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№11            nova    новый

novaĵo    новость

trinki    пить

trinkaĵo    напиток

teksi    ткать

teksaĵo    ткань

aĵo    вещь

mala    противоположный

eĵo    помещение

ino    представительница женского пола

aro    собрание однородных предметов

ero    частица

ega    огромный

ido    потомок

je    предлог

belulo    красавец

timulo    трус

junilo     юноша

riĉulo    богач

sanulo    здоровяк

malsanulo    больной

inda    достойный

miri    удивляться

mirinda    достойный удивления, удивительный

memori    помнить

memorinda    достойный запоминания

bedaŭri    сожалеть
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bedaŭrinde    к сожалению

aminda    достойный любви

bopatro    тесть, свёкор

bopatrino    тёща, свекровь

bofilo    зять

bofilino    невестка

bofrato    шурин

bofratino    золовка

tiu    тот

tio    то

tiam    тогда

tiom    столько

pilko    мяч

reĝo    король

reĝino    королева

princo    принц

princino    принцесса

plori    плакать

kuraĝa    смелый, храбрый

kara    дорогой

plezuro    удовольствие

karesi    ласкать

plaĉi    нравиться

preferi    предпочитать

atendi    ждать, ожидать

forno    печка

proponi    предлагать

20



СЛОВАРЬ                                                         А. Юнусов «Эсперанто? Это просто!»

sento    чувство

almenaŭ    по крайней мере

efektive    действительно

hejmo    дом, домашний очаг

preskaŭ    почти

denove    снова

frua    ранний (mal~ поздний)

ja    ведь

tro    слишком

mem    сам

sola    одинокий, единственный

baki    печь, выпекать

vesto    одежда

№12         juneco    молодость

maljuneco    старость

alteco    высота

boneco    доброта

beleco    красота

ofteco    частота

frateco    братство

for    прочь, долой

veturi    ехать

forveturi    уехать

peli    гнать

forpeli    прогонять

foriri    уходить

fordoni    отдать
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esti    быть

foresti    отсутствовать

sen    без

senespera    безнадежный

senhejma    бездомный

sendorma    бессонный

estro    руководитель

ŝipo    корабль

ŝipestro    капитан

estraro    руководство, правление [estr-ar-o]

afero    дело

fiafero    афера, сомнительное дельце

fihomo    плохой человек

aĉa    скверный

ĉevalo    лошадь

ĉevalaĉo    кляча

libraĉo    книжонка

aĉulo    негодник, нехороший тип [aĉ-ul-o]

aĉaĵo    гадость, ерунда [aĉ-aj-o]

eterna    вечный

sorto    судьба

mapo    карта (географ.)

servo    служба, сервис

gasto    гость

resti    оставаться

decido    решение

loko    место
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iu    кто-нибудь, кто-то

io    что-нибудь, что-то

ia    какой-то

ie    где-то

iam    когда-нибудь, когда-то

iom    сколько-нибудь

iomete    немножко

ĉiu    каждый, всякий

ĉio    всё

ĉia    всяческий

ĉie    везде

ĉiam    всегда

ĉiom    сколько угодно, всё количество

robo    платье

morto    смерть

teni    держать

movi    двигаться

silento    молчание

kosti    стоить

krom    кроме

krome    кроме того

diversaj    разные, различные

fremda    чужой, иностранный

№13         blanka    белый

blankigi    белить, побелить

akra    острый

akrigi    наточить
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devi    долженствовать

devigi    обязать

bruli    гореть

bruligi    сжеть

blankiĝi    побелить

naski    родить

naskĝi    родиться

aliĝi    присоединиться, вступить [al-iĝ-i]

mis-    ошибочность, путаница

miskompreno    недоразумение

misaŭdi    неправильно расслышать

retromodo    ретромода

retromuziko    ретромузыка

retroiri    возвращаться

sukero    сахар

sukerujo    сахарница

cindro    пепел

cindrujo    пепельница

pomo    яблоко

pomujo    яблоня

ĉino    китаец

Rusio    Россия

Francio    Франция

Ĉinio    Китай

Britio    Британия

egala    равный

egaleco    равенство
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dum    во время, в течение

