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Быстрый
доступ: A B D E F G H I J K L M N
OPSTUXZ
Aberats богатый
abertzale националист
abestu петь
abiada скорость
abiadura скорость
adar ветвь
adibide пример
adin возраст
adiskide друг (близкий)
аditza глагол
afaldu обедать
аfari обед
ageri появиться
agindu порядок
аgur до свидания
аgurrak поздравления
ahal мочь
ahalegin усилие
ahantzi забыть
ahaztu забыть
ahizpa сестра (девочки)
aho рот
ahots голос
ahul слабый
ahuntz козёл
aipatu упоминание
aita отец
aitaita дед
aitortu признать(ся)
aitzakia оправдание
aker таран
alaba дочь
alai счастливый
alargun вдова
аlberge гостиница
alde часть
aldi время
ale единица
ale пункт
alfer ленивый

аlokatzen da сдавать
altu высокий
altxatu встать
altzari мебель
ama мать
amaitu закончить
amets egin мечтать
amiamoko аист
amona бабка
anaia брат
analfabeto неграмотный
andragai подруга
andre госпожа
antz вид
apaiz священник
apal полка
аparkaleku автопарк
apurtu ломать
arbel доска
ardi овца
аrdo вино
ardura ответственность
argal тонкий
argazki фотография
ariketa упражнение
arin быстро
arin лёгкий
arkatz карандаш
arma оружие
armairu шкаф
armiarma паук
arrain рыба
arrantza рыбалка
arrantzale рыбак
arrantzan ari ловить рыбу
arrantzu рыбалка
arrantzuan ari ловить рыбу
arrats вечер
arratsalde после полудня
arratsaldeon добрый вечер
arrautza яйцо
arrazoi причина
arre коричневый
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arreba сестра (мальчика)
arriskuan рисковано
arrosa розовый
arrunta обычный
artile шерсть
artzain пастух
askatu освободить
askatuta свободный
asmatu изобрести
asmatu предположить
asmo намерение
asmo план
aspergarri скучный
aspertu надоесть
aspertu скучать
aspertuta надоевший
asteburu выходной
astegun будний день
asto осёл
astun тяжёлый
ate дверь
atera выйти
aterki зонт
atsegin приятный
atzamar палец
atzo вчера
aulki стул
aurkitu найти
aurkitu сталкиваться
aurpegi лицо
autobus автобус
аutobus geltoki а-ная остановка
azaldu объяснять
azkar быстро
azken последний
azkenik наконец
azoka рынок
aztarna печатать
aztarna след
azter анализ
azterketa экзамен
azukre сахар
Babarrun бобы
babestu защищать
bainatu мыть(ся)
bainu-ontzi ванна
baju короткий

bake мир (не война)
baratzuri чеснок
barre egin смеяться
barre смех
barregarri смешной
bart вчера вечером
basamortu пустыня
baserri ферма
baserritar фермер
baso лес
basurde боров
bazkaldu обедать
bazkari ланч
bazter сторона
baztertu отклонить
begi глаз
begiramen уважение
begiratu смотреть
behar нужно
beharrezko необходимый
behi корова
beilegi (бискай.) жёлтый
belarri ухо
belarritako серьга
beldurtu пугать
beltz чёрный
beltzaran загорелый
berandu поздно
berde зелёный
berdin равный
berezi особый
bero горячий
berri новый
berritsu разговорчивый
besarkada объятие
beso рука
betaurreko очки
bete наполнять
beteta полный
bibote усы
bidai поездка
bidali послать
bigarren второй
bigun нежный
bihar завтра
biharamun послезавтра
bihotz cердце
bihurtu превращать(ся)
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bikain отличный
biki близнец
bikote пара
bilatu искать
bildu подобрать
bildu собраться
bitsa пена
bitxi странный
Bizar Zuri Санта Клаус
bizar борода
bizikleta велосипед
bizirik живой
bizki близнец
biztanle житель
borobil круглый
borroka драка
borroka сражение
borrokatu драться
borrokatu сражаться
bota ботинок
bota бросок
bota капля
botik аптека
buelta прогулка
bukatu закончить
bulego офис
bultza толчок
bultzatu толкать
burdina железо
burla дразнить
buru голова
bururatu иметь идею
buztina грязь
Danbor барабан
dantza egin танцевать
dantzaldi танец
dardarka колебание
dastatu пробовать
dei звать
deitu звать
deitura фамилия
denbora время
diru деньги
dohain бесплатно
dordoka черепаха
dotore изящный
dotore элегантный

