Уступ

Введение
Приветствия и пожелания
Вітаньні й зычэньні

До/бры дзень!
До/брага дня!
До/брага здаро/ўя!
До/бры ве/чар!
Віта/ю вас.
Прывіта/ньне!
Сыць Божа!
Што но/вага?
Як ма/ецеся?
Як жывяце/?
Як дуж-здаро/ў?

Здравствуйте! / Добрый день!
Добрый день!
Здравствуйте!
Добрый вечер!
Приветствую вас.
Привет!
Хлеб да соль!
Что нового?
Как здоровье?
Как живёте?
Как дела?

Што чува/ць у вас?
Дзя/куй Богу, усё/ до/бра.
Нішто/ сабе/.
I ў мяне/ такса/ма ўсё нябла/га.

Что слышно у вас?
Слава Богу, всё хорошо.
Ничего. / Нормально.
И у меня тоже всё неплохо.

Да сустрэ/чы.
Да пабачэ/ньня.
Быва/й.
Застава/йся здаро/ў.
Да сустрэ/чы.
Усяго/ найле/пшага!
Дабра/нач.
Паку/ль.

До встречи.
До свидания.
Прощай.
Будь здоров.
До встречи.
Счастливо оставаться!
Доброй ночи. / Спокойной ночи.
Пока.

Ці можна з ва/мі пазнаё/міцца?
Мяне/ зваць Ясь.
Як вас зваць?
Як тваё/ імя/?
Як тваё/ про/зьвішча?
Як заве/цца твой ся/бра?
Як ва/шае імя/ па ба/цьку?

Можно с вами познакомиться?
Меня зовут Ясь.
Как вас зовут?
Как твоё имя?
Как твоя фамилия?
Как зовут твоего друга?
Как ваше отчество?

Ці вы ма/еце сям’ю/?
У вас ёсьць сям’я/?
Я ма/ю сям’ю/.
Во/сь мая/ жо/нка.
Яе/ зваць Яні/на.
Гэ/та мой сын.
Гэ/та мая/ дачка/.
А гэта блізьня/ты.
Або/е яшчэ/ немаўля/ты.
У нас чацьвё/ра дзяце/й.

Есть ли у вас семья?
У вас есть семья?
У меня есть семья.
Вот моя жена.
Её зовут Янина.
Это мой сын.
Это моя дочь.
А это близнецы.
Оба ещё младенцы.
У нас четверо детей.

Я адзіно/кі.
Я нежана/ты, халасьця/к.
Я няда/ўна ажані/ўся з Во/лькаю.
А ён скасава/ў шлюб.

Я одинок.
Я неженат, холостяк.
Я недавно женился на Ольге.
А он развёлся.

***
Белорусское слово: основные грамматические сведения
Беларускае слова: асноўныя граматычныя зьвесткі

ЁН, ГЭ/ТЫ (мужчынскі род) — ОН, ЭТОТ (мужской род)

мужчы/на
мужчина

пала/ц
дворец

ЯНА/, ГЭ/ТА / ГЭ/ТАЯ (жаночы род) — ОНА, ЭТА (женский род)

кавя/рня «Ла/стаўка»
кафе «Ласточка»

пачака/льня
зал ожидания

ЯНО/, ГЭ/ТА / ГЭ/ТАЕ (ніякі род) — ОНО, ЭТО (средний род)

дрэ/ва
дерево

!

во/зера
озеро

В белорусском и русском языках род и число существительных не всегда совпадают. Например,
по-белорусски бо/ль, мазо/ль, мэда/ль, на/дпіс, палы/н (полынь), пыл (пыль), ро/сьпіс,
ру/капіс, саба/ка, фа/льш, шынэ/ль — мужского рода. Слова гру/дзі (грудь), дзьве/ры (дверь),
кру/пы (крупа), а также все названия видов ягод — жураві/ны (клюква), малі/ны (малина),
чарні/цы (черника) и др. — употребляются в форме множественного числа. Однако слово
агрэ/ст (крыжовник) употребляется в единственном числе.
Род и число существительных необходимо проверять по словарю.

***
Што? — Что?

скрыжава/ньне (н.р.)

перекрёсток

рог (м.р.) ву/ліцы

угол улицы

пра/льня (ж.р.)

прачечная

ла/зьня (ж.р.)

баня

майстро/ўня (ж.р.)
майстэ/рня (ж.р.)

мастерская

цыру/льня (ж.р.)

парикмахерская

***
Што гэ/та? — Что это?

Гэ/та падло/га (ж. р.).

Гэта фатэ/ль (м. р.).

Это пол.

Гэ/та прысту/пкі / усхо/дцы
(мн. л.).
Это ступеньки.

Гэ/та га/нак (м. р.).
Это крыльцо.

Гэ/та парэ/нчы (мн. л.).
Это перила.

Гэ/та абру/с (м. р.).
Это скатерть.

Гэ/та пра/с (м. р.).
Это утюг.

Гэ/та бра/ма (ж. р.).
Это ворота.

Гэ/та ша/фа (ж. р.).
Это шкаф.

Гэ/та кве/тка (ж.р.).
Это цветок.

Гэ/та тале/рка (ж. р.).
Это тарелка.

Гэ/та чме/ль (м. р.).
Это шмель.

Гэ/та надво/рак, падво/рак,
дво/р (м. р.).
Это двор.

Гэ/та ца/цкі.

Гэ/та нож (м. р.) і відэ/лец (м. р.).

Это игрушки.

Это нож и вилка.

Это кресло.

вакно/ (н. р.)
окно

фіра/нка (ж. р.)
занавеска

сто/ль (ж. р.)
потолок

кана/па (ж. р.)
диван

крэ/сла (н. р.)
стул

дыва/н (м. р.)
ковёр

тэлеві/зар (м. р.)
телевизор

магнітафо/н (м. р.)
магнитофон

Гэ/та што?

Это что?

Гэ/та пако/й (м. р.).
Гэ/та тэлеві/зар (м. р.).
Гэ/та вакно/ (н. р.).
Гэ/та кве/тка (ж. р.).
Гэ/та кана/па (ж. р.).
Гэ/та дыва/н (м. р.).

Это комната.
Это телевизор.
Это окно.
Это цветок.
Это диван.
Это ковёр.

Ба/чу што? каго/?

Вижу что? кого?

