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НАПОМЕНЕ УЗ РЕЧНИК 

§ 1. РеЩf су у речнику распоре~ене азбучним редом. Реч Koja се тумаЩf je 
болдирана и ОДIIIтампана великим словима. Основна речничка jедиюща може бити и 

синтагма. 

§ 2. Реч се даjе у основном облику са акцентом. Када у HeKoj реЩf постоjи 
слово ё Koje je у руском jезику увек акцентовано, акценат се не бележи. Акценатски 
дублети коjи предстаВJъаjу КlЬижевну норму приказани су као равноправни. Акценат и 

правоинс у складу су са ортоепским и ортографским правилима. Акценти српских 

реЩf нису дати. 

§ 3. Примери употребе реЩf даjу се након обjаIШЬеIЬа. Притом су предстаВJъене 
наjфреквентниjе синтагме са реЩf Koja се обjаIШЬава, Koje ДОПYIЬуjу и конкретизуjу 
обjаIШЬеIЬе и указуjу на разлике у значеIЬУ ВIшrезначне реЩf. 

§ 4. Именице су дате у номинативу jеднине, затим се указуjе на род иманица 
СМ. -мушки, ж. - женски, c.-среДIЬИ). Ако се именица употреБJЪава само умножини 

или само у jеднини, то се посебно наглашава. Ако се именица не MeIЬa, на то се TaKo~e 

указУJе. 

§ 5. Придеви су дати у номинативу jеднине мушког рода. Завршеци -а, -о, 

коjима се по правилу формираjу облици за женски и среДIЬИ род, нису дати. 

§ 6. Глаголи су, осим у неким случаjевима, предстаВJЪени у паровима са 

облицим свршеног и несвршеног вида, у инфинитиву. После глагола, курзивом je 
наглашен IЬИХОВ облик, а да ниjе изр=о наглашено да су глаголи. Када неки 

глаголи исто значе, а разл=е су врсте, jедно правило важи за све. OBaj начин 
систематизациjе коришhен je само у случаjевима када глаголи cToje близу jедан до 
другога по азбучном реду, како се не би отежавало IЬИХОВО тражеIЬе.Парови глагола 

коjи су дати у речнику издвоjени су у посебну таблицу Koja се налази на Kpajy 
речника. Указуjе се и на наjфреквентниjе повратне глаголе. 

§ 7. У речнику се наводе само наjчешhе употреБJЪавани прилози. 
§ 8. Наведени су и прости везници и основне групе речци. Дати су и наjчешhи 

узвици. 

§ 9. На стилске напомене се не указуjе. 
§ 10. Као основа речничког фонда коришhенjе екавски изговор. 
§ 11. Знак тилда С ~) коришhен je као замена за реЩf Koje се понаВJЪаjу, или за 

део реЩf 
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ФОНЕТСКО УПУТСТВО 

§ 1. Руски j език користи j едно =смо - hирюпщу 

Аа }l.а 

Бб 'Бfi 

Вв (jЗв 

Гг 'Гг 

Дд (])д 

Ее 'Ее 

Ёё 'Ёё 

Жж )J{ж.. 

Зз ЗЗ 

Ии J1u 

Йй Йй 

Кк 'l( 1\.. 
Лл ЛЛ 

Мм У\1.м 

Нн J{1l 

00 00 

Пп :J{n 

ИЗГОВОРСАМОГЛАСНИКА 

Рр СРр 

С с Се 

т т :пrm 

Уу 9!у 

Фф фф 

Хх X~ 

ЦЦ 7JlJ, 
Чч "f'l 

Ш Ш 'lIfш 

Щ Щ 'lJjщ 

ЪЪ 

Ыъt 

ЬЪ 

Ээ ЭЭ 

Юю JOю 

Яя .J{я 

§ 2.У руском jезику има 6 самогласника, али се за IЬИХ употреБJЪава 10 слова. 
Ови самогласници се деле на 

а, э, о,у, u 

я, е, ё, Ю, u 

§ 3. Руски самогласници су увек кратки, осим у отвореним слоговима, где се 
. . 

изговараJY полудуго, али не на KpaJY речи. 
§ 4.Самогласник а изговара се као српско а под акцентом. У слогу непосредно 

пред акцентом изговара се као редуковано а. После ч и Щ неакцентовано а 

изговара се као кратко затворено е: часы - чесы После ж и ш изговара се као 

редуковано и: жара - жЬ'ра 
§ 5. Самогласник ё пише се место акцентованог е и изговара се: 
а )као jo на почетку речи, после самогласника и после ъ и Ь, И то само испред тврдог 

сугласника и на Kpajy речи: ёлка -jолка 
б) као о, али само испред тврдог сугласника: nёс - n'ос. Тако се изговара и после 

ч и Щ, коjи су увек меки, и после ж и Ш, коjи су увек тврди: чёрт- чорт 

§ 6. Самогласник э изговара се не=о отворениjе него српско е. 
§ 7. Самогласник о изговара се као о само под акцентом, а непосредно пред 

акцентом као а: молоко _малако На свима другим местима изговара се као и 

самогласник а. 

§ 8. Самогласник е под акцентом изговара се: а) на почетку речи, после 

самогласника и после ъ као дифтонг je: твоей - meajej б) испред меких сугласника 

као глас изме~у е и и: день - д"'н' 
§ 9. Самогласник u после сугласника звучи као српско и. После самогласника 

изговара се као редуковано. После ж, Ш, Ц изговара се као ы. 

§ 1 о. Самогласник у изговара се као и српско у. 
§ 11. Самогласник ы се изговара као тврдо u (среДIЬИ део jезика приближи cpeДIЬeM 

непцу, а усне се држе развучене). 
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§ 12. Самогласник ю на почетку ре'Ш и после самогласника изговара се као jy: юг
jyz. После сугласника изговара се као у, а сугласник се умекшава. 

§ 13. Самогласник я, кад je акцентован, изговара се на почетку ре'Ш, после 

самогласника и ь и ъ као ja: яма- jaмa. После сугласника изговара се као а, а 

сугласник се умекшава: зять- з 'ат'. 

§ 14. Аналог српских jедносложних гласовних група ра, ла у руском jезику оро, 
оло: град - город, брада - борода, крава - корова, глас - голос. Аналог српских 

jедносложних гласовних група ре, ле у руском jезику ере, оло: брег - берег, бреза -
берёза, JWleKO - молоко. 

§ 15 Уместо српског сонорног р рускиjезик користиjеднословне гласовне групе ор, 
ер, ро или ре: крв - кровь, срце - сердце, nрви - первый, смрт - смерть, крст - крест. 

ИЗГОВОРСУГЛАСНИКА 

§ 16. Звучни сугласющи на Kpajy ре'Ш изговараjу се као безвучни 

§ 17. Сугласющи, изузев л, Ж, Ш, ц, ч и Щ, изговараjу се испред тврдих 
самогласника као исти гласови у српском. 

§ 18. Сугласющи кад cToje испред меких самогласника е, ё, и, я, ю, испред ь, и 

испред меких сугласника, изговараJY се умекшано 

§ 19. Сугласющи ц, ж и ш изговараjу се увек врло тврдо 
§ 20. Сугласник л на Kpajy ре'Ш, затим испред тврдих самогласника и сугласника 

изговара се врло тврдо 

§ 21. Сугласющи ч и Щ изговараjу се увек меко 
§ 22. Сугласник г у наставку генетива придева и замеюща -ого, -его изговара се као 

в: его -ево, хорошего-харошева 

§ 2З. ИзjедначеIЬе сугласника се врпш не само по звучности, веп и по мекоnИ. 
§ 24. Слово Щ изговара се као дуго меко ш 
§ 25. Групе дц, тц, тс и тьс изговараjу се као дуго Ц 
§ 26. Групе дч и тч изговараjу се као дуго ч 
§ 27. Групе зс и сс изговараjу се као HeyДEojeHo с 
§ 28. Кад се у групи Ha~y три сугласника jедан се губи (наjчешhе д или т, не 

изговара): счас(т)лuвый,ус(т)ный, nоз(д)но, nра(з)днuк 

§ 29. Ре'Ш сердце и солнце изговараjу се: с'еРЦе , СОНЦе' У речима здравствуйте 
и чувство прво в се не изговара. Замеюща что изговара се што. 

§ зо. Слова ъ (твердый знак, дебело jep) и ь (мягкий знак, танко jep) HeMajy 
никакву гласовну вредност.Слово ъ показуjе да се претходни сугласник изговара 

тврдо испред самогласника пред коjим се иначе умекшава. Слово ь приказуjе 
умекшаност претходног сугласника: объезд -обjест, трость- трост '. 



А 

а 1 1-я буква русского алфавига 
от «ю> до «я» - од «ю> до «ш» од 

почетка до KpaJa 
а II союз 1. а, али: 

я остаю," сь в Москве, а ты уезжа," 

ешь 

в Белград - ja пу остати у Москви, а 
ти пеш отиnи у Београд 

прошло," мно,"го лет, а я всё по, 

мню 
. . 

ПрОIIDIО Je много година, алИJа све 
памтим 

2. веп, него 
винова,"т не я, а ты - Нисам крив ja, 
него/веп ти 

я пойду," не за, "втра, а ПО," слезавтра 

- непу поnи сутра, него/веп 
прекосутра. 

2. него, а то: 
хоть бы Э,"ТО случи,"лось но,"чью, а 
то днём! - да се барем то десIШО нопу, 
него je био дан! 

3. jep: 
на,"до е,"хать, а то уже по,"здно -
треба да се иде (треба иnи), jep je веп 
касно 

4. иначе: 
переста, "нь крича, "ть, а (не) то я 

уйду," - престани да вичеш, иначе пу 
отиnи 

5. IШИ: 

пойди,"те туда, а то пошл,"ите кого, 

-нибу," дь - идите тамо IШИ ПОШaJъиге 
некога 

6. а,И: 
а чьи все эти кни,"ги? - И/а коме 
прниадаjу ове КlЬиге? 

а III чеСТIЩа 1. дер (често се не 
преводи), де: 

а ну, попро,"буй догна,"ть меня,"! -
покушаj да ме стигнеш! 
а ну-ка, встава, ОЙ! - дер, YCTaj! (дер и 
де се углавном користе усеверним 

говорима, у осталим областима нису у 

употреби. Уместо IЬИХ се углавном 

користи неутрално хаjде (аjде) 

2. (понаВJъаIЬе): 
Оте, "ц, а оте, "ц! - Оче, а оче! IШИ 
Оче, о оче! 

3. -а? ( уз упитну реченицу) : 
вы бы,"ли там? а? - Да ли сте ИIIDIИ 
тамо? а? 

б) (на кpajy речеНIЩе) - а?: 
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хоти,"м ли, а? - хопемо, а? 
как тебе," э, "то нра, "вится, а? - како 
ти се ово свиljа, а? 

а IV межд. 1. (чу~еIЬе) - а: 

а, во,"т оно," что! - а, то je то! 
2. (препознаваIЬе) а: 

а-а, э, "то ты! - А-а то си ти! 
3. (бол, страх) ау 
4. (безбрижност) Tja: 

а, ничего,"! - тja, ништа! 

5. (преТIЬа) а: 
а, так ты ещё здесь! - а, jош си ту! 

абба,"т м. опат 
абба,"ти," са ж. опаТIЩа 

абба, "тство с. опатиjа 

аббревиату,"ра ж. абревиjатура, 
скрапеНIЩа 

абза,"ц м. 1. (отступ на почетку реда) 

нови ред 2. (део текста) пасус 
абитурие,"нт м.; ~Ka ж. кандидат за 
уинс (на универзитет) 
абонеме, "нт м. сезонска каРТIЩа 
(библио-текарска, позоришна), 
претплата 

абоне, "нт м. претплатник 
абони,")?овать претплатити 
аборда, ж м. мор. аБОJ?дажа, судар 

взять. на аборда, ж - упасти на 
неПРИJатеJЪСКИ брод 

абориге,"н м., ~Ka ж. староседелац 
або,"рт м. абортус, побачаj 
абре,"к м. кавкаски одметник, качак 
абрико," с м. каjсиjа 
абрико," совый, абрико," сный 
1.каjсиjин, од каjсиjе 2. боjе каjсиjе 
а,"брис м. контура, обрис 
абсолю,"т м. фIШ. апсолут 
абсолюти," зм м. апсолутизам 
абсолюти, " ст м. апсолутиста 
абсолю, "тный 1. апсолутан, потпун 2. 
са-вршен 

абсолютный слух - апсолутни слух 
абсолютный поко,"й - потпуни мир, 
апсолутни мир 

абсолютное неве, "жество - потпуно 
незнаIЬе, савршено незнаIЬе 

абсолю, "тно апсолутно, никако, 
потпуно 

я абсолютно не винова,"т - никако 
нисамкрив 

он абсолютно прав - он je потпуно 
управу 

абсорби,"ровать апсорбовати, уинти 
абстра, "ктный апстрактан 
абстракциони,"зм м. апстракционизам 
абстракциони," ст м. апстракциониста 
абстра, "кция ж. апстракциjа 
абсу,"рд м. апсурд, беСМИСЛIЩа, 
нонсенс 

абсу,"рдность ж. апсурдност 
абсу, "рдный апсурдан 
а,"бы," БIШО како 

а,"бы," как сделать - БIШО како 
урадити 

аванга, "рд м. авангарда, преТХОДНIЩа 



в аванга, 'рде - у првим редовима 
авангарди,'зм м. авангардизам 
авангарди,' ст м. авангардиста 
авангарди,' стский авангардни 

авангардистское иску,' сство-
авангардна хметност 

авангардны, и авангардни, водеhи, 
напре-дан 

ава, 'нс м. аванс, позаjмrща 
вы,'дать ава,'нс - yrmатити аванс 
погаси, 'ть ава, 'нс - исrmатити аванс 
де,'лать ава,'нсы - авансирати, 
храбрити 

ава, 'нсом унапред 
поощри, 'ть ава, 'нсом - наградити 
унапред 

авансце, 'на ж просцениjум 
авантю, 'ра ж авантура, пустоловина 
авантю, 'ризм м. авантуризам 
авантю, 'рист м. авантуриста, 
пустолов;~истка ж аваНТУРИСТКИIЬа 

авантю, 'рный авантуристички, 
рискантан 

авантю, 'ристскпй (юьижевни жанр) 
авантуристички 

авари,'иный 1. ургентан 2. резервни, 
по-моПни 3. алармни 

авари,'йная бригада ургентна 
екипа 

авари,'йный запас - резервне залихе 
авари, 'йный выход. - помоПни 
излаз, излаз за случаJ опасности 

авари,'йный сигнал - алармни си
гнал 

ава, 'рия ж авариjа, хавариjа, квар, 
катастеофа,уде\ . 
тяжелая ава, рия - тешка аварИJа, 
тежакквар 

потерпе, 'ть ава, 'рию - доживети 
катастрофу 

а,:вгуст м. август 
а, вгустовскии августовски 

Августе, 'йший узвишени, пресветли 
(царска титула) 
а, 'виа- в сложн. авиа- авио-
авиабензи,'н м.авионски бензин, 
керозин 

авиабиле, 'т м. авионска карта 
авиадиспе, 'тчер м. контролор лета 
авиазаво, 'д м. фабрика авиона 
авиала, 'йнер м. авион 
авиано, ' сец м. носач авиона 
авиапо, 'чта ж авионска пошта 
авиа строе, 'ние с. гpaДIЬa авиона 
авиацио,' нный авиjациони 
авиа, 'ция ж авиjациjа 
гражда, 'нская авиация - цивилна 

ави

JаЦИJа 

сельскохозя,'йственная авиация
ПOJъопривредна авИJаЦИJа. 

аво, ' сь честица можда 
на авось - на срепу 

аво,' ська ж мрежица за куповину 
намир-ница, цегер 

авра, , л м. мор. хитан посао 
авра, , льный хитан 
австралlи,'ец м. Аустралиjанац; ~ийка 
ж Аустралиjанка 
австрlи,'ец м. Аустриjанац; ~ийка ж 
АУСТРИJанка 
а, 'вто- в сложн. ауто- 1. (властити) 
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ауто- 2. (аутомобилни) ауто
автобиографи, 'ческпй, 
автобиогра<l?и, 'ч-ный аутобиографски 
автобиогра, фия ж аутобиограФИJа 
авто, 'бус м, аутобус 

(е, 'хать на) авто, 'бусе - возити се 
аутобусом 
автовокза,' л м. аутобуска станица 

автого, 'нки ми. спорт. ауто-трке, ауто
рели 

автого,'нщик м. спорт. возач на ауто.
тркама 

авто,'граф м. аутограм 
автоинспе, 'ктор м. саобрапаjни 
инспек-тор, саобрапаjац 
автоинспе, 'кция ж саобрапаjна инспек
ЦИJа 
авто,' л м. yJЪe за мотор 
автома,'т м. 1. механизам, аутомат 2. 
(телефон) телефонска говорница, ауто
мат 3. воен. аутоматска IIYIIIКa, аутомат 

автома, 'т Кала, 'шникова-
КалаIШЬИКОВ 
автоматиза, 'ция ж аутоматизациjа 
автоматизировать аутоматизовати 

автома, 'тика ж аутоматика 
автомати,'ческпй аутоматски 
автома, 'тчик м.воен. воjник наоружан 
аутоматском пушком 

автомаши,'на см. автомобиль 
автомоби,' ль м. аутомобил, ауто, вози
ЛО,кола 

легко,'вой автомоби,'ль - путничко 
возило 

грузо,'вой автомоби,'ль - теретно 
вози

ло 

го,'ночный автомоби,'ль - тркачки 
аутомобил 
санита,'рный автомоби,'ль 
амбулатна кола 
автомоби,' льный аутомобилски 
автомоби,' льная дорога - ауто-пут 

автоно,'мия ж аутономиjа 
автоотве, 'тчик м. телефонска 
секретари-ца 

автоперево, 'зки ми. аутопревоз 
автопортре, 'т м. аутопортрет 
а,'втор м. аутор (юьижевног дела), ком
позитор( музичког дела), аутор 
а, 'вторскпй ауторски 
автора,' лли с. ауто-рели, ауто-трке 
авторита, 'рный ауторитаран 
авторите, 'т м. ауторитет 

воровско,'й авторите,'т - кум, Bo~a 
криминалаца 

авторите, 'тный ауторитетан 
а, 'вторскпй ауторски 
наруше, 'ние авторского пра, 'ва
кршеIЬе ауторског права 

автору,'чка ж наливперо 
автосва,'рка ж аутогено BapeIЬe (мета
ла), завариваIЬе 
автосто,'п 1. ж-д. аутоматска кочница 
2. (начин туризма, путоваIЬа) стоинраIЬе 

занима,'ться автосто,'пом 
стоинрати 

авто се, 'рвис м. аутосервис 
автостра,' да ж ауто-пут 
автоФурго,'н м. шлепер 
ага,'!. аха 2. да, аха (пристанак) 

ага,', попа,'лся! - аха, ухватио сам те! 



ага,'т ахат 
исла, 'ндский ага, 'т - обсидан 

аге, 'нт м. агент, представник 
аге, 'нтство с. агеIЩИjа 
агиогра,' фия ж. хагиографиjа 
агита, 'тор м. агитатор, пропагандиста 
агита, 'ция ж. агитациjа, пропаганда 
агити,'ровать 1. агитовати 2. 
наговарати 

не агити,'руй меня - не HaгoBapaj ме 
а,'гнец м. рел.jагIЬе 

а,'гнец бо,'жий - божjе jaгIЬe, божjе 
би-пе, божjе cTBopeIЬe 
агностици,'зм м. фил. агностицизам 
аго, 'ния Ж. агониj а, предсмртно cTaIЬe 
быть в аго,' нии - налазити се у 
предсмртном cTaIЬy 

агонизи, 'ровать, агони, 'ровать 
агонира-ти.> умирати 

агра, рныи аграрни, зеМJЪораднички 

агрега, 'т м. механизам 
агресси, 'вный агресиван 
агре, 'ссия ж. агресиj а 
агре, 'ссор м. агресор 
агроно,'м м. агроном 
ад м. 1. ад, пакао 2.cтpaдaIЬa, муке 
душе, 'вный ад - душевне муке, 
пакао у души 

ада,'мов Адамов (од имена Адам) 
ада, 'мово яблоко (кадык) -
Адамова jабучица 

адапта, 'ция ж. адаптаЦИJа, 
прилаго!Jава-IЬе 
адапти, ровать адаптирати, 

прилагоди-ти 

адвока, 'т м. адвокат 
адеква, 'тный адекватан, одговараjуhи 
аде, 'пт м. фил. присталица 
аджи,'ка м. JЪyT сос од паприке 
администрати, 'вный 
административаН,званичан 

администрати,'вное деле,'ние 
адми-

нистративна подела 

в администрати,'вном поря,'дке - на 
званичан начин 

администра, 'ция ж. администраЦИJа, 
управа 

адмира,' льскпй адмиралски 
а, 'дрес м. адреса: на рачун 
обвине,'ния в а,'дрес - пребациваIЬа на 
ра,-ЧУН, опryжбе 
а, дресныи адресни 

а, 'дресная кни, , га - КIЬига адреса, 
адресар ~ 
а, др.есныи стол - регистарска канце
ларИJа 

адуиати, 'ческий j адрански 
а, дский адов 1. адски, паклен 2. jaK, 
сна-жан 3. мученички 
адъюта, 'нт м. a~YTaHT 
адюль те, 'р м. преJЪ уба 
ажу,'р м. 1. ажур, чипкана тканина 2. 
бухг. ажур 
ажу,'рный ажуран уредан, педантан 

ажу,'рное украше,'ние ажуран 
украс 

ажу,' рная рабо, , та - педантан рад 
аз 1. старословенски назив слова «Ю) 2. 
почетаК,елементарнаствар 

начина,'ть с азо,'в - почети од 
почетка, почети од "а" 
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он ни аза, не зна, , ет - он ништа не 
зна 

аза, 'рт м. хазард, страст, залагаIЬе, 
ризик 

аза, 'ртные и, 'гры - игре на срепу 
а,'зб'ука ж. азбука, алФавит 

а, збука Мо, рзе - Морзеова азбука 
а,'збучный азбучни, jедноставан, 
елемен-таран 

а,'збучная и,'стина - елементарна 
истина 

азербайджа, 'HleQ м. АзербеjJ..Iанац;~ка 
ж. АзербеJJ..Iанка 
азиа, 'т м. 1.азиjат 2.неотесан, барбарин 
а, 'ист м. рода 
аистёнок мала рода, родица 
ай межд. 1.(узвик бола) - aj, ао, jao! 2. 
(усxиhеIЬе) часто пропускается: 

ай да молоде, 'Qf -jуначина! 
Айболи,'т тутл. ветеринар, jyнaK 
истои-меног дела К. Чуковског 
айва,' ж. дyIЬa 
айво,'вый од дyIЬe 
айда,' межд. хаJде, аjде 
а, 'йсберг м. ледени брег, санта леда 
акаде, 'мик м. академик 
академи, 'ческий академски 

академи,'ческий час - академски час 
академи,'ческий о,'тпуск 

паузираIЬе . 
у току СТУДИJа 

акаде, 'мия ж. академиjа, висока школа 
Акаде, 'мия наук - Академиjа наука 
военная акаде, 'мия - BojHa школа, 
BOJHa акадеМИJа 

ака, 'ция ж. багрем 
ака, 'циевый багремов 
аквала, 'нг м. спорт. акваланг, опрема 
за pOIЬeIЬe 

акваланги,' ст м. ронилац 
акваре,' ль ж. акварел 
аква, 'риум м. аквариjум 
акклиматиза, 'ция ж. аклиматизациjа, 
прилаго~аваIЬе 
аккомпанеме, 'нт м. праТIЬа (музичка) 
акко,'рд м. акорд 
аккордео,' н м. акордеон, хармоника са 
клавирском клавиjатуром (са диркама), 
клавирка(противоп. дугметара) 
аККУМУJ!"Я"Т'Р м. акумулатор 

аккура, тныи педантан, уредан, 

пажJЪИВ, регуларан 

акроба, 'т м. акробата 
аксио,'ма ж. аксиом 
акт м. 1. paДIЬa, акциjа, чин 2. акт, 
протокол 3. чин У позоришту 

торже, 'ственный акт - свечани чин 
террористи,'ческпй акт - терорис
тичка аКЦИJа (напад), акт 
нотариа,' льный акт - нотариална 
документа 

слу,'жба а,'ктов гражда,'нского 
состоя,'ния - матична служба 

актёр м. 1. глумац 2. преварант 
коми, '~ески~ aKT~p - комичар 
Тр'аги, ~ескпи актер - трагичар 

актерскпи глумачки 

акти,'в м. збир. активисти, учесници 2. 
фин. актива 

собра,'ние акти,'ва - скуп актив них 
учесника, састанак актива 

активизи,'ровать активирати 



активи, 'ст м. активиста 
акти,'вность ж. активност 
акти,'вный активан 
а, 'ктовый званичан 

а, 'ктовый зал - свечана сала 
актри, 'са ж. глумrща 
актуа, 'льность Ж. актуелност 
аку,' ла ж. аjкула 
акуше, 'р м. акушер; ~ ка ж. бабIЩа 
акуше, 'рской акушерски 
акце, 'нт м. акцент, акценат, нагласак 

говори, 'ть с акце, 'нтом - говорити са 
акцентом 

сде, , лать акце, 'нт на" - обратити па
ЖIЬУ на .. - ставити акценат на ... 

акценти,'ровать акцентовати, акцен
тирати 

акционе, 'р м. акционар, деоничар 
акционе, 'рное о, 'бщество - деони
чарско друштво 

а,'кция ж. 1.фин. акциjа 2.paДIЬa 
именна, 'я а, 'кция - акциjа на име 

алба, 'HleQ м. Албанац, ~Ka ж. Албанка 
аЛГОJ!И,'тм м. алгоритам 
але, ть црвенети 

а, 'ли или, зар 
а,' либи с. алиби 

доказа,'ть своё а,'либи - доказюи 
CBOj алиби 

алиме, 'нты мн. алиментациjа 
алка, 'ть желети 
алка, 'ш алкохоличар, алкос 
алкоголи,' зм м. алкохолизам 
алкого,' лик м. алкохоличар, инjанац 
алкого, 'ль м. алкохол 
алкого,' льный алкохолни 
алкого,'льный напи,'ток - жестоко 
пиhе 
аллего,'рия ж. алегориjа 
аллерги,'я ж. мед. алергиjа 
алле, 'я ж. стаза ( упарку), алеj а 

тени, 'стая алле,' я - сеновита стаза 
аллига, 'тор м. зоол. алигатор 
алма,' з м. диjамант 
алма,' зный диаjмантски 
ало,'э с. алое 
алта, 'рь м. олтар 
алфави,'т м. алфабет, азбука 
по алфави, 'ту - по азбучном реду 

алхи,'мик м. алхемичар 
а,'лчность ж. грамзивост, халаruъивост, 
похлепа 

а,' лый црвен, румен 
альбо,' м м. албум 
альмана, 'х м. алманах 
альпи,'йский алпски 
альпини,' ст м. алинниста, планинар 
альпини,' стской планинарски 
альтернати,'ва ж. алтернатива, избор 
альтруи,'зм м. алтруизам 
алья,'нс алиjанса, униjа 
алюми, 'ниевый алуминиjумски 
алюми,'ний алуминиjум 
аляпова, 'тый 1. склепан, вулгаран 2. 
не-зграпан 

амба,' л м. жарг. jaK, али глуп човек 
амба, 'р м. амбар, складиште 
амба, 'рный ам6арни 
амба,'рный замо,'к - катанац, локот 

амби,'ция ж. амбициjа, ароганциjа 
амбулато,' рия ж. амбуланта 
амбулато,' рный амбулантни 
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амёба ж. зоол. амеба 
америка, 'HleQ м. Американац; ~Ka ж. 
Американка 
амни,' стия Ж. амнестиjа, помиловюье 
амора,' льность Ж. аморалност, 
неморал 

амортиза, 'ция ж. амортизациjа 
амплуа,' с. карактер, специфика 
ампута, 'ция ж. ампутациjа, одсецюье 
амуле, 'т м. амаjлиjа, хамаjлиjа 
аму,'рный амурни, JЪубавни 
аму,'рные пи,'сьма - JЪубавна инсма 
ана, 'лиз м. анализа 
анализи,'ровать анализирати 
анали,'тик м. аналитичар 
ана, , лог м. аналог 
аналоги,'чный аналогни, сличан 
анало,'гия ж. аналогиjа, сличност, 
истоветност 

проводи, 'ть анало,' гию 
упоре~ивати 
анана, 'с м. ананас 
анархи,' ст м. анархиста 
ана, 'рхия ж. 1.анархиjа, неред 2. хаос 
анатоми,'ческой анатомски 

анатоми,'ческой теа,'тр, анатоми,'
чка - лабораториjа за вежбе из 
анаТОМИJе 

анатоми,'я ж. анатомиjа 
ана, 'фема ж. церк. анатема 
анаша,' марихуана, канабис 
а,'нгел м. a~eo 

а,'нгел-храни,'тель - а~ео-чувар 
день а, 'нгела - имендан 

ангело,'чек м. уменьш. а~елко, 
а~елчиh 
а, 'нгельский а~еоски 
анги,'на мед. ж. ангина, упала краjника 
англича, 'нlин м. Енглез; ~Ka ж. 
ЕнглеСКИIЬа 
андре,' евский Андреjев (од имена 
Андреj) 

андре,' евский флаг - традиционална 
застава руске морнарIЩе 

анекдо,'т м. анегдота, ВIЩ, шала 
анекдоти, 'ческой, анекдоти, 'чный 
анегдотичан, смешан 

анест~зи,'я ж. анестезиjа 
ме,. стная анестези, я - локална ане

стеЗ~IJа 
о, бщая анестези, 'я општа 

анестеЗИJа 

ани,' с м. ким 
ани,' совый од кима 
анке, 'та ж. анкета, формулар 

анке, 'тный анкетни 
анке, 'тные да, 'нные - биографски 
по-даци 

аннулрование анулирюье, поништавюье 

анома,'лия ж. аномалиjа, неправилност 
анони,'м м. анонимус, анонимни аутор 
анони,'мка ж. анонимно инсмо 
анони,'мный анониман, непознати 
ано,'нс м. анонс, HajaBa 
ан са, 'мбль м. ансамбл 
антагони, 'зм м. антагонизам 
Анта, 'рктика ж. Антарктик 
анте, 'нна м. антена 

СПУ,'тниковая анте,'нна - сателитска 
антена 

анти- в сложн. анти-. 



антивое, 'нный антиратни 
антиква, 'рный антикваран 
антипа, 'тия Ж. антниатиj а 
антисеми,'т м. антисемита 
антифаши,' ст м. антифашиста 
антифаши,' стский антифашистички 
античасти,'ца ж. физ. античестица 
анти,'чность ж. античност 
анти, 'чный антички 
антоло,'гия ж. антологиjа 
анто,'новка ж. BpcTaja6yкe 
антра, 'кт м. 1 .. пауза у позоришту 2. 
муз. интеJШУДИJа 
антресо, ли ми. 1. полица 2. ме~успрат 
антура, 'ж м. изглед, декор 
анфа,' с }\1. бочно, У профил, анфас 
анфила, да ж. низ, серИJа 

анфила,' да комнат - собе у низу 
аншла, 'г м. театр. пун сбор, успех 

представле, 'ние идёт саншла, 'гом -
представа има успех 

аню,'тин Анjутин (од имена Ана -
AhJY-та) 

аню, 'тины глазки - алпске JЪубичице 
апати1'чный апатичан, равнодушан, 
ИН-ДИЧJерентан 

апа, 'тия ж. апатиjа, индиферентност 
апелли,'ровать апеловати, обрапати се, 
тражиrи 

апелля,'ция ж. юр. апелациjа, жалба 
апельси,'н м. ПОМОРЮЦIа, наРЮЦIа 
апельси,'нный, апельси,'новый од 
HapaH-~e,Hapa~aCT 

аплоди,'ровать аплаудирати, ПJЪескати 
аплодисме, 'нты ми. аплауз 
апло,' мб м. вишак самопоуздюьа 
Апока,' липсис библ. Апокалниса 
аппара, 'т м. 1. механизам, аниаратура, 
направа 2. физиол. систем 3. кадровска 
служба, кадрови 
дви,'гательный аппара,'т - систем за 
кретюье 

госуда, 'рственный аппара, 'т 
државни 

аниарат 

аппарату,' ра ж. збир. апаратура, ин
струменти 

аппендици,'т м. мед. апендицит, слепо 
црево 

аппети, 'т м. 1.апетит 2. жеJЪе 
дразни,'ть аппети,'т - изазивати 

жеJЪе 

прия,'тного аппети,'та! - приjатно! 
апре, , ль м. април 
апре, , льский априлски 
апте, 'ка ж. 1. апотека, дрогериj а 2. пре
цизно чисто 

как в апте, 'ке - као у апотеци, све на 
свом месту, чисто 

апте, 'карь м. апотекар 
апте, 'чка ж. кутиjа прве помоhи, прва 
помоп 
апте, 'чный апотекарски 
апчхи,'! межд. апhиXа 
ара, 'б м. АраБJЪанин, Арапин 
ара, 'хис м. кикирики 
арбу,'з м. лубеница 
арбу,' зный од лубенице 
аргенти,'нlец м. Аргентинац;~ка ж. 
Аргентинка 
арго,' арго, жаргон 
аргумента, 'ция ж. аргументациjа 
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аре, 'на ж. арена, поприште, сцена 
аре,'на де,'ятельности - поприште 
делатности 

междунаро,'дная аре,'на 
Me~yнapOДHa 

сцена 

аре, 'нда ж. 1. аренда, закуп 2. аренда, 
арендна плата 

сдать в аре, 'нду - дати у закуп 
аре,' ст м. арест, хапшеIЬе 

взять под аре,' ст- ухапсити 
наложи,'ть аре,'ст на иму,'щество
запленити имовину 

дома, 'шний аре,' ст - куhни притвор 
аресто, 'ванный м. ухапшеник, заточе
ник, затвореник 

арестова, ть ухапсити,заробити 
аристокра, 'т м. аристократа, племиh 
аристократи, 'ческий, аристократи, 'ч
ный аристократски, плеМиhки 
аритми,'я ж. мед. аритмиjа 
арифме, 'тика ж. аритметика 
а, 'рия ж. ариjа 
арка, 'н м. ласо, омча 
Арктика,' ж. Арктик 
аркти,'ческий арктички 
арлеки,'н м. 1. харлекин, кловн 2. лакр
диJаш 
арме,' ец м. воен. воjник, редов 
арме, 'йский воjнички 
а, 'рмия ж. армиjа, BojcKa 
де~'йствующая а,'рмия - регуларна 
BOJcKa. 

армя,'нlин м. JepMeHaQ; ~Ka ж. 
Jерменка 
аром а, 'т м. арома, мирис 
аромати, 'ческий, аром а, 'тный, 
аромати,' -чный ароматичан, ароматан, 
МИрИШJЪав 

арсена,' л ,м. apc~HaJ.!, ору~арниц~, база 
арсена, л зна, нии - ба, за зна, IЬa 

ар та, 'читься инатити се 
не ар та, 'чься! - не буди тврдоглав! 

артезиа, 'нский артешки 
артезиа,'нский коло,'дец - артешки 
бунар 

арте, , ль ж. задруга 
арте, 'рия ж. 1. анат. артериjа 2. пут 

во,'дная ~рте,'рия - река . 
артиллери,ИСКИИ арТИJЪеРИJСКИ 

артилле, 'рия ж. арТИJЪеРИJа 
дальнобо, 'йная артилле, 'рия-
далекометна артИJЪеРИJа 

зени,'тная артилле,'рия
противоваздушна од6рана 

арти,' ст м. 1 глумац, артист, артиста 
MaJcTop 

арти,'ст своего,' де,'ла - MajcTop свог 
заната 

артисти,'ческая ж. соба за глумце, 
свлачионица,гаЕдероба 
артисти,'ческии 1. глумачки 2. 
искусан,пеrфектан 

артисти, ческая рабо, 'та - перфектан 
посао 

арти,' стка ж. глумица 
арТJJИ,'т м. мед. артритис 
а, '{Jфа ж. харфа 
арфИ,' ст м. харфиста 
ар ха, 'нгел м. ара~ел, apa~eo, ар-
ха~ел 
археоло, 'гия археологиjа 



архи, 'в ~. 1.архив, архива 2; документа 
госуда, рственныи архи, в - државна 
архива 

ли,'чный архи,'в - лична документа 
архиви,' ст м. архивиста 
архите, 'ктор м. архитекта 
архитекгу,' рный архитектонски 
арши,'н м. мера за дужину (=27.95 м. ), 
метар за MepeIЬe тканине 

ме,'рить всех на свой арши,'н -
сваког 

оцеIЬивати на сво] начин 

арьерга, 'рдный 1.назадан 2.застарео 
ас. м. 1.врхунски rnшот, ас 2. врхунски 
MaJcTop 
асимметри, 'ческий, асимметри, 'чный 
асиметричан 

асимме, 'трия ж. асимегриjа 
аске, 'т м. аскета, покаjник, испосник 
аскети, 'ческий аскетски 
аспира,'нт M.;~Ka ж. последипломац, 
постДИПЛомац 

аспитранту,' ра ж. ПОСТДИIUIомске 
СТУДИ-Jе, последипломске СТУДИJе 

ассениза, 'ция ж. асенизаЦИJа 
ассигна, 'ция ж.. панирнати новац, 
дозна-ка, асигнаЦИJа 

ассигнова, 'ние с. одобреIЬе кредита, 
до-таЦИJа, налог за исплату 

ассимили,'ровать асимилирати, 
ИЗJедна-чити 

ассисте, 'нт м. ассистент, помоПник 
ассисти,'ровать асистирати, помагати 
ассортиме, 'нт м. асортиман, избор 
широ,'кий ассортиме,'нт - широк 

избор 
ассоциа, 'ция ж. 1. асоциациjа, 
удружеIЬе 2. псих. везиваIЬе представа, 
надовези-ваIЬе 

ассоции,'ровать асоцирати, везивати у 
аСОЦИJаЦИJе 

ассоции,'руется с .. - асоцира на ... 
астени,' я астениjа, немоп, слабост 
астра, 'ЛЬН~IЙ ас1рални 
астрологи, ческии астролошки 

астроло,'гия ж. астрологиjа 
астрономи, 'ческий астрономски 
астроно,'мия ж. астрономиjа 
астрономическая ложь - велика лаж 

ас!а, льт м. асфалт 
ас альти,'ровать асфалтирати 
ас а,'льтовый асфалтан 
ась? молим? 
ата, 'ка ж. атак, напад, jуриш 
возду,'шная ата,'ка ваздушни 

напад 

атакова, 'ть jуришати, нападати 
атама, 'н м. 1. ист. Bo~a Козака 2. Bo~a, 
поглавар 

атеи,'зм атеизам, безбожност 
атеи,' ст м. атеиста, безбожник 
атеисти,'ческий атеистички 
ателье,' с. 1. (сликара) aTeJЪe, студио 2. 
КрОJачница 3. paДIЬa, радионица 

ателье,' прока, 'та paДIЬa за 
изнаJ МJЪиваIЬе 

а,'тлас м. 1. атлас 2. албум 
атла,'с м. сатен(тканина) 
атле, 'т м. атлета, атлетичар 
атлети,'ческий атлетски, атлегичарски 
атмосфе, 'ра ж. атмосфера 
атмосфе, 'рный атмосферски 
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атмосфе, 'рное давле, 'ние 
атмосферски притисак 

а,'том м. атом 
а, 'томный атомски, нуклеаран 
атом ох о,' Д м. ледоломац на атомски, 
нуклеарни погон. 

ато,'мщик м. 1 .. нуклеарни физичар 2. 
радник на атомско] енергетско] централи 

атрофи, 'рованный атрофирани, 
одумрео 

атташе,' м. аташе. 
аттеста, 'т м. 1. сведочанство (IIIКолско) 
2. yвepeIЬe, атест 3. препорука 4. серти
фикат 5. карактеристика 
аттеста, 'ция ж. препорука, атестациjа 
аттестова,'ть 1. препоручивати 2. изда
вати сертификат, атест 3. оцеIЬивати 
аттракцио,' н м. 1. атракциjа, ефектни 
насту'П 2. тобоган 
ату, ! (ловачки поклич) држ! xвaTaj! 
ау,'! 1. (за дозиваIЬе у шуми) e-xej! 2. 
бешему! 
аудие, 'нция ж. аудиjенциjа, приjем 
ауди,'т м. фин. контрола, ревизиjа 
ауди,:тор м. фин.контролор, ревизор 
ауди, торскии . КОJИ Je прниада 

контроли, реВИЗИJИ 

ауди,'торская прове,'рка - ревизиjа, 
контрола 

аудито,'рия ж. 1. слушаоница 2. збир. 
слушаоци, аудиториJYМ 

ау,'каться, ау,'кнуться викати "ау!", 
довикивати се 

аукцио,'н м. jaвHa продаjа HaДMeTaIЬeM, 
лицитаЦИJа, дражба, аУКЦИJа 
ау,' л м. кавкаско село 
а, 'ут м. спорт. ван игре, у положаjу ван 
игре,аут 

аутенти,'чный аутентичан, изворни 
афга, 'нlец м. Авганистанац; ~Ka ж. 
АВганистанка 
афе, 'ра ж. афера, скандал, превара, под
вала 

аlери,' ст м.афераш, махер 
а ери,' стскии аферашки 
а и,'ша ж. плакат(а), постер, афиша 
а иши,'ровать парадирати, размегати 
се, сувише истицати, ИСПОJЪавати 

афиши, 'ровать связь - истицати везу 
афори, 'зм м. афоризам, кратка изрека 
африка, 'нlец м. Африканац; ~Ka ж. Аф
риканка 

африка, 'нскпй афрички 
африка, 'нскпе стра,' сти 
пренаглашене страсти 

Афо,'нАтон, Света Гора 
афро,' нт м. 1. срамота 2. неуспех 
а, хать уздисати, Jадиковати 

ахине,'я ж. бесмислица, глупост, KOJe
шта 

нести,' ахине,'ю - говорити коjешта 
(будалаштине, бесмислице) 

а,'хнуть 1.уздахнути 2. акнути, 
млатну-ти 3. изненада не=о учинити 
ахти,' ниjе баш добар, p~aB 
не ахти,' како,'й актёр - ниjе баш 

добар 
глумац, ниjе богзна какав глумац 
не ахти,' как - ништа нарочито 

(ништа 
посебно) 
не ахти,' какой - ниj е богзна шта 



аэро- в сложн. аеро-

аэродро,' м, аэровокза,' лаеродром 
аэрона, 'втика аеронаутика, наука о ваз
духоrшовству 

аэропла,'н авион, аероrшан 
аэропо,' рт аеродром 
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Б 

б см. бы 
ба! гле! (изненаl)еIЬе) 
ба, 'ба 1 ж 1. удата ceJЪaнкa, про-ста 
жена 2. супруга 3. женска УОIШIте 4. 
ирон. кукавrща, MJIaKOIЬa 5. тежак MaJЪ 
за набиjаIЬе 6. кулин. колач 

ка, 'менная ба, 'ба - грубо истесан 
камени 

идол 

сне, 'жная ба, 'ба - снешко белиn 
ба, 'ба-яга,' - бабарога, ве=rща 

баб~, 'хать ударити, лупнути, пуцати 
бабенка ж чила, ведра млада жена 
ба, 'бий женски, женско 
ба, 'бье ле, 'то - МИХОJЪСКО лето 
ба,"бка ж 1. баба, бака, cTapaMajKa 2. 
ба-ба, бака, старrща 3. кичrща (код KOIЬa) 
4.бабrща (HaKoBaIЬ) за откиваIЬе косе 

повива,"льная ба,"бка - бабrща 
ба, 'бки МИ. 1.ИНJЪак 2. жарг. новац 

игра, 'ть в ба, 'бки - играти ИНJЪака 
развести,' на ба, 'бки - преварити, 
измамити новац 

бабло жарг. новац 
ба, 'бник м. женскарош, СУКIЬарош 
ба,"бничать 1. бити као баба 2. бити 
жен-скар 

ба, 'бочка ж 1. зоол. лептир, 
лептирица 2. лептир-машна 

ночна,"я ба,"бочка - проститутка 
ба, 'бушка, бабуля ж бака, бакица 

ба,"бушка на,"двое сказа,"ла - ниjе 
сигурна ствар, то пе се jош видети 

бага, ж м. 1. ПрТJЪаг 2. база 
интеллектуа, 'льный бага, 'ж 

интелек-

туа;тна база, опсег знаIЬа, ерудrщиjа 
бага, жник ПртJЪажник 
баго, 'р м. чаКJЪа, кука 
багро,' вый,. багряный црвене, 
пурпурне БОJе 
бадья,' ж шафоJЪ, чабар 
ба,"за ж 1. база, основа 2. база, логор 3. 
центр 4. складиште, магацин 5. TeMeJЪ, 
ПОДНОЖJе 

вое,"нная ба,"за - BojHa база 
тури,' стская ба,' за туристички 

центр 

база,"р м. 1. трг, инjаца, пазар 2. жарг. 
разговор, прича 

база,"рная ру,"гань - псовке, сваца 
за база,"р отвеча,"ешь! - држи реч! 

од-

rOBapaj ~a дату реч! 
пти, чии база, р - место где се гнезде 
птrще на MOPCKOj обали 

база, 'рить жарг. разговарати, причати 
бази,"ровать базирати, заснивати, теме
JЪИТИ 

ба,"зис м. база, основа 
ба,"иньки спа~аIЬе (у обрапаIЬУ детету) 
пошли ба, иньки - хаJдемо на 

спаваIЬе 

байба,"к м. 1. мрмот (азиjски глодар) 2. 
леIЬивац, ленив човек 

байда, 'рка ж KajaK 
ба,"йка ж 1. дебео фланел 2. прича, из
МИШJЪотина 
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ба,"к м. 1. резервоар (за воду, петролеj) 
2. предIЬИ део палубе на броду 
бакале, 'я ж збир. бакалнrща 
бакенба,"рды ми. (ед. бакенбарда ж) 
залисци,бакенбарди 
бакла, 'га ж метална чутурица 

баклажа,"н м. плави (модри) парадаjз, 
па-тЛIЦIан 

баклу, , ши само у изразу 
би,"ть баклу,"ши - беспосличити, 
хватати ЗJале 

ба,"кс м. жарг. новчанrща од jедног 
долара 

бактериологи, 'ческий бактериолошки 
ба,"л м. бал 

ба,' л-маскара,' Д - маскенбал 
вы~ускио 'и бал - матурско вече 
ко, нчен бал - готово .1е,свршено Je 

балабо, 'лка м. и ж брбJЪивац 
балага, 'н м. 1. дашчара, вашарска, цир
куска Ш,атра 2. представа 3. лаКРДIIJа 
балагу, р м. шаJЪивчина, лаКРДИJаш. 
балала,"ечник м. свирач на балалаjци 
балала, 'йка ж балалаjка, руски троуг
ласти инструмент са три жrще 

баламу,' т м. 1.BeceJЪaK, немиран човек 
2. мутикаша,СМУТJЪивац 
баламу,"тить доводити узабуну 
бала, 'нс м. <'рин. биланс 

подвести, бала, 'нс - ИЗВрIШПИ 
биланс,билансирати 

баланси,"ровать држати равнотежу, 
ба -лансирати 
балах о,' н м. IШIрока и дутачка гopIЬa ха
JЪина (домапа или путничка) 
балбе, 'с м. тикван, букван, блесан, зве
кан 

балбе,' сничать чинити глупости 
балда," м., ж 1. глупан, блесан 2. бат 
(те-жак чекиh) 
балдёж м. 1.убиjаIЬе времена, нерад 2. 
забава 
балдёжный 1. бесмислен 2. забаван, за
НИМJЪив 

балери,"на ж балерина 
бале,"т м. балет 
бале,"тный балетни 
ба," лк~ ж 1. !,реда 2. увала, japyгa 
балка, нскии балкански 
Балка, 'ны МИ. Балкан 
ба,"лл м. 1 оцена (школска) 2. спорт. 
поен 

балла,"да ж балада 
балла,"ст м. 1.баласт, терет 2. CMeтIЬa 
баллоти,'ровать гласати 
баллоти,"ровка ж гласаIЬе 
бало,'ванный несташан маза 
балова,"ть 1. мазити, мажеIЬем кварити 
2. уживати, приуштити себи задовоJЪС
тво 

балова,"ть внима,"нием - обрапати 
паЖIЬУ 

ба,'ловень, баловни,'к м. несташко, 
вра-голан, размаженко 

ба,' лов ень судьбы,' - среhник 
баловство,' 1. мажеIЬе 2. несташлук, 
ра-спуштеност 

балти,"йский балтички 
балы,"к м. осушена леl)а кечиге или 
мо-руне 



бальза, 'м м. балзам, мелем 
бальзами, 'ровать, набальзами, 'ровать 
балзамовати, балзамирати 
балюстра,' да ж. архит. ограда, 
балустра-да 
баля, 'сы само у изразу 
точить балясы - причати, оговарати, 
перетати 

бамбу,'к м. бамбус 
бамбу,' ковый од бамбуса 
ба, 'мпер м. браник, одбоjник 
бана,'льность ж. баналност, тривиjал
ност 

бана, , льный банални 
бана,'н м. банана 
ба, 'нда ж. разбоjничка група, банда 
банди,'т м. бандит, разООJНИК 
банда, 'ж м. 1. мед. корзет 2. бандаж, об-

IO~~дероль м. препоручена ПОПШJЪка, 
вредносно =смо 

банду,'ра ж. 1. украjински музички инс
трумент 2. тежак кабаст предмет 
бандю, 'га м. и Ж. бандит, хулиган 
банк м. банка 

ипоте, 'чный ба, 'нк - хшютекарна 
банка 
ба, 'нк да, 'нных - комп. датотека 

ба,'нка ж. 1. лимена кутиjа за 
конзер-ве, лименка 2. стаклена тегла 
3.веслачка клупа 4. мор. пешчани спруд 
банкно, 'та ж. новчающа, банкнота 
ба, 'нковский, банковый банкарски 
банкомёт м. Kpy=je, банкар при карта
IЬY 
банкро, 'т м. банкрот 
бант м.машна,машшица 
ба, 'ня ж. парно купатило 

зде,'сь настоя,'щая ба,'ня! - овде je 
jaKo врупе 

задать баню - изгрдити, испрашати 
(некога) 
бараба, 'н м. добош 
бараба, 'нить 1. ударати у добош 2. (о 
ки-пш) ударати 
бараба,'нить па,'льцами по стеклу,' 
лу-пати прстима по прозору 

бараба, :нщик м. добошар, бубIЬар 
бара, к м.барака, дашll.ара 
бара, 'н м. 1. ован 2. тупан 
бара,'ний 1. овнуjски (о крзну) 2. (о 
храни) одjагнета,jагнеhи, овчиjи 
скрути,'ть в. бара,'ний ро,'г-
сатерати у МIШIJУ рупу 

бара,'нка ж. 1. ~eBpeK 2. волан 
аутомоби-ла 
барахлить имати квар, радити испреки
дано 

сердце барахлит - срце боли, ради 
испрекидано 

барахло,' с. збир. 1.половна роба 2. 
старудиjа, ПРIЬе, трице 3. лош човек, ни
штавац 

барахо,' лка . ж. продавюща половне ро
бе, БУВJЪа =JaQa, БУВJЪак 
бара, 'хтаться бацакати се, прапакати 
се, копрцати се. . 
бара, 'шек м. 1. JarIЬe 2. JarIЬene крзно, 
астраган 

оара, 'шек в бума, 'жке - мито 

13 

бара,'шки ми. 1. (на мору) пенушави 
та-ласи 2. (на небу) цируси 3. 
Jагорчевина 

бара, 'шковый од астрогана 
барбо,' с м.крупан пас, рундов 
барда, 'к м. 1. хаос, неред; 2. jaBHa купа 
ба, 'ржа ж. шлеп, дереглиjа 
ба, 'рин м. 1. спахиjа 2. господар, 
ГОСПОДИН,газда 

жи,'ть ба,'рином - живети господски 
ба, 'рка ж. чамац 
ба, 'ррель м. барел 
баррика,'да ж. баррикада, препрека 
баррика,' дировать барикадирати, поста
вити препреку 

барс м.зоол.пантер 
ба,'рский 1. спахиjски, господски 2. 
охол 

барсу,' к м. j азавац 
ба, 'ртер м. натурална размена, бартер 
ба,'рхат м. сомот, велур, кадифа 
ба, 'рхатистый, ба, 'рхатный кадифаст, 
мек, баршунаст 

ба,'рхатная ко,'жа мека, 
баршунаста кожа 

барчо,'нок, барчу,'к м. млади ГОСПОДИН, 
го-сподичиh 
ба, 'рыня ж. 1. спахиюща 2. госпо~а, га
здарица 3. фина дама 
бары,'га М., ж. шверцер 
бары,'ш м. зарада, добит, пар, профит 
бары,'шник препродавац, прекупац, зе
ленаш 

ба, 'рышня ж. госпо~ица, неудата жена 
барье, 'р м. бариjера, препона, преграда 
бас м. бас 
баси,'ть говорити или певати у басу 
баскетбо,' л м кошарка; ~ист кошаркаш 
баскетбо,' льный кошаркашки 

баскетбо,' льная кома, 'нда-
кошаркашки тим 

басносло,' вный 1. невероватан, нества
ран 2. велик, баснослован, нечувен 

басносло,'вные де,'ньги - велики 
новац 

ба,' сня Ж. 1. басна 2. ИЗМlПШЪотина 
не расска,'зывай ба,'сен! не 
ИЗМIШIJЪаj! 

бассе, 'йн м. 1. базен, резервоар, 
цистер-на 2. речни слив 
ба,' ста! доста! 
бастова, 'ть 1. штраjковати 2. бунити се 
бата, , лия ж. битка, боj 
батальо,'н м. батaJЪОН 
батаре, 'йка ж. батериjа, батериjица 
батаре,'я ж. 1. воен. аРТИJЪериjска 
jеди-юща 2. батериjа 3. радиjатор 
ба, 'тенька м. драги MOj, драговиhу 
бато,'г м. дебео прут, батина 
бато,' н м. векна хлеба 
батра, 'к м. сеоски надничар 
батра, 'чить кулучити 
ба, 'тюшка м. 1. отац, тата 2. свеште
ник, 3. (у ОСЛОВJЪаваIЬУ) приjатеJЪУ, 
ПрИJане, драги МО] 

как вас по батюшке?- као ваше 
очево име? ваш патроним? 

ба, 'тя м. тата, отац 
бау, , л м. велики кофер, путнички 
сандук 

бах! межд. банг! буп! туп! трас! 



бахва, 'л хвашппа, хвалисавац, 
разметJЪи-вац 

бахва, 'литься хвалити се разметати се 
бахва,' льство с. размеТaIье, хвалИСaIье 
ба, 'хнуть ударити, лyrrnути;- ся 
ударити се, лушпи се 

бахрома,' ж. реса, pojTa, кита 
бахча,' ж. бостан, бостаIПШIте 
бачок м. 1. мали резервуар за течност 2. 
водокотлиh 
баш само и изразу 
баш на баш - меIЬати се приликом 
кла~еIЬа, роба за робу, све за све 

ба, 'шенка ж. мала кула 
ба, 'шенный коjи се одно си на кулу, то
paIЬ 

башибузу,'к м. разбоjник, битанга 
башка,' ж. 1. глава 2. памет 
башкови,'тый челове,'к - паметан 
човек,ПРОМУПУРан 

ба, 'шли ми. жарг. новац 
башля,'ть жарг. платити 
башма,'к м. 1.плитка ципела 2. тех. па
пуч:а 

бы,'ть под башмако,'м у жены,' -
бити 
папучар 

тормозно,'й башма,'к - кочиона 
папуча 

башма, 'чник м. ципелар, обупар 
башмачо,'к м. ципелица 
ба,'шня ж. 1. кула, TopaIЬ 2. топ (у 
шаху) 

ба,'шня из СЛОНО,'вой ко,'сти - кула 
од слоноваче 

баю, 'кать, убаю, 'кать успаВJЪивати 
певу-шеIЬем, УJЪУJЪкивати 

ба, 'юшки-баю,' буjи-паjи! 
бая,'н м. 1. врста хармонике, 
дугметара см. аккордеон 2. народии 
певач 

баяни,' ст м. хармоникаш 
бе, 'бехи ми. старудиjа, половна роба 
бде, 'ние с. бдеIЬе 
бди,'тельность ж. будност, 
опрезаност, обазривост, паЖJЪИВОСТ 
бег 1. трка, трчаIЬе бежаIЬе 2. (за вре
ме) ход, ток 

бегом, на бегу - у трку, трчеhи 
бежать бегом - трчати из све снаге 

бега,' 1. трке (KoIЬcKe) 2. бекство 3. 
cyje-Ta, брига 

сегодня весь день прошел в бегах -
данас читав дан у суjети, у бригама 

бе,'гать, бежать 1. бежати, трчати 
(више пута) 2. (за време) промицати 3. 
.1урити(жене), удварати се 4. летети, 
брзо кретати 

па,'льцы бе,'гают по кла,'вишам -
прс-

ти лете по тпикама 

мура,'шки по спи,'не бе,'гают -
подила-

зе ме жмарци 

бегемо, 'т м. НИЛСКИ KOIЬ 
бегле, 'ц м. бегунац 
бе, 'глость 1. брзина, хитрина 2. лакопа, 
окретност 3. (у говору) течност 
бе,'глый 1. коjи je побегао 2. (поглед) 
летимичан, површан, брз 3. (читаIЬе) 
течан 
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бегово,'й тркачки, за трку, трчаIЬе 
бего, 'м у трку, трчеhи 

бежа, 'ть бего, 'м - jурити из све снаге 
беготня,' ж. трчкараIЬе, фрка, jypIЬaBa 
бегу,'н м. тркач 
бегуно, 'к м. отпусна листа 
беда,' ж. несрепа, HeBOJЪa, зло, беда 

беда,' ему,' - тешко IЬeMy 
беда,' с ним - мука с IЬим 
на беду,' - на несрепу 
пришла,' беда,' ,отворя, 'й 

ворота,' -
несрепа никад не долази сама 

бе,'дно сиромашно,jадно 
бе, 'дность 1.сиромаштво, ограниченост, 
немаштина 2. ограниченост 

бе,'дность мы,'сли - ограниченост у 
разМИШJЪаIЬ у 

беднота,' ж. збир. СИрОТИIЬа 
бе,'дный 1. сиромашан2. jадан 3.0гра
ничеН,оскудан 

бедня,'к м. 1. СИрОТИIЬа 2. бедан, кука
ван, несреhник 
бедо,'вый 1. дрзак човек 2. окретан, 
обешеIЬак 
бедоку,'р м. ДрЗНИК,обешеIЬак 
бедро,' с. 1.бутина, стегно 2.(код 
ЖИВО-ТИIЬа) бут 
бе,'дствие с. беда, несрепа, HeBOJЪa 
бе,' дствовать сиротовати, злопатити 

сигна,'л бе,'дствия - мор. сигнал 
СОС 

беж, неизм., бежевый -беж боjе, боjе 
беле кафе 

бежа, 'ть, бегать 1. бежати (у jедном 
правцу) 2. трчати, jурити 3. (река, крв) 
теhи 4. (време, облак) промицати, 
летети 

часы,' бегу,' т - сат иде напред 
бе, 'женlец M.;~Ka ж. избеглица 
без предлог 1. без 2. (за време) без 

без исключе, 'ния - без изузетка 
без меня,' - без мене 
без пяти,' три - пет минута до три 
без царя,' в голове,' - глуп 

безала, 'берно HexajHo, aJЪKaBo, 
неуредно 

безала, 'берость ж. HexaJHocT, aJЪKaBocT, 
неуредност 

безапелляцио,' нный 1. коjи не трпи 
по-говора, одлучно, одсечно, категорично 

2. юр. без апелациjе 
безоа,'шный жарг. без стега, непредвид
JЪИВ 

безбе, 'дно 1. обезбе~ено 2. имуhно 
безбиле, 'тный без карте, улазнице 

безбиле,'тный пассажн,'р - слепи 
путник 

безбо, 'жник м. неверник, атеиста 
безболе, 'зненно 1. безболно 2. лако, брзо 
безборо,' дый голобрад, посав 
безбоя, 'зненный неустрашиво 
безбре,'жный 1. безгранично, бескраjно 
2. неизмерно 
безве,' стный Ж. 1. коjи живи незнано 
где, непознат 2. коjи се изгубио без тра
га 

безвку,'сица ж. 1. неукусан, БJЪУГав 2. 
вушаран 

безвла,' стие с. безвлашhе, анархиjа 



безвозвра, 'тный бесповратно, 
неповрат-но, заувек 

безвозме,' здно беСIUIатно f без 
надокнаде 

безволо,' сый пелав 
безвре,' дный нешкодJЪИВ, безопасан 
безвре, 'менный превремен, преран 
безвре,'менье с. тешки дани, зла 
време-на. 