dutxa душ
dutxatu принимать душ
Ebaki резать
ebatsi красть
edan пить
edari напиток
eder прекрасный
egarri жаждущий
egi правда
egin делать
egoera ситуация
egoki адекватный
egonezin неспособный
egongela гостиная
egotzi бросить
eguerdi полдень
egun on доброе утро
egun день
egunkari газета
egur лес
eguraldi погода
egutegi календарь
eguzki солнце
ekarri принести
ekialde восток
elefante слон
eliza церковь
elkar друг друга
elkarte ассоциация
elkartu встретить
elur снег
emakume женщина
eman дать
emazte жена
enara ласточка
еnparantza площадь
enpresari бизнесмен
entzun слушать
epe период
epel тёплый
erabaki решить
erabili использовать
erabili употреблять
erakutsi показывать
eraman забирать
eraman нести
erantzun ответить
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erbi заяц
erdara небаскский язык
erizain медсестра
erle пчела
erloju часы
erori падать
erosi купить
erre гореть
erreka поток
errespetu уважать
errez лёгкий
errota завод
esaera высказывание
esaera пословица
еsaldiak фразы
esamesa слух
esan говорить
eseri сесть
eskailera лестница
eskaini предлагать
eskarmentu урок
eskatu просить
eskenatoki стадия
еskerrik asko большое спасибо
eskertu благодарить
eskolagabe неграмотный
esku рука (ладонь)
eskuin правый
eskularru перчатка
eskutitz письмо
esnatu проснуться
еsnea молоко
esperantza надежда
espero izan надеяться
Estatu Batuak США
estu узкий
еtorbide авеню
etorri прийти
etsai враг
etxe дом
etxeko-andre домохозяйка
euri дождь
euritako зонт
euskalki баскский диалект
eutsi держать
ez erre! не курить!
ezagun знакомый
ezagutu знать

ezagutu признать
ezezagun иностанец
еz horregatik! прошу!
ezin не мочь
ezin необходимость
ezker левый
ezkondu жениться
ezkutatu терять
ezti мёд
eztul кашель
Frijitu жарить
Gaileta печенье
gaixo болезненный
gaizki плохо
gaizto непослушный
galdera вопрос
galdetu спросить
galdu потерянный
galduta потерянный
gar пламя
garai высокий
garbi чистый
garbigailu мойщик
garbitu чистить
garesti дорогой
garia мука
garrantzitsu важный
gatz соль
gau ночь
gaur сегодня
gauza вещь
gazta сыр
gazte молодой
gaztelu зaмок
gela комната
gelditu остановиться
geldo медленный
geltoki остановка
geratu остаться
geratu стоять
gerezi вишня
gerriko пояс
gerriko ремень
gertaera случай
gertu около
gezur ложь
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gidatu вести
gidoi заговор
giltza ключ
giro атмосфера
giza человеческий
gizen толстый
gizon мужчина
gizon человек
gogo желание
gogo мысль
gogoeta мысль
gogor трудный
gogoratu помнить
goiz рано
goiz утро
goma резина
gonbidatu обращаться
gonbidatu пригласить
gorde держать
gorde охрана
gordin сырьё
gorputz тело
gorri красный
gorrimotel розовый
gorroto ненавидеть
gosaldu завтракать
gosari завтрак
gose жадно
goxoki конфеты
gris серый
gudari солдат
gurdi телега
gurpil колесо
gurtu поклоняться
gurutze крест
gutunazal конверт
Haize ветер
handi большой
hanka нога
har червь
haragi говядина
haragi мясо
hari нить
haritz дуб
harrapatu ловить
harraska раковина (на кухне)
harri камень

harritu удивить
harrituta удивлённо
hartu брать
haserre сердито
hasi начало
hau это
haur ребёнок
hazi расти
hegaz egin летать
hegazkin самолёт
hego юг
helbide адрес
heldu прибыть
herenegun позавчера
herentzi наследие
herri город
herri страна
heze влажный
hezur кость
hil месяц
hil убить
hil умереть
hilabete полный месяц
hileta похороны
hiri город
hirugarren третий
hitz egin разговаривать
hitzak слова
hitzaurre предисловие
hiztegi словарь
hodei облако
hondartza пляж
hondartza побережье
hondatu разрушить
hondatuta разрушенный
hori жёлтый
hori, hura то
horma стена
hortz-haginak зубы
hosto лист (дерева)
hotel гостиница
hots шум
hotz холодный
hozkailu холодильник
hurbil около
hurbildu соединить
hustu опустошать
hutsik пустой
5

