАННЕ ср. 1. иста́птывание; 2. изна́ш ивание; 3. ста́пты
вание; 1—3 см. сто́птваць 1—3.
СГОПТВАЦЦА несов. 1. (ста
новиться негодным от носки)
изна́ш иваться; 2. (искривлять
ся) ста́птываться, сбива́ться; 3.
страд, иста́птываться; изна́ш и
ваться; ста́птываться; сбива́ться;
см. стоптваць.
СТОПТВАЦЬ несов. 1. иста́пты
вать; 2. (ноской приводить в негод
ность) изна́ш ивать; 3. (искрив

СГОЧВАЦЬ 657

лять) стаптывать, сбива́ть; 4. разг.
(складывать в беспорядке) сбива́ть;
1—4 см. стапта́ць 1—3, 5.
СТОГОДО́ВЫ стопудо́вый.
СТОПЯЩДЗЕСЯЦ1ШДЦЗЕ
стопятидесятиле́тие.

ср.

СТОРАЖ м. сто́рож; начны́ с.
но́чной сто́рож.
СГОРНА нескл. ср. бухг. сто́рно.
СТОРУБЛЁВЫ сторублёвый.
СТОРУБЛЁЎКА ж. разг. сторуб
лёвка.
СГОРЩНГ м. (парламент в Нор
вегии) сто́ртинг.
СГОРЧ парен, см. тарчма́.
СГОС м. 1. шта́бель; 2. стопа́ ж.;
го́рка ж.; (панка связанных пред
метов — ещё) ки́п а ж.; с. кніг стопа́
(ки́па) книг; с. блінбў го́рка
блино́в.
СГОСВЕ́ЧКАВЫ
вый.

ж

стосвечо́

СГОСІК м. уменъш. сто́пка ж.;
го́рка ж .\ки́п ка ж.
СГОСІЛЬНЫ тех. стоси́льный.

всё не вмести́тся (не помести́тся,
не войдёт).
СГОЎПШК м. реп. уст. сто́лпник
СГОЎЧАНЫ1. истолчённый; раз
мя́тый; 2. обру́ш енный; 3. разг.
изби́тый, поколо́ченный; 4. разг.
вытоптанный, исто́птанный; из
мя́тый; 1—4 см. стаучы́.
СГОЧАНЫ 11. сто́ченный; 2. сто́
ченный; исто́ченный; 1, 2 см. ста
чьщь I.
СГОЧАНЫ II исто́ченный; см.
стачьщь II.
СГОЧАНЫ III 1. ста́чанный,
сши́тый; 2. сращённый; свя́зан
ный; 1, 2 см. стачьщь III.
СГОЧВАННЕ I ср. 1. ста́чивание,
сто́чка ж.\ 2. ста́чивание; иста́чивание; 1,2 см. сто́чваць I.
СГОЧВАННЕ II ср. исга́чивание;
см. сточваць II.
СГОЧВАННЕ III ср. 1. ста́чива
ние, сшива́ние, сши́вка ж.; 2.
сра́щ ивание, сраще́ние; свя́зыва
ние, свя́зка ж.; 1,2 см. сточваць III.

СШ ГБІСЯЧШ К м. стотьюячник.

СГОЧВАЦЦА I несов. страд, ста́
чиваться; иста́чиваться; см. сто́ч
ваць!.

СТОТЫСЯЧНЫ стоты́сячный.
СГОУБ,/юд. стаубкм. обл. см. слуп.

СГОЧВАЦЦА II несов. страд.
иста́чиваться; см. сточваць И.

СГОЎБЦЫ г. Столбцы́.
СГОЎП, род. стаупа́ м. столп;
стаупы́ грама́дства столпы́ о́бще
ства.

СГОЧВАЦЦА III несов. страд, ста́
чиваться, сшива́ться; сра́щ ивать
ся, свя́зываться; см. сто́чваць III.

СГОГОННЫ стото́нный.

СГОЎПАТВАРЭННЕ ср. столпо
творе́ние; 0 вавілонскае с. вави
ло́нское столпотворе́ние.
СГОЎПІЦЦА сов. 1. столпи́ться;
2. обл. вмести́ться, помести́ться,
войти́; у скры́ню ўеё не с. в суццу́к

СГОЧВАЦЬ I несов. 1. (снимать
неровности токарным инструмен
том) ста́чивать; 2. (делать тоньше
путём тонки) ста́чивать; иста́чи
вать; 1, 2 см. стачьщь I.
СГОЧВАЦЬ II несов. (о нервях и
т. п.) иста́чивать; см. стачьщь И.
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СГОЧВАЦЬ III несов. 1. (соеди
нять швом) ста́чивать, сшива́ть;
2. (соединяя, удлинять) сра́щ ивать;
(верёвку и т. п.— ещё) свя́зывать;
1, 2 см. стачьщь III.
СТОЧКА ж. сто́чка; см. ста

чьщь I I.
СТРАБАСКАШЧНЫ спец, стробо
скопический.
СГРАБАСКАПІЯ ж. спец, стробо
скопи́я.
СГРАБАСКО́П м. спец, стробо
ско́п.

СТРАЖ м. страж.
СГРА́Ж ШК м. 1. ист. стра́ж ник;
2. уст. разе, лесни́к.
СГРАЖЭЙ парен, сравнит, ст.
стро́же, постро́же.
СГРАЖЭ́ЙШЫ прил. сравнит, ст.
стро́же, постро́же, бо́лее стро́гий.
СГРАЖЭ́ЦЬ несов. разе, стано
ви́ться более стро́гим.
СТРАЗ, род. стра́зу м. спец, страз.
СГРА́ЗАВЫ стра́зовый.
СГРАІЦЬ сов. строи́ть.

СГРАБІЗМ, -му м. мед. страби́зм,
косогла́зие ср.

СГРАКАЗА́ ж. прям., перен. стре
коза́.

СГРА́ВА ж. блю́до ср.; пи́щ а;
ку́ш анье ср.; абе́д з чатыро́х страў
обе́д из четырёх блюд; гара́чая с.
горя́чая пи́ща.

СГРАКАЗІНЫ стреко́зий, стре
кози́ный.

СГРАВАВА́ЛЬНЫ пищевари́тель
ный; с. апара́т пищевари́тельный
аппара́т; с. праца́с пищевари́тель
ный проце́сс.
СГРАВАВА́ННЕ ср. пищеваре́ние.
СГРАВАВО́Д м. анат. пищево́д.
СГРАВАВбДНЫ пищево́дный.
СГРАВІЦЦАI сов. (о пище) пере
вари́ться.
СГРАВІЦЦА II сов. мор., спец, в
разн. знач. страви́ться.
СГРАШЦЬ I сов. (посевы, корм)
страви́ть, потрави́ть.

СГРАКА́ТА парен, пёстро, пестро́.
СГРАКАХАКРЬІЛКІ, -лак мн. зоол.
пестрокры́лки.
СГРАКАТАКРЬШЫ
лый.

пестрокры́

СГРАКАТАЛІСГЫ
ный, пестроли́стый.

пестроли́ст

СГРАКАЗА́ННЕ ср. стрекота́ние.
СГРАКА́ТАСЦЬ ж. прям., перен.
пестрота́; см. страка́ты 1.
СГРАКАТА́ЦЬ несов. в разн. знач.
стрекота́ть.
СГРАКА́ТКА ж. зоол. пестря́нка.
СГРАКАТНЯ́ ж. разе, стрекотня́.

СГРАВІЦЬ III сов. мор., спец.
страви́ть; с. кана́т страви́ть кана́т;
с. па́ру страви́ть пар.
СГРАГАЧ, -ча́ м. разе, строга́ч.

СГРАКА́ТЫ 1. прям., перен.
пёстрый; с. дыва́н пёстрый ковёр;
с. склад насе́льнщгва пёстрый со
ста́в населе́ния; 2. (о масти жи
вотных) пёстрый, пятни́стый; (о
масти лошади — ещё) пе́гий, чуба́
рый.

СТРАДЬШАРЬІУС м. муз. стра
дива́риус, страдива́рий.

(ЛРАКАЦЕ́Ц Ь несов. в разн. знач.
пестре́ть.

СГРАВІЦЬ П сов. (о пищеварении)
перевари́ть.
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СГРАКА́ЩНА ж. пе́ж ина.
СГРАКАЩЦЦА несов. в разн. знан.
пестре́ть.
СГРАКА́ЩЦЬ несов. в разн. знан.
пестри́ть, испестря́ть.
СГРАКА́Ч, -ча́ м. зош. пестря́к.
СТРАНА ж. в разн. знан. стрела; с.
вы́лецела з лу́ка стрела́ вылетела из
лу́ка; с. экскава́тара стрела́ экска
ва́тора; с. пад’ёму скляпе́ння архит.
стрела́ подъёма сво́да; с. прагібу
тех. стрела́ проги́ба; 0 ляце́ць
-ле́й лете́ть стрело́й; прамча́цца
-ле́й промча́ться стрело́й.
СГРАЛАВЬІ сущ. спец, стрелово́й.
СТРАЛАЛІСГ, -ту м. бот. стрело
ли́ст.
СГРАЛЕ́Ц, -льца́ м. 1. ист. стре
ле́ц; 2. разе, стрело́к.

погов. пали́ть из пу́ш ек по
воробья́м; хоць у лоб -ля́й хоць в
лоб стреля́й; -ля́у ́ у варе́ну, а папа́у
у каре́ву погов. ме́тил в воро́ну, а
попа́л в коро́ву.
СГРАМЧЭЙ парен, сравнит, ст.
кру́че; см. стре́мка 1.
(ЛРАМЧЭ́Й Ш Ы прил. сравнит,
ст. кру́че, бо́лее круто́й; см. сгре́мКІ 1.

СГРАМЯННЫ сущ. ист. стремя́н
ный, стременно́й.
(ЛРАНГУМ ЦЬМ ж. мед. стран
гуля́ция.
СГРАНЦЬШШТ,
стронциани́т.

-ту

м.

мин.

СТРАПЯНУ́ЦЦА сов. 1. встрепе
ну́ться; вздро́гнуть; трепыхну́ться;
2. разе, тряхну́ться, встряхну́ться.

СТРАЛКО́ВЫ стрелко́вый.

(ЛРАПЯНУ́Ц Ь сов. разе. 1. трях
ну́ть, встряхну́ть; трепыхну́ть; 2.
(крыльями) взмахну́ть.

СГРАЛО́К, -лккм. стрело́к.

СГРАПЯЩНЫ стрепети́ный.

СГРАЛЬБА́ ж . стрельба́.

СГРАСАННЕ ср. стря́хивание.

СГРАЛЕ́Ц И ист. стреле́цкий.

СГРАЛЬЧА́ТЫ архит. стре́льча
тый.
СГРАЛЯШНА ж. (беспорядочная)
стрельба́; (частая стрельба) паль
ба́; перестре́лка.
СТРАЛЯ́ННЕ ср. стреля́ние; см.

страля́ць 1,2.
(ЛРАЛЯ́Ц ЦА несов. 1. в разн. знач.
стреля́ться; 2. страд, стреля́ться,
би́ться; см. сграля́ць 2.
СГРАЛЯ́ЦЬ несов. 1. стреля́ть; с. з
вінггоўкі стреля́ть из винто́вки; 2.
стреля́ть, бить; с. пту́шак стреля́ть
(бить) птиц; З.разг. (выпрашивать)
стреля́ть; 0 варе́н с. воро́н
счита́ть;
с. вачамі стреля́ть
глаза́ми; с. з гарма́т па вераб’я́х

СТРАСАЦЦД несов. страд, стря
са́ться, стря́хиваться; см. стра-

са́ць 1.
СГРАСА́ЦЬ несов. 1. стряса́ть,
стря́хивать; 2. тряся́, сме́ш ивать;
1,2 см. стрэ́сщ.
СГРАСЕ́ННЕ ср. сотрясе́ние; с.
мбзіу сотрясе́ние мо́зга.
СГРАСНА парен, (пылко, чувствен
но) стра́стно.
СГРА́СНАСЦЬ ж . стра́стность.
СТРАСНАЦВЕ́Г, -ту л/, бот. страс
тоцве́т.
СГРАСНЫ (пылкий, чувственный)
стра́стный.
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СТРАСЩЦЬ сов. стрости́ть, ссу
чи́ть.
СТРАСЦЬ ж. в разн. знач. страсть;
сунімаць стра́сщ сде́рживать стра́
сти; з усёй стра́сцю душы́ ён
змага́уся за пра́уцусо всей стра́стью
души́ он боро́лся за пра́вду.
СГРАСЯНУ́ГЫ
встряхну́тый.

сотрясённый;

СГРАСЯНУ́ЦЦА сов. и однокр.
вздро́гнуть, дёрнуться; (о воздухе,
земле и т. п.— ещё) содрогну́ться,
сотрясти́сь; субясе́днк ад нечака́насщ -ну́уся собесе́дник от не
ожи́данности вздро́гнул; пачу́уся

стрэл, і лісце на дре́вах -ну́лася
разда́лся вы́стрел, и ли́стья на
дере́вьях вздро́гнули; паве́тра
-ну́лася ад мо́цнага вы́буху во́здух
содрогну́лся (сотря́сся) от си́ль
ного взры́ва.
СГРАСЯНУ́ЦЬ (каго-што, чым)
сов. и однокр. 1. встряхну́ть, трях
ну́ть; с. галіну дре́ва встряхну́ть
ве́тку де́рева; с. галаво́й тряхну́ть
голово́й; 2. безл. (орезком судорож
ном движении) передёрнуть (кого);
мяне́ -ну́ла ад агіды меня́ передёр
нуло от отвраще́ния.
СТРАТА ж. 1. (лишение чего-л.)
поте́ря; с. крыві поте́ря кро́ви; с.
зра́ку поте́ря зре́ния; с. працазда́льнасщ поте́ря трудоспо
со́бности; 2. (пропажа) уте́ря,
поте́ря; 3. убы́ток м.\ уще́рб м.\
пане́сщ -ту понести́ убы́ток
(уще́рб); 4. утра́та, поте́ря; смерць
вучо́нага —вялікая с. смерть учё
ного—больша́я утра́та (поте́ря);
0 цярпе́ць ~ту быть в убы́тке,
нести́ поте́ри.
СТРАТАНА́УТ м. ав. стратона́вт.

СГРАТАПЛАв АЛЬШК м. страто
пла́ватель.
СІРАТАПЛАВАННЕ ср. ав. сгратопла́вание.
СТРАГАПЛА́Н м. ав. уст. страто
пла́н.
СГРАТАСГАТ м. ав. стратоста́т.
СГРАТАСФЕ́РА ж. стратосфе́ра.
СГРАГАСФЕ́РНЫ
стратосфе́р
ный; с. слой стратосфе́рный слой.
СГРА́ТНА парен, убы́точно, на
кла́дно.
СГРА́ГНАСЦЬ ж. убы́точность,
накла́дность.
СТРАТНЫ убы́точный, накла́д
ный; О -ныя цэ́ны бро́совые це́ны.
СГРАГЫГРАФІЧНЫ геол., археол.
стратиграфи́ческий.
СГРАЗЪБГРАФМ ж. геол., археол.
стратигра́фия.
, СГРАГЫФИКАВАНЫ стратифи
ци́рованный.
СТРАІЬІФІКАВАЦЦА
несов.
страд, стратифици́роваться.
СГРАГЫФІКАВАЦЬ сов. и несов.
стратифици́ровать.
СІРАІЬІФІКАЦЬМ ж. стратифи
ка́ц ия.
СГРАЗЭГл*. прям., перен. страте́г.
С1РАІЭГІЧНЫ в разн. знач. стра
теги́ческий; -нае майстэ́рства
стратеги́ческое иску́сство; с. пункт
стратеги́ческий пункт; -пая сыравіна стратеги́ческое сырьё.
СГРАІЭПЯ ж. страте́гия.
СТРА́УС м. зоол. стра́ус.
СГРА́УСАВЫ стра́усовый.
СГРА́УСШК, -ку м. бот. стра́усник.
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СГРАУСЯНЁ ср. см. страусяня́.
СТРАУСЯНЯ и СГРАУСЯНЁ,
-ия́щ ер, страусёнокм.
СГРАУСЯ́ТШК м. страуся́тник.
СГРАЎЛЕНЫ I (о посевах, корме)
стра́вленный, потра́вленный; см.
стравщь I.
СГРА́БЛЕНЫ II перева́ренный;
см. стравщь II.

СГРАЎЛЙЦЬII несов. см. страўліваць II.
СГРАЎЛЯЦЬ III несов. см. стра́уліваць III.
СГРАЎШК м. желудок.
ОТА́У ШКАВА-ИШАЧНЬ1
лу́дочно-кише́чный.

же

СГРАЎШКАВЫ желу́дочный.
СГРАФА́ ж. лит. строфа́.

СГРА́УПЕНЫШ мор., спец, стра́в
ленный; см. стравщь III.

СГРАФА́НТ, -ту м. бот. строфа́нт.

СГРА́УЛЮАННЕ ср. стра́влива
ние; см. страўліваць I.

СГРАФАНЦІН, -ну м. фарм. стро
фанти́н.

СГРА́УШВАЦПА I несов. страд,
(о посеве, корме) стра́вливаться,
стравля́ться; см. страўліваць I.

СГРАФІЧНЫ лит. строфи́ческий.
СТРАХ 1. род. стра́ху м. страх;
(сильное волнение) тре́пет; пачунцё
стра́ху чу́вство стра́ха; са стра́ху со
стра́ха; над стра́хам чага́-не́будзь
под стра́хом чегб-л.; 2. парен, разе.
страх, страсть; с. як люблю́ спява́щ»
страх (страсть) как люблю́ петь;

СГРА́У ШАЦЦД II несов. возвр.,
страд, перева́риваться; см. стра-

віцца I, стра́улшаць II.
СГЕЛЎЛІВАЦЦ4 III несов. возвр.,
страд, стра́вливаться, стравля́ться;
см. стравщцд II, страўліваць III.
СГРА́УЛЮАЦЬ I несов. стра́вли
вать, стравля́ть, трави́ть; см. стра

вщь I.
СГРА́УЛШАЦЬ II несов. (о пище
варении) перева́ривать; см. стра
вщь II.

СГРАЎЛІВАЦЬ III несов. мор.,
спец, стра́вливать, стравля́ть; см.
сгравіць III.
СГМЎЛЯЦЦА I несов. см. страўліваццаі.
СТРАЎМЦЦДII несов. см. стра́у́ліваццаІІ.
(ЛРАУЛЯ́НДА III несов. см. стра́у́ліваццаІІІ.
СГРАЎЛЯЦЬ I несов. см. страўлі-

вацьі.

с. як хо́чаццд пае́хаць у Маскву́
страсть как хочется пое́хать в
Москву́; 3. в знач. сказ, страх, жуть;
маро́з таю —проста с. моро́з
тако́й — про́сто страх (жуть); 0 на
свой с. на свой страх; не вялікі с. не
велика́ беда́; нагна́ць стра́ху на кого
нагна́ть стра́ха на кого; рьщар без
стра́зу і Дака́ру книжн. ры́царь без
стра́ха и упрёка; у стра́ха ва́чы
вяшюяу стра́ха глаза́ велики́.
СТРАХА ж. кро́вля, кры́ша; стре
ха́; гнязда́ пад -ха́й гнездо́ под
стрехо́й.
СГРАХАВАЛЬШК м.
тель.

страхова́

СГРАХАВА́ННЕ ср. в разн. знач.
страхова́ние; О акладна́е с. оклад
но́е страхова́ние; сацыя́льнае с.
социа́льное страхова́ние.

662 СГРАХАВАЦЦА

СТРАХАВА́ЦЦА несов.
страд, страхова́ться.

возвр.,

СГРАХАВАЦЬ несов. в разн. знач.
страхова́ть; с. жыццё страхова́ть
жизнь; с. сябе́ ад непрые́мнасцей
страхова́ть себя́ от неприя́тностей.
СГРАХАВЫ в разн. знач. страхо
во́й.
СТРАХАГЕНТ ж страхаге́нт.
СГРАХАР, -ра́ ж кро́вельщик.
СТРАХАТА ж. разе. 1. страх ж ;
у́жас ж ; жуть; 2. в знач. сказ, у́жас
ж , страсть.

СТРАХДЭЛЕГА́Г ж (страхавы́ дэлегат) страхделега́т (страхово́й де
лега́т).

СГРАХКА́СА ж. (страхава́я ка́са)
страхка́сса (страхова́я ка́сса).
СГРАХКАСАВЫ страхка́ссовый.
СТРАХО́ВАЧНЫ страхо́вочный; с.
по́яс страхо́вочный по́яс.
СТРАХОЎКА ж. в разн. знач.
страхо́вка; с. до́ма страхо́вка до́ма;
атрыма́ць ~ку получи́ть страхо́вку;
с. пмна́ста страхо́вка гимна́ста; с.
ад непрыемнасцей страхо́вка от
неприя́тностей.
СГРАХО́УШЧЫК ж страхо́вщик.
СГРАХбЎШЧЫЦА ж. страхо́вщица.
(ЛРАХО́ЦЦЕ ср. разг. 1. страши́
лище, чудо́вище; (перен — ещё) пу́
гало, чу́чело; 2. в знач. сказ, у́жас ж
СГРАХУЗНО́С, -су ж (страхавы́
узно́с) страхвзно́с
(страхово́й
взнос).

СТРАХФО́НД, -ду ж (страхавы́
фоцд) страхфо́нд
(страхово́й
фонд).

СТРАЩЦЦА сов. 1. утра́титься;

здаро́уе -щлася здоро́вье утра́ти
лось; 2. издержа́ться, потра́титься,
истра́титься.
СГРАЩЦЬ сов. 1. (каго-што) ли
ши́ться (кого-чего)\ потеря́ть, утра́
тить; (достоинство, авторитет —
ещё) урони́ть; с. ся́бра лиши́ться
(потеря́ть, утра́тить) дру́га; с. пава́гу лиши́ться уваже́ния; поте
ря́ть (утра́тить) уваже́ние; с. го́лас
потеря́ть го́лос; с. надзе́ю потеря́ть
наде́жду; с. аутарьггэ́т урони́ть
авторите́т; 2. потра́тить, истра́тить; израсхо́довать; с. гро́шы по
тра́тить (истра́тить) де́ньги; 3. обл.
(умертвить плод) вытравить; 0 с.
галаву́ потеря́ть го́лову; с. ра́зум
потеря́ть рассу́док; с. ла́ску по
теря́ть расположе́ние; впасть в
неми́лость; с. прыга́мнасць поте
ря́ть созна́ние.
СГРА́ЧАНЫ 1. поте́рянный, утра́
ченный; уро́ненный; 2. потра́
ченный, истра́ченный; израсхо́
дованный; 3. обл. вы́травленный;
1—3 см. сгра́цщь.
СГРАЧАЦЦА несов. возвр., страд,
см. сустрака́цца.

СГРАЧА́ЦЬ несов. см. сустрака́ць.
СГРА́ЧВАЦЦА несов. 1. утра́чи
ваться; 2. изде́рживаться, тра́
титься, истра́чиваться; 1, 2 см.
стра́цщца; 3. страд, теря́ться,
утра́чиваться; роня́ться; тра́тить
ся, истра́чиваться; расхо́доваться;
вытравля́ться; см. стра́чваць.
СГРА́ЧВАЦЬ несов. 1. (каго-што)
лиша́ться (кого-чего); теря́ть, утра́
чивать; (достоинство, автори
тет— ещё) роня́ть; 2. тра́тить,
истра́чивать; расхо́довать; 3. обл.
(умертвлятъ плод) вытравля́ть; 1—
3 см. стра́цщь.
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СГРАЧбК, -чка́ м. бот. строчо́к.
СГРАЧЬШДА несов. страд, стро
читься; см. страчы́ць I.
СГРАЧЬЩЬ несов. 1. порт, стро
чи́ть; с. рукавы́ строчи́ть рукава́; 2.
перен. разе, (писать) строчи́ть,
ката́ть; с. гасьмо́ строчи́ть (ката́ть)
письмо́; 3. (стрелять из автомати
ческого оружия) строчи́ть.
СГРА́ШАННЕ ср. устраше́ние, за
пу́гивание.
СГРАШАНЫ1. прич. пу́танный; 2*
прил. пу́ганый.

СГРАШЭ́ННЫ стра́ш ный, ужа́с
ный; чудо́вищный; ~ннае злачы́нства стра́ш ное (ужа́сное, чу
до́вищное) преступле́ние; -иная
памы́лка стра́ш ное заблужде́ние;
~нныя паку́тыужа́сные му́ки.

СГРАЯВІК, род страевжа́ м. разг.
строеви́к.
СТРАЯВЫ́ I воен. строево́й; -ва́л

часць строева́я часть; вью занята
строевы́е заня́тия.
СГРАЯВЫ́ II (олесе) строево́й.
СТРОГА парен, в разн. знач. стро́го.
СГРО́ГАСЦЬ ж. в разн. знач.
стро́гость.

СТРАШНА парен. 1. в знач. сказ.
стра́ш но; бо́язно; мне ста́ла с. мне
ста́ло стра́ш но (бо́язно); 2. разе.
стра́ш но, ужа́сно; ён выглзда́е с. он
вы́гладит стра́ш но (ужа́сно); ён с.
стаміўся он стра́ш но (ужа́сно)
уста́л; о́ на лю́дзях і паме́рщ не с.
поел, на миру́ и смерть красна́.

СТРОЕНЫ II в разн.
стро́енный; см. строііц» I.

СГРАШНАВАТА
страшнова́то.

разг.

СГРОІ, -ро́яу, ед. строй, род. строю
м. разг. наря́ды, убра́нство ср.

СГРАНШАВАТЫ разг. страшно
ва́тый.

СГРАШЬЩЦА сов. разг. пуга́ться,
страши́ться.

СГРОІЦЦАІ несов. 1. (созидаться,
создаваться) стро́иться; на вёсцыс.
но́вае жыццё в дере́вне стро́ится
но́вая жизнь; 2. (составляться,
базироваться) стро́иться; осно́вы
ваться; кшга с. на но́вымматэрыя́ле
кни́га стро́ится на но́вом ма
териа́ле; вы́вады строіліся на
праве́раных фа́ктах вы́воды стро́и
лись (осно́вывались) на прове́
ренных фа́ктах; 3. намерева́ться;
ме́тить; ён с. будава́ць ха́ту он
намерева́ется стро́ить избу́; 4.
страд, стро́иться; см. строіць I.

с г р Аш ы ц ь

СГРОЩЦАII несов. возвр., страд,

парен,

СТРАШНЫ
в разн.
знач.
стра́ш ный; с. звер стра́ш ный зверь;
с. хо́ладстра́ш ный холод; о́ не так!
с. чорт, як ягб малю́юць поел, не так
стра́ш ен чёрт, как его́ малю́ют.
СГРАШЬЩЛА ср. разг. стра
ши́лище, чудо́вище; 2. перен. пу́
гало, чу́чело.

несов. пуга́ть, стра

СТРО́П в разн. знач. стро́гий.
СТРО́ЕНЫ

I

строённый;

см.

стращь.
знач.

ши́ть.

(в ряды) стро́иться.

СГРАШЭ́ННА парен, стра́ш но,
ужа́сно; чудо́вищно; см. страшэ́н-

СГРОЩ Ь I несов. I. (изготовлять
мелкие предметы, настраивать)
стро́ить; с. касу́ стро́ить косу́; с.

ны.
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цымба́лы стро́ить цимба́лы; 2.
(организовывать, создавать) стро́
ить; с. но́вае жыццё стро́ить но́вую
жизнь; 3. (основывать планы,
мечты, надежды, предположения)
стро́ить; 4. чини́ть, исправля́ть; с.
гадзіннік чини́ть часы́; 0 с. ду́рня
валя́ть дурака́; с. ду́рня з кого
де́лать дурака́ из кого; с. вбчкі
стро́ить (де́лать) гла́зки; жа́рты с.
(шу́тки) шути́ть; дурака́ валя́ть; с.
сме́ш и (кпшы, ке́п ш) труни́ть,
насмеха́ться; подпуска́ть шпи́ль
ки; с. з сябе́ каго стро́ить из себя́
кого; с. каме́дыю игра́ть коме́дию.
СГРОЩ Ь и несов. (ставить в
строй) стро́ить.
СТРОЙ, род. стро́ю м. 1. в разн.
„
:
знач. строи; стаяць у страі стоять в
строю́; с. музыка́льных інструме́нтау строй музыка́льных ин
струме́нтов; 2. (комплект одежды)
наря́д, убо́р; О рассыпны́ с. воен.
рассыпно́й строй; 0 вы́йсщ (вы́весці, вы́быць) са стро́ю вы́йти
(вы́вести, вы́быть) из стро́я; уступщь у с. вступи́ть в строй; стаць у с.
стать в строй.
СТРО́ЙВАННЕ ср. стра́ивание,
трое́ние.
СГРО́ЙВАЦЦД несов.
стра́иваться, трои́ться.
СГРО́ЙВАЦЬ несов.
троить.

страд.

стра́ивать,

СТРО́ЙНА парен, стро́йно, сла́
женно; см. стро́йны 2.
СГРО́ЙНАСЦЬ ж. 1. стро́йность;
2. стро́йность, сла́женность; 1, 2
см. стро́йны.
СТРОЙНЫ 1. (красиво, пропорцио
нально сложённый, расположенный)
стро́йный; 2. (логично построен
ный, упорядоченный) стро́йный;

сла́женный; -ная тэо́рыя стро́йная
тео́рия; с. ако́рд стро́йный акко́рд.
СТРО́КАТ, -ту м. стре́кот, стрекот
ня́ ж .
СТРОМА I ж. 1 . 1фу́ча, обры́в м.,
круто́й склон; 2. стремни́на; с. рай
стремни́на реки́.
СТРО́МА II парен, отве́сно, кру́то;
см. стро́мы.
С ГРОМІСТАСЦЬ ж. обры́вис
тость, кру́тость.
СТРО́М КТЫ обры́вистый, кру
то́й.
СГРО́М КА нареч. 1. обры́висто,
круто; 2. пря́м о и высоко́; 1,2 см.
стро́ми.
СГРОМКАСЦЬ ж. 1. обры́вис
тость, крутизна́; 2. прямизна́ и
высота́; 1,2 см. стро́ми.
СТРОМ И 1. круто́й, обры́вистый;
с. бе́раг круто́й (обры́вистый)
бе́рег; 2. прямо́й и высо́кий; -кая
хво́я пряма́я и высо́кая сосна́.
СТРОМЫ (предельно крутой) от
ве́сный, круто́й; -мая скала́
отве́сная скала́.
СТРО́НГА ж . зоол. форе́ль.
СТРО́НГАВЫ
ре́льный.

форе́левый,

фо

СГРО́Н ЦЫЕВЫ стро́нциевый.
СГРО́Н ЦЫЙ, -цыю м. хим.
стро́нций.
СТРОП I м. спец, строп.
СТРОП II м. обл. верху́шка кры́ш и.
СТ РО́ПАЛЬ м. см. стро́пальшчык.
СГРО́П АЛЫНЧЫК
стро́пальщик.

м.

спец.

СГРОФІКА ж . л и т . стро́ф ика.
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СГРОЧАНЫ 1. прт. порт, строчённый; см. страчьшь 1; 2. прт.
строчёный.
СТРО́ЧКА ж. (шов) стро́чка.
СГРО́Ш ЧАНЫ ссу́ченный, стро
щённый.
СТРУБІЦЬ сов. разе. 1. (съесть)
умя́ть,
уплестй;
2.
(время)
ухло́пать.
СТРУГ I м. (инструмент, машина)
струг.
СТРУГ II м. уст. (речное судно)
струг.
СТРУГАЛЬ, -ля́ м. разе, строгаль.
СТРУГА́ЛЫНЧЫК м. спец, стро
гальщик.
ж.

СТРУ́ЖКА ж. стру́жка; 0 зняць
(сагна́ць) ~ку снять стру́жку.
СТРУЖКАЛО́М м. спец, стружколо́м.
СТРУК, род. струка́ м. (плод)
стручо́к, боб; с. гаро́ху стручо́к
горо́ха.
СГРУКАВА́ТЫ см. стручны́.
СГРУ́КАВЫ стручко́вый.
СГРУКАВЫЯ сущ. мн. бот. бо
бо́вые.
СГРУКАПАДО́БНЫ стручкови́д
ный.

СГРУГАЛЬНЫ строгальный.

СГРУГА́ЛЫНЧЫИД
строга́лыцица.

СГРУЖАЧНЫ стру́жечный; ~ная
шптя́ стру́жечная плита́.

спец.

СТРУГАННЕ ср. 1. строгание,
стругание, стро́ж ка ж.; 2. обл.
чи́стка ж.; 3. ре́зка ж., ре́зание,
наре́зка ж., нареза́ние; 1—3 см.
струга́ць.
СТРУГА́НЫ 1. прт. стро́ганный,
стру́ганный; 2. прт. обл. чи́
щенный; 3. прт. ре́занный,
наре́занный; 1—3 см. стругаць; 4.
прт. стро́ганый, стру́ганый; 5.
прт. обл. чи́щ еный; 6. прт.
ре́заный.
СГРУГАЦЦА несов. 1. строга́ться,
стругаться; 2. страд, строгаться,
стругаться; чи́ститься; ре́заться,
нареза́ться; см. стругаць.
СГРУГА́Щ» несов. 1. строга́ть,
стругать; с. до́шку строга́ть
(стругать) до́ску; 2. обл. (картофель
и т. п.) чи́стить; 3. ре́зать,
нареза́ть; с. бу́льбу сало́мкай ре́зать
(нареза́ть) карто́ф ель соло́мкой.

СТРУКІ,
стру́чья.

-ко́у

мн.

стручки́;

СГРУКО́ВЫ см. стру́кавы.
СТРУКТУРА ж. структу́ра; с. стіігі
структу́ра ста́ли; с. ше́бы структу́ра
по́чвы; аргашзацьшная с. организа
цио́нная структу́ра.
СГРУКГУРАВА́ННЕ ср. структу
ри́рование.
СГРУКГУРАВА́НЫ структури́ро
ванный.
СГРУКТУРАВА́ЦЦА несов. страд.
структури́роваться.
СГРУКТУРАВА́ЦЬ несов. структу
ри́ровать.
СГРУКТУРАЛІЗМ, -му м. струк
турали́зм.
СТРУКТУРАЛІСГ м. структура
ли́ст.
СГРУКГУРАЛІСЦКІ
ли́стский.

структура

СТРУКТУРА́ЛЬНЫ структура́ль
ный.
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ж.

вьщягнуцца ў ~нку вытянуться в
стру́нку.

струк

СТРЎННЫ вразн. знан. стру́нный;
с. інструмент стру́нный инстру
ме́нт; с. квартэ́т стру́нный кварте́т;
с. звон стру́нный звон.
СТРУП л*, струп.

СТРУКТУРАТВОРЧАСЦЬ
структуротвбрчество ср.
СТРУКТУ́РНАСЦЬ
ту́рность.

ж.

СТРУКТУ́РНЫ структу́рный; с.
аналіз структу́рный ана́лиз; ~ныя
зме́ны структу́рные измене́ния.
СГРУКТУРЫЗАЦЫЯ ж. структу
риза́ция.
СГРУМЕ́Ш СТЫ 1. стру́йчатый; 2.
струи́стый.
СГРУМЕ́Ш ЦЦА
перен. струи́ться.

несов.

прям.,

СГРУМЕШЦЬ несов. прям., перен.
струи́ть; струи́ться.
СГРУМЕ́Н НЫ: -иная по́мпа тех.
стру́йный насо́с.
СІРУМЕНЬл*. 1. струя́ ж., пото́к;
~нямі сцяка́е вадд стру́ями
(пото́ками) стека́ет вода́; паве́траны с. возду́ш ная струя́; 2. перен.
струя́ ж.; уліць све́жы с. у рабо́ту
влить све́жую струю́ в рабо́ту; О
бабро́вы с. фарм. бобро́вая струя́.

СГРУ́ПАВЫ стру́пный.
СГРУПЯНЕ́Л Ы разе. 1. уме́рший,
околе́лый; 2. перен. оцепене́вший,
оцепене́лый, обомле́вший, обомле́лый.
СТРУПЯНЕ́Ц Ь сов. разе. 1. (стать
трупом) умере́ть, околе́ть; 2. перен.
(от страха) оцепене́ть, обомле́ть.
СГРУХЛЕ́ЛЫ истле́вший; обвет
ша́лый; -лая сало́ма истле́вшая
соло́ма; -лая страха́ обветша́лая
кро́вля.
СТРУХЛЕ́ЦЬ сов. (сгнить) ис
тле́ть; иструхля́веть; обветша́ть;
дро́ва -ле́л а де́рево истле́ло; ха́та
-ле́л а изба́ обветша́ла.
СГРУХЛЯ́ВЕЦЬ сов. разе. см.
струхле́ць.

СГРУМЕНЬЧЫК м. уменьшалась
стру́йка ж

СГРУЧНЫ стручи́стый.

СТРУНА ж. в разн. знан. струна́;
металічныя стру́ны металли́ческие
стру́ны; стру́ны душы́ стру́ны
души́; О спшна́я с. спинна́я струна́.

СГРУЧЧА собир. ср. стру́чья мн.

СТРУЧО́К, -чка́ м. уменьш. стру
чо́к.
СГРУЧЫСГЫ обл. см. стручньі.

СГРУНАБЕТО́Н, -ну л/, струнобе
то́н.

СГРУ́Ш ЧАНЫ раздро́бленный,
раздроблённый, разда́вленный.

СТРУНАТРЬШАЛЬНІК
нодержа́тель.

стру

СТРУ́Н ИЫ ЦЬ сов. раздроби́ть,
раздави́ть.

СГРУ́Ш ЦЬ несов. охот, стру́
нить.

СГРЫВАЦЬ сов. стерпе́ть, выдер
жать.

СТРУ́НКА ж. прям., перен. стру́н
ка; 0 сла́бая с. сла́бая стру́нка;
хадзщь па ~нцы ходи́ть по стру́нке;

СГРЫВО́Ж АНЫ
1. встрево́
женный, вспу́гнутый; 2. стро́
нутый, нару́ш енный.

м.
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СТРЫВО́Ж ЫЦЬ сов. 1. встре
во́жить, вспугнуть; 2. стро́нуть,
нару́ш ить; с. суста́у стро́нуть
(нару́ш ить) суста́в.
СТРЫГА́ЛЬ, -ля́ м. разг. см. стрыгальшчык.
СГРЫГА́ЛЬНЫ тех. стрига́ль
ный; с. стано́к стрига́льный ста
но́к.

СГРЬІЖАНПМЬШД
стерженщи́ца.

ж.

спец.

СТРЫЖАНЫ 1. прич. стри́ж ен
ный; 2. прил. стри́ж еный; ~ная
аве́чка стри́ж еная овца́; 0 не
стры́жана, дык го́лена не стри́
жено, так бри́то.

СГРЫГАЛЫЛЧЫК м. стрига́ль
щик.

СГРЫЖАНЬ, -жня м. 1. (дерева,
моркови и т. п.) сердцеви́на ж.;
сте́ржень; 2. тех. сте́ржень; 3. тех.
серде́чник; 4. (течение) стре́ж ень;
5. перен. (основа) сте́ржень.

ОТЬПГА́ЛЬШЧЬШД ж.
га́льщица.

стри

СТРЫЖАНЯ́ и СГРЫЖАНЁ,
-ня́щ ср. зоол. сгрижо́нок м.

(годовалый

СТРЫЖКАж. в разн. знач. стри́ж 
ка; с. валасоў стри́ж ка воло́с;
мо́дная с. мо́дная стри́жка; с.
купо́нау стри́жка купо́нов.
СГРЫЖНЁВЫ 1. сердцеви́нный;
стержнево́й; 2. стержнево́й; с.
трансфарма́тар стержнево́й транс
форма́тор; 3. перен. стержнево́й;
1—3 см. стры́жань 1, 2, 5; 4. (о
древесине) с большо́й сердцеви́ной.

СГРЫГУ́Н, -на́ м.
жеребёнок) стригу́н.

СТРЫГУНО́К, -нка́ м. ученый.
стригуно́к.
СТРЫГУ́ЧЫ: с.
стригу́щий лиша́й.

лшгай

мед.

СГРЫГЧЫ несов. 1. в разн. знач.
стричь; с. валасы́ стричь во́лосы; с.
кше́нга стричь клие́нта; с. аве́чак
стричь ове́ц; 2. (ушами) стричь,
пря́дать, прясть; конь спьппуся і
пача́у с. вуншмі конь останови́лся и
стал стричь (пря́дать, прясть)
уша́ми; 0 с. купо́ны стричь
купо́ны; с. (усіх) пад адзін грэ́бень
стричь (всех) под одну́ гребёнку;
аве́чку -гу́ць, а бара́ндрыжьщьовцу́
стригу́т, а бара́н дрожи́т.
СГРЬІГЧЫСЯ несов. возвр., страд.
стри́чься.
СГРЫЕ́Ч НЫ двою́родный.
СГРЫЖ, род. стрыжа́ м. зоол.
стриж.
СГРЫЖАНЁ, -ня́щ ср. см. стрыжаня́.

СГРЬрКАНШЧЫК м. спец, стер
женщи́к.

СТРЫЖЫНЫ стрижи́ный.
СГРЫКТУРА ж. мед. стрикту́ра.
СГРЫКТУРНЫ
ту́рный.

мед.

стрик-

СГРЫМАНА нареч. сде́ржанно;
хо́лодно.
(ЛРЫ́М АНАСЦЬ ж.
ность; хо́ло́дность.

сде́ржан

СГРЫМАННЕ ср. пресече́ние;
ме́ра ~ння юр. ме́ра пресече́ния.
СГРЬШ АНЫ 1. прич. сде́ржан
ный, уде́ржанный; остано́влен
ный; 2. прич. сде́ржанный, уде́р
жанный; 3. прич. уме́ренный; 4.
прил. сде́ржанный; с. чалаве́к сде́р
жанный челове́к; с. адка́з сде́р
жанный отве́т.
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СГРЫМА́ЦЦА сов. сдержа́ться,
удержа́ться; с. ад слёз сдержа́ться
(удержа́ться) от слёз; с. ад
неабду́макага учы́нку удержа́ться от
необду́манного посту́пка.
СТРЬША́Ц Ь сов. 1. сдержа́ть,
удержа́ть; останови́ть, ко́ней не с.
лошаде́й не сдержа́ть (не удержа́ть,
не останови́ть); 2. сдержа́ть,
удержа́ть; с. смех сдержа́ть смех; с.
ад неабду́манага учь'шку удержа́ть
от необду́манного посту́пка; 3.
(ограничить) уме́рить; -ма́й свой
запа́л! уме́рь свой пыл!; О с. (своё)
сло́ва сдержа́ть (своё) сло́ю .
СТРЫМГАЛбЎ нареч. стремгла́в
о́прометью, сломя́ го́лову.
СГРЫ́М ШВАННЕ ср. в разн. знач.
сде́рживание; см. стрьімліваць 1,2.
СІРЬЕШПВАЦЦД несов. 1. сде́р
живаться, уде́рживаться; см. стрыма́цца; 2. страд, сде́рживаться
уде́рживаться; остана́вливаться;
умеря́ться; см. стрьімліваць.
СТРЫ́М ШВАЦЬ несов. 1. сде́ржи
вать, уде́рживать; остана́вливать;
2. сде́рживать, уде́рживать; 3.
(ограничивать) умеря́ть; 1—3 см.
стрыма́ць.
СГРЫНГЕРл/. мор., ав. стри́нгер.
СГРЫНО́Ж АНЫ стрено́ж енный;
см. стрыно́жыщ».
СГРЬШбЖВАЦПД несов. страд.
стрено́живаться; см. стрьшо́жвадь.
СГРЫНО́Ж ВАЦЬ несов. стрено́
живать; см. стрыно́жыць.
СГРЬШО́Ж ЫЦЬ сов. стрено́жить;
с. каня́ стрено́жить коня́.
СГРЫ ІІЕР
стри́ппер.

м.

в

разн.

знач.

СГРЬШ ЕРНЫ стри́п перный.

СГРЫ ПТЬВ, -зу м. стрипти́з.
СГРЫПТЪВЁР м. стриптизёр.
СГРЫГПЪВЁРКА ж. стриптизёрка.
СГРЬШ ТЬВ-ЕЛУБ м. стрипти́зклуб.
СГРЫ ПТЬВНЫ стрипти́зный.
СТРЬПТГЬВ-ШО́У
стрипти́з-шо́у.

нескл.

ср.

СГРЫХШН, -ну м. хим. фарм.
стрихни́н.
СТРЫХОЎКА ж. доще́чка для
подра́внивания соло́мы на крьппе.
СТРЭЛ, род. стра́ду м. вы́стрел.
СГРЭЛАШДО́БНАСЦЬ ж стре
лови́дность.
СГРЭЛАПАДО́БНЫ стрелови́д
ный, стрелообра́зный, стрелопо
до́бный.
СГРЭ́ЛАЧШК м. ж.-д. стре́лоч
ник.
СГРЭЛАЧШЦА ж. ж.-д. стре́лоч
ница.
СГРЭ́ЛАЧНЫ ж. -д. стре́лочный.
СТРЭ́Ш ЦЬ сов. вы́стрелить
СГРЭ́ЛКА ж. 1. в разн. знач.
стре́лка; с. ко́мпаса стре́лка ко́м 
паса; мінутная с. м ин у́т ая стре́л
ка; на чьпу́начнай ста́нцьп ўстано́улены аутамагы́чныя ~ю на
железнодоро́ж ной ста́нции уста
но́влены автомати́ческие стре́лки;
2. только мн. разг. бот. пасту́ш ья
су́мка.
СГРЭЛЬБА ж. ружьё ср.; паляўшчая с. охо́тничье ружьё.
СГРЭ́ЛЬБАВЫ руже́йный.
СГРЭЛЬБІШЧА ср. стре́льбище.
СГРЭ́Л ЬБППЧНЫ
ный.

стре́льбищ
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СТРЭЛЬНУЦЬ сов. однокр. разг.
стрельну́ть.
СТРЭЛЯНЫ прил. в разы. знач.
стре́ляный; с. салда́т стре́ляный
солда́т; ~ная гільза стре́ляная
ги́льза; 0 с. верабе́й стре́ляный
воробе́й; ~ная ш у́т ка стре́ляная
пти́ца.
СГРЭ́М ЕЧКА ср. анат. стре́мечко.
СГРЭ́М КАж прям., перен. зано́за.
СГРЭ́М Я, род. стрэ́мя и стрэмені,
дат. стрэ́мю и стрэмеш, вин.
стрэ́мя, те. стрэ́мем и стрэ́менем,
предл. (аб) стрэмі и (аб) стрэмеш ср.
в рази. знач. стре́мя.
СТРЭ́ПЕГл*. зоол. стре́пет.
СТРЭГПДДЭРМІЯ ж. мед. стрептодерми́я.
СГРЭГПАКбК м. бакт. стрепто
ко́кк.
СГРЭПТАКбКАВЫ стрептоко́к
ковый.
(ЛРЭШ АМГЦЬШ , -ну м. форм.
стрептомици́н.

СГРЭ́С ЕНЫ
1.
стрясённый,
стря́хнутый; 2. сме́ш анный; 1,2 см.
стрэсщ.
СТРЭ́С Щ сов. 1. стрясти́, стрях
ну́ть; с. ПЫЛ з ног стрясти́ (стрях
ну́ть) пыль с ног; с я́блыю з дро́ва
стрясти́ я́блоки с де́рева; 2. тряся́,
смеша́ть; с. сало́му з се́нам смеша́ть
соло́му с се́ном.
СГРЭ́С ЩСЯ сов. 1. (от тряски,
стряхивания) упа́сть, стряхну́ться;
2. смеша́ться; салбма добра -слася
з се́нам соло́м а хорошо́ смеша́лась
с се́ном.
СТРЭ́ТЫ разг. см. сустрэ́ты.
СГРЭ́Ц ПД сов. разг. см. сустро́цда.
СГРЭ́Ц Ь сов. разг. см. сустрэ́ць.
СТРЭ́Ч НЫ I см. сустрэ́чны.
СГРЭ́Ч НЫ II см. стрые́чны.
СГРЭ́Ш КА ж. 1. уменьш.-ласк.
кро́велька; 2. (над колодцем и т. п.)
наве́с м.
СГРЭ́Ш ЫН м. г. п. Сгре́пшн.
СГРЭ́Ш ЫНСКЗ сгре́ш инский.

СТРЭІТІАМІЦЬШАВЫ стрептомици́новый

СГУГЕРОН, -ну л/, фарм. сгугеро́н.

СТРЭГОЩ ЬЩ , -ду м. фарм.
стрептоццц.
СГРЭС, род. стрэ́су м. психол.
стре́сс.

СТУДЗЕНЬI м. янва́рь.

СГРЭ́САВЫ стре́ссовый.
СГРЭ́САР, -рул/, психол. стре́ссор.
СГРЭСАРНЫ сгре́ссорный.
СГРЭСВАННЕ ср. см. страса́нне.
СГРЭСВАЦЦД несов. страд, см.
страса́цца.
СГРЭ́СВАЦЬ несов. см. страса́ць.

СТУДЖАНЫ сту́женный.
СГУ́ДЗЕНЬ И, -ню м. холоде́ц,
сту́день.
СТУ́ДЗЕНЬСЮ янва́рский.
СГУДЗЁНА парен, обл. хо́лодно,
студёно.
СГУДЗЁНЫобл. холо́дный, студё
ный.
СГУДЗІНА ж. кул. обл. сту́день м.,
холоде́ц м.
СТУЦЗНЩА несов. возвр., страд.
студи́ться; охлажда́ться.
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СГУДЗІЦЬ (што) несов. студи́ть;
охлажда́ть; (ртом — ещё) дуть (на
что); с. суп студи́ть суп; 0

апёкшыся на малацэ́, і валу́ бу́дзеш
с. поел, обжёгшись на молоке́,
бу́дешь дуть и на́ воду.
СПДЗЯШ СГАСЦЬ
ни́стость.

ж.

студе

СГУДЗЯШСГЫ студени́стый.
СТУДНЯ ж. коло́дец м.
СТУДЫЕЦ, -дьшцдж студи́ец.
СТУДЫЙКАж’. студи́йка.
СГУДЫЙНЫ студи́йный.
СГУДЫЯ ж. в разы. знач. сту́дия.
СПДЭ́Н Тл*. студе́нт.
СГУДЭ́Н ТКАж студе́нтка.
СГУДЭ́Н ЦИ студе́нческий.
СГУДЭ́НЦТВА собир. ср. студе́н
чество.
СГУЖАЧНЫ в разы. знач. ле́н 
точный.
СГУЖКА ж. в разн. знач. ле́нта;

атла́сная с. атла́сная ле́нта; вымяра́льная с. измери́тельная ле́нта;
ізаляцыйная с. изоляцио́нная ле́н 
та; кулямётная с. пулемётная
ле́нта; с. транспарцёрале́нта транс
портёра.
СТУЖКАПАДО́БНЫ
ный, лентообра́зный.

лентови́д

СТУ́ЗАНАСЦЬ ж. издёрганность,
задёрганность.
СТУ́ЗАНЫ 1. потрёпанный; 2.
перен. издёрганный, задёрганный;
~ныя не́рвыиздёрганные не́рвы; 1,
2 см. сту́заць.
СТУ́ЗАЦЦА
сов.
изма́яться,
издёргаться, задёргаться.
СТУ́ЗАЦЬ сов. 1. (побыть) потре
па́ть; 2. перен. издёргать, задёргать.

СТУК 1. род. сту́ку м. стук; с.
мо́лата стук мо́лота; 2. межд. разе.
стук; ён с. кулако́м у дзве́ры он стук
кулако́м в дверь; 0 ні сту́ку шгру́ку
ти́хо, без шу́ма.
СГУКАШНА ж. разе, стукотня́.
СТУКАНИЕ ср. сту́канье, сту
ча́ние.
СТУ́КАТ, -ту м. стук (непре
рывный), стуча́ние ср.
СТУКАЗАЦЬ несов. разе, сту́кать,
стуча́ть.
СТУКАТНЯ ж. разе, стукотня́.
СТУКАЎКА ж. (картонная игра)
сту́калка.
СТУКАЦЦА несов. 1. сту́каться,
ударя́ться; 2. (друг с другом) ста́л
киваться; 1, 2 см. сту́кнуцца; 3.
(пытаться войти) стуча́ться; 0 с.
ў дзве́ры стуча́ться в дверь.
СТУКАЦЬ несов. 1. (производить
звук ударом) сту́кать, ударя́ть, хло́
пать; 2. (наносить удар) сту́кать,
ударя́ть; 3. (заставлять удариться)
ста́лкивать; 1—3 см. сту́кнуць 1—3;
4. (производить стук) стуча́ть; у
ку́зш сту́кау мо́лат в ку́знице стуча́л
мо́лот; ~кае ў скро́нях безл. стучи́т
в виска́х; 5. стуча́ть, стуча́ться; с. у
акне́ стуча́ть (стуча́ться) в окно́.
СТУКНУТЫ 1. сту́кнутый, уда́
ренный; 2. сто́лкнутый; 1, 2 см.

сту́кнущ>2, 3.
СТУКНУЦЦД сов. 1. сту́кнуться,
уда́риться; хло́пец -нууся паты́ліцай аб сцяну́ ма́льчик сту́кнулся
(уда́рился) заты́лком о сте́ну; 2.
(друг с другом) столкну́ться; с. лоб у
лоб столкну́ться лоб в лоб.
СТУКНУЦЬ сов. 1. (произвести
стук ударом) сту́кнуть, уда́рить,
хло́пнуть, хвати́ть; с. кулако́м па
стало́ сту́кнуть (уда́рить, хвати́ть)
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кулако́м по столу́; 2. (нанестиудар)
сту́кнуть, уда́рить; с. па ка́рку
сту́кнуть (уда́рить) по ше́е; 3.
(заставить удариться) столкну́ть;
с. ілбамі столкну́ть лба́ми; 4. разг.
(выпить) хло́пнуть, сту́кнуть; 5.
разг. (исполниться — о летах)
сту́кнуть; мне -нула два́ццаць гадбў
мне сту́кнуло два́дцать лет; О
-нула ў галаву́ сту́кнуло в го́лову.
СГУК-СГУ́К межд. тук-ту́к.
СТУЛ I, род. сту́ла м. (мебель)
стул.
СТУЛ И, род. сту́лу м. мед. стул.
СГУЛЕНЫ
сжатый; со́мкнутый;
0
см. стули́ц».
СГУЛЩЦА сов. 1. (от холода,
страха и т. п.) сжа́ться, съёжиться;
2. (о раздвижных, створчатых
предметах) сжа́ться, сомкну́ться;
3. разг. (спрятаться) уіфьггься; с.
за кусто́м укрыться за кусто́м.

СГУПА́ЦЬ несов. ступа́ть; шага́ть;
см. стушць I; 0 нага́ не -па́л а нога́
не ступа́ла.
СТУПЕНЬ 1. ж. в разн. знач.
сте́пень; с. майстэ́рства сте́пень
мастерства́; у пэ́унай -ш в
изве́стной сте́пени; с. парауна́ння
гром, сте́пень сравне́ния; звыча́йная с. гром, положи́тельная
сте́пень; узве́сщ ў с. мат. возвести́
в сте́пень; 2. ж. (лестницы) сту
пе́н ь, ступе́нька; падыма́цда па
-нях поднима́ться по ступе́нькам;
3. м. обл. (ноги) ступня́ ж.; О ні ў
яко́й -ш ни в како́й сте́пени.
СТУПЕНЬКА ж. уменъш. сту
пе́нька.
СГУПЕНЬЧАТАСЦЬ
перен. ступе́нчатость.

ж. прям.,

СГУПЕНЬЧАТЫ прям., перен. сту
пе́нчатый.

СТУ́ЛЬВАЦЦА несов. 1. сжи
ма́ться, съёживаться; 2. сжи
ма́ться, смыка́ться; 3. разг. (пря
таться) укрыва́ться; 1—3 см.
стулшда; 4. страд, сжима́ться,
смыка́ться; см. сту́льваць.

СГУГПЦЦА сов. иступи́ться; нож
-піўся нож иступи́лся.
0
0
0
СГУПЩ ЬI сов. ступить; шагнуть;
сне́к аль» кро́кау ступи́ть не́сколь
ко шаго́в; 0 кро́ну не сту́пиц» без
каго-чаго ша́га не сту́пит без когочего; нага́ не сту́пи́ц» куды нога́ не
сту́пит куда; не дава́щ» кро́ну с. не
дава́ть ша́гу сде́лать; кро́ну не́дзе с.
ша́гу не́где ступи́ть; кро́ну не́льга с.
ша́гу нельзя́ ступи́ть.

СГУЛЬВАЦЬ несов.
смыка́ть; см. стулщь.

СГУГОЦЬII сов. иступи́ть; с. шлу́
иступи́ть пилу́.

СГУЛІЦЬ сов. сжать, сомкну́ть; с.
гу́бы сжать гу́бы; с. но́ж » цы́ркуля
сомкну́ть (сжать) но́ж ки ци́ркуля.
СГУЛЬ парен, разг. отту́да, от
то́ле.

сжима́ть,

СТУЛЬЧА́К, -ка́ м. стульча́к.

СТУ́ПКА ж . сту́пка.

СТУ́ПА ж. сту́па; 0 таўчьі ваду́ ў
~пе толо́чь во́ду в сту́пе.

СГУ́П ЛЕНЫ исту́пленный; см.
ступи́ц» II.

СТУПА́ ж. (походка) по́ступь;
ме́рнай -по́й разме́ренной по́
ступью.

СГУ́ПШВАЦЦА несов.
страд, см. ступля́цца.

СТУ́ПАР, -ру м. мед. сту́пор.

возвр.,

СГУПЛІВАЦЬ несов. см. ступля́ць.
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СТУШІЯЦЦА несов. возвр., страд.
иступля́ться; см. ступщца, ступ-

ля́ць.

СТЫГМАТ м.

см.

сты́гма.

СТЫГМАТЫЗА́ЦЫЯ
стигматиза́ция.

ж

ист.,

мед.

СТУШШЦЬ несов. иступля́ть; см.

СГУСІНА ж. 1. разе, хлыст м .; 2.
дьшда лк

СГЫГМАГЫЗМ, -му м. ист., мед.
стигмати́зм.
СТЫК, род. сты́ку м. стык; с.
водаправо́дных труб стык водопро
во́дных труб; на сты́ку дзвюх даро́г
на сты́ке двух доро́г; с. дзвюх
дывізій стык двух диви́зий.

СТУ́ХНУЦЬ
поту́хнуть.

СТЫКАВАННЕ ср. спец, стыко
ва́ние.

ступіцьІІ.
СТУПНЯ ж. ступня́, стопа́.
СТУПШКОДНЬШ сущ. МН. 300Л.
стопоходя́щ ие.
обл.

I

сов.

стухнуть,

СТУХНУЦЬ II сов. проту́хнуть,
СТУШАВАНЫ стушёванный; см.

стушава́ць.
(ЛУШАВА́ЦЦА сов. прям, у перен.
стушева́ться; ко́шуры малю́нка
-валіся ко́нтуры рису́нка стуше
ва́лись; с. на экза́менах стуше
ва́ться на экза́менах.
СТУШАВА́ЦЬ сов. стушева́ть; с.

пли́скасць стушева́ть пло́скость.
СЛУШАНЫ сту́шенный; см. сту-

СГЫКАВА́ЦЦА
несов.
стыкова́ться.

возвр.,

страд, спец,

СТЫКАВАЦЬ несов. спец, стыко
ва́ть.
СТЬІКАВЫ стыково́й.
СТЫКАНЫ разг. исты́канный.
СТЫКАЦЦА несов. разг. соприка
са́ться, находи́ться вприты́к с
че́м -л.;0 дзве́рыне -ка́юццадверь
не закрыва́ется.

шы́ць.

СГЫЕАЦЬ сов. разг. исты́кать.

СГУШОУВАННЕ ср. стушёвка ж ;

СТЫКА́ЦЬ несов. спец, стыка́ть; с.
канцы́ при́вада стыка́ть концы́
про́вода.

см.

стуши́уваць.

СГУПібЎВАЦЦД несов. возвр. у
страд, прям., перен. стушёвывать
ся; см. стушава́ццд, стуши́уваць.

СТЫКВАЦЬ несов. разг.
кивать.

исты́

СГУШО́УВАЦЬ несов. стушёвы
вать; см. стушава́ць.

СТЫКНУ́ЦЦА сов. соприкос
ну́ться, стать вприты́к с че́м -л.

СТУШО́УКА ж стушёвка.

СТЬПШВАЧНЫ спец, стыко́воч
ный.

(ЛУШ Ы ЦЬш?. кул. стушйтъ.
СГХАРЫЦЦА
таи́ться.

сов.

обл.

при

СТЫБНІТ, -ту м. мин. стибни́т.
СГЫШДО́Рл*. мор. стивидо́р.
СТЫГМА ж и с т., мед., зоол.
сти́гма, сти́гмат м.

СТЫКОЎКА ж. спец . стыко́вка.
СТЫЛАБА́Т м. архит. стилоба́т.
СГЫЛОАВА́НАСЦЬ ж
зо́ванность.

стили

СГЫЛІЗАВАНЫ стилизо́ванный;
см.

стьшзава́ць.

I
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СГЫЛІЗАВАЦЦД несов. страд.
стилизова́ться; см. стьшзава́ць.
СГЫЛІЗАВАЦЬ сов. и несов.
стилизова́ть; с. арна́мент стилизо
ва́ть орна́мент.
СГЫЛІЗАТАР м. стилиза́тор.
СГЫЛІз Ат АРСКІ
ский.

стилиза́тор

СГЫШЗА́ТАРСГВА
за́торство.

ср.

СГЫЛЬНЫ сти́льный; см. стыль I.

СГЫЛЯВЫ́ стилево́й; ~вы́я катэго́рьп стилевы́е катего́рии; -ва́л
даскана́ласць стилево́е соверше́н
ство.
СГЫЛЯ́ГА м. и ж. разе, пренебр.
стиля́га.

сгыля́ж ны стиля́жный.
стили

СГЫЛІЗАЦЫЯ ж. стилиза́ция; с.
мазаіку стилиза́ция под
моза́ику; займа́цца ~цыяй зани
ма́ться стилиза́цией.

пад

СГЫЛІСГ м. стили́ст.
СГЫЛІСГКА ж. стили́стка.
СГЫЛІСТЫКА ж. стили́стика; с.
літаратурнай мо́вы стили́стика ли
терату́рного языка́; прабле́мы ~ю
пробле́мы стили́стики.

сгьш сгьины

стилисти́чес
кий; ~ныя памь'ию стилисти́ческие
оши́бки; с. прыём стилисти́ческий
приём.
СТЫЛО́ нескл. ср. уст., шутл.
стило́.
СГЫЛО́ГРАФ м. стило́граф.
СГЫЛЬ I, род. сты́лю м. стиль;
(манера излагать свои мысли —
еще) слог; с. у маста́цгве стиль в
иску́сстве; с. рабо́ты стиль рабо́ты;
тса́ць до́брым сты́лем писа́ть
хоро́ш им сло́гом (сти́лем).
СГЫЛЬ И, род. сты́лю м. (способ
летосчисления) стиль; пе́ршага
сту́дзеня па но́ваму сты́лю пе́рвого
января́ по но́вому сти́лю; стары́ с.
ста́рый стиль.
СГЫЛЬБ м. физ. стильб.

СГЫМУЛ, -лу м. сти́мул; побу
ди́тель; с. ро́сту сти́мул (побу
ди́тель) ро́ста;
с. павышэ́ння пралушоя́йнасщ пра́цы сти́мул
повыше́ния производи́тельности
труца́.
СГЫМУЛЮЮЧЫ 1. прил. стиму
ли́рующий; 2. деепр. стимули́руя.
СГЫМУЛЯВА́ННЕ ср. стиму
ли́рование; побужде́ние; см. сты-

мулява́ць.
СТЫМУЛЯВАНЫ
стимули́ро
ванный; побуждённый; см. стыму-

лява́ць.
(ЛЬІМУЛЯВАЦЦА несов. страд.
стимули́роваться;
побужда́ться;
см. стымулява́щ».
СГЫМУЛЯБАЦЬ сов. и несов.
стимули́ровать; побуди́ть (побуж
да́ть); с. развіццё жывёлагадоўлі
стимули́ровать разви́тие животно
во́дства.
СТЫМУШПАР,
стимуля́тор.

-ру м.

спец.

(ЛЫМУШЩЫЯ ж. стимуля́ция.
СГЫНУЦЬ
несов.
сты́нуть,
стыть.
СТЫНЬ ж. обл. сту́жа.
СТЫПЕ́Н ДЫЯ ж. стипе́ндия.

СТЫЛЬНА нареч. сти́льно.

СТЬШ Щ ЦЫЯЛЬНЫ
диа́льный.

СГЫЛЬНАСЦЬ ж. сти́льность.

СЛЪШЕНДЬШТ м. стипендиа́т.
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СГЫПЕВДЫЯ́ТКА ж. стипен
диа́тка.
СТЫПЛЕР м. спорт, сти́плер.
СТЫПЛЬ-ЧЭ́З м. спорт, стипльче́з.
СТЫРАКС м. 1. род. сты́ракса
(дерево) сти́ракс; 2. род. сти́раксу
(бальзам, древесина) сти́ракс.
СШРАКСАВЫ сти́раксовый; ~вае
дрэ́ва сти́раксовое де́рево; с. ліст
сти́раксовый лист.
СГЫРАКСАВЫЯ сущ. мн. бот.
сти́раксовые.
СГЫРНАВЬІ уст.
1. прил.
рулево́й; 2. в знан. сущ. рулево́й,
ко́рмчий.
СГЫРШ К м. уст. рулево́й, ко́рм
чий.
СГЫРНО́ ср. уст. руль м.,
корми́ло; 0 с. ула́ды высок, бразды́
правле́ния.
СГЫРОЛ, -лу м. хим. стиро́л.
СГЫРО́ЛАВЫ хим. стиро́ловый.
СГЫХА́Р, -ра́ м. церк. стиха́рь.
С ГЬИ Й Н А нареч. стихи́йно; см.
СТЫХІЙНЫ.

СТЫЧНЫ спец, сты́чный.
СТЭАРЬШ, -ну м. стеари́н.
СТЭАРЬШАВЫ стеари́новый.
СГЭГАЗА́УР м. палеонт. стего
за́вр.
СІЭГАНАГРАФІЧНЫ стеганогра
фи́ческий.
СГЭГАНАГРАФІЯ ж.
гра́ф ия, та́йнопись.

стегано

СІЭГАЦЭФАЛ м. палеонт. стего
цефа́л.
СТЭК м. стек.
СТЭ́КА ж. иск. сте́к а
(Л ЭЛА ж. сте́л а
СТЭЛА́Ж I, -жа́ м. в разн. знан.
стелла́ж; кніжныя ~жи́ кни́ж ные
стеллажи́; паставіць вёслы ў ~жи́
поста́вить вёсла в стеллажи́.
СІЭЛАЖ II, -жу́ м. (биржевая
сделка) стелла́ж.
СІЭЛГГ, -ту м. мет. стелли́т.
СІЭЛІТАВЫ стелли́товый.
СІЭЛЬМАХл/. см. стальма́х.
СТЭН м. физ. стен.

СГЫХІЙНАСЦЬ Ж . СТИХИ́ЙНОСТЬ.

СГЭНАГРАМА ж. стеногра́м ма

СТЫХІЙНЫ в разн. знан. сти
хи́йный; ~нае бе́дства стихи́йное
бе́дствие; ~ная дэманстра́ныя сти
хи́йная демонстра́ция.

СГЭНАГРА́МНЫ
ный.

СТЫХІЯ ж. в разн. знан. стихи́я;
барацьба́ са ~хіяй борьба́ со сти
хи́ей; паэзія—яго́ с. поэ́з ия—его́
стихи́я; у сваёй ~хіі в свое́й стихи́и.
СГЫЦЬ несов. в разн. знан. стыть,
стынуть; суп стане на стаде́ суп
сты́нет на столе́; ноіі стануць но́ги
сты́нут; 0 щюу сть'ше (у жи́лах)
кровь сты́нет (в жи́лах).

СГЭНАГРАФАВА́НЫ
фи́рованный.

стеногра́мм

СГЭНАГРАФАВА́ННЕ ср. стено
графи́рование.
стеногра

(л э н а іг а ф а в Ац ц д
несов.
страд, стенографи́роваться.
СГЭНАГРАФАВА́ЦЬ несов. стено
графи́ровать.
СІЭНАГРАФІСТ
фи́ст.

м.

стеногра
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СТЭНАГРАФІСГКА ж. стеногра
фи́стка.

СІЭПАВІЧКА ж степня́чка.

СГЭНАГРАФІЧНЫ стенографи́
ческий.

СГЭ́ПАВЫ степно́й.
СІЭП С м. мор. степс.
С ІЭ Р м. (мера объема) стер.

СІЭНАГРАФІЯ ж стеногра́фия.

СГЭРАДЫЯ́Н м. мат. стерадиа́н.

СТЭНАКАРДЬШ ж. мед. стено
карди́я.

СГЭРЛШГ м. (денежная единица)
сте́рлинг; О фунт ~гау фунт
сте́рлингов.

СІЭНАГОПНЫ бот., зоол. стеното́пный; ~ныя аргашзмы стеното́пные органи́змы.
СІЭНАГЫПІСТ м. стенотипи́ст.
СрНАГЬППСГКА ж. стеноти
пи́стка.
СІЭНАГЫПІЧНЫ
стеноти
пи́ческий; ~нае пісьмб стеноти
пи́ческое письмо́.
СГЭНАГЬШШ ж. стеноти́пия.
СІЭНАІЭРМ НЫ зоол. стеноте́рмный.
(ЛЭНД м. в разы. знан. стенд;
стэ́вды вьістаўкі сте́нды вы́ставки;
выпрабава́льны с. испьпа́теяьный
стенд.
СІЭНДАВІК, -на́ м. спец, стендо
ви́к.
СГЭ́НДАВЫ сте́ндовый; ~вая
стральба́ сте́ндовая стрельба́.
СТЭ́Н ДЭР м. тех. сте́ндер.
СГЭ́Н ДЭРНЫ тех. сте́ндерный.
СГЭШ ЧНЫ мед. стени́чный.
СІЭНОГРАФ м. стено́граф.
СГЭНО́З, -зу м. мед. стено́з.
СІЭНОЗНЫ мед. стено́зный.
СГЭНбП м. фото стено́п.

СГЭ́РШНГАВЫ сте́рлинговый.
С1ЭРО́Щ л1. стеро́ид.
СГЭРО́Щ НЫ стеро́идный.
СГЭРХ м. зоол., стерх.
СЛЭРЫШЗАВА́НЫ в разн. знач.
стерилизо́ванный; см. стэрылі-

зава́ць.
СІЭРЬШ ЗАВАЦЦА 1. сов. и
несов. в разн. знач. стерилизо
ва́ться; 2. несов. страд, стерилизо
ва́ться; см. стэрьшзава́ць.
СТЭРЬШЗАВА́Ц Ь сов. и несов. в
разн. знач. стерилизова́ть; с. бпггы́
стерилизова́ть бинты́; с. ірусоў
стерилизова́ть кро́ликов.
СІЭРЫЛЗЗАТАР м. в разн. знач.
стерилиза́тор.
(ЛЭРЬШ ЗАЦЬШ НЫ стерилиза
цио́нный.
(ЛЭРЬШ ЗАЦЬМ ж. в разн. знач.
стерилиза́ция.
СІЭРЬІЛЬНАСЦЬ ж. стери́ль
ность; см. стэрыльны.
СТЭРЫЛЬНЫ в разн. знач.
стери́льный; ~ная кле́тка стери́ль
ная кле́тка; с. бінт стери́льный
бинт.

СГЭНЬГА ж. мор. сте́ньга.

СГЭРЫН, -ну м. хим. стери́н.

СТЭНЬГАВЫ мор. сте́ньговый.
С ІЭ П , род. сто́пу м. степь ж.

СГЭ́РЭА нескл. ср. сте́рео.

СІЭПАВІК, -ка́ м. степня́к.

(ЛЭРЭААДЛЮСГРАВАННЕ
стереоизображе́ние.

ср
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стерео

(ЛЭРЭАСКАШЧНАСЦЬ ж. сте
реоскопи́чность.

СГЭРЭААЎГОГРАФ м. стереоавто́граф.

СІЭРЭАСКАПІЧНЫ стереоско
пи́ческий, стереоскопи́чный.

СГЭРЭАБА́Г м. архит. стереоба́т.

СГЭРЭАСКАШЯ ж стереоско
пи́я.
СГЭРЭАСКО́П м. стереоско́п.

(ЛЭРЭААПАРАТУ́РА ж
аппарату́ра.

СТЭРЭАВІЗАР м. стереовйзор.
СІЭРЭАГРАФІЧНЫ мат. стерео
графи́ческий.
СІЭРЭАГРАФІЯ ж. мат. стерео
гра́фия.
СГЭРЭАГУ́К, -кул*. стереозву́к.
(ЛЭРЭАГУЧА́ННЕ ср. стереозву
ча́ние.
СТЭРЭАІЗАМЕР м. хим. стерео
изоме́р.
СІЭРЭАІЗАМЕРЬІЯ
стереоизомери́я.

ж.

хим.

СГЭРЭАКШО́ нескл. ср. стереоки
но́.
СІЭРЭАМАГНГГАФбН м. сте
реомагнитофо́н.
СГЭРЭАМЕТРЬГШЫ стереомет
ри́ческий.
СТЭРЭАМЕ́ТРЫЯ
ме́трия.

ж.

стерео

СГЭРЭАШКРАСКО́П м. стерео
микроско́п.
СТЭРЭАПАНАРА́МА ж
панора́ма.

стерео

СІЭРЭАПРАЕКІАР м. стерео
прое́ктор.
СІЭРЭАРАДЫЁЛА ж. стереора
дио́ла.
СГЭРЭАРАМА ж. стереора́ма.
СІЭРЭАРЭНТГЕНАГРАФІЯ
мед. стереорентгеногра́фия.

ж.

СІЗРЭАСКАПІСТ м. стереоскопи́ст.

СГЭРЭАТРУБА ж . воен. стерео
труба́.
СТЭРЭАГЬШ м. в разн. знан.
стереоти́п.
(ЛЭРЭАЗЫПАВА́ННЕ ср. тип.
стереотипи́рование.
СГЭРЭАГЫПАВАн Ы
реотипи́рованный.

тип. сте

(ЛЭРЭАТЬШАВА́ЦиД

несов.
страд, тип. стереотипи́роваться.

СІЭРЭАТЫПАВАЦЬ сов. и несов.
тип. стереотипи́ровать.
СГЭРЭАЗЫПЁР м. тип. стерео
типёр.
СІЭРЭАТЫШЯ ж . в разн. знан.
стереоти́пия.
СГЭРЭАГЬШНАСЦЬ ж стерео
ти́пность.
СГЭРЭАГЬШНЫ в разн. знан.
стереоти́пный;
~нае выдднне
стереоти́пное изда́ние; с. адаа́з
стереоти́пный отве́т.
СТЭРЭАТЭЛЕБА́ЧАННЕ ср. сте
реотелеви́дение.
СГЭРЭАГЭЛЕВІЗАР м. стереоте
леви́зор.
СТЭРЭАФШІЧНАСЦЬ ж. сте
реофони́чность.
СІЭРЭАФАШЧНЫ стереофони́
ческий.
СТЭРЭАФАШЯ ж. стереофони́я.
(ЛЭРЭАФАТАГРАФІЧНЬІ
сгереофотографи́ческий.
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СГЭ РЭАФАТАГРЛФІЯ ж. стерео
фотогра́фия.
СІЭРЭАФІЛЬМ м. стереофи́льм.
СТЭРЭАФСЛАІТАММЕТРЬІЯ ж.
стереофотограмме́трия.
СІЭРЭАХІМІЧНЫ стереохими́ческйй.
СІЭРЭАХІМЮ ж. стереохи́мия.
СІЭРЭАХРбМІЯ ж. жив. стерео
хро́мия.
С1ЭРЭАЭКРАН

м

.

стереоэкра́н.

СУАДНОСІЦЬ несов. соотноси́ть.
СУДЦНбСНАСЦЬ
си́тельность.

ж.

соотно

СУУЩО́С НЫ соотноси́тельный.
СУДДНЯСЕ́ННЕ ср. соотнесе́ние.
СУАЙЧЬШШК м. сооте́чествен
ник.
СУАЙЧЬШШЦА ж. сооте́чест
венница.
СУАПЯКУ́Н, -пекуна́
соопеку́н.

м.

юр.

СІЭРЭАЭФЁКТ, -ту м. стереоэф
фе́кт.

СУБАЛЫІІЙСКІ субальпи́йский.

СТЭРЭО́М ЕГР м. геод.
метр.

стерео́

СУБАНТАРКТЬІЧНЬІ субантарк
ти́ческий.

СГЭТАГРАФРШЫ мед. стетогра
фи́ческий.

СУБАРАНДАТАР м. юр. субарен
да́тор.

СІЭТАГРАФІЯ ж. мед. стето
гра́фия.

СУБАРБГГА́ЛЬНЫ суборбита́ль
ный.

СГЭТАСКАПІЧНЫ мед. стетоско
пи́ческий.

СУБАРДЬША́ЦЫЯ
субордина́ция.

ж. книжн.

СІЭТАСКАПІЯ ж. мед. стетоско
пи́я.

СУБАРКТЬРШЫ
ский.

субаркти́че

СІЭТАСКбП м. мед. стетоско́п.

СУБАРЕНДА ж. юр. субаре́нда.

СГЭТбГРАФ м. мед. стето́граф.
СУ нескл. ср. (монета) су.
СУАДКА́ЗЧЫК м. юр. соответчик.

СУб АтАМНЫ спец, суба́томный.

СУДДКА́ЗЧЫЩ Ж. юр. соотве́тчица.
ОАДНЕ́ХЛЕНАСЦЬж. соотнесён
ность.
СУУЩЕ́СЕНЬ1 соотнесённый.
СУАДНЕ́СЩ сов. соотнести́.

СУБВЕ́Н ЦЫЯ ж. фин. субве́н
ция.
с у бддм ш

Ан т а ж. муз. субдо

мина́нта.
СУБ’ЕКТ м. в разн. знан. субъе́кт.
СУБ’Е́КТНЫ лог., гром, субъе́кт
ный.

СУАДНЕ́СЩСЯ сов. соогаесги́сь.

СУБ’ЕКТЫВАВАн Ы филос. субъ
ективи́рованный.

СУАДНО́СШЫ ед. нет соотно
ше́ние ср.; с. сіл соотноше́ние сил.

с у б ’е к т ы в а в Ац ц д
несов.
страд, филос. субъективи́роваться.

СУАДНО́СЩЦД несов.
страд. соотноси́ться.

СУБ’ЕКТЬШАВА́ЦЬ сов. и несов.
филос. субъективи́ровать.

возвр.,
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СУБ’ЕКТЫВІЗМ, -му м. в разн.
знан. субъективи́зм.

СУБЛИМА́ЦЫЯ ж. хим., психол.
сублима́ция.

СУБ’ЕКТЫВІСГ м. субъективи́ст.

СУБМАРИНА ж. мор. уст. суб
мари́на.

СУБ’ЕКТЫВІСГКА ж. субъективи́стка.
СУБ’ЕКТЫВІСЦКІ
ви́стский.

субъекти

СУБ’ЕКТЫЎНА парен, субъек
ти́вно.
СУБ’ЕКТЬГУ1^-ЩЭАШ(ЛЪ1ЧНЫ субъекти́вно-идеалисти́чес
кий.

СУБМІКРАСКАПІЧНЫ спец, суб
микроскопи́ческий.
СУБМІКРОННЫ спец, субмик
ро́нный.
СУБОТА ж. суббо́та.
СУБО́ТШ суббо́тний.
СУБО́ТШК м. суббо́тник.

СУБ’ЕКТЬІЎНАСЦЬ ж. субъек
ти́вность.

СУБПАДРА́Д, -ду м. спец, субпод
ря́д.

СУБ’ЕКТЫЎНЫ в разн. знан.
субъекти́вный; с. ідэалізм субъек
ти́вный идеали́зм; с. по́глдц
субъекти́вный взгляд.

СУБПАДРАДНЫ спец,
ря́дный.

СУБЕРЫ́Н , -ну м. биал. субери́н.

СУБПРАДУ́КТЫ, -таў мн. суб
проду́кты.

СУБЕРЬШАВЫ субери́новый.
СУБШСПЕ́КТАР
м.
субинспе́кгор.
СУБКАНТЫНЕ́НТ м. субконти
не́нт.
СУБКАРТЫКА́ЛЬНЫ анат. суб
кортика́льный.
СУБКЛЕ́ТАЧНЫ спец, субкле́точ
ный.
СУБЛІМАВАНЫ хим. сублими́
рованный.
СУБЛІМАМЦЦД несов. страд.
хим. сублими́роваться.
СУБЛІМАВАЦБ сов. и несов. хим.,
психол. сублими́ровать.

СУБПАДРА́ДЧЬЖ
подря́дчик.

субпод

м. спец, суб

СУБРЭ́ТКА ж. театр, субре́тка.
СУБСІДЗІРАВАННЕ ср. субси
ди́рование.
СУБСІДЗІРАВАНЫ
ванный.

субсиди́ро

СУБСІДЗІРАВАЦЦА несов. страд.
субсиди́роваться.
СУБСІДЗІРАВАЦБ
субсиди́ровать.

сов. и несов.

СУБСЩЫЯ ж. субси́дия.
СУБСГАНТЫВАВА́НЫ
субстантиви́рованный.

лингв.

СУБЛИМА́Т, -ту м. хим. сублима́т.

СУБСТАНТЬШАВА́ЦЦА сов. и
несов. лингв, субстантиви́роваться.

СУБЛИМА́ТЫ, -таў
сублима́ты.

мн. геол.

СУБСГАНТЫВАВА́ЦЬ
сов. и
несов. лингв, субстантиви́ровать.

СУБЛІМАЦБШНЫ хим. субли
мацио́нный.

СУБСЕАНТЫВА́ЦЫЯ ж. лингв.
субстантива́ция.
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СУБСГАНТЫЎІІАСЦЬ ж. в разн.
знан. субстанги́вность.

СУБЦГГРАВА́ННЕ ср. кино суб
титрова́ние.

СУБСТАНТЬІЎНЬІ в разн. знан.
субстанти́вный.

СУБ’ДДЗЕРНЫ
ный.

СУБСТА́НЦЫЯ ж. в разн. знан.
субста́нция.

СУБ’ЯДРО́ ср. спец, субъядро́.

СУБСІАНЦЫЯШЗАВАн Ы филос.
субстанциализи́рованный,
субстанционализи́рованный.
СУБ(ЛАНЦЬ1ЯШЗАВА́ЦЦА филос. 1. сов. и несов. субстанциали
зи́роваться,
субстанционализи́
роваться; 2. несов. страд, субстан
циализи́роваться, субстанциона
лизи́роваться.
СУБСЛАНЦЫЯШЗАВА́ЦЬ сов. и
несов. филос. субстанциализи́ро
вать, субстанционализи́ровать.
СУБ(ЛАНЦЬ1Я́ЛЬНАСЦЬ
ж.
филос. субстанциа́льность, суб
станциона́льность.
СУБСТАНЦЫЯЛЬНЫ
филос.
субстанциа́льный,
субстанцио
на́льный.
СУБСТРА́Т, -ту м. в разн. знан.
субстра́т.
СУБСГРАГАСГА́Т м .ав. субстра
тоста́т.

спец, субъя́дер

СУБЯСЕДШК м. собесе́дник.
СУБЯСЕ́ДШЦА ж. собесе́дница.
СУВЕЙ м. разе, сугро́б.
СУВЕШР м. сувени́р.
СУВЕШРНЫ сувени́рный.
СУВЕРЭН м. полит, сувере́н.
СУВЕРЭНГГЭ́Т, -ту
суверените́т.

м. полит.

СУВЕРЭ́ННАСЦЬ ж. полит, су
вере́нность.
СУВЕРЭ́Н НЫ полит,
ный.

сувере́н

СУВОЙ м. (о холсте) суво́й,
поста́в, тру́бка ж.
СУВО́РАВЕЦ, -раўца м. суво́ро
вец.
СУВО́РАУ́СЮ суво́ровский; ~кае
вучьшшча суво́ровское учи́лище.
СУВОСЕВЫ спец, соо́сный.
СУВЫ́М ЕРАЦЬ сов. соизме́рить.
СУВЫМЕ́РНАСЦЬ ж. соизме
ри́мость.

СУБСГЫТУ́Т, -ту
субститу́т.

м.

книжн.

СУБСЛЪГГУ́ЦЫЯ
субститу́ция.

ж.

книжн.

СУВЫМЯРА́ЦЬ несов. соизме
ря́ть.

СУБТРАШЧНЫ геогр.
пи́ческий.

субтро

СУВЫМЯРЭ́Н НЕ ср. соизмере́
ние.

СУВЫМЕ́РНЫ соизмери́мый.

СУБТРОГПЮ, -каў ед. нет геогр.
субтро́пики.

СУВЯЗІСГ м. связи́ст.
СУВЯЗІСТКА ж. связи́стка.

СУБТЫЛЬНАСЦЬ ж. субти́ль
ность.

СУВЯЗНА́Я сущ. связна́я; партыза́нка-с. партиза́н ка-связна́я.
СУ́ВЯЗНЫ связу́ю щий; ~нае звянб связу́ющее звено́.

СУБТЫЛЬНЫ субти́льный.
СУБЦІТР м. кино субти́тр.
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СУВЯЗНЫ 1. связно́й; с. афщэр
связно́й офине́р; 2. в знач. сущ.
связно́й; партыза́нсю́ с. парти
за́нский связно́й.
СУВЯЗЬ ж. 1. в разы. знач. связь;
(взаимные отношения — ещё) об
ще́ние ср.; (средство общения —
ещё) сообще́ние ср.; с. тэбрьп !
пра́ктьпа́ связь тео́рии и пра́ктики;
прычы́нная с. причи́нная связь;
гаспада́рчая і культу́рная с. паміж
гбрадам і вёскай хозя́йственная и
культу́рная связь ме́жду го́родом и
дере́вней; це́сная с. те́сная связь;
те́сное обще́ние; тэлефбнная с.
телефо́нная связь; телефо́нное
сообще́ние; вьшсщ (выхо́дзщь) на
с. вы́йти (выходи́ть) на связь; 2.
только мн. свя́зи; медь вялікія ~зі
име́ть больши́е свя́зи; О адваро́тная с. обра́тная связь; хады́ ~зі
ходы́ сообще́ния; 0 у ~зі з чым в
связи́ с чем; жыва́я с. чаго жива́я
связь чего.
СУГЕСТЬІУНАСІІЬ ж. психол.
суггести́вность.

СУГУ́ЧНЫ в разн. знач. созву́ч
ный.
СУГУ́ЧЧА ср. созву́чие.
СУД м. 1. род. суда суд; Вярхо́уны
С. Верхо́вный Суд; с. щзе́! суд
идёт!; адда́ць пад с. отда́ть под суд;
преда́ть суду́; быць пад судо́м быть
под судо́м; 2. род. су́ду (мнение,
заключение) суд; с. псто́рьп суд
исто́рии; 0 сваім судо́м свое́й
вла́стью; паку́ль с. ды спра́ва пока́
суд да де́ло; чынщь с. і распра́ву
твори́ть суд и распра́ву; на няма́ I
су́ду няма́ поел, на нет и суда́ нет.

СуЦАВбдСГВА ср. юр. судопро
изво́дство.
СУДАГАВАРЭ́ННЕ ср. юр. судого
воре́ние.
СУДАК, -ккм . зоол. суда́к.
О Д А К б в Ы судако́вый.

СУДА́НКА
ж
суда́нская трава́.

бот. суда́нка,

СУДАНСИ бот. суда́нский.

СУГЕСГЫЎНЫ психол. суггес
ти́вный.

СУ́ДАРГА ж. см. су́тарга.

СУГЕСГЫЯ ж. психол. сугге́стия.

СУ́ДАРГАВА нареч. см. су́таргава.

СУГЛІНАК, -нкум. сугли́нок.

СУ́ДАРГАВЫ см. су́таргавы.
СУДЦЗЁ собир. ср. разг. (о деревян
ной посуде) посу́да; у свірне стая́ла
с.: каду́шга, бачу́рга, цэ́бры в амба́ре
стоя́ла посу́да: каду́ш ки, бочо́нки,
уша́ты.

ОТЛІНАСУПЕСАК, -ску м. геол.
суглинОсу́песь ж.
СУГЛІШСГЫ сугли́нистый.
СУГЛІНКАВЫ см. сугліністы.
СУГНЕ́Й м. разг. бирю́к, бу́ка,
нелюди́м.
СУГТАМДЦЗЯШН
сограждани́н.

м.

книжн.

СУГРАМАДЗЯ́НКА ж.
согражда́нка.

книжн.

СУГУ́ЧНАСЦЬ ж. в разн. знач.
созву́чность, созву́чие ср.

СУДДЗЯ м. в разн. знач. судья́;
наро́дам с. наро́дны судья́; ты не с.
ў гэ́тай спра́ве ты не судья́ в э́том
де́ле; с. пе́рпшй катэго́рьп спорт.
судья́ пе́рвой катего́рии.
ОДДЗЯ́-ФЖСА́Т АР
судья́-фикса́тор.

м.

спорт.

СУ́ДЖАНА в знач. сказ, суждено́.
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СУ́ЦЖЛНЫ 1. прин. (тот, кого
судили) суждённый; 2. прин. (пред
назначенный судьбою и т. п.) суж
дённый; 3. в знач. сущ. (жених)
су́женый.
СУЦЖЭ́ННЕ ср. лог. сужде́ние.
СУЦЗЕ́БШК м. ист. суде́бник.
СУЦЗЕЕЦ, -дзе́йца м. уст. разг.
суде́ец.
СУЦЗЕ́ЙСКАЯ сущ. (о помещении)
суде́йская.
СУЦЗЕ́ЙСЮ суде́йский; -кая
кале́пя суде́йская колле́гия.
СУДЗЕ́ЙСГВА ср. спорт, суде́й
ство.
ОДЗЕ́ЙСГВАВАЦЬ несов. суде́й
ствовать.
ОД31ШШЧА ср. уст., презр. су
ди́лище.
СУДЗІМАСЦЬ ж. юр. суди́мость.
СУДЗІМЫ суди́мый.
СУДЗІНА ж. разг. (сосуд) посу́ди
на.
СУЦЗІЦЦА несов. возвр., страд.
суди́ться.
СУДЗІЦЬ 1. несов. в разн. знач.
суди́ть; с. злачы́нлд суди́ть пре
сту́пника; не у́яго́ нату́ры с. іншых
не в его́ хара́ктере суди́ть други́х; с.
футбо́льны матч суди́ть фут
больный матч; 2. сов. (предопреде
лить судьбу и т. п.) суди́ть; до́ля
~ла яму́ шча́сце до́ля суди́ла ему́
сча́стье.
СУДКО́ВЫ судко́вый.
СУДНА I ср. (корабль) су́дно.
СУДНА II ср. (больничный сосуд)
су́дно.
СУДНАБуаДВШНЕ ср. судо
строе́ние.

СУДНАБУДАЎНІК, -ка́ м. судо
строи́тель.
СУДНАБУДАЎШЧЬІ судострои́
тельный.
СУДНАВДДЖЭ́ННЕ ср. судовож
де́ние.
СУДНАВДДЗІЦЕЛЬ м. судово
ди́тель.
СУДНАВЕ́РФ ж. судове́рфь.
СУ́ДНАВЫ судово́й; с. рухавік
судово́й дви́гатель.
СУЦНАМАДЭЛІЗМ, -му м. спорт.
судомодели́зм.
СУДНАМДЦЭЛІСГ м. спорт, су
домодели́ст.
СУДНАМАДЭЛІСГКА ж. судомодели́сгка.
СУДНАМАДЭ́ЛЬ ж. спорт, су
домоде́ль.
СУДНАМАДЭЛЬНЬІ спорт, судо
моде́льный; с. спорт судомо
де́льный спорт.
СУДНАМЕХАШК м. судомеха́
ник.
СУДШПАД’ЁМ, -Щ м. судо
подъём.
СУДНАПАД’ЁМШК м. тех. судо
подъёмник.
СУДНАПАД’ЁМНЫ судоподъём
ный.
СУЦНАЩП^ШШНЕ ср. судо
подъём м.
СуЦНАПРАМЬІСЛбВЕЦ, -ло́у́ца
м. судопромышленник.
СУДНАРАБО́ЧЫ судорабо́чий.
СУЦНАРАМО́НТ, -ту м. судоре
мо́нт.
СУДНАРАМбНТНЬІ
судоре
мо́нтный.
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СУЦНАЎІІАДАЛЬНІК м. судовла
де́лец.
СУДНАУШАДА́ЛЬНПЩ судовла
де́льческий.
О ДН А ЎМ СШ К
де́лец.

м.

судовла

СУДНАЎЛАСШЦКІ судовладе́ль
ческий.

суцнАХО́дтсць

ж судохо́д

ность.
СЭДНАХбдНЫ судохо́дный.
СУДНАХО́ДСГВА
ство.

ср. судохо́д

суцшк м. обл. (полка, шкафчик
для посуды) посу́дник.

СУЖЬПДЕЛЬКА ж. в разн. знан.
сожи́тельница
СУЖЫЦЦЁ ср. в разн. знан.
сожи́тельство.
СУЗАЛЕ́ЖНАСЦЬ
подчине́ние ср.

ж. гром, со

СУЗАЛЕЖНЫ гром, соподчинён
ный; соподчини́тельный; ~ныя
ска́зы соподчинённые предло
же́ния; ~ная канстру́кцыя соподчи
ни́тельная констру́кция.
СУЗДРО́М нареч. обл. соверше́н
но, вчисту́ю, до основа́ния, дотла́.
СУЗІРАЛЬНАСЦЬ
ца́тельность.

ж

созер

СУЗІРАЛБШК м. созерца́тель.

СУ́ДНЫ уст. су́дный; 0 с. деень
рел. су́дный день.

СУЗІРАЛЬНЫ созерца́тельный.

ОДбВА-М ЕДЬШ ЬШ СКІ
суде́бно-медици́нский.

СУЗІРАЦЬ несов. созерца́ть.
С У ЗбРЕ
ср.
астр.,
перен.
созве́здие.

юр.

СУЦО́ВД-НАГЛЯДНЫ юр. суде́б
но-надзо́рный.
СЗДО́ВА-ПРАКУРО́РСта юр. су
де́бно-прокуро́рский.
СЗДО́ВД-СЛВДЧЫ юр. суде́бно
сле́дственный.

ОДО́ВЫ суде́бный; с. разбо́р
суде́бное разбира́тельство; ~вая
медицина суде́бная медици́на; с.
прыгаво́р суде́бный пригово́р; с.
выкана́у́ца суде́бный исполни́тель;
О судбвы лад юр. судоустро́йство.
СУДО́К, -даа́ м. 1. в разы. знан.
судо́к; 2. только ж . судки́.
СУ́ДЫ, род. судоу́ мн. обл. два
ведра́ (для одновременного использо
вания); прыне́сщ с. вады́ принести́
два ведра́ воды́.
СУЖЫЦЕЛЬ м. в разн. знан. со
жи́тель.

СУЗІРАННЕ ср. созерца́ние.

СУІСНАВАННЕ ср. сосущество
ва́ние.
СУІСНАВАЦБ несов. сосущество
ва́ть.
СУ1СНЎЮЧЫ прил. сосущест
ву́ющий.
СУ1ЦБЩ, -ДУ м. суици́д.

СУЩЫДАЛбГЫ
ЛО́ГИЯ.

Ж.

суицидо-

СУПВДДА́ЛЬНЫ суицида́льный.
СУПД>ЩНЫ суици́дный.
СУЩЫДЙНТ м. суиццде́нт.
СУК,род. сука́м, в разн. знан. сук; О
на тым жа суку́ се́сцр остаться ни с
чем, оста́ться при пи́ковом ин
тере́се; як у сук а) в цель; б) ирон.
па́льцем в не́бо.
СУ́КА ж в разн. знач. су́к а
СУКАВА́ТАСЦЬ ж. сукова́тость.
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СУКАВАТЫ сукова́тый; сучко
ва́тый; -гае дрэ́ва сукова́тое
(сучкова́тое) де́рево.
СУКА́ЛА ср. приспособле́ние для
насу́чивания пря́жи на це́вку.
СУКА́ЛЬНЫ сучи́льный.
СУКА́ЛЫПЧЫК м. сучи́льщик.
СУКА́ЛЬШЧЬШД ж. сучи́ль
щица.
СУКА́ННЕ ср. суче́ние; см.
сука́ць 1.
СУКА́НЫ 1. прич. сўченный, см.
сука́ць 1; 2. прил. сучёный.
СЎКАРАТКА ж. (скрутившееся
место нитки, верёвки) сукру́тина.
СУКАР&3 м. тех. сучкоре́з.
СУКАЦЦА несов. возвр., страд.
сучи́ться; см. сука́ць 1.
СУКА́ЦЬ несов. 1. (свивать,
скручивать) сучи́ть; с. дра́тву
сучи́ть дра́тву; 2. перен. обл. ви́ться,
лета́ть; аса́ -ка́ла каля́ галавы́ оса́
вила́сь (лета́ла) вбзле головы́; 3.
перен. разе, сучи́ть; дзщя́ лажа́ла ў
кальюцы і -ка́ла нбжкамі ребёнок
лежа́л в колыбе́ли и сучи́л
нбжками.
СУКВАТАРА́НТ м . соквартира́нт.
СУКВАЕАРА́НТКА ж . сокварти
ра́нтка.
СУКВЁЦЦЕ ср. бот. соцве́тие.
СУКЁНАЧКА ж. уменьш.-ласк.
пла́тьице ср.
СУКЁНКА ж. (женская одежда)
пла́тье ср.
СУКЕ́НШЧЫЦА ж. платьев
щи́ца.
СУ́КШ: груб. разг. су́юны дзе́щ
су́чьи (су́кины) де́ти; с. сьш су́кин
сьш.
СУКНАВА́Л м. сукнова́л.

СУКНАВА́ЛКА ж. сукнова́лка.
СУКНАВА́ЛЬНЫ сукнова́льный;
-ная
машьша
сукнова́льная
маши́на.
СУКНАВА́ЛЬНЯ ж. сукнова́льня.
СУКНАВА́ЛЫПЧЫК м. сукно
ва́льщик.
СУКНАРбБ м. сукноде́л.
СУКНАРйБСГВА ср. сукноде́лие.
СУКНб
ср. сукнб; 0 кла́сщ
(палажьщь)
пад
с.
класть
(положи́ть) под сукнб.
СУ́КНЯ ж. (женская одежда)
пла́тье ср.
СУКбНКА ж. сукбнка.
СУКО́ННЫ в разн. знач. суко́н
ный; -иная тканіна суко́нная
ткань; -иная фа́брыка суко́нная
фа́брика; 0 -ннаямо́ва суко́нный
язы́к.
СУКбНШЧЫК М. суко́нщик.
СУКбНШЧЬШД ж. суко́нщица.
СЎКРАВІЦА ж. су́кровица.
СЎКРАВІЧНЫ су́кровичный.
СУКУЛЁНТ, -ту м. бот. сукку
ле́нт.
СУКЎПНАСЦЬ ж. (общая сумма
чего-л.) совоку́пность.
СУКЎПНЫ совоку́пный; О с.
грамадскі праду́кг совоку́пный
обще́ственный проду́кт.
СУКЦЫНІТ, -ту м. мин. сукцини́т.
СУЛА́ДДЗЕ ср. см. сула́днасць.
СУЛА́ДНА нареч. согласо́ванно,
стро́йно, гармони́чно, гармо
ни́чески; сла́женно.
СУЛА́ДНАСЦЬ ж. согласо́ван
ность, согла́сность, стро́йность,
гармо́ния, гармони́чность; сла́
женность.
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СУЛАДНЫ согласо́ванный, со
гла́сный, стро́йный, гармони́чес
кий, гармони́чный; сла́женный.
СУЛЕМА ж. хим. сулема́.
СУЛЕМОВЫ хим. сулемо́вый.
СУЛТА́Н I м. (титул) султа́н.
СУЛТАН II м. (украшение, бот.,
перен.) султа́н.
СУЛТАНА́Т м. 1. род. султана́та
(монархическое государство) султа
на́т; 2. род. султана́ту (власть
монарха) султана́т.
СУЛТА́НКА ж. разе, (жена султа
на) султа́нша.
СУЛТА́НКА ж зоол. султа́нка.
СУЛТА́НСШ султа́нский.
СУЛТА́НСТВА ср. султа́нство.
СУЛЬФАДЫМЕЗІН, -ну фарм.
сульфадимези́н.
СЖЬФДДЫМЕГАКСІН, -ну м.
фарм. сульфадиметокси́н.
СУЛЬФАЗбЛ, -лу м. хим., фарм.
сульфазо́л.
СУЛЬФАМИДНЫ хим., фарм.
сульфами́дный.
СУЛЬФАМІДЫ, -даў мн. хим.,
фарм. сульфами́ды.
СУЛЬФАНА́Л, -лу м. хим., фарм.
сульфона́л.
СУЛЬФА́Т, -ту м. хим. сульфа́т.
СУЛЬФА́ТНЫ хим. сульфа́тный.
СУЛЬФІД, -ду м. хим. сульфи́д.
СУЛЬФІДЗІН, -ну
м. фарм.
сульфиди́н.
СУЛЬФІДНЫ хим. сульфи́дный.
СУЛЬФІТ, -ту м. хим. сульфи́т.
СУЛЬФГТА́ЦЫЯ ж. спец, сульфи
та́ция.
СУЛЬФІТНЫ хим. сульфи́тный.

СУЛЬФІТбМЕТР м. спец, сульфито́метр.
СУМ, род. су́му м. ску́ка ж., тоска́
ж., грусть ж
СУМА ж. в разн. зная, су́мма; с.
двух склада́емых су́мма двух
слага́емых; с. ве́дау су́мма зна́ний;
зна́чная с. значи́тельная су́мма;
О кру́гленькая (кру́тая) с. кру́г
ленькая (кру́глая) су́мма.
СУМАВА́ЦЬ несов. 1. скуча́ть;
тоскова́ть; ірустйть; 2. (па к'т-чым,
аб кім-чым) скуча́ть (по ком-чём, о
ком-чём, по кому-чему), тоскова́ть
(по ком-чём, о ком-чём, по комучему), грусти́ть (по ком-чём, о комчём, по кому-чему).

СУ́МАВЫ спец, суммово́й.
СУМА́РНА нареч. сумма́рно.
СУМА́РНАСЦЬ ж. сумма́рность.
СУМАРНЫ в разн. знач. сум
ма́рный; ~ныя пака́зчыи сумма́р
ные показа́тели; ~ныя вы́вады
сумма́рные вы́воды.
СУМА́ТАР м. тех. сумма́тор.
СУМА́Х, -ху м. бот. сума́х.
СУМА́ХАВЫЯ сущ. мн. бот. сума́ховые.
СУ́МАЧКА ж. умении, су́мочка.
СУ́МАЧНЫ су́мочный; с. замо́к
су́мочный замо́к.
СУМБУ́Р, -ру м. сумбу́р.
СУМБУ́РНА нареч. сумбу́рно.
СУМБУ́РНАСЦЬ ж. сумбу́р
ность.
СУМБУ́РНЫ сумбу́рный.
СУМЁЖНАСЦЬ м. прям., перен.
сме́жность.
СУМЁЖШК м. сме́жник.
СУМЁЖНЫ прям., перен. сме́ж
ный; ~ныя у́ча́спа́ зямлі сме́жные
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уча́стки землй;
матэма́тыка і
фпіка —~ныя дысцышпны мате
ма́тика и фйзика —сме́жные дис
ципли́ны.
СУМЕСЕУТВАРЙННЕ ср. смесе
образова́ние.
СУМЁСНА парен, совме́стно, со
обща́, вме́сте.
СУМЁСНАСЦЬ ж. совме́стность.
СУМЁСНЫ совме́стный, о́бщий;
~ная агграцо́ука зямлі совме́стная
(о́бщая) обрабо́тка землй.
СЎМЕСЬ ж. смесь; с. пяскўі ппны
смесь песка́ и гли́ны.
СУМЁЦЦД сов. смути́ться; опе́
шить; замя́ться.
СУМЁШЧАНЫ совмещённый.
СУМЁТ м. сугро́б.
СУМЁЩСГЫ сугро́бистый.
СЎМКА ж. в разн. знан. су́мка;
да́мская с. да́мская су́мка; палява́я
с. воен. полева́я сўмка; сарда́чная с.
анат. серде́чная су́мка.
СУМЛЁННА нареч. че́стно, доб
росо́вестно, со́вестливо.
СУМЛЁННАСЦЬ ж че́стность,
добросо́вестность, со́вестливость.
СУМЛЁННЕ ср. со́весть ж.; Ому́
ка́ ~ння угрызе́ния (му́ки) со́вести;
с. загавары́ла со́весть заговори́ла;
здзе́лка з ~ннем сде́лка с со́вестью;
~ння халіла со́вести хвати́ло; са
спакбйным (чы́стым) ~ннем со
споко́йной (чи́стой) со́вестью; на
~шгі чыім на со́вести чьей; мець с.
име́ть со́весть; прада́ць с. прода́ть
со́весть.
СУМЛЁННЫ че́стный, добросо́
вестный, со́вестливый.
СЎМНА нареч. 1. гру́стно, тоск
ли́во, ску́чно, 2. плаче́вно; см.
су́мны 2; 3. в знач. сказ, гру́стно,
тоскли́во, ску́чно.

СУМНАВАТА нареч., в знач. сказ.
скучнова́то.
СУМНАВА́ТЫ скучнова́тый.
О М И Е́Й нареч. сравнит, ст.
скучне́е, тоскли́вее, грустне́е.
ОМНЕ́ЙШЫ прил. сравнит, ст.
скучне́е, тоскли́вее, грустне́е, бо́
лее ску́чный.
СУМНЁННЕ ср. сомне́ние; узя́ць
пад с. взять под сомне́ние;
подве́ргнуть сомне́нию; усо
мни́ться; не подляга́е ~нню не
подлежи́т сомне́нию.
СУМШК, -ку м. бот. золота́рник
СУМНбЖШК м. мат. сомно́жи
тель.
СЎМНЫ 1. ску́чный; тоскли́вый;
гру́стный; 2. плаче́вный; ~нае
станбвішча плаче́вное положе́ние;
~ныя вьшікі плаче́вные результа́ты.
СУМНЯВА́ЦЦА несов. сомне
ва́ться.
СЎМЧАГЫ зоол., бот. су́мчатый.
СЎМЧАТЫЯ сущ. мн. зоол. су́м
чатые.
СУМЬІСЛЯ нареч. см. сумькна.
СУМЫ́СНА нареч. умы́шленно,
преднаме́ренно, наме́ренно, наро
чи́то, наро́чно.
СУМЬІСНЫ умы́шленный, пред
наме́ренный, наме́ренный, наро
чи́тый.
СУМЯСЦЙЩА
сов. совмес
ти́ться.
СУМЯСЦІЦЬ сов. совмести́ть.
СУМЯТЛІВАСЦЬ ж. сумато́ш
ливость, суетли́вость.
СУМЯХЛІВЫ сумато́шный, сума
то́шливый, суетли́вый.
СУМЯТНЙ ж. сумато́ха, сумя́
тица, суета́.
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СУМЯШЧАЛЬНА парен, совмес
ти́мо.
ОТУІЯШЧАЛЬНАСЦЬ ж. сов
мести́мость; О с. крыві биол.
совмести́мость кро́ви.
СУМЯШЧАЛЬШК м. совмести́
тель.
СУЗ\1ЯШЧА́ЛЬШЦД ж. совмес
ти́тельница.
СУМЯШЧА́Л ЬШЦИ совмести́
тельский.
с у м я ш ч Ал ь ш ц г м

ср. сов-

мести́гельсгю.
СШ Ш Ш А́Л ЬШ ЧАЦЬ
совмести́тельствовать.

несов.

СУМЯШЧА́ЛЬНЫ совмести́мый.
СУМЯШЧА́ЦПД несов. возвр.,
страд, совмеща́ться; см. сумяс-

щцца, сумяшча́ць.
СУМЯШЧАЦЬ несов. совмеща́ть.
СУМЯШЧЙННЕ ср. совмеще́ние.
СУ́НА ж. рея. су́нна.
СУНАЙМА́ЛЬШК м. юр. сонани
ма́тель.
СУНАСЛВДАВАЦЬ сов. юр. сона
сле́довать.
СУНАСІЙДШК м. юр. сонасле́д
ник.
СУНАСЛІДШЦА ж. юр. сона
сле́дница.
СУНІЗМ, -му м. рея. сунни́зм.
СУШМАЦЦА несов. 1. унима́ться;
(о боли —ещё) утиха́ть; смягча́ться;
2. (переставать двигаться) оста
на́вливаться; 3. (становиться
смирным) унима́ться, успока́ивать
ся; угомоня́ться; 1—3 см. суня́цца;
4. страд, унима́ться; остана́в
ливаться; успока́иваться; угомо
ня́ться; см. сушма́щь

СУШМА́ЦЬ несов. 1. унима́ть;
(сдерживать действие — ещё) оста
на́вливать; 2. (прекращать движе
ние) остана́вливать; 3. (усмирять)
унима́ть, успока́ивать; угомоня́ть;
4. перен. унима́ть; 1—4 см. суня́ць.
СУНІТ м. рея. сунни́т.
СУНІТКА ж. рея. сунни́тка.
СУНІЦА ж. земляни́чка, земля
ни́ч ина
СУШ ЦИ рея. сунни́тский.
СУНІЦЫ, -Ш Ц 1. только мн.
(орастении) земляни́ка ж.; 2.
(ягоды) земляни́ка ж.; збіраць с.
собира́ть земляни́ку.
СУШЧКА ж. ласк, земляни́ч ка
СУШЧШК, -ку м. (растение)
земляни́ка ж .
СУШЧНЫ земляни́чный.
СУНІЧЫНА ж.разг. земляни́чина.
СУ́НУТЫ в разн. знач. су́нутый;
см. су́нущЛ 1.
с У́н у и щ і сов. разг. су́нуться;
су́нууся ў дзве́ры, ды наза́д су́нулся
в дверь, да наза́д; 0 с. но́сам
су́нуться но́сом.
СУ́НУЦЦД II несов. разг. (медленно
перемещаться) дви́гаться; па не́бу
сунуліся хма́ры по́ небу дви́гались
ту́чи; 2. плести́сь; стары чущ»
су́нууся дамо́у стари́к е́ле плёлся
домо́й.
с У́н у ц ь I сов. 1. в разн. знач.
су́нуть; с. со́ску ў рот су́нуть со́ску
в рот; с. пале́на ў аго́нь су́нуть
поле́но в ого́нь; с. пять рублёў
су́нуть пять рубле́й; 2. разг.
(сраздражением показать) ткнуть;

су́нуу яму́ пасве́даанне пад нос
ткнул ему́ удостовере́ние под нос;
3. разг. пырну́ть; су́нуу нажо́м у бок
пырну́л ножо́м в бок.
СУ́НУЦЬ II несов. (перемещать)
дви́гать;
0 не сунь но́са ў чужо́е
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про́са поел, не суй но́са в чужо́е
про́со; всяк сверчо́к знай свой
шесто́к.
СУНЙТЫ I. уня́тый; остано́в
ленный; 2. остано́вленный; 3.
уня́тый, успоко́енный; угомонён
ный; 4. перен. уня́тый; 1—4 см.
суня́ць.
СУНЙЦЦД сов. 1. уня́ться; (о бо
ли —ещё) утйхнуть; смягчйтъся;
суня́уся го́ман уня́лся шум; суня́уся
пажя́р уня́лся пожа́р; суня́уся боль
уняла́сь (угйхла, смягчи́лась) боль;
2. (перестать двигаться) остановйться; 3. (стать смирным) уня́ть
ся, успоко́иться; угомонйться; дее́щ суняліся і л е́т спаць де́ти
уня́лись (успоко́ились, угомони́лись) и леглй спать.
СУНЙЦЬ сов. 1. уня́ть; (сдержать
действие —ещё) останови́ть; с.
слёзы уня́ть слёзы; с. кроу остано
ви́ть кровотече́ние; 2. (прекратить
движение) останови́ть; с. нато́уп
останови́ть толпу́; 3. (усмирить)
уня́ть; успоко́ить; угомони́ть; с.
дзяце́й уня́ть (успоко́ить, угомо
ни́ть) дете́й; 4. перен. уня́ть; с. гаеў
уня́ть гнев.
СУП, род. су́пу л*, суп.
СУ́ПАВЫ супово́й.
СУПДДДЦЬ несов. совпада́ть.
СУПАДЗЁННЕ ср. совпаде́ние.
СУПАДПАРДДКАВАННЕ ср. со
подчине́ние.
СУПДІЦІАРАДКАВАНЬІ
чинённый.

сопод

СУПДДПАРДДКАВАЦЬ сов. со
подчини́ть.
СУПДЦПАРДЦКбЎВАЦЦА несов.
страд, соподчиня́ться.

СУПДДПАРЛДКбЎВЛЦЬ
СОПОДЧИНЯ́ТЬ.

несов.

СУПАЗІТбРЫЙ м. фарм. суппо
зито́рий.
СУПАКАЁННЕ ср. успокое́ние.
СУПАКбЕНАСЦЬ ж. успоко́ен
ность.
СУПАКбЕНЫ 1. успоко́енный,
угомонённый, уня́тый; укрощён
ный; 2. успоко́енный; 3. успо
ко́енный; 1—3 см. супакбіць.
СУПАКбПЩД сов. 1. успоко́ить
ся, угомони́ться, уня́ться; 2. (пере
стать беспокоиться) успоко́иться;
3. (смягчиться, ослабеть) успо
ко́иться; (о буре и т. п.— ещё)
ути́хнуть; уня́ться; 4. (на чым)
успоко́иться,
удовлетвори́ться
(чем); с. на дася́гнутым успо
ко́иться на дости́гнутом, удовле
твори́ться дости́гнутым.
СУПАКбЩЬ сов. 1. успоко́ить,
угомони́ть, уня́ть; укроти́ть; 2.
(рассеять беспокойство) успо
ко́ить; 3. (смягчить, ослабить)
успоко́ить.
СУПАКбЙ, -кбю м. см. спако́й.
СУПАКбЙВАННЕ ср. 1. успокое́
ние, успока́ивание; укроще́ние; 2.
успокое́ние; 3. успокое́ние; 1—
3 см. супакбйваць.
СУПАКбЙВАЦЦА несов. 1. успо
ка́иваться, угомоня́ться, унима́ть
ся; 2. (переставать беспокоить
ся) успока́иваться; 3. (смягчаться,
ослабевать) успока́иваться; (о буре
и т. п. —ещё) утиха́ть; унима́ться; 4.
(на чым) успока́иваться, удовлет
воря́ться (чем); 1—4 см. супакбшра;
5. страд, успока́иваться; угомо
ня́ться, унима́ться; укроща́ться;
см. супакбйваць.
СУПАКбЙВАЦЬ несов. 1. успо
ка́ивать, угомоня́ть, унима́ть;
укроща́ть; 2. (рассеивать беспо
койство) успока́ивать; 3. (смяг
чать, ослаблять) успока́ивать; 1—
3 см. супакбіць.
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СУПАКбЙШВА нареч. успокойтельно.
СУПАКбЙШВАСЦЬ ж. успокои
тельность.
СУПАКбЙШВЫ успокойтельный.
СУПАЛІМЁР м. спец, сополиме́р.
СЎПАРТ м. тех. су́ппорт.
СЎПАРТАВЫ тех. су́ппортный.
СУПАРТНЬІ тех. су́ппортный.
СУІГАСГАв ПДІД сов. сопоста́
виться.
СУПАСГА́ВЩЬ сов. сопоста́вить.
СУПАСГАНбЎПНЫК м. театр.
сопостанбвщик.
СУПАСГА́Т м. уст. высок, супо
ста́т.
СУПАСГА́ТКАж . супоста́тка.
СУПАСГАЎЛЁННЕ ср. сопостав
ле́ние.
СУПАСГАЎЙЕНЫ сопоста́влен
ный.
СУШСТАЎШЙЛЬНЬІ сопоставйтельный; с. ме́тад ддслёдавання
сопоставйтельный ме́тод иссле́
дования.
СУПАСТАЎЛЙЦЦА несов. возвр.,
страд, сопоставля́ться.
супаслаШ ц ь несов. сопостав
ля́ть.
СУПАСГАЎНАСЦЬ ж . сопостави́
мость.
СУПАСГАЎНЫ сопостави́мый.
СУПА́СЩ сов. совпа́сть.
СУПЕРАВІЙЦЫЯ ж. суперавиа́
ция.
СУПЕРАГЁНТ м. супераге́нт.
СУПЕРАЖЫВА́ННЕ ср. книжн.
сопережива́ние.

СУПЕРАЖЫВАЦЬ несов. книжн.
сопережива́ть.
СУПЕРАРБІТР м. суперарби́тр.
СУПЕРАРБГГРА́Ж, -жу м. супер
арбитра́ж.
СУПЕРВАЛЮ́ТА ж. супервалю́та.
СУПЕРВАЛЮ́ТНЫ супервалю́гный.
СУПЕРВбКЛАДКА ж полигр. су
перобло́жка.
СУПЕРДЗЯРЖА́ВА ж . супердер
жа́ва.
СУПЕРЗбРКА ж. суперзвезда́.
СУПЕРКАНЦФРН м. суперкон
це́рн.
СУПЕРКЛАС, -су м. суперкла́сс.
СУПЕРМА́РКЕТ, -ту м. суперма́р
кет.
СУПЕРМА́РКЕГИЫ суперма́ркетный.
СУПЕРМЁНл*. вразн. знан. супер
ме́н.
СУПЕРМЁНСЮ суперме́нский.
СУПЕРМЁНСТВА ср. суперме́н
ство.
СУПЕРМбДНЫ супермо́дный.
СУПЕРСТРА́Т м. лингв, супер
стра́т.
СУПЕРСУЧА́СНЫ суперсовре
ме́нный.
СУПЕРТА́НКЕР м. суперта́нкер.
СУПЕРФАСФА́Т, -ту м. хим.
суперфосфа́т.
СУПЕРФАСФА́ТНЫ хим. супер
фосфа́тный.
СУПЕРЦЭМЁНТ, -ту м. суперце
ме́нт.
СУПЕРШЛЙГЕР м. супершля́гер.
СУПЕРНЮ́У нескл. ср. супершо́у.
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СУПЕРЭКСПРЭС м. суперэкс
пре́сс.
СУПЕРЭЛІТА ж. суперэлйта.
СУПЕРЭЛІ1НЫ суперэлйтный.
СЎПЕСАК, -скул*, су́песь ж., су́пе
сок.
СУ́ПЕСКАВЫ су́песный.
СУПІН м. лингв, супи́н.
СУШНА́ТАР м. спец, супина́тор.
СЎГОЦЦА несов. разг. су́питься,
насу́пливаться.
СЎШЦБ несов. разг. су́пить,
насу́пливать.
СУПЛЕТЫВІЗМ, -му м. лингв.
супплетиви́зм.
СУШ1ЕТ1>1УНАСЦЬ ж. лингв.
супплети́вность.
ОТШЭДЛЎНЫ лингв, суппле
ти́вный.
СУПЛбДЦЗЕ ср. бот. сопло́дие.
СУ́ПШЦА ж. су́пникЛІ., су́пница.
СУПбЛКА ж. соо́бщество ср.;
това́рищество ср.
СУПбЯЬНА парен, сообща́, сов
ме́стно; совоку́пно; вме́сте, за
одно́.
СУПбЛЬНЛСЦЬ ж. о́бщность,
совме́стность, совоку́пность.
СУПбЛЬШКж. 1. соо́бщник; со
уча́стник, компаньо́н; 2. едино
мы́шленник, сподви́жник.
СУПбЛЬНШД ж. 1. соо́бщница;
соуча́стница, компаньо́нка; 2. еди
номы́шленница, сподви́жница.
СУПЙЛЬНЫ о́бщий, совме́ст
ный, совоку́пный; ~ная па́ша
о́бщее (совме́стное) па́стбище.
СУПбНЩЬ несов. супо́нить.
СУПбНЯ ж. супо́нь.
СУПРАВАДЖА́ЛЬНАЯ сущ. сопроводйтельная.

СУПРАВДДЖА́ЛЫПК м. сопро
води́тель.
СУПРАВАДЖА́ЛЬНШД ж. сопрошди́тельница.
СУПРАВДДЖАЛЬНЬІ сопрово
ди́тельный;
сопровожда́ющий;
~нае тсьмб сопроводи́тельное
письмо́; ~ныя акагпчнасщ сопро
вожда́ющие обстоя́тельства
СУТТРАВАДЖА1ЩА несов. страд.
сопровожда́ться.
СУПРАВАДЖАЦЬ несов. сопро
вожда́ть.
СУПРАВАДЖА́ЮЧЫ 1. в знач.
сущ. сопровожда́ющий; 2. деепр.
сопровожда́я.
СУПРАВАДЖЙННЕ ср. сопро
вожде́ние.
СУПРАВДДЗІЦЬ сов. сопрово
ди́ть.
СУПРАМА́Т, -ту м. (супращуле́нне
матэрыя́лау́) сопрома́т (сопротив
ле́ние материа́лов).
СУПРАІДЎЛЁННЕ ср. в разн.
знач. сопротивле́ние; с. пращушка
сопротивле́ние проти́вника; с.
арганізма тфе́кцыш сопротивле́ние
органи́зма инфе́кции; электры́чнае
с. электри́ческоесопротивле́ ние;О
ісіц па лЬш найме́ншага -пня идти́
по ли́нии наиме́ньшего сопротив
ле́ния.
СУ11ГАЩУ11Й11ЬНАСЦЬ ж. со
противля́емость.
СШ АЩ Й 1Й1Щ несов. сопро
тивля́ться.
СУПРАЦІЎНЫ 1. супроти́вный;
~ныя сце́ны супроти́вные сте́ны; 2.
гром, противи́тельный; с. злу́чнщ
противи́тельный соібз.
СУПРАЦбЎШК м. сотру́дник.
СУПРАЦОЎНШД сотру́дница.
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СУПРАЦбЎШЦЙ сотрудничес
кий.
СУПРАЦбЎШЦГВА ср. сотруд
ничество.
СУПРАЦбЎШЧАЦЬ несов. со
трудничать.
СЎПРАЦЬ 1. предлог с род. п.
про́тив;
(при
указании
на
местоположение —ещё) напро́тив;
ха́та с. шко́лы изба́ про́тив
(напро́тив) шко́лы; ён настро́ен с.
мяне́ он настро́ен про́тив меня́; с.
иго́ спадзява́нняу про́тив его́
ожида́ний; ляка́рства с. прастУды
лека́рство про́тив просгУды; рост
праду́кгцьн с. мінУлага го́да рост
продукции про́тив про́шлого го́да;
2. предлог с род. вопрекй (чему),
проти́вно (чему); зрабіць с. сумле́ння поступи́ть вопреки́ (про
ти́вно) со́вести; 3. в знач. сказ.
про́тив; хто с.? кто про́тив?; 4. в
знач. сущ. про́тив; узва́жыць усе́
«за» и «с.» взве́сить все «за» и
«про́тив»; 0 не с. не прочь; гла́дзщь
с. ішрсці гла́дить про́тив ше́рсти;
плы́сщ с. цячэ́ння плыть про́тив
тече́ния.
СУПРАЦЬАБВМЬНЫ противо
обва́льный.
СУПРАЦЬЛБЩЦЗЯНЙЛЬНШ м.
противообледени́тель.
СУПРАЦВДЦКА́ТНЫ противоот
ка́тный.
СУПРАІІМЛКАГбЛЬНЬІ протиюалкого́льный.
СУПРАЦЬАПбЎЗНЕВЫ проти
воо́ползневый.
ОТІРАЦЬАІАМНЬІ
противоа́томный.
СУПРАЦЬБАКГЭРЫЯЛАГІЧНЫ
противобактериологи́ческий.
СУПРАЦЬБбЛЕВЫ мед. проти
воболево́й.

СУПРАЦБВІРУСНЫ противови́
русный.
СУОТАЦ^ГЛКЛАВЫ мед. проти
вогли́стный.
СУПРАЦЬГНІЛАСНЬІ противо
гни́лостный.
СМТРАЦ^ІТАМАДСКІ противо
обще́ственный.
СУПРАЦЬГРЫБКбВЫ спец, про
тивогрибко́вый.
СУПРАЦЬГРЬШбЗНЬІ мед. про
тивогриппо́зный.
СУПРАЦЬДЗЁЙШЧАЦЬ несов.
см. прощдзе́йшчаць.
СУПРАЦЬДЗЁЙНЫ см. прощдзе́йны.
СУПРАЦЬДЗЁЯННЕ
ср. СМ.
прощдзе́янне.
СУПРАЦЬДЬІМНЬІ
противодымныи.
СУПРА1ЩЦ>1ФТЭРЬ1ЙНЫ мед.
противодифтери́йный.
СУПРАЦЬДЭСА́НТНЫ противо
деса́нтный.
СУПРАЦЬЗАКбННА парен, про
тивозако́нно.
СУГОАПЬЗАКбННАСЦЬ проти
возако́нность.
СУПРАЦЬЗАКбННЫ противоза
ко́нный.
СУІІРАЦЬЗАПАЛЁНЧЬІ
мед.
противовоспали́тельный.
СУПРАЦЬЗАЧА́ТКАВЫ
мед.
противозача́точный.
СУПРАЦЬЗЕШТНЬІ противозе
ни́тный.
СУПРАЦЬЗЗЙННЕ ср. астр, про
тивосия́ние.
СУПРАЦЬКАРАЗІЙНЫ спец, противокоррозио́н ный, противокор
рози́й ный.
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СУПРАЦЬКАРйСГАВЫ мед. противочесо́гочный.
СУП РАЦЬЛ Е́ГЛА нареч. противо
поло́жно.
СУП РАЦЬЛЕ́ГЛАСЦЬ ж. проти
вополо́ж ность; см. супрацьле́глы 1.
СУПРАЦЪЛЕ́ГЛЫ I. в рази. знач.
противоположный; с. бе́рег противополбжный бе́рег; ~лыя пбглады
протиюполбжные взгля́ды; 2.
мат. протиюлежа́щ ий.
СУПРАЩхШХАЗУШПСАВЫ мед.
противолихора́дочный.
СУПРАЦЬЛбДАЧНЫ противолбдочный.
СУПРАЩ>1УШ1ЯРЬ1ЙНЬ1 мед.
противомаляри́йный.
СУПРАЩ>МШНЬ1 воен. противо
ми́нный.
СУПРАЦЬНАКШНЬІ тех. прогиюнакипнбй.
СУПРАЦЬПАВСТРАНЫ
воен.
протиювозду́ш ный.
СМ1РАЩ>ПАЖА́РНЬ1 противо
пожа́рный.
СУПРА1№ПАКА́ЗАНА
в знач.
сказ, противопока́зано.
СУПРАЦЬПАКАЗА́ННЕ ср. юр.,
мед. противопоказа́ние.
СШРАЩ>ПА(ЛА́В1ЦЬ сов. вразн.
знач. противопоста́вить; противо
положи́ть; с. дббрае дрэ́ннаму
противопоста́вить (противополо
жи́ть) хорбшее плохо́му.
СУПРАЦЬПАСГАЎЛЁІШЕ
ср.
противопоставле́ние, противопо
ложе́ние.
СУПРАЩ>ПАСТА́У11ЕНЬ1 проти
вопоста́вленный, противополо́
женный.
СУПРАЦЬПАСГАЎШІЦЦА несов.
страд, противопоставля́ться, про
тивополага́ться.

СУП РАЦЬПАСГАЎЛЙЦЬ несов.
противопоставля́ть, противопола
га́ть; см. супрадьпаста́вщь.
СУПРАЦЫібТАВЫ мед. противопоговбй.
СУПРАЦЬПРАМЯНЁВЬІ проти
волучево́й.
СУОТАЦЩУХШННЫ мед. про
тивоо́пухолевый.
СУПРАЦЬПЯХбТНЬІ воен. про
тивопехо́тный.
СУША11ЬРДДЬ1ЯЩ>1ЙНЬ1 про
тиворадиацио́нный.
СУПРАЦЬРА́КАВЫ мед. противо
ра́ковый.
СУПРАЦЬРАКЕ́ТА ж. противора
ке́та.
СУПРАЦЬРАКЕ́ТНЫ противора
ке́тный.
СУПРАЦЬРЙЖУЧЬІ тех. противоре́жущий.
СУПРАЩ>САМАЛЁТНЬ1
воен.
противосамолётный.
СУПРАЦЬСЛІЗГАННЕ ср. проти
воскольже́ние.
СУПРАЩ>СЯ13ГбТНЬ1 противо
скользя́щ ий.
СУ П РА Ц ЬО Ш Ш Ж бВЫ
противостолбня́чный.

мед.

СУПРАЦЬСГАЎЛЁННЕ ср. см.

супрацьпастауле́нне.
СУПРАЦЬСГАЎЛЙЦЦА
несов.
страд, см. супрацьпастауля́ццд.
СУПРАЦЬСТАЎШІІ^ несов. см.

супрацьпастауля́ць.
СУПРАЩСТАЙННЕ ср. астр.
противостоя́ние.
СУПРАЦЬСГАЙЦЬ несов. проти
востоя́ть.
СУПРАЩ>СЭТАРГАВЬ1 мед. про
тивосудорожный.
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СУПРЩЬСУХбТНЫ мед. проти
вотуберкулёзный.
СУПРАЦЬТА́НКАВЫ воен. проти
вота́нковый.
ОИРАЦЬТАРПЕ́ДНЫ мед. про
тивоторпе́дный.
(ЖІРАЦЬТУБЕРКУЛЁЗНЬІ про
тивотуберкулёзный.
С^АЩ»ТУМА́ШП>1
тума́нный.
СУПРАЦЫЫФбЗНЫ
тивотифо́зный.
СУПРАЦЬУГбН, -ну ж
тивоушн.
СУПРАЦЬУЦАРНЬІ
уда́рный.

противо
мед. про
ж.-д. про-

противо

СУПРАЩ>УРДЦАВЫ противоправи́тельственный.
СУПРАЦЬХАЛЁРНЬІ мед. протиюхоле́рный.
СУПРАЦЬХИУЙЧНЫ воен. про
тивохими́ческий.
СУПРАЦЬЦІСК, -ку м. тех.
противодавле́ние.
ОІІРАЦЬЦЬШГбТНЬІ
мед.
противоцинго́тный.
СУПРАЦЬЦЯЧЙННЕ ср. мор.
противотече́ние.
СУПРАЦЬЧУ́АШЫ мед. проти
вочу́мный.
СУТ1Р\ЦЬШКАРЛЯТЬШйЗНЫ
мед. противоскарлатино́зный.
СУПРАЦЬШбКАВЫ мед. проти
вошо́ковый.
СУПРАЦ^ШУМАВЫ́ противо
шумово́й.
с у п ра ц ь э ів д э м іч н ы

мед.

протиюэпидеми́ческий.
СУПРАЦЬЭРАЗІЙНЫ спец, про
тивоэрози́йный, противоэрозио́нный.

супраць Д вд зе ср. в рази. знач.
противоядие.
СУПРАЦЬЙДЗЕРНЫ спец, противоя́дерный.
СУПРбЦЬ предлог см. су́праць.
СУПРЭМАТЙЗМ, -му м. иск.
супремати́зм.
СУПРЭМАТЬІСТж иск. супрема
ти́ст.
СУПРЭМАТЙСТКА ж. иск. супремати́стка.
СУПРЭМАТЬІСЦКІ иск. супрема
ти́стский.
СУПЬШАК, -нку м. в разн. знач.
остано́вка ж.
СУПЪШЩЦА сов. см. спыншда.
СУПЫНІЦЬ сов. см. спышць.
СУПЫНЙЦЦА несов. см. спыня́ццд.
СУПЫНЙЦЬ несов. см. спыня́ць.
СУПЯРФЧШВА парен, противо
речи́ю.
СУПЯОРЙЧШВАСЦЬ ж. противо
речи́вость; см. супярэ́чтвы.
СУПЯРФЧЛШЫ противоречи́
вый; ~выя фа́кты противоречи́вые
фа́кты.
СУПЯРЙЧНАСЦЬ ж. в разн. знач.
противоре́чие ср.; уну́траныя ~щ
вну́тренние протиюре́чия; упа́сщ ў
с. впасть в противоре́чие.
СУПЯРФЧНЫ противоре́чащий.
СУПЯРФЧЫЦЬ несов. в разн. знач.
противоре́чить.
СУПЯСЧА́НЫ супесча́ный.
СУРАВІЗНА ж. текст, суровьё ср.
СУРАВЬІ (о ткани, нитках и т. п.)
суро́вый.
СУРАГА́Т, -ту м. суррога́т.
СУРАГАТНЫ суррога́тный.
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СУРАЗМЁРАНЫ
соразме́рен
ный.
СУРАЗМЕ́РАЦЬ сов. соразме́рить.
СУРАЗМЁРВАЦЩ несов. сораз
меря́ться.
СУРАЗМЁРВАЦЬ несов. соразме
ря́ть.
СУРАЗМЕ́РНА нареч. соразме́рно.
СУРАЗМЁРНАСЦЬ ж. соразме́р
ность.
СУРАЗМЁРНЫ соразме́рный.
СУРАЗМЁРЫЦЬ сов. соразме́
рить.
СУРАЗМЯРЛЦЬ несов. соразме
ря́ть.
СУРАЎЁ ср. разе. см. суравізна.
СУРВЭ́ТАЧНЫ салфе́точный.
СУРВО́ТКА ж. в разн. знач. сал
фе́тка; падвяза́ць ~ку повяза́ть
салфе́тку; шшяро́вая с. бума́жная
салфе́тка; засла́ць -кай ту́мбачку
накры́ть салфе́ткой ту́мбочку.
СУРГУ́Ч, -чу́ м. сургу́ч.
СУРГУ́ЧНЫ сургу́чный.
СУРДАКАМЕРА ж . тех. сурдо
ка́мера.
СУРДАКАМЕРНЫ сурдока́мерный.
СУРДАЛАГІЧНЫ мед. сурдологи́ческий.
СУРДАЛО́ПЯ ж. мед. сурдолбгия.
СУРДАПВДАГО́Гл*. сурдопедаго́г.
СУРДАПЕДАГбПКА ж сурдопе
даго́гика.
СУРДАПЕРЛКЛА́Д, -ду м. сурдо
перево́д.
СУРДЗІНА ж. муз. сурди́на.
СУРДЗІНКА ж. муз. сурди́нка;
О пад-ку под сурди́нку.

СУРДУ́Т м. сюрту́к.
СУРДУ́ТНЫ сюрту́чный.
СУР’ЁЗ, -зу м. разе, серьёз; 0 на
(по́уным) ~зе на (по́лном) серьёзе.
СУР’ЁЗНА нареч. 1. серьёзно; см.
сур’ёзны; 2. разг. в знач. вводи, сл.
серьёзно; не, с., калі прые́дзеце да
нас? нет, серьёзно, когда́ прие́дете
к нам?
СУР’ЁЗНАСЦЬ ж. серьёзность;
см. сур’ёзны.
СУР’ЁЗНЫ в разн. знач. серьёз
ный; с. чалаве́к серьёзный чело
ве́к; ~нае даручэ́нне серьёзное по
руче́ние; с. вы́глад серьёзный вид;
~ная хваро́ба серьёзная боле́знь.
СУРКбВЫ сурко́вый.
с урм А ж. в разн. знач. сурьма́.
СУРМІЦЦА несов. возвр., страд,
уст. сурьми́ться.
СУРМІЦЬ несов. уст. сурьми́ть.
СУРМШЙСГЫхым., мин. сурьмя
ни́стый.
СУРМЯ́НЫ хим.у мин. сурьмя́
ный.
СУРО́ВАнареч. суро́во; см. суровы.
СУРО́ВАСЦЬ ж. суро́вость; см.
суровы.
СУРО́ВЕЦЬ несов. суро́веть.
СУРО́ВЫ в разн. знач. суро́вый;
~вая зіма суро́вая зима́; с. зако́н
суро́вый зако́н; с. позірк суро́вый
взгляд; ~выя сло́выпра́уды суро́вые
слова́ пра́вды.
СУРОДЗІЧ м. соро́дич.
СУРО́К, -рккм. зоол. суро́к.
СУРО́Й, -каў ед. нетразг. сглаз м.
СУРО́ЧАНЫ разг. (в поверьях)
сгла́женный.
СУРО́ЧЫЦЬ сов. разг. (в поверьях)
сгла́зить.
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СЎРЫК, -ку м. в разн. знач. су́р ик
СУ́РЫКАВЫ су́риковый; с. ко́лер
су́риковый цвет.
СУСАК, -ку́л*. бот. суса́к
СУСАКбВЫЯ сущ. мн. бот. сусакбвые.
СУСАЛЬ ж. спец, суса́лв.
СУСАЛЬНЫ суса́льный.
СУСВЕ́Г, -ту м. вселённая ж.,
мирозда́ние ср.; мир.
ОСВЁША-ПСТАР1>РШЬ1 все
ми́рно-истори́ческий.
СУСВЁГНЫ 1. (относящийся к
вселенной) мирово́й; ~ная прасто́ра
мирово́е простра́нство; 2. (относя
щийся к земному шару) мирово́й,
всеми́рный; с. кангрэ́с мо́лада
всеми́рный конгре́сс молодёжи; у
~ным машга́бе в мирово́м масшта́
бе; 0 с. сму́так мирова́я скорбь.
СУС^Д м. сосе́д.
СУСЙДАЎ сосе́дский; сосе́да; с.
сын сосе́дский сын (сын сосе́да).
СУС^ЦЗЕ м. ласк. разе,
обращении) сосе́душка

(при

СУС^ДКА ж. сосе́д ка
СУСВДШ сосе́дний.
СУСЙДШЧАЦЬ несов. сосе́дство
вать.
СУСЕ́ДСЫ сосе́дский.
СУС^ЦСГВА ср. сосе́дство.
СЎСЛА ср. 1. су́сло; 2. разе, со́ска
ж. (самодельная).
СУ́СЛАВЫ су́сляный; см. су́сла 1.
СУ́СЛШ м. зоол. су́слик
СЎСЛІКАВЫ су́сличий, су́слико
вый; ~выя но́ры су́сличьи но́ры;
~вая шку́рка су́сликовая шку́рка.

СУ́СШЦЬ несов. разе, су́слить,
сусо́лить, дзщя́ с. па́льцы ребёнок
су́слит (сусо́лит) па́льцы.
СУСЛЯНЁ ср. см. сусляня́.
СУСЛЯНЯ и. СУСЛЯНЁ, -ня́щ ср.
суслёнокл*.
СУСПЕНЗІРАВАНЫ спец, суспен
зи́рованный.
СУСПЕНЗІРАВАЦЬ сов. и несов.
спец, суспензи́ровать, суспенди́ро
вать.
СУСІІЕНЗІЎНЫ спец, суспензи́в
ный.
СУСПЁНЗІЯ ж. спец, суспе́нзия,
взвесь.
СУСПЕНЗбРЫЙ м. мед. суспен
зо́рий.
СУСГАРШЫНЯ́ м. сопредседа́
тель.
СУСГАЎ, -та́вы м. суста́в; кале́нны
с. коле́нный суста́в; -та́в ы па́лыщу
суста́вы па́льцев.
СУСГАЎНЫ суста́вный.
СУСГАЎЧАТЫ биол., тех. суста́в
чатый.
СУСГРАКАЦЦА несов. в разн. знач.
встреча́ться; (случайно, неожидан
но— ещё) попада́ться; см. сустрэ́ица.
с у с т ра к Ац ь

несов. в разн. знач.
встреча́ть; (организовывать встре
чу — ещё) принима́ть; см. сустрэ́ць.
СУСГРФТЫ встре́ченный; при́н я
тый; см. сустрэ́ць.
СУСГР&ЩА сов. в разн. знач.
встре́титься; (случайно, неожидан
но — ещё) повстреча́ться; попа́сть
ся; с. ў юно́ встре́титься (повстре
ча́ться) в кино́; с. з ца́жкасцяш
встре́титься с тру́дностями; па
даро́зе нам -рэ́лгся щка́выя людзі по
доро́ге нам попа́лись (встре́тились,
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повстреча́лись) интере́сные лю́ди;

позіркі іх -рэліся взгля́ды іх встре́
тились; рад з вамі с. рад с ва́ми
встре́титься; с. на ры́шу встре́
титься на ри́нге; с. тва́рам у твар
встре́титься лицо́м к лицу́.

сусггёць сов. в разы. знан.
встре́тить; (случайно, неожидан
но— ещё) повстреча́ть; (организо
вать встречу — ещё) приня́ть; с.
тава́рыша ў даро́зе встре́тить (по
встреча́ть) това́рища в пути́; с.
вбплескамі встре́тить аплодисме́н
тами; с. жбрсткае супращуле́нне
встре́тить жесто́кое сопротивле́
ние; с. гасце́й встре́тить (приня́ть)
госте́й; 0 с. у штык! встре́тить в
штыки́; с. хле́бам-со́ллю встре́тить
хле́бом-со́лью.
СУСГРФЧА ж. в разн. знан.
встре́ча; (любовная, заранее услов
ленная — ещё) свида́ние ср.; (по от
ношению к прибывшему — ещё)
приём ж ; нечака́ная с. неожи́дан
ная встре́ча; с. дзвюх футбо́льных
кама́цд встре́ча двух футбо́льных
кома́нд; прызна́чыць час ~чы на
зна́чить вре́м я встре́чи (свида́ния);
да ~чы! до встре́чи!, до свида́ния!;
цёплая с. тёплая встре́ча, тёплый
приём; с. депутата з выбаршчыкамі
встре́ча депута́та с избира́телями.
СЗДЛРбЧНЫ 1. в разн. знан.
встре́чный; с. ве́цер встре́чный
ве́тер; с. план встре́чный план; с.
агбнь встре́чный ого́нь; 2. в знан.
сущ. встре́чный; 0 пе́ршы с. пе́р
вый встре́чный; с. і папярэ́чны
встре́чный и попере́чный.
СУТАЖ, -жу́ м. сута́ж.
с у т Ан а

ж. сута́н а

СУ́ХАРГА ж. су́дорога; ко́рчи мн.
СУ́ТАРГАВА нареч. прям., перен.
су́дорожно; см. су́таргавы.

СУ́ТАРГАВЫ прям., перен. су́до
рожный; ~вае ўсхліпванне су́до
рожное всхли́пывание; ~вая дзе́йнасць су́дорожная де́ятельность.
СУТАРФННЕ ср. подземе́лье; под
ва́л ж
СУ́ТАЯЮ ед. нет оба. (узкий про
ход между стенами соседних строе
ний) закоу́лок ж
СУ́ТАЧНЫ су́точный.
СУ́ТАЧНЫЯ сущ. су́точные.
СУ́Т И, -так ед. нет су́тки.
СУ́Т НАСЦЬж су́щ ность; сущест
во́ ср.; суть; па ~щ вводи, сл. в
су́щ ности, по существу́.

СУГОИ, -каў ед. нет I. (место
соединениярек) слия́ние ср.; 2. разг.
(линия соприкосновения) стык ж ;
с. не́ба і зямл! стык не́ба и земли́.
СУТбНЕЦЬ несов. безл. обл.
смерка́ться.
СУГОННЕ ср. мн. нет обл.
су́мерки ед. нет.
СУТУ́ЛАВАЗАСЦЬ ж. сутулова́
тость.
СУТУ́ЛАВАТЫ сутулова́тый.
СУТУ́ЛАСЦЬ ж. суту́лость.
СУТУ́ЛЩЦА несов. суту́литься.
СУГУ́ЛПДЬ несов. суту́лить.
СУТУ́ЛЫ суту́лый.
с у т ы к Ал ь н ы соприкоснове́н
ный.
СУГЫКА́ЦЦА несов. в разн. знан.
1. ста́лкиваться; 2. соприкаса́ться,
ста́лкиваться; 1, 2 см. сутык-

ну́цца.
с у г ы к Ац ь

несов. в разн. знан.
ста́лкивать; см. сугыкну́ть.
СУГЫКНЁННЕ ср. в разн. знан. 1.
столкнове́ние; 2. соприкоснове́-
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ние, столкнове́ние; 1, 2 см. сутыкну́цда.
СУГЬЖНУ́ТЫ стблкнутый; см.
сутыкну́ць.
ОТЬПШУ́ЦЦА сов. в рази. знач.
1. столкну́ться; кры́л сутыкнуліся
льди́ны столкну́лись; с. з караблямі
во́рага столкну́ться с корабля́ми
врага; 2. соприкосну́ться, столк
ну́ться; с. з непажада́ным чалаве́кам соприкосну́ться с неже
ла́тельным челове́ком; іх інгарэсы
сутыкнуліся их интере́сы столк
ну́лись.
СУГЬЖНУ́ЦЬ сов. в разы. знач.
столкну́ть; с. ваго́ны столкну́ть
ваго́ны; службо́выя адносіны зноў
-ну́га нас служе́бные отноше́ния
опя́ть столкну́ли нас; 0 с. ілбамі
столкну́ть лба́ми.
СУГЬГЧКА ж. прям., перен. сты́ч
ка; столкнове́ние ср.; аванга́рдныя
~ю аванга́рдные сты́чки; с. інтарэсаў столкнове́ние интере́сов.
СУГЭНЁР м. презр. сутенёр.
СУГЭНЁРСТВА ср. сутенёрство.
СЎФІКС м. гром, су́ффикс.
СУФІКСАЛЬНЫ гром, суффик
са́льный.
СУФІКСАЦЫЯ ж. гром, суффик
са́ция.
СУФЛЁ нескл. ср. кул. суфле́.
СУФЛЁР м. суфлёр.
СУФЛЁРСКІ суфлёрский.
СУФЛІРАВАННЕ ср. суфли́рова
ние.
СУФЛІРАВАЦЬ несов. суфли́ро
вать.
СУФбЗМ ж. геол. суффо́зия.
СУФРАЖЬВМ,
суфражи́зм.

-му м.

полит.

СУФРАЖЫ́СГКА ж.
суфра
жи́стка.
СУФРАЖЬІСЦКІ суфражи́стский.
СУ́ХА парен, в знач. сказ, су́хо; с.
абысщся з го́сцем су́хо обойти́сь с
го́стем; на ву́лщы с. на у́лице су́хо;
у мяне́ с. ў го́рле у меня́ су́хо в
го́рле.
СУХАВА́ТЫ сухова́тый.
СУХАВЁЙ, -ве́ю ж. сухове́й.
СУХАВЁЙНЫ сухове́йный.
СУХАВЁРХІ сухове́рхий.
СУХАГРУ́З м. спец, сухогру́з.
СУХАГРУ́ЗНЫ спец, сухогру́зный.
СУХАДЙЛ, -луж. суходо́л.
СУХАДЙЛЬНЫ суходо́льный.
СУХАДРЙВША ж. разе, сухосто́й
ное де́рево.
СУХАЖБ1ЛЛЕ ср. анат. сухожи́
лие.
СУХАЖЫ́ЛЬНЫ сухожи́льный.
СУХАШбБ, -буж. бот. сухолю́б.
СУХАЛЮБІВЫ сухолюби́вый.
СУХАМА́ парен, разе, всухомя́тку.
СУХЛМЯ́ТКА ж. разе, сухомя́тка,
сухояде́ние ср.
СУХАНбС Ж. ЗООЛ. сухоно́с.
СУХАПАРНІКтй. тех. сухопа́рник
СУХАПУ́ГНЫ сухопу́тный.
СУХАПУ́ЦЦЕ ср. разе, сухопу́тье.
СУХАР, -ра́ ж. в разн. знач. суха́рь;
па́чак -ро́у па́чка сухаре́й; кабше́тны с. кабине́тный суха́рь.
СУХАРЛЙВАСЦЬ ж. худоща́
вость, сухоща́вость.
СУХАРЛЯ́ВЫ худоща́вый, сухо
ща́вый; поджа́рый; сухопа́рый.
СУХАРШЦА ж . суха́рница.
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СУХАРНЫ суха́рный; с. цэх су
ха́рный цех; с. пу́дынг суха́рный
пу́динг.
СУХАРУКІ разе, сухору́кий.
СУХАРФБРЫ разе, сухорёбрый.
СУХАРЭ́БРЬШД ж. зоол. разг.
густера́.
СУХАСТбША ж. сухосто́йное де
рево.
СУХАСГОЙ, -то́ю м. сухосто́й,
сухосто́йник.
СУХАСГбЙНЫ сухосто́йный.
СУ́ХАСЦЬ ж. прям., перен. су́
хость.
СУХЛЗАж 1.разг. сухота́, су́хость;
2. (чрезмерно сухая погода) сухота́,
сушь; 3. (тоска, грусть) сухота́.
СУХАФРУ́КТЫ, -таў ед. нет су
хофру́кты.
СУХАЦВЕ́Г, -ту м. бот. сухоцве́т.
СУХАЯДЗЕ́ННЕ ср. сухояде́ние.
СУХІ в разн. знан. сухо́й; суха́я
бялЬна сухо́е бельё; сухо́е паве́тра
сухо́й во́здух; сухо́е ле́та сухо́е
ле́то; сухо́е дро́ва сухо́е де́рево;
суха́я рука́ суха́я рука́; с. хлеб сухо́й
хлеб; суха́я е́жа суха́я пшщ; с.
ка́шель сухо́й ка́шель; суха́я сустро́ча суха́я встре́ча; сухо́е апавяда́нне сухо́й расска́з; с. трэск сухо́й
треск; О сухія кармы́ с.-х. сухйе
корма́; суха́я пераго́нка тех. суха́я
перего́нка; сухо́е віно сухо́е вино́;
с. паёк сухо́й паёк; с. лік спорт.
сухо́й счёт; с. лед сухо́й лёд; 0 вы́йсці сухім з вады́ вы́йти сухи́м из
воды́; с. зако́н сухо́й зако́н; трыма́ць по́рах сухім держа́ть по́рох
сухи́м; аб сумм хле́бе сухи́м хле́бом
пита́ясь; сухо́й ніткі не застало́ся
сухо́й ни́тки не оста́лось; сухо́та
ме́спд няма́ сухо́го ме́ста нет.

СУХМЕ́НЬ ж. разг. (сухая жаркая
пора) сушь, сухме́нь.
СУХбТКА ж. мед. сухо́тка.
СУХО́ТНАСЦЬ ж. чахо́точность.
СУХбТНАЯ сущ. чахо́точная.
СУХО́ТШК м. разг. чахо́точный.
СУХО́ТШНД ж разг. чахо́точная.
СУХО́ТНЫ разг. 1. прил. чахо́
точный, туберкулёзный; 2. в разн.
знач. сущ. чахо́точный.
СУХбТЫ, -таў ед. нет разг. ча
хо́тка ж., туберкулёз м.
СУЦЕ́ШАНЫ уте́шенный.
СУЦЕ́ШЫЦЦА сов. уте́шиться.
СУЩШЫЦЬ сов. уте́шить.
СУЦІШАНЫ 1. уня́тый; успо
ко́енный; 2. уме́ренный; 3. заме́д
ленный; 1—3 см. суцдпыць.
СУЦННАЦЦД несов. 1. унима́ть
ся; успока́иваться, утиха́ть; 2.
(уменьшаться) умеря́ться; 3. (ста
новиться медленнее) замедля́ться;
1—3 см. сущшыцца; 3. страд, уни
ма́ться; успока́иваться; умеря́ться;
замедля́ться; см. суцшгаць.
СУЦПНАЦЬ несов. 1. унима́ть;
успока́ивать; 2. (сдерживать) уме
ря́ть; 3. (делать медленнее) замед
ля́ть; 1—3 см. суцдпыць.
СУЩШВАЦЦД несов. см. сущша́цца.
СУЩШВАЦЬ несов. см. сущша́ць.
СУЦІШЫЦЦД сов. 1. уня́ться;
успоко́иться; ути́хнуть; дя́дя́ ~шылася ребёнок уня́лся (успоко́ился,
ути́х); боль -шыуся боль уняла́сь
(успоко́илась, ути́хла); 2. (умень
шиться) уме́риться; 3. (стать
медленнее) заме́длиться.
СУЩШЫЦЬ сов. 1. уня́ть; успо
ко́ить; с. дзяце́й уня́ть (успоко́ить)
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дете́й; с. гаеу уня́ть (успоко́ить)
гнев; 2. (сдержать) уме́рить; 3.
(сделать медленнее) заме́длить; с.
ход заме́длить ход.
СУЦЭЛЬНАЗВАРНЫ
цельно
сварно́й.
СУЦЭЛЪНАКбРПУСНЫ цельно
ко́рпусный.
СУЦЭЛЬНАЛІГЫ цельнолито́й.
СУЦЭЛЫІАМЕГАЛІЧНЫ цельнометаллйческий; с. ваго́н цельно
металли́ческий ваго́н.
СУЦ&ЛЬНАСЦЬ ж це́льность;
см. суизльны 2.

СУЦЭЛЬНАЦЙГНУГЫ тех цель
нотя́нутый.
СУЦО́ЛЬНЫ1. сплошно́й; 2. (не
составной) це́льный.
СУЦЯ́ГА м. и ж разе, сутя́га.
СУЦЯ́ЖШК м.разг. сутя́жник.
СУЦЯ́ЖШЦА ж. разе, сутя́ж
ница.
СУЦЯ́ЖШЦЫ разе, сутя́жниче
ский.
СУЦЙЖНЩГВА ср. разе, сутя́ж
ничество.
СУЦЯ́ЖШЧАЦЬ несов. разе, су
тя́жничать.
СУЦЙЖНЫ разе, сутя́жный.
СУЦЯПШП>НА<ЗДЬ ж . утеши́
тельность.
СУЦЯШАЛЬШК м. утеши́тель.
СУЦЯША́ЛЬШЦА ж утеши́тель
ница.
СУЦЯШАЛЬНЫ утеши́тельный.
СУЦЯШАЦЦА несов. возвр.,
страд, утеша́ться.
СУЦЯШАЦЬ несов. утеша́ть.
СУЦЯНЙННЕ ср. утеше́ние; сло́вы ~ння слова́ утеше́ния.

суч Аснае сущ. настоя́щее.

СУЧА́СНАСЦЬ ж. 1. совреме́н
ность; см. суча́сны 1; 2. (о времени)
совреме́нность, настоя́щее ср.\
мінўлае і с. про́шлое і совреме́н
ность (настоя́щее).
СУЧА́СШК м. совреме́нник.
СУЧА́СШЦА ж. совреме́нница.
СУЧАСНЫ 1. совреме́нный; ~ная
тэ́хшка совреме́нная те́хника; ~ная
літаратура совреме́нная литерату́
ра; 2. (теперешний) настоя́щий;
у с. мо́манг в настоя́щий моме́нт, в
настоя́щее вре́мя; 3. (относящийся
к одному времени с кем-, чем-л.)
совреме́нный; ~ныя Пу́шюну падзеі совреме́нные Пу́шкину собы́
тия.
СУ́ЧКА I ж. умении, разе, су́чка;
О з-пад су́чияйцо́ укра́деепогов. изпод су́чки яйцо́ ута́щит.
СУ́ЧКА II ж. обл. са́нки, подса́нки.
СУЧКО́ВЫ спец, сучко́вый.
СУЧЛЁН м. сочле́н.
СУЧЛЕ́НЕНЫ сочленённый.
СУЧЛЯНЁННЕ ср. в разн. знач.
сочлене́ние.
СУЧЛЯНІЦЦА сов. сочлени́ться.
СУЧЛЯШЦЬ сов. сочлени́ть.
СУЧЛЯНОЎНЫ анат. сочлено́в
ный.
СУЧЛЯНЯ́ЦЦА несов. возвр.,
страд, сочленя́ться; см. сучлянщца,

сучляня́ць.
сучляш Щ ь несов.

сочленя́ть.
1. уменьш. сучо́к;
2. только мн. тех. сучки́; 0 шсучка́
ш задзірынкі ни сучка́ ни задо́
ринки.
СУ́ЧЧА собир. ср. су́чья мн.

сучбк, -чка́ м.
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СУ́ЧЧЬШ су́чий; ~на бу́дка су́чья
конура́, конура́ су́ки.
СУЧЬШЫ су́чий; О -нае вымя
мед. су́чье вы́мя.
СУШ ж. сушь.
СУ́ША ж. 1. (земля) су́ша; 2. обл.
(засуха) сушь.
СУ́ШАШЦА ж бот. сушени́ца.
СУ́ШАНЫ 1. прич. су́шенный; 2.
прил. сушёный.
СУ́ШКА I ж. (действие) су́шка; с.
тьпушо́ су́шка табака́.
СУ́ШКА И ж (маленькая сухая
баранка) су́шка.
СУ́ШНЯ ж. ови́н м .\ суши́лка.
СУШНЙК, -ку м. собир. разе.
сушня́к.
СУШЬШКА ж. суши́лка.
СУШЫЛЬНЫ суши́льный.
СУШЬШЬНЯ ж (помещение для
сушки) суши́льня, суши́лка.
СУШЬШЫПЧЬЖ м. суши́льщик.
СУШЬШЫПЧЫЦА ж суши́ль
щица.
СУШЬЩЦА несов. возвр., страд.
суши́ться; 0 на адны́м со́нцы с. на
одно́м со́лньшже суши́ться.
СУШЬЩЬ несов. прям., перен.
суши́ть; с. се́на суши́ть се́но; го́ра
су́шыць чалаве́ка го́ре су́шит чело
ве́ка; 0 с. вёсльшор. суши́ть вёсла;
с. мазгі суши́ть мозги́.
СУШ$Й парен, сравнит, ст. су́ше.
СУПЙЙШЫ прил. сравнит, ст.
су́ше, посу́ше, бо́лее сухо́й.
СУШЕНИЕ ср. суше́ние, су́ш
ка ж
СУШЭ́ЦЬ несов. разе, станови́ться
су́ше.

СФАБРЫКАВАНЫ 1. уст. сфаб
рико́ванный; 2. перен. сфабри
ко́ванный, состря́панный; 1, 2 см.
сфабрыкава́ць.
СФАБРЫКАВА́ЦЬ сов. 1. уст.
(изготовить фабричным способом)

сфабрикова́ть; 2. перен. сфабрико
ва́ть, состря́пать; с. фальшы́уку
сфабрикова́ть (состря́пать) фаль
ши́вку.
СФА́ГНАВЫ сфа́гновый; с. мох
сфа́гновый мох; ~вае бале́та
сфа́гновое боло́то.
СФАГНІТ, -ту л*. стр. сфагни́т.
СФАГНУМ, -му м. в разн. знач.
сфа́гнум.
СФАКУСІРАВАНЫ сфокуси́ро
ванный.
СФАКУСІРАВАЦЦАсов. сфокуси́
роваться.
СФАКУСІРАВАЦБ сов. в разн.
знач. сфокуси́ровать.
СФАЛЕРЬГГ, -ту м. мин. сфалери́т.
СФАЛЬСІФІКАВАНЫ сфальси
фици́рованный.
СФАЛЬаФІКАВАЦЬ сов. сфаль
сифици́ровать.
СФАЛЬЦОВАНЫ спец, сфальцо́
ванный.
СФАЛЬЦАВАЦЬ сов. спец, сфаль
цева́ть.
СФАЛЬЦбВАНЫ см. сфальцава́ны.
СФАЛЬШЫВЩЬ сов. в разн. знач.
сфальши́вить.
СФАНТАЗІРАВАЦЬ сов. сфантази́ровать.
СФАРМАВА́НЫ тех сформо́ван
ный.
СФАРМАВАЦЦА сов. тех. сфор
мова́ться.
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СФАРМАВЛЦЬ сов. тех. сформо
ва́ть.

СФАГАГРАФАВАн Ы сфотографи́
рованный.

с ф а р м ір а в Ан ы в разы. знач.
сформиро́ванный; см. сфарміра-

СФАГАГРАФАВАЦЦА сов. сфото
графи́роваться.

ва́ць.

СФАГАГРАФАВАЦЬ сов. сфото
графи́ровать.
СФАТАГРАФбВАНЫ см. сфата-

СФАРШРАВА́ЦЦД сов. в разы,
знач. сформирова́ться; полк -ва́уся
полк сформирова́лся; по́езд -ва́у́ся
по́езд сформирова́лся; чалаве́к
-ва́уся челове́к сформирова́лся.
с ф а р ш р а в Ац ь сов. в разн. знач.
сформирова́ть; с. ко́ншцу сформи
рова́ть ко́нницу; с. чьпу́начны
саста́у сформирова́ть железнодо
ро́ж ный соста́в; с. хара́ктар сфор
мирова́ть хара́ктер.

СФАРМГРО́ВАНЫ см. сфармірава́ны.
СФАРШРОЎа\ЦЦА несов. возвр.у
страд,

сформиро́вываться;

см.

графава́ны.
СФЁРА ж. в разн. знач. сфе́ра;
(о форме тела — ещё) шар м.\ с.
уплы́ву сфе́ра влия́ния; зямна́я с.
земна́я сфе́ра; земно́й шар; адчува́ць сябе́ ў сваёй ~ры чу́вствовать
себя́ в свое́й сфе́ре; нябе́сная с.
небе́сная сфе́ра; с. паслу́г сфе́ра
услу́г.
с ф е р а щ Ал ь н ы

спец, сферо

ида́льный.
СФЕГОІД м. спец, сферо́ид.

сфарміравацца, сфарміроўваць.

СФЕРбМ ЕГР м. физ. сферо́метр.

СФАРМРО́У ВАЦЬ несов. в разн.
знач. сформиро́вывать; см. сфармі-

СФЕРЙЧНАСЦЬ ж. сфери́ч
ность; шарообра́зность, шарови́д
ность; см. сферы́чны.

рава́ць.
СФАРМЙВАНЫ см. сфармава́ны.
СФАРМУЛЯВАНЬІ
рованный.

сформули́

СФАРМУЛЯВА́ЦЬ сов. сформули́
ровать.
СФАРЦАЦДД нареч. муз. сфор
ца́ндо.
СФАСТРЫГАВА́НЫ порт, смё
танный; см. сфастрыгава́ць.
с ф а с гры га в Ац ь

сов. порт.
смета́ть; с. ко́фпу смета́ть ко́фту.

СФАСГРЫГбВАНЫ см. сфастрыгава́ны.
СФАСГРЫГО́УВАЦЦА
несов.

СФЕРЬІЧНЫ сфери́ческий, сфе
ри́чный; (о форме тела — ещё) ша
рообра́зный, шарови́дный; -пая
лінза сфери́ческая (шарообра́зная,
шарови́дная) ли́нза; с. трохвуго́лыпк сфери́ческий треуго́ль
ник; О -ная астранбмія сфери́
ческая астроно́мия.
СФІШАГРАМА ж . мед. сфигмо
гра́мма.
СФІГМАГРАФІЯ ж . мед. сфигмо
гра́фия.
СФІГМбГРАФ м. мед. сфигмо́
граф.
СФІНКС м. в разн. знач. сфинкс.

страд, смётываться.

СФІНКТЭР м. анат. сфи́нктер.

СФАСГРЫГбЎВАЦЬ несов. порт.
смётывать; см. сфастрыгава́ць.

СФРАГІСГЫКА ж. сфраги́стика.
СФУГАВАНЫ спец, сфуго́ванный.
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СФУГАВЛЦЬ сов. спец, сфуго́вать.
СФУГбВАНЫ см. сфугава́ны.
СФУГОЎВАЦЦА несов. страд,
спец, сфуговываться; см. сфуго́у́ваць.
СФУГбЎВАЦЬ несов. спец, сфушвьшать.
схав Ан ы

1. спря́танный; 2. за
щищённый, укрытый; 3. скрытый,
укрытый, спря́танный; 1—3 см.

схава́ць 1—3.
СХАВА́ЦПЛ сов. 1. спря́таться;
скры́ться, укры́ться; хло́пчык
-ва́уся пад стол ма́льчик спря́тался
под стол; с. ў стары́м млы́не спря́
таться (скры́ться, укрьпъся) в
ста́рой ме́льнице; 2. (стать невид
ным) спря́таться, скры́ться; -ва́лася се́нца за хма́ры спря́талось
(скры́лось) со́лнце за ту́чи; жы́га
тако́е, 11ГГО чалаве́к у ім -ва́ецца
рожь така́я, что челове́к в ней
спря́чется; 3. (защититься) ук
ры́ться; с. ад навалыпцы укры́ться
от грозы́; 4. (исчезнуть из поля
зрения) скрьпъся, исче́знуть; берагі
ско́ра -ва́лгся у́ тума́не берега́ ско́ро
скры́лись (исче́зли) втума́не; 0 с. ў
кусты́ спря́таться в кусты́; с. за
сшну чыю спря́таться за спину чью.

СХАВАЦЬ сов. 1. спря́тать; ён -ва́у́
блакно́т у юшэ́ню он спря́тал
блокно́т в карма́н; дзяу́чы́нка -ва́ла
твар у паду́шку де́вочка спря́тала
лицо́ в поду́ш ку; 2. защити́ть,
укрыть; с. ад дажджу́ защити́ть
(укрыть) от дождя́; 3. (не выдать)
скрыть, укры́ть, спря́гать; 4. (не
обнаружить, не показать) спря́
тать; (о глазах —ещё) отвести́; дзед
-ва́у́ у ву́сы хітрую у́сме́шку дед
спря́тал в усы́ хи́трую усме́шку; с.
во́чы спря́тать (отвести́) глаза́; 0 с.
пад крыло́ спря́тать под кры́лыш

ко; с. канцы́ спря́тать концы́; шы́ла
у́ мялку́ не -ва́еш поел, ши́ла в
мешке́ не утаи́шь.

СХАДЗІЦЬ сов. сходи́ть; с. у го́сщ
сходи́ть в го́сти.
СХАДНЕ́Й нареч. сравнит, ст.
сходне́е, вы́годнее.
СХАДНЕ́ЙШЫ прил. сравнит, ст.
вы́годнее, бо́лее вы́годный.
СХАЛАСТл/. в разн. знач. схола́ст.
СХАЛА́СГЫК м. в разн. знач.
сходрстик.
СХАЛАСГЫКА ж . в разн. знач.
схола́стика.
СХУІАСЛЬІЧНА нареч. схола
сти́чно; см. схаласты́чны 2.
СХАЛАСТЬРШАСЦЬ ж. схола
сти́чность; см. схаласты́чны 1,2.
СХАЛАСГЬІЧНЬІ 1. схоласти́
ческий; -ная філасофія схоласти́
ческая филосо́ф ия; 2. (оторванный
от жизни) схоласти́ческий, схола
сти́чный; с. арты́кул схоласти́
ческая (схоласти́чная) статья́.
СХАМЯНУ́ЦПД сов. разг. 1. спо
хвати́ться, опо́м ниться; 2. (выйти
из состояния неподвижности)
встрепену́ться; с. ад сту́ку встрепе
ну́ться от сту́ка.
СХАГЙЦЦД сов. 1. (взяться рукой)
схвати́ться, ухвати́ться; дзщя́ -галася за ма́тчыну суке́нку ребёнок
ухвати́лся за пла́тье ма́тери; 2.
(вступить в борьбу, спор) схвати́ть
ся, сцепи́ться; (в бою, игре — ещё)
срази́ться; -піліся ду́жацца схвати́
лись боро́ться; 3. (о вяжущих, клей
ких веществах) схвати́ться; 4. разг.
см. спахапщцд; 0 с. за галаву́ схва
ти́ться за́ голову.
СХАШЦЬ сов. в разн. знач. схва
ти́ть; с. дзщя́ за руку́ схвати́ть
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ребёнка за́ руку; ^ігіў жыво́т схва
ти́л живо́т; с. мяч на лягу́ схвати́ть
мяч на лету́; с. на́смарк схвати́ть
на́сморк; с. чужу́ю ду́мку схвати́ть
чужу́ю мысль; 0 с. за руку́ схвати́ть
за́ руку.
СХАЦЁЦЬ сов. разе, захоте́ть.
схваст Ан ы 1. разе, схлёстан
ный; 2. исхлёстанный, измоча́
ленный; 3. исхлёстанный, исполо
со́ванный, исстёганный; 1—3 см.
схваста́ць.
СХВАСЛА́ЦЦА сов. (прийти в не
годность) исхлеста́ться, измоча́
литься.
схвдстаць сов. 1. разе, схле
ста́ть; с. лісце схлеста́ть ли́стья;
2. (испортить хлестанием) исхле
ста́ть, измоча́лить; 3. (избить) ис
хлеста́ть, исполосова́ть, исстега́ть.
СХВЛТВАЦЦА несов. см. схбплівацца.
СХВА́ТВАЦЬ несов. см. схбшпваць.
СХВАТКА ж. 1. в разн. знан.
схва́тка; рукапа́шная с. рукопа́ш 
ная схва́тка; с. мацне́йшых байцо́у
схва́тка сильне́йших борцо́в; 2.
только мн. мед. (боли) схва́тки.
СХВАЦІЦЦА сов. см. схашцда.
СХВАЦІЦЬ сов. см. схапщь.
СХВАЧАНЫ см. схбплены.
СХВбСНУЦЦА сов. разе, (соеди
ниться, переплестись при резком
встречном движении) схлест
ну́ться.
СХВбСНУЦЬ сов. однокр. разе,
(хлестал, сбить, сорвать) схлест
ну́ть.
СХВО́СГВАЦЦА несов. разг. 1.
исхлёстываться, измоча́ливаться;
см. схваста́цца; 2. страд, схлёсты
ваться; исхлёсгьгоаться, измоча́
ливаться; см. схво́стваць 1,2.

СХВО́СГВАЦЬ несов. разг. 1.
(хлестан, сбивать) схлёстывать;
2. (портить хлестанием) исхлё
стывать, измоча́ливать; 3. (изби
вать) исхлёстывать, исполосо́вы
вать, исстёгивать; 1—3 см. схва
ста́ць.
СХЁМА ж. в разн. знан. схе́ма;
начарцщь ~му начерти́ть схе́му; с.
артикула схе́ма статьи́; мы́слщь
гатовымі ~мамі мы́слить гото́выми
схе́мами.
СХЕМАТЫЗАВА́НЫ схематизи́
рованный.
СХЕМАТЫЗАВМЩА 1. сов. и
несов. схематизи́роваться; 2. несов.
страд, схематизи́роваться.
СХЕМАТЬВАКА́ЦЬ сов. и несов.
схематизи́ровать.
СХЕМАГЫЗАІАР м . схематиза́
тор.
с х е м а г ы з Ац ы я ж. схемати
за́ция.
СХЕМАГЙЗМ, -му м. схемати́зм.
СХЕМАГБІЧНА парен, схема
ти́чно; см. схематичны 2.
СХЕМАП>1ЧНАСЦЬ ж. схема
ти́чность; см. схематичны 2.
СХЕМАГЬІЧНЫ 1. схемати́че
ский; ~ная ка́рта схемати́ческая
ка́рта; 2. (представленный в общих
чертах) схемати́ческий, схемати́ч
ный; с. вббраз схемати́ческий (схе
мати́чный) о́браз.
СХЕ́М НЫ схе́мный.
СХІБІЦЬ сов. разг. сплохова́ть,
оплоша́ть, сплоша́ть; (сделать
оплошность — ещё) промахну́ться.
СХІЗМА ж. церк. схи́зма
схізмАтык м. церк. схизма́тик.
ОаЗМ АГЬИКА ж. церк. схизмати́чка.
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СХІЗМАТЬІЧНЫ церк. схизма
ти́ческий.
СХЬЛ,род. схЬул*. 1. склон, укло́н;
(кровли) скат; 2. перен. (коней)
зака́т; 0 на схіле дзён на зака́те
дней; на силе гадо́у на скло́не лет.
СХІЛАВЫ скло́новый.
СХІЛАМЁР м. геод. уклономе́р.
СХШАМЁРНЫ геод. уклономе́р
ный.
СХШАПАКАЗАЛЬШК м . геод.,
ж. -д. уклоноуказа́тель.
С!Х1ЛАПАКАЗА́ЛЬНЬ1 геод., ж.-д.
уклоноуказа́тельный.
СХШЁННЕ ср. 1. (действие) скло
не́ние, наклоне́ние; 2. перен. (да
наго) склоне́ние (к чему); (на што)
привлече́ние; 1, 2 см. схіліць 1, 2;
з. физ., астр, склоне́ние; О магштнае с. магни́тное склоне́ние.
СХІЛЕНЫ1. склонённый, накло
нённый; 2. перен. (да наго) скло
нённый (к нему); привлечённый;

1, 2 см. схіліць 1, 2.
СХШЦЦА сов. 1. (нагнуться)
склони́ться, наклони́ться; с. над
калы́скай склони́ться (наклони́ть
ся) над колыбе́лью; 2. (взять на
правление) склони́ться, поверну́ть;
со́нца ~лілася к гарызбту со́лнце
склони́лось (поверну́ло) к гори
зо́нту; дзень -ліўся к ва́чару день
склони́лся (поверну́л) к ве́черу;
шча́сце -лілася на ягб бок сча́стье
склони́лось на его́ сто́рону; 3.
перен. склони́ться; я ахво́ша схіліўся на іх бок я охо́тно склони́лся
на их сто́рону; 4. перен. прекло
ни́ться, склони́ться; -ліццд па́рад
вёліччу щэ́й преклони́ться (скло
ни́ться) пе́ред вели́чием иде́й.

СХШІЦЬ сов. 1. (нагнуть) скло
ни́ть, наклони́ть; с. галаву́ скло
ни́ть го́лову; 2. перен. (да наго)
склони́ть (к нему)\ привле́чь; с. да
ўцёкаў склони́ть к побе́гу; с. на
свой бок склони́ть на свою́ сто́
рону; 0 с. галаву́ перад кім-чым
склони́ть го́лову перед кем-нем; с.
кала́ш перад кім-ным преклони́ть
коле́ни перед кем-нем.
СХІЛЬНАСЦЬ (да каго-чаго) ж.
1. скло́нность (к чему), накло́н
ность (к нему); (сильное влечение)
пристра́стие (к нему) ср.; (к делу,
профессии) призва́ние (к нему) ср.;
с. да моу скло́нность (накло́н
ность) к языка́м; с. да му́зы»
пристра́стие к му́зыке; с. да жьівапісу призва́ние к жи́вописи; 2.
(симпатия) расположе́ние (к комучему) ср.; скло́нность (к комучему); влече́ние (к кому-нему) ср.;
адчува́ць с. да каш-на́будеь чу́в
ствовать расположе́ние (влече́ние)
к кому́-л.; 3. (подверженность
нему-л.) предрасположе́ние (к чему)
ср., восприи́мчивость (к нему); с.
да захвбрванняу предрасположе́
ние (предрасполо́женность, вос
прии́мчивость) к боле́зням.
СХІЛЬНЫ (да каго-чаго) 1. скло́н
ный (к нему); 2. (чувствующий сим
патию) располо́женный (к комунему); 3. (подверженный нему-л.)
предрасполо́женный (к нему), вос
прии́мчивый (к чему).
СИЛЙЩ1Д несов. 1. (нагибать
ся) склоня́ться, наклоня́ться; 2.
(брать направление) склоня́ться,
повора́чивать; 3. перен. (согла
шаться) склоня́ться; 4. перен. пре
клоня́ться, склоня́ться; 1—4 см.
схіліцца 1—4; 5. страд, склоня́ться;
наклоня́ться; привлека́ться; см.

схіляць 1,2.
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СХШЯ́ЦЬ несов. 1. (нагибать)
склоня́ть, наклоня́ть; 2. перен. (да
чаго) склоня́ть (к чему)', привле
ка́ть; 3. (да каго-чаго) перен.
(вызывать симпатию) располага́ть
(к кому-чемуX 1—3 см. схшць.
СХІМА ж. церк. схи́ма.
СХІМШК м. церк. схи́мник.
СХІМШЦА ж. церк. схи́мница.
СХІМШЦКІ церк. схи́мнический.
СХІМНШГВА ср. церк. схи́мни
чество.
СХША́ЦЦА несов. 1. (соединяться)
сдвига́ться, смыка́тся; 2. скло
ня́ться, наклоня́ться; опуска́ться;
1—2 см. схшу́цца.
СХШАЦЬ несов. 1. (соединять)
сдвига́ть, смыка́ть; 2. склоня́ть,
наклоня́ть; опуска́ть; 1, 2 см. схіну́ць.
СХШУ́ЦЦД сов. 1. (соединяться)
сдви́нуться, сомкну́ться; 2. скло
ни́ться, наклони́ться; опусти́ться.
СХШУ́ЦЬ сое. 1. (соединить) сдви́
нуть, сомкну́ть; с. пггбры сдви́нуть
(сомкну́ть) пггбры; 2. склони́ть,
наклони́ть; опусти́ть; с. галаву́
склони́ть (наклони́ть, опусти́ть)
голову.
СХІСНЎЦЦА сов. покачну́ться,
пошатну́ться.
СХІСНЎЦЬ сов. покачну́ть, по
шатну́ть.
СХГГРАВА́ЦЬ сов. см. схпры́щ».
сх ггр Ац ц а несов. исхитря́ться,
ухитря́ться.
СХПРЬЩЦД сов. исхитри́ться,
ухитри́ться.
СХГГРЙЦЬ сов. схитри́ть; сплу
това́ть; слука́вить; с., іуляючы ў
ка́рты схитри́ть (сплутова́ть), игра́я
в ка́рты; ~ры́у, не сказа́у пра́уды

схитри́л (слука́вил), не сказа́л
правды.
СХЛУ́Ш ЦЦА сов. обл. спере́ться;
(собраться в одном месте — ещё)
столпи́ться; плыты́ -ішгіся на
заварбце ракі плоты́ спёрлись на
поворо́те реки́; с. на даро́зе спе
ре́ться (столпи́ться) на доро́ге.
СХЛЎШЦЬ сов. безл. обл. спере́ть,
сдави́ть, -шла ў грудзя́х спёрло
(сдави́ло) в груди́.
СЖІУПЛГОАЦЦА несов. обл. спи
ра́ться; ста́лпливаться; см. схлу́-

шцца.
СХЛУ́СЩЬ сов. совра́ть; солга́ть.
СХЛЬШУЦЬ сов. прям., перен.
схлы́нуть.
СХМУРНЁЛЫ помрачне́вший,
нахму́ренный.
СХМУРНЁЦЬ сов. помрачне́ть,
нахму́риться.
СХбВА ж. см. схоў.
СХбВАНКА ж. 1. убе́жище ср.,
укры́тие ср.; 2. (тайное место)
тайни́к л*.
СХО́ВАНЫ см. схава́ны.
СХбВАНЬ ж. разг. см. схо́вы 1,5.
СХбВІШЧА ср. 1. храни́лище; 2.
воен. укры́тие, убе́жище.
СХбВЫ ед. нет разг. 1. хране́ние
ср., сохране́ние ср.; адда́ць на с.
отда́ть на хране́ние (сохране́ние);
2. покро́в м.; зшкнуць над ~вамі
но́чы исче́знуть под покро́вом
но́чи; 3. храни́лище ср.; 4. убе́
жище ср., укрытие ср.; 5. (тайное
место) тайни́к лі.
СХОД м. 1. род. схо́ду (действие)
сход; пры схо́дзе з карабля́ при
схо́де с корабля́; 2. род. схо́да
(место спуска) сход; спышўся на
прысту́пках схо́да останови́лся на
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ступе́ньках схо́да; 3. род. схо́да
(заседание членов какой-л. органи
зации) собра́ние ср.; рашэ́нне агу́льнага схо́да працо́унага калектьюу
реше́ние о́бщего собра́ния трудо
во́го коллекти́ва; 4. род. схо́да (в
составе названий некоторых выбор
ных учреждений) собра́ние ср.;

Устано́учы с. Учреди́тельное со
бра́ние; Заканаддучы с. Законода́
тельное собра́ние.
СХО́ДЗШДА несов. см. сыхо́дзщ1Щ.
СХО́ДЗЩЬ несов. см. сыхо́дзщь.
СХО́ДКА ж. в разн. знач. схо́дка.
СХО́ДИ ед. нет см. схо́ды.
СХО́ДНА нареч. схо́дно, выгодно.
СХО́ДНАСЦЬ ж. схо́дность, вы́
годность.
СХО́ДНЫ схо́дный, вы́годный.
СХО́ДЫ ед. нет схо́дни.
СХО́ПЛЕНЫ в разн. знач. схва́
ченный.
СХО́ПШВАЦЦА несов. 1. схва́ты
ваться, сцепля́ться; сража́ться; 2.
схва́тываться; 3. спохва́тываться;
1—3 см. схаігіцца 2, 3, 4; 4. страд.
схва́тываться; см. схо́шпваць.
СХО́ПШВАЦЬ несов. в разн. знач.
схва́тывать.
СХОЎ, род. схо́вум. 1. убе́жище ср.,
укры́тие ср.; 2. (тайное место)
тайни́к.
СХО́УНЯ ж. разе. 1. храни́лище
ср.; 2. убе́жище ср., укрытие ср.
СХУДЗЕ́ЛЫ см. схудае́лы.
СХУДЗЕ́ЦЬ сов. см. схудне́ць.
СХЩНЁЛЫ исхуда́лый, исхуда́в
ший; истощённый, отоща́лый.
СХУДНЁННЕ ср. исхуда́ние; исто
ще́ние.
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СХУЦНЁЦЬ сов. исхуда́ть; исто
ща́ть, отоша́ть.
СЦДДЗІЦЬ сов. сцеди́ть.
СЦА́ПАНЫ разг. сца́панный.
с ц Ап а ц ь сов. разг. сца́пать.
СЦВЁРДЖАННЕ ср. (мнение) ут
вержде́ние.
СЦВЁРДЖАНЫ утверждённый.
СЦВЕРДЗІЦЬ сов. утверди́ть.
СЦВІСЦІ сов. разг. пропле́сне
веть.
СЦВЯРДЖА́ЛЬНА нареч. утверди́
тельно.
СЦВЯРДЖА́ЛЬНАСЦЬ ж. утвер
ди́тельность.
СЦВЯРДЖА́ЛЬНЫ в разн. знач.
утверди́тельный; О с. сказ гром.
утверди́тельное предложе́ние.
сцвярдж Ац ц а несов. страд.
утвержда́ться.
сцвярдж Ац ь несов. в разн. знач.
утвержда́ть.
СЦВЯРДЖЭ́ННЕ ср. в разн. знач.
утвержде́ние.
СЦВЯРДЗЁЛЫ затверде́вший, за
тверде́лый.
СЦВЯРДЗЕ́ЦЬ сов. затверде́ть.

СЦЕБАНУ́ЦЬ сов. однокр. см.
сцёбнуць 1, 3.
СЦЕБЛАВА́ННЕ ср. бот. стебле
ва́ние.
СЦЕБЛАВА́ТЫ стебли́стый.
СЦЕБЛАПАДО́БНЫ стеблеви́д
ный.
СЦЕГНАВЙ анат. бе́дренный;
~ва́я косць бе́дренная кость.
СЦЁЖАЧКАж. уменъш.-ласк. тро
пи́нка, тро́пка.

706 СЦЕЖКА

СЦЁЖКА ж. 1. тропа́; стёжка;

лясна́я с. лесна́я тропа́; звшстая с.
извилистая тропа́ (стёжка); ве́учыя
~кі во́лчьи тро́пы; 2. перен. тропа́;
стезя́; жыццёвая с. жи́зненная
тропа́ (стезя́).
СЦЕЛІШЧА ср. с.-х. сгли́щ е.
СЦЕНАБІТНЫ стеноби́тный, сте
нобо́йный.
СЦЕНАВЬІ стеново́й.

СЦЕ́ПАЦЬ несов. разе, (обычно
плечами) пожима́ть, дёргать.

СЦЕРАБІЦЬ сов. 1. искроши́ть;
мьпны сцерабілі у́сё жы́та ў гумне́
мы́ши искроши́ли всю рожь в
гумне́; 2. съесть, уплести́.
СЦЕРАГЧЙ несов. 1. (охранять)
стере́чь; 2. (предохранять)'бере́чь,
оберега́ть.

СЦЕНАЛА́З м. зоол. стенола́з.

СЦЕРАГЧЙСЯ несов. стере́чься,
остерега́ться, бере́чься; опаса́ться.

СЦЁНАПІС, -су м. жив. сте́н о
пись ж

СЦЕРАЖбНЫ бережёный, 0
-нага і (сам) бог сцеражэ́ поел.

СЦЕНАШСЕЦ, -сца м. жив. сте
нопи́сец.
СЦЕНАПІСІІЫ жив. стенопи́с
ный.
СЦЁНКАІ ж. в разы. знач. сте́нка;

с. перагаре́дю сте́н ка перегоро́дки;
с. труби сте́н ка тру́бки; О гімнасты́чная (шве́дская) с.

спорт.
гимнасти́ческая (шве́дская) сте́н 
ка; 0 прыпе́рщ да ~и припере́ть
к сте́нке; ста́вщь да ~кі ста́вить
к сте́нке; як у (аб) ~ку гаро́х как в
(об) сте́нку горо́х.
СЦЕ́НКА II ж. обл. широ́кая межа́
(между полями).
СЦЕ́Н НЫ в разн. знач. стенно́й;

с. вы́ступ стенно́й вы́ступ; с. ро́сте
стенна́я ро́спись.
СЦЕНЪ, род. сце́шо м. разе, тень
ж:, при́зрак.
СЩПАНУ́Ц ЦА сов. разе,
ёжиться; вздро́гнуть.

по

СЦЕПАНУ́ЦЬ сов. однокр. разе. 1.
(обычно плечом) пожа́ть, шевель
ну́ть; дёрнуть; 2. беж передёрнуть;
мяне́ ~ну́ла меня́ передёрнуло.
Щ Е́П ЛИ ПА несов. разе, ёжиться,
поёживаться, вздра́гивать.

бережёного и (сам) бог бережет.
СЦЕ́РВА м. и ж. бран. (о мужчине)
стерве́ц; (о женщине) сте́рва.

СЦЕРЛЯДЗЬ ж. зоол. сте́рлядь.
СЦЕРПЕЦЬ сов. см. сцярпе́ць.
СЦЕ́РЩ сов. 1. в разн. знач.
стере́ть; с. пыл са стала́ стере́ть
пыль со стола́; с. нагу́ стере́ть но́гу;
с. мяжу́ паміж фізічнай і разумо́вай
пра́пдй стере́ть грани́цу ме́жду
физи́ческим и у́мственным тру
до́м; 2. (размельчить) стере́ть,
истере́ть; с. тьпу́нь стере́ть
(истере́ть) таба́к; 3. разе, (без
пользы потратить время) зря
потеря́ть; уби́ть; с. даве гадзіны зря
потеря́ть (уби́ть) два часа́; 0 с. з
тва́ру зямлі стере́ть с лица́ земли́; с.
на параше́к (муку́) кого стере́ть в
порошо́к (муку́) кого.

СЦЁРЩСЯ сов. 1. в разн. знач.
стере́ться; фа́рба сцёрлася кра́ска
стёрлась; надпіс сцёрся на́дпись
стёрлась; мана́та сцёрлася моне́та
стёрлась; с. у па́мящ стере́ться в
па́мяти; 2. (размельчиться) сте
ре́ться, истере́ться; 3. разг. про
па́сть; парася́ ~лася поросёнок
пропа́л.
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СЦЁБАННЕ ср. хлеста́ние, стега́
ние.
СЦЁБАЦЦА несов. хлеста́ться,
стега́ться.
СЦЁБАЦЬ несов. хлеста́ть, стега́ть.
СЦЁБНУГЫ стёгнутый.
СЦЁБНУЦЬ сов. однокр. 1. хлест
ну́ть, стегану́ть, стегну́ть; 2. ста
щи́ть; 3. (выпить) дёрнуть.
СІХЁГНЫ мн. бёдра.
СЦЁК, род. сцёку м. в разн. знач.
сток; для сцёку вады́ для сто́ка
юды́; прамысло́выя сцёи про
мышленные сто́ки.
СЦЁКАВЫ вразн. знач. сто́чный.
СЦЁРТЫ 1. в разн. знач. стёртый;
2. стёртый; истёртый; 3. зря по
те́рянный;
уби́тый;
1—3 см.
сце́рщ.
СЩЖМА ж. разе, у́йма, тьма; с.
наро́ду тьма (у́йма) наро́ду.
СЩЗбРЫК м. перочи́нный нож.
СЦІЛКА ж. сте́лька.
СЦІЛКАВЫ сте́лечный.
СЦІЛЫПЧЫК ж. спец, сти́ль
щик.

СЦШЬШЧЫЦА Ж. спец. СТИ́ЛЬщица.
СЩНА́ЦЦА I несов. страд, разе.
сруба́ться, ссека́ться, сноси́ться;
см. сцша́ць I.
СЩНА́ЦЦД и несов. разе. 1. (о
зубах) сти́скиваться, сжима́ться;
2. (о губах) сжима́ться; 3. (покрываться тонким слоем льда)
подёргиваться льдом; 4. страд.
сти́скиваться; сжима́ться; см. сщ-

на́ць II.
сщ н А ц ь і несов. разг. сруба́ть,
ссека́ть, сноси́ть; см. сцяць I.
СЩНАЦЬ II несов. разг. 1. (зубы)
сти́скивать, сжима́ть; 2. (губы)
сжима́ть.

СЦІПЛА нареч. скро́мно.
СЦІШІАСЦБ ж. скро́мность.
СЦІПЛЫ вразн. знач. скро́мный.
сщ р Ан н е ср. 1. стира́ние; 2.
стира́ние, истира́ние; 1,2 см. сщра́ць 1, 2.

СЩРАЦЦА несов. 1. в разн. знач.
стира́ться; 2. (размельчаться) сти
ра́ться, истира́ться; 3. страд, сти
ра́ться; истира́ться; см. сщра́ць 1,2.
СЩРАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
стира́ть; 2. (размельчать) стира́ть,
истира́ть; 3. (без пользы тратить
время) зря теря́ть; убива́ть; 1—3 см.
сце́рщ.
СЦІРКА ж. 1. кухо́нная тря́пка; 2.
рези́нка, ла́стик м.
СЩРТА ж. 1. скирд м., скирда́;
(соломы —ещё) омёт м.; 2. (предме
ты, ровно положенные один на
другой) стопа́; с. кшг стопа́ книг; 3.
(сложенный в штабели товар) бунт
м. \ ~ты мяшко́у са збо́жжам бунты́
мешко́в с зерно́м.
о щ т а в Ал ь ш ч ь к м. скирдо
ва́льщик.
СЩРТАВА́ЛЬШЧЫЦА ж . скир
дова́лыдица.
ОЦРТАВА́ННЕ ср. скирдова́ние.
СЩРТАВА́НЫ скирдо́ванный.
сзцртав Ац ц а
несов. страд.
скирдова́ться.
сщ ртав Ац ь несов.

скирдова́ть.

СЩРТАКЛА́Д
скирдова́льщик.

скирдопра́в;

м.

СЩСК, род. сігіску м. 1. в разн.
знач. сжа́тие ср.\ 2. тех. сжим; 3.
разг. теснота́ ж.; да́вка ж.
СЩСКА́ЛЬНАСЦЬ ж. спец, сжи
ма́емость.

СЩ СКАЛЬНЫ

СЩСКАЛЬНЫ тех. 1. сжима́ю
щий; 2. тех. сжимнбй.
с щ с к Ан н е ср. 1. сжима́ние,
сжа́тие, сда́вливание, сти́скива
ние; 2. перен. сжа́тие; 1, 2 см.
сщска́ць 1,2; 3, тех. сжим м.
с щ с к Ац ц а несов. 1. сжима́ться,
сти́скиваться; 2. (тесно сдвигать
ся) тесни́ться; 3. перен. (о сердце,
груди и т. п.) сжима́ться; 1—3 см.
сщснукща; 4. страд, сжима́ться;
сда́вливаться; сти́скиваться; см.
сщска́ць 1,2.
СЩСКА́ЦЬ несов. 1. сжима́ть,
сда́вливать, сти́скивать; 2. перен.
(сокращать) сжима́ть; 3. перен.
(сердце, грудь и т. п.) сжима́ть,
дави́ть, сда́вливать, тесни́ть, стес
ня́ть; 1—3 см. сйіснуць.

СЩСЛА парен. 1. кра́тко, вкра́тце,
сжа́то; 2. (писать) убо́ристо.
СЩСЛАСЦЬ ж. 1. кра́ткость,
сжа́тость; 2. убо́ристость; 1, 2 см.
сщслы.
сщслы 1. кра́ткий, коро́ткий,
сжа́тый; с. тэрмін коро́ткий (сжа́
тый) срок; 2. (о почерке) убо́ри
стый.
СЩСНУГЫ 1. сжа́тый, сда́влен
ный, сти́снутый; 2. перен. сжа́тый;
3. перен. сжа́тый, сда́вленный,
стеснённый; 1—3 см. сщснущ».
СЦІСНУЎШЫ деепр. сти́снув,
сжав; 0 с. зу́бы сти́снув (сжав)
зу́бы.
СЩСНУЦЦД сов. 1. сжа́ться,
сти́снуться; кулага -нуліся кулаки́
сжа́лись; 2. (тесно сдвинуться)
стесни́ться; с. каля́ увахо́ду стес
ни́ться у вхо́да; 3. перен. (о сердце,
груди и т. п.) сжа́ться.
СЦІСНУЦЬ сов. 1. в разн. знан.
сжать, сдави́ть, сти́снуть; с. зу́бы

сжать (сти́снуть) зу́бы; с. у абшмках сжать (сти́снуть) в объя́
тиях; с. каму́-не́будзь руку́ сжать
(сдави́ть, сти́снуть) кому́-л. ру́ку,
2. перен. (сократить) сжать; с.
тэ́рмшы сжать сро́ки; 3. перен.
(сердце, грудь и т. п.) сжать,
сдави́ть, стесни́ть.
СЩХА парен, обл. (тайком) по
тихо́ньку, тишко́м.
СІДХАМІРЬІЦЦА сов. разг. успо
ко́иться, прити́хнуть; умо́лкнуть.
СЩХА́ЦЬ несов. 1. (переставать
звучать) затиха́ть, утиха́ть, сти
ха́ть, ти́хнуть; (о голосах, песнях и
т. п.— ещё) замолка́ть, умолка́ть,
смолка́ть; 2. (прекращаться, осла
бевать) унима́ться, перестава́ть,
успока́иваться, затиха́ть, утиха́ть,
ти́хнуть; 3. (переставать шу
меть, шалить) унима́ться, успо
ка́иваться; перестава́ть; замолка́ть;
1—3 см. сіцхнуць.
СЩХНУЦЬ сов. 1. (перестать
звучать) зати́хнуть, ути́хнуть,
сти́хнуть; (о голосах, песнях и
т. п.— ещё) замо́лкнуть, умо́лк
нуть, смо́лкнуть; крокі ~хлі шаги́
зати́хли (сти́хли); 2. (прекратить
ся, ослабеть) уня́ться, переста́ть,
успоко́иться, зати́хнуть, ути́хнуть;
дождж сціх дождь уня́лся (пере
ста́л, ути́х); боль сціх боль уня́лась
(успоко́илась, ути́хла); 3. (пере
стать шуметь, шалить) уня́ться,
успоко́иться, угомони́ться; пере
ста́ть; замолча́ть; дзе́щ ~хлі де́ти
уняли́сь (успоко́ились, угомони́
лись).
СЩШАНЫ 1. осла́бленный; 2.
заме́дленный; 3. уме́ренный, уба́в
ленный; 4. уня́тый, успоко́енный;
5. успоко́енный; уня́тый; 6. уня́
тый; 1—6 см. сщшыць.
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см. сщшвацца.

СТЦШЛЦЬ несов. см. сщшваць.
СЦІШВАННЕ ср. 1. ослабле́ние;

2. замедле́ние; 3. убавле́ние; 4. ус
покое́ние; 5. успокое́ние; 1—5 см.
сцщюаць 1—5.
СЩШВАЦЦА несов. 1. (стано
виться медленнее) замедля́ться; 2.
(утихать, ослабевать) умеря́ться;
3. (прекращаться) унима́ться, ус
пока́иваться, перестава́ть, зати
ха́ть, утиха́ть; 4. (переставать
шуметь) притиха́ть, унима́ться,
успока́иваться; (умолкая, переста
вать двигаться) затиха́ть, утиха́ть;
1—4 см. сщшыцца; 5. страд, ослаб
ля́ться; замедля́ться; умеря́ться;
унима́ться; успока́иваться; см.

сщшваць.
СЩШВАЦЬ несов. 1. (о звуках)
ослабля́ть; 2. (делать медленнее)
замедля́ть; 3. (делать слабее по силе
проявления) умеря́ть, убавля́ть; 4.
(усмирять) унима́ть; (заставлять
быть спокойным — ещё) успока́и
вать; 5. (боль) успока́ивать, уни
ма́ть; 6. (сдерживать, подавлять)
унима́ть; 1—6 см. сидпыць.

СЦГШЬЩЦА сов. 1. (стать мед
леннее) заме́длиться; рух машы́н
-шыуся движе́ние машйн заме́д
лилось; 2. (приутихнуть, ослабеть)
уме́риться; ве́цер -шыуся ве́тер
уме́рился; 3. (прекратиться)
уня́ться, успокоиться, переста́ть,
зати́хнуть, ути́хнуть; агбнь -шыуся
огонь уня́лся; боль -шыуся боль
успоко́илась (уняла́сь); гнеў -шыу
ся гнев уня́лся; 4. (перестать шу
меть) прити́хнуть, уня́ться, успо
ко́иться; (умолкнув, перестать
двигаться) зати́хнуть, ути́хнуть;
деяучы́нка -шылася ў куго́чку

де́вочка прити́хла в уголке́; дзщя́
-шылася ребёнок уня́лся (успо
ко́ился).
СЦІШЫЦЬ сов. 1. (о звуках)
осла́бить; с. іучанне осла́бить зву
ча́ние; 2. (сделать медленнее) за
ме́длить; с. крок заме́длить шаг; 3.
(сделать слабее по силе проявления)

уме́рить, уба́вить; с. скбрасць уме́
рить (уба́вить) ско́рость; 4. (усми
рить) уня́ть; (заставить быть
спокойным — ещё) успоко́ить; с.
каня́ уня́ть ло́шадь; 5. (боль) успо
ко́ить; уня́ть; 6. (сдержать, по
давить) уня́ть; с. гаеў уня́ть гнев.
СХЦШФЦЬ сов. 1. (о буре, вьюге и
т . п.) прити́хнуть, ути́хнуть; на-

валыпца -пола гроза́ прити́хла
(ути́хла); 2. (о голосе, звуках) не́
сколько ослабе́ть; 3. (о боли)
немно́го ути́хнуть; уня́ться.
СЦУР.А́ЦЦА сов. разг. отре́чься,
отказа́ться.
СЦЫФО́ЩНЫЯ сущ. МН. 300Л.
сцифо́идные.
СЛДФДЖАНЫсце́женный.
СЦЭ́ДЖВАННЕ ср. сце́живание.
СЦЙДЖВАЦЦА несов. страд, сце́
живаться.
СЦЭ́ДЖВАЦЬ несов. сце́живать.
с ц э м е ш а в Ан ы прям., перен.
сцементи́рованный.
сцэм ентав Ац ц а сов. прям.,
перен. сцементи́роваться.
с и э м е ш а в Ац ь
сов. прям.,
перен. сцементи́ровать.
с ц Ана ж. в разн. знач. сце́на;
(помост — ещё) подмо́стки ед. нет;
вьшсщ на -ну вы́йти на сце́ну
(подмо́стки); с. трэ́цяя сце́на
тре́тья; с. з прыго́дшцкага фільма
сце́на из приключе́нческого фи́ль
ма; пауве́ка на -не полве́ка на
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сце́не; 0 сысщ са ~ны сойти́ со
сце́ны; устро́щь ~ну устро́ить
сце́ну.
СЦЭНАРНЫ сцена́рный.
СЦЭНА́РЫЙ м. в разы. знач. сце
на́рий.
СЦЭНАРЙСГ м. сценари́ст.
СЦЭНАРЫ́СТКА ж. сценари́стка.
СЦЭШЧНАСЦЬ ж. сцени́чность;
см. сцэшчны 2.
СЦЭНІЧНЫ 1. сцени́ческий;
~ная дзе́йнасць сцени́ческая де́я
тельность; 2. (пригодный для сцены)
сцени́чный, сцени́ческий; с. твор
сцени́чное (сцени́ческое) произ
веде́ние.
СЦЕНКА ж. уменьш. сце́нка.
СЦЭНТРАВАНЫ спец, сцентро́
ванный.
СЦЭНТРАВЛЦЦА
сов.
спец.
сцентри́роваться, сцентрова́ться.
СЦЭНТРАВЛЦЬ сов. спец, сцент
ри́ровать, сцентрова́ть.
СЦЭНТРОВАНЫ с м . сцэнграва́ны.
с ц ю Ар д м. стюа́рд.
СЦЮАРДЙСА ж. стюарде́сса
СЦЮДЗЁНА парен, разе, студёно,
хо́лодно; свежо́.
СЦЮДЗЁНКА ж. разе, холо́дная
вода́.
СЦЮДЗЁНЫ разе, студёный, хо
ло́дный; све́жий.
СЩ бЖА ж. разе, сту́жа, хо́лод ж
с ц ю к а в Ан ы стюко́ванный.
СЦЮКАВАЦЬ сов. стюкова́ть.
СЦЯБА́ННЕ ср. см. сцёбанне.
СЦЯБАЦЦА несов. см. сцёбаица.
СЦЯБА́ЦЬ несов. см. сцёбащ».
СЦЯБЛІНА ж. разе, сте́бель ж

СЦЯБЛІШСТЫ стебе́льчатый.
СЦЯБЛІНКА ж. уменьш. стебе
лёк м.
СЦЯБЛІНКАВЫ стебелько́вый.
СЦЯБЛІСТЫ стебли́стый.
СЦЯБЛб ср. сте́бель м.
СЦЯБЛбВЫ 1. сте́бельный; 2. (со
стеблем) стебелько́вый,
с ц я г м. вразн. знач. зна́м я ср.; (в
поэтической речи — ещё) стяг; с.
палка́ зна́м я полка́; 0 трыма́щь
высо́ка сцяг держа́ть высоко́ зна́м я;
пад сця́гам наго под зна́менем чего.
СЦЯГАНО́СЕЦ, -сца м. знаме
но́сец.
сьщ г Ац ц а сов. разг. 1. сходи́ть
куда́-л. ме́дленно и прийти́ об
ра́тно; 2. (износиться) истаска́ться;
палпо́ ужо -га́л ася пальто́ уже́
истаска́лось.
СЦЯГАЦЬ сов. разг. 1. см. пасця́гваць; 2. затащи́ть куда-л. и прита
щи́ть обра́тно; 3. (износить) истас
ка́ть.
СЦЙГВАЛЬНЫ см. сцяжны́.
СЦЯ́ГВАННЕ ср. 1. стя́гивание,
ста́скивание; снима́ние; одёргива
ние; 2. стя́гивание; собира́ние;
3. стя́гивание; 4. стя́гивание, све
де́н ие; 1—4 см. сия́гваць 1—3, 5.
СЦЯ́ГВАЦЦА несов. 1. в разн. знач.
стя́гиваться; 2. (уходить куда-л.)
сбреда́ть; 3. снима́ться; 1—3 см.
сцягну́ица; 4. страд, стя́гиваться;
ста́скиваться; снима́ться; сдёрги
ваться; собира́ться, зата́скиваться;
своди́ться; схва́тываться; см. сця́гваць 1—6.
СЦЙГВАЦЬ несов. 1. стя́гивать,
ста́скивать; снима́ть; (резким дви
жением) сдёргивать; 2. (в одно
место) стя́гивать; собира́ть; 3.
(сжимая, туго перевязывать) сгя́-
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гивать; 4. (уносить что-л. далеко)
зата́скивать; 5. беж (о судороге)
стя́гивать, своди́ть; 6. безл. (начи
нать затвердевать) схва́тывать; 7.
беж (о воде) убавля́ться; 1—7 см.
сцягну́ць 1—5, 7, 8.

СЦЯГНб ср. (часть ноги) бедро́,
ля́жка ж.

СЦЯГНУТЬІ 1. стя́нутый; ста́
щенный; сня́тый; сдёрнутый; 2.
стя́нутый; со́бранный; 3. стя́ну
тый; 4. зата́щенный; 5. стя́нутый,
сведённый; 6. разг. ста́щенный,
стя́нутый; 7. схва́ченный; 1—7 см.
сцягну́ць 1—7; 8. лингв, стяжённый,
стя́нутый.

СЦЯГНЎЦЦА сов. 1. в разн. знач.
стяну́ться; с. по́ясам стяну́ться
по́ясом; войскі -ну́лгся к перапра́ве
войска́ стяну́лись к перепра́ве; 2.
(уйти куда-л.) сбрести́; 3. сня́ться;
бот -ну́уся сапо́г сня́лся.
СТЩТГУ́ЦЬ сов. 1. стяну́ть, ста
щи́ть; снять; (резким движением)
сдёрнуть; с. ло́дку з бе́рага стяну́ть
(стащи́ть) ло́дку с бе́рега; с. ко́удру
са спя́чага стащи́ть (стяну́ть,
сдёрнуть) одея́ло со спя́щего; с.
бот з нагі стащи́ть (стяну́ть, снять,
сдёрнуть) сапо́г с ноги́; с. мяппа
ушз стяну́ть мешки́ вниз; 2. (в одно
место) стяну́ть; собра́ть; 3. (сжи
мая, туго перевязать) стяну́ть; с.
шыне́ль рэ́менем стяну́ть шине́ль
ремнём; 4. (унести что-л. далеко)
затащи́ть; дзе́щ ~нулі куцьісыц
граблі де́ти затащи́ли куда́-то гра́б
ли; 5. беж (о судороге) стяну́ть,
свести́; 6. разг. (украсть) стащи́ть,
стяну́ть; 7. беж. (начать затверде
вать) схвати́ть; на дварэ́ марозік,
гразь -ну́л а на дворе́ моро́зец,
грязь схвати́ло; 8. безл. (о воде)
уба́виться, сойти́; пасла́ паво́дка́

валу́ ~ну́ла по́сле па́водка воды́
уба́вилось (вода́ сошла́).
СЦЯГНЙК, род. сцегняка́ м. 1.
(часть туши) бедро́ ср., ля́жка ж.;
2. (сорт мяса) стегно́ ср. \ костре́ц.
СЦЯ́ЖКА ж. вразн. знач. стя́жка.

СВДЖНЫ́ стяжно́й, стя́гиваю
щий.
СЦЯЖО́К, -жка́ м. флажо́к.
СЦЯЖЫНА ж. разг. тропа́,
тро́пка.
СЦЯЖЫНКА ж. уменьш. тропи́н
ка, тро́пка.
СЦЯЖЗННЕ ср. лингв, стяже́ние.
СЦЯКА́ННЕ ср. 1. стека́ние; 2.
истека́ние; 1,2 см. сцяка́ць.
СЦЯКА́ЦЦАнесов. стека́ться, сли
ва́ться.
СЦЯКАЦЬ несов. 1. (сбегать по
наклонной — о жидкости) стека́ть;
2. (кровью) истека́ть.
СЦЯЛЕ́ЖАНЫ (о телеге) слете́в
ший (со́рванный) с передка́.
СЦЯЛЁЖВАЦЦД несов. (о телеге)
слета́ть с передка́.
СЦЯЛЕ́ЖВАЦЬ несов. (телегу)
срыва́ть с передка́.
ад ял Е ́ж ьп щ А сов. (о телеге)
слете́ть с передка́.
СЦЯЛЕ́ЖЫЦЬ сов. (телегу) со
рва́ть с передка́.
СЦЯЛУ́ХА ж. бот. чай лугово́й.
сця́м щ ь сов. разг. сообрази́ть,
смекну́ть.
СЦЯМНЕ́ЛЫ стемне́вший; по
темне́вший.
СЦЯМНЕ́ЦЦА сов. беж. стем
не́ться.
СЦЯМНЁЦЬ сов. беж. стемне́ть;
потемне́ть.
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СЦЯНА́ ж. в разн. знач. стена́;
гарадска́я с. городска́я стена́; перале́зщ це́раз ~ну перелезть че́рез
сте́ну; с. ро́ва стена́ рва; паміж імі
вы́расла с. ме́жду ни́м и вы́росла
стена́; с. жы́та стена́ ржи; О глуха́я
с. глуха́я стена́; кашта́льная с.
капита́льная стена́; 0 бщцагалаво́й
аб -ну́ би́ться голово́й о сте́нку;
юта́йская с. кита́й ская стена́; у
чатыро́х сце́нах в четырёх стена́х;
ле́зщ на -ну́ лезть на́ стену;
прыпе́рщ д а ~ны́ кого припере́ть к
стене́ кого; пасга́вшь да -ны ́ по
ста́вить к стене́; стаць -но́й стать
стено́й; с. да -ны ́ стена́ к стене́; як
за каме́ннай (мурава́най) -но́й как
за ка́м енной стено́й; спадзява́цца
як на каме́нную (мурава́ную) -ну́
наде́яться как на ка́менную сте́ну;
як у (аб) -ну́ гарбхам как в (об)
сте́ну (сте́нку) горо́х; у сваёй ха́це і
сце́ны памага́юць поел, в своём
до́ме и сте́ны помога́ют; ілбом -ну́
не праб’е́ш поел, лбом сте́ну не
прошибёшь; і сце́ны ву́шы ма́юць
поел, и у стен у́ш и есть.
СЦЯРВЯ́ТШК м. зоол.у перен.
стервя́тник.
СЦЯРЛЙДЖЫ стерля́жий; -джая
Е́кра́ стерля́ж ья икра́; -джая ю́шка
стерля́жья уха́.
СЦЯРПЕ́Ц ЦА сое. стерпе́ться;
сце́рпщца — злю́бщца сте́рпится —
слю́бится.
СЦЯРПЁЦЬ сое. 1. (терпеливо
отнестись к чему-л.) стерпе́ть,
снести́; с. кры́уду стерпе́ть (снести́)
оби́ду; 2. (воздержаться от чего-л.)
утерпе́ть, вы́терпеть; не -пе́у ́ і расказа́у усім не утерпе́л (не вы́терпел)
и всем рассказа́л.
СЩ СНЁНЫ стеснённый; см.
сцясншь.

сцясніць сов. стесни́ть.
сцясня́ц щ несов. страд,

стес

ня́ться; см. сцясня́ць.
СЦЯСНЯ́Ц Ь несов. стесня́ть; см.
сцясшць.
СЦЙТЫ I сру́бленный, ссечён
ный, снесённый; см. сцяць I.
СЦЙТЫ II разе. 1. сти́снутый, сжа́
тый; 2. сжа́тый; 1,2 см. сцяць II.
СЦЯ́У ШЫ деепр. сти́снув, сжав;
О с. зу́бы сти́снув (сжав) зу́бы.

сця́д ид сов. разг. 1. (о зубах)
сти́снуться, сжа́ться; 2. (о губах)
сжа́ться; 3. (покрыться тонким
слоем льда) подёрнуться льдом.
СЦЯЦЬ I сов. сруби́ть, ссечь,
снести́; с. галаву́ сруби́ть (ссечь,
снести́) го́лову.
СЦЯЦЬ II сов. разг. 1. (зубы)
сти́снуть, сжать; 2. (губы) сжать;
О гаўдый зу́бы сцяў язы́к прикуси́л.
сцячы́ сов. 1. (сбежать по на
клонной— о жидкости) стечь; 2.
(кровью) исте́чь.
сцячйся сов. сте́чься, сли́ться;
ручаі сцякліся ручьи́ стекли́сь
(слили́сь).
СЧАКА́ЦЦА сов. разг. зажда́ться.
с ч а к Ац ь

сов. вы́ждать.

с ч Ал е н ы

спец, сча́ленный.

с ч Ал п щ а

сов. спец, сча́литься.

СЧА́ЛЩЬ сов. спец, сча́лить.
СЧА́ЛКА ж. спец, сча́лка.
СЧА́ЛЬВАННЕ ср. спец, сча́лива
ние, сча́лка ж.
с ч Ал ь в а ц ц а
несов.
страд, спец, сча́ливаться.

возвр.у

СЧА́ЛЬВАЦЬ несов. спец, сча́ли
вать.
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СЧАІЙЦЦА сов. 1. сцепи́ться;
вагоны дрэ́нна ~ліся ваго́ны пло́хо
сцепи́лись; 2. разе, (в драке, споре)
сцепи́ться, схвати́ться.
СЧАПІЦБ сов. сцепи́ть; с. вагоны
сцепи́ть ваго́ны.
СЧАПЛЕ́ННЕ ср. сцепле́ние; см.
счапіць.
СЧАПЛИ́ДЦА несов. см. СЧЭПЛІвацца.
СЧАПЛЙЦЬ несов. см. счэ́шпваць.
СЧАРАВА́НЫ разе, околдо́ван
ный, заколдо́ванный.
СЧАРАВАЦЬ сов. разе, околдова́ть,
заколдова́ть.
СЧАРВЁЦЬ сов. см. счарвшець.
СЧАРВІВЕЦЬ сов. очерви́веть, за
черви́веть.
СЧАРНЁЛЫ почерне́вший, по
черне́лый.
СЧАРНЕ́ЦЬ сов. почерне́ть.
СЧАРШЦЬ сов. 1. (сделать сплошь
чёрным) исчерни́ть; 2. загрязни́ть;
3. изби́ть.
СЧАРПНУ́ЦЬ сов. однокр. счерп
ну́ть.
СЧАРСЦВЁЛАСЦЬ ж. прям., перен. зачерстве́лость.
СЧАРСЦВЁЛЫ прям., перен. за
черстве́лый.
СЧАРСЦВЁЦЬ сов. прям., перен.
зачерстве́ть.
СЧАРЩЦЬ сов. 1. счерти́ть; 2.
исчерти́ть.
СЧАСА́НЫ I счёсанный; см. счасе́ць1.
СЧАСАНЫ II 1. стёсанный; 2.
истёсанный; 1,2 см. счаса́ць II.
СЧАСА́ЦЦА I сов. (сняться при
чесании) счеса́ться.

СЧАСАЦЦА II сов. сгеса́ться.
счеса́ть.
СЧАСАЦЬ II сов. 1. стеса́ть; с. няро́унае ме́сца до́нна́ стеса́ть не
ро́вное ме́сто доски́; 2. (израсходо
вать тесанием) истеса́ть; с. пале́на
истеса́ть поле́но.
СЧАХЛЫ разе, исча́хлый.
СЧАХНУЦЬ сов. разе, исча́хнуть.
СЧАЦВЯРбНЫ счетверённый.
СЧАЦВЯРЬЩЬ сов. счетвери́ть.
СЧУЦЬ сов. разе, почу́ять, учу́ять;
(звук) заслы́шать, услы́шать.
СЧЫНЕНЫ 1. створённый; 2.
сде́ланный, свёрнутый; 1, 2 см.
счышць.
счыніцйл сов. створйться.
СЧЬПЙЦЬ сов. 1. створи́ть; 2.
(кудель) сде́лать, сверну́ть.
СЧЫЮШЦА несов. возвр., страд.
створя́ться.
счьшя́ц ь несов. 1. створя́ть; 2.
(кудель) де́лать, свёртывать.
СЧЫРВАНЕ́ЦЬ сов. покрасне́ть;
побагрове́ть.
СЧЬВРКАНЫ разе, исчёрканный.
СЧЬІРКАЦЬ сов. разе, исчерка́ть,
исчёркать.
СЧЬІСІДЦЦА сов. счи́ститься.
СЧЬЮЩЦЬ сов. счи́стить.
СЧЫТАНЫ счи́танный; см. счыте́щ>.
СЧЫТА́ЦЬ сов. (сличить путём
чтения) счита́ть; с. гре́ша́ з ру́катсам счита́ть гра́нки с ру́кописью.
СЧЬІГВАННЕ ср. счи́тывание,
счи́тка ж ; см. счы́тваць. '
СЧЬГГВАЦЦА несов. страд, счи́
тываться; см. счьпваць.
счасАц ы сов.
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СЧЬІТВАЦЬ несов. (сличать путём
чтения) счи́тывать; см. счыта́ць.
СЧЫТКА ж. счи́тка; см. счьпваць.
СЧЫТЧЫК ,и. счи́тчик.
СЧЙТЧЫЦА ж. счи́тчица.
СЧЫШЧАНЫ счи́щенный.
счы ш ч Ац ц а
несов. возвр.у
страд, счища́ться.
СЧЫШЧАЦЬ несов. счища́ть.
СЧЭ́ЗНУЦЬ сов. разе, исча́хнуть,
зача́хнуть.
СЧЭП м. 1. род. счэ́пу (действие)
сцеп, сце́пка ж.\ 2. род. счэ́па в
разн. знач. сцеп,
сце́пка ж ;
ваго́нныя ~пы ваго́нные сце́пы; с.
платфо́рм сцеп (сце́пка) платфо́рм.
СЧЭ́ПЛЕНЫ сце́пленный; см.

счашць.
СЧЭ́ПЛ ВАННЕ ср. сцепле́ние;
см. счэ́шпваць.

СЧЭ́ПШВАЦЦД несов. возвр.у
страд, сцепля́ться; см. счатцца 1,

счэ́гшваць.
СЧЭ́ГШВАЦЬ несов. сцепля́ть;
см. счатць.

СЧЭ́ПШЧЫК м. сце́пщик.
СЧЭ́ШПЧЫЦА ж. сце́пщица.
СЧЭ́РНЕНЫ 1. исчернённый; 2.
загрязнённый; 3. изби́тый; 1—3 см.
счарніць.
СЧЭ́РПАНЫ сче́рпанный.
СЧЙРПАЦЬ сов. сче́рпать.
СЧФРПВАЦЦД
несов. страд.
сче́рпываться.
сч З рп ва ц ь несов. сче́рпывать.
СЧЕРПНУТЫ сче́рпнутый.
СЧ^РПНУЦЬ сов. счерпну́ть.
СЧбРЧАНЫ 1. сче́рченный; 2.
исче́рченный.

СЧЭ́РЧВАЦЦА несов. страд, сче́р
чиваться; исче́рчиваться; см.

счэ́рчваць.
СЧЭРЧВАЦЬ несов. 1. сче́рчивать;
2. исче́рчивать; 1,2 см. счарщць.
СЧЭС, род. счэ́су м. (стёсанное
место) счёс.
СЧЁСАНЫ I см. счаса́ны I.
СЧЁСАНЫ II см. счаса́ны II.
СЧ&СВАННЕІ ср. счёсывание; см.

счэ́сваць I.
СЧЭ́СВАННЕ II ср. 1. стёсывание;

2. истёсывание; 1,2 см. счэ́сваць II.
СЧ&СВАЩ1Д I несов.

возвр.у

страд, счёсываться; см. счаса́цца,

счэ́сваць I.
СЧбСВАЦЦА II несов. 1. стёсы
ваться; 2. страд, стёсываться;
истёсываться; см. счэ́сваць II.
СЧЭСВАЦЬ I несов. (снимать
чесанием) счёсывать.
СЧЭСВАЦЬ II несов. 1. стёсывать;
2. (расходовать тесанием) истёсы
вать; 1,2 см. счаса́ць II.
сш арав Ац ь сов. разе, стере́ть; с.
усю́ мача́лку стере́ть всю моча́лку.

США́РКАЦЬ сов. разе, исша́ркать.
СШАТКАВА́НЫ сшинко́ванный.
СШАТКАВА́ЦЬ сов. сшинкова́ть.
СШАТРАВЛЦЬ сов. ободра́ть, об
ру́шить.
СШбРГАЦЬ сов. разе, исша́ркать,
стере́ть (шаркая, чиркая).
СШЫВА́ЛКА ж. полигр. тача́лка.
СШЫВА́ЛЬШК м. сшива́тель.

сшыкДлъны спец, сшива́ль
ный; (в сапожном деле —ещё) та
ча́льный.
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СШЫВА́ЛЬШЧЫК м. 1. спец.
сшива́льщик; тача́лыдик; 2. полигр. швец.
СШЫВА́Л ЫПЧЫЩ ж. спец.
сшива́льщица; тача́лыцица.
СШЫВА́ННЕ ср.
сшива́ние,
сши́вка ж.; смётывание; ста́чка
ж.; ста́чивание; см. сшыва́ць.
СШЫВАЦЦД несов. страд, сши
ва́ться; смётываться, состёгивать
ся; ста́чиваться; см. сшыва́ць.
СШЫВА́ЦЬ несов. сшива́ть; (круп
ными стежками — ещё) смётывать,
состёгивать; (в сапожном деле —
ещё) ста́чивать.
СНП>ПАК, -тка м. тетра́дь ж.
СШЬГГКАВЫ тетра́дный, тетра́
дочный.
СШЫТЫ сши́тый; смётанный;
состёганный, ста́чанный; см.

сшыць; 0 нязгра́бна скро́ены, ды
мо́цна с. погов. нела́дно скро́ен, да
кре́п ко сшит.
СШЬІЎКА ж. сши́вка, сшива́ние
ср.; смётывание ср.; смётка, ста́чи
вание ср.
СШЫЎНЬІ сшивно́й.
СШЫЦЬ сов. (соединить шитьём)
сшить; (крупными стежками —
ещё) смета́ть, состега́ть; (в сапож
ном деле —ещё) стача́ть.
СПЙРХЛАСЦЬ ж. одеревене́
лость, онеме́лость.
СПЙРХЛЫ одеревене́вший, оде
ревене́лый, затёкший, онеме́в
ший, онеме́лый.
СНЙРХНУЦЬ сов. одеревене́ть,
зате́чь, онеме́ть.
СЫВАРАТАЧНЫ мед. сы́вороточ
ный.
СЬЮАРАТКА ж. мед. сы́воротка.
СЫГРАНАСЦЬ ж. сы́гранность.

СЫГРАНЫ театр., муз. сы́гран
ный; см. сыгра́ць.
СЬІГРАЎКА ж. муз. сыгровка.
с ы г р Ац ц а сов. театр., муз.
сыгра́ться.
с ы г р Ац ь сов. театр., муз. сы
гра́ть; с. на рая́гп сыгра́ть на роя́ле;
с. вальс сыгра́ть вальс; с. знаёмую
п’е́су сыгра́ть знако́мую пье́су; с.
ро́лю партыза́на сыгра́ть роль пар
тиза́на.
СЫ́ГТЫВАЦЦА несов. театр.,
муз. сы́грываться.

СЫ́КАННЕ ср. разе, шипе́ние; см.

ськаць.
СЫ́КАЦЬ несов. разг. в разы. знач.
шипе́ть; іусі вьіцягнулі шьгі і пачалі
с. гу́си вы́тянули ше́и и на́чали
шипе́ть; не ськай на мяне́! не шипи́
на меня́!
СЫКНУЦЬ сов. однокр. разг. в
разн. знач. зашипе́ть; см. сы́каць.
СЫН л*, в разн. знач. сын; мало́дшы
с. мла́дший сын; с. працо́унага
наро́да сын трудово́го наро́да;
О блу́дны с. блу́дный сьш; су́ши с.
су́кин сьш; яко́е дро́ва, такі і клін,
яю ба́нька, таю і с. поел, я́блоко от
я́блони недалеко́ па́дает.
СЫНАЎ сы́на; сыно́вний; сыно́
вий; с. дом дом сы́на; с. абавя́зак
сыно́вний (сыно́вий) долг.
СЫНОК, -нка́ж уменыи.-ласк. сы
но́к , сьши́ш ка; 0 ма́мчын с. крон.
ма́м енькин сыно́к.
СЫН6ЎСЮ сьшо́вний, сьшо́вий;
с. абавя́зак сьшо́вний (сьшо́вий)
долг.
СЫНбЧАК, -чка м. уменьш.-ласк.
сыно́чек, сыну́ля.
СЫНУ́ЛЯ м. уменьш. -ласк, сы
ну́ля.
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СЫП, род. сьшу м. в разн. знач.
сыпь ж.
СЫПАНУ́ЦЦД сов. и однокр. разе,
см. сыпну́цца.
СЫПАНЙД» сов. и однокр. разг.
см. сыпнуць.
СЫ́ПАЦЦА несов. 1. прям., перен.
сыпаться; у я́му сьшауся пясо́к в
я́му сыпался песо́к; з-пад мо́латау
сьшаліся іскры из-под мо́лотов
сыпались и́скры; з усіх бако́у
сьшаліся рэшгікі со всех сторо́н
сы́пались ре́плики; 2. страд.
сы́паться; см. сы́паць; 0 іскры з
вачэ́й сьшлюцца и́скры из глаз
сы́плются; пясо́к сы́плецца з кого
песо́к сы́плется из кого.
СЫ́ПАЦЬ несов. прям., перен.
сы́пать; с. жы́га ў мяшо́к сы́пать
рожь в мешо́к; снег сьшле снег
сы́плет; ён шпа́рка сьшаў словамі
он бы́стро сы́пал слова́ми; сып
скарэ́й дадо́му!разг. фам. сыпь ско
ре́й (поскоре́е) домо́й!; О с. бісер
па́рад свіннямі мета́ть би́сер пе́ред
сви́ньями; с. соль на ра́ны сы́пать
соль на ра́ны.
СЫПКА ж. сыпь.
СЫПКАСЦЬ ж сыпу́честь; сы́пкость; см. сы́та́.
СЬШШ сыпу́чий; сы́пкий; ~юя

це́лы сьшу́чие (сы́пкие) тела́.
СЫПНАГЫФбЗНЫ мед. сыпно
тифо́зный.
СЬШНУЦЦА сов. и однокр. разг.
посы́паться, на́чать сы́паться.
СЬШНУЦЬ сов. и однокр. разг.
сыпану́ть, сыпну́ть.
СЫПНЬЪ с. тыдрмед. сьшно́й тиф.
СЫПНЯ́К , -ку́ м. разг. сыпня́к.
СЫГГУ́ЧАСЦЬ ж. сыпу́честь.

СЫПУ́ЧЫ сыпу́чий; с. пясок сы
пу́чий песо́к.
СЫР, род. сы́ру, (об отдельной го
ловке) сы́ра м. сыр; О швейца́рсю с.
швейца́рский сыр; 0 пла́вать якс. у
ма́сле ката́ться как сыр в ма́сле;
чака́й Пягра́, с. з’ясі поел, далеко́
кулику́ до Петро́ва дня.
СЫ́РА нареч. в знач. сказ, сы́ро.
с ы р а в А́р м. сырова́р, сыроде́л.
СЫРАВА́РНЫ сырова́рный; с. кацёл сырова́рный котёл.
СЫРАВА́РНЯ Ж. сырова́рня.
СЫРАВАРСГВА ср. сыроваре́ние,
сыроде́лие.
СЫРАВА́ГА нареч. в знач. сказ.
сырова́то.
с ы р а в Ат ы сырова́тый.
СЫРАВІНА ж сырьё ср.
СЫРАВІННЫ сырьево́й.
СЫРАВЭ́НДЖАНЫ сырокопчё
ный.
СЫРАДЙЙ, -до́ю м. парно́е мо
локо́.
СЫРДЦУ́Ш Ы тех. сыроду́тный.
СЫРАДЭ́ЛЯ ж. бот. сераде́лла.
СЫРАЁЖКА ж. сырое́жка.
СЫРАКВА́ША ж. простоква́ш а.
(ЫРАМАЛбТ, -ту л*. с.-х. сыромо
ло́т.
СЫРАМАЛбТНЫ
сыромоло́т
ный.
СЫРАМЯ́ТШК м. спец, сыромя́т
ник
СЫРАМЯ́ТНЫ сыромя́тный; с.
цэх сыромя́тный цех; ~ная абро́ць
сыромя́тная узда́.
СЫРАМЯЦЬ ж. мн. нет спец,
собир. сы́ромять.
СЫРАРбБ м. сыроде́л.
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СЫРАРбБНЫ сыроде́льный.
СЫРАРО́БСГВА ср. сыроде́лие.
СЫРАСЦЬ ж. сы́рость.
сы р -б 6 р : см. сыры́.

СЫРЗАВО́Д м. (сыраро́бчы заво́д)
сырзавбд (сыроде́льный заво́д).

СЫРКбВЫ сырко́вый; ~вая ма́са
сырко́вая ма́сса.
СЫ́РНШ м. кул. сырник.
СЫ́РНЫ сырный; с. пах сы́рный
за́пах; с. заво́д сы́рный заво́д.
СЫГОВАТКА ж. (молочная) сы́во
ротка.

СЫРбКІ м. 1. род. -рку́ (уменъш.ласк.) сыро́к; пае́сщ б сырку́ пое́сть
бы сырку́; 2. род. -рка́ (фасовочка
сыра) сыро́к; не купіў ш аднаго́
сьфка́ не купи́л ни одного́ сырка́.
СЫРбК II, -рка м. зоол. сыро́к,
пе́лядь ж.
СЫРТ м. геогр. сырт.
СЫРЦбВЫ сырцо́вый.

СЫРЫ́ в разы. знач. сыро́й; сыро́е
паве́тра сыро́й во́здух; сыро́е мя́са
сыро́е мя́со; с. хлеб сыро́й хлеб;
сыра́я рабо́та сыра́я рабо́та; 0 адку́ль сыр-бо́р загара́уся отку́да сырбо́р загоре́лся.
СЫРЫ́ЗНА собир. ж. разг. зе́лень,
о́вощи мн.
сы р З й нареч. сравнит, ст. сы

ре́е.
СЫРЭ́ЙШЫ прил. сравнит, ст.
сыре́е, бо́лее сыро́й.
СЫРбЦ, -рцу́ м. сыре́ц; ца́гла-с.
кирпи́ч-сыре́ц; шоук-с. шёлксыре́ц.
СЫРЭ́ЦЬ несов. сыре́ть.

СЫСКАННЕ ср. взыска́ние; па
дай?» да ~ння юр. пода́ть ко взы
ска́нию.
сыскАны взы́сканный; полу́
ченный.
сы ск Ац ц а сов. разг. сыска́ться,
найти́сь, отыска́ться.
СЫСКАЦЬ сов. взыска́ть; 0 па-

свішчаш, паку́ль сы́шчаш погов.
посви́щешь, пока́ взы́щешь.
СЫ́СКВАННЕ ср. взы́скивание.
СЫ́СКВАЦЦА несов. страд, взы́
скиваться.
СЫ́СКВАЦЬ несов. взы́скивать,

сысбк, -ска́

м. см. прысо́сак.

СЫСУ́Н, -на́ м. вразн. знач. сосу́н.
СЫСУНОК, -нка́ м. уменыи.-ласк.
сосуно́к.
СЫСУНЫ только мн. см. млека-

ко́рмячыя.
СЫСУ́ЧЫ прил. зоол. сосу́щий;
~чыя інфузорыі сосу́щие инфу
зо́рии.
СЫСЦІ сов. 1. в разн. знач. сойти́;
с. з ле́свщы сойти́ с ле́стницы; с. з
трамва́я сойти́ с трамва́я; с. з даро́п
на тратуа́р сойти́ с доро́ги на
тротуа́р; по́езд сышо́у з ра́ек по́езд
сошёл с ре́льсов; мазалі сьшш
мозо́ли сошли́; с. з канве́ера сойти́
с конве́йера; пля́мы сыпш пя́тна
сошли́; снег сышо́у з палёў снег
сошёл с поле́й; 2. исте́чь; с. кро́у́ю
исте́чь кро́вью; 3. уйти́, скры́ться;
с. з вача́й уйти́ (скры́ться) с глаз; с.
з до́му уйти́ и́з дому; 4. исте́чь;
та́рмш пла́ты у́зно́сау сышо́у срок
упла́ты взно́сов истёк; 0 с.умаплу
сойти́ в моги́лу; с. на ншгго́ сойти́
на нет; с. са сца́нысойти́ со сце́ны;
с. з рук сойти́ с рук; сем пато́у
сышло́ семь пото́в сошло́; каб мне з

718 СЫ СЩ СЯ

гэ́тага ме́сца не с. не сойти́ мне с
э́того ме́ста.
СЫСЦІСЯ сов. в разы. знач.
сойти́сь; спартсме́ны сьшіліся на
стадыёне спортсме́ны сошли́сь на
стадио́не; на́шы ду́мю сышліся на́
ши мне́ния сошли́сь; с. хара́ктарамі сойти́сь хара́ктерами; канцы́
папру́п не сыпипся концы́ ремня́ не
сошли́сь; маснічыны сышліся по
лови́цы сошли́сь; лініі сышліся ў
адны́м пу́нкце ли́нии сошли́сь в
одно́й то́чке; яны́ не адзін раз
разыхбдзіліся, а за́раз зноў сышліся
они́ не оди́н раз расходи́лись, а
сейча́с сно́ва сошли́сь; 0 свет
клшам (не) сышо́уся свет кли́ном
(не) сошёлся.
СЫТА́ ж. уст. сыта́.
СЬГГАСЦЬж. 1. упи́танность, ту́ч
ность, жи́рность, сы́тость; 2. сы́
тость; 3. жи́рность; 1—3 см. сы́ты.
СЫТНА парен, сы́тно, пита́тельно,
пло́тно; см. сьпны.
СЬГГНАСЦЬ ж. сы́тность, пита́
тельность.

сы́тны

сы́тный, пита́тельный;

(об обеде, ужине и т. п.— ещё)

пло́тный.
СЫГЫ 1. (отъевшийся) упи́тан
ный, ту́чный, жи́рный, сы́тый; 2.
(наевшийся) сы́тый; 3. (содержа
щий много жира) жи́рный; сы́гае
мя́сажи́рное мя́со; 0 с.паг6рласыг
по го́рло; і се́на цэлае і ко́ш сы́тыя
погов. и во́лки сы́ты и о́вцы це́лы;
с. гало́днаму не спагада́е поел.
сы́тый голо́дного не разуме́ет.
СЫХбДЖАННЕ ср. в разн. знач.
схожде́ние; с. з тары́ схожде́ние с
горы́; с. лнпй у адны́м пу́нкце
схожде́ние ли́ний в одно́й то́чке.

сыхбдзпщд несов. в разн. знач.
сходи́ться; см. сьющся.
сыхбдзщь несов. 1. в разн. знач.
сходи́ть; 2. истека́ть; 3. уходи́ть,
скрыва́ться; 4. истека́ть; 1—4 см.
сысщ; 0 не с. з языка́ стать при́тчей
во язы́цех.
СЫХО́ДНАСЦЬ ж. мат. сходи́
мость.
СЫХбДНЫ 1. нисходя́щий; па
~най лініі по нисходя́щей ли́нии; у
~ным пара́дку в нисходя́щем по
ря́дке; с. на́щск лингв, нисходя́щее
ударе́ние; 2. мат. (совпадающий)
сходя́щийся.

сьпщйпы прил.

сравнит, ст.

жирне́е, пожирне́е, бо́лее жи́рный.
СЫЦЕ́ЦЬ несов. (становиться
упитанным) толсте́ть, тучне́ть, жи
ре́ть.
СЫЦІЦЬ несов. сьгги́ть; с, ваду́
мёдам сьгги́ть во́ду мёдом.
СЫЦЬ I ж. разг. 1. (состояние
сытого) сыгь; нае́сщся да сы́щ
нае́сться до сы́ти; сыщ» перае́у сьггь
перее́л; 2. сы́тность, пита́тель
ность; у гэ́тай е́жы ма́ла сы́щ в э́той
пи́ще ма́ло сы́тности (пита́тельно
сти).
СЫЦЬ II ж. бот. сьггь.
СЫЧ, род. сыча́м, зоол., перен. сыч.
СЫЧАНЁ ср. см. сычаня́.
СЫ́ЧАНЫ разг. сычёный.
СЫЧАНЙ и СЫЧАНЁ, -ня́щ ср.
сычо́нок м.
СЫЧЙВЫ сычи́ный.
СЫЧУГ, -га́ м. анат. сычу́г.
СЫЧУ́ЖНЫ сычу́жный; О с. фер
ме́нт сычу́жный ферме́нт.
СЫЧУ́ЖЫНА ж. (фермент) сычу́
жина.
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СЫЧЬІНЫ сычи́ный.
СЫЧЭ́ННЕ ср. сыче́ние; см сыщць.
СЬППЧЫК М. СЫ́ЩИК.
СЫШЧЫЦА ж. разг. сьпцица.
с ь п п ч ы ц к з сы́щицкий.
СЭНС, род. сэ́нсу м. в раж знач.
смысл; у по́уным сэ́нсе сло́ва в
полном смы́сле сло́ва; глыбо́й с.
глубо́кий смысл; с. жыидя́ смысл
жи́зни; 0 у пэ́уным сэ́нсе в не́ко
тором (изве́стном) смы́сле (ро́де).
СФНСАВЫ смыслово́й; ~вая характары́стыка сло́ва смыслова́я ха
рактери́стика сло́ва.
СЭР м. сэр.
СЭ́РУМ, -му м. мед. се́рум.
СЭ́РЦАI ср. прям., перен. се́рдце;
рыгм с. ритм се́рдца; О паро́к с.
мед. поро́к се́рдца; некампенсава́ны
паро́к с. мед. некомпенси́рован
ный поро́к се́рдца; 0 ад усяго́ с. от
всего́ се́рдца; пакла́ушы руку́ на с.
положа́ ру́ку на се́рдце; прыма́ць
(браць) (блізка) да с. принима́ть
(бли́зко) к се́рдцу; ка́мень з с.
звашўся (спаў) ка́мень с се́рдца
свали́лся; с. адышло́ се́рдце ото
шло́; с. не на ме́сцы се́рдце не на
ме́сте; с. аба́рва́лася ў кого се́рдце
оборвало́сь у кого; с. ад’ада́ць ду́шу
выма́тывать; адлягло́ ад с. отлегло́
от се́рдца; з зама́ра́ннем с. с зами
ра́нием се́рдца; кро́ую с. кро́вью
се́рдца; вы́юнуць з с. вы́бросить из
се́рдца; знайсщ даро́гу да с. чыйго
найти́ доро́гу к се́рдцу чьему, кого;
с. кро́ую абліваецца се́рдце кро́вью
облива́ется; на ~цы ко́шта́ скрабу́ць
на се́рдце ко́шки скребу́т; с. не
ляжы́ць да каго се́рдце не лежи́т к
кому; каме́ннае с. ка́менное се́рдце;
не мець с. не име́ть се́рдца; у глыбтш

с. в глубине́ се́рдца; з адкры́гым
(чьістым) ~цам с откры́тым (чи́с
тым) се́рдцем; з лёпа́м ~цам с лёг
ким се́рдцем; усім ~цам всем се́рд
цем; да́ма с. да́ма се́рдца; до́брае
(вялкае) с. у каго большо́е се́рдце у
кого; с. разрыва́ецца се́рдце разры
ва́ется; с. балщь се́рдце боли́т; с.
ра́дуецца се́рдце ра́дуется; прапанава́ць руку́ і с. кому предложи́ть ру́ку
и се́рдце кому\ разбщь с. разби́ть
се́рдце; ка́мень на ~цы ў каго
ка́мень на се́рдце у кого; браць за с.
хвата́ть за се́рдце; (як) нож у с.
(как) нож в се́рдце; хало́дцае с. ў
каго холо́дное се́рдце у кого; ад
шчы́рага (чы́стага) с. от чи́стого
се́рдца; чыта́ць у ~цах чита́ть в
сердца́х; с. сщснулася се́рдце сжа́
лось; с. не ка́мень поел, се́рдце не
ка́мень; на языку́ мёд, а на ~цы лёд
поел, на языке́ медо́к, а на се́рдце
ледо́к.
СФРЦА II ср. спец, (задвижка в
замке) сныч м.
СЭРЦДIII ср. (в колоколе) язы́к м.
СЭРЦАБІЦЦЕ ср. мед. сердце
бие́ние.
СЭРЦАВЕ́Д м. сердцеве́д.
СЭРЦАЕ́Д м. разг. шута, сердце
е́д.
СЭРЦАЁДКА ж. разг. шутл.
сердцее́дка.
СЭРЦАЗНАВЕЦ, -ішўйа м. серд
цеве́д, сердцеве́дец.
СЭ́РЦАЙКАср. уменьш.-ласк. сер
де́чко.
СЭРЩПДЦбБШК м. зоол. серд
цеви́дка ж.
СЭРЦАПАДбБНЫ сердцеви́д
ный.
СЭТЛЬМЕНТ м. ист. се́ттльмент.