безвы, 'ездно не одлазеhи НИКУД, стално, 
консташо 

он безвы, 'ездно живёт в Москве,' -
он 

стално живи у МОСКЕи 
безвы,'ходный безизлазан, очаJан 
(поло-жаj) 
безгла,'зый коjи je без ока (очиjу), 
порав 
безгла,'сный 1. безгласан, нем 2. 
ПУТJЪИВ,ТИХ,повучен 
безгра,'мотно 1. не=смено 2. погрешно 
безгра, 'мотность ж. 1. не=сменост 2. 
неукост, неЗНaIье 

безгра,'мотный 1. не=смен 2. неук 3. 
са великим броiем грешака 
безграни,'чныи безгрничан, бескраjан 
безда, 'рность ж. неталентованост 
безда, 'рный лишен талента, 
неталентован 

бездействие нерад, беспосличеIЬе 
безде,'лица ж. ситница, тричариjа 
безделу,'шка ж. дрангулиjа, украсна 
стварчица 

безде, 'лье с. беспослица, незапосленост 
безде, 'льничать проводити дани нерад
но, у доколици 

безде, 'льниlк м. беспосличар, нерадник, 
доколичар, дангуба м.; ~ница ж. нерад
ница, дангуба 
безде,'нежный коjиjе без новца 
безде, 'нежье с. беспарица 
бе,'здна ж. 1. бездан, провалиjа 2. сиjа
ce~ тушта и тма 

ое, здна дел - сиjасет послова 
бездо, 'мный бескупник, човек без 
крова над глав ом 

бездо,'мная соба,'ка - пас луталица 
бездо, 'НI}ЫЙ коjи j е без дна, бездан 

бездо, нная бо, чка- нема мере, нема 
ограничеIЬа, буре без дна 
бездоро, , жье с. 1. беспутица, беспупе 
2. време кад су р~ави путев и 

весе, 'нее бездоро, 'жье - пролепно 
невреме 

безду, 'шность с. бездушност, 
немилосрдност 

бездушный безосепаjан, без душе 
безе,' с. пуслице 
безжа,' лостный бездушан, немилоср
дан, суров 

безжи, зненный 1. беживотан, мртав 2. 
безизражаjан 
беззабо,' тность Ж. безбрижност 
беззабо, 'тный безбрижан 
беззаве, 'тный пожртвован 
беззасте, 'нчивый бес1ИДан, безочан, 
дрзак 

беззло, 'бный незлобни, безазлени, до
бропудан 
беззу, 'бый 1. без зуба, безуби 2. млак, 
мек 
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беззубая критика - млака критика 
безли, чный неоригинални 
безлу,'нный без месеца 
безме, 'рный бескраjан, огроман, 
неизмеран 

безмо,'зглый шашав, тупоглав, глуп 
безмо, 'лвие с. путаIЬе 
безмяте, 'жный безбрижни, спокоjни 
безнадёжный безнаде, коначан 
безнадёжный дурак -ПОТПУНИ глупан 

безнадёга ж. жаЕГ. 5езна~е 
безнака, 'занныи некаЖIЬени 
безнача,' лие с. безвлашhе 
безнра, 'вственность неморал, амо-
ралност 

безоби,'дный 1. нешкодJЪИВ 2. безазлен, 
невин 

безо, 'блачный 1. без облака, 
безоблачни, ведри 2. безбрижни 

безо, 'блачное сча,' стье - непомупена 
срепа 

безобра, '.зие с. 1. ружнопа, наказност 2. 
неПрИСТОJНОСТ, безобразлук 3. неред 
безобра,'зный 1. ружан, наказан, 
грозан 2. безобразан, HeyJЪyдaH 3. 
несташан 

безогля,'гдный без oCBpTaIЬa, без сажа
JЪeIЬa 

безогово, 'рочный без поговора, безу
словни, апсолутан 

безоговорочная капитуляция-
беусловна ка=тулаЦИJа 

безопа, 'сно 1.безопасно, безбедно 2. си
гурно, без штете 
безору,'жный ненаоружан, голорук. 
безостано, 'вочный непрекидан, непре
стан 

безотве, 'тный 1. без одговора 2. миран, 
покоран 

безотве,'тная любо,'вь - неузврапена 
JЪубав 

безотве, 'тственность ж. неодговорност 
безотлага, 'тельный неодложан, хитан, 
ургентан 

безотлу,'чный стално присутни 
безотра,' дный тужан, неутешан, очаjан 
безоши,'бочный ж. беспогрешан, непо
греШИВ,тачаН,коректан 

оезработица ж. незапосленост, беспос
лица 

безра,' достный невесео, тужан 
безразде, 'льный недеJЪИВ 
безразли, 'чие с. 1. paвHoдyIIIНocT 2. 
неу-тралност 

безразли,'чно 1.равнодушно 2. не 
праве-hи разлику 
мне беЗ'разли,'чно - мениjе свеjедно 

безразме, рный безброjни, безмеран, 
pac-тегJЪИВ 

безрассу, 'дный неПРОМИШJЪен 
оезрассу,' дная сме, , лость луда 
храброст 

безрезульта, 'тный узалудан, беСIUIодан 
безро, дный незнатна рода, ниског 
по-рекла 

безро,'потно 1. понизно, покорно 2. без 
ПОГОВО'ра, резигнирано, 

безро, потный понизни, покоран 
безу,' Д~ржный !;!езадрЖJЪИВ, силовит 

безу, держныи смех 
неконтролисани смех 

безукори,'зненно беспрекоран, савршен 



безу,'мец м. лудак 
безу,'мие с. лудост, неПРОМIПШЪеност 
безу, 'мно jaKo, лудо, снажно 

безу, 'мно уста,'ла - jaKo сам уморна 
безумо,' лку непрекидно; непрестано 
безупре, 'чно беспрекорно, перфектно 
безупре, 'чный беспрекоран, савршен 
безуста,'нный неуморан 
безъязы, 'кий нем, немушт, без jезика 
безымя, 'нный безимен, анониман 
безымя,'нный па,'лец - домали прст 

безыску, 'сный неизве=ачен, природан, 
Jедноставан 

безысхо,' дный бескраjан, очаJан, 
безизлаз-ни 
белена,' ж. бот. буника 

объе,'лся белены,' - jeo бунику, 
поша-шавио 

белёсый беличаст, испрано беле боjе 
белиберда,' ж. будалаштина, 
бесмисли-ца 
белизна,' ж. белина, белопа 
бели,'ла ми. бела боjа, белило 
бе,' личий веверичjи 

бе,'личья шу,'ба - бунда од крзна 
веверице 

бе, 'лка ж. веверица 
верте, 'ться, крути,' ться как бе,' лка 
в колесе,' - окретати се као чигра 

белко,'вый беланчевинаст, од беланче
вине 

белобры,'сый беличараст, плавушан 
белово,'й рукоинс готов за штампу, 
на-чисто преинсан 

белогварде, 'ец м. ист. белогардист, 
при-падник Беле Гарде 
бело, 'к м. 1. беланце (jajeтa) 2. 
беланче-вина 3. бешьача (ока) 
белокро,'вие с. мед. леукеМИJа, лейкоз 
беляш м. интица са месом 
белоку, 'рый плаве косе 

белоку, 'рая де, 'вушка - плавуша 
белору,'чка м. иж. нерадник 
Белосне,'жка Снежана (из баjке) 
белосне,'жный бели као снег, снежно 
бео 
белу,' га ж. jeceTpa; 

реве,'ть белу, гой - снажно плакати, 
ридати 

бе,'лый 1. бео 2. човек беле расе 3. 
бело-гардиjски 

бе,'лая горя,'чка - инjаначко лудило 
(делириjум тременс) . 
бе, 'лые стихи,' - стихови без рима 
бе,'лый гриб -в(а)ргюь 

бельги, ' ец м. Белгиj анац , ~ийка ж. 
Бел-гиjанка 
бельё с. збир. руБJЪе, постелина, веш, 
преобука 
бельме,' с само у ИЗ'разу: 
ни бельме,'са (не зна,'ет) - баш 

ништа 

не зна, не зна да бекне 
бельмо,' с. беона, мрена, бела пега на 
рОЖIЬачи 

как бельмо на глазу- као трн у оку 
беля, 'к бели зец (зими) . 
бензи, 'н м. бензин 
бензоколо,' нка ж. бензинска пумпа 
бензопрово,' д м. нафтовод 
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бензохрани,' лище с. резервоар за 
нафту 
бергамо,' т м. врста крушке 
бе, 'рег м. обала 
берегов о, 'й обалски, приобални 
бережёный опрезан 
оереженого оог бережет - ко сам се 
чува, тога и Бог чува 

бережливый =еДJЪИВ 
бережли,'вость ж. штеДJЪИВОСТ 
бе, 'режный 1. опрезан 2. пажJЪИВ, 
бриж-JЪИВ 3. педантан 
берёза ж. бреза 
берёзовый од брезе 

берёзовая ка, 'ша - шиба 
бере, 'менная бременита, трудна 
береста,' ж. ГОрIЬИ слоj брезове коре 
бере, 'чь 1. чувати, штедети 2. 
штитити 

береги,' сь! - опрез! 
берло,' га ж. MeДBe~a j азбина 
берцо, 'вый голеНИЧIЩ цеванични 
оерцо, 'вая ко,' сть - цеваница 

бе, 'рцы ми. жарг. воjничке цокуле 
бес м. ~aBO, враг, зао дух 

како,'й бес в тебя,' всели,'лся? 
коjи тиjе враг? 
седина,' в 00, 'роду, а бе,'с в ребро,' -
седа коса, луда памет 

бесе, 'да ж. 1. разговор, беседа 2. 
преда-ваIЬе 3. интервJY 
бесе, 'дка ж. сеница, BeIЬaK 
бесе,' довать говорити, разговарати, 
бе-сеДИIИ 
бесёнок м. ~аволак, ~аволчиh, ~аволан, 
обешеIЬак 
беси, 'ть 1. беснети (постаjати бесан) 2. 
бити бесаF!, разjареIJ";~ сяjако се JЪутиrn 

с жи, ру бе, сится- ЛУДУJе од 
безбрижног 

живота; 

бескозы,'рка ж. морнарска капа 
бесконе, 'чно 1. бескраjно, бесконачно 
2. непрестаНО,вечно 
бесконе, 'чность ж. 1.бескраj, бесконач
ност 2.безмерност,бескраjност 
бесконе,'чный 1. бескраJан, бесконачан 
2. непрестан, вечан 3. безмеран 
бескоры,'стие с. неКОРИСТОJЪубиjе, несе
бичност 
бескультурье с. одсуство културе, некул
турност 

беснова, 'тый бесан, бесомучан, суманут 
бесо,' вский ~аволски, врашки 
беспа,'лый коjиjе без прста 
беспа, 'мятство с. 1. заборав 2. несвест 

впасть в беспа, 'мятство - бити У 
несвести, у б~нилу 

беспардо, 'нныи безобзиран, безочан, 
др-зак 

бесперебо, 'йный непрекидан, сталан 
бесперебо, 'йная рабо, , та - стабилан 
рад 

бесперебо, 'йное снабже, 'ние 
регуларно снабдеваIЬе 

беспереса, 'дочный директан, без 
прекида 

беспереса, 'дочный полёт - директан 
лет 

беспе, 'чно безбрижно, лежерно 
беспе, 'чный лежерни, лакомислени 



беспе, 'чный хара, 'ктер лак, 
оптимистични карактер 

беспла, 'тно бесплатно, бадава 
беспло,' дие с. стерилност, неплодност, 
Jа-ловост 

беспло,' дный 1. стерилан, неплодан, 
jалов 2. узалудан 
беспло,' тный бестелесан, 
нематерИJ алан 

бесповоро,' тный коначан, неповратан, 
де-финитиван 

бесповоро,'тное реше,'ние 
неопозива одлука 

бесподо, 'бный неупоредJЪИВ, бесприме
раН,одличан 

бесподо,'бно! - межд. одлично! 
беспозвоно,' чный бескичмен 
беспозвоно,' чное бескичмеIЬак 
беспоко,'ить узнемиравати, узруjавати, 
бринути;~ся узнемирава-ти се, 
узруjавати се, ?FИНУТИ се 
беспоко, 'йныи узнемирен, узруjан 

беспоко,' йные времена,' - тешка, 
стрес-

на времена 

беспоко,' йная доро,' га - лош пут 
бесполе, 'зный бескористан, некористан, 

узалудан 

беспо, мощный 1. немопан, слаб 2. 
1адан 

беспоря,'док м. 1. неред, збрка, расуло, 
помеТIЬа 2. мн. нереди, немири 
беспоря,'дочно без реда, без система, 

хаотично 

беспоря,'дочность ж расуло, помеТIЬа, 
Hecpe~eHOCT 

беспо, 'чвенный неоснован, неоправдан 
беспо, 'шлинный бесцарински, ослобо
ленцарине 
беспреде,' л м. жарг. понашaIЬe ван 
сваких норми 

беспреде,' льный 1.бескраjии, бескона
чии 2. непрегледан, бесконачан, безме
ран, безгарничан 
беспредме, 'тный Heoдpe~eH, Hejacaн 

беспредме, 'тный спор - узалудна, 
пра-

зна расправа 

беспрекосло,' вно безусловно 
беспрекосло, 'вный коjи не трпи 
поговора, безуслован, без поговора 
беспреры,'вно беспрекида, стално 
беспреры,'вный сталии, латентии 
беспреста, 'нно беспрестанка, цело 
време 

бесприда,'нница ж. девоjка без мираза 
беспризо,' рник м. напуштено (дете) 
бес-куhник 
беспризо,' рность Ж. напуштеност 
беспринци,'пность ж. непринципиjел
ност 

беспристра,' стность Ж. 
непристрастност 

беспристра,' стный непристрасии, строг 
беспристра,' стный судья - строг су
диJа 

беспричи,'нный безразложни, 
неоснован 

беспробу, 'дный 1. кога тешко пробуди
ти, КОJИ има чврст, дубок сан 2. стално, 
безпрекида 
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беспробу,'дное пья,'нство - стално 
ОПИJаIЬе 

беспробу,'дный пья,'ница - окорели 
пи-

Jаница 
беспро,'волочный беЖИЧIЩ дигитални 
беспросве,'тный 1. мрачан, мркли2. бе
зизлазан, очаJан 

беспросве,'тная тьма - мрки мрак 
беспроце, 'нтный бескаматни 
беспу,' тный мангуп, развра11IИК, КОJИ 
жи-ви раскалашно 

бессвя,'зность ж. неповезаност, 
сметеност 

бесси,' лие с. немоп, слабост 
бесси,'льный 1. слаб, немопан 2. без 
ослонца 

бессле,' дно без трага 
бесслове, 'сный Т. миран, покоран 2. пу
ТJЪИВ 

бессме, 'ртный бесмртан 
бессмы, сленный оесмислен, апсурдан 
бессмы, 'слица ж. бесмислица, апсурд, 
нонсенс 

бессо, 'вестный 1. несавестан, 
непоштен 2. дрзак 
бессодержа, 'тельный 1. бесадржаjан, 
IIpa-зан2. штур, Jалов 
бессозна, 'тельный несвестан 

в бессозна,'тельном состоя,'нии - у 
не-

свесном cTaIЬy 

бессо, 'нница ж. несаница 
страда,'ть бессо,'нницей - патити од 

не-

санице 

бесспо, 'рный неоспоран, очитледан, 
he-суМIЬИВ 

бессре, 'бреник м. несеБИЧIЬак, 
некористо-JЪ убац, алтруиста 
бесстра, ' стный без страсти, млак, 
равно-душан 

бесстра, 'шный неустраШJЪИВ, храбар 
бессты, 'дный м. бестидан, бесраман, не
ПРИСТО1ан 

бессты,'дство с. непристоjност 
беста, 'ктность ж. одсуство такта, 
нетак-тичност 

бестала, 'нный несрепан, злосрепан 
бе,' стия м. И Ж. 1. ЖИВОТИIЬа 2. xyJЪa, 
протува 3. лисац (за човека) 
бестолко, 'во недотупавно, глупо 
бестолко, 'вость Ж. 1. недотупавност, 
глупост 2. неред, збрка 
бестолко, 'вый недотупаван, глуп 
бе,' столочь ж. глупан, тикван 
бесфо,' рменный безобличан 
бесхво, стый кус, кусав 
бесхи, 'тростныи безазлен, 
простодушан, отворен 

бесхо,'зный коjИJе без власника, напу
=ен 
бесхо,'зяйственность ж. 1авашлук, 
нера-ционалност у ПОСЛОВaIЬу 

бесхо,'зяйственный неве= у 
пословаIЬУ, недомаhински, неекономан 
бесхребе, 'тный бескичнеIЬак, мекушац 
бесцве,'тный 1. безбоjан 2. безначаjан, 
безизразан 
бесце, 'нный КОJИ нема цену, 
непроценив 



бесце, 'нок м. бесцеIЬе, у бесцеIЬе (про
дати, купити), будзашто, Jевтино 
бесцеремо, 'ный безобзиран, неУJЪУДан, 
груб , ~ 
оесчелове, чныи нечовечан, суров, 
грозан 

оесче, 'стить, обесче, 'стить срамотити, 
брукати, ружити, понижавати 
бесче,' стье с. бешчашhе, срамота, 
увре-да части . 
бесчи,'нство с. неПрИСТОJНОСТ, разузда
ност, испад 

бесчи,'сленный безброjан, неброjен, 
he-избрОJан 
бесчу, 'вственность ж. 1. неосетJЪИВОСТ 
2. бездушност 
бесчу, вствие с. 1. несвестица 2. равно
душност 3. безосепаjност, бездушност 
пьян до бесчу,'вствия - мртав инjан 

бесшаба, 'шныи лакомислен, 
безбрижан 
бето, 'н м. бетон 
бето,' нировать бетонирати 
бетономеша, 'лка ж. миксер за бетон, 
бе-ТОIЬерка 
бечева, ж. ла~арско уже, паламар 
бечёвка ж.конопац, узица,канап 
бе, 'шенство с. 1. беснило 2. помама, 
раз-jареност 
бе, 'шеный 1. бесан, побеснео 2. 
помаман 3. луд, ненормалан 

бе, 'шеные де, 'ньги - силан новац 
бе, 'шеные це, 'ны - луде цене 

бзик м. жарг.опсесир, лудаштво, хир 
библе, 'йский бибЛИJСКИ 
библиографи, 'ческий библиографски 
библиоте, 'ка ж. библиотека 
библиоте, 'карь м. библиотекар 
би,'вень м. KJЪOBa 
бигуди,' ми. виклери 
бидо,'н м. канта, кантица 
бие, 'ние с. yдapaIЬe , лупаIЬе 

бие,'ние се,'рдца - KYЦaIЬe срца 
бижуте, 'рия ж. бижутериjа 
биле, 'т м. карта; 

входно,'й биле, 'т - улазница (у био
скоп, позориште ) 
лоте'ре,'йный биле,'т - cpenкa 
чле, некий биле,'т - чланска картица 
пригласи,'тельный биле,'т 

позивница 

студе, 'нческий биле, 'т - студентски 
индекс . 
вое, 'нный биле, 'т - BOJHa КIЬижица 
экзаменацио,'нный биле,'т - квитица 

биле, 'тный коjи се односи на карту 
биле, 'тная ка,' сса шалтер, 
билетарнца 

билья,'рд м. билиjар 
бино, , кль м .. доглед, двоглед, дурбин 
бинт м. заВОJ, повез 
бинтов а, 'ть завиjати, превиjати 
биог,Ра, , фия ж. биографиjа 
био, логия ж. БИОЛОГИJа 
би,'ржа ж. берза . 
би,'ржевик беРЗИJанац 
би,'ржевой берзански 
би,'рка .ж. налепница, плочица са озна
ком, БРОJем 
бирюза,' ж. тиркиз (драги камен 
зелено-плаве боj е) 
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бирюзовый тиркизне боjе, од тиркиза 
бирю,'к м. 1. вук, Kypjaк 2. намр=ен 
чо-век, мргуд 

смотре, 'ть бирюко, 'м - гледати мрко 
бирю, , льки ми. врста дру=вене иг-ре 

игра,'ть в бирю,'льки - бавити се 
беспос-лицама 

би,'сер м. збир. 1.бисер 2. стаклене пер
ле 

би,'серный 1.бисерни, од бисера 2. 
ситан 3. блистав, бео 
би,'тва ж. битка, боj 
битко,'м само у изразу: 

битко,'м по,'лный(набитый) 
преПУН,крцат 

би,'тый тучен, избиjен, премлahен 
би, 'тая посу, , да - полупано посу~е 
би,'тый ча,'с - читав сат 

бить 1. бити, тупи, ударати 2. лупати, 
разбиjати 3. (стока) клати 4. (грозница) 
трести 5. (сат) избиjати 6. (новац) ко
вати 7. (бутер) бупкати 8. ЦИJЪати, сме
рати;~ ся 1. ударати се, тупи се, бори
ти се 2. ударати се о нешто 3. (риба) 
прапакати се 4. (срце) куцати, лупати 
5. дрхтати, трести се 6. трудити се 7. 
кладити се 

бить трево, 'гу - давати знак за 
узбу

ну 

бить в ладо, 'ши - ПJЪескати 
бить по воро, 'там - пуцати на гол 
хоть голово, 'й об стену (стенку) 
бейся - дo~e ми да се уБИJем (да 
искочим из сопствене коже) 
би, 'ться над реше, 'нием зада, 'чи -

лу-

пати главу над задатком . 
битьё с. 1. б~еIЬе, yдapaIЬe 2. разб~aIЬе, 
ЛУПaIЬе 
битю,'г м. 1. снажан теретни KOIЬ, пер
шерон 2. )ак човек 
БИфште, кс м. бифтек 
бич м. 1. корбач 2. несрепа 
бичевать шибати 

бичева,'ть поро,'ки - критиковати 
бич общества - друштвено зло 

бла, 'го с. 1.добро, успех,. срепа 2. 
корист, добробит 3. заХВaJЪУjУnИ томе 
што ... 
ни за каки,'е бла, 'га! - ни ПО KOjy 

цену! 
всех благ! - среllио! све наjБОJЪе! 
бери, бла, 'го даю, 'т - узми, кад веп 

даjу! 
благове, 'рный у стар. супруг; ~ая су
пруга 

ьлагове, 'щение с. Благовести. 
благови,'дный 1. приjатне 
СПОJЪашности пристоjан 2. подесан, 
приjеМJЪИВ 

благови,'дный предло,'г добар 
изго-

вор (за нешто) 
благоволе, 'ние с. (благо )наклоност, 
милост 

благово,'ние с. мирис, арома 
благодари,'ть, поблагодари,'ть 
заХВaJЪи-вати, благодарити . 

благодарю,' вас! - захваJЪУJем! 



благода, 'рность Ж. 1. захвалност 2. 
ПрИ-ЗНaIье 

вынести благода, 'рность - доделити 
захвалющу 

благода, 'ть 1. благословен 2. благоста
IЬe, изоБИJъе 
благоде, 'нствовать живети у 
изоБИJЪУ, срепно 
благоде, 'тель м. добротвор 
благожела, 'тельный добронамеран, 
бла-гонаклон 
благозву,'чие с. звучна хармониjа, 
мело-дичност, складност, милозвучност 

благо,'й 1. добар, благ 2. луд, настран 
благи, 'м ма, 'том (крича, 'ть) - као 
луд (викати, драти се) 

благоле, 'пие с. лепота, cJaj 
благополу, 'чие с. благостаIЬе, срепа 
они благополу,'чно дое,'хали - они 

су 

безбедно стигли 
благоро,' дный 1. благородство (нека
даIШЬа титула племиhа) 2.племенитост 
благоскло,' нный благонаклон, добро 
расположен (према неком), милостив 
благослове, 'ние с. благослов, благо
СИJъаIЬе 

благословля, 'ть, благослови, 'ть 1. 
бла-гословити 2. допустити 
благосостоя,'ние с. благостаIЬе 
благотвори,'тель м. филантроп, 
човеко-JЪ убац 
благотвори, 'тельный филантропски, 
до-бротво~ан . 
благоуха, ние с. прИJатан мирис, арома 
благоче,' стие с. побожност 
блаже, 'нный 1. блажен 2. луд, чудан 
блажи,'ть 1. правити лудориjе, 
будали-ти 2. драти се, викати 
блажь ж. лудило, хир 
бланк м. 06разац, формулар 
блат м. протекциjа 

получи,'ть по блату - преко везе, по 
протеКЦИJИ 

блатно, 'й 1. коjи корисит протекциjу 
2. КОJИ прниада криминалним круго
вима, криминални 

блева, 'ть поврahати 
бледне, 'ть 1. бледети 2. пребледети, 
из-губити боjу 
бле,'дность ж. 1. бледност 2. губитак 
бо~jе 3. безизражаjаност 
блёклый 1.венути 2. бледети 
блезир само у изразу 

для блезиру - реда ради 
замок висит для блезиру - катанац 
СТОJИ реда ради 

блеск м. cJaJ, блесак 
блесну,'ть, блестеть синути, СИJати, 
се(в )нути, засjати (се) 
блестки МИ.llUЪокице 
блестя,'щий 1. блистави, сjаjни 2. 
изван-редни 

бли,'жний 1. близак, облиЖIЬИ суседан 
2. сродан 
близ предлог близу. Kpaj, поред 
бли,'зкие . ми. СрОДНИЦИ, ро~аци, 
родби-на, cBoJTa 
бли,'зкий 1. близак, облиЖIЬИ 2. 
(времен-ски) скори 3. сродан 4. присан, 
интиман 

19 

близне, 'ц близанац 
близору, 'кий 1. кратковид 2. наиван 
бли,'зость ж. 1. близина 2. блискост 3. 
сродност 4. присност, интимност 

бли,'зость взгля,'дов - сличност 
погле-

да (на свет) .. 
блик м. зрак, ОДСJаJ 
блин м. . дебела палачинка од кисе
лог теста 2.жарг. узречица попут 
српског «бре» 
пе,'рвыи блин ко,'мом - први кyчиhи 

се 

у воду бацаjу 
блинда, 'ж м. воен. бункер 
бли,'нчик ми. палачинка 
блиста, 'ть 1. блистати, СИJати 2. 
истица-ти се 

блок м. 1. тех. блок, BaJЪaK, котурача 2. 
политички савез, УНИJа 

блока, 'да ж. 1. блокада, препрека 2. 
caH-~a 
блоки, ровать 1. блокирати 2. 
запречити 

блокно,'т м. нотес 
блонди,'н м. плав човек; ~Ka ж. 
плавуша 

блоха,' ж. бува 
блоши,'ный бувJЪИ, коjи се односи на 
бу-ве 
блуд м. неморал, разврат 
блудни,'ца ж. неморална особа, 
залутала душа 

блуди,'ть живети блудно 
блу, , дный 1. ПОХОТJЪИВ, сладострастан 
2. враголаст, обешеIЬачки, лолски, 
машуп-ски 3. коjи ЖИВИ блудно, 
луталица 

блужда, 'ние с. лутаIЬе 
блужда,'ть 1. лутати, тумарати 2. 
скита-ти се 

блу,'за ж. блуза, КОШУJЪа 
блю,'дечко, блю,'дце с. таIЬИРИn, тацна 
блю, 'до с. 1. чиниjа, чанак, здела 2. 
lело 

первое блю, 'до - чорба, супа 
блюдоли, 'з м. полтрон 
блюз м. блуз 
блюсти,' чувати, =итити 

блюсти, поря,'док - чувати мир 
блюсти,'тель чувар 
бля,'ха ж. металнаплочица, значка 
боа 1. м. зоол. боа-констриктор, врста 
змиjе 2. с. кратак огртач од крзна 
боб м. боб 
остаться на бобах - остати празних 
шака 

бобёр, бобр м. дабар, дабровина (крз
но) 
бобик м. r.ryкела, пас луталица 
устал как бобик - уморан сам као пас 

бобы,' ль м. самац, стари момак 
Бог бог 
Бог ве, ' сть - богзна 
ей-б о, 'гу! - богами, так о ми Бога 
Бог с ним! - нек иде с милим Богом 
изба, 'ви Бог! - сачуваj Боже! 
сла, 'ва Богу! - хвала Богу! 

богате, 'ть богатити се 
бога, 'тство с. богатство, оБИJЪе, раскош 
бога, 'тый 1. богат, обилан 



богаты,'рь м. 1. jyнaк народних песама 
2. jaK човек, атлета, див 
бога, 'ч м. богаташ, богат човек 
богемский боемски 
боги,'ня ж. БОГИIЬа 
богома,'з м. иконо=сац 
богом е, 'рзкий 1. мрзак богу, опак 2. га
дан, одвратан 

боготвори,'ть обожавати 
бодри,'ть 1. бодрити, храбрити, 
соколити 2. освежавати 
бо,'дрость ж. бодрост, храброст, 
освеже-IЬе 

бо,' дрствовать бдети, не спавати 
бо,' дрый бодар, активан, пун снаге, 
кре-пак, живахан, свеж, чио 

бодяга ж. празне приче, TopoKaIЬe 
бодягу разводить- трошити време у 
празним причама, бле5етати 

боеви,'к м. 1. ратни филм 2. воjник па
paBojHe формациjе 
боев о, 'й 1. бо] ни, ратни 2. бор бен, 
рато-боран 

боев о, 'е креще, 'ние - прва ратна 
битка, 

ватрено крштеIЬе 

боеголо, 'вка ж. (боевая головка) боjева 
глава 

ракета с ядерной боеголо,'вкой -
ракета са нуклеарном боjевом главом 

боек м. тех. ороз (на пушци) 
боеприпа, 'сы ми. мунициjа 
боеспосо, 'бный спреман за борбу, рат 
бое, 'ц м. 1. борац, редов 2. учесник у 
борби (спорту) 3. месар, касапин 
божба,' заКЛИIЬаIЬе Богом 
боже,'ственный 1.божански, божjи, 
свети 2. божанствен, диван 

боже,' ственный го,' лос - божанствен 
глас 

боже,' ство с. божанство 
бо,'жий бож(и)jи 

бо, 'жья коро, вка - бубамара 
бо,'жий одува,'нчик - 1.наивно, 

нежно 

cTBopeIЬe 2. крхка стара особа 
каждый бо,' жий день - сваки 

боговет-
ни дан 

бо,' житься заКЛИIЬати се Богом 
бо,' жок м. идол, мали кип бога 
бой м. 1. боj, битка 2. бор ба, туча 3. 
(посуда) разбиjаIЬе 4. клаIЬе 5. (сат) из
биjаIЬе 5. борба (као спорт) 
ку ла, 'чный бой - пеСНИЧaIЬе, бокс 
бараба, 'нный бой - добоваIЬе 
взять с боя - узети на jуриш 
бой-ба, 'ба - мушкарача 

бо,'йкий 1. брз, жив, живахан 2. 
окретан, довитJЪИВ, промуП.уран 3. ЖИВ, 
прометан 

бо,'йко живо, живахно 
бо, 'йко говори, 'ть - течно говорити 

бойко,' тировать боjкотовати, 
бо]котирати 
бо,'йня ж. 1. кланица 2. ПОКОJЪ, сеча, 
масовно клаIЬе, убиjаIЬе 
бок м. 1. бок, слабина 2. бочна страна 
бок о бок - jедан уз другог, раме уз 
раме 

идти,' с бо,'ку на бок - гегати се 
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лежа,'ть на боку,' - беспосличити, 
лен-

чарити 

намя,'ть бока - пребити на мртво 
име 

бока,' л м. чаша 
поднима, 'ть бока, 'л подигнути 

здра-

б ВИЦУ,~ б б .. 
оков о, И очни, по очни, КО]И ]е са 

стране,латерални 

отпра,'виться на бокову,'ю - отиЛи 
на 

спаваIЬе 

бо, 'ком постранце, поребарке 
по бока,'м - с обе стране 
под бо, 'ком - сасвим близу 
это ему вы,'йдет бо,'ком - то пе му 

при-

сести 

бокс м. 1. спорт. бокс 2. кратка мушка 
фризура 3.кути]а 
занима,'ться бо,'ксом - боксовати 

боксёр м. боксер 
боксёрский боксерски 

боксёрские перча, 'тки - боксерски 
ру-

кавице 

болва,'н м. 1. незнабожачки камени 
КИП, идол 2. будала, букван, звекан, 
тикван 

болва, 'нка ж. 1. тех. комад ливеног 
ме-тала за обраду 2. калуп, форма 
болга, 'рlин м. Бугарин , ~Ka ж. 
1.Бугарка 2. моторна тестера 
бо, 'лее 1. више 2. с придевом означава 
IЬeГOB компаратив 

бо, 'лее высо, 'кий - вишиj 
тем бо,' лее- утолико пре 
не бо,'лее и не ме,'нее как .. - ни 

више ни MaIЬe него ... 
бо,'лее чем,,, - више него ... 

боле,'зненный 1. болеШJЪИВ, слаБYIЬав 2. 
болестан, коjи има везе с болешhу 3. 
болан, КОlИ ПрИЧИIЬава бол 4. нездрав, 
патолошки 

боле,'зненное явле,'ние - негативна 
по-

] ава 
боле,'зненное любопы,'тство 

патоло-

шка радозналост 

боле, 'знь болест 
боле,' льщик м. навиjач 
боле,'ть 1. бити болестан, боловати 2. 
(безлич.) болети 3. бринути се (о неко
ме) 4. спорт. навиjати 

у меня,' боли,'т голова,' - боли ме 
глава 

он боле,' ет за «Спарта, 'ю> - он навиjа 
за «Спартак» 

болеутоля,'ющий коjи ублажав а бол, 
против болова, аналгетик 
боло,' нка ж. собно псетанце дугачке 
длаке,пудлица 

боло,'тистый мочварни 
боло,'то с. 1: мочвара, баруштина, рит 
2. ба]ато, уста] ало место, ситуаци]а 
болт м. 1. завртаIЬ, шраф 2. засовница, 
мандал, шин 

болта, 'нка ж. ав. турбуленциjа 



болта, 'ть 1. муhкати, мутити, мешати 
2. (ногама) млатарати 3. брбJЪати;~ся 
1. дангубити, шетати без посла, губити 
време 

болтли,'вость ж. брбJЪИВОСТ, ГОВОРJЪИ
ВОСТ 

болтовня,' ж. брбJЪaIье, паскюье 
болту,'н м. брбJЪИВ човек 
болту,'нья 1.брбJЪивrща2. муhкалrща 
боль ж. бол 
головна, 'я боль - главоБОJЪа 
зубна, 'я боль - зубобОJЪа 
душе, 'вная боль - душевни бол 

больни,'ца ж. БОЛНIЩа 
больни,'чный болнични 
больни,'чный лист - отпусна листа, 
лекарско опраВДaIье 

бо,'льно 1. болно 2. jaKo, врло, миого, 
веома 

мне бо,'льно - боли ме, тешко миjе 
бо,'льно хо,'чется - 1jaKo желим 2. 
не желим ( зависи од интонациjе) 
бо,'льно ну,'жно - ниjе ни потребно 

(са-
мо у OBOj синтагми) 

больно,'й 1.болестан, болесник 2.болни 
больно,'й вопро,'с - болно ИНТaIье 

бо,'льше 1. (КОМП. ОД большой) веhи 2. 
(комп. ОД много) више 3. прилог (са 
негациjом) 

бо, 'льше всего,' - наjвише 
я бо,' льше не бу,' ду! - ja непу то 

више 

радити! 
большеголо, 'вый глаВOIьа, са великом 
главом 

большинство,' с. веhина, веhи део 
большо,'й 1. велик(и), голем, простран 
2.0драстао 

больша,'я доро,'га - главни пут, 
друм 

большо, 'й па,' лец - палац 
большо,' е спаси, 'бо - хвала лепо, ве
лико хвала 

бо,'мба ж. бомба 
а,'томная бо,'мба - нуклеарна бомба 

бомбардирова,'ть 1. бомбардовати 2. 
пу-цати, палити 

бомбардировка ж. бомбаРДОВaIье 
бомбардировщик м. ав. бомбардер 
бомбёжка ж. бомбаРДОВaIье 
бомбить бомбардовати, бацати бомбе 
бомбоубе, 'жище с. склониште од бомби 
бомж м. (скр. од 'человек без опре
делённого места жительства') бескуhнИк 
бо,'ндарь м. бачвар, качар 
бор 1. четинарска шума 2. хим. бор 3. зу
барска бyшилrща 

с бору по со,' сенке - с коца и коно
пца, збрда здола 
отку, , да сыр бор загоре,' лся - због 
чега настаде CBa~a (туча, узбуна) 

борде,' ль м. jaBHa Kyha 
бордю, 'р м. ИВИЧIЬак 
боре, 'ц м. 1. борац, шаминон 2. рвач 
борза,' я ж. хрт 

русска,' я оорза,' я - Руски хрт 
бо,'рзый брз, жив, чио (КOIь) 
бормота, 'ть мрМJЪaТИ 
бормотуха ж. неквалитетно вино 
бо, 'ров м. вепар 
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борови,'к м. в(а)ргюь 
борода,' ж. брада 

Си,'няя Борода,' (лик из баjке) -
Модро-

бради 
борода, 'вка ж. брадавrща 
борода, 'тый брадат 
боро, , дка ж. 1. брадrща 2. бразде на 
КJЪУЧУ 
борозда,' ж. бразда 
бороздить избраздити 
борона,' ж. ДрJЪача 
боронить ДрJЪати 
боронова, 'ние с. ДРJЪюье 
боро,'ться 1. борити се 2. спорт. рвати 
се 

борт м. 1. бочна страна брода 2. уну
траIШЬОСТ авиона 3. (одепа) Kpaj 4. (би
JЪapa) ивrща 

бро,' сить за борт - бацити у воду 
борщ м. кулин. чорба од цвекле, крОМIПI
раи купуса 

борьба,' ж. 1. борба 2. рвюье 
босико, 'м босих ногу, босоног 
босо,'й бос 
на бо,' су но,' гу - без чарапа 

босоно,'жки ми. сандале 
босто,'н м. 1. такнина, танак штоф 2. 
врстаплеса 

бося,'к м.одрпанац, СКИТНIЩа, мангуп, 
пробисвет 
бота,'ник м. 1. ботаничар 2. 
жарг.штребер, бубало 
бота, 'нический ботанички 
ботва,' ж. 1.блитва 2. жарг. ситна 
ствар, . ситнеж 3. жарг. замршена 
ситуаЦИJа 

ботви,'нья ж. чорба од блитве 
бо, 'тики, бо,' ты ми. женске КaJЪаче 
боти,'нки ми. ципеле 
ботфо,' рты ми. високе чизме 
бо, 'улинг м. спорт. КУГЛaIье 
бо,' цман м. морнарички наредник 
бо,'чка ж. буре 

де, 'ньги на бо, 'чку! - паре на сунце! 
бочко,'м 1. в. боком 2. околишно, 
опрезно 

бочо,'нок м. буренце 
боязли,'вость ж. опрезност, 
плашливост 

боязли,'вый опрезан, плашлив 
боя,'знь ж. опрез, страх, фобиjа 

боя,'знь откры,'того простра,'нства 

агорафобиjа 
боя,'Рlин м. ист. БО(JЪ)jар, племиh; 
~ЫНЯ ж. БО(JЪ)jаРИIЬа; ~ЫШНЯ ж. 
БО(JЪ)jарска Кnep. 
боя,'рышник м. глог 
боя,'ться 1. плаIIШТИ се, боjати се 2. 
бити несигуран 3. не подносити, не 
трпети 

расте,'ния боя,'тся хо,'лода - БИJЪке 
не 

подносе хладнопу 
бра с. висепа лампа 
брава,' да ж. хвалИСaIье, кочоперaIье 
бра, 'во браво 
бра, 'вурный бучан 

браву,'рная му,'зыка - бучна музика 
бра, 'вый чио, стасит, ведар 
бра, 'га в. врста домапег пива 



бра,'жничать IПI]aнчиIИ, бекрщащ 
лумпо-вати 

брак м. 1. брак, супруштво 2. роба ни
ског квалитета, роба с грешком, шкарт 

свиде, 'тельство о бра, 'ке - венчани 
из-

вод 

брако,'ванный оштеhен 
браконье, 'р м. ловокраДJъивац 
бракоразво,' дный коjи се одно си на 
раз-вод брака 

бракоразво,' дное де,' ло 
бракоразводна 
парница 

бракосочета, 'ние с. венчюье, ступюье у 
брак 
брандахлы,' ст м. нитков 
брани,'ть грдити, ружити, нападати 
(речима), куднти 
бра,'нный 1. ратни, боjни 2. 
погрдан, ружан 

брань ж. 1. гpДIЬa, псовка, сваца 2. бит
ка, боj, рат 

на поле брани - на боjном ПOJъу 
брасле,'т М., брасле,'тка ж. наруквица 
брат м. 1. брат 2. ИСТОМIПШЪеник 3. брате, 
човече (при ОСЛОВJъавaIЬУ) 
бра,'тья ми. 1. брaha2. прщатеJЪИ 
двою,'родный брат - брат од стрица, 
братучед, брат од yjaKa, од тетке 
на,'званый брат - побратим 
сво,'дный брат - полубрат 

брата, 'ться, побратимити се, братимити 
се 

братва,' 1. приjатеJЪИ 2. ( у обраhаIЬУ) 
де-цо! браhо! з. маФИJашки тим 
бра, 'тец м. 1.0рале 2.браjко! (при 
ОСЛОВ-JЪаваIЬУ) 

бра, 'тцы! приjатеJЪИ! 
бра,'тишка м. браца, бата 
брато,'к м. 1.брат, бата 2. мафиjаш 
братоуби, 'йственный братоу6илачки 
бра, 'тский 1. братски 2. приjатеJЪСКИ 

бра,'тская моги,'ла - костурница, 
за1едничко гроБJЪе 

брать 1. (рукама) узимати, хватати 2. 
(печурке) брати 3. (тврцаву) заузимати, 
осва1ати 4. (на заjам) уза1МИТИ 5. (на 
службу) примати 6. (порез) убирати, 
наплаhивати 7. (време) узимати, 0-
дузимати 8. иhи, држати 9. (риба) иhи 
на удицу;~ ся 1. предузимюи, узимюи на 
себе 2. лanати се, прихватати се 

брать ле, 'во - иhи улево 
брать во внима,'ние - узимати у 
обзир, имати на уму 
брать на прице, л -нишaниrn 
брать на прока, 'т - изнаjмити 
брать верх - надвлаljивати 
брать на грудь - поинти 
Я не беру,' сь - ja то не могу урадити 
откуда ни возьми, ' сь - изненада 
порвитисе 

бра, чный брачни 
бреве, 'нчатый наЧИIЬен од греда 
бревно,' с. 1. греда, балван, клада, тру
пац 2. туп, безосеhаjан човек 
бред м. 1. занос, бунило, бунцаIЬе 2. 
бесмислица 
бре,'день рибарска мрежа (KOjy двоjица 
вуку по води) 
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бре,'дить бунцюи, булазниrn 
бре,' дни ми. глупости, бесмислице, тра
БYIЬаIЬа 
бредо,' вый бесмислен, глуп 

бредо,'вое состоя,'ние - бунило 
бредо,'вая мы,'сль - луда идеjа, 

поми-

сао 

бре,'зговать 1. гадити се (нечега), 
гнуша-ти се 2. презирати 
брезе, 'нт м. цирада 
бре,' зжить свитати, jeДEa светJЪети 
брело,'к м. привесак 
бре, 'мя с. бреме, терет 
разрешиться от бремени - породити 
се 

бре, 'нный пролазан, смртан 
бренча,'ть 1. звецкюи, звекетати 2. 
pIjaBo свирати 
брести,' иhи полако, вукуhи ноге 
брете,' льки ми. бретеле 
бреха,'ть 1. лаjюи 2. лагати 3. олаjавати, 
торокати 

брехнуть кратко залаjати 
брехня,' ж. 1. лавеж 2. лаж 
брехунм.лажов,лаЖJЪивац 
брешь ж. 1. рупа 2. MaIЬaK, губитак ште
та 

брешь в бюдже, 'те - MaIЬaK у бwету 
брига,'да ж. 1. радна или BOJHa група, 
бригада 2. тим, екипа 
брилья,'нт, бриллиант м. диjамант 
брилья,'нтовый, бриллиантовый диjа
мантни 

брита, 'нец м. Британац 
бри,'тва ж. брщач 
бри,'твенный бриjаhи, бриjачки 
бри,'тый обриjен 
брить обрити;~ ся обриjати се 
бритьё с. бриjаIЬе 
бровь ж. (ми. брови) обрва 

не в бровь, а в глаз - врло вешго, 0-
штроумно, баш где треба 

брод ж. брод, газ, плиnак 
броди,'ть 1. иhи бесциJЪНО, лутати, 
тумарати 2. подлегнути процесу 
ферме~таЦИJе,ферментирати,врети 
бродя, га м. скитница. 
бродя,'жничать скитати, скитарати се, 
лутати 

бродя,'чий луталички, номадски 
бродя,'чая соба, 'ка - пас-луталица 

броже,'ние с. 1. BpeIЬe, преВирaIЬе 2. 
узруjаност, незадовоJЪСТВО (у народу) 
бро, кер м. брокер, посредник 
бро,' керский брокерски, посреднички 
броневи,'к м. оклопни ауто 
бронево, 'й ОКЛОПJЪен, блиндиран 
бронено,'сец м. 1. воен. ОКЛОПIЬача 2. 
зо-ол. армадрил,ОКЛОПНИК 

бро,'нза ж. бронза 
бро,'нзовый ~онзани 

бро,'нзовыи век - бронзано доба 
бронирова,'ть 1. обложити оклопом 2. 
обезбедити, резервисати 

брони,'ровать гостиницу 
резервиса-

ти собу ухотелу 
броня,' ж. 1. оклоп 2. резервисана 
места 

броса,'ть 1. бацати2. оставJЪати, напуш
тати 



бро,' сить 1. бациrи 2. оставити, напус
тити 3. манути се, оканити се, одуста
ти 

бро,' совый напуштени, остаВJъени 
бросо,'к м. хитац 

бросо,' к вперёд - покрет напред 
бро,'шка, брошь ж KaMeja, брош 
брошю, 'ра ж буклет, КНИЖIЩа у меком 
повезу 

брудерша, 'фт само у изразу 
выпить на брудерша, 'фт - укрстити 
чаше 

брус м. 1. гр еда, балван, полуга 2. ми. 
спорт. разбо] 
брусни,'ка ж бот. брусница 
брусни,'чный од бруснице 
брусо,'к м. 1. мала греда, гредица 2. 
калуп (сапуна) 
брусча, 'тка ж калдрма, калдрмисан 
пут 

бры,'згать прскащ шкро=ти 
бры,'зги ми. 1. кашъице 2. честице, ко
мадиhи 

бры,'зги стекла,' - комадиhи стакла 
бры,'зн)'ть IIIИКНYти, ШИКJъати 
брыка, ть, брыкну,'ть ритнути; ~ся 
рита-ти се 

бры,'нза ж краВJЪИ или ОВЩfjи сир 
брысь! =с! rшщ! 
брюзга,' м. И Ж гyнlJало, мргодан, мрзо
ВOJъан човек 

брюзжа, 'ть гyнlJати 
брю, 'ква ж врста репе 
брю, 'ки ми. панталоне 
брюне, 'т м. црномюьаст човек; ~Ka ж 
црномюьаста жена, црнка 

брю, 'хо с. трбух 
брюхатый 1. трбушаст 2. трудна (за 
жену) 
брюши,'на ж анат. трбушна марамица 
бряк! межд. буб, буп, трас! 
бря,'кать, бряца,'ть, бря,'кнуть 1. 
треснути (неЩfМ тешким), звекнути. 
ударити 2. звецкати 3. бубнути, 
ЛУ1!Нути (неПРОМИШJЪено реhи) 

бряца,' ть ору,' жием - претити ратом 
бу, 'оен м. 1. да(х)ире 2. жарг. глава 
бубене, 'нец, бубе, 'ненчик м. прапорац, 
ЗВOIще, звоНчиh 
бу, 'блик м. ~eBpeK 
бубни,'ть мумлати 
бу, 'бны ми. карт. карта каро 
буга,'й м. 1.бик2. жарг снажанчовек 
буго,' р м. 1. бреЖУJЪак, хумка, чука 2. 
кврга 3. жаJ?Г. граница 

за бугро, м - преко границе, преко 
гране 

будди,'зм м. будизам 
буддист м. будиста 
бу,'дет 1. бипе (глагол) 2.доста, ДOBOJЪ
но ( У функ. прил.) 

бу,'дет тебе,'! - доста!, престани! 
бу,'дет с него,' - доста му je! 

буди,' льник м. будилник. 
буди,'ть 1. будити 2. побу~и-вати, 
изазивати 

бу,' дка ж наменска куhица 
кар ау, 'льная бу, дка куhица 

стражара 

соба,'чья бу,'дка - дрвена куhица за 
псе 
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телефо,' нная бу,' дка - телефонска го
ворница 

бу,' дни ми. радна HeдeJЪa 
бу,' дний 1. радни, непразнични, свако
дневни 2. сив, уобичаjан, прозаичан, до
садан 

будрра, 'жить узнемиравати, узруjавати 
бу, дочник м. чувар железничке пруге 
бу,' дто 1. союз као, као да 2. частица 
то-?ож, наводно 3. частица ама, зар 
бу, дущность Ж, бу,'дущее с. 
будуhност 
бу,' дущий будуhи, следеhи 
на бу,' дущии год - следепе године 

буера, 'к м. japyгa, увала 
буза,' ж 1. боза 2. бука, галама, 
скандал 

бузина,' ж зова 
бузотёр м. галамr.rиjа 
буй, буёк м. мор. бова 
бу,'йвол м. биво 
бу,'йный 1. буjан (растом) 2. жесток, 
силовит, бесан, плаховит 3. без конт
роле 

бу, :~наЯJОЛО, 'вушка - усиjана глава 
бу, иныи нрав - плаха пуд 

бу,' йство с. беснило, лудило, наСИJЪе, 
и-спад, туча 

бу,' йствовать беснити, имати напад лу
дила; понашати се дрско, правити буку, 
испаде 

бук м. буква 
бе, 'лый бук - граб 

бу,'ка м. и Ж 1. страшило, баук 2. мр
гуд, МРЗОВОJЪан човек 

смотре,'ть бу,'кой - гледати мрко, 
hamp-гоI)ено 
бука, 'шка ж буба, бубица 
бу,'ква ж слово 

прописна, 'я бу, 'ква - велико слово 
стро, 'чная бу, 'ква - мало слово 
бу,' ква в бу,' кву - буквално, од реЩf 
до реЩf , дословно 

бу~ва, 'рь м. буквар, 
бу, квально буквално 
буквое,'д м. КIЬижни MOJЪaц, пе-дант, 
Формалиста 
оуке,'т м. 1. (цвепе) букет, кита 2. 
(вино) буке 
букини, ст м. антиквар, продавац 
старих КIЬига 

бу, ковый од бука 
букси,'р м. реморкер, теГJЪач 
брать кого-л, на букси,'р - вуhи на 

СВО.1ИМ ле~има, теглити 
булава,' ж 1. топуз, буздован 2. 
атаман-ска палица 

була, 'вка ж чиода 
англи,'йская була,'вка - заПИIЬача, 
зихерица 

була,'ный кулаш (KOIЬ) 
була, 'т м. ист. 1. дамаски челик 2. 
саБJЪа 
бу,' лка ж земичка 
бу,' лочная ж пекара, пекарница 
бу,' лочный хлебни 
бу,' лочник м. пекар 
бултыха,'ться, бултыхну,'ться 
буhнyти, буhкати се 
булы,'жник м. камен за калдрму, облу
так 



булы,'жная мостова,'я - калдрма 
бульва, 'р м. булев ар 
бульва, 'рный 1.булеварски 2. вушаран, 
неукусан 

бульва, 'рная газе, 'та - жута =ампа 
бульва, 'рный рома, 'н - петпарачке 

при-

че 

бульдо,'зер м. булдожер 
бу,' льканье грготюье 
бульо,'н м. буJЪОН 
бума,'га ж 1. хартиjа, паrnrp 2.писмени 
документ, jaBHa исправа, званични акт 3. 
ми. хартиjа од вредности 4. (само ми.) 
обёрточная бума,'га - ха]ЛИjа за пако
вюье, пакпапир 

бумагомара, 'тель м. шкрабало, пискара
ло 

бума, 'жка ж 1. хартиjrща, паrnrpиh 2. 
ho-вчаНIЩа 3. документ, исправа 
бума, 'жник м. новчаник 
бума, 'жный 1. наЧИIЬен од ха]ЛИjе, па
rnrpни. 2. памучни 3. фиктиван, . ко~jи 
ПОСТОJИ само на папиJ?У 

бума,'жная фа, брика - фабрика 
хаIJ1ИJе 

бума,'жная волоки,'та - бирократско 
одуговлачеIЬе 

бу,'мер м. жарг. автомобиль марки 
BMW 
бунт м. 1. буна, по буна, устанак 2. све
жаIЬ, бала 
бунта, 'рский бунтовнички 
бунтарь м. бунтовник 
бунтова,'ть 1. бунити се 2. поБYIЬивати, 
подстrщати на буну 3. узБУIЬивати 
се, УЗрУJавати се 

бунтовщи,'к м. поБYIЬеник, устаник 
бура,' ж хим. боракс 
бура, 'в, бур м. тех. бургиjа, бушилица 
бура,'вить бушити бургиjом, 
бурги)ати 
бура, н м. степска снежна мепава 
бурда,' ж буhкурищ сплачине 
бурдю,' к м. мешина 
бурело,' м м. збир. ветром изобарано 
дрвепе 
бурёнка ж крва, кравrща 
буре, 'ть постаjати мрк, загасит 
бури,'ть тех. бупшти 
буржуази,'я ж буржоазиjа 
буржу,' йка ж пеп на !jPBa, фуруна 
бури, 'льный, бурово, 'и коjи се односи 
на бушеIЬе 

бурова,'я сква,'жина - бушотина 
бури,'льщик м. бушач 
бу,' ркнуть гyнlJати, МрМJЪати 
бурла, 'к м. ист. радник на Воши коjи 
вуче шl1)у 
бурли,'ть 1.КJЪучати, врети 2. бунити 
се (о народу). 
бу,'рный 1. буран, узбуркан 2. страстан 
3. брз 
бурча, 'ть 1. МрМJЪати 2. (у стомаку) 
врети 3. (в лонцу) КJЪучати 
бу,'рый мрк 

бу,'рый медве,'дь - мрк медвед 
бурья, 'н м. збир. коров 
бу,'ря ж бура, олуjа 
бу,' сина, бу,' синка ж ~ин~ува, 
~ин~уви-ца 
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бу,' сы ми. огрлица 
бутафо,'рский 1. реквизитски (у позори
шту) 2. извештачен 
бутербро,' Д м. сендвич 

бутербро,' Д с ветчино,' й - сендвич са 
шунком 

буто, 'н м. ПУПОJЪак 
бу,'тсы ми. (бутса ж) фудбалске 
копачке 

буту,'з м. буцов (за буцмасто дете) 
буты,' лка ж боца, флаша 
буты,' лочный флаширани 

буты,'лочного цве,'та - боjе зеленог 
стакла 

буты,' ль ж велика боца (оплетена) 
буфе,'т м. 1. креденац 2. бифе 
буфе, 'тчик м. бифеЩа. 
буха,'нка ж векна(хлеба) 
бухте, 'ть жарг.непрекидно причати 
бу,'хать 1. ударати, лупати, трескати 2. 
ТУТIЬИТИ 

буха, 'ть, бухну, 'ть жарг.пити ракиjу, 
напити се раКИJ е 

бухга, , лтер м. КIЬигово~а, рачуново~а 
бу,'хнуть 1, ударити, лупнути 2. 
надимати се, бубрити, расти (тесто) 
бу,' хаться, бу,' хнуться пасти, JЪОСНУТИ 
бухо,'й жарг. пиjан 
бу,'хта ж мали залив 
бу,'хты-бара,'хты одjедном 
как с бу,'хты-бара,'хты - с неба па 
у ребра 

бу,'ча ж бука, галама 
бушева,'ть 1. хучати (море) 2. 
праскаТИ,галамити, беснети 
бушла, 'т м. морнарска jакна 
буя,'н м. лармаlJИJа, сва~алица 
буя,'нить галамити 
бы (облик гл. быть за сва лица) 1. (за 
погодбени начин) бих, би, бисмо, бисте, 
би 2. (за благу заповест) 
ты бы посети,' л его - посети ти 

IЬe

га 

поти, 'ше бы! - може ли мало тише 
ты прилёг бы - могао би да приле
гнеш 

не опозда, 'ть бы - само да не закас
нимо 

(как)бу,' дто бы - као да, тобоже 
быв а, 'ло пре, некад, каткад 
ни в чем не быв а,' ло - и ником 

ни-

шта 

быв а, 'лый искусан, вичан 
быв а, 'ть 1. дешавати се 2. бити 
(негде), посепивати 
бы,'вший бивши, пре~аШIЬИ 
бы,'дло с. стока 
бык 1. во 2. мужjак рогатих ЖИВОТИIЬа 
3. жарг. снажан чожек 
были, 'на ж руска епска jуначка народна 
песма 

были,'нка ж стаБJЪика 
были, 'нный 1. jуначки 2.епски 
бы,' ло (уз перфект казуjе заМIПШЪену 
или започету а не свршену paдIЬ у) 
управо, таман 

он бы,' ло взял ружьё - он таман да 
узме пушку 

чуть было не упал - умало да падне, 



само што НИJе пао 

было,'й пре~аIШЬИ, ПрОIIDIИ, oHaj коjиjе 
вепбио 
быль ж. истините приче 
быстрина,' ж. брзак (речни) 
бы,' стро брзо, xиrно 
быстрораствори, 'мый инстант 
бы,'стрый 1. брз, хитар 2. окретан, 
спосо-бан 
быт м. начин живота, свакидашница 
бытие,' с. 1. постоj шье 2. стварност 
бытьё с. начин живота, живот 

житьё-бытьё - живот 
бы,'тность Ж. боравак, присутност 

в бы,'тность мою В Москве,' - док 
сам 

био у Москви 
бытова,'ть постоjати, живети 
бытово,'й КОJИ се односи на 
свакадаIШЬИ живот 

быть 1. бити, постоjати 2. имати 3. 
дешавати се 4. служи као помоnни гла
гол 

быть в солда, 'тах - бити У воjсци 
быть в си,'лах - моhи, бити У стшьу 
быть беде,' - биhе несрепе 
быть профе, ' ссор ом - бити професор 
быть не в свое,'й таре,'лке - бити 

JaKo 
несигуран 

быть в те, 'ме - познавати тему 
быкова, 'ть жарг. имати агресивно, 
напа-дно понаШaIье 

бы,'чий воловски 
бы,'читьсяjогунити се 
бычо,'к м. 1. млад во, jунац 2. пеш 
(риба) 3. опушак (од цигарете) 4. jaK мо
мак 

бэ! ономатопеjа беКaIьа 
он не зна,' ет ни бэ, ни мэ - не зна 
ни бекнути 

бюдже, 'т м. БУl]ет 
бюллете, 'нь м. билтен, изве=аj 
избирательный бюллете, 'нь 
бирачки лист 
больни, 'чный бюллете, 'нь 

лекарско 

опраВДaIье 

бюро,' 1. биро, канцелариjа, уред 2. 
канцелариjски инсаhи сто . 