Iaz в прошлом году
ibai река
ibili ходить
idatzi писать
idi бык
igarri предположить
igel лягушка
igeri egin плавать
igo подняться
igo подъём
ihes egin бежать
ijito цыган
ikaratu пугать
ikasgai урок
ikasi заниматься
ikasi изучать
ikasle студент
ikasle ученик
ikatz уголь
ikertu изобрести
ikur символ
ikusi видеть
ikutu трогать
ilargi луна
ile волосы
iloba племянник
iloba племянница
indaba бобы
indar сила
indartsu сильный
interesatu интересоваться
interesgarri интересный
inurri муравей
ipar север
ipini класть
ipotz карлик
irabazi выиграть
irabazi победить
irakasle учитель
irakatsi обучать
irakurri читать
ireki открыть
irekita открытый
iritsi прибыть
iritzi мнение
irrati радио
irribarre улыбка

irteera выход
irten выйти
irudi представление
irudimen представление
isil молчаливый
isilik молча
istripu случай
isuna отличный
itsasontzi корабль
itsatsi приложить
itsusi уродливый
iturri фонтан
itxaron ждать
itxaron надеяться
itxaropen надежда
itxi закрыть
itxita закрыто
itxoin ждать
itxura вид
itzal тень
itzali свернуть
itzarri проснуться
itzuli переводить
itzultzaile переводчик
izar звезда
izeba тётя
izen имя
izerdi сладкий
Jai праздник
jaiki встать
Jainko Бог
jainkosa богиня
jaio родиться
jaioterri место рождения
jakin знать
jan есть (кушать)
janari пища
jangela столовая
jantzi одежда
jantzi платье
jarraitu продолжить
jarri сесть
jarri становиться
jaso поднимать
jaso получить
jatetxe ресторан
jator лучший
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jaun господин
jausi падать
jauzi egin прыгать
jende люди
jirafa жираф
jo бить
joan идти
jokatu конкурировать
jolas игра
jolastu играть
josi шить
Kafe utza чёрный кофе
kai порт
kaixo здравствуй
kajoi ящик
kale улица
kaletar горожанин
kamioi грузовик
kanguru кенгуру
kantatu петь
karramarro краб
karratu квадрат
kartera портфель
kaskar некачественный
katea цепь
katu кошка
ke дым
keinu жест
kendu удалить
kexa egin жаловаться
kexatu жаловаться
kilkir сверчок
kirol спорт
kizkur кудрявый
koaderno тетрадь
kokotz подбородок
komun ванная комната
komun туалет
konketa раковина (в ванной)
konpondu ремонтировать
konputagailu компьютер
kontatu рассказывать
konturatu заметить
kontuz! осторожно!
korrika egin бегать
kortxo пробка
kosk укус

kotoi хлoпок
kotxe автомобиль
kotxe машина
krokodrilo крокодил
kupel бочонок
kurtso срок
Lababo раковина (в ванной)
labana нож
labur короткий
lagun друг
lagundu помочь
laino туман
lanbro туман
landare растение
lander бедный
langile рабочий
langile упорный
lantegi место работы
lapur вор
lapurtu красть
laranja оранжевый
larre луг
larri взволнованно
larru кожа
larru-bizi голый
laru (биск.) бледно-жёлтый
lasai спокойно
lasai спокойный
lastertasun скорость
lau прямо
lehen, lehenengo первый
lehengusina двоюр. сестра
lehengusu двоюр. брат
lehoi лев
lehortu сухой
leiho окно
leize пещера
leku пространство
lelo глупый
lepo шея
leun гладкий
liburu книга
liburudenda книж. магазин
liburutegi библиотека
ligatu флиртовать
liluratuta очарованный
limoi лимон
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lirain стройный
lo egin спать
lo gelditu идти спать
lo hartu заснуть
lo hartu уснуть
lo сон (состояние)
lodi толстый
logela спальня
logura сонный
lore цветок
loro попугай
lotara joan идти спать
lotsati застенчивый
lotu связывать
lotua привязанный
lubaki траншея
luma ручка
lur пол
lurralde территория
lurrikara землетрясение
luze длинный
Madarikatu проклинать
mahai стол
mahats виноград
maite любовь
maleta чемодан
mamu дух
margotu красить
marra линия
marraskilo улитка
marraztu рисовать
marrubi земляника
marrubi клубника
matxin-salto кузнечик
mehe тонкий
mende век
mendebalde запад
merke дешёвый
meza масса
mezu сообщение
milioi миллион
min близкий
min боль
mintzatu разговаривать
mizkin суетливый
motel медленный
motor мотоцикл