Ба/чу (што?) пако/й (м. р.).
Ба/чу (што?) вакно/ (н. р.).
Ба/чу (што?) кве/тку (ж. р.).
Ба/чу (каго?) жанчы/ну (ж. р.).

Вижу (что?) комнату.
Вижу (что?) окно.
Вижу (что?) цветок.
Вижу (кого?) женщину.

***
Дзе? — Где?
Ён на скрыжава/ньні.

Ён стаі/ць на рагу/ ву/ліцы.

Ён сядзі/ць у пачака/льні.

Он на перекрёстке.

Он стоит на углу улицы.

Он сидит в зале ожидания.

Дзе/ то/й спада/р? — Где тот господин?

на во/зеры (н. р.)
на озере

пры машы/не (ж. р.)
у машины

каля/ мэтро/ (н. р.)
возле метро

у го/радзе (м. р.)
в городе

***
Куды/ ё/н (яна/) ідзе/? — Куда он (она) идёт?

у кра/му (В.)
в магазин

на пра/цу (В.)
на работу

на вакза/л (В.)
на вокзал

да бра/та (Р.)
к брату

па хлеб (В.)
за хлебом

у мэтро/
в метро

на вясе/льле (В.)
на свадьбу

на ле/цішча (Р.)
на дачу

у грыбы/ (В.)

па дзіця/ (В.)

за грибами

за ребёнком

па ваду/ (В.) =
ідзе/ вады/ (Р.)
за водой

на шпа/цыр (В.)
на прогулку

***
Ко/лькі? — Сколько?
На тале/рцы
адзі/н я/блык (м. р.).

На тале/рцы
адна/ лу/ста (ж. р.).

На тале/рцы
адно/ я/йка (н. р.).

На тарелке одно яблоко.

На тарелке один ломоть.

На тарелке одно яйцо.

У пако/і
два чалаве/кі (м. р.).

У пако/і
дзьве кабе/ты (ж. р.).

У пако/і
два вакны/ (н. р.).

В комнате два человека.

В комнате две женщины.

В комнате два окна.

або/два
(о двух мужчинах)

абе/дзьве
(о двух женщинах)

або/е
(о мужчине и женщине)

Або/два таленаві/тыя Міхасё/вы сыны/.

Абе/дзьве высо/кія Та/ніны дачкі/.

Оба талантливых сына Михася.

Обе высокие Танины дочери.

***
Які/? Яка/я? Яко/е? — Какой? Какая? Какое?
/

Гэ/та што/?
Гэ та ручні/к (м. р.).

Ручні/к які/?
Ён прыго жы.
Ён кужэ/льны.

Это полотенце.

Оно красивое.

Гэ/та што?
Гэ/та ко/ўдра (ж. р.).

Это одеяло.
Гэ/та што/?
Гэ та люстэ/рка (н. р.).
/

Это зеркало.

/

Оно льняное.

Ко/ўдра яка/я?
Яна/ вялі/кая.
Яна/ пухо/вая.

Оно большое.

Оно пуховое.

Люстэ/рка яко/е?
Яно мале нькае.
Яно/ вузе/нькае.
/

/

Оно маленькое.

Оно узенькое.

Ручні/к чы/й?
Ён бабу/лін.

Оно бабушкино.
Ко/ўдра чыя/?
Яна/ ма/міна.

Оно мамино.
Люстэ/рка чыё/?
Гэта сестрыно/
люстэ/рка.

Это зеркало сестры.

***
Белорусский алфавит, буквы и звуки
Беларускі альфабэт, літары і гукі
В основе белорусского алфавита лежит древняя славянская азбука — кириллица (кіры/ліца). Надо
сказать, что кириллица — не единственный алфавит, который использовался для записи белорусских
текстов. Было время, когда татары, живущие в Беларуси, писали на белорусском языке арабским
письмом (XVI–XIX века). Такие книги назывались «китабы». Наряду с кириллицей в белорусском
языке широко применялся латинский алфавит — латиница (лаці/нка):
…Pryjšła viasna cudoŭnaja
I kraski pryniasła
Pachučyja, čaroŭnyja…
Viasna,viasna pryjšła!
J. Žurba.

…Прыйшла вясна цудоўная
І краскі прынясла
Пахучыя, чароўныя…
Вясна, вясна прыйшла!
Я. Журба.

Латиница используется и в наше время, хотя и гораздо реже кириллицы. Многие используют её в
переписке через Интернет. Сравнительную таблицу латиницы и кириллицы приведена в конце книги.

Белорусский алфавит (кириллица):
А Б В

Г

Д

Дж Дз Е Ё Ж З I Й К Л М Н О
У Ў Ф Х Ц Ч Ш Ы Ь Э Ю Я

П

Р С Т

В отличие от русского, в белорусском алфавите имеются буквы Ў, I, а также диграфы Дж, Дз, но
нет букв Щ, И, а также твёрдого знака — Ъ.
Гласные буквы: а о у і э ы я е ё ю
Согласные буквы: б в г д (дж дз) ж з й к л м н п р с т ў ф х ц ч ш
Знаки: ь
Мягкий знак ь самостоятельного звука не обозначает.
Буква ў — одна из отличительных особенностей белорусского языка. По звучанию звук [ў] близок
к гласному звуку [у] и к английскому [w].
Твёрдые и мягкие согласные (Цьвё/рдыя і мя/ккія зы/чныя).
Если за согласной следуют:
— гласные а, о, у, э, ы — то согласный звук произносится твёрдо: гадава/ць = [гадава/ц’], мро/я
= [мро/jа], бэз = [бэ/с], буды/нак = [буды/нак], вы/йсьце = [вы/jс’ц’э], во/зера = [во/з’эра],
абру/с = [абру/с], крэ/сла = [крэ/сла], тынк = [ты/нк];
— гласные я, е, ё, ю, і и мягкий знак ь — то согласный звук произносится мягко: лі/тара =
[л’і/тара], ля/лька = [л’а/л’ка], цяпе/р = [ц’ап’э/р], люстэ/рка = [л’устэ/рка], лё/таць =
[л’о/тац’], лён = [л’о/н], чмель = [чм’э/л’], цьвік = [ц’в’і/к], дзя/куй = [дз’а/куj], лю/дзі =
[л’у/дз’і], дзень = [дз’э/н’], пісьмо/ = [п’іс’мо/].
Диграф дж обозначает один звук [дж], диграф дз — соответственно [дз]. Звук [дж] произносится
так же, как сочетание букв дж при слитном произнесении в потоке речи русских слов вот же, а звук
[дз] — слов вот змея.
В белорусском языке нет звука [щ], а есть сочетание двух звуков [шч]: пло/шча = [пло/шча],
По/льшча = [по/л’шча].
Звук [г] — протяжный, фрикативный, очень похож на европейское [h]. При оглушении звук [г]
произносится как [х]: Але/г = [ал’э/х], паро/г = [паро/х].
Взрывной [g] обозначается буквой г и употребляется в отдельных заимствованных словах: га/нак
= [gа/нак], гу/зік = [gу/з’ік], гва/лт = [gва/лт], а в исконно белорусской лексике — в сочетании зг:
мазгі/ = [мазgі/], бра/згаць = [бра/зgац’].
Апостроф (апо/страф) — это надстрочный знак, который указывает на сохранение твёрдости
согласного перед следующим гласным: ад’е/зд = [адjэ/зд], аб’я/ва = [абjа/ва]. После ў перед е, ё, ю, я,
і апостроф не ставится: здароўе = [здаро/ўjэ], шча/ўе = [шча/ўjэ].