туристи, 'ческое бюро,' - путничка 
аген-

ЦИJа 
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бюрокра, 'т м. 1. бирократа 2. 
Формали-ста 
оюрокра, 'тический бирократски 
бюст м. 1. биста, попрсjе 2. женске 
груди 

бяка м. и Ж. лоша, грозна ствар (у обjа
IШЬеIЬУ за децу) 



в 

в (пред групом неких сугласника во) у, 
на, за, од, кроз 

1. (место) 
в шко,' лу - у школу 
в шко,' ле - у тколи 

2. (време) 
в пя, 'тницу - У петак 
в а,"вгусте - у августу 

3. (мера) 
в одну," неде,"лю - заjедну HeдeJЪy 
в два ра,"забо,"льше - двапугвише 
в двух кнломе,"трах от го,"рода - два 
километра од града 

4. (количина) 
кусо,"к мя,"са в два килогра,"мма -
парче меса од две килограма 

5. (цruь) за, ради, на 
сказа,"ть в шу,"тку - реhи ради шале 
в насме, 'шку - на потсмех 

6. (CBOjCTBO, изглед) у, с: 
карти,"на в све,"тлых тона,"х - слика 
у светлим тоновима 

7. (стшье) 
в бра, 'ке - у браку 
в дру,"жбе - у приjатеJЪСТВУ 
продава,"ть в убы,"ток - продавати 
наштету 

8. (спорт. не преводи се) 
игра,"ть в футбо,"л - играти фудбал 

9. ( средство) у 
тру, 'бить В трубу- трубити у трубу 

10. (начина) у 
говори,"ть в глаза - говорити у очи 

ва-банк карт. улог 
поста, 'вить ва-банк - све или нишга, 
ставити све на коцку 

ваго,"н м. вагон, кола 
спа,'льный ваго,'н - кушет кола, 

кола за спаВaIье 

вре,"мени у нас ваго,"н -имамо 
времена 

напретек 

ваго,' нный вагонски 
ва, 'жничать правити се важан, прсити 
се, разметати се, шепурити се 

ва, 'жно 1. битно, важно 
ва,"жность ж 1. важност, значаj 2. охо
лост, надменост 

ва,"жный 1. важан, знатан, значаjан 
крупан, озБИJЪан 2. величанствен 3. охол, 
ГОРД,надмеН,надувен 

ва, 'жная ши, 'шка - крупна зверка 
с ва, 'жным видом - достоjанствено, 

оз-

биJЪНО 
ва," за ж 1.вазна (за цвепе) 2. чиниjа 
вазо,"н м. саксиjа 
вака,"нсия ж упраЖIЬено, слободно ме
сто (у служби, тколи) 
ва,"кса ж крема за обупу, ималин 
вакци,"на ж мед. вакцина 
вакци,"нация ж мед. вакцинациjа 
вал м. 1. висок талас, вал 2. бедем, 
насип 3. вратило, BaJЪaK 
девя, 'тый вал -врхунац HeBOJЪe 

вала, 'ндаться 1. леIЬствовати, красти 
богу дане 2. петJЪати, носити се 
валеl"жник м. збир. изобарано суво 
дрвеnе 
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ва," ленки (валенок м.) ми. обупа од 
BaJЪaHe вуне 

вале,'т м. карт. пуб, жандар 
ва," лик м. 1. BaJЪaK, цилиндар 2. BaJЪ
каст jастучип на каучу 
вали,"ть 1. обарати 2. трпати, бацати 
без реда на гомилу 3. сваJЪивати, 
бацати на другога (кривицу) 4. 
наВaJЪивати, иhи у гомилама 5. (дим) 
КУJЪати;~ ся 1. пада-ти, спадати, 
сваJЪивати се 2. разваJЪива-ти се, 
пропадати 3. (за скот) цркавати, 
л=савати 

ва,' лкий колеБJЪИВ, нестабилан, 
преврт-JЪИВ, климав 

ни ша,"тко, ни ва,"лко - ни добро, ни 
p~aBO, ocpeДIЬe 

валово,' й 1. укупан, узет у целини, 
глобалан 2. масован 
валовой доход -укупан, бруто 
приход 

валу,"н м. велики округао камен 
вальс М.валС,валцер 

танцева, 'ть вальс валсирати, 
играти 

валцер 

валья,"жный импозантан 
валю, 'та ж валута, девизе 
валя,"ть 1. ВaJЪати, КОтрJЪати 2. правити 
нешто од BaJЪaHe вуне 3. p~aBO радити;~ 
ся 1. ваJЪати се, излежавати се 2. бити 
разбацан вупи се 

валя,"ть дура,"ка - правити се ЛУД, 
ЛУ-ДИJ?ати се 

валя, й! - почни! крени! 
валя, 'ться в нога,'х понизно 

молити 

вани," ль ж ванила 
вани,' льный ванилни 

вани,' льная па,' лочка -rn=кa 
ваниле 

ва,"нна ж 1. када2. процес КУПaIЬау кади 
приня,"ть ва,"нну - окупати се 

ва, 'нная ж купатило 
ва,·нночкаж. кадица 
ва, 'нька-вста, 'нька м. дечjа играчка 
KOJa увек се диже због тежине при дну 
игра-чке 

вар м. 1. КJЪучала вода 2. обупарска смо
ла,катран 

ва,"режки МИ. ( варежка ж) рукавица 
без прстиjу 
варене, 'ц м. претходно прокувано 
кисе-л о млеко 

варе, 'никп МИ. ваJЪУШЦИ, кувано тесто 
напyIЬено сиром, купусом или вопем 
варёный 1. (за месо) кувани 2. (за по
врпе) барени 
варе, 'нье с. слатко (од вопа) 
вариа, 'нт м. вариjанта, верзиjа 
вариа, 'ция ж вариациjа 
вари,"ть 1. кувати, барити 2.спремати, 
правити 3. тех. заваривати; ~ся, свари
ться, скувати се, спремити се, 

ва,"рка ж 1. KyвaIЬe, бареIЬе 2. спрема
IЬe хране 3. завариваIЬе 
варна, 'к м. одбегли зароБJЪеник 
василёк м. ра:шичак(цвет) 
василько,' вый различков 



ва, 'та ж. вата 
вата, 'га ж. група, ГОМIШа (деце) 
ва, 'тный од вате, ватни 
ватерпа, 'с м.либела 
ватру,'шка ж. отворена одозго леПИIЬа 
са сиром 

вафля ж. наполитанка 
вахла, 'к м. трапавко, шъкавац 
ва, 'хта ж. стража, смена страже 
ва, 'хтенный стражар 
вахтёр м. портир 
вая,'ние с. 1. ваjшье 2. BajapcTBo, 
кипа)JСТВО . 
вая, тель M.BaJap, кипар, скулптор 
вая,'ть ваjати, клесати 
вбега, 'ть, вбежа, 'ть утрчавати, утрчати 
вбива,'ть, вби,'ть 1. забити, укуцати 2. 
утувити (у главу), YIJртети 
вбира, 'ть, вобра, 'ть УПИJати, 
усисавати, апсорбовати 
вблизи,' 1. близу, У близини 2. 
предлог близу 
вбок устрану 
вбра,' сывание с. спорт убацившье 
вброд газеhи (преhи преко реке) 
вва,' ливать, ввалить УВaJъивати, 
убаци-вати (на силу);~ ся упасти 
введе, 'ние с. 1. yвo~eIЬe 2. увод (у КIЬИ
гу) 3. BaBeдeIЬe 
ввек (само с негациjом) никад 
век не забу,' ду - никад непу забора
вити 

вверга,'ть, вве,'ргнуть 1. насилно 
затво-рити 2. гурнути, увалити 

вве1 'ргнуть в отча,'яние - бацити у 
очаlаIЬе 

ввёртывать, вверну, 'ть 1. увртети, 
завртети, уврнути, заврнути 2. (реч) у
метнути 

вверну,'ть де,'ньги - тутнути новац 
(за мито) 
вверх увис, горе 

вверх по течению - узводно 
идти,' вверх - напредовати у 

служби 
вверя,'ть, вве,'рить поверавати, 
поверити; ~ся 1.поверити 2. ослонити се 
ввива,'ть увиjати 
ввиду,' с обзиром на, због тога 
што ... 
вви,'нчивать, ввинти,'ть завртети, 

завртати, ушрафити, ушрафJЪивати 
ввод YBo~eIЬe 
вводи,'ть, ввести,' 1. УВОДИТИ,увести 2. 
отварати, започети експлоатациJY 3. 
оБJаснити (по-сао) 
ввоз м. 1. увоз, импорт 2, довожеIЬе, до
CTaBJЪaIЬe 

ввози,'ть, ввезти, увозити, 
импортирати 

вво,' зный увозни 
ввозная по, 'шлина - порез на увоз 

вво,' лю до миле BOJЪe, по ВОJЪИ 
ввысь (на)горе 

ввяза,'ться, ввя,'зываться 1. уплести 
се 2. увуhи се, умешати се 
вглубь у дубину, дубоко 
вгляде,'ться, вгля,'дываться загледати 
се 
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при,'стально вгляде,'ться - дубоко 
загледати се 

вгоня,'ть, вогна,'ть 1. утеривати, 
сатеривати 2. ДОВОДИТИ до неке 
непрщатности 

вгоня,'ть в гроб - терати у смрт 
вгоня, 'ть В краску - натеривати не
ког да поцрвени од стида 

вда,'вливать, вдави,'ть 1. утиснути 2. 
улу-БJЪивати, ГIЬечити 
вдалеке,', вдали,' далеко, у даJЪИНИ 
вдаль далеко, у даJЪИНУ 

вдава, 'ться,. вда, 'ться 1. заhи, залазити 
дубоко, увуnи се, увлачити се 2. упу
стити се (у нешто) 

вдава,'ться в . подро,'бности 
упуштати се у ПО.1единости 

вдвоём по двоjица, по два (две) 
вдвойне,' двапут (више или MaIЬe), 
двоструко 

вдев а, 'ть, вдеть увлачити, удевати, 
удети, уденути 

вдева,'ть ни,'тку в иглу - увлачити 
ко-

нац у иглу 

вдеть но,'гу в стре,'мя - метнути 
ногу у . 
узенгщу 

вдоба,'вок поврх свега, у допуну, 
осим тога, уз то 

вдова,' ж. удова, удовица 
вдове, 'ц м. удовац 
вдо,'вий удов, удовичjи 
вдо,'воль доста, ДOBOJЪHO 
вдого,'нку устопице, услед 
вдолби,'ть, вда,'лбливать, утувити, 
увр-тети (неку мисао) 
вдоль 1. дуж, низ, поре д, уз 2. уздуж 
вдо,' сталь ДOBOJЪHO, потпуно, сасвим 
вдох м. удисаJ 

вдохнове, :ние с. надахнупе, 
инспирациJа 

вдохновля,'ть, вдохнови,'ть надахнути, 
инсинрисати; ~ся надахнути се 

вдре, 'безги 1 разбити (у парампарче) 
2. напити се, бити ИНJан 
вдруг 1. оД]едном, изненада 2 .. части
ца можда, ако 

а вдруг у него нет денег? - а ако он 
нема новац? 

вдругорядь поново, ПО други пут 

вдрызг потпуно, апсолутно 

вдрызг мокрый - апсолутно мокар 
вду,' мываться, вду,' маться 
удуБJЪивати се/удубити се у мисли 
вду,' мчивый озБИJЪан, темеJЪИТ 
вдыха, 'ть, вдохну, 'ть 1. удисати, 
удахну-ти 2. улити, инспирисати 
ве, 'дать 1. знати, умети 2. упраВJЪати 
(нечим) 

зна,'ть не зна,'ю, ве,'дать не ве,'даю 
-не-

маМПОlма 

веде,'ние с. 1. Bo~eIЬe, надлежност, 
компетеIЩИjа 2. као други део сложенице 
значи знаIЬе, наука 3. спорт. дриблинг 
языков е, 'дение - наука о j езику, 

линг-

вистика 

ве,'домо с. познато, знано 
с ведома - са знаIЬем 



без ведома - без зншьа 
ве,'домость ж. СIПIсак, листа 
ве,' домство с. надлежност, ресор, 
ПОДРУ-ЧJе, уред, делокруг власти 

ведро,' с. 1. кофа, кабао 2. мера за те
чност (12,299 литара) 

до,' ждь льёт как из ведра,' - КIШIа 
ПJЪ ушти као из кабла 

вёдро с. ведро (о времену). 
веду,'щий 1. коjи ВОДИ, руководи 2. 
водеhи, главни 3. тех. покретачки, по
гонски 4. водитеJЪ емисиjе (на радиjу 
или телеВИЗИJИ) 
ведь па, онда, зар не, (или се не пре
води) 
ве,'дьма ж. 1. веШТIЩа 2. оштрокшща ( 
о жени) 
ве, 'ер м. лепеза 
ве, 'жливость ж. yJЪyдaн, учтив, услужан, 
JЪубазан 
везде,' свуд( а), свугде 
везти,' 1. возити, вупи (jеданпут и у 
jедном правцу) 2.имати срепе, полазити 
за руком, успевати 

везу, 'н, везунчик ( о човеку) среhковиh 
везу,' чий коjи има срепе 
век м. 1. JЪудски век, живот 2. век, 
столепе 3. вечност 4. увек, стално 
век живи, век учись - човек се 
учи док Je жив 

ве, 'ко с. очни капак 
векова, 'ть живети ycaMJЪeHO 
веково, 'й вековни, столетни 
вековуха ж. стара деВОJка, уседеЛIЩа 

ве, 'ксель м. фин. меIПЩа 
ве,'ксель на предъяви,'теля - меIПЩа 
наиме 

веле, 'ние с. наредба, заповест 
веле, 'ть наредити, заповедити 
велика, 'н м. див, J,Iин, горостас; ~ша 
ж. горштаКИIЬа, IДIНИJа 

вели,'кий 1. велики (у духовном и 
мора-лном смислу) 2. великог обима, 
по ве-личини 

не вели,'ка ва,'жность - ниjе вредно 
па-

ЖIЬе 

от ма,'ла до вели,'ка - и старо и мла
до, сви од реда 

великоду, 'шно великодушно, 
племенито 

великоле,'пие дивота, красота, cJaJ, 
ве-личанственост 

велича, 'йший }!аjве1J.и, врло велики 
дело велича, ишеи ва, жности - врло 
значаjна ствар ( посао) 

велича,'ть 1. величати 2. звати по 
имену и патрониму 

вели,'чие с. величанственост 
ма,'ния вели,'чия - мегаломаниjа 

величина,' ж. 1. величина ( броj, обим) 
2. значаj (личност) 
велого, нка ж. БIЩИКЛистичка трка 
велого, 'нщик м. БIЩИКЛиста 
велопробе, 'г м. БIЩИКЛистичка трка 
велосипе,'д м. БIЩИКЛа, баjк 
велосипе, 'диет м. БIЩИКЛиста 
велосипе, 'дный БIЩИКЛИСТИЧКИ 

велосипе, 'дная е,' зда 
БIЩИКЛистичка 

ВОЖIЬа 
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вельмо,' жа . м. великаш, 
веЛИКОДОСТОJНИК 

вена ж. анат. вена 

Вена ж. град Беч 
венгр м. Ma~ap; ~Ka ж.Ма~арица 
вене, 'ц м. 1. венац 2. круна 
идти под вене, 'ц - стати пред олтар, 
ступити у брак 

ве,' нзель монограм 
ве, 'ник м. 1. метла 2. свежшь прупа за 
шибшье при пареIЬУ у парном купатилу 
вено,'к м. 1. венац2. сплет,КОЛО 
вентили, 'ровать 1.ветрити, 
проветравати 2. разjаШIЬавати (питаIЬе 
итд.) 
ве, 'нтиль м. тех. вентил 
вентиля,'ция ж. венитлациjа 
венцено, ' сец крунисана глава, монарх 
венча,' льный венчани 
венча,'льный обря,'д свадбени 
ритуал 

венча, 'ние с. 1.венчаIЬе 2. крунисаIЬе 
венча, 'ние на ца, 'рство - крунисаIЬе 
за цара 

венча, 'ть 1.венчати, 2. увенчати, 
наградити, одликовати 3. крунисати; 
~ся венчати се 

венча, 'ться на царство - постати цар 
ве,'нчик м. 1. венчиh 2. крyнrща у 
цвету 3. део зуба изван десни 
вепрь м. ДИВJЪа СВИIЬа 

ве,'ра ж. 1. вера, религиjа 2. увереност, 
yBepeIЬe 3. повереIЬе 
вера, 'нда ж. тераса 
ве, 'рба ж. врба 
ве, 'рбный врбов 

Ве, 'рбное воскресе, 'нье - Цвети 
верба,' льный вербални 
верблю,' Д м. камила 
верблю, 'жий од камиле, камилин 
верблюжо,'нок м. мала камила, 
камилиh 
вербова,'ть врбовати, придобиjати, 
СКУПJЪати доБРОВОJЪце за нешто, 
регрутовати 

верди,'кт м. 1. судска пресуда 2. суд, 
МИШJЪеIЬе 

верёвка ж. уже, конопац 
верёвочка ж. конопчиn 
верёвочный наЧИIЬен од ужета, 
ужарски 

верени,'ца ж. низ, ред, поворка 
вереща, 'ть пишгати, вришгати, 
кре=ати 

верзи,'ла м. висок човек, дугаjлиjа 
ве, 'рить 1. веровати 2. имати 
повеRеIЬа 

верифика, 'ция ж. верификациjа 
вермише, 'ль ж. резанац 
верне, 'е 1. верниjи, тачниjи 2. тачниjе, 
БОJЪе реhи 
ве,'рно 1. верно 2. правилно, тачно 3. 
ве-роватно, мора бити, зацело 
ве,'рность ж. 1. верност, оданост 2. 
тачно-ст, правилност 

верну,' ть вратити, повратити 
ве, 'рный 1. веран, одан 2. тачан, 
исти-нит, правилан 3. поуздан, сигуран 
ве, 'рование с. BepoBaIЬe 
вероиспове,' дание с. вероисповест 
вероло,' мный издаjнички 



вероло,'мство с. издаjа 
веротерпи,'мость ж. верска 
толерантно-ст, верска чшеJЪИВОСТ 

вероуче, 'ние с. веронаука 
вероя,'тно вероватност, вероватнопа, 
Mo-гynнocT 

по всему,' вероя,'тно - по CBOj 
ПрИЛИЦИ,посвемусудеnи 

ве, 'рсия ж. веРсиiа 
верста,' ж. мера за дужину 1067 м. 

его за Bepcry,' ви,'дно - види се 
надалеко 

коло,'менская верста, - дугаJЛИJа, 
висок човек 

верста, 'к м. занатски сто, тезга 
верста,'ть 1. радити прелом (текста) 2. 
средити,уредити 

BёPCТK~ ж. I!релаМaIье, слога, прелом 
дела, ть верстку те, кста - преламати 
текст 

ве, 'ртел м. раЖaIЬ 
верте,'ть 1. вртети, окретати, обртати 2. 
располагати по cBoioi ВОJЪИ;~СЯ 1. 
вртети се, окретати се, обртати се 2. 
кретати се, мувати се 3. врдати, 
околишити 

верте,'ться волчко,'м - окретати се 
као чигра 

вертика, 'ль ж. вертикала 
вёрткпй окретан 
вертихво, 'стка ж. ветроипр 
вертля,'вый 1. ЖИВ, покретJЪИВ, 
немиран 2. ветропираст, лакомислен 
вертолёт м. хеликоптер 
вертопра, 'х м. ветроипр, ветрОГOIьа 
верry,'шка ж. 1. жарг. хеликоптер 2. 
телефон са ручицом 3. (жена) ветроипр, 
ветрОГOIьа ~ 
ве, рующии м. верник 

верфь ж. бродоградилишге 
верх м. 1. врх 2. врхунац 3. покретни 
кров кола 4. лице хаJЪине или мате
риjе 5. ГОрIЬИ ток реке 6. победа 
верхи, ' ми. 1. упраВJЪачи, виша 
админи-страциiа 2. наiвиши тонови у 
музици 

нахвата, 'ться верхо, 'в учити 
површно~ 
ве, рхнии ГОрIЬИ 

верхо,'вный врховни, наiвиши 
верхово,'й 1. lахаnи коiи се односи на 
jaxaIЬe 2. jахач, КОIЬаник 3. коjи се од
носи на ГОрIЬИ ток реке 

верхогля,'д м. површан човек 
верхо,'м 1. по врху, С гopIЬe стране, 
одозго 2. до врха (напунити), верхом 3. 
jахати (на KOIЬy, магарцу) 
верху,'шка ж. 1. врх, вршак, ГОрIЬИ део 
2. руководиоци, крем Д'руштва 
верши,'на ж. 1. врх 2. врхунац 
верши,'ть 1. заповедати, руководити 
2. решавати 
вершо,'к м. 1. мера за дужину (4,4 см.) 
2. врх, вршак, ГОрIЬИ део 
вес 1. тежина 2. мера тежине 3. углед, 
утицаJ 
весели,'ть веселити, радовати, 
забаВJЪати 
ве,' село 1. весело, забавно 
ве,' селый 1. весео, радо стан 2. забаван 
3. приjатан 
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веселе,'е! -брже! 
весе, 'лье с. 1. BeCeJЪe, веселост, радост 
2.забава, забаВJЪаIЬе 
весе,' льчак м. весео човек, BeCeJЪaK 
весе, 'нний пролеhни 
ве, 'сить мерити тежину, вагати 
ве,'ский 1.тежак2. значаjан, утицаjан 

ве,'ский ДО, 'вод - значаjан аргуменат 
весло,' с. весло 
вёсельный коjи се одно си на весло 
весна,' ж. пролепе 
весну,' шка ж. пеге на кожи 
весну,' шчатый пегав 
весово,'й 1. коjи се односи на кантар, 
вагу 2. коjи се продаjе на меру. 
весовщик м. мерач, кантаЩIИ]а 

вести,' 1. (KpeтaIЬe Koje се ВрIШI само 
iеданпут и у jедном правцу) 1. водити 2. 
предводити, упраВJЪати кретшьем 3. 
руководити,управJЪати 

вести,' дру, , жбу - дружити се 
вести,' се, 'бя - понашати се 

вестибю,' ль м. хол 
вести,'мо наравно, дабогме, зна се 
ве, ' стник м. 1. весник, гласник, гласо
ноша 2. информативни билтен 
ве,' сточка ж. вест, поздрав 
весть вест, глас, новост 

без ве,' сти пропа, 'л - нестао без 
трага 

Бог весть - Бог би га знао 
не весть что - KOJe=a 

весы,' ми. вага 
весь, вся, всё, все мест. сав, цео 
при всем том - поред свега тога, ипак 
все равно,' - свеjедно 

весьма,' веома, врло, jaKo 
ветви, 'стый разгранат 
ветвь ж. грана, огранак 

ве, 'тер м. ветар 
броса,'ть слова,' на ве,'тер - говорити 
у ветар 

ищи ве,'тра в по,'ле - ИIIIШI купи 
пропа-ло, пропала ствар 

ветерина, 'рия ж. ветерина 
ветерина, 'рный ветеринарни 
ветеро, 'к м. ветриh. 
ве, 'тка, ветвь ж. грана,ограна 
железнодоро,'жная ве,'тка 

железнич-

киправац 

ве, 'точка гранчица 
ве,'тошь ж. старудиjа, ПРIЬе, ДРОIЬци 
ве, 'трено 1. ветровито 2. лакомислено, 
ветропирасто 

ве, 'треный 1 ветровит 2. ветропираст, 
фриволни 

сего,'дня ве,'трено - данас дува ветар 
ветрово,' й коjи се односи на ветар, вет
ровит 

ветрово,' е стекло,' - шофершаjбна 
ветря,'нка ж. мале БОГИIЬе 
ве, 'тхий 1 врло стар, престар, оронуо, 
трошан 

Ве, 'тхий заве, 'т - Стари завет 
ветчина,' ж. шунка 
ветша,'ть 1. старети 2. хабати се (о 
одеnи) 
ве, 'ха ж. путоказ, Me~a 

сме, 'на вех - промена правца 
(политич-ког, фИЛОЗОфСКОГ) 



ве, 'чер м. вече 
к ве, 'черу - предвече 

вечере, 'ть безл. смркавати се 
вечери,'нка ж. журка, забава 
вече, 'рний вечерIЬИ 
вечерня,' ж. церк. вечерIЬа служба 
ве, 'чером увече 

по,'здно ве,'чером - касно увече 
сего,'дня ве,'чером - вечерас 
вчера,' ве,'чером - синоh 
за,'втра ве,'чером - сутра увече 

ве, 'че~я ж. вечера . 
Та, йная ве, 'черя -TaJHa вечера 

ве, 'чно 1. вечито 2. доживотно, стално, 
увек 

он ве,'чно не дово,'лен - он никада 
ниjе 

заДОВOJъан 

ве, 'чность ж. вечност 
отойти,' в ве,'чность- умрети 

ве,'чный 1. вечит 2. доживотни 
мы не вида,'лись (це,'лую) ве, 

чность! -
давно се нисмо видели 

ве,'шалка ж. 1. петел,ка(на одеhи) 2. чи
вилук 3. офингер 
вешать 1. вешати, ставити на место 2. 
мерити тежину 3. казнити вешаIЬем, 0-
бесити; ~ся обесити се, извршити са
моубиство вешаIЬем 

не надо ве,'шать го, 'лову! - горе 
главу! 

ве, 'шать лапшу,' на,' уши - причати 
ла-

ЖИ,лагати, варати 

веща, 'ть 1. прорицати, предсказивати 
2. говорити свечано 3. говорити пре
ко радИ]а 

вещево, 'й коjи се односи на ствари 
вещево,'й ме,'шок - воjничка торба 
вещево,' й скла, , Д - магацин . 

веще,' ственный стварни, м~терИJални 
веще,' ственные доказа, тельства 

кор-

пус деликти . 
вещество,' с. матерИJа, супстанца 

взры,'вчатое вещество,' - експлозив 
обме, 'н веще,' ств - метаболизам 

ве, 'щий пророчански, КОJИ се односи 
на прорицаIЬе, предсказаIЬе 

вещи,'ца ж. стварчица, ситница 
вещу,'н м. пророк, предсказивач 
вещь ж. 1. ствар, предмет 2. (само мн.) 
имовина, личне ствари 

хочу,' сказа, 'ть вам одну,' вещь 
желим 

да вам кажемjеднуствар 
ве,'яние с. 1. BelaIЬe. (жита) 2. 
дyвaIЬe (ветра) 3. cТPYlaIЬe, правац 
(мисли) . 
ве,'ять 1. дувати, СТРУJати 2. мирисати 
3. лепршати се, леЛУJати . 

ве 'ют знамёна - заставе се лепршаJY 
вжи~а,'ТЬСЯ, вжи,'ться уживети се, 
УЖИ-ВJъавати се 

вживля, 'ть, вживи, 'ть имплантирати 
взад назаД,натраг 

ни взад ни вперёд - ни макац . 
взаи,'мность ж. узаJамност, 
ме~усобност, обостраност 
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взаимовы,'годный од обостране 
корис-ти, узаjамно користан . 
взаимоотноше, 'ние с. узаJамност, 
ме~у-собни односи . 
взаимопо, 'мощь ж. узаJамна помоh 
взаимопонима, 'ние с. узаJамно разуме
BaIЬe 

взаимосвя,'зь ж. узаjамне везе, повези
ваIЬе,интерко~каЦИJе 

взаймы,' у (на) заJам 
взаме, 'н уместо, за промену 
взаперти,' 1. под КJъучем, заКJъучано 
2. ycaMJЪeHO (живети) 
взапра, 'вду зБИJЪа, без шале, 
озбиJЪНО 

взапра, 'вду так бьmо? - да ли Je 
заиста тако било? 

вза,'пуски утркуjуhи се, надмеhуhи 
се 

взатя,'жку разг самоуизразу: 
кури,'ть взатя,'жку пушити 
увлачеhи дим 

взаше, 'й разг избацивати наПОJЪе (не
кога) 

гнать взаше, 'й - избацивати 
взба,'дривать, взбодри,'ть бодрити, 
храбрити,соколити 
взба,'лмошный суманут, пакнут, 
неурачунJЪИВ 

взба,'лтывать, взболта,'ть муhкати, 
промуhкати 
взбега, 'ть, взбежа, 'ть устрчавати, 
устрчати 

взбелени,'ться разбеснети се, (рас)пома
мити се 

взбеси, 'ть разJЪ утити, разj арити, 
(рас)по-мамити;~ ся помамити се, 
разб'еснети се 
взбешённый бесан, избеЗУМJЪен 
взбива, 'ть, взбить 1. умутити (павлаку ) 
2. излупати (jacTyK) 
взбира, 'ться, взобра, 'ться пети се, 
пентратисе 

взбрести,' с муком се попети, 
успентра-ти се 

взбрести,' в го,'лову (на ум) -
пасти 

на памет (на ум) , 
взбудора, 'живать, взбудора, жить 
узБУ-IЬивати, узнемиравати 
взбунтова, 'ться узбунити, побунити 
взбу,'чка ж. 1. оштар прекор, гpДIЬa 2. 
батине 

зада, 'ть взбу, 'чку -,изрибати кога 
получи,'ть взбу, чку - добити 

опасне 

батине 
взва, , ливать, взвали, 'ть 1. навa.JЪивати, 
товарити (на кога) 2. теретити неким 
послом 3. бацати, СВa.JЪивати (кривицу) 
взве, 'шивать, взве, , сить 1. измерити, 
мерити тежину 2. одмерити, 
одмеравати, проценити, процеIЬивати, 

раСУДИТИ,расу~ивати 
взви,' згивать, взви, , згнуть вриснути, 
ци-кнути . 
взвинчивать, взвинти,'ть 1 . .1ако 
подиhи (набити) цене 2. наJЪУТИТИ, 
раздражити 

взвинти,'ть не,'рвы - изнервирати 



взвод м. воен. 1. BOjH. вод 2. стюье на
петости 

на взводе - 1.бити JЪyT, узнемирен, 
изиритиран 2.бити =lан 

взводи,'ть, взвести,' 1. узводити, 
водити наВIШIе, зarnпьати (ороз) 2. 
износити оп-тужбе, бацати кривицу 

взводи, . ть напра, . слину - неправедно 
оптуживати 

взвести,' куро,'к запети ороз 
(обарач на пушци) 
взвести," обвине,"ние - неправедно 

оп-

тужити 

взволно,"ванно 1. усталасано, ускоме
шано, узбуркано 2. узнемирено, 
УЗрУJано 
взволно,' ванный узнемирени, узбуркан 
взволнова,"ть 1. усталасати, 
ускомеша-ти, узбуркати 2. узнемирити, 
УЗРУl ати 
взгляд м. 1. поглед 2. гледишrе, МIШI
JЪeIЬe 

с пе,"рвого взгля,"да - на први 
поgлед 

на мой взгляд - по моме МИШJЪеIЬУ 
взгля,"дывать, взгляну,"ть 1. 
погледати, загледати 2.заузети став 
према нечему 

взгроможда,"ть, взгромозди,"ть 
трпати, товарити, нагомилавати;~ ся 1. 
нагоми-лати, натрпати 2.успентрати се с 
муком 

взгрустну,"ть(ся) растужити се, 
ражалостити се 

вздёргивать, вздёрнуть 1. дизати, 
трзати увис 2. вешати (неког), обесити 
(неког) 

вздёрнуть нос - диhи нос 
вздёрнутый 1. подигнути 2. прпаст 3. 
обешен 
вздёрнутый нос - прпаст нос 

вздор М. глупост, будалаштина, лудо
ри]а 

вздорный 1.глуп, бесмислен 2. сваДJЪИВ, 
r.rангризав . 
вздох м. уздах, удисаJ 

вздра,"гивать, вздро,"гнуть 1.трзати се 
2. подрхтавати, стресати се 
вздремну,"ть дремнути, мало 
задремати 

вздува,"ть, вздуть 1.надути, раздувати 
2. изударати;~ ся надути се, отепи 

вздуть це,"ны - jaKo подиhи (набити) 
цене 

взду,'мать н~мити, намислити 
не взду,"маите! - и не ПОМИШJЪаjте! 

вздыма, 'ться 1. уздизати се 2. нади
мати се (груди) 
вздыха,"ть, вздохну,"ть 1. уздисати 2. 
ту-говати, чезнути 

взира, 'ть гледати, посматрати 
не взира," я ни на что - упркос 

све-

му, без обзира 
взла, 'мывать, взлома, 'ть 1.провалити, 
обити 2.разбити .(пол), диhи (патос) 3. 
провалити комщутерски програм 

взлеле,' ять одгаjити, однеговати, отхра
НИIИ 

взлёт м. узлет, полет 
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взлётный за узлетаIЬе 
взлётная доро,"жка - =ста 

взлета, 'ть, взлете, 'ть полетети 
взлета,"ть на во,"здух 

експлодирати, 

одлетети у ваздух 

взлом м провала, обиjаIЬе 
кража со взло,"мом-опасна 
(провална) Kpa~a 

взло,"мщик м. обиjач, провалник, 
хакер 

взлохма, 'чивать, взлохма, 'тить 
разбару-шити, рашчупавити 
взмах м. мах, замах 

взма, 'хивать, взмахну, 'ть замахнути, 
уз-махнути 

взмета,'ть, взметну,'ть подизати, 
уздизати, нагло подипи;~ ся подизати 
се, уздизати се 

взметну, 'ться (на кого,') 
навалити, 

напасти, ОКО мити се 

взмоли,'ться замолити 
взмо,"рье с. морска обала, приморjе 
взмути,'ть замутити,узмутити 
взмы,"ленный 1. насапунен, саПУIЬав 2. 
зноjав 3. задихан 
взнос м. уплата, чланарина 

вз~,' здывать, взнузда,' ть зауздати 
взоити,' 1.попети се, подиhи се, успети 
се (сунце) 2. нарасти (тесто) 3.НИnИ 
(семе) 
взопреть озноити се 

взор М.поглед 

поту,"пить взор - оборити очи. 
взорва,"ть 1. диfiи (бaциrn) у ваздух 
екс-плозиjом 2. наJЪУТИТИТИ се 

его взорва,"ло - oHje плануо (стра
шно се наJЪУТИО) 

взра,"щивать, взрасти,"ть 1.0дгаjити, 
однеговати 2.подиПи, васпитати. 
взреве,"ть 1.урликнути, заурлати (вук) 2. 
рикнути (бик) 
взро,' слый одрастао, велики 
(годинама) 
взрыв м. 1. експлозиjа 2. прасак 
взрыва, 'ться, взорва, 'ться дизати у 
ваз-дух експлозИ]ом 

взрывно,"й 1. експлозивни 2. 
енергичан(карактер),експлозиван 
взрывча, 'тка ж. експлозив 
взры,'вчатый експлозивни 
взрыть разрити, раскопати 

взрыхля,'ть, взрыхли,'ть истрошити, 
уситнити (земJЪ у ) 
взъеро,' шить разбарушити, 
накостреши-ти 

взыва, 'ть, возвать позивати, 
апеловати, тражити помоп 
взыма, . ть узимати, саКУПJЪати ( порез) 
взыма, 'ть штраф - наплатити казну 

взыска,"ние с. 1. наплата, убирaIЬе 
(поре-за, дуга) 2. казна, глоба 
взыска, 'тельный строг у захтевима, 
про-бирJЪИВ, пробирач 
взы,"скивать, взыска,"ть 1. наплатити 
2. казнити, оглобити 

не взыщи, 'те - не замерите, 
взя,~тие с. (за)узимаIЬе, заузепе, 
oCBaJaIЬe 



взя, 'тка ж. 1. мито 2. штих (при карта
IЬy) 

взя,'тки гла,'дки - од IЬeгa се 
непеш уваjдити 

взя,'точник м. ПОДМИТJЪивац, коруп
ционаш 

взя,'точничать примати мито 
взя,'точничество с .. подмиhиваIЬе, под
МИТJЪИВОСТ, КОРУПЦИlа 

взять 1. узети, ухватити (руком) 2. уха
псити 3. заробити 4. (1Вp~aBY) (за)узети, 
освоjити 5. узаjмити 6. (на службу) 
примити 7. (са собом) понети, повести 
8. (порез) покупити, убрати 9. (мере) пре
дузети 10. извести ЗaкJЪучак ;~ ся 1. ух
ватити се, машити се 2. латити се 

с чего ты взял - откуд ти .1е пало на 

памет? 
взять на прице,' л - нанишанити 
взять в жёны - оженити се 
взять себе в го, 'лову - увртети себи у 
главу .. 
взять при,' ступом - ОСВОlИТИ на.1уриш 
взять обра, 'тно свои слова,' - повуnи 
CBOjy реч . 
взять верх - надвладати, над1ачати 
черт возьми,'! - до~авола! 
взя,'ться за ум освестити се, 
опаметити се 

отку, , да ни возми,' сь ~ изненада 
вибра, 'ция ж. вибраЦИJа 
вибри,'ровать вибрирати, подрхтавати 
вид м. 1. ВИД, видокруг 2. поглед, изглед 
(на нешто) 3. облик, СПОJЪашност, израз 
лица 4. (бот. зоол.) врста 5. (грам.) вид 6. 
намера 7. панорама, пеjзаж 8. доку
мент 

иметь в виду,' - имати на уму 
иметь ви,' ды - рачунати на некога 
для ви,'ду - привидно, реда ради 
ни под каким ви,' дом - нипошто 
иметь хороший вид - добро изгледати 
вид на жительство - лична карта 

видеокли,'п м. видеоспот 
ви,'деть 1. видети (бити способан при
метити) 2. спазити, приметити 3. уви
~ати, признавати, налазити 
ви,'димо очевидно, вероватно . 

ви,'димо-неви, 'димо - безбРОJНО, 
тушта и тма 

ви, димость Ж. 1.изглед, СПОJЪашност 2. 
сличност 3. привидност 
для ви,'димости - због изгледа, 
фиктивно 
ви,'димая весёлость - привидно 

весе-

JЪe 

видне, 'ться видети се, помаJЪати се, 
назирати се 

ви,'дно 1. може се видети 2. очигледно, 
вероватно 

ви,'дный 1. ВИДJЪИВ 2. угледан, иста
кнут 3. лепог стаса, стасит 
видово, 'й коjи се односи на врсту (БИJЪНУ, 
ЖИВОТИIЬску) или на глаголски вид 
видоизмене, 'ние с. промена врсте, 
подврста, вариjанта 
видоизменени,'ться меIЬати се 
ви, 'за ж. 1. виза 2. дозвола, печат 
визг м. врисак, писак, цик 

визгливый оштар, неприjатан 
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визжа, 'ть пиштати, вриштати, 
визи,'ровать давати визу, дозволу, 
ВИЗИ-.(JaТИ 

ВИЗИ, Т м. посета, визита 

отда, 'ть визи, 'т - вратити посету 
визи,'тка ж. посетница, визитна 
картица 

визи,'тный коjи се односи на визиту, 
посету 

ви,'ка ж. грахорица 
виктори,'на ж. квиз 
ви,' лка ж. ВИJЪушка 

электри,'ческая ви,'лка (=епсель)
утикач 

ви, 'лы ми. виле (за сено) 
виля,'ть, ВИЛЬНУ,'ть 1. мрдати 2. 
врдати, околишити 

виля,'ть хвосто,'м - вртети репом, 
пе-рен. лагати, врдати 

вина,' ж. 1. кривица, грешка 2. 
одговорност . 

не по мое,'й вине,' - ниjе MOJa кривица 
винегре,'т м. 1. врста руске салате 2. 
мешавина, буhкуриш, папазJаниJа 

у него,' в голове,' винегре,'т - у 
IЬeroBoj главиjе права збрка 

вини,'ть кривити, ОКРИВJЪавати, чинити 
кривим (за не=о) 
ви,'нный вински, од вина 
вино,' с. вино 

винова,'тый 1. крив, одговоран 2. коjи 
признаjе CBOjy кривцу 

круго, 'м винов а, 'т - потпуно крив 
вино,' вник м. кривац 
вино,'вность ж. кривица 
виногра,'д м. 1. винов а лоза 2. грож~е 
3.виноград 
виногра,' дарство с. виноградарс1ВО 
виногра,'дный 1. винов (нпр. лоза) 2. 
гро~ани, коjи се односи на гpo~e 
виногра,'дина ж. зрно грож~а 
виноде, 'л м. винар 
винт м. 1. завртаIЬ, шраф 2. елиса, 
пропелер 3. врста игре у карте 4. 
комп. матрична плоча 

ви,'нтик м. мали завртаIЬ, шрафчип 
у него (в голове) ви,'нтика не 

хвата,'ет 
- нема даску (у глави) 

винти,'ть 1. завртати, шрафити 2. 
игра-ти винта 

винто, 'вка ж. пушка 
винтово,'й 1. завоjит, спиралан 2. 
коjи je селисом, пропелером 
винто, 'вочный пушчани 
ви,' селица ж. вешала 

ви,'сельник м. 1. коjи обешен 2. 
неваJЪалац, xyJЪa, нитков 

висе,'ть, ви,'снуть 1. висити 2. бити 
наг-нут (над нечим), надвисивати 
висо,'к м. 1. слепоочница 2. коса на 
сле-поочници, залисци, зулови 

високо, 'СН,ый ЩJеступни 
високо, сныи год преступна 

година 

висо,'чный коjи се односи на слепооч
ницу 

висю, , лька ж. ВИСУJЪак, дрангУЛИ] а 
(као украс) 
вися,'чий коjи виси, обешен 



вися, 'чий замо, 'к - катанац, локот 
витами, 'нный витамински 
вита, 'ть 1. лебдеги у ваздуху 2. 
маштати, заносити се 

вита,'ть в облака,'х - маштащ 
СaIьарити, живети у облацима 

витиева, 'тый 1. замршен 2.патегичан 3. 
кипьаст 

витри,'на ж. излог 
вить 1. вити, увиjати 2. намотавати 3. 
(гнездо) савирти 4.(венац)плести;~ся 
вити се, уви]ати се, обвИ]ати се 2. 
(птица) кружити 3. (прашина) 
ковитлати се 4. (застава) лепршати се 4. 
(пут) кривудати 5. вртети се (око 
некога) 
вить верёвки - потчинити 
виться У ног - мотати се око ногу 

ви,'тязь м. витез,jунак 
вихор м. чуперак на глави, пуба 
ви,'хрем мун,евито, изненадно 
вихрь м. ОЛУJа са ветром 

в ви,'хре собы,'тий - у вртлогу 
дога-

~aja 
вишнёвка ж. ВillШЬевача 
вишнёвый од ВИШaIьа 
вишнёвый сад - ВillШЬИК 

ви,'шня ж. ВИШIЬа 
вка, 'пывать накапюи (у не=о) 
вка,'лывать, вколо,'ть убости (у 
неш-то) 
вка, 'тывать, вкати, 'ть 1. УКОТРJЪати, 
уваJЪати 2. (кому) нанеги (ударац) 
вклад м. 1. улог, улагаIЬе, депозит 2. 
допринос3. прилог 
вкла, 'дка ж. 1. улагаIЬе 2. уметак, 
додатак (уз КIЬигу или новине) 
вкла,'дчик м. улагач, депонент 
вкла,'дывать, вложи,'ть 1. улагати, 
уложити, инвестирати 2. уметати 
уметак, додатак 

вкле, 'ивать, вкле, 'ить 1. залеПJЪивати, 
залепити 2. умегнути (у говор) 
вкле,'йка ж. 1. paДIЬa леПJЪеIЬа 2. 
налеп-ница 

вкли,'ниваться, вкли,'ниться 
уметнути у облику клина, заклинчити, 
yкmпьавюи 

включа, 'тель м. тех. прекидач 
включа,'ть, включи,'ть 1. УКJЪучивати 
2. уносити, унети, увести, уводити (у 
синсак) 3. палити, упалити (светло) 
включа,'я предл. УКJЪучуjуnи, убраJаnи 
включи,'тельно 1. УКJЪУЧНО 2. 
рачунаJY-ПИ у то, УКJЪУЧИВО 3. 
закJЪУЧНО 

вкола,'чивать, вколоти,'ть 1. укуцати, 
за-бити 2. утерати, урезати 

вколоти, 'ть в го,' лову - утерати 
(утувити) у главу 

вконе, 'ц потпуно, сасвим, коначно 
вко,' панный укопан 
вкось укосо, укриво 

вкривь И вкось - збрда-здола 
вкра,' дчивый коjи уме да се 
улагУJе, да подилази, 

вкра,'дчивый го,'лос - притворно 
JЪY-

базан(глас),улагивачки, улизивачки 
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вкра, , дываться.. вкра,' сться 1. 
увлачити, увуnи се кришом 2. 
поткрадати се (грешка) 3. подилазити, 
улагивати се, улизивати се, улагиваIЬем 

степи нечИ]е повереIЬе 
вкра,'лось подозре,'ние - поjавила 

се 

cyMIЬa 

вкра, 'лась опеча, 'тка - поткрала се 
штампарска грешка 

вкра, 'тце укратко 
вкривь 1. укриво, накриво 2. непра
вилно, погрешно 

все пошло,' вкривь - све je пошло 
наопако 

вкруту, 'ю само у изразу: 
яицо,' вкруту,'ю - тврдо (с)кувано 
(lаlе) 

вкус м. 1. укус 2. стил, манир 
положи,'те са,'хару, со,'ли по вку, 

су -
ставите со, шепер по свом укусу 
име,'ть вкус к чему,' - волети 

нешто 

это дело вку,' са - то je ствар укуса 
в ВОСТО,'ЧНОМ ВКУ,'се у 
ИСТОЧIЬачком стилу 

вку,: сно укусно . 
вку, сныи укусан, КОJИ има укус 

ВКУ,'сно гото,'вить - лепо спремюи 
(jело) 

вкусово,'й коjи се тиче укуса 
влага,'лище с. анат., бот. матерични 
канал, вагина 

владе,'лец м. 1. власник, ималац, соп
ственик 2. господар, газда, домаhин 
владе, 'ние с. 1. власништво, своjина 2. 
по сед, имовина, имаIЬе 

владе,'ть 1. имюи (као своjину) 2. вла
дати, упраВJЪати 3. (opy~eM) руковати 
4. (jезик) познавати, говорити 
влады,'чество владавина, господство 
вла, 'жность ж. влажност 
вла, 'жнеть влажити се, квасити 
вла, 'мываться, вломи, 'ться 
проваJЪива-ти, насилно упадати 

вла,' ствовать владати, господарити 
властели,'н, властитель м. владар, 
господар 

вла,' стный 1. властан, овлашhен 2. 
коjи воли да заповедаэ 3. 
заповеднички 

я не вла, , стен -ia ту ни=а не могу 
власть ж. 1. власт 2. моп 

ва,'ша власть - ваша ствар, како 
хопете 
власть иму,'щие- властодршци 

влачи,'ть 1. вупи, теглити 2. 
привлачити 

влачи,'ть жа,'лкое существова,'ние 
- животарити, таворити 

вле, 'во улево, налево 
влеза,'ть, влезть 1. увупи се, 
увлачити се, улазити, упи (силом, где 
не тре-ба), УШYIЬати се 2. пузати се, 
успузати се, пентрати се, успентрати 

се 

влезть вдове, 'рие - степи повереIЬе 
влезть в долги,' - презадужити се, 

за-

пасти у дугове 



влепи,'ть улепити, залепити 
влепи,'ть пощёчину - ошамарити 

влета,'ть, влете,'ть 1.улетати 2. 
утрчавати 

вот влете, 'л! - (узвик) када човек 
упао . 

у тежак положа] 

влете,' ло в копе,' ечку - коштало 
много 

новца, довело до губитка новца 
влече,'ние с. 1. наклоност, склоност 2. 
страст 

влива,'ние с. 1. УЛИВaIье 2. инjекциjа, 
инфузиjа 
влива,'ть, влить 1. улити 2. унети, 
при-дружити 

влива,'ть капита,'л - инвестирати 
влипа,'ть, вли,'пнуть 1. залеинти се 2. 
удесити се, умазати се 3. жарг. упасти у 
неприлике 4. жарг. Зa.JЪубити се 
влия,'ние с. ynщаj 

по,'льзоваться влия,'нием - имати 
утица] 

влия, 'ть утицюи 
вложе,'ние с. 1. уметшье, уметак 2. 
улаГaIье, инвестицИ]е, капитал 

вломи,'ть жарг. ударить, опаучити;~ся 
упа= (насилно ) 

вломи,'ться В дверь - провалити 
врата 

влюби,'ть изазвати нечиjу JЪубав 
према себи;~ся заJЪубити се 

влюби,'ться по уши - ]ако се 
заJЪубити 
влюблённость заJЪубленост 
влю, 'бчивый заJЪуБJЪИВ 
вля, 'паться 1. загазити 2. запеТJЪати 
се, награбусити 3. заJЪубити се, 
зацопати се 

вменя,'ть, вмени,'ть 1. окривити 2. 
об(а)везати 3. урачунавюи, уинсивюи (у 
кривицу или заслугу) 

вмени,'ть в обя,'занности - об(а)ве
зати 

вмени,'ть в вину,' - окривити 
вменя,'ть себе,' в обя,'занность -

сма-

трати за СВОlУ ДУЖНОСТ 

вменя,'емость ж. 1. одговорност 2. 
ypa-чунJЪИВОСТ 

вме,'сте заjедно, уjедно, скупа 
вме,' сте с тем - у исто време 

вмести,' лище с. суд, резервоар 
вместительный простран, велике запре
мине 

вмести,'тельность ж. 1. просторност, 
запремина, капацитег 2. носивост 
(брода) 
вме,'сто предлог у-, наместо, у 
замену 

вмеша, 'тельство с. 1. меШaIье, 
уплита-IЬе 2. интервенциjа 

хирурги,'ческое вмеша,'тельство -
хи-руршка интервенци]а 

вме, 'шиваться, вмеша, 'ться 1. 
умешати се, уплитати се 2. 
интервенисати 

вмиг за трен ока, зачас, очас 

вмуро, 'вывать, вмурова, 'ть 
узидавати, узидати 
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вмя,'тина ж. улуБJЪеIЬе (од ударца), 
удуБJЪеIЬе 
внаём, внаймы,' у HajaM, под кириjу 
внаки, 'дку огрнувши 

наде,'ть пальто,' внаки,'дку 
огрнути 

капут 

внакла, 'де в знач. сказ. на губитку 
внакла,'дкt само у изразу 
пить чаи внакла, дку - пити ч~ 

ме-

тнувши шеhер у IЬeгa (за разлику 
од в прикуску и вприглядку) 

вне предл. 1. ван, изван 2. осим 3. 
преко 

внебра, 'чный ванбрачан 
внедри, 'ть 1. укоренити 2. инсталирати, 
уметнути 

внеза, 'пный изненадан, неочекиван, 
непре-двиl)ен 
внеземно, 'й ванземa.JЪСКИ 
внекла,' ссный 1.ван учионице 
2.ванредан 

внекла,' ссное чте, 'ние-домаhа 
лектира 

внекла,' ссовый ванкласни 
внема, 'точный ванматерични 
внепла, 'новый ванплански, непредвиl)е
ни 

внесе,'ние с. 1. уношеIЬе 2. допринос 3. 
уплата 4. уписиваIЬе, упис 
внешнеполити, 'ческий СПОJЪнополи-
ТИЧКИ. 

вне, 'шний СПОJЪни, СПОJЪaIIПЬИ, ваIЬСКИ 
вне, 'шность ж. СПОJЪни изглед, СПОJЪа
шност 

внешта,'тный 1. привремени, ван фор
мациjе 2. СПОJЪни 3. хонорарни 4. ванре
дни 

внешта,'тный сотру,'дник - СПОJЪни 
сарадник 

вниз 1. (на питаIЬе: куда?) доле, надо
ле, наниже 2. (на питаIЬе: где?) доле, 
на ДOIЬO] страни, у приземJЪУ 

вниз по реке,' - низводно 
вниз ГОЛОВО,'й - стрмоглавце 

внизу,' 1. доле 2. в знач. предлога у 
ДO-IЬeM делу ( зграде) 
вника, 'ть, вни, 'кнуть 1.проницати, 
продирати, продрети 2. удуБJЪивати се 
(мислима), удубити се 

внима,'ние с. 1. паЖIЬа2. обзир 
приня,'ть во внима,'ние - узети у 
обзир 

оказа, 'ть внима,' ние указати 
пажIЬУ 

оста,'вить без внима,'ния 
занема-рити 

внима, 'тельно 1. пажливо 2. обзирно 
внима, 'тельный 1. паЖJЪИВИ, брижан 2. 
обзиран 
внима, 'ть, внять пажJЪИВО слушати, 
па-зити 

вничью,' спорт. нерешено, ни у чиjу ко
рист 

вновь поново, наново, опет 2. неда
ВНО,тек што 

вно,'вь назна,'ченый тек 
наимено-ван 



вноси,'ть, внести,' 1. уносити, унети 2. 
доприносити, доприн= 3. уплапивати, 
упла= 4.УКJЪУЩfвати,yкJЪyчиrn 5. 
(закон) подпети, предложити, 
предлагати 

вноси,'ть смяте,'ние - изазивати 
кон-

фузиjу, помепьу 
внук м. унук 

вну,'тренне у себи, у дyIIШ 
вну,'тренний 1. унутарIЬИ, 
унутраIШЬИ 2. унутар државе, 
унутарIЬИ 

ВНУ,'тренность ж. 1. унутраIШЬОСТ 2. 
(само у мн.) утррба, унутарIЬИ органи 
ВНУТРИПОЛИТИ,ческии 

унутарполитички 

внутрь, внутри,' (прил. наПИТaIЬе: где?) 
1. унутра, у унутрашIЬОСТИ 2. (предл.) 
унутар, у 

внуча, 'та ми. унучад 

внуча, 'тый роцак по деду у трепем сте
пену 

внуча, 'тый племя, 'нник 
брата 

или сестре 

ВНУ,'чка ж. унука 

унук 

вну,'шать, внуши,'ть 1. уливати, 
изази-вати (неко осеПaIЬе) 2. 
сугерирати, ин-спирисати (мисао) 3. 
поучавати, пре-поручивати, 

наговарати 

внуше, 'ние с. 1. сугесгиjа, утицаj 2. 
поука, савет 3. опомена, прекор 
внуши,'тельный 1. импозaнraн, суге
стиван 2. jaK, силан, крупан, значаjан 
вня, 'тный 1. разговетан, читак, J асан 2. 
разуман 

внять (нема будупег вр.) 1. послушати 
2. услишити, задовOJЪИТИ нечиjу мол
бу 
ВО см. в, у 

ВО вся,'ком слу,'чае - у сваком случаjу 
во весь рост - колико .1е дуг 
во главе,' стола,' - на челу стола 
во-пе,'рвых, во-вторы,'х - прво, 

друго 

ВО что бы то ни ста,' ло - по сваку 
цену 

во, 'бла ж. риба црвенперка (у Волги и 
КаСИНJСКОМ мору) 
вове, 'к(и) заувек 
вовлека, ть, вовле, 'чь 1. увлачити, 
увуhи, уплести, уплитати 2. заводити, 
саблаЖIЬавати, саблазнити 
вовне,', во вне СПOJъа, изван 
во,'время навреме, у прави час, кад 
треба 
во,'все сасвим, потпуно 
вовсю,' из свих снага, из петних жила 

стра, 'ться ВОВСЮ,' - трудити се из 
пет-

них жила 

во, 'гнутость удуБJЪеIЬе, угнупе 

вогну,' ть угнути, наЧИНИIИ удуБJЪеIЬе 
вода,' ж. 1. вода 2. (ми.) лековите воде 
3. Щfстота и cJaJ драгог камена 

дощцева, , я вода,' - КIШППЩа 
е,' хать на во, 'ды - иhи у бaIЬ у, летова
mппre 
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толо,'чь во,'ду В сту,'пе - млатити 
празну 

сламу 

решето,'м во,'ду носи,'ть - радиги 
уза

луданпосао 

ве,'шние во,'ды - пролеhни поводаIЬ 
бриллиа,'нт чи,'стой воды,' - прави 

прав-

цати диjамант 
водворе,'ние с.1. CMe=aIЬe 2. завоljеIЬе 
(реда) 
водворя,'ть, водвори,'ть 1. сместити 2. 
за-вести, установити (ред) 
води,'тель м. 1. руководилац, 
предводник 2. возач 

води,'тельские права, возачка 
дозвола 

води,'ть 1. ВОДИIИ 2. руковати, 
упраВ-JЪати 3. одржавати 
(приjатеJЪСТВО) 4. во-зити (кола);~ ся 1. 
имати везе, познавати се 2. имати, 
налазити се, бит 

води,'ть за но,'с 1. водати, 
преварити 

2. пот'ШНИти себи 
в реке,' во,'дятся ра,'ки - у реци 
има ракова 

за ним во,' дится грех - он има 
ману 

как во, 'дится - као што j е ре д, по 
обичаJУ 

води, 'ца, води, 'чка ж. водица 
во, 'дка ж. вотка 

ца,'рская во,'дка - царска вода 
(смеса азотне и соне киселине, Koja 
~acтвapa злато) 

во, дныи водни, водени 

во,' дное по,' ло - ватерполо 
водово, 'з м. разносач воде, сакщrиjа 
водоворо,'т м. вртлог, ви~ 

водоворо,'т собы,'тии вртлог 
догаljаjа 
водоём м. запруда, ве=ачко jезеро 
воДоизмеще, 'ние с. капацитет, 
запреми-на (суда за воду, брода) 
водока, 'чка ж. резервоар за воду (на 
желез. станицама), пумпа 
водола,: з м. уонилац 
водола, зныи ронилачки 

водола,'зка ж. ролка (lJемпер за 
високом крагном) 
водолече, 'бница ж. баIЬа са лековитом 
водом, извором 

водонапо,'рнlый; ~ая башня резервоар 
за воду у облику куле, BoдoTopaIЬ 
водонепроница,' емый непромочив, не
ПРОПУСТJЪив 

водоно, 'с водоноша, сакаlJиjа 
ВОДООТТ,а,' лкивающий отпоран на воду 
водопа, Д м. водени слап, водопад 

водопрово,'д м. водовод 
ВОДОПРОВО,' дный водоводни 
ВОДОПРОВО,' дчик м. радник на 
попраВJЪа-IЬУ водовода 

водопроница,' емый промочив, пропуст
JЪив (за воду) 
водоразде,' л м. воДомеца, развоljе 
водоро,' Д м. хим. водоник 
во,' доросль ж. водена БИJЪка, алга 



водосто,' К м. слив ник, одводни отвор 
за воду 

водосто,'чный одводни 
водосто,' чная труба,' - одводна цев, 
олук 

водружа,'ть, водрузи,'ть намештати на 
висини (заставу), дизати 
во,'ды ми. 1. водени простор 2. 
лековита вода 3. бюьа 
водяни, 'стый 1. водени, ВОДJЪикав 2. 
безбоjан 
водяно,'й 1. водени2. водени дух 

водяна, ' яме, ' льница - воденица, 
поточара 

воева, 'ть ратовати, воjевати 
воеди,'но заjедно, скупа 
военача,'льник м. BojcKoBo~a, главни 
ко-мандант 

военкома, 'т м. (скраП. од военный 
комиссариат) регрутни центар 
военко,'р (CKpah. од военный 
корреспон-дент) воiни до=сник 
военнообя,'занныи м. воjни обвезник, 
резервиста 

военнопле, 'нный м. ратни зароБJЪеник 
военнослу,'жащий м. BOjHO лице 
вое,'нный 1. ратни 2. воjни 3. BOjHO 
ли-це 

вое, 'нное положе, 'ние опсадно 
стюье 

вое, 'нщина ж. збир. 1. устар BojHa ли
ца, солдатеска 2. оно што je прожето 
во.1ничким духом 

вожа, 'к м. 1. предводник, руково
дилац 2. Bo~a 3. (код живоппьа) пре
дводник 

вожа, 'тый м. 1. водич 2. возово~а 
вожделе, 'ние с. страсна жеJЪа, ЖУДIЬа, 
похлепа, похота 

вожделе, 'ть страсно желети, жудети 
вождь м.во~а,предводник 
во,' жжи ми. ( вожжа ж. ) дизгини 
. ему вожжа,' под хвост попа,' ла - он 
Je 

постао луд, хировит 

воз м. 1. сеоска кола2. воз- (возо-, ВОС-) 
предметак у сложеним речима КОlИ 

одговара уз-, pe~e раз-, за- 3. гомила, 
хрпа 

це,'лый воз новосте,'й хрпа 
новости 

возбраня,'ть забранивати, ускра-hивати 
возблагодари,'ть свечано захвалити 
возбуди,'тель м. 1. изазивач 2. 
узрочник 3. ел.побудни генератор 

возбуди,'тель боле,'зни - изазивач 
бо-

лести 

возбужда, 'ть, возбуди, 'ть 1. 
узбу1)ивати, узбудиги, побу~ивати 2. 
подстицати, изазивати 3. (питюье) 
покретаТИ,покренути 

возбужде,'ние с. 1. узбу~еIЬе 2. 
подстицаIЬе, изазиваIЬе 3. покретаIЬе 
возведе, 'ние с. уздизаIЬе, подизаIЬе 
возвели,'чивать, возвели,'чить 
1. уздизати, узносити 2. величати, 
славити 

возвеща, 'ть, возвести, 'ть свечано 

обjавити, саопштити 
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возводи, 'ть, возвести, 1. уздиhи, 
подиhи 2. произвести (у виши чин) 3. 
мат. степеновати, подиhи на виши 
степен 4. набацити 

возвести,' в квадра,'т - подиhи на 
квадрат 

возвести,' клевету,' - оклеветати 
возвра, 'т м. повратак, поврапаj 
возвра, 'тный повратни 
возвраще, 'ние 1. врапаIЬе, повратак 2. 
успостаВJЪаIЬе, обнова 
возвраща, 'ть, возврати, 'ть 1. врahати, 
по-вратити 2. успоставити, 
успостаВJЪати, обновити, обнаВJЪати 
(здраВJЪе) 
возвыша, 'ть, возвы, 'сить 1. узвисити, 
уз-диhи, подиhи, уздизати, подизати 2. 
повисити, подиhи (цену, глас) 
возвы,'шенность ж. 1. узвишица 2. 
узви-шеност (мисли) 
возвыше, 'ние с. 1. узвисиваIЬе, 
узвишаваIЬе, уздизаIЬе 2. узвишеIЬе, 
узвишица 

возгла, 'вить стати на чело, 
упраВJЪати 

во,'зглас м. узвик, повик 
возгора, 'емый запаJЪИВ 
возгора, 'ть, возгоре, 'ть 1. запалити 2. 
(рат) планути, букнути 3. успламтети, 
страсно зажелети;~ ся упаJЪивати се, 

упалити се, запалити се 

воздвига, 'ть, воздви,' гнуть (по )дизати, 
градиги, саградити 

возде, 'йствие с. утицаj, уплив 
физи, 'ческое возде, 'йствие - притисак 
оказа,'ть возде,'йствие - извршити 
притисак 

возде, 'лывать, возде, 'лать обрадити, 
обра~ивати 
возде, 'рживаться, воздержа, 'ться 1. 
уздр-жавати се, устезати се 2. не 
пристаlати 

во, 'здух м. ваздух 
пари,' ть в во, 'здухе -лебдети у ваздуху 
на во,' здухе - под ведрим небом 
влете,'ть на во,'здух -одлетети у 

ваздух 

пита,'ться во,'здухом - живети од 
ваз-

духа 

пови,'снуть в во,'здухе - висити у 
ваз-

у 

духу, остати нерешен 

это носи,'тся в во,'здухе - то се осепа 

ваздуху (о распложеIЬ у итд.) 
во,'здух! - неприjатеJЪСКИ авиони! (уз
буна!) 