motz короткий
mozkor пьяный
mozkorti пьяный
moztu резать
mugalari контрабандист
mugitu двигать(ся)
musker зелёный
musu поцелуй
mutil мальчик
Nabar (сулетин.) тёмный
nahastu путать
nahi желать
nahi хотеть
nahiago izan предпочитать
nazkatuta сытый
negar egin кричать
negarrez c криком
negu зима
nekagarri утомительный
nekatuta усталый
neska девочка
neska девушка
nor кто
norabide направление
Ogi хлеб
oinaztu-hots гром
oinetako ботинок
oinordetza наследие
okela мясо
oker неправильно
okerkeria шутка
olagarro осьминог
Olentzero Санта-Клаус (баск.)
olio масло
on хороший
ondo хорошо
ongi etorri добро пожаловать
opari подарок
opor праздник
or собака
orbain пятно
ordaindu платить
ordu час
oroi мысль
orratz игла
osaba дядя
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osatu наполнять
оspitale больница
ostiko пинок
otso волк
Pagatu платить
paper бумага
partidu игра
partidu матч
pasatu проходить
patrika карман
pentsatu думать
petral сердитый
pezeta песета
pinpilinpauxa бабочка
pisatu весить
pixkanaka понемногу
piztu повернуть
plantxatu железо
platano банан
pobre бедный
poliki медленно
polit симпатичный
poltsa сумка
porru лук
portatu вести себя
рosta почта
pozik содержание
pozik счастливо
prejitu жарить
prestatu готовить
prijitu жарить
probatu пробовать
puskatuta сломанный
puxika воздушный шар
Sagu мышь
sagutzar летучая мышь
saiatu пытаться
sail отдел
saio случай
sakakortxo штопор
sakon глубокий
salda суп
saldu продать
salgai (dago) продаётся
salto прыжок
sare сеть

sarrera вход
sartu войти
sartu поместить в
sasi куст
saski корзина
seilu марка
seme сын
senargai друг
sendagile врач
sendo твёрдый
sentitu чувствовать
sigilu марка
sinestu верить
sistema система
soin тело
soka верёвка
somatu предположить
sorgin ведьма
sortu родиться
su огонь
sudur нос
suge змея
sukalde кухня
sutegi камин
sutondo камин
Talde группа
talo лепёшка
tanta капля
tea чай
telefono телефон
tigre тигр
tipo парень
tira напряжение
toki место
tolesgabe простой
tonto глупый
trakets неуклюжий
transmititu передать
tratatu обращаться
trebe квалифицированный
tren geltoki вокзал
tresna инструмент
tripa живот
trufa дразнить
trumoi гром
tuntun глупый
txakur собака
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txalet дача
txalupa лодка
txango прогулка
txanpon монета
txantxa дразнить
txapel берет
txapeldun чемпион
txapelketa чемпионат
txar плохой
txartel билет
txerri свинья
txiki короткий
txiki маленький
txikitu разорваться
tximeneta камин
tximini дымоход
tximist молния
txiro бедный
txirrindula велосипед
txistu egin свистеть
txitxarro макрель
txori птица
txotx прут
Ubel фиолетовый
uda лето
udaberri весна
udaltzaingo полиция
udazken осень
uher мутный
ukitu трогать
ulertu понимать
unibertsitate университет
untxi кролик
upel бочонок
ur вода
urdai живот
urdaiazpiko ветчина
urdin синий
urduri возбуждённый
urre золото(й)
urruti далёкий
urte год
urtegi бассейн
usaindu пахнуть
uso голубь
uste верить
uste думать

uste мнение
ustel гнилой
utzi подавить
utzi покидать
Xaboi мыло
xamurra нежный
xuhur скупой
Zabal широкий
zabaldu расширять
zabaldu ясный
zabalik открыто
zahar старый
zail трудный
zaindu смотреть
zakur собака
zaldi лошадь
zapi ткань
zarata шум
zati часть
zeharkatu пересечься
zelai трава
zenbakiak числительные
zer что
zerbait что-то
zeru небо
zezen бык
zigarro сигарета
zigortu наказывать
zikin грязный
zikindu пачкать
zikoin аист
zinema кинотеатр
zintzo послушный
zirimiri опрыснуть
zor izan задолжать
zor долг
zori удача
zoriontsu счастливый
zorro пачка
zorte удача
zubi мост
zuhaitz дерево
zulo дыра
zuri белый
zutik положение
zuzen правильно
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