Особенности белорусского литературного произношения
Асаблівасьці беларускага літаратурнага вымаўленьня
1. Произношение гласных (Вымаўле/ньне гало/сных).
Все гласные звуки произносятся внятно и чётко.

2. Полногласие (Поўнагало/сьсе).

Белорусский язык избегает некоторых сочетаний согласных звуков в корнях слов, испытавших в
русском влияние старославянского языка, а также в заимствованных словах, заканчивающихся на
-тр, разбивая их гласными. Сравните белорусские и русские слова: узнагарода — награда, полымя
— пламя, вораг — враг, віхор — вихрь, літар — литр, бабёр — бобр.

3. Ударение (На/ціск).
Ударение в белорусском языке — силовое (или динамическое), поскольку при произношении
ударных слогов органы речи находятся в более напряжённом состоянии, чем при произношении
безударных. Безударные произносятся чётко.
Ударение в слове — подвижное. Оно может падать на любой слог: до/бры (в начале слова),
высо/кі (в середине слова), малады/ (в конце слова).
Сложные слова могут иметь два ударения — основное ударение (асноўны на/ціск) и побочное
ударение (дадатковы на/ціск): шасн\аццацігадо/вы, шыр\окаэкра/нны, магн\ітаэлектры/чны,
дван\аццаціпе/рсны, а в некоторых случаях — даже три ударения: \ультракаро/ткахв\алевы.
Ударение может быть единственным средством различения по значению слов, состоящих из
одинаковых звуков.
Сравните:
кавалі/ — кава/лі
ка/ра — кара/
па/ра — пара/
сьвя/ты — сьвяты/
туга/ — ту/га

кузнецы — ковали (от слова ковать),
наказание — кора,
пар — пора/ (года),
праздники — святой,
печаль — туго (например, туго перевязать).

Следует обратить внимание, что в близких по звучанию белорусских и русских словах место
ударения может быть различным:
ве/сьці
хо/раша
ву/сы
сьпі/на
адзіна/ццаць
чатырна/ццаць
пры/яцель
малы/
у ваду/
дай руку/
зьвіхнуў нагу/

вести/,
хорошо/,
усы/,
спина/,
оди/ннадцать,
четы/рнадцать,
прия/тель,
ма/лый,
в во/ду,
дай ру/ку,
подвернул но/гу.

В отличие от русского, в белорусском языке ударение никогда не падает на предлог. Сравните: за
го/рад — за/ город, на гару/ — на/ гору, на нагу/ — на/ ногу, за ру/кі — за/ руки.

4. Аканье и яканье (А/каньне й я/каньне).
Гласные о, ё, э встречаются, как правило, под ударением. Если при изменении слова ударение
смещается, то о, э переходят в а — это называется аканьем (а/каньнем). Например: маро/з —
маразы/, мо/рква — марко/ўны, крэ/сьліць — вы/красьліць, сэ/рца — сардэ/чны. Аналогичным
образом, безударные гласные е, ё в первом слоге перед ударением переходят в я — это называется
яканьем (я/каньнем). Например: ве/зьці — вязу/, ле/с — лясы/, мёд — мядо/вы, сё/лы — сяло/.
Аканье и яканье не распространяются на многие заимствованные слова: тэлеві/зар = [тэл’эв’і/зар],
леге/нда = [л’эг’э/нда]. Но: калянда/р = [кал’анда/р], дзяжу/рны = [дза’жу/рны].

!

Запомните: в белорусском языке, кроме некоторых заимствованных слов, в первом слоге
перед ударением слоге вместо е пишется и произносится я.

Переход [о] в [а] передаётся на письме независимо от происхождения слов, принадлежности их к
общим названиям или собственным именам: Напалео/н, Гамэ/р, заапа/рк, дабрадзе/й, ві/дэа, стэ/рэа.
Исключение составляют некоторые заимствованные слова: Ся/о, Ма/о, Білба/о, Рамэ/о. Запомните
произношение и написание слов: ра/дыё = [ра/дыjо], а/ўдыё = [а/ўдыjо], тры/ё = [тры/jо].
В словах с ударными слогами -ро-, -ло-, -рэ- вместо аканья сохраняется чередование букв о, э с
буквой ы: бро/вы — брыво/, гро/м — грыме/ць, хро/ст — хрысьці/ць, кро/ў — крыва/вы. Также в
некоторых заимствованных словах на месте этимологического [э] пишется ы (если это не последняя
буква в иноязычном имени собственном): інжынэ/р, брызэ/нт, канцыля/рыя, цырымо/нія.
Заметьте, если в слове встретилась буква о, то она почти всегда будет под ударением. Если в слове
встретились буквы э или ё, то и они, скорее всего, — ударные (за исключением заимствованных
слов).

5. Слова не и без (Сло/вы не і без).
На слова не и без ударение обычно не падает, они произносятся слитно с тем словом, перед
которым стоят. Поэтому, если ударение падает на следующий слог, пишется ня, бяз, а в других
случаях — не, без. Например, не хачу/, без вады/ (первый слог — безударный), но ня бу/ду, бяз
хле/ба (в следующем слове первый слог — ударный). Это проявление яканья.

