
СЛОВАРЬ ЭСПЕРАНТО ДЛЯ САМОУЧИТЕЛЯ (16-20 УРОКИ)

№16        akompani    провожать, сопровождать 

amuzi    развлекать, забавлять 

animo    душа 

aparta    отдельный, особенный, особый 

beno    благословение, благо, счастье 

deklaracio    декларация 

devizo    девиз 

diligenta    прилежный, старательный, усердный 

disputi    спорить 

dividi    делить, разделить 

doktoro    доктор 

ekskluziva    исключительный 

entuziasmo    воодушевление, энтузиазм, увлечение 

esenco    сущность 

eterna    вечный 

eviti    избежать 

formulo    формула 

fundamento    основа, основание, фундамент 

gento    племя, народ, этнос 

glavo    меч 

grado    степень, градус 

harmonio    гармония, согласие 

himno    гимн 

idealo    идеал 

instigi    побуждать 

interna    внутренний 

justa    справедливый 

kolego    коллега 



komuniki    сообщить 

konscii    сознавать 

krei    создавать, творить; образовать 

kreski    расти 

neŭtrala    нейтральный 

obstina    упрямый, упорный, настойчивый 

oficiala    официальный 

posedi    обладать, владеть 

preciza    точный 

privata    частный 

profito    выгода, польза, прибыль 

reciproka    взаимный 

rilati    относиться 

sango    кровь 

sankta    священный, святой 

soifi    жаждать, хотеть пить 

spirito    дух 

trudi    навязать 

uzi    употреблять, использовать, применять 

№17            agnoski    признать 

amaso    масса, толпа, скопление 

aspiri    стремиться 

aŭroro    утренняя заря 

disko    (грам)пластинка 

doloro    боль 

ebria    пьяный, опьянённый 

ekzemplero    экземпляр 

epoko    эпоха 

fidela    верный, преданный 

fiksi    установить, закрепить, фиксировать 



flamo    пламя 

flui    течь 

fremda    чужой, иностранный 

gardi    хранить, беречь 

komponi    сочинять (музыку) 

konkeri    покорить 

konkurenco    конкуренция 

konsili    советовать 

kvalito    качество 

kvanto    количество 

magnetofono    магнитофон 

mendi    заказать 

ondo    волна 

pasio    страсть 

peni    стараться, прилагать усилия 

penetri    проникать 

perei    погибнуть 

periodo    период 

pluraj    несколько, довольно много 

postuli    требовать 

presi    печатать 

provi    пробовать, пытаться 

romanco    романс 

simila    подобный, похожий 

societo    общество, организация, объединение 

surprizi    удивить, поразить 

ŝalti    включить 

ŝanco    случай, возможность 

tradicio    традиция 

traduki    переводить 



vasta    обширный, просторный 

veki    будить, пробуждать 

№18                aflikti    удручать, угнетать, печалить 

akiri    приобрести 

apogi    поддерживать, подпирать 

atesti    свидетельствовать 

bareliefo    барельеф 

beletro    художественная литература 

bronzo    бронза 

brusto    грудь 

caro    царь 

celebri    чествовать, отмечать 

demokrato    демократ 

disĉiplo    ученик, последователь 

doto    приданое 

enciklopedio    энциклопедия 

entrepreni    предпринять 

fama    знаменитый, известный 

fiera    гордый 

fleksi    гнуть 

gimnazio    гимназия 

impreso    впечатление 

iniciati    начать, взять на себя инициативу 

intuicio    интуиция, предчувствие 

inventi    изобрести 

klasika    классический 

klera    образованный, просвещённый 

konservi    хранить, сохранять 

korekti    исправить, поправить 

krestomatio    хрестоматия 



kruela    жестокий 

majstro    мастер, знаток; учитель, маэстро 

modesta    скромный 

neta    чистовой, чистый, чёткий 

nobla    благородный 

paĝo    страница 

pendi    висеть 

politiko    политика 

pseŭdonimo    псевдоним 

publiko    публика, общественность 

reĝimo    режим; государственный строй 

sagaca    проницательный, прозорливый 

skulpti    ваять, лепить, делать скульптуру 

sorto    судьба 

titolo    заглавие, заголовок 

tuŝi    касаться, трогать, затрагивать 

venki    победить, одержать победу 

vico    ряд, очередь 

№19            abunda    обильный, изобильный, богатый 

afabla    любезный, приветливый 

alumeto    спичка 

analizi    анализировать 

artikolo    статья 

aspekti    выглядеть 

atmosfero    атмосфера 

bankedo    банкет 

benko    скамья, скамейка 

brako    рука (выше кисти) 

branĉo    1) ветвь, ветка; 2) отрасль 

butiko    киоск, ларек, магазинчик, лавка 



danĝero    опасность 

delegito    делегат, представитель, уполномоченный 

dio    бог 

difini    определить 

dubi    сомневаться 

ekskursi    совершать экскурсию 

fero    железо 

filologo    филолог 

filologio    филология 

fono    фон 

funkcio    функция 

giĉeto    окошко (в учреждении), форточка 

glacio    лед 

gvidi    руководить 

ĝardeno    сад 

honoro    почёт, честь 

inaŭguro    торжественное открытие 

instali    установить, устроить, оборудовать 

intenci    намереваться, замышлять 

kajo    набережная; платформа, перрон 

karesi    ласкать, приласкать 

komitato    комитет 

konversacii    беседовать 

korto    двор 

kravato    галстук 

krii    кричать 

melodio    мелодия 

membro    член 

merito    заслуга, достоинство 

moderna    современный 



najlo    гвоздь 

negro    негр 

ombro    тень 

oratoro    оратор 

ornami    украсить 

permesi    позволить, разрешить 

persiko    персик 

profesoro    профессор 

prononci    произносить 

pruvi    доказать 

rendevuo    свидание 

rezolucio    резолюция 

senco    смысл 

sino    глубина; чрево; лоно; недра; грудь, пазуха 

socialismo    социализм 

ŝtupo    ступень 

teruro    ужас 

trafiko    связь, сообщение; движение, транспорт 

vestiblo    вестибюль, передняя 

№20             adepto    сторонник, последователь 

admiri    восхищаться, любоваться 

agrikulturo    сельское хозяйство 

akademio    академия 

almanako    альманах 

aranĝi    устроить, организовать, провести 

balbuti    лепетать 

bebo    младенец 

cetera    прочий 

etendi    протягивать, простирать 

fervora    страстный, горячий, ревностный, усердный 



festivalo    фестиваль 

filatelo    филателия 

filozofo    философ 

firmao    фирма 

fortika    крепкий 

geografo    географ 

haŭto    кожа (на человеке или животном) 

heredi    наследовать 

inkluzive    включительно 

insulo    остров 

juro    юриспруденция, право 

kadro    рама, рамка; кадр 

kamelo    верблюд 

konfirmi    подтвердить 

konstanta    постоянный 

kontinento    континент 

mapo    географическая карта 

mezuri    мерить 

miniaturo    миниатюра 

miraklo    чудо 

noto    заметка, запись, отметка; примечание 

observi    наблюдать 

olimpia    олимпийский 

prismo    призма 

prospekto    проспект, описание 

rimedo    средство 

romantiko    романтика 

sojlo    порог 

stilo    стиль 

tavolo    слой 



temperamento    темперамент 

termino    термин 

trajno    поезд 

tropiko    тропик 

varo    товар