720 СЭУ

СЭУ м. (Саве́т Эканамічнай Угаемадапамо́п) ист СЭВ (Сове́т Эко
номи́ческой Взаимопо́мощи).
СЮДЬІ парен, сюда́; 0 ш туда ш с.
ни туда́ ни сюда́.
СЮДЬІ-ТУДЬІ парен. 1. кое́-куда́;
туда́-сюда́; трэ́ба схадзщь сюдатуда на́до сходи́ть ко́е-куда́ (туда́сюда́); 2. взад-вперёд; туда́-сюда́;
ён прайшо́уся сюда-туда он про
шёлся взад-вперёд (туда́-сюда́); 3.
разг. (в разные стороны) туда́-сюда́;
паглядзе́ць сюда-туда посмотре́ть
туда́-сюда́; 4. в знач. сказ. разг.
(ничего, сойдёт) туда́-сюда́; (тер
пимо, сносно — ещё) так-ся́к; куда́
ни шло; га́га яшча́ сюда-туда э́то
ещё туда́-сюда́ (так-ся́к, куда́ ни
шло).
СЮДФЮ парен, обл. (в эту сторо
ну; в этом направлении) здесь; з машы́най с. не прае́дееш с маши́ной
здесь не прое́дешь; ідзі с. иди́
здесь.
сюжйт м. сюже́т.
СЮЖЗТНАСЦЬ ж. сюже́тность.
СЮЖЙТНЫ сюже́тный.
СЮЗЕРЕН м. в разн. знач. сюзе
ре́н.
СЮЗЕРЭШГЭ́Т, -ту м. в разн.
знач. сюзерените́т.
СЮЗЕРЭ́Н НЫ в разн. знач. сюзе
ре́нный.
СЮІТА ж. муз. сюи́та.
СЮІТНЫ СЮИ́ТНЫЙ.
СЮ РПРЙЗ, -зу м. в разн. знач.
сюрпри́з.
СЮ РПРЫЗНЫ сюрпри́зный.

СЮРРЭАЛІСГЫЧНЫ сюрреали
сти́ческий.
СЮСЮ́КАНИЕ ср. разг. поям.,
перен. сюсю́канье
СЮСЮ́КАЦЬ несов. разг. прям.,
перен. сюсю́кать.

СЯ́БАР, -брам. друг, прия́тель; 0 с.
(друг) до́ма друг до́ма; ~бры́ пазнаю́цца ў бадзе́ поел, друзья́ позна
ю́тся в беде́.

СЯБЁ дат., предл. сабе́, твор.
сабо́й (сабо́ю), мест, возвр. в род.,
вин. п. себя́; яга ён сабо́й (сабо́ю)?
како́в он из себя́?; вало́даць сабо́й
(сабо́ю) владе́ть собо́й; 0 непо́мшць
с. вне себя́; сам па сабе́ сам по себе́;
сам сабе́ про себя́; у с. у себя́; сам не
ў сабе́ сам не свой; сам сабе́ я́му
капа́е сам себе́ я́м у копа́ет; е́сщ як
не ў с. и куда́ то́лько у него́
дева́ется; вы́весщ з с. вывести из
себя́; браць на с. брать на себя́;
фа́кты гаво́раць самі за с. фа́кты
говоря́т са́ми за себя́; узя́щ» (браць)
с. ў ру́га взять (брать) себя́ в ру́ки;
быць самім сабо́й быть сами́м
собо́й; сам сабе́ гаспада́р сам себе́
хозя́ин; ног пад сабо́й не чуць ног
под собо́й не чу́ять (не слы́ш ать);
звяза́ць сабе́ ру́га связа́ть себе́ ру́ки;
сгро́щь з с. кого стро́ить из себя́
кого; злама́ць (скрущць) сабе́ галаву́
слома́ть (сверну́ть) себе́ ше́ю; с. не
забыва́ць себя́ не забыва́ть; налажы́ць на Се ру́га наложи́ть на себя́
ру́ки; прыйсщ ў с. прийти́ в себя́;

вы́зваць (вьвыва́ць), прыня́ць (прышма́ць) аго́нь на с. вы́звать (вызы
ва́ть), приня́ть (принима́ть) ого́нь
на себя́; перасягну́ць (само́га) с.
превзойти́ (самого́) себя́.

СЮРРЭАЛІЗМ, -му м. сюрреа
ли́зм.

СЯБЕЛЮ́Б м. разг. себялю́б, себя

СЮРРЭАЛІСГ м. сюрреали́ст.

лю́бец.
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СЯБЕШ бБЕЦ, -бца м. см. сябелю́б.
СЯБЕЛЮБІВЫ себялюби́вый.
СЯБЕЛібБНАСЦЬ ж. см. сябелю́бства.
СЯБЕЛЮ́БНЫ см. сябелюбшы.
СЯБЕШО́БСГВА ср. себялю́бие.
СЙБРА м. друг; прия́тель.
СЯБРАВАц Ь несов. дружи́ть.
СЯБРбВАЧКА ж. ласк, подру́
женька.
СЯБРОЎКА ж. подру́га, по
дру́жка; прия́тельница
СЯБР6ЎСКІ дру́жеский; при
я́тельский; ~кія адносіны дру́же
ские (прия́тельские) оноше́ния;
О с. шарж дру́жеский шарж.
СЯБРО́УСТВА ср. дру́жба ж.;
това́рищество.
СЯБРЎК, -ка́ м.разг. дружо́к.
СЯБРЬШ Аж 1. разг. (круг друзей)
друзья́, това́рищи; 2. разг. содру́
жество ср.\ 3. обл. жена́.

СЯВАЛКА ж

. см .

сяве́нька

СЯВЕ́НЬКА ж. сева́лка, лу
ко́ш ко ср.
СЯВЁЦ I, род. сяуца́ м. се́ятель,
се́яльщик.
СЯВЁЦ II, род. сяуца́ м. зоол.
ржа́нка ж
СЯГбЛЕТА парен, в э́том (ны́неш
нем) году́.
СЯГЙЛЕіАК, -тка м. сеголе́ток.
СЯГбЛЕТКА ж. сеголе́тка
СЯГбЛЕГИ, -каў зоол. и пр.
сеголе́тки.
СЯГЙЛЕТШ ны́нешний, э́того
го́да; с. ураджа́й ньшешний уро
жа́й, урожа́й э́того го́да; ~няя
во́ешь ны́нешняя о́сень, о́сень
э́того го́да.

с я г б н н я 1 . парен, сего́дня,
ны́нче; с. ра́нщай сего́дня (ны́нче)
у́тром; 2. в знач. сущ. сего́дня; на́ша
шчаслівае с. на́ш е сча́стливое се
го́дня.
СЯГО́Н НЯШШ
сего́дняшний,
ны́нешний.
СЯДЛЛІШЧА ср. (ягодицы) седа́
лище.
СЯДАЛІШЧНЫ седа́лищный; с.
нерв седа́лищный нерв.

СЯДАЦЬ: сяда́й(це), каш ла́ска
сади́(те)сь, пожа́луйста.
СЯДЗЁЛЕЦ, -льца м. уст. сиде́
лец.
СЯДЗЁЛІЦД ж. уст. сцде́лица.
СЯДЗЁЛКА ж сиде́лка.
СЯДЗЕ́ЛЬЦА ср. уменыи. -ласк.
сёдлышко.
СЯДЗЁННЕ ср. 1. (действие) сиде́
ние; (у охотников, рыбаков — ещё)
си́ж а ж.\ стамищд ад до́угага ~ння
уста́ть от до́лгого сиде́ния; 2. (ме
сто, предмет, на котором сидят)
сиде́ние; мя́ккае с. мя́гкое си
де́ние.
СЯДЗЁЦЦД несов. безл. (чаще с
отрицанием) сиде́ться; хло́пчыку
не садзе́лася ма́льчику не сиде́
лось.
СЯДЗЕЦЬ несов. в разн. знач. си
де́ть; (в знач. многократности —
ещё) си́живать; с. на крэ́сле сиде́ть
на сту́ле; с. у пакоі сиде́ть в ко́м на
те; с. без рабо́ты сиде́ть без де́ла;
хлеб сзздзщь у пе́чы хле́бы (хлеба́)
сидя́т в печи́; с. у турме́ сиде́ть в
тюрьме́; с. на а́йнах сиде́ть на
я́йцах; касцю́м сядзіць до́бра кос
тю́м сиди́т хорошо́; с. над кшгай
сиде́ть над кни́гой; 0 с. на па́рку у́
кого сиде́ть на ше́е у кого\ с. по́седам (се́дма) си́днем (си́дмя) си
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де́ть; с. у дзе́у́ках прост, сиде́ть в
де́вках; с. у печаля́х у кого сиде́ть в
печёнках у кого; с. за плячамі
чыімі сиде́ть за спиной чьей; як на
ігблках (сядзе́ць) как на иго́лках
(сиде́ть); с. як імяніннік сиде́ть как
именинник; с. памЬк двух крэ́слау
сиде́ть ме́жду двух сту́льев; с.
скла́ушы ру́и сиде́ть сложа́ ру́ки;
с. як мыш пад ве́шкам сиде́ть
затаи́в дыха́ние, сиде́ть ни жив ни
мёртв; с. на хвасце́ сиде́ть на
хвосте́; с. як рак на ме́лй погов.
сиде́ть как рак на мели́.
СЯДЗЁЛКА ж. седёлка.
СЯДЗІБА ж. уса́дьба; сяля́нская с.
крестья́нская уса́дьба.
СЯДЗІБНЫ уса́дебный; с. уча́стак
уса́дебный уча́сток.
СЯДЗЯ́ЧЫ прил. вразн. знач. сидя́
чий; с. спбсаб жыцця́ сидя́чий
о́браз жи́зни; -чыя ме́сцы ў ваго́не
сидя́чие места́ в ваго́не; у ~чым
становішчы в сидя́чем положе́нии.
с я д л Ан н е

садлА́ццА

ср. седла́ние.
несов. страд, сед

ла́ться.

СЯДЛАЦЬ несов. седла́ть.

сяддб ср. в разы. знач. седло́;
О вьібіць з сддпа́ вы́бить из седла́;
1дзе́ (падыхо́дзщь) як каро́ве с.

СЯКАЧ I, род. секача́ м. 1. (меха
низм) сека́ч; 2. (орудие для рубки)
тя́п ка ж., се́чка ж.
СЯКА́Ч II, род. секача́ м. зоол.
сека́ч.
СЯКЕ́РА ж. 1. топо́р м.; 2. ист.
секи́ра; 0 як -рай адсе́к как то
поро́м отруби́л.
СЯКЕ́РКЛ ж. уменью.-ласк. топо́
рик м.
СЯКІ-ТАКІ, род. сяко́га-тако́га
мест, неопр. разг. 1. в разн. знач.
ко́е-како́й ,
кой-како́й ;
трэ́ба
наве́сщ сяи-таи пара́дак на́до
навести́ ко́е-како́й (кой-како́й )
поря́док; ёсць сякія-такія заува́п
есть ко́е-каки́е (кой-каки́е) заме
ча́ния; 2. тако́й-сяко́й .
СЯК-ТАК разг. 1. нареч. ко́е-ка́к,
кой-ка́к ; ён сяк-та́к пераплы́у раку́
он ко́е-ка́к (кой-ка́к) переплы́л
ре́ку; 2. в знач. сказ, (терпимо,
сносно) так-ся́к; туда́-сюда́; куда́ ни
шло́; ну ю́та яшчэ́ сяк-та́к ну э́то
ещё так-ся́к (туда́-сюда́, куда́ ни
ш л о ́) .

СЯКУ́ЧАЯ сущ. мат. секу́щ ая;
праве́сщ -чую провести́ секу́щую.
СЯКУ́ЧЫ мат. секу́щ ий; -чая
пло́скасиь секу́щ ая пло́скость.
СЯЛВДЧЫК м. разг. селёдка ж.
СЯЛІБА ж. селе́ние ср., поселе́

погов. идёт как коро́ве седло́.

ние ср.

СДДЛбЎКА ж. воен., спорт, сед
ло́вка.

СЯЛІБНЫ сели́тебный.
СЯЛІЦЦА несов. в разн. знач. се

садо́к , род. седаккм. седо́к.
СЯДУ́Н, род.
си́день.

седуна́ м. разе.

СЯДЙ-ТАДЙ парен, ко́е-когда́,
кой-когда́; времена́ми; иногда́.
СЯК: і сяк і такразг. и так и сяк.

ли́ться, поселя́ться.
СЯЛІНБ несов. селйть, поселя́ть.
сялб ср. 1. село́, селе́ние; 2. се́ль
ская ме́стность, се́льское населе́
ние; село́, дере́вня ж.; О шк сялу́ га
к шраду ни к селу́ ни к го́роду.
садьцб ср. уменью, сельцо́.
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СЯЛЙВА ж. зоол. селя́ ва.
СЯЛЙНКА ж. крестья́нка.
СЯЛЙНСШ крестья́нский.
СЯЛЯ́НСГВА ср. крестья́нство.
СЯМ парен, то там, то сям и там и
сям, ко́е-где́, кой-где́.
СЯМЁЙКА ж. уменьш.-ласк. разе.
семе́йка.
СЯМЕЙНА-ББГГАВБІ семе́йнобытово́й.
СЯМЁЙНАСЦЬ ж. 1. семе́йность;
2. перен. семе́йственность; 1, 2 см.
сяме́йны 1,2.
СЯМЕ́ЙНЫ 1. прил. в разн. знан.
семе́йный; с. чалаве́к семе́йный
челове́к; с. абе́д семе́йный обе́д;
~нае жыццё семе́йная жизнь; 2.
прил. перен. семе́йственный; с. адносіны семе́йственные отноше́
ния; 3. в зная. сущ. семе́йный.
СЯМЁЙСТВА ср. биол. семе́йстю;
с. акунёвых семе́йстю о́куневых
(окунёвых); с. зла́кавых семе́йстю
зла́ковых.
СЯМЁРА числ. собир. (с сущ. м.иж.
рода вместе взятыми, с сущ. ср.
рода, с сущ., употребляющимися
только во мн. числе, с сущ., обозна
чающими детей и детёнышей, с
личными мест. мн. числа) се́меро;

с. деяце́й се́меро дете́й; с. су́так
се́меро су́ток; іх было с.—тры
мужчы́ны і чаты́ры жанчы́ны их
было се́меро —три мужчйны и че
ты́ре же́нщины; 0 с. аднаго́ не чака́юць поел, се́меро одного́ не ждут;
адзін з со́шкай, а с. з ло́жкай погов.
одйн с со́шкой, а се́меро с ло́жкой;
с. варо́т і ўсе ў агаро́д погов. се́меро
юро́т и все в огоро́д.
СЯМЁРКА ж. 1. разе, в разн. знан.
семёрка; 2. (группа живых су

ществ) семь, се́меро; с. парася́т
семь (се́меро) порося́т.
СЯМІАРШЫННЫ семиарши́н
ный.
СЯМІБАЛЬНЫ семиба́льный.
СЯМШбРЕ ср. спорт, семи
бо́рье.
сямшугйдьшкм. мат. семи
угольник
СЯШВУГбЛЬНЫ
семиуго́ль
ный.
СЯМІВЯРСГбВЫ уст. семивёр
стный.
СЯМІГДЦЗІННЫ семичасово́й.
СЯМГАДбВЫ семиле́тний,
сямпмйвысемигла́вый.
СЯМІГОДДЗЕ ср. в разн. знач. се
миле́тие; мшу́лае с. проше́дшее
семиле́тие; с. пра́цы семиле́тие ра
бо́ты.
СЯМІГбДКА ж. в разн. знач. семи
ле́тка.
СЯМІГРШНІК м. мат. семи
гра́нник.
сямптАнны мат. семигра́н
ный.
СЯШДЗЕСЙТШК м. ист. семи
деся́тник
СЯМЩЗЕСЙТЫ семидеся́тый.
СЯМВДЗЕСЯЩГДЦбВЫ семиде
сятиле́тний.
СЯМЩЗЕСЯЩГбДЦЗЕ ср. в
разн. знач. семидесятиле́тие.
СЯМЩЗЕСЯЩПЯЩГДДЙВЫ
семидесятипятиле́тний.
СЯМЩЗЕСЯЩПЯЩГбДЦЗЕ ср.
в разн. знач. семидесятипятиле́тие.
СЯМ1ДЗЕСЯЩПЯЩМ1Л1МЕТРО́ВЫ семидесятипятимиллимет
ро́вый.
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СЯМЩЗЁНКА ж. разе, семи
дне́вка.
СЯМЩЗЁННЫ семидне́вный.
СЯМІЖЫЛЬНЫ разе, семижйльный.
СЯШЗАРАДНЫ семизаря́дный.
сямізнАчнысемизна́чный.
СЯШЗО́Р’Е ср. астр. семизве́з
дие.
СЯМКЛАСШК м. семикла́ссник.
СЯШКЛАСНШД ж. семикла́с
сница.
СЯШКЛАСНЫ семикла́ссный.
СЯШКО́ЛЕРНЫ семицве́тный.
СЯШКРАТНЫ семикра́тный.
СЯМКУ́ПАЛЪНЫ архит. семи
гла́вый.
СЯМШШЁЙНЫ семилине́йный.
СЯМІМЁСНЫ семиме́стный.
СЯМІМЁСЯЧНЫ семиме́сячный.
СЯМІМЕГРбВЫ семиметро́вый.
СЯМІМІЛЬНЫ семими́льный;
О ~нымі крокамі семими́льными
шага́ми.
СЯМШАВЯРХбВЫ семиэта́ж
ный.
СЯМШО́ЛЛЕ ср. с.-х. семипо́лье.
СЯМШО́ЛЬНЫ с.-х семипо́ль
ный; с. севазваро́т семипо́льный
севооборо́т.
сямщцбвы семипудо́вый.
СЯМІРАЗОВЫ семикра́тный.
СЯМІСОТЫ семисо́тый.
СЯМІСГОПНЫ поэт, семисто́п
ный.
СЯМІСГРУННЫ семистру́нный,
сямггбннысемито́нный.

СЯМГГЫДНЁВЫ семинеде́ль
ный.
СЯМПЫСЯЧНЫ семиты́сячный.
СЯМІЙРУСНЫ семия́русный.
СЯМ-ТАМ парен, ко́е-где́, койгде́, места́ми.
СЯМ’Я ж. в разн. знач. семья́;
галава́ сям’і глава́ семьи́; дру́жная
с. дру́жная семья́; с. пчол семья́
пчёл; с. славя́нсюх моу семья́
славя́нских языко́в; 0 у ~м’і не
без вы́радка поел, в семье́ не без
уро́да.
СЯМЙНКА ж. бот. семя́нка.
СЯНАЖ, род. сенажу́ м. с.-х. се
на́ж
сянАжны с.-х. сена́жный.
СЯННІК, род. сеншка́ м. сенни́к,
тюфя́к.
СЯННб ср. г. Сенно́.
СЯННЫ́ сенно́й; с. прэс сенно́й
пресс; О сянна́я жхама́нка мед.
сенна́я лихора́дка.
СЯРДЗІТА парен, серди́то, зло; см.
сярдзіты 2.
СЯРДЗІТЫ 1. серди́тый; с. но́рау
серди́тый нрав; 2. серди́тый; злой;
с. го́лас серди́тый го́лос; ён с. на
мяне́ он зол на меня́; 3. переп. разе.
серди́тый, злой; (о зиме, морозе и
т. п.— ещё) лю́тый; с. тыгу́нь сер
ди́тый (злой) таба́к; с. маро́з лю́тый
моро́з.
СЯРДЗЮ́К, род. сердзкжа́ м. ист.
сердю́к.
сярж Ан т м. сержа́нт.
СЯРЖЛШЩ сержа́нтский; ~кае
зва́ние сержа́нтское зва́ние; с. саста́у сержа́нтский соста́в.
СЯРМЯ́ГА ж. сермя́га.
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СЯРМЯ́ЖНЫ прям., перен. сер
мя́жный.
СЯРШСЛАКІСЛЫ хим. сернистокислый.
СЯРШСІАСЦЬ ж. хим. серни́
стость.
СЯРШСГЫ хим. серни́стый; ~тыя
фарбава́лыша́ серни́стые краси́
тели.
СЯРШЧКА ж. разе, спи́чка.
СЯРбД предлог с род. среди́, средь;
с. по́ля среди́ по́ля; с. бе́лага дня
среди́ (средь) бе́лого дня.
СЯРПО́К, -пка́ м. 1. в разн. знач.
уменьш.-ласк. се́рпик; 2. мат. лу́
ночка ж.\ О ~пю Ппакра́та Гиппо
кра́товы лу́ночки.
СЯРПУ́ХА ж. бот. серпу́ха, се́рпийж
СЯРПЯ́НКА ж. текст, серпя́нка.
СЯРЭ́БРАШК I м. (мастер) се
ре́бряник, серебри́льщик.
СЯРЭ́БРАШК II м. (старинная
монета) сере́бреник.
СЯРЭ́БРАНЫ в разн. знач.
сере́бряный; ~ная руда сере́бряная
руца́; ~ная лы́жка сере́бряная ло́ж
ка; с. звон сере́бряный звон;*с.
блппча́к мин. сере́бряный блеск;
О ~нае вясе́лле сере́бряная свадь
ба.
СЯРЭБРАПЛАВІЛЬНЫ мет. се
реброплави́льный.
СЯРЭ́ДЗША ж. 1. середи́на, сре
ди́на; Ъ.разг. поясни́ца, кресте́ц ж;
О залата́я с. золота́я середи́на;
трыма́цца ~ны держа́ться середи́
ны; з ~ны на палавіну середи́на на
полови́ну (полови́нку).
СЯРЭ́ДЗШКА ж. ласк, сере
ди́нка.

СЯРФДНЕ парен, разг. 1. сре́дне;
жыць с. жить сре́дне; 2. уме́ренно;
сяго́ння ве́цер дзьме с. сего́дня
ве́тер ду́ет уме́ренно; 3. сре́дне,
посре́дственно; арты́сты іграюць с.
арти́сты игра́ют сре́дне (посре́дст
венно).
СЯРЭДНЕАРЬІФМЕТЬІЧНЬІ
среднеарифмети́ческий.
СЯРЭДНЕВЕРХНЕНЯМЕ́ЦИ
средневерхненеме́цкий.
СЯРЭДНЕВЯКбВЫ средневеко́
вый.
СЯРЭДНЕВЯКОЎЕ ср. средневе
ко́вье.
СЯРЭДНЕГАДАВЫ́ среднегодо
во́й.
СЯРЭДНЕГАРДДСКІ среднего
родско́й.
СЯРЭДНЕЕЎРАПЁЙСКІ среднеевропе́йский.
СЯРЭДНЕЗАБЯСІШЧАНБІ сред
необеспе́ченный.
СЯРЭДНЕКАЛІБЕРНЫ средне
кали́берный.
С^ЭДНЕЛАІДНСКІ среднела
ти́нский.
СЯРЭДНЕПАДНЯБЁННЫ лингв.
средненёбный.
СЯРЭДНЕСТ^ІСГЬІЧНЬІ
среднестатисти́ческий.
СЯРЭДНЕГРЫВА́ЛЫ
средне
про́чный.
СЯРЭДНЕЎЗРбСТАВЬІ средне
возрастно́й.
СЯРЭДНЕЯЗБІЧНЫ
лингв.
среднеязы́чный.
СЯРЭДШ1. в разн. знач. сре́дний;
с. па́лец сре́дний па́лец; с. сын
сре́дний сын; ~няя велічыня
сре́дняя величина́; ~няе арыфме-
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ты́чнае мат. сре́днее арифме
ти́ческое; ~няе ву́ха анат. сре́днее
у́хо; 2. (не ниже среднего уровня)
уме́ренный; ~шя патрабава́нш
уме́ренные тре́бования; 3. (не очень
значительный) сре́дний, посре́д
ственный; ~шя здо́льнасщ сре́дние
(посре́дственные) спосббносги; 4.
(находящийся в средине — о предме
те) середи́нный, среди́нный;
сре́дний; ~няе акно́ середи́нное
(сре́днее) окно́; О ~няя шко́ла
сре́дняя шко́ла; ~шя вяю ист.
сре́дние века́; 0 у ~шм в сре́днем;
вышэ́й (шжэ́й) ~няга вы́ше (ни́же)
сре́днего; не́шта ~няе не́что
сре́днее.
СЯРЭДНЯМЕ́СЯЧНЫ среднеме́
сячный.
СЯРЭДНЯСО́РТНЫ среднесо́рт
ный.
СЯРЭДНЯСПЕ́ЛЫ
лый.
СЯРЭДНЯСУ́ТАЧНЫ
точный.

среднеспе́
среднесу́

СЯРЭДНЯХВА́ЛЕВЫ среднево́л
новый.
СЯСГРА́ ж. в разн. знач. сестра́;
дваю́радная (стрые́чная) с. двою́
родная сестра́; медыцьшская с.
медици́нская сестра́; О мало́чная с.
моло́чная сестра́; мшасэ́рная с.
сестра́ милосе́рдия; с.-гаспадьшя
сесгра́-хозя́йка.
СЯСГРЬШ сестри́н, сестры́; с. сын
сестри́н сын, сын сестры́.
СЯСГРЬШСШ сестри́нский; ~кія
ку́рсы сестри́нские ку́рсы.
СЯСГРЫЦА
сестри́ца.

ж. уменъш. -ласк.

СЯСГРЬІЧКА ж. уменыи.-ласк.
сестри́чка, сестрёнка.

СЯТЧАСГЫ см. сеткава́ты.
СЯТЧАТКА ж. анат. сетча́тка.
СЯЎБА ж. сев м.; с. ярыны́ сев
яровы́х.
СЯУНЯ ж. обл. см. сяве́нька.
СЯЎРУГА ж. зоол. севрю́га.
СЯЎРУЖЫНА гл. (мясо севрюги)
севрю́жина.
СЯЧКАРНЯ ж. с.-х. соломоре́зка.

сячы

несов. 1. (разрубать на
части) руби́ть; с. мя́са руби́ть
мя́со; с. дро́вы руби́ть дрова́; 2.
(подсекая, валить) руби́ть; 3.
(обтёсывать) сечь; с. ка́мень сечь
ка́мень; 4. (рубя, умерщвлять)
руби́ть, сечь; 5. хлеста́ть; сечь; с.
пу́гай хлеста́ть кнуто́м; дождж сячэ́
дождь хле́щет; 6. (о насекомых)
жа́лить, куса́ть; 7. перен. разе,
(говорить) руби́ть, ре́зать; сячэ́ не
гле́дзячы на асо́бы ру́бит (ре́жет)
невзира́я на ли́ца; 0 с. з-за пляча́
руби́ть с плеча́; лес сяку́ць — трэ́с и
ляня́ць поел, лес ру́бят — ще́пки
летя́т; пйкая́ннай галавы́ меч не сячэ́
поел, пови́нную го́лову меч не
сечёт.

сячыся несов. 1. (сражаться в
бою) се́чься; 2. (о волосах) се́чься;
3. страд, руби́ться, се́чься; см.
сячы́ 1—4.
СЯЧЭ́Н НЕ ср. в разн. знач. се
че́ние; (разрубание, обтёсывание —
ещё) се́чка ж.; кашчнае с. мат.
кони́ческое сече́ние; жыво́е с. физ.
живо́е сече́ние; с. электры́чнага
про́вада тех. сече́ние электри́
ческого про́вода; с. ка́меня се
че́н ие (се́чка) ка́м ня; О ке́сарава с.
мед. ке́сарево сече́ние; залато́е с.
мат. золото́е сече́ние.

т
ТАБАКАж*, ню́хательный таба́к; О
ш за нюх ~ю́ ни за поню́шку
табаку́.
ТАБАКЕ́РАЧНЫтабаке́рочный.
ТАБАКЕ́РКА ж. табаке́рка.
ТАБАШЦЬ несов. мор. таба́нить.
ТАБАНКА ж. мор. таба́нка.
ТА́БАРл/. в разн. знан. та́бор.
ТА́БАРНЫ в разн. знан. та́борный.
ТАБАРЬГГЫ, -таў, ед. табары́т м.
ист. табори́ты.
ТАБЕ́ мест, в дат., предл. п. тебе́;
см. ты; 0 вось т., ба́бка, і Юр’еу
дзень погов. вот тебе́, ба́бушка, и
Ю́рьев день.
ТАБЕЛЬ м. в разн. знан. та́бель.
ТА́БЕЛЬНАЯ сущ. та́бельная.
ТА́БЕЛЬНЫ та́бельный.
ТА́БЕЛЫПЧЫК м. та́бельщик.
ТА́БЕЛЫНЧЫЦА ж. та́бельщица.
ТА́БЕС, -су м. мед. та́бес.
ТАБЛЕІАЧНЫ табле́точный.
ТАБЛЕ́ТКА ж. табле́тка.
ТАБЛІЦА
ж. табли́ца; О т.
мно́жання табли́ца умноже́ния.
ТАБЛІЧКА ж. в разн. знан. таб
ли́чка.
ТАБЛІЧНЫ табли́чный.
ТАБЛО́ нескл. ср. табло́.
ТАБЛЬДО́Т м. табльдо́т.
ТАБО́Й и ТАБО́Ю мест, в твор. п.
тобо́й, тобо́ю; см. ты.
ТАБО́Ю мест. см. табо́й.
ТАБУ нескл. ср. табу́.

ТАБУЛАГУРА ж. муз. табулату́ра.
ТАБУЛЯ́ТАР м. тех. табуля́тор.
ТАБУ́Н, -на́ м. табу́н.
ТАБУШЦЦА несов. (сбиваться в
стадо) табуни́ться.
ТАБУ́ННЫ и ТАБУНО́ВЫ
бу́нный.

та

ТАБУННИЫК м. табу́нщик.
ТАБУРЭ́ТКА ж. табуре́т м., та
буре́тка.
ТАБУРЭ́ТНЫ табуре́тный.
ТАВАР, -рул*. 1. в разн. знач. това́р;
велічыня ва́ртасщ ~ру эк. величина́
сто́имости това́ра; хо́ди т. хо́дкий
това́р; 2. обл. скот; 0 жывы́ т.
живо́й това́р; паказа́ць т. ле́гавым
бо́кам показа́ть това́р лицо́м.
ТАВАРААБАРАЧЭ́ННЕ ср. эк. то
варообраще́ние.
ТАВАРААБАРО́Т, -ту м. эк. то
варооборо́т.
ТАВАРААБМЕ́Н, -ну м. эк. то
варообме́н.
ТАВАРААБМЕ́ННЫ эк. товаро
обме́нный.
ТАВАРАДДПРА́У́ШЧЫК
вароотправи́тель.

м. то

ТАВАРААГРЫМА́ЛЬШК м. то
варополуча́тель.

ТАВАРАВВД м. см. таваразна́вец.
ТАВАРАВЫТВО́РЦА м. эк. то
варопроизводи́тель.
ТАВАРАЗВАРО́Т, -ту
тавараабаро́т.

м. эк. см.
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ТАВАРЛЗНА́ВЕЦ, -на́уца м . това
рове́д.

челове́к; О т. суд това́рищеский
суд.

Т4ВАРАЗНАЎСГВА ср. товарове́
дение.

ТАВАРЫ́СГВА ср. 1. това́рищест
во, дру́жба ж .; сотру́дничество; 2.
(организация) това́рищество, о́б
щество; О пра́вша т. мат . пра́вило
това́рищества; Саю́з тавары́ствау
Чырво́нага Кры́жа і Чьфво́нага
Пауме́сяца Сою́з о́бществ {фа́сно
го Креста́ и Кра́сного Полуме́сяца.

ТАВАРАЗНАЎЦА м. см. таваразна́вец.
ТАВАРАЗНАЎЧЫ
ский.

товарове́дче

ТАВАРА-ПАСАЖЬІРСШ това́ропассажи́рский.
ТАВАРАПРАВО́ДНЫ эк ., торг.
товаропроводя́щ ий; ~ная се́тка
товаропроводя́щ ая сеть.
ТАВАРАТРЛНСПАРТНЬІ товаро
тра́нспортный.
ІАВАРАЎІІЛДАЛЬШК м . товаро
владе́лец.
ТАВА́РНА-ГРАШО́ВЫ
де́нежный.

това́рно-

Т ^А Р Н А -М ^Р Ь Ш Л Ь Н Ь І то
ва́рно-материа́льный.

ТАВАРЫШ м . в р азн . знач. то
ва́рищ; шко́льны т. шко́льный
това́рищ; т. па пра́цы това́рищ по
рабо́те; дакла́д дару́чан надзе́йнаму
~шу докла́д пору́чен надёжному
това́рищу; т. мшістра дорев.
това́рищ мини́стра; т. пракуро́ра
ист. това́рищ прокуро́ра; 0 т. па
няшча́сцю шута, това́рищ по не
сча́стью; іусь свінні не т. погов. гусь
свинье́ не това́рищ; пе́шы ко́ннаму
не т. погов. пе́ш ий ко́нному не
това́рищ.
ТАВАРЫШАВА́ННЕ
това́рищество.

ср.

дру́жба

ТАВАРНАСЦЬ ж. эк . това́рность.

ж .,

ТАВАРНЫ в разн. знач. това́рный;
т. по́езд това́рный по́езд; т. лес
това́рный лес; О ~ная вытво́рчасць
эк . това́рное произво́дство; т.
рубе́ль эк . това́рный рубль; т.
фетышы́зм това́рный фетиши́зм.

ТАВАРЬППАВАЦЬ
дружи́ть; води́ться.

ТАВАРНЯК, -ка́ м . р а зг. товарня́к.

ТАВОТ, -ту м . т ех. таво́т.

Т\ВАРЬ1СКАСЦЬ ж. 1. това́ри
щество ср., това́рищеские отноше́
ния; 2. общи́тельность.

ТАВО́ТШК м. тех. см. таво́гнща.

ТАВАРЫ́СШ 1. в разн. знач.
това́рищеский; т. учьшак това́ри
щеский посту́пок; ~кае супрацо́унщгва това́рищеское сотру́д
ничество; -кая сустрэ́ча хаке́йных
кама́цд това́рищеская встре́ча
хокке́йных кома́нд; 2. общи́тель
ный; т. чалаве́к общи́тельный

несов. р а зг.

ТАВА́РЫШКА ж . 1. подру́га; 2.
све́рстница.
ТАВЕ́РНА ж . таве́р на

ТАВОТНЩА ж. т ех. таво́гница.
ТАВ0ГНЫ т ех. таво́тный.
ТАГАСВЕ́ТНЫ
загро́бный.

потусторо́нний,

ТАГАЧА́СНЫ 1. тогда́ш ний; 2.
(относящ ийся к одном у времени с
кем -чем -л.) совреме́нный.

ТАЩЫ нареч., сою з см. тады́.
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1АДЫ1. парен, в разн. знан. тогда́;
я т. жыў у вёсцы я тогда́ жил в
дере́вне; я ху́тка вярну́ся, т. і
пагавбрым я ско́ро верну́сь, тогда́ и
поговори́м; 2. союз тогда́; не
хо́чаш? Ну, т. не трэ́ба не хо́чешь?
Ну, тогда́ не на́до; калі вы́расцеш, т.
аб усім даве́даешся когда́ вы́ра
стешь, тогда́ обо всём узна́ешь; 0 т.
як союз тогда́ как.
ТДЦЬІ-СЯДЬІ парен, ко́е-когда́,
кой-когда́, времена́ми; иногда́.
ТАДЬПШД разе, тогда́шний.
ТАЕ́ЖШК м. таёжник.
ТАЁЖШЦА ж. таёжница.
ТАЕ́ЖНЫ таёжный.
ТАЕМНА парен. 1. та́йно; 2. таи́н
ственно; 1,2 см. тае́мны.
ТАЕ́МНАСЦЬ ж. таи́нственность.
ТАЕ́МШК, -ку м. бот. петро́в
крест.
ТАЕМНЫ 1. (скрытый, неизвест
ный, незаметный для других)
та́йный; ~нае жада́нне та́йное
жела́ние; 2. (загадонно-непонятный) таи́нственный.
ТАЗ I м. (посуда) таз.
т а з и м. анат. таз.
ТА́ЗАВЫ I та́зовый; см. таз I.
ТА́ЗАВЫ II анат. та́зовый; см.
таз II.
ТАЗАСЦЕГНАВЫ́ анат. тазобе́д
ренный.
ТА́ЗЫ, -зау этн. та́зы.
ТА́ШСТВА ср. рел. та́инство.
ТАІЦЦА несов. 1. (не признаваться
в нём-л.) скрыва́ть, ута́ивать; не
тбйся, скажы́ пра́уду не скрыва́й
(не ута́ивай), скажи́ пра́вду; 2.
таи́ться, пря́таться, скрыва́ться;

ліса то́щца ў нары́ лиса́ таи́тся
(пря́чется, скрыва́ется) в норе́ 3.
(заключать в себе, не обнаружи
ваться) таи́ться,
скрыва́ться,

кры́ться; нгго за гэ́тым тбіцна? что
за этим таи́тся (скрыва́ется,
кро́ется)?
ТАІЦБ несов. 1. (держа в тайне,
скрывать) таи́ть, ута́ивать; 2.
(заключать в себе) таи́ть; о́ няма́
чаго́ грахі т. не́чего греха́ таи́ть; т. у
сабе́ таи́ть в себе́.
ТАЙГА́ ж. тайга́.
ТАЙГОВЫ см. тае́жны.
ТАЙКОМ парен, тайко́м.
ТАЙМ м. спорт, тайм.
ТАЙМ-А́УТ м. спорт, тайм-а́ут.
ТАЙМЕНЬ м. зоол. тайме́нь.
ТА́ЙМЕР м. та́ймер.
ТАЙМЕРНЫ та́ймерный.
ТАЙНА I сущ. ж та́йна
ТАЙНА II парен, та́йно; негла́сно;
см. та́йны.
ТА́ЙНАШС, -су м. та́йнопись ж.
ТАЙНАШСНЫ тайнопи́сный.
ТАЙНІК, -ка́ м. прям., перен.
тайни́к.
ТАЙШКО́ВЫ тайнико́вый.
ТА́ЙНЫ та́йный; негла́сный;
О ~нае галасава́нне та́йное голосо
ва́ние; т. саве́тшк ист. та́йный со
ве́тник.
ТАЙСЫ та́йский; ~кая мо́ва та́й
ский язы́к.
ТАЙФУ́Н, -ну м. тайфу́н.
ТАК 1. парен, так; (таким
образом —ещё) э́так; шса́ць трэ́ба
т., а не ша́чай писа́ть на́до так, а не
и́на́че; ён т. раска́звау, шго ўсе
смяя́люя он так расска́зывал, что
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все смея́лись, т. усё мо́жна зрабіць
так (э́так) все мо́жно сде́лать, 2.
парен (до такой степени) так,
насто́лько, столь, (в сущности —
еще) суть, т. жыццёва, т. выра́зна
так (насто́лько) жи́зненно, так
(насто́лько) вырази́тельно, гэ́га не
т. ва́жна э́то не так (не столь, не
суть) ва́ж но, 3. парен (без послед
ствий, без особенной цели, без
усилий) так, пакінуць гэ́гу спра́ву т.
не́льга оста́вить э́то де́ло так
нельзя́, я сказа́у гэ́га про́ста т. я
сказа́л э́то про́сто так, 4. частица
(ничего особенного) так, шго з
ва́м!? —Т... что с ва́ми9 —Так. ,
т., балауство́ адно́ так, баловство́
одно́, 5. частица утверд да, так,
(совершенно верно — еще) то́чно,
усе́ ў збо́ры? —Т. все в сбо́ре9 —
Да, т., вы не памьыіліся да (так,
то́чно), вы не оши́блись, т., гэ́га ён
зрабіў да (так, то́чно), э́то он
сде́лал, 6. частица вопр да, усё
абышло́ся до́бра, т.? — все обош
ло́сь благополу́чно, да9, 7. частица
усил так, ён т. ірвануў... он так
рвану́л , 8. частица ограничи
тельная так, э́так, гадо́у, т., дзе́сяць
гаму́ наза́д лет, так (э́так), де́сять
тому́ наза́д, 0 т. сабе́ та́к себе,
няха́й т. пусть так, т. сказа́ць вводи
сл. так сказа́ть, то́лыа́ т. то́лько так,
т. зва́ны так называ́емый, т. і т. так
и так (мол), (І) т. і сяк (и) так и сяк,
т. і быць так и быть, т. і ве́дай(це)
так и зна́й (те), як жа т.? как же
так9, т. і ёсць так и есть, вось дык
т.! вот так так’, т. щ ша́чай так или
и́на́че, і тл гэ́гак и так и э́так, няха́й
бу́дзе т. так и быть, быть по сему́,
дауно́ б т. давно́ бы так, т. і чака́й
того́ и жди, того́ и смотри́, т. на т.
так на так, т. яму́ (ёй, ім і г. д.) і
трэ́ба так ему́ (ей, им и т д ) и на́до,

и подело́м ему́ (ей, им и т д ), хоць
бы і т. хоть бы и так.
ТАКАВАННЕ ср токова́ние, ток м
ТАКАВАЦЬ несов токовать
ТАКАВІШЧА I ср охот ток м ,
токовище
ТАКАВІНІЧАII ср (для молотьбы)
токови́щ е, ток л*
ТАКАЙ, -ка́ю м (вино) тока́й
ТАКА́ЙСКАЕ сущ тока́йское
ТАКАПАПЧНЫ мед токологи́че
ский
ТАКАЛОПЯ ж мед токоло́гия
ТАКАМА́К м спец токама́к.
ТАКАННЕ ср разг таканье, да́
канье
ТАКА́РШЧАЦЬ несов разг тока́р
ничать
ТАКА́РНЫ токарный
ТАКАРНЯ ж тока́рня
ТАКА́ТА ж муз токка́та.
ТАКАЦЬ несов разг та́кать, да́
кать
ТАКА́Я мест ж. така́я, см такі I
ТАКЕЛАЖ, -жум спец такела́ж
ТАКЕЛА́ЖШК м спец такела́ж
ник.
ТАКЕЛА́ЖНЫ спец такела́жный
ТАКЕЛА́ЖЫЦЬ несов спец таке
ла́ж ить
ТАКІ I, ж така́я, ср тако́е, мн
такія мест м I. указ тако́й,
(такой, о котором говорится —
еще) подо́бный, (в знач сказ —
еще) тако́в, т. час наста́не тако́е
вре́м я придет, у таюм вьтадку в
тако́м слу́чае, не на тако́га напа́у не
на тако́го напа́л, ніколі не сустрака́у
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такіх людзе́й никогда́ не встреча́л
подобных (таки́х) люде́й, цяпе́р
свет ужо́ не т. ны́нче свет уж не
такой (тако́в), дайне мне таку́ю
кнііу, яку́ю я прасіў да́йте мне
таку́ю кни́гу, какую я просил, т.,
яю ёсщ>тако́й, како́й есть, 2. опред
тако́й, (в сочетании с прил в знач
сказ —еще) так, столь, т. незале́жны, т. го́рды тако́й неза
ви́симый, тако́й го́рдый, ен не т.
ужо до́бры он не так (не столь) уж
добр, 3. неопр разе тако́й, како́йто, гэ́га така́я невятшх паме́рау
па́лка э́то така́я небольши́х
разме́ров па́жа, 4. указ тако́й,
э́кий, т. хггру́н тако́й (э́кий)
хитре́ц, 0 незтакіхнейзтакйх,т.і
т. тако́й-то, такім чы́нам вводн сл
таки́м о́бразом, ита́к, сле́дователь
но, ста́ло быть, да тако́й ступе́ш до
тако́й сте́пени, така́я ва́жнасць Э́ка
ва́жность, така́я спра́ва тако́е де́ло;
ёсць такая спра́ва есть тако́е де́ло,
у такім вьшадку, у таим ра́зе в
тако́м слу́чае, така́я удача тако́й
уроди́лся, тако́й бады́ невелика́
беда́, яня са́мо́, такія і са́но́ йогов
каковы́ са́ми, таковы́ и са́ни, по
Се́ньке и ша́пка, не так! стра́шны
чорт, як яго́ малю́юць поел не так
стра́шен черт, как его́ малю́ют
ТАКІ II частица разг таки́, ён т.
прыйшо́у он таки́ пришел
ТАКІ-СЯКІ мест разг тако́й-ся
ко́й
ТАЮ-ТА 1. мест неопр тако́й-то;
2. частица разг а ещё, вучо́ны т.! а
еще ученый’
ТАКО́Е 1. мест ср тако́е, см таю
I, 2. в знач сущ тако́е, здарылася
т.!.. случи́лось тако́е’
ТАКО́ЛАГ м токо́лог.

ТАКОЎСКІ разг тако́вский
ТА́КСА I ж (норма оплаты) такса
ТА́КСА II ж (порода собак) такса
ТАКСАВА́ННЕ ср спец такси́рование
ТАКСАВА́НЫ спец такси́рован
ный
ТАКСАВА́ЦЦА несов страд спец
такси́роваться
ТАКСАВАЦЬ сов и несов спец
такси́ровать
ТА́КСАВЫ та́ксовый, см та́кса I
ТАКСА́МА 1. нареч та́кже, то́же, я
т. ско́нчыу сваю́ пра́ну я та́кже
(то́же) зако́нчил свою́ рабо́ту, ён т.
чыга́у газе́ту он та́кже (то́же) чита́л
газе́ту, 2. союз соед та́кже, я́блыш,
а т. гру́шы зацвілі я́блони, а та́кже
гру́ши зацвели́, 3. частица тоже, а
тыт. до́бры! а ты то́же хоро́ш’, 0 т.,
як... (подобно кому-чему-л ) так же,
как
ТАКСАМАГОР м таксомото́р
ТАКСАМАГОРНЫ таксомото́р
ный
ТАКСАНАМІЧНЫ таксономи́че
ский
ТАКСАНО́МШ ж таксоно́мия.
ТАКСАПА́РК, -па́рка, (совокуп
ность такси) -па́рку м таксопа́рк.
ТАКСА́ТАР м такса́тор
ТАКСАФО́Н м спец таксофо́н
ТАКСАЦЬШНЫ спец
такса
цио́нный
ТАКСА́ЦЫЯ ж спец такса́ция
ТАКСЕМІЯ ж мед токсеми́я
ТАКСІ нескл ср такси́
ТАКСІДЭРМІСТ м таксидер
ми́ст
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ТАКСІДЭРМІЯ ж. таксидерми́я.
ТАКСІКАЛАГІЧНЫ
ги́ческий.
ТАКСІКАЛОПЯ
гия.

токсиколо

ж. токсиколо́

ТАКСІКАМАН м. токсикома́н.
ТАКСІКАМАШЯ
ма́ния.

ж.

токсико

ТАКСІКОЗ, -зу м. мед. токсико́з.
ТАКСІШЛАГ м. токсико́лог.
ТАКСІМЕГР м. спец, такси́метр.
ТАКСІМЕТРЬІЧНЫ спец, такси
метри́ческий.
ТАКСЕМЕ́ГРЫЯ ж. спец, таксиме́трия.
ТАКСІН, -ну м. биол. токси́н .
ТАКСІРАВАННЕ ср. см. таксава́нне.
ТАКСІРАВАНЫ см. таксава́ны.
ТАКСІРАВАЦЦА несов. страд, см.
таксава́цца.
ТАКСІРАВАЦЬ сов. и несов. см.
таксава́ць.
ТАКСІРОЎКА ж. спец, такси
ро́вка; т. гру́зау таксиро́вка гру́зов.
ТАКСІРОЎШЧЫК м. таксиро́в
щик.
ТАКСІРОЎШЧЫЦА ж. таксиро́вщица.
ТАКСІСГ м.разг. такси́ст.
ТАКСІЧНАСЦБ ж. биол., мед.
токси́чность.
ТАКСІЧНЫ биол., мед. токси́ч
ный, токси́ческий.
ТАКСО́МЕТР м. таксо́метр.
ТАК-СЯ́К парен, разе, так-ся́к; О
так-ся́к нау́скася́к, абы́ не палю́дску тяп-ляп.

ТАКТ I м. в разн. знан. такт;
трохдо́льны т. трёвдо́льный такт; т.
по́ршня парано́й машы́ны такт
по́ршня парово́й маши́ны; адбіва́ць т. отбива́ть такт; Ф у т. в такт.
ТАКТ И, род. такту м. (чувство
меры, деликатность) такт; пачуццё
та́ету чу́вство та́кта; адсу́тнасць
та́кту отсу́тствие та́кта.
ТАКТАВЫ муз. та́ктовый.
ТАК-ТАКІ частица разе, та́к-таки.
ТАКГОЎНА нареч. такти́чно.
ТАКГОЎНАСЦЬ ж. такти́чность.
ХАКГОЎНЫ такти́чный.
ХА́КТЫК м. та́ктик.
ТА́КГЫКА ж. воен., перен. та́к
тика.
ТАКГЫ́ЧНА нареч. такти́чески.
ТАКШЧНАСЦЬ ж такти́чность.
ТАКГЫЧНЫ 1. такти́чный; т.
чалаве́к такти́чный челове́к; 2.
воен., перен. такти́ческий; ~ныя
заня́ти такти́ческие заня́тия; т.
по́спех такти́ческий успе́х.
ТАКЫР, -ру м. (почва) такы́р.
ТАКЫРНЫ такырный.
ТАНАКА́ ж. разе. 1. коллекти́вная
по́мощь; рабо́та сообща́; 2. собир.
перен. толпа́; гру́п па
ТАЛАКНО́ ср. толокно́.
ТАЛАКНЯ́НКА ж. бот.
ня́нка.

толок

ТАЛАКНЯ́НЫ (к талаюю́; толо
ко́н ны й^ т. лоб толоко́нный лоб.
ТАЛАНТ м. ист. (мера веса, де
нежная единица) тала́нт.
ТАЛАСО́Щ м. талассо́ид.
ТАЛАЧЬШ, -на́ м. г. Тслочи́н.
ТАЛАЧЬШСЮ толочи́нский.
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ТАЛАЧЫ́НСЮ РАЁН Толочи́нский райо́н.
ТАЛАЧЫЦЬ несов. разг. (посев и
т. п.) трави́ть, стра́вливать, топ
та́ть, выта́птывать, ста́птывать.
ТА́ЛЕВЫ тех. та́левый; см. ти́ш.
ТАЛЕНАВІТА парен, тала́нтливо.
ТАЛЕНАВІТАСЦЬ ж тала́нт
ливость, дарови́тость, одарён
ность.
ТАЛЕНАВПЫ тала́нтливый, да
рови́тый, одарённый.
ТА́ЛЕНТ м. 1.род. та́ленгу (природ
ные способности) тала́нт, даро
ва́ние ср.; дар; 2. род. та́лента
(талантливый человек) тала́нт,
дарова́ние ср.; маладыя ~ты мо
лоды́е тала́нты (дарова́ния); О
закапа́ць т. у зямлю́ закопа́ть (за
ры́ть) тала́нт в зе́млю.
ТА́ЛЕР I м. тип. та́лер.
ТАЛЕР II м. ист. (монета) та́лер.
ТАЛЕРА́НТНАСЦЬ ж . уст. толе
ра́нтность.
ТАЛЕРА́НТНЫ уст. . толера́нт
ный.
ТАЛЕ́РАЧНГК м. муз. тарелочник.
ТАЛЕ́РАЧНЫ таре́лочный.
ТАЛЕ́РКА ж. 1. таре́лка; 2. только
мн. муз. таре́лки; 0 не ў сваёй ~рцы
не в свое́й таре́же; фіга на ~рцы
ку́киш (фи́га) с ма́слом.
ТАЛЕ́РКАВЫ см. тале́рачны.
ТАЛЕ́РЧАГЫ спец, таре́льчатый.
ТА́Л1, -ляу ед. нет тех. та́ли.
ТАЛІЕВЫ хим. та́ллиевый.
ТА́ЛШ, -лію м. хим. та́ллий.
ТАЛІСМАН м. талисма́н.

ТА́ЛШ I ж. та́лия; то́нкая т. то́нкая
та́лия.
ТА́ЛШ II ж. карт. уст. та́лия.
ТАЛМУ́Д м. талму́д.
ТАЛМУДЬВМ, -муж талмуди́зм.
ТАЛМУДЫСГ м. рел., перен.
талмуди́ст.
ТАЛМУДЬІСЦКІ 1. рел. талму
ди́ческий; 2. перен. талмуди́стский.
ТАЛО́Н м. тало́н; О адмаддва́льны
т. открепи́тельный тало́н; прымацава́льны т. прикрепи́тельный та
ло́н.
ТАЛО́ННЫ тало́нный.
ТАЛРЭП м. мор. та́лреп.
ТАЛСГО́ВЕЦ, -то́уцдж толсто́вец.
ТАЛСГОЎКА I ж. (к талсто́вец)
толсто́вка.
ТАЛСГОЎКА II ж (блуза, рубаха)
толсто́вка.
ТАЛСГОЎСЙ толсто́вский.
ТАЛСГОЎСГВА ср. толсто́вство.
ТАЛУО́Л, -лу м. хим. толуол.
ТАЛЫ та́лый.
ТАЛЬ ж тех. таль.
ТА́ЛЬВЕГ м. спец, та́львег.
ТАЛЬК, род. та́льку ж мин. тальк.
ТАЛЬКА I ж. уст. (моток) та́лька.
ТАЛЬКА II ж. разг. см. тальк.
ТА́ЛЬКАВЫ мин. та́льковый.
ТАЛЬМА ж. уст. та́льма.
ТАЛЬМАХ, -ха́ м. пе́ревязь ж.;
рука́ на ~ху́ рука́ на пе́ревязи.
ТАЛЬЯ́НКА ж разг. талья́нка.
ТАМ 1. парен, там; т. і сям там и
сям; т. і тут там и тут; вось т. вот
там; 2. нареч. там, пото́м; т. вща́щ»
бу́дзе там (пото́м) ви́дно бу́дет; 3.
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частица (в уступительных оборо
тах) там; игго б т. ш было́ что бы

там ни́ было; во что бы то ни ста́ло;
як бы т. ш было́ как бы там ни́
было;0 адна́ нагатуг, другаят. одна́
нога́ здесь, друга́я там.
ТАМАГА́УК м. томага́вк.
ТАМАДА м. тамада́.
ТА́МАКА парен, обл. см. там 1.
ТАМАРЫ́КС, -сум. бот. тамари́кс,
тамари́ск.
ТАМАРЬЖСАВЫ тамари́ксовый,
тамари́сковый.
ТАМАРЬЖСАВЫЯ сущ. мн. бот.
тамари́ксовые, тамари́сковые.
ТАМАРЫНД, -да, (о древесине и
собир.) -дул*, бот. тамари́нд.
ТАМАРЬЩДАВЫ тамари́ндовый.
ТАМАРЫ́СК, -ку м. см. тамары́кс.
ТАМАРЫ́СКАВЫ см. тамарьксавы.
ТАМАРЫ́СКАВЫЯ сущ. мн. см.
тамары́ксавыя.
ТАМАСАВАННЕ ср. мет. томаси́рование.
ТАМАСАЎСКІ мет. тома́совский.
ТАМАСШЛА́К, -кум . с.-х. томасшла́к.
ТАМАТ м. 1. род. тама́та (помидор)
тома́т; 2. род. тама́ту (соус) тома́т.
ТАМАХАВЫ см. тама́тны.
ТАМА́ТНЫ тома́тный.
ТА́МАШШ разе, та́мошний.
ТАМБУ́Й м. мор. томбу́й.
ТА́МБУР I л*, архит., ж.-д. та́мбур.
ТА́МБУР II, -рул*, (вязаньеу вышив
ка) та́мбур.
ТАМБУ́Р муз. уст. см. танбу́р.

ТАМБУРМАЖО́Р л*, воен. ист.
тамбурмажо́р.
ТАМБУРМАЖО́РСЮ воен. ист.
тамбурмажо́рский.
ТАМБУРНЫ I та́мбурный; см.
та́мбур I.
ТАМБУРНЫ II та́мбурный; см.
та́мбур II.
ТАМБУРЬШ л*, муз. тамбури́н.
ТАМГА ж. ист. в разн. знач. тамга́.
ТАМШЬНЫ спец, томи́льный.
ТАМШЫНЧЫК л*, спец, томи́ль
щик.
ТАМІЦЦА несов. 1. утомля́ться,
томи́ться: 2. страд, томи́ться; см.
тамінь 2.
ТАМІЦЬ несов. 1. утомля́ть, то
ми́ть; 2. в разн. знач. томи́ть; т.
чыгу́н томи́ть чугу́н; т. тьпу́нь
томи́ть таба́к.
ТАМЛЕННЕ ср. в разн. знач.
томле́ние; см. таміць 2.
ТАМЛІВА парен, томи́тельно.
ТАМЛІВАСЦЬ ж. томи́тельность.
ТАМЛІВЫ томи́тельный.
ТАМО́ЖШК м. тамо́женник.
ТАМО́ЖШЦА ж. тамо́женница.
ТАМО́ЖНЫ в разн. знач. тамо́
женный; ~ная по́пшна тамо́жен
ная по́шлина; т. двор тамо́женный
двор.
ТАМО́ЖНЯ ж. тамо́жня.
ТАМПАК, -ку́ л*, мет. томпа́к.
ТАМПА́КАВЫ и ТАМПАКО́ВЫ
томпа́ковый.
ТАМПАНАВАННЕ ср. мед. тампо
ни́рование.
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мед. тампо

ТАНА́ЛЬНАСЦЬ ж. в разн. знач.
тона́льность.

ТАМПАНАВА́ЦЦА несов. страд,
мед. тампони́роваться.

ТАНА́ЛЬНЫ в разн. знач. то
на́льный.

ТАМПАНАВА́ИЬ сов. и несов. мед.
тампони́ровать.

ТАНГА нескл. ср. та́нго.

ТАМПАНАДА ж. мед. тампона́да.

ТА́НГЕНС м. мат. та́нгенс.

ТАМПАНАЖ, -жу м. горн, тампо
на́ж.

ТАНГЕНСО́ЩА ж. мат. танген
со́ида.

ТАМПАНА́ЖНЫ
на́ж ный.

горн, тампо

ТАНГЕНЦЫЯ́ЛЬНЫ
генциа́льный.

ТАМПАНАЦЫЯ
на́да.

ж. см. тампа-

ТАМПАНАВА́НЫ
ни́рованный.

ТАМГОПЕР м. ист. тамплие́р.
ТАМПОН м. мед. тампон.
ТАМ-СЯМ нареч. там-ся́м .
ТАМТАМ м. муз. тамта́м.
ТАМУ I 1. нареч. потому́; (вот
почему —ещё) поэ́тому; (по этой
причине — ещё) оттого́; мне няма́
калі, т. я і не магу́ прыйсщ мне
не́когда, потому́ (поэ́тому, оттого́)
я и не могу́ прийти́; 2. нареч. (для
того, с этой целью) зате́м; по́цдзем
у юно́ ? —Я т. і зайшо́у да цябе́
пойдём в кино́? — Я зате́м и зашёл
к тебе́; 3. союз в сочетании со
словом игго потому́ что, оттого́ что́,
и́бо, та́к как; не ем, т. нгго шща́уна
абе́дау не ем, потому́ что (отто́го
что, и́бо, та́к как) неда́вно обе́дал;
не прыйшо́у т., што не меў ча́су не
пришёл потому́, что (оттого́, что;
и́бо; та́к как) не име́л вре́м ени; 0 а
т. а поэ́тому, а посему́.
ТАМУ II мест, в дат. п. тому́; см.
той.
ТАНАГРА ж. зоол. тана́гра.
ТАНАЖ, -жу́ м. тонна́ж.

ТАНБУ́Р м. муз. танбу́р.

мат. тан

ТАНДЭМ м. в разн. знач. та́нде́м.
ТАНДЭ́Т, -ту м. разг. пренебр.
дешёвка ж.
ТАНДЭ́ТНЫ разг. пренебр. ни́зко
го ка́чества.
ТАНЕЙ нареч. сравнит, ст. обл. см.
танчэ́й.
ТАНЕЙШЫ прил. сравнит, ст. обл.
см, танчэ́йшы.
ТАНЕЦ, -нца м. в разн. знач. та́нец;
(народный —ещё)
пля́ска
ж.;
тэо́рыя та́нца тео́рия та́нца; шко́ла
та́нцау́ шко́ла та́нцев; «Сімфашчныя та́нцы» Рахма́ншава «Сим
фони́ческие та́нцы» Рахма́нинова;
схадзіць на та́нцы сходи́ть на
та́нцы; анса́мбль пе́с т і та́нца
анса́мбль пе́сни и пля́ски; 0 гада
та́нца ні да ружа́ннд ни бо́гу све́чка
ни чёрлу кочерга́.
ТАНЕ́ЦЬ несов. обл. см. танчэ́ць.
ТАНЗШ Т, -ту л«. мед. тонзилли́т.
ТАНЗУ́РА ж. церк. тонзу́ра.
ТАШЗАВА́ЛЬНЫ прил. тонизи́
рующий.
ТАШЗАВА́НЫ физиол. тонизи́ро
ванный.

736 ТАШЗАВАЦЦА

ТАШЗАВА́ЦЦА лесов,
физиол. тонизи́роваться.

страд,

ТАШЗАВАЦЬ сов. и лесов, физиол.
тонизи́ровать.
ТАШЗАЦЫЯ ж. физиол. тони
зация.
ТАШЗУ́Ю ЧЫ прил. тонизи́рую
щий.
ТАШН, -ну м. хим. тани́н.
ТАНШАВЫ тани́нный, тани́н о
вый.
ТАШРАВАННЕ ср. спец, в разы,
знач. тони́рование.
ТАШРАВАНЫ спец, в разы. знач.
тони́рованный.

ТАНКАГУБЫ тонкогу́бый.
ТАНКАДРО́М м. воен. танко
дро́м.
ТАНКАЛІСТЫ тонколи́стый.
ТАНК-АМФІБІЯ
м. танк-ам
фи́бия.
ТАНКАНО́П тонконо́гий.
ТАНКАПАЛЬЦЫ тонкопа́лый.
т а н к а п А́н ц ы р н ы тонкопа́н 
цирный.
ТАНКАПРА́Д м. зоол. тонкопря́д.
ТАНКАРАМО́НТНЫ
танкоре
мо́нтный.
ТАНКАРУ́ННЫ тонкору́нный.

ТАНІРАВАЦЦД лесов, страд, спец,
в разн. знач. тони́роваться.

ТАНКАСКУ́РЫ тонкоко́ж ий.

ТАШРАВАЦЬ сов. и лесов, спец, в
разн. знач. тони́ровать.
ТАНІРО́УКА ж. спец, в разн. знач.
тонировка.
ТАШЦЬ лесов, обл. см. танчьшь.
ТАШ ЧНЫI лит. тони́ческий.

ТАНКАСГВО́ЛЫ
тонкоство́ль
ный.
ТАНКАСГВО́ЛЬНЫ (об оружии)
тонкоство́льный.
ТАНКАСТРУ́ННЫ тонкостру́н
ный.
ТАНКАСЦЕ́ННЫ тонкосте́нный.

ТАШ ЧНЫ II физиол. тони́ческий.
ТАНК I м. воен. танк.
ТАНК II м. спец, танк; су́днавы т.
дня па́люа судово́й танк для го
рю́чего; О т.-параво́з танк-парово́з.
ТАНКА ж. лит. та́нка.
ТШКАБЭДАВА́ННЕ ср. танко
строе́ние.
ТАНКАБУДАЎШК, -ка́ м. танко
строи́тель.
ТАНКАБУДАЎНІЧЫ танкострои́
тельный.
ТАНКАВАДЖЭННЕ ср. воен.
танковожде́ние.

ТАНКАСЛО́ЙНЫ тонкосло́йный.

ТАНКАТА́ ж. то́нкость, тонина́.
ТАНКАТРУБНЫ тонкотру́бный.
ТАНКАВДЛЫ тонкоте́лый.
ТАНКАШЪН тонкоше́ий.
ТАНКАШЭ́РСНЫ тонкошёрст
ный, тонкошёрстый.
ТА́НКЕР м. мор. та́нкер.
ТА́НКЕРНЫ мор. та́нкерный.
ТАНКЕ́ТКА I ж воен. танке́тка.

ТАНКАВА́ГЫ тонкова́тый.

ТАНКЕТКА II ж. 1. (сплошная
подошва) танке́тка; 2. только мн.
(женская обувь) танке́тки.
ТАНЫСГ м. воен. танки́ст.

ТА́НКАВЫ та́нковый.

ТАНШСЦЮ танки́стский.
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ТАНКЛЯВЫ то́нкий; тонкова́тый.
ТАННА парен, дёшево.
ТА́ННАСЦЬ ж дешевйзна, де
шёвка.
ТАЙНЕЙ парен, сравнит, ст. де
ше́вле, подеше́вле, бо́лее дёшево;
куігіць т. купи́ть деше́вле (по
деше́вле, бо́лее дёшею); 0 т. за
па́раную рэ́пу погов. деше́вле
па́реной ре́пы.
ТАННЕ́ЙШЫ прил. сравнит, ст.
деше́вле,
подеше́вле,
бо́лее
дешёвый.
ТАННЕ́ЦЬ несов. дешеве́ть.
ТА́ННЫ прям., перен. дешёвый;
та́нныя ткашны дешёвые тка́ни;
та́йная сла́ва дешёвая сла́ва.

ТШЩВА́ЦЦА несов. страд.
танцева́ться.
ТАНЦАВА́ЦЬ несов. танцева́ть;
(народные танцы —ещё) пляса́ть,
отпля́сывать; 0 т. ад пе́чи ирон.
танцева́ть от пе́чки; з яко́й нал т. с
како́й ноги́ танцева́ть; і Халімон
танцу́е, калі яму́ шанцу́е погов. е́сли
бог даёт, и дура́к берёт.

ТАНЦЗА́Л л*, см. танцза́ла.
ТАНЦЗА́ЛАж. (танцава́льная за́ла)
танцза́л (танцева́льный зал) м.
ТАНЦКЛА́С м. уст. (танпдва́льны
клас) танцкла́сс (танцева́льный
класс).
ХАНЦМА́ЙСЕАР, -тра м. уст.
танцме́йстер.

ТАНТА́Л м. миф. Танта́л.

ТАНЦО́Р м. танцо́р; (в народных
танцах —ещё) плясу́н; кана́тны т.
кана́тный плясу́н.

ТАНТАЛАВЫ танта́ловый; -вая
руда́ танта́ловая руда́.

ТАНЦО́РКА ж. танцо́рка; (в
народных танцах —ещё) плясу́нья.

ТАНТАЛАЎ: -лавы му́ю танта́ловы
му́ки.

ТАНЦбЎШЧЫК м. танцо́вщик.

ТАНТАШТ, -ту м. хим. тантали́т.

щица.
ТАНЦПЛЯЦО́УКА ж. (танцава́ль
ная пляцо́ука) танцплоща́дка (тан
цева́льная плошддка).

ТАНТА́Л, -лу м. хим. танта́л.

ТАНУ́ЦЬ несов. в разн. знач.
тону́ть; (погибать, погрузившись в
воду —ещё) утопа́ть; т. у мо́ры
тону́ть (утопа́ть) в мо́ре; т. у
спра́вах тону́ть в дела́х; іудкі тану́ш
ў посвістах завірухі гудки́ тону́ли в
сви́сте мете́ли; ду́мка а́утара тану́ла
ў падрабя́знасцях мысль а́втора
тану́ла в подро́бностях.

ТАНЦбЎШЧЫЦА ж. танцо́в

ТАНЦУЛЬИ, -лек мн. разе. ирон.
танцу́льки.
ТАНЦУ́ЮЧЫ 1. прил. танцу́ю
щий; -чая пахо́дка танцу́ющая
похо́дка; 2. в знач. сущ. тан
цу́ющий; 3. деепр. танцу́я.

ТАНЦАВА́ЛЬНЫ танцева́льный;
плясово́й; ~ная му́зыка танце
ва́льная (плясова́я) му́зыка; т.
анса́мбль танцева́льный анса́мбль.

ТАНЧЫЦЬ несов. утонча́ть.

ТАНЦАВА́ННЕ ср. танцева́ние;
пляса́ние.

ТАНЧЭ́Й парен, сравнит, ст. то́нь
ше, потоньше.
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ТАНЦЬЕ́МА ж. фин. тантье́ма.
ТАНЦЬЕ́МНЫ фин. тантье́мный.
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ТШ ЧЭ́Й Ш Ы прил. сравнит, ст.
тоньше, пото́ньше; бо́лее то́нкий.
ТАНЧЭ́ЦЬ несов. р а зг. тонча́ть,
утонча́ться, станови́ться то́ньше.
ТАННЭСЕНЬЮ тонёхонький.
ІА Ш бтК І тонёхонький.

ТАПАГРАФІЧНЫ
топографи́
ческий; О ~ная прывя́зка топогра
фи́ческая привя́зка.
ТАПАГРА́ФМ ж
топогра́фия.

в разы.

знач.

ТАПАЗ, -зу м . мин. топа́з.
ТАПАЗАВЫ топа́зовый.

тону́ть,
утопа́ть;
3.
ст рад.
топи́ться; потопля́ться; см. тапіць
I; 0 капа́ то́гашся, то і за саломінку
(брьггву) ухбшшся поел, уто
па́ю щий и за соло́минку хвата́ется.
ТАПТЦЦА II несов. возвр., страд.
топи́ться; пла́виться; см. ташщ» II.
ТАГПЦЬ I несов. в разн . знач .
топи́ть; (пускат ь ко дну —ещ ё)
потопля́ть; т. варо́жыя караблі
топи́ть (потопля́ть) вра́жеские
корабли́; падсу́дныя тапілі адзін
друго́га перен. подсуди́мые топи́ли
друг дру́га.

ГАПАЛАГІЧНЬІ мат . тополо
ги́ческий.
САПАЛЁВЫ см. тапо́левы.

ТАГПЦЬ II несов. (превращ ат ь в

Ш ІАЛОПЯ ж. мат . тополо́гия.

ТАПКІ, род.
р а зг. і та́пак,

ЕАПАНІМІКА ж. лингв, топо
нимика.
ТАПАШМІЧНЫ лингв, топони
ми́ческий.
ТАПАНІМІЯ ж. лингв, топони́м ия.
ТШАРЫШЧА ср. топори́щ е.

ж идкое сост ояние —сало и т. п .)
топи́ть; (воск —ещ ё) пла́вить.

та́пак, ед. тапка ж
-пка м . та́пки.

ТАПЛЕ́ННЕ ср. топле́ние; плав
ле́ние; см. тапіць И.
ТАПЛЁНЫ см. то́плены.
ТАПЛЯ́К, -ка́
топля́к.

м. р а зг. (бревно)

ТАПбГРАФ м. геод. топо́граф.

ТА́ПАЧЮ, -чак, ед. та́пачка ж.
ра зг. і та́пачак, -чка м . та́почки.

ТАПОЛАГ м . м ат . топо́лог.

ТАПЕ́ЛЕЦ, -лыщ м . 1. уто́п
ленник; 2. утопа́ющий.

ТАПбЛЕВЫ то́полевый, топо
ли́ный.

ТАПЕ́ШЬШК м . см. тапе́лец.
ТАПЕ́ЛЬШЦА ж уто́пленница.

ТАПОЛЯ ж то́поль м .

ТАПЕНА́НТл*. мор. топена́нт.
ТАПЁР ж тапёр.
1АПЁРКА ж тапёрша
ТАШЁКА ж тапио́к а

ТАПО́Р, -пара́ м . топо́р; 0 хоць т.
ве́шай хоть топо́р ве́ш ай; пасла́
гэ́бля тапаро́м по́сле руба́нка то
поро́м.

ТАПШАМБУ́Р, -ру м . бот. топи
намбу́р.
ТАШРж. зоол. тапи́р.

ТАПО́РНАСЦЬ ж . топо́рность.

ТАПТІПІА I несов. 1.

ТАПО́РЫК м. р а зг. уменыи. то
по́рик.

ж изни)

(лиш ать себя

топи́ться; 2. (идт и ко дну)

ТАПО́Ш М м. топо́ним.

ТАПО́РНЫ прям., перен. топо́р
ный.
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ТАГПА́ННЕ ср. 1. топта́ние; см.

тапта́ць 1; тапта́цца 1; 2. перен.
топта́ние; попира́ние; 3. ута́птывание; навива́ние; 4. разг. хож
де́ние; 2—4 см. тадгга́ць 3,4, 6.
ТАГПАНЫ то́птанный, мя́тый;
см. тапта́ць 1.

ТАПТАЦЦА несов. 1. в разы. знач.
топта́ться; нерашу́ча т. нере
ши́тельно топта́ться; чаш ты туг
то́пчашся? чего́ ты туг то́пчешься?;
2. страд, топта́ться; мя́ться; попи
ра́ться; иста́птываться; ута́пты
ваться; навива́ться; напи́хиваться;
см. тапга́ць 1—5; 0 т. на ме́сцы

топта́ться на ме́сте.
несов. 1. топта́ть;
(делать мятым —ещё) мять; т.

ТАПТА́ЦЬ

траву́ топта́ть (мять) траву́; коннікі
~талі нато́у́п вса́дники топта́ли
толпу́; 2. (снашивать обувь) топ
та́ть; т. бо́ты топта́ть сапоги́; 3.
перен. топта́ть; попира́ть; не т.
во́раху на́шай зямлі не топта́ть врагу́
на́шей земли́; т. правы́ попира́ть
права́; 4. (плотно уминать, топча
ногами) ута́птывать; (воз сена,
соломы —ещё) навива́ть; т. снег
ута́птывать снег; 5. разг. (небрежно
складывать, укладывать) пиха́ть,
напи́хивать; 6. (што) разг. ходи́ть
(по чему), ха́живать (по чему);
броди́ть (по чему); топта́ть;
прота́птывать; т. даро́п ходи́ть
(ха́живать) по доро́гам; топта́ть
доро́ги; т. сце́жку прота́птывать
тропи́нку; 0 т. сце́жю чые идти́ по
стопа́м чьим.

ТАПЧА́Н, -на́ м. 1. топча́н; 2.
скамья́ ж., ла́вка ж (комнатная).
ТАПЧЫЛА ср. спец, топчи́ло.
ТАПЬІРЫЦЦА несов. 1. топо́р
щиться;
(поднимать
шерсть,
щетину —ещё) щети́ниться; (под
нимать перья — ещё) хо́хлиться; 2.
(о лошади) настора́живать у́ши,
стричь уша́ми; пря́дать уша́ми; 3.
разг. упря́миться, арта́читься.
ТАПЫРЫЦЬ несов. 1. топо́рщить;
еро́шить; (шерсть, щетину —ещё)
щети́нить; (перья —ещё) хо́хлить;
2. (уши) настора́живать; пря́дать
(ушами).

ТА́РАж. в разн. знач. та́ра.
ТАРАБА́ШЦЬ несов. разг. 1. тарах
те́ть; тараба́нить; 2. нести́, тащи́ть
(что-л. громоздкое).

ТАРАБАРСЮ в разн. знач. тара
ба́рский.
ТАРАБА́РШЧЫНА ж. разг. тара
ба́рщина.
ТАРАБА́РЫЦЬ несов. разг. тара
ба́рить.
ТАРАКА́Н м. тарака́н.
ТАРАКА́НАВЫ тарака́ний, тарака́новый.
ТАРАКА́НАВЫЯ сущ. мн. зоол.
тарака́новые.
ТАРАКАПЛАСГЫКА ж. мед. то
ракопла́стика.
ТАРАКАСКАПІЯ ж мед. торако
скопи́я.

ТАПТУХА ж. обл. (вид рыболовной
сети) топту́ха.

ТАРАН I, -на́ м. во́бла ж., та
ра́нь ж.

ТАПТЫПН м. шутл. топты́гин.

ТАРА́Н П, -на́л*, в разн. знач. тара́н;
гідраўлічны т. гидравли́ческий

ТАПЧАК, -ка́ м. (род конного
привода) топча́к.

тара́н.
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ІАРАШЦЬ несов. в разн. знач.
тара́нить; т. сце́ны крэ́пасщ ист.
тара́нить сте́н ы кре́пости; т. самалёт вбрага тара́нить самолёт
врага́; т. абаро́ну пращушка та
ра́нить оборо́ну проти́вника.
ЛАРА́ННЫ в разн. знач. тара́нный;
О -иная косць анат. тара́н ная
кость.
ТАРАНО́ВЫ тара́ний.
ТАРАНТАС м. таранта́с.
ТАРАНТАСНЫ таранта́сный.
ТАРА́НТУЛ м. зоол. тара́нтул.

ТАРБАНІСГ м. муз. торбани́ст.
ТАРБАНО́ША ж. зоол. двуутро́бка.
ТАРБАСБІ, -со́у, ед. то́рбас м.
торбаса́, торба́сы, торбаза́.
ТАРБАХВА́Т м. разг. хапу́га.
ТАРГАВА́ЦЦА несов. прям., перен.
торгова́ться.
ТАРГАВА́ЦЬ несов. 1. (прицени
ваться) торгова́ть; 2. см. гацддя-

ва́ць.
ТАРГАНУ́ЦЦА сов. (о судорожных
резких движениях) дёрнуться.

ТАРАНТЭ́ЛА ж. муз. таранте́лла.

ТАРГАНУ́ЦЬ сов. (режим движе
нием потянуть) дёрнуть.

ТАРАШЦЦА несов. обл. (о лошади)
пуга́ться, пря́дать уша́ми.

ТА́РКА ж. тёрка; драць бу́льбу на
та́рцы тере́ть карто́ш ку на тёрке.

ТАРАРАМ, -муле.разе, тарара́м.

ТА́РКАВЫ тёрочный.

ТАРАРАМО́НТНЫ
ный.

то́ркнуць.

тароремо́нт

ТАРАРА́Х межд. разе, тарара́х.
ТАРАРА́ХАЦЬ несов. разе, тара
ра́хать.
ТАРАРА́ХНУЦЬ сов. и однокр. разе.
тарара́хнуть.
ТАРАСІЦЦА несов. тороси́ться.
ТАРАСЩЬ несов. тороси́ть.
ТАРАТАЙКА ж. разе, тарата́йка.
ТАРАТО́РЫЦЬ несов. разе, тара
то́рить.
ТАРАХЦЕ́ННЕ ср. разе, тарах
те́ние.
ТАРАХЦЕ́ЦЬ несов. разе. 1. тарах
те́ть; 2. перен. (без умолку говорить)
тарахте́ть, тарато́рить, треща́ть.

ТАРКАНУ́ЦЬ

сов. однокр. см.

ТАРЛАТА́Н, -ну м. текст, тарла
та́н.
ТАРЛАТА́НАВЫ тарлата́новыйчб.
ТАРМАЖЭ́ННЕ ср. торможе́ние;
см. тармазіць.
ТАРМАЗІЦЦА
несов. возвр.у
страд, тормози́ться; см. тармазіць.
ТАРМАЗІЦЬ несов. в разн. знач.
тормози́ть; т. ваго́н тормози́ть
ваго́н; т. рэфле́ксы тормози́ть реф
ле́ксы; т. спра́ву тормози́ть де́ло.
ТАРМАЗНУ́ЦЬ сов. однокр. разг.
тормозну́ть.
ТАРМАЗНЫ в разн. знач. тормоз
но́й.

ТАРАШЭННЕ ср. тороше́ние.

ТАРМАСІЦЦА
несов.
страд.
тормоши́ться, тереби́ться; см.

ТАРБАГА́Н м. зоол. тарбага́н.

тармасіць 1.

ТАРБАГАНАВЫ тарбага́ний.

ТАРМАСІЦЬ несов. разг. 1. тормо
ши́ть, тереби́ть; т. за рука́у тормо-

ТАРБА́Н м. муз. торба́н.
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шйть (тереби́ть) за рука́в; 2. перен.
(приставать, не давать покоя)

тормоши́ть.
ТАРМАШЭННЕ ср. тормоше́ние,
теребле́ние.
ТАРНА́ДА нескл. м. метеор, тор
на́до.
ТА́РШК м. разе, та́рник.
ТА́РНЫ та́рный; т. склад та́рный
склад.
ТАРО́КАЦЦА несов. обл. препи
ра́ться; торгова́ться.
ТАРОЮ, -каў ед. нет (седельные
ремешки) торока́.
ТАРО́ПКА парен, бы́стро, тороп
ли́во.
ТАРО́ПКАСЦЬ ж. торопли́вость.
ТАРО́ПМ бы́стрый, торопли́вый.
ТАРО́С м. торо́с.
ТАРО́САВЫ торо́совый.
ТАРО́СКЛАСЦЬ ж. торо́систость.
ТАРОСІСТЫ торо́систый.
ТАРбЧЫЦЦА несов. страд, тен.,
охот, торочи́ться.
ТАРО́ЧЫЦЬ несов. воен., охот.
торочи́ть.
ТАРПА́ ж. скирд м., скирда́.
ТАРПАВА́ЛЬШЧЫК м. скирдо
ва́льщик.
ТАРПАВА́ЛЫПЧЫЦА ж. скирдова́льщица.
ТАРПАВА́ННЕ ср. скирдова́ние,
скирдо́вка ж.
ТАРПАВА́НЫ скирдо́ванный.
ТАРПАВА́ЦЦА несов. страд, скир
дова́ться.
ТАРПАВА́ЦЬ несов. скирдова́ть.

ТАРПАКЛА́Д м. скирдопра́в.
ТАРПА́Н м. зоол. тарпа́н.
ТАРПАТЫНА ж. разе, терпен
ти́н м.
ТАРПАТЬШАВЫ разе, терпен
ти́новый, терпенти́нный.
ТАРПЕ́ДА ж. торпе́да.
ТАРПВДАВА́ННЕ ср. в разн. знач.
торпеди́рование.
ТАРПВДАВА́НЫ в разн. знач.
торпеди́рованный.
ТАРПВДАВА́ЦЦА несов. страд.
торпеди́роваться; см. тарпедава́ць.
ТАРЩДАВА́ЦЬ сов. и несов. в
разн. знач. торпеди́ровать.
ТАРПВДАЫДАННЕ ср. торпедомета́ние.
ТАРПВДАНбСЕЦ, -но́сца м. тор
педоно́сец.
ТАРПЕДАНО́СНЫ торпедоно́с
ный.
ТАРПЕДАПАДО́БНЫ торпедооб
ра́зный.
ТАРПЕ́ДНЫ в разн. знач. тор
пе́дный; т. апара́т торпе́дный
аппара́т; т. ка́тэр торпе́дный ка́тер.
ТАРПВДЫ́СГ м. торпеди́ст.
ТАРТА́К, -ка́ м. уст. лесопи́льный
заво́д.
ТАРТА́ЛЬШЧЫК м. тарта́лыцик.
ТАРГА́ЛЬШЧЫЦА ж. тарта́льщица.
ТАРТА́ННЕ ср. горн, тарта́ние.
ТА́РТАР м. миф. та́ртар.
ТАРТАРАРЫ́
нескл. мн. разе,
илутл. тартарары́.
ТАРТЫ́НКАж уст. тарти́нка.
ТАРФАВА́ННЕ ср. торфова́ние.
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ТАРЦОЎКА ж. в разн. знач.
ТАРФАВА́НЫ торфбванный.
ТАРФАВАЦЦА несов. страд. тор торцо́вка.
ТАРЧАЦЬ несов. в разн. знач.
фова́ться.
торча́ть; ключ -ча́у у замку́ ключ
ТАРФАВА́ЦЬ несов. торфова́ть.
торча́л в замке́; т. па́рад вачы́ма
ТАРФАГНО́ЕВЫ торфонавозный. торча́ць пе́ред глаза́ми.
ТАРФАКРО́ПША ж.
торфо- ТАРЧМА́ нареч. торчко́м, торчмя́.
кро́шка.
ТАРШАНАВА́ННЕ ср. спец, торТАРФАПО́МПА ж. торфонасос м.
шони́рование.
ТАРФАРЭ́З м. тех. торфорез.
ТАРШАНАВА́НЫ спец, торшо
ТАРФАСО́С м. тех. торфосо́с.
ни́рованный.
ТАРФАХІМІЯ ж. торфохи́мия.
ТАРШАНАВА́ЦЬ сов.инесов. спец.
ТАРФ5ША-ЕАЛОТНЫ торфя́но торшони́ровать.
боло́тный.
ТАРШО́Н, -ну м. в разн. знач.
ТАРФЯ́ШК м. 1. род. тарфя́ншу торшо́н.
(торфяное болото) торфя́ни́к; 2.
ТАРШЭ́Р м. торше́р.
род. тарфя́нжа (о человеке) тор
ТА́РЫ нескл. ж. муз. та́ри.
фя́ни́к.
ТА́РЫ-БА́РЫ нескл. разе, та́рыТАРФЯШСТЫ торфяни́стый.
ба́ры.
ТАРФЯ́ШЦА ж. торфяни́ца.
ТАРЫ́ЗМ, -мул/, ист. тори́зм.
ТАРФЯ́ШШЧА ср. торфя́ник м.
ТАРЬІРАВАННЕ ср. спец, тари́ро
ТАРФЯНЫ́ в разн. знач. торфяно́й;
вание, тариро́вка ж
т.
масіў торфяно́й масси́в; ~ны́я
ТАРЫРАВАНЫ
спец, тари́рован
гразі торфяны́е гря́зи; ~на́я праный.
« мыслбвасць торфяна́я промы́ш
ленность.
ТАРЫРАВАЦЦА несов. страд,
спец, тари́роваться.
ТАРХА́Н м. в разн. знач. тарха́н.
ТАРЬІРАВАЦЬ сов. и несов. спец.
ТАРХА́ННЫ
ист. тарха́нный;
тари́ровать.
-иная гра́мата тарха́нная гра́мота.
ТАРЬІФ, -фу м. тари́ф; чьиу́начны
ТАРЦАВА́ННЕ ср. спец, торце
т. железнодоро́жный тари́ф; тава́ние.
мо́жны т. тамо́женный тари́ф; ~фы
ТАРЦАВА́НЫ спец, торцо́ванный.
зарабо́тпай пла́ты тари́фы за́работ
ТАРЦАВА́ЦЦА несов. страд, спец.
ной пла́ты.
торцева́ться.
ТАРЫФ1КАВА́НЫ тарифици́ро
ТАРЦАВА́ЦЬ несов. спец, торце
ванный.
ва́ть.
ТАРЫФГКАВА́ЦЦА несов. страд.
ТАРЦО́ВАНЫ см. тарцава́ны.
тарифици́роваться.
ТАРЦО́ВАЧНЫ торцовочный.
ТАРЫФІКАВАЦБ сов. и несов.
тарифици́ровать.
ТАРЦО́ВЫ торцо́вый, торцево́й.
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ТАРЫФІКАТАР м. тарифика́тор.
ТАРЬІФІКАЦЬІЙНЬІ тарифика
цио́нный.
ТАРЫФІКАЦЫЯ
ж. тарифи
ка́ция.
ТАРЬІФНЫ
тари́фный; ~ная
се́тка тари́фная се́тка; т. аддзе́л та
ри́фный отде́л; О т. по́яс эк. та
ри́фный по́яс.
ТАРЫЧЭ́ЛЕВЫ: ~ва пустата́ тори
че́ллиева пустота́.
ТАРЭАДО́Рж тореадо́р.
ТАРЭ́Ц, -рца́ м. торе́ц.
ТАСАВА́ННЕ ср. тасо́вка ж.
ТАСАВА́НЫ тасо́ванный.
ТАСАВА́ЦЦД несов. страд, тасо
ва́ться.
ТАСАВАЦЬ несов. тасова́ть.
ТА́САВЕЦ, -саўца м. разе, та́ссовец.
ТАСАЎСЮ разе, та́ссовский.
ТАСЁМАЧНЫ тесёмочный.
ТАСЁМКА ж. тесёмка.
ТАСЁМКАВЫ тесёмочный.
ТАСЁМЧАТЫ тесёмчатый.
ТАСО́ВАНЫ см. тасава́ны.
ТАСО́УКАж тасо́вка.
ТАСС ср. (Тэлегра́фнае аге́нщва
Саве́цкага Саю́за) ист. ТАСС
(Телегра́фное аге́нтство Сове́тского
Сою́за).
ТАСТАМЕ́НТ м. уст. см. завяшча́нне.
ТАСЬМА́ ж. тесьма́.
ІАТ м. тат; см. та́ты.
ТА́ТА м. разг. па́па, тя́тя.
ТАТА́КАННЕ ср. разг. тата́канье.
ТАТАКАЦЬ сов. разг. тата́кать.

ТАГАЛІЗАТАР м. тотализа́тор.
ТАТАШТА́РНАСЦЬ ж. книжн. то
талита́рность.
ТАШИТА́РНЫ книжн. тотали
та́рный.
ТАЗАЛГГАРЬІЗМ, -му м. книжн.
тоталитари́зм.
ТАЕА́ЛЬНАСЦЬ ж. книжн. то
та́льность.
ТАЗА́ЛЬНЫ книжн. тота́льный.
ТАЗА́РШЧЫНА ж . ист. тата́р
щина.
ТАТАЎ разг. (принадлежащий от
цу) па́пин, тя́тин; па́пы, тя́ти; т.
хала́т па́пин хала́т, хала́т па́пы.
ТАЕА́ХКАННЕ ср. разг. тата́канье.
ТАЗА́ХКАЦЬ несов. разг. тата́кать.
ТА́ТАЧКА м. разг. па́почка, па́
пенька, тя́тенька.
ТА́ТКА I м. ласк. разг. па́почка,
папа́ня, тя́тька.
ТА́ТКА II ж. (к тат) та́тка.
ТАГУІРАВАННЕ ср. (действие) та
туиро́вка ж
ТАГУІРАВАНЫ татуи́рованный.
ТАТУІРАВАЦЦА 1. сов. и несов.
татуи́роваться; 2. несов. страд.
татуи́роваться.
ТАТУІРАВАЦБ сов. и несов. та
туи́ровать/
ТАГУІРОЎКА ж. 1. (действие) та
туиро́вка; 2. (узор, рисунок) татуи
ро́вка.
ТАТУІРОЎНІЧЫК м. татуиро́в
щик.
ТАГУІРОЎШЧЫЦА ж. татуиро́вщица.
ТАТУ́ЛЬКА м. разг. ласк, па́почка.
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ТАТУЛЯ м. разг. ласк. папа́ня,
ба́тя.
ТАТУ́СЯ м. разг. ласк, папа́ня.
ТА́ТЫ, -таў эти. та́ты.
ТАТЭ́М м.рел. тоте́м.
ТА1ЭМІЗМ, -щ м.рел. тотеми́зм.
ТАТЭШСЛЫ́ЧНЫ рел. тотеми
сти́ческий.
ТАТЭ́МНЫ рел. тоте́мный.
ТАЎКАТНЙ ж су́толока, толкот
ня́, толчея́.
ТАЎКАЧ, -ча́ м. 1. пест; 2. неодобр.
(человек, проталкивающий какое-л.
дело) толка́ч; 3. перен. пренебр.
чурба́н.
ТАУКА́ЧЬШ ед. нет обл. см.

хвошч.
ТАЎКУЧКА ж. разг. толку́чка.
ТАЎРАВАНЫ 1. прич. таврённый;
2. прил. таврёный.
ТАЎРАВАЦЦА несов. страд, тав
ри́ться.
ТАУРАВА́ЦЬ несов. таври́ть.
ТАЎРО, -ра́ ср. в разн. знач. тавро́.
ТАЎРОВЫ тавро́вый; О ~вая
бэ́лька тавро́вая ба́лка.
ТАЎ-САГЬІЗ, -зу м. бот. та́у-сагы́з.
ТАЎСМАГЫ разг. толстова́тый; (о
человеке — ещё) пло́тный.
ТАЎСШШЬІ толстова́тый.
ТАЎСЛАГЎБЫ разг. толстогу́бый.
ТАЎСЛАЗАДЬІ толстоза́дый.
ТАЎСІАЛІСГЫ
толстоли́стый,
толстоли́стный.
ТАЎСШІОБІК м. зоол. толсто
ло́бик.
ТАЎСЕАЛЫТКІ разг. (имеющий
толстые икры) икри́стый.

ТАЎСТАМбРДЬІ 1. (о животном)
толстомо́рдый, толсторы́лый; 2. (о
человеке) толстомо́рдый, толсто
ро́жий, толсторылый.
ТАЎСІАНбП толстоно́гий.
ТАЎСТАНОЖКА ж. зоол. толсто
но́жка.
ТАЎСІАНбСЫ толстоно́сый.
ТАЎСІАПЎЗЫ толстопу́зый, тол
стобрю́хий.
ТАЎСІАРЬІЛЫ разг. толсторы́
лый.
ТАЎСІАСКЎРЫ пряМчПерен. тол
стоко́жий; т. лімон толстоко́жий
лимо́н; т. эгаіст толстоко́жий
эгои́ст.
ТАЎСЛАСЦЕННЬІ толстосте́н
ный.
ТАЎСШПЧбКІ толсгощёкий.
ТАЎСШНБП толстоше́ий.
ТАЎСГЎН, -на́ м. разг. толстя́к.
ТАЎСГЎХА ж. 1. разг. толсту́ха;
толстя́чка; 2. (гриб) толсту́шка.
ТАЎСЦЕЙ нареч. сравнит, ст.
то́лще; пото́лще.
ТАЎСЦЕЙШЫ прил. сравнит, ст.
то́лще, пото́лще, бо́лее то́лстый.
ТАЎСЦЕЦЬ несов. 1. станови́ться
то́лще; 2. (становиться тучным)
толсте́ть, полне́ть.
ТАЎСЦІЦЬ несов. разг. толсти́ть,
полни́ть.
ТАЎСЦЙНКА ж бот. толстя́нка.
ТАЎСЦЯНКАВЫЯ сущ. мн. бот.
толстя́нковые.
ТАЎТАГЕАМА ж. лит. тавто
гра́мма.
ТАЎТАЛАГІЧНЫ тавтологи́че
ский.
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ТАЎГАТОПЯ ж. тавтоло́гия
ІАЎХАШНА ж. разг. толкотня́,
су́толока, толчея́.
ТАУХАНУ́ЦЦА сов. разг. толк
ну́ться.
ТАУХАНУ́ЦЬ сов. разг. толкну́ть,
толкану́ть; см. тауха́ць.
ТАУХА́ТЩА несов. разг. толка́ться.
ТАУХА́ЦЬ несов. разг. толка́ть; т.
пад ло́каць толка́ть под ло́коть.
ТАЎХМБ разг. 1. род. тау́хяля́ м.
(удар) тума́к; 2. в знач. межд. толк.
ТАУЧО́ШК м. разг. блин из
мя́того карто́феля.
ТАЎЧЬІ несов. 1. толо́чь; (кар
тошку) мять; т. пе́рац толо́чь
перец; 2. (очищать от шелухи,
плёнки) ру́шить, ша́стать; т. про́са
ру́шить (ша́стать) про́со; 3. разг.
(разбивать) бить, колоти́ть; т.
тале́ры бить (колоти́ть) таре́лки;
4. разг. (избивать) бить, колоти́ть;
5. (ударять) сту́кать; т. ў сшну
сту́кать в спи́ну; 0 т. валу́ Усту́пе
толо́чь во́ду в сту́пе.
ТАЎЧЬІЛЬНЯ ж. спец, (приспо
собление для толчения) толчея́.
ТАЎЧЬІСЯ несов. 1. измельча́ться;
2. разг. (слоняться без дела)
толка́ться;
окола́чиваться; 3.
страд, толо́чься; мя́ться; ру́шить
ся; би́ться, колоти́ться; см. таучы́
1-3.
ТАЎЧЭННЕ ср. 1. толче́ние; 2.
ру́шение, ша́станье; 1, 2 см. таучы́
1, 2.
таўш чаць несов. обл. см. таўсце́ць 1.
ТАЎІНЧЫНКА ж. разг. (утолще
ние) толщи́нка.
ТАЎШЧЬПШЫ тех. толсто́тный.

ТАУШЧЫНЯ́ ж. 1. толщина́; т.
сцен толщина́ стен; 2. (тучность)
толщина́, полнота́.
ТАЎШЧЭЗНЫ разг. толсту́щий,
толсте́нный.
ТАУШЧЭ́РАЗНЫ см. таушчэ́зны.
ТАФАНО́МШ ж. палеонт. тафоно́мия.
ТАФТА́ ж. текст, тафта́.
ТАФЦЯНЬІ тафтяно́й.
ТАФ’Я ж. уст. (род шапочки)
тафья́.
ТАХ 1. межд. тах; 2. в знач. сказ.
тах.
ТАХЕАМЕТРЬІЧНЫ геод. тахео
метри́ческий.
ТАХЕАМЕ́ТРЫЯ ж. геод. тахео
ме́трия.
ТАХЕО́МЕТР м. геод. тахео́метр.
ТАХІГЕНЁЗ, -зу м. биол. тахигене́з.
ТАХІКАРДЫЯ ж. мед. тахикар
ди́я.
ТАХІМЕТР м. тех. тахи́метр.
ТАХІНА ж. зоол. тахи́на.
ТА́ХКАЕШЕ ср. разг. та́канье, тата́канье.
ТА́ХКАЦЬ несов. разг. та́кать,
тата́кать, стуча́ть; (о сердце —ещё)
би́ться.
ТАХО́МЕТР м. тех. тахо́метр.
ТАХТА́ ж. тахта́.
ТАХЩЦЬ несов. обл. 1. гати́ть; 2.
(вкладывать много денег, материа
лов и т. п.) бу́хать.

ТАЦЮ этн. та́тский.
ТАЦЦЯ́НКА ж (платье) татья́нка.
ТАЧАНКА ж. тача́нка.
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ТА́ЧАЧШКл*. та́чечник.
ТА́ЧАЧНЫ та́чечный.
ТА́ЧКА ж. (тележка) та́чка.
ТАЧЫЛА ср. точи́ло.
ТАЧЬШКА ж. точи́лка.
ТАЧЬШЬНЫ ТОЧИ́ЛЬНЫЙ.
ТАЧЬЬЛЬНЯ ж. точи́льня.
ТАЧЬШЫПЧЫК м. 1 .(рабочий)
точи́льщик; 2. (жук) точи́льщик.
ТАЧЬШЫПЧЫЦА
щица.

ж. точи́ль

ТВАЕ 1. мест, притяж. мн. твои́;
см. твой; 2. в знач. сущ. (родные,
близкие) твои́; щ здаро́вы т.? здо
ро́вы ли твои́?
ТВАЁ 1. мест, притяж. ср. твоё;
см. твой; 2. в знач. сущ. ср. мн. нет
твоё; твайго́ мне не трэ́ба твоего́
мне не ну́жно.
ТВА́Ш СГЫ то́пкий, тряси́нный,
и́листый.
ТВАНЪ ж. (топкое и вязкое место)
топь, тряси́на; (на дне водоёма)
ш м.

ТВАР, род. тва́ру м. 1. лицо́ ср.;
прыго́жы т. краси́вое лицо́;
ТАЧЬЩЦА I несов. страд, то
му́скулы тва́ру му́скулы лица́; 2.
чи́ться; см. тачы́ць I.
перен. (индивидуальные черты)
ТАЧЬЩЦА II несов. 1. (в земле)
лицо́ ср., о́блик; т. го́рада лицо́
рыться; крот то́чыцца крот ро́ется;
(о́блик) го́рода; 0 ва́даць(знаць)ут.
2. (в дереве и т. п.) грызть; ша́шаль
знать
в лицо́; змяншда з тва́ру
точыцца ў стала́ ша́ш ель грызёт
измени́
ться в лице́; на тва́ры
стол; 3. страд, точи́ться; гры́зться;
напісана на лице́ напи́сано; па́рад
см. тачы́ць II.
тва́рам каго-чаго пе́ред лицо́м
ТАЧЫЦЬ I несов. (на станке и
кого-чего; т. у т. лицо́м к лицу́;
т. п.) точи́ть; 0 т. ля́сы точи́ть
сца́
рц! 3 тва́ру ЗЯМЛЙ стере́ть с лица́
ля́сы, точи́ть баля́сы, баля́сничать;
т. зу́бы на каго-што точи́ть зу́бы на земли́; з тва́ру с лица́; (не) да тва́ру
(не) к лицу́; не уца́рыць тва́рам у
кого-что.
іразь не уда́рить лицо́м в грязь;
ТАЧЫЦЬ II несов. (о червях и т. п.)
плю́нуць у т. плю́нуть в лицо́; ш
точи́ть; (о мышах и т. п.) грызть; (о
Іф Ы В ІН КІ ў тва́ры ни крови́н ки в
кротах и т. п.) рыть; караа́д лице́; ш з ста́ну ш з тва́ру ни ко́ж и
то́чыць дрэ́ва короед то́чит де́рево; ни ро́жи; мяня́цца з тва́ру меня́ться
сумна́нне то́чыць сэ́рца сомне́ние в лице́; па́рад тва́рам пе́ред лицо́м ;
то́чит се́рдце; чарвя́к то́чыць червь
х вы́цяшууся лицо́ вы́тянулось,
сосёт.
кроў кінулася ў т. кровь бро́силась
ТАЧЭ́ННЕ ср. точе́ние, то́чка ж.;
(уда́рила) в лицо́.
см. тачыць I.
ТВАРО́Г, -рагу́ м. твороі.
ТА́Я мест. ж. та; см. той.
ТВАРО́ЖНЗК м. творо́ж ник, сыр
ТАЯМШЦА ж. та́йна, секре́т м.
ник.
ТАЯМШЧА парен, таи́нственно.
ТАЯМШЧАСЦЬ
ность.

ж. таи́нствен

ТАЯМШЧЫ таи́нственный.

ТВАРОЖНЩА ж. (посуда) творо́ж ница.
ТВАРОЖНЫ творо́жный.
ТВАРОЖЫСГЫ творо́жистый.
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ТВАРО́ЖЫЦЦА несов.
страд. тюрожиться.

возвр.у

ТВАРО́ЖЫЦЬ несов. творо́жить.
ТВАРЬШЦД несов, 1. (делаться)
твори́ться, происходи́ть; пгго тут
тво́рыцца? что здесь твори́тся
(происхо́дит)?; 2. страд, твори́ть
ся; созида́ться, создава́ться; выде
лываться; см. тварьщь.
ТВАРЫЦЬ несов. 1. твори́ть, сози
да́ть, создава́ть; 2. (совершать
что-л.) твори́ть; т. вялікія спра́вы
твори́ть вели́кие дела́; 3. прост.
выде́лывать; пгго ён тво́рыць? что
он вьще́лывает?
ТВАРЭННЕ ср. творе́ние, созида́
ние, созда́ние; см. твары́ць 1.
ТВАРЭ́Ц, -рца́ м. творе́ц, созда́
тель, созида́тель.
ТВАЯ мест, притяж. ж. твоя́; см.

твой.
ТВІСГлі. твист.

ТВОЙ, ж. твая́, ср. тваё, мн. твае́;
1. мест, притяж. м. тюй; т. сын
твой сын; з твайго́ дому из твоего́
до́ма; твая́ во́пя твоя́ во́ля; тваё
пыга́нне твой вопро́с; 2. взнач. сущ.
(муж, жена) твой, твоя́; т. (твая́)
дома? твой (твоя́) до́ма?; Оспра́ва
твая́ де́ло твоё; не твая́ бадд фам. не
твоя́ печа́ль; не твая́ спра́ва не твоё
де́ло.
ХВОР м. произведе́ние ср., созда́
ние ср., творе́ние ср.; сочи
не́ние ср.
ТВОРНЬЬ т. склон гром, твори́
тельный паде́ж.
ТВО́РЦАл/, разе. см. тварэ́ц.
ТВО́РЧА нареч. тво́рчески.
ТВО́РЧАСЦЬ ж. тво́рчество ср.; О
наро́дная т. наро́дное тво́рчество;
Ому́ю ~щ му́ки тво́рчества.

ТВО́РЧЫ 1. созида́тельный; -чая
пра́йд созида́тельный труд; 2. тво́р
ческий; т. шлях шсьме́ншка тво́р
ческий путь писа́теля; -чая індывщуа́льнасць тво́рческая индиви
дуа́льность; -чая лабарато́рыя
тво́рческая лаборато́рия; т. ве́чар
тво́рческий ве́чер.

ТКА́ЛЛЯж. разе. см. ткачы́ха.
ТКАНША ж. прям., перен. ткань;
ільняньія -ны льняны́е тка́ни; т.
сюжэ́та ткань сюже́та.
ТКАНКХж. биол. ткань; тпу́шчавая

т. жирова́я ткань; мы́шачная т. мы́
шечная ткань; злуча́льная т. соеди
ни́тельная ткань; праме́жкавая т.
промежу́точная ткань.

ТКАНКАВЫ биол. тка́невый.
ТКА́НЫЕ ср. (действие) тканьё.
ТКАННЁ, -ння́ собир. ср. тканьё.
ТКА́НЫ 1. прин. тка́нный; 2. прил.
тка́ный, тка́ньевый.
ТКА́ЦКА-ПРАДЗЬЛЬНЫ тка́цкопряди́льный.

ТКА́ЦИ тка́цкий; -кая спра́ва
тка́цкое де́ло; т. стано́к тка́цкий
стано́к.
ТКА́ЦГВАф. тка́чество.
ТКА́Ц ЦА/дет страд, тка́ться; см.

ткаць.
ТКАЦЬ несов. в разн. знач. ткать; т.
пало́тны ткать холсты́; паву́к тчэ
павущнне пау́к ткёт паути́ну; яго́
фанга́зш тчэ дзіуныя во́бразы его́
фанта́зия ткёт удиви́тельные о́б
разы.
ТКАЧ, род. ткача́ м. ткач.
ТКА́ЧЫКл*. зоол. тка́чик.
ТКАЧЫ́ХА ж. ткачи́ха.
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ТКНУЦЬ сов. С М . ты́кнущ».
Ш ЕН, род. тле́ну м. книжн. тлен.

кова́ть, поясня́ть; т. сэнс слоў тол
кова́ть (поясня́ть) смысл слов.

ТЖННАСЦЬ ж. книжн. тле́н 
ность, бре́нность.

ТЛУМАЧЭ́ННЕ ср. 1. объясне́ние,
толкова́ние; 2. толкова́ние, пояс
не́н ие; 1, 2 см. тлума́чыць; 3.
объясне́ние; патрабава́ць ~ння ад
кагб-не́будзь тре́бовать объясне́
ния от кого́-л.; знайсщт. гэ́тайз’я́ве
найти́ объясне́ние э́тому явле́нию.
ТЛУМЩЬ несов. разг. моро́чить,
дури́ть; 0 т. галаву́ моро́чить го́
лову.
ТЛУМНА нареч. шу́мно.

ТЛЕННЕср. тле́ние; см. тлець 1.
ТЛЕННЫ книжн. тле́н ный, бре́н
ный.
ТЛЕЦПД несов. разе, тле́ться,
тлеть.
ТЛЕЦЬ несов. 1. вразн. знач. тлеть;
той тле́е наво́з тле́ет; сырьюдро́вы
не гара́ць, а тле́юць сыры́е дрова́ не
горя́т, а тле́ю т; 2. перен. тлеть,
тле́ться, те́плиться; у ім яшчэ́ тле́е
надзе́я в нём ещё тле́ет наде́жда;
жыццё ледзь тле́е жизнь едва́
те́плится.
ТЛО, род. тла ср. разг. (то, что
подвержено тлению) тлен м.
ТЛУМ,род. тлу́му л*,разг. 1. о́дурь
ж., одуре́ние ср.; 2. шум, гомон;
сумя́тица ж .
ШУМАЧ, -ча́ м. 1. ист. толма́ч; 2.
см. тлумача́лыпк.

ТЛУ́М НЫ 1. одуря́ющий; 2. шу́м
ный.
ТЛУ́СТА нареч. жи́рно.
ТШУ́СТАСЦЬ ж. 1. жир м.; зве́рху
пла́вав т. све́рху пла́вает жир; 2.
жи́рность; т. малака́ жи́рность мо
лока́; 3. (упитанность) ту́чность.

ТЛУМАЧА́ЛЬШК м. толкова́тель,
истолкова́тель; т. сноу толкова́тель
(истолкова́тель) снов.

ТЛУ́СГЫ 1. (содержащий много
жира) жи́рный; т. боршч жи́рный
борщ; 2. (упитанный) жи́рный,
ту́чный; 3. (запачканный жиром)
са́льный, жи́рный; ~тая пла́ма
жи́рное (са́льное) пятно́; 4. ту́ч
ный; -тая Гле́ба ту́чная по́чва.

тл у м а ч Ал ь ш ц а ж толкова́
тельница, истолкова́тельница.

ТЛУСЦЕ́ЦЬ
тучне́ть.

ТЛУМАЧА́ЛЬНЫ 1. (дающий разъ
яснения) пояснйтельный, объясни́
тельный; ~ныя сло́вы гром, по
ясни́тельные слова́; 2. (содержа
щий толкование) толко́вый; т.
слоўнік толко́вый слова́рь.

ТЛУСЩЦЬ несов. 1. (пачкать жи
ром) заса́ливать, зама́сливать; 2.
(пропитывать жировыми вещест
вами) жирова́ть.
ТЛУШЧ, род. тлу́шчу м. жир; О
рьібін т. ры́бий жир.

ТЛУМА́ЧАНЫ толко́ванный.

1ЛУШЧААДЮ1ДДАННЕ ср. физиол. жироотложе́ние.

ТЛУМАЧЫЦЦА несов. страд, объ
ясня́ться; толкова́ться; поясня́ть
ся; см. тлума́чьшь.
ХЛУМА́ЧЫЦЬ несов. 1. (истолко
вывать) объясня́ть, толкова́ть; 2.
(определять смысл, значение) тол

несов.

ТЛУШЧАВАННЕ ср.

жире́ть,

см.

тлу-

шчэ́нне.
ТЛУ́Ш ЧАВЫ 1. в разн. знач. жи
рово́й; ~вая прамысло́васць жиро
ва́я промы́ш ленность; 2. (запач

канный салом) са́льный, жи́рный;

ли по нежела́нию; 3. частица -то;

~вая пля́ма са́льное (жи́рное)
пятно; О ~выя залбзы анат.
са́льные же́лезы; ~вая тка́нка жи

а ў Пары́жы-то я і не быу́ а в
Пари́же-то я и не был; 0 ды і то да
и то; то́-та то́-то (ж); щ то а) то ли;

рова́я ткань.
ТЛУШЧАЗАМЕ́НШК м. жироза
мени́тель.
ТЛУШЧАК, -ка́ м. мин., мед. жи
рови́к.
ТЛУШЧАЛО́УКА ж. тех. жиро
ло́вка.
ТЛУШЧАПОТ, -ту м. спец, жиро
по́т.
ТЛУШЧАЎГВАРЭННЕ ср. физиол.
жирообразова́ние.
ТЛУШЧЭ́ННЕ ср. спец, жиро
ва́ние; см. тлу́сцщь 2.
ТЛЯ ж. 1. зоол. тля; капу́сная т.
капу́стная тля; 2. перен. разе. тля.
ТЛЯТВО́РНА нареч. прям., перен.
тлетво́рно.

ТЛЯТВбРНАСЦЬ ж. прям., перен.
тлетво́рность.
ТЛЯТВО́РНЫ прям., перен. тле
тво́рный.
ТНУЦЬ обл. 1. сов. однокр. см.
1щць 1; 2. несов. жа́лить, куса́ть;
камары́ мо́цна тнуць комары́ си́ль
но жа́лят (куса́ют).

ТО 1. союз (в начале главного
предложения) то; калі ўжо по́зна, то
я панду́ даха́ты е́сли уже́ по́здно, то
я пойду́ домо́й; 2. союз разд. то;
(с отрицанием не) не то, (с части
цей ці) то ли; то па чарзе́, то аднача́сна то попереме́нно, то одно
вре́менно; то той, то гэ́ты то тот, то
э́тот; не то бу́дзе, не то не не то
бу́дет, не то нет; ці то ён хво́ры, щ то
здаро́вы то ли он бо́лен, то ли
здоро́в; щ то па няве́данш, щ то па
нежада́нш то ли по незна́нию, то

б) то бишь.

ТОГА ж. ист. то́га; 0 убірацца у́
тоіу ряди́ться в тоіу.

ТОЕ1. мест. указ. ср. то; см. той; 2.
в знач. сущ. мн. нет ср. то; т. было́
у́по́ра, а гэ́га сяго́ння то бы́ло вчера́,
а э́то сего́дня; т. было́ яшчэ́ зімой то
бы́ло ещё зимо́й; 0 адноіт.одной
тоже; т. ды сёе то да сё; не т., каб...
не то, что́бы...; ш т. ш сёе ни то ни
сё, серёдка на полови́нку; як на т.
ліха как на беду́; калі на т. пайшло́
е́сли уж на то пошло́; ш з сяго́ ш з
таш с бу́хты-бара́хты; т. ды не т. то
да не то; не́пгга не т. что́-то не то.
ТОЕСНАСЦЬ ж. 1. филос. тожде́
ственность, тоже́ственность; то́ж
дество ср., то́жество ср.; 2. мат.
то́ждество ср., то́жество ср.
ТОЕСНЫ тожде́ственный, тоже́
ственный.

ТОЙ, ж. та́я, ср. то́е, мн. ты́я мест,
указ. м. тот; т. лес тот лес; з таго́
ча́су с того́ вре́мени; у т. дзень в тот
день; на тым баку́ ву́лщы на той
стороне́ у́лицы; т. са́мы по́езд тот
са́мый по́езд; таго́ ж дня в тот же
день; 0 між тым як ме́жду тем как;
між тым ме́жду тем; ра́зам з тым
вме́сте с тем; па́рад тым пе́ред тем;
як на то́е вводи, ел. как наро́чно;
пасла́ таго́ по́сле того́; тым болып
тем бо́лее, тем па́че; болып таго́
бо́лее того́; тым лепш тем лу́чше;
тым ча́сам тем вре́менем; да таго́
ча́су до того́ вре́мени; і без таго́
и без того́; не без таго́ не без того;
да таго́, нпо... до того́, что...; тым не
менш тем не ме́нее; спра́ва у́ тым...
де́ло в том...; т. щ іншы тот и́ли
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ино́й; як т. каза́у как говори́тся; па ТОЛЬЮ 1. парен, то́лько, лишь; т.
т. раз по тот раз; няма́ тагб, каб... ягб не было́ то́лько (лишь) его́ не́
нет того́, что́бы...; і да тагб пабыло; гэ́га т. пача́так э́то то́лько
до́бнае и тому́ подо́бное; у тымвось (лишь) нача́ло; ён жа т. гля́нуу он
і шту́ка в том-то и нпу́ка; адпра́вщь же то́лько (лишь) взгляну́л; 2. па
(адпра́вщца) на той свет отпра́вить рен. (совсем недавно) то́лько, едва́;
(отпра́виться) на тот свет, отпра́
тдаи́ ён т. пачына́у працава́ць тогда́
вить (отпра́виться) к пра́отцам; шз
он то́лько (едва́) начина́л рабо́тать;
тагб ш з сяго́ за здоро́во живёшь; 3. парен, (единственно) то́лько, ис
ни с того́ ни с сего́; не быва́ю»таму́
ключи́тельно; прэ́ми атрымалі т.
не быва́ть тому́; тблыа́ тае́ бяды́!
вьща́тнш пре́м ии получи́ли то́лько
что за беда́!, бо́льше бы беды не́
(исключи́тельно) отли́чники; гэ́было!; не на тагб нарва́у́ся не на
тьм мы абавя́заны т. яму́ э́тим мы
того́ напа́л; т., ды не т. погов. тот, да
обя́заны то́лько (исключи́тельно)
не тот.
ему́; 4. союз временной то́лько,
ТОК I род. то́ку м. (электрический) едва́, лишь; (в сонет, с союзом як —
ток; О блука́ючыя то́ю блужда́
ещё) лишь то́лько, как то́лько; т.
ющие то́ки; пастая́нны т. посто
перастушу
паро́г, ма́ю мне насу́я́нный ток; пераме́нны т. пере
страч то́лько (лишь) перешагну́л
ме́нный ток.
ТОК II м. 1. с.-х. ток, гумно́ ср.; 2.
обл. земляно́й пол.
ТОК III м. охот, (действие) ток.
ТОКАЗДЬМА́Л ЬШК м. эл. токо
снима́тель, токосъёмник
ТОКАПРЫЁМШК м. эл. токо
приёмник
ТОКАРл*. то́карь.
ТОЛ9род. то́лу л*, тол.
ТО́ЛАВЫ то́ловый.
ТОЛЕВЫ стр. то́левый.
ТОЛК, род. то́лку м. в разы. знач.
толк; ма́ла то́лку ма́ло то́лку, з гэ́тагабу́дает. из э́того бу́дет толк; 0 з
то́лкам с то́лком; без то́лку бе́з
толку; не дабпща то́лкуне доби́ться
то́лку; збщь (збнща) з то́лку сбить
(сби́ться) с то́лку, ве́даю» т. у чым
знать толке чём.

ТОЛКАМ парен, то́лком; скажи́ т.
скажи́ то́лком.
ТОЛЬ, род. ТО́ЛЮЛ4. толь.

че́рез поро́г, мать мне навстре́чу,

якт. мыўвайшлі, засло́на падняла́ся
лишь то́лько (как то́лько) мы
вошли́, за́навес подня́лся; 5. союз
условный противит. то́лько; т.

пасме́й гэ́га зрабіць, тади́ бу́дзеш
ве́даю» то́лько посме́й э́то сде́лать,
тоща́ узна́ешь; зайду́ і да цябе́, т.
пачака́й зайду́ и к тебе́, то́лько
обожди́; 6. частица то́лько; (в со
единении с частицами аби́, каб при
выражении желания — еще) то́лько
бы (б); дзе т. ён не быу! где то́лько
он не быва́л!; аби́ т. (каб т.) ён быў
жыви́ то́лько бы (б) он был жив;
0 т. яго́ і ба́чьш то́лько его́ и
ввдели, и был тако́в, помина́й как
зва́ли; не т. све́ту, шго ў акне́ свет
(не) кли́ном сошёлся; ва́рта т. заікну́цца сто́ит то́лько заикну́ться; т.
сла́ва, шго то́лько сла́ва, что; т. так
то́лько так; ця́жга т. пача́так лиха́
беда́ нача́ло; адна́ (т.) на́зва одно́
(то́лько) назва́ние; гэ́тага т. не ха
па́ла э́того то́лько не хвата́ло; усяго́
т. всего́ то́лько, всего́-на́всего; т. і
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ве́дае (ве́даю, ве́дает / г. д.), што...
то́лько и зна́ет (зна́ю, зна́ешь и
т. д.), что...; гэ́таяшчэ́т. кве́тачю́, а
я́гадю́ бу́дуць поел, э́то то́лько цве
то́чки, а я́годки впереди́.
ТОМ м. том.
ТО́МЛЕНЫ тех. 1. прич. томлён
ный; 2. прил. томлёный; см. там1щ> 2.
ТОН, род. то́ну м. в разн. знач. тон;
глухі т. сэ́рца глухо́й тон се́рдца;
мажо́рны т. мажо́рный тон; сакавіты т. віяланчэлі со́чный тон вио
лонче́ли; спако́йны т. шласу спо
ко́йный тон го́лоса; све́тлы т. карщны све́тлый тон карти́ны; то́нам
вьпшй (шжэ́й) муз., перен. то́ном
вы́ше (ни́же);0 задава́цьт. задава́ть
тон; тра́тць у т. попа́сть в тон;
павыша́ць т. повыша́ть тон; зба́вщь
т. сба́вить тон.
ТО́НА ж. то́нна; О рэгістравая т.
реги́стровая то́нна.
ТО́НА-КІЛАМЕГР м. спец, то́ннокиломе́тр.
ТОНА-МІЛЯ ж. мор. то́нно-ми́ля.
ТО́НЕВЫ рыб. тонево́й.
ТО́НЕНЬИ уменъш. то́ненький.
ТО́ШКА ж. муз. то́ника.
ТО́НКА нареч. 1. в рази. знач.
то́нко; т. нараза́ць то́нко нареза́ть;
2. то́нко, утончённо, изы́сканно; 1,
2 см. то́ню; 0 дзе т., там і рве́цда
поел, где то́нко, там и рвётся.
ТОНКАВАЛАКШСГЫ тонково
локни́стый.
ТОНКАГАЛО́СЫ тонкоголо́сый.
ТОНКАЗЯРШСТЫ тонкозерни́
стый.
ТОНКАШСГАВЫ́ спец, тонколис
тово́й.

ТОНКАПЛАСГО́ВЫ см. танкасло́йны.
ТОНКАПРАДЗЕ́ННЕ ср. текст.
тонкопряде́ние.
ТОНКАПРДЦЗІЛЬНЫ
текст.
тонкопряди́льный.
ТОНКАСЛАЁВЫ тонкосло́йный.
ТОНКАСТВАЛО́ВЫ см. танкаство́лы.
ТОНКАСУКО́ННЫ тонкосуко́н
ный.
ТО́НКАСЦЬ ж. 1. в разн. знач. то́н
кость; 2. то́нкость, утончённость,
изы́сканность; 1, 2 см. то́ню́; 3.
(подробность) то́нкость.
ТбНКІ 1. в разн. знач. то́нкий; т.
лед то́нкий лёд; т. слой то́нкий
слой; -ю́я па́льцы то́нкие па́льцы;
т. го́лас то́нкий го́лос; -кая рабо́та
то́нкая рабо́та; т. крьпык то́нкий
кри́тик; т. слых то́нкий слух; т. пах
то́нкий за́пах; 2. (изящный)
то́нкий, утончённый, изы́скан
ный; т. густ то́нкий (утончённый,
изы́сканный) вкус; О -ю́я ю́шю́
то́нкие кишки́; 0 -кая нпу́чка
то́нкая шту́чка; т. намёк то́нкий
намёк; ю́шка -кая у каго кишка́
тонка́ у кого.
ТОНМА́ЙСЛАР, -тра м. тонме́й
стер.
ТО́НУС, -су м. физиол., перен.
то́нус.
ТОНФІЛЬМ м. кино, радио тон
фи́льм.
ТО́НЯ ж. 1. в разн. знач. то́ня; 2.
о́мут л*.
ТОП м. мор. топ.
ТО́ПАЛЬ м. см. тапо́ля.
ТО́ПАЧНЫ (к то́пка I) то́почный.
ТО́ШКА ж. в разн. знач. то́пика.

752 ТОПКА

ТО́ПКА I ж. (часть печи, котла)
то́пка.
ТО́ПКА II нареч. то́пко.
ТО́ПКАСЦЬ ж. пла́вкость; см.
Т О П К ІІ.

ТО́ПИ I (легкоплавящийся) пла́в
кий.
ТО́ПИ II (болотистый) то́пкий.
ТО́ПЛЕНЫ топлёный; (о воске —
ещё) пла́вленый; ~нае ма́сла топлё
ное ма́сло.
* ТО́ПСЕЛЬ м. мор. то́псель.
ТОР м. мат. тор.
ТО́РА ж церк. то́ра.
ТО́РБА ж. 1. су́мка, сума́; 2. (сим
вол нищеты) сума́; 0 пусщць з -бай
пусти́ть по́ миру; даве́сщ да -бы
пусти́ть по́ миру; дайсщ да -бы
пойти́ по́ миру; хадощь з -бай
ходи́ть по́ миру; но́сщца якду́рань з
шсанай -бай погов. но́сится как
ду́рень с пи́саной то́рбой.
ТО́РБАС м. торба́с, торба́з.
ТО́РБАЧШК, -кум. бот. яру́ткаж
ТО́РБАЧНЫ су́мочный.
ТОРГ I, род. то́ргу м. в разы. знач.
торг; ве́сщ т. вести́ торг; т. праця́гвауся излы дзень торг дли́лся
весь день; 0 паспе́еш з кбзамі на т.
погов. не торопи́сь, успе́ешь.
ТОРГ II межд. в знач. сказ. разе.
Дёрг.
ТО́РГАННЕ ср. дёрганье; см. то́ргаць.
ТО́РГАЦЦА несов. (о судорожных
резких движениях) дёргаться.
ТО́РГАЦЬ несов. в разн. знач. дёр
гать; параво́з то́ргау ваго́ныпарово́з
дёргал ваго́ны; т. за рука́у́ дёргать
за рука́в; т. лейцамі капа́ дёргать

вожжа́ми ло́шадь; яго́ усяго́ -гае
безл. его́ всего́ дёргает.
ТОРК межд. в знач. сказ. разе.
толк.
ТО́РКАННЕ ср. 1. толка́ние, ты́
канье; 2. дёрганье; 3. клёв м.; 1—3
см. то́ркаць, то́ркнущ*.
ТО́РКАЦЦА несов. ты́каться.
ТО́РКАЦЬ несов. 1. толка́ть, ты́
кать; т. пад руку́ толка́ть по́д руку,
т. па́льцам ты́кать па́льцем; *2.
(вожжами) дёргать; 3. (орыбе) кле
ва́ть.
ТО́РКНУЦЦА сов. ткну́ться.
ТО́РКНУЦЬ сов. однокр. 1. толк
ну́ть, ткнуть; т. у бок толкну́ть в
бок; т. відэльцам ткнуть ви́лкой; 2.
(вожжами) дёрнуть; 3. (о рыбе)
клю́нуть.
ТОРМАЗ м. тех., перен. то́рмоз;
ручны́ т. ручно́й то́рмоз; т. развщца́
чаго́-не́будзь то́рмоз разви́тия чего́-л.
ТО́РМАЗНЫ тормозно́й; т. кран
тормозно́й кран.
ТОРП м. см. тарпа́.
ТОРС м. торс.
ТОРТ м. торт.
ТО́РТАВЫ то́рговый.
ТОРФ, род. то́рфу м. торф.
ТОРФАБРЫКЕ́Т, -ту л*. торфобри
ке́т.
ТОРФАБРЫКЕ́ТНЫ торфобри
ке́тный.
ТОРФАЗДАБЫВАННЕ ср. торфо
добыва́ние.
ТОРФАЗДАБЬПЧЫК м. торфодобы́гчик.
ТОРФАЗДАБЬІЎНЬІ торфодобы
ва́ющий.
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ТОРФАЗДАБЬІЧА ж
бы́ча.

торфодо

ТОРФАКАМПО́СГ, -ту м. торфо
компо́ст.
ТОРФАЛЯЧЭ́ННЕ ср. торфоле
чение.
ТОРФАМШЕРАлЬНЫ торфоми
нера́льный.
ТОРФАНАРЫХТОЎКА ж. торфозагото́вка.
ТОРФАНАРЫХГОЎЧЫ торфоза
готови́тельный.
ТОРФАПЕРАГНО́ЙНЫ торфопе
регно́йный.
ТОРФАПРДЦПРЬВЕ́МСГВА ср.
торфопредприя́тие.
ТОРФАРАСПРАЦО́УИ, -цо́вак,
ед. торфараспрацо́ука ж торфо
разрабо́тки.
ТОРФАТЭРАПІЯ ж мед. торфо
терапи́я.
ТОРФАУБО́РАЧНЫ торфоубо́
рочный.
ТОРФАУГВАРЭ́ННЕ ср. торфообразова́ние.
ТОРЫ нескл. м. ист. то́ри.
ТО́РЫЕВЫ хим. то́риевый.
ТОРЫЙ, -рыю м. хим. то́рий.
ТОРЫСТЫ хим. то́ристый.
ТО́РЫЦЬ несов. торить.
ТОСТ, род. то́сту м. тост.
ТОЎПІЦЦД несов. 1. толпи́ться;
2. обл. вмешаться; не т. ў галаве́
не вмеша́ться в голове́.
ТОУСГАГАЛО́ВЫ разе, толстого
ло́вый.
ТОЎСГАГАЛбЎКА ж зоол. тол
стоголо́вка.

ТОЎСГАШСГАВЫ спец, толсто
листово́й.
ТбЎСТЫ 1. толстый; -тая кніга
то́лстая кни́га; 2. разе, то́лстый,
по́лный, пло́тный; т. мужчы́на то́л
стый (по́лный, пло́тный) муж
чи́на; 3. разе, (о голосе) ни́зкий; О
-тая ка́шка то́лстая кишка́; т.
часо́шс то́лстый журна́л; 0 т.
кашалёк толстый кошелёк; -тая
юшэ́нь то́лстый карма́н.
ТОЎЧАНЫ 1. прин. толчённый;
мя́тый; см. таучы́ 1; 2. прил. толчё
ный; (о картошке) мя́тый.
ТОЎШЧ ж см. тбўпіча.
ТОЎШЧА ж. (масса) то́лща, т.
зямно́й кары́ то́лща земно́й коры́.
ТО́ЧАНЫ 1. прин. то́ченный; см.
тачы́ць I; 2. прил. прям., перен.
точёный; -ныя но́жи стбліка точё
ные но́жки столика; -ныя вы́рабы
точёные изде́лия; -ная фііура
точёная фигу́ра.
ТО́ЧНА: так то́чна! воен. так то́чно!
ТПРУ межд. тпру; 0 ш тпру ш но
ни тпру ни ну.
ТПРУ́КАННЕ ср. разг. тпру́канье.
ШРУ́КАЦЬ несов. разг. тпру́кать.
ШРУ́КНУЦЬ сов. разг. тпру́кнуть.
ТРАВА ж трава́; 0 т. -во́й трава́
траво́й; -во́й зарасщ траво́й порас
ти́; хоць т. не расщ хоть трава́ не
расти́; хоць воу́к -ву́ еш хоть трава́
не расти́; благу́ю -ву́ з по́ля вон
поел, худу́ю траву́ с по́ля вон; цднэ́й
вады́, шжэ́й -вы́ погов. ти́ше воды́,
ни́же травы́.
ТРАВАЕ́ДНЫ зоол. травоядный.
ТРАВАЛЯЧЭ́ННЕ ср. траволече́ние.
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ТРАВАПОЛЛЕ ср. с.-х. траво
по́лье.
ТРАВАЛО́ЛЬНЫ с.-х. травопо́ль
ный.
ТРАВАСЕ́ЙНЫ с.-х. травосе́йный.
ТРАВАСЁЯЛКА ж с.-х. траво
се́ялка.
ТРАВАСЕ́ЯННЕ ср. с.-х. траво
се́яние.
ТРАВАСГОЙ, -то́ю м. с.-х. траво
сто́й.
ТРАВАСУ́МЕСЬ ж. с.-х. траво
сме́сь.
ТРА́ВЕРЗ м. мор., ав. тра́верз.
ТРА́ВЕРЗА ж. см. тра́верса.
ТРА́ВЕРС I м. 1. воен. (насыпь в
окопе) тра́верс; 2. гидр, (дамба)
тра́верс.
ТРА́ВЕРС II, -су л#, спорт, тра́верс.
ТРА́ВЕРСА ж тех. тра́верса.
ТРАВЕРСАВА́ННЕ ср. спорт, тра
верси́рование.
ТРАВЕРСАВА́ЦЬ несов. спорт.
траверси́ровать.
ТРА́ВЕРСНЫ I (к тра́верс I, тра́
верса) тра́версный.
ТРА́ВЕРСНЫ II (к тра́верс II) тра́
версный.
ТРАВЕРЩН, -ну м. геол. травер
ти́н.
ТРАВЕСЩ нескл. ср. театр., лит.
травести́.
ТРАВІЛЬНЫ тех. трави́льный.
ТРАВІЛЫНЧЫК м. трави́льщик.
ТРАВІНА ж. разе, трави́на.
ТРАВІНКА ж. разе, трави́нка.
ТРАВІЦА ж. уменыи.-ласк. фолък.
тра́вка, тра́вушка.

ТРАВІЦЦА I несов. страд, тех.
трави́ться; см. травііц» I.
ТРАВЩЦА II несов. страд, тра
ви́ться; см. травіць II.
ТРАВЩЦА III несов. страд, мор.
трави́ться; см. травіць IV.
ТРАВІЦЬ I несов. тех. трави́ть; т.
узо́р на шкату́лцы трави́ть узо́р на
шкатулке.
ТРАВІЦЬ II несов. (производить
потраву) трави́ть; т. пасе́вы тра
ви́ть посе́вы; 0 ко́зало́ се́на т. не в
коня́ корм; зря переводи́ть добро́.
ТРАВІЦЬ III несов. (о пищеваре
нии) вари́ть, перева́ривать.
ТРАВІЦЬIV несов. мор. трави́ть; т.
кана́т трави́ть кана́т.
ТРАВІЧКА ж. уменыи.-ласк. тра́
вушка.
ТРАВЯНЕ́ЦЬ несов. разе, траве
не́ть.
ТРАВЯШСТЫ в разн. знач. травя
ни́стый; -тая расліннасць травяни́
стая расти́тельность; т. бе́раг тра
вяни́стый бе́рег.
ТРАВЯ́НКА ж. хам., бот. тра
вя́нка.
ТРАВЯНЫ́ в разн. знач. травяно́й;
-не́е по́крыва травяно́й покро́в;
-но́е сцябло́ травяно́й сте́бель;
~на́я насто́йка травяна́я насто́йка.
ТРАГЕДЬШНАСЦЬ ж трагеди́й
ность.
ТРАПЗДЫ́ЙНЫ лит., театр, тра
геди́йный.
ТРАГЕ́ДЬШ ж. в разн. знач. тра
ге́дия; рабщь ~дыю з чаго дела́ть
траге́дию из чего.
ТРАГІЗМ , -му м. 1. траги́зм; 2.
траги́зм, траги́ч ность ж

ТРАКТАВАЦЬ 755

ТРА́П К м. тра́гик.

ІРАІСІАСЦЬ ж. тро́йственность.

ТРАПКАМВДЫЯ ж в разн. знач.
трагикоме́дия.

ТРАІСТЫ тро́йственный.

ТРАПКАМІЧНЫ 1. лит., театр.
трагикоми́ческий; 2. перен. траги
коми́ческий, трагикоми́чный.
ТРАПФА́РС м. трагифа́рс.
ТРАГТЧНА парен, траги́чески, тра
ги́чно.
ТРАПЧНАСЦЬ ж. траги́чность;
см. трагічны 2.
ТРАГІЧНЫ 1. лит., театр, тра
ги́ческий; 2. (ужасный, потрясаю
щий; очень трудный) траги́ческий,
траги́чный; т. выпадахтраги́ческий
(траги́чный) слу́чай; ~нае становішчатраги́ческое (траги́чное) поло
же́ние.
ТРАГЛАДЬГГ м. в разн. знач. тро
глоди́т.
ТРДДЫЦЫЙНА парен, традици
о́нно; см. традьщьвпш.
ТРДДЬЩЬ1ЙНАСЦЬ ж. традици
о́нность; см. традьщы́йны.
ТРДДЬШЬШНЬІ в разн. знач. тра
дицио́нный; т. звы́чай традицио́н
ный обы́чай; т. абе́д традици
о́нный обе́д; т. каста́м традици
о́нный костю́м; -пая мане́ра тсьма́
ў жьташсе традицио́нная мане́ра
письма́ в жи́вописи.
ТРДДЬЩЬШ ж
тради́ция.

в разн. знач.

ТРДДБЩБ1ЯНАЛ13М, -му
книжн. традиционали́зм.
ТРАДЫЩ1ЯНАЛК1Щ1
ционали́стский.

м.

тради

ТРДДЭСКА́НЦЫЯ ж. бот. традес
ка́нция.
ТРАЕКТО́РЫЯ ж. траекто́рия.

ТРАІЦЦА несов. 1. в разн. знач.
трои́ться; хане́ц кана́та тро́щда ко
не́ц кана́та трои́тся; 2. страд.
трои́ться; стра́иваться; см. тращь.
ТРАЩЬ несов. 1. (соединять по
три) трои́ть, стра́ивать; т. ніткі
трои́ть (стра́ивать) ни́тки; 2. разе,
(делить натрое) трои́ть; т. пурбаны́
трои́ть чурба́ны; 3. с.-х. трои́ть; т.
папа́р трои́ть пар.
ТРАЙШК, -ха́ м. тех. тройни́к.
ТРАЙШКО́ВЫ тех. тройни́чный.
ТРАЙНЫ тройно́й ; т. скачо́к
спорт, тройно́й прыжо́к; О -не́е
пра́вша мат. тройно́е пра́вило.
ТРАЙНЯ́ I ж. (в телеге) дрога́.
ТРАЙНЯ́И ж. см. траиня́ты.
ТРАЙНЯ́ТЫ, -но́т ед. нет (близне
цы) тро́йня ж.
ТРАЙЧА́СГЫ 1. тройча́тый; 2.
анат. тройни́чный; т. нерв трой
ни́чный нера
ТРАК м. тех. трак.
ТРАКТ, род. тра́кту м. (дорога)
тракт, больша́к; О стра́ушкава-ишачны т. анат. желу́дочно-ки
ше́чный тракт.
ТРАКТАВА́ННЕ ср. трактова́ние,
тракто́вка ж., толкова́ние.
ТРАКТАВАНЫ
тожо́ванный.

тракто́ванный,

ТРАКТАВА́ЦЦА несов. возвр.,
страд, трактова́ться, толкова́ться.
ТРАКТАВА́ЦЬ I несов. 1. тракто
ва́ть, рассма́тривать, расце́нивать;
т. па-сво́йму трактова́ть (рас
сма́тривать, расце́нивать) по-сво́
ему; 2. (истолковывать) тракто-
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ва́ть; толкова́ть; т. зако́н трактова́ть
зако́н.
ТРАКТАВАЦЬ II несов. обл. (уго
щать) по́тчевать.

ТРАЛЕ́ЙБУСНЫ тролле́йбусный.
ТРАЛЕ́ЙНЫ тех. тролле́йный.
ТРА́ЛЕНИЕ ср. тра́ление; см.

ТРА́КГАР ж тра́ктор.
ТРАКГАРАБУДАВА́ННЕ ср. трак
торострое́ние.
ТРАКТАРАБУДАЎШК, -ка́ ж
тракторострои́тель.
ТРАКГАРАБУДАЎШЧЬІ тракто
рострои́тельный.
ТРАКТАРАЗБО́РАЧНЫ тракторосбо́рочный.
ТРАКТАРАРАМО́НТНЫ тракто
роремо́нтный.
ТРА́КГАРНЫ тра́кторный; О ~ная
кало́на тра́кторная коло́нна.
ТРАКГАРЬВАВА́НЫ тракторизо́
ванный.
ТРАКТАРЫЗАВАЦЦА
несов.
страд, тракторизова́ться.
тракгарызав А́ц ь сов. и несов.
тракторизова́ть.
ТРАКГАРЬВА́ЦЫЯ ж. трактори
за́ция.
ТРАКГАРЫ́СГ м. тракторйст.
ТРАКТАРЫ́СТКА ж. тракто
ри́стка.
ТРАКТА́Т м. в разн. знач. тракта́т;
філасофскі т. филосо́фский трак
та́т; мірны т. ми́рный тракта́т.
ТРАКГА́ТНЫ тракта́тный.
ТРАКГОЎКА ж. трактовка, трак
това́ние ср., толкова́ние ср.
ТРАЛ м. в разн. знач. трал.
ТРАЛАВЫ в разн. знач. тра́ловый.
ТРАЛЕ́Й м. тех. тролле́й.
ТРАЛЕ́ЙБУС м. тролле́йбус.

ТРА́ЛЕР м. (рыболовное судно) тра́лер, тра́улер.
ТРАЛЁВАНЫ см. тралява́ны.
ТРАЛЁВАЧНЫ трелёвочный.
ТРАЛЁУКА ж. трелёвка.
ТРАЛЁЎНІЧЫК м. трелёвщик.
ТРА́ШЦЦА несов. страд, в разн.
знач. тра́литься; см. тра́лщь.
ТРА́ЛШЬ несов. в разн. знач. тра́
лить; т. ры́бу тра́лить ры́бу, Т. МІНЫ
тра́лить ми́ны; т. дно заліва тра́лить
дно зали́ва.
ТРА́ЛЬШЧЫК ж в разн. знач.
тра́льщик.
ТРАЛЯВА́ННЕ ср. трелёвка ж.
ТРАЛЯВА́НЫ трелёванный.

тра́лщь.

ТРАЛЯВА́ЦЦА несов. страд, тре
лева́ться.
ТРАЛЯВА́ЦЬ несов. трелева́ть.
ТРА́МА ж. стр. ма́тица; прого́н ж
ТРАМБАВА́ЛЬНЫ
трамбо́воч
ный.
ТРАМБАВА́ЛЫНЧЫК м. трам
бо́вщик.
ТРАМБАВА́ЛЬШЧЫЦА ж. трамбо́вщица.
ТРАМБАВА́ННЕ ср. трамбова́ние,
трамбо́вка ж.
ТРАМБАВА́НЫ трамбо́ванный.
ТРАМБАВА́ЦЦА несов. страд.
трамбова́ться, утрамбо́вьшаться.
ТРАМБАВА́ЦЬ несов. трамбова́ть,
утрамбо́вывать.
ТРАМБАШСГ м. муз. тромбони́ст.
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ТРАМБАЦЫТ, -ту м. физиол.
тромбоци́т.
ТРАМБІН, -кум. физиол. тромби́н.
ТРАМБО́ВАНЫ см. трамбава́ны.
ТРАМБО́З, -зу м. мед. тромбо́з.
ТРАМБО́Н м. муз. тромбо́н.
ТРАМБО́ННЫ муз. тромбо́нный.
ТРАМБО́УКА ж. трамбо́вка.
ТРАМВА́Й м. трамва́й.
ТРАМВА́ЙНЫ трамва́йный.
ТРАМВА́ЙШЧЫК м. трамва́й
щик.
ТРАМВА́ЙШЧЫЦА ж. трамва́йщица.
ТРАМПЛШ м. спорт., перен.
трампли́н.
ТРАМШПННЫ трампли́нный.
ТРА́НЕЦ, -нца м. мор. тра́нец.
ТРАНЖЫ́РСТВА ср. разг. тран
жи́рство.
ТРАНЖЫ́РЫЦЦА несов. страд,
разг. транжи́риться.
ТРАНЖЫ́РЫЦЬ несов. разг. тран
жи́рить.
ТРАНЗІСЕАР м. транзи́стор.
ТРАНЗІСІАРНЫ транзи́сторный.
ТРАНЗІТ, -ту ж транзи́т.
ТРАНЗГШЫ транзи́тный; т. по́езд
транзи́тный по́езд; ~ныя по́пшны
транзи́тные по́шлины.
ТРАНКВШЗА́ТАР, -ру м. фарм.
транквилиза́тор.
ТРАНС, род. тра́нсу ж мед., книжн.
транс.
ТРАНСЖЕ́НЦГВА ср. трансаге́нт
ство.
ТРАНСАКШНСШ трансокеа́н
ский.

ТРАНСАРКТБІЧНЫ трансаркти́
ческий.
ТРАНСАТЛАНТЫ́ЧНЫ
транс
атланти́ческий.
ТРАНСГРЭ́СШ ж. геогр. транс
гре́ссия.
ТРАНС’ЕУРАПЕ́ЙСЫ трансъев
ропе́йский.
ІРАНСКАНТЬШЕШАЛЬНЬІ
трансконтинента́льный.
ТРАНСКРЫБІРАВАННЕ
ср.
лингв., муз. транскриби́рование.
ТРАНСКРЫБІРАВАНЫ лингв.,
муз. транскриби́рованный.
ТРАНСКРЫБІРАВАЦЦА несов.
возвр., страд. лтгв.г муз. транс
криби́роваться.
ТРАНСКРЫБІРАВАЦБ сов. и не
сов. лингв., муз. транскриби́ровать.
ТРАНСЖРЫПЦЬІЙНЫ лингв.,
муз. транскрипцио́нный.
ТРАНСКРЫПЦЫЯ ж. лингв.,
транскри́пция; фанеты́чная т.
нети́ческая транскри́пция; т.
фле́йты
транскри́пция
фле́йты.
ТРАНСЛІРАВАНЬІ радио транс
ли́рованный.
ТРАНСШРАВАЦЦА несов. страд,
радио трансли́роваться.
ТРАНСШРАВАЦЬ сов. и несов.
радио трансли́ровать.
ТРАНСЛГГАРА́ЦЫЯ ж. лингв.
транслитера́ция.
ТРАНСЛЯ́ТАР м. радио транс
ля́тор.
ТРАНСЛЯЦЬШНЬІ радио транс
ляцио́нный.
ТРАНСЛЯ́ЦЫЯ ж радио транс
ля́ция.
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ТРАНСМІСІЙНЫ тех. трансмис
сионный.
ТРАНСМІСІЯ ж. тех. трансми́с
сия.
ТРАНСНАЦЬІЯНАЛЬНЬІ транс
национа́льный.
ТРАНСПАЗШЬШНЫ муз. транс
позиционный.
ТРАНСПАЗІЦЫЯ ж. муз. транс
пози́ция.
ТРАНСПАЛЯ́РНЫ трансполя́р
ный.
ТРАНСПАНАВА́ННЕ ср. муз.
транспони́рование, транспони
ровка ж.
ТРАНСПАНАВА́НЫ муз. транс
пони́рованный.
ТРАНСПАНАВА́ЦЦАнесов. страд,
муз. транспони́роваться.
ТРАНСПАНАВА́ЦЬ сов. и несов.
муз. транспони́ровать.
ТРАНСПАШРО́УКА ж. муз.
транспониро́вка.
ТРАНСПАРА́НТ м. в разы. знач.
транспара́нт.
ТРАНСПАРА́НТНЫ транспара́нтный.
ТРА́НСПАРТ, -ту м. в разн. знач.
тра́нспорт; т. гру́зау тра́нспорт гру́
зов; гарадскі т. городско́й тра́нс
порт; сашта́рны т. санита́рный
тра́нспорт; мшны т. ми́нный
тра́нспорт.
ТРАНСПАРТА́БЕЛЬНАСЦЬ ж.
спец, транспорта́бельность.
ТРАНСПАРТА́БЕШЬНЫ
спец.
транспорта́бельный.
ТРАНСПАРТАВА́ННЕ ср. транс
порти́рование,
транспортиро́в
ка ж.

ТРАНСПАРТАВАНЫ транспорти́
рованный.
ТРАНСПАРТАВА́ЦЦА
несов.
страд, транспорти́роваться.
ТРАНСПАРТАВА́ЦЬ сов. и несов.
транспорти́ровать.
ТРА́НСПАРТШК м. тра́нспорт
ник.
ТРА́НСПАРТНЫ в разн. знач.
тра́нспортный.
ТРАНСПАРЦЁР м. в разн. знач.
транспортёр.
ТРАНСПАРЦЁРНЫ в разн. знач.
транспортёрный.
ТРАНСПАРЩР м. транспорти́р.
ТРАНСПАРЩРНЫ
транспорти́рный.
ТРАНСПАРЩРО́ВАЧНЫ транс
портиро́вочный.
ТРАНСПАРЩРО́УКА ж. транс
портиро́вка.
ТРАНСПАРЦІРОЎТІІЧЫК
м.
транспортиро́вщик.
ТРАНСПАРЦІРОЎШЧЫЦА ж.
транспортиро́вщица.
ТРАНСГОРА́ЦЫЯ ж. спец, транс
пира́ция.
ТРАНСПЛАНТАВА́ЦЦА
несов.
страд, мед., сад. транспланти́ро
ваться.
ТРАНСПЛАНТАВА́ЦЬ сов. и несов.
мед., сад. транспланти́ровать.
ТРАНСПЛАНТАЛО́ПЯ ж. транс
плантоло́гия.
ТРАНСПЛАНТАНТ м. мед., сад.
транспланта́нт.
ТРАНСПЛАНТА́Т м. мед., сад.
транспланта́т.
ТРАНСПЛАНТАЦЬІЙНЫ мед.,
сад. трансплантацио́нный.
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ТРАНСЦЭНДЭНТШ ЗМ, -му м.
трансцендентали́зм.

ТРАНСШІАНТАЦЬІЯ ж. м ед., сад.
транспланта́ция.

филос.

ТРАНСПЛАНТОЛАГ м .
планто́лог.

филос.

транс

ТРАНСЦЭНДЭША́ЛЬНАСЦЬ ж.
трансцендента́льность.

ТРАНСПО́РТ, -ту м . бухг. транс
по́рт.

ТРАНСЦЭНДЭНШ ІЬНЬІ филос.
трансцендента́льный.

ТРАНСПО́РТНЫ
по́ртный.

лос., м ат .

бухг.

транс

ТРАНССЕКСУА́Л м . транссексуа́л.
ТРАНССЕКСУА́ЛЬНЫ транссек
суа́льный.
ТРАНСУРА́Н, -ну м . хим. транс
ура́н.
ТРАНСУРА́НАВЫ
вый.

трансура́но

ТРАНСФАРМАВАННЕ ср. транс
форми́рование.
ТРАНСФАРМАВА́НЫ трансфор
ми́рованный.
ТРАНСФАРМАВА́ЦЦА 1. сов. и
несов. трансформи́роваться; 2. не сов. ст рад, трансформи́роваться;
см.

трансфармава́ць.

ТРАНСФАРМАВА́ЦЬ сов. и несов.
в разн . знач. трансформи́ровать.
ТРАНСФАРМА́ТАР м . в разн . знач.
трансформа́тор.
ТРАНСФАРМА́ТАРНЫ эл. транс
форма́торный.

ТРАНСЦЭНДЭ́НТНАСЦЬ ж. фи
трансцендентность.

ТРАНСНЭНДЭ́НТНЫ
трансценде́нтный.

ф илос.,

м ат .

ТРА́НТЫед. н ет разг. 1. тряпьё ср .,
ру́бище ср .\ 2. пренебр. (ж енские
наряды) тря́п ки.
ТРАНШ, -ш ум . транш.
ТРАНШЭЕКАПА́ЛЬШК м . тран
шеекопа́тель.
ТРАНШЭЙНЫ транше́йный.
ТРАНШЭЯ ж транше́я.
ТРАП I м . в разн . знач. трап;
паданцда па тра́пу подня́ться по
тра́пу; тра́пы рыштава́нняу тра́пы
строи́тельных лесо́в.
ТРАП II м . (для ст ока воды ) трап.
ТРАП III, род. тра́лу м. геол. трапп.
ТРАПА́Х, -ка́ м. (т анеи) трепа́к
ТРАПАЛЬНЫ текст , трепа́ль
ный; -пая машь'ша трепа́льная ма
ш и́н а
ТРАПА́ЛЬНЯ ж . трепа́льня.

ТРАНСФАРМЩЫ́Й НЫ в разн.
знач. трансформацио́нный.

ТРАПА́ТЫНЧЫК м . трепа́льщик

ТРАНСФАРМА́ЦЫЯ ж . в разн.
трансформа́ция.

ТРАПА́ЛЬШЧЬЩА ж
щица.

ТРАНСФАРМІЗМ, -му м . бит .
трансформи́зм.

ТРАПА́ННЕ ср. трепа́ние; трёпка

знач.

{ТРАНСФЕ́РТ, -ту м . фин. транс
ферт.
ТРАНСФУ́ЗМ
фу́зия.

ж.

мед.

транс

трепа́ль

трапа́ць.
ТРАПА́НЫ 1. прич. трёпанный;
выколоченный; см. трапа́ць; 2.
ж .; см.

прил.

трёпаный.

ГРАПА́Р, -ра́ м. церк . тропа́рь.
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ТРАПАСФЕ́РА ж. астр, тропо
сфе́ра.
ТРАПАСФЕ́РНЫ астр, тропо
сфе́рный.
ТРАПА́ЦЦА несов. I. прост, (болтать) трепа́ться; 2. страд, тре
па́ться; выкола́чиваться; см. тра-

паць.
ТРАПАЦЬ несов. трепа́ть; (очи
щать, встряхивая) выкола́чивать;
т. лён трепа́ть лён; 0 т. языко́м
трепа́ть языко́м; т. не́рвы трепа́ть
не́рвы.
ТРА́ПЕЗА ж. церк. тра́пе́за.
ТРА́ПЕЗНАЯ сущ. церк. тра́пе́зная.
ТРАПЕ́ЗШК м. церк. трапе́зник.
ТРАПЕ́ЗШЧАЦЬ несов. церк. тра
пе́зничать.
ТРАПЕЗНЫ церк. тра́пе́зный.
ТРАПЕЦА1ДА́ЛЬНЬ1 мат. трапе
цеида́льный.
ТРАПЕЦАПАДО́БНЫ трапецие
ви́дный.
ТРАПЕЦО́Щ м. мат. трапецо́ид.
ТТАПЕ́ЦЫЯ м. мат., спорт, тра
пе́ция.
ТРА́ШЦЦА сов. 1. попа́сться;
встре́титься, повстреча́ться; па даро́зе -піўся чужы́ чалаве́к по доро́ге
встре́тился (повстреча́лся, попа́л
ся) чужо́й челове́к; 2. случи́ться;
подверну́ться; ~піўся выпадах под
верну́лся слу́чай; 0 т. пад руку́
попа́сться по́д руку.
ТРА́ПЩЬ сов. 1. попа́сть, угоди́ть;
т. ка́менем у шы́бу попа́сть (уго
ди́ть) ка́мнем в стекло́; 2. (пройти
куда-л.) попа́сть; т. у дом попа́сть в
дом; 3. (у што) попа́сть; оказа́ться
(в чём); т. у бяду́ попа́сть в беду́; т. у
небяспе́ку оказа́ться в опа́сности;

4. (на работу, учёбу и т. п.) по
па́сть; т. у авіяцыю попа́сть в авиа́
цию; 5. угоди́ть, угада́ть; т. на
вясе́лле угоди́ть на сва́дьбу; 0 т. у
ла́пы (рукі) попа́сть в ла́пы (ру́ки);
т. у тон попа́сть в тон; т. на во́чы
попа́сться на глаза́; т. у пераплёт
попа́сть в переплёт; т. у няміласць
попа́сть в опа́лу; т. па́льцам у не́ба
попа́сть па́льцем в не́бо; т. у
юпцюры́ чые попа́сть в ко́гти кому;
т. у па́ству попа́сть в лову́шку; т;
пад руку́ кому попа́сться по́д руку
кому; т. на язы́к кому попа́сть на
язы́к кому; т. пад нож попа́сть под
нож; т. у по́ле зро́ку попа́сть в по́ле
зре́ния; т. у абцугі попа́сть в кле́щи;
т. у псто́рыю попа́сть (вли́пнуть) в
исто́рию; ~шу лы́сы на пляшы́вага
поел, два сапога́ —па́ра; ~шу у не́рат —ні ўзад ш у́пе́рад погов. ни
туда́ ни сюда́; ~ігіў як лісіца ў саладу́ху погов. попа́л как кур во́ щи.

ТРАШЧНЫ I тропи́ческий; ~ная
спёка тропи́ческая жара́; О т. год
тропи́ческий год; ~ная лкама́нка
тропи́ческая лихора́дка.
ТРАШЧНЫ II лит. тропи́ческий.
ТРАПКАЧ, -ча́ м. ку́хонное поло
те́нце с бахромо́й.
ТРАПЛб ср. 1. трепа́ло, трепа́лка
ж.; 2. перен. прост, трепло́, тре
па́ч м.
ТРАПЛЯ́ЦЦАнесов. 1. попада́ться;
встреча́ться; 2. случа́ться; подвёр
тываться; 1, 2 см. тра́пщца; о́ т. на
во́чы попада́ться на глаза́.
ТРАПЛЯ́ЦЬ несов. 1. попада́ть; 2.
(проходить куда-л.) попада́ть; 3. (у
што) попада́ть; ока́зываться (в
чём); 4. (на работу, учёбу и т. п.)

попада́ть; 5. угадывать; 1—5 см.

тра́шць.
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ТРАі ША нареч. 1. ме́тко; 2. перен.
уда́чно, ме́тко; 1,2 см. тра́пны.
ТРА́ПНАСЦЬ ж. прям., перен.
ме́ткость; см. тра́пны.

ТРАПНЫ 1. ме́ткий; т. стрэл ме́т
кий вы́стрел; 2. перен. уда́чный,
ме́ткий; т. вы́раз уда́чное вы
раже́ние; ~нае слова ме́ткое слою.
ТРАПЯТА́ННЕ ср. тре́пет л*., тре
пета́ние; трепыха́ние, трясе́ние;
см. трапяга́ць.
т ра п я т Ац ц д несов. трепета́ть,
трепета́ться; трепыха́ться; (мель
кать — ещё) мерца́ть; (о флаге и
т. п — ещё) полоска́ться; -пе́чанда
лісце асіны трепе́щ ет листва́ оси́
ны; аге́ньчыю -пе́чуццд огоньки́
трепе́щ ут (мерца́ю т); ветразі ~пе́чуццд паруса́ трепе́щ ут (поло́щ ут
ся); у се́тцы -та́лася ры́ба в сети́
трепета́лась (трепыха́лась) ры́ба.

ТРАПЯТАц Ь несов. трепета́ть; тре
пыха́ть, трясти́; верабе́й -пе́ча
крьіллямі воробе́й
трепе́щ ет
КРЫ́ЛЬЯМИ.

ТРАПЯТЫ 1. тре́петаый; (мель
кающий— ещё) мерца́ющий; ~ко́е
светло́ ме́сяца тре́петный (мерца́ю 
щий) свет луны́; 2. разг. живо́й,
ре́звый; т. конь жива́я (ре́звая)
ло́шадь.
ТРАПЯТЛІВА нареч. тре́петно; т.
забілася сэ́рцд тре́петно заби́лось
се́рдце.
ТРАПЯТЛІВЫ см. трапяткі 1.
ТРАС, род. тра́су м. мин. трас.
ТРАСА ж. в разн. знач. тра́сса.
ТРА́САВЫ тра́совый.
ТРАСАЛАГІЧНЫ
ский.

трассологи́че

ТРАСАЛО́ПЯ ж. трассоло́гия.

ТРАСАНТ м. фин. трасса́нт.
ТРАСА́Т м. фин. трасса́т.
ТРАСЕ́ННЕ ср. (действие) трясе́
ние, тря́ска ж.
ТРАСЁР м. спец, трассёр.
ТРАСІЛКА ж. тех., текст, тря
си́лка.
ТРАСЗРАВА́ЛЬНЫ

см.

трасіро-

вачны.
ТРАСІРАВАННЕ ср. трасси́рова
ние; см. трасіраваіць.
ТРАСІРАВАНЫ трасси́рованный;
см. трасіраваць.
ТРАСІРАВАЦДА несов. страд.
трасси́роваться; см. трафаваць.
ТРАСТРАВАЦЬ сов. и несов. в разн.
знач. трасси́ровать.
ТРАСЕРО́ВАЧНЫ
ный.

трассиро́воч

ТРАСІРОЎКА ж. в разн. знач.
трассиро́вка; см. трасіраваць.
ТРАСІРУЮЧЫ прил. воен. трас
си́рующий; -чая ку́ля трасси́рую
щая пу́ля.
ТРАСКА ж. зоол. треска́.
ТРАСКАШНА ж. разг. см. трас-

катня́.
ТРАСКАТНЯ́ ж. трескотня́.
ТРАСКОВЫ треско́вый.
ТРАСТОВЫЙ сущ. мн. зоол. тре
ско́вые.
ТРАСКУ́Н, -на́ м. 1. зоол. треща́л
ка ж .; 2. разг. си́льный моро́з.
ТРАСКУ́ХА ж. разг. см. трашчо́т-

ка 2.
ТРАСКУ́ЧЫ прям., перен. треску́
чий; т. маро́з треску́чий моро́з;
~чыя фра́зы треску́чие фра́зы.
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ТРАСО́ЛАГ м. трассо́лог.

ТРАЎКА ж. тра́вка.

ТРАСТА ж. с.-х. треста́.

ТРАУЛЕ́ННЕ I ср. тех. травле́ние;
см. травіць I.

ТРАСУ́Н, -на́ м. тех. трясу́н.
ТРАСУ́ХА ж. обл. лихора́дка, тря
су́чка.

ТРАУЛЕННЕ II ср. мор. травле́ние;

ТРАСУ́ЧКА ж. прост, лихора́дка,
трясу́чка.

ТРАЎЛЕНЫ I тех. 1. прич. тра́в
ленный; см. травіць I; 2. прил.
тра́вленый; ~нае срэ́бра тра́вленое
серебро́; т. узор тра́вленый узо́р.

ТРАСУ́ЧЫ тря́ский.
ТРАСЦА ж. разг. лихора́дка, ма
ляри́я; 0 адна́т. оди́н чёрт; т.у бок
чёрта лы́сого.
ТРАСЦАВЫ разг. лихора́дочный.
ТРАСЦІЛЬНЬІ текст, трости́ль
ный.
ТРАСЦІЛЬІНЧЬІК м. трости́ль
щик.
ТРАСЩЛЬШЧЬЩА ж. трости́ль
щица.
ТРАСТЩЩА несов. страд, текст.
трости́ться.
ТРАСЦШЬ несов. текст, тро
сти́ть.
ТРАСЯНІНА ж. 1. (действие)
тря́ска; 2. ссо́ра, грызня́, дря́з
ги мн.
ТРАСЯНКА ж. 1. (корм, приготов
ленный путём смешения сена с
соломой) тряся́нка; 2. (продукт бе
лорусско-русской смешанной речи)
трася́нка.
ТРАСЯНУЦЬ сов. однокр. см. страсяну́ць.
ТРАТА ж. 1. тра́та; т. гро́шай тра́та
де́нег; 2. тра́та, поте́ря; т. ча́су
тра́та (поте́ря) вре́мени.
ТРАПА́Р м. тротуа́р.
ТРАГУА́РНЫ тротуа́рный.
ТРАГЫЛ, -лу м. хим. троти́л.
ТРАГЫЛАВЫ хим. троти́ловый.

см. травіць IV

ТРА́УЛЕНЫ II мор. тра́вленный;
см. травіць IV
ТРА́УЛЕР м. (рыболовное судно)
тра́улер.
ТРА́УЛЕРНЫ тра́улерный.
ТРА́ВМА ж. мед., перен. тра́вма;
псіхічная т. психи́ческая тра́вма; О
быгава́я т. бьпова́я тра́вма.
ТРАУМАТАЛАПЧНЫ мед. трав
матологи́ческий.
ТРАУМАТАЛО́ПЯ ж. мед. травма
толо́гия.
ТРАЎМАТОЛАГ м. мед. травма
то́лог.
ТРАЎМАТЫЗМ, -му м. мед. трав
мати́зм.
ТРАЎМАГЫЧНЫ мед. травмати́
ческий.
ТРАЎМІРАВАННЕ ср. мед., перен.

травми́рование.
ТРАЎМІРАВАНЫ
травми́рованный.

мед.,

перен.

ТРАЎМІРАВАЦЦА несов. страд,
мед., перен. травми́роваться.
ТРАУМІРАВАЦЬ сов. и несов. мед.,
перен. травми́ровать.
ТРАЎШК м. 1. разг. (напиток)
тра́вни́к; 2. (справочник лечебных
растений) тра́вни́к.
ТРА́УНЗКАВЫ тра́в нико́в ый.

ТРАЩ ЦЬ 763

ТРАФАРЭ́Т м. 1. род. ірафарэта
трафаре́т; т. для ро́стсу сцен трафа
ре́т для ро́списи стен; 2. род.
трафарэту перен. трафаре́т, шаб
ло́н, штамп.
ТРАФАРЭ́ТКА ж. 1. (действие)
трафаре́тка; 2. трафаре́тка, трафа
ре́та.
ТРАФАРЭ́ТНА парен, трафаре́тно,
шабло́нно; см. трафарэ́тны 2.
ТРАФАРЭ́ТНАСЦЬ ж. трафаре́т
ность, шабло́нность; см. трафа

рэтны 2.
ТРАФАРЭ́ТНЫ 1. трафаре́тный; 2.
перен. тра́фаре́тный, шабло́нный;
т. прыём трафаре́тный (шабло́н
ный) приём.
ТРАФАРЭ́ТЧЫК м. трафаре́тчик
ТРАФАРЭ́ТЧЫЦА ж. трафаре́тчица.
ТРАФАРЭ́ЩЦЦА несов. страд.
трафаре́титься.
ТРАФАРЭ́ЦЩЬ несов. трафаре́
тить.
ТРАФЕ́Й м. трофе́й.
ТРАФЕ́ЙНЫ трофе́йный.
ТРАФІЧНЫ физиол.у мед. трофи́
ческий.
ТРАФНЬІ рел. трефно́й.
ТРАХ межд. разе. трах.
ТРАХА́ парен, разе, едва́, чуть,
почти́; т. не... чуть не...; О т. пгго
почти́ (что), без ма́лого.
ТРАХАМАТО́ЗНЫ мед. трахома
то́зный.
ТРА́ХАЦЦА несов. разе, сту́каться,
тра́хаться, шара́хаться.
ТРА́ХАЦЬ несов. разе, сту́каць, тра́
хать, шара́хать.

ТРАХЕАБРАНХІТ, -ту м. мед. трахеобронхи́т.
ТРАХЕАШКО́З, -зу м. спец, трахеомико́з.
ТРАХЕАГАМІЯ ж. мед. трахеото
ми́я.
ТРАХЕІТ, -ту м. мед. трахеи́т.
ТРАХЕІЧНЫ лит. трохеи́ческий.
ТРАХЕ́Й м. лит. трохе́й.
ТРАХЕЙНАДЫ́ХАЛЬНЫЯ сущ.
мн. зоол. трахейнодьпиащие.
ТРАХЕ́ЙНЫ анат. трахе́йный.
ТРАХЕ́Я ж. анат. трахе́я.
ТРАХГГ, -ту л*. геол. трахи́т.
ТРАХІТАВЫ геол. трахи́товый.
ТРАХНУЦЦА сов. разе, сту́кнуть
ся, тра́хнуться, шара́хнуться.
ТРА́ХНУЦЬ сов. разе, сту́кнуть,
тра́хнуть, шара́хнуть.
ТРАХО́МА ж. мед. трахо́ма.
ТРАХО́МНЫ мед. трахо́мный.
ТРАЦЕ́ЙСШ трете́йский; т. суд
трете́йский суд.
ТРАНША ж. уст. (обычно земель
ного надела) треть.
ТРА́ЩЦЦА несов. 1. (расходовать
свои средства) тра́титься, истра́чи
ваться; 2. (утрачиваться) теря́ться;
т. лёгкасць ру́хау теря́ется лёгкость
движе́ний; 3. страд, тра́титься;
истра́чиваться; транжи́риться; те
ря́ться; убива́ться; роня́ться; см.

тра́цщь.
ТРАЩЦЬ несов. 1. (расходовать)
тра́тить; истра́чивать; (без толку —
ещё) транжи́рить; 2. теря́ть, ли
ша́ться; т. сябро́у теря́ть (ли
ша́ться) друзе́й; 3. (о времени) те
ря́ть, убива́ть; 4. (достоинство,
авторитет) роня́ть; 0 по́рах да
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ра́мпа т. по́рох да́ром тра́тить; т.
ше́бу пад нагамі теря́ть по́чву под
нога́ми; скупы́ два разы́ т. поел.
скупо́й теря́ет вдвойне́.

ТРАЯ́Ы троя́кий.

ТРАЩЧНЫ спец, трети́чный.

ТРАЯ́НКА ж. разг. тройча́тка.

ТРАЦЮЗМ, -му м. полит, троц
ки́зм.

ТРАЯНСКІ ист. троя́нский; -кая
вайна́ троя́нская война́; 0 т. конь

ТРАЦКІСГ м. троцки́ст.

троя́нский конь.

ТРАЦКІСЦКІ троцки́стский.

ТРАЯ́ЧКА ж. уст. разг. трёхруб
лёвка, трёшка, трёшница.
ТРОГ м. геол. трог.

ТРАЦЯ́К, -ка́ м. 1. (о животном)
трёхле́ток; 2. разг. уст. треть ж.
ТРАЦЯ́ЧКА ж.
трёхле́тка.

(о животном)

ТРАШЧА́ЦЬ несов. 1. в разн. знач.
треща́ть; лед -шчьшь лёд трещи́т;
падло́га -шчы́ць пол трещи́т; маро́з
-шча́у моро́з треща́л; у траве́
-шча́л! конікі в траве́ треща́ли куз
не́чики; пясо́к -шча́у на зуба́х пе
со́к треща́л на зуба́х; кбфтачка
-шчы́ць па швах ко́фточка трещи́т
по швам; -пггалі аугама́ты тре
ща́ли автома́ты; гэ́ты чалаве́к
-шчы́ць не сщха́ючы э́тот челове́к
трещи́т без у́молку; галава́ -шчы́ць
голова́ трещи́т; 2. (от изобилия)
ломи́ться;
стали́ -шчалі ад яды́
столы́ ломи́лись от еды́; 0 за Бу
ша́м! -шчы́ць за уша́ми трещи́т; т.
па ўсіх швах треща́ть по всем швам.
ТРАШЧО́ТАЧНЫ трещо́точный.
ТРАШЧО́ТКА ж. в разн. знач. тре
що́тка.

ТРАЯ́КА нареч. троя́ко.
ТРАЯ́КАСЦЬ ж . троя́кость.

ТРО́Е тро́е.
ТРО́ЕЧШК м. разг. (о школьнике,
студенте) тро́ечник.
ТРО́ЕЧНЩА ж. разг. (о школьни
це, студентке) тро́ечница.
ТРО́ЕЧНЫ тро́ечный.
ТРО́ЙКА ж. в разн. знач. тро́йка;

атрыма́ць -ку па геагра́фп получи́ть
тро́йку по геогра́фии; надзвыча́йная т. па барацьбе́ з паво́дкай чре
звыча́йная тро́йка по борьбе́ с на
водне́нием; вы́лучыць -ку для выкана́ння зада́ния вы́делить тро́йку
для выполне́ния зада́ния; сшьшь
сабе́ но́вую -ку сшить себе́ но́вую
тро́йку; т. вараны́х тро́йка воро
ны́х; казы́рная т. карт, козы́рна́я
тро́йка.
ТРО́ЙШ ед. нет (вилы с тремя
зубцами) тройча́тка ж.
ТРО́ЙЦА ж. в разн. знач. тро́ица.

ТРАЯЖЭ́НСГВА ср. троежёнстю.

ТРО́ЙЧЫ нареч. три́жды.
ТРОЛЬ м. миф. тролль.
ТРОМБ I, род. тро́мба м. мед.
тромб.
ТРОМБ И, род. тро́мбу м. метеор.
тромб.

ТРАЯК, -ка́ м. 1. тройни́к; 2. уст.
разг. трёшница ж трёшка ж.

ТРОМБАЎІВАРЭННЕ ср. мед.
тромбообразова́ние.

ТРАШЧЭ́ННЕ ср. текст, троще́
ние.
ТРАЮ́РАДНЫ трою́родный.
ТРАЯЖЭ́НЕЦ, -нца м. троеже́нец.
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ТГОМБАФЛЕБГГ, -ту м. мед.
тромбофлеби́т.
ТРО́МКАННЕ ср. разе, тре́нь
канье.
ТРО́МКАЦЬ несов. разг. тре́нь
кать.
ТРО́МКНУЦЬ сов. однокр. разг.
тре́нькнуть.
ТРОН м. трон, престо́л.
ТРОНЮ, -нак ед. нет черено́к (но
жа, вилки и т. п.).

ТРО́ННЫ тро́нный.
ТРОП I м. лит. троп.
ТРОП И: збіцца (збшь> з тро́пу
сби́ться (сбить) с то́лку.
ТРО́ПАТ, -ту м. спорт, тро́пот.
ТРбгПКл*. тро́пик; т. Ра́ка тро́пик
Ра́ка; т. Казяро́га тро́пик Козеро́га.
ТРО́ШЫ ед. нет геогр. тро́пики.
ТРОС м. трос.
ТРО́САВЫ тро́совый.
ТРОГ, род. тро́ту м. спорт, трот.
ТРОФАНЕУРО́З, -зу м. мед. тро
фоневро́з.
ТРОФІКА ж. физиол. тро́фика.
ТРОХАКГОВЫ трёха́ктный.
ТРОХАРШЬПШЫ трёхарши́н
ный.
ТРОХБАКО́ВЫ в разн. знач. трёх
сторо́нний.
ТРОХБА́ЛЬНЫ в разн. знач. трёх
ба́лльный; т. ве́цер трёхба́лльный
ве́тер; ~ная сістэма ацэ́нак трёх
ба́лльная систе́ма оце́нок.
ТРОХБО́Р’Е ср. спорт, троебо́рье.
ТРОХВАЛЕ́НТНЫ хим. трёхва
ле́нтный.
ТРОХВЁРСГКА ж. разг. трёх
вёрстка.

ТРОХВО́ЫС, -су м. хим. трёхо́кись ж.
ТРОХВО́СЕВЫ трёхо́сный.
ТРОХВО́СКА ж. разг. трёхо́ска.
ТРОХВУГО́ЛЬШК м. треуго́ль
ник; прамавуго́льны т. прямо
уго́льный треуго́льник.
ТРОХВУГО́ЛЬНЫ треуго́льный.
ТГОХВЫМЕ́РНАСЦЬ ж. трёх
ме́рность.
ТРОХВЫМЕ́РНЫ (с тремя изме
рениями) трёхме́рный.
ТРОХВЯРСГОВЫ трёхвёрстный.
ТРОХГДЦЗІННЫ в разн. знач.
трёхчасово́й; т. перапьшак трёхча
сово́й переры́в; т. по́езд трёхчасо
во́й по́езд.
ТРОХГАДО́ВЫ 1. (продолжаю
щийся три года) трёхгоди́чный,
трёхгодово́й, трёхле́тний; 2. (рас
считанный на три года) трёхго
ди́чный, трёхгодово́й; 3. (трёх лет
от роду) трёхле́тний, трёхгодо
ва́лый.
ТРОХГАЛО́ВЫ в разн. знач. тре
гла́вый, трёхгла́вый; т. змей тре
гла́вый змей; ~вая царква́ тре
гла́вая це́рковь; О ~вая мы́шца
трёхгла́вая мы́шца.
ТРОХГАЛбСЫ муз. трёхголо́с
ный.
ТРОХГОДДЗЕ ср. трёхле́тие.
ТРОХГОДКА ж. трёхле́тка.
ТРОХГРА́ННЫ мат. трёхгра́н
ный.
ТРОХДЗЁННЫ трёхдне́вный.
ТРОХДО́ЛЬНЫ трёхдо́льный.
ТРОХЗМЕ́НКА ж. разг. трёх
сменка.
ТРОХЗМЕ́ННЫ трёхсме́нный.
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ТРОХЗНА́ЯНЫ трёхзна́чный.
ТРОХЗЎБЫ трёхзу́бый.
ТРОХІ нареч. немно́го, слегка́,
чуть-чуть.
ТГОХКАЛЯРО́ВЫ см. трохко́лерны.
ТРОХКА́МЕРНЫ трёхка́мерный.
ТРОХКАМПЛЕ́КТНЫ трёхкомп
ле́ктный.
ТРОХКАНТО́ВЫ трёхгра́нный.
ТРОХКАПЕ́ЕЧНЫ трёхкопе́еч
ный.
ТРОХКІЛАМЕГРОВЫ в разн.
знач. трёхкилометро́вый.
ТРОХКШАМЕГРО́УКА ж. разг.
трёхкилометро́вка.
ТРОХКЛАСНЫ трёхкла́ссный.
ТРОХКО́ЛАВЫ трёхколёсный.
ТРОХКО́ЛЕРНЫ трёхцве́тный.
ТРОХКРА́ТНЫ
трёхкра́тный,
троекра́тный.
ТРОХКУ́ПАЛЬНЫ архит. тре
гла́вый, трёхгла́вый; ~ная царква́
трегла́вая (трёхгла́вая) це́рковь.
ТРОХЛШЕ́ЙКА ж. разг. трёхли
не́йка.
ТРОХШНЕ́ЙНЫ трёхлине́йный.
ТРОХЛІСГЫ трёхли́сгный.
ТРОХЛІТАРНЫ трёхбу́квенный.
ТРОХЛГГРО́ВЫ трёхлитро́вый.
ТЮХЛО́ПАСЦЕВЫ трёхло́паст
ный.
ТРОХМАТО́РНЫ трёхмото́рный.
ТРОХМАЧТАВЫ мор. трёхма́что
вый.
ТРОХМЕ́РНЫ в разн. знач. трёх
ме́рный; т. такт трёхме́рный такт;
~ная дэта́ль трёхме́рная дета́ль.

ТЮХМЕСНЫ трёхме́стный.
ТРОХМЕСЯЧНЫ трёхме́сячный.
ТРОХМЕТРОВЫ трёхметро́вый.
ТРОХМІЛІМЕІРОВЫ трёхмил
лиметро́вый.
ТЮХМІЛЬНЬІ трёхми́льный.
ТРОХМО́УНЫ в разн. знач. трёхъ
язы́чный.
ТРОХНО́П трено́гий.
ТЮХПАВЯРХО́ВЫ
трёхэта́ж
ный.
ТРОХПАКАЁВЫ трёхко́мнатный.
ТРОХПА́ЛУБНЫ мор. трёхпа́луб
ный.
ТРОХПА́ЛЬЦЫ трёхпа́лый.
ТГОХПЕРСЦЕ ср. рел. троепе́р
стие, трёхпе́рстие.
ТРОХПЕ́РСЦЕВЫрел. троепе́рст
ный, трёхпе́рстный.
ТРОХПЛАСГОВЫ трёхсло́йный.
ТРОХПОЛКХ ж. разг. см. трохпо́лле.
ТРОХПОШІЕ ср. с.-х. трёхпо́лье.
ТРОХПО́ЛЬНЫ с.-х трёхпо́ль
ный.
ТРОХПРАЛЁТНЫ трёхпролёт
ный.
ТГОХПРАЦЭ́НТНЫ
це́нтный.

трёхпро

ТРОХГГУДО́ВЫ трёхпудо́вый.
ТЮХПЯЛЁСТКАВЫ бот. трилепе́стный, трёхлепестко́вый.
ТРОХРАДКА ж. разг. трёхря́дка.
ТРОХРДДКбЎЕ ср. лит. три́
стих м.
ТРОХРА́ДНЫ в разн. знач. трёх
ря́дный.
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ТРОХРАЗО́ВЫ трёхра́зовый; троекра́шый.
ТРОХРУБЛЁВЫ трёхрублёвый.
ТРОХРУБЛЁЎКА ж. уст. разе.
трёхрублёвка.
ТРОХСЕРЬЕЙНЫ трёхсери́йный.
ТРОХСКЛАДО́ВЫ лингв, трёх
сло́жный.
1РОХСЛАЁВЫ трёхсло́йный.
ТРОХСОТГАДО́ВЫ трёхсотле́т
ний.
ТРОХСОТГО́ДДЗЕ ср. трёхсот
ле́тие.
ТРОХСО́ТЫ трёхсо́тый.
ТРОХСЕАРО́НШ мат. трёхсто
ро́нний.
ТРОХСГВО́ЛКА ж. разе, трёх
ство́лка.
ТЮХСГВО́ЛЬНЫ (об оружии)
трёхство́льный.
ТРОХСГВО́РКАВЫ трёхство́рча
тый.
ТРОХСГОПНЫ лит. трёхсто́п
ный.
ТРОХСГРУ́ННЫ трёхстру́нный.
ТРОХСГУПЕ́НЬЧАГЫ трёхсту
пе́нчатый.
ТРОХІАКТАВЫ муз., тех. см.

трохта́ктны.
ТРОХТА́КТНЫ муз., тех. трёх
та́ктный.
ТРОХГОМШК м. трёхто́мник
ТРОХГОМНЫ трёхго́мный.
ТРОХТО́НКА ж. разе, трёхто́нка.
ТРОХГОННЫ трёхго́нный.
ІРОХТЫДНЁВЫ трёхнеде́льный.
ТРОХТЬІСЯЧНЫ трёхты́сячный.
ТРО́ХУ нарен. разе. см. трохі.

ТРОХФА́ЗНЫ в разн. знач. трёх
фа́зный.
ТРОХХВО́СГКА ж. разе, трехво́ст
ка, трёххво́стка.
ТРОХЦДЛЁВЫ трёхдюймо́вый.
ТГОХЦАЛЁЎКА ж. трёхдюймо́в
ка; (о доске —ещё) тройни́к м.
ТРОХЧЖН м. мат. трёхчле́н.
ТРОХЧЛЕ́ННЫ мат. трёхчле́н
ный.
ТГОХШЛЮ́БНАСЦЬ ж. троебра́
чие ср.
ТРОХШЛЮ́БНЫ троебра́чный.
ТРОХЭЛЕКГРО́ДНЬ! радио трёхэлекгро́дный.
ТРОХЭЛЕМЕНТНЬІ
трёхэле
ме́нтный.
ТРОХ’Я́РУСНЫ трёхъя́русный.
ТРО́ШАЧИ парен, разе, немно́
жечко, мале́нько, чу́точку.
ТРО́ШИ парен. 1. немно́жко,
чуто́к, чуть; 2. мале́нько.
ТРО́ШКУ парен, см. тро́шю.
ТРО́ШЧАНЫ текст, трощёный.
ТРУБА́ ж. в разн. знан. труба́;
водаправо́дная т. водопрово́дная
труба́; іграць на ~бе́ игра́ть на
трубе́; О фало́тева т. анат. фал
ло́пиева труба́; 0 іерыхонская т»
иерихо́нская труба́; вы́лецець у ~бу́
вылететь в трубу́; хвост -бо́й хвост
трубо́й; прайсці аго́нь, ваду́ і
ме́даыя -бы пройти́ ого́нь, во́ду и
ме́дные тру́бы.
ТРУБАВО́З м. трубово́з.
ТРУБДЦУ́Р м. прям., перен. трубаДУ́Р-

ТРУБАЗВА́РАЧНЫ трубосва́роч
ный.
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ТРУБАКЛАД м. трубоклад.
ТРУБАЛЩЕ́ЙНЫ труболите́й
ный.
ТРУБАЛІВДЙШЧБЖ м. трубо
лите́йщик.
ТРУБАНАРАЗНЫ трубонарезно́й.
ТРУБАПРАВО́Д м. трубопрово́д.
ТРУБАПРАВО́ДНЫ трубопро
во́дный.
ТРУБАПРАВО́ДЧЬЖ м. трубо
прово́дчик.
ТРУБАПРАКАТНЫ трубопрока́т
ный.
ТРУБАПРАКА́ТЧЬЖ м . трубо
прока́тчик.
ТРУБАРЭ́З м. труборе́з.
ТРУБАСГАЎ, -та́ва м. трубоста́в.
ТРУБАУКЛА́ДЧЬЖ м. трубо
укла́дчик.
ТРУБА́Ч, -ча́ м. в разн. знан.
труба́ч.
ТРУ́БАЧКА ж. уменьш. тру́бочка.
ТРУ́БАЧНЫ тру́бочный; т. завод
тру́бочный заво́д.
ТРУБІЦЬ несов. в разн. знан. тру
би́ть; т. у трубу́ трубить в трубу́; т.
трыво́гу труби́ть трево́гу; пра га́га
у́се тру́бяць про э́то все трубят.
ТРУ́БКА ж 1. в разн. знан. тру́бка;
дыстанцьшная т. дистанцио́нная
тру́бка; тэлефо́нная т. телефо́нная
тру́бка; іэлевізійная т. телевизи
о́нная тру́бка; 2. (ткани) тру́бка;
поста́в м.; (ненанатый кусок —
ещё) шту́ка.
ТРУБКАВА́ТЫ см. трубча́сты.
ТРУ́БКАВЫ тру́бочный.
ТРУБКАЖЬШ м. зоол. трубкожи́л.
ТРУБКАЗУ́Б м. зоол. трубкозу́б.

ТРУБКАКРУ́Т м. зоол. трубковёрт.
ТРУБКАНОСЫЯ сущ. мн. зоол.
трубконо́сые.
ТРУ́БНЫ в разн. знан. тру́бный.
ТРУБЧА́СГЫ тру́бчатый.
ТРУБЧА́ТКА ж. тех. трубча́тка.
ТРУВЕР м. лит., ист. труве́р.
ТРУДАВІК, -ка́ м. полит., ист.
трудови́к.
ТРУ́ДЗЩЬ несов. разе, утомля́ть;
натру́живать; т. ру́ю натру́живать
ру́ки.
ТРУІЗМ, -му м. книжн. трюи́зм.
ТРУК м. прям., перен. трюк.
ТРУКАВЫ трю́ковый.

трукА́ща

прям., перен. разе.

трюка́ческий.
ТРУКА́ЦГВА ср. прям., перен. разе.
трюка́чество.
ТРУКАЧ, -ча́ м. прям., перен. разе.
трюка́ч.
ТРУМ м. в разн. знан. трюм.
ТРУ́МАВЫ см. тру́мны.
ТРУ́МНЫ мор. трю́мный.
ТРУМО́ нескл. ср. трюмо́.
ТРУНА́ ж. гроб м.; 0 увагна́ць у -ну́
вогна́ть в гроб; ле́гчы у́ ~ну лечь в
гроб; перавярну́у́ся б у -не́ перевер
ну́лся бы в гробу́.
ТРУ́НАК, -нку м. обл. (обычно ал
когольный) напи́ток.
ТРУНА́Р, -ра́ м. гробовщи́к.
ТРУ́ННЫ гробово́й.
ТРУП м. труп; 0 жывы́ т. живо́й
труп.
ТРУ́ПА ж. театр, тру́ппа.
ТРУ́ПНЖ м. зоол. тру́пник.
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ТРУ́ПНЫ I тру́пный; т. ад тру́п
ный яд.
ТРУ́ПНЫ II театр, тру́ппный.
ТРУПЯ́РНЯ ж. мертве́цкая, по
ко́йницкая, морг л#.
ТРУС,род. трускм . кро́лик.
ТРУСАВО́Д м. кроликово́д.
ТРУСАГАДбВЕЦ, -до́уца м. кро
ликово́д.
ТРУСАГАДбУ́ЛЯ ж. кроликово́д
ство ср.
ТРУСАГДЦО́УЧЫ кроликово́д
ческий.
ТРУ́СЗК м. умении. кро́лик.
ТРУ́СШ, -каў ед. нет тру́сики;
купа́льныя т. купа́льные тру́сики.
ТРУСІНЫ кро́личий, кро́ликовый.
ТРУСІХА ж. крольчи́ха.
ТРУ́СКА ж. см. трусіха.
ТРУСКА́ЛЮ см. клубніцы.
ТРУСЬІ ед. нет трусы́; спарты́уныя
т. спорти́вные трусы́.
ТРУСЯНЁ, -над ср. см. трусяня́.
ТРУСЯНЯ́ и ТРУСЯНЁ, -над ср.
крольчо́нок м.
ТРУСЯ́ТШК м. крольча́тник
ТРУСЯ́ЩНА ж. крольча́тина.
ТРУ́ТНЕВЫ трутнево́й.
ТРУТНЁЎКА ж. зоол. труто́вка.
ТРУ́ФЕЛЬ м. в разн. знан. трю́
фель.
ТРУ́ФЕЛЬНЫ в разн. знан.
трю́фельный.
ТРУХ, род. тру́ху ж. разе, трусца́ ж.
ТРУХА́ ж. разе. см. пацяру́ха.
ТРУ́ХАМ парен, см. трушко́м.
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ТРУ́ХАЦЬ несов. разе, труси́ть,
трю́хать.
ТРУХЛЕ́ННЕ ср. тле́ние; см. трухле́ць.
ТРУХЛЕ́ЦЬ несов. тлеть, истле
ва́ть, трухля́веть; (становиться
ветхим) дряхле́ть, ветша́ть; сало́ма
-ле́е соло́ма тле́ет (истлева́ет, трух
ля́веет); буды́нак -ле́е зда́ние дрях
ле́ет (ветша́ет).
ТРУХЛЯ́ВАСЦЬ ж. трухля́вость;
(ветхое состояние) дря́хлость, ве́т
хость.
ТРУХЛЯВЕЦЬ несов. см. трухле́ць.
ТРУХЛЯВЫ трухля́вый; (разруша
ющийся от старости) дря́хлый,
ве́тхий; т. пень трухля́вый пень; т.
плот дря́хлый (ве́тхий) забо́р.
ТРУХЛЯК, -ка́ м. гнилу́шка ж.
ТРУХЛЯ́ЦША ж. разе, гниль.
ТРУ́ЦЕНЬ, род. тру́тня м. зоол.,
перен. тру́тень.
ТРУЩЦЦД несов. 1. (принимать
яд) трави́ться; 2. страд. трави́ться;
мори́ться; см. труціць.
ТРУЬЦЦЬ несов. трави́ть; мори́ть;
т. мух трави́ть (мори́ть) мух.
ТРЎЧАНЫ тра́вленный; см.
трущць.
ТРУ́ШАНКА ж. см. трася́нка.
ТРУШКбМ парен, трусцо́й, ме́л
кой ры́сью.
ТРУШО́К, -шку́ м.разг. трусца́ ж
ТРУШЧЙБА ж. трущо́ба; -бы
гарадо́у трущо́бы городо́в.
ТРУШЧбБНЫ трущо́бный; см.
трушчбба.
ТРЎШЧЫЦЦАнесов. возвр., страд.
кроши́ться, лома́ться; дроби́ться,
би́ться; см. тру́шчыць.
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ТРЎШ ЧЫЦЬ несов. кроши́ть,
лома́ть; дроби́ть, бить; т. шкло
дроби́ть (бить) стекло́.
ТРЫ , род. трохтри; павялічыцьут.
разы́ увели́чить в три ра́за; 0 да
трок не гавары́ шу́тки пло́хи; щуць
(гау́цда)у т. пагібелі гнуть (гну́ться)
в три поги́бели; т. чвэ́рщ да сме́рщ
дыша́ть на лддан; уваткну́ць свае́ т.
гро́шы су́нуць свой нос; заблудзщь
у трох со́снах (хво́ях) заблуди́ться в
трёх со́снах; злушць х шку́ры
содра́ть три шку́ры.
ТРЫАДЗІНСГВА ср. триеди́нство.
ТРЫАДЗІНЫ триеди́ный.
ТРЫАЦЭТАТ, -ту м. хим. триаце
та́т.
ТРЬ і АЦЭТАТНЬІ триацета́тный.
ТРЬША ж ист. три́ба.
ТРЫ БАЛбПЯ ж. спец, трибо
ло́гия.
ТРЬШАЛЮМІНЕСІІ^НЦЬІЯ ж.
физ. триболюминесце́нция.
ТРЬШАЭОШКТРЬгаіАСЦЬ ж.
физ. трибоэлектри́чество ср.
ТРЫБРАХШ м . лит. трибра́хий.
ТРЫБУ́Н м. в разн. зная, трибу́н.
ТРЫБЎНА ж. в разн. знач. три
бу́на; ~ны стадыёна трибу́ны
стадио́на; літаратурная т. литера
ту́рная трибу́н а
ТРЫБУНАЛ м. трибуна́л.
ТРЫБЎННЫ трибу́нный.
ТРЫБЎХ, -ха́ м. І.разг. желу́док;
2. прост, ирон. брю́хо ср.; 0 з усімі
~ха́м1 со все́м и потроха́ми.
ТРЫБУХА́ТЫ разе, брюха́стый.
ТРЫБУХАЧ, -ча́ м. разе, брюха́ч.
ТРЫБУХІ ед. нет требуха́ ж.

ТРЫБУШ ЬЩ Ь несов. разе, тре
па́ть, рвать; терза́ть; потроши́ть.
ТРЫВАЛА нареч. про́чно, надёж
но; см. трыва́лы1.
ТРЫВАЛАСЦЬ ж . 1. про́чность,
надёжность; 2. сто́йкость; про́ч
ность; 3. выно́сливость, сто́йкость;
терпели́вость; 4. разе, пита́тель
ность, сы́тность; 1—4 см. трыва́лы.
ТРЫВАЛЫ 1. (устойчивый) про́ч
ный, надёжный; -л ая апе́ра
про́чная (надёжная) опо́ра; 2. (не
поддающийся разрушению) сто́й
кий; про́чный; -лая фа́рба сто́йкая
кра́ска; 3. выно́сливый, сто́йкий;
терпели́вый; ъ чалаве́к выно́сли
вый (сто́йкий) челове́к; 4. разе,
(о пище) пита́тельный, сы́тный,
сы́тый.
ТРЫВА́ЛЬНЫ гром, видово́й.
ТРЫВАННЕ I ср. терпе́ние;
вы́держка ж.; см. трыва́щ» 1.
Ан н е II ср. гром, вид м.; О
зако́нчанае т. соверше́нный вцц;
незако́нчанае т. несоверше́нный
вид.
ТРЫВА́ЦЬ несов. 1. терпе́ть; вы
де́рживать; было́ балю́ча, але́ ён
-ва́у бы́ло бо́льно, но он тер
пе́л (вьще́рживал); 2. (сохраняться,
держаться) продолжа́ться, дли́ть
ся; спако́й -ва́у ́ тщо́у́га спо
ко́йствие продолжа́лось (дли́лось)
недо́лго; 3. (сохранять пригод
ность) вьще́рживатъ, держа́ться,
служи́ть.
ТРЫВІЙЛЬНА нареч. тривиа́льно.
ТРЫВіАШЬНАСЦЬ ж тривиа́ль
ность.
ТРЫВіАЛЬНЫ тривиа́льный.
трью

ТРЫ ВбГАж. в разн. знач. трево́га;
яко́ ахашла т. его́ охвати́ла трево́га;
Опаве́транаят. возду́ш ная трево́га;
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О бШь ~гу бить трево́гу, якт., дык
да Бо́га погов. пока́ гром не
гря́нет —мужи́к не перекре́стится.
ТРЫВбЖНА нареч. трево́жно;
беспоко́йно; см. трыво́жны.
ТРЫВбЖНАСЦЬ ж. трево́ж
ность, беспоко́йство ср.
ТРЫВбЖНЫ в разн. зная, тре
во́жный, беспоко́йный; т. го́лас
трево́жный го́лос; ~ныя ве́сти
трево́жные изве́стия; т. агаа́л
трево́жный сигна́л.
ТРЫВбЖЫЦЦА несов. трево́
житься, беспоко́иться.
трывбжыць несов. в разн. зная.
трево́жить, беспоко́ить; мяне́ т.
адсу́тнасць шсем меня́ трево́жит
(беспоко́ит) отсу́тствие пи́сем;
уве́сь час яго́ ~жылі наве́двальнш
всё вре́мя его́ трево́жили (беспо
ко́или) посети́тели.
ТРЫВУГОЛКА ж. (головной убор)
треуго́лка.
ТРЫГАНАЛЬНЫ тригона́льный.
ТРЬІГАНАМЕІРЬІЧНЬІ тригоно
метри́ческий.
ТРЫГАНАМЁТРЫЯ ж. тригоно
ме́трия.
ТРЬЕГЛА ж. зоол. три́гла.
ТРЬГОЙФ м. архит. тригли́ф.
ТРЫГУ́БЩА ж. 1. (вид рыболов
ной сети) трегу́бица; 2. анат. разе.
за́ячья губа́.
ТРЫГУ́БЫ разе, трегу́бый.
ТРЬЩЗЕВЙТЫ фольк. триде
вя́тый; у -там ца́рстве в триде
вя́том ца́рстве.
ТРЬЩЗЕСЯ́ТЫ фольк. тридеся́
тый.
ТРЬІЕР м. с.-х. три́ер.
ТРЫЁРА ж. ист. трие́ра.

ТРЫЕРАВАННЕ ср. с.-х. триерова́ние.
ТРЫЕРАВАНЫ с . - х . триеро́ван
ный; см. трыерава́ць.
ТРЫЕРАВАЦЩнесов. страд, с.-х.
триерова́ться; см. трыерава́ць.
ТРЫЕРАВАЦЬ несов. с.-х. триеро
ва́ть; т. насе́нне триерова́ть семена́.
ТРЫЁД м. радио трио́д.
ТРЫЁДЗЬ ж. церк. трио́дь.
ТРЫЁЛЬ ж. муз. трио́ль.
ТРЫЗМ, род. трьвму м. мед.
тризм.
ТРЬВНА ж. ист., книжн. три́зна.
ТРЬВНЕННЕ ср. в разн. знан.
бред м.
ТРЬВНЩЦД несов. бре́диться,
мере́щиться, чу́диться.
ТРЬВНЩЬ несов. 1. в разн. зная.
бре́дить; хво́ры ~шу больно́й
бре́дил; т. сда́вай бре́дить сла́вой;
2. (мечтать) гре́зить.
ТРЫЗЎБЕЦ, -бца м. трезу́бец.
ТРЫЗУ́БКА ж. бот. трезу́бка.
ТРЬВЎБЫ трезу́бый, трёхзу́бый.
ТРЫКАТАЖ, -жу м . в разн. зная.
трикота́ж.
ТРЫКАТ4ЖШК м. трикота́жник.
ТРЫКАЕАЖШЦА. ж . трикота́ж
ница.
ТРЫКАТ4ЖНЫ трикота́жный;
~ная фа́брика трикота́жная фа́б
рика; ~ная бялЬна трикота́жное
бельё.
ТРЫКАЦІН, -ну м. текст, трико
ти́н.
ТРЫКб нескл. ср. в разн. зная.
трико́.
ТРЫКбВЫ разе, трико́вый.
ТРЫКГРАК м. (игра) триктра́к.
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ТРЫКУ́ГШК м. см. трохвугольнік.
ТРЫКУ́ГНЫ см. трохвуго́льны.
ТРЫЛАБІТ м. палеонт. трилоби́т.
ТРЫ́Л ЕР м. три́ллер.
ТРЫЛІСШ К, -ку м. бот. три
ли́стник.
ТРЫЛО́П Я ж. трило́гия.
ТРЫЛЬЁН м. триллио́н.
ТРЫЛЬЁННЫ триллио́нный.
ТРЫМА́ЛЬШК м. в разн. знан.
держа́тель; т. пазы́» держа́тель
за́йма; т. для папе́р держа́тель для
бума́г.
т р ы м Ан н е ср. держа́ние; содер
жа́ние; см. трыма́ць 1.

ТРЫМАЦЦД несов. 1. в разн. знан.
держа́ться; (в определённых усло
виях —ещё) содержа́ться; ён -ма́уся за гэ́гу слу́жбу он держа́лся за
э́ту слу́жбу; іузік -ма́ецца на
штачцы пу́говица де́ржится на ни́
точке; т. на нага́х держа́ться на
нога́х; т. пра́вша держа́ться пра́
вила; т. убаку́ держа́ться в стороне́;
крэ́пасць до́уга -ма́лася кре́пость
до́лго держа́лась; ён дбўга -ма́ус́ я,
але́ пасла́ распла́кауся он до́лго
держа́лся, но пото́м распла́кался;

ко́ш -ма́юцца ў до́брых умо́вах
ло́ш ади соде́ржатся (де́ржатся) в
хоро́ш их усло́виях; 2. (сохра
няться) держа́ться, продолжа́ться,
стоя́ть; халады́ -ма́лкя да ма́я
холода́ держа́лись (продолжа́лись,
стоя́ли)
до
ма́я;
3. страд:
держа́ться; см. трыма́ць; 0 цяпе́р
-ма́йся! тепе́рь держи́сь!; т. рукамі і
зуба́м! держа́ться зубами; т. ў цяш
держа́ться в тени́; т. за спадніцу
чыю держа́ться за 1О́бку чью; т. ду́м»
приде́рживаться мне́н ия (взгля́да);
т. сярэдзіны держа́ться середи́ны;
т. як чорт за душу́ держа́ться как

чёрт за́ душу; абе́дзвюма рукамі т.
обе́ими рука́ми держа́ться; ледеь т.
на нага́х едва́ держа́ться на нога́х;
ледзь-ледзь душа́ трыма́ецца е́лее́ле душа́ в те́ле.
т р ы м Ац ь несов. 1. в разн. знан.
держа́ть; (в определённых усло
виях — ещё) содержа́ть; (владеть
кем-чем-л— ещё) име́ть; т. кнігу ў
рука́х держа́ть кни́гу в рука́х; т.
дзщя́ за руку́ держа́ть ребёнка за́
руку; плаища -ма́е ваду́ плоти́на
де́ржит во́ду, т. хво́рага у́ пасце́лк
держа́ть больно́го в посте́ли; т. у
цяпле́ держа́ть в тепле; т. на замку́
держа́ть на замке́; т. зая́ву цэ́лы
ме́сяц держа́ть заявле́ние це́лый
ме́сяц; т. ру́га над галаво́й держа́ть
ру́ки над голово́й; т. рэ́чыў пара́дку
держа́ть (содержа́ть) ве́щ и в
поря́дке; у гэ́тым магазіне не
-ма́юць дра́нных ра́чау́ в э́том
магази́не не де́ржат плохи́х веще́й;
т. гро́шы ў ашчадба́нку держа́ть
де́н ьги в Сберба́нке; т. сабаку
держа́ть (име́ть) соба́ку; т. па́рабка
держа́ть батрака́; т. кватара́нгау
держа́ть квартира́нтов; т. пад
падазрэ́ннем держа́ть под подо
зре́нием; -ма́й зло́дзея! держи́ во́
ра!; 2. (поддерживать, быть опо
рой) держа́ть, нести́; страху́ -ма́юць
ба́лыа́ кры́ш у де́ржат ба́лки; ствол
-ма́е на сабе́ галлё і ла́сты́ ствол
де́ржит (несёт) на себе́ ве́тви и
ли́стья; О т. банк держа́ть банк; 0 т.
язы́к за зуба́ма́ (на прьюязі) дер
жа́ть язы́к за зуба́ми (на
при́вязи); т. ву́ха во́стра держа́ть
у́хо востро́; т. у по́л1 зро́ку держа́ть
в по́ле зре́ния; т. галаву́ высо́ка
держа́ть го́лову высоко́; т. сло́ва
держа́ть сло́ю ; т. у абцуга́х держа́ть
в тиска́х; т. у ра́мках (шо́рах)
держа́ть в ра́мках; т. у чо́рным це́ле
держа́ть в чёрном те́ле; т. фасо́н
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держа́ть фасо́н; т. сябе́ держа́ть
(весгй) себя́; т. сябе́ у́ рука́х
держа́ть себя́ в рука́х; т.урука́х кого
держа́ть в рука́х кого; т. руку́ чыю
держа́ть ру́ку чью; т. нос на ве́тры
держа́ть нос по́ ветру; т. по́рах сухім
держа́ть по́рох сухйм; т. у во́жыкавых рукавіцах кого держа́ть в
ежо́вых рукави́цах кого; т. на
адле́шасщ кого держа́ть на рас
стоя́нии кого; т. ула́ду быть у
вла́сти; т. у галаве́ держа́ть в уме́; т.
хвост гастале́там держа́ть хвост
пистоле́том; т. ка́мень за па́зухай
держа́ть ка́мень за па́зухой; т.
ма́рку держа́ть ма́рку; т. пад
шкляны́м кау́пако́м держа́ть под
стекля́нным колпако́м; т. у кіпцях
держа́ть в когтя́х; т. курс держа́ть
курс; т. ле́йцы ў рука́х держа́ть
во́жжи в рука́х; т. высо́ка сцяг
держа́ть высоко́ зна́мя.
ТРЬВМЁСГР м. триме́стр.
ТРЫМЁСГРАВЫ триме́стровый.
ТРЫМЕ́ГР м. лит,. триме́тр.
ТРЫМЦЁННЕ ср. 1. тре́пет м.
трепета́ние; дрожа́ние; 2. мер
ца́ние, мелька́ние; 3. перен. тре́пет
м., трепета́ние; замира́ние; 1—3 см.

трымце́ць 1—3.
ТРЫМЦЁЦЬ несов. 1. трепета́ть;
дрожа́ть; ~цщц» лісш
асш
трепе́щут (дрожа́т) ли́стья оси́н; т.
ад стра́ху трепета́ть (дрожа́ть) от
стра́ха; 2. мерца́ть, мелька́ть; -ця́ць
аге́ньчыю мерца́ют (мелька́ют)
огоньки́; 3. перен. трепета́ть;
замира́ть; ~цщь сэ́рца трепе́щет
(замира́ет) се́рдце; 4. (от прилива
крови) пыла́ть, горе́ть; твар ~ц1ць
лицо́ пыла́ет (гори́т).
тры н Ав д а г ы
трина́дцатый;
О ~тая зарпла́та трина́дцатая
зарпла́та.

трынАцидць трина́дцать.
ТРЬШГГРАТАЛУбЛ, -лу м. хим.
тринитротолуо́л.
ТРЫНПРАФЕНЙЛ, -лу м. хим .
тринигрофено́д.
ТРЫНО́ЖАК, -жкал*. (подставка)
трено́жник, трено́га ж.
ТРЫНО́ЖКА ж. тага́н м., тага
но́к м.
ТРЫНбЖШК м. трено́жник.
ТРЬШбЖЬЩЦА несов. страд.
трено́житься.
ТРЫНбЖЫЦЬ несов. трено́жить.
ТРЬШО́М м. мат. трино́м.
ТРЫН-ТРАВА́ в знач. сказ. разг.
трын-трава́.
ТРЬІО нескл. ср. в разн. знач. три́о;
стру́ннае т. стру́нное три́о; гастро́ш
вздо́мага т. гастроли изве́стного
три́о.
ТРЫП, род. трьшуж текст, трип.
ТРЬШАВЫ текст, три́повый.
ТРЬШЕР, -ру м. мед. три́ппер.
ТРЬШЕРНЫ мед. три́пперный.
ТРЬШЁРСТКА м. зоол. трипе́рст
ка.
ТРЫПЛА́Н м. ав. трипла́н.
ТРЬШЛЕКС, -су м. спец, три́
плекс.
ТРЫПЛЁТ м. в разн. знач. трипле́т.
ТРЫПбЛЬСШ археол. трипо́ль
ский.
ТРЫПСІН, -ну м. физиол. трип
си́н.
ТРЬШУ́ППК, -ку м. бот. подо
ро́жник.
ТРЫШТШКАВЫЯ сущ. мн. бот.
подоро́жниковые.
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ТРЙПЦІХ м. в разн. знач. три́п
тих.
ТРЫРФМА ж. ист. трире́ма.
ТРЬІСЕЛЬ м. мор. три́сель.
ТРЫСНЁГ, -нягу́л*. тростни́к; цукро́вы т. са́харный тростни́к.
ТРЫСНЯГбВЫ в разн, знач,
тростнико́вый; т. за́раснжтростни
ко́вые за́росли; т. цу́кар тростни
ко́вый сахар,
ТРЫ́СГА три́ста.
ТРЫСЦЁН м, розг, см, трысдень.
ТРЫСЦЁНЬ м . раза трёхсте́нная
пристро́йка.
ТРЫСЦЁ ср, собир, бот, трост
ни́к м,
ТРЫСЦІНА ж, трости́нка.
ТРЫСЩНКА ж, 1. (стебель
тростника) трости́нка; 2. (тонкая
палочка) тро́сточка; 3. (в бёрде)
пласти́нка.
ТРЫСЦЙНКА ж, бот. тростя́нка.
ТРЫТбН м. миф., зоол. трито́н.
ТРЬГГЫЙ, -тыю м. хим. три́тий.
ТРЫУМВІР м. ист. триумви́р.
ТРЫУМШРАТ, -ту м. ист., шутл.
триумвира́т.
ТРЫУ́МФ, -фу м. триу́мф; тор
жество́ ср.
ТРЫУМФ4лЬНА нареч. триум
фа́льно.
ТРЫУМФАЛЬНЫ триумфа́ль
ный; ~ная а́рка триумфа́льная
а́рка
ТРЫУМФА́ТАР м. ист., перен.
триумфа́тор.
ТРЫУМФАТАРСШ триумфа́торский.
ТРЫФбЛЬ, -лю м. бот. трифо́ль
ж., трили́стник.

ТРЫФТбНГ м. лингв, трифто́нг.
ТРЫХАТАМІЯ ж спец, трихото
ми́я.
ТРЫХІНА ж. зоол. трихи́на.
ТРЫХШЁЛА ж. зоол. трихине́лла
ТРЫХШЕЛЁЗ, -зу м. мед., вет.
трихинеллёз.
ТРЫХШбЗ, -зул*. мед., вет. три
хино́з.
ТРЫХШОЗНЫ мед., вет. трихи
но́зный.
ТРЫЩКАЛЕ нескл. ж. (ср.) с.-х
тритика́ле.
ТРЬШДАТКА ж . разе, тридца́тка
ТРЫЦЦАТЫ тридца́тый.
ТРЫЦЦАЩГДДбВЫ тридцати
ле́тний.
ТРЫТЩАЩГОДДЗЕ ср. тридца
тиле́тие.
ТРЬШДАПДТАДУСНЬІ тридца
тигра́дусный.
ТРЬЩГТДЩДЗЁННЫ тридцати
дне́вный.
ТРЬПЩДЩМЕТРбВЫ тридца
тиметро́вый.
ІРЬПІДАІЦШНЎгаЬІ тридца
тимину́тный.
ТРЫЩЩЩЪГСЯЧШК м. трид
цатиты́сячник.
ТРЬШДАЦЬ три́дцать; 0 прададь
за т. срэбраннікаў прода́ть за
три́дцать сре́бреников.
ТРЬЩЬШЛ м. тех. трици́кл.
ТРЬППЧАЦІНШК, -ку м. бот.
тршцети́нник.
ТРЫЯ́ДА ж. триа́да.
ТРЫЯЛЁТ м. лит. триоле́т.
ТРЫЯНГМЛЯВАЦЬ несов. спец.
триангули́ровать.
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ТРЫЯНГУЛЙТАР м. в раж знач.
триангуля́тор.
ТРЬШНГУЛЯЦЫ́ЙНЫ
триашуляцибнный.

спец.

ТРЫЯНШІЙЦЫЯ ж. спец, три
ангуляция.
ТРЫЙС, -су м. геол. триа́с.
ТРЫЙСАВЫ геол. триа́совый.
ТРЭ в знач. сказ. см. трэ́ба I.
ТРЭ́БА I в знач. сказ. 1. с инф. надо,
ну́жно; (следует —еще) до́лжно; т.
вячэ́раць на́до (ну́жно) у́жинать; т.
адзна́чыць надо (ну́жно, до́лжно)
отме́тить; не т. не ну́жно; 2.
сле́дует; необходи́мо; тре́буется; т.
звярну́цца за дапамо́гай сле́дует
(необходи́мо) обрати́ться за по́
мощью; не т. было́ так рабіць не
сле́довало так де́лать; шго і т. было́
даказа́ць
что и тре́бовалось
(сле́довало) доказа́ть; для гэ́тага т.
яшчэ́ шмат матэрыя́лу для э́того
тре́буется ещё мно́го материа́ла;
3. беж (желательно) уго́дно,
ну́жно; шго вам т.? что вам уго́дно
(ну́жно)?; 4. разе, (причитается)
сле́дует; ко́ль» з мяне́ т.? ско́лько с
меня́ сле́дует?; Отак яму́ (ёй, ім і г.
д.) I т. так ему́ (ей, им и т. д.) и
надо, и подело́м ему́ (ей, им и
т. д.)\ летал нет. лу́чше не на́до; т. і
ме́ру ве́даць на́до (пора́) и честь
знать; т. ду́маць надо ду́мать
(полага́ть); і да булавы́ т. галава́
поел, голова́ во вся́ком де́ле нужна́.
ТРЭ́БА II ж церк. тре́ба.
ТРЭ́БШК м. церк. тре́бник; 0 т.—
папбусш хле́бшк поел. тре́бник—
попо́вский хле́бник.
ТРЭД-ЮШЁН м. тред-юнио́н.
ТРЭД-ЮШЯШЗМ, -му м. полит.
тред-юниони́зм.

ТРЭД-ЮШЯНІСГ м. тред-юнио
ни́ст.
ТРЭД-ЮШЯНІСЦЫ тред-юнио
ни́стский.
ТРЭ́ЙЛЕР м. тех. тре́йлер.
ТРЭК м. спорт, трек.
ТРЭ́КАВЫ спорт, тре́ковый.
ТРЭЛЬ I ж лгу?, трель.
ТРЭЛЬII ж. спец, трель.
ТРЭЛЬЙЖ м. в разы. знач.
трелья́ж.
ТРЭЛЬЙЖНЫ трелья́жный.
ТРЭ́МАЛА нескл. ср. муз. тре́моло.
ТРЭМАЛАНДА нареч. муз. тремола́вдо.
ТРЭМАЛІРАВАЦБ несов. муз. тре
моли́ровать.
ТРЭМАЛІТ, -ту л*, мин. тремоли́т.
ТРЭМБІТАж тремби́та
т рэ н Аж , -пу́м , трена́ж.
ТРЭНАЖНЫ трена́жный.
ТРЭНАЖбР м. спец, тренажёр.
ТРЭНАЖбРНЫ спец, тренажёр
ный.
ТРЭ́НЕР м. тре́нер.
ТРЭ́НЕРСКЗ тре́нерский.
ТРЭ́НЗЕЛЬ м. спец, тре́нзель.
ТРЭНЗЁЛЬКА ж. спец, трен
зе́лька
ТРЭ́НЗЕЛЬНЫ спец, тре́нзель
ный.
ТРЭ́ШНГ, -іулі. спорт, тре́нинг.
ТРЭШРАВАНАСЦЬ ж . тренцро́ванность.
ТРЭШРАВЛНЫ трениро́ванный;
см. трэшрава́ць.
трэш рае ^ ц ц а

несов.
страд, тренирова́ться.

возвр.у
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лесов, трениро
ва́ть; т. гімнастаў тренирова́ть
гимна́стов; т. па́мнць тренирова́ть
па́мять.

ТРЭШРбВАНЫ см. трэтрава́ны.
ТРЭНГРбВЛЧНЫ трениро́воч
ный.
ТРЭШРбЎКА ж. трениро́вка.
ТРЭ́Н НЕ ср. тре́ние; каэфщые́нт
~ння коэффицие́нт тре́ния.
ТРЕНЧЫ К м. спец. тре́нчик.
ТРЭНЬ-БРЕНЬ межд. разг. треньбре́нь.

ТРЕНЬКАНИЕ ср. разг. см. тро́мканне.
т р Ен ь к а ц ь

лесов,

разг.

см.

трбмкаць.
ТРЭПАН м. мед. трепа́н.
ТРЭПАНАВЛНЫ мед. трепани́ро
ванный.
т р э п а н а в Ац ц д лесов, страд.
трепани́роваться.

ТРЭПАНАВЛЦЬ сов. и лесов, мед.
трепани́ровать.
т р э п а н Ац ы я

ж. мед. трепа

на́ц ия.
ТРЭПАНГ м. зоол. трепа́нг.
ТРЭПАн ГАВЫ трепа́нговый.
ТРЭСК, род. трэ́ску м. в разп. зпач.
треск;
т. аутама́тау треск
автома́тов; працава́ць без шу́му і
~ку рабо́тать без шу́ма и тре́ска;
О правалщца з ~кам провали́ться с
треском.
ТРЕСКА ж . ще́пка; 0 лес сяку́ць— кі ляця́щ» погов. лес ру́
бят — ще́п ки летя́т.
ТРЕСКАНИЕ ср. тре́скание; см.

трэ́скацда.

ТРЕСКАЦЦА лесов, тре́скаться,
ло́паться; ску́ра -каеида ко́ж а
тре́скается (ло́пается).
ТРЕСКАЦЬ лесов, треща́ть.
ТРЕСНУТЫ разг. тре́снутый,
надтре́снутый.
т р Е с н у ц ц а сов. прост, тре́с
нуться.
т р Ес н у ц ь
сов. 1. (издать
треск) тре́снуть; ~нула суха́я
галінка тре́снула суха́я ве́тка;
2. (расколоться) тре́снуть, ло́п 
нуть; шкля́нка ~нула стака́н
ло́пнул; 3. (разорваться) ло́пнуть;
пастрбнкі
~нулі
постро́м ки
ло́пнули; 4. прост, (силъло уда
рить) тре́снуть; 0 хоць ~ш прост.
хоть тре́сни.
ТРЭСГл*. вразл. злач. трест.
ТРЭСЕАВЛННЕ ср. эк. трести́ро
вание.
ТРЭСГАВЛНЫ э к . трести́рован
ный.
т р э с іа в Ац ц а эк. 1. сов. и лесов.
трести́роваться; 2. лесов, страд.
трести́роваться.
т р э с е л в Ац ь сов. и лесов, эк.
трести́ровать.
ТРЭСТАВІК, -ка́ м. разг. тресто
ви́к.
ТРЕСЕАЎСКІ тре́стовский.
т р Е с щ лесов. 1. в разл. злач.
трясти́; (от холода — ещё) зноби́ть;
(в лихорадке — ещё) бить, трепа́ть;
т. я́блыто трясти́ я́блоню; нас ~сла
на калёсах беж нас трясло́ на
теле́ге; т. галавбй трясти́ голово́й;
машьша трасе́ маши́на трясёт; ягб
ад хо́ладу ~сла безл. его́ от хо́лода
трясло́ (зноби́ло); ягб трасе́ ад
стра́ху безл. его́ трясёт от стра́ха;
2. (каго-што) разг. производи́ть
о́быск (у кого, в чём); палщын ~сла
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вёску поли́ция
производи́ла
обыски в дере́вне; 0 латамі т.
ходи́ть в лохмо́тьях; т. шшэ́нь
трясти́ карма́н.
ТРФСЩСЯ несов. в разн. знач.
трясти́сь; (испытывать дрожь —
еще) дрожа́ть; т. ад сме́ху трясти́сь
от сме́ха; трыдш тросся на калёсах
три дня тря́сся на теле́ге; т. ад
стра́ху трясти́сь (дрожа́ть) от
стра́ха; т. над кбжнай капе́йкай
трясти́сь над ка́вдой копе́йкой; т.
над дзіцем трясти́сь над ребёнком;
О паджьілкі трасу́вда у кого под
жи́лки трясу́тся у кого.
ТРЭСЬ межд. разг. хрясть, хрясь.
ТРЭФ, род. трэ́фу м. рел. треф.
ТР&ФА ж. см, трэ́фы.
ТРЭФбВЫ карт, тре́фо́вый.
ТР$ФЫ, ед. трэ́фа ж. карт
тре́фы.
ТРЭЦЕРАЗРА́ДШК м. спорт.
третьеразря́дник.
ТРЭЦЕРАЗРДЦШЦА ж. спорт
третьеразря́дница.
ТРЭЦЕРАЗРДЦНЫ спорт, третье
разря́дный.
ТРЭЩСТУПЁННЫ третьесте
пе́нный, третьекла́ссный, третье
разря́дный.
ТРЭЦЕЧАРГбВЫ третьеочеред
но́й.
ТР&ЦІ в разы. знач. тре́тий; т. раз в
тре́тий раз; т. сорт тре́тий сорт;
О -цяяасо́ба/о/?. тре́тье лицо́; ~цяе
саслбуе тре́тье сосло́вие; 0 праз
~|дя ру́ю из тре́тьих рук; да ~щх
пе́уняу до тре́тьих петухо́в.
ТРЭЦІРАВАННЕ ср. трети́рование.
ТРЭЦІРАВАНЫ трети́рованный.

ТРЭЦІРАВАЦЦА несов. страд.
трети́роваться.
ТРЭЦІРАВАЦЬ несов. трети́ро
вать.
ТРЭЦЬ ж. треть; т. года треть
года.
ТРЙЦЯЕ сущ. тре́тье.
ТРЭЦЯКЛАСШК м. третьекла́с
сник.
ТРЭЦДКЛА́СЖЦА ж. третье
кла́ссница.
ТРЭЦЯКЛАСНЫ
третьекла́сс
ный; ~ная каю́та третьекла́ссная
каю́та.
ТРЭЦЯКУ́РСШК м. третьеку́рс
ник.
ТРЭЦЯКЎРСШЦА ж. третье
ку́рсница
ТРЭЦЯРА́ДНЫ третьестепе́нный.
ТРЭЦЯСбРТНЫ третьесо́ртный.
ТРЭШКбУТ м. мор. трешко́ут.
ТРФШЧЫНА ж. прям., перен.
тре́щина; сцяна́ дала́ ~ну стена́ дала́
тре́щину; у іх аднбсійах узнікла т. в
их отноше́ниях образова́лась тре́
щина
ТСС межд. тсс.
ТУАЛЕ́Т м. 1. род. туале́ту в разн.
знач. туале́т; 2. род. туале́та в разн.
знач. туале́т.
ТЖЛЕ́ШЫ туале́тный.
ТУУІЬДЭНбР, -ру м. текст, ту
альдено́р.
ТУАЛЬДЭНО́РАВЫ текст, туальдено́ровый.
ТУАРЕГ м. этн. туаре́г.
ТУ\РФП, -гаў этн. туаре́ги.
'ПАРЭ́ГСШ туаре́гский.
ТУ́БА I ж. муз. ту́ба.
ТУ́БА II ж. спец, ту́ба.
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ТУБДЬІСПАНСЁР м. тубдиспан
се́р.
ТУБЕ́РКУЛ м. мед. тубе́ркул.
ТУБЕРКУЛЁЗ, -зу м. мед. туберку
лёз.
ТУБЕРКУЛЁЗШК м. разе, тубер
кулёзник.
ТУБЕРКУЛЁЗНШД ж. разе, ту
беркулёзница.
ТУБЕРКУЛЁЗНЫ туберкулёзный.
ТУБЕРКУЛІН, -нум. мед. туберку
ли́н.
ТУБЕРКУЛІНАВЫ мед. туберку
ли́новый.
ТУБЕРбЗА ж. бот. туберо́за.
ТУБШСЛЪГГУ́Т м. тубинстшу́т.
ТУБСАИАТбРЫЙ м. тубсанато́рий.
ТЎБУС м. спец, ту́бус.
ТЎБЫЛЕЦ, -льцаж. тузе́мец; або
риге́н.
ТУ́БЫЛКА ж тузе́мка.
ТУБЫЛЬСБЗ тузе́мный.
ТУ́ГА нареч. 1. в разн. знач. ту́го; т.
запле́сщ ту́го заплести́; спра́ва
пасбўваецца т. де́ло подвига́ется
ту́го; 2. ту́го, пло́тно; см. туп 2; 3. в
знач. безл. сказ, ту́го, тру́дно; яму́
прыйшло́ся т. ему́ пришло́сь ту́го
(тру́дно).
ТУГА́ ж. печа́ль, кручи́на; тоска́;
уныние ср., скорбь.
ТУГЛВА́ТА нареч. тугова́то.
ТУГАВАТЫ тугова́тый.
ТУГАВУ́ХАСЦЬ ж. тугоу́хость.
ТУТАВУ́ХГ тугоу́хий.
ТУІАДЎМ м. разе, тугоду́м.
ТУІАЙ, -гаю м. туга́й.
ТУГА́ЙНЫ туга́йный.

ж тугопла́в
кость.
ТУГАШіЛЎКІ тугопла́вкий.
т у г а ш іАў к а с ц ь

ТУ́ТАСЦЬж 1. ту́гость; 2. ту́гость,
пло́тность; 1,2 см. туп 1,2.
ТУГІ 1. туго́й; туга́я струна́ туга́я
струна́; туга́я спружы́на туга́я
пружи́на; т. кау́не́рык туго́й ворот
ничо́к; 2. (плотно набитый) туго́й,
пло́тный; т. кашалёк туго́й коше
лёк; 3. (о тесте) круто́й; 4. разе,
(медленный и трудный) туго́й; т.
рост азімых туго́й рост ози́мых; 0 т.
на ву́ха туго́й на́ ухо.
ТУ́ТРЫК м. (денежная единица)
ту́грик.

ТУДбЙ нареч. обл. см. тудэ́ю.
ТУД-СЮД нареч. разе. см. туды́сюды́.
ТУЦ^Анареч. туда́; 0 т. ямуідарога
туда́ ему́ и доро́га; ют. иск щы́ ни
туда́ ни сюда́; куцы ве́цер, т. і ён
ирон. куда́ ве́тер ду́ет.

ТЩБ1-СЮДЙ нареч. туда́-сюда́.
ТУЦФЮнареч. обл. (в ту сторону; в
том направлении) там; хадзе́м т.,

туг на той бе́раг не перабярэ́шся
идём там, здесь на тот бе́рег не
переберёшься.
ТУ́ЕВЫ бот. ту́евый.
ТУ́ЕР м. мор. ту́ер.
ТУ́ЕРНЫ мор. ту́ерный.
ТУЖЛІВА нареч. 1. тоскли́во; 2.
печа́льно; ско́рбно, го́рестно; 1, 2
см. тужлівы.

ТУЖЛІВАСЦЬ ж тоскли́вость.
ТУЖЛІВЫ 1. (полный тоски или
наводящий её) тоскли́вый; была́
~вая цшыня́ была́ тоскли́вая
тишина́; 2. (проникнутый печалью)
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печа́льный; ско́рбный, го́рестный;
т. спеў печа́льное пе́ние.
ТУЖУ́РКА ж. тужу́рка.
ТУ́ЖЫЦЦА несов. разе, ту́житься.
ТУЖЬІЦЬ несов. 1. горева́ть;
тужить; печа́литься, кручи́ниться;
2. (испытывать тоску) тужи́л»,
тоскова́ть; изныва́ть от тоски́;
3. (испытывать скорбь) скорбе́ть.
ТУЖ&Й парен, сравнит, спи 1.
ту́же, поту́же; 2. ту́же, поту́же,
плотне́е; 1,2 см. туп 1,2.
ТУЖ&ЙШЫ прил. сравнит, ст. 1.
ту́же, поту́же, бо́лее туго́й; 2. ту́же,
поту́же, плотне́е, поплотне́е; 1,
2 см. туіі 1,2.
ТУЖ&ЦЬ несов. 1. натя́гиваться,
станови́ться туги́м; струна́ тужзе
струна́ натя́гивается (стано́вится
туго́й); 2. (становиться густым,
вязким) густе́ть; (спец.—ещё)
загуща́ться; пе́ста тужэ́е те́сто
густе́ет;. 3. (о земле) подсыха́ть;
затвердева́ть.
ТУЗ I м. карт., перен. туз; хадзіць з
ту́за ходи́ть с туза́; фша́нсавыитузы́
фина́нсовые тузы́.
ТУЗ II м. (шлюпка) туз.
ТУЗАНІНА ж. дёрганье ср., возня́.
ТУ́ЗАННЕ ср. дёрганье; см. ту́зацьі.
ТУЗАНУ́ЦЦА
рвану́ться.

сов.

дёрнуться;

ТУЗАНУ́ЦЬ сов. однокр. дёрнуть;
см. ту́защ» 1.

ТУ́ЗАЦЦА несов. 1. дёргаться; 2.
разе, ма́яться, вози́ться; пры́ццзецца далую вясну́ т. з плу́гам придётся
це́лую весну́ ма́яться (вози́ться) с
плу́гом; 3. разе, (сцепившись в
драке) таска́ть (дёргать) друг дру́га.

ТУ́ЗАЦЬ несов. 1. дёргать; т. за
вяро́уку дёргать за верёвку; 2.
дёргать, тереби́ть, тормоши́ть,
таска́ть, трепа́ть; т. за валасы́
дёргать (тереби́ть, тормоши́ть,
таска́ть, трепа́ть) за во́лосы;
3. (о боли) дёргать; 4. перен. разе.
дёргать.
ТУЗЕ́М ЕЦ, -мца м. тузе́мец.
ТУЗЕ́М КА ж тузе́мка.
ТУЗЕ́М НЫ тузе́мный.
ТУ́ЗГН м. дю́жина ж.; О чортаў т.
чёртова дю́жина.
ТУЗЛУ́К, -ку́м , спец. тузлу́к.
тузлукав Ан н е ср. спец, тузлукова́ние.
ТУЗЛУ́ЧНЫ спец, тузлу́чный.
ТУК,род. ту́кум. 1. с.-х. тук; 2. разе.
расто́пленный жир.
ТУ́КАВЫ с.-х. ту́ковый.
ТУКАН, -на́ м. зоол. тука́н.
ТУ́ЛАВА ср. ту́ловище; торс м.
ТУЛІЦЦА несов. 1. (да каго-чаго)
прижима́ться (к кому-чему), жа́ть
ся (к кому-чему), льнуть (к комучему), приника́ть (к кому-чему),
припада́ть (к кому-чему); т. да ма́о)
прижима́ться (жа́ться, льнуть) к
ма́тери; т. да сцяны́ жа́ться (при
жима́ться) к стене́; 2. юти́ться;
жа́ться; каля́ ле́су тужлася невялікая вёска у ле́са юти́лась
небольша́я дере́вня.
ТУЛІЦБ несов. 1. прижима́ть;
прислоня́ть; жанчы́на туліла да
сябе́ дащя́ же́нщина прижима́ла к
себе́ ребёнка; т. галаву́ да паду́шга
прислоня́ть го́лову к поду́шке;
2. ласка́ть, леле́ял»; 3. перен. укры
ва́ть; белару́сюя лжы́ тулілі ў час
вайны́ наро́дных мсціўцаў бело-
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ру́сские леса́ укрыва́ли во вре́мя
войны́ наро́дных мсти́телей.
ТУ́ЛКА ж разе, (о ружье) ту́лка.
ТАЛУМБА́С
тулумба́с.

м. уст. (барабан)

ТУЛЙІА м. и ж. (о мужчине)
скита́лец; бесприю́тный; (о жен
щине) скита́лица; бесприю́тная.
ТУЛЯ́ННЕ ср. скита́ние.
ТУЛЯРЭМІЙНЫ мед. туляреми́йный.
ТУЛЯРЭМІЯ ж мед. туляреми́я.
ТУЛЯ́ЦЦА несов. 1. скрыва́ться;
лісдзі туляліся па ляса́х лю́ди
скрыва́лись в леса́х; 2. (быть
бесприютным, бездомным) скита́ть
ся, юти́ться; т. па све́це скита́ться
по све́ту.
ТУМАН I, -ну м. прям., перен.
тума́н; над рэ́чкай узгама́уся т. над
ре́чкой поднима́лся тума́н; т. у
галаве́ тума́н в голове́; т. у вача́х
тума́н в глаза́х; 0 напусідць т.
напусти́ть тума́ну.
ТУМАН II м. ист. (денежная
единица) тума́н.
ТУМА́ШСГЫ разе, тума́нистый.
тум Аш ц ц а несов. в разн.
знач. тума́ниться; удалечыні -ніўся
лес вдали́ тума́нился лес; во́чы
-няцца глаза́ тума́нятся; галава́ т.

голова́ тума́нится.
ТУМА́ШЦЬ несов. 1. в разн. знач.
тума́нить; дым т. не́ба дым тума́нит
не́бо; слёзы ~няць во́чы слёзы
тума́нят глаза́; віно т. галаву́ вино́
тума́нит го́лову; 2. (затемнять
смысл слов) темни́ть; ён не́юта т. он
что́-то темни́т.
ТУМА́ННА нареч. прям., перен.
тума́нно; см. тума́нны.

тум Анн асц ь ж. в разн. знач.
тума́нность; стра́лыгая т. астр.
спира́льная тума́нность; т. слоў
тума́нность слов.
ту м Ан н ы
прям.,
перен.
тума́нный; -иная смута́ тума́нная
ды́мка; -иная ра́ншд тума́нное
у́тро; ~нныя надзёі тума́нные
наде́жды; т. позірк тума́нный
взгляд; т. сэнс тума́нный смысл.
ТУМАНбГРАФ м. метеор, тума
но́граф.
ТУ́МБА ж в разн. знач. ту́мба.
ТУ́МБАЧКА ж. ту́мбочка
ТУНГ, род. ту́нга, (о древесине и
собир.) ту́шу м. бот. тунг.
ТУ́НГАВЫ ту́нговый.
ТУНГУ́С м. уст. тунгу́с.
ТУНГУ́СКА ж. уст. тунгу́ска.
ТУНГУСЫ уст. тунгу́сский.
ТУНГУ́СЫ, -саў уст. тунгу́сы.
ТЎНДРА ж ту́ндра.
ТУ́НДРАВЫ ту́ндровый.
ТУНЕЛЕБУДАВАн НЕ ср. тунне
лестрое́ние, тоннелестрое́ние.
ТУНЁЛЬ м. тунне́ль, тонне́ль.
ТУНЕ́ЛЬНЫ тунне́льный, тон
не́льный.

ТУНЕ́ЛЫПЧЫК м. тунне́льщик,
тонне́льщик.
ТУНЁЦ, -нца́ м. зоол. туне́ц.
ТУКЙКА ж. в разн. знач. туни́ка;
(юбка —ещё) тюни́ка.
ТУНЦбВЫЯ сущ. МН. ЗООЛ.
тунцо́вые.
ТУП межд. разе. топ.
ТУ́ПА нареч. ту́по.
ТУПАВАТЫ тупова́тый.

ТУРАВАЦЬ 781

ТУПАВУГбЛЬНЫ
тупоуголь
ный.
ТУПАГАЛО́ВАСЦЬ ж. разе, презр.
тупоголо́вость.
ТУПАГАЛбВЫ разе, презр. тупо
голо́вый.
ТУПДЦЗЮ́БКА ж. зоол. тупо
но́ска.
ТУПАДЗЮ́БЫ (с тупым клювом)
тупоклю́вый.
ТУПАКАНЦбВЫ тупоконе́чный.
ТУПАЛбБЫ разе, презр. туполо́
бый.
ТУПАМбРДЫ (о животном) ту
помо́рдый.
ТУПАШНАж разе. 1. то́панье ср.;
топота́ние ср.; 2. хожде́ние ср.; 1,2
см. ту́паць 1,2.
ТУ́ПАННЕ ср. то́панье; см.
ту́паць 1.
ТУПАНбСЫ в разн. зная, тупо
но́сый.
ТУПАРЬШЫ тупорылый.
ТУ́ПАСЦЬ ж. ту́пость; тупо
у́мие ср.
ТУ́ПАТ, -ту м. то́пот.
ТУШТАННЕ ср. разе. см. тупаце́нне.
ТУПАТАЦЬ несов. разе. см. тупаце́ць.
ТУПАТНЯ ж. см. тупаніна 1.
ТУПАЦЁННЕ ср. то́панье.
ТУПАЦЁЦЬ несов. топота́ть.
ТУ́ПАЦЬ несов. 1. разе, (стучать
ногами) то́пать; топота́ть; 2. прост.
ходи́ть; яна́ ледзь ту́пала она́ е́ле
ходи́ла; 3. (о лошади и т. п.) бить
копытом зе́млю; 4.разг. пляса́ть.
ТУПЕ́ЙШЫ прил. сравнит, ст.
тупе́е, бо́лее тупо́й.

ТУПЁЦЬ несов. прям., перен. ту
пе́ть; нажы́ тупе́юць ножи́ тупе́ют;
тупе́е па́мяць тупе́ет па́мять.
ТУ́ГОК м. зоол. ту́пик.
ТУПІК, -ка́ м. в разн. зная, тупи́к;
О паста́вщь (стаць) у т. поста́вить
(стать) в тупи́к; зайсщ ў т. зайти́ в
тупи́к.
тугакбвы в разн. знан. тупико́
вый; ~вая ву́лща тупико́вая у́лица;
~вая ста́нцыя ж. -д. тупико́вая
ста́нция.
ТИПЦА 1. ж. (о тупом топоре,
ноже и т. п.) тупи́ца; 2. м. и ж. разг.
пренебр. (о человеке) тупи́ца.
ТУГЙЦЦА несов. возвр., страд, ту
пи́ться.
ТУІЙЦЬ несов. тупи́ть.
ТУ́ПИ разг. (о грунте, дороге) уби́
тый, уплотнённый.
ТУ́ПНУЦЬ сов. однокр. 1. то́пнуть;
2. разг. спляса́ть.
ТУПЫ́ в разн. знан. тупо́й;
(несообразительный —ещё) тупо
у́мный; т. нож тупо́й нож; т. нос
барка́са тупо́й нос барка́са; т. по́гляд тупо́й взгляд; т. чалаве́к тупо́й
(тупоу́мный) челове́к; 0 т. жарт
пло́ская шу́тка.
ТУР 1м. в разн. знан. тур; т. ва́льса
тур ва́льса; апо́шш т. ша́хматнага
чэмптна́ту после́дний тур ша́хмат
ного чемпиона́та; пе́ршыт. вы́барау
пе́рвый тур вы́боров.
ТУР II м. воен., ист., гидр., спорт.
ТУР-

ТУР III м. зоол. тур.
ТУРА́ ж. шахм. ладья́, тура́.
ТУРАГЕ́НЦГВА ср. (турьютачнае
аге́нщва) тураге́нтстю (туристи́
ческое аге́нтство).
турав Ац ь несов. муз. вто́рить.
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ТУ́РАК, -рка м. чу́рок.
ТУ́РАУ́, -рава м. г. п. Ту́ров.
ТУРАЎСКІ ту́ровский.
турАч , -ча́ м. зоол. тура́ч.
ТУРБААГРЭГЛТ м . тех. турбо
агрегат.
ТУРБАБУПДВАННЕ ср. турбо
строе́ние.
ТУРБАБУДДЎНІК, -ка́ м. турбостройтель.
ТУРБАБУЗДЎНІЧЫ турбострои́
тельный.
ТУРБАБУ́Р м. горн, турбобу́р.
ТУРБАБУРЭ́ННЕ ср. горн, турбо
буре́ние.
ТУРБАВАЦЦД несов. беспоко́ить
ся; трево́житься.
турбав Ац ь несов. беспоко́ить;
трево́жить.
ТУРЕАВЕНТЫЛЙТАР м. тех.
турбовентиля́тор.
^ТУРБАВІШАВЬІ ав. турбовинто
во́й.
ТУРБАВбЗ м. тех. турбово́з.
ТУРБАГЕНЕРАІАР м . турбогене
ра́тор.
ТУРБАГЕНЕРАТАРНЫ турбоге
нера́торный.
ТУРБАЗА ж. (туры́сщшя ба́за) тур
ба́за (тури́стская ба́за).
ТУРБАКАМПРЭ́САР м. турбо
компре́ссор.
ТУРБАКАМПРЭ́САРНЫ турбокомпре́ссорный.
ТУРБАн , -на м. тюрба́н.
ТУРБШАВЕІРАДУЎКА ж тех.
турбовоздуходу́вка.
ТУРБАПбМПА ж. тех. турбона
со́с м.

ТУРБАРЭАКТЬІУНЫ турбореак
ти́вный.
ТУРБАХбД м. мор. турбохо́д.
ту рб Ац ы я ж. разг. беспоко́й
ство ср., хло́поты ед. нет.
ТУРБІНА ж. турби́на.
ТУРБІННЫ турби́нный.
ТУРБІНШЧЫК м. турби́нщик.
ТУРБбТА ж беспоко́йство ср.,
хло́поты ед. нет; забо́та.
ТУРБЙНШВАСЦЬ ж. разг. см.
турббтнасць.
ТУРБбЕШВЫ разг. см. турбо́тны.
ТУРБбТНАСЦЬ ж. беспоко́йство
ср., трево́га.
ТУРБЙТНЫ 1. беспоко́йный; т.
чалаве́к беспоко́йный челове́к; 2.
беспоко́йный, трево́жный; ~ныя
ду́мы беспоко́йные (трево́жные)
ду́мы.
ТУРБУЛЁНТНАСЦЬ ж. физ. тур
буле́нтность.
ТУРБУЛЁНТНЫ физ. турбуле́нт
ный.
ТУРБУШШЦЬМ ж. физ. турбуле́нция.
ТУРГРЎПА ж. (турыстьпшая тру́
па) тургру́ппа (туристи́ческая
гру́ппа).
ТУРКСІБл*. (Тфкесгана-Обірская
чыгу́нка) Туркси́б (Туркеста́ноСиби́рская желе́зная доро́га).
ту рм А ж. прям., перен. тюрьма́.
ТУРМАНІН, -щ м. мин. турмали́н.
ТУРМАЛІНАВЫ турмали́новый.
ТУ́РМАН м. зоол. ту́рман.
ТУРНІК, -ка́ м. турни́к.
ТУРШКЁТ м. турнике́т
ТУРНІР, -ру м. турни́р.
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ТУРНІРНЫ турни́рный.
ТУРНЎЦЬ сов. р а зе, турну́ть.
ТУРНЭ́

нескл. ср.

ТУРНЭ́ПС, -су

турне́.

м . бот.

турне́пс.

ТУРШбР м . уст . турню́р.
ТУРПА́Н м . зоол. турпа́н.
ТУРПАХбД, -ду м . (туры́сцга пахо́д) турпохо́д (тури́стский похо́д).
ТУРУХіАН м. зоол. турухта́н.
ТУРЬВМ, -мул/, тури́зм
ТУРЬШЫ ту́рий, тури́ный; т. рог
ту́рий (тури́ный) рог.
ТУРЙСГ м . тури́ст.
ТУРЫ́СГКА ж тури́стка.
ТУРЫСГЬІЧНЫ туристи́ческий.
ТУРЙСЦЮ тури́стский.
ТУРЙЦЬ несов. р а зг. 1. тури́ть,
гнать; 2. (везт и, нест и) пере́ть.
ТУРЭ́ЛЬ ж. воен. туре́ль.
ТУРЭ́ЛЬНЫ воен. туре́льный.
ТУРЭ́МНЫ тюре́мный.
ТУРЭ́МШЧЫК м . тюре́мщик.
ТУРЭ́МШЧЫЦА ж. тюре́мщица.
ТУРЭ́ЦЮ туре́цкий; 0 якт. с в я т

как туре́цкий свято́й.
ТУСбВАЧНЫ тусо́вочный; ~нае
асяро́длзе тусо́вочная среда́.
ТУСбУ́КА ж . тусо́вка.
ТУСГЭ́П м . (т анец) тусте́п.
ТУТ I парен. 1. тут, здесь; 2. взн а н .
частицы тут; 0 т. як т. тут как туг;
адна́нагат., друга́я--тамодна́ нога́
здесь, друга́я—там; то там, то х то
там, то тут; як тут і было́ точь-вточь; пра воўка памо́у́ка, а воу́к і т.
поел, лёгок на поми́не.