6. Отвердевшие звуки (Зацьвярдзе/лыя гу/кі).
Всегда твёрдо произносятся звуки [ж], [дж], [ш], [р], [ч]: жыво/т, хаджу/, шчо/тка, рабі/на,
чы/сты. Белорусский акцент легко узнать по неизменно твёрдому произношению звуков [р], [ч]:
пара/дак = [пара/дак], мара/к = [мара/к], не куру/ = [н’экуру/], не хачу/ = [н’эхачу/], чыта/ю =
[чыта/jу].

7. Дзеканье и цеканье (Дзе/каньне й це/каньне).
Согласные д и т, когда за ними следуют я, е, ё, ю, і, ь или мягкая в, переходят соответственно в дз
и ц: дзе/нь, дзя/дзька, дзьве/сьце, дзьве/ры, цеплыня/, цьвёрды. Это называется дзеканьем и
цеканьем (дзе/каньнем і це/каньнем).
В словах иностранного происхождения д и т обычно не смягчаются: дына/стыя = [дына/стыjа],
тэ ма = [тэ/ма], тэлегра/ма = [тэл’эgра/ма]. Но в некоторых случаях, например перед суффиксом
или частью корня -ір, могут употребляться мягкие дз и ц: лідзі/раваць= [л’ідз’і/равац’], цір = [ц’і/р],
камандзіро/ўка = [камандз’іро/ўка].
/

8. Сочетания дж и дз (Спалучэ/ньні дж і дз).
Сочетания букв дж и дз произносятся как один звук: нараджэ/ньне = [нараджэ/н’:э], дзе/ці =
[дз’э/ц’і], дзяўчы/на = [дз’аўчы/на], дзень = [дз’э/н’], адзі/н = [адз’і/н], гадзі/на = [гадз’і/на]. Поэтому
при переносе эти буквы нельзя разделять: дро/ж-джы, ха-дзі/ць.
Раздельно сочетания дж и дз произносятся только на стыке приставки и корня: адзна/ка =
[ад/зна/ка], надзвыча/йны = [над/звыча/jны], аджы/ць = [ад/жы/ц’]. В этом случае сочетания дж и
дз обозначают два разных звука: [д][ж] и [д][з] соответственно.

9. Употребление ў ― у неслогового (Ужыва/ньне ў — у нескладо/вага).
После гласных буква у, если она не стоит под ударением, всегда переходит в ў: хлеб увесь — зьелі
ўвесь; улез у сад — увайшлі ў хату. Буква ў может стоять в начале, в середине или в конце слова:
праўда, даў, воўк, поўны, доўга, ішоў, быў, на ўлоньні.
Звук [ў] произносится также вместо звука [в] после гласных перед согласными: галава/ —
гало/ўка. В определённых случаях в звук [ў] переходит звук [л]: каза/ла — каза/ў.
Буква ў не образует слога, поэтому и называется у неслоговое (у нескладовае). Использование
буквы ў — одна из важных особенностей белорусского языка.

10. Приставные гласные а, і (Прыстаўны/я гало/сныя а, і).
Приставные гласные а, і произносятся и пишутся в начале слова перед сочетаниями корневых
согласных, начинающимися с букв: р, л, м, ў: аржаны/ (ржаной), іржаве/ць (ржаветь), ільготы
(льготы), Амсьцісла/ў (Мстиславль), імгла/ (мгла), аўторак (вторник).
Приставные гласные могут исчезать, если предшествующее слово оканчивается на гласный звук:
новыя льготы. Нет приставных звуков и в односложных словах, которые при словоизменении
сохраняют корневой гласный: лоб — на лобе, мох — на моху, лёд — на лёдзе.

11. Приставные согласные в, г (Прыстаўны/я зы/чныя в, г).
Приставная согласная в произносится и пишется в начате слова перед ударным о, и перед
корневым у (независимо от ударения): во/чы (глаза), во/сень (осень), во/жык (ёж), Во/рша (Орша),
вуса/ты (усатый), вугляво/д (углевод), ву/шы (уши), ву/сны (губы), ву/зкі (узкий).
Приставная (вставная) в появляется также в середине слова после приставок: завушні/цы (серьги),
заву/лак (переулок), наву/ка (наука), ніво/дзін (ни один), уво/сень (осенью).

!

Приставной в не бывает:
1) в словах, где о перешло в а: возера — азё/ры, восы — аса/. Исключение составляют
следующие слова и производные от них: вока (глаз) — вачэ/й, востры (острый) —
вастры/ць, навокал (вокруг) — ваколіца, вожык (ёжик) — важаня/ты, восем (восемь) —
васямна/ццаць, воспа (оспа) — васпава/ты;
2) в исконно белорусских словах, где у развилось из в: уну/к (внук), учора (вчера), ула/да
(власть), успамі/н (воспоминание) и др.;
3) в словах иностранного происхождения, небелорусских именах и фамилиях, небелорусских
географических названиях: орган, ордэн, унівэрсытэ/т, Уэ/лс, Оруэл, Уфа/, Осла, У/жгарад,
у/нты, урага/н.

Приставная согласная г перед гласными возникает в исконно белорусских словах: гэ/ты (этот), гэй
(эй), га? (а? что?), го! (о!), гэ/тулькі (столько), дагэ/туль (досюда).
В отличие от соответствующих слов в русском языке, согласная г также встречается в начале
некоторых слов иностранного происхождения: гатэ/ль (отель), гісторыя (история), Га/нна (Анна),
гарма/та (пушка), Герані/м (Ероним) и др.

12. Произношение буквы і между слов (Вымаўле/ньне лі/тары і памі/ж
сло/ваў).
— После слов, оканчивающихся на гласный, союз і произносится как [j]: дачка i сын =
[дачка/jсын].
— После слов, оканчивающихся на согласный, союз і произносится как [ы]: сват і швагер =
[сва/тышва/g’эр].
— После слов, оканчивающихся на г, к, х, союз і произносится как [і]: луг і поле =
[лух’іпо/л’э].

!

Обратите внимание: эти правила относятся к ситуации слитного произношения, когда между
словами почти не слышно паузы. Если пауза большая, то [і] не сокращается до [j]: дачка i
сын = [дачка//і//сын].

В словах, начинающихся с буквы і, стоящей под ударением, і обозначает два звука [jі]: і/ней =
[jі н’эj], І/ндыя = [jі/ндыjа], i/ншы = [jі/ншы], i/хнi = [jі/хн’i], iм = [jі/м], і/кс = [jі/кс] и др. Поэтому
союз і перед такими словами не может произноситься как [j]: табе/ і ім = [таб’э/іjім].
/

13. Ассимиляция (Асыміля/цыя).
— По глухости: ка/зка = [ка/ска], кла/дка = [кла/тка], грэ/бці = [грэ/пц’і] (звонкие согласные в
конце и в середине слова перед глухими оглушаются).