возду,'шный 1. ваздушни 2. ваздушаст, 
лак 

возду,'шные за,'мки куле у 
ваздуху 

возду,'шный пузы,'рь - риБJЪИ 
мехур 

возду,'шный шар -аеростат, 
ваздушни балон 

возжига,'ть, возже,'чь 1. запалити, 
упали-ти, палити 2. распалити, изазвати, 
изази -вати ( страст) 
воззва, 'ние с. проглас, апел 



воззре, 'ние с. гледиrше, поглед, 
МИIШЪeIЬе 

вози,'ть возати, возити, вуhи на колима 
(шипе пута, тамо-амо );~ ся 1. возити 
се 2. носити се, борити се, бактати се, 
пеТJЪати 3. играти се, забаВJЪати се 

вози,'ть ВО,'ДУ( на ком-то) 
потчинити 

дети вози,'лись с соба,'кой - деца су 
се 

забаВJЪала са псом 
возлага,'ть, возложи,'ть 1. полагати, 
по-ложити, ме1НУТИ 2. поверити, 
поверавати (дужност) 

возлага,'ть наде,'щцу (на кого,') -
пола-

гати наду (у кога), уздати се 
возлага,'ть вину,' (на кого,') 

бацати 
кривицу ( на кога), кривити (кога) 

во,'зле поре д, уз, Kpaj, при 
возликова, 'ть силно се обрадовати 
возлюби,'ть заволети 
возлю, 'бленная ж. 1. BOJЪeHa, драга 2. 
драгана, JЪубавница, милосница 
возлю, 'бленный 1.ВОJЪени, драги 2. 
дра-ган, JЪубавник, милосник 
возме,'здие с. одмазда, казна 

возмечта,'ть 1. предати се маштаIЬУ 2. 
уобразити, почети мислити високо о 
себи 

возмеща, 'ть, возмести, 'ть 1. 
накнаljивати, накнадити, обештепивати, 
обештетити 2. замеIЬивати, заменити, 
надоместити 

возмеще, 'ние с. обештепеIЬе, одштета, 
накнада 

возмо,'жно 1. могупе, могуllио2. можда 
возмо,'жность ж. 1. могупност 2. 
шанса 3. ми. унутраШIЬе ресурсе, снаге 
возмо,'жный могуп(ан) 2. остварJЪИВ 
возмужа, 'ть одрасти, сазрети, стасати 
возмути,'тель м. подБYIЬивач, 
подстре-кач,подбадач 
возмути,'тельно 1. подбун,ивачки, бун
товнички, подстрекачки 2. гадно, гну
СНО,одвратно 

возмуще, 'ние с. 1. озлоjеljеност, гнев, 
УЗ-РУlаност 2. побуна, устанак 3. физ. 
ексцитациjа, пертурбаци]а 
вознагращца, 'ть, вознагради, 'ть 
награди-ти, нагрaljивати 
вознаме, 'риться наумити, намерити, 
смислити, одлучити се 

возненави,'деть омрзнути, намрзнути 
вознесе, 'ние с. 1. вазнесеIЬе 2. 
ВазнесеIЬе, Спасовдан 
возника, 'ть, возни, 'кнуть 
1.поjавJЪивати се, поjавити се, ницати, 
понИhи, искрсавати, настаjати 2. жарг. 
диhи галаму, правити се важан 
возникио,'вение с. поjава, постанак 
возни,'ца м. возач, кочиjаш 
возноси,'ть, вознести,' 1. уздиhи, 
уздизащузвисити, узносити 2. величати, 
хвалити;~ся 1.уздиПи се, узвисити се 2. 
погордити се, узохолити се 

возня,' ж. 1. лом, pycBaj 2. бактаIЬе, 
кубура, пеТJЪаIЬе 3.врева, rpaja 
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мыши,'ная возня, - сплеткареIЬе, 
сит-

не ингриге 

возоблада, 'ть надвладати, преовладати 
возобнови,'ть обновити, поново 
покре-нути 

возомни,'ть уобразити, почети високо 
мислити о себи 
возвопи, 'ть зава=ти, закукати 
возра,' доваться обрадовати се 
возража, 'ть, возрази, 'ть 1. одговарати, 
одговорити 2. противуречити, 
оспоравати, оспорити, приговарати, 

реhи супротно МИШJЪеIЬе, приговорити 
возраже, 'ние с. 1. одговор 2. противу
речеIЬе, оспораваIЬе, приговор, замерка 

без возраже, 'ний! - без приговораГ 
во,' зраст м. 1. узраст 2. доба, 
старост 

войти,' в во, 'зраст - 1. остарети 2. 
постати одрастао 

возрощца,'ть, возроди,'ть 1. обновити, 
обнаВJЪати, ОЖИВJЪавати, оживити 2. 
препородити, препораljати; ~ ся 1. 
обновити се 2. препородити се 
возрожде,'ние с. 1. обнова, ОЖИВJЪавaIЬе, 
регенерациjа 2. преПОlJOД 

Возрощце, 'ние с. - Ренесанса 
возропта,'ть гласно се узбунити, 
про-тестовати 

во,'зчик м. кочиjаш, рабщrиjа 
во,'ин м. ратник, борац, воjник 
во,' инский воjни, воjнички 

во,'инская пови,'нность ВОlна 
обаве-

за 

вои,'нственный 1. ратнички, ратни, 
рато-боран 2. агресиван 
во,'инство BojcKa 
вои,'нствующий ратоборан, борбен 
вои, ' стину заиста, доиста 
вой м. 1. урпик, урлаIЬе, завиjаIЬе 2. 
дрека, вика з. KyKIЬaBa, плач лелек 3. 
фИJУК 
вой ве, 'тра - Фиjук ветра 

во,'йлок м. клобучина, филц 
во, 'йна ж. рат 

идти,' войно,'й - заратити 
войска,' ми. (ед. во,'йско с. ) BojcKa, ар
МИJа 
вокали,' ст м., ~Ka ж. вокалиста, 
солиста 

вока, , льный вокални 
вокза, 'л м. станица 

железнодоро,' жный 
железни-

чка станица 

вокза,'л 

вокза,' льный коjи прниада станици 
вокру,' г около, унаоколо 

ходи,'ть вокру,'г да о,'коло 
околисати, 

не говорити директно 

обвести,' вокру,' Г па,' льца 
намагар-

читикога 

вол м. во (уjалОВJЪен) 
рабо,'тать как вол - теглити као во, 
за-ПИIЬати као СИВОIЬа 

волды,'рь м. плик 



волево,'й 1. ВОJЪНИ, коjи се односи на 
BOJЪy 2. одлучан (човек, изглед), енер
гичан 

во,' лей-нево,' лей хтео-не хтео, 
милом или силом 

волейбо,' л м. одбоjка 
волейболи, 'ст М., ~Ka ж. одбоjкаш 
во,' лжский ВОЛШКИ, коjи се одно си на 
Волгу 
волк м. вук, KypjaK 

с волка,' ми жить, по-во,' лчьи выть - с 
ким си, онакав си 

как во,'лка ни корми,', он все в 
лес 

смо, 'трит - вук длаку MeIЬa, а пуд 
никада 

волкода, 'в м. пас вучjак 
волна,' ж. талас, вал 
волне, 'ние с. 1. таласаIЬе, узБУlжаност 
2. узруjаност, узбу~еIЬе 3. (чеШhе ми.) 
побуна, мете ж, немири 
волни, 'стый 1. усталасан, узбуркан 2. 
таласаст, валовит 

волнова, 'ть, взволнова, 'ть 1. 
таласати, узбуркивати 2. узруjавати, 
узбу~ивати 3. подБYIЬивати, бунити, 
подстrщати на буну; ~ся 1. таласати се 
2. узру~jавати се, узбу~ивати се 3. 
бунити се, комешати се 
волоки, 'та 1. одуговлачеIЬе, 
бирократска спор ост 2. женскар 
волокни, 'стый влакнаст, кончаст 
волокно,' с. влакно 

нервны,'е воло,'кна нервни 
завршеци 

во,'лос м. 1. влас, длака ми.коса 2. (код 
ЖИВОТИIЬа) длака, кострет 
волоса, 'тый длакав, космат, чупав 
волосо,'к м. длачrща 
волочи,'ться 1. вупи се 2. трчати за 
женама 

волхв м. врач, чароБIЬак 
волчи,'й вучjи, КУ0ачки 
. (име,'ть) во,'лчии аппети,'т - бити 
JaKo 

гладан 

волчи,'ца ж. вучrща, курjачrща 
волчо,'к м. 1. вyчиh 2. чигра 
волчо,'нок м. вyЧиh 
волше, 'бник м. чароБIЬак; ~rща ж. ча
робнrща 
волше, 'бный чароБIЬачки, ма~иjски, ча
робан 
волшебство,' с. 1. магиjа, чаролиjа 2. 
чи-ни, ма~иjе 
волы,'нка ж. волынка 1. гаjде 2. биро
кратско одуговлачеIЬе 

ТЯНУ,'ть волы,'нку, волы,'нить -
оду-говлачити 

вольго,'тный 1. слободан2. угодан 
во,' льничать CaMOBOJЪHO поступати, 
дрско се понашати 

во,'льно 1. слободно 2. (BOjH. команда) 
BOJЪHO 3. хотимично, намерно 
во,' льность Ж. 1. слобода, независност 
2.присност,блискост 
во,' льный слободан, независан 
неУСИJЪен 

на во,' льном во,' здухе - под ведрим 
не-

бом 
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во, 'ля ж. 1. BOJЪa, жеJЪа 2. слобода 
во, 'ля ва,' ша - како вам драго 
BOt ' лей-нево,' лей хтео-не хтео, 
хоnеш-непеш 

вон 1. ван, наПОJЪе 2. онамо, ено, гле 3. 
види 

из рук вон (пло, 'хо) - ништа не 
BaJЪa 

лез из ко,' жи вон - из коже да искочи 
вонза,'ть, вонзи,'ть 1. забадати 2. 
забос-ти, зарити 
вонь ж. задах, смрад 

вонючий СМРДJЪив, коjи заудара 
вонючка м. смрад ( о човеку) 
вонять смрдети, заударати 

вообража,' емый уображен, заМИШJЪен, 
тобожIЬИ, имагинарни 
вообра, 'жать, вообрази, 'ть 
уображавати, заМИШJЪати, мислити, 
маштати 

воображе, 'ние уобразИJЪа, машта 
вообще,' 1. уопште 2. заправо 3. увек, 
обично 

вообще,' вы пр а, 'вы - ви сте заправо 
у 

праву 

он вообще,' тако,'й весёлый - oHje 
обично тако весео 

воодушевля, 'ть, воодушеви, 'ть 
одушеви-ти, надахнути, оживити, 

загре1ати за нешто 

воодушевле, 'ние с. инсинрarщjа, надах
нупе 
вооружа,'ть, вооружи,'ть 1. 
наоружавати 2. подстрекавати, 
подБУIЬивати 
вооруже, 'ние с. наоружаваIЬе, наору
жаIЬе 

вооружённый 1. наоружан 2. оружани 
воо,'чию 1.своjим очима, лично 2. jacHo 

воо,'чию предоставить себе - jacHo 
замислити 

вопи,'ть вапити, кукати, jаукати, 
Jади-ковати 

вопию, 'щий нечувен, страшан, 
ваинjуhи 
воплоща,'ть, воплоти,'ть утеловити, 
ова-плотити 

вопль м. JaYK, запомагаIЬе, KyKIЬaBa 
вопреки,' 1. супротно, насупрот, 
против-но 2. успркос, заинат 
вопро,' с м. 1. питаIЬе 2. проблем 
вопроси, 'тельный уинтни 
вопросительный знак - упитник 

вопро,' сник м. анкета, уинтни лист, 
уин-тник 

вопроша, 'ть интати 
вор м.краДJЪивац,ЛОПОВ 

карма, 'нный вор - I]епарош 
ворва,' ться упасти, продрети, уhи 
наси-лно 

вори,'шка м. ситанлопов 
воркова, 'нье с. гyкaIЬe 
воркотня,' ж. гукати 
воробе, 'й м. вуабац 

стре,'ляныи воробе,'й 
лисац, 

префриганац 
воробьи,'ный врапчиjи 
воробьи,'ха врабrща 
ворова, 'ть красти 

стари 



воро, 'вка ж. краДJъивица 
воро,' вски лоповски, као лопов, 
опрезно 

воро,' вской ЛОПОВСКИ 
воро,'вство с. Kpa~a, лоповлук 
ворожба,' ж. ВрЩIбина, гатюье, баjюье 
ворожея ж. гатара 

ворожить гатати, бацати чини, врачара 
ему ба,'бушка ворожи,'т - иде му као 
подмазано 

во,'рон м., воро,'на ж. 1. гавран, врана 
2. зазjавало 

бе, лая воро, 'на - црна овца 
счита, 'ть воро, 'н - зевати 
воро,'ны нака,'ркали врапци 
донели, врапци рекли 

пу,'ганая воро,'на (и) куста,' бои,' 
тся -

Koraje змиjа уjела, и гуштера се боjи 
воро,'ний врюьиjи, вранин 
воро,'нка ж. 1. левак 2. (од експлозиjе) 
JaMa 
вороно,'й 1. прил. црни 2. в знач. сущ. 
м. вран (кшь), вранац 
прокатить на вороных - ПОТУnИ 
(неког) на изборима 

во,'рот м. 1. оковратник 2. чекрк (за 
ди-зюье) 
воро,'та ми. 1. капиjа2. спорт. гол 
вороти,' ла м. пословни човек, бизнис
мен 

воротни,'к м., воротни,'чок м. 
оковрат-ник, крагна 

воро,'чать, вороти,'ть 1. померати 
окретати, превртати 2. руководити 
упраВJъати 3. вратити, повратити 

меня,' воро,' ТИТ - мука ми 
воро,'х м. хрпа, гомила 
вороши,'ть, развороши,'ть превртати, 
претурати;~ся мицати се 

ворс м. (ковра, бархата) длачице 
ворси,'нка ж. длачица. 
ворча,'ние с. 1. (ЖИВОТИIЬа) режюье 2. 
гyНIJюье 
ворча,'ть 1. гу~ати 2. режати 
ворчливый МРЗОВOJъан, мргодан, 
гун~ало,~ангризало 
ворчу,'н м. ворчунья Ж. гун~ало 
восвоя, 'си куllи, CBOj oj купи 

отпра, 'вится восвоя,' СИ - поnи купи 
во, 'семь осам 
во, ' семьдесят осамдесет 
во, ' семьсот осамсто 
воск м. восак 

воскли,'кнуть УСКЛИКНУТИ, УЗВИКНУТИ 
восклица, 'ние с. клицюье, усклик, пок
лич, узвик 

восклица, 'тельный усклични, узвични 
восклица, 'тельный знак 

ускличник, 

узвичник 

восклица, 'ть, воскли, 'кнуть клицати, 
уз-викивати 

восково,' й као од воска, воштани 
воскреса, 'ть, воскреси, 'ть ускрснути, 
о-живети 

воскресе,'ние с. 1.ускрснуПе, ускрс 2. 
рел. Ускрс 

Ве, 'рбное воскресенье - Цвети 
воскресе, 'нье с. (дан) HeдeJЪa (дан) 
воскре, 'сный недеJЪНИ 
воспале, 'ние с. упала 
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воспали,'тельный коjи има упалу, 
инфицирани 
воспали,'ться упалити се, инфицирати 
воспари,'ть 1. полетити 2. узлетети, 
ви-нути се 

воспева, 'ть, воспеть опевати, славити 
воспита,'ние с. 1. васинтавюье, одгоj 2. 
образовюье 
воспи,'таннlик м. интомац, ~ак;~ица 
ин-томица, ~aK 
воспи,'танность ж. васинтюье, одгоj 
воспи,'танный доброг одгоjа, 
васинтюьа 

воспита, 'тель м. васинтач; ~ница ж. 
вас-интачица 

воспита, 'тельный васинтачки 
воспи,'тывать, воспита,'ть 1. 
васинтава-ти, одгаjати 2. давати 
образовюье, фор-мирати карактер 
воспламеня, ть, воспламени,'ть 1. 
плану-ти, запалити 2. распалити;~ ся 
распали-ти се, распаливати се 

восполня,'ть, воспо,'лнить допунити, 
по-пунити, надокнадити 

ВОСПО,' льзоваться искористити, 
употре-бити 
воспомина, 'ние с. 1. успомена, сепюье 
2. ми. мемоари, белешке 
воспреща, 'ть, воспрети,' ть забранити, 
за-брюьивати 

вход воспрещён! - улаз забрюьен! 
кури, 'ть воспреща,' ется! - пушеIЬе 
забраIЬено! 

восприи,'мчивость ж. осетJЪИВОСТ, 
ПРИ-Jемчивост 

воспринима,'ть, восприня,'ть усваjати, 
прихватати 

восприя,'тие с. запажеIЬе, опажаIЬе, 
пер-цеПЦИJа 

воспроизводи, 'ть, воспроизвести, 
реп-родуковати, обновити, створити 
поново 

воспроизво,' дство 
обнаВJЪаIЬе 

с. реПрОДУКЦИJа, 

воспроти,'виться противити се, дати 
от-пор, бунити се 
воспря,'нуть 1. оживети, оjачати 2. 
охра-брити се,ОСОКОЛИТИ се 
воспыла, 'ть планити 
восседа, 'ть, воссе,' сть свечано заседати 
воссоедине, 'ние с. поновно уjединеIЬе 
воссоздава, 'ть, воссозда, 'ть поново 
ство-рити,обновити,реконструсати 
восстава, 'ть, восста, 'ть 1. устаjати, 
диза-ти се на устанак 2. противити се 
восстана, 'вливать, восстанови, 'ть 1. 
об-новити, опоравити, реконструисати 2. 
изазвати, подбунити;~ся 1. опоравити се 
успоставити се (о везама) 2. рехабили
товати се 

восста, 'ние с. устанак, побуна 
восста, 'ть устати, побунити се 
восто,'к ж. исток 
востокове, 'д м. ориj енталист 
востокове,' дение с. ориjенталистика 
восто,'рг м. занос, усхипеност, раздра
ганост 

ВОСТО,' рженность ж. занесен, одушев
JЪен,усXиhен,раздраган 
восторга, 'ться заносити се, одушеВJЪа
вати се 



победити, три-восторжествова, 'ть 
jумфовати 
восто,'чный 1. источни 2. ориjентални, 
ИСТОЧIЬачки 

востре, 'бование с. тражеIЬе, захтев 
до востребования,' - пост рестант 

востре, 'бовать затражити 
востро,' само у изразу: 
держа,'ть у,'хо востро,' - бити на 
опрезу 

восхвале, 'ние с. похвала, хвала 
восхити,'тельный диван, заносан 
восхити,'ть очарати, занети, 
УСХИТИТИ,раздрагати 

восхище, 'ние с. занос, усхит, 

усxиhеност 
прийти,' 

очаран 

в восхище,'ние - бити 

восхища, 'ть 1. очаравати, заносити, ус
xиhавати 
ВОСХО,' Д м. 1.излазак, устанак (сунца) 
2. пеIЬаIЬе 
восходи, 'ть излазити, ра~ати се( сунце) 
2. пеIЬати се 3. водити порекло 
восхожде, 'ние с. пеIЬаIЬе , УСПИIЬаIЬе, 
излажеIЬе 

восьмёрка ж. 1.0смица 2. спорт.осмерац 
восьмо,' й осми 
вот еВО,еТО,гле 

вот тебе, '! - тако ти и треба 
вот тебе,' и на! - ето ти сад! 
вот как! - ниjе вшъда? та шта ка
жете! 
вот-вот замало да, само што не 

вотка, 'ть уткати 
воткну,' ть забости, забити. 
во,'тчина ж. ист. дедовина, баштина 
вошь, во,'шка ж. ваш, yrn, вашка, ва
шица 

вощёный воштани 
воя,'ка ж. ирон. ратник 
впада, 'ть, впасть 1. упадати 2. 
ули-вати се 3. допи до oдpe~eHOГ 
CTaIЬa 

впаде, 'ние с. 1. упадаIЬе 2. утока, 
ушhе 
впа,' дина ж. удуБJЪеIЬе 

глазна,'я впа,'дина - очна дyпJЪа 
впа,' лый упао 
впасть 1. упасти, запасти( о образима и 
сл.) 2. улити се 3. пасти,доhи 

впасть вискуше, 'ние - пасти(доhи) у 
искушеIЬе 

впа, 'рить, впа, 'ривать жарг. 
угурати, утерати силом, преваром 

впервы, 'е први пут 
впервы,'е в жн,'зни - први пут У 

животу 

вперева, 'лку гегаjупи се (иnи) 
вперегонки,' утркуjуhи се 
вперёд 1. (у)напред 2. убудупе 
впереди,' 1. (ис)пред 2. доцниjе, 
убудупе 
впереме, 'жку мешовито 
впереме, 'шку (ис )помешано 
впечатле, 'ние с. угисак, импресиjа 
впечатли,'тельность ж. приjемчивост, 
осетJЪИВОСТ 

впива,'ться, впи,'ться 1. упиjати 2. гр
чевито се држати( некога) 3. забости се 
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впира, 'ться, впере, 'ться уперити, 
устре-мити 

впи,'сывать, вписа,'ть уписати, унети 
у списак, записати 

впи,'тывать, впита,'ть упити, 
апсорбо-вати , 
впи, хивать, впихну, ть угурати, 

утрпа-вати 

вплавь пливаjуhи 
вплета,'ть, вплести,' уплести 
вплотну,'ю 1. сасвим близу, тик уз 
збиjено 2. марJЪИВО, своjски 
вплоть да, уз, тик, све да 

вплыть уплавити 

впова,'лку jедан уз другаг (лежа
ти) 
вполгла,'за на jедна ака, упала (гле
дати, спавати) 
вполго, 'лоса палугласна 
вполза,'ть, вползти,' улазити 
милепи (пузепи) 
вполне,' нареч патпуна, сасвим 
вполови,'ну упала, напала 
вполси, 'лы упола снаге 
впопыха, 'х журна, ужурбана 
впо, , ру 1. на време, у зга дан час 2. 
као. шта треба, лепа 
впосле, 'д.ствии впаследствии дацни
Je, каСНИJе 
впотьма, 'х у мраку, у тами 
впра,'вду даиста, заиста 
впра,'ве в знач. сказ.: быть (+ инф.) 
(бити)у праву 
вправля, 'ть, впра, 'вить 1. поправити 2. 
наместити 

впра,'во (на) десно 
впредь 1. и дшъе, и у дaJЪeM периоду, 
убудупе 2. одсад 
впригля,'дку (ПИТИ чаj) без шепера 
вприку,'ску (ПИТИ чаj) грицкаjупи 
ше-пер 
вприпры,'жку паскакуjупи 
(играти) 
вприся, дку приседаjупи (играти) 
вприты,'к тик, уз, скоро споjено 
вПро, 'голодь палугладна, гладуjупи 
впрок 1. за резерву, као. залиха 2 . 
адгаварати, стаjати ( адепа, абупа) 
заготовлять впрок - сушити, 
канзе'рвирати 

впроса, к дапи у шкрипац, у 
незга-ду 

попа,'сть(ся) впроса,'к - напи се у 
не-абранам гражIjу 
впро,'чем уасталам, ипак 
впряга, 'ть, впрячь упрегнути 

впря,'чься в рабо,'ту - почети рад ( 
посао) 

впрямь впрямь даиста, стварна 

впуск м. пуштаIЬе 

впускать пуштати 

впусту,'ю узалуд, забадава 
впу,'тывать, ВПУ,'тать уплести, 
умеша-ти 

враг м. 1. неприjатеJЪ 2. пративник 
вражда,' ж. завада, CBa~a неприjа
TeJЪCTBa 

вражде, 'бность ж. неприjатеJЪства 
вражде, 'бный неприjатеJЪСКИ 
враждова, 'ть ратовати, гаjити неприjа
TeJЪCTBO 



вра, 'жеский неприjатеJЪСКИ 
вра, 'жий ~аволски, демонски 
враз заJедно, у исто време, симултано 

вразби,'вку испрекидано, без 
реда, раштркано 

вразбро,'д несложно, раштркано, 
ра-стурено 

вразва,'лку гегаjупи се 
вразре, 'з против реда, неслагаjуhи се, 
противречити 

вразуми,'тельный разумJЪИВ, jacaH 
вразумля,'ть, вразуми,'ть ураЗУМJЪа
вати, поучавати 

вра, 'ки ми. лажи, ИЗМИШJЪотине 
враньё с. брбJЪaIье, лаГaIье, 
враспло, 'х изненада, неочекивано, 
изнебуха 
врассыпну,'ю раштркано, на све 
стране, куд КО1И 

враста,'ть, врасти,' ура стати 
врата, 'рь м. спорт. голман 
врать, совра,'ть 1. лагати 2. 
брбJЪати 3. бити нетачан (за сат) 4. 
грешити у пеВaIЬУ 

врач м.лекар, доктор 

зубно,'й врач зубни 
лекар',стоматолог. 

враче, бный лекарски, медицински 
врачева, 'ть лечити 
враща, 'ть вртети, ротирати 
вред м. штета, квар 

вреди,'тель м. 1. штеточина 2. 
саботер 
вреди,'ть штетити, шкодити 
вре,'дно штетно, ШКОДJЪИВО, убитач
но 

вре,'дный штетан, ШКОДJЪИВ, 
убита-чан 
вре, 'зать, вреза, 'ть урезати, уметну
ти;~ся 1. У дарити се са залета 2. за
цопати се 

вре,'менно 1. привремено 2. пролазан 
вре, 'менный временски 
временщи,'к м. фаворит, JЪубимац 

вре,'мя с. 1. време2. добагодине 3. 
период 

тем вре, 'менем - ме~утим, у то исто 
време 

до поры,' до вре,'мени - дотле 
в то же вре, 'мя - у исто време 
ско,' лько вре, 'мени - колико je сати 

вро, 'вень 1. jеднако 2. на истом нивоу 
вро,'де као, налик 
врождённый ypo~eH, наследан 
врозь oДEoJeHo, поjединачно, посебно 
врукопа, 'шную голим рукама (борити 
се) 
врун М., врунья ж. 1. лаЖJЪивац 2. 
брбJЪивац 
вруча,'ть, вручи,'ть уручивати 
вруче, 'ние с. уручеIЬе 
вручну,'ю ручно, руком 
врыв а, 'ть, врыть укопати 
врыв а, 'ться, ворва, 'ться упасти, 
провали-ти 

вряд ли тешко, мучно 

вса,'дник м. КОIЬаник, jахач 
вса, 'живать, всади, 'ть усаljивати, 
усадити, забиjати, забити . 
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всади,'ть нож в спи,'ну - забити нож 
у 

ле~а 
вса,'сывание с. усисавати, УПИJати 
все сви 

всё 1. све, увек, непрестано, стално 
2. jош, досад 3. само, управо због 

всё в порядке! - све je уреду! 
всё ж( е) ипак, при том 

всеве, , дение с. свезнаIЬе 
всевозмо, 'жный разноврстан, 

всевозмо,' жные цвета - свемогупе 
боjе 
всегда,' свагда,свакаД,увек 

всегда,' гото, 'в! - (увек) спреман! 
всегда, 'шний свакидашIЬИ 
всего,' свега, YKYf.IHO 

то,' лько И всего, -само толико 
всезна, 'йка м. и Ж. свезналица 
вселе, 'нная ж. васона, универзум 
вселя,'ть, всели,'ть 1. на-, уселити се 
2. улити (страх) 
всеме, 'рно на све могупе начине, 
свим средствима 

всеми,' лостивейший премилостиви 
всеми,'рный 1. светски 2. универза
лан 

всемогу, 'щий свемогуhи, свемопан 

все, 'нощная ж. церк. ночна служба 

всео, 'бщий (све )ОПШТИ, универзлан 

всеору, 'жие само у изразу: 

во всеору,'жии 1. потпуно наоружан 
2. добро поткован, потпуно спре-ман 

всепроща, 'ющий свеобухватан 
всеросси,'йский коjи се односи на 
целу РуСИJУ 
всерьёз озбиJЪНО, збиJЪСКИ 
всеси, 'льный свемопан 
всеславя, 'некий свесловенски 
всесторо, 'нне свестрано 
всесторо, 'нний свестран 
всё-таки ипак, при свем том 
всеуслы,'шание с. само у изразу: 
во. всеуслы,'шанье гласно, да сви 
ЧУJУ 
всеце,'ло 1.потпуно, ИСКJЪучиво 2. У 
целини, комплетно 

века, 'кивать, вскочи, 'ть 1. ускакати 
2. скакати 3. брзо устаjати 
века, 'пывать, веко, 'пать ускопавати 
вскара, 'бкаться успентрати се, успу
зати се 

века, 'рмливать, вскорми, 'ть 1. 
otxpa-IЬивати 2. гаjити 3. доjити 
вскачь у галопу, брзо 
вски,'дывать, вски,'нуть 1. подиhи, 
ди-зати 2. натоварити 
вскипа,'ть, вскипе,'ть (у)заврети 2. 
пла-нути, разJЪУТИТИ се 

вскипяти,'ть загреjати, направити 
врелу (воду) 
вскла,'дчину скупа 
всклоко,'ченныи разбарушен, нако
стрешен 

в сколеб а, 'ть усколебати 
всколыхну, 'ть заJЪ у JЪa ти 
вскользь летимично, овлаш, узгред 

вско,'ре ускоро, убрзо 
вскорми,'ть отхранити, одгаjити 



вскочи, 'ть 1. ускочити 2. скочити, 
нагло устати 

вскри,'кивать, вскри,'кнуть 
узвикива-ти, узвикнути, вриштати 

вскружи,'ть само у изразу 
вскружи,'ть го,'лову завртети 

мозак 

вскрыва, 'ть, вскрыть 1. отворити, 
рас-печатити 2. обелоданити 3. 
из-вршити обдукциjу;~ся 1. 
обелода-нити се 2. пупи (чир) 3. 
ослобо-дити се леда (река) 
ВСКРЫz-'тие с. 1. отварюье 2. 
откриnе 3. обдукциjа 
всласть усласт, до миле ВOJъе 

вслед 1. после 2. одмах, за 3. устопице 
всле, 'дствие предлог услед,због, иза, 
ради 

вслеиу,'ю 1. слепо 2. насумце 
вслух гласно, наглас 

вслу,' шиваться, вслу,' шаться 
пажJЪИВО ослушнути, ослушкивати, 

пажJЪИВО слушати 

всма, 'триваться, всмотре, 'ться 
загледюи се, паЖJЪИВО посмюрюи 

всмятку сами у изразима 

всмятку (яйцо) - ровито (jaje) 
сапоги,' всмятку - нонсенс, апсурд 

всо,' вывать, всу, , нуть угурати, С1рпати 
всоса, 'ть усисати, упити, апсорбовати 
вспа, 'ивать, вспои, ть 1. доjити, отхра
IЬивати млеком 2. гаJИТИ 
вспа, 'рывать, вспоро, 'ть 1.рапшвати 
распорити 2.0ТВОРИТИ 1рбух 
вспахивать, вспахать изорати, узорати 

вспа, 'шка ж. opaIЬe 
вспе, 'ниться запенити се 
всплакну,'ть плакати, пустити сузу 
всплыва,'ть, всплы,'ть 1. испливати 2. 
ПОJавити се 

вспои, 'ть 1. отхранити 2. одгаjити 
всполосну,' ть, вспола,' скивать 
оплакну-ти, испрати 

вспомина,'ть, вспо,'мнить сетити се, 
се-пати се, ОПОМИIЬати се 
вспомога,'тельный 1. помоilни, 
поmорни 2. споредан 
вспоможе,'ние с.помоп, потпора 
ВСПОМЯНУ,'ть поменути, сетити се 
вспорхну,' ть узлетети, полетети 
вспоте,'ть 1.0зноjити се 2. замаглити 
се 

вспры,' скивать, вспры,' снуть 1. 
прскати 2. убризгавати 3. пити поводом 
нечега радосног, частити 

всиу, , гивать, вспугну,' ть поплашити, 
уплашити 

вспуха,' ть, всиу,' хнуть почети 
отицати, надимати се, отеhи, надути се 
вспыли,'ть разJЪУТИТИ се, разjарити 
се. 

вспы,'льчивость ж. напраситост, 
плаХО~ИТОСТ,~гавост 
вспы, льчивыи жесток, пргав, 

напраСИТ,плаХОВИТ,прек 

вспы,'хивать, вспы,'хнуть 1. планути, 
букнути, севнути 2. разJЪ утити се 3. 
црвенити ( о шщу) 4. ненада почети 
вспы,'шка ж. 1. блесак 2. експлозиjа 3. 
ускипеЛОСТ,наступ 

вспять назад, обратно 
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встава, 'ние с. YCTajaIЬe, дизаIЬе 
встава,'ть, встать 1. устаjати, дизати се, 
диhи се 2. попети се 3. стати 

встать поперёк доро,'ги - стати на 
путу 

встать на,' ноги-осамосталити се 
встать с ле, 'вой ноги,' - устати на 
леву ногу,бити лоше расположен 

вставля,'ть, вста,'вить уметнути, 
урами-ти, наместити 

вета, 'вка ж. уметак, додатак 
вставно, 'й уметнут 
встарь у старо време, некад 

встрево, жить узнемирити, узбунити, 
УЗрУJати 
встрёпанный разбарушен, рашчупан 

вскочи,'ть как встрёпанный
скочити као луд 

встрепену,'ться 1. пренути се, 
пробудити се 2. брзо закуцати (срце) 
встрёпка 1. гpДIЬa 2. душевни потрес 

зада, 'ть встрёпку - научити памети 
встре,'ча ж. 1. сусрет 2. дочек, 
прщем 3. спорт. сусрет, меч 
встреча, 'ть, ветре, 'тить 1. сусретати, 
сретати, наилазити на .. , срести, 

наиhи на ... 2. примати, дочекивати 3. 
наиhи 
встро,' енный уградни 
встря,'ска ж. 1. потрес 2. гpДIЬa 
встря,'хивать, встряхну,'ть ПрО1рести, 
мупнути 2. ЗaJЪУJЪати 

встряхни,' сь! - до~и себи! 
вступа,'ть, вступи,'ть 1. улазити, 
ступати 2. започети 3. заступати, 
брани-ти 

вступи,'ть в брак - оженити се, удати 
се, ступити у срак 

вступи, тельныи пристyrпш, уводни, 

ПРИ~lемни (ис=т) 
вступле, 'ние с. 1. СТУПaIЬе, улазак 2. сту
паIЬе на престо 3. увод, увертира 
в су, 'е узалуд, бесциJЪНО, J]абе 
всухомя,'тку само у изразу 

пита, 'ться всухомя, 'тку -jести суву 
храну 

всуху,'ю насуво 
сыгра,'ть всуху,'ю - изгубити са 

вели-

ком разликом у бодовима 
всучи,'ть силом утрапити 
всхли,'пнуть всхлипывать заjецати 
всходи,'ть, взойти,' 1. узлазити, иhи 
увис 2. изницати, израстати 3. раljати се 
(сун-це) 
всхо,' ды ми. тек изникао усев 
всхо,'жесть ж. с.х. клиjавост 
всхрапну,'ть 1. дремнути, мало одспа
вати 2. тешко дисати ( о KOIЬy) 
всю,'ду св уда, свугде 
вся,'кий 1. сваки, ма коjи 2. cBaKojaK, 
разни 

вся,'кая вся,'чина - свашта 
вся, 'чески cBaKojaKo, на сваки начин 
вся,'чина ж. свашта 
вта,'йне 1. (по)таjно, скривено 2. у 
себи 
вта,' скивать, втащи, 'ть увлачити 
втёмную насумце, на невиljено, наслепо 
втемя,'шить(ся) утувити се (у главу) 



втере,'ть, втира,'ть 1. УТРJЪати, 
УтрJЪавати 2. увлачити се 3. подила
зити неком 

втере,'ть очки - бацити прашину у 
очи (преварити) 
втере, 'ться вдове, 'рие - подиhи 
неком 

вти,' скивать, вти, , снуть 1. утискивати 
2. угуривати 
втихомо,'лку, втиху,'ю путке, 
кришом, TaJHo 
вторга,'ться, вто,'ргнуться упасти, 
наси-лно уnи 
вторже, 'ние с. 1. упад, провала 2. фиг. 
УПЛИТaIье 3. инвазИJа 
вто, 'рить 1. одjекивати, ОДЗВaIьати 2. 
пратити 3. понаВJЪати he-ЧИJе речи или 
мисли 

втори,'чно поново, ПО други пут 
втори,'чный 1. понован, рециклиран 2. 
секундаран 3. споредан, другостепени 
вто,'рник м. уторак 
второго,' дник м. понаВJЪач 
второ,'й 1. други (по реду) 2. 
другора-зредни, лошег квалитета 3. 
другог реда 

второ,'е блю,'до - jело после супе и 
закуске, главно lело 

второкла,' ссник ученик другог 
разреда 

второкла,' ссный друг остепени, друго
разредни 

второпя,'х набрзину, набрзака 
второразря,'дный другоразредни, дру
го степени 

ВТОРОСО,' ртный другоразредни, 
лошИ]ег квалитета 

второстепе, 'нный 1. другоразредан, 
другог ре да 2. споредан, узгредан 
втри,'дорога трипут СКУПJЪе, врло 

СКУ-ПО ... 
втридёшево трниут JеВТИНИJе врло JeB
тино 

ВТУ,'не узалуд 

втыка,'ть, ВОТКНУ,'ть 1.забадати 
2.жарг. разумети, схватити 

ВТЫ,,'чка 1. прекор 2. чеп, запушач 
втю, риться жарг. ЗaJЪубити се, 
зацопа-ти се 

втя,'гивать, ВТЯНУ,'ть 1. увлачити 2. 
уву-пи се, упасти 3. навипи се 4. упи 
у по-сао 

вуа, , ль ж вео, копрена 
вуз м. (высшее учебное заведение) ви
сока школа (у рангу универзитета) 
вулка, 'н ж вулкан 
вулканизи,'ровать тех. вулканизовати 
вулкани,'ческий вулкански 
вульга, 'рность ж вулгарност 
вульга,'рный 1.вулгаран,. про стачки 2. 
Прост, Jедноставан, уобичаJан 
вундеркп,'нд м. талентовано, напредно 
дете 

вурдала, 'к м. вампир 
вход м. 1. улаз 2. улазна врата 3. наступ 
входи,'ть, войти,' 1. улазити 2. уnи 3. 
разумети 

войти,' в силу,' - оjачати, опоравити 
се 

войти,' в ра,'зум - опаметити се 
в о йти,' В лета,' - остарети 
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войти,' вдове, 'рие - степи повереIЬе 
войти,' в положе,'ние - разумern 

не'ЩIИ . 
положа) 

войти, в привычку - преnи у навику 
войти,' в моду - уlШ: у моду 
ВОЙТI!,: в силу - ступити на снагу 

входно, и, входящии улазни 

входно, 'й биле, 'т - улазница 
входя,'щая (бума, 'га) - исходни (па
=р), деловодни протокол 

вхолосту, 'ю узалудно, празно, без 
учин-ка 

вцепля,'ться, вцепи,'ться чврсто се 
ухва-тити, закачити се 

вчера,' jуче 
вчера, ве, 'чером - синоп 
сего,'дня ве,'чером - вечерас 
вчера, 'шний jучера(ш)IЬИ 

вчисту,'ю потпуно, коначно 
уво,'лен вчисту,'ю - отпуштен (с 

посла) 
вчи,'тываться, вчита,'ться удубити се 
у читаIЬе 

ВЧУ,'же бититу~ин. TY~ 
вшива, 'ть, вшить уметнути, ушити 
вши,'вый ваШJЪИВ 
вширь нашироко 

въеда, 'ться, въе, , сться убости, уjедати, 
пробости 
въезд м. 1.улажеIЬе (колима), улазак 
2.пролаз за улазак 
въезжа,'ть, въе,'хать 1. улазити 
колима 2. настанити се 
въя,'ве 1. на jави, уствари 2. jaBHo, 
отворено 

вы лично мест. ви 

выбива,'ть, вы,'бить 1. избити, 
избацити (стакло) разбити 2. (орден) 
исковати 3. (одепу) истрести 4. (траву) 
изгазити ;~ся 1.извуnИ се 2. изгубиrn 
снагу 

вы,'биться из си,'л - изгубиrn снагу, 
ма

лаксати 

вы, 'биться в лю,' ди -постати значаjна 
личност 

вы,'боина Ж, удуБJЪеIЬе, рупчага 
вы,'бор м. бираIЬе, избор 
вы,'борка ж избор, извод 
вы,'борность Ж изборност 
вы,'борный изборни, изабрани 
вы, 'бор очный селективни 
вы,'борщик м. бирач 
вы,'боры ми. избори 
вы, 'бранить изгрдити 
выбра,'сывать, вы,'бросить 1. 
избацити, бацати 2. истерати (с посла) 
3. (новац) профуhкати 
вы,'брать из(а)брати;~ся 1. извлачити 
се, извупи се(из незгоде) 2. иселити 
се 3. наhи(времена) 
вы, 'браться из нужды - спасити се 
бе-де 

выбрива,'ть, вы,'брить избриjати, 
оБРИ-.1ати;~ся оБРИJати се 
вы,'брошенный избачени 
выбыва, 'ть,вы,' 
быть1.напустити(службу, школу) 
2.0ТИПи 



выва,'ривать, вы,'варить укувати, 
иску-вати 

выве,'дывать, вы,'ведать рас=тати, 
до-знати 

вывёртывать, вы,'вернуть 1. 
одврнути, изврнути 2. преврнути 3. 
(руку) . ишчашити 4. избеfiи тежак 
положаJ 

выверя,'ть, вы,'верить 1. проверити, 
контролисати 2.дотерати да буде тачан 
вы,'веска ж. 1. нат=с на излогу 2. ме
peIЬe тежине 

вы,'вестись 1 .. (ПТIЩе) излепи се 2. не
стати, изобичаJИТИ се 
выветрива,'ть, вы,'ветрить 1 
изветрети 2. геол. ерозирати 
выве,'шивать, вы,'весить 1. вешюи, 
обесиrn 2. истrщати, истahи, зале= 
( оглас) 3. измерити, мерити тежину 
выви,'нчивать, вы,'винтить одврнути, 
ОДШ'рафити 
вы, вих м. ишчашеIЬе 

вы,'вихнуть ишчашити 
вы,'вод м. 1. извоl)еIЬе, исеJЪеIЬе 2. за
КJЪучак (логички) 3. раст, ОДГО1, раз
множаваIЬе 4. истреБJЪеIЬе 
выводи,'ть, вы,'вести 1. изводити, 
исе-JЪавати, извес1И, иселиrn 2. (из 
тешке ситуациj е) избавити, избаВJЪати 
извлачити 3. уништавати, таманити, 
истребити 4. (птице) размножити, лепи 
5. =сати, цртати 6. (флеке) извадити 
7. правити 8. иритирати, правити 
нервозним 

вы,'вести из терпе,'ния - истерати 
из такта 

вы,'вести на чи,'стую во,'ду 
разоткрити 

вы, 'вести из себя,' - разJЪутити 
вы, 'вести нару, , жу - обелоданити 

вы,'воз м. 1. извоз 2. эк. експорт 
вывози,'ть, вы,'везти 1. извозити 2. 
екс-порт~рати 3. достаВJЪати , 
вывола, кивать, вы, волочь 

извлачити, вуhи 
вы,'волочка ж. рибаIЬе, ГPДIЬa 
вывора, 'чивать, вы, 'воротить 1. 
одвртати, извупи окрепуhи 2. изпревр
тати, превртати, преврнути, 

преокретаТИ,преокренути 

выга,'дывать, вы,'гадать извуhи 
корист, упарити 
вы,'гиб м. саВИJYтак, кривина, окука 
выгиба,'ть, вы,'гнуть саВИJати, испуп
чити 

ВЫ, ' гладить 1. испегла1И 2. изравнащ из
гладиrn 

выгля,'деть 1. изгледати 2. смотрити, 
спазити 3. разгледати 
выгля,'дывать, вы,'глянуть 1. 
изгледа1И 2. извиривати 3. осматрати 
выгова, 'ривать, вы, 'говорить 1. 
изгова-рати 2. обезбеl)ивати договором 
3. пре-коравати, укоравати 
вы,'говор м. 1. изговор 2. прекор, 
уко!? 
вы, года ж. корист, добит, пар 
вы,'годно корисно 
вы,'годный од користи, користан, 
ПОВО-JЪан,пробитачан 
вы, 'гон испуст, утрина 
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выгоня,'ть, вы,'гнать 1. изгонити, 
исте-ривати 2. испепи, пепи (ракиjу) 4. 
отпустити (с посла) 
выгора,'живать, вы,'городить 1. 
загра-I)ива1И, огрaljива1И 2. извлачити 
из не-згоде, бранити 
выгора, 'ть, выгореть 1. изгоре1И, саго
рети 2. избледети, бледети (на сунцу) 3. 
попи за руком 
выгреба,'ть, вы,'грести 1. вадити, 
из-гртати, ишчепркавати 2. 
извеславати 

выгружа, 'ть, вы, 'грузить истоварити, 
ис-крца1И 

выгрыза,'ть, выгрызть прогристи 
вьщава,'ть, вы,'дать 1. издавати, 
давати 2. пронаhи, разоткрити 3. 
извршити екстраДIЩИjу 4. погрешно 
представити се ;~ся ИСТIЩати се, 

одликовати се 

выдава,'ть за,'м'уж - удавати 
он выдаёт себя, за худо,'жника - он 

се 

предстаВJЪа као сликар 

вы, 'дать уголь на-гора, 
произвести yгaJЪ ,~" 

сего,'дня вы,'дался хоро, шии денек 
- данас je леп дан 

вьща,'вливать, вы,'давить 1. исцеДИ1И 
2. провалиrn 3. утиснути, начинити 
отисак 

вьща,'ивать, вы,'доить измуза1И 
вьща,'лбливать, ВЫ, 'долбить 1. 
издубити 2. набубати 
вы,'данье само у изразу: . 
на вы,'даньи за удаJY (деВОJка) 

вы,'дать 1. дати, издати 2. удати 
вы,'дача ж. 1. издаваIЬе, дaBaIЬe 2. 
исплата 

вьщаю, 'щийся значаjан, истакнути 
вьщвига,'ть, вы,'двинуть 1. помrщати 
2. извлачити 3. истицати 4. 
предложити, понудити; ~ся 

выдвинуться 1. помаnи се; 2. извуhи 
се 3. истаhи се 
выдвижно, 'й коjи се извлачи, 
покретан . 
выдвижно,'й я,'щик - фщока 

выдеt'лывать, вы,'делать Т. израдити, 
из-раlJива1И, начини1И 2. обраI)ивати, 
обра-дити, учинити, уштавити, 
штавити 

выде, , лываться правити се важан, диза
тинос 

вы, 'делка ж. выделка 1. израда 2. 
обра-да 3. штаВJЪеIЬе 
вьщеля,'ть, вы,'делить 1. оделити, 
одво-jити, селектовати 2. ИЗДВОJИТИ, 
истаllli 3. одликовати 4. физиол. 
избацити; ~ся 1. одваjати се 2. издваjати 
се 3. из-бацити се 
вьщёргивать, вы,'дернуть ишчупати, 
чу-па1И 

вы,'держанность ж. УЗДРЖJЪивост, 
влада-IЬе собом, сталоженост 
вы,'держанный 1. коjи влада собом, 
доследан, опробан 2. (сир) зрео 3. обу
чеН,дресиран 

вьще,'рживать, вы,'держать. 1. 
издржа1И, одржати, ПОДНе1И, истра1ати 

2. уздр-жати се, отрпети 3. обучити, 



дреси-рати 4. одржати (брзину, 
правац) 

вы,'держать экза,"мен - положити 
ис-

=т 
вы,' держка 1. извадак, цитат 2. уздрж
JЪивост влаДaIье собом, чврстина кара
ктера 3. време експозrщиjе при фото-
графиса~у, , 
вьщира, ть, вы, драть, вы, дернуть 

1. чупати, rшrчyпати 2. тупи, ударати 
вы,"дох м. издахнути (ваздух) 
вы,' дохнуться 1. изве1рети, изгубити 
свежину 2. изгубити снагу 
вы,"дра ж. 1. видра 2. злобна, ружна 
же-на 3. сарага,изузетно мршава жена 
вы,' дрессировать дресирати, 
измуштрати. 

ВЫ, 'дубить yrшавити, учинити (кожу) 
вьщува, 'ть, ВЫ, 'дуть ИЗiJYВавати, 
издувати изanи са Ве1рОМ, промаJОМ 
вы,' думанный ИЗМИШJЪен, фиктиван 
вы,"думанная исто, рия 
ИЗМИШJЪена ЩJИча. . 

вы,'думка ж. 1.фантазИJа, ИЗМИШJЪотина 
2. проналазак 
вы,"думщик м. 1. фантазер, ма=ар 2. 
прева~ант , 
ВЬЩУ, мывать, вы, думать 1. 
ИЗМИШJЪати 2. проналазити 
вьщыха,"ть, вы,"дохнуть 1. ветрети 2. 
губити снагу, свежину 
выеда, 'ть, ВЫ, , есть изгризати, 
нагризати ~ . 
вы,"еденныи 1. ПОJеден 2. изгрижен, на
грижен, изjеден (киселином) 
вы,"езд м. 1. излаз (из града) 2. одла
зак (у ИНОС1ранство) 3. кола са запре-
гом, аутомобил . 
вы,"ездить 1. обучити КOIьа (1ахюьу 
или ВОЖIЬИ) 2. зарадити ВОЖIЬОМ . 
выездно,"й 1. излазни 2. коме Je 
ДОЗВОJЪен излаз 

выезжа,"ть 1. излазити у свет 2. 
обучавати KOIЬa 3. користити се 
нечиjим радом 
вы,' емка ж. 1. Ba~eIЬe 2. удуБJЪеIЬе, 
жлеб 3. изрез (на хaJЪИНИ) 
вы,' ехать 1. отпутовати 2. иселити се 
вы,"жать 1. исцедити2. истиснути 
выжива,'ть, вы,'жить 1. преживети, 
ос-тати жив 2. преЖИВJЪавати, 
преболевати 3. живети, бавити се 4. 
избацивати (из купе, службе) 

вы, 'жить из ума,' - подетиIЬИТИ 
се, 

постати малоуман 

вы,"жига м. протува, варалица, препре
дeIЬaK 

выжига,'ть, вы, 'жечь 1. спалити, 
палити, уништавати ва1рОМ 2. ставити 
жиг, жигосати 

выжида,'ть, вы, 'ждать сачекивати, 
ишче-кивати 

выжима,"ть, вы,"жать 1. цедити, 
ГIЬечити, пресовати 2. спорт. подигнути 
у вис, ди-hИ 

вы,"жать сто килогра,"ммов - подиг
нути тежину од сто килограма 

вы,"жимка ж. 1. цeЦeIЬe 2. 
ИСТИСКИВaIЬе, избациваIЬе 
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вы,"жимки мн. дрождина 

виногра,'дные вы,'жимки - комина 
вы, 'звездить пок'рити се звездама 
вызволя,"ть, вы, зволить ослободити, 
из-бавити из HeBOJЪe 
выздора,"вливать, вы,"здороветь 
оздра-вити, прездравити, опораВJЪати 

се од болести 
выздора, 'вливающий м. 
реконвалесцент 

вы,"зов м. 1. позив, позиваIЬе 2. из азов 
вызрева, 'ть, вы,' зреть сазрети, 
сазрева-ти 

вы,"зубрить, вызу,"бривать 1. 
искрзати (оштрицу), крзати 2. 
набубати, бубати 
вызыва, 'ть, вызва, 'ть 1. позвати, 
прозвати 2. изазвати, проузроковати; 
~ся понудити се, добровоJЪНО се 
jаВJЪати, ?риjа~JЪивати се 
вызыва, ющии изазован, 

пров~кативан,дрзак, 

выи, грывать, вы, играть 1. добити 
на картама, ЛУТрИJИ 2. добити, 
постиnи 3. однети победу 
вы,"игрыш м. 1. добитак на картама, 
ЛУ1риjи 2. добит, корист 3. победа 
выи,'скивать, вы,'искать тражити, 
про-налазити . 
вы,"йти 1. изиhи, изапи 2. ПОJавити се 
3. попи за руком 4. испасти, постати 5. 
(новац) нестати, потрошити се 6. про
изапи, настати 

вы,"йти за,"муж - удати се 
вы, 'йти в от ста, вку - напустити 
слу-жбу 
вы,"йти из себя," - разJЪутити се, пла
нути 

выка,"лывать, вы,"колоть 1. 
пробадати 2 ископащ вадити очи 2. 
извадити (лед) 

(темно,") хоть глаз вы,"коли - мрки 
мрак 

выканю, 'чивать камчити, МОJЪакати, 
богорадити 
выка,'пывать, вы, 'копать 1. 
ископавати 2. проналазити 
выкара, 'бкиваться, вы, 'карабкаться 
ис-пеТJЪати се искобеJЪати се 
выка, 'рмливать, вы, 'кормить 
отхраIЬи-вати, гаJИТИ 

выка,"тывать, вы,"катить 1. 
ИСКО1рJЪати 2. бечити 
вы 'катить глаза,' - избечити очи 
Bы~a, 'тывайся! - излази! 

вы,"катка 1. pOJЪaIЬe 2. извлачеIЬе 
руде из окна 

вы,"кать говорити неком "в и" 
выка,"чивать, вы,"качать 1. 
испумпати, испумпавати 2. (новац) 
измамити из-маМJЪивати 

вы, 'кашлять, выка,'шливать 
искаШJЪа-ти, ИСКaшJЪивати 

выки,'дывать, вы,'кинуть выкидывать 
1. избацивати, избацити, ИСКJЪучивати 2. 
побацивати,побацити 
выки,"дывать коле,"нца - 1. вешто 

играти, плесати 2. хистерисати, бити 
хировит 

ВЫ, 'кинуть шту,'ку - направити шалу 



вы,'кинуть флаг - истурити заставу 
вы,'кидыш м. 1. побачаj 2. мртворо
~енче 
выкипа,'ть, вы,'кипеть уврети, 
увирати 

вы,'кипятить искувати (руБJЪе) 
вы, 'кладка ж. 1. мат. рачунюье 2. пупа 
опрема 

вы,'кладывать, вы,'ложить 1. излагати 
2. зидаТИ,проплопати 
выклёвывать, вы,'клёвать 1. ИСКJЪува
ти, КJЪувати 2. ископати KJЪyHOM 
выклика,'ть, вы,'кликнуть 1. 
прозвати, прозивати 2. запевати (над 
мртвацем), нарицати 
выключа,'тель м. прекидач (cтpyje) 
выключа,'ть, вы,'ключить 
ИСКJЪ учивати 

выкля,' нчивать, вы, 'клянчить. искам
чити, камчити ИСпрОСJачити, ПрОСJачити 

выко,'вывать, вы,'ковать исковати, 
на-правити ковюьем 

выкола,'чивать, вы,'колотить 1. 
избиjа-ти, избити, извлачити, извуhи 2. 
истре-сати, чистити, очистити 3. 
цеДИти, исцедити, изну~авати, 
изнудити 

вы,'коптить осушити на диму, надими
ти 

выкорчёвывать, вы,'корчевать иско
ренити, уништити са кореном 

выкра,'ивать, вы,'кроить 1. кроjити, 
СКрОJИТИ 2. проналазити могуhности за 
доБИJюье (време, новац.) 
вы,'красть TajHo однети, украсти. 
выкра,'шивать, вы,'красить обоjити, 
БОJИТИ 
вы,'крик м. узвик, повик 
выкри,'кивать, вы,'крикнуть 
узвикива-ти, викати 

вы,'кройка ж. KPOj 
выкрута,' сы ми. 1. хирови 2. 
замршене шаре 3. изве=аченост(говора, 
стила) выкру,'чивать, вы,'крутить 1. 
одвртити 2. исцеДИти (руБJЪе) 3. увинути 
(PYI\Y) 
вы, куп м. откуп, откупнина 

выкупа, 'ть, вы, 'купить откупити, 
откуп -JЪивати 
вы,'купать окупати 

вы,'купать ребёнка - окупати дете 
выку,'ривать, вы,'курить 1. 
испушити, попуштити(цигарету) 2. 
истерати уз помоп дима 
вы,'кусить само у изразу 

на, кось, вы,'куси! - е, непеш! 
выла,'вливать, вы,'ловить 1. уловити, 
извупи из воде2. уништити истребити 
ловом 

вы,'лазка ж. 1. воен. изв~ачки поду
хват, извидница 2. испад 3. шетIЬа, по
ход 

враждебная вылазка - неПРИJатеJЪ
скииспад 

выла,'мывать, вы,'ломать, вы, 
ломить сломити, провалити, 

проваливати 

вылеза,'ть, вы,'лезти, вы,'лезть 1. 
изби-jати, ПОМaJЪати 2. (о коси) опадати 
вы, 'лет м. 1. полазак, полетаIЬе 2. полет 

время,' вы,' лета - време полетаIЬа 

46 

вылета,'ть, вы,'лететь 1. узлет, 
узлетаIЬе 2. устериваIЬе 3. нагло 
истрчаваIЬе 

вы,' лететь пу,' лей - излетити као 
метак 

вы,' летело из головы,' - заборавити, 
излетело из главе, све сам заборавио 
вы,' лететь в трубу,' - банкротирати, 
остати на цедилу 

выле,'чивать, вы,'лечить излечити 
вылива,'ть, вы,'лить 1. просниати, 
про-сути 2. истресати 3. направити 
ливеIЬеМ,изливати 

вы,'лить негодова,'ние - истрести 
JЪyTIЬy 

во что вы,' льется всё это? -=а пе 
испасти на Kpajy? 

вы, 'линять 1. ОЛИIЬати се 
променити пеf~е 2. избледети 
ВЫ, 'литый . изливен 2. као саливен, 
прави-правцати 

вы,' литый отец - ПJЪУНИТИ отац 
вы,'ложить 1. извадити 2. изложити 
(ре-чима) 3. обложити 
вы,' лощить угладити, углачати 
вы,'лощенный дотеран, испеглан, угла
чан 

вы,' лудить, вылу, , живать калаjисати, 
ка-ла1исавати 

вы,'лупить, вылу,'пливать 
ОJЪyпmпи 

вы, 'лупить глаза, разрогачити, 
избечити очи, избечити се 

вы, 'лупиться, вылупля, 'ться 1. 
излеhи се, испилити се 2. ишчаурити 
се 

вы,'лущить, вылу,'щивать ОJЪУШТИТИ, 
JЪуштити 

вы,'мазать, вы,'мазаться измазати, 
ума-зати, УПРJЪати, мазати, ПрJЪати 

вы,'мазанный умазан, ПрJЪав 

выма,'ливать, вы,'молить 

преКЛИIЬаТИ,намилити,ИЗМОЛИТИ, 

искамчити 

выма,'нивать, вы,'манить 1. измамти, 
измаМJЪивати 2. преваром отети 
выма,'рывать, вы,'марать 1. за 
МРJЪати, УМРJЪати, ИСПрJЪати 2. 
пребрисати,прецртати 
выма,'тывать, вы,'мотать 1. 
намотавати 2. изнуравати 
вы, 'махнуть 1. истрести машуhи 2. 
искочити, шмугнути 3. израсти висок 
выма,'чивать, вы,'мочить 1. квасити2. 
потапати 

вы,'межевать, вымежо,'вывать 
премерив-ши издвоjити (зеМJЪ у) 
выме,'нивать, вы,'менять замеIЬивати, 
меIЬаТИ,замеНИТИ,променити 

вы, 'мереть, вымира, 'ть изумрети, 

умирати, угасити се, гасити се 

вымерза,'ть, вы,'мерзнуть 1. 
измрзнути, промрзнути 2. замрзнути се 
вы, 'мерить, вымеря, 'ть 1. мерити, 
премеравати 2. измерити (метром) 
вы,'месить умесити 
вымета, 'ть, вы, 'мести ишчистити, 
поме-сти (метлом) 

вымётывать опшивати рупице 



вымеща,'ть, вы,'местить 1. осветити 

се, светити се 2. искалити се, 

ИСКaJъивати се (на неком) 

вымина,'ть 1. пьещrти2. газити, табати 
вымога, 'тель м. уцеIЬивач, изну~ивач 

вымога, 'тельство с. уцена, уцеIЬиваIЬе, 

изну~аваIЬе 
вымога, 'ть уцеIЬивати, изну~авати 

вымока,'ть, вы,'мокнуть 1. киснути, 

киселити се 2. пропадати од влаге 3. 
квасити се, киснути 

вы,'молвить изговорити, изреhи, ка-

зати, прозборити, прословити 

вы,'морить 

истребити 

YIПШIТИТИ, утаманити, 

вымора,'живать, вы,'морозить 1. 
пустити да измрзне 2. jaKo расхладити 3. 
УIПШIтити хладнопом(инсекте) 
вы,'морочный коjи принада држави 

после сопственика умрлог без 

наследника 

вы,'мпел м. 1. заставица на катарци 
BOjHOr брода 2. почасна заставица 3. 
рекламна ознака 

вы,'мученный изну~ени, извештаче
ни 

вымыва,'ть, вы,'мыть 1. опрати, 
очис-тити 2. испрати 
вы,'мысел м. ИЗМИШJЪотина, фикциjа 
вы, 'мышленный измшшъеIЩ 
фикrnвни 
вы,'мя с. виме 
вына,'шивать, вы,'носить 1. ра~ати 
на време (дете) 2. пуштати да сазри 
(мисао), зрело промислити 
вынима,'ть, вы,'нуть вадити, 
изваДИТИ,ИЗВУПИ,извлачити 
вы,'нос м. 1. изношеIЬе покоjника 
2. у изразу: 
на вынос - са собом (по нети) 

выноси,'ть, вы,'нести 1. изнети, 
извадити 2. донети, изгласати 
(резолуциjу) 3. предложити 4. 
издржаТИ,претрпеТИ,поднети 

выносить сор из избы

обелодаIЬивати, износити у jaBHocT 
выно,' сливость Ж. издржливост, отПор
ност 

выно,' сливый ИЗДРЖJЪИВ, отпора н 

вы,'ношенный 1. на време po~eH 2. 
ПРОМИШJЪен, сазрео 

вынужда,'ть, вы,'нудить 1. 
приморати, прину дити 2. изну дити 
вы,'нырнуть 1.изронити, испливати 
2.поjаВJЪивати се изненада,банути 
вы, 'нюхать, выню, 'хивать наIЬyrnити, 

IЬушкати 

вы,'нянчить одгаjити,однеговати 
вы,'пад м. 1. испад, испадаIЬе, пад 
из нечега 2. нас1УП 3. испад (про
тив неког) 4. навала у мачеваIЬУ 
выпада,'ть, вы,'пасть 1. испадати, 
испа-сти 2. нестаjати 3. опадати (коса) 
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4. па-дати, пасти (снег, киша) 5 
догодити се, задесити (срепа) 6. 
вршити напад (у мачеваIЬУ) 7. 
дешавати се 

ночь вы,'пала тёмная - Honje била 
тамна 

выпа,'ливать, вы,'палить 1. 
испалити, испаJЪивати, пуцати 2. казати, 
неочекивано реhи, бубнути. лупетати 
выпа, , лывать плевити (више пута) 
вы,'пачкать УПРJЪати, заМРJЪати, умр
JЪати;~ся УПрJЪати се, замазати се 

выпека, 'ть, вы, 'печь пеhи 
выпе, 'ндриваться правити се важан, 
дизатинос 

вы,'печка ж. производе из теста 
выпива,'ла м. инjанац, испичутура 
выпива,'ть, вы,'пить 1. попити, 
исинти, испиjати 2. напиjати се 

вы,'пить ли,'шнее - исувише поинти 
выпивший напит 
вы,'пивка ж. 1. пиhе 2. инjеIЬе, оинjа
IЬe. 