krono    венок

benko    скамейка

muso    мышь

aventuro    приключение

diligenta    прилежный

meti    класть

kesto    ящик

parkere    наизусть

apud    возле, около

tra    сквозь, через

nun    теперь, сейчас

ol    чем

revi    мечтать

tute    полностью, совсем

ju pli... des pli    чем... тем

nek... nek    ни... ни

fiŝo    рыба

viando    мясо

simio    обезьяна

amara    горький

oro    золото

droni    тонуть

pano    хлеб

okupi    занимать

pli    более

plej    самый
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kvazaŭ    как-будто

№14                tiu    тот

ĉi tiu    этот

tio    то

ĉi tio    это

tie    там

ĉi tie    здесь

kompreneble    понятно, разумеется

nekredeble    невероятно, невозможно поверить

paĉjo    папа

panjo    мама

herbo    трава

fosi    копать

fosilo    лопата

bati    бить

uzi    использовать

konto    счёт (денежный)

eraro    ошибка

neniu    никто

nenio    ничто

nenia    никакой

nenie    нигде

nenien    никуда

neniam    никогда

neniom    нисколько

teni    держать

koro    сердце
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loko    место

denove    снова

preferi    предпочитать

bordo    берег

kelnero    официант

pico    пицца

kuko    пирожок

glaciaĵo    мороженное

kolao    кола (и др. прохладительные напитки)

pokalo    бокал

verŝi    лить, наливать

mendi    заказывать

trankvila    спокойный

deponi    хранить

dolĉa    сладкий

biero    пиво

forko    вилка

kulero    ложка

telero    тарелка

venko    победа

sufiĉa    достаточный

soni    звучать

eleganta    элегантный

eble    может быть, возможно

ebla    возможный

№15              kolo    шея

kolumo    воротник
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kalkano    пятка

kalkanumo    каблук

butono    пуговица

butonumi    застёгивать пуговицу

kies    чей

ies    чей-то

ties    тех, того, принадлежащий тому

ĉies    общий, всех

nenies    ничей

alia    другой

amuza    забавный

nomo    имя

lago    озеро

ferio    отпуск, каникулы

ripozo    отдых

sonĝo    сон

aspekti    выглядеть

rondo    круг, кружок

vasta    широкий

tramo    трамвай

fervojo    железная дорога

stacio    станция

hotelo    отель, гостиница

anonco    объявление

preter    мимо

informo    информация

grava    важный
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akra    острый

aparteni    относиться

kisi    целовать

memori    помнить

vana    напрасный

atingo    достижение

fali    падать

provi    пробовать

eldono    издание

parto    часть

turo    башня

lumturo    маяк

ŝerco    шутка

ekster    вне

elekti    выбирать

tenera    нежный

komplika    сложный

kunveno    сбор, собрание

atendi    ожидать

simpla    простой

eksterlanda    иностранный

parenco    родственник

sia    свой

horloĝo    часы

bongusta    вкусный

buso    автобус

voki    звать
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kontenta    довольный

№16            honti    стыдиться

posedi    владеть, обладать

lasi    оставить

akiri    приобретать, доставать

aŭ    или

ĉirkaŭ    вокруг, около

kontraŭ    против

laŭ    по, вдоль

anstataŭ    вместо

plu    более, далее

permesi    позволять

kelkaj    несколько

tamen    однако

do    итак, следовательно, стало быть

ambaŭ    оба

propra    собственный

sekvi    следовать

aranĝo    мероприятие

aŭto    автомашина

butero    масло (сливочное)

forgesi    забыть

dubi    сомневаться

folio    лист

foliaro    листва

ĝentila    вежливый

jupo    юбка
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komuna    общий

kontenta    довольный

magazeno    магазин

konsenti    соглашаться

aparteni    принадлежать

mantelo    плащ

mielo    мёд

pezi    весить

seka    сухой

legomo    овощ

brasiko    капуста

pomo    яблоко

terpomo    картофель

kukumo    огурец

melono    дыня

akvomelono    арбуз

karoto    морковь

piro    груша

pruno    слива

pano    хлеб

fromaĝo    сыр

ĉerizo    вишня

bero    ягода

vinbero    виноград

kolbaso    колбаса

№17            -esk-    подобный

hungareska    подобный венгерскому
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ciganeska    в цыганском стиле