— По звонкости: просьба = [проз’ба], пяцьдзяся/т = [п’адз’:ас’а/т], малацьба/ = [маладз’ба/],
лі/чба = [л’і/джба] (глухие согласные перед звонкими произносятся звонко).
— По мягкости: сьвя/та = [с’в’а/та], ра/дасьць = [ра/дас’ц’], пе/сьня = [п’э/с’н’а], е/зьдзіць =
[jэ/з’дз’іц’].
Перед мягкими согласными смягчаются дз, ц, з, с. Отступление от этого правила недопустимо,
поскольку ведет к утрате одной из отличительных черт белорусского языка. В классическом
белорусском правописании ассимилятивная мягкость обозначается и на письме: дзьве/ры (дверь),
разводзьдзе (паводок), цьві/к (гвоздь), зьберагчы/ (сберечь), зьве/сткі (сведения), сьцяна/ (стена),
сьвякроў (свекровь). Только смягчение н на письме не обозначается: у сэ/нсе, Франці/шак,
гартэ/нзія (однако это не касается случаев удвоения н — см. далее п. 14).
Ассимилятивное смягчение происходит и в предлогах: зь вядром = [з’в’адром] (с ведром), зь
пяску/ = [з’п’аску/] (из песка), празь лес = [праз’л’э/с] (через лес).

!

Обратите внимание, что дз, ц, з, с смягчаются перед всеми мягкими согласными, но не
смягчаются перед г, к, х. Например: скі/нуў, скірава/ць, схі/льнасьць, схе/ма.

Согласные з, с, д, т перед шипящими [ж], [ш], [дж], [ч] уподобляются им и произносятся как
удлинённые шипящие (ассимиляция свистящего к шипящему):
— сочетания зш, сш произносятся как [ш:]: сшы/так = [ш:ы/так], бясшкодны = [бяш:кодны],
расшпілі/ць = [раш:п’іл’і/ц’];
— сочетание зж произносится как [ж:]: зжа/ць = [ж:а/ць], зжаўце/ць = [ж:аўц’э/ц’], разжа/ліць
= [раж:а/л’іц’];
— сочетания зч, сч произносятся как [шч]: расчарава/ць = [рашчарава/ц’], з чы/м = [шчы/м],
расчу/ліць = [рашчу/л’іц’];
— сочетания дч, тч произносятся как [ч:]: над чы/м = [нач:ы/м], лётчык = [л’оч:ык],
найхутчэ/йшы = [наjхуч:э/jшы].
Шипящие ж, ш, дж, ч перед свистящими [з], [с], [дз], [ц] произносятся как свистящие
(ассимиляция шипящего к свистящему):
— сочетание чц произносится как [ц:], когда буква ц обозначает твёрдый звук: на кве/тачцы =
[накв’э/тац:ы], дачцэ/ = [дац:э/], на сту/жачцы = [насту/жац:ы], и как [ц’:], когда буква ц
обозначает мягкий звук: зазна/чце = [зазна/ц’:ц’э], праба/чце = [праба/ц’:ц’э];
— сочетание шс произносится как [с’:]: злуе/шся = [злуjэ/с’:а], сьмяе/шся = [с’м’аjэ/с’:а].
Согласные д, т перед свистящими произносятся как свистящие:
— сочетания дц, тц произносятся как [ц:], [ц’:]: у ха/тцы = [уха/ц:ы], адце/ньне = [ац’:э/н’:э],
дара/дца = [дара/ц:а].
Фрикативный г оглушается перед глухими [п], [х], [т], [ц], [с], [ш], [ч], [к], [ф] и в конце слова:
парог = [парох], тварог = [тварох], луг = [лу/х], лёгка = [л’охка], магчы/ = [махчы/].
В отличие от русского, в белорусском языке сочетание букв чн произносится неизменно:
сталі/чны = [стал’і/чны], яе/чны = [jаjэ/чны].

14. Долгие согласные (Падо/ўжаныя зы/чныя).
Увоение согласных возникает в конце основы исконно белорусских слов и некоторых
заимствований. Если буквы з, с, н, м, дз, ц, ж, ш, ч стоят между гласными, то они пишутся и
произносятся удлинённо: жыцьцё, пыта/ньне, вясе/льле.
Удвоенные л, н, с, з, дз, ц произносятся мягко: вясе/льле = [в’ас’э/л’:э] (свадьба), здарэ/ньне =
[здарэ/н’:э] (происшествие), Пале/сьсе = [пал’э/с’:э] (Палесье), ма/зьзю = [ма/з’:у] (мазью), ме/дзьдзю
= [м’э/дз’:у] (медью), па/мяцьцю = [па/м’ац’:у] (памятью).

Удвоенные ж, ш, ч всегда произносятся твёрдо: аблі/чча = [абл’і/ч:а] (облик), заму/жжа =
[заму/ж:а] (замужество), узвы/шша = [узвы/ш:а] (возвышенность).
Никогда не удваиваются губные б, п, м, а также р. Они сохраняют твёрдость, а на письме
отделяются от следующего гласного апострофом: бязры/б’е = [б’азры/бjэ], куп’ё = [купjо], сям’я/ =
[с’амjа/], надвор’е = [надворjэ].
Удвоение пропадает и в словах иностранного происхождения, именах людей: то/на, касі/р, А/ла,
І на. Но в некоторых словахудвоение сохраняется: аса/нна, ма/нна, па/нна, мадонна, Га/нна
эскадры/льля, пі/цца, Бэрталю/ччы.
/

Можно использовать следующее простое правило: там, где в русских словах на конце стоят -нье (ние), -лье (-лие), по-белорусски пишется удвоенный согласный. Например: терпение — цярпе/ньне,
мгновение — імгне/ньне, зелье — зе/льле, приволье — прывольле, Полесье — Пале/сьсе,
долголетие — даўгале/цьце.