ТУТ П, род. ту́та, (о м ат ериале и
собир.) ту́ту м . и ТУ́ТА ж . тут м .,
ту́та ж.
ТУТАВбД м . тутово́д.
ТУТАВбДСГВА ср. тутово́дство.
ТУТАВбДЧЫ тутово́дческий.
ТУ́ТАВЫ ту́товый.
ТУ́ТАВЫЯ сущ . мн. б о т ту́товые.
ТУ́ТАКА парен, обл . туг, здесь.
ТУ́ТАУ́ШК, -ка, (о древесине и
собир.) -ку м . ту́товник.
ТУТУНЁЦ м . р а зг. см. тъпуне́ц.
ТУТУНЁВЫ (жтъпунёвы.
ТУТУ́НЬ м . см. тъпу́нь.
ТУТУНЯВбД м . см. тъпуняво́д.
ТУТУНЯВбДСГВА ср. см. тъпуняво́дства.
ТУТУНЯВбДЧЫ см. тьпуняводчы.
ТУТЭ́ЙШЫ зде́шний, ме́стный.
ТУФ, р од. ту́фу м . мин. туф.
ТУФАБЕТбН, -цу м . туфобето́н.
ТУ́ФАВЫ мин. ту́фовый.
ТУ́ФЕЛЬ, -фля м . ту́фля ж
ТУ́ФЕЛЬКА ж биол. ту́фелька.
ТУ́ФЕЛЬНЫ ту́фельный.
ТУ́ФЛЕВЫ см. ту́фельны.
ТУ́ФШ, ед. ту́фель, -фля м . ту́фли.
ТУ́ФЛШл/. ум ены и.-ласк. ту́фель
ка ж:
ТУХЛАВАТЫ тухлова́тый.
ТУ́ХЛАСЦЬ ж . ту́хлость, проту́х
лость.
ТУХЛІНА ж разг. тухля́тина.
ТУ́ХЛЫ ту́хлый, проту́хлый, про
ту́хший.
ТУХЛЯЩНА ж в р а зн . знан. р а зг.
тухля́тина.
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ТЎХНУЦЬ I несов. прям., перен.
ту́хнуть, гаснуть.
ТУ́ХНУЦЬ II несов. разе, (загни
ват ь) ту́хнуть, протуха́ть.
ТУ́ХНУЦЬ III несов. прост . неодобр. спать.
ТУ́Щ нескл. ср. м уз. ту́тти.
ТУШІ м . м уз. туш.
ТУШИ ж . (краска) тушь.
ТУШ III, р од. ту́шу м . (в бильярде)
туш.
ТУ́ША ж. прям ., перен. ту́ша.
ТУШАВАЛЬНЫ тушева́льный; т.
каранда́ш тушева́льный каранда́ш.
ТУШАВА́ЛЫШЫК м. тушева́ль
щик.
туш ав Ал ьш ч ьш д ж . тушева́лыцица.
ТУШАВАННЕ ср. тушева́ние, ту
шёвка ж .; см. тушава́ць I.
ТУШАВАНЫ тушёванный; см. ту
шава́ць I.
туш ав Ац ц а і несов. 1. (робет ь,
смущ ат ься) тушева́ться; 2. ст рад.
тушева́ться; см. тушава́ць I.
ТУШАВАЦЦД II несов. ст рад.
тушева́ться; см. тушава́ць II.
ТУШАВАЦЬ I несов. (обрабат ы
ват ь т уш ёвкой) тушева́ть; т. малю́нак тушева́ть рису́нок.
ТУШАВАЦЬ II несов. (в бильярде)
тушева́ть.
ТУ́ШАВЫ ту́шевый.
ТУ́ШАНЫлул. 1. прин. тушённый;
см. тушьшь II; 2. прил. тушёный.
ТУ́ШКА ж . уменыи. ту́шка.
ТУШКАНЧЫК м. зоол. тушка́н
чик.
ТУШбНКА ж. кул. р а зг. тушёнка.

ТУШЙЎКА I ж . в разн . знан.
тушёвка; т. малю́нка тушёвка ри
су́нка; палажы́ць ~ку на малю́нак
положи́ть тушёвку на рису́нок.
ТУШОЎКАII ж . тушёвка; см. ту
шава́ць II.
ТУШЫЛКА
ши́лка.

ж. в разн. знан.

ту

ТУШЬШЬШК ж. туши́лка ж
ТУШЬІРАВАЦЬ сов.
спорт, туши́ровать.

и

несов.

ТУШЫСТ м . тип. туши́ст.
туш Ыц ц а

I несов. ст рад, ту
ши́ться, гаси́ться; задува́ться; см.
тушьшь I.
ТУШЬЩЦАН несов. возвр., ст рад,
кул. тупшгься.

ТУШЬШЬ I несов. 1. (прекращ ат ь
горение) туши́ть, гаси́ть; (свечу,
лам пу — ещ ё) задува́ть; 2. перен.
туши́ть, гаси́ть; т. інеў туши́ть (га
си́ть) гнев; О т. мяч спорт, гаси́ть
мяч; 0 прыйсщ све́чи т. прийти́ к
ша́почному разбо́ру.
ТУШЬЩЬ и несов. кул. тушить;
т. бара́ншу туши́ть бара́нину.
ТУШЭ́

нескл. ср. м уз., спорт, туше́.

ТУШЭ́ННЕ I ср. туше́ние, гаше́
ние; задува́ние; см. тушьщь 1 1.
ТУШЭ́ННЕ II ср. кул. туше́ние; см.
тушьшь II.
ТУ́Я ж. бот. ту́я.
ТФУ меж д. р а зг. 1. тьфу; 2. в
сказ. тьфу.
ТХАРАНЁ ср. см. тхараня́.

знан.

ТХАРАНЙ и ТХАРАНЁ, -няці
хорёк лі.,хорёнок м.

ср.

ТХАРбВЫ хорьковый, хорёвый;
~вае фу́тра хорько́вая шу́ба.
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ТХАРЙНЫ хорько́вый, хорёвый;
~ная нара́ хорько́вая (хорёвая)
нора́.
ТХАРЬШЫЯ сущ. мн. зоол. хорь
ко́вые.
ТХАЦЬ несов. р а зг. см. тхнуць.
ТХЛІНА ж. мн. нет ту́хлость.
ТХЛО ср. обл. см. тхлша.
ТХНУЦЬ несов. безл. рази́ть,
нести́.
ТХОР, род. тхара́ м . зоол . хорёк,
хорь.
ТЫ, р о д ., вин. цябе́, дат ., предл.
табе́, т вор . табо́й, табо́ю; мн. вы 1.
мест . л и т . ты; 2. в знач. частицы
р а зг. дат . тебе́; ко́та табе́ не абы́
шго о́го тебе́ не лишь бы что;
О (быць) на ты (быть) на ты; Бог з
табо́ю! уст . Бог с тобо́й!; Бог цябе́
ве́щ е уст . Бог тебя́ зна́ет; вось табе́
вот тебе́; вось табе́ і на (ма́еш)! вот
тебе́ и на’; дзе ты бачыу́ как бы не
так; каб на цябе́ ліха чтоб на тебя́
чёрт, чтоб тебе́ пу́сто бы́ло; каб ты
ло́пнуу! бран. чтоб ты ло́пнул!; соль
табе́ ў во́чы соль тебе́ в глаза́; цшу́н
табе́ на язы́к типу́н тебе́ на язы́к;
чорт з табо́й чёрт с тобо́й; ты на
гару́, чорт за нагу́ погов. ты на́ гору,
чёрт за́ ноіу; кал ты курэ́ц, то нас!
лю́льку і тытуне́ц погов. дру́жба
дру́жбой, а табачо́к врозь; на табе́,
Бо́жа, шго мне (нам) няго́жа погов.
на тебе́, Бо́же, что мне (нам)
него́же.
ТЙГЕЛЬ, -гля м . т ех., тип. ти́
гель.
ТЙГЕЛЬНЫ т ех., тип. ти́гель
ный.
ТЫГР м . тигр.
ТЫ́ГРА ж. р а зг. см. тыгр.
ТЬПТАВЫ тигро́вый.
ТЫГРАЛбЎ, -ло́ва м . тигроло́в.

ТЫГРАНЁ

ср. см. тыграня́.

ТЫГРАНЙ и ТЫГРАНЁ, -на́ш ср.
тигрёнок м.
ТЫГРЫНЫ тигри́ный.
ТЫГРЬЩА ж. тигри́ца.
ТЙДЗЕНЬ, -дня м . неде́ля ж .; на
тым тъщш на той неде́ле; О рабо́чы
т. рабо́чая неде́ля; 0 без го́дах бе́з
году неде́ля; сем пя́гнщ на тъщш
погов. семь пя́тниц на неде́ле; з
тьщня на т. с неде́ли на неде́лю.
ТЬЩНЁВЫ неде́льный.
ТЫК в знач. сказ. р а зг. тык.
ТЬІКАННЕ I ср. ты́канье;
ты́каць I.

см.

ТЙКАННЕ II ср. р а зг. фам.
ты́канье; см. ты́каць II.
ТЬШАЦЦАI несов. р а зг. ты́каться;
х галаво́й у пгго-н. ты́каться голо
во́й во что-л.
ТЬШАЦЦА П несов. р а зг. фам.
(обращ ат ься на «ты») ты́каться.
т Ык а ц ы несов. ты́кать; х па́лкай
у зямлю́ ты́кать па́лкой в зе́млю;
О х па́льцам ты́кать па́льцем; х у
нос ты́кать в нос; т. у во́чы ты́кать в
глаза́.
ТЪЮАЦЬ II несов. р а зг. фам.
(обращ ат ься на «ты») ты́кать.
ТЙКНУЦЬ сов. и однокр. р а зг.
ткнуть; см. ты́каць I.
ТЪШ , род. ты́лул*, вр а зн . знач. тыл;
у ты́ле во́рага в тылу́ врага́; зайсід з
ты́лу зайти́ с ты́ла; служы́ць у ты́ле
служи́ть в тылу́.
ТЫЛАВІК, -ка́ м . тылови́к.
ТЫЛАВЫ́ тылово́й; т. шшта́ль ты
лово́й го́спиталь; ~ва́я вайско́вая
часць тылова́я во́инская часть.
ТЬШКАЦЬ несов. р а зг. пили́кать.
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ТЫЛІЛІКАЦЬ несов. р а зг. см.
тьклкаць.
ТЫЛЬДА ж тип . ти́льда.
ТЫЛЬНЫ ты́льный; т. дазо́р ты́ль
ный дозо́р.
ТЫМ сою з тем; чым больш, тым
лепш (ле́пей) чем больше, тем
лу́чше; 0 т. ча́сам тем вре́менем;
ме́жду тем; чым бата́ты, т. і ра́ды
погов. чем бога́та, тем и ра́ды.
ТЫМбЛ, -лу м . хим. тимо́л.
ТЫМОЛАВЫ тимо́ловый
тымпАні м . м уз. тимпа́н.
ТЫМПАН П м . архит . тимпа́н.
ТЫМПАНІЯ ж. вет. тимпани́я.
ТЫМУС м . анат . ти́мус.
ТЫН, род. ты́ну м . тын.
ТЬШАВЫ ты́нный.
ТЫНК, род. ты́нку м . штукату́р
ка ж
ТЫНКАВА́ЛЬНЫ штукату́рный.
ТЫНКАВАННЕ ср. (дейст вие)
штукату́рка ж.
ТЫНКАВА́НЫ штукату́ренный.
ТЫНКАВАц ПД несов. ст рад, шту
кату́риться.
ТЫНКАВАЦЬ несов. штукатурить.
ТЫНКО́ВАНЫ см. тынкава́ны.
ТЫНКбЎКА ж . в р а зн . знач.
штукату́рка.
ТЫНКО́УШЧЫК м . штукату́р.
ТЫНКОЎШЧЫЦА ж нпукату́рщица.
ТЫНКТЎРА ж фарм. тинкту́ра.
ТЫНО́ЛЬ, -лю м . т ех. тино́ль.
ТЫЛ м . 1. род. ты́ла (человек,
худож ественный образ) тип; ладышо́у не́ша́ т. подоше́л како́й-то тип;
2. род. ты́лу (в других значениях)

тип; аўгамабілі но́вага ты́лу авто
моби́ли но́вого ти́па; т. членістано́пх тип членистоно́гих.
ТЫПАВЫ́ типово́й; т. прае́кг ти
пово́й прое́кт.
ТЫПАЖ, -жу м . в разн . знач.
типа́ж.
ТЫПАЖНЫ типа́жный.
ТЫПАЛАПЧНЫ типологи́чес
кий.
ТЫШЛбПЯ ж типоло́гия.
ТЫПАМЕТР1>1Я ж полигр. типометри́я.
ТЫПАРАЗМЁР, -рул*, спец, типо
разме́р.
ты ш зав Ан н е ср. типизи́рова
ние.
ТЫШЗАВАНЫ типизи́рованный.
ТЫгаЗАВАцЦА несов. ст рад, ти
пизи́роваться.
ты ш за в Ац ь сов. и несов. типи
зи́ровать.
ТЫШЗА́ЦЫЯ ж в разн . знач.
типиза́ция; т. моу типиза́ция язы
ко́в; т. во́браза типиза́ция о́браза.
ТЫІ1ІЧНА парен, см. тыпо́ва.
ТЫШЧНАСЦЬ ж см. тыпо́васць.
ТЫ11ІЧНЫ см. тыпо́аы.
ТЫПбВА парен, типично.
ТЫПбВАСЦЬ ж. типи́чность.
ТЫПбВЫ I. типи́чный; типи́чес
кий; т. вы́падах типи́чный (типи́
ческий) слу́чай; 2. (предст авляю 
щий собой т ип) типи́ческий; т. во́браз типи́ческий о́браз.
ТЪШО́ГРАФ м . зоол. типо́граф;
жук-корое́д.
ТЫПбМЕТР м . полигр. типо́метр.
ТЫРДЦА ж тира́да.
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ты р Аж , -жу́л/. в разн. знач, тира́ж;
О вы́йсщ ў т. вы́йти в тира́ж.
ТЫРАЖАВА́ННЕ ср. тиражи́рова
ние.
ты раж ав Ан ы
тиражи́рован
ный.
ТЬІРАЖАВДЦЦД лесов, страд. ти
ражи́роваться.
ты раж ае 4ц ь сов. и несов. ти
ражи́ровать.
ТЫРАЖНЫ тира́жный.
ТЫРАЗІН, -ну м. хим. тирази́н.
ТЫРАН м. прям., перен. тира́н.
ты р Аш ц ь несов. тира́нить.
ТЫРАНІЧНА нареч. тирани́чески.
ТЫРАНІЧНЫ прям., перен. тира
ни́ческий.
ТЫРАНІЯ ж. 1. ист. тирани́я; 2.
(насилие) тирани́я, деспоти́я.
ТЫРА́НКА ж. разе, тира́нка.
ТЫРАНСШ уст. тира́нский, жес
то́кий.
ТЫРАНСГВА ср. в разн. знач. ти
ра́нство.
ТЫРАНСГВАВАЦЬ несов. тира́н
ствовать.
ТЫРС м. миф. тирс.
ТЙРСА ж. бот. ты́рса.
ТЫРЧАЦЬ несов. разе. см. тарча́ць.
ТЫРЧМА нареч. разе. см. тарчма́.
ТЫ́СЯЦИ сущ. ист. ты́сяцкий.
ТЫ́СЯЧА ж. ты́сяча.
ТЫСЯЧАВЯРСГбВЫ
тысячевёрстный.
ТЫСЯЧАГАДбВЫ тысячеле́тний.
ТЫСЯЧАГАЛбСЫ тысячеголо́
сый.
ТЫСЯЧАГАЛбЎ, -ло́вум. бот. ты
сячеголо́в.

ТЫСЯЧАГЙДЦЗЕ ср. тысячеле́
тие.
ТЫСЯЧАГбДШ см. тысячагадо́в ы .

ТЫСЯЧАГОННЫ тысячето́нный.
ТЫ́СЯЧНЖ м. в разн. знач. разе.
ты́сячник.
ТЫ́СЯЧНШАж в разн. знач. разе.
ты́сячница.
ТЫ́СЯЧНЫ в разн. знач. ты́сяч
ный.
ТЫТА́Н I м. миф., перен. тита́н.
ТЫТАНII, -ну м. хим. тита́н.
ТЫХ4Н III м. (кипятильник) ти
та́н.
ТЫТАНАВЫ хим. тита́новый.
ТЬПАНАМАГНЕГЬГГ, -ту м. мин.
титаномагнети́т.
ТЬПА́ШСТЫ хим. тита́нистый;
т. жалязня́к тита́нистый железня́к.
ТЫІАНІТ, -ту м. мин. титани́т.
ТЬПАШЧНЫ (громадный) тита
ни́ческий.
ТЪПУЛ м. в разн. знач. тшул;
т. гра́фа ти́тул гра́фа; т. набіраецца
бу́йным шры́фгамти́тул набира́ется
кру́пным шри́фтом.
ТЬПУЛАВАн НЕ ср. титулова́ние.
ТЫТУЛАВАНЫтитуло́ванный.
тьггум в Ац ц а несов. возвр.,
страд, титулова́ться.
ТЫТУЛАВАЦЬ сов. и несов. титу
лова́ть.
ТЬПУЛЬНЫ ти́тульный; 0 т. ліст
ти́тульный лист.
ТЫТУИЙРНЫ: т. саве́тшк ист. ти
туля́рный сове́тник
ТЫТУНЕКУРЭ́ННЕ ср. табакоку
ре́ние.
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ТЬГГУНЕСУПІЬІЛКА ж табакосуши́лка.
ТЫТУНЁЦ, -нцу м . ум еньш алась
разе, табачок.
ТЫТУНЁВЫ в разн . знач. таба́ч
ный; т. ліст таба́чный лист; т. дам
таба́чный дым; ~вая фа́брыка та
ба́чная фа́брика; т. ко́лер таба́чный
цвет.
ТЫТУ́НЬ, -ню м . таба́к.
ТЫТУНЯВбД м. табаково́д.
ТЬГГУНЯВО́ДСГВА ср. табаково́дстю.
ТЫТУНЯВбДЧЫ табаково́дчес
кий.
ТЫІЭСІАР м . спец, тите́стер.
ТЫФ, род. ти́фу ж. тиф; О брушни́
т. брюшно́й тиф; сыпни́ т. сыпно́й
тиф; зваро́гны т. возвра́тный тиф.
ТЫФЛАПВДАГбПКА ж. тифло
педаго́гика.
ТЫФЛІТ, -ту м. м ед. тифли́т.
ТЫФО́ЗНЫ тифо́зный.
ТЫФбЩ, -ду м . м ед. тифо́ид.
ТЫФбЩНЫ м ед. тифо́идный.
ТЫФУС м . уст . см. тыф.
тьщ в разн . знач. разе. тык.
ТЬЩКАННЕ ср. разе, ты́канье,
сова́ние.
ТЬЩКАЦЦД несов. разе, ты́каться,
сова́ться.
ТЫЦКАЦЬ несов. разе, ты́кать, со
ва́ть; 0 т. у нос ты́кать (сова́ть) в
нос; па́льцамт. па́льцем ты́кать; т. у
во́чы ты́кать в глаза́.
ТЬЩНУЦЬ сов. и однокр. разе.
ткнуть, су́нуть; 0 т. но́сам кого ў
шлю ткнуть но́сом кого во что.
ТЫЧКА ж. 1. ве́ха; 2. шест м .
ТЫЧКАВАННЕ ср. геод. веше́ние.

ТЫЧКАВАЦЬ несов. геод. веши́ть.
ТЫЧЬША ж. ра зе, шест л*., ты
чи́на.
ТЫЧЫНКА ж . бот. тычи́нка.
ТЫЧЬШКАВЫ бот. тычи́нковый,
тычи́ночный.
ТЬІЧЬШДА (каго-ч аго) несов. ка
са́ться, име́ть отноше́ние (к ком у чем у); гэ́га мяне́ не т. э́то меня́ не
каса́ется; гэ́та не т. спра́вы э́то не
име́ет отноше́ния к де́лу.
ТЬППЧЬЩЦА несов. разе, проле
за́ть, проти́скиваться.
ТЫЯКбЛ, -лу м . форм, тиоко́л.
ТЫЙРА ж . ист ., церк. тиа́ра,
тыясбль ж хим . тиосо́ль.
ТЭАБРАМІН, -ну л*. фарм. теобро
ми́н.
ТЭАГбНШ ж . миф. теого́ния.
ТЭДДАЛІТ м . геод. теодоли́т.
ТЭАДАЧІТНЫ теодоли́тный.
ТЭАДЬЩЭЯ ж. рел. теодице́я.
ТЭАКРАГЬІЧНЫтеократи́ческий.
ТЭАКРАТЫЯ ж. теокра́тия.
ТЭАЛАГІЧНЫ теологи́ческий.
ТЭАЛбГШ ж рел. теоло́гия.
ТЭАРЭМА ж. м ат ., лог. теоре́ма.
ТЭАРЭТЫЗАВЛННЕ ср. теорети
зи́ро́вание.
ТЭАРЭТЫЗАВАЦЬ несов. теоре
тизи́ровать.
ТЭАРЭ́ТЫК м. теоре́тик.
тэар Э́т ы ка - пазнав Ал ьн ы
теоре́тико-познава́тельнйй.
ТЭАРЭТЬГЧНА нареч. теорети́че
ски.
ТЭАРЭІЬІЧНАСЦЬ ж . теорети́ч
ность.
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ТЭАРЭТЬІЧНЬІ 1. в разы. знан.
теоретический; ~ная пра́ца теоре
ти́ческий труд; т. ра́зум теорети́
ческий ум; 2. (от орванный от
практ ики) теорети́чный.
ТЭАСАФІЧНЫ рел ., филос. теосо
фи́ческий.
ТЭАСЙФ м. теосо́ф.
ТЭАСбФШ ж . р ел ., филос. тео
со́фия.
ТЭАСО́ФСШ р ел ., филос. теосо́ф
ский.
Т Э А ́Т Р м . в р а ж знан. теа́тр; драматы́чны т. драмати́ческий теа́тр; т.
вае́нных дае́янняу теа́тр вое́нных
де́йствий; О анатамічны т. анато
ми́ческий теа́тр; акадэмічны т. ака
деми́ческий теа́тр.
тэатразн Аве ц , -в[а́уца м . теат
рове́д.
ІЭАТРАЗНЛЎСГВА ср. театрове́
дение.
ІЭАТРАЗНАЎЧЫ театрове́дче
ский.
ТЭАТРЛЛ м . театра́л.
ТЭАТРАЛВАВЛНЫ театрализо́
ванный.
ТЭАТРАЛІЗАВАЦЦА несов. ст рад.
театрализова́ться.
ТЭАГРАШЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
театрализова́ть.
іэатраш з Ац ы я ж . театрализа́
ция.
ТЭАТРА́ЛКА ж . театра́лка.
ТЭАТРАл ЬНА парен, театра́льно.
ТЭАТРА́ЛЬНАСЦЬ ж . в разн. знан.
театра́льность; т. па́зы театра́ль
ность по́зы; зако́ны ~ці зако́ны
театра́льности.
ТЭАТРА́ЛЬНЫ в разн . знан. ^те
атра́льный; ~ная за́ла театра́ль

ный зал; ~ная по́за театра́льная
по́за; О ~ныя падмо́сти театра́ль
ные подмо́стки.
теАТРАЛЬШЧЬІНА ж. ра зе, пре небр. театра́льщина.
ТЭАТРАМА́НШ ж . театрома́ния.
ТЭБДІН, -ну м. хим. тебаи́н.
ТЭ́БЕЛЬ, -бля м . сверло́ ср.
ТЭБЕНЯВА́ЦЬ несов. тебенева́тъ.
ТЭБЯНЁЎКА ж . тебенёвка.
ТЭ́ЗА ж . те́за.
ТЭЗАВА́ННЕ ср. тези́рование.
ТЭЗАВА́НЫ тези́рованный.
ТЭЗАВА́ЦЦА несов. ст рад, тези́ро
ваться.
ТЭЗАВА́ЦЬ сов. и несов. тези́ро
вать.
тэзаўрав Ан н е ср. спец, теза
ври́рование.
ІЗЗАЎРАВАЦЦА несов. ст рад,
спец, тезаври́роваться.
тэзаурав Ащь сов. и несов. спец.
тезаври́ровать.
ТЭЗАУРА́ЦЫЯ ж . спец, тезавра́
ция.
ТЭЗАЎРУС м . филол. теза́урус.
ТЭЗІС м . в разн . знач. те́зис.
ТЭЗІСНА парен, те́зисно.
ТЭЗІСНЫ в разн . знан. те́зисный.
ТЭІЗМ, -му м. филос. теи́зм.
ІЭІН,-ну м . хим . теи́н.
ТЭІСГ м . теи́ст.
ТЭІСТКА ж. теи́стка.
ІЭІСГЬРШЫ филос. теисти́чес
кий.
ТЭЙЛАРЫЗМ, -му м . эк . тейло
ри́зм.
ТЭКСГ, род. тексту м . в разн . знан.
текст.
4
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ТЭКСЕАВІК, -ка́ м . р а зг. тексто
ви́к.
1ЭКСІАВІНП; -туж (искусст вен
ная кож а) текстовини́т
ТЭКС1АВІНІ1АВЫ текстонини́товый.
ТЭ́КСЛАВЫтекстово́й.
ТЭКСІАЛАГІЧНЫ филал. тексто
логи́ческий.
1ЭКСІАЛІТ, -ту м . спец, тексто
ли́т.
ТЭКСІАЛІТАВЫ спец, текстоли́
товый.
ТЭКСІАЛбПЯ ж. филал. тексто
ло́гия.
ІЭКСГ&ІАГ м . тексто́лог.
ТЭКСГбЎКА ж. спец, тексто́вка.
рКСГУА́ЛЬНА парен, тексту
а́льно.
ТЭКСГУАЛЬНАСЦЬ ж . тексту
а́льность.
ТЭКСТУАЛЬНЫ в р азн . знач . тек
стуа́льный.
ТЭКСГУ́РА ж. геол. тексту́ра.
ТЭКСГУРАВАНЫ геол. текстуро́
ванный.
ТЭКСГУ́РНЫ геол. тексту́рный.
ТЭКСГЙЛЬ, -лю м . собир . тек
сти́ль.
1ЭКСП>1ЛЬНЫ тексти́льный.
ТЭКСГЬШЬШЧЬЖ м. тексти́ль
щик.
ТЭКСПІІЛЫПЧЫйД ж . тек
сти́льщица.
ТЭКІАНАСФЁРА ж. тектоносфе́ра.
ІЭКІАНІЧНЫ геол. тектони́че
ский.
ТЭКГбШКА ж. геол., архит . тек
то́ника.

ТЭЛЕАБАНЕМЁНТж телеабоне
ме́нт.
ТЭЛЕАБАНЕ́НТ м . телеабоне́нт.
таЛЕАБ’ЕКТЬІЎ, -ты́ва м . фото
телеобъекти́в.
ТЭЛЕАЗАу Р м . палеонт. телеоза́вр.
ТЭЛЕАЛАГІЧНЫ филос. телеоло
ги́ческий, телеолошчный.
ТЭЯЕАЛбПЯ ж. филос. телео
ло́гия.
ТЭЛЕАНТЭ́НА ж. телеанте́нна.
ТЭЛЕАПЕРА́ТАР м. телеопера́
тор.
ТЭЛЕАПбВЕСЦЬ ж . телепо́
весть.
талЕАтэльЕ́ нескл. ср. телеателье́.
ТЭаШАУЕША́ТЬШАж: телеавто
ма́тика.
ІЗЛМЎІАМАГЬІЧНЬІ телеавто
мати́ческий.
ТЭЛЕБАЧАННЕ ср. телеви́дение.
ТЭЛЕБШбКЛЬ м . телебино́кль.
ТЭЛЕВЁЖА ж . телеба́шня.
ТЭЛЕВІЗАР м . телеви́зор.
ТЗЛЕВІЗАРНЫ телеви́зорный.
ТЭЛЕВІЗІЙНЫ телевизио́нный;
О т. цэшр телевизио́нный центр.
ТЭЛЕВбКА ср. телегла́з м.
ТЭШВЪШЯРАЛЬШЛ телеизме
ри́тельный.
ТЭЛЕВЫМЯРЭ́ННЕ ср. телеиз
мере́ние.
ТЕЛЕВЫШКА ж. телевы́шка.
гэдевя ш ч Ан н е ср. телевеща́
ние.
ТЭЛЕГЩПДЧ, -гледача́ м . теле
зри́тель.
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ТЕЛЕГЛЯДАЧКАж телезри́гельница
ТЕЛЕГРАМА ж телегра́мма.
ТЭЛЕГРАМНЫ телегра́ммный.
ТЕЛЕГРАФ м. в раж знач. теле
гра́ф.
телеграфав Ан н е ср. телегра
фи́рование.
ТЕЛЕГРАФАВА́НЫ телеграфи́ро
ванный.
ТЕЛЕГРАФАВА́ЦЦА несов. спрад.
телеграфи́роваться.
ТЭЛЕГРАФ&ВАЦЬ сов. и несов.
телеграфи́ровать.
ТЕЛЕГРАФІСГ м. телеграфи́ст
ТЭЛЕГРАФІСГКА ж. телегра
фи́стка.
ТЭЛЕГРАФІЧНЫ в разн. знач.
телеграфи́ческий.
ТЕЛЕГРАФІЯ ж. телеграфи́я.
ТЭЛЕГРАФНА-КАб ЕЛЬНЫ теле
гра́фно-ка́бельный.
телегр Аф на -тел еф 6 н н ы
телегра́фно-телефо́нный.
ТЭЛЕГРА́ФНЫ в разн. знач. теле
гра́фный.
ТЕЛЕДЭБАТЫ ед. нет теледе
ба́ты.
ТЕЛЕЗДЙМКА ж. телесъёмка.
ТЕЛЕШТЭРВ’іб нескл. ср. теле
интервью.
ТЭЛЕШФАРМАЦЬШ ж телеин
форма́ция.
ТЭЛЕКАМАНДАВАННЕ ср. телекома́цдование.
ТЕЛЕКАМЕНТАТАР м. телеком
мента́тор.
ТЕЛЕКАМЕРА ж телека́мера
ТЕЛЕКАМПАШЯ ж телеком
па́ния.

ТЕЛЕКАМУШКА1Ц>1ЙНЫ теле
коммуникацио́нный.
таШЕКАМУШКА́ЦЫЯ ж теле
коммуника́ция.
ТЭЯЕКАНТРйЛЬ м. телекон
тро́ль.
ТЭЛЕКАНФЕРЭ́НЦЫЯ ж теле
конфере́нция.
ТЭЛЕКШАЗДЫ́МКА ж телеки
носъёмка. „
ТЭЛЕКШЁТЫК м. телекине́тик.
ТЭЯЕИНЕЛЪМНЫ телекинети́
ческий.
ТЭЛЕКШб нескл. ср. телекино́.
ТЭЛЕКЕРАВАЛЬНЫ телеуправ
ля́емый.
ТЭШЕЫРАВЛННЕ ср. телеущэавле́ние.
ТЭ́ЛЕКС м. те́лекс.
ТЭ́ЛЕКСНЫ те́лексный.
ТЭЛЕМАЙСГЭ́РНЯ ж телемас
терска́я.
ГЭДЕМАРАФбН, -нуле телемара
фо́н.
ТЭЛЕМАСГЛЦГВА ср. телеиску́с
ство.
ТЭЛЕМЕ́ГР м. геод. телеме́тр.
ТЭДЕМЕТРЙСГ м. телеметри́ст.
ТЭЛЕМЕТРЫ́СГКА ж. телеметри́стка.
ТЭЛЕМЕГРЬІЧНЫ телеметри́че
ский.
ТЭЛЕМЕГРЬШ ж. телеметри́я.
ТЭЛЕМЕХАШЗА́ЦЫЯ ж тех.
телемеханиза́ция.
ТЭЛЕМЕХАШКА ж . тех. телеме
ха́ника.
ТЭЛЕМЕХАНІЧНЫ телемехани́
ческий.
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ТЭЛЕМбСГ м. телембсг.
ТЭЛЕНАГЛЯДАННЕ ср. телена
блюде́ние.
ТЭЛЕНАРЫС м . телео́черк.
ТЭЛЕНбМУС м. зоол. телено́мус.
ТЭЛЕПАНАРАМА ж ,. телепано
ра́ма.
ТЭЛЕПАРТРЭ́Т м. телепортре́т.
ТЭЛЕПАСІАНбЎКА ж. телепо
стано́вка.
ТЭЛЕПАТ м . телепа́т.
ТЭЛЕПАТЙЧНЫ
телепати́че
ский.
ТЭЛЕПА́ТЫЯ ж . телепа́тия.
ТЭЛЕПЕРДДЛТЧЫК м. тех.
телепереда́тчик.
ТЭЛЕПЕРДДЛЧА ж. телепере
да́ча.
ТЭЛЕПРАГРЛМА ж. телепро
гра́мма.
ТЭЛЕПРАПАГАНДА ж . телепро
пага́нда.
ТЭЛЕПРЫЁМШК м. телеприём
ник.
ТЭЛЕПРЭМ’ЁРА ж. телепре
мье́ра.
ІЭЛЕПУБЛІЦЬІСГ м. телепублици́сг.
ТЭЛЕПУБШЦЬІСГЬІКА ж. теле
публици́стика.
ТЭЛЕРАЗВ^ДКА ж. телеразве́дка.
тэл ерэкл Ам а ж телерекла́ма.
ТЭЛЕРЭПАРТІЖ, -жу м. телерепорга́ж.
ТЭЛЕРЭПАРЦЁР м. телерепор
тер.
ТЭЛЕСЕАНС м . телесеа́нс.
ІЭЛЕСІГНАЛ, -лу м. телесигна́л.

таЛЕСШШІЗАЦЬІЯ ж теле
сигнализа́ция.
ТЭЛЕСКАШЧНЫ астр., тех. те
лескопи́ческий.
ТЭЛЕСКАГЙЯ ж астр, телеско
пи́я.
ТЭЛЕСКбП I м. астр, телеско́п.
ТЭЛЕСКбП II м. зоол. телеско́п.
ТЭЛЕСКО́ПНЫ астр., тех. теле
ско́пный.
ТЭЛЕСКбП-СПЕКТРбМЕГР м.
телеско́п-спектро́метр.
таЛЕСЖЕКТРАСКбП м. астр.
телеспекгроско́п.
ТЭЛЕСі 4НЦЬІЯ ж . телеста́нция.
ТЭЛЕСТУ́ДЬМ ж. телесту́дия.
ТЭЛЕСГЭРЭАСКбП м. астр, те
лестереоско́п.
ТЭЛЕСЎВЯЗЬ ж телесвя́зь.
ТЭЛЕСЦЭНА́РЫЙ м . телесцена́
рий.
ТЭЛЕСЦЭНАРЫ́СГм. телесценари́сг.
ТЭЛЕГАЙП м . телета́йп.
ТЭЛЕГАЙПАГРАМА ж телетай
погра́мма.
ТЭЛЕІАЙШСТ м. телетайпи́ст.
ТЭЛЕТАЙІЙСГКА ж. телетай
пи́стка.
ТЭЛЕГАЙПНАЯ ж . телета́йпная.
ТЭЛЕГАЙПНЫ телета́йпный.
ТЭЛЕІРАНСШІЦЬІЯ ж. теле
трансля́ция.
ТЭЛЕТЭАТР м . телетеа́тр.
ТЭЛЕЎСЕШ6ЎКА ж телеуста
но́вка.
ТЭЛЕФАКС м . телефа́кс.
таЛЕФАКСНЫ телефа́ксный.
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ТЭЛЕФАНАГРАМА ж . телефоно
гра́мма.
ТВОШФАШЗАВАННЕ ср. телефо
низи́рование.
ТЭЛЕФАШЗАВАНЫ телефонизи́
рованный.
тэ л еф а ш за в Ац ц д
несов.
ст рад, телефонизи́роваться.

ІЭЛЕФАШЗАВАЦЬ сов. и несов.
телефонизи́ровать.
ТЭЛЕФАШЗАЦЫЯ ж . телефони
за́ция.
ТЭЛЕФАНІРАВАННЕ ср. телефо
ни́рование.
ІЭЛЕФАНІРАВАЦЬ сов. и несов.
телефони́ровать.
ТЭЛЕФАШСГ м. телефони́ст.
1ЭЛЕФАНІСГКА ж. телефо
ни́стка
ІЗЛЕФАНІЯ ж. телефони́я.
ІЭЛЕФАГАГРАФІЯ ж . телефото
гра́фия.
ТЭЛЕФАГбМЕТГР м . телефото
метр.
ІЭЛЕФІКАВАЦЬ несов. телефици́ровать.
ТЭЛЕФІКАЦЫЯ ж. телефика́ция.
ТЭЛЕФІЛЬМ м . телефи́льм.
ТЭЛЕФбН м. телефо́н; мЬкгарбдш
т. междугоро́дный телефо́н; палявы́т. полево́й телефо́н; насто́льны
т. настольный телефо́н; со́тавы т.
со́товый телефо́н; гавары́ць па ~не
говори́ть по телефо́ну, 0 вісець
(сядое́ць) на -не висе́ть (сиде́ть) на
телефо́не.

ТЭЛЕФбН-АЎГАМАт

м . теле
фо́н-автома́т.
ТМЕФбНЩЬ несов. разе, телефо́нить.
ТЭЛЕФбННЫ телефо́нный.
ТЭЛЕФО́ТА нескл. ср. телефо́то.
ТЭЛЕФОТАМЕТРЬІЧНЬІ телефотометри́ческий.
ТЭЛЕХРАШКЁР м . телехрони
кёр.
ТЭЛЕХРбШКА ж . телехро́ника.
ТЭЛЕЦЭНТР м . телеце́нтр.
ТЭЛЕЧАСО́ШС м . тележурна́л.
ТЭЛЕШбУ нескл. ср. телешо́у.
ТЭЛЕЭКРА́Н м . телеэкра́н.
ТЭЛЕЭКРАШЗАЦЫЯ ж . теле
экраниза́ция.
ТЭЛЎР, -ру м . хим. теллу́р.
ТЭЛУ́РАВЫ хим. теллу́ровый.
ТЭЛУ́РЫЙ м . аст р, теллу́рий.
ТЭЛУРЬІЧНЫ физ.у аст р, теллу
ри́ческий.
ТЭ́МА ж . в разн . знач. те́ма
ТЭМАТЫКЛ ж тема́тика
ТЭМАГЬИНЫ в разн. знач. тема
ти́ческий; т. план темати́ческий
план; -пая распрацо́ука темати́че
ская разрабо́тка; ~ная гало́сная
ерам, темати́ческая гла́сная; -пае
спраже́нне гром , темати́ческое
спряже́ние.
ТЭМБР, р од. те́мбру м . тембр.
ТЭ́МБРАВЫ те́мбровый.
ТЭМБРАЛЬНЫ тембра́льный.
ТЭ́МШК м . те́мник.
ТЭМП, род. те́мпу м . в разн . знач.
темп; т. та́нца темп та́нца; те́мпы
ро́сту ця́жкай прамьюло́васщ те́мпы
ро́ста тяжёлой промы́шленности;
Ь у те́мпе в те́мпе.
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1ЭМПАВЫ муз., спорт, те́мпо
вый.
ТЭМПАРЙТМ, -мум. муз. темпорйпм.
ТЭ́МПЕРА ж. жив. те́мпера.
ІЭМПЕРАВАНЫ муз. темпери́ро
ванный.
ТЭМПЕРАВАЦЦД несов. страд,
муз. темпери́роваться.
ТЭМПЕРАВА́ЦЬ сов. и несов. муз.
темпери́ровать.
ТЭМПЕРАМЕШ; -ту м в разн.
знан. темпера́мент.
ТЭМПЕРАМЕНТНАнареч. темпе
ра́ментно.
ІЭМПЕРАМЕНТНАСЦЬ ж . тем
пера́ментность.
ТЭМПЕРЛМЕНТНЬІ темпера́
ментный.
ТЭМПЕРАТЎРА ж. в разн. знан.
температу́ра; О абсалю́тная т. абсо
лю́тная температу́ра; іфьпьічная т.
крити́ческая температу́ра.
ТЭМПЕРАГЎРНЫ температу́р
ный.
ТЭМПЕРАГУ́РЬЩЬ несов. разе.
температу́рить.
ТЭМПЕРАЦЫЯ ж . муз. темпе
ра́ция.
ТЭ́МПЕРНЫ те́мперный.
ТЭМПбГРАФ м. спец, темпбграф.
ТЭНАКЛЬ м. полигр. тена́кль.
ТЭ́НАР м. в разн. знан. те́нор.
ТЭНАРДЬГГ, -ту л*. мин. тенарди́т.
ТЭНАРбВЫ теноро́вый.
ТЭНАРО́К, -рка́ м. умелый.-ласк,
разе, теноро́к.
ТЭНДЭНЦйЙНА парен, тевденцио́зно.

ТЭВДЭНЦ#ЙНАОЦ> ж. в раж
знан. тецденцио́зность.
ТЭВДЭЩЫ́ЙНЬ1 в разн. знан.
тецденцио́зный.
ТЭНДЭ́НЦЫЯ ж. в разн. знан.
тенде́нция.
ТЭ́НДЭР м. ж -д., мор. те́ндер.
ТЭ́НДЭРНЫ ж -д., мор. те́ндер
ный.
ТЭНЗбМЕТР м. спец, тензо́метр.
ТЭШС м. спорт, те́ннис.
ТЭШСІСГ м. спорт, тенниси́ст.
ТЭШСІСГКА ж спорт, тенни
си́стка.
ТЭ́ШСКА ж те́нниска.
ТЭШСНЫ спорт, те́ннисный.
ТЭНТ м. тент.
ТЭ́НТАВЫ те́нтовый.
ТЭбЛАГ м. реп. тео́лог.

ТЭбРЫЯ ж. в разн. знан. тео́рия; т.
кла́савай барацьбы́ тео́рия кла́ссо
вой борьбы́; т. пахбджання відаў
Да́рви́на тео́рия происхожде́ния
ви́дов Да́рвина; О т. адно́снасщ
тео́рия относи́тельности; т. імаве́рнасцей мат. тео́рия вероя́тно
стей; карйускуля́рная т. свягла́ кор
пускулярная тео́рия све́та; т. пазна́ння филос. тео́рия позна́ния; т.
адлюстрава́ння филос. тео́рия отра
же́ния; т. інфармацьгі тео́рия ин
форма́ции.
ТЭ́ПАННЕ ср. разе, то́панье.
ТЭПАЦЬ несов. разе, (идти) то́
пать, семени́ть.
ТЭПЩК м. разе, башмачо́к (обыч
но о детской обуви).
ТЭРАКбТА ж террако́та.
ТЭРАКбТАВЫ в разн. знан. терра

ко́товый.
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ТЭРАКбіЧЫК м. терракбічйк.
ТЭРАМІЦЬШ, -ну м. фарм. тераМИЦЙН.

ТЭРАПЁЎТ м. терапе́вт.
ІЭРАПЕЎГЬІЧНЬІ мед. терапев
ти́ческий.
ТЭРАПІЯ ж. мед. терапи́я.
ТЭРАРЫЗАВАн НЕ ср. терроризи́
рование.
ІЭРАРЫЗАВАНЫ терроризи́ро
ванный.
ТЭРАРЬВАВАЦЦД несов. страд.
терроризи́роваться.
ТЭРАРЬВАВАЦЬ сов. и несов.
терроризи́ровать.
ТЭРАРЫ́ЗМ, -му м. террори́зм.
ТЭРАРЫЙ м. терра́рий, терра́
риум.
ТЭРАРЬІСГ м. террори́ст.
ТЭРАРЙСГКА ж. террори́стка.
ІЭРАРЫСГБРШЫ террористи́
ческий.
ТЭРАРЫ́СЦЮ террори́стский.
ТЭРАРЫУМ м. см. тэра́рый.
ІЭРАсА ж . в разн. знан. терра́са;
траншэ́йныя ~сы с.-х транше́йные
терра́сы; да́ча з ~сай да́ча с тер
ра́сой; рачна́я т. речна́я терра́са.
ІЭРАСАВАн НЕ ср. спец, терра
си́рование.
тэрасав Ан ы
спец, терраси́
рованный.
ІЭРАСАВАЦЦАнесов. страд, спец.
терраси́роваться.
тэрасав Ац ь сов. и несов. спец.
терраси́ровать.
ТЭРЛСАВЫ терра́сный, терра́со
вый.
тэр Аска ж. уменыи.-ласк. тер
ра́ска.

ТЭРАСКЁН, -ну л#, бот. тереске́н.
ТЭРАТАЛАГІЧНЫ биол., иск. те
ратологи́ческий.
ТЭРАТАЛбГШ ж. биол., иск. те
ратоло́гия.
ТЭРАТбЛАГ м. биол. терато́лог.
ТЭРАГбМА ж. мед. терато́ма.
ТЭРБІЙ м. хим. те́рбий.
ТЭР’ЁР м. (порода собак) терье́р.
ТЭРМАДДЧУВАЛЬНЫ термочув
стви́тельный.
ТЭРМААНТРАЦЬП; -ту ж. термо
антраци́т.
ТЭРМААПРАЦбЎКА ж термообрабо́гка.
ТЭРМАБАРЙМЕГР м. термо
баро́метр.
ТЭРМАБАЗАРЭ́Я ж. ж. термоба
таре́я.
ТЭРШГЕНЕРАтАР м. ж термо
генера́тор.
ТЭРМАГЕНЕРАТАРНЫ эл. тер
могенера́торный.
ТЭРМАГРАФІЧНЫ термографи́
ческий.
ТЭРМАГРАФШ ж. термогра́фия.
ІЭРМАДЬШАМІКА ж. физ. тер
модина́мика.
ТЭРШдаНАМІЧНЫ физ. тер
модинами́ческий.
ТЭРМАЗІТ, -ту м. стр. термози́т.
ТЭРМАІЁННЫ тех.
термо
ио́нный.
ТЭРМАІЗАЛЯВАн Ы тех. термо
изоли́рованный.
ТЭРМА13АЛЯЩЙЙНЫ тех. тер
моизоляцио́нный.
ІЭРМАІЗАЛЙЦЫЯ ж. тех. тер
моизоля́ция.
ТЭРМАІМГШІЬСНЫ физ. тер
мои́мпульсный.
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ТЭРМАКАГПР м . тех. термокопйр.
ТЭРМАЮНЕ́ШКА ж . физ. тер
мокине́тика.
ТЭРМАЫНЕГЬРШЫ термоки
нети́ческий.
ТЭРМАЛЬНЫ геол. терма́льный.
ІЭРМАІШМПШСЦЭНЦЬІЯ ж.
спец, термолюминесце́нция.
ТЭРМАМАГНІГНЫ физ. термомаши́тный.
ТЭРМАМЕТРЬРШЫ физ. термо
метри́ческий.
ТЭРМАМЁТРЫЯ ж . физ. термо
ме́три́я.
ТЭРМАПАРА ж . эл. термопа́ра.
ТЭРМАПЛАСГ, -ту л*, термопла́ст.
ТЭРМАРЭГУЛЯВЛННЕ ср. т ех.
терморегули́рование.
ТЭРМАРЭГУЛЙТАР м . тех. тер
морегуля́тор.
ТЭРМАРЭГУЛЯ́ЦЬМ ж. физиол.
терморегуля́ция.
ТЭ́РМАС м. те́рмос.

тэрмлаФбн

м . тех. термоси
фо́н.
ТЭРМАСКО́П м . спец, термоско́п.

ТЭ́РМАСНЫ те́рмосный.
ІЭРМАСГАБІЛЬНЫ физ. термо
стаби́льный.
тармАСГА́т м . тех. термоста́т.
ТЭРМАСГА́ТНЫ т ех. термоста́т
ный.
ТЭРМАТЭРАШЯ ж . м ед. термо
терапи́я.
ІЭРМАЎСГбЙШВАСЦЬ ж . тех.
термосто́йкость, термоусто́йчи
вость.

ТЭРМАЎСГбЙЛІВЫ термосто́йкий, термоусто́йчивый.
ТЭРМАФАСФАТ, -ту м . хим ., с.-х.
термофосфа́т.
ТЭРМАФІЛ м. биол. термофи́л.
ТЭРМАФІЛЬНЫ биол. термо
фи́льный.
ТЭРМАФбБ м . спец, термофо́б.
ТЭРМАФбБНЫ спец, термофо́б
ный.
ТЭРМАХШІЧНЫ термохими́че
ский.
ТЭРМАХІМІЯ ж . термохи́мия.
ТЭРМАЭЛЕКТРбНм . физ. термо
электро́н.
ТЭРМАЭЛЕКГРОННЬІ физ. тер
моэлектро́нный.
ТЭРМАЭЛЕКТРЬМНАСЦЬ ж.
физ. термоэлектри́чество ср.
ІЭРМАЭЛЕКТРЬІЧНЬІ физ. тер
моэлектри́ческий.
ТЭРМАЭЛЕМЁНТ м. физ. термо
элеме́нт.
ТЭРМАЙД, -ду м . разе, термоя́д.
ТЭРМАЯ́ДЗЕРНЫ
термоя́дер
ный.
ТЭРМАЯ́ДЗЕРШЧЫК м . разе.
термоя́дергцик.
ТЭРМЩАРЬМНЕЦ, -нца м . ист .,
полит . термидориа́нец.
рРМЩАРЫЙНСШ термидори
а́нский.
ТЭРМЩАРЫЙНСГВА ср. ист .,
полит, термидориа́нство.
ТЭРЩЦбР м . ист ., полит, тер
мидо́р.
ТЭРМШI, -нул*, вр а зн . знан. срок;
выпрабава́льны т. испьпа́тельный
срок; здаць рабо́ту ў т. сдать рабо́ту
в срок.

ТЭТ-А-ТЭТ 797

ТЭ́РМШ II м . те́рмин; філасофскі
т. филосо́фский те́рмин; тэхшчны
т. технический те́рмин.
ТЭРМШАВА́ННЕ ср. термини́ро

вание.
тэрм ш ав Ан ы

термини́рован

ный.
тэрм ш а в Ацца . несов.

страд.

термини́роваться.
ТЭРМШАВА́ЦЬ сов. и несов. тер
мини́ровать.
ТЭРМШАЛ м. термина́л.
ТЭРМШАЛАГІЧНЫ терминоло
ги́ческий.
ТЭРМШАЛО́ПЯ ж. терминоло́
гия.
т э рм ш Атар м. астр, терми
на́тор.
ТЭРМПЙЗМ, -мул/, филос. терми
ни́зм.
ТЭРМШО́ВА парен, сро́чно; см.
тэрмінбвы.

ТЭРМШбВАСЦЬ ж. сро́чность;
см. тэрмінбвы.

ТЭРМШбВЫ сро́чный; т. ук л а д
сро́чный вклад.
ТЭРМІСТ м. терми́ст.
ТЭРМІСТАРл/. спец, терми́стор.
ТЭРМІТI, -ту м. тех. терми́т.
1ЭРМІТII м. зоол. терми́т.
ІЭРМІТНІК м. терми́тник.
ІЭРМІТНЫ тех. терми́тный;
О ~ная зва́рка терми́тная сва́рка.
ТЭРМІЧНЫ физ., тех. терми́
ческий.
ТЭРМЭ́ГРАФ м. физ., тех. термо́іраф.
ТЭРМбМЕТР м. термо́метр.
ТЭ́РМЫ ед. нет ист., геол. те́рмы.

ТЭРЭ́Р, -ру м. терро́р.
ТЭРПЁН, -ну л/, хим. терпе́н.
ТЭРПЕНЦІН, -ну м. терпенти́н,
живи́ца ж.
ТЭРПЕНЩНАВЫ терпенти́но
вый, терпенти́нный.
ТЭРЦЬША ж. лит. терци́на.
ТЭ́РЦЫЯ ж. в разы. знач. те́рция.
ТЭРЦЭ́Т м. муз., лит. терце́т.
ТЭРЫЁЛАГ м. терио́лог.
ТЭРЫКбН м. террико́н.
ТЭРЬПАРЫЯ́ЛЬНА парен, терри
ториа́льно.
ТЭРЬПАРЫЯ́ЛЬНЫ территори
а́льный; ~ныя ме́жы территориа́ль
ные грани́цы; ~ная армія террито
риа́льная а́рмия; О ~ныя воды
территориа́льные во́ды.
ТЭРЫТбРЫЯ ж. террито́рия.
ТЭРЫЯЛАГІЧНЫ териологи́че
ский.
ТЭРЫЯЛбГМ ж. териоло́гия.
ТЭРЭНКУ́Р м. мед. 1. род. тэрэнку́ру (ходьба лечебная) терренку́р;
2. род. тэрэнку́ра (дорожка) террен
ку́р.
ТЭСГГУ́РА ж. муз. тесситу́ра.
ТЭСГ, род. то́сту психол. тест.
ТЭ́СГАВЫ психол. те́стовый.
1ЭСГЫКУЛЙРНЫ анат. тести
куля́рный.
ТЭСТЬГГ, -ту л/, мед. тести́т.
ТЭСЦІРАВАННЕ ср. психол. те
сти́рование.
ТЭСЦІРАВАЦЬ несов., психол. те
сти́ровать.
ТЭТАНУС, -су м. мед. тета́нус.
ТЭТ-А-ТЭ́Т парен, тет-а-те́т.

798 ТЭТРАГАНАЛЬНЫ

ТЭТРАГАНА́ЛЬНЫ мат,,
тетрагона́льный.

мин.

ТЭТРАЛАГІЧНЫ лит. тетралогйческий.
ТЭТРАЛбПЯ ж. лит. тетрало́гия.
ТЭТРАМЕГРл*. лит. тетра́метр.
ТЭТРАМЕТРЬІЧНЫ лит. тетра
метри́ческий.
ТЭТРАРХ м. ист. тетра́рх.
ТЕГРАРХШ ж . ист. тетра́рхия.
ТЭТРАХбРД м. муз. тетрахо́рд.
ТЭТРАЦЫКЛІН, -ну м. фарм.
тетрацикли́н.
ТЭТРА1ЩКШНАВЫ фарм. тетрацикли́новый.
ТЭТРАЭДР м. мат. тетра́эдр.
ТЭТРАЭДРЬГГ, -ту м. мин. тетра
эдри́т.
ТЭТРЫ́Л, -лу м. хим. тетри́л.
ТЭТРЬИАВЫ хим. тетри́ловый.
ТЭЎГОН м. ист. тевто́н.
ТЭЎГбНЕЦ, -нца м. ист. тевто́
нец.
ТЭУГбНСШ тевто́нский; О т.
о́рдэн ист. тевто́нский о́рден.
ТЭЎГО1ІЫ, -наў ист. тевто́ны.
Т^ФГ^ЛІ ед. нет кул. тефте́ли.
ТЭХАБСЛУГбЎВАННЕ ср. (тэхшчнае абслугбуванне) техобслу́жи
вание (техни́ческое обслу́жива
ние).
ТЭХАГЛЯ́Д, -дул*. (тэхначныашя́щ)
техосмо́тр (техни́ческий осмо́тр).
ТЭХАДЦЗ&Ш м. (тэхшчны аддзе́л)
техотде́л (техни́ческий отде́л).
ТЭХВУЧбБА ж. (тэхшчная вучо́ба) техучёба (техни́ческая учёба).

ТЭХГУРТбК, -тка́ м. (тэхшчны
іурток) техкружо́к (техни́ческий
Іфужок).
ТЭХДАПАМбГА ж\ (тэхшчная дапамо́га) техпо́мощь (техни́ческая
по́мощь).
ТЭХКАНТРбЛЬ, -лю м. (тэхшчны
кантро́ль) техконтро́ль (техни́че
ский контро́ль).
ТЭХЮРАЎНІК, -ка́ м. (тэхшчны
кіраўшк) технору́к (техни́ческий
руководи́тель).
ТЭХМАКСІМУМ, -му м. (тэх
шчны максімум, ма́камум тэхшчных ве́дау) техма́ксимум (тех
ни́ческий ма́ксимум, ма́ксимум
техни́ческих зна́ний).
ТЭХМІШМУМ, -му м. (тэхшчны
мішмум, мінімум тэхшчных ве́дау)
техми́нимум (техни́ческий ми́ни
мум, ми́нимум техни́ческих зна́
ний).
ТЭХНАГЛЯ́Д, -ду м. (тэхшчны
наши́л) технадзо́р (техни́ческий
надзо́р).
тэхнакр Ат м. технокра́т.
ТЭХНАКРАГЬВМ, -му м. техно
крати́зм.
ТЭХНАКРАГЬРШЫ технократи́
ческий.
ТЭХНАКРА́ГЬМ ж. технокра́тия.
ТЭХНАЛАГІЧНЫ технологи́че
ский.
ТЭХНАЛО́ГШ ж. техноло́гия.
ТЭХНЁЦЫЙ, -цыю м. хим. тех
не́ций.
тэхшзАцыя ж. техниза́ция.
Т&ХШК м. в разн. знач. те́хник.
ТФХШКА ж. в разн. знач. те́хника;
передавая т. передова́я те́хника;
высо́кая т. ігры высо́кая те́хника

у
игры́; выкарыста́нне ~и на будаўнщгае использование те́хники на
строи́тельстве; О т. бяспекі те́хни
ка безопа́сности; 0 па апо́штм
сло́ве ~ю по после́днему сло́ву те́х
ники.
ТЭХШКА-ЭКАНАМІЧНЫ технико-экономи́ческий.
ТЗХШК-ЛЕЙТЭНА́НТ*. техниклейтена́нт.
іЗХШКУМ М. те́хникум.
іЗХШКУМАЎСШ разе, (имеющ ий
отношение к т ехникум у) те́хнику
ма; т. штэрна́т общежи́тие те́х
никума.
ТЭХШЦЙЗМ, - щ м. в р азн . знач.
техници́зм.
ТЭХНІЧКА ж . р а зе . техни́чка.
ІЭХНІЧНА^реч. техни́чески.
ТЭХШЧНАСЦЬ ж. техни́чность.
тэхшчны в разн . знач. тех
ни́ческий; -пая адука́цыя тех

т

ни́ческое образова́ние; ~ныя куль
ту́ры техни́ческие культу́ры; О т.
мінімум техни́ческий ми́нимум; т.
рэдактар техни́ческий реда́ктор.
ТЭХНО́ЛАГ м . технолог.
ТЭХПЕРСАНАЛ, -лу м . (тэхшчны
персана́л) техперсона́л (техни́че
ский персона́л).
тэхпрапаг Ац д а ж, (тэхшчная
прапага́цца, прапага́цда тэхнікі)
техпропага́цца (техни́ческая про
пага́нда, пропага́нда те́хники).

ТЭХРАБ(УГШК м . (тэхшчны ра
ботаю) техрабо́тник (техни́ческий
рабо́тник).
ТЭХСАКРАГАР, -ра́ к (тэхшчны
сакрата́р) техсекрета́рь (техни́че
ский секрета́рь).
тюг м . (тэа́тр ю́нага гледача́) тюз
(теа́тр ю́ного зри́теля).

У
УI (перед словами,

начинающимися
на у ́—ва, ува) предлог 1. с р од. в
разн . знач. у; у генера́ла овы́я

валасы́ у генера́ла седы́е во́лосы; у
яго́ башць галава́ у нею боли́т го
лова́; прасщь кшгу ў ву́чня проси́ть
кни́гу у ученика́; шыць паліто ў
крауца́ шить пальто́ у портно́го;
жыщ» у тава́рыога жить у това́рища;
вучы́ццд ў старэ́йшых учи́ться у
ста́рших; у канюшы́ны трайча́сты
ліст у кле́вера тройча́тый лист; 2.
* Приведенные в этом разделе слова, а
также производимые от них формы могут
начинаться в зависимости от их позиции в
предложении как у слоговым, так и ў несло
говым {см. «О пользовании словарём*, § 41).

еви н , в разн . знач. в, во; уе́хацьулес
въе́хать в лес; затса́ць у сшы́гак
записа́ть в тетра́дь; зайсці ў шко́лу
зайти́ в шко́лу; даро́га ў го́рад
доро́га в го́род; паглзщзе́ць ва усе
баш посмотре́ть во все сто́роны;
пайсщ ў актры́сы пойти́ в акт
ри́сы; паступіць у інстьпут посту
пи́ть в институ́т; пусцдща ў ско́ш
пусти́ться в пляс; ве́рыць у перамо́гу ве́рить в побе́ду; гула́ць у
ша́шга игра́ть в ша́шки; глодзе́ць у
акно́ смотре́ть в окно́; адзе́ты ў
фо́рму оде́тый в фо́рму; запрэ́гчы ў
са́м запря́чь в са́ни; пафарбава́ць у
зялёны ко́лер покра́сить в зелёный
цвет, ператво́рым зямлю́ ў шит-
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не́ючы сад преобрази́м зе́млю в
цвету́щий сад; кла́сщ се́на ў ко́пы
скла́дывать се́но в ко́пны; пасга́вшь у су́вязь поста́вить в связь;
уве́сь у дзе́да весь в де́душку; у
мірнычас в ми́рное вре́мя; у сераду́
в сре́ду; адзін раз у год оди́н раз в
год; пло́шча ў два гекта́ры пло́щадь
в два гекта́ра; у два разы́ болын в
два ра́за больше; у пе́ршую чарту́ в
пе́рвую о́чередь; сказа́ть у апраўда́нне сказа́ть в оправда́ние; прыйпшу́го́сщ пришли́ в го́сти; ко́удра
ў кле́тку одея́ло в кле́тку; 3. с вин.
(для указания направленности дей
ст вия на предм ет ) в, во; (с глаго
лам и страля́ць и т. п — ещ ё) по
(ком у-чем у); сту́кать у акно́ стуча́ть

в окно́; страля́ць у пращушка стре
ля́ть в проти́вника (по проти́в
нику); 4. еви н, (вплот ьдо, дост игая
чего-л.) до (чего); по (чт о); намяло́
сне́гу ў по́яс намело́ сне́гу до по́яса
(по по́яс); трава́ ў кале́на трава́ по
коле́но (по коле́ни); 5. с вин. (при

расла́ ў пахо́дах сла́ва росла́ в
похо́дах; у ху́ла́м ча́се в ско́ром
вре́мени; расказа́уусё ў двух сло́вах
рассказа́л всё в двух слова́х; спыніццаў нерашу́часпд останови́ться в
нереши́тельности; жыць у зшдзе
жить в согла́сии; е́хаць у са́нях
е́хать в саня́х; усе́ был! ў збо́ры все
бы́ли в сбо́ре; разбірацца ў фа́ктах
разбира́ться в фа́ктах; шырокі ў
пляча́х широ́кий в плеча́х; ро́знща
ў гада́х ра́зница в года́х; спецыяліст
у гэ́тай спра́ве специали́ст в э́том
де́ле; няето́мны ў по́щуках неуто
ми́мый в по́исках; быу у валёнках
был в ва́ленках; жанчьша ў бе́лым
хала́те же́нщина в бе́лом хала́те;
грудзі ў медаля́х грудь в меда́лях;
вокныў ваго́нах о́кна в ваго́нах; ва
уся́юм вы́падку во вся́ком слу́чае;
8. с предл. (в направлении, следуя
направлению ) по (чем у); у юру́нку
даго́рада по направле́нию к го́ро
ду; ва ўсіх напра́мках по всем на

правле́ниям.
У II меж д. (при

указании времени — в значении; в
определённые дни, часы и т. п .) по
(чем у); у свя́ты по пра́здникам; у

выраж ении угрозы ,
укоризны , негодования) у; у! баццы́т

выхадны́ядш по выходны́м дням;
6. с вин. (идт и с целью собрат ь,

Ж меж д. см. куга́ I.

загот овит ь чт о-л.) за (чем ); по
(чт о); пайсщ ў грыбы́ пойти́ за
гриба́ми (по грибы́); 7. с предл. в
разн. знач. в, во; у ле́се в лесу́;

сняжы́нш кружьшіся ў паве́тры

снежи́нки кружи́лись в во́здухе;
прачьпа́ць у газе́це прочита́ть в
газе́те; боль у нага́х боль в нога́х;
трыма́ць у па́мящ держа́ть в па́
мяти; стая́ць у дзвяра́х стоя́ть вдве
ря́х; быць у па́ртьп быть в па́ртии;
са́мая шчаслівая ў све́це са́мая
счастли́вая в ми́ре; гага было́ ў
чэ́рвеш э́то бы́ло в ию́не; у
маладо́сщ в мо́лодости; пе́ршы раз
у жыцщ пе́рвый раз в жи́зни; сла́ва

у! банди́т.
УАРАЦЬ сов.

р а зг. (смочь обрабо
т ат ь пахот ой) вспаха́ть; дзёрн так

уро́с, ІШО не уара́ць дёрн так врос,

что не вспаха́ть.
уб Аш ц ц а

1. уба́виться;
ко
ли́чество студе́нтов уба́вилось; 2.
'(в весе) уба́вить.
сов.

ко́лькасць сіудэнгаў -вілася

УБАВЩЬ сов. в разн. знач. уба́вить;
у. цану́ уба́вить це́ну; у. крок
уба́вить шаг; у. ско́расць уба́вить
ско́рость; у. святло́ уба́вить свет;
0 ш ў. ш прыба́вщь ни дать ни взять.
УБАЁДАЦЬ сов. обл. 1. уходи́ть;
(убить — еще) погуби́ть; 2. зря
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потра́тить; у. гро́шы зря потра́тить
де́ньги.
УБАКУ́ нареч. прям., перен. в
стороне́; быць у. быть в стороне́;
стая́ць у. стоя́ть в стороне́.
УБАРАНІЦЦА сов. разе. 1. за
щити́ться, оборони́ться; у. ад
во́рага защити́ться (оборони́ться)
от врага́; 2. убере́чься; у. адхваро́бы
убере́чься от боле́зни.
УБАРАШЦЬ сов. разг. 1. за
щити́ть, оборони́ть; 2. убере́чь; не
ўбаранілі дзщя́ ад прасту́ды не
уберегли́ ребёнка от просту́ды; у.
ад пажа́ру убере́чь от пожа́ра; у. ад
сме́рщ убере́чь от сме́рти.
УБАРбНЕНЫ I. защищённый,
оборонённый; 2. убережённый; 1,

2 см. убарашць.
УБАРбЦЬ сов. обл. бодну́ть.
УБАу КА
уба́вка.

ж.

в разн. знач. разг.

УБАЎЛЁННЕ ср. в разн. знач.
уба́вка ж.
УБАЎЛЕНЫ уба́вленный; см. уба́-

вщь.
УБАЎЛЙЦЦАнесов. 1. убавля́ться;
2. (в весе) убавля́ть; 1, 2 см. уба́вщца; 3. страд, убавля́ться; см.

убауля́ць.
УБАЎЛЙЦЬ несов. в разн. знач.
убавля́ть; см. уба́вщь.
УБА́ЧАНЫ 1. уви́денный; заме́
ченный; 2. уви́денный, по́нятый;
3. усмо́тренный; 4. уви́денный,
на́йденный; 1—4 см. уба́чыць.
уб Ач ы ц ц а сов. уви́деться; сви́
деться; я хаце́у бы зноў з табо́й у. я
хоте́л бы вновь с тобо́й уви́деться;
не ху́тка уба́чымся не ско́ро
уви́димся (сви́димся).
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УБА́ЧЫЦЬ сов. 1. увццеть;
заме́тить; (издали) зави́деть; ён
~чыу на стале́ я́бльш он уввдел на
столе́ я́блоки; у. у жыцщ мно́га го́ра
уви́деть в жи́зни мно́го го́ря; ён
~чыу каля́ бе́рага дзве ло́дщ он
уви́дел (заме́тил) у бе́рега две
ло́дки; здалёк яна́ ~ла ауто́бус
издалека́ она́ уви́дела (зави́дела)
авто́бус; 2. уви́деть, поня́ть; у, сваю́
памы́лку уви́деть (поня́ть) свою́
оши́бку; 3. (признать существую
щим) усмотре́ть; пракуро́р ~чыу у
гэ́тым парушэ́нне зако́ну прокуро́р
усмотре́л в э́том наруше́ние за
ко́на; 4. (обнаружить какие-л.
свойства, качества) уви́деть, най
ти́; пт) яна́ ў ім ~чыла? что она́ в
нём уви́дела (нашла́)? 0 у. свет
уви́деть свет.
УБЁГЧЫ сов. вбежа́ть; у, ў ха́ту
вбежа́ть в дом.
УБЁЛЕНЫ 1. (хорошо) вы́белен
ный; 2. убелённый; 3. вы́белен
ный; 1—3 см. убялйць.
УБЕ́ПЬВАЦЦА несов. 1. (хорошо)
выбе́ливаться; см. убяліцца 1; 2.
страд, выбе́ливаться; см. убе́ль-

ваць.
УБЁЛЬВАЦЬ несов. (хорошо) вы
бе́ливать; см. убятпць 1.
УБЕРАБЩЦА несов. возвр., страд.
уберега́ться; см. убераічькя, убера-

га́щ>.
УБЕРАГАц Ь несов. уберега́ть; см.

уберагчы́.
УБЕРАГЧЫ́ сов. убере́чь; у. ад
захво́рванни убере́чь от заболе
ва́ния; у. расліныад марозу убере́чь
расте́ния от моро́за.
УБЕРАГЧЫСЯ сов. убере́чься; у.
ад прасту́ды убере́чься от про
сту́ды.
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УБЕРАЖбНЫ убережённый; см.
уберагчы́.
УБІВАННЕ ср. 1. вбива́ние, вби́вка ж ., вкола́чивание; 2. вонза́ние;
3. утрамбо́вка ж ., ука́тывание,
ука́тка ж .; ута́птывание; 4. перен.
разг. вда́лбливание; 5. перен.
убива́ние, тра́та ж.; 1—5 см.
убіваць.
УБШАЦЦД несов. 1. (с трудом
входить, проникать куда-л.) за
бира́ться; забива́ться; 2. (вты
каться) вонза́ться; 3. (о земле,
дороге и т. п.) утрамбо́вываться,
ука́тываться; ута́птываться; А. разг.
(в голову) втемя́шиваться; 5. разг.
(проникать куда-л.) втира́ться, втё
сываться; 1—6 см. убщца; 6. страд.
вбива́ться, вкола́чиваться, вон
за́ться; утрамбо́вываться, ука́ты
ваться; ута́птываться; вда́лбли
ваться; убива́ться; тра́титься; см.
убіваць.
УБГОАЦЬ несов. 1. вбива́ть, вко
ла́чивать; 2. (втыкать) вонза́ть;
3. (землю, дорогу и т. п.) утрам
бо́вывать, ука́тывать; (ногами —
ещё) ута́птывать; 4. перен. разг.
(втолковывать) вда́лбливать; 5.
перен. (о времени) убива́ть, тра́тить.
УБПШВАНЫ забинто́ванный.
УБІШАВЛЦЬ сов. забинтова́ть.
УБІНГОВАНЫ см. убштава́ны.
УБІНТбЎВАЦЬ несов. забинто́
вывать.
убір Ан н е ср. 1. убо́рка ж .; 2.
украше́ние, убо́рка ж .; 3. впи́
тывание, вбира́ние; 4. запра́вка ж .;
1—4 см. уФра́ць.
УБІРЛЦЦА несов. 1. (принимать
нарядный вид) украша́ться, уби
ра́ться; (нарядно одеваться) наря
жа́ться, разряжа́ться, выряжа́ться;
2. (поглощаться) впи́тываться,

вбира́ться; 3. страд, убира́ться;
украша́ться; наряжа́ться, разря
жа́ться, выряжа́ться; впи́тываться,
вбира́ться, впива́ться; заправля́ть
ся; см. убіраць; 0 у. ў сілу входи́ть в
си́лу; у. ў то́гу ряди́ться в тоіу; не
поп —не ўбірайся ў ры́зы поел, не
поп —не наряжа́йся в ри́зы.
УБІРАЦЬ несов. 1. (урожай) уби
ра́ть; 2. (придавать нарядный вид)
украша́ть, убира́ть; (нарядно оде
вать) наряжа́ть, разряжа́ть, выря
жа́ть; 3. (поглощать) впи́тывать,
вбира́ть, впива́ть; 4. заправля́ть; 3,
4 см. увабра́ць 1,6.
УБІТЫ 1. вби́тый, вколо́ченный;
2. вонзённый; 3. утрамбо́ванный,
ука́танный; уто́птанный; 4. перен.
разг. вдолблённый; 5. перен.
уби́тый, потра́ченный; 1—5 см.
убщь.
УБІЦЦА сов. 1. (с трудом войти,
проникнуть куда-л.) забра́ться;
заби́ться; у. ў хмызня́к забра́ться в
куста́рник; 2. (воткнуться) вон
зи́ться; 3. (о земле, дороге и т. п.)
утрамбова́ться, уката́ться; утоп
та́ться; 4. разг. (в голову) вте
мя́шиться; 5. разг. (проникнуть
куда-л.) втере́ться, втеса́ться; 0 у.ў
ла́ску приобрести́ благоволе́ние,
расположе́ние.
УБІЦЬ сов. 1. вбить, вколоти́ть;
2. (воткнуть) вонзи́ть; 3. (землю,
дорогу и т. п.) утрамбова́ть, ука
та́ть; (ногами —ещё) утопта́ть; 4.
перен. разг. (втолковать) вдолби́ть;
5. перен. (о времени) уби́ть, по
тра́тить; у.два дш уби́ть (потра́тить)
два дня; 0 у. сабе́ ў галаву́ вбить
себе́ в го́лову; у. клін вбить клин; у.
у галаву́ кому вбить в го́лову кому;
што ўбіў, то ўехаў поел, не подстег
нёшь, не пое́дешь.
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УБЛЬПАНЫ 1. впу́танный, запу́
танный; 2. опу́танный, обвя́зан
ный; обмо́танный; 3. перен. впу́
танный, запу́танный, заме́шан
ный, ввя́занный; см. ублы́таць.
УБЛЬПАЦЦА сов. 1. впу́таться,
запу́таться; у валасы́ у́бльиалася
галінка в во́лосы впу́талась (запу́
талась) ве́точка; у. ў дрот за
пу́таться в про́волоке; 2. перен.
впу́таться, вмеша́ться, ввяза́ться.
УБЛЬПАЦЬ сов. 1. впу́тать, запу́
тать; 2. опу́тать, обвяза́ть; обмо
та́ть; 3. перен. впу́тать, запу́тать,
замеша́ть, ввяза́ть.
УБЛЬГГВАННЕс/?. 1. впу́тывание,
запу́тывание; 2. опу́тывание, обвя́
зывание; обма́тывание; 3. перен.
впу́тывание, запу́тывание, заме́
шивание, ввя́зывание; 1—3 см.
убльггваць.
УБЛЬГГВАЦЦА несов. 1. впу́
тываться, запу́тываться; 2. перен.
впу́тываться, вме́шиваться, ввя́
зываться; 3. страд, впу́тываться,
запу́тываться; опу́тываться, об
вя́зываться; обма́тываться; см.
убльггваць 1,2.
УБЛЬГГВАЦЬ несов. 1. впу́тывать,
запу́тывать; 2. опу́тывать, обвя́
зывать; обма́тывать; 3. перен.
впу́тывать, запу́тывать, заме́ши
вать, ввя́зывать.
УБбТАнареч. 1. убо́го, ншценски;

бе́дно; 2. убо́го, ни́щенски,
ми́зерно; ску́дно, бе́дно; 3. убо́го,
жа́лко; 4. убо́го, ничто́жно; 1—
4 см. убо́п 1-4.
УБО́ГАСЦЬ ж. 1. убо́гость; бе́д
ность; 2. убо́гость; мизе́рность;
ску́дность, ску́дость, бе́дность; 3.
убо́гость; 4. убо́гость, ничто́ж
ность; 1—Л см. убо́п 1—4.

УБбГАЯ сущ. убо́гая, ни́щая,
ни́щенка.
УБО́П 1. убо́гий, ни́щий; бе́дный;
2. (очень малый) убо́гий, ни́
щенский, мизе́рный; ску́дный,
бе́дный; ~гія сро́дю убо́гие (ни́
щенские, мизе́рные) сре́дства; 3.
(достойный жалости́) убо́гий, жа́л
кий; у. вы́гляд убо́гий (жа́лкий)
вид; 4. (малосодержательный) убо́
гий, ничто́жный; у. спекта́кль убо́
гий (ничто́жный) спекта́кль; 5. в
знач. сущ. убо́гий, ни́щий.
УБО́ША м. и ж. разг. презр.
(о мужчине)
лентя́й,
не́слух;
(о женщине) лентя́йка.
УЪ(Жнареч. вбок, в сто́рону.
УБО́Р, -ру м. 1. убо́р, наря́д;
(редко) одея́ние ср., облаче́ние ср
шлю́бны у́бор сва́дебный наря́д
(убо́р); галау́ны́ у́бор головно́й
убо́р; 2. украше́ние ср.
у б 6 рачна-трАн с п артн ы
убо́рочно-тра́нспортный.
УБО́РАЧНЫ с.-х 1. убо́рочный; 2.
в знач. сущ. убо́рочная.
УБО́РКА ж. вразн. знач. убо́рка; у.
у́раджа́ю убо́рка урожа́я; у. кватэ́ры
убо́рка кварти́ры.
УБО́СГВА ср. убо́жество, нищета́
ж.; бе́дность ж.; ску́дность ж.
убр Анасц ь ж. наря́дность.
УБРА́ННЕ ср. 1, убо́р м., наря́д м.;
одея́ние, облаче́ние; 2. украше́
ние; 3. (внешняя отделка) убра́н
ство.
УБРАНСТВА ср. разг. убра́нство;
свято́чнае у́бра́нства пра́здничное
убра́нство.
УБРА́НЫ 1. прич. у́бранный; 2.
прич. укра́шенный, у́бранный; на
ря́женный, разря́женный, вы́ря-
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женный; 1, 2 см. убра́щ»; 3. прил.
наря́дный.
УБРАЦЦД сов. Х.разг. (справиться
с уборкой урожая) убра́ться; 2.
(принять нарядный вид) укра́сить
ся, убра́ться; (нарядно одеться) на
рядиться, разрядиться, вы́рядить
ся; 0 у. ў пе́р’е оперйться.
УБРЛЦЬ сов. 1. (урожай) убра́ть; 2.
(придать нарядный вид) укра́сить,
убра́ть; (нарядно одеть) наряди́ть,
разряди́ть, вы́рядить.
УБРО́Д парен, вброд; ісці ўброд
идти́ вброд.
УБРУКАВАНЫ разе, умощённый,
вы́мощенный.
убрукав Ац ь сов. разе, умости́ть,
вы́мостить.
УБРУКЙВАНЫ см. убрукава́ны.
УБРУКО́УВАЦЬ несов. разе, ума́
щивать, выма́щивать.
УБРЫКНУ́ЦЬ сов. прям., перен.
лягну́ть.
убудав Ан н е ср. встро́йка ж.
УБЗДАВЛНЫ встро́енный.
у бзд а в Ац ь сов. встро́ить.
УБУД6ЎВАННЕ ср. (действие)
встро́йка ж.
УБУДбЎВАЦЦА несов. страд.
встра́иваться.
УБУДбЎВАЦЬ несов. встра́ивать.
УБЎХАЦЦД сов. разе, (ввалиться,
упасть) вбу́хаться; у. ў кана́ву
вбу́хаться в кана́ву.
УБЎХАЦБ сов. разе. 1. вбу́хать; у.
тры вядры́ вады́ вбу́хать три ведра́
воды́; 2. (истратить) ухло́пать; у.
шматгро́шайухло́пать мно́го денег
УБЫВАНИЕ ср. убыва́ние; убав
ление; см. убыва́ць.

убы в Ац ь несов. (уменьшаться)
убыва́ть; (о весе) убавля́ться; см.
убы́ць 1.

УБЫЦЬ сов. 1. (уменьшиться)
убы́ть; (о весе) уба́виться; 2. разе,
(обычно с отрицанием) ужи́ться; з
таббю шхтб не убу́дзе с тобо́й ни
кто́ не уживётся.
убягАц ь
несов. вбега́ть; см.
убе́гчы.
УБЯЛІЦЦД сов. 1. (хорошо) вы́бе
литься; палатно́ ўбялілася холсты́
(хорошо́) вы́белились; 2. (запач
каться чем-л. белым) вы́белиться.
УБЯШЦЬ сов. 1. (хорошо́) вы́бе
лить; у. палатно (хорошо́) вы́белить
холст; 2. (сделать сплошь белым)
убели́ть; іней ~ліў усе́ дрэ́вы и́ней
убели́л все дере́вья; 3. (запачкать
чем-л. белым) вы́белить; у. спшу
ме́лям вы́белить спину́ ме́лом.
УВА предлог см. у I.
УВАБРАНЫ разе. 1. впи́танный,
во́бранный; 2. по́йманный; 3.
съе́денный; 4. запра́вленный; 1—
4 см. увабра́щ» 1,4, 5,6.
УВАБРАЦЦА сов. разе. 1. (погло
титься) впита́ться, вобра́ться; 2.
(нарядно одеться) наряди́ться, раз
ряди́ться, вы́рядаться; 3. все
ли́ться.
УВАБРАц Ь сов. разг. (поглотить)
впита́ть, вобра́ть, впить; 2. ухва
ти́ть, схвати́ть; у. за кауне́р схва
ти́ть (ухвати́ть) за воротни́к; 3.
схвати́ть, захвати́ть; разве́дчыю
увабра́лй фашы́ста разве́дчики
схвати́ли (захвати́ли) фаши́ста; 4.
пойма́ть; ён сёння до́брага шчупака́
у́вабра́у он сего́дня изря́дную шу́ку
пойма́л; 5. разг. съесть; у. місу
капу́сты съесть ми́ску капу́сты; 6.
запра́вить; у. кашу́лю ў штаны́
запра́вить руба́шку в брю́ки.
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УВЛГА ж. в разы. знач. внима́ние
ср.; звярну́ць ~іу на я́касць обра
ти́ть внима́ние на ка́чество; карьюта́ццаува́гай по́льзоваться внима́
нием; ва́рты ўвагі заслу́живающий
внима́ния; 0 быць у ца́нгтрыува́л
быть в це́нтре внима́ния; вы́пусцщь (упусищь) з-пад ~п упусти́ть,
выпустить и́з виду; мець на ува́зе:
а) име́ть в виду́; б) име́ть на
приме́те; прыни́ць пад ~гу приня́ть
во внима́ние; взять в расчёт; браць
пад ~гу принима́ть к све́дению,
брать на заме́тку; нуль ~п ноль
внима́ния; пакінуць без ~п оста́
вить без внима́ния; УЬа́га! Вни
ма́ние!
УВАГНА́НЫ 1. прям., перен.
во́гнанный; 2. во́гнанный, вби́тый,
вколо́ченный; 1,2 см. увагна́ць.
у в а ш Ац ь сов.

1. прям., перен.
вогна́ть; у. свінніб ў хлеў югна́тъ
свинью́ в хлев; у. у расхо́ды вогна́ть
в расхо́ды; у. у сухо́ты вогна́ть в
чахо́тку; 2. вогна́ть, вбить, вколо
ти́ть; 0 у. у машу вогна́ть в гроб;
свести́ в моги́лу; у. у пот вогна́ть в
пот; у. у чы́рвань вогна́ть в кра́ску.
УВАШУ́ТАСЦЬ ж. во́гнутость.
УВАГНУ́ГЫ 1. во́гнутый, про́гну
тый; 2. пону́ренный; опу́щенный;
3. со́гнутый; 1—3 см. увагну́ць.
УВАГНУ́ЦЦД сов. 1. вогну́ться,
прогну́ться; 2. (под тяжестью
чего-л.) согну́ться; склони́ться.
УВАГНУ́ЦЬ сов. 1. вогну́ть, про
гну́ть; 2. пону́рить, опусти́ть; у.
галаву́ пону́рить (опусти́ть) го́лову;
3. согну́ть (с трудом); дрот цвёрды, насілу увагну́у про́волока
твёрдая, наси́лу согну́л; 0 у. пле́чы
согну́ться.

УВАГРФТЫ см. утра́ты.

УВАГРФЦЦД сов. см. угра́цда.
УВАГР&Ц» сов. см. угра́ць.
УВА́ЖАНЫ ува́женный; см. ува́жыць 1.
УВАЖА́ЦЬ несов. обл. (расцени
вать, полагать) счита́ть.
у в Аж ліва парен. 1. внима́тель

но; 2. внима́тельно; при́стально; 3.
внима́тельно; забо́тливо; 4. ува
жи́тельно; 1—4 см. уважлівы.
УВА́ЖШВАСЦЬ ж. 1. внима́тель
ность; 2. внима́тельность; при́
стальность; 3. внима́тельность; за
бо́тливость; 4. уважи́тельность; 1—
4 см. уважлівы.

увАжшвы 1. внима́тельный; у.
слуха́ч внима́тельный слу́шатель;
~вае чыта́нне внима́тельное чте́

ние; 2. (сосредоточенный) внима́
тельный; при́стальный; у. по́зірк внима́тельный (при́стальный)
взгляд; 3. внима́тельный; забо́тли
вый; у. гастада́р внима́тельный
(забо́тливый) хозя́ин; 4. (вес
кий, основательный) уважи́тель
ный; ~вая гтрычьша уважи́тельная
причи́на.
у в 4ж н а парен, см. уважліва.
ув Аж н асць ж см. ува́яшвасць.
УВА́ЖНЫ см. ува́шпвы 1.
у в Аж ы ц ь сов. 1. (отнестись со
вниманием) ува́жить; у. про́сьбу
ува́жить про́сьбу; 2. (сделать
уступку) уступи́ть.
УВАЗНЬІ ввозно́й і вво́зный; -на́л
по́ншна вво́зна́я по́шлина.
УВДЙСЦІ сов. 1. в разн. знач.
войти́; у. ў пако́й войти́ в ко́мнату;
лапа́та лёгка увайшла́ ў зямлю́

лопа́та легко́ вошла́ в зе́млю;
во́йс» ўвайшлі ў го́рад войска́ во
шли́ в го́род; у. ў саста́у далега́цьп
войти́ в соста́в делега́ции; у. ў
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рэпертуа́р войти́ в репертуа́р; у. ў
дзе́янне войти́ в де́йствие; у, ў
но́рму войти́ в но́рму; у. у́прывы́чку
(звы́чай) войти́ в привы́чку
(обы́чай); у. ў традьщыю войти́ в
тради́цию; у. ў канга́кт войти́ в
конта́кт; у. ў курс спра́вы войти́ в
курс де́ла; у бо́чку увайпшо́ яшчэ́
вздро́ вадь в бо́чку вошло́ ещё
ведро́ воды́; 2. разе, пройти́; у. за
дзень трьщцаць кіламетраў пройти́
за́ день три́дцатькиломе́тров; 0 у.ў
псто́рыю войти́ в исто́рию; у. ў мо́ду
войти́ в мо́ду; у. ў каляіну войти́ в
колею́; у. ў гады́ стать взро́слым; у.
ўсілу войти́ в си́лу; у. ў ро́лю войти́
в роль; у. ў жьшцё войти́ в жизнь;
увайсщ ў даве́р’е (даве́р) войти́ в
доверие; увайсщ ў ла́ску приобрес
ти́ благоволе́ние, расположе́ние; у.
ў смак войти́ во вкус.
УВАЛАКАЦЦД несов. 1. (с т рудом
входит ь) вта́скиваться; 2. ст рад,
разе, вта́скиваться, ввола́киваться;
см. увалака́ць.
увалак Ац ь несов. р а зг. вта́ски
вать, ввола́кивать.
УВАЛАЧЫ́ сов. р а зг. втащи́ть, вво
ло́чь.
УВАЛАЧЬІСЯсов. р а зг. втащи́ться.
УВАЛЕНЫ 1 1. вва́ленный; 2. об
ру́шенный, прова́ленный; 3. р а зг.
вбу́ханный; 1—3 см. уваліць 1 1—3.
у в Ал ен ы II ува́лянный, ука́тан
ный; см. увалшь И.
УВАЖЛАСЦЬ ж мор. ува́льность, ува́льчивость.
УВАЛІЦЦД I сов. 1. в разн. знач.
ввали́ться; у. ў я́му ввали́ться в
я́му; у хво́рага ўваліліся во́чы у
больно́го ввали́лись глаза́; у пако́й
-ліўся натоўп хлапчукоў в ко́мнату
ввали́лась толпа́ мальчи́шек; 2.

(внут рь)
обру́шиться, прова
ли́ться; столь ~лілася потоло́к
обру́шился (провали́лся); 0 не
капа́й друго́му я́мы, сам -лннся ў яе́
поел, не рой друго́му я́мы, сам в неё
упадёшь.
УВАЛПЩАII сов. уваля́ться; сукно́
-лілася сукно́ уваля́лось.
УВАЛІЦЬI сов. 1. (вбросит ь чт о-л .
тяж ёлое, гром оздкое) ввали́ть; 2.
(внут рь) обру́шить, провали́ть; 3.
р а зг. (всыпат ь, влож ить в большом
количест ве) вбу́хать; 4. р а зг. (войт и
толпой) ввали́ть.

УВАЛІЦЬ II сов. (обработ ат ь
валянием) уваля́ть, уката́ть; у.
ля́мец уваля́ть (уката́ть) во́йлок.
УВАЛбЧАНЫ р а зг. вта́щенный,
вволочённый.
у в Ал ьва н н е ср. ува́лка Ж .,
ука́тка ж .; см. ува́льваць И.
ув Ал ьвац ц а I несов. 1. в разы,
знач. вва́ливаться; 2. (внут рь)
обру́шиваться, прова́ливаться; 1,2
см. уваліцца I; 3. ст рад, вва́ливать
ся; обру́шиваться, прова́ливаться;
см. ува́льваць 1 1, 2.
ув Альвацца п несов. возвр.,
ст рад, ува́ливаться; см. увалщца II,
ува́льваць II.
УВАЛЬВАЦЬ I несов. 1. (вбрасы 
ват ь что-л. тяж ёлое, гром оздкое)

вва́ливать; 2. (внут рь) обру́шивать,
прова́ливать; 3. р а зг. (всыпат ь,
класт ь в большом количест ве) вбу́
хивать; 4. р а зг. (входит ь толпой)
вва́ливать.
УВАЛЬВАЦЬ II несов. (обрабат ы
ват ь валянием) ува́ливать, ука́ты
вать.
УВАМЛЕ́ЦЬ сов. см. умле́щ».
УВАПРЭ́ЛЫ см. упрэ́лы.
увапр З ц ь сов. см. упрэ́ць.
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у в а п х Ан ы

см. упха́ны.

УВАПХА́ЦЬ сов. см. упха́ць.
УВАПХНУ́ГЫ см. упхну́ты.
УЕАПХНЎЦЦА сов. см. упхну́цца.
УВАПХНЎЦЬ сов. см. упхну́ць.
УВА́Р, -рум . в разы. знач. ува́р; см.
уварыцьі.

УВАРАВІТ, -ту м. мин. уваровйт.
УВА́РАВЩЮ ува́ровичский.
УВА́РАВМЫ, -віч г. п. Ува́ровичи.
у в А́р аны
1. в разн. знач.
ува́ренный; 2. тех. вва́ренный; 1,
2 см. уварьщь.
УВА́РВАННЕ ср. 1. в разн. знач.
ува́ривание; 2. тех. вва́ривание;
1,2 см. ува́рваць.
уварв Ан н е ср.

вторже́ние; см.

уварва́цид 1,3.
уварв Ан ы
прям.,
перен.
у́рванный; см. уварва́ць 1.
УВА́РВАЦЦА несов. возвр., страд.
ува́риваться; вва́риваться; см.

уварьпща; ува́рваць.
увдрй Ац ц д сов.

1. ворва́ться;
вломи́ться; втбргнуться; у. ў чужы́
дом ворва́ться (вломи́ться) в чужой
дом; во́раг -ва́уся ў краіну з за́хаду
враг юрва́лся (вто́ргся) в страну́ с
за́пада; 2. перен. (внезапно, быстро
проникнуть) ворва́ться; у акно́
у́варва́уся ве́цер в окно́ ворва́лся
ве́тер; 3. перен. вмеша́ться,
вто́ргнуться; у. ў чужо́е жыццё
вто́ргнуться в чужу́ю жизнь.
ув Арва ц ь несов. 1. в разн. знач.
ува́ривать; 2. тех. вва́ривать; 1,
2 см. уварьщь.
уварв Ац ь сов.

1. прям., перен.
(выдернуть) урва́ть; у. жме́ню се́на
урва́ть клок се́на; ён імкнецца
пабо́лып у. он стреми́тся побо́льше

урва́ть; у. во́льную хвіліну урва́ть
свобо́дную мину́ту; 2. (укусить)
хвати́ть; саба́ка уварва́у за нагу́
соба́ка хвати́ла за́ ноту; 3. разе.
отня́ть; ко́лыа́ ты мне здаро́уя
уварва́у! ско́лько ты у меня́ здо
ро́вья о́тнял! 0 у. кусо́к урва́ть (от
хвати́ть) кусо́к.
УВА́РКА ж. 1. в разн. знач. ува́рка;
2. тех. вва́рка; 1,2 см. уварьщь.
УВАРТАВА́НЫ укарау́ленный.
УВАРТАВА́ЦЬ сов. укарау́лить.
УВАРЬЩЦА сов. в разн. знач.
увари́ться; камло́т -рьіўся компо́т
увари́лся; мя́са увары́лася на
дзве́сце гра́мау мя́со увари́лось на
две́сти гра́ммов.
УВАРЬЩЬ сов. 1. в разн. знач.
увари́ть; у. мя́са увари́ть мя́со; у.
сіроп
увари́ть сиро́п; 2. тех.
ввари́ть.
УВАСАБЛЁННЕ ср. 1. олицетво
ре́ние; 2. воплоще́ние; олицетво
ре́ние; 1, 2 см. увасабля́ць 1, 2; 3.
(воплощение явления природы или
идеи в образе живого существа)
олицетворе́ние; 4. (выражение
чего-л. в вещественном образе)

воплоще́ние; олицетворе́ние; гага
паэ́ма—у. щэ́й тсьме́ншка э́та поэ́
ма — воплоще́ние иде́й писа́теля;
5. (самое совершенное выражение
какого-л. качества) воплоще́ние;
олицетворе́ние; тэ́ты чалаве́к —у.
чэ́снасщ э́тот челове́к-воплоще́
ние (олицетворе́ние) че́стности.
УВАСАБЛЯ́ЦЦА несов. возвр.,
страд, воплоща́ться; олицетво
ря́ться; см. увасо́бщца, увасабля́ць.
УВАСАБЛЙЦЬ несов. 1. (представ
лять в образе живого существа)
олицетворя́ть; 2. (выражать в
вещественном образе) воплоща́ть;
олицетворя́ть; 1,2 см. увасо́бщь; 3.
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(быть воплощением каких-л. ка
честв) олицетворя́ть; у. ску́пасць

олицетворять ску́пость.
УВАСКРАСАЦЬ несов. прям.,
перен. воскреса́ть; см. уваскрапшць.
уваскрлш Аццл . несов. страд.
воскреша́ться; см. уваскрапшць.
УВАСКРАША́ЦЬ несов. прям., пе
рен. воскреша́ть; см. уваскрэ́сщь.
УМСКРАШЭННЕ ср. воскреше́
ние.
УВАСКРЭСЕННЕ ср. прям., пе
рен. воскресе́ние; см. уваскраса́ць,

уваскрэ́снуць.
УВАСКРЭСЩЬ сов. прям., перен.
воскреси́ть; ягб у́жо не ўваскрэсіш
его́ уже́ не воскреси́шь; у. во́браз у
па́мящ воскреси́ть о́браз в па́мяти.
УВАСКРЭ́СЛЫ разе, прям., перен.
воскре́сший.
УВАСКРЭ́СНУЦЬ сов. прям., пе
рен. воскре́снуть.
УВАСКРЭ́ШАНЫ прям., перен.
воскрешённый.
УВАСЛАн Ы разе, у́стланный.
УВАСЛАЦЬ сов. разе, устели́ть,
устла́ть.
УВАСбБЩЦД сов. воплоти́ться;
олицетвори́ться.
УВАСбБЩЬ сов. 1. (представить
в образе живого существа) олицет
вори́ть; у. приро́ду олицетвори́ть
приро́ду; 2. (выразить в веществен
ном образе) воплоти́ть; олицетво
ри́ть; у. щэ́ю ў карщне воплоти́ть
иде́ю в карти́не.
УВАСбБЛЕНЫ 1. олицетворён
ный; 2. воплощённый; олицетво
рённый; 1,2 см. увасобіць.
увасс Ан ы всо́санный, впи́тан
ный.

УВАССАЦЦА сов. всоса́ться, впи
та́ться.
УВАССА́ЦЬ сов. всоса́ть, впита́ть;
0 у. з малако́м ма́церы всоса́ть с
молоко́м ма́тери.
УВАСЬМЁХ парен, (только о муж
чинах или только о женщинах)

ввосьмеро́м.
УВДСЬМЯРЫ́Х парен, (о лицах
разного пола или о существах ср.
рода) ввосьмеро́м.

УВАТКА́НЫ 1. во́тканный; 2. на́
тканный; 3. у́тканный; за́тканный;
4. изо́тканный; 1—4 см. уватка́ць.
УВАТКА́ЦЬ сов. 1. (вставить по
средством тканья) вотка́ть; 2.
(изготовить тканьём какое-л.
количество за определённое время)
натка́ть; 3. (покрыть сплошь тка
ным узором) утка́ть; затка́ть; 4.
(украсить посредством тканья)

изотка́ть.
УВАТКНЎІЫ во́ткнутый; вонзён
ный; вса́женный.
УВАХКНЙЩА сов. воткну́ться;
вонзи́ться; всади́ться.
УВАТКНУ́ЦЬ сов.
воткну́ть;
(что-л. острое —ещё) вонзи́ть;
всади́ть; 0 у. свае́ три гро́ши
су́нуть свой нос; у. язы́к встрять в
разгово́р.
УВАХбД м. І.род. увахо́ду (дейст
вие) вход; у. забаро́нени вход запре
щён; 2. род. увахо́да (место для
прохода внутрь) вход; у. убуды́нак
вход в зда́ние.
УВАХбДЖАННЕ ср. вхожде́ние;
см. увахо́дащь.

УВАХОДЗШЫ, -дзін ед. нет разе.
новосе́лье ср.
УВАХО́ДЗЩЬ несов. в разн. знан.
входи́ть; см. уваисщ 1; 0 (не) у. у
пла́ны чые (не) входи́ть в пла́ны
чьи.
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УВАХбДНАЯсущ. канц. входя́щая.
УВАХбДНЫ 1. входно́й; у. Сйле́т
входно́й биле́т; ~ныя дзве́ры
входна́я дверь; 2. канц. входя́щий.

УВАЧАВІДКІ парен. 1. на глаза́х;
даро́га ўвачавідкі падсыха́ла доро́га
на глаза́х подсыха́ла; 2. воо́чию;
уба́чыць (упэ́ушцда) у. уви́деть
(убеди́ться) воо́чию.
УВАЧЧУ́: цёмна у́ваччу́ ста́ла в
глаза́х потемне́ло; 0 хто байта,
хаму́ уваччу́ дваіізда поел, у стра́ха
глаза́ велики́.
УВИДАНЫ у́знанный; по́знан
ный; см. уве́даць.
УВЕ́ДАЦЬ сов. узна́ть; позна́ть; 0
у., пачы́м фунт ліха узна́ть, почём
фунт ли́ха.

УВВДВАННЕ ср. узнава́ние; по
знава́ние; см. уве́дваць.
УВВДВАЦЦА несов. страд, узна
ва́ться; познава́ться; см. уве́дваць.
УВЕДВАЦЬ несов. узнава́ть; по
знава́ть; см. уве́даць.
УВЕЗЕНЫ 1. в разн. зная, вве
дённый; 2. введённый; учреждён
ный; 3. посвящённый; 4. введён
ный; 1—4 см. уве́сщ.
УВЕ́ЗЕНЫ ввезённый; см. уве́зщ.
УВЕ́ЗЩ сов. ввезти́; у. калёсы ў
хлеу́ ввезти́ теле́гу в сара́й; у. з-за
мяжы́ тава́ры ввезти́ из-за грани́цы
това́ры.
УВЕКАВЁЧАННЕ ср. увекове́че
ние; см. увекаве́чыць.
УВЕКАВЕ́ЧАНЫ увекове́ченный;
см. увекаве́чыць.
УВЕКАВЕ́ЧВАННЕ ср. (действие)
увекове́чивание; см. увекаве́чваць.

УВЕКАВЕ́ЧВАЦЦА несов. возвр.,
страд, увекове́чиваться; см. увекаве́чыцца, увекаве́чваць.
УВЕКАВЕЧВАЦЬ несов. увеко
ве́чивать; см. увекаве́чыць.
УВЕКАВЕ́ЧЫЦЦА сов. увекове́
читься.
УВЕКАВЕ́ЧЫЦЬ сов. увекове́
чить; у. па́мяць геро́я увекове́чить
па́мять геро́я.
УВЁНЧАНЫ см. увянча́ны; 0 у.
лаўрамі уве́нчанный ла́врами.
УВЁНЧВАННЕ ср. (действие)
увенча́ние.
УВЁНЧВАЦЦА несов. возвр.,
страд, уве́нчиваться; см. увянча́цца, уве́нчваць.
УВЁНЧВАЦЬ несов. в разн. знач.
уве́нчивать; см. увянча́ць.
УВЕ́РАВАЦЬ сов. уве́ровать.
УВЕРАДЗІЦЦА сов. (чаще в ирон.
смысле) уста́ть, утоми́ться.
УВЕРАДЗІЦЬ сов. переутоми́ть
рабо́той; натруди́ть.
УВЕ́РСЕ парен, вверху́.
УВЕ́РХ парен, в разн. знач. вверх; у.
па рапа́ вверх по реке́; на бе́разе
ляжа́ла ло́дка, паве́рнутая у́верх
дном на берегу́ лежа́ла ло́дка, по
вёрнутая вверх дном; 0 перавярну́ць усё у́верх дном переверну́ть
всё вверх дном.
УВЕРЦЕбРА ж. муз. увертюра.
УВЕ́РЧАНЫ завёрнутый, увёрну
тый.
УВЕ́РЧВАЦЦА несов.
возвр.,
страд, завёртываться, увёртывать
ся; см. увярце́цца, уве́рчваць.
УВЕ́РЧВАЦЬ несов. завёртывать,
увёртывать.
УВЕ́Р ЫЦЦА сов. разе, уве́р иться.
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УВЁРЫЦЬ сов. раза, уве́ровать.
УВЕ́СНУ трен. см. вяснбй.
УВЕ́СЩ сов. 1. в рази. знан. ввести́;
у. каня́ ў хлеў ввести́ ло́ш адь в хлев;
у, ў сям’ю́ ввести́ в семью́; у.
глюкозу ввести́ глюко́зу; 2.
(установить, завести) ввести́; уч
реди́ть; у. дзяжу́рства ввести́ (учре
ди́ть) дежу́рство; 3. (познакомить с
чем-л.) посвяти́ть; у. ў свае́ пла́ны
посвяти́ть в свои́ пла́ны; 4. (сде
лать употребляемым или действую
щим) ввести́; у. мяч у гулыпо́ ввести́
мяч в игру́; у. ў дзе́янне ввести́ в
де́йствие; 0 у. ў курс наго ввести́ в
курс чего; у. ў зман ввести́ в обма́н;
у. ў злосць разозли́ть; у. уву́ш ыкаму
подсказа́ть кому, надоу́мить кого; у.
ў строй ввести́ в строй.
УВЕ́СЬ,/юд. усягб, дат. усяму́, вин.
уве́сь, усягб, твор., предл. усім; ж.
уса́, ср. усё; мн. усе́ мест, опред. м. в
разн. знан. весь; у. мо́кры весь
мо́крый; у. твар пабяле́у всё лицо́
побеле́ло; у. запа́с вы́йшау́ весь
запа́с вы́ш ел; патра́цщь усе́ гро́шы
израсхо́довать все де́ньги; 0 у. у
каго весь в кого; на увесь го́лас во
весь го́лос; на увесь рост во весь
рост; у. час, праз у. час всё вре́м я;
усяго́ найле́пшага всего́ наи
лу́чшего; всех благ; ад усёй душы́ от
всей души́; на ўсю іванаўскую ю
всю ива́новскую; усяго́ до́н ага!
всего́ хоро́шего!; на ўсю сілу что
есть си́лы, что есть мо́чи; банке́т на
увесь свет погов. пир на весь мир.
УВЕ́ЧАР трен, ве́чером.
УВЕ́ЧАРЫ трен. см. уве́чар.
УВЕ́Ш АНЫ уве́ш анный, обве́
шанный; см. уве́пшць.
УВЕ́ШАЦЦА сов. уве́ш аться, об
ве́ш аться.

УВЕ́Ш АЦЬ сов. уве́ш ать, обве́
шать; у. сцяну́ карцінамі уве́ш ать
(обве́ш ать) сте́ну карти́нами.
УВЕ́ШВАЦЦА 1. несов. уве́ш и
ваться, обве́ш иваться; см. уве́шацид; 2. страд, уве́ш иваться,
обве́ш иваться; см. уве́шваць.
УВЕ́Ш ВАЦЬ несов. уве́ш ивать, об
ве́ш ивать; см. уве́шаць.
УВЁРСГВАННЕ ср. тип. 1.
(действие) ввёрстка ж.; 2. увёрстка
ж.; 1,2 см. увёрстваць.
УВЁРСГВАЦЦА несов. тип. 1.
увёрстываться; 2. страд, ввёрсты
ваться; увёрстываться; см. увёрст
ваць.
УВЁРСТВАЦЬ несов. тип. 1.
ввёрстывать; 2. (умещать) увёр
стывать.
УВЁРСТКА ж. тип. ввёрстка; см.
увёрстваць 1.
УВГОАННЕ ср. 1. ввива́ние, впле
та́ние; 2. увива́ние; 3. увива́ние; 4.
украше́ние, увива́ние; 1—4 см.
увіваць.
у ш в Ац ц а несов. 1. ввива́ться,
вплета́ться; 2. (умещаться) уви
ва́ться; см. увщца; 3. разг. (ухажи
вать) увива́ться; 4. страд, вви
ва́ться, вплета́ться; украша́ться;
см. ушва́ць.
УВШАЦЬ несов. 1. ввива́ть, впле
та́ть; 2. (обвивать) увива́ть; 3. (на
матывая, умещать) увива́ть; 4.
украша́ть, увива́ть; 1—3 см. увщь.
УВІЁЛЕВЫ физ. увио́левый.
УВІЛЬВАННЕ ср.
уска́льзывание.

уви́ливание,

УВІЛЬВАЦЬ несов. прям., перен.
уви́ливать, ускольза́ть, ускальзывать; см. увільнўць.
УВШЬГАШЕ́ННЕ ср. увлажне
ние.
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УВШЬГАГНЩЦД сов . увлаж
ни́ться.
УВІЛЬГАГНІЦЬ сов. увлажни́ть.
УВЬЛЬГАГНЙЛЬШК м . тех.
увлажни́тель.

увшьгАгня́цид

несов.

возвр.,

увлажня́ться.
УВШЬГАШЙЦЬ несов. увлаж
ня́л».
УВІЛЬГбТНЕНЫ увлажнённый.
УВІЛЬНЎЦЬ сов. прям., перен.
увильну́ть, ускользну́ть; у. ад удару
увильну́ть от уда́ра; у. ад прамо́га
адка́зу увильну́ть (ускользну́ть) от
прямо́го отве́та.
УВША́ЦЦА несов. ст рад, завёрты
ваться; см. уына́ць.
УВША́ЦЬ несов. разе, (во чт о-л.)
завёртьшать.
УВШУ́ЦЦА сов. разе, (во чт о-л.)
заверну́ться.
УШНУ́ЦЬ сов. разе, (во чт о-л.)
заверну́ть.
УВІТЫ 1. вви́тый, вплетённый; 2.
уви́тый; 3. уви́тый; 1—3 см. увщь.
у в к Ац ц а несов. 1. управля́ться,
хлопота́ть; гаспадьшя ўвіхаецца
каля́ пе́чы хозя́йка управля́ется
(хлопо́чет) о́коло пе́чи; 2. разе,
(ухаж иват ь) увива́ться.
УВІЦЦА сов. 1. вви́ться, вплес
ти́сь; 2. (умест ит ься) уви́ться.
УВІЦЬ сов. 1. ввить, вплести́; у.
шау́кбвую ютку ў шнуро́к ввить
(вплести́) шёлковую ни́тку в
шнуро́к; 2. (обвит ь) уви́ть; у. а́рку
гірляндамі уви́ть а́рку гирля́ндами;
3. (намат ывая, ум ест ит ь) уви́ть; у.
усю́ пра́жу на верацшо́ уви́ть всю
пря́жу на веретено́.
УВППНЫ́ прово́рный, ло́вкий,
вёрткий.
ст рад,

УВО́ГУЛЕ нареч. 1. (в целом)
вообще́, в о́бщей сло́жности; 2. в
знач. вводи, сл. вообще́, в о́бщем.
УВО́Д м. 1. род. уво́ду (дейст вие)
ввод; см. уво́дашь 1,4; 2 . род. уво́да
(уст ройст во) ввод.
УВО́ДЗШЫ ед. нет 1. (вст упи
тельная част ь) введе́ние ср.,
вступле́ние ср.; 2 . (предварит ель
ные сведения) введе́ние ср.; у. ў
мовазна́уства введе́ние в языко
зна́ние; Ъ .рел. введе́ние.
УВбДЗЩЦА несов. 1. церк. вво
ди́ться; 2. ст рад, вводи́ться; уч
режда́ться; посвяща́ться; см.
уво́дещь.
УВО́ДЗЩЬ несов. 1. в разн. знач.
вводи́ть; 2. (уст анавливат ь, за 
водит ь) вводи́ть; учрежда́ть; 3.
(знакомит ь с чем-либо) посвяща́ть;
4. (делат ь употребляемым или
дейст вую щ им) вводи́ть; 1—4 см.
уве́сщ.
УВО́ДНЫ юр. вво́дный; у. ліст
вво́дный лист.
УВО́З, -зул*. в разн. знач. ввоз.
УВО́ЗЩЦД несов. ст рад, ввози́ть
ся; см. уво́зщь.
УВО́ЗЩЬ несов. ввози́ть; см.
уве́зщ.
УВО́ЛЮ нареч. вво́лю, вдо́воль.
УВО́СЕНЬ парен, о́сенью, по
о́сени; 0 кураня́т у. лЬгаць цыпля́т
по о́сени счита́ют.
УВО́СЬМЕРА нареч. вво́сьмеро.
УВУЛЙРНЫ лингв, увуля́рный.
УВЬКЪ нареч. см. увышыню́.
УВЫШЫНЮ́ нареч. ввысь.
УВЯДЗЕННЕ ср. 1. введе́ние; 2.
введе́ние; учрежде́ние; 3. введе́
ние; 1—3 см. уве́сщ 1,2,4.
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УВЙЗАНЫ1. увя́занный; 2. перен.
увя́занный, согласо́ванный;
3. ввя́занный; 1—3 см. увяза́ць I.
УВЯЗАЦЦА сов. 1. в разн . знан.
увяза́ться; рэ́чы до́бра увяза́лкя
ве́щи хорошо́ увяза́лись; пла́ны

разе,

до́бра увяза́лгся з мясцо́выш умо́вамі пла́ны хорошо́ увяза́лись с
ме́стными усло́виями; за намі у́вяза́уся саба́ка за на́ми увяза́лась

соба́ка; 2. перен. разе, (вмеш ат ься)
ввяза́ться; у. ў бой ввяза́ться в бой.
УВЯЗАЦЬ I сов. 1. увяза́ть; у. рэ́чы
увяза́ть ве́щи; 2. перен. разе, увя
за́ть, согласова́ть; у. дзе́янш на
зе́мных войск з дзеяннямі авіяцыі

увяза́ць (согласова́ть) де́йствия на
зе́мных войск с де́йствиями авиа́
ции; 3. (вплест и вязанием ) ввяза́ть;
у. каляро́вую пало́ску ў шкарпэ́тку

ввяза́ть цветну́ю поло́ску в носо́к.
УВЯЗАЦЬ II несов. 1. (в нём-л.
вязком или тесном) увяза́ть, за
вяза́ть; застрева́ть; 2. перен. разе.
увяза́ть; погряза́ть.
УВЙЗВАННЕ ср. \. (дейст вие) увя́
зывание, увя́зка ж .; 2. перен. разе.
увя́зка ж ., увя́зывание, согла
со́вывание; 3. ввя́зывание; 1—3 см.
увя́зваць.

УВЯ́ЗВАЦЦА несов. 1. в разн . знан.
увя́зываться; 2. перен. разе, (вмеш и
ват ься) ввя́зываться; 1, 2 см. увяза́цца; 3. ст рад, увя́зываться;
согласо́вываться; ввя́зываться; см.
увя́зваць.

УВЙЗВАЦЬ несов. 1. увя́зывать; 2.
перен. разе, увя́зывать, согла
со́вывать; 3. (вплет ат ь вязанием )
ввя́зывать; 1—3 см. увяза́ць 1.
УВЙЗКА ж . увя́зка.
УВИ́ЗНУЦЬ сов. I. (в чём-л. вязком
или т есном) увя́знуть, завя́знуть;
застря́ть; 2. перен. разе, (оказат ься

в

зат руднит ельном

полож ении)

увя́знуть; погря́знуть; у. у дауга́х
увя́знуть (погря́знуть) в долга́х.
увянч Ан н е ср. увенча́ние; см.
увянча́ць.
у вян ч Ан ы в разн . знан. уве́н
чанный; см. увянча́ць.
увянч Ац ц а сов. увенча́ться; у.
по́спехам увенча́ться успе́хом.
УВЯНЧАЦЬ сов. в разн . знан.
увенча́ть; у. прэ́мшй ле́пшы твор
маста́цгва увенча́ть пре́мией лу́ч
шее произведе́ние иску́сства; у.
буцьшак ве́жай увенча́ть зда́ние
ба́шней.
УВЯРНЎЦЬ сов. ввали́ть; у. камяш
ў я́му ввали́ть ка́мни в я́му.
УВЯРСЕІНЫ тип. 1. ввёрстаный;
2. увёрстанный; см. увярста́пь 2.
у вя рс е 4ц ц а
сов. тип. увер
ста́ться.
увярсг Ац ь сов. тип. 1. ввер
ста́ть; 2. (ум ест ит ь) уверста́ть.
УВЯРЦЕ́ЦЦА сов. заверну́ться,
уверну́ться.
УВЯРЦЕ́ЦЬ сов. заверну́ть, увер
ну́ть.
УВЯРФДШК, -ку м . бот. мьггник.
УВЯСНЎ парен, см. вясно́й.
УГА меж д. ого́; уга́, во які госць у
нас! ого́, вот како́й гость у нас!
УГАВАРЬЩЦА сов. 1. уговори́ть
ся, договори́ться; 2. разе, огово
ри́ться.
УГАВАРЬЩЬ сов. 1. уговори́ть;
убеди́ть; урезо́нить; склони́ть; 2.
успоко́ить, уте́шить; у. дещя́
успоко́ить (уте́шить) ребёнка.
УГАВбР, -ру м. 1. угово́р, увеща́
ние ср.; не падцава́цца шя́юм -рам
не поддава́ться никаки́м угово́рам
(увеща́ниям); 2. угово́р; согла-
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ше́ние ср.; дае́шпчаць па угаво́ру
де́йствовать по угово́ру, 0 у.
ддражэ́й за ’гро́шы угово́р доро́же
де́нег.
УГАВбРАНЫ 1. уговорённый;
убеждённый; урезо́ненный; скло
нённый; 2. успоко́енный, уте́шен
ный; 1, 2 см. угавары́ць.
УГАВбРВАННЕ ср. 1. (действие)
угово́р м.у угова́ривание; убеж
де́н ие, урезо́нивание; увеща́ние; 2.
успока́ивание, утеше́ние.
УГАВО́РВАЦЩ несов. 1. угова́
риваться, догова́риваться, см. угаварьщцд 1; 2. страд, угова́риваться;
убежда́ться; урезо́ниваться; скло
ня́ться; успока́иваться; см. угавбрваць.
УГАВбРВАЦЬ несов. 1. угова́
ривать; убежда́ть; урезо́нивать;
увеща́ть; увещева́ть; склоня́ть; 2.
успока́ивать, утеша́ть.
УГАВбРНЫ увеща́тельный.
УГАВО́РШЧЫК м. увеща́тель,
угово́рщик.
у гдд Ан ы уга́данный; см. уга-

даць.

УГДЦАЦЬ сов. в разы. знан. угада́ть;
у. настро́й угада́ть настрое́ние; у.
надво́р’е угада́ть погоду; у ім лётка
угада́цьгео́лага в нём легко́ угада́ть
гео́лога.
УГАДВАННЕ ср. уга́дывание; см.
уга́дваць.
УГДДВАЦЦА несов. 1. (намечать
ся) уга́дываться; у це́мры ледеь
-валіся абри́сы стадыёна в темно
те́ е́ле уга́дывались очерта́ния
стадио́на; 2. страд, уга́дываться;
см. уга́дваць.
УГАДВАЦЬ несов. в разн. знан.
уга́дывать; см. угада́ць.
УГДДЗІЦБ сов. угоди́ть.

у гд д чы к

м. разе, уга́дчик.

УГА́ДЧЫЦА ж. разе, уга́дчица.
УГАІЦЬ сов. заживи́ть, излечи́ть.
УГАЙДАЦЦА сов. разе, укача́ться.
у га й д Ац ь сов. разе, укача́ть.
УГАЛО́П нареч. гало́пом.
угам ав Ан н е ср. обл. 1. усми
ре́ние; 2. укроще́ние, обузда́ние; 1,
2 см. угамава́ць.
УГАМАВАНЫ обл. 1. утихоми́
ренный, усмирённый; 2. укрощён
ный, обу́зданный; 1, 2 см. угама
ва́ць.
УГАМАВЛЦЦД сов. обл. (успо
коиться) утихоми́риться, ухо
ди́ться.
угам ав Ац ь сов. обл. 1. (успо
коить) утихоми́рить, усмири́ть; 2.
укроти́ть, обузда́ть.
УГАМАНЩЦД сов. разе, угомо
ни́ться.
УГАМАНІЦЬ сов. разе, угомони́ть.
УГАМбН м.: угамо́ну няма́ нет
угомо́ну.
УГАМбНЬВАЦЦД несов. возвр.у
страд, разе, угомоня́ться.
УГАМбНЬВАЦЬ несов. разе, уго
моня́ть.
УГАМбЎВАЦПД несов. обл. 1.
(успокаиваться) утихоми́риваться,
2. страд, утихоми́риваться, усми
ря́ться, обу́здываться; см. угамо́уваць.
УГАМбЎВАЦЬ несов. обл. 1. (успо
каивать) утихоми́ривать, усми
ря́ть; 2. укроща́ть, обу́здывать.
УГАНЙЦЦАІ несов. страд, вго
ня́ться; вбива́ться, вкола́чиваться;
см. уганя́ць.
УГАНЯ́ЦЦА II несов. 1. (за чым)
разе, быть люби́телем (чего), быть
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гадким (на чт о); 2. прост . бе́гать,
уха́живать.
УГАНЙЦЬ несов. 1. прям., перен.
вгоня́ть; 2. вгоня́ть, вбива́ть,
вкола́чивать; 1,2 см. увапгаць.
УГАР, -рул*. спец, уга́р.
УГАРАДЗІЦЬ сов. 1. огороди́ть;
2. (в свою пользу) отгороди́ть.
УЮІРВАЦЦА несов. разгора́ться;
см. угарэ́ида.
уе 4рва ц ь несов. (уменьш аться
при горении, плавке) угора́ть.
УГАРИУ́ЦЬ сов. 1. загрести́; у.
по́пел у печ загрести́ золу́ в пе́чку;
2. ( у што) заверну́ть, оберну́ть
(чем ), обверну́ть (чем ); у. цвікі ў
папе́ру заверну́ть гво́зди в бума́гу;
обверну́ть (оберну́ть) гво́зди
бума́гой.
УІ&РНЫ спец, уга́рный.
УГАРУ́ и УГбРУ нареч. разе, вверх,
кве́рху; шар падня́уся угару́ шар
подня́лся вверх (кве́рху); 0 ісід
угару́ идти́ в го́ру; ла́пи уго́ру
ла́пки вверх.
УІАРЬІ нареч. вверху́; наверху́.
угарЗ ц ц д
сов.
разгоре́ться;
дро́выўгарэліся дрова́ разгоре́лись.
УІАРФЦЬ сов. (уменьш иться при
горении, плавке) угоре́ть.

УЕАЦІЦЬ сов. 1. вложи́ть в гать; 2.
разе, (израсходоват ь всё, м ногое)
ухло́пать; вбу́хать; у. усе́ гро́шы
ухло́пать все де́ньги; у. усё ма́сла ў
кацёл вбу́хать всё ма́сло в котёл.
УГІН, -ну м . вгиб, проги́б.
УПНАННЕ ср. вгиба́ние, про́ги
ба́ние.
УПНАЦЦД несов. 1. вгиба́ться,
прогиба́ться; 2. (под тяж естью
чего-л.) сгиба́ться; склоня́ться; 3.

ст рад, вгиба́ться; прогиба́ться; см.
угша́ць 1.

УПНАЦЬ несов. 1. вгиба́ть, проги
ба́ть; 2. пону́ривать, опуска́ть; 1, 2
см. уващу́ць 1,2.
УГЛЕ́ДЖАНЫ 1. заме́ченный,
уви́денный; 2. усмо́тренный; 1,
2 см. угпе́дэець.
УГЛ^ДЗЕЦЦАсов. 1. всмотре́ться,
вгляде́ться; 2. (уст ремит ь взор)
уста́виться; 3. разе, уви́деться,
встре́титься.
УГЛВДЗЕЦЬ сов. 1. заме́тить,
уви́деть, зави́деть; 2. (уст ановит ь,
найт и) усмотре́ть; у. сур’ёзную
памы́лку у́ дакла́дзе усмотре́ть
серьёзную оши́бку в докла́де.
УГЛЬШ нареч. см. уілыбішб.
УГЛЫБШЮ́ нареч. вглубь.

__
9

УГЛЫБПЩА сов. в разн . знач.
углуби́ться; у. ў зямлю́ углуби́ться в
зе́млю; у. ў лес углуби́ться в лес; у.
ўкнііу углуби́ться в кни́гу.
УГЛЬШЛЙЦЦА несов. в разн. знач.
углубля́ться; см. уільібіцца.
УГЛЯДА́ННЕ ср. всма́тривание,
вгля́дывание.
угляд Ац ц а несов. 1. всма́три
ваться, вгля́дываться; 2. (уст рем 
лят ь взор) уставля́ться.
УГЛЙДВАЦЦА несов. см. угляУГЛЯДЗЁ1ЩА сов. всмотре́ться,
присмотре́ться; кал! до́бра ўглядзе́ццд, дык мо́жна заува́жыць е́сли
хороше́нько всмотре́ться (при
смотре́ться), то мо́жно заме́тить.
УГНАЁННЕ ср. в разн. знач. удоб
ре́ние; право́дшц» у. палёў проводи́ть удобре́ние поле́й; аргашчныя
угнае́нш органи́ческие удобре́ния.
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УПНАІЦЦА сов. (улучшиться от
внесения удобрений) утучни́ться.
УГНАІЦЬ сов. унаво́зить, удо́б

рить, утучнить.
УША́ЦЦД сов. прям., перен. уг
на́ться.
УГНЕ́ВАНЫ разгне́ванный, про
гне́ванный.
УШЁВАЦЦА сов. разгне́ваться,
прогне́ваться.
УПЙЦЦД сов. си́льно прогни́ть;
си́льно загнои́ться.
УГНО́ЕНЫ унаво́женный, удо́б
ренный, утучнённый.
УГНбЙВАННЕ ср. унаво́живание,
удобре́ние, уда́бривание, утучне́
ние.
УШбЙВАЦЦД несов. 1. (улуч
шаться от внесения удобрений)

утучня́ться; 2. страд, унаво́жи
ваться, удобря́ться, утучня́ться; см.
угно́йваць.
УШбЙВАЦЬ несов. унаво́живать,
удобря́ть, утучня́ть.
УШУ́ГАСЦЬ ж. см. увагну́тасць.
УГНЎГЫ см. увагну́ты.
УГНЎЦЦА сов. см. увагну́цца.
УГНУ́ЦЬ сов. см. уващу́щ».
УГНЯВІЦЦД сов. см. угне́ваццд.
УПШВІЦЬ сов. 1. разгне́вать,
прогне́вать; 2. оби́деть, разоби́
деть.
УГНЯЗДЗІЦЦД сов. разе, угнез
ди́ться.
УГбДЦЗЕ ср. угодье.
УГОДИ, -каў ед. нет уст. годов
щи́на ж. (обычно со дня смерти).
УГбДШША нареч. угодливо.
УГбДШВАСЦЬ ж. уго́дливость.
УГбДШВЫ уго́дливый.

УГЙДШК м. в разн. знач. угодник.
УГЙДНЩА ж. в разн. знач. уго́д
ница
УГбДНЩГВА ср. угодничество.
УГОДШЧАЦЬ несов. уго́дничать.
УГбЕНЫ заживлённый, изле́чен
ный.
УГбЙВАЦЬ несов. заживля́ть,
изле́чивать.
УГОЙДВАЦЦД несов. разе, (от
качки) ука́чиваться.
УГбЛАС нареч. 1. вслух; чыга́цьу.
чита́ть вслух; 2. (нарочито громко)
во всеуслышание, громогла́сно.
УГбН, -ну и. ж.-д. уго́н.
УГбРНУГЫ I. загребённый; 2.
(ушто) завёрнутый, обвёрнутый
(чем), 9 бёрнутый (чем); 1, 2 см.

угарну́ць.
УГОРТВАННЕср. 1. загреба́ние; 2.
(у што) завёртывание, обёртыва
ние, обвёртывание (чем); 1, 2 см.
уго́ргваць.
УПІРТВАЦЦА несов. страд, загре
ба́ться; завёртываться, обёрты
ваться, обвёртываться; см. уго́рт
ваць.
УГбРТВАЦЬ несов. 1. загреба́ть; 2.
(у што) завёртывать, обёртывать,
обвёртывать (чем); 1,2 см. угарну́ць.
УГбРУ см. угару́.
УГбЧАНЫ разе, ухло́панный;
вбу́ханный; см. угацщь 2.
УГРАБАц ЦД несов. страд, загре
ба́ться; см. уграба́ць 1.
УГРАБАЦЬ несов. 1. загреба́ть; 2.
разе, (захватывать) загреба́ть,
заграба́стывать; 1,2 см. угрэ́бщ.
УГРАВА́ЦЦА несов. разе. 1. согре
ва́ться, угрева́ться; 2. (утомляться)
упа́риваться; 1, 2 см. угрэ́цдд; 3.

г
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страд, нагрева́ться; прогрева́ться,
согрева́ться; упа́риваться; см.
уграва́ць 1,3.
у гра в Ац ь несов. разг. 1. нагре
ва́ть; прогрева́ть, согрева́ть; 2.
пригрева́ть; 3. (утомлять) упа́
ривать; 1—3 см. угрэ́ць.
у г ра з Ац ь несов. прям., перен.
увяза́ть, погряза́ть.
у г р Аз н у ц ь сов. прям., перен.
увязнуть, погря́знуть.
У Г РбБШ Щ сов. разг. (убиться)
угро́биться.
У ГРбБЩ Ь сов. разг. 1. (убить)
угро́бить; 2. (вывести из строя)
испо́ртить, угро́бить; 3. перен.
(какое-л. дело) загуби́ть, угро́бить.
у г р у з Ац ь несов. увяза́ть.
УГРУЗІЦЬ сов. разг. увязи́ть, завязи́ть.
УГРУ́ЗНУЦЬ сов. увя́знуть.
у г ру н т а в Ан а с ц ь ж. обосно́
ванность.
у г ру н т а в Ан н е ср. обоснова́
ние; см. угругггава́щ» 2.
УГРУНТАВА́НЫ 1. упро́ченный,
утверждённый; 2. обосно́ванный;
1,2 см. угруклгава́ць.
УІТУНТАВАЦЦА сов. упро́чить
ся, утверди́ться.
УГРУНТАВАЦЬ сов. 1. упро́чить,
утверди́ть; 2. (мотивировать)
обоснова́ть.
УГРУНТбВАНЫ см. угрунгава́ны.
УГРУНТОЎВАЦЦД несов.
1.
упро́чиваться, утвержда́ться; 2.
страд, упро́чиваться, утверж
да́ться; обосно́вываться; см. угрунтоўваць.

УГРУНТбЎВАЦЬ несов. 1. упро́
чивать, утвержда́ть; 2. (мотивиро
вать) обосно́вывать.

УГРЎНЬ нареч. обл. стремгла́в.
УГРЬВЛЦЦА несов. вгрыза́ться.
УГРЬВАЦЬ несов. разг. (с трудом
откусывать, разгрызать) угрыза́ть.
УГРЬВЕНЫ разг. угрызённый;
см. угры́зщ.

’

УГРЫ́ЗЩ сов. разг. (с трудом
откусить, разгрызть) угры́зть,
смочь разгры́зть.
УГРЫ́ЗЩСЯ сов. разг. вгры́зться.
УГРЕБЕНЫ
угрэ́бщ 1.

загребённый;

см.

УГРЙБЩ сов. 1. загрести́; у.
салбму ў хлеў загрести́ соло́му в
хлев; 2. разг. (захватить) загрести́,
заграба́стать.

^

УГРЕТЫ разг. 1. нагре́тый; про
гре́тый; согре́тый; 2. упа́ренный;
\,2 см . угрэ́ць 1,3.
УГРЭ́ЦЦА сов. разг. 1. согре́ться,
угре́ться; ру́н крыху́ ўгрэліся ру́ки
немно́го согре́лись; 2. (утомиться)
упа́риться; конь угрэ́уся ло́ш адь
упа́рилась.
УГРЙЦЬ сов. разг. 1. смочь
нагре́ть; прогре́ть, согре́ть; каб у.
гэту печ, трэ́ба шмат дроў что́бы
смочь нагре́ть (согре́ть, прогре́ть)
э́ту печь, на́до мно́го дров; 2.
пригре́ть; яшчэ́ со́нца до́бра не
у́грэ́ла ещё со́лнце хорошо́ не
пригре́ло; 3. (утомить) упа́рить; у.
каня́ упа́рить ло́шадь.

^

1

УДАВА ж вдова́; 0 саламя́ная уда
ва́ соло́м енная вдова́.
э д Ав а в ы я

сущ. мн. зоол. уда́во-

|

уддвАццді несов. 1. в разн. знач.
удава́ться; 2. (в кого-л.) удава́ться,
урожда́ться, вьщава́ться; 1, 2 см.
уда́ц ца!.

I

вые.
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УДАВА́ЦЦА II несов. прям., перен.
вдава́ться; см. уда́цца II.
УДДВА́ЦЬ несов. разе, (кого) 1.
выдавать; доноси́ть (на кого); см.
уда́ць; 2. кого (принимать вид)
прикидываться (кем).
ЭДАВЁЦ, род удауца́ м. вдове́ц; О
саламя́ны удаве́ц соло́менный
вдове́ц.
УДАВЕЦЬ несов. вдове́ть; вдо́вст
вовать.
УДЛВІНЫ вдо́вий.
ЗДАВІЦЦА сов. подави́ться; ко́сткай -віўся ко́стью подави́лся.
УДАКЛАДНЁННЕ ср. уточне́ние.
У%\КЛА́ДНЕНЫ уточнённый.
УДАКЛАДНІЦЦА сов. уточни́ть
ся.
УДАКЛАДНІЦЬ сов. уточни́ть.
УІІДШІАДНЙЦДД несов. возвр.,
страд, уточня́ться.
УДАКЛДДНЙЦЬ несов'. уточня́ть.
УДА́ЛА нареч. 1. уда́чно; 2. ло́вко;
3. ли́хо; 1—3 см. уда́лы 1—3.
УДА́ЛАСЦЬ ж. 1. ло́вкость; 2.
у́даль, удальство́ ср.; ли́хость; 1—
2 см. уда́лы 2—3.
УДАЛЁЦ, -льда́ м. удале́ц.
УДА́ЛЕЧ нареч. разг. вдаль.
УЦА́ЛЕЧЫ нареч. обл. вдали́.
УДАЛЕЧЫШ нареч. вдалеке́, вда
ли́.
УДАЛЕЧЫШб нареч. вдаль.
УДА́ЛЫ 1. уда́чный; у. перакла́д
уда́чный перево́д; 2. ло́вкий; -лыя
ру́» ло́вкие ру́ки; 3. удало́й,
уда́лый; лихо́й; у. каза́к удало́й
(уда́лый, лихо́й) казак; 4. хо
ро́ш ий, прекра́сный; у. хло́пец
хоро́ш ий (прекра́сный) па́рень.

УДА́Р, -рул*, вразн. знач. уда́р; тэты
гадеіннік не баіццд уда́ру э́ти часы́
не боя́тся уда́ра; бо́мбавы удар
бо́мбовый уда́р; ~ры юрак уда́ры
ки́рок; у. гро́му уда́р гро́ма; у. лёсу
уда́р судьбы́; франгальныўдар воен.
фронта́льный уда́р; шграфны́ удар
штрафно́й уда́р; у. пу́льсу уда́р
пу́льса; О апаллексічны удар
апоплекси́ческий уда́р; со́нечны
ўддр со́лнечный уда́р; цеплавы́удар
теплово́й уда́р; 0 адны́м -рам
одни́м уда́ром; пад -рам (быць,
знахо́дзщца) под уда́ром (быть,
находи́ться); у. у сшну уда́р в
спи́ну; ста́вщь пад у. ста́вить под
уда́р.
УДА́РАНЫ уда́ренный; уши́блен
ный; см. уда́рыць.
УЦАРАГРЫВА́ЛЫ ударопро́чный.
УДАРА́ЦЦА несов. в разн. знач.
ударя́ться; (повреждать ударом)
ушиба́ться.
удА Р А ́ц ь несов. в разн. знач.

ударя́ть; (повреждать
ушиба́ть; см. уда́рыць.

ударом)

УДА́РНА нареч. уда́рно.
УДА́РШК I м. (передовой работ
ник) уда́рник; у. пра́цы уда́рник
труда́.
ЗДА́РШК II ж воен., муз. уда́рник.
УДА́РШЦА ж. уда́рница.
УДА́РШЦГВА ср. уда́рничество.
УДА́РНЫ I в разн. знач. уда́рный;
-пая брыга́да уда́рная брига́да; ва
уда́рным пара́дку в уда́рном по
ря́дке.
УДА́РНЫ II в разн. знач. уда́рный;
-ная вайско́вая тру́па уда́рная
войскова́я гру́ппа; -ныя музы́чныя
інструменгы уда́рные музыка́ль-
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ныв инструме́нты; у. механізм
уда́рный механи́зм.

уддрбжыццл сов. разе. пова́
диться.
УПДРЫЦЩ сов. в раж знач.
уда́риться; (повредить ударом)
ушибиться.
УДАРЫЦЬ сов. в разы. знач. уда́
рить; (повредить ударом) ушиби́ть;
у. па стала́ уда́рить по́ столу; у. наіу
уда́рить (ушиби́ть) ногу; мала́йка
уца́рыла ў дрэ́ва мо́лния уда́рила в
де́рево; у. у звон уда́ргаъ в наба́т; у.
па вораіу уда́рить по врагу́; у. у
фланг уда́рить во фланг; у. па
недахо́пах уда́рить по недоста́ткам;
віно уца́рыла ў галаву́ вино́ уда́рило
в го́лову; 0 у. па кшо́ш уда́рить по
карма́ну; у. па рука́х уда́рить по
рука́м; у. у галаву́ уда́рить в го́лову;
па́лец (па́льцам) аб па́лец не
у́да́рыпь па́лец о па́лец не уда́рить;
не ударыць тва́рам у гразь не уда́
рить лицо́м в грязь.
УДАСКАНАЛЕНЛСЦЬ ж . 1. усоверше́нствованносгь; 2. изощрён
ность, утончённость; 1, 2 см. уцаскана́лены 3,4.
УДАСКАНАЛЕННЕ ср. 1. усовер
ше́нствование; 2. изощре́ние,
утонче́ние; 1,2 см. удаскана́лщь.
ХПДСКАНА́ЛЕНЫ 1. прич. усовер
ше́нствованный; 2. прич. изощрён
ный, утончённый; 1, 2 см. удаска
на́лщь; 3. прил. усоверше́нствован
ный; ~ныя прыбо́ры усоверше́нсгюванные прибо́ры; 4. прил. (о
чувствах и т. п.) изощрённый,
утончённый.
У ^СКА Н М Щ Ц Д сов. 1. усовер
ше́нствоваться; 2. (о чувствах и
т. п.) изощри́ться, утончи́ться.
УДДСКАНАЛЩЬ сов. 1. усовер
ше́нствовать; у. машы́ну усовер

ше́нствовать маши́ну; 2. ( чувства и
т .п.) изощри́ть, утончи́ть.
УДАСКАНАЛЬВАННЕ ср. 1. соверше́нствование; 2. изощре́ние,
утонче́ние; 1,2 см. удаскана́льваць.
ЭДАСЖАНАЛЬВАЦЦА несов. 1.
соверше́нствоваться; 2. (о чувст
вах и т. п.) изощря́ться, утон
ча́ться; 3. страд, соверше́нство
ваться; изощря́ться, утонча́ться;
см. удаскана́льваць.
УДДСКАНА́ЛЬВАЦЬ несов. 1. со
верше́нствовать; 2. изощря́ть,
утонча́ть; 1,2 см. удаскана́лщь.
у д а с т Ое и ы
в разн. знач.
удосто́енный; см. удасто́щь.
УПДСГбЩЦА сов. в разн. знач.
удосто́иться;
у.
узнагаро́ды
удостоиться награ́ды; у. у^ш
удосто́иться внима́ния.
уддстбщь сов. в разн. знач.
удосто́ить; у. ганаро́вага зва́ния
Геро́я Сацыялістьічнай Пра́щ»! удо
сто́ить почётного зва́ния Геро́я Со
циалисти́ческого Труда́; у. позіркам
удостоить взгля́дом.
уадсгбйвАцид несов. возвр.,
страд, удоста́иваться; см. удасто́ш да, удасто́йващ».
УЦАСГбЙВАЦЬ несов. в разн.
знач. удоста́ивать; см. удасто́щь.
УЦАЎ, род. уда́вам, зоол. уда́в.
УДАЎЖКІ нареч. в длину́.
УДАЎСГВО ср. вдовство́.
УПДЦПД I сов. 1. в разн. знач.
уда́ться; апера́цыя удала́ся опера́
ция удала́сь; ігірагі сяго́ння ўдаліся
пироги́ сего́дня удали́сь; удало́ся
даста́ць рэ́дкую книу удало́сь до
ста́ть ре́дкую кни́гу, 2. (вкого-л.)
уда́ться, уроди́ться, выдаться; сын
уве́сь удаўся ў ба́ньку сын весь
уда́лся (уроди́лся, вы́дался) в отца́.
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ЭДАЦЦА II сов. прямперен.
вда́ться; бе́раг уда́ус́ я ў мо́ра бе́рег
вда́лся в мо́ре; у. ў су́шасць спра́вы
вда́ться в су́щность де́ла.
УДА́ЦЬ (кого) сов. разе. вы́дать;
донести́ (на кого).
УДА́ЧА ж . уда́ча; пажада́ць ~чы
пожела́ть уда́чи; 0 така́я у́да́ча
тако́й уроди́лся.
УДАЧАРА́ЦЦДнесов. страд, удоче
ря́ться.
удачарАц ь несов. удочеря́ть.
УЦАЧАРбНАЯ удочерённая.
УДАЧАРЬЩЬ сов. удочери́ть.
УДАЧАР&ННЕ ср. удочере́ние.
УДА́ЧШВАСЦЬ ж. уда́чливость.
УДА́ЧШВЫ уда́чливый.
УДА́ЧНА парен. 1. уда́чно; 2.
уда́чно, благоприя́тно, благопо
лу́чно; 1,2 см. уда́чны.
УДА́ЧШК м. разе, уда́чник.
УДА́ЧШЦА ж. разг. уда́чница.
УДА́ЧНЫ 1. уда́чный; у. партрэ́т
уда́чный портре́т; 2. (успешный)
уда́чный, благоприя́тный, благо
полу́чный; -пая пае́здка уда́чная
(благоприя́тная, благополу́чная)
пое́здка.
УДВАЁННЕ ср. удвое́ние.
УДВАКХ парен, (о лицах разного
пола или о существах ср. рода)

вдвоём.
УДВАЙНЁ парен, вдвойне́, вдво́е.
УДВАЙ парен, вдво́е; у. болын вдво́е
бо́льше; скла́сщ у́двая́ сложи́ть
вдво́е.
УДВбЕНЫ прин., прил. удво́ен
ный.
УДВО́НЩА сов. удво́иться.
УДВбЩЬ сов. удво́ить.

УДВбЙВАННЕ ср. удва́ивание.
УДВбЙВАЦЦА несов. возвр.,
страд, удва́иваться.
ЗДВбЙВАЦЬ несов. удва́ивать.
УДВУ́Х парен, (о мужчинах) вдвоём.
удж Ал е н ы
ужа́ленный; см.
уцжа́лщь*
УДЖА́ЛЩЬ сов. (о теле и т. п.)
ужа́лить.
уджгнУ́цьсов. разг. 1. (о насеко
мом) укуси́ть, ужа́лить; 2. перен.
уда́рить; хлестну́ть, стегну́ть.
УДЗВ1ЙХ парен, (о женщинах)
вдвоём.
УДЗЕВЯЦЁХ парен, (только о
мужчинах или только о женщинах)

вдевятеро́м.
УДЗЕВЯЦЯРБІХ парен, (о лицах
разного пола или о существах ср.
рода) вдевятеро́м.
УДЗЁЛ I, -лу м. 1. уча́стие ср.;

прыня́ць у. у вы́барах приня́ть
уча́стие в вы́борах; канцэ́рт з ~лам
вадо́мых майстро́у́ конце́рт с
уча́стием изве́стных мастеро́в; 2.
(у ным) прича́стность ж. (к нему);
даве́сщ у́цзе́л у злачьшстае дока
за́ть прича́стность к преступ
ле́нию; О брацьу. принима́ть уча́с
тие.
УДЗЁЛ II м. ист. уде́л; кня́жацкк
у́цзея кня́жеский уде́л.
УДЗЕ́ЛЕНЫ прям., перен. уделён
ный.
УДЗЁЛЬНАСЦЬ (у ным) ж. при
ча́стность (к нему), каса́тельство
ср. (к нему).

УДЗЁЛЫПК м. уча́стник.
УДЗЁЛЫПЦА ж. уча́стница.
УДЗЕ́ЛЬШЧАЦЬ несов. уча́ство
вать.
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УДЗЕ́Л ЬНЫI (у чым) прича́стный
(к чему).
УДЗЕ́ЛЬНЫ II ист. уде́льный; у.
князь уде́льный князь.
УДЗЕ́ЛЬНЫ III уде́льный; О ~ная
вага́ уде́льный вес.
УДЗЁНЬ парен, днём.
УДЗЕСЯЦЁХ нареч. (только о
мужчинах или только о женщинах)
вдесятеро́м.
УДЗЕСЯЦЯРЫХ нареч. (о лицах
разного пола или о существах ср.
рода) вдесятеро́м.
УДЗЕЎБАНУЦЬ сов. однокр. (уда
рить клювом) клю́нул».
УДЗЁЎБВАННЕ ср. разе, вда́л
бливание; см. удзёўбваць.
УДЗЁЎБВАЦНД несов. страд, разг.
вда́лбливаться; см. удаёубващ».
УДЗЁЎБВАЦЬ несов. разг. (втол
ковывать) вда́лбливать.
УДЗІМАЛЬНЫ вдувно́й.
УДЗІМАННЕ ср. вдува́ние.
УЦЗІМАЦЦА несов. страд, вду
ва́ться.
у ц зім А ц ь несов. вдува́ть.
УДЗІРВАНЁЛЫ заро́сший тра
во́й.
УДЗГРВАНЕ́ЦЬ сов. зарасти́ тра
во́й.
УДЗЬМУ́ХНУЦЬ сов. однокр. вду́
нуть, вдуть.
УДЗЬМУ́ЦЬ сов. вдуть, вду́нул».
УДЗЯЛІЦЬ сов. удели́ть.
УДЗЯЛЯ́ЦЦД несов. страд, уде
ля́ться; см. удеяля́ць.
УДЗЯЛЙЦЬ несов. уделя́ть.
УДЗЯЎБЦІ сов. 1. (одолеть, долбя)
продолби́ть; уме́рзла так, пгго не
ўдзяубці промёрзло так, что не
продолби́ть; 2. (ударить клювом)

клю́нуть, долбану́ть; 3. перен. разг.
(втолковать) вдолби́ть; 0 у. ў
галаву́ вдолби́ть (втемя́ш ить) в
го́лову.
УДЗЙЧНАСЦЬ ж. благода́рность,
призна́тельность.
УДЗЙЧНЫ благода́рный, при
зна́тельный.
УДбВШ вдо́вий.
УДОВЫ разг. вдо́вый.
УДбД м. зоол. удо́д.
УДбДАВЫ зоол. удо́довый.
УДбДАВЫЯ сущ. мн. зоол. удо́
довые.
УДбЙ род. удо́ю м. удо́й.
УДбЙЛІВАСЦЬ ж. удо́йливость.
УДО́Ш НВЫ удо́йливый.
УДбЙНАСЦЬ ж. удо́йность.
УДбЙНЫ удо́йный.
УЦСХЛАЛЬ нареч. разг. вдо́воль,
вдо́сталь.
УДбЎЖ 1. нареч. вдоль; распілава́ць бервяно́ ўдоуж распили́ть
бревно́ вдоль; 2. предлог см. уздо́уж
2; 0 у. і упо́перак вдоль и поперёк.
УДРАЖШЦЬ сов. разг. 1. раздраз
ни́ть, раздражи́ть, разозли́ть, рас
се́рдить; 2. (рану) разбереди́ть, раз
дражи́ть; растрави́ть.
ЗДРУЖЬЩ Ь сов. удружи́ть.
УДРУКАВЛНЫ упеча́танный.
Уд ру к а в Ащ > сов. упеча́тать.
УДРУКО́УВАЦЦА несов. страд.
упеча́тываться; см. удруко́уваць.
УДРУКОЎВАЦЬ несов. упеча́ты
вать; см. удрукава́ць.
УДУ́БАЛЬТ нареч. обл. вдвойне́.
УДУБЕ́ЦЬ сов. 1. озя́бнуть, за
мёрзнуть, закочене́ть; 2. (о трупе)
окочене́ть, застьггь.
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УДУ́МАЦЦА сов. вду́маться.
ЭДЎМВАЦЦА несов. вду́мывать
ся.
УДУ́МШВА парен, вду́мчиво.
УДЎМІПВАСЦЬ ж. вду́мчивость.
УДЎМЛІВЫ вду́мчивый.
УДУ́ШАНЫ 1. уду́шенный, заду́
шенный; 2. прям., перен. зада́в
ленный, уду́шенный.
ЗДУ́ШВАЦЦА несов. страд, уду
ша́ться, души́ться; см. уду́шваць 1.
адУ́швАць несов. 1. удуша́ть,
души́ть; 2. прям., перен. залав
ливать, удуша́ть.
ЭДЎШЛІВА парен, уду́шливо.
УДЎПШВАСЦБ ж. 1. уду́шли
вость; 2. оды́шка.
зду́пшвы 1 . в разн. знай.
уду́шливый; у. ка́шаль уду́шливый
ка́шель; ~вая атмасфе́ра жыцця́
уду́ншивая атмосфе́ра жи́зни;
~выя га́зы уду́шливые га́зы; 2.
страда́ющий оды́шкой.
ЗДЎШША ср. мед. уду́шье.
УЦУШЙ1ЩА сов. разе. 1. пове́
ситься; 2. подави́ться.
ЭДУШйЦЬ сов. 1. удуши́ть, заду
ши́ть; 2. прям., перен. задави́ть,
удуши́ть.
УЦУШЭ́ННЕ ср. удуше́ние.
удыгАн н е ср. разе, уго́дничестю , уго́дничание.
эдыгАцьнесов. разе, уго́дничать,
лебези́ть.
УЦБІХ, -ху м. вдох; зраб'іць у.
сде́лать вдох.
адыхА́льны вдыха́тельный.
эды х Ан н е ср. вдыха́ние.
УЦЫХА́ЦЦА несов. страд, вды
ха́ться; см. удыха́щь

УЦЫХАЦЬ несов. прям., перен.
вдыха́ть; см. удыхну́ць.

адыхнУ́ць

сов. прям., перен.

вдохну́ть; ён пра́гна удыхну́у
паве́тра он жа́дно вдохну́л во́здух;
у. у кагб-не́будзь бадзёрасць вдох
ну́ть в кош-л. бо́дрость.
УЕ́ДШВА парен. 1. въе́дливо,
въе́дчиво; е́дко; 2. въе́дливо, до
то́шно.
у ^ щ пвасць ж. 1. въе́дливость,
въе́дчивость; е́дкость; 2. въе́дли
вость, въе́дчивость, дото́шность.
УЁДШВЫ 1. въе́дливый, въе́д
чивый; е́дкий; у. пах въе́дливый
(въе́дчивый, е́дкий) за́пах; ~вая
фа́рба въе́дливая (е́дкая) кра́ска; 2.
въе́дливый, въе́дчивый, дото́ш
ный; у. хара́ктар въе́дливый (до
то́шный) хара́ктер.
УЁЖНА: хоць не уе́жна, дык
уле́жна погов. хоть не сы́тно, да
споко́йно.
УЁЗД м. 1. род. уезду (действие)
въезд; на ра́тцу прызна́чаны у. у
гбрад у́тром назна́чен въезд в
го́род; 2. род. уе́зда (место, по
которому въезжают куда-л.) въезд;
прыгбжыуезд краси́вый въезд.
УЁЗДЖАНЫ разе. 1. уе́зженный;
ука́танный; 2. уе́зженный, зае́з
женный; 1,2 см. уе́здзщь.
УЕЗДЖВАЦЦА несов. возвр,,
страд, разе, уе́зживаться; см. уе́здзщид, уе́зджваць.
УЁЗДЖВАЦЬ несов. разе, (утрам
бовывать) уе́зживать; ука́тывать.
УЁЗДЗІЦЦА сов. разе, (утрамбо
ваться) уе́здиться; уката́ться;
даро́га уездзілася доро́га уе́здилась
(уката́лась).
УЕЗДЗЩЬ сов. разе. 1. (утрамбо
вать) уе́здить; уката́ть; у. даро́гу
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угздить

(уката́ть)

доро́гу;

2.

(измучить ездой) уе́здить, зае́здить;
у. каня́ уе́здить (зае́здить) ло́шадь.

УЁСЩ сов. 1. смочь есть; тако́е
салёнае, ппо не ўясі тако́е солёное,
что не смо́жешь есть; 2. уе́сть,
уязви́ть, уколо́ть; ну і ўеў жа я яго́
сягбння! ну и уе́л (уязви́т, уколо́л)
же я его́ сего́дня!
УЁСЩСЯ I сов. 1. (впитаться)
въе́сться; фа́рба уе́лася ў матэ́рыю
кра́ска въе́лась в мате́рию; 2.
вре́заться, въе́сться, впи́ться;
вяроўка уелася ў це́ла верёвка
вре́залась (въе́лась, впила́сь) в
те́ло; 3. перен. разе, (запечатлеть
ся) вре́заться; ко́жнае яго́ сло́ва так
і уе́лася мне ў сэ́рца ка́ждое его́
сло́ю так и вре́залось мне в
се́рдце; 0 у. ў ко́сщ (пячо́ню)
осточерте́ть, въе́сться в печёнки.
УЁСЩСЯ II сов. разе, привыкнуть

к еде́; нача́ть хорошо́ есть.
УЁХАЦЬ сов. 1. (внутрь чего-л.)
въе́хать; машы́на уехала ў лес
маши́на въе́хала в лес; 2. (опус
титься во что-л. вязкое) погру
зи́ться; у. па кале́ш ў гразь погру
зи́ться по коле́ни в грязь; 3. разе.
прое́хать; за дзень увхаў сто юламе́трау за день прое́хал сто ки
ломе́тров; 4. (осесть) врасти́; ха́та
уе́хала ў зямлко́ изба́ вросла́ в зе́м
лю; 0 у. па ву́шы окуну́ться с
голово́й; ппо ўбіў, то ўехаў поел, не
подстегнёшь —не пое́дешь.
УЖАДбБКУ нареч. разе, в охо́тку.
УЖЛРЫЦЬ сов. прост, (с стой
ударить) оіреть.
УЖАЦЬ сов. 1. смочь жать; гэ́тым
сярпо́м не ўжнеш э́тим серпо́м не
смо́жешь жать; 2. (некоторое коли
чество) сжать, нажа́ть; за гадзіну

шмат ужа́л] за час мно́го сжа́ли; у.
травы́ нажа́ть травы́.
УЖ б 1. нареч. уже́, уж; у. лу́тка
паудня́ уже́ (уж) ско́ро по́лдень; 2.
частица уст. уж; не так у. дрэ́нна
не так уж пло́хо; вельмі ўжо шмат
рабо́ты о́чень уж мно́го рабо́ты; О
а ўжо ж разуме́ется.

УЖЫВА́ЛЬНАСЦЬ ж . употреби́
тельность.
УЖЫВАЛЬНЫ употреби́тельный.
УЖЫВА́ННЕ ср. 1. употребле́ние,
испо́льзование; примене́ние; см.
ужыва́ць; 2. (общепринятое пользо
вание) обихо́д м.; увайсщ ва
у́жыва́нне войти́ в обихо́д.

УЖЫВАНЫ бы́вший в употреб
ле́нии, поде́ржанный; (об одежде,
обуви — ещё) поно́шенный.
ужывАццд I несов. 1. ужи
ва́ться; 2. (свыкаться, осваиваться)
вжива́ться; 1,2 см. ужы́ццд.
УЖЫВАЦПДII несов. 1. употреб
ля́ться, испо́льзоваться; гэ́та сло́ва
ча́ста ужыва́ецца ў гу́тарцы э́то
сло́во ча́сто употребля́ется в ре́чи;
2. страд, употребля́ться, испо́ль
зоваться, применя́ться; см. ужы
ва́ць.
уж ы в Ац ь

испо́льзовать;

несов. употребля́ть,
применя́ть; см.

ужы́цьП.

УЖЫВІЦЬ сов. спец, вживи́ть.
УЖЬГГАК, -тку м. употребле́ние
ср., обихо́д; потребле́ние ср.; у
шырокім ~тку в широ́ком употреб
ле́нии; быць ва ужы́гку быть в
употребле́нии (обихо́де); вы́йсщ з
-тку вы́йти из употребле́ния
(обихо́да);
прадме́ты
ха́тняга
ужы́гку предме́ты дома́шнего оби
хо́да; прадметы шыро́кага ўжьггку
предме́ты широ́кою потребле́ния.
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УЖЬІГНАСЦЬ ж. упогреби́тельность.
УЖЬГГНЫ употребйтельный.
УЖЬГГЬІупотреблённый, испо́льзованный; применённый; см.
ужыцьІІ.
УЖЫУЛЁННЕ ср. спец, вживле́
ние.
УЖЬГЎЛЙЦЦА несов. вживля́ться.
УЖЫЎЛЙЦЬ несов. вживля́ть.
УЖЬІЎЧЬШАСЦЬ ж ужи́вчи
вость.
УЖЙЎЧЫВЫ ужи́вчивый.
УЖЬ>ПЩАсов. 1. ужи́ться; з го́тым
чалаве́кам вельмі ця́жка ужы́цца с
э́тим челове́ком о́чень тру́дно
ужи́ться; 2. (свыкнуться, освоить
ся) вжи́ться; у. ў но́вую атмасфе́ру
вжи́ться в но́вую атмосфе́ру; у. ў
во́браз вжи́ться в о́браз.
УЖЬЩЬI сов. смочь жить, ужи́ть
ся; хіба туг ужыве́ш? ра́зве туг
смо́жешь ужи́ться?; там нЬпо́ не
ўжыве там никто́ не смо́жет жить.
УЖЬЩЬ II сов. употреби́ть, ис
по́льзовать; примени́ть; у. но́вы
ме́тад употреби́ть (испо́льзовать)
но́вый ме́тод; я не ведаў, на шго
ўжыць гро́шы я не знал, на что
употреби́ть де́ньги; у. вы́раз упо
треби́ть выраже́ние.
УЗАБРАЦЦДсов. (войти, забрать
ся наверх) взобра́ться, вскара́б
каться, взгромозди́ться.
узагн Ан ы разг. 1. по́днятый;
вспу́гнутый; 2. за́гнанный; 3. наса́
женный; 1—3 см. узагаа́ць.
УЗАГНАЦЬ сов. разг. 1. (заста
вить подняться) подня́ть; (зверя,
птииу — ещё) вспугну́ть; 2. (на
что-л.) загна́ть; у. ката́ на дро́ва
загна́ть ко́шку на де́рево; 3.

(плотно надеть на что-л.) на
сади́ть; у. абручы́ на бо́чку насади́ть
о́бручи на бо́чку.
УЗАДя^реч. взад; 0 у.іўперадвзад
и вперёд; ні ўзад ш упе́рад ни взад
ни вперёд.
УЗАДЗЬМУ́ТЫ взду́тый; см. узадзьму́ць.
УЗАДЗЬМЎЦЬ сов. вздуть.
узадр Ан ы взло́манный; ото́
дранный; см. узадра́ць 1.
УЗАДРАц Щ сов. 1. (оторвавшись,
подняться) взлома́ться; отодра́ть
ся; 2. разг. (рано проснувшись)
встать, подня́ться.
УЗДДРАЦЬ сов. 1. (отрывая, под
нять) взлома́ть; отодра́ть; у. масшчыну отодра́ть полови́цу; 2. разг.
(целину) подня́ть; 3. разг. (с тру
дом разбудить) подня́ть.
УЗАЕМААБУМОЎІІЕНАСЦЬ ж.
взаимообусло́вленность.
УЗАЕМААБУМбЎЛЕНЫ взаимо
обусло́вленный.
УЗАЕМАДДНбаНЫ, -сін ед. нет
взаимоотноше́ния.
УЗАЕМАВ1>1ГДЦНАСЦЬ ж. взаимовы́годность.
УЗАЕМАВЬІГАДНЫ взаимовы́
годный.
УЗАЕМАВЫКПЮЧАл ЬНЫ вза
имоисключа́ющий.
УЗАЕМАВЬІРУЧКА ж. взаимовьфучка.
УШМАДАВЁР’Е ср. взаимодо
ве́рие.
УЗАЕМДЦАПАМбГА ж. взаимо
по́мощь; О ка́са ўзаемадапамоіі
ка́сса взаимопо́мощи.
УЗАЕМАДАПАЎІІШІЫІАСЦЬ ж.
взаимодополня́емость.
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УЗАЕМАДАПАЎНЙЛЬНЫ
имодополня́ю щий.
УЗАЕМАДЗЁЙШЧАЦЬ
взаимоде́йствовать.

взанесов.

УЗАЕМАДЗЁЯННЕ ср. взаимо
де́йствие.
УЗАЕМАЗАЛЕ́ЖНАСЦЬ ж. вза
имозави́симость.
УЗАЕМЛЗЛЛЁЖНЫ взаимозави́
симый.
УЗАЕ1УШАМЯН5ІЛЬНАаЦ> ж.

взаимозаменя́емость.
УЗАЕМАЗАМЯНЯ́ЛЬНЫ взаимо
заменя́емый.
УЗАЕМАЗШПЖФННЕ ср. взаимосближе́ние.
УЗАЕМАЗВЙЗАНАСЦЬ ж. взаи
мосвя́занность.
УЗАЕМАЗВЯ́ЗАНЫ
занный.

взаимосвя́

УЗАЕМАЗШШЧбННЕ ср. взаимоистребле́ние.
УЗАЕМАКАРЬІСНЫ
ле́зный.

взаимопо-

УЗАЕМАПАВА́ГА ж, взаимоува
же́ние ср.
УЗА1МШАД1РЙМКА ж
имоподде́ржка.

вза

УЗАЕМАПРАВЁРКА ж взаимо
прове́рка.
УЗАЕМАПРАШКА́ЦЬ несов. вза
имопроника́ть.
УЗАЕМАПРАШКНЁННЕ ср. вза
имопроникнове́ние.
УЗАЕМАРАЗЛІКІ мн. взаиморас
чёты.
УЗАЕМАРАЗУМЁННЕ ср.
имопонима́ние.

вза

УЗАЕМАСУ́ВЯЗЬ ж. взаимосвя́зь.

УЗАЕМАЎВЙЗАНЫ (согласован
ный) взаимоувя́занный.
УЗАЕМАЎПЛБІЎ, -лы́ву м. вза
имовлия́ние ср.
УЗАЕ́МНА нареч. взаи́м но; у.
прЫ^пляшІмат. взаи́м но простые
чи́сла́.
УЗАЁМНАСЦЬ ж. взаи́мность.
УЗАЁМНЫ взаи́мный.
УЗАКАНЁННЕ ср. уст. (распоря
жение, имеющее силу закона) уза
коне́ние; збо́ршк ~няу сбо́рник
узаконе́ний.
УЗАКбНЕННЕ ср. (действие) уза
коне́ние.
УЗАКбНЕНЫ узако́ненный.
УЗАКбНЩЦД сов. узако́нигься.
УЗАКбШ ЦЬ сов. узако́нить.
УЗАКО́НЬВАННЕ ср. узаконе́ние.
УЗАКбНЬВАЦЦА несов. возвр.у
страд. Узако́ниваться, узаконя́ться.
УЗАКбНЬВАЦЬ несов. узако́ни
вать, узаконя́ть.
УЗАМЕ́Н 1. парен, взаме́н;
атрыма́ць у. получи́ть взаме́н; 2.
предлог с род. взаме́н.
УЗАПАР парен, см. за́пар.
УЗАПХНЎГЫ разе. 1. вста́щ ен
ный, вта́щ енный; 2. напя́ленный;
1,2 см. узапхцу́ць.
УЗАПХНЎЦЬ сов. разг. 1. (толкая,
втащить наверх) встащи́ть, вта
щи́ть; 2. (надеть с трудом, наспех)
напя́лить; у. бот напя́лить сапо́г.
УЗАРА́НЫ вспа́ханный.
УЗАРА́ЦЬ сов. вспаха́ть.
УЗАРВАНЫ 1. взо́рванный; 2.
взло́манный; ото́дранный; 1,2 см.
узарва́ць 1,2.
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УЗАРВАЦЦД сов. 1. (разрушиться
от взрыва) взорва́ться; 2. перен.
разг. (крайне рассердиться) взо
рва́ться, разозли́ться; ён цярпе́уцярпе́у і узарва́уся он терпе́л-тер
пе́л и взорва́лся (разозли́лся).
УЗАРВА́ЦЬ сов. 1. (разрушить
взрывом) взорва́ть; 2. (снять что-л.
прикреплённое) взлома́ть; отодра́ть;
у. падло́гу взлома́ть пол; 3. перен.
разг. (крайне рассердить) взорва́ть,
разозли́ть; гэ́га несправддтпвасць
-ва́ла яго́ э́та несправедли́вость
взорва́ла (разозли́ла) его́.
УЗАСбС парен, взасо́с.
УЗЛТКНЎГЫ разг. 1. наса́жен
ный; 2. наде́тый; 1,2 см. узаткну́ць.
УЗАТКНЎЦЬ сов. разг. 1. (на
остриё) насади́ть; 2. (обуть наско
ро) наде́ть; у. бо́ты наде́ть сапоги́.
УЗАЦЙЖКУ парен, куры́ць у. ку
ри́ть взатя́жку.
УЗБАГАЦІЦЦА сов. в разн. знач.
обогати́ться; бібліяіэка ўзбагацілася новымі вьща́ншсю библиоте́ка
обогати́лась но́выми изда́ниями; у.
ведамі обогати́ться зна́ниями.
УЗБШ ЦЦЬ сов. в разн. знач.
обогати́ть; вайна́ ўзбагаціла вае́нных прамысло́уцау война́ обогати́ла
вое́нных промы́шленников; у. свой
во́пыг обогати́ть свой о́пыт.
узбагачАц ц а

несов. возвр.,
страд, обогаща́ться; см. узбага-

цщцд, узбагача́ць.

УЗБАГАЧА́ЦЬ несов. в разн. знач.
обогаща́ть; см. узбагащць.
УЗБАГАЧЗННЕ ср. в разн. знач.
обогаще́ние; у. мо́вы обогаще́ние
языка́; у. во́пыгам обогаще́ние
о́пьпом.
УЗБАДЗЁРАНЫ взбодрённый.

УЗБАДЗЁРВАЦЦА несов. возвр.,
страд, взба́дриваться.
УЗБАДЗЁРВАЦЬ несов. взба́дри
вать.
УЗБДДЗЁРЫЦЦА сов. взбод
ри́ться.
УЗБДДЗЁРЫЦЬ сов. взбодри́ть.
УЗБАММУЦДЩА сов. разг. взба
ламу́титься, взбудора́житься.
УЗБАЛАМЎЦІЦЬ сов. разг. взба
ламу́тить, взбудора́жить.
УЗБАЛАМЎЧАНЫ разг. взбала
му́ченный, взбудора́женный.
УЗБАЛАМУ́ЧВАЦЬ несов. разг.
взбаламу́чивать, взбудора́живать.
УЗБЕ́ГАЦЦА сов. разг. разбе́
гаться.
УЗБЕ́ГЧЫсск?. взбежа́ть; у. натрэ́щ
пове́рх взбежа́ть на тре́тий эта́ж.
УЗБША́ННЕ ср. 1. набива́ние, на
би́вка ж.; наса́живание, наса́дка
ж.; 2. разг. натя́гивание, на
пя́ливание; 3. взбива́ние, взби́вка
ж.; 4. взбива́ние, взби́вка ж ; 5.
сня́тие; 1—5 см. узбіваць 1—4,6.
УЗБШАЦЦД несов. 1. (на что-л.
острое, на какое-л. препятствие)
напа́рываться, натыка́ться; 2. (не
ожиданно встречаться с чем-л.
неприятным) натыка́ться; см. узбщда 2; 3. разг. (с трудом влезать
на что-л.) взбира́ться, взгромож
да́ться, громозди́ться; 4. страд.

набива́ться; наса́живаться; натя́ги
ваться, напя́ливаться; взбива́ться;
взгроможда́ться; снима́ться; см.
узбіваць.
УЗБІВАЦЬ несов. 1. (наколачивать
ударами) набива́ть; (на остриё,
рукоятку) наса́живать; 2. разг. (с
усилием надевать что-л.) натя́ги
вать, напя́ливать; 3. (вспенивать)
взбива́ть; 4. (делать рыхлым, пу-
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шистым) взбива́ть; 5. разг. (высоко
класть одно поверх другого) взгро
мождать; 6. (дробя) снима́ть; 1—6
см. узбіць.
УЗБІРАЦЦД несов. (входить, заби
раться наверх) взбира́ться, вска
ра́бкиваться; взгромождаться.
УЗБІТЫ 1. наби́тый; наса́ж енный;
2 .разг. натя́нутый, напя́ленный; 3.
взби́тый; 4. взби́тый; 5. разг. взгро
мождённый; 6. сня́тый; 1—6 см.

узбшь.
УЗБІЦЦД сов. 1. (на что-л. острое,
на какое-л. препятствие) напо
ро́ться, наткну́ться; 2. (неожиданно
встретиться с чем-л. неприятным)
наткну́ться; у. на засаду наткну́ться
на заса́ду; 3. разг. (с трудом влезть
на что-л.) взобра́ться, взгромоз
ди́ться; 4. (на што) разг. (раздо
быть что-л.) разжи́ться (чем); у. на
хлеб разжи́ться хле́бом; 0 у. на
капе́йку разжи́ться на де́н ьги
УЗБІЦБ сов. 1. (наколотить удара
ми) наби́ть; (на остриё, рукоятку)
насади́ть; у. абру́ч на бо́чку наби́ть
(насади́ть) о́бруч на бо́чку; у. тапо́р
на танарьшпа наби́ть (насади́ть)
топо́р на топори́щ е; 2. разг. (с уси
лием надеть что-л.) натяну́ть, на
пя́лить; 3. (вспенить) взбить; у.
смята́нку взбить сли́вки; 4. (сде
лать рыхлым, пушистым) взбить; у.
паду́шку взбить поду́шку; 5. разг.
(высоко положить одно поверх дру
гого) взгромозди́ть; узбіў на стол
крэ́сла, а на крэ́сла сіфьшку взгро
мозди́л на стол стул, а на стул
я́щ ик; 6. (раздробив) снять; у. ас
фа́льт снять асфа́льт.
УЗБОЎГАНЫ взболтанный; см.
узбо́утаць.
УЗБ6ЎТАЦЦА сов. взболта́ться.

УЗБбЎЕШ Ь сов. взболта́ть; у. міксту́ру взболта́ть миксту́ру.
УЗБбЎГВАННЕф. взба́лтывание;
см. узбоўгваць.
УЗБбЎГВАЦЦА несов.
страд, взба́лтываться.

возвр.,

УЗБбЎГВАЦЬ несов. взба́лтывать;

см. узбо́утаць.
УЗБбЎТНУЦЬ
взболтну́ть.

сов.

однокр.

У ЗБбЧ 1. парен, сбо́ку, ря́дом; ён
нпо́у́ у. он шёл сбо́ку (ря́дом); 2.
предлог с род. в стороне́ от; у. на́
сыпустая́ла тру́па людае́й в стороне́
от на́сыпи стоя́ла гру́ппа люде́й.
У ЗБбЧ Ы Н А ж разг. см. або́чына.
УЗБРАЕ́ННЕ ср. в разн. знач. во
оруже́ние; у. а́рмн вооруже́ние
а́рмии; у. ведамі вооруже́ние зна́
ниями; го́нка узбрае́нняу го́нка
вооруже́ний; а́тамнае ўзбраенне
а́томное вооруже́ние.
УЗБРО́ЕНАСЦЬ ж. в разн. знач.
вооружённость.
УЗБРбЕНЫ прич., прил. в разн.
знач. вооружённый; у. атра́д воору
жённый отря́д; ~нае пауста́нне во
оружённое восста́ние; О у.дазубо́у
вооружённый до зубо́в.
УЗБРбЩ ЦА сов. в разн. знач.
вооружи́ться; наро́д -роіўся наро́д
вооружи́лся; у. ведамі вооружи́ться
зна́ниями.
У ЗБРбЩ Ь сов. в разн. знач. воору
жи́ть; у. а́рмно вооружи́ть а́рмию;

у. прамьюло́васць но́вай тэхшкай
вооружи́ть промышленность но
вой те́хникой.
УЗБРбЙВАЦПД несов. возвр.,
страд, вооружа́ться; см. узбро́щда,

узбро́йваць.
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УЗБРбЙВАЦЬ несов. в разн. знач.
вооружа́ть; см. узбро́щь.
УЗБЗДАРАЖАНЫ взбудора́жен
ный.
УЗБЭДАРАЖВАЦЦА несов. возвр.,
страд, взбудора́живаться.
УЗБЭДАРЛж ВАЦЬ несов. взбудо
ра́живать.
УЗБЭДАРЛж ЬПЩА сов. взбудо
ра́житься.
УЗБУДАРАЖЫЦЬ сов. взбудора́
жить.
УЗБУПДДЛЬНАСЦЬ ж. возбуж
да́емость.
УЗБУДЖА́ЛЬШК м. в рази, знач.
возбуди́тель.
УЗБУДЖАЛЬНЫ
возбувда́ющий; ~ныя сродкі мед. возбуж
да́ющие сре́дства.
УЗБЎДЖАНА парен, возбуждён
но.
УЗБЎДЖАНАСЦБ ж. возбуждён
ность, возбужде́ние ср.
УЗБЎДЖАНЫ 1. прт. разбужен
ный, по́днятый; 2. прт. возбуж
дённый; 3. прт. возбуждённый;
взви́нченный; 1—3 см. узбудзщь; 4.
прт. возбуждённый; натбўп ~ных
людзе́й толпа́ юзбуждённых лю
де́й; у. вы́глзд возбуждённый ВИД.
узбуцж Ац ц а
несов. возвр.,
страд, возбужда́ться; взви́нчивать
ся; см. узбуцзщцд 2, узбуджа́ць 1,2.
УЗБУДЖА́ЦЬ несов. 1. (предлагать
на обсуждение, решение и т. п.)
возбужда́ть; 2. (приводить в состо
яние нервного подъёма) возбужда́ть;

взви́нчивать; 3. вызыва́ть, возбуж
да́л» (чувства, мысли и т. п.)\ 1—3
см. узбудзщь 2, 3,4.

УЗБЎДЖВАЦБ несов. буди́ть, под
нима́ть; см. узбудзщь 1.

УЗБЗДЖФННЕ ср. 1. (действие)
возбужде́ние; 2. возбужде́ние;
взви́нчивание; 3. возбужде́ние; 1—

3 см. узбуджа́ць.
УЗБУДЗІЦЦА сов. 1. разг. про
сну́ться; дзе́щ у́збудзЬпся ад шу́му
де́ти просну́лись от шу́ма; 2.
возбуди́ться; взвинти́ться; не́рвы
ўзбуцзіліся не́рвы взвинти́лись.
у збу д зіц ь сов. 1. разбуди́ть,
подня́ть; у. чалаве́ка разбуди́ть
(подня́ть) челове́ка; 2. (предло
жить на обсуждение, решение и
т. п.) возбуди́ть; у. спра́ву аб ска-

сава́нш пшо́бу возбуди́ть де́ло о
расторже́нии бра́ка; 3. (привести в
состояние нервного подъёма) возбу
ди́ть; взвинти́ть; у. не́рвы взвин
ти́ть не́рвы; 4. вызвать, возбуди́ть
(чувства, мысли и т. п.)\ у. апетьгг

вы́звать аппети́т; у. рэ́унасцьвозбу
ди́ть ре́вность.
УЗБЎДЛІВАСЦЬ ж. возбуди́
мость.
УЗБЎДЛШЫ возбуди́мый.
УЗБУЙНЁННЕ ср. укрупне́ние.
УЗБЎЙНЕНЫ укрупнённый.
УЗБУШЙЦЦД сов. укрупни́ться.
УЗБУШЙЦЬ сов. укрупни́ть.
УЗБУЙНШ1Щ несов. возвр.,
страд, укрупня́ться.
УЗБУЙШШЬ несов. укрупня́ть.
УЗБУШАВАНЫ 1. взбунто́ван
ный; 2. взволно́ванный; 3. взвол
но́ванный; 1—3 см. узбунтава́ць.
УЗБУШАВА́ЦЦД сов. 1. (поднять
бунт) взбунтова́ться; 2. (прийти в
состояние волнения) взволнова́ть
ся; 3. взволнова́ться; вада́ ўзбунгава́лася вода́ взволнова́лась.
УЗБУШАВА́ЦЬ сов. 1. (склонить к
бунту) взбунтова́ть; 2. (привести в
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состояние волнения) взволнова́ть;
3. (вызвать волны) взволнова́ть.
УЗБЎРАНЫ 1. возмущённый,
взбунто́ванный, взбудора́женный;
2. разгне́ванный, рассе́рженный.
УЗБУ́РВАЦЦА несов. 1. гне́ваться,
серди́ться, распаля́ться; 2. восста
ва́ть, ополча́ться, поднима́ться; 3.
(о явлениях природы) бушева́ть,
поднима́ться.
УЗБУ́РВАЦЬ несов. 1. возмуща́ть,
бунтова́ть, будора́жить; 2. гневи́ть,
серди́ть.
УЗБУРЬЩЦА сов. 1. разгне́ваться,
рассерди́ться, распали́ться; 2. вос
ста́ть, ополчи́ться, подня́ться; 3.
(о явлениях природы) взбушева́ть,
взбушева́ться, расходи́ться, под
ня́ться.
УЗБУРЫЦЬ сов. 1, возмути́ть,
взбунтова́ть, взбудора́жить; 2. раз
гне́вать, рассерди́ть.
УЗБУШАВЛЦЦА сов. 1. взбуше
ва́ться, взбушева́ть, разбушева́ть
ся; 2. перен. разбушева́ться.
УЗБЯГЛННЕ ср. взбега́ние.
УЗБЯГА́ЦЬ несов. взбега́ть; см.
узбе́гчы.
УЗБЯРФЖЖА ср. побере́ж ье, при
бре́ж ье, прибере́жье.
УЗБЯР&ЖНАЯ ж. на́бережная.
УЗБЯРФЖНЫ побере́ж ный, при
бре́ж ный, прибере́жный.
УЗВАДНЬІ тех. взводно́й.
УЗВА́ЖАНЫ 1. прям., перен. взве́
шенный; 2. припо́днятый рыча
го́м; 1, 2 СМ . уЗВЯ́ЖЫЩь
у зв Аж в а іін е

ср. 1. прям., перен.
взве́ш ивание, 2. приподнима́ние
рычаго́м; 1,2 см. узва́жваць.

УЗВАЖВАЦЦД несов. страд, взве́
шиваться; приподнима́ться рыча
го́м; см. узва́жваць.
у зв Аж в а ц ь несов. 1. прям., пе
рен. взве́ш ивать; 2. приподнима́ть
рычаго́м; 1,2 см. узва́жыць.
УЗВА́Ж ЫЦЬ сов. 1. прям., перен.
взве́сить; у. на руцэ́ кава́лак руды́
взве́сить на руке́ кусо́к руды́; у. усе́
акалічнасці взве́сить все обстоя́
тельства; 2. приподня́ть рычаго́м;
у. бервяно́ приподня́ть рычаго́м
бревно́.
УЗВАЛАКА́ННЕ ср. разе. 1. взвола́кивание, вста́скивание, вта́ски
вание; 2. напя́ливание; 1, 2 см.
узвалака́ць.
у зв а л а к Ац ц а

несов. разе. 1.
(с трудом всходить наверх) вста́с
киваться, вта́скиваться; 2. с трудо́м
встава́ть, поднима́ться; см. узвалачы́ся 2; 3. страд, взвола́кивать
ся, вста́скиваться, вта́скиваться; с
трудо́м надева́ться; напя́ливаться;
см. узвалака́ць.
УЗВАЛАКАЦЬ несов. разе. 1. (во
лоча, поднимать наверх) взвола́
кивать, вста́скивать, вта́скивать; 2.
с трудо́м надева́ть, напя́ливать.
УЗВАЛАк ВАННЕ ср. см. узвалака́нне.
УЗВАЛА́КВАЦЦА несов. см. узвалака́цца.
УЗВАЛАКВАЦЬ несов. см. узвалака́ць.
УЗВАЛАЧЫ́ сов. разе. 1. (волоча,
поднять наверх) взволо́чь, вста
щи́ть, втащи́ть; 2. с трудо́м наде́ть,
напя́лить.
УЗВАЛАЧЫ́СЯ сов. разе. 1. (с тру
дом взойти наверх) встащи́ться,
втащи́ться; 2. с трудо́м встать, под
ня́ться; тры дш праляжа́у, а сёння
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у́звало́кся три дня пролежа́л, а
сего́дня подня́лся.
УЗВА́ЛЕНЫ в разн. знач. взва́
ленный; см. узвалщь.
УЗВАЛІЦЦА сов. разг. (налечь всей
тяжестью) взвали́ться; навали́ть
ся.
УЗВАЛЩЬ сов. в разн. знач. взва
ли́ть; у. мяшо́к на пле́чы взвали́ть
мешо́к на пле́чи; на мяне́ ~лш гэ́гу
пра́цу на меня́ взвали́ли эту рабо́ту.
УЗВАЛбЧАНЫ разе. 1. взволо́чен
ный, вста́щ енный, вта́щ енный; 2.
с трудо́м наде́тый, напя́ленный; 1,
2 см. узвалачы́.
у зв Ал ь в а н н е ср. взва́ливание.
УЗВА́ЛЬВАЦЦА несов. І.разг. (на
легать всей тяжестью) взва́ли
ваться; нава́ливаться; 2. страд.
взва́ливаться; см. узва́льваць.
у зв Ал ь в а ц ь несов. в разн. знач.
взва́ливать; см. узвалщь.
УЗВА́Р, -ру м. компо́т, взвар.
УЗВАРО́ЧВАЦЬ несов. 1. взры
ва́ть; 2. прям., перен. взва́ливать; 1,
2 см. узвярну́ць.
УЗВАРУХНУЦЦА сов. разг. взбод
ри́ться, встряхну́ться, воспря́нуть,
встрепену́ться.
УЗВАРУХНУ́ЦЬ сов. оживи́ть,
встряхну́ть.
УЗВАРУ́ШАНЫ 1. растрево́ж ен
ный, разворошённый; 2. перен.
встря́хнутый, взбодрённый; рас
шевелённый; по́днятый; 3. перен.
тро́нутый; потрясённый; 1—3 см.
узварушы́ць.
УЗВАРУ́ШВАННЕ ср. встря́хива
ние, взба́дривание; см. узвару́шваць 2.
УЗВАРУ́ПГОАЦЦА несов. 1. встря́
хиваться, взба́дриваться; расшеве́

ливаться; поднима́ться; 2. страд.
растрево́ж иваться; встря́хиваться;
взба́дриваться; расшеве́ливаться;
поднима́ться; потряса́ться; см. узвару́шваць.
УЗВАРУ́ШВАЦЬ несов. 1. растре
во́живать; 2. перен. встря́хивать,
взба́дривать; расшеве́ливать; под
нима́ть; 3. перен. (вызывать глубо
кие чувства) тро́гать; потряса́ть;
1—3 см. узварушы́ць.
УЗВАРУШЬЩЦА сов. встрях
ну́ться, взбодри́ться; расшевели́ть
ся; подня́ться.
УЗВАРУШЬЩЬ сов. 1. растре
во́жить, развороши́ть; у. мура́шшк
растрево́ж ить (развороши́ть) му
раве́йник; 2. перен. встряхну́ть,
взбодри́ть; расшевели́ть; подня́ть;
ю́та у́зварушьша людзе́й э́то
встряхну́ло (взбодри́ло) люде́й; у.
наро́д расшевели́ть (подня́ть) на
ро́д; 3. перен. (вызвать глубокие
чувства) тро́нуть; потрясти́; ве́стка
глыбо́ка узварушы́ла яе́ изве́стие
глубоко́ тро́нуло (потрясло́) её.
УЗВАР’ЯВАНЫ взбешённый.
УЗВАР’ЯВА́ЦЦА сов. разг. (прийти
в бешенство) взбеси́ться.
УЗВ^ДЗЕНЫ 1. в разн. знач. взве
дённый, возведённый; 2. возве
дённый; 3. возведённый, произве
дённый; 4. мат. возведённый; 1—4
см. узве́сщ.
УЗВБЗЕНЫ взвезённый.
УЗВЁЗЩ сов. взвезти́; у. на тару́
взвезти́ на́ гору.
УЗВЕ́Й: на ўзвей ве́цер (пусцщь)
пусти́ть на ве́тер; на ўзвей ве́цер
(гаварьщь) гоюри́ть зря (напра́с
но), болта́ть.
УЗВЕЙВАЦЦА несов.
возвр.,
страд, взвева́ться; см. узве́янда,
узве́йваць.
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УЗВЁЙВЛЦЬ несов. взвева́ть; см.
узве́яць 1.
УЗВЕШ Ч^ННЁ ср. возвели́чение.
УЗВЁРНУГЫ1. взры́тый; 2. прям.,
перен. взва́ленный; 1, 2 см. узвярну́щ».
УЗВЕ́СЩ сов. 1. в рази. знач. взвес
ти́, возвести́; у. на тару́ взвести́
(возвести́) на́ гору; у. паклёп взвес
ти́ (возвести́) поклёп; у. куро́к
взвести́ куро́к; 2. (дом и т. п.)
возвести́; 3. (в звание, чин) возвес
ти́, произвести́; 4. мат. возвести́;
у. ў квадра́т возвести́ в квадра́т.
УЗВЁСЩСЯ сов. взвести́сь; куро́к
лёіка ўзвёўся куро́к легко́ ювёлся.
УЗВЕСЯЛЩПД сов. разг. возли
кова́ть, возвесели́ться.
УЗВЕСЯЛІЦЬ сов. разе, возвесе
ли́ть.
УЗВЁЯЦЦА сов. взве́яться.
УЗВЁЯЦЬ сов. 1. взве́ять; у. пыл
взве́ять пыль; 2. поэт, взмахну́ть;
взметну́ть; у. кры́ллем взмахну́ть
крыльями.
у зв ш Ац ц д

несов. 1. навива́ться,
нама́тываться; 2. (подниматься
вверх) взвива́ться; взмётываться;
см. узвіізда 1, 2; 3. страд, нави
ва́ться, нама́тываться; см. узвіваць.
УЗВША́ЦЬ несов. навива́ть, на
ма́тывать; см. узвщь.
УЗВІЖАННЕ ср. церк. воздви́же
ние.
УЗВІНЦІЦЦА сов. разг. (прийти в
возбуждённое, повышенно-нервное
состояние) взвинти́ться; не́рвы
у́звшцЬпся не́рвы взвинти́лись.
УЗВШ Щ ЦЬ сов. І.разг. (привести
в состояние нервного подъёма)
взвинти́ть; у. субясе́дшка взвин
ти́ть собесе́дника; у. не́рвы взвин

ти́ть не́рвы; 2. (резко увеличить
производство оружия) взвинти́ть;
у. го́нку у́збрае́ння взвинтить го́нку
вооруже́ния; 0 у. цэ́ны взвинти́ть
це́н ы.
УЗВІНЧАНАСЦЬ ж. разг. взви́н
ченность; у. не́рвау взви́нченность
не́рвов.
УЗВІНЧАНЫ прич., прил. разг.
взви́нченный.
УЗВШЧВАННЕ ср. \. разг. взви́н
чивание; 2. взви́нчивание; 1, 2 см.
узвінчваць.
УЗВІНЧВАЦЦА несов. 1. разг.
взви́нчиваться; см. узвішццца; 2.
страд, взви́нчиваться; см. узвшчваць.
УЗВІНЧВАЦБ несов. І.разг. (при
водить в состояние нервного подъё
ма) взви́нчивать; 2. (резко увеличи
вать производство оружия) взви́н
чивать; 1,2 см. узвінціць.
УЗВІТЫ нави́тый, намо́танный;
см. узвщь.
УЗВІХРАНЫ (о волосах) взвихрён
ный.
УЗВІХРЬШДА сов. (подняться, за
кружиться вихрем) взви́хри́ться;
(о волосах) взвгофи́ться.
УЗВІХРЬШЬ сов. (поднять вихрем)
взви́хри́ть; (о волосах) взвихри́ть.
УЗВПЦ1Д сов. 1. нави́ться, на
мота́ться; 2. (подняться вверх)
взви́ться; взметну́ться.
УЗВІЦЬ сов. нави́ть, намота́ть;
у. пра́жу на клубо́к нави́ть (на
мота́ть) пря́жу на клубо́к.
УЗВбД I м. (войсковое подразделе
ние) взюд.
УЗВбД II м. 1. род. узво́ду (дей
ствие) взвод; взведе́ние ср.; 2. род.
узво́да (часть затвора) взюд; па-
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ставію» курок на баявы́ ўзвод
поста́вить куро́к на боево́й взвод;
О на узво́дзе на взво́де.
УЗВбДЗЩ ЦА несов. 1. взводи́ть
ся; см. узве́сщся; 2. страд, взво
ди́ться, возводи́ться; производи́ть
ся; см. узво́дзщь.
УЗВбДЗЩ Ь несов. 1. в разн. знан.
взводи́ть, возводи́ть; 2. (дом и т. п.)
возводи́ть; 3. (в звание, чин) возво
ди́ть, производить; 4. мат. возво
ди́ть; 1—4 см. узве́сщ.
УЗВбДНЫ воен. 1. прил. взво́д
ный; 2. в знан. сущ. разг. взво́дный.
УЗВО́З, -зу м. (действие) взю з.
УЗВОЗІЦЦА несов. страд, взво
зи́ться.
УЗВО́ЗЩЬ несов. взвози́ть.
УЗВбРВАННЕ ср. вспа́ш ка ж ,
вспа́хивание.
УЗВО́РВАЦЦА несов. страд, вспа́
хиваться.
УЗВЙРВАЦЬ несов. вспа́хивать.
УЗВЬЮ ЦЦЛ сов. 1. (о строящемся
здании, сооружении) возвы́ситься;
2. (увеличиться) повы́ситься; (о це
не — ещё) взду́ться; 3. (приобрести
более высокое общественное поло
жение или значение) возвы́ситься,
подня́ться; жада́нне узвы́сщпд же
ла́ние возвы́ситься; аугарытэ́т
-сіўся авторите́т подня́лся; 4.
(о голосе) возвы́ситься.
УЗВЬІСІЦЬ сов. 1. (построить)
возвы́сить; возвести́; ху́таа навасёлы узвы́сяць но́вы буцы́нак шко́лы
ско́ро новосёлы возвы́сят (возве
ду́т) но́вое зда́ние шко́лы; 2. (уве
личить) повы́сить; (цену — еще)
вздуть; у. фунда́мент повы́сить
фунда́мент; у. да́ны на прамысло́выя тава́ры повы́сить (вздуть)
це́ны на промы́ш ленные това́ры;

3. (придать более высокое общест
венное положение или значение)
возвы́сить, подня́ть; у. каго́-не́буцзь у вача́х шшых возвы́сить
(подня́ть) кого́-л. в глаза́х други́х;
4. (о голосе) возвы́сить.
УЗВЬПИАНАСЦЬ ж. возвы́ш ен
ность; у. пачу́ццяу возвы́ш енность
чувств.
1. возвы́ш енный;
возведённый; 2. повы́ш енный;
взду́тый; 3. возвы́ш енный; 1,3 см.
узвы́сщь 1—3; 4. прил. перен.
(полный высокого значения) возвы́
шенный; ~ная ма́та возвы́ш енная
цель.
у зв ьп и а н ы

Ац щ несов. 1. (о строя
щемся здании, сооружении) возвыша́ться; возводи́ться; 2. (увеличи
ваться) повыша́ться; (о цене —
ещё) вздува́ться; 3. (приобретать
более высокое общественное поло
жение или значение) возвыша́ться,
поднима́ться; 1—4 см. узвьісіцца; 4.
(о голосе) возвыша́ться; 5. (выде
ляться высотой) возвыша́ться; вы́
ситься; уздо́уж набяра́жнай -піаліся буцы́ша́ вдоль на́бережной
возвыша́лись (вы́сились) зда́ния;
5. страд, возвыша́ться; возво
ди́ться; повыша́ться; вздува́ться;
поднима́ться; см. узвыша́ць 1—4.
у зв ы ш

УЗВЫШАЦЬ несов. 1. (строить)
возвыша́ть; возводи́ть; 2. (увели
чивать) повыша́ть; (цену — ещё)
вздува́ть; 3. (придавать более вы
сокое общественное положение или
значение) возвыша́ть, поднима́ть;
4. (о голосе) возвыша́ть; 1—4 см.
узвы́сщь; 5. перен. (облагоражи
вать) возвыша́ть; маста́цгва ўзвыша́е чалаве́ка иску́сство возвыша́ет
челове́ка; 0 у. да нябёс превозно
си́ть до небе́с.
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УЗВЫ́Ш ША ср. геогр. возвышен
ность ж.
УЗВЫШФННЕ ср. 1. возвыше́ние;
возведе́ние; 2. повыше́ние; взду
ва́ние; 3. возвыше́ние; 1 ,3 см.
узвы́сщь 1, 2, 4; 4. (более высокое
место) возвыше́ние; узысщ на
у́звышэ́нне взойти́ на возвыше́ние.
у зв я в Ац ц а

несов. взвева́ться.

у зв я в Ац ь

несов. поэт, взма́хи
вать; взмётывать; см. узве́яць 2.

УЗВЯДЗЕ́ННЕ ср. 1. взведе́ние,
возведе́ние; 2. возведе́ние; 3.
возведе́ние, произведе́ние; 4. мат.
возведе́ние; 1—4 см. узве́сщ.
УЗВЯЛІЧАНЫ возвели́ченный.
УЗВЖЙЧВАЦЦА несов.
страд, возвели́чиваться.

возвр.,

УЗВЯЛІЧВАЦЬ несов. возвели́чи
вать.
УЗВЯЛІЧЫЦЦА
читься.

сов.

возвели́

УЗВЯЛІЧЫЦЬ сов. возвели́чить.
УЗВЯРНУ́Ц Ь сов. разе. 1. взрыть;
у. усю́ зямлю́ взрыть всю зе́млю;
2. прям., перен. взвали́ть; у. пакла́жу на воз взвали́ть покла́жу на воз;
у. вшу́ на кагб-не́буцзь взвали́ть
вину́ на кого́7л.
УЗВЯСЕ́ЛЬВАЦЦД несов. возве
селя́ться.
УЗВЯСЕ́ЛЬВАЦЬ несов. возвесе
ля́ть.
УЗГАВАРЬПЩД сов. разгово
ри́ться, завести́ разгово́р.
у згд лдв Ан ы

вы́ращенный,
взращённый, вско́рмленный; вос
пи́танный; см. узгадава́ць.
узгадав Ац щ

пита́ться.

сов. вы́расти, вос

узгдцав Ац ь
сов. вы́растить,
взрасти́ть, вскорми́ть; (детей —
ещё) воспита́ть.

УЗГАДНЁННЕ ср. в разн. знач.
согласова́ние; см. узгадня́ць.
УЗГАДНЩЬ сов. в разн. знач.
согласова́ть; у. дзе́янш согласова́ть
де́йствия; у. план з дарэ́ктарам
согласова́ть план с дире́ктором.
УЗГДЦШЩЦА несов. страд, со
гласо́вываться; см. узгадня́ць.
УЗГАДНЯЦЬ несов. в разн. знач.
согласо́вывать; см. узгадщщ».
УЗГАДбЎВАЦЬ несов. расти́ть,
выра́щ ивать, вска́рмливать; (де
тей — ещё) воспи́тывать; см. узга
дава́ць.
УЗГАЛбЎЕ ср. изголо́вье; (в кро
вати — ещё) подголо́вник м.
УЗГАНЙННЕ ср. поднима́ние;
вспу́гивание; см. узпшя́щ» 1.
УЗГАНЯ́ЦЬ несов. разе. 1. (застав
лять подняться) поднима́ть; (зве
ря, птицу — ещё) вспу́гивать; 2.
(на что-л.) загоня́ть; 3. (плотно
надевать на что-л.) наса́живать;
1—3 см. узаша́ць.
у зга р Ал ь н а с ц ь ж. спец, возго
ра́емость, воспламеня́емость.
у зга р Ал ь н ы спец, возгора́емый,
воспламеня́емый.
УЗГАРАННЕ ср. возгора́ние, вос
пламене́ние.
УЗГАРАц ЦА несов. см. узгарвацца.
УЗГА́РВАЦЦА несов. 1. загора́ться,
вспы́хивать; 2. перен. (о споре,
драке и т. п.) разгора́ться, вспы́хи
вать; 3. перен. (сильно хотеться)
загора́ться.
УЗГАР&ЦЦА сов. 1. загоре́ться,
вспы́хнуть; 2. перен. (о споре, драке
и т. п.) разгоре́ться, вспы́хнуть;
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3. перен. (сильно захотеться) заго
ре́ться.

ЎЗДЗЕНСКІ
райо́н .

РАЁН

Ўзденскйй

УЗГбДНЕНА парен, согласо́ванно.

УЗДЗЁРЩ сов. см. узадра́ць 1, 2.

УЗГбДНЕНАСЦЬ ж согласо́ван
ность.
УЗГбДНЕНЫ согласо́ванный; см.

УЗДЗЁГЫ 1. наде́тый; 2. наса́
женный; наколотый; 1, 2 см. уздзе́ць.

узгаднщ ь.

УЗДЗЁЦЬ сов. 1. наде́ть; у. палітб
наде́ть пальто́; 2. насади́ть; (на
остриё—еще) наколо́ть.

УЗГбДНЩ Ь сов. см. узгадншь.
УЗГЙРАК, -рка м. холм, буго́р;
ТфИГО́рОК.

УЗГЙРЕ ср. взго́рье.
УЗГЙРКАВАТЫ см. узго́рысты.
УЗГбРЫСЕАСЦЬ
стость.

ж

холми́

УЗГбРЫ СГЫ холми́стый.
УЗГРУВАСЦШЬ сов. взгромоздйть.
у зг р у в Аш ч а н ы взгромождён
ный.
у з г р у в Аш ч в а ц щ
несов.
страд, взгроможда́ться.
УЗГРУВЛШЧВАЦЬ несов. взгро
можда́ть.
УЗГРЎЖАНЫ разе, погру́ж ен
ный.
УЗГРУЖАЦЬ несов. разе, погру
жа́ть.
УЗГРЎЖВАЦЬ несов. разе, см.
узгружа́ць.
УЗГРУЗІЦЬ сов.разг. погрузи́ть.
УЗГР^Ц Ь сов. разе, взгреть.
УЗІУКЙЦОД сов. раза, разгуля́ть
ся́; подня́ться; ~ля́уся ве́цер разгу
ля́л ся ве́тер; -ля́л ася мще́лщд под
няла́сь (разгуля́лась) мете́ль.

УЗДА

ж . г.п.

Узда́.

УЗДЗЁЙНІЧАЦЬ сов. и несов. воз
де́йствовать.
ЎЗДЗЕНСШ у́зденский.
27 Беларуска-рускі слоўнік, т. 3

УЗДЗЕ́ЯННЕ ср. возде́йствие.
УЗДЗЁРТЫ см. узадра́ны.
УЗДЗШ АЦЬ несов. вздува́ть; ве́цер
'-ма́е лсце ве́тер вздува́ет ли́стья.
У ЗД ЗІРА Ц Ц Д ш т 1. (отрываясь,
подниматься) взла́мываться; отди
ра́ться; 2. разе, (рано проснувшись)
встава́ть, поднима́ться; 3. страд.
взла́мываться; отдира́ться; подни
ма́ться; см. уэди́ра́ць.
УЗДЗІРАЦЬ несов. 1. (отрывая,
поднимать) взла́мывать; отдира́ть;
см. узадра́ць 1; 2. разе, (целину)
поднима́ть; 3. разе, (с трудом бу
дить) поднима́ть.
УЗДЗЯВАЦЦД несов. страд, наде
ва́ться; наса́ж иваться; нака́лывать
ся; см. уздзява́ць.
УЗДЗЯВА́ЦЬ несов. 1. надева́ть;
2. наса́ж ивать; (на остриё— ещё)
нака́лывать; 1,2 см. уздзе́ць.
УЗДО́У Ж 1. парен, см. удоуж 1;
2. предлог срод. вдоль; у. сцен стая́
ли́ ла́вы вдоль стен стоя́ли ла́вки;
лю́ди́ ішш ўздоўж бе́рага лю́ди шли
вдоль бе́рега.
УЗДРЙГ, -іу м. содрога́ние ср.
УЗДРЬІГВАННЕ ср. вздра́гивание;
содрога́ние.
УЗДРЫ́ГВАЦЬ несов. вздра́гивать
содрога́ться.
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УЗДРЬВГНУ́ЦЬ сов. однокр. 1.
вздро́гнуть; 2. (задрожать) дро́г
нуть; содрогну́ться.
УЗДУЖАЦЬ сов. разг. (набраться
сип) вырасти, окре́пнуть.
УЗДЎМАНЫ разг. вспомя́нутый;
см. узду́маць2.
УЗДЎМАЦЦЛ сов. 1. безл. (внезап
но прийти на мысль) взду́маться;
захотеться; 2 .разг. (восстановить
ся в памяти) вспо́мниться.
УЗДЎМАЦЬ сов. 1. взду́мать; захо
те́ть; ~маў зан я та му́зыкай взду́
мал (захоте́л) заня́ться му́зыкой; 2.
разг. вспо́мнить.
УЗДЎМВАЦЦ4 несов. разг. вспо
мина́ться.
УЗДЎМВАЦБ несов. разг. вспоми
на́ть.
УЗДЬШ , -му м. в разн. знач.
подъём; (о душевном состоянии —
ещё) воодушевле́ние ср.; у. народнай гаспадаркі подъём наро́дного
хозя́йства; тво́рчы у́здам тво́р
ческий подъём; кама́цца правяла́
сустрэ́чу з -мам кома́нда провела́
встре́чу с подъёмом.
УЗДЫМА́ННЕ ср. см. узтма́нне.
УЗДЫМАЦЦД несов. см. узшма́цца.
уздымАць несов. см. узшма́ць.
УЗДЫЗМНЫ прони́кнутый подъё
мом.
УЗДЬК, -ху м. вздох; 0 да апо́шняга у́эды́ху до после́днего вздо́ха.
УЗДЫХА́НИЕ ср. вздыха́ние.
у зд ы х А́ц ь несов. в разн. знач.
вздыха́ть; ця́жка у́здыха́ць тяжело́
вздыха́ть; у. па им-не́будзь взды
ха́ть по кому́-л.
УЗДЫХНЎЦЬ сов. в разн. знач.
вздохну́ть; шыбо́ка у́здахну́ць глу

боко́ вздохну́ть; у. з палёгеай вздох
ну́ть с облегче́нием.
УЗ’Е́ЗДл*. І.род. уз*е́зду (действие)
взъезд, въезд; 2. род. уз’е́зда (место
подъёма, въезда) взъезд.
УЗ’Е́СЩСЯ сов. разг. взъе́сться.
УЗ’ЁХАЦЬ сов. 1. (на высокое
место) взъе́хать, въе́хать; у. на тару́
взъе́хать (въе́хать) на́ гору; 2. (под
мять колёсами) нае́хать; мапы́на
у́з’е́хала ко́лам на ка́мень маши́на
нае́хала колесо́м на ка́мень.
УЗІМКУ парен, зимо́й.
УИРА́ЦЦА несов. (пристально,
внимательно) вгля́дываться, всма́
триваться; у. ў ру́кашс вгля́дывать
ся (всма́триваться) в ру́копись.
УЗЛАВА́НЫ разг. 1. прич. разо
злённый, рассе́рженный, обозлён
ный, озлённый; 2. прил. злой,
серди́тый.
УЗЛАВА́ЦЦА сов. разозли́ться,
рассерди́ться, обозли́ться, озли́ть
ся.
УЗЛАВА́ЦЬ сов. разг. разозли́ть,
рассерди́л», обозли́ть, озли́ть.
УЗЛАЖЬЩЬ сов. 1. (на что-л.)
положи́ть; у. мяшо́к на воз поло
жи́ть мешо́к на теле́гу; 2. (торже
ственно положить) возложи́ть; у.
вяно́к возложи́ть вено́к; 3. перен.
(поручить) возложи́ть; у. адка́знасць на каго́-не́буцзь возложи́ть
отве́тственность на кого́-л.
УЗЛА́ЗЩЬ несов. 1. (наверх)
влеза́ть; взлеза́ть, взбира́ться; 2.
разг. (надеваться) влеза́ть, нале
за́ть; 1,2 см. узле́зщ.
УЗЛАМАНЫ взло́манный; см.
узлама́ць 1.
УЗЛАМА́ЦЦА сов. взлома́ться.
УЗЛАМАЦЬ сов. 1. (ломая, от
крыть, вскрыть) взлома́ть; у. дзве́-
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ры взлома́ть дверь; у. сейф взло
ма́ть сейф; 2. воен. взлома́ть, про
рва́ть.
у зл а х м Ащ ц ц а сов . взлохма́
титься.
УЗЛАХМА́ЩЦЬ сов. взлохма́тить.
УЗЛАХМА́ЧАНЫ прич., прил.
взлохма́ченный.
у зл а х м Ач в а ц ц а несов. возвр.,
ст рад . взлохма́чиваться.

УЗЛбЖАНЫ 1. поло́ж енный; 2.
возло́ж енный; 3. перен. возло́
женный; 1—3 см. узлажы́ць.
УЗЛбМ , -му м . взлом.
УЗЛбМАНЫ см. узлама́ны.
УЗЛО́МВАННЕ ср. см. узломшванне.
УЗЛО́МВАЦЦД несов.
ст рад, см. узлбмлівацца.

возвр.,

УЗЛАХМАЧВАЦЬ несов. взлохма́
чивать.

УЗЛО́МВАЦЬ несов. см. узломліваць.

УЗЛЕ́ГЧЫ сов. навали́ться, на
ле́чь; у. грудеыю на стол навали́ться
(нале́чь) гру́дью на стол.
УЗЛЕ́ЗЩ сов. 1. (наверх) влезть;
взлезть, взобра́ться; у. на дах влезть
(взлезт ь, взобрат ься) на кры́ш у; 2.
разе, (надет ься) влезть, нале́зть;
бот ледзь узле́з на нагу́ сапо́г е́ле
влез (нале́з)Гна́ ногу.

УЗЛО́МШВАННЕ ср. взла́мыва
ние; см. узломліваць.

УЗЛЁСАК, -ску м . см. узле́ссе.

УЗЛЯБЩ Ь несов. нава́ливаться,
налега́ть; см. узле́гчы.

УЗЛЁССЕ ср. (край л еса ) опу́ш 
ка ж.
УЗЛЁГ, -ту м . прям ., перен. взлёт;
у. самалёта взлёт самолёта; у. тво́рчай ду́мы взлёт тво́рческой мы́сли.
У Ш Ё іт-П А О ІД Д Ч Н ЬІ взлёт
но-поса́дочный.
УЗЛЁГНЫ взлётный; ~ная паласа́
взлётная полоса́.
уш в

Ан н е ср. ист. возлия́ние.

УШ ВАЦЬ несов. плеска́ть, нали
ва́ть; см. узліць.
УЗЛІТЫ плёснугый, нали́тый; см.
узлщь.
УЗЛІЦЬ сов. плесну́ть, нали́ть; у.
але́ю на скавараду́ налшъ под
со́лнечного ма́сла на сковороду́;
у. вады́ на галаву́ плесну́ть воды́
на го́лову.

узлбмлющид
ст рад,

несов.

возвр.,

взла́мываться; см. узломлі-

ваць.
УЗЛбМЛЮАЦЬ несов. взла́мы
вать; см. узлама́ць 1.
УЗЛО́М ШЧЫК м. взло́мщик.

УЗЛЯТА́ННЕ ср. взлета́ние; см.
узляга́ць 1.
УЗЛЯТАЦЬ несов. 1. в разн . знан.
взлета́ть; взвива́ться; (о пт ицах —
ещ ё) вспа́рхивать; 2 , разе, взлета́ть,
взбега́ть; 1,2 см. узляце́ць.
УЗЛЯЦЕ́Ц Ь сов. 1. в разн. знан.
взлете́ть; взви́ться; (о пт ицах—
ещ ё) вспорхну́ть; самалёт узляце́у
самолёт взлете́л; мяч узляце́у вы
по́й перакладзіны мяч взлете́л
вы́ше перекла́дины; з травы́ у́зляце́ла мале́нькая ту́ш ка из травы́
вспорхну́ла ма́ленькая пти́чка; верабе́й ~це́у на страху́ воробе́й
взлете́л на кры́ш у; 2. разе, взлете́ть,
взбежа́ть; у. на другі паве́рх взле
те́ть (взбежа́ть) на второ́й эта́ж; 0 у.
у паве́тра взлете́ть на (в) во́здух.
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УЗМАКРЭЛЫ разе, (от пот а)
вспоте́вший, упа́рившийся.

УЗМА1ЩЙЦЦД несов. возвр.,
ст рад, уси́ливаться; см. узмащпц-

УЗМАКРЭ́ЦЬ сов. р а зг. (от пот а)
вспоте́ть, упа́риться.

ца, узмацня́ць.
УЗМАЦНЯЦЬ несов. в разн . знач.
усиливать; см. узмацнщь.
ў

УЗМАСЩЦЦД сов. р а зг. (взобрав
шись, располож ит ься) взмости́ть
ся; (подняться с усилием — ещ ё)
взгромозди́ться.
УЗМАХ, -ху м . взмах.
УЗМАХВАННЕ ср. взма́хивание.
УЗМА́ХВАЦЦА несов. взма́хиватъся.
УЗМАХВАЦЬ несов. взма́хивать.
УЗМАХНУЦПД сов. взмахну́гься.
УЗМАХНУЦЬ сов. однокр. взмах
ну́ть.
УЗМАЦНЕ́ННЕ ср. в разн . знач.
усиле́ние; см. узмацніць, узмацшц-

ца.
УЗМАЦНЕ́ЦЬ сов'. 1. (ст ат ь более
крепким, прочным) окре́пнуть; лёд
~не́у лёд окре́п; 2. уси́литься; ве́цер
~не́у ве́тер окре́п; 3. (ст ат ь более
сильным) окре́пнуть, укрепи́ться;
калга́с ~не́у колхо́з окре́п (укре
пи́лся).
УЗМАЦШЦЦА сов. в разн . знач.
ў
ў
0
Ў
усилиться; маро́з -шуся мороз уси
лился; боль ~шуся боль уси́лилась.

УЗМЕ́ЖАК, -жкалі. обме́жек.
УЗМО́Р’Е ср. взмо́рье.
УЗМО́ЦНЕНА нареч. уси́ленно.
УЗМО́Ц НЕНЫ прич., прил. уси́
ленный.
у зм б ш ч в А ц и д

несов. р а зг.
(взбираясь, располагат ься) взма́
щиваться; (поднимат ься с усили
ем — ещ ё) взгроможда́ться.

УЗМУЖНЕ́М СЦЬ ж . возмужа́
лость.
УЗМУЖНЕЛЫ возмужа́лый, воз
мужа́вший.
УЗЗМУЖНЕЦЬ сов. возмужа́ть.
УЗМЫЛЕНЫ (о лош ади) взмы́
ленный.
УЗМЬШЩЦД сов.
взмы́литься.

(о

лош ади)

УЗМЫЛЩЬ сов. (о лош ади) взмы́
лить.
УЗМЪШЬВАЦЦА несов. возвр.,
ст рад, (о лош ади) взмы́ливаться;
см. узмыліцца, узмы́лщь.

ў

УЗМ Щ Ш ЦЬ сов. в разн . знач.
уси́лить; у. іук уси́лить звук; артыле́рыя ўзмацніла агбнь артил
ле́рия уси́лила ого́нь; у. выхава́учую рабо́ту уси́лить воспита́тель
ную рабо́ту.
УЗМАЦНЯ́ЛЬШК м . тех. усили́
тель.
УЗМАЦНЯЛЬНЬІ тех. усили́тель
ный.

УЗМЬІЛЬВАЦЬ несов. (о лош ади)
взмы́ливать; см. узмы́лщь.
УЗНАВЩЬ сов. 1. (создат ь вновь)
воспроизвести́; у. катта́л воспро
извести́ капита́л; 2. восстанови́ть,
возроди́ть, возобнови́ть; у. го́рад
восстанови́ть (возроди́ть) го́род; у.
парк восстанови́ть (возобнови́ть)
парк; 3. (начат ь снова) возобно
ви́ть; у. знаёмства возобнови́ть зна
ко́мство; 4. воссозда́ть, воспроиз
вести́, восстанови́ть; у. партрэ́т
воссозда́ть (воспроизвести́) порт-
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ре́т; у. у па́мяш во́браз геро́я восста
нови́ть в па́м яти образ геро́я.
УЗНАГАРО́ДА ж. 1. (дейст вие)
вознагражде́ние ср.\ 2. (о б ордене ,
м едали) награда; 3, (плат а, награда
за чт о-л.) вознаграждение Ср .\ грашо́вая узнагаро́да де́нежное возна
гражде́ние.
УЗНАГАРО́ДЖАННЕ ср. 1. на
гражде́ние; 2. вознагражде́ние; 1,

2

см. узнагаро́дзщь.

УЗНАГАРО́ДЖАНЫ 1. награж
дённый; 2. вознаграждённый; 1,

2 см. узнагаро́дещь.
УЗНАГАРО́ДЖВАННЕ ср. 1. на
гражде́ние; 2. вознагражде́ние; 1,

де́н ие, возобновле́ние; 3. возоб
новле́ние; 4. воссозда́ние, воспро
изведе́ние, восстановле́ние; 1—

4

см.

узнауля́ць.

УЗНАУЛЕ́НЧЫ
воспроизводи́
тельный; восстанови́тельный.
УЗНАЎЛЯЦЦА несов. ст рад, вос
производи́ться; восстана́вливать
ся, возрожда́ться; возобновля́ться;
воссоздава́ться; см. узнауля́ць.
УЗНАЎЛЯЦЬ несов. 1. (создават ь
вновь) воспроизводи́ть; 2. восста
на́вливать возрожда́ть, возобнов
ля́ть; 3. (начинат ь снова) возобнов
ля́ть; 4. воссоздава́ть, воспроизво
ди́ть, восстана́вливать; 1—4 см.

2 см. узнагаро́джваць.

узнавіць.

УЗНАГАРбдЖВАЦЦА несов. 1.
вознагражда́ться; см. узнагаро́дзіцца; 2. ст рад, награжда́ться;
вознагражда́ться; см. узнагарбдж

УЗНАЧА́ЛЕНЫ возгла́вленный.
УЗНАЧА́ЛЩЬ сов. возгла́вить.

ваць.

УЗНАЧА́ЛЬВАЦЦА несов. ст рад.
возглавля́ться.

УЗНАГАРО́ДЖВАЦЬ несов. 1. на
гражда́ть; 2. вознагражда́ть; 1,2 см.

УЗНАЧА́ЛЬВАЦЬ несов. возглавлять.

узнагарбдзщь.

УЗНЕ́СЕНЫ 1. взнесённый, вне
сённый; вознесённый; 2. перен.
вознесённый,
превознесённый,
возвы́ш енный; 1,2 см. узне́сщ.

УЗНАГАРО́ДЗШДА сов. вознагра
ди́ться.
УЗНАГАРО́ДЗЩЬ сов. 1. награ
ди́ть; у. о́рдэнам награди́ть о́рде
ном; 2. вознагради́ть; у. за паслу́гу
вознагради́ть за услу́гу.
УЗНАГАРО́ДНЫ

наградно́й;

у.

ліст наградно́й лист.
УЗНАГАРО́ДНЫЯ сущ. наград
ны́е.
УЗНАСІЦПД сов. разе, (начат ь
быстро и много бегат ь) разбе́
гаться; (начат ь быстро и много
лет ат ь —о пт ицах и т. п .) разле
та́ться.
УШАЎЛЕННЕ ср. 1. воспроизве
де́ние; 2. восстановле́ние, возрож

УЗНЕСГЦ сов. 1. (от нести наверх)
взнести́, внести́; (поднять ввы сь)
вознести́; у. на другі паве́рх взнести́
(внести́) на второ́й эта́ж; слуп
по́лымя ўзнёс іскры да не́ба столб
пла́мени вознёс и́скры к не́бу; 2.
перен. (возвеличит ь) вознести́, пре
вознести́, возвы́сить.
УЗНЕ́СЩСЯ сов. 1. подня́ться,
взнести́сь, вознести́сь; у. вышэ́й
гор подня́ться (взнести́сть, вознес
ти́сь) вы́ш е гор; 2. перен. р а зг.
(ст ат ь высокомерным) вознести́сь.
УЗНЁСЛА парен, возвы́ш енно; см.

узнёслы.
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УЗНЁСЛАСЦЬ ж. возвы́ш ен
ность; см. узнёслы.
УЗНЁСЛЫ юзвы́ш енный; у.
стыль юзвы́ш енный стиль.
УЗШКАЦЬ несов. юзника́ть; по
явля́ться; явля́ться; происходить;
случа́ться; см. узткнуць.
УЗШКНЕ́Н НЕ ср.
ве́ние; появле́ние.

возникно

УЗНЖНУЦЬ сов. возни́кнуть; по
яви́ться; яви́ться; произойти́; слу
чи́ться; ~кла жада́нне возни́кло
жела́ние; узнік но́вы го́рад возни́к
(появи́лся) но́вый го́род; ~кла до́б
рая ду́мка возни́кла (появи́лась,
яви́лась) хоро́ш ая мысль; ад неасцяро́жнасщ у́зшк пажа́р от не
осторо́жности возни́к (произошёл,
случи́лся) пожа́р.
УЗШМА́ННЕ ср. 1. поднима́ние,
подъём м.\ повыше́ние; 2. возно
ше́ние, превозноше́ние; 3. возвы
ше́ние, возноше́ние; 4 . поднима́
ние, возбуждение; 1—4 см. узшма́ць.

УЗШМА́ЦЦД несов. 1. (всхо
дить, занимать более высокое ме
сто) поднима́ться; 2. (становиться
выше по уровню) поднима́ться;
(непомерно увеличиваться — еицё)
вздува́ться; 3. возвыша́ться, возно
си́ться; 4 . (вставать) поднима́ть
ся; 5. (начинаться) поднима́ться; (о
споре — ещё) юзника́ть; 1—5 см.
узня́цда; 6. страд, поднима́ться;
повыша́ться; возноси́ться, превоз
носи́ться; возвыша́ться; возбуж
даться; см. узтма́ц ь.
УЗШМАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
поднима́ть; (уровень чего-л.— еще)
повыша́ть; (непомерно увеличи
вать —ещё) вздува́ть; 2. (восхва
лять) возноси́ть, превозноси́ть; 3.
возвыша́ть, возноси́ть; 4 . (предла

гать для обсуждения) поднима́ть,
возбужда́ть; 1—4 см. узня́ць.
УЗНО́С, -су м. взнос; усту́пны
ўзнос вступи́тельный взнос; чле́нскія у́зно́сы чле́нские взно́сы.
у з н о ́а ц ц д несов. 1. подни
ма́ться, взноси́ться; юзноси́ться;
2. перен. разг. (становиться высо
комерным) юзноси́ться; 1, 2 см.
узне́сщся; 3. страд, юзноси́ться,
вноси́ться; юзноси́ться; превоз
носи́ться, возвыша́ться; см. узно́сщь.
УЗНО́С ЩЬ несов. 1. (относить
наверх) взноси́ть, вноси́ть; (подни
мать ввысь) возноси́ть; 2. перен.
(возвеличивать) юзноси́ть, пре
возноси́ть, возвышать; 1, 2 см.
узне́сщ; 0 у. да нябёс преюзноси́ть
до небе́с.
УЗНОЎЛЕНЫ 1. воспроизведён
ный; 2. восстано́вленный, возрож
дённый, возобновлённый; 3. во
зобновлённый; 4 . воссо́зданный,
воспроизведённый, восстано́влен
ный; 1—4 см. узнавіць.
УЗНЯСЕННЕ ср. 1. (действие)
вознесе́ние; 2. церк. см. ушэ́сце.
УЗНЯ́ТА нареч. 1. припо́днято;
оживлённо; возбуждённо; 2. воз
вы́ш енно; 1,2 см. узня́ты 5,6.
УЗНЙТАСЦЬ ж. 1. припо́дня
тость; оживлённость, возбуждённосгь; 2. возвы́ш енность; 1, 2 см.
узня́ты 5,6.
УЗНЯТЫ 1. прич. в разн. знач.
по́днятый; повы́ш енный; 2. прич.
вознесённый, превознесённый; 3.
прич. юзвы́ш енный, вознесённый;
4 . прич. по́днятый, возбуждённый;
1—4 см. узня́ць; 5. прил. при
по́днятый; оживлённый, возбуж
дённый; у. настро́й припо́днятое
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настроение; б. прил. юзвьппен
ный; ~тыя пачу́щц возвы́ш енные
чу́вства.
УЗНЯЦЦА сов. 1. (взойти, занять
более высокое место) подня́ться; у.
на тару́ подня́ться на́ гору; ру́га
узняліся ру́ки подняли́сь; сбнца
у́зняло́ся со́лнце подняло́сь; у. на
недасяга́льную вьппыню́ подня́ться
на недосягаемую высоту́; у. па
службо́вай ле́свщы подня́ться по
служе́бной ле́стнице; бу́сел узня́у́ся
над воблакі а́ист подня́лся к об
лака́м ; 2. (стать выше по уровню)
подня́ться; (непомерено увели
читься — ещё) взду́ться; вада́ у́зняла́ся вода́ подняла́сь; це́ста у́зняло́г
ся те́сто подняло́сь (взду́лось);
шпака́ у́зняла́ся щека́ взду́лась;
настро́й узня́уся настрое́ние подня
ло́сь; гаспадарка у́зняла́ся хозя́йстю подняло́сь; тэ́хшка высо́ка
у́зняла́ся те́хника высоко́ подня
ла́сь; цэ́ны ўзняліся це́ны подня
ли́сь (взду́лись); 3. возвыситься,
вознестись; тара́ у́зняла́ся над ле́
сам гора́ возвысилась над ле́сом;
буды́нак -ня́у́ся над го́радам строе́
ние возвы́силось (вознеслось) над
го́родом; ён зноу́ -ня́у́ся над іншымі
он опя́ть юзвы́сился над осталь
ны́ми; 4. (встать) подня́ться; у. на
но́п подня́ться на́ ноги; у. на дыбкі
подня́ться на дыбы́; у. на сы́та́нш
подня́ться на рассве́те; 5. (начать
ся) подня́ться; (о споре — еще)
возникнуть; узняла́ся завіруха под
няла́сь мете́ль; узняла́ся темпера
тура подняла́сь температу́ра; трыво́га у́зняла́ся трево́га подняла́сь; у.
на барацьбу́ подня́ться на борьбу́;
~ла́ся сва́рка юзни́к ла ссо́ра.
УЗНЯ́Ц Ь сов. 1. в разн. знан. под
ня́ть; (уровень чего-л.— ещё) по
высить; (непомерно увеличить —

ещё) вздуть; у. ба́льку на бло́ках
подня́ть ба́лку на бло́ках; у. флаг на
караблі подня́ть флаг на корабле́;
мех —як у. мех —как подня́ть; у.
гаспада́рку подня́ть хозя́йство; у.
цэ́ны подня́ть (вздуть) це́ны; у. цаліну подня́ть целину́; у. пау́ста́нне
подня́ть восста́ние; у. настро́й
подня́ть настрое́ние; у. крык под
ня́ть крик; у. узро́вень вады́
подня́ть (повы́сить) у́ровень во
ды́; у. прадукцы́йнасць пра́цы под
ня́ть (повы́сить) производитель
ность труда́; 2. (восхвалить) возне
сти́, превознести́; 3. возвы́сить,
вознести́; 4. (предложить для об
суждения) подня́ть, возбудить; у.
пыга́нне подня́ть (юзбуди́ть) во
прос; 0 у. го́лас подня́ть го́лос; у.
галаву́ подня́ть го́лову; у. руку́ на
кого подня́ть ру́ку на кого.

УЗОР, -ру м. 1. (рисунок) узо́р;
маро́з намалява́у́ ~ры на акне́ моро́з
нарисова́л узо́ры на окне́; 2. в разн.
знан. образе́ц; узо́ры тканін образ
цы́ тка́ней; узо́ры но́вых вы́рабау
образцы́ но́вых изде́лий; у. працавітасці образе́ц трудолю́бия.

УЗО́РАНЫ см. узара́ны.
УЗО́РВАННЕ ср. см. узво́рванне.
УЗОРВАЦЦА несов. см. узво́рвацца.
УЗО́РВАЦЬ несов. см. узво́рваць.
УЗО́РНА нареч. образцо́во; пока
за́тельно; см. узо́рны 1.
УЗО́РНАСЦЬ ж. 1. показа́тель
ность; см. узо́рны 1; 2. узо́рчатость.
УЗОРНЫ 1. образцо́вый; показа́
тельный; ~ная шко́ла образцо́вая
(показа́тельная) шко́ла; 2. узо́р
ный, узо́рчатый.
УЗО́РЫСГАСЦЬ ж. узо́рчатость.
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УЗО́РЫСГЫ узорный, узо́рчатый.
УЗРДДЛВАНЫ прич., прил. обра́
дованный.

вень; 0 на узро́уш (быць, знахо́дзщцд) на у́ровне (быть, нахо
ди́ться).

УЗРДДАВАЦЦД сов. обра́доваться;
возликова́ть.

УЗРО́СГ, -ту м. во́зраст; ста́лы
у́зрост зре́лый во́зраст; аднаш
у́зро́сту одного́ во́зраста.

УЗРДЦАВАЦЬ сов.
возликова́ть.

УЗРО́СГАВЫ возрастно́й.

обра́довать;

УЗРАЗАЦЬ несов. взреза́ть; см.
узрэ́заць.

УЗРУШАНА нареч. возбуждённо,
взюлно́ванно.

УЗРАСГАННЕ ср. 1. выраста́ние;
произраста́ние; 2. возраста́ние,
рост м.; 1,2 см. узраста́ць.

УЗРУ́Ш АНАСЦЬ ж. возбуждён
ность, взволно́ванность.
УЗРУШАНЫ 1. прич. возбуждён
ный, взволно́ванный; потрясён
ный; см. узру́шыць; 2. прил. воз
буждённый, взволно́ванный.

УЗРАСГАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
выраста́ть; (о растениях — еще)
произраста́ть; 2. (увеличиваться в
размерах, количестве, объёме, силе)
возраста́ть, расти́; 1,2 см. узрасщ.

УЗРУШАЦЦАнесов. возвр., страд,
см. узру́швацца.

УЗРАСГА́ЮЧЫ 1. прил. возрас
та́ющий; -чая ху́ткасць возрас
та́ю щая ско́рость; -чая праірэсія
возраста́ю щая прогре́ссия; 2.
деепр. возраста́я.

УЗРУ́ШВАЦЦА несов. возвр.,
страд, возбужда́ться; см. узру́шыцца, узру́швадь.

УЗРАСЩ сов. 1. в разн. знач. вы́
расти; (о растениях — ещё) произ
расти́; ~слі тры сыны́ вы́росли три
сы́на; той край, дзе я ўзрос, вабіць
да сябе́ тот край, где я вы́рос,
влечёт к себе́; у Гле́бе не хапа́е
вільгаці, таму́ дрэ́вы не ўзраслі в
по́чве не хвата́ет вла́ги, поэ́тому
дере́вья не произросли́; 2. (увели
читься в размерах, количестве,
объёме, силе) возрасти́, вы́расти;
узраслі дахбды насе́лынцгва воз
росли́ (вы́росли) дохо́ды населе́
ния; узрасла́ ко́лькасць фа́брык
возросло́ (вы́росло) коли́чество
фа́брик.
УЗРОВЕНЬ, -ро́уню м. прям.,
перен. у́ровень; на у́зро́уш мо́ра на
у́ровне мо́ря; высо́» ідайны
узро́вень высо́кий иде́йный у́ро

УЗРУША́ЦЬ несов. см. узру́пваць.

УЗРУ́Ш ВАЦЬ несов. возбужда́ть,
волнова́ть; (с большой силой) по
тряса́ть; см. узру́шыць.
УЗРУ́Ш ЫЦЦА сов. возбуди́ться,
взволнова́ться.
УЗРУ́Ш ЬЩЬ сов. возбуди́ть,
взволнова́ть; (с большой силой) по
трясти́; гэ́га падзе́я узру́шыла мяте́
э́то собы́тие возбуди́ло (взволно
ва́ло, потрясло́) меня́.
УЗРУШЭ́Н НЕ ср. возбужде́ние,
волне́ние; потрясе́ние; см. узру́
шыць.
УЗРЫВА́ЛЬШК м. взрыва́тель.
УЗРЬШАНЕБЯСПЕЧНЬІ взрыво
опа́сный.
УЗРЫВА́ННЕ ср. 1. взрыва́ние; 2.
взла́мывание; 1,2 см. узрьта́ць II.
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УЗРЫВАЦЦАІ несов. ст рад . взры
ва́ться; см. узрыва́ць I.

УЗУРПА́ТАРСГВА ср. узурпа́тор
ство.

УЗРЫВАЦЦА II несов. возвр.,
ст рад, взрыва́ться; взла́мываться;
отдира́ться; см. узарва́цца 1, узры
ва́ць II.

УЗУРПА́ЦЫЯ ж . узурпа́ция.
УЗУРШРАВАНЫ
ный.

УЗРЫВАЦЬ I несов. (рылом — о
ж ивотных) взрыва́ть.

УЗУРШРАВАЦЦА несов. ст рад.
узурпи́роваться.

УЗРЫВАЦЬ II несов. 1. (разруш ат ь
взры вом ) взрыва́ть; 2. (снимат ь
что-л. прикреплённое) взла́мывать;
отдира́ть; 1,2 см. узарва́ць 1,2.

УЗУРШРАВАЦЬ сов.
узурпи́ровать.

УЗРЬГГЫ (рылом) взрытый; см.

узры́ць.
УЗРЫ́У, р од. узры́вул*. вр а зн . знач.
взрыв.
УЗРЫЎНІК, -ккм. взрывник.
УЗРЫЎНЬІ воен.у тех. взрывной;
-на́я хва́ля взрывна́я волна́; -ны́я
рабо́ты взрывны́е рабо́ты.
УЗРЫУЧА́ГКА ж. разе, взрыв
ча́тка.
УЗРЬІЎШЧЫК м. горн, взры́в
щик.
УЗРЫХЛЕ́ННЕ ср. взрыхле́ние.
УЗРЬКДЕНЫ взрыхлённый.
УЗРЫХЛІЦЬ сов. взрыхлить.
УЗРЫХШШЦА
взрыхля́ться.

несов.

ст рад.

УЗРЫХЛЙЦЬ несов. взрыхля́ть.
УЗРЫЦЬ сов. (рылом —о ж ивот
взрыть.

ных)

УЗРЭ́ЗАНЫ взре́занный; см. узрэ́-

заць.

узурпи́рован

и

несов.

У́ЗУС, -су м . книж н . у́зус.
УЗЫСЦІ сов. 1. (на чт о-л. вы сокое)
взойти́, подня́ться; у. на трыбу́цу
взойти́ (подня́ться) на трибу́ну; 2.
ступи́ть, взойти́; у. на кла́дку
ступи́ть (взойти́) на кла́дку; 3. (о
небесных свет илах) взойти́; 4. (о
раст ениях) прорасти́, проклю́нуть,
взойти́; 5. (зайт и) войти́; у. на двор
войти́ во двор.
УЗЫХО́Д, -ду м . (дейст вие) вос
хо́д.
УЗЫХО́ДЖАННЕ ср. (подъём на
вы сот у) восхожде́ние; у. на Эль
бру́с восхожде́ние на Эльбру́с.
УЗЫХО́ДЗЩЬ несов. 1. (на что-л.
вы сокое) всходи́ть, поднима́ться;
(н а гору —ещ ё) восходи́ть; 2. сту
па́ть, всходи́ть; 3. (о небесных све
т илах) восходи́ть, всходи́ть; 4. (о
раст ениях) прораста́ть, проклёвы
ваться, всходи́ть; 5. (заходит ь)
входи́ть; 1—5 см. узысці.

узыхбдзячы
щий; 0
звезда́.

прил.

восходя́

-чая зо́рка восходя́щ ая

УЗУРПА́ТАР узурпа́тор.

УЗЫХО́ДНЫ восходя́щ ий; О у.
на́щсклингв, восходя́щее ударе́ние;
-ная інтанацыя восходя́щ ая инто
на́ция.

УЗУРПАТАРСКІ узурпа́торский.

УЗЫЧЫЦЬ сов. р а зг. удружи́ть.

УЗРЭ́ЗАЦЬ сов. взре́зать.
УЗУА́ЛЬНЫ юр. узуа́льный.
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УЗ’Ю́РЫЦЦД

сов. р а зе, (прийт и
в возбуж дён н о-и гри вое сост ояние)

взыгра́ть.
УЗ’Ю́ШАНЫ взбешённый.
УЗ’Ю́ШЫЦЦД сов. (прийт и в
край н ее р а зд раж ен и е) взбеси́ться.
УЗ’ЯДАЦЦД н есов. р а зе, взъеда́ть
ся.
УЗ’ЯДНА́ННЕ ср. воссоедине́ние.
УЗ’ЯДНА́НЫ воссоединённый.
УЗ’ЯДНА́ЦЦД со в . воссоедини́ть
ся.
УЗ’ЯДНА́ЦЬсов. воссоедини́ть.
УЗ’ЯДНОЎВАЦЦА н есов. во зв р .,
ст рад, воссоединя́ться.
УЗ’ЯДНО́УВАЦЬ н есов. воссоеди
ня́ть.
УЗ’ЯЗДЖА́ЦЬ н есов. 1. (н а вы сок ое
м ест о) взъезжа́ть, въезжа́ть; 2.
(подм инат ь колёсам и ) наезжа́ть; 1,
2 см . уз’е́хаць.
УЗЯТАК, -тку м . пчел, взя́ток.
УЗЯ́ТЫ 1. в р а зн . зн ан . взя́тый; 2.
за́дранный, зада́вленный; 3. (п а д
ш т о, н а ш т о) при́нятый (в о ч т о),
подве́ргнутый (ч ем у), взя́тый (н а
ч т о)’, 4. взя́тый, заключённый; 1—
4 см . узя́ць.

УЗЯЦЦА сов. 1. (рук ам и з а к о го ч т о-л .) взя́ться, ухвати́ться; у. за
па́ручт взя́ться (ухвати́ться) за
пери́ла; 2. (н ачат ь к а к ую -л . р а б о т у
с пом ощ ью к а к и х -л . оруди й ) взя́ть
ся; у. за сяке́ру взя́ться за топо́р; 3.
(н ачат ь к а к ую -л . раб от у, б ез у к а з а 
ния н а оруди е т р уд а ) взя́ться, при
ступи́ть ( к ч ем у), приня́ться (з а
чт о); у. за работу взя́ться за рабо́ту;

приступи́ть к рабо́те; приня́ться за
рабо́ту, 4. (д а т ь согл аси е чт о-л.
сдел ат ь) взя́ться; вы́зваться; ён
узя́у́ся вы́канаць зада́ние датэрмі-

но́ва он взя́лся вы́полнить зада́ние
досро́чно; 5. (возн и к н ут ь) взя́ться;
адку́ль у ягб сілы ўзяліся? отку́
да у него́ си́лы взяли́сь?; 6. р а зг.
(о чём -л. л и п к ом ) прили́пнуть ( к
к о м у-ч ем у), приста́ть (к к о м уч е л у ); фа́рба у́зяла́ся за ру́ю́ кра́ска
прили́пла (приста́ла) к рука́м; 7.
(о р ы б е) клю́нуть; шчупа́к узя́у́ся
щу́ка клю́нула; 0 адіфш та́лью́ на́л
у́зяшся отку́да то́лько но́ги
взяли́сь; адку́ль усё ліха у́зяла́ся
отку́да (из-за чего́) сьф-бо́р
загоре́лся; у. за ра́зум взя́ться за ум;
у. за галаву́ взя́ться за го́лову, у. ў
ба́ю́ подбоче́ниться; узя́уся за
іуж —не кажы́, шго не дуж

поел.

взя́лся за гуж—не говори́, что не
дюж.
УЗЯЦЦЕ ср. взя́тие; у. кро́пасщ
взя́тие кре́пости; у. у́ли́цы взя́тие
вла́сти.
УЗЯЦЬ сов. 1. в р а зн . зн ан . взять (о
р ы б а х — ещ ё) клю́нуть; у. па́лку ў
руку́ взять па́лку в ру́ку; у. то́му для
дысерта́цьп взять те́му для диссер
та́ции; у. з сабо́ю дзяце́й взять с
собо́й дете́й; у. хла́пчыка на выхава́нне взять ма́льчика на воспи
та́ние; у. у садца́ты уст . взять в
солда́ты; у. га́рад взять го́род; у.
ула́ду взять власть; узя́у́ страх взял
страх; у. хітрасцю взять хи́тростью;
ка́лью́ ён узя́у за рабо́ту? ско́лько
он взял за рабо́ту?; у. перашка́ду
взять препя́тствие; у. на уча́т взять
на учёт; у. жа́нку взять жену́; у.
адка́знасць на сябе́ взять отве́тст
венность на себя́; у. пад абара́ну
взять под защи́ту; у. у рот взять в
рот; у. но́ту взять но́ту; у. уле́ва
взять вле́во; у. ю́ру́нак (напра́мак)
взять направле́ние; у. пад руку́
взять по́д руку; 2. задра́ть, заре́
зать; воу́к узя́у́ аве́чку волк задра́л
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(заре́зал) овцу́; 3. (п а д ш т о, н а
приня́ть (в о ч т о), подве́рг
нуть (ч ем у), взять (н а чт о); у. пад
ува́гу приня́ть во внима́ние; у. пад
сумне́нне подве́ргнуть сомне́нию;
4. (пом ест ит ь) взять, заключил»; у.
у ду́жга взять (заклю ч и т ь) в ско́б
ки^ у. сваё взятьсвоё;у. за кау́не́р
взять за ши́ворот; у. на прыцэ́л
взять на прице́л; у. у абнуп взять в
кле́щи́; у. у рабо́ту взять в рабо́ту́; у.
у пераплёт взять в переплёт, у. за
го́рла взял» за го́рло; у. верх взять
верх; у. грэх на душу́ взять грех на́
душу; у. быка́ за ро́л взять быка́ за
рога́; у. сла́вы назад взять слова́
обра́тно; узяла́ за сэ́рца взя́ло за́
сердце; у. за душу́ взять за́ душу; у.
на буксір взять на букси́р; у. на
му́шку взять на му́шку; у. на за
ме́тку (на каранда́ш) взять на
заме́тку (на каранда́ш); у. ба́га за
бараду́ взять (ухвати́ть) бо́га за
бо́роду; у. за жыва́е взять за живо́е;
у. за жа́бры (нпэ́лепы) взять за
жа́бры; у. сабе́ за пра́вша взять
(положи́ть) себе́ за пра́вило; у. курс
взять курс; у. ула́ду взять власть; у.
за бакі взять за бока́; у. шлюб
вступи́ть в брак; у. на ланцу́г взять
на цепь; у. голымі рука́м! взять го́
лыми рука́ми; у. ле́йцы ў ру́га взять
во́жжи в ру́ки; у. мо́ду: а) по
ва́диться; б) приобрести́ привы́ч
ку; привы́кнуть; у. сябе́ у́ ру́ю взять
себя́ в ру́ки; у. ва́чыу́ ру́и смотре́ть
в о́ба; што з яга́ во́зьмет с него́
взя́тки гла́дки; у. шіцьіятьту ў свае́
ру́ю взять инициати́ву в свои́ ру́ки;
на́ша у́зяло́! на́ша взяла́!; ш у́цяць ш
узяць хоть шаро́м покати́; чорт не
ва́зьме чёрт не возьмёт; каб яга́ чорт
узяу чёрт бы его побра́л; у. нагу́
воен. взять но́гу, не́льга у́ ру́ю́ у́зяць
нельзя́ в ру́ки взять; у рот не у́зя́ць
враг не взять.
ш т о)

УІК-ЭНД, -ду м . уи́к-э́нд.
УКАВА́НЫ и УКО́ВДНЫ 1. р а зе .
око́ванный; 2. п ерен. ско́ванный,
зако́ванный; 3. вко́ванный; 1—
3

см .

укава́ць.

УКАВАЦЬ сов. 1. р а зе , (оби т ь м е 
т аллом ) окова́ть; 2. перен. (о м о р о зе
и т . п .) скова́ть, закова́ть; мара́з
-ва́у ́ расу́ моро́з скова́л (закова́л)
ре́ку́, 3. вкова́ть.
УКАЗ м . 1. (за к о н , п ост ан овлен и е)
ука́з; у. црззщэ́кпа ука́з президе́нта;
падтся́цьу. подписа́тьука́з; 2. р а зе ,
(п ри к а за н и е, расп оряж ен и е) ука́з.
УКАЗАЛЬНЫ указа́тельный; О у.
па́лец указа́тельный па́лец; у. займе́ншк гром , указа́тельное местоиме́ние.
УКАЗАНИЕ ср. в р а зн . зн ан .
указа́ние; (в ы со к .— ещ ё) предна
черта́ние; см . указа́ць.
УКАЗАНЫп ри ч ., прил. ука́занный;
( вы сок. — ещ ё) предначе́ртанный;
см. указа́ць.
УКАЗАЦЬсов. в р а зн . зн ан . указа́ть;
(в ы со к .— ещ ё) предначерта́ть; у.
шляхі ператварэ́ння прыра́ды ука
за́ть (предначерта́ть) пути́ преоб
разова́ния приро́ды; у. на памьша́
указа́ть на ошибки; у. на ле́пшы
ме́тад указа́ть на лу́чший ме́тод.
УКА́ЗВАЦЦА н есов. ст рад, ука́зы
ваться; см . ука́зваць.
УКА́ЗВАЦЬ н есов. в р а зн . зн ан .
ука́зывать; см . указа́ць.
Ў
УКАЗКА ж . в р а зн . зн ан . ука́зка;
пака́зваць -кай на ка́рце пока́зы
вать ука́зкой на ка́рте; рабщь па
у́ка́зцы де́лать по ука́зке.
УКА́ЗНЫ уст . ука́зный.
УКАЗЧЫК м . ука́зчик.