выпиво,'ха м. жарr:. алкос, ИНJанац 
выпи,' ливать, вы, пилить тестерати, 
стругати 

вы,'писка ж. 1. извод из КIЬиге, преинс, 
испис 2. исечак 3. отпуст, отпуштаIЬе 
(из хотела, болнице) 4. наруr;rба 
выпи,'сывать, вы,'писать 1. исинсати 
2. отпустити (из болнице) 3. нарyщrти 
(инсмено) 

выпи,'хивать, вы,'пихнуть, вы, 

пихать изгурати, избацити 
выпла,'вливать, вы,'плавить 
истопити, излити. 

вы,'плакать 1. измолити плачем, 
искукати 2. плачем исказати 
вы,'плата ж. 1. исплата 2. отплата, рата 
выпла, 'чивать, вы, 'платить 1. испла
тити, исплапивати 2. отплатити, 
отплапивати 
вы,'платить в рассро,'чку 

отплатити 

на рате 

выплёвывать, вы,'плюнуть ИСПJЪува
ти, ИСПJЪувавати, ИСПJЪУНУТИ 

выплёскивать, вы,'плеснуть ИСПJЪУС
нути, избацити. 
выплыва,'ть, вы,'плыть 1. 
испливати 2. избити (на површину), 
ПОJавити се 

выпола,' скивать, вы, 'полоскать 
испла-кнути(водом), испирати 
выполза,'ть, вы,'ползти излазити 
миле-пи, измилети 
выполне,'ние с. извршеIЬе (плана) из
Bo~eIЬe, oCTBayeIЬe 
выполнимыи КОJИ може бити извршен, 
могуп 
выполня,'ть, вы,'полнить выполнить 
1. испунити, извршити 2. остварити 
вы,'пороть 1. распарати 2. ишибати 
вы,'потрошить извадити утробу 
вы,'правка ж. 1. поправка, 
исправка 2. воjничко држаIЬе 
выправля,'ть, вы,'править 
(выправить 1. исправити 2. 
поправити 3. (бри-тву) наоштрити 



выпра,'стывать, вы,'прастать 1. 
испралаьивати 2.вадити, извлачнти 

(руку из r.rепа) 
выпра, 'шивать, вы, 'просить 
ИЗМОЛИТИ,искукати 

выпрова,' живать, вы,' проводить 1. 
ис-пратити 2. удаJЪИТИ, отерати 
выпры,'гивать, вы,'прыгнуть 
искоЩfТИ 

выпрямля,'ть, вы,'прямить 1. 
испраВ-JЪати, исправити се 2. 
исправити (криво) 
вы, пукло 1. испупчено, реJЪефно 2. 
из-ражаjно 
выпуклость ж. 1. испупченост, peJЪe
фност 
выпуклый 1. испупчен,. реJЪефан 2. 
БУJЪав ( о ОЩfма) 3. изража1ан 
вы,'пуск м. 1. (ИС)ПУШТaIье 2. класа 
свршених ученика 3. свеска 
(юьига неког дела) 4. изостаВJЪaIье 
(из неког дела) 5. емисиjа (новча
нице) ИЗДaIье (юьиге) 
выпуска,'ть, вы,'пустить 1. 
(ис)пушта-ти 2. изостаВJЪат; 3. 
издавати 4. (школа) давати свршене 
ученике 5. производити (робу) 6. 
избацивати на тржиште, пуштати у 
промет 

вы,'пустить ко,'гти - показивати 
Kaнr.re 

выпускни,'к м. ученик завршног 
ра-зреда 

выпускной завршни 
выпускно,'й экза,'мен - завршни 
ис=т 

выпу,'тываться, вы,'путаться 

испеТJЪати се 

выпу,' чивать, 

испупчити 2. 
вы,'пучить 1. 
избечити, избуJЪИТИ, 

разрогачити ОЩf 

вы,'пушить ОПШИТИ крзном 

вы,'пушка ж. крзнени опшив на ХaJЪИНИ 
выпы,'тывать, вы,'пытать изнудити 
ПрИЗНaIье 

выпь ж. зоол. водени бик, букавац 
(птица) 
выпя,'чивать, вы,'пятить 1. 
истурити 2. испрсити 
выраба, 'тывать, вы, 'работать 1. наЩf
нити, израдити, произвести 2. зарадити 
3. исцрпсти (рудник) 4. вас=тавати 

(карактер) 

вы,'работка ж. 1. израда 2. ПРОИЗВОДIЬа 
3. исцрпено рударско окно 
выра,'внивать, вы,'ровнять 1. 
равнити, поравнити 2. равнати, 
стаВJЪати у ред (ВОJнике) уравнити, 
поравнати 

выража,'ть, вы,'разить исказивати, 
изражавати 

выраже, 'ние с. исказИВaIье, израз 
выража,'ться, выразиться 1. 
исказивати 2. псовати 
вырази,'тельность ж. изразитост 
вырази,'тельный изразит, изражаjан 
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выраста,'ть, вы,'расти 1. расти, 
изра-стати 2. порасти ( у обиму), 
пре-расти 

выра,'щивать, вы,'растить гаJИТИ, 
не-говати 

вы,'рвать 1. ишчупати, истргнути, из
вуhи 2. (безлич.) повратити, поБJЪу-вати 
се; ~ся отети се, умаhи, отргнути се 
вы, 'рез м. 1. изрезак, исечак 2. де
колте, изрез 

выреза,'ть, вы,'резать 1. изрезивати, 
исецати 2. клати, сеhи (JЪyдe) 3. 
гравирати 

вы,'резка ж. 1. изрезак, исечак 2. 
говеI)и филе 3. граВИрaIье , 
вырисо, вывать, вы, рисовать 

оцртати, оцртавати, JacHo се 

показати; ~ся оцртати се, оцртавати 

вы,'родок м. 1. изрод, дегенерик, де
генерат 2. црна овца 
вырожда,'ться, вы,'родиться изродити 
се, изметнути се, дегенерисати се 

вы,'ронить испустити, упустити 
ВЫ, 'рубка ж. 1. сеча 2. исечак, засек 3. 
исечена шума, сечина 

вы,'ругать изгрдити;~ся опсовати, ис
псовати 

выруча,'ть, вы,'ручить 1. избавити, 
спасти, помагати, избаВJЪати, спасавати 
2. зарадити, зараljивати, парити 
вы,'ручка ж. 1. спасаВaIье, помоп 2. 
зарада, добит,пар,зараljивати,пазар 
вырыва,'ть, вы,'рвать 1. ископати, 
иш-чупати, ископавати, чупати 2. 
истргну-ти 3. ископати;~ся 1. истргнути 
се, ос-лободити се 2. нагло се ПОJавити, 
из-летити напред 

вы, 'рвать согла,' сие насиJЪНО 
добити 

П{JИстанак 

вы, рядиться дотерати се, средити се 

выса,'живать, вы,'садить 1. искрцати, 
искрцавати, скинути (с кола), 2. пре
садити, пресаljивати 3. (стекло) разби
ти 

выса,' сывать, вы,' сосать 1. исисавати 
2. измислити 
вы,'сватать испросити (девоjку) 
высви,' стывать, вы,' свистать 1. 
одзвиждати, звиждати 2. извиждати 
высвобожда, 'ть, вы,' свободить 1. 
осло-бодити 2. (не=о) извупи 
высева,' ть, вы,' сеять засеJавати 
высека,'ть 1. резати у камену 2. 
кресати 

выселе, 'нец м. исеJЪеник 
выселе, 'ние с. исеJЪеIЬе 
выселя, 'ть, вы,' селить иселити, 
преселити 

вы,'сечь 1. изрезати у камену, 
искле-сати 2. ишибати 
выси,'живать, вы,'сидеть 1. проседети 
2. (jaja) излепи 3. седетидокраjа 
вы, ~ ситься надвисивати, уздизати, 
ста-Jати високо 

выска,'зывание с. исказ, изрека 
выска, 'зывать, вы,' сказать 
исказивати, изрицати, реhи, казати, 
ИЗJавити, подр-жати ИЗJавом 



выска,'кивать, вы,'скочить 1. 
искакюи, излеппи од некуд, искочити 2. 
испасти 3. изjурити, банути 

вы,'скочить из па,'мяти 
заборавити 
выска,'льзывать, вы,'скользнуть 1. 
ис-клизаващ испадати, исклизнути, 

испасти 2. извуnи се, извлачити се, 
умаnи 
вы,' скоблить 1. саcrpугащ иcrpугюи 2. 
мед. извр= киperaжy 

вы,'скочка м. и ж. 1. лакташ, хвали
савац 2. скороjевип 
высле,'живать, вы,'следить упи у 
траг, трагати, вребати 
вы, 'слуга ж. ислужеIЬе 

за вы,' слугой лет - по завршетку го
дина службе 

выслу,'живаться, вы,'служиться 1. од
служити 2. заслужити, зарадити 3. до
дворити се 

выслу,'шивать, вы,'слушать 1. 
саслуша-вюи, саслушати, слушати чути 

до Kpaja 2. (лекар) прегледати 
болесника 
высма, 'тривать, вы,' смотреть 1. осма
трати, посматрати, вребюи 2. разгле
дати, осмотрити, расмотрити 3. иза
брати (после разгледаIЬа) 
высме,'ивать, вы,'смеять исмеjати, ис
меJавати 

вы,' сморкать издувати (нос) 
высо,'вывать, вы,'сунуть 1. истурюи2. 
пружюи 3. промолити 
высо,'кий 1. висок 2. велики (цена) 
3. знатан, отмен 4. узвишен 
высо,'ко 1. 1. високо 2. велико (цена) 
3. отмено 4. узвишено 
высокоме, 'рие с. охолост, надувеност 
высокоодарённый врло талентован, 
високообдарен,надарен 
высокопа, 'рный 1. патетичан 2. 
укочен, надмен 3. високопаран, 
изве=ачен 

высокосо, 'ртный високог квалитета, 
квалитетан 

высокопоста,.'вленныЙ човек на ви
соком положаJY 

высокоро,' слый висок, високог раста 
высокоуважа,' емый врло уважен 
высокочасто, 'тный ферквентан, 
високе ферквенциjе 
высота,' ж. висина,узвишица 
высо,'тка (о згради) високограДIЬа, 
небо-дер 
высоче, 'нный врло висок 
высо,' чество с. височанство 
высоча,'йший 1. наjВIШПI2. царски 
вы,' спаться наспавати се, испавати 
выспра, 'шивать, вы,' спросить 
распитати, расинтивати, дознати, 

дознавати 

вы, ' ставить 1. истурити, изнети 2. 
изложити, показати 3. избацити, ис
терати (из службе) 4. иставити (врата) 
5. предстаВИТИ,окарактерисати 
вы, 'ставка ж. изложба 
вы,' ставочный изложбени 
выставля,'ть, вы,'ставить 1. истурюи, 
износиrn 2. излагати, показивати 3. 
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избацивати, истеривати 4. иставJЪати; 
5. предстаВJЪати, карактерисати 
вы,' стегать 1. про=, про=еповюи 
2. шибати. 
выстила,'ть, вы,'стлать 1. покрити, 
обложити 2. мостити, плопати 
высти,'рывать, вы,'стирать прати, 
опрати 

вы,' стоять( ся) 1. отстоjати, простоjати 
2. издржати 3. устаjати се 
вы,' стрел м. пуцаIЬ, хитац 
вы,' стрелить пуцати, опалити из 
пушке 

высту, 'живать, вы,' студить 
расхлаДИТИ,расхлaqивати 
высту, 'кивать, вы,'стукать 1. 
прегледати болесника KyцaIЬeM 2. 
откуцати (кроз зид) 
вы,'ступ м. испуст, истурени део 
выступа,'ть, вы,'ступить 1. изиhи, 
ИСТУ-IПfIИ, наступити, кренути 2. истуриrn 
се 3. избити, поjавити се 4. устати у 
одбрану или против нечега 

выступле,'ние с. 1. излазак, ИСтyIIaIЬе 2. 
истуриваIЬе 3. поjавJЪиваIЬе, поjава (глу
мца) 4. говор 5. интервенциjа 6. по-
крет (BojcKe) . 
вы,' сший высший, наjвIШПI 

в вы,'сшей сте,'пепи - у HajBenoj 
мери 

вы,'сшее образова,'ние - високо 
обра-

зоваIЬе 

высыла,'ть, вы,'слать 1. послати, 
отправити отпремюи, отпремити 2. 
протеривати, протерати, насилно 

исеJЪавати (из места) 
вы,' сылка ж. 1. одаШИJЪаIЬе, отпрема 
2. прогонство 
высыпа,'ть, вы,'сыпать 1. просути, 
про-сипати, изасипати 2. осути се (по 
кожи), осипати се 3. нагрнути, навалити 
высыха,'ть, вы,'сохнуть 1. суши1И се, 
осушити се 2. венути, увенути 3. 
мршавити 

высь ж. висина 

выта, , лкивать, вы, 'толкнуть 

изгуривати,избацивати 
выта,'пливать, вы,'топить 1. угреващ 
ло-ЖИIИ 2. топити (маст) 
выта,'птывать, вы,'топтать утаба1И, 
га-зиrn 

вы,'топтать тропи,'нку - утабати 
ста-

зицу 

вы, 'таращивать, вы, 'таращить 
разрогачити, избечити очи 
вы,'таскивать, вы,'тащить 1. 
извлачити, извуnи, ишчупати 2. покрасти 
вы,'тачивать, вы,'точить 1. правити 
из дрвета фигуре на стругу 2. оштрити 
3. про=(обупу) 
вы,'твердить, вытве,'рживать учити, 
научити напамет 

вытворя,'ть чинити, правити, изводи
ти (глупости, смешне ствари) 
вытека,'ть, вы,'течь 1. истеnи, 
ИС1ИЦа1И 2. ПО1ИЦа1И, излазити (као 
последица) 
вы, 'тереться 1. обрисати, обрисати 
себе 2. излизати (одепу) 



вы,'терпеть отрпе1И, претрПе1И, подне-
1И, издржати 

вы,'тертый похабан, излизан 
вытесня,'ть, вы,'теснить 1. изгурати, 
ис-тиснути, истискивати, потискивати 

2. потиснути, заменити 
вытира, 'ть, вы,' тереть брисати, трJЪати 
вы, 'ткать изаткати, саткати. 
вы,'толкнуть изгурати, избацити 
выторго,'вывать, вы,'торговать 1. за
радиги тргуjуhи 2. ценкаjуhи се извуhи 
БОJЪуцену 
вы, точенный 1. остругати из дрвета 
стругом 2. наоштрити 3. избушити щрв) 
вытра,'вливать, вы,'травить 1. 
изгазИ1И 1раву 2. ИС1ребити, утаманити 3. 
урезати помопу киселине 4. (зеца) 
xaJKoM исте-рати, кренути 
вы, 'трамбовывать, вы, 'трамбовать 
утаба1И,утапкати 
вы,'требовать 1. добити по захтеву 
2. потражити,требовати, наручити 
вы, 'трезвить, вытрезвля, 'ть 
истреЖIЬ~-ТИ, раС1J'езнити, 

вытряса, ть, вы, тряхнуть истрести, 

истресати 

вы,'турить избацити, истерати 
выть 1. завИJа1И, урла1И 2. Jаука1И, ку-
ка1И 

вы,'тянуть, вытя,'гивать 1. истеза1И, 
пружа1И 2. извупи, измамити 3. 
ударати, млатити, опаучити;~ся 1. 
разтегнути се, истегнути се 2. 
исправити се 3. извупи се 
вы, тяжка 1. истезшье, извлачеIЬе, 
пру-жаIЬе 2. еКС1ракт . 

стоять на вытяжку -стаJати "мирно" 
выу,'живать, вы,'удить уловити 
удицом, упецати 

вы, 'утюжить испеглати 
выу,'чивать, вы,'учить 1. научити, 
за-памтити 2. (кога) обучити 
вы,'учка ж. учеIЬе, обука 
вы,' франтить( ся) налицкати се, 
нацифрати се 
выха,'живать, вы,'ходить 1. гаjити, 
вас-питавати 2. неговати (болесника) 
3. обилазити, добото не=о xoдaIЬeM 
выхва,'тывать, вы,'хватить 
истргнути, ишчупати 

вы, 'хлебать, вы, 'хлебнуть посркати, 
ср-кнути 

вы,'хлестать 1. истерати, избити 
удар-цем 2. ИСПJЪУСНУТИ 3. ишибати, 
из-бичевати 
вы,'хлопотать 1. испословати 2. измо
JЪакати, с муком добити 
вы,'ход м. 1. излазак, излаз, исход 2. 
по~iава (на позорници) 3. принос 
вы, 'ходец м.1. исеJЪеник 2. емигрант 
выхо,' дит В знач. вводн. сл. испада да 

выхо,'дит (что) я был прав - испада 
да сам управу 

выходи,'ть, вы,'йти 1. излазити, изаhи 
2. обипи, пропи, отипи 3. одгаiити, вас
питати 4. однеговати 5. постати (неко) 
6. удавати се 5. десити се 6. водити по
рекло, произилазити 7. трошити 8. по
лазити за руком 

вы .. 'шел весь са, 'хар - потрошен сав 
шеnер 
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вы,'йти из себя,' - изгубити се 
вы,'йти в лю,'ди - правити кариjеру 
вы,'йти из берего,'в - изливати се 

вы,'ходка ж. испад, дрзак поступак 
выходно,'й 1. излазни 2. парадни, праз
нични 

выходно, 'й день - нерадни дан 
выходно, 'е по со, 'бие - отпремина 

выхола,'щивать, вы,'холостить 1. 
штро-jити, jаловити, шкоинти 2. сактити 
3. ре-дуковати 
вы,:холенный бриЖJЪИВО однегован 
вы, хухоль ж. оизански пацов 
выцара,'пывать, вы,'царапать изгреп
сти, исчупати, испарати ноктима 

выцвета, 'ть, вы, цвести избледети, 
изгу-бити БОJУ, свежину 
вычёркивать, вы,'черкиуть брисати, 
изостаВJЪати 

выче, 'рпывать, вы, 'черпать 
ИСЦРПJЪива-ти, испраЖIЬавати 

вычёсывать, вы,'чесать исчеШJЪати 
вы,'чет м. одузимаIЬе рачунаIЬем, од
битак 

за вы,'четом - по одбитку 
вычисле, 'ние с. обрачун, рачунаIЬе 
вычисли,'тельный рачунарски, 
КОМПJY-терски 

вычисля,'ть, вы,'числить 1. 
израчунати 2. обрачунати, калкулисати 
вы,'чистить чистити, брисати 
вычита,' емое с. мат. умалитеJЪ ( у оду
зимаIЬУ) 
вычита,'ние с. мат. 1.0дузимаIЬе 2. 
одби-jаIЬе 
вы,'читать, вы,'честь 1. прочитати 2. 
ис-читати, прочитати, сазнати 3. 
исправити рукоинс 4. одузети, одбиjати 
вы,'чурныи изве=ачен, цифраст, уси
JЪeH 

вышвы,'ривать, 
избаци-ти 

вы,'швырнуть 

вы,'ше 1. (од прид. высокий и прилога 
высоко) виши, више 2. изнад 3. горе 4. 
раНИJе 

вышиба,' ла м. истеривач 
вышива,' льщица ж.веЗИJЪа 
вышива,'ть, вы,'шить вести 
вы,'шивка ж. вез, везеIЬе 
вышина,' ж. висина 
вы,'шитый извезен 
вы,'шка ж. 1. кула 2. BOjH. 
осматрачница 3. спорт.скакаоница 4. 
смртна казна 

вы,'школенный 1. васинтан, 
дисципли-нован 2.0бучен,школован 
выщи,'пывать, вы,'щипать почупати, 
че-рупати 

выявление с. показивати, обелодаIЬИ
вати 

выявля,'ть, вы,'явить показати, обело
данити 

выясне, 'ние с. обjаШIЬеIЬе, разjаШIЬеIЬе 
выясня,'ть, вы,'яснить 1. обjаснити, 
разjаснити 2. безл. разведрити се 
вью, 'га ж. веjавица, мепава . 
вьюк м. товар, дeIЬaK на товарно] 

животини 



вьюн м. 1. (риба) чиков 2. (човек) по
кретJЪИВ, флексиБIШан 2. УЛИЗIЩа, пол
трон 

ВЬюро,'к м. зоол. зеба 
вя,"ЖУЩИЙ опот, трпак (укус) 
вяз м. брест 
вяза, . ЛЬНЫЙ за плетеIЬе 

вяза, . льная спи,' ца - плетепа игла 
вяза,' льщlик м., ~IЩа ж. плетИJЪа 
вяза, 'нка ж. нарамак, свежаIЬ 
вяза, 'нье с. 1. плетеIЬе, плетиво 2. 
пове-зиваIЬе, везаIЬе 

вяза,"ть 1. везати 2. плести 3. 
спаривати 4. бити опор, трпак;~ ся 1. 
везати се 2. слагати се, одговарати 

де,"ло не вя,"жется - никако не иде 
вя," зка ж. 1. везиваIЬе, везаIЬе 2. плете
IЬe 3. пареIЬе 
вя,"ЗКИЙ 1. лепJЪИВ 2. мочваран, 
глибо-вит 
вя,"знуть упадати у блато, заглиБJЪИ
вати 

вязь ж. везиваIЬе слова, лигатура 

вя,"кать жарг. говорити када нико не 
очеКИJе 

вя,' ЛИТЬ супшти на супцу IШИ ветру 
(месо, рибу) 
вя,"лость ж. 1. млитавост, тромост 2. ла
бавост 
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вя,"ЛЫЙ млитав, тром 
вя,"нуть 1. венути, сушити се 2. 
малаксавати 

вя,"ЩИЙ веhи, jачи 
ДЛЯ вя, 'щего успе, 'ха - ради вепег 

ус-пеха 



г 

га м. (скрапено) хектар 
Гаа,'га Хаг 
габари,"т м. димензиjе 
га, 'вань ж. лука, ПрИСТaIППIIте 
гав! ав! 
га, 'вкать лаjати, кевтати 
гад м., га,"дина ж. 1. гмизавац, 
рептила 2. гад, невa.JЪалац 
гада," лка ж. гатара, врачара 
гада, 'ние с. 1. гатюье, враЧaIье 2. 
нага~юье, ДОМIПШЪaIье 
гада,"тельный 1. гатарски 2. СУМIЬИВ, 
про-блематичан 
гада, 'ть 1. гатати, врачати, гледати 2. 
нага~ати, ДОМИШJЪати се 

гада,"ть на кофе,"йной ry,"ще -
гледати у кафу 

га,"дить 1. гадити, ПРJЪати, балегати 2. 
пакостити 

га,"дкий гадан, мрзак, грозан, пакостан 
га,' дкий утёнок - ружно паче 

гадли,'вый коjи изазива гадJЪИВОСТ 
га,"дость ж. гадост, пакост 
га,"дюка ж. 1.змиjа отровница, шарка 2. 
гадан, пакостан човек 

га,' ер м. лакрдиjаш, паjац,комедиjаш 
газ м. 1. гас 2. газа 3. притиснути акс
елератор, нагазити 

на ПО,' лном газу,' - пуном брзином 
газе, 'та ж. новине 
газе, 'тный новински 
газе, 'тчик м. 1. новинар 2. продавац но
вина 

газиро,' ванный газиран 
га, 'зовый 1.гасни 2. начшьен од газе 
газо,"н м. леjа, трашьак 
газон окоси, . лка ж. косилица за траву 
газопрово," Д м. гасовод 
гаишник м. саобраhаjац, представник 
саобраhаjне ПОЛИЦИJе 
гайду,"к м. ист. xaJДYК 
га,"йка ж. матица 

не хвата,"ет га,"йки (в голове,") 
фали даска (у глави) 
гаймори,"т м. мед. синуситис 
гак м. само у изразу: 

с га,"ком - (све) иjош мало 
гала, 'ктика ж. астр. Галаксиjа, 
васиона, ~ерз'уМ . 
галантере, иныи галантерИJСКИ 

галантере, . я ж. галантериj ска роба 
гала, 'нтность ж. учтивост, галантност 
гала, 'нтый учтив 
галдёж м. бука, жагор, rpaJa, гала
ма 

галде, 'ть бучати, жагорити, галамити 
галере,"я ж. галерИJа, изложбени прос
тор 

галёрка ж. театр. галерща у позориш
ту 

галиматья, ж. бесмислица, нонсенс, 
га-лимаТИJас 

галифе,' ми. КOIьичке чакшире 
га, . лка ж. чавка 
галлюцина, 'ция ж. халуцинациjа . 
галлюцинировать имюи халуцинациJе 

гало,"п м. 1.галоп, jaxaIbe у галопу 2. 
врстаплеса 

гало,' пировать галоинрати 
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га,'лочка 
значка 

ж. квачица, <ШТИЧИЦЮ>, 

ста, 'вить га,' лочки - =иклирати 
гало,' ши МИ. ( галоша ж. ) Кa.JЪаче 

сесть в галошу - обрукати се 
га,' лстук м. кравата, машна 
зали,"ть за га,"лстук - напити се 

галу,"н M.rajTaH 
галчо, ·нок м. чавче 
га,"лька ж. ШJЪунак 
гам м. жагор, rpaJa, врева 
гама,'к м. JЪУJЪашка од мреже 
гама, 'ши ми. ( гамаша ж. ) камашне 
гамбургер м. хамбургер 
гамби,"т м. шахм. гамбит 
гандбо,' л м. спорт. рукомет 
гандбо,' лист м. спорт. рукометаш; 
~истка ж. рукометашица 

ганте, . ль ж. спорт. тег 
гара,'ж м. гаража 
гаранти,"йный гарантии 
гаранти,"ровать и 1. гарантовати, 
Jам-чити 2. осигуравати 
гара, 'нтия ж. 1. гаранциjа, jамчеIЬе 2. 
осигураIЬе 

гардеро,"б м. 1. гардероба 2. 
гардеробер гаре,'м м. харем 
га, 'ркать, га, 'ркнуть 1. дерати се, 
дрекнути, викнути, викати 2. крештати, 
креКНУТИ,гракаТИ,гракнути 

гармонизи, 'ровать хармонизирати, 
пра-вити, чинити хармоничним 

гармо,"ника ж. хармоника 
гармони,"ровать бити у складу, 
слагати се 

гармони,' ст м. хармоникаш 
гармони, 'ческпй, гармони, 'чный 
хармо-ничан, складан 

гармо,"ния ж. 1. харМОНИJа 2. 
складност 

гармо,"нь ж. хармоника. 
гарни,"р м. прилог, додатак уз jело 
гарниту,"р м. гарнитура, сет, комплет 
ствари 

гарцева,"ть поигравати на KOIЬy 
гарь ж. 1. гар 2. згариште, паJЪевина, 
ШJЪака 

гаси,"ть 1. гасити 2. смиривати 3. 
СПО'рТ. одузети лопту, ставити ван игре 

га, снуть 1. гасити се 2. губити снагу 
гастри,"т м. мед. гастритис 
гастролёр м. театр. глумац на госто
BaIЬy, пропутоваIЬУ 

гастро,' ли ми. театр. гocToBaIЬe 
глумца 

гастро,"льный коjи je на гocToBaIЬy, 
пропутоваIЬУ 

гастроно,"м м. 1. гурман, сладокусац 2. 
продавница прехрамбених производа 
гастроно, . мический прехрамбени 
гаубица ж. воен. хаубица 
гауптва,"хта ж. воен. 1. стражарско 
место 2. воjни затвор 
гаше, 'тка ж. воен. обарач (на пушци) 
гаши,"ш м. хашиш 
гвалт м. вика, бука, rpaja, шум 

подня,' ть гвалт - диllli галаму 
гварде,' ец м. гардиста 
гво, . здик м. ексерчиh 
гвозди,"ка ж. каранфил (цвет), 
каранфилиh (зачин) 



гвозди,'чный од каранфIШа, каранфIШ
иhа 
гвоздь м. ексер, клинац, чавао 

гвоздь програ, 'ммы - срж програма 
и никаких гвоздей! - и готово!без 

поговора 

где-ли, 'бо, ~нибудь, "'То 1. ма где, где 
му драго 2. где БIШО 3. негде 
гей! межд. xej! 
гe~Ta,y м. хектар . 
ге, лии м. хим. хелиJYМ 

гелиотро,' п м. бот. хелиотроп 
гемоглоби,'н м. мед. хемоглобин 
геморро,'й м. 1.мед. хемороиди 2. 
жарг.проблеми 
ген м. биол. ген 
гене,'зис м. генеза 
генера, 'л м. генерал 
генера, 'льный генерални, ОIШIти 2. 
основни, базни 3. главни 

генера,'льная репети,'ция - главна 
прооа 

генера, 'льскпй генералски, коjи се 
односи на генерала 

генера, 'льша ж.нар. генералова жена, 
ге-нералrща 

генера, 'тор м. генератор 
гене, 'тик м. генегичар 
генети, 'ческий генегски 
гениа,'льность ж. гениjалност 
гениа,' льный гениjалан 
ге, 'ний м. гениjе 
гео,'граф м. географичар 
географи,'ческии географски 
геогра, фия ж. географИJа 
геодези,' ст м. геодезиста 
геоде,' зия ж. геодезиjа 
геоло,'гия ж. геологиjа 
геоме, 'трия ж. геомегриjа 
Гео, 'ргий 1')Op~e, nypl)e, nypa~ 
гера, льдика ж. хералдика 

гера, 'нь ж. бот. пелагрОНИJа 
(МYJ!IКатла) 
герб м. грб 
герба, 'рий м. хербариjум 
гербици,' ды ми. ( хербицид м. ) хим. 
хе5рициди 
ге, 'рбовый таксени 

ге, 'рбовая ма, 'lЭка - таксена марка 
геркуле,'с м. 1. Херкул 2. снагатор 3. 
овсена прекрупа 

герма,'нец 1. Герман 2. Немац 
гермети,'чески хермегички 
герои,'зм м. jунаштво, xepojcTBo 
герои,'н м. хероин. 
герои,:ня ж. iунаКИIЬ~ ~ . 
герои, ческии, герои, СКИИJуначки, хе

рОJСКИ 

гер о, 'й м. jyнaK, xepoj 
ге,'рцог м. херцег, воjвода 
ге,'тры ми. камашне 
гиаци,'нт м. бот. зумбул 
ги,'бель ж. 1. пропаст, погибиjа, 
смрт, деструкциjа 2. СIШа, миоштво 3. 
штега 

ги,'бкий 1. гибак, витак 2. савитJЪИВ 
3.0кретан, ПОПУСТJЪИВ 
ги,'блый пропао, p~aB, лош 

ги,'блое де,'ло - пропала ствар 
ги,'бнуть 1.умирати 2. пропадати, 
нестаJати 

гибри,'д м. хибрид 
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гигие, 'на ж. хигиjена 
гигие, 'нический хигиjенски 
гигие, 'ничный хигиjеничан, здрав 
ги,' дра ж. зоол. 1. хидра 1. водена 
ЗМИJа 
гидра, 'влика ж. хидраулика 
гидра, 'влический хидраулични 
ги,'дро в сложн. хидро 
гидродина, 'мика ж. хидродинамика 
гидропо,' ника ж. хидропоника 
гидроэлектроста, 'нция ж. 
хидроцентрала 

гие, 'на ж. зоол. хиjена 
гик М.ПОКЛИК,узвикиваThе 

ги,'кать, ги,'кнуть узвикивати, 
кликтати 

ги,'льза ж. 1. чаура (метка) 2. писак 
цигарете 

гимн м. 1. химна2. ода 
гимнази, ' ст м. гимназиста; ~Ka ж. 
гимиазИJ алка 

гимна,'зия ж. гимназиjа 
гимна, 'зическпй гимназиj ски 
гимна,' ст м. гимиастичар; ~Ka ж. 
гимиастичарка 

гимнастёрка ж. воjничка блуза 
гимна,' стика ж. гимнастика 
гимна,' стический гимиастички 
гинекологи, 'ческий гинеколошки 
гинеколо,'гия ж. гинекологиjа 
гипе, 'рбола ж. хипербола 
гипе, 'рболический 1.хиперболски, 
хиперболичан 2. преувеличан, претеран 
гиперинфля,'ция ж. эк. 
хиперинфлаЦИJа . 
гипертония ж. мед. хипертеНЗИJа, висок 

крвни притисак 

гипно, 'з м. хипноза 
гипнотизёр м. хипнотизер 
гипнотизировать хипнотисати 

гипнотизм м. хипнотизам 

гипо,' теза ж. хипотеза, претпоставка 
гипотену, 'за ж. мат. хипотенуза 
гипотони,'я ж. мед. хипотониjа, низак 
крвни притисак 

гиппопота, 'м м. зоол. НlШски KOTh 
гирля,'нда ж венац, гирланда 
ги,'ря ж. тег 
гистоло,' гия Ж. хистологиjа 
глава,' ж. 1. глава 2. поглавар, 
поглавrща, старешина 3. глава у 
КThИЗИ, поглаВJЪе 4. црквено кубе 

во главе,' - на челу 
глава, 'рь м. поглавrща, Bo~a 
главе, 'нство с. поглаварство, 
старешин-ство 

главе, 'нствовать владати, упраВJЪати, 
бити на челу 
гла, 'вный 1. главни 2. битан 
г лаго, ' лить казати 
гла,'дить 1. гладити, МlШовати 2. 
пеглати 

гла, 'дкий 1. гладак 2. пун, cjajaH 3. 
ис-пеглан 3. лак, течан 4. нар.дебео, 
yxpaTheH 

взя,'тки гла,'дки - го као/к'о 
пиш-

TOJЪ 

гла, 'дкие ре,'чи - ласкаThе 
гладь ж. 1. глатка, равна површина 2. 
врставеза 



тишь да гладь - мир и тишина, 

идила 

гла,'женье с. 1. гла~еIЬе2. пеглаIЬе 
глаз м. 1. око 2. поглед 3. вид 

те 

в глаза,' - лично у очи 
за глаза,' - одсутно, иза ле~а 
куда,' глаза,' глядя, 'т -(иди) куда 

очи воде 

с гла,'зу на глаз - очи у ОЧИ 
пря,'мо В глаза,' (сказа,'ть) 

право у 

брк (репи),баш кад треба, как о ва
JЪa 

глаза,' стый 1. окат, великих очиjу 2. 
прО-IПЩJЪИВ 

глазе, 'ть бленути, зевати наоколо 
глазни,'к м. нар. очни лекар, окулиста 
глазно,'й очии 

глазно,'й зуб - ОЧIЬак 
глазо,'к м. 1. мало око, оканце 2. 
ПУПО-JЪак 

стро,'ить гла,'зки - флертовати 
глазу, 'нья ж. кулин. jaJa на око 
глазу,'рь ж. гле~, глазура,емаjл 
гла, нды ми. анат. ( гланда ж. ) 
краJНИЦИ 

удали,'ть гла,'нды одстранити 
краJнике 

гласи,'ть 1. обjаВJЪивати 2. гласити, 
ка-зивати 

гла,' сность ж. jaBHocT, публицитет 
гла,'сный 1. jавни 2. самогласник, во
кал 

глауко,'ма ж. мед. глауком 
глаша, 'тай м. обjаВJЪивач, гласник 
гли,'на ж. глина, иловача 

бе,'лая гли,'на - каолин 
гли,'настый глинаст 
гли,'няный глинен, наЧИIЬен од глине 
г ли, 'ссер м. хидроплаН,глисер 
глист м. глиста, паНТJЪичара 

глода,'ть 1. глодюи, гристи2. мучити 
глота, 'ть гутати 

глота, 'ть слова,' - мумлати 
гло, 'тка ж. гуша, грло, ждрело 

заткну,'ть гло,'тку - зaпyrшпиуста 
драть гло,'тку - дерюисе 
заткни,' гло, 'тку! - завежи! 

глотну,'ть гутнути, гуцнути 
глото,'к м. rYТJЪai 

сде,'лать глото,'к -повуhиГУТJЪаi 
гло,'хнуть 1. глувети, губити слух 2. 
(звук) губити се, утишавати се 3. (врт) 
зарастати у коров 4. (град) постаiати 
пуст 5. (мотор) покварити се 
глу, 'бже (од прид. глубокий и прилога 
глубоко) дуБJЪИ, дуБJЪе 
глубина,' ж. 1.дубина 2. унутраШIЬОСТ 
глуби,'нка ж. перифериjа, 
унутрашност 

глуоо,'кий .1.дубоки 2. касан 3. теме
JЪИТ, садржаJан 

глубо,'кая о,'сень - KacHajeceH 
до глубо, 'кой но, 'чи - ДО ситних сати 

глубо,'ко 1. дубоко 2. веома 
глубо, 'ко уважа,'ть -веома 
поштовати, уважавати 

глубокоуважа,'емый врло по=ован 
глубь ж. 1. дубина 2. перифериjа, уну
траШIЬОСТ 
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глуми,'ться исмевати (неког), подсме
вати се (неком), ругати се 
глумле, 'ние с. подсмеваIЬе, исмеВaIЬе, 
по-ДРУГИВaIЬе 

глупе, 'ть глупети, постати глуп 
глупе, 'ц м. глупан, глупак 
глупи,'ть чинити глупости, будалити 

не глупи,'! - не будали! 
глу,'пый глуп 

глуп как про, 'бка - глуп као ноп (пу
скИjа) 

глупова, 'тый будаласт, приглуп 
глу,'пость ж. глупост, лудост, лудориjа 
глуха,'рь м. 1.зоол. тетреб 2. ГЛУВОIЬа, 
глувак 

глу,'хо тихо, HejacHo, пригушено 
глухо,'й 1. глув, глух 2. (глас) 
потмуо, мукао, HejacaH 3. (Kpaj) 
ycaMJЪeH, за-бачен, пуст 4. безвучан 
( сугласник) 
глухом а, 'нь ж. ycaMJЪeHO, забачено, 
пу-сто место 

глухонемо,'й 1. глувонем 
глухота,' ж. глувопа 
глуши,'тель м. тех. 1. пригушивач 2. 
ау-спух 

глуши,'ть 1. заглушивюи2. угушивати, 
гушити (БИJЪе) 3. притискати 4. ошаму
llliвати 5.гасити (мотор) 

глуши,'ть во,'дку - пиjанчити, 
JЪушти- . 
ТИ водку, ракиJY 

глушь ж. забачено, ycaMJЪeHO место 
глы, 'ба ж. 1. грудва (снега) 2. санта 
(леда) 3. бусен (зеМJЪе) 4. блок (каме-
на) . 
глюк м. жарг. халуцинаЦИJа 

глюко, 'за ж. глукоза, гроЖljани шепер 
глю, 'чить жарг. чинити се, приказати се 
гляде,'ть 1. гледати (у кога) 2. 
мотрити (на кога, што), надгледати, 
надзирати 3. изгледати;~ся по
сматрати се, огледати се 

на ночь гля,'дя - по доласку ноhи, 
увече 

глядь межд. гле! 
гля,'нец м. cjaj, гланц 
гля,'нуть погледати, бацити поглед 
гля,'нцевый блистав, блештав, cjajaH 
гм межд. хм! 
гнать 1. гонити, терати 2. прогонити, 
прогаIЬати 3. jурити 4. дестиловати, 
пепи 5. жарг. лагати, ИЗМИШJЪати; ~ся 1. 
гониги, jурити (неког), трчати (за не
ким) 2. отимати се (за не=о), JУРИТИ 
(за нечим) 

броса, 'й гнать! жарг. - не лажи више! 
гони,' де,'ньги! - даj паре! 

гнев м. гнев, JЪyTIЬa, СРlJба 
гне, 'вный гневан, JЪ ут( ит) 
гневли,'вый напрасит, пргав 
гне, 'ваться JЪУТИТИ се 
гневи,'ть JЪУТИТИ 
гнедо,'й доратаст, дорат KOIЬ 
гнезди, 'ться 1 . гнездити се 2. 
налазити се, крити се (болест) 
гнездо,' с. 1. гнездо (тж. перен.) 2. чво
риште 

гнездо,' вание гнежljеIЬе 
гнёздышко с. гнезданце, гнездашце 
гнести,' притискивати, мучити 



гнёт м. 1. притисак, терет 2. упьета
вюье, ПрИТИСКaIье 

гнету,"щий тежак, мучан, мрачан 
гни, да ж. 1. пьида (ваш) 2. уштва 
(човек) 
гние, "ние с. тpyJЪeIЬe, трулеж, трулост 
гнило,"й 1. труо, кваран 2. (вода) 
покварен, YCTajao 3. нездрав, слаБYIЬав 
4. (време) в-:!ажан, кишовит 
гни, лостныи трулежни, труо 

гни,"ль Ж. 1. трулеж, трулост 2. плесан 
гнить 1. трунути, трулити, кварити се 2. 
изнуравати се 3.распадати се 4.(вода) 
кварити се због устаjалости 5. 
пропадати 6. плеснивити се 
гноби,"ть жарг. мучити, ГIЬавити 
гнои, "ть 1.излагати тpyJЪeIЬy, гноjити се 
2. трулети, трунути 3. боравити у 
затвору 3. загноjити (рана) 
гной м. rHOj 
гнойник гноjни извор, гноjаВIЩа, rHOj
НIЩа 

гно,"йный rHojaB, rHojaH 
гном м. миф. паТУJЪак, гном 
гнус м. збир. гамад, мушице 
гнуса, "вить УIЬкати (говорити кроз 
нос) 
гнуса':во YIЬKaBo 
гнуса, выи YIЬKaB 

гну," сный гнусан, гадан, мрзак, грозан 
гнуть 1. савиjати, сагибати 2. окре
тати 3. терати 

гнуть в три поги, "бели - сатерати у 
МИШJУ рупу 

гнуть свою, ли,"нию - терати по 
своме 

к чему," он гнёт? -на =а он ЦИJЪа? 
гнуша, "ться гадити се, гнушати се 
гобо,"й м. муз. обоа 
гове, "ть церк. постити 
го,."вор м. 1. говор, разговор 2. 
дИ]алект, нареЧ1е 

говори,"ть 1. говорити, разговарати 2. 
причати, казивати 3. говорити, 
сплеткарити 

ина, "че говоря," - другим речима 
че," стно говоря - искрено говореhи 
что ни говори," - у сваком случаjу; 
без обзира 
что и говори,"ть - свакако, дакако 

говорли,"вость ж. ГОВОРJЪИВОСТ, 
ПрИЧJЪИ-ВОСТ 

говорли,"вый ГОВОРJЪИВ, прИЧJЪИВ 
говору,"н м. причало, брбJЪивац 
говя, "дина ж. говедина, ГOBe~e месо 
го," голь м. зоол. ДИВJЪа патка 

ходи,"ть го,"голем држати се 
кицош-

ки, шепурити се 

го,"голь- мо,"голь м. пиnе од рума са 
шеhером и жуманцетом 
го,"гот м., го,"готанье с. 1. гaKaIЬe (гу
сака) 2. грохотан смех 
го," готать 1. гакати 2. кикотати се 
год м. 1. година 2. доба 

в го," дЫ Ю, "ности - У доба младости 
год от го," ду - с године на годину 
без го," ду не," деля - недавно, тек =0 

годи,"на ж. 1. време 2. година 
годи,"ться 1.ВaJЪати, вредети 2. 
пристаJати, пасовати 

55 

никуда, не годи,"тся - ништа не 
BaJЪa 

в ма,"тери годи,"ться - може MajKa да 
буде 

го," дность Ж. 1. BaJЪaHOCT, способност 
2. готовност, спремност 3. употреб
JЪИВОСТ 

го,"дный к прода,"же - спремност за 
продаJY 

срок го," дности - рок употребе 
годова,"лый од годину дана, 
(jедно )ГО-ДИШIЬак 
годово,"й 1. годиШIЬИ 2. Jедном у 
години 

годовщи,"на ж. годишIыщa 
гол м. спорт. гол 

заби,"ть гол - дати гол 
гола,"вль м. зоол. клен(риба) 
Голго, "фа ж. Голгота 
голена, стые МИ. зоол. =акаре (ПТIЩе) 
голена, "стый ДУГОНОГ, кракат 
голени,"ще с. сара (чизме) 
го, "лень ж. цевара, голен, цеваНIЩа 
голи,"мый жарг. 1. велики 2. лош 
голла, "ндец м. Холан~анин; ~Ka ж. 
Хола~анка 

голла, "ндский сыр - качкавaJЪ 
голова," ж. 1. глава 2. чело 3. паметан 
човек 4.грло, марвинче 

ста,"до в сто голо,"в-стадо од сто 
грла 

городско,"й голова, 
градоначелник, 

председник општине; 

с ног до головы," - од главе до 
пете 

сломя," го," лову - наврат-нанос, 
главачке 

намы, " лить го," лову - изрибати, 
избрусити 
как снег на го, "лову - као гром из 
ведра неба 
очертя," го," лову - насумце 
в голова,"х - у узглавJЪУ 
че, "рез го," лову - заобилазеhи 
на свою," го," лову - на CBOjy =ету 
отвеча,"ть головой одговарати 

главом 

голова," стик м. зоол. пуноглавац 
голо,"вка ж. головка 1. глаВIЩа 2. 
главиn 3. руководство 4. (ми.) капна на 
ципели 5. колут ( сира) 
головно,"й 1. коjи се тиче главе 2. 
чеони 3. лидер 

голов на, "я боль - главоБОJЪа 
головокруже, "ние с. вртоглавIЩа, 
несвес-тrщa 

головокружительный вртоглав 
головоло,"мка ж. 1. загонетка, пазл 2. 
тежакпосао 

головомо,"йка ж. гpДIЬa, укор . 
головоре,"з м. 1. разБОJНИК 2. 
обешеIЬак 
головотя,"п м. звекан, тикван 
голо,"вушка ж. ласк. глаВIЩа 
го," лод м. 1. глад 2. недостатак, 
оскудица 

го," лод не тётка - са гла~у нема шале 
го," лодать гладовати, оскудевати 
го," лодание с. гладоваIЬе 
голо,"дный 1. гладан 2. оскудан, бедан 



голодо, 'вка ж 1. глаДОВaIье 2.шrpаjк 
глаДОВaIьем 

ГОЛОдр'а, 'нец м. одрпанко 
гололед М., гололедица ж поледица. 

го,' ЛОС м. 1. глас 2. МIПШЪеIЬе 
голоси,' стый звучан, грласт, гласат 
голоси,'ть 1. плакати 2. кукати, нарица
ти 

голоело, 'вно неосновано, безразложно, 
недоказано 

голоело, 'вный неоснован, безразложан, 
недоказан 

голосов а, 'ние с. гласаIЬе 
голосов а, 'ть 1.гласати 2. ставити на 
гласаIЬе 3. сто=рати 
голосово, 'й гласни, гласовни 

голосовы,'е свя,'зки анат. - гласне 
жице 

голошта, 'нник м. одрпанко, дpoIЬa, 
ГOJъа 

голубе, 'ть 1. плавети се 2. плавети, 
постати плав 

голубизна,' ж плаветнило 
голу, 'бить нежно се старати, пазити 
голуби,'ный 1.голубиjи 2. миран, благ 
голу,'бка Ж, голубушка ж ласк. 1. 
голубица 2. мила, драга 
голубогла, 'зый плавоок 
голубо, 'й 1. плав (као небо) 
2.идиличан, ружичаст 3. жарг. 
хомосексуалац 

голуба,' я крО, , вь - племенита крв 
голуба,' я мечта,' - идеал, 

неостварива 

машта 

голубцы,' ми. ( голубец м. ) сарма 
голу, 'бчик м. драги 
го, 'лубь м. голуб 
голубя,'тник м. одгаjивач голубова, 
голубар 
голубя,'тня ж голуБИIЬак 
го,'лый 1. го, наг 2. прави 3. празан 

го,' лыми рука, 'ми - празним рукама 
го,' лые факты - саме ЧИIЬенице 
он гол как соко, 'л - он j е го као прст 
(rnшrТOJъ) 

голытьба,' ми. збир. ГОЛОТИIЬа 
голы,'ш м. 1. голап (го човек) 2. кру
пан ШJЪунак,облутак 3. луткица 
голы,'шом наг, без одела 
голь ж збир. 1. голапи, одрпанци 2. 
пустош, ycaMJЪeHOCT 3. ми. ГОЛО-ТИIЬа, 
СИрОТИIЬа 

гольф м. спорт. голф 
го,' льфы ми. Доколенице 
гомеопа, 'т м. хомеопата 
гомери,'ческий хомерски 
гомоге, 'нный хим. хомоген 
го,'мон м. жагор, бруjаIЬе, бука 
гомосексуали, 'ст м. хомосексуалац 
гоне, 'ние с. репресиjе, прогон, прогаIЬа
IЬe 

гоне, 'ц м. глас ник, курир 
гони,'тель м. УГIЬетач 
го,'нка ж 1. ГOIЬeIЬe 2. журба, jyp
IЬaBa 3. дестилациjа, печеIЬе (ракиjе) 
4. спорт.трка,ре~и 

па, русная го, нка - регата 
го,'нор м. саМОJЪуБJЪе, надувеност, 
охолост 

гонора, 'р м. хонорар 
го,'ночный тркачки 
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гонча, 'р м. грнчар 
гонча, 'рные изде, , лия - грнчариjа 

го,'нчая ж. ловачки пас, гонич 
гоня,'ть . гонити, терати; ~ся 
гонити, .1урити 

гоня,'ть соба,'к - беспосличити, 
лен-ствовати 

гоп межд. хоп! 
го,'иник м.жарг. бандит, хулиган 
гоиота,' мн. жарг. банда хулигана 
го,'иство с. жарг. насилно отимаIЬе 
новца, наСИJЪе 

гора,' ж 1. брдо, брег 2. планина 
3. хрпа,гомила 

гора,' книг - хрпе КIЬига 
в го,'ру, на го,'ру- узбрдо 
иод го,'ру - низбрдо 
не за гора,'ми - убрзо, скоро 
стоя,'ть горо,'й - свом снагом 

бра
нити 

пир горо,'й - богата гозба 
гора,' роди,'ла мы,'шь - тресла 
се гора,рОДИО се миш 

гора,'зд в знач. сказ. способан, вешт 
гора,'здо много далеко (боJЪИ, гори 
и сл.) 
горб м. 1.грба, грбина 2. ле~а 
горбатый грбав, савиjен 
горбун м. грБОIЬа, грбавко 
горбу,'шка ж oKpajaK, KpajKa (хлеба) 
горд е, 'ц м. охол човек 
горди,'ться 1. поносити се, дичити 
се 2. охолити се, разметати се 
го,'рдость ж 1. понос, дика 2. охоло
СТ,надменост,ГОРДОСТ 

горды,'ня ж охолост, надменост 
гордя,'чка ж охола, надмена жена 
го,'ре с. 1. jад, жалост, туга, бол (ду
шевни) 2. беда, несрепа 3. мука, 
HeBOJЪa (с неким) 

хлебну,'ть го,'ря - знати што ]е 
HeBa.JЪa, 

бол 
го,'ре вам! -тешко вама 
(ему) и го,'ря ма,'ло - нимало се 
не секира 

. с горе,'м иоиола,'м - на .1едвите 
1а-

де 

горева, 'ть 1. туговати, бити жалос
тан 2. бедно живети, сиротовати 
горе,'лка ж 1.фитиJЪ2. оренер 
горе,'лки ми. дечjа игра «коларипу
панипу» 
горемы,'ка м. и Ж jадник, сиромах, 
кукавац 

горемы,'чный несрепан, 1адан, 
бедан, кукаван 
го,'рестный тужан, жалостан, oja~eH 
го, 'ресть ж 1. туга, несрепа 
горе,'ть 1.горети 2.блистати 3. 
имати температуру 

дело гори,'т - посао напредуjе 
го,'рец м. горштак, бр~анин 
го, 'речь ж горчина, горак укус 
горизо,'нт м. 1.хоризонт, видокруг 2. 
круг могуnности, перспективе 
горизонта,.' ль ж хоризонтала, хоризон
тална лини] а 

горизонта,' льный хоризонталан, 
водораван 



гори,' стый rmанински, брдовит 
го,'рка ж. 1. бреЖУJЪак 2. витрина за 
скупоцено посуljе 
кра,'сная го,'рка - прва HeдeJЪa 

по 

Ускрсу 
го,'ркнуть (о yJЪy) ужег-нути, добити 
горак укус 

горла, 'нить галамити, драти се 
горла,'н м.дрекавац, галаМJ]иjа 
го,'рлинка ж. го,'рлица ж. зоол. 
грлица 

го,'рло с. 1. грло, гpKJЪaH 2. грлип 
(суда) 3. мореуз 
дыха,'тельное го,'рло - душник 
по го,'рло - до,туше 
крича, ть во все горло - викати у сав 
глас 

горлово,'й 1. грлат 2. (о гласу) грлени 
го,'рлышко с. грлип, гроце 
гормо,'н м. физиол. хормон 
горн м. тех. 1. ковачко опьиште, 
ВИГaIЬ 2. рог (музич. инструмент), 
труба 
го,'рний небесни, узвишен 
горни,'ло с. 1. ВИГaIЬ 2. искушеIЬе, 
проба 
горни, 'ст м. трубач 
го,'рница ж. соба 
го,'рничная ж. собарица 
горнодобыва, 'ющий рударски 
горнорабо,'чий м. рудар 
горноста,'й м. хермелин (животное) 
го,'рный 1. rmанински 2. минерални 
3. рударски 
горня,'к м. рудар 
горняцкий рударски, коjи се односи на 
рударство 

го, 'род м. град 
столи, 'чный го,' род - престоница 
за го,' родом - ван града 
ни к се,'лу ни к го,'роду - ни у клин 
ни у rmочу; без везе 

го,' родок градиh 
городи,'ть 1. говорити ИЗМИШJЪотине, 
глупости 2.0граljивати,заграljивати 
городи,'шко м. паланка 
городско,'й 1. градски 2. урбани 3. 
муни-ципални 

горожа, 'нин м.; ~Ka ж. становник града 
гороско,'п м. хороскоп 
гор о,' х м. 1. грашак 2. збир. куглице 
горо, 'ховый 1. од грашка 2. боjе грашка 
при царе Горо,'хе - одавно, бог зна 

кад 

шут гор о,' ховый - лакрдиjаш 
горо,'шек м. 1. грашек, зрно грашка 2. 
пеге, куглице 3. тачкице ( на rmатну), 
туфне 
го,'рстка ж. прегршт, шачица 
горсть, ж. прегршт, шака (нечег) 
гор та, нныи гpJЪeH 

гор та, 'нь ж. анат. гpKJЪaH, грло 
у него язы,'к прили,'п к горта,'ни
одузео му се Jезик 

гор те, 'нзия ж. бот. хортензиjа 
горчи,'ть бити горак, имати помало 
горак укус 

горчи,'ца ж. сенф, слачица 
горчи,'чник м. фластер од слачице 
горчи,'чница ж. суд за слачицу 
горчи,'чный од слачице 
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горшо,'к м. лонац, саксиjа 
ночно,' й горшо,' к - ноша, ночна ваза 

ГО,')JЬКИЙ 1. горак 2. тежак, несрепан 3. 
ГОРУП,врео 

го,'рький как полы,'нь - горак као 
пе-

лен 

го,'рький пья,'ница тешка 
ИНJандура, 

ИНJанац 

горю, 'чее с. ГОfИВО 
горю, 'чий . тежак, несрепан 2. 
запa.JЪИВ 

горя,'чий 1. врео 2. страстан, ватрен 3. 
грозничав 4. rmах, rmаховит, пргав 

горя, 'чий характе, 'р - rmаха нарав 
горячи,'ть загревати, распаJЪивати; ~ся 
вестити се, rmанути, падати у ватру 

горя,'чка ж. 1. делириjум, бунило 2. 
гро-зница 

поро,'ть горя,'чку радити 
неПрОМИШ-JЪене ствари 

горячо,' 1. врупе, врело 2. ватрено, 
стра-ствено 3. грозничаво 4. 
пасионирано, из душе, JaKo 
го с- в сложн. државни 

госба, 'нк м. државна банка 
госбезопа,' сность Ж. државна безбед
ност 

госбюдже, 'т м. државни бwет 
го,' спиталь м. BojHa болница 
го,'споди! межд. Боже! Господи! 
господи,'н ми. 1. господин 2. 
господар,власник 

госпо,'дский 1. господствен 2. госпо
даРСКИ,газдински 

ГОСПО,' дство с. 1. власт, УПрВJЪаIЬе 2. 
до-минаЦИJа 

ГОСПО,' дствовать госпо дарити, 
влада-ти, упраВJЪати, доминирати 

госпо,'дствующий 1. коjи je на власти, 
доминантан 

Госпо,'дь м. Господ 
госпожа,' ж. 1. госпоljа 2. газдарица, 
господарица 

ГОСПО,' шлина ж. фин. државни порез 
госте во, 'й гостинс ки 
гостеприи,'мный ГОСТОJЪубив 
гостеПJ!ИИ,'мство с. ГОСТОJЪуБJЪе 
гости, ная ж. 1. гостинска соба 2. 
салон 

гости,'нец м. дар, поклон 
гости,'ница ж. гостионица, хотел 
гости,'ть гостити, бити У гостима 
rocтlb м. гост, званица;-ья гошпа 

незва, 'ный гость - непозвани гост, 
не-

очекивани гост 

в гостя,'х хорошо,', а до,'ма лу,'чше 

свуда поljи, купи доljи 
госуда, 'рственный државни 

госуда,' рственная изме,' на 
веле-

издаJа 

госуда, 'рственный строй 
политички 

систем 

госуда, 'рственный долг - државни 
дуг 

государство с. држава 



госуда,'рь м.1. господар 2. титула 
руског цара; - ыня ж. 1.господарица 
2.титула руске царице 
готическии готски 

готовальня ж. КУТИJа с цртаhим 
прибором, сет за цртюье 
готовить 1. спремати 2. образовати, 
едуковати 3. кувати 
гото, 'вность Ж. 1.спремност 2. 
сагла-сност 

гото,'вый 1. спреман 2. сагласан 3. за
вршен, готов 

гофри,'ровать 1.утискивати реJЪефне 
шаре на тканини 2. правити 
таласастим, колмовати 

грабёж м. отимачина, ПJЪачка 
грабитель м. ПJЪачкаш, разбоjник 
грабительский ПJЪачкашки 
грабительская политика - ПJЪачка
шка политика 

гра, 'бить 1. отимати, ПJЪачкати, ха
рати 2.граБУJЪати 
гра,'бли ми. граб(У)JЪе 
гравёр м. гравер,резач 
гра, 'вий м. ШJЪунак 
граВИР~JВа, 'ть гравирати, резати 
гравю, ра ж. гравира, резбаРИJа 
град м. 1. град, лед, 2. стар. град, 
варош 3. маса, гомила 4. ПJЪусак 

сы,'пались гр а, 'дом (уда,'ры)-
ПJЪуштали ударци 

градина ж. зрно града, леда 

градонача,' льник м. градоначелник 
гра,'дус м. 1.степен 2. (за алкохол) 
грани 

под гра,'дусом - на=т, при=т 
гра,' дусник м. топломер 
граждани,'н м. 1. гра~анин 2. 
држаВJЪанин;~анка ж. 1.гpa~aнкa 2. 
држаВJЪанка 

гражда, 'нский 1.гра~ански 2.цивилни 
гражда, 'нство с. 1.држаВJЪанство 
2.гpa~aHCТВO 
грамма, 'тика ж. граматика 
грамма, 'тический граматички 
гра,'мота ж. 1. писменост 2. повеJЪа, 
диплома,документ 

фи,'лькина гра,'мота - фиктивни 
доку-

мент, лажна диплома 

верительная грамота - акредитивно 

=смо 
гра, 'мотность 1. =сменост 2. информи
саност 

гра, 'мотный 1. =смен 2. информисан, 
паметан 3. без грешака 4. жарг. добар, 
исправан 5.квалификован,стручан 

гра,'мотная вечери,'нка - добра 
забава, 
журка 

грана,'т м. 1. нар, шипак, моргшь 2. 
гранат (драги камен црвене боjе) 
грана, 'та ж. воен. граната 

ручна,'я грана,'та - ручна бомба 
против от а, 'нковая грана, 'та 

против-

тенковска мина 

грана,'товый 1. од нара 2. од граната, 
гранатни ~,. боj е граната ( црвене) 
гранатомет м.воен. минобацач 
грани,'т м. гранит (врста камена) 
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грани,'тный коjи се одно си на гранит, 
од гранита 