Грубыя памылкі





На письме недопустимо:
— Заменять ё на е, хотя в русском языке это считается нормой.
— Ставить у в тех случаях, когда требуется ў.
В устной речи недопустимо:
— Твёрдо произносить звуки [з] и [с] перед мягкими согласными. Неправильно произносить
слово сьнег на русский манер как [сн’эк] вместо [с’н’э/х]; слово спазьніцца — как [спазн’іц:а]
вместо [спаз’н’і/ц:а].
— Раздельно произносить звуки [дж], [дз] в словах с диграфами дж и дз. Неправильно
произносить [нарад/жэн’:э] вместо [нараджэ/н’:э], [ід/з’і] вместо [ідз’і/]. Обратите внимание:
раздельно сочетание дж или дз произносится только на стыке приставки и корня. В этом
случае сочетание дж или дз обозначает два разных звука: аджа/ць = [аджа/ц’], адзьвіне/ць =
[адз’в’ін’э/ц’].
— Мягко произносить затвердевшие звуки [ч] и [р]. Они никогда не бывают мягкими, и
отступление от этого правила режет слух, хотя такую ошибку часто допускают даже те, кто
уже давно живет в Беларуси. Белорусы это чётко слышат и моментально определяют
небелорусское происхождение говорящего.
— Невыразительно, нечётко, скомканно произносить гласные.

Майстры слова гавораць

Роднае слова
Магу/тнае слова ты, роднае слова!
Са мной ты на я/ве і ў сьне/,
Душу/ мне затрэ/сла пагу/дкаю новай,
Ты пе/сень наўчы/ла мяне/.
Бясьсьме/ртнае слова ты, роднае слова!

Ты кры/ўды, няпра/ўду змагло.
Хоць гна/лі цябе/, наклада/лі аковы,
Ды да/рма: жыве/ш, як жыло!
Загна/нае слова ты, роднае слова!
Грымі/ ж над радзі/май зямлёй,
Што родная мова, хоць бе/дная мова,
Міле/й найба/гатшай чужой.
Я/нка Купа/ла

Практыкуйцеся

1. Вымаўленьне галосных — чытайце ўголас (Произношение гласных — читайте вслух):
дзя/каваць, шанава/ць, цішыня/, бяроза, бага/ты, за/ўтра, да/ўні, ласка/вы, галава/, гаспада/р,
адпачыва/ць, пра/ўда, вясёлы, дадава/ць, набліжа/цца, красава/ць, барані/цца, сьвяткава/ць,
прарэ/зьлівы, абара/нак, даўжыня/, забаўля/цца, улада/рыць, га/ньбіць, прасава/ць.
2. Прачытайце словы, зьвярніце ўвагу на месца націску (Прочитайте слова, обращая внимание на
место ударения):
гарбу/з (тыква), каву/н (арбуз), бра/ма (ворота), ша/фа (шкаф), кве/тка (цветок), ла/стаўка (ласточка),
тале/рка (тарелка), абру/с (скатерть), фатэ/ль (кресло), пачака/льня (зал ожидания), пра/льня
(прачечная), ца/цкі (игрушки), фіра/нка (занавеска), кана/па (диван), навальні/ца (гроза).
3. Прачытайце. Зьвярніце ўвагу, як зьмяняецца значэньне слова ў залежнасьці ад націску
(Прочитайте. Обратите внимание, как изменяется значение слова в зависимости от ударения):
галі/на (ветвь) — галіна/ (отрасль), кара/лі (ожерелье) — каралі/ (короли), лю/бы (дорогой, близкий) —
любы/ (любой), раса/ (роса) — ра/са (раса), ста/лы (взрослый) — сталы/ (столы), ка/паць (капать) —
капа/ць (копать), ма/рыцца (мечтается) — мары/цца (утомляться).
4. Прачытайце. Зьвярніце ўвагу, як розьніцца націск у беларускіх і расейскіх словах
(Прочитайте. Обратите внимание на различие ударений в белорусских и русских словах):
бараду/ (бороду), галаву/ (голову), ласка/вы (ласковый), нажні/цы (ножницы), шэ/сьцьдзесят
(шестьдесят), крапіва/ (крапива), гліня/ны (глиняный), пад руку/ (под руку).
5. Аканьне: пераход о, э → а (Аканье: переход о, э → а):
добра — дабро, цэ/ны— цана/, цэ/гла — цагля/ны, дрэ/мле — драмлю/, мароз — маразы/, горы — гара/,
ногі — нага/, шчэ/бет — шчабята/ць, восем — васьмёра, шэ/сьць — шасьцёра, кот — каты/, голас —
галасы/, золата — залаты/, гора — гарава/ць, род — нарадзі/ць, розум — разуме/ць, роўны — раўня/ць.
6. Яканьне: пераход ё, е → я (Яканье: переход ё, е → я):
цёпла — цяпло, лес — лясы/, сёлы — сяло, ве/цер — вятры/, ме/сьці — мяту/, сёстры — сястра/, серп
— сярпы/, сем — сямёра, ве/зьці — вязу/ць, е/сьці — яду/ць, не/сьці — нясу/ць, сьмех — сьмяю/цца,
лёд — лядовы, мёд — мядовы, ве/чар — вячэ/ра, зе/лень — зялёны, вёслы — вясло, мёў — мяту/.

7. Прачытайце словазлучэньні, зьвярніце ўвагу на вымаўленьне галосных а, я (Прочитайте
словосочетания, обратите внимание на произношение гласных а, я).
Цагля/ныя дамы/
Вялі/кія вокны
Драўля/ная падлога
Мядовы водар
Паўнаводная рака/
Найле/пшыя гады/
Зялёныя лясы/
Доўгія валасы/
Халодныя вятры/
Вясёлыя сябры/

(Кирпичные дома).
(Большие окна).
(Деревянный пол).
(Медовый аромат).
(Полноводная река).
(Лучшие годы).
(Зелёные леса).
(Длинные волосы).
(Холодные ветры).
(Весёлые друзья).

8. Адкажыце на пытаньні з ужываньнем наступных словаў (Ответьте на вопросы, используя
следующие слова):
Паўнаводная, вялі/кія, драўля/ная, вясёлыя, зялёныя, найле/пшыя, халодныя, доўгія.
Узор: Які/я дамы/? — Дамы/ цагля/ныя.
Які/я вокны? (Какие окна?)
Яка/я падлога? (Какой пол?)
Яка/я рака/? (Какая река?)
Які/я гады/? (Какие годы?)
Які/я валасы/? (Какие волосы?)
Які/я вятры/? (Какие ветры?)
Які/я сябры/? (Какие друзья?)
Які/я лясы/? (Какие леса?)