844 УКАЗЧЬШД

УКА́ЗЧЫЦА ж . ука́зчица.
УКАКО́ШАНЫ ра за , укоко́шен
ный.
УКАКО́ШЫЦЬ сов. р а з г. укоко́
шить.
УКАЛО́ЦЦАссх?. уколо́ться.
УКАЛО́ЦЬ сов. 1. уколо́ть; (п о р а 
нит ь —ещ ё) наколо́ть; я у́кало́у́
руку́ я уколо́л (наколо́л) ру́ку; 2.
перен. (оби дет ь) уколо́ть, уязви́ть;
зау́ва́га балю́ча у́кало́ла яго́ заме
ча́ние бо́льно уколо́ло (уязви́ло)
его́; 3. (заст ави т ь войт и вн ут рь)
вколо́ть; воткну́ть; у. іголку ў паду́шачку вколо́ть (воткну́ть) иго́лку
в поду́шечку.
УКАЛУШЦЬ сов. р а зг. уколуп
ну́ть; уковырну́гь.
УКАЛУПНУЦЬ сов. р а з г. одн окр.
1. уколупну́ть; уковырну́тъ; 2.
перен. подде́ть, уколупну́ть.
УКАНЫХА́НЫ 1. ука́чанный,
убаю́канный; 2. ука́чанный; 1,
2 см . укалыха́ць.
УКАЛЫХА́ЦЦА сов. укача́ться,
убаю́каться.
УКАЛЫХАЦЬ сов. 1. (р еб ён к а )
укача́ть, убаю́кать; 2. (ут ом ит ь
к ач к ой ) укача́ть.
УКАЛЫХВАННЕ ср. 1. ука́чива
ние, убаю́кивание; 2. ука́чивание;
1,2 см . укалы́хваць.
УКАЛЫ́ХВАЦЦА н есов. 1. см .
укалыха́цца; 2. ст рад, ука́чиваться,
убаю́киваться; см . укалькваць.
УКАЛЫ́ХВАЦЬ н есов. 1. (р еб ён к а )
ука́чивать, убаю́кивать; 2. (ут ом 
лят ь к ач к ой ) ука́чивать.
УКАМПЛЕКХАВАННЕ ср. уком
плектова́ние.

УКАМПЛЕКТАВА́НЫ укомплек
то́ванный.
УКАМПЛЕКГАВАЦЦА сов. уком
плектова́ться.
укамгшектавАць сов. уком
плектова́ть.
УКАМШІЕКГОЎВАННЕ
ср.
укомплекто́вывание, укомплек
то́вка ж .
УКАМПЛЕКГОЎВАЦЦА несов.
возвр.у ст рад, укомплекто́вывать
ся.
УКАМПЛЕКГОЎВАЦЬ
несов.
укомплекто́вывать.
УКАПАНЫ 1. зака́панный; ука́
панный, иска́панный; 2. вка́пан
ный; 1,2 см . ука́паць.
УКАПАНЫ вры́тый, вко́панный;
см . укапа́ць 1.
УКАПАЦЦА сов. р а зг. (за к а п а т ь
сплош ь себ я ) ука́паться.
УКАПА́ЦЦА сов. вры́ться, вко
па́ться, зары́ться.
УКА́ПАЦЬ сов. 1. (заб ры згат ь
кап лям и ) зака́пать; (сплош ь — ещ ё)
ука́пать, иска́пать; 2. (к а п а я ,
вли т ь) вка́пать; у. ка́шп ў нос
вка́пать ка́пли в нос.
УКАПА́ЦЬ сов. 1. врыть, вкопа́ть;
у. слуп врыть (вкопа́ть) столб; 2.
смочь копа́ть; зямля́ цвёрдая, рьщлёу́кай не у́капа́ет земля́ твёрдая,
лопа́той не смо́жешь копа́ть; 3.
(н ебольш ое коли чест во) накопа́ть;
у. бу́льбы на вячэ́ру накопа́ть кар
то́шки на у́жин.
УКА́ПВАННЕ ср. вка́пывание; см .
ука́пваць 2.
УКА́ПВАЦЦА н есов. р а зг. 1. (з а 
кап ы ват ь сплош ь себ я) ука́пывать
ся; 2. ст рад, зака́пываться; ука́пы-
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ватъся, иска́пываться; вка́пывать
ся; см. ука́пваць.

УКАРМІЦЦА сов. откорми́ться,
отъе́сться.

УКА́ПВАЦЬ несов. 1. (забры з
гиват ь
каплями)
зака́пывать;
(сплош ь — ещ ё) ука́пывать, иска́
пывать; 2. (капая, вливат ь) вка́пы

УКАРМІЦЬ сов. 1. откорми́ть,
упита́ть; у. парася́ да свя́та откор
ми́ть поросёнка к пра́зднику; 2.
р а зг. прокорми́ть; у. жывёлу про
корми́ть скот.

вать.
УКАРАНЕ́ЛЫ прям ., перен. (п ус
тивший глубокие корни) укоре
ни́вшийся.
УКАРАНЁННЕ ср. 1. укорене́ние;
2. перен. укорене́ние, внедре́ние;
насажде́ние; 1,2 см. укараніць.
УКАРАНЕ́ЦЬ сов. разе,
перен.

(пуст ит ь

глубоко

прям .,
корни)

УКАРОЧАНЫ укоро́ченный.
УКАРО́ЧВАННЕ ср. укора́чива
ние.
УКАРО́ЧВАЦЦА несов.
укора́чиваться.

возвр.,

ст рад,

УКАРО́ЧВАЦЬ несов.
вать.

укора́чи

укорени́ться.
УКАРАНЁНЫ 1. укоренённый; 2.
перен. укоренённый, внедрённый;
насаждённый; 1,2 см. укараніііь.

УКАРЧАНЕЛЫ 1. замёрзший,
озя́бший, закочене́вший; 2. за
тверде́вший; окочене́вший; 1,2 т
укарчане́ць.

УКАРАШЦЦАсоя. 1. укорени́ться;
2. перен. укорени́ться, внедри́ться.

УКАРЧАНЕЦЬ сов. I. замёрзнуть,
озя́бнуть, окочене́ть; 2. затверде́ть;
(о т рупе) окочене́ть.

УКАРАШЦЬ сов. 1. укорени́ть; у.
раса́ду укорени́ть расса́ду; 2, перен.
укорени́ть, внедри́ть; (распрост 
ран и т ь— ещ ё) насади́ть; у. но́вы
ме́тад у вытво́рчасць укорени́ть
(внедри́ть) но́вый ме́тод в произ
во́дство; у. но́вый Ідзі укорени́ть
(внедри́ть, насади́ть) но́вые иде́и.
УКАРАНЯ́ЦЦА несов. 1. с.-х . уко
реня́ться; 2. перен. укореня́ться,
внедря́ться; 3. ст рад, укореня́ться;
внедря́ться; насажда́ться; см. ука-

раня́ць.
УКАРАНЙЦЬ несов. 1. с .-х . уко
реня́ть; 2. перен. укореня́ть,
внедря́ть; (распрост ранят ь — ещ ё)
насажда́ть; см. укаранщь 2.
УКАРАЩЦЦА сов. укороти́ться.
УКАРАЩЦЬ сов. укороти́ть; 0
язы ́к ком у укороти́ть язы́к кому.
УКАРАЧЭ́ННЕ ср. укороче́ние.

у.

УКАРЭЦЬ сов. р а зг. см. скарэ́щ».
УКАСІЦЬ сов. 1. смочь коси́ть;
тупо́й касо́й гэ́тай травы́ не уко́си́л
тупо́й косо́й э́ту траву́ не смо́жешь
коси́ть; 2. скоси́ть; накоси́ть ( не
много ); у. канюшьшы накоси́ть
немно́го кле́вера.
УКАЦЩЦА сов. прям ., перен.
вкати́ться; мяч -іцўся ў варо́ты мяч
вкати́лся в воро́та; расчыніліся
дзверы,і ў пако́й клубко́м -ціўся
хло́пчык распахну́лась дверь, и в
ко́мнату клубко́м вкати́лся маль
чуга́н.
УКАЩЦЬ сов. 1. в разн . знан.
вкати́ть; у. у вазоўню калёсы́ вка
ти́ть в сара́й теле́гу; у. мяч у варо́ты
вкати́ть мяч в воро́та; у. вымо́ву
вкати́ть вы́говор; у. дво́йку вкати́ть
дво́йку, 2. р а зг. (въе́хать) вкати́ть.
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УКАЧАНЫ 1. ( у ш т о) обка́танный
(в чём ), обва́лянный (в чём ); вы́ва
лянный ( в чём ); 2. примя́тый,
умя́тый; 1,2 см . укача́щ».
УКАЧАЦЦА сов. ( у ш т о) обва
ля́ться (в чём ); вы́валяпгься ( в чём );
у. ў муку́ обваля́ться в муке́; у. ў
гразь вы́валяться в грязи́.
УКАЧА́ЦЬ сов. 1. ( у ш т о) обката́ть
( в чём ), обваля́ть (в чём ); вы́валять
(в чём ); у. у муку́ обката́ть (обва
ля́ть) в муке́; у. у гразь вы́валял» в
грязи́; 2. (т р а ву и т . п .) примя́ть,
умя́ть.
УКА́ЧВАННЕ ( у ш т о) ср . обка́ты
вание (в ч ём ), обва́ливание ( в чём );
выва́ливание ( в чём ); см . ука́ч
ваць 1.
УКА́ЧВАЦЦА н есов. 1. ( у ш т о)
обва́ливаться ( в чём ); выва́ливать
ся ( в ч ём ); см . укача́цда; 2. ст рад.
обка́тываться, обва́ливаться; вы
ва́ливаться; примина́ться, уми
на́ться; см . ука́чваць.
УКАЧВАЦЬ ве со в. 1. ( у ш т о)
обка́тывать ( в ч ём ), обва́ливать ( в
чём ); выва́ливать ( в чём ); 2. (п р а в у
и т .п .) примина́ть, умина́ть; 1,
2 см . укача́ць.
УКВАСЩЦА со в. уква́ситься.
УКВА́СЩЬ сов. уква́сить.
УКВАШАНЫ уква́шенный.
УКВЭ́ЦАНЫ р а зе, вы́пачканный,
вы́мазанный.
УКВЭ́ЦАНДА сов. р а зе . вы́пач
каться, вы́мазаться.
УКВЭЦАЦЬ сов. р а зе , вы́пачкать,
вы́мазать.
УКВЯШЦЬ сов. огорчи́ть, расст
ро́ить до слёз; у. дещя́ огорчи́ть
(расстро́ить до слёз) ребёнка.

УКЕМЩЬ
поня́ть.

сов. р а зе ,

уразуме́ть,

УКЁЎЗАНЫ р а зе , вы́мазанный,
вы́пачканный.
УКЕЎЗАЦЬ
вы́пачкать.

со в. р а зе ,

вы́мазать,

УКЕЎЗВАЦБ н есов. р а зе , выма́
зывать, па́чкать.
УКЩАНЫ 1. вбро́санный, вки́
данный; 2. забро́санный; 3. вки́
данный; 1—3 см . укщаць.
УКЩАЦЦА н есов. ст рад, бро
са́ться; вса́сываться, вки́дывать
ся; кла́сться; см . укщаць.
УКЩАЦЬ сов. 1. (вн ут рь ч его-л . в
н еск ол ьк о п ри ём ов) вброса́ть, вки
да́ть; 2. (ч е м -л .) заброса́ть; усю́ падлму ўкідалі акуркамі весь пол
заброса́ли оку́рками; 3. ( в б ёрдо)
вкида́ть.
УКЩАЦЬ н есов. 1. броса́ть, вбра́
сывать, вки́дывать; 2. ( в пи ш у)
класть; 1,2 см . уынуць.
УКЩВАЦЬ н есов. 1. (вн ут рь ч его -л . в н есколько п ри ём ов) вбра́сы
вать, вки́дывать; 2. (ч ем -л .) за
бра́сывать; см . уюдащ» 2; 3. ( в б ёр
д о ) вки́дывать.
УКШУТЫ 1. бро́шенный, вбро́
шенный, вки́нутый; 2. поло́жен
ный; 1,2 см . укінуць.
УЮНУЦЦА сов. р а зе , упа́сть,
ввали́ться; у. ў я́му упа́сть (вва
ли́ться) в я́му.
УКІНУЦЬ со в. 1. бро́сить, вбро́
сить, вки́нул»; у. ка́мень у я́му бро́
сить (вбро́сить, вки́нуть) ка́мень в
я́му; 2. (в пи щ у) положи́ть; у. у чай
кава́лачак цу́кру положи́ть в чай
кусо́чек са́хару.
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УЫПА́ЦЬ н есов. (от кипения
ум еньш ат ься в объём е) укипа́ть.
УЮПЕ́ЦЬ со в.

(от ки п ен и я ум ен ь
ш ит ься в объём е) укипе́ть.

ушравАц ь

сов. р а зе ,
смочь
пра́вить (управля́ть); ты не у́юру́еш
гэтымі коньмі ты не сможешь
пра́вить (уп равл ят ь) э́тими ло
шадьми́.
УЫСАННЕ ср. 1. закиса́ние,
укиса́ние; 2. прокиса́ние; 1, 2 см .
ушса́ць.
УЮСА́ЦЬ н есов. 1. закиса́ть, уки
са́ть; 2. (п орт и т ься) прокиса́ть,
ки́снуть.
УЮСЛЫ 1. заки́сший, уки́сший;
2. проки́сший.
УЮСНУЦЬ со в. 1. заки́снуть,
уки́снуть; 2. (и сп орт и т ься) про
ки́снуть; суп уюс суп проки́с.
УКЛАД I, -дул*, в р а з н . зн ая, укла́д;
быггавы́ уклад бытово́й укла́д;
дробнатава́рны у́клад мелкотова́р
ный укла́д.
УКЛАД II, -ду м . в р а зн . зн ая .
вклад; (в к а к о е -л . общ ее д е л о — ещ ё)
ле́пта ж.; зрабіць у. сде́лать вклад;
тэрмшо́вы уклад сро́чный вклад;
каппо́у́ны у́клад у наву́ку це́нный
вклад в нау́ку; працбу́ны у́клад
трудово́й вклад, трудова́я ле́пт.
УКЛАДА́ЛЬШКм . состави́тель; у.
сло́у́юка состави́тель словаря.
УКЛАДАЛЬНЩА ж. состави́тель
ница; см . уклада́льшк.
УКЛАДА́ЛЬНЩК! состави́тель
ский; см . уклада́льшк.
УКЛАДА́ННЕI ср. 1. вкла́дывание;
2. п ерен. вкла́дывание; 1, 2 см.
уклада́ць I 2, 3; 3. в др. зн ая .
'вложе́ние; паке́т з ~ннем паке́т с

вложе́нием; О каппа́льныя у́клада́нш капита́льные вложе́ния.
УКЛАДА́ННЕ II ср. составле́ние;
см . уклада́ць II.
УКЛАДАЦЦА I н есов. 1. в р а зн .
зн ая, укла́дываться; 2 . р а зе , (сп а т ь)
укла́дываться, ложи́ться; 3. (в м е
щ ат ься) вкла́дываться, входи́ть;
1—3 см . укла́сщся, улажы́цца.
УКЛАДА́ЦЦА П н есов. ст рад.
составля́ться; см . уклада́ць П.
УКЛАДА́ЦЬ I н есов. 1. (сп а т ь)
укла́дывать; 2. (к л а ст ь вн ут рь ч е го -л .)
вкла́дывать; засо́вывать,
сова́ть; 3. п ерен. вкла́дывать; 1—3
см . улажы́щ» 1,5, б, укла́сщ I 4.
УКЛАДАЦЬII н есов. ( пособие , кн и 
г у и т . п .) составля́ть; см . укла́сщ II.
УКЛА́ДАЧНЫукла́дочный.
УКЛА́ДВАННЕ ср. 1. укла́дыва
ние; 2. укла́дывание, выкла́дыва
ние; 3. укла́дывание; 4. вкла́ды
вание; 5. п ерен . вкла́дывание; 1—
5 см . укла́дваць.
УКЛА́ДВАЦЦА н есов. 1. в р а зн .
зн ая , укла́дываться; 2. р а зе , (сп а т ь)
укла́дываться; 3. (вм ещ ат ься)
вкла́дываться, входи́ть; 1—3 см .
укла́сщся; улажьища; 4. ст рад.
укла́дываться, кла́сться; выкла́
дываться; вкла́дываться; засо́вы
ваться, сова́ться; см . укла́дваць.
УКЛАДВАЦЬ н есов. 1. (сп а т ь)
укла́дывать, класть; 2. (п ок ры ват ь
п редм ет ам и

поверхн ост ь

ч е го -л .)

укла́дывать, выкла́дывать; 3. (р а с 
п олагат ь, разм ещ ат ь к а к и м -л . об 
р а зо м , в определённом п оряд к е или
ст роит ь, ск л ад ы вая ) укла́дывать;
4. (к л аст ь вн ут рь ч е го -л .) вкла́ды
вать; засо́вывать, сова́ть; 5. п ерен.
вкла́дывать; 1—5 см . улажы́ць 1—3,

5,6, укла́сщ 1 1—4.
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УКЛАДЗЕНЫ І 1. уло́ж енный; 2.
уло́ж енный, вы́ложенный; 3. уло́
женный; 4 в разн. знач. вло́жен
ный; 1--4си.укла́сц| I.
УКЛЛДЗЕНЫ II соста́вленный;
ои. укла́сщ И.
УКЛАДОДж 1. (действие) укла́д
ка; у. ро́ек на чыгу́нпы укладка
ре́льсов на желе́зной доро́ге; 2.
вкладка; каляро́вая ўкладка цвет
на́я вкла́дка.
УКЛАДНЬІ вкладно́й.
УКЛЛДЧЫКІ м, вкла́дчик.
УКЛАДЧЫКП м. укла́дчик.
УМ ДДЧЬШ ДІ ж вкла́дчица.
УКЛА́ДЧЫЦАН ж укла́дчица.
УКЛА́ДЫШ м. 1. вкла́дыш; каляро́вы ўкладьші цветно́й вкла́дыш;
2. тех. вкла́дыш.
УКЛА́СЩ I сов. 1. (положить
спать) уложить; 2. (покрыть пред
метами поверхность чего-л.) уло
жи́ть, вы́ложить; роў уклалі деёрнам кана́ву уложи́ли (вы́ложили)
дёрном; у. стол юшамі уложи́ть
стал кни́гами; 3. (расположить,
разместить каким-л. образом, в
определенном порядке или постро
ить складывая) уложи́ть; у. скгапы́
на такў ў адзін рад уложи́ть снопы́
на току́ в оди́н ряд; у. шпа́лы на
палате даро́п уложи́ть шпа́лы на
полотне́ доро́ги; 4. в разн. знач.
вложи́ть; см. улажы́ць 5,6.
УКЛАСЩ П сов. (пособие, книгу и
т. п.) соста́вить; у. збо́ршк практыкаванняў соста́вить сбо́рник
упражне́ний.
УКЛА́СЩСЯ сов. 1. в разн. знач.
уложи́ться; цапйаы до́бра ўклаліся
кирпичи́ны хорошо́ уложи́лись; у.
ў інстрзкцыюуложи́ться в инстру́к

цию; у. ў ржгамшг уложи́ться в
регла́мент, 2 .разе, (спать) уле́чься,
лечь; 3* (вместиться) вложи́ться,
войти́; 0 у. ўгалаве (усвядбмаац)
уложи́ться в голове́ (в созна́н ии).
УКЛЕ́ЕНЫ 1. вкле́енный; 2. укле́
енный; 1 ,2 см .у ю к іц ь1 ,І
УКЛЕ́ПЩА сов. 1. вкле́иться; 2.
разг. (уместиться) укле́иться.
УКПЕ́Щ Ь сов. 1. (вделать, вста
вить) вкле́ить; у. старо́нку ў кнііу
вкле́ить страни́цу в кни́гу; 2. (за
клеить сплошь) укле́ить; у. сцяну́
плакатамі укле́ить сте́ну плака́
тами; 3. прост, уда́рить.
УКЛЕ́ЙВАННЕ ср. 1. вкле́ивание;
2. укле́ивание; 1,2 см. укле́йваць.
УКЛЕ́ЙВАЦЦА несов. 1. вкле́и
ваться; 2. укле́иваться; 3. страд.
вкле́иваться; укле́иваться; см.
укле́йваць.
УКЛЕЙВАЦЬ несов. 1. (вделывать,
вставлять) вкле́ивать; 2. (заклеи
вать сплошь) укле́ивать; 1, 2 см.
укле́щь 1,2.
УКЛЕ́ЙКА ж. 1. вкле́йка; 2.
укле́йка; 1,2 см. укле́щь 1,2.
УКЛЕ́НЧАНЫ коленопреклонён
ный.
УКЛЕ́Н ЧЫЦЬ сов. стать на ко
ле́н и, преклони́ть коле́ни.
УКЛЁПАНЫ сн. укляпа́ны.
УКЛЁПВАННЕ ср. (действие)
вклёпкаж
УКЛЁПВАЦЦА несов. страд.
вклёпываться.
УКЛЁПВАЦЬ несов. тех. вклёпы
вать.

#

УКЛШАВАНЫ (укреплённый при
помощи клиньев) заклиненный; см.
уклшава́ць.
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УКШНАВА́ЦЬ со в. (ук реп и т ь п ри
пом ощ и кл и н ьев) заклини́ть.
УКЛШЕ́ННЕ ср . п ря м ., п ерен.
вклине́ние; см . уклЫць.
УКШНЕНЫ п ря м ., перен . вклинённый; см . уклініць.
УЮПНЩЦА со в. п ря м ., перен .
вкли́ни́ться.
УКШШЦЬ со в. п р я м ., п ерен . вкли
нить.
Ш Ш ОУ́Б АЦЬ/ш». (укреп лят ь
п ри пом ощ и кл и н ьев) заклинивал».
УКШНЬВАННЕ ср . п ря м ., п ерен.
вкли́нивание; см . укліньваць
УКШНЬВАЦЦА н есов. в о зв р .,
ст рад, вкли́ниваться, вклиня́ться;
см . уюіініцца, укліньваць.
УКШНЬВАЦЬ н есов. п ря м ., п ерен .
(вст авлят ь кли н ом ) вкли́нивать,
»_
..
вклинять; см . укшнщь.
УКЛЮЧАЛЫПК м . ж включа́
тель.
УКЛКУЧАНЫ 1. в р а ж зн ач .
включённый; 2. включённый, вне
сённый; 1,2см. уключы́ць.
УКШЮЧА́ЦЦД н есов. 1. в р а ж
зн ач . включа́ться; см . уключы́цца;
2. ст рад, включа́ться; вноси́ться;
см . уключа́ць.
УКЛЮЧА́ЦЬ н есов. 1* в р а зн . зн ач .
включа́ть; 2. включа́ть; вноси́ть; 1,
2 см. уключыць.
УКЛЮ́ЧНА н ареч. включи́тельно;
па дзеся́гае ліпеня у́ключна по
десятое ию́ля включи́тельно.
УКШОЧЫНА ж уклю́чина.
УКЛЮЧЬЩЦА сов. в р а зн . зн ач .
включи́ться; стано́к ~чц$ся ау́гамашчна стано́к включи́лся авто
мати́чески; у. ў спабо́ршцтва вклю

чи́ться в соревнова́ние; у.у́размбву
включи́ться в разгово́р.
УКЛЮЧЫЦЬ со в. 1. в р а зн . зн ач .
включи́ть; у. тэлевЬар включи́ть
телеви́зор; у. ў прагра́му но́выя
цу́нкты включи́ть в програ́мму
но́вые пу́нкты; 2. включи́ть,
внести́; у. у сшс включи́ть (внести́)
в спи́сок.
УКЛЮЧЭ́ННЕ ср . 1. в р а зн . зн ач .
включе́ние; 2. включе́ние, вне
се́ние; 1,2см. уключы́ць.
УКЛЯПА́НЫ/лек. вклёпанный.
УКЛЯПА́ЦЦД со в. 1. т ех. вкле
па́ться; 2. п ерен . р а з е , (влю би т ься)
втю́риться^ 3. п ерен . р а з е , вкле
па́ться; обмишу́литься, сде́лать
про́мах, ошиби́ться.
УКЛЯПА́ЦЬ со в. т ех. вклепа́ть.
УКОЛ, -лум. в р а ж зн ач . уко́л; у.
іголкай уко́л иго́лкой; прызна́чыць
хво́раму ўколы назна́чить боль
но́му уко́лы; у. самалю́бству уко́л
самолю́бию; 0 пшілечныу́кол бу
ла́вочный укол.
УКСХЛАТЫ 1. уко́лотый; нако́ло
тый; 2. п ерен . уко́лотый, уязвлён
ный; 3. вколотый; во́ткнутый; 1—
4 см. укало́ць.
УКО́ЛВАЦЦДн есов. 1. ука́лывать
ся; см. укало́цца; 2. ст рад, ука́лы
ваться; уязвля́ться; вка́лываться;
втыка́ться; см . уко́лваць.
УКОЛВАЦЬ н есо в. 1. ука́лывать;
(р а н и т ь —ещ е)
нака́лывать; 2.
п ерен . (оби ж ат ь) ука́лывать, уяз
влять; 3. вка́лывать; втыка́ть; 1—
3 см. укало́ць.
УКО́ПАНЫ см . укапа́ны; 0 як у.
как вко́панный.
УКОПВАННЕ ср . вка́пывание; см.
уколваць.
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УКО́ПВАЦЦА несов. 1. врыва́ться,
вка́пываться, зарыва́ться; 2. страд.
врыва́ться, вка́пываться; см. уко́пваць.
УКО́ПВАЦЬ несов. врыва́ть, вка́
пывать; см. укапа́ць 1.
УКО́РМИЕНАСЦЬ ж. отко́рмленность, упи́танность.
УКО́РМЛЕНЫ 1. прич. отко́рм
ленный, упи́танный; отъевшийся;
2. прил. отко́рмленный, упи́тан
ный.
УКО́РМШВАННЕ ср. отка́рмли
вание; см. укормліваць 1.
УКО́РМШВАЦЦД несов. 1. от
ка́рмливаться;
отъеда́ться; ^ 2.
страд, отка́рмливаться, упи́ты
ваться; прока́рмливаться; см.
укормліваць.
УКбРМЛШАЦЬ несов. 1. от
ка́рмливать, упи́тывать; 2. разе.
прока́рмливать; 1,2 см. укармщь.
УКО́С, -су м. с.-х. 1. (действие)
уко́с; 2. (количество скошенной
травы) уко́с; гадавы́ укос годово́й
уко́с.
УКОСНЫ с.-х уко́сный.
УКО́УВАННЕ ср. 1. разе, око́вы
вание; 2. трен, ско́вывание, за
ко́вывание; 3. вко́вывание; 1—
3 см. уко́уваць.
УКО́УВАЦЦА несов. страд, око́
вываться; вко́вываться; см. уко́у
ваць*
УКО́УВАЦЬ несов. 1. разе, (оби
вать металлом) око́вывать; 2.
трен, (о морозе и т. п.) ско́вывать,
зако́вывать; 3. вко́вывать; 1—3 см.
укава́ць.
УКОЎКА ж. (действие) вко́вка;
см. укава́ць 3.

УКО́ЧАНЫ вка́ченный; см. уканіііь 1.

УКО́ЧВАННЕ ср. вка́тывание; см.
уко́чваць.
УКО́ЧВАЦЦА несов. возвр., страд.
вка́тываться; см. укацщца, уко́ч
ваць.
УКО́ЧВАЦЬ несов. в разн. знач.
вка́тывать; см. укащць 1.
УКО́Ш АНЫ ско́ш енный; нако́
шенный; см. укасщь 2.
УКО́Ш ВАЦЬ несов. ска́ш ивать;
нака́ш ивать (немного); см. укасіць2.
УКРАДВАЦЦА несов. в разн. знач.
вкра́дываться; см. укра́сщся.
УКРДЦЗЕНЫ укра́денный, ута́
щенный, уворо́ванный; похи́щ ен
ный; уведённый; у́гнанный; см.
укра́сць
УКРАІНАлс. Украи́на.
УКРАІНЕЦ, -нца м. украи́нец.
УКРАІШЗАВАНЫ украинизи́ро
ванный.
УКРАІШЗАВАЦЦА1. сов. и несов.
украинизи́роваться;
2.
несов.
страд, украинизи́роваться.
УКРАІШЗАВАЦЬ сов. и несов.
украинизи́ровать.
УКРАІШЗАЦЫЯ ж. украиниза́
ция.
УКРАІШЗМ м. уіфайнйзм.
УКРАІНКА I ж. (к
украи́нка.

украінец)

УКРАІНКА II ж. (сорт пшеницы)
украи́нка.
УКРАШСКА-БЕЛАРУ́СКЗ
и́нско-белору́сский.

укра
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УКРАІНСКА-РУСКЗ украи́нскорусский.
УКРАІНСКІ украи́нский.
УКРАІНЦЫ, -цау́ украи́нцы.
УКРАПАНЫ 1. вкра́пленный,
вкрапленный; 2. зака́панный; 1,
2 см. укра́паць.
УКРАПАЦЬ сов. 1. (сделать в
чём-л. вкрапины) вкра́пить; 2. (по
крыть каплями) зака́пать.
УКРАПВАННЕ ср. 1. вкрапле́ние,
вкра́пливание; 2. зака́пывание; 1,
2 см. укра́паць.
УКРА́ПВАЦЦА несов. возвр.,
страд, вкра́пливаться, вкрапля́ть
ся; зака́пьшатъся.
УКРА́ПВАЦЬ несов. 1. вкра́пливать, вкрапля́ть; 2. зака́пывать.
УКРАИНА ж. разе, вкра́пина,
вкрапле́ние ср.
УКРАПЩЦА сов. вкра́гоггься.
УКРА́СА ж. 1. (предмет) укра
ше́ние ср.; 2. перен. (гордость ко
го-л., чего-л.) краса́, украше́ние ср.
УКРА́СЩ сов. укра́сть, утащи́ть,
уворова́ть; похитить; (животное,
машину и т. п.— ещё) увести́,
угна́ть; 0 уБО́гацяля́у́кра́сщ у Бо́га
телёнка укра́сть; з-пад су́чи яйцо́
у́крадзе (о ловкаче, воре) погов. изпод су́чки яйцо́ ута́щит; хго парася́
у́крау́, у таго́ ў вуша́х шшчы́ць поел.
на воре́ ша́пка гори́т.
УКРАСЩСЯ сов. в разн. знач.
вкра́сться; у тэкст укра́лася памы́лка в текст вкра́лась оши́бка;
укра́у́ся у́ душу́ страх вкра́лся в
ду́шу страх.
УКРОЕНЫ1. порт, вкро́енный; 2.
отре́занный; 1,2 см. укро́щь.

УКРО́ЩЬ сов. 1. порт, вкрои́ть; 2.
(хлеба) отре́зать.
укрО́й ваццд

несов.

страд,

порт, вкра́иваться.

УКРОЙВАЦЬ несов. порт, впа́и
вать; см. укро́щь 1.
УКРУ́Т обл. 1. нареч. вкруг, вокру́г;
2. предлог с род. вкруг, вокру́г; у.
во́зера расце́ чаро́т вкруг (вокру́г)
о́зера растёт камы́ш.
УКРУГАВУ́Ю нареч. вкругову́ю.
УКРУЖКА нареч. разг. кружко́м.
УКРУТУЮ нареч. вкруту́ю.
УКРУЦШЦА сов. 1. ввинти́ться,
вверну́ться, вкрути́ться; шру́ба лёгка ўіфуцілася винт легко́ ввин
ти́лся (вверну́лся, вкрути́лся); 2.
(во что-л.) заку́таться, заверну́ть
ся; уку́таться; (чем-л.) обмота́ться;
у. у́ ко́у́црузаку́таться (заверну́ться,
уку́таться) в одея́ло; у. ручнжом
обмота́ться полоте́нцем; 3. (впу
таться во что-л.) вмота́ться, замо
та́ться.
УКРУЦЩЬ сов. 1. ввинти́ть, ввер
ну́ть, вкрути́ть; 2. заку́тать, завер
ну́ть; уку́тать; (чем-л.) обмота́ть; у.
дзщя́ у́ ко́у́дру заку́тать ребёнка в
одея́ло; у. кау́басу́ у́ папе́ру завер
ну́ть колбасу́ в бума́гу; у. галаву́
ручнжом обмота́ть го́лову поло
те́нцем; у. цюк вяро́у́кай обмота́ть
тюк верёвкой; 3. прикрути́ть, уба́
вить; у. квот прикрути́ть (уба́вить)
фити́ль; 4. замота́ть; не зау́ва́жыу́,
як ~ціу ле́йцы у́ ко́ла не заме́тил,
как замота́л во́жжи в колесо́; 5.
прост, (присвоить, не возвратить
что-л.) замота́ть, зажи́лить; у.

ты́сячу рублёу́ зажи́лить ты́сячу
рубле́й.

852 УКРУЧАНЫ

УКРУ́ЧАНЫ 1. ввинченный, ввёр
нутый, вкру́ченный; 2. заку́тан
ный, завёрнутый; уку́танный; об
мо́танный; 3. прикру́ченный,
уба́вленный; 4. замо́танный; 5.
прост , замо́танный, зажи́ленный;
1—5 см . укрущць.
УКРУ́ЧВАННЕ ср. 1. вви́нчива
ние, ввёртывание, вкру́чивание; 2.
заку́тывание, завёртывание; уку́
тывание; обма́тывание; 3. убавле́
ние; 4. зама́тывание; 5. п рост , за
ма́тывание, зажи́ливание; 1—5 см .
укру́чваць.

УКРУ́ЧВАЦЦА н есов . 1. вви́нчи
ваться, ввёртываться, вкру́чивать
ся; 2. заку́тываться, завёртываться;
уку́тываться; (ч е м -л .) обма́тывать
ся; см. укруійццд 2; 3. (вп ут ы ват ься
в о ч т о -л .) вма́тываться, зама́ты
ваться; 4. ст рад, вви́нчиваться,
ввёртываться, вкру́чиваться; заку́
тываться, завёртываться; уку́ты
ваться; обма́тываться; прикру́чи
ваться, убавля́ться; зама́тываться,
зажи́ливаться; см . укру́чваць.
УКРУ́ЧВАЦЬнесов. 1. вви́нчивать,
ввёртывать, вкру́чивать; 2. заку́
тывать, завёртывать; уку́тывать;
(чем-л.) обма́тывать; 3. прикру́чи
вать, убавля́ть; 4. зама́тывать; 5.
прост. (присваивать, не возвра
щать чего-л.) зама́тывать, зажи́ли

вать; 1—5 см . укруціць.
УКРЫВА́ЛЬШК
тель.

м . ю р.

УКРЫВА́ЛЬНЩА ж .
тельница.

ю р.

укрыва́
укрыва́

УКРЫВА́ЛЬНЩИ ю р. укрыва́
тельский.
УКРЫВА́ЛЬШЦГВАср. ю р. укры
ва́тельство.

УКРЫВА́НИЕ ср. 1. укрыва́ние; 2.
покрыва́ние; 3. укрыва́ние; 1—
3

см .

укрыва́ць.

УКРЫВА́ЦЦА н есов. 1. укрыва́ть
ся, накрыва́ться; 2. (сп лош ь) по
крыва́ться; 3. укрыва́ться; 1—3 см .
укрьщца; 4. ст рад . укрыва́ться, на
крыва́ться; покрыва́ться; усе́и
ваться; укрыва́ться; см . укрыва́ць.
УКРЫВА́ЦЬ несов. 1. укрыва́ть,
накрыва́ть; 2. (сплошь) покрыва́ть;
усе́ивать; 3. (прятать, защищать)
укрыва́ть; 1—3 см. укры́ць.
УКРЬГГЫ 1. укрытый, накры́тый;
2. покры́тый; усе́янный; 3. укры́
тый; 1—3 см. укры́ць.
УКРЬ1у́ЦЖАНЬ1 разоби́женный,
оби́женный.
УКРЬІЎДЗІЦЦА сов. разе, разоби́
деться, оби́деться.
УКРЬІУЦЗІЦЬ сов. р а зе , разоби́
деть, оби́деть.
УКРЬЩЦА сов. 1. укры́ться, на
кры́ться; у. ко́уц
́ рай укры́ться (на
кры́ться) одея́лом; 2. (сп лош ь) по
кры́ться; лясы́ у́кры́шся зеляншай
леса́ покры́лись зе́ленью; 3. (сп р я 
т авш ись, защ ит ит ь себя от к о го ч его -л .) укры́ться; у. ад дажджу́

укры́ться от дождя́.
УКРЬЩЦЕ ср. воен. укры́тие;
страля́ць з ~цця стреля́ть из укры́
тия.
УКРЫЦЦЁ ср. (д ей ст ви е) укрыва́
ние, накрыва́ние; см . укры́ць 1.
УКРЬЩЬ сов. 1. укры́ть, накры́ть;
у. дзща́ коуцрай укры́ть (накры́ть)
ребёнка одея́лом; у. гра́ды ад
маро́зу укры́ть гря́ды от моро́за; 2.
(сплошь) покры́ть; усе́ять; гракі
у́кры́л у́сё по́ле грачи́ покры́ли всё
по́ле; 3. (спрятать, защитить)
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укры́ть; ноч укры́та партыза́н ад
вбрага ночь укры́ла партиза́н от
врага́.
УКРЫШЬЩЬ сов. накроши́ть; у.
цыбўлі ў суп накроши́ть лу́ку в суп.
УКУ́С, -су м. уку́с.
УКУСІЦЬ сов. 1. в разн. знан.
укуси́ть; (жалом — ещё) ужа́лить;
саба́ка ўкусіў за шиу́ соба́ка
укуси́ла за́ ногу; чэ́рствы хлеб
ця́жка ўкусідь чёрствый хлеб тру́д
но укуси́ть; аса́ ўкусіла руку́ оса́
укуси́ла (ужа́лила) ру́ку; 2. перен.
разе, уязви́ть, уколо́ть; 0 (яка́я)
му́ха ўкусіла кого (кака́я) му́ха
укуси́ла кого; блізка ло́каць, ды не
ўкўсіш поел, бли́зок ло́коть, да не
уку́сишь; укусіўшы, не заліжаш
погов. укуси́в, не зали́жешь.
УКУ́Ш АНЫ уку́ш енный; ужа́лен
ный; см. укусіць 1.
УЛАВІЦЬ сов. в разн. знан. уло
ви́ть; у. пах кве́так улови́ть за́пах
цве́тов; у. скры́ты сэнс слоўулови́ть
скры́тый смысл слов; у. зру́чны
мбманг улови́ть удо́бный моме́нт;
у. іукавўюхва́люрадио улови́ть зву
кову́ю волну́.
УЛАГОДЖАНАСЦЬ ж. умиротво
рённость.
УЛАГбДЖАНЫ 1. прич. умиро
творённый; ублажённый; ума́с
ленный; 2. прил. (успокоенный)
умиротворённый.
УЛАГбДЖВАННЕ ср. (действие)
умиротворе́ние.
М ГбД Ж В А И Д А несов. 1. (успо
каиваться) умиротворя́ться; см.
улаго́дзщца; 2. страд, умиротво

УЛАГбДЖВАЦЬ несов. умиротво
ря́ть; ублажа́ть; ума́сливать.
УМГОДЗПЩ А сов. (успокоиться)
умиротвори́ться.
УЛАГОДЗЩЬ сов. умиротвори́ть;
ублажи́ть; ума́слить.
у и Ад а
ж. в разн. знан. власть;
(господство — ещё) влады́чество
ср.; вае́нныи у́ла́ды вое́нные вла́с

ти; мясцбвая у́ла́да ме́стная власть;
у. старшыш власть председа́теля;
бацькбўская ула́да родите́льская
власть; у. сло́ва власть сло́ва; перавышэ́нне ўлады юр. превыше́ние
вла́сти; пад -дай Ры́ма под вла́стью
(влады́чеством) Ри́ма; 0 стра́цщь
~ду над сабо́й потеря́ть власть над
собо́й; стырно́ ўлады высок, бразды́
правле́ния; узя́ць ~ду встать у
вла́сти.

м. владе́лец.
ц а ж. владе́лица.

х п а д Ал ы п к
у л д д Ал ь ш

УПАДА́ЛЬШЦКЗ владе́льческий.
УЛАДАЛібБ м. властолю́бец.
УШАДАЛЮБІВЫ властолюби́вый.
УЛАДАЛЮ́БСГВА
лю́бие.

ср.

власто

УЛАДАн НЕ ср. 1. (действие) вла
де́ние; 2. (территория, находящая
ся в чъей-л. власти) владе́ние; агляда́ць свае́ ~нш осма́тривать свои́
владе́ния; 3. (власть) влады́чество.
УЛАДІР, -ра́ м. 1. властели́н;
власти́тель, повели́тель; 2. владе́
лец; О у. дум власти́тель дум.
УЛАДА́РАННЕ ср. ГОСПО́ДСТВО,
вла́ствование, влады́чество.

ж 1. власти́тельница,
повели́тельница; 2. владе́лица.

у и а д Ар к а

ря́ться; ублажа́ться; ума́сливаться;

УЛАДЛРНА парен, повели́тельно;

см. улаго́джваць.

см. уладарны 2.
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УІІДДДРНАСЦЬ ж. повели́тельностъ; см. уладдрны 2.
УЛЛДАРНШД ж . см . улада́рка.
УЛАДДРНЫ 1. владе́тельный; у.
князь владе́тельный князь; 2. пове
ли́тельный; вла́стный; у. жэст по
вели́тельный жест.
УЛАДА́РСГВА ср. 1. (господство)
владе́ние, влады́чество; у. зямлёй
владе́ние землёй; 2. (собствен
ность) владе́ние.
УЛАДАр Ы ЦЬ несов. прям., перен.
госпо́дствовать; вла́ствовать; вла
ды́чествовать.
УЛАДАЦЬ несов. 1. владе́ть, обла
да́ть; у. крыніцамі сыравіны владе́ть
(облада́ть) исто́чниками сырья́; у.
багаццем владе́ть (облада́ть) бо
га́тством; 2. (держать в своей
власти) владе́ть; управля́ть.
УЛДЦЖАНЫ 1. ула́ж енный; 2.
разг. устро́енный; 1 ,2 см. ула́дзщь
1.3.
УЛА́ДЖВАННЕ ср. 1. ула́ж рание;
2. разг. устро́йство; см. ула́джваць

1.3.

У ііАДЖВАЦЦД несов. 1. ула́жи
ваться; 2. разг. устра́иваться, по
ступа́ть; 1,2 суя. ула́дзщцд; 3. страд.
ула́живаться; устра́иваться; см.
уладжваць 1,3.
УИАДЖВАЦЬ несов. 1. ула́живать;
2. угожда́ть; 3. разг. (определять
куда-л.) устра́ивать; 4. (делать
что-л. вовремя) уга́дывать; 1—4 см .
ула́дзщь.
УНЛДЗШ Щ сов. 1. ула́диться;
спра́ва ула́дзыася де́ло ула́дилось;
2 .разг. устро́иться, поступить; у. на
службу устро́иться (поступи́ть) на
службу.
УЛАДЗІЦЬ сов. 1. уладить; у. спра́
вы ула́дить дела́; у. пыта́нне ула́дить
вопро́с; 2. угоди́ть; яму́ ца́ж ка

ула́дзщь безл. ему́ тру́дно угоди́ть;
3. разг. (определить куда-л.)
устро́ить; у. на слу́жбу устро́ить на
слу́жбу; 4. (сделать что-л. вовремя)
угоди́ть, угада́ть; ~деіў над са́мы
абе́д угоди́л (угада́л) к са́мому
обе́ду.
УЛАДКАВЛННЕ ср. разг. 1. приве
де́н ие в поря́док, упоря́дочение; 2.
устро́йство; 1 ,2 см . уладкава́ць.
УЛАДКАВА́НЫ разг.' 1. приведён
ный в поря́док, упоря́доченный; 2.
устро́енный; 1,2 см. уладкава́ць.
УЛДДКАВАЦЦД сов. разг. 1.
прийти́ в поря́док, упоря́дочиться;
усё паступбва у́ладкава́лася всё по
степе́нно припшо́ в поря́док (упо
ря́дочилось); 2. (на работу)
устро́иться.
УЛАДКАВАЦЬ сов. разг. 1. приве
сти́ в поря́док, упоря́дочить; у.
спра́вы упоря́дочить дела́; 2. (на
работу) устро́ить.
У7ІДДК6ЎВАННЕ ср. разг. 1. при
веде́ние в поря́док, упоря́дочение;
2. устро́йство; 1,2 см. уладкбу́ваць.
УЛАДКбЎВАЦПД несов. разг. 1.
приходи́ть в поря́док, упоря́до
чиваться; 2. (на работу) устра́
иваться; 1, 2 см. уладкава́цца; 3.
страд, упоря́дочиваться; устра́и
ваться; см. уладкбу́ваць.
УЛДДКбЎВАЦЬ несов. разг. 1.
приводи́ть в поря́док, упоря́до
чивать; 2. (на работу) устра́ивать;

1,2 см. уладкава́ць.
УЛА́ДНА парен, вла́стно, повели́
тельно; см. ула́дны.
УЛАДНАСЦЬ ж . вла́стность, по
вели́тельность; см . ула́дны.
УЛАДНЫ прям., перен. вла́стный,
повели́тельный; у. го́лас вла́стный
(повели́тельный) голос.
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УЛАДЬША м. церк. влады́ка; О
свая́ рука улады́ка сю я́ рука́
влады́ка.
УЛАДЬМЫЦЛ ж. кныжн. влады́
чица.
УЛАЖЫЦЦА сов. в разн. знан.
уложи́ться; усе́ рэ́чы ўлажыліся ў
чамада́н все ве́щ и уложи́лись в
чемода́н; дакла́дчык -жы́уся ў адну́
гадзіну ле́ктор уложи́лся в оди́н
час.
УЛАЖЬЩЬ сов. 1. (спать) уло
жи́ть; 2. (покрыть предметами по
верхность чего-л.) уложи́ть, вы́ло
жить; у. падло́гу пліткай уложи́ть
пол пли́ткой; 3. (расположить,
разместить каким-л. образом, в
определённом порядке или по
строить, складывая) уложи́ть; у.
тру́бы уложи́ть тру́бы; у. валасы́
уложи́ть волосы; 4. перен. разе,
(убить) уложи́ть; 5. (положить
внутрь чего-л.) вложи́ть; засу́нуть,
су́нуть; у. кнііу упартфе́ль вложи́ть
кни́гу в портфе́ль; у. ша́блю ў
но́жны вложи́ть са́блю в но́ж ны; 6.
перен. вложи́ть; мно́га сіл і сро́дкау
-жы́гу ён у гэ́гу спра́ву мно́го сил и
средств вложи́л он в э́то де́ло; у.
гро́шы ў будаунщтва даро́п вложи́ть
де́н ьги в строи́тельство доро́ги; у. у
сло́ны нпш сэнс вложи́ть в слова́
друго́й смысл; 0 у. душу́ ў што
вложи́ть ду́ш у во что.
УЛАЖФННЕ ср. 1. (то, что вло
жено внутрь) вложе́ние; паке́т з
~жэ́ннем паке́т с вложе́нием; 2.
ист. уложе́ние; грамадея́нскае ўлажэ́нне гражда́нское уложе́ние.
УЛА́ЗШЫ, -зін ед. нет разе, ново
се́лье ср.
у л Аз іц ь несов. 1. в разн. знан.
влеза́ть; 2. разе, влеза́ть, входи́ть,
вмеща́ться, умеща́ться; разме

ща́ться; 3. (втыкаться) вонза́ться;
4. разе, (принимать участие в
чём-л.) вме́ш иваться; 1—4 см.
уле́зщ.
УЛАМА́НЫ разе. 1. проло́м лен
ный; 2. отло́м ленный; 3. перен.
уло́манный; 1—3 см. улама́ць.
у и а м Ац ц а сов. разе, проло
ми́ться; дах -ма́у ся гфы́ш а проло
ми́лась.
УЛАМА́ЦЬ сов. разе. 1. проломи́ть;
у. столь проломи́ть потоло́к; 2.
отломи́ть; у. кусо́к хле́ба отломи́ть
кусо́к хле́ба; 3. перен. (склонить к
чему-л.) улома́ть; ледзь уламаў яго́
едва́ улома́л его́.
УЛА́Н л/, воен. ула́н.
УЛА́НСШ воен. уст. ула́нский.
УЛАСКА́ШЦЬ сов. уми́лостивить.
УЛАСКАЎЛЙЦЬ несов. умило
стивля́ть.
у л Ас н а вводи, сл. со́бственно;
Оу. ка́жучы со́бственно говоря́.
УЛА́С т-ЗВАРОТНЫ лингв, со́бственно-возвра́тный.
УЛАСНАРУ́ЧНА парен, собствен
нору́чно.
УЛАСНАРУ́ЧНЫ собственнору́ч
ный.
УЛА́СНАСЦЬ ж. в разн. знан. со́б
ственность; (об имуществе, дохо
де — ещё) достоя́ние ср.; деяржа́уная ула́снасць госуда́рственная
со́бственность; набы́ць ва ула́с
насць приобрести́ в со́бственность;
пра́ва ула́снасщ пра́ю со́бствен
ности; грама́дская ула́снасць обще́
ственное достоя́ние.
у л Ас ш к м. со́бственник; вла
де́лец.
УЛА́С НЩАж со́бственница; вла
де́лица.

856 УЛАСШЦКЗ

УЛА́С НПЩ со́бственнический;
владе́льческий.
УЛА́СНЫ в разн. знач. со́бствен
ный; у. дом со́бственный дом;
мадэ́ль ~най кянстру́кцьп моде́ль
со́бственной констру́кции; ва
у́ласным сэ́нсе сло́ва в со́бственном
смы́сле сло́ва; ~ная вага со́бствен
ный вес; О ~нае імя со́бственное
и́м я; у. карэспяндэ́нт со́бственный
корреспонде́нт; 0 ~няй асо́бай
(персо́най) со́бственной персо́ной;
на ула́снай спіне (пазна́ць, адчу́ць
што) на со́бственной спине́
(узна́ть, испыта́ть что); вучьшда на
ула́сных памы́лках учи́ться на
со́бственных оши́бках
УЛАСЦІВА беж в знач. сказ. сво́й
ственно, прису́щ е, характе́рно.
УЛАСЩВАСЦЬ ж. сво́йство ср.\
(о неотъемлемом признаке — ещё)
принадле́ж ность; магніт ма́е у́ласідвасць прыця́гваць жале́за магни́т
име́ет сво́йство притя́гивать же
ле́зо.
УПАСЦІВЫ сво́йственный, при
су́щ ий, характе́рный.
УЛА́ШЧАНЫ разе, улещённый,
задо́бренный.
УЖШЧВАЦЬ несов. разе, уле
ща́ть, зада́бривать.
УЛА́Ш ЧЫЦЬ сов. разе, улести́ть,
задо́брить.
УЛЕВА парен, вле́во.
УЛЕ́ГЦЫ нареч. разе, порожня
ко́м.
УЛЕ́ГЧЫ сов. разе. 1. (у што)
нале́чь (на что), отда́ться (чему); у.
ў рабо́ту нале́чь на рабо́ту; отда́ться
рабо́те; 2. (у што) пристрасти́ться
(к чему); улёг у гарэ́лку пристра
сти́лся к во́дке; 3. (пуститься
бежать) припусти́ться, припус

ти́ть; 4. приуда́рить, приволок
ну́ться.
УЛЕ́ГЧЫСЯ сов. 1. уле́чься; уло
жи́ться; у. спяль уле́чься спать; тут
де́сна, усе́ не у́пя́жамся туг тесно́,
все не уля́жемся; 2. (уплотниться
под действием собственной тяже
сти) слежа́ться, улежа́ться; се́на
у́л ято́с я се́н о слежа́лось (улежа́
лось); 3. (о пыли) осе́сть, уле́чься;
пыл улёгся пыль осе́ла (улегла́сь);
4. перен. (успокоиться, ослабнуть)
уле́чься, ути́хнуть; ве́цер улёгся
ве́тер ути́х; хвалява́нне улягло́ся
волне́ние улегло́сь (ути́хло).
УПЁЖАНЫ прин. улежа́вшийся,
слежа́вшийся; у. пясо́к улежа́в
шийся (слежа́вшийся) песо́к.
УЛЕ́ЖАЦЦА сов. (уплотниться от
долгого лежания) улежа́ться, сле
жа́ться; зямля́ яппэ́ не у́ле́жалася
земля́ ещё не улежа́лась; се́на у́ле́
жалася се́н о слежа́лось.
УЛЁЖАЦЬ сов. улежа́ть; у таку́ю
спёку до́у́га не у́ле́жыш в таку́ю
жару́ до́лго не улежи́шь.
УЛЕ́ЖНА: хоць не у́е́жна, дык у.
погов. хоть не сы́тно, да споко́йно.
УЛЁЗЩ сов. 1. в разн. знач. влезть;
у. у́ акно́ влезть в окно́; у. у́ ва́нну
влезть в ва́нну; у. у́ грязь влезть в
грязь; у. у́ дру́жбу влезть в дру́жбу;
у. у́ юшэ́нь влезть в карма́н; 2. разе.
влезть, войти́, вмести́ться, уме
сти́ться; размести́ться; нага́ не
у́ле́зла у́ бот нога́ не вошла́ в сапо́г,
усе́ мае́ рэ́чы уле́зт у́ адзін чамада́н
все мои́ ве́щ и вле́зли (вмести́лись,
умести́лись, вошли́) в оди́н чемо
да́н; 3. (воткнуться) вонзи́ться;
стрэ́мка глыбо́кя у́ле́зла у́ па́лец
зано́за глубоко́ вонзи́лась в па́лец;
4. разе, (принять участие в чём-л )
вмеша́ться; у. у́ гаво́рку вмеша́ться
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в разгово́р; 0 у. ў даўгі влезть в
долги́; у. ў душу́ влезть в ду́шу;
ко́лыа́ уле́зе сколько вле́зет; у. ў
школу а) нашкбдшъ; б) сде́лать
потра́ву.
УЛЕ́П ЛЕНЫ 1. в разн. знач. вле́п
ленный; 2. уле́пленный; 1, 2 см.
уляпщь.
УЛЕ́ПШВАЦЦА несов. разе. 1.
уцепля́ться, вцепля́ться; 2. при
лепля́ться, пристава́ть; 1, 2 см.
уляпЬща; 3. страд, влепля́ться,
улепля́ться; см. уле́шпваць.
УЛЕ́ГШВАЦЬ несов. 1. в разн.
знач. влепля́ть; 2. улепля́ть; 1,2 см.
уляпщь.
УЛЕ́ТКУ парен, разе, ле́том.
УІПВА́ННЕ ср. в разн знач. вли
ва́ние.
УЛГВАЦЦД несов. возвр., страд.
влива́ться; см. улщца, ушва́ць.
УШВА́ЦЬ несов. прям., перен. вли
ва́ть; см. улшь.
УЛІК, -кум . 1. в разн. знач. учёт; у.
тава́рау учёт това́ров; бухгалтере»
ўлік бухга́лтерский учёт; у. пра́цы
учёт труда́; 2. разе. см. учо́т.
УЛІКбВА-ВЫДДВЁЦКІ учёгаоизда́тельский.
УШ КбМ-РЭПСТТ’\ЦЬ1ЙНЬ1
учётно-регистрацио́нный.
УЛІКбВЫ фин. учётный.
УШПА́ЦЬ несов. 1. прям., перен.
влипа́ть; 2. разе, пло́тно облега́ть;
1,2 см. улА́пнуць.
УЛІПНУЦЬ сов. 1. прям., перен.
вли́пнуть; у. у гразь вли́пнуть в
ірязь; у. у пстбрыю вли́пнуть в
исто́рию; 2. разе, пло́тно обле́чь;
суке́нка ўлшла пла́тье пло́тно об
легло́ фигу́ру.

УЛПАВА́ННЕ ср. см. упа́йка.
УЛПАВА́НЫсм. упая́ны.
УЛПАВА́ЦЬ сов. см. упая́ць.
УЛІТКА ж. анат. ули́тка.
УЛГГКАЩДО́БНЫ анат. улитко
обра́зный.
УЛГГОЎВАННЕ ср. уст. см.
упа́йка.
УЛГГбЎВАЦЦД несов. страд, уст.
см. упа́йвацца.
УЛГГбУВАЦЬ несов. уст. см.
упа́йващь
УЛІТЫ прям., перен. вли́тый; см.
уліць; 0 як улЬы (сядеіць) как
влито́й (сиди́т).
УЛІЎНБІ разе. см. праліуньі.
УЛЩЦА сов. прям., перен. вли́ть
ся; вада́ у́лша́ся ў басе́йн вода́
влила́сь в бассе́йн; улілбся нбвае
папауне́нне влило́сь но́вое попол
не́ние.
УЛІЦЬ сов. прям., перен. влить; у.
ваду́ ў бо́чку влить во́ду в бо́чку, у.
но́выя ка́дры влить но́вые ка́дры.
УЛІЧАНЫ при́нятый во внима́
ние, учтённый; см. ушчьщь.
УЛІЧВАЦЦА несов. страд, при
нима́ться во внима́ние, учи́тывать
ся; см. улічваць.
УЛІЧВАЦЬ несов. принима́ть во
внима́ние, учи́тывать; см. ушчьщь.
УШЧЬЩЬ сов. приня́ть во вни
ма́ние, уче́сть; у. заува́гу уче́сть
замеча́ние.
УЛбЫСТЫ спец, уло́вистый.
УЛбЖАНЫ 1. уло́женный, вы́ло
женный; 2. уло́женный; 3. перен.
разе, уло́женный; 4. вло́женный;
засу́нутый, су́нутый; 5. перен.
вло́женный; 1—5 см. улажы́ць 2—6.
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УЛбМАК, -мка м. разе, (употреб
ляется чаще с отрицанием) слаба́к;
ты сам не ўлбмак зрабіць га́га ты
сам не сла́ба́к сде́лать э́то.
УЛбМАНЫ см. улама́ны.
УЛбМВАЦЦД несов. см. уломлівапца.
УЛбМВАЦЬ несов. см. улбмліваць.
УЛбМЛЕНЫ см. улама́ны 1,2.
УЛбМЛТВАТЩА несов. разе, про
ла́мываться; см. улама́цпд.
УЛбМЛШАЦЬ несов. разе. 1. про
ла́мывать; 2. отла́мывать; 3. перен.
(склонять к чему-л.) ула́мывать; 1—
Зсм. улама́ць.
УЛбННЕ ср. 1. лоно; чре́во; ва
уло́нш ма́церы в ло́не (во чре́ве)
ма́тери; 2. (недра или поверхность
воды, земли) ло́н о; 0 на ўлонні
прыро́ды на ло́н е приро́ды.
УЛбПАЦЦА сов. прост, в разн.
знач. вло́паться.
УЛО́У,́ род. уло́ву м. 1. (действие)
уло́в, лов; 2. (количество пойман
ной рыбы, зверя) уло́в.
УЛО́УЛЕНЫ в разн. знач. уло́в
ленный; см. улавіць.
УЛ6ЎЛШАННЕ ср. ула́вливание;
см. улоўліваць.
УЛбЎЛГОАЦЦА несов. страд.
ула́вливаться; см. улоўліваць.
УЛбЎЛІВАЦЬ несов. в разн. знач.
ула́вливать; см. улавщь.
УЛбЎНАСЦЬ ж. спец, уло́вистость.
УЛбУ́Ш Кл*. тех. улови́тель, ула́в
ливатель.
УЛбУ́Н Ы 1. улови́мый; ле́дзьве
ўлоўны шэнг едва́ улови́мый шё
пот; 2. рыб. уло́вный; у. год уло́в
ный год.

УЛУ́КАЗШ нареч. обл. зигза́гом.
УЛУГПЦЬ
огре́ть.

сов. разе,

уда́рить,

УЛУ́С в разн. знач. улу́с.
УЛУ́СНЫ в разн. знач. улу́сный.
УЛУ́ЧАНЫ разе, включённый; см.
улучыць 1.
УЛУЧАЦЬ несов. разе. 1. (присо
единять) включа́ть; 2. попада́ть в
цель; 1,2 см. улучы́ць.
УЯУ́ЧВАЦЬ несов. разе, (присоеди
нять) включа́ть; см. улучыць 1.
УЛУЧЙЦЬ сов. разе. 1. (присоеди
нить) включйть; у. каро́ву ў чараду́
включи́ть коро́ву в ста́до; 2. по
па́сть в цель.
УЛЬТРАГУ́К, -ку м. физ. ультра
зву́к.
УЛЫРАГУКАВЙ физ. улырозвуково́й.
УЛЫРАІМПЕРЫЯЛІЗМ, -му м.
улыраимпериали́зм.
УЛЬТРАКАНДЭНСАТАР м . тех.
ультраконденса́тор.
у л ьтра к а ро т к а х в Ал е в ы
радио ультракоротково́лновый.
УЛЬТРАКАРбШ
кий.

ультракоро́т

УЛЬТРАЛЕ́ВЫ полит, ультрале́
вый; у. ўхіл ультрале́вый укло́н.
у л ьт ра л я в Ац и
улыралева́цкий.

полит, разе.

УЛЬТРАМАРЬШ, -ну м. ультрама
ри́н .
УЛЬТРАМАРЬШАВЫ ультрама
ри́новый.
УЛЬТРАМІКРАСКАШЧНЬІ ультрамикроскопи́ческий.
УЛЬТРАМІКРАСКАПІЯ ж. ультрамикроскопйя.
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УЛЫТАМІКРАСКбП м. ультра
микроско́п.
УЛЬТРАМбДНЫ ультрамо́дный.
УЛЬТРАПРА́ВЫ ультрапра́вый.
УЛЬТРАРЭАКЦЫЙНЫ ультраре
акцио́нный.
УЛЬТРАРЭВАЛЮЦЬІЙНЫ уль
трареволюцио́нный.
УЛЬТРАРЭВАЛЮЦЫЯНЁР
м.
ультрареволюционе́р.
УЛЬТРАСГРУКГЎРА ж. ультра
структу́ра.
УЛЫРАСУЧАСНЫ ультрасовре
ме́нный.
УЛЬТРАФЫЬТР м. спец, ультра
фильтр.

ультФшьтрА́цьш

ж. спец.

улырафилыра́ц ия.

УЛЮБЁНЕЦ, -нца м. разе, люби́
мец; ба́ловень.
УЛЮБЁНКА ж. разе, люби́мица.
УЛЮБЁНЫ излю́бленный, люби́
мый; ~нае ме́сца адпачьшку излю́б
ленное (люби́мое) ме́сто отдыха;
~ная спра́ва люби́мое де́ло.
УПЮБІЦЦД сов. влюби́ться.
УЛЮБІЦЬ (каго-што) сов. 1. влю- ,
би́ть; Нила ў сябе́ маладо́га хло́пца
влюби́ла в себя́ молодо́го па́рня; 2.
разе, полюби́ть, пристрасти́ться
(к чему)\ я ўлюбіў ккші з даяцінсіва
я полюби́л кни́ги (пристрасти́лся к
кни́гам) с де́тства.
УЛЮБЛЁНА трен, влюблённо.
УПЮБЛЁНЛСЦЬ ж. влюблён
ность.
УЛЮБЛЁНЫ влюблённый.
УШ^БЛШАСЦЬ ж. влю́бчивость.

УІШГРАФІЯЛЁТАВЫ физ. ультра
фиоле́товый; ~выя прамяш ультра
фиоле́товые лучи́.

УИЮ́БЛШЫ влю́бчивый.

УЛЫРАХРАМА31>13М, -му
физ,, муз. ультрахромати́зм.

м.

УЛЮБЛЯ́Ц Ь несов. влюбля́ть; см.
улюбіць 1.

Ж Ы Ы М АТУМ , -му м. ульти
ма́тум.

УЛКЖО́К АННЕ ср. улюлю́канье.

УЛЬТЬМАЗЪВМ, -му м. полит.
ультимати́зм.
УЛБПДМКПІІСТм. ультимати́ст.
УІШТЬІМАТЬІСЦКІ полит, ульти
мати́стский.
УІШІЬІМАІЬІЎНАСЦЬ ж. ульти
мати́вность.
УІІЬТЬІМАТЬІЎНЬІ ультимати́в
ный.
УЛЬЧ, род. у́льчаль ульч.
УЛЬЧА́НКА ж. ульча́нка.
У́Л ЬЧСИ у́льчский.
ЎЛЬЧЫ, -чауу́льчи.

УШОБЛЯ́ЦЦА несов. влюбля́ться.

УЛКШЮ́КАЦЬ несов. разе, улю
лю́кать.
УЛЯГА́ННЕ ср. 1. (у ито) нале
га́ние (т что); см. уляга́ць 1; 2.
слёживание; 3. оседа́ние, оса́дка
ж.; 2—3 см. уляга́цца 1,2.
УМГА́Ц ЦД несов. 1. (уплотняться
под действием собственной тяже
сти) слёживаться; 2. (о пыли)
оседа́ть; 3. перен. (успокаиваться,
ослабевать) утиха́ть; 1—3 см.
уле́п ыся 2—4.
УЛЯГАЦЬ несов. разе. 1. (у што)
налега́ть (на что), отдава́ться
(чему) ', 2. (у што) пристраща́ться (к
чему); 3. приударя́ть, приво-
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ла́киваться, волочи́ться; 1—3 см
уие́п ы 1 ,2 ,4 .
УЛЯЖА́ЦЦД сое. см. уле́жацца.
УЛЯЖА́ЦЬ сов. см. уле́жаць.
УШШШІЧЫЦЬ сов. обл. (зря
истратить) всади́ть, ухлопать.
УІШПАЦЦА сов. прост. 1. (у иипо)
обля́паться (чем), выпачкаться,
испа́чкаться (в чём); у. ў глшу обля́
паться гли́ной, выпачкаться (ис
па́чкаться) в гли́не; 2. (попасть в
неприятное положение) вля́паться;
у. ў гістбрыю вля́паться в исто́рию.
УЛЯІЙЦЦА сов. разе. 1. уцепи́ть
ся, вцепи́ться; ~піўся рука́лп за парэ́нчы уцепи́лся рука́ми за пери́ла;
2. прилепи́ться, приста́ть; це́ста
ўляпілася за ру́ю тесто приле
пи́лось (приста́ло) к ру́кам.
УНЯГЙЦЬ сов. 1. в разн. знач. вле
пи́ть; у. мазаіку ў сцяну́ влепи́ть
моза́ику в сте́ну; ~піў яму́ сне́жкай
влепи́л ему́ снежко́м; у. ку́лю ў лоб
разе, влепи́ть пу́лю в лоб; у. ву́чню
дво́йку влепи́ть ученику́ дво́йку;
у. апляву́ху влепи́ть пощёчину; 2.
(покрыть сплошь) улепи́ть; у. сцяну́
афішамі улепи́ть сте́ну афи́ш ами.
УЕЮТА́ННЕ ср. влета́ние; см. улята́ць 1.
УЛЯТЩЬ несов. 1. влета́ть; (о
птицах, бабочках — еще) впа́рхи
вать; 2. разе, (быстро входить,
въезжать, вбегать) влета́ть; 3. безл.
разе, влета́ть, попада́ть; 4. разе,
(сваливаться во что-л. глубокое)
па́цать; 1—4 см. уляце́ць.
УЛЯЦЕ́ЦЬ сов. 1. влете́ть; (о
птицах, бабочках — ещё) впорх
ну́ть; ла́стаука уляце́ла ў акно́
ла́сточка влете́ла (впорхну́ла) в
окно́; 2. разг. (быстро войти,
въехать, вбежать) влете́ть; хло́п-

чык ~цеў у ха́лу ма́льчик влете́л в
избу́; 3. безл. разг. влете́ть, попа́сть;
яму́ уляце́ла ад бацько́у ему́ влете́ло
(попа́ло) от роди́телей; 4. разг.
(свалиться во что-л. глубокое)
упа́сть; у. у я́щу упа́сть в я́му; 0 у.у
капе́ечку влете́ть в копе́ечку.
УМА́ЗАНЫ 1. вма́занный; 2. (у
што) ума́занный (чем), вымазан
ный (в чём); 1,2 см. ума́заць.
УМА́ЗАЦЦА (у што) сов. (выпач
каться сплошь) ума́заться (чем),
вы́мазаться (в чём).
у м Аза ц ь

сов. 1. вма́зать; у. цапліну ў сцяну́ вма́зать кирпи́ч в сте́ну;
2. (у што) ума́зать (чем), вы́мазать
(в чём); у. во́пратку ў гліну ума́зать
(вы́мазать) оде́жду гли́ной; у. твар у
гразь вы́мазать лицо́ гря́зью.

у м Азв а н н е ср. вма́зывание; см.
ума́заць 1.

УМА́ЗВАЦЦА несов. 1. (у што)
(пачкаться сплошь) ума́зываться
(чем), выма́зываться (в чём); 2.
страд, вма́зываться; ума́зываться;
выма́зываться; см. ума́зваць.
у м А зв д ц ь несов. 1. вма́зывать; 2.
(у што) ума́зывать (чем), выма́зы
вать (в чём); 1,2 см. ума́заць.
УМАЗКАж (действие) вма́зка.
УМАЙСГРАВА́НЫ прила́ж енный.
УМАИСГРАВА́ЦЦА сов. разг. (рас
положиться, устроиться) прила́
диться.
УМАЙСТРАВА́ЦЬ
сов.
разг.
(устроить, приделать что-л.,
где-л., к чему-л.) прила́дить.
несов.
возвр., страд, прила́ж иваться.

УМАЙСГРбЎВАОДА

УМАЙСГРО́У ВАЦЬ несов. прила́
живать; см. умайсграва́ць.
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УМАКЛЦЬ несов. разг. (подверга
ясь мочению, изменяться качест
венно) вымока́ть.

УМАРЫЦЬ сов. разг. в разн. знач.
умори́ть; у. го́ладам умори́ть го́ло
дом; у. каня́ умори́ть коня́.

УМАКР&ЛЫ разг. (мокрый от
пота) вспоте́вший.

УМАСЩЦЦА сов. разг. (располо
житься, разместиться) умости́ть
ся; ён -ійуся ў куго́чку он
умости́лся в уголке́.

УМАКРФЦЬ сов. разг. 1. (стать
мокрым от пота) вспоте́ть; 2. си́ль
но намо́кнуть.
УМАЛАЩЦЬ сов. разг. (обмоло
тить небольшое количество) смо
лоти́ть, обмолоти́ть; у. крыху́ жьгга
обмолоти́ть немно́го ржи.
УМАЛЁГАЦЬ сов. прост, угово
ри́ть, упроси́ть.
УМАЛІЦЬ сов. умоли́ть.
УМАЛО́Т, -тум. с.-х. умоло́т.
УМАЛбТНЫ с.-х. умоло́тный;
~ная пшаншд умоло́тная пшени́ца.
УМАЛбЦЬ сов. прост. 1. (неболь
шое количество) смоло́ть; у. крыху́
ячме́ню смоло́ть немно́го ячменя́;
2. (съесть) умя́ть, уписа́ть.
УМАЛЙЦЬ несов. см. умбльваць.
УМАНЦІРАВАНЫ вмонти́рован
ный.

УМАСЩЦЬ I сов. разг. 1. умос
ти́ть, вы́мостить, устла́ть; у. даро́гу
умости́ть (вы́мостить, устла́ть)
доро́гу; 2. (уложить) вмести́ть; усё
ўмасціць на воз всё умости́ть (вмес
ти́ть) на воз.
УМАСЩЦЬ II сов. карт, попа́сть
в масть.
УМАТАНЫ 1. умо́танный; 2. разг.
обмо́танный; 3. вмо́танный; 1—3
см. умата́щ».
УМАТА́ЦЦА сов. 1. (наматываясь,
уместиться) умота́ться; усе́ нпкі ў
адзо́г клубо́к не умата́юцца все
ни́тки в оди́н клубо́к не умо
та́ю тся; 2. разг. замота́ться; ле́йпы
ўматаліся ў ко́ла во́жжи замота́лись
в колесо́.

УМАТА́ЦЬ сов. 1. (наматывая, мо

вморо́женный;

тая, уместить в чем-л., на чём-л.)
умота́ть; вялікага матка ў адзін
клубо́к не умата́щ» большо́й мото́к в
оди́н клубо́к не умота́ть; 2. разг.
обмота́ть; у. паку́нак шпага́там
обмота́ть свёрток шпага́том; 3.
вмота́ть; у. напа́рстак у клубо́к
вмота́ть напёрсток в клубо́к.

УМАРбЖВАЦЦА несов. страд.
вмора́живаться; см. умаро́жваць.

УМАЎЛЙЦЦА несов. усла́вливать
ся, угова́риваться, догова́риваться;
см. умовіцца.

УМАНЦІРАВАЦЦА сов. вмонти́роваться.
УМАНЦІРАВАЦЬ сов. вмонти́
ровать.

УМАРНЕ́ЦЬ сов. см. змарне́ць.
УМАРО́ЖАНЫ
см. умаро́зщь.

УМАРО́Ж ЕЩЬ несов. вмора́ж и
вать; см. умаро́зщь.

УМАУЧА́ННЕ ср. умолча́ние.

УМАРО́ЗЩЬ сов. (дать укрепить
ся под действием мороза) вморо́
зить.

УМАХА́ЦЬ сов. прост, (много
пройти; быстро сделать что-л.)

УіМАЎЧАЦЬ сов. см. умоўчаць 2.

отмаха́ть.
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УМАЦАВА́ЛЬНЫ
укрепи́тель
ный, крепи́тельный; ~ныя рабо́ты
укрепи́тельные
(крепи́тельные)
рабо́ты.
УМАЦАВА́ННЕ ср. 1. (действие)
укрепле́ние; упро́чение; у. бераго́у
рака укрепле́ние берего́в реки́; у.
эканомікі укрепле́ние (упро́чение)
эконо́м ики; у. дьюцыплшы укреп
ле́н ие дисципли́ны; 2. (оборони
тельное сооружение) укрепле́ние;
лішя умацава́нняу ли́н ия укреп
ле́н ий; падзе́мныя умацава́нт под
зе́м ные укрепле́ния.
УМАЦАВА́НЫ 1. прич. укреплён
ный; упро́ченный; см. умацава́ць;
2. прип. укреплённый; у. раён
укреплённый райо́н; ~ная паласа́
укреплённая полоса́.
УМАЦАВА́ЦЦА сов. в разн. знан.
укрепи́ться; (твёрдо обосновать
ся — ещё) утверди́ться; (стать проч
ным, надёжным — ещё) упро́чить
ся; бе́раг ~ва́уся бе́рег укрепи́лся;
праціўнік -ва́уся ў ле́се проти́вник
укрепи́лся (утверди́лся) в лесу́; здаро́уе умацава́лася здоро́вье укре
пи́лось; ягб становішча умацава́лася
его́ положе́ние укрепи́лось (упро́
чилось).
УМАЦАВА́ЦЬ сов. в разн. знан.
укре́пить; (сделать прочным —
ещё) упро́чить; у. плацшу укрепи́ть
плоти́ну; у. по́дступы да го́рада
укрепи́ть по́дступы к го́роду; у.
дысцыпліну укрепи́ть дисципли́ну;
у. не́рвы укрепи́ть не́рвы; у. сваё
станбвішча укрепи́ть (упро́чить)
своё положе́ние.
УМШОЎВАННЕ ср. укрепле́ние;
упро́чение; см. умацо́уваць.
УМАЦО́УВАЦЦД несов. 1. в разн.
знан. укрепля́ться; (твёрдо обосно

вываться — ещё) утвержда́ться;
(становиться прочным, надёж
ным — ещё) упро́чиваться; см. умацава́дща; 2. страд, укрепля́ться;
упро́чиваться; см. умацо́уваць.
УМАЦОУВАЦЬ несов. в разн. знан.
укрепля́ть; (делать прочным —
ещё) упро́чивать; см. умацава́ць.
У́М БРА ж. у́мбра.
У́М БРСЮ ист. у́мбрский.
У́М БРЫ, -раў ист. у́мбры.
УМЕ́ЛА парен, уме́ло; иску́сно.
УМЕ́ЛАСЦЬ ж. уме́лость.
УМЕ́Л ЕЦ, -льда м. разе, уме́лец.
УМЕ́Л Ы уме́лый; (осуществляе
мый с большим умением — ещё) ис
ку́сный.
УМЕ́ЛЬСШ иску́сный.
УМЕ́ЛЬСГВА ср. разе, уме́лость
ж.; иску́сность ж.
УМЕ́Н ИЕ ср. уме́ние.
УМЕ́РАНА парен, уме́ренно.
УМЁРАНА-ДЭМАКРАГЬИНЫ
уме́ренно-демократи́ческий.
УМЁРАНАСЦЬ ж. уме́ренность.
УМЁРАНЫ прич., приз, уме́рен
ный.
УМЕ́РЗЛЫ см. умёрзлы.
УМЕ́РЗНУЦЬ сов. 1. (во что-л.)
вмёрзнуть; бо́чка уме́рзла ў лёд
бо́чка вмёрзла в лёд; 2. (затвердеть
на большую глубину) промёрзнуть;
зямла́ модна уме́рзла земля́ си́льно
промёрзла.
УМЁСЦІ сов. вмести́.
УМЕ́ТАЦЬ несов. см. умята́ць.
УМЕ́Ц ЕНЫ вметённый.
УМЕ́Ц Ь несов. уме́ть; 0 гэ́тажтрэ́ба ўмець! э́то же на́до уме́ть; уме́ю,
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ды не сме́ю погов. уме́ю , да не
сме́ю.
УМЕ́Ш АНЫ 1. вы́мешенный,
проме́ш енный; 2. вме́ш енный; 1,2
см. умясіць.
УМЕ́Ш ВАННЕ I ср. 1. выме́ш ива
ние, проме́ш ивание; 2. вме́ш ива
ние; 1,2 см. уме́шваць I.
УМЕ́НШАННЕ П ср. 1. вме́ш и
вание; 2. вме́ш ивание, впу́тыва
ние; 1,2 см. уме́шваць II.
УМЕ́ШВАЦЦА I несов. страд, вы
ме́ш иваться; проме́ш иваться; вме́
шиваться; см. уме́шваць I.
УМЕ́ШВАЦЦА II несов. 1. (прони
кать куда-л., смешиваться с чем-л.)
вме́ш иваться; 2. (входить, вникать
в чьи-л. дела) вме́ш иваться, впу́ты
ваться; 1,2 см. умяша́цца; 3. страд.
вме́ш иваться, впу́тываться; см.
уме́шваць II.
УМЕ́ШВАЦЬ I несов. (хорошо за
мешивать) выме́ш ивать, проме́
шивать; 2. (меся, прибавлять) вме́
шивать; см. умясщь.
УМЕ́Ш ВАЦЬ II несов. 1. вме́ш и
вать; 2. (вовлекать) вме́ш ивать,
впу́тывать; 1,2 см. умяша́ць.
УМЕ́Ш ЧАНЫ 1. вмещённый; 2.
вмещённый; умещённый; 3. уме
щённый; 1—3 см. умясщць.
УМЕ́Ю ЧЫ парен, разе, уме́ючи;
гэ́га трэ́ба рабіць у. э́то ну́жно
де́лать уме́ючи.
УМЁРЗЛЫ 1. вмёрзший; 2. про
мёрзший, промёрзлый; 1, 2 см.

уме́рзнуць.
УШ Гнареч. ми́гом, мгнове́нно.
УМ1ЛА(ЩШ1ЦЦА сов. уми́лости
виться, умилосе́рдиться.
УМІЛАСЦІВІЦЬ сов. уми́лости
вить, умилосе́рдить.

УМІЛАСЦІЎЛЕНЬІ
ленный.

уми́лостив

УМІЛЬНА парен, уми́льно.
УМІЛЫІАСЦЬ Ж. уми́льность.
УМІЛЬНЫ уми́льный.
УМІНАЦЦА несов. 1. в разн. зная.
умина́ться; 2. страд, умина́ться;
упи́сываться; см. умша́ць.
УМША́ЦЬ несов. 1. в разн. знан.
умина́ть; 2. перен. разе, упи́сывать,
умина́ть; 1,2 см. умя́ць.
УШРА́Н НЕ ср. умира́ние.
УШ РАЦЬ несов. умира́ть.
УМЛЕ́И Ь сов. разе, (от страха и
т. п.) обомле́ть, обмере́ть.
УМЛЙУТ м. лингв, умля́ут.
УМЙВА ж. 1. в разн. знан. усло́вие
ср.; угово́р м.; вы́канаць ~ву
вы́полнить усло́вие (угово́р); у

дагаво́р уклю́чана умо́ва аб тэ́рмшах
пла́ты в догово́р включено́ усло́вие
о сро́ках платежа́; вы́ставшь пэ́уныя умо́вы вы́ставить определён
ные усло́вия; гэ́га магчы́ма пры
адно́й ~ве э́то юзмо́ж но при одно́м
усло́вии; 2. только мн. или преимуш/ественно мн. в др. знан. усло́вия;
~вы карыста́ння усло́вия по́льзова
ния; жыць у до́брых ~вах жить в
хоро́ш их усло́виях; псгары́чныя
умо́вы истори́ческие усло́вия.
УМбВЩ ЦА сов. усло́виться, уго
вори́ться, договори́ться; мы ўмовіліся сустрэ́ццд праз ты́дзень мы
усло́вились (уговори́лись, догово
ри́лись) встре́титься че́рез неде́лю;

у. аб тэ́рмше заканчэ́ння пра́щ»!
усло́виться (договори́ться) о сро́ке
оконча́н ия рабо́ты.
УМОКНУЦЬ сов. разе, (подверг
нувшись мочению, измениться ка
чественно) вы́мокнуть.

864 УМОЛЬВАЦЬ
УМбЎЧВАЦЬ весов, (умышленно
не говорить) умалчивать.

УМбЛЪВАЦЬ несов. умоля́ть.
УМбЛЪНА нареч. умоля́ю ще,
у м б ш ь н ы умоля́ю щий.
УМбМАНТ парен, вмиг
УМбГВАЦЦД несов. 1. (наматы
ваясь, умещаться) ума́тываться; 2.
разе, зама́тываться; 1, 2 см.
умата́цца; 3. страд, ума́тываться;
обма́тываться; вма́тываться; см.

умбтваць.
УМбГВАЦЬ несов. 1. (наматывая,
умещать в чём-л., на чём-л.) ума́
тывать; 2. разе, обма́тывать; 3. вма́
тывать; 1—3 см. умата́ць.
УМбЎЛЕНЫ прич., прил. усло́в
ленный.
УМ6ЎНА парен, усло́вно; щидгаварьщь у. приговорйть усло́вно.
УМОЎНАРЭФЛЕКГбРНЫ
зиол. условнорефлекгорный.

фи-

УМбЎНАСЦЬ ж. в разы. знан.
усло́вность; у. прыгавбру усло́в
ность пригово́ра; у. тэатра́льнай
пастанбўкі усло́вность театра́льной
постано́вки; ён во́раг уся́шх ~цей
он враг вся́ких усло́вностей.

УМбШЧАНЫ разе. 1. умощён
ный, вы́мощенный, у́стланный; 2.
вмещённый; 1,2см.умасцщь1.
УМбШЧВАЦЦД несов. разе. 1.
(располагаться, размещаться) ума́
щиваться; 2. страд, ума́щиваться,
выма́щиваться, устила́ться; вме
ща́ться; см. умо́пгюаць.
УМбШЧВАЦЬ несов. разе. 1.
ума́щивать, выма́щивать, усти
ла́ть; 2. (укладывать) вмеща́ть; 1,2
см. умасцщь 1.
ум здр Ац ц д несов. умудря́ться.
УМЗДРбНАСЦЬ ж . умудрён
ность.
УМЗДРбНЫ умудрённый.
УМУДРЫ́ЦЦА сов. умудриться.
УМУДРЬЩЬ сов. уоддри́гь.
УМУРАВАн Ы 1. вмуро́ванный,
вде́ланный; 2. верен, ско́ванный;
1, 2 см. умурава́ць.

сов. 1. вмурова́ть,
вде́лать; у. кацёл вмурова́ть (вде́
лать) котёл; 2. чаще безл. перен.
УМОЎНЫ в разн. знан. усло́вный;
у. знак усло́вный знак; у. прыгавбр (морозом) скова́ть; ра́чку моцна
усло́вный пригово́р; усё, ппо вы ўмуравала ре́чку крепко скова́ло.
гаво́рыце, вельмі ўмоунае всё, что УМУ́РЗАНЫ изма́занный, испа́ч
вы говори́те, о́чень усло́вно; ~ная канный.
дэкара́цыя усло́вная декора́ция; УМУ́РЗАЦЦД сов. разе, изма́
~нае па́шва усло́вное то́пливо; О у. заться, испа́чкаться.
рэфле́кс усло́вный рефле́кс; у.
злу́чшк гром, усло́вный сою́з; у. лад УМЎРЗАЦЬ сов. разе, изма́зать,
испа́чкать; у. твар изма́заць (ис
гром, сослага́тельное наклоне́ние.
па́чкать) лицо́.
УМбЎЧАЦЬ сов. 1. (стерпеть, не
УМУРбЎВАННЕ
ср. вмуро́выва
ответить) смолча́ть, промолча́ть;
ние, вде́лывание; см. умуроўваць 1.
2. (умышленно не сказать) умол
ча́ть.
УМУРбЎМЦЦА несов. страд.
УМбЎЧВАННЕ ср. умолча́ние;

см. умбучваць.

у м у ра в Ац ь

вмуро́вываться, вде́лываться; см.
умуро́уваць 1.
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УМУРЙЎВАЦЬ несов. 1. вмуро́вы
вать, вде́лывать; 2. чаще безл. перен.
(морозам) ско́вывать; 1, 2 см. умурава́ць.
УМУРбЎКА ж. (действие) вма́з
ка, вде́лка.
УМФОРМЕР м. тех. умфо́рмер.
УМ ФбРМ ЕРНЫ тех. умфо́рмерный.
УМЫВА́ЛЬШК м. умыва́льник
УМЫВАЛЬНЫ умыва́льный.
УМЫВА́ЛЬНЯ ж. умыва́льная,
умыва́льня.
УМЫВА́НИЕ ср. умыва́ние.

большую глубину) промерза́ть; 1, 2
см. уме́рзнуць.
\
УМЯСІЦЬ сов. 1. (хорошо заме
сить) вы́месить, промеси́ть; 2.
(меся, прибавить) вмеси́ть.
УМЯСЦІЦЦД с т 1. (поместить
ся в нём-л.; где-л.) вмести́ться;
умести́ться; кнігі ўмясціліся ў партфе́ль кни́ги вмести́лись (умести́
лись) в портфе́ль; ду́м » не м ат!
ўмясціццаўгалаве мы́сли не могли́
умести́ться в голове́; 2. (размес
титься, устроиться) умести́ться;
у. за адны́м сталбм умести́ться за
одни́м столом.

УМЫКНУ́Ц Ь сов. этн. умыкну́ть.

У Ш С Ц ІЦ Ь сов. 1. (уместить в
себе) вмести́ть; за́л а ўмясціла ўеіх
дэлегатаў зал вмести́л всех де
лега́тов; 2. (поместить внутри
чего-л., во что-л.) вмести́ть; умес
ти́ть; у. усе́ кнііі ў ша́фу вмести́ть
(умести́ть) все кни́ги в шкаф; у. усе́
яблыкі ў кош умести́ть (вмести́ть)
все я́блоки в кош; 3. (поместить,
расположить) умести́ть; у. у кут
ку́ пако́я сто́ли́к для тэлевізара
умести́ть в уголке́ ко́м наты сто́лик
для телеви́зора.

УМ ЙТЫ умы́тый, вы́мытый; см.
умы́ць.

УМЯТМЩА несов. страд, вме
та́ться.

УМЫВА́ЦЦА несов. 1. (мыть себе
лицо, руки) умыва́ться; см. умы́цца;
2. страд, умыва́ться, вымыва́ться,
мьггься; см. умыва́нь.
у м ы в А ц ь несов. умыва́ть, вы
мыва́ть, мыть; см. умы́ць.
УМЫКА́НИЕ ср. этн. умыка́ние.
УМЫКА́ЦЦД несов. страд, этн.
умыка́ться.
УМЫКА́ЦЬ несов. этн. умыка́ть.

УМЬЩЦА сов. (вымыть себе лицо,
руки)умьпъея;<> у.слязйміумы́ться
слеза́м и; у. кро́ую умы́ться кро́вью.
УМЬЩ Ь сов. умы́ть, вы́мыть; у.
твар умы́ть (вы́мыть) лицо́; 0 у.ру́ю
умы́ть ру́ки.
УМЯНЩ ЦЬ сов. прост, уписа́ть,
наверну́ть; у. бу́лку хле́ба уписа́ть
бу́лку хле́ба; у. місу бу́льбы навер
ну́ть мйсу карто́ш ки.
УМЯРЗА́Ц Ь несов. 1. (во что-л.)
вмерза́ть; 2. (затвердевать на
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УМЯТА́ЦЬ несов. вмета́ть.
УМЙТЫ 1. в разн. знач. умя́тый;
2. перен. разе, упи́санный, умя́тый;
1,2 см. умя́ць.
УМЯ́Щ НА ж. вмя́тина
УМЙЦЦД сов.
умя́ться.

в разн.

знач.

УМЙЦЬ сов. 1. в разн. знач. умя́ть;
у. траву́ умя́ть траву́; у. тъпу́нь у
лю́льцы умя́ть таба́к в тру́бке; 2.
перен. разе, (жадно съесть) упи
са́ть, умя́ть; у. цэлую буха́нку хле́ба
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уписа́ть (умя́ть) це́лую буха́нку
хле́ба.
УМЯША́ННЕ ср. вмеша́тельство.

УНАКЛА́ДКУ парен, разе, вна
кла́дку.

УМЯША́НЫ 1. вме́ш анный; 2.
вме́ш анный, впу́танный; 1, 2 <ж
умяша́ць.
УМЯШАЦЦД сов. 1. (проникнуть
куда-л., смешаться с чем-л.) вме
ша́ться; у. у́ наго́у́п вмеша́ться в
толпу́; 2. (войти, вникнуть в чьи-л.
дела) вмеша́ться, впу́таться; у. ў
чужу́ю размбву вмеша́ться в чужо́й
разгово́р; у. ў псто́рыю вмеша́ться
(впу́таться) в исто́рию.
УМЯШАЦЬ сов. 1. вмеша́ть; у.
пшанічнай муы у́ жы́гаюю вмеша́ть
пшени́чной муки́ в ржану́ю; 2.
(вовлечь) вмеша́ть, впу́тать; мяне́
ўмяішлі ў гэ́ту бру́дную спра́ву меня́
вмеша́ли (впу́тали) в э́то гря́зное
де́ло.
УМЯШЧА́ЛЬНАСЦЬ ж. 1. вме
сти́тельность; 2. (ёмкость) вмести́
мость.
УМЯШЧА́ЛЬНЫ вмести́тельный.
УМЯШЧА́ЛЬНЯ ж. вмести́ли
ще ср.
УМЯШЧА́ЦЦА несов. 1. (поме
щаться в чём-л., где-л.) вмеща́ться;
умеща́ться;
2.
(размещаться,
устраиваться) умеща́ться; 1, 2 см.
умясщцца; 3. страд, вмеща́ться;
умеща́ться; см. умясцдц» 2, 3.
УМЯШЧАЦЬ несов. 1. (уменьшать
в себе) вмеща́ть; 2. (помещать
внутри чего-л., во что-л.) вмеша́ть;
умеща́ть; 3. (помещать, распола
гать) умеща́ть; 1—3 см. умяспіць.
УМЯШЧЭ́Н НЕ ср. вмеще́ние.
УНА́ДЗПДЦА сов. пова́диться.
УНА́ДШВЫ пова́дливый.
УНА́ЙМЫ парен, внаём, внаймы́.

УНАШМІСГ м. унаними́ст.

УНАШМІЗМ, -мул/, унаними́зм.
УНАРАВІЦЬ сов. угоди́ть.
УНАРМАВЛНАСЦЬ
ро́ванность.

ж

.

норми-

УНАРМАВЛННЕ ср. нормиро
ва́ние; у. пра́цы нормирова́ние
труда́.
УНАРМАВЛНЫ прич., прил. нор
миро́ванный; у. рабо́чы дзень нор
миро́ванный рабо́чий день.
УНАРМАВЛЦЬ сов. нормирова́ть;
у. рабо́ту нормирова́ть рабо́ту.
УНАРМбЎВАЦЬ песов. нормиро
ва́ть.
УНАСЛ^ДАВАННЕ ср. унасле́до
вание.
УНЛСІПДАВАНЬІ унасле́дован
ный.
УНАСЛВДАВАЦЬ сов. унасле́до
вать.
УНАЧЬІ парен, см. уно́чы.
УНДЗІНА ж. миф. унди́на.
УНДЭВІТ, -ту м. фарм. ундеви́т.
УНДЙЦЫМА ж. муз. унде́цима.
УНЕ́С ЕНЫ в разн. знач. внесён
ный; см. уне́сщ.
УНЕ́С Щ сов. в разн. знач. внести́;
у. рэ́чы ў дом внести́ ве́щ и в дом;
у. у́ сгас внести́ в спи́сок; у. гро́шы
ў ка́су внести́ де́н ьги в ка́ссу; у.
аргатчныя у́гнае́нш внести́ органи́
ческие удобре́ния; яго́ пачы́н унёс
шмат но́вага ў вьпво́рчасць его́
почи́н внёс мно́го но́вого в произ
во́дство; у. разлад у сям’ю́ внести́
раздо́р в семью́; 0 у. у́клад внести́
вклад.
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УШВЕРМАг м . (ушверса́льны магазін) универма́г (универса́льный
магази́н).

УНІЖАНЫ1. прич.у прил. уни́ж ен
ный; 2. прил. (забитый, безропот
ный) унижённый, уни́женный.

УШВЕРСА́Л м. в разн. знач. уни
верса́л.
УШВЕРСАШЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
универсализи́ровать.

УШЖАЦЦА несов. возвр., страд.
унижа́ться.

УНЮЕРСАШЗАЦЫЯ
сализа́ция.

УНІЗ нареч. вниз; 0 глздзе́ць на
кого зве́рху у́шз смотре́ть на кого
све́рху вниз.

ж

.

универ

УШВЕРСАЛІЗМ, -му м. универ
сали́зм.
УНІВЕРСАЛІСГ м. универсали́ст.
у н ю е р с Ал ь н а с ц ь

ж. в разн.

знач. универса́льность.
УШВЕРСА́ЛЬНЫ в разн. знач.
универса́льный; ~ныя ве́ды уни
верса́льные зна́н ия; у. магазін
универса́льный магази́н; у. інструме́нт универса́льный инструме́нт.
УШВЕРСА́М м. (ушверса́льны
магазін самаабслуго́ування) уни
верса́м (универса́льный магази́н
самообслу́ж ивания).
УШ ВЕРСПЭ́Т м. в разн. знач.
университе́т; паступіць ва у. посту
пи́ть в университе́т; наро́дны у.
культу́ры наро́дный университе́т
культу́ры.
УШВЕРСГГ^ЦКЗ в разн. знач.
университе́тский;
у.
стату́т
университе́тский уста́в; у. дыпло́м
университе́тский дипло́м.
УШВЕРСІДЦА ж. спорт, универ
сиа́да.
УШВЕРСІЯДНЫ
универсиа́дный.
УШВЕ́РСУМ, -му м. филос. уни
ве́рсум.
УШЖА́ЛЬНЫ лингв, уничижи́
тельный; у. су́фи́ю уничижи́тель
ный су́ф фикс.

УШЖА́ЦЬ несов. унижа́ть.
У Н Ы Й Н ІІЕ ср. униже́ние.

УШЗАНЫ уни́занный.
УШЗА́Ц Ь сов. униза́ть.
УШЗВАННЕ ср. уни́зывание.
УШЗВАЦЦД несов. страд, уни́зы
ваться.
УНІЗВАЦЬ несов. уни́зывать.
УНІЗЕ нареч. внюу́.
УНІЗІЦЦА сов. уни́зиться.
УШ ЗІЦБ сов. уни́зить.
УШКА́ЛЬНАСЦЬ ж.
ность.

уника́ль

УШКА́ЛЬНЫ уника́льный.
УШКА́ННЕ ср. 1. уклоне́н ие; 2.
вника́ние; 1,2 см. ушка́ць 1,3.
УШКА́ЦЬ несов. 1. (наго) избега́ть;
уклоня́ться (от чего); у. сустрэ́чы
избега́ть встре́чи; у. прамо́га адка́зу
уклоня́ться от прямо́го отве́та; 2.
(каго-чаго) сторони́ться, избега́ть,
чужда́ться; у. людзе́й избега́ть
(чужда́ться) люде́й; 3. вника́ть; у. у
су́ш асць спра́вы вника́ть в суть
де́ла.
УШКШВА нареч. 1. укло́нчиво; 2.
пьпли́во; внима́тельно; 1, 2 см.
уніклівьі.
УНІКЛІВАСЦЬ ж. 1. укло́нчи
вость; 2. пытли́вость; внима́тель
ность; 1,2 см. ушклівы.
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УШКШВЫ 1. укло́нчивый; у. адка́з укло́нчивый отве́т; 2. пыт
ли́вый; внима́тельный; ~вая ду́мка
чалаве́ка пытли́вая мысль чело
ве́ка; у. позірк пьпли́вый (вни
ма́тельный) взгляд.
УШКНЕ́Н НЕ (чаго) ср. уклоне́н ие
(от чего); см. ушкнуць 1.
УЕЙКНУЦЬ сов. 1. (чаго) избе́г
нуть; уклони́ться (от чего); 2.
вни́кнуть; 1,2 см. унша́ць 1,3. *
У́Ш КУМ м. у́никум.
УШ СбН, -ну м. унисо́н; 0 ва
ушсбн в унисо́н.
УШСО́Н НЫ унисо́нный.
УНПА́З м. унита́з.
УНПА́Р НЫ унита́рный.
УНПАРЫ́ЗМ, -муж. книжн. уни
тари́зм.
УШФАРМІСТ м. униформи́ст.
УШФІКАВАНЫ унифици́рован
ный.
УШФІКАВАЦЦА 1. сов. и несов.
унифици́роваться; 2. несов. страд.
унифици́роваться.
УШФІКАВАЦЬ сов. и несов. уни
фици́ровать.
УШФІКАТАР м. унифика́тор.
УШФІКАТАРСКІ унифика́тор
ский.
УШФІКАЦЫЯ ж. унифика́ция.
УШ ФбРМА ж. в разн. знач. уни
фо́рма.
УШ ЧЬПб трен, вничью́.
У ́н ш ж. ист. у́ния.
УШ ІІТ м. ист. униа́т.
УШЯ́ТКА ж. ист. униатка
УНІЙЦЮ ист. униа́тский.
УШЯ́ЦГВА ср. ист. униа́тство.

УНО́СЩЦА несов. страд, вно
си́ться; см. уносіць.
у н о ́а ц ь несов. в разн. знач. вно
си́ть; см. уне́сщ; унасііц».
у н б ч ы парен, но́чью.
УНТ, род. унта́ м. унт.
У́НТА ж. у́нта.
УНТЫ́, -то́у, ед. унт, -та́ м. и
У́Н ТЫ, род. ут , ед. у́игга, -ты ж.
у́нты́.
У́Н ТЭР м. воен. разе, у́нтер.
У́НТЭР-АФЩФР м. воен. у́нтерофице́р.
У́Н ТЭР-АФЩ Э́РСИ воен. у́нтерофице́рский.
У́НТЭРСЮ воен. разе, у́нтерский.
УНУ́К ж. 1. внук; 2. перен. только
мн. пото́мки; 0 хто ба́бе не у́нук?
кто ба́бушке не внук?
УНУ́РВАЦЦА несов. 1. пону́ри
ваться; 2. уставля́ться, утыка́ться;
1,2 см. уну́рваць.
УНУ́РВАЦЬ несов. 1. пону́ривать;
2. уставля́ть; утыка́ть; 1, 2 см. уну́рыць*
УНУ́РЫЦЦА сов. 1. пону́риться;
ён уну́рыуся і мауча́у он пону́рился
и молча́л; 2. уста́виться; уткну́ться;
у. ў кипу уста́виться в кни́гу; у.
галаво́й ў паду́шку уткну́ться го
лово́й в поду́шку.
УНУРЫЦЬ сов. 1. пону́рить, опу
сти́ть (голову); 2. (глаза) уста́вить;
уткну́ть.
УНУ́ГР 1. нареч. внутрь; увайсц}
унугр войти́ внутрь; 2. предлог с
род. внутрь.
УНУ́ТРАНА нареч. вну́тренне,
вну́тренно.
УНУ́ГРАНАСЦЬ ж. вну́трен
ность.
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УНУ́ГРАНЫ в разы. знач. вну́т
ренний; ~ныя даве́ры вну́т ренне
дверь; ~нае чуццё вну́треннее
чутьё, ~ная су́вязь з’яу вну́тренняя
связь явле́ний; ~ная палітыка
вну́тренняя поли́тика; О залбзы
уну́транай сакрэ́цьп же́лезы вну́т
ренней секре́ции; рухавік уну́транага згара́ння дви́гатель вну́трен
него сгора́ния; уну́траная фо́рма
сло́ва лингв. вну́тренняя фо́рма
сло́ва.
УНУГРБІ1. парен, внутри́; в сере
ди́не; 2. предлог с род. внутри́; лю́
да! стаялі унутры́ агаро́джы лю́ди
стоя́ли внутри́ Офа́дЫ.
УНУГРЫАТШ НЫ внутриа́том
ный; ~ная эне́ргш внутриа́томная
эне́ргия.
УНУГРЬГБА́ЧАННЕ ср. спец.
внутриви́дение.
УНУТРЬЮРЫГАДДЫ
внутрибрига́дный.
УНУІТЬЮВДАМАСНЬІ внутри
ве́домственный.
УНУГРЫВЁННЫ мед. внутри
ве́нный; ~ннае ўліванне внутри
ве́нное влива́ние.
УНУГРЬЮЩАВЫ́ внутривидо
во́й.
УНУГРЫВЫТВО́РЧЫ внутри
произво́дственный.
УНУГРЫГАЛШбВЫ внутриот
раслево́й.
УНУГРЫГАСПАДА́РЧЫ внутрихозя́йственный.
УНУГРЫГРУПАВЫ́ внутригруп
пово́й.
у н у т р ь ш з я р ж Аў н ы внутри
госуда́рственный.
УНУГРЫЗАВбДСЫ
внутриза
во́дский, внутризаводско́й.

УНУГРЬВАНАЛЬНЫ внугризона́льный.
УНУ1РЬПН(ЛЪГГУ́ЦК1 внутриинститу́тский.
УНУТРЬЖАЛГАСНЫ внугриколхо́зный.
УНУТРЬЖАЛЕКТЬІЎНЫ внутриколлекги́вный.
УНУГРЫКВАРТА́ЛЬНЫ внутри
кварта́льный.
УНУГРЫКЛАСАВЫ внутрикла́с
совый.
УНУТРЫКЛЕ́ТАЧНЫ внутрикле́
точный.
УНУТРЬМАЛЕКУМРНЫ внут
римолекуля́рный.
УНУТРЫМЫ́Ш АЧНЫ мед. внут
римышечный.
УНУІРЬШАЛГГЬІЧНЬІ внутри
полити́ческий.
УНУТРЫПАРТЬШНЫ внутри
парти́йный; ~ная дэмакра́тыя
внутрипарти́йная демокра́тия.
УНУГРЫСАЮ́ЗНЫ внутрисою́з
ный.
УНУТРЫФАБРЬІЧНЫ внутрифабри́чный.
УНУТРЬПЦЛЛІНДРАВЬІ внутрицили́ндровый.
УНУГРЬЩЭ́ХАВЫ внутрицехо
во́й.
УНУТРЬІЧАРАПНЬІ мед. внутри
черепно́й.
УНУТРЫЙДЗЕРНЫ физ. внутри
я́дерный.
УНУ́ЧАК, -чкал*. вну́чек.
УНУ́ЧКА ж. вну́чка.
УНУШАЦЦД несов. страд, вну
ша́ться.
УНУШАЦЬ несов. внуша́ть.
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сов.

внуши́ть.

УНУШЭ́Н НЕ ср. внуше́ние; лячэ́нне унушэ́ннем лече́ние внуше́
нием.
У́Н ЦЫЯ ж . в р а зн .
УНЬ см . вунь.

зн ач .

УШбХАЦПД со в.
хаться; вню́хаться.

р а зе ,

у́нция.
приню́-

УНЮ́ХАЦЬ сов. р а зе, п рям ., перен.
уню́хать.
УНЮ́ХВАЦЦД н есов. р а з г. приню́
хиваться; вню́хиваться.
УНЯСЕ́Н НЕ ср . в р а зн . зн ач. вне
се́ние; см . уне́сщ.
УПАД: да упа́ду р а з г. до упа́ду
(упада).
УПАДАБАНЫ понра́вившийся,
пригляну́вшийся.
у п д д а б Ац ц д

со в.
р а зг.
1.
прийти́сь по вку́су, понра́виться;
яму́ вельмі упадаба́лася прагу́лка па
ле́се ему́ о́чень понра́вилась про
гу́лка по́ лесу; 2. понра́виться; по
люби́ться; пригляну́ться.
УПАДАБАЦЬ (к а го -ш т о ) сов. р а з г.
чащ е переводи т ся гл . понра́виться
или вы раж ением прийти́сь по вку́су
в кон ст рукц и и с дат . субъ ек т а, а
т акж е гл . полюби́ть; ён ~баў

даяучьшу ему́ понра́вилась де́вуш
ка; он полюби́л де́вушку.
УПАДАК, -дку м . 1. в р а зн . зн ач.
упа́док; у. прыро́сту насе́лышцва
упа́док приро́ста населе́ния; у. сіл
упа́док сил; 2. обл. убы́ток; уро́н;
0 ма́ешста́так, мўсішмецьіўшідак
поел, в хозя́йстве не без уро́на.
УПАДА́Н НЕф. впаде́ние; см . упа-

дащь2.
УПАДАЦЬ н есов. 1. (р е д к о ) па́дать;
2. впада́ть; см . упа́сщ 2; 3. (о р е к е )
впада́ть; Бярэ́зша ўпадае ў Дрепр

Березина́ впада́ет в Днепр; 4. р а з г.
уха́живать, приударя́ть; у. за дзяўчы́наю уха́живать (приударя́ть) за
де́вушкой.
УПАДАЧНАСЦЬ ж . упа́дочность.
УПДДАЧШК м .
дочник.
у п Ад а д н ы в
дочный.

в р а зн . зн ач.

упа́

р а зн . зн ач .

упа́

УПАДЗЁННЕ ср. впаде́ние;
упадапь 2.
у п Ад з ін а ж . впа́дина.

см .

УПАДНЩЫ упа́дочнический; у.
настро́й упа́дочническое настрое́
ние.
УПАДНЩГВА ср. упа́дничество.
УПАЕ́ЦЬ
пои́ть.

сов. р а з г.

упои́ть, на

УПА́ЙВАННЕ ср. впа́ивание.
УПАЙВАЦЦД н есов. ст рад , впа́и
ваться.
УПА́ЙВАЦЬ н есов. впа́ивать.
УПАЙКЛ ж . в р а зн . зн ач . впа́йка.
УПАКАВА́НЫ 1. упако́ванный; 2.
упако́ванный, уло́ж енный, вме
ще́нный, 1,2 см . упакава́ць.
УПАКАВА́ЦЦД со в. 1. (слож ит ь
вещ и ) упакова́ться; 2. упакова́ться,
уложи́ться, вместиться; усе́ рэчы
ўпакаваліся ў чамада́н все ве́щ и
упакова́лись (вложи́лись, вмести́
лись) в чемода́н.
у п а к а в Ац ь сов. 1. упакова́ть; у.
тава́р упакова́ть това́р; 2. упако
ва́ть, уложи́ть, вместить; у. усе́ кнігі
ў адну́ скры́нку упакова́ть (уло
жи́ть, вмести́ть) все кни́ги в оди́н
я́щ ик.
УПАКбВАЧНЫ упако́вочный.
УПАКбЎВАННЕ ср . 1. упако́вы
вание, упако́вка ж ; 2 . упако́вы-
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вание, укладывание, укла́дка ж ,
вмеще́ние; 1,2 см. упако́у́ваць.
УПАКбЎВАЦЦЛ несов. 1. (скла
дывать вещи) упако́вываться; 2.
упако́вываться,
укладываться,
вмеша́ться; 3. страд, упако́вывать
ся; укла́дываться, вмеща́ться; см.
упакбуваць.
УПАКбЎВАЦЬ несов. 1. упако́вы
вать; 2. упако́вывать, укла́дывать,
вмеща́ть; 1,2 см. упакава́ць.
УПАК6ЎКА ж в разн. знан. упа
ко́вка; пачала́ся у́пако́у́ка тава́рау́
начала́сь упако́вка това́ров; кар
данная у́пако́у́ка карто́нная упа
ко́вка.
УПАКО́УШЧЫК м. упако́вщик.
УПАКбЎШЧЫЦА ж. упако́в
щ ица
УПА́ЛАСЦЬ ж . впа́лость.
УПАЛЕНЫ разожжённый; см.
упалшь.
УПАЛЁУВАЦЬ несов. охот, добы
ва́ть на охо́те; травйтъ, затра́в
ливать.
УПАЛІЦЬ сов. разже́чь; ледзь ~л!у́
сыры́я дровы едва́ разжёг сыры́е
дрова́; 0 у. шту́ку прост. отколо́ть
но́мер.
упллы впа́лый; ввали́вшийся;
~лыя ірудаі впа́лая (ввали́вшаяся)
ГРУДЬ.
у п Ал ь в а н н е ср. разжига́ние;
см. упа́льваць.
УПА́ЛЬВАЦЬ несов. разжига́ть; см.

упаліць.
УПАЛЯВА́НЫ добы́гый на охо́те;
затра́вленный.
УПАЛЯВАЦЬ сов. добы́ть на
охо́те; затрави́ть.
УПАМІНАК, -нку м. разе. см. упадвна́кше.

упам ш

Ан н е ср. упомина́ние.

УПАМШАЦЦА несов. страд, упо
мина́ться.
у п а м ш Ац ь несов. упомина́ть.
у п а м п а в Ан ы вка́чанный, за
ка́чанный.
у п а м п а в Ац ь сов. вкача́ть, зака
ча́ть.
УПАМП6ЎВАННЕ ср. вкачи́ва
ние, зака́ч ка ж.
УШ М ПбЎВАЦЦ4 несов. страд.
вкачи́ваться, зака́чиваться.
УПАМПбЎВАЦЬ несов. вка́чи
вать, зака́чивать.
УШ М ЯНЁНЫ и УПАМЙНУГЫ
упомя́нутый.
УПАМЯНУ́ЦЬ сов. упомянуть.
УПАПАД нареч. впопад.
УПАПЯРбК нареч., предлог см.
упо́перак.
УПАРДДКАВАНАСЦЬ ж. 1. упоря́доченность; 2. благоустро́ен
ность; у. до́ма благоустро́енность
до́ма.
УПАРДДКАВАІШЕ ср. 1. упоря́до
чение; приведе́ние в поря́док;
нала́ж ивание; 2. благоустро́йство;
1,2 см. упарадкаваць.
УПАРДДКАВАНЫ 1. упоря́дочен
ный; приведённый в поря́док; на
ла́ж енный; 2. благоустро́енный; 1,
2 см. упара́дкаваць.
УПАРА́ДКАВАЦЦА сов. 1. упоря́
дочиться; нала́диться; 2. упра́
виться; яна́ у́жо у́пара́дкавалася
она́ уже́ упра́вилась.
УПАРДДКАВАЩ» сов. 1. упоря́
дочить; привести́ в поря́док; нала́
дить; у. даста́у́ку карэспацдэ́нцьп
упоря́дочить (нала́дить) доста́вку
корреспоцде́нции; у. біблЬпэку
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привести́ в поря́док библиоте́ку; 2.
благоустрои́ть; у. го́рад благо
устро́ить го́род.
УПАРАДКОЎВАЦЦА несов. I.
упоря́дочиваться; нала́ж иваться; 2.
управля́ться; 1, 2 см. упара́дкавацца; 3. страд, упоря́дочиваться;
приводи́ться в поря́док; нала́ж и
ваться; благоустра́иваться; см. упа-

радко́уваць.
УПАРАДКО́УВАЦЬ несов. 1. упо
ря́дочивать; приводи́ть в поря́док;
нала́живать; 2. благоустра́ивать; 1,
2 см. упара́дкаваць.

УПА́РАНЫ в разн. знан. упа́рен
ный; (о лошади— ещё) взмы́лен
ный; см. упа́рыць.
УПАРВАЦЦЛнесов. 1. в разн. знан.
упа́риваться; (сильно уставать —
ещё) запа́риваться; (покрываться
потом — ещё) поте́ть; (о лошади —
ещё) взмы́ливаться; см. упа́рыццд;
2. страд, упа́риваться; см. упа́рваць.
уп Ар
́ ваць несов. в разн. знан.
упа́ривать; (лошадь — ещё) взмы́
ливать; см. упа́рыць.
УПАРбЦЬ сов. разе, уколо́ть,
ткнуть.
УШРТА парен. 1. упо́рно, насто́й
чиво; 2. упря́мо; 1, 2 см. упа́рты

1, 2.
уп Артасць ж.

1. упо́рство ср.,
упо́рность, насто́йчивость; 2.
упря́мство ср., стропти́вость; 1, 2
см. упа́рты 1,2.
УПА́РТАЯ сущ. упря́м ица, строп
ти́в ица
УПА́РТЫ 1. прил. упо́рный, на
сто́йчивый; у. хара́ктар упо́рный
(насто́йчивый) хара́ктер; -тая
пра́ца над сабо́й упо́рная (насто́й
чивая) рабо́та над собо́й; 2. прил.
упря́мый, стропти́вый; у. чалаве́к

упря́мый (стропти́вый) челове́к; 3.
в знан. сущ. упря́м ец, стропти́вец; О
фа́кты — -тая
рэч
фа́кты —
упря́м ая вещь.
уп Арщ ц п д несов. разе, упря́
миться.
УП А РЫ Ц Ц Д ст в разн. знан. упа́
риться; (сильно устать —ещё) за
па́риться; (покрыться потом —
ещё) вспоте́ть; (о лошади— ещё)
взмы́литься; агаро́днша до́бра упа́рылася о́вощи хорошо́ упа́рились;
у. на рабо́це упа́риться (запа́
риться) на рабо́те; конь -рыуся
ло́ш адь упа́рилась (взмы́лилась).
УПА́РЫЦЬ сов. в разн. знан.
упа́рить; (лошадь — ещё) взмы́
лить; у. рэ́пу упа́рить ре́пу; у. каня́
упа́рить (взмы́лить) ло́ш адь.
УПАСВШЬ сов. 1. смочь пасти́;

гэтымалы́ адзін каро́у не у́пасе́ э́тот
ма́лый оди́н не смо́жет пасти́
коро́в; 2. разе, откорми́ть (на
подножном корму)\ 3. убере́чь; у.
курани́г убере́чь цыпля́т.
УПА́СЩ сов. 1. в разн. знан. упа́сть;
(о подозрении — ещё) пасть;
(понизиться в уровне —ещё) убы́ть;
у се́нцах упа́ла вадро́ в сеня́х упа́ло
ведро́; пасли́ стра́ну не́калыа́ ча
лаве́к упа́ла по́сле вы́стрела не́
сколько челове́к упа́ло; з клёна
ўпаў жо́уты лкгго́к с клёна упа́л
жёлтый листо́к; валасы́ упа́л! на
во́чы во́лосы упа́ли на глаза́; цепь
упа́у на зямлю́ тень упа́ла на зе́млю;
на яго́ упа́ла падазрэ́нне на него́
па́ло подозре́ние; вада Ўрацэ́ упа́ла
вода́ в реке́ упа́ла (убыла́); 2. в др.
знан. впасть; яго́ шчо́ы зусім упалі
его́ щёки совсе́м впа́ли; у. ў
бе́днасць впасть в нужду́; у. ў ро́спач впасть в отча́яние; Ь у. ду́хам
пасть ду́хом; ка́менем у. ка́м нем
упа́сть; засло́на з вачэ́й упа́ла пеле
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на́ с глаз упа́ла; я́блыку няма́ дае
у́па́сщ я́блоку не́где упа́сть; во́лас с
галавы́ не у́падзе́ во́лос с головы́ не
упадёт; у. ў во́ка кому обрати́ть на
себя́ чьё внима́ние; у. з не́ба на
зямлю́ упа́сть с не́ба на зе́млю.
УПАТАКАВАЦЬ сов. обл. привести́
в поря́док, упоря́дочить; у. рэ́чы
привести́ в поря́док, упоря́дочить
ве́ши.
у п а ў з Ан н е ср. вполза́ние.
у п а ў з Ац ь несов. вполза́ть.
УПАЎЗЦІ сов. 1. вползти́; змяя́
у́пау́зла́ у́ нару́ змея́ вползла́ в нору́;
2. перен. разг. (с трудом войти)
вползти́, втащи́ться.
УПАЎНАВАж АННЕ: па у́пау́нава́жанню по уполномо́чию.
УПАЎНАВАЖАНЫ 1. прич. упол
номо́ченный; 2. в знач. сущ.
уполномо́ченный.
УПАЎНАВАЖВАЦЦ4
несов.
страд, уполномо́чиваться.
УПАЎНАВАж ВАЦЬ несов. упол
номо́чивать.
УПАЎНАВАЖЫЦЬ сов. уполно
мо́чить.
УПАЦЕ́ЛЫ вспоте́вший.
УПАЦЕ́ЦЬ сов. вспоте́ть.
у п а ч Ат к у нареч. внача́ле.
УПАЙНЫ впа́янный.
УПАЯЦЬ сов. впая́ть.
УПЁКАЦЬ несов. обл. см. упяка́ць.
УПЕРАВА́ЛКУ нареч. разг. враз
ва́лку.
УПЕРАГІБ нареч. разг. впереги́б.
УПЕРАГЙНИ нареч. разг. впере
го́нки, вперегонки́.
УПЁРАД нареч. 1. вперёд; зрабщь
два кро́ю у́пе́рад сде́лать два шага́

вперёд; 2. ра́ньше, пре́ж де, вперёд;
у. паду́май, а по́тым гавары́ вперёд
(ра́ньше, пре́ж де) поду́май, а по
то́м говори́; прыйсщ у́пе́рад за ўсіх
прийти́ ра́ньше всех; 0 узадіўперад
взад и вперёд; ш у́зад н! у́пе́рад ни
взад ни вперёд; папа́у́ся (тра́т у́) у
не́раг — т у́зад т у́пе́рад погов. ни
туда́ ни сюда́.
УПЕ́РДЦЗЕ 1. нареч. впереди́; у.
бліснуў аге́ньчык впереди́ блесну́л
огонёк; 2. предлог с род. впереди́; ён
е́хау́ у. ўеіх он е́хал впереди́ всех.
УПЕРАМЁЖКУ нареч. разг. впере
ме́жку.
УПЕРАМЁШКУ
впереме́шку.

нареч.

разг.

УПЁРЩ сов. 1. разг. (впихнуть,
втиснуть) впере́ть; 2. разг. вта
щи́ть, вволо́чь; у. мяшо́к у ха́ту
втащи́ть (вволо́чь) мешо́к в ха́ту; 3.
(делая упор) упере́ть; у. жэ́рдку у́
сцяну́ упере́ть шест в сте́ну; 4. разг.
(навязать) всучи́ть; у. бракова́ны
прыёмнік всучи́ть брако́ванный
приёмник; 5. разг. (напрасно израс
ходовать деньги) всади́ть; у. ты́сячу
рублёу́ всади́ть ты́сячу рубле́й.
УПЁРЩСЯ сов. 1. в разн. знан.
упере́ться; у. рука́мй у́ сцяну́ упе
ре́ться рука́м и в сте́ну; мы ехалі,
ехалі і у́пе́рлюя у́ плот мы е́хали,
е́хали и упёрлись в забо́р; спра́ва
у́пе́рлася у́ непрадба́чаную ця́ж касць де́ло упёрлось в непредви́
денную тру́дность; 2. заупря́мить
ся, заарта́читься; конь упёрся і ш з
ме́сца ло́ш адь заупря́милась (заар
та́чилась) и ни с ме́ста; 3. разг. (с
трудом или вопреки желанию других
войти куда-л.) впере́ться, вло
ми́ться; 0 упёрся як бара́н упёрся
как бара́н.
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УПЕРШ Ы Ш б парен, впервы́е; (в)
пе́рвый раз.
УІШЧАНЫ упечённый; ужа́рен
ный; см. упячы́ 1.
УПЁК, -ку м. упёк; працэ́нт упёку
хле́ба процент упёка хле́ба.
УПЁРТЫ 1. разе, впёртый; 2.
упёртый; 3. разе, всу́ченный; 4.
разг. вса́ж енный; 1—4 см. уперці 1,

УШРА́ЦЦД несов. 1. в разн. знач.
упира́ться; 2. упря́м иться, арта́
читься; 1, 2 см. упе́рцюя 1, 2; 3.
страд, впира́ться; вта́скиваться,
ввола́киваться; см. ушраць 1,2.

3,4,5.

УШРА́Ц Ь несов. 1. разг. (впихи
вать, втискивать) впира́ть; 2. разг.
вта́скивать, ввола́кивать; 3. упи
ра́ть; 4. разг. (навязывать) всу́чи
вать; 1—4 см. упе́рщ 1—4.

УШВАЦПДI несов. впива́ться; см.
упіцдаі.

УПІРЫСІАСЦЬ ж. разг. упря́м
ство ср.

УШВАЦЦА II несов. прям., перен.
напива́ться, упива́ться, захмелева́ть.
УШВАЦЬ несов. впива́ть, впиты
вать, поглоща́ть.

УШ РЫСГЫ разг. упря́мый.

УШКА́ННЕ ср. (действие) упрёки

мн.
у гп к А ц ь несов. упрека́ть, попре
ка́ть, укоря́ть, кори́ть.
УГЛЫ ед. нетупрёкл*., попрёкл*.,
уко́р м., укори́зна ж
УШКНЎЦБ сов. упрекну́ть, по
прекну́ть, укори́ть.
УШЛЬНАВЛНЫ укарау́ленный,
устережённый; убережённый; см.
ушльнава́ць.
УПШЬНАВАц Ь (кого, што) сов.
укарау́лить, устере́чь; убере́чь;
уследи́ть (за кем, чем); не ушльнава́у рэчаў не укарау́лил (не
устерёг, не уберёг) веще́й; ягб не
у́шльну́еш за ним не уследи́шь.
УПІЛЬНбЎВАЦЬ (кого, што)
несов. укарау́ливать, устерега́л»;
уберега́ть; усле́живать (за кем,
чем); см. ушльнава́ць.
УГПНА́ЦЦА несов. упря́миться,
упира́ться.
УШРАННЕ ср. (действие, со
стояние) упо́р м.

УШСАНЫ 1. в разн. знач. впи́
санный, внесённый; 2. упи́сан
ный, вмещённый; 3. разг. упи́
санный; 1—3 см. ушса́ць.
УШСА́ЦЦД сов. 1. вписа́ться; у. ў
сшс вписа́ться в спи́сок; 2. (на
каком-либо пространстве) упи
са́ться, вмести́ться; 3. перен. (не
нарушить гармонии с чем-л.)
вписа́ться; у. ў ландшафт вписа́ться
в ландша́ф т; у. ў калекты́у рэдакцыі
вписа́ться в коллекти́в реда́кции.
УШСА́Ц Ь сов. 1. в разн. знач.
вписа́ть, внести́; у. у сшс вписа́ть
(внести́) в спи́сок; у. прапу́шчаныя
сла́вы вписа́ть пропу́щ енные
слова́; у. акру́жнаець вписа́ть
окру́ж ность; 2. уписа́ть, вмести́ть;
у. шсьмбнаадно́й старо́нцы уписа́ть
(вмести́ть) письмо́ на одно́й
страни́це; 3.разг. (съесть)уписа́ть;
у. бу́лку уписа́ть бу́лку.
УШСВАННЕ ср. впи́сывание,
внесе́ние; см. упісваць 1.
УШСВАЦЦД несов. 1. впи́сы
ваться; 2. (на каком-либо про
странстве) упи́сываться, вме
ща́ться; 3. перен. (не нарушать
гармонии с чем-л.) впи́сываться; 1—
3 см. ушса́цца; 3. страд, впи́сывать-

УПЛЫВАЦЬ 875

ся, вноси́ться; упи́сываться; вме
шаться; см. утсваць.
УШСВАЦЬ несов. 1. в разы. знач.
впи́сывать, вноси́ть; 2. упи́сы
вать, вмеща́ть; 3. разе, (съедать)
упи́сывать; 1—3 см. утса́ц ь.
УГЙСКА ж. в разн. знач. впи́ска; у.
прапу́шчаных літар впи́ска пропу́
щенных букв; у тэ́ксце ш м ат-сак в
те́ксте мно́го впи́сок.
УГОСНЬІ разе, вписно́й.
УІ1ІТЫ поглощённый.
у ш х Ан н е ср. разе. 1. запи́хивание, впи́хивание; 2. вта́лкива
ние, впи́хивание; 1, 2 см. угаха́ць
1, 2.
УШХА́ЦЦА несов. страд, за
пи́хиваться; впи́хиваться; со
ва́ться, засо́вываться; вта́лки
ваться; умина́ться; см. угаха́ць.

угахАць несов. разе. 1. запи́
хивать, впи́хивать; сова́ть, за
со́вывать; см. упхну́ць 1, упха́ць 1;
2» (заставлять войти) вта́лкивать,
впи́хивать; см. упхну́ць 2; 3.
(съедать) умина́ть.
УІ1ІХВАННЕ ср. см. утха́н не.
УГЙХВАЦЦА несов. страд, см.
ушха́цца.
УШХВАЦЬ несов. см. угаха́ць.
УІ1ІХНУТЫ см. упхну́гы.
УШХНУ́Ц Ь сов. см. упхну́ць.
УПЩЦД I сов. впи́ться; п’я́ука
ўпілася ў пе́ла пия́вка впила́сь в
те́ло.
УШЦЦА II сов. прям., перен.
напи́ться, упи́ться; захмеле́ть.
У ІІІЦ Ь сов. смочь выпить чтоли́бо; малако́ тако́е хало́днае, што
не ўпіць молоко́ тако́е холо́дное,
что не смо́жешь выпить.

УПЛАВЩЬ сов. тех. впла́вить.
УГОіАЎ парен, вплавь.
УПЛАУЛЕНЬІ тех. впла́влен
ный.
УШІАЎЛЙЦПД несов. страд, тех.
вплавля́ться.
УПЛАЎЛЙЦЬ несов. тех. вплав
ля́ть.
УПЛЕ́СЖВАЦЦЛ несов. возвр.,
страд, разе, прибива́ться; вби
ва́ться, вта́птываться; см. упляска́цца, упле́скваць.
УІШЁСКВАЦЬ несов. разе. 1.
прибива́ть; 2. (в грязь и т. п)
вбива́ть, вта́птывать; 1,2 см. упляска́ць.
УПЛЁСЩ сов. 1. вплести́; ввить;
ввяза́ть; у. сту́жку ў касу́ вплести́
ле́нту в ко́су; у. ў шнуро́к залату́ю
ютку вплести́ (ввить) в шнуро́к
золоту́ю нить; 2. разг. (втянуть,
вовлечь) впу́тать; 3. (израсходовать
всё) уплести́; усе́ ніткі упляла́ ў адзін
по́яс все ни́тки уплела́ в оди́н по́яс;
4. (съесть) уплести́.
УПЛЕ́С ЩСЯ сов. 1. (ввиться)
вплести́сь; 2. (за што, у што)
вцепи́ться (во что), уцепи́ться (за
что); у. за крысо́ вцепи́ться в полу́,
уцепи́ться за полу́; 3. разг.
увяза́ться; за намі ўпляліся два
саба́» за на́м и увяза́лись две
соба́ки.
УПЛЁЦЕНЫ 1. вплетённый;
вви́тый; ввя́занный; 2. уплетён
ный; 1,2 см. уплесці 1,3.
УПЛ І ШЧЫЦЦД сов.
прост.
вти́снуться, втере́ться.
УПЛЫВАЦЬ I несов. 1. (заплывать
внутрь) вплыва́ть; 2. разг. (за
какое-л. время) проплыва́ть.
уплывАцьп несов. влия́ть.
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УПЛЫВО́ВАСЦЬ ж. влия́тель
ность.
УПЛЫВбВЫ влия́тельный.
УПЛБ1СЩ сов. 1. (заплыть
внутрь) вплыть; 2. разг. (за какое-л.
время) проплы́ть.
УПЛЬІЎ, -лы́ву м. в разн. знан.
влия́ние; знахо́дещнд пад уплы́вам
находи́ться под влия́нием; мець у.
на каго-не́будзь име́ть влия́ние на
кого-л.
УПЛЬЩЬ сов. см. уплы́сщ.
УПШО́ХАНЫ разг.
ный.

забры́зган

УІШ бХАЦЦД сов. разг. забры́з
гаться.
УГШО́ХАЦЬ сов. разг. забры́з
гать.
УІШ бХВАЦЦД несов. возвр.,
страд, разг. забры́згиваться.

што) вцепля́ться (во что);
уцепляться (за что); 3. разг.
увя́зываться; 1—3 см. упле́сщся; 4.
страд, вплета́ться; ввива́ться;
ввя́зываться; впу́тываться; упле
та́ться; см. упляга́ць.

уплятАць несов. разг. 1. впле
та́ть; ввива́ть; ввя́зывать; 2. (втяги
вать, вовлекать) впу́тывать; 3.
(съедать) уплета́ть; 1—3 см. упле́сщ
1,2,4;0 у. за абе́девешчаюуплета́ть
за о́бе щеки́.
УПО́ЕНЫ упоённый.
УПО́ЙВАЦЦА несов. разг. страд.
упа́иваться.
УПО́ЙВАЦЬ несов. разг. упа́и
вать.
УПО́КАТ несов. разг. впова́лку.
УПО́Л: схашць у. обхвати́ть за
та́лию.

УПШО́ХВАЦЬ несов. разг. за
бры́згивать.

упо́м ш ць сов. разг. упо́мнить.

УПЛЮ́ХНУГЫ вплёснутый; см.
уплю́хнуць.

УПО́ПЕРАК 1. парен, поперёк;
пілаваць бервяно́ упо́перак пили́ть
бревно́ поперёк; 2. разг. нареч.
перен. напереко́р; поперёк; 3.
предлог с род. поперёк; у. кана́вы
поперёк кана́вы; 0 удо́уж і упо́перак вдоль и поперёк.

УПЛЮ́ХНУЦЬ сов. (влить) вплес
ну́ть.
УПЛЯСКА́НЫ разг. 1. приби́тый;
2. вби́тый, вто́птанный; 1, 2 см.
упляска́ць.
сов. разг. 1.
(дождём, градом) приби́ться; 2. (в
грязь и т. п.) вбйться, втопта́тъся.
у п л я с к Ац ц а

сов. разг. 1. при
би́ть; ДОЖДЖ ~ка́у́ ЗЯМЛЮ́ ДОЖДЬ
приби́л зе́млю; 2. (в грязь и т. п.)
вбить, втопта́ть.
у п л я т Ан н е ср. 1. вплета́ние;
ввива́ние; ввя́зывание; 2. разг.
впу́тывание; 1, 2 см. уплята́ць 1, 2.

у п л я с к Ац ь

несов. 1. (вви
ваться) вплета́ться; 2. (за што, у

у п л я т Ац щ

УПО́Р м. 1. род. упо́ру (действие,
состояние) упо́р; пункт ~ру то́чка
упо́ра; 2. род. упо́ра (предмет)
упо́р; страля́ць з ~ра стреля́ть с
упо́ра; гарызанта́льны упор гори
зонта́льный упо́р; 0 рабіць у. де́
лать упо́р; ва упор в упо́р.
УПО́РАВЕНЬ парен, разг. 1. на
равне́; (на одном уровне — ещё)
вро́вень; 2. (редко) ря́дом; садзе́ць
у. свде́ть ря́дом.
УПО́РНЫ (служащий для упора)
упо́рный.
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УПбТАЙ и УПбТАЙИ парен,
тайко́м , укра́дкой.

УПРДДЗЕНЫ впрядённый; см.

УПбЦЕМКУ парен, разг, впоть
ма́х, в потёмках.

УПРАЖАНЫ (о бобах, семечках и
т. п.) ужа́ренный; прожа́ренный,
прокалённый.
УПРА́Ж ВАЦЩ несов. возвр.,
страд, ужа́риваться, прожа́ри
ваться, прока́ливаться; см. упра́ж-

УПРА́ВА I нареч. впра́во.
УПРА́ВА II сущ, ж, в разн. зпач.
упра́ва; зе́мская упра́ва ист. зе́м 
ская упра́ва; знайсці упра́ву на каго-не́будеь найти́ упра́ву на кош-л.
УПРАВА́ЦЬ несов. 1. в разн. зпач.
упрева́ть; 2. (о навозе и т. п.)
перегнива́ть; 1,2 см. упрэ́ць.
УПРА́ВПЩА сов. 1. упра́виться;
спра́виться; у. з рабо́тай упра́
виться (спра́виться) с рабо́той; з
усім яна́ упра́вшася за адзін дзень со
всем она́ упра́вилась (спра́вилась)
за оди́н день; 2. (вернуться, сходив,
съездив) оберну́ться; у. за су́ти
оберну́ться за су́тки; 3. успе́ть,
поспе́ть; не у́пра́вщца адказа́ць не
успе́ть (не поспе́ть) отве́тить.
УПРАВЩЬ сов. 1. впра́вить; у.
вьшіхнутую руку́ впра́вить вы́
вихнутую ру́ку; 2. перен. разг.
загуби́ть; у. каня́ загуби́ть коня́; 3.
разг. (дать крепко застрять, завяз
нуть) завязи́ть; всади́ть, вогна́ть;

так ~віў воз у іразь, шгго ледаь
выцягнулі так завязи́л воз в грязи́,
что наси́лу вы́тапщли; у. сяке́ру ў
бервяно́ всади́ть (вогна́ть) топо́р в
бревно́.
УПРАГАННЕ ср. впряга́ние.
УПРАЮШЦА несов. возвр., страд.
впряга́ться; см упрэ́гчыся I,

упрага́щ»
УПРАГА́ЦЬ несов. прям., перен.
впряга́ть; см. упра́гчы I.
УПРДДДЦЦА несов. возвр., страд.
впряда́ться.
у п р д д Ац ь

несов. впряда́ть.

упра́сщ.

ваць.
УПРА́ЖВАЦЬ несов. (бобы, се
мечки и т. п.) ужа́ривать, про
жа́ривать, прока́ливать.
УПРАЖЫЦПД сов. (о бобах,
семечках и т. п.) ужа́риться,
прожа́риться, прокали́ться.
УПРА́Ж ЫЦЬ сов. (бобы, семечки и
т. п.) ужа́рить, прожа́рить, прока
ли́ть.
УПРАСАВАНЫ 1. упрессо́ванный; 2. впрессо́ванный; 1, 2 см.

упрасава́ць.
УПРАСАВА́ЦЦА сов. (хорошо
утрамбоваться под прессом) упрессова́тъся.
УПРАСАВА́ЦЬ сов. 1. (утрам
бовать под прессом) упрессова́ть;
2. (вставить прессованием) впрес
сова́ть; у. уту́лку впрессова́ть
вту́лку.
УПРАСПЩА сов. разг. упроси́гься.
УПРАСІЦЬ сов. упроси́ть; умо
ли́ть; у. прыйсщ упроси́ть прийти́;
у. заста́цца упроси́ть (умоли́ть)
оста́ться.
УПРАСбЎВАЦЦА несов. возвр.,
страд, упрессо́вываться; впрес
со́вываться; см. упрасо́уваць.
УПРАСбЎВАЦЬ несов. 1. (утрам
бовывать под прессом) упрессо́выватъ; 2. (вставлять прессова
нием) впрессо́вывать; 1, 2 см.

упрасава́ць.
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УПРА́СЩ
впря́сть.

сов. в разн. знач.

УПРАСЩСЯ сов. в разн. знач.
впря́сгься.
УПРАЎКА ж. впра́вка; см. упра́шцьі.

УПРАЎЛЕННЕ ср. в раж знач.
управле́ние; у. чьпу́ню управле́ние
желе́зной доро́ги; аутаматы́чнае
ўпраўленне автомати́ческое управ
ле́ние.
УПРАЎЛЁНЧЫ прил. управле́н
ческий; у. апара́т управле́нческий
аппара́т
УПРА́УПЕНЫ впра́вленный; см.
управіць 1.
УТІРАЎШІЦЦА несов. 1. управ
ля́ться; справля́ться; 2. (возвра
щаться, сходив, съездив) обора́
чиваться; 3. успева́ть, поспева́ть;
1—3 см. упра́вщцд; 4. страд, вправ
ля́ться; см. упрауля́ць 1.
УПРАУШЩЬ несов. 1. вправля́ть;
2. перен. разе, губи́ть; 3. разе,

(давать крепко застрять, завяз
нуть) вса́живать, вгоня́ть; 1—3 см.
упра́вщь.
УПРА́УНА парен, расторо́пно,
ло́вко.
УПРАУНАСЦЬж расторо́пность,
ло́вкость.
УПРА́УНЫ расторо́пный, ло́вкий.

УПРЬПАЯЙННЕ ср. (предмет).
украше́ние.
УПРЫГАЖЭ́НСГВА ср. украша́тельстю.
УПРЫШЙДКУ парен, разе. шутя.
впригля́дку; шць чай у. пить чай
впригля́дку.
УПРЫГбЖАННЕ ср. см. упрыгаЖЭННВ*

УПРЫГбЖАНЫ
см. упрыго́жьщь.

укра́ш енный;

УПРЬЛПбЖВА́ШШ ср. (действие)
украше́ние; см. упрыгожваць.
УПРЫГОЖВАЦЦА несов. возвр.,
страд, украша́ться; см. упрыго́жыпда, упрыго́жваць.
УПРЫГбЖВАЦЬ несов. прям.,
перен. украша́ть; см. уіфыгожыць.
УПРЫГбЖЫЦЦА

сов.

прям.,

перен. укра́ситься.
УПРЫ ГбЖ Ы ЦЬ сов. прям., перен.
укра́сить; у. суке́нку вы́шыукай
укра́сить пла́тье вы́ш ивкой; у.
жыциё укра́сить жизнь.
УПРЫКУ́СКУ парен, вприку́ску.
УПРЫ́СЯДЮ парен, вприся́дку.

УПРО́Ч см. упро́чы.

УПРЫТЫ́К парен, разе, вприты́к.
УПРЬКВАТИ парен, см. пры́хваткамі.
УПРЭ́Г ЧЫ I сов. прям., перен.
впрячь; у. каня́ ў со ́т впрячь коня́ в
са́ни; у. ў рабо́ту впрячь в рабо́ту.

УПРО́Ч И: ісці ўпрочкі уходи́ть из
семьи́.
УПРбШ АНЫ упро́ш енный; умо
лённый; см. упрасіць.
УПРбШ ВАННЕф. упра́ш ивание;
см. упро́шваць.
УПРбПШАЦЬлесс». упра́ш ивать;
умоля́ть; см. упрасіць.

УПРЭ́Г ЧЫ II сов. см. упра́жыць.
УПРЭ́ГЧЫСЯ I сов. прям., перен.
впря́чься.
УПРЭ́ГЧЫСЯ II сов. см. упра́жыцца.
УПРЭ́Ж АНЬП прям., перен. впря
жённый; см. упрэгчы I.
УПРЭ́Ж АНЫ и см. упра́жаны.
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УПР&ЛЫ 1. в разн. знан. упре́в
ший; 2. (о навозе и т .п.) пере
гни́вший; 1,2 см. упрэць.
УПРЭЦЬ сов. 1. в разн. знан.
упре́ть; ка́ш а ўпрала ка́ш а упре́ла;
конь упрэ́у ло́ш адь упре́ла; 2. (о
навозе и т. п.) перегни́ть.
УПУ́ДЗЩЦА сов. разе. см. спу́дашда.

УПЎСК, -ку м. впуск.
УПУСКАННЕ ср. впуска́ние; см.
упуска́ць 1.
УПУСКА́ЦЦД несов. спрад. впус
ка́ться; упуска́ться; теря́ться, вде́
лываться; вре́зываться; см. упус
ка́ць.
УПУСКАЦЬ несов. 1. (давать вхо
дить, проникать) впуска́ть; 2.
упуска́ть; (не удержав в руках —
ещё) роня́ть; 3. перен. теря́ть,
упуска́ть; 4. (в приготовленное
место) вде́лывать; (плотн.— ещё)
вре́зывать; 1—4 см. упусщщ».
УПУСКНЫ́ впускно́й.
УПУСГУ́Ю нареч. впусту́ю.
УПУСЩЦЬ сов. 1. (дать войти,
проникнуть) впусти́ть; у. у дом
впусти́ть в дом; у. ка́ш а́ ў нос
впусти́ть ка́п ли в нос; у. ваду́
впусти́ть во́ду; 2. упусти́ть; (не
удержав в руках — ещё) урони́ть,
вы́ронить; у. за́йца упусти́ть за́йца;
у. каня́ упусти́ть ло́ш адь; у. кане́ц
вяроўкі упусти́ть коне́ц верёвки; у.
вёдры упусти́ть (урони́ть, ВЬфОнить) вёдра; 3. перен. потеря́ть,
упусти́ть; ён свайго́ не упу́сщць он
своего́ не упу́стит (не потеря́ет); 4.
(в приготовленное место) вде́лать;
(плотн. — ещё) вре́зать; у. замо́к
вре́зать замо́к; 0 у. з-пад ува́л
упусти́ть из ви́ду; у. мо́мант упус
ти́ть моме́нт; у. вы́падак упусти́ть
слу́чай.

УПЎШЧАНЫ 1. впу́щ енный; 2.
упу́щ енный; уро́неншлй, вы́ро
ненный; 3. перен. упу́щ енный; 4.
вде́ланный; вре́занный; 1—4 см.
упусщць.
УПХА́НЫ разг. запи́ханный, впи́
ханный; см. упха́ць 1.
УПХА́ЦЬ сов. I. разг. запиха́ть,
впиха́ть; у. сало́му ў мяшо́к впиха́ть
соло́му в мешо́к; 2. прост, (съесть)
умя́ть.
УПХНУ́ТЫ разг. 1. запи́хнутый,
впи́хнутый; су́нутый; засу́нутый;
2. вто́лкнутый, впи́хнутый; 1,2 см.
упхну́ць 1,2.
УПХНУ́ЦЦА. сов. разг. (пробраться
куда-л.) втолкну́ться, вти́снуться.
УПХНЎЦЬ сов. разг. 1. запихну́ть,
впихну́ть; су́нуть; засу́нуть; у. пггоне́будаь у юшэ́ню впихну́ть (су́нуть,
засу́нуть) что-л. в карма́н; 2. (за
ставить войти) втолкну́ть, впих
ну́ть; яго́ сілай ~нулі ў кабінет его́
наси́льно втолкну́ли (впихну́ли) в
кабине́т; 3. (заставить взять) всу
чи́ть; 4. прост, (съесть) умя́ть.
УПЬШЕНЫ запылённый.
УПЬШ ЦЦД сов. разг. запыли́ть
ся.
УПЫТПЦЬ сов. разг. запыли́ть.
УПЬШАК: без ~*у без у́держу,
няма упы́нку нет у́держу; не мець
~нку не знать у́держу
УПЬШЩ ЦД сов. разг. уня́ться;
успоко́иться.
УПЫШ ЦЬ сов. разг. 1. уня́ть;
успоко́ить; 2. привести́ в поря́док.
УПЫНЯ́Ц Ь несов. разг. 1. уни
ма́ть; успока́ивать; 2. приводи́ть в
поря́док.
УПЬПЧЖВАННЕ ср. впры́скива
ние.
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УПЫ́РСКВАЦЦД несов. страд.
впры́скиваться.
УПЫ́РСКВАЦЬ несов. впры́ски
вать.
УПЫ́РСНУГЫ впры́снутый.
УПЫ́РСНУЦЬ
вспры́снул».

сов.

и

однокр.

УПЫ́РХВАЦЬ несов. впа́рхивать.
УПЫ́РХНУЦЬ сов. прям., перен.
впорхну́ть.
УГЙЎНЕНА нареч. уве́ренно;
убеждённо.
УПЭ́УНЕНАСЦЬ ж. уве́ренность;
убеждённость.
УПЭ́У НЕННЕ ср. увере́ние; прыміце мае́ ўпэўненні прими́те мои́
увере́ния.
УПЙЎНЕНЫ прич., прил. уве́рен
ный, убеждённый.
УГЙЎШВАННЕ ср. (действие)
увере́ние.
УГЙЎНІВАЦЦД несов. возвр.,
страд, уверя́ться; убеждаться.
УПЭ́УШВАЦЬ несов. уверя́ть;
убежда́ть.
УПЭЎШЦЦА сов. уве́риться; убе
ди́ться.
УПЭЎШЦЬ сов. уве́рить; убеди́ть.
УПЭ́ЦКАНЫ вы́пачканный, вы́
маранный, вы́мазанный; см. упэ́цкаць.
УПЭ́Ц КЩ ЦД сов. (у што) вы́
пачкаться, вы́мараться, вы́мазать
ся (в чём).
УГЙЦКАЦЬ сов. (у што) вы́пач
кать, вы́марать, вы́мазать (в чём).

упякАццд несов.

1. упека́ться;
ужа́риваться; см. упячы́ся; 2. страд.
упека́ться, ужа́риваться; см. упяка́ць.

упякАць несов. упека́ть; ужа́ри
вать; см. упячы́ 1.
УПЯРЙМЕШКУ нареч. разе. см.
упераме́шку.
УПЯТРФЦЬ сов. оба. усохнуть,
вы́сохнуть.
УПЯЦЁХ нареч. (только о мужчи
нах или только о женщинах) впяте
ро́м .
УПЙЦЦД сов. в разн. знач. упе
ре́ться.
УПЯЦЯРЫ́Х нареч. (олицахразного пола или о существах ср. рода)
впятеро́м.
УПЯЧЫ сов. 1. упе́чь; ужа́рить; у.
хлеб упе́чь хлеб; у. са́ла ужа́рить
са́ло; 2. прост, (ударить) оже́чь; 3.
разе, (сказать что-л. язвительное)
уколо́ть, уе́сть.
УПЯЧЬІСЯ сов. упе́чься; ужа́
риться; хлеб упёкся хлеб упёкся;
са́ла добра упякло́ся са́ло хорошо́
ужа́рилось.
УРА́ 1. межд. ура́; 2. сущ. нескл. ура́;
0 на ўра на ура́.
УРАБШ Н, -ну м. физиол. уроби
ли́н .
УРАБІЦЦД (у што і без дап.) сов.
разе, вы́пачкаться (в чём, чем и без
доп.), испа́чкаться (в чём, чем и без
доп.) изма́заться (чем и без доп.).
УРАБІЦЬ сов. разе. 1. (землю)
обрабо́тать, возде́лать; 2. вы́пач
кать, испа́чкать, изма́зать; у. бо́ты ў
іразь вы́пачкать (испа́чкать, из
ма́зать) сапоги́ в грязи́; 3. (вста
вить внутрь) вде́лать; у. замо́к у
дзве́ры вде́лать замо́к в дверь; 4.
(вплести вязкой) ввяза́ть.
УРАБЛЯ́ННЕ ср. разе, обрабо́тка
ж.; возде́лывание; см. урабля́ць 1.
УРАБЛЯ́ЦЦА несов. страд, разе.
обраба́тываться, возде́лываться;

УРАЗБРОД 881

вде́лываться;
урабля́ць.

ввя́зываться;

см.

УРАБЛЯЦЬ несов. разг. 1. (землю)
обраба́тывать, возде́лывать; 2.
(вставлять внутрь) вде́лывать; 3.
(вплетать вязкой) ввя́зывать.
УРАГАН, -ну м. прям., перен. ура
га́н.
УРАГА́ННЫ прям., перен. урага́н
ный.
УРДД м. правйтельство ср.
УРДЦАВЫ прави́тельственный; О
у. крьвіс правйтельственньш кри́
зис.
УРАДА́Н, -ну м. фарм. урода́н.
УРАДЖА́Й, -джа́ю м. вразн. знан.
урожа́й.
УРАДЖА́ЙНАСЦЬ ж. вразн. знан.
урожа́йность.
УРАДЖЛЙНЫ в разн. знан. уро
жа́йный; (обильный хлебом— ещё)
хлеборо́дный, хле́бный.

УРА́ДШЦЮ уст. урядничий.
УРАЖА́ЛЬНАСЦЬ ж. впечатля́е
мость^
УРАЖА́ПЬНЫ прил. впечатля́ю 
щий.
УРА́ЖАННЕ ср. в разн. знан. впе
чатле́ние; не́ршыя у́р а́ж ант пе́рвые
впечатле́ния; мбцнае у́ра́жанне
си́льное впечатле́ние; дзяшзда
ўражаннямі дели́ться впечатле́
ниями; 0 рабіць у. производи́ть
впечатле́ние.
УРА́ЖАНЫ
1.
поражённый,
взволно́ванный; потрясённый; 2.
оскорблённый, заде́тый; 1, 2 см.
ура́зщь.
УРАЖА́ЦЬ несов. см. ура́жваць.
УРА́ЖВАЦЬ несов. 1. поража́ть,
волнова́ть; потряса́ть; (в слабой
степени) впечатля́ть; 2. оскорб
ля́ть; задева́ть; 1,2 см. ура́зщь.

УРАДЖЭ́НЕЦ, -нид м. уроже́нец.

УРА́ЖЛГВАСЦЬ ж впечатли́тель
ность.

УРАДЖЭ́НКА ж. уроже́нка.

УРА́ЖШВЫ впечатли́тельный.

УРАДЗІЦЦА сов. 1. (об урожае)
уроди́ться; 2. разг. уроди́ться; ро
ди́ться; такім ён уж6 ўрадзіуся та
ки́м он уже́ уроди́лся (роди́лся́).

УРА́З парен, туг же, фа́зу, враз;
момента́льно.

УРАДЗІЦБ сов. (об урожае) уро
ди́ть; 0 не ўрадзіў м ак—перабу́дзем і так погов. не роди́л м ак—
перебу́дем и так.
УРАДПІВАСЦЬ ж 1. плодоро́д
ность, плодоро́дие ср.; 2. урожа́й
ность; 1,2 см. урадпо́вы.
УРДЩПВЫ1. плодоро́дный; ~вая
те́б а плодоро́дная по́чва; 2. уро
жа́йный; хлеборо́дный; у. год уро
жа́йный (хлеборо́дный) год.
УРА́ДШК м. уст. уря́дник.

УРАЗА́ННЕ ср. 1. уре́зывание,
уре́зка ж.; 2. вреза́ние, вре́зы
вание, вре́зка ж.; 1,2 см. ураза́ць.
УРАЗАЦЦА несов. 1. в разн. знан.
вреза́ться, вре́зываться; см. урэ́зацца 1; 2. страд, уреза́ться,
уре́зываться; вреза́ться, вре́зы
ваться, вставля́ться; см. ураза́ць.
УРАЗА́ЦЬ несов. 1. прям., перен.
уреза́ть, уре́зывать; 2. вреза́ть,
вре́зывать, вставля́ть; 1, 2 см.
урэ́зваць.
УРАЗБІЎКУ парен, вразби́вку.
УРАЗБРОД парен, вразбро́д.
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УРАЗВАЛКУ парен. разе, враз
ва́лку.
УРАЗДРО́Б парен, в розницу.
УРАЗІЦБ сов. 1. порази́ть, взвол
нова́ть; потрясти́; яго́ ўразіла
надзвыча́йная цциыня́ его́ порази́ла
необыкнове́нная тишина́; падзеі
апо́шшх деён ~зілі мяне́ собы́тия
после́дних дней потрясли́ (взвол
нова́ли) меня́; 2. оскорби́ть, за
де́ть; у. самалю́бства оскорби́ть (за
де́ть) самолю́бие.
УРА́ЗЛША парен, чувстви́тельно.
УРА́ЗЛЮАСЦЬ ж . чувстви́тель
ность.
УРА́ЗЛГОЫ чувстви́тельный.
УРАЗНАЮЙ парен, разг. вразно
бо́й.
УРАЗНО́С парен, разг. вразно́с.
УРАЗНЫ врезно́й; у. замо́к врез
но́й замо́к.
УРАЗРЭ́З парен, вразре́з.
УРАЗУМЕ́ЛЫ 1. см. уразуме́ты; 2.
поня́тный; -лае пьгга́нне поня́т
ный вопро́с.
УРАЗУМЕ́НИЕ ср. 1. уразуме́ние,
постиже́ние; 2. уясне́ние; 3. осо
зна́ние; 1—3 см. уразуме́ць.
УРАЗУМЬІЫ 1. по́нятый, по
стигнутый; 2. уяснённый; 3.
осо́знанный; 1—3 см. уразуме́ць.
УРАЗУМЕ́ЦЬ сов. 1. уразуме́ть,
поня́ть, пости́чь; у ісцшу уразу
ме́ть, (поня́ть, пости́чь) и́стину; 2.
уясни́ть; у. сэнс чаго-не́будзь
уясни́ть смысл чего́-л.; 3. осозна́ть;
у. свае́ памы́лю осозна́ть свои́
оши́бки.
УРАЗУМЯВА́ЦЦА несов. страд.
уразумева́ться, понима́ться, по

стига́ться; уясня́ться; осознава́ть
ся; см. уразумява́ць.
УРАЗУМЯВАЦЬ несов. 1. уразу
мева́ть, понима́ть, постига́ть; 2.
уясня́ть; 3. осознава́ть; 1—3 см.
уразуме́ць.
УРАКАЦЬ несов. разг. по́ртил»
сгла́зом.
УРАКНУ́ЦЬ сов. см. урачы́.
УРАЛАГІЧНЫ мед. урологи́че
ский.
УРАЛІТ, -ту м. мин. урали́т.
УРАЛІТАВЫ мин. урали́товый.
УРАЛбПЯ ж. мед. уроло́гия.
УРАН, -ну м. хим. ура́н.
УРАНАВЫ хим. ура́новый.
УРАНАГРАФІЯ ж. уст . ураногра́
фия.
УРАНАПЛАСГЫКА ж мед. ура
нопла́стика
УРАНА́Т, -ту м. хим. урана́т.
УРАНГРАФІТАВЫ т ех уранграфи́говый.
УРАШНГГ, -ту л*, мин. уранини́т.
УРАНКУ парен, обл. у́тром, по
утру́.
УРА́НШ парен, обл. у́тром, по
утру́.
УРА-ПАГРЫЁТ м. ура́-патрио́т.
УРА́-ПАГРЫЯТЬ13М, -му м. ура́патриоти́зм.
УРА-ПАГРЫЯТЬРШЫ ура́-пат
риоти́ческий.
УРАССЫПНУ́Ю парен, врассыпну́ю.
УРАСГА́ННЕ ср. прям., переп. вра
ста́ние; см. ураста́щ» 1.

1
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УРАСгАЦЬ несов. 1. прям., перен.
врастать; 2. зарастать, пораста́ть; 1,

УРАУНАВА́ЖЫЦЦА сов. прям.,
перен. уравнове́ситься.

2 си. урасці.

УРАУНЛВЛЖЬЩЬ сов. прям.,
перен. уравнове́сить.
УРАУНАВА́ННЕ ср. (действие)
уравне́ние.

УРАСЩ сов. 1. прям., перен.
врасти́; кбрань уро́с у зямлю́ ко́рень
врос в зе́млю; ха́та па во́кныурасла́
ў зямлю́ ха́та по о́кна вросла́ в
зе́млю; 2. зарасти́, порасти́; двор
урбс траво́й двор заро́с (поро́с)
траво́й.
УРАСЦЯЖКУ нареч. в разн. знан.
врастя́жку.
УРАТАВА́ННЕ ср. разе, спасе́ние.
УРАТАВАНЫ разе,
убережённый.

спасённый;

УРАЗАВАЦЦА сов. разе, спасти́сь;
убере́чься.
УРАТАВАЦЬ сов. разе, спасти́; убе
ре́чь.
УРАТО́УВАННЕ ср. разе, (дей
ствие) спасе́ние.
УРАГОЎВАЦЦД несов. страд, разе.
спаса́ться; уберега́ться.
УРАГОЎВАЦЬ несов. разе, спаса́ть;
уберега́ть.
УРАТРАПІН, -ну м. форм, уротро
пи́н.
УРАУНАВА́ЖАНАСЦЬ ж. уравно
ве́ш енность.
УРАЎНАВАЖАННЕ ср.
ве́ш ение.

уравно

УРАУНАВА́ЖАНЫ прич., прил.
прям., перен. уравнове́ш енный.
УРАЎНАВ4ЖВАННЕ ср.
ствие) уравнове́ш ивание.

(дей

УРАУНАВА́ЖВАЦЦАнесов. возвр.,
страд, уравнове́ш иваться.
УРАУНАВА́ЖВАЦЬ несов. уравно
ве́ш ивать.

УРАУНАВА́НЫ уравнённый.
УРАУНАВАЦЦА сов. уравня́ться.
УРАЎНАВАЦЬ сов. уравня́ть.
УРАВНЕ́НИЕ ср. мат. уравне́ние;
алгебраічнае ўраўненне алгебраи́
ческое уравне́ние.
УРАЎШЛАЎКА разе, уравни́лов
ка.
УРАЎНЫАЎСКІ разе, уравни́лов
ский.
УРАЎНОЎВАННЕ ср. ура́внива
ние.
УРАУНО́УВАЦЦА несов. возвр.,
страд, ура́вниваться.
УРАЎНОЎВАЦБ несов. (равнять,
делать равным) ура́внивать.
УРАУНЯЛЬНАСЦЬ ж. уравни́
тельность.
УРАУНЙЛЬНЫ в разн. знач. урав
ни́тельный.
УРА́Ч, -ча́ м. врач.
УРАЧЫ сов. разе, сгла́зить.
УРАЧЬІСІА нареч. торже́ственно.
УРАЧЬКЛАСЦЬ ж. торжество́ ср.,
пра́зднество ср.
УРАЧЬІСГЫ в разн. знач. тор
же́ственный; у. деень торже́ствен
ный день; гавары́щ» ~тым то́нам
говори́ть торже́ственным то́ном;
~тая кля́тваторже́ственная кля́т ва
УРАЧЫ́ХА ж. прост, врачи́ха
УРАЧЭБНА-КАНСУЛЬТАЦЬІЙНЫ враче́бно-консультацио́нный.
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УРАЧЭБНА-КАНТРОІІЬНЬІ вра
че́бно-контро́льный.
УРАЧЭ́БНА-САНПА́РНЫ вра
че́бно-санитарный.
УРАЧЭ́БНЫ враче́бный.
УРБАШЗАВА́НЫ урбанизи́ро
ванный.
УРБАШЗАВА́ЦЬ несов. урбанизи́
ровать.
УРБАШЗА́ЦЫЯ ж . урбаниза́ция.
УРБАШЗМ, -мул*, урбани́зм.
УРБАШСГ л*, урбани́ст.
УРБАНІСГКА ж. урбани́стка.
УРБАШСГЫКА ж. урбани́стика.
УРБАШСГЬІЧНЬІ урбанисти́че
ский.
УРВА́НЫ см. уварва́ны.
УРВА́ЦЬ сов. см. уварва́ць.
У́РШС м. разе, сорване́ц, постре́л,
пострелёнок.
УРВІЦЕЛЬ м. 1. хапу́га; 2. сорви́
голова́, озорни́к, головоре́з.
УРДУ нескл. ж. (язык) урду́.
УРНА ж в разы. знач. у́рна.
УРО́БЛЕНЫ разе. 1. обрабо
танный, возде́ланный; 2. вы́пач
канный, испа́чканный, изма́зан
ный; 3. вде́ланный; 4. ввя́занный;
1—4 см. урабіць.
УРОБЛЮАЦЦА несов. разе. 1. (у
што и без доп.) па́чкаться (в чем,
чем и без доп.), ма́заться (в чём, чем
и без доп.), изма́зываться (в чём,
чем и без доп.); 2. страд, па́чкаться,
изма́зываться; вде́лываться; ввя́
зываться; см. уробліваць.
УРО́БЛГОАЦЬ несов. разе. 1. па́ч
кать, изма́зывать; 2. (вставлять

внутрь) вде́лывать;
вязкой) ввя́зывать.

3.

(вплетать

УРОДА 1. м. и ж. уро́д м .; 2.
приро́да ж ., нату́ра ж , хара́ктер
л*.; така́я у́жо яго́ у́ро́да такова́ его́
приро́да.
УРО́ДЖАНАЯ прил. (о девичьей
фамилии

замужней

женщины)

урождённая.
УРОК I м. в разн. знач. уро́к;
вы́вучыцьу. вы́учить уро́к; гэ́га яму́
бу́дзе до́брым ~кам э́то ему́ бу́дет
хоро́шим уро́ком; О адкры́ш у́рок
откры́тый уро́к; 0 ~ю псто́рьп
уро́ки исто́рии.
УРО́К II, -ку м. чаще мн. разе.
стаз.
УРО́ЛАГ м. мед. уролог.
УРО́МЕТР м. мед. уро́метр.
УРО́Н, -ну м. уро́н; уще́рб; поте́
ря ж.
УРОСКЩКУ парен, разе, (пахать)
разва́лом.
УРО́ССЫП парен, врассыпну́ю.
УРО́ЧНЫ (о работе) уро́чный.
УРО́ЧЫШЧА ср. уро́чище.
УРУ́Б м. горн, вруб, подбо́й.
УРУ́БАВЫ горн, вру́бовый, под
бо́ечный.
УРУ́БАК, -бка м. разе, вру́бок.
УРУ́БАУКА ж. горн. разг. вру́
бовка.
УРУБІЦЦА сов. горн, вруби́ться.
УРУБІЦЬ сов. горн, вруби́ть.
УРУ́БКА ж. горн. разг. вру́бка.
УРУ́БЛЕНЫ горн, вру́бленный.
УРУ́БДШАННЕ ср. горн, вруба́
ние.
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возвр.,

риться; дзе́щ до́уга не маілі
уры́мсцщца де́ти до́лго не могли́

УРУ́БЛЮАЦЬ несов. горн, вру
ба́ть.
УРУБМАШЬША ж. спец, врубма
ши́на.

угомони́ться (успоко́иться, утихо
ми́риться).
УРЫМСЦЩ Ь сов. разг. утерпе́ть.

УРУБМАШЫШСГ м.
шини́ст.

УРЬІЎКАВЫ уры́вочный.

УРУ́БЛШЩЦА несов.
страд. горн. вруба́ться.

врубма

УРУ́К, -ку м. урю́к.
УРУ́КАВЫ урю́ковый, урю́чный.
УРУКАПА́ШНУЮ парен, вруко
па́шную.
УРУЧАЛЬШК м. вручи́тель.
УРУЧА́ЛЬНШД ж.
ница.

вручи́тель-

УРУ́ЧАНЫ вручённый.
УРУЧА́ЦЦА
ча́ться.
у р у ч Ац ь

несов. страд, вру

несов. вруча́ть.

УРУЧНУЮ парен, вручну́ю.
УРУЧЬЩЬ сов. вручи́ть.

УРЬША ж. мед. ури́на.
УРЬІЎКАМІ парен, уры́вками.
УРЫЦПД сов. 1. (рылом — о жи
вотных) вры́ться, зары́ться; 2.
(спрятаться в вырытом углублении
или в нём-л. сыпунем) зары́ться; ён
уры́уся ў се́на і засну́у он зары́лся в
се́н о и засну́л; 3. (с силой врезаться
во что-л.) зары́ться; машы́на уры́лася ў гразь маши́на зарылась в
грязь.
УРЫЦЬ сов. смочь рыть.
УРЭГУПЯВАн НЕ ср. урегули́ро
вание.
УРЭГУЛЯВА́НЫ
ный.

урегули́рован

УРЭГУЛЯВАциД сов. урегули́ро

УРУЧЭ́Н НЕ ср. вруче́ние.

ваться.

УРЫ́ВАК, род. уры́ука м. отры́
вок.
УРЫВА́ЦЦА I несов. (рылом — о
животных) врыва́ться, зарыва́ться.

УРЭГУЛЯВА́ЦЬ сов. урегули́ро
вать.

урьтА́ццд и

несов. 1. вры
ва́ться; вла́мываться; вторга́ться; 2.
перен. (внезапно, быстро прони
кать) врыва́ться; 3. перен. вме́
шиваться, вторгаться; 1—3 см.
уварва́цца; 4. страд, урыва́ться;
отнима́ться; см. урыва́ць.
УРЫВА́ЦЬ 1. несов. прям., перен.
урыва́ть; І.разг. отнима́ть; 1, 2 см.

уварва́ць 1, 3.
УРЫВАЧНЫ разе, урывочный.
УРЬШ СЩ ЦЦА сов. разг. угомо
ни́ться, успокбитъся, утихоми́

УРЭ́ЗАК, -зка м. отре́зок.
УРЭ́ЗАНЫ 1. прям., перен. уре́
занный; 2. вре́занный, вста́в
ленный; 3. разг. наре́занный; от
ре́занный; 1—3 см. урэ́заць 1—3.
УРЭ́ЗАЦЦА сов. 1. в разн. знан.
вре́заться; ло́дка урэ́залася ў бе́раг
ло́дка вре́залась в бе́рег; у. ў
непрьшцельскія рады вре́заться в
неприя́тельские ряды́; у. ў па́мяць
вре́заться в па́мять; 2. обл. (влю
биться) вре́заться.
УРЭ́ЗАЦЬ сов. 1. прям, перен.
уре́зать; у. крьюо́ уре́зать полу́; у.
расхо́ды уре́зать расхо́да; 2.
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вре́зать, вста́вить; у. замо́к у дзве́ры УСДЦАЧНЫ тех. усадочный;
вре́зать (вста́вить) замбкв дверь; 3. ~ныя ракавіныўмети́ле уса́дочные
разг. наре́зать; отре́зать (немного);
ра́ковины в мета́лле.
у. хле́ба отре́зать хле́ба; 4. разг. (о
УСАДЖАНЫ 1. вса́женный; вон
музыке) гря́нуть; у. по́льку гря́нуть
по́льку; 5. прост. (сделать или зённый; 2. су́нутый; оку́нутый,
опу́щенный; 3. уса́женный; 4. по
сказать что-л. неожиданное) от
коло́ть; 6. прост, груб, сма́зать, уда́ са́женный; 5. уса́женный; 6. прост.
рить; у. па тва́ры сма́зать (уда́рить) вса́женный, ухло́панный; 1—6 см.
по лицу́; 0 у. ппу́ ку отколо́л» усадзіць.
но́мер; отмочить шту́ку.
УСАд ЖВАННЕ ср. 1. вса́жива
УРЭ́ЗВАННЕ ср. см. ураза́нне.
ние; 2. уса́живание; 3. уса́жи
вание; 1—3 см. уса́джваць 1,3,5.
УРЭ́ЗВАЦЦА несов. см. ураза́цца.
УРЭ́ЗВАЦЬ несов. см. ураза́ць.
УСА́ДЖВАЦЦА несов. 1. в разы,
УРЭ́ЗКА ж. 1. уре́зка; 2. вре́зка; знач. уса́живаться; см. усе́сщся; 2.
страд, вса́живаться; вонзаться; со
1,2 см. урэ́заць 1,2.
ва́ться; окуна́ться, опуска́ться; уса́
УРЭМІЧНЫ мед. уреми́ческий.
живаться, сажа́ться; ухло́пывать
УРЭМІЯ ж. мед. уреми́я, моче ся; см. усаджваць.
кро́вие ср.
УСАДЖВАЦЬ несов. 1. вса́живать;
УРЭ́ШЦЦА сов. обл. вцепи́ться.
вонза́ть; 2. сова́ть; (в жидкость —
ещё) окуна́ть, опуска́ть; 3. уса́жи
УРЭТАН, -ну м. хим. урета́н.
вать; 4. (хлеб в пень) сажа́ть; 5.
УРЭ́ТРА ж. анат. уре́тра.
(занимать какими-л. растениями)
УРЭТРА́ЛЬНЫ анат. уретра́ль уса́живать; 6. прост, (тратить)
ный.
вса́живать, ухло́пывать; 1—6 см.
УРЭТРАСКАПІЯ ж мед. уретро усадзіць.
скопи́я.
УСДДЗІЦЬ сов. 1. всади́ть; вон
УРЭТРАСКО́П м. мед. уретро зи́ть; у. сяке́ру ў дро́ва всади́ть
ско́п.
топо́р в де́рево; у. нож у спгну
всади́ть (вонзи́ть) нож в спи́ну; 2.
УРЭТРЫТ, -ту м. мед. уретри́т.
су́
нуть; (в жидкость — ещё) оку
УРЭ́ЦЫ уре́чский.
ну́ть, опусти́ть; у. руку́ ў ваду́ су́
УРЭ́ЧШК, -ку м. бот. рдест.
нуть (окуну́ть, опусти́ть) ру́ку в
УРЭЧШКАВЫЯ сущ. мн. бот. во́ду, 3. усади́ть; у. гасце́й усади́ть
госте́й; 4. (хлеб в печь) посади́ть; 5.
рде́стовьге.
(занять какими-л. растениями)
УРЭ́ЧЧА ср. г. п. Уре́чье.
усади́ть; у. двор дро́вами усади́ть
УРЭ́ШЦЕ 1. парен, наконе́ц, в двор дере́вьями; 6. разг. (истра
конце́ концо́в; у. ён з’явіўся на тить) всади́ть, ухло́пать; у. шмат
коне́ц он яви́лся; 2. вводы, сл. на гро́шай ухло́пать мно́го де́нег; 0 у.
коне́ц; га́га, у., непристойна э́то, нос не ў сваю́ спра́ву су́нуть нос не
в своё де́ло.
наконе́ц, неприли́чно.
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УСА́ДКА ж 1. уса́живание; у.
даро́п дрэвамі уса́живание доро́ги
дере́вьями; 2. спец, уса́дка; у.
чыгуну́ пры одйу́цы уса́дка чугуна́
при отлйвке.
УСАЛПЩА сов. усоли́ться.
УСАЛІЦЬ сов. усоли́ть.
УСАЧЫЦЬ сов. в разы. знан. усле
ди́ть; ця́жка у́сачы́ць за ду́мкай
га́гата ле́кгара тру́дно уследи́ть за
мыслью э́того ле́ктора; у. за деіцем
уследи́ть за ребёнком.
УСВА́ТАЦЬ сов. (кому, каго-што)
прям., перен. сосва́тать; ёйусваталі
у́цау́ца́ ей сосва́тали вдовца́; мне
хацелі у́сва́таць шкспра́у́ны мапптафо́н мне хоте́ли усва́тать не
испра́вный магнитофо́н.
УСББДАМ7ШННЕ ср. осозна́н ие,
созна́н ие; уясне́ние; см. усвядомгць*
УСВВДАМШЩЦА несов. страд.
осознава́ться, сознава́ться; уяс
няться; см. усведамля́ць.

УСЕ́ 1.мест, опред. войн. ч. все; см.
уве́сь; 2.взнач. сущ. все;у.у́збо́р ы
все в сбо́ре; 0 з усіх сіл изо всех сил;
на у́се сто на все сто; не у́се дома не
все до́ма; трашча́ць па у́с к швах
трешдть по всем швам; панацэ́я ад
усіх бед панаце́я от всех зол; на у́се
чаты́ры бакі на все четы́ре
сто́роны; ма́йстар на у́се ру́н
ма́стер на все ру́ки; браць на у́се
за́с тау́» (жы́ты) стара́ться изо всех
сил; званіць (бшь> ва у́се званы́
звони́ть (бить) во все колокола́;
ве́даць усе́ хады́ і вы́хады знать все
ходы́ и вы́ходы; усе́ якадзін все как
оди́н; усе́ да аднагб все до одного́,
все до еди́ного; сямёра варо́г і у́се у́
агаро́д погов. се́м еро воро́т и все в
огоро́д; на бе́днага Мака́ра у́се
шы́шга ва́ляцца погов. на бе́дного
Мака́ра все ши́ш ки ва́лятся.
УСЕАІУЛЬНАСЦЬ ж
ность.

всео́бщ

УСЕАГУЛЬНЬІ всео́бщий.
УСЕАДЗІНСГВА ср. филос. все
еди́нство.

УСЖЕДАММЦЬ несов. осозна
ва́ть, сознава́ть; уясня́ть; см. усвядо́мщь.

УСЕАРМЕ́Й СИ всеарме́йский.

УСВЯДОМЩЬ сов. осозна́ть, соз
на́ть, уясни́ть; у. неабхбднасць
чаго-не́буцзь осозна́ть необходи́
мость чего́-л.; у. сабе́ ўсе акашчнасщ сщшвы уясни́ть себе́ все
обстоя́тельства де́ла.

УСЕБАКО́ВАСЦЬ ж. всесторо́н
ность.

УСВЯДО́МЛЕНАСЦЬ ж
нанность.

осо́з

УСВЯДО́М ЛЕНЫ осо́знанный,
со́знанный;
уяснённый;
см.
усвадо́мщь.
УСЖЯДО́МШВАЦЬ несов. см. ус
ведамля́ць.

УСЕБАКбВА парен, всесторо́нне.

УСЕБАКбВЫ всесторо́нний.
УСЕЬЕЛАРУ́СШ всебелору́сский.
УСЕВО́БУЧ м. ист. (усеагу́льнае
вайско́вае абучэ́нне) всево́буч (все
о́бщее вое́нное обуче́ние).
УСЕ́ДЗЕЦЬ сов. прям., перен. уси
де́ть.
УСЕ́ДШВА парен, уси́дчиво.
УСЗДТПВАСЦЬ ж уси́дчивость.
УСВДЖГВЫ уси́дчивый.
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УСЕ́ЙВАЦЦА

несов. 1. (покры
ваться множеством чего-л.; запол
няться кем -л.) усе́иваться; 2.
страд, усе́иваться; засева́ться, за
се́иваться; обсеменя́ться; см. усе́й-

ваць.

УСЕЙВАЦЬ несов. 1. (покрывать
множеством чего-л.; заполнять
кем-л.) усе́ивать; 2. засева́ть, за
се́ивать, обсеменя́л»; 1, 2 см.
уее́яць.

УСИ́ЛЕНЫ 1. вселённый; 2. перен.
вселённый, внушённый; 1, 2 см.
усяліць.

УСЕМЯРЫХ парен, (о лицахразно
го пола или о существах ср. рода)
всемеро́м.
УСЕНА́ВУЧ м. всео́буч.
УСЕНАРОДНА парен, всенаро́д
но.
УСЕНАРО́ДНАСЦЬ ж. всенаро́д
ность.
УСЕНАРО́ДНЫ всенаро́дный.
УСЕІІАДПДНЕЙШЬІ книжн. уст.
всепо́дданнейший.
УСЕРАСІЙСКІ всеросси́йский.
УСЕСАСЛО́УНЫ ист. всесосло́в
ный.
УСЕСАЮ́ЗНЫ всесою́зный.
УСЕСПАВЯ́НСШ всеславя́нский.
УСЕ́СЩСЯ сов. в разн. знач.
усе́сться; уее́у́ся на кана́пе усе́лся
на дива́не; у. за кнігі усе́сться за
кни́ги.
УСЕУКРАІНСШ всеукраи́нский.
УСЕЎЛАДДЗЕ ср. всевла́стие.
УСЕЎЛАДНЬІ всевла́стный.
УСЕЎЛАДСГВА ср. см. усеу́ла́ддее.
УСИ́Ч сов. см. усячи́.

УСИ́ЧАНЫ 1. прич. усечённый;
обру́бленный; подру́бленный; 2.
прил. в разн. знач. усечённый; у.
ко́нус мат. усечённый ко́нус; ~ныя
прыме́тши гром, усечённые при
лага́тельные.
УСЕЧКАж. (укорачивание) обру́б
ка, подру́бка.
УСИ́ЯНЫ 1. усе́янный; 2. за
се́янный, обсеменённый; 1, 2 см.
усе́яць.
УСИ́ЯЦЦА сов. 1. (покрыться
множеством чего-л.; заполниться
кем-л.) усе́яться; 2. разе, (закон
чить сев) отсе́яться.

УСЕЯЦЬ

сов. 1. (покрыть множе
ством чего-л.; заполнить кем-л.)

усе́ять; зо́ри у́се́ял не́ба звёзды
усе́яли не́бо; 2. засе́ять, обсеме
ни́ть; у. уве́сь уча́стак засе́ять
(обсемени́ть) весь уча́сток.
УСЁ1. мест, опред. ср. в разн. знач.
всё; см. уве́сь; ад усяго́ сэ́рца от
всего́ се́рдца; 2. в знач. сущ. мн. нет
всё; я на у́сё гагоу́ я на всё гото́в; ён
усяго́ бащца он всего́ бои́тся; усяго́
патро́ху (шггро́шку) всего́ понем
но́гу (понемно́жку); 3. нареч. в
разн. знач. всё; ён у. злуе́цца он всё
се́рдится; ён у. яшчэ́ ву́чыцда он
всё ещё у́чится; спра́ва расст
роится, і у́сё з-за вас де́ло расст
ро́илось, и всё из-за вас; у. балып і
балыпзмярка́лася всё бо́лее и бо́лее
сгуща́лись су́мерки; 0 у. чи́ста
всё, как есть; перш за у́сё пре́жде
всего́; скарэ́й за у́сё скоре́е всего́;
валщь у. у́ адну́ ку́чу вали́ть всё в
одну́ ку́чу; плю́нуць на у́сё плю́нуть
на всё; вось і у́сё вот и всё; і у́сё и
всё; на у́сё го́рла во всю гло́тку; усім
сэ́рцдм всем се́рдцем; балып за у́сё
на све́це бо́лее всего́ на све́те; у.
ро́у́на як всё равно́ как; у. адно́ всё

УСКАЛАМУЧВАННЕ 889
0

Ў

9

0

равно, всё одно, всё едино; звашць
ва ўсе званы́ звони́ть во все колоко
ла́; па ўсіх пра́вшах маста́цтва по
всем пра́вилам иску́сства; на ўсё
свой час, усяму́ свой час всему́ своё
вре́м я; як ваука́ ш кармі, а ён у. ў
лес шядзщь поел, как волка ни
корми́, а он всё в лес смо́трит.
УСЁАБДЬІМНАСЦЬ
объе́млемость.

ж.

все-

УСЁАБДЬІМНЬІ прил. всеобъе́м
лющий.
УСЁАХО́ПНАСЦЬ ж. всеохва́тность.
УСЁАХО́ПНЫ прил. всеохва́ты
вающий.
УСЁВЕ́Д м. разе, всеве́дущий,
всезна́ю щий.
УСЁВЕДАННЕ ср. разе, всеве́де
ние.
УСЁВЕ́ДНАСЦЬ ж. всеве́дение ср.
УСЁВІДУШЧЬІ книжн. всеви́дя
щий.

УСЁМАІУТНАСЦЬ ж. всемо
гу́щество ср., всеси́лие ср., всеси́льностъ; у. чалаве́чага ра́зуму
всемогу́щ ество (всеси́лие) чело
ве́ческого ра́зума.
УСЁМАГУ́ТНЫ всемогу́щ ий, все
си́льный.
УСЁПАГЛЬША́ЛЬНЫ прил. все
поглоща́ю щий.
УСЁПАЖЫРА́ЛЬНЫ прил. всепо
жира́ющий.
УСЁПЕРАМАГАЮЧЬІ см. усёпе-

рамбжны.
УСЁПЕРАМО́Ж НЫ
да́ю щий.

всепобеж

УСЁПРАШКЛЛЬНЬІ прил. все
проника́ю щий.
УСЁ-ТАКІ союз, частица всё-таки.
УСКАКВАННЕ ср. 1. вска́кивание;
2. вска́кивание, вспры́гивание; 3.
вска́кивание, впры́гивание; 1—3
см. уска́кваць 1, 3,4.

УСКА́КВАЦЬ несов. 1. (быстро
вставать) вска́кивать; 2. вска́
кивать, вбега́ть; 3. (на что-л.)
вска́кивать, вспры́гивать; 4. (во
УСЁД^АВА́ЛЬНАСЦЬ ж. все— что-л.) вска́кивать, впры́гивать; 5.
проще́нчество ср.
перен. разе, (о нарыве, волдыре и т.
п.) вска́кивать; 1—5 см. ускбчыць
УСЁДАРАВА́ЛЬНЫ прил. всепро
1-5.
ща́ю щий.
УСКАЛАМУ́
ЩЦЦД сов. (о жид
УСЁДАРАВА́ННЕ ср. всепроще́
кости) взмути́ться, взбаламу́
ние.
титься.
УСЁВДНЫ всея́дный.
УСКАЛАМУ́ЦЩЬ сов. взмути́ть,
УСЁЗНАЙКА м. и ж. разе. ирон.
взбаламу́тить; у. валу́ У кало́дзежы
всезна́йка.
взмути́ть (взбаламу́тить) во́ду в
коло́дце.
УСЁЗНА́ЙСГВА ср. разе. ирон.
всезна́йство.
УСКАЛАМУ́ЧАНЫ взму́ченный,
УСЁДАЗВО́ЛЕНАСЦЬ ж. вседоз
во́ленность.

УСЁЗШШЧАЛЬНЫ прил. всесок
руша́ющий.
УСЁМАГУ́ТНА парен, всеси́льно.

взбаламу́ченный; см. ускаламу́щпь.
УСКАЛАМУ́ЧВАННЕ ср. взму́
чивание; см. ускаламу́чваць.
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УСЖАЛАМУ́ЧВАЦЦА
несов.
возвр., страд. мути́ться, бала
му́титься; см. ускаламу́цшда, уска-

(прийти в волнение, движение)
всколыхну́ться, взволнова́ться.

УСКАЛМА́ЦДЩА сов. взлохма́
титься.
УСЖАЛМА́ЩЦЬ сов. взлохма́тить.

УСКАЛЫХНУЦЬ сов. 1. (колеб
нуть) всколыхну́ть; ве́цер ~ну́у
лісце ве́тер всколыхну́л листву́; 2.
перен. (привести в волнение, движе
ние) всколыхну́ть, взволнова́ть;
пэ́тыя чу́тю ускалыхну́ш сяло́ э́ти
слу́хи всколыхну́ли (взюлнова́ли)
село́.

УСКАЛМАЧАНЬІ
взлохма́ченный.

УСКАПА́НЫ взры́тый, вско́п ан
ный, взрыхлённый; см. ускапа́ць.

ламу́чваць.
УСКАЛАМУ́ЧВАЦЬ несов. мутйть,
баламу́тить; см. ускаламу́цщь.

прич.,

прил.

УСКЛЛМЛЧВАЦЦД несов. возвр.,
страд, взлохма́чиваться.
УСЖАЛМА́ЧВАЦЬ несов. взлох
ма́чивать.
УСЖАЛУ́ПВАЦЬ несов. см. уска-

лу́шпваць.
УСКАЛУШЦЬ сов. подковырну́ть.
УСКАЛУ́ПЛЕНЫ подковы́рну
тый.
УОІАЛУПЛІВАЦЬ несов. подко
вы́ривать.
УСЖАЛУПНУ́ЦЬ сов. однокр. под
ковырну́ть.
УСКАЛЫХА́ЦЦА сов. всколы
ха́ться, расколыха́ться; -ха́лася
мора всколыха́лось (расколы
ха́лось) мо́ре.
УСКЛЛЫХАЦЬ сов. 1. (заставить
качаться) всколыха́ть, расколы
ха́ть; 2. перен. всколыха́ть, взвол
нова́ть.
УСКАЛЫ́ХВАЦЬ несов. 1. (коле
бать) всколы́хивать; 2. перен.
(приводить в волнение, движение)
всколы́хивать, волнова́ть; 1, 2 см.

ускалыхну́ць, ускалыха́ць.
УСЖАЛЫХНУ́ЦЦА сов. 1. (заколе
баться) всколыхну́ться; ад ве́тру
у́скалыхну́лася во́зера от ве́тра
всколыхну́лось о́зеро; 2. перен.

у с к а п Ац ь

сов. взрыть, вско
па́ть, взрыхли́ть; у. зямлю́ взрыл»
(вскопа́ть, взрыхли́ть) зе́млю.

УСКАРА́БКАЦЦА
каться.

сов. вскара́б

УСКАРА́БКВАЦЦА несов. вска
ра́бкиваться.
УСКАРАСКАЦЦА сов. разе, вска
ра́бкаться, взобра́ться.
УСКАРА́СКВАЦЦА несов. разе.
вскара́бкиваться, взбира́ться.
УСКАРПА́НЫ разе, расковы́рян
ный.
УСКАРПА́ЦЬ сов. разе, расковы
ря́ть.
УСКАТУ́РХАНЫ разе, растормо
шённый, расто́лканный.
УСКАЗУ́РХАЦЬ сов. разе, растор
мошить, растолка́ть.
УСЖАЩЦЦА сое. вскатйться, вка
ти́ться: мяч -ціўся на асфа́льт мяч
вскати́лся (вкати́лся) на асфа́льт.
УСКАЦЩЬ сов. (наверх) вскати́ть,
вкати́ть; у. ка́мень на у́зго́рак
вскати́ть (вкати́ть) ка́м ень на бу
го́р.
УСКВАРАНЫ

усква́рыць.

ужа́ренный;

см.
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УСКВА́РВАЦЦА
несов. возвр
страд, ужа́риваться; см. усква́рваць.
УСКВАр ВАЦЬ несов. (сало) ужа́*
ривать.
УСКВА́РЫЦЦД сов. (о сале) ужа́
риться.
УСКВА́РЫЦЬ сов. (сало) ужа́рить.
УСЮДАННЕ ср. 1. подбра́
сывание, подки́дывание, вски́
дывание; 2. забра́сывание, заки́
дывание, взбра́сывание, вски́ды
вание; броса́ние, кида́ние; 3.
набра́сывание, наки́дывание; 1—3
см. усгадщд».
УСШДАНЫ взбро́ш енный, вски́
нутый; см. ускщащ».
УСКТДА́ЦЦД несов. страд, под
бра́сываться,
подки́дываться,
вски́дываться; забра́сываться, за
ки́дываться, взбра́сываться; бро
са́ться, кида́ться; набра́сываться,
наки́дываться; см. усида́ць.
УСКІДАЦЬ сов. (в несколько приё
мов) взбро́сить, вски́нуть; у. се́на
на тару́ взбро́сить (вски́нуть) се́н о
на черда́к.
УСЖЩА́ЦЬ несов. 1. (вверх) под
бра́сывать, подки́дывать, вски́ды
вать; 2. (на что-л.) забра́сывать,
заки́дывать, взбра́сывать, вски́
дывать; броса́ть, кида́ть; 3. (об
одежде) набра́сывать, наки́дывать;
1—3 см. ускінуць.
УСИДВАННЕ ср. см. ускща́нне.
УСКТДВАЦЦД несов. см. ускща́цца.
УСКІДВАЦЬ несов. 1. см. ускща́ць;
2. (в несколько приёмов) взбра́сы
вать, вски́дывать; см. ускідаць.

УСКІНУГЫ 1. подбро́ш енный,
подки́нутый, вски́нутый; 2. за
бро́ш енный, заки́нутый, взбро́
шенный, вски́нутый; бро́ш енный,
ки́нутый; 3. набро́ш енный, на
ки́нутый; 1—3 см. ускінуць.
УСКІНУЦЬ сов. 1. (вверх) под
бро́сить, подки́нуть, вски́нуть; у.
ша́пку подбро́сить (подки́нуть,
вски́нуть) ша́пку; 2. (на что-л.)
забро́сить, заки́нуть, взбро́сить,
вски́нуть; бро́сить, ки́нуть; у. мяч
на страху́ забро́сить (заки́нуть) мяч
на крьппу; у. рукза́к на ш и т
вски́нуть (забро́сить) рюкза́к на
плечо́; у. мяшбк на са́га бро́сить
мешо́к на са́ни; 3. (об одежде)
набро́сить, наки́нуть; у. на пле́чы
ху́стку набро́сить (наки́нуть) на
пле́чи плато́к.
УСЮПЕ́ЦЬсо*. 1. (начать кипеть)
вскипе́ть, закипе́ть; 2. перен.
вскипе́ть.
УСКШУДА́ННЕ ср. 1. возложе́ние;
2. возложе́ние; 1,2 см. ускладаць
2 ,3 .
у аш А Ц А ́ц и д
несов.
страд.
кла́сться; возлага́ться; см. усклада́щ».
УСКЛАДА́ЦЬ несов. 1. (на что-л.)
класть; 2. (торжественно дожить)
возлага́ть; 3. (поручать) возлага́ть;
1—3 см. ускла́сщ, узлажы́ць; 0 у.
надееі возлага́ть наде́жды.
УСКЛА́ДМННЕ ср. см. усклада́нне.
ускл Ад д щ ц д несов. см. усклада́цца.

УСКЛА́ДВАЦЬ несов. см. ускла
даць.
УСКЛАДЗЕНЫ 1. поло́ж енный; 2.
возло́женный; 3. возло́ж енный;
1—3 см. ускла́сщ.
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УСКТЬУ́ЩЕНАСЦЬ ж. усложнён
ность.

УСКЛДДНЕ́ННЕ ср. 1. услож
не́ние; 2. осложне́ние; услож
не́ние; 1,2 см. уекладнщь.

3. (поручить) возложи́ть; у. адка́знасць на каго-не́будзь возложи́ть
отве́тственность на кого́-л.; у.
МІСІЮ юзложи́ть ми́ссию.
УСКШКА́ЦЬ несов. восклица́ть.

УСКЛАДНЕНЬІ 1. усложнённый;
2. осложнённый; усложнённый; 1,
2 см. ускладцщь.

УСКШКНУЦЬ сов. воскли́кнуть.

УСЖЛАДШЦЦД сов. 1. (сделаться
более сложным) усложни́ться; канстру́кцьм ўскладнілася констру́к
ция усложни́лась; план раббты
ўскладаіўся план раббты услож
ни́лся; 2. (сделаться более труд
ным) осложни́ться; усложни́ться;
спра́ва ўскладнілася де́ло ослож
ни́лось (усложни́лось); спуа́цыя
ўскладаілас5Г ситуа́ция ослож
ни́лась (усложни́лась).

УСКЛЬІЧВАЦЬ несов. обл. вскло́
чивать.

УСКЛАДШЦЬ сов. 1. (сделагйъ
более сложным) усложни́ть; у.
канстру́кпьпо машьшы усложни́ть
констру́кцию маши́ны; у. задачу
усложни́ть зада́чу; 2. (сделать более
трудным) осложни́ть; усложни́ть;
некатбрыя акалічнасід ўскладнілі
спра́ву не́которые обстоя́тельства
осложни́ли (усложни́ли) де́ло.
УСЖЛАДНЙЦЦД несов. 1. (де
латься более сложным) усложня́ть
ся; 2. (делаться более трудным)
осложня́ться; усложня́ться; 1,2 см.
ускладщцца; 3. страд, усложня́ть
ся; осложня́ться; см. ускладня́ць.
УСКЛАДНЯ́ЦЬ несов. 1. (делать
более сложным) усложня́ть; 2.
(делать более трудным) осложня́ть;
усложня́ть; 1,2 см. уекладнщь.
УСКЛА́СЩ сов. 1. (на что-л.)
положи́ть; у. мяшо́к на воз по
ложи́ть мешо́к на теле́гу; 2. (тор
жественно положить) возложи́ть;

УСКЛЬИАНЫ обл. вскло́ченный.

УСКЛЫ́ЧЬЩЬ сов. обл. вскло́
чить.
УСКО́ПАНЫ см. ускапа́ны.
УСКО́ПВАННЕ ср. взрыва́ние,
вска́пьгоание, рыхле́ние; см. ус
ко́пваць.
УСКОПВАЦЦД несов. страд.
взрыва́ться, вска́пываться, взрых
ля́ться; см. уско́пваць.
УСКО́ПВАЦЬ несов. взрыва́ть,
вска́пывать, взрыхля́ть; см. ускапа́щ>.
УСКОРАСЩ нареч. вско́ре, в ско́
ром вре́мени.
УСКбСНА нареч. ко́свенно.
УСКОСНЫ в разн. знач. ко́с
венный; ~ныя до́казы ко́свенные
доказа́тельства; у. намёк ко́с
венный намёк; ~ным шля́хам ко́с
венным путём; О ~ныя скло́ны
гром, ко́свенные падежи́; ~ная мо́ва гром, ко́свенная речь; ~нае
дапаўненне гром, ко́свенное до
полне́ние; ~ныя пада́тю фин. ко́с
венные нало́ги.
УСКО́ЧАНЫ вска́ченный, вка́
ченный; см. ускацщь.
УСКО́ЧВАННЕ ср. вска́тывание,
вка́тывание; см. уско́чваць.
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УСКРЫВАЦЬ несов. мед. вскрыва́ть; см. ускры́ць.

УСКбЧВАЦЦА несов.
возвр.,
страд, вска́тываться, вка́тываться;
см. ускаца́щ а, уско́чващ».

УСКРЬЕК, -кум. разг. вскрик.

УСКО́ЧВАЦЬ несов. вска́тывать,
вка́тывать; см. ускацдц».

УСКРЫ́КВАННЕ ср. разг. вскри́
кивание.

УСКОЧЫЦЬ
сов. 1. (быстро
встать) вскочи́ть; 2. вскочи́ть,
вбежа́ть; хло́пчык уско́чыу у ха́ту
ма́льчик вскочи́л (вбежа́л) в избу́;
3. (на что-л.) вскочи́ть, вспры́г
нуть; у. на ла́уку вскочи́ть на
скаме́йку; 4. (во что-л.) вскочи́ть,
впры́гнуть; у. у ло́дку вскочи́ть
(впры́гнуть) в ло́дку; 5.перен.разг.
(о нарыве, волдыре и т. п.)
вскочи́ть; на лбе ўскочыў 1уза́к на
лбу вскочи́ла ши́ш ка; 6. (войти
стремительно, силой) ворва́ться;
байцы́ ўскочылі ў го́рад бойцы́
ворвали́сь в город; 7. (въехать
вскачь на лошади) вскака́ть; 8.
угоди́ть, попа́сть; у. у я́му угоди́ть
(попа́сть) в я́му; 0 вось дык ~чыу!
вот так попа́лся!

УСКРЬЖВАЦЬ несов. разг. вскри́
кивать.

УСКРА́ЕК, -ра́йку м. край; у. ле́су
край ле́с а
УСКРАІНА ж. в раж знач. ок
ра́ина.
УСКРА́Ш НЫ в разн. знач. окра́и н
ный.
УСКРАЙ предлог с род. разе, во́зле,
по́дле; у. по́та во́зле по́ля.
УСКРУЦІЦЦД сов. разг. (проснув
шись, встать очень рано) под
ня́ться; чаго́ ты так ра́на ўскруціўся? чего́ ты так ра́н о подня́лся?

УСКРЬПШУЦЬ сов. разг. вскри́к
нуть.
УСКРЬГГЫ мед. вскры́тый; см.
ускры́ць.
УСКРЬЩЦЁ ср. мед. вскры́тие;
см. ускры́ць.
УСКРЫЦЬ сов. мед. (анатомиро
вать) вскрыть.
УСКУБНУ́ЦЬ сов. разг. 1. дёрнуть,
рвану́ть; 2. вы́дернуть, вы́щ ип
нуть; у. жме́ню се́на вы́дернул»
(вы́щ ипнуть) клок се́на.
УСКУ́БЩ сов. разг. вы́дернуть,
вы́щ ипнуть; см. ускубну́ць 2.
у с к а д л А щ ц ц д и УСЮДЛА́Ч Ы Ц Ц А ш . взъеро́ш иться, взлох
ма́титься, встрепа́тъся.

ускадлА́щ ць и у с к у д д і ЧЫ ЦЬ сов. взъеро́ш ить, взлох
ма́тить, встрепа́ть.
УСЮДЛА́ЧАНЫ взъеро́ш енный,
взлохма́ченный, встрёпанный.
у с к э д л А́ч в а ц ц а

несов. возвр.,
страд, взъеро́ш иваться, взлох
ма́чиваться, встрёпываться.

УСКУДЛАЧВАЦЬ несов. взъеро́
шивать, взлохма́чивать, встрёпы
вать.

УСКРУЧВАЦЦА несов. разг. (прос
нувшись, вставать очень рано) под
нима́ться.

УСЖУДЛА́ЧЫЦЦА сов. см. ускудла́цщца.

УСКРЫВА́ЦЦД несов. страд, мед.
вскрыва́ться; см. ускрыва́ць.

УСКУДЛАЧЫЦЬ сов. см. ускудла́цщь.
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УСЯАВЩЬ сов. просла́вить; вос
сла́вить; (в песнях, стихах — ещё)
воспе́ть.

УСЛУ́ЖНАСЦЬ ж. см. услу́жшвасць.

УСЛА́НЫ у́стланный.

УСЛУЖЬЩЬ сов. (оказать услугу)
услужи́ть.

УСЛАУЛЕ́ННЕ ср. прославле́ние;
восславле́ние; воспева́ние; см.
услау́ля́ць.
УСЛА́УЛЕНЫ
просла́вленный;
воссла́вленный; воспе́тый; см.
усла́вщь.
УСЛАЎЛЙЦЦД несов. страд, про
славля́ться; восславля́ться; воспе
ва́ться; см. услау́ля́ць.
УСЛАУЛЯ́ЦЬ несов. прославля́ть,
восславля́ть; (в песнях, стихах—
ещё) воспева́ть; см. усла́вщь.
УСЛА́ЦНД сов. устла́ться.
УСЛА́ЦЬ сов. устла́ть.
УСЛЕ́Д 1. парен, вслед, сле́дом; ісці
у́след идти́ вслед (сле́дом); 2. нареч.
вдого́нку; крьпшуць у. кри́кнуть
вдого́нку; 3. предлог с дат. вслед;
шадзе́ць у. по́езду смотре́ть вслед
по́езду.
УСЛО́Н м. см. засло́н I.
УСЛО́НЧЫК м. умении, см. засло́нчык.
УСЛУШЎВАННЕ ср.разг. 1. услу
же́ние; 2. угожде́ние́.
УСЛУШЎВАЦЬ несов. разг. 1.
(оказывать услугу) услу́живать; 2.
услу́живать, прислу́ж ивать; угож
да́ть.
УСЛУ́ЖВАЦЬ несов. 1. (оказывать
услугу) услу́живать; 2. услу́живать,
прислу́ж ивать; угожда́ть.
УСГУ́ЖЛШАСЦЬ ж. услу́жли
вость.
УСЛУ́ЖЛШЫ услу́жливый.

УСПУ́ЖНЫ см. услу́жли́вы.

УОІУХАЦЦА сов. вслу́ш аться.
УОІУХбЎВАЦЦД несов. вслу́ш и
ваться.
УСЛЫХ нареч. вслух.
УСЛЯПУ́Ю нареч. вслепу́ю.
УСМА́ГЛЫ изны́вший, истоми́в
шийся; см. усма́гнуць.
УСМАГНУЦЬ сов. (от жажды)
изны́ть, истоми́ться.
УСМАЖАНЫ ужа́ренный, прожа́
ренный; см. усма́жыць.
УСМА́ЖВАЦЦД несов. возвр.,
страд, ужа́риваться, прожа́ривать
ся; см. усма́жыцца, усма́жваць.
УСМАЖВАЦЬ несов. ужа́ривать,
прожа́ривать; см. усма́жыць.
УСМА́ЖЫЦЦД сов. ужа́риться,
прожа́риться.
УСМА́Ж ЫЦЬ сов. ужа́рить, про
жа́рить; до́бра у́сма́жыць мя́са хо
рошо́ ужа́рить (прожа́рить) мя́со.
УСМА́К нареч. разг. всласть; пае́сщ
у́смак чаш-не́будаь пое́сть всласть
чеш-л.
УСМАКАВА́ЦЬ сов. прийти́сь по
вку́су; ён -ва́у ́ грыбы́ ему́ при
шли́сь по вку́су грибы́.
УСМ АКШ Ш всо́санный, впи́
танный, втя́нутый; поглощённый;
см. усмакга́ць.
УСМАКТА́ЦЦД сов. 1. впи́ться;
п’я́у́ка у́смакга́лася у́ нагу́ пия́вка
всоса́лась (впила́сь) в но́гу; 2.
(вобраться во что-л.— о жидкос
ти) всоса́ться, впита́ться; (чем-л.)
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поглоти́ться; 3, (о ребёнке) присо
са́ться губа́ми.
УСМАКЕЩЬ сов, всоса́ть, впи
та́ть, втяну́ть; поглоти́ть; по́мпа з
вадо́й -та́ла пнсо́к насо́с с водо́й
всоса́л (втяну́л) песо́к; зямля́
у́смакта́ла вілыаць земля́ всоса́ла
(впита́ла) вла́гу.

УСМО́КТВАЦЬ несов. вса́сывать,
впи́тывать, втя́гивать; поглоща́ть;
см. усмакта́ць.
УСМЯГЛЫ см. усма́глы.
УСМЙГНУЦЬ сов. см. усма́щуць.
УСМЯ́ТКУ парен, всмя́тку.
УСО́ЫЦА ж. ист. усо́бица.
УСО́Л, -луж усо́л.

УСМА́Л м. смоли́стый чурба́н,
обру́бок.

УСО́ЛЕНЫ усо́ленный.

УСМАЛЩЬ сов. разе, хлестну́ть,
оже́чь; у. пу́гай хлестну́ть (оже́чь)
кнуто́м.

УСО́ЛЬВАЦЦА несов.
возвр.,
страд, уса́ливаться; см. усаліцда,
усо́львадь.

УСМЕ́ШКА ж. улыбка; усме́ш ка;
О крыва́я усме́шка крива́я улы́бка.

УСО́ЛЬВАЦЬ несов. уса́ливать; см.
усаліць.

УСМЕ́ШЛГОА парен, улы́бчиво;
усме́шливо.

УСО́УВАННЕ ср. 1. вдвига́ние;
всо́вывание; 2. вдева́ние; 3. всо́
вывание, засо́вывание; 4. вста́вка
ж.; 5. запра́вка ж ; 6.разг. сова́ние;
1— 6 см. усо́у́ваць.

УСМЕ́П Ш ВЫ разг. улы́бчивый.
УСМКА́ЦЦА несов. улыба́ться;
усмеха́ться.
У СМ Ш Ш Ц ІД сов. улыбну́ться;
усмехну́ться.

УСМО́КЛАНЫ см. усмакта́ны.
УСМбКТВАЛЬНЬІ 1. вса́сыва
тельный; поглоти́тельный; -ная
сістэма вса́сывательная систе́ма; 2.
вса́сывающий, вса́сывательный;
-ная труба́ вса́сывающая (вса́сы
вательная) труба́.
УСМО́КТВАННЕ ср. вса́сывание,
впи́тывание, втя́гивание; погло
ще́ние; см. усмо́ктваць.
УСМО́КТВАЦЦА несов. 1. впи
ва́ться; 2. (вбираться во что-л.— о
жидкости) вса́сываться, впи́ты
ваться; (чем-л.) поглоща́ться; 3. (о
ребёнке) приса́сываться губа́ми; 4.
страд, вса́сываться, впи́тываться,
втя́гиваться; поглоща́ться; см.
усмо́ктваць*

УСО́УВАЦЦА несов. 1. вдвига́ться;
всо́вываться; 2. вдева́ться; 3. разг.
вва́ливаться, попада́ть; см. усу́нуцца 3; 4. разг. вва́ливаться, вхо
ди́ть; 5. страд, вдвига́ться; всо́вы
ваться; вдева́ться; засо́вываться;
вставля́ться; заправля́ться; со
ва́ться; см. усо́у́ваць.
УСО́УВАЦЬ несов. 1. вдвига́ть;
всо́вывать; 2. вдева́ть; 3. всо́
вывать, засо́вывать; 4. вставля́ть; 5.
(засовывать куда-л. край чего-л.)
заправля́ть; в. разг. (давать в руки)
сова́ть; 1—о́ см. усу́нуць.
УСО́УНЫ вдвижно́й.
УСО́ХЛЫ I. засо́хший; 2. усо́х
ший; 3. засо́хший, зача́хлый.
УСО́ХНУЦЦА сов.
(высыхая,
уменьшиться в объёме) усо́хнуть.
УСО́ХНУЦЬ сов. 1. (затвердеть)
засо́хнуть; зямля́ у́со́хла земля́
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засо́хла; 2. (уменьшиться в весе при
высыхании) усо́хнуть; 3. засо́хнуть,
зача́хнуть; дрэ́ва усо́хла де́рево
засо́хло (зача́хло).
УСбЧАНЫ усле́женный; см. усачы́ць.
У С П Д Щ Ь несов. (на след) на
пада́ть.
УСПАМІН, -ну м. воспомина́ние
ср.;<> лёпа́ наўспамін(памін)лёгок
на поми́не.
УОІАМІНАК, -нку м. разе. см.
успамін.
УСПАМІНАННЕ ср. вспомина́
ние, припомина́ние; см. успамінацьі.
УШАМША́Ц ЦД несов. 1. вспо
мина́ться, припомина́ться; см. уепо́мнщда; 2. страд, вспомина́ться,
припомина́ться; упомина́ться; см.
успамша́ць.
УШАМШАЦЬ несов. 1. вспоми
на́ть, припомина́ть; см. успо́мшць;
2. (называть) упомина́ть; 0 не
ўспамінаць ліхам не помина́ть ли́
хом; у. добрым сло́вам вспомина́ть
до́брым сло́вом; ~на́й як звалі
погов. помина́й как зва́ли.
УСПАМЯНУ́ЦЬ сов. 1; см. ус
по́мшць; 2. (назвать) упомяну́ть; О
у. маладо́сць тряхну́ть старино́й.
УСПАРбЦПД сов. разе. 1. напо
ро́ться; 2. разе, (очень рано встать)
подняться, просну́ться.
УСПАРО́ЦЬ
сов. 1 (разрезая,
вскрыть) вспоро́ть; у. паке́т
вспоро́ть паке́т; 2. разе, (очень рано
разбудить) растолка́ть; подня́ть; у.
на досвітау подня́ть на рассве́те.
УСПАСЩ сов. (на след) напа́сть; О
у. на ду́мку кому безл. прийти́ в
го́лову кому, осени́ть кого.

УОИУЗА́Ц Ь несов. всполза́ть,
вполза́ть; см. усішўзці.
УСПАЎЗІЦ сов. всползти́, вполз
ти́; змяя́ ўішаўзла на ка́мень змея́
всползла́ (вползла́) на ка́м ень.
УШ А́Ц ЦАсде. кре́п ко засну́ть.
УСПЕ́Н ЕНЫ прт ., прил. вспе́
ненный, вспененный.
УСТІЕНІЦЦД сов. вспе́ниться.
УСПЕ́Н Щ Ь сов. вспе́нить.
УСПЕ́Н ЬЕЩ ЦА несов. возвр.,
страд, вспе́ниваться.
УОШНЬВАЦЬ несов. вспе́нивать.
УСПЕ́РЩ сов. разе. 1. (погрузить
что-л. тяжёлое) взвали́ть; у. мех на
воз взвали́ть мешо́к на воз; 2.
(надеть что-л. тесное, неподходя
щее) напя́лить; бо́ты це́сныя, ледзь
успёр на ноіі сапоги́ те́сные, е́ле
напя́лил на́ ноги; 3. опере́ть, об
локоти́ть; 4. встащи́ть, втащи́ть; у.
чамада́н на н а́ш наве́рх встащи́ть
(втащи́ть) чемода́н на пя́тый эта́ж.
УСПЕ́РЩСЯ сов. разе. 1. опе
ре́ться, облокоти́ться; у. на стол
опере́ться (облокоти́ться) на стол;
2. взобра́ться; у. на тару́ взобра́ться
на́ гору, 3. ра́н о встать; 4. (на чтонибудь) напоро́ться; у. на драцяну́ю
агаро́джу напоро́ться на про́волоч
ное огражде́ние.
УСШЁРТЫ разе. 1. взва́ленный; 2.
напя́ленный; 3. опёртый, обло
ко́ченный; 4. вста́щ енный, вта́
щенный; 1— 4 см. успе́рщ.
УСШРАЦЦД несов. разе. 1. опи
ра́ться, облока́чиваться; 2. взби
ра́ться; 3. ра́н о встава́ть; 4. (на чтонибудь) напа́рываться.
УСШРА́ЦЬ несов. разг. 1. (погру
жать что-л. тяжёлое) взва́ливать;
2. (надевать что-л. тесное, непод
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ходящее) напя́ливать; 3. опира́ть,
облока́чивать; 4. вста́скивать,
вта́скивать; 1—4 см. успе́рщ.
УСГПХАЦЬ несов. разе. 1. (толкая,
втаскивать наверх) вста́скивать; 2.
(надевать с трудом, наспех) на
пя́ливать; 1,2 см. узапхну́ць.
УСШХВАЦЬ несов. разе. см. усшха́ць.
УСПЛЁСК, -ку м. в разн. знач.
всплеск.
УОШЁСКВАННЕ ср. (действие)
вспле́скивание.
УСПЛЁСКВЩ11Д несов. возвр.,
страд, вспле́скиваться, всплёски
ваться.
УОШЁСКВАЦЬ несов. вспле́ски
вать, всплёскивать.
УСПЛЁСНУЦЬ
сов.
однокр.
всплесну́ть.
УСПЛЫВАННЕ ср. всплыва́ние,
всплы́тие.
УСПЛЫВАЦЬ несов. прям., перен.
всплыва́ть; (об образах, воспоми
наниях — ещё) встава́ть; см. ус
плы́сщ.
УСПЛЫСЩ сов. прям., перен.
вспльпъ; (об образах, воспоми
наниях — ещё)
встать;
наве́рх
-лыло́ мнбства мале́ныа́х ры́бак
наве́рх всплы́ло мно́ж ество ма́
леньких ры́бок; пе́рад вачы́ма
ўсплыў знаёмы во́браз пе́ред гла
за́м и всплыл (встал) знако́м ый о́б
раз; зноў -лыло́ гэ́га пыга́нне сно́ва
всплыл э́тот вопро́с; 0 у. наве́рх
всплыть на пове́рхность (нару́жу).

УСПО́М ШЦЬ сов. (восстановить
в памяти) вспо́мнить, припо́м 
нить; 0 ~ш (~шш, ~нще) маё сло́
ва! попо́м ни (попо́м нишь, попо́м 
ните) моё сло́во!
УСПбРАТЫ 1. вспо́ротый; 2. разе.
расто́лканный; по́днятый; 1, 2 см.
успаро́ць.
УСПО́РВАЦЦА несов. 1.разе, под
нима́ться; встава́ть; 2. страд.
вспа́рываться;
раста́лкиваться;
поднима́ться; см. успо́рваць.
УСПО́РВАЦЬ несов. 1. (разрезая,
вскрывать) вспа́рывать; 2. разе,
(будить, тормоша) раста́лкивать;
поднима́ть; 1,2 см. успаро́ць.
УСПРЬгіМЛІВАСЦЬ ж. см. успрыма́лыгасць.
УСПРЬПМЛІВЫ см. успрыма́льны.
УСОТЬША́ЛЬНАСЦЬ ж.
прии́мчивость.

вос

УСІГРЫМАЛЬНЫ восприи́м чи
вый.
УСПРЫМАННЕ ср. в разн. знач.
восприя́тие.
Ац ц д
несов. возвр.,
страд, воспринима́ться.

у ш рьгм

у с п р ы м Ац ь

несов. восприни

ма́ть.
УСПРЫНЯ́ТЫ воспри́нятый.
УСПРЫНЯЦЦА сов. восприня́ться.

УСПЛЫЦЬ сов. см. усплы́сщ.

УСПРЫНЯ́Щ » сов. восприня́ть.

УСПбМНЕНЫ вспо́м нившийся,
припо́м нившийся.

УСПУ́ДЖАНЫ вспу́гнутый; по́д
нятый; см. успу́дащь.

УСПО́М ШЦЦД сов. (восстано
виться в памяти) вспо́м ниться,
припо́мниться.

УСПУ́ДЖВАЦЦА несов. стра д.
вспу́гиваться; поднима́т ься; см.
успу́джваць.
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УСПУ́ДЖВАЦЬ несов. вспу́ги
вать; (охот— ещё) поднима́ть; см.

УСПУ́Ш ЫЦЬ сов. безл. разе, (жи
вот) вздуть, вспу́чить.

успу́дзщь.

УСПЫ́РХВАЦЬ
вать.

УШ У́Д ЗЩ ЦА сов. всполоши́ть
ся; встрево́житься.
УШ У́Д ЗЩ Ь
(охот.— ещё)

несов. вспа́рхи

УСПЫРХНУЦЬ сов. вспорхну́ть.

сов.
вспугну́ть;
подня́ть; саба́ка
ўспўдзіў дзікіх ка́чак соба́ка вспуг
ну́ла (подняла́) ди́ких у́ток.

УСПЫХВАННЕ ср. вспы́хивание.

УШУЗЫ́РВАЦЦД несов. вспузы́
риваться.

УСПЫ́ХНУЦЬ сов. в разн. знач.
вспы́хнуть; воспламени́ться; ~нула
запа́лка вспы́хнула спи́чка; ~нуў
бензін вспы́хнул (воспламени́лся)
бензи́н; твар жанчы́ны ўспь'іхнуў
лицо́ же́нщины вспы́хнуло; ~нула
сва́рка вспы́хнула ссо́ра.

УШ УЗЫ́Р ЫЦЦД
риться.

сов. вспузы́

УСПУХА́ЦЬ несов. вспуха́ть; взду
ва́ться; см. успу́хнуць.
УСПУ́ХЛЫ вспу́хший, вспу́хнув
ший; шду́тый; см. успу́хнуць.
УСПУ́ХНУЦЬ сов. вспу́хнуть;
взду́ться; па́льцы ўспухлі ад хо́ладу
па́льцы вспу́хли от хо́лода; шчака́
ўспухла щека́ взду́лась.
УСПУЧАНЫ вспу́ченный.
УСПУ́ЧВАННЕ ср. вспу́чивание.
УСПУ́ЧВАЦЦД
несов.
страд, вспу́чиваться.

возвр.,

УСПУ́ЧВАЦЬ несов. вспу́чивать.
УСГГУ́ЧЬШДА сов. вспу́читься.
УСПУ́ЧЫЦЬ сов. вспу́чить.
УСПУШАНБІразе, взду́тый, вспу́
ченный; см. успу́шыць.
УСПУ́ШВАННЕ ср. разе, вздува́
ние, вспу́чивание; см. успу́швацца.
УСПУ́ГНВАЦЦД несов. разе, (о
животе) вздува́ться, вспу́чиваться.
УСПУ́ТПВАЦЬ несов. беж разе,
(живот) вздува́ть, вспу́чивать.
УСПУ́Ш ЬШЦД сов. разе, (о жи
воте) взду́ться, вспу́читься.

УСПЫХВАЦЬ несов. в разн. зная.
вспы́хивать; воспламеня́ться; см.

успы́хнуць.

УСПЫ́Ш КА ж. в разн. знач.
вспы́ш ка; у. по́раху вспы́ш ка по́
роха; у. эпідэміі вспы́ш ка эпи
де́м ии; у. гне́ву вспы́ш ка гне́ва.
УССДДЖАНЫ 1. поса́ж енный; 2.
наса́ж енный; 1,2 см. уссадзщь.
УССА́ДЖВАЦЬ несов. 1. сажа́ть; 2.
наса́ж ивать; 1,2 см. уссадзщь.
УССАДЗІЦЬ сов. 1. (подняв) поса
ди́ть; у. дзяце́й на воз посади́ть
дете́й на воз; 2. насади́ть; у. вілкі на
вілачнікнасади́ть ви́лы на черено́к.
УССЕ́СЩ сов. 1. прям., перен.
насе́сть, навали́ться; 2. (взобрав
шись) сесть.
УССО́У́ВАННЕ ср. разе, надева́
ние; натя́гивание, напя́ливание;
см. уссоўваць 2.
УССбЎВАЦЦД несов. 1. разе,
(неожиданно наталкиваться на
что-л.) наска́кивать, натыка́ться;
см. уссу́нуцца; 2. страд, вста́ски
ваться; вта́скиваться; надева́ться,
натя́гиваться, напя́ливаться; см.

уссбўваіц».
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УССбЎВАЦЬ несов. 1. (двигая,
класть наверх) вста́скивать; вта́с
кивать; 2. разг. надева́ть; натя́ги
вать, напя́ливать.
УССУНУГЫ 1. вста́щ енный; вта́
щенный; 2. разг. наде́тый; натя́
нутый, напя́ленный; 1—2 см. ус-

су́нуць.
УССУНУЦЦА сов. разг. (неожи
данно натолкнуться на что-л.)
наскочи́ть, наткну́ться; у. на пень
наткну́ться на пень.
УССУНУЦЬ сов. 1. (двигая, по
ложить наверх) встащи́ть; вта
щи́ть; у. бервяно́ на зруб встащи́ть
(втащи́ть) бревно́ на сруб; 2. разг.
наде́ть; натяну́ть, напя́лить; у.
боты набасано́ж наде́ть (натяну́ть,
напя́лить) сапоги́ на бо́су́ но́гу.
УССЫПАЙЫ насы́панный; см.

уссьпгаць.

ядо́й уста́вить стол едо́й; 0 у. сло́ва
вста́вить сло́во; у. мазгі кому
вста́вить мозги́ кому.
УСІАЛЁВАНЫ см. усталява́ны.
УСГАЛЁЎВАЦЦА несов. 1. (на
дёжно укрепляться) устана́вли
ваться; утвержда́ться, упро́чивать
ся; 2. обосно́вываться, устра́ивать
ся; 3. (формироваться, склады
ваться) устана́вливаться; 1—3 см.
усталява́цца; 4. страд, устана́в
ливаться; устра́иваться; укреп
ля́ться, утвержда́ться, упро́чивать
ся; см. усталёўваць.
УСТАЛЁЎВАЦЬ несов. 1. уста
на́вливать; устра́ивать; 2. укреп
ля́ть, утвержда́ть, упро́чивать; 1, 2
см. усталява́ць.
у с га л я в Ан а с ц ь

ность,
ность.

ж. неизме́н
усто́йчивость, постоя́н

УССЫ́ПАЦЬ сов. насы́пать (на ко
го, что-л.).

УСЕАЛЯВАННЕ ср. 1. установ
ле́ние; устрое́ние; 2. укрепле́ние,
утвержде́ние, упро́чение; 1, 2 см.

УССЫПАЦЬ несов. насьша́ть (на
кого, что-л.).

усталяваць.

УССЯДАЦЬ несов. 1. прям., перен.
наседа́ть, нава́ливаться; 2. (взбира
ясь) сади́ться; 1,2 см. уссе́сщ.
УСТАВАНИЕ ср. 1. встава́ние;
подъём м.; 2. встава́ние, просы
па́ние; 1,2 см. устава́ць 1,2.
УСГАВАЦЬ несов. 1. в рази. знач.
встава́ть; поднима́ться; 2. встава́ть,
просыпа́ться, поднима́ться; 3.
перен. вставать, возника́ть, по
явля́ться, представа́ть; 1—3 см.

уста́ць.
УСТАВАЧНЫ вста́вочный.
УСГАВЩЬ сов. 1. (поместить
внутрь чего-л.) вста́вить; у. шы́бу
вста́вить стекло́; 2. (занять чем-л.
всю поверхность) уста́вить; у. стол

УСТАЛЯВАНЫ 1. прич. устано́в
ленный; устро́енный; 2. прич.
укреплённый, утверждённый, уп
ро́ченный; 1, 2 см. усталява́ць; 3.
прил. установи́вшийся; у. пара́дак
установи́вшийся поря́док; 4. прил.
неизме́нный, усто́йчивый, по
стоя́нный.
УСТАЛЯВАЦЦА сов. 1. (надёжно
укрепиться) установи́ться; утвер
ди́ться, упро́читься; ула́да усталява́лася власть утверди́лась (упро́
чилась); паміжімі ўсталявалісядо́брыя адносіны ме́жду ни́м и уста
нови́лись хоро́шие отношения; 2.
обоснова́ться, устро́иться; ён ~ва́уся на но́вым ме́сцы он обоснова́лся
(устро́ился) на но́вом ме́сте; 3.
(сформироваться, сложиться) уста-

900 УСТАЛЯВАЦЬ
нови́ться; хара́ктар яшчэ́ не ўсталява́уся хара́ктер ещё не установи́лся.

ваться; определя́ться;
да́ться; см. устанаўліваць.

УСТАЛЯВАЦЬ сов. 1. установи́ть;
устроить; у. пара́дах установи́ть
поря́док; у. жыццё устро́ить жизнь;
2. укрепи́ть, утверди́ть, упро́чить;
у. ула́ду укрепи́ть (утверди́ть,
упро́чить) власть.

УСТАНА́УШВАЦЬ несов. в разн.
знач. устана́вливать; (выяснять —
ещё) определя́ть; (заводить поря
док— ещё) учрежда́ть; см. уста-

УСГАНАВІЦЦА сов. в разн. знач.
установи́ться; у гбрадзе ўстанавіўся
пара́дах в го́роде установи́лся по
ря́док; -юлася цёплае тадао́р’е
установи́лась тёплая пого́да; між

імі ўстанавілася маўклівая зго́да
ме́жду ни́м и установи́лось молча
ли́вое согла́сие; -вілася щшыня́
установи́лась тишина́; гблас спява́чи яшчэ́ не ўстанавіўся го́лос пе
ви́цы ещё не установи́лся.
УСГАНАВІЦЬ сов. в разн. знач.
установи́ть; (выяснить — ещё) оп
редели́ть; (завести порядок — ещё)
учреди́ть; у. генера́тар установи́ть
генера́тор;
у. дыпламатьічныя
аднбсіны установи́ть дипломати́
ческие отноше́ния; у. су́вязь уста
но́вить связь; у. хваро́бу уста
нови́ть (определи́ть) боле́знь; у. дш
адпачьшку установи́ть (учреди́ть)
дни о́тдыха; у. цэ́ны установи́ть
це́ны; у. факт установи́ть факт.
УСГАНАЎЛЕННЕ ср. установле́
ние; определе́ние; учрежде́ние; см.
устанаўліваць; 2. (общественное
установление) учрежде́ние; палі-

ты́чныя ўстанаўленні грама́дства
полити́ческие учрежде́ния о́бще
ства.

УСГАНА́УШВАННЕ ср. см. устанауле́нне.
УСГАНА́ЙПВАЦЦД несов. 1. в
разн. знач. устана́вливаться; см.
устанавщца; 2. страд, устана́вли

учреж

навіць.
УСЕШАЎЛЙЦЦД несов. возвр.,
страд, см. устана́ушвацца.
УСГАНАЎЛЯЦЬ несов. см. уста-

наўліваць.
УСІАНбВА ж. учрежде́ние ср.;
заведе́ние ср.; даяржаўная ўстанова
госуда́рственное учрежде́ние; вышэ́йшая навуча́льная ўстанова вы́с
шее уче́бное заведе́ние.
УСЕАНО́ВАЧНЫ в разн. знач.
устано́вочный; ~ная га́йка уста
но́вочная га́йка; ~ныя тэзісы уста
но́вочные те́зисы.
УСШЮ ́У КА ж в разн. знач.
устано́вка; у. тэлефо́на устано́вка
телефо́на; радыётэлегра́фная ўстанбўка радиотелегра́фная устано́в
ка; у. на высо́кую я́касць праду́кцьп
устано́вка на высо́кое ка́ч естю
проду́кции; цэнтр даў но́выя ўстаноўкі центр дал но́вые устано́вки.
УСІАНбЎЛЕНЫ устано́вленный;
определённый; учреждённый; см.
устанавіць.
УСІАНбЎЧЫ учреди́тельный; у.
сход учреди́тельное собра́ние.
УСІАНбЎШ ЧЫК м. устано́вщик.
УСТАНбЎШЧЬША ж. усгано́вщица.
УСЕШЫРАНЫ встопо́рщенный,
взъеро́ш енный; ощети́ненный; см.

устапы́рыць.
УСЛАПЫРВАЦЬ несов. топо́р 
щить, взъеро́ш ивать; (о ш ерсти,
щ етине — ещё) щети́н ить.
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УСТАПЬІРЬІЦЦА сов. встопо́рщится, взъеро́ш иться; (поднять
шерсть, щетину — ещё) ощети́
ниться.
УСГАПЬІРЫЦЬ сов. встопо́р
щить, взъеро́ш ить; (о шерсти, ще
тине — ещё) ощети́нить.
УСТАРАНЕ́ННЕ ср. 1. устране́ние;
удале́ние; 2. устране́ние; 1, 2 см.

устаранщь.
УСГАРАНЁНЫ 1. устранённый;
удалённый; 2. устранённый; 1, 2
см. устараніць.
УСГАРАШЦЦД сов. устрани́ться;
уклони́ться.
УСГАРАШЦЬ сов. 1. (ликвидиро
вать) устрани́ть; удали́ть; у. перашко́ды устрани́ть (удали́ть) пре
пя́тствия; 2. (отстранить от дела)
устрани́ть.
УСГАРАНЯ́ЦЦД несов. 1. устра
ня́ться; уклоня́ться; 2. страд.
устраня́ться; удаля́ться; см. уста-

раня́ць.
УСГАРАНЯ́ЦЬ несов. 1. (ликвиди
ровать) устраня́ть; удаля́ть; 2. (от
странять от дела) устраня́ть; 1, 2
см. устараніць.
УСЛАРЭ́ЛАСЦЬ ж. устаре́лость.
УСГАРЭ́ЛЫ устаре́вший, устаре́
лый.
УСГАРЭ́ЦЬ сов. устаре́ть.

УСІАЎЛЕНЫ 1. вста́вленный; 2.
уста́вленный; 1,2 см. уста́вщь.
УСТАЎМЦЦА
несов.
страд.
вставля́ться;
уставля́ться;
см.

устауля́ць.
УСТАЎЛЯЦЬ несов. 1. (помещать
внутрь чего-л.) вставля́ть; 2.
(занимать чем-л. всю поверхность)
уставля́ть; 1, 2 см. уста́вщь; 0 у.
па́лю ў ко́лы вставля́ть па́лки в
колёса.

УСЕАЎНЫ уста́вный; ~нае госьмо́
уста́вное письмо́; см. уста́у.
УСІАЎНЬІ вставно́й.
УСІАЦЬ сов. 1. в разн. знач. встать;
подня́ться; усе́ прысу́тнын уста́л1
все прису́тствующие вста́ли; у.
пасла́ хваро́бы встать по́сле бо
ле́зни; у. на абаро́ну сваёй Радзімы
встать (подня́ться) на защи́ту
свое́й Ро́дины; над ле́сам уста́ла
со́нца над ле́сом вста́ло со́лнце; 2.
встать, просну́ться, подня́ться; дзіца́ сёння ра́на уста́ла ребёнок се
го́дня ра́н о встал (просну́лся, под
ня́лся); 3. перен. встать, возни́к
нуть, появи́ться, предста́ть; яго́

ўчьшак уста́у пе́рад намі ў іншым
святле́ его́ посту́пок предста́л
пе́ред на́м и в ино́м све́те; у па́мящ
ўсгалі во́бразы сябро́у в па́м яти
вста́ли о́бразы друзе́й; 0 у. з ле́вай
нап встать с ле́вой ноги́.

копись напи́сана уста́вом.

У С Ш Щ Щ сов. прям., перен.
устоя́ться; квас устая́уся квас
устоя́лся; хара́ктар устая́уся хара́к
тер устоя́лся.

УСГАЎКА ж. в разн. знач. вста́вка;
у. ако́нных рам вста́вка око́нных
рам; у ру́кашсе шмат уста́вах в ру́
кописи мно́го вста́вок; у. псава́ла
суке́нку вста́вка по́ртила пла́тье.

УСГАЯЦЬ сов. прям., перен.
устоя́ть; у. на нага́х устоя́ть на
нога́х; у. у спрэ́чцыустоя́ть в спо́ре;
у. пе́рад спаку́сай устоя́ть пе́ред
искуше́нием.

УСГАЎ, -та́ва м. (тип письма)
уста́в; ру́катс напісаныуста́вам ру́

902 УСТОЙ

УСТОЙ м. 1. стр. усто́й; 2. чаще
мн. перен. усто́и; мара́льныя ўстоі
мора́льные усто́и; у. жыцця́ усто́и
жи́зни.

УСГРОЙВАЦЦД несов. 1. в разн.
знач. устра́иваться; см. уетро́щца; 2.
страд, устра́иваться; де́латься;
учиня́ться; определя́ться; см.

УСГОЙВАЦЦАнесов. прям., перен.
уста́иваться; см. уетая́цца.

устро́йваць.

УСТОЙВАЦЬ несов. прям., перен.
уста́ивать; см. устая́щ».

УСГОЙЛІВА парен. 1. усто́йчиво;
2. усто́йчиво; постоя́нно; 1, 2 см.

устойлівы 1, 2.
УСГОЙЖВАСЦЬ ж. 1. усто́йчи
вость; 2. усто́йчивость; постоя́н
ство ср.; 3. сто́йкость.

УСГОЙЛІВЫ1. усто́йчивый; ~вая
апбра усто́йчивая опо́ра; у. абца́с
усто́йчивый каблу́к; 2. усто́й
чивый; постоя́нный; ~вая валю́та
усто́йчивая валю́та; ~выя по́глады
усто́йчивые (постоя́нные) взгля́
ды; ~вае надво́р’е усто́йчивая пого́
да; 3. сто́йкий; у. газ сто́йкий газ.
УСГОЯНЫ (о жидкостях) устоя́в
шийся.

УСГОЯЦЦА сов. см. устая́цца.
УСГО́ЯЦЬ сов. см. усгая́ць.
УСТРО́ЕНЫ 1. устро́енный, сде́
ланный; 2. устро́енный, учинён
ный; 3. устро́енный, определён
ный; 1—3 см. устро́щь.
УСГРО́Ш Щ сов. в разн. знан.
устро́иться; у. на рабо́ту устро́иться
на рабо́ту; у. спаць на кана́пе
устро́иться спать на дива́не.

УСТРО́ЩЬ сов. 1. устро́ить, сде́
лать; у. шюмта́цыю
устро́ить
иллюмина́цию; 2. устро́ить, учи
ни́ть; 3. устро́ить, определи́ть; у. на
слу́жбу устро́ить (определи́ть) на
слу́жбу; 0 у. шту́ку отколо́ть но́
мер; отмочи́ть шту́ку; у. сце́ну
устро́ить сце́ну.

УСГРО́ЙВАЦЬ несов. 1. устра́и
вать, де́лать; 2. устра́ивать, учи
ня́ть; 3. устра́ивать, определя́ть;
1—3 см. устро́щь.
УСТРО́ЙСТВА ср. 1. (конструк
ция) устро́йство; 2. (прибор, меха
низм) устро́йство.
УСГРЫВО́ЖАНА парен, встре
во́ж енно, взволнованно.

УСГРЫВбЖАНЫ прич.,

прил.
встрево́ж енный, обеспоко́енный,
взволно́ванный.
УОРЫ ВО́Ж Ы ЦЦД сов. встре
во́ж иться, обеспоко́иться, взвол
нова́ться.

УСГРЫВО́Ж ЬЩЬ сов. встрево́
жить, обеспоко́ить, взволнова́ть.
УС ІРЬІМАНАСЦЬ ж. возде́ржан
ность.
УСГРЫМА́ННЕ ср. воздержа́ние.
УСГРЬІМАНЫ возде́ржанный.
УСГРЫММЩ Д сов. в разн. знач.
воздержа́ться; у. ад сгаргаьк
напіткаў воздержа́ться от спирт
ны́х напи́тков; у. ад галасава́ння
воздержа́ться от голосова́ния.
УСЯРЬВУШВАЦЦД несов. в разн.
знач. возде́рживаться; см. устры-

ма́цца.
УСГРЫМО́УВАЦЦА

несов. см.

устры́мтвацца.
УСТУ́П I м. (ступень или выемка)
усту́п.
УСТУ́П II, -пу м. вступле́ние ср.;
(вводная глава —ещё) введе́ние ср.

УСУКВАЦЬ 903

УСТУПА́ЛЬНЫ гром, уступи́тель
ный.

прада́ць што-не́будзь з -кай про
да́ть что́-л. с усту́пкой.

УСГУПАЩ1Д I несов. (оказывать
поддержку) вступа́ться; см. уступіцца.

УСТУПЛЕ́ННЕ ср. 1. вступле́ние;
2. вступле́ние, вхожде́ние; 1, 2 см.
уступіць 1 1,2.

у с т у п Ац ц д II несов. страд.
уступа́ться; см. уступа́ць II.

УСТУ́ПЛЕНЫ усту́пленный.

у с г у п Ац ь і

несов. 1. в разы. знан.
вступа́ть; 2. вступа́ть, входить; 3.
(становиться ногой во что-л.) всту
па́ть, ступа́ть; 1—3 см. устутць I
1 -3 .

УСТУПАЦЬ II несов. в разн. знач.
уступа́ть; см. уступіць И.
УСТУ́Ш СТЫ (с уступами) усту́п
чатый.
УСГУПІЦЦА сов. (оказать под
держку) вступиться; у. за пакры́у́джанага вступиться за оби́ж ен
ного.
УСТУПІЦЬ I сов. 1. в разн. знач.
вступи́ть; у. у прафсаю́з вступи́ть в
профсою́з; у. у шлюб вступи́ть в
брак; у. у спрэ́чку вступи́ть в спор;
2. вступи́ть, войти́; войскі ўступілі ў
гбрад войска́ вступи́ли (вошли́) в
го́род; 3. (стать ногой во что-л.)
вступи́ть, ступи́ть; у, у лу́жыну
ступи́ть в лу́жу, 4. (ступить) насту
пи́ть; у. на дыва́н наступи́ть на
ковёр; 0 у. у строй вступи́ть в
строй.
УСГУШЦЬ II сов. в разн. знач.
уступи́ть; у. ме́сца уступи́ть ме́сто;
у. сіле уступи́ть си́ле; у. мало́дшаму
уступи́ть младшему; яго́ ве́ды не
у́сту́пяць ва́шым его́ зна́н ия не
усту́пят ва́ш им; у. тава́р за паўцаньі
уступи́ть това́р за полцены́.
УСТУПКА ж в разн. знач. усту́пка;
у. тэрыгбрыі усту́пка террито́рии;
ісці на усту́пи идти́ на усту́пки;

УСТУ́ПНЫ в разн. знач. вступи́
тельный; (служащий введением —
еще) вво́дный; у. артикул всту
пи́тельная (вво́дная) статья́; ~ныя
экза́мены вступи́тельные экза́м е
ны; у. у́знбс вступи́тельный взнос.
УСТУПЧАТЫ см. уступили.
УСТУ́ПЧЫВАСЦЬ ж. усту́пчи
вость.
УСТУ́ПЧЫВЫ усту́пчивый.
УСТУРБАВАНАСЦЬ ж. взволно́
ванность, ветрево́женность.
УСТУРБАВА́НЫ прич., прил. обес
поко́енный, взволно́ванный, встре
во́женный.
УСТУРБАВА́ЦЦА сов. обеспо
ко́и ться, взволнова́ться, встре
во́житься.
УСТУРБАВА́ЦЬ сов. обеспоко́ить,
взволнова́ть, встрево́жить.
УСТЫКА́ЦЬ несов. разг. 1. (на
остриё) наса́живать; 2. (обувать
наскоро) надева́ть; 1, 2 см.
узаткну́щ».
УСТЬЩЬ сов. (затвердеть от
холода) засты́ть.
УСУКА́НЫ всу́ченный.
УСУКА́ЦЬ сов. (ввить) всучи́ть; у.
шчацшу у́ дра́тву всучи́ть щети́ну в
дра́тву.
УСУ́КВАЦЦА несов. страд, всу́чи
ваться; см. усу́кваць.
УСУ́КВАЦЬ несов. (ввивать) всу́
чивать; см. усука́ць.
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УСУМШЦЦА сов. усомниться.
УСУ́НУТЫ 1. вдвйнутый; всу
нутый; 2. вде́тый; 3. всу́нутый,
засу́нутый; 4. вста́вленный; 5.
запра́вленный; 6. разг. су́нутый;
1—6 см. усу́нуць.
УСУ́НУЦЦА сов. 1. вдвинуться;
всу́нуться; 2. вде́ться; 3. разг.
ввалиться, попа́сть, у. ў сту́дню
ввали́ться (попа́сть) в коло́дец; 4.
прост, ввали́ться, войти́; 5. прост.
вмеша́ться.

УСУШЫЦЦА сов. 1. (стать
сухим) вы́сохнуть; 2. (убавиться от
сушки) усуши́ться.
УСУШЫЦЬ сов. 1. (сделать сухим)
вы́сушить; 2. разг. (довести до
истощения) вы́сушить, иссуши́ть.
УСХАДЗІЦЦА сов. 1. (о явлениях
природы) подня́ться, разбуше
ва́ться; -дзілася заве́я подняла́сь
(разбушева́лась) мете́лица; 2.
(дойти до крайней степени в прояв
лении чего-л.) разойти́сь; ён так
-дзіўся, шго не суня́ць он так
разошёлся, что не уня́ть; 3. (о
детях) расшали́ться, расшуме́ться.

УСУ́НУЦЬ сов. 1. вдви́нуть;
всу́нуть; у. шуфля́ду ў стол вдви́
нуть я́щ ик в стол; 2. вдеть; у. штку
УСХАШЦЦА сов. 1. (быстро
ў іголку вдеть ни́тку в иглу́; 3.
встать) вскочи́ть, подня́ться; 2. (о
всу́нуть, засу́нуть; у. руку́ ў юшэ́нь
волдыре и т. п.) вскочи́ть.
всу́нуть (засу́нуть) ру́ку в карма́н;
4. вста́вить; у. пяро́ ў ру́чку вста́вить УСХВАЛЕ́ННЕ ср. восхвале́ние.
перо́ в ру́чку; 5. (засунуть куда-л.
УСХВАЛЕНЫ восхвалённый.
край чего-л.) запра́вить; 6. разг.
УСХВАЛЁВАНА нареч. см. усхва(дать в руки) су́нуть; 0 у. свой нос
лява́на.
су́нуть свой нос.
УСХВАЛЁВАНЫ см. усхвалява́ны.
УСУР’ЁЗ нареч. разг. всерьёз.
УСХВАЛІЦЬ сов. восхвали́ть.
УСУТЫЧ
нареч.
вплотну́ю ,
УСХВАЛЯВА́НА нареч. взволно́
вплоть.
ванно; возбуждённо.
УСУШАНЫ вы́сушенный; см. усуУСХВАЛЯВА́НАСЦЬ ж . взвол
нплііь 1.
но́ванность; возбуждённость, воз
УСУШВАННЕ ср. усу́шка ж ; см.
буждение ср.
усу́шваць 1.
УСХВАЛЯВАНЫ 1. прич. взвол
УСУ́ШВАЦЦД несов. 1. (убавлять
но́ванный; 2. прич. взволно́ван
ный; возбуждённый; смущённый;
ся от сушки) усуша́ться; 2. страд.
1,2 см. усхвалява́ць; 3. прил. взвол
высу́ш иваться; иссуша́ться; см.
но́ванный; возбуждённый; сму
усу́шваць.
щённый.
УСУ́ШВАЦЬ несов. 1. (делать су
УСХВАЛЯВАЦЦА сов. 1. (прийти в
хим) высу́шивать; 2. разг. (дово
колебательное движение) взволно
дить до истощения) высу́ш ивать,
ва́ться; мо́ра усхвалява́лася мо́ре
иссуша́ть.
взволнова́лось; 2. (прийти в беспо
УСУ́ШКА ж . усу́шка; но́рма усу́ш и
койное состояние) взволнова́ться;
возбуди́ться.
но́рма усу́шки.
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УСХВАЛЯВАЦЬ сов. 1. (привести
в колебательное движение) взвол
нова́ть; ве́цер -ва́у жь'гга ве́тер
взволнова́л рожь; 2. (вызвать
волнение) взволновать; возбуди́ть;
(вызвать смятение — ещё) сму
ти́ть; у. нато́уп взволнова́ть (возбу
ди́ть) толпу́.
УСХВАЛЯ́ЦЦА несов. страд, вос
хваля́ться.
УСХВАЛЯЦЬ несов. восхваля́ть.
УСХЛІП, -пу м. всхлип.
УСХЛІПВАННЕ ср.
вание.
УСХЛІПВАЦЬ несов.
вать.
УСХЛІПНУЦЬ
всхли́пнуть.

сов.

всхли́пы
всхли́пы
однокр.

УСХбД I, -дум. (действие) восхо́д;
з -дам со́нца с восхо́дом со́лнца.
УСХО́Д И, -ду м. в разн. зная.
восто́к; восхо́д; з -ду насунуліся
хма́ры с восто́ка (с восхо́да)
надви́нулись ту́чи; на ўсход ад
го́рада к восто́ку от го́рода.
УСХОДАЗНА́ВЕЦ, -на́уца м. во
стокове́д.
УСХОДАЗНАЎСГВА ср. востоко
ве́дение.
УСХОДАЗНА́УЧЫ
востокове́д
ный, востокове́дческий.
УСХО́ДЖАСЦЬ ж. с.-х. всхо́
жесть.
УСХО́ДЖВАЦЦА несов. 1. (о явле
ниях природы) поднима́ться; 2.
(доходить до крайней степени в
проявлении чего-л.) расходи́ться.
УСХО́ДЖЫ с.-х. всхо́жий; -джае
насе́нне всхо́жие семена́.
УСХбДЗЩЬ несов. см. узыхбдзщь.
УСХО́ДИ, -каў ед. нет ле́сенка ж.

УСХОДНЕСЛАВЯ́НСШ
нославя́нский.