aleo    аллея

akompani    провожать, сопровождать

flegi    ухаживать (за больным), заботиться

biciklo    велосипед

blinda    слепой

mastro    хозяин

ŝuoj    туфли

maniko    рукав

haveno    гавань, порт

flughaveno    аэропорт

griza    серый

promesi    обещать

tro    слишком

aparta    отдельный

reciproka    взаимный

tuj    тотчас, немедленно

devi    долженствовать

levi    поднять

barbo    борода

lavi    мыть

boato    лодка

velo    парус

ĉefa    главный

festo    праздник

fiera    гордый

akcidento    авария, несчастный случай
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inspiro    вдохновение

fero    железо

kupro    медь

arĝento    серебро

kampo    поле

kalkuli    считать

kapabla    способный

konfesi    доверить, признаться

papero    бумага

fonto    источник

№18        leganta    читающий

leginta    читавший

legonta    тот, кто будет читать

legante    читая

leginte    прочитав

legonte    когда будет читать

leganto    читатель

esperanto    надеющийся

promenanto    прогуливающийся [человек]

dormanto    спящий

komencanto    начинающий

kursfininto    закончивший курс

admiri    восхищаться

maniero    манера, образ действия

aero    воздух

aerumi    проветривать

nubo    облако, туча
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aganto    деятель

aĝo    возраст

angulo    угол

nuda    голый, обнажённый

obstina    упрямый

atesto    свидетельство

necesa    необходимый, нужный

aserti    уверять, утверждать

pruvi    доказывать

averti    предупреждать

ofendi    обижать, оскорблять

bagatelo    пустяк

nobla    благородный

miksi    смешивать

bani    купать

baro    препятствие, барьер

barelo    бочка

bero    ягода

brila    блестящий, блистательный

bruo    шум

bunta    пёстрый, разноцветный

cigno    лебедь

ĉerizo    вишня

pala    бледный

danĝera    опасный

defendi    защищать

densa    густой
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pasi    проходить

perei    гибнуть

desegni    чертить, рисовать

diferenco    разница, различие

prelego    лекция

direkto    направление

distro    развлечение

flanko    сторона

fako    отдел, отрасль (ср. факультет)

petoli    баловаться, шалить

plenumi    исполнять (ср. пленум)

flui    течь

evidentа    очевидный

preta    готовый

ekzisti    существовать (ср. экзистенциализм)

esprimi    выражать

escepto    исключение

fulmo    молния

tondro    гром

pacienco    терпение (ср. пациент)

postuli    требовать (ср. постулат)

freneza    безумный, сумасшедший

freŝa    свежий

guto    капля

generacio    поколение

rimarki    замечать

socio    общество



СЛОВАРЬ                                                         А. Юнусов «Эсперанто? Это просто!»

sincera    искренний

radiko    корень

hazardo    случай

imagi    вообразить

impeto    порыв, устремление

interna    внутренний

insisti    настаивать

indiki    указывать (ср. индикатор)

ĝui    наслаждаться

haki    рубить

klara    ясный, понятный

solena    торжественный

konfirmi    подтвердить

konsideri    принимать во внимание

ŝlosi    запирать на ключ (mal~ отпирать, -il- ключ)

kovri    покрывать, накрывать

kreski    расти

stranga    странный

konkludo    заключение, вывод

rikolto    урожай

konsili    советовать (ср. консилиум)

kompari    сравнивать

kompati    сочувствовать

sprita    остроумный

komuniki    сообщать

scivola    любопытный

ŝteli    красть
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ligi    связывать, привязывать

listo    список

utila    полезный

laŭdi    хвалить

valizo    чемодан

verŝajne    вероятно

ekzerco    упpажнение

№19            eduki    воспитывать

adori    обожать

pesi    взвешивать

respekti    уважать

sorto    судьба

rompi    ломать

cerbo    мозг

ŝpari    экономить

insulti    ругать

efika    эффективный

amaso    толпа

jako    куртка, пиджак

cedi    уступать

meriti    заслуживать

papilio    бабочка

nebulo    туман

ekskluziva    исключительный

anticipe    заранее

envio    зависть

bastono    палка, трость
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esplori    исследовать