Вокны … .
Падлога … .
Рака/ … .
Гады/ … .
Валасы/ … .
Вятры/ … .
Сябры/ … .
Лясы/ … .

9. Гук [ч] — чытайце ўголас (Звук [ч] — читайте вслух):
чыта/ч, рэч, чува/ць, чырване/ць, чэ/знуць, ноч, хутчэ/й, чэ/рві, чарот, чабор, яшчэ/, дзе/йнічаць,
По/льшча, чы/ста, дача/сны, Ба/цькаўшчына, апрача/, чу/ткі, шчупа/к, практы/чны, часовы,
небясьпе/чны, чэ/скі, канчатковы, рэчаі/снасьць, лічы/ць, пача/так, Багдановіч, Лышчы/нскі,
дэмакраты/чны.
Скочыў, як у вар. Вось мой памага/ч. Чырвоны, як рак. Радзі/ма — ма/тка, чужы/на — ма/чыха. Ля
рэ/чкі віда/ць сялцо.
10. Гук [р] — чытайце ўголас (Звук [р] — читайте вслух):
рак, ры/ба, раке/та, рабі/на, кіраўні/к, кра/мнік, росквіт, раху/нак, ра/ніца, Радзі/ма, ра/да, рамонак,
радавы/, лі/тара, Гру/нвальд, прыста/ўка, прыпы/нак, гаспада/р, зразуме/ць, піктагра/фія, перакла/д,
хара/ктар.
Андрэ/й, не дурэ/й, не дзяры/ капоты. Гэ/та здара/ецца гады/ ў рады/. Чэ/рствы хлеб ня шкодзіць.
Чыта/йце добрыя кні/жкі. У рацэ/ ста/ла ве/сьціся стронга. Усе/ бабры/ дабры/, адна/ вы/дра — лі/ха яе/
бяры/. «Улаві/лі кобру, пасадзі/лі ў торбу. Калі/ ў торбе кобра — гэ/та ве/льмі добра».
11. Гук [ж] — чытайце ўголас (Звук [ж] — читайте вслух):
жы/та, жураві/ны, Жыгімонт, ужыва/ньне, жоўты, жва/вы, жабра/к, жахлі/вы, жу/дасны, жорсткі,
пажа/р, праця/жнік, цяжкі/, цяжа/р, жыцьцё, збожжа, узьбярэ/жжа, заможны, дождж, жук, дзяжа /.
12. Прачытайце сказы, зьвярніце ўвагу на вымаўленьне [ч] і [дж]. Перакладзіце на расейскую
мову (Прочтите предложения, обращая внимание на произношение [ч] и [дж]. Переведите на русский
язык).

Хаджу/ на пра/цу. Ваджу/ дзіця/ ў садок. Дачка/ гаво/рыць па-белару/ску. Гэ/та чужы/ чалаве/к. Ры/мскія
лі/чбы. Рэ/кі цяку/ць у мора. Рэ/чка срэ/брам блішчы/ць. Спатка/емся ўве/чары. Чырвоныя шчокі.
Чорныя чараві/чкі. Чароўная мясьці/на. Працу/е на чыгу/нцы. Не чапа/й мяне/. Навальні/ца — гэ/та
бу/ра з дажджом. Іду/ць дажджы/. Ходзіць ча/пля па балоце, а чачотачка ў чароце, а чуба /ты чачот
топча-топча агарод.
13. Прачытайце сказы, зьвярніце ўвагу на прыстаўныя гукі (Прочтите предложения, обратите
внимание на приставные звуки).
Кінь пале/на ў агонь. Дзе/ці знайшлі/ асі/нае гняздо. У асі/ным гнязьдзе/ былі/ восы. У шкля/нцы воцат.
У куце/ ― павучы/ньне. Ня зы/чым нікому быць у астрозе. Ён адзін у ма /ці, як вока ў ілбе/. Некаторыя
лю/бяць аржаны/ хлеб больш, як пшані/чны. Ільняны/я абру/сы до/брыя, але/ іх ця/жка прасава/ць. Ізноў
ста/ла холадна. Быва/е, ад ве/тру аж вокны дрыжа/ць.
14. Устаўце ў словазлучэньні замест кропак прапанаваныя словы (Вставьте в словосочетания
вместо точек предлагаемые слова):
рады/, прамы/, моры, размаўля/ю, жоўтая, жарту/е, чу/ю, шосты, рэч.
Гандлёвыя … , … ву/гал, … па-белару/ску, вялі/кія … , чалаве/к … , фа/рба … , … рад, … гром,
дрэ/нная … .
15. Гукі [дж], [дз], [дз’] — чытайце ўголас (Звуки [дж], [дз], [дз’] — читайте вслух):
дзе/нь, нараджэ/ньне, сяджу/, дзьве/ры, надзе/я, дзя/дзька, дзе/я, дажджы/, сядзі/ба, хаджу/, адзна/ка,
падзагаловак, падзе/л, дзя/га, дзьме, гадзі/на, дзяржа/ва, чарадзе/й, ураджа/й, гляджу/, даводжу,
прыводжу, дрожджы, дзед, дзеяслоў, пяцьдзяся/т.
16. Гукі [ц], [ц’] — чытайце ўголас (Звуки [ц], [ц’] — читайте вслух).
цуке/рка, цыбу/ля, цыра/та, цьвік, цьвёрды, цьмя/ны, цягні/к, нацыяна/льны, цыві/льны, цотны,
няцотны, кі/пці, Пецярбу/рг, маста/цкі, барацьба/, цэ/гла, цырк, цётка, це/мра, цэ/лы, прыцягну/ць,
спыні/ць, уця/міць.
Цыба/ты бу/сел. Цыга/н як гале/е, дык сьмяле/е.
17. Устаўце ў словы адсутныя літары (Вставьте в слова пропущенные буквы):
вада/ — на ва…е/
дні — …ён
гурт — у гу/р…е
лёд — у лё…е
палёт — у палё…е
суды/ — су…і/ць

(вода — на воде),
(дни — дней),
(группа — в группе),
(лёд — во льду),
(полёт — в полёте),
(суды — судить).