восточ

УСХО́ДШ в разн. зная, восто́чный;
у. ве́цер восто́чный ве́тер; -гая раёны восто́чные райо́ны; -ш я наро́ды
восто́чные наро́ды; -няя архітэкту́ра юсто́ч ная архитекту́ра.
УСХО́ДШК м. разе, восто́чник.
УСХбдШЦА ж. разе, восто́чница.
УСХО́ДЫ I ед. нет всхо́ды; сёлета
у́схо́ды до́брыя в э́том году́ всхо́ды
хоро́ш ие.
УСХОДЫ II ед. нет ле́стница ж.,
ступе́ни, ступе́ньки
УСХО́ШПВАЦЦА несов. 1. (быст
ро вставать) вска́кивать, подни
ма́ться; 2. (о волдыре и т. п.)
вска́кивать.
УСЦЕРАГА́ЦЦА несов. 1. устере
га́ться, уберега́ться; см. усцерагчы́ся; 2. страд, устерега́ться; убере
га́ться; укарау́ливаться; см. усцерага́ць.
УСЦЕРАГАц Ь несов. 1. устерега́ть,
уберега́ть; 2. устерега́ть, укарау́ли
вать; 1,2 см. усцерагчы́.
УСЦЕРАГЧЫ сов. 1. устере́чь,
убере́чь; у. дом ад зло́дзеяу́ устере́чь
(убере́чь) дом от воро́в; у. дзщя́ ад
прасту́ды убере́чь ребёнка от
просту́ды; 2. устере́чь, укарау́лить;
у. зве́ра устере́чь зве́ря; у. арыштава́нага устере́чь (укарау́лить) аре
сто́ванного.
УСЦЕРАГЧЬІСЯ сов. устере́чься,
убере́чься; у. ад небяспе́га усте
ре́чься (убере́чься) от опа́сности.
УСЦЕРАЖО́НЫ 1. устережённый,
убережённый; 2. устережённый,
укарау́ленный; 1,2 см. усцерагчы́.
УСЦЕ́Ш АНЫ обра́дованный; (ре
же) уте́ш енный.
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УСЦЕ́ШВАЦЦА несов. возвр.у
страд, радоваться; (реже) уте
ша́ться.
УСЦЕШВАЦЬ
(реже) утеша́ть.

несов. ра́довать;

УСЩЕ́ШЬШЦА сов. обра́довать
ся; (реже) уте́ш иться.
УСЦЕШЫЦЬ сов. обра́довать;
(реже) уте́шить.
УСЦЫА́ННЕ
усти́лка ж.

ср.

(действие)

УСЦШАЦЦА несов. возвр., страд.
устила́ться.
УСЩЛАЦЬ несов. устла́т ь.
УСЦЯГАЦЬ несов. см. усця́гваць.
УСЦЯ́ГВАННЕ ср. 1. вта́скивание,
вста́скивание; 2. разе, натяги
вание, напя́ливание; 1, 2 см.
усця́гааць.
УСЦЯ́ГВАЦИД несов. разе. 1.
(подниматься наверх) вта́скивать
ся, вста́скиваться; 2. (с постели)
встава́ть, поднима́ться; 1, 2 см.
усцягну́цца; 3. страд, вта́скиваться,
вста́скиваться; натя́гиваться, на
пя́ливаться; см. усця́гваць.
УСЦЯ́ГВАЦЬ несов. 1. (наверх)
вта́скивать, вста́скивать; 2. разе,
(надевать с трудом) натя́гивать,
напя́ливать; 1,2 см. усцягну́ць.
УСЦЯГНУТЫ 1. вта́щ енный,
вста́щ енный; 2. разе, натя́нутый,
напя́ленный; 1,2 см. усцягну́ць.
УСЦЯГНУ́ЦЦД сов. разе. 1. (под
няться наверх) втащи́ться, вста
щи́ться; ледзь -ну́уся на тару́ е́ле
встащи́лся на́ гору; 2. (с постели)
встать, подня́ться; наго́ ты ўсцягну́уся з тэмперату́рай? чего́ ты
подня́лся (встал) с температу́рой?

УСЦЯГНУЦЬ сов. 1. (наверх)
втащи́ть, встащи́ть; у. мех на вьшкі
втащи́ть (встащи́ть) мешо́к на
черда́к; 2. разе, (надеть с трудом)
натяну́ть, напя́лить; у. панчо́ху
натяну́ть чуло́к; у. хала́т напя́лить
хала́т.
УСЦЯ́Ж обл. предлог с род. вдоль,
вдоль по (чему); у. даро́п раслі
кве́т а вдоль доро́ги росли́ цветы́.
УСЦЯРЭ́Ж АНЫ см. усцеражо́ны.
УСЧАПІЦЦА сов. 1. (на каго-мто)
пови́снуть (на ком-чём); у. на шы́ю
пови́снуть на ше́е; 2. разг. (на
што-н.) взлезть, взобра́ться; у. на
дро́ва взлезть (взобра́ться) на
де́рево.
УСЧАПЩЬ сов. 1. нацепи́ть; по
ве́сить; наве́сить; у. на крук по
ве́сить на крюк; 2. разг. (надеть)
напя́лить.
УСЧАТЫ разг. на́чатый, зате́ян
ный; по́днятый; см. усча́ць.
УСЧАЦЦА сов. разг. нача́ться,
зате́яться; подня́ться.
УСЧАЦЬ сов. разг. нача́ть, зате́ять;
подня́ть; у. сва́рку нача́ть (зате́ять)
ссо́ру; у. шум подня́ть шум.
УСЧЬШАЦЦА несов. возвр., страд,
разг. начина́ться, затева́ться; под
нима́ться; см. усча́цца, усчына́ць.
УСЧЫНАЦЬ несов. разг. начи
на́ть, затева́ть; поднима́ть; см.
усча́ць.
УСЧЭ́П ЛЕНЫ 1. наце́пленный;
пове́ш енный; наве́ш енный; 2.
разг. (надетый) напя́ленный; 1, 2
см. усчапіць.
УСЧЭ́ПШВАЦЦА несов. 1. (на
каго-што) повиса́ть (на ком-чём);
2. разг. (на што-н.) взлеза́ть,
взбира́ться; 1, 2 см. усчапкща; 3.
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страд. нацепля́ться; ве́ш аться; на
ве́ш иваться; напя́ливаться; см.
усчэ́гшваць.
УСЧЭ́ПШВАЦЬ несов. 1. нацеп
ля́ть; ве́ш ать; наве́ш ивать; 2. разг.
(надевать) напя́ливать.
УСЫНАШЦЕЛЬ м. усынови́тель.
УСЫНАЫЦЕНЬНЩА ж. усынови́тельница.
УСЫНАВЩЬ сов. усыновить.
УСЫНАЎЛЕННЕ ср. усыновле́
ние.
УСЫНАУЛЯ́ЦЦА
усьшовля́ться.

несов. страд.

УСЬШАЎЛЯЦЬ несов. усынов
ля́ть.
УСЫНО́УЛЕНЫ усыновлённый.
УСЫПАНИЕ ср. 1. всыпа́ние,
всы́пка ж.; 2. усьша́ние; 1, 2 см.
усыпа́ць 1,2.
УСЫПАНЫ 1. всы́панный; 2.
усы́панный; 1 , 2 см. усы́паць 1 , 2;
3.: як -на сплошь покрыто,
усы́пано.

УСЫПАЦЬ несов. 1. всьша́ть; 2.
(покрывать всё сплошь) усыпа́ть; 3.
разг. (бить или ругать) всьша́ть;
1—3 см. усы́паць.
УСЫШ ЦЬ сов. 1. усыпи́ть; у. хво́рага па́рад апера́цыяй усьши́ть
больно́го пе́ред опера́цией; у. дещя́
усьши́ть ребёнка; ну́дная кшжка
у́сышла ягб ску́чная кни́ж ка усы
пи́ла его́; 2. перен. усьши́ть, осла́
бить; у. пільнасць усьши́ть (осла́
бить) бди́тельность.
УСЫПЛЕНИЕ ср. 1. усыпле́ние;
2. перен. усыпле́ние, ослабле́ние; 1,
2 см. усышць.
УСЫПЛЁНЫ 1. усыплённый; 2.
перен. усыплённый, осла́бленный;
1,2 см. усышщ».
УСЫПЛЯ́ЛЬНЫ
усыпительный.

усыпля́ющий,

УСЬШЛЯ́ЦЦА несов. страд, усыпля́ться; ослабля́ться; см. усыпля́ць.
УСЬШЛЯ́Ц Ь несов. 1. усыпля́ть; 2.
перен. усыпля́ть, ослабля́ть; 1,2 см.
усышць.

УСЫПАЦЦА сов. 1. всы́паться; 2.
(покрыться сплошь чем-л.) усы́
паться.

УСЫХАННЕ ср. 1. засыха́ние; 2.
усыха́ние; 3. засыха́ние; 1, 3 см.
усыха́ць.

УСЫПАЦЦА несов. 1. всыпа́ться;
2. (покрываться сплошь чем-л.)
усыпа́ться; 3. страд, всыпа́ться;
усыпа́ться; см. усыпа́ць 1,2.

УСЫХА́ЦЦА несов. (высыхая,
уменьшаться в объёме) усыха́ть.

УСЫПАЦЬ сов. 1. всы́пать; у.
цу́кар у шкля́нку всы́пать са́хар в
стака́н; 2. (покрыть всё сплошь)
усы́пать; снег ~пау усю́ зямлю́ снег
усы́пал всю зе́млю; у. даро́гу
кветкамі усы́пать доро́гу цвета́ми;
3. разг. (побить или отругать)
всы́пать; 0 як апбшняе ў печ усы́пау́шы сло́вно после́днего ли
ши́лся.

УСЫХАЦЬ несов. 1. (затверде
вать) засыха́ть; 2. (уменьшаться в
весе при высыхании) усыха́ть; 3.
засыха́ть, ча́хнуть; 1—3 см. усбхнуць.
УСЮ́ДЫ нареч. всю́ду, везде́,
повсю́ду; (в очень многих местах—
ещё) повсеме́стно; у. ён быў всю́ду
(везде́, повсю́ду) он быва́л; 0 куцы́
ш кінь —у. клін погов. куда́ ни
кинь — всё клин.

908 УСЮДЫХОД

УСЮДЫХОД м. тех. вездехо́д.
УСЮДЫХО́ДНАСЦЬ ж. вездехбдность.
УСЮДЫХО́ДНЫ вездехо́дный.
УСЯ мест, опред. ж. вся; см. уве́сь.
УСЯВЬПШП книжн. Всевы́шний.
УСЯГО 1. мест, в род. п. всего́; см.
уве́сь; 2. парен, итого́, всего́;, у.
сабра́лася сто ты́сяч рублёў итого́
(всего́) набра́ло́сь сто ты́сяч
рубле́й; 3. в знач. ограничительной
частицы то́лько, всего́; гэ́га каипу́е
усяго́ сто рублёў э́то сто́ит то́лько
(всего́) сто рубле́й; 0 у. голый всего́
то́лько, всего́-на́всего; без уся́кага
усяго безо вся́ких, безо вся́кого
основа́ния.
УСЯДАЦЦД несов. в разн. знач.
уса́живаться; см. усе́сщся.
УСЯДЗЕ́ЦЬ сов. см. усе́дзець.
УСЯК нареч. разе. 1. вся́ко, повся́кому, по-ра́зному; у. быва́е
вся́ко (по-вся́кому, по-ра́зному)
быва́ет; 2. (всевозможными спосо
бами) вся́чески; у. стара́ецца
вы́круцщца вся́чески стара́ется
вы́вернуться.
УСЯКАЦЦД несов. страд, усе
ка́ться; обруба́ться; подруба́ться;
см. усяка́ць.
у с я к Ац ь

несов. усека́ть; обру
ба́ть; подруба́ть; см. усячы́ 1.

УСЯЫ мест опред. 1. вся́кий;
ка́ждый; у. раз адно́ і тбе ж вся́кий
(ка́ждый) раз одно́ и то же; 2.
(разнообразный) вся́кий, ра́зный,
всевозмо́жный, вся́ческий; -кія
людзі быва́юць вся́кие (ра́зные)
лю́ди быва́ют; 3. (при сущ. с предло
гом без) вся́кий, како́й бы то нй
было; без -кай мэ́ты без вся́кой
(како́й бы то ни́ было) це́ли; без

~кіх ця́жкасцей без вся́ких (каки́х
бы то ни́ было) тру́дностей; 4. в
знач. сущ. вся́кий; ка́ждый; неуся́ю
гак змо́жа зрабіць не вся́кий (не
ка́ждый) так смо́жет сде́лать; 0 без
-кага усяго без вся́ких, безо
вся́кого основа́ния; ва уся́кьм ра́зе
во вся́ком слу́чае; на уся́ю вьшадак
на вся́кий слу́чай; ва ўсякім
вьшадку ю вся́ком слу́чае; -кая
уся́чына вся́кая вся́чина; на уся́кае
хаце́нне ёсць цярпе́нне поел, на
вся́кое хоте́ние есть терпе́ние.
УСЯЛЕ́ННЕ ср. вселе́ние; см. усяліць 1.
УСЯЛЕ́НСШ уст. вселе́нский;
0 -кія сабо́ры вселе́нские собо́ры.
УСЯШЦЦД сов. прям., перен все
ли́ться.
УСЯЛШЬ сов. 1. всели́ть; у. жыхара́ ў квагэ́ру всели́ть жильца́ в
кварти́ру; 2. перен. всели́ть, вну
ши́ть; у. надзе́ю всели́ть наде́жду; у.
упэ́^енасць всели́ть (внуши́ть)
уве́ренность.
УСЯЛЯК нареч. разе, вся́чески,
вся́ко, по-ра́зному; всеме́рно; ра́з
ными спо́собами; по-вся́кому.
УСЯЛЯЫ вся́кий, разли́чный,
всевозмо́ж ный, всеме́рный, раз
нообра́зный.
УСЯЛЯЦЦА несов. прям., перен.
вселя́ться; см. усяліізда; 2. страд.
вселя́ться; внуша́ться; см. усяля́ць.
УСЯЛЯ́ЦЬ несов. 1. вселя́ть; 2.
перен. вселя́ть, внуша́ть; 1, 2 см.
усяліць.
УСЯМЕ́РНЫ всеме́рный.
УСЯМЁХ нареч. (только о мужчи
нах или только о женщинах) всеме
ро́м.
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УСЯМШАСЩВЫ уст. всеми́ло
стивый.
УСЯНОЧНАЯ сущ. церк. все́нощ
ная.
УСЯРЭ́ДЗШЕ 1. нареч. в середи́
не; посреди́не, посреди́; 2. предлог
с род. внутри́; посреди́не, посреди́;
у. двара́ посреди́не (посреди́) дво
ра́; у. трубы́ внутри́ трубы́.

УТАЙМО́УВАЦЦД несов. 1. успо
ка́иваться; укроща́ться; утихоми́
риваться; 2. страд, обу́здываться;
укроща́ться; утихоми́риваться; см.
угаймо́уваць.
УІАЙМОЎВАЦЬ несов. обу́зды
вать; укроща́ть; утихоми́ривать.
УІАМШПД сов. уста́ть, утоми́ть
ся, умори́ться; замори́ться.

УСЯСВЕ́ТНЫ разе, всеми́рный.

УТАМХЦЬ сов. утоми́ть, умори́ть.

УСЯХВЛЛЕВЫ радио всеволно
вый.

УІАШ М ЦЦД несов. 1. устава́ть,
утомля́ться; мори́ться; 2. страд.
утомля́ться, мори́ться.

УСЯЧЫ сов. 1. усе́чь; обруби́ть;
подруби́ть; у. жэ́рдку усе́чь (об
руби́ть, подруби́ть) жердь; 2. перен.
книжн. усе́чь.
УСЯЧЫНА: уся́кая уся́чына всякая
вся́чина.
УСЯЧЭ́ННЕ ср. в разн. знач. усе
че́ние; да́ктыль з ~ннем да́ктиль с
усече́нием.
УІАІЦЬ сов. 1. (сохранить в тайне)
утаи́ть, скрыть; у. пра́вду утаи́ть
(скрыть) пра́вду; 2. (присвоить)
утаи́ть; у. гро́шы утаи́ть де́ньги.
УТАЙМАВАЛЬШК м.
тель.

укроти́

УЕШМАВА́ЛЬНШД ж . укроти́
тельница
УЕШМАВА́ННЕ ср. укроще́ние.
УТАЙМАВАн Ы
обузданный;
укрощённый; утихоми́ренный.
тЙ М А В А ́Ц Ц А сов. успоко́иться; укроти́ться; утихоми́риться.
УЕШМАВА́ЦЬ сов. обузда́ть;
укроти́ть; утихоми́рить.

УІАМЛЯЦЬ
мори́ть.

несов.

утомля́ть,

УТАПІЗМ, -муж филос. утопи́зм.
У Ш ІІС Г м. в разн. знач. утопи́ст.
У1А111СТКА ж. в разн. знач. уто
пи́стка.
У Ш ІІЦ Ц А сов. 1. (лишить себя
жизни) утопи́ться; 2. утону́ть.
У Ш ІІЦ Ь сов. в разн. знач. уто
пи́ть; у. ло́дку утопи́ть лодку; у.
нявіннага чалаве́ка утопи́ть не
ви́нного челове́ка; у. го́ра ў сляза́х
утопи́ть го́ре в слеза́х; 0 гаго́у у
лы́жцы вады́ утапщь погов. гото́в в
ло́ж ке воды́ утопи́ть.
УШ ПЧНАСЦЬ ж. утопи́чность;
см. утапічны 1.
УІАПІЧНЫ 1. (несбыточный)
утопи́ческий, утопи́чный; 2. в др.
знач. утопи́ческий; у. рама́н уто
пи́ческий рома́н; О у. сацынлЬм
утопи́ческий социали́зм.

УЕШ МбВАНЫ см. утаймава́ны.

УІАПЛЕННЕ ср. в разн. знач.
ў
утопление; см. утапщь.

УІАЙМбЎВАННЕ ср. обузда́ние;
укроще́ние; утихоми́ривание.

УІМ ПАНЫ 1. вто́птанный; 2.
уто́птанный; 3. умя́тый; 4. разе.

ў
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запи́ханный, впи́ханный; 1—4 см.
утапта́ць 1—3,5.

ло́чь; у. авёс утоло́чь овёс; 3. разг.
уплотни́ть, утрамбова́ть, уби́ть.

У Ш П М Щ А сов. 1. утопта́ться;

УТАЎЧЬІСЯ сов. 1. (до конца, в
достаточной мере) утоло́чься; 2.
разг. уплотни́ться, утрамбова́ться.

снег -та́уся снег утопта́лся; 2.
умя́ться; се́на угапгга́лася се́но
умя́лось.
у ш т г Ац ь сов. 1. втопта́ть; у.
іііалік у снег втопта́ть шарф в снег;
2. утопта́ть; у. зямлю́ утопта́ть

зе́млю; 3. (сложить, приминая)
умя́ть; у. се́на умя́ть се́но; 4. разг.
(много съесть) умя́ть; у. гаршчо́к
ка́шы умя́ть горшо́к ка́ш и; 5. разг.
запиха́ть, впиха́ть; усе́ рэ́чыугапта́у
у адзін чамада́н все ве́щ и запиха́л в
оди́н чемода́н; 0 у.угразь втопта́ть
в грязь.

УІАЧЬШДА I сов. (о лезвии)
уточи́ться.
У ІЖ ЬШ Д А ІІ сов. (о кротах и т.
п.) вры́ться, зары́ться.
УТАЧЬЩЬ I сов. (на станке,
точиле и т. п.) уточи́ть.
УІАЧЫ ЦЬII сов. вста́вить, вшить,
втача́ть.
УГЕ\РАЛЬНАЯ сущ. образу́ющая.
УГВАРАЛЬШК м. образова́тель.

УЖРГАВАЦЬ сов. разг. вы́ручить.

УГВАРАЛЬНЫ 1. прич. обра
зу́ю щий; 2. в знач. сущ. мат. обра
зу́ю щая; О ~ная лінія мат. обра
зу́ю щая ли́ния.

УІАРГОЎВАЦЬ несов. разг. выру
ча́ть.

УГВАРАЦЦА несов. возвр., страд.
образо́вываться; см. угвары́цца, ут-

УТАРГАВАНЫ разг. вы́рученный;
см. утаргава́ць.

УЕАРО́гаЦПД
уста́виться.

сов.

впери́ться,

У Ш Ю ́т Ц Ь сов. (глаза, взгляд,
взор) впери́ть, уста́вить.
УІАРОПЛЕНЫ вперённый.

УІАРбПЛІВАЦЦД несов. возвр.,
страд, вперя́ться, уставля́ться; см.

утаро́пщца, угаро́шпваць.
УІАРбПЛІВАЦЬ (глаза, взгляд,
взор) вперя́ть, уставля́ть.
УІХСАВАНЫ карт, втасо́ванный.
УІАСАВАЦЬ сов. карт, втасова́ть.
УЖЮ ́У ВАЦЬ несов. карт, вта
со́вывать.
УІАЎЧЫ сов. 1. (размельчая,
вбить) втоло́чь; 2. (до конца, в до
статочной мере) утоло́чь; расто

вара́ць.
УГВАРА́ЦЬ несов. в разн. знач.
образо́вывать; см. угварьпц».
УГВАРЬШ Щ сов. в разн. знач.
образова́ться.
УГВАРЬЩЬ сов. в разн. знач.
образова́ть; у. прамы́ ву́гал образо
ва́ть прямо́й у́гол; рака́ у́твары́ла
дугу́ река́ образова́ла дугу́; у.
вае́нна-палпъгзны саю́з образова́ть
вое́нно-полити́ческий сою́з; у. каМісію образова́ть коми́ссию.
УГВАРЭ́ННЕ ср. в разн. знач.
образова́ние; у. дзяржа́вы образо
ва́ние госуца́рсгва; у. го́рных паро́д
образова́ние го́рных поро́д; глу́шчавыя утварэ́нш пад скурай жиро
вы́е образова́ния под ко́жей.
УГВО́РАНЫ в разн. знач. образо́
ванный; см. угварьгць.

УГОРА 911

УТКА́НЫ 1. вотканный; 2. на́т
канный; 3. у́тканный; за́тканный;
4. изо́тканный; 1—4 см. утка́ць.
УГКА́ЦЦА сов. уменьшиться в
проце́ссе тканья́.
УГКА́ЦЬ сов. 1* (вставить ткань
ём нитку, узор) вотка́ть; 2. (изгото
вить тканьём какое-л. количество
за определённое время) натка́ть; 3.
(покрыть сплошь тканым узором)
утка́ть; затка́ть; 4. (украсить по
средством тканья) изотка́ть.
УТКНУ́ТЫ 1. во́ткнутый; вонзён
ный; вса́ж енный; 2. уткну́тый; 1,2
см. уткну́ць.
УГКНУ́ЦЦА сов. 1. воткнуться;
вонзиться; всадиться; 2. прям.,
перен. уткну́ться; у. галаво́ю ў
паду́шку уткну́ться голово́й в
поду́шку; у. ў кнігу уткну́ться в
кни́гу; ло́дка уткну́лася ў бо́рат
ло́дка уткну́лась в бе́рег; 0 у. но́сам
у што уткну́ться но́сом во что.
УГКНУ́ЦЬ сов.
1. воткну́ть;
(что-л. острое —ещё) вонзи́ть; вса
ди́ть; 2. (спрятать во что-л.) ут
кну́ть; у. галаву́ ў паду́шку уткну́ть
го́лову в поду́шку; 0 у. свой нос
су́нуть свой нос.
УШУМА́ЧАНЫ разе, втолко́ван
ный.
УЕЛУМА́ЧВАННЕ ср. разе, втол
ко́вывание.
УГЛУМА́ЧВАЦЬ несов. разе, втол
ко́вывать.
УГЛУМАЧЫЦЬ сов. разе, втолко
ва́ть.
УГНУ́Ц Ь сов. обл. см. уця́ць II.
УТО́ЕНЫ 1. утаённый, скрытый;
2. утаённый; 1,2 см. утаіць.

УГОЙВАННЕ ср. ута́йка ж , ута́и
вание; см. уго́йваць.
УТО́ЙВАЦЦА
несов.
страд.
ута́иваться,
скрыва́ться;
см.
уто́йзаць.
УГОЙВАЦЬ несов. 1. (сохранять
тайну) ута́ивать, скрыва́ть; 2.
(присваивать) ута́ивать; 1, 2 см.
утаіць.
УТОК, род. утку́ м. текст, уто́к.
УТО́МА ж. уста́лость, утомле́
ние ср.
УТОМЛЕНА нареч. утомлённо.
УГОМТЕНАСЦЬ ж. утомлён
ность.
УТОМЛЕНЫ 1. прич. утомлён
ный, уморённый; 2. прил. утомлён
ный, уста́лый.
УТО́МНА нареч. утоми́тельно.
УГОМНАСЦЬ ж. утоми́тельность.
УТО́М НЫ утоми́тельный.
УТОПИ ж. в разн. знач. уто́пия.
УТОПЛЕНЫ в разн.
знач.
уто́пленный; см. угапіць.
УТО́ПТАНЫ см. угапга́ны.
УТО́ПТВАННЕ ср. 1. вта́птыва
ние; 2. ута́птывание; 3. разе.
запи́хивание, впи́хивание; 1—3 см.
уго́ш ваць 1 ,2 ,4 .
УТО́ПТВАЦЦА несов. 1. ута́пты
ваться; 2. умина́ться; 1, 2 см.
угата́ц ца; 3. страд, вта́птываться,
ута́птываться; умина́ться; запи́хи
ваться, впи́хиваться; см. уго́ш ваць.
УТО́ПТВАЦЬ несов. 1. вта́птывать;
2. ута́птывать; 3. (складывать,
приминая) умина́ть; 4. разе, запи́
хивать, впи́хивать; 1—4 см. угапта́ць 1—3,5.
УТО́РА I ж . спец, уго́р л/.
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УГОРА II ж. муз. вто́ра.
УГОРКВАЦЦА несов.
страд. втыка́ться.

возвр.у

УГОРКВАЦЬ несов. втыка́ть.
УГОРКНУТЫ во́ткнутый.
УГОРКНУЦОД сов. воткну́ться.

УГОЧВАЦЦА II несов. (о кротах и
т. п.) врыва́ться, зарыва́ться.
УГОЧВАЦЦА III несов. страд.
вставля́ться, вшива́ться, вта́чи
ваться; см. утбчваць И.
УГОЧВАЦЬ I несов. (на станке,
точиле и т. п.) ута́чивать.
УГОЧВАЦЬ II несов. вставля́ть,
вшива́ть, вта́чивать.

УГОРКНУЦЬ сов. воткну́ть.
УГОРШК м. спец, уто́рник.

УТОЧКА I ж . уто́чка; см. утачыцьі.

УГОРЫЦЬ несов. вто́рить.
УГОЎКАЦЬ несов. 1. размельча́я,
вбива́ть; 2. (до конца, в достаточ
ной мере) толо́чь; 3. разе, уплот
ня́ть, утрамбовывать, убива́ть.
УГОЎКВАННЕ ср. разе, уплот
не́н ие, утрамбо́вка ж., уби́вка ж.

УТОЧКА II ж. вста́вка, вши́вка,
вта́чка; см. утачьщь II.
УЮ ЧШ Лтех. уто́чный; ~ныяшткі уто́чные ни́ти. ^
УГОЧЫНА ж. тех. уто́чина.

УГОЎКВАЦЬ несов. см. уто́укаць.

УГРАЕ́ННЕ ср. утрое́ние; см. утрбіць.

УГОЎШЦЦА сов. разе,
ти́ться, помести́ться.

УГРАІХ нареч. (о лицах разного пола
или о существах ср. рода) втроём.

вмес

УГОЎШЦЬ сов. разг. вмести́ть,
помести́ть.
УГОЎПЛЕНЫ оба. вмещённый,
помещённый.
УГОЎЧАНЫ 1. втолчённый; 2.
утолчённый, растолчённый; 3.
разг. уплотнённый, утрамбо́ван
ный, уби́тый; 1—3 см. утаучьь
УГОЧАНЫ I уто́ченный; см. утачы́ць I.
УГОЧАНЫ II вста́вленный, вши́
тый, вта́чанный.
УГОЧВАННЕ I ср. ута́чивание,
уто́чка ж.; см. утбчваць I, утбчваццаі 1. ,

УТРАЙНЕ нареч. втройне́.
УГРАМБАВА́НЫ 1. прич. прил.
утрамбо́ванный; уе́зженный, ука́
танный; 2. прич. втрамбо́ванный;
см. утрамбава́ць 2.
УГРАМБАВА́ЦЦА сов. утрамбо
ва́ться; уе́здиться, уката́ться.
УГРАМБАВА́ЦЬ сов. 1. утрамбо
ва́ть; (о дороге — ещё) уе́здить; у.
брук утрамбова́ть мостову́ю ; у.
дарбгу утрамбова́ть (уе́здить, ука
та́ть) доро́гу; 2. втрамбова́ть; у.
шчэ́бень у брук втрамбова́ть ще́
бень в мостову́ю.
УТРАМБОВАНЫ см. утрамбава́ны.

УГОЧВАННЕ II ср. вста́вка ж ,
вшива́ние, вта́чивание.

УГРАМБО́ВАЧНЫ
ный.

УГОЧВАЦЦАI несов. 1, (о лезвии)
ута́чиваться; 2. страд, ута́чиваться;
см. утбчваць I.

УГРАМБбЎВАННЕ ср. утрам
бо́вывание; ука́тывание; см. утрамбо́уваць I.

утрамбо́воч-
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УТРАМ БО́УВАЦЦА несов.
1.
уграмббвьшатъся; (о дороге — ещё)
уе́зживаться,
ука́тываться;
2.
страд, уграмббвьшатъся; уе́зжи
ваться, ука́тываться; втрамбо́вы
ваться; см. уграмбо́уваць.
УГРАМБО́УВАЦЬ несов. 1. утрамбо́вьшать; (о дороге — ещё) уе́з
живать, ука́тывать; 2. втрамбо́
вывать; 1,2 см. уграмбава́ць.
УГРАМБОЎКА ж. утрамбо́вка.
УГРАПЕ́ННЕ ср. безу́мие, безу́м
ство; неи́стовство.
УГРАПЁНА парен, безу́мно; неи́сгою.
УГРАПЁНАСЦЬ ж. безу́мие ср.,
безу́мство ср.\ неи́стовство ср.,
одержи́мость.
УГРАПЁНЫ одержи́мый, безу́м
ный; неи́стовый, сумасше́дший;
бе́гае, як у. бе́гает, как одержи́мый
(сумасше́дший).
УГРАСА́ННЕ ср. утряса́ние; см.

уграса́щ».
УГРАСА́ЦЦА несов. 1. вразн. знан.
утряса́ться; см. угрэ́сщся; 2. страд.
утряса́ться; см. утраса́ць.
УГРАСА́ЦЬ несов. в разн. знан.
утряса́ть; см. утрэ́сщ.
УГРАЯ́ парен, втро́е.
УТРО́ЕНЫ прт.у прил. утро́ен
ный.
УГРО́Ш ДА сов. утро́иться.
УГРО́Щ Ь сов. утро́ить.
УГРО́ЙВАННЕ ср. утрое́ние; см.

угро́йваць.
УІРОЙВАЦЦА несов. 1. утра́и
ваться, трои́ться; 2. страд, утра́и
ваться; см. угро́йваць.
УГРО́ЙВАЦЬ несов. утра́ивать.

УГРОХ парен, (только о мужчинах
или только о женщинах) втроём.
УГРУЫЦЬ сов. прост, (съесть)
умя́ть, уписа́ть.
УГРУПЯНЕ́Ц Ь сов. разе,
страха) обмере́ть, обомле́ть.

(от

УТРУСКА ж. в разн. знан. утру́ска.
УТРЫВАЦЬ сов. утерпе́ть; удер
жа́ться.
УГРЫМА́НЕЦ, -нца м. иждиве́
нец.
УТРЫМА́НКА ж. иждиве́нка.
УГРЫМА́ННЕ I ср. в разн. знан.
удержа́ние; у. пада́ткау удержа́ние
нало́гов; паме́р ~ння разме́р удер
жа́ния.

УГРЫМАННЕ II ср. 1. (действие)
содержа́ние; см. утрьмгпваць II; 2.
содержа́ние, иждиве́ние, попече́
ние; мець на угрыманш име́ть на
содержа́нии (иждиве́нии, попече́
нии); быць на угрыма́нш бьпъ на
содержа́нии (иждиве́нии, попе
че́н ии); браиь на сваё угрыма́нне
брать на своё содержа́ние (ижди
ве́ние, попече́ние); 3. спец. (нолиние какого-л. вещества) содер
жа́ние; у. зо́лата ў паро́дзе содер
жа́ние зо́лота в поро́де; у. вільгаіц ў
атмасфе́ры содержа́ние вла́ги в
атмосфе́ре.
УГРЫМА́НСШ иждиве́нческий.
УГРЫМА́НСГВА ср. 1. иждиве́н
ство; даве́дка аб ~нстве спра́вка об
иждиве́нстве; 2. иждиве́нчество.
УТРЫМА́НЫ уде́ржанный; вы́ч
тенный; см. утрыма́ць I.
УІРЫМАЦЦД сов. в разн. знан.
удержа́ться; у. на нага́х удержа́ться
на нога́х; у. на сваіх пазіцыях
удержа́ться на сю и́х пози́циях; ён
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до́у́га не угрыма́уся у́ ро́ш дырэ́ктара
он долго не удержа́лся в ро́ли
дире́ктора; у. ад слёз (ад сме́ху)
удержа́ться от слёз (от сме́ха).
УГРЫМАЦЬ I сов. в разн. знач.
удержа́ть; (о деньгах— ещё) вы́
честь; у. у рука́х цяжкі груз удер
жа́ть в рука́х тяжёлый груз; яго́
не́льга утрыма́щ» до́ма его́ нельзя
удержа́ть до́ма; фу́рман не змог у.
ко́ней ку́чер не смог удержа́ть
лошаде́й; у. свае́ пазіньп удержа́ть
свой пози́ции; у. у па́мящ удержа́ть
в па́мяти; у. ад неабду́манага
у́чы́нку удержа́ть от необду́манно
го посту́пка; у. ты́сячу рублёу́ з
зарпла́ты удержа́ть
(вы́честь)
ты́сячу рубле́й из зарпла́ты; 0 на
ланиугу́ не у́трыма́ць на цепи́ не
удержа́ть.
УГРЫМАЦЬ II сов. (обеспечить
средствами к существованию) про
кормить.
УГРЫ́МШВАЦЦА I несов. 1. в
разн. знач. уде́рживаться; см. утрыма́цца; 2. страд, уде́рживаться; вы
чита́ться; см. угрьімліваць I.
УГРЬЕУШБАЦЦАII несов. страд.
содержа́ться; см. угрьшипваць И.
УГРЬЕУШВАЦЬ I несов. в разн.
знач. уде́рживать; (о деньгах — ещё)
вычита́ть; см. утрыма́ць I.
УГРЬЕУШВАЦЬ II несов. содер
жа́ть; у. сям’ю́ содержа́ть семью́.
УГРЫМО́УВАЦЦА
утры́мшвацца I.
УГРЫМОЎВАЦЬ
угрьімліваць I.

несов.
несов.

см.
см.

УТРЫ́РАВАННЕ ср. утри́рование,
утриро́вка ж.
УГРЫ́РАВАНЫ прич., прил. утри́
рованный.

УГРЬГРАВАЦЦА
утри́роваться.

несов.

страд.

УТРЫ́РАВАЦЬ сов. и несов. утри́
ровать.
УГРЫРОЎКА ж. утриро́вка.
УГРЭ́СВАННЕ ср. см. уграса́нне.
УГРЭ́СВАЦЦА несов. см. утраса́цца.
УТРЭ́СВАЦЬ несов. см. утраса́ць.
УГРЭ́С ЕНЫ в разн. знач. утрясён
ный; см. утрэсщ.
УГРЭ́СКАЦЦА сов. разг. втре́с
каться, втю́риться.
УТРЭСЩ сов. в разн. знач. утряс
ти́; у. муху́ ў мишку́ утрясти́ муку́ в
мешке́; мы гэ́тае пыта́нне у́трасём
мы э́тот вопро́с утрясём.
УГРЭ́С ЩСЯ сов. в разн. знач.
утрясти́сь; щ>у́пы у́трэ́сшся крупа́
утрясла́сь; з ча́сам уеё уграсе́цца со
вре́менем всё утрясётся.
УГУЛАЧНЫ тех. см. уту́лкавы.
УТУЛЕНЫ1. спря́танный, у́ткну
тый; 2. втя́нутый; 1,2 см. утуліць.
УТУШЦЦА сов. 1. (у што)
уткну́ться; прижа́ться (к чему); 2.
заку́таться; у. ў кау́не́р заку́таться в
воротни́к
УГУЛШЬ сов. 1. спря́тать,
уткну́ть; у. нос у кау́не́р спря́тать
нос в воротни́к; у. твар у паду́шку
уткну́ть лицо́ в поду́шку; 2. втя
ну́ть; у. галаву́ у́ пле́чы втяну́ть
го́лову в пле́чи.
УТУЛКА ж. тех. вту́лка.
УТУЛКАВЫ вту́лочный.
УТУ́ЛЬВАЦЦА несов. 1. (у што)
утыка́ться; прижима́ться (к чему);
2. заку́тываться; см. утуліцца 2.
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УГУ́ЛЬВАЦЬ несов. 1. пря́тать,
утыка́ть; 2. втя́гивать; 1, 2 см. утулшь.
УГУЛЬНА парен, ую́тно; поко́йно;
укро́мно.
УГУ́ЛЬНАСЦЬ ж. ую́т м., ую́т
ность; укро́мность.
УГУЛЬНЕЙ парен, сравнит, ст.
ую́тнее, ую́тней; поко́йнее, поко́й 
ней, бо́лее поко́йно; укро́мнее,
укро́мней, бо́лее укро́мно.
УГУЛЪНЕЙШЫ прил. сравнит,
ст. ую́тнее, поую́тнее, бо́лее ую́т
ный.
УГУЛЬНЫ ую́тный, поко́йный;
укро́мный.
УГУ́Ш АНЫ I поту́ш енный, по
га́ш енный; см. утушьщь I.
УГУ́Ш АНЫ И кул. уту́шенный;
см. утушьщь II.
УТУШЬЩНД сов, кул. утуши́ться.
УТУШЬЩЬ I сов. (огонь) поту
ши́ть, погаси́ть; у. пажа́р потуши́ть
(погаси́ть) пожа́р.
УТУШЬЩЬ II сов. кул. уіушйть.
УТЫКАННЕ ср. втыка́ние; см.
утыка́ць I 1.
УТЫ́КАНЫ разе, уты́канный; см.
угы́каць.
УТЫКАЦЦАІ несов. 1. втыка́ться;
юнза́ться; вса́живаться; 2. прям.,
трен, утыка́ться; 1,2 см. уткну́цпд;
3. страд, втыка́ться; вонза́ться;
вса́живаться; утыка́ться; см. уты
ка́ць I.
УТЫКА́ЦЦД II несов. 1. умень
ша́ться в проце́ссе тканья́; 2.
страд, вставля́ться в ткань; покры
ва́ться сплошь тка́ным узо́ром;
украша́ться посре́дством тканья́;
см. утыка́ць II.

УТЫ́КАЦЬ сов. разг. уты́кать; у.
паду́шачку іголкамі уты́кать поду́
шечку иго́лками.
УТЫКА́ЦЬ I несов. 1. втыка́ть;
(что-л. острое — еще) вонза́ть;
вса́живать; 2. (прятать во что-л.)
утыка́ть; 1, 2 см. уткну́ць; 3. разг.
утыка́ть; см. уты́каць.
УТЫКА́ЦЬ и несов. 1. вставля́ть
тканьём (нитку, узор); 2. покры
ва́ть сплошь тка́ным узо́ром; 3.
украша́ть посре́дством тканья́.
УТЫЛВАВА́НЫ
ный.

утилизи́рован

УГЬШЗАВАЦЦА несов. страд.
утилизи́роваться.
УГЬШЗАВА́Ц Ь
утилизи́ровать.

сов.

и

несов.

УТЫШЗА́ТАР м. утилиза́тор.
УТЫЛІЗАТАРСКІ
ский.

утилиза́тор

УТЬгаЗА́ТАРСТВА ср. утилиза́
торство.
УТЬШ ЗАЦЫ́Й НЫ утилизацио́н
ный.
УТЫШЗА́ЦЫЯ ж. утилиза́ция.
УТЫЛГГА́РНАСЦЬ ж. утилитар
ность.
УТЫЛПА́РНЫ утилита́рный.
УТЫЛГГАРЫ́ЗМ, -му м. утилита
ри́зм.
УТЫЛГГАРЫСГ м. утилитари́ст.
УТЫЛПАРЫ́СГКА ж. утилита
ри́стка.

утылпАРЫ́сща

утилитари́ст

ский.

УТЫ́ЛЬ, -лю м. ути́ль.
УТЫЛЬЗАВбд м. утильзаво́д.
УТЬШЬНЫ ути́льный.
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УТЫЛЬСЫРАВІНА
сырьё ср.

ж.

УГЫЛЬСЫРАВІННЫ
сырье вбй.

утиль
утиль

УГЬШЫДЭ́Х м. утильце́х.
УГЬІЛЫПЧЫК м. утильщик.
УГЬІЛЫПЧЬШД ж. ути́льщица.
УФАЛАГІЧНЫ уфологи́ческий.
УФАЛбПЯ ж. уфоло́гия.
УФО́ЛАГ м. уфо́лог.
УХ межд. 1. (при выражении восхи
щения, удивления) ух; 2. (при вы
ражении чувства зла, сожаления,
недовольства и т. п.) ох; ух, і зануда
го́ты стары́ ох, и зану́да этот
стари́к; 3. (при выражении чувства
усталости и других чувств) ух, уф;
ух, як го́рача ух (уф), как жа́рко; 4.
(при выражении резкого низкого
звука от удара, выстрела) ух; ух! —
разда́уся глухі удар ух! — разда́лся
глухо́й уда́р.
УХАБА ж . уха́б ж.
УХА́БША ж. разг. уха́бина.
УХАБІСЕАСЦБ ж . уха́бистость.
УХАБІСГЫ уха́бистый.
УХАВА́НЫ 1. сохранённый, убере
жённый; 2. скрытый, укрытый;
утаённый; спря́танный; 1, 2 см,
ухава́ць.
УХАВА́ЦЦА
сов.
укрыться; спря́таться.

скры́ться,

УХАЛАСГУ́Ю нареч. вхолосту́ю.
УХАШЦЦА сов. 1. ухвати́ться,
схвати́ться; у. за по́ручш ухвати́ть
ся (схвати́ться) за пери́ла; 2. перен.
ухвати́ться за мысль; 0 абе́ти́ться за рабо́ту; у. за ду́мку
ухвати́ться за мысль; <> абе́дзвюма рукамі ўхапіцца обе́ими ру
ка́м и ухвати́ться; калі то́тш ся, то і
за саломінку (брьпву) ухо́пшкя
поел, утопа́ю щий и за соло́минку
хвата́ется.
УХАГОЦЬ сов. 1. ухвати́ть, схва
ти́ть; у. за рука́у ухвати́ть за рука́в;
2. разг. (захватить в своё пользова
ние) ухвати́ть; урва́ть; 3. перен.
улови́ть, ухвати́ть; мы адра́зу ж
~пш ягб ду́мку мы сра́зу же
улови́ли (ухвати́ли) его́ мысль; 4.
разг. (наскоро съесть чего-л.) пе
рехвати́ть; 5. разг. упра́виться,
успе́ть; рабо́ты шмат, за дзень не
ухо́тш рабо́ты мно́го, за день не
упра́вишься.
УХВА́ЛА ж . 1. одобре́ние ср.; 2.
утвержде́ние ср.; 1,2 см. ухваліід».
УХВАЛЕ́ННЕ ср. 1. одобре́ние; 2.
утверждение; 1,2 см. ухваліць.
УХВА́ЛЕНЫ 1. одо́бренный; 2.
утверждённый; 1,2 см. ухваліць.
УХВАЛІЦЬ сов. 1. одо́брить; у.
пачы́н одо́брить почи́н; 2. (санкци
онировать) утверди́ть; у. план
утверди́ть план.

УХАВА́ЦЬ сов. 1, сохрани́ть, убе
ре́чь; у. чужы́я ро́чы сохрани́ть
(убере́чь) чужи́е ве́щ и; 2. (не об
наружить, не выказать) скрыть,
укры́ть; утаи́ть; спря́тать.

УХВА́ЛЬНЫ разг. одобри́тельный.

УХАДЗШЦА сов. (справиться с
работой) упра́виться; у. з гаспадаркай упра́виться с хозя́йством.

УХВАЛЯ́ЦЬ несов. 1. одобря́ть; 2.
(санкционировать) утвержда́ть; 1,
2 см. ухваліць.

УХВАЛЯ́ЦЦА несов. страд, одо
бря́ться; утвержда́ться; см. ухваля́ць.
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УХІЛ, -лу м. в разы. знач. укло́н;
пра́вы ўхіл полит, пра́вый укло́н;
ле́вы ўхіл полит, ле́вый укло́н;
школа з шста́цюм -лам шко́ла с
худо́жественным укло́ном; адмішстрацьшны ўхіл администрати́в
ный укло́н.
УХШЕ́Н НЕф. 1. уклоне́ние, увёр
тывание; 2. уклоне́ние, откло
не́н ие; 3. перен. уклоне́ние; 4.
устране́ние, отстране́ние; уклоне́
ние; уви́ливание; 1—4 см. ухілйцца.
УХШ ЗМ , -мум. полит, уклони́зм.
УХШ СТ м. полит, уклони́ст.
УХІЛІСІА парен, укло́нчиво.
УХІЛІСТАСЦЬ ж. укло́нчивость.
УХІЛІСТЫ укло́нчивый.
УХШ СЦЫ тлит, уклони́стский.
УХШ ЦЦА сов. 1. уклони́ться,
уверну́ться; у. ад уда́ру уклони́ться
(уверну́ться) от уда́ра; 2. (отойти
от прямого направления) уклони́ть
ся, отклони́ться; даро́га ўхілілася
упра́ва доро́га уклони́лась впра́во;
3. перен. (устраниться от чего-л.)
уклони́ться, удали́ться; у. ад прамбга адка́зу уклони́ться от прямо́го
отве́та; у. ад темы уклони́ться
(удали́ться) от те́мы; 4. устра
ни́ться, отстрани́ться; уклони́ться;
увильну́ть (от какого-л. дела); у. ад
абавя́зкау устрани́ться (уклони́ть
ся) от обя́занностей; у. ад рабо́ты
уклони́ться (увильну́ть) от рабо́ты.
УХШЩЦА несов. 1. уклоня́ться,
увёртываться; 2. (отходить от
прямого направления) уклоня́ться,
отклоня́ться; 3. перен. (устранять
ся от чего-л.) уклоня́ться, удаля́ть
ся; 4. устраня́ться, отстраня́ться;
уклоня́ться; уви́ливать (от какого-л. дела); 1—4 см. ухіліцда.
УХПРА́ЦЦА несов. ухитря́ться.

УХГГРЬШЦА сов. ухитри́ться.
УХМЫЛІЦЦА сов. 1. (о лошади)
прижа́ть у́ш и; 2. разг. см. ухмыльну́цца.
УХМЫЛКА ж разг. ухмьшка.
УХМЫЛЬНУ́ЦЦА сов. разг. ух
мыльну́ться.
УХМЫЛЯЦЦА несов. 1. (о лошади)
"прижима́ть у́ш и; 2.разг. ухмыля́ть
ся.
УХОДАНЫ разг. 1. изнурённый,
изму́ченный; 2. уби́тый, погу́блен
ный; 3. промо́танный, загу́блен
ный; 1—3 см. ухо́даць.
УХО́ДАЦЬ сов. разг. 1. изнури́ть,
изму́чить; так -дала яго́ хваро́ба
так изнури́ла его́ боле́знь; 2. уби́ть,
поіубйть; 3. промота́ть, загуби́ть;
у. усе́ гро́шы промота́ть все де́ньги;
О -далі сіўку крутьія го́ры погов.
уката́ли (уходи́ли) си́вку круты́е
го́рки.
УХО́ДЖВАННЕ ср. хозя́йничанье.
УХО́ДЖВАЦЦА несов. (справлять
ся с работой) управля́ться; см.
ухадапща.
УХО́ДЗЮЫ, -дзін ед. нет ново
се́лье ср.; запрасііо» на у́хо́дзшы
пригласи́ть на новосе́лье.
УХО́ПЛЕНЫ 1. ухва́ченный, схва́
ченный; 2. разг. ухва́ченный;
у́рванный; 3. перен. уло́вленный,
ухва́ченный; 1—3 см. ухапіід» 1—3.
УХУ́ТАНЫ уку́танный, заку́тан
ный.
УХУТАЦЦА сов. уку́таться, заку́
таться.
УХУ́ТАЦЬ сов. уку́тать, заку́тать.
УХУГВАННЕ ср. уку́тывание, за
ку́тывание.

918 УХУТВАЦПД

УХУТВАЦЦА несов. возвр., страд.
уку́тываться, заку́тываться.

уте́чка информа́ции; у. мазго́у
уте́чка мозго́в.

УХУ́ТВАЦЬ несов. уку́тывать, за
ку́тывать.

УЩ Ш АНЫ 1. успоко́енный, уте́
шенный; 2. обра́дованный; 3.
успоко́енный; 1—3 см. уце́шыць.

УЩ ЛЕ́Л Ы уцеле́вший.
УЦАЛЕЦЬ сов. уцеле́ть.
УЦАШЦЬ сов. уцени́ть.
УЦВК (Усерасійскі Цэнгра́льны
Выкана́учы Камггэ́т) ист. ВЦИК
(Всеросси́йский Центра́льный Ис
полни́тельный Комите́т).
УЦВЯЛІЦЬ сов. 1. (дразня, рассер
дить) раздразни́ть; у. саба́ку
раздразни́ть соба́ку; 2. прям., трен.
разбереди́ть; у. ра́ну разбереди́ть
ра́ну, у. успаміны разбереди́ть
воспомина́ния.
УЦЕПЛЕНЫ 1. прт. утеплённый,
отеплённый; 2. в зная. прил.
утеплённый; у. абу́гак утеплённая
обувь.
УЦЕ́РПЕЦЬ сов. см. уцярпе́ць.
УЦЕРЩ сов. 1. втере́ть; у. мазь
втере́ть мазь; 2. утере́ть, вытереть;
у. твар утере́ть (вытереть) лицо́; О
у. нос кому утере́ть нос кому; у.
слёзы утере́ть (осуши́ть) слёзы.
УЦЕ́РЩСЯ сов. 1. (впитаться при
натирании) втере́ться; мазь добра
уце́рлася мазь хорошо́ втёрлась; 2.
(утереть своё лицо) утере́ться, вы́
тереться; 3. перен. втере́ться, вте
са́ться; у. ў кампа́шю втере́ться
(втеса́ться) в компа́нию.
УЦЕХА ж. 1. заба́ва, ра́дость,
наслажде́ние ср., отра́да; 2. уте
ше́ние ср., уте́ха; толью ў пра́йм і
знахбдзіш ~ху то́лько в рабо́те и
нахо́дишь утеше́ние (уте́ху).
УЦЕНКА ж. прям., перен. уте́чка;
у. га́зу уте́чка га́за; у. рабо́чай сілы
уте́чка рабо́чей си́лы; у. шфарма́цьп

УЦЕ́Ш ШВЫ см. уце́шны.
УЦЕ́Ш НА парен, в знач. сказ.
отра́дно; ра́достно.
УЦЕ́Ш НЫ огра́дный; ра́достный.
УЦЕ́Ш ЬШДА сов. 1. (перестать
горевать) успоко́иться, уте́ш иться;.
2. (найти в ком-чём-л. отраду)
обра́доваться; 3. (стать спокой
ным) успоко́иться.
УЦЕ́Ш ЫЦЬ сов. 1. успокои́ть,
уте́ш ить; 2. обрадовать; 3. (раз
влечь ребёнка, чтобы не плакал)
успоко́ить.
УЦЁКІ ед. нет бе́гство ср.; побе́г л*.
УЦЁКПЫ обл. бе́глый, бежа́вший.
УЦЁМНУЮ нареч. карт., перен.
разе, втёмную.
УЦЁРТЫ 1. втёртый; 2. утёртый,
вытертый; 1,2 см. уце́рщ.
УЦЁСл*. утёс.
УЦЁСІСГАСЦБ ж. утёсистость.
УЦЁСІСГЫ утёсистый.
УЦІНАК, -нка м. обру́бок.
УЩНА́ННЕ ср. разе, усече́ние,
обру́бка ж.; см. уцдгаць.
УЩНА́ЦЦА несов. страд, усе
ка́ться, обруба́ться; см. ущна́ць.
УЦША́Ц Ь несов. разг. 1. (отрубив,
укорачивать) усека́ть, обруба́ть.
УЩРА́ЛЬШК м. обл. утира́льник,
полотенце ср.; рушни́к.
УЩРАННЕ ср. 1. втира́ние; 2.
утира́ние, вытцра́ние; 1, 2 см.
ущра́ць.
УЩРАЦЦА несов. 1. (впитываться
при натирании) втира́ться; 2. (ути
рать своё лицо) утира́ться, вьгги-
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ра́ться; 3. перен. втира́ться, втёсы
ваться; 1—3 см. уце́рщся; 4. страд.
втира́ться; утира́ться, вытира́ться;
см. ущра́ць.
УЩРАЦЬ несов. 1. втира́ть; 2.
утира́ть, вытира́ть; 1,2 см. уце́рщ.
УЩСК, -ку м. гнёт, притесне́ние
ср.\ угнете́ние ср., пресле́дование
ср.
УЩСКА́ННЕ ср. 1. вжима́ние,
вда́вливание, вти́скивание; 2. вти́
скивание; 3. ужима́ние; увя́зы
вание; 1—3 см. ущска́ць 1 1—3.
УЩСКА́ЦЦА I несов. ' 1. вжи
ма́ться, вда́вливаться, вти́скивать
ся; 2. (пробираться) вти́скиваться;
3. затя́гиваться; 1—3 см. ущснуцца;
4. страд, вжима́ться, вда́вливаться;
вти́скиваться; ужима́ться; увя́зы
ваться; втя́гиваться; см. ущска́ць I.
УЩ СКЩ ЦА II несов. страд.
притесня́ться, угнета́ться, пресле́
доваться.
УЩСКАЦЬ I несов. 1. вжима́ть,
вда́вливать, вти́скивать; 2. (уме
щать) вти́скивать; 3. (уменьшать в
объёме) ужима́ть; (связывая — ещё)
увя́зывать; 4. (вбирать) втя́гивать;
1—4 см. уціснуць.
УЩСКАЦЬ II несов. притесня́ть,
угнета́ть, пресле́довать.
УЩСНУТЫ 1. вжа́тый, вда́влен
ный, вти́снутый; 2. вти́снутый; 3.
ужа́тый; увя́занный; 4. втя́нутый;
1—4 см. ущснуць.
УЩСНУЦЦА сов. 1. вжа́ться,
вдави́ться, вти́снуться; 2. (про
браться) вти́снуться; у. ў нато́уп
вти́снуться в толпу́; 3. затяну́ться;
у. папру́гай затяну́ться по́ясом.
УЩСНУЦЬ сов. 1. вжать, вдави́ть,
вти́снуть; у. ко́рак у бутэ́льку вжать
(вдави́ть, вти́снуть) про́бку в

буты́лку; 2. (уместить) вти́снуть; у.
паду́шку ў чамадан вти́снуть по
ду́ш ку в чемода́н; 3. (уменьшить в
объёме) ужа́ть; (связывая — ещё)
увяза́ть; у. се́на на во́зе ужа́ть се́но
на возу́; у. воз увяза́ть воз; 4.
(вобрать) втяну́ть; у. галаву́ ў пле́чы
втяну́ть го́лову в пле́чи.
УЦІХАМІРАННЕ ср. 1. утихоми́рение, усмире́ние; 2. укроще́
ние, обузда́ние; 3. успокое́ние; 1—
3 см. ущхашрыць*
УЦКАМІРАНЫ 1. утихоми́рен
ный, усмирённый; 2. укрощён
ный, обу́зданный; 3. успоко́ен
ный, угомонённый, утихоми́рен
ный; 1—3 см. уціхамірыць.
УЩХАШРВАННЕ ср. 1. утихоми́ривание, усмире́ние; 2. укро
ще́н ие, обузда́ние; 3. успока́ива
ние; 1—3 см. уціхамірваць.
УЩХАШРВАЦЦА несов. 1. утихо
ми́риваться, усмиря́ться; 2. укро
ща́ться; 3. успока́иваться, уго
моня́ться; утихоми́риваться; 4.
страд, утихоми́риваться, усми
ря́ться, укроща́ться, обу́здываться;
успока́иваться, угомоня́ться; см.

уціхамірваць.
УЦІХАМІРВАЦЬ несов. 1. ути
хоми́ривать, усмиря́ть; 2. (за
ставлять повиноваться) укроща́ть,
обу́здывать; 3. успока́ивать, угомо
ня́ть, утихоми́ривать.
УЦДАМ РЬЩ ЦА сов. 1. утихо
ми́риться, усмири́ться; 2. укро
ти́ться; 3. успоко́иться, угомони́ть
ся, утихоми́риться.
УЩ ХАШ РЬЩ Ь сов. 1. утихо
ми́рить, усмири́ть; у. бунгаушчыко́у
утихоми́рить (усмири́ть) бунтов
щико́в; 2. (заставить повиновать
ся) укроти́ть, обузда́ть; у. ты́гра
укроти́ть ти́гра; 3. успоко́ить, уш-
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монйть, утихоми́рить; у. даяце́й
успоко́ить (угомони́ть, утихоми́
рить) дете́й.
УЩХАННЕ ср. в разн.
утиха́ние; см. ущха́ць.

знач.

УЩХАЦЬ несов. в разн. знач.
утиха́ть; см. ущхнуць.
УЩХНУЦЬ сов. в разн. знач.
ути́хнуть; шум ущх шум ути́х; навальніца ўціхла гроза́ ути́хла; боль
ущх боль ути́хла.
УЩ Ш АНЫ 1. утишённый, утихо
ми́ренный; 2. успоко́енный; уто
лённый; 1,2 см. ущшыць.
УЦПНАЦЬ несов. 1. (заставлять
утихать) утиша́ть, утихоми́ри
вать; 2. (ослаблять) успока́ивать; (о
боли — ещё) утоля́ть.
УЩШВАЦЬ несов. см. уцшгаць.
УЩШЫЦЦА сов. 1. утиши́ться,
утихоми́риться; 2. (ослабнуть)
успоко́иться, ути́хнуть.
УЦГШЫЦЬ сов. 1. (заставить
утихнуть) утиши́ть, утихоми́рить;
2. (ослабить) успоко́ить; (о боли —
ещё) утоли́ть.
УЦЭ́Л Щ Ь сов. угоди́ть, попа́сть.
УЦЭ́Н ЕНЫ уценённый.
УЦЭ́НКА ж. торг, в разн. знач.
уце́нка; у. тава́рау уце́н ка това́ров;
у. склада́е 5 % уце́н ка составля́ет

5%.
УЦЭ́НЬВАЦЦА несов. страд, торг.
уце́ниваться.
УЦЭ́НЬВАЦЬ несов. торг, уце́н и
вать.
УЦЯ́ГВАННЕ ср. 1. втя́гивание;
вта́скивание; вовлека́ние; 2. вде
ва́ние; 3. впи́тывание, вса́сывание;
1—2 см. ущпваць.

УЦЯГВАЦЦА несов. 1. вдева́ться;
2. (принимать участие в чём-л.)
втя́гиваться; 3. (привыкать) втя́
гиваться; 4. (у што) пристра
ща́ться (к чему); 5. (с трудом
входить, въезжать) вта́скиваться;
1—5 см. уцягну́цца; 6. страд, втя́
гиваться;
вта́скиваться; вовле
ка́ться; вдева́ться; впи́тываться,
вса́сываться; см. уия́гваць.
УНДГВАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
втя́гивать; (таща, волоча —ещё)
вта́скивать; (привлекать к уча
стию — ещё) вовлека́ть; 2. вдева́ть;
3. впи́тывать, вса́сывать; 1—3 см.
уцягну́ць 1 ,2 ,4 .
УЦЯГНЕННЕ ср. вовлече́ние.
УЦЯШ УТАСЦЬж втя́нутость.
УЦЯ́Г НУТЬП. втя́нутый; вта́щ ен
ный; вовлечённый; 2. вде́тый; 3.
впи́танный, всо́санный; 1—3 см.
уцягау́ць 1 ,2 ,4 .
УЦЯШ У́Ц ЦД сов. 1. вде́ться;
нітка ўцягнўлася ў іголку ни́тка
вде́лась в иго́лку; 2. (принять
участие в чём-л.) втяну́ться; у. ў
гаво́рку втяну́ться в разгово́р; 3.
(привыкнуть) втяну́ться; у. ў рабо́ту
втяну́ться в рабо́ту; 4. (у што)
пристрасти́ться (к чему); у. ў гарэ́лку пристрасти́ться к во́дке; 5. (с
трудом войти, въехать) втащи́ться.
УЦЯГНУЦЬ сов. 1. в разн. знач.
втяну́ть; (таща, волоча — ещё) вта
щи́ть; (привлечь к участию — ещё)
вовле́чь; у. са́га ў вазо́уню втяну́ть
(втащи́ть) са́н и в сара́й; у. у сябе́
паве́тра втяну́ть в себя́ во́здух; у.
галаву́ ў пле́чы втяну́ть го́лову в
пле́чи; у. у драматъгшы гурго́к
втяну́ть (вовле́чь) в драмати́ческий
кружо́к; у, у размо́ву вовле́чь в
разгово́р; 2. вдеть; у. ни́ку ў іголку
вдеть ни́тку в иго́лку; 3. безл.
подвести́; запа́сть; жыво́т -ну́л а
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живот подвело́; шчо́га уцягау́ла
щёки запа́ли; 4. впита́ть, всоса́ть; у.
валу́ впита́ть (всоса́ть) во́ду.
УЦЯЖА́РАНЫ утяжелённый; см.
уцяжа́рыць.
УЦЯЖА́РВАЛЬШК м. спец, утя
жели́тель.
УЦЯЖА́РВАННЕ ср. утяжеление;
см. уццжа́рваць.
УЦЯЖА́РВАЦЩ несов. возвр.,
страд, утяжеля́ться; см. уцяжа́рваць.
УЦЯЖА́РВАЦЬ несов. утяжеля́ть;
см. уцджа́рыць.
УЦЯЖА́РЫЦЦА сов. утяжели́ться.
УЦЯЖА́РЫЦЬ сов. утяжели́ть; у.
канстру́кцыю утяжели́ть констру́к
цию.
УЦЯЖНЫ́ в разы. знач. втяжно́й; у.
рука́у по́мпы тех. втяжно́й рука́в
насо́са; ~ньш кіпцюрьі драпе́жных
жывёл втяжны́е ко́гти хи́щных
живо́тных.
УЦЯКА́ННЕ ср. в разы. знач. убе
га́ние.
УЦЯКА́Ц Ы несов. втека́ть; руча́й
~ка́е ў ра́чку руче́й втека́ет в ре́чку.
УЦЯКАЦЬ II несов. 1. убега́ть;
удира́ть; 2. убега́ть; 3. (из ссылки,
тюрьмы и т .п.) убега́ть, бежа́ть;
уходи́ть; 1—3 см. уцячы́ II.
УЦЯКА́Ч,/юд. уцекача́л/. 1. бегле́ц;
2. разе. см. бе́жанец.
УЦЯКАЧКА ж. разе. 1. бегля́нка;
2. см. бе́жанка.
УВДМЩ Ь сов. разе, поня́ть,
уразуме́ть; сообрази́ть, смекну́ть.
УЦЯПЛЕ́Н НЕ ср. утепле́ние, оте
пле́ние.
УЦЯПШЦЬ сов. утепли́ть, оте
пли́ть.

УЦЯПЛЯЛЬШК м. тех. утепли́
тель, отепли́тель.
УЦЯПЛЯ́Л ЬНЫ утепли́тельный,
отепли́тельный.
УЦЯПЛЯ́ЦЦА несов. страд, уте
пля́ться, отепля́ться.
УЦЯПЛЯЦЬ несов. утепля́ть, оте
пля́ть.
УЦЯРПЕ́Ц Ь сов. утерпе́ть.
УЦЯ́ТЫ I разе, усечённый, обру́б
ленный; см. уця́ць I.
УЦЯ́ТЫ II разе 1. уда́ренный; 2.
уку́ш енный; ужа́ленный; 1, 2 см.
уця́щ>П 1,2.
УЦЯ́Ц Ь I сов. разе, (отрубив,
укоротить) усе́чь, обруби́ть.
УЦЯ́Ц Ь II сов. обл. 1. уда́рить;
хлестну́ть; у. папру́жкай уда́рить
(хлестну́ть) ремешко́м; 2. (о на
секомых) укуси́ть; ужа́лить; мяле́
ўцяў авадзе́нь меня́ укуси́л (ужа́
лил) о́вод; 3. (начать играть на
чём-л.) уда́рить; 0 ю у́цяць ні у́зяць
хоць шаро́м покати́.
УЦДЧЬН сов. втечь; см. уцяка́ць I.
УЦЯЧЫ ́И сов. 1. убежа́ть; удра́ть;
хло́пчык уцёк з до́му ма́льчик
убежа́л и́з дому; 2. (скрыться)
убежа́ть; за́яц уцёк у лес за́яц
убежа́л в лес; Ъ.(из ссылки, тюрьмы
и т. п.) убежа́ть, бежа́ть; уйти́.
УЦЯША́ЦЦА несов. 1. (переста
вать горевать) успока́иваться, уте
ша́ться; 2. (находить в ком-чём-л.
отраду) радоваться; 3. (становить
ся спокойным) успока́иваться; 4.
страд, успока́иваться, утеша́ться.
УЦЯША́ЦЬ несов. 1. успока́ивать,
утеша́ть; 2. ра́довать; 3. (развле
кать ребёнка, чтобы не плакал)
успока́ивать.
УЦЯШЭ́Н НЕ ср. утеше́ние.
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УЧДДЗЕЛЫ угоре́лый, угоре́в
ший.
УЧА́ДЗЕЦЬ сов. угоре́ть.
УЧАШЦЦА сов. 1. ухватиться,
уцепи́ться; у. рука́м! за куст ухва
ти́ться (уцепи́ться) рука́ми за куст;
2. (цепко схватиться за что-л.)
вцепи́ться; у. адзін аднаму́ у́ валасы́
вцепи́ться друг дру́гу в волосы; 3.
зацепи́ться; лёска ўчапілася ле́ска
зацепи́лась; 4. (о телеге и т .п.)
заде́ть; застря́ть; 5. увяза́ться; ён за
мной ~ту́с я он за мной увяза́лся; 6.
перен. ухвати́ться; у. за ду́мку
ухвати́ться за мысль.
УЧАГПЦЬ сов. зацепи́ть; у. ву́ду
зацепи́л» у́дочку.
УЧАРАШШ вчера́ш ний; 0 у.
д зень вчера́ш ний день.
УЧАРНЕ́ЛЫ 1. (о человеке) исто
щённый, изнурённый; осу́нув
шийся; 2. разг. почерне́вший,
ста́вший чёрным.
УЧАРНЕ́Ц Ь сов. 1. (о человеке)
истощи́ться, изнури́ться; осу́
нуться; 2. разг. почерне́ть, стать
чёрным; дах -не́у ́ кры́ш а почер
не́ла.
УЧАРСЦВЕ́ЛЫ зачерстве́лый.
УЧАРСЦВЕ́ЦЬ сов. зачерстве́ть.
УЧАРЩЦЬ сов. вчерти́ть.
УЧАСА́НЫ плоти, утёсанный; см.
учаса́ць.
УЧАСАЦЬ сов. плоти, утеса́ть.
УЧАСТАВАНЫ угощённый.
у ча сга в Ац ь

жи); у. заражения воен. уча́сток
зараже́ния; ва́жны у́ча́стак рабо́ты
ва́ж ный уча́сток рабо́ты; вы́барчы
у́ча́стак избира́тельный уча́сток;
урачэ́бны у́ча́стак враче́бный уча́
сток; у. абаро́ны палка́ воен.
уча́сток оборо́ны полка́; паліцэйскі у́ча́стак уст. полице́йский
уча́сток.
УЧАСГКОВЫ1. прил. участко́вый;
~вая вы́барчая камісія участко́вая
избира́тельная коми́ссия; у. у́рач
участко́вый врач; 2. в знач. сущ.
разг. (милиционер) участко́вый.
УЧАСЩЦЦА сов. в разн. знач.
участи́ться; -ціліся за́маразю уча
сти́лись за́морозки; ~щу́ся пульс
участи́лся пульс.
УЧАСЩЦЬ сов. в разн. знач. уча
сти́ть.
УЧАГЫГОХ нареч. (только о
мужчинах или только о женщинах)
вчетверо́м.
УЧАЦВЯРЫ́Х нареч. (о лицах
разного пола или о существах ср.
рода) вчетверо́м.
УЧА́Ш ЧАНЫ в разн. знач. учащён
ный; см. учасщць.
УЧАШЧА́ЦЦА
несов.
возвр.,
страд, учаща́ться; см. учасціііда,
учашча́ць 1.
УЧАШЧАЦЬ несов. 1. в разн. знач.
учаща́ть; см. учасщць; 2 .разг. ча́сто
быва́ть.
УЧАШЧЭ́ННЕ ср. учаще́ние; см.
учашча́ць 1.

сов. 1. угости́ть,
попо́тчевать; 2. перен. разг. уго
сти́ть; у. пу́гай угости́ть кнуто́м.

УЧОС, -су м. учёс.

УЧАСТАК, -тка м. в рази. знач.
уча́сток; зяме́льны у́ча́стак земе́ль
ный уча́сток; пашко́джаны уча́стак
(ску́ры) поражённый уча́сток (ко́

УЧОТ, -ту м. (регистрация кадров)
учёт; стаць на у́чот стать на у́чёт;
браць на у́чот брать на учёт; зняць
(зна́цца) з ~ту снять (сня́ться) с

УЧО́РА нареч. вчера́.
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учёта; парты́йны у́чат парти́йный
учёт; О у. вэ́ксаляу учёт векселе́й.

УЧЭ́Ш СЛАСЦЬ ж. прям., перен.
це́пкость; см. учэ́гасты.

УЧОТНЫ (относящийся к регист
рации) учётный; ~ная ка́ртка учёт
ная ка́рточка.

УЧЭШ СШ Ш ОСГЫЯ сущ. мн.
зоол. цепкохво́стые.

УЧО́ТЧЫК м. учётчик.
УЧОТЧЫЦА ж. учётчица.

УЧУБКІ: узя́цца ўчубкі а) вцепи́ть
ся друг в дру́га; б) перен. схвати́ться
(в споре и т. п.).
УЧУТЫ разг. 1. расслы́ш анный,
услы́ш анный; 2. учу́янный; 1,2 см.
УЧу́Щк

УЧУЦЬ сов. разг. 1. расслы́ш ать,
услы́шать, заслы́ш ать; 2. (уловить
чутьём) учу́ять.
УЧЫНАК, -нкул*. посту́пок.
УЧЫНЕНЫ разг. учинённый; со
вершённый; устро́енный.
УЧЫНІЦЦА сов. разг. соверши́ть
ся, произойти́; случи́ться; -шлася
не́пгга незвыча́йнае соверши́лось
(произошло́, случи́лось) не́что не
обы́чное.
УЧЫШ ЦЬ сов. разг. учини́ть;
соверши́ть; устро́ить; у. дыверсію
соверши́ть диве́рсию; у. сканда́л
учини́ть (устро́ить) скацца́л; у. забо́йства соверши́ть уби́йство.
УЧЫНЯЦЦА несов. разг. 1. совер
ша́ться, происходи́ть; случа́ться;
см. учышцца; 2. страд. учиня́ться;
соверша́ться; устра́иваться; см.

учыня́ць.
УЧЫНЯЦЬ несов. разг. учиня́ть;
соверша́ть; устра́ивать; см. учы-

ніць.
УЧЬГШ Щ А сов. вчита́ться.
УЧЫТВАЦЦД несов. вчи́тываться.
УЧЭШ СІА нареч. прям., перен.
це́пко; см. учэшсты.

УЧЭШСТЫ прям., перен. це́пкий;
ухва́тистый; ~тыя па́льцы це́п кие
(ухва́тистые) па́льцы; у. чалаве́к
це́п кий челове́к; ~тыя во́чы це́п 
кие глаза́.
УЧЭПЛЕНЫ заце́пленный; см.

учагаць.
УЧЭ́ПШВАЦЦД несов. 1. хвата́ть
ся, цепля́ться; 2. (цепко схваты
ваться за что-л.) вцепля́ться; 3.
зацепля́ться; 4. (о телеге и т. п.)
задева́ть; застрева́ть; 1-4 см. уча-

гйццд 1-4.
УЧЭ́РЧАНЫ вче́рченный.
УЧЭ́РЧВАЦЩ несов. страд, вче́р
чиваться.
УЧЭ́РЧВАЦЬ несов. вче́рчивать.
УЧЭСАНЫ см. учаса́ны.
УЧЭСВАЦЬ несов. плотн. утёсы
вать.
УШАЛО́ПАЦЬ сов. прост. 1.
раскуме́кать; 2. вбить себе́ в го́
лову.
УШАНАВА́ННЕ ср. 1. по́честь ж.;
вае́нныя у́шанава́нт вое́нные по́
чести; 2. (торжество) че́ствова
ние; у. юбіляра че́ствование юби
ля́ра.
УШАНАВАНЫ 1. почтённый; см.
ушанава́ць 1; 2. отме́ченный по́
честями.
УШАНАВАЦЬ сов. 1. почти́ть; у.
па́мять почти́ть па́мять; 2. возда́ть
по́чести; 3. оказа́ть честь.
УПМЮ́У ВАННЕ ср. 1. возда́ние
по́честей; 2. оказа́ние че́сти; 3.
че́ствование.

924 УШАНОЎВАЦЦА

УТІІАНбЎВАЦЦД несов. страд.
чествоваться.
УШАНбЎВАЦЬ несов. 1. чтить;
см. ушанава́ць 1; 2. юздава́ть по́
чести; че́ствовать; 3. ока́зывать
честь.
УШАСЦЁХ парен, (только о муж
чинах или только о женщинах)
вшестеро́м.
УШАСЦЯРЬШ парен, (о лицах
разного пола или о существах ср.
рода) вшестеро́м.
УІШ Ц КІ уша́чский.

ся, гу́сто покрываться; см. ушшль-

ваць2.

УШПШЬВАЦЬ несов. 1. застёги
вать; 2. прост, усе́ивать, гу́сто по
крыва́ть.
УШ ПІЛЯНЫ прост, усе́янный,
гу́сто покрытый; см. ушпшщь.
УШ Ш ЛЯЦЬ сов. прост, усе́ять,
гу́сто покрыть; у. альбо́м маркамі
покрьггь альбо́м ма́рками; вераб’і
ўштлялі ўсю страху́ воробьи́ усе́я
ли всю крышу.

УША́ЧЫ г. п. Уша́чи.

УШРУБАВА́НЫ 1. вви́нченный,
ввёрнутый; 2. скреплённый винта́
ми.

УПШАЛЬЦДВАНЬІ см. зашмальцаваны.

УШРУБАВА́ЦЦД сов. ввинти́ться,
вверну́ться.

УІПМАЛЬЦАВАЦЦД сов. см. зашмальцава́дца.

УШРУБАВА́ЦЬ сов. 1. ввинти́ть,
вверну́ть; 2. скрепи́ть винта́ми.

УШМАЛЬЦАВА́ЦЬ сов. см. зашмалыщва́ць.

УШРУБОЎВАНІІЕ ср. 1. вви́нчи
вание, ввёртывание; 2. скрепле́ние
винта́ми.

УША́Ц ЫРАЁН Уша́чский райо́н.

УІПМАЛЬЦбЎВАЦЦА несов. см.
зашмальцо́увацца.
УШМАЛЬЦОЎВАЦЬ несов. см.
зашмальцо́уваць.
УШМАРШУ́Ц Ь сов. вдёрнуть.
УШМО́РГВАЦЬ несов. вдёрги
вать.
УШМО́РГНУГЫ вдёрнутый.
УШМО́РГНУЦЬ сов. см. ушмаргну́ць.
У Ш П ІЖ Н ЬІ застёгнутый,

уш пш цид сов. 1. застегну́ться;
2. перен. прост, вдепи́ться́; -ліўся,
як клешч вцепи́лся, как клещ.
УШГПШЦЬ сов. застегну́ть.
УПШІЛЬВАЦЦД несов. 1. застёги
ваться; 2. перен. прост, вцепля́ться;
см. ушпШцид 2; 3. страд, усе́ивать

УШРУБО́УВАЦЦД несов. 1. вви́н
чиваться, ввёртываться; 2. страд.
вви́нчиваться, ввёртываться, скрег
пля́ться винта́ми.
УШРУБбЎВАЦЬ несов. 1. вви́н
чивать, ввёртывать; 2. скрепля́ть
винта́ми.
УШТУКАВА́НЫ разе. вде́ланный,
вста́вленный.
УШТУКАМЦЬ сов. разг. вде́лать,
вста́вить.
УНПУРХНУ́ТЫ вто́лкнутый.
УПГГУРХНУ́ЦЬ сов. втолкну́ть.
УШУ́ нескл. ж. ушу́.
УШУ́Ш КАНЫ обл. (тепло оде
тый) заку́танный, уку́танный.
УШУШКАЦЦД сов. обл. (тепло
одеться) заку́таться, уку́таться.
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УШУ́Ш КАЦЬ сов. обл. (тепло
одеть) заку́тать, уку́тать.
УШУ́ШКВАЦЦД несов. возвр.,
страд, обл. (тепло одеваться) за
ку́тываться, уку́тываться.
УШУШКВАЩэ несов. обл. (тепло
одевать) заку́тывать, уку́тывать.
УШ ЧАМЦЦД сов. 1. пршцеми́ться, ущемиться, защеми́ться;
па́лец -міуся па́лец пршцеми́лся
(ущеми́лся, защеми́лся); 2. (у што)
застря́ть (в нём); завя́знуть (в чём);
парася́ ўшчамілася ў плот поросё
нок застря́л (завя́з) в забо́ре.
УШЧАМІЦЬ сов. 1. прищеми́ть,
ущеми́ть, защеми́ть; у. па́лец у
дзве́ры прищеми́ть (ущеми́ть, за
щемить) па́лец две́рью; 2. перен.
ущеми́ть; у. у права́х ущеми́ть в
права́х; у. самалю́бства ущеми́ть
самолю́бие.
УШЧАМИЕННЕ ср. 1. ущемле́
ние, защемле́ние; у. гры́жы ущем
ле́ние гры́жи; 2. перен. ущемле́ние;
у. ў права́х ущемле́ние в права́х.
УШЧАМШШДА несов. 1. при
щемля́ться, ущемля́ться, защем
ля́ться; 2. (у што) застрева́ть (в
чём); завяза́ть (в чём); 1, 2 см.
ушчамщца; 3. страд, прищемля́ть
ся, ущемля́ться, защемля́ться; см.
ушчамля́ць.
УШЧАМЛЯ́ЦЬ несов. 1. прищем
ля́ть, ущемля́ть, защемля́ть; 2.
перен. ущемля́ть; 1,2 см. ушчаміць.
УШЧАПЕРВАЦПД (за што) несов.
прост, вцепля́ться (во что), ухва́
тываться.
УШЧАПЕ́РЫЦЦА (за што) сов.
прост, вцепи́ться (во что), ухва
ти́ться.
УШЧАРЭ́П ЩЦД сов. прост, см.
ушчапе́рыцца.

УШЧУВА́ННЕ ср. уко́р м.
УШЧУВА́ЦЬ несов. брани́ть, жу
ри́ть; выгова́ривать; укоря́ть, упре
ка́ть.
УШЧУ́НАК, -нкул/. наказа́ние ср.,
взыска́ние ср.
УШЧУ́НУЦЬ сов. см. ушчу́ць.
УШЧУ́Ц Ь сов. побрани́ть, пожу
ри́ть, вы́говорить; укори́ть, упрек
ну́ть.
УШЧЫКНУ́Ц Ь сов. см. ушчыпну́щ».
УШЧЫ́ЛЬНЕНАСЦЬ ж. уплот
нённость; у. раббчага дня уплот
нённость рабо́чего дня.
УШЧЫЛЬНЕ́Н НЕ ср. вразн.знач.
уплотне́ние; см. ушчыльшць.
УШЧЫ́Л ЬНЕНЫ в разн. знач.
уплотнённый; см. ушчыльшць.
УШЧЬШЬНХЦЦА
знач. уплотни́ться.

сов. в разн.

УШ ЧЫЛЬШ ЦЬ сов. в разн. знач.
уплотни́ть; у. жыхаро́у уплотни́ть
жильцо́в; у. рабо́чы дзень уплот
ни́ть рабо́чий день; у. плот уплот
ни́ть забо́р.
УШЧЫЛЬНУ́Ю парен, вплотну́ю ,
вплоть.
УШЧЬШЬНЯ́Л ЬШК
уплотни́тель.

м.

тех.

уш чыльня́и щ несов. возвр.,
страд, уплотня́ться; см. ушчьиьшода, ушчыльня́ць.
УШЧЫЛЬНЯ́Ц Ь несов. в разн.
знач. уплотня́ть; см. упныльнщь.
УШЧЫПНУ́Ц Ь сов. 1. ущипну́ть;
у. за бок ущипну́ть за бок; 2.
(отделить, оторвать) отщипну́ть,
ущипну́ть; у. хле́ба отщипну́ть
(ущипну́ть) хле́ба.
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УШЧЭМЛЕНЫ 1. прищемлён
ный, ущемлённый, защемлённый;
2. перен. ущемлённый; 1, 2 см.

ушчаміць.
УШЧЭ́МЛШАЦЦД

несов.

см.

ушчамля́цца.
УШЧЭ́М ШВАЦЬ

несов.

см.

ушчамля́ць.
УШЧЭНТ нареч. соверше́нно;
вчи́стую; вдре́безги; до основа́ния;
дотла́; в пух (и прах); 0 разбіць у.
а) разби́ть вдре́безги; б) разби́ть
на́голову, разби́ть в пух и прах.
УШ ЧЭ́Р Б, -бу м. (о луне) уще́рб.
УШ ЧЗРБНАСЦЬ ж. (о луне)
уще́рбность.
УШ ЧЭ́РБНЫ (о луне) уще́рбный.
УШЫВАННЕ ср. 1. вшива́ние; 2.
пришива́ние; 3. вта́чивание; 4.
ушива́ние, убира́ние; 1—4 см.

ушыва́ць.
УШЫВА́ЦЦА I несов. 1. (сужи
ваться или укорачиваться) уши
ва́ться; 2.
страд, вшива́ться;
пришива́ться; вта́чиваться; уши
ва́ться, убира́ться; см. ушыва́ць.
УШЫВАЦЦА II
несов. прям.,
перен. разе, (проникать с усилием)
влеза́ть, втёсываться; см. ушьщца
II.
УШЫВАЦЬ несов. 1. вшива́ть; 2.
пришива́ть; 3. (тачая) вта́чивать;
4. (уменьшать размеры чего-л.)
ушива́ть, убира́ть.
УШЫВАЧНЫ уши́вочный.
УШЫРКІ и УШЫРЫНЮ́ нареч.
вширь, в ширину́.
УШЬГГЫ 1. вши́тый; 2. при
ши́тый; 3. вта́чанный; 4. уши́тый,
у́бранный; 1—4 см. ушьщь.
УШЫЎКА ж 1. вши́вка; 2. при
ши́вка; 3. вта́чка; 1—3 см. ушьщь

1—3; 4. (вшитый кусок) вши́вка,
вта́чка.
УШЫЎНЫ вшивно́й.
УШЬЩЦА I сов. (сузиться или
укоротиться) уши́ться.
УШЫЦЦА II сов. прям., перен.
разг. (проникнуть с усилием) влезть,
втеса́ться;
у. ў натбу́п влезть
(втеса́ться) в толпу́; у. ў чужу́ю
кампа́шю влезть (втеса́ться) в
чужу́ю компа́нию.
УШ ЫЦЬ сов. 1. вшить; у. рука́у
вшить рука́в; у. кшю́нь вшить
карма́н; 2. приши́ть; у. гузік
приши́ть пу́говицу; 3. (тачая) вта
ча́ть; 4. (уменьшить размеры че
го-л.) уши́ть, убра́ть; у. суко́нку ў
та́лн уши́ть (убра́ть) пла́тье в та́лии.
УШЭСЦЕ ср. церк. вознесе́ние.
УЮК, -ка́ м. вьюк.
УЮН, -на́ м. вьюн; о́ віцца ўюнбм
ви́ться вьюно́м; яку. на скаварадзо́
погов. как вьюн на сковороде́.
УЮРКО́ВЫЯ
вьюрко́вые.

сущ. МН. 300Л.

УЮРОК, -рка́ м. зоол. вьюро́к.
УЮ́ЧНЫ вью́чный.
УЮ́ЧЫЦЦА
читься.

несов. страд, вью́

УЮ́Ч ЫЦЬ несов. вью́чить.
УЯВА ж. книжн. воображе́ние ср.
УЯВІЦЦА сов.
предста́виться.

вообрази́ться,

УЯВІЦЬ сов. вообрази́ть, пред
ста́вить; о́ уяві(це) сабо́ пред
ста́в ьте) себе́.
УЯДАЦЦАІ несов. 1. (впитывать
ся) въеда́ться; 2. вреза́ться,
въеда́ться, впива́ться; 3. перен.
разг. (запечатлеваться) вреза́ться;
1—3 см. уо́сщся I.
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УИДА́ЦЦА II несов. разе, привы
ка́ть к еде́; начина́ть хорошо́ есть.
УЯДАЦЬ несов. уеда́ть, уязвля́ть,
ука́лывать; см. уе́сщ 2.
ЖЗДЖАЦЬ несов. 1. (внутрь
чего-л.) въезжа́ть; 2. (опускаться во
что-л. вязкое) погружа́ться; 3.
(оседать) враста́ть; 1—3 см. уе́хаць

1, 2, 4.

чым-не́будеь име́ть представле́ние
(поня́тие) о чём-л.; не мець
(шя́кага, ашя́кага) ~ння аб чымне́будзь не име́ть (ни мале́йшего)
представле́ния (поня́тия) о чём-л.;
прадузя́тыя уяуле́нш предвзя́тые
поня́тия; 3. филос., психол. пред
ставле́ние; працэ́с ~ння проце́сс
представле́ния.

~ны́я варо́ты

УЯ́УЛЕНЫ воображённый, пред
ста́вленный.

ЖЛАВЕЦЬ сов. разе, зарасти́
сорняка́м и, траво́й, преврати́ться в
за́лежь.
УЯСНЕНИЕ ср. уясне́ние.

УЯУЯЯ́ЦЦА несов. вообража́ться,
представля́ться.

УЯСШЦЦА сов. уясни́ться.

УЙУНАСЦЬ ж. мни́мость; при́з
рачность.

УЯЗНЫ въездной;
въездны́е воро́та.

УЯСШЦЬ сов. уясни́ть.
УЯСНЯ́ЦЦА несов. возвр., страд.
уясня́ться.
УЯСШЩЬ несов. уясня́ть.
УЯЎЛЕННЕ ср. 1. в разн. знач.
воображе́ние; сіла уяуле́ння си́ла
воображе́ния; ю́та то́лью тваё ўяўле́нне это то́лько твоё воображе́
ние; 2. (понимание, знание чего-л.)
представле́ние, поня́тие; мець у. аб

УЯУЛЯЦЬ
несов. вообража́ть,
представля́ть.

УЯУНЫ 1. (не существующий в
действительности) мни́мый, во
обража́емый; при́зрачный; ~ная
небяспе́ка мни́мая (вообража́емая,
при́зрачная) опа́сность; 2. (пред
ставляемый теоретически) вооб
ража́емый; ~ная лінія вообра
жа́емая ли́ния; 3. мат. мни́мый;
-ны ялікі мни́мые чи́с ла

ф
ФА нескл. ср. муз. фа.
ФААЛІТ, -ту м. хим. фаоли́г.

ФАБЗАЎКбМАЎСКІ ист. фабзавко́м овский.

ФАБЗАВУЧ
м. уст. (шко́ла
фабры́чна-заво́дскага вучнёўства)
фабза́вуч (шко́ла фабри́чно-завод
ско́го учени́чества).

ФАБІЯНЕЦ, -нца м. полит, фа
биа́нец.
ФАБІЯШЗМ, -му м. полит, фабиани́зм.

ФАБЗАЎКОМ м. ист. (фабрьгшазаво́дсю
камло́т)
фабзавко́м
(фабри́чно-заводско́й комите́т).

ФАБІЯНСШ полит, фабиа́нский.
ФАБШНСТВА ср. полит, фабиа́н
ство.
ФАБКО́М м. (фабрь'ічны камло́т)
фабко́м (фабри́чный комите́т).

ФАБЗАУКО́МАВЕЦ, -маўца
ист. разг. фабзавко́мовец.

м.
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ФАБКОМАЎСКІ фабко́мовский.
ФАБЛІО нескл. ср. лит. фабльо,
фаблио́.
ФА́БРЫКА ж . фа́брика; тка́цкая
ф. тка́цкая фа́брика; папяро́вая ф.
бума́жная фа́брика; 0 ф. хлусш
презр. фа́брика лжи.
ФАБРЫКАВА́ННЕ ср. 1. уст.
фабрикова́ние; 2.
раза. ирон.
фабрикова́ние; стряпня́ ж.; ф.
фалыпьшак фабрикова́ние (стряп
ня́) фальши́вок; см. фабрыкава́щь
ФАБРЫКАВА́НЫ 1. устр. фабри
ко́ванный; 2. раза. ирон. фабри
ко́ванный; 1,2 см. фабрыкава́ць.
ФАБРЫКАВА́ЦЦА несов. страд.
фабрикова́ться; стря́паться; см.

фабрыкава́ць.
ФАБРЫКАВАЦЬ несов. 1. устр.
(изготовлять фабричным способом)
фабрикова́ть; 2. раза. ирон. фабри
кова́ть; стря́пать; ф. фалыньіўкі
фабрикова́ть (стря́пать) фаль
ши́вки.
ФА́БРЫКА-КУ́ХНЯ ж . фа́брикаку́хня.
ФАБРЫКА́НТ м. фабрика́нт.
ФАБРЫКА́НЦКЗ фабрика́нтский.
ФАБРЫКА́Т, -ту м. фабрика́т.
ФАБРЫКА́ЦЬШ ж. уст., раза,
ирон. фабрика́ция; см. фабрыка

ва́ць.
ФАБРЫ́ЧНА-ЗАВО́ДСЫ
ри́ч но-заюдско́й .

ФАВАРЫ́Т м. в разн. знач. фа
вори́т; (о любимце влиятельного
человека — ещё) временщи́к.
ФАВАРЬГГКА
фавори́тка.

ж. в разн. знач.

ФАВАРЫТЫЗМ, -му м. фавори
ти́зм.
ФАВЕРО́ЛЬ ж. зоол. фаверо́ль.
ФАВО́Р, -ру м. мн. нет фаво́р; О
быщ>у ~ры быть в фаво́ре.
ФА́ГАВЫ биол. фа́говый.
ФАГАЗЫСГ м. муз. фаготи́ст.
ФАГАЗЭРАПІЯ ж. мед. фаготера
пи́я.
ФАГАЦЫТА́РНЫ биол. фагоци
та́рный; ~ныя кло́па́ фагоци
та́рные кле́тки.
ФАГАЦЬГГНЬІ биол. фагоци́тный;

ф. эппэ́лш фагоци́тный эпите́лий.
ФАГАЦЫГО́З, -зу м. биол. фа
гоцито́з.
ФАГАЦЬПЫ, ед. фагацьгг м. биол.
фагоци́ты.
ФА́Л ед. фаг м. биол. фа́ги.
ФАГО́Т м. муз. фаго́т.
ФАГО́ТАВЫ см. фаштны.
ФАГО́ТНЫ муз. фаго́тный.
ФАЕ нескл. ср. фойе́.
ФАЕ́РАЧНЫ конфо́рочный.

фаб-

ФАБРЬІЧШЛ фабри́чный; ф. ко́р
пус фабри́чный ко́рпус; ~ным
спо́сабам фабри́чным спо́собом; ф.
пасёлак фабри́чный посёлок.
ФА́БУЛА ж. лит. фа́була.

ФАЕ́РКА ж. конфо́рка.
ФА́ЗА ж. в разн. знач. фа́за; ме́сяц
уступіўудругу́юфа́зулуна́ вступи́ла
во втору́ю фа́зу; ф. хнгга́ння
ма́ятшка фа́за колеба́ния ма́ят
ника; фа́зы спла́ву фа́зы спла́ва.

ФА́БУЛЬНЫ лит. фа́бульный.

ФАЗАВА-ІМПУЛЬСНЫ фа́зово
и́мпульсный.

ФАБУЛЙРНЫ лит. фабуля́рный.

ФА́ЗАВЫ спец, фа́зовый.
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ФАЗАЩЦЫКА́ТАР м. эл. фазоин
дика́тор.
ФАЗАКАМПЕНСА1АР м. ж. фа
зокомпенса́тор.
ФАЗА́Н м. зоол. фаза́н.
ФАЗА́НАВЫ фаза́ний.
ФАЗА́НАВЫЯ сущ. мн. зоол.
фаза́новые.
ФАЗАНА́РЫЙ м. фазана́рий.
ФАЗАПАКАЗА́ЛЬШК м. эл. фазоуказа́тель.
ФАЗАПЕРАЎГВАЕАЛЬШК м. эл.
фазопреобразова́тель.
ФАЗАРЭГУЖГАР м. эл. фазоре
гуля́тор.
ФАЗАТРО́Н м. физ. фазотро́н.
ФАЗАЧАСТОТНЫ
то́тный.

эл. фазочас

ФА́31С, -су м. книжн. фа́зис.
ФА́ЗНЫ эл. фа́зный.
ФАЗОМЕТР м. эл. фазо́метр.
ФАЙ, род. фа́ю м. текст, фай.
ФАЙДЭШЫН, -ну9м. текст, фай
деши́н.
ФАЙДЭШЬШАВЫ файдеши́но
вый.
ФАЙЛ м. файл.
ФА́ЙНА парен, разе, хорошо́; кра
си́во; ми́ло; сла́вно.
ФА́ЙНЫ разг. хоро́ш ий; краси́
вый; ми́лый; сла́вный.

ФА́КЕЛЬНЫ фа́кельный.
ФА́КЕЛЬШЧЫК м. в разн. знач.
фа́кельщик.
ФАЕЗР м. в разн. знач. факи́р.
ФАКІРСКІ факи́рский.
ФАКІРСТВА ср. факи́рсгво.
ФАКС м. факс.
ФАКСІМІЛЕ 1. сущ. нескл. ср.
факси́м иле; 2. прил., парен, фак
си́миле.
ФАКСЗМШЬНЫ
факси́мильный.

в разн. знач.

ФАКСГРО́Т м. фокстро́т.
ФАКСГРбШ Ы фокстро́тный.
ФАКТ м. в разн. знан. факт;
здзе́йснены ф. соверши́вшийся
факт; аіульнавядомы ф. общеиз
ве́стный факт; верашдны ф. досто
ве́рный факт; прыве́сщ фа́кты
привести́ фа́кты; 0 гблыя фа́кты
го́лые фа́кты; тэ́та ф.! э́то факт!; з
фа́ктам! ў рука́х с фактами в рука́х;
фа́кты—упа́ртая рэч фа́кты —
упря́м ая вещь; факты гавбраць
са́м! за сябе́ фа́кты говоря́т са́м и за
себя́.
ФАКІАГРАФІЧНАСЦЬ ж. фактографи́чность.
ФАКЗАГРАФІЧНЫ фактографи́ч
ный, фактографи́ческий.
ФАКТАГРА́ФМ ж. фактогра́ф ия.
ФАКТШАГ м. факто́лог.
ФАКІАЛбіТЯ ж. фактоло́гия.

ФАКАЛІТ, -ту м. геол. факоли́т.
ФАКА́ЛЬНЫ физ. фока́льный;
~ная адле́шасщ» фока́льное рас
стоя́ние; ~ная паве́рхня фока́льная
пове́рхность.

ФА́КТАР, -ру и (уст. о человеке) -ра
м. фа́ктор.

ФАКЕЛ м. в разы. знач. фа́кел.
ФАКЕЛАНО́СЕЦ, -но́сца м. фа
келоно́сец.

ФАКТО́ГРАФ м. факто́граф.
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ФАКІАРСКІ уст. фа́кторский.
ФАКЗАРЫЙЛ м. мат. факториа́л.
ФАКТО́РЫНГ м. факто́ринг.
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ФАКГОРЫЯ ж . в разн. знач.
факто́рия.
ФАКТУ́РА ж иск., торг, факту́ра.
ФАКГУ́РНЫ иск., торг, факту́р
ный.
ФА́КТЫС, -су ж. спец, ф а́к те.
ФАКТЫ́ЧНА парен, факти́чески.
ФАКТЫ́ЧНАСЦЬ ж. факти́ч
ность.
ФАКГЬРШЫ факти́ческий, фак
ти́чный.
ФАКЖЬТАТЬІЎ, -ты́ва м. разг.
факультати́в.
ФАКУЛЬТАГЬІЎНА парен, фа
культати́вно.
ФАКУТЬТАІЬІЎНАСЦЬ ж. фа
культати́вность.
ФАКУЛЬТАГЬІЎНЬІ факультати́в
ный.
ФАКУЛЬТЭ́Т м. факультет.
ФАКУЛЬТЭЦКІ факульте́тский.
ФАКУСІРАВАННЕ ср. физ. фоку
си́рование, фокусиро́вка ж.
ФАКУСІРАВАЦЦА песов. возвр.,
страд, физ. фокуси́роваться.
ФАКУСІРАВАЦЬ сов. и песов. физ.
фокуси́ровать.
ФАКУСІРОЎКА ж. физ. фокуси
ро́вка.
ФАЛ м. мор., ав. фал.
ФАЛАНГА I ж. ист., переп. фа
ла́нга.
ФАЛА́НГА II ж. апат. фала́нга.
ФАЛА́НГА III ж. зоол. фала́нга.
ФАЛАНГІСГ м. в рази. зпан. фа
ланги́ст.
ФАЛАНПСЦЮ в разн. зпан. фаланги́стский.
ФАЛАНСТЕР м. ист. фалансте́р.

ФА́ЛАС м. фа́ллос.
ФА́ЛДА ж . в разн. знач. фа́лда.
ФАЛЕРЫ́СТ м. фалери́ст.
ФАЛЕРЫ́СТЫКА ж . фалери́с
тика.
ФАЛІКУЛ м. физиал. фолли́кул.
ФАШЮЛШ, -ну м. физиол. фол
ликули́н.
ФАШКУЛІТ, -ту м. мед. фоллику
ли́т.
ФАШЮЛЯ́РНЫ физиол., мед.
фолликуля́рный.
ФА́Ш НЬ м. мор. фа́линь.
ФАЛШНТ м. фолиа́нт.
ФАШШЕУ: фалбшева труба́ апат.
фалло́пиева труба́.
ФАЛРЭ́П м. мор. фалре́п.
ФАЛЬБО́НА ж . обо́рка (на подо
ле); подзо́р м.
ФАЛЬБО́Ш СТЫ обо́рчатый.
ФАЛЬВА́РАК, -рка м. фо́льва́рк.
ФАЛЬВАРКбВЕЦ, -ко́уца м. разг.
владе́лец (жи́тель) фо́льва́рка.
ФАЛЬВАРКбВЫ фольва́рковый.
ФАЛЬГАВА́НЫ (покрытый фольгЬй) фольги́рованный.
ФАЛЬГАУШЧЬШ, -ка́л*. фольговщи́к.
ФАЛЬГАУШЧЬШД ж . фольговщи́ца.
ФАЛЬКАНЕ́Г м. воен. ист. Фаль
коне́т.
ФАЛЬКЛАРЬЮГ фольклори́ст.
ФАЛЬКЛАРЫ́СГКА ж . фолькло
ри́стка.
ФАЛЪКЛАРЫ́СГЬГКА ж . фоль
клори́стика.
ФАЛЬКЛАРЬІСТЬІЧНЬІ фольк
лористи́ческий.
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ФАЛЬКЛО́Р, -ру м. фолькло́р.

ФАЛЬЦО́УКА ж. спец, фальцо́вка.

ФАЛЬКЛО́РНА-ПЕ́СЕННЫ
фолькло́рно-пе́сенный.

ФАЛЪЦО́УШЧЫК м. фальцо́в
щик.

ФАЛЬКЛО́РНАСЦЬ ж. фольк
ло́рность.

ФАЛЬЦО́УШЧЫЦА ж. фальцо́в
щица.

ФАЛЬКЛО́РНЫ фолькло́рный.

ФАЛЬЦЭ́Т, -ту м. фальце́т.

ФАЛЬСІФІКАВАННЕ ср. фальси
фици́рование.
ФАЛЬСІФІКАВАНЫ фальсифи
ци́рованный.
ФАЛЬСІФІКАВАЦЦА несов. страд.
фальсифици́роваться.
ФАЛЬСЗФШАВА́ЦЬ сов. и несов.
фальсифици́ровать.
ФАЛЬС1Ф1КА́Т, -ту м. фальсифи
ка́т.
ФАЛЬС1Ф1КА́ТАР м. фальсифи
ка́тор.
ФАЛЬСІФІКАТАРСКІ фальсифи
ка́торский.
ФАЛЬаФІКАЦЬІЯ ж. в разы,
знач. фальсифика́ция.
ФАЛЬСТА́РТ, -ту м. спорт, фаль
ста́рт.
ФАЛЬЦ м. спец, фальц.
ФАЛЬЦАВА́ЛЬНЫ спец, фальце
ва́льный.
ФАЛЬЦАВА́ННЕ ср. спец, фальце
ва́ние.
ФАЛЬЦАВА́НЫ спец, фальцо́ван
ный.
ФАЛЬЦАВА́ЦЦА несов. страд,
спец, фальцева́ться.
ФАЛЬЦАВА́ЦЬ несов. спец, фаль
цева́ть.
ФАЛЬЦАПАЕА́Т м. спец, фальцап
пара́т.
ФАЛЬЦО́ВАНЫ см. фальцава́ны.
ФАЛЬЦО́ВАЧНЫ спец, фальцо́
вочный.

ФАЛЬЦЭ́ТНЫ фальце́тный.
ФАЛЫН, род. фа́лыцу м. в разн.
знач. фальшь ж.
ФАЛЬШБО́РТ м. мор. фальшбо́рт.
ФАЛЫНЮЛЬ м. мор. фальшки́ль.
ФАЛЫНФЕ́ЕР м. мор. фальшфе́ер.
ФАЛЫНЫВА нареч. 1. фальши́во;
2. фальши́во, лицеме́рно; 3. фаль
ши́во, иску́сственно; 4. фальши́во;
1 -4 см. фалыпьюы.
ФАЛЬШЫВАМАНЕ́ТЧЫК
фальшивомоне́тчик.

м.

ФАЛЫНЬШАСЦЬ ж. 1. фаль
ши́вость, подло́ж ность, подце́льностъ; 2. фальши́вость, лицеме́р
ность; 3. фальши́вость, иску́сст
венность; 4. фальши́вость; 1—4 см.
фалыпывы.
ФАЛЬШЫВЩЬ несов. 1. в разн.
знач. фальши́вить; 2. фальши́вить,
лицеме́рить.
ФАЛЫПЫВЫ 1. (ненастоящий)
фальши́вый, подло́жный, под
де́льный; 2. (неискренний, притвор
ный) фальши́вый, лицеме́рный; ф.
чалаве́к лицеме́рный (фальши́
вый) челове́к; 3. (неестественный,
ненатуральный) фальши́вый, ис
ку́сственный; ~вая усме́шка фаль
ши́вая (иску́сственная) улы́бка; 4.
муз. фальши́вый.
ФАЛЫПЬІЎКА ж. разе, фальши́в
ка.
ФАМІЛІЯ ж. (семья, род) фа
ми́лия.
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ФАМІЛЬНЫ в раж знан. фа
ми́льный.

ФАНАЛО́ПЯ ж лингв, фоноло́
гия.

ФАМШЬЯ́РНА нареч. фамиль
я́рно.
ФАМИЬЯ́РНАСЦЬ ж. фамилья́р
ность.

ФАНАСКОП м. спец, фоноско́п.

ФАМШЬЯ́РШЧАЦЬ несов. разе.
фамилья́рничать.

ФАНА́ТЫК м. 1. фана́тик; изуве́р;
2. (человек, страстно преданный
какому-л. делу) фана́тик.

ФАМШЬЯ́РНЫ фамилья́рный.
ФАНАБЭ́РЛША см. фанабэ́рыста.
ФАНАБЭ́РЛШАСЦЬ см. фанабэ́рыстасць.
ФАНАБЭ́РЛШЫ
сты.

см. фанабэ́ры-

ФАНАБЭРЫСТА нареч. разе.
кичли́во, чванли́во, спеси́во, вы
сокоме́рно, зано́счиво, надме́н
но.
ФАНАБЭ́РЫСЛАСЦЬ ж. разг.
кичли́вость, чванли́вость, спесь,
высокоме́рность, зано́счивость,
надме́нность.

ФАНАТ м. фана́т.
ФАНАГЬІЗМ, -му м. фанати́зм;
изуве́рство ср.

ФАНАГЫЧКА ж 1. фанати́чка;
изуве́рка; 2. фанати́чка; см.
фана́тык2.
ФАНАГЫ́ЧНА нареч. фанати́че
ски, фанати́чно; см. фанатьічны 2.
ФАНАІЬРШАСЦЬ ж 1. фана
ти́чность; изуве́рство ср.; 2.
фанати́чность; см. фанаты́чны 2.
ФАНАГЫЧНЫ 1. фанати́ческий,
фанати́чный;
изуве́рский;
2.
(страстно преданный) фанати́че
ский, фанати́чный.
ФАНАТЭ́КА ж фоноте́ка.

ФАНАБЭ́РЫСГЫ разг. кичли́вый,
чванли́вый, спеси́вый, высоко
ме́рный, зано́счивый, надме́нный.

ФАНАГЭ́ЧНЫ фоноте́чный.

ФАНАБЭРЫЦЦА несов. разг. ки
чи́ться, чва́ниться.

ФАНАЦЫЯ ж . лингв, фона́ция.
ФАНГ, род. фа́нгу м. текст, фанг.

ФАНАБЭ́РЫЯ ж. разг. кичли́
вость, чванли́вость, чва́нство ср.,
высокоме́рие ср., спесь, фана
бе́рия.

ФА́НГАВЫ текст, фа́нтовый.

ФА́НАВЫ фа́новый; ~выя трубы
фа́новые тру́бы.

ФАНЕ́МА ж. лингв, фоне́м а.

ФАНАГРАМА ж. фанагра́мма.

ФАНАН^ШНЫ лингв, фонацио́н
ный.

ФАНДА́НГА нескл. ср. (танец)
фанда́нго.
ФАНЕМАГБІЧНЫ лингв, фоне
мати́ческий.

ФАНАГРАМНЫ фоногра́ммный.

ФАНЕ́М НЫ лингв, фоне́мный.

ФАНАГРАФІЧНЫ фонографи́че
ский.

ФАНЕНДАСКО́П м. мед. фонен
доско́п.

ФАНАГРАФІЯ ж. фоногра́фия.

ФАНЕ́РА ж в разн. знач. фане́ра.

ФАНАЛАГІЧНЫ лингв, фоноло
ги́ческий.

ФАНЕРАВА́ННЕ ср. стол, фанеро
ва́ние.
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ФАНЕРАВА́НЫ стол. фанеро́ван
ный.
ФАНЕРАВА́ЦЦА несов. ст рад.
стол, фанерова́ться.
ФАНЕРАВА́ЦЬ несов. стол, фане
рова́ть.
ФАНЕ́РАЧНЫ фане́рочный.
ФАНЕ́РКА ж разе, фане́рка.
ФАНЕ́РНЫ фане́рный.
ФАНЕЮЎКА ж . стол, фанеро́в
ка.
ФАНЕРО́У НИЫК м . фанеро́в
щик.
ФАНЕРО́УШЧЫЦА ж . фанеро́в
щ ица
ФАНЕРЬГГ, -ту м . фанери́т.
ФАНЕ́ГЫКА ж . лингв, фоне́тика.
ФАНЕІЬЖА-МАРФАЛАПЧНЬІ
лингв,
фоне́тико-морфологйческий.
ФАНЕТБІСГ м. фонети́ст.
ФАНЕГЫЧНА т рен , лингв, фоне
ти́чески.
ФАНЕГЬРШЫ лингв, фонети́че
ский.
ФА́НЗА ж . (дом ) фа́н за
ФАНЗА́ ж (т кань) фанза́.
ФАНЗО́ВЫ фанзо́вый; ф. сарафа́н
фанзо́вый сарафа́н.

ФАНТАЗЁРСТВА ср. фантазёрст
во.
ФАНТАЗІРАВАННЕ ср. фантази́
рование.
ФАНТАЗІРАВАЦБ несов. фантази́
ровать.
ФАНТА́ЗМ ж в разн . зная.
фанта́зия; (способност ь вообра
ж ат ь —ещ ё) воображе́ние ср.;
бога́тая ф. бога́тая фанта́зия;
бога́тое воображе́ние; аддава́цца
~зіям предава́ться фанта́зиям; пгго
гэ́га за ф. ў цябе́? что э́то за
фанта́зия у тебя?
ФАНТА́Н м . прям ., перен. фонта́н;
на́фгавы ф. нефтяно́й фонта́н; ф.
красамо́уства фонта́н красноре́чия.
ФАНТАНАВА́ННЕ ср. фонтани́ро
вание.
ФАНТАНАВАЦЬ несов. спец, фон
тани́ровать.
ФАНТА́ННЫ фонта́нный.
ФАНТАСМАГАРЫ́ЧНЫ фантас
магори́ческий.
ФАШАСМАГОРЫЯ ж . в разн.
зная, фантасмаго́рия.
ФАНТА́СТ м . фанта́ст.
ФАНТА́СГЫКА ж . в разн. зная.
фанта́стика.
ФАНТАСГЬІЧНА парен, фантас
ти́чески, фантасти́чно.

ФАНО́ГРАФ м . фоно́граф.

ФАНТАСГЬРШАСЦЬ ж . фантас
ти́чность.
ФАШАСГЬРШЫ
фантасти́че
ский, фантасти́чный.

ФАНО́МЕТР м . физ. фоно́метр.
ФАНТ л#. 1. т олько мн. (и гра) фа́н
ты; 2. в др. зная. фант.

ФАНТОМ м . в разн . зная, фанто́м.
ФАНТО́М НЫ фанто́мный.

ФАНТА ж. фа́нта.
ФАНТАЗЁР м . фантазёр.
ФАНТАЗЁРКА ж . фантазёрка.
ФАНТАЗЁРСКІ фантазёрский.

ФАНФАРА ж. м уз. в разн . зная.
фанфа́ра. ФАНФА́РНЫ м уз. фанфа́рный.
ФАНФАРОН м . р а зг. фанфаро́н.

ФАШЗМ, -му м . психол. фони́зм.
ФАШЧНЫ фони́ческий.
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ФАНФАРО́Ш ЦЬ несов. разг. фан
фаро́нить.
ФАНФАРО́НСТВА ср. разг. фан
фаро́нство.
ФАНФАРЫ́СТ м. муз. фанфарйсг.

ФАРБАВА́НЫ 1. прич. кра́ш ен
ный, окра́ш енный; см. фарбава́ць;
2. прил. гфа́шеный.

ФА́РА ж. фа́ра.
ФАРА́ДА ж. физ. фара́да.
ФАРАДЫЗА́ЦЫЯ ж. мед. фаради
за́ция.
ФАРАДБІЧНЫ физ. фаради́че
ский.
ФАРАНДО́ЛА ж. (танец) фаран
до́ла.
ФАРАО́Н л*, в разн. знач. фарао́н.

ФАРБАВА́РНЯ ж. краскова́рня.

ФА́РБА ж. в разн. знач. кра́ска;
акварэльныя -бы акваре́льные
кра́ски; цьмя́ныя -бы тума́ннай
ра́нщы ту́склые кра́ски тума́нного
у́тра; прамо́ва бьша́ бе́дная -бамі
речь была́ бедна́ кра́сками; 0 згусщць -бы сгусти́ть кра́ски.
ФАРБАВА́ЛЬШК м. краси́тель.
ФАРБАВАЛЬНЫ 1. (относящийся
к крашению) краси́льный; ф. цэх
краси́льный цех; 2. (предназначен
ный, служащий для покраски) кра
си́льный, покра́сочный, окра́соч
ный; ф. апара́т краси́льный
(покра́сочный, окра́сочный) ап
пара́т; 3. (содержащий в себе крас
ку) краси́льный, кра́сящий; -нае
рэ́чыза кра́сящее (краси́льное) ве
щество́.
ФАРБАВА́ЛЬНЯ ж. краси́льня,
краси́льная.
ФАРБАВАЛЬШЧЫК м. краси́ль
щик.
ФАРБАВА́ЛЬШЧЫЦА ж. кра
си́льщица
ФАРБАВАННЕ ср. кра́ш ение,
окра́ш ивание, окра́ска ж.; по
кра́ска ж.

ФАРБАВА́Р м. краскова́р.
ФАРБАВА́РНЫ краскова́рный.
ФАРБАВА́ЦЦА несов. 1. (покры
ваться или пропитываться крас
кой) кра́ситься, окра́ш иваться; 2«
(подкрашивать лицо, волосы) кра́
ситься; 3. страд, кра́ситься, окра́
шиваться; см. фарбава́ць.
ФАРБАВА́ЦЬ несов. кра́сить, окра́
шивать; ф. пггыке́тшк кра́сить
(окра́ш ивать) штаке́тник; ф. валасы́ кра́сить (окра́ш ивать) во́
лосы.
ФА́РБАВЫ кра́сочный; -вая прамьюло́васць {фа́сочная промыш
ленность.
ФАРБАПУ́ЛЬТ м. спец, краско
пу́льт. ФАРБАЦЁРл/. в разн. знач. краско
тёр.
ФАРБАЦЁРКА ж. краскотёрка.
ФАРБАЦЁРНЫ краскотёрный.
ФАРБО́УШК, -ку м. бот. ва́й да ж.
ФАРВА́ТАР, -ру м. мор., перен.
фарва́тер.
ФАРВА́ТАРНЫмор., перен. фарва́
терный.
ФАРДЬВАВА́НЫ фордизи́рованный.
ФАРДЬВАВА́ЦЦА 1. сов. и несов.
эк. фордизи́роваться; 2. несов.
страд, фордизи́роваться; см. фардызава́ць.
ФАРДЬВАВА́ЦЬ сов. и несов. эк.
фордизи́ровать.
ФАРДЬВА́ЦЫЯ ж. эк. фордизация.
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ФАРДЬІЗМ, -му м . ж . форди́зм.
ФАРЗЕ́ЙЛЬ м. м ор. форзе́йль.
ФАРМАВА́ЛЬНЫ спец, формо
ва́льный.
ФАРМАВА́ННЕ ср. спец, формова́
ние; см. фармава́ць.
ФАРМАВА́НЫ спец, формо́ван
ный; см. фармава́ц ь.
ФАРМАВА́ЦЦД несов. возвр.,
ст рад, спец, формова́ться.
ФАРМАВА́ЦЬ несов. спец, формо
ва́ть; ф. цэ́глу формова́ть кирпи́ч.
ФАРМАВЫ́ в разн. знан. формо
во́й.
ФАРМАЗМЕ́НА ж. формоизмене́
ние ср.
ФАРМАЗО́Н м. разе. см. франкма
со́н.
ФАРМАЗО́НСИ разе. см. франк
масонски
ФАРМАЗО́НСТВА ср. разе. см.
франкмасо́нства.
ФАРМАКАГНАСГЬІЧНЬІ фармакогностйческий.
ФАРМАКАГНО́ЗШ ж . фармако
гно́зия.
ФАРМАКАЛАГІЧНЫ фармаколо
ги́ческий.
ФАРМАКАПО́ПЯ ж. фармаколо́
гия.
ФАРМАКАПЕЯ ж . фармакопе́я.
ФАРМАКАТЭРАПЕ́УТЫКА ж. м ед.
фармакотерапе́втика.
ФАРМАКАТЭРАПІЯ ж. м ед. фар
макотерапи́я.
ФАРМАКАХІМІЯ ж. фармакохи́
мия.
ФАРМАКО́ЛАГ ж . фармако́лог.
ФАРМАШЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
формализова́ть.

ФАРМАШЗА́ЦЫЯ ж . формализа́
ция.
ФАРМАЛІЗМ, -му м . в разн . знач.
формали́зм; ф. у рабо́це форма
ли́зм в рабо́те; адры́у фо́рмы ад
зме́сту немінуча параджа́е ф. отры́в
фо́рмы от содержа́ния неизбе́ж но
порожда́ет формали́зм.
ФАРМАЛІН, -ну м . формали́н.
ФАРМАЛІНАВЫ формали́новый.
ФАРМАЛІСТ м . в разн . знач.
формали́ст.
ФАРМАЛІСТКА ж . формали́стка.
ФАРМАЛІСГЫКА ж. р а зг. форма
ли́стика.
ФАРМАЛІСГЬРШАСЦЬ ж. фор
малисти́чность.
ФАРМАЛІСТЬРШЫ формали
сти́ческий, формалисти́чный.
ФАРМАЛІСЦКІ формали́стский.
ФАРМАЛЬДЭГІД, -ду м . хим.
формальдеги́д.
ФАРМА́ЛЬНА нареч. форма́льно.
ф а р м Ал ь н а с ц ь ж . в разн. знач.
форма́льность.
ф а р м Ал ь н ы в разн . знач. фор
ма́льный; ~ныя асаблюасщ слоў
форма́льные осо́бенности слов;
атрыма́ць ф. дазво́л получи́ть фор
ма́льное разреше́ние; ~ныя адно́сіны да спра́вы форма́льное отно
ше́ние к де́лу; ~ная дэмакра́тыя
форма́льная демокра́тия; О ~ная
ло́пка форма́льная ло́гика.
ФАРМА́НТ м . лингв, форма́нт.
ФАРМА́НТА ж . спец, форма́нта.
ФАРМА́Т, -ту м . форма́т.
ФАРМАТВО́РНЫ формообразо
ва́тельный.
Ф\РМАТВО́РЧАСЦЬ ж . иск. фор
мотво́рчество ср.
ФАРМА́ТНЫ форма́тный.
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ФАРМАЦЫЯ ж . в разы, знач . фор
ма́ция; пермская ф. геол. пе́рмская
форма́ция; О ірамадска-эканамічная ф. обще́ственно́-экономи́ческая форма́ция.
ФАРМАЦЭЎГ м . фармаце́вт.
ФАРМАЦЙЎГЫКА ж . фармаце́в
тика.
ФАРМАЦЭЎГЬІЧНЫ фармацев
ти́ческий.
ф л р м ір а в Ан н е ср. в разы, знач.
формирова́ние; ф. кабінета фор
мирова́ние кабине́та; вбінскія ~нш
во́инские формирова́ния.
ФАРШРАВА́НЫ в разн. знач. фор
миро́ванный; см. фармправа́ць.
ФЛРШРЛВА́ЦЦА несов. 1. в разн.
знач. формирова́ться; хара́ктар

-ру́ецца пад уплы́вам навако́льнага
асяро́ддзя хара́ктер формируется
под влия́нием окружа́ющей среды́;

дзяўчьша то́лью пачала́ ф. де́вушка
то́лько

начала́

формирова́ться;
полк -ва́уся до́уга полк формиро
ва́лся до́лго; 2. ст рад, формиро
ва́ться; см. фарміраваць.
ФАРШРАВАЦЬ несов. в разн . знач.
формирова́ть; ф. ура́д формиро
ва́ть прави́тельство; ф. чыгу́начны
саста́у формирова́ть железнодо
ро́жный соста́в.
ФАРШРО́ВАНЫ см. фармірава-

ны.
ФАРШРбВАЧНЫ формиро́воч
ный.
ФАРМРО́У КА ж. формиро́вка.
ФАРМбВАНЫ см. фармава́ны.
ФАРМО́ВАЧНЫ тех. формо́воч
ный.
ФАРМО́УКА ж. формо́вка.
ФАРМбЎШЧЫК м. формо́вщик.
ФАРМбЎШЧЬШД ж. формо́в
щица.

ФАРМУЛЁЎКА ж . 1. (дейст вие)
формулиро́вка, формули́рование
ср.; 2 . (сформулированная м ысль)

формулиро́вка; даць ~ку дать фор
мулиро́вку.
ФАРМУЛІРОЎКА ж . см. фарму-

лёука2.
ф а рм у л я в Ан н е ср. формули́
рование, формулиро́вка ж
ФАРМУЛЯВАНЫ формули́рован
ный.
ФАРМУЛЯВА́ЦЦА несов. ст рад.
формули́роваться.
ФАРМУЛЯВАЦЬ несов. формули́
ровать.
ФАРМУЛЯ́Р м. в разн. знач. фор
муля́р; ф. машы́ны формуля́р
маши́ны; бібліягэчны ф. библио
те́чный формуля́р.
ФАРМУЛЙРНЫ формуля́рный;
ф. сшс формуля́рный спи́сок

ФАРПО́СГ м . прям ., перен. фор
по́ст.
ФАРПбСЮШЫ воен. форпо́ст
ный.
ФАРСл*. 1.р о д . ф арса теат р, фарс;
2. род. фа́рсу перен. фарс.
ФАРСАВЫ т еат р., перен. фа́рсо
вый.
ФАРСА́Ж, -ж уж спец, форса́ж.
ФАРСЛЖНЫ спец, форса́ж ный.
ФАРСАНУ́ЦЬ сов. однокр. разе.
щегольну́ть.
ФАРСІРАВАНА парен, форси́ро
ванно; см. фарсіраваны 2.
ФАРСІРАВАННЕ ср. форси́рова
ние; см. фарсіраваід».
ФАРСІРАВАНЫ 1. прич. форси́ро
ванный; см. фарсіраваць; 2. прил.
форси́рованный; ф. марш форси́
рованный марш; ф. го́лас форси́
рованный го́лос.
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ФАРСІРАВАЦЦА несов. страд.
форси́роваться; см. фарсіраваць.
ФАРСІРАВАЦЬ сов. и несов. в разн.
знач. форси́ровать; ф. развщцё прамысло́васщ форси́ровать разви́тие
промышленности; ф. гблас форси́
ровать го́лос; ф. раку́ воен. форси́
ровать ре́ку́.
ФАРСІР6ЎКА ж. (действие) фор
сиро́вка.
ФАРСІСГА парен. разе, щегольски́,
щеголева́то, франтова́то, форси́
сто.
ФАРСІСТАСЦЬ ж. разг. щеголе
ва́тость, франтова́тость, форси́
стость.
ФАРСІСГЫразг. щегольско́й, ще
голева́тый, франтова́тый, форси́
стый.
ФАРСІЦЬ несов. разг. щеголя́ть,
форси́ть.
ФАРСНУ́ЦЬ сов. однокр. разг. см.

фарсану́ць.
ФАРСУ́Н, -на́ м. разг. щёголь,
франт, форсу́н.
ФАРСЎНКА ж. тех. форсу́нка.
ФАРСУ́НШЧЫК м. форсу́нщик.
ФАРСУ́НШЧЫЦА ж. форсу́нщица.
ФАРСУ́ХА ж. щеголи́ха, франти́
ха, форсу́нья.
ФАРТбВЫ прост, фарто́вый.
ФАРТУ́НА ж. форту́на; 0 ко́ла
~ны колесо́ форту́ны.
ФАРТЎХ, -ха́ м. фа́ртук, пере́дник.
ФАРТУХОВЫ фа́ртучный.
ФАРТУШбК, -шка́ м. уменъш.ласк, фа́ртучек, пере́дничек.
ф Ар т ы н г м. (монета) фа́ртинг.
ФАРТЫСІМА муз. 1. парен, фор
ти́ссимо; 2. сущ. нескл. ср.
форти́ссимо.

ФАРТЫФ1КА1АР м. воен. форти
фика́тор.
ФАР1Ъ1Ф1КАЩ>ШНЬ1 воен. в
разн. знач. фортификацио́нный;
~нае майстэ́рства фортифика
цио́нное иску́сстю; ~нае збуцава́нне фортификацио́нное соору
же́ние.
ФАРТЫФІКАЦЫЯ ж. воен.вразн.
знач. фортифика́ция; лекцыі па
~цыі ле́кции по фортифика́ции;
даугача́сная ф. долговре́м енная
фортифика́ция.
ФАРТЭШЯНА нескл. ср. форте
пья́н о, фортепиа́но; пра́ць на ф.
игра́ть на фортепья́но.
ФАРТЭШЯШСГ м. фортепья
ни́ст.
ФАРІЭШЯНІСГКА ж. фортепьяни́стка.
ФАРТЭГОШШЫ муз. фортепья́н
ный, фортепиа́нный; -иная му́
зыка фортепья́нная му́зыка.
Ф А РіЗЦ Ы Я ж. уст. форте́ ция.
ФАРФбР, -рул/, в разн. знач. фар
фо́р; ^а́за з ~ру ва́за из фарфора;
кале́кцыи ~ру колле́кция фарфо́ра.
ФАРФбРАВЫ в разн. знач. фар
фо́ровый; ф. заво́д фарфо́ровый
заво́д; ~выя ізалягары фарфо́ро
вые изоля́торы.
ФАРФО́РА-ФАЙНСАВЫ фарфо́
ро-фая́нсовый.
ФАРЦ6ЎКА ж. разг. фарцо́вка.
ФАРЦбЎШ ЧЬЖ м. разг. фарцо́в
щик.
ФАРШ, род. фа́ршум. кул. фарш.
ф Ар ш а в ы кул. фа́ршевый.
ФАРШЛАГ м. 1. род. фаршла́га
мор. форшла́г; 2. род. фаршла́тул/уз.
форшла́г.
ф а р ш м Ак , -ку м. кул. форшмак.
ф а р ш т Ат м. уст. форшга́дт.
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ФАРНПАЦЮ форшта́дгский.
ФАРППЭВЕНЬ, -тэ́уня м. мор.
форште́вень.
ФАРШЫРАВЛННЕ ср. кул. фар
широва́ние.
ф а р ш ы р а в Ан ы кул. фарши
ро́ванный.
ФАРПІЬІРАВАЦЦД несов. страд.
фарширова́ться.
ф а р ш ы р а в Ац ь несов. кул. фар
широва́ть.
ФАРШЫРбВАНЫ см. фаршырава́ны.
ФАРШЫРОЎКА ж. кул. фарши
ро́вка.
ФАРЫНПА́ЛЬНЬЪ ~НЫ Я ЗЫЧНЫЯ
лингв, фаринга́льные согла́сные.
ФАРЬШГАСКАПІЯ ж. мед. фа
рингоскопи́я.
ФАРЫНГАСКбП м. мед. фарин
госко́п.
ФАРЫШІТ, -ту м. мед. фаринги́т.
ФАРЫНбЗА ж. хим. фарино́за.
ФАРЫСЕЙ м. прям., перен. фари
се́й.
ФАРЫСЁЙШЧАЦЬ несов. фари
се́йствовать.
ФАРЫСЁЙСИ прям., перен. фа
рисе́йский.
ФАРЫСЕ́ЙСГВА ср. прям., перен.
фарисе́йство.
ФАРФЙГАР м. уст. форе́йтор.
ФАРФЙГАРСЮ уст. форе́йтор
ский.
ФАР&ЛЕВЫ форе́левый, форе́ль
ный.
ФАР&ЛЬ ж зоол. форе́ль.
ФАРЭ́ЛЬНЫ форе́льный.
ФАРЭНГЕЙТ м. Фаренге́йт; тэрмбметр -т а термо́метр Фаренге́йта.
ФАС м. вразн. зная. фас.

ф Ас а ж. разг. ка́дка.
ФАСАВА́НЫ фасо́ванный.
ФАСАВАЦЦА несов. страд. фасо
ва́ться.
ФАСАВАЦЬ несов. фасова́ть.
ФАСАД м. фаса́д.
ФАСАДНЫ фаса́дный.
ФАСГЕ́Н, -ну м. хим. фосге́н.
ФАСГЁНАВЫ фосге́новый.
ФАСЁТ м. фасе́т.
ФАСЕ́ТАЧНЫ фасе́точный; ~нае
во́ка зоол. фасе́точный глаз.
ФАСЁТКА ж. фасе́т ка
ФАСКА ж . 1. спец, фа́ска; 2. обл.
ка́д очка
ФАСбВАНЫ см. фасава́ны.
ФАСО́ВАЧНЫ фасо́вочный.
ФАСОЛЕВЫ фасо́левый.
ФАСОЛЕЎБбРАЧНЫ фасолеубо́
рочный.
ФАСйШНА ж. горо́ш ина фасо́ли.
ФАСйЛЬ ж. обл. см. фасо́ля.
ФАССІЛЯ ж. фасо́ль.
ФАСО́Н, -ну л*. вразн. знач. фасо́н;
зняць ф. суке́ни снять фасо́н
пла́тья; на но́вы ф. на но́вый фа
со́н ; О трыма́щ»ф. держа́ть фасо́н.
ФАСбШСГА парен, разг. фасо́
нисто.
ФАСО́Ш СГЫ разг. фасо́нистый.
ФАСО́Ш ЦЬ несов. разг. фасо́нить.
ФАСОННАШЦЁЙНЫ мет. фа
соннолите́йный.
ФАСО́ННЫ в разн. знач. фа
со́нный; -ннае лшдё фасо́нное
литьё; -иная цэ́т а фасо́нный кир
пи́ч; -иная труба́ фасо́н ная труба́.
ФАСбНШЧЫК м. фасо́нщик.
ФАСбНШЧЫЦА ж фасо́нщица.
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ФАСбЎКА ж фасо́вка.
ФАСОЎШЧЫК м. фасо́вщик.
ФАШЎШЧЬГЦА ж. фасо́вщица.
ФАСГРЫГА ж. порт, намётка.
ФАСГРЫГАВАННЕ ср. порт, (дей 
ст вие) намётка ж , намётывание,
смётка ж , смётывание.
ФАСГРЫГАВАЦЦА несов. ст рад,
порт, мета́ться, намётываться,
смётываться.
ф а с гры га в Ац ь несов. мета́ть,
намётывать, смётывать.
ФАСФАРАСЦЬІРАВАННЕ
ср.
спец, фосфоресци́рование.
ФАСФАРАСЦЬІРАВАЦЬ
несов.
спец, фосфоресци́ровать.
ФАСФАРАСЦЙНЦЫЯ ж . спец.
фосфоресце́нция.
ФАСФАРЫ́СГЫ фосфори́стый.
ФАСФАРЬГГ, -ту м . мин. фосфо
ри́т.
ФАСФАРЬПАВЫ фосфори́товый.
ФАСФАРЬГГНЫ фосфори́тный.
ФАСФАРЫ́ЧНА парен, фосфори́
чески.
ФАСФАРЫ́ЧНАСЦЬ ж фосфори́чность.
ФАСФАРЬРШЫ
фосфори́че
ский.
ФАСФА́Т, -ту м . хим ., мин. фосфа́т.
ФАСФАТАВЫ фосфа́товый.
ФАСФАТНЫ фосфа́тный.
ФАСФІД, -ду м . хим. фосфи́д.
ФАСФІДАВЫ см. фасфщны.
ФАСФІДНЫ фосфи́дный.
ФАСЦЫЁЛА ж зоол. фасцио́ла.
ф Ас ц ы я ж анат . фа́сция.
ФАСЦЫЯЛЁЗ, -зу м. м ед., вет.
фасциолёз.

ФАСЦЫЙЦЫЯ ж. бот. фасциа́
ция.
ФАГ м . фат.
ФАГА ж фата́.
ФАТАВА́ТАСЦЬ ж. разе, фато
ва́тость.
ФАГАВА́ТЫ разе, фатова́тый.
ФАТАГРАФАВАн НЕ ср. фотогра
фи́рование.
ФАГАГРАФАВАНЫ фотографи́ро
ванный.
ФАГАГРАФАВА́ЦЦД несов. возвр.,
ст рад, фотографи́роваться.
ФАГАГРАФАВА́ЦЬ несов. фотогра
фи́ровать.
ФАГАГРАФІЗМ, -му м. иск., лит.
фотографи́зм.
ФАГАГРАФІЧНА парен, фотогра
фи́чески; ф. дакла́дны фотогра
фи́чески то́чный.
ФАГАГРАФІЧНАСЦЬ ж фотогра
фи́чность; см. фатаграфічны 2.
ФАГАГРАФІЧНЫ 1. фотографи́
ческий; ~ная пласцінка фотогра
фи́ческая пласти́нка; 2. перен.
(соверш енно тонный) фотографи́
ческий, фотографи́чный.
ф агагр Аф ш ж
в разн. знан.
фотогра́ф ия; маменга́лышя ф. мо
мента́льная фотогра́ф ия; зня́цца ў
~фіі сня́ться в фотогра́фии.
ФАГАЛІЗМ, -му м . фатали́зм.
ФАГАЛІСГ м. фатали́ст.
ФАГАЛІСГКА ж фатали́стка.
ФАГАЛІСГЬІЧНА парен, фаталис
ти́чески.
ФАГАШСГЬИНАСЦЬ ж фатали
сти́чность.
ФАГАШСТЬГЧНЬІ 1. фаталис
ти́ческий; 2. (неот врат имый) фа
талисти́ческий; фаталисти́чный.
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ФАТА́ЛЬНА парен, фата́льно.
ФАГА́ЛЬНАСЦЬ ж. фата́льность.
ФАТА́ЛЬНЫ фата́льный.
ФА́ТА-МАРГА́НА ж. фа́та-морга́на.
ФАГА́РЫЙ ж. м ед. фота́рий.
ФАГАЎСКІ фатовской.
ФАГАЎСГВб ср. фатовство́.
ФАГОГРАФ м . фото́граф.
ФАГЙЛІЗ, -зу м . ф из., хим , фото́
лиз.
ФАГОМЕТР м . ф из., аст р . фото́
метр.
ФАГбН м . ф из. фото́н.
ФАГбШКА м . физ. фото́ника.
ФАГОННЫ физ. фото́нный.
ФА́ТУМ, -муж. книж н. фа́тум.
ФАГЙГАж обл. беспоко́йство ср.,
хло́поты м н.; 0 не ва́рта за ~іу не
сто́ит труда́; овчйнка вьщелки не
сто́ит.
ФАГЫГАВА́ЦЦА несов. обл. беспо
ко́иться.
ФА́УНА ж. фа́уна.
ФАУШСГ м . фаунйст.
ФАУНІСТЫКА ж . фауни́стика.
ФАУНІСГЫЧНЫ
фаунисти́ческий.
ФАУСГПАТРбН м . воен. фауст
патро́н.
ФАУН м. м иф ., зоол. фавн.
ФАХВЕ́РК м. стр. фахве́рк.
ФАХВЕ́РКАВЫ стр. фахве́рко
вый.
ф Ац ы я ж . ге м . фа́ция.
ФАЦ$Л1Я ж . бот. фаце́лия.
ФАЦЭ́Т м . разе, ко́м ик, шут,
заба́вник.
ФАЦЙТНА парен, разе, коми́чно,
смешно́, заба́вно.

ФАЦЭ́ТНАСЦЬ ж. р а зг. коми́ч
ность.
ФАНфШЫобд. коми́чный, смеш
но́й , заба́вный.
ФАЦЙЦЫЯж. 1. лит . фаце́ция; 2.
в зпан. сказ. р а зг. умо́ра, смех ж.,
смехота́.
ФАШЫЗАВА́НЫ полит, фашизи́
рованный.
ф а ш ы за в Ац щ п м ит . 1. сов. и
песов. фашизи́роваться; 2. несов.
ст рад, фашизи́роваться.
ф а ш ы за в Ац ь сов. и песов.
полит, фашизи́ровать.
ФАШЫЗА́ЦЫЯ ж. пм ит . фаши
за́ция.
ФАШ ЙЗМ, -му ж. фаши́зм; раз
гро́м герма́нскага ~му разгро́м гер
ма́нского фаши́зма.
ФАШЬША ж . спец, фаши́на.
ФАШЬШШК, -куж. спец, фаши́н
ник.
ФАШЬ'ШНЫ спец, фаши́нный;
-иная да́мба фаши́нная да́мба.
ФАШЫСГ ж. фаши́ст.
ФАШЙСГВАВАЦЬ несов. фа
ши́ствовать.
ФАШЬІСГВУЮЧЫ прин., прил.
фаши́ствующий.
ФАШ^ЮГКА ж. фаши́стка.
ФАШЫСГ6ЎСМ см. фашьюща́.
ФАНіЫСЦКІ фаши́стский; ф. тэро́р фаши́стский терро́р.
ФАЭТбНж. 1 . (коляска) фаэто́н; 2.
фаэто́н.
ФАЭТО́ННЫ фаэто́нный; см. фаэ

(пт ица)

то́н 1.
ФАЙНС, -су ж. вр а зп . зпан. фая́нс.
ФАЙНСАВЫ фая́нсовый.
ФЕАДА́Л ж. ист. феода́л.
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ФЕАДАЛІЗАЦЫЯ ж . феодализа́
ция.
ФЕАДЛЛІЗМ, -му м . феодалйзм.
ФЕАДА́ЛЬНА-ЗАЛЕ́ЖНЫ фео
да́льно-зави́симый.
ФЕДЦАЛЬНА-ПРЫГбНШЦЮ
феода́льно-крепостни́ческий.
ФЕДЛДЛЬНА-ЦАРКбЎНЬІ фео
да́льно-церко́вный.
ФЕДДАЛЬНЫ феода́льный; ф. лад
феода́льный строй; О ~ная ку́рыя
феода́льная ку́рия.
ФЕДЭРАЛІЗАЦЫЯ ж . полит , фе
дерализа́ция.
ФЕДЭРАЛІЗМ, -му м . полит , фе
дерали́зм.
ФВДЭРАЛІСГ м. федерали́ст.
ФВДЭРАЛІСГКА
ж. федерали́стка.
Ф ЕдаРА Л СГЬИ Н Ы федералисти́ческий.
ФВДЭРАЛІСЦКІ в разы. знан. фе
дерали́стский.
ФЕдарАЛЬНЫ полит , федера́ль
ный; ф. деяржа́уны лад феде
ра́льное госуда́рственное устро́й
ство; на ~ных аснбвах на федера́ль
ных нача́лах.
ФВДЭРАТ м . ист . федера́т.
ФЕДЭРАГЬІЎНЬІ в разя. знан. фе
дерати́вный; ~ная дзяржа́ва феде
рати́вное госуда́рство.
ф в д э р Ац ы я ж. в разя. знан.
федера́ция; Расійская Ф. Росси́й
ская Федера́ция.
ФЕЕРБАХІЙНЕЦ, -нца м . фейер
бахиа́нец.
ФЕЕРБАХІЙНСЫ ф илос. фейер
бахиа́нский.
ФЕЕРБАХМНСГВА ср. ф илос.
фейербахиа́нство.
ФЕЕРВЁРАЧНЫ фейерве́рочный.

ФЕЕРВЁРК, -ку м. в разя. знан.
фейерве́рк; свято́чны ф. пра́зднич
ный фейерве́рк; ф. слоў фейерве́рк
слов.
ФЕЕРВЁРКЕР м . воен . уст . фей
ерве́ркер.
ФЕЕРЫЧНЫ 1. т еат р, феери́че
ский; ~ная камёдыя феери́ческая
коме́дия; 2. п ерея. феери́ческий,
феери́чный; ~нае відовішча феери́
ческое зре́лище.
ФЕЕ́РЫЯ ж . т еат р., п ерея. фее́
рия.
ФЕЙХбА н ескл. ж. бот . фейхо́а.
ФЕКАЛП, ед. фека́лш, -лікш. спец.
фека́лии.
ФЕКАЛЬНЫ сп ец , фека́льный.
ФЕЛАХ

м.

фелла́х.

ФЕЛАХСИ фелла́хский.
ФЕЛЕ́М А ж. сп ец , фелле́ма.
Ф ЕЛбНЬ ж. ц ерк. фело́нь.
ФЕЛЬД’Е́ГЕР

м.

фельдъе́герь.

ФЕЛЬД’Е́ГЕРСЫ
фельдъе́гер
ский.
ФЕЛЬДКАМЕНДАНТ м . фельдко
менда́нт.
ФЕЛЬДКАМЕНДАГЎРА
ж.
фельдкомендату́ра.
ФЕЛЬДМАРШАЛ м . воен . фельд
ма́ршал.
ФЕЛЬДМАРШАЛЬСЮ
фельд
ма́ршальский; ~кае жазло́ фельд
ма́ршальский жезл.
ФЕЛЬДМАРШАЛЬСТВА
ср.
фельдма́ршальство.
ФЕЛЬДФЕ́БЕЛЬ м . воен . фельд
фе́бель.
ФЕЛЬДФЕ́БЕЛЬСКЗ воен. фельд
фе́бельский.
ФЕЛЬЕГАШСТ м . фельетони́ст.
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ФЕЛЬЕШ ЙСГКА
ни́стка.

ж.

фельето

ФЕЛЬЕТО́Н ж. фельето́н.
ФЕЛЬЕГО́Н НЫ в р а зн . зн ач.
фельето́нный.
ФЕ́ЛЬЧАР м . фе́льдшер.
ФЕ́ЛЬЧАРСЮ
фе́льдшерский;
~кія ку́рсы фе́льдшерские ку́рсы.
ФЕЛЬЧАРЫИД ж . р а зе, фельдше
ри́ца.
ФЕШбГА ж м ор. фелю́га.
ФЕШ бЖ Ш К м . м ор. фелю́жник.
ФЕМІДА ж . 1 . м иф . Фемвда; 2.
аст р, феми́да.
ФЕШШЗАВАНЫ феминизи́ро
ванный.
ф е м ш з а в Ац ц а 1. сов. и н есов.
феминизи́роваться; 2. н есов. ст рад.

феминизи́роваться.
ф е м п п з а в Ац ь сов. и н есов.
феминизи́ровать.
ФЕМ Ш ЗА́Ц Ы Я ж . феминиза́
ция.
ФЕМ ІНІЗМ , -му м . полит , феми
ни́зм.
ФЕМІНІСТ м . фемини́ст.
ФЕМІНІСТКА ж фемини́стка.
ФЕШ Ш СГЬІЧНЬІ полит , феми
нисти́ческий.
ФЕМ ПЙСЦИ полит , фемини́ст
ский.
ФЕН м . (п ри бор для суш ки вол ос)
фен.
ФЕНАГЕНЙЫКА ж феногене́тика.
ФЕНАКІТ, -ту м . м ин. фенаки́т.
ФЕНАЛАГІЧНЫ фенологи́чес
кий.
ФЕНАЛІТ, -ту м . м ин. феноли́т.
ФЕНАЛО́П Я ж . феноло́гия.

ФЕНАЛЬГІН, -ну м . ф арм . фенальги́н.
ФЕНАМЕНАЛАГІЧНЫ
ф илос.
феноменологи́ческий.
ФЕНАМЕНАЛІЗМ, -му м . ф илос.
феноменали́зм.
ФЕНАМЕНАЛІСГ м . феномена
ли́ст.
ФЕНАМЕНАЛІСЦЮ ф илос. фе
номенали́стский.
ФЕНАМЕНАЛбГТЯ ж . ф илос. фе
номеноло́гия.
ФЕНАМЕНА́ЛЬНА парен, фено
мена́льно.
ФЕНАМЕНА́ЛЬНАСЦЬ ж . фено
мена́льность.
ФЕНАМЕНАЛЬНЫ в р а зн . знач.
феномена́льный.
ФЕНАМІН, -ну м . хим . фенами́н.
ФЕНАПЛА́СГ, -ту м . спец, фено
пла́ст.
ФЕНАТЬШ, -пу м . б и т . феноти́п.
ФЕНАЦЭЩН, -ну м . ф арм . фена
цети́н.
ФЕ́Ш КС м . м иф . фе́никс.
ФЕНІЛ, -луж. хим . фени́л.
ФЕНІЛАВЫ хи м . фени́ловый.
ФЕНЫШІАШН, -ну м . хим . фе
нилалани́н.
ФЕНО́Л , -лу м . хим . фено́л.
ФЕНО́ЛАВЫ хи м . фено́ловый.
ФЕНО́ЛАГ м . фено́лог.
ФЕНОЛФТАЛЕІН, -ну ж. хи м . фе
нолфталеи́н.
ФЕНО́Л ЬНЫ хи м . фенольный.
ФЕНО́М ЕН ж. в р а зн . зн ач. фе
но́м ен.
ФЕ́НХЕЛЬ, -лю ж. бот . фе́нхель.
ФЕО́Д ж. ист . фео́д.
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ФЕРАВАЛЬФРАМ, -му м. ферровольфра́м.
ФЕРАВАЛЬФРАМАВЫ
ферровольфра́мовый.
ФЕРАВАНАДЫЕВЫ феррована́диевый.
ФЕРАВАНА́ДЫЙ, -дыю м. ферро
вана́дий.
ФЕРАЗО́НД м. физ. феррозо́вд.
ФЕРАМАГНЕГЬІЗМ, -му м. физ.
ферромагнети́зм.
ФЕРАМАГНЕ́ГЫК, -ку м. физ.
ферромагне́тик.
ФЕРАМАПЙТНЫ физ. ферромаг
ни́тный.
ФЕРАМАШВДФН, -ну м. ферро
молибде́н.
ФЕРАМАШБДФНАВЫ ферромолибде́новый.
ФЕРАМАРГАНЕЦ, -нцу м. ферро
ма́рганец.
ФЕРАМА́РГАНЦАВЫ феррома́р
ганцевый.
ФЕРАШКЕЛЕВЫ феррони́келевый.
ФЕРАШКЕЛЬ, -лю м. феррони́
кель.
ФЕРАС1ЛІЦЫЕВЫ ферросили́циевый.
ФЕРАСІЛІЦЫЙ, -цыю м. ферро
сили́ций.
ФЕРАСШі АЎ, -ла́ву м. спец. фер
роспла́в.
ФЕРАСПЛАУНЫ спец, ферро
спла́вный.
ФЕРАТ, -ту м. хим. ферра́т.
ФЕРАТЬППЯ ж фото ферро
ти́пия.
ФЕРАХРО́М, -му м. феррохро́м.
ФЕРАХРбМАВЫ феррохро́мовый.

ФЕ́РЗЕВЫ шахм. фе́рзевый; ф.

фланг фе́рзевый фланг.
ФЕРЗЬ, род. ферзя́ м. шахм. ферзь.
ФЕ́РМА I ж. с.-х фе́рма; жывёлаживотново́дческая
фе́рма.

гадо́учая ф.

ФЕ́РМА II ж. тех. фе́рма; -мы
мо́ста фе́рмы моста́.
ФЕ́РМАВЫ тех. фе́рменный;
-вая сто́йка фе́рменная сто́йка.
ФЕРМАТА ж муз. ферма́та.
ФЕРМЕ́НТ^ -гул*, бит., хим. фер
ме́нт; О сычу́жны ф. сычу́ж ный
ферме́нт.
ФЕРМЕНТАВАНЫ спец, фермен
ти́рованный.
ФЕРМЕНТАВА́ЦЦ А несов. страд,
спец, ферменти́роваться; см. фер-

ментава́ць.
ФЕРМЕШАВА́Ц Ь
ферменти́ровать.

несов.

спец.

ФЕРМЕНТАЛбПЯ ж. ферменто
ло́гия.
ФЕРМЕІТГАГЬІЎНЫ биол. хим.
ферментати́вный.
ФЕРМЕШ АЦЬШ НЬІ спец, фер
ментацио́нный.
ФЕРМЕНТАЦЫЯ ж . спец, фер
мента́ция.
ФЕРМЕ́Н ТНЫ хим., биол. фер
ме́нтный.
ФЕ́РМЕР м. фе́рмер.
ФЕ́РМЕРКА ж. (женщина-фер
мер) фе́рмерша.
ФЕ́РМЕРСЮ фе́рмерский.
ФЕ́РМЕРСТВА ср. в разн. знач.
фе́рмерство.
ФЕ́РМЕРЫХА ж разе, (жена фер
мера) фе́рмерша.
ФЕ́Р МШ , -мію м. хим. фе́рмий.
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ФЕРМУІР м. в разн. знан. фер
муа́р.
ФЕРНАМБУ́К, род. фернамбу́ка и
(о древесине и собир.) фернамбу́кул*.
бот. фернамбу́к.
ФЕРНАМБУ́КАВЫ фернамбу́ковый.
ФЕРТ л*, пренебр. ферт; 0 глдцзе́ць
фе́ртам гляде́ть фе́ртом.
ФЁРУЛА ж. бот. фе́рула.
ФЕРУ́ЛА ж. уст., книжн. феру́ла.
ФЕРЬГГ, -ту м. спец, феррйт.
ФЕРЬГГАВЫ спец, ферри́товый.
ФЕ́СКА ж. фе́ска.
ФЕСТбН, -ну м. в разн. знан.
фесто́н.
ФЕСГОННЫ фесто́нный.
ФЕСГОНЧАТЫ фесто́нчатый.
ф е с г ы в Ал ь ,

-лю м. фестива́ль.
ФЕСТЫВА́ЛЬНЫ фестива́льный.
ФЕТР, род. фе́тру м. ын. нет фетр.
ФЕ́ТРАВЫ фе́тровый.
ФЕТЫ́Ш л*. прям., перен. фети́ш .
ФЕТЫШЬВАВАНЫ фетишизи́
рованный.
ф е т ь п н ь в а в Ац ц а
несов.
страд, фетишизи́роваться.
ф е т ы ш ь в а в Ац ь сов. и несов.
фетишизи́ровать.
ФЕТЫШЬВА́Ц ЫЯ ж . фетишиза́
ция.
ФЕТЫШ ЬВМ, -му м. прям., пе
рен. фетиши́зм; О тава́рны ф. эк.
това́рный фетиши́зм.
ФЕТЫШЫ́С Г м. прям., перен. фе
тиши́ст.
ФЕТЫШЫ́СЦЮ прям., перен. фе
тиши́стский.
ФЕХРАЛЬ, - лю м . спец, ф ехра́л ь.

ФЕтвАЛЬНЫ

фехтова́льный;

~нае майстэ́рства фехтова́льное
иску́сство.
ФЕХТАВА́ЛЫНЧЫК м. фехто
ва́льщик.
ФЕХТАВАЛЫШЫЦА ж . фехто
ва́льщица.
ФЕХІАВАННЕ ср. фехтова́ние.
ФЕХТАВАЦЬ несов. фехтова́ть.
ФЕХТМАЙСГАР, -тра м. уст.
фехтме́йсгер.
ФЕШЭНЕ́БЕЛЬНА парен, феше
не́бельно.
ФЕШЭНЕ́БЕЛЬНАСЦЬ ж. фе
шене́бельность.
ФЕШ ЭНЕ́БЕЛЬНЫ фешене́бель
ный.
ФЕ́Я ж. миф. фе́я.
ФЁН, род. фёну м. метеор, фён.
ФЗВ (фабрьгана-заво́дскае вучнёўства) ФЗУ (фабри́чно-заводско́е
учени́чество).
ФІБРА I ж. анат., бот. уст.
фи́бра; 0 усімі ~рамі души́ все́м и
фи́брами души́.
ФІБРА II ж. (материал) фи́бра;
чамада́н з ~ры чемода́н из фи́бры.
ФІБРАВЫ фи́бровый.
ФШРАЛІТ, -ту л*. стр. фиброли́т.
ФІБРАЛГГАВЫ фиброли́товый.
ФІБРАМІЁМА ж. мед. фибро
мио́ма.
ФШРАСКбПл*. фиброско́п.
ФЮ РбЗ, -зум. спец, фибро́з.
ФІБРОЗНЫ спец, фибро́зный.
ФЕБРбЩ , -дул*. мед. фибро́цц.
ФШРО́М Алс. мед. фибро́ма.
Ф1БРБИА ж. анат. фибри́лла.
ФШРЫЛЙЦЫЯ ж. спец, фибрил
ля́ция.
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ФІБРІ>Ш, -нум . ф изиол. фибрйн.
ФІБРЫНАВЫ фибри́новый.
Ф ІБРЫ Ш ГЁН, -ну м . ф изиол.
фибриноге́н.

ФІБРЫНАШЗІН, -ну

м.

м ед.

фибринолизи́н.
Ф ІБРЫ Н бЗН Ы м ед . фибрино́з
ный.
ФІБУЛА ж . фи́була.
ФІГАI ж . 1. (д ер ево ) фи́га; 2. (п л од
эт о го д ер ев а ) фи́га, инжи́р м .,
ви́н ная я́года.
ФІГАІІ ж . р а зе , ку́киш л!., шишл#.,
фи́га, ду́ля; 0 паказа́ць (вы́ставщь)
фігу показа́ть фи́гу (ку́киш, шиш,
ду́лю); ф. з ма́слам, ф. натале́рцы
ку́киш (фи́га) с ма́слом; фігай но́са
не даста́ць фи́гой но́са не доста́ть;

ілддзіць у кнну, а ба́чыць фііу п огов.
смо́трит в кни́гу, а ви́дит фи́гу.
ФІГАВЫ&т фи́говый; ~вае дро́ва
фи́говое де́рево; 0 ф. лістбк фи́
говый листо́к.
ФІГАРб н ескл. ср . фигаро́.
ФІГШ-МІГЛІ ед . нет р а зе , фи́глимигли.
ФІГЛЙР, -ра́ м . 1. п рям ., перен.
фигля́р; 2. зоол. фигля́р.
ФІГЛЙРШЧАЦБ н есов. р а зе , фиг
ля́рничать.
ФІГЛЙРСЮ р а зе , фигля́рский.
ФІГЛЯРСГВА ср. р а з г . прям .,
перен. фигля́рство.
ФІГЛЯРЫЦЬ н есов. р а зг. фигля́
рить.
ФІГУРА ж . в р а зн . зн ач. фигу́ра;
геамегрьршая ф. геометри́ческая
фигу́ра; рыгары́чная ф. ритори́че
ская фигу́ра; ~ры вышэ́йшага галата́жу фигу́ры вы́сшего пилота́жа;
пе́ршая ф. кадрьш пе́рвая фигу́ра
кадри́ли; арке́стравыя ~ры оркест

ро́вые фигу́ры; буйна́я палітьічная
ф. кру́пная полити́ческая фигу́ра;
у яе́ стро́йная ф. у неё стро́йная
фигу́ра; ша́хматныя ~ры ша́хмат
ные фигу́ры.
ф іг у р а в Ан н е ср. фигури́рова
ние.
ф іг у р а в а ц ь н есов. фигури́ро
вать.
ФІГУРАЛЬНА парен, фигура́льно;
см .

фи́ура́льны.

ФБГУРАЛЬНАСЦЬ ж . фигура́льтюсть; см . фи́ура́льны.
ФПУРАЛЬНЫ фигура́льный; ф.
вы́раз фигура́льное выраже́ние.
ФІГУРАНТ м . т еат р, ус т . фигу
ра́нт.
ф п у р Ан т к а ж . т еат р, уст .
фигура́нтка.
ФІГУРАЦЫЯ ж м уз. фигура́ция.
ФІГУРКА ж . ум ены и . фигу́рка.
ФІГЎРНА парен , в р а зн . зн ач .
фигу́рно.
ФЕГУ́РНЫ в р а зн . зн ач . фигу́рный;
~ныя ду́жка́ фигу́рные ско́бки; ф.
палёт а в . фигу́рный полёт; ~нае
ката́ние спорт , фигу́рное ката́ние;
ф. шакала́д фигу́рный шокола́д.
ФІГУРЫСГ лі. спорт , фигури́ст.
ФІГУРБІСГКА ж спорт , фигу
ри́стка.
ФІГУРЫСГЫ р а з г. 1 . ( имеющ ий
хорош ую ф и гур у) стро́йный, ста́т
ный; 2. (зам ы словат ы й , слож ны й
п о ф орм е) фигу́ристый.
Ф1ДЭІЗМ, -му м . ф илос. фидеи́зм.
Ф ІДЭІСГж фидеи́ст.
ФІДЭІСГКА ж . фидеи́стка.
ФЩЭ1СТЫЧНЫ ф илос. фидеис
ти́ческий.
ФІДЭР м . т ех. фи́дер.
ФІДЭРНЫ/ЯЯС. фи́дерный.
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ФІЕЛЬД м. геогр. фие́льд, фьелвд.
ФІЁРД м. геогр. фио́рд, фьорд.
ФІЁРДАВЫ геогр. фио́рдовый,
фьо́рдовый.
ФІЖМЫ ед. нет уст . фйжмы.
ФІЗАЛІС, -су м. бот. физа́лис.

ФІЗЗАРДЦКА ж. спорт, (фшчная
зара́дка) физзаря́дка (физи́ческая
заря́дка).
ФІЗІЁЛАГ м. физио́лог.
Ф ІЗІК м . физик.
ФІЗІКА ж. физика.
ФІЗІКА-ГЕАГРАФІЧНЫ физикогеографи́ческий.
ФІЗІКА-МАІЭМАТЬРШЬІ фи́зи
ко-математи́ческий.
ФІЗІКА-ТЭХНІЧНЫ фи́зико-тех
ни́ческий.
ФІЗІКА-ХІМІЧНЫ фи́зико-хи
ми́ческий.
ФІЗІЧНА нареч. физи́чески.
ФІЗІЧНЫ в разн. знан. физи́че
ский; ~ныя зако́ны физи́ческие за
ко́ны; ~ная лабарато́рыя физи́че
ская лаборато́рия; ~ная хЬпя фи
зи́ческая хи́мия; ~ная культу́ра фи
зи́ческая культу́ра; ~ныя уласгцвасщ цел физи́ческие сво́йства тел;
~ная пра́ца физи́ческий труд; ~ная
геагра́фЬк физи́ческая геогра́фия;
~ная распра́ва физи́ческая распра́
ва; ~ная асо́ба юр. физи́ческое
лицо́.
ФІЗІЯГРАФІЯ ж. уст . физио
гра́фия.
ФІЗІЯКРАТж эк . ист. физиокра́т.
ФІЗІЯКРАГЬРШЫ эк . ист . фи
зиократи́ческий.
ФІЗІЯКРАТЫЯ ж . . ист . физио
кра́тия.
ФІЗІЯЛАІІЧНЫ 1. физиологи́че
ский; ~ныя дасле́даванш физиоло
э к

ги́ческие иссле́дования; ф. працэ́с
физиологи́ческий проце́сс; 2. перен. (грубо чувственный) физиоло
ги́ческий, физи́ческий; О ф. раст
во́р физиологи́ческий раство́р.
ФІЗІЯЛОПЯ ж. в разн. знан.
физиоло́гия; ф. чалаве́ка физио
ло́гия челове́ка; ф. раслон физио
ло́гия расте́ний; ле́кщ>п па ~гіі
ле́кции по физиоло́гии.
ФІЗІЯНАМІСГ м. физиономи́ст.
ФІЗІЯНАМІСГКА Ж. физиономи́стка.
ФІЗІЯНОМІКА ж. спец, физио
гно́м ика, физионо́м ика.
ФІЗІЯНОМІЯ ж. прям., перен.
физионо́м ия; 0 по́сная ф. по́стная
физионо́м ия.
ФІЗІЙТР м . физиа́тр.
ФІЗІЯТРЬІЧНЬІ мед. физиатри́ческий.
ФІЗІЯТРЙЯ ж. мед. физиатри́я.
ФІЗІЯТЭРАІ1ЕЎТ м. физиотера
пе́вт.
ФІЗІЯТЭРАПЕЎГЬРШЬІ
мед.
физиотерапевти́ческий.
ФІЗІЯТЭРАПІЯ ж мед. физиоте
рапи́я.
ФІЗКЖЬТЎРА ж. физкульту́ра;
О лячэ́бная ф. лече́бная физкуль
ту́ра.
ф із к у л ь т -у р А нескл. ср . физку́льт-ура́.
ФІЗКУЛЬТУРШК м. физкульту́р
ник.
ФВКУЛЬТУ́РШЦА ж. физкуль
ту́рница.
ФІЗКУЛЫУРНЫ
физкульту́р
ный.
ф ізм Ат м .

(фізіка-матэматьічны
факультет) физма́т (фи́зико-мате
мати́ческий факульте́т).
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ФІЗРЎК, -ка́ м . (п реп одават ель
физру́к.

ф и зкульт уры )

ФІКАЛйГІЯ

ж . бот .

фиколбгия.

ФІКС, р о д . фіксул*. сп ец . фикс.
ф ік с а в Ан н е ср. в р а зн . знан.
фикси́рование; см . фіксаваць.
ф ік с а в Ан ы в р а зн . знан. фик
си́рованный; см . фіксаваць.

ФІКСАВАЦЦА н есов. ст рад, фик
си́роваться; см . фіксаваць.
ФІКСАВАЦЬ н есов. в р а зн . знан.
фикси́ровать; ф. зве́сти фикси́ро
вать све́дения; ф. рэко́рд спорт .
фикси́ровать рекорд; ф. рысу́нак
фикси́ровать рису́нок; ф. фотаплёнку фикси́ровать фотоплёнку;
ф. хворую кане́чнасць фикси́ровать
больну́ю коне́чность; ф. ува́гу
фикси́ровать внима́ние.
ФІКСАЖ, -жу м . м н. нет ф от о
фикса́ж , закрепи́тель.
ФІКСАТАР м . 1. р о д . фіксатару
(растюр) фикса́тор; 2. р о д . фікса́тара (в д р уги х зн ачен и ях) фикса́
тор.
ФІКСАТАРНЫ фикса́торный.
ф ік с а т у Ар ,

-рул*. фиксатуа́р.

ФІКСАТЫЎ, -тъгоул*. ж ив. фикса

ти́в.
ФІКСАЦЬІЙНЫ фиксацио́нный.
ФІКСАЦЫЯ ж . в р а зн . знан.
фикса́ция.
ФІКТЬІЎНА

парен,

фикти́вно.

ФІКТЬІЎНАСЦЬ ж . фикти́вность.
ФІКТЬІЎНЫ фикти́вный.
ФІКУСл*. бот . фи́кус.
ФІКУСНЫ фи́кусный.
ФІКЦЫЯ

ж.

фи́кция.

ФІЛАГЕНЁЗ, -зу ж
не́з.

биол.

филоге

ФШАГЕНЕТЬІЧНЬІ биол. фило
генети́ческий.
ФШАГЕНІЯ ж . биол. филогени́я.
ФШАДЭ́НДРАН, -ну м . бот . фи
лоде́ндрон.
ФШАКАРТЫ́СГ м . филокарти́ст.
ФІЛАКАРТЬІЯ ж . филокарти́я.
ФЬЛАКСЕ́РА ж . зоол. филлоксе́ра.
ФШАЛАГІЧНЫ филологи́ческий.
ФШАЛО́П Я ж . филоло́гия.
ФШАМА́Т м . ист . филома́т.
ФІЛАНТРАПІЗМ, -му м . филан
тропи́зм.
ФІЛАНТРАГЙЧНЬІ филантропи́
ческий.
ФШ АНТРбП м . филантро́п.
ФШ АНТРбШ Я ж . филантро́пия.
ФШАНТРО́ПКА ж . филантро́пка.
ФІЛАР1У1АНІЧНЫ филармони́че
ский.
ФІЛАРМбШ Я ж . филармо́ния.
ФІЛАР&Т м . ист . филаре́т.

ФшсдФія ж . филосо́фия.
Ф 1Л\СбФСК\-ПСГАРЫ ́Ч НЫ
филосо́фско-истори́ческий.
ФШАСО́ФСКА-ШАСЕАЛАПЧНЫ филосо́фско-гносеологи́че
ский.
ФШАСбФСКА-МЕІАДАЛАІІЧНЫ филосо́фско-методологи́че
ский.
ФІЛАСбФСКА-ТЭАРЭТЫЧНЫ
филосо́фско-теорети́ческий.
ФШ.\СбФ€КА-ЭСТЭТЬ1ЧНЬ1
филосо́ф ско-эстети́ческий.
ФЬЛАСО́ФСКЕ филосо́фский; О
ф. ка́мень филосо́фский ка́мень.
ФЫАСбФСГВАВАННЕ ср. в р а зн .
знан. филосо́ф ствование.
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ФІЛАСбФСГВАВАЦЬ несов.
разн. зная, филосо́фствовать.

в

ФІЛАТЭЛІЗМ, -муж. филатели́зм.
ФІЛАТЭЛІСГ ж. филатели́ст.
ФІЛАТЭЛІСГКА ж.
филате
ли́стка.
ФІЛАТЭЛІСГЬІЧНЬІ филателис
ти́ческий; ~нае тавары́ства фила
телисти́ческое о́бщество.
ФІЛАІЭЛІСЦКІ филатели́стский.
ФІЛАТЭЛІЯ ж. филатели́я.
ФІЛАФАНІСГ ж. филофони́ст.
ФІЛАФАНІЯ ж. филофони́я.
Ф Ш Е ́I нескл. ср. филе́; ры́бнае ф.
ры́бное филе́.
Ф ІЛ ЕII нескл. ср. (вышивка) филе́.
ФІЛЁЙ, -ле́ю ж. (сорт мяса) фи
ле́й.
ФШЕ́Й НЫ I филе́йный; ~ная вы́разка филе́йная вы́резка.
Ф ІЛЁЙ Н Ы II (о вышивке) филе́й
ный.
ФІЛЁНГА ж. стол, филёнка.
ФІЛЁР м. (полицейский агент; сы
щик) филёр.
ФІЛЁРСКІ филёрский.
ФШГРАННА нарен. филигра́нно.
ФШ ГРА н НАСЦЬ ж . филигра́н
ность.
ФШ ГРАННЫ прям., перен. фили
гра́нный; ~нныя вы́рабы фили
гра́нные изде́лия; -иная работа
филигра́нная рабо́та.
ФШ ГРАНШ ЧЫК м . филигра́н
щик.
ФШ ГРАНЬ ж . в разн. зная, фили
гра́нь.
ФІЛІН м. зоол. фи́лин.
ФЫІІШКА ж. фили́ппика.

ФШРАВАЛЬНЫ спец, филиро́
вочный; ~ныя нажнщы филиро́
вочные но́жницьг.
ФІЛІРАВАННЕ ср. фили́рование;
см. фшраващ».
ФЦЙРАВАНЫ муз. фили́рован
ный.
ФШРАВАЦЦА несов. страд, в
разн. зная, фили́роваться; см. фш

раващ».
ФГЙРАВАЦЬ несов. в разн. знан.
фили́ровать; ф. но́гу фили́ровать
но́ту; ф. валасьг фили́ровать во́
лосы.
Ф Ш РбЎ КА ж. филиро́вка.
ФШ СТЬШ ЛЯНЕ ист.
сти́мляне.
Ф Ш СГЭРж. фили́стер.

фили

ФШ СГЭРСШ фили́стерский.
ФШСТЭРСГВА ср. фили́стер
ство.
Ф Ш Т, -ту м. мин. филли́т.
ФІЛІТАВЫ мин. филли́товьгй.
Ф Ш Я ж. см. фшя́л .
ФШ 5ІЛ м. филиа́л.
ФЦПАЛЬНЫ филиа́льный; ~нае
аддзяле́нне филиа́льное отделе́ние.
ФШ ЙЦЬШ ж. книжн. филиа́ция.
ФЫОЛАГ м. фило́лог.
ФШбСАФ м. фило́соф.
ФІЛУМЕНІСГ м. филумени́ст.
ФІЛУМЕШЯ ж. филумени́я.
ФЬЛФАК м . (філалагічны факультэ́т) филфа́к (филологи́ческий фа
культе́т).
ФШ ЬДЭКбС, -су ж. текст, филь
деко́с.
ФШЬДЭКбСАВЫ фильдеко́со
вый.
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ФШЬДЭПЕ́РС, -су м. текст.
фильдепе́рс.
ФШЬДЭПЕ́РСАВЫ фильдепе́р
совый.
ФІЛЬЁРА ж. спец, филье́ра.
ФІЛЬКАЎ: ~кава гра́мата фи́ль
кина ірамота.
ФШ ЬМ м. фильм; гукавы́ ф. зву
ково́й фильм; документальны ф.
документа́льный фильм; каляро́вы
ф. цветно́й фильм.
ФІЛЬМАВЫ фи́льмовый.
ФІЛЬМАВЫТВбРЧАСЦЬ
ж.
фильмопроизво́дство ср.
ФІЛЬМАКбШ Я ж. фильмоко́
пия.
ФІЛЬМАСКбП м. фильмоско́п.
ФЫЬМАСХбВППЧА ср. фильмохрани́лшце.
ФІЛЬМАТбКА ж. фильмоте́ка.
ФІЛЬМ-БАЛЁТ, род. фільма-бале́тал*. фильм-бале́т.
ФШ ЬМ-бПЕРА, род. фільма-бперыл*. фильм-о́пера.
ФШЬМ-ПАРТРбТ, род.' фільмапартрэ́тал*. фильм-портре́т.
Ф ІЛЫ Р м. фильтр.
ФІЛЬТРАВАЛЬНЬІ фильтрова́ль
ный; ~ная папе́ра фильтрова́льная
бума́га.
ф ш ь т ра в Ан н е ср. прям., перен.
фильтрова́ние, фильтро́вка ж.
ФШЬТРАВАНЫ фильтро́ванный.
ф ш ь т р а в а ц ц а несов. возвр.,
страд, прям., перен. фильтро
ва́ться; см. фільтраваць.

ФІЛЬТРАВАЦЬ несов. прям., перен.
фильтрова́ть.
ФЬЛЬТРАВЫ фи́льтровый.
ФИЬТРАТ, -ту м. фильтра́т.

ФШ ЬІРАЦЬШ НЬІ фильтрацио́н
ный.
ф ш ь т р Ац ь ш ж. в разн. знач.
фильтра́ция.
ФЬЛЫРО́ВАНЫ см. фільтраваны.
ФІЛЬТРОВАЧНЫ фильтро́воч
ный.
ФІЛЫ ТбЎКА ж. прям., перен.
фильтро́вка, фильтрова́ние ср.
ФІЛЬТРбЎНЫ прил. фильтру́ю
щийся; ф. шрус фильтру́ю щийся
ви́рус.
ФІЛЫ РПРЭС м. спец, фильтр
пре́сс.
ФШЯНГО́ВЫ стол, филёночный,
филёнчатый.
ФІМІЙМ, -му м. прям., перен.
фимиа́м; 0 куры́ць ф. кури́ть фи
миа́м.
ФЕМбЗ, -зул*. мед. фимо́з.
ФІНА ж. зоол. фи́нна.
ФШАГЁНТ м. финаге́нт.
ФШАВДЗЁЛ м. финотде́л.
ФША́Л, -лум . в разн. знач. фина́л.
ФШАЛІСГ м. спорт, финали́ст.
ФІНАЛІСГКА ж. спорт, фина
ли́стка.
ф ін Ал ь н ы в разн. знач. фина́ль
ный; ~ная сустрэ́ча спорт, фина́ль
ная встре́ча; ф. ако́рд муз. фи
на́льный акко́рд; ф. разлік эк.
фина́льный расчёт.
ФША́НСАВА-ЕАЛЮ́ТНЫ
фи
на́нсово-валю́тный.
ФІНАІІСАМ-КРЭДЫТНЫ фина́н сою-креди́тный.
ф ін Ан са ва - м а н а п а л іс т ь й НЫ фина́нсово-монополисти́че
ский.
ФШАНСАВАННЕ ср. финанси́ро
вание.
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ФІНАНСАВЛНЫ финанси́рован
ный.
ФША́НСАВА-ПРАМЫСЛбВЫ
фина́нсово-промьпнленный.
ф ш а н с а в Ац ц а несов. страд.
финанси́роваться.
ФШАНСАВА́ЦЬ сов. и несов. фи
нанси́ровать.
ФІНАНСАВА-ЭКАНАМІЧНЫ
фина́нсово-экономи́ческий.
ФША́НСАВЫ фина́нсовый; ~вая
сістэма фина́нсовая систе́ма; ~вае
пыга́нне фина́нсовый вопро́с; ф.
год. фина́нсовый год; О ф. кашта́н
фина́нсовый капита́л.
ФІНАНСІСГ м. финанси́ст.
ФІНАНСІСГКА ж финанси́стка.
ФШАНСЫ ед. нет фина́нсы.
ФІНА-УГРАЗНАЎСГВА ср. фи́н но-угрове́дение.
ФШВА́Л м. зоол. финва́л.
ФІШ К м. бот. фи́н ик
ФІШКАВЫ фи́никовый; О ~вая
па́льма фи́никовая па́льма.
Ф ІН Ш ЕЦ , -кійца м. ист. фини
ки́ец.
ФІШКІЙКА ж. ист. финики́й ка.
ФІШ КІЙСКІ ист. финики́й ский.
ФІШ КІЙЦЫ , -иду ист. фини
ки́йцы.
ФІШ КІЯ ж. ист. Финики́я.
ФПЙМЕГР м. спец, фини́метр.
ФІНШСПЁКТАР м. фининспе́
ктор.
ФІШНСПЁКТАРСКІ
фининс
пе́кторский.
ФІНІФЦЕВЫ фини́фтевый, фи
ни́фтяный.
ФІНІФЦЬ ж фини́ф ть.
ФІШ ПІ, -щул*. спорт, фи́ниш.

ФПШПАВАННЕ ср. спорт, фини
ши́рование.
ФШ ПШ ВАЦЬ сов. и несов. спорт.
финиши́ровать.
ФІНШ ІНЫ спорт, фи́нишный.
Ф П Ш П бР м. спорт, финишёр.
Ф ІНІШ ЭР м. тех. фи́нишер.
ФІНКА ж (нож, шапка, лошадь,
шлюпка) фи́н ка.
Ф Ш бЗ, -зум. мед., вет. финно́з.
ФІНбЗНЫ ліед., вет. финно́зный.
ф ш п л Ан м. (фша́нсавы план)
финпла́н (фина́нсовый план).
ФІНТ, -та́ м. спорт, финт.
Ф Ш Щ КЛ Й Ш КА ж разе, финти
флю́ш ка.
ФШ ЦІЦЬ несов. разе, финти́ть.
ФШЫПАМПАНЬ, - ню м . (сорт
к о н ья к а ) финьшампа́нь.
ф ір Ан к а ж занаве́ска.
ФІРМА ж . прям., перен. фи́рма.
ФІРМАВЫ см. фірменны.
ФІРМАН м. фирма́н.
ф ір м Ач , -ча́ м. разе, фирма́ч.
ФІРМЕННЫ фи́рменный; ф. магазін фи́рменный магази́н.
Ф ІРН, род. фірнум. фирн.
ФІРНАВЫ фи́рновый.
ФІСГАРМОШЯ ж. муз. фисгар
мо́ния.
ФІСК, род. фіскуж. фин. фиск.
ФІСКАЛ м. ист., перен. фиска́л.
ФІСКАЛІЦЬ несов. разе, фиска́
лить.
ФІСКАЛЬНЫ фин. фиска́льный.
ф іс к Ал ь с г в а ср. ист., перен.
фиска́льство.
ФКЛА́Ш КА ж фиста́ш ка.
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ф іс г Аш к а в ы в разн. знач. фи
ста́ш ковый.
ф іс г Аш к а в ы я сущ. мн. бот.
фиста́ш ковые.
ФІСГАіШПК, -куж фиста́ш ник.

ФІСШ ГА ж. мед. фи́стула.
ф іс г у л А ж. муз. фистула́.
ФІСГУЛЬНЫ мед. фистульный.
ФПА ж. (буква) фита́.
ФІТАБІЯЛбПЯ ж. фитобиоло́
гия.
ФПАГЕАГРАФІЯ ж . фитогеогра́
фия.
ФПАГЕНЙТЫКА м. фитогене́
тика.
ФПАЮЙМАТ, -ту м. фитоклймат.
ФПАЛО́П Я ж. фитоло́гия.
Ф1ТДОЩЛДНЫ фитонци́дный;
~ная акты́унасць раслін фитонци́д
ная акти́вность расте́ний.
ФПАНЩ>ЩЫ, ед. фітанцідц, -ДУ
м. спец. фитонци́ды.
ФПМІАЛЕАНТАЛбПЯ ж. фитопалеонтоло́гия.
ФІХШАЗАЛАІІЧНЫ фитопато
логи́ческий.
Ф ІТАІШ АЛбПЯ ж. фитопатоло́
гия.
ФПАПАГбЛАГ м. фитопато́лог.
ФПАПЛАНКТбН, -ну м. бит.
фитопланкто́н.
ФПАТРбН м. спец, фитотро́н.
ФПАТЭРАГЙЯ ж. мед. фитотера
пи́я.
ФПАФАГ м. зот. фитофа́г.
ФПАФІЗІЁЛАГ м. фигофизио́лог.
ФПАФІЗІЯЛбГІЯ ж. фитофи
зиоло́гия.
ФПАФТбРА ж. бит. фитофто́ра

ФПАФТОРАЎСГбЙЛІВЫ фиго
фтороусто́йчивый.
ФПАФТО́РНЫ фитофго́рный.
ФИАЦЭНАШ ПЯ ж. фитоцено
ло́гия.
ФПАЦЭНбЗ, -зу м. фитоцено́з.
ФІФА ж. прост, неодобр. фи́ф а.
Ф ІФ І нескл. м. зоол. фифи́.
Ф Ш ЭА Н ЕЦ , -нцал*. фихтеа́нец.
Ф Ш Э А Н С И фихтеа́нский.
ФШ ЭЛНСГВА ср. филос. фихте
а́нство.
Ф ІЦ ІН , -ну л/, хим., форм, фити́н.
ФІЦІНАВЫ фити́новый.
ФІШКА ж. фи́ш ка.
ФІЙКР м. фиа́кр.
ФІЙЛ м. ист. фиа́л, фиа́ла ж.
ФІЯЛЁТАВЫ фиоле́товый.
ф і А л к а ж бот. фиа́лка.
ФІЙЛКАВЫ фиа́лковый; О ф. кбрань фиа́лковый ко́рень.
ФІЯЛКАВЫЯ сущ. мн. бот. фиа́л
ковые.
ФІЯРЬГГЎРА ж. муз., перен.
фиориту́ра.
ФШРЫТУРНЫ муз. фиоригу́рный.
ФІЙСКА нескл. ср. фиа́ско.

ФЛАВбН, -ну л/, хим. флаво́н.
ФЛАГ м. флаг; дзяржа́уны ф.
госуда́рственный флаг; чырвбныф.
кра́сный флаг; 0 пад флагам чаго
под фла́гом чего.
ФЛАгАВЫ фла́жный.
ФЛАГА!1ІТ, -ту м. мин. флагопи́т.
ФЛАГ-АФЩЭ́Р м. мор. флаг-офи
це́р.
ФЛАГЕЛАНТ м. ист. флагелла́нт.
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ФЛАГЕЛАНЦГВА ср . ист . флагелла́нтство.
ф л а г - капгг Ан м . м ор. флагкапита́н.
ФЛА́ГМАН м . в р а зн . зн ач . фла́г
ман.
ФЛА́ГМАНСЫ фла́гманский; ф.
к а р а б е л́ ь фла́гманский кора́бль.
ФЛАГШТОК м . флагшто́к.
ФЛАЖАЛЕ́Т м . м уз. в р а зн . знач.
флажоле́т.
ФЛАЖКбВЫ флажко́вый.
ФЛАЖбК, -ж к а ́ м . уменъил. фла
жо́к.
ФЛАКбН м . флако́н.
ФЛАМА́СГЭР м . флома́стер.
ФЛАМІНГА н ескл. м . зоол . фла
минго.
ФЛАМІНГАВЫЯ сущ . м н . зоол .
фламинговые.
ФЛАНГ л*. в р а зн . зн ач. фланг.
ФЛАНГбВЫ 1 . прил. фланго́вый;
2. в зн ач. сущ . фланго́вый.
ФЛАНЕ́ЛЕВЫ флане́левый.
ФЛАНЕ́ЛЬ ж . т екст , флане́ль.
ФЛАНЕ́ЛЬНЫ флане́льный.
ФЛА́НЕЦ, -нцал*. т ех. фла́нец.
ФЛАНЁР м . уст . р а зе , фланёр.
ФЛАНЁРСГВА ср. уст . р а зе , фла
нерство.
ФЛАНІРАВАЦЬ н есов. р а зе , фла
ни́ровать.
ФЛАНК м . воен. уст . фланк.
ФЛАНКІРАВАННЕ ср. воен . уст .
фланки́рование, фланкиро́вка ж .
ФЛАНШРАВАЦЬ со в. и н есов.
воен. уст . фланки́ровать.
ФЛАНЙРУЮЧЫ прип. воен . уст .
фланки́рующий.
ФЛАНЦАВА́ЦЦА н есов.
т ех.
фланцева́ться.

ФЛАНЦАВА́ЦЬ н есов. т ех. флан
цева́ть.
ФЛА́НЦАВЫ т ех. фла́нцевый.
ФЛАРЦЦЗІН, -ну м . флориди́н.
ФЛАРЫДЗІНАВЫ флориди́новый.
ФЛАРЬШж. (м он ет а) флори́н.
ФЛАРЫ́СГ м . флори́ст.
ФЛАРЬІСГЫКА ж . флори́стика.
ФЛАРЫСГЬРШЫ флористи́че
ский.
ФЛАТ, р о д . фла́ту м . п олигр. флат.
ФЛАТАВбДЗЕЦ, -д н а ж флотово́
дец.
ФЛАТАВбДЧЫ флотово́дческий.
ФЛА́ТАВЫ п олигр. фла́товый; ~ в а я
п а п е р́ а фла́товая бума́га.
ФЛАТА́РЫЙ, -р ы ю м . спец, флота́рий. .
ФЛАТА́ТАР м . в р а зн . зн ач . флота́
тор.
ФЛАТАЦЬШНЫ горн , флота
цио́нный.
ФЛАТА́ЦЫЯ ж . горн , флота́ция.
ФЛАТЬШЯ ж . м ор. флоти́лия.
ФЛА́ТЭР, -ру м . а в . фла́ттер.
ФЛАЦІРАВАННЕ ср. горн , флоти́
рование.
ФЛАЩРАВАЦЦА несов. ст рад.
флоти́роваться.
ФЛАЦІРАВАЦЬ н есов. горн, фло
ти́ровать.
ФЛА&МА ж . бот . флоэ́ма.
ФЛЕБАЛбПЯ ж . м ед. флеболо́
гия.
ФЛЕБІТ, -т у м . м ед. флеби́т.
ФЛЕ́ГМА ж . 1 . м ед. фле́гма, мок
ро́та; 2. в др. зн ач. фле́гма.
ФЛЕ́ГМАВЫ мокро́тный.
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ФЛЕГМАНбЗНЫ м ед. флегмо
нозный.
ФЛЕГМАЗЬІЗМ, -му м. флегма
ти́зм.
ФЛЕГМАТЬЖ м . флегма́тик.
ФЛЕГМАТЬІЧНА парен, флегма
ти́чно, флегмати́чески.
ФЛЕГМАГЫ́ЧНАСЦЬ ж . флегма
ти́чность.
ФЛЕГМАТЬРШЫ
флегмати́ч
ный, флегмати́ческий.
ФЛЕГМОНА ж . м ед. флегмо́на.
ФЛЕ́ЙТА ж . фле́йта.
ФЛЕ́ЙТАВЫ фле́йтовый.
ФЛЕЙТЫСГ м. флейти́ст.
ФЛЕЙТЫСГКА ж. флейти́стка.
ФЛЕЙЦ м. жив. флейц.
ФЛЕЙЦАВАННЕ ср. жив. флей
цева́ние.
ФЛЕЙЦАВАНЫ жив. флейцо́ванный.
ФЛЕЙЦАВАЦЦА н есов. ст рад.
ж ив. флейцева́ться.
ФЛЕЙЦАВАц Ь несов. жив. флей
цева́ть.
ФЛЕ́ЙЦАВЫ жив. фле́йцевый.
ФЛЕЙЦО́ВАНЫ см. флейцдва́ны.
ФЛЕ́КСАР м. анат. фле́ксор.
ФЛЕКСАТО́Н м. муз. флексато́н.
ФЛЕ́К СМ ж. лингв, фле́ксия.
ФЛЕКСЎРА ж. геол. флексу́ра.
ФЛЕКТЬІУНАСЦЬ ж. лингв.
флекти́вносгь.
ФЛЕКТЬІЎНЬІ лингв, флекти́в
ный; флекти́рующий.
ФЛЕКЦІРАВАЦЦА несов. лингв.
флекти́роваться.
ФЛЕКЦІРАВАЦЬ несов. лингв.
флекти́ровать.
ФЛЕРО́Н м. архит. флеро́н.

ФЛЕЦ,/юд. фле́цу м . горн . флец.
ФЛЕ́ЦАВЫ горн , фле́цевый.
ФЛЕШ ж . воен. уст . флешь.
ФЛЁКС м . бот . флокс.
ФЛЁР, р о д . флёру ж т ек ст ., перен.
флёр.
ФЛЁРАВЫ т екст , флёровый.
ФЛЁРДАРА́НЖ, -жу м . бот .
флёрдора́нж.
ФЛЁРДАРАНЖАВЫ флёрдора́н
жевый.
ФЛЁРНЩА ж . зоол . флёршща.
ФЛШУСЦЬЕ́Р м . кш ж н . фли
бустье́р.
ФШ БУСЦЬЁРСИ книж н. фли
бустье́рский.
ФЛШУСЦЬЕ́РСГВА ср. книж н.
флибустье́рство.
ФЛІГЕЛЬ м . фли́гель.

ФЛІГЕЛЬ-АД'ЮТАІІТ

м.

ист .

фли́гель-адъюта́нт.
ФЛЖ-ФЛЯ́К м . т еат р, фликфля́к.
ФЛІНТГЛАС, -су м . т ех. флинт
гла́с.
ФЛІРТ, р о д . флірту м . флирт,
заи́грывание ср.
ФЛІРТАВАЦБ н есов. флиртова́ть,
заи́грывать.
ФЛО́РА ж . фло́ра.
ФЛОТ, р о д . фло́ту ж флот.
ФЛО́Ц Ы м ор. 1 . прил. фло́тский;
2. в з н а ч . сущ . р а зе , фло́тский.
ФЛУАРЫМЕТР ж. ф и з. флюоро́
метр.
ФЛЮАРАГРАФІЧНЫ м ед. флю
орографи́ческий.
ФЛЮАРАГРАФМ ж . м ед . флю
орографи́я.
ФЛЮАРАСКО́П м . ф и з. флюоро
ско́п.
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ФЛЮАРбГРАФ м. флюоро́граф.
ФЛЮАРО́З, -зуж мед. флюоро́з.
ФЛЮАРЫТ, -ту м. мин. флюори́т.
ФЛЮАРЬПАВЫ мин. флюори́товый.
ФЛЮАРЭСЦЫРАВАЦЬ
несов.
физ. флюоресци́ровать.
ФЛЮАРЭСЦЫ́РУЮЧЫ
прил.
физ. флюоресци́рующий.
ФЛІОАРЭСЦЙІГГНЫ физ. флюоресце́нтный.
ФЛІОАРЭСЦЙНЦЫЯ ж. физ.
флюоресце́нция.
ФЛЮГА́РКА ж вразн. знан. флю
гарка.
ФЛЮ́ГЕРм. вразн. знан. флю́гер.
ФЛЮ́ГЕРНЫ флю́герный.
ФЛЮІД, -дуж спец, флюи́д.
ФЛЮВДА́ПЬНЫ спец, флюида́льный.
ФЛЮКТУА́ЦЫЯ ж. спец, флюк
туа́ция.
ФЛЮКТУІРАВАЦЬ несов. спец.
флюктуи́ровать.
ФЛЮКТУІРУЮЧЫ прил. спец.
флюктуи́рующий.
ФЛЮС 1,род. флю́су ж мед. флюс.
ФЛЮС И, род. флю́су м. тех.
флюс.
ФЛЮСАВА́ННЕ ср. тех. флюсова́
ние.
ФЛЮСАВА́НЫ тех. флюсо́ван
ный.
ФЛЮСАВА́ЦЦА несов. страд, тех.
флюсова́ться.
ФЛЮСАВА́ЦЬ несов. тех флюсо
ва́ть.
ФЛЮ́САВЫ тех. флю́совый.
ФЛЮ́СНЫ тех флю́сный.
ФЛЮСО́УКА ж. тех флюсо́вка.

ФЛЙКІ, -каў ед. нет к ул . рубе́ц м .
ФЛЯНС ж са д . 1. одно́ расте́ние
расса́ды; са́женец; 2. (б о к о во й п о 
б е г) отро́сток.
ФЛЯНСАВА́ННЕ ср. 1. расса́ж ива
ние, расса́дка ж .; 2. см . пасынка-

ва́нне.
ФЛЯНСАВА́ЦЬ н есов. 1. расса́
живать са́женцы; 2. см . пасынка-

ва́ць.
Ф бБІЯ ж . м ед. фо́би́я.
ФОК ж м ор. фок.
ФОК-МА́ЧТА ж . м ор. фок-ма́чта.
ФОК-РФЯ ж . м ор. фок-ре́й ж
ФОКСГЭР’ЁР ж (п орода са б а к )
фокстерье́р.
ФО́КУС 1 м . в р а зн . знан. фо́кус; не
ў ~се не в фо́кусе; ф. падзе́й фо́кус
собы́тий; ф. землетрясения фо́кус
землетрясе́ния.
ФО́КУС II ж п рям ., п ерен. (л овк и й
приём , т рю к) фо́кус; ка́ртачны ф.
ка́рточный фо́кус.
ФО́КУСШК ж прям ., перен. фо́
кусник.
ФО́КУСШЦА ж . п рям ., перен.
фо́кусница
ФО́КУСШЦЮ фо́куснический.
ФбКУСШЦГВА ср. фо́кусниче
ство.
ФО́КУСШЧАННЕ ср. фо́кусни
чанье.
ФО́КУСШЧАЦЬ н есов. в р а зн .
зн ан . фо́кусничать.
ФбКУСНЫ в р а зн . зн ан . фо́кус
ный; ~ная адле́пгасць фо́кусное
расстоя́ние.
ФОЛ, род. фо́лу ж спорт , фол.
ФО́Ш ЕВЬЬ ~вая ю́слата́ фо́лиевая
кислота́.
ФО́Л Ю сущ . нескл. ср. фо́лио.
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ФбЛЬГА ж . фо́льга.
ФОЛЬГАВЫ фо́льго́вый.
ФОЛЬГАПРАКА́Ш Ы фольгопро
ка́тный.
ФбЛЬКЕТЫНГ м . попит , фо́ль
кетинг.
ФОН I, р о д . фо́ну м . п рям ., перен.
фон; светлы ф. све́тлый фон; вылуча́цда на агу́льным фо́не выде
ля́ться на о́бщем фо́не.
ФОН И, р о д . фо́ну м . эл ., р а д и о в
р а зн . зн ач. фон.
ФбНАВЫ фо́новый.
ФОНАГРАФАВЛННЕ ср. фонографйрование.
ФОНАГРАФАВАЦЦА несов. ст рад.
фонографйроваться.
ф о н а гра ф а в Ац ь сов. и н есов.
фотографировать.
ФОНАКАРДЫЁГРАФ м . м ед . фонокардтоіраф.
ФОНАКАРДЫЯГРАМА ж . мед.
фонокардиогра́мма.
ФОНАКАРДЫЯГРАФШ ж . мед.
фонокардиогра́фия.
ФОНАМЕТРЬРШЫ ф и з. фоно
метри́ческий.

ФОНД,р о д . фо́циум . 1 . в р а зн . зн ач.
фонд; ф. заработай пла́ты фонд
за́работной пла́ты; затаены́ ф. за
пасно́й фощ ; жьилёвы ф. жи
ли́щ ный фонд; ф. міру фонд ми́ра;
2.

т олько м н. э к ., перен.

фо́нды;

дзяржа́уныя фо́нды госуда́рствен
ные фо́нды; иго́ фо́нды зшжа́юкзда
его́ фо́нды па́дают; О залэты́ ф.
золото́й фонд; ф. накапле́ння фонд
накопле́ния; ф. спажыва́ння фонд
потребле́ния.
ф о в д а а д д Ач а ж . э к . фондоот
да́ча.
ФбНДАВЫ фо́ндовый; ~вая біржа
фо́ндовая би́ржа.

ФОНДАЁМІСТАСЦЬ ж . эк . фон
доёмкость.
ФОНДАЁМІСГЫ эк . фондоём
кий.
ФОНДАЗАБЯСПЕ́ЧАНАСЦЬ
фондообеспе́ченность.
ФОВДАСХОВІШЧА
храни́лище.

ж.

фондо

ср.

ФОНДАТРЫМАЛЬШК м. фондо
держа́тель.
ФОЦЦАЎЗБРбЕНАСЦЬ
довооружённость.
ФОНДАЎГВАР&ННЕ
образова́ние.
ФО́Ш КА

ж . ли т .

ж.

ср.

фон

фондо

фо́ника.

ФбРА: даць фо́ру дать фо́ру.
ФбРВАРД м . сп орт , фо́рвард.
ФОРД м . (авт ом оби ль) форд.
ФОРДЭВІНД, -ду м . м ор. фордеви́нд.
ФбРЗАЦ м . п оли гр . фо́рзац.
ФОР’ІНЖЙКІАР
же́ктор.
ФбРМ А

м . т ех.

форин-

ж . в р а зн . зн ач .

фо́рма;

у -ме ша́ра в фо́рме ша́ра; ф. прав
лении фо́рма правле́ния; ф. і змест
фо́рма и содержа́ние; тара́дная ф.
пара́дная фо́рма; раслінныя і
жывёльныя -мы аргашзмау рас
ти́тельные и живо́тные фо́рмы
органи́змов; грамагы́чныя -мы
граммати́ческие фо́рмы; О неазнача́льная ф. дзеясло́ва неопределён
ная фо́рма глаго́ла; 0 па ўсёй -ме
по всей фо́рме.
ФОРМАЎСГбЙЛІВЫ
то́йчивый.

формоус

ФОРМАУГВАРАЛЬНЫ формооб
разова́тельный.
ФОРМАЎГВАРАЮЧЫ п р ш . формообразу́ю щий.
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ФОРМАЎТВАР^ННЕ ср. формообразова́ние.
фбРМ ЕНКА ж. разг. (матросская
куртка) фо́рменка.
фбРМ ЕН Н Ы в разы. знач. фо́р
менный.
ФОРМУЛА ж. в разы, знач.
фо́рмула.
ФОРС, род. фо́рсу м. разг. форс;
щегольство́ ср.
ФбРСШ Г, -гул*. спорт, фо́рсинг.
ФОРС-МАЖЙР, -рул*. спец, форсмажо́р.
ФОРТ м. воен. форт.
ФбРТАЧКА ж. (в окне) фо́рточка.
фбРТАННЫ фо́рточный.
ФбРТКА ж. 1. (в окне) фо́ртка,
фо́рточка; 2. (один из щитов дверей,
окон) ство́рка, створ м.\ 3. кали́тка.
Ф бРТЭ муз. 1. парен, фо́рте; 2.
сущ. нескл. ср. фо́рте.
ФбРТЭЛЬ, -лю м. разг. фо́ртель.
ФбРУМ , -му м. в разн. знач.
фо́рум.
ФО́РЫНТ м. (денежная единица)
фо́ринт.
ФО́СФАР, -рул*. хим. фо́сфор.
ФОСФАРАБАКТЭРЬШ, -ну м.
фосфоробактери́н.
ФОСФАРАРГАШЧНЫ фосфороргани́ческий.
ФОСФАРЗМЯШЧАЛЬНЬІ прил.
фосфорсодержа́щ ий.
ФОСФАРНА-КАЛІЙНЫ
хим.
фо́сфорно-кали́йный.
ФОСФАРНАКІСЛЫ хим. фосфор
ноки́слый.
ФО́СФАРНЫ фо́сфорный.
ФОТ м. физ. фот.
ФбТА нескл. ср. фо́то.

ФОТААБ’ЕКГЙЎ, -ты́ва м. фото
объекти́в.
ФОГААДБГГАК, -ткал/, фотоотпе
ча́ток.
ФОГААЛЬБбМ м. фотоальбо́м.
ФОГААМАТАР м . фотолюби́тель.
ФОТААМАТАРСШ
фотолюби́тельский.
ФОТААМА́ТАРСГВА ср. фотолю
би́тельство.
ФОГААПАРАТ м . фотоаппара́т.
ФОТААПАРАГУ́РА ж. фотоаппа
рату́ра.
ФОТААТЭЛЬЁ нескл. ср. фото
ателье́.
ФОГААФСЕ́Ш Ы тип. фотооф
се́тный.
ФОТАБАКТЭ́РЫЯ ж. биол. фото
бакте́рия.
Ф ОГАБІЖ ібПЯ ж. фотобиоло́
гия.
ФОТАВЩАРЫС м . фотоизобра
же́ние ср.
ФОГАВГГРЬША ж. фотовитри́на.
ФОТАВЬІСГАЎКА ж. фотовы́
ставка.
ФОТАГАЗЁТА ж. фотогазе́та.
ФОТАГЁН, -ну л/, уст. фотоге́н.
ФОТАГЕШЧНАСЦЬ ж. фотоге
ни́чность.
ФОТАГЕНІЧНЬІ фотогени́чный,
фотогени́ческий.
ФОТАГРАЫРАВАЛЬНЫ фотогравирова́льный.
ФОТАГРАВЮ́РА ж. фотогравю́ра.
ФОТАГРАВЮ́РНЫ фотогравю́рный.
ФОТАГРАММБЛГРЫ́ЧНЫ спец.
фотограмметри́ческий.
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ФОТАГРАММЕ́ТРЫЯ ж спец.
фотограмме́трия.
ФОТАДАКУМЕ́НТ м. фотодоку
ме́нт.
ФОГДДЛКУМЕШ^ЛЬНЬІ фотодокумента́льный.
ФОТАЖУРНАЛІСГ м. фотожур
нали́ст.
ФОТАЗДЙМАК, -мкам. фотосни́
мок.
ФОТАЗДЫ́МКА ж. фотосъёмка.
ФОТАІЛКХТРАЦЬІЙІІЫ фото
иллюстрати́вный.
ФОГАЬЛЮСГРАЦЫЯ ж . фотоил
люстра́ция.
ФОГАІНФАРМАЦЫЯ ж . фото
информа́ция.
ФОТАКАДР м. фотока́др.
ФОТАКА́МЕРА ж. фотока́мера.
ФОТАКАНТРАСГНЬІ фотоконтра́стный.
ФОТАКА́РТКА ж. фотока́рточка.
ФОТАКАРЭСПАЦЦЭ́НТ м. фото
корреспонде́нт.
ФОТАКАРЭСПАВДЗНЦЫЯ ж.
фотокорреспонде́нция.
ф о т а к е р Аа п к а ж. фотокера́
мика.
ФОТАКЛУ́Б м. фотоклу́б.
ФОТАКбНКУРС, -су м. фото
ко́нкурс.
ФОТАКО́ШЯ ж. фотоко́пия.
ФОТАКСЛЛАГРА́ФШ ж . фотокси
логра́фия.
ФОТАЛАБАРАГбРЫЯ ж. фаголаборато́рия.
ФОТАЛГГАГРАФІЧНЫ в рази,
знач. фотолитографи́ческий.
ФОТМПАГРАФМ ж . в раж знач.
фотолитогра́фия.

ФОГАЛЮ МНЕСЦ^НЦЫЯ ж
фыз. фотолюминесце́нция.
ФОТАШДФЛЬ ж. фотомоде́ль.
ФОТАМАЙСТ&РНЯ ж. фотома
стерска́я.
ФОТАМАНТАЖ, -жу́ м. фотомон
та́ж.
ФОТАМЕТРЫ́СГ м. фотометри́ст.
ФОТАМЕТРЫ́ЧНЫ фотометри́
ческий; ф. апара́т фотомет
ри́ческий аппара́т.
ФОТАМЁТРЫЯ ж. физ.у астр.
фотоме́трия.
ф о га м ех Аш к а ж. фотомеха́
ника.
ФОТАМЕХАШЧНЫ фотомехани́
ческий.
ФСТАНАБЙР, -рул/, тип. фотона
бо́р.
ФОТАНАБбРНЫ: ~ная маши́на
фотонабо́рная маши́на.
ФОТАНАРЫС м . фотоо́черк.
ФОТАО́ПТЫКА ж фотоо́птика.
ФОТАПАВЕШЧАЛЬШК м . фото
увеличи́тель.
ФОТАПДДБбРКА ж. фотопод
бо́рка.
ФОТАПАЛЯВАННЕ ср. фотоохо́
та ж.
ФОТАПАНАРАМА ж . фотопано
ра́ма.
ФОТАПАНб
нескл. ср. фото
панно́.
ФОТАПАПЁРА ж. фотобума́га.
ФОТАПАРТРЙТ м. фотопортре́т.
ф о т а п е р д д Ат ч ь к м . фотопе
реда́тчик
ФОТАПЕРЬ|ВДЬ13М, -мул/, спец.
фотопериоди́зм.
ФОТАПЛАСЦІНКА ж. фотопла
сти́нка.
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ФОТАПЛЁНКА ж фотоплёнка.
ФОТАГЬПЙЧНЫ
фототипи́че
ский.
ФОТАПРАЕКЦЬШНЬІ фотопроФОТАГЬППЯ ж . поли гр. фототи́
ецибнный.
пия.
ФОТАПРУ́ГКАСЦЬ ж фотоупру
ФШАТЭАДАЛІТ м . гео д . фототео
гость.
доли́т.
ФОТАПРЫЁМШК м . ф от о, р а 
ди о, ф и з . фотоприёмник.
ФОТАГЭАДЛЛІТНЬІ фототеодоли́тный.
ФОТАРУЖЖб, -ж ж а ср. фото
ружьё.
ФОТАГЭ́КА ж. фототе́ка.
ФОТАРЭАКТЬГУ, -ты́ву м . фото
ФОТАТЭЛЕВІЗІЙНЫ фототеле
реакти́в.
визио́нный.
ФОТАРЭПСГРА́ТАР м . фотореги
ФОТАГЭЛЕГРАМА ж . фототеле
стра́тор.
гра́мма.
ФОТАРЭКЛАм А ж . фоторек
ФОТАГЭЛЕГРАФ м . фототеле
ла́ма.
гра́ф.
ФОТАРЭЛЕ́ н ескл. ср. фотореле́.
ФОТАТЭЛЕГРАФНЫ фототеле
гра́фный.
ФОТАРЭПАРТАж, -ж уж фоторе
порта́ж.
ФСЯАГЭРАПЕУТЬІЧНЬІ м ед. фототерапевти́ческий.
ФОТАРЭПАРЦЁР м . фоторепор
тёр.
ФОТАГЭРАГЙЯ ж . м ед. фототера
ФОТАРЭПАРЦЁРСЫ
фоторе
пи́я.
портерский.
ФОТАТФХШКА ж. фототе́хника.
ФОТАЮПРДЦУ́КЦЬШ ж . фото
ФОТАГЭХШЧНЫ
фототехни́че
репроду́кция.
ский.
ФОТАСІНТЭЗ, -зу м . бот . фото
ФШ АЎШ ЬШ ЖА
ж
фото
си́нтез.
вспышка.
ФОТАСІНТЭТЬІЧНЬІ бот . фотоФОТАФІШШ, -ш ум . спорт , фото
синтети́ческий.
фи́ниш.
ФОТАСГАТ м . спец, фотоста́т.
ФОТАФОБІЯ ж. м ед. фотофо́бия.
ФОТАСГЭ́НД м. фотосте́нд.
ФОТАХІМІЧНЫ
фотохими́че
ФСЛАСУПРАЦДЎЛЁННЕ ср. фо
ский.
тосопротивле́ние.
ФОТАХІМІЯ ж. фотохи́мия.
ФОТАСФЁРА ж . аст р, фотосфе́ра.
ФОТАХРАШКЁР м . фотохрони
кёр.
ФОТАГАКСІС, -су м . биол. фото
та́ксис.
ФОТАХРбМШ ж . ф от о фото
хро́мия.
ФОТАГАПАГРАФШ ж гео д . фо
тотопогра́фия.
ФОТАХРбШКА ж. фотохро́ника.
ФОТАТО́К, -к у м . ф из. фототок
ф о г а ц ы н к а г р Аф ш ж. полигр.
фотоцинкогра́ф ия.
ФШАГРАГЙЗМ, -му м . биол. фо
тотропи́зм.
ФОГАЭКСПАЗІЦЫЯ ж фотоЭКСПОЗИ́ЦИЯ.
ФОГАГЬПЙСТ м . фототипи́ст.
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м.

фотоэлектрогенера́тор.
ФОТАЭЛЕКГРбН м. физ. фото
электро́н.
ФОТАЭЛЕКГРОННЫ физ. фото
электро́нный.
ФОТАЭЛЕКТРЬМНЫ физ. фото
электри́ческий.
ФОТАЭЛЕМЕ́НТ м. ж фотоэле
ме́нт.
ФОТ^НЕРГЕ́Т Ы КА ж. фото
энерге́тика.
ФОТАЭФЕ́КТ, -ту м. физ. фото
эффе́кт.
ФОТАЭЦЮ́Д м. фотоэпо́д.
фбФАН м. спорт, фо́ф ан.
ФРАГМЕНТ м. фрагме́нт.
ФРАГМЕНТА́РНА парен, фраг
мента́рно.
ФРАГМЕША́РНАСЦЬ ж. фраг
мента́рность.
ФРАГМЕНТА́РНЫ прям., перен.
фрагмента́рный.
ФРА́ЕР м. прост, фра́йер.
ФРА́ЗА ж вразн. знан. фра́за; ад на́
ф. з пгсьма́ одна́ фра́за из письма́;
музы́чная ф. музыка́льная фра́за;
хадзя́чая ф. ходя́чая фра́за; прыкрьщца ~зай прикрыться фра́зой;
зво́нкая ф. зво́нкая фра́за; 0 збітая
ф. изби́тая фра́за.
ФРА́ЗАВЫ лингв, фра́зовый; ф.
на́щск фра́зовое ударе́ние.
ФРАЗЕАЛАПЗА́ЦЫЯ ж. лингв.
фразеологиза́ция.
ФРАЗЕАЛАГІЗМ м. лингв, фразео
логи́зм.
ФРАЗЕАЛАГІЧНЫ лингв, фразео
логи́ческий; О ф. зваро́т фразеоло
ги́ческий оборо́т; ~нае зрашчэ́нне
фразеологи́ческое сраще́ние; ~нае
спалучэ́нне фразеологи́ческое со

чета́ние; -пае адзінства фразеоло
ги́ческое еди́нство.
ФРАЗЕАЛО́ПЯ ж лингв, фразео
ло́гия.
ФРАЗЁР м. фразёр.
ФРАЗЁРКА ж фразёрка.
ФРАЗЁРСШ фразёрский.
ФРАЗЁРСТВА ср. фразёрство.
ФРАЗЁРСГВАВАЦЬ несов фразёр
ствовать.
ФРАЗІРАВАЦЬ несов. муз. фрази́
ровать.
ФРАЗІРОЎКА ж. муз. базиро́в ка.
ФРАК м. фрак.
ФРАКШЦЫ* -Цау ист. фраки́йцы.
ФРАКТУРА ж. мед., полигр. фрак
ту́ра.
ФРАКГУРНЫ полигр. фракту́р
ный; ф. шрыфг фракту́рный
шрифт.
ФРАК1ЩЙНАСЦБ
фракцио́нность.

ж.

полит.

ФРАКЦЬШ НЫ I полит, фракци
о́нный; ~ная барацьба́ фракци
о́н ная борьба́.
ФРАКЦЫЙНЫ II спец, фракци
о́нный; ~ная пераго́нка фрак
цио́н ная перего́нка.
ФРА́КЦЫЯ I ж. полит, фра́кция;
парламентская ф. парла́м ентская
фра́кция.
ФРА́КЦЫЯ II ж. спец, фра́кция.
ФРАКЦЫЯНЕР м. полит, фрак
ционе́р.
ФРАКЦЬШНЕ́РКА
фракционе́рка.

ж.

полит.

ФРАКЦЬІЯШРАВАННЕ ср. спец.
фракциони́рование.
ФРАКЦЫЯШРАВАНЫ
фракциони́рованный.

спец.
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ФРАКЦЬМШРАВАНДА
несов.
страд, спец, фракциони́роваться.
ФРАКЦЫЯШРАВАЦЬ сов.
несов. спец, фракциони́ровать.

и

ФРАНЮРАВАНЫ см. франкава́ны.
ФРАНЫРАВАЦЦА несов. страд,
см. франкава́цца.
ФРАНЮРАВАЦЬ сов. и несов. см.

ФРАМУ́ГА ж . фраму́га.

франкава́ць.

ФРАМУ́Ж НЫ фраму́жный.
ФРАНДЗЁР м. ист., перен. книжн.
фрондёр.
ФРАНДЗЁРСКІ книжн. фрондёр
ский.
ФРАНДЗЁРСГВА ср.
книжн.
фрондёрство.

ФРАНШРО́УКА ж. спец. 1. (дей
ствие) франкиро́вка, франки́ро
вание ср.\ 2. (плата) франкиро́вка.
ФРАНКМАСОН м. франкмасо́н.
ФРАНКМАШНСКІ франкмасо́н
ский.
ФРАНКМАСО́НСТВА ср. франк
масо́нство.
ФРАНКСЫ ист. фра́нкский.
ФРАНТ м. франт, щёголь; 0 ф.—

ФРАНДЗІРАВАЦЬ несов. книжн.
фронди́ровать.
ФРАНК I м. ист. франк; см.

франка.
ФРАНК II м. (денежная единица)
франк
ФРАн КА-ВАГОН м. фра́н ко-вашн.
ФРАНКАВАННЕ ср. спец. франки́
рование, франкиро́вка ж.; см.
франкава́щ».
ФРАНКАВАНЫ спец, франки́ро
ванный; см. франкава́ць.
ФРАНКАВАЦЦА несов. страд,
спец, франки́роваться; см. франка

ва́ць.
ФРАНКАВАЦЬ сов. и несов. спец.
франки́ровать; ф. пісьмо франки́
ровать письмо́.
ФРАНКАМО́УНЫ франкоязы́ч
ный.
ФРАНКА-СКЛАД м. фра́нкосклад.
ФРАн КА -СШ Щ ЬМ ж. фра́нкоста́нция.
ФРАНКАФІЛ м. франкофи́л.
ФРАНКІ, -каў ист. фра́нки.
ФРАНКІРАВАННЕ ср. см. франкава́нне.

са́лам бо́ты вы́мазау, а ску́рку з’еў
погов. франт — са́лом сапоги́.сма́зал, а ко́ж ицу съел.
ФРАНТОВАТА нареч. щегольски́,
щеголева́то.
ФРАНТАвАт АСЦЬ ж. франтова́
тость, щеголева́тость.
ФРАНТАВА́ТЫ франтова́тый, ще
голева́тый; щегольско́й.
ФРАНТАВІК, -ка́ м. фронтови́к.
ФРАНТАВІЧКА ж. разе, фронто
ви́чка.
ФРАНТАВЬІфронтово́й.
ФРАНТАлЬНАшреч. фронта́льно.
ФРАНТАл ЬНАСЦЬ ж. фронта́ль
ность.
ФРАША́ЛЬНЫ в разн. знач.
фронта́льный; ф. аго́нь фронта́ль
ный ого́нь; ~ная сцяна́ фронта́ль
ная стена́; ~ная зо́наметеор, фрон
та́льная зо́на; ~ная праве́рка фрон
та́льная проверка.
ФРАНТАЎСЫ франтовско́й, ще
гольско́й.
ФРАНТАЎСГВО ср. франтовство́,
щегольство́.
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ФРАНТО́Н м. архит. фронтон.
ФРАНГОННЫ фронто́нный.
ФРАНТЫСШС м. архит., полигр.
фронтиспи́с.
ФРАНТЫСПІСНЬІ
архит.,
полигр. фронтиспи́сный.
ФРАНЩРО́Рл*. франтирёр.
ФРАНЦІХА ж. разг. франти́ха,
щеголи́ха.
ФРАНЩЦЬ несов. франти́ть, ще
голя́ть.
ФРАНЦУЗАМА́Н м. французо
ма́н.
ФРАНЦУЗАМА́НШ ж. французо
ма́ния.
ФРАНЦЫЙ, - цыю м . хим. фра́н
ций.
ФРАНЦЫСКА́НЕЦ, -нца м. церк.
франциска́нец.
ФРАНЦЫСКА́НСШ церк. фран
циска́нский.
ФРАТРЫЯ ж. этн. фра́трия.
ФРА́У нескл. ж. фра́у.
ФРАУНШФЕРАЎ: -равы ліші физ.
фраунгбферовы ли́нии.
ФРАХТ, род. фра́хту ж спец, фрахт.
ФРАХТАВА́ТЬШК м. фрахтова́
тель.
ФРАХТАВА́ННЕ ср. спец, фрахто
ва́ние, фрахто́вка ж.
ФРАХТАВА́НЫ спец, фрахто́ван
ный.
ФРАХТАВА́ЦЦА несов.
спец, фрахтова́ться.

страд,

ФРА́ЧНЫ фра́чный; ~ная па́ра
фра́чная па́ра.

ФРО́НДА ж . ист., перен. фро́нда.
ФРОНТ м. 1. род. фро́нту в разн.
знан. фронт; вы́стращь ва ф.
вы́строить во фронт; лінія фро́нту
ли́н ия фро́нта; наступле́ние па ўсім
фро́нде наступле́ние по всему́
фро́нту; культу́рны ф. культу́рный
фронт; ф. работ фронт работ; ф.
прыхільнікаў міру фронт сторо́н
ников ми́ра; навалыпчны ф. ме
теор. грозово́й фронт; 2. род.
фро́нта фронт 3-і Белару́си ф. 3-й
Белору́сский фронт; 0 на два
франты́ на два фро́нта; шыро́пм
фро́нтам широ́ким фро́нтом.
ФРУКТм. 1. (плод) фрукт; све́жыя
фру́кты све́жие фру́кты; 2. прост,
пренебр. (о человеке) фрукт, тип,
субъе́кт.
ФРУКТАВО́З м. фруктово́з.
ФРУКГАСХбВІШЧА ср. фруктохрани́лшце.
ФРУКТО́ВЫ фрукто́вый.
ФРУКТО́ЗА ж . спец, фрукто́за.
ФРЫВО́ЛЬНА нареч. фриво́льно.
ФРЫВО́ЛЬНАСЦЬ ж . фриво́ль
ность.
ФРЫВО́Л ЬНЫ фриво́льный.
ФРЬВГА́НАж. бот. фрига́на.
Ф РЫ ЗI м. архит., стол. фриз.
Ф РЫ ЗII род. фры́зум. текст, уст.
фриз.
ФРЫ́ЗАВЫ I фри́зовый; см.

фрыз I.

ФРАХТАВАЦЬ несов. спец, фрахто
ва́ть.
ФРАХТОВЫ спец, фрахто́вый.

фрыз II.

ФРАХТОЎКА ж. спец, фрахто́вка.

фри́зский язы́к.

ФРАХТбЎШЧЫКлі. фрахто́вщик.

ФРЬІЗЫ , -заў фри́зы.
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ФРЬІЗАВЫ

II фри́зовый; см.

ФРЫ́ЗСШ фри́зский; -кая мо́ва
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ФРЫКАДЭ́ЛЬКА ж. кул. фрика
де́лька.
ФРЫКАСЭ́ несюг. ср. кул. фрикасе́.
ФРЫКАТЬІЎНЫ лингв, фрика
ти́вный.
ФРЫКА́ЦЫЯ ж. лингв, фрика́ция.
ФРЫКЦЬШ НЫ тех. фрикци
о́нный; ф. прэс фрикцио́нный
пресс.
ФРЫТРЭ́ДАР м. эк. фритре́дер.
ФРЬГГРЭ́ДАРСШ эк. фритре́дерский.
ФРЫТРЭ́ДАРСГВА ср. эк. фрит
ре́дерство.
ФРЫЦЮ́Р, -ру м. кул. фритю́р.
ФРЫШАВА́ННЕ ср. тех. фришева́ние.
ФРЫШАВАЦЦА несов. страд,
тех. фришева́ться.
ФРЫШАВА́ЦЬ несов. тех. фри
шева́ть.
ФРЭГАт I м. мор. фрега́т.
ФРЭГА́Т II м. зоол. фрега́т.
ФРЭГАТНЫ мор. фрега́тный.
ФРЭЗ неизм. прил. фрез.
ФРЭ́ЗА ж. вразн. знач. фре́за́.
ФРЭ́ЗЕР м. тех. фре́зер.
ФРЭЗЕРАВАл ЬНЫ тех. фрезеро
ва́льный.
ФРЭЗЕРАВАННЕ ср. тех. фрезе
рова́ние.
ФРЭЗЕРАВАНЫ тех. фрезеро́
ванный.
ФРЭЗЕРАв Ац ЦА несов. страд,
тех. фрезерова́ться.
ФРЭЗЕРАВАЦЬ сов. и несов. тех.
фрезерова́ть.
ФРЭ́ЗЕРНЫ тех. фре́зерный.
ФРЭЗЕРО́ВАНЫ см. фрэзерава́ны.

ФРЭЗЕРО́ВАЧНЫ фрезеро́воч
ный.
ФРЭЗЕРОЎКА ж. тех. фрезе
ро́вка.
ФРЭЗЕРОЎШЧЫК м. фрезеро́в
щик.
ФРЭЗЕРО́У ШЧЫЦА ж. фрезе
ро́вщица.
ФРЭЙДЬІЗМ, -му м. филос.
фрейди́зм.
ФРЭЙДЬІСТ м. фрейди́ст.
ФРЭЙДЬІСЦКІ филос. фрейди́стсткий.
ФРЭ́Й ЛЕН нескл. ж. фре́йлейн.
ФРЭ́Й ЛША ж. фре́йлейна.
Ф РЭ́Й ЛШ СИ фре́йлинский.
ФРЭНАЛАГІЧНЫ френологи́че
ский.
ФРЭНАЛО́П Я ж френоло́гия.
ФРЭНО́ЛАГ м. френо́лог.
ФРЭНЧ м. френч.
ФРЭО́Н , -ну м. хим. фрео́н.
ФРЭО́НАВЫ хим фрео́новый.
ФРЭ́СКА ж. жив. фре́ска
ФРЭ́СКАВЫ жив. фре́сковый.
ФСПП нескл. ж. (федэра́льная
служба падатко́вай паліцыі) ФСНП
(Федера́льная слу́жба нало́говой
поли́ции).
ФТА́ЛЕВЫ хим. фта́левый; ~вая
юслата́ фга́левая кислота́.
ФТАРАПЛАс Т, -ту м. хим. фторо
пла́ст.
ФТАРАПЛАс ГАВЫ хим. фторо
пла́стовый.
ФТАРЬГРАВАННЕ ср. фтори́ро
вание.
ФТАРЬІРАВАЦЬ сов. и несов.
фтори́ровать.
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ФТОР, род. фто́ру ж хим. фтор.
ФТОРЗМЯШЧАЛЬНЫ прил. хим.
фторсодержа́пщй.
ФТОРЬІСТАВАДАРбДНЬІ
фтористоводоро́дный.

хим.

ФГОРЫСГЫ хим. фто́ристый.
ФТЫВАЗІД, -ду м. форм, фтивази́д.

ФУПРАВАЦЬ сов. и несов. муз.
фуги́ровать.
ФУГО́ВАНЫ см. фугава́ны.
ФУШВАЧНЫ спец, фуго́вочный.
ФУГО́У́КА ж. спец. 1. (действие)
фуго́вка, фугова́ние ср.; 2. (инстру
мент) фуго́вка.
ФУГО́УШЧЫК м. фуго́вщик.

ФТЫЗШТР м. фтизиа́тр.

ФУЖЭ́Р м. фуже́р.

ФГЬВІЯТРЬІЧНЫ фтизиатри́че
ский.
ФТЬВІЯТРЬІЯ ж. мед. фтизиат
ри́я.
ФТЫРЫЯ́З, -зу м. мед. фтириа́з.
ФУ межд. 1. в разы. знач. фу; 2. (для
выражения презрения, отвращения)
фи, фу.

ФУЗЕ́Я ж. ист. фузе́я.
ФУЗШ ЁРж ист. фузилёр.
ФУЗУЛІНАВЫ: ф. вапня́к геол.
фузули́новый известняк.
ФУК I сущ. род. фу́ку ж фук, фу́ка

ФУ́ГА ж муз. фу́га.

ФУКАЦЬ несов. разе. 1. фу́кать; 2.
дуть, фу́кать.

ФУГАВА́ЛЬНЫ спец, фугова́ль
ный.
ФУГАВА́ННЕ ср. спец, фугова́ние,
фуго́вка ж.
ФУГАВАНЫ спец, фуго́ванный.
ФУГАВА́ЦЦА несов. страд, спец.
фугова́ться.

ФУК II межд. в знач. сказ. разе.
фук.

ФУ́КНУЦЬ сов. разе. 1. фу́кнуть; 2.
ду́нуть, фу́кнуть.
ФУКС, род. фу́ксу ж фукс.
ФУ́КСАМ парен, разе, фу́ксом;
прайсщ ф. пройти́ фу́ксом.
ФУКСІН, -ну м. хим. фукси́н.

ФУГАВА́ЦЬ несов. спец, фугова́ть.

ФУКСІНАВЫ хим. фукси́новый.

ФУ́ГАВЫжуз. фу́говый.

ФУ́КСШ ж. бот. фу́ксия.

ФУГА́НАК, -нка м. стол, фуга́нок.

ФУКУС, -су м. бот. фу́кус.

ФУГА́НАЧНЫ фуга́ночный.

ФУЛЕ́ нескл. ср. текст, фуле́.

ФУГАн КАВЫ см. фуга́начны.

ФУЛЬГУРЬГГ, -ту м. мин. фульгу
ри́т.

ФУГАС м. воен. фуга́с.

ФУЛЯ́Р, -ру ж текст, фуля́р.

ФУГА́СКА ж . воен. разе, фуга́ска.
ФУГА́СНЫ воен. фуга́сный.

ФУЛЯ́РАВЫ фуляровый;
ху́стка фуля́ровый плато́к.

ФУГА́ТАншс/г. ср. муз. фуга́то.

ФУМАРО́ЛАж. геол. фумаро́ла.

ФУГЕ́ТАж муз. фуге́тта.

ФУМГГА́НТЫ, ед. фуми́га́нт, -ту ж
хим. фумига́нты.

ФУГІРАВАНЫ муз. фуги́рован
ный.

~вая

ФУМНА́ЦЫЯ ж с. -х фумига́ция.
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Ф УНПЦЫ ДЫ , ед. фунгщьщ, -ду
м. фунгици́ды.
ФУНДАВА́ЦЬ несов. см. фувдзщь.
ФУНДА́МЕНТ м. 1. род. фунда
мента (основание, опора) фунда́
мент; бетбнны ф. бето́нный фун
да́мент; 2. род. фундаменту перен.
(основа) фунда́мент; навуко́ вы ф.
научный фунда́мент; закла́ сщ ф.
ве́ даузаложи́ть фунда́мент зна́ний.
ФУНДАМЕНТАЛЬНА нареч. фун
дамента́льно.
ФУНДДМЕНТА́ЛЬНАСЦЬ
ж.
фундамента́льность.
ФУНДАМЕНТА́ЛЬНЫ в разы.
знан. фундамента́льный; ф. буды́ накфундамента́льное зда́ние; ф.
твор фундамента́льное произве
де́ние; ~ная бібліятэка фундамен
та́льная библиоте́ка.
ФУНДА́МЕНТНЫ
ный.

фунда́мент

шапачатко́ вая ф. мат. первона
ча́льная фу́нкция.
ФУНКЦЬШНАВА́ННЕ ср. функщюни́рование.
ФУШЩЫЯНАВА́ЦЬ несов. функ
циони́ровать.
ФУНКЦЫЯНАЛІЗМ,
-щ
м.
архит. функцйоналіізм.
ФУНКЦЫЯНАЛІСГ м. функцио
нали́ст.
ФУНКЦЬШНА́ЛЬНА нареч. функ
циона́льно.
ФУНКЦЫЯНА́ЛЬНЫ в разн. знан.
функциона́льный; ~ная зале́ жнасць мат. функциона́льная зави́
симость; ~нае расстро́ йства мед.
функциона́льное расстро́йство.
ФУНКЦЬІЯНЕР м. функционе́р.
ФУНКЦЫЯШРАВАННЕ
см.
функцыянава́ нне.
ФУНКЦЬШШРАВАЦЬ см. функ-

цыянава́ ць.

ФУНДЗІРАВАННЕ ср. фунди́ро
вание.

ФУНТ I м. (мера веса) фунт; 0 пазна́ ць, пачы́ мф. ліха узна́ть, почём

ФУНДЗІРАВАНЫ 1. прт. книжн.
фунди́рованный; 2, прт. фин.
фунди́рованный.

фунт ли́ха.
ФУНТ И: ф. стэрлінгаў фунт
сте́рлингов.
ФУНТАВІК, -ка́ м. разе, фунтови́к.
ФУНГОВЫ фунтово́й.

ФУНДЗІРАВАЦЦА несов. страд,
книжн. фунди́роваться; см. фун-

даіраваць.
ФУНДЗІРАВАЦЬ сов. и несов.
книжн. фунди́ровать.
ФУВДЗЩЬ несов. разе, ста́вить
угоще́ние, угоща́ть.
ФУНДУ́К, -ку́ м. бот. фунду́к.
ФУШКУТЁРж. фуникулёр.
ФУ́НКЦЫЯ ж. в разн. знан.
фу́нкция; выгвбрная ф. мат. про
изво́дная фу́нкция; ф. шчьггападо́ бнай зало́ зы бит. фу́нкция
пщгови́дной железы́; службо́ выя
~цыі служе́бные фу́нкции; О пер-

ФУ́РАж. фу́ра.
ФУРА́Ж, -жу́ м. фура́ж.
ФУРА́ЖАЧНЫ фура́жечный.
ФУРА́ЖКА ж. фура́жка.
ФУРА́ЖНЫ фура́жный.
ФУРАЖЫ́Р м. в разн. знан. фу
ражи́р.
ФУРАЖЫ́РНЫ фуражи́рный.
ФУРАЦЫЛІН, -кум . фарм. фурацили́н.
ФУРГОН м. фурго́н.

ФУГРОЎКА 965

ФУРГОННЫ фургонный.
ФУРГО́Н ШЧЫК м. фурго́нщик.
ФУР’ЕРЬВМ , -му м. филос. фурь
ери́зм.
ФУР’ЕРЬІСГ м. фурьери́ст.
ФУ́РМА ж . тех. фу́рма.
ФУРМА́Н, -на́ м. возни́ца, ку́чер.
ФУРМА́НАЧНЫ (относящийся к
подводе) подво́дный.
ФУРМА́НКА ж подво́да, фурма́н
ка.
ФУРМА́НСКАЯ сущ. дорев. кучер
ска́я.
ФУРМА́НСКЗ кучерско́й.
ФУ́РМЕННЫ тех. фу́рменный.
ФУРНГГУ́РА спец, фурниту́ра.
ФУРНГГУ́РНЫ спец, фурниту́р
ный.
ФУРО́Р, -ру м. фурор.
ФУРУ́НКУЛ м. мед. фуру́нкул.
ФУРУНКУЛЁЗ, -зу м. мед. фурун
кулёз.
ФУРУНКУЛЁЗНЫ мед. фурунку
лёзный.
ФУРФУРО́Л, -лу м. хим. фурфу
ро́л.
ФУ́РЫЯ ж. миф., перен. фу́рия.
ФУТ м. (мера длины) фут.
ФУІАВЫ фу́товый.
ФУТАРА́Лл*. см. футля́р.
ФУТАРА́ЛЬНЫ см. футля́рны.
ФУТБАЛІСГл*. футболи́ст.
ФУТБО́Л м. футбо́л.
ФУТБО́Л ЩЬ несов. прям., перен.
разе, футбо́лить.
ФУТБО́ЛКА ж. футбо́лка.
ФУТБО́ЛЬНЫ футбо́льный.

ФУТЛЯ́Р м. футля́р; 0 чалаве́к у
~ры челове́к в футля́ре.
ФУТЛЯ́РНЫ футля́рный.
ФУТЛЯ́РЧЫК м. уменьшалась.
футля́рчик.
ФУТЛЯ́РШЧЫК м. футля́рщик.
ФУТЛЯ́РШЧЫЦА ж. футля́рщица.
ФУ́ТРА ср. 1. в разн. знан. мех м.;
зімовае ф. за́йца зи́м ний мех за́йца;
га́ццаль -рам торго́вля ме́хом; 2.
шу́ба ж ; 0 з незабітага ліса ~ра не
пашы́еш поел, из живо́й ли́сы шу́бу
не сошьёшь.
ФУТРААПРАЦО́У́КА ж. мехообрабо́гка.
ФУГРАВА́ННЕ ср. 1. тех. футе
ро́вка ж., футерова́ние; 2. порт.
подши́вка ме́хом; 3. стол, обши
ва́ние до́сками.
ФУТРАВА́НЫ 1. тех. футеро́
ванный; 2. порт, подши́тый ме́
хом; 3. стол, обши́тый доска́ми.
ФУТРАВА́ЦЦА несов. страд, фу
терова́ться; подшива́ться ме́хом;
обшива́ться доска́м и; см. футрава́ць.
ФУТРАВА́ЦЬ несов. 1. тех.
футерова́ть; 2. порт, подшива́ть
ме́хом; 3. стол, обшива́ть доска́ми.
ФУТРАВІНА собир. ж. мех м.,
пушни́на; гацдлява́ць -най торго
ва́ть ме́хом (пушни́ной).
ФУ́ТРАВЫ в разн. знан. мехово́й;
ф. кау́не́р мехово́й воротни́к
ФУТРАУ́ШЧЬШ, -ка́ м. см. футро́ушчык2.
ФУГРО́ВЫ см. фу́травы.
ФУТРО́У ́К Аж 1. тех. (облицовка)
футеро́вка; фу́тер м.; 2. порт.
подшива́ние ме́хом.
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ФУТРО́УШЧЫК м. 1. футеро́в
щик; 2. (торговец мехом) мехов
щи́к.
ФУГРО́УШЧЬШД ж. меховщи́ца
ФУТУРАЛАГТЧНЫ футурологи́
ческий.
ФУТУРАЛбПЯ ж. футуроло́гия.
ФУТУРО́ЛАГ м. футуро́лог.
ФУГУРЫ́ЗМ, -му м. иск., лит.
футури́зм.
ФУТУРЫ́СТ м. футури́ст.
ФУТУРЫ́СГКА ж. футури́стка.
ФУГУРЫСГЫ́ЧНЫ
ческий

футуристи́

ФУІУРЬІСЦЮ футури́стский.
ФУТШТОК м. мор. футшто́к.
ФУТЭ́РКА ср. разе, шубе́йка ж.,
шубёнка ж.

ФУФАЕЧНЫ фуфа́ечный.
ФУФА́ЙКА ж. фуфа́йка.
ФУЭТЭ нескл. ср. иск. фуэте́.
ФЫ́РКАНИЕ ср прям., перен.
фырканье; см. фы́ ркащ».
ФЫ́РКАЦЬ несов. прям., перен.
фы́ркать; ко́ ш ~кающ» ло́ш ади
фы́ркают; нездаво́ лена ф. на каш
не́ будзь недово́льно фьгркать на
кого́-л.
ФЫ́РКНУЦЬ сов. однокр. прям.,
перен. фы́ркнуть; см. фы́ ркаць.
ФЭ межд. (выражение презрения,
отвращения) фи.
ФЭСГ, род. фэ́ сту м. церк.
пра́здник (престольный).
ФЮЗЕЛЯ́Ж м. ав. фюзеля́ж.
ФЮЗЕЛЯ́Ж НЫ ав. фюзеля́жный.
ФЮ ́Р ЭР м. фю́рер.

х
ХАА́НЫлш. анат. хоа́ны.
ХААГЫ́ЧНА парен, хаоти́чно, ха
оти́чески, беспоря́дочно.
ХААТЫ́ЧНАСЦЬ ж. хаоти́чность,
беспоря́дочность.
ХААГЫЧНЫ хаоти́чный, хаоти́
ческий, беспоря́дочный.
ХАБАНЭ́РАж. муз. хабане́р а
ХА́БАР, -ру м. взя́тка ж.
ХАБАРШК м. взя́точник.
ХА́БАРШЦА ж. взя́точница
ХА́БАРННЩ взя́точнический.
ХА́БАРШЦГВА ср. взя́точни
чество.
ХАБАГОК, -теа́ м. хобото́к.
ХАВА́ЛЬШК м. храни́тель; х.
ру́кашсау храни́тель ру́кописей.

ХАВА́ЛЬШЦА ж. храни́тельница.
ХАВА́ННЕ ср. 1. пря́танье, укры́
тие; 2. хране́ние; 3. хране́ние; 1—
3 см. хава́ щ» 11— 3.
ХАВА́ЦЦА I несов. 1. пря́таться;
скрьюа́ться, укрыва́ться; у гэ́ тым
ле́ се хаваліся партъва́ ны в э́том
лесу́ пря́тались (скрыва́лись,
укрыва́лись) партиза́ны; х. ад
далщжу́ укрыва́ться (пря́таться) от
дождя́; 2. (становиться невиди
мым) пря́таться, скрыва́ться; ме́ сяц
хава́ еццаў хма́ ркахме́сяц пря́чется
(скрыва́ется) в ту́чках; 3. (из поля
зрения) скрыва́ться, исчеза́ть; со́ нца хава́ ецца за ле́ сам со́лнце
скрыва́ется (исчеза́ет) за ле́сом; 4.
таи́ться; наво́ пгга ты хава́ ется ад
мяне́ ? заче́м ты таи́ш ься от меня́?;
5. перен. скрыва́ться, таи́ться; за
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ягб сло́вам! хава́лася пагро́за за его
слова́ми скрыва́лась угро́за; 6.
страд, пря́таться; скрыва́ться;
укрыва́ться; храни́ться; бере́чься;
ута́иваться; см. хава́ць I; 0 х. за
чыю спіну пря́таться за чыю спи́ну;
х. адаін за аднаго́ пря́таться оди́н за
одного́.
ХАВАЦЦА II несов. страд, хоро
ни́ться; погреба́ться; см. хава́ць И.
ХАВАЦЬ I несов. 1. пря́тать; (в
потаённом месте — ещё) скрыва́ть,
укрывать; х. сшьпкі у стол пря́тать
тетра́ди в стол; х. пара́неныхпарти
за́н скрыва́ть (пря́тать, укрыва́ть)
ра́неных партиза́н; х. ад непагоды
укрыва́ть от непого́ды; 2. (держать
в целости, безопасности) храни́ть;
х. ірошы ў ашча́днай ка́се храни́ть
де́н ьги в сберега́тельной ка́ссе; 3.
(не разглашать) храни́ть, бере́чь; х.
та́йну храни́ть (бере́чь) та́йну; 4.
(не обнаруживать, не выказывать)
скрыва́ть, таи́ть, ута́ивать, пря́тать;
яны́ не хавалі сваей няна́вю́щ они́
не скрыва́ли (не таи́ли, не
пря́тали) свое́й не́нависти; ён хава́у свой боль он скрыва́л (пря́тал)
свою́ боль; 0 х. во́чы пря́тать
глаза́; х. канны́ пря́тать (хорони́ть)
концы́.
ХАВАЦЬ II несов. хорони́ть, погре
ба́ть; х. паме́ршага хорони́ть (по1реба́ть) уме́ршего.
ХАДА ж. 1. (манера ходить) по
хо́дка, по́ступь; прыго́жая х. кра
си́вая похо́дка (по́ступь); 2. ходьба́;
тут усяго дзве гадзіны хады́ здесь
всего́ два часа́ ходьбы́; 3. (конская
побежка) хода́; 4. перен. (течение,
развитие) ход м. \ х. падзе́й ход
собы́тий.
ХАДАВЫ в разн. знач. ходово́й;
~вы́я я́касщ аўтамабіля ходовы́е
ка́чества автомоби́ля; х. тра́нспарт

ходово́й тра́нспорт; х. вал ходово́й
вал; '-во́е ко́ла ходово́е колесо́; х.
тава́р ходово́й това́р; х. вы́раз хо
дово́е выраже́ние; х. час су́дна хо
дово́е вре́м я су́д на
ХАДА́ЙШКл*. хода́тай.
ХАДАЙШЦА ж. хода́тайница.
ХАДА́ЙШЩБА ср. в разн. знач.
хода́тайство.
ХАДАИШЧАННЕ ср. (действие)
хода́тайство.
ХАДАЙШЧАЦЬ несов. хода́тайст
вовать.
ХАДА́К, -ка́ м. разе, башма́к.
ХАДАКІ I, ед. хада́к, -ка́ м. разе.
башмаки́.
ХАДАКІ И, ед. хадо́к, -дака́ м.
ходоки́.
ХАДАМЕ́Р м. тех. ходоме́р.
ХАДЖАЛЫ 1. (о человеке)
быва́лый; 2. (о лошади) ходи́вший
в упря́жке.
ХАДЖЫ́ нескл. м. хаджи́.
ХАДЖЭННЕ ср. хожде́ние; 0
х.
ў наро́д хожде́ние в наро́д; х. па
му́ках хожде́ние по му́кам; мець х.
име́ть хожде́ние.
ХАДЗІМАСЦБ ж спец, ходи́мость;
х. аўтамабільньіх пакрьпнак ходи́
мость автомоби́льных покрышек.
ХАДЗЩЬ несов. 1. в разн. знач.
ходи́ть;
(прогуливаться — ещё)
проха́живаться; (многократно —
ещё) ха́живать; дзща́ пачало́ х.
ребёнок на́чал ходи́ть; х. па алеі
ходи́ть (проха́ж иваться) по алле́е;
х. ле́сам ходи́ть ле́сом; х. да сусе́да
ходи́ть (ха́живать) к сосе́ду; х. на
мддзве́дзя ходи́ть на медве́дя; х. у
ірыбьі ходи́ть по ірйбьі; х. у бо́гах
ходи́ть в сапога́х; х. на вёслах
ходи́ть на вёслах; тут ча́ста хо́дзящ»
машы́ны здесь ча́сто хо́дят
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машины; х. у ата́ку ходи́ть в ата́ку;
х. пе́шкай ишхм. ходи́ть пе́ш кой; х.
пад сядло́м ходи́ть под седло́м;
ве́цер хо́дзщь па ха́це ве́тер хо́дит
по ко́мнате; падло́га хо́дзщь пад
нагамі пол хо́дит под нога́ми; ірудеі
хо́дзяць ад ка́ш по грудь хо́дит от
ка́ш ля; у гбрадее хо́дзщь грып в
го́роде хо́дит грипп; 2. ходи́ть,
дви́гаться; чауно́к хо́дзщь туда і
сюды́ челно́к хо́дит (дви́гается)
взад и вперёд; 3. пасти́сь; каро́вы
ходзяць коро́вы пасу́тся; О
ходзяць чу́т а хо́дят слу́хи; язы́к
гла́дка хо́дещь язы́к хорошо́
подве́ш ен (приве́ш ен); х. фе́ртам
ходи́ть фе́ртом; х. як цень за кт
ходи́ть как тень за кем; х. хо́дырам
ходи́ть ходуно́м; х. на галаве́
ходи́ть на голове́; х. го́галем ходи́ть
го́голем; х. ко́зырам ходи́ть
ко́зырем; х. па стру́нцы ходи́ть по
стру́нке; х. у агло́блях ходи́л» в
корню́ (кореннико́м ); пад стол
пяшко́м х. под стол пешко́м
ходи́ть; далёка х. не трэ́ба далеко́
ходи́ть не ну́жно; х. як пад зямлёй
ходи́л» как под землёй; х. на
па́льчыках ходи́ть на цы́почках; х.
на часа́х (на пары́) быть на сно́сях;
па рука́х х. по рука́м ходи́ть; х. у
запрэ́жцы ходи́ть в упря́жке; х. па
зямлі ходи́ть по земле́; х. у пазьічкі
одолжа́ться; у зо́лаце х. в зо́лоте
ходи́ть; х. з то́рбай ходи́ть по́ миру;
хадзіць на за́дшх ла́пках ходи́ть на
за́дних ла́пках; х. па штачцы ходи́ть
по ни́точке; галава́ хо́дзщь (щзе́)
(фу́там
голова́ хо́дит (идёт)
кру́гом; вауко́у бая́цца — у лес не х.
поел, волко́в боя́ться —в лес не
ходи́ть; хо́дзщь щха, а ду́мав ліха
погов. реча́м и тих, да се́рдцем лих;
хто по́зна хо́дзщь, той сам сабе́ шко́дзіць поел, по́зднему го́стю — ко́с
ти; хадзіўбыўзлоце, каб не дзірка ў

ро́це поел, кабы не дыра́ во рту —
жил бы, жил, ни о чём не тужи́л.
ХАДЗЬБА ж ходьба́.
ХАДЗЯЧЫ в разн. знач. ходя́чий; х.
хво́ры ходя́чий больно́й; -чая тэо́рыя ходя́чая тео́рия; 0 -чая энцыклапе́дыя шутл. ходя́чая энцик
лопе́дия; -чая газе́та ходя́чая газе́
та; х. анекдо́т ходя́чий анекдо́т.
ХАДШК, -ка́ м. горн, ходо́к.
ХАДНЯ ж. разг. хожде́ние ср.;
надаку́чыла мне ю́та х. сюды́-туцы́
надоело́ мне э́то хожде́ние взадвперёд.
ХАДОВЫ разг. проны́рливый, хо
дово́й.
ХАДОК, -дака́ м. в разн. знач.
ходо́к; до́бры х. хоро́ш ий ходо́к;
хадаы ад сяля́н ходоки́ от крестья́н;
О не х. куды не ходо́к куда.
ХАДУШ, ед. хаду́ля ж. прям.,
перен. ходу́ли.
ХАДУЛЬНАСЦЬ ж. ходу́льность.
ХАДУЛЬНЫ ходу́льный.
ХАДУН: ш х. ю саду́н ни ры́ба ни
мя́со.
ХАДУНКІ, -коў, ед. хадуно́к, -нка́
м. ходунки́.
ХАЗ м. спец. хаз.
ХАЗАРСЮ ист. хаза́рский.
ХАЗАРЫ, -раў ист. хаза́ры.
ХАЙ разг. 1. частица пуска́й,
пусть; х. е́дзе, калі хо́ча пуска́й
(пусть) е́дет, е́сли хо́чет; х. так!
пуска́й (пусть) так!; 2. частица (при
призыве, пожелании) да; х. жыве́
дру́жба! да здра́вствует дру́жба!; 3.
союз уступ, пуска́й, пусть; х. я
памыліўся, але́ памы́лку ю́ту я
вьшравіў пуска́й (пусть) я оши́бся,
но оши́бку э́ту я испра́вил.
ХАКЕІСГ м. спорт, хоккеи́ст.
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ХАКЕІСГКА ж спорт, хокке
и́стка.
ХАКЕЙль спорт, хокке́й; х. з ша́йбай хокке́й с ша́йбой; х. з мячо́м
хокке́й с мячо́м; х. на траве́ хокке́й
на траве́.
ХАКЕ́ЙНЫ спорт, хокке́йный.
ХА́КЕР м. ха́кер.
ХА́КЕРСШ хакерский.
ХА́КЕРСТВА ср. ха́керство.
ХА́И 1. прил. нескл. ха́ки; 2. сущ.
нескл. ср. ха́ки.
ХАЛАДАБОЙНЯ ж хладобо́йня.
ХАЛАДАТРА́НСПАРТ, -ту м. хладотра́нспорт.
ХАЛАДА́ЦЬ несов. в разн. знан.
холода́ть; стано́вщца я́сна, халада́е
стано́вится я́сно, холода́ет; х. і
галадаць разе, холода́ть и голода́ть.
ХАЛАДЖАВЫ разг. прохла́дный.
ХАЛАДЗЕ́Ц, -дну́ м. кул. сту́день,
холоде́ц.
ХАЛАДЗЕ́ЦЬ несов. прям., перен.
холоде́ть; ру́ы -дее́ю ць на маро́зе
ру́ки холоде́ют на моро́зе; х. ад
жа́ху холоде́ть от у́жаса; 0 кроу
-дае́е (у жы́лах) кровь холоде́ет (в
жи́лах).
ХАЛАДЗІЛЬШК м. в разн. знач.
холоди́льник.
ХАЛДДЗІЛЬНЬІ'холодйльньій.
ХАЛДЦЗІНА ж. разг. см. халадэ́ча.
ХАЛАДЗІЦЬ несов. в разн. знан.
холоди́ть.
ХАЛАДЗІШЧА м. холоди́ще.
ХАЛАДНАВА́ТА парен, холоднова́
то, прохла́дно.
ХАЛАДНАВА́ТАСЦЬ ж. прохла́д
ность.
ХАЛАДНАВА́ТЬГ холоднова́тый,
прохла́дный.

