
СЛОВАРЬ                                                         А. Юнусов «Эсперанто? Это просто!» 

№1              mi    я 

vi    ты, вы 

li    он 

ŝi    она 

ĝi    он, она, оно (неодушевленные предметы и животные) 

maro    море 

kanto    песня 

rivero    река 

granda    большой, великий 

bela    красивый 

bona    хороший, добрый 

alta    высокий 

longa    длинный 

esti    быть 

kanti    петь 

iri    идти 

voli    хотеть 

№2         domo    дом 

strato    улица 

monto    гора 

parko    парк 

larĝa    широкий 

ni    мы 

vi    вы 

ili    они 

studento    студент 

aktoro    актёр 

amiko    друг 
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knabo    мальчик 

viro    мужчина 

frato    брат 

filo    сын 

patro    отец 

najbaro    сосед 

sinjoro    господин 

koko    петух 

lingvo    язык 

lando    страна 

internacia    международный 

facila    лёгкий 

mateno    утро 

tago    день 

vespero    вечер 

nokto    ночь 

jaro    год 

printempo    весна 

somero    лето 

aŭtuno    осень 

vintro    зима 

libro    книга 

interesa    интересный 

nova    новый 

tre    очень 

profunda    глубокий 

kaj    и, а 

ridi    смеяться 
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besto    животное, зверь 

tigro    тигр 

elefanto    слон 

leono    лев 

hundo    собака 

jen    вот 

floro    цветок 

gaje    весело 

№3                la    определённый артикль 

mia    мой, моя, моё 

via    твой, твоя, твоё 

lia    его 

ŝia    её 

ĝia    его, её (неодушевл. и животные)

nia    наш 

ilia    их 

homo    человек 

brava    бравурный, смелый 

juna    молодой 

paco    мир 

koro    сердце 

animo    душа 

konstrui    строить 

detrui    разрушать 

kato    кот 

jes    да 

ne    нет 

muzeo    музей 
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monumento    памятник 

placo    площадь 

multe    много (mal~ мало) 

skribi    писать 

legi    читать 

traduki    переводить 

doni    давать 

preni    брать 

stari    стоять 

sidi    сидеть 

kuŝi    лежать 

paroli    говорить 

veturi    ехать 

ami    любить 

fidela    верный 

№4         tasko    задание, задача 

semajno    неделя 

monato    месяц 

suno    солнце 

luno    луна 

ĉielo    небо 

stelo    звезда 

ĉambro    комната 

tablo    стол 

seĝo    стул 

fenestro    окно 

pordo    дверь (сравните: портье) 

muro    стена (сравните: замуровать) 
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vidi    видеть 

aŭdi    слышать (сравните: аудитория, аудиокассета) 

lerni    учить 

studi    изучать 

varma    теплый (mal~ холодный) 

aboni    выписывать (газеты, журналы) 

kompreni    понимать 

kajero    тетрадь 

bildo    картина 

letero    письмо 

havi    иметь 

montri    показывать (сравните: демонстрировать) 

renkonti    встречать 

inviti    приглашать 

viziti    посещать, наносить визит 

ĝardeno    сад 

№5           kiu?    кто? который? 

kio?    что? 

kia?    какой? какая? 

afabla    любезный 

mano    рука (кисть) 

de    "от" (родительный падеж) 

al    "к" (дательный падеж) 

per    "посредством" (творительный падеж) 

sur    на (на поверхности) 

sub    под 

super    над 

en    в 
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pri    о, об 

el    из 

povi    мочь 

birdo    птица 

flugi    летать 

espero    надежда 

vivi    жить 

loĝi    жить, обитать 

virino    женщина 

verki    сочинять, творить 

ludi    играть 

diri    сказать 

sata    сытый (mal~ голодный) 

forta    сильный (mal~ слабый) 

ricevi    получать 

rakonti    рассказывать 

labori    работать 

porti    нести 

proksima    близкий 

№6            unu    один 

du    два 

tri    три 

kvar    четыре 

kvin    пять 

ses    шесть 

sep    семь 

ok    восемь 

naŭ    девять 
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dek    десять 

cent    сто 

mil    тысяча 

miliono    миллион 

miliardo    миллиард 

lundo    понедельник 

mardo    вторник 

merkredo    среда 

ĵaŭdo    четверг 

vendredo    пятница 

sabato    суббота 

dimanĉo    воскресенье 

kiam    когда 

placo    площадь 

paroli    говорить 

rakonti    рассказывать 

popolo    народ 

fari    делать 

sezono    сезон, время года 

universitato    университет 

instituto    институт 

saĝa    умный (mal~ глупый) 