18. Гук [ў] — чытайце ўголас (Звук [ў] — читайте вслух):
быў, каза/ў, хадзі/ў, маўча/ў, тэлефанава/ў, звані/ў, ла/ўка, доўга, зноў, а/ўтар, аўдыторыя, слоўнік,
няўда/лы, воўк, меў, хаце/ў, Ту/раў, Магілёў, Ваўкавы/ск, Лоеў, Кі/еў, наста/ўнік, літоўскі, працаўні/к,
дзяржа/ўны, вучнёўскі, дзеяслоў, назоўнік, афарбава /ўся, адгукну/ўся, прыраўнава/ньне, адмоўны,
знайшоў, склаў, аўтаномны, вёў, заканада /ўства, верасьнёўскі, вярну/ў, жыў, спатка/ў, ба/чна ўшыр і
ўдоўж, у ва ўсіх, ва ўся/кім, я ў вас бу/ду, пада/дзена ў пе/ршым ну/мары, вучы/цца ўмеў.
Тут я нарадзі/ўся
Гэ/та мая/ Ба/цькаўшчына
Ужо сонца ўзышло
Бу/дзем чака/ць на ўзгорку
Га/снуць агні/, і ўсё заціха/е

(Здесь я родился).
(Это моя Отчизна).
(Уже солнце взошло).
(Будем ждать на холме).
(Гаснут огни, и всё затихает).

Салаўі/ ў гаі/ пяю/ць
Леў — ду/жая драпе/жная жывёліна

(Соловьи в роще поют).
(Лев — сильное хищное животное).

19. Прачытайце словы ўголас, зьвярніце ўвагу на пераход в → ў (Прочтите слова вслух, обратите
внимание на переход в → ў):
дзяржа/ва — дзяржа/ўны
выста/ва — выстаўля/ць
заба/ва — забаўля/ць
крапіва/ — крапі/ўны
накрыва/ць — на/крыўка
пакава/ць — пакоўны
пі/ва — піўны/

(государство — государственный),
(выставка — выставлять),
(развлечение — развлекать),
(крапива — крапивный),
(накрывать — крышка),
(паковать — вместительный),
(пиво — пивной).

20. Прачытайце словы ўголас, зьвярніце ўвагу на вымаўленьне літары г (Прочтите слова вслух,
обратите внимание на произношение буквы г).



гук [г] (звук [г]):
гэ/ты, горад, гатэ/ль, га/ндаль, га/ньба, гу/сьлі, гуля/ньне, гнільлё, гойсаць, гуля/ць, горача, годны,
грэ/цца, гэ/бель, гру/каць, горшы, гарох;
гук [g] (звук [g]):
мазгі/, гу/зік, розгі, бра/згаць, гвалт, агрэ/ст, гзы/мс.

21. Прачытайце сказы, зьвярніце ўвагу на вымаўленьне [г] у канцы слова (Прочтите
предложения, обращая внимание на произношение [г] в конце слова).
Імклі/вы бег ча/су. Трэ/ба вярну/ць доўг. Гэ/та рог ву/ліцы. Вялі/кі стог.
22. Асыміляцыя — чытайце ўголас (Ассимиляция — читайте вслух):




па глухасьці (по глухости):
абход, сьце/жка, голуб, голад, холад, пры/казка, нясьві/скі, пра/скі, мы/ешся, голішся, стрыжэ/шся,
купа/ешся, сьмяе/шся, грама/дзкі, пясча/ны, зага/дчык;
па звонкасьці (по звонкости):
барацьба/, касьба/, пасьба/, носьбіт, малацьба/, пяцьдзяся/т, просьба;
па мяккасьці (по мягкости):
посьпех, пе/сьня, цьвет, цьвісьці/, сьме/шны, сьпі, сьне/даць, пасьве/дчаньне, сьвяткава/ньне, дзьве,
зьме/на, зна/чнасьць, зьвяно, незале/жнасьць, сьмех, сьнег, мясьці/на, зьбіра/ць, ве/сьці, зьнітава/ць,
творчасьць, Касьцю/шка, Нясьві/ж, мысьля/р, сьцяна/, бе/зьліч, небясьпе/чны, Дзьвіна/, цьвёрды,
цьвінта/р, дзьве/ры, зь ве/ршу, церазь я/му, бязь сьлёз, гаманлі/вы.

23. Падоўжаныя зычныя — чытайце ўголас (Долгие согласные — читайте вслух):
віншава/ньне, дарава/ньне, стале/ньне, палява/ньне, зьмярка/ньне, стравава/ньне, насланьнё,
адчува/ньне, вясе/льле, перакана/ньне, зьнішчэ/ньне, Купа/льле, зе/льле, застольле, падпольле,
чульлі/вы, кры/льле, гальлё, калосьсе, валосьсе, ры/сьсю, палозьзе, зьзя/ньне, гра/зьзю, ма/зьзю,
судзьдзя/, разводзьдзе, стагодзьдзе, сьме/цьце, жыцьцё, бага/цьце, куцьця/, збожжа, раздарожжа,
узьбярэ/жжа, заму/жжа, заці/шша, пе/шшу, увушшу/, зарэ/чча, аблі/чча, уваччу/, за пе/ччу.
24. Скажыце як мае быць (Скажите правильно).
Няда/ўна было гэ/ткае … (происшествие). Трэ/ба купі/ць зімовае … (одежда). Якое ў цябе/ …
(вопрос)? Гасьце/й поўнае … (застолье). Пе/ршае … (любовь). Ці/ха шэ/пча … (колосья). Гэ/та
справядлі/вы … (судья). Зьмяні/лася … (погода). Мне знаёмае яго … (облик). Гэ /та было ціка/вае …
(путешествие). Здароўе — найле/пшае … (богатство).

25. Адкажыце на пытаньні, ужыўшы прапанаваныя словы (Ответьте на вопросы, используя
предложенные слова).
Дзе паляўні/чы?
У чым ён упэ/ўнены?
Што бу/дзе пе/рад ад’е/здам?
Што ён купі/ў у кра/ме?
Што сма/чнае?
Што там на падлозе?

(Где охотник?)
(В чем он уверен?)
(Что будет перед отъездом?)
(Что он купил в магазине?)
(Что вкусно?)
(Что там на полу?)

на палява/ньні.
перакана/ньні.
разьвіта/ньне.
мужчы/нскае адзе/ньне.
сьняда/ньне.
сьме/цьце.

26. Апостраф — чытайце ўголас (Апостроф — читайте вслух):
сям’я/, пад’е/сьці, ад’е/зд, бар’е/р, аб’екты/ў, аб’і/нець, вотруб’е, пе/р’е, узмор’е, надвор’е, вар’я/т,
зьвяр’ё, вераб’і/, двух’я/русны.