ХАЛАДНАГНУІЬІ спец, холодно
гну́тый.
ХАЛАДНАКРОЎНЫ зоол. хлад
нокро́вный; холоднокро́вный.
ХАДАДНЕЙ парен, сравнит, ст.
холодне́е, похолодне́е, бо́лее хо́
лодно.
ХАЛАДНЕ́ЙШЫ прил. сравнит,
ст. холодне́е, похолодне́е, бо́лее
холо́дный.
ХАЛАДНЕ́ЦЬ несов. 1. холоде́ть,
холодне́ть; 2. безл. холода́ть;
пачало́ х. на́чало холода́ть.
ХАЛАДШК, -ку́ м. кул. окро́ш ка
ХАЛАДО́ВЫ холодо́вый; -де́в ая
' тфушмед. холодо́вая тра́вма.
ХАЛАДО́К, -дку́ м. 1. (свежий
воздух) прохла́да ж , холодо́к,
све́ж есть ж ; паве́яла -дке́м
пове́яло прохла́дой (холодко́м,
све́жестью); 2. холодо́к, тень ж ;
сядзе́ць у -дку́ сиде́ть в холодке́ (в
тени́); 3. (лёгкий озноб) холодо́к; па
сшне прабе́г х. по спине́ пробежа́л
холодо́к; 4. перен. холодо́к; (в ра
боте— ещё) прохла́дца ж ; х. у
адносінах холодо́к в отноше́ниях;
О з -дке́м с холодко́м (с прохла́д
цей); аціраць -дкі отлынивать.
ХАЛАДЭ́ЧАж хо́лод ж , холоди́ще
м., сту́жа.
ХАЛАШТГ, -ту м. мед. холанги́т.
ХАЛАСТЫ в разн. знач. холосто́й;
х. чалаве́к холосто́й челове́к; -го́е
жыццё холоста́я жизнь; х. ход машьшы холосто́й ход маши́ны; х.
патрон холосто́й патро́н; 0 на
-ты́м хаду́ на холосто́м ходу́.
ХАЛАСЦЯ́К, -ка́ м. холостя́к.
ХАЛАСЦЙЦИ холостя́цкий.
ХАЛА́Т м. хала́т.
ХАЛА́ТНА парен, хала́тно.
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ХАЛАТНАСЦЬ ж . хала́тность.
ХАЛА́ТНЫ хала́тный.
ХАЛАЦІК м. уменыи. хала́тик.
ХАЛВА ж . халва́.
ХАШЮВЫ халво́вый, халвйчный.
ХАЛДЗЕІ, -дзе́яу ист. хадце́и.
ХАЛДЗЕЙСШ ист. халде́йский.
ХАЛЕПА ж. обл. сля́коть; снег с
дождём.
ХАЛЕРА ж. 1. мед. холе́ра; 2. груб.
холе́ра; 0 адна́ х. оди́н чёрт; всё
равно́; да ~ры до чёрта; х. ягб
(цябе́, яе́) ве́дае почём знать, как
знать.
ХАЛЕ́РНЫ 1.прил. холе́рный; 2. в
знач. сущ. холе́рный.
ХАЛЕ́РЫК м. холе́рик.
ХАЛЕРЫНА ж. мед. холери́н а
ХАЛЕРЬРШЫ холери́ческий; х.
тэмпера́мент холери́ческий темпе
ра́мент.
ХАЛЕСТЭРЬШ, -ну м. холесте
ри́н.
ХАЛЕСІЭРЫНАВЫ холестери́но
вый.
ХАЛЕЦЫСТАГРА́ФШ ж. мед. холецистогра́фия.
ХАЛЕЦЫСГЬП; -ту м. мед. холе
цисти́т.
ХАІШЦ^ІСТЭКТАМІЯ ж. мед.
холецистэктоми́я.
ХАШ-ГАЛІ нескл. ср. (танец) ха́лига́ли.
ХАЛПЗМ, -му м. филос. холи́зм.
ХАЛІФ м. ист. хали́ф; 0 х. на
гадзіну хали́ф на час.
ХАШФА́Г м. ист. 1. род. халіфату
(правление) халифа́т; 2. род. халіфата (государство) халифа́т.
ХАЛІФАЦКІ ист. халифа́тский.

ХАЛІФСКІ ист. хали́ф ский.
ХАЛІФСГВА ср. ист. хали́фство.
ХАЛМАГОРКА ж. разг. (порода
коров, гусей) холмого́рка.
ХАИМАШРСЕЗ холмого́рский;
~кая паро́да каро́у холмого́рская
поро́да коро́в.
ХАЛОДНАЕ сущ. кул. сту́день м.,
холоде́ц м.
ХАГОДНАПРАКА́ТНЫ мет. хо
лоднопрока́тный.
ХАЛО́ДНАСЦЬ ж. хо́лодность.
ХАЛОДНАЯ сущ. уст. ареста́нт
ская, куту́зка ж ., холо́дная.
ХАЛОДНЫ в разн. знач. холо́дный;
х. ве́цер холо́дный ве́тер; х. пот
холо́дный пот; х. клімаг холо́дный
кли́мат; х. суп холо́дный суп; ~ная
кватэ́ра холо́дная кварти́ра; ~нае
палпо́ холо́дное пальто́; ~нае со́нца
холо́дное со́лнце; ~ныя фа́рбы хо
ло́дные кра́ски; х. адка́з холо́дный
отве́т; ~ная клёпка (прака́тка)
тех. холо́дная клёпка (прока́тка);
0 ~ная вайна́ холо́дная война́:
~нае сэ́рца ў кого холо́дное се́рдце
у кого; х. шаве́ц холо́дный сапо́ж 
ник; х. душ холо́дный душ; пакрьщца (аблінца) ~ным по́там по
крыться (обли́ться) холо́дным по́
том; ~най вадо́й абліць холо́дной
водо́й окати́ть (обли́ть).
ХАЛОП м. ист., перен. холо́п.
ХАЛО́П ЕШЦИ холо́пеничский.
ХАЛО́ПЕШЧЫ г.п. Холо́пеничи.
ХАЛОПКАж. ист., перен. холо́пка.
ХАЛОПШЧАЦЬ несов. презр. хо
ло́пствовать.
ХАЛОПСЮ 1. ист. холо́пий, хо
ло́пский; 2. перен. холо́пский.
ХАЛбПСГВА ср. ист., перен. хо
ло́пство.
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ХАЛЕ на адзін х. разе, на оди́н
глото́к.
ХАЛТУ́РА ж. разг. в разн. знач.
халту́ра.
ХАЛТУ́РНЫ разг. в разн. знач.
халту́рный.
ХАЛТУ́РШЧЫК м. разг. пренебр.
халту́рщик.
ХАЛТУРШЧЫЦАж.разг. пренебр.
халту́рщица.
ХАЛТУРЫЦЬ несов. разг. в разн.
знач. халту́рить.
ХАЛУ́Й, -лукм. презр. холу́й.
ХАЛУ́ЙСИ презр. холу́йский.
ХАЛУ́ЙСГВА ср. презр. холу́йство.
ХАЛУ́ЙСГВАВАЦЬ несов. презр.
холу́йствовать.
ХАЛУ́ПА ж. халу́па, лачу́га, хи
ба́ра.
ХАЛУ́ПКА ж. уменыш. халу́пка,
лачу́ж ка, хиба́рка.
ХАЛЦЭДО́Н, -ну м. мин. халцедо́н.
ХАЛЦЭДО́НАВЫ халцедо́новый.
ХАЛЬКАЗІН, -ну м. мин. халько
зи́н.
ХАЛЬКАШРЫТ, -ту м. мин. халь
копири́т.
ХАЛЭ́МУС нескл. м. в знач. сказ.
разг. капу́т, коне́ц.
ХАЛЯ́ВА ж. 1. (сапога) голени́щ е
ср.; 2. тех. холя́ва; 0 вща́ць па́на па
~вах поел, ви́дно пти́цу по полёту.
ХАМ м. уст., разг. бран. хам.
ХАМАВА́ТЫ разг. хамова́тый.
ХАМЕЛЕО́Н м. зоол., перен. ха
мелео́н.
ХАМЕЛЕО́НАВЫЯ сущ. мн. зоол.
хамелео́новые.
ХАМЕЛЕО́НСЮ разг. хамелео́нский.

ХАМЕЛЕО́НСТВА ср. разг. хаме
лео́нство.
ХАМЕЦЬ несов. разг. хаме́ть.
ХАМ’Ё собир. ср. груб, хамьё.
ХАМЩЬ несов. разг. хами́ть.
ХАМКА ж. уст., разг. бран. ха́мка.
ХАМСА ж. мн. нет хамса́.
ХАМСІН, -ну м. метеор, хамси́н.
ХА́МСЮ уст., разг. ха́мский.
ХА́МСТВА ср. уст., разг. собир.
ха́мство.
ХАМУ́ЛА м. разг. бран. хам.
ХАМУ́Т, -та м. в разн. знач. хому́т;
зняць з канн х. снять с ло́ш ади
хому́т; рысбрны х. рессо́рный хо
му́т; 0 (нць у х. арта́читься; запрэ́гчы ў х. запря́чь в рабо́ту; х. на
шьно хому́т на ше́ю.
ХАМУ́ТНЫ хому́тный.
ХАМУ́ЩК м. 1. уменъш. хому́тик,
хомуто́к; 2. тех. хому́тик, зажи́м;
О прыцэ́льцы х. прице́льный хому́
тик.
ХАМУЩНА ж. хомути́на.
ХАМЯК, -ка́ м. зоол. хомя́к
ХАМЯ́ЧЫ см. хамячьшы.
ХАМЯЧЬШЫ хомя́чий.
ХАН м. хан.
ХАНА нескл. ж. в знач. сказ. разг.
хана́.
ХАНДРА́ ж. хандра́.
ХАНДРО́МА ж. мед. хондро́ма.
ХАНДРЫЛА ж. бот. хондри́лла.
ХАНДРЬПI, -ту л/, мед. хондри́т.
ХАНДРЬП II м. (тип каменных
метеоритов) хондри́т.
ХАНДРЬЩЬ несов. хандри́ть.
ХАНДРЫЯСО́МА ж. хондриосо́ма.
ХАНЖА м. и ж. (о человеке) ханжа́.
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ХАНЖАСЮ ха́нжеский.
ХА́НЖАСГВА ср. ха́нжество.
ХАНШГАВА́ЛЬНЫ тех. хонинго
ва́льный; х. стано́к хонингова́ль
ный стано́к.
ХАШНГАВА́ННЕ ср. тех. хонин
гова́ние.
ХАШНГАВА́ЦЦА несов. страд,
тех. хонингова́ться.
ХАШНГАВА́ЦЬ сов. и несов. тех.
хонингова́ть.
ХА́НСКЗ ха́нский.
ХА́НСТВА ср. вразн. знач. ха́нство.
ХАОС, род. хао́су м. 1. миф., филос.
ха́ос; 2. (беспорядок) ха́о́с.
ХАП межд. в знач. сказ. разе, хал;
цап.
ХАПА́ЛЬНЫ хвата́тельный; ~ныя
о́рганы насяко́мых хвата́тельные
о́рганы насеко́мых.
ХАПАНУЦЬ сов. однокр. ха́пнуть;
ца́пнуть.
ХАПАТЛІВА нареч. обл. торопливо.
ХАШТШВАСЦЬ ж. обл. тороп
ливость.
ХАПАТЛІВЫ обл. торопли́вый.
ХАПА́ЦЦА несов. прям., перен.
хвата́ться; х. рукамі за сцяну́
хвата́ться рука́ми за сте́ну; х. за
рабо́ту хвата́ться за рабо́ту; х. за
думку хвата́ться за мысль; 0 х. за
бага (бо́га, жыво́т) хвата́ться за
животы́ (живо́тики).
ХА́ПАЦЬ несов. разе, ха́пать; ца́
пать.
ХАПА́ЦЬ несов. 1. хвата́ть, схва́
тывать, ухва́тывать; 2. (быть до
статочным) хвата́ть; 3. (о неприят
ностях) хвата́ть, достава́ться; 1—3
см. хатць 1, 3, 4; 4. (поспешно
приобретать) хвата́ть; х. што
папа́ла хвата́ть что попа́ло; 5.

(ловить,

задерживать) хвата́ть;

пашцыя хапа́ла забасто́ушчыкау
поли́ция хвата́ла забасто́вщиков;

О (то́льга) тушьшага малака́ не
хапа́е (то́лько) пти́чьего молока́ не
хвата́ет; цяршпвасці не хапа́е
терпе́ние ло́пается; клёпга ў галаве́
не хапа́е клёпки в голове́ не
хвата́ет; нако́льга во́ка хапа́е
наско́лько ви́дит (хвата́ет) глаз;

по́раху не хапа́е по́роху не хвата́ет;
слоў не хапа́е слов не хвата́ет; не
хапа́е ду́ху не хвата́ет ду́ху; хапа́ць
наляту́ хвата́ть на лету́; зо́ракз не́ба
не хапа́е звёзд с не́б а не хвата́ет;
гэ́тага (яшчэ́ чаго́) не хапа́ла! э́того
(ещё) не достава́ло!
ХАШЦЦАсов. 1. схвати́ться, ухва
ти́ться; х. за гашэ́нь схвати́ться
(ухвати́ться) за карма́н; 2. (что-л.
быстро сделать) нача́ть, взя́ться; х.
распрага́ць каня́ нача́ть (взя́ться)
распряга́ть ло́ш адь; 3. хвати́ться,
спохвати́ться; я хаігіўся, а яго́ ужо
няма́ я хвати́лся, а его́ уже́ нет.

ХАШЦЬ сов. 1. хвати́ть, схвати́ть,
ухвати́ть; х. за нагу́ хвати́ть (схва
ти́ть, ухвати́ть) за́ ногу, х. ка́мень
хвати́ть (схвати́ть, ухвати́ть) ка́
мень; 2. (внезапно поразить) хва
ти́ть; яго́ хату уда́р его́ хвати́л уда́р;
3. (быть достаточным) хвати́ть; сіл
не хагала сил не хвати́ло; гэ́тага
хо́тць надо́уга э́того хва́тит надо́л
го; 4. (о неприятностях) хвати́ть,
доста́ться; матро́сам хаіпла ў час
ппо́рму матро́сам хвати́ло (доста́
лось) во вре́м я што́рма; 5. разе,
(выпить) хвати́ть; х. ча́рку хвати́ть
рю́мку, 6. разе, (в значении приказа
ния, предложения) хва́тит, дово́ль
но; 0 х. це́раз край хвати́л» че́рез
край; хагала па го́рла сыт по го́рло;
х. лшшяга хлебну́ть ли́ш него; х.
шы́лам штата ухвати́ть ши́лом па́
токи; хатала сумле́ння хвати́ло со́-
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вести; хапіўздзежкі, пггоне ба́чыць
сце́жю поел, хлебну́л ли́ш него.
ХА́ПНУЦЬ сов. однокр. ха́пнуть;
ца́пнуть.
ХАПбК, -пи м. разе, оха́пка ж.
ХАПУ́ГА м. и ж. разг. хапу́га; ха
пу́н м.
ХАПУ́-ЛАПУ́ парен, второпя́х, на́
спех.
ХАПУ́Н, -на́ м. разг. см. хапу́га.
ХАПУ́ХА ж. прост, хапу́нья.
ХА́РА ж. прост, бран. ха́ря.
ХАРАВЙ хорово́й.
ХАРАКІРЫ нескл. ср. хараки́ри.
ХАРАк ГАР, -рул*. 1. (совокупность
черт) хара́ктер; мя́кга х. мя́гкий
хара́ктер; 2. (свойство, качество)
хара́ктер, род, о́браз; х. Гле́бы ха
ра́ктер по́чвы; заува́п крышчнага
~ру замеча́ния крити́ческого ха
ра́ктера; спра́ва тако́га ~ру де́ло
тако́го ро́да; х. дееянняў хара́ктер
(о́браз) де́йствий; 3. лит., иск.
(тип, образ) хара́ктер; каме́дыи
~раў коме́дия хара́ктеров; О
вы́трымаць х. вы́держать хара́ктер;
у чыім ~ры в чьём хара́ктере.
х а ра к та ры за в Ан н е ср. характеризова́ние.
х а ра к га ры за в Ан ы характери
зо́ванный.
ХАРАКТАРЫЗАВЛЦЦА
несов.
возвр., страд, характеризова́ться.
х а ра к та ры за в Ац ь сов. и несов.
характеризова́ть.
ХАРАКГАРБІСГЫКА ж. в разн.
знач. характери́стика; х. эпохі ха
рактери́стика эпо́хи; х. з ме́сца ра
бо́ты характери́стика с ме́ста рабо́
ты; х. турбіны характери́стика тур
би́ны.
ХАРАКТАРЬІСТІІЧНАСЦЬ ж. ха
рактеристи́чность.

ХАРАКТАРЫСГЬРШЫ характе
ристи́ческий, характеристи́чный.
ХАРАКГРбН м. тех. харакгро́н.
ХАРАКТЕРНА парен, характе́рно.
ХАРАКТЭ́РНАСЦЬ ж. 1. харак
те́рность, примеча́тельность; 2. ха
ракте́рность, типи́чность, отличи́
тельность; 3. характе́рность; 1—3
см. характерны.
ХАРАКТЕРНЫ 1. характе́рный,
примеча́тельный; х. твар харак
те́рное (примеча́тельное) лицо́; 2.
(отличающий от других) харак
те́рный, типи́чный, отличи́тель
ный; ~ная ры́са характе́рная (от
личи́тельная) черта́; х. факт харак
те́рный (типи́чный) факт; 3. ха
ракте́рный; ~ная ро́ля характе́рная
роль.
хар Ал м. муз. хора́л.
ХАРАЛАГІЧНЫ биол. хорологи́че
ский.
ХАРАЛбПЯ ж. биол. хороло́гия.
ХАРА́ЛЬНЫ хора́льный.
ХАРАр СЫ хара́рский.
ХАРАСГВО́ ср. 1. красота́ ж.; краса́
ж.; пре́лесть ж ; дзяво́чае х.
де́вичья красота́ (краса́); 2. (обста
новки, одежды и т. п.) велико
ле́пие.
ХАРАШУ́Н, -на́ м. разг. краса́вец.
ХАРАШУ́ХА ж. разг. краса́вица.
ХАРАШЫЦЦА несов. разг. охора́
шиваться, прихора́ш иваться.
ХАРА1ІЙЙ парен, сравнит, ст.
краси́вее, кра́ш е.
ХАРАШЕЙШЫ прил. сравнит, ст.
краси́вее, кра́ш е; покраси́вее; бо́
лее краси́вый.
ХАРАШЭ́ЦЬ песов. хороше́ть.
ХАРДбМЕТР м. муз. хордо́метр.
ХАРКАВІННЕ собир. ср. см. харкі.
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ХА́РКАНИЕ ср. ха́рканье.

ХАРЧАГРА́Д м. продотря́д.

ХАРКАНУ́ЦЬ сов. однокр. см. ха́ркнущ*.
ХА́РКАЦЬ несов. ха́ркать; х. крывёй ха́ркать кро́вью.
ХА́РИ ед. нет разе, харко́тина ж.

ХАРЧАГРФСГ м. пищетре́ст.
ХАРЧБА́ЗА ;ж. (харче́вая ба́
за) продба́за (продово́льственная
ба́за).
ХАРЧКАМБША́Тм. (харче́выкамбша́т) пишекомбина́т (пищево́й
комбина́т).
ХАРЧб нескл. ср. кул. харчо́.
ХАРЧбВЫ 1. пищево́й, съестно́й;
-выя праду́кты пищевы́е (съест
ны́е) проду́кты; 2. (о промышлен
ности) пищево́й; 3. (относящийся к
продовольствию) продово́льствен
ный; ~вае пьпа́нне продово́ль
ственный вопро́с; О Харче́вая
прагра́ма Продово́льственная про
грамма.
ХАРЧПАДА́ЗАК, -тку л/, ист. (харче́вы пада́так) проднало́г (продо
вольственный нало́г).
ХАРЧПЎНКТ м. (харче́вы пункт)
продпу́нкт (продово́льственный
пункт).
ХАРЧРАЗВЁРСГКА ж. ист. (хар
че́вая развёрстка) продразвёрстка
(продово́льственная развёрстка).
ХАРЧЫ́, ед. харч м. съестны́е при
па́сы, продово́льствие ср., харчи́;
О на -ча́х свяге́га Анте́шя на пи́щ е
свято́го Анто́ния.
ХАРЧЭ́УНЯ ж. харче́вня.
ХАРЫБДА; між Сцы́лай і -дай
ме́жду Сци́ллой и Хари́бдой.
ХАРЫ́ЗМА ж. хари́зма
ХАРЫЗМАТЫ́ЧНЫ харизмати́че
ский.
ХАРЫ́СГ м. хори́ст.

ХА́РКНУЦЬ сов. однокр. ха́ркнуть.
ХАРКбТА ж. харко́та.
ХАРбШЫ/?азг. 1. краси́вый; дзяучы́на, -шая з тва́ру де́вушка, кра
си́вая лицо́м ; 2. (о нравственной
красоте) хоро́ш ий, прекра́сный,
сла́вный; 3. (высококачественный)
хоро́ш ий.
ХА́РТЫЯ ж. ист., полит, ха́ртия.
ХАРУ́ГВА ж. церк. хоругвь.
ХАРУ́НЖЫ сущ. воен. уст. хо
ру́нжий.
ХАРЧ, род. ха́рчу м. пи́щ а ж ,
пита́ние ср.; продово́льствие ср.;
мясны́ х. мясна́я пи́щ а; запа́сы -че́у
запа́сы продово́льствия.
ХАРЧАБЛО́К м. пищебло́к.
ХАРЧАВА́ЛЬНЫ пита́тельный; х.
пункт пита́тельный пункт.
ХАРЧАВА́ННЕ ср. 1. пита́ние,
кормле́ние; 2. пита́ние; ппу́чнае х.
иску́сственное пита́ние; трохразо́вае х. трёхра́зовое пита́ние; 3.
(съестные припасы) продово́ль
ствие; запа́сы -ння запа́сы продо
во́льствия; О грама́дскае х. об
ще́ственное пита́ние.
ХАРЧАВА́ЦЦА несов. 1. пита́ться;
х. фрўктамі і агаро́дншай пита́ться
фру́ктами и овоща́ми; 2. столо
ва́ться; ён -ва́уся ў гаспадара́ он
столова́лся у хозя́ина.
ХАРЧАВА́ЦЬ несов. корми́ть, пи
та́ть.
ХАРЧАВІК, -ка́ м. пищеви́к.
ХАРЧАСМА́КАВЫ пищевкусово́й.

ХАРЫСТКА ж. хори́стка.
ХА́РЫУС м. зоал. ха́риус.
ХА́РЫУСАВЫЯ сущ. мн. зоол.
ха́риусовые.
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ХАРЫЙМБ м. лит. хария́мб.
ХАРЭАГРАФІЧНЫ
ческий.

хореографи́

ХАРЭАГРАФІЯ ж . хореогра́фия.
ХАРЭІЧНЫ лит. хорейческий.
ХАР$Й I м. лит. хоре́й.
ХАР&Й II м. (шест) хоре́й.
ХАРЭбГРАФ м. хорео́граф.
ХАРЙЯ ж. мед. хоре́я.
ХАТА ж . 1. дом м., изба́; ха́та; 2.
(отдельное крестьянское хозяйст
во) двор м.\ у вёсцы со́рак хат в
дере́вне со́рок дворо́в; 3. (жилое
помещение) дом м.\ пайшо́у з ха́ты
ушёл и́з дому; 0 якусваёйха́цекак
до́ма; вынбсіцьсме́цце з ха́тывыно
си́ть сор из избы́; чым ха́та бата́та
чем бога́ты, тем и ра́ды; шэ́шы
ха́ту гу́бяць погов. спле́тни дом
гу́бят; што х. ма́е, хай усім прыма́е
погов. чем бога́ты, тем и ра́ды; что
есть в печи́, всё на стол мечи́; у
сваёй ха́це і сце́ны памага́юць поел.
в своём до́ме и сте́н ы помога́ют;

бата́ты Маце́й: по́уна ха́та даяце́й
поел, у бога́того телята, а у бе́дного
ребя́та; мая́ х. з кра́ю, я шчо́га не
зна́ю погов. моя́ ха́та с кра́ю , я
ничего́ не зна́ю .
ХАТА-ЧЬИАЛЬНЯ, род. ха́ты-чыта́лып ж. изба́-чита́льня.
ХАТКА ж . уменьш. избу́ш ка, ха́тка;
О х. на курьшых но́жках избу́ш ка
на ку́рьих но́жках; аста́т» з ха́т»
после́дние кро́хи; свая́ х.~ ро́дная
ма́тка поел, своя́ ха́т ка—родна́я
ма́тка.
ХА́ТШ 1. в разн. знач. дома́ш ний;
~шя рэ́чы дома́ш ние ве́щ и; ~няя
жывёла дома́ш ние живо́тные; 2.
спец, (относящийся к хате) избя
но́й; 3. ко́мнатный; ~шя кве́ла́
ко́мнатные цветы́; О ~няя гаспа-

дьшя дома́ш няя хозя́йка; ~няя рабо́ттаца дома́ш няя рабо́тница.
ХАГШК м. изба́ч.
ХАТУЛЁК, -лька́ м. уменьш. обл.
узело́к; кото́м ка ж.
ХАТУ́ЛЬ, -ля́ м. обл. у́зел; кото́м 
ка ж.
ХАТЫ́ЛЬ, -ля́ м. обл. см. хату́ль.
ХАТЬШСИ хаты́нский.
ХАЎКАЦЬ несов. разе. 1. хвата́ть
во́здух откры́тым ртом; 2. зева́ть.
ХАЎКНУЦЬ сов. однокр. разе. 1.
хвати́ть во́здуха откры́тым ртом; 2.
зевну́ть.
ХАЎЛЎК, -ккм. обл. (шерсти, ваты
и т. п.) клок.
ХАЎРЎС, -су м. разе. 1. това́рище
ство ср.; компа́ния ж.; арте́ль ж.;
2. содру́жество ср.; сою́з; працава́ць
у ~се рабо́тать в сою́зе.
х а ўруса в Ац ь несов. разе, дру
жи́ть; води́ть компа́нию.
ХАЎРЎСШК м. разе, компаньо́н;
соо́бщник.
ХАЎРЎСШЦА ж. разе, компань
о́нка; соо́бщница.
ХАЎРЎСШЦЮ разе, о́бщий, сов
ме́стный; арте́льный.
ХАУРУ́СНЫ разе, о́бщий, сов
ме́стный; арте́льный.
ХАЎГЎРНЫ разе, похоро́нный,
погреба́льный.
ХАЎГЎРЫ ед. нет разе, по́хороны,
погребе́ние ср.
ХА-ХА межд. ха-ха́.
ХА́ХАНЬИ ед. нет. шу́точка ж.;
шу́точки; ха́ханьки; 0 гэ́га табе́
не х. э́то тебе́ не шу́точки.
хахл Ач , -ча́ м. зоол. хохла́ч.
ХАХУЛІНЫ зоол. вы́хухолевый,
вы́хухолий.
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ХАХЎЛЯ ж. зоол. выхухоль л*, и ж.
ХАЦЕ́ННЕ ср. хоте́ние, жела́ние;
0 на уся́кае х. ёсць цярпе́нне поел.
на вся́кое хоте́нье есть терпе́нье.
ХАЦЕ́ЦЦАнесов. безл. хоте́ться; О
1 хо́чацца і ко́лецца и хо́чется и
ко́лется.
ХАЦЕ́ЦЬ несов. хоте́ть; жела́ть;
О як хо́чаце (хо́чаш) как хоти́те
(хо́чешь); как вам (тебе́) уго́дно;
хо́чаш не хо́чаш хо́чешь не хо́чешь;
во́лей-нево́лей; еш —не хачу́
ешь —не хочу́; не х. ве́даць не
хоте́ть знать; чаго́ ле́вая нага́ хо́ча
чего́ ле́вая нога́ хо́чет; ко́пью́ хо́чаш; ко́лыа́ душа́ хо́ча ско́лько
душе́ уго́дно; чаго́ б хаце́у слеп, каб
ба́чыу свет погов. е́сли бы да кабы́.
ХАЦІНА ж. изба́, лачу́га, хиба́ра;
хи́жина.
ХАЦІНКА ж. уменьш. хи́ж ина,
избу́ш ка, лачу́ж ка, хиба́рка.
ХА́ЩШЧА ср. двори́щ е.
ХАЩ>Мкж. бот. хатьма́.
ХАЦЙ 1. частица усил. хоть; ты х.
апрашся цёпла ты хоть оде́нься
потепле́е; 2. частица усил. см. хоць
8; 3. союз см. хоць 2; 0 хаця́ б не...
как бы не...
ХВАЁВЫ в разы. знач. сосно́вый;
~вая смала́ сосно́вая смола́; х. бор
сосно́вый бор.
ХВАЁВЫЯ сущ. мн. бот. сосно́вые.
ХВАІНАж разе, (отдельное дерево)
сосна́.
ХВАЛА́ ж. 1. хвала́; 2. в знач. сказ.
сла́ва, хвала́; х. вам, адва́жныя
герб!! сла́ва вам, отва́жные геро́и!;
хлпаша́на хвала́ и честь; 0 адна́х.
одна́ сла́ва; пещь хвалу́ петь дифи
ра́мбы; х. боіу сла́ва бо́гу; адеін
хоць з’еш вала́, дык адда́ х. поел.
оди́н хоть съешь ю ла́, так одна́
сла́ва.

ХВАЛЕАХбЎНЫ
ный.

волнозащи́т-

ХВАЛЕ́БНА нареч. хвале́бно.
ХВАЛЕБНАСЦЬ ж. хвале́бность.
ХВАЛЕ́БНЫ хвале́бный.
ХВАЛЕВЫ физ. волново́й.
ХВАЛЕГАСІЦЕЛБ м. волногаси́тель.
ХВАЛЕ́НИЕ ср. хвале́ние.
ХВА́ЛЕНЫ 1. прич. хва́ленный; 2.
прил. ирон. хвалёный.
ХВАЛЕПАДЙБНЫ волнообра́з
ный; юлни́стый.
ХВАЛЕПАКА́ЗЧЫК м. радио волноуказа́тель.
ХВАЛЕУГВАРА́ЛЬГОК м. радио
волнообразова́тель.
ХВАЛЁНЫ ирон. хвалёный.
ХВА́ЛКЛЫ волнообра́зный; вол
ни́стый.
ХВАЛІЦЦА несов. 1. хвали́ться,
хва́статься, хва́стать; похваля́ться;
бахва́литься; 2. страд, хвали́ться.
ХВАЛІЦБ несов. хвали́ть; 0 аржана́я ка́ша сама́ сябе́ хва́лщь поел.
ржана́я ка́ш а сама́ себя́ хва́лит;
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ко́жны ц ы г а ́н сваю́ кабы́лу хва́лщь
поел, всяк кули́к своё боло́то хва́
лит.
ХВАЛЬБА́ ж. мн. нет 1. хвастов
ство́ ср.; похвальба́; 2. похвала́.
ХВАЛЬКО́л*. и ж. неодобр. (о муж
чине) хвасту́н; бахва́л; (о женщине)
хвасту́нья; бахва́лка.
ХВАЛКЭЮЧЬІ 1. прин. волну́ю 
щий; 2. прил. волну́ю щий; 3. деепр.
волну́я.
ХВА́ЛЯ ж. в разн. знач. волна́; марска́я х. морска́я волна́; 1укава́я х.
физ. звукова́я волна́; выбухо́вая х.
взрывна́я ю лна́; х. рабо́чага ру́ху
волна́ рабо́чего движе́ния; х. пра-
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тэ́сту волна́ проте́ста; 0 каро́тгая
~лі короткие во́лны; сярэднія ~лі
сре́дние во́лны; до́у́пя ~лі дли́нные
во́лны.
ХВАЛЯВА́ННЕ ср. 1. (движение
волн) волне́ние; 2. (тревожное
состояние) трево́га ж.; волне́ние;
беспоко́йство; (огорчение — ещё)
расстро́йство; 3. чаще мн. (массовое
недовольство) волне́ния, броже́
ния, беспоря́дки.
ХВАЛЯВА́ЦЦА несов. 1. в разн.
знач. волнова́ться; -лю́ецца спе́лае
жы́та волнуется спе́лая рожь; х.
па́рад іспь'ггамі волнова́ться пе́ред
экза́м енами наро́д -ва́у ся наро́д
волнова́лся; 2. трево́ж иться, вол
нова́ться; беспоко́иться; расстра́и
ваться; 3. смуща́ться; 0
не
-лю́йцеся! не волну́йтесь!; не
беспоко́йтесь!
ХВАЛЯВАЦЬ несов. 1. (заставлять
колебаться) волнова́ть; ва́цер -лю ́е
марску́ю шадзь ве́тер волну́ет мор
ску́ю гладь; 2. трево́жить, волно
ва́ть; беспоко́ить; расстра́ивать;
ра́дасць ~лю́е радость волну́ет; ге
лия ва́стю мяна́ -лю́ю ць э́ти ве́сти
меня́ волну́ю т (трево́ж ат); шум
~лю́е хво́рага шум беспоко́ит боль
но́го; 3. (будоражить) волнова́ть;
х. наро́д волнова́ть наро́д.
ХВАЛЯВО́Д м. спец, волново́д.
ХВАЛЯЛбМ м. мор. волноло́м.
ХВАЛЯМЕР м. радио, мор. волно
ме́р.
ХВАЛЯРЭ́З м. мор. волноре́з.
ХВАРАВАТЫ полубольно́й.

ХВАРбБАж. 1. боле́знь, неду́г м.\
не́м ощь, хворь; 2. перен. (недо
статок) боле́знь; О го́рная х. го́р
ная боле́знь; марска́я х. морска́я
боле́знь; бро́нзавая х. бро́нзовая
боле́знь; кесо́нная х. кессо́нная
боле́знь; жамчу́жная х. жемчу́жная
боле́знь; псто́рыя ~бы исто́рия бо
ле́зни; жано́чыя •'бы же́нские бо
ле́зни; прамянёвая х. лучева́я бо
ле́знь; слано́вая х. слоно́вая бо
ле́знь; со́нная х. со́н ная боле́знь;
цукро́вая х. са́харная боле́знь; я́звавая х. я́звенная боле́знь; 0 па́н
ская х. ба́рская боле́знь; -бы ро́сту
боле́зни ро́ста; да хваро́бы до
чёрта; як ка́ш аль ~бе как мёртвому
припа́рка.
ХВАРОБАТВбРНАСЦЬ ж. мед.
болезнетво́рность.
ХВАРОБАТВбРНЫ мед. болезне
тво́рный.
ХВАРОБАЎСГОЙЛІВЫ болезне
усто́йчивый.
ХВАГОБНЫ мед. болезнетво́р
ный.
ХВАРТУ́Х м. обл. см. фарту́х.
ХВАРЭЦЬ несов. 1. (быть больным)
боле́ть, хвора́ть; ён ужо́ дауно́ -рэ́е
он уже́ давно́ боле́ет (хвора́ет); 2.
(на што і чым) боле́ть (чем), хво
ра́ть (чем); страда́ть (чем); х. на
грып боле́ть (хвора́ть) гри́ппом; х.
на паду́чую хваробу страда́ть паду́
чей боле́знью; 3. перен. (за когочто-л.) боле́ть, страда́ть; х. за лёс
дзяце́й боле́ть за судьбу́ дете́й; 0 х.
душо́й боле́ть душо́й.

боле́знен

ХВАСГАВБІ в разн. знач. хвосто
во́й; х. плауюк хвостово́й плавни́к;
х. ваго́н хвостово́й ваго́н.

ХВАРАВІТЫ прям., перен. боле́з
ненный.

ХВАСГАННЕ ср. 1. хлеста́ние; сте
га́ние; 2. разг. битьё; 1, 2 см.
хваста́ць.

ХВАРАВІТА нареч. боле́зненно.
ХВАРАВІТАСЦЬ
ность.

ж.
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ХВЛСГАНУ́ЦЬ сов. однокр. см.
хво́снуць.
ХВАСГЛНЫ хлёстанный; се́чен
ный.
ХВАСГА́ТЫ хвоста́тый.
хвасг Ац п д несов. хлеста́ться;
стега́ться.
ХВАСТА́ЦЬ несов. 1. хлеста́ть; сте
га́ть, сечь; 2. разе, бить, колоти́ть.
ХВАСЩО́ВЫ анат. хвостцо́вый,
ко́пчиковый.
ХВАСЦЁЦ, род. хвастоа́ м. анат.
хвосте́ц, ко́пчик.
ХВАСЩЗМ, -му м. полит, хвос
ти́зм.
ХВАСЯНУ́ЦЬ сов. однокр. см.
хво́снуць.
ХВАТ м. разе, хват; у́харь; О
х.-ба́ба бой-ба́ба.
ХВАТА́ЛЬНЫ см. хапа́льны.
ХВАТАНУ́ЦЬ сов. однокр. см. хапану́ць.
ХВА́ТАНЫ: х о ц ь у ла́таным, абы не
ў ~ным поел, хоть бе́дно, да че́стно.
ХВАТЛЦЦА несов. см. хала́цца.
ХВАТА́ЦЬ несов. см. хапа́ць 1,4, 5.
ХВА́ТКА ж. хва́тка; 0 мёртвая х.
мертвая хва́тка.
ХВА́ТШ хва́ткий.
ХВАЦІЦЦА сов. см. хагацца.
ХВАЩЦЬ сов. см. хаішц» 1,2, 5.
ХВА́ЦКА нареч. 1. ли́хо, у́харски;
молоде́цки; 2. разе, ло́вко; см.
хва́цга 3.
ХВА́ЦКАСЦЬ ж. 1. ли́хость, у́хар
ство ср.\ молоде́чество ср.\ 2. разе.
ло́вкость; см. хва́цта 3.
ХВА́ЦИ 1. разе, (очень хороший)
отме́нный, на сла́ву; х. тьпу́нь от
ме́нный таба́к, таба́к на сла́ву;
2. лихо́й; у́харский; молоде́цкий,

разуда́лый; Ъ.разг. (искусный) ло́в
кий; ~кія ру́та ло́вкие ру́ки; 4. разе,
(об инструменте, приёме) удо́бный,
сподру́чный; х. руба́нак удо́бный
руба́нок.
ХВАЦЬ межд. в знач. сказ. разе.
хвать.
ХВАШЧбВЫ хвощо́вый.
ХВАШЧбВЫЯ сущ. мн. бот. хвощо́вые.
ХВІЛІНА ж. 1. (короткий проме
жуток времени) мину́та, моме́нт
л#., миг м.; 2. (мера времени) см.
мшу́та;0 з ~ны на ~ну с мину́ты на
мину́ту; у во́льную ~ну в свобо́дную
мину́ту; у адну́ ~ну в оди́н моме́нт;
над упль'юам ~ны под влия́нием
мину́ты; спра́ва адно́й ~ны мину́т
ное де́ло; адну́ ~ну одну́ мину́ту;
оди́н моме́нт; у тэ́ту ~ну в э́тот
моме́нт.
ХВІЛШКА ж. уменьш. мину́тка;
секу́нда; 0 на ~ку на мину́тку;
адну́ ~ку одну́ секу́нду.
ХВІЛІННЫ кратковре́ менный,
мину́тный; х. по́спех кратковре́
менный (мину́тный) успе́х.
ХВІЛЯ ж. разе. см. хвшна.
ХВбЙКА I ж. уменьш. со́сенка,
сосёнка.
ХВбЙКАИ ж. зоол. хво́йка.
ХВбЙНГК, -ку м. сосня́к; красно
ле́сье ср.
ХВбЙНЫ хво́йный; х. перагно́й
хво́йный перегно́й.
ХВО́ЙНЫЯ сущ. мн. бот. хво́йные.
ХВбРАСГ, -ту собир. м. (ветви для
веника, метлы) пру́тья мн.
ХВО́РАСЦЬ ж. нездоро́вье ср.,
хюрь.
ХВОРАЯ сущ. больна́я.
ХВбРЫ 1. прил. прям., перен.
больно́й; х. чалаве́к больно́й чело-
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ве́к; -рае сэ́рца больно́е се́рдце;
-рае самалю́бства больно́е самолто́бие; 2. в знач. сущ. больно́й;
О валіць з -рай галавы́ на здаро́вую
вали́ть с больно́й головы́ на здоро́
вую.
ХВбСНУЦЬ сов. однокр. 1. хлест
ну́ть; стегну́ть; 2. разг. сту́кнуть,
тре́снуть.
ХВОСТ, род. хваста́ м. в разн. знач.
хвост; конскі х. ко́н ский хвост;
х. самалёта хвост самолёта; х.
пла́цця хвост пла́тья; х. каме́ты
хвост коме́ты; х. кало́ны хвост ко
ло́нны; 0 крущщ» (вшя́ць) хвасто́м
верте́ть (виля́ть) хвосто́м; пле́сщся
ў хвасце́ плести́сь в хвосте́;
прьпшя́й кабы́ле х. прише́й кобы́ле
хвост; і хвастом накры́уся и был
тако́в; х. трубо́й хвост трубо́й;
цягну́цца ў хвасце́ плести́сь в
хвосте́; насьшаць сблі на х.
насы́пать со́ли на хвост; сддзе́ць
(вюе́ць) на хвасце́ сиде́ть (висе́ть)
на хвосте́; адшнуць х. свали́ться,
заболе́ть; ляйчьша над х. папа́ла
вожжа́ (шлея́) под хвост попа́ла;
соро́ка на хвасце́ прыне́сла соро́ка
на хвосте́ принесла́; браха́ць на
свой х. ла́ять на свой хвост;
прышчашць х. прищеми́ть хвост;
падщснуць х. поджа́ть хвост; і ў х. і
ў гры́ву и в хвост и в гри́ву, трыма́ць
х. гастале́там держа́ть хвост писто
ле́том; наступіць на х. кому насту
пи́ть на хвост кому; х. абара́нкам
хвост пистоле́том; цягну́ць ката́ за
х. тяну́ть кота́ за хвост; саба́ку над
х. псу (соба́ке) под хвост; гни́ло́му
цяля́щ хваста́ не адарве́ погов. ти́ш е
юды́, ни́же травы́; пашкадава́у
воу́к кабы́лу, паюнуу х. ды грьгоу
погов. пожале́л ю лк кобы́лу,
оста́вил хвост да гри́ву.
ХВОСТЫ хлёсткий; -кая цу́га
хлёсткий кнут.

ХВбСЩ К м. 1. хво́стик; 2. (у
листа) черешо́к; 3. (у фрукта)
плодоно́ж ка ж.; хво́стик; 0 з-к ам
с хво́стиком.
ХВОСЬ межд. в знач. сказ, прост.
хлесгь.
ХВОШЧ,/?<%). хвашчу́ж бот. хвощ.
ХВОШЧАПДЦО́БНЫ бот. хвоще
ви́дный.
ХВО́Я ж. сосна́; 0 заблудащь у
трох хво́ях (со́снах) заблуди́ться в
трёх со́снах.
ХЕ межд. разг. хе.
ХВДАРI м. тех. хе́дер.
ХВДАР II м. (религиозная школа)
хе́дер.
ХЕК м. зоол. хек.
ХЕМАГЕ́ННЫ хемоге́нный.
ХЕМАРЭЦЙПТАР м. анат. хемо
реце́птор.
ХЕМАСІНТЭЗ, -зу м. биол. хемо
си́нтез.
ХЕМАСбРБЦЬЮ ж хим. хемо
со́рбция.
х ем а з Жк с іс , -су м. биол. хемо
та́ксис.
ХЕМАГРАШЗМ, -мул/, бот. хемо
тропи́зм.
ХЕМАТРбНІКА ж. тех. хемотро́ника.
ХЕМЫЮМПЗЕСЦО́НЦЬШ ж.
физ. хемилюминесце́нция.
ХЕ́РАС, -су м. (вино) хе́рес.
ХЕРУВІМ м. рел., разг. херуви́м.
ХЕРУВІМСЫ рел., разг. херуви́м
ский.
ХЕГЫ, род. хе́тау ист. хе́тты.
ХЕЎРА ж. пренебр. ша́йка, ла́воч
ка; 0 адна́ х. одна́ ла́вочка.
ХЕЎСЎР м. хевсу́р.
ХЕЎСЎРКА ж. хевсу́рка.
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ХЕЎСЎРСКІ хевсу́рский.

хшАисоюз. см. мба III.

ХЕЎСЎРЫ, -раў хевсу́ры.

ХІБІЦЬ несов. разе, в разн. знач.
плоша́ть; (делать оплошности —
ещё) прома́хиваться.

ХЕ-ХЁ межд. хе-хе́.
ХЕ1Щ ист. хе́ттский.
ХІБ м. 1. пере́дняя часть хребта́ у
свиньи́; 2. щети́на на хребте́; 3.
спинно́й плавни́к у ры́бы.
ХІБА I сущ. ж. 1. погре́ш ность;
упуще́ние ср.\ про́мах м.; пробе́л
м.; хібы ў пра́ды погре́ шности (упу
ще́н ия, про́махи) в рабо́те; хібы ў
ве́дах пробе́лы в зна́ниях; 2. изъя́н
л*.; поро́к м.; недоста́ток л*.; во́ка з
хібай глаз с изъя́ном.
ХІБА II частица 1. ра́зве; (при
вопросе с оттенком удивления, не
доверия — ещё) ли (ставится после
слова, к которому относится); бу́д
то; х. ён ужо́ прые́хау? ра́зве он уже́
прие́хал?; х. ма́ла ў нас людае́й!
ма́ло ли у нас люде́й!; бу́дто ма́ло у
нас люде́й!; х. не так? ра́зве не так?;
не так ли?; бу́дто не так?; 2. (мо
жет быть) ра́зве; также перево
дится при отрицательном обороте
частицей ли; х. схадзііц» мне* да
до́ктара? ра́зве сходи́ть (не сходи́ть
ли) мне к врачу́?; 3. (при выраже
нии ограничения) ра́зве; (со словом
толью — ещё) ра́зве то́лько, ра́зве
что; вьщава́л1 яго́ х. то́лью во́чы
выдава́ли его́ ра́зве то́лько глаза́; 4.
(в отрицательном предложении)
и́ли (иль); ра́зве; х. ты не чуу пра
ю́та? ра́зве (и́ли, иль) ты не
слы́шал об э́том?
ХІБА III союз условный ра́зве; (со
словом толью — ещё) ра́зве то́лько;
абавязко́ва прыйду́, х. то́лью затрыма́юць обяза́тельно приду́, ра́зве
то́лько (ра́зве) заде́ржат; 0 х. пгго
ра́зве то́лько.
ХІБАIV межд. о́й -ли.
х іб А і

частица см. мба II.

ХІБІІАСЦЬ ж. 1. непра́вильность,
нето́чность, погре́ш ность; 2. мат.
погре́ш ность; абсалкггная х. абсо
лю́тная погре́ш ность; адно́сная х.
относи́тельная погре́ш ность.
ХІБНЫ 1. отрица́тельный; х. бок
спра́вы отрица́тельная сторона́ де́
ла; 2. оши́бочный; х. крок оши́
бочный шаг.
ХІЖА парен, разе, хи́щ но, жа́дно.

хскАк, -ка́ м. разг. хи́щник.
ХІЖЫ разг. хи́щ ный, жа́дный.

хыйцид несов. 1. клони́ться,
наклоня́ться; склоня́ться; 2. кре
ни́ться; ло́дка хілшца ло́дка крени́тся; 3. (да чаго, к чаму, куды)
перен. клони́ться (к чему, куда);
идти́ (к чему, куда); дзень хіліцца к
ве́чару день клони́тся к ве́черу;
віддць, куда хьпщца спра́ва ви́дно,
куда́ кло́нится (идёт) де́ло; 4. (да
кого) перен. льнуть (к кому);
чу́встовать расположе́ние (к кому).
ХППЦЬ несов. 1. (сгибать) кло
ни́ть, наклоня́ть; склоня́ть; ве́цер
юлшь дрэ́ва ве́тер кло́нит (накло
няет) де́рево; х. галаву́ да пляча́
клони́ть (наклоня́ть, склоня́ть)
голову к плечу́; 2. крени́ть; ве́цер
хш ў ло́дку ве́тер крени́л ло́дку; 3.
(на што) клони́ть (к чему); х. на сон
клони́ть ко сну; 4. (да чаго, куды)
перен. клони́ть (к чему, куда); было́
незразуме́ла, куда ён хЫць бьшо
непоня́тно, куда́ он кло́нит; 5. (да
кого) перен. (вызывать симпатию)
влечь (к кому); располага́ть (к
кому); дзяце́й хіпала да гэ́тага
чалаве́ка безл. дете́й влекло́ к э́тому
челове́ку.
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ХШІЙЗМ, -муж. р ел . хилиа́зм.
ХІМАЗІН, -ну ж. спец, химозин.
ХІМАХбМ ж . химзащйта.
ХГМВАЛАКНО́ ср. ХИМВОЛОКНО.
ХІМЁРА ж . в разы . зн ач. химе́ра.
ХЕМЕРЬМНАСЦЬ ж . химерич
ность.
ХІМЕРЬРШ Ы химери́ческий, хи
мери́чный.
ХШ ЗАВбДж. (хЬпчны заво́д) хим
заво́д (хими́ческий заво́д).
ХЕУГОАВАНЫ химизи́рованный.
ХЕУПЗАВА́ЦЦД н есов. ст рад, хи
мизи́роваться.
хеупзав Ац ь сов, и н есов, хими
зи́ровать.
ХЕУПЗАТАР ж . химиза́тор.
хеупзАт а р с ш химиза́торский.
ХЕШЗАЦЫЯ ж , химиза́ция.
ХІМІЗМ, -муж. спец, хими́зм.
ХІМІК Ж. ХИ́МИК
ХЕШКАШ, -ліяў ед. нет . хими
ка́лии.
ХЕУПКАТ, -ту ж. химика́т.
ХІМІКА-ФАРМАЦЭЎТЬМНЬІ
хи́мико-фармацевти́ческий.
ХІМІЧНЫ хими́ческий; О х. ка
ранда́ш хими́ческий каранда́ш .
ХІМІЯ ж . в р а зн . зн ач . хи́мия;
фізічная х. физи́ческая хи́мия; неаргашчная х. неоргани́ческая хи́
мия; калбщная х. колло́идная хи́
мия; аргашчная х. органи́ческая
хи́мия; аналпы́чная х. аналити́
ческая хи́мия; ква́нгавая х. ква́н 
товая хи́м ия; ддзерная х. я́дерная
хи́мия; х. крыв! хи́мия кро́ви; х.
на́фты хи́мия не́ф ти.
ХІМІЯТЭРАПЕЎГЬРШЬІ
м ед.
химиотерапевти́ческий.

ХІМІЯТЭРАПІЯ ж . м ед. химио
терапи́я.
ХЕМКЛМБШАТж. (хішчныкамбіна́т) химкомбина́т (хими́ческий
комбина́т).
ХШСНАРАД ж . (хілочны снаря́д)
химснаря́д (хими́ческий снаря́д).
ХІМЧЫСТКА ж . (хімічнаячьістка)
химчи́стка (хими́ческая чи́стка).
ХІНА ж ф орм , хи́на.
ХШАЗО́Л, -луж. ф арм . хиназо́л.
-ну ж. хим . хиноли́н.
ХІНДЗІ н ескл. ж. (я зы к ) хи́нди.
ХІВДУСГІШ н ескл. ж. (я зы к )
хиндуста́ни.
Х ІІІІН , -ну ж. ф арм . хини́н.

хпшйн,

ХІННЫ хи́нный; О ~нае дро́ва
хи́нное де́рево.
-ну ж хи м . хино́н.
ХШУ́ЦПД н есов. 1. склоня́ться,
клони́ться, наклоня́ться; 2. п ерен.
(п роявлят ь расп олож ен и е) льнуть.
ХШЎЦЬ н есов. 1. склоня́ть, кло
ни́ть, наклоня́ть; 2. перен. клони́ть.
ХІГП н ескл. ж. и м н . хи́ппи.
ХЕРАМАНТ ж . хирома́нт.
ХІРАМАНТКА ж . хирома́нтка.

хшбн,

х ір а м Ан т ы я ж хирома́нтия.
ХІРЎРГ ж. хиру́рг.

ХІРУРПЧНА
ски.

нареч.

хирурги́че

М РУРЙЧНЫ
хирурги́ческий;
~нае у́мяша́нне хирурги́ческое
вмеша́тельство.
ХІРУРІІЯ ж хирурги́я.
ХІСНЎЦЦА со в. одн окр. кач
ну́ться, покачну́ться, пошатну́ть
ся.
ХІСНЎЦЬ сов. одн окр. качну́ть,
шатну́ть.
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ХІСГАЛЬНЫ кача́тельный; коле
ба́тельный; х. рух колеба́тельное
движе́ние.
ХІСГАННЕ ср. 1. кача́ние, колеба́
ние, раска́чивание, шата́ние; см.
хістаць 1, хістацца 1; 2. перен. (не
решительность) колеба́ние; пасла́
дбўгіх ~нняу я даў згбду по́сле
до́лгих колеба́ний я дал согла́сие.
ХІСТАНЎЦЦА сов. однокр. см.
хіснуцца.
ХІСГАНУЦЬ сов. однокр. см. хюну́ць.
ШЛГАЦЦА несов. 1. кача́ться, ко
леба́ться, раска́чиваться, шата́ть
ся -таліся верхашны дубо́у кача́
лись вершйны дубо́в; 2. (идти,
шатаясь) кача́ться, шата́ться, по
ша́тываться; 3. прям., перен. (быть
непрочным, неустойчивым) коле
ба́ться, шата́ться; зуб ~та́ецца зуб
шата́ется; тэмперату́ра -та́ецца
температу́ра коле́блется; аўтарытэ́т ~та́ецца авторите́т коле́блется;
4. перен. (быть в нерешительности)
колеба́ться; ён -та́у ся па́рад тым,
як прыня́щ» рашэнне он колеба́лся
пе́ред тем, как приня́ть реше́ние;
5. страд, кача́ться, колеба́ться;
раска́чиваться, шата́ться; см. хіста́щ . 1.

хісгАць несов. 1. кача́ть, коле
ба́ть, раска́чивать, шата́ть; ва́цер
~та́е дрэ́вы ве́тер кача́ет (шата́ет)
дере́вья; х. слуп кача́ть столб; х.
стол кача́ть (шата́ть) стол; 2. безл.
кача́ть, шата́ть; ягб '-та́л а з бо́ку
на бок его́ кача́ло (шата́ло) из сто
роны́ в сто́рону; 3. перен. колеба́ть;
х. аутарьггэ́т колеба́ть авторите́т.
ХІСГКА нареч. 1. ша́тко, неусто́й
чиво; 2. перен. ша́тко; 1, 2 см. хістКІ 1,2.

ХІСГКАСЦЬ ж. 1. ша́ткость, не
усто́йчивость; 2. перен. ша́ткость;
1,2 см. хісткі 1, 2.
хісгкі 1. ша́ткий, неусто́йчивый;
кача́ю щийся,
коле́ блюпцшся;
зы́бкий; 2. перен. (ненадёжный)
ша́ткий; ~кае становішча ша́ткое
положе́ние; 3. перен. неустанови́вшийся; х. хара́ктар неустанови́вшийся хара́ктер.
ХГГ, -та́ м. хит.
хггбвы хито́вый; ~вая пе́сня
хито́вая пе́сня.
хгг - п а р Ад , -дул», хит-пара́д,
хгго́н м. в разн. знач. хито́н.
ХІТРА нареч. 1. хи́тро́; хитроу́мно;
2. хи́тро́, плутова́то, лука́во; 3.
мудрено́, хи́тро́, замыслова́то,
зате́йливо; 1—3 см. хітры.
ХГГРАВА́ТА нареч. лука́во, плуто
ва́то, хи́тро́; см. хітраваты.
ХПТАВАі АСЦЬ ж. лука́вость,
лука́вство ср., плутова́тость, хи́т
рость, хитреца́, хитри́нка.
ХП РАВА́ТЫ (выражающий лукав
ство) лука́вый, плутова́тый, хи́т
рый, с хитрецо́й.
хгграв Ац ь несов. см. хітрьшь.
ХГГРАС11ЛЕЦЕНЫ хитроспле
тённый.
ХІТРАСПЛЯЦЕННЕ ср. хитро
сплете́ние.
ХІТРАСЦЬ ж. 1. хи́трость; хитро
у́мие ср.; 2. хи́трость, плуто
ва́тость, лука́вость; 3. мудрёность,
хи́трость, замыслова́тость, зате́й
ливость; 1—3 см. татры; 4. (хитрое
поведение, поступок) хи́трость,
плутовство́ ср., лука́вство ср., ко
ва́рство ср., плу́тни мн., уло́вка;
О не вяшкая х. не велика́
хи́трость.
ХГГРУ́ГА м. и ж. разе, хитрю́га.
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ХГГРУ́Н, -на́ М. хитре́ц, плут.
ХГГРЎХА ж. плуто́вка.
ХІ1РЫ 1. (изворотливый) хи́трый;
хитроумный; 2. хи́трый, плутов
ско́й , плутова́тый, лука́вый; х.
позірк хи́трый (плутовско́й, плуто
ва́тый, лука́вый) взгляд; 3. мудрё
ный, хи́трый, хи́тростный, замыс
лова́тый, зате́йливый; -рая канстру́кцыя хи́трая (мудрёная, замыс
лова́тая) констру́кция; О -раям еха́нжа хи́трая меха́ника.
ХІТРЫКІ ед. нет. 1. хи́трости,
ухищре́ния, плу́тни, уло́вки; (зло
намеренные — ещё) про́и ски, ко́з
ни; 2. (шалости) плу́тни, про
де́лки, прока́зы.
ХГГРЫНКА ж разе, хитреца́,
хитри́нка, лука́винка; з -кай с
хитрецо́й (хитри́нкой, лука́вин
кой).
ХІТРЬШ Ь несов. хитри́ть, плуто
ва́ть, лука́вить; мудри́ть.
ХГГРФННЫ разе, о́чень хи́трый.
ХГГРЭ́Ц, -раца́ м. хитре́ц, лука́вец,
плут.
ХІ-ХІ межд. хи-хи́.
ХШКАННЕ ср. хихи́канье.
ХШ КАЦЬ несов. хихи́кать.
ХІХІКНУЦЬ сов. однокр. хихи́к
нуть.
ХІЦІН, -ну м. биол. хити́н.
ХПЦНАВЫ биол. хити́новый, хи
ти́нный.

хшзм,

-му м. лингв., анат. хиа́зм.
ХЛАМ, род. хла́му м. хлам, ру́х
лядь ж.
ХЛАМ’Ё собир. ср. прост, хламьё.
ХЛАМІДА ж. в разн. знач. хла
ми́да.
ХЛАМЩАМАНАДА ж . бот. хла
мидомона́да.

ХЛАПЁЦ, -пца́ м. мальчуга́н, па
ренёк, парни́ш ка.
ХЛАПЁЦЫ 1. мальчико́вый, для
ма́льчиков; -ю я чаравЬа́ мальчи
ко́вые боти́нки; ботинки для ма́ль
чиков; 2. о́троческий; -ю я гады́
о́троческие го́ды.
ХПАПЁЧЖК м. мальчи́ш ник.
ХЛАПЕ́ЧЫ (свойственный мальчи
ку) мальчи́ш еский; х. вьплад маль
чи́ш еский вид.
ХЛАПЎШКА ж. в разн. знач. хло
пу́ш ка.
ХЛАПЧАНЯ́ и ХЛАПЧАНЁ, -ня́щ
ср. мальчо́нка м .9 мальчи́ш ка м.,
мальчо́нок м.
ХЛАПЧб ср. разе. см. хлапчаня́.
ХЛАПЧУ́К, -на́ м. мальчуга́н,
мальчо́нка, мальчи́ш ка; парни́ш 
ка.
ХЛАПЧУКбВЫ см. хлапе́цю 1.
ХЛАПЧЬША м. разе, дети́н а, ма́
лый.
хларав Ан н е ср. хлори́рование.
хларав Ан ы прич., прил. хлори́
рованный.
х ла ра в Ац ц д 1. сов. и несов. хло
ри́роваться; 2. несов. страд, хлори́
роваться.
хп а ра в Ац ь сов. и несов. хлори́
ровать.
ХЛАРАЛ, -лу м. фарм. хлора́л.
х л а ра л п д р Ат , -ту м. фарм.
хлоралгидра́т.
ХЛАРАПЛА́СГЫ, ед. хларапла́ст,
-ту м. бот. хлоропла́сты.
ХЛАРА́Т, -ту м. хим. хлора́т.
хлар Ат а р м. спец, хлора́тор.
ХЛАРАФІЛ, -лу м. хлорофи́лл.
ХЛАРАФІЛАВЫ Хлорофи́лловый.
ХЛАРАФІЛЬНЫ хлорофи́льный.
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ХЛАРАФО́РМ, -му м. фарм. хло
роформ.
ХЛАРАФбРМАВЫ хлороформ
ный.
ХЛАРАФО́С, -су м. хлорофо́с.
ХЛАРНАВА́ТЫ хим. хлорнова́тый.
ХЛАРНАВАЩСТЫ хим. хлорно
ва́тистый.
ХЛАРбЗ, -зу м. мед., бот. хлоро́з.
ХЛАРбЗНЫ мед., бот. хлоро́з
ный.
ХЛАРЫД, -ду м. хим. хлори́д.
ХЛАРЫДНЫ хим. хлори́дный.
ХЛАРЬШ, -ну м. текст, хлори́н.
ХЛАРЫНАВЫ текст, хлори́новый.
ХЛАРЫТ, -ту м., хим. хлори́т.
ХЛАРЫТАВЫ мин. хлори́товый.
ХЛАРЭ́ЛА ж. бот. хлоре́лла.
ХЛЕБ м. в разн. знач. хлеб; О бялкбвых. белко́вый хлеб; 0 наласка́вым хле́бе уст. на пожи́зненном
пансио́не; быть нахле́бником,
иждиве́нцем; жыць (садзе́ць) на
чужы́м хле́бе есть чужо́й хлеб;
перабівацца з хле́ба на квас переби
ва́ться с хле́ба на квас; мець кусо́к
хле́ба име́ть кусо́к хле́ба; надзённы
х. насу́щ ный хлеб; за́йцаух. за́ячий
хлеб; на сваім хле́бе на свои́х хле
ба́х; шука́ць лёгкага хле́ба иска́ть
лёгкого хле́ба; х. ды соль хлеб да
соль; х.-соль хлеб-соль; і гэга х.
и то хлеб; сустрэць хле́бам-со́ллю
встре́тить хле́бом-со́лью; дарэ́мна
х. е́сщ зря хлеб есть; дзяшць х. і
соль дели́ть хлеб и соль; каршць
хле́бам корми́ть хле́бом; ісці на
свой х. начина́ть жить свои́м тру
до́м; мець кусо́к хле́ба име́ть кусо́к
хле́ба; без хле́ба сядзе́ць без хле́ба
сцце́ть; аб сумм хле́бе сухи́м хле́
бом пита́ясь; забы́ць чыю х.-соль

забьщь чью хлеб-соль; се́сщ (пасадзщь) на х. і ваду́ сесть (посади́ть)
на хлеб и (на) во́ду; е́сщ х. з чаго
жить за счёт чего; це́раз х. ды хле́ба
шука́ць погов. от добра́ добра́ не
и́щут; мець х. і да хле́ба жить в
доста́тке; гало́днай куме́ х. науме́
поел, голо́дной куме́ хлеб на уме́;

жывём, х. жуём погов. живём, хлеб
жуём; х.-сольеш, апра́у́цу рэжпосл.
хлеб-соль ешь, а пра́вду режь.
ХЛЕБАБУ́ЛАЧНЫ хлебобу́лоч
ный.
ХЛЕБАВбЗ м. хлебово́з.

ХЛЕБАГАНДАЛЬ, -длю м . хлебо
торго́вля ж.
ХЛЕБАГАНДЛЁВЫ хлеботорго́
вый, хлеботоргу́ющий.
ХЛЕБАЗАВО́Д м. хлебозаво́д.
ХЛЕБАЗДА́ЧА ж. хлебосда́ча.

ХЛЕБАКАМБІн АТ м . хлебоком
бина́т.
ХЛЕБАНЎЦЬ сов. однокр. разг.
хлебну́ть.
хлебапасіАў ы , -та́вак, ед. хлебапаста́ука ж. хлебопоста́вки.
ХПЕБАПЁК м . хлебопёк.
ХЛЕБАПРАДЎКТБІ, ед. хлебапраду́кт, -ту м. хлебопроду́кты.
ХЛЕБАПЯКА́РНЫ
ный.

хлебопека́р

ХЛЕБАПЯКА́РНЯ ж. хлебопека́р
ня.
ХЛЕБАПЯЧФННЕ ср. хлебопече́
ние.
ХЛЕБАРбБл*. хлебопа́ш ец, хлебо
ро́б.
ХЛЕБАРбБСИ хлебопа́ш еский,
хлеборо́бский.
ХЛЕБАРбБСГВА ср. хлебопа́ше
ство, хлеборо́бство.
ХЛЕБАРйДНЫ хлеборо́дный.
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ХЛЕБАРбЗ м. хлеборе́з.
ХЛЕБАРбЗКА ж. хлеборе́зка.
ХЛЕБАРбЗНЫ хлеборе́зный.
ХЛЕБАСО́Л м. хлебосо́л.
ХЛЕБАСбЛКА ж. хлебосо́лка.
ХЛЕБАСбЛЬНЫ хлебосо́льный.
ХЛЕБАСбЛЬСГВА ср. хлебосо́ль
ство.
ХЛЁБШЦА ж. хле́бница.
ХЛЁБНЫ в разн. знач. хле́бный;
х. магазін хле́бный магази́н; х.
квас хле́бный квас; х. год хле́бный
год; ~ная паса́да хле́бная до́лж
ность; О ~нае дро́ва хле́бное де́рею .
ХЛЕБЯНЎЦБ сов. однокр. см.
хлёбнуць.
ХЛЕБЯСЕ4ЦЬ несов. обл. болта́ть,
пустосло́вить.
ХЛЕВУШбК, -шка́л/, уменыи. хле
вушо́к, хлево́к; за́кут.
ХЛЕСГАКО́УШЧЬША ж хлеста
ко́вщина.
ХЛЕЎ, род. хлява́ м. прям., перен.
хлев.
ХЛЕЎЧЫКм. уменъш. хлево́к, хле
вушо́к; за́кут.
ХЛЁБАЦЬ несов. разг. хлеба́ть.
ХЛЁБНУЦЬ сов. однокр. разг.
хлебну́ть.
ХЛЁРКА ж. разг. хло́рная и́звесть,
хло́рка.
ХЛЗПАННЕ ср. разг. хли́панье.
ХЛІПАЦЬ несов. разг. хли́пать;
О х. но́сам шмы́гать но́сом.
ЮЙПНУЦЬ сов. однокр. разг.
хлйпнутъ.
ХЛО́ПАНИЕ ср. хло́панье.
ХЛбПАЎКА ж. см. хлапу́шка.
ХЛО́ПАЦЬ несов. хло́пать.

ХЛбПЕЦ, -пца м. па́рень; 0 душа́-х. руба́ха-па́рень; свой х. свой
па́рень.
х л б п н у ц ь сов. однокр. хло́п
нуть.
ХЛбПЧА м. разг. (обращение) па́
рень.
ХЛбПЧЫК м. ма́льчик; 0 х. з
но́гщк ма́льчик с па́льчик.
ХЛОР, род. хло́ру м. хим. хлор.
ХЛОРАМІН, -ну л/, хим. хлорами́н.
х л о ра ф а рм а в Ан н е ср. мед.
хлороформи́рование.
ХЛО́РАФАРМАВАн Ы мед. хлоро
форми́рованный.
ХЛОРАФАРМАВЛЦЦА несов. страд,
мед. хлороформи́роваться.
х л о ра ф а рм а в Ац ь сов. и несов.
мед. хлороформи́ровать.
ХЛОРАЦЭТАФЕНО́Н, -цу м. хим.
хлорацетофено́н.
ХЛОРБЕНЗО́Л, -лу м. хим. хлор
бензо́л.
ХЛОРВІШЛ, -лу м. хим. хлорви
ни́л.
ХЛОРВПЙЛАВЫ
хлорвини́ло
вый.
Х ЛО РВбЩ Ш Ы хим. хлору́ксусный.
х л о р з м я ш ч Ал ь н ы прил. хим.
хлорсодержа́щ ий.
ХЛбРНЫхгш. хло́рный; ~ная юслата́ хло́рная кислота́; ~ная ва́пна
хло́рная и́звесть.
ХЛОРПІКРЫН, -ну м. хим. хлор
пикри́н.
ХЛОРЬКЛАВАДАРО́ДНЫ хим.
хлорисгоюдоро́дный.
ХЛбРЫСТЫ хим. хло́ристый;
-тая юслата́ хло́ристая кислота́.
ХЛ>Д, род. хлу́ду м. ме́лкий хво́
рост.
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ХЛУС м. врун, враль, лгун, лжец.
ХЛУСЁЛЬКА ж. вру́нья, лгу́нья.
ХЛУСІЦЬ несов. врать, лгать;
О хлу́сщь, як наня́ты врёт, как
си́вый ме́рин.
ХЛУСЛІВА парен. 1. лжи́во; 2.
ло́ж но; 1,2 см. хлуслівы.
ХЛУСЛІВАСЦЬ ж. 1. лжи́вость;
2. ло́ж ность; 1,2 см. хлуслівы.
ХЛУОЙВЫ 1. в разы. знач. лжи́
вый; х. чалаве́к лжи́вый челове́к;
~вая зая́ва лжи́вое заявле́ние; 2.
(фальшивый) ло́ж ный; ~вае абвінава́чанне ло́ж ное обвине́ние.
ХЛУСНЙ ж. враньё ср.\ лганьё ср.;
ложь; вра́ки мн.
ХЛЫНУЦЬ сов. в разы. знач. хлы́
нуть.
ХЛЫ́СНУЦЬ сов. однокр. разе.
хлестну́ть; стегану́ть; хлыстну́ть.
ХЛЫСТ I, род. хлыста́ м. спец.
(ствол срубленного дерева) хлыст.
ХЛЫСТ II, род. хлыста́ м. рел.
хлыст.
ХЛЬКЛА́Ц Ь несов. разе, хлеста́ть;
стега́ть; хлыста́ть.
ХЛЬІСТбЎКА ж. рел. хлысто́вка.
ХЛЫСГ6ЎСЮ рел. хлысто́вский.
ХЛЫСГбЎСГВА ср. рел. хлысто́в
ство.
ХШ>ІСГбЎШЧЬША ж. рел. хлы
сто́вщина.
ХЛЮП межд. прост, хлюп.
ХПЛбПА ж разг. см. хлюпо́та.
ХЛЙПАННЕ ср. разг. хлю́панье.
ХЛібПАЦЦА несов. разг. 1. (идти
по грязи) хлю́паться; 2. (падать)
хлю́паться.
ХЛЮ́ПАЦЬ несов. разг. 1. (произво
дить хлюпающие звуки) хлю́пать;
2. (идти по грязи) хлю́пать.
ХЛ1О́ГПКл*. разг. пренебр. хлю́пик.

хшбпы разг. (вязкий, жидкий,
болотистый) хлю́пкий.
ХЛ1О́1ШУЦЦА сов. (упасть)
хлю́пнуться.
ХЛЙПНУЦЬ сов. однокр. разг.
хлю́пнуть.
ХЛЮПО́ТА ж. разг. сля́коть.
ХЛЮПО́ТНА парен, разг. сля́кот
но.
хлюпо́т ны разг. сля́котный.
ХЛЮСТ, род. хлюста́ ж. разг. хлюст,
фат, хлыщ.
ХЛЯБЁЦ, род. хлябца́ м. кул. хле́
бец.
ХЛЯБО́К, род. хлябка́ м. разг. ласк.
хле́бушко.
х л я б т Ац ь несов. лака́ть.
ХЛЯБЁЦ, род. хляуца́ м. хлево́к,
хлевушо́к.
ХЛЯБО́К, род. хляука́ м. уменьш.
хлево́к, хлевушо́к.
ХЛЯ́СЩК м. хля́стик.
ХЛЯЎЧЎК, род. хлеучука́ м. см.
хле́учык.
ХМ межд. хм.
х м Ара ж. прям., перен. ту́ча;
О ~ры навіслі ту́чи нави́сли.
ХМАРАВЫ тучево́й.
ХМАРАМЁР м. метеор, облако
ме́р.
х м Ар к а ж. уменьш.-ласк. ту́чка,
о́блако ср.
ХМАРНА парен, па́смурно, о́блач
но.
ХМА́РНАСЦЬ ж па́смурность,
о́блачность.
ХМАРНЫ па́смурный, о́блачный.
ХМА́РЫЦЦА несов. завола́кивать
ся ту́чами, станови́ться па́смур
ным.
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ХМАРЫЦЬ несов. беж завола́кивать ту́чами.
ХМЕ́ЛЕВЫ хмелево́й.
ХМЕЛЕЎБОРАЧНЫ хмелеубо́
рочный.
ХМЕЛЬ I, род. хме́лю м. бот.
хмель.
ХМЕЛЬ II, род. хме́лю м. (состоя
ние опьянения) хмель.
ХМЕ́ЛЬНЫ (опьяняющий) хмель
но́й; х. наштак хмельно́й напи́гок.
ХМЕЛЯВО́Д м. хмелево́д.
ХМЕЛЯВО́ДСГВА ср. хмелево́д
ство.
ХМЕЛЯВбДЧЫ хмелево́дческий.
ХМЕЛЯГРАБ, род. хмелягра́ба, (о
древесине и собир.) хмелягра́бу м.
хмелеграб.
ХМУ́РНА парен. 1. па́смурно, о́б
лачно, су́мрачно; 2. перен. мра́чно,
угрю́мо, хму́ро, су́мрачно.
ХМУ́РНАСЦЬ ж. 1. па́смурность,
о́блачность, су́мрачность; 2. перен.
мра́чность, угрю́мость, хму́рость,
су́мрачность.
ХМУРНЕ́ЦЬ несов. 1. де́латься
па́смурным (о́блачным, су́мрач
ным); 2. перен. мрачне́ть; стано
ви́ться мра́чным (угрю́мым, неве
сёлым, па́смурным, хму́рым, су́
мрачным.
ХМУ́РНЫ 1. па́смурный, о́блач
ный, су́мрачный; 2. перен. мра́ч
ный; угрю́мый, невесёлый, па́
смурный, хму́рый, су́мрачный.
ХМУРЫНКА ж. уменъш.-ласк.
1. ту́чка, о́блачко ср.; 2. перен. (на
лице) о́блачко ср.
ХМУ́РЫЦЦД несов. 1. (заволаки
ваться тучами) хму́риться; 2. (о
человеке) хму́риться, насу́пливать
ся.

ХМУ́РЫЩэ несов. хму́рить, на
су́пливать (брови).
ХМЫЗ,/юд. хмы́зул/. см. хмызня́к.
ХМЫЗНЯ́К, -ку́ м. куста́рник;
за́росль ж
ХМЫЗНЯКбВЫ куста́рниковый.
ХМЫКАНИЕ ср. разе, хмы́канье.
ХМЫКАЦЬ несов. разе, хмьпсать.
ХМЬЖНУЦЬ сов. однокр. разе.
хмы́кнуть.
ХМЫЛІЦЦА несов. 1. лука́во
(зло́бно) улыба́ться; 2. (о лошади)
прижима́ть у́ш и.
ХМЯЛЕ́Ц Ь несов. хмеле́ть,
х м я ш ц ь несов. хмели́ть.
ХМЯЛЫЙК, род. хмельшка́ м.
хме́льник.
ХНА ж. хна.
ХНЫ: хоць бы х. разе, хоть бы хны.
ХНЫКАНИЕ ср. прям., перен. хны́
канье.
ХНЫ́КАЦЬ несов. прям., перен.
хны́кать.
ХО́БАТ м. в разн. знач. хо́бот.
ХОБАГНЫ хоботно́й.
ХбБАГНЫЯ сущ. мн. зоол. хобот
ны́е.
ХОБІ нескл. ср. хо́бби.
ХОВАНКА ж. 1. убе́жище ср.у
укры́тие ср.; (тайное место) тай
ни́к ж ; 2. только мн. (игра) пря́тки;
гуля́ць у ~ю́ игра́ть в пря́тки.
ХОД м. 1. род. хо́ду в разн. знач.
ход; нш х. ти́хий ход; х. эканалпчнага развщця́ ход экономи́ческого
разви́тия; х. гадзінніка ход часо́в; х.
по́ршня ход по́ршня; дыпламаты́чны х. дипломати́ческий ход; 2.
род. хо́да (место, предназначенное
для прохода, хождения) ход; пара́д
ны х. пара́дный ход; падзе́мны х.
подзе́м ный ход; прарабіць х. про-
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де́лать ход; 3. род. хо́да (в шахмат
ной игре) ход; х. ферзёмход ферзём;
О по́у́ны х.! полный ход!; хадьі
сувязі ходы́ сообще́ния; 0 нахаду́
на ходу́; ве́даць усе́ хады́ і вы́хады
знать все ходы́ и вы́ходы; даць х.
спра́ве дать ход де́лу; з хо́ду с хо́ду;
на халасты́м хаду́ на холосто́м
ходу́; даць за́дш х. дать задний ход;
сваім хо́дам свои́м хо́дом; не даць
хо́ду не дать хо́ду; пусщць у х.
пусти́ть в ход; быць у хаду́ быць в
ходу́; даць хо́ду дать хо́ду; на по́у́ны
х., по́у́ным хо́дам на по́лный ход,
по́лным хо́дом; з чо́рнага хо́да с
чёрного хо́да; на по́у́ным хаду́ на
по́лном ходу́; па хо́ду спра́вы по
хо́ду де́ла; х. канем ход конём; ісіц
у́ х. идти́ в ход; на хаду́ падно́сю
адрыва́е погов. на ходу́ подмётки
рвёт.
ХбДЖАНЫ разг. хо́женый.

ХбДЗШ ед. нет разг. хо́дики.
ХбДКА трен. разг. хо́дко; см.
хо́ды.
ХбДКАСЦЬ ж. разг. хо́дкость; см.
хо́да.
ХбДИ в разн. знач. разг. хо́дкий;
х. тава́р хо́дкий това́р; х. конь
хо́дкая ло́ш адь.
ХбДШК м. оба. см. тратуа́р.
ХбДУ в знач. сказ. разг. наутёк;
а дее́щ —х. а де́ти — наутёк.
ХО́ДЫР: хадзщь -рам ходи́ть
ходуно́м.

сти́ть хо́лоду в дом; зімовыя халады́
зи́м ние холода́; ад яго́ павява́е -дам
от него́ ве́ет хо́лодом; О по́люс -ду
по́люс хо́лода; 0 цярпе́цьхлго́лад
терпе́ть хо́лод и го́лод.
ХОЛДЦАГЕ́НТ, -ту м. тех. хлада
ге́нт.
ХОДАДАКАМБІНАТм. хладоком
бина́т.
ХСШАДАЛЮБІВЫ холодолюби́
вый.
ХОЛАДАЎСТбЙЛІВАСЦЬ ж. спец.
холодосто́йкость, хладосто́йкость.

хомддўсгбйш вы спец, холо
досто́йкий, хладосто́йкий.
ХбЛДЦНА 1. трен, в разн. знач.
хо́лодно; у не́бе х. паблісквалі зо́рга
в не́бе хо́лодно поблёскивали
звёзды; х. адказа́ць хо́лодно отве́
тить; 2. в зт ч. сказ, хо́лодно;
сяго́ння ве́лыо́ х. сего́дня о́чень
хо́лодно; 0 шгбрачаюх. ни жа́рко
ни хо́лодно.
ХО́ЛДДНАСЦЬ ж. см. хало́днасць.
хблдзшг, -гум. хо́лдинг.
ХООДЗШГАВЫ
хо́лдинговый;
-выя кампа́нн хо́лдинговые ком
па́нии.
ХбНДРА ж. астр, хо́ндра.

хо́г аць безл. в знач. сказ, хва́тит,
доста́точно, дово́льно; (в знач. при
казания, предложения — ещё) по́л
н о ^ з мяне́ х. с меня́ хва́тит.
ХОР, род. хо́ру м. в разн. знач. хор.

хбй н ш г. Хо́йники.

ХбРАМ І парен, хо́ром.

ХбЙШЦЮ хо́йникский.
ХбЙНЩЫ РАЁН ХО́ЙНИКСКИЙ

ХбРАМ II сущ. м. хоро́мы ед. нет.

райо́н.
ХОД м. холл.
ХбДАД, -ду м. в разн. знач. хо́лод;
пасше́ць ад -ду посине́ть от хо́
лода; налусщць -ду у́ ха́ту напу

ХбРАША парен. 1. разг. краси́во;
2. безл. в знач. сказ, хорошо́, пре
кра́сно, сла́вно; як х. жыць на
све́це! как хорошо́ (прекра́сно,
сла́вно) жить на све́те!
ХбРДА ж. мат., биол. хо́рда.
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ХОРДАВУГЛАМЁР м. воен. хордоугломе́р.
ХО́РДАВЫ биол. хо́рдовый.
ХбРДАВЫЯ сущ. ж . зоол. хо́р
довые.
ХОРМА́ЙСЛАР, -тра м. хорме́й
стер.
ХОРМА́ЙСЛАРСШ хорме́йстер
ский.
ХОРТ, род. харта́ м. охот. борза́я
ж. , хорт.
ХбРЫ , род. хо́раў ед. нет архит.
хо́ры.
хбсгас м. хо́спис,
хот-дбг нескл. м. хот-до́г.
ХО́ХМА м. разг. хо́хма; шу́тка.
ХбЩМСК м. г. п. Хо́гимск.
ХбЩМСКЗ хо́тимский.
Х бЩ М СИ РАЁН Хо́тимский
райо́н.
ХОЦЬ 1. союз уступ. хоть; х. зай
яго́, шчо́га не по́мнщь хоть убе́й его́,
ничего́ не по́мнит; 2. союз уступ.
хоть, хотя́; (с оттенком ограни
чения— еще) пусть, пуска́й; х. і
стары́, але бадзёры хоть (хотя́) и
стар, но бодр; х. ён і не асаблша
ду́жы, але́ зате́е спры́гны хоть
(хотя́, пуска́й, пусть) он и не
осо́бенно силён, но зато́ ло́вок; ён
вучы́уся до́бра, х. ча́ста хварэ́у он
учи́лся хорошо́, хотя́ ча́сто боле́л;
з. союз уступ, хоть; х. так, х.
гэ́так — імусё ро́уна хоть так, хоть
э́так — им всё равно́; 4. союз противит. хоть, хотя́; ве́дае, х. і не
прызнае́ида зна́ет, хоть (хотя́) и не
признаётся; 5. частица усил. (да́
же) хоть; пааду́ х. за́раз пойду́ хоть
сейча́с; 6. частица выделительная
(к примеру, например) хоть; узя́ць х.
газы вы́падак взять хоть э́тот слу́
чай; 7. частица усил. (с относ,
мест.) хоть; х. яю-не́будеь хоть

како́й-нибудь; х. нгго-не́будзь хоть
что́-нибудь; 8. частица усил. (с час
тицей бы) хоть, хотя́; х. бы драдж
прайшо́у хоть бы (хотя́ бы) дождь
прошёл; 0 х. бы і так хоть (хотя́)
бы и так; х. кшп в любо́е вре́мя;
всегда́; когда́ уго́дно; х. кущлвзнач.
сказ, хоть куда́; х. бы што а) хоть бы
что; б) в знач. сказ, нипочём; х.
шаро́м пакащ хоть шаро́м покати́;
х. завашся хоть завали́сь; х. памры́
хоть умри́; х. вауко́у ганя́й соба́чий
хо́лод; х. во́укам вый хоть во́ж ом
вой; х. кол на галаве́ чашы́ хоть кол
на голове́ теши́; х. гвалт іфычьі
хоть карау́л кричи́; (цёмна) х. во́ка
(во́чы) вькалі (темно́) хоть глаза́
вы́коли; х. но́лю зб1ра́й хоть иго́лки
собира́й; х. касо́ю касі хоть косо́й
коси́; х. гаць гащ хоть пруд пруди́;
х. у дамавіну кладеі хоть в гроб
клади́; х. ба́чыць во́ка, ды даста́ць
далёка погов. хоть ви́дит о́ко, да зуб
неймёт.
ХРАБРА парен, хра́бро.
ХРАб РАСЦЬ ж . хра́брость.
ХРА́БРЫ хра́брый; 0 па́сщ сме́рцю
~рых пасть сме́ртью хра́брых.
ХРАБР1>ЩЦА несов. ^фабри́ться;
хорохо́риться.
ХРАБРЭ́ЙШЫ прил. сравнит, ст.
храбре́е, бо́лее хра́брый.
ХРАБРЭ́Ц, -рада́ м. храбре́ц.
ХРАБРЙЦЬ несов. храбре́ть.
ХРАБУСНЎЦЬ сов. однокр. хру́ст
нуть.
ХРАБУСГА́ННЕ ср. хруст м.; см.
храбуста́ць.
ХРАБУСГА́ЦЬ несов. (жевать с
хрустом) хрусте́ть.
ХРАБУСПЙ хрустя́щий.
ХРАБУСЦЕ́ННЕ ср. хруст м. ; см.
храбусце́иь.
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ХРАБУСЦЕ́ЦЬ несов. (издавать
хруст) хрусте́ть.
ХРАМ м. прям., перен. храм.
ХРАМАВЬІ храмово́й; -во́е свя́та
церк. храмово́й пра́здник
ХРАМАГЕ́Н, -ну м. хим. хромоге́н.
ХРАМАГЕ́ННЫ хромоге́нный.
ХРАМАПЛАСГЫ, ед. храмапла́ст
м. биол. хромопла́сты.
ХРАМАСбМА ж. биол. хромосо́ма.
ХРАМАСбМНЫ биол. хромосо́м
ный.
ХРАМАСФЁРА ж. астр, хромо
сфе́ра.
ХРАМАСФЁРНЫ астр, хромосфе́рный.
ХРАМАХХГРАФІЧНЫ спец, хро
матографи́ческий.
ХРАМАТАГРАФШ ж . спец, хрома
тогра́ф ия.
ХРАМАТАСКбП м. спец, хрома
тоско́п.
ХРАМАЗАФйР м. спец, хроматофо́р.
ХРАМАТО́ГРАФ м. спец, хрома
то́граф.
ХРАМАТйШЗ, -зу м. физиол. хро
мато́лиз.
ХРАМА́ТЫ, ед. храма́т, -ту м. хим.
хрома́ты.
ХРАМАТЬВМ, -му м. физ., хим.
хромати́зм.
ХРАМАТЫПІЧНЫ ж . полигр. хро
мотипи́ческий.
ХРАМАТЬШМ ж. полигр. хромо
ти́пия.
ХРАМАТЫ́ЧНЫ физ., муз. хрома
ти́ческий; ~ная абера́цыя хрома
ти́ческая аберра́ция; ~ная га́ма
хромати́ческая га́мма.

ХРАМАФбР, -ру м. физ. хромо
фо́р.
ХРАМАФОРНЫ физ. хромофо́р
ный.
ХРАМАЩН, -ну м. биол. хрома
ти́н.
ХРАМІРАВАННЕ ср. хроми́рова
ние.
ХРАМІРАВАНЫ прич., прил. хро
ми́рованный.
ХРАМІРАВАЦЦА несов. страд.
хроми́роваться.
ХРАМІРАВАЦБ сов. и несов. хро
ми́ровать.
ХРАМІРбВАЧНЫ хромиро́воч
ный.
ХРАМІРбЎКА ж. хромиро́вка.
ХРАМІТ, -ту м. мин. хроми́т.
ХРАМІТ4ВЫ мин. хроми́товый.
ХРАМ6ЎШК м. ист. храмо́вник
х ра н а гр Ам а ж. лит. хроно
гра́мма.
ХРАНАГРАФІЧНЫI хронографи́
ческий; см. храно́граф I.
ХРАНАГРАФІЧНЬІ II хроногра
фи́ческий; см. хранограф II.
ХРАНАГРАФШ ж . хроногра́фия.
ХРАНАЛАПЗАЦЫЯ ж . хроноло
гиза́ция.
ХРАНАЛАГІЧНА нареч. хроноло
ги́чески.
ХРАНАЛАГІЧІіЫ хронологи́че
ский; О ~ная канва́ хронологи́че
ская канва́.
ХРАНАЛО́ПЯ ж. в разн. знач.
хроноло́ш я.
ХРАНАСКАГЙЧНЫ хроноскопи́
ческий.
ХРАНАСКбП м. хроноско́п.
ХРАШКА́ЛЫХАСЦЬ ж. у н и 
ка́льность.
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ХРАШКАЛЬНЫ хроника́льный;
х. фільм хроника́льный фильм.
ХРАШКЁР м. хроникёр.
ХРАШКЁРСШ хроникёрский.
ХРАНІСГ м. хрони́ст.
ХРАНІЧНА нареч. хрони́чески.
ХРАШЧНЫ хрони́ческий.
ХРАНО́ГРАФ I м. (памятник древ
ней письменности) хроно́граф.
ХРАНО́ГРАФ II м. (прибор) хро
но́граф.
ХРАНО́ЛАГ м. хрона́лоп
ХРАНбМЕТР м. хроно́метр.
ХРАП I, род. хра́пу м. (храпение)
храп.
ХРАПИ м. тех. храп.
ХРА́ПА ж. 1. мо́рда (у крупных жи
вотных); 2. (часть переносья у жи
вотных) храп м.\ 3. прост, груб.
ро́жа; даць па ~пе дать по ро́же.
ХРАПАВІК, -ка́ м. тех. храпови́к.
ХРАПАВЫ́ тех. храпово́й; -во́е
ко́ла храпово́е колесо́.
ХРАПА́К: даць ~ка́ разе, зада́ть
храпака́ (храпови́цкого).
ХРАПАНУ́ЦЬ сов. см. храпяну́ць.
ХРА́П’Е собир. ср. см. ахра́п’е.
ХРАПЕ́НИЕ ср. храпе́ние, храп м.
ХРА́ПКА ж. кочеры́жка.
ХРАПУ́Н, -на́ м.разг. храпу́н.
ХРАПУНЕ́Ц да́ць ~шщ разе, зада́ть
храпови́цкого.
ХРАПУ́ХА ж. разг. храпу́нья.
ХРАПЦІ несов. храпе́ть.
ХРАПЯНУ́ЦЬ сов. всхрапну́ть.
ХРА́СНУЦЬ несов. застрева́ть.
ХРАСТКАВА́ТАСЦЬ ж. анат. хря
щеватость.
ХРАСГКАВА́ТЫ анат. хрящева́
тый.

ХРАСГКАВІНА ж. анат. хрящеви́на.
ХРАСТКАПДЦбБНЫ хрящеви́дный, хрящеподо́бный.
ХРАСТКбВЫ анат. хрящево́й.
ХРАСТО́К, -тка́ м. анат. хрящ;
хря́щ ик; О надгарта́нны х. надгор
та́нный хрящ.
ХРАШЧАВІНА ж. см. храсікавіна.
ХРОМ, род. хро́му м. 1. хим. хром;
2. (сорт кожи) хром.
ХРОМАВАКІСЛЫ хим. хромовоки́слый.
ХРО́МАВ Ы 1. хим. хро́мовый;
~вая юслата́ хро́мовая кислота́; 2.
(о коже) хро́мовый; ~выя бо́ты
хро́мовые сапоги́.
ХРОМАГРАВ1О́РА ж. полигр. хро
могравю́ра.
ХРОМАЛГГАГРА́Ф м. полигр. хро
молитогра́ф.
ХРОМАЛІТАГРАФІЧНЫ полигр.
хромолшографи́ческий.
ХРОМАЛПАГРА́ФШ ж. полигр.
хромолитогра́фия.
ХРОМАЛ ГГАГРАФСКІ
полигр.
хромолитогра́фский.
ХРОМАМАГНЕЗГГ, -ту м. мет.
хромомагнези́т.
ХРОМАМАГНЕЗІТАВЫ мет. хромомагнези́товый.
ХРОМАФАГАГРАФІЧНЫ
уст.
хромофотографи́ческий.
ХРОМАФАТАГРА́ФШ ж. уст. хро
мофотогра́фия.
ХРОМАЦЬЩКАГРА́ФШ ж . хромоцинкогра́ф ия.
ХРОА1АЦЫСТАСКАПТЯ ж. мед.
хромоцистоскопи́я.
ХРО́М ЮТЫ хим. хро́мистый.
ХРОНАБШЛО́ГШ ж. хронобио
ло́гия.
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х ро н а м е т ра в Ан ы

хрономет

ри́рованный.
х р о н а м е т р а в Ац ц д

несов.

страд, хронометри́роваться.
х р о н а м е г р а в Ац ь сов. и несов.
хронометри́ровать.
х ю н а м е т р Аж , -жу́ м. хроно
метра́ж.
ХГОНАМЕТРА́ЖНЫ хрономег
ра́жный.
ХРОНАМЕТРАЖЫ́СГ м. хроно
метражи́ст.
ХРОНАМЕТРАЖЫ́СГКА ж. хро
нометражи́стка.
ХЮНАМЕТРЫСТ м. хронометри́сг.
ХРОНАМЕТРЬРШЫ хрономет
ри́ческий.
х р О ш к м. разе, хро́н ик
ХРО́НТКА ж. в разн. знан. хро́ника;
сяме́йная х. семе́йная фо́н ика;
міжнародная х. междунаро́дная
хро́ника.
ХРбСНАЯ сущ. уст. крёстная.
ХРОСШК м. уст. кре́стник.
ХРО́СШПД ж. уст. кре́стница.
ХРбСНЫ уст. 1. прил. крёстный;
2. в знач. сущ. крёстный.
ХРУ́МАЦЬ несов. см. хру́мстаць.
ХРУ́МКАНИЕ ср. см. хру́мстанне.

ХРУ́МКАЦЬ несов. см. хру́мстаць.
ХРУ́МСГАННЕ ср. хрусте́нье, хру́
панье, хруст м.; см. хру́мстаць.
ХРУ́МСГАЦЬ несов. хрусте́ть, хру́
пать.
ХРУМСЦЁЦЬ несов. см. хру́м
стаць.
ХРУМСЬ межд. разе. хруп.
ХРУ́СНУЦЬ сов. однокр. хру́ст
нуть.

ХРУСТ I, род. хру́сту м. (треск)
хруст.
ХРУСТ II м. см. хрушч 2.
х ру с г Аш к м. анат. хруста́лик.
ХРУСТА́ЛЬ, -лю́ м. хруста́ль; О
го́рны х. го́рный хруста́ль.
ХРУСГА́ЛЬНЫ хруста́льный.
ХРУ́С Ш Ш Е ср. хруст м.; см.
хру́стаць.
ХРУ́СГАЦЬ несов.
(издавать
хруст) хрусте́ть; ён беспако́йна
~таў тонкімі палышмі он беспо
ко́й но хрусте́л то́нкими па́льцами.
ХРУ́С ТИ хрустящий.
ХРУСЦЁННЕ ср. хруст м.; см.
хрусце́ць.
ХРУСЦЕ́ЦЬ несов. хрусте́ть; пясо́к
-сце́у на зуба́х песо́к хрусте́л на
зуба́х.
ХРУШЧ, род. хрушча́ м. 1. зоол.
хрушч, ма́йский жук; 2. чаще мн.
кул. хво́рост.
ХРЫБЁТ, -бта́ м. в разн. знач.
хребе́т; спінньі х. спинно́й хребе́т;
хрыбты́ хваль хребты ю лн; го́рны
х. го́рный хребе́т; 0 злама́ць х.
кому слома́ть хребе́т кому.
ХРЫБЁТНЫ хребе́тный.
ХРЫБЁЩНА ж. прост, хребти́на.
ХРЫБТбВЫ в разн. знач. хребто́
вый.
ХРЫЗАБЕРЬИ, -луж. мин. хризо
бери́лл.
ХРЫЗАБЕРЫ́ЛАВЫ хризобери́л
ловый.
ХРЫЗАКбЛА ж. мин. хризоко́лла.
ХРЫЗАЛІТ, -ту м. мин. хризоли́т.
ХРЫЗАЛІТАВЫ хризоли́товый.
ХРЫЗАНіФМА ж. бот. хризан
те́ма.
ХРЫЗАПА́Л, -лу м. мин. хризопа́л.
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-зу м. мин. хризо
пра́з.
ХРЬВАПРАЗАВЫ
хризопра́зовый.
ХРЬВАРАБІН, -ну м. хим., фарм.
хризаробйн.
ХРЬВАЗЫЛ, -лум. мин. хризоти́л.
ХРЫП, род. хрьшу м. хрип.
ХРЫПАВА́ТЫ хрипова́тый.
ХРЫПАГА . хрипота́, хри́плость.
ж

ХРЫПАТЫ хри́плый.
х р ы п Ац ь несов. разе, страда́ть
хрипотой; говори́ть охри́пшим го́
лосом.
ХРЫПЁННЕ ср. хрипе́ние.
ХРЫПЕ́Ц Ь несов. хрипе́ть.

ХРЫ́ПКА ж. разг. хрипота́, с и 
потца́.
ХРЙПЛА парен, хри́пло.
ХРЫПЛАВА́ТЫ хриплова́тый.
ХРЫПЛАСЦЬ ж. сиплость.
ХРЫШЙВА парен, сипли́в о.
ХРЫШЙВАСЦЬ ж сипли́в ость.
ХРЫШЙВЫ хрипли́вый.
ХРЫПЛЫ хри́плый.
ХРЫПНУЦЬ несов. си́п нуть.
ХРЫПУ́Н, -на́ м. разг. хрипу́н.
ХРЫПЎХА ж. разг. хрипу́нья.
ХРЫСГАЛЮБІВЫ рел., уст. христолюби́вый.
ХРЫСТАПРДДАВЕЦ, -да́уца м.
уст. бран. христопрода́вец.
ХРЫСТбС, род. Хрыста́ м. рел.
Христо́с; 0 як у Хрыста́ за па́зухай
(жыць) как у Христа́ за па́зухой
(жить).
ХРЫСТО́САВАННЕ ср. рел. хрис
то́сование.
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ХРЫСГбСАВАЦЦА несов. рел.
христо́соваться.
ХРЫСЦШЬНЫ крести́льный.
ХРЫСЩ НЫ ед. нет церк. крес
ти́ны.
ХРЫСЦІЦЕЛЬ м. церк. крести́тель.
ХРЫСЦІЦЦА несов. в разн. знан.
крести́ться.
ХРЫСЩ ЦЬ несов. 1. в разн. знан.
крести́ть; 2. перен. разг. (бить)
хлеста́ть; 0 не деяце́й х. кому з кім
не дете́й крести́ть кому с кем;
пгалёны поп хрысщу шально́й поп
крести́л.
ХРЫСЦШШЗАВА́ИЫ
книжн.
Систианизи́рованный.

ХРЫСЩЯШЗАВАЦЦА книжн. 1.
сов. и несов. христианизи́роваться;
2. несов. страд. христианизи́роватъся.
х р ы с щ я ш з а в 4ц ь сов. и несов.
книжн. христианизи́ровать.
х р ы с щ я ш з Ац ь ш ж. книжн.
Систианиза́ц ия.
ХРЫСЩ Я́Ш Н м. систиани́н .
ХРЫСЦШНКА ж. систиа́н ка.
ХРЫСЩШНСШ христиа́нский.
ХРЫСЩЙНСГВА ср. христиа́н
ство.

ХРЬППЧАНЫ крещённый.
ХРЫ Ш ЧбНЫ 1. (принявший хри
стианство) крещёный; 2. крёст
ный; х. ба́цька крёстный оте́ц.
ХРЫШЧЭ́Н НЕ ср. прям., перен.
креще́ние; 0 баяво́е х. боево́е креще́ние.
ХРЭН, род. са ́н у м. хрен; 0 стары́
х. бран. ста́рый хрен; ста́рый хрыч;
х. за рэ́дзьку не саладзе́йшы погов.
хрен ре́дьки не сла́щ е.
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ХРО́НАВЫ хрено́вый; х. ліст хре
но́вый лист.
ХРО́СШК м. см. хро́сшк.
ХРО́СНЕЦА ж. см. хро́снща.
ХРЭСЛАМАЗЪШНАСЦЬ ж. хрестомати́йность.
ХРЭСТАМАІЬШНЬІ хрестома
ти́йный.
ХРЭСТАМА́ТЫЯ ж. хрестома́тия.
ХРЭ́С ЬБШЫ разг. ед. нет см.

хрысі^ньь
ХГО, род., вин. каш, дат. каму́,
твор., предл. нм мест. 1. вопр. и
относ. кто; х. там ідзе? кто там
идёт?; той, х. пры́йдее пе́ршым тот,
кто придёт пе́рвым; х. шго лю́бщь
кто что лю́бит; 2. (с разделитель
ным значением) кто; х. пайшо́у у
теа́тр, х. ў юно́ кто пошёл в теа́тр,
кто в кино́; 3. неопр. кто́-нибудь,
кто́-либо, кто; кашх. зо́йдае... е́сли
кто́-нибудь (кто́-либо, кто) зай
дёт...; О ма́ла х. ма́ло кто;
немно́гие; х. куцы́ кто куда́; х.
папа́ла кто попа́ло, любо́й; х. каш
кто кого́; х. б ш... кто бы ни...; х.
ягб ве́дае почём знать, как знать;
кто его́ зна́ет; х. б там шбыу кто бы
ни был; х. парася́ ўкраў, у таго ў
вуша́х пшиы́ць погов. на во́ре
ша́пка гори́т.
ХГО-КЙЛЕЧЫ мест, неопр. обл.
см. хто-не́будзь.

ХТО-НЁБУДЗЬ, род. каго-небудаь
мест, неопр. кто́-нибудь, кто́-либо.
ХТО-ШХТб, род. каго-шкаго
мест, неопр. ко́е-кто́, кой-кто́.
ХТОСЬ мест, неопр. см. хгосыц.
ХТбСЬЩ, род. каго́сыд мест,
неопр. кто́-то; не́кто.
ХУДАВА́ТЫ дово́льно (неско́лько)
худо́й.

ХУДАРЛЯ́ВАСЦЬ ж. худоща́вость,
сухоща́вость, костля́вость.
ХУДДРЛЯ́ВЫ худоща́вый, сухо
ща́вый, сухопа́рый, костля́вый.
ХУДАСО́ЧНАСЦЬ ж. худосо́чие
ср.
ХУДАСО́ЧНЫ худосо́чный.
ХУДЗЁЙ нареч. худе́е.
х у ц з Ё й ш ы прил. сравнит, ст.
худе́е, бо́лее худо́й.
х у ц з Е ́н ы а уменьш. -ласк, ху́
денький.
ХУДЗЁЦЬ несов. худе́ть, тоща́ть.
ХУДЗІЗНА ж. худо́ба.
х у д н Е ́ц ь несов. см. худзе́ць.
ХУДО́БА собир. ж. разг. скоти́на,
худо́ба.
ХУДО́БША ж. разг. (об отдельном
животном) скоти́на.
ХУДЫ́ худо́й, то́щ ий; костля́вый;
Окаш худ, не лезь на кут поел, знай
сверчо́к свой шесто́к.
ХУ́КАЦЬ несов. (ртом) дуть, ды
ша́ть; х. на ру́н дыша́ть (дуть) на́
руки; х. на замёрзлае шкло дыша́ть
на замёрзшее стекло́.
ХУ́КНУЦЬ сов. однокр. дохну́ть.
ХУЛАХУ́П м. хулаху́п.
ХУЛІГАН м. хулига́н.
ХУЛПАШСГЫ разг. хулига́ни
стый.
ХУЛІГАШЦБ несов. хулига́нить.
х м и г Ан к а ж хулига́нка.
ХУШГАННЁ собир. ср. разг. хули
ганьё.
х уш г Ан с ю хулига́нский.
ХУЛІГАНСГВА ср. хулига́нство.
ХУ́НТА ж. полит, ху́нта.
ХУНХУ́З м. ист. хунху́з.
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ХУРАЛ м. полит, хура́л.

ХУТКАБЕ́ЖИАСЦЬ ж. быстроте́чносгь.

ХУРМА ж. бот. хурма́.

ХУТКАБЁЖНЫ быстроте́чный.

ХУ́СЕА ж. большо́й плато́к, шаль.

ХУТКАДЗЁЙНЫ
вующий.

ХУНХУ́ЗСЮ хунху́зский.

ХУ́СЛАЧКА ж. уменыи.-ласк. пла
то́чек л*., плато́к м.\ насава́я х. но
сово́й плато́к.

быстроде́йст

ХУТКАКРЬЬЛЫ см. бьютракры́лы.

хУ́стчны плато́чный; платко́

ХУТКАРАСГВАРАЛЬНЬІ быстрорастворймый.

вый.

ХУТКАРбСЛЫ быстрорасту́щ ий.

ХУ́СГКА ж. плато́к м.

ХУТКАРЭ́ЗНЫ быстроре́жущий.

ХУСЦІНА ж. разг. см. ху́стка.
ХУСЦІНКА ж. уменъш.-ласк. пла
то́чек м.
ХУ́Ш Ш Е ср. ку́танье, уку́тыва
ние.
ХУ́ТАР м. ху́тор.
ХУТАРА́НЕЦ, -нца м. см. хутара́шн.
ХУТАРАШН

м.

хуторянин.

хутар Ан к а

ж. хуторя́нка.

ХУТАРА́НСШ хуторско́й.
ХУ́ТАРНЫ ху́торный.
ХУТАРбК, -рка́ м. уменъш. ху
торо́к.

ХУТКАІШЬШНЬІ см. скараце́чны.
ХЎТКАСНЫ скоростно́й; х. ау́то́бус скоростно́й авто́бус.
ХУТКАСПЁЛАСЦЬ ж. скороспе́
лость.
ХУТКАСПЁЛЬІ
скороспе́лый.

прям.,

ХУТКАСТР^ЛЬНЫ
стрэ́льны.

см.

перен.
скара-

ХЎГКАСЦЬ ж. ско́рость; быстро
та́; узраста́ю чая х. возраста́ю щая
ско́рость; рау́наме́рная х. равно
ме́рная ско́рость; 0 з ~цю мала́ша́
с быстрото́й мо́лнии.

ХУЖРСКІ хуторско́й.

ХУТКАЦЕ́ЧНАСЦЬ см. скараце́чнасиь.

ХУТАРЬВА́ЦЫЯ ж. ист. хуториза́ция.

ХУТКАЦЕЧНЫ см. скараце́чны.

ХУ́ЕАЦЦА несов. ку́таться, заку́
тываться, уку́тываться.
ХЎІА Ц Ьнаш . ку́тать, заку́тывать,
уку́тывать.
ХУ́ТКА парен. 1. бы́стро, ско́ро;
по́езд щзе́ х* по́езд идёт бы́стро;
2. вско́ре, ско́ро; х. нады́дзе свя́та
ско́ро (вско́ре) наста́нет пра́здник.
ХУТКАБЕ́ЖНА парен.
те́чно.

быстро

ХУ́ТКЗ1. ско́рый; бы́стрый; х. бег
бы́стрый бег; 2. бы́стрый; х. рост
прамыслбвасщ бы́стрый рост про
мышленности; 3. (по времени) ско́
рый; х. прие́зд ско́рый прие́зд;
О -кая дапамо́га ско́рая по́мощь;
О у -и м ча́се в ско́ром вре́мени;
-кая распра́ва коро́ткая распра́ва.
ХУТЧФЙ парен, сравнит, ст. ско
ре́е, поскоре́е; быстре́е, побыст
ре́е; 0 х. за у́се скоре́е всего́.
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хуічбйш ы прил. сравнит, ст.
скоре́е, поскоре́е; быстре́е, побы
стре́е; бо́лее бы́стрый.
ХЎЦЕНЬКА нареч. разе, бы́стрень
ко; ско́ренько; скорёхонько.
ХЦІВА нареч. жадно, а́лчно.

ж. жа́дность, а́лч
ность.
ХЦІВЕЦ, род. хщуцал*. жа́дина л/, и
ж., жадю́га м. и ж. стяжа́тель.
ХЦІВІЦА ж. жа́дина м. и ж ,
жадю́гам. и ж ., стяжа́тельница.
ХЦІВЫ жа́дный, а́лчный.
х ц ів а с ц ь

ц
Щ БЗРА К, -рка м. уша́т (неболь
шой).
Щ ГЕ́Л ЬНЫ кирпичный; ц. заво́д
кирпи́чный заво́д.
ЦАГ&ЛЬНЯ ж. кирпи́чный заво́д.
ЦАГЛІНАж. (одна штука) кирпи́
чина.
ІІДГЛІНКА ж уменьш. кирпи́
чик м.
ЦАГЛЯ́НЫ в разн. знач. кирпи́ч
ный; ~ны будьшак кирпи́чное
зда́ние; у иго́ твар -нага ко́леру
у него́ лицо́ кирпи́чного цве́та.
ЩЦЖ&ННЕ ср. цеже́ние.
і і М з ік м. церк. ца́дик.
ЦАДЗІЛКА ж. цеди́лка.
ЦАДЗІЛЬНЫ цеди́льный.
Щ ДЗПЩ Д несов. возвр., страд.
цеди́ться.
ЦАДЗІЦЬ несов. в разн. знач.
цеди́ть; ц. малако́ цеди́ть молоко́;
ц. віно цеди́ть вино́; ц. сло́вы
цеди́ть слова́.
ЦАЛАВАл ЬШ К м . ист. (сборщик
податей) целова́льник.
ЩЛАВАЛЬНЫ: ц . за́гас ист. це
лова́льная за́пись.
п дла в Ан н е ср. в разн. знач.
целова́ние.
ЦЛЛАВА́НЫ цело́ванный.
'

ц л л а в Ац ц д

несов. целова́ться.
ц д л а в Ац ь несов. целова́ть.
ЦАЛЁВЫ дюймо́вый.
ЦАЛЁУКА ж. дюймо́вка.
ЦАЛІК, -ку́ м. 1. целина́ ж.; (о
корке на поверхности снега — ещё)
наст.; 2. горн, цели́к.
ЦДЛША́ ж. в разн. знач. целина́.
ЦДЛІНШК м. цели́нник.
ЦАЛІННЫ цели́нный; -нныязе́м лі цели́нные зе́мли.
ЦАЛКАМ нареч. 1. (в целом виде)
целико́м; 2. соверше́нно, по́лно
стью, всеце́ло; ён ц. з гэ́тымзго́дзен
он соверше́нно (всеце́ло) с э́тим
согла́сен; 0 ц. і по́унасцю целико́м
и по́лностью.
щ л й , -ко́у ед. нет обл. 1. гла
зу́нья ж.; 2. карто́фель в муцци́ре;
3. це́лые зёрна конопли́.
ЦАЛКО́М нареч. целико́м.
ЦАЛбВАНЫ см. цалава́ны.
-лка́ м. разг. ме́тко
бью́щ ий в цель; ме́ткий стрело́к.
Щ ЛЮ ́С ЕНЬШ см. цалю́тта.
ЦДЛКПШ разг. целёхонький.
цДля ж. уст. дюйм м.

цлло́к,

ЦАЛЯ́ЦЬ несов. 1. попада́ть;
ц. у мшы́нь попада́ть в мише́нь;
2. перен. разг. ме́тить, це́лить;
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норови́ть; вунь куды́ ён цаля́е вон
купа́ он ме́тит (норови́т).
тнА́ ж прям., перен. цена́;
ро́зтчныя цэ́ны ро́зничные це́ны;
зшжэ́нне цэн сниже́ние цен; хісга́нне цэн колеба́ние цен; цвёрдая
ц. твёрдая цена́; збіць цану́'сбить
це́ну; ц. вьпво́рчасщ цена́ произ
во́дства; цано́ю у́па́ртай щ)а́цы це
но́ю упо́рного труда́; ц. дру́жбы
цена́ дру́жбы; О стра́тныя цэны
бро́совые це́ны; 0 дараго́й цано́й
дорого́й цено́й; любо́й цано́й лю
бо́й цено́й; цаны́ няма́ каму-чаму
цены́ нет кому-чему; ве́даць ц.
каму-чаму знать це́н у кому-чему;
загну́ць (заламя́ць, загарадзіць) ц.
заломи́ть це́ну; грош ц. каму-чаму
грош цена́ кому-чему; нагая́ць (набіць) дану́ наби́ть це́ну.
ЦДНІЦЦА несов. 1. в разн. знан.
цени́ться; гэ́ты матэрыя́л до́рага
цэ́шцца э́тот материа́л до́рого це́
нится; та́лешы высо́ка цэ́няцца
тала́нты высоко́ це́н ятся; 2. страд.
цени́ться; см. цашць.
ЦАНІЦЬ несов. в разн. знач. це
ни́ть; ко́лыа́ вы цэ́нще тэ́ту карцдну?
во что вы це́ните э́ту карти́ну?;
наро́д дорага цэ́нщь сваю́ свабо́ду
наро́д до́рого це́н ит свою́ свобо́ду.
ЦАП межд. разе, цап, хвать.
ЦАПАНЛА́К, -ку м. спец, цапон
ла́к.
Щ ПАУЁ ср. см. цаіпльна.
ЦАПАЦЦА несов. прост, ца́паться.
цАпаць несов. разе, ца́пать.
ЦАПІЛЬНА ср. рукоя́тка цепа́.
ЦАП-ЛАП межд. разе, цап-цара́п.
Щ ПНУЦЬ сов. однокр. разе, ца́п 
нуть.
ЦАПСГРЫИ, -кау́ ед. нет прост.
ме́лочь ж., ме́лкие принадле́ж 
ности.

ЦАПУ́-ЛАПУ́ нареч. разе, второ
пя́х, на́спех.
цАпфа ж. тех., воен. цдпфа.
Ца́П ФАВЫ тех., воен. ца́п фен
ный.
ЦАР, род. цара́ м. прям., перен.
царь; звяржэ́нне царя́ сверже́
ние царя́; ц. звяро́у́ царь звере́й;
ц.-пту́шка фольк. царь-пти́ца; 0 без
царя́ ў галаве́ без царя́ в голове́; за
царо́м Гя́ро́хам при царе́ Горо́хе.
ЦДРАВА́ННЕ ср. см. ца́рстваванне.
щ р а в Ац ь несов. см. ца́рстваваць.
Щ РАДВбРАЦ, -рца м. уст. царе
дво́рец.
ЦАРАЗАБбЙСГВА ср. цареуби́й
ство.
ЦАРАЗАБО́ЙЦА м. цареуби́йца.
ЦАРКВА ж в разн. знач. це́рковь;
драу́ля́ная ц. деревя́нная це́рковь;
адлучэ́нне ад царквы́ отделе́ние от
це́ркви.
ЦАРКОЎНАПРЫХбДСЙ
уст.
церковноприхо́дский;^ О ~ская
шко́ла церковноприхо́дская шко́
ла.
ЦАРКОЎНАСЛАВЯНІЗМ м. филол. церковнославяни́зм.
ЦАРКОЎНАСЛАВЙНСКІ церков
нославя́нский; -кая мо́ва церков
нославя́нский язы́к.
ЦАРКОЎШК м. разе. уст. в разн.
знач. церко́вник.
ЦАРКбЎНІЦА разе. уст. в разн.
знач. церко́вшща.
ЦАРК6ЎНЫ в разн. знач. церко́в
ный.
ЦАРО́К, -ркя́ м. пренебр. царёк.
ЦАР6Ў, ца́рский, царёв, царя́.
ц Ар с и в разн. знан. ца́рский;
ц. у́каз ца́рский ука́з; ц. рэжы́м
ца́рский режи́м; -к ая раско́ша
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ца́рская ро́скошь; О -кая гара́жа
хим. ца́рская во́дка; -кія деве́ры
церк. ца́рские врата́; 0 ц. абе́д
ца́рский обед; -ы стол ца́рский
стол.
ЦАРСТВА ср. в раж знач. ца́рство;
Маско́ускае ц. Моско́вское ца́р
ство; раслшнае ц. расти́тельное
ца́рство; 0 со́ннае ц. шутл. со́нное
ца́рство; ц. нябе́сне ца́рство не
бе́сное.
ц Ар с г в а в а н н е ср. ца́рствова
ние.
ц Ар с г в а в а ц ь
несов. прям.,
перен. ца́рствовать.
ЦАРСГВЕННАСЦЬ ж . ца́рст
венность.
ЦА́РСТВЕННЫ прям., перен. ца́р
ственный.
ЦАРЫ́ЗМ, -му м. цари́зм.
ЦАРЬІСЦКІ цари́стский.
ЦАРЫЦА ж. в разн. знач. цари́ца.
Щ Р$В1Ч м. царе́вич.
ІІДРЭЎІІА ж. царе́вна.
ЦАЎЁ ср. спец, цевьё.
ц Ах к а ц ь несов. обл. щёлкать
(зубами).
ЦАХУ́Р м. цаху́р.
ЦАХУ́РКА ж. цаху́рка.
ЦАХУ́РСИ цаху́рский.
ЦАХУ́РЫ, -раў цаху́рьг.
ЦА́ЦА 1. ж. дет. игру́ш ка; 2.
м. и ж. па́инька, пай; ц.-хло́пчык
пай-ма́льчик; 3,м . и ж ирон. ца́ца;
шго ты за ц. така́я? что ты за ца́ц а
така́я?; О до́брая ц.! хоро́ш гусь1;
Ц .-Ц ., ды ў кшэ́нь ца́ц а-ца́ц а, да в
карма́н.
ЦАЦА́НКА: абяцднка —ц., а ду́рню
ра́ддсць поел, обе́щ анного три го́да
ждут.
ц а ц Ар к а ж. зоол. цесарка.

ц

Ац а ч ш к м. разг. игру́ш ечник.

ЦА́Ц АЧШЩ ж разе, игру́ш ечница.
ЦАЦАЧНЫ в разн. знач. игру́ш еч
ный; ц. магазін игру́ш ечный мага
зи́н ; -ная ша́бля игру́ш ечная
са́бля.
ЦА́ЦКА ж. 1. игру́ш ка; побря
ку́ш ка; 2. безделу́ш ка; 3. перен.
игру́ш ка; яна́ не хо́ча бьщь -кай
ў яго́ рука́х она́ не жела́ет быть
игру́ш кой в его́ рука́х; 0 як (тбы́)
ц. как игру́ш ка; даста́ць сабе́ -ку (о
ране, болезни, неприятности) на
жи́ть, схвати́ть; знайсні сабе́ ц.
(о ненужном, бесполезном занятии)
найти́ себе́ игру́шку.
ЦА́ЦКАЦЦА несов. разг. ца́ц кать
ся, ня́нчиться, вози́ться.
ЦВЕРАЗЁЦЬ несов. прям., перен.
трезве́ть, отрезвля́ться.
ЦВЕРАЗІЦБ несов. отрезвля́ть.
ЦВЕРДАВАТЫ твердова́тый.
ЦВЕРДАЗЁМ, -мулі. твердозём.

ЦВЕРДАКРЬШЫЯ сущ. мн. зоол.
жесткокры́лые.
ЦВЕРДАЛбБЫ ирон. твердоло́бый; крепколо́бый.
ЦВЕРДАМЁР м. тех. твердоме́р.
ц в е р д д п Ал ў н ы
твердото́п
ливный.
ЦВЕРДАСКУ́РЫ твердоко́ж ий.
ВДЕРДДСШ і АЎНЫ тех. твердо
спла́вный.
ЦВЕРДАЦЁЛЫ твердоте́лый.
ЦВЕРДЗЬ ж. разг. твердь.
ЦВЕТ, -ту м. прям., перен. цвет;
лшавы ц. ли́повый цвет; ц. наву́п
цвет нау́ки.
ЦВЁРДА нареч. 1. твёрдо; 2. перен.
твёрдо, сто́йко; ц. стая́ць на сваім
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твёрдо (сто́йко) стоя́ть на своём;
3. в знач. сказ. жёстко, твёрдо.
ЦВЁРД4КАМЁННЫ твердока́
менный.
ВДЁРДАНАСЕ́ННЫ
твердосемя́нный.
ЦВЁРДАПАДНЯБЁННЫ лингв.
твердонёбный.
ЦВЁРДЛСЦЬ ж. 1. твёрдость;
2* жёсткость; 3. перен. твёрдость;
сто́йкость; 1—3 см. цвёрды; 4. физ.
твёрдость; шкала́ -щ шкала́ твёр
дости.
ЦВЁРДЫ 1. твёрдый; -дае це́ла
твёрдое те́ло; 2. жёсткий; ц. ваго́н
жёсткий ваго́н; 3. перен. твёрдый;
сто́йкий; ц. хара́ктар твёрдый
(сто́йкий) хара́ктер; ^ ~дая рука́
твёрдая рука́; -дыя ве́д а твёрдые
зна́н ия; -дае абяца́нне твёрдое обе
ща́ние; О ц. зы́чны твёрдый
согла́сный; ц. знак твёрдый знак;
О -дае сло́ва твёрдое сло́во;
стая́ць на -дай Гле́бе (-дым гру́нце)
стоя́ть на твёрдой по́чве.
ЦВІК, род. цвша́ м. прям., перен.
гвоздь.
ЦВІКАДЗЁР м. тех. гвоздодёр.
ЦШКА́РНЫ гвозда́рный.
Ц ВІМ РН Я ж. гвоздарня,
цвікля ж. порт, ла́стовица.
ЦВІКбВЫ 1. (относящийся к
производству гвоздей) гвозди́ль
ный; 2. (относящийся к гвоздю)
гвоздяно́й.
Ц ВІЛ ЬІ1. (относящийся к плесени)
пле́сенный; ц. пах пле́сенный за́
пах; 2. (покрытый плесенью) за
плесневе́лый; ц. сыр запле́сневе
лый сыр.
ЦВІЛЬ ж. прям., перен. пле́сень.
ВДІЛЬНЫ плеснево́й.
ЦВІН, род. цвінул*. текст, твин.
ЦВІНАВЫ текст, тви́новый.

ЦВШГШЯ́НСТВА ср.
филос.
цвинглиа́нство.
ЦВЩ ДЭ́К м. мор. твинде́к.
ЦВІНХ4Р, -ра́ м. церк. в разн. знач.
пого́ст.
ЦВППАРЙЙ, -рэ́ю ж бот. ценга́врий, золототы́сячник.
ЦВІРКАЦЬ несов. см. цвы́ркаць.
ЦВЕРКЎН, -на́ м. см. цвьфку́н.
ЦВІСЦІ несов. 1. в разн. знач.
цвести́; я́блыкп цы́п я́блони цвели́;
цвета ра́дасць цвела́ ра́дость; жыццё
цвще́ жизнь цветёт; 2. (покрывать
ся плесенью) пле́сневеть; у сутарэ́ннях нэш сце́ны в подва́лах
пле́сневели сте́ны.
ЦВГГУ́ХА ж. бот. цвету́ха.
ЦВЩ Е́Н НЕ ср. 1. бот. цвете́ние;
2. пле́сень ж.
ЦВІЧОК, -чка́ м. уменыи. гво́здик.
ЦВЫ́РКАННЕ ср. 1. чири́канье;
2. стре́кот м .9 стрекота́ние, стре
котня́ ж.
ЦВЬІРКАЦЬ несов. 1. (о птицах)
чири́кать; 2. (о кузнечиках и т. п.)
стрекота́ть.
ВДЬШКНУЦЬ сов. однокр. 1. чи
ри́кнуть; 2. застрекота́ть.
ЦВЫРКУ́Н , -на́ м. зоол. сверчо́к.
ЦВЭ́Е Щ Ь несов. прост, е́ле ды
ша́ть.
ВДЯЛЩЦА несов. разе, дразни́ть
ся.
ЦВЯЛІЦЬ несов. 1. (раздражать
приставанием) дразни́ть; 2. бере
ди́ть; ц. ра́ну береди́ть ра́ну; ц.
успаміны береди́ть воспомина́ния.
ЦВЯРДЗЕ́Й парен, сравнит, ст.
твёрже, потвёрже.
ЦВЯРДЗЁЙШЫ прил. сравнит,
ст. твёрже, потвёрже, бо́лее твёр
дый.
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ЦВЯРДЗЁННЕ ср. тверде́ние.
ЦВЯРДЗЕ́Ц Ь лесов, тверде́ть, от
вердева́ть.
ЦВЯРДЫНЯ ж. прям., перен. твер
ды́ня; Брэ́сщшя ц. Бре́стская твер
ды́ня.
ЦВЯГОЗА парен, прям., перен.
тре́зво.
ЦВЯРО́ЗАСЦЬ ж. прям., перен.
тре́зюсть; здра́вость.

ЦВЯРО́ЗЫ прям., перен. тре́звый,
здра́вый; ц. чалаве́к тре́звый чело
ве́к; ц. ра́зум тре́звый (здра́вый)
ум; 0 шго ў цвяра́зага шуме́, та́е ў
п’я́нага на языку́ поел, что у
тре́зюго на уме́, то у пья́ного на
языке́.
ЦВЯТНЬЬ цветная капу́ста цвет
на́я капу́ста.

ЦЕЛЬПУКАВАТЫ прост, непово
ро́тливый, нескла́дный, мешко
ва́тый.
ЦЕ́ЛЬЦАср. умелый.-ласк, те́ль
це; 2. обычно мн. биол. тельца́;
О крывяны́я де́льцы кровяны́е
тельца́.
ЩЦ1ЯПАЦЦА несов. разе, в разн.
знач. болта́ться; іузік ~па́уся ш
адна́й штачцы пу́говица болта́лась
на одно́й ни́точке; суко́нка -па́лася
на ёй пла́тье болта́лось на ней.
ЦЕЛЯПАЦЬ несов. разг. болта́ть;
мота́ть; ц. нагамі болта́ть нога́ми; ц.
хваста́м мота́ть хвосто́м.
ЦЕЛЯПЕ́Н Ь, -пня́ м. разг. не
уклю́жий челове́к, те́лепень.
ЦЕЛЯХА́Н СИ телеха́нский.
ЦЕЛЯХАНЫ г. п. Телеха́ны.
ЦЕ́М ЕНЬ ж те́мень, тьма; ц. на́-

ЦЕ́КАННЕ ср. лингв, це́канье.

чыте́м ень (тьма) но́чи.

ЦЕ́ЛАф . вразн. знач. те́ло; цвёрдае
ц. твёрдое те́ло; геаметры́чнае ц.
геометри́ческое те́ло; ча́сты ц.
ча́сти те́ла; ц. самалёта те́ло
самолёта;
О
шшара́днае ц.
иноро́дное те́ло; 0 трыма́ць у
ча́рным де́ле держа́ть в чёрном
те́ле; душо́йі де́ламдушо́й и те́лом;
(быць) у де́ле (быть) в те́ле; спа́сщ з
ц. исхуда́ть; свяцщь го́лым де́лам
ходи́ть в лохмо́тьях; свая́ кашу́ля
блЬкэ́й да ц. погов. своя́ руба́ш ка

ЦЁМЕЧКА ср. разг. уменыи.-ласк.
те́мечко.
ЦЕМНАБРО́ВЫ темнобро́вый.
ЦЕМНАВА́ГЫ темнова́тый.
ЦЕМНАКО́ЛЕРНЫ темноцве́т
ный.
ЦЕМНАПІСГЫ темноли́стый.

бли́же к те́лу.

ЦЕМНАСКУ́РЫ темноко́ж ий.
ЩМНАТА́ ж. 1. (мрак, тьма)
темнота́, те́мень; 2. перен. темнота́;
неве́ж ество ср., неве́ж ественность.

ЦЕЛААХОЎШК м. телохрани́тель.

ЦЕМНАТВАр Ы темноли́цый.

ЦЕЛАГРЭ́ЙКА ж. в разн. знач.
телогре́йка.

ЦЕ́М Ш К м. ист. (татарский вое
начальник) те́мник.
ЦЁМРА ж. 1. мрак м., тьма,
темнота́; начна́я ц. ночно́й мрак;
ночна́я тьма (темнота́); 2. перен.
темнота́, тьма; неве́ж ество ср., не
ве́жественность.

ЦЕЛАСКЛА́Д, -ду м. телосложе́
ние ср.
ЦЕЛЬНАСЦЬ ж. сте́льность.
ЦЁПЬНАЯ: ц. кара́ва сте́льная
коро́ва.

ЦЕ́М РАДЗЬ ж . см. це́м ра.

ЦЕПЛАМЕР 1001

ЦЕМРАША́Л м. мракобе́с.
ЩМРАША́ЛЬСГВА ср. мрако
бе́сие.
ЦЕ́М Я,/юд. це́мя и це́меш ср. те́мя.
ЦЕМЯННЫ́ теменно́й; ~нна́я
косць теменна́я кость.
ЦШ ЕЛЮ БІВЫ бот. тенелюби
вый.
ДЕНЬ, род. це́ню м. в разы. знан.
тень ж.; ц. ад дро́ва тень от де́ре
ва; адпачьщь у цяні отдохну́ть в
тени́; па тва́ры прамшыну́у ц.
неспако́ю на лице́ промелькну́ла
тень беспоко́йства; ні це́ню сумне́ння ни те́н и сомне́ния; у ле́се
мільгануў цень не́йкага зве́ра в лесу́
мелькну́ла тень како́го-то зве́ря; не
чалаве́к, а цень не челове́к, а тень;
0 хадзіць як ц. за кім ходи́ть как
тень за кем; юнуць ц. на кого
бро́сить тень на кого; у цяш в тени́;
наве́сщ ц. на я́сны дзень навести́
тень на плете́нь (на я́сный день).
ЦЕНЯВЬІ в разн. знач. тенево́й; ц.
бок буцьшка тенева́я сторона́ зда́
ния; -ва́л фа́рба тенева́я кра́ска;
0 ц. кабше́т тенево́й кабине́т.
ЦЕНЯЛЮ́БНЫ см. ценелюбшы.
ЦЕПЛААБМЕ́Н, -ну л*. физ. тепло
обме́н.
ЦЕПЛААБМЕНШК м. (аппарат)
теплообме́нник.
ЦЕПЛААБМЕ́ННЫ теплообме́н
ный.
ЩПЛАДДДА́ЧА ж. физ. теплоот
да́ча.
ЦЕПЛААХО́ВА ж. теплозащи́та.
ЦЕПЛААХОЎНЫ
теплозащи́т
ный.
ЦЕПЛАБАч АННЕ ср. теплови́де
ние.
ЦЕЦЛАВАІА нареч. теплова́то.

ЦЕПЛАВА́ГЫ теплова́тый.
ЦЕПЛАВОЗ м. ж.-д. теплово́з.
ЩПЛАВОЗАБУДАВА́ННЕ
ср.
тепловозострое́ние.
ЦЕПЛЛВОЗАБУДАЎШК, -на́ м.
тепловозострои́тель.
ЦЕПЛАВОЗАБУДАЎШЧЫ тепловозосгрои́тельный.
ЦЕПЛАВбЗНЫ
теплово́зный;
~ная ця́га теплово́зная тя́г а
ЦЕПЛАВЫ́ теплово́й; ~ва́я эне́рпя
теплова́я эне́ргия; ~ва́я апрацо́ука
металлу теплова́я обрабо́тка мета́л
лов; О ц. удар теплово́й уда́р.
ЩПЛАВЬЩЗЯЛЯ́Л ЬНЫ тепловьщеля́ющий.
ЦЕШ АЁШ СГАСЦЬ ж. физ. теп
лоёмкость.
Щ Ш 1АЁМ СГЫ теплоёмкий.
ЩПЛАЗАБЕСПЯЧЭ́Н НЕ ср. теп
лоснабже́ние.
ЩПЛА13АЛЯЩЬЙШЬ1 тепло
изоляцио́нный.
Щ ПЛАВАЛЯ́Ц ЫЯ ж. теплоизо
ля́ц ия.
ЦЕПЛАКРОЎНЫЯ сущ. МН. ЗООЛ.
теплокро́вные.
ЦЕПЛАЛЮ́Б м. теплолю́б.
ЦЕПЛАЛЮБІВАСЦБ ж. теплолюби́восгь.
ЦЕПЛАЛЮБІВЫ теплолюби́вый.
ЦЕПЛАШО́БНАСЦЬ ж. см. цеплалюбівасць.
ЦЕШІАЛЮБНЬІ см. цеплалюбівы.
ЦЕПЛАЛЯЧЭ́ННЕ ср. теплоле
че́ние.
Щ1ШАМАП(ЛРА́Л Ь ж тепломагистра́ль.
ЦЕПЛАМЕ́Р м. тепломе́р.
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ЦЕПЛАНАСІЦЕЛЬ м тех. тепло
носи́тель.

ВДІШАЎСГОЙЛЮАСЦЬ ж. теп
лосто́йкость, теплоусто́йчивость.

ЩПЛАНЕПРАШКА́ЛЬНЬ1 физ.
теплонепроница́емый.
ЦЕІШШАГЛЫНАЛЬНЫ прил.
физ. теплопоглошдюпдай.

Щ П М М Л О ́Й Ш ВЫ теплосто́й
кий, теплоусто́йчивый.
ЦЕПЛАУГВАРА́ЛЬНЫ физ. теп
лообразова́тельный.

1Щ Ш Ш ЕРАДДЧАж физ. тепло
переда́ча.

ЩПЛАУТВАРЭ́ННЕ ср. физ. теп
лообразова́ние.
ЦЕПЛАФІЗІК м. теплофи́зик.

ЦЕПЛАПРАВО́Д м. тех. тепло
прово́д.
1Щ1ЛАПРАВбДНАСЦЬ ж. физ.
теплопрово́дность.
ЦДШАПРАВО́Д НЫ физ. тепло
прово́дный.
Щ Ш АПРДДУ́К ЦЬШ ж. биохим.
теплопроду́кция.
ЦЕПЛАПРАЗРЫ́СГАСЦЬ ж. физ.
теплопрозра́чность.
ЦДШ АПРАЗРЬКЛЫ физ. тепло
прозра́чный.
ЩПЛАРЭГУЛЯ́Ц ЬШ ж. физ.
теплорегуля́ция.
ЦЕПЛАСЕ́ТКА ж. теплосе́ть.
ЩПЛАСШАВЫ́ тех. теплосило
во́й; ~ва́я устано́ука теплосилова́я
устано́вка.
ЦЕПЛАСГРАІА ж. физ. теплопоте́ря.
ЦЕПЛАЗА́ ж 1. физ. теплота́; 2.
см. цеплыня́.
ЦЕПЛАТВбРНАСЦЬ ж. спец.
теплотво́рность.
ЦЕПЛАТВбРНЫ спец, теплотво́р
ный.
ЦЕПЛАТРАСА ж . теплотра́сса.
ЦЕ11ЛАГЭХШК м. теплоте́хник.
ЩПЛАТЭ́ХШКА ж. теплоте́х
ника.
ЩШЛАТЭХШЧНЫ теплотехни́
ческий.

ЦЕПЛАФІЗІКА ж. физ. тепло
фи́зика.
ЦЕПЛАФІЗІЧНЫ теплофизи́че
ский.
ЩПЛАФ1КАВА́НЬ1 тех. тепло
фици́рованный.
ЩПЛАФ1КАВАЦЦА несов. страд,
тех. теплофици́роваться.
ЩПЛАФ1КАВАЦБ сов. и несов.
тех. теплофици́ровать.
Щ 11МФШАЦЬШНЬ1 тех. теп
лофикацио́нный.
ц е іш а ф ік Ац ы я ж. тех. тепло
фика́ция.
ВДПЛАХІМІЧНЫ теплохими́че
ский.
ЦЕПЛАХІМІЯ ж. теплохи́мия.
ЦЕПЛАХО́Д м. теплохо́д.
ЦЕПЛАХО́ДНЫ теплохо́дный.
ЩПЛАЦЭНТРА́Л Ь ж. теплоцен
тра́ль.
Щ 1Ш АЭЯЕКтСТА́Н Щ >1Я ж.
теплоэлектроста́нция.
щ п л а э л е к т р а ц э н т р Ал ь ж
теплоэлектроцентра́ль.
Щ Ш А ЭН ЕР1Ж Б1К м. тепло
энерге́тик.
Щ1ШАЭНЕР1Е́ГЬ1КА ж. тепло
энерге́тика.
ЩПЛАЭНЕРГЕГЬ1ЧНЬ1 тепло
энергети́ческий.
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Щ Ш ПЦЦА несов. см. цяплшда.
ЦЕ́П Ш ЦЬ несов. см. цяпліць.
ЦЕПЛЫНЯ ж в разн. знач. тепло
та́, тепло́ ср.; (о погоде — еще́)
теплы́нь; ц. це́ла теплота́ те́ла;
душэ́у́ная ц. душе́вная теплота́ (ду
ше́вное тепло́).
ЦЕРАБІЛКА ж с.-х. тереби́лка.
ЦЕРАБІЛЬНЫ с.-х. тереби́льный.
Щ РАБШ ЬШ ЧЫК м. с.-х. тере
би́льщик
ЦЕРАБІЛЬШЧЬШД ж. с.-х. тере
би́льщица
ЦЕРАБІЦЦА несов. 1. (о птицах)
чи́ститься; 2. разе, отма́хиваться,
отбива́ться; 3. страд, проруба́ться,
прочища́ться; обруба́ться; чи́с
титься, обреза́ться; тереби́ться,
дёргаться; уплета́ться; см. церабіць.
ЦЕРАБІЦЬ несов. 1. (лес) прору
ба́ть, прочища́ть; 2. (сучья) обру
ба́ть; 3. (овощи) чи́стить, обреза́ть;
4. (лён) тереби́ть, дёргать; 5. перен.
разе, (жадно есть) уплета́ть.
ЦЕРАБЛЕ́ННЕ ср. 1. прору́бка ж ,
прочи́стка ж ; 2. обру́бка ж.; 3.
чи́стка ж., обре́зка ж.; 4. тереб
ле́ние, дёрганье; 5. перен. разе.
уплетшие; 1—5 см. церабіць.
ЦЕРАЗ предлог с вин. 1. в разн. знач.
че́рез; пераступщь ц. паро́г шагну́ть
че́рез поро́г; прайсіц ц. лес пройти́
че́рез лес; ра́дасць лье́ццд ц. край
ра́дость льётся че́рез край; аформіць спра́ву ц. банк офо́рмить де́ло
че́рез банк; тсьмо́ прышшю́ ц.
ты́даень письмо́ пришло́ че́рез не
де́лю; друкава́ць ц. два штэрва́лы
печа́тать че́рез два интерва́ла; 2.
(выше, более чего-л.) сверх (чего),
че́рез; працава́ць ц. сілу рабо́тать
сверх сил (че́рез си́лу); 3. (по при
чине, по вине кого-чего-л.) из-за, че́

рез; ц. ягб мнбгія пацярпелі из-за
(че́рез) него́ мно́гие пострада́ли; 4.
обл. (для обозначения времени по
отношению к какой-л. поре суток)
по (чем), по́сле (чего)', дажджшю́у
на́ват ц. по́удаень дождь шёл да́же
пополу́дни (по́сле полу́дня); бы
ло́ ц. по́у́нач бы́ло по́сле полу́ночи;
0 ц. галаву́ чыю че́рез го́лову чью;
валіць ц. пень кало́ду вали́ть че́рез
пень коло́ду; ц. го́рла сверх ме́ры;
ц. хлеб ды хле́ба шука́ць погов. от
добра́ добра́ не и́ш уг, пя́тае ц.
дзеся́тае пя́тое че́рез деся́тое.
ЦЕРАЗЗЕ́РШЦА ж с.-х. череззе́рница.
ЦЕ́РАМ м. уст., поэт, те́рем.
ЦЕРАМО́К, -мка́ м. уменьш. уст.,
поэт, теремо́к
ЩРАНУ́Ц ЦА несов. ша́ркнуться.
ЦЕРАНУ́ЦЬ несов. ша́ркнуть.
ЦЕРАСПАЛО́СГЦД ж. чересполо́
сица.
ЦЕРАСПАЛО́СНЫ чересполо́с
ный.
ЦЕРАССЯДЗЁЛАК, -лка м. см.
па́сак2.
ЦЕРАХО́УКА ж. г. п. Терехо́вка.
ЦЕРАХОЎСКІ терехо́вский.
ЦЕРІІАСЛІВА ж. терносли́в м.,
терносли́ва.
ЦЕ́Р Ш ед. нет уст. книжн. те́р
ния; на яго́ шляху́ было́ шмат
це́рняу на его́ пути бы́ло мно́го
те́рниев (те́рний).
ЦЕ́РШЦА ж. (ручная) мя́лка,
льномя́лка.
ЦЕ́РСК! те́рский; ~юя казак! те́р
ские каза́ки́.
ЦЕРУСІЦЦА несов. см. церуП1ЬППЩ.

ЦЕРУСІЦЬ несов. см. церушы́пь.
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ЦЕРУШЬПЩА несов. 1. сы́пать
ся, труси́ться; 2. (о дожде) мо
роси́ть, кра́пать, накра́пывать; (о
снеге) пороши́ть.

ВДСТАМЯСІЛЬНЬІ тестомеси́ль
ный.

ЦЕРУШЬПДЬ несов. 1. сыпать,
труси́ть; 2. (о дожде) мороси́ть,
кра́пать, накра́пывать; (о снеге)
пороши́ть.

ЦЕСГАРО́Б м. тестоде́л.

ЦЕ́Р Щ несов. 1. в разн. знач. те
ре́ть; ц. шчаку́ тере́ть щёку; бот трэ
нагу́ сапог трёт но́гу; ц. тыту́нь
тере́ть таба́к; 2. (лён, коноплю)
мять.
ЦЕ́Р Щ СЯ несов. 1. в разн. знач.
тере́ться; ц. ручшко́м тере́ться по
лоте́нцем; кры́л церліся адна́ аб
адну́ льдйньі тёрлись одна́ о дру
гу́ю; 2. (о льне, конопле) мя́ться; 3.
перен. разе, (около кого-л.) те
ре́ться, окола́чиваться; 4. страд.
тере́ться; мя́ться; см. це́рщ.
ЦЕ́СЛЯ м. см. цясля́р.
ЦЕ́СНА парен. 1. те́сно; 2. в знач.
беж сказ, те́сно.
ЦЕСНЛЕА́ТА парен. 1, теснова́то;
2. в знач. беж сказ, теснова́то.
ЦЕСНАВА́ТЫ теснова́тый.
ЦЕСНАТА́ ж. теснота́; 0 у -наце́,
дыне ў крьіўдзе погов. в тесноте́, да
не в оби́де.
ЦЕ́С НЫ в разн. знач. те́сный; ~ная
кватэ́ра те́сная кварти́ра; ц. касцю́м
те́сный костю́м; абступшь ~ным
ко́лам обступи́ть те́сным кру́том;
~ная су́вязь те́сная связь.
ЦЕ́СГА ср. в разн. знач. те́сто;
кіслае ц. ки́слое те́сто; бето́ннае ц.
бето́нное те́сто; 0 з аддаго́ ц. из
одного́ те́ста.
ЦЕСІАМЁС м. тестоме́с.
ВДСТАШСІЛКА
си́лка.

ж. тестоме

ЦЕСГАПДДО́БНЫ
ный.

тестообра́з

ЦЕСЦЕЎ (принадлежащий тестю)
те́стя; ц. дом дом те́стя.
ЦЕСЦЬ м. тесть.
ЦЕЦЕРУКО́В Ы тетереви́ный.
ЦЕЦЕРУКО́ВЫЯ сущ. мн. зоол. те
тереви́ные.
ЦЕЩВА́ ж. в разн. знач. тетива́.
ЦЕЦЯРУ́К , род. цецерука́ м. зоол.
те́терев.
ЦЕ́НА ж. течь; карабе́ль дау це́чу
кора́бль дал течь.
ЦЕ́ЧКА ж. биол. те́чка.
ЦЕ́Ш ЧА ж. биол. тёща.

цЕ́ш ыцид несов.

1. (кім-чым и
без доп.) забавля́ться, развлека́ть
ся; наслажда́ться, те́ш иться; ц.
жыццём наслажда́ться жи́знью; 2.
(з каго-чаго) ра́доваться (глядя на
кого-что); ц. з деяце́й ра́доваться,
гля́дя на дете́й; 3. (чым) утеша́ться,
те́ш иться, успока́ивать себя́; ц.
ду́мкай утеша́ться (те́ш иться, успо
ка́и вать себя́) мы́слью; 4. (выра
жать чувство любви друг к другу)
милова́ться; 0 чым бы дзщя́ ш це́шылася, абы́ не пла́кала погов. чем
бы дитя́ ни те́ш илось, лишь бы не
пла́кало.
ІШ ТІЫ ІІЬ несов. 1. утеша́ть, ус
пока́ивать, ободря́ть, те́ш ить; ма́щ
це́шыла дзщя́ мать утеша́ла (успо
ка́ивала) ребёнка; 2. ра́довать, лас
ка́ть; те́ш ить, услажда́ть; ц. позірк
ра́довать (ласка́ть, те́ш ить, услркда́ть) взор; 3. те́ш ить, забавля́ть,
развлека́ть, весели́ть; доставля́ть
удово́льствие; ц. сябе́ надзе́яй те́
шить себя́ наде́ждой.
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ЦЁЗКА м. и ж. раза, тёзка.
ЦЁК, род. цёку м. (струя) тече́ние
ср.
ЦЁЛКА ж. см. цялу́шка.
ЦЁМНА нареч. темно́; мра́чно.
ЦЁМНААБЛІЧНЬІ уст. темноли́
кий.
ЦЁМНАБАТОДЫ темноборо́дый.
ЦЁМНА-БЛАКГШЬІ тёмно-голу
бо́й.
ЦЁМНА-БУ́РЫ тёмно-бу́рый.
ЦЁМНАВАЛО́СЫ темноволо́сый.
ЦЁМНА-ВППНЁВЫ тёмно-виш
нёвый.
ЦЁМНА-ГНЯДЬІ кара́ковый.
ЦЁМНА-ЗЯЛЁНЫ тёмно-зелё
ный.
ЦЁМНА-КАРЫ́Ч НЕВЫ тёмнокори́чневый.
ЦЁМНА-РУ́СЫ тёмно-ру́сый.
ЦЁМНА-СІНІ тёмно-си́ний.
НЁМНА-ФІЯЛЁТАВЫ
темнофиоле́товый.
ц ё м н а ч ы парен. обл. тёмной
поро́й; впотьма́х.
ЦЁМНА-ЧЫРВО́Н Ы
тёмно
кра́сный.
ЦЁМНА-ШЭ́РЫ тёмно-се́рый.
ЦЁМНЫ 1. в разн. знач. тёмный;
(о погружённом во мрак—ещё)
мра́чный; ~ная ноч тёмная ночь;
-ныя валасы́ тёмные во́лосы; -нае
неба тёмное (мра́чное) не́бо; 2. перен. в разн. знач. тёмный; (об от
сталом — ещё) неве́жественный;
све́тлы» і -ныя у́епамшы све́тлые и
тёмные воспомина́ния; -ныя спра́
вы тёмные дела́; ц. сэне тёмный
смысл; ц. чалаве́к тёмный (неве́
жественный) челове́к; О -ная вада́
тёмная вода́; 0 ц. лес для кого
тёмный лес для кого; -ная спра́ва
тёмное де́ло; ад -нага да -нага (ад

цямна́ да цямна́) от темна́ до темна́;
чужа́я душа́ — ц. лес поел, чужа́я
душа́ — потёмки.
цЁпкА цид несов. прост, (идти)
шлёпать; ц. па гразі шлёпать по
гря́зи.
ЦЁПКАЦЬ несов. прост, см. цёпкацнд.
ЦЁПЛА нареч. 1. тепло́; ц. апрану́цца тепло́ оде́ться; ц. развітацца
тепло́ прости́ться; 2. в знач. сказ.
тепло́; на дварэ́ вёльмі ц. на у́лице
о́чень тепло́; 0 ц. на душьі тепло́ на
душе́.
ЦЁПЛЕНЬКГ в разн. знач. тёп
ленький.
ЦЁПЛЫ 1. в разн. знач. тёплый;
-лая вада́ тёплая вода́; -лае надво́р’е тёплая пого́да; ц. дождж
тёплый дождь; -лая во́пратка тёп
лая оде́жда; -лая кватэ́ра тёплая
кварти́ра; -лае сло́ва тёплое сло́во;
-лы я фа́рбы тёплые кра́ски; ц.
прыём тёплый приём; 2. в знач. сущ.
тёплое; апрану́ццд у -лае оде́ться в
тёплое; 0 -лая кампа́шя тёплая
компа́ния; -лае ме́сца тёплое
ме́сто.
ЦЁРАЧНЫ с.-х. тёрочный.
ЦЁРКА ж. с.-х. (машина) тёрка.
ЦЁРЛА ср. гли́няный сосу́д, в ко
то́ром трут мак, мнут карто́фель;
корча́га ж
ЦЁРН, род. цёрну м. бот. тёрн.
Ц Ё РГ Ь І1. тёртый; 2. мя́тый; 1, 2
см. це́рш; 3. перен. разе, (бы
валый, опытный) тёртый; 0 ц.
кала́ч тёртый кала́ч.
ЦЁРШ ЧЫК м. спец, тёрщик; ц.
фа́рбау тёрщик кра́сок.
ЦЁРШ ЧЫЦД ж. спец, тёрщица.
ЦЁСКА ж. обл. ще́пка.
ЦЁІАЧКА ж. ласк, тётенька, тё
тушка.
ЦЁТКА ж. 1. тётка, тётя; яна́ мая́ ц.
она́ моя́ тётка; 2. прост, (о женщине
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вообще) тётка, тётенька; 0 го́над не
ц. поел, голод не тётка.
ЦЁТУХНА ж. ласк. (при обраще
нии) тётушка.
ЦЁХ межд. разе. щёлк.
ЦЁХКАННЕ ср. разе, щёлканье.
ЦЁХКАЦЬ несов. разе, (о птицах)
щёлкать.
ЦЁЦЯ ж. (при обращении главным
образом детей ко взрослой женщи
не) тётя.
ЦЁШКА ж. тёша, тёшка.
Щ 1 . союз разд. и́ли, иль; (при по
вторении — ещё) ли, ль (ставится
после слова, к которому относит
ся); ли́бо; балвд у вас галава́ щ
пераста́ла? боли́т у вас голова́ и́ли
переста́ла?; у вёсцы было у́жо
пабудава́на хат трьщцаць щ сбрак в
дере́вне было уже́ постро́ено изб
три́дцать и́ли (иль) со́рок; щ ра́на,
щ по́зна, але́ прыщу́ ра́но ль,
по́здно ли, но приду́; 2. союзусловно-разд. ли, ль; щ гэ́тай даро́гай
по́щ зеш, щ той,— вы́йдееш да рак!
э́той ли доро́гой пойдёшь, той
ли — выйдешь к реке́; 3. союз вопр.
и́ли, иль, ра́зве; ці ж ты не чуу́ пра
гэ́га? и́ли (иль, ра́зве) ты не слыха́л
об э́том?; 4. частица вопр. ли, ль
(ставится после слова, к которому
относится); щ ве́дае ён ю́та зна́ет
ли он э́то?; щ не хо́ладна табе́? не
холодно ли тебе́?; щ ба́чьш выяго́?
вида́ли ль вы его́?; щ ж н е со́рамна
вам? не со́вестно ли вам?; 0 так щ
та́ч ай так и́ли и́на́че; ці то а) то ли;
б) то бишь; щ ппо что ли; щ до́у́га,
щ коратка до́лго ли, ко́ротко ли.
Щ ВЕРЦЫ, - щ у и с т . ти́верцы.
ЩВУ́Н , -на́л*. ист . тиу́н.
Щ К1,/юд. щ к у м .м е д . тик.
Щ К II ,род. ціку м. текст, тик.
Щ К III, род. ціка м., (о древесине и
собир.) ц|ку бот. тик.

Щ К IV межд. тик.
ЩКА́ВА нареч. 1. интере́сно; увле
ка́тельно, занима́тельно; любо
пы́тно; 2. заба́вно; зате́йливо; 3.
примеча́тельно; 1—3 см. щка́вы
1 -3 .
ЩКАВАСЦЬ ж. 1. интере́с м.;
увлека́тельность,
занима́тель
ность; любопы́тство ср.; 2. за
те́йливость; 3. примеча́тельность;
1—3 см. щка́вы.
ЩКАВА́ЦЬ несов. следи́ть, под
стерега́ть, высма́тривать.
щ к Ав щ ц а
несов. интересо
ва́ться.
ЩКАВЩЬ несов. интересова́ть;
занима́ть.
ЩКАВЫ I текст, ти́ковый.
ЩКАВЫ II бот. ти́ковый.
ЩКАВЫ 1. интере́сный; (который
увлекает — ещё) увлека́тельный,
занима́тельный; (вызывающий лю
бопытство — ещё) любопы́тный;
ц. чалаве́к интере́сный челове́к; ц.
раска́з
интере́сный
(увлека́
тельный, занима́тельный) расска́з;
~выя ф а́т ы интере́сные (любо
пы́тные) фа́кты; 2. заба́вный;
зате́йливый; ~вая ца́цка заба́вная
(зате́йливая) игру́ш ка^ 3. приме
ча́тельный; ~выя мясщны приме
ча́тельные места́.
ЩКАННЕ ср.разг. ти́канье.
ЩКА́УНАСЦЬ ж. любозна́тель
ность, пьпли́вость; любопы́тст
во ср.
ЩКАУНЫ любозна́тельный, пыт
ли́вый; любопы́тный.
ЩКАЦЬ несов. разе, ти́кать.
ЦІКНУЦЬ сов. однокр. разе, ти́к 
нуть.
Щ КО́ЗНЫ мед. тико́зный.
ЩК-ТА́Кмежд. тик-та́к.
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ЦІК-ЦІК межд. тик-ти́к .
Щ МАФЕ́Е ЖА ж. бот. тимофе́ев
ка, Т и м оф е́е ва трава́.
ЩМУ́РАВЕЦ, -раўца м. тиму́ро
вец.
ІДМУРАЎСШ тиму́ровский.
ЩМУ́РАУЦЫ, -иду тиму́ровцы.
ЦІНА ж прям., перен. ти́на.
Щ Ш СГЫ ти́нистый.
ЩНЬКАННЕ ср. разе, те́ньканье.
ЩНЬКАЦЬ несов. разе, те́нькать.
ЩПАЧКА ж. ласк. (о курице) цы́
почка.
ЩПКА ж. ласк, (курица) цы́пка.
Щ ПУ́Н , -на́ м. (болезнь у птиц)
типу́н; 0 ц. табе́ на язы́к типу́н
тебе́ на язы́к.
ЩПЧА́К, -ку́ м. бот. типча́к.
ЩПЧАКО́ВЫ бот. типчако́вый.
Щ Р I м. спорт, тир.
Щ Р II, род. щру м. спец, (смазка)
тир.
ЩРАВЛННЕ ср. спец, тиро́вка ж.
ЩРАВЛЦЦА несов. страд, спец.
тирова́ться.
ЩРАВЛЦЬ несов. спец, тирова́ть.
Щ С, род. щса, (о древесине и собир.)
ідсу м. тис.
ЦІСАВЫ бот. ти́совый.
ЩСАВЫЯ сущ. мн. бот. ти́совые.
ЩСК, -ку м. 1. (действие) дав
ле́ние ср.; нажи́м; 2. прям., перен.
давле́ние ср. ; ц. па́ры давле́ние па́
ра; эканамічны ц. на мальм дзяржа́вы экономи́ческое давле́ние на
ма́лые госуда́рства; О крывяны́ ц.
кровяно́е давле́ние; атмасфе́рны ц.
атмосфе́рное давле́ние.
ЩСКАЛЬНЫ спец, ти́скальный.

ЩСКАЛЫПЧЫК м. спец, ти́с
кальщик.
ЦІСКАЛЫІІЧЫЦА ж. спец, ти́скальщица.
ЩСКАШНА ж раза, да́вка.
ЦІСКАННЕ ср. в разн. знач. ти́с
канье.
ЩСКАНУ́ЦЬ сов. однокр. нажа́ть,
надави́ть.
ЩСКАНЫ жа́тый, да́вленный,
мя́тый.
ЦІСКАЦІІА несов. возвр., страд.
ти́скаться.
ЩСКАЦЬ несов. 1. жать, дави́ть,
мять; (прижимать) ти́скать; 2. полигр. ти́скать.
ЩСШ ед. нет тех., перен. тиски́;
быць як у ~ка́х быть как в тиска́х;
узя́ць у ц. взять в тиски́.
ЩСКО́ВЫ тех. тиско́вый.
Щ СНЕ́Н НЕ ср. в разн. знач. тис
не́ние; ц. на ску́ры тисне́ние на
ко́же; сце́ны пакле́ены шпалерамі з
залаты́м ~нием сте́н ы окле́ены
обо́ями с золоты́м тисне́нием.
Щ СН ЁН Ы 1. прич. тиснённый; 2.
прил. тиснёный.
ЩСНУЦЦА несов. 1. (прижи
маться) жа́ться; ц. адзін да аднагб
жа́ться друг к дру́гу; ц. да сцяны́
жа́ться к стене́; 2. (толкаясь, дви
гаться, пробираться куда-л.) тес
ни́ться; ц. да дзвярэ́й тесни́ться к
дверя́м; 3. перен. (скупиться)
жа́ться; 4. страд, жа́ться; дави́ться;
см. щснуць 1 2.
Щ СНУЦЬ I несов. 1. жать, дави́ть,
тесни́ть; ц. адзін адцаго́ ў нато́упе
жать (дави́ть, тесни́ть) друг дру́га в
толпе́; бот -не нагу́ сапо́г жмёт
(да́вит) но́гу; 2. (разминать, выдав
ливать сок) жать; дави́ть; ц. сок з
винагра́ду жать сок из виногра́да; ц.
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я́гады дави́ть я́годы; 3. (руки) жать,
пожима́ть; 4. (сердце, грудь и т. п.)
сжима́ть, дави́ть, тесни́ть; боль -не
грўдзі боль сжима́ет (да́вит, тесни́т)
грудь; 5. разе, (быстро, энергично
делать что-л.) жать, нажима́ть.
ЩСНУЦЬ и

сов. однокр. см.

щскану́щ».
ЩТАУКА ж. сад. тито́вка.
ЦГЕЛА ср. (надстрочный знак)
ти́тло.
ЦГЕЛАВЫ ти́тловый.
ЦІТР м. 1. род. н|тра кино, текст.
титр; 2. род. щтрухш*. титр.
ЦПТАВА́ЛЬШЧЬЖ м. спец, тит
рова́льщик.
ЩТРАВА́ЛЫНЧЫЦД ж.
тигрова́лыцица.

спец.

ЦГГРАВА́ННЕ ср. спец, титро
ва́ние.
ц ггра в Ан ы

спец, титро́ванный.

ц ггра в Ац ц д несов. страд, спец.
титрова́ться.

ЩТРАВА́ЦЬ сов. и несов. спец.
титровать.
ЦГГРбВАНЫ спец. см. цітраваны.
ЦІЎКАННЕ ср. теньканье; писк
м.; см. ціўкаць.
ЩУКАЦЬ несов.
те́нькать; пища́ть.

(о

птицах)

ЩУКНУЦЬ сов. однокр. (о пти
цах) те́нькнуть; пи́скнуть.
ЦЕ́ХА нареч. 1. ти́хо; негро́мко;
бесшу́мно; 2. ти́хо, ме́дленно; 3.
ти́хо; ми́рно, поко́йно; 4. ти́хо,
споко́йно, сми́рно; 1 -4 см. іцхі; 5.
в знач. повелительного наклонения
ти́ш е; 6. в знач. межд. ша, тсс!; 0 ц.
як у ву́ху полне́йшая тишина́;
хбдеіць ц., а ду́мав ліха погов.
реча́ми тих, да се́рдцем лих.

ЩХАВЕ́ЙНЫ поэт, тихове́йный.
ЩХАМЕ́РНА нареч. безмяте́жно,
споко́йно.
ЩХАМЕ́РНАСЦЬ ж. безмяте́ж
ность, споко́йствие ср.
ІДХАМІРНЫ безмяте́ж ный, спо
ко́йный.
Щ МСЛРУМЕ́Н НЫ поэт, тихо
стру́йный.
ЩХАСЦЬ ж. ти́хость.
ЩХАТА́ ж . разг. тишина́.
ЩХАХО́Д м. разг. тихохо́д.
ЩХАХбДНАСЦЬ Ж. ТИХОХО́Дностъ.
ЩХАХО́ДНЫ тихохо́дный.
ЩХАЧбМ нареч. разг. см. щшко́м.
ЦЕ́ХЕНЕЧКА нареч. разг. тихо́нь
ко, тихо́хонько.
ЦЕ́ЯЕНЬКА нареч. 1. (без шума)
тихо́нько; 2. (тайком, незаметно)
тихо́нько, потихо́ньку; 3. (не то
ропясь) потихо́ньку, ме́дленно; 4.
осторо́жно; ц., не ўпадеі осто
ро́ж но, не упади́.
ІЦ Х ЕН ЬКІ1. (негромкий) ти́хонь
кий; 2. ти́хонький, сми́рненький.
Ц Щ 1 . вразн. знач. ти́хий; (неболь
шой звучности — ещё) негро́мкий;
(не производящий шума — ещё) бесшу́мный; ц. го́лас ти́хий (не
гро́м кий) го́лос; цщя крою ти́хие
(бесшу́мные) шаги́; щхая ноч ти́хая
ночь; 2. ти́хий, ме́дленный; е́хаць
ціхаю ры́ссю е́хать ти́хой (ме́д
ленной) ры́сью; 3, ти́хий; ми́рный,
поко́йный; ц. сон ти́хий (ми́рный,
поко́йный) сон; ціхае жыццё ти́хая
(ми́рная, поко́йная) жизнь; щхая
ра́дасць ти́хая ра́дость; 4. ти́хий,
споко́йный, сми́рный; ціхія дзе́щ
ти́хие де́ти; ц. конь ти́хая
(сми́рная) ло́ш адь; 0 щхай са́пай
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ти́хой са́пой; щхая зато́ка ти́хая
за́водь; ц. час ти́хий час; у ціхім
бало́це чэ́рщ ваду́ццд поел, в ти́хом
о́муте че́рти во́дятся.

травы́; ц. е́дзеш, дале́й бу́дзеш поел.
ти́ш е е́дешь, да́льше бу́дешь.
ЦПНЭ́ЙШЫ прил. сравнит, ст.
ти́ш е, поти́ш е, бо́лее ти́хий.

ЩХМАНА парен, разг. см. ціхмяна.

цигоць несов. 1. утиха́ть, стано
ви́ться ти́ш е, ти́хнуть; ту́и цішэлі
зву́ки утиха́ли (станови́лись ти́
ше); 2. станови́ться ти́ш е, (ме́д
леннее); хада́ цшы́е похо́дка
стано́вится ме́дленнее; 3. стано
ви́ться ти́ш е (споко́йнее); дыха́ние
цшве дыха́ние стано́вится ти́ш е
(споко́йнее); 4. станови́ться ти́ш е
(споко́йнее, смирне́е); дзе́щ паступо́ва цшші де́ти постепе́нно
станови́лись ти́ш е (споко́йнее,
смирне́е).

ЩХМА́НАСЦЬ ж . разг. см. щхмя́насць.
ЩХМАНЫ разг. см. щхмя́ны.
ЩХМЯНА парен, ти́хо, кро́тко;
сми́рно; смире́нно.
Ц Д М Й Н А СЦ Ьж кро́тость; сми
ре́ние ср.
ЩХМЯ́Н Ы ти́хий,
сми́рный; смире́нный.

кро́ткий;

ЩХНУЦЬ несов. разг. мо́лкнуть.
ЩХОМ парен, обл. см. ццпко́м.

ЦКАВА́ННЕ ср. прям.,
тра́вля ж.; см. цкава́щ» 1.

ЦГХО́НЯ м. и ж. разг. (о мужчине)
тихо́ня, смире́нник; (о женщине)
тихо́ня, смире́нница.

ЦКАВАНЫ1. прич. тра́вленный; 2.
прил. тра́вленный; 1,2 см. цкава́ць.

ЦГХУ́СЕНЬКА парен, тихо́хонько.
ЩХУ́ГКА парен, тихо́нько, тихо́
хонько.
Щ ХУ́Т И ти́хонький.
ЦПІІА ж. тишь, тишина́.

цппко́м парен. 1. тайко́м ,
укра́дкой, потихо́ньку, исподтиш
ка́, втихомо́лку, тихомо́лком; 2.
(соблюдая тишину) потихо́ньку;
0 на во́ука памбука, а мядзве́деь ц.
поел, то́лки о во́лке, а медве́дь
тихо́нько.
Щ Ш Ы НЯ́ ж. 1* тишина́, тишь; 2.
споко́йствие ср., поко́й м.; 0 ц. і
спако́й тишь да гладь; мёртвая ц.
мёртвая тишина́.
цннэ́й парен. 1. сравнит, ст.
ти́ш е, поти́ш е; 2. в знач. повели
тельного наклонения ти́ш е; ц., не
перашкаджа́йце слу́хаць ти́ш е, не
меша́йте слу́ш ать; 0 ц. валы́, шжэ́й
травы́ погов. ти́ш е воды́, ни́ж е

перен.

ц к а в Ац ь несов. 1. кім нау́ськи
вать кого; ц. саба́кам! нау́ськивать
соба́к; 2. кого прям., перен. трави́ть.

ЦК КПБ (Цэнгра́льныКамітэт Камушстършай па́ртъп Беларусі) уст.
Ц К КПБ (Центра́льный Комите́т
Коммунисти́ческой па́ртии Бело
ру́ссии).

ЦК КПСС (Цэнтра́льны Камііэт
Камутсты́чнай ігартыі Саве́цкага
Саша) уст. Ц К КПСС (Цент
ра́льный Комите́т Коммунисти́
ческой па́ртии Сове́тского Сою́за).

ЦМАКАЦЬ несов. причмо́кивать.
ЦМОКI межд. разг. чмок; щёлк.
ЦМОКИ сущ. м. миф. змей.
ЦМО́КАННЕ ср. разг. 1. чмо́канье;
щёлканье, прищёлкивание;
чмоканье; 1,2 см. цмбкаць.

2.

ЦМОКАЦЦА несов. разг. (цело
ваться) чмо́каться.
ЦМО́КАЦЬ несов. разг. 1. чмо́
кать; (языком) щёлкать, пршцёл-
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кивать; 2. (целовать) чмо́кать; ц. у
шчаку́ чмо́кать в щёку.

ЦУГУ́НДАР: брацышц./шг. брать

ЦМОКНУЦЦА сов. однокр. разе,
(поцеловаться) чмо́кнуться.

ЦУГЦВА́НГ, -гул*. шахм. цугцва́нг.
ЦУД, род. ду́ду м. вразн. знач. чу́до
ср.; зрабзць ц. соверши́ть чу́до;
иу́дам вы́рагавауся чу́дом спа́сся;
ду́ды гера!зму́ чудеса́ герои́зма; ц.
маста́цгва (тэ́хшю) чу́до иску́сства
(те́хники); 0 ду́ды ў рэ́шаце чудеса́
в решете́.
ЦУДАДЗЕ́Й м. разе, чудоде́й.
ЦУДАДЗЕ́ЙНА парен, чудоде́й
ственно.
ЦУДАДЗЕ́ЙНАСЦЬ ж. чудоде́й
ственность.
ЦУДАДЗЕ́ЙНЫ
чудоде́йствен
ный.

ЦМО́КНУЦЬ сов. однокр. разе. 1.
чмо́кнуть; (языком) щёлкнуть; 2.
(поцеловать) чмо́кнуть.
ЦНАТЛІВА парен, неви́нно, цело
му́дренно.
ЦІГАТЛІВАСЦЬ ж. неви́нность,
целому́дренность, девственность.
ЦНАТШВЫ неви́нный, целому́д
ренный, де́вственный.
ЦНО́ТА ж. неви́нность, цело
му́дрие ср., де́вственность.
ЦОК межд. 1. щёлк; 2. цок.
ЦО́КАЛЬ м. в разы. знач. цо́коль.
ЦО́КАЛЬНЫ цо́кольный.
ЦО́КАНИЕ I лингв, цо́канье.
ЦО́КАНИЕ II ср. 1. щёлканье; 2.
цо́канье; 1,2 см. цбкаць II.

на цугу́ндер.

ЦУ́ДАМ парен, чу́дом.
ЦУДАГВО́РАЦ, -рца м. рел., перен.
чудотво́рец.

ЦУ́ГАМ парен, цу́гом; гусько́м.

ЦУДАГВО́РНА парен, чудотво́рно.
ЦУДАТВО́РНЫ рел., перен. чудо
тво́рный.
ЦУДАТВО́РСГВА ср. рел., перен.
чудотво́рство.
ЦУ́ДА-Ю́ДА ср. нар.-поэт. Чу́дою́до.
ЦУДО́УНА парен, чуде́сно, пре
кра́сно, преле́стно, великоле́пно,
замеча́тельно.
ЦУЦОЎНЫ1. (являющийся чудом)
чуде́сный; ~нае выратава́нне чу
де́сное спасе́ние; 2. (прекрасный)
чу́дный, чуде́сный; преле́стный;
великоле́пный, замеча́тельный; ц.
та́ленг замеча́тельный тала́нт; ~нае
дядя́ преле́стный ребёнок; ц. голас
чуде́сный го́лос; 3. благода́тный;
ц. край благода́тный край.

ЦУ́ГЛЕВЫ уди́льный.
ЦУ́ГШ ед. нет удила́; 0 закусщь ц.
закуси́ть удила́.

ЦУ́КАР, -кру м. 1. са́хар; чай з
цу́крам чай с са́харом; трысняго́вы
ц. тростнико́вый са́хар; бурако́вы

ЦО́КАГ, -ту ж. разе, цо́кот.
ЦО́КАЦЬ I несов. лингв, цо́кать.
ЦОКАЦЬ II несов. 1. (языком)
щёлкать; 2. (производить цокот)
цо́кать.
ЦО́КНУЦЬ сов. однокр. 1. (языком)
щёлкнул»; 2. цо́кнуть.
ЦОТ, род. до́ту м. мн. нет чёт; 0
дот і лішка чёт и нечёт.
ЦО́ТНАСЦЬ ж. чётность.
ц о ́т н ы чётный; ц. лік чётное
число́.
ЦУГ м. (об упряжке) цуг.

ЦУ́ГАВЫ нугово́й.
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ц. свекловичный са́хар; мало́чны ц.
хим. моло́чный са́хар; 2. чаще мн.
спец, цу́кры, -раў сахара́; О по́ены ц.
по́стный са́хар.
ЦУ́КАРНШД ж. са́харница.
ц у к Ат

-ту м. цука́т.

ЦУКАТНЫ цука́тный.
ЦУКЕ́РАК, -рка м. см. цуке́рка.
ЦУКЕ́РАЧШК м. конфе́тчик.
ЦУКЕ́РАЧШЦА ж. конфе́тчица.
ЦУКЕ́РАЧНЫ конфе́тный.
ЦУКЕ́РКА ж. конфе́та
ЦУКО́РА ж. разе, цико́рий м.
ЦУКО́РНЫ разе, цико́рный.
ц у к рл в Ар

м. сахарова́р.

ц у к ра в Ар н ы 1. (служащий для
сахароварения)
сахаровари́тельный; ц. кацёл сахароварйтельный
котёл; 2. (связанный с сахароваре
нием) сахарова́ренный; ~ная спра́
ва сахарова́ренное де́ло.
ц у к ра в Ар н я

ж. уст. сахаро

ва́рня.
ц у к ра в Ар с г в а ср. сахароваре́
ние.
ЦУКРАВА́ЦЦА несов. страд, са́ха
риться.

ЦУКРАВА́ЦЬ несов. са́харить.
ЦУКРАЗАВО́Д м. (цукро́вы заво́д)
сахарозаво́д (са́харный заво́д).
ЦУКРАЗАВбДСШ
ский.

сахарозаво́д

ЦУКРАНбС, -су м. бот. сахаро
но́с.
ЦУКРАНО́СНЫ сахароно́сный;
~ныя расліны сахароно́сные расте́
ния.
ЦУКРАФІЛЬНЬІ спец, сахаро
фильный.
ЦУКРОВАБУРАЧНЫ
свекло
ви́чный.
ЦУКРОВЫ вразн. знач. са́харный;
~вая пу́дра са́харная пу́дра; ц. заво́д
са́харный завод; ц. клешч зоол.
са́харный клещ; О ц. дыябе́т са́
харный диабе́т.
ЦУКРОЗАж. хим., биол. сахаро́за.
ЦУКРО́ЗНЫ хим., биол. сахаро́з
ный.
ЦУКГОЎКАж (сорт летних слад
ких яблок, груш) медо́вка.
ЦУКРЫ́СГАСЦЬ ж. са́хари́стость.
ЦУКРЫ́С ГЫ са́хари́стый; ~тае
рэ́чыва са́хари́стое вещество́.
ц у н Ам і нескл. ср. цуна́ми.
ЦУ́П Ы разе, (о материале) жёст
кий, гру́бый, пло́тный.
ЦУР межд. разг. чур.
Ц У РА ж (кушанье) по́р а.
ЦУРАц ЦА (каго-чаго) несов. 1.
чужда́ться, избега́ть, сторони́ться,
чура́ться; ц. блізкіх чужда́ться
(избега́ть) бли́зких; 2. отрека́ться
(от кого-чего); ц. бацько́у отре
ка́ться от роди́телей.

ЦУКРАМЕ́ГРЬШ ж. спец,. сахариме́трйя.

ЦУРб Ак , -ккм.разг. чурба́н.
ЦУРБА л АК, -лка м. разг. кусо́чек
де́рева, обру́бок.
ЦУРБА́Н, -на́ м. (обрубок) чурба́н.
ЦУРБО́Л Щ Ь несов. разг. лить.

ЦУКРАМЩЭ́ТЫ мн. биол. сахаро
мице́ты.

Ц У́Р КА ж чу́рка, па́лочка.
ЦУРбК, -рка́л*. струя́ ж .

ЦУКРАЗАВбДЧЫК м. уст. саха
розаво́дчик.
ЩКРАМЕ́ГРл*. спец, сахарйме́тр.
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ЦУРУ́БАЛКА
ж. 1. (обрубок
палки) чурка; 2. деревя́нная за
стёжка.
ЦУРЧА́ННЕ ср. (действие) жур
ча́ние.
ЦУРЧАЦЬ несов. 1. журча́ть; 2.
течь, струи́ться.
ЦУРЧЭ́Ц Ь несов. см. иурча́ць.
ЦУХМО́Л Ш Щ несов. страд, разе.
мусо́литься.
ЦУХМО́Ш ЦЬ несов. разе, (пач
кать) мусо́лить.
ЩЛБАЛКАж*. разе. 1. оба. стебель
м.\ 2. чаще мн. перен. го́лени;
дли́нные но́ш .
ЦЫБАТЫ 1. длинноно́гий, голе
на́стый; 2. (высокий, худощавый)
долговя́зый.
ЦЫ Б’Ё собир. ср. обл. го́лые
сте́бли.
ЦЫ БІК м. уст. ци́бик.
ЦЫБУ́К, -кк м . 1. (у трубки для
курения) чубу́к; 2. сте́бель; 3. (че
ренок винограда) чубу́к.
ЦЫБУЛЕПДДО́БНЫ луковице
ви́дный, луковицеобра́зный.
ЦЫБЎЛША ж. в разн. знан.
лу́ковица; ц. цюлыгана лу́ковица
тюльпа́на; з’е́сщ дзве иыбу́лшы
съесть две лу́ковицы; ц. во́ласа
лу́ковица во́л оса
ЦЫБУ́ЛЬКА ж. 1. собир. лучо́к ж ;
2. уменыи.-ласк. лу́ковичка, лу́
ковка.
ЦЫБУ́Л ЬНЫ 1. лу́ковый; ц. смак
лу́ковый вкус; ц. со́ус лу́ковый
со́ус; 2. лу́ковичный; ~ныя расліны
лу́ковичные расте́ния.
ЦЫБУ́Л Я ж. бот. лук м.\ О ко́н
ская ц. бот. си́тник разве́систый.
ЦЫБУ́ЛЯ-БАГУ́Н, род. цыбу́тпбатуна́ ж. лук-бату́н м.

ЦЬГБУ́ЛЯ-ПАРЭ́Й, род. цыбуліпарэ́ю ж. лук-поре́й м.
ЦЫБУ́ЛЯ-СЯВО́К, род. цыбулісяуку́ ж. лук-сево́к м.
ЦЫБУ́Р, -ра́ м. сте́бель.
ВДШІШЗАВАНАСЦЬ ж. цивили
зо́ванность.
ЦЫВІЛІЗАВАНЫ прич., прил. ци
вилизо́ванный.
ц ы в ш з а в Ац п д сов. и несов.
цивилизова́ться.

ЦЫВШЗАВА́Ц Ь сов. и несов. ци
вилизова́ть.
ЦЫВШІЗАТАР м . цивилиза́тор.
ц ы в іл із Ат а р с ш цивилиза́тор
ский.
ЦЫВШ ЗАЦЫЯ ж в разн. знан.
цивилиза́ция.

ЦЫ ВШ СГ м. юр. цивили́ст.
ЦЫВ1ЛІСГКА ж. юр. цивили́стка.
ЩЛВШСГЫКА ж. юр. цивили́
стика.
ЦЬЮІЛЬНАЕ сущ. (об одежде)
шта́тское; у ~ным в шта́тском.
ЦЫВІЛЬНЫ 1. прил. шта́тский,
гражда́нский, циви́льный; ~ная
во́пратка шта́тское (гражда́нское,
циви́льное) пла́тье; ~ныя ула́ды
гражда́нские вла́сти; О ц. ліст уст.
циви́льный лист; 2. в знан. сущ.
шта́тский.
ЦЫГАЙСИ: цыганская паро́да
аве́чак цига́й ская поро́да ове́ц.
цыгАн, -на́ м. цыга́н; 0 ко́жны ц.
сваю́ каби́ну хва́лщь поел, всяк
кули́к своё боло́то хва́лит.
ЦЫГАНАВАт Ы разе, похо́ж ий на
цыга́на.
ц ы г Ан а ч к а ж. 1. уменыи.-ласк.
цыга́ночка; 2. муз. (танец) цыга́
ночка.
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ЦЫГАНЁ и ЦЫГАНЯ́, -ня́щ ср.
цыганёнокл*.
ЦЫГА́НЩЬ несов. раза, (выпраш и
цыга́нить.
ЦЫГА́НКА ж . 1. цыга́нка; 2. обл.
сад. цыга́нка.
ЦЫГА́НСШ цыга́нский; О ц. пот
цыга́нский пот; ц. дояда цыга́н
ский дождь.
ЦЬПА́Н ШЧЬША ж . пренебр . цы
га́нщина.
ЦЫГАНЫ́, -но́у цыга́не.
ват ь)

ЦЫКЛАБУТА́Н, -ну м . хим.
циклобуга́н.
ЦЫКЛАВА́ННЕ ср. спец, цикло
ва́ние.
ЦЫКЛАВА́НЫ циклованный.
ЦЫКЛАВА́ЦЬ несов. спец, циклова́ть.

ЦЬЩУ́ЛКА ж . разе, цыду́лка, пи
су́лька.
ЦЬІЗАЛЬПІНСЖІ геогр. цизаль
пи́нский.
ЦЫКА́ДА ж зоол. цика́да.

ЦЫКЛАВЬІ циклово́й.
ЦЫКЛАГЕКСА́Н, -ну м . хим.
циклогекса́н.
ЦЫКЛАГЕНЕ́З, -зу м . мет еор.
циклогене́з.
ЦЬПШАГРА́МА ж. спец, цикло
гра́мма.
ЦЬШЛАГРАФІЧНЫ циклогра
фи́ческий.
ц ь ік л а г р Аф ія ж . спец, цикло
гра́ф ия.
ЦЬШЛАДРО́М м . спец, цикло
дро́м.
ЦЬШЛАЩА́ЛЬНЬ1 спец, цикло
ида́льный.
ЦЫКЛАМЕ́Н, -ну м . бот. цикла
ме́н.
ЦЫКЛАШЧНЫ циклони́ческий;
ц. віхор циклони́ческий вихрь.
ТТЬТКЛАГПЧНЬТ циклопи́ческий.
ЦЫКШАГРО́Н м . циклотро́н.
Ц ЬІК М ІРбН Н ЬІ
циклотро́н
ный.
ЦЫКЛАФАЗАТРО́Н м . циклофазатро́н.
ЦЫКЛЁВАНЫ см. цыклява́ны.
ЦЫКЛЁЎКА ж . циклёвка.
ЦЫКЛЁУШЧЫК м . циклёвщик.
ЦЫКШЗА́Ц ЫЯ ж . циклиза́ция.

ЦЫКАЦЬ несов. в разн. знач. р а зг.
цы́каць; ц. на деяцей цы́кать на
дете́й.
цыкл м . в разн . знач. цикл.

ЦЫКЛІЧНА нареч. цикли́чно,
цикли́чески.
ЦЬШШЧНАСЦЬ ж . цикли́ч
ность.

ЦЫГА́РА ж . сига́ра.
ЦЫГАРАШДО́БНЫ
сигарооб
ра́зный.
ЦЫГА́РКА ж самокру́тка, ци
га́рка.
ЦЫГА́РШКл/. спец, сига́рочник.
ЦЫГА́РШЦА ж. в разн . знач.
сига́рочницд.
ЦЫГА́РНЫ сига́рный.
ЦЫГАРЭ́ТА ж . сигаре́та.
ЦЫГАРЭ́ТШЦА ж . (коробочка для
сигар) сига́рочница.
цыглрэ́таы сигаре́тный.
ЦЫГАРЭ́ТЧЫК м . сигаре́тчик.
ЦЫГАРЭ́ТЧЫЦА ж . сигаре́тчица.
ЦЫГЕ́ЙКА ж . циге́йка.
ЦЫГЕЙКАВЫ циге́йковый.
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цыклічны в разн. знач. цик
ли́чный, цикли́ческий; ~нае злучэ́нне хіш. цикли́ческое соеди
не́н ие; ц. графік цикли́чный
график.
ЦЫЕЛО́ВАНЫ см. цыклава́ны.
ЦЫКЛО́Щ А ж. мат. цикло́и да
ЦЫКЛО́Щ НЫ спец, цикло́идный.
ЦЫКЛО́Н 1. род. циклону м.
метеор, цикло́н; 2. род. цикло́на м.
(аппарат) цикло́н.

І^ІМ Ж Н С К А Е сущ. (вино) цим
ля́нское.
ЦЫМУС -су м. 1. (кушанье из
моркови) ци́мус; 2. разе, са́м ая суть;
са́мое интере́сное.
ЦЫНАНДАЛІ нескл. ср. (вино)
цинанда́ли.
Ц Ы Н ГА ж мед. цинга́.
ЦЫНГОГНЫ цинго́тный.
ЦЫНЕРА́РЫЯ ж. бот. цине
ра́рия.

ЦЫКЛО́П м. миф., зоол. цикло́п.

ЦЫ Ш ЗМ , -мум. цини́зм.

ЦЬГКЛЯ ж стол, ци́кля.
ЦЫКЛЯВАЛЬНЫ циклева́льный.

ЦЬОПК м. ци́ник.
ЦЫШЧНА парен, цини́чно, ци
ни́чески.
ЩэГШЧНАСЦЬж цини́чность.

ЦЫКЛЯВА́ННЕ ср. (действие)
циклева́ние, циклёвка ж.
ЦЫКЛЯВА́НЫ циклёванный.
ЦЫКЛЯВАЦЬ весов. циклева́ть.
ЦЬПШУЦЬ сов. однокр. разе, цы́к
нуть.
ЦЫКО́РНЫ цико́рный.
ЦЫКО́РЫЯ ж. в разн. знач.
цико́рий м.
ЦЫ КУ́Г Аж бот. цику́та.
Ц ЬШ Н Д Р м. в разн. знач. ци
ли́ндр.
ЦЫЛІНДРАВЫ тех. цили́ндро
вый.
Ш Ш Н Д РЬІЧ Н Ы цилиндри́че
ский; ~ная паве́рхня мат. цилинд
ри́ческая пове́рхность.
ЦЫМБАЛІСГ м. муз. цимбали́ст.
ЦЫМБА́ЛЫ, -лаў ед. нет муз.
цимба́лы.

ЦЫ Ш ЧНЫ цини́чный, цини́че
ский.
цьппя ж. бот. ци́нния.
ЦЫНК, род. ць'шкул*. цинк.
ЦЬШКА ж. разе, ци́н ковая ко
ро́бка (преимущественно для пат
ронов).
ЦЫНКАВА́ННЕ ср. спец, цинко
ва́ние.
ЦЫНКАВА́НЫ цинко́ванный.
ЦЫНКАВА́ЦЦА несов. страд,
спец, цинкова́ться.
Щ>ШКАВА́ЦЬ несов. спец, цинко
ва́ть.
ЦЬШКАВЫ в разн. знач. ци́н 
ковый; ц. заво́д ци́нковый заво́д;
~вая руда́ ци́нковая руда́; ~вае
вядро́ ци́нковое ведро́.

ЦЫМБА́Л ЬНЫ цимба́льный.

ЦЬШКАГРАФІЧНЫ
фи́ческий.

цинкогра

Щ Ш БРВА́Л ЬДСШ
циммерва́льдский; Цымерва́льдская канферэ́нцыя ист. Циммерва́льдская
конфере́нция.

ЦЫНКАГРА́ФШ ж цинкогра́
фия.
ЦЫНКАГРА́ФСЮ
цинкогра́ф 
ский.
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цынкіт, -ту ж мин. щшкйт.
ЦЫНКО́ВАНЫ см. цынкава́ны.
ЦЬШКО́ГРАФ м. цинко́граф.
ЦЬШО́ВАЧНЫ цино́вочный.
ЦЬШ О́У КАлс цино́вка.
ЩЛНУ́БЕЛЬл*. стол, цину́бель.
ЩЭ́Ш АЧКАж р а зе, цы́почка.
- ЦЬШ ЕЛЬ м. 1. о́стрый вы́ступ; 2.
(у клю ча) боро́дка ж ; 3. архит .
серьга́ ж.; 4. (м ат ерии) клин.
ЦЫПКА ж разе, цы́пка.
ЦЬШКГ, -пак разе, (н а кож е)
цы́пки.
ЦЬШ ЛІК м . уменьш . 1. (у клю ча)
боро́дка ж ; 2. архит. серьга́ ж ;
3. (м ат ерии) кли́нышек.
ЦЫРАВАПЬНЬІ
што́пальный;
~ная по́лка што́пальная игла́.
ЦЫРАВАЛЬШЧЫК м . што́паль
щик.
ЦЫРАВА́ЛЬШЧЫЦА ж што́
пальщица.
ЦЫРАВА́ННЕ ср.
што́панье,
што́пка ж
ЦЫРАВАн Ы 1. прич. што́панный;
2. прил. што́паный.
ЦЫРАВЛЦЦА несов. ст рад, што́
паться.
ЦЫРАВАЦЬ несов. што́пать.
ЦЫРА́ТА ж. клеёнка.
ЦЫРА́ТНЫ клеёночный; ~ная
майстэ́рня клеёночная мастерска́я.
ЦЫРАТОВЫ клеёнчатый.
ЦЫРКлі. в разы. знач. цирк.
ЦЫРКАВЫ́ цирково́й.
ЦЫРКАНУ́Ц Ь сов. однокр. см.
щя́ркнуць*

ЦЫРКАРА́М Аж к и т циркора́ма.
ЦЫРКАРА́М НЫ циркора́м ный.

ЦЫРКАЦКІ ра зе, цирка́ческий.
ЦЫРКА́ЦГВА ср. разе, цирка́
чество.
ЦЫ́РКАЦЦД несов. ра зе. см. ЦЫ́р-

каць 3.
ЦЫРКАЦЬ несов. разе. 1. (малень
кими ст руйкам и) лить; доить; 2.
плева́ть сквозь зу́бы; 3. неодобр.
дава́ть ма́ленькими до́зами.
ЦЫРКА́Ч, -ча́ м . разе, цирка́ч.
ЦЫРКА́Ч КАж разе, цирка́чка.

цьркнуць

сов. однокр. р а зе.

1.

плю́нуть сквозь зу́бы; 2. неодобр.
дать ма́ленькую до́зу.
Ц Ы РКбН , -ну ж мин. цирко́н.
ЦЫ РКбШ ЕВЫ хим.
цирко́
ниевый.
ЦЫРКО́Ш Й, -шю м . хим. цирко́
ний.
ЦЫРКУЛЬ м . ци́ркуль.
ЦЬІРКУЛЬНЫ ци́ркульный.
цыркмшвА́ць несов. цирку
ли́ровать.
ЦЫРКУЛЯ́Р м . офиц. циркуля́р.
Щ1РКУЛЙРКА ж пилора́ма с
ди́сковой пило́й.
ЦЫРКУЛЯ́РНА нареч. циркуля́рно.
ЦЫРЮШЯРНЬІ I циркуля́рный;
ц. зага́ дциркуля́рный прика́з.
ЦЫ РЮ ЛЯ́Р Н Ы Н циркуля́рный;
~ная шла́ циркуля́рная пила́.
ЦЫРКУЛЯ́РШЧЫК м . рабо́чий,
обслу́живающий пилора́му с
ди́сковой пило́й.
ЦЫРКУЛЯЦЬЙШЫ в разн . знач.
циркуляцио́нный; ц. рух циркуля
цио́нное движе́ние; ~ная печ
циркуляцио́нная печь.
Ц Ы РКУЛЯ́Ц Ьт ж в разн . знач.
циркуля́ция.
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ЦЫРО́З, -зу м . м ед. цирро́з.
ЦЫРО́УКА ж в рази . знан.
што́пка.
ЦЫРУ́БАЛКАж см. цуру́балка.
ЦЫРЎЛЬШКлі. парикма́хер.
ЦЫРУ́Л ЬШЦД ж. (ж енщ инапарикм ахер) парикма́херша.
ЦЫРУ́Л ЫПЦЫ
парикма́хер
ский.
ЦЫРУ́Л ЬНЯ ж парикма́херская.
ЦЬІРЫ К м . (монгольский солдат )
ци́рик.
ЦЫ РЬЖ меж д. чирйк.
ЦЫРЬШАННЕ ср. чириканье.
ЦЫРЬІКАЦЬ несов. чирикать.
ЦЫРЬПШУЦЬ сов. однокр. чи
ри́кнуть.
ЦЫ РЬМ АШ Я́Л , -лу м. церемо
ниа́л.
ЦЬІРЬІМАШЯЛЬНЬІ
церемо
ниа́льный.
ЦЫРЫМОШЙМАЙС1АР м. уст .
церемонийме́йстер.
ЦЫРЫ МбНЩ ЦА несов. в разн.
знан. церемо́ниться.
ЦЫ РЫ М бНШ ж . прям., перен.
церемо́ния; вясе́льная ц. сва́дебная
церемо́ния; без ~ній без цере
мо́ний.
ЦЫРЫМО́Н НА парен, церемо́н
но.
ЦЫРЫМО́Н НАСЦЬ ж . церемо́н
ность.
ЦЫРЫМО́Н НЫ в разн . знан. це
ремо́нный.
Ц ЬІСІА ж . бит . ци́ста.
ЦЫСЛАСКАПІЯ ж м ед. цисто
скопи́я.
ЦЫСТАСКбП м . м ед. цистоско́п.
ЦЫСГЫТ, -ту м . мед. цисти́т.

ЦЫСГЗРНА ж в разн . знан.
цисте́рна.
Щ>ПАВА́ННЕ ср. цити́рование.
ЦЫТАВА́НЫ цити́рованный.
ЦЬПАВАц ЦА несов. ст рад, цити́
роваться.
ЦЬПАВА́ЦЬ несов. цити́ровать.
иЬПАгаНЕ́Т ЬШ А ж цитогене́
тика.
ЦЬПДЦЬШШО́СТЬГКА ж. спец.
цитодиагно́стика.
ЩЬПАДЭ́ЛЬ ж . прям., перен.
цитаде́ль.
Іф П А Ш Т Ч Н Ы биол. цитоло
ги́ческий.
ЦЬГШ ГОІН, -ну м . биол. цитоли
зи́н.
ЦЫТАЛО́ПЯ ж биол. цитоло́гия.
ЦЬПАМАРФО́З, -зу м. цитоморфо́з.
ЦЬГЕШЛА́ЗМА ж. биол. цито
пла́зма.
Щ>ПАПЛАЗМАТЬ1ЧНЬ1 цито
плазмати́ческий.
ЦЬПА́ТА ж . цита́та.
ЦЬПА́ТШЦГВА ср. разе, цита́т
ничество.
ЦЬПА́ТНЫ цита́тный.
ЦЬПАТРАШЗМ, -му м . биол.
цитотропи́зм.
ЦЫІАХІМІЯ ж . биол. цитохи́мия.
ЦЫГА́ЦЫЯ ж. цита́ция.
ЦЬПАЭКАЛбПЯ ж . биол. цито
эколо́гия.
ЦЫТАЭКбЛАГ м . биол. цито
эко́лог.
ЦЫТВАРл*. см. цьпво́ра.
ЦЫТВО́РАж. цитва́рное се́мя.
ЦЫТВО́РНЫ цитва́рный.
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ЦЫТО́ЛАГ м. цито́лог.
ЦЫТО́Ш З, -зул*. биол. цито́лиз.
ЦЫТРА ж. 1. муз. цитра; 2. раза,
бран. вы́дра.
ЦЫТРАВАНЫІІН, -ну м. фарм.
цитрованили́н.
ІШТРАВАШЛЬм. фарм. цитрова
ни́ль.
ЦЫТРА́ЛЪ, -лю м. хим. цитра́ль.
ЦЫТРАМО́Н, -ну ж. фарм. цитра
мо́н.
ЦЫТРА́Т, -ту м. хим. цитра́т.
ЦЫТРО́Н , -ну м. в разн. знан.
цитро́н.
ЦЬГГРУС, -су л/, бот. ци́трус.
ЦЫТРУСАВО́Д м. цитрусово́д.
ДЫТРУСАВО́ДСГВА ср. цитрусо
водство.
ЦЫТРУСАВО́ДЧЫ цитрусово́д
ческий.
ЦЫТРУСАВЫ ци́трусовый.
ЦЬГГРУСАВЫЯ сущ. мн. бот.
ци́трусовые.
ЦЫТРЬШ , -ну м. мин. цитри́н.
ЦЫФЕРБЛА́Тл/. цифербла́т.
ЦЬЩ межд. цьщ, ти́ш е, тсс.
ЦЙЦКА ж. разг. 1. (у женщины)
грудь; си́ська; 2. (у млекопитаю
щих) сосо́к м.
ЦЬЩ ЭР, -ру м. см. цьщэра.
ЦЬЩЭРА ср и ЦЬЩ ЭР, -ру нескл.
м. тип. ци́церо ср.
ЦЫЯКРЬШ, -ну л . циокри́н.
ЦЫЯ́Н , -ну м.хим. циа́н.
ЦЫЯ́НАВЫ хим. циа́новый.
ЦЫЯНАМІД, -ду м. хим. циана
ми́д.
цыяшзАцыя ж. спец, циани
за́ция.

ЦЫЯНІН, -ну м. спец, циани́н.
ЦЫЯНІРАВАННЕ
ср.
спец.
циани́рование.
ІІЫЯНІСГАВАДАРОДІІЫ хим.
цианистоводоро́дный.
ЦЫЯ́Ш СГЫ хим. циа́нистый; ц.
ка́лш циа́нистый ка́лий.

цыяно́з, -зу м. мед. циано́з.
ЦЫЯНО́М ЕТР м. спец, циано́метр.
ЦЬМЕЦЬ несов. разг. 1. те́плить
ся, ту́скло горе́ть, тлеть; 2.
темне́ть; темне́ться.
ЦЬМЯ́Н А парен. 1. ту́скло; 2.
перен. нея́сно, тума́нно, сму́тно;
1, 2 см. цьмя́ны.
ЦЬМЯНАСЦЬ ж. 1. ту́склость;
2. перен. нея́сность, тума́нность,
сму́тность; 1,2 см. цьмяны.
ЦЬМЯНЕ́Й нареч. сравнит, ст.
тускле́е, потускле́е, бо́лее ту́скло.
ЦЬМЯНЕ́Й Ш Ы прил. сравнит,
ст. тускле́е, бо́лее ту́склый.
ЦЬМЯНЕ́Ц Ь несов. 1. (терять
блеск, яркость) ме́ркнул»; зо́рю
~нелі звёзды ме́ркли; 2. (стано
виться тусклым) тускне́ть, ту́ск
нуть; срэ́бра паступо́ва -не́л а
серебро́ постепе́нно тускне́ло; 3.
перен. ме́ркнуть, тускне́ть; -не́л а
яго́ сла́ва ме́ркла (тускне́ла) его́
сла́ва.
ЦЬМЯНЫ 1. (неяркий) ту́склый;
-нае святло́ ту́склый свет; 2. перен.
нея́сный, тума́нный, сму́тный;
-нае адчува́нне нея́сное (тума́нное,
сму́тное) ощуще́ние.
ЦЬФУ межд. тьфу.
ЦЭАЛІТ, -ту м. мин. цеоли́т.
ЦЭ́БАР, -брам, уша́т.
ЦЭ́ГЛА ж. кирпи́ч м.
ЦЭД, род. ца́ду м. спец. цеж.

1018 ЦЭДЖАНЫ

ЦЭ́ДЖАНЫ 1. прин. цеженный; 2.
прил . цежёный.

ЦЭ́ДРА ж . це́дра; лімонная ц.
лимо́нная це́дра.

ЦЭ́Л Щ Ь 1. несов. прям., перен.
це́лить; ме́тить; 2. сов. разе.
попа́сть.
ЦЭЛУЛОІД, -дул*, целлуло́ид.

ЦЭЗАЛЫІІШЕВЫЯ сущ . ж . бот.
цезальпйниевые.

ЦЭЛУЖИДАВЫ см. целулоід ны.

ЦЭ́ЗАР м . ист. це́зарь.
ЦЭЗІЕВЫлш*. це́зиевый.

Ц $Л Ы в разн . знач. це́лый; (о
единицах исчисления времени—ещ ё)

ЦЭЗІЙ, -зікш . хим. це́зий.
ЦЭЗУ́Р Аж. лит ., м уз. цезу́ра.
ЦЭЗУ́Р НЫ лит ., м уз. цезу́рный.
ЦЭЙС м . спец. цейс.
ЦЭЙСАЎСШ спец, це́йсовский.
ІІЭЙТЛУГІА ж . кино цейтлу́па.
ЦЭЙТНО́Т, -ту м . шахм . цейтно́т.
ЦЭЙШ ОТНЫ цейтно́тный.
ЦЭЙХГАУЗлі. воен. уст . цейхгауз.
Ц ЭЛА КЁЗА ж бот. целлобио́за.
ЦЭ́ЛАЕ сущ. це́лое; адзінае ц.
единое це́лое; 0 у цэ́лым в це́лом.
ЦЭЛАЩЬШ, -ну м . хим. целло
иди́н.
ЦЭ́ЛАСНАСЦЬ ж . це́лостность.
ЦЭ́ЛАСНЫ це́лостный.
ЦЭЛАСГА́Тл/. аст р, целоста́т
ЦЭ́ЛАСЦЬ ж . це́лость; сохра́н
ность.
ЦЭЛАФА́Н, -ну м . целлофа́н.
ЦЭЛАФАн АВЫ целлофа́новый.
ЦЭЛЕСЦІН, -ну м . мин. целести́н.

ЦЭЛУЛО́Щ П Ы целлуло́идный.

весь; ц. дзень це́лый (весь) день; ц.
тьдеень прахва́рэу́ це́лую (всю)
неде́лю проболе́л; шкля́нка у́па́ла,
але́ застала́ся це́лая стака́н упа́л, но
оста́лся цел; вьппць цэ́лую шкля́нку
малака́ вы́пить це́лый стака́н
молока́; узя́ць цэ́лым кава́лкам
взять це́лым куско́м; ц. шэ́раг
но́вых прабле́м це́лый ряд но́вых
пробле́м; ідаі, паку́л ьц.! уходи́,
пока́ цел!; ц. ш км ат . це́лое число́;
0 ц. век ве́к и ве́чные, це́л ая ве́ч
ность; паку́ль ц. по добру́, по
здоро́ву; цэ́лым і спра́у́ным в це́ло
сти и сохра́нности; нагавары́ць ц.
мех наговори́ть с три ко́роба;
цэ́лую ве́чнасць (не ба́чьшся)
це́лую ве́чность (не вида́лись); і
се́на цэ́лае і ко́зы сы́тыя погов. и
во́лки сы́ты и о́вцы це́лы.
ЦЭЛЬ ж . цель; сгральба́ па
закрытых це́лях стрельба́ по за
кры́тым це́лям; 0 бщь у ц. бить в
цель; біць міма цэ́тп бить ми́мо
це́ли.
ЦЭЛАСНАСЦЬ ж . це́льность.
ЦЕЛЬНЫ в разн . знач. це́льный.

ЦЭЛЕУКАЗАННЕ ср. воен. целе
указа́ние.
ЦЭЛІБАТ, -ту л*. церк. целиба́т.

ЦЭЛЬСІЙ м . Це́льсий; тэрмо́мегр
~сія термо́метр Це́льсия; гопна́ццаць гра́дусау́ па ~сію пятна́дцать
гра́дусов по Це́льсию.

ЦЭЛІК м . воен. це́лик.

ЦЭЛЮЛбЗА ж . целлюло́за.

ЦЭЛГГ, -ту м . хим. целли́т.
ЦЙЛІЦЦА несов. прям ., перен.
це́литься; ме́титься.

ЦЭЛІШ бЗІІА-ПАПЯРОВЫ цел
люло́зно-бума́ж ный.
ЦЭЛЮЛО́ЗНЫЙ целлюло́зный.
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ЦЭМ Е́Н Т, -ту м. в разн. знач. це
мент.
ЦЭМЕНТАВА́ЛЬНЫ тех. цемен
тиро́вочный.
ц э м е н т а в Ан н е ср. тех. цементйрование, цементиро́вка ж.
ЦЭМЕШАВАНЫ прт.у прил. тех,
цементи́рованный, цементо́ван
ный.

ЦЭМЕШАВА́ЦЦД тех, 1. сов, и
несов, цементи́роваться, цементо
ва́ться; 2. несов, страд, цементи́
роваться, цементова́ться.
ЦЭМЕШАВА́Ц Ь сов, и несов,
тех., перен, цементи́ровать, це
ментова́ть.
ЦЭМ ЕШ АВбЗ м. цементово́з.
ЦЭМЕ́НТАВЫ в разн. знач. це
ме́нтный; ц. склад цеме́нтный
склад; ц. раство́р цеме́нтный ра
ство́р; ~вая плгга́ цеме́нтная плита́.
ІІЭМЕНІАЦЬІЙНЫ тех. цемен
тацио́нный.
ЦЭМЕША́Ц ЫЯ ж. в разн. знач.
цемента́ция.
ЦЭМЁНТШК м. цеме́н тник
ЦЭМЕ́Н ТНЫ в разн. знач.
цеме́нтный; ц. заво́д цеме́нтный
заво́д; ~ная пляцо́у́ка цеме́нтная
площа́дка.
ЦЭМЕНТЬГГ, -ту м. спец, цемен
ти́т.
ЦЭ́НАСНЫ эк. це́нностный; у
~ным выражэ́н т в це́н ностном вы
раже́нии.
ЦЭНАУГВАРА́Л ЬНЫ прил. цено-

образу́ющий.
ЦЭНАЎГВАРбННЕ ср. эк. цено
образова́ние.
ЦЭНЗ, род. цэ́нзу м. в разн. знач.
ценз; вы́барты ц. избира́тельный
ценз; узро́ставы ц. возрастно́й

ценз; маёмасны ц. иму́щ ественный
ценз; адукащлйны ц. образова́тель
ный ценз.
ЦЭ́НЗАВЫ в разн. знач. це́нзовый;
~вая прамысло́ васць це́н зовая про
мышленность.
ЦЭ́Н ЗАР м. це́нзор.
ЦЭ́НЗАРСШ це́н зорский.
ЦЭНЗУ́РА ж. в разн. знач. цен
зу́р а
ЦЭНЗУРАВА́НЫ цензуро́ванный.
ЦЭНЗУРАВА́ЦЦД несов. страд.
цензурова́ться.
ЦЭНЗУРАВА́ЦЬ несов. разе, цен
зурова́ть.
ЦЭНЗУ́Р НЫ в разн. знач. цен
зу́рный; ~ныя правілы цензу́рные
пра́в ила
ЦЭ́Н НАСЦЬ ж. це́нность; пасы́ лка з аб’яу́ ленай-цю посы́лка с объ
я́вленной це́нностью.

цбншк ли це́н ник
ЦЭ́Н НЫ це́н ный; цэ́ нныя папе́ ры
це́н ные бума́ги; цэ́ нная пасы́ лка
це́н ная посы́лка.
ЦЭНТл/. (люнета) цент.
ЦЭША́У Рл/. миф., астр, цента́вр.
ЦЭ́Н ТНЕР ли це́нтнер.
ЦЭНТР ли в разн. знач. центр; ц.
го́ рада центр го́рода; ц. акфу́ жнасщ
центр окру́ж ности; прамысло́ вы ц.
промы́ш ленный центр; раённы ц.
райо́н ный центр; загад цжіра при
ка́з це́нтра; гавдлёвы ц. торго́вый
центр; тэлевізійны ц. телевизио́н
ный центр; ц. нападзе́ ння центр
нападе́ния; О ц. цяжа́ ру центр
тя́ж ести; вылічальны ц. вычисли́
тельный центр; 0 быць у цшгры
у́ валбытьв це́нтре внима́ния.
ЦЭНТРАБЕ́Ж НЫ в разн. знач.
центробе́жный.
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ЦЭНТРАВА́ЛЬНЫ тех. центро
ва́льный.
ЦЭНТРАВАННЕ ср. тех. центри́
рование, центриро́вка ж , цен
тро́вка ж .
ЦЭНТРАВА́НЫ центри́рованный,
центро́ванный.

цэнтравА́цца
спец,

несов.

центри́роваться,

ст рад,

центро

ва́ться.

цэнтравАць

сов. и несов. спец.

центри́ровать, центрова́ть.
ЦЭ́НТРАВЫ в разн . знач. центро
во́й; ц. пункт центрова́я то́чка;
~выя ііракі центровы́е игроки́; ц.
све́рдзел центрово́е сверло́.
ЦЭНТРАШКШВЫ центростре
ми́тельный.
ЦЭНТРА́Л м. уст . центра́л.
ЦЭНТРАШЗАВА́НЫ п р т ., прил.
централизо́ванный.
иЗНТРАШЗАВА́ЦЦД 1. сов. и не
сов. централизова́ться; 2. несов.
ст рад, централизова́ться.
ЦЭНТРАШЗАВАЦЬ сов. и несов.
централизова́ть.
ЦЭНТРАШЗАЦЬІЯ ж . в разн.
знач. централиза́ция.
ЦЭНТРАЛІЗМ, -му м. центра
ли́зм ; дамакраты́чны ц. демократи́
ческий централи́зм.
ЦЭНТРА́ЛЬ ж . центра́ль.
ПЭНТРАЛЬНАЧАРНАЗЁМНЬІ
центральночернозёмный.
ЦЭНТРА́ЛЬНЫ в разн . знач. цен
тра́льный; ~ная ву́лща центра́ль
ная у́лица; ц. камітзт центра́льный
комите́т; ~нае пьгга́нне центра́ль
ный юпро́с; ц. банк центра́льный
банк; О ~ная нерво́вая сістэма
центра́льная не́рвная систе́ма;
~ная сіметрыя мат . центра́льная
симметри́я.

ЦЭНТРАШАН м . ав. центро
пла́н.
ЦЭНТРАСО́МА ж . биол. центро
со́ма.
ЦЭНТРАСФЕ́РА ж . биол., геол.
центросфе́ра.
ЦЭНТРА́ТАР м . спец, центра́тор.
ЦЭНТРО́ВАЧНЫ тех. центро́
вочный.
ЦЭНТРО́УКА ж . т ех. 1. (дей
ст вие) центро́вка; центриро́вка; 2.
(определённое разм ещ ение центра
тяж ести) центро́вка; разлік -роўкі

самалёта расчёт центро́вки само
лёта.
ЦЭНГРЫ́ЗМ, -му м. полит, цен
три́зм.
ЦЭНТРЫ́С Г м. полит, центри́ст.
ЦЭНТРЫ ́С ЦИ полит, центри́ст
ский.
11ЭНГРЫФУГА ж. т ех. центри
фу́га.

цэнтрыфугавАнне

ср.

тех.

центрифуги́рование.

изнтрыФУГАвА́цид

несов.

центрифуги́роваться.
ЦЭНТРЫФУГАВА́ЦЬ сов. и несов.
тех. центрифуги́ровать.
ЦЭНТРЫФУГА́ЛЬНЫ спец, центрифуга́льный.
ИЗНТРЫФУ́Ж НЫ спец, центри
фу́жный.
ЦЭНТРЬІЧНАСЦЬ ж . спец, центри́чностъ.
ЦЭНТРЫ́Ч НЫ спец, центри́че
ский.
ЦЭНТУРЫЁН м. ист. центурио́н.
ЦЭНТУ́РЫЯ ж. ист. центу́рия.
ЦЭНТЫ ФШ ІЯ ж . бот. центи
фо́лия.
ц эп м. с.-х. цеп.

ст рад,
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ЦЭПЕЛІН м. ав. цеппели́н.
ЦЕПЕНЬ, м. зоол. це́пень.
ЦЭ́РА ж уст. (высушенный труто
вик) трут м.
ЦфРАВЫ уст. трутяно́й.
ЦЭРАПЛА́СГЫКА ж . иск. церо
пла́стика.
ЦЕРБЕР м. миф., перен. це́рбер.
ІІЭРКАЎКА ж. уменьш-ласк.
церкву́ш ка.
ЦфРЫЕВЫ хим. це́риевый.
ЦЙРЫЙ, -рыю м. хим. це́рий.
ЦЭРЭБРА́Л ЬНЫ анат., лингв, це
ребра́льный; ц. нерв церебра́льный
нерв; ц. зы́чны церебра́льный со
гла́сный.
ц э р э б р а с г п н Ал ь н ы
анат.
цереброспина́льный.
ЦЭРЭЗІН, -ну л*. спец, церези́н.
ЦЭ́САР м. ист. це́сарь.
ЦЭ́САРСЫ ист. це́сарский.
ЦЭСАРЭВІЧ м. уст. цесаре́вич.
ЦЭСАРЭ́УНА ж. уст. цесаре́вна.
ЦЭСГО́ДА ж. зоол. цесго́да.
ЦЭТЛІК м. разе, распи́ска ж ;
квита́н ция ж.
ЦЭ́УКА ж. в разн. знач. це́вка.
ЦЭЎКАВЫ в разн. знач. це́воч
ный.
ЦЭХ м. в разн. знач. цех; лще́йныц.
лите́йный цех; затса́ц цд ў ц. ист.
записа́ться в цех; ц. здаро́уя цех
здоро́вья.
Ц&ХАВЫ в разн. знач. цехово́й.
ЦЭХАЎШЧЬІІІА ж. неодобр. це
ховщи́на.
ЦЕХІН м. (монета) цехи́н.
ЦЭХКО́М м. (цэ́хавы камітэт) цех
ко́м (цехово́й комите́т).

ЦЭХШТЭ́Й Н, -ну м. горн, цехште́йн.
ЦЭЦЭ́ нескл. ж. зоол. цеце́.
ЦЭ́Ш КА ж. обл. кока́рда.
ЦЮБЕЦЕ́ЙКА ж. тюбете́йка.
ЦКЭБІК м. тю́бик.
ЦЮ ́Б Ш Г м. тех. тю́бинг.
ЦЮ́БШГАВЫ тех. тю́бинговый.
ЦЮГА́ межд. охот, улкшю́.
ЦЮГА́КАННЕ ср. охот, улюлю́
канье.
ц ю г Ак а ц ь несов. охот, улюлю́
кать.
ЦЮ КI род. цюка́ сущ. м. (свёрток)
тюк.
Ц Ю К IIмежд.разг. тюк; ц. уши́б у
і разбіў тюк в стекло́ и разби́л.
ЦЮКАВА́ННЕ ср. тюкова́ние, тю
ко́вка ж.
ц ю к а в а н ы прич., прил. тюко́
ванный.
ц ю к а в А́ц ц а несов. страд, спец.
тюкова́ться.
ц ю к а в Ац ь несов. спец, тюко
ва́ть.
ЦЮ́КАЦЦА несов. разе, тю́каться.
ЩО́КАЦЬ несов. разг: (ударять)
тю́кать; сту́кать.
ЦЮ́КНУГЫ
разг. тю́кнутый;
сту́кнутый; см. цю́кнуць 1.
ЦЮ́КНУЦЦА сов. однокр. разг.
тю́кнуться; сту́кнуться.
ЦЮ́КНУЦЬ сов. однокр. разг. 1.
тю́кнуть; сту́кнуть; 2. (выпить)
клю́кнуть; ц. ча́рачку клю́кнуть
рю́мочку; 3. беж прийти́ в го́лову;
яму́ ~нула, што туг не ўсё про́ста
ему́ пришло́ в го́лову, что тут не всё
про́сто.
ЦЮКОВАНЫ см. цюкава́ны.
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ЦЮФЯ́К , -ка́ м. (в гидротехнике)
тю фя́к
ЦЮ КбЎШ ЧЫК М. ТЮКОВЩИК.
ЦЮХЦЯ́Й, -цяа́ м. разг. бран.
ЦЮКО́УШЧЬЩА ж. тюкбвщица.
ро́хля, пе́нтюх, у́валень, тюфя́к
ЦЮ́ЛЕВЫ тю́левый.
ЦЮХЦЯ́ЙКА ж. разг. бран. (о
ЦЮЛЕ́Н ЕВЫ 1. тюле́ний; ц.
женщине) ро́хля.
тлушч тюле́ний жир; 2. (сделанный
ЦЮ́ЦЕЛЬКА: ц. ў ~ку тю́телька в
из кожи тюленя) тюле́невый.
тю́тельку.
ЦКХШШЕВЬШ сущ. мн. зоал.
ЦЮ́ЦЬКАж. 1. соба́ка ж., соба́чка
тюле́невые.
ж ; 2. прост, бран. соба́ка ж , пёс.
ЦЮЛЕ́Ш НА ж. тюле́нина.
цю-цю́ межд. тю-тю́.
ЩОЛЕ́Н Ь М. 300Л. тюле́нь.
ЦЮЦЮПАн, -ну м. бот. попо́в
ЩОЛЕНЯБО́ЕЦ, -бо́йца м. тюле
ник
небо́ец.
цючо́к, -чккм. уменыи. тючок.
ЦЮЛЕНЯБО́Й НЫ тюленебо́й
ЦЯБЕ́
мест. линн. в род., вин. п.
ный.
тебя́; см. ты.
ЩОЛЕНЯНЯ́ и ЦЮЛЕНЯНЁ,
‘ ЦЯВІНА ж разг. были́нка.
-на́щ ср. тюленёнок л*.
ЦЯВІ1ЖА ж разг. уменыи. бы
ІДОЛЬ,/?од. цкшюл*. текст. тюль.
ли́нка.
ЦЮ́ЛЬКА ж зоол. тю́лька.
ЦЯГ: з да́там ча́су с тече́нием
ЩСШЬПАн м. бот. тюльпа́н.
вре́м ени; даць ца́ту дать тя́гу.
ЦЮЛЬПА́НАВЫ тюльпа́нный.
ЦЯГАж. 1. в разн. знан. тя́га; электры́чная ц. электри́ческая тя́га;
1ЩШЬ1ШШ1АДО́БНЬ1 тюльпа
нообра́зный.
ко́нная ц. ко́н ная тя́га; мехашчная
ц. механи́ческая тя́га; у пе́чы мо́д
1Щ Ш 1Ш К А Н Н Е ср. разе, тю
ная ц. в пе́ч и́ си́льная тя́га; слу́жба
люлю́канье.
да́л ж -д. слу́жба тя́ги; 2. (склон
1ЩХ)ШШбКЛЦЬ несов. разе, тю
ность к чему-л.) тя́га, влече́ние ср.,
люлю́кать.
тяготе́ние ср., пристра́стие ср.,
страсть; ц. да му́зыю тя́га (вле
ЦЮПАГА ж . обл. тюпа́га.
че́н ие, тяготе́ние, пристра́стие,
ЦЮ РБО́ нескл. ср. зоол. тюрбо́.
страсть) к му́зыке.
ЦЮРК м. тюрк.
ЦЯТАВІТАСЦЬ ж выно́сливость
ЦЮРКАЛО́П Я ж. филол. тюрко
(в труде́).
ло́гия.
ЦЯІАВІТЫ выно́сливый (втруде́);
ЦЮ́РКА-ТАТАРСШ тю́рко-тата́р
работя́щ ий.
ский.
ВДІАВЫ в разн. знан. тя́говый;
Щ б Р И , -каў тю́рки.
~вая сіла тя́говая си́ла; ~вая электЦЮ РКІЗМ м. лингв, тюрки́зм.
раста́нцыя тя́говая электроста́н
ЦЮРКО́ЛАГ м. тюрко́лог.
ция.
ЦЯЕА́ЛЬНЫ тех. тяга́льный; ~ная
ЦЮ́РКСЮ тю́ркский; ~юя мо́вы
лябёдка тяга́льная лебёдка.
тю́ркские языки́.

ЦЮКОЎКА ж. спец, тюко́вка.
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ЦЯГАМЕ́Р м. тех. тягоме́р.

ця́глы ист. тя́глый, тя́гловый.

ЦЯГАШНА ж. разе, юлокйта, ка
ните́ль, проволо́чка; 0 разве́сщ
~ну развеет волоки́ту; папяро́вая
ц. бума́жная волоки́та.

ЦЯГШК, -ккм. см. по́езд.

ЦЯГА́ННЕ ср. 1. таска́ние; дёр
ганье; см. цяга́ць 1; 2. таска́ние,
скита́ние.
ЦЯГАЦЦД несов. 1. (тянуться по
земле) волочи́ться; 2. таска́ться,
броди́ть; 3. скита́ться; 4. с чем-л.
(носить с собой без надобности)
таска́ться; ц. з мяшко́м таска́ться с
мешко́м; 5. разе, (ухаживать)
таска́ться; волочи́ться; 6. (соперни
чать, состязаться в чём-л.) тя
га́ться; дзе табе́ з ім ц.! где тебе́ с
ним тяга́ться!; 7. страд, таска́ться;
волочи́ться; см. цягаць.

цягАць несов. 1. в разн. знач.
таска́ть; (тянуть рывками — ещё)
дёргать; ц. бярве́нштаска́ть брёвна;
ц. ваду́ са сту́дш таска́ть во́ду из
коло́дца; ліса курэ́й цяга́е лиса́ кур
таска́ет; пя́ты сезо́н палгго́ цягае́
прост, пя́тый сезо́н пальто́ таска́ет;
ц. за валасы́ таска́ть (дёргать) за́
волосы; ц. па суда́х таска́ть по
суда́м; 2. (по земле) волочи́ть; дзяучы́нка цяга́е ху́стку па зямлі де́
вочка воло́чит плато́к по земле́;
О ледеь но́п ц. едва́ (е́ле) но́ги во
лочи́ть.
ЦЯГАЧ, -ча́ м. тяга́ч.
ЦЯГЛАВЫ́ ист. тя́гловый, тя́глый;
~ва́я сіла тя́гловая си́ла; ~ва́я гаспада́рка тя́гловое (тя́глое) хозя́й
ство.
ЦЯГЛЁЦ, -ляца́ м. ист. тягле́ц.
ЦЯІЛІ ед. нет поджи́лки.
ЦЯГЛШД ж. см. мы́шца.
ЦЯГЛІЧНЫ см. мы́шачны.

цягло́ ср. с.-х., ист. тягло́.

ЦЯГШКО́ВЫ см. паязны́.
ЦЯГНУЛЬНЫ спец, тянульный;
~ныя машь'шы тянульные маши́ны.
ЦЯ́П ГУТЫ спец. тя́нутый.
ЦДГНУ1ЩА несов. 1. в разн. знач.
тяну́ться; штка ця́гаенда ад клубка́
ни́тка тя́н ется от клубка́; стэп
-ну́уся на дзеся́ти кшаме́трау степь
тяну́лась на деся́тки киломе́тров;
рызіна ця́гнецца рези́н а тя́нется;
хваро́ба ця́гнецца ужо ме́сяц бо
ле́знь тя́н ется уже́ ме́сяц; у даро́зе
час вельмі цягнецца в доро́ге вре́м я
о́чень тя́нется; расліны ця́гауцца да
со́нца расте́н ия тя́нутся к со́лнцу; з
коміна -ну́уся дымо́к с трубы́ тя
ну́лся дымо́к; 2. (тащиться по
земле) волочи́ться; ле́йцы -ну́лкя
па зямлі во́жжи волочи́лись по
земле́; 3. (медленно двигаться) бре
сти́, плести́сь, таши́ться; 4. (дви
гаться, следовать друг за другом)
тяну́ться; ця́гнуцца ба́ржы адна́ за
адно́й тя́нутся ба́ржи одна́ за
друго́й; 5. страд, тяну́ться; та
щи́ться; см. цягау́ць; 0 ц. ў хвасце́
плести́сь в хвосте́.
ВДГНУ́Ц Ь несов. 1. в разн. знач.
тяну́ть; ц. ка́бель тяну́ть ка́бель;
раслЬш ця́гне вшьгаць з Гле́бы
расте́ние тя́н ет вла́гу из по́чвы; ц. у
сябе́ паве́тра тяну́ть в себя́ во́здух;
ц. спра́ву тяну́ть де́ло; ц. пе́сню
тяну́ть пе́сню; ц. серабро́ спец, тя
ну́ть серебро́; ко́мш до́бра ця́гне
труба́ хорошо́ тя́нет; ця́гне купа́цца
беж тя́н ет купа́ться; ця́гае хо́ладам
безл. тя́н ет хо́лодом; вось куды́ ён
ця́гне вот куца́ он тя́нет; цюк ця́гне
два пуды́ тюк тя́н ет два пу́да; 2.
тащи́ть; конь ледзь ця́гае воз конь
е́ле та́щ ит ю з; 3. (извлекать, вы
нимать) тащи́ть; ц. шчупака́ та-
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щйть щу́ку; 4. (заставлять идти за
собой) тащи́ть, тяну́ть; 5. (растас
кивать, красть) тащйть, тяну́ть;
0 ц. ля́мку тяну́ть ля́мку; ц. жы́лы
з кого тяну́ть жилы из кого; ц.
рызІну тяну́ть рези́ну; ц. за язы́к
тяну́ть за язы́к; ц. адну́ і ту́ю ж (усё
ту́ю я0 пе́сню тяну́ть одну́ и ту́ же
(всё ту́ же) пе́сню; ц. на вяро́уцы
кого тащи́ть (тяну́ть) на верёвке
кого; за ву́шы ц. каго за упш тащи́ть
кого; ц. валы́нку тяну́ть каните́ль;
ц. воз тяну́ть ю з; ц. ярмо́ тяну́ть
ярмо́; ц. за душу́ тяну́ть за́ душу; ц.
ката за хвост тяну́ть кота́ за хвост.
ЦЯГУ́ЧА парен, тягу́че.
ЦЯГУ́ЧАСЦЬ ж тягу́честь.
ЦЯГУ́ЧКА ж. (конфета) тяну́чка.
ЦЯГУ́ЧЫ прям., перен. тягу́чий; ц.
клей тягу́чий клей; ц. го́лас тягу́чий
го́лос.
ЦЯЖ, род. цяжа́ м. в разн. знан.
тяж.
ЦЯ́ЖАНЬКА парен, разе, в разн.
знач. тяжеле́нько; ц. не́сщ тяже
ле́н ько нести́; ц. яму́ прыйшло́ся
тяжеле́нько ему́ пришло́сь.
ЦЯЖА́Р, -ру м. 1. в разн. знач. тя́
жесть ж ; ц. но́т ы тя́ж есть но́ш и;
падня́ць ц. подня́ть тя́ж есть; ц. ка́
ры тя́ж есть наказа́ния; ц. у галаве́
тя́ж есть в голове́; 2. перен. бре́м я
ср.\ кепасільны ц. непоси́льное
бре́мя; О цэнггр ~ру центр тя́ж ести;
0 скінуць ц. сбро́сить бре́мя; (и́>щь
~рам для каго быть в тя́гость кому.
ЦЯЖА́РАЦЬ песов. разг. бере́ме
неть.
ЦЯЖА́РНАСЦЬ ж. бере́менность;
О пазама́тачная ц. внема́точная бе
ре́менность.
ЦЯЖА́РНАЯ 1. прил. бере́м енная;
ц. жанчьша бере́м енная же́нщина;
2. в знан. сущ. бере́менная; дапа-

мо́га для ~ных посо́бие для бере́
менных.
ЦЯ́Ж БА ж. уст. тя́жба.
ЦЯ́ЖКА парен. 1. тяжело́; тя́ж ко;
не́сщ было́ ц. нести́ было тяжело́; ц.
ды́хаць тяжело́ (тя́ж ко) дыша́ть; 2.
тяжело́, тру́дно; тя́гостно, обреме
ни́тельно; 3. тру́дно, тяжело, тя́ж 
ко; 4. тяжело́, тя́гостно; 5. изну
ри́тельно; тяжело́; 6. тяжело́, тя
желове́сно; 2—6 см. ця́жю; 0 ц.
сказа́ць тру́дно сказа́ть.
ЦЯЖКААТЛЕ́Г м. спорт, тяжело
атле́т.
ЦЯЖКААТЛЕТЬІЧНЬІ
спорт.
тяжелоатлети́ческий.
ЩЖКАВА́ГАВАСЦЬ ж. в разн.
знан. тяжелове́сность; см. цяжкава́гавы.
ЦЯЖКАВАГАВІК, -ка́ м. спорт.
тяжелове́с.
ЦЯЖКАВАГАВЫ в разн. знач. тя
желове́сный; ~выя паязды́ тяжело
ве́сные поезда́.
ЦЯЖКАВА́ТА парен, разг. 1. тя
желова́то, тяжеле́нько; 2. трудно
ва́то; 1,2 см. цяжкава́ты.
ЦЯЖКАВАТЫ разг. 1. тяжелова́
тый; ц. воз тяжелова́тый воз; 2.
труднова́тый; '-тая зада́ча трудно
ва́тая зада́ча.
ЦЯЖКАВО́З м. (лошадь) тяжело
во́з.
ЦЯЖКАВЫМО́У́НЫ
неудобо
произноси́мый.
ЦЯЖКАВЫХ6ЎНЫ пед. трудновоспиту́емый.
ЦЯЖКАГРУ́ЗНЫ тяжелогру́зный;
~ныя су́дны тяжелогру́зные суда́.
ЦЯЖКАДАСТЙІНЬІ труднодо
сту́пный.
ЦЯЖКАДУ́М м. тяжелоду́м, тяж
коду́м, тугоду́м.
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*

ЦЯЖКАЗГАРА́ПЬНЫ трудносго
ра́емый.
ЦЯЖКАЮРАВА́ЛЬНЫ трудно
управля́емый.
ЩЖКАНАГРУ́Ж АНЬ1 тяжелогружёный.
ЦЯЖКЛПРАХбДНЫ труднопроХОДЙМЫЙ.

|
*
|

ЦЯЖКАРА́НЕНЫ 1. прил. тяжелора́неный; 2. сущ. тяжелора́неный.
ЦЯЖКАРАСПУШЧА́ЛЬНЫ, см.

|

цяжкараствара́льны.
ЦЯЖКАРАСГВАРА́ЛЬНЫ
труднорасгворймый.

хим.

ЦЯ́ЖКАСЦЬ ж. 1. тя́ж есть; 2. тя́
жесть, тру́дность; тя́гостность,
обремени́тельность; 3. тру́дность,
тя́ж есть; 4. тя́ж есть, тя́гостность; 5.
изнури́тельность; тя́ж есть; 6. тя
желовесность; 1—6 см. цяжкі; 7.
(затруднение, препятствие) тру́д
ность; паслявае́нныя -щ после
вое́нные тру́дности; 0 без ~ці без
тру́да; з ~цю с трудом.
ЦЯЖСАУЗБРО́ЕНЫ тяжелово
оружённый.
ЦЯЖКАЎЛбЎНЫ трудноулови́
мый.
ЦЯЖКАХВО́РЫ тяжелобольно́й.
ЦЯЖКІ 1. в разн. знач. тяжёлый;
тя́ж кий; ц. чамада́н тяжёлый че
мода́н; -кая ка́ра тяжёлое (тя́ж кое)
наказа́ние; -кая вша́ тяжёлая (тяж
кая) вина́; ц. крок тяжёлый шаг;
-кае дыха́ние тяжёлое дыха́ние;
-кае паве́тра тяжёлый во́здух; ц.
сон тяжёлый (тя́ж кий) сон; -кая
галава́ тяжёлая голова́; -кая е́жа
тяжёлая пища́; ц. хара́ктар
тяжёлый хара́ктер; -кая артыле́рыя воен. тяжёлая артилле́рия;
-кая атле́тыка спорт, тяжёлая
атле́тика; -кая щду́стры́я тяжёлая
инду́стри́я; -кія мета́лы тяжёлые
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мета́ллы; 2. (требующий больших
усилий) тяжёлый, трудный; (обре
меняющий, доставляющий много не
удобств— ещё) тя́гостный, обре
мени́тельный; -кая даро́га тяжёлая
(тру́дная) доро́га; -кая зада́ча тя
жёлая (тру́дная) зада́ча; -кія
абавя́зм тяжёлые (тру́дные, тя́
гостные, обремени́тельные) обя́
занности; 3. (полный мучений,
физических страданий) тру́дный,
тяжёлый, тя́ж кий; -кія роды тяжё
лые (тру́дные) ро́ды; -кая смерць
тяжёлая (тя́ж кая) смерть; 4. (не
приятный) тяжёлый, тя́гостный;
гнету́щ ий; -кае ура́жанне тяжёлое
(тя́гостное, гнету́щ ее) впечатле́
ние; 5. (истощающий силы) изну
ри́тельный; тяжёлый; -кая пра́ца
изнури́тельный труд; 6. тяжёлый,
тяжелове́сный; ц. стыль тяжёлый
(тяжелове́сный) стиль; О -каявада́
хим. тяжёлая вода́; 0 -кая рука́
тяжёлая рука́; ц. на пад’ём тяжёл на
подъём; ц. дух дурно́й за́пах; -кая
до́ля зла́я до́ля.

ЦЯЖЮ см. ця́жю.

цяжэй нареч. сравнит ст. тя
желе́е; потяжеле́е.
цяжэ́йшы прил. сравнит, ст.
тяжеле́е; потяжеле́е; бо́лее тяжё
лый.
ЦЯЖЭРНЫразг. о́чень тяжёлый,
тяжеле́нный.

ЦЯЖЭЦЬ несов. в разн. знач. тяже
ле́ть.

ЦЯКУЧАСЦЬ ж. прям., перен.
теку́честь; О ц. ка́драу теку́честь
ка́дров.
ЦЯКУЧКАж. разг. теку́чка.
ЦЯКУЧЫ прям., перен. теку́чий;
-чыя це́лы теку́чие тела́; ц. сасга́у
брыга́ды теку́чий соста́в брига́ды;
-чыя во́дытеку́чие во́ды.
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ЦДДЕ́Ж Ю, -жак ед. нет 1. тех.
теле́ж ка ж.; кра́павая ц. кре́п овая
теле́ж ка; 2. (передняя часть повоз
ки, телеги) передо́к м.
ЦЯЛЕ́Н НЕ ср. отёл м.
ЦЯЛЁСНАСЦЬ ж. теле́сность.
ЦЯЛЁСНЫ в разн. знач. теле́сный;
-ныя ўласцівасці ша́ра теле́сные
сво́йства ша́ра; -ныя пакале́ч ант
теле́сные поврежде́ния; -ная ка́ра
теле́сное наказа́ние; ц. ко́лер те
ле́сный цвет.
ЦЯЛЕ́Ц , -льда́ м. астр. Теле́ц;
0 залагы́ ц. золото́й теле́ц.
ЦДІ1ЁІ1КАЦЦЛ несов. разе. 1.
пшёпаць по гря́зи; 2. (в воде)
плеска́ться, бара́хтаться.
ЦШІІЦА ж. обл. тёлка.
ЦЯЛІЦЦА несов. тели́ться.
ЦЯЛУ́ШАЧКА ж. тёлочка.
ЦЯЛУ́Ш КА ж. тёлка, телу́ш ка.
ЦЯЛЬНЯ́Ш КА ж. разе,
ня́ш ка.

тель

ЦДІШПУК, род. цяльпука́ м. разе.
пе́нтюх, ро́хля, те́лепень.
ЦЯЛЯ́ и ЦЯЛЁ, -ля́щ ср. прям.,
перен. телёнок м.; теля́, тело́к м.;
адсадзіць ц. отня́ть телёнка от ма́т
ки; 0 цяля́ты язы́к аджава́лк язы́к
проглоти́л; у бо́га ц. укра́сщ у бо́га
телёнка укра́сть; куцы́ Мака́р цяля́г
не ганя́у куда́ Мака́р теля́т не
гоня́л; бог не ц.— ба́чыць круцяля́
поел, ши́ло в мешке́ не спря́чешь;
поло́му цяля́щ хваета́ не адарве́
погов. тише́ воды́, ни́же травы́; дай
бо́жа на́шаму цяля́щ во́ука спайма́щ
поел, дай бо́же на́ш ему теля́ти
во́лка пойма́ти; за мо́рам ц.—паўрубля́, д а сто пераво́зу поел.
за́ морем телу́ш ка-полу́ш ка, да
рубль перево́з.

ЦДЖ ГКА ср. телёнок м., телёно
чек м.; о́ ла́скавае ц. деве ма́тю ссе
поел, ла́сковый телёнок двух ма́ток
сосёт.
ЦДШИШКл*. в разн. знач. теля́т
ник.
цялйш ш д ж. теля́тница.
ЦЯЛЯ́Ц ША ж. теля́тина.
ЦЯЛЯ́Ч Ы теля́чий; о́ -чае захапле́нне теля́чий восто́рг; -чы я
пяшчо́ты теля́чьи не́ж ности.
ЦЯ́М Щ Ь несов. разе, сообража́ть,
смека́ть.
ЦЯ́М Ю разе. см. цямлівы.
ЦЯ́МЛШАСЦЬ ж. разе, сообрази́
тельность, смышлённосгь, сме́т
ливость, смётка; поня́тливость;
дога́дливость.
ЦЯ́М ШВЫ разе, сообрази́тель
ный, смышлённый, сме́тливый;
поня́тливый; дога́дливый.
ЦЯМЛЯ́К, род. цемляка́ м. воен.
темля́к.
ЦЯМНЕ́Й парен, сравнит, ст.
темне́е.
ЦЯМНЁЙШ Ы прил. сравнит, ст.
темне́е, потемне́е; бо́лее тёмный.
ЦЯМНЕ́Ц ЦД несов. 1. смерка́ться;
2. (выделяться тёмным цветом)
темне́ться.
ЦЯМНЕ́Ц Ь несов. 1. темне́ть; валасы́ -не́ю ць во́лосы темне́ют;
2. безл. темне́ть; -не́е ў ле́се тем
не́ет в лесу́; 3. перен. (становиться
мрачным) темне́ть, мрачне́ть; твар
яго́ паступо́ва -не́е лицо́ его́ посте
пе́н но мрачне́ет; 4. ме́ркнуть; зо́р и
-не́ю ць звёзды ме́ркнут; 5.
тускне́ть; срэ́бра -не́е серебро́
тускне́ет; 6. (выделяться тёмным
цветом) темне́ться; удалечыю -не́е
лес вдали́ темне́ется лес.
ЦЯМ Ш ЦАж. темни́ца.
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ЦЯМШ ЦЬ несов. в разы. знач.
темни́ть.
ЦЯМНО́: ад -на́ да -н а́ от зари́ до
зари́.
ЦЯМНО́ТА ж. см. цемната́.
ЦЯМНЫ разе. см. цямлівы.
ЦЯМО́ЧАК: на -чку на рассве́те;
на заре́.
ЦЯМРАВЫ обл. су́мрачный.
ця́мця-ля́мця м. и ж. разг.
недотёпа.
ЦЯНЁК, -ньку́ м. (теневое, про
хладное место) холодок; тень ж ;
схава́цца ў ц. спря́таться в холодо́к
(в тень).
ЦЯНЁТШК м. зоол. тенётник
ЦЯНЁТИЫ тенётный.
ЦЯНЁТЫ ед. нет тенёта.
ЦЯШСГАСЦЬ ж. в разн. знач.
тени́стость.
цяшсгы в разн. знач. тенистый;
ц. сад тени́стый сад; ц. роу те
ни́стый овра́г.
цяшць несов. жив. тени́ть,
цяп межд.разг. тяп.
ЦЯ́ПАЦЬ несов. разг. (рубить,
сечь) тя́пать.
ЦЯПЕ́ЛЬЦА ср. уменьш. обл. ого
нёк м ., небольшо́й костёр.
ЦЯПЕ́Р нареч. 1. тепе́рь, сейча́с,
ны́не, в настоя́щ ее вре́мя; ц. не той
час тепе́рь не то вре́мя; 2. (упо
требляется при обращении к новому
объекту повествования, разговора)
тепе́рь; а ц. пачнём е́сщ а тепе́рь
начнём есть; а ц. по́йдзем у тэа́тр а
тепе́рь пойдём в теа́тр; 0 не ц., дык
у чацве́р в ближа́йшем бу́дущем;
мялі, Апана́с, твой ц. час погов.
мели́, Еме́ля, твоя́ неде́ля.
ЦЯПЕ́РАКА нареч. обл. тепе́рь,
сейча́с, ны́н е, в настоя́щ ее вре́мя.