грани,'ть глачати, брусити, 
шлифовати 
грани,'ца ж. 1.граница, Me~a 2. оквир, 
рам 3.MoгyhнocT,Mep,a 

грани, цы возмо, жного - границе 
могуhности 
в грани,'цах прили,'чия у 

оквирима ПрИСТОJНОСТИ 

за грани,'цу - у иностранство, 
преко гране 

всему е,'сть грани,'цы - свему има 
граница 

грани,'чить граничити се, ме~ити се 
гра, 'нка ж. 1. страна геометриjског 
тела 2. полигр. шлаjфна, коректурни 
пшф 
грань ж. 1. граница, Me~a 2. страна 
геометриjског тела 3. ивица 
на грани войны - на ивици рата 

граф м. гроф;~ня грофица 
графа,' ж. стубац 
гра,'фик м. 1. графикон, диjаграм 2. 
редослед, распоред, план 

граIИ"Н м. бокал(за воду) 
гра и,'ть шпартатихаpщjу 
гра и,'ческий графички 
гра лёный шпартан, с линиjама 
гра,'ция ж. 1. грациjа, грациозна особа 
2. корзет 
грач м. зоол. гaKyJЪa 

гребёнка ж. кружни чешаJЪ 
стричь под одну,' гребёнку 
ИЗJ едначавати 

гр е, 'бень м. 1.чешa.JЪ 2.креста (у петла)3. 
гребен, хрбат (планине) 4. врх 
(таласа) 
гребе, 'ц м. веслач 
гребешо,' к м. 1. чешлиn 2. креста ( код 
птица) 
гребно,'й веслачки, КОJИ Je иде на 
весла 

гре~но,'Й винт - виjак 
гребо, к м. завеслаJ 
грёза ж. сюьареIЬе, Ma=aIЬe 
гре,'зить 1. саIЬати 2. маштати, 
заМИШJЪати;~ся (безлич.) ПрИЧИIЬавати 
се 

rpelK м. Грк;~чанка ж. ГрКИIЬа 
гре,'лка ж. греjалица, термоФор 
греме,'ть 1. (гром) грмети 1. (музика) 
ТУТIЬити, орити се 3. звекетати, 
звецкати 4. жуборити 5. (слава) 
оД]екивати, разносити се 

грему,'чий громовит, звонак, 
жуборан 
грему, 'чая змея,' - звечарка 
гренки ми. препечени комадиhи хлеба 
(за сущ~) 
грести, 1. веслати 2. граБУJЪати 3. 
сакynJЪати 

греть 1. греjати 2. загревати; ~ся 
загревати се, грети се 

греть гу,' ки - имати корист 
грех м .. грех 2. (по)грешка 
. вы,'держать с грехо,'м попола,'м -
JeДEa издржати 

грехо,' вный грешан 
грехово,' дник м. грешник, развратник 
гр е, 'ческий, гре, 'цкий стар.грчки 

гре,'цкий оре,'х - орах 



гречи,'ха ж. бот. XeJЪдa 
гр е, 'чневый хеJЪДИН 

гре,'чневая к,'аша, гречка - каша од 
xeJЪдe 

греши,'ть 1. грешити 2. правити 
грешке 

греши,'ть про,'тив и,'стины 
лагаТИ,варати 

гр е, 'шный грешан, грешник 
грешо,'к м. грешчица, мала грешка 
гриб м. ГJЪива, печурка 

съедо, 'бный гуиб -jестива ГJЪива 
несъедо, 'бныи гриб - отровна ГJЪива 
грибно, 'й суп - супа од печурака 

гри,'венник м. новчиn од 10 копеjки 
грим м. шминка 

гримировка ШМИНКaIье 

грима,' са ж. кpeBeJЪeIЬe 
грима,' сничать кревеJЪИIИ се, бекеJЪИIИ 
се 

гримёр м. шминкер;~ша ж. 
шминкерrща 

гримирова, 'ть шминкати;~ся 
претворити се у другу особу 
грипп м. г.р= 

гриппова, ть боловати од гр=а 
гриф м. 1. кондор 2. врат (виолине ) 3. 
печат с пот=сом 

с гри,'фом "секре,'тно" - са ознаком 
"поверJЪИВО" 

гроб м. мprnачки сандук 2. гроБНIЩа 
гробово,'и 1.гробовски 2. страшан, 
Jезив 
гробовщик м. изра~ивач мртвачких 
сандука 

гроза,' ж. 1. непогода, невреме, ОЛу'jа 
с ГрМJЪавином и кишом, бура 2. 
страшило, баук 3. преТIЬа, угроза 
гроздь ж. грозд 

грози,'ть претити, пр=ретити, 
запретити 

гро, 'зный 1. грозан, страшан, страховит 
2.0луjан, буран 3. претеhи 
грозово, 'й ОЛу'jни, коjи носи буру 
гром м. 1. ГрМJЪавина2. гром, MyIЬa 3. 
грохот, TyTIЬaBa, бука 
грома, 'да ж. 1. грдосиjа 2. велика 
гомила,МИОШТВО 

грома,'дный огроман, велики, енорман 
громи,'ла м. 1. лопов, обиjач 2.учесник 
погрома 

громи,'ть 1. разбиjати, рушити 2. 
убиjати и ПJЪачкати 3. грмети 4. 
наступати против неког, атаковати 

гро,'мкий гласан, jaK 2. громак, бучан 
3. познат , на гласу 4. патетичан 
гро,'мко гласно, бучно 
громкоговори,'тель м. мегафон 
громове, 'ржец м. миф. громовник 
громово,'й 1. громовни, громовит 2. 
гласан,бучан 
громозди,'ть гомилати, нагомилавати, 
трпати 

гром о,' здкий гломазан, кабаст 
громоотво,' Д м. громобран 
гро,'мче (сравнит. ст. прил. громкий И 
нареч. громко) глаСНИJе, Jаче 
громыха, 'ть ТУТIЬити, клопарати 
грот м. 1,пеhина2. наjниже право jедро 
на глаВНОJ катарци 

грот-ма, 'чта ж. мор. главна катарка 
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гро,'хнуть 1. лупнути2. жарг. убити;~ся 
треснути, пасти с треском, JЪоснути 

гро,'хот м. грохот 1. тресак, ЛОМJЪава, 
TyTIЬaBa 2. решето 
грохота, 'ть грмети, ТУТIЬити, праскати 
грош м. 1. бакарни новац од по-ла 
копеjке 2. (обично ми.) мале паре, 
багатела 

гроша,' ЛО,'манного не сто,'ит - не 
вреди ни пребиjене паре 
цена,' ему,' грош - не вреди ни 

гроша 

ни в грош не ста,'вить не 
зарезивати 

грошо,'вый 1. врло jевтин, лош 2. ни
штаван 

груби,'ть грубо одговарати, грубо 
разговарати 

грубия,'н м. сировина, простак 
гру, 'бо 1. грубо, сирово, 2. просто, 
HeyJЪyДHo 

гру,'бость ж. грубост, HeyJЪyднocT 
гру,'бый 1. бруталан, груб, сиров, 
необра~ен 2. неприjатан (глас) 3. прост, 
HeyJЪyдaH, некултуран 

гру, 'бое искаже, 'ние фа, 'ктов 
фалси-фикациjа 
гру, , да ж. гомила, хрпа 
груда,' стый прсат, великих груди 
груди,'на ж. анат. 1. грудна кост, 
грудин кош 

грудно,'й 1. грудин 
грудна, 'я кле, 'тка - грудин кош 
грудно,'й ребёнок - одоjче, сисанче
грудно, 'й го,' лос - дубок, пуп глас 

грудь ж. 1. груди, прса, биста 2. доjка, 
сиса 

корми,'ть гру,'дью - доjити 
отня, 'ть от груди,' - одБИIИ од сисе 
встать гру, дью (за кого, '-то) 

мушки 

бранити неког 
гружёный (на)товарен 
груз м. 1. тежина 2. терет, товар 
груздь м. млеЧНIЩа,папреIЬача (врста 
печурке) 
грузи,' ло с. рыб. олово на удици или 
мрежи 

грузи,'н м. Грузиjац, ~Ka ж. Грузиjка 
грузи,'ть 1. товарИIИ, утоваривати 2. 
пунити (брод, воз) 3. доса~ивати 
празним .еазговором, теретити 

гру, , зныи постаjати тежак, деБJЪати 
гру, , зная походка - тежак ход 

грузови,'к м. теретни аутомобил, 
камион 

грузов о, 'й теретни 
грузова,'я маши,'на теретни 
аутомобил, камион 
грузов о, 'е су,' дно - теретни брод 

грузооборо,' т м. промет робе 
грузоподъёмность ж. 1. носивост, то
нажа 2. способност дизаIЬа терета, ка
пацитет 

гру,'зчик м. радник-истоваривач 
грунт м. 1. зеМJЪиште, тло, чврст 
слоj зеМJЪишта 2. први слоj боjе на сли
ци 

грунтовать покрити првим слоjем бо-
1е, грундирати 

грунтовой приземан, подземни 
грунтовые во,' ды - подземие воде 



грунтова,'я доро,'га - неасвалтиран 
пут 

гру, 'ппа ж. I)Jупа 
группирова, ть 

груписати,класификовати; ~ся груписати 
се 

группиро,'вка ж. 1.грyrшСaIье 2.група 
группово,'й групни, заjеднички 
грусти,'ть туговюи 
гру,' стно нареч. тужно, сетно 
грусть ж. жалост, туга, сета 

гру,'ша ж. 1.крушка 2. гумена пумrnща 
крушкастог облика 
грушеви,' дный крушкаст 
гру,'шевый крушков 
гры,'жа ж. кила,херниjа 
грызня,' ж. 1. УJеДaIье, КЛaIье (Me~y 
пси-ма)2. сва~а,за~евице 
грызть 1. гристи 2. уjедати 3. доса~и
вати, мучити придикама 

грызться 1. Уlедати се, клати се (пси) 
2. сва~ати се 
грызу,'н м. зоол. глодар 
гряда,' ж. 1. леjа 2. планински ланац 3. 
низ 

гря,'дка ж. леjица 
гряду,'щее с. будуhност 
гряду, 'щий будуhи ~ 
на сон гряду, щии - пред спаВaIье 

грязево,'й 1.блатни 2. од лековитог 
олата 
грязи,'~а блатиште, Ka.JЪyгa 
грязни, ть 1.Кa.JЪЮИ, ПрJЪати 2. Кa.JЪЮИ, 
ПрJЪати ( образ, човека) 
гря,'зно 1. KaJЪaBO 2. нечисто, ПрJЪаво 
3. непристоjно 
грязну,' ля м. И Ж. ПрJЪавко 
гря,'знуть тонути у блато, 
заглиБJЪивати се 
гря,'зный 1. блатан, KaJЪaB 2. нечист, 
Пр-JЪав 3. непристоjни 
грязь ж. 1. блато, глиб 2. ПРJЪавштина, 
гнусост 

втоптать в грязь - оцрнити(кога) 
не уда,'рить лицо,'м в грязь - не 

осра-

мотити се 

гря,'нуть 1. загрмети, грмнути 2. 
заори-ти се 3. избити, развити се 
(БОJ) 
губа,' ж. 1. усна 2. геогр. залив 3. жарг. 
ВОJНИ затвор 

наду,'ть гу,'бы - наJЪУТИТИ се 
у него,' губа,' не ду,'ра - он уме да 

бира 
у него,' молоко,' на губа, 'х не обсо,' 

хло-

JОШJе млад, неискусан 

губерна, 'тор м. губернатор, гувер
нер 

губерна, 'торскпй гувернерски, 
губернаторски 
положе,'ние ху,'же губерна,' 

торского - . 
тешка, критична ситуаЦИJа 

губерна, 'торша ж. губернаторов а жена 
губе, 'рния ж. губерниjа, HajBeha 
административна jединица у Руси
JИ 

пошла, писа, 'ть губе, 'рния 
кренула 

бирократска машинериjа 
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губи,'тельный убилачки, деструктиван, 
убитачан, ШКОДJЪив, кобан 
губи,'ть упропашhивати, убиjати 
губи,'тель разарач, уништитеJЪ 
гу,'бка ж. 1. усна, усница 2. 
CYH~ep', спужва 
губно, й уснени, за усне 

губна,'я пома,'да - кармин, руж за 
усне 

губошлёп м. зазjавало, наивац 
гу,'бчатый 1.cYH~epacT 2. ШУПJЪикав 
гуверна, 'нтка ж. гувернанта, 
васпита-чица. 

гувернёр м. васпитач, домаhи учи
TeJЪ 

гугено,'т м. ист. хугенот 
гу-гу,' само у изразу 

ни гу-г(,'! - ни речи, да ниси 
писнуо. 

гуде,'ние с. 1.бруjaIье, зуjaIье 2. 
фиjук (ветар) 
гуде,'ть 1. (буба) зуjати 2. (звоно) 
6РУJати 3. (сирена) урлати, заВИJати 
гудо,'к м. 1.сирена, аларм2.сигнал 
гудро,'н м. тех. катран 
гудро, 'нировать катранисати 
гуж м. омча (каиш) Koja веЗУJе 
рукунице за ам 

гужево,'й тра,'нспорт 
живом вучом 

превоз 

гу,'зка ж. (код птице) тртица 
гул. м. тупьава, тутюь, хука, бука, 
БРУlaIье,lек 
гу,'лкий 1. ко.iи добро одjекуjе 2. зво
нак, громак, JaK 
гульба,' ж. 1. пиjанчеIЬе, лумповаIЬе 
2. беспосличеIЬе. 
гуля,'ка м. И ж. 1. лумпач 2. 

мангуп, лола 3. беспосличар, 
женскарош 

гуля,'нка ж. 1. пиjанка 2. Доколица 
3. журка, забава 
гуля,'нье с. 1.шетаIЬе, шеТIЬа, 
корзираIЬе 2. пиjанчеIЬе, лумповаIЬе 
3. народно BeCeJЪe под ведрим небом 
гуля,'ть 1.шетати, корзирати 2. 
ПИJанчити, лумповати 3. веселити се 
4. варати супруга(у) 
гуля, ш м. кул. гулаш 

гуля,'щий 1. коjи шета, корзира 2. коjи 
вара супругу( а) 
гуля,'щая 

проститутка 

же,'нщина 

гумани,' зм м. хуманизам 
гуманист м. хуманиста 

гуманита, 'рный хуманитарни 
гума,'нность хуманост, човеКОJЪуби
вост, човечност 

гума,'нный хуман, човеКОJЪубив, чо
вечан 

гундо,' сить УIЬкати 
гунн м. ист. Хун 
гурт м. стадо 

гуртовщик м. говедар 

гуртом 1. скупа, заJедно, ~YType 
гурьба,' ж. бучна гомила 
гурьбой у гомили 
гуса, 'к м. гусан 
гуса, 'р м. ист. хусар 
гу,'сеница ж. 1. зоол. гусеница 2. тех. 
гусеница, гусенична трака 

гусёнок м. гушче 



гуси,'ный гушчиjи 
гуси,'ные ла,'пки - боре код очних 
капака 

гу,' сли мн. муз. старински музички 
инструмент налик на цитру 

гу,'сляр гуслар 
густе,'ть ЗГУШIЬавати се, постаjати 
гушпи 
гу,'сто 1. густо 2.изобилно, много 3. 
JaKo 
густо,'й 1. густи, чврст 2. (шума) чест 
3. (глас) пун, дубок 4.таман 
густота,' ж. 1.густина 2. дубина 
гусы,'ня ж. гуска 
гусь м. гусан 

гусь ла, 'пчатый - преварант 
как с гуся вода,' - као да ништа( ниjе 

било) 
хор о, 'ш гусь! - ироп. фина птичица! 

гусько,'м jедан за другим(ипи) 
гуся,'тина ж. гушчетина 
гутали,'н м. маст за обупу, ималин 
гу,'ща ж. 1. густиш, талог 2. густа 
шума 3. наjгушпе место (гомиле, 
скупа) 
гу,'ще (комп. од густой И густо) гу
шпи, гушпе 
Гюго,' (Виктор) Иго 
гяу,'р м. ~ayp 
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д 

да 1. да,jест(е)2. да? 3. ма! 4. нека 
да что вы говори,'те! - ма шта 

кажете! 
да здра, 'вствует! - нека живи! 

да везник 1. и, та, па 2. али 
ко, . жа да ко,' сти - кост И кожа, пре
мршав 

я бы пошёл, да он не хо,"чет - ja мо
жда би и ишао, али он не жели 
да,"бы да би, зато да 
дава,"й! хаjде! 
дава, 'ть, дать 1. давати, предавати 2. 
прире~ивати 3. допуштати 4. до
носити; ~ся, даться полазити за ру

ком, лако усва)ати . 
дать взаимы, - позаJМИТИ 
дать на чай - оставити напоjющу 
дать пощёчину - ошамарити 
мне все легко,' даётся - ja все лако 
YCBaJaM 
дать дуба - умрети 
дать на оре, 'хи - поделити батине 

да,'веча недавно, малочас, ономад 
да, 'вешний недавни 
дави,'ть 1. притискивати, стискати, 
цедити 2. давити, гушити 3. пьечити 
4. смрскавати, убиjати 5. упьета
вати; ~ся 1. стискати се 2. гушити се 
да,"вка ж. 1. пьечеIЬе, цe~eIЬe 2. 
тис-каIЬе, навала, гужва 

давле,"ние с. 1. притискиваIЬе 2. при
тисак 

да, 'вний давни, стари 
с да, 'вних пор - одавно 

давне,"нько поодавно, доста давно 
давни,"шний давнашIЬИ, давни, 
стари 

давни,'шний знако,'мый стари 
позна-

ник 

давно," 1. давно, одавно 2. дуго 
давно," не ви,"делись - дуго нисмо се 
видели 

давно," пора,"! - BpeMeje! 
да, 'вность ж. 1. давнина, старина 
2. застарелост 
давны,"м-да,"вно давно и давно, 
врло давно, пре много времена 

да, 'же чак, шта више 
да,"кать потвр~ивати, одобравати 
дактилоскопи,'я ж. дактилоскопиjа 
да,' лее дшъе 
и так да, . лее - и тако дшъе 

далёкий далек, у дшъен 
далеко," 1. далеко 2. не никако, ни 
близу 
он далеко, не дура,'к - он НИJе 

будала 
даль ж. ДaJъина, у дшъеност 

дальне, 'йший доцниjи 
в дальне,"йшем - 1. убудупе 2. дшъе, 
ниже Q: КIЬизи) 

да,"льнии 1. далек, у дшъен 2. дуги 
да,' льний ро,' детвенник - далеки 

po~aK 
да, . льний свет авт. - дуга светла 
без да,' льних слов - без много речи 

дальнобо,' йный далекометни 
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дальнови,"дный ж. 1. далековид 2. 
ПРОНИЦJЪив 

дальнозо,"ркий мед. далековид (очи
ма) 
да,"льность ж. 1.даJЪина, yдaJЪeHOCT 
2. BOjH. yдaJЪeHOCT 
дальтони,"зм М.далтонизам, слепило за 
боjе 
да,"льше (компар. од далекий и 
далеко) 1.даJЪИ 2.дaJЪe 
да,"льше! (продолжайте) - наставите! 
да,"мка ж. (игра) даме 
да, 'нные мн. 1. подаци, ЧИIЬеюще, 
факти 2. информациjа, извештаj 3. 
осоБИН~,карактеристика 

вне, шние да, нные - изглед 
да, 'нный тренутни, постоjеhи 
да,"нность датост, постоjаIЬе 
данти,"ст м. зубни лекар, зубар, 
стоматолог 

дань ж. ист. данак 

дар м. 1. дар, поклон 2. даровитост, 
обдареност, способност, талентова
ност 

дарёный ПОКЛОIЬен 
дари,"тель М.;~юща ж. дародавац, 
дapOBaTeJЪ 

дари,"ть 1.(об)даривати, поклаIЬати 
2. награ~ивати 
дармовщи,"на ж. готованство, 
муфташтво, r.rабалук 
дармое,"д м. готован, бадавациjа, 
муфташ 
дармое,"дничать живети на TY~ 
рачун 

дарова,"ние с. 1. (об)дариваIЬе, покла
IЬaIЬe 2. обдареност, таленат 
дарова,"ть (об)даривати, поклаIЬати 
дарови,"тость ж. таленат 
дарово,"й бесплатан 
да,"ром 1. бесплатно, бадава 2. уза
луд, бескорисно, бесцИJЪНО 3. jевтино 
4. маколико да, мада 

достава,"ться да,"ром добити 
беспла-

тно ИЛИjевтино 

да,"ром что (дурак), но... - иако 
(будала), али ... 

да, 'рственный даровни, донаторски 
да,"та ж. датум 
даТИ,"Р(.lВать датирати, ставити датум 

неве, рно дати, ровано - неисправно 
постаВJЪен датум 

датча,"нин м. Данац; ~ча:нка ж. 
ДаНКИIЬа 
да, 'тский дански 
да, 'тчик м. сенсор 
да,"ча ж. 1. дaBaIЬe, издаваIЬе 2. лет
IЬиковац 

да, 'ча показа, 'ний - дaвaIЬe изjаве 
да, 'чник м. становник леТIЬиковца 
да, 'чный коjи се односи на легIЬиковац 

да,"чная ме," стность, да,"чное ме," 
сто -
летовалиште 



два два 

в двух шага, 'х - близу, за два корака 
двадцатиле, 'тние с. двадесетогодиш
IЬица 

двадца, 'тый двадесети 
два,' дцать два де сет 
два, 'жды двапут 
два,'жды ДB~ -ДBa~T два 

двенадцатипе, рстныи 

дванаестопала-чни 

двенадцатипе, 'рстная кишка, 
два-

наестопалачно црево 

двена, 'дцать дванаест 
дверно,'й коjи припада вратима 
две,'рца ж 1. вратанца 2. врата на ко
лима 2. врата на орману 
дверь ж врата 

две,' сти двеста, двестотине 
дви,'гатель м. 1. покретач 2. мотор 
дви,'гательный 1. покретачки 2. мо
торни 

дви,'гать, дви,'нуть 1. покретати, по
мицати, премештати 2. ryрати. 3. 
мрдати (руком, ногом) 4.· развиjати, 
напредовати 

движе, 'ние с. 1. KpeTaIЬe, помицаIЬе, 
премештаIЬе 2. покрет 3. саобраhаj 4. 
напредоваIЬе у служби 5. раЗВОJ 
дви,'жимость ж 1. покретност 2. пок
ретна имовина 

недви,'жимость - непокретна 
имовина,некретнине 

дви,'жимый 1. покретан 2. побу~ен, 
PYKOBo~eH 
движо,'к м. 1. покретни дeтa.JЪ, ротор 2. 
мото)) . . 
дво, е ДВОJе, ДВОJица 

на свои,'х двои,'х - пешке 
двоебра,'чие с. бигамиjа 
двоевла,' стие с. двовлашhе 
двоеду,'шие с. дволичност 
двоето,'чие с. две тачке (у 
интерпун-кциjи) 
двое,'чка ДВОJчица 
двое,'чник двоjкаш 
двои,~ться делити се на два дела 
HaДEoJe, дуплирати се 

в глаза, 'х двои, 'тся - видим дупло 
дво,'йка ж 1. двоjка 2. спорт. ДEojaQ 
(чамац) 
двойни,'к м. 1. дублер 2. човек, КОJИ 
личи на неког другог 

двойно, 'й 1. двострук 2. двапут 
веhи 

двойно,'й подбор о, 'док - ПОДВaJъак 
в двойном размере- дупло 
двойна,'я бухгалте,'рия - дупла 

рачу-

ница, Bo~eIЬe послова на црно 
дво,'йня Ж, двойня,'шки ми. двоjке, 
близанци 
дво,' йственность ж дволичност, 
амби-валентност 
дво,'йственный 1. двострук, амби
валентан 2. дволичан 3. двосмислен 
двор м. 1. двориште 2. сеоско газ
динство, имаIЬе 3. осоБJЪе владар
ског двора 4. СПОJЪни простор, спо
JЪa 

ско,'тный двор - обор, тор 
зае,'зжий двор - друмска гости-
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оница, механа 

гости,'ный двор - тржни центар 
моне, 'тный двор - ковница новца 
весна,' на дворе,' - напоJЪУ je пролеhе 
быть, прийти,' сь ко двору,' -
прпличити, пристаJати, одговарати 

(ситуаЦИJИ, приликам~, човеку) 
быть не ко двору, - приличити, 

при-

стаjати, неодговарати (ситуациjи, 
приликама, човеку) 

дворе, 'ц м. дворац 
дво,'рник м. 1. чуваркуhа, пазикуhа 2. 
(на колима) брисач 
дво,'рня збир. ист.чеJЪад 
дворня,'га Ж, дворня,'жка ж обичан 
паС,!JYКела 

двор о, 'вый дворишни 
дворцо,'вый дворски 
дворянlи,'н м. племиh, властелин; ~Ka 
плаМКИIЬа 

дворя,'нский племиhки 
дворя,'нство с. племство, властела 
двою, 'родный : ~ брат, ~ая сестра брат ( 
сестра) од стрица, YJaKa, тетке 
двоя,'кий дупли, ДEojaK, двострук 
двоя,'ко дупло 
двояково, гнутый биконкаван 
двояковы, 'пуклый биконвексан 
двубо, 'ртныи са два реда (дугмади) 
двугла, 'вый двоглави 
двугри,'венный м. двадесет копеjака 
двужи, , льный jaK, снажан 
двуо,'кись хим. диоксид 
двукра, 'тный дуплирани, двократан, 
КОJИ се двапут понаВJЪа 

двули, 'кий дволики, са два лица 
двули,'чие с.дволичан 
двули,'чность ждволичност 
двуру,'шник м. 1. потказивач 2. дупли 
агент 3. човек КОJИ игра нещrсту игру, 
дволичан човек 

двусмы,.' сленность ж 1. двосмислен 2. 
непрИСТОJан 

двуспа,' льный где могу спавати ДEoje 
двуспа,' льная кровать - француски 
кревет 

двуство,' лка ж двоцевка 
двуство,' рчатый двокрилан 
двусторо,'нний 1. двостран 2. обостран, 
меl)усобан 

двусторо,'ннее сукно,' - штоф са два 
лица 

двусторо,'ннее у,'личное движе,'ние 

KpeTaIЬe у оба правца 
двусторо, 'ннее сотру,' дничество -
билатерална СЩJaДIЬа 

двууглеки,' слыи хим. бикарбонатски 
двухвёсельный на два весла 
двухгоди,'чный, двухгодовалый двого
ДИШIЬи 

двухдне, 'вный дводневни 
двухколе, 'йный с дуплим колосеком 
двухколёсный на два точка 
двухко, 'мнатный двособни 
двухле, 'тний 1. ДВОГОДИШIЬи 2. двогоди
ШIЬак 

двухма, 'чтовый са две катарке 
двухме,' стный са два седишта 
двухме,'сячный 1. двомесечни 2. на два 
месеца (рок) 



двухнеде,' льный 1. двонедеJЪНИ 2. на две 
HeдeJЪe( рок) 
двухсотле,'тие с. двавека 
двухсотле,'тний 1. двестагодшшыща 2. 
двестагодшшьак 

двух со, 'тый двестоТИНИIИ 
двух то, 'мник м. из два дела, из две 
целине 

двухцветный двобоjни 
двухчасово, 'й коjи тpaje два сата, на два 
сата (рок) 
двухэта, 'жный двоспратан 
двучле, 'н м. мат. бином, двочлан 
двуязы,'чный двоjезичан, билингв алан 
де (cKpaheHo од дескать) употреБJЪава се 
при HaBoЦeIЬY туljих речи, са 
значеIЬем:вели,као,тобож 
он де не зна, , ет - он тобож не зна 

дебо, 'ш м. бука, неред, скандал 
дебоши,'р м. скандалиста, букач 
дебоши,'рить правити буку, скандале 
де,'бри ми. 1. густа непролазна шума 
2. забачен, ycaMJЪeH Kpaj 
дебю,'т м. 1. деби, почетак 2. први или 
пробни излазак на позорницу 3. шахм. 
oTBapaIЬe 

дебю, 'тировать дебитирати, дебитовати 
де, 'ва ж. 1. девоjка 2. девица 
дева, 'ть, деть 1. девати, остаВJЪати, 
дети 2. оставити, затурити затурати, 
сакрити; ~ся девати се, нестати, сакрити 

се 

куда,' вы де,'ли кни,'гу? - где сте 
затурили КIЬигу? 
не знать, куда,' глаза,' деть - не зна 
како да сакриjе очи ( од срамоте) 
куда,' он дева,' лся? - гдеjе нестао? 

де, 'верь м. девер, брат мужа 
деви,'з м. мото, девиз 
деви,'ца ж. 1.девоjка, цура 2. девица 
деви,'ческий девоjачки, девичански 
деви,'чество с. девоjаштво 
де, 'ви, 'чий девоjчин, девоjачки 

де, 'ви, 'чья память - кратка памет 
деви,'чник м. 1. журка само за девоjке, 
жене 2. девоjачко вепе (пред свадбу) 
де,'вка ж. 1. девоjка, цура 2. 
деВ01чура, развратница, проститутка 

3. СЛУШКИIЬа 
засиде, 'ться в де, 'вках ОСТа1И 
неудата, уседеJЪица 

де, 'в очка ж. девоjЧIЩа, девоjче 
де, 'вственник м., ~ица ж. невИIf, чедан 
момак, деВОJка 

де, 'вственность ж. девичанство, чедност, 
невиност 

де, 'вственный девичански, чедан, невин 
де, 'вственный лес - неначета шума 
де, 'вственная почва - ледина 
де, 'вственный снег - негажен снег 

де,'вушка ж. 1. девоjка, мома 2. 
служавка,слуппапьа 

де, 'вчата ми. девоjке 
де, 'вчонка ж. девоjчурак 
деВЧУ,'шка ж. девоjЧIЩа 
девяно, 'сто деведесет 
девяно, ' стый деведесети 
девятикра, 'тный деветострук, девет 
пута веllli(или маIЬИ) 
девя,'тка ж. деветка 
девятнадцатиле, 'тний 
деветнаJестогоДИШIЬИ 
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девятна,' дцатый деветнаести 
девя,'тый девети 
де, 'вять девет 
девять со, 'т девет стотина 
дегенера, 'т м. изрод, дегенерик 
дёготь м. катран 
деграда, 'ция ж. деградациjа 
дегтя, 'f.ный катрански 
дед м. . дед, деда 2. старац 
Дед Моро,' з - Деда Мраз 

де,'довский дедин 
де, 'душка м. дедица, дека, декица 
дееприча,' стие с. грам. глаголски 
прилог 

дееспосо,'бный 1. пуноправан 2. 
способан за рад 
дежу,'рить 1. деЖУРа1и2. бдети 
дежу,'рный 1. дежуран 2. уобичаjан 3. 
досадан 4. редов (у школи) 

дежу,'рный администра, 'тор 
(гости,'ницы) - рецепционар 
дежурное блюдо - стандардно jело 
ночно,' й дежу,' рный - ночни чувар 

дежу,'рка ж. 1. соба за дежураIЬе 2. мала 
ламiпща за ПaJЪеIЬе феIЬера и др. Koja 
стално гори 

дежу,' рство с. дежурство, стража 
дезерти,'р м. воjни бегунац, дезертер 
дезерти,'ровать дезертирати 
дезинфе, 'кция ж. дезинфекциjа. 
дезинфици, 'ровать дезинфИКОВа1И, 
дезинqJпцирати 
дезинфици, 'рующий антисептик 
де, 'йственность ж. акппшост, 
ефикасност 
де, 'йствие с. 1. рад, paДIЬa, делатност 2. 
BOJeH. неПрИjaтеJЪСТВО, операЦИJа 2. 
деJСТВО, oCTaJaIЬe на снази, у важности 

3. утицаj, утисак 4. чин (драме) 5. по
ступак 

действи,'тельно 1. стварно, право, 
исти-нски 2. успешно, делотворно, 
ефикасно 3. важепе 4. активно, 
редовно 

действи,'тельность ж. 1. реалност 2. де
лотворност,ефикасност 
действи,'тельный 1. реални, прави, 
истински 2. коjи je на снази, важепи 3. 
делотворан, ефикасан, успешан 4. 
активан,редован 

де, 'йствовать 1. радити, поступати 2. 
деловати, утицати 3. функционисати 4. 
важити, бити на снази 5. BOj. 
оперисати 

де, 'йствовать кому,' -ли, 'бо на не, 
рвы-

нервирати некога 

де,'йствующий 1. радни (лице у драми) 
2. коjи je на снази 3. делотворан, ефи
касан 4. активан 
де,'йствующий вулка,'н - актив ан 

вул

кан 

де, 'йствующая а, 'рмия - регуларна 
BOJcKa 

декабри,' ст м. ист учесник устанка 14 
деце~бра 1825. у Русиjи 
дека, орь м. децембар 
дека, 'брьский децембарски 
деклами, 'ровать 1. декламовати, декла
МИра1И 2. претеривати у говору 



деклари, 'ровать декларисати, дати 
ИЗ-Jаву 

декорати,'вный декоративни, украсни 
декора, 'тор м. декоратер, аранжер 
декора, 'ция ж. 1.декораЦИJа 2. фикциjа, 
привидност 

декре, 'т м. наредба, закон 
декре, 'тный отпуск - ПОРОДИJъски 

одмор 

де,' ланность ж. изве=аченост, непри
родост, ycruъeHocT 

де,' ланный изве=ачен, неприродан, 
ycruъeH 

де,'ланная улы,'бка - извештачен 
осмех 

де,' лать 1. радити, чинити, вршити 2. 
правити, производи1И 3. поступати;~ ся 
1. постаjати 2. дешавати се, збивати 
се 

де,' лать вид - правити се 

де,' лать че,' сть указивати 
ПОШТОВaIье 

де,'лать но,'ги - стругнути, побепи 
делега, 'ция ж делегациjа 
делеги,'ровать делегирати 
делёж м., делёжка ж. дeJЪeIЬe, подела, 
деоба 

деле, 'ние с. 1. дeJЪeIЬe, деоба 2. раздел 
3. подеJЪак 
ртуть подняла,' сь на одно,' деле, 

ние-

жива се попела за jедан подеJЪак 
деле, 'ц м. послован човек 

делика, 'тничать има1И сувише 
обзира према неком 

делика,'тный 1. yJЪyдaH, паЖJЪИВ 2. не
згодан, тугаJЪИВ, шкакJЪИВ (случаj) 3. 
нежан, слабашан 
дели,'мое с. мат. деJЪеник 

дели,'тель м. мат. делитеJЪ 

дели,'ть делити 

дели,'ться 1. дели1И (с неким) 2. саоп
штавати, причати 

дели,'шки ми. послови 
тёмные дели, 'шки - СУМIЬИВИ послови 
какдели,'шки? - KaKoje? 

де,'ло с. 1. рад, посао, делатност 2. де
ло, поступак 3. занат 4. предузепе 5. 
догаljаj 6. афера 7. парница 8. предмет 
(документи) 9. боj, битка 

вое,'нное де,'ло - ратништво, ВОlна 
наука 

гонча, 'рное де,' ло - лончарство 
газе, 'тное де,' ло - новинарство 
золоты, 'х дел ма,' стер - златар 
на деле - уствари 
в са,'мом де,'ле - доиста, баш 
де,'ло в шля,'пе - свршена ствар, 

готово 

моё де,' ло сторона,', мне нет де,' ла 
- то 
ме се нетиче 

пе,'рвым де,'лом - пре свега, наjпре 
не у дел -ван службе 

делови,'тость ж. предузимJЪИВОСТ, 
прак-тичност 

делови,'тый предузимJЪИВ, практичан 
делово,'й 1. послов ан 2. умешан, спо
собан 
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делопроизво,' дство с. BoЦeIЬe канцела
рИJСКИХ послова 

де,'льно 1. корисно 2. озбильно, 
паметно 

де, 'льный 1. умешан, способан, користан 
2. озбruъан, паметан 

де,' льная мысль - паметна мисао 
де,'льное предложе,'ние - озБИJЪна 
понуда 

де,'льный сове,'т - користан савет 
де,'льта ж. делта 
дель<l?и,'н м делфин 
деля, нка ж. парцела, 

демагоги, 'ческой демагошки 
дембель м. жарг. демобилисан воjник 
демисезо, 'нный вансезонски 

демисезо,'нное пальто - вансезонски 
капут 

демобилизова, 'ть демобилизовати 
демографи, 'ческий демографски 
демократи, 'ческой демократски 
демони,'ческий демонски 
демонетрати, 'вный демонстративан, 
нарочит 

демонстрацио,' нный демонстрациони 
де, 'мпинг м. ком. дампинг 
де,'нежка ж. 1. пара, парица 2. 
старински новчиn од пола копеjке 
пла,'кали ва,'ши де,'нежко 

опростити 

се од новца 

де, 'нежный 1.новчани 2. богат ( за 
човека) 
де, 'нежный знак - новчаница 
де,'нежный мешо,'к (о човеку) - он 
лежи на новцу, .1аКО.1е богат 

денёк м. данак, дан 
де, 'нно дневни 

де,'нно и но,'щно - дaIЬy и нопу 
день м. дан 

день а, 'нгела - имендан 
день рожде, 'ния - роцендан 
рабо, 'чий день - радии дан 
выходно,'й день - дан слободан од 

рада, 

слободан дан 
день деньско, 'й - цео боговernи дан 
тре,' тьего дня - прекjуче 
день в день - тачно, на време 
не по дням, а по часа, 'м - брзо, 

нагло 

на дня,'х - 1. недавно, ономадне 2. 
ско-

ро 

де, 'ньги ми. новац, паре 
нали, 'чные де, 'ньги - кеш 
быть при деньга, 'х - имати новац 
быть не при деньга, 'х - немати новац 

деньжа,'та паре, капитал 
деньжо, 'нки парице 
деньско,'й дневни 

день-деньско,'й цели дан (без 
прекида) 

департа, 'мент м. OдeJЪeIЬe 
министарства 

депони,'ровать депонова1И, улоЖИIИ 
депре,' ссия ж. депресиjа 
депута, 'т м. 1. депутат, изасланик 2. 
на-родни посланик 

депута, 'татский посланички 
дёр само у изразу: 



зада, 'ть, дать дёру - дати се у трк, 
ухватити маглу (тутшь) 

дёргать, дёрнуть 1. трзати, цимати, 
тргнyIИ, ЦИМнyIИ 2. вуnи, чупати 3. 
(безлич.) жигати, пробати 4. 
узнемиравати, досаljивати, пьавити 
5.добро повупи( ракиjу) 
деревене, 'ть 1. дрвенети, СТВрДIЬавати 
се 2. (ноги) кочити се, трнути 
дереве, 'нский сеоски 
дереве, 'нщина м. и Ж. пренебр. ceJЪa
чина, reJaK, простачина 
дереве, 'нька сеоце, селанце 
дере, 'вня ж. мало село 

де, 'рево с. дрво (БИJЪка и граца) 
кра,' сное де, 'рево - махагони 
чёрное де, 'рево - абонос 

. де,'рево де,'ревом (за човека) - он 
1е 

прави букван 
де,'ревце, деревцо,' ДРвце 
дереву,'шка ж сеоце, заселак 
деревяни, 'стый дрвенаст 
деревя,'нный 1. дрвен 2. крут, неса
ВИТJЪИВ 

деревя,'шка ж. 1. парче дрвета 2. 
дрвенанога 

держа,'ва ж. 1. држава 2. златна 
кугла као знак .владарске власти, 

монархичка регалИ] а 

держа,'вный 1. суверенски 2. мопан, 
величанствен 

де, 'ржаный употреБJЪаван, изношен 
держа,'тель м. 1.држалац, ималац 
2.акционар 
держа,'ть 1. држати (у разним 
значеIЬима) 2. задржавати, хватати 3. 
имати, поседовати;~ ся 1. држати се (у 
разним значеIЬима) 2. одржавати се 3. 
уздржавати се, опирати се 

се 

держа,'ть пари,' (закла,'д)- кладити 

держа, 'ть ухо востро,' (нос по, 
ветру) -бити на опрезу 
держа, 'ть контр о, 'ль - вршити кон
ТРОЛУ,контролисати 

держа, 'ть экза, 'мен - полагати ис=т 
держа,'ть де,'ло под сукно,'м -

одлагати 

ствар 

дерза,'ть, дерзну,'ть смети, усуljивати 
се, бити слободан, дрзнути се, усудити 
се 

дерзи,'ть дрско говорити, дрско се по
нашати 

де, 'рзкий 1. дрзак, безочан, безобразан 
2. необично смео 

де,'рзкий на язы,'к - сваljалица 
дерзнове, 'ние с. смелост, одважност 
де,'рзость ж. 1. дрскост, безочност 2. 
HeyJЪyднocT, безобразлук 
дёрн м. зелена трава, тpaBIЬaK 
дерьмо,' с. ljубре, говно 
дерю,'га ж. 1. грубо платно 2. 
сарГИJа 

деря,'бнуть напити се 
де,'скать (при HaBoЦeIЬy туljих речи) 
вели, веле, каже, кажу 

десна,' ж. (ми. дёсны) десни 
десни,'ца ж. поэт 
де,' спот м. деспот 
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де,' спотический деспотски 
де,' сятеро десеторо, десеторица 
десятикла,' ссник м. ученик десетог ра
зреда, среДIЬешколац 

десятикра, 'тный десет пута вепи 
десятиле, 'тие с. десетогодmшьи 
десятиле,'тка ж. (школа) 
десетогодmшьа школа 

десяти,'на ж. 1. десетина, мера за 
површину (1,092 хектара) 2. ист. 
десетак (порез) 
деся,'тка ж. 1. де сетка, десетица 2. 
десетерац (чамац) 
деся,'тник м. десетар, пословоljа 
деся,'ток м. десет, десетина, десетак 
(JЪуди) 

не ро,'бкого деся,'тка НИJе 
плашJЪИВ, 

ниjе кукавица 
деся,'тый десети 

с пя,'того на деся,'тое - без реда, з 
брда- з дола 

де,' сять десет, десеторо, десеторица 
дета, 'ль ж. дeтa.JЪ 
дета,' льно детa.JЪни 
детвора,.' ж. збир. мала деца, 
деЧу'рЛИJа 

детеныш м. младунче 

де,'ти ми. деца 
дети,'на м. момчина 
дети,'шки ми. дечица 
де, 'тище с.1. дете, чедо 2. 
деЛО,твореIЬе 

де, 'точка детенце, чедо 
детоуби,'йство с. чедоморство 
дет са, 'д м. (детский сад) вртиh 
де,'тскнй 1. дечjи2. детИIЬИ3. невин 

де, 'тскнй во, 'зраст - детИIЬСТВО 
де, 'тская - дечjа соба 
де, 'тство с. детинство 

впасть в де, 'тство - подетИIЬети 
де, 'тушки дечица 

де~и" с м. повлака, цртица, 
де орми,'ровать деформисати, 
де ормирати 

дешёвенько врло jевтино 
дешеве,'ть постаjатиjевтиниjи 
дешевизна, дешёвка ж. jевтинопа 
дёшево 1. jевтино 2. неквалитетно, 
MaIЬe вредно 

дешевый j евтин 
дея,'ние с. активност, чин 
де, 'ятель м. j авни радник 
де,'ятельность ж. 1. делатност, 
акт,ИВНОСТ 2. 'рад, делаIЬе 
де, ятельныи радан, активан 

джаз м. I]ез 

джи,'нсы ми. фармерке 
джигн,'т м. вешт КОIЬаник на 
Кавказу 
джигито,'вка 1.извоljеIЬе jахачких 
вештина 2. MajcTopcTBO (у разговору, 
=caIЬY) 
диабе, 'тик м. диjабетичар 
диа, 'гноз м. диjагноза 
диагно,' ст(ик) ·м. диjагностичар 
диагона, 'ль ж. диjагонала 
диагра, 'мма ж. диjаграм. 
диалектологи, 'ческнй ди1алектолошки 
диалоги,'ческнй диjалошки 
дива,'н м. кауч 



диве, »сия ж диверзиjа 
диви, зия ж дивизИ]а 

диви,'ться 1. изненaljивати се, чудити 
се 2. дивити се 
ди, 'вный 1. чудан, необичан 2. диван 
ди,'во с. чудо 

ди,'ву дава,'ться - чудити се 
на ди,'во - одлично 
что за ди,'во! - 1. чудо 2. никакво 

чудо 

дидакти,'ческий 1. дидактички 2. 
дидактичаН,поучан 

дие, 'та ж диjета 
ди, 'зель м. тех. дизел 
дика, 'рка ж ДИВJЪаКИIЬа 
дика, 'рь м. ДИВJЪак 
дика, 'рский ДИВJЪачки 
ди,'кий 1. ДИВJЪИ, ДИВJЪачки 2. необуз
дан, бесан 3. чудан, необичан 4. не
природан, бесмислен, необичан, врло 
ружан 5. СТИДJЪИВ, снебивJЪИВ 6. за
бачен, мрачан 
дикобра,'з м. зоол. БОДJЪикаво прасе 
дико,'вин(к)а ж необична поjава, 
ретко-ст 

дико,' винный необичан, редак 
ди, 'кость ж 1. ДИВJЪина, ДИВJЪачност 
2. необузданост, помама 3. 
забаченост 4. бесмисленост 
дикта, 'нт м. диктат 
диктова, 'ть диктирати, диктовати 
дикто,'вка ж. ДИКТОВaIье, диктат 
ди,'ктор м. спикер 
динами,'ческий, динами,'чный 1. 
дина-мички 2. динамичан, врло 
покретJЪИВ 

династи, 'ческий династички 
дина,' стия ж династиjа 
диноза, 'вр м. динозаурус 
дипло,'м м. диплома 
диплом и, 'ровать дипломирати 
диплома, 'т м. дипломата 
диплома, 'тический дипломатски 
дипло,'мный дипломски 
дире, 'ктор м. директор 

исполни,'тельный дире,'ктор 
извIШШ 

директор 

директри,'са ж 1. директорrща 2. мат. 
директриса, ВОДИJЪа 

дире, 'кторствовать директоровати 
дире,'кторша ж 1.директорка 2.жена 
директор 

дире, 'кция ж дирекциjа 
дирижа, 'бль м. цепелин 
дирижёр м. диригент 
дирижп,'ровать дириговюи 
дисгармо,'ния ж дисхармониjа, 
несклад 

дискм. 1. КОТур,круг 2. спорт. диск 
дисквалифика, 'ция ж спорт. дисква
лификаЦИJа 
дисквалифицировать дисквалификова
ти,дисквалифrщирати 
дисконти,'ровать дисконтовати, дескон
товати 

дискредити,'ровать дискредитовюи, оз
логласити 

дискути,'ровать дискутовюи 
диспа, 'нсер м. диспанзер 
диспе, 'тчер м. диспечер 
дистанцио,' нный даJЪИНСКИ 
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диста, 'нция Ж ДИстанца 
дистилля,'ция дестилациjа 
дистиллиро,' ванный дестиловани 
дистиллировать дестиловати, дестили

сати 

дисципли, 'нарный дисциплински 
дисципли,'нированный дисциплинован 
дисципли, 'нировать дисциплиновюи 
дитя,' с. дете 
дифира, 'мб м. дитирамб, претерана по
хвала 

дича, 'ть ДИВJЪати 
дичиться 1. ту~ити се, бежати од 
JЪУДИ 2. снебивати се 
дичь ж 1. ДИВJЪач, месо ДИВJЪачи 2. 
ДИВJЪина, забачен Kpaj 3. бесмислrща, 
глупост 

длина,' ж дужина 
длиннова, 'тый подугачак 
длинноголо, 'вый дугоглав 
длинноно, 'гий дугоног 
длинноно, 'сый дугонос, носат 
дли,'нный дуг, дугачак 

гна,'ться за дли,'нным рублём 
желети лаку зараду 

дли,'тельность ж дyгoтpajHocT 
длить продужавюи, дужити, отезати 

дли,'ться продужавати се, траjати 
для за, за JЪубав, ради 
днева,' льный м. воен. дежурни воjник 
дневно,' й дневни 

дневна, 'я вы,' ручка - дневни пазар 
дни,'ще с. дно, данце 
дно с. дно, данце 

вверх дном - наглавачке 
до предлог 1.до 2.пре, раниjе 

до того,' - пре тога 
до сих пор - до сада 
до морко,'вкина загове,'нья ( 

чекати) -(чекати) да на врби роди 
гpo~e 

до положения риз (напити се) - бити 
мртав ИНJан 

доба, 'вка Ж, доба, 'вление с. додатак, 
допуна 

добавля, 'ть, доба, 'вить додавати, допу
Thавати, додати,ДОПУНИТИ 

доба, 'в очный допунски 
добега, 'ть, добежа, 'ть дотрчати, 
дотрчава-1И 

добе, 'гаться претерти са трчаThем, пре
вишетрчати 

добела,' до белог усиj aTha 
добив а, 'ть, доби, 'ть убиjати, 
докраjчити;~ ся 1.постиhи, доhи до чега 
постизавати стешком муком 2. 
наСТОJавати, трудити се 

добира, 'ть приjКУПJЪати, додавати 
добира, 'ться, добра, 'ться стизати, 
долазити до (с муком) 
до, 'блестный храбар, мушки, врли 
до, 'блесть ж храброст, jунаштво, 
врлина 

добра,' сывать, добро,' сить добацити, 
убацити 
добрести,' с муком доhИi- довуhи се, 
докотурати се, полако допи 

добре, 'ть 1. постаjати боJЪИ 2. 
гоjити се, деБJЪати . 
добр и, 'ть, добр и, 'вать добриjати, 
добриjавати 



добро,' 1. добро, добро дело 2. имо
вина з. ако би 

не к добру,' - не служи на добро 
нет ху,'да без добра,' - свако зло 
има cBoje добро 
добро,' пожа, , ловать - добро ДОIIDIИ 
дать добро,' - одобрити 

доброво, 'лец м. добровOJЪац 
доброво, 'льческий доБРОВOJъачки 
доброде, 'тель ж. врлина 

доброде, 'тельный честит, вшъан 
добр оду, 'шие 
с.добродушност,доброПудност 
доброду,'шный добродушан, 
добропудан 
добр ожел а, 'тель м. (благо )наклшьен, 
(благо )склон 
добр ожел а, 'тельность 
ж.(благо )наклшьеност, благосклоност 
доброка, 'чественный коjи je доброг 
квалитета 

добро,' м лепим, на леп начин 
добросерде, 'чный срдачан 
добросо, 'вестный савестан 
добро,'тный доброг квалитета, солидан, 
дуготраJан 

доброхо,'т м. добричина, добар човек 

до,'брый 1. добар (у моралном 
погледу) 2. вшъан, душеван з. вепи 
(део) 

всего, до, 'брого! уздраВJъе, 

збогом 

чего,' до, 'брого - сачуваj боже 

по добру,' по здоро,'ву (убира,'йся) 

док си читав (губи се) 

до,'брых два часа, (ждать) 
читавих 

два сата (чекати) 
добря,'к м. добричина 
добуди, 'ться с муком пробудити, jeДEa 
пробудити (некога) 
добыва,'ть, добы,'ть 1. набавити, наnи, 
степи, набаВJъати, налазити, стицати 2. 
извадити, вадити из зеМJъе (руду) 
добы,'тчик м. газда, домаhин 
добы,'ча ж. 1. добиjшье 2. добит з. 
лов, плен 4. Ba~eIЬe из зеМJЪе (руде) 
дова, 'ривать, довари, 'ть докувати, 
докувавати 

дове,'ренность ж. 1. пуномоп 2. 
повереIЬе 

дове, 'ренный повереник, ПУНОМОnНИК 
дове, 'рие с. повереIЬе 
довери,'тель м. властодавац 
дове, 'рить повериги;~ся ослонити се, 
поуздати се доверху 

дове, 'рчивый поверJЪИВ, лаковеран 
доверша,'ть, доверши,'ть довршавати, 
окончаваТИ,ДОВРШИТИ,окончати 

доверя,'ть, дове,'рить 1. имати 
повереIЬа (у неког) 2. поверавати; ~ся 
ослаIЬати се, уздати се 

дове,' сок м. допуна мери 
дове,'сить, дове,'шать 1. домерити 
(тежину) 2. премерити (све) 

не дове,' сить - измерити MaIЬe 
до,'вод м. доказ, разлог, аргумент 
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приводи,'ть до,'воды наводити 
(износити) доказе 

доводи, 'ть, довести,' 1.доводити, 
довести 2. обавештавати; ~ся 1. 
дога~ати се, дешавати се 2. бити у 
сродству, падати (некоме) 

довести,' до све,'дения - известити, 
саопштити 

довело,'сь 
посреhило 
да се видимо 

ветре, 'титься! 

дово,' дка ж. тех. завршна обрада 
довое, 'нный прератни 
довози,'ть, дове,'зти 1. довозити, 
довлачити, доносити 2. завршити 
вожеIЬе 

доволочи,'ть довуnи 
дово,' льно 1. ДOBOJЪHO, доста 2. 
прилично 

дово,' льный заДОВОJЪан 
дово,' льствие с. воен. 1. опрема 2. 

задовоJЪСТВО 2. 
храна,исхрана 

дово,' льство с. 1. 
изоБИJЪе,имуnност 
дово,' льствоваться 1. заДОВОJЪавати се 
2. снабдевати се храном 
дога,'дка ж. 1. досетка 2. досетJЪИВОСТ 
дога 'дываться, догада,'ться 1. 
досеhати се, ДОМИШJЪати се досетити 
се 2. на-слупивати, наслутити 
догла,'дить завршиги пеглаIЬе 
догляде,'ть, догля,'дывать 1. 
догледати, сагледати, видети, гледати 

до Kpaja 2. (са -не) испустити из вида, 
не спазити, не запазити 

догма, 'тик догматичар 
догмати,'ческий 1. догматски, догма
тички 2. догматичан 
догнива,'ть, догни,'ть трулити, 

иструлити 

догова, 'ривать, договори, 'ть 1. изгова
рати докраjа, jacHo 2.реПи до Kpaja, ис
казати; ~ся 1. уговорити, уговарати 
споразумети се 2. избрбJЪати, брбJЪати 
(не=о апсурдно) 
догов о, ) м. );Говор, споразум 
догов о, рныи КОJИ Je по уговору, 

споразуму 

догола,' до голе коже 
догоня, 'ть, догна, 'ть 
сустизати,сустиhи 
догора, 'ть, догоре, 'ть . 
догорети, изгорети до кpaJa 

достизати, 

догоревати, 

дрова,.' догоре,'ли - дрва су изгорели 
до KpaJa, 

догрести, 1. пограБУJЪати 2. 
довеслати ( до одреди=а) 
догрузи,'ть довршити yкpцaBaIЬe, 

накнадно укрцати 

додав а, 'ть, дода, 'ть додавати, додати 
доде,' лывать, доде,' лать дорадити, 
ДОВР-ШИГИ рад, дора~ивати, 
довршавати рад 

доду,' мываться, доду,' маться 
смислити, завршити мисао 

доеда, 'ть, дое, , сть поjести до Kpaja 
доезжа,'ть 1. провести у ВОЖJЪИ (или 
JaxaIЬy) JОШ неко време, пре стизаIЬа 
на одредиште 2. завршити увежбаваIЬе 
KOIЬa 



дое,'хать 1. доhи, стиhи (превозним 
средством) 
дождеви,'к м 1. пухара (ГJъива) 2. 
кишни капут 

дождево,'й кишни 
дождево, 'й червь - кишна глиста 

до,'ждик м., дождичек м. КИШIЩа 
дождли,'вый КИШНИ, кишовит 

дождли,'вая пого,'да - кишно време 
дожди,'нка кишна кап 
дожди,'ть падати ( за кишу) 
дождь м. киша, дажд (стар.) 

проливно,'й дождь - ruъycaK 
дождь идёт - пада (иде) киша 

доже,'чь догорети, изгорети докраjа 
дожива,'ть, дожи,'ть 1. доживети, доче
кюи дубоку старост 2. проживети, по
трошити на издржаВaIье 

дожида, 'ться, дожда, 'ться чекюи, 
дочекаТИ,ишчекивати 

ты у меня дождёшься! - видиhеш 
свога Бога! 