ĵus    только что 

mondo    мир, свет, вселенная 

tuta    весь, целый (la tuta mondo) 

oriento    восток 

okcidento    запад 

nordo    север 
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sudo    юг 

vetero    погода 

pluvo    дождь 

vento    ветер 

neĝo    снег 

dankon    спасибо 

sendi    посылать 

veturi    ехать 

trajno    поезд 

aviadilo    самолёт 

salti    прыгать 

atento    внимание 

rigardi    смотреть 

№7          certe    конечно 

kiom    сколько 

kioma    который 

antaŭ    перед 

post    после, за (post la muro - за стеной) 

hodiaŭ    сегодня 

hieraŭ    вчера 

morgaŭ    завтра 

baldaŭ    скоро 

horo    час 

lumo    свет (mal~ тьма) 

demandi    спрашивать 

respondi    отвечать 

sed    но 

ankaŭ    тоже, также
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feliĉa    счастливый 

sama    такой же, тот же 

ŝtato    государство 

scii    знать 

ŝati    любить, ценить 

ŝranko    шкаф 

tapiŝo    ковёр 

kolekti    собирать 

nun    теперь 

agrabla    приятный 

buso    автобус 

korespondi    переписываться 

ĉarma    очаровательный, прелестный 

komenci    начинать 

komenco    начало 

ĝojo    радость (mal~ печаль) 

ofte    часто (mal~ редко) 

serĉi    искать 

ke    что (союз, не путать с вопрос. местоимением kio?) 

kun    с 

kune    вместе 

el    из 

trovi    находить 

forta    сильный (mal~ слабый) 

aĉeti    покупать 

vendi    продавать 

moderna    современный 

meblo    мебель 
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lerni    учить (что-либо) 

ĉar    потому что 

rapida    быстрый (mal~ медленный) 

danci    танцевать 

studi    изучать 

lito    кровать 

bildo    картина 

arbo    дерево 

arbaro    лес 

vorto    слово 

vortaro    словарь 

ŝtupo    ступенька 

ŝtuparo    лестница 

tendo    палатка 

tendaro    лагерь 

neĝo    снег 

neĝero    снежинка 

sablo    песок 

sablero    песчинка 

polvo    пыль 

polvero    пылинка 

fajro    огонь 

fajrero    искра 

ĵeti    бросать 

disĵeti    разбрасывать 

doni    давать 

disdoni    раздавать 

sendi    посылать 
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dissendi    рассылать 

ŝiri    рвать 

disŝiri    разрывать 

kanti    петь 

ekkanti    запеть 

pafi    стрелять 

ekpafi    выстрелить 

aŭdi    слышать 

ekaŭdi    услышать 

dormi    спать 

ekdormi    заснуть 

arto    искусство 

№8           edzo    муж 

gardi    охранять 

gardisto    охранник 

kie    где 

kiel    как 

tie    там 

tiel    так 

farti    чувствовать себя 

vilaĝo    село, деревня 

gratuli    поздравлять 

situi    располагаться 

fari    делать 

peti    просить 

pardoni    прощать 

bordo    берег 

avo    дед, дедушка 
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kuzo    двоюродный брат, кузен 

kapo    голова 

vizaĝo    лицо 

okulo    глаз 

frunto    лоб 

vango    щека 

mentono    подбородок 

lipo    губа 

buŝo    рот 

lango    язык (анат.) 