ЦЯПЕ́РАШШ тепе́решний, на
стоя́щ ий, ны́нешний; О ц. час на
стоя́щ ее вре́мя.
ЦЯПЛЕ́Й нареч. сравнит, ст. теп
ле́е; потепле́е.
ЦЯШ ІЕЙШ Ы приз, сравнит. ст.
тепле́е; потепле́е; бо́лее тёплый.
ЦЯПЛЁЦЬ несов. в разн. знач.
тепле́ть.
ЦЯПЛІЦА ж. тепли́ца.
ЦЯПЛІІД1Д несов. страд, то
пи́ться, ната́пливаться.
ц я п ш ц ь несов. (помещение) то
пи́ть, ната́пливать.
ц ягш чн ы
в разн.
знач.
тепли́чный;
-ная
гаспада́рка
тепли́чное
хозя́йство;
-ныя
культу́ры тепли́чные культу́ры;
-нае выхава́нне тепли́чное воспи
та́ние.
ц я п л о ср. 1. тепло́, теплота́ ж.;
2. обл. ого́нь ж.
ЦЯПЛОДДБШАл ЬНЫ физ. теп
лоотража́тельный.
ЦЯПЛО́СЦЬ: ад -щ не баля́щ.
ко́сщ поел, пар косте́й не ло́мит.
ВДІШЎШАЧНЫ разг. теплу́ш ечный.
ЦЯГШУШКА ж. разг. в разн. знач.
теплу́ш ка.
ЦЯПЛЬШ Ь ж. (о погоде) теплы́нь.
ЦЯПЛЮ́СЕНЬКЗ теплёхонький.
ЦЯПШ бТКІ теплёхонький.
ЦЯПЛЯ́К, род. цепляка́ м. в разн.
знач. тепля́к.
ц я п - л я п межд. разг. тяп-ля́п.
ЦЯ́П НУЦЬ сов. разг. 1. однокр.
тя́пнуть; см. ця́паць; 2. (зубами — о
животных) тя́пнуть, хвати́ть; ц. за
штаны́ тя́пнуть (хвати́ть) за штаны́;
3. (выпить спиртного) тя́пнуть,
хвати́ть; ц. гарэ́лю тя́пнуть водкі; 4.
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(ударить) тя́пнуть; ц. па галаве́
тя́пнуть по голове́; 0 ц. го́ра
тя́пнуп» го́ря.
ЦЯРШСТАСЦЬ ж. книжн. терни́
стость.
ЦЯРШ СГЫ прям., перен. книжн.
терни́стый; 0 ц. шлях терни́стый
путь.
Ц Я РН бвЫ терно́вый; 0 ц. вяно́к
терно́вый вене́ц.
ЦЯРНОЎКА ж. (наливка) терно́вка.
ЦЯРНО́Й ПК, -ку м. бот. тер
но́вник.
ЦЯРНУ́Ц ЦД сов. однокр. ша́рк
нуться.
ЦЯРНУ́Ц Ь сов. однокр. ша́ркнуть;
заде́ть что-л. с шу́мом.
ЦЯРПЕ́Н НЕ ср. в разн. зная, тер
пе́ние; 0 ц. ло́пнула разе, терпе́ние
ло́пнуло; перапо́у́шць ча́щу ~ння
перепо́лнить ча́ш у терпе́ния; на
уся́кае хаце́нне ёсць ц. поел, на
вся́кое хоте́ние есть терпе́ние.
ЦЯРПЕ́Ц ЦА несов. безл. тер
пе́ться; не цяртцца не те́рпится.
ЦЯРПЁЦЬ несов. 1. (безропотно
переносить) терпе́ть; ц. боль тер
пе́ть боль; 2, терпе́ть; переноси́ть,
пережива́ть; испытывать; ц. го́ра
переноси́ть (пережива́ть) го́ре; ц.
ка́ру терпе́ть наказа́ние; ц. паражэ́нне терпе́ть пораже́ние; 3. (ми
риться с кем-чем-л.) терпе́ть, вы
носи́ть, переноси́ть; я не -шло́
хлусш я не терплю́ (не выношу́, не
переношу́) лжи; 0 ц. стра́ту быть в
убы́тке; нести́ поте́ри; ц. хо́лад і
го́лад терпе́ть хо́лод и го́лод; ~т,
каза́к, атама́нам бу́даеш погов.
терпи́, каза́к , атама́ном бу́дешь.
ЦЯРПІМА нареч. терпи́мо.
ЦЯРШМЛСЦЬ ж. терпи́мость.

ЦЯРПІМ Ы терпи́мый.
\Щ >Т\МШ нареч. 1. терпели́во; 2.
безро́потно; 1,2 см. цяршпвы.
ЦЯРПШВАСЦЬ ж. 1. терпели́
вость, терпе́ние ср.; 2. безро́
потность; 0 ~щ не хапа́е терпе́ние
ло́пается; запаса́нца ~цю воору
жа́ться терпе́нием; тра́цщь ц.
теря́ть терпе́ние.
ЦЯРГШІВЫ 1. терпели́вый; ц.
хво́ры терпели́вый больно́й; 2. (по
корный) безро́потный; ~вае стварэ́нне безро́потное существо́.
ЦЯРШТ, род. церпуга́ м. (морская
рыба) терпу́г.
ЦЯСА́К, род. цесака́л*. теса́к.
ЦЯСЛА́ ж. плогпн. тесло́ ср.
ЦЯСЛЯ́Р, род. цесляра́л*. пло́тник.
ЦЯСЛЯ́РНЫ см. цясля́рсю.
ЦЯОШ РСКІ пло́тничий; пло́т
ницкий.
ЦЯОШРСТВА ср. пло́тничество.
ЦЯСЯЯ́РЫЦЬ несов. пло́тничать.
ЦЯСНЁЙ нареч. сравнит, ст. тес
не́е, потесне́е.
ЦЯСНЁЙШЫ прил. сравнит, ст.
тесне́е, потесне́е, бо́лее те́сный.
Ц ЯСШ Н А ж 1. тесни́на; 2. (узкая
долина в горах) уще́лье ср.
ЦЯСШ Ш СГЫ уще́листый.
ЦЯСШ ЦЬ несов. (заставлять от
ступать) тесни́ть.
ВДШО́ТА ж. см. цесната́.
ЦЯЎ межд. тяв.
ЦЯЎЕ собир. ср. разе, ботва́ ж.
ЦЯЎКАННЕ ср. тя́вканье.
ЦЯЎКАЦЬ несов. тя́вкать.
ц й ў к н у ц ь сов. однокр. тя́в к
нуть.
ЦЯЎНІК, -кум. разе, ботва́ ж.
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ЦЯЦЕРА ж. обл. тете́ря; 0 глуха́я

ц. глуха́я тете́ря.
ЦЯЦЕРКА ж. (самка тетерева)
тетёрка.
ЦЯЦЬ сов. 1. уда́рить; хлестнуть;
2. укуси́ть, хвати́ть; саба́ка мо́цна
цяў за нагу́ соба́ка си́льно укуси́ла
(хвати́ла) за́ ногу; 3. (чем-л.
острым) резану́ть, рубану́ть; хва
ти́ть; ц. сяке́рай рубану́ть (хвати́ть)
топоро́м.
ЦЯЦЮШШК, -ку м. бот. оча́н
ка ж.
цячы несов. 1. в разн. знач. течь;
ра́чка цяча́ ре́чка течёт; кроу цяча́ з
ра́ны кровь течёт из ра́ны; іукі

цяку́ць зву́ки теку́т; цяча́ жыццё
течёт жизнь; 2. (пропускать жид
кость) течь, протека́ть; дах цяча́
кры́ш а течёт (протека́ет); 0
слінка цяча́ слю́нки теку́т; пад
ляжа́чы ка́мень вала́ не цяча́ поел.
под лежа́чий ка́м ень вода́ не течёт.
ЦЯЧЭ́Н НЕ ср. 1. (действие) тече́
ние; ток м.; см. цячы́ 1; 2. (движе
ние потока воды) тече́ние; ушз па
~нню рак! вниз по тече́нию реки́;
цёплае ц. тёплое тече́ние; 0 плы́сщ
(плыць) па ~нню пльпъ по те
че́нию; пльюці (плыць) су́праць
~ння пльпъ про́тив тече́ния.

ч
ЧАБА́Н, -на́ м. чаба́н.
ЧАБА́Ш ЦЬ несов. чаба́нить.
ЧАБАНКА ж. чаба́нка.
ЧАБАНОЎ чабана́, чаба́ний.
ЧАБАРО́К, -рку́ м. уменьш-ласк.
тимья́н, чебре́ц.
ЧАБО́Р, -бару́ м. бот. тимья́н,
чебре́ц.
ЧАБУРЭ́К м. кул. чебуре́к.
ЧАБУРЭ́ЧНАЯ сущ. чебуре́чная.
ЧА́ВУСЮ ча́усский.
ЧА́ВУСИ РАЁН Ча́усский райо́н.
ЧА́ВУСЫ г. Ча́усы.
ЧАВЫЧА ж. зоол. чавы́ча́.
ЧА́ЮАж. (грибной нарост на берёзе)
ча́га.
Ч А Гбі парен, почему́, заче́м; чего́;
ч. ты прыйшбў? почему́ (заче́м,
чего́) ты пришёл?; ч. ты так дбу́га
ездзіў? почему́ (заче́м, чего́) ты так
долго е́здил?; 0 ч. там! чего́ там!

ЧАГО II мест, в род. п. чего́; см.
НПО I 1.

ЧАГО-НЕ́БУДЗЬ 1. парен, почему́нибудь, почему́-либо; 2. мест,
неопр. в род. п. чего́-нибудь, чего́либо; см. нгго-не́буцзь.
ЧАГОСЬ парен., мест. см. чаго́сыц.
ЧАГОСЬЩ 1. парен, чего́-то, по
чему́-то, заче́м -то; ён ч. марудзіў он
почему́-то (чего́-то) ме́длил; 2.
мест, в род. п. чего́-то; см. пггбсьщ.
ЧАД, род. ча́ду м. 1. уга́р; чад; 2.
перен. уга́р; чад.
ЧАД м. (озеро и государство) Чад.
ЧА́ДЗЕЦЬ несов. угора́ть.
ЧАДЗІЦБ несов. чади́ть; ла́мпа ч.
ла́м па чади́т.
ЧАДНА безл. в знач. сказ, уга́рно;
ча́дно; у ха́це было ч. в до́ме бы́ло
уга́рно (ча́дно).
ЧА́ДНЫ угарный; ча́дный; ~нае
паве́тра угарный (ча́дный) во́здух;
-пая ла́зня угарная ба́ня; О ч. газ
угарный газ.
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ЧАДРА́ ж . чадра́.
ЧАЕАПРАЦО́УКА ж. чаеобработка.
ЧАЕУБО́РАЧНЫ чаеуборочный.
ЧАЁК, род. чайку́ м. разе. чаёк.
ЧАІНКА ж . чаи́нка.
ЧАЙ, род. ча́ю м. в разы. знан. чай;
кве́тачныч. цветочный чай; мо́цны
(сла́бы) ч. крепкий (сла́бый) чай;
вячэ́рш ч. вече́рний чай; запрасіць
на ч. пригласи́ть на чай; пригла
си́ть к ча́ю; О зялёны ч. зелёный
чай; 0 дава́ць на ч. дава́ть на чай.
ЧА́ЙКАЛ ж. зоол. ча́йка.
ЧА́ЙКА II ж. обл. ло́д ка
ЧА́ЙКАВЫЯ сущ. мн. зоол. ча́й ковые.
ЧА́ЙНА-КАФЁЙНЫ ча́й но-ко
фе́йный.
ЧАЙНА́Я сущ. ча́йная.
ЧАЙНВО́РД м. чайнво́рд.
ЧА́ЙНТК М. ча́йник.
ЧА́ЙШЦА ж. ча́й ница
ЧА́Й НЫ в разн. знан. ча́йный; ч.
куст ча́йный куст; ~ная фа́брыка
ча́й ная фа́брика; ~ная лы́жка ча́й 
ная ло́ж ка; О ч. грыб ча́йный гриб;

0 праз гадаіну на ~най льшцы
че́рез час по ча́йной ло́ж ке.
ЧА́ЙНЫЯ сущ. мн. бот. ча́йные.
ЧАЙХАНА́ ж. чайхана́.
ЧАЙХА́НШЧЫК м. чайха́нщик.
ЧАКА́ж . (в гранате) чека́.
ЧАКА́ЛЬНЫ выжида́тельный.
ЧАКА́ШЬНЯ ж разе, ожида́льня.
ЧАКА́Н I м. 1. (изображение) че
ка́н , чека́нка ж.; 2. (штемпель, ин
струмент) чека́н.
ЧАКА́Н II м. зоол. чека́н.
ЧАКА́НАЧНЫ чека́ночный.

ЧАКА́НЕННЕ ср. чека́нка ж., че
ка́н л*.
ЧАКА́НЕНЫ чека́ненный.
ЧАКА́НЩЦА несов. страд, чека́
ниться.
ЧАКА́НЩЬ несов. в разн. знан. че
ка́нить; ч. мана́тучека́нить моне́ту,
ч. на́дшсы чека́нить на́дписи; ч.
словычека́нить слова́.
ЧАКА́Н КАж в разн. знан. чека́нка;
мана́ты нбвай ~кі моне́ты но́ю й
чека́нки; ша́бля з залата́й ~кай
са́бля с золото́й чека́нкой; падары́ць ~ку подари́ть чека́нку.
ЧАКА́ННАСЦЬ ж. чека́нность.
ЧАКА́ННЕ ср. 1. ожида́ние; 2. вы
жида́ние.
ЧАКА́ННЫ прям., перен. чека́н 
ный; ч. стан чека́нный стан; ~нная
рабо́та чека́нная рабо́та; ч. крок
чека́нный шаг; ч. верш чека́нный
стих.
ЧАКА́НШЧЫК м. чека́нщик.
ЧАКА́НЫ ожида́емый; жда́нный.
ЧАКА́ЦЦА несов. ожида́ться; сёння
чака́ецца прые́зд гасце́й сего́дня
ожида́ется прие́зд госте́й.
ЧАКА́ЦЬ несов. 1. ждать, ожида́ть;
дожида́ться; поджида́ть; 2. выжи
да́ть; 0 час не чака́е вре́м я не те́р 
пит (не ждёт); так і чака́й того́ и
жди; того́ и смотри́; чака́е не дачака́ецца ждёт не дождётся; ч. каля
ма́ра паго́ды ждать у мо́ря пого́ды;
ч. як вол да́убш ждать как вол
о́буха; сямёра аднага́ не чака́юць
поел, се́меро одного́ не ждут; чака́й

Пятра́, сыр з’ясі (бу́дзеш сыр е́сщ)
поел, далеко́ кулику́ до Петро́ва
дня.
ЧАКбНА ж. муз. чако́на.
ЧАЛ м. мор. чал, ча́лка ж .
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ЧАЛАБГШАЯ сущ. ист. челоби́т
ная.
ЧАЛАБІТЧЫК м. ист. челоби́т
чик.
ЧАЛАБІТЧЫЦА ж. ист. челоби́т
чица
ЧАЛАБІЦЦЕ ср. ист. челоби́тье.
ЧАЛАВЕКл*. 1. в разы. знан. чело
ве́к; 2. разе, муж; 0 свой ч. свой
челове́к; ч. з галаво́й челове́к с
голово́й; душа́-ч. душа́-челове́к; ч.
з цябе́! что ты за челове́к!; будзь
-кам! будь челове́ком!; ч. у фут
ля́ры челове́к в футля́ре; со́мы
апо́шш ч. са́мый после́дний чело
ве́к; кбнчаны ч. ко́нченый челове́к.
ЧАЛАВЕКА-ГДДЗІНА ж. эк. чело
ве́ко-час м.
ЧАЛАВЕ́КА-ГОД м. эк. челове́когод.
ЧАЛАВЕ́КА-ДЗЕНЬ, -дня́ м. эк.
челове́ко-день.
ЧАЛАВЁКА-ЗМЁНА ж. эк. челове́ко-сме́на.
ЧАЛАВЕКАЗНАЎСТВА ср. челове
кове́дение.
ЧАЛАВЕКАЗНАЎЧЫ человекове́дческий.
ЧАЛАВЕКАЛЮ́БЕЦ, -бца м. чело
веколю́бец.
ЧАЛАВЕКАЛЮБІВЫ человеко
люби́вый.
ЧАЛАВЕКАЛЮ́БНЫ см. чалаве-

калюбівы.
ЧАЛАВЕКАЛЮ́БСГВА ср. челове
колю́бие.
ЧАЛАВЕКАНЕНАВІСШК м. че
ловеконенави́стник.
ЧАЛАВЕКАНЕНАВІСШЦКІ че
ловеконенави́стнический.
ЧАМВЕКАНЕК\ВІСШЦГВА ср.
человеконенави́стничество.

ЧАЛАВЕКАПДДО́БНЫ человеко
обра́зный, человекоподо́бный.
ЧАЛАВЕ́ЦГВАф. челове́чество.
ЧАЛАВЁЧАК, -чка м. уменыи-ласк.
челове́чек.
ЧАЛАВЕ́ЧНА нареч. челове́чно.
ЧАЛАВЕ́ЧНАСЦЬ ж. челове́ч
ность.
ЧАЛАВЕ́ЧНЫ челове́чный.
ЧАЛАВЕ́ЧЫ 1. (относящийся к че
ловеку, свойственный человеку) че
лове́ческий, челове́чий; ч. род
челове́ческий (челове́чий) род;
-чая прыро́да челове́ческая при
ро́да; ч. го́лас челове́ческий го́лос;
2. (гуманный) челове́чный, чело
ве́ческий; -чае абыхбджанне чело
ве́чное обраще́ние.
ЧА́ЛЕННЕ ср. мор. (действие) ча́л
ка ж
ЧАЛЕ́СШКЗ ед. нет (у печи) у́стье
ср., чело́ ср.
ЧА́ЛЩЬ несов. мор. ча́лить.
ЧАЛМА́ ж. чалма́.
ЧАЛО́, род. чало́ ср. уст. чело́;
0 біць чало́м бить чело́м; на чале́ з
кім во главе́ с кем', стая́ць на чале́
стоя́ть во главе́.
ЧАЛЬЧА́К, -ку́ м. бот. дербе́нник.
ЧАЛЭДЗІН м. ист. челдди́н, челяди́нец.
ЧАЛЯДЗІНКА ж. ист. челяди́нка.
ЧАЛЙДШК м. уст. подмасте́рье
ср., учени́к (уремесленника).
ЧАМАДА́Н м. чемода́н.
ЧАМАДА́ННЫ чемода́нный; 0
ч. настро́й чемода́нное настрое́ние.
ЧАМАДА́НШЧЫК м. чемода́нщик.
ЧАМАДА́НШЧЫЦА ж. чемода́нщица.
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ЧАМБУ́Р м. чембу́р.

ЧАПЕ́ЛЬШК м. см. чапяльнк.

ЧАМУ́ I нареч. почему́, отчего́,
чего́, заче́м; ч. ты так до́уга быу у
ле́се? почему́ (отчего́, заче́м , чего́)
ты так до́лго был в лесу́?; ч. ён не
прыйшбў? почему́ (отчего́) он не
пришёл?; я не ве́даю, ч. ён не
прыйшбу я не зна́ю , отчего́
(почему́) он не пришёл; 0 ч. не!
как бы не так!; ещё бы!; вось ч. вот
почему́; так вот почему́.

ЧАПЕ́Ц, -пца́ м. 1. чепе́ц, че́пчик;
2. анат. брыже́йка ж.

ЧАМУ́ II мест, в дат. п. чему́; см.
ІІГГО I 1.

ЧАМУ-НЕ́БУДЗЬ 1. нареч. поче
му́-нибудь, почему́-либо; 2. мест,
неопр. в дат. п. чему́-нибудь, чему́либо; см. нгго-не́будзь.
ЧАМУСЬ нареч. см. чаму́сыц.
ЧАМУ́СЫЦ нареч. почему́-то, от
чего́-то; заче́м -то; что́-то; ч. мне не
спщца почему́-то (что́-то) мне не
спи́тся.
ЧАМЯРЫЦА ж. бот. чемери́ца.
ЧАМЯРЫЧНЫ чемери́чный.
ЧАН м. чан.
ЧАНАВЬІ1. чаново́й; ч. пасо́л ры́
бы чаново́й посо́л ры́бы; 2. в знач.
сущ. чаново́й, чановщи́к м.
ЧАНГУ́РЫ нескл. ср. муз. чонгу́ри.
ЧАНГУРЫ́СГКА ж. чонгури́стка.
ЧАПАННЕ ср. тро́гание; см. чапа́ць 1.

ЧАШЦЦА (да кого) несов. разе.
задева́ть (кого), цепляться (к комучему, за кого-что), придира́ться
(к кому), задира́ть (кого).
ЧАШ ЦЬ сов. разг. тро́нуть, затро́
нуть; зацепи́ть, заде́ть; ку́ля чапіла
косць пу́ля тро́нула (затро́нула,
заде́ла) кость.
ЧА́ПЛЯ ж. зоол. ца́пля.
ЧАПЛЯ́Н НЕф. (действие) цепля́ние; пристава́ние.
ЧАПЛЯ́ЦЦА несов. 1. цепля́ться,
зацепля́ться; ву́да -ля́ецца за корч
у́дочка цепля́ется за коря́гу; 2. (за
што) задева́ть (что)] ку́зау машы́ны
чапля́уся за галлё ку́зов маши́ны
задева́л ве́тви; 3. перен. разг. (стре
миться воспользоваться чем-л.)
цепля́ться; ч. за ду́мку цепля́ться за
мысль; 4. перен. разг. цепля́ться,
придира́ться, пристава́ть; не ~ля́йся не придира́йся, не пристава́й.
ЧАПЛЯ́ЦЬ несов. 1. цепля́ть; на
цепля́ть; ч. фіранкі цепля́ть (на
цепля́ть) занаве́ски; 2. задева́ть; ч.
наго́й за паро́г задева́ть ного́й за
поро́г.
ЧАПРА́К, -ккм. чепра́к.
ЧАПУРБІСТА нареч. обл. чо́порно.

ЧАПА́ЦЦА несов. разе, дотра́ги
ваться; тро́гать; не чапа́йся не
тро́гай.

ЧАПУРЫ́СТАСЦЬ ж. обл. чо́пор
ность.

ЧА́ПАЦЬ несов. обл. то́пать.

ЧАПУРЬЩЦА несов. обл. 1. при
хора́ш иваться, наряжа́ться, прина
ряжа́ться; 2. бодри́ться.

ЧАПАЦЬ несов. 1. (прикасаться к
кому-чему-л.) тро́гать; не чапа́й ру
ка́м! не тро́гай рука́ми; 2. тро́гать,
задева́ть; не чапа́й дзяце́й, хай гуля́юць не тро́гай дете́й, пусть
игра́ют.

ЧАПУРЫ́СГЫ обл. чо́порный.

ЧАПУРЬЩЬ несов. обл. прихора́
шивать, наряжа́ть, принаряжа́ть.
ЧАПЯЛА́ ж. сковоро́д ника
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ЧАПЯЛЬНІК, род. чапельшка́ ж.
рукоя́тка сковородника.
ЧА́РА ж. ча́ра, ча́ша.
ЧАРАВА́ННЕ ср. 1. (неокот, дей
ствие) колдовство; 2. перен. оболь
ще́ние.
ЧАРАВА́ЦЦА несов. страд, пле
ня́ться, обольща́ться, увлека́ться;
см. чарава́ць 3.
ЧАРАВА́ЦЬ несов. 1. колдова́ть; 2.
зна́харить; 3. перен. чарова́ть, пле
ня́ть, обольща́ть, увлека́ть.
ЧАРАВІКІ, ед. чаравік м. боти́нки,
башмаки́; (мужские — ещё) штиб
ле́ты.
ЧАРАВІЧКІ, -чак, ед. чаравічак,
-чка м. боти́ночки, башмачки́; О
вене́рын чаравічак бот. вене́рин
башмачо́к.
ЧАРАВІЧНЫ боти́ночный, баш
ма́чный.
ЧАРАДАж 1. верени́ца, череда́; (о
птицах —ещё) карава́н ж.; 2.
гурьба́, вата́га; толпа́; 3. (о живот
ных вообще) ста́я; (о скоте) ста́до
ср., гурт ж., ота́ра, кося́к ж.; 0
паршы́вая аве́чка ўсю ~ду́ псуе́ поел.
парши́вая овца́ всё стадо́ по́ртит.
ЧАРАДЗЕ́Йж. 1. чароде́й, волше́б
ник; 2. перен. чароде́й.
ЧАРАДЗЕ́ЙКА ж. 1. чароде́йка,
волше́бница; 2. перен. чароде́йка.
ЧАРАДЗЕ́ЙНЫ чароде́йный, вол
ше́бный, чароде́йственный, чуде́с
ный.
ЧАРАДЗЕ́ЙСЮ чароде́йский, ча
роде́йный.
ЧАРАДЗЕ́ЙСГВА ср. чароде́йство,
волшебство́.
ЧАРАМІСж. уст. см. мары́ец.
ЧАРАМІСКА ж. уст. см. марьшка.
ЧАРАМІСКІ уст. см. мары́йсга.

ЧАРАМІСЫуст. см. мары́йцы.
ЧАРАМША́ж бот. черемша́.
ЧАРАНКАВА́ННЕ ср. сад. черен
кова́ние.
ЧАРАНКАВА́ЦЬ несов. сад. черен
кова́ть.
ЧАРАНКО́ВЫ бот., сад. черен
ко́вый, черешко́вый.
ЧАРАНО́К, -нка́ж. 1. сад. черено́к;
2. (у листа) черешо́к; 3. обл. чере
но́к, рукоя́тка ж.
ЧАРАПАВЕ́ЦК! черепове́цкий.
ЧАРАПА́ХА ж. в разн. знач. чере
па́ха.
ЧАРАПА́ХАВЫ в разн. знач. чере
па́ховый.
ЧАРАПА́ШКА ж. зоол. черепа́шка.
ЧАРАПА́ШЫ прям., перен. черепа́
ший; ~шая галава́ черепа́шья голо
ва́; ~шым кри́кам черепа́шьим ша́
гом.
ЧАРАПЩА ж. черепи́ца.
ЧАРАШЧШК ж. черепи́чник.
ЧАРАПІЧШЦА ж. черепи́чница.
ЧАРАГОЧНЫ черепи́чный; чере
пи́тчатый.
ЧАРАПІЧЫНА ж. (одна штука)
черепи́ца.
ЧАРАПКО́ВЫ черепко́вый.
ЧАРАПНЫ анат. черепно́й; -на́л
косць черепна́я кость; О ~на́я каро́бка черепна́я коро́бка.
ЧАРАПНЬШ сущ. мн. зоол. череп
ны́е.
ЧАРАПО́К, -пка́ ж. черепо́к.
ЧАРАТОВЫ см. чаро́тавы.
ЧАРАЎНІК, -ка́ ж. 1. волше́бник,
колду́н, чароде́й, чаровни́к, куде́с
ник; 2. зна́харь; 3. перен. чароде́й,
чаровни́к, куде́сник.
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ЧАРАЎНІЦА ж. 1. волше́бница,
колду́нья, чароде́йка, чаровнйца,
куде́сница; 2. зна́харка; 3. перен.
чароде́йка, чаровни́ца, куде́сница.
ЧАРАЎНІЦКІ 1. колдовско́й, ча
роде́йский; 2. зна́харский.
ЧАРАУШЩБА ср. 1. волшебство́,
колдовство́, чароде́йстю; 2. зна́
харство.
ЧАРАЎНІЧЫ волше́бный, кол
довско́й, чароде́йный.
ЧАРАЩНА ж. камы́ши́на.
ЧАРАЩНКА ж. уменыа.-ласк. ка
мыши́нка.
ЧАРАЩТ, -ту м. стр. камыши́т.
ЧАРАЦПАВЫ стр. камыши́то
вый.
ЧАРАЦЯ́НКАж зоол. камы́шевка,
камышо́вка.
ЧАРАЦЯНЫ камышо́вый.
ЧА́РАЧКА ж. уменыи-ласк. рю́
мочка, ча́рочка, сто́почка.
ЧА́РАЧНЫ рю́мочный, ча́рочный.
НАРВА́ собир. ж. пчел, че́рва.
ЧАРВЁЦ, -вяца́ м. зоол. черве́ц.
ЧАРВІВАСЦЬ ж. черви́вость.
ЧАРВІВЕЦБ несов. черви́веть.
ЧАРВІВЫ черви́вый.
ЧАРВІЦЬ несов. пчел, черви́ть.
ЧАРВЯБОІНА собир. ж. сад. червобо́ина.
ЧАРВЯБО́Й, -бо́ю м. сад. червобо́й.
ЧАРВЯ́К, -ка́ м. 1. мн. чэрві, род.
чарве́й и чарвякі, -ко́у в разн. знач.
червь, червя́к; 2. мн. чарвякі, -коў
тех. червя́к; О дажджавы́ ч. зоол.
дождево́й червь; шаўкоўнічны ч.
шелкови́чный червь; расшчнын

чэрві ресни́чные че́рви;
0
карміць чарве́й корми́ть черве́й.
ЧАРВЯКО́ВЫ червяко́вый.
ЧАРВЯТОЧЫНА ж. прям., перен.
червото́чина.
ЧАРВЯ́ЧНЫ тех. червя́чный;
-ная перада́ча червя́чная переда́ча.
ЧАРВЯЧО́К, -чка́ м. уменьш. чер
вячо́к; 0 замары́ць -чка́ замори́ть
червячка́.
ЧАРГА ж., мн. чэргі в разн. знач.
о́чередь; устанавіць -іу установи́ть
о́чередь; кулямётная ч. пулемётная
о́чередь; пе́ршая ч. метрапалпэ́на
пе́рвая о́чередь метрополите́на; ч.
на атрыма́нне кватэ́р о́чередь на
получе́ние кварти́р; чака́ць сваёй
~п ждать свое́й о́череди; 0 на
чарзе́ на о́череди; па чарзе́ по
о́череди; жыва́я ч. жива́я о́чередь; у
сваю́ ~іу в свою́ о́чередь; у пе́ршую
-гу́ в пе́рвую о́чередь; в пе́рвую
голову; стая́ць на чарзе́ стоя́ть на
о́череди.
ЧАРГАВАННЕ ср. в разн. знач.
чередова́ние; ч. пра́цы з адпачы́нкам чередова́ние труда́ с о́тдыхом;
ч. іукаў чередова́ние зву́ков.
ЧАРГАВА́ЦЦА несов. чередова́ть
ся.
ЧАРГАВА́ЦЬ несов. чередова́ть.
ЧАРГО́ВАСЦЬ ж. очерёдность.
ЧАРШВЫ очередно́й.
ЧАРДА́Ш, -ша́ и ЧА́РДАШ м.
(танец) ча́рда́ш.
ЧА́РКА ж. рю́мка, сто́пка, ча́рка;
0 пад -кай под хмелько́м, под
гра́дусом; зашядапь у ~ку
загля́дывать в буты́лку; за -кай за
рю́мкой.
ЧА́РКАЦЦА несов. разе, чо́каться.
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ЧАРЛЬСТОН м. (танец) чарль
сто́н.
ЧАРНАБРО́ВЫ чернобро́вый.
ЧАРНАБУ́РКА ж разе, черно
бу́рка.
ЧАРНАВАТА-ФІЯЛЕІАВЫ и́счерна-фиале́товый.
ЧАРНАВАТЫчернова́тый.
ЧАРНАВІК, -ка́ м. чернови́к.
ЧАРНАВОКІ черногла́зый, черно
о́кий.
ЧАРНАВУ́СЫ черноу́сый.
ЧАРНАВЬІ черново́й.
ЧАРНАГРЬШЫ черногривый.
ЧАРНАЗЕІУГЕ ср. чернозе́мье.
ЧАРНАЗЁМ, -му м. чернозём.
ЧАРНАЗЁМНЫ чернозёмный.
ЧАРНАКЛЁН, -на, (о древесине и
собир.) -ну м. бот. черноклён.
ЧАРНАКШЖЖА ср. уст. черно
кни́жие.
ЧАРНАКШЖШК м. уст. черно
кни́жник.
ЧАРНАКОРАНЬ, -ранюл*. бот. ко
зеле́ц.
ЧАРНАКРЬІЛЫ чернокры́лый.
ЧАРНАКУ́ДРЫ черноку́дрый.
ЧАРНАЛЕ́ССЕ ср. черноле́сье.
ЧАРНАМАЗЫ разе, чернома́зый.
ЧАРНАМО́РАЦ, -рца м. черномо́
рец.
ЧАРНАМО́РСЫ черномо́рский.
ЧАРНАПЛбдН ЬІ: ~ная рабіна
чернопло́дная ряби́на
ЧАРНАРЫ́ЗШК м. церк. уст. чер
нори́зец.
ЧАРНАСКУ́РЫ 1. прил. черно
ко́жий; 2. взнач. сущ. черноко́жий.
ЧАРНАСЛІЎ, -ліву м. черносли́в.

ЧАРНАСО́ЦЕНЕЦ, -ннд м. ист.
черносо́тенец.
ЧАРНАСО́ЦЕННЫ ист. черносо́
тенный.
ЧАРНАСО́ЦЕНСГВА ср. ист. чер
носо́тенство.
ЧАРНАСО́ШНЫ ист. черносо́ш
ный.
ЧАРНАЗА́ ж. чернота́.
ЧАРНАГРО́П, -пум. охот, черно
тро́п.
ЧАРНАЦЕ́ЛКА ж зоол. черноте́л
ка.
ЧАРНАШЭ́РСНЫ черношёрстый.
ЧАРНЕ́Й парен, сравнит, ст. чер
не́е, почерне́е.
ЧАРНЕ́ЙШЫ прил. сравнит, ст.
черне́е, почерне́е, бо́лее чёрный.
ЧАРНЕ́ННЕ ср. черне́ние.
ЧАРНЕ́Ц, -няца́ м. церк. уст. чер
не́ц, чернори́зец.
ЧАРНЕ́ЦЬ несов. 1. (становиться
чёрным или чернее) черне́ть; серабро́ ад ча́су -не́е серебро́ от вре́мени
черне́ет; 2. (виднеться) черне́ть^
черне́ться; за лу́гам -не́ла сцяна́
ле́су за лу́гом черне́ла (черне́лась)
стена́ ле́са.
ЧАРШЛА ср. мн. нет черни́ла ед.
нет.

ЧАРНШЦА ж. черни́льница.
ЧАРШЛЬНЫ черни́льный; -пая
гошма черни́льное пятно́; О ч.
мяшо́к зоол. черни́льный мешо́к; ч.
арэ́шак черни́льный оре́шек; 0
-ная душа́ черни́льная душа́.
ЧАРШЦА I ж. (одна ягода) чер
ни́чина.
ЧАРШЦА II ж. церк. уст. чер
ни́ца.
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ЧАРШЦЦД несов. страд, черни́ть
ся; см. чаршць.
ЧАРШЦЫ, -ШЦ1. только мн. бот.
(орастении) черни́ка ж ; 2. собир.
черни́ка ж ; збіраіц» ч. собира́ть
черни́ку.
ЧАРШЦЬ несов. 1. черни́ть,
окра́шивать в чёрный цвет; ч. матэ́рыю черни́ть материа́л; 2. перен.
черни́ть, очерня́ть; ч. чалаве́ка
черни́ть челове́ка.
ЧАРНІЧШК, -ку м. бот. черни́ч
ник, черни́ка ж.
ЧАРШЧНЫ черни́чный.
ЧАРШЧЫНАж см. чарнійд I.
ЧАРНО́БЫЛЬ, -лю м. бот. черно
бы́льник, чернобы́ль, чернобы́л.
ЧАРНУ́ШКА I ж. бот. черну́шка.
ЧАРНУ́ШКА II ж. разе, (смуглян
ка) черну́шка.
ЧАРНЮ́СЕНЬКА парен, чернёхонько, черны́м-черно́.
ЧАРНЮ́СЕНЬКГчернёхонький.
ЧАРНЮ́ТИ чернёхонький.
ЧАРНЯ́ВАЯ сущ. смугля́нка ж ,
черня́вая, брюне́тка ж.
ЧАРНЯ́ВЫ 1. прил. сму́глый, чер
ня́вый; 2. в зная. сущ. сму́глый,
брюне́т м.
ЧАРНЯ́УКА ж. фолък. черна́вка.
НАРОДНЫ ста́йный.
ЧАРОМХА ж. черёмуха.
ЧАРО́МХАВЫ черёмуховый.
ЧАРО́ПКА ж разе. 1. черепо́к м.\
2. черепу́шка.
ЧАРО́Т, -ту м. камы́ш.
ЧАРО́ТАВЫ камышо́вый; О ч. кот
камышо́вый кот.

ЧАРОТШЦА ж. бот. двуки́сточник м.
ЧАРОЎНА парен, чару́юще, обая́
тельно, плени́тельно, восхити́
тельно, очарова́тельно, обворожи́
тельно, волше́бно, преле́стно.
ЧАГОЎНАСЦЬ ж очарова́ннее/?.,
обая́ние с/?., обая́тельность, пле
ни́тельность, восхити́тельность,
очарова́тельность, обворожи́тель
ность, пре́лесть.
ЧАРО́УНЫ 1. колдовско́й; вол
ше́бный; чароде́йный; 2. чару́ю
щий, обая́тельный, плени́тель
ный, восхити́тельный, очарова́
тельный, обворожи́тельный, вол
ше́бный, преле́стный.
ЧАРОЦШАж. разе. см. чаращна.
ЧАРПАК, -ка́ м. черпа́к.
ЧАРПАЛКАж разе, черпа́лка.
ЧАРПА́ЛЬНЫ черпа́льный.
ЧАРПАНУ́ЦЬ сов. однокр. черп
ну́ть.
ЧАРСЦВЕ́ННЕ ср. черстве́ние.
ЧАРСЦВЕЦЬ несов. прям., перен.
черстве́ть; хлеб ~ве́е хлеб черстве́
ет; душа́ ~ве́е душа́ черстве́ет.
ЧАРХШАЛО́Х, -ху м. бот. черто
поло́х, бодя́к, волче́ц.
ЧАРТАПАЛО́ХАВЫ чертополо́хо
вый.
ЧАРТАЎШЧЫ́НА ж. прям., перен.
разе, чертовщи́на, дья́вольщина.
ЧАРГОЎКА ж разг. черто́вка.
ЧАРТОЎСКІ I прил. черто́вский,
дья́вольский; сатани́нский; бесо́в
ский.
ЧАРГОЎСКІII парен, разг. черто́в
ски, дья́вольски.
ЧАРТЬВМ, -му м. ист. чарти́зм.
ЧАРТЫ́СГ м. ист. чарти́ст.
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ЧАРТЫСЦЫ ист. чарти́стский.
ЧАРТЫХА1ЩА несов. разе, черты
ха́ться.
ЧАРТЫХНУ́ГЩА сов. однокр. разг.
чертыхну́ться.
ЧАРЦЁЖ, -цяжа́ м. чертёж.
ЧАРЦЁЖНАЯ сущ. чертёжная.
ЧАРЦЁЖШК м. чертёжник.
ЧАРЦЁЖШЦА ж. чертёжница.
ЧАРЦЁЖНЫ чертёжный.
ЧАРЩЦЦА несов. страд, чер
ти́ться.
ЧАРЩЦЬ несов. черти́ть.
ЧАРЦЯНЯ́ и ЧАРЦЯНЁ, -ни́щ ср.
чертёнок м., дьяволёнок м., бесёнокл/.
ЧАРЧЭ́ННЕ ср. черче́ние.
ЧАРЫ ед. нет 1. волшебство́ ср.,
колдовство́ ср.; 2. перен. ча́ры, оча
рова́ние ср.
ЧАРЭ́МШЫНА ж. см. чаро́мха.
ЧАРЭ́МШЫНАВЫ см. чаро́мхавы.
ЧАРЭ́НЕВЫ подо́вый, подово́й.
ЧАРЭНЬ ж. (в русской печи) 1. под
м. \ 2. верх пе́чи; лежа́нка.
ЧАРЭ́ПАЦЬ несов. прост. 1. че́р
пать; 2. захва́тывать, поддева́ть,
подцепля́ть.
ЧАРЭ́ПНУЦЬ сов. однокр. прост.
1. зачерпну́ть; 2. захвати́ть, под
де́ть, подцепи́ть.
ЧАРЭ́ШНЕВЫ чере́шневый.
ЧАРЭШНЯ ж. в разы. знач. че
ре́шня.
ЧАС, род. ча́су м. 1. в разн. знач.
вре́мя ср.; со́нечны ч. со́лнечное
вре́мя; ч. щзе́ вре́мя идёт; указа́ць
ч. пасаджэ́ння указа́ть вре́мя засе
да́ния; ко́лый ча́су? кото́рый час?;
ско́лько вре́мени?; у ч. схо́ду во

вре́мя собра́ния; вае́нныч. вое́нное
вре́мя; прасто́ра і ч. простра́нство и
вре́мя; не мець ча́су не име́ть
вре́мени; 2. пора́ ж., время ср.,
пери́од, срок; зімні ч. зи́мняя пора́,
зи́мнее вре́мя, зи́мний пери́од; О
цяпе́рашш (про́шлы, бу́дучы) ч.
гром, настоя́щее (проше́дшее, бу́
дущее) вре́мя; дэкрэ́тны ч. декре́т
ное вре́мя; мясцо́вы ч. ме́стное
вре́мя; машьшныч. маши́нное вре́
мя; 0 адзін ч. одно́ вре́мя; ва усе
часы́ во все времена́; да гэ́тага ча́су
до э́того (до сего́) вре́мени; до сей
поры; ч.-ча́сам, ч. ад ча́су време
на́ми, вре́мя от вре́мени, от
вре́мени до вре́мени; да пары́ да
ча́су до поры́ до вре́мени; да таго́
ча́су до того́ вре́мени; да ча́су
вре́менно; з ца́там ча́су с тече́нием
вре́мени, с года́ми; з ча́сам со
вре́менем, с года́ми; іншыя часы́
ины́е времена́; апо́шш час (наста́у)
после́дние времена́ (наста́ли);
засячы́ ч. засе́чь вре́мя; на некой ч.
на вре́мя, на како́е-то вре́мя; на у́сё
свой ч., усяму́ свой ч. всему́ своё
вре́мя; у свой ч. в своё вре́мя; некой
ч. како́е-то вре́мя; паме́рщ няма́
ча́су умере́ть не́когда; (у) пе́ршыя
часы́ пе́рвое вре́мя, на пе́рвых
пора́х; з да́ушх часо́у с да́вних пор,
с да́вних времён; у часы́ да́ушя во
вре́мя о́но; праз некато́ры (цо́уп) ч.
спустя́ не́которое вре́мя; до́лго ли,
ко́ротко ли; надышо́у ч. подошёл
срок; уве́сь ч., праз уве́сь ч. всё
вре́мя; тым ча́сам тем вре́менем;
ме́жду тем; у ч. во́время; у до́бры ч.
в до́брый час; у са́мы ч. в са́мое
вре́мя; во́время; са́мыч. са́мое вре́
мя; у ху́тим ча́се в ско́ром вре́ме
ни; хадзіць на часа́х быть на сно́
сях; цЬй ч. т и х и й час; ч. не чака́е
вре́мя не те́рпит (не ждёт); ч. ляціць вре́мя лети́т; ране́й ча́су
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прежде́вре́менно; во́льны ч. сво
бо́дное вре́мя; дзщя́чы ч. де́тское
вре́мя; ч.тк часы́ пик; адбітакча́су
печа́ть вре́мени; пьгга́нне ча́су воп
ро́с вре́мени; шчаслівын на ч. не
зважа́юць погов. счастли́вые часо́в
не наблюда́ют; мялі, Апана́с, твой
цяпе́р ч. погов. мели́, Еме́ля, твоя́
неде́ля.
ЧАСАВА-ПРАСГОРАВЫ вре́мен
но-простра́нственный.
ЧА́САВЫ временно́й.
ЧАСАЛІЧЭННЕ ср. времяисчис
ле́ние.
ЧАСА́ЛКА ж текст. чеса́лка.
ЧАСА́ЛЬНЫ чеса́льный.
ЧАСА́ЛЬНЯ ж. чеса́льня.
ЧАСА́ЛЫНЧЫК м. чеса́льщик.
ЧАСА́ЛЫПЧЫЦА ж. чеса́льщица.
ЧА́САМ и ЧАСАМІ нареч. иногда́,
времена́ми, поро́й, подча́с; ко́екогда́.
ЧАСА́ННЕ I ср. чеса́ние; чёска ж ;
см. часа́ць 1 1.
ЧАСА́ННЕ II ср. теса́ние, тёска ж ;
см. часа́ць И.
ЧАСА́НЫ 1 1. прич. чёсанный; см.
часа́ць 1 1; 2. прил. чёсаный.

ЧАСАНЫ II1. прич. тёсанный; см.

часа́ць И; 2. прил. тёсаный.
ЧАСАСГОЎ, -ло́ва м. церк. часо
сло́в.
ЧАСАЦЦА I несов. 1. чеса́ться,
причёсываться; 2. страд, чеса́ться;
см. часа́ць 1 1.

ЧАСА́ЦЦА II несов. страд, те
са́ться; см. часа́щ» И.
ЧАСАЦЬ I несов. 1. (волосы, лён и
т.п.) чеса́ть; 2. прост, (быстро
идти, говорить и т. п.) чеса́ть; 0 ч.
языко́мчеса́ть языко́м.

ЧАСАЦЬ II несов. теса́ть; ч. до́нга
теса́ть до́ски; 0 хоць кол на галаве́
чашы́ хоть кол на голове́ теши́.
ЧАСШАж. 1. годи́на, вре́мя ср.; ч.
бе́дства годи́на бе́дствий; 2. (про
межуток времени) мину́та; вы́браць во́льную ~ну вы́брать свобо́д
ную мину́ту; 0 ліхая ч. лиха́я го
ди́на; зо́рная ч. звёздный час.
ЧАСІНКА ж. уменъш. мину́тка.
ЧАСНО́К, -наку́ м. чесно́к.
ЧАСНО́ЧНЫ чесно́чный.
ЧАСОВА нареч. вре́менно.
ЧАСОВААБАВЯ́ЗАНЫ временно
обя́занный.
ЧАСО́ВАСЦЬ ж. вре́менность.
ЧАСО́ВЫ вре́менный; преходя́
щий; мину́тный; ч. по́спех вре́
менный (преходя́щий, мину́тный)
успе́х; ч. жыха́р вре́менный жи́
тель.

ЧАСогас м. (периодическое изда
ние) журна́л; О то́усты ч. то́лстый
журна́л.
ЧАСО́ШСНА-ГАЗЕ́ТНЫ
на́льно-газе́тный.

жур

ЧАСО́ШСНЫ журна́льный.
ЧА́СТА нареч. 1. вразн. знач. ча́сто;
2. ча́сто; іусто; пло́тно; 1, 2 см.

ча́сты.
ЧАСГАВА́ННЕ ср. угоще́ние, по́тчевание.
ЧАСГАВА́ЦЦАнесов. возвр., страд.
угоща́ться.
ЧАСТАВА́ЦЬ несов. угоща́ть,
по́тчевать.
ЧАСГАКО́Л, -лу м. частоко́л, за
бо́р.
ЧАСГАКО́ЛША ж. оди́н кол или
жердь в частоко́ле.
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ЧАСГАГА́ж 1. частота́; 2. частота́;
густота́; плотность; 1—2 см. ча́сты;
3. спец, частота́.
ЧАСТАТАМЕ́Р м. тех. частотоме́р.
ЧА́СТАЧКА ж . уменыи. части́чка,
до́лька.
ЧА́СГКА ж. в разы. зная, часть;
(пай—ещё) до́ля; ч. матэрыя́лу
часть материа́ла; ч. работы зро́блена часть рабо́ты сде́лана; ~кі све́ту
ча́сти све́та; запасны́й ~кі запасны́е
ча́сти; ~кі це́ла ча́сти те́ла; афіцьшная ч. ве́чара закбнчылася офи
циа́льная часть ве́чера око́нчи
лась; твор у трох ~ках произве
де́ние в трёх частя́х; навуча́льная ч.
уче́бная часть; 0 рваць на ~к1рвать
на ча́сти.
ЧА́СГКАВЫ 1. долево́й; 2. (состо
ящий из долек) до́льчатый.
ЧАСТКО́ВА парен, части́чно, от
ча́сти, ча́стью.
ЧАСТКО́ВАСЦЬ ж. части́чность.
ЧАСГКО́ВЫ части́чный.
ЧАСГОТНАСЦЬ ж. спец, часто́т
ность.
ЧАСГОТНА-ФА́ЗАВЫ спец, ча
сто́тно-фа́зовый.
ЧАСТОТНЫ спец, часто́тный; О ч.
слбўнік часто́тный слова́рь.
ЧАСТУ́ШАЧШК м. разе, часту́
шечник.
ЧАСГУ́ШАЧШЦА ж разе, часту́
шечница
ЧАСТУ́ШАЧНЫ часту́шечный.
ЧАСТУ́ШКА ж часту́шка.
ЧА́СТЫ 1. в разы. знач. ча́стый;
~тыя сустрэ́чы ча́стые встре́чи; ч.
аго́нь ча́стый ого́нь; ~тае дыха́ние
ча́стое дыха́ние; 2. ча́стый; густой;
пло́тный; ч. дшвдж ча́стый дождь;
~тае сіта ча́стое си́то; ч. е́лыпк

ча́стый (густой) е́льник; ~гая
агаро́джа ча́стый (пло́тный) забо́р.
ЧАСУЧА ж. чесуча́.
ЧАСУЧО́ВЫ чесучо́вый.
ЧАСЦЕЙ парен, сравнит, ст. ча́ще,
поча́ще.
ЧАСЦЕ́ЙШЫ прил. сравнит, ст.
ча́ще, поча́ще; бо́лее ча́стый.
ЧАСЦІК, -ку́ м. (рыба) части́к.
ЧАСНДЮ́ВЫ частико́вый; -вая
ры́ба частико́вая ры́ба.
ЧАСХЦНАж разе, часть; Оч. ме́вы
часть ре́чи.
ЧАСЦІНКА ж. части́ца, части́чка
ЧАСЦІЦА ж. гром., физ. части́ца
ЧАСЩЦЬ несов. части́ть.
ЧАСЦЬ ж. 1. воен. часть; 2. часть,
до́ля, пай м.\ 3. (область какой-л.
деятельности) часть; пайсці па
сляса́рнай ~щ пойти́ по слеса́рной
ча́сти; 4. (отдел учреждения, от
расль управления) часть; навуча́ль
ная ч. уче́бная часть.
ЧАСЦЮТКА парен, разе, частёхонько, часте́нько.
ЧАСЦЯКО́М парен, разе, часте́нь
ко, зачасту́ю, нере́дко.
ЧАГЫРНА́ЦЦАГЫ четы́рнадца
тый.
ЧАГЪГРНАПЩЩГДДбВЫ четырнадцатиле́тний.
ЧАГЫРНА́ЦЦАЦЬ четы́рнадцать.
ЧАГЫЮХАКГОВЫ четырёха́кт
ный.
ЧАГЫРОХБАКбвЫ четьфёхсторо́нний.
ЧАГЫРОХБА́ЛЬНЫ
четырёх
ба́лльный.
ЧАГЫРОХВАЛЕ́НТНЫ четырёхвале́нтный.
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ЧАТЫРОХВО́СЕВЫ четырёхос
ный.
ЧАТЫРОХВУШЛЬШК м. четы
рёхуго́льник.
ЧАТЫГОХВУГО́ЛЬНЫ четырёх
уго́льный.
ЧАТЫЮХГАДЗІННЫ четырёхча
сово́й.
ЧАТЫГОХГАДО́ВЫ 1. (длящийся
четыре года) четырёхгоди́чный,
четырёхле́тний; 2. (возрастом в че
тыре года) четырёхле́тний, четы
рёхгодова́лый.
ЧАТЫТОХГАЛО́СЫмуз. четырёх
голо́сый.
ЧАТЫРОХГАРЭ́ЛАЧНЫ четырёхгоре́лочный.
ЧАГЫЮХГОДДЗЕ ср. четырёх
ле́тие.
ЧАТЫГОХГРАн ШК м. мат. че
тырёхгра́нник.
ЧАЗЫГОХГРА́ННЫ мат. четы
рёхгра́нный.
ЧАТЫРОХДЗЁННЫ
четырёх
дне́вный.
ЧАЗЫГОХЖА́БЕРНЫЯ сущ. мн.
зоол. четырёхжа́берные.
ЧАЗЫГОХЖА́БРАВЫЯ сущ. мн.
зоол. разг. см. чатырохжа́берныя.
ЧАГЬПЮХЗНА́ЧНЫ мат. четы
рёхзна́чный.
ЧАГЫЮХКА́МЕРНЫ четырёх
ка́мерный.
ЧАТЫГОЖАМПЛЕ́КТНЫ четырёхкомпле́ктный.
ЧАТЫЮХКАНЦО́ВЫ четырёх
коне́чный.
ЧАТЫТОХКВАГЭ́РНЫ четырёх
кварти́рный.
ЧАЗЪ1РОХК1ЛАМЕТРО́ВЫ че
тырёхкилометро́вый.

ЧАЗЫЮХКЛАСНЫ в разы. знач.
четырёхкла́ссный.
ЧАЗЫРОХКСШАВЫ четырёхко
лёсный.
ЧАТЫРОХКО́ЛЕРНЫ четырёх
цве́тный.
ЧАГЫРОХКО́РПУСНЫ четырёх
ко́рпусный; ч. плуг четырёхко́р
пусный плуг.
ЧАТЫРОХКРА́ГНЫ четырёхкра́т
ный.
ЧАГЬІРОХКУТШК м. см. чатарохвуго́льшк.
ЧАГЫРОХКУ́ТНЫ см. чатырохвугбльны.
ЧАТЫРОХЛІСТЫ бот. четырёх
ли́стный.
ЧАТЫРОХЛГГРО́ВЫ четырёхлит
ро́вый.
ЧАТЫГОХШТО́РНЫ четырёх
мото́рный.
ЧАГЫРОХМЕ́СНЫ четырёхме́ст
ный.
ЧАТЫРОХМЕ́СЯЧНЫ в разы,
знач. четырёхме́сячный.
ЧАТЫРОХМЕТРО́ВЫ четырёх
метро́вый.
%
ЧАЗЫРОХМШМБЛРО́ВЫ че
тырёхмиллиметро́вый.
ЧАЗЫРОХНО́П четвероно́гий.
ЧЛТЫРОХНО́ПЯ сущ. мн. зоол.
четвероно́гие.
ЧАТЫРОХПАВЯРХО́ВЫ четы
рёхэта́жный.
ЧАЗЫРОХПАКАЁВЫ четырёх
ко́мнатный.
ЧАЗЫРОХПАЛО́СНЫ четырёх
поло́сный.
ЧАЗЫГОХПА́ЛЬЦЫ четырёхпа́
лый.
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ЧАТЫЮХПОЛЛЕ ср. с.-х. четы
рёхполье.
ЧАТЬПЮХПО́ЛЬНЫ с.-х. четы
рёхпольный.
ЧАЗЫРОХПРАЦЭ́НТНЫ четы
рёхпроце́нтный.
ЧАТЫГОХПЯЛЁСГКАВЫ бот.
четырёхлепесткбвый.
ЧАЗЫРОХРДДКО́УЕ ср. четверо
сти́шие.
ЧАЗЫГОХРДЦНЫ четырёхря́д
ный.
ЧАЗЫРОХРАЗО́ВЫ четырёхра́зо
вый.
ЧАТЬПЧЗХРУБЛЁВЫ четырёх
рублёвый.
ЧАГЫРОХРУ́Ы четверору́кий.
ЧАГЫРОХРУКІЯ сущ. мн. зоол.
четверору́кие.
ЧАТЫГОХСАНТЫМЕТГОВЫ
четырёхсангиметрбвый.
ЧАГЫГОХОКЛАДбВЫ гром, че
тырёхсло́жный.
ЧАТЬПЮХСОТГАДбВЫ четырёх
сотле́тний.
ЧАГЫРОХСОТГОДДЗЕ ср. в разы,
знач. четырёхсотле́тие.
ЧАЗЫРОХСОТЫ четырёхсо́тый.
ЧАЗЫРОХСГАРО́НШ мат. четы
рёхсторо́нний.
ЧАТЬПЮХСГОПНЬІ лит. четы
рёхсто́пный.
ЧАЗЫРОХСГРУ́ННЫ четырёх
стру́нный.
ЧАЗЬІРОХТАКІАВЬІ 1. муз.
четырёхта́ктный, четырёхта́кговый; 2. тех. четырёхта́ктный.
ЧАЗЫРОХТО́МШК м. четырёх
то́мник.
ЧАГЫРОХГОМНЫ четырёхто́мный.

ЧАГЫРОХГЬЩНЁВЫ в разн.
знач. четырёхнеде́льный.
ЧАГЫРОХТЬІСЯЧНЫ четырёх
ты́сячный.
ЧАЗЫРОХЧЛЕ́ННЫ
четырёх
чле́нный.
ЧАГБІРЫ, род. чатыро́х 1. четы́ре;
ч. дзеліццд на два четы́ре де́лится
на два; 2. че́тверо; ч. мужчьшы
(жанчьшы) че́тверо мужчи́н (же́н
щин); 0 у -рбх сце́нах в четырёх
стена́х; на ўсе ч. бакі на все четы́ре
сто́роны; конь на ~ро́х нага́х і
спатыка́ецца поел, и на стару́ху бы
ва́ет прору́ха.

ЧАШРЬКЛА, род. чатырохсо́тчеты́реста.
ЧАУШ, -шу м. (сорт винограда)
ча́уш, ча́ус.
ЧАЎКАННЕ ср. ча́вканье.
ЧАЎКАЦЬ несов. ча́вкать.

ЧАЎНАКбвЫ см. чауночны.
ЧАУНО́К, -накал*. 1. тех. челно́к;
2. см. чоу́шк.
ЧАУНО́ЧШК м. челно́чник.
ЧАУНОЧНЫ челно́чный; 0 ~ная
дыплама́тыи челно́чная диплома́
тия.
ЧАЎШД несов. пренебр. 1. нести́
чушь, говори́ть ерунду́ (вздор); 2.
(говорить одно и то же) долби́ть.
ЧАЎПЦІСЯ несов. разг. мере́
щиться, не выходи́ть из головы́;
мне усю ноч не́нгга чау́плбся мне
всю ночь что́-то мере́щилось.
ЧАУРЭ́ЦЬ несов. разг. ча́хнуть,
хире́ть.
ЧАХАРДАж. прям., перен. чехарда́.
ЧАХАХБШ нескл. ср. кул. чахох
би́ли.
ЧА́ХЛАСЦЬ ж . ча́хлость.
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ЧА́ХЛЫ ча́хлый.
ЧА́ХНУЦЪ несов. прям., перен.
ча́хнуть, хире́ть; кве́тка -не цвето́к
ча́хнет (хире́ет); ч. з туг! ча́хнуть от
тоски́.
ЧАХО́Л, -хла́ м. чехо́л.
ЧАХОЛЬНЫ чехо́льный.
ЧАХОЛЬЧЫК м. умелый, чехо́ль
чик.
ЧАХО́НЬ ж. зоол. чехо́нь.
ЧАЦВЕ́Р, род. чацвярга́ м. чет
ве́рг; 0 пасли́ до́вджыку ў ч. по́сле
до́ждичка в четве́рг; не цяпе́р, дыку
ч. в ближа́йшем бу́дущем.
ЧАЦВЕРТАВАННЕ ср. см. чварга-

ви́нне.
ЧАЦВЕРТАВАНЫ см. чвартава́ны.
ЧАЦВЕРТАВАЦЦА несов. страд,
см. чвартава́ццд.

ЧАЦВЕРІАВАіД) несов. см. чвартава́ць.
ЧАЦВЕРЬЖО́ВЫ четверико́вый.
ЧАЦВЁРА, род. чацвяры́х (с сущ. м.
и ж. рода вместе взятыми, с сущ.
ср. рода, с сущ., употребляющимися
только во мн. числе, с сущ., обозна
чающими детей и детёнышей)

че́тверо; !х было́ ч.: тры хло́пцы і
адна́ дзяучьша их было че́тверо:
тро́е ребят и одна́ де́вушка; у сям’і
ч. дзяце́й в семье́ че́тверо дете́й; ч.
сане́й че́тверо сане́й; ч. параси́т
че́тверо порося́т.
ЧАЦВЁРКАж*. вразн. знач. четвёр
ка; нашса́ць ~ку написа́ть четвёр
ку; атрыма́ць ~ку на экза́мене
получи́ть четвёрку на экза́мене;
вясёлая ч. дзяце́й весёлая четвёрка
ребя́т; ч. ко́ней четвёрка лошаде́й;
ч. шкчетвёрка пик; ло́дка-ч. ло́дкачетвёрка.
ЧАЦВЁРТАКЛА́СШК м . четверо
кла́ссник.

ЧАЦВЁРТАКМСШЦА ж. четве
рокла́ссница.
ЧАЦВЁРТЫ четвёртый; О -тае
вымярэ́нне четвёртое измере́ние.
ЧАЦВЯРНЬІ четверно́й.
ЧАЦВЯРНЯ ж. (упряжка) четвёр
ка, четвери́к л*., четверня́.
ЧАВДЯРТА́К, -вертака́ м. ист. (о
земле) че́тверть наде́ла.
ЧЩВЯРЩНА ж. разе, четвер
ти́на.
ЧАЦВЯРЦІНКА ж. в разн. знач.
четверти́нка, четверту́шка.
ЧАЦВЯРЦІЧНЫ геол. четверти́ч
ный.
ЧАВДЯРЬЖ I, род. чацверыка́л*.
(упряжка) четвёрка ж., четвери́к,
четверня́ ж.
ЧАВДЯРЬЖII, род. чацверыка́ м.
(мера) ист. четвери́к.
ЧА-ЧА-ЧА нескл. ср. (танеи) чача-ча́.
ЧАЧАВЩАж. физ. уст. чечеви́ца.
ЧАЧОТКАI ж. зоол. чечётка.
ЧАЧОТКАII ж. (танеи) чечётка.
ЧАЧОТКА III ж. каре́льская бе
рёза.
ЧАЧО́ТКАВЫ (из) каре́льской
берёзы; ~вая шкату́лка шкату́лка
(из) каре́льской берёзы.
ЧАЧЭ́РСК м. г. Чече́рск.
ЧАЧЭ́РСКЗ чече́рский.
ЧАЧЭ́РСИ РАЁН Чече́рский рай
о́н.
ЧАША ж. прям., перен. ча́ша; 0
дом —по́у́ная ч. дом —по́лная ча́
ша; перапо́у́шць ча́шу цярпе́ння
перепо́лнить ча́шу терпе́ния.
ЧАШАШСЩК м. бот. чашели́
стик.
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ЧАШАПАДО́БНЫ чашеви́дный.
ЧА́ШАЧКА ж. бот. ча́шечка.
ЧАШНШ, -каўг. Ча́шники.
ЧАНШ1ЦИ ча́шникский.
чАшшци РАЁН Ча́шникский
райо́н.
ЧАШЧАВІК, -ка́ м. обл. (гриб)
подберёзовик.
ЧАШЧЫНЯ́ ж. см. частата́.
ЧАЯВАННЕ ср. чаёвничанье, чае
пи́тие.
ЧАЯВАЦЬ несов. чаёвничать.
ЧАЯВОД м. с.-х. чаево́д.
ЧАЯВО́ДСГВАср. с.-х. чаево́дство.
ЧАЯВО́ДЧЫ чаево́дческий.
ЧАЯВЫЯ сущ. чаевы́е.
ЧАЯШЦЦЕ ср. чаепи́тие.
ЧВАКАЦЬ несов. раза. см. ча́укащ».
ЧВА́ЛАМ парен, обл. гало́пом.
чвартав Аннес /?. ист. четверто
ва́ние.
ЧВАРТАВАНЫ ист. четверто́ван
ный.
ЧВАРТАВАЦЦА несов. страд, чет
вертова́ться; см. чваргава́ць.
ЧВАРТАВАЦЬ сов. и несов. ист.
четвертова́ть.
ЧВЫРм.разг. см. жвір.
ЧВЭРТАЧКА ж. уменьш. четвер
ти́нка, четверту́шка.
ЧВЭ́РТКА ж 1. че́тверть; 2. (о
земле —чаще всего) че́тверть во
ло́ки, полнаде́ла м.
ЧВЭРЦЬ ж. в разн. знач. че́тверть;
(плотн.у стол.—ещё) четверти́на;
ч. сташддзя че́тверть ве́ка; ч.
гадины че́тверть ча́са; паста́вщь
адзна́ю за пе́ршую ч. поста́вить
отме́тки за пе́рвую че́тверть; ч.

а́ркуша че́тверть листа́; такт у тры
чвэ́рщ муз. такт в три че́тверти;
выбіраць чвэ́рщ плотн.у стол.
выбира́ть че́тверти (четверти́ны);
0 тры чвэ́рщ да сме́рщ дыша́ть на
ла́дан.
ЧВЭРЦБФНШІ, -лу м. спорт.
четвертьфина́л.
ЧВЭРЦБФІНАЛІСГм. спорт, чет
вертьфинали́ст.
ЧВЭРЦЬФІНАЛІСГКА ж. спорт.
четвертьфинали́стка.
ЧВЭРЦЬФІНАЛЬНЫ спорт, чет
вертьфина́льный.
ЧВЯ́КАННЕ ср. раза. 1. ча́вканье;
2. шлёпанье; 1,2 см. чвя́каць 1,2.
ЧВЯ́КАЦЦА несов. раза, шмя́кать
ся.
ЧВЯ́КАЦЬ несов. раза. 1. ча́вкать;
2. (по грязи) шлёпать; 3. (бросать)
шмя́кать.
ЧВЯ́КНУЦЦА сов. однокр. раза.
шмя́кнуться.
ЧВЯ́КНУЦЬ сов. однокр. раза. 1.
ча́вкнуть; 2. (по грязи) шлёпнуть; 3.
(бросить) шмя́кнуть.
ЧК ист. (Надзвыча́йная камісія па
барапьбе́ з кошррэвалю́цыяй і сабата́жам) ЧК (Чрезвыча́йная ко
ми́ссия по борьбе́ с контррево
лю́цией и сабота́жем).
ЧЛЕН м. в разн. знач. член;
адчува́ць сто́мленасць ва ўсіх чле́нах
чу́вствовать уста́лость во всех чле́
нах; правадзе́йны ч. Акадэ́мп наву́к
действи́тельный член Акаде́мии
нау́к; О ч. ска́за гром, член предло
же́ния; ч. прапбрцыі мат. член
пропо́рции; неазнача́льны ч. гром.
неопределённый член; аднаро́дныя
~ны ска́за гром, одноро́дные чле́ны
предложе́ния; гало́уныя ~ны ска́за
арам, гла́вные чле́ны предложе́-
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ния; дада́ныя ~ны ска́за гром, вто
ростепе́нные чле́ны предложе́ния.
ЧЛЕНАРАЗДЗЕЛЬНА нареч. чле
норазде́льно.
ЧЛЕНАРАЗДЗМЬНАСЦЬж чле
норазде́льность.
ЧЛЕНАРАЗДЗЕ́ЛЬНЫ членораз
де́льный.
ЧЛЕНАШКО́ДШК м. членовре
ди́тель.

ЧЛЕ́ШК м. зоол. чле́ник.
ЧЛЕШСГАНО́ПЯ сущ. мн. зоол.
членистоно́гие.
ЧЛЕ́ШСТЫ 300/7. чле́нистый.
ЧЛЕН-КАРЭСПАНДЭ́НТ
м.
член-корреспонде́нт.
ЧЛЕ́ННЫ чле́нный; ~нныя фо́рмы
гром, чле́нные фо́рмы.
ЧЛЕ́НСШ чле́нский; ч. узно́с
чле́нский взнос.
ЧЛЕ́НСТВА ср. чле́нство.
ЧЛЯНЕННЕ ср. 1. (действие) чле
не́ние; 2. архит. члене́ние.
ЧЛЯШЦЦА несов. возвр., страд.
члени́ться.
ЧЛЯШЦЬ несов. члени́ть.
ЧМЕЛЬ, род. чмяля́ м. шмель.
ЧМУРЬЩЬ несов. 1. одуря́ть,
одурма́нивать; 2. разе, (вводить в
заблуждение) моро́чить, дура́чить.
ЧМУРЭ́ЦЬ несов. разе, дуре́ть,
балде́ть.
ЧМУТ м. разе. плут.
ЧМУЩЦЬ несов. разе, баламу
тить; моро́чить, дура́чить.

ЧМЫХАЦЬ несов. прям., перен.
фы́ркать.
ЧМЬКНУЦЬ сов. однокр. прям.,
перен. фы́ркнуть.
ЧМЯК межд. в зная. сказ. разе.
шмяк, шлёп; бряк.
ЧМЯ́КАННЕ ср. 1. ча́вканье; 2.
ча́вканье, чмо́канье; 1, 2 см. чмякаць1,2.
ЧМЯ́КАЦЦА несов. прост, шмя́
каться, шлёпаться; бря́каться.
ЧМЯ́КАЦЬ несов. 1. ча́вкать; 2. (о
чём-л. вязком) ча́вкать, чмо́кать; 3*
(бросать) шмя́кать.
ЧМЯ́КНУЦЦА сов. однокр. разе.
шмя́кнуться, шлёпнуться; бря́к
нуться.
ЧМЯ́КНУЦЬ сов. однокр. 1.
ча́вкнуть; 2. (о чём-л. вязком)
ча́вкнуть, чмо́кнуть; 3. (бросить)
шмя́кнуть.
ЧМЯЛІНЫ шмели́ный.
ЧО́ВЕН, род. чо́уна м. чёлн, чел
но́к.
ЧО́КАНИЕ I ср. чо́канье; см. чбкацца.
ЧО́КАННЕП ср. лингв, чо́канье.
ЧО́КАЦЦА несов. чо́каться.
ЧОКАЦЫ несов. чо́кать.
ЧО́КАЦЬП несов. лингв, чо́кать.
ЧО́КНУТЫ прост, чо́кнутый.
ЧО́КНУЦЦА сов. чо́кнуться.
ЧОН м. (денежная единица) чон.
ЧОП м. чан.
ЧО́РНА нареч. в знач. сказ, черно́.
ЧОРНАБАРО́ДЫ черноборо́дый.
ЧО́РНА-БЕ́ТЫ
чёрно-бе́лый;
-лая фатагра́фш чёрно-бе́лая фо
тогра́фия.

ЧМ ЬК А Н Н Е ср. фы́р канье.

ЧО ́Р Н А-БУ́Р Ы чёрно-бурый.

ЧЛЕНАШКбДШЦК! в разы. зная.
членовреди́тельский.

ЧЛЕНАШКО́ДШЩБА ср. в рази,
знач. членовреди́тельство.
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ЧОРНАВАЛО́СЫ черноволо́сый.
ЧОРНАГАЛОВІКл*. 1. бот. Черно
голо́в ка ж .; 2. разе. черноголо́вый.

ЧОРНАГАЛО́ВЫ черноголо́вый.
ЧОРНАГАГОЎ, -ло́вум. см. чорнагаловік 1.
ЧО́РНАЕ сущ. чёрное; хадзщь у
-ным ходи́ть в чёрном; 0 раШць
бе́лае -ным де́лать бе́лое чёрным.
ЧОРНАРАБО́ЧЫ чернорабо́чий.
чорнаруб Аш ачш к м. полит.
черноруба́шечник.
ЧОРНЫ 1. в разн. знач. чёрный;
-ная фа́рба чёрная кра́ска; ~ныя
во́чы чёрные глаза́; ч. хлеб чёрный
хлеб; ч. ход чёрный ход; -ная
рабо́та чёрная рабо́та; -ная металу́рпя чёрная металлу́ргия; ч.
даень чёрный день; ч. папа́р с.-х.
чёрный пар; ч. лес чёрный лес; ч.
бу́сел чёрный а́ист; 2. (о лошади)
вороно́й; 3. прост, гря́зный; -ная
падло́га гря́зный пол; 4. перен.
чёрный, мра́чный, тяжёлый; ~ная
падазро́насць чёрное подозре́ние;
-ныя ду́мы чёрные (мра́чные)
мы́сли; 5. перен. чёрный, пре
сту́пный, злой; -ныя сілы рэа́кцьп
чёрные си́лы реа́кции; -ныя
заме́ры чёрные за́мыслы; О ~нае
дро́ва чёрное де́рево; -ная до́шка
чёрная доска́; -ная біржа чёрная
би́ржа; -ная ра́са чёрная ра́са; -ная
[кра́ чёрная шфа́; -ныя мета́лы
чёрные мета́ллы; ч. ко́фе чёрный
кофе; -ная ма́пя чёрная ма́гия; ч.
шар чёрный шар; 0 -ная гадзіна
чёрный день; на ч. дзень на чёрный
день; ч. ры́нак чёрный ры́нок;
-ным па бе́лым (нашсана) чёрным
по бе́лому (напи́сано); рабіць як ч.
вол рабо́тать как вол; трыма́ць у
-ным де́ле держа́ть в чёрном те́ле;
-ная кость (ко́стка) чёрная кость;

-ная няудзя́чнасць чёрная неблаго
да́рность; з -нага хо́ду с чёрного
хо́да; -ная ко́шкапрабе́ша паміжімі
чёрная ко́шка пробежа́ла ме́жду
ни́ми; ш -нага ш бе́лага ни да ни
нет; -ная ко́шка перабе́гпа даро́гу
чёрная ко́шка перебежа́ла доро́гу.
ЧОРНЫЯ сущ. 1. (чернокожие)
чёрные; 2. июхм. чёрные.
ЧОРТ м. чёрт, дья́вол; сатана́; бес;
0 к. че́рту к чёрту, ко всем чертя́м;
на чо́рта на кой чёрт; да чо́ргга до
чёрта; адзін ч. оди́н чёрт; ш кчо́рту
ни к чёрту; ч. прынёс чёрт принёс,
нелёгкая принесла́; чо́рта лы́сага
чёрта лы́сого; яко́га чо́рта како́го
чёрта, како́го дья́вола; ч. падаткну́у
чёрт дёрнул (попу́тал); чо́ртам падшы́ты сорви́-голова́; чэрці но́сяць
че́рти но́сят, нелёгкая но́сит; чарця́м мо́ташна чертя́м то́шно; чэ́рщ
паласа́тыя че́рти полоса́тые; ч.
лы́сы (лаза́ты) чёрт лы́сый; ч. яго́
ве́дае чёрт (ле́ший) его зна́ет; ч.
ве́дае нгго чёрт зна́ет что; шго за ч.
что за чёрт; ч. не во́зьме чёрт не
возьмёт; рабіць чо́рту лы́саму рабо́
тать да́ром; прада́ць чо́рту душу́
прода́ть чёрту ду́шу; каб яго́ ч. узя́у
чёрт бы его́ побра́л; ч. яго́ прыгнаў
чёрт его́ принёс; ч. пацягну́у за язы́к
кого чёртдёрнул за язы́к кого;ч. яго́
бяры́ чёрт с ним; ч. яго́ (яе́, іх) не
бярэ́ чёрт его́ (её, их) не берёт; у
чо́рта на рага́х у чёрта на рога́х; сам
ч. не брат сам чёрт не брат; аднаму́
чо́рту вддо́ма одному́ чёрту
изве́стно; сам ч. не разбярэ́ сам
чёрт не разберёт; ч. нагу́ зло́мщь
чёрт но́гу сло́мит; куда яго́ч. го́ншь
куда́ его́ чёрт го́нит; скруціць чо́рту
ро́п слома́ть чёрту рога́; ле́зщ к
чо́рту ў зу́бы лезть чёрту в пасть;
чым ч. не жарту́е! чем чёрт не
шу́тит!; і ч. яго́ не бярэ́ и ле́ший его́
не берёт; ш к чо́рту не ва́рты ни к
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чёрту не годи́тся; вы́думаць чбрта з
лапцямі вы́думать чёрт зна́ет что;
трыма́цда ж ч. за душу́ держа́ться
как чёрт за́ душу; сабра́у ч. па́ру
собра́л чёрт па́ру; баіізда ж ч.
кры́жа погов. бои́тся как чёрт
ладана; усе чэ́рщ адно́й шэ́рсщ
погов. одни́м ми́ром ма́заны; поп
сваё, а ч. сваё погов. поп своё, а
чёрт своё; ты на тару́, а ч. за нагу́
погов. ты на́ гору, а чёрт за́ ногу;
бало́та без чбрта не быва́в погов.
бы́ло бы боло́то, а че́рти бу́дут;
багатаму ч. дзяце́й калы́ша поел.
бога́тому чёрт дете́й кача́ет; у цЬа́м
бало́це чэрщ вдду́цца поел, в ти́хом
о́муте че́рти во́дятся; не такі
стра́шны ч., ж ягб малю́юць поел.
не так стра́шен чёрт, как его́
малю́ют; сівізга ў бараду́, а ч. у
рабры́ну погов. седина́ в бо́роду, а
бес в ребро́; ш бо́гу све́чка, ш че́рту
качарга́ погов. ни бо́гу све́чка, ни
чёрту кочерга́.
ЧОРТАЎ чёртов; О ~тава во́ка
окно́ (в боло́те); 0 ~тава про́цьма
тьма-тьму́щая, у́йма; ч. ту́зш чёр
това дю́жина; ~тава душа́ чёртова
душа́; ~тава насе́нне ирон. чёртово
отро́дье; ~тава ля́лька чёртова ку́к
ла; ~тава пе́рачнща бран. чёртова
пе́речница.
ЧО́РЩК м. уменью, чёртик, чертё
нок; 0 дапіцпд да ~кау допи́ться до
чёртиков; ~кі ў вача́х чёртики в
глаза́х.
ЧОС: даль чо́су зада́ть чёсу (пе́р
цу), разде́лать под оре́х.
чбЎНАВЫ челно́чный; см. чо́вен.

ЧОУНАПАДО́БНЫ челнообра́з
ный.
ЧОЎШК м. уменью, челно́к.
ЧУБ м. 1. чуб. хохо́л; 2. (ржи и
т. п.) куст; 0 бра́цда за чубы́

схва́тываться в дра́ке; звяза́ць за
чубы́ страви́ть; столкну́ть лба́ми.
ЧУБАТКА ж. в разы. знач. хохла́т
ка.
ЧУБАТЫ (о человеке) чуба́тый,
чуба́стый; (о птице) хохла́тый.
ЧУБІЦЦА несов. разг. руга́ться,
брани́ться.
ЧУБЩЬ несов. разг. трепа́ть за
во́лосы; 0 хто каго́ лю́бщь, той таге́
і ч. поел, ми́лые браня́тся, то́лько
те́шатся.
ЧУБО́К, -бка́ м. 1. (причёска) хо
холо́к; чёлка ж.; 2. (ржи, травы)
ку́стик.
ЧУВАЦЬ несов. 1. в знач. беж сказ.
слы́шно; адсю́ль мне ючо́га не ч.
отсю́да мне ничего́ не слы́шно; 2.
(ощущаться, чувствоваться) слы́
шаться; чува́ць пах кве́так слы́
шится за́пах цвето́в; 3. в знач.
вводи, сл. слы́шно; говоря́т; 0
вщам не відаць, слы́хам не ч. погов.
вцдом не вцда́ть, слы́хом не
слыха́ть; не ви́дано, не слы́хано.
ЧУВЯ́И, -каў, ед. чувя́к, -ка́ м.
чувя́ки.
ЧУВЯ́ЧШК м. чувя́чник.
ЧУВЯЧНЫ чувя́чный.
ЧУДЗЬ ж. ист. чудь.
ЧУЖАЕ́ДНЫ бот. чужея́дный.
ЧУЖАЗЕ́МЕЦ, -мца м. иностра́
нец, инозе́мец.
ЧУЖАЗЕ́МКА ж. иностра́нка,
инозе́мка.
ЧУЖАЗЕ́МНЫ
иностра́нный,
инозе́мный.
ЧУЖАЗЕ́МШЧЫНА ж. пренебр.
иностра́нщина.
ЧУЖА́К, -ка́ м. чужа́к.
ЧУЖАШН м. фольк. чужани́н.
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ЧУЖАШ11Д м. и ж. 1. (нездешний,
пришлый) чужа́к л#., прише́лец л*.;
2. (чуждый кому-л. по духу) чужа́к
л*., чужа́чка ж
ЧУЖАРО́ДНЫ чужеро́дный.
ЧУ́ЖАСЦЬ ж. чу́ждость.
ЧУЖАУЛА́ДДЗЕ ср. чужевла́стие.
ЧУЖА́ЦЫ принадлежа́щий чужа
ку́, прише́льцу.
чуж А́ц ц а
несов. чужда́ться,
сторони́ться.
ЧУЖО́Е сущ. чужо́е.
ЧУЖЫ 1. прил. (принадлежащий
другим) чужо́й; 2. прил. (далёкий по
духу) чужо́й, чу́ждый; 3. прил. (не
родной) чужо́й; 4. прил. (пришлый,
незнакомый) чужо́й; чужа́к; 5. в
знач. сущ. посторо́нний, чужо́й;
там был! чужы́я там были посто
ро́нние; 0 з чужи́х слоў с чужи́х
слов; з чужи́х плячэ́й с чужо́го пле
ча́; на ч. кошт на чужой счёт; е́ сщч.
хлеб есть чужо́й хлеб; на чужи́м
хле́бе на иждиве́нии; жыць чужи́м
ра́зумам жить чужи́м умо́м; без
чужо́й ле́ей без чужо́й по́мощи;
заппяде́ць у ч. гаршчо́к загля́дывать
в чужо́й горшо́к; выязджа́ць (е́здзііц») на чужо́й сшне выезжа́ть
(е́здить) на чужо́й спине́; у чужи́х
рука́х шро́т вшша́ в чужи́х рука́х
пиро́г вели́к (большо́й); чужа́я
душа́ —цёмны лес чужа́я душ а́потёмки; чужьЕУп рукамі жар заграба́ць погов. чужи́ми рука́ми жар
загреба́ть; пад чужу́ю ду́дку скака́ць
погов. под чужу́ю ду́дку пляса́ть;
чужу́ю базу́ на па́льцах развалу́
поел, чужу́ю беду́ рука́ми разведу́;
на ч. карава́й рот не разяуля́й поел.
на чужо́й карава́й рот не разева́й;
ко́жны гад чужо́му гро́шу рад поел.
беру́т зави́дки на чужи́е пожи́тки;
ад чужо́га ша́лу галава́ кру́цщца

погов. в чужо́м пиру́ похме́лье; з
чужо́га каня́ і ў гразі злая» поел, с
чужо́го коня́ среди́ гря́зи доло́й.
ЧУЖЫНА ж. чужби́на.
ЧУЖЫНЕЦ, -нца м. чужа́к; при
ше́лец.
ЧУЙНА парен, разе, чу́тко.
ЧУЙНАСЦЬ ж. разг. чу́ткость.
ЧУЙНЫ разг. чу́ткий.
ЧУКЧА м. и ж. чу́кча.
ЧУКЧА́НКА ж. чукча́нка.
ЧУ́КЧЫ, -чау чу́кчи.
ЧУЛА парен. 1. чу́тко, отзывчиво;
душе́вно; сердобо́льно; 2. чувстви́
тельно; 1,2 см. чу́лы.
ЧУЛАСЦЬ ж. 1. чу́ткость, от
зы́вчивость; душе́вность; сердо
бо́льность, сердобо́лие ср.\ 2. чув
стви́тельность; 1,2 см. чу́лы.
ЧУЛЛІВА парен. 1. тро́гательно,
чувстви́тельно; 2. чувстви́тельно;

1,2 см. чуллівы.
ЧУЛЛІВАСЦЬ ж. 1. тро́гатель
ность, чувстви́тельность; 2. чувст
ви́тельность; 1,2 см. чушпвы.
ЧУЛЛШЫ 1. тро́гательный, чув
стви́тельный; 2. чувстви́тельный;
~выя кле́тю чувстви́тельные кле́т
ки; ч. прыбо́р чувстви́тельный при
бо́р.
ЧУЛЫ 1. чу́ткий, отзы́вчивый; ду
ше́вный; сердобо́льный; 2. (спо
собный живо нувствовать, воспри
нимать) чувстви́тельный.
ЧУМ м. чум.

ЧУМА ж. в разн. знан. чума́; 0
кари́чневая ч. кори́чневая чума́.
ЧУМАК, -ка́ м. уст. чума́к.
ЧУМАКАВАЦЬ несов. уст. чумакова́тъ.
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ЧУМАЦКІ уст. чума́цкий.
ЧУМА́ЦГВА ср. уст. чума́чество.
ЧУМІЗА ж. бот. чуми́за.
ЧУМІЗНЫ чуми́зный.
ЧУМНЫ1. прил. чумно́й; 2. взнач.
сущ. чумно́й.
ЧУШ, -няу́, ед. чунь м. чу́ни.
ЧУНЬ м. чу́ня ж.
ЧУПРЬША ж. (о волосах) чуб м.,
хохо́л м., чупри́на
ЧУРЭ́К м. чуре́к.
ЧУТАЧКУ парен, разе, чу́точку.
ЧУТКА I парен, чу́тко.
ЧУТКА II сущ. ж. слухж., молва́; о́
хо́дзяць ~кі хо́дят слу́хи; ~камі
зямля́ по́унщца поел, слу́хом земля́
по́лнится.
ЧУТКАСЦЬ ж. чу́ткость; см. чу́тю.
ЧУТШ чу́ткий; ~кае ву́ха чу́ткое
у́хо.
ЧУТНА и ЧУТНО́ 1. в знан. безл.
сказ, слы́шно; ч., як за сцяно́й б’е
гадзіннік сльппно, как за стено́й
бьют часы́; 2. вводн. сл. сльппно,
как сльппно; ён вы́ехау у вёску і
жыве́, ч., до́бра он вы́ехал в де
ре́вню и живёт, сльппно (как
сльппно), хорошо́.
ЧУТНАСЦЬ
ж. слы́шимость;
до́брая ч. хоро́шая слы́шимость;
зо́на ~щ зо́на слы́шимости.
ЧУТНО взпан. безл. сказ., вводн. сл.
см. чу́тна.
ЧУТНЫ слы́шный; слы́шимый.
ЧУТЫ в разн. знан. слы́шанный;
см. чуць 1 1; о́ дай бог чу́тае ба́чыць
погов. твои́ бы слова́ да бо́гу в у́ши.
ЧУФАж. бот. чуфа́.
ЧУФЫ́КАННЕ ср. охот. разе.
чуфы́канье.

ЧУФЫКАЦЬ несов. охот. разе, чуфьпсать.
ЧУХАННЕ ср. чеса́ние.
ЧУХАНЫ чёсанный; см. чу́хаць.
ЧУХАЦЦА несов. 1. чеса́ться; са
ба́на чу́хаецца соба́ка че́шется; 2.
перен. разе, (медлить) ме́шкать,
раска́чиваться.
ЧУХАЦЬ несов. чеса́ть.
ЧУЦЦА несов. 1. слы́шаться; чу́ецца не́чы го́лас слы́шится че́й-то
го́лос; 2. (ощущаться, обнаружи
ваться) слы́шаться, чу́вствоваться;
чу́ецца пах кве́так слы́шится (чу́в
ствуется) за́пах цвето́в; у яго́ тсьме́
чу́ецца ра́дасць в его́ письме́
чу́вствуется (слы́шится) ра́дость; 3.
разе, чу́вствовать себя́; як ён чу́ец
ца? как он себя́ чу́вствует?
ЧУЦЦЁ ср. прям., перен. чутьё;
саба́ка з то́нгам чуццём соба́ка с
то́нким чутьём; тут патрэ́бна паліты́чнае ч. здесь необходи́мо поли
ти́ческое чутьё.
ЧУЦЬ I несов. 1. в разн. знан.
слы́шать; я чу́юне́чы го́лас я слы́шу
че́й-то го́лос; ён адиы́мву́хам не чу́е
он одни́м у́хом не слы́шит; ты чуу
навшу́? ты слы́шал но́вость?; прыхо́дзьце за́утра, чу́еце? приходи́те
за́втра, сльппите?; 2. (ощущать)
слы́шать; чу́ять; ч. пах слы́шать
за́пах; саба́ка чу́е дзічьшу соба́ка
чу́ет дичь; 3. (предчувствовать)
чу́вствовать; чу́ять; ч. бццу́ чу́ять
беду́; 4. слы́шать, замеча́ть; я не
чуу, як укало́у руку́ я не заме́тил (не
слы́шал) как уколо́л ру́ку; о́ ч. дух
чу́ять дух; чу́вствовать чыо́-л.
стро́гость; ч. сэ́рцам чу́вствовать
се́рдцем; ч. но́сам чу́ять но́сом; чу́е
душа́ чу́ет душа́; душы́ не ч. щит не
ча́ять; адны́м ву́хам (кра́ем ву́ха) ч.
одни́м у́хом слы́шать; на свае́
(ула́сныя) ву́шы ч. со́бственными
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уша́ми слы́шать; зямлі пад сабо́й не
ч. земли под собой не чу́ять; ног
пад сабой не ч. ног под собо́й не
чу́ять (не слышать); ш рук ш ног не
ч. изнемо́чь от уста́лости; чуу звон,
ды не ве́дае, дзе ён погов. слышал
звон, да не зна́ет, где он; чу́е ко́шка,
чыё са́ла з’е́ла поел, чу́ет ко́шка, чьё
мя́со съе́ла.
ЧУЦЬ I I 1. нареч. е́ле, чуть, едва́;
ён ч. щзе́ он е́ле (чуть) двйжется; ч.
уцале́у едва́ уцеле́л; 2. нареч. чуть,
немно́жко; ка́пельку; 3. союз чуть;
ч. спо́зшшся, ён ужо́ сва́рыцца чуть
опозда́ешь, он уже́ руга́ется; 0 ч.
свет, ч. дзень чуть свет; ни свет ни
заря́; ч. ппо чуть что; ч.-ч. чутьчу́ть.
ЧУЧАЛА ср. вразн. знач. чу́чело.
ЧУ́ЧАЛЬШК м. чу́чельник.
ЧУЧАЛЬНЫ чу́чельный.
ЧУШКА I ж. разе, (свинья) чу́шка.
ЧУ́ШКА II ж. (металлическая, де
ревянная) чу́шка.
ЧУ́ШКАВЫ чу́шковый; см. чу́ш

ка И.
ЧХАЛЬНЫ чиха́тельный.
ЧХА́ННЕ ср. чиха́ние.
ЧХАЦЬ несов. чиха́ть.
ЧХНУЦЬ сов. однокр. чихну́ть.
ЧШ межд. разе. чш.
ЧЫГІР м. спец, чиги́рь.
ЧЫГУ́Н м. І.род. чыгуну́ (металл)
чугу́н; 2. род. чьпуна́ (сосуд) чугу́н,
горшо́к.
ЧЫГУНАЛІЦЕЙНЫ чугуноли
те́йный.
ЧЫГУМАЛIЦЕ́ЙШЧЫК м. чугу
нолите́йщик.
ЧЬПТНАПЛАВІЛЬНЬІ чугуно
плави́льный.

ЧЫГУ́НАЧШК м. железнодоро́ж
ник; путе́ец.
ЧЫГУ́НАЧНЩА ж. железнодо
ро́жница.
ЧЫГУ́НАЧНЫ железнодоро́ж
ный; путево́й; ~нае депо́ железно
доро́жное депо́; ч. вартау́шк путе
во́й сто́рож.
ЧЫГУ́НКА I ж. желе́зная доро́га.
ЧЫГУ́НКА II ж. разе, (железная
печка) чугу́нка.
ЧЫГУ́ННЫ чугу́нный.
ЧЫГУНО́К, -нка́ м. уменъш. чугу
но́к, горшо́чек.
ЧЫГУ́НЧЫК м. уменъш. чугуно́к,
горшо́чек.
ЧЫЕ мест, вопр., относ, чьи; см.
ЧЫЙІ.

ЧЫЁ мест., вопр., относ, ср. чьё;
см. чый I.
ЧЫЖ, род. чыжа́ м. чиж.
ЧЫ́ЖЫК м. вразн. знач. чи́жик.
ЧЬВЕЛЬ м. с.-х. чи́зель.
ЧЫЙ I, род. чыйгб, дат. чыйму́,
твор., предл. чьгім; ж. чыя́, ср. чыё,
мн. чые́ мест. 1. вопр. чей; ч. гэ́га
гблас? чей э́то го́лос?; чыя́ гэ́га
кшга? чья э́то кни́га?; чыё апавяда́нне? чей расска́з?; 2. относ, чей;
не ве́даю, ч. тэ́та дом не зна́ю, чей
э́то дом; геро́й, ч. подзвіг усім
вядо́мы геро́й, чей по́двиг всем
изве́стен.
ЧЫЙ И,род. чьпо сущ. мн. нет бот.
чий.
ЧЫЙ-КО́ЛЕЧЫ мест, неопр. м.
обл. см. чый-не́буцзь.
ЧЫЙ-НЕ́БУДЗЬ, род. чыйго́-не́будзь мест, неопр. м. че́й-либо,
че́й-нибудь.
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ЧЫКШЬГАЦЬ несов. ковыля́ть.
ЧЬПШШЦЬ несов. см. чыгальга́ць.

ЧЫН I м. 1. род. чь'шу (степень
служебного положения) чин; афіцэ́рс» ч. офице́рский чин; 2. род.
чы́на (чиновник) чин; вышэ́йшыя
чыны́ дыпламаты́чнага ко́рпуса
вы́сшие чины́ дипломати́ческого
ко́рпуса.
ЧЫН И: тагам чы́нам вводи, сл.
таки́м о́бразом; ягам чы́нам каки́м
о́бразом; найле́пшым чы́нам на
илу́чшим о́бразом; гало́у́ным чы́
нам гла́вным о́бразом; грэ́шным
чьшам гре́шным де́лом; даіўным
чьшам удиви́тельным о́бразом;
не́йгам чьшам каки́м-то о́бразом;
пе́ршым чынам пре́жде всего́; пе́р
вым де́лом; ніякім чьшам нико́им
о́бразом.

ЧЫКНУЦЬ сов. однокр. чи́кнуть,
резну́ть.
ЧЫК-ЧЫРЫ́К межд. чик-чири́к.

ЧЫНА ж. бот. чи́на.
ЧЫНАДРАЛ м. разг. презр. чино
дра́л.

ЧЬШБУ́ХА ж. бот. чилибу́ха.

ЧЫЙ-ШЧЫЙ, род. чыйш-нічыйгб
мест, неопр. м. разе, принадлежа́
щий ко́е-кому́.
ЧЬШСЬЩ, род. чыйго́сыц мест,.
неопр. м. че́й-то.
ЧЫК межд. разе. чик.
ЧЬЖАННЕ ср. (действие) чи́
канье.
ЧЫКАЦЦА несов. прост, фам.
чи́каться, вози́ться, каните́литься.
ЧЫКАЦЬ несов. в разн. знач.
чи́кать, ре́зать; см. чы́кнуць.
ЧЫКШЫАННЕ ср. ковыля́ние.

ЧЫЛІГА ж. бот. чили́га.

ЧЫНАНАЧАЛЛЕ ср. уст. ирон.
чинонача́лие.

ЧЫЛІКАННЕ ср. см. цырьканне.
ЧЫЛІКАЦЬ несов. см. цыры́каць.

ЧЫНАРА ж. бот. чина́ра.
ЧЫНА́РАВЫ чина́ровый.

ЧЫЛІМ, -му м. бот. чили́м.
ЧЫМ союз сравнит. 1. (в начале

ЧЫНАШАНАВА́ННЕ ср. уст.
ирон. чинопочита́ние.
ЧЫШЦЦА несов. страд, чини́ть
ся, твори́ться; соверша́ться; де́
латься; см. чыніць.

придаточного предложения с инф.)

чем; вме́сто того́ что́бы; чым ісці
пяшко́м, лепш пае́хаць трамва́ем
чем (вме́сто того́ что́бы) идти́
пешко́м, лу́чше пое́хать трамва́ем;
2. (со сравнит, ст. и при союзе там
в др. предложениях) чем; чым
хутчэ́й, тым лепш чем быстре́е, тем
лу́чше; 3. (после сравнит, ст.) чем;
не́жели; яна́ зрабіла болып, чым ён
она́ сде́лала бо́льше, чем он; гэ́га
ужо болып, чым дру́жба э́то уже́
бо́льше, чем (не́жели) дру́жба; 0
перш (ране́й) чым пре́жде чем;
пре́жде не́жели.

ЧЫННАСЦЬ ж. книжн. де́ятель
ность; яго́ ч. на праця́гу даесяці год
его́ де́ятельность на протяже́нии
десяти́ лет.

ЧЫМСЫЦ мест, неопр. че́м-то.

ч ь ш н ы книжн. де́ятельный.

ч ы ш ц ь несов. 1. чини́ть, тво-

ри́ть; соверша́ть; де́лать; ч. суд і
распра́ву чини́ть (твори́ть) суд и
распра́ву; ч. гвалт чини́ть (совер
ша́ть) наси́лие; 2. (кудель) де́лать;
0 запа́с бяды́ не чы́шць запа́с
карма́на не дерёт.

ЧЫРВАНЩЦД 1051

ЧЫНбЎШК м. прям., перен. чи
новник.
ЧЫНО́УНШД ж. чино́вница.
ЧЬШбЎНІЦКІ чино́внический,
чино́вничий.
ЧЫНОЎНІЦГВА ср. в разы. зная.
чино́вничество.
ЧЫНОЎНЫ чино́вный.
ЧЫНУ́ША м. разг. презр. чину́ша.
ЧЫНШ, род. чьшшу м . ист. 1.
(сбор с крепостных крестьян) об
ро́к; 2. (взнос арендатора) чинш.
ЧЫНШАВІК, -ка́ м. ист. (крепо
стной) обро́чник.
ЧЬШШАВЫ ист. 1. (связанный с
оплатой оброка) обро́чный; 2. (свя
занный с уплатой чинша) чинше
во́й.
чьшсы мн. кул. чипсы.
ЧЫРА́НКА ж. см. чыро́к.
ЧЫРАНЯ́ и ЧЫРАНЁ, -над ср.
зоол. чирёнок м.
ЧЬІРВА ж. карт. разг. че́рва.
ЧЫРВАНАВА́ТЫ краснова́тый.
ЧЫРВАНАВО́КЗ красногла́зый.
ЧЫРВАНАГЛІШСГЫ красногли́нистый.
ЧЫРВАНАГУ́БЫ красногу́бый.
^ІРВАНАДРЭЎНЬІ красноде
ре́вный, кра́сного де́рева.
ЧЫРВЛНЛДРЭЎШЧЬШ м. краснодере́вец, краснодере́вщик.
ЧЫРВАНАЗЁМ, -мум. краснозём.
ЧЫРВАНАЗЁМНЫ краснозём
ный.
ЧЫРВАНАЗО́РНЫ краснозвёздный.
ЧЫРВАНАКРЬШЫ краснокры́лый.

ЧЫРВАНАЛО́МКАСЦЬ ж. мет.
красноло́мкость.
ЧЫРВАНАЛО́МИ мет. красноло́мкий
ЧЫРВАНАНбП красноно́гий; ч.
бу́сел красноно́гий а́ист.
ЧЫРВАНАНО́ЖКА ж. зоол. крас
ноно́жка.
ЧЫРВАНАНО́СЫ красноно́сый.
ЧЫРВАНАПЁРЫ краснопёрый.
ЧЫРВАНАСКУ́РЫ 1. прил. в разн.
зная, красноко́жий; 2. в знач. сущ.
красноко́жий.
ЧЫРВАНАОДЙЖШК м. разг.
краснознамёнец.
ЧЬІРВАНАСЦЯЖНЬІ краснозна
мённый.
ЧЫРВАНАТВА́РЫ красноли́цый.
ЧЫРВАНАФЛО́ЦЕЦ, -фао́тца м.
краснофло́тец.
ЧЫРВАНАФЛОЦИ краснофло́т
ский.
ЧЫРВАНАШЧбЫ краснощёкий.
ЧЫРВАНЕ́ЦЦА несов. разг. ^ 1.
(покрываться румянцем) красне́ть;
2. см. чырване́ць 4.
ЧЫРВАНЕЦЬ несов. 1. (стано
виться красным) красне́ть; дрот
-не́е ад напа́лу про́юлока красне́
ет от нака́ла; 2. (покрываться
румянцем) красне́ть, багрове́ть;
(мгновенно —ещё) вспы́хивать; 3.
перен. (стыдиться) красне́ть; ч. за
кагб-не́будзь красне́ть за кого́-л.;
(выделяться красным цве
том) красне́ть, красне́ться; але́ть,

4.

але́ться; рдеть, рде́ться; багряне́ть;
чарапічны дах -не́е сярсід дрэў
черепи́чная кры́ша красне́ет
(красне́ется) среди́ дере́вьев.
ЧЫРВАШЦЦД несов. 1. обагря́ть
ся; окра́шиваться в кра́сный цвет;
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2. разе, па́чкаться во что́-л. кра́с
ное.
ЧЬІРВАНІЦЬ несов. 1. де́лать
кра́сным, багря́ни́ть, багри́ть, оба
гря́ть; 2. кра́сить в кра́сный цвет; 3.
разе. па́чкать во что́-л. кра́сное.
ЧЫРВАНЬж 1. краснота́; 2. (при
лив крови к лицу) кра́ска; румя́нец
м .; 3. (багровый цвет) багря́нец м.,
багре́ц м.\ лес апрану́уся ў ч. лес
оде́лся в багря́нец; 0 увагна́ць у ч.
вогна́ть в кра́ску.
ЧЫРВАНКЛШ
краснёхонек,
краснёшенек.
ЧЫРВЕ́ННЫ см. чырво́вы.
ЧЫРВО́ВЫ карт черво́нный,
черво́вый.
ЧЫРВОНААРМЕ́ЕЦ, -ме́йца м.
ист. красноарме́ец.

ЧЫРВОНААРМЕ́ЙСКЗ

ист.

красноарме́йский.

ЧЫРВО́НА-БЕ́ПЫ кра́сно-бе́лый.
ЧЫРВО́НА-БУ́РЫ кра́сно-бу́рый.
^ШРВОНАГАЛбвіК м. см. падасінавік.
ЧЫРВОНАГАЛбВЫ красноголо́
вый.
ЧЫРВОНАГВАРДЗЕ́ЕЦ, -дзе́йца
м. ист. красногварде́ец.
ЧБІРВОНАГВАРДЗЕЙСКІ ист.
гфасногварде́йский.
ЧЫРВО́НЕЦ, -нца м. в разн. знан.
черво́нец.
ЧЫРВО́НЫ 1. в разн. знан. кра́с
ный; (о цвете — ещё) а́лый, багро́
вый, багря́ный; рдя́ный; -ныя прамяні спе́ктра кра́сные лучи́ спе́кт
ра; ч. за́хад кра́сный (а́лый, ба
гря́ный, багро́вый, рдя́ный) зака́т;
-нае во́йска кра́сное во́йско; 2. в
знан. сущ. кра́сный; го́рад заня́
ты -нымі го́род за́нят кра́сными;

О Чырво́ная Армія ист. Кра́сная
Армия; Чырво́ны Флот ист. Кра́сный Флот; Чырво́ная гва́рдыя ист.
Кра́сная гва́рдия; ч. куто́к кра́сный
уголо́к; -ныя іфывяньія шарыкі
кра́сные кровяны́е ша́рики; -нае
дро́ва кра́сное де́рево; ч. жалязня́к
кра́сный железня́к; ч. пе́рац кра́с
ный пе́рец; ч. напа́л физ., тех.
кра́сное кале́ние; ч. лес кра́сный
лес; -ная до́шка кра́сная доска́; ч.
радо́к кра́сная строка́; -ная лінія
архит. кра́сная ли́ния; 0 прахо́дзіць -най шткай проходи́ть кра́с
ной ни́тью; пусцйц» -нага пе́у́ня
пусти́ть кра́сного петуха́; Чырво́ная Шапачка фолък. Кра́сная
Ша́почка.

ЧБІРВЫ, ед. чы́рва ж. карт.
че́рви, че́рвы.
ЧЫРК межд. чирк.
ЧБІРКАННЕ ср. чи́рканье; см.
чы́ркаць 2.
ЧЫРКАНУ́ЦЬ сов. однокр. 1. разе,
(написать) черкну́ть; 2. (спичкой)
чи́ркнуть, черкну́ть.
ЧЫ́РКАЦЬ несов. 1. (быстро пи
сать) чёркать, черка́ть; 2. (спич
кой) чи́ркать.
ЧЫ́РКНУЦЬ сов. однокр. (чем-л.)
чи́ркнуть; ч. запа́лкай чи́ркнуть
спи́чкой.
ЧЫРОК, -рка́ м. зоол. чиро́к.
ЧЫРЫ́КАННЕ ср. чири́канье.
ЧЫРЫ́КАЦЬ несов. чири́кать.
ЧЫСЛО́, -ла́ ср. (дата) число́;
0 за́дшм -ло́м за́дним число́м.
ЧЫСГА нареч. 1. чи́сто, опря́тно;
0 усё ч. всё как есть.
ЧЫСТАВІК, -ка́ м. чистови́к, бе
лови́к.
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ЧЫСІАВЬІ1. чистово́й, белово́й;
2. спец, чистово́й.
ЧЬІСЛАГАТУНКбВАСЦЬ ж. чистосо́ршость.
ЧЬКЛАГАТУНКО́ВЫ чистосо́рт
ный.
ЧЫСІАКРОЎКА ж. с.-х. чисто
кро́вка.
ЧЬКЛАКРО́УНАСЦЬ ж. чисто
кро́вность.
ЧЫСІАКРбЎНЫ прям., перен.
чистокро́вный.
ЧЬКЛАПАРО́ДНЫ чистопоро́д
ный.
ЧЫСШПСАННЕ ср. чистописа́
ние.
ЧЬКЛАПЛЮЙ м. разг. пренебр.
чистоплю́й.
ЧЬКЛАПЛЮЙСГВА ср. разг.
пренебр. чистоплю́йстю.
ЧЫСЕШРО́БНЫ чистопро́бный;
-нае зо́лата чистопро́бное зо́лото.
ЧЫСТАПСО́ВЫ охот, чистопсо́
вый.
ЧЫСТАСАРДЭ́ЧНА парен, чисто
серде́чно, прямоду́шно, и́скренне.
ЧЫСТАСАРДЭ́ЧНАСЦЬ ж. чи
стосерде́чие ср., чистосерде́ч
ность, прямоду́шие ср., и́скрен
ность.
ЧЫСІАСАРДЭЧНЫ чистосер
де́чный, прямоду́шный, и́скрен
ний.
ЧЫСЛАСбРТНАСЦЬ ж. чистосо́ртность.
ЧЫСЛАСО́РТНЫ с.-х чистосо́рт
ный.
ЧЫСГАІА ж. вразн. знач. чистота́;
ч. пако́я чистота́ ко́мнаты; ч. скла́
да чистота́ сло́га; ч. душы́ чистота́
души́; ч. нама́рау чистота́ наме́ре
ний; ч. фа́рбау чистота́ кра́сок;

мара́льная ч. нра́вственная чисто
та́.
ЧЫСГАЦЕЛ, -лу м. бот. чистоте́л.
ЧЫ́СГКА ж. прям., перен. чи́стка;
адда́ць каста́м у ~ку отда́ть костю́м
в чи́стку; ч. парты́йнай аргашза́цьп
чи́стка парти́йной организа́ции.
ЧЫСГОЛЬ, -лю м. (средство для
чистки металлических изделий) чи
сто́ль.
ЧЫСГЫ1. в разн. знач. чи́стый; ч.
пака́й чи́стая ко́мната; -тая бялізна
чи́стое бельё; ч. ліст папе́рычи́стый
лист бума́ги; -тыя фа́рбы чи́стые
кра́ски; ч. га́лас чи́стый го́лос; -тая
ру́ская гава́рка чи́стая ру́сская
речь; -тая рабо́та чи́стая рабо́та;
-тае зо́лата чи́стое зо́лото; -гае
паве́тра чи́стый во́здух; -тае сумле́нне перен. чи́стая со́весть; ч.
прыбьггак чи́стая при́быль; -тая
вага́ чи́стый вес; 2. разг. (истин
ный) настоя́щий, по́длинный; ч.
арты́ст по́длинный арти́ст; ч. зло́дзей настоя́щий вор; О -тае маста́цтва чи́стое иску́сство; 0 у
-тым полі в чи́стом по́ле; -тай вады́
чи́стой воды́; вы́весщ на -тую ваду́
вы́вести на чи́стую во́ду; з -тым
сэ́рцам с чи́стым се́рдцем; -тая
пра́уда чи́стая пра́вда; з -тым сумле́ннем с чи́стой со́вестью; прыма́ць за -тую мана́ту принима́ть за
чи́стую моне́ту; ад -тага сэ́рца от
чи́стого се́рдца; шука́й долі ў -тым
полі поел, ищи́ до́ли в чи́стом по́ле.
ЧЫСЦЕЙ парен, сравнит, ст.
чи́ще, почи́ще.
ЧЫСЦЕ́ЙШЫ прил. сравнит, ст.
чи́ще, почи́ще, бо́лее чи́стый.
ЧЫСЦЕНЬКА парен, чи́стенько.
ЧЫСЦЕНБКІ чи́стенький.
ЧЫСЦЕ́Ц, род. чысщкм. рел. чи
сти́лище ср.
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ЧЫСЦЁХА л/. и ж. разг. чистю́ля.
ЧБ1СЩК1, -ку м. бот. чисте́ц.
ч ы ́с щ к н м. зоол. чи́стик.
ЧЬЮЩКАВЫЯ сущ. мн. зоол.
чи́стиковые.
ЧЫСЦШШЧА ср. рел. чисти́ли
ще.
ч ы с щ л ь н ы тех. чисти́льный.
чы сщ лы пчьж
м. чи́стиль
щик.
ч ы с щ л ь ш ч ь ш д ж. чи́стиль
щица.
ч ы с щ н я ́ ж. см. чыстата́.
ч ы ́с щ ц и д несов. возвр ., страд.
ЧИ́СТИТЬСЯ.

ч ы ́с щ ц ь несов. в разы. знач.

чи́стить; ч. адзе́жу чи́стить оде́жду;
ч. пасу́ду чи́стить посу́ду; ч. зу́бы
чи́стить зу́бы.
ЧЫСЦЮ́СЕНЬКА парен, чистёхонько.
ЧЫСЩбСЕНЬЫ чисгёхонький.
ЧЫСЦЮТКА нареч. чистёхонько.
ч ы с ц ю ́г а чистёхонький.
ЧЫСЦЯ́К, -ку́ м. бот. чистя́к.
ЧЫТА́БЕЛЬНАСЦЬ ж. разг. чита́
бельность.
ЧЫТА́БЕЛЬНЫ разг. чита́бель
ный.
ЧЫТАКА м. и ж. прост, ирон.
чита́ка.
ЧЫТА́ЛЬНАСЦЬ ж. чита́емость.
ЧЬГГАЛЬШКл*. чтец; (специалист
по декламации — ещё) деклама́тор.
ЧЫТА́ТЕЛЬШЦЛ ж. чти́ца.
ЧЫТАЛЬШЦКІ чита́тельский.
ЧЫТА́ЛЬНЫ чита́льный; ~ная
за́ла чита́льный зал.
ЧЫТАЛЬНЯ ж. чита́льня.

ЧЫТАШНА ж. разг.
во ср.

пренебр.

чти́

ЧЫТА́НКА ж. уст. хрестома́тия.
ЧЫТАННЕ ср. 1. в разя. знач.
чте́ние; ч. у́го́лас чте́ние вслух;
маста́цкае ч. худо́жественное чте́
ние; ч. ле́кцый чте́ние ле́кций;
кшга для чьпа́ння кни́га для чте́
ния; Купалаўскія ~нні Купа́ловские
чте́ния; 2. (вид репетиции) чи́тка
ж.; ч. ро́лей чи́тка роле́й; калекты́унае ч. коллекти́вная чи́тка.
ЧЬГГАНЫ чи́танный.
ч ы т А щ а чита́тельский.

ЧЫТАЦЦА несов. 1. чита́ться; яму́
сёння не чьпа́лася безл. ему́ сего́дня
не чита́лось; не пад на́щскам «э»
чыга́ецца як «а» безуда́рное «э»
чита́ется как «а»; рама́н лёгка
чыга́ецца рома́н легко́ чита́ется; у
яе́ вача́х чыга́лася трыво́га перен. в
её глаза́х чита́лась трево́га; 2.
страд, чита́ться; см. чыта́ць.
ЧЫТА́ЦЬ несов. в разн. знач.
чита́ть; уме́ць ч. уме́ть чита́ть; ч.
усю́ ноч чита́ть всю ночь; ч. кшгу
чита́ть кни́гу; ч. чарцёж чита́ть
чертёж; ч. сляды́ охот, чита́ть сле
ды́; ч. чые́-не́будзь ду́мка́ чита́ть
чьи́-л. мы́сли; ч. ле́кцьп чита́ть
ле́кции; ч. ве́ршы з эстра́ды чита́ть
стихи́ с эстра́ды; <> ч. у вача́х по
глаза́м ви́деть; ч. паміж радко́у
чита́ть ме́жду строк.
ЧЫТАЧ, -ча́л*, чита́тель.
ЧЫТА́ЧКА ж. чита́тельница.
ЧЬГГКА ж.

в разн. знач.

чи́тка.

ЧЫТЭ́ЛЬНА нареч. разбо́рчиво,
чётко; см. чьпэ́льны.
ЧЬГГЭ́ЛЬНАСЦЬ ж. разбо́рчи
вость, чёткость; см. чьпэльны.

ЧЭРНЬ 1055

ЧЫТЭ́ЛЬНЫ (о почерке) разбор
чивый, чёткий.
ЧЫФІР, -ру м. чифйр.
ЧЫХ 1. сущ. род. чьіхул/. чих, чох;
2. межд. чих; 0 на кожны ч. не
наздаро́ухаенкя поел, на вся́кий
чих (вся́кое чиха́нье) не наздра́в
ствуешься.
ЧЫХАЎКА ж. разе. чохм.
ЧЫХІР, -ру м. (вино) чихирь.
ЧЫЧЭРО́НЕ нескл. м. уст. чиче
ро́не.
ЧЬПНЧАНЫ 1. прич. чи́щенный;
см. чы́сщць; 2. прил. чи́щеный.
ЧЭ́ЗЛАСЦЬ ж. ча́хлость, худосо́чность.
ч э з л ы ча́хлый, худосо́чный.
ЧЭЗНУЦЬ несов. ча́хнуть, хире́ть.
ЧЭК м. в разн. знач. чек.
ЧЭКА нескл. ж. ист. (Надзвыча́йная камісія па барацьбе́ з конгррэвалю́цыяй і сабата́жам) Чека́
(Чрезвыча́йная коми́ссия по борь
бе́ с контрреволю́цией и сабота́
жем).
ЧЭ́КАВЫ че́ковый.
ЧЭКАДАВЕЦ, -да́уца м. чекода́
тель.
ЧЭЫСГ м. ист. чеки́ст.
ЧЭКІСГКА ж. ист. чеки́стка.
ЧЭКІСЦКІ ист. чеки́стский.
ЧЭКМЕНЬ, -мяня́ л/.чекме́нь.
ЧЭЛЕ́СЕА ж. муз. челе́ста.
ЧЭЛЯДЗЬ собир. ж. ист. че́лядь,
дво́рня, прислу́га.
ЧЭ́МЕР, -ру м. 1. бот. чемери́ца
ж.\ 2. перен. (горькое на вкус) го́
речь ж.
ЧЭ́МЕРНЫ чемери́чный.

ЧЭМГПЁН м. чемпио́н; О абсалю́тны ч. абсолю́тный чемпио́н.
ЧЭМГПЁНКА ж. чемпио́нка.
ЧЭМШЁНСИ чемпио́нский.
ЧЭМГПЁНСГВА ср. чемпио́нство.
ч э м т я н А ́т , -ту м. чемпиона́т,
ч э ́г а к м. см. бака́с.
ЧЭ́ПЧЫК м. че́пчик.
ЧЙРАВА ср. 1. разе, брю́хо, живо́т
м.; 2. утро́ба ж., чре́во.
ЧЭРАВАВЯШЧАЛЬШК м . чрево
веща́тель.
ЧЭРАВАВЯШЧАл ЬШЦА ж . чре
вовеща́тельница.
ЧЭРАВАВЯШЧА́ЛЬНЫ чревове
ща́тельный.
ЧЭРАВАВЯШЧА́ННЕ ср. чревове
ща́ние.
ЧЭРАВАСЯЧФННЕ ср. мед. чрево
сече́ние.
ЧЭРАП м. 1. (кости, скелет го
ловы) че́реп; 2. (осколок) черепо́к.
ЧЭРАПНАМАЗГАВЫ́ анат., физиол. черепномозгово́й.
ЧЭ́РВЕНЬ м. ию́нь.
ЧЭ́РВЕНЬ м. г. Че́рвень.
ЧЭ́РВЕНЬСЮI ию́ньский.
ЧЭ́РВЕНЬСЫII (к Чэ́рвень^ че́рвенский.
ЧЭ́РВЕНЬСЫ РАЁН Че́рвенский
райо́н.
ЧЭРВЕПАДО́БНЫ червеобра́з
ный; ч. адро́стак анат. червеоб
ра́зный отро́сток.
ЧЭРКЁСКА ж. (одежда) чер
ке́ска.
ЧЕРНЕНЫ 1. прич. чернённый;
см. чарнщь 1; 2. прил. чернёный.
ЧЭ́РНЕЦЬ ж. зоол. че́рнеть.
ЧЭРНЬ I ж. уст., презр. чернь.
ЧЭРНЬ II ж. (на металле) черт.
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ЧЗРЫКАУСЫ РАЁН Че́риковский райо́н.
ЧЭ́РПАЦЦА несов. страд, че́р
ЧЭ́
САНМ, -нак, ед. ча́санак, -нка
паться; см. ча́рпаць.
м. чёсанки, ва́ленки из чёсаной
ЧЭ́РПАЦЬ несов. прям., перен.
ше́рсти.
че́рпать; ч. з крынщы ваду́ че́рпать ЧЭ́САНЫ I см. часа́ны I.
из родника́ во́ду; ч. ве́ды че́рпать
ЧЭ́САНЫ II см. часа́ны II.
зна́ния.
ЧЭ́СНА парен, че́стно.
ЧЕРСТВА парен, прям., перен.
чёрство.
ЧЭ́СНАСЦЬ ж. че́стность.
ЧЭ́СНЫ че́стный; о́ ~нае сло́ва
ЧЭ́РСТВАСЦЬ ж прям., перен.
че́стное сло́ю; трыма́нда на ~ным
чёрствость.
сло́ве держа́ться на че́стном
ЧЭ́РСГВЫ прям., перен. чёрствый; сло́ве.
ч. хлеб чёрствый хлеб; ч. чалаве́к
ЧЭ́СТЭР, -ру м. (сыр) че́стер.
чёрствый челове́к.
адда́ць ч. воен. отда́ть
ЧЭ́РЧАНЫ1. прш. че́рченный; 2. ЧЭСЦЬ:
честь.
прил. че́рченый.
ЧЭХ м. чех.
Ч&РЫКАЎ, -кава м. г. Че́риков.
ЧЭ́ПШ, -шак, ед. ча́шка ж
(спортивные тапочки) че́шки.
ЧЭРЫКАЎСЮ че́риковский.

Ч&РПАННЕ ср. че́рпание.

ш
ш Абас ,

-су м. рел., миф. ша́баш.
ШАБАСАВЛЦЬ несов. разе, пра́зд
новать ша́баш.
ШАБА́Ш, -щу́ м. разе. 1. (оконча
ние работы) шаба́ш; 2. в знан. сказ.
шаба́ш.
ШАБА́ШШК м. разе, шаба́шник.
ш аб Аш н щ гва ср. разе, ша
ба́шничество.
ш аб Аш ш ч а ц ь несов. разе, ша
ба́шничать.
ШАБА́ШЫЦЬ несов. разе, шаба́
шить.
ША́БЕЛЬШК м. бот. са́бельник.
ША́БЕЛЬНЫ са́бельный.
ША́БЕР м. тех. ша́бер.
ШАБЕІА ж. обл. сумка (на поясе).

ШАБЛАШЗАВА́НЫ шаблонизи́
рованный.
ШАБЛАШЗАВА́ЦЦА 1. сов. и не
сов. шаблонизи́роваться; 2. несов.
страд, шаблонизи́роваться.
ШАБЛАШЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
шаблонизи́ровать.
ШАБЛАШЗА́ЦЫЯ ж шаблониза́ция.
ШАБЛЕПДДбБНЫ
саблеви́д
ный.
ІПАБЛІСГлі. спорт, сабли́ст.
ШАБЛбН м. 1. род. шабло́на тех.
шабло́н; 2. род. шабло́ну перен.
шабло́н.
ШАБЛО́ННА парен, шабло́нно.
ШАБЛбННАСЦЬ ж. шабло́н
ность.
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ШАБЛбННЫ тех., перен. шаб
ло́нный.
ШАКЛЯ ж . са́бля; во́страя ш.
о́страя са́бля.
ШАБЛЯЗУ́БЫ: ш. тыгр саблезу
бый тигр.
ШАБЛЯРбП: -гая антыло́па саб
леро́гая антило́па.
ШАБбТ м. тех. шабо́т.
ШАБРАВАЛЬНЫ тех. шабро́воч
ный.
ШАБРАВАНЫ см. ша́браны.
ш абрав Ац ь несов. тех. см.
ша́брыць.
ША́БРАННЕ ср. тех. ша́брение,
шабре́ние.
ш Абраны тех 1. прич. ша́б
ренный, шабро́ванный; 2. прил.
ша́бреный.
ШАБРбВАЧНЫ см. шабрава́льны.
ШАБРбЎКА ж. тех. шабро́вка.
ШАБРОЎШЧЬЖ м. шабро́вщик.
ШАБР6ЎШЧЫЦА ж. шабро́вщица.
ША́БРЫЦЦА несов. страд, ша́б
риться.
ШАБРЫЦЬ несов. тех. ша́брить,
шаброва́ть.
ШАБУЛДЫХ межд. в знач. сказ,
разе, булты́х.
ШАБУЛДЫХНУ1ЩА сов. раза.
булты́хну́ться.
ШАБУЛДЙХНУЦЬ сов. булты́х
ну́ть.
ШАВЁЦ, род. шауца́л*. сапо́жник.
ШАВЁЦЮ сапо́жный; -кая майсто́рня сапо́жная мастерска́я; -кая
дра́тва сапо́жная дра́тва.
ШАВЁЦГВА ср. сапо́жничество;
сапо́жное ремесло́.
ШАВІЁГ, -ту м. текст, шевио́т.
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ШАВІЁТАВЫ шевио́товый.
ІІІАВІНІЗМ, -му м. шовини́зм.
ШАВІШСТ м. шовини́ст.
ШАШИСТКА ж. шовини́стка.
ШЛВІНІСГЬІЧНЫ шовинисти́
ческий.
ШАВШІСЦКІ ШОВИНИ́СТСКИЙ.
ШЛВЯЛЕ́ННЕ ср. шевеле́ние.
ШАВЯШЦЦД несов. 1. шевели́ть
ся; лісце на дро́вах шаве́лщца
листва на дере́вьях шеве́лится; 2.
(суетливо передвигаться) копо
ши́ться; у мура́шшку шаве́ляцца
мура́шга в мураве́йнике копоша́тся
муравьи́; 3. перен. (проявлять ак
тивность) приходи́ть в движе́ние;
начина́ть де́йствовать; шевели́ть
ся; народ шаве́лшда наро́д при
хо́дит в движе́ние; 4. перен.
(появляться) шевели́ться; у душы́
шаве́ляцца сумне́нш в душе́ ше
веля́тся сомне́ния.
НГАВЯЛІЦЬ несов. 1. шевели́ть;
ве́трык -ліў папе́ры ветеро́к ше
вели́л бума́ги; 2. шевели́ть, дви́
гать; ш. па́льцам! шевели́ть (дви́
гать) па́льцами; 3. (сено) воро
ши́ть; 0 ш. мазгамі шевели́ть
мозга́ми.
ШАВЯЛЬНУ́ЦЦА сов. однокр.
прям., перен. шевельну́ться; см.
шавяліцца 1,4.
ШАВЯЛЬНУ́ЦЬ сов. однокр. ше
вельну́ть; см. шавяліць 1,2.
ШАВЯЛЮ́РА ж. шевелю́ра.
ШАГ, род. ншіу м. 1. тех. шаг; ш.
зубча́стага ко́ла шаг зубча́того
колеса́; 2. см. крок.
ш Агавы шаговой, шаговый;
-вае напру́жанне эл. ша́говое на
пряже́ние.
ШАГАМ парен, шагом; ш. марш!
ша́гом марш!
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ШАГАМЁР м. тех шагоме́р.
ШАГЛЮЧЫ спец, шага́ющий; ш.
экскава́тар шага́ющий экскава́тор;
ш. дамкра́т шага́ющий домкра́т
ШАГІСІЫКА ж. пренебр. шаги́
стика.
ШАЙБА ж, тех,, спорт, ша́йба.
ША́ЙКА ж, (банда) ша́йка.
ШАЙТА́Н м, шайта́н.
ШАКА́Л м. шака́л.
ШАКАЛА́Д, -ду м. шокола́д.
ШАКАТА́ДКА ж разе, шокола́дка.
ШАКАЛА́ДШК м. шокола́дник.
ш акал Ад н ш д
ж. шокола́д
ница.
ШАКАЛА́ДНЫ в разн, знан. шоко
ла́дный; ~ная фа́брыка шокола́д
ная фа́брика; ш. ко́лер шокола́д
ный цвет.
ШАКАЛІНЫ шака́лий.
ШАКІРАВАНЫ шоки́рованный.
ШАКІРАВАЦЦА несов. страд, шо
ки́роваться.
ШАКІРАВАЦЬ несов. шоки́ро
вать.
ШАЛ, род. ша́лу м. 1. бе́шенство
ср.\ 2. о́дурь ж.\ 0 ад чужо́га ша́лу
галава́ кру́идща поел, в чужо́м пиру́
похме́лье.
ШАЛАМІЦЬ несов. 1. ошелом
ля́ть; 2. опьяня́ть, дурма́нить.
ШАЛА́НДА ж. мор. шала́нда.
ШАЛАПУ́Т м. разе, шалопа́й, ша
лопу́т; беспу́тник.
ШАЛАГОТКА ж. разе, беспу́т
ница.
ШАЛАПУ́ТШЧАЦЬ несов. разе.
шалопа́йничать; беспу́тничать.
ІШЛАПУТНЫ разе, непутёвый;
беспу́тный.

ШАЛАПУ́ЦТВАср. шалопа́йничество; шалопа́йство; беспу́тство.
ШАЛАХВбСГ м. разе, неодобр.
вертопра́х.
ШАЛАХВбСГКА ж. разе, неодобр.
вертихво́стка, вертопра́шка.
ШАЛА́Ш, -ша́ м. см. буда́н.
ШАЛА́ШНЫ шала́шный.
ША́ЛЕВЫ ша́левый; О ш. кауне́р
ша́левый воротни́к.
ШАЛЕ́НЕЦ, -нца м. 1. безу́мец,
сумасше́дший; 2. сумасбро́д.
ШАЛЁНСГВА ср. 1. (болезнь) бе́
шенство; 2. (потеря ясности созна
ния) бе́шенство, безу́мие, безу́м
ство; 3. (несдержанность) неи́стов
ство, я́рость ж.; 4. (сумасбродное
поведение) сумасбро́дство; 0 даве́сщ да ш. довести́ до бе́шенства
(до бе́лого кале́ния).
ШАЛЁЦЬ несов. 1. (заболевать бе
шенствам) беси́ться; 2. (быть в
крайнем раздражении) беси́ться;
неи́стовствовать, беснова́ться; 3.
(вести себя сумасбродно) сума
сбро́дствовать, сумасбро́дничать,
сумасбро́дить; 0 з раско́шы ш. с
жи́ру беси́ться.
ШАЛЁВАНЫ см. шалява́ны.
ШАЛЁВАЧНЫ плотн. обши́воч
ный, шелёвочный.
ШАЛЁНАнареч. бе́шено, безу́мно,
неукроти́мо, неи́стово, я́ро, я́рост
но, оголте́ло.
ШАЛЁНЫ 1. прил. (больной водо
боязнью) бе́шеный; ш. саба́ка бе́
шеная соба́ка; 2. прил. перен. (по
терявший ясность сознания, одуре
лый) бе́шеный, безу́мный, сума
сше́дший, шально́й; 3. прил. перен.
(несдержанный, сильно проявляе
мый) неукроти́мый, неи́стовый,

я́рый, я́ростный; оголте́лый; ш.
гнеў неукроти́мый гнев; ш. ве́цер
я́ростный ве́тер; ш. тэро́р огол-
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те́лый (я́ростный) террор; 4. прил.
перен. (безрассудный, лишённый
здравого смысла) сумасбро́дный; ш.

чалаве́к сумасбро́дный челове́к; 5.
в знач. сущ. безу́мецм.\ 0 бе́гае як
ш. но́сится как угоре́лый; ~ныя
гро́шы бе́шеные де́ньги; ш. поп
хрысідў шально́й поп крестйл;
~ная ку́ля шальна́я пу́ля; во́льному
во́ля, ~наму по́ле поел, во́льному
во́ля; а шально́му по́ле.
ШАЛЁСТАЦЬ несов. разе. 1. (бить)
хлеста́ть; 2. срыва́ть; обрыва́ть; 3.
шелесте́ть.
ШАЛЁЎКА ж. 1. (действие) об
ши́вка доска́ми, шалёвка; 2. плоти.
шалёвка; 3. (в окне) нали́чник м.
ІІШІІ ед. нет весы́ (чашечные).
ШАЛІ астр. Весы́.
ШАЛІК м. шарф, ша́рфик, кашне́
нескл. ср.

ІШЛІКАВЫ шарфяно́й.
ШАЛШО́ВЫ шало́новый.
ШАЛІНЙЎКАж. разе, шало́новый
платок, шалино́вка.
ШАЛОМ м. ист. шело́м, шлем.
ШАЛбПАЦЬ несов. разе, куме́
кать.
ШАЛПАТА́ННЕ ср. обл. ше́лест м.;
шурша́ние.
ШАЛПАТА́ЦЬ несов. обл. шелес
те́ть; шурша́ть.
ШАЛПАЦЕЦЬ несов. обл. см. шалпата́ць.
ШШДЗІВАСЦЬ ж. разе, шелу
ди́вость.
ШАЛУЦЗІВЕЦЬ несов. разг. шелу
ди́веть.
ШАЛўЦЗІВЫ разг. шелуди́вый.
ШАЛУ́ДЗЬКА обл. 1. ж. струп м.
(на голове); 2. м. и ж. прост.
парши́вец м ., парши́вка ж.

ШАЛУПА́ЙКА ж . ко́жица, ко
жура́.
ШАЛУШНА ж. шелуха́; ко́жица,
кожура́.
ШАЛУШННЕ собир. ср. 1. шелуха́
ж. очи́стки мн.\ 2. перен. (нечто
ненужное, лишнее) шелуха́ ж.
ШАЛФЕ́Й, -фе́ю м. бот. шалфе́й.
ШАЛФЕ́ЙНЫ шалфе́йный.
ШАЛЬ м. 1. шаль ж.\ 2. шарф.
ШАЛЬМАВА́ННЕ ср. 1. разг.
шельмова́ние, поро́чение; 2. разг.
плутовство́; 3. ист. шельмова́ние;
1—3 см. шальмава́ць.
ШАЛЬМАВАн Ы прич. 1. шельмо́
ванный; 2. шельмо́ванный; 1,2 см.
шальмава́ць 1, 3.
ШАЛЬМАВА́ТЫ разг. шельмова́
тый, плутова́тый.
ш альм ав Ац ц а несов. страд.
шельмова́ться; поро́читься; см.
шальмава́ць 1, 3.
ШАЛЬМАВАЦЬ несов. 1. разг.
шельмова́ть, поро́чить; 2. разг.
плутова́ть; 3. ист. шельмова́ть.
ШАЛЬМбВАНЫ см. шальмава́ны.
ШАЛЬМбЎСКІ разг. моше́нниче
ский, плутовско́й, шельмовско́й.
ШАЛЬМбЎСТВА ср. моше́нниче
ство, плутовство́, шельмовство́.
ША́ЛЬШК, -ку м. бот. часту́ха ж.
ШАЛЬШКАВЫЯ сущ. мн. бот.
часту́ховые.
ША́ЛЯ ж. ча́шка (весов).
ШАЛЯВА́ННЕ ср. плотн. 1. (дей
ствие) обши́вка доска́ми, шалёвка
ж.; 2. шалёвка ж.
ш аляв Ан ы прич., прил. плотн.
шалёванный.
ш аляв Ац ц а
несов.
страд,
плотн. обива́ться доска́ми, шале
ва́ться.
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ІШЛЯВАЦЬ несов. плоти. обши
ва́ть доска́ми, шалева́ть.
ШАЛЯНЗЦА м. и ж. (о мужчине)
сумасброд; (о женщине) сума
сбродка.
ПШШСЦЁННЕ ср. ше́лест м.,
шелесте́ние.
ИШШСЦЕ́ЦЬ несов. шелесте́ть.
ШАМАЗІТ, -ту м. мин. шамози́т.
ШАМА́Н, м. шама́н.
ШАМАНЩЬ несов. шама́нить.
ШАМА́НСЮ шама́нский.
ШАМА́НСТВА ср. шама́нство.
ШАМАЦЕ́ННЕ ср. ше́лестм .\ ше
лесте́ние; шурша́ние.
ШАМАЦЕ́ЦЬ несов. шелесте́ть;
шурша́ть.
ШАМАЯ ж. зоол. шемая́.
ША́МКАНИЕ ср. разе, ша́мканье.
ША́МКАЦЬ несов. разе, ша́мкать.
ШАМКІ ед. нет бубенцы́.
ШАМбТ, -ту м. шамо́т.
ШАМйТАВЫ шамо́тный, шамо́
товый.
ШАМПАШЗАВА́НЫ спец, шам
панизи́рованный.
ШШПАШЗАВЛЦЦА
несов.
страд, спец, шампанизи́роваться.
ШАМПАШЗАВА́ЦЬ сов. и несов.
спец, шампанизи́ровать.
ШАМПАШЗА́ЦЫЯ ж. спец, шам
паниза́ция.
ШАМПА́НСКАЕ сущ. шампа́н
ское.
ШАМгаНЬЁН м. бот. шам
пиньо́н.
ШАМПУ́НЬ, -ню м. шампу́нь.
ШАМПУ́Р м. шампу́р.
ШАМРФННЕ ср. обл. шелесте́ние,
шурша́ние.

ШАМРФЦЬ несов. обл. шелесте́ть,
шурша́ть.
ШАМЙКАЎ: ш. суд Ш емя́кин суд.
ШАНАВА́ННЕ ср. почте́ние; по
чита́ние; 0 маё ш.! моё почте́ние!
ШАНАВА́ЦЦА несов. 1. (быть
осторожным) бере́чься; блюсти́ се
бя́; 2. страд, бере́чься; щади́ться;
чти́ться; почита́ться; уважа́ться;
см. шанава́ць.
ШАНАВА́ЦЬ (каго-што) несов. 1.
(бережно относиться) бере́чь; ща
ди́ть; (бояться потерять —ещё)
дорожи́ть (кем-чем); ш. во́пратку
бере́чь оде́жду; ш. здаро́у́е бере́чь
(щади́ть) здоро́вье; 2. (относиться
с почтением) чтить, почита́ть; ува
жа́ть; ш. па́мяць ся́бра чтить па́мять
дру́га; 0 шану́й го́нар за́малада бе
реги́ честь смо́лоду.
ШАНДА́Л м. уст. шанда́л.
ША́НДРА ж. бот. ша́ндра.
ША́НЕЦ, -нца м. воен. ша́нец.
ША́НКЕР, -ру м. мед.: мякю ш.
мя́гкий шанкр; црёрды ш. твёрдый
шанкр.
ША́НКЕРНЫ мед. ша́нкерный.
ШАНбУ́НЫ 1. прил. (достойный
уважения) почте́нный, уважа́е
мый; ш. чалаве́к почте́нный
(уважа́емый) челове́к; 2. прил.
(форма обращения) многоуважа́е
мый; 3. в зна́ч. сущ. фам. поч
те́нный, любе́зный.
ШАНС, род. ша́нсу м. шанс.
ШАНСАНЙГКА ж в разн. знач.
шансоне́тка.
ШАНСАНЕ́ТНЫ шансоне́тный.
ШАНСАНЬЕ́ нескл. м. шансонье́.
ШАНСбН, -а м. шансо́н.
ШАНТА́Ж, -жу́ м. шанта́ж.
ш ант Аж н ы шанта́жный.
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ШАНТАЖЬІРАВАЦЬ несов. шан
тажи́ровать.
ШАНТАЖЬІСГ м. шантажи́ст.
ШАНТАЖЫСТКА ж. шантажи́ст
ка.
ШАНТАЖЫСЦШ
шантажи́ст
ский.
ШАНТАН м. см. кафэшанга́н.
ШАША́ННЫ шантанный.
ШАНТРАПА собир. м. и ж. бран.
шантрапа́.
ШАНЦ, род. ша́нцу м. см. нганс.
ШАНЦАВАЦЬ несов. беж везти́;
яму́ ~цу́е ў жыцщ ему́ везёт в
жи́зни; 0 і Халімон таниу́е, кал!
яму́ ~цу́е погов. е́сли бог даёт, и
дура́к берёт.
ПШЩАВЫ воен. ша́нцевый; О ш.
шструме́нт ша́нцевый инструме́нт.
ш апав Ал м. 1. шапова́л; 2. шер
стоби́т.
ш апак Ал
́ ь н ы спец, шерсто
би́тный, шерстобо́йный.
ШАПАВА́ЛЬНЯ ж. спец, шерсто
бо́йня.
ШАПАКЛЯ́К, -а м. шапокля́к.
ШАПАТА́ННЕ ср. см. шапаце́нне.
ШАПАЕА́ЦЬ несов. см. шапаце́ць.
ШАПА1Ш разе, шелестя́щий,
шурша́щий; шепотли́вый.
ШАПАТЛІВЫ разе. см. пшпаткі.
ШАПАЦЕ́ННЕ ср. ше́лест л/.,
шелесте́ние, шурша́ние.
ШАПАЦЕ́ЦЬ несов. шелесте́ть,
шурша́ть.
ША́ПАЧКА ж . 1. (головной убор)
ша́почка; 2. (гриба) шля́пка;
0 Чырво́ная III фолък. Кра́сная
Ша́почка.
ШАп АЧКАВЫ ( о грибах) шля́поч
ный.

ШАПАЧШКл*. ша́почник; карту́з
ник; фура́жечник.
ША́ПАЧШЦА ж. ша́почница;
карту́зница; фура́жечница.
ш Апачны ша́почный; карту́з
ный; фура́жечный; 0 прыйсщ на
ш. разбо́р прийти́ к ша́почному
разбо́ру; ~нае знаёмства ша́почное
знако́мство.
ШАШРбГРАФ м. спец, шапиро́граф.
ШАПГРО́ГРАФНЫ спец, шапирогра́фный.
ШАГПТО́ нескл. ср. шапито́.
ША́ПКА ж. 1. в разн. знан. ша́пка;
(головной убор'—ещё) карту́з м.;
фура́жка; зняць ~ку снять ша́пку;
сне́жная ш. сне́жная ша́пка; надрукава́ць арты́кулы лад аіулышй ~кай
напеча́тать статьи́ под о́бщей ша́п
кой; 2. (гриба) шля́пка; о́ даста́ць
па ша́пцы получи́ть по ша́пке; даць
па ша́пцы дать по ша́пке; спаць у
~ку воро́н счита́ть; па Се́ньку (|) ш.
по Се́ньке и ша́пка; ш. расце́ на
галаве́ во́лосы ды́бом встаю́т
(стано́вятся); ш.-невідзімка фолък.
ша́пка-невиди́мка; лама́ць ~ку
лома́ть ша́пку; залама́щ» ~ку
заломи́ть ша́пку; аршьш з -каю от
горшка́ два вершка́; -камі закідаць
ша́пками закида́ть; на злбдзеі ш.
гары́ць погов. на во́ре ша́пка шрйг.
ш апкав Ан н е ср. разг. 1. про́сь
ба (унизительная) ж ; 2. пресмы
ка́тельство, подхали́мство.
ш апкав Ац ь несов. разг. 1. за
и́скивающе кла́няться; ша́пку ло
ма́ть; 2. пресмыка́ться, подха
ли́мничать.
ША́ПКАВЫ см. ша́пачны.
ШАПНУ́ЦЬ сов. однокр. шепну́ть.
ШАГПАЛА́ собир. ж. шептала́.
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ШАША́ННЕ ср. 1. шепта́ние, шё
пот л/.; шушу́канье; 2. перен. шеп
та́ние, шёпот м.\ шелесте́ние, ше́
лест м.
ШАГПАц ЦД несов. 1. шепта́ться;
шушу́каться; 2. перен. шепта́ться;
шелесте́ть.

ишпА́ць несов. 1. в разн. знач.
шепта́ть; 2. перен. (издавать тихие
звуки) шепта́ть; шелесте́ть.
ШАПТУ́Н, -на́ м. 1. зна́харь, кол
ду́н, шепту́н; 2. (тот, кто шепчет
ся) шепту́н; 3. (доносчик) шепту́н,
нау́шник.
ШАПТУ́ХА ж. 1. зна́харка, кол
ду́нья, шепту́ха; 2. (та, которая
шепчется) шепту́нья; 3. (доносчи
ца) шепту́нья, нау́шница.
ШАПЧЬША ж. разе, уничижит.
шапчо́нка.
ШАПЯЛЙВА парен, шепеля́во.
ШАПЯЛЯ́ВАСЦЬ ж. шепеля́
вость.
ШАПЯЛЙВЩЬ несов. см. шапяля́ць.
ШАГОШЙВЫшепеля́вый.
ШАПЯЛЙЦЬ несов. шепеля́вить.
ШАПЯНУ́ЦЬ сов. однокр. шеп
ну́ть.
ШАР м. в разн. знач. шар;
бшья́рдны ш. билья́рдный шар;
паве́рхня па́ра мат. пове́рхность
ша́ра; О паве́траны ш. возду́пшый
шар; зямны́ ш. земно́й шар; чо́рны
ш. чёрный шар; 0 про́бны ш.
про́бный шар; хоць паро́м пакаці
погов. хоть шаро́м покати́.
ШАРАБАН м. шараба́н.
ШАРАВА́ННЕ ср. 1. тре́ние; 2.
чи́стка ж.; натира́ние; ш. пасу́ды
чи́стка посу́ды.
ШАРАБАНЫ 1. тёртый; 2. чи́щен
ный; 1,2 см. шарава́ць II.

ШАРАВАРЫ ед. нет шарова́ры.
ШАРАВАТЫ серова́тый.
ш арав Ац ц а і несов. страд, с.-х
шарова́ться.
ШАРАВЛЦЦАII несов.. 1. тере́ть
ся; 2. страд, тере́ться; чи́ститься;
натира́ться; см. шарава́ць П.
ш аравАц ь I сов. и несов. с.-х
шарова́ть.
ШАРАВАЦЬ II несов. 1. тере́ть; 2.
чи́стить; натира́ть; пьіузікі мо́лам
чи́стгаь (натира́ть) пу́говицы ме́
лом; ш. пасу́ду чи́стить посу́ду.
ШАРАВЬІ шарово́й; ~ва́я паве́рхня
мат. шарова́я пове́рхность; ш.
кла́пан тех. шарово́й кла́пан;
О-ва́я мала́йка шарова́я мо́лния.
ШАРА́ДА ж. шара́да.

ШАРА́К, -ккм. І.разг. се́рьщза́яц;
2. обл. (одежда) сермя́га ж.
Ш АРАЩ ЦбБНАСЦЬ ж. шаро
ви́дность, шарообра́зность.
ШАРАПАЦО́БНЫ шарови́дный,
шарообра́зный.
ШАРА́ХАННЕ ср. шара́ханье.
ш ар Ахацца несов. в разн. знач.
шара́хаться; см. шара́хнупда.
шарАхаць несов. шара́хать.
ш ар Ах н у ц щ сов. в разн. знач.
шара́хнуться; ш. з перапу́ду у́бок
шара́хнуться с перепу́гу в сто́рону;
ш. аб ву́гал шара́хнуться об у́гол.
ШАРА́ХНУЦЬ сов. 1. разе, отхва
ти́ть, отре́зать; ш. кава́лак булкі
отхвати́ть (отре́зать) кусо́к бу́лки;
2. разе, (с силой) шара́хнуть,
сту́кнуть, уда́рить; ш. па галаве
шара́хнуть (сту́кнуть, уда́рить) по
голове́; 3. разе, (выстрелить)
шара́хнуть; ш. з гарма́тышара́хну́ть
из пу́шки; 4. шара́хнуться, ки́
нуться, бро́ситься; ко́ш ~нулі у́бок
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ло́шади шара́хнулись (ки́нулись,
бро́сились) в сторону.
ШАРАХЦЕ́ЦЬ несов. разг. шур
ша́ть.
ШАРЛЧАК м. 1. род. шара́чку
(ткань) крашени́на ж., пе́стрядь
ж., сермя́га ж.; 2.род. шара́чкаобя.
(одежда) сермя́га ж.
ШАРАЧКО́ВЫпестрядёвый, пест
ряди́нный; сермя́жный.
ШАРАЧО́К, -чка́ м. 1. уменыи
ласк, се́рый за́яц; 2. см. шара́чак.
ШАРАШО́ВА ср. г. п. Шерешёво.
ШАРАШбВЫ спец, молево́й.
ШАРАШО́М трен. спец, (о сплаве)
мо́лем.
ШАРАШОЎСКІ шерешёвский.
ШАРБ^Г, -ту м. в разн. знач.
шербе́т.
ШАРВЛр КА ж обл. доро́жная
пови́нность.
ША́РГАННЕ ср. см. шбрганне.
ШАРГАНУ́ЦЦА сов. однокр. ша́рк
нуться; -ну́уся аб сцяну́ ша́ркнулся
о сте́нку.
ШАРГАНУ́ЦЬ сов. однокр. ша́рк
нуть; чи́ркнуть; ш. бо́там абпадлбгу
ша́ркнуть сапого́м о пол; ш. за
тикай чи́ркнуть спи́чкой.
ШАРГАЦЕ́ЦЬ несов. шурша́ть;
ша́ркать.
ШАРГАЦЬ несов. см. шо́ргаць.
ШАРЖ, род. ша́ржу м. в разн. знач.
шарж; О сяброўскі ш. дру́жеский
шарж.
ША́РЖАВЫ ша́ржевый.
ШАРЖЫ́РАВАННЕ ср. шаржи́ро
вание.
ШАРЖЙРАВАНЫ шаржи́рован
ный.
ШАРЖЫ́РАВАЦЬ несов. шаржи́
ровать.

ШАРЖЫРОЎКА ж. шаржиро́вка.
ШАРЖБІСГ м. разг. шаржи́ст.
ШАРК межд. в знач. сказ, знач.
шарк.
ш Арканне ср. ша́рканье.
ША́РКАЦЬ несов. ша́ркать.
ШАРКНУЦЬ сов. однокр. ша́рк
нуть.
ШАРКО́УШЧЫНА ж г. п. Шарко́вщина.
ШАРКО́УШЧЫНСЮ шарко́вщинский.
ШАРКбЎШЧЫНСКІ РАЁН Шарко́вщинский райо́н.
ШАРКУН, -на́ м. презр. шарку́н.
ШАРЛАТА́Н м. шарлата́н.
ШАРЛАТА́ШЦЬ несов. шарлата́
нить.
ШАРЛАТА́НКА ж. шарлата́нка.
ШАРЛАі Ан СКІ шарлата́нский.
ШАРЛАТА́НСТВА ср. шарлата́нСТВО.

ШАРЛО́ТКА ж. кул. шарло́тка.
ШАРМ, -му м. книжн. шарм.
НІАРНІР м. тех. шарнйр.
ШАРШРНЫ тех. шарни́рный.
ШАРбВАНЫІ с.-х. шаро́ванный.
ШАРбВАНЫ II см. шарава́ны.
ШАРО́Н,род. шарану́м . обл. наст.
ШАРО́НАВЫ обл. на́стовый.
ШАРОЎКА ж. с.-х. шаро́вка.
ШАРО́Ш I, -рашу́ м. (мелкий лёд)
шуга́ ж ; са́ло ср.
ШАРО́Ш II, -рашу́ м. (сплавной
лес) моль м. и ж , ро́сплывь ж.,
ро́спуск.
ШАРО́ШКА ж тех. шаро́шка.
ШАРПА́К, -ку́ м. насг.
ШАРПАКО́ВЫ на́стовый.
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ШАРПАНУ́ЦЬ сов. однокр. разе.
цара́пнуть, заде́ть (что-л.).
ш арп Лц ь несов. разг. 1. рвать,
драть, трепа́ть, ша́рпать; 2. (нано
сить царапины небрежным обраще
нием) цара́пать.
ШАРСЦІНКА ж. шерстйнка.

ШАРСЦІСГАСЦЬ ж. шерсти́
стость.
ШАРСЩСГЫ шерсгйстый.
ШАРСЦЯ́ШК м. шерстя́ник.
ШАРСЦЯ́НКА ж. (ткань) шер
стя́нка.
ШАРСЦЯНЬІ шерстяно́й.
ШАРТРЕЗ, -зу м. (сорт ликёра)
шартре́з.
ШАр ХАННЕ ср. см. шо́рганне.
ШАРХАНУ́ЦЬ сов. однокр. см.
шаргану́ць.
ШАРХАЦЁННЕ ср. см. ша́рханне.
ШАРХАЦЕ́ЦЬ несов. см. ша́рхаць.
ША́РХАЦЬ несов. см. шо́ргаць.
ШАРХЕ́БЕЛЬ м. (вид рубанка)
шерхе́бель.
ША́РХНУЦЬ сов. однокр. см.
шо́ргнуць.
ШАРХУ́БЕЛЬ м. см. шархе́бель.
ш арш А́гка ж. игла́ (толстая).
ША́РЫ обл. се́рый (с коричневым
оттенком); 0 ша́рая гадзіна су́
мерки.
ША́РЫК м . уменъш. (к шар) ша́
рик; О чырво́ныя крывяньш ~ю́
кра́сные кровяны́е ша́рики; бе́льм
крывяньш ~кі бе́лые кровяны́е ша́
рики.
ША́РЫКАВЫ ша́риковый; ш. падшы́пгак ша́риковый подши́пник.
ІШРЬІКАПДДШЬШНІК м. ша
рикоподши́пник.

ШАРЫКАПАДШЬШШКАВЫ ша
рикоподши́пниковый.
ШАРЫЯ́Т, -ту м. рел. шариа́т.
ШАРФНГА ж. шере́нга.
ШАРФНГАВЫ шере́нговый.
ШАРЭ́ЦЬ несов. 1. (становиться
серым) сере́ть; не́ба на усхо́дзе
пачало́ ш. не́бо на восто́ке на́чало
сере́ть; 2. (виднеться) сере́ть, се
ре́ться; у тума́не шарэ́ла не́йкая
будьппна в тума́не сере́ло како́е-то
строе́ние; 3. безл. смерка́ться;
света́ть; на дварэ́ пачало́ ш. на
дворе́ на́чало смерка́ться (света́ть).
НІАСІ нескл. ср. тех. шасси́; О самахо́днае ш. самохо́дное шасси́.
ШАСНАЦЩТЫ шестна́дцатый.
ШАСНАЦЦАЩГАДО́ВЫ шест
надцатиле́тний.
ШАСНАц ЦДЦЬ шестна́дцать.
ШАСНУЦЬ сов. однокр. 1. заше
лесте́ть, зашурша́ть; 2. резану́ть,
полосну́ть; 3. шмыгну́ть, ю́ркнуть.
ШАСТА́К, -ка́ м. уст. алты́н.
ША́СГАННЕ ср. 1. шелесте́ние,
шурша́ние; 2. разг. ре́зание; 3.
кромса́ние; 4. разг. хожде́ние,
шныря́ние; 1—4 см. ша́стаць.
ШАСТАПЁР м. ист. шестопёр.
ША́СГАЦЬ несов. 1. (издавать ше
лест) шелесте́ть, шурша́ть; 2. разг.
бы́стро ре́зать; 3. кромса́ть; рвать;
А. разг. ходи́ть, шныря́ть.
ШАСЦЕРЫКбВЫ шестерико́
вый.
ШАСЦЁРА, род. шасцяры́х (с сущ.
м. и ж. рода вместе взятыми, с сущ.
ср. рода, с сущ., употребляющимися
только во мн. числе, с сущ., обозна
чающими детей и детёнышей)

ше́стеро; іх было́ ш. их бы́ло
ше́стеро; у сям’і ш. дзяце́й в семье́
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шестеро дете́й; ш. су́так ше́стеро
су́ток.
ШАСЦЁРКА ж. в рази. знач.
шестёрка; нашса́ць ~ку написа́ть
шестёрку; па гэ́таму маршру́ту хбдзіць трамва́й ш. по э́тому марш
ру́ту хо́дит трамва́й шестёрка; ш.
пік карт, шестёрка пик.
ШАСЩБА́ЛЬНЫ шестиба́лль
ный.
ШАСЩБбРАЦ, -рца м. шестибо́рец.
ШАСЩБбР’Е ср. спорт, шестибо́рье.
ШАСЩВАЛЕ́НТНЫ
шестива
ле́нтный.
ШАСЩВЁСЛАВБ1 шестивесе́ль
ный, шестивёсельный.
ШАСЩВУГбЛЬШК м. мат.
шестиуго́льник.
ШАСЩВУГОЛЬНЫ шестиуго́ль
ный.
ШАСШГДЦЗІННЫ шестичасоВО́Й.

ШАСЩГАДОВЫ шестиле́тний.
ШАСЩГАЛбВЫ шестигла́вый.
ШАСЩГбДДЗЕ ср. шестиле́тие.
ШАСЦІГРАІІШК м. мат. шести
гра́нник.
ШАСЩГРА́ННЫ шестигра́нный.
ШАСЦЩЗЕСЯ́ТШК м. ист.
шестидеся́тник.
ШАСЩДЗЕСЯ́ТЫ шестидеся́тый.
1ШСЩДЗТСЯЩГДДОВБ1 ше
стидесятиле́тний.
тСЩДЗЕСЯЩГбДЦЗЕ ср. ше
стидесятиле́тие.
ШАСЩДЗЁНКА ж. разг. шести
дне́вка.
ШАСЩЦЗЁННЫ шестидне́вный.
ШАСЩДЙЛЬНЫ шестидо́льный.

ШАСЩЗНА́ЧНЫ мат. шести
зна́чный.
ШАСЩКАНТОВ1К м. см. шасщграннік.
ШАСЩКАНТбВЫ см. шасщгра́нны.
ШАСЩКЛА́СШК м. шестикла́с
сник.
ШАСЩКЛАСШЦА ж . шести
кла́ссница.
ШАСЩКЛА́СНЫ
шестикла́с
сный.
ШАСЩКРАШЫ шестикра́тный.
ШАСЩКУ́ПАЛЬНЫ архит. ше
стигла́вый.
ШАСЩМЁСЯЧНБ1 шестиме́сяч
ный.
ШАСЩНбП шестино́гий.
ШАСЩПАВЯРХбВЫ
шестиэта́жный.
ш а сщ п Ал ь ц ы шестипа́лый.
ШАСЩПЙЛЛЕ ср. с.-х. шести
по́лье.
ШАСЩПО́ЛЬНЫ с.-х. шести
по́льный.
ІПАСІЦПЯЛЁСГКАВЬІ бот. шестилепе́сгный.
ШАСЩРАЗбВЫ шестикра́тный.
ШАСЩСКЛАД6ВБ1 гром, шести
сло́жный.
ШАСЩСОГГАДбВЫ шестисот
ле́тний.
ШАСЩСОТГбДЦЗЕ ср. шестисотле́тие.
ШАСЩСО́ТЫ шестисо́тый.
ШЛСЩСГАРО́НШ мат. шести
сторо́нний.
ШАСЩСГВбЛЬНЫ воен. шести
ство́льный.
ШАСЩСГбПНЫ лит. шести
сто́пный.
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ШАСЦІТЬІСЯЧНЫ шеститы́сячНЫЙ.

ШАСЩЦАЛЁВЫ шестидюймо
вый.
ШАСЩЯ́РУСНЫ шестия́русный.
ШАСЦЬ межд. разг. см. шась.
ПІАСЦЯРНЬІ шестерно́й.
ШАСЦЯРНЯ́ ж. 1. тех. шестерня́;
2. (о запряжке) шестери́к м.\ ше
стёрка, шестерня́.
ШАСЦЯРБІК, -церыка́ м. 1. (мера
или предмет, содержащие в себе
шесть единиц) шестери́к; 2. (ло
шадей) шестёрка ж., шестери́к,
шестерня́ ж.

ШАСЦЯРбНЬКА ж. тех. шесте
рёнка.
ШАСЬ межд. в разн. знач. разг.
шасгь; рангам ён ш. у ха́ту вдруг он
шасгь в избу́; і тут я чу́ю, не́шгга —
ш. и туг я слы́шу, что-то —шасть.
ШАСЭ́ нескл. ср. см. шаша́.
ШАСЭ́ЙНЫ см. шашэ́йны.
ШАТА́Н м. разг. сатана́.
ШАТКАВА́ЛЬНЫ шинкова́льный.
ШАТКАВА́НКА ж. разг. шинко́
ванная капу́ста.
ШАТКАВА́ННЕ ср. шинкова́ние,
шинко́вка ж.
ш аткав Ан
́ ы шинко́ванный.
ГШТКАВАЦЦД несов. страд.
шинкова́ться.
шаткавАц ь несов. шинкова́ть.
ШАТКАЎНІЦА ж. см. шаткбу́ня.
НІАТКбЎНЯ ж. (приспособление)
шинко́вка.
ШАТЛА́НДКА II ж. (клетчатая
ткань) шотла́ндка.
ШАТРАВА́ЛКА ж. тех. обо́йка;
ша́сталка.

ШАГРАВА́ЛЬНЫ обди́рный; об
ди́рочный; обо́ечный; ша́стальный; ~ная машы́на обди́рная (об
ди́рочная, обо́ечная, ша́стальная)
маши́на.
ШАГРАВА́ЛЬНЯ ж. разг. обди́р
ка.
ШАГРАВА́ННЕ ср. ша́станье, об
ди́рка ж., обдира́ние.
п ш р а в Ан ы 1. прич. ша́стан
ный; см. шатрава́ць; 2. прил. ша́
станный; обди́рный.
ШАЗРАВА́ЦЦА несов. страд, об
дира́ться.
ШАГРАВА́ЦЬ несов. ша́стать, об
дира́ть.
ШАГРА́К, -ка́ м. см. шатрава́лка.
ШАГРбВЫ шатро́вый.
ШАТГОЎКА ж. 1. (действие)
обдира́ние ср., обди́рка; 2. (мука)
обди́рка, обди́рная мука́.
ШАТУ́Н, -на́ м. тех. шату́н.
ШАГУ́ННЫ тех. шату́нный.
ШАТУНОВЫ см. шату́нны.
ША́ТЫ ед. нет 1. пы́шные оде́ж
ды; 2. сень ж.
ШАТЭ́Н м. шате́н.
ПШЁНКА. м. шате́нка.
ШАЎКАВІНА ж. шелкови́на.
ШАЎКАВІНКА ж. шелкови́нка.
ШАЎКАВІСГАСЦЬ ж шелкови́
стость.
ШАЎКАВІСГЫ шелкови́стый.
ШАУКАВбД м. шелково́д.
ШАУ́КАВбДКА ж. шелковбдка.
ШАЎКАВбДНЬІ шелково́дный.
ШАУКАВбДСГВА ср. шелково́д
ство.
ШАУ́КАВбДЧЫ
шелково́дче
ский.
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ШАУКАПРА́Д м. зоол. шелко
пря́д.
ШАЎКАТКЛЦКІ шелкотка́цкий.
ШАУКО́ВЫ прям., перен. шёлко
вый; ~вае валакно́ шёлковое во
локно́; ~вая фа́брыка шёлковая
фа́брика; ён зрабіўся як ш. он стал
как шёлковый.
ШАЎКОЎШЦА ж. бот. шелко
ви́ца, ту́товник м., туг м.
ШАЎКбЎШЧНЫ шелкови́чный;
О ш. чарвя́к шелкови́чный червь.
ШАУРб нескл. ср. шевро́.
ШАУРО́ВЫ шевро́вый.
ШАЎРбН м. воен. шевро́н.
ШАЎГОННЫ в разн. знан. шев
ро́нный; ш. галу́н шевро́нный га
лу́н; ~ннае ко́ла шевро́нное колесо́.
ШАЎРбТ, -ту м. шеврет.
ШАЎРбіАВЫ шевре́товый.
ШАЎЧЬІХА ж. разг. жена́ сапо́ж
ника.
ША́ФА ж. шкаф м.
Пі АФАВЫ шка́фный, шкафно́й.
ША́ФЕР м. ша́фер.
ША́ФЕРКА ж. обл. см. дру́жка.
ША́ФЕРСКГ ша́ферский.
ШАФЁР м. шофёр.
ШАФЁРСКІ шофёрский.
ШАФЁРСГВАср. шофёрство.
ШАФЁРЫЦЬ несов. разг. шофёригь.
ША́ФКА ж. шка́фчик м., шка́фик м.
ШАФРА́Н, -ну м. бот. сад. шаф
ра́н.
ШАФРА́ЙАВЫ в разн. знан. шаф
ра́нный; (о цвете —ещё) шафра́
новый.
ШАХ I м. (титул) шах.

ШАХИ -у м. шахм. шах; О ве́чныш.
шахм. ве́чный шах.
ШАХ III межд. шара́х.
шахавАц ь несов. шахм. шахо
ва́ть.
ША́ХЕР-МА́ХЕР, род. ша́хер-ма́херу м. прост, ша́хер-ма́хер.
ш ахш ш А́х м. шахинша́х.
ШАХМША́ХСК! шахинша́хский.
ІІІАХІНЯ ж. шахи́ня.
ША́ХМАТНЫ в разн. знан. ша́х
матный; ш. ход ша́хматный ход;
у ~ным пара́дку в ша́хматном по
ря́дке.
ША́ХМАТЫ ед. нет ша́хматы.
ШАХМАШСГл*. шахмати́ст.
ШАХМАТЬІСГКА ж. шахмати́ст
ка.
ША́ХНУЦЬ сов. разг. шара́хнуть.
ШАХНЎЦЬ сов. разг. объяви́ть
шах.
ШАХРА́Й, -рая́ м. разг. презр. ша
ромы́жник, шаромы́га; плут.
ШАХРА́ЙКА ж. разг. шаромы́га;
плуто́вка.
ШАХРА́ЙСЮразг. жу́льнический,
плутовско́й.
ШАХРА́ЙСГВА ср. жу́льничестю;
плутовство́.
ША́ХСЮ ша́хский.
ША́ХТА ж. в разн. знан. ша́хта;
каменнаву́гальная ш. каменно
угольная ша́хта; вентьияцьшная ш.
вентиляцио́нная ша́хта.
ШАХІАБУДАЎШК, -ка́ м. шахто
строи́тель.
ША́ХТАВЫ 1. ша́хтный; ша́хто
вый; ша́хтенный; ш. двор ша́хтный
(ша́хтенный) двор; ш. ка́пар ша́х
товый копёр; ш. пад’ёмшк ша́хт
ный подъёмник; 2. тех. ша́хтный;
~вая печ ша́хтная печь.
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ІШХТАЮРАЎНІЦГВА ср. шахгоуправяе́ние.
ШАХТАПАД’ЁМІІІК м. шахто
подъёмник.
ШАХГАПРАХбДЧЫК м. шахгопрохо́дчик.
НІАХЦЁР м. шахтёр.
ШАХЦЁРКА ж. в разн. знач. шах
тёрка.
ШАХЦЁРСЫ шахтёрский.
ШАЦЁР, род. шатра́ м. шатёр.
ША́ЩЯж. прост, пренебр. ша́тия.
ШАША́ ж. шоссе́ нескл. ср.
ПіАШАЛЬ м . зоол. ша́шель.
Пі АШАЧНШД ж . в разн. знач.
ша́шечница.
ШІШАЧНЫ ша́шечный.
ш А́ш ка і ж. (оружие) ша́шка.
ША́ШКА П ж. 1. в разн. знач.
ша́шка; пабщь ~ку поби́ть ша́шку;
траксілінавая ш. пироксили́новая
ша́шка; дымава́я ш. дымова́я ша́ш
ка; 2. только мн. (игра) ша́шки.
ШАШКО́ВЫ хорьковый.
ШАШЛЫ́К, -ку́ м. кул. шашлы́к.
ШАШЛЫ́ЧНАЯ сущ. шашлы́чная.
ШАНШЫ́ЧШЦА ж. шашлы́чни
ца.
ШАШЛЫ́ЧНЫ шашлы́чньш.
ША́ТТТШ ед. нет прост, ша́шни.
ШАШО́К, род. шашка́ м. зоол.
хорёк.
ШАШЫСГ м. шаши́ст.
ШАШЫ́СГКА м. шаши́стка.
ШАШО́ЙНЫ шоссе́йный.
ШВАБРА ж шва́бра.
ШВАГЕР, -гра м. 1. (брат жены)
шу́рин; 2. (муж сестры) своя́к.
ШВАГЕ́РКА ж. (сестра жены)
своя́ченица.

ШВА́ЙКА ж. ши́ло (плоское) ср.
ж. уст. шва́льня;
поши́вочная мастерска́я.
ШВАРТАВАННЕ ср. швартова́
ние.
ШВАРТАВАЦЦА несов. возвр.,
страд, мор. швартова́ться.
ШВАРТАВАЦЬ несов. мор. швар
това́ть.
ШВАРТО́ВЩЬ несов. мор. швар
то́вить.
ШВАРТО́ВЫ мор. шварто́вый,
шварто́вный.
ШВАРТО́У, -то́ва м. мор. швар
то́в.
ШВАХ в знач. сказ. разе. швах.
ИША́ЧКА ж. портниха, швея́.
ШВЕДКА II ж. (о лошади) шве́дка.
ШВЕ́ЙШК м. шве́йник.
ШВЁЙНШД ж. шве́йница.
ШВЁЙНЫ шве́йный; ~ная машы́на шве́йная маши́на; ~ная майстэ́рня шве́йная мастерска́я.
ШВЕЙЦАР м . швейца́р.
ш в е й ц Арсш и (относящийся к
швейцару) швейца́рский; '-кая ліўрэ́я швейца́рская ливре́я.
ШВЁЛЕР м. тех. шве́ллер.
ШВЕ́ЛЕРНЫ тех. шве́ллерный.
ШВЕРТБО́Т м. мор. швертбо́т.
ІПВІВА ср. разг. (то, что шьётся)
шитьё.
ІІТВІЦКІ с.-х шви́цкий; -кая па
рода шви́цкая поро́да.
ШВО ср. в разн. знач. шов м.\
вьшрасаваць ш. разгла́дить шов;
шыць дро́бным швом шить ме́лким
швом; накла́дваць (наклада́ць) швы
мед. накла́дывать швы; зварно́е ш.
стр., тех. сварно́й шов; О
трашча́ць па ўсіх швах треща́ть по

швАльня
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всем швам; ру́н па швах ру́ки по
швам.

ШКАДЛІВЫ II жа́лостливый;
уча́стливый, отзы́вчивый.

ШВО́РАН, -риал/, шкворень, шво́
рень.

ш к а л А ж. в разн. знач. шкала́;
ш. тэрмо́метра шкала́ термо́метра;
ш. апла́ты шкала́ опла́ты; ш. радыёпрыёмшка шкала́ радиоприёмника.
ШКА́ЛЬНЫ шка́льный.
ШКАЛЯ́Р, -ра́ м. разг. уст. шко
ля́р.
ШКАЛЯ́РСШ школя́рский.
ШКАЛЙРСГВА ср. школя́рство.
ШКАНДЫБАц Ь несов. обл. ковы
ля́ть.
ШКА́НЦАВЫ мор. шка́нечный.

ШВЭ́НДАЦЦА несов. разг. шля́ть
ся, шата́ться, окола́чиваться.
ШВО́НДАЦЬ несов. разг. см. швэ́ндацца.
ШКАДА́1. в знач. безл. сказ. в разн.
знач. жа́лко; жаль; мне ш. яго́ мне
жаль (жалко) е́го; ш. гро́шай жа́лко
(жаль) де́нег; 2. вводи, сл. жаль;
пачыта́ць, ш., няма́ чаго́ почита́ть,
жаль, не́чего; 0 га́дка з’е́сщ і ш.
кінуць погов. проти́вно есть и
жа́лко выплюнуть.
ШКАДАВАННЕ ср. I. (аб кім-чым)
сожале́ние; 2. (каго-чаго) жа́лость
ж. (к кому-чему), сочу́вствие (к
кому-чему), сожале́ние (к комучему).
ш к д ц а в Ац ь несов. 1. (чаго)
жале́ть; ш. хле́ба жале́ть хле́ба;
2. (кого) жале́ть; ш. ф а ту ́ жале́ть
сироту́; 3. (чаго, аб чым, с союзом
шго) жале́ть (о чём, с союзом что),
сожале́ть (о чём, с союзом что); ён
-ва́у , што по́зна ажату́ся он жале́л
(сожале́л), что по́здно жени́лся; ён
-ва́у ́, шго не пайшо́у́ у тэа́тр он
жале́л, что не пошёл в теа́тр; 4.
(каго-што) жале́ть, бере́чь; ща
ди́ть; ш. каня́ жале́ть (бере́чь,
щади́ть) ло́ш адь; ш. здаро́у́е жале́ть
(бере́чь, шдди́ть) здоро́вье; 5. (каго-што) жале́ть, люби́ть; 6. с тф.,
переводится безл. конструкцией со
словами жа́лко, жаль; я -ду́ю сячы́
гагу бяро́зу мне жа́лко (жаль)
руби́ть э́ту берёзу.

ШКАЩПВАСЦЬ ж. разг. шкодли́
вость; вре́дность.
ШКАДЛІВЫ I разг. шкодли́вый;
вре́дный.

ШКАНЦЫ, -цау́ ед. нет мор.
шка́нцы.
ШКАРЛУ́ШНА ж. прям., перен.
скорлупа́.
ШКАРЛУ́ГПСГЫ скорлу́пчатый.
ШКАРЛЯТЬША ж мед. скарла
ти́на.
ШКАРЛЯТЬШАВЫ мед. скарлати́новый.
ШКАРЛЯТЫНО́ЗНЫ мед. скар
латино́зный.
ШКАРПЙТКА Ж . НОСО́КМ.
ШКАРПЭ́ТЮ, -так, ед. шкарпэ́тка
ж . носки́.
ШКАТУ́ЛАЧНЫ шкату́лочный.
ШКАТУ́ЛКА ж. шкату́лка.
ШКАФУ́Т м. мор. шкафу́т.
ШКВАЛ, род. шква́лу м. прям.,
перен. шквал; наляце́у́ ш. налете́л
шквал; ш. аппо́ шквал огня́.
ШКВАШСГЫ шква́листый.
ШКВА́ЛЬНЫ л/мм., перен. шква́ль
ный; ш. ве́цер шква́льный ве́тер; ш.
аго́нь шква́льный ого́нь.
ШКЕ́ЛЬЦА ср. уменьш. стёклыш
ко.
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ШКШЕ́Г м. в разн. знач. скеле́т.
ШЮЛЁТНЫ скеле́тный.
ШКІПЕР м . мор. шки́пер.
ШКШЕРСШ шки́перский.
ПШГОНАР, -ру м. скипида́р.
ш к ш ш Арн ы скипида́рный.
ШКІРКА: брадь (узя́ць) за шшрку
прост, брать (взять) за шки́рку.
ШКГЎ, род. шкша м. тех. шкив.
ШКЛАБЛбК м. стр. стеклобло́к.
ш клав Альнасць
ж. спец.
стеклу́емость.
ш ю іав Дл ь н ы
спец, стеклу́е
мый.
ПШЛАВАЛЫИЧЫК м . спец.
стекловальщик.
ШКЛАВАНЫ спец, стекло́ван
ный.
ШКЛАВА́Р м. спец, стеклова́р.
ШКЛАВАРНЫ спец, стеклова́рен
ный, стеклова́рный, стеклова́роч
ный.
ШКЛАВАТА ж . стеклова́та.
ШКЛАВА́ЦЦА спец. 1. сов. и несов.
стеклова́ться; 2. несов. страд.
стеклова́ться.

шкллвАць сов.

и несов. спец.

стеклова́ть.
ПШЛАВЫРАБ, -бу м. стеклоизде́лие ср.
ШКЛАГРАФІЧНЫ спец, стекло
графи́ческий.
ш клагрАф ы ж. спец, стекло
гра́фия.
ШКЛАМАСА ж . спец, стеклома́с
са
ШКЛАШТКА ж. стеклони́ть.
ШКЛАПЛАСГЬШ, -ку м. спец.
стеклопла́стик.

ІПКМШі АСГЬІКАВЫ стеклопла́стиковый.
ШКЛАРО́Б м. спец, стеклоде́л.
ШКПАРбБНЫ спец, стеклоде́ла
тельный.
ШКЛАР^З м. в разн. знач. стекло
ре́з.
ШКЛАР&ЗНЫ спец, стеклоре́з
ный.
ШКЛАТА́РА м. стеклота́ра.
ШКЛЕ́ННЕ ср. стекле́ние.
ІШЛЁЧКА ср. умении, разе.
стёклышко.
ШКЛІСГЫ спец, (содержащий
стекло) стеклова́тый.
ШКЛІЦЦА несов. страд, стек
ли́ться, застекля́ться,
шклщь несов. стекли́ть, застек
ля́ть.
ШКЛО ср. в разн. знач. стекло́;
свінцовае ш. свинцо́вое стекло́;
павелічальнае ш. увеличи́тельное
стекло́; ля́мпавае ш. ла́мповое
стекло́; О бе́мскае (баге́мскае) ш.
бе́мское (боге́мское) стекло́; вадаме́рнае ш. водоме́рное стекло́; венецыя́нскае ш. венециа́нское стек
ло́; прадме́тнае ш. предме́тное
стекло; ашъинае ш. опти́ческое
стекло́; аргашчнае ш. органи́ческое
стекло; люстра́нае ш. зерка́льное
стекло́.
ШКЯОАЧЫШЧАЛЬШК м. спец.
стеклоочисти́тель.
ШКЛОВАЛАКНІСГЫ стеклово
локни́стый.
ШКГОВАЛАКНб ср. стеклово
локно́.
ШКЛОВАРЙННЕ ср. спец, стекло
варе́ние.
ШКЛОВЫДЗШАЛЬНЫ стекло
ду́вный, стекловьщувно́й.
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шкловыдзімАльшчык

м.

стеклоду́в, стекловыдувальщик.
ШКЛОВЫТВбРЧАСЦЬ ж. стек
лоде́лие ср.
ШКЛОВЫТВбРЧЫ стеклоде́ль
ный.
ШКЛО́ГРАФ м. спец, стекло́граф.
ШКЛОГРАФАВАНЫ спец, стеклоірафйрованный.
ш клографав Ац ц а
несов.
страд, спец, стеклографи́роваться.
ШКЛОІТАФАВДЦЬ сов. и несов.
спец, стеклографи́ровать.
ШКЛОГРАФІСГ м. стеклогра
фи́ст.
ШКЛОГРАФІСГКА ж стеклогра
фи́стка.
ШКЛОГРАФІЧНЫ спец, стекло́
графи́ческий.
ШКЛОЗАВбД м. стеклозаво́д.
ПШЛОКЕРАм іКА ж . стеклоке
ра́мика.
ШКЛОКЕРАМІЧНЫ стеклокера
ми́ческий.
ШКЛОКРЬПШАЛІЧНЬІ стекло
кристалли́ческий.
ШКЛШЩЁЙНЫ сгеклолите́йный.
ШКЛОПАДбБНЫ
стеклови́д
ный, стеклообра́зный.
ШКЛОПАКЕ́Т м. строит, стекло
паке́т.
ШКЛОПЛАВІЛЬНЫ спец, стек
лоплави́льный.
ШКЛОТКАШНА ж. стеклотка́нь.
ПІКЛОЎ,род. Шкло́вал*. г. Шклов.
ШКЛбЎСКІ ШКЛО́ВСКИЙ.
ШКЛОЎСКІ РАЁН Шкло́вский
райо́н.
ШКЛОФАРМбВАЧНЫ стеклоформо́вочный.

ПЖЛОФАРФО́РШЧЫК м. стеклофарфо́рщик.
ШКГОЦЭМЕ́НТ, -ту м. спец.
стеклоцеме́нт.
ШКЛОПШФАВАЛЬНЫ стекло
шлифова́льный.
ШКЛОЭМАЛЕВЫ стеклоэма́ле
вый.
ШКЛОЭМАЛЬ ж. стеклоэма́ль.
ШКЛЙНАЧНЫ стака́нный.
ШКЛЯНЕЦЬ несов. стеклене́ть.
ШКЛЯ́НКАж стака́нл*.; 0 бу́ра
ў ~нцы вады́ бу́ря в стака́не воды́.
ШКЛЯ́ННЩА ж. зоол. стекля́н
ница.
ШКЛЯНЬІ в разн. знан. стекля́н
ный; (связанный с изготовлением
стекла —ещё) стеко́льный; ~ня́я
мя́са стекля́нная ма́сса; ~ня́я пале́ра стекля́нная бума́га; ~ны́я віт і
стекля́нные глаза́; ш. заво́д сте
ко́льный (стекля́нный) заво́д; 0
трыма́ць пад ~ны́м каупако́м дер
жа́ть под стекля́нным колпако́м.
ШКЛЯР,-ря́ м. стеко́льщик.
ШКЛЯ́РУС, -су собир. м. стекля́
рус.
ШКЛЯ́РУСШК м. стекля́русник.
ШКДЯ́РУСШЦА ж. стекля́русница.
ШКЛЯ́РУСНЫ стекля́русный.
ШКО́ДА I сущ. ж. вред м.\ уще́рб
м.; зрабіць ~ду причини́ть вред
(уще́рб); без ~ды для спра́вы без
уще́рба для де́ла.
ШКО́ДА II в разн. знан. безл. сказ.,
вводы, сл. см. шкадя́;0 не так ш., як
невыго́да погов. не так жа́лко, как
неудо́бно.
ШКО́ДЗЩЬ несов. вреди́ть; во́раг
старя́ецца ш. нам враг стара́ется
вреди́ть нам; курэ́нне ш. здароўю
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куре́ние вредит здоро́вью; 0 неш.
а) не меша́ет, не вре́дно; б) по
дело́м, по заслугам, так и следует;
хто по́зна хо́дзщь, той сам сабе́ ш.
поел, по́зднему го́стю — ко́сти.

ШКбЛА-ШТЭРНА́Т ж. шко́лаинтерна́т.

ШКОДНА парен. 1. вре́дно; зло
вре́дно; 2. вре́дно, нездоро́во; 1,
2 см. шкодны; 2. в знач. сказ.
вре́дно.

ш кольница шко́льнический.

НЖО́ДНАСЦЬ ж. 1. вре́дность;
зловре́дность; 2. вре́дность; 1,2 см.
шко́дны.
ШКО́ДШК м. в разы. знан. вре
ди́тель; саранча́ — небяепе́чны ш.
саранча́ — опа́сный вреди́тель; садо́вы ш. садо́вый вреди́тель; міліцыя раскры́ла ~ка мили́ц ия рас
кры́ла вреди́теля.
ШКО́ДШЦА ж. вреди́тельница.
НЖОДШЦКІ вреди́тельский.
НЖО́ДШЦТВА ср. вреди́тельство.
ШКОДНЫ 1. (причиняющий вред)
вре́дный; зловре́дный; ш. чалаве́к
вре́дный (зловре́дный) челове́к; 2.
(опасный для здоровья) вре́дный,
нездоро́вый; ш. клімат вре́дный
(нездоро́вый) кли́мат.
ШКОЛА ж. в разн. знач. шко́ла;
хадзщь у шко́лу ходи́ть в шко́лу; ш.
верхаво́й язды́ шко́ла верхово́й
езды́; прайсщ до́брую ~лу пройти́
хоро́шую шко́лу; О ш. фабры́чназаво́дскага вучнёустаа шко́ла фа
бри́чно-заводско́го учени́чества;
вьпгойшая ш. вы́сшая шко́ла;
сярэ́дняя ш. сре́дняя шко́ла; пачатко́вая ш. нача́льная шко́ла; вячэ́рняя ш. вече́рняя шко́ла; зе́мская ш.
зе́м ская шко́ла; натура́льная ш.
натура́льная шко́ла; царкоунапрыхо́дская ш. церковноприхо́дская
шко́ла; ш. работай моладзі шко́ла
рабо́чей молодёжи.

школьшк м. шко́льник.
ШКОЛЬМШД ж. шко́льница,
ШКО́ЛЬШЦГВА ср. шко́льниче
ство.
ШКОЛЬНЫ в разн. знач. шко́ль
ный; ш. наста́ушк шко́льный учи́
тель; ш. рабо́ппк шко́льный ра
бо́тник; дзщя́ -нага узро́сту ре
бёнок шко́льного во́зраста; 0 са
-най лаўкі со школьной скамьи́.
ШКОТ м. мор. шкот.
ШКОТАВЫ мор. шко́товый.
ШКРА́БАННЕ ср. разе, цара́панье;
(ногами) ша́рканье.
ШКРАБАНУ́ЦЬ сов. однокр. разг.
цара́пнуть; (ногами) ша́ркнуть.
ШКРА́БАЦЬ несов. разг. скрести́,
цара́пать; (ногами) ша́ркать.
ШКРО́БАЦЬ несов. разг. см. шкра́баць.
ШКУМАТ, -та́ м. разг. клок;
лоску́т.
ШКУМАГАЦЬ несов. разг. рвать на
клочки́.
ШКУМАЦНЁ собир. ср. разг.
кло́чья мн.; лоску́тья мн.
ШКУ́РА ж . в разн. знан. шку́ра; 0
быць у чыёй ~ры быть в чьей шку́
ре; воўк у аве́чай ~ры волк в
ове́чьей шку́ре; дзяліць ~ру незабітага мддзве́дзя дели́ть шку́ру не
уби́того медве́дя; дрань ~ру з кого
драть шку́ру с кого; драць сем шкур
драть семь шкур; спусцщь (злупщь)
~ру з кого спусти́ть (содра́ть) шку́
ру с кого; дрыжа́ць за сваю́ ~ру дро
жа́ть за свою́ шку́ру; ратава́ць сваю́
~ру спаса́ть свою́ шку́ру; пусціцца ў
саба́чую -ру потеря́ть со́весть; ш.
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бараба́нная шку́ра бараба́нная; з
аднаго́ вала́ дзвюх шкур не дзяру́ць
погов. с одного вола́ двух шкур не
деру́т.
ШКУРАДЗЁР м. прям., перен. жи
водёр, шкуродёр.
ШКУРКА ж. 1. уменыи. шку́рка;
вавёркавыя ~кі бе́личьи шку́рки; 2.
см. ску́рка; 3. спец, шку́рка.
ШКУ́РШК м. разг. презр. шку́р
ник
ШКУ́РШЦКГразе, презр. шку́рни
ческий.
ШКУ́РНЩГВА ср. разг. презр.
шку́рничество.
ШКУ́РШЧАЦЬ несов разг. презр.
шку́рничать.
ШКУ́РНЫ разг. шку́рный.
ШЛАГБАУМ м. шлагба́ум.
ШЛАК, род. шла́ку м. шлак.
ШЛАКАБЕТО́Н, -ну м. шлакобе
то́н.
ШЛАКАБЕТО́ННЫ шлакобето́н
ный.
ШЛАКАБЛО́К м. шлакобло́к
ШЛАКАБЛбЧНЫ шлакобло́ч
ный.
ШЛАКАВАЦЦА несов. страд, мет.
шлакова́ться.
ШЛАКАВА́ЦЬ несов. мет. шлако
ва́ть.
ПІЛАКАВІК, -ка́ м. мет. шлако
ви́к.
ШЛАКАВЫ шла́ковый.
ШЛАКАЗДЫМА́ЛЬШК м. тех.
шлакоснима́тель.
ШЛАМ, род. шла́мум. в разн. зная.
шлам.
ШЛШАВЫ спец, шла́мовый.
ШЛАНГ м. шланг.
ІШАНГАВЫ шла́нговый.

ШЛАПАК, -ка́ м. обл. шлёпанец.
ШЛАПАКІ, ед. шлапа́к, -ккм. обл.
шлёпанцы.
ШЛАФРО́К м. уст. шлафро́к
ШЛЕ́ЕЧНЫ шле́ечный, ля́моч
ный.
ШЛЕЙКАж. 1. (у платья, сорочки)
брете́ль, брете́лька, пле́чико ср.; 2.
ля́мка, шле́йка.
ШЛЕЙЕЗ, род. шле́ек ед. нет
подтя́жки; по́мочи.
ШЛЁЙНЫ шле́йный.
ШЛЕЙФ м. шлейф.
ШЛЕМ м. в разн. зная, шлем;
стальны́ ш. стально́й шлем; кбркавы ш. про́бковый шлем; вадала́зны ш. водола́зный шлем.
ШЛЕМАПАДО́БНЫ шлемови́д
ный.
ШЛЕМАФО́Н м. шлемофо́н.
ШЛЕМАФО́ННЫ
шлемофо́н
ный.
ШЛЁМШК, -ку м. бот. шле́мник
ШЛЁГАЦЬ несов. обл. хлеста́ть,
стега́ть.
ШЛЁГНУЦЬ сов. однокр. обл.
хлестну́ть, стегну́ть.
ШЛЁНКА ж. в разн. зная, шлёнка.
ШЛЁП межд. в зная, сказ. разг.
шлёп.
ШЛЁПАНЕЦ, -нца м. разг. шлё
панец.
ШЛЁПАННЕ ср. в разн. зная.
шлёпанье; см. шлёпаць.
ШЛЁПАНЦЫ, ед. шлёпанец, -нца
м. разг. шлёпанцы.
ШЛЁПАЦЦАнесов. разг. (падать с
шумом) шлёпаться.
ШЛЁПАЦЬ несов. в разн. зная.
шлёпать; ш. па руцэ́ шлёпать по
руке́; ш. туфлямі шлёпать ту́ф
лями; ш. па гразі шлёпать по гря́зи.
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ІШЁПНУЦЦД сов. разг. (упасть с
шумом) шлёпнуться.
ПШЁПНУЦЬ сов. однокр. в разя,
знач. шлёпнуть.
НШФ м. спец. шлиф.
ШЛІФАВАЛЬНЫ
шлифова́ль
ный; ш. стано́к шлифова́льный
стано́к.
ПШФАВАЛЬНЯ ж . разг. шлифова́льня.
ПШФАВАЛЫПЧЫК м . шлифо
ва́льщик, шлифо́вщик; (о рабочем,
шлифующем кожу) стекли́льщик.
1Ш1ФАВАЛЫПЧЫЩ ж . шли
фова́льщица, шлифо́вщица; (о
рабочей, шлифующей кожу) стекли́лыцица.
ПШФАВА́ННЕ ср. прям., перен.
шлифова́ние, шлифо́вка ж.
ПШФАВАн Ы прям., перен. шли
фо́ванный.
ІШІФАВАі ДІД несов. 1. шлифо
ва́ться; 2. страд, шлифова́ться;
стекли́ться; см. пшфаваць.
ПШФАВАЦЬ несов. прям., перен.
шлифова́ть; (кожу —ещё) стек
ли́ть.
НШФбВАНЫ см. пшфава́ны.
ІШІФбЎКА ж. в разн. знач.
шлифо́вка.
ПІЛІХ, род. пшху м. горн. шлцх.
ІШІІХАВЫ горн, шлихово́й.
ПІЛІХГА I ж. спец, шли́хта.
ПШІХТАІІ ж. шта́бель м.
ш л ш а в Ал ь н ы спец, шлихто
ва́льный.
ПШХГАВАЛЬНЯ ж . спец, шлих
това́лка.
ШШХГАБА́ЛЬШЧЪШм. шлихто
ва́льщик.
ІІМШАВІЛЬШЧЬІЦА ж. шлихтова́лыцица.

ШШХТАВАННЕ I ср. спец, шлих
това́ние, шлихто́вка ж.
ШЛОТАВАННЕ II ср. штабели́
рование.
НШХГАВАНЫ I спец, шлихто́
ванный.
ШШХТАВАНЫ II штабели́рован
ный.
ПШХТАВА́ЦЦА I несов. страд.
спец, шлихтова́ться.
ПШХГАВА́ЦЦА II несов. страд.
штабели́роваться.
ПІЛШАВАц Ь I несов. спец, шлих
това́ть.
НШХТАВА́ЦЬ II несов. штабели́
ровать.
ІШПХТбЎКА I ж. спец, шлих
то́вка.
ПІШХТЙЎКАII ж. штабелиро́вка.
ПЮПХТУ́БЕЛЬ м. стол, шли́хтик,
шлихту́бель.
ПШЦ м. спец. шлиц.
ШЛІЦАВЫ спец, шли́цевый.
ШЛУ́НАК, -нка м. обл. желу́док.
ШЛЫК м. уст. шлык.
НШЬЩЦАл*. и ж прост, неодобр.
шлёнда.
ПШЬШДАЦЬ несов. прост, не
одобр. (ходить без дела) шата́ться,
болта́ться, шлёндать.
ІШЙПАЦЬ несов. разг. (ходить)
шлёпать.
П1ЛЮБ, род. пшо́бу м. 1. брак;
супру́жество ср.; 2. (обряд) вен
ча́ние ср.; бракосочета́ние ср.;
О грамадзішскі ш. гражда́нский
брак; групавы́ ш. группово́й брак;
марганаты́чны ш. морганати́ческий
брак; 0 брань (узя́ць) ш. вступа́ть
(вступи́ть) в брак; кщ да шлю́бу
идти́ под вене́ц.
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ШЛЮБАРАЗВбДНЫ бракораз
во́дный.
ШЛЮ́БНЫ 1. бра́чный; супруже
ский; 2. церк. венча́льный; подве
не́чный; ш. убор венча́льное (под
вене́чное) пла́тье.
ШЛЮЗ м. в разы. знач. шлюз;
адчынщь шлю́зы откры́ть шлю́зы;
прапусцщь праз ш. пропусти́ть
че́рез шлюз.
ШЛЮЗАВА́ННЕ ср. шлюзова́ние;
см. шлюзава́ць.
ШЛЮЗАВА́НЫ шлюзо́ванный;
см. шлюзаваць.
ш лю зав Ац ц д несов. страд.
шлюзова́ться; см. шлюзава́ць.
ш лю зав Ац ь сов. и несов. в разн.
знач. шлюзова́ть; ш. раку́ шлюзо
ва́ть ре́ку; ш. су́дны шлюзова́ть
суда́.
ШЛЮ́ЗАВЫ шлю́зный.
ШЛЮЗАВЫ́ шлюзово́й; -вы́я рабо́чыя шлюзовы́е рабо́чие; О -ва́л
ле́свша шлюзова́я ле́стница.
ШЛЮ́ЗНЫ см. шлю́завы.
ШЛЮП м. мор. шлюп.
ШЛЮ́ПАЧНЫ шлю́почный.
ШЛЮПБЙЛЬКА ж. мор. шлюп
ба́лка.
ПШбПКА ж. шлю́пка.
НІЛЮС, род. шлю́су м. спорт.
шлюс.
ПИЙГА ж. (приспособление для
трамбования) трамбо́вка.
ШЛЯГЕР м. муз. шля́гер.
ШЛЯК, род. шляка́ м. кайма́ ж;
обво́д; (кружевная оборка) подзо́р.
ШЛЯХ, род. шля́ху м. 1. в разн.
знач. путь; вы́браць ш. праз го́ры
избра́ть путь че́рез го́ры; ш. да
камуюзму путь к коммуни́зму;
сацыялісіьічны ш. развщця́ социа

листи́ческий путь разви́тия; дыха́льная ~хі дыха́тельные пути́;
мірным шля́хам ми́рным путём; 2.
больша́к, тракт; О’ Мле́чны Шлях
Мле́чный Путь; тармазны́ ш. тор
мозно́й путь; шляхі зносін пути́
сообще́ния; о́ апбшш ш. по
сле́дний путь; цярністы ш. тер
ни́стый путь; на пра́вшьным -ху на
ве́рном пути́; на ~ху да чаго на пули́
к чему,;стаць на ш. чаго вступи́ть на
путь чего; кружны́м (абхо́дным)
-хам око́льным (обхо́дным) путём;
нагарава́ць (наста́вщь) на пра́вшьны
ш. напра́вить (наста́вить) на
пра́вильный путь; стая́ць на пра́
вшьным (няпра́вшьным) -ху́ стоя́ть
на ве́рном (ло́жном) пути́; па -ху́
найме́ншага супращуле́кня по пути́
наиме́ньшего сопротивле́ния; вы́
браць ш. избра́ть путь; сысці са
(свайго́) -ху со́йти с (со своего)
пули́; стаць на -ху́ стать на пути́;
пракла́сщ (пралажы́ць) ш. проло
жи́ть доро́гу.
ШЛЯ́ХАМ предлог с род. путём;
вы́рашыць ш. галасава́ння реши́ть
путём голосова́ния.
ШЛЯХАПРАВбД м. путепрово́д.
ШЛЯХЕТНА нареч. уст. благо
ро́дно.
ШЛЯХЕ́ТНАСЦЬ ж. уст. благо
ро́дство ср.
ШЛЯХЕ́ТНЫ уст. благоро́дный.
ШЛЯХЁЦКІ ист. шляхе́тский.
ПШЯХЕ́ЦГВА ср. ист. шляхе́т
ство.
ШЛЯХЁЧЫ ист. см. шляхе́цю.
ШЛЯ́ХТА ж ист. шля́хта.
ШЛЯХТУ́Н, -на́ м. пренебр. шля́х
тич.
ШЛЯ́ХЦЩ м. ист. шля́хтич.
ШЛЯХЦЮ́К, -ккм. пренебр. обы́ч
но о молодо́м шля́хтиче.
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ШЛЯХЦЯ́НКА ж. ист. шляхтя́нка.
шлячбк, -чка́ м. кайма́ ж ,
каёмка ж.; (кружевная оборка)
подзо́р.
шляя́ ж. шлея́.
ш м Ал е ц , -льцул*. гуси́ный жир,
гуси́ное са́ло.
ш м а л ь щ в Ац ь несов. (гряз
нить) мусо́лить, замусо́ливать, за
са́ливать; зама́сливать.
ш м Альц а вы из гуси́ного жи́ра.
ШМАНАЦЬ: і не ~на́е прост, и
у́хом не ведёт, и в ус не ду́ет; как с
гу́ся вода́, хоть бы что.
ш марав Ан н е ср. разг. 1. на
тира́ние ма́зью; 2. натира́ние,
мазь ж.
ШМАРАВЛЦЦА несов. разг. нати
ра́ться ма́зью.
ш м арав Ац ь несов. разг. нати
ра́ть ма́зью.
ШМАРАВІДЛА ср. разг. (состав
дм натирания) мазь ж.
ШМАРАВбЗ м. неодобр. неря́ха л*.
и ж ., замара́шка м. и ж.
ШМАРГАНУЦЬ сов. однокр. 1.
дёрнуть; 2. (носом) шмыгну́ть; 3.
ша́ркнуть; 4. разг. бы́стро уйти́,
уе́хать; смота́ться; шмыгну́ть.
ШМАТ 11. парен, мно́го; ён сабра́у
ш. грыбо́у он собра́л мно́го грибо́в;
ш. часу прайшлб мно́го вре́мени
прошло́; 2. в знач. сказ, мно́го; 3.:
ш. хто, ш. яюя мно́гие; ш. нгго, чагб
мно́гое.
ШМАТ И, -ткм.разг. лоску́т; клок.
ШМАТАБЛІЧНЫ (многообразный)
многоли́кий.
ШМАТАБЯЦА́ЮЧЫ многообеща́ющий.
ШМАТАКТОВЫ театр, много
а́ктный.

ШМАТШЕРАЩЭ́ШНЫ много
операцио́нный. *
ШМАі АТАМНЫ физ. многоа́том
ный.
ШМАХА́ЦЬ несов. рвать на клоч
ки́.
ШМАТБАКбВАСЦЬ ж. много
сторо́нность.
ШМАТБАКбВЫ многосторо́н
ний.
ШМАТВАЛЁНТНЫмноговале́нт
ный.
ШМАТВО́ШГГНАСЦЬ ж. много
о́пытность.
ШМАТВО́ПЫТНЫ многоо́пыт
ный.
ШМАТВЖО́ВЫ многовеково́й,
многовеко́вьгй.
ШМАТГДЦЗІННЫ многочасово́й.
ШМАТГАДбВЫ 1. (дмщийся мно
го лет) долголе́тний, многоле́т
ний; ~вая дру́жба долголе́тняя
(многоле́тняя) дру́жба; 2. (о расте
ниях) многоле́тний; ~выя тра́вы
многоле́тние тра́вы.
ШМАТГАЛШбВЫ многоотрас
лево́й.
ШМАТГАЛбВЫ многоголо́вый.
ШМАТГАЛбСНАСЦЬ ж. многоголо́сносгь, многоголо́сие ср.
ШМАТГАЛбССЕ ср. многоголо́
сие.
ШМАТГАЛбСЫ многоголо́сьгй,
многоголо́сный.
ш матгр Анн асц ь прям., перен.
многогра́нность.
ШМАТГРАНШК м. мат. много
гра́нник.
ш м атіт Ан н ь і прям., перен.
многогра́нный.
ШМАТГЎЧНЫ многозву́чный.
ШМА1ДЗЁННЫ многодне́вный.
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ШМАІЖАНРАВАСЦЬ ж . многожа́нровость.
ШМЛТЖА́НРАВЫ многожа́нро
вый.
ШМАІЖЬІЛЬНЬІ тех. много
жи́льный.
ШМАТЗАРДЦНЫ многозаря́д
ный.
ШМАТЗМЁННЫ многосме́нный.
ш м атзн Ач и а парен. 1. много
значи́тельно, многозна́чаще, мно
гознамена́тельно; 2. вырази́тель
но, многозначи́тельно, многозна
мена́тельно; многоговоря́ще; 1, 2
см. шматзна́чны 1,2.
ш м атзн Ач н асц ь ж. 1. много
значи́тельность; 2. вырази́тель
ность, многозначи́тельность; 3.
мат. многозна́чность; 4. лингв.
многозна́чность; 1—4 см. шмат
зна́чны.
ШМАТЗНАЧНЫ 1. (имеющий
большое значение) многозначи́
тельный, многозна́чащий; много
знамена́тельный; ~нын падзеі мно
гозначи́тельные (многозна́чащие,
многознамена́тельные) собы́тия;
2. (намекающий на что-л.) выра
зи́тельный, многозначи́тельный,
многознамена́тельный; многого
воря́щий; 3. мат. многозна́чный;
4. лингв, многозна́чный.
ШМАГЗУ́БЧАТЫ многозу́бчатый.
П1МАЗЗЯМЁЛЛЕ ер. многозе
ме́лье.
ПШАПЯМЁШэНЬІ
многозе
ме́льный.
многоколе́й
ный.
ПІМАТКАЛЁІРІАТЫ многоко
ле́нчатый.
ШМАТКАЛЯРбВАСЦЬ ж. многоцве́тносгь; см. шматкаляро́вы 1.

ШМАТКАЛЯРбВЫ 1. (пёстро
раскрашенный) многоцве́тный; 2.
полигр. многокра́сочный, много
цве́тный.
пш аткан Альнасць ж. многокана́льность.
ШМАТКАНАЛЬНЬІ
многока
на́льный.
ШМАТКАЎШбВЫ спец, много
ковшо́вый.
ШМАТКВАГЙРНБІ многоквар
ти́рный.
ШМАТКВЕ́ГКАВЫ спец, много
цветко́вый.
ШМАТКШАМЕТРбВЫ много
километро́вый.
ІПМАТКЛЁТАЧНЬІ биол. много
кле́точный.
ШМАТКбВЫ лоску́тный.
ШМАТКО́ЛЕРНАСЦЬ Ж . СМ.
шматкаляро́васць.
ШМАТКбЛЕРНЫ см. шматкаляро́вы.
ШМАТКО́РПУСНЫ многоко́р
пусный.
ШМАТКРбП’Е ср. многото́чие.
ШМАТЛІКАСЦЬ ж. многочи́с
ленность.
ШМАТЛІКІ многочи́сленный.
ПШШОбДНАСЦЬ ж. много
лю́дность, многолю́дство ср., мно
голю́дье ср.
ШМАШбДНЫ многолю́дный.
ШМАТЛЙМПАВЫ многола́мпо
вый.
ШМАТМАТбРНЫ тех. многомо
то́рный.
ШМАТМЁСНЫ многоме́стный.
ШМАТМЁСЯЧНЬІ многоме́сяч
ный.
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ШМАТМЕГРбВЫ многометро́
вый.
ШМАІМШЬЁННЬІ многомил
лио́нный.
ШМАГМбЎЕ ср. многоязы́чие.
ШМАІМбЎНЫ многоязы́чный.
ШМАТНАСЁІШЬІ бот. многосемя́нный.
ШМАГбК, -тка́ м. лоскуто́к;
клочо́к; падра́ць на ~па разорва́ть в
кло́чья.
ШМАТПАВЯРХбВЫ многоэта́ж
ный.
ШМАГПАКАЁВЫ многоко́мнат
ный.
ПЕУШТІАКУШАСЦЬ ж многострада́льность.
ШМАТПАКЎГНЬІ
многостра
да́льный.
ШМАШАЛУБНЫ многопа́луб
ный.
ІПМАІТШАНАВАСЦЬ ж много
пла́новость.
ПШАТПЛАНАВЫ многопла́но
вый.
ШМАТПЛбДНЬІ бот. много
пло́дный.
ІШМШЛЯМЁННЫ многопле
мённый.
ШМАТПбЛЛЕ ср. с.-х много
по́лье.
ШМАГПО́ПЬНЫ с.-х. много
по́льный; ш. севазваро́г много
по́льный севооборо́т
ШМШІРАІр АіУШАСЦЬж . многопрогра́ммность.
ШМАШРАГРАМНЬІ многопро
гра́ммный.
ПШАІТІРАДМЁТІІАСйЬ
ж.
многопредме́тносгь.
ШМАТПРДЦМЁТНЬІ многопред
ме́тный.

ШМАШРбФШЬНЬІ многопро́
фильный.
ШМАТГОДбВЫ многопудо́вый.
ШМАТПЯЛЁСГКАВЫ многоле
пестко́вый.
шштрддкбвы с.-х многоряд
ный.
ШМАТРАЗбВА трен, многокра́т
но.
ШМАТРАЗбВАСЦЬ ж. многокра́тность.
ШМАГРАЗбВЫ многокра́тный.
ШМАТРАЗЦбВЫ тех. многорез
цо́вый.
ШМАТСАСГАЎНЬІ многососта́в
ный.
ШМАЗ€ЕР1>1ЙНЬ1 многосерий
ный.
ШМАГСІЛЬНЬІ многоси́льный.
Ш МЖКЩ О́В АСЦЬ ж. лингв.
многосло́жность.
ШМАТСКЛДДбВЫ лингв, много
ло́жный.
ШМАТСМЁВАСЦЬ ж. многосло́йностъ.
ІІШАГСЛАЁВЫ многосло́йный.
ШМАТСЛбЎЕ ср. см. пматсло́унасць.
ШМАЗХ^бЎНАСЦЬ ж. много
сло́вие ср.9многосло́вность.
ШМАТСІібЎНЫ многосло́вный.
ШМА1СНЙЖНЫ
многосне́ж
ный.
ПІМ^ТСЛАДЬШНЬІ многоста
дийный.
ШМАТСГВЙЛЬНЫ многоство́ль
ный.
ШМАТСГйПНЫ лит. много
стопный.
ШМАТСТРЎННЫ многостру́н
ный.
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ШМАТСГУПЕ́ННАСЦЬ ж. мно
гостепе́нность.
ШМАТ(ЛУПЁННЬ1 многосте
пе́нный.
ШМАТСТУПЕ́НЬЧАТЫ
тех.
многоступе́нчатый.
ШМАТСЯМЕ́ЙНАСЦЬ ж много
семе́йность.
ШМАТСЯМЁЙНЫ многосеме́й
ный.
ШМАГГАНАЖНЫ многотонна́ж
ный.
ШМАГГОМШК м. разе, много
томных.
ШМАЗТбМНЫ МНОГОТОМНЫЙ.
ШМАТГОІІНЫ многото́нный.
ШМАТГЫДНЁВЫ многонеде́ль
ный.
ШМАГГЫРАЖКАж разе, много
тира́жка.
ШМАЗТЫРАЖНЫ многотира́ж
ный.
ШМАЗТЬІСЯЧНЫ многоты́сяч
ный.
ШМАГГЭ́МНАСЦЬ ж многоте́мностъ.
ШМАГГЙМНЫ многоте́мный.
ШМАТФА́ЗНЫ спец, много
фа́зный.
шутатфАрб н ы
многокра́соч
ный.
ШМАТФІГУРНЫ многофгау́рный.
ШМАТЦЬШІНДРАВЫ МНОГОЦИлйвдровый.
ШМАТЧАЎГОЧНЫ многочел
но́чный.
ш м а г й д зе рн ы
многоя́дер
ный.
ШМАГЙРУСНЫ многоя́русный.

ШМАЦЦЁ собир. ср. ошмётки лш.,
шматки мн.
ШМОРГ межд. в знан. сказ. 1.
дёрг; 2. шмыг; 3. шарк; 1—3 см.

шмо́ргаць.
ШМО́РГАННЕ ср. 1. дёрганье; 2.
шмы́ганье; 2. ша́рканье; 1—3 см.

шморгаць.
ШМбРГАЦЦА (аб што, па чым)
несов. тере́ться (обо что); вузлы́ на

пастро́мках ~галіся па кбнскіх
бака́х узлы́ на постро́йках тёрлись
о ко́нские бока́.
ШМбРГАЦЬ несов. 1. дёргать; ш.
лейцамі дёргать вожжа́ми; 2. (но
сом) шмы́гать; 3. ша́ркать; ш.
мягло́й па тратуа́ры ша́ркать мет
ло́й по тротуа́ру.

шмо́ты, -так ед. нет разг.
неодобр. тряпьё ср.; шмо́тки; ганя́цца за шмоткамі гоня́ться за
тряпьём (шмо́тками).

ШМОЦЦЕ ср. см. шмацдё.
ШМЎІШЦЦА несов. 1. (об одежде)
вытираться; 2. (о коже) тере́ться,
стира́ться, натира́ться.
ШМУ́ЛЯЦЬ несов. 1. (об одежде)
вытира́ть; 2. (о коже) тере́ть, сти
ра́ть, натира́ть.
ШМУЩЫ́ТУЛ м. полигр. шмуц
ти́тул.
ШМЫГ межд. в знан. сказ. разг.
шмыг, юрк.
ШМЫГАНУ́ЦЬ сов. разг. см.

шмыгну́ць.
ШМЫГАЦЬ несов. разг. шмыгать.
ШМЫГНУ́ЦЬ сов. разг. шмыг
ну́ть; (быстрым движением) ю́рк
нуть; (незаметно войти или вый
ти —еще) скользну́ть.
ШМбНДРЫК м. разг. пренебр. (о
несерьёзном подростке) сопля́к.
ШМЯК межд. в знан. сказ. прост,
см. чмяк.

1080 ШМЯКАЦЦА
ШМЙКАЦЦА несов. прост, см.

ШМЯ́КНУЦЦА сов. прост, см.

ШНЫПАРЫЦЬ несов. прост, ша́
рить.
Ш НЫРЫЦЬ несов. см. шна́рыць.
ШНЭК м. тех. шнек.
ШОК, род. шо́ку л/, мед. шок.

чмя́кнуцца.

шо́клвы ШО́КОВЫЙ.

чмя́кацца.
ШМЯ́КАЦЬ несов. разе. см. чмя́-

кацьЗ.

ШМЯ́КНУЦЬ сов. однокр. разг. см.

чмя́кнуцьЗ.
ШНАПС, -су м. прост, пренебр.
шнапс.
ШНА́РЫЦЬ несов. прост. 1. ша́
рить; 2. шныря́ть, шны́рить.
Ш Ш ЦЭЛЬ, -лю м. кул. шни́цель.
ШНУР, род. шнура́ м. 1. в рази,
знач. шнур; (плотн.— ещё) нахлёст
ка ж.; 2. верени́ца ж.; ця́гнуцда
шну́рам фурма́нга тя́нутся верени́
цей подво́ды; 3. (земли) полоса́
(узкая) ж.; О бікфордаў ш. бик
фо́рдов шнур.

ШО́ЛАХ, -ху м. ше́лест.
ШЙЛУДЗІ ед. нет парша́ ж.
ШО́МПАЛ м. шо́мпол.
ШО́М ПАЛЬНЫ шо́мпольный.
Ш бПА ж. обл. наве́с м.
ШО́РАХ, -ху м. шо́рох.
ШО́РАЦ, -рца м. шо́рец.
ШОРГ межд. в знач. сказ. разг.
шарк; чирк.

ШНУРАВА́ЛЬНЫ спец, шнуро
ва́льный.

ШО́РГАННЕ ср. ша́рканье; чи́р
канье.
ШО́РГАТ, -ту ж шо́рох; ша́рканье
ср.
ШбРГАЦЦА несов. тере́ться.

ш н у р а в Ан н е ср. шнурова́ние,
шнуро́вка ж.; см. шнурава́ць.

ШО́РГАЦЬ несов. тере́ть; ша́ркать;
(спичкой) чи́ркать.

ш н у р а в Ан ы

шнурава́ць.

ШО́РГНУЦЬ сов. однокр. ша́рк
нуть; (спичкой) чи́ркнуть.

ШНУРАВАЦЦА несов. возвр.,
страд, шнурова́ться; см. шнура

Ш бРКА ж. шо́рка.

шнуро́ванный; см.

ва́ць.

ІНОРСКІ шо́рский.

и ш у ра в Ац ь

несов. в разн. знач.
шнурова́ть; ш. чаравікі шнурова́ть
боти́нки; ш. швенга́рную кнігу
шнурова́ть инвента́рную кни́гу.

Ш бРСГКАСЦЬ ж. прям., перен.
шерша́вость, шерохова́тость.

ШНУРАВЫ́ шнурово́й; ~ва́я кшга
шнурова́я кни́га.

ШО́РТЫ, -таў ед. нет шо́рты.
ШбРХАННЕ ср. ша́рканье; шур
ша́ние.

ШНУРОК, -рка́ м. 1. шнуро́к;
верёючка ж.; 2, (бусы) ни́ж а ж ,
про́н изь ж.
ШНУРО́УКА ж. шнуро́вка.
ШНЬШАРЬЩЦА несов. прост.
копа́ться; ша́рить.

ш о́р ега прям., перен. шерша́
вый, шерохова́тый.

ШО́РХАТ, -ту м. ша́рканье ср.;
шурша́ние ср.; шо́рох.
ШО́РХАЦЬ несов. ша́ркать; шур
ша́ть.
Ш О́Р ЦЫ, -цаў шо́рцы.
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ШбРЫ, -раў ед. нет в разн. знач.
шоры; 0 трыма́ць у шо́рах держа́ть
в шорах.
ШОСГ, род. шаста́ м. обл. шест.
ШО́СГЫ шесто́й.
ШО́У нескл. ср. шо́у.
ШОУ-БІЗНЕС, -сум. шоу-бйзнес.
ШОУ-БІЗНЕСМЁН, -а м. шоубизнесме́н.
ШОЎК, род. шо́уку м. в разн.
знач. шёлк; ш.-сырэ́ц шёлк-сыре́ц;
нпу́чны ш. иску́сственный шёлк;
кру́чаны ш. кручёный шёлк; 0 у
даугу́ як у шауку́ погов. в долгу́ как
в шелку́; на пу́зе ш., а ў пу́зе шчоу́к
погов. на брю́хе шёлк, а в брю́хе
щёлк.
ПЮЎКМПРАДОЎЧЫ шёлкооб
раба́тывающий.
II ЮУКАВЫДЗЯЛЯ́ЛЬНЫ зой/1.
шёлковьщели́тельный; ~ныя зано́
зы шёлковьщелйтельные же́лезы.
ш оўкакам бін Ат м. шёлко
комбина́т
ШОЎКАКРУЧЭІИIЕ ср. шёлкокруче́ние.
ШОЎКАМАі Ал ЬНЬІ шёлкомо
та́льный.
ШОЎКАМАТАЛЬНЯ ж . шёлко
мота́льня.
ШОЎКАМАХ4л ЬШЧЬІК м. шёл
комота́льщик.
ШОУКАМАТАЛЬШЧЬШД
ж.
шёлкомота́льщица.
ШОЎКАМАі Ан НЕ ср. шёлкомо
та́ние.
ШОЎКАПАДбБНЫ шёжовйдный.
ШОЎКАПРАДЗЁННЕ ср. шёлко
пряде́ние.
ШОЎКАПРАДЗІЛЬНЫ шёлко
прядильный.

ШОЎКАПРАДЗІЛЬНЯ ж. шёжопрядйльня.
ШОУМЭ́Н, -а м. шоуме́н.
ШО́ФЕР м. см. шафёр.
ШО́ФЕРСКГ см. шафёрскі.
ШПА́ГА ж. шпа́га; 0 скрыжава́ць
шпа́л скрести́ть шпа́ги; прада́ць
шпа́гу прост, прода́ть шпа́гу.

ПША́ГАВЫ см. шпа́жны.
ШПАГАШЬГГА́ЛЬШК м. шпаго
глота́тель.
ШПАГАТ, -ту м. шпага́т.
ШПАГАТНЫ шпага́тный.
ш пагАщ н а ж. бечёвка; кусо́к
шпага́та.
ШПАЖШК, -ку м. бот. шпа́ж
ник, гладио́лус.
шпАжнышпа́жный.
ШПАЖЫСТ м. спорт, шпажи́ст.
ШПАК, род. шпака́ м. скворе́ц.
ШПАКЛЁВАЧНЫ
шпаклёвоч
ный, шпаклёвочный.
ІІШАКЛЁЎКА ж. в разн. знач.
шпаклёвка, шпатлёвка.
ШПАКЛЁЎШЧЫК м. шпаклёв
щик, шпатлёвщик.
ШПАКЛЁЎШЧЬШДж. шпаклёвщица, шпатлёвщица.
ШПАКЛЯВАННЕ ср. шпаклева́
ние, шпатлева́ние.
ш пакляв Ан ы шпаклёванный,
шпатлёванный.
ш пакляв Ац ц а несов. страд.
шпаклева́ться, шпатлева́ться.
шплклявАць несов. шпакле
ва́ть, шпатлева́ть.
ШПАКбВЫ скюрцо́вый.
ШПАКбЎНЯ ж. скворе́чник м.\
скворе́чня, скворе́чница.
ттшАла ж. в разн. знач. шпа́ла.
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ШПАЛАПРАМбЧВАЛЬНЫ ж.-д.
шпалопропйточный.
ШПАЛЁРАж 1. вразн. знач. шпа
ле́ра; 2. только мн. шпале́ры, обо́и;
3. только мн. (шеренги солдат)
шпале́ры.
ШПАЛЕ́РШК м. в разн. знач. шпа
ле́рник.
ШПАЛЕ́РНЫ 1. шпале́рный; -нае
садаво́дства шпале́рное садово́д
ство; 2. обо́йный; -ная фа́брика
обо́йная фа́брика.
ШПАЛЬНЫ шпа́льный.
ШПАНА́ ж. прост, презр. шпана́.
ШПАНГОУТ м. мор., ав. шпан
го́ут.
ШПА́НДЫР м. сапож. шпа́ндырь.
ш п А́н ка ж. зоол. шпа́нка.
ШПА́НСШ шпа́нский; -кая аве́чка шпа́нская овца́; О -кая му́шка
шпа́нская му́шка.
ШПАРГА́ЛКА ж. разг. шпарга́лка.
ШПА́РКА нареч. бы́стро, ско́ро.
ШПАРКАКРЫЛЫ быстрокры́
лый.
ШПАЛКАНЙП быстроно́гий.
ШПА́РКАСЦЬ ж. быстрота́, ско́
рость.
ШПА́РЮ бы́стрый, ско́рый.
ШПАРЧЭ́Й нареч. сравнит, ст.
быстре́е, побыстре́е; скоре́е, по
скоре́е.
ШПАРЧЙЙШЫ прил. сравнит,
ст. быстре́е, побыстре́е, бо́лее бы́
стрый; скоре́е, поскоре́е, бо́лее
ско́рый.
ШПА́РЫЦЬ несов. разе. 1. (быстро
делать что-л.) шпа́рить; 2. швы
ря́ть.
ШПАГ I, род. шпа́ту м. мин. шпат;
О палявы́ ш. полево́й шпат; ва́пна-

вы ш. известко́вый шпат; жале́зны
ш. желе́зный шпат.
ШПАГ И, род. шпа́ту м. вет. шпат.
ШПА́ТАВЫ мин. шпа́товый.
ШПА́ТЭЛЬ м. в разн. знач. шпа́
тель.
ШПА́ЦЫР, -ру м. прогу́лка ж.
ШПАЦЫРАВА́ННЕ ср. прогу́л
ка ж.
ШПАЦЫРАВА́ЦЬ несов. проха́
живаться, прогу́ливаться.
ШПА́ЦЫРНЫ прогу́лочный.
ШПА́ЦЫЯ ж. тип. шпа́ция.
ШПАЧАНЙ и ШПАЧАНЁ, -няці ср.
скворчо́нок л*., птене́ц скворца́.
ПШАЧЬШЫ скворцо́вый, скворчйный.
ШПАЧЫ́ХА ж скворчйха.
ШПЕГ м.разг. см. шпікII.
ШПЕГАВА́ЦЬ несов. разг. шпио́
нить.
ПШЁГАЎСКІ разг. сы́щицкий.
ШПЕ́НЕВЫ тех. стержнево́й.
ШПЕНЬ, род. шпяня́ м. тех.
сте́ржень.
ШШГАВА́ННЕ ср. шпиго́вка ж.
ШШГАВА́НЫ шпиго́ванный.
ШШГАВА́ЦЦА несов. страд, шпи
гова́ться; пи́чкаться; см. шшгава́ць.
ш ш гав А́ц ь несов. 1. шпигова́ть;
2. перен. шпигова́ть, пи́чкать.
ПППГА́Т м. мор. шпига́т.
ШШШВАНЫ см. штгава́ны.
ш ш г Ож а ж. шпиго́вка.
Ш1І1ЁН м. шпио́н.
ШШЁНАМА́НШ ж. шпионома́
ния.
ШШЁШЦЬ несов. шпио́нил).
ШПІЁНКА ж. шпио́нка.
ШШЁНСИ ШПИО́НСКИЙ.
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ШШЁНСГВА ср. шпио́нство.
ІШІІК I, р од. пипку м . ко́стный
мозг
ШП1КII, род. шшка́ м . р а зг. презр.
(ш пион, сыщ ик) шпик
ШПІЛЕВЫ архит ., м ор . шпиле
во́й.
ШПІЛЕЧНЫ шпи́лечный; була́шчный; 0 ш. укол була́вочный
уко́л.
ШТИЛЬл*. 1. архит. шпиль, шпиц;
2. мор. шпиль.
ШПІЛЬКА ж . 1. в разн . знач.
шпи́лька; була́вка; 2. перен.
шпи́лька; падауска́ць ~ы подпу
ска́ть шпи́льки.
ШГЙЛЬКАВЫ см. ппплечны.
шганАт, -ту м . бот. шпина́т.
ш гпн Атавы

и

шганАтны

шпина́тный.
ШШШАЖГл*. т ех., р а зг. шпин
гале́т.
ШГЙНДЭЛЬ м. тех. шпи́ндель.
ШГЙНДЭЛЬНЫ шпи́ндельный.
ШППАШЗАВАНЫ госпитализи́
рованный.
иШ ПАЛ13АВА́Щ 1Д несов. ст рад.

госпитализи́роваться.
ШПШЛІЗАВАЦЬ сов. и несов.
госпитализи́ровать.
ШПШЛІЗАЦЫЯ ж . госпитали
за́ция.
шгах4ль м . го́спиталь; О нали
вы ш. полево́й го́спиталь.
ШППАЛЬНЫ госпита́льный.
ІШПЦІл/. архит. шпиц, шпиль.
ІІІІІІЦИ м . (породасобак) шпиц.
ШШЦРЎІЭН м . ист. шпицру́
тен.
ШПШНАЖ, -жу м. шпиона́ж.
ШПЛІНТ м. т ех шплинт.

ШПЛИПАВАн НЕ
ср.
т ех
шплинто́вка ж
ШГШНТАВА́ЦЦ\ несов. ст рад,
т ех шплинтова́ться.
ТШШШАВЛЦЬ несов. т ех
шплинтова́ть.
ІШШНТбЎКА ж . т ех. шплин
то́вка.
ШПОК м еж д: р а зг. хлоп.
ШПО́КАЦЬ несов. р а зг. 1. хло́пать;
2. ло́паться; 1,2 см. пшбкнуць.
ШПО́КНУЦЬ сов. р ср г. 1. (издат ь
хлопающ ий зв ук ) хло́пнуть; кбрак
~нуў про́бка хло́гшула; 2. ло́пнуть;
ля́мпачка ~нула ла́мпочка ло́пнула.
ШПО́НА ж . полигр., т ех шпо́на,
шпон м .
ШПО́НАЧНЫ т ех шпо́ночный.
ШПО́НКА ж . т ех шпо́нка.
ШПО́РА ж . в р азн . знач. шпо́ра;
дану» ~ры каню́ дать шпо́ры коню́.
ШПО́РАЦ, -рца м . см. шпорка.
ШПО́РКА ж . бот. шпо́рец л*.,
шпо́рца.
ШПО́РНЫ шпо́рный.
ШПО́РЩВЫ шпо́рцевый.
ШПО́РЫЦЬ несов. шпо́рить.
ТТТГТРО́ТАВЫ и ШПРО́ТНЫ
шпро́тный.
ШПРО́ТЫ, -таў, ед. ппрот м . в
разн . знач. шпро́ты.
ШПРЫНТбЎ, -то́ва
м . м ор.
шпринто́в.
ШПРЫЦ м . шприц.
ШПРЫЦАВАННЕ ср. спец, шпри
цева́ние.
ШПРЬШДВАНЫ спец, шприцо́
ванный.
ШПРЬШЛВАіЦІД несов. ст рад,
спец, шприцева́ться.

1084 Ш ПРЫЦАВАЦЬ

ШПРЫЦЛВАЦЬ несов. спец.
шприцева́ть.
ШПРЬШДВЫ шпрйцевый.
ШПРЫЦО́УКА ж. спец, шпри
цо́вка.
ШПУЛЕЧНЫ кату́шечный; шпу́
лечный.
ШПУ́ЛЬКА ж. в разн. знач. ка
ту́шка; (для ниток —ещё) шпу́ль
ка.
ШПУ́ЛЬКАВЫ и ШПУТЬКбВЫ
кату́шечный; шпу́лечный.
ШПУ́ЛЬНЫ шпу́льный.
ШПУЛЯ ж. в разн. знач. кату́шка;
(для ниток —ещё) шпу́ля.
ШПУНТ I м. 1. тех. шпунт; 2. (в
бочке) шпунт, про́бка ж.
ШПУНТ II м. (скульптурный ин
струмент) шпунт.
ШПУНТ III м. (приспособление для
выталкивания чего-л.) по́ршень.
ш п у ш а в Ал ь н ы тех. шпунто
ва́льный.
ш пунтав Ан н е ср. тех. шпун
това́ние.
ШПУНТАВАНЫ тех. шпунто́ван
ный.
ш пунтав Ац щ несов. страд,
тех. шпунтова́ться.
ш пуитав Ац ь несов. тех. шпун
това́ть.
ШПУШАВЙ тех. шпунтово́й.
ШПУНТО́ВАНЫ см. шпунтава́ны.
ШПУНТбЎКА ж. тех. шпун
то́вка.
ШПУНТУ́БЕЛЬ м. стол, шпун
ту́бель.
ШПУР м. горн., тех. шпур.
НШУРАВЬІ горн., тех. шпурово́й.
ШПУРЛЙННЕ ср. разг. швыря́
ние.

ШПУРЛЙЦЦА несов.
возвр.,
страд, разг. швыря́ться.
ШПУРЛЯ́ЦЬ несов. разг. швыря́ть.
ШПУРНЙЦ» сов. однокр. разг.
швырну́ть.
ШПЙЛАХ: у ~хі в кло́чья.
ШПЯНЁК, -нька́ м. шпенёк
ШРАМ м. шрам.
ШРАПНЕЛЬ ж. шрапне́ль.
ШРАПНЕ́ЛЬНЫ шрапне́льный.
ШРАЦІНА ж. дроби́на.
ШРАЦІНКА ж. уменыи. дроби́н
ка.
ШРОТ, род. шро́ту собир. м. охот.
дробь ж.
ШРО́ТАВЫ дробово́й.
ШРОТАЛІЦЕ́ННЫ тех. дроболи
те́йный.
ШРОТАСТРУМЁННЫ тех. дро
бестру́йный.
ШРО́ТШЦА ж. охот, дробни́ца,
дробовни́ца.
ШРУ́БА ж. винт м.
ШРУБАВАЛЬНЫ тех. винтова́ль
ный.
ШРУБАВАЦЦА несов. страд, вин
това́ться; винти́ться; скрепля́ться
винта́ми; см. шрубава́ць.
ш рубав Ац ь несов. 1. тех. (де
лать винтовую нарезку) винтова́ть;
2. (ввёртывать винт) винти́ть;
3. скрепля́ть винта́ми.
ШРУ́БАВЫ (снабжённый винтом)
винтово́й.
ШРУБАРЭ́З м. тех. винторе́з.
ШРУБАРО́ЗНЫ тех. винторе́з
ный.
ШРУ́БКА ж. уменыи. ви́нтик м.
ШРУБЦЬШГАж. тех. струбци́на,
струбци́нка.
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ШРЫФТ, -ту м. в разн. знан.
шрифт; О гаты́чны ш. готи́ческий
шрифт; све́тлы ш. све́тлый шрифт.
ШРЫФТАВЫ́ шрифтово́й.
ШРЙДЭР м. с.-х. шре́дер.
ШРЭДЭРАВАНЫ с . - х . шредеро́
ванный.
ШРЭДЭРАВАц ЦА несов. страд,
с.-х. шредерова́ться.
ШРЭДЭРАВА́ЦЬ сов. и несов. с.-х.
шредерова́ть.
ШТАБ м. в разн. знан. штаб; О генера́льны ш. генера́тьный штаб.
ш т Аб а ж. обл. (железная полоса
для запирания дверей) запо́р м.
ШГАБ-АФЩЙР м. воен. уст.
штаб-офице́р.
ПГГАБ-АФЩЭ́РСКЗ воен. уст.
штаб-офице́рский.
ШТА́БЕЛЬ м. шта́бель.
ШТАБЕЛЬНЬІ шта́бельный.
ШТАБЕЛЯВА́ННЕ ср. спец, шта
бели́рование, штабелева́ние; шта
белиро́вка ж.
ШГАБЕЛЯВАн Ы штабели́рован
ный.
ИГГАБЕЛЯВА́ЦЦА несов. страд.
штабели́роваться, штабелева́ться.
ШТАБЕЛЯВАЦЬ сов. и несов. шта
бели́ровать, штабелева́ть.
ШГАБІСГ м. разг. штаби́ст.
ИГГАБ-КВАТЙРА м. воен., перен.
штаб-кварти́ра.
п гга бн а в Ац ь
несов. сапож,
порт, строчи́ть, шить, прошива́ть.
ІШ АБНІК, -ккм. воен.разг. штаб
ни́к.
Ш ТАБНЬІ1. прил. штабно́й; 2. в
знан. сущ. штабно́й.
ШГАБ-Р(УГМ1СГР м. воен. уст.
штаб-ро́тмистр.

ШТАБС-КАШТА́Н м. воен. уст.
штабс-капита́н.
ШТАБС-КШГГА́НСШ воен. уст.
штабс-капита́нский.
ППАЛМАЙСІАР, -тра м. уст.
шталме́йстер.
ІШАЛМАЙСІАРСКІ уст. штал
ме́йстерский.
ППАМ,/?од. шта́мул*. биол. штамм.
ШТАМБ м. лес., сад. штамб.
ППА́М БАВЫ лес., сад. шта́мбо
вый; ~вая ру́жа шта́мбовая ро́за.
ШТАМП м. в разн. знан. штамп;
паста́вщь ш. поста́вить штамп; гаварьщь штампам! говори́ть шта́м
пами.
ШТАМПАВА́ЛЬНЫ тех. штампо
ва́льный.
ШТАМПАВА́ННЕ ср. в разн. знан.
штампова́ние, штампо́вка ж.
ППАМПАВА́НЫ 1. прич. в разн.
знан. штампо́ванный; см. шгампава́ць; 2. прил. штампо́ванный; ~ныя
вы́рабы штампо́ванные изде́лия;
ш. вы́раз штампо́ванное выраже́
ние.
ИПАМПАВА́ЦЦА несов. страд.
штампова́ться; см. шгампава́ць.
ППАМПАВАЦЬ несов. в разн. знан.
штампова́ть; ш. дэталі штампова́ть
дета́ли; ш. папе́ру штампова́ть бу
ма́гу; ш. рашэ́нш штампова́ть ре
ше́ния.
ШХ4МПАВЫ шга́мповый.
ШТАМПбВАНЫ см. штампава́ны.
ПШ МПО́В АЧНЫ
ный.

штампо́воч

ППАМПбЎКА ж штампо́вка.
ІШАМПОЎШЧЫК м. штампо́в
щик.
ІШ АМПбЎШ ЧЫЦА ж. штам
по́вщица.
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ШТА́НГА ж. в разн. знан. шта́нга;
бурава́я ш. бурова́я шта́нга; падня́ць ~гу подня́ть шта́нгу; мяч
адско́чыу ад ~п мяч отскочи́л от
шта́нги.
ШТА́НГАВЫ спец, шта́нговый.
ШГА́НГЕЛЬ м. см. шгангенцы́ркуль.
ШТАНтЩЬП’КЖЬ м. тех.
штангенци́ркуль.
ШГАНПСГл/. спорт, штанги́ст.
ШТАНДА́Рл*. воен. уст. штанда́рт.
ПІГАНЬІ ед. нет штаны́, брю́ки.
ПГГАіШІЬ, -лю м. текст. шта́
пель.
ШТАПЕЛЬНЫ шта́пельный; ~нае
палатно́ шта́пельное полотно́.
ш гарм ав Ац ь несов. мор. штор
мова́ть.
ШТАРМАВЫ́ мор. штормово́й; ш.
ве́цер штормово́й ве́тер.
ІІГГАРМІЦЬ несов. мор. штор
мить.
ШТАРМОЎКА ж. разе, (куртка)
штормо́вка.
ШТАТ I м. 1. (государственно-тер
риториальная единица) штат; 2.
только мн. ист. шта́ты; Генера́льныя шта́ты Генера́льные шта́ты.
ШТАТ II, род. шта́ту ж канц. штат;
скарачэ́нне шга́тау сокраще́ние
шта́тов.
ШТАТНЫ шта́тный; ш. выкла́дчык
шта́тный преподава́тель; ~ная паса́да шта́тная до́лжность; ш. рас
клад шта́тное расписа́ние.
ШТАТЫЎ, -тьша м. штати́в.
ШГО I, род. чагб, дат. чаму́, вин.
шго, твор., предл. чым мест. 1.
вопр. и относ, (вопрос о предмете,
явлении) что; ш. га́га? что э́то?; ш.

зда́рылася? что случи́лось?; зна́ю,
ш. рабщь зна́ю, что де́лать; 2. вопр.

в знач. сказ, что; як на́ша вёска, ш.
суседзі? как на́ша дере́вня, что
сосе́ди?; 3. вопр. в знан. нареч. что;
почему́, заче́м; ш. ты крычьпн? что
(почему́, заче́м) ты кричи́шь?; ш.
ты засмущуся? что (почему́) ты
загрусти́л?; 4. вопр. (какмного) что,
ско́лько; ш. во́зьмеш за рабо́ту? что
(ско́лько) возьмёшь за рабо́ту?; 5.
неопр. разг. что; ты б з’еу чаго́ ты бы
пое́л чего́; 6. указ, (в сочетании с
частицей «вот»: вот что) что; вось
ш. я табе́ скажу́ вот что я тебе́
скажу́; 7. относ, (какой именно)
кото́рый, что; дуб, ш. рос на ўзлессі
дуб, кото́рый (что) рос на опу́шке;
хвоі, ш. стая́гп на узго́рках со́сны,
кото́рые (что) стоя́ли на холма́х;
0 ш. во́зьмеш з кого взя́тки
гла́дки; ш на ш. не гле́дзячы ни на
что не гля́дя; адно́ ш. разг. то́лько
что; ш за ш.:а) ни в жизнь; ни за
что́; б) ни в каку́ю; чаго́ до́брага,
чаго́ не быва́е не ро́вен час;
вярну́ццд ш з чым верну́ться ни с
чем; заста́цца ш з чым оста́ться ни с
чем; няма́ аб чым (пра шго)
гаварьшь не́ о чем говори́ть; хоць
ты ш. хоть ты что; быць ш пры чым
бьпь ни при чём; чорт ве́дае ш. чёрт
зна́ет что; чаго́ б гэ́та ш кашгава́ла
во что бы то ни ста́ло; ш за ш. на
све́це ни за что на све́те; калі ш.
яко́е в слу́чае чего́; з. вьшадку чаго́
по слу́чаю; на чым свет стаіць на
чём свет стои́т; у чым ма́щ
нарадзіла шутл. в чём мать родила́;
ш. называ́ецнд что называ́ется; ш.
за напа́сць! что за напа́сть!; ш. за
дзіва! что за не́видаль!; ад няма́ чаго́
рабщь от не́чего де́лать; ш. і каза́ць!
не́чего сказа́ть!; щ ш. что ли; чаго́
мая́ нага́ хо́ча чего́ моя́ нога́ хо́чет;
дарма́ ш. да́ром что; нужды́ нет; ш.
да чаго́ что к чему́; на́ табе, бо́жа,
ш. мне (нам) няго́жа погов. на́ тебе́,
бо́же, что мне (нам) него́же.
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ШТО II союз в разн. знач. что; (в
знач. сравнит, союза — ещё) как;
шкала, ш. ты спазніўся жаль, что ты
опозда́л; ш. ш дзень что ни день; пь
прайшо́у доявдк, ш. ягб не было́ что
прошёл дождь, что его́ не было;
глух!, ш. пень глухо́й, как пень.
ШГО III частица 1. употребляется
в начале вопр. и восклицательных
предложений (при выражении удив
ления, суждения и т. п.) что; пь вы
ка́ж аце? что вы говорите?; а пь,
кал! мы ў нядае́лю по́вдзем у пахо́д?
а что, е́сли мы в воскресе́нье
пойдём в похо́д?; 2. вопр. что; пь,
не атрыма́лася? что, не получи́
лось?
ШГОВЁЧАР парен, ка́ждый ве́чер.
ШГОВЯЧЙРШ
ежевече́рний;
~кяя газе́та ежевече́рняя газе́та.
ШТОГДЦЗІННА нареч. ежеча́сно.
ШТОГАДЗІННЫ ежеча́сный.
ШТОГАДЗІНЫ нареч. ежеча́сно,
шгогдцбвы см. иггого́дш.
ш гого́д нареч. ежего́дно, ка́ж 
дый год.
ш гого́д га 1. ежего́дный; 2.
(производимый по годам) пого́дный.
ш гогбдш к м. ежего́дник.
ШТОДЗЕ́Н Ь нареч. ежедне́вно,
каждодне́вно, ка́ж дый день.
ШТОДЗЁІША нареч. ежедне́вно,
каждодне́вно, повседне́вно.
ШГОДЗЁННАСЦЬ ж. ежедне́вностъ, повседне́вность; обьщенность, обихо́дность.
ШГОДЗЁННЫ 1. (происходящий
каждый день) ежедне́вный, каждо
дне́вный, повседне́вный; 2. (обыч
ный, будничный) ежедне́вный, по
вседне́вный; обы́денный, обихо́д
ный.
ш годнй нареч. ежедне́вно,
каждодне́вно, ка́ж дый день.

ш т о д э к Дд н а нареч. 1. ежеде
ка́дно; 2. подека́дно.
ШТОДЭКА́ДНЫ 1. ежедека́дный;
2. (производимый по декадам) по
дека́дный.
ШТОК л/. 1.род. ипЬку горн, шток;
2. род. што́ка тех. шток.
ш т о к в а р т Ал ы іа нареч. 1. еже
кварта́льно; 2. покварта́льно.
ш т о к в а р т Ал ь ц ь і 1. ежеквар
та́льный; 2. (производимый по квар
талам) покварта́льный.
Ш ТО-КбЛЕЧЫ, род. чаго́-ко́лечы
мест, неопр. обл. что́-нибудь, что́либо.
ШТОКРУ́ЖА. ж сад. штокро́за.
ШГОЛЕ́ТА нареч. ка́ждое ле́то.
ШТОЛЬНЯ ж. горн, што́льня.
ШТОМЕ́СЯЦ нареч. ежеме́сячно.
ШТОМЕ́СЯЧНА нареч. 1. ежеме́
сячно; 2. поме́сячно; 1,2 см. ппоме́сячны.

ШТОМЁСЯЧШК м. ежеме́сяч
ник.
ШТОМЕ́СЯЧНЫ 1. (происходя
щий каждый месяц) ежеме́сячный;
~нае авансаванне ежеме́сячное
авансирование; 2. (производимый
по месяцам) поме́сячный; ~ная
зарпла́та поме́сячная зарпла́та.
ш гош нУ́гаы ежемину́тный,
помину́тный.
ШТО-НЁБУДЗЬ, род. чаго́-не́Ъущьмест. неопр. что́-нибудь, чтолибо; ко́е-что́.
ш тбнш , -каў ед. нет разг.
штани́ш ки.
ИГГО́-ШШТО́, род. чаго́-шчаш
мест, неопр. разг. ко́е-что́.
Ш ГОНбЧ к Ю ТОНбЧЫ нареч.
ежено́щ но, ка́ждую ночь.
птюнбчны ежено́щ ный.
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Ш ТОНбЧЫ нарен. см. пггоно́ч.
Ш ГбПАР м. 1. род. шгбпара (для
откупоривания бутылок) што́пор,
про́бочник; 2. род. пгго́пару ав.
што́пор.
ШГОПАРАПАДО́БНЫ штопоро
обра́зный.
Ш ТбПАРНЫ ав. што́порный.
ШГОПАРЫЦЬ несов. ав. што́по
рить.
Ш ГбРА ж. што́ра.
Ш ГбРЛВЫ што́рный.
ш т о р Аз парен, ка́в дый раз.
ШТОРЛШЦЫ парен, ка́ждое у́тро.
Ш ГбРКА ж. в разн. знал, што́рка.
ШТОРМ, род. шторму л*. шторм.
ШТОРМТРА́П м. мор. штормтра́п.
Ш ГбРН Ы см. ппо́равы.
ШТОС м. карт., спорт, штос.
ШГОСЕКУ́НДНЫ
ежесеку́нд
ный.
ш тосш ы парен, изо всей силы,
изо всех сил; что есть мо́чи.
ШТОСУ́ТАЧНА парен. 1. ежесу́
точно, ка́ждые су́тки; 2. посу́
точно.
ШТОСУІАЧНЬІ 1. ежесу́точный;
2. посу́точный.
ш тось мест, пеопр., парен, см.
шго́сыд.
ШТО́С ЬЩ 1. род. чаго́сыц мест,
пеопр. что́-то, не́что; ш. щка́вае
что́-то (не́что) интере́сное; ён
чы́мсыц незадаво́лен он че́м -то не
удовлетворён (недово́лен); 2. на
рен. что́-то; ш. хо́ладна сяго́ння что́то хо́лодно сего́дня.
ІШ ХЛІІДЗЕНЬ парен. 1. ежене
де́льно, ка́ждую неде́лю; 2. по
неде́льно.
ШТОТЫДНЁВІК м. еженеде́ль
ник.