дожига,'ть, дожечь догоревати 
дожина,'ть ДОЖIЬевати 
дозаре, 'з'у до краjности, jaKo 
дозволе, ние с. дозвола, допуштеIЬе 

дозво,'ленный коjи има дозволу, допу
штеIЬе 

дозволя, 'ть, дозво, 'лить дозволити, 
допустити 

дозвони, 'ться 
(телефоном), добити 
телефонски позив 
дозиро,'вка ж дозирати 
дозна, 'ние с. истрага 

добити 
одговор 

везу 

на 

дозна, 'ться, дознава, 'ться 1. спровести 
истрагу 2. сазнати 
дозо,'р м. патрола, стража 
дозо,' рный патролни 
дозрев а, 'ть, дозре, 'ть сазревати, 

дозрети 

доигра,'ть, доигры,'вать завршити 
игру, стиhи до KpaJa игре; ~ся ДОЛИJати 

доигра,'лся! - долиjао! 
дои,'льный музни, коjи служи за 
мужу 

доиска, 'ться, дои,' скиваться 1. 
дознати, пронаhи 2. распитати, 
распитивати се, истраживати 

доистори, 'ческий преисториjски 
дои,'ть мусти, измузавати 
до,'йка ж. музеIЬе, мужа 
дои,' льный музовни 
до,'йная коро,'ва - музара 
до,'йти 1. доhи( пешке) 1. стиnи 
до,'ка м. и Ж. зналац, препредеIЬак 
доказа, 'тельный уверJЪИВ, убедJЪИВ 
доказа, 'тельство доказ 

веще,' ственное доказа, 'тельство -
корпус деликти 

дока,'зывать, доказа,'ть доказати, 
доказивати 

докали,' ть довршити KaJЪeIЬe 
дока,'нчивать, доко,'нчить довршити 
довршивати, окончавати 

дока, 'пываться, докопа, 'ться 1. 
копаIЬем доhи до чега 2. докучити, 
пронаhи, ископати 3.прецизно 
истраживати, до дeтaJЪa 

докара, 'бкиваться, докара, 'бкаться 
успентрати се до oдpe~eHOГ места 
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докатываться, докати,'ться 1. 
ДОКОТРJЪати се 2. доhи до KpaJa 
(МО)JaЛНОГ), пасти (морално) 
до, кер м. мор. носач 

доки,' дывать, доки, 'нуть 1. 
довршивати, довршити бацаIЬе 2. 
добацивати, добацити 
докла,'д м. 1. извештаj, реферат 2. 
предаваIЬе 3. реферисаIЬе 
докла,'дчик м. 1. известилац, референт 
2. предавач 
докла,'дной коjи везан за извештаj, 
реферат 

докладна, 'я запи,' ска - изве=аj 
докла,'дывать, доложи,'ть 1. 
подносити извештаj, реферисати 2. 
додавати, додати 

доко,'ле, доко,'ль 1. докле 2. све док 
докона, 'ть дотуhи, уништити 
докрасна,' 1. до црвеног усиjаIЬа 2. док 
непоцрвени 

докрича,'ться 1. довикати 2. викати 
све док не добиjеш резултат 
до,'ктор м. 1. доктор (научно зваIЬе) 
2. лекар 
до, 'кторский 1.докторски 2. лекарски 
до,' кторша ж. говор.1. лекарка, жена 
лекар 1. лекарева жена 
доку,' да докле 
доку, 'ка досадно MOJЪaKaIЬe 
документа,' льный документаран 
документи, 'ровать документовати 
доку,'ривать, докури,'ть допушити, 
завр-шити пушеIЬе 

докуча, 'ть доса~ивати, наметати се 
доку,'чливый досадан, наметJЪИВ 
дол м. долина, до 

долба, 'ть жарг. доса~ивати, бити 
наметJЪИВ 

долбёжка ж. жарг. бубаIЬе (учеIЬе 
напамет) 
долби, 'ть 1. дубити(дрво), правити рупу 
у дрвету 2. стално понавJЪати 3. бубати 
долг м. 1. дуг 2. дужност, обавеза 

оста,'ться в долгу,' - не извршити 
CBOJY 
дужност 

дав а,' ть в долг - давати на заjам 
долг платежо, 'м кра, ' сен - чист рачун, 
дуга JЪубав 
за ним мой долг - он ми дyгyje 

до,'лгий 1 .. дуг, дугачак (просторно) 2. 
дуг,дуготрщан(временски) 

откла,'дывать в до,'лгий я,'щик -
одлагати унедоглед 

долгов е, 'чность ж. дуговечност 
ДОЛГОВО,'й дужнички, коjи се односи на 
дуг , ~ . 
долговре, менныи дуготраJан 

долговя,'З~IЙ дугаjлиjа 
долгожда, нныи дугоочекивани 

долгосро,' чный дугорочан 
долгота,' ж. дужина 
долево,'й деони 

долево, 'й взнос - уплата на рате 
долеза,'ть, доле,'зть успентрати се 
долета, 'ть, долете, 'ть долетати, 
долетети 

долечи,'ть излечити 
до,' лжен в знач. сказ. дужан, обавезан 
должно,' мора, треба, BaJЪa 

должно,' быть - мора бити, мора да 



должни,'к м. дужник 
несостоя,'тельный должни,'к 

банк-
рот, дужник КОJИ НИJе у стшьу да ис

rmати дугове 

ДОЛЖНОСТНО,'й службени, коjи je на 
дужности 

должностно,' е преступле, 'ние 
службени прекршаj 

до,'лжнос~ь ж. ДУЖНОСТ, служба 
занима, ть до, лжность - служити 

до,'лжный 1. какав треба да je 2. 
дужан 

до,'лжным о,'бразом - вшъано 
долива,'ть, доли,'ть сниати, допунити, 
додати 

доли,'ть ча,'йник - додати воду у 
чаJНИК 

доло,'й доле 
уходи,' с глаз доло, 'й! - бежи ми са 
ОЧИJУ 

долото,' с. длето 
до,' лька ж. кришка, парче 

до,' льний, до,' льный 1. долински 2. 
земшъски 

до,' льше (сравнит. ст. прил. долгий И 
нареч. долго) 1. ДaJЪИ 2. дшъе, више 
до,'ля ж. 1. део, удео 2. судба, усуд 3. 
мера за тежину (44 милиграма) 
дом м. 1.куПа, дом 2. опьиште 
жило, 'й дом - купа за становюье, 
стамбена зграда 
иго, 'рный дом - коцкарница 
публи,'чный дом (дом 
терпимости)- jaBHa купа 
сумасше,' дший дом - лудница 
у него,' не все до, 'ма - он ie луд, 
Нnje баш читав 

дома, 'шние ми. (семья) укупани 
дома,'шние расхо,'ды - породични 
трошкови 

дома,'шнее живо,'тное куhни 
Jъуби-
мац 

дома,'шний 1. куhни, домаnи 2. 
породични 3. ПрИПИТОМJЪени, 
дресирани 

дома,'шний а,'дрес - Kyhнa адреса 
до,' мик м. купица 

ка,'рточный до,'мик - кула од карата 
доми,'на, доми,'ще куперина 
доми,'шко куперак 
домини,'ровать доминирати 
домино,' с. (игра) домине 
до,'мна ж. тех. висока пеп 
домови,'тый домahински 
домовладе, 'лlец М., ~ица ж. купевласник 
домов о, 'дство с. домаhинство, 
купанство 
ДОМОВО,'й м. мит. куhни дух 
домо,'вый купни, домаПи. 
домов а, 'я кни,'га кадастарска 

КIЬига, 

синсе 

домога, 'ться упорно тежити да се 
постигне нешто, не бираjуnи средства 
домо,'й купи 
ему пора,' домо, , й - мора купи 

доморо,'щенный 1. домаnи, одгаjен код 
купе 2. ироп. Прост, примитиван 
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домосе,'д М., ~Ka ж. човек коjи редко 
излази из купе 
ДОМОХОЗЯ,'IИН м.; ~йка ж. 1. домапин, 
глава купе, газда 2. Домапица, газда
рица 

домоча,'дцы ми. укупани, чеJЪад 
домрабо,' тница ж. Kyhнa помоhница 
дому,'шник м. лопов-обиjач 
домча,'ть брзо довести (до ЦИJЪа) 
до,' мысел м. претпоставка, ДОМИШJЪaIье 
донага,' до голе коже 

доне,' льзя прекомерно, до краjности 
он доне,'льзя упря,'м - oHje KpajHe 
тврдоглав 

донесе, 'ние с. извештаj, рапорт 
донести,', доноси,'ть 1. донети 2. изно
сити (одело) 3. доставити, jавити, сао
пштити, рапортирати 4. потказати 
донести, сь, доноси,'ться 1. допрети, 
долетети (звук) 2. доjурити 
до,'низу до доле 

све,'рху до,'низу - одозго до доле 
донима,'ть, доня,'ть 1. изнуравати, 
изнурити 2. доса~ивати, досадити, 
пьавИIИ 

дон о,' с м. достава, поткаЗИВaIье 

доноси,'ть, донести,' 1. доносити 2. 
изно-сити (одело) 3. потказивати 4. 
родити на време (жена) 
дон о,' счlик М., ~ица ж. потказивач, дос
таВJЪач 

доны,'не досад 
допев а, 'ть, допе, 'ть допевати 
допека, 'ть, допе, 'чь 1. довршавати 
печеIЬе 2. доса~ивати, ГIЬавити 
допечаты, 'вать, допеча, 'тать 1. 
завршити KyцaIЬe, штампаIЬе 2. 
докуцати, доштампати . 
допива,'ть, допи,'ть 1. поинти до KpaJa 
2. проинтисе 

допи,'ться до чёртиков - наинти се 
до лудила, до бунила 

допи,'сывать, дописа,'ть. 1. довр= 
инсaIЬe, исинсюи 2. додюи JОШ неколико 
редова,пасуса 

допла, 'та ж. доrmата, допунска rmата 
допла, 'чивать, доплати, 'ть 
доrmallивюи, исrmатИIИ до кpaja 
доплыва,'ть, доплы,'ть доrmивати, 
доrmовити 

допо,' длинно сигурно 
допо, , длинный прави, ИС1ИНСКИ, 
оригиналан 

мне допо, , длинно изве,' стно - ja сам 
сигуран, сигурно познаJем 

дополз а, 'ть, доползти,' допузити, 
домилети 

дополне, 'ние с. додатак, допуна, 
ДОПYIЬаваIЬе 

дополни,'тельно додатно, допунски 
дополни,'тельный допунски, додатни 
дополня, 'ть, допо, , лнить ДОПУIЬавати, 
додавати,УПОТПУНИТИ 

допото,' пный 1. препотопски 2. старо
времски, застарео, заостао 3.старомодни 
допраши,'вать, допроси,'ть испитати, 
саслушати, саслушавати, испитивати; ~ся 

ИЗМОJЪакаТИ,искамчити 

мы еле допроси,' лись обе,' да - jeДEa 
смо искамчили ручак 

допризы,'вник м. регрут 



допро,' с J\;!. саслушюье, ис!Штивюье 
перекрестныи допро, с - унакрсно 

ис-

=тивюье 

до,'пуск м. 1. доступ, приступ 2. тех. 
допуштено одступюье од норме 

допуска, 'ть, допусти, 'ть допустити, 
допуштати, дозволити, ДОЗВOJъавати, 

направити, 

допуска,'ть оши,'бку - допустити 
гре-

шку , ~ 
допусти, мыи ДОПУСТJЪив, ДОЗВОJЪен 

допусти,'мые тра,'ты - ДОЗВОJЪене 
тро-

шкове 

допуще, 'ние с. 1. дозвола 2. претпо
ставка 

допыта,'ться, допы,'тываться 
распита-ти (се), дознати 
до,' пьяна,' само у изразу 

напи,'ться до, пьяна,' - бити мртав 
=1 ан 
дораба, 'тывать, дорабо, 'тать 1. 
дорадити 2. порадити (све) 
дораста,'ть, дорасти,' дорасти, порасти 
дорва, 'ться докопати се 
дорисо, 'вывать, дорисова, 'ть 
доцртаТИ,досликати 

дори,'ческий ист. архит. дорски 
дор о,' га ж. пуг, друм, саобрачаjница 
просёлочная дор о, 'га - сеоски пут 
шоссе,'йная доро,'га - насут пут, 
аутопут 

желе,' зная доро,' га - железница 
счастли,'вой доро,'ги - срепан пут 
сби,'ться с доро,'ги - залутати 
мне по доро,'ге - успут миjе 
туда,' ему,' и доро, 'га - тако му и 

треба 
ска, 'тертью доро, 'га - срепан пут 
дать доро,' гу - пропустити, направити 
~ 

до, рого скупо 

дорогови,'зна ж. скупопа 
дорого,'й 1. скуп 2. драг, мио 
дорого сто, 'ящий скупоцени 
доро, , дный крупан, пуп, дебео 
дорожа, 'ть ПОСКУПJЪивати, постаjати 
СКУПJЪИ 

доро,'же компарат. СКУПJЪе 
дорожи,'ть 1. високо ценити 2. много 
полагати на .. , држати до ... ; ~ ся заце
IЬивати 

доро,'жка ж путип, путаIЬа, стаза 
доро,'жник м. 1. саобрапаjац 2. радник 
напуту 

доро,'жный 1. пугни2.путIЬИЧКИ 
доруби, 'ть доврШИIИ сечу, резаIЬе 
дорыва, 'ть 1. довршавати копаIЬе 
2. кидати докраjа 
доры, 'ть довршити копаIЬе, ускопати 
доса,'да ж. 1. досада 2. jед, ГIЬeB, 
JЪyTIЬa, ЗЛОВОJЪа 3. неприjатност 
мне доса,'дно - криво миjе, jедим 
се, JЪутим се 

доса, , довать негодовати, нервирати се, 
JЪУТИТИ се, Jедити се 

досажда,'ть, досади,'ть 1.досадити, 
доса~ивати 2. причинити неприjюност, 
наJедити, Jедити 

досе,' ле досад( а) 
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доска,' ж. 1. даска 2. табла 
кла,' ссная доска,' - школска табла 
от доски,' до доски,' - од почетка до 
кра1а 

досказа, ',ть исщшчати докраjа 
доскона, льныи TeMeJЪaн, исцрпан 

досле,' дование с. юр. додатна истрага 
досло,' вно од речи ди речи 
дослу,'шать саслушати докраjа 
ДО см а, 'тривать, досмотре, 'ть 
прегледати 

не досма, 'тривать - пропуштати, не 
примепивати 

досмо,' тр м. преглед царинска 
контрола 

доспе,'ть, доспева,'ть сазревати, 
сазрети 

доспе, 'хи ми. ист. оклопничка опрема 
досро,'чный превремен, изра~ен пре 
рока 

достав а, 'ть, до ста, 'ть 1. дохватати, ва
дити, извлачити дохватити, извадити, 

извупи 2. набавJЪати, набавити 3. дос
тизати, бити ДOBOJЪHO, достати 4. жарг. 
доса~ивати, смарати; ~ся 1. припасти 2. 
добити, извупи (казну) . 

доста,'лось же ему,'! - видео Je свога 
Бога! 

доста, 'вка ж. ДOCTaBJЪaIЬe, 
испорука 

доставля, 'ть, доста, 'вить 1. одвозити; 
2. давати, пружати 3. ПрИЧИIЬавати 
доста, 'ток м. );Годност, имупност 
доста, 'точныи 1. ДOBOJЪaH 2. имупан 
достига,'ть, дости,'гнуть, дости,'чь 
1. стизати до, стиnи до 2. 
достизати, допирати 3. 
ДОЖИВJЪавати, дожи-вети 4. 
постизати,ПОСТИnИ 
достиже, 'ние с. достигнупе, успех 
достове, 'рно поуздано 

из достове,'рных исто,'чников - ИЗ 
поу-

зданих извора 

до сто, 'инство с. 1. достоjанство2. 
врлина, вредност 3. особина, квалитет 

облига,'ция ДОСТО,'инством в 5 
рубле, 'й - обвезница у вредности 5 
рубаJЪа 

досто,' йный 1. ДОСТО1 ан, вредан2. 
заслужан 

до стопа, 'мятный знаменит, значаjан 
достопочте, 'нный уважен, цeIЬeH, 
по=ован 

достопримеча, 'тельный значаJан, 
вредан паЖIЬе 

достоя,'ние с. имаIЬе, своjина 
достра, 'ивать, достро, 'ить завршавати 
зидаIЬе 

до,' ступ м. 1.приступ, прилаз 2. 
КОМПJутерска лозинка 

досту,'пный 1.приступачан 2. пажлив 3. 
Jедноставан 4. лак за разумеваIЬе 
досу,'г м. слободно време, Доколица 
досу,'жий докон, беспослен, празан 

досу,'жие разгово,'ры - испразне 
приче 

досчита,'ться само у изразу 
не досчита,'ться - недостаjати 

досыла, 'ть, досла, 'ть послати 
накнадно, накнаднослати 



досыпа, 'ть, доспа, 'ть досыпать 
досути,_досниати 

до,' сыта до миле ВOJъе, до сита 
наговори, 'ться до,' сыта - сит се 
наразговарати 

досье,' с. досиjе 
досяга, 'емый достижан, доступан 
досяга, 'ть, досяга, 'нуть досегнути, 
досезати, достизати, достиhи, домашити 
дотаска,'ть 1. надоносити 2. износити 
(одело) 
дотащи,'ть довуhи 
дотемна,' до мрака 
дотла,' до Kpaja, потпуно 

егоре, 'ть дотла,' - потпуно изгорети 
дото, ле дотад, дотле 

дото,'шный 1. радознали 2.педантан, 
досадан 

како,'й вы дото,'шный! - какав сте 
це=длака! 

дотра, 'гиваться, дотро, 'нуться 
Дотицати се, додиривати 

доту,' да дотле 
дотя,'гивать, ДОТЯНУ,'ть 1. довлащrти 
2. дочекати, истраjати 3. jeДEa стизати, 
догурати 

дотяну, 'ть до весны, дочекати 
пролеl1е 
дохлёбывать, дохлеба,'ть сркати, 
посркати 

до,'хлый 1. цркнут, крепао 2. слаб, 
млитав 

дохля,'тина ж цркотина, мрцина, 
стрвина 

до,'хнуть цркавати, л=савати, 
крепавати, МaIькавати 

до,'хнуть с голоду - цркавати од 
глади 

дохну,'ть дахнути, дисати 
не сметь ДОХНУ,'ть - не смети ни 

пи-

снути 

дохо, , Д м. приход, доходак 
ожида,' емый дохо, , Д - очекивани 
доходак 

доходи,'ть, дойти, 1. долазити 2. 
стизати, до=рати 3. постизати 
(МIПШЪеIЬем) 4. лнисавати, умирати од 
изнемоглости 

му,'зыка не дохо,'дит до слу, 
шателей-

музика не ДОДИРУJе слушаоце 

дошло,' до дра,'ки - завршило се 

тучом, , ,. 
у меня, не дохо, дят ру, ки - Ja не 
стижем да урадим посао 

дох о,' дный уносан 

дохо,'дчивый o~eTaH, промупуран 
дохристиа, 'нскии прехрИшhански 
до, 'чиста потпуно, сасвим 

огра, 'бить до,' чиста - ошъачкати до 
голе коже 

дочь ж, дочка ж кпи, (к)пер, (к)перка 
дошко,' льный предшколски 

де,'ти ДОШКО,'льного во,'зраста -
деца предшколског узраста 

дощ ан о, 'й, доща, 'тый дашчан 
доще,'чка ж дашчица 
доя,'рка ж жена Koja музи краву 
драгоце, 'нность ж дpaгyJЪ 
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драгоце, 'нный 1.драги 2.скупоцени, 
вредан 

дража, 'йщий наjдражи, врло драги 
дража, ишая полови, на - супруга, 

супруг 

дразни,' лка ж ругалица 
дразни,'ть 1. дражити 2. зезати, 
пецкаТИ,задиркивати 

дра, 'ить щrстити, сре~ивати 
дра, 'ка ж CBa~a, туча 
драко,'н м. аждаjа, змаj 
драко,'новский 1.коjи се односи на 
змаJа, зма)ев 2. окрутан , 

драко, новские зако, ны - окрутни, 

неправеднизакони 

дра, 'ма ж драма 
семе, 'йная др а, 'ма - породична драма 

драматизи, 'ровать драматизовати 
драмати,'ческий драмски 
драмати,'чный драматичан 
драмату, 'рг м. драмски =сац 
драндуле,'т м. шутл. направа у 
распадаIЬУ, у трошном CTaIЬy 

дра, 'нка ж 1.шиндра (кровна 
даIll'}ИЦа) 2. даШ'ШЦа 
дра, ныи изношен, исцепан, дрпав 

драпм. =оф 
дра, 'пать стругнути, загрепсти, 
ухватити маглу 

драпирова, 'ть застрети тканинама, 
тапетирати 

драпиро,'вка ж 1. тапетираIЬе 2. 
завеса 

драпри,' нескл, завеса, драпериjа 
дра,'тва ж дретва (обупарски конац) 
драть 1. цепати, дерати 2. гулити 3. 
растрзати 4. шибати 5. вупи (за уши, 
за косу) 6. бежати, стругати;~ ся 1. 
тупи се 2. борити се, бити се 

чёрт дери, '! - цаво га носи 
драть нос - дизати нос, правити 

се важан 

драть втри,'дорога - пеJЪешити 
током трговине 

го,' рло дерёт - пецка у грлу 
дра,'ться на кулачка,'х 
песНИ'Шти, 

бити се песницама 
др а, 'ться на дуэ, , ли - борити се у 

дво-

боjу 
драчли,'вый, драчу,'н м. сва~алица, 
КОJИ воли тупу 
дребеде,'нь ж 1. бесмислица, 
коjе=ариjа 2. ПРIЬе, ДРОIЬци 

сплошна,' ядребеде, 'нь - потпуна 
бесмислица 

дре,'безги ми. комадиhи, парчад, 
одломци 

дребезжа, 'ть звечати, бруjати, трештати 
дребезжа,'щий го,'лос - тре=ав глас 

древеси,'на ж дрвнамаса 
древе,'сный 1. дрвни2. дрвени 
др е, 'вко с. 1. држак за КОПJЪе 2. мотка 
за заставу 

др е, 'вний прастари, прадавни 
др е, 'вность старина 
дре,'во с. дрво 
древото, 'чец м. зоол.дрвени жижак 
др е, 'йф м. мор. плутати 

дреифу,' ющий лёд - лед коjи се плут 



дрель ж бушешща 
дрема, 'ть дремати, спавати 
дремо, 'та ж дреМJЪИВОСТ, дремеж, 
СЮЬИВОСТ 

дрему,'чий 1. густ, таман, непролазан 
(шума) 2. глуп, прост, нешколован 
(човек) 
дрессирова, 'ть дресирати 
дрессировка ж дресура 

дрессировщик м.дресер 

дроби,' ть дробити, ситнити, разбиj ати 
дробилка ждробишща (машина) 
дроби,'нка ж Пyшhано зрно 
дроби,'ть 1. ситнити 2. комадати 3. 
добовати 4. брзо говорити 
др о, 'бный 1. ситан, усипьен 2. 
разломачки, у разломку 3. раскомадан 
4. чест 
дробови,'к м. сачмара 
дробь ж 1. сачма (за пушку) 2. 
разломак 3. ситни делиhи 

бараба, 'нная дробь ситно 
добовюье 

соловьи,' ная дробь - испрекидано 
слаВУJево певюье 

дрова,' ми. дрва (за потпалу), 
цепающе 

кто в лес, кто по дрова, - ко у 
клин ко у плочу, несложно 

налома, 'ть дров уништити 
претходни 

рад 

др о, 'вни ми. саоюще за дрва 
дровяно,' й дрвени 

дровяно,'й склад - дрвара 
дровяно,' е отопле, 'ние - греjюье на 
дрва 

дро,'ги ми. 1. мртвачка (погребна) 
кола 2. дугачка кола без коша 
др о, 'гнуть 1. зепсти, мрзнути се 2. 
за-дрхтати, затрести се 3. уплашити 
се,ПОПУСТИТИ,посустати 

он дрог на моро,'зе - он се смрзавао 
на 

мразу 

сердце дро,'гнуло - срце je задрхтао, 
попустило 

враг дро, 'гнул - неприjатеJЪ je по
сустао 

дрожа, 'ние с. дрхтажица, вибрациjа 
дрожа,'ть 1. дрхтати, трести се 2. 
БОJати се, стрепети 
дрожа, 'щий дрхтав 
дрожа,'щий го,'лос - дрхтав глас 

др о, 'жжи ми. квасац 
дро,' жки ми. лака кола на федер 
дрожь ж дрхтавица, Jеза 

дрозд м. кос 

дать дрозда,' - уплашити, запретити 
дромаде,'р м. дромедар Сjедногрба 
камила) 
дро,'тик м. ист. IД1ЛИТ (кратко КОПJЪе) 
дрофа,' ж зоол. ДРОПJЪа 
друг м. 1. приjатеJЪ 2.друг (кратки 
облик од другой) 
друг дру,'га, друг дру,'гу -jедан 
другог, Jедан другом 

друг де, 'тства ПРИJатеJЪ из 
детинства 

друг о, 'й други 
на друго,'й день - сутрадан 
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и тот друго, 'й - и jедан и други 
дру, , жба ж приjатеJЪСТВО, другарство 

не в слу,' жбу, а в дру, 'жбу - не буди 
запове~ено 

дру,' жеский, дру, , жественный приjа
теJЪСКИ, другарски 

быть на дружеско,' й ноге,' - бити У 
ПРИJатеJЪСКИМ одно сима 

дру,'жественные стра,'ны 
ПРИJатеJЪ-

ске државе 

дружи,'на ж 1. дружина, чета 2: 
кнежевска ВОlска у cpeДIЬeBeKoBHol 

Русиjи 3. доБРОВОJЪна омладинска 
оргaнизaпдjа као помоп l\1ИJIИIЩjи 
дружи,'ть бити У приjатеJЪСПЬУ, приjа
теJЪствовати 

дружи,'ще м. (у обрапюьу) приjатеJЪУ, 
драги MOj! 
дру,'жка м. 1. девер (на венчюьу)2. 
други само у изразима 

друг дру,'жку, друг с дру, 'жкой -
.1едан другог, lедан с другим 

дру,'жный 1. приjатеJЪски2. сложан 
дружо,'к, дружо,'чек м. (од мила) 
прщатеJЪ 

дры,'гать, дры,'гнуть ритати се, 
ритнути се 

дры,'хнуть жарг.спавати 
дря,'блость ж 1. увео, слаб, млитав 2. 
бухав, мек 
дря,'зги ми. CBa~a, сплетке, 
оговарюье 

дрянно,'й p~aB, лош, ништаван 
дрянь ж 1. ~убре, ПрIЬе 2. лоша роба 
3. (човек) гад, нитков 4. глупост, 
бесмислица 
дряхле,'ть, дря,'хнуть старети, 
немопати 
дря,'хлый стар, оронуо, немопан 
дуали,' зм м. дуализам 

дуб м. 1. дуб, храст 2. букван, глупак 
дать ДУ, 'ба - умрети 

дуба,' сить 1. лемати, млатити 2. jaKo 
ударати 

дуби,'на м. 1. батина, TOJЪaгa 2. 
букван,тикван 

дуби, 'на стоеро,' совая - букв ан, 
глупак 

дуби,'нка ж =ап, палица 
рези, 'новая дуби,'нка - гумена 

палица, 

пендрек 

дублёнка ж бунда от штаВJЪене коже 
дублёный 1.штаВJЪен 2. груб 
дуби,'ть чинити, штавити (кожу) 
дублика, 'т м. дупликат, копиjа 
дубли,'ровать 1. понаВJЪати 2. 
копирати 3.синхронизовати ( филм) 
дубова,' тый незграпан, приглуп 
дубо,'вый 1.храстов, од храста 2. глуп, 
незграпан 

дубо, 'вый стол - храстов сто 
дубо,'вая голова, - букван, тикван 

дубра, 'ва ж храстова шума, дубрава 
дуга,' ж 1. лук (део KOIЬcKe опреме) 2. 
лук (део круга) 

согну, 'ть В дугу,' - сатерати у 

МИШИJУ 
рупу 



дугово,'й лучки (коjи се односи на 
лук) 
дуде",,'ТЬ 1. свирати у фрулу 2. 
ДОСal)ивати 

ду,' дка ж. свирала, фрула 
пляса,'ть под чью-ли,'бо ду,'дку 

пра-

тити нечиjа Hape~eIЬa 
ду,'дки! - ма, никако (не желим)! 
\аман посла! (у функциjи одбиjаIЬа) 

ду, жка ж. 1. дршка у облику лука 2. 
кобилица (код птица) 
ду,'ло с. излазни отвор (пушке, топа) 
ду, 'ля ж. rшшак (знак прстима) 

ду,'ма ж.1. мисао 2. врста лирско
епских песама 3. представничко тело 
разних врста 

городска,'я ду,'ма - градско вепе 
Госуда, 'рственная Ду, 'ма - народна 
скyrшrтина 

ду,'мать 1. мислити, разМИШJЪати 2. 
сматрати, рачунати 3. намеравати;~ся 
чинити се 

когда,' вы ду,'маете е,'хать на о,' 
тдых? - када вы намеравате да путуjете 
на од-мор? 
мне ду,' мается, что он хор о, 'ший 
челове, 'к - чинити се да je он добар 

чо-

век 

Дуна,' й Дунав 
ду,'нуть дунути, инрнути 
дупло,' с. ДУПJЪа, ШУПJЪина 

ду,'ра ж. 1. луда, будала 2. пурка, 
гуска (женска) 

ду,'ракм. лудак, будала 
кру,'глый (наби,'тый) дура,'к -

глуп 

као ноп 
игра,' в дурака,' - игра (с картама) 
магараца 

оста,'вить в дурака,'х - насамариrn 
валя, 'ть дурака,' - измотавати се 
на дурака,' (де,'лать) - неозБИJЪНО, 
aJЪKaвo 

без дурако, 'в - озБИJЪНО 
ду,'рачок м., ду,'рочка ж. мала 
будала,будалица,лудица 
ду,'рень м. глупак, будала 
дуракова,'тый приглуп, шашав 
дур але, 'й м. лудак, будала, шашавац 
дура, 'цкнй лудачки, глупачки 

дура,'цкая привы,'чка глупа 
навика 

дура, 'чество с.1. лудираIЬе, будалаш
тина 2. деТИIЬасто понашаIЬе 
дура,'чить1. правити будалом, вуhи за 
нос 2. варати 
дурачьё мн.збир. будале, лудаци 
дуре,'ть 1. лудети, постати глуп, 
пошашавити 2. шалити се, шегачиrn се 
3. помамити се 
дури,'ть варати, лагати 

дурма,'н м. 1. бот. татула 2. опиjум 
3. омама 
дурма, 'нить 1. омамити 2. оинjати, 
зано-сити 
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дурне, 'ть лоше изгледати, постати 
ружан 

ду, 'рно 1. p~aBO, лоше 2. ружно 3. 
неПрИJатно, мучно 

мне ду,'рно - тешко миjе 
дурно,'й 1. рцав, лош 2. ружан 3. 
непрщатан, мучан 

дурно,'й глаз - зле, УРОКJЪиве очи 
дурна,' я сла, 'ва - лош глас 

дурнота, ж. 1. несвестица 2. 
ружнопа 
дурну,'шка ж. ружна девоjка 
дуршла, 'г м. цеДИJЪка 

дурь ж. глупост, будалаштина 

на него, нашла, дурь - дошле 
му 

лутке, узjогунио се 

у вся,'кого своя,' дурь В голове -
сваки je луд на CBOjy руку 
напусти, 'ть на себя,' дурь 

напра-

вити се луд 

ду,' ся м. И Ж. шутл. драговиhу 
ду,'тый 1. ШУПJЪИ, надувен, напет 2. 
фалсификован,преувеличан 

ду,'тые це,'ны - луде цене, преко 
мере 

подигнуте 

ду,'тое зо,'лото - ШУПJЪе злато, MaIЬe 
вредно 

дуть 1. дувати 2. прекомерно пити;~ся 
1. JЪУТИТИ се 2. дурити се 
он в ус не ду,' ет - он не брине ни за 

шта 

дух м. 1. дух, ум, морална снага 2. дах, 
дисаIЬе 3. душевно расположеIЬе 4. 
смисао 5. одлучност, смелост, бодрост 

перевести,' дух - одахнути 
быть в ДУ, 'хе - бити (добро) 
расположен 

он не в ДУ, 'хе - pljaBoje расположен 
собра,'ться с ду,'хом - прибрати се, 
охрабрити се 
ни слу,'ху ни ду,'ху - ни трага ни 

гласа 

у меня,' ду,' ху не хвата,' ет - ja немам 
храброст, немам петJЪУ 

духи,'мн.парфем,мирис 
духове, 'нство с. збир. све=енс1ВО, 
духовни=во 

духо,'вка ж. рерна, пеhница 
духо,'вный 1. духовни 2. црквени, 
све=енички 

духово,'й 1. дувачки 2. коjи je у вези 
стоплим ваздухом 

духова,'я печь, духовка - рерна, 
пеhница 

духота,' ж. запара, загУШJЪивост 
душм. туш 

принимать душ - туширати се 
душа,' ж. 1. душа 2. осепаIЬе, 
ocenajHocT, срце 

отвести,' ду,'шу (на чем) 
разонодити 

се, разгалити се 

покриви, 'ть душо, 'й - огрешити 
душу, казати неистину 

душа,' нараспа, 'шку (челове, 'к) -



искрен, 01Ворен 

души,' не ча,' ять - лудо волети 
душа,' в пя, 'тки ушла,' - отишло 
срце у пете 

от души,', по душа,'м - од свег 
срца, 

искрено, отворено 

вы, 'мотать всю ду, 'шу - измучити, 
попети се на ВрХ главе 

за ми,'лую ду,'шу - драге ВOJъе, 
врло 

радо 

в чем душа,' де, 'ржится - душа му у 
носу 

душегре, 'йка ж. крзнени гpYДIЬaK без 
рукава 

душе,'вный 1. душевни 2. душеван, 
искрен 

душева, 'я ж. соба за туширюье 
душевнобольно,'й душевни болесник 
душегу, 'б м. убица 
душегу, 'бство с. убиство 
душегу, 'бка ж. 1. жена-убица 2. гасна 
комора 3. узан, превртJЪИВ чамац 
душеприка,'зчик м. извршилац 
заве=юьа 

ду,' шенька м. и Ж. дyIШЩа 
душераздира, 'ющий 1. душепараjуhи, 
срцепараJYnИ 2. JaK 
души,' стый МИРИШJЪав, мирисан 
души,'ть 1. гушити, давити 2. 
упьетавати, тлачити 3. намирисавати; 
~ся намирисавати се 

ду,'шка м. и Ж. приjатан човек, душа 
од човека 

ду,'шно загушJЪИВО, спарно 
ду,'шный загУШJЪИВ, спаран 

душо,'к м. 1.задах, вшь 2. низак 
морални ниво ( о човеку) 
душо,'нка ж. ситна душа 
дуэ, 'ль ж. двобоj 

вызва,'ть на дуэ,'ль - позвати на 
двобоj 
дуэ,'т м. 1. дует, дуета 2. спорт. двоjац, 
дуо 

ды,'бом успраВJЪено, накострешено (о 
коси) 
дыбы,' усправно, само у изразу 

стать на дыбы,' - пропети се 
ды,' лда м. и Ж. гpMaJЪ, клипан 

дымм. дим 

дым коромы, 'слом - галама, бука 
дымить димити, пушити:-ся 

димити( се), пушити се 

дымок м. мали дим 

ды,'мка ж. сумаглица 
дымный 1. пун дима, наДИМJЪен 2. 
димни 

ды, 'мовой димни 
дымов а, 'я труба,' - ДИМIЬак, щraк 

дымохо,'д м. чунак (за дим), 
сулундар 

ды,'мчатый сивкаст, пепеJЪаст 
ды, 'ня Ж. ДИIЬа 
дыра,', ды,'рка ж. 1. рупа 2. забачено, 
ycaМJЪeHO место 

дырочка ж. рупица 

дыря,'вый бушен, избушен 
дыря,'вить бушити 
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дыха,'ниес. 1. дисюье2. дах(ветра) 
дыха, 'тельный коjи се односи на 
дисюье, дисаlНИ 

дыха,'тельное го,'рло - душник 
дыша,'ть 1. дисати 2. дувати, =ркати 
(ветар) 3. одисати, изражавати 
дыша,'ть на ла,'дан - налазити се 

пред 

смрт, умирюье 

дья,'вол м. цаво, враг 
дья,'волёнок м. ~аволче, ~аволак 
дья,'вольски 1.~аволски, вратки 
2.тежак 
дья,'вольщина ж. вратка посла 
дю,'жийjак, снажан, крепак 
дю, 'жина ж. туце, сет од дванаест 
комада 

чёртова дю, 'жина - тринаест 
дю,'на ж. дина 
дя,'дя м. 1. (брат отца) стриц 2. (брат 
маjки) yjaK 3. (муж тетки) тетак, теча 
4. (одрасли мушкарац) чика 
дя,' дька 1. слуга за дечаке, гувернер 2. 
чика, чикица 

дя,'тел м. 1. зоол. детлиh 2. дocaДIЬa
ковиh, досадан човек 



Е,Ё 

Ева, 'нгелие с. Jеванl)елиjе, JeBaнl)eJЪe 
евре,'й м. Jевреjин; ~Ka JeBpejKa 
европlе,' ец м. ЕВРОПJЪанин; ~Ka 
ЕВРОПJЪанка 
европейский европски 
еги,'петский егинатски 

еги,'петская тьма - мрки мрак 
казнь египетская -казна божjа, мука 

над мукама 

египтя,'нlин м.Египhанин; ~Ka ж. 

Египhанка 
его,' 1. IЬeгa, га 2. IЬeГOB 
егоза,' м. И Ж. немирко, несташко, 
вртиреп 

егозить бити немиран, несташан 
еда,' ж. 1. jедеIЬе 2. jело, храна 

во вре, , мя еды,' - док j едем, за време 
Jела 

еда, 'ть (нема садаШIЬе време) jести (у 
прошлости) 
ты тако, 'го не еда,' л - ниси тако 
нешто jeo никад 

едва,' 1. тек што, само што 2. jедва, 
с муком, тешко 

едва,' ли - cyMIЬaM 
едва,' ли не - скоро, ГОТОВО,умало 

да НИJе 

едине, 'ние с. уjеДИIЬеIЬе, jединство, 

слога 

едини,'ца ж. l.jединица 2.поjединац з. 

оцена 

боев а, 'я едини,'ца - борбенаjединица 
едини, 'ца измере, 'ния -j единица 
мере 

дене, 'жная едини, 'ца- новчана 

Jединица 

едини,'ца длины,' -jединица за 

дужину 

едини,'чный 1.поjединачан, засебан, 
посебан 2. изузетан 
единовла,' стие с. jедновлашhе, 

самовлашhе 
единовре, 'менный jедновремен, 
Jеднократан 

единовре, 'менное пособие -
отпремнина 

единогла,' сие с. jединогласност, 

Jеднодушност 

единогла,' сно jедногласно 

единокро,' вный коjи исте крви 

единоли,'чник м. 1. инокосник 2. 
сеБИЧIЬак з. коjи одлучуjе сам 
единомы, 'шленник м . .1еДНОМИШJЪеник, 
ИСТОМИШJЪеник 

единонача,' лие с. индивидуална 

управа 
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единообра, 'зие с. Jединоликост 
единоплеме, 'нник м. саплеменик 

еди,'нственно jедино, само 

еди,'нственно возмо,'жное реше, 

ние -jедино могупе решеIЬе 
еди,'нственный 1. jедини,jединствен2. 
изузетаН,изванредан 

еди,'нственный ребёнок - jединац 

еди,'нственное, что остаётся ... -
. . 
Jедино што oCTaJe ... 
еди, 'нственное число -jединина 

еди, 'нство с. l.jединство 2.подударност 
еди, 'нство интере,' сов - подударност 
интереса 

еди,'ный 1.jедан,jедини2. заеднички, 
општи 

е,'дкий 1. оштар, JЪyT 2. заjеДJЪИВ 
е,'дкость ж. 1. ОШ1рина,jеткост 2. 
заJедливост 

едо,' к м. 1. ПО1рошач хране (особе у 
ПОрОДИЦИ, коjи не зара~уjу) 2. 
карактеристика особе Koja jеде 

семья,' из трёх едоко,' в - породица 

са 1рИ незаПОШJЪене особе, са 1poje 
деце (чешhе) 
плохо,' й едо,' к - коjи лоше jеде, без 
уживаIЬа 

ёж м.jеж 
ежу понятно - очигледно 

ежеви,'ка ж. купина 

ежего, 'дник м. ГОДИШIЬак 

ежего, 'дно сваке године 

ежедне, 'вно свакодневно, сваког дана 

ежедне, 'вник м. (ежедневная газета) 

дневне новине, дневии лист 

ежеме,' сячно сваког месеца 

ежеме,' сячник м. (ежемесячный 

журнал ) месечни часоинс 
ежемину,'тно сваког минута, често 

еженеде,' льно сваке HeдeJЪe, HeдeJЪHO, 

седмично 

еженеде, 'льник м. (еженедельная 

газета) недельии лист, недеJЪНИК 
ежесеку,'ндно сваке секунде, често 
ежеча,' сно сваког часа, често 
еже су, 'точно свака 24 сата 
ёжиться 1. jежити се, грчити се, 
КОС1решити се 2. срамотити се, колебати 
се 

ежо,'выйjежев 

держа,'ть в ежо,'вых рукави,'цах -
бити С1рОГ, оштар, захтеван 

езда,' ж. ВОЖIЬа, путоваIЬе 

верхова,' я езда - jaxaIЬe 
е, 'здить 1. возити се 2. путовати 

е,'здить верхо,'м - jахати 
ездово,' й коjи за ВОЖIЬ у 



ездова, , я соба, 'ка - пас за вучу 
саоюща 

ездо,'к м. ездок 1.jахач,КOIьаник2. 
добар возач 

туда,' я бо, 'льше не ездо, 'к - непу 
ВIшrе да идем тамо 

ей-бо,' гу, ей-ей! бога ми, тако ми бога, 
стварно 

ёкать, ёкнуть куцати, лупати (за срце) 

ёкюье с. куцюье, лупюье (срца) 
е,'ле jeДEa 

е,' ле-е, , ле - с муком, С натезюьем 

еле живо,' й - само =0 je жив 
еле, 'й м. церк. jелеj 

еле, 'йный 1. коjи се одно си на jелеj 2. 
сладак, УМИJЪат 3. лажлив 
еле,'йным го,'лосом - улагивачким 
гласом, слатким гласом 

ели,'ко арх.уколико 

ели,'ко возмо,'жно - уколико могупе 
ёлка, ель ж. j ела 

нового,' дняя ёлка -новогодишrьа 

Jелка 

ело,'вый од jеле,jелов 

ело,'вая ши,'шка - шишарка 
ело,' зить врполити се, вртити се 

ёлочка ж. jелкица, малаjела 

ёлочный заjелку 
ёлочные украше, 'ния - украсе за 

Jелку 

е,' льник м. jелова шума, jелова грана 

ёмкий простран, обиман 

ёмкость ж. 1. резервоар, запремина 2. 
капацитет 

ено,' т м. ракун 

ено,' товый од ракуна 
епи,' скоп м. е=скоп е=скоп, владика 

ер ала, 'ш м. бесмислица, дармар, неред 

у него,' в голове,' по,'лный ерала,'ш 

- у IЬeгoBo] глаВИJе дармар 
ерепе, 'ниться кочеперити се, JЪУТИТИ 

се, о=рати се, JОГУНИТИ се 

е, 'ресь ж. jepec, отпадништво, 
кривоверство 

городи, 'ть е, 'ресь - причати глупости 
впасть в е, 'ресь - упасти узаблуду 
что за е, 'ресь! - глупости! 

ерети, 'к м. отпадник, кривоверац 

ёрзать ВРПОJЪИТИ се, вртети се, 

мешкоJЪИТИ се 

ермо,' лка ж. капица, hелепош 
еро,' шить рашчупавати, мрсити, 

костреIШIТИ 

еро, 'шиться накостреIШIТИ се 
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ерунда,' ж. бесмислица, глупост, 

ситюща, КОJ=арИJа 

ерунди, 'стика ж. глу=раIЬе 

ерунди,'ть говорити бесмислице, 
КОjешта, лупетати 

брось ерунди,'ть! - престани с 
глупостима! 

ерундо,'вый бисмилен, ни=аван 

ёрш м. 1. гргеч 2. четка за праIЬе 
посу~а, флаша 3 пиhе, мешавина вотке 
и пива 

ерши,' стый 1.накострешен 2. joryнacT 
ерши,'ться 1. кострешити се 2. 
JОГУНИТИ се 

есау,' л м. предводник чете код Казака 

е,'сли ако 

е, ' сли же - ако пак 
е,'сли бы - ако би 
е,' сли бы да кабы,' во рту росли,' 

грибы,' - ако би баба била девоjка (о 
немогуhности нечега) 

есте, , ственно 1.природно 2. нормално 
3. наравНО,свакако 

есте,'ственные нау,'ки - природне 
науке 

есте,'ственный отбо,'р - природна 
селеКЦИJа 

естество,' с. 1.природа 2. бит,суштина 
есть 1. je, jecTe, има 2.jести, jести, 
хранити се 3. имати, поседовати 4. 
иритирати ( о диму, гасу) 

есть глаза, 'ми - гутати очима 
так и есть! - тако je! 
есть, капита, 'н! - разумем, капетане! 

ефре, 'йтор м. каплар 
е, 'хать 1. путовати 2. возити се, иhи (не 
пешке) 3. померати се, клизити у страну 

е, 'хать верхо, 'м -jахати 
к нам оте, 'ц е, 'дет - долази нам отац 
да,' льше е, 'хать не, 'куда - горе не 
може бити 

ехи,'дна ж. 1. jазавац 2. лукав, 
пакостан човек 

ехи, , дничать бити пакостан, злобан, 
потсмевати се 

ехи,'дный злобан, злурад, пакостан 
ещёjощвеh 

вот ещё! - гле сад! 
ещё раз - jошjедан пут 
ещё ребёнком -jош као дете 



ж 

жа, 'ба ж. жаба, крастава жаба 
грудная жаба - ангина пекторис 

жа, 'бий жаБJЪИ 
жабры ми. шкрге 

взять за жа, 'бры - притиснути, 
натерати ( на нешто) 

жа, 'воронок ж. зоол. шева 
жа,'дина м. и Ж. ЦIЩИjа, ТВрДIЩа 
жа,'дничать ЦIЩИjашити, тврдичити 
жа,'дно жедно, жудно, похлепно 
жа,'дность ж. похлепност, лакомост, 
халаПJЪИВОСТ 

жа,'дный грамзив, похлепан, жудан, 
лаком, незасит 

жадю, 'га м. и Ж. ЦIЩИJа, похлепан 
човек 

жа,'жда ж. 1. жеДIЬа, же~ 2. похлепа 
жа,'жда мщения - жеJЪа(ЖУДIЬа) за 

осветом 

жале, 'ть 1. жалити, саЖaJЪевати 2. 
чувати 3. стар. волети 
жа, 'лить 1.жацати, боцкати 2.жарити (о 
коприви) 3.бости (о ружи,ТРlЬУ) 4. 
пецкати (о пчели) 
жа,'лкии 1. jадан, бедан 2.несреПан, 
тужан 

играть жа,'лкую роль - игратиjадну 
улогу 

жа,' лкий трус - бедна кукавица 
жа,' лко жалосно, jадно, бедно 
жа,'ло с. жаока, жалац (у пчеле) 2. жа
лацjезик(у змиjе) 3. ошрица, сечиво 
жа,' лоба ж. 1. тужба, жалба 2. jаДaIье 3. 
BaJKaIbe 

ПОJ!:а, 'ть жа,: лобу - поднети тужбу 
го, ркая жа, лоба - горко JаДaIье 

жа,'лобный 1. jадан, бедан 2. тужан, 
несрепан, молеilliв, жалбени 

жа,' лобный го,' лос - молеhив глас 
жа,'лобная кни,'га - КIЬига жалбе 

жа,' лобщик м. тужилац 
жа,' лованье с. 1. плата 2.награда 
жа,' ловать 1. даривати, награ~ивати 2. 
ценити, поштовати 3.посеhиВати;~ ся 1. 
тужити, тужакати 2.молити 3. подносити 
жалбу,тужбу 
на что вы жа,' луетесь? - шта вас 

мучи? 
жа,'лостливый 1. сажaJЪИВ, 
жалостиван caocenajaH, болеhив 2. 
тужан, КОJИ иза-зива саЖaJЪеIЬе 

жа,' лость ж. сажаJЪеIЬе, саосепаIЬе, 
туга, жалост, Jад 

кака,' я жа,' лость! - каква штета! 
жаль 1. жао (je) кога,чега 2. штета 3. 
нажалост 

мне жаль - жао МИJе 
мне жаль его - жао ми га 
жа,'ль тра,'тить вре,'мя - штета Je 
гу-бити време 

жалюзи,' с. ролетне, жалузине 
жанда, 'рм м. жандар 
жанда, 'рмерия ж. жандармериjа 
жар м. 1. вруhина, жега 2. ватра, yгJЪeH 
3. одушеВJЪеIЬе, занос 4. температура, 
вруhица 5. врелина,топлота 

с жа, 'ром говори, 'ть - говорити 
одушеВJЪено 
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зада, 'ть жа, 'ру издеветати, 
изгрдити 

(на пасjа кола) 
в жару,' ,сраже, 'ния -);' боjноj ва}Ри 
загреба, ть жар чужи, ми рука, ми
вадити KecTeIЬe из ватре ту~им рукама 
у него жар - он има вруhицу 
жара,' ж. жега, вруhИна 
в са, 'мую жару - по HajBenoj вруhини 
жар-пти,'ца ж. - фольк. птица са 
ватреним крилима 

жа, 'реный г. (на ватри) пржен 2. ( У 
ре-рни) печен 

жа,'реная карто,'шка - помфрит, 
прже-

ни кромпир 

жа,'рить(ся) 1. пржити, пеhи, пржити 
се 2. трчати 3. пеfiи се, пржити се на 
супцу 

жа, 'рить во все лопа, 'тки - бежати 
стрмоглавице 

жа,'риться на со,'лнце - сунчати се 
жа, 'ркий . 1.вруП, врео 2. ватрен, 
cтpac~aH 3-jУЖНИ,ТРОПСКИ 

жа, ркии день - врео дан 
жа, 'ркий поцелуи - ватрени ПОJЪубац 
жа, 'ркий пояс - тропски поjас 

жа, 'рко врупе, ватрено, страсно 
не,'бу бу,'дет жа,'рко - да све пуца 

жарко, е с. печеIЬе 

жаро,'вня ж. мангал 
жаропонижа, 'ющее с. антипиретик 
жасми,'н м. jасмин 
жа, 'тва ж. жетва, време жетвених радо

ва, РОД,летина 

жа, 'твенный жетвени 
жа,'твенная маши,'на, жатка 

жете-

лица 

жать 1. стискати, ГIЬечити 2. жети 3. 
ЖУJЪати, стезати (одеПа,обуПа). 4. спорт. 
дизати тегове;~ся 1. приБИJати се, 
устезати се 2. грчити се, стискати се 3. 
тврдичити, шкртарити 

жва, 'чка ж. жвака, жвакаIЬе 
жева, 'ть жва, 'чку- понаВJЪати jедно 

те 

исто 

жва,'чное (животное) преживар 
жгут м. 1. свитак 2. сребрн или златан 
raJTaH 3. гумена врпца 
жгу,'чий 1. врео, ватрен 2. актуелан, 
изразит 3. жесток, JaK 4. оштар, мучан 

жгу,'чий стыд - мучан стид 
жгу,'чие вопро,'сы актуелна, 

ropyna 
пнтаIЬа 

она жгу, 'чая брюне,'тка - oHaje из
разита црнка 

ждать 1. чекати, очекивати 2. надати се 
жда, 'ть не дожда, 'ться - чекати 
не жда, 'ть, не гада, 'ть - не очекивати 
он ждёт не дождётся - он je нестрп
JЪИВО чека 

же, ж союз 1. а, па, пак 2. исти, ниак, 
одмах, веп 

она, ~ остаётся, он же уезжа, 'ет - она 
oCTaJe, он пак одлази 
тот же - исти 
за, 'втра же - веп сутра 



всёже -=ак 
если же - ако пак 
а как же! - наравно 
всёже-=ак 
она,' тотча,'с же пришла,' - одмахjе 
ДОIIШа 

жёваный 1. прежвакан, изжвакан 2. вео
маизгужван 

жевать жвакаТИ,жвачити 

жезл м. пашща (симбол власти) жезло, 
ск=тар 

жела, 'ние с. желд, ВOJъа, ЖУДIЬа 
по жела, 'нию - по жеJЪИ, по ВОJЪИ 

жела,'нный 1. жеJЪени, пожеJЪан2. 
драги, МИО,ВОJЪен 

жела, 'тельно пожеJЪНО 
жела, 'тельно что, 'бы - пожеJЪНО Je 

да ... 
жела, 'ть желети, пожелать, жудети 
жела,'ю вам всего,' хоро,'шего -

желим 

вам све наjБОJЪе 
железа,' ж. анат. жлезда 

миндале~и,'дная железа, - ЧJajник 
поджелу, дочная железа, 

гуштерача, 

панкреас 

щитов и, 'дная железа, - штитаста 
жле-

зда 

желе,'зистый 1. гвожljевит, коjи 
садржи гвожljе 2. жлездаст 
желе,'зка ж. 1. парче гвожljа 2. врста 
игре у карте 

на всю желе,'зку - из све снаге, 
пуном 

паром 

железка ж. анат. 1. жлеЗДIЩа 2. БИJЪна 
пелиjа Koja лучи смолу или yJЪe 
железнодоро,'жник м. железничар 
желе, 'зныи 1. гвожljен, из гвожljа, гво
зден 2. jaK, гвозден, челичан, несаломив 

желе, 'зная ло, 'гика снажна, 
прецизна 

логика 

желе,'зная дисципли,'на - гвоздена 
дисциплина 

желе,' зное здоро,' вье челично 
здраВJЪе 

железня,'к м. гвоздена руда, хематит 
желе,' зно! сигурно! 
желе,' зо с.1. гвожljе, железо 
2. мед.гвожljе 

прока, 'тное желе, 'зо - BaJЪaHO гвожljе 
кро,'вельное желе,'зо - лим, плех 
куй желе,'зо пока горячо,' - гвожljе 

се 

Kyje докjе врупе 
железобето, 'н м. армирани бетон 
жёлоб м. жлеб, усек, jаз 
желте, 'ть жутети, постато жут 
желтизна ж. жутина, жутило 

желтова, 'тый жуhкаст 
желто,' к м. жуманце 
желторо,' тый ЖУТОКJЪ унац 
ж~лту, ~xa ж. мед. жутица, хепатитис 
желтыи жут, жуте БОJе 
жёлтый дом - лудница 
жёлтая пре, , сса - жута =ампа 

желудёвый од жира (храстовог) 
желу,'док м. желудац 
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на голо,' дный желу, , док - ната=е, 
на-

шт~, на пуазан стомак 

желу, дочныи желудачни, стомачни 

жёлудь м. в. жир 
жёлчный, 1. жучни 2. жучан, 
раздраЖJЪИВ,JедаК,пакостан 

желчный челове, 'к - заjеДJЪИВ (пако
стан) човек 
жёлчный хара, 'ктер - раздраЖJЪИВ 

ка-

рактер 

желч~ ж. l. жуч 2. жучност, jед, пакост 
по, лныи желчи - ПУНJеда 

жема, 'ниться пренемагати се, афекти
рати, понашати се изве=ачено, претва

рати се 

жема, 'нница ж. извештачена жена 
же,'мчуг м. 1. бисер 2. бисерна белина, 
cJaJ 
же,'мчужина ж. 1. зрно бисера 2. 
лепоти-ца 

же, 'мчужный 1. бисерни 2. бео 
жена,' ж. 1. удата жена, супруга 2. 
женска 

жена, 'тый ожеIЬен човек 
же, 'нин од жене, коjи пр=ада жени, су
прузи 

жени,'ть женити 
жени,'тьба ж. женидба 
жени,'х м. 1. вереник, младожеIЬа 2. 
момак стасао за женидбу 
жениха, 'ться флертовати 
женолю, 'б м. коjи воли жене, женоJЪУ
бив, женскарош 
женоненави,' стник м. женомрзац 
женоненави,' стничество с. 
женомрштво 

женоподо, 'бный коjи сличан жени, 
женскаст,феминизиран 
же, 'нский женски 
же, 'нственность ж. женскост, женстве
ност 

же, 'нщина ж. женско чеJЪаде, женско, 
женска, жена (уопште) 
жёрдочка ж. штапич 
жердь ж. 1 мотка 2. дугаjлиjа , жисок 
човек 

жерёбая ждребна, суждребна(кобила) 
жеребёнок м. ждребе 
жеребец м. ждребац, пастув 
жеребиться ждребити се 
жеребьёвка ж. 1.жребаIЬе 2. извлачеIЬе 
лутриjе 3.бацаIЬе коцке 
жеребя,'чий ждребеnи 
же,'рло с. 1. отвор топа, пушке 2. 
гротло, кратер 

жёрнов м. воденични камен, млински 
камен, жрваIЬ 

же, 'ртва ж. жртва 
принести,' в же,'ртву - жртвовати 
принести,' же,'ртву чему-либо
лgJтвовати се за не=о 

же, ртвовать жртвовати, прилагати, да

ривати 

же, 'ртвовать в пользу бедных, на 
бедных - давати прилог за сиромашне 

жертвоприноше, 'ние с. жртвоваIЬе, 
приношеIЬе жртве 

жест м. гест 

краси,'вый жест - леп гест 
жестикули,'ровать гестикулирати 



жести~ляция ж. гестикулаЦИJа 

жёсткии 1. тврд 2. груб, суров, оштар 3. 
строг, прецизан 

жёсткая вода,' - тврда (кречна) 
вода 

на 

жёсткий хара, 'ктер - оштар карактер 
жёc;rокие УС!10,' вия - Су'рови услови 
мя, гко сте, лет, да жестко спать-

. . 
Jезику мед, а у срцу Jед 

жёсткие черты,' лица - грубе црте 
лица 

жёсткий сро,' К - прецизно (строго) 
oдpe~eHYOK 

жесто,"кии 1. жесток, jaK 2. суров, 
неми-лосрдан 

жесто, кая оши,"бка фатална 
грешка 

жесто,'кая неопходи,'мост 
неумитна 

дужност 

жесто,"кость ж. 1. жестокост 2. окрут
ност, суровост 

жесто,"кий моро,"з - jaK мраз 
жесть ж. 1. лим, плех 2. жарг. жестока 
ствар, шок 

жестя,"нка ж. 1. лимена кутиjа 2. парче 
лима 

жестяно,' й лимен, плехан 
жестя,'нщик м. лимар 
жечь 1. жеhи, палити, СШl.Jъивати 2. 
пеhи,мучити 

крапи,"ва жжётся - коприва пецка 
жже,"ние с. 1. пеЦКaIье 2. горушица, 
жгаравица 

жженка ж. врста пунча 

жжёный ужегао 
живи,'тельный животворан, благотво
ран 

жи,"вность ж. збир. живина, стока 
жи,"во 1. ЖИВО 2, снажно, jaKo, оштро 3. 
брзо, живахно 

жи,"во сюда,"! - брзо ( долази) овамо! 
живодёр м. 1. стрводер 2. гуликожа, 
дерикожа 3. садиста 
живодijJня ж. стрводерница 
живо, 'и 1. жив L.. живахан, активан, 
немиран 3. животворан 

оста,"ться в живы,"х - остати у 
животу 

заде,"ть за жнво," е - дирнути у живац 
сде,"лать на жнву,"ю ни,"тку (ру," 

ку)-
урадити површно, на брзу руку 
живой ребёнок - несташко 
жива, 'я рана - жива( отворена) рана 
живо,"й язык -живиjезик 
на нём живо,"го ме,"ста не оста, 

лось-

пребпли су га на мртво име 
живописа, 'ть сликати, насликати 
живопи,' сец м. сликар, живоинсац 
живопи,' сный живоинсан, сликовит, 
сликарски 

жи,"вость ж. 1. покретливост 2. ожив
JЪeIЬe 3. снага, jачина 
живо,'т м. 1. трбух, стомак2. живот 

живо,"т надорва,"ть от сме,"ха -
пуhи 

од смеха 

мне живо,"т подвело," - jеде ми се 
не на живо, 'т, а на смерть - на живот 
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исмрт 

живо,"тик м. трбyшчиll., стомапе 
животи,"на ж. 1. домапа ЖИВОТИIЬа 2. 
ЖИВОТИIЬа (за човека) 3. трбушина 
животново, 'д м. сточар 
животново, 'дство с. сточарство 
живо,"тное с. 1.ЖИВО биhе 2. ЖИВОТИIЬа 
живо,"тный 1. животни 2. груб, прво
битан, натуралан 3. ЖИВОТИIЬски, 
зверски 

из живо,"тных побужде,"ний - из 
нис-

кихпобуда 
живо,"тный страх - првобитан страх 

животрепе, 'щущий 1. савремен, актуе
лан, важан 2. пун живота 
живу,"честь ж. 1. животност, жплавост, 
отпорност 2. тpajaH, yкopeIЬeH (обичаj 
итд.) 
живу,'чий животан, жплав, отпоран 

живу,"чее расте,"ние - отпорно БИJЪе 
живу,'ч как ко,'шка - жплав као 

мачка 

жи,"вчик м. 1. живахан дечко, чигра, 
вртиреп 2. сперматозоид 3. jaKo KyцaIЬe 
артерИJе 

живьём жив, жива (ухватити) 
взять живьём - узети жива 

жид . м. 1. Жид, Чивутин, Jевреjин 2. 
ЦИЦИJа, шкртац; ~OBKa ж. JeBpeJKa, 
ЧивУТКИIЬа 
жидовскийjевреjски, чивутски 
жи,"дкий 1. жидак, ВОДIЬикав 2. редак 
(коса) 3. слаб, мршав 
жи,"дкость ж. 1.течност 2. житкост, 
ВОДIЬикавост 3. слабост, мршавост 
жи,"жа ж. густиш, житко блато 
жиже коми. од жидкий течниjе, више 
течан 

жи,"зненный 1. животни, витални 2. 
неопходан, насушни 3. актуелан 

жи,' зненные интере,' сы - животне 
ин-

тересе 

жизнеописа, 'ние с. животоинс, био
графиjа 
жизнера,' достный весео, 
оптимистички .е.асположен 

жизнесто,"йкии 1.0тпоран, стабплан 2. 
жплаВ,Jак 

жизнь ж. 1.ЖИВОТ 2.ЖИВОТНО доба 3. 
ЖИВJЪеIЬе, реалност 

влачи,"ть жизнь - животарити 
ни в жизнь - никад, ни за =0 
при жи,"зни - за живота 
жи,"зни не рад - врло забринут, 
огорчен 

никогда, в жн,"зни - никада у 
животу 

как жизнь? - како сте 7 како j е живот 
(тече, пr.отиhе)7 
по гро, б жи,"зни - до саме смрти (до 
самог Kpaja) 
не на жн,"знь, а на сме,"рть - на 

живот 

исмрт 

жи,"ла ж. 1. крвна жпла, крвни суд 2. 
рудна жица 3. ЦИЦИJа, тврдица, шкртица 
жиле, 'т, жилетка м. прслук 

плака,"ть(ся) в жиле,"тку -jадати се, 
жалити се коме 



жиле,'ц М., жиличка ж. 1.станар, 
укупанин 2. коjи жив 

он не жиле,'ц (на бе,'лом све,'те) -
он 

НИJе за живот, спреман да умре 

жи,'листый 1. ЖIШав, ЖIШичав 2. суво
IЬaB 3. снажан, отпоран, ИЗДРЖJЪив 
жили,'ще с. стан, купа 2. боравrпше 
жили, 'щный станбени 
жи,'лка ж. 1. ЖIШица 2. нит, жица 3. 
жица (рудна) 

романти,'ческая жи,'лка 
романтичарска нит (у сижеу, у 
карактеру) 

жило,' й HacTaIЬeH HaCeJЪeH, стамбени 
жило,' езда, 'ние - стамбена зграда 

жилпло,'щадь ж. (ЖIШая IUIощадь) 
стан, стамбена површина 
жильё с. 1. HaCeJЪe 2. дом, купа 3. ста
HOBaIЬe, боравак 
жим м. спорт. избачаj 
жи,'молость ж. бот. орлови нокти 
жир м. маст, yJЪe 

ры,'бий жир - риБJЪе yJЪe 
заплы,'ть жи,'ром - одеБJЪати 

жире, 'ть деБJЪати, гоjити се 
жи,'рный 1. мастан 2. дебео, yгojeH 3. 
меснат, сочан 

жи,'рное пятно,' - масна флека 
жи,'рный шриdп - масна слова 
жи,'рно бу,'дет! - много тражиш! 