dento    зуб 

nazo    нос 

orelo    ухо 

fianĉo    жених 

mano    рука, кисть 

brako    рука (вся) 

kubuto    локоть 

fingro    палец 

piedo    нога 

kruro    нога (до колена включительно) 

kalkano    пятка 

haro    волос 

gorĝo    горло 

kolo    шея 

brusto    грудь 

dorso    спина 

ventro    живот 

voĉo    голос 
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antikva    старинный 

juvelo    драгоценность 

juvela    ювелирный 

trinki    пить 

manĝi    есть, кушать 

glaso    стакан 

telero    тарелка 

forko    вилка 

kulero    ложка 

akvo    вода 

teo    чай 

kafo    кофе 

lakto    молоко 

biero    пиво 

fermi    закрывать (mal~ открывать) 

se    если 

deveni    происходить 

fama    знаменитый, известный 

kuraci    лечить 

leporo    заяц 

ĉevalo    лошадь 

azeno    осел 

ŝafo    баран, овца 

urso    медведь 

lupo    волк 

vulpo    лиса 

ruza    хитрый 

silenti    молчать 
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ido    потомок 

Kaŭkazio    Кавказ 

№9              aŭ    или 

kantaro    сборник песен 

moskvano    москвич 

urbano    горожанин 

klubano    член клуба 

akademiano    академик 

loĝejo    квартира 

lernejo    школа 

manĝejo    столовая 

kuirejo    кухня 

veni    приходить 

reveni    возвращаться 

refari    переделывать 

reskribi    переписывать 

skribilo    ручка 

tranĉi    резать 

tranĉilo    нож 

kudri    шить 

kudrilo    швейная игла 

tondi    стричь 

tondilo    ножницы 

laŭta    громкий (mal~ тихий) 

ripeti    повторять 

vera    правда (mal~ ложь) 

dolĉa    сладкий (mal~ горький) 

estimi    уважать 
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eĉ    даже 

dekstra    правый (mal~ левый) 

uzino    завод 

bezoni    нуждаться в чём-либо 

standardo    знамя 

terura    ужасный 

stelo    звезда 

fino    конец 

sufiĉa    достаточный 

koloro    цвет 

blanka    белый 

nigra    чёрный 

ruĝa    красный 

verda    зелёный 

blua    голубой, синий 

bruna    коричневый 

flava    жёлтый 

viola    фиолетовый 

hela    светлый (mal~ тёмный) 

pentri    рисовать, заниматься живописью 

planko    пол 

plafono    потолок 

kies    чей 

donaco    подарок 

sana    здоровый (mal~ больной) 

voki    звать 

vojaĝo    поездка 

kombi    причёсывать 
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kombilo    расчёска 

plena    полный (mal~ пустой) 

vojo    путь, дорога 

koni    быть знакомым 

doloro    боль 

lito    кровать, постель 

naĝi    купаться, плавать 

impreso    впечатление 

haki    рубить 

hakilo    топор 

segi    пилить 

segilo    пила, ножовка 

№10      duope    вдвоём 

hejmo    дом, семейный очаг 

kandelo    свеча 

kandelingo    подсвечник 

cigaredo    сигарета 

cigaredingo    мундштук 

plume    перо 

plumingo    ручка перьевая 

pafo    выстрел 

pafado    стрельба 

kantadi    распевать 

laborema    трудолюбивый (mal~ ленивый) 

dormema    сонливый 

kriema    крикливый 

parolema    разговорчивый 

legema    склонный к чтению 
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ŝanĝi    менять 

interŝanĝi    обмениваться 

ŝajni    казаться 

kredi    верить 

partopreni    принимать участие 

perfekta    совершенный 

volonte    охотно 

prezenti    представлять 

libero    свобода 

akcepti    принимать 

okupi    занимать 

se    если 

regi    править 

gvidi    руководить 

pensi    думать 

simpla    простой (mal~ сложный) 

okazi    случиться, состояться 

tempo    время 

timi    бояться, робеть 

ĉasi    охотиться 

laci    уставать 

laca    усталый 

gusto    вкус 

kapti    ловить 

grava    важный 

tuŝi    трогать 

erari    ошибаться 

agi    действовать 
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nur    только 

jam    уже 

afabla    любезный 

venko    победа 

aperi    появляться 

mono    деньги 

nepre    обязательно, непременно 

fotelo    кресло 

breto    полка 

aŭskulti    слушать 

ĉe    у, при 

inter    между, среди 

televidilo   телевизор
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