ĉemizo    рубашка, сорочка

beni    благословить

firma    прочный

kaldrono    котел

ĉapitro    глава книги, статьи

mezo    середина

ĉesi    прекращать, бросать (mi ĉesis fumi - я бросил курить)

apliki    применять

fidi    доверять

juĝi    судить (-ist- судья)

manko    недостаток

delfeno    дельфин

nepo    внук

nevo    племянник

modesta    скромный

fotelo    кресло

arbusto    куст

frizi    завивать, делать прическу

ĉeno    цепь (-er- звено цепи)

blonda    белокурый

fendo    трещина

arda    страстный, горячий, пылкий

deca    приличный, пристойный

flari    нюхать

dependi    зависеть

atingi    достигать
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gumo    резина

diskuli    спорить, дискутировать, обсуждать

gesto    жест

pupo    кукла

remi    грести (-il- весло)

vagi    бродить

rememoro    воспоминание

sankta    святой

ŝako    шахматы

rendevuo    свидание

frosto    мороз

avantaĝo    преимущество

diveni    разгадать, догадаться, определить

boli    кипеть

komunikiĝi    общаться

klera    образованный

obei    подчиняться

ovo    яйцо

paki    паковать

parfumo    духи

blovi    дуть

ĵuri    клясться

domaĝa    досадный

humoro    настроение

ĝenerala    общий

bombono    конфета

zorgi    заботиться
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specimeno    образец

enigmo    загадка

toleri    терпеть, выносить

leĝo    закон

influi    влиять

universala    универсальный, всеобщий, всемирный

komputilo    компьютер

ret-poŝto    электронная почта

ret-letero    электронное письмо

ret-paĝaro    сайт

elŝuti    загрузить

printi    печатать

printilo    принтер

tek-komputilo    ноутбук

notbloko    ноутбук

poŝ-komputilo    карманный компьютер

forumo    форум

novaĵgrupo    новостная группа

skajpo    скайп

digita    цифровой

krozilo    браузер

programisto    программист

disko    диск

fiksita disko    жесткий диск

lumdisko    CD-диск

memorstango    флешкарта [флешка]

datumbazo    база данных
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dosiero    файл

bajto    байт

kilobajto    килобайт

megabajto    мегабайт

gigabajto    гигабайт

blogo    блог

interreto    интернет

№20              abio    ель

bovo    бык

ĉagreno    печаль

eksciti    волновать, возбуждать

ĉapelo    шляпа

ĉapo    шапка

disko    диск

rezisto    сопротивление

fleksi    гнуть, изгибать

citrono    лимон

gluti    глотать

guto    капля

odoro    запах

ekipi    снаряжать, оснащать (ср. экипировка, экипаж)

abunda    обильный

ekzakta    точный

frapi    стучать

ekzemplo    пример

рог ekzemplo    например

adjektivo    прилагательное



СЛОВАРЬ                                                         А. Юнусов «Эсперанто? Это просто!»

adverbo    наречие

akcento    ударение

eviti    избегать

akuzativo    винительный падеж

fadeno    нить

metio    ремесло

hasti    спешить, торопиться

heziti    колебаться, быть в нерешительности

furioza    яростный, разъяренный

kalumnio    клевета

aludi    намекать

honoro    честь

veneno    яд

flati    льстить, угождать

humuro    юмор

inciti    дразнить, раздражать

membro    член

konsoli    утешать, поддерживать

kaĝo    клетка

leki    лизать

konstati    констатировать

signo    знак

muta    немой

kvalito    качество

mordi    кусать

konsisti    состоять из (ср. консистенция)

paĝo    страница
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mensogi    лгать

osto    кость

valo    долина

nombro    число, количество

puni    наказывать

ŝtalo    сталь

tenti    искушать, соблазнять

urĝe    срочно

turni    поворачивать, вращать

sincera    искренний