ШТОГЫДНЁВЫ 1. еженеде́ль
ный; 2. (производимый по неделям)
понеде́льный.
ШТОФ I м. в разн. знан. штоф.
ШТОФ II, род. што́фу м. (ткань)
штоф.
Ш ТбФНЫ I што́фный; см.
штоф I.
Ш ТбФНЫ II што́фный; см.
пггоф II.
ШТОХВІЛІННА нарен. ежеми
ну́тно, помину́тно, ка́ждую ми
ну́ту.
ШТОХВ1ЛІННЫ ежемину́тный,
помину́тный.
Ш ТОХВШ НЬ! парен, ежемину́т
но, помину́тно, ка́ждую мину́ту.
ШТРАФ, род. штрафу м. штраф.
ШТРАФАВА́НЫ штрафо́ванный,
подве́ргнутый штра́фу.
ШГРАФАВА́ЦЦА несов. страд.
штрафова́ться, подверга́ться штра́
фу.
ШТРАФАВА́ЦЬ несов. штрафо
ва́ть, подверга́ть штра́фу.
ШТРАФШК, -ка́ м. разе, штраф
ни́к.
ШТРАФНЫ в разн. знан. штраф
но́й ; ~ны́я гро́шы штрафны́е де́н ь
ги; ш. удар штрафно́й уда́р; ~на́я
пляцо́ука штрафна́я площа́дка.
ШТРАФОВАНЫ см. штрафава́ны.
Ш ТРбКСЫ ед. нет разе. см.
шгру́ксы.
ШТРУ́КСЫ ед. нет ппру́ксы.
ШТРЫПКА ж. штри́пка.
ШТРЫ́Ф ЕЛЬ I, -фля м. ла́цкан.
Ш ТРЫ ́Ф ЕЖ II, -лкш . разе. (сорт
яблок) шгре́йфлинг.
ІПТРЫХ, род. шгрыха́ м. прям.,
перен. штрих; ш. на папе́ры штрих
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на бума́ге; характерны ш. харак
те́рный штрих.
іш ты х а в Ан н е ср. штрихо́в
ка ж.
ШТРЫХАВАНЫ штрихо́ванный.
цггрькав Ац щ несов. страд:
штрихова́ться.
ШГРЫХАВА́ЦЬ несов. штрихо
ва́ть.
ШГРЫХАВЬІ штрихово́й.
ПІГРЫХОЎКА ж. штрихо́вка.
ШГРЭЙКБРЭ́ХЕР м. штрейк
бре́хер.
ШТРЭЙКБРЙХЕРСИ штрейк
бре́херский.
ПГГРЭЙКБРЙХЕРСТВА
ср.
штрейкбре́херство.
ШТРЭК м. горн, штрек.
ШТРФКАВЫ штре́ковый.
ПШДЗІРАВАННЕ ср. штудиро
вание.
ШТУДЗІРАВАНЫ иггудйрованный.
ПШДЗІРАВАЦЦД несов. страд.
шіудйроваться.
ШТУДЗІРАВАЦЬ несов. штуди́ро
вать.
ШТУКА ж. 1. в разн. знан. шту́ка;
ш. палатка́ шту́ка полотна́;
не́калыа́ пггук я́блыкау не́сколько
штук я́блок; адра́зу вща́ць, пгго ён
за ш. сра́зу ви́дно, что он за шту́ка;
2. шту́ка, проде́лка, прока́за; трюк
м.\ 0 урэ́заць (устро́щь) ~ку отко
ло́ть но́мер; отмочи́ть шту́ку; у тым
вось і ш. в то́м-то и шту́ка; стара́я
ш. ста́рая шту́ка; гэ́га не ш. э́то не
мудрено́; шго за ш.! э́кая
не́видаль!; вось дык ш.! вот так
но́мер!; вот так-так!; вот э́то да!
ШТУКАВА́ННЕ ср. 1. заде́лка ж.;
2. порт. штукова́ние, штуко́вка ж.;
1, 2 см. ппукава́ць 1,2.
35 Беларуска-рускі слоўнік, т 3

ш тукав Ац ц а несов. страд, за
де́лываться; штукова́ться; см. ппу
кава́ць 1, 2.
ш тукав Ац ь несов. 1. заде́лы
вать; 2. порт, штукова́ть; 3. перен.
разг. выдумывать, мастери́ть, изо
брета́ть.
ШТУКА́Р, -ра́ м. 1. фо́кусник; 2.
ма́стер, изобрета́тель; до́ка; 3.

(склонный к выдумкам, затеям,
проделкам) зате́йник, штука́рь,

шут.
ПГГУКАр КА ж . I. фо́кусница; 2.
мастери́ца, изобрета́тельница; 3.
(склонная к выдумкам, затеям, про
делкам) зате́йница.

ШТУКА́РСЮ штука́рский.
ШТУКАРСТВА ср. ипука́рсгво.
ш тук Ары ц ь несов. 1. фо́кусни
чать; 2. мастери́ть, изобрета́ть; 3.
штука́ритъ, фо́кусничать.
ШГУКбВША ж. разг. штуко́
вина.
ПГГУКбЎКА ж. порт, штуко́вка.
ШТУ́НДА ж. рел. шгу́нда.
ШТУНДЬІЗМ, -му м. рел. штунди́зм.
ІШУНДБІСГ м. рел. ппунди́ст.
ШТУНДЬІСГКА ж. рел. нпунди́стка.
ШТУНДЬІСЦКІ рел. шгунди́стский.
пггурвАл м. штурва́л.
ПГГУРВАЛЬНЫ 1. прил. штур
ва́льный; 2. в знан. сущ. штур
ва́льный.
ШТУРМ, род. ппу́рму м. прям., пе
рен. штурм; (атака —ещё) при́
ступ.
ЦГГУРМАВА́ЦЦА несов. страд.
штурмова́ться; см. ппурмава́ць.
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ИГГУРМАВА́ЦЬ несов. вразн. знач.
штурмовать; ш. крэ́пасць штурмо
ва́ть кре́пость; ш. непрысту́пньм
го́ры штурмова́ть непристу́пные
го́ры.
ППУРМАВІК, -ка́ м. в рази. знач.
шгурмовйк.
ШТУРМАВЫ воен., ав. штурмо
во́й; О ~ва́я авіяцыя штурмова́я
авиа́ция.
ШТУ́РМАН м. мор., ав. шту́рман.
НГГУ́РМАНСШ мор., ав. шту́р
манский.
ЦГГЎРМАНСГВА ср. мор., ав.
шту́рманство.
ІШУРМАЎШЧЬША ж. разг. пренебр. ппурмовщйна.
НІГУРМбЎКА ж. воен. штур
мо́вка.
ШТУРТРАП м. мор. штуртра́п.
Ш ТУРТРбС м. мор. штуртро́с.
НГГУРХ межд. в знач. сказ. толк.
ИГГУРХА́ЛЬ, -ля́ м. разе. см. ппурхане́ц.
ш т у р х Ал ь ш к м. спорт, толка́
тель.
ПГГУРХА́Н, -на́ м. разе. см.
цпурхане́ц.

НПУРХАНЕ́Ц, -нца́ м. разг. под
заты́льник, тума́к.
ШТУРХАНІНА ж. толкотня́, тол
чея́, су́толока.
ШТУ́РХАННЕ ср. в разн. знач.
толка́ние; см. нпу́рхаць.
ШТУРХАНУ́ЦЬ сов. однокр. толк
ну́ть, толкану́ть.
НГГУ́РХАЦЦА несов. возвр., страд.
толка́ться.
ШТУ́РХАЦЬ несов. в разн. знач.
толка́ть; пина́ть; см. штурхну́ць.

ШТУРХА́Ч, -ча́ м. 1. тех. тол
ка́тель; 1. ж.-д., мор. толка́ч; 3.
перен. разг. толка́ч.
ШТУРХЕ́ЛЬ 1. род. ппурхяля́ м.
толчо́к; пино́к; 2. межд. в знач.
сказ. толк.
НГГУРХНУ́ЦЬ сов. в разн. знач.
толкну́ть; пнуть; ш. ка́мень толк
ну́ть ка́м ень; ш. ло́кцем толкну́ть
ло́ктем; ш. спра́ву толкну́ть де́ло;
ш. ядро́ спорт, толкну́ть ядро́.
НГГУРШО́К, -шка́ м. в разн. знач.
толчо́к; (удар ногой— еще) пино́к;
ш. ле́вам руко́й толчо́к ле́вой руко́й;
надземный ~ш и подзе́мные толч
ки́; гэ́га размо́ва паслужы́ла -шко́м
для разго́ртвання падзе́й э́тот разго
во́р послужи́л толчко́м для развёр
тывания собы́тий.
ШТУФ м. геол. штуф.
ШТЎЦЭР м. воен., тех. шту́цер.
ШТУ́ЧКА ж. 1. уменыи. шту́чка; 2.
только мн. ко́зни, про́и ски; про
де́лки; 0 то́нкая ш. то́н кая шту́чка.
ИГГУ́ЧНА нареч. 1. иску́сственно;
2. иску́сственно, де́ланно, неесте́
ственно; наи́гранно; 1, 2 см.
нпу́чны!.
ШТУ́ЧНАСЦЬ ж. 1. иску́сствен
ность; 2. иску́сственность, де́лан
ность, неесте́ственность; наи́гран
ность; 1,2 см. ппу́чны I.
ПГГУ́ЧНЫ 1 1. (сделанный наподо
бие настоящего) иску́сственный;
~нае валакно́ иску́сственное во
локно́; 2. (принуждённый, притвор
ный) иску́сственный, де́ланный,
неесте́ственный; (неискренний —
ещё) напускно́й, наигранный; ~ная
у́сме́шка иску́сственная (де́ланная,
неесте́ственная) улы́бка; ~ная
весяло́сць напускна́я (наи́гранная)
весёлость; О ~нае дыха́ние иску́с
ственное дыха́ние; ш. адбо́р иску́с
ственный отбо́р.
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НХГУ́ЧНЫ II (о товаре) шту́чный.
ШТ ЫБ , шт ы́ б у л*. горн. штыб.
НІГЫК I, род. ппыка́ м. в рази,
знан. штык; гранёны ш. гранёный
штык; у роце застало́ся со́рак ~ко́у
в ро́ге оста́лось со́рок штыко́в; капа́ць глыбінёй на ш. копа́ть глуби
но́й на штык; О прымкну́ць ш. воен.
примкну́ть штык; 0 сустрэ́ць
(прыня́ць) у шгыкі встре́тить
(приня́ть) в штыкй.
ППЫК И, род. штыка́ м. мор.
штык.
ШТЫКАВАННЕ ср. с.-х. штыко
ва́ние, штыко́вка ж.
ШТЫКАВАНЫ с .- х . штыко́ван
ный.
ШІЬІКАВЛЦЦАнесов. страд, с.-х.
штыкова́ться.
ШТЫКАВА́ЦЬ несов. с.-х. штыко
ва́ть.
ШТЫКАВЫ́ в разн. знан. штыко
во́й; ш. бои штыково́й бой; ~ва́я
ра́на штыкова́я ра́на.
ШТЫКЁТШК, род. нпыке́тшка и
собир. штыке́тгаку м. штаке́тник.
ШТЫКЁТНЫ шгаке́тный.
ШГЫКЁГЫ штаке́тник м.
ШТЫКЁЩНА ж. штаке́тина.
ШТЫКбВАНЫ см. шгыкава́ны.
ІПГЫКбЎКА ж. с.-х. штыко́вка.
ПІГЫЛЁТ м. стиле́т.
ШТЫЛЬ I, род. нпы́лю м. мор.
штиль; О мёртвы ш. мёртвый
штиль.
ПГГЫЛЬ II, род. ппгыля́ м. 1.
о́стрый сте́ржень; 2. тех. шип.
ППЪШША́ЦЬ несов. мор. штиле
ва́ть.
ШТЫЛЯВЫ́ мор. штилево́й,
шти́льный; ~во́е надво́р’е штиле
ва́я пого́да.

ІПТЫР, род. штыра́ж спец, штырь.
ПГШРБАРТ м. мор. шти́рборт.
НПЪЕРЫЦЬ несов. разе, гнать,
тури́ть.
ШТЫФТ м. штифт.
ШТЬІФТАВЫ штифтово́й.
ШТЫХ м. см. штык.
ППЪКЕЛЬ м. спец, шти́хель.
ШТЭ́ВЕНЬ, род. ппэ́унн м. мор.
ште́вень.
ПГГЭ́ЙГЕР м. горн. уст. ште́йгер.
ШТЭ́ЙГЕРСШ горн. уст. ште́й
герский.
ПГГЭЙН, род. штэ́йну м. мет.
штейн.
ШТЕКЕР м. спец, ште́кер.
ШТЕМПЕЛЬ м. в разн. знан.
ште́мпель; паштбвы ш. почто́вый
ште́мпель; каучу́кавы ш. каучу́
ковый ште́мпель.
ШТбМПЕЛЬНЫ ште́мпельный.
ШТЭШШЛЯВАЛЬНЫ штемпе
лева́льный.
ПГГЭМПЕЛЯВАННЕ ср. штемпе
лева́ние.
ш тэм гш ія в Ан ьі штемпелё
ванный.
ііп э м п е іія в Ац п д
несов.
страд, штемпелева́ться.
ШТЭМПЕЛЯВАЦЬ несов. штем
пелева́ть.
ШТ^ПАР м. сапож. загото́вщик.
ШТЕПСЕЛЬ м. эл. ште́псель.
ШТ^ПСЕЛЬНЫ ште́псельный.
ШУ́БА ж. шу́ба.
ШУБА́Г, -ту м. шуба́т.
ШУ́БКА ж разе, шу́бка, шубе́йка,
шубёнка.
ШУ́БНЫ шу́бный.
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ШУГАНУ́ЦЬ сш. 1. однокр. полых
ну́ть; агонь -ну́у ́ у вышыню́ ого́нь
полыхну́л вверх; 2. ду́нуть (поры
висто); ра́птам -ну́у мо́дны вёдер
внеза́пно ду́нул сильный ве́тер; 3.
(вы́валить, вылить) у́хнуть; ш. вадро́ вады́ ў печ у́хнуть ведро́ воды́ в
печь; 4. (крыльями) взмахну́ть; 5.
(двинуться в большом количестве)
ри́нуться; хлы́нуть; нато́у́п -ну́у у
адчьшеныя варо́ты толпа́ ри́нулась
(хлы́нула) в откры́тые шрота́; 6. (о
воде) хлы́нуть; 7. прогна́ть, по
гна́ть.
ш у г Ац ь несов. 1. полыха́ть;
(вспыхивая — ещё) пыла́ть, пламе
не́ть; 2. дуть (порывисто); 3. (выва
ливать, выливать) у́хать; 1—3 см.
шугану́ць 1—3; 4. (крыльями) ма
ха́ть.
ШУКАЕМАЕ сущ. мат. иско́мое.
ШУКА́ЕМЫ мат. иско́мый; -м ая
велічыня иско́м ая величина́.
ШУКА́ЛЬШК м. иска́тель.
ШУКА́ЛЬНШД ж. иска́тельница
ШУКА́ЛЬНЫ и́щущий.
ШУКА́ННЕ ср. иска́ние.
ШУКА́НЫ иско́мый.
ШУКА́ЦЦА несов. страд, иска́ть
ся; разы́скиваться; поды́скивать
ся; прии́скиваться; см. щука́щ».
ШУКА́ЦЬ несов. иска́ть; разы́ски
вать; (что-л. подходящее — ещё)
поды́скивать; прии́скивать; ш.
згу́бленую рэч иска́ть (разьююівать) поте́рянную вещь; ш. квата́ру
иска́ть (поды́скивать, прии́ски
вать) кварти́ру, 0 шука́й ве́тру ў
полі ищи́, свищи́; ищи́ ве́тра в
по́ле; ш. лёгкага хле́ба иска́ть
лёгкого хле́ба; ду́рняу ш. дурако́в
иска́ть; ш. пятлі на шы́ю лезть в
пе́тлю, иска́ть пе́тлю на ше́ю;
це́раз хлеб ды хле́ба ш. поел, от
добра́ добра́ не и́щут; шука́й долі ў

ЧЬІСТЫМ полі поел, ищи́ до́ли в
чи́стом по́ле; ад дабра́ дабра́ не
шука́юць поел, от добра́ добра́ не
и́щут.
ТТТУ́ЛА и Ш УТб ср. 1. (в строении
или ограде) столбм.; 2. (в воротах)
верея́ ж.
ШУ́ЛЕР м. шу́лер.
ШУ́ЛЕРСШ шу́лерский.
ШУ́ЛЕРСТВА ср. шу́лерство.
ШУЛЁНАК, -нка м. обл. зоол.
ко́бчик.
Ш УЛб ср. см. шу́ла.
ШУЛЯ́К, -ка́ м. обл. ко́ршун.
ІГ О М I, род. шу́му м. в разн. знач.
шум; лясны́ ш. лесно́й шум; без
шуму без шу́ма; іукі і шу́мы зву́ки и
шу́мы; щу́мы ў са́рды шу́мы в
се́рдце; 0 нарабіць шу́му наде́лать
шу́му, подня́ть шум; і не ш. баравы́
хоць бы что, (и) в ус не дуть; мно́га
шу́му з гачо́га погов. мно́го шу́ма из
ничего́.
ШУМ II, род. шу́му ж. разе. 1. пе́н а
ж.; 2. на́кипь ж.
ШУМААХО́ВА ж. шумозащи́га.
ШУМААХбУ́НЫ
шумозащи́т
ный.
ШУМАВІК, -ка́ м. театр., муз.
шумови́к.
ШУМАВЫ́ в разн. знач. шумово́й;
ш. арке́стр шумово́й орке́стр; -во́е
афармле́нне шумово́е оформле́ние;
ш. за́яц охот, шумово́й за́яц.
ШУМАЗАГЛУША́ЛЬНЫ шумоза
глуша́ющий.
ШУ1\ШЗАЛЯЩШНЬ1 шумоизо
ляцио́нный.
ШУМАІЗАЛЯЦЫЯ ж. шумоизоля́ц ия.
ШУМАМЁР м. шумоме́р.
ШУМАМЕТРЬІЧНЫ шумомет
ри́ческий.
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ш ум апаглы н Ал ь н ы шумо
поглоща́ющий.
ШУМАІШІЕНГАТАР м. шумопе
ленга́тор.
ШУМЁЦЫ несов. 1. в разн. знач.
шуме́ть; лес шумщь лес шумйт;
самава́р шумщь самова́р шумйт; 2.
см. крыча́ць 2; 3. беж шуме́ть;
шумщь у вуша́х шумйт в уша́х; у
галаве́ шумщь в голове́ шумйт.
ШУМЁЦЬII несов. пе́ниться; пша
шумщь пи́во пе́нится.
ШУМІЛША ср. г. п. Шумйлино.
ш у м Ьш н с и шуми́линский.
ІІІУМІЛІНСКІ РАЁН Шуми́линский район.
ШУМІХА ж. разе, шуми́ха.
ШУМЛІВА нареч. шумли́во; см.

шумлівыі.
ШУМЛІВАСЦЬ ж. шумли́вость;
см. шумлівы I.

ІПУМЛІВЫ I шумли́вый; ш. лес
шумли́вый лес.
ШУМЛІВЫ II пе́нистый; ш.
напітак пе́нистый напи́ток.
ШУ́МНА нареч. 1. шу́мно; ш. выка́зваць сваю́ ра́дасць шу́мно про
явля́ть свою́ ра́дость; 2. в знач. безл.
сказ, шу́мно; у ха́це ш. в до́ме
шу́мно. '
ІНЎМНЫІ в разн. знач. шу́мный;
~ная размо́ва шу́мный разгово́р;
-ная ву́лща шу́мная у́лица; ~нае
жыццё шу́мная жизнь; ш. по́спех
шу́мный успе́х; -ныя зы́чныялингв.
шу́мные согла́сные.
ШУ́МНЫ II вспе́ненный, пе́ни
стый, пе́нный.
ШУМО́К I, -мку́ м. разг. шумо́к;
0 пад ш. под шумо́к.
ШУМО́К И, -мку́ м. разг. пе́на ж.

ШУМйЎКА ж. шумо́вка.
ШУНГІТ, -ту м. мин. шунги́т.
ШУ́НУЦЬ сов. прям., перен. хлы́
нуть; доладж шу́нуу дождь хлы́нул;
нато́уп шу́нуу толпа́ хлы́нула.
ш урав Ан н е ср. тех. шуро́в
ка ж.
ШУРАВА́ЦЦА несов. страд, тех.
шурова́ться.
ш урав Ац ь несов. прям., перен.
шурова́ть.
ШУ́РКАж уст. (мера дров) ту́рка.
ШУРО́У́КА ж. тех. шуро́вка.
ШУРПА́ТА нареч. 1. шерохова́то;
шерша́во; 2. перен. шерохова́то; 1,

2 см. шурпа́ты.
ш у рп Атасць ж.

1. шорохова́тосгь; шерша́вость; 2. перен.
шерохова́тость; 1,2 см. щурпа́ты.
ШУРПАТЫ 1. шерохова́тый; шер
ша́вый; -тая падлбга шерохова́тый
пол; -тая папе́ра шерша́вая бума́га;
2. перен. шерохова́тый; ш. стыль
шерохова́тый стиль.
ш у рп Ац е ц ь несов. станови́ться
шорохова́тым; шерша́веть.
ш у рп Ащ ц ц д несов. станови́ть
ся шерохова́тым; шерша́веть.
ш урп Ац щ ь несов. де́лать шеро
хова́тым; шерша́вить.
ШУРУ́М-БУРУ́М, род. шуру́мубуру́му м. (беспорядок) шуру́м-бу
ру́м; ерала́ш.
ШУРФ м. горн. шурф.
ШУРФАВАННЕ ср. горн, шурфо
ва́ние.
ШУРФАВАЦЬ несов. горн, шурфо
ва́ть.
ШУ́РЫ-МУ́РЫ нескл. ед. нетразг.
шу́ры-му́ры.
ШУ́СНУЦЬ сов. разг. 1. (с размаху
бросить что-л. сыпучее) сыпну́ть;
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2. посыпаться; 3. плесну́ть; 4. хлы́
нуть, полйться; 5. (обвалиться)
ру́хнуть; 6. (упасть с шумом) бу́х
нуться.
ШУСТ м. спец,, шуст.
ШУСТШАЛЬНЫ спец. шусто
ва́льный.
ШУСГАВАЦЦА лесов, страд. спец,.
шустова́ться.
ШУСГАВА́ЦЬ лесов, спец, пусто
ва́ть.
ШУСГОЎКА ж. спец, шусто́вка.
ШУ́СТРА парен, шу́стро.
ШУ́СТРАСЦЬ ж. шу́стрость.
ШУ́СТРЫ шу́стрый.
ШУСЬ межд. в знач. сказ, прост. 1.
бух; а я вадро́ вады́ ш. у печ а я
ведро́ воды́ бух в пе́чку; 2. (о
внезапном появлении, уходе) шастъ;
ра́нгам ён ш. у ха́ту вдруг он шастъ
в дом.
ШУ́Ф ЕЛЬ, -фля м. сово́к (боль
шой), лопа́та (совковая) ж.
ШУ́Ф ЕЛЬНЫ совко́вый.
Ш У́Ф ЛЖ м. уменьш. сово́к.
ШУФЛЯВАЦЬ лесов, (снег, зерно и
т. п — совком) сфеба́тъ, отгреба́ть.
ШУФЛЙДА ж. 1. (в столе, шкафу
ит. п.) я́щ ик м.\ 2. (окна) коро́бка.
ШУ́ХНУЦЬ сов. 1. (с размаху бро
сить что-л. сыпучее) сыпну́ть, сы
пану́ть; 2. плесну́ть, вы́лить (с шу
мом).
ШУЦІХАж. (род. фейерверка) шу
ти́ха.
ШУ́Ш АМЕЦЬ ж. обл. 1. сор л*.,
му́сор л*.; 2. бран. (ничтожные
люди, сброд) шу́шера.
ш у ш п Ан м. шушпа́н.
ШУШУ́КАНИЕ ср. шушу́канье.
ШУШУ́КАЦЦА лесов, шушу́
каться.

ШУШУ́КАЦЬ несов. шушу́кать.
ШХЕ́РНЫ шхе́рный.
ШХЕ́РЫ, -раў ед. нет геогр. шхе́
ры.
ШХУ́НА ж. мор. шху́на.
ШЧАБНЯВАЦЬ несов. стр. щебе
ни́ть.
ШЧАБЯТЛННЕ ср. прям., перен.
щебета́ние; см. шчабяга́ць.
ШЧАБЯТА́ЦЬ несов. прям., перен.
щебета́ть; нгу́шю ~бе́чуць пти́цы
щебе́чут; дзе́щ -бе́чуць де́ти ще
бе́чут.
ШЧАБЯТУ́Н, -бегункм . прям., пе
рен. щебету́н.
ШЧАБЯТУ́ХА ж. прям., перен.
щебету́нья.
ШЧАВЕЛЬ, - лю м. разг. бот. см.
шча́уе.
ШЧАДРЭ́Ц , -ранд м. уст. кану́н
но́вого го́да.
ШЧЛКА ж., мн. шчо́ю вразн. знач.
щека́; румя́ныя шчо́ю румя́ные
щёки; шчокі бло́ка щёки бло́ка.
ШЧАКАВІНА ж. (сало) щекови́на.
ШЧАЛАЧЬЩЦА несов. страд,
спец, щелочи́ться.
ШЧАЛАЧЬЩЬ несов. спец, щело
чи́ть.
ШЧАЛАЧЭ́ННЕ ср. спец, щелоче́
ние.
ШЧАМЛЁТШ, -каў обл. ед. нет 1.
зажи́м м.; 2. перен. тиски́; притес
не́н ие ср.
ШЧАМЯШЦА ж. см. медушца.
ШЧАНЕ́ННЕ ср. щене́ние.
ШЧАНЙЩА несов. щени́ться.
Ш ЧАШ бК, -ка́ м. прям., перен.
щено́к.
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ШЧАНЙ и ШЧАНЁ, -ня́щ ср.
прям., перен. щено́к л/.; 0 мале́ныо́
саба́чка да ве́ку ш. поел, ма́ленькая
соба́чка до ста́рости щено́к.
ШЧАНЙЧЫ щеня́чий.
ш чап Ал ь н ы спец, щепа́льный.
ш чап Ан ы 1. прин. ще́панный;
см. шчапа́щь; 2. прил. ще́паный.
шчлп Ацца несов. возвр., страд.

щепа́ться; см. ппапа́ць.
ШЧАПА́ЦЬ несов. щепа́ть; ш.
лучы́ну щепа́ть лучи́ну.
ШЧАРБАТЫ 1. беззу́бый; 2. за
зу́бренный, иззу́бренный; 3. (о лу
не) уще́рбный.
ШЧАРБІНА ж. 1. (пустота вме
сто зуба) щерби́на; 2. зазу́брина,
щерби́на.
ШЧАРБІНКА ж. уменыи.-ласк.
щерби́нка
ШЧАРБІЦЦА несов. возвр., страд.
выщербля́ться, вызу́бриваться; за
зу́бриваться, иззу́бриваться.
ШЧАРБІЦБ несов. (делать зазуб
рины) выщербля́ть, вызу́бривать,
зазу́бривать, иззу́бривать.
ШЧАСЛІВЛ парен. 1. сча́стли́ю;
2. сча́стли́во; блаже́нно; 3. сча́ст
ли́во, уда́чно; 4. сча́стли́во, благо
полу́чно, благоприя́тно; 1—4 см.
шчаслшы 1—4.
ШЧАСШВЕЦ, -ліўцд м. счаст
ли́вец.
ІПЧАСЛІВІЦЦА несов. беж счаст
ли́виться; везти́.
ШЧАСЛІВЫ 1. счастли́вый; ~вае
жыццё счастли́вая жизнь; ~выя
слёзы счастли́вые слёзы; 2. (исклю
чительно приятный) счастли́вый;
блаже́нный; ш. мо́манг счастли́вый
(блаже́нный) миг; 3. (приносящий
счастье) счастли́вый, уда́чный;
~вая ду́мка счастли́вая мысль; ш.

дзень счастли́вый день; 4. (успеш
ный) счастли́вый, благополу́чный,

благоприя́тный; ш. кане́ц счаст
ли́вый (благополу́чный, благо
прия́тный) коне́ц; 5. (которому
везёт) счастли́вый, уда́чливый; ш.
хлапчьша счастли́вый (уда́чливый)
паренёк; 0 ~вай даро́п! счаст
ли́вого пути́!; нарадзШда пад ~вай
зо́ркай роди́ться под счастли́вой
звездо́й; ~выя на час не зважа́ющ»
погов. счастли́вые часо́в не наблю
да́ют.
ШЧАСЛІЎКА. ж. счастли́вищ.
ШЧАСЛІЎЧБІК м. разе, счаст
ли́вчик.

ШЧАСНА парен, см. шчасліва.
ш ч Аснасць ж. см. ипа́сце.

шчАсны см. нпаслшы; 0 не
радзіся кра́сны, а радаіся ш. поел, не
роди́сь краси́вым, а роди́сь счаст
ли́вым.
ш ч Асце ср. 1. в разн. знач.
сча́стье; (везение —ещё) уда́ча ж.;
вы́пала ш. выпало сча́стье; пажада́ць ~ця пожела́ть сча́стья (уда́чи);
2. блаже́нство; 3. (благоденствие)
благополу́чие; 0 на ш.:а) (чтобы
везло) на сча́стье; б) вводи, сл. к
сча́стью, по сча́стью, на сча́стье;
даль руку́ на ш. дать ру́ку на
сча́стье; на маё (тваё, яго і г. д.) ш.
на моё (твоё, его́ и т. д.) сча́стье;
невялікае ш.! невелико́ сча́стье!

шчАсцщь несов. разе.

беж. см.

шчаслівіцца.
ПічАЎЕ ср. щаве́льм.
ш ч Аўевы щаве́левый, щаве́ль
ный; О ~вая юслата́ лсим. щаве́
левая кислота́.
ШЧАЎКЎН, -на' м. зоол. щелку́н.
ШЧАУЧбК, -чка́ м. щелчо́к.
ШЧАЩНАПАДбБНЬ1 щетино
обра́зный.
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ШЧАЩШСГЫ щетйнистый.
ШЧАЦІНІЦЦЧ несов. прям.,
перен. щетиниться.
ШЧАЩШЦЬ несов. щетйнить.
ШЧАЦІНКАж 1.уменьш. щети́нка; 2. только мн. бот., зоол.
щетйнки.
ШЧАЦІННЕ собир. ср. щети́на ж ;
свіное ш. свина́я щети́на.
ШЧАЩНШК м. щети́нщик.
ШЧАЦІННЫ щети́нный.
ШЧО́ДРЛ парен, ще́дро.
ШЧбДРАСЦЬ ж. 1. ще́дрость; 2.
только мн. щедро́ты; 0 ад сваіх
шчо́драсцей от свои́х щедро́т.
ШЧО́ДРЫ в разн. знач. ще́дрый;
ш. чалаве́к ще́дрый челове́к; ~рыя
дары ще́дрые дары́; ш. на абяци́нт
ще́дрый на обеща́ния; 0 ~рай
руко́й не скупя́сь.
ШЧбЛАК, -ку м. обл. щёлок.
ШЧО́ЛАЧ ж. хим. щёлочь.
ШЧбЛАЧНАСЦЬ ж. хим. щёлоч
ность.
ШЧбЛАЧНЫ в разн. знач. щелоч
но́й; ~ная рэи́кида щелочна́я
реа́кция; ~ныя мети́лы щелочны́е
мета́ллы; ш. акумуля́тар щелочно́й
аккумуля́тор.
ШЧО́ПАЦЬ, -пня м. обл. в разн.
знач. щепо́ть ж., ще́поть ж ;
щепо́тка ж.
ШЧЙТХЧКА ж. уменьш. щёточка.
ШЧО́ТАЧШК м. щёточник.
ШЧО́ТАЧНЫ щёточный.
ШЧбТКА ж. в разн. знач. щётка.
іш о т к а ір ь ім Ал ь ш к м . ж
щёткодержа́тель.
ШЧОЎК межд. в разн. знач. щёлк;
0 на пу́зе шоўк, а у́ пу́зе ш. поел, на
брю́хе шёлк, а в брю́хе щёлк.

ШЧбЎКАННЕ ср. в разн. знач.
щёлканье.
ШЧбЎКАЦЬ несов. в разн. знач.
щёлкать; см. нио́укнуць.
ШЧбЎКНУЦЬ сов. однокр. в разн.
знач. щёлкнуть; ~нуу замо́к щёлк
нул замо́к; не́дзе ў кусти́х ~нуу
салаве́й где́-то в куста́х щёлкнул
солове́й.
ШЧО́ЧКАж. уменьш. -ласк, щёчка.
ШЧбЧНЫ анат. щёчный.
ШЧУП м. тех. шуп.
ШЧУПАк, -ки́ м. щу́ка ж ; 0 на
то́е і ш. у мо́ры, каб кара́сь не драма́у
поел, на то и щу́ка в мо́ре, чтоб
кара́сь не дрема́л.
ШЧУПАКАПАДО́БНЬШ сущ. мн.
зоол. щукообра́зные.
ШЧУПАКбВЫ щу́чий; 0 па
~ваму заги́ду по щу́чьему веле́нию.
ШЧУПАКбВЫЯ сущ. мн. зоол.
шу́ковые.
ІПЧУПАКбЎ (принадлежащий щу
ке) щу́чий.
ШЧЎПАЛЬЦА ср. зоол., перен.
щу́пальце.
ШЧУ́ПАЦЬ несов. (кур) щу́пать.
ШЧУПАЧбК, -чка́ м. 1. уменьш.
щу́чка ж.; 2, (детёныш) щурёнок.
ШЧУПАЧЬША м. разе, больша́я
щу́ка.
ШЧУПАЧЬШЫ (как у щуки) щу́
чий.
ШЧУПАЧЬППЧА м. разе, огро́м
ная щу́ка.
ШЧУ́ШК м. зоол. щу́пик.
ШЧУПЛАВАТЫ разе, шуплова́тый.
ШЧЎІШАСЦБ ж щу́плость; тще
ду́шие ср., тщеду́шность.
Ш ЧУ́П ЛЫ щу́п лый; тщеду́ш ный.
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ШЧУР I, род. шчура́ м. (птица)
щур-

ШЧУР II м. этн. шур.
ШЧУР III л/, обл. кры́са ж.
ШЧУ́ЧЫН м. г. Шучин.
ШЧЎЧЫНСКІ щу́чинский.
ШЧУ́ЧЫНСЮ РАЁН Щу́чинский
район.
ШЧЫГШК м. умении, щеглёнок.
ШЧЫГЛІХА ж. щегло́вка.
ШЧЫГЛЯНЯ́ и ШЧЫГЛЯНЁ,
-ня́щ ср. щеглёнок ж
ШЧЫГЛЙТШК м. щегля́тник.
ШЧЫГЛЯ́ЧЫ щегля́чий.
ШЧЫГОЛ, -гла́ м. зоол. щего́л.
ШЧЫГРЬШ, -ну м. шагре́нь ж.
ш чы гры нав Ан ы тех. шагре
ни́рованный.
ШЧЫГРЫНАВАЦЦА несов. страд,
тех. шагрени́роваться.
ш чы гры нав Ац ь несов. тех.
шагрени́ровать.
ШЧЫГРЫНАВЫ шагре́невый.
ШЧЫГЎЛЬНЫ обл. (об одежде) в
обтя́жку.
ШЧЪВКАЛАТКАж лоды́жка, щи́
колотка.
ШЧЫКАЦЬ несов. разе, щипа́ть.
ШЧЫКЕ́ТШК м. см. шгыке́тшк.
ШЧЫКЁТНЫ см. ппыке́тны.
ШЧЫКЁТЫ ед. нет см. шгыке́ты.
ШЧЫКЕ́ЩНА ж. см. пггыке́щна.
ШЧЬШНА ж. 1. в разн. зная.
щель; ш. ў сцяне́ щель в стене́;
зрабіць ~ну сде́лать щель; ш. для
спускавога кручка́ щель для
спусково́го крючка́; 2. (узкое глубо
кое отверстие) сква́жина; 3. перен.
лазе́йка; знайсщ ~ну найти́

лазе́йку; О галасава́я ш. голосова́я
щель.
ш ч ь ш н а в Аты
щелева́тый,
щелево́й, щели́стый.
ШЧЬШНКА ж. щёлка.
ШЧЬШННЫ 1. щелево́й; 2.
лингв, щелево́й, щели́нный.
ШЧЬШСГЫ щели́стый; сква́
жистый, сква́жный.
ШЧЬШЪНА парен, пло́тно, вплот
ну́ю; те́сно.
ШЧЫ́ЛЬНАСЦЬ ж. пло́тность; ш.
паве́тра пло́тность во́здуха; адзінка
~ці физ. едини́ца пло́тности; О ш.
агню́ воен. пло́тность огня́.
ШЧЫЛЬНЕ́Й парен, сравнит, ст.
плотне́е, поплотне́е; тесне́е, по
тесне́е.
ШЧЫЛЬНЁЙШЫ прил. сравнит,
ст. плотне́е, поплотне́е, бо́лее
пло́тный; тесне́е, потесне́е, бо́лее
те́сный.
ШЧЫЛЬНЁЦЬ несов. плотне́ть,
уплотня́ться.
ШЧЬШЬНЫ 1. пло́тный; ш. слой
пы́лу пло́тный слой пыли; 2.
те́сный, пло́тный; ~ныя рады́
дэманстра́нгау те́сные (пло́тные)
рады́ демонстра́нтов; О ш. аго́нь
воен. пло́тный ого́нь.
ШЧЫМЁЦЬ несов. са́днить, са́д
неть; па́лец ~мщь па́лец са́днит
(са́днеет); у го́рле ~мшь беж в
го́рле са́днит (са́днеет).
ШЧЫМПІВА парен, щемя́ще.
ШЧЫМШВЫ щемя́щий.
ШЧЫШЛЬНЫ щипа́льный.
ш ч ы п Ан н е ср. щипа́ние.
ШЧЫПАНУ́ЦЬ сов. однокр. см.

шчыпну́ць.
ШЧЬШАНЫ 1. прич. щи́панный;
2. прил. щи́паный.
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ШЧЬШЛЦЦА несов. возвр., страд.
щипа́ться.
ШЧЫПАЦЬ несов. в рази. знан.
щипа́ть; ш. руку́ щипа́ть ру́ку;
маро́з -па́у шчокі моро́з щипа́л
щёки; авечкі -палі траву́ о́вцы
щипа́ли траву́.
шчыпкбвы муз. щипко́вый.
ШЧЫПНЎЦЬ сов. однокр. в разы,
знан. щипну́ть.

шчыпбк, -пка́ м.

в разн. знан.

щипо́к.
ШЧЫПЦБІ ед. нет щипцы́.
ШЧЫПЧЪШ ед. нет уменыа.
щи́пчики.
ШЧЫ́РА парен. 1. и́скренне, от
крове́нно, чистосерде́чно; пря́мо;
2. задуше́вно; 3. серде́чно; душе́в
но; 4. непритво́рно, безыску́с
ственно; 5. усе́рдно; 6. простосер
де́чно; 1—6 см. шчы́ры; 0 ш. дзя́кую серде́чно благодарю́; ш.
ка́жучыоткрове́нно говоря́; пра́вду
сказа́ть.
ш чы рав Ан н е ср. обл. усе́рдие.
ШЧЫРАВА́ЦЬ несов. обл. усе́рдст
вовать.
ШЧЫ́РАСЦЬ ж. 1. и́скренность,
открове́нность, чистосерде́чность;
прямота́; 2. задуше́вность; 3. сер
де́чность, душе́вность; 4. непритво́рность, безыску́сственность; 5.
усе́рдие ср.; 6. простосерде́чие ср.;

1—6 см. шчыры.
ШЧЫРЫ 1. и́скренний, откро
ве́нный, чистосерде́чный; прямо́й;
-рае признание и́скреннее (откро
ве́нное, чистосерде́чное) призна́
ние; -рыя пачу́цщ и́скренние чу́в
ства; 2. (интимный) задуше́вный;
-рыя размбвы задуше́вные разго
во́ры; 3. (дружелюбный) серде́чный, душе́вный; ён быў таи ш. он
был тако́й серде́чный (душе́вный);

4. (лишённый искусственности) не
притво́рный, безыску́сственный;
-рае здзіўленне непритво́рное
удивле́ние; 5. (работающий с усер
дием) усе́рдный; -рая пра́ца усе́рд
ный труд; 6. (простой, доверчивый)
простосерде́чный; ш. чалаве́к про
стосерде́чный челове́к; 0 ад-рага
сэ́рца от чи́стого се́рдца; -рая пра́уда чи́стая пра́вда.
ШЧЫТ, род. т т ы ́ м. 1. в разн.
знан. щит; воін са -то́м во́ин со
щито́м; ш. для снегазатрыма́ння
щит для снегозадержа́ния; ш. плаціны щит плоти́ны; размеркава́льны ш. распредели́тельный щит;
стральба́ па -та́х стрельба́ по щи
та́м; 2. архит. щипе́ц; 0 падня́цьна
ш. подня́ть на щит; са -то́м щ на
шчыце́ со щито́м или на щите́.
ШЧЬПАВЫ́ в разн. знан. щитово́й.
ШЧЬПАЛІСШК м. бот. щито
ли́стник.
ШЧЬПАМбРДШК м. зоол. щито
мо́рдник.
ШЧЬПАНО́СЕЦ I, -но́сца м. ист.
щитоно́сец.
ШЧЬПАНбСЩ II, -но́сцаж. зоол.
щитоно́сец.
ШЧЬПАНО́СКА ж. зоол. щито
но́ска.
ШЧЬПАШДбБШ>1 1. (похожий
на щит) щитообра́зный; 2. анат.:
-ная зало́за щитови́дная железа́.

шчъпжвбсты

ЗО О Л .

ЩИТО

ХВО́СТЫЙ.

шчыткбвы спец, щитко́вый.
ШЧЬГГНА парен, пло́тно, вплот
ну́ю.
ШЧЬГГНЫ пло́тный.
шчытбк, -теа́ м. в разн. знан.
щито́к.
ШЧЫТбЎКА ж. зоол. щито́вка.
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ШЧЫ́ЩК

м. зоол. щи́тик.
ШЧЙБЕНЕВЫ щебёночный, щеб
нево́й.
Ш ЧЙБЕНЬ, -бню м. ще́бень,
щебёнка ж.
ШЧЙБЕГ, -ту м. прям., перен.
ще́бет.
ШЧЭ́Л ЕПНЫ жа́берный.
ШЧЙЛЕПЫ, -паў ед. нет обл.
жа́бры; 0 узя́ць за ш. взять за
жа́бры.
ШЧЭ́ННАЯ щённая.
ШЧФПА ж,. прище́п л/., приво́й лі
Ш Ч&ІКА ж ще́п ка, щепа́; 0
худа як ш. худо́й как ще́пка; і за
~ку зно́йдзе прычэ́пку поел, ни за
что́ ни про что́.
несов. ска́литься,
оска́ливаться, ще́риться, още́ри
ваться.
Ш ЧЭ́Р ЫЦЬ несов. ска́лить, оска́
ливать, ще́рить, още́ривать.
Ш ЧЭЦЬ ж. разе, щети́на.
Ш-Шмежд. ш-ш; ш-ш, слу́хайце!
ш-ш, слу́шайте!
ШЫБА ж. (в окне) стекло́ ср.
ШЫБАВАЦЬ несов. разе, бы́стро
идти́, дви́гаться.
ШЬШАНУ́ЦЬ сов. однокр. бро́
сить, шибану́ть, швырну́ть.
ШЫБАЦЬ несов. броса́ть, шиба́ть,
швыря́ть.
Ш Ы́Б ЕШ К м. 1. ви́сельник; 2.
перен. голоюре́з.
ТІІБІБЕНІІІД ж. ви́селица
Ш Ы БЕР 1м. тех. ши́бер.
Ш ЬШ ЕРII м. (крупный спекулянт)
ши́бер.
ШЬШША ж. см. шы́ба.
ШЫБКА I ж. уменыи. (в окне)
стекло́ ср.

ШЧЙРЫЦЦА

ШЫБКА II нареч. обл. ши́бко,
бы́стро, ско́ро.
ШЬШКАСЦЬ ж. обл. быстрота́,
ско́рость.
Ш БІБКІ обл. ши́бкий, бы́стрый,
ско́рый.
ШЬШАРАТ. ш.-навьюараг ши́во
рот-навы́ворот.
Ш Ы ВбК, род. шыу́ка́ м. порт.
стежо́к.
Ш ЬТГАЛЛЕ собир. ср. обл. хво́я ж.
ШЬЩЭ́ЛАК, -лка м. обл. крючо́к
для вяза́ния.
ШЫЗАВДТЫ сизова́тый.
ШЫЗАГАШЯ ж. биол. шизого
ни́я.
-ка́ м. (голубь) сизя́к.
ШЫЗАКРБІЛЫ сизокры́лый.
ж. сизина́.
ШЫЗАФРЭ́Ш К м. мед. шизо
фре́ник.
ШБВАФРЭНІЧКА ж. мед. шизо
френи́чка.
ШЫЗАФРЭНІЧНЫ мед. шизо
френи́ческий.
ШЫЗАФРЭШЯ ж. мед. шизофре
ни́я.
Ш Ы ЗЕ́Ц Ь несов. сизе́ть.
Ш ЬВЫ си́зый.
Ш Ы ІЗМ , -му м.рел. шии́зм.
ШЫГГ м. рел. шии́т.
ШЫІТКА ж. рел. шии́тка.
ШЬШКА ж в разн. знач. ше́йка;
дзщя́чая ш. де́тская ше́йка; ш. ва́ла
ше́й ка ва́ла; ш. ма́тю анат. ше́йка
ма́тки; ра́кавыя ~ю (сорт конфет)
ра́ковые ше́йки.
Ш ЬІЙНЫ ше́йный; ш. пазванок
анат. ше́йный позвоно́к; ~ная
ве́на анат. ше́й ная ве́на; ш.
меддльён ше́йный медальо́н.

ШЬВАк,

ШЬВАСЦЬ

1100 шык
ШЫК, род. шьку м. шик.
ШЫКАВАЦЬ несов. разг. шико
ва́ть.
ШЫКАННЕ ср. ши́канье.
ШЫКАНУ́ЦЬ сов. однокр. разг.
шикану́ть.
ШЫКА́РНА парен, шика́рно.
ШЫКЛРНЫ шика́рный.
ШЫКАЦЬ несов. разг. ши́кать.
ШЫКНУЦЬ сов. однокр. разг.
ши́кнуть.
шыкбзны разг. шика́рный.
ШЫКО́УНА трен, шика́рно; на
ря́дно.
ШЫКбЎНАСЦЬ ж. шика́рность;
наря́дность.
ШЫКбЎНЫ шика́рный; наря́д
ный.
ПіЫЛА ср. ши́ло; 0 хашць ши́пам
па́таю ухвати́ть ши́лом па́токи; ш. ў
мяшку́ не схава́еш поел, ши́ла в
мешке́ не утаи́шь; у ягб і ш. го́лщь
поел, у него́ и ши́ло бре́ет.
ШЫЛАВАТЫ шилови́дный; ост
роконе́чный.
ШЬШДЗ&Б м. зоол. шилоклю́вка ж.
ШЫЛАПАДбБНЫ шилови́дный.
ПЬШАХВОСГКА ж. зоол. шило
хво́сть, шилохво́стка.
шьшнг м. (монета) ши́ллинг.
ШЫЛЬДА ж. вывеска.
ШЬШЬДАВЫ вывесочный.
ШЬШЪНЫ ши́льный.
ШЬШЬЩ ср. уменыи. ши́льце.
ШЫМЙЗА ж. хим. шимо́за.
шымшнз§нескл. м. зоол. шим
панзе́.
ШЫНА ж. в разн. зная, ши́на.

ШЫНАРАМбНТНЫ
шиноре
мо́нтный.
ШЫНЕ́ЛЬ, -няля́ м. шине́ль ж.;
садда́цюш. солда́тская шине́ль.
ШЫНЁЛЬНЫ шине́льный.
ШЬШКА ж. о́корок м.
ШЫНКА́Р, -ра́ м. уст. шинка́рь,
тракти́рщик, каба́тчик.
ШЫНКА́РКЛ ж уст. шинка́рка,
тракти́рщица, каба́тчица.
ШЫНКА́РСИ уст. шинка́рский.
ш ы н к Арсгва ср. уст. шинка́р
ство.
ШЫНКАРЫЦЬ несов. уст. шин
ка́рить.
шынкбвы уст. тракти́рный,
каба́цкий.
ШЬШНЫ в разн. зная, ши́нный.
шынбк, -нка́ м. уст. шино́к,
тракти́р, каба́к.
ШЫНШЬША ж (животное и
мех) шинши́лла.
ШЫНШЫ́ЛАВЫ шинши́лловый.
ШЫНЬЁН м. пшньо́н.
ТІТЫП 1м. тех. шип.
ШЫП Им. зоол. шип.
ШЫП III, род. ши́пу м. (шипение)
шип.
ШЫПАВЫ́ тех. шипово́й.
ШЫПАРЭ́ЗНЫ спец, шипоре́з
ный.
ШЫПЁННЕ ср. шип м . у ши
пе́ние.
ШЫПЁЦЬ несов. шипе́ть.
ШЫПбЎКЗ, -вак, ед. шыпоука ж
шипо́вки.
ПШПЎЛЕЧНЫ хво́йный.
ШЬШУ́ЛЬКАж. (у хвойныхрасте
ний) игла́.
ШЫПУ́ЛЬКАВЫ см. шыпу́лечны.
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ШЫПУ́Н I, -на́л/, зоол. шипу́н.
ШЫПУ́Н II, -ну́ м. горн, шипу́н.
ШЫПУ́ЧАСЦЬ ж. шипу́честь.
ШЬШУ́ЧКА ж. разе. шипу́чка.
ШЫПУ́Ч Ы шипу́чий.
ШЫПШЬША ж бот. шипов
ник м.
ШЫПШЬШАВЫ
шипо́вниковый.
Ш ЫПШЫНШ К, -ку м. (кустар
ник) шипо́вник.
Ш ЫПЯ́Ч Ы лингв. 1. прил. ши
пя́щ ий; ~чыя зы́чныя шипя́щ ие
согла́сные; 2. в знан. сущ. ши
пя́щ ий.
Ш Ы Р ж. ширь.
ШЫРАЙ нареч. сравнит, ст. см.

шырэ́й.
ШЫРАКАВА́ТЫ широкова́тый.
ШЫРАКАГбРЛЫ
широкого́рлый.
ШЫРАКАГРУ́ДЫ широкогру́дый.
ШЫРАКАДЗЙБЫ широконо́сый;
ширококлю́вый.
ШЫРАКАЗДДЫ широкоза́дый.
ШЫРАКАКРЬШЫ ширококры́
лый.
ШЫРАКАКРЫ́СЫ
широкопо́
лый.
ШЫРАКАЛІСГЫ широколи́ст
венный; широколи́стый, широко
ли́стный.
ШЫРАКАЛО́БЫ широколо́бый.
ІІІЬІРАКАНйСКА ж. зоол. широ
коно́ска.
ШЫРАКАНбСЫ широконо́сый;
О ~сыя ма́лпы широконо́сые
обезья́ны.
ІІІЫРАКАПЛЕЧЫ широкопле́
чий.

ШЫРАКАПЛЁНАЧНЫ
фото,
кино широкоплёночный.
ШЫРАКАПО́ЛЫ (с широкими по
лями) широкопо́лый; ш. капялю́ш
широкопо́лая шля́па.
ТНЫРАКАРАд НЫ с.-х . широко
ря́дный.
ШЫРАКАРО́ТЫ широкоро́тый.
ШЫРАКАСКУ́ЛЫ
широкоску́
лый.
ШЫРАКАТВАРЫ широколи́цый.
ШЫРАТА́ ж . геогр. широта́; О
паўднёвая ш. ю́жная широта́;
паунбчная ш. се́верная широта́.
ШЫРАЧЭ́ЗНЫ разг. широче́н
ный.
ШЫРАЧЙЙ нареч. ши́ре.
ШЫРАЧЭ́ЦЬ несов. разг. де́латься
(станови́ться) ши́ре.
ШЫРМА ж. прям., перен. ши́рма;
о́ служьщь -май служи́ть ши́рмой.
Ш Ы РбЗН Ы разг. широче́нный.
ШЫРО́КА парен. 1. в разн. знан.
широ́ко́; 2. перен. широ́ко́, об
ши́рно; 1,2 см. шырокі.
ШЫРОКААХО́ПНАСЦЬ ж. широкоохва́таосгь.
ШЫРОКААХбПНЫ широкоох
ва́тный.
ШЫРОКАВЯДбМЫ широкоиз
ве́стный.
ШЫГОКАВЯШЧАл ЬНА нареч.
широковеща́тельно.
ШЫРОКАВЯШЧА́ЛЬНЫ в разн.
знан. широковеща́тельный; ~ная
ста́нцыя широковеща́тельная ста́н
ция; ~ная рэкла́ма широкове
ща́тельная рекла́ма.
ШЫРОКАВЯШЧАННЕ ср. радио
широковеща́ние.
ШЫРОКАГАБАРЬПНЫ широкогабари́тный.
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ШЬІГОКАДАСГЎПНЬІ широко
досту́пный.
ШЫГОКАЗАХбПНЫ широкоза
хва́тный.
Ш ЫРОКАКАЛЕ́ЙНЫ ж -д. ши
рококоле́йный; ~ная чьпу́нка ши
рококоле́йная желе́зная доро́га
ШЬІРОКЛКАСЦЯВЬІ широко
ко́стный.
ШЫЮКАМАШГА́БНАСЦЬ ж.
широкомасшта́бность.
ШЫЮКАМАШТАБНЫ широкомасшта́бный.
ШЫЮКАРДДКбВЫ
широко
ря́дный.

ІШІГОЮЧРАСШЎСГОДЖАНЫ
широкораспространённый.
ШЫРОКЛЎЖЫВАЛЬНЫ широкоупотребйтельный.
іш ір о к а ф а р м Ат н ы кино ши
рокоформа́тный.
ШЫРОКАФЮЗЕУІЯЖНЫ широ
кофюзеля́ж ный.
ш ы р о к л э к р Аі ш ы кино широ
коэкра́нный; ш. фільм широкоэк
ра́нный фильм.
Ш Ы РйЮ 1. в разн. знач. ши
ро́кий; -кая рака́ широ́кая река́;
—кія сто́пы широ́кие сте́п и; ~юя
ма́сы широ́кие ма́ссы; ш. пшжа́к
широ́кий пвджа́к; 2. перен.
широ́кий, обши́рный; -кае знаёмства широ́кое (обши́рное) зна
ко́мство; О ш. экра́н широ́кий
экра́н; 0 на-кую наіу на широ́кую
но́гу; —кім фро́нтам широ́ким
фро́нтом; ш. разма́х широ́кий
разма́х; -кае го́рла ў кого широ́кое
го́рло у кого; -кае по́ле дае́йнасщ
широ́кое по́ле де́ятельности.
Ш Ы РбТНЫ геогр. широ́тный.
ШЫРСПАЖЫВЁЦКІ ширпотре́бовский.

Ш ЫРСШ ЖЬІЎ, -жывулі. (тава́ры
шьфо́кага спажыва́ння) ширпотре́б
(това́ры широ́кого потребле́ния).
Ш Ы РШ Ы прил. сравнит. ст. разг.
см. шырэ́йшы.
ШЫРЫ́Н КА ж. порт. обл. см.
крэ́сла5.
ШЫРЫНЙ ж. 1. ширина́; ш.
даро́п ширина́ доро́ги; 2. перен.
широта́; ш. кругагля́лу (пошаду)
широта́ кругозо́ра (взгля́дов).
ШЪГРЫЦЦД несов. прям., перен.
ши́риться; узара́ная паласа́ -лася
вспа́ханная полоса́ ши́рилась; ш.
рух прыхільшкаў міру ши́рится
движе́ние сторо́нников ми́ра.
Ш Ы РЫ ЦЬ несов. прям., перен.
ши́рить; ш. во́зера ши́рить о́зеро;
ш. сацыялістьзчнае спабо́ршцтаа
ши́рить социалисти́ческое сорев
нова́ние.
Ш ЫРЭ́Й парен, сравнит, ст.
ши́ре, поши́ре.
ш ы р М ш ы прил. сравнит, ст.
ши́ре, поши́ре, бо́лее широ́кий.
ШЫРЫЦЬ несов. станови́ться
ши́ре.
Ш Ы ТВб ср. шитьё.
ПП>ПЫ 1. прин. ши́тый; стёган
ный; та́чанный; см. шыць 1; 2.
прич., прил. ши́тый; вы́ш итый;
0 шы́га белымі ніткамі ши́то бе́
лыми ни́тками; шы́га-кры́га ши́токры́то; не лы́кам ш. не лы́ком шит.
Ш ЫЎНЬІ спец, шо́вный; ш. матэрыя́л шо́вный материа́л.
Ш Ы Ф Ш ЬЕ́Р м. шифонье́р.
ШЫФАНЬЁРКА ж . шифонье́рка.
Ш Ы́Ф ЕР, -ру м. мин., стр. ши́фер.
Ш ЬІФЕРНЫ ши́ферный.
Ш Ы Ф бН , -ну м. текст, шифо́н.
Ш ЫФбНАВЫ шифо́новый.
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Ш ЫФР, род. ны́фрул*. в рази. знач.
шифр; ключ ~ру ключ ши́ф ра;
паста́вщь ш. на кшзе поста́вить
шифр на кни́ге.
ШЫФРАВА́ЛЬНЫ шифрова́ль
ный.
ШЫФРАВАЛЬШЧЫК м. шифрова́льщик.
ШЫФРАВАл ЫПЧЫЦА ж. ш иф
рова́льщица.
ШЫФРАВАННЕ ср. шифрова́ние,
шифро́вка ж.
ШЫФРАВА́НЫ шифро́ванный.
ШЫФРАВЛ11Щ несов. страд.
шифрова́ться.
ШЫФРАВЛЦЬ несов. шифрова́ть.
ШЫФРАГРАМА ж . шифрогра́м
ма.
Ш ЫФРбВАНЫ см. шыфрава́ны.
Ш ЫФР6ЎКА ж. в разн. знач,
шифро́вка.
ШЫХТА ж. спец, ши́хта.
ш ы х т а в Ал ь н ы спец, шихто
ва́льный.
ШЫХТАВА́ННЕ ср. спец, шихто́в
ка ж
ШЫХТАВА́НЫ спец, шихто́ван
ный.
ШЫХГАВАЦЬ несов. спец, шихто
ва́ть.
ШЫ́ХТАВЫ спец, ши́хтовый.
ШЫХТбЎКА ж. спец, шихто́вка.
Ш Ы Щ К м. рыб. (насадка) ру
че́йник.
Ш ЬЩЦД I несов. разе, лезть
(в узкое место); ш. ў нато́уп лезть в
толпу́.
Ш Ы ЦЦА II несов. 1. беж ши́ться;
мне сягоння не шы́ецца мне сего́дня
не шьётся; 2. страд, ши́ться;
мета́ться; стега́ться; тача́ться; вы
шива́ться; см. шыць.

11ТЫТЩЁ ср. 1. шитьё; стёжка ж.;
тача́ние, та́чка ж.; см. шыць 1; 2.
(то, что шьётся, сшито) шитьё;
здаць ш. зака́зчыку сдать шитьё
заказчику.
ІІІЫ ІІЬ несов. 1. шить; (крупными
стежками —ещё) мета́ть; (с ва
той — ещё) стега́ть; (сквозной
строчкой —ещё) тача́ть; ш. суке́нку шить пла́тье; ш. бо́ты шить
(тача́ть) сапоги́; 2. шить; вы
шива́ть; ш. шо́у́кам шить шёлком;
0 ш. нападро́ст шить на вырост.
ШЫША́К I, -ккм . 1. кисть ж.; ш.
вінаграду кисть винограда; 2. ком;
ш. пчол ком пчёл.
ШЫШАК II, -ка́ м. (старинный
головной убор) шиша́к.
ІІТЫІІІАЧКА ж. уменьш. -ласк, ши́
шечка.
1Ш>ППАЧНЫ ши́ш ечный.
Ш ЬППКАж прям., перен. ши́ш ка;
0 вялікая ш. ирон. больша́я ши́ш 
ка; на беднага Мака́ра усе ~ы
ва́ляцца погов. на бе́дного Мака́ра
все ши́ш ки ва́лятся.
ШЫШКАВА́ГЫ шишкова́тый.
Ш ЫШКАНбСНЫ бот. шишко
но́сный; ~ная раслпна шишко
но́сное расте́ние.
ШЬППКАПДДОБНЬ!
шишко
ви́дный.
ШЫШНЙК, -ку́ м. бот. уру́гь ж.
Ш ЫЯ ж. ше́я; 0 на сваю́ шьпо на
свою́ ше́ю; кщацца (ве́шацца) на
шьпо броса́ться (ве́ш аться) на
ше́ю ; вісець на шьп висе́ть на ше́е;

скрущць (злама́ць) сабе шьпо
слома́ть себе́ ше́ю; хаму́т на шьпо
хому́т на ше́ю; як ка́мень на шьп
как ка́м ень на ше́е; щука́ць п ят на
шьпо лезть в пе́тлю, иска́ть пе́тлю
на ше́ю; гнуць шьпо (сшну) перад
кім гнуть ше́ю (спи́ну) перед кем.
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Ш ЭД м. спец. шед.
ШЭД4ВЫ ше́довый.
Ш ЭДбЎР м. шеде́вр.
ШЭЕЛІТ, -ту м. мин. шеелит.
ШЭЗЛО́Н Г м. шезло́нг.
ПЙЙГАЦЦА несов. страд, разе.
транжи́риться.
ПЙЙГАЦЬ несов. разе, (зря рас
трачивать) транжи́рить.
Ш ЭЙК м. (танец) ш ейк
ШЭЙХ м. шейх.
ІГОЙХ-УЛЬ-ІСЛАМ, -му м. рея.
шейх-уль-исла́м.
Ш ЭКЛЬТбНЫ, -наў, ед. шэкльто́н
м. спорт, шекльто́ны.
ШЭЛАК, -ку м. хим. шелла́к
ПЙЛЕГл*. уст. полу́ш ка ж.; 0 не
мець ш ~га не име́ть ни полу́ш ки;
ш на ш. ни на грош.
ШЭЛО́Н , -ну м. спец, шело́н.
ШЭЛбНАВЫ шело́новый.
НЙЛЬМАл*. и ж. 1. вран, подле́ц
м.у ше́льма, кана́лья; 2. разе. шутя,
(о муотине) плуг; (ловкий, хитрый)
шельме́ц, кана́лья; (о женщине)
плуто́вка; (ловкая, хитрая) ка
на́лья.
Ш ЭЛЬФ м. геогр. шельф.
ШЭ́Н КЕЛЬ м. ше́нкель.
ШЭПТ, род. шэ́стгу л*. 1. шёпот; 2.
шушу́канье ср.; 3. только мн.
спле́тни; 0 по́пты ха́ту іубяць
погов. спле́тни дом гу́бят.
ШЭ́ПТАМ парен, шёпотом, ше
потко́м.
ШЭРАВбЮ серогла́зый.
ШЭ́РАГ м. 1. в разн. знач. ряд;
ш. дамбу ряд домо́в; ш. пьгганняў
ряд вопро́сов; 2. воен. см. шарэ́нга;
0 у пе́ршых ~гах в пе́рвых ряда́х.
ШЭРАЗЁМ, -му м. серозём.
ШЭ́РА-ЗЯЛЁНЫ се́ро-зелёный.

Ш бРАНЬ ж. 1. и́н ей м., и́зморозь;
2. (серая окраска) се́рость.
ш

Э р а н ь ю се́ренький.

ШЭ́РАСЦЬ ж. се́рость.
ш Эр с н а с ц ь ж. шёрстность.
ПіФРСНЫ шёрстный.
ШЭРСГАКРЫЛ м. зоол. шерсто
кры́л.
ш Э р с г к а ж. лаек, шёрстка
ШЭРСЦЕАПРАЦОЎЧЫ шерстеобраба́тывающий.
ШЭРСЦЕНАРЫХТ6ЎКІ, -то́вак,
ед. шэрсценарыхто́у́ка ж. шерсгезагото́вки.
ШЭРСЦЕНАРЫХТбЎЧЫ шер
стезаготови́тельный.
ШЭРСЦЕПРАДЗЕ́Н НЕ ср. шер
стопряде́ние.
ІГОРСЙРПРДЦЗІЛЬНЬІ шерсто
пряди́льный.
Ш ЭГСЩПРАДЗШ ЬНЯ шерсто
пряди́льня.
ш э р с щ ч а с Ал ь н ы шерсточе
са́льный.
Ш ЭРСЦЬ ж. в разн. знач. шерсть;
гла́дкая ш. гла́дкая шерсть; апрацбу́ка по́рсщ обрабо́тка ше́рсти;
вяза́ць з по́рсщ вяза́ть из ше́рсти;
суке́нка з по́рсщ пла́тье из ше́рсти;
0 кла́дешь супро́ць по́рсщ гла́дить
про́тив ше́рсти; па по́рсщ по
ше́рсти; усе́ чэ́рщ адно́й по́рсщ
погов. все одина́ковые.
ШЭРСЦЯМЫ́Й КА ж текст.
шерстомо́йка.
ШЭРСЛЛДМЬШНЫ текст, шер
стомо́ечный, шерстомо́йный.
Ш ЭРСЦЯНбСНЫ
ный.

шерстоно́с

ш э р с ц я т к Ац ы

шерстотка́ц

кий.
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іл эрс ц я тк Ац г м ср. шерсто
тка́чество.
ШФРХЛЫразг. подсо́хший (о поч

ве).

ПЙРХНУЦЬ несов. 1.разг. (опоч
ве)' отвердева́ть, подсыха́ть; 2.
неме́ть, деревене́ть, затека́ть.
ш З рш ан ь , -шня м. зоол. ше́р
шень.
ШЕРШНЕВЫ зоол. шершнево́й.
ПЙРЫ 1. прям., перен. се́рый;
шэ́рыя во́чы се́рые глаза́; ш. дзень
се́рый день; 2. перен. (ничем не
примечательный) се́рый, бесцве́т
ный; -рае апавада́нне се́рый (бес
цве́тный) расска́з; 0 -рая гадзша
су́мерки.
ШЭРЙФI м. (должностное лицо в
графствах Великобритании, Ир
ландии, США) шерйф.

ШЭРЙФ II м. (почётное звание
мусульманина) шерйф.
ш Э́с п е ср. прям., перен. ше́ствие.
ШЭСЦЬ, род. шасіц шесть'.
ШЭСЦЬДЗЕСЙТ, род. шасцщзесящ шестьдеся́т.
ШЭСЦЬСОТ, род. .шасщсо́г
шестьсо́т.
ШЭФ м. в разн. знач. шеф; ш. устано́вы шеф учрежде́ния; заво́д —
ш. калга́са заво́д —шеф колхо́за
ШЭФ-НАСТА́УШК м. шеф-на
ста́вник
ШЭФ-ПбВАР м. шеф-по́вар.
ШЭ́ФСЮ в разн. знач. ше́фский;
—кія абавя́зю ше́фские обя́заннос
ти; -кая рабо́та ше́фская рабо́та.
ШЭ́ФСГВА ср. ше́фство.
НЙФСГВАВАЦЬ несов. ше́фство
вать.

э

Э межд. (при возражении, выраже
нии решимости, при обнаружении
несостоятельности, промаха, не
благоприятного обстоятельства) э;

э, дазво́льце, я раекажу́ э, по
зво́льте, я расскажу́; э! хай бу́дзе,
шго бу́дзе! э! будь что бу́дет!; э!
была́ не была́!; э, дыктыжстраля́ць
не у́ме́ет! э, так ты же стреля́ть не
уме́ешь!; э, дык жа магазін зачи́
нены э, так магазйн же закрыт; э,
д ыкён не у́ ти́я деве́ры тра́ту́ э, так
он не в ту дверь попа́л.
ЭАЗбЙСЫ геол. эозо́йский; О
-кая э́ра эозо́йская э́ра.
ЭАЛІЙСЫ ист. эолййский.
ЭАЛІЙЦЫ, -иду́ ист. эолййцы .
ЭАЛГГ, -ту м. археол. эолйт.
ЭАЛІТАВЫ археол. эоли́товый.
ЭАЦЙН, -ну м. геол. эоце́н.

ЭАЦ&НАВЫ геол. эоце́новый.
ЭБАЙТ, -ту м. тех эбони́т.
ЭБАЙТАВЫ эбони́товый.
ЭБЁНАВЫ эбе́новый; -вая шка
ту́лка эбе́новая шкату́лка; О -вае
дрэ́ва эбе́новое де́рево.
ЭБЁНАВЫЯ сущ. мн. бот. эбе́
новые.
ЭБУЛЫСКАГЙЧНЫхим. эбулиоскопи́ческий.
ЭБУШЯСКАГЙЯ ж. хим. эбулиоскопия.
ЭБУШЯСКбП м. хим. эбулиоско́п.
ЭВАКАПЎНКТ м. (эвакуащя́йны
пункт) эвакопу́нкт (эвакуацио́н
ный пункт).
ЭВАКАШШТАЛЬ м . эвакого́с
питаль.
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ЭВАЮА́ТАР м. эвакуа́тор.
ЭВАКУАЦЫ́ЙНЫ эвакуацио́н
ный.
ЭВАКУАЦЫЯ ж. эвакуа́ция.
ЭВАКУІРАВАНЫ 1. прич., прил.
эвакуи́рованный; 2. в знач. сущ.
эвакуи́рованный.
ЭБАКУІРАВАЦЦА 1. сов. и несов.
эвакуи́роваться; 2. несов. страд.
эвакуи́роваться.
ЭВАКУІРАВАЦБ сов. и несов. эва
куи́ровать.
ЭВАЛЬВА́ЦЫЯ ж. фин. эваль
ва́ция.
ЭВАЛЬВЁНТА ж. мат. эволь
вента.
ЭВАЛКЯА ж. мат. эволю́та.
ЭВАЛЮЩЬШНЫ эволюцио́н
ный.
ЭВАЛЮ́ЦЫЯ ж. в разн. знач.
эволю́ция.
ЭВАЛЮЦЫЯНІЗМ, -му м. эво
люциони́зм.
ЭВАЛЮЩ>ШПРАВАННЕ
ср.
эволюциони́рование.
ЭВАЛЮЦЫЯНІРАВАЦЬ сов. и
несов. эволюциони́ровать.
ЭВАЛЮЦЫЯШСГ м. эволюцио
ни́ст.
ЭВМЮ1№гаЩСГЬ1ЧНЬ1 эволюционисти́ческий.
ЭВАЛЮЦЬШНІСЦКІ эволюцио
ни́стский.
ЭВАПАРАТАР м. гидр, эвапора́тор.
ЭВАПАРА́ЦЫЯ ж. гидр, эвапора́ция.
ЭВАПАРбМЕГР м. гидр, эвапо
ро́метр.
ЭВЁКЦЫЯ ж. астр, эве́кция.
ЭВАНТУАЛЬНЫ эвашуа́льный.

ЭВМ (элекгрбнна-вьыічальная машы́на) ж. иескл. ЭВМ (элект
ро́нно-вычисли́тельная маши́на).
ЭГАІЗМ, -му м. эгои́зм.
ЭГАІСГ м. эгои́ст.
ЭГАІСГКА ж. эгои́стка.
ЭГАІСТЫЧНА парен, эгоисти́
чески, эгоисти́чно.
ЭГАІСТЬІЧНАСЦЬ ж эгоисти́ч
ность.
ЭГАІСГБРШЫ эгоисти́ческий,
эгоисти́чный.
ЭГАЛПАРНЫ эгалита́рный.
ЭГАЛГГАРЬВМ, -му м. полит.
эгалитари́зм.
ЭГАЛГГАРЬІСГм. полит, эгалита
ри́ст.
ЭГХГЫ́ЗМ, -му м. эготи́зм.
ЭІАФУГУРЬВМ, -мум. лит., ист.
эгофутури́зм.
ЭГАФУГУРЫ́СГ м. эгофутури́ст.
ЭГАЦЭНТРЬВМ, -муж. эгоцент
ри́зм.
ЭГАЦЭНТРЬІСГ м. эгоцентри́ст.
ЭГАиЭНТРЫ́СГКА ж. эгоцентри́стка.
ЭЕЩЭНТРЬМНЫ эгоцентри́че
ский.

ЭГЁ межд. (при обнаружении
чего-л. значительного или неожи
данного) эге́; эге́, ты ужо прыйшбў

эге́, да ты уже́ пришёл; эге, цунь
ко́лыа́ іх эге́, вон ско́лько их; (для
выражения изумления, недоверия и
т. п.) э; эге, куда зае́хау! э, куда́

зае́хал!
Э-ГЕ-ГЁ межд. э-ге-ге́.
ЭІІДА: над -дай под эги́дой.
ЭГРЭ́Т м. эгре́т.
ЭГРЕТКА ж. эгре́тка.
ЭДЙКТ м. ист. эди́кт.
ЭДЫ́Л м. ист. эди́л.
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ЭДЫЩ>1ЙНЫ эдицио́нный.
ЭДЫ́ЦЫЯ Ж ЭДЙЦИЯ.
ЭДЭЛЬВЁЙС, -са, собир. -су м.
бот. эдельве́йс.
ЭД&М, род. эдэ́му м. миф., перен.
эде́м.
ЭЖбКТАРж вразн. зная, эже́ктор.
ЭЖ&КЦЫЯ ж. в разя. зная.
эже́кция.
ЭЗАГЭРЬІЧНЫ эзотери́ческий.
ЭЗАФАГАСКАІЙЯ ж. мед. эзофа
госкопи́я.
ЭЗАФАГАСЖбП м. мед. эзофаго
ско́п.
ЭЗАФАГАГАМІЯ ж. мед. эзофаго
томи́я.
ЭЗбПАЎ: -пава мо́ва эзо́пов язы́к.
ЭЗОПАЎСЙ эзо́повский.
ЭЙНІШЗЙШЙ, -ши) м. хим.
эйнште́йний.
ЭЙФАРЬШ ж. мед., перен. эйфо
ри́я.
ЭКАГЕНЁЗ, -зу м. биол. экогене́з.
ЭКАЛАГІЧНЫ биол. экологи́че
ский; э. крьвіс экологи́ческий
Щ)И́ЗИС.

ЭКАЛЙПЯ ж. биол. эколо́гия.
ЭКАНАМ4ЙЗЕР м. тех. эконо
ма́йзер.
экапам Ай зе рн ы тех. эконома́йзерный.
ЭКАНАШЗАЦЫЯ ж . уст. эконо
миза́ция.
ЭКАНАМІЗМ, -му м. ист. эконо
ми́зм.
ЭКАНАМІСГ м. в разя. зная, эко
номи́ст.
ЭКАНАМІЧНА парен, эконо
ми́чно.

ЭКАНАМІЧНАСЦЬ ж. эконо
ми́чность; см. эканашчны.
ЭКАНАМІЧНЫ в разя. зная, эко
номи́ческий; (выгодный в хозяйст
венном отношении —ещё) эконо
ми́чный; -ная палітыка экономи́
ческая поли́тика; -пая геаграфія
экономи́ческая геогра́фия; -нае
будаунщгва экономи́чное строи́
тельство; О но́вая -пая палітыка
но́вая экономи́ческая поли́тика.
ЭКАНО́М м. уст. эконо́м.
эканом геагр Аф ш ж. (эканамЬшаягеагра́фгя) экономгеогра́фия
(экономи́ческая геогра́фия).

ЭКАНбМІКАж. вразн. зная, эко
но́мика; э. сацыялізма эконо́мика
социали́зма; э. се́льскай гаспада́рш
эконо́мика се́льского хозя́йства.
ЭКАНО́МГЦЩ несов. возвр.,
страд, эконо́миться; см. экано́мщь.
ЭКАНО́МЩЬ несов. в разн. зная.
эконо́мить; э. гару́чае эконо́мить
горю́чее; э. на матэрыя́лах эконо́
мить на материа́лах.
ЭКАНбМІЯ ж. в разн. зная, эко
но́мия; э. дзяржа́уных сро́дкау эко
но́мия госуда́рственных средств; э.
сыравіны і матэрыя́лау эконо́мия
сырья́ и материа́лов; О пашты́чная
э. полити́ческая эконо́мия.
ЭКАНбМНА парен, эконо́мно.
ЭКАНО́МНАСЦЬ ж
ность; см. экано́мны.

эконо́м

ЭКАНбМШЧАЦЬ несов. разе.
эконо́мничать.
ЭКАНО́МНЫ в разн. зная', эко
но́мный; э. чалаве́к эконо́мный
челове́к; э. спо́саб убо́ры ураджа́ю
эконо́мный спо́соб сбо́рки уро
жа́я.
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ЭКАНОМПАЛІТЫКА ж. (эканамічная палітыка) экономполйшка
(экономи́ческая поли́тика).
ЭКВА́ТАР м . геогр., астр, эква́тор;
О магнітны э. магни́тный эква́тор;
нябе́сны э. небе́сный эква́тор.
ЭКВАГАРЫЯ́Л м. астр, эквато
риа́л.
ЭКВАГАРЫЙЛЬНЫ геогр., астр.
экваториа́льный.
ЭКШВАЛЕ́НТ, -ту м. в разн.знач.
эквивале́нт; гро́шы з’яўляюцца
ўсеаіульным -там де́ньги явля́ю тся
всео́бщим эквивале́нтом; мехашчны э. цяпла́ фаз. механи́ческий
эквивале́нт тепла́.
ЭКВШАЛЕ́НТНАСЦЬ ж. эквива
ле́нтность.
ЭКВШАЛЁНТНЫ
эквивале́нт
ный.
ЭКВШБРАВАЦЬ несов. эквилибри́роватъ.
ЭКВШ БРЫ ́С Г м. эквилибри́ст.
ЭКВШ БРЫ́С ТКА ж. эквилиб
ри́стка.
ЭКВЦПБРЫ́СГЫКА ж. прям.,
перен. эквилибри́стика; э. на кана́це эквилибри́стика на кана́те;
разумо́вая э. у́м ственная эквилиб
ри́стика.
ЭКВШ БРЫ СГЬІЧНЫ эквилиб
ристи́ческий.
ЭКВІІШ ЭНЦЬШ ЛЬНЬІ
физ.
эквипотенциа́льный.
ФКЕР м. геод. э́кер.
Э́К ЕРНЫ э́керный.
ЭКЗАБІЯЛбГІЯ ж. экзобиоло́гия.
э к за г Ам ш ж. эти. экзога́м ия.
ЭКЗАГАМНЫ этн. экзога́мный.
ЭКЗАГЕ́ННЫ мед. экзоге́нный.
ЭКЗАД&РМА ж. бтл. экзоде́рма.

ЭКЗАЛЫАВА́НАСЦЬ ж. экзаль
ти́рованность.
ЭКЗАЛЫАВА́НЫ экзальти́рован
ный.
ЭКЗАЛЬТА́ЦЫЯ ж. экзальта́ция.
ЭКЗАМЕН, -ну м. прям., перен.
э́кза́м ен; трыма́ць э. держа́ть экза́
мен; усту́пны э. вступи́тельный
экза́м ен; жыццёвы э. жите́йский
экза́м ен; О дзяржа́уныя ~ны госу
да́рственные экза́мены.
ЭКЗАМЕНАВА́НЫ экзамено́ван
ный.
э к за м е н а в Ац ц а несов. возвр.,
страд, экзаменова́ться.
ЭКЗАМЕНАВА́ЦЬ несов. экзаме
нова́ть.
ЭКЗАМЕНЛТАР м. экзамена́тор.
ЭКЗАМЕНАТАРСЮ экзамена́тор
ский.
ЭКЗАМЕНАЦЬІЙНЫ экзамена
цио́нный.
ЭКЗАРХ м . ист., рел. экза́рх.
ЭКЗАРХАТ м . ист., рел. экзарха́т.
ЭКЗАСФЕ́РА ж. экзосфе́ра.
ЭКЗАГРбФНЫ биол. экзотро́ф 
ный.
ЭКЗАГЫЧНАСЦЬ ж. экзоти́ч
ность.
ЭКЗАГЪИНЫ прям., перен. экзо
ти́ческий; экзоти́чный; ~ныя расліны экзоти́ческие расте́ния; э. касцю́м экзоти́ческий (экзоти́чный)
косно́м .
ЭКЗАГЭРМІЧНЫ хим. экзотер
ми́ческий.
ЭКЗАГЭРЬРШЫ
экзотери́че
ский.
ЭКЗЕКВАТУ́РА ж. дип. экзеква
ту́ра.
ЭКЗЕКУ́ГАР м. уст. экзеку́тор.
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ЭКЗЕКУ́ТАРСШ уст . экзеку́торский.
ЭКЗЕКУ́ЦЫЯ ж. уст . экзекуция.
ЭКЗЕМА ж. м ед. экзе́ма.
ЭКЗЕМАГО́ЗНЫ м ед. экземато́з
ный.
ЭКЗЭМПЛЙР м . в разн. зная.
экземпля́р; у трох ~рах в трёх
экземпля́рах; ра́ди э. ре́дкий
экземпля́р; сіпшльны э. сигна́ль
ный экземпля́р.
ЭКЗЕРСІС, -сум. спец, экзерсйс.
ЭКЗІСІЭНЦЫЯЛІЗМ, -му м .
филос. экзистенциали́зм.
ЭКЗІСГЭНЦЫЯЛІСГ м . филос.
экзистенциали́ст.
ЭЮІСЛЭНЦЬІЯЛІСГКА ж. фи
лос. экзистенциали́стка.
Э К З ІС ІЭ Н Ц Ь ІЯ Л ІС іда филос.
экзистенциали́стский.
ЭК31<ЛЭШЦ>1Я́ЛЬНЫ экзистен
циа́льный.
ЭКЗО́Т м . спец, экзо́т.
ЭКЗО́ТЫКА ж. экзо́тика,
э и в б к , -кум. экиво́к
эк ш А ж I м . (коляска) экипа́ж.
ЭШПА́Ж II м . (личный сост ав)
экипа́ж.
ЭКШАЖНЫ I экипа́жный; см.

экіігажі.

экшАжны и экипа́жный;

см.

эипа́ж II.

ЭКШІРАВАННЕ ср. экипи́рова
ние.
ЭКППРАВА́НЫ экипиро́ванный.
ЭКППРАВА́ЦЦА 1. сов. и несов.
экипирова́ться; 2. несов. ст рад.
экипирова́ться.
ЭКППРАВАЦЬ сов. и несов. эки
пирова́ть.

ЭКНПРО́ВАНЫ см. экиправа́ны.
ЭКППРО́ВАЧНЫ экипиро́воч
ный.
ЭКІШРОЎКА ж. в разн. зная, эки
пиро́вка.
ЭКЛАМПСІЧНЫ м ед. эклампси́
ческий.
ЭКЛАМПСІЯ ж . м ед. эклампси́я.
ЭКЛЕКТЫЗМ, -му м . филос.
эклекти́зм.
ЭКЛЁКГЫК м . экле́ктик
ЭКЛЕ́КТЫКА ж . экле́ктика.
ЭКЛЕКТЪЩЫ́ЗМ м . см. эклекты́ зм.
ЭКЛЕКТЬІЧНА парен. филос.
эклекти́чески, эклекти́чно.
ЭКЛЕКТЬІЧНАСЦЬ ж филос.
эклекти́чность.
ЭКЛЕКТЙЧНЫ филос. эклекти́
ческий, эклекти́чный.
ЭКЛЕ́Р м . кул. экле́р.
ЭЮПМЕГРл*. геод. экли́метр.
ЭКЛШТЫКА ж аст р, экли́птика.
ЭКШПТЙЧНЫ аст р, эклипти́
ческий.
ЭКЛбГА ж . лит . экло́га.
ЭКбЛАГ м . ЭКО́ЛОГ.
экр Ан м . в разн. зная, экра́н;
О шырокі э. широ́кий экра́н.
экранав Ан н е ср. экрани́рова
ние, экраниро́вка ж.
ЭКРАНАВАНЫ спец, экрани́ро
ванный.
ЭКРАНАВА́ЦЦА несов. страд.
экрани́роваться.
ЭКРАНАВА́ЦЬ сов. и несов. спец.
экрани́ровать.
ЭКРАНАПЛА́Н м . ав. экранопла́н.
ЭКРАШЗАВАНЫ экранизи́рован
ный.
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ЭКРАШЗАВАЦЦА несов. страд.
экранизйроваться, экранизова́ться.
ЭКРАНВАВАЦЬ сов. и несов. кино
экранизировать, экранизова́ть.
ЭКРАШЗА́ЦЫЯ ж кино экрани
за́ция.
ЭКРАННАВЛКУУМНЫ елец. экраннова́куумный; ~ная цеплава́я
ізаляйыя экраннова́куумная теп
лова́я изоля́ция.
ЭКРА́ННЫ экра́нный.
ЭКСГАЎСІЭР м. тех. эксга́устер.
ЭКСГУМАВА́НЫ спец, эксгуми́
рованный.
ЭКСГУМАВАЦЬ сов. и несов. спец.
эксгуми́ровать.
ЭКСГУМА́ЦЫЯ ж. спец, эксгума́
ция.
ЭКСЗКА́ТАР м. спец, эксика́тор.
экокАцыя ж. спец, эксика́ция.
ЭКСКАВА́ТАР м. экскава́тор.
ЭКСКАВА́ТАРНЫ экскава́тор
ный.
ЭКСКАВА́ТАРШЧЫК м. экскава́
торщик.
ЭКСЖАВА́ТАРШЧЫЩ ж. экска
ва́торщица.
ЭКСХАВА́ЦЫЯ ж. тех, мед.
экскава́ция.
ЭКСКРЭМЕ́НТЫ, -таў ед. нет
спец, экскреме́нты.
ЭКСКРЭ́ТЫ ед. нет физиол.
экскре́ты.
ЭКСКРЭТО́РНЫ экскрето́рный.
ЭКСКРЭ́ЦЫЯ ж. физиол. экскре́
ция.
Экскурс , -су м. э́кскурс.
ЭКСКУРСАВО́Д м. экскурсово́д.

ЭКСКУРСАВО́ДЧЫ экскурсово́д
ческий.
ЭКСКУРСАНТ м. экскурса́нт.
ЭКСКУРСАНТКА ж. экскур
са́нтка.
ЭКСКУРСАНЦКІ
экскурса́нт
ский.
ЭКСКУРСБАЗА ж (экскурсійная
ба́за) экскурсба́за (экскурсио́нная
ба́за).
ЭКСКУРСІЙНБІ экскурсио́нный.
ЭКСКУ́РСЫ ж в разн. знан.
экску́рсия; э. на заво́д экску́рсия
на заво́д; э. ў далёкае мінулае
экску́рсия в далёкое про́шлое; э.
натрава́лася ў музе́й экску́рсия
напра́вилась в музе́й.
ЭКСШБРЫСм. эксли́брис.
ЭКСШБРЫСЕ́СГ м. экслибри
си́ст.
ЭКС-МІШСГР м. экс-мини́стр.
ЭКСПАЗЭ́ нескл. ср. (краткое
изложение) экспозе́.
ЭКСПАЗІМЕГР м. фото, кино
экспози́метр.
ЭКШАЗГГУ́РА ж. полит, экспозиту́ра.
ЭКСПА31Щ>ШНЬ1 в разн. знан.
экспозицио́нный.
ЭКСПАЗІЦЫЯ ж. в разн. знан.
экспози́ция.
ЭКСПАНАВА́ННЕ ср. экспони́ро
вание.
ЭКСПАН\ВА́НЫ в разн. знан.
экспони́рованный; см. экспанава́ць.
ЭКСПАНАВА́ЦЦА несов. страд.
экспони́роваться; см. экспанава́ць.
ЭКСПАНАВАЦЬ сов. и несов. в
разн. знан.' экспони́ровать; э. ру́капісы экспони́ровать ру́кописи; э.
карала́ шахм. экспони́ровать ко
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роля́; э. фотапласц|нку экспони́ровать фотопластинку.
ЭКСПАНА́Т м. экспона́т.
ЭКСПАНА́ТНЫ экспона́тный.
ЭКСПАНЕ́НТ м. экспоне́нт.
ЭКШАНЕ́НТНЫ экспоне́нтный.
ЭКСПАНО́МЕТР м. фото, кино
экспоно́метр.
ЭКСПАНСІЎНА парен, экспан
си́вно.
ЭКСПАНСІЎНАСЦЬ ж. экспан
си́вность.
ЭКСПАНСІЎНЫ экспанси́вный.

экспАнсм

ж. в разн. знал.

экспа́нсия.
ЭКСПАНСІЯШЗМ, -МУ м. полит.
экспансиони́зм.
ЭКСПАНСІЯНІСГ м. полит, экс
пансиони́ст.
ЭКСПАНСІЯНІСЦКІ полит, экс
пансиони́стский.
Э́КСПАРТ, -ту л*, э́кспорт.
ЭКШАРТАВА́ННЕ ср. экспорти́
рование.
ЭКШАРІАВАНЫ экспорти́ро
ванный.
ЭКСШАРТАВА́ЦЦА несов. страд.
экспорти́роваться; см. экспарта-

ва́ць.
эк с п а рта м ц ь

сов. и несов.

экспорти́ровать; э. тава́ры экспор
ти́ровать това́ры; э. кашта́л экс
порти́ровать капита́л.
Э́КСПАРТНЫ э́кспортный.
ЭКСПАРЦЁР м. экспортёр.
ЭКОШРЫЯВАНЫ экспатрии́
рованный.
ЭКШАІРЬІЯВАЦЦД 1. сов. и
несов. экспатрии́роваться; 2. несов.
страд, экспатрии́роваться.

ЭКСШЗРЫЯВАЦЬ сов. и несов.
экспатрии́ровать.
ЭКСГШРЫЯ́НТ м. экспатриа́нт.
ЭКСПАГРЬШНГКА ж. экспат
риа́нтка.
ЭКСШГРЫЙЦЫЯ ж. экспат
риа́ция.
ЭКСПЕДЗІРАВАННЕ ср. спец.
экспеди́рование.
ЭКСПЕДЗІРАВАНЫ спец, экспе
ди́рованный.
ЭКСПВДИ́РАВАЦЩ.
несов.
страд, спец, экспеди́роваться.
ЭКСПВДЗІРАВАЦЬ сов. и несов.
спец, экспеди́ровать.
ЭКСПЕДЙТАР м. в разн. знач.
экспеди́тор.
ЭКС1ЩЩхПАРКА ж. разе, экспеди́торша.
ЭКСПЕДЙТАРСКІ в разн. знан.
экспеди́торский.

экспвдьщы́йны в разн. знан.
экспедицио́нный.

экащц^щьш ж. в разн. знан.

экспеди́ция; газе́тная э. газе́тная
экспеди́ция; э. ў Аетга́рктыку экс
педи́ция в Анта́рктику.
ЭКСПЕ́РТ м. экспе́рт.
ЭКСПЁРТНЫ экспе́ртный.
ЭКСПЕРТИЗА ж. эксперти́за.
ЭКСПЕРЫМЕ́НТ м. в разн.
знан. экспериме́нт; паста́в1щ> э.
поста́вить экспериме́нт; псіхалаіічныэ. психологи́ческий экспери
ме́нт.
ЭКСПЕРЫМЕНТАКШНЕ
ср.
эксперименти́рование.
ЭКСПЕРЫАШНТАЕА́ЦЬ несов.
эксперименти́ровать.
ЭКСПЕРЬГМЕНТА́ЛЬНА парен.
эксперимента́льно.
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ЭКСПЕРЫМЕНТА́ЛЬНЫ в раж
знач. эксперимента́льный.

ЭКСПЕРЫМЕИТА́ТАР м. экспе
римента́тор.
ЭКСПЕРЬШЕНТА́ТАРСИ экс
перимента́торский.
ЭКШЕРЫМЕНТА́ТАРСГВА ср.
эксперимента́торство.
ЭКСШРАТО́РНЫ лингв, экспира
то́рный.
эксш р Ац ы я ж. лингв. экспи
ра́ция.
ЭКСПЛАЗІЎНЫ лингв, экспло
зи́вный.
ЭКСПЛАНТАТ м. биол. эксплан
та́т.
ЭКСПЛАНТАЦ^ШНЫ биол., мед.
эксплантацио́нный.
эксплант Ацьш ж. биол., мед.
экспланта́ция.
ЭКСШПКАВА́НЫ эксплици́ро
ванный.
ЭКСПШКАВАЦЦА несов. страд,
спец, эксплици́роваться.
э к о ш к а в Ац ь сов. и несов.
спец, эксплици́ровать.
ЭКСШПКА́ЦЬШ ж. в разн. знач.
спец, эксплика́ция.
ЭКСПЛУАТАВА́ННЕ ср. эксплуа
ти́рование; см. эксплуатава́ць.
ЭКСПЛУАТАВАНЫ в разн. знач.
эксплуати́рованный; см. эксплуа
тава́ць.
ЭКСПЛУАТАВАЦЦА несов. страд.
эксплуати́роваться; см. эксплуата
ва́ць.
ЭКСПЛУАТАВА́ЦЬ несов. в разн.
знач. эксплуати́ровать; капіталісты
-ту́юць працбўных капитали́сты
эксплуати́руют трудя́щихся; э. машьгаы эксплуати́ровать маши́ны.

ЭКСГШЖГА́ТАР м. эксплуата́тор.
ЭКСПЛУАТАіАРКА ж . разг. эксплуата́торша.
ЭКСПЛУАГАі АРСКІ эксплуата́
торский.
ЭКСПЛУАЪЩЬ1ЙН1К м. спец.
эксплуатацио́нник.
ЭКСПЛУАГАЦ^ШНЬІ эксплуата
цио́нный.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ж . в разн. знач.
эксплуата́ция; у ~цьп —су́тнасць
капіталізму в эксплуата́ции —су́щ
ность капитали́зма; э. станко́у
эксплуата́ция станко́в; усіупіць у
~цыю вступи́ть в эксплуата́цию.
ЗКСПЛУАГЎЕМЫ прил. эксплуа
ти́руемый.
ЭКСПО нескл. ж. экспо́.
ЭКСПРАПРЬИ́РАВАНЫ экспро
прии́рованный.
ЭКСПРАПРЫІРАВАЦЦА несов.
страд, экспроприи́роваться.
ЭКСПРАПРЬПРАВАЦЬ сов. и
несов. экспроприи́ровать.
ЭКСПРАПРЫЯ́ТАР м. экспро
приа́тор.
ЭКСПРАПРЫЯ́ТАРСЕЗ экспро
приа́торский.
ЭКСПРАПРЫЯ́ЦЫЯ ж. экспро
приа́ция.
ЭКСПРОМТ м. экспро́мт.
ЭКСПРО́МТАМ нареч. экспро́м
том.
ЭКС-ПРЭЗЩЭ́НТ м. экс-прези
де́нт.
ЭКС-ПРЭМ’Е́Р м. экс-премье́р.
ЭКСПРЭ́См. экспре́сс.
ЭКСПРЭ́С-ДЫЯГНО́СГЫКА ж.
экспре́сс-диагно́стика.
эксп рй с -ш ф а рм Ац ы я
ж.
экспре́сс-информа́ция.

ЭКСГРЭМ АЛЬНЫ 1113

ЭКСПРЭСГЎНАСЦЬ ж. экспрес
си́вность.
Э КСПРЭСІЎНЫ экспресси́вный.
ЭКСПРЭ́СШ ж. экспре́ссия.
ЭКС11РЭС1ЯШЗМ, -му м. лит.,
иск. экспрессиони́зм.
ЭКСПРЭСІЯШСГ м. лит., иск.
экспрессионист.
ЭКСПРЭСІЯНІСТКА ж. экспрес
сионистка.
ЭКШРЭСІШПСГЬІЧНЬІ лит.,
иск. экспрессионисти́ческий.
ЭКСПРЭСІЯШСЦКІ лит., иск.
экспрессиони́стский.
ЭКСПРЭ́СНЫ ж.-д. экспре́с
сный.
ЭКСТА́З, -зу м. экста́з; упое́ние ср.
ЭКСТАГЬІЧНА парен, экстати́чно.
ЭКСГАЗЫ́ЧНАСЦЬ ж экстати́чность.
ЭКСГАТЬІЧНЫ экстати́ческий,
экстати́чный.
Экстра прил. нескл. э́кстра.
эксграардьш Арн а с ц ь
ж .
экстраордина́рность.
ЭКСГРААРДЫНАРНЫ экстра
ордина́рный.
ЭКСТРАВАГА́НТНАнареч. экстра
вага́нтно.
ЭКСТРАВАГА́НТНАСЦЬ ж экс
травага́нтность.
ЭКСТРАВАГА́НТНЫ экстрава
га́нтный.
ЭКСТРАВАЗА́Т, -тулг. мед. экстра
ваза́т.
ЭКСГРАВАЗА́ЦЫЯ ж мед. экстраваза́ция.
ЭКСГРАГАВА́ННЕ ср. в разы, знач.
экстраги́рование.

ЭКСГРАГАВА́НЫ экстраги́рован
ный.
ЭКСТРАГАВА́ЦЦА несов. страд.
экстраги́роваться.
ЭКСГРАГАВА́ЦЬ сов. и несов. в
разы. знач. экстраги́ровать.
ЭКСТРАДЬІЦЬІЯ ж юр. экстра
ди́ция.
Э́КСТРА-КЛАС м. э́кстра-класс.
ЭКСТРА́КТ, -ту м. в разн. знач.
экстра́кт: я́гадны э. я́годный экс
тра́кт; э. артикула экстра́кт статьи́.
ЭКСГРА́КТАВЫ экстра́ктовый.
ЭКСТРА́КТАР м. в разн. знач.
экстра́ктор.
экстктА́цыя ж спец, экс
тракта́ция.
ЭКСТРА́КТНЫ экстра́ктный.
ЭКСТРАКТЬГУНЬІ хим. экстрак
ти́вный.
ЭКС1РАКЩ»ШНЬ1 в разн. знач.
экстракцио́нный.
ЭКСГРА́КЦЫЯ ж. в разн. знач.
экстра́кция.
ЭКСГРАЛІНГВІСГЫКА ж экс
тралингви́стика.
ЭКСГРАЛШГВІСТЙЧНБІ экстралингвисти́ческий.
ЭКСГРАПАЛІРАВАННЕ ср. мат.
экстраполи́рование.
ЭКСГРАПАЛІРАВАНЫ мат. экс
траполи́рованный.
ЭКСТРАПАШРАВАЦЦА несов.
страд, мат. экстраполи́роваться.
ЭКСГРАПАЛІРАВАЦЬ сов. и
несов. мат. экстраполи́ровать.
ЭКСГРАПАЛЯ́ЦЬШ ж в разн.
знач. экстраполя́ция.
ЭКСГРЭМА́ЛЬНЫ экстрема́ль
ный.

1114 ЭКСГРЭМ ІЗМ

ЭКСГРЭМІЗМ, -му м. экстре
ми́зм.
ЭКСГРЭМІСТ м. экстреми́ст.
ЭКСГРЭМІСЦКІ
экстреми́ст
ский.
ЭКСГРЭ́МУМ, -му м. мат.
экстре́мум.
ЭКСШРПА́ТАР м . с.-х., мед. экс
тирпа́тор.
ЭКСТЫРПАЩЭ́ШНЫ экстирпационный.
ЭКСГЫРПА́ЦЫЯ ж. мед. экстир
па́ция.
ЭКСГЫРШРАВАЦЬ сов. и несов.
мед. экстирпи́ровать.
ЭКСГЭ́НЗАР м. анат. эксте́нзор.
ЭКСГЭНСІЎНА парен, экстен
си́вно.
ЭКСЛЗНСГУНАСЦЬ ж экстен
си́вность.
ЭКСГЭНСІУНЫ экстенси́вный.
ЭКСГЭР’Е́Р, -ру м. спец, экс
терье́р.
ЭКСГЭР’ЁРНЫ экстерье́рный.
ЭКСТЕРН м. в разы. знач. эксте́рн.
ЭКСГЭ́РНАМ парен, эксте́рном.
ЭКСТЭРНА́Т, -ту м. экстерна́т.
ЭКСТЭРЬІТАРЬІЯЛЬНАСЦЬ ж.
юр. экстерриториа́льность.
ЭКСгаРЫТАРЫЯ́ЛЬНЫ юр. экс
территориа́льный.
ЭКСУДА́Т, -ту м. мед. экссуда́т.
ЭКОДДП>ІЎНЬІ экссудати́вный.
ЭКСУДА́ЦЫЯ ж. мед. экссуда́ция.
ЭКСЩЭНТРЙЗМ, -му м. театр.
эксцентри́зм.
ЭКСЦЭ́НТРЬЖ I м. театр, экс
це́нтрик.
ЭКСЦЭ́ШРЬЖ П м. тех. экс
це́нтрик.

ЭКСЦЭ́НТРЬЖА ж театр, экс
це́нтрика.
ЭКСЦЭ́НТРЬЖАВЫ тех экс
це́нтриковый.
ЭКСЦЭНТРЫСГГЭ́Т, -ту л*, тех.,
мат. эксцентрисите́т.
ЭКСЦЭНТРЫ́ЧНА парен, эксцен
три́чно.
ЭКСЦЭНТРЬИНАСЦЬ ж. вразн.
зпан. эксцентри́чность.
ЭКСЦЭНТРЬИНЫI в разн. знач.
эксцентри́ческий,
эксцентри́ч
ный; э. ну́мар эксцентри́ческий
(эксцентри́чный) но́мер; э. чалаве́к эксцентри́ческий (эксцен
три́чный) челове́к.
ЭКСЦЭНТРЬІЧНЬІ и мат. экс
центри́ческий; ~нью фи́у́ры экс
центри́ческие фигу́ры.
ЭКСЦЭНТРЬЩПД ж. театр.
эксцентриа́да, эксце́нтрика.
ЭКСЦЭС, -су м. в разн. знач.
эксце́сс.
ЭКС-ЧЭМШЁН м. экс-чемпио́н.
ЭКС-ЧЭМШЁНЕА ж.
эксчемпио́нка.
ЭКЕ4ГЕНЕЗ, -зу м. эктогене́з.
ЭКІДЦЭРМА ж биол. эктоде́рма.
ЭКЮ́ нескл. м. (монета) экю́.
ЭЛА́ДА ж. ист. Элла́да.
ЭЛАДЭ́Я ж бот. элоде́я.
ЭЛАКВЕ́НЦЫЯ ж. уст. элокве́н
ция.
ЭЛА́НА ж торг, эла́на.
ЭЛАНГА́ЦЫЯ ж. астр, элонга́
ция.
ЭЛАСГАМЕ́Р м. тех. эластоме́р.
ЭЛА́СГЫК, -ку м. эла́стик.
ЭЛАСГЬІЧНА парен, эласти́чно.
ЭЛАСПП^ІЧНАСЦЬ ж. прям.,
переп. эласти́чность.
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ЭЛАСГЙЧНЬІ в разн. знач. эла
сти́ческий, эласти́чный.
ЭЛАСЦІН, -ну м. биол. эласти́н.
ЭЛАСІЙНАВЫ эласти́новый.
ЭЖВА́ТАР м. в разн. знач. элева́
тор.
ЭЖ ВАІАРНЫ в разн. знач. элева́
торный.
ЭЖВАТАРШЧЫК м. элева́тор
щик.
ЭЛЕВО́Н Ы мн. ав. элево́ны.
ЭЛЕГАНТНА нареч. элега́нтно,
изы́сканно.
ЭЛЕГА́НТНАСЦЬ ж . элега́нт
ность, изы́сканность.
ЭЛЕГАНТНЫ элега́нтный, изы́
сканный.
ЭЛЕПСГ м. элеги́ст.
ЭЛЕГІЧНА нареч. элеги́чно, эле
ги́чески.
ЭЛЕПЧНАСЦЬ ж. элеги́чность.
ЭЛЕГІЧНЫ 1. лит. элеги́ческий;
2. перен. (мечтательный) элеги́че
ский, элеги́чный.
ЭЛЕ́П Я ж. в разн. знач. эле́гия.
э л е к г а р Ат , -у м. алектора́т.
э л ек тра у в а гра в Ал ь ш к
м.
электрообогрева́тель.
ЭЛЕКТРААБАГРАВАл ЬНЬІ электрообогрева́тельный.
ЭЛЕКТРААБМЁНШК м. электрообме́нник.
ЭЛЕКТРААБМО́ТКА ж. электрообмо́тка.
ЭЛЕКТРААБСЮУШВАн НЕ
ср.
электрообору́дование.
ЭЛЕКГРААКУ́СГЫКА ж. элек
троаку́стика.
ЭЛЕКТРААКУСТЙЧНЫ электро
акусти́ческий.

ЭЛЕКТРААНАл і З, -зул*. электро
ана́лиз.
ЭЛЕКГРААПАРАГУ́РА ж. элек
троаппарату́ра.
ЭЛЕКТРААПТЙЧНЫ элекгроопти́ческий.
ЭЛЕКГРААРГАн м . муз. электро
орга́н.
ЭЖКІРААРМАТУРАж электро
армату́ра.
ЭЛЕКТРААСВЯТЛЁННЕ ср. элек
троосвеще́ние.
ЭЛЕКТРААСВЯШЙЛЬНЬІ элек
троосвети́тельный.
ЭЛЕКТРААЭРАЗО́ЛЬ, -лю м.
элекгроаэрозо́ль.
ЭЛЕКТРААЭРАЗО́ЛЬНЫ электроаэрозольный.
ЭЖКІРДОАЛАМЙКА ж. элек
тробалала́йка.
ЭЛЕКТРАБАЛАн С, -су м. элек
тробала́нс.
ЭЛЕКГРАБАГАРЭ́Я ж. электро
батаре́я.
ЭЛЕКТРАБІГУДЗІ нескл. мн.
элекгробшуди́.
ЭЖКТРАБРЙГВА ж. электро
бри́тва
ЭЖКГРАБЭДЗІЛЬНІК м. элек
тробуди́льник.
ЭЛЕКТРАБУ́Р м. тех. электробу́р.
ЭЛЕКГРАБУРЭ́ННЕ ср. электро
буре́ние.
ЭЛЕКТРАБЬПАВЙ электробыто
во́й.
ЭЖКТРАБЯСПЕ́ЧНАСЦЬ
ж
электробезопа́сность.
ЭЖКТРАБЯСІ1ЁЧНЫ элекгробезопа́сный.
ЭЖКТРАВАк УУМНЬІ физ. элек
трова́куумный.
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ЭЛЕЮПРАВАЛЁНТНЬІ ф из. электровале́нтный.
ЭЛЕКТРАВІБРАТАР м . ф из. элек
тровибра́тор.
ЭЛЕКТРАВІБРАЦЫЯ ж . ф из.
элекгровибра́ция.
ЭЛЕКТРАВОДАЛЯЧ^БНШД ж .
электроводолече́бница.
ЭЛЕКТРАВО́З м . т ех. электрово́з.
ЭЛЕКГРАВОЗАБЭДАВА́ННЕ ср.
электровозострое́ние.
ЭЖКТРАВОЗАБУДАЎНІЧЬІ
электровозострои́тельный.
ЭЛЕКТРАВО́ЗНЫ
электрово́з
ный.
ЭЛЕКТРАВЫМЯРАЛЬНЫ элек
троизмери́тельный.
ЭЛЕКТРАГАДЗІНШК м. электро
часы́ мн.
ЭЖКТРАГАЗААЧЙСГКА
ж.
элекгрогазоочи́стка.
ЭЛЕКТРАГАРГАВА́ННЕ ср. элек
трозака́лка ж .
ЭЖЮРАГАШАДА́РКА ж . элек
трохозя́йство ср.
ЭЖКТРАГАСТРАГРАФІЯ ж . м ед.
электрогастрогра́фия.
ЭЖКТРАГЕНЕРАт АРл#. электро
генера́тор.
ЭЛЕКТРАПДРАСЗА́НЦЬЮ
ж.
элекгрогидроста́нция.
ЭЖКТРАПДРАЎігіЧНЬІ
т ех.
электрощдравли́ческий.
ЭЛЕКТРА! Т1АРА ж . электроги
та́ра.
ЭЛЕКТРАГЛЯНЦАВА́ЛЬШК м .
ф от о электроглянцева́тель.
ЭЛЕКТРАГРАФІЧНБІ электро
графи́ческий.
ЭЛЕКТРАГРАФШ ж . спец, элек
трогра́фия.

ЭЛЕКТРАГРЭ́ЛКА ж . электро
гре́лка.
ЭЛЕКТРАДАЕ́ННЕ ср. электро
дое́н ие, электродо́йка ж .
ЭЖКТРАДАІЛКА ж . электро
дои́лка, элекгродои́льник м .
ЭЛЕКТРАДАІЛЬНЬІ
электро
дои́льный.
ЭЖКТРАДРЙШЬ, -ля́ м . т ех.
электродре́ль ж .
ЭЖКТРАДРЭНАЖ, -жу́ м. элек
тродрена́ж.
ЭЛЕКТРДДУГА ж . ф и з. элекгро-

Дуга́.
ЭЛЕКТРАДУГАВЙ т ех. электродушво́й.
ЭЖКІРАДЬШ А м і КА ж . ф из.
электродина́мика; О ква́нтавая э.
ква́нтовая электродина́мика.
ЭЖКІРАДЬШ АМІЧНЬІ элек
тродинами́ческий.
ЭЛЕКГРАДЫНАМбМЕГР м . ж
электродинамо́метр.
ЭЛЕКГРАДЬШГНО́СГЫКА ж.
электродиагно́стика.
ЭЛЕКГРАДЭТЛНА́ТАР м . воен.
элекгродетона́тор.
ЭЛЕКТРАЁМІСТАСЦЬ ж . ф из.
электроёмкость.
ЭЖКТРАЁМІСГЫ ф из. электро
ёмкий.
ЭЖКТРАЁМКАСЦЬ ж . см . элек-

траёмістасць.

ЭЖКГРАЁМЫ

сты.

см .

электраёмі-

ЭЖКТРАЗАБЕСПЯЧЭ́Н НЕ ср.
электроснабже́ние.
ЭЖКТРАЗАВО́Д м . электрозаво́д.
ЭЖКТРАЗАгАРДЦЗЬ ж . элекгрои́згородь.
ЭЖЮТАЗАГАРТО́УКА ж . элект
розака́лка.
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ЭЛЕКТРАЗАСЩРАЕА́ЛЪШК м.
электропредохрани́тель.
ЭЖКТРАЗВАНОК, -нка́ м. электрозвонок.
ЭЛЕКТРАЗВА́РАЧНЫ тех. элект
росва́рочный.
ЭЛЕКТРАЗВА́РКА ж . электро
сва́рка.
э л е к г р а зв Ар ш ч ы к м. элект
росва́рщик.
э ж к т р а з в Ар и и ь ш д ж. элек
тросва́рщица.
Э Ж К Т Р А ІЗА Л ^ІЙ Н Ь І элект
роизоляционный.
ЭЖЮТАІЗАЛЯЦЫЯ ж. элекгроизоля́ция.
ЭЖ КТРАІМ Ш ЛЬСНЬІ электрои́мпульсный.
ЭЖ КТРАШ ОРУМ Е́Н Т м. элек
троинструмент.
ЭЖКТРАІНТЭГРАТАР м. физ.
электроинтегра́тор.
ЭЛЕКТРАІСКРАВЫ электроиск
рово́й.
ЭЖКТРАКААГУІІЯТАР м. электрокоагуля́гор.
ЭЛЕКТРАКААШШЦЬШ
ж.
электрокоагуля́ция.
ЭЛЕКТРАКАб ЕЛЬ, -лю м. элекгрока́бель.
ЭЖКТРАКАВАВА́РКА

ж.

см.

ЭЖКТРАКАВАМО́ЛКА ж

см.

электракафява́рка.
электракафямо́лка.
ЭЛЕКТРАКАЛАРЙФЕР м. электрокалорйфер.
ЭЛЕКТРАКАМБА́ЙН м. электро
комба́йн.
ЭЛЕКТРАКАМІН м. электрока
ми́н.

ЭЖКТРАКАША́КГНЫ элекгроконта́кгный.
ЭЛЕКТРАКАШЛЙРНАСЦЬ ж.
физ. эле ктрокапилля́рность.
ЭЛЕКТРАКАШЛЯ́РНЫ
физ.
электрокапилля́рный.
ЭЛ Е КТРАКАГПРАВА́ЛЬН Ы тех.
элекгрокопирова́льный; э. стано́к
элекгрокопирова́льный стано́к.
ЭЖКТРАКАРДЬІЁГРАФ м. мед.
электрокардио́граф.
э ж к т р а к а р д ь ш іт Ам а
ж
мед. электрокардиогра́мма.
ЭЖКІРАКАРДЬШГРАФІЧНЬІ
мед. электрокардиографи́ческий.
ЭЛЕКТРАКАРДЫЯЕРА́ФМ
ж
мед. элекгрокардиогра́ф ия.
ЭЛЕКТРАКАРДЬШСКО́П м. мед.
элекгрокардиоско́п.
ЭЖКІРАКАРДЬІЯСГЬІМУЛЯ́ТАР м. электрокардиосгимуля́тор.
ЭЛЕКТРАКАРУ́НД, -ду м. элекгрокору́нд.
ЭЛЕКТРАКА́РШЧЫК м. элекгрока́рщик.
ЭЛЕКТРАКА́РЫ ед. нет электро
ка́р м.
ЭЖКТРАКАФЁЙШК м. элекгрокофе́йник.
э л е к г ра к а ф я в Ар к а ж элект
рокофева́рка.
ЭЛЕКТРАКАФЯМО́ЛКА ж элек
трокофемо́лка.
ЭЖ КТРАКІНЕІІіРШ ЬІ электрокинети́ческий.
ЭЖКТРАКШ ЯЦІЛЬШ К м. элек
трокипяти́льник.
ЭЖКТРАКРАН м. элекгрокра́н.
ЭЖКГРАЛППЯ ж электроли́
ния.
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ЭЛЕКТРАЛІТ, -ту м. физ., хим.
электроли́т.

ЭЖКТРАМАІГГНАСЦЬ
электромо́щ ность.

ЭЛЕКТРАЛІТНЫ электроли́тный.
ЭЖКТРАШ ТЬМНЫ спец, элект
ролити́ческий; ~ная ва́нна элект
ролити́ческая ва́нна; ~ная медзь
электролити́ческая медь.

ЭЖКТРАМАЛАТ\РНЯ ж. элекгромолоти́лка.

э л е к т ра л іх т Ар , -ра́ м. электро
фона́рь.
ЭЛЕКТРАЛРП>ШЬН1К м. элект
росчётчик
ЭЛЕКТРАШЧЙЛЬНЫ тех. электросчёшый.
ЭЛЕКТРАЛТОЛПНЕСЦЭ́НТНЫ
электролюминесце́нтный.
ЭЖКТРАЛЮ МГШ Щ Э́Н ЦЬШ
ж. физ. электролюминесце́нция.
ЭЛЕКТРАЛЯБЁДКА ж. электро
лебёдка.

ЭЛЕКТРАЛЯМПА ж. электро
ла́мпа.
ЭЛЕКТРАЛЯ́МПАВЫ электро
ла́мповый; э. заво́д электрола́м
повый заво́д.
ЭЛЕКГРАЛЯЧЭ́БНЩА ж. элект
ролече́бница.
ЭЛЕКТРАЛЯЧЭ́БНЫ электроле
че́бный.
ЭЛЕКТРАЛЯЧЭ́ННЕ ср. электро
лече́ние.
ЭЖКТРАМАБІЛБ м. тех. элект
ромоби́ль.
ЭЖКТРАМАПСГРА́Л Ь ж . элекгромагистра́ль.
ЭЖКТРАМАГНЕТЬГЗМ, -му м
физ. электромагнети́зм.
ЭЛЕКТРАМАГШТ м. физ. элект
ромагни́т.
ЭЛЕКТРАМАГШТНЫ физ. элект
ромагнитный; ~ныя хва́л! электро
магни́тные во́лны.

ж.

ЭЛЕКТРАМАЛАТбК, -тка́ м.
элекгромолото́к
ЭЛЕКТРАМАІПА́Ж , -жу́м. элект
ромонта́ж.
э ж к т р а м м и Аж н ж м . спец.
электромонта́ж ник
ЭЖКТРАМАНТА́Ж ШЦА
ж
элекгромонта́ж ница.

ЭЖКТРАМАНТАЖНЬІ
тех.
электромонта́ж ный.
ЭЛЕКТРАМАНЦЁР м. электро
монтёр.
ЭЛЕКТРАМАТО́Р м. электромо
то́р.
ЭЛЕКТРАМАГОРНЫ электромо
то́рный.
ЭЖКТРАМАШЙНА ж. электро
маши́на.
ЭЖКТРАМАШЬШАБУДАВА́ННЕ ср. электромашинострое́ние.
ЭЖЮТАМАШЬШАБЭДАЎНІЧЫ
электромашинострои́тель
ный.
ЭЛЕКГРАМАПП>ШНЫ элекгромаши́нный.
ЭЖКГРАМЕЛАЛУРГІЧНЫ тех.
электрометаллурги́ческий.
ЭЖКГРАЗУІЕІАІІУРПЯ ж. тех.
электрометаллу́рги́я.
ЭЛЕКТРАМЕТРЬІЧНЬІ
физ.
электрометри́ческий.
ЭЛЕКТРАМЕ́ГРЫЯ ж физ. элек
троме́трия.
ЭУТЕКТРАМЕХА́ШК м. электро
меха́н ик
ЭЖКІРАМЕХАШ КАлс электро
меха́ника.
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ЭЖКГРАМЕХАНІЧНЬІ электро
механи́ческий.
ЭЛЕКТРАМІКСЕР м. элекгроми́ксер.
ЭЖКТРАМУЗЬІІЧНЬІ электро
музыка́льный.
ЭЛЕКТРАМЯСАРУ́БКА ж элект
ромясору́бка.
э л е й р а н а г р а в 4л ь н ь і элект
ронагрева́тельный; э. прыббр элек
тронагрева́тельный прибо́р.
ЭЛЕКГРАНАРКО́З, -зу м. мед.
элекгронарко́з.

ЭЛЕКТРЛНО́Ж, -нажа́ м. мед.
элекгроно́ж .
ЭЛЕКТРАО́! 1ТЫКА ж. физ. элект
роо́птика.
ЭЛЕКТРАПАВЕТРАРАЗМЕРКАЕА́ЛЬНТК м. элекгровоздухораспредели́тель.
ЭЛЕКГРАПАГРУ́ЗЧЫК м. техн.
электропогру́зчик.
ЭЛЕКТРАПАДСЯА́НЦЬШ
ж.
электроподста́нция.
ЭЛЕКТРАПАЛАЦЁР м. электро
полотёр.
ЭЛЕКІРАПАСГУХ,
-ха́
м.
электропасту́х.
ЭЛЕКТРАПАТРО́Н м. электропат
ро́н.
ЭЛЕКТРАПАЯ́ЛЬШК м. электро
пая́льник.
ЭЖКТРАПЕРДДА́ЧА ж. в разн.
зная, электропереда́ча.
ЭЛЕКТРА! 1ІЯ ж. мет. электро
пе́чь.
ЭЛЕКТРАШЛА́ ж. электропила́.
ЭЛЕКТРАГОЛЬШЧЬЖ м. элекгропи́льщик.
ЭЛЕКТРАПЛАВІЛЬНЬІ электро
плави́льный.

ЭЛЕКТРАПЛАу КА
пла́вка.

электро

м.

ЭЛЕКГРАПЛГГА ж . электропли
та́.
ЭЛЕКТРАПЛГТКА ж. электро
пли́тка.
ЭЛЕКГРАШГУ́Г м . с .- х . электро
плу́г.
ЭЛЕКГРАПНЕЎМАПІРШЫ
физ., тех. элекгропневмати́ческий.
ЭЛЕКТРАПО́ЕЗД м. электропо́
езд.
ЭЛЕ КТРАПО́ МПА ж. тех. элект
ронасо́с м.
ЭЛЕКТРАПРАВОДКА ж. электро
прово́дка.
ЭЛЕКТРАПРАВбДНАСЦЬ
ж
физ. электропрово́дность.
ЭЛЕКТРАПРАВО́ДНЫ электро
прово́дный.
ЭЛЕКІРАПРАГРЭЎ,
электропрогре́в.

-рэ́ву

м.

э л е к іра г ш а й г ра в Ал ь н ік
электропрои́грыватель.

м.

ЭЛЕКІРАПРАМЬКШОВАСЦЬ ж
электропромышленность.
ЭЛЕКТРАПРА́С

м

.

электроупо́г.

ЭЛЕКІРАПРАФІЛЯВАн НЕ ср.
тех электропрофили́рование.
ЭЛЕКГРАПРбВАД, -дул/, элект
ропро́вод.
ЭЛЕКГРАПРЫБО́Р м. электро
прибо́р.
ЭЛЕКГРАПРЫВО́Д м. тех элект
ропри́вод.
ЭЖКГРАПЬШАСбС м. электро
пылесо́с.
ЭОШКІРАРАЗВВДАЧНЫ
элекгроразве́дочный.

геол.
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ЭЛЕКТРАРАЗВЕ́ДКА
электроразве́дка.

ж.

геол.

электраразм еркав Ал ь ш к

м. электрораспредели́тель.
электраразм еркав Ал ьн ьі
электрораспредели́тельный.
ЭЛЕКТРАРУБА́НАК, -нка м.
элекгроруба́нок
ЭЛЕКТРАРУХАВІК, -ка́ м. элект
родви́гатель.
ЭЛЕКТРАРУЧШК, -ка́ м. элекгрополоте́нце ср.
ЭЛЕК1РАРЭАКП>ІЎНЬІ
тех.
электрореакти́вный.
ЭЛЕКТРАРЭ́ЗКА ж. электро
ре́зка.
электрасамав Арл<. электроса
мова́р.
ЭЛЕКТРАСВЕ́РДЗЕЛ, -д шм. тех.
электросверло́ ср.
ЭЛЕКТРАСВЯРДЗЁМК, -лка м.
тех. электробура́вчик
ЭЛЕКТРАСВЯШб ср. элекгросве́т м.
ЭЛЕКТРАСЕКУНДАМЁР м. элек
тросекундоме́р.
ЭЛЕКТРАСЁТКА ж. электросе́ть.
ЭЛЕКТРАаГНАШЗА́ЦЫЯ
ж.
электросигнализа́ция.
ЭЛЕКІРАСІЛА ж. электроси́ла.
ЭЛЕКТРАС1ЛАВЙ электросило
во́й.
ЭДЕКТРАСШКАВАННЕ ср. элек
тропита́ние.
ЭЛЕКТРАСІНТЭЗ, -зу м. хим.
электроси́нтез.
ЭЛЕКТРАСКЛЭ́МА ж. электро
систе́ма.

ЭЛЕКТРАСКАПІЧНЬІ
скопи́ч еский.

элекгро-

ЭЛЕКГРАСЖбП м. физ. электро
ско́п.
ЭЛЕКТРАСО́Н, -снул*. мед. элекгросо́н.
ЭЖКТРАСПЛАЎ, -ла́ву м. элекгроспла́в.
ЭЖКІРАОАЛЕШІАВШЬНЬІ
электросталеплави́льный.
ЭЛЕКТРАСІАЛЬ ж. электро
ста́ль.
ЭЛЕКІРАСІАНЦЬІЯ ж. элект
роста́нция.
ЭЛЕКТРАОА́ТЬЖА ж. физ.
электроста́тика.
ЭЖКТРАСІАТЙЧНЬІ физ. элек
тростати́ческий.
ЭЛЕЮТАСЛРЙЖКА ж. электро
стри́жка.
ЭЖКІРАСТРЬіІКЦЬІЯ ж. физ.
электростри́кция.
ЭЖКІРАСЛЬІМУІШАР
мед.
электростимуля́тор.
ЭЖКІРАСІЬІМУІМЦЬІЯ
ж.
мед. электростимуля́ция.
ЭЛЕКТРАСУ́ВЯЗЬ ж. электро
свя́зь.
ЭЛЕКГСАСУШЬЬЛКА ж. элект
росуши́лка.
ЭЛЕКГРАТАБЛО́ нескл. ср. элект
ротабло́.
ЭЖКТРАТАВА́РЫ ед. нет. элект
ротова́ры.
ЭЛЕКГРАТО́К I, -ку м. (энергия)
электрото́к.
ЭЛЕКГРАТОК II м. с.-х электро
то́к.
ЭЖКТРАТРАКГАР м . электро
тра́ктор.
эж к тра тр Анспарт , -ту м .
электротра́нспорт.
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электратрАн с п а ртн ы электротра́нспортный.
ЭЖКТРАЗЪЕГПЯ ж. элекгроти́пия.
ЭЖКТРАЗЭРАПЕУП>1ЧНЬ1 мед.
электротерапевти́ческий.
ЭЛШКТРАТЭРАШЯ ж. мед. элект
ротерапия.
ЭЛЕКТРАГЭРМІЧНЬІ
тех
элекгротермйческий.
ЭЛЕКТРАІЭРММ ж. тех элект
ротерми́я.
ЭЛЕКТРАГ^ХШК м . электроте́х
ник; інжынер-э. инжене́р-электро
те́хник.
ЭЛЕКТРАГ^ХШКЛ ж. электро
те́хника.
ЭЛЕКТРАІЭХШЧНЬІ электро
техни́ческий; ~ная прамьюлбвасць
электротехни́ческая промьшшенностъ.
ЭЛЕКІРАЎСГАНбЎКА ж. элект
роустано́вка.
ЭЛЕКТРАФАРЭ́З, -зу м. мед.
электрофоре́з.
ЭЛЕКТРАФІЗІЁІ1АГ м. электрофизио́лог.
ЭЛЕКТРАФІЗІКА ж. электро
фи́зика.
ЭЛЕКТРАФІЗІЧНЫ электрофи
зи́ческий.
ЭЛЕКТРАФІЗІЯЛАГІЧНЫ электрофизиологи́ческий.
ЭЛЕКТРАФІЗІЯЛбПЯ ж. элект
рофизиоло́гия.
ЭЛЕКТРАФІЛЫР м. тех. элект
рофи́льтр.
ЭЛЕКТРАФбН м. муз. электро
фо́н.
ЭЛЕКТРАФО́Р м. физ. электро
фо́р.
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ЭЛЕКТРАХІМІК м. электрохи́
мик.
ЭЛЕКГРАХІМІЧНЫ электрохи
ми́ческий.
ЭЛЕКГРАХІМІЯ ж. электрохи́
мия.
ЭЛЕКТРАХІРУРПЯ ж мед. элек
трохирурги́я.
ЭЛЕКГРАХОД м. электрохо́д.
ЭЛЕКТРАХО́ДНЫ электрохо́дный.
ЭЛЕКТРАЦЯГА ж. электротя́га.
ЭОШКГРАЦЙГАВЫ элекгротя́говый.
ЭЖКТРАЦЯГШК, -ка́ м. элект
ропо́езд.
ЭЛЕКТРАЧА́ЙНШ м. электро
ча́йник
ЭЛЕКТРАША́ФА ж. электрошка́ф.
ЭЖЮТАІШіАкАВЫмет. элекгрошла́ховый.
ЭЛЕКТРАШНУ́Р, -ра́ м. электро
шну́р.
ЭЛЕКГРАШбК» -кул*. мед. элект
рошо́к
ЭЛЕКГРАШЧО́ТКА ж. электроще́тка.
ЭЛЕКГРАШЧЬГГ, -та́ м. электро
щи́т.
ЭЖКТРАЭНЕРГЕ́ГЬШАж. элек
троэнерге́тика.
ЭЛЕКІРАЭНЕРІЖЙЧНЬІ элек
троэнергети́ческий.
ЭЖКГРАЭНЁРПЯ ж. электро
эне́ргия.
эжкіраэнцэфалаітАма ж
мед. электроэнцефалогра́мма.
ЭЛЕКІРАЭНЦЭФАЛАГРАФІЯ
ж. мед. электроэнцефалогра́фия.
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ЭЛЕКТРАЭРАЗІЙНЫ электроэрозйбнный.
ЭЛЕКТРО́БУС м. электро́бус.
ЭЛЕКТРО́Д м. физ. электро́д; дада́тныэ. положи́тельный электро́д;
адмо́уны э. отрица́тельный элект
ро́д.
ЭЛЕКТРО́ДНЫ физ. электро́д
ный.
ЭЛЕКТРО́ШЗ, -зу м. хим. элект
ро́лиз.
ЭЛЕКТРО́ЖЗНЫ хим. электро́
лизный.
ЭЛЕКТРО́МЕТР м. физ. элект
ро́метр.
ЭЛЕКТРО́Н I м. физ. электро́н.
ЭЛЕКТРО́Н II м. род. электрону
мет. уст. (сплав) электро́н.
электронагр Ам а ж. электроногра́мма.
ЭЛЕКТРО́Н-ВОЛЬТл«. физ. элект
ро́н-во́льт.
ЭЛЕКТРО́ШКА ж. физ. элект
ро́ника; О ква́нтавая э. ква́нтовая
электро́ника; адзериая э. я́дерная
электро́ника.
ЭЛЕКТРОННА-АПТЬІЧНЬІ
электро́нно-опти́ческий.
электрон на -вьш іч Ал ь н ьі
электро́нно-вычисли́тельный.
электрон на -вьім яр Ал ьн ьі
электро́нно-измери́тельный.
ЭЛЕКГРО́ННА-Ю́ННЫ
физ.,
хим. электро́нно-ио́нный.
ЭЛЕКТРОННА-ЛІЧЙЛЬНЬІ
электро́нно-счётный.
ЭЛЕКТРО́Ш^-ШКРАСКМПЧНЫ электро́нно-микроскопи́че
ский.
ЭЛЕКТРО́НШ-ПРАМЯНЁВЫ
физ. аяекгрбнно-лучево́й.

ЭЛЕКТРО́! ША-Я́ДЗЕРНЫ элек
тро́нно-я́дерный.
ЭЛЕКТРО́ННЫ в разы. зная, элек
тро́нный; ~нная вьшча́льная ма
шина электро́нная счётная маши́
на; -иная бомба электро́нная бо́м
ба; -иная тэо́рыя электро́нная
тео́рия.
ЭЛЕКТРО́НШЧЫК м.разг. элект
ро́нщик.
ЭЛЕКТРЫЗАВАн Ы физ., мед.
электризо́ванный.
ЭЛЕКТРЫЗАВА́ЦЦД 1. сов. и несов. физ., мед. электризова́ться; 2.
несов. страд, электризова́ться; см.
элекгрьвава́ць.
ЭЛЕКГРЫЗАВА́ЦЬ несов. 1. физ.,
мед. электризова́ть; 2. перен. элект
ризова́ть; э. аудьпо́рыю электризо
ва́ть аудито́рию.
ЭЛЕКТРЫЗАЦЫЯ ж . физ., мед.
электриза́ция.
ЭЛЁКТРЫК м. эле́ктрик; інжыне́р-э. инжене́р-эле́ктрик; рабо́чыэ. рабо́чий-эле́ктрик.
ЭЛЕКТРЫК прил. нескл. (цвет)
электри́к.
ЭЛЕКТРЫФІКАВАННЕ ср. элек
трифици́рование.
ЭЛЕКГРЫФІКАВАНЫ элекгрифици́рованный.
ЭЖКТРЬІФІКАВАЦЦД 1. сов. и
несов. электрифици́роваться; 2. не
сов. страд, электрифици́роваться.
ЭЛЕКГРЫФІКАВАЦЬ сов. и не
сов. электрифици́ровать.
ЭЛЕКТРЫФІКАТАР м. электри
фика́тор.
ЭЖИРЬШКА́Ц ЬШ ж. элект
рифика́ция.
ЭЛЕКТРЫЧКА ж . разе, элект
ри́чка.
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ЭЛЕКТРЬІЧІіасць Ж. в разн.
знач. электри́чество ср.
ЭЛЕКТРБІЧНЫ в раж знач.
электри́ческий; ~ная эне́рпя элек
три́ческая эне́ргия; ~ная ста́нцыя
электри́ческая ста́нция; ~ная ля́мпачка электри́ческая ла́мпочка; О
~ная дуга́ электри́ческая дуга́; ~ная
іскра электри́ческая и́скра; э. імпульс электри́ческий и́мпульс; э.
заря́д электри́ческий заря́д.
ЭЛЕМЕ́НТ м. 1. в рази. знач. эле
ме́нт; перыяды́чная сістэма ~таў
периоди́ческая систе́ма элеме́н
тов; найважне́йшыя -ты драматы́чнага тао́ра важне́йшие эле
ме́нты драмати́ческого произве
де́ния; э. канстру́кцьп элеме́нт
констру́кции; гальванІчны э. галь
вани́ческий элеме́нт; злачхлнныя
-ты престу́пные элеме́нты; 2.
только мн. (основные начала
чего-л.) элеме́нты; э. матэма́тыи

элеме́нты матема́тики.
ЭЛЕМЕНТАРНА парен, элемен
та́рно.
ЭЛЕМЕНТА́РНАСЦЬ ж . элемен
та́рность.
ЭЛЕМЕНТА́РНЫ прям., перен.
элемента́рный; ~ная матэма́тыка
элемента́рная матема́тика; ~ныя
умо́вы элемента́рные усло́вия; э.
падыхо́д да спра́вы элемента́рный
подхо́д к де́лу.
ЭЛЕМЕ́НТНЫ хим. в разн. знач.
элеме́нтный.
ЭЛЕ́ШУМ, -мул/. фарм. эле́ниум.
ЭЛЕРО́НЫ, ед. элеро́н м. ав. эле
ро́ны.
ЭЛЕРО́ННЫ ав. элеро́нный.
ЭЛЕУГЭРАКО́К, -ку м. фарм. эле
утероко́кк.
ЭЛЕФАНТЫЯ́З, -зу м. мед. эле
фантиа́з.

ЭЛІЗГУМ м. миф., перен. Эли́зиум.
ЭЛІЗІЯ ж лингв, эли́зия.
ЭЛІКСІР, -ру м. в разн. знач.
эликси́р; зубны́ э. фарм. зубно́й
эликси́р; 0 жыццёвы э. жи́з
ненный эликси́р.
ЭЛІМІНАВАННЕ ср. элимини́ро
вание.
ЭШМШАВА́НЫ элимини́рован
ный.
ЭЛШШАВА́ЦДА несов. страд.
элимини́роваться.
ЭШМ1НАВА́ЦЬ сов. и несов. эли
мини́ровать.
ЭПМША́ЦЫЯ ж. в разн. знач.
элимина́ция.
Э́Л И м. ист. э́ллин.
Э́ЛШГ м. спец, э́ллинг.
Э́ЛШГАВЫ спец, э́ллинговый.
ЭЛІШЗМ, -мул/, эллини́зм.
ЭЛІШСГ м. эллини́ст.
ЭЛШТСГКА ж. эллини́стка.
ЭШШСПІІЧНЫ эллинисти́чес
кий; э. перьшд эллинисти́ческий
пери́од.
Э́ЛШКА ж. ист. э́ллинка.
Э́ЛШСШ ист. э́ллинский.
Э́ЛШЫ, -наў э́ллины.
Э́ЛШС м. в раж. знач. э́ллипс.
ЭЛШСАЩА́ЛЬНЫмат. эллипсо
ида́льный.
ЭЛИТСАГТАДО́БНЫ эллипсооб
р а ́з н ы й , ЭЛЛИПСОВИ́ДНЫЙ.

ЭЛІПСІС м. лингв, э́ллипсис.
Э́ЛШСНЫ э́ллипсный.
ЭЛШСО́Щ м. мат. эллипсо́ид.
ЭЛШСО́ЩНЫ мат. эллипсо́ид
ный.
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ЭЛПГГЙЧНАСЦЬ

Ж.

НОСТЬ.

ЭЛЛИПТИ́Ч-

ЭЛЗПТЫЧНЫ в разы. знач. эллип
тический.
ЭЛЛА ж. в разы. знач. элита.
ЭЛГГА́РНАСЦЬ

ж

.

элита́рность.

ЭЛГГАРНЫ элита́рный.

ЭМАШРОЎКА ж. 1. (действие)
эмалиро́вка, эмалирова́ние ср.; 2.
(слой эмали) эмалиро́вка.
ЭМАЛІРбЎШ ЧЬЖ м. спец, эма
лиро́вщик.
ЭМАШГОЎШЧЫЦА
эмалиро́вщица.

ж.

спец.

ЭМАЛЬ ж. в разн. знач. эма́ль;

ЭШТНЫ в разн. знач. эли́тный;
~нае насе́нне эли́тные семена́; ~ная
гаспада́рка эли́тное хозя́йство.

жэто́н з ~ллю жето́н с эма́лью;
кале́кцыя -лей колле́кция эма́лей;
зубна́я э. анат. зубна́я эма́ль.

ЭЛІТРЫ ж. зоол. эли́тры.
ЭЛЬ, род. э́лю м. (английское пиво)
эль.

ЭМАНА́ЦЫЯ ж. в разн. знач. эма
на́ция.

ЭЛЬБбР, -рул*. эльббр.

ЭМАНаПАЦЬШ ж. эмансипа́
ция; э. жанчы́н эмансипа́ция же́н
щин.

ЭЛЬБО́РАВЫ эльббровый.
э л ьд а р Л д д нескл. ср. книжн.
(страна сказочных богатств и чу
дес) эльдорадо.

ЭЛЬЗЕВІР 1. род. эльзев'іра м.
(книга) эльзеви́р; 2. род. эдьзевіру
только ед. м. (шрифт) эльзеви́р.
ЭЛЬФ м. миф. эльф.
ЭЛЮВІЙ, -віюж геол. элю́вий.
ЭЛЮВІЙЛЬНЫ геол. элювиа́ль
ный; ~ная паро́да элювиа́льная по
ро́да.

ЭМАЛЕВЫ эма́левый; ~выя фа́рбы эма́левые кра́ски.
ЭМАЛІРАВАННЕ ср. эмалирова́
ние, эмалиро́вка ж.
ЭМАЛІРАВАНЫ прич., прил. эма
лиро́ванный.
ЭМАЛІРАВАЦЦА несов. страд.
эмалирова́ться.
ЭМАЛІРАВАЦЬ несов. эмалиро
ва́ть.
ЭМАЛІРбВАЧНЫ
ный.

эмалиро́воч

ЭМАНОПА́ТАР м. эмансипа́тор.

ЭМАНСІШРАВАНЫ прич., прил.
эмансипи́рованный.
ЭМАНаШРАВАЦЦА 1. сое. и
несов. эмансипи́роваться; 2. несов.
страд, эмансипи́роваться.
ЭМАНаШ РАВАЦЬ сов. и несов.
эмансипи́ровать.
ЭМАЦЫЯНА́ЛЬНА парен, эмо
циона́льно.
ЭМАЦЫЯНА́ЛЬНАСЦЬ ж. эмо
циона́льность.
ЭМАЦЫЯНА́ЛЬНЫ эмоциона́ль
ный.
ЭМБАЛІЧНЫ
ский.

мед.

эмболи́че

ЭМБАЛМ, -ліі ж. мед. эмболи́я.
ЭМБАРГА нескл. ср. юр. эмба́рго.
Э́М БШСЮ э́м бинский.
ЭМБЛЕ́М А ж. эмбле́ма.
ЭМБЛЕМАГЬРШЫ эмблемати́
ческий.
ЭМБРЫЁЛАГ м. эмбрио́лог.
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ЭМБРЫЁН м. биол., перен. эмб
рион.
ЭМБРЫЯГЕНЕЗ, -зу м. бит.
эмбриогене́з.
ЭМБРЫЯЛАІІЧНЫ эмбриоло
ги́ческий.
ЭМБРЫЯЛО́ПЯ ж. эмбриоло́
гия.
ЭМБРЫЯНА́ЛЬНЫ биол., перен.
эмбриона́льный;
э.
перь'щд
эмбриона́льный пери́од.
ЭМБРЫЯПАММ ж. мед. эмбрио
томи́я.
ЭМЕРЬПМЪНЫ: эмерьгга́льныя
кксыуст. эмерита́льные ка́ссы.
ЭМЕРЫТУ́РА ж. в разы. знан.
книжн. уст. эмериту́ра.
ЭМГРА́НТ м . эмигра́нт.
ЭМГГРАНТКА ж. эмигра́нтка.
ЭМГРАНЦЫ эмигра́нтский.
ЭМІГРАЦЫЙНЫ эмиграцио́н
ный.
ЭМІГРАЦЫЯ ж. в разы. знан. эми
гра́ция.
ЭМІГРЬІРАВАЦЬ сов. и несов.
эмигри́ровать.
ЭМІР м. эми́р.
ЭМІРАТ1.род. эміратум. (система
государственного управления) эми
ра́т; 2. род. эшрктйм. (государство)
эмира́т.
ЭМІРСКЗ эми́рский.
ЭМІРЫТОН м. муз. эмирито́н.
ЭМІСАР м. эмисса́р.
ЭМІСАРСКІ эмисса́рский.
ЭМІСАРСГВА ср. эмисса́рство.
ЭМІСІЙНЫ I фин. эмиссио́н
ный.

ЭМІСІЙНЫ II физ. эмиссио́н
ный.
ЭМІСІЯ I ж. фин. эми́ссия.
ЭМІСІЯ II ж. физ. эми́ссия.
ЭМПАВАНЫ фин. эмити́рован
ный.
ЭМПАВАЦЬ I сов. и несов. фин.
эмити́ровать.
ЭМПАВАЦЬ II сов. и несов. физ.
эмити́ровать.
ЭМПЭНТ м. фин. эмите́нт.
ЭМО́ЦЫЯ ж. эмо́ция.
ЭМШЕ́МА ж. мед. эмпие́ма.
ЭМШРЬІЗМ, -му м. в разн. знан.
эмпири́зм; О паузу́чы э. фил. пол
зу́чий эмпири́зм.
ЭМШРЫК м. в разн. знан. эмпи́
рик.
ЭМГПРЫ́ЧНА парен, эмпири́че
ски.
ЭМШРЬІЧНАСЦЬ ж. эмпири́ч
ность.
ЭМГПРЬІЧНЫ эмпири́ческий,
эмпири́чный.
ЭМШРЫЯ, -рьв ж. в разн. знан.
эмпири́я.
ЭМШРЫЯКРЬПЫК м. филос.
эмпириокри́тик.
ЭМШРЫЯКРЫТЫЦЬІЗМ,

-му

м. филос. эмпириокритици́зм.

ЭМШРЫЯМАШЗМ, -му м. фи
лос. эмпириомони́зм.

ЭМПГРЫЯМАШСГ м. филос. эм
пириомони́ст.
ЭМШРЬІЯМАШСІЬМНЬІ эмпириомонисшческий.
ЭМШРЫЯСІМВАЛІЗМ, -му м.
филос. эмпириосимволи́зм.
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ЭМШРЭ́Й м. 1. миф. эмпире́й; 2.
только мн. эмпірэі, -рэ́яу перен.

ЭМФІЗЕМАТЫК м. мед. разг.
э́мфизема́тик.

эмпире́и; 0 луна́щ» у ~рэ́ях
витать в эмпире́ях.
ЭМТЭЭ́САВЕЦ, -саўцд м. уст.
разе, эмтээ́совец.
ЭМТЭЭСАЎСКІ уст. разг. эмтэ
э́совский.

ЭНГАРМАШЗМ, -му м. муз. эн
гармони́зм.

ЭМУ нескл. м. зоол. э́му.
ЭМУЛЬГАВА́ННЕ ср. хим. эмуль
ги́рование.
ЭМУЛЬГАВА́ЦЦА 1. сов. и несов.
эмульги́роваться; 2. несов. страд.
эмульги́роваться.
ЭМУПЬГАВА́ЦЬ сов. и несов. хим.
эмульги́ровать.
ЭМУЛЬГА́ТАР, -ру м. хим. эмуль
гатор.
ЭМУЛЬСАВА́ННЕ ср. хим. эмуль
си́рование.
ЭМУЛЬСАВА́ЦЦД 1. сов. и несов.
эмульси́роваться; 2. несов. страд.
эмульси́роваться.
ЭМУЛЬСАВА́ЦЬ сов. и несов. хим.
эмульси́ровать.
ЭМУЛЬСІЙНЫ хим. эмульсио́н
ный.
ЭМУШЬСІН, -ну л*. хим. эмульси́н.

ЭНДАГА́МШ ж этн. эвдога́мия.

ЭМУ́ЛЬСМ ж. хим., фото эму́ль
сия.
ЭМФА́ЗА ж лит., лингв, эмфа́за.
ЭМФАТЪГШЫлит., лингв, эмфа
ти́ческий.
ЭМФІЗЕМА ж. мед. эмфизе́ма; э.
лёпа́х эмфизе́ма лёгких.
ЭМФІЗЕМАГОЗ, -зу м. мед. эм
физемато́з.
ЭМФІЗЕМАТШНЫліед. эмфизе
мато́зный.

ЭНГАРМАШЧНЫ муз. энгармо
ни́ческий.
ЭНДАГАМІЧНЫ этн. эндогами́ческий.
ЭНДАГА́МНЫ этн. эндогамный;
э. быггэндога́мный быг.
ЭНДАГЕ́ННЫ спец, эндоге́нный.
ЭНДАЦЭ́РМАж биол. эндоде́рма
ЭНДАКА́РД м. анат. эндока́рд.
ЭНДАКАРДЬГГ, -ту м. мед. эндо
карди́т.
ЭНДАКА́РГОЙ, -гаю м. бот. эцдока́рпий.
ЭНДАКРЫНАЛАІІЧНЫ физиол.
эндокринологи́ческий.
ЭНДАКРЬШАЛО́ПЯ ж. физиол.
эндокриноло́гия.
ЭНДАКРЬШНЫ физиол. эндо
кри́нный; ~нныя зало́зы эндо
кри́нные же́лезы; э. прэпара́т
эндокри́нный препара́т.
ЭНДАКРЬШО́ЛАГ м. мед. эндо
кринолог.
ЭНДАМЕТРЬГГ, -ту м. мед. эндо
метри́т.
ЭНДАПАРАЗІТ м. биол. эндопара
зи́т.
ЭНДАПЛА́ЗМА ж. биол. эвдопла́зма.
ЭНДАРТЭРЬПТ, -ту м. мед. эндартерии́т.
ЭНДАСКЛШЧНЫ эндоскопи́че
ский.
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ЭНДАСКАПІЯ ж. мед. эцдоскопи́я.
ЭНДАСКбп м. мед. эндоско́п.
ЭВДАШЕ́РМ, -му м. бот. эндо
спе́рм.
ЭНДАТАКСІН, -нулі. бакт. эндо
токси́н.
ЭНДАТЭЛШ м. анат. эндоте́лий.
ЭНДАІЭРМІЧНЬІ хим. эндотер
ми́ческий.
ЭНДОСМАС, -су м. биол. эндо́с
мос.
Э́НДШШЛЬ, -лю м. шахм. э́нд
шпиль.
ЭНДЭМІЗМ, -му м. спец, энде
ми́зм.
ЭНДЭМІЧНЫ спец, эндеми́че
ский, эндеми́чный.
ЭНДЭМІЯ ж. спец, эндеми́я.
ЭНЕАЛГГ, -ту м. археол. энеоли́т.
ЭНЕРВА́ЦЫЯ ж . мед. энерва́ция.
ЭНЕРГААБСТАЛЯВАННЕ
ср.
энергообору́дование.
ЭНЕРГОБАЛАНС, -су м. энерго
бала́нс.
ЭНЕРГАБЛО́К м. энергобло́к.
ЭНЕРГАБУДАЎНІЧЫ
строи́тельный.

энерго

ЭНЕРГАГАСПАДАРКА ж энергохозя́йстю ср.
ЭНЕРГАЁМІСГАСЦЬ ж. энерго
ёмкость.
ЭНЕРГАЁМСГЫ спец, энергоём
кий.
ЭНЕРГАЗАБЕСПЯЧЭ́ННЕ
ср.
энергоснабже́ние.
ЭНЕРГОЗАТРАТЫ, -ра́т энергоза
тра́ты.

ЭНЕРГАКО́МПЛЕКС, -су м.
энергоко́мплекс.
ЭНЕРГАКРЬІЗІС, -су м. энерго
кри́зис.
ЭНЕРГАНАСЬІЧАНАСЦЬ
ж.
энергонасьпценность.
ЭНЕРГАНАСБІЧАНЫ энергона
сыщенный.
ЭНЕРГАПО́ЕЗД м. энергопо́езд.
ЭНЕРГАПРАДПРЬШМСГВА ср.
энергопредприя́тие.
ЭНЕРГАПРАМЫСЛО́ВЫ энергопромьшшенный.
ЭНЕРГАРЭСУ́РСЫ, -саў ед. нет
энергоресу́рсы.
ЭНЕРГАСЕ́ТКА ж. энергосе́ть.
ЭНЕРГАСІЛАВЬІ энергосилово́й.
ЭНЕРГАСІСІЭМА ж. энергоси
сте́ма.
ЭНЕРГАТЭХНАЛАГІЧНЬІ энерготехнологи́ческий.
Э Н Е Р Г А ІЭ Х Н А Л бпЯ ж энерго
техноло́гия.
ЭНЕРГАУЗБРО́ЕНАСЦЬ ж. энерговооружённость.
ЭНЕРГАЎСТАНбЎКА ж. энерго
устано́вка.
ЭНЕРГАХІМІЧНЫ энергохими́
ческий.
ЭНЕРГАЦЭНТР м. энергоце́нгр.
ЭНЕРГАЦЯГШК, -ка́ м. см. энергапо́езд.
ЭНЕРГЕТЫЗМ, -му м. филос.
энергети́зм.
ЭНЕРГЕ́ТЫК м. энерге́тик.
ЭНЕРГЕ́ТЫКА ж энерге́тика;
О ядзерная э. я́дерная энерге́тика.
ЭНЕРГЕГЬРШЫ в разн. знач.
энергети́ческий.
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ЭНЕРПЧНА парен, энерги́чно.
ЭНЕРГІЧНАСЦЬ ж. энерги́ч
ность.
ЭНЕРПЧНЫ в разы. знач. энер
ги́чный.
ЭНЕ́РПЯ ж. вразн. знач. эне́ргия;
элекгры́чная э. электри́ческая
эне́ргия; а́тамная (я́дзерная) э.
а́томная (я́дерная) эне́ргия; цеплава́я э. теплова́я эне́ргия; праме́нная
э. лучи́стая эне́ргия; патэнцыя́льная э. потенциа́льная эне́ргия;
закон захава́ння ~гіі зако́н сохра
не́ния эне́ргии; жыццёвая э.
жи́зненная эне́ргия; затра́та ~гіі
затра́та эне́ргии.
ЭНЕ́ЦЫ эне́цкий.
ЭНЗАОТЫЯ ж. вет. энзоо́тия.
ЭНЗІМ, -му м. биол.у хим. энзи́м.
ЭНЗЭ́ нескл. м. разг. (недатыка́льны запа́с) энзэ́ (неприкосно
ве́нный запа́с).
ЭНКАЎСТЫКА ж. жив. энка́
устика.
ЭНКАЎСГЬГЧНЫ жив. энкаусти́
ческий.
ЭНКЛАЎ, -ла́ва м. полит, энкла́в.
ЭНКЛІЗА ж. лингв, энкли́за.
ЭНКЛГГЫКА ж. лингв, энкли́
тика.
ЭНКЛГГЬИНЫ лингв, энкли
ти́ческий.
энны в разн. знач. э́нный,
э́нсы э́нский.
ЭНТАДЭ́РМА ж . анат., зоол.
энтоде́рма.
ЭНТАМАЛАПЧНЫ энтомологи́
ческий.
ЭШАМАЛО́ГШ ж. энтомоло́гия.
ЭШАМО́ЛАГ м. энтомо́лог.

ЭНТРАШЯ ж в разн. знач. энтро
пи́я.
ЭНТУЗШЗМ, -му м. энтузиа́зм.
ЭНТУЗШСТ м. энтузиа́ст.
ЭНТУЗМСТКА ж. энтузиа́стка.
ЭНТЭЛЕ́ХШ ж. филос. энтеле́хия.
ЭНТЭРАКАЛІТ, -ту м. мед.
энтероколи́т.
ЭШЭРАПТОЗ, -зу м. мед. энте
ропто́з.
ЭНТЭРЬГГ, -ту м. мед. энтери́т.
Э́НЦЫ, -цаў э́нцы.
ЭНЦЬЕКЛАПЕДЬІЗМ, -му м. эн
циклопеди́зм.
ЭНІД)ІКІІАПЕДЬІСТ м. в разн.
знач. энциклопеди́ст.
ЭНЩ>1ЮШ1БДЬ1СГКА ж. энциклопеди́стка.
ЭНЩ>П01АПВДЬГт\СЛДЬ ж
энциклопеди́чносгь.
ЭНЦЫКЛАПЕДЬІЧНЫ 1. в разн.
знач. энциклопеди́ческий; э. сла́ушк энциклопеди́ческий слова́рь;
~ныя ве́ды энциклопеди́ческие
зна́ния; 2. энциклопеди́чный; э.
ра́зум энциклопеди́чный ум.
ЭНЦЫКЛАПЩЫЯ ж. энцикло
пе́дия.
ЭНЦЬГКШКА ж. церк. энци́
клика.
ЭНЦЭФАЛАГРАМА ж. мед. энце
фалогра́мма.
ЭНЦЭФАЛАГРА́ФШ ж. мед. эн
цефалогра́фия.
ЭНЦЭФАЛІТ, -ту м. мед. энцефа
ли́т.
ЭНЦЭФАЛО́ГРАФ м. мед. энце
фало́граф.
ЭО́ЛАВЫ геол. эо́ловый.
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ЭОЛАЎ: эблава а́рфа миф. эо́лова
а́рфа.
ЭПАКСІДНЬЬ ^ная смала́ эпо
кси́дная смола́.
ЭПАЛЕ́Г м. эполе́т, эполе́та ж .

ЭГОГРАФІЧНЫ эпиграфи́ческий.

ЭПАПЕЯ ж. в разн. знач. эпопе́я;
~пеі Гкме́ра эпопе́и Гоме́ра; э. грамадзя́нскай вайны́ эпопе́я граж
да́н ской войны́.

ЭШ ДЭММ ж. прям., перен. эпи
де́м ия.

Э́ПАС, -су м. в разн. знач. э́пос.
ЭПАСТА́Н, -ну м. спец, эпосла́н.
ЭПАТА́Ж, -жу м. эпата́ж.
ЭПАХА́ЛЬНАСЦЬ ж .
ность.

эпоха́ль

ЭПАХА́ЛЬНЫ эпоха́льный.
ЭПАЩРАВАННЕ ср. эпати́рова
ние.
ЭПАЩРАВАНЫ эпати́рованный.
ЭПАЩРАВАЦЬ сов. и несов. эпа
ти́ровать.
ЭПЕНДЫМА ж . зоол.у анат.
эпе́ндима.
ЭПЕНТЭ́ЗА ж . лингв, эпенте́за.
ЭПЕНТЭТЫ́Ч НЫ
ский.

эпентети́че

ЭШДЫЯСКО́П м. физ. эпидиа
ско́п.
ЭШДЭМІЁЛАГ м. эпидемио́лог.
ЭГОДЭМРШЫ эпидеми́ческий.

ЭШДЭМІЯЛАПЧНЬІ эпидемио
логи́ческий.
ЭШ ДЭМ ІЯЛбПЯ ж . эпидемио
ло́гия.
ЭГПДЭРМА ж . анат., бот. эпи
де́рма.
ЭШ ДЭ́Р Ш С, -су м. анат., бот.
эпиде́рмис.
ЭГОЁРШС м. зоол. эпио́рнис.
ЭШЗААГАЛбПЯ ж . вет. эпизоо
толо́гия.
ЭШ ЗААШ ЧНЫ вет. эпизооти́
ческий.
ЭГПЗАДЫЧНА парен, эпизоди́че
ски.
ЭШЗАДЫ́ЧНАСЦЬ ж . эпизоди́ч
ность.

ЭШТОН м. эпиго́н,

ЭШЗАДЫЧНЫ в разн. знач. эпи
зоди́ческий.

эгаго́н сю

ЭШЗАО́ГЫЯ ж . вет. эпизоо́тия.

ЭПИГО́НСКИЙ.

ЭШГОНСГВА ср. эпиго́нство.
ЭШГРАМА ж . в разн. знач. эпи
гра́мма.
ЭШГРАМАГБІСГ м. эпиграмма
ти́ст.
ЭШГРАМАТЫЧНЫ в разн. знач.
эпиграммати́ческий.
ЭГОГРАФ м. в разн. знач. эпи́граф.
ЭГОГРАФІКА ж . археол., лингв.
эпигра́фика.
ЭШГРАФІСГ м. эпиграфи́ст.

ЭГОЗОД, -ду м. в разн. знач. эпи
зо́д.
Э́ГПК м. э́пик.
ЭГПКА м. лит. э́п ика
ЭГОКА́РД м. анат. эпика́рд.
ЭГОКАРДЬГГ, -ту м. мед. эпикар
ди́т.
ЭШ КРЬІЗ, -зу м. мед. эпикри́з.
ЭШКУРЭ́Е Ц, -рэ́йцал*. филос., пе
рен. эпикуре́ец.
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ЭШКУРЭІЗМ, -му м. филос., пе
рен. эпикуреизм.

ЭШКУРЭ́ЙСИ филос.у перен.
эпикуре́йский; О -кая паэзія эпи
куре́йская поэ́зия.
ЭШКУРЭ́ЙСТВАср. филос.у перен.
эпикуре́йство.
ЭГПЛЕ́ПСМ ж. мед. эпиле́псия.
ЭШЛЕПТЫК м. разе, эпиле́птик.
ЭГОЛЕПТЫЧКАж. разе, эпилеп
ти́чка.
ЭШЛЕПТЫЧНЫ мед. эпилепти́
ческий.
эгалбг ж. эпило́г.
ЭШЛЯЦЫЯ ж. спец, эпиля́ция.
ЭГПСКО́П м. опт. эписко́п.
ЭГПСОМА ж. биол. эписо́ма.
ЭШСГАЛА ж. в разн. зная, эпи́
стола
ЭГОСГАЛЯ́РНЫв разн. зная, эпи
столя́рный.
ЭШСТРАФА ж. поэт., муз. эпи
строфа́.
ЭШТАЛАМАж ист.у лит. эпита
ла́ма.
ЭПГГАФІЯ ж. эпита́фия.
ЭПГГЭШЙ, -лію м. анат., бот.
эпите́лий.

эттэш я́л ьны

анат. у

бот.

эпителиа́льный.
ЭПГГЭТ м. эпи́тет.
ЭШФАРА ж. лит. эпи́фора.
ЭГПФІЗ м. анат. эпифи́з.
ЭШФПЫ, ед. эпіфіт м. бот. эпи
фи́ты.
ЭПЩЫКЛ м. мат., астр, эпи
ци́кл.

ЭШЦЭ́НТР м. геол., перен. эпи
це́нтр.
ЭШЦЭНТРЫ́ЧНЫ эпицентри́че
ский.
ЭШЧНАнареч. лит., перен. эпи́че
ски.
ЭШЧНАСЦЬ ж. лит., перен.
эпи́чность.
эгачны лит., перен. эпи́ческий.
ЭПОНЖ, -жу м. текст, эпо́нж.
ЭПОХА ж в разн. знач. эпо́ха; саве́цкая э. сове́тская эпо́ха; геалагічная э. геологи́ческая эпо́ха
ЭПТОНж (экспедьщыя падво́дных
рабо́т асо́бага прызначэ́ння) Эпро́н
(экспеди́ция подво́дных рабо́т
осо́бого назначе́ния).
ЭПГОНАВЕЦ, -наўца м. эпро́новец.
ЭПУЛІС, -су м. мед. эпули́с.
ЭПЮР м. спец, эпю́р.
ЭГОО́РНЫ спец, эпю́рный.
ЭРА ж. в разн. знач. э́ра; О ар
хе́йская э. архе́йская э́ра; мезазо́йская э. мезозо́йская э́ра; эазо́йская э. эозо́йская э́ра; кайназо́йская э. кайнозо́йская э́ра; палеазо́йская э. палеозо́йская э́ра.
ЭРАГАВАЦЬ несов. физиол. эреги́
ровать.
ЭРАДЗІРАВАНЫ геол. эроди́ро
ванный.
ЭРАДЗІРАВАЦЦА несов. страд,
геол. эроди́роваться.
ЭРАДЗІРАВАЦЬ сов. и несов. геол.
эроди́ровать.
ЭРАЗІЙНЫ спец, эрозио́нный.
ЭРАЗІУНЫ спец, эрози́вный.
ЭРАС, -су м. книжн. э́рос.

ЭСКАДРОННБІ 1131

ЭРАТАМА́Н м. эротома́н.
ЭРАТАМА́НЫ ж эротома́ния.
ЭРАТША́НКА ж эротома́нка.
ЭРАТБІЗМ, -му м. эроти́зм.
ЭРАТБІЧНА нареч. эроти́чески,
эроти́чно.
ЭРАТЬРШАСЦЬ ж. эроти́чность.
ЭРАТЬРШЫ в разн. знач. эроти́
ческий.
ЭРБІЕВЫ э́рбиевый.
Э́Р БШ , -бію м. хим. э́рбий.
ЭРГ м. физ. эрг.

ЭРУЦЗІРАВАНЫ
ный.

эруди́рован

ЭРУДЬГГ м. эруди́т.
ЭРЗДЬГГКА ж разе, эруди́тка.
ЭРУДЬЩЫЯ ж эруди́ция.
ЭРЦГЕ́РЦАГ м. ист. эрцге́рцог.
ЭРЦГЕРЦАПНЯ ж ист. эрцгер
цоги́ня.
ЭРЦГЕ́РЦАГСТНА ср. ист. эрц
ге́рцогство.
ЭРЬЮГЫКА ж. спец, эри́стика.

ЭРІАНАМІСГ м. эргономи́ст.

ЭРЫТРАМЩЫН, -ну м. фарм.
эритромици́н.

ЭРІАНАМІЧНЫ
ский.

ЭРЫТРАЦЬГГЫ, ед. эрьпрацьггл/.
физиол. эритроци́ты.

эргономи́че

ЭРГАНОМІКА ж. эргоно́м ика.

ЭРЬГГЭ́МА ж мед. эрите́ма.

ЭРГАНО́М М ж эргоно́м ия.

Э́Р Э нескл. ср. (монета) э́ре.

ЭРГАТЬВМ, -мул/, мед. эрготи́зм.

ЭРЭ́КТАР м. тех. эре́ктор.

ЭРГО́ГРАФ м. физиол. эрго́граф.

ЭРЭ́К ЦЫЯ ж физиол. эре́кция.

ЭРГО́М ЕТР м. спец, эрго́метр.
ЭРДЭЛЬТЭР Е́Р м. эрдельтерье́р.

ЭРЭТЬІЗМ, -му м. физиол. эре
ти́зм.

ЭРЗА́Ц м. эрза́ц.

ЭРЭТЫЧНЫ мед. эрети́ческий.

ЭРЗА́Ц-ТАВА́РЫ мн. эрза́ц -то
ва́ры.

ЭСДЭ́К м. полит, ист. (сащ>ы́лдэмакра́т) эсде́к (социа́л-демок
ра́т).

Э́Р ЗЯ эти. нескл. м. и ж., мн. э́рзя.
ЭРЗЯ́Ш Н м. эрзя́нин.
ЭРЗЯ́НКА ж эрзя́н ка
ЭРЗЯ́Н СЫ эрзя́нский.
Э́Р КЕР м. архит. э́ркер.
Э́РШФТ м. спец, э́рлифт.

ЭСДЭ́КАУСШ полит, ист. эсде́
ковский.
ЭСЕ́Н ЦЫ Яж. прям., перен. эссе́н 
ция.
ЭСКА́ДРА ж. воен. мор., ав. эс
ка́дра.

ЭРО́ТЫКА ж эро́тика

ЭСКА́ДРАНЫ воен. мор. эскад
ренный; э. мінанбсец эска́дренный
миноно́сец.

ЭРСГЭ́Д м. физ. эрсте́д.

ЭСКАДРО́Н м. воен. эскадро́н.

ЭРУДЗІРАВАНАСЦБ ж эруди́ро
ванность.

ЭСКАДРО́ННЫ воен. эскадро́н
ный.

ЭРО́З М ж в разн. знач. эро́зия.
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ЭСКДДРЬІЛЛЯ ж. в разн. знач.
эскадрилья.
ЭСКАЛА́ТАР м. эскала́тор.
ЭСКАЛА́ТАРНЫ эскала́торный.
ЭСКАЛА́ЦЫЯ ж. эскала́ция.
ЭСКАЛОП м. кул. эскало́п.
ЭСКАПАДА ж. эскапа́да.
ЭСКАРП м. воен. эска́рп.
ЭСКАРПАВАНЫ воен. эскарпи́ро
ванный.
ЭСКАРПАВАЦЬ сов. и несов. воен.
эскарпи́ровать.
ЭСКА́РПАВЫ воен. эска́рповый.
ЭСКАРТАВА́ННЕ ср. воен. эскор
ти́рование.
ЭСКАРТАВА́НЫ воен. эскорти́ро
ванный.
ЭСКАРТАВА́ЦЦА несов. страд, эс
корти́роваться.
ЭСКАРТАВА́ЦЬ несов. воен. эскор
ти́ровать.
ЭСКВАЙР м. в разн. знач.
эсква́йр.
ЭСКІЗ м. в разн. знач. эски́з; ~зы
мастака́ эски́зы худо́жника; э.
апавяда́ння эски́з расска́за.

ЭСКУЛА́П ж. ирон. шутл. эскула́п.
ЭСМІНЕЦ, -нцд м. воен., мор.
(эска́драны мінанбсец) эсми́нец
(эска́дренный миноно́сец).
ЭСПАДРАШСГ м. спорт, эспад
рони́ст.
ЭСПАДРО́Н м. спорт, эспадро́н.
ЭСПАДРО́Н НЫ спорт, эспадро́нный.
ЭСПА́НДЭР м. эспа́ндер.
ЭСПАНЬЁЛКА ж. эспаньо́лка.
ЭСПАРЦЭ́Т, -ту м. бот. эспар
це́т.
ЭСПАРЦЭ́ТАВЫ бот. эспарце́товый.
ЭСПАРЦЭ́ТНЫ бот. эспарце́тный.
ЭСПЕРА́НТА нескл. ср. эспера́нто.
ЭСПЕРАНТБІСГ м. эсперанти́ст.
ЭСПЕРАНТИСТКА ж эсперан
ти́стка.
ЭСПЕРА́НЦКЗ эспера́нтский.
ЭСПЛАНАДА ж. в разн. знач.
эсплана́д а
ЭСТАКА́ДА ж. тех. эстака́да.

ЭСКІЗНЫ эски́зный.

ЭСГАКАДНЫ тех. эстака́дный;
см. эстака́д а
ЭСТА́МП м. иск. эста́мп.

ЭСИМ О́ нескл. ср. эскимо́.

ЭСГА́М ПНЫ иск. эста́мпный.

ЭСЮМО́С м. эскимо́с.

ЭСТАФЕ́ТА ж. в разн. знач.
эстафе́та; адпра́вшь данясе́нне -тай
отпра́вить донесе́ние эстафе́той;
сігартьгуная э. спорти́вная эстафе́
та; перада́щ» -ту спорт, переда́ть
эстафе́ту; 0 прыня́ць -ту приня́ть
эстафе́ту.

ЭСЫЗНАСЦЬ ж. эски́зность.

ЭСШМО́СКА ж. эскимо́ска
ЭСЮМО́СЮ эскимо́сский.
ЭСКІМОСЫ, -саў эскимо́сы.
ЭСКОРТ, -ту м. воен. эско́рт.
ЭСКОРТНЫ воен. эско́ртный.
ЭСКУДА нескл. м. (монета) эс
ку́до.

ЭСТАФЕ́ТНЫ в разн. знач. эста
фе́тный.
ЭСТРАГОН, -ну м. бот. эстраго́н.
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ЭСГРАШНАВЫ бот. эстраго́н
ный.

ЭСрЩ БА ВА Ц Ь
эсте́тствовать.

ЭСТРАГОННЫМИ. эстраго́навы.

ЭСХАТАЛАПЧНЫ рел. эсхатоло
ги́ческий.

ЭСТРАДА ж в разн. знач. эстра́да;
высокая э. высо́кая эстрада; артьют
~ды артист эстрады.

несов.

разг.

ЭСХАТАЛбпЯ ж рел. эсхатоло́
гия.

ЭСТРА́ДНАСЦЬ ж эсгра́дносгь.

ЭСЭ нескл. ср. лит. эссе́.

ЭСТРДЦНЖ м. разг. эстра́дник.

ЭСЭІСТ м. лит. эссеи́ст.

ЭСГРА́ДНЩА ж. разг. эстра́д
ница.

ЭСЭІСГКА ж. лит. эссеи́стка.

ЭСТРА́ДНЫ в разн. знач. эстра́д
ный.
ЭСТУА́РЫЙ м. геогр. эстуа́рий.
Э́СТЫ, -таў ед. эсг м. э́сты.
ЭСТЭЗІЁМЕТР м. психал. эсте
зио́метр.
ЭСТЭЗІЯЛАГІЧНЫ анат., физиол. эстезиологи́ческий.
ЭСТЭЗІЯЛбГШ ж анат., физиол.
эстезиоло́гия.

ЭСЭ́Р м. полит., ист. (сацыяшстрэвалюцыяне́р) эсе́р (социали́стреволюционе́р).
ЭСЭ́РА-МЕНШАВЩЫ
меньшеви́стский.

эсе́ро

ЭСЭРАЎСКЗ полит, ист. эсе́ров
ский.
ЭСЭРАЎІНЧЫНА ж презр. эсе́
ровщина.
ЭСЭРКА ж разг. эсе́рка.
ЭСЭ́САВЕЦ, -сау́ца м. эсэ́совец.

ЭСТЭТ м. эсте́т.

ЭСЭ́САУСИ эсэ́совский.

ЭСТЭТКА ж. разг. эсте́тка.

ЭТАЖЭРКА ж этаже́рка.
ЭТАЗОЛ, -лу м. фарм. этазо́л.

ЭСТЭТЫЗАЦЫЯ ж. книжн. эсте
тиза́ция.
ЭСТЭ́ТЫК м. эсте́тик.

ЭТАЛАГІЧНЫ зоол. этологи́ческий.
ЭТАЛАШРАВАННЕ ср. эталони́
рование.

ЭСТЭТЫКА ж в разн. знач. эсте́
тика.

ЭТАЛАНІРАВАЦЦА несов. возвр.,
страд, эталони́роваться.

ЭСТЭТЬИНАСЦЬ ж
ность.

ЭІАЛАНІРАВАЦЬ несов. эталони́
ровать.

ЭСТЭТЬІЗМ, -му м. эстети́зм.

эстети́ч

ЭСТЭТЫЧНЫ 1. эстети́ческий;
~нын фу́нкцьп сло́ва эстети́ческие
фу́нкции сло́ва; 2. (изяищый, про
никнутый эстетизмом) эстети́ч
ный; ~нае відовіпна эстети́чное
зре́лище.
ЭСТЭЦКІ в разн. знач. эсте́тский.
ЭСТЭ́ЦГВА ср. эсте́тство.

ЭТАЛО́ПЯ ж зоол. этоло́гия.
ЭТАЛОН, -на м. прям., перен. эта
ло́н.
ЭТАЛО́ННЫ этало́нный.
ЭТА́Н, -ну м. хим. эта́н.
ЭТА́П, -пул*, в разн. знач. эта́п; ~пы
развщця́ наро́днай гаспадаркі эта́пы
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разви́тия наро́дного хозя́йства; па
~пу ист. по эта́пу; ~пам ист. эта́
пом.
ЭТА́ПНАСЦЬ ж. эта́пносгь.

ЭТЫКЕ́ТНЫ в разн. знач. этике́т
ный.
ЭТЫКЕ́ТЧЫК м. спец, этике́тчик.

ЭТА́ПНЫ в разн. знач. эта́пный.

ЭТЫКЕ́ТЧЫЦА ж. спец, этике́тчица.

ЭТАТЬВМ, -мул/, палит, этати́зм.

ЭТЫЛ, -лу м. хим. эти́л.

ЭТНАГЕНЕ́З, -зу м. этногене́з.

ЭТЫЛАВЫ хим. эти́ловый.

ЭТНАГРАФІЗМ, -му м. этногра
фи́зм.

ЭТЫЛБЕНЗО́Л , -лу м. хим. этил
бензо́л.

ЭТНАГРАФІЧНЫ в разн. знач.
этнографи́ческий.

ЭТЫЛЕ́Н , -ну м. хим. этиле́н.

ЭТНАГРА́ФМ ж. в разн. знач.
этногра́ф ия.

ЭТЫЛЕНГЛГКО́ЛЬ, -лю м. хим.
этиленглико́ль.

ЭТНАЛАПЧНЫ этнологи́ческий.

ЭТЪШЦЭЛКХЛО́ЗА ж. хим. этилцеллюло́за.

ЭТНАЛІНГВІСГЫКА ж. этно
лингви́стика.

ЭТЫЛЕ́НАВЫ хим. этиле́новый.

ЭТНАЛО́ПЯ ж. этноло́гия.

ЭТЫМАЛАПЗАВА́ННЕ ср. лингв.
этимологизи́рование.

ЭТНАНІМІКА ж. лингв, этнони́
мика.

ЭТЫМАЛАПЗАВА́НЫ лингв. эти
мологизи́рованный.

ЭТНАПСЕХАЛО́ПЯ ж. этнопси
холо́гия.

ЭТЫМАЛАПЗАВА́ЦЦД
несов.
возвр.у страд, лингв, этимологизи́
роваться.

ЭТНАС, -су м. э́тнос.
ЭТШ ЧНЫ этни́ческий.
ЭТНО́ГРАФ м. этно́граф.
ЭТНОЛАГ м. этно́лог.
ЭТНОШМ м. лингв, этно́ним.
ЭТО́ЛАГ м. это́лог.
ЭТРО́Л, -лу м. спец, этро́л.
ЭТРУСКІ, -каў сущ. ист. этру́ски.
ЭТЫКА ж. в разн. знач. э́тика.
ЭТЬЖА-ПОХАЛАІІЧНЬІ э́тико
психологи́ческий.

ЭТЪШАЛАПЗАВА́ЦЬ
несов.
лингв, этимологизи́ровать.
ЭТЫМАЛАПЗА́ЦЫЯ ж. лингв.
этимологиза́ция.
ЭТЬШАЛАПЧНА нареч. лингв.
этимологи́чески.
ЭІЬІМАЛАПЧНЬІ лингв, в разн.
знач. этимологи́ческий.
ЭТЫМАЛО́П Я ж. в разн. знач.
этимоло́гия; О народная э. наро́д
ная этимоло́гия.
ЭТЫМОЛАГ м. лингв, этимо́лог.

ЭТЫКЕ́Т, -ту м. этике́т.

ЭТЫМО́Н м. лингв, этимо́н.

ЭТЫКЕГА́Ж, -жу м. спец, этике
та́ж.

ЭТЫЧНА нареч. эти́чно.

ЭТЬЖЕ́ГКА ж. этике́тка.

ЭТЬІЧНЫ эти́ческий, эти́чный.

ЭТЬІЧНАСЦЬ ж. эти́чность.
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ЭТЫЯЛАГІЧНЫ мед. этиологи́
ческий.
ЭТЫЯЛО́П Я ж. мед. этиология.
ЭЎДЫЁМКГР м. физ. эвдио́метр.
ЭўіЦэІЯЛІТ, -ту м. мин. эвдиали́т.
ЭЎДЭМАШЗМ, -му м. филос. эв
демони́зм.
ЭЎДЭМАШСГ м. филос. эвдемони́сг.
ЭЗДЭМ АШ СШ ЧНЫ филос. эв
демонисти́ческий.
ЭЎКАЛІПТ, -та, (о древесине и
собир.) -ту м. бот. эвкали́пт.
ЭЎКАЛШТАВЫ бот. эвкали́пто
вый.
ЭЎКЛАЗ, -зу м. мин. эвкла́з.
ЭЎКЛАЗАВЫ мин. эвкла́зовый.
ЭЎКОМІЯ бот. эвко́м мия.
ЭЎРЫКА межд. э́врика.
ЭЎРЬІСГЫКА ж. спец, эври́
стика.
ЭУРЫСГЬРШ Ы спец, эвристи́че
ский.
ЭЎРЫТМІЯ ж. эвритми́я.
ЭЎСГАТЬІЧНЫ геол. эвстати́ческий.
ЭУГЭ́КТЫКА ж. хим. эвте́ктика.
ЭЎТЭКТЫЧНЫ хим. эвтекти́че
ский.
ЭЎФАШЧНЫ лит. эвфони́че
ский.
ЭЎФАНІЯ ж. лит. эвфони́я.
ЭЎФЕМІЗМ, -му м. лингв, эвфе
ми́зм.
ЭЎФЕМІСГЬІЧНЫ лингв, эвфе
мисти́ческий.
ЭЎФШПКА ж. лит. эвфо́ника.
ЭЎФУІЗМ, -му м. ист., лит. эв
фуи́зм.

ЭЎФУІСГЬІЧНЫ ист., лит. эвфу
исти́ческий.
ЭФА ж. зоол. э́ф а.
ЭФЕ́ДРА ж. бот. эфе́дра.
ЭФЕДРЬШ , -ну м. форм, эфед
ри́н .
ЭФЕКТ, -ту м. вразн. знач. эффе́кт,
зрабшь э. произвести́ эффе́кт; ляка́рства не дало́ ~ту лека́рство не
дало́ эффе́кта; гукавы́я ~ты звуко
вы́е эффе́кты; О з -там с эффе́к
том.
ЭФЕ́КГНА треч. эффе́ктно.
ЭФЕ́ЖТНАСЦЬ ж. эффе́ктность.
ЭФЕ́К ТНЫ эффе́ктный.
ЭФЕКТЬІЎНА парен, эффекти́вно.
ЭФЕКТЬІЎНАСЦЬ ж. эффекти́в
ность.
ЭФЕКТЫЎНЫ эффекти́вный.
ЭФЕМЕР, -ру м. бот. эфеме́р.
ЭФЕМЕРНА парен, эфеме́рно.
ЭФЕМЕ́РНАСЦЬ ж. в разн. знач.
эфеме́рность.
ЭФЕМЕ́РНЫ в разн. знач. эфе
ме́рный.
ЭФЕМЕРО́Щ , -дул#, бот. эфеме
ро́ид.
ЭФЕМЕРЬЩА ж 1. зоол., перен.
эфемери́да; 2. только мн. астр.
эфемери́ды.
ЭФЕМЕРЬЩНЫ астр, эфемери́дный.
ЭФЕНДЗІ нескл. м. (в Турции —
господин) эфе́нди.
ЭФЕ́С м. эфе́с.
ЭФЕ́С НЫ эфе́сный; ~нае ўпрыгбжанне эфе́сное украше́ние.
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ЭФІР, -ру м. в разн. знач. эфйр;
перадава́ць у э. радио передава́ть в
эфйр; этьілавы э. эти́ловый эфи́р.
ЭФІРААЛЕЙНЫ эфирома́слич
ный.
ЭФІРАМАН м . эфирома́н.
ЭФІРАМАШЯ ж мед. эфирома́
ния.
ЭФІРАМАНКА ж. эфирома́нка.
ЭФІРАНОС, -су л*, бот. эфироно́с.
ЭФІРАНОСНЫ бот. эфироно́с
ный.
ЭФІРНА парен, эфи́рно.
ЭФІРНАСЦЬ ж. эфи́рность.
ЭФІРНЫ в разн. знач. эфи́рный; э.
але́й эфи́рное ма́сло.
ЭФОР м. ист. эфо́р.
ЭФУЗІЎНЫ геол. эффузи́вный;
~ныя гбрныя паро́ды эффузи́вные
го́рные поро́ды.
ЭФУЗІЯ ж геол., физ. эффу́зия.
ЭХ межд. эх, эхма́; 0 эх, каб
гро́шай ш хпогов. эхма́, кабы́ де́н ег
тьма.
ЭХАЦЬ несов. разг. о́хать.
Э-ХЕ-ХЕ межд. э-хе-хе́.

ЭХШАКО́К м. зоол., мед. эхино
ко́к к
ЭХШАКО́КАВЫ зоол., мед. эхино
ко́кковый.
ЭЦЮД м. в разн. знач. этю́д; э.
да карщны жив. этю́д к карти́не;
э. дня скры́ли муз. этю́д для
скри́пки; крыты́чныэ. лит. крити́
ческий этю́д; шахматны э. ша́х
матный этю́д.
ЭЦЮ́Д ШК м. жив. этю́д ник
ЭЦЮ́Д НЫ в разн. знач. этю́дный;
э. вы́трыш шахм. этю́дный вы́
игрыш.
ЭШАЛАШРАВАННЕ
эшелони́рование.

ср.

воен.

ЭШАЛАШРАВАНЫ воен. эшело
ни́рованный.
ЭШАЛАШРАВАЦЦА
несов.
страд, воен. эшелони́роваться.
ЭШАЛАШРАВАЦЬ сов. и несов.
воен. эшелони́ровать.
ЭШАЛО́Н м. воен., ж.-д. эшело́н.
ЭШАЛО́ННЫ воен., ж.-д. эше
ло́нный.
ЭШАФО́Т м. эшафо́т, пла́ха ж.

ЭХШАКАКО́З, -зу м. спец, эхинококко́з.

ЭШЫНІТ, -ту м. мин. эшини́г.

ЭХШАКАКТУСлі. бот. эхинока́к
тус.

ЭЯКУНЯЦЫЯ ж спец, эякуля́
ция.

ю
ЮАНЬ м. (денежная единица) юа́нь.

ЮВЕЦПР м. ювели́р.

ЮЫЛЕ́Й , -ле́ю м. юбиле́й.

ЮВЕШРНЫ прям., перен. юве
ли́рный.

ЮБГЛЕ́ЙНЫ юбиле́йный.
ЮЫЛЯ́Р м. юбиля́р.
ЮБШЯРКА ж. разг. юбиля́рша.

Ю ГЕР м. и с т. (мера поверхности)
ю́гер.
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Ю́ДА м. презр., бран. иу́да.
ЮДАФО́Б м. юдофо́б.
ЮДАФО́БСЮ юдофо́бский.
ЮДОФО́БСТВА ср. юдофо́бство.
ЮДО́ЛЬ ж. книжн. юдо́ль; ю.
сму́тку юдо́ль ско́рби.
ю з м. (телеграфный аппарат) юз.

ЮНЕСКО (Коми́ссия Организа́
ции Объединённых На́ций по во
проса́м просвеще́ния, нау́ки и
культу́ры).
Ю Ш ЁР м. спорт, юнио́р.
ЮШЁРКА ж. спорт, юнио́рка.
Ю Ш ЁРСЫ спорт, юнио́рский.
ЮНКЕР м. в разн. знач. ю́нкер.

ЮЗАМ трен. спец, ю́зом; машьша
пайшла́ ю. маши́на пошла́ ю́зом.

Ю́НКЕРСЕЗ в разн. зт ч. ю́нкер
ский.

ЮЗІРАВАЦЬ несов. спец, юзи́ровать.

Ю́НКЕРСТВА ср. в разн. знач.
ю́нкерство.

Ю ЗІСГ м. спец, юзи́ст.
ЮЗІСГКА ж. спец, юзи́стка.

ЮНКОР м. (ю́ны карэспащрнг)
юнко́р (ю́ный корреспоцце́нг).

Ю́КА ж. в разы. зтн. ю́кка.

ЮНКбРАЎСКІ юнко́ровский.

ЮКАГІР м. юка́ги́р.

ЮННА́Т м. (ю́ны натураліст)
юнна́т (ю́ный натурали́ст).

ЮКАГІРКА ж. юка́ги́р ка
ЮКАГІРЫ, -раў юка́ги́ры.

ЮННАТАЎСКІ
юнна́тский.

Ю́КАЛА ж. (вяленая рыба) ю́к ола

ЮННА́ГКА ж юнна́тка

КЖ ЯН СКІ: ю. каляцда́р юлиа́н
ский календа́рь; ~кае летазлічэшіе
юлиа́нское летоисчисле́ние.

ЮНО́НА ж. астр., миф. Ю но́н а
Ю ́Н Ы в разн. знач. ю́ный; О ю.
шяне́р ю́ный пионе́р.

ЮНАК, -ка́ м. ю́ноша.

ЮПГТЭР м. астр., миф. Юпи́тер.

ЮНАРМЕ́ЙСШ юнарме́йский.
ЮНАРМЕ́Й ЦЫ, -цаў, ед. юнарме́ец, -ме́йцд м. юнарме́йцы.

ЮПГГЭР м. в разн. знач. юпи́тер.
ЮР, род. ю́ру м. по́хоть ж.,
сладостра́стие ср.

ЮНА́ЦКАСЦЬ ж. ю́ность.

Ю́РАЙ м . разг. Ю́рьев день.

ЮНА́ЦЮ ю́ношеский.

ЮРА́НДНКАУСШ
ский.

ЮКАГІРСКЗ юка́ги́рский.

ЮНАЦГВА ср. в разн. знач. ю́но
шество; саве́цкае ю. сове́тское
ю́ношество; гада ю. го́ды ю́ноше
ства
ЮНАЧЫ разг. см. юна́цкь
ЮНГА л/, мор. ю́нга.
ЮНЕСКА нескл. ж. (Камісія Аргашза́цьп Ао’ядна́ных На́цый па
пыта́ннях асве́ты, навўкі і культу́ры)

юнна́товский;

юра́тишков-

Ю ЕШ ДНКІ, -шак г. п.
тшпки.
Ю́РАЧКА м.
Ю́рочка.

Юра́-

(песня и танец)

ЮРГІНЯ ж. см. вярпня.
ІОРЕЎ: Ю . дзень ист. Ю́рьев
день; 0 восьтабе́, ба́бка, і Ю. дзень
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погов. вот тебе́, ба́бушка, и Юрьев
день.
ЮРЛЗВА парен. похотливо, блуд
ли́во.
ЮРШВАСЦЬ ж. похотли́вость,
блудли́вость.
ЮРЛІВЕЦ, -ліўііДм. сластолю́бец,
сладостра́стник.
ЮРЛВЫ похотли́вый, блудли́
вый.
ЮРО́ДЗШАСЦЬ ж. юро́дивость.
ЮРОДЗІВЫ1. прил. юро́дивый; 2.
в зная. сущ. юро́дивый.
ЮРОДСТВА ср. в разы, знан. юро́д
ство.
ЮРО́ДСТВАВАЦЬ несов. в разн.
знан. юро́дствовать.
ЮРОК I, род. юрка́ м. зоол. юро́к.
ЮРОК II м. обл. см. шро́к.
Ю́РСК! геол. ю́рский; О ю. перы́яд
ю́рский пери́од; ~кая сістама
ю́рская систе́ма.
ЮРТА ж. ю́рта
Ю́РТАВЫ ю́ртовый.
ЮРФАК м. разг. (юрьщы́чны фа
культет) юрфа́к (юриди́ческий фа
культе́т).
ЮРЫДЫЧНАпарен, юриди́чески.
ЮРЫДЬРШЫ в разн. знан.
юриди́ческий; ~ная асо́ба юриди́
ческое лицо́; ~ная кансульта́цыя
юриди́ческая консульта́ция.
ЮРЫСДЫКЦЫЯ ж. в разн. знан.
юрисди́кция; вало́дадь ~цыий об
лада́ть юрисди́кцией; падляга́ць
~щ»п подлежа́ть юрисди́кции.
ЮРЫСКбнСУТЬТ м. юриско́н
сульт.

Ю РЫ СКбнСУЛЬЦИ юриско́н

сультский.
ЮРЫСКбНСЖЬЦГВА ср. юриско́нсультстю.
ЮРЫСПРУДЭ́НЦЫЯ ж. юриспруде́нция.
ЮРЬГСГ м. юри́ст
ЮРЫ́СТКА ж. разг. юри́стка.
ЮРЬЩЬ несов. разг. приходи́ть в
возбужденно-игри́вое состоя́ние;
возбужда́ться.
ЮС м. филол. юс; О юс вялікі юс
большо́й; юс малы́ юс ма́лый.
ЮСАВЫ ю́совый; ~вае шсьмо́
ю́совое письмо́.
ЮСГЫЦЫЯ ж. в разн. знан.
юсти́ция; міністэрсіва ~цыі мини
сте́рство юсти́ции.
ЮСЩРАВА́ЛЬНЫ спец, юстиро
ва́льный, юсти́рный.
ЮСЩРАВА́ННЕ ср. спец, юстиро
ва́ние.
ЮСЩРАВА́НЫ спец, юстиро́ван
ный.
ЮС1ЦРАВАЦЦА несов. страд,
спец, юстирова́ться.
ЮСЩРАВА́ЦЬ сов. и несов. спец.
юстирова́ть.
ЮСЩРО́УКАж. спец, юстиро́вка
ЮСЩРО́УШЧЫК м. юстиро́впщк.
ЮТ м. мор. юг.
КЛАВЫ мор. ю́товый.
Ю́ТРАНЬ ж. церк. разг. у́треня,
зау́треня.
Ю́ХА ж. разг. 1. уха́, уши́ца; 2.
перен. кровь.
ЮХГ, род. ю́хтум. юфть ж.
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ЮХТОВЫ ю́фтевый, юфтяно́й.
Ю Ш КАІ ж. (крышка в дымоходе)
вью́шка.
ЮШКА II ж. 1. (суп из рыбы) уха́,

уши́ца; 2. см. жы́жка 1 2; 3. перен.
разе. см. ю́ха 2; 0 спусціць ю́шку
(ю́ху) пусти́ть кровь, уда́рить до
кро́ви.

я
Я 1. род., вин. мяне́; дат., предл.
мне; твор. мной, мно́ю; мн. мы
мест. личн. я; 2. в знач. сущ. нескл.
ср. я; маё друго́е «я» моё второ́е «я»;
о́ па мне по мне; я ду́маю! я
ду́маю!; паказа́дь сваё «я» показа́ть
своё «я»; не я бу́ду, калі не... не я
бу́ду, е́сли не...; я не я, і кабы́ла не
мая! погов. я не я, и ло́ш адь не моя́!;

ЯБЛЫЧНЫ я́блочный; О ~ная
ю́слата́ хим. я́блочная кислота́.

на табе́, бо́жа, шго мне няго́жа

ЯВАЧНЫ в разн. знач. я́вочный;
~ныя дш я́вочные дни; ~ная кватэ́ра я́вочная кварти́ра; ~ным па
ра́дкам я́вочным поря́дком.

погов. на тебе́ бо́же, что мне
него́же.
ЯБЛЫКл*. я́блоко ср.; О ада́мау я.
анат. ада́мово я́блоко; во́чны я.
анат. глазно́е я́блоко; о́ я. разладу
я́блоко раздо́ра; у ~ю́ (о масти
лошадей) в я́блоках; збщь на го́рю я.
изби́ть до полусме́рти; ~ку няма́ дае
у́па́сщ я́блоку не́где упа́сть; я. ад

я́блыш недалёка адко́чваецца (па́
дав) поел, я́блоко от я́блони неда
леко́ падает.
ЯБЛЫНЕВЫ я́блоневый, я́блон
ный.
ЯБЛЫНЕВЫЯ сущ. мн. бот. я́бло
невые.
ЯБЛЫНЬКА ж. уменъш.-ласк. я́б 
лонька.
ЯБЛЫНЯ ж. я́блоня; о́ я́блык ад

~ш недалёка адко́чваецца (па́дае)
поел, я́блоко от я́блони недалеко́
падает.
ЯБЛЫЧАК, -чка м. в разн. знач.
я́блочко ср.; папа́сщ (падалиц», тра́пщь) у я. попа́сть в я́блочко.

ЯВА ж . явь.
ЯВАР 1. -ра, (о древесине и собир.)
-рул*, бот. я́вор; 2. обл. бот. а́и́р.
Я́ВАРАВЫ бот. 1. я́воровый; 2.
обл. а́и́рный.

ЯВІЦЦА сов. разе, яви́ться.
ЯГА ж. фолък. яга́.
ЯГАДА ж. я́года; О вінныя ~ды
ви́нные я́годы; во́учыя ~ды во́лчьи
я́годы; о́ аднаго́ по́ля ~ды одного́
по́ля я́годы.
ЯГАДЗЩА ж. анат. я́годица.
ЯГАДЗІЧНЫ анат. я́годичный.
ЯГДЦКА ж. 1. уменьш.-ласк.
я́годка; 2. (при обращении) я́годка;
голу́бушка; о́
гэ́га яшчэ́ то́лью́
кве́тачю́, а ~ю́ бу́дуць поел, э́то
цвето́чки, а я́годки впереди́.
ЯГДДКАВЫЯ сущ. мн. бот. я́годковые.
ЯГДДШК м. 1. род. я́гадшку я́год
ник; 2. род. я́гадшка (любитель собирать ягоды) я́годник.
Я́ГАДНШАВЫ я́годниковый.
Я́ГАДШЦА ж. я́годница.
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ЯДАВГГЫпрям., перен. ядови́тый;
Я́ГАДНЫ я́годный.
ЯГАМОСЦЬ м. и ж. уст. су́дарь -гае рэ́чыва ядови́тое вещество́;
-тая змяя́ ядови́тая змея́; я. ко́лер
м., ва́ша ми́лость.
ядови́тый цвет; -тая усме́шка ядо
ЯГДТАШ м. охот, ящга́ш.
ви́тая улы́бка.
ЯГЕЛЬ, -лю м. бот. я́гель.
ЯДАЗУБ м. зоол. ядозу́б.
ЯГЕЛЬНЫ бот. я́гельный.
ЯДАНО́СНЫ ядоно́сный; -ныя
ЯГНЕ́ННЕ ср. с.-х. ягне́ние, раслшы ядоно́сные расте́ния; я. зуб
око́т ж
змяі ядоно́сный зуб змеи́.
ЯГНШДА несов. ягни́ться.
ЯДАХБУПКАТ, -ту м. ядохимика́т.
ЯГНЯ и ЯГНЁ, -ня́щ ср. прям., ЯДВАБ, -бу м. ист. шёлк
перен. ягнёнок м.\ 0 прыкщвацда
нявінным ягнём прики́дываться не ЯДВАБНЫ уст. шежо́вый.
ви́нным ягнёнком.
Я́ДЗЕРКА ср. уменыи. биол. я́д
рышко.
ЯГНЯ́ТКАср. уменыи-ласк. ягнё
ночек м.
адЗЕРНА-АКТЬІЎНЬІ я́дерноакги́вный.
ЯГНЯ́ТШК м. с.-х. ягня́тник
адЗЕРНА-РЭАКТЬІЎНЬІ я́дерЯГНЯЧЫ ягня́чий.
но-реакги́вный.
ЯГО мест. 1. личн. в род., вин. п. м.
Я́ДЗЕРНА-РЭЗАНА́НСНЫ я́дери ср. его́; см. ён, яно́ 1; 2. притяж.
его́; я. дом его́ дом; я ужо прачьгга́у но-резона́нсный.
я. кшгу я уже́ прочита́л его́ ДДЗЕРНА-ЭНЕРГЕТЬРШЫ
кни́гу.
я́дерно-энергети́ческий.
ЯГО́МАСЦЬ м. и ж. см. ягамо́сць.
ЯДЗЕРНЫ в разн. знач. я́дерный;
ЯГОНЫ мест, притяж. м. обл. см. О -ная тэ́хшка я́дерная те́хника;
яго́ 2.
-ная фізіка я́дерная фи́зика; -ная
ЯГУАР м. зоол. ягуа́р.
хімія я́дерная хи́мия; -ная электро́шка я́дерная электро́ника; -ная
ЯПА́РАВЫ ягуа́ровый.
энерге́тика я́дерная энерге́тика;
ЯД, род. я́ду м. прям., перен. яд.
-ная эне́рпя я́дерная эне́ргия; я.
ЯДАж 1. (действие) еда́; 2. пи́ща, рэа́ктар я́дерный реа́ктор; -ная
еда́; ку́шанье ср.; 0 апетъгг збро́я я́дерное ору́жие.
прыходзіць у час яды́ поел, аппети́т
Я́ДЗЕРЦА ср. уменыи. см. я́дз^жа.
прихо́дит во вре́мя еды́.
ЯДЗЕРШЧЫК м. разе, я́дерщик
ЯДАВІТА парен, ядови́то.
ЯДАВІТАСЦЬ ж. прям., перен. ЯДКІ разе, съедо́бный; охо́тно
ядови́тость; я. раслін ядови́тость съеда́емый.
расте́ний; я. юсло́т ядови́тость ЯДЛАЎЦОВЫ можжевёловый; я.
кисло́т; я. насмеши ядови́тость на куст можжевёловый куст; -вая гарэ́лка можжевёловая во́дка.
сме́шки.
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ЯДЛАЎЦОЎКА ж. (водка) можже
вёловка.
ЯДЛОВЕЦ -ло́уца м. бот. можже
ве́льник.

ЯДЯОЎЦАВЫразе. см. вдлауцо́вы.
ЯДЩ ННЕ ср. 1. (действие) еди
не́н ие; сплоче́ние; 2. (состояние)
едине́ние, сплочённость ж.
ЯДНАЦЦА несов. возвр.,ў страд.
объединя́ться; спла́чиваться.
ЯДНАЦЬ несов. в рази. зная, объ
единя́ть; спла́чивать.
ЯДОК, род. едака́ м. в разн. зная*
едо́к.

ЯДУ́Н, род. едуна́ м. разе, едо́к.
ЯЕ мест. 1. лиян. в род., вин. п. её;
см. яна́; 2. притяж. её; яе́ дзе́щ её
де́ти; га́га яе́ югігі э́то её кни́ги.
ЯЕЧКА ср. 1. умении, яи́чко; 2.
анат. яи́чко; 0 як я. как яи́чко.
ЯЕЧШ К м. анат. яи́чник.
ЯЕЧНЫ в разн. зная, яи́чный; я.
жауто́к яи́чный желто́к; -нае мьша
яи́чное мы́ло; я. ко́лер яи́чный
цвет.
ЯЕ́ЧНЯ ж яи́ч ница

ЯЕШНЯ ж. разе. см. яе́чня.

ЯДОМЫ съедо́бный.

ЯЗВА ж прям., перен. я́зва; я.
сгра́у́шка я́зва желу́дка; ну і я. ж ты!
ну и я́зва же ты!; О сібірская я.
сиби́рская я́з ва

ЯДРАНА нареч. свежо́, прохла́дно;
моро́зно.

ЯЗВАВЫ я́звенный; О ~вая хваро́ба я́звенная боле́знь.

ЯДРАНАСЦЬ ж. в разн. зная, ядрёность; (о воздухе — ещё) све́жесть.

ЯЗВЕНШ К м. разе, (больной язвой
желудка) я́звенник.

ЯДРАНЕЦЬ несов. разе, в разн.
зная, ядрене́ть; (о воздухе — ещё)
свеже́ть.

ЯЗДА ж. езда́; я. ступо́ю езда́ ша́
гом; верхава́я я. верхова́я езда́;
спа́раная я. спа́ренная езда́;
стро́еная я. ж.-д. стро́енная езда́.
ЯЗДЖАЛЫ 1. е́зженый; -лая даро́га е́зженая доро́га; 2. (приучен

ЯДОМАСЦЬ ж. съедо́бность.

ЯДРАНЫ в разн. зная, ядрёный; (о
воздухе — ещё) све́ж ий; -ная капу́
ста ядрёная капу́ста; я. ара́х
ядрёный оре́х; -пае паве́тра ядрё
ный (све́ж ий) во́здух; я. наштак
ддрёный напи́ток.
ЯДРО ср. в разн. зная, ядро́; я. ара́ха ядро́ оре́ха; я. зямлі ядро́ земли́;
я. а́тама ядро́ а́тома; я. семязавязі
ядро́ семяпо́чки; я. аргашза́цьп яд
ро́ организа́ции; я. прабле́мы ядро́
пробле́мы; гарма́тнае я. пу́ш ечное
ядро́.

ЯДРОВЫ ядро́вый; О -вае мьша
ядро́вое мы́ло.
ЯДРЫЦА ж. (крупа) ядрица

ный к езде) езжа́лый, ездово́й.
ЯЗДОК, род. ездака́ м. в разн. зная.
ездо́к; 0 не я. куды не ездо́к
куда.
ЯЗЁВЫязёвый.
ЯЗМ Ш , -ну м. бот. жасми́н.
ЯЗМШАВЫ жасми́новый.
ЯЗЫК, -ка́ м. в разн. зная, язы́к;
цмо́кнуць -ко́м щёлкнуть языко́м ;
заліуньі я. заливно́й язы́к; -ы
по́лымя языки́ пла́мени; я. звана́
язы́к ко́локола; узя́ць -ка́ взять
языка́; 0 на -ку́ у кого на языке́
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у кого; з ~ка́ прбоцда с языка́

про́сится; во́стры на я. о́стрый на
язы́к; за сло́вом в карма́н не ле́зет;
бо́йю на я. бо́йкий (пры́ткий) на
язы́к; я. без касце́й язы́к без
косте́й; злы́я ~ю злы́е языки́; я. як
брьпва язы́к как бри́тва; тра́пщь на
я. попа́сть на язы́к; я. свярбіць
язы́к че́шется; цщну́ць за я. тяну́ть
за язы́к; цту́н табе́ на я. типу́н тебе́
на язы́к; мыць -кімі перемыва́ть
ко́сточки; мало́щ» -ко́м чеса́ть язы
ко́м; моло́ть языко́м; вы́сунуушы я.
вы́сунув язы́к; мянцщь (трапа́ць)
-ко́м трепа́ть языко́м; мазо́лщь я.
мозолить язык; распусціць я.
распусти́ть язык; развяза́ць я.
развяза́ть язы́к; я. развяза́уся язы́к
развяза́лся; прыкусіць я. прикуси́ть
язы́к; прыгрыма́ць я. придержа́ть
язы́к; пацяшу́ла за я. дёрнуло за
язы́к; праглыну́ць я. проглоти́ть
язы́к; укарацщь я. кому укороти́ть
язы́к кому; уваткну́щ» я. встрять в
разгово́р; трыма́щ» за я. держа́ть за
язы́к; -камі абмыва́ць языка́ми
обмыва́ть; я. гла́дка хо́дащь язы́к
хорошо́ подве́шен (приве́шен);
сарва́лася (зляце́ла) з ~ка́ сорва
ло́сь (слете́ло) с языка́; я. заплята́ецда язы́к заплета́ется; трыма́ць
я. за зубамі держа́ть язы́к за
зуба́ми; трыма́ць я. на прьтязі
держа́ть язы́к на при́вязи; цяля́гы
я. аджавалі язы́к проглоти́л; чорт
пацягау́у за я. кого чёрт дёрнул за
язы́к кого; не сыхо́дзщь у лкодзе́й з
-ка́ стать при́тчей во язы́цех; я. не
паварб'таецда сказа́ць язы́к не
повора́чивается сказа́ть; адсо́хш
мой я., калі...; хай мой я. адсо́хне,
каігі... отсо́хни у меня́ язы́к, е́сли...;
я. не завя́жаш поел, на чужо́й рото́к
не наки́нешь плато́к; я. да Юева

давядзе́ поел, язы́к до Ки́ева
доведёт; я. мой—во́раг мой поел.
язы́к мой—враг мой; на -ку́ мёд, а
на сэ́рцы лёд поел, на языке́ медо́к,
а на се́рдце ледо́к; каро́ва -ко́м зліза́ла погов. коро́ва языко́м слиза́ла;
-ко́м мялі, а рука́м волі не дава́й
погов. языко́м мели́, а рука́м во́ли
не дава́й; галава́ з накло́нам, я. з
прыгаво́ркай погов. голова́ с покло́
ном, язы́к с пригово́ром; што ў
цвяро́зага науме́, то́е ў п’я́нага на
-ку ́ поел, что у тре́звого на уме́, то
у пья́ного на языке́; гавары́ць я. не
баліць поел, говори́ть язы́к не
боли́т; язы́к без косте́й; я, не кало́дка, ве́дае, ппо сало́дка погов.
язы́к не лопа́тка, зна́ет, что сла́дко.
ЯЗЫКА́СТЫ см. языка́ты.
ЯЗЫКА́ТЫязыка́стый, языка́тый;
болтли́вый.
ЯЗЫКО́ВЫ языко́вый; -выя сасо́чи языко́вые сосо́чки; -вая каўбаса́ языко́вая колбаса́.
ЯЗЫЧКО́ВЫ 1. язычко́вый; -вью
музы́чныя інструменты язычко́вые
музыка́льные инструме́нты; 2.
анат. язычко́вый, надгорта́нный;
3. лингв, (о звуках) язычко́вый;
-выя зьпныя гу́ю язычко́вые со
гла́сные зву́ки.
ЯЗЫЧКО́ВЫЯ сущ. мн. зоол. языч
ко́вые.
ЯЗЫ́ЧШВЫ прост, лю́бящий
спле́тничать.
ЯЗЬІЧНА-ПАДНЯБЕННЬІ лингв.
язы́чно-нёбный.
ЯЗЬІЧШК м. язы́чник
ЯЗЬМНЩА ж. язы́чница.
ЯЗЫ́ЧНПЩ язы́ческий.
ЯЗБ1ЧНЩГВА ср. язы́чество.

Ж

ЯЗЫЧНЫ анат., лингв, язы́чный;
~ныя мы́шцы язы́чные мы́ш цы;
~ныя гу́ю язы́чные зву́ки.
ЯЗЫЧОК, -чка́ м. 1. в разы. знан.
язычо́к; ну і я. у ягб! ну и язычо́к у
него́!; я. звано́чка язычо́к коло
ко́льчика; я. замка́ язычо́к замка́;
2. анат. язычо́к.
ЯЗЬ, род. язя́ м. зоол. язь.
ЯЙКА ср. СМ. яйцо́ 1.

яйщвод м. анат. яйцево́д.
ЯЙЦАВЫ́ биол. яйцево́й.
ЯЙЦАЕД м. зоол. яйцее́д.
ЯЙЩ КЛДД м. зоол. яйцекла́д.
ЯЙЦЛКЛАДБА ж. зоол. яйце
кла́дка.
ЯЙЩ КЛШАЧНЫ биол. яйцекле́
точный.
ЯЙЩКЛЕ́ГКА ж. биол. яйце
кле́тка.
ЯЙЦАКЛЕГКАВЫ биол. см. яйцакле́тачны.
ЯЙЦА-МЯСНЫ с.-х. я́й це-мяс
но́й.
ЯЙЩ НАРЬШ О́У КА ж. яйцезагото́вка.
ЯЙНДНАРЬІХГОЎЧЬІ яйцезаго
тови́тельный.
ЯЙЦАНОСКАСЦЬ ж. с.-х. яйце
но́скость.
ЯЙЩ НО́С КЗ с.-х яйцено́ский.
ЯЙЦШАДО́БНАСЦЬ ж яйцевйдность.
ЯЙ Щ Щ ДО ́Б Н Ы
яйцеобра́зный.

яйцеви́дный,

ЯЙЩ РДДЖЭННЕ ср. зоол. яйце
рожде́ние.
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ЯЙЦАРОДНЫ зоол. яйцеро́дный,
яйцекладу́щ ий.
ЯЙЦАРО́ДНЫЯ сущ. мн. зоол.
яйцекладу́щ ие.
ЯЙЦАЎГВАРЭННЕ ср. физиол.
яйцеобразова́ние.
ЯЙЦО ср. 1. в разн. знан. яйцо́;
куры́нае я. кури́ное яйцо́; крышта́лыше я. хруста́льное яйцо́; шакала́днае я. шокола́дное яйцо́; 2.
анат. яи́чко; яйцо́; 3. биол. яйцо́;
яйцекле́тка; 0 я́йиы ку́рицу не
ву́чаць я́й ца ку́рицу не у́чат; ж
ку́рица з яйцо́м (насіцца) з кім-чым
как ку́рица с яйцо́м (носи́ться) с
кем-чем; не ва́рш вы́едзенага яйца́
погов. не сто́ит вы́еденного яйца́;
з-пад су́чи яйцо́ украдзе́ (о ловкаче,
воре) погов. из-под су́чки яйцо́
ута́щит.
ЯК1сущ. м. зоол. як.
Ж II парен, в разн. знан. как; ж
гэ́га зда́рылася? как э́то случи́лось;
ж жыве́ш? как пожива́ешь?; ён
спыта́у, ж прайсщ на вакза́л он
спроси́л, как пройти́ на вокза́л; ж
каму́ как кому́; 2. в знан. сказ. (о
качестве, свойстве) как; како́в; ж
на смак? как (како́в) на вкус?; ну,
ж надво́р’е? ну, как (какова́)
пого́да?; як спра́вы? как (каковы́)
дела́?; 3. в знан. сказ, (в безличных
предложениях) каково́; как; ж яму́
жыве́цца? каково́ (как) ему́ живёт
ся?; ж яму́ слу́хадь таия сло́вы
каково́ (как) ему́ слу́ш ать таки́е
слова́?; 4. (неясно как) как, ка́к-то;
ж ён там прае́дзе? как (ка́к-то) он
там прое́дет?; 5. (в каком положе
нии, состоянии) как, что; ну, ж
ба́цька, працу́е? ну, как (что) оте́ц,
рабо́тает?; О вось як! вот как!; ж
жа как же; а ж ж а а как же; ж ж а
так как же так; ж след как сле́дует;
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як мага́ изо все́х сил; як бьщцамкак
бу́дто; як папа́ла как попа́ло; як
прьщдзецца как придётся; як дуж
изо всех сил; як вялік во весь рост;
як той каза́у как говорится; як ш
кажьі что ни говори́; як ні крущ как
ни круги́; як бы там ш было́ как бы
там ни́ было; як у сук а) в цель; б)
ирон. па́льцем в не́бо; як тут і было
точь-в-точь; як руко́й зияло́ как
руко́й сняло́; як ба́чыш в два счёта;
як кот напла́кау с гу́лькин нос; як
без рук как без рук; як ма́е быць как
сле́дует; по-настоя́щему; як іукне́ш, так і адіукнецца поел. как
ау́кнется, так и откли́кнется.
Ж III союз. 1. сравнит, как; (при
словах, служащих сравнением—
ещё) сло́вно; чи́сто; что; (нежели —
ещё) чем; бе́лы, як снег бе́лый, как

(сло́вно) снег; паліла, як апіём
жгло, как (сло́вно) огнём; шырокі,
як мо́ра широ́кий, как (сло́вно)
мо́ре; спява́е, як салаве́й поёт, как
(сло́вно) солове́й; зда́рылася гэ́га
не пазне́й, як пазаучо́ра случи́лось
э́то не по́зже, чем позавчера́; ілухі,
як пень глухо́й, как (что) пень; 2.
временной как; (в предложениях с
оттенком непосредственного сле
дования одного действия за дру
гим —ещё) когда́; ужо́ другі год, як

ён працу́е на заво́дзе уже́ второ́й
год, как он рабо́тает на заво́де; як
уба́чыш яго́, раскажы́ пра у́сё как
(когда́) уви́дишь его, расскажи́ обо
всём; 3. условный как, е́сли; да каго́
ж мне звярну́цца, як не да вас к
кому́ же мне обрати́ться, как
(е́сли) не к вам; 4. (при вводи, сл. и
выражениях) как; як вща́ць, ты сабра́уся ў даро́гу как ви́дно, ты
собра́лся в путь; 0 як бы как бы;
как бу́дто, бу́дто, сло́вно; е́сли бы;
як бы не... как бы не...; як і как и;

як..., так і как..., так и; як той...
что..., бу́дто...; усё ро́уна як сло́вно
как; як то́лью как то́лько, лишь
то́лько, ли́шь, едва́ то́лько, едва́;
чуть; між тым як ме́жду тем как; як
ба́чыце вводи, сл. как ви́дите; як
напры́клад вводи. сл. а) как напри
ме́р; б) (при перечислении) как-то; а
и́менно; як на то́е вводи, сл. как
наро́чно; як я ве́даю вводи, сл.
ско́лько (наско́лько) я зна́ю.
Ж IV частица вразн. зная, как; як!
ты зноў до́ма? как! ты опя́ть до́ма?;
яна́ як закрычы́ць! о́на как закри
чи́т; вось як до́бра куда́ какхорошо́;
як жа так? какже так?; кактак?; як
ра́нгам как вдруг; 0 аякжа! а) как
бы не так! (как не так!); б) (при
ответе на вопрос) а как же.
ЖАБІНЕЦ, -нца м. ист. якоби́
нец.
♦
ЖАБІНСК! ист. якоби́нский;
О я. клуб якоби́нский клуб.
ЖАБІНСГВА ср. ист. якоби́н
ство.
ЖАВЫ зоол. я́чий.
ЖАННЕ ср. 1. лингв, я́канье; 2.
розг. я́канье; см. я́каць.
ЖАР м. в разн. знач. я́корь; стая́ць
на ~ры сто́ять на я́коре; я. электры́чнай машы́ны я́корь элект
ри́ческой маши́ны; 0 кінуць я.
бро́сить я́корь; я. рату́нку я́корь
спасе́ния.
ЖАРНЩА ж мор. я́корница
ЖАРНЫ мор., тех. я́корный; я.
кана́т я́корный кана́т; ~ная стая́нка
я́корная сто́янка.
ЖАСНА нареч. ка́чественно.
ЯКАСНАСЦЬ ж. ка́чественность.
ЖАСНЫ в разн. знач. ка́чествен
ный; ~ныи адро́зненш ка́чествен-
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ные разли́чия; я. ана́гпз хим. ка́
чественный ана́лиз; Оя. прыме́тшк
гром, ка́чественное и́мя прилага́
тельное.
ЯКАСЦЬ ж. в разн. знач. ка́чество
ср.\ шспе́кцыя па ~сщ инспекция
по ка́честву; 0 у ~сщ каго-чаго в
ка́честве кого-чего.
ЯКАЦЬ несов. 1. линг. я́кать; 2.
разе, (часто хвастливо упоминать
себя в речи, произнося «я») я́кать.

ЯШ мест. м. 1. вопр. и относ, (о
качестве, свойстве) како́й; (в знач.
сказ.— ещё) како́в; я. ко́лер? како́й
цвет?; яка́я сяго́ння ра́шца? како́е
сего́дня у́тро?; я. ён з сябе́? како́в
он собо́й?; я. у́раджа́й? како́в уро
жа́й?; 2. вопр. и относ, (какой из
нескольких) кото́рый, како́й; я. малю́нак вам болып падаба́ецца? ко
то́рый (како́й) рису́нок вам бо́ль
ше нра́вится? я не зна́ю, у яюм до́ме
ён жыу я не зна́ю, в кото́ром до́ме
он жил; 3. относ, кото́рый; како
во́й; что; (в род. п — ещё) чей; стол,
на якім ляжы́ць кшга стол, на ко
то́ром лежи́т кни́га; геро́й, пбдзвіг
яко́га ўсім вддо́мы геро́й, чей по́д
виг всем изве́стен; 4. неопр. разе,
(безразлично какой) како́й, како́йнибудь, како́й-либо; щ не бу́дее якога даручэ́ння? не бу́дет
ли како́го (како́го-нибудь, како́
го-либо) поруче́ния?; 5. неопр.
разг. (приблизительно) како́й-ни
будь; праз яко́й паўгадзіны че́рез
каки́е-нибудь полчаса́; праз яюх
хвілін пяць че́рез каки́х-нибудь
пять мину́т; 6. (вопрос, восклица
ние) а) како́й, како́в, э́кий; я. сад!
како́й сад!; алясьіжякія? а леса́-то
каковы́?; а паго́да ж яка́я! а пого́дато какова́!; ах, яка́я ва́жнасць! э́кая
ва́жность!; б) (вовсе нет) како́й;

(при сомнении — ещё) что; яка́я ужо
там даро́га! кака́я уж там доро́га!;
яка́я кары́сцьчто по́льзы; 0 хоцья.
хал» како́й; я. б (там) ш быу како́й
бы (то) ни́ был; якім чы́нам
(пара́дкам)? каки́м о́бразом?; я.
таю? како́й тако́й?; япмэ́ я.! ещё
како́й!; якога чбрга како́го чёрта;
яюм ве́трам зане́сла (прыне́сла)?
каки́м ве́тром (каки́ми ветра́ми)
занесло́?; калі што яко́е в слу́чае
чего́; на яко́е ліха! на кой чёрт, на
кой шут; ш ў яко́й ме́ры (ступёні) ни
в како́й ме́ре (сте́пени); ш за яюя
гро́шы ни за каки́е де́ньги; ні ў я́юм
ра́зе ни в како́м (ни в ко́ем) слу́чае;
яюя са́м!, такія і са́га погов. каки́е
са́ми, таки́е и са́ни.

ЯШ-НЕБУДЗЬ, род. якога-не́буцзь
мест, неопр. м. 1. (тот или иной)
како́й-нибудь, како́й-либо; 2. (ка
кой-л. из нескольких) како́й-ни
будь, кото́рый-нибудь, кото́рыйлибо; ваша́ яю-не́буцзь з гэ́тых
бше́тау возьми́ кото́рый-нибудь
(кото́рый-либо) из э́тих биле́тов;
3. разг. (не больше чего-л.) како́йнибудь: яюх-не́буцзь два-тры
тьщщ
каки́х-нибудь две-три
неде́ли.
ЯШ-ШЯШ, род. яко́га-шяко́га
мест, неопр. разг. ко́е-како́й, ко́йкако́й; како́й ни есть.
_/

0

ЯЮ СЬ мест, неопр. м. см. яюсыщ

ЯШСЬЩ, род. яко́гасыц мест,
неопр. м. 1. како́й-то; зайшо́у ~сыц
чалаве́к зашёл како́й-то челове́к; 2.
(скудный) ко́е-како́й, кой-како́й;
3. пренебр. како́й-то; гэ́га яюсьщ
вар’я́т э́то како́й-то сумасше́дший.
ЯК-НЕ́Б УЦЗЬ нареч. 1. (каким-л.

способом) ка́к-нибудь, ка́к-либо;
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як-не́буцзь трэ́ба вы́рашыць пыта́нне ка́к-нибудь (ка́к-либо) на́до
разрешить вопро́с; 2. (когда-л.)
ка́к-нибудь; як-не́буцзь зайцу́ да
цябе́ ка́к-нибудь зайду́ к тебе́.
ЯК-Ш ЯК парен. 1. (в некоторой
степени, определённым образом)
как-ника́к ; 2. в знач. вводи, ел. какника́к , всё-таки.
ЯКРАЗ 1. нареч. как раз; ро́вно;
(э́т а зда́рылася я. апо́уначы э́то
случилось как раз (ро́вно) в по́л
ночь; я. юлагра́м как раз (ро́вно)
килогра́мм; 2. нареч. (со словами
таю, так) то́чно; я. така́я кшга
то́чно така́я кни́га; я. так то́чно
так; 3. нареч. (со словом як) точь-вточь; сын — я. як ба́цька сын —
точь-в-точь оте́ц; 4. в знач. сказ, (по
размеру) впо́ру, как раз; палпо́ мне
я. пальто́ мне впо́ру (как раз); 5.
частица (для выделения значения
слова) -то, как раз; штата я. я і
хацеў э́того-то я и хоте́л; э́того я
как раз и хоте́л; ты мне я. і патрэ́бен
ты́-то мне и ну́ж ен; ты́-то мне как
раз и ну́жен.
ЯЛ м. мор. ял.
ЯЛАВАСЦЬ ж. с.-х. я́ловость.
ЯЛАВЕЦЬ несов. с.-х. я́ловеть.
ЯЛАВШ Аж с.-х. (незасеянная по
лоса земли) перело́г м.
ЯЛАВІННЫ с.-х. перело́жный.
ЯЛАВШД ж. (яловая корова) я́лов
ка, я́ловица.
ЯЛАВІЧНЫ 1. я́ловичный; ~ныя
халя́вы я́ловичные тлени́ш а; 2.
говя́ж ий; ~нае мя́са говя́жье мя́со.
Я́ЛАЫЧЫНА ж. говя́дина.
ЯЛАВЫ в разн. знач. я́ловый; ~вая
каро́ва я́ловая коро́ва; ~выя бо́лы
я́ловые сапоги́.

ЯЛАЎКАж см. я́лавща.
ЯЛЕЙ, род. яле́ю м. прям., перен.
еле́й.
ЯЛЕ́ЙНА нареч. разе, еле́йно.
ЯЛЕ́ЙНАСЦЬ ж. разе, еле́й
ность.
ЯЛЕЙНЫ прям., перен. разе, еле́й
ный; я. вы́раз тва́ру еле́йное выра
же́н ие лица́; ~ныя прамо́вы еле́й
ные ре́чи.
ЯЛЕЦ, род. я́льца м. зоол. еле́ц.
ЯЛІК м. мор. я́л ик
ЯЛІКАВЫ мор. я́личный; ~выя
вёслы я́личные вёсла; ~вая пераво́зка я́личная перепра́ва.
ЯЛІНА ж. ель.
ЯЛШКА ж. уменьш.-ласк. ёлочка.
ЯЛІЧШ К м. я́л ичник
ЯЛІЧНЫ см. я́лшавы.
ЯЛКАВАСЦЬ ж. прого́рклость;
см. ялка́вы.
ЯЛКАВЕЦЬ несов. (о жирах) гор
чи́ть.
ЯЛКАВЫ (о жирах) прого́рклый
(немного).
ЯЛОВЫ ело́вый; 0 галава́ ~вая
голова́ ело́вая.
ЯЛЧАЦЬ несов. (о жирах) го́рк
нуть.
ЯЛЧЭЦЬ несов. см. ялча́ць.
ЯМ, род. я́ма м. ист. ям.
ЯМА ж. прям., перен. я́м а; т ы бо́кая я. глубо́кая я́м а; памьшная я.
помо́й ная я́м а; даугава́я я. долго
ва́я я́м а; О во́учая я. во́лчья я́ма;
паве́траная я. возду́ш ная я́м а; О
капа́ць я́му кому рыть я́м у кому; не
капа́й друго́му я́мы, сам ува́лшюя ў
яе́ поел, не рой друго́му я́м ы, сам в
неё упадёшь.
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ЯМАКАПА́ЛЬШК м. тех. ямоко
па́тель.
ЯМАЧКА ж. 1. умении, я́мочка; 2.
(углубление) я́мочка, лу́ночка.
ЯМБ м. лит. ямб.
ЯМБАХАРЭЙ, -ра́я м. лит. ямбо
хоре́й.
ЯМБІЧНЫ лит. ямби́ческий.
ЯМША ж. разг. я́мина, я́ма; вы́
боина, уха́б м., уха́бина.
Я́М Ш КА ж . умении, я́мка; лу́нка,
лу́ночка.
Я́МКЛЫ разг. я́мистый.
Я́МКАж*. 1.умении, я́мка; 2. анат.
я́мка; ню́халыгая я. обоня́тельная
я́мка; слыхава́яя. слухова́яя́мка; 3.
(у печи) загне́тка.
ЯМСЫ ист. ямско́й.
ЯМУ мест. линн. в дат. п. м. и ср.
ему́; см. ён, янб 1.
ЯМЧЭЙ нареч. сравнит, ст. удо́б
нее, ло́вче, ловче́е; поудо́бнее, по
ловче́е.

ямчэ́й ш ы

прил. сравнит, ст.

удо́бнее, поудо́бнее, ло́вче; бо́лее
удо́бный, более ло́вкий.
ЯМШЧЫК, -ка́ м. ямщи́к
ЯМШЧЬЩЫ ямщи́цкий.
ЯНА, род., вин. яе́; дат., предл. ёй,
твор. ёй, ёю; мн. т ы ́ мест. лит . ж.
она́; я. стара́нна працава́ла она́ ста
ра́тельно рабо́тала; яе́ няма́ до́ма её
нет до́ма; я быу у яе́ я был у неё; ёй
абяцалі юшу ей обеща́ли кни́гу;
пра яе мно́га гаво́раць о ней мно́го
говоря́т; я з ёй быу у го́радзе я с ней
был в го́роде.
Я́НАВПЩ я́новичский.
Я́НАВГЧЫг. п. Я́новичи.

ЯНДО́УКА ж 1. ецдова́; 2. бран.
большо́й нос.
Я́НЫ нескл. м. я́нки.
ЯНО 1. род., вин. яго́, дат. яму́,
твор., предл. ім; мн. ямы́; мест,
личн. ср. оно́; см. ён; 2. частица
разг. оно́; я. і лепш оно́ и лу́чше; О
вось я. шго! вот оно́ что!; вунь я.
што! юн оно́ что!; я. і вща́ць оно́ и
ви́дно.
ЯНОТ м. зоал. ено́т.
ЯН0ГАВЫ ено́товый.
ЯНОТАПАДО́БНЫ енотови́дный;
я. саба́ка енотови́дная соба́ка.
ЯНСЕШЗМ, -му м. ист. янсе
ни́зм.
ЯНСЕШСГ м. ист. янсени́ст.
ЯНСЕШСЦЫ ист. янсени́стский.
___ /
ў
ЯНТАР, -ру м. в разн. знач. ян
та́рь.
ЯНТАРНЫ в разн. знач. янта́рный;
О ная юслата́ янта́рная кислота́.
ЯНУС м. миф. Я́нус.
ЯНЫ, род., вин., предл. іх, дат. ім,
твор. імі; м. ён, ж. яга, ср. яно́
мест. личн. они́; я. пасябравалі они́
подружи́лись; я іх не ве́даю я их не
зна́ю; ад іх прыйшло́ шсьмо́ от них
пришло́ письмо́; дзя́куючы ім
благодаря́ им; паміж імі ме́жду
ни́ми.
ЯНЫЧАР м. ист., перен. яныча́р.
ЯНЫЧАРСЫ яныча́рский.
ЯПАШСГ м. япони́ст.
ЯПАШСГЫКА ж. япони́стика.
ЯПОНАЗНАВЕЦ, -на́уца м. япо
нове́д.
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ЯПОНАЗНАЎСГВАср. японове́дение.
ЯПРУК, -ка́ м. см. вяпру́к.
ЯР I м. овра́г, ба́лка ж.
ЯР II ж. с.-х. обл. см. ярына́.
ЯРАВІЗАВЛНЫ с.-х. яровизи́ро
ванный.
ЯРАВІЗАВАЦЦА с.-х 1. сов. и
несов. яровизи́роваться; 2. несов.
страд, яровизи́роваться.
ЯРАШЗАВА́ЦЬ сов. и несов. с.-х
яровизи́ровать.
ЯРАЫЗА́ТАР м. с.-х яровиза́тор.
ЯРАВІЗАЦЫЯ ж. с.-х. ярови
за́ция.
Я́РАВЫ овра́жный.

ЯРКАСЦЬ ж. прям., перен. я́р 
кость, см. я́рю 1.
Я́РКА-ЧЫРВОНЫ
ный.

я́р ко-кра́с

ЯРКИ. прям., перен. я́ркий; я́ркае
свяло́ я́р кий свет; я́рюя фа́рбы
я́ркие краски; я. та́лент я́р кий та
ла́нт; 2. обл. (о воздухе) све́ж ий,
бодря́щ ий;^ ночи) звёздный и хо
ло́дный.
ЯРЛЫК, -ккм. в разн. знач. ярлы́к;

я. на кня́жанне ист. ярлы́к на
княже́ние; я. на бугэ́льцы ярлы́к на
буты́лке; алпэ́чны я. апте́чный
ярлы́к; 0 ве́шаць (накле́йваць,
прычэоліваць) ярлыю ве́ш ать (на
кле́ивать, наве́ш ивать) ярлыки́.
ЯРЛЫКО́ВЫ ярлы́чный.

ЯРАВЫ в разн. знач. ярово́й; -ва́л
сяуба́ ярово́й сев; -ве́я шпаніца
ярова́я пшени́ца; я. пале́так
ярово́й клин.

ЯРЛЫЧОК, -чка́ж уменыи. ярлы
чо́к.

ЯРАНГА ж. яра́нга.

ЯРМО, мн. ёрмы ср. в разн. знач.
ярмо́; валы́ ў ярме́ волы́ под ярмо́м;
О цягну́ць я. тяну́ть ярмо́; сюнуць я. сбро́сить ярмо́.

Я́РАСНЫ разг. я́ростный.

ЯРМ ОЛКАж (шапочка) ермо́лка.

Я́РАСЦЬ ж. разг. я́рость.
ЯРД м. (мера длины) ярд.

Я́Р-МЯДЗЯНКА, я́ры-мящзя́ню ж

ЯРКА I парен. 1. прям., перен. я́рко;
2. свежо́; 1,2 см. я́рю.

ЯРУС м. в разн. знач. я́рус.

ЯРАЗГГ, -ту м. мин. ярози́т.

ЯРКА II сущ. ж. с.-х. 1. ярова́я
пшени́ца; 2. (молодая овца) я́рка.

(краска) я́рь-медя́нка.

Я́РУСНАСЦЬ ж. я́русностъ.

Я́РКА-ЖО́УГЫ я́рко-жёлтый.

Я́РУСНЫ в разн. знач. я́русный;
~ная пабудо́ва я́русное строе́ние;
~ная ло́уля ры́бы я́русный лов
ры́бы.

Я́РКА-ЗЯЛЁНЫ я́рко-зелёный.

ЯРУТКА ж. бот. яру́тка.

Я́РКА-МАЛШАВЫ
новый.

ЯРЧЭЙ нареч. сравнит, ст. прям.,
перен. я́рче, поя́рче; см. я́рю 1.

Я́РКА-БЛАКГГНЫ я́рко-голубо́й.

я́рко-мали́

ЙРКА-РУЖО́ВЫ я́рко-ро́зовый.
Я́РКА-СЗШ я́рко-си́н ий.

ЯРЧЭЙШ Ы прил. сравнит, ст.
я́рче, поя́рче, более я́ркий.
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ЯРЧЭ́ЦЬ несов. 1. становйтъся
я́рче; 2. обл. свеже́ть, станови́ться
свеже́е; 1,2 см. я́рю.
ЯРШО́ВЫ ершо́вый.
ЯРШЫСГЫ прям., перен. ерши́
стый.
ЯРШЫ1ЩА несов. прям., перен.
ерши́ться.^
ЯРТТТЫЦЬ несов. разг. ерши́ть.
ЯРЫНА ж. мн. нет с.-х. яровы́е,
ярь; убо́рка ~ны́ убо́рка яровы́х.
Я́РЫСГАСЦЬ ж. овра́жистость.
Я́РЫСГЫ овра́жистый.
ЯРЬШД ж. с.-х. ярова́я рожь.
ЯРЭ́МНЫ яре́мный; О ~ныя ве́ны
анат. яре́мные ве́ны.
ЯСАК, -ку́ м. ист. яса́к.
ЯСАКАР, -ра, (о древесине и собир.)
-ру м. бот. осоко́рь.
ЯСАКАРШК, -ку м. осоко́рник.
ЯСАЧКАл*. и ж. ласк. обл. я́сочка,
ду́шенька, каса́тка.
ЯСАЧНЫ ист. яса́чный.
Я́СЕЛЫПЧЫ сущ. ист. я́сельни
чий.
ЯСЕЛЬНЫв разн. знан. я́сельный.
Я́СЕНЕВЫ я́сеневый.
Я́СЕНЬ, -ня, (о древесине и собир.)
-ню м. я́сень.
Я́СЖл*. обл. (маленькая подушечка)
ду́мка ж
Я́СЕЗ я́сский.
ЯСКРАВАпарен, вразн. знан. я́рко;
см. яскра́вы.
ЯСКРА́ВАСЦЬ ж. в разн. знан.
я́ркость; см. яскра́вы.

ЯСКРАВЕЙ парен, сравнит, ст.
я́рче; поя́рче.
ЯСКРА́ВЕЙШЫ прил. сравнит,
ст. я́рче; поя́рче; бо́лее я́ркий.
ЯСКРАВЫ в разн. знан. я́ркий; я.
ко́лер я́ркий цвет; я. пры́клад
я́ркий приме́р.
Я́СЛ1, род. я́сляу ед. нет в разн.
знан. я́сли.
Я́ОП-САД, род. я́сляу-са́да ед.
нет. я́сли-сад.
Я́СНА парен, в разн. знан. я́сно; я.
све́цщь со́нцд я́сно све́тит со́лнце;
мне у́сё я. мне всё я́сно; 0 ко́рагка
і я. ко́ротко и я́сно; я. як бо́жы
дзень я́сно как бо́жий день.
ЯСНАБА́ЧАННЕ ср. яснови́дение.
ЯСНАВбю ясноо́кий, ясногла́
зый.
ЯСНАВЯЛЬМО́ЖНАСЦЬ ж. уст.
(титулование) сия́тельство ср.
ЯСНАВЯЛЬМОЖНЫ уст. сия́
тельный.
ЯСНАПАЛЯ́НСИ
яснополя́н
ский. *
ЯСНАСЦЬ I ж. в разн. знан. я́с
ность; я. не́ба я́сность не́ба; я.
позірку я́сность взгля́да; уне́сщ я.
внести́ я́сность.
Я́СНАСЦЬ II ж. уст. (титулова
ние) сия́тельство ср.
ЯСНАГА́ ж. яснота́.
ЯСНЕЙ парен, сравнит, ст. ясне́е,
поясне́е.
ЯСНЕ́ЙШЫприл. сравнит, ст. яс
не́е, поясне́е, бо́лее я́сный.
ЯСНЕ́ЦЬ несов. 1. в разн. знан.
ясне́ть; даліна ясне́е доли́на ясне́
ет; ду́мю ясне́юць мы́сли ясне́ют;
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2. (становиться светлее) светлеть;
воблакі ўжо ясне́ющ» облака́ уже
светле́ют; 3. безл. светле́ть, проя́сниваться.

ЯТКА ж. уст. мясно́й лото́к (при
ла́вок).

ЯСНОТА ж обл. см. ясната́.

ЯТРОЎКА ж. (жена мужниного
брата) неве́стка.

ЯСНОТКА ж. бот. ясно́тка.
ЯСНЫ в разн. знач. ясный; я.
ме́сяц я́сный ме́сяц; я́снае не́ба
я́сное не́бо; я́снын во́чы я́сные
глаза́; я. адка́з я́сный отве́т; я́сныя
ду́мю я́сные мы́сли; я́сныя абры́сы
гор я́сные очерта́ния гор; 0 я́сная
спра́ва я́сное де́ло; як гром з я́снага
не́ба как гром среди́ я́сного не́ба;
наве́сщ цень на я. дзень навести́
тень на плете́нь (на я́сный день).

я сн ю ш яснёхонький.
Я́СГРАБ м. я́стреб.

ЯТОЎЕ ср. рыб. ято́вь ж., ято́вье ср.

ЯТРЬПШПК, -ку м. бот. ятры́ш 
ни к
ЯТРЬПШПКАВЫЯ сущ. мн. бот.
ятры́ш никовые.
ЯЎКА ж в разн. знач. я́вка; я. на
сход абавязко́вая я́вка на собра́ние
обяза́тельна; ве́даць я́уку знать
я́вку.
ЯУКАННЕ ср. разе, мяу́канье.
ЯЎКАЦЬ несов. разе, мяу́кать.
ЯЎКНУЦБ сов. однокр. разг. мяу́к
нуть.

ЯСГРАБІНЫ в разн. знач. ястре
би́ный; ~нае гняздо́ ястреби́ное
гнездо́; ~нае палява́нне ястреби́ная
охо́та; ~нью во́чы ястреби́ные
глаза́.

ЯУНАПО́ЛЮСНЫ эл. тех. явно
по́люсный.

ЯСГРАБОК I, -бка́ м. 1. уменъш.
ястребо́к; 2. разе, (самолёт-истре
битель) ястребо́к.

ЯУНАСЦЬ ж. 1. я́вность, откры́
тость; 2. я́вность, очеви́дность; 1,2
см. я́уны.

ЯСГРАБОК И, -бку́ м. бот. ястреби́н ка ж.

ЯУНЫ 1. (не скрываемый) я́вный,
откры́тый; 2. (несомненный) я́в 
ный, очеви́дный.

ЯСТРАБЯНЯ́ и ЯСГРАБЯНЁ, -ни́щ ср. ястребёнок м.
ЯСТЫК м. рыб. ясты ́к
ЯСТЫЧНЫ рыб.
ясты́чный;
О ~ная и́ф а́ ясты́чная икра́.

ЯУНА парен. 1. я́вно, откры́то; 2.
я́вно, очеви́дно; 1,2 см. я́уны.

ЯФЕТЫДАЛАГІЧНЫ лингв, яфетидологи́ческий.
ЯФЕТЫДАЛО́ПЯ ж. лингв, яфетидоло́гия.

ЯСЫР, ясыра́ м. уст. ясы́рь.

ЯФЕТЫДО́ЛАГ м. лингв, яфетидо́лог.

ЯСЯНЕЦ, -нцу́ м. бот. ясене́ц.
ЯСЯНЁВЫ я́сеневый.

ЯФЕГЫЧНЫлингв. яфети́ческий.

ЯТАГА́Н м. ятага́н.

ЯФРЭ́Й ТАРСИ ефре́йторский.

ЯТВЯ́П , -гаў ист. ятвя́ги.

ЯХАНТ, -ту (о ювелирном изделии)
-та м. я́хонт.

ЯТВЯ́ЖСКГ ист. ятвя́ж ский.

ЯФРЭ́ЙТАР м. воен. ефре́йтор.
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Я́ХЛНТАВЫ я́хонтовый.
ЯХ1ДНА I сущ. ж. зоол., перен.
ехидна.
ЯХЩНАИ парен, разг. ехцдно.
ЯХІДНАСЦЬ ж. разг. ехи́дство ср.,
ехи́дность.
ЯХЩШЧАЦЬ несов. разг. ехи́д
ствовать, ехи́дничать.
ЯХІДНЫ разг. ехи́дный.
ЯХЩСГВА ср. см. яхщнасщ».
ЯХКАЦЬ несов. (о собаке) ла́ять

ЯШМА ж мин. я́шма.

(при гоне зайца).

ЯШЧУР, -ру м. вет. я́щур.
Я́ШЧУРНЫ вет. я́шчурный.
ЯШЧЭ 1. парен, в разн. знач. ещё;
падлщь я. малака́ подли́ть ещё мо
лока́; пасля́ камандзіроўкі прые́дуя.
по́сле командиро́вки прие́ду ещё;
ён я. не ве́дау, шго рабіць он ещё не
знал, что де́лать; со́нца я. то́лью
у́зышло́ со́лнце ещё то́лько
взошло́; я табе́ я. спатрэ́блюся я
тебе́ ещё пона́доблюсь; ён я. шжэй
сагну́уся он ещё ни́же согну́лся;
2. в знач. уступит, союза (указыва

Я́ХТА ж. я́хта.
Я́ХТАВЫ я́хтенный.
ЯХТ-КЛУ́Б м. спорт, яхт-клуб.
ЯХТ-КЛУ́БАВЕЦ, -баўца м. яхт
клу́бовец.
я́х гны я́хтный.
ЯХТСМЕН м. яхтсме́н.
ЯЦЬ м. лингв, ять; 0 на я. на
ять.
ЯЧАСТВА ср. книжн. я́чество.
ЯЧМЕННЫячме́нныйг
ЯЧМЕНЬ I, -ню м. (хлебный злак)
ячме́нь.
ЯЧМЕНЬ И, -ню м. мед. ячме́нь.
ЯЧШІНЧА ср. ме́сто, на кото́ром
рос ячме́нь.
ЯЧНЫ ячме́нный, я́чневый, я́чный; я́чныякру́пыячме́нная крупа́.
ЯЧЭ́ЕЧНЫяче́ечный.
ЯЧЭІСГЫяче́истый.
ЯЧЭЙКА ж. в разы. знач. яче́йка;
О партийная я. парти́йная яче́йка.
ЯЧЭ́ЙКАВЫ яче́йковый.
ЯЧЭЯ ж. (в сотах) ячея́.

ЯШМАВЫ я́шмовый.
ЯШЧАР м. зоол. я́щер.
ЯШЧАРКА ж. я́щерица.
ЯШЧАРКАВЫ я́щеричный.
ЯШЧАРКАВЫЯ сущ. мн. зоол.
я́щеричные.
ЯШЧАРНЫ я́щерный.
Я́ШЧАРЫЦА ж. см. я́шчарка.
ЯШЧАРЫЧНЫсм. я́шчаркавы.

ет на предположительность усло
вия или на его соотносительность с
чем-л.; хоть) ещё; я. не паправіўся

пасля́ хваро́бы, а ужо ду́мау пра
рабо́ту ещё не попра́вился по́сле
боле́зни, а уже́ ду́мал о рабо́те; 3. в
знач. усилит, частицы (употребля
ется при местоимениях и наречиях
для подчёркивания какого-либо при
знака, факта) ещё; ссівела, а ўсё я.

маладзщца поседе́ла, а всё ещё
молоди́тся; —ты не ба́чыу хло́пчыка? —яко́га я. хло́пчыка? —ты
не ви́дел ма́льчика? —како́го ещё
ма́льчика?; О я. б ещё бы; я. і я.
ещё и ещё; вось я.! вот ещё!; я. (і) як
ещё (и) как; я. чаго́! ещё чего́!
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