жирови,'к м. мед. масно ткиво, лниом 
жирово, 'й масни, масан, за произвоДIЬ у 
маснопа 
жите, 'йский свакидаШIЬи,обичан 
жи,'тель м. становник 
жи,'тельство с. cTaHoBaIЬe, боравак, 
пребивалrпше 

ме,' сто постоя, 'нного жи, 'тельства -
место сталног боравка 
вид на жи,'тельство - дозвола за 
боравак 

жить 1. живети 2. становати 3. из
државати ce;~ ся водити живот, живети 

приказа,'л до,'лго жить - умро je 
за здоро,' во живёшь - ни за =0, без 
икаквог разлога 

жить на широ, , кую но,' гу - богато 
живети 

ему живётся непло,' хо - он добро 
живи 

как вам живётся? - како живете? 
ему не живётся на одно,'м ме,'сте -

не 

може да се скраси на Jедном месту 

. жи,'ть душа,' в ду,'шу - живети као 
Jедна 

душа(као jедно) 
житьё с. 1. живот 2. ЖИВJЪеIЬе, издржа
BaIЬe 3. CTaHOBaIЬe 
житьё-бытьё - животареIЬе, TaвopeIЬe 
ЖИТЬЯ,' от него,' нет - од IЬeгa 

немогупе 
живети 

жлоб м. жарг. цициjа 
жмот м. ЦИЦИJа ,тврдица,шкртица 

жму,'рить жмурити 
жмых м. дрождина од сунцокретовог 

семена 

жне, 'йка ж. жетелица (машина) 
жнец м. жетелац 

жнивьё с. СтрIЬика 
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жни, 'ца ж. жетелица (жена) 
жоке, 'й м. жоке, IJOKeJ 
жонглёр м. жонглер 
жо,' па ж. задница, дупе 
жратва,' ж. жарг. храна, jело, клопа 
жрать жарг. ждерати, клопати 

жра,'ть ни,'чего - нема ни=а за 
клопу 

(да се клопа) 
жре, 'бий м. 1. коцка, жреб 2. судба, 
суд-бина, удес 

броса, 'ть жре, 'бий - бацати коцку 
жрец м. многобожачки свештеник; ~ица 
многобожачка свештеница 
жри, 'ца любви,' - жена лаког морала 

жу,'желица ж. зоол. ТРЧУJЪак (буба) 
жужжа, 'ние с.зуjаIЬе, БРУJаIЬе, 
звиждаIЬе, фиjукаIЬе . 
жужжать 1. ЗУJати, БРУJати, звиждати, 
фиjукати (метак) 2. зврндати, блебетати 
жуи,'р м. човек коjи воли уживаIЬа, 
провод, мераКЛИJа 

жуи,'ровать проводити се, уживати 
жук м. 1. буба (тврдокрилац) 2. 
варалица,преварант 

жу,' лик м. 1. лупеж, варалица, каишар 
2. битанга, мангуп 
жуликов а, 'тый варлив, препреден, 
склон лоповлуку, лупеШКИ,мангупски 

жульё с. збир. мангупариjа 
жу,' льничать варати, ПОДВaJЪивати, 
каишарити 

жу,'пел м. страшило, баук 
журавлёнок м. мали ждрал, ждралиh 
журавли,'ный ждраловски 
журавли,'ные ноги - дуге ноге 

жура, 'вль м. ждрал 
жури,'ть корити, грдити 
журна,'л м. 1. часонис 2. дневник 

кла,' ссный журна, , л разредни 
дневник 

журна,'л заседа,'ний занисник 
седнице 

ва, 'хтенный журна, , л - КIЬига страже 
журнали,' ст м. новинар; ~ика 
новинарка 

журча, 'ние с. жубор, жубореIЬе 
журча, 'ть жуборити 
жу,' ткий грозан, jезив, страшан 
жу,' тко jезиво, грозно, страшно 
жуть ж. Jеза, страх, Jезивост, IUIаШJЪИ

вост 

жуть берёт - хватаjеза 
жу,'хлый увенуо, избледео (боjа) 
жу,'чить жарати, лагати 
жучо,'к м. 1. бубица, буба 2. ype~aj за 
прислушкиваIЬе, «буба» 
жюри,' с. збир. жири 



з 
за с аккуз. одре~уjе: 
1. правац: за, иза, преко, кроз или 
понекад се не преводи 

за глаза,' - иза ле~а 
за До,'н - преко Дона 
за грани, 'цу - преко границе, у 
иностранство 

вы,"йти за воро,"та - изипи на 
(кроз) . 

каIШJY 

он живёт за пять верст отсю,"да -
он 

живи пет врста одавде 

2. време: за, преко, пре, понекад се не 
преводи 

за день - за дан 

за шесть дней до Па,' схи - шест 
дана 

до Ускрса 
за неде,"лю до э,"того - HeдeJЪy 

дана 

до (пре) тога 
ему," должно," быть за пятьдеся,"т 

лет-

мора да има преко 50 година 
бы,"ло уже," за," полночь - било je 

веп 
преко пола ноhи 

3. предмет: за 
взять за руку - узети за руку 
взя,"ться за де,"ло - латити се 

посла 

4. узрок: због 
брани,"ть за безде,"лие - грдити 

због 
нерада 

5. начин: уместо, за 
я сде,' лаю за вас учиниhу 

(у)место 
вас 

купи,"ть за безде,"лицу - ку=ти 
будза-
што 

за с инстр. одре~уjе: 
1. место: за, иза, с оне стране 

за село,'м - иза села, за селом 
за Дуна, . ем с оне стране 

Дунава 
2. ЦИJЪ: по, у 

за водо,"й - ПО воду 
за поку, . пками - у куповину 

3. узрок: због 
за шу, ·мом ничего,' не слы, 

шно-

због галаме ништа се не ЧУJе 
за неиме,"нием де,"нег - због 

немюьа 

новаца 

4. прIШаДaIье: не преводи се 
за тобо," й о," чередь - woj j е ред 
за ва,"ми (остается) еще 10 рубле," 
й -дугуjетеjош10рубaJЪа 
запиши,"те э,"ти кни,"ги за мной -
за=шите ове КIьиге на MOJe име 
за ним нет никакн,"х поро,"ков-

он 

нема никаквих мана 

очере,"дь за ва,"ми - редjе на вас 
5. С,са, уз 

за всем тем - поред свега тога, 

ипак 
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за ней да,"ли большо,"е прида, 
ное -

уз IЬy Je дат велики мираз 

за ПО,' дписью - са ПОТIШсом 
зале,"ться зацрвенети се, заруменети 
се 

заплоди,' ровать заПJЪескати 
зарендова, 'ть узети под HajaM 
(закуп, аренду), наJМИТИ, закупити 
зарта,"читься узjогунити се 

заба,"ва ж. забава, разонода 
заба,' влять забаВJЪати, веселити, 
увесе-JЪавати 

заба,' вник M.BeCeJЪaK, ШaJЪивчина 
забалоти,"ровать оборити на 
изборима 
забасто,"вка ж. штраjк 
забасто,"вщик м. штраjкач 
забасто, . вочный штраjкачки 
забасто,"вать ступити у штраjк 
заба, 'цать жарг. почети свирати 
забве,"ние с.заборав 
забе,"г м. трка 
забега,' ловка ж. биртиjа 
забега, 'ть 1. сврапати на кратко 
време 2. трчати далеко; ~ ся сустати 
трчеhи 

забега,"ть вперёд - истрчавати се 
забежа,"ть свратити на кратко време 
забели,"ть 1. забелити, обелити 2. 
зачи-нити млеком или павлаком 

забере,'менеть затруднети 
забеспоко, 'иться узнемирити се 
забива,"ть, заби,"ть 1. забиjати, 
закуца-вати, укуцати 2. преПYIЬавати 3. 
запу-шавати, зачеПJЪавати, закрчивати, 

закр-чити (пролаз) 4. набиjати (топ) 
5. спорт. пога~ати у мету 6. 
почети би-ти, почети ударати 7. 
жарг. заборавити,прекинути 

заби,"ть себе," в го,"лову - увртети 
себи у 

главу 

заби, 'ть го,' лову - заглупити 
забить на разговор жарг.-

прекинути 

разговор 

забинтова,"ть превити (рану), мernyrи 
завО1 

забира,"ть, забра,"ть 1. захватати, 
присва~jати 2. заузети, узимати, 
осваjати 3. затварати, ухапсити, 
зароБJЪавати 4. узимати, куповати 5. 
добиjати, стицати, добити, степи 
забира,"ться, забра, 'ться 1. 
завлачити се, увлачити се, увупи се 2. 
пети се, пен-трати се, попети се, 

успентрати се 

заби,"ться 1. завупи се, скрити се 2. 
почети бити, ударати (срце) 3. 
запуши-ти се 

забия,'ка м. сва~алица, кавГЩIИjа 
заблаговре, 'менно на време, раниiе 
заблагорассу,' дить сматрати 
потреб ним, одлучити по своме 
HaxoЦeIЬY 
заблесте,' ть, заблиста,' ть 
заблистати( се), засиj ати( се), синути 
заблуди,"ться залутати, забасати 



заблужда,'ться варюи се 
заблужде,'ние с.заблуда, обмана 
забода, 'ть убити роговима, 
пробура-зити 
забо,'й м. 1. клюье стоке 2. количина 
за-клане стоке 3. ред КOJъа 
заболев а, 'ть разболевати се 
заболе,'ть 1. заболети 2. разболети 
се 

заболта,'ть 1. поч= брбJЪЮИ 2. 
почети мешати; ~ся заговорити се, 

запричати се 

забо, 'р м. ограда, тараба 
забо,'ристый 1. jaK, JЪyT (пиhе, 
дуван) 2. занимл,ив 3. заjедJЪИВ, 
пикантан 

забо,'рный 1. оградни 2. 
неПРИСТО1ан, простачки 

забо,' рные слова,' - непристоjне 
речи 

забо, 'та ж. брига, старюье 
забо, 'титься бринути се, старати се, 
трудити се 

забо, 'т ливость Ж. брига, старюье, 
бриж-JЪИВОСТ, паЖIЬа 
забо,' тливый бриЖJЪИВ, брижан, 
пажJЪИВ 

забрако,' вьшать, забракова, 'ть 
одбациrи лошу робу, шкартирати 
забра,' ло с. визир на шлему 
забра,'сывать 1. обас=ати, 
затрпавати 2. забацивати, затурати 
забре,'дить почети бунцюи 
забре,'зжить 1. почети свитюи 2. 
засве-тл= 

забрести,' залутати 
забри,'ть обриjати само у изразу 

забри,'ть лоб - узети у BOjCKY 
заброди,'ть 1. поч= лутюи 2. 
почетипревирати, врети 

заброни, 'ровать обезбедиrn, 
резервисюи 

заброса,'ть затрпюи 
забро,' сить 1. забaциrn, затурити 2. 
напустити, занемарити 

забро, 'шенный 1. забачен 2. 
напуш-тен, занемарен 

забры, 'згать 1. почети прскати 2. 
по-прскати, упрскати 

забрюха, 'теть затруднети 
забубённый разуздан, раскалашан, без
брижан 
забулды, 'га м. пиjаница, бекриjа 
забыва,'ть, забы,'ть 1. заборавJЪЮИ, 
заборавити; ~ся 1.заборавити се 2. 
занети се, онесвестити се 

забывчивый забораван 
забытьё с. 1. несвест, занос2. 
дремеж, полусан 

зава, 'жничать почети се правити 
важан 

зава,'л м. 1. запушавюье, затвор 2. 
застоj због пренатрпаности 
зава,' лин ка ж. зеМJЪани нас= око 
купе 
зава,'ливать, завали,'ть 1. затрпати, 
претрпати 2. затурити, забацити 
(уназад); ~ся 1. запасти 2. искренути 
се 3. срушити се 4. извалити се (лепи) 
заваля,'ться 1. улежати се 2. остати 
не-продат (роба) 
заваля, 'щий лош, слабог квалитета 
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завари,'ть, зава,'ривать 1. 
закувавати, за-кувати 2. попаравати, 
попарити 

заварно, 'й закуван, попарен 
заведе,'ние с. 1. заво~еIЬе 2. 
oдвo~eIЬe 3. завод, установа 4. 
предузепе 

уче,'бное заведе,'ние - школа 
промы,'шленное заведе,'ние 

индус-

триjско предузепе 
богоуго, 'дное заведе, 'ние 
СИрОТИIЬски дом 

заве,' довать упраВJЪати, руковати 
заве,'домо 1. несуМIЬИВО, 
безусловно 2. свесно, намерно 
заве,' дующий м. управник, директор 
завезти,' 1. повести 2. довести, 
дос-тавити 3. одвести далеко 
заве,'ивать, заве,'ять 1. завеjати, 
засути, завеjавати 2. поч= веjати 
завербова,'ть 1. уз= у BOjCKY, 
регру-товати 2. привуhи, придобити (у 
члан-ство и др.) 
завере, 'ние с. 1. yвepaBaIЬe, jeMcTBo 2. 
овера (документа) 3. изjава 
завери, 'тель оверавач, jемац 
заверну,'ть 1. заврнути 2. умо-тати, 
завити, упаковати 3. скренути 4. 
свратити; ~ся умотати се, увити се 

заверте,'ть1. поч= окретати (вртети) 
2. завртети памет (главу, мозак), 
залудити, изгубити главу; ~ся завртети 
се 

заверша,'ть, заверши,'ть завршити, 
свр-шити 

заверя, 'ть, заве, 'рить 1. уверавати, 
уверити 2. оверавати, оверити 
заве, 'са ж. завеса, застор 
заве, 'сить метнути завесу, застрети 
завести,', заводи, 'ть 1. одвести 2. 
завести 3. установити, увести 4. 
основати (пре-дузепе) 5. (познанство) 
склопити 6. (сат) навити 7. започети 
(причу) 
завести, ' сь поj авити се, запатити 
се 

заве, 'т м. 1. завет, заве=аIЬе 2. 
препорука, савет 

заве, 'тный драг, свети 
заве,'тренный коjиjе у заветрини 
завеща,'ние с. завештаIЬе, тестамент 
завеща,' ть заве=( ав )ати, оставити 
(остаВJЪати) после смрти 
завзя, 'тый 1. упоран, страстан, 
фанатичан 2.велики 

завзя, 'тый плут - велика лопужа 
завива,'ть, зави,'ть 1. увити, 
ковр~ати, завиjати 2. уплести 3. 
исплести 4. сукати бркове;~ся 1. 
почети се увиjати 2. ковр~ати се 
завивка м. 1. завщаIЬе косе 2. 
фризура 
зави,' деть угледати, опазити, 
спазити;~ся помолити се 

зави,' дно безл. завидети 
зави,' дный завидан 
зави,'довать завидети 
завизжа, 'ть 1. цикнути, вриснути 2. 
(прасе)заскичати 



завинти,'ть, зави,'нчивать заврнути, 
за-шрафити, ушрафити, завртати, 
зашра-фJЪИВЮИ, ушрафJЪИВЮИ 
завира,'ться прегерано лагати 
завира, 'льный прегеран, апсурдан 
зави,' сеть 1. зависити 2. биrn 
ПОТЧИIЬен 

зави,' симость 
ПОТЧИIЬеност 

ж. зависност, 

зави,' симый зависан, ПОТЧИIЬен 
зави,'стливость ж. завист, 
завиДJЪИВОСТ 

зави, ' ст ливый завидJЪИВ 
зави, 'стник м. заВИДJЪивац; ~ница ж. 
заВИДJЪивица 

за, 'висть ж. завист, завиДJЪИВОСТ 
завито,'к м., завиту,'шка ж. KOBp~a, 
yBoJaK 
завладева, 'ть, завладе, 'ть 1. 
завладати, овладати, овладавати 2. 
присваJати, осваJати, ОСВОJИТИ, 

отимати, отеги 

завлека, 'ть, завле, 'чь 1. 
намаМJЪивати, намамити, 

примаМJЪивати, примамити 2. 
заводити, завести, одвлачити, 

одвупи 
заво,'д м. 1. завод 2. фабрика 3. 
наВИJач усата 

быть в заво, 'де - имати, биrn у 
обичаjу 

нет в заво,'де - нема ии трага (ии за 
лек) 
ко,'нный заво,'д - ергела 
кирпи, 'чный заво,' Д - циглана 
пивова,' peHHbIi! заво,' Д - ~apa 
мылова, ренныи заво, Д 

фабрика са-пупа 
заводи,'ть поjавJЪИВЮИ, множити;~ся 
ПО1авJЪивати се, намножавати се 

заво, '.дка ж. 1. навиjшье сата 2. 
наВИ~1ач усата 

заво,'дной коjи се навиjа 
заво,'дский, заводской 1. заводски, 
фабрички 2. фабрички радник 
заво,'дчик м. 1. фабрикант 2. ко-

лово~а 3. расии пастув 
за,'водь ж. речии залив 
завоева, 'тель м. осваjач 
завоёвывать, завоева, 'ть 1. освоjити, 
осваjати, заузети, заузимати 2. (ретко) 
заратити 

заво, 'з м. 1. довожеIЬе, довоз 2. 
довезена роба 
завози,'ть 1. возити са собом 2. 
довозити, достаВJЪати 3. одвозити 4. 
почети мрдати; --ея поч= правиrn 

буку, галаму, УЗВРПОJЪИТИ се 
завола,'кивать застирати, заклаIЬати 
заволнова,' ться 1. узбуркати се, 
уста-ласати се 2. узбудити се 
заволо,'чь 1. завуhи, увуhи 2. 
застрегИ,заклоиити 

завоня, 'ть засмрдети 
завопи,'ть викнути, дрекнути, 

закукати 

завора, 'живать, заворожи, 'ть 1. 
ома~иjати, ома~иjавати 2. опчинити, 
очарати 3. почети врачати 
завора,'чивать 1. 
заокретати, свртати 2. 

скретати, 

завртати, 
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посувраhивати (рукав, CyкIЬy) 3. 
увщати, паковати 

заворкова, 'ть поч= гукати, гукнути 
заворо, 'т завезиваIЬе (црева, вена) 
завороти,' ть 1. скренути, свратити 
2. заВрНУТИ,посувратити 
заворо,'чать 1. почети окретати 
(пре-вртати) 2. почети располагати 
(упра-ВJЪати) ; --ея УЗВРПОJЪИТИ се 
завороши,'ться промешкоJЪиrn се, узвр
ПОJЪИТИ се 

завра,'ться 1. прегерати у лагаIЬУ 2. 
по-стати велики лажов 

завсегда,' увек 
завсегда,'тай м. сталии посетилац 
за,'втра ж. сутра 

за,'втра же - веп (одмах) сутра 
за,' втрашний сутраШIЬИ 
за, 'втрак м. доручак 
за, 'втракать доручковати 
завши,'веть увашJЪИВИТИ се 
завы,'вать, завы,'ть завиjати, 
урлати, заурлати, (ветер) зафиjукати, 
фиjукати . 
завяда,'ть, завя,'нуть венути, 
завенути,увенути 

завя, , дший увео 
завязнуть заглибити се 
завязка ж. 1. завезиваIЬе, увезиваIЬе 
2. врвца, трака, веза 3. заплет 
завя,'зывать, завяза,'ть, 1. свезати, 
при-везати, увезати 2. (односи) 
установити 3. (прича) почети, 
заподети; --ея заметати се 

за, 'вязь ж. заметак (БИJЪке ) 
завя,' ливать, завя,' лить осушити, 
су-шити (месо) 
зага,' дка ж. загонетка 
зага,' дочный загонетан 
зага,'дывать, загада,'ть 1. 
загоненути, загонетати 2. замислити, 
заМИШJЪати, СМИШJЪати 3. почеги 
загонегати 

зага,'живать, зага,'дить загадити, 
зага~ивати, УПРJЪати, ПрJЪати 
загалде, 'ть (без 1 л. jед.) 
загаламити, загра1ати 

зага,'р м. препланулост 
загаса, 'ть, загаси, 'ть, зага, ' снуть 
гаснути, загасити,угасити 

загвозди,'ть 1. прикуцати ексерима 2. 
до-вести у шкрипац 

загвоздка ж. cMeTIЬa, тешкопа, 
шкрниац 

заги,'б м. 1. превоj, прегиб 2. окука 
3. претериваIЬе, кра1НОСТ 
заги, 'бать превиjати, савиjати, 
прегибати 
загипнотизи, 'ровать хипнотисати, 
ХНИНОТИЗ1ирати 

загла,'вие с. 1. наслов 2. заглаВJЪе у 
КIЬизи 

загла,'вный насловни 
загла,'вная буква - велико слово 

загла,'дить, загла,'живать 1. 
загладити, угладити 2. (кривицу) 
поправити 3. испеглати 
заглазе,'ться загледати се, 
забленути се 
загла,'зный коjи бива у одсутности, 
иза ле~а 



загла,'тывать, заглота,'ть гутати, 
про-гутати 

загло,'хнуть 1. УТIШIати се 2. 
зарасти у коров 3. запустети 4. 
(успомене) избле-дети 
заглуша,'ть, заглуши,'ть 1. (звук) 
за-глушивати, приглушивати 2. 
(коров) загушивати 3. гасити, угасити 
4. (бол) УТIШIавати, ублажавати 5. 
(мирис) Упиiати, УНIШIтавати 
загляде, 'ться загледати се 
загляну,'ть, загля,'дывать 1. 
загледати (се), загледати, 
завиривати, завирити 2. свратити 
часком 

загна, 'ивать, загнои, 'ть загноiавати, 
заГНОjИТИ, пустити . да иструли; --ея 

загНОlавати се, заГНОlИТИ се 

загна,'ть 1. утерати 2. забити 3. 
забацити, . затурити 4. изнурити 
гшьеIЬеМ,lаха-IЬем 

загнив а, 'ть, загни, 'ть трулити, 
ТРУНУТИ,ИСТРУЛИТИ,иструнути 

загну,'ть 1. превити, савити 
изврнути 2. скренути, сврнути 3. 
изговорити, извалити 4. заценити 
загова, 'ривать 1. ПОЧИIЬати разговор 
2. умарати, ГIЬавити разговором 3. 
ома-~иiавати, зачарати, врачаIЬем 
отклонити;--ея 1. заговарати се 2. 
булазнити,лагати 

загова,'ривать зу,'бы - заваравати, 
бацати прашину у очи 

За, 'говение с. Покладе 
загове,'ться 1. покладовати 2. 
испостити се 

за, 'говор м. 1. завера 2. баiаIЬе, 
врачаIЬе 

за, 'говорщик м. завереник 
заговори,'ться 1. заговорити се 2. 
поче-ти лагати 

за, 'годя навреме 
заголи, 'ть разголитити, обнажити, 
разго-лаnити 
заголовок м. наслов, заглаВJъе 

заголосн,'ть 1. загаламити 2. 
закукати, нарицати 

заголубе,'ть заплавети се 
заго,'н м. 1. утериваIЬе 2. тор, обор 
быть в заго,'не - бити у 

немилости 

заго,' нщик м. хаiкач 
заго,'нять 1. угонити, утеривати 2. 
ИЗМУЧИТИ,заморити 

загора, 'живать, загороди,'ть 1. за 
гра~ивати, огра~ивати, 
прегра~ивати 2. претрпавати, 
претрпати 

загора,'ть, загоре,'ть сунчати се 
загора,'ться, загоре,'ться 1. палити 
се, ПОЧИIЬати горети, запалити се, 

планути 2.( очи) ужагрити се 3. (рат) 
распалити се, заподети се 4. безлич. 
добити изне-надну жеJЪУ 
загорди, 'ться понети се, узохолити се 
загорева,' ть почети туговати 
загоро,' дка ж. ограда, тараба 
за, 'городный ванградски 
загорячи,'ться распалити се, пасти у 
ватру 

загости, 'ться 
гостима 

остати дуго у 
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загота, 'вливать, 
заготовля,'ть 1. 
спремати 2. наба-ВJЪати, 
(ВIШIе пута) 

загото, 'вить, 
припремати, 

снабдевати 

заготовка ж. 1 .. снабдеваIЬе, набавка 2. 
СКРОlен матерщал 

заготови, 'тель, загото, 'вщик 
набаВJЪач, снабдевач, лиферант 
заграба,' стать украсти, здипити, 
смота-ти 

загради,'тельный 1. препречни 2. 
коiи за сузбиiаIЬе, спречаваIЬе 

загради,'тельный ого,'нь 
баражна ватра 

загради, 'ть, загращца, 'ть преградити, 
пре-пречити, прегр~ивати, 
препречавати 

заграни,'ца ж. иностранство 
заграни,'чный инострани, HaMeIЬeH 
иностранству 

загреба, 'ть, загрести,' 1. з( а )грабити, 
грабити 2. завеславати, завеслати 
загребущий граБJЪИВ, грамЖJЪИВ 
загребной веслач на пРвоi клупи до 
крме 

загребно, 'е ве,' сло - прво весло до 
крме 

загреме,'ть загрмети, затynьити 
загри,'вок м. 1. (KOIЬ) гребен 2. 
(човек) ДОIЬИ део врата 
загримирова,'ть 1. нашминкати 2. 
мас-кирати 

загро,'бный загробни, посмртни 
загромощца, 'ть, загромодить 
претрпа-вати, закрчивати, 

преоптереhивати 
загромыха, 'ть затутIЬИТИ 
загро,'хать загрмети, затутIЬИТИ 
загрубе,' ть огрубети 
загружа, 'ть, загрузи,' ть претрпавати, 
претовариваТИ,препунити 

загрунтова,'ть покрити слику првим 
сло~iем боiе 
загрусти,' ть растужити се, 
ражалостити се, сневеселити се 

загрыза,'ть, загры,'зть 1. 
растргнути зу-бима 2. мучити, 
досациваТИ,ИЗМУЧИТИ,досадити 
ЗАГС (запись актов гращцанского 
сос-тояния) матичарски уред (за 
регистро-ваIЬе гpa~aHCKOГ cTaIЬa) 
загуби,' ть 1. уништити, упропастити 
2. изгубити 
загу,'л м. инiанчеIЬе, беКРиiаIЬе 
загу,' ливать, загу, , лять одавати се, 
одати се инiанчеIЬУ;~ ся1. задржати се 
много у шет-IЬИ 2. заинти се 
загусте, 'ть згуснути;~ ся згуснути 
се 

зад м.1. защьи део, защьа страна 2. 
защьица 

зада, 'бривать (кого) одоБРОВОJЪавати 
(по-клонима), подмазивати 
задава,'ть, зада,'ть 1. давати 
(задатак) 2. давати, метати (у неку 
машину) 3. задавати, ПрИЧИIЬавати 
(страх) 4. при-ре~ивати (бал) 

зада,'ть встрёпку (взбу, 'чку) -
наТрJЪати нос 

зада,'ть тя, гу стругнути, 
ухватити 

маглу (TyTaIЬ) 



я те зада, 'м - дапу ja теби 
зада,'ть пе,'рцу - излемати 

задава, 'ться правити се важан, 
кочопе-рити се, шепурити се 

задави, 'ть 1. задавити, удавити, 
угушити 2. смрвити, уништити 
зада, ' лбливать бубати (учити 
напамет) 
зада,'ние с. задатак, посао 
зада, 'ривать, задари, 'ть 1. обаспиати 
да-ровима 2. поткушъивати, 
подмиhивати 
зада, 'ром без новца, бесплатно 
зада, 'ток м.капара 
зада,'ться 1. ставити . себи у 
дужност, узети као СВО1 ЦИJЪ 2. 
десити се 

зада,'ча ж. 1. задатак 2. проблем 3. 
ЦИJЪ, сврха 

зада, 'чник м. збирка задатака 
задвига,'ть, задви,'нуть 1. гурати, 
уме-тати, угурати, уметнути 2. 
затварати (ре-зом), затворити 
задви,'жка ж. реза 
задво, 'рки мн. заДIье двориште 
задева,'ть, заде,'ть 1. закачивати, 
закачити, задевати, задети 2. дирати, 
вреljати, увредити 3. девати, заденути, 
затурати, остаВJЪати, оставити 

заде, ' лать запушити, заптити, 
зачепити 

задёргать 1. почети трзати, 
задрмати, дрмнути 2. измучити, 
изнурити 

задёрганный измучен, изнурен 
задёргивать, задёрнуть (завесу) 
навуhи, намahи 
задеревене,'ть 1. сдрвенити се 2. 
поста-ти неосетJЪИВ, укочити се, 

умртвити се 

заде,' рживать, 
задржавати, 

заустаВJЪати 

задержать 

обустаВJЪати, 

заде,'ржка ж. застоj, закаIШЬеIЬe 
зади,'ра, задира,'ла М., 
св ацалица 

ж. 

задира,'ть, задра,'ть 1. дизати увис, 
зади-зати, забацивати 2. зацеПJЪивати 
3. (вук) клати 4. задиркивати, 
дражити, изазивати 

зади,'рать нос - правити се важан 
за, 'дний заДIЬИ, страЖIЬИ 

за,'дний ход - ход уназад, рикверц 
за,'дние зу,'бы - купьаци 
за,'дним число,'м - антидатирано 
за,'дним умо,'м кре,'пок - касно 

се опа-

метио 

ходи,'ть на за,'дних ла,'пах -
улагивати се 

за,' дник м.заДIЬИ део обупе 
зад о,' брить одобровоJЪИТИ 
(поклонима), подмазати 
задолби,'ть 1. почети дупсти 2. 
набуба-ти 
задо,' лго задуго пре, много раниjе 
задолжа,'ть задужити се 
за,'дом назад, натрашке, заДIЬОМ 
страном 

зад о,' р м. жестина, жустрина, стра
сност 
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задо,'рина, задо,'ринка 1. 
бразготина, огреботина 2. стастност, 
жестина 

ни сучка,', ни задо,'ринки 
глатко, без 

икаквих cMeтIЬa 

задо,'рный 1. пргав, прзница, свадJЪИВ 
2.пикантан 
задохну, 'ться загушити се, задавити 
се 

задра,'знивать задиркивати, дражити, 
пр-косити 

задрапирова,'ть застрети (завесом, 
тепи-хом) 
задра,'ться 1. задипи се 2. зацепити 
се 3. побити се 
задребезжа,'ть затрести се, зазвечати 
задрема,'ть задремати, заспати 
задрожа,'ть задрхтати 
заду, 'мчивый заМИШJЪен, СaIЬалички 
заду,'мывать, заду,'мать 1. замислити, 
намислити, смислити 2. давати се у 
мисли 3. преМИШJЪати;--ся 1. 
замислити се 2. почети преМИШJЪати 
се, колебати се 
заду,'ть 1. дунути, почети дувати 2. 
по-гасити дунувши; 3. запалити, 
наложи-ти 

задуше, 'вный искрен, срдачан, интиман 
задуши,'ть угушити, удавити 
задыми, 'ть 1. заДИМИIИ се 2. наДИМИIИ 
задыха, 'ться гушити се, тешко дисати 
задыша,'ть почети дисати 
заеда,'ть, зае,'сть 1. jести уз пиhе, 
мезе-тити 2. клати зубима 3. мучити 
4. при-сваjати 
зае, 'зд м. 1. сврапаIЬе 2. део трке 
зае, 'здить 1. изнурити jaxaIЬeM 2. 
изнурити (послом) 
заезжа,'ть 1. заобилазити 2. сврahати 
путуjуhи 3. улазити (колима) 
зае,'зженный 1. изнурен jaxaIЬeM 2. 
отр-цан, баналан (израз) 
зае,'зжий поред пута, за сврапеIЬе 

зае,'зжий путник- намерник 
зае,'зжий двор гостионица, 
свратиште 

заём м.заjам 
взять в заём -узети на за1ам, 
уза1МИТИ 

дать в заем - дати на за1ам, 

поза1МИТИ 

заёмщик м. заjмопримац 
зае, 'хать 1. запи 2. упи колима 3. 
свра-тити путуjуhи 4. забасати, отиhи 
далеко 

зажа,'риваТЬt зажа,'рить 1.пеhи (у 
ререни), испеnи 2. пржити (на ватри), 
испржити 

зажда,'ться начекати се 
зажева, 'ть почети жватати 
зажелте, 'ть почети се жутети, 
зажутети 

зажив а, 'ть зарастати, зацеJЪивати (се) 
(рана) 
заживля, 'ть, заживи, 'ть залечивати 
за,'живо 1. живог (сахранити) 2. за 
жи-вота 

зажига, 'лка ж. упаJЪач 
зажигательный 1. коjи служи за па
JЪeIЬe 2. запаJЪИВ, узбудJЪИВ 



зажига, 'ть, заже,'чь запалити, 

палити,распшьивати 

зажи, , лить присвоjити, забупшти, 
за1ести 

зажи, 'м 1. притисак, стисак 2. 
угуши-вшье 

зажи,'мать, зажа,'ть 1. притиснути, 
стиснути, стегнути, стезати, 

притискивати, стискати 2. запушити, 
запушавати (нос, уста) 
зажина,'ть ПОЧИIЬати жетву 
зажире, 'ть прегоjити се 
зажи,'точный имупан 
зажи,'ть 1. почети живети 2. зарасти, 
залечити се, зацелити се (рана) 
зажи,'ться сувише дуго живети 
зажму,' риться, зажму,' риваться 
зажмури-ти, жмурити 

зазвене,'ть 1 .. зазвечати, звецнути 2. 
за-чути се, Од1екнути 

заздра, 'вный КО1И се односи на 
здравицу 

зазева,'ться забленути се 
зазелене, 'ть, зазелени,' ть озеленети, 
за-зеленети се, озеленити 

заземли,'ть узеМJЪИТИ 
зазнава,'ться, зазнаться правити се 
важан, бити надувен, направити се 
важан, уобразити 
зазнайство с. надувеност, 

уображеност 
зазно,'ба ж. 1. JЪубавна страст, 
заJЪуб-JЪеност 2. предмет JЪубави 
зазно, 'бить 1. пустити да 

промрзне 2. почети хвататиjеза 
зазо,'р м. 1. пукотина 2. срам(ота), 
стид 

зазо,' рный сраман, постидан, ружан 
зазре, 'ние само у изразу: 

без зазре,'ния со, 'вести - бестидно 
зазу, 'бривать, зазубри, 'ть 1. 
назуБJЪивати 2. бубати (учити 
напамет) 
зазу, 'брина ж. 
шкрботи-на 

зубац, 

зазы,'в м. позив, позившье 

крзотина, 

зазы,'вать, зазва,'ть позвати (к 
себи),позивати,призивати 
заигра, 'ть 1. заиграти 2. засвирати 
3. честим игршьем упропастити; ~ся 
заи-грати се 

заи, 'грывать 
флертовати 
удварати се 

2. 
1. кокетирати, 
улагивати се, 

заи,'ка м. муцавац 
заи, 'каться муцати, заПИIЬати 
говору 

заикну, 'ться 1. замуцати 

прозборити,зуцнути 
заимода, 'вец, заимода, 'тель 
за1мода-вац, поверилац 

у 

2. 

м. 

заимообра, 'зный дати или узети на 
за-jам 

заиндеве, 'ть 
сланом 

покрити се ИIЬем, 

заинтересо, 'вьшать, заинтересова, , ть 
за-интересовати, интересовати 

заинтриго, 'вьшать, заинтригова, 'ть 
заинтересовати, побудити 
радозналост 

заи,'нька м. зека 

87 

заи,' скивать (перед кем) ласкати, 
улаги-вати се 

заискри,'ться почети се искрити 
зайти,' 1. упи 2. свратити 3. (сунце) 
за-пи, смирити се 
за,'йчик м. 1. зечиh 2. одблесак 
сунца 

за, 'йчиха ж. зечица 
за, 'йчонок м. зечип 
закабаля, 'ть, закабали, 'ть 
заробити, зароБJЪавати, подчинити 
закады,'чный друг, приjатеJЪ 
зака, 'з м.1. наРУJJбина, ПОРУJJбина 
2. забрана 

на зака, 'з - по мери 
заказа,'ть 1. наручити, поручити2. за
бранити 3. наредити 
заказной наручен, поручен . 
заказчик м. наручилац, муштерИ]а 

заказно, 'е письмо,' - препоручено 
писмо 

зака, 'иваться каjуhи се зарицати се 
зака, 'л м.1. KaJЪeIЬe 2. прекаJЪеност, 
ИЗ-ДРЖJЪивост 3. ков 
зака, ' ливать, зака, 'лить 1. калити 
2. че-личити, очвршпавати 
зака,'лывать 1. клати 2. 
придевати,прикачивати(чиодом) 
закамене, 'ть окаменити се 
зака, 'нчивать, зако, 'нчить 
доврпшти, заврпшти, завршавати, 

свршавати, испунити 

закапри,'зничать УЗ10ГУНИТИ се, 
заина-тити се 

зака,'пывать, закопать закопавати 
зака,'ркать заграктати 
зака, 'рмливать, закорми, 'ть 
прехранити, преХРaIЬивати, КJЪ укати 

зака, 'т м.1. залазак, смираj сунца 2. 
кра1 живота 

заката,'ть, зака,'тывать 1. умотати, 
увити 2. уваJЪати (земJЪУ) 3. 
конзервирати 

закати,'ть, зака,'тывать 1. 
ОТКОТРJЪати 2. ошамарити, звизнути, 
млатнути 

закати,'ть глаза, преврнути 
очима 

закати,'ть исте,'рику - добити 
живчани напад, хистерисати 

закача, 'ть 1. ЗШЬУJЪати 2. преузети са 
интернет мреже; ~ся смучити се од 

JЪyJЪaIЬa 

закача,' ешься! изванредно! 
пашhеш с ногу! 

зака, 'шлять закаШJЪати се 
зака, 'яться зареhи се да непе више 
чини-ти не=о 

заква,' ска ж. 1. кисеJЪеIЬе 2. квасац 3. 
ма-ринада 

у него,' хоро,'шая заква,'ска - он 
има добру основу 

заква,'шивать, заква,'сить 1. 
киселити, укиселити, подмешивати 

(тесто) 2. пити, оинjати се 
закива, 'ть заклимати главом 
закп,'дывать, закида,'ть 1. 
засниати, за-трпавати, засути, 

затрпати 2. забацивати, почети бацати 
закида, 'ть вопро,' сами - затрпати 

инта-

IЬима 



закла,'дывать, заложи,'ть 1. 
заложити, дати у залог 2. 
постаВJъаТИ,поставити, метнути 3. 
претрпати, претрпавати 4. зазидавати, 
зазидати 5. упрегнути 

заложи,'ть за воротник- по=ти 
(ракиjу) 

закли,'нать, закля,'сть 1. ома~иjати, 
опчинити, уврачати 2. молити, 
преКЛIпьати;~ся заклети се, зарепи се 
закли,' нивать, закли, , нить забити 
клин, заклинчити 

заклуби,'ть усковитлати 
заключа,'ть, заключи,'ть 1. 
затварати, хапсити 2. (у себи) 
садржавюи 3. за-юъучивати (изводити 
заюъучак) 4. (у-говор) заюъучивюи, 
склапюи 5. (реч) за-вршавати;~ся 1. 
садржавати се (у нече-му) 2. састоjати 
се, сводити се (на) 3. за-вршавати се 
заключе,'ние с.1. затварюье. хапшеIЬе 
2. затвор, хапс 3. заКJъучиваIЬе, 
склапаIЬе 4. заюъучак 5. завршетак, 
Kpaj (КIЬиге) 
заключи,'тельный заКJЪУЧНИ, 
заВРШНИ,коначни 

закля,'тие 1. заклетва 2. ма~иjaIЬе, 
ЧИНИ, баjаIЬе, врачаIЬе 
зако,'вывать, закова,'ть заковати, 
оковати, закивати, окивати 

заковыля,'ть почети храмати 
(гегати) 
заковы,'ристый заплетен, замршен 
закола, 'чивать, заколоти, 'ть 1. 
заку-цавати, прикуцавати 2. 
забиjати, уте-ривати 
заколдова,'ть, заколдо,'вывать 1. 
поче-ти ма~иjати, баjати 2. ома~иjюи, 
опчини-ти 

заколоси,'ться поч= класюи 
(влатати) 
заколо,'ть 1. заклюи 2. прикачити 3. 
по-чети цепати 4. почети пробадати 
(бол) 
заколыха,'ть Зa.JЪУJЪюи, ЗaIЬихати 
зако, 'нник м. зналац закона 
зако, 'нность ж. законитост 
законове,' Д м. правник, jурист 
законоведение с. право (као наука) 
законода,'тель м. законодавац 
закономе, 'рность ж. законитост, 
легал-ност, правилност 

закономе,'рный правилан 
законтрактова,'ть наjмИ1И уговором 
зако,'нченность ж завршност, 
потпуност 

закопти,'ть 1. осушити на диму 2. 
на-гарити 3. почети се димити 4. 
почети су-шити на диму 

закорене,'лый 1. yкopeIЬeH 2. окорео, 
непо-правJЪИВ 

закоренеть укорони1И се, учврстити 

се 

закорю,'чка ж 1. кукица, закачка 2. 
CMeT-IЬa, заЧКОJЪица 

закоси,'ть 1. почети косити 2. 
захватити Ty~e при кошеIЬУ 
закосне,' лый окорео, отупео, 
непоправ-JЪИВ 

закосне,'ть окоре1И у неком пороку, 
оту-пети 
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закостене,'ть 1. стврднути се, 
отврднути 2. скаменити се, укочити 
се (од ужаса) 
закоу, ' лок м. уличица (забачена), бwак 
закочене, 'ть укоЧИ1И се 
закра, 'шивать, закра,' сить обоjити, 
офа-рбати 
закрасне,'ть поцрвенети; ~ся 
зацрвенети се 

закра,' сться увуhи се кришом 
закрепи,'ть, закрепля,'ть 1. 
причврс-тити, учврстити 2. (желудац) 
прекратити пролив 3. потврдити, 
обезбедити (пра-во на нешто) 4. 
чврсто СПОlИТИ, везати 

закрепоща,'ть, закрепости,'ть 1. 
везати (ceJЪaKa) за земJЪ у 2. заробити, 
потлачити 

закрича,'ть 1. повикати, викнути, 
дре-кнути 2. заплакати 
закро,'й м. кpojeIЬe, кpoj 
закро,'йщик м.кроjач (одела или 
обупе) 
закругле,'ние заОКРУГJЪиваIЬе, 
заОКРУГ-JЪеност 

закругля, 'ть, закругли, 'ть 
заокруглити 

закружп,'ть 1. поч= кружити, 
почети се окретати 2. завртети 
(мозак); ~ся завртети се 
закрути,'ть 1. поч= окретати, 
почети вртети 2. (конопац) уврнути, 
усукати, намотати 3. (шраф) увртети 
4. завртети (памет), залудити 
закру,' чивать 1. увртати, усукивати, 
на-мотавати 2. завртати, увртати 
(шраф) 
закручи,'ниться растужиm се, 
ожалос-тити се 

закры,'ть, закрыва,'ть 1. затворити 
2. покрити 3. заклонити 
закупа,'ть, закупи,'ть 1. заКУПJЪивати 
2. ПОТкyпJЪива1И3. накупова1И 
заку, 'пка ж1. куповаIЬе 2. куповина 
заку,'пленный 1. КyпJЪен 2. 
поткyпJЪИВ 

заку, 'поривать, заку, 'порить 
запушава1И, зачеПJЪива1И запушити, 

зачепити 

закуп о,' рка 1. запушаваIЬе, 
зачеПJЪиваIЬе 

заку, 'пщик м. купац, накупац 
заку,'ривать, закури,'ть 1. палити, 
запа-лИ1И 2. пушити 3. угушити, 
гушити ду-ванским димом 4. почети 
пеhи ракиjу 5.почети дестиловати 
смолу, катран 

закуса,'ть изуjеда1И, изгристи 
заку,' ска жзакуска, мезе 
заку,'сывать, закуси,'ть 1. уjедати, 
угризати, УГРИС1И, уjес1И 2. мезетити, 
.1ести уз неко пиhе, презалогаjити 
заку, 'тывать, заку, 'тать умотати, 
увити 

закути,'ть за=1И се, забекриjа1И 
зал м., за,'ла ж. сала, дворана 
зала, 'дить почети понаВJЪати све 
исто 

залата, 'ть закрпити 
зала,'ять залаjати 
залега,'ть, зале,'чь 1. легати, лепи 
(на дуже време) 2. утиснути се, уко-



ренити се, укореIЬивати се (yrnсак) 3. 
налазити се (руда) 4.засести (у 
заседу) 
заледене,'ть следити се, смрзнути се, 
укочити се од зиме 

залёживаться, залежа,"ться 1. 
остати дуго лежеhи 2. устаiати се, 
покварити се од CTajaIЬa 

за,"лежь ж. 1. наслага, слоi руде 
2. парлог (зеМJъа Koia се дуго не 
оре) 3. устаjала роба 
залеза,'ть, зале,'зть 1. улазити, 
увлачити се (крrшIOМ и муком), уhи, 
увуhи се 2. успентрати се, пентрати се 
3. завлачити руку, завуhи руку 
залени,"ться олеIЬИТИ се, улеIЬИТИ 
се 

залепи,"ть 1. залепити, замазати 2. 
изле-пити 3. ошамарити 
залепля, 'ть лепити, замазизати 
залета,"ть, залете,"ть 1. узлетати, 
узле-тети 2. улетати, улетети 3. 
жарг. за-труднети 

зали,"в М.залив, затон 
залива,'ть, зали,'ть 1. заливати, 
поливати 2. пиiанчити;~ся 1. певати 
на сав глас 2. дуго и гласно лаiати 
3. обливати се сузама 4.кидати се од 
смеха 

зали,"ть за га,"лстук - попити 
заливно,"й 1. водоплаван 2. коiи 
служи за заливаIЬе 3. (глас) с 
преливима (виБРИРaIЬем) 
заливно,"е С,. хладно предiело у 
желеу, ПИХТИJе 

залп,"зывать, залпза,"ть 1. облизащ 
полизюи2. зализати, загладити (косу) 
зали,'пнуть, залипа,'ть улепити се, 
ле-пити се 

залихва, 'тский jуначан, дрзак, смео 
зало,"г м. 1. залог, jeMcTBo, хпиотека 
2. грам. глаголско CTaIЬe (радно 
или тр-пно) 
зало,'жник м. талац 
заломи,"ть, зала,"мывать 1. заламати, 
ло-мити, заломити 2. (цену) зацеIЬивати 
залп М.плотун, ПaJъба 
залупи, . ть 1. здерати, згулити, 
OJъуш-тити 2. заценити 3. треснути, 
лупити 

залучи,'ть намамити, завести 
зама,' зывать, зама,' зать 1. 
замазати, премазати, умазати 2. 
УМРJЪати, УПрJЪати 3. прикрити, 
ублажити 
зама,' зка ж. 1. за мазиваIЬе, 
премази-ваIЬе 2. лепак, кит 
замалёвывать, замалёва,"ть 1. 
према-зати БОjОМ, префарбати 2. 
почети бо-jити 
зама,'ливать, замоли,'ть 
ИЗМОJЪавати, измолити опро=аj 

зама,' лчивать преhуткивати 
зама,'нивать, замани,'ть намамити, 
нама-МJЪивати 

зама,'нчивый примаМJЪИВ, 
заводнички 

замара, 'ть заПРJЪати, УПРJЪати, 
УМРJЪа-ти,укаJЪати 

замара,"чиваться жарг. 1.имати про
блеме 2. СМИШJЪати проблеме, 
бринути без потребе 
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замара,"шка м., ж. ПрJЪавко 
зама,"рывать 1. ПРJЪати, каJЪати 2. 
пре-Ц1?тавати 

зама, сливать, зама,' слить 1. 
замазати, умазати, умастити 2. 
подмазати, поткупити;~ся 1. умазати 
се 2. (очи) засиiати се 
заматере, 'ть остарити, оматорити 
зама, 'тывать, замота, 'ть 
замотавати, замотати 

зама,"чивать 1. мочити 2. квасити, 
ки-селити 3.влажити 
зама, . шка ж. навика (рцава), манир 
зама,"щивать, замости,"ть 
поплочавати, калдрмисати 

замедле, 'ние с. успораваIЬе; застоi 
заме,' длить, заме,' длять успорити, 
успоравати 

заме,'на ж. замеIЬиваIЬе, замена 
замени,' мый заменJЪИВ 
заменя,"ть, замени,"ть 1.меIЬати, 
заменити, замеIЬивати 2.променити, 
измеIЬати 3.заступати 
замерза,"ние с. смрзаваIЬе 
замёрзнуть, замерза,"ть 1. 
замрзавати замрзнути се, смрзнути 

се, смрзавати се 2. промрзнути 

за, 'мертво намртво, без свести, 
као мртав 

замета, . ть, замести,' 1. почистити, 
поме-сти 2. засути, завеjати, затрпати 

замести, . след затурити, 
уништити 

траг 

замести,' ть заменити, заступити 
замести,'тель м. заменик 
замета,"ться устумарати се, 
узмувати се 

заме,"тка ж. 1. чланак (у новинама) 
2. за-белешка, примедба 

брать на заме,"тку - забележити, 
за-

памтити 

заме,"тный 1. видан, ВИДJЪИВ, 
упаДJЪИВ 2. истакнуг, одличан 
замеча, 'ние с. 1. напомена, 
примедба 2. замерка, приговор 
замеча, . тельный особит, изврстан, 
из-ванредан, необичан 
замеча,'ть, заме,'тить 1. запазити, 
опа-зити, спазити, приметити 2. 
запамтити 3. напоменути, ставити 
примедбу замеша, 'тельство с. 1. 
збрка, поремеhаi 2. забуна, сметеност 

привести,' в замеша,'тельство 
довести у неприлику, збунити 
прийти,' в замеша,'тельство 

збуни-
ти се 

заме,"шивать, замеша,"ть замесити, 
замесивати, почети мешати 

заме,"шкаться задржати се, забавити 
се, замаjати се 

замина,'ть, замя,'ть заташкати, 
забашурити,заташкавати;~ся 1. 
запети, заПИIЬати у говору 2. 
оклевати 3. збунити се, ушепртJЪИТИ 
зами,"нка ж. 1. застоi 2. заПИIЬаIЬе у 
го-вору 

замира, 'ть, замере, 'ть 1. обамирати, 
обамрети, умртвити се 2. премрети, 



премирати 3. замрети, притаjити се, 
прита1ивати се, оклевати 4. 
обуставити се, престати (живот) 
за,'мкнутый 1. затворен, заюъучан 2. 
повучен 

за,'мковый замковски 
замко, 'вый коjи се односи на браву 
(катанац) 
за,"мок м. замак 
замо,'к м. брава 

вися, 'чий замо,'к - катанац, локот 
замо,' лвить само у изразу: 

замо,"лвить сло,"во (слове,"чко)
замолити за неког, препоручити 

замолк а, . ть, зам О,' лкнуть умукнути, 
запутати, упутати 
замолчать умукнути, запутати, 
упутати 
замора,' живать, замор о, . зить 
замрзавати, смрзавати, пустити да се 

замрзне, смрзне 

заморга,"ть затрептати очима 
замори,"ть 1. убити (гла~у, р~авим 
поступшьем) 2. измучити, изнурити 

замори, 'ть червя, 'чка - поjести 
нешто 

за,"морозки МИ. лак 1есеIЬИ или 
пролеhни мраз 
заморо,"чки МИ. жарг. 1. проблеми 2. 
хн-рови 

замороси,"ть безлич. почети 
РОМИIЬати (киша) 
замо, 'рский прекоморски, иностран 
замо,"рыш м. слаБYIЬаво, изгладнело 
cтвo-peIЬe, KeIЬKaBo дете 

замочи,"ть 1.поквасити, овлажити 2. 
жарг. убити 
за,"муж само у изразу: 

идти," (вы,"йти, по,"йти) за,"муж -
удатисе 

выходи,"ть за, 'муж - удавати се 
заму,"жество С.уда1а, брак 
замуро,"вывать, замурова,"ть 
зазидати 

замурлы,'кать почети прести 
(мачка) 
заму,' сорить запрлдти, на~убрити 
замути,"ть 1. замутити 2. жарг. 
започети 

замухры, 'шка м. неугледан, a.JЪKaв 
чо-век 

заму,"чивать, заму,"чить 1. убиjати, 
убити мучеIЬем 2. изнуравати, 
изнурити 3. до-с~ивати, досадити 
за, 'мша ж. yrnТОВJъена кожа 
замше, 'ть 1. обрасти маховином 2. 
ос-тарити 3. постати ленив 
замыка,"ние с. спаjaIЬе, СПО1 
( електрични) 
замыка,"ть, замкну,"ть 1. 
заКJъучавати затворити, заКJъучати 2. 
затварати ланац, затворити низ 

за,"мысел м. 1. замисао 2. намера, 
план 3. (мн.) сплетке, интриге 
замыслова,'тый 1. замршен, заплетен, 
сложен, тежак 2. (стил) извештачен, 
на-дувен 

замы, 'ть запрати, опрати 
замыча,"ть замукати, мукнути 
замышля, 'ть, замы,' слить 
СМИШlliаТИ,смераТИ,намеравати 

замяу, . кать замаукати 
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за, . навес, занаве,' ска ж. завеса 
за,"навесить 1. навуnи завесу 2. 
покрити(тканином) 
заневе,' ститься задевоjчити се 
занеме,"ть 1. занемити, учугати 
2.утрнути (нога) 
занемога,' ть, занемочь разболевати 
се, разболети се, занемоnи 
занести,", заноси,"ть 1. 
(успут) 2. (ногу) подиhи 3. 

донети 

занети (у 
заве1ати 

занети се 

страну) 4. унети 5. засути, 
занести,'сь, заноси,'ться 1. 
(ми-слима) 2. понети се, постати 
поносан 

занима,"ть, заня,"ть 1. узаjмити 2. 
заузимати простор 3. држати (стан, 
место) 4. узимати, осваjати 5. 
занима-ти, забаВlliати;~ся 1. занимати 
се, радити, бавити се (нечим) 2. 
разгоревати се (ватра), свануги, 
распалити се 3. прихватити се, 
латити се 4.забавити се 
занима, 'тельный заниМlliИВ, 
интересан-тан 

за, 'ново поново, наново, изнова 
зано,"за ж. 1. трн 2. r.rангризало, 
закерало 

зано,' зистый сваДlliИВ, заj еДlliИВ 
зано,"зить набости се на трн 
зано,' с м. 1. снежни смет 2. замах 
вес-ла 

зано, . счивый охол, надувен, 
уображен 
заночева, 'ть заноnити 
зано,' шенный изношен, похабан 
занумерова,"ть нумерисати, унети у 
КIЬигу 

заня,"тие с. 1. заузимаIЬе, oCBajaIЬe 2. 
за-нимаIЬе, рад 3. забаВlliаIЬе 
заня, 'тный забаван, заНИМlliИВ, 
интересан-тан 

заня, ·той заузет (радом), заПОШlliен 
зао, 'блачный 1. надоблачни, 
небесни 2. непрактичан, нереалан 
заодно," 1. заjедно, уjедно, скупа 2. 
уз-гред, успут 

заокеа, . нский прекоокеански 
заора, 'ть продерати се, дрекнути, 
викнути 

заостри, 'ть заоштрити, пооштрити, 
за-ШИlliИТИ 

зао,"хать заjечати, застеIЬати 
зао,' чник м. коjи учи доинсним путем 
зао,"чный коjи се врши у одсутности, 
уда-lliености 

зао,"чный пригово,"р - пресуда у 
одсус

тву 

зао,"чное обуче,"ние - учеIЬе 
доинсним путем, на дистанци 

запада,"ть, запа,"сть 1. запасти 2. 
дубоко се урезати (у душу) 
за, . падник м. запаДIЬак, присталица 
за-

падних иде1 а 

за, 'падничество С.запаДIЬаштво 
западня,' ж. клопка, замка 
запа,' здывать, запозда,' ть 
закаШIЬавати, каснити 

запа, 'ивать, запая, 'ть залемити, 
лемити 

запа, 'йка ж. леМlliеIЬе 



запако, 'вывать, запакова, 'ть 
запаковати, упаковати, паковати, 

упакивати 

запа,' л м. упшъач (ексrmозива) 
запа,' ливать, запалить 1. палити, 
потпа-JЪивати 2.ПОЧИIЬати палити 
(пуцати)3. распалити(ударити) 
запа,'льчивый раздраЖJЪИВ, напрасит, 
пр-гав 

запа,' мятовать заборавити 
запанибра,'та другарски, 
фаМIШиjарно, без устезюьа 
запа,'ривать, запа,'рить 1. опарити, 
ошурити, шурити 2. уморити, 
досадити 3. зноjити, озноjити 
(КOIьа);~ся 1. препарити се 2. сустати 
(од хода, рада) 3. жарг. уморити се, 
досаl)ивати се 
запа, 'рывать шибати до смрти 
запа,' с м. залиха, резерва, остава, 
гото-вина 

запа,' сать снабдевати (се), спремати 
за-лиху 

запа,' сливый чуваран, штедJЪИВ 
запа,' сной 1. резервни 2. резервист 
за,'пах м. 1. мирис, аромат 2. задах, 
смрад 

запа, 'хнуть замирисати, осетити се 
запахну,'ть прекло=ти jедну полу 
капу-та преко друге, огрнути;~ся 

заогрнути се, умотати се 

запа, 'чкать заПРJЪати, УПРJЪати, 
УМрJЪати 

запа, 'шка ж. орюье 
запева, 'ла М., Ж. солиста у хору 
запева,'ть, запе,'ть ПОЧИIЬати 
песму, почети певюье 

запека,'ть, запе,'чь пуштати да се 
запече, запепи; ~ся 1. запепи се 2. 
(кровь) згрушати се 3. (губы) 
испуцати 

запелёньmать, запелена,'ть завити, 
завщати у пелене, повити 

запе, 'нивать, запе, , нить успенушати 
запеча,' лить ражалостити, 
направити ТУЖНИМ;~СЯ ражалостити 

се 

запечатле,'ть 1. урезати у памети, 
утувити 2. приказати (у уметности) 
запива,' ть, запи,' ть 1. попити, 
пити уз jело 2. почети пиjанчити, 
опщати се повремено 

запина,'ться, запну,'ться зarппьати, 
запети у говору, замуцкивати 

запинка ж. 1. замуцкивюье 2. пауза 
запира,'ть, запере,'ть 1. заКJЪучати 2. 
затворити; ~ся 1. заКJЪучати се 2. 
упорно одрицати 

записка ж. 1. =самце, цeДYJЪa 2. 
забе-лешка 3. (ми.) дневник, мемоари 

докладна,'я запи,'ска - изве=аj, 
реферат 
записно, и 1. коjи служи за 
за=сивюье 2. вюрен, ревностан 

записно, 'й игро, 'к страстан 
коцкар 

записно,'й гуля,'ка древна 
=1аница 

записна,'я кни,'жка - бележmщa 
запи,' сывать, записа,' ть 1. за=сати, 
уписати, за=сивати, у=сивати, 2. 
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(имюье) пре=сати, пренети 
пре=сивати, преносити 3.бележити 
запи,' сывание с. 1. за=сивюье, 
у=сивюье 2. бележеIЬе 
запись ж.1. за=с, у=с 2. белешка, 
за-белешка, прибелешка 
запи,'хивать запиха,'ть 1. утурити, 
угурати, угуравати 2. почети 
угуравати 

запи,' чкать HaKJЪ укати, прехранити 
запища,'ть за=штати, =снути 
запла,' вать 1. заrmивати, почети 
rmивати 2. заrmовити 
запла,'та ж. закрпа 
запла,' тать закрпити 
заплева, 'ть ПОПJЪувати 
заплёскивать, заплеска,'ть 1. 
ЗaПJЪусну-ти, попрскати, заПJЪускивати, 

прскати 2. почети заПJЪускивати 
заплесневе, 'ть yrmеснивити се, 
убуl)ати се 
заплета,'ть, заплести,' 1. rmести, 
уrmести (косу) 2. почети rmести);~ся 
заrmитати се, уплитати се 

заплечный леl"jни, коjи се од-носи на 
део лопатица 

запле,'чных дел ма,'стер - целат, 
крвник 

заплута,'ть залутати, изгубити пут 
запляса, 'ть заиграти, заrmесати 
запове,' дник м. национални парк 
запове,'дный 1. забраIЬен, 
неприкосно-вен 2. присан 3. драгоцен 
за,'поведь м. 1. завет 2. заповест 
заподо,' зрить ПОСУМIЬати 
запо,'й м. повремено o=jaIЬe 
пить запо, , ем - неумерено пити 

заполня,'ть, запо,'лнить испунити, 
ИСПУIЬавати, напунити, пунити, 

попунити 

заполоня, 'ть, заполони, 'ть 1. 
опчарава-ти, омаl)иjавати, опчарати, 
омаl)иjати 2. заробити, поробити 
заполуча,'ть, заполучи,'ть добиjати, 
добити, стицати, степи 
заполя,'рный коjи je иза поларног 
круга 

запомина,'ть, запо,'мнить 
запаМТИТИ,памтити 

за, 'понка ж. копча (на КОШУJЪИ) 
запо,'р м. 1. затвараIЬе 2. реза 3. 
затвор (црева) 
запороши,'ть засути танким слоjем 
снега 

запотева,'ть, запоте, 'ть 1. зноjити 
се, озноjити се 2. (прозор) замаглити 
се 

заправи,'ла М., ж. руководилац, 
предвод-ник 

запра, 'вка ж. 1. yMeTaIЬe, удешаваIЬе 
2. зачин, запршка 
запра, 'влять, запра, 'вить 1. 
уметнути, уметати 2. удесити (за 
употребу), удешавати 3. заЧИIЬавати, 
зачинити (jело) 

запра, 'вить автомобиль-сипати 
гориво ( у аутомобил) 

запра,'вский жарг. прави, истински 
запре,'т м. забрана 
запре,' тный забраIЬен, недопуштен 
запреща,'ть, запре,'тить забранити, 
бранити, забраIЬивати 



запрещение с. забрана 
заприме,'тить приметити, запазити 
запроки,' дывать, запроки,' нуть 
забацити, забацивати назад 
запро," с м. 1. =тшье 2. 
интерпелациjа (у парламенту) 3. 
захтев 

за, 'просто просто, без устручаВaIьа 
запру,"да ж. брана 
запру,"дить 1. заjазити 2. претрпати, 
закрчити 

запряга,'ть, запря,'чь запрезати, 
упрезаТИ,запрегнути, упрегнути 

запряжка ж. 1. запреЗaIье, упрезшье 
2. запрега 
запря, . тать, запря, . тьшать СКЛОНИ1И, 
са-крити 

запу,"гивать, запуга,"ть плаrшrrи, 
запла-IIIИВати, заплапшти, поплапшти, 

упла-шити 

запуска,"ть, запусти,"ть 1. бацати, 
хитати 2. пуштати увис (змаjа) 3. 
завлачити (руку) 4. запуштати, 
занемаривати 

запусте,"ние с. запу=еност 
запу,"тать, запу,"тывать 1. 
заплести, уп-лести, уплитати 2. 
замрсИIИ, мрсити 3. сплес1И, зБYНИIИ, 
зБУIЬивати 4. уплес1И, умешати, 
уплитати, мешати (неког у нешто) 
запу,"хнуть, запуха,"ть отеhи, 
надути се, отицати 

запыла,"ть 1. букнути, запламтети се 
2. зацрвенети се 
запыха,"ться задувати се (при ходу, 
ра-ду) 
запья, 'нствовать за=jанчити 
запя, . стье С.подлаК1ИЦа 
запята,"я ж. 1. зарез 2. препрека, 
CMeTIЬa 

запя,"тки МИ. место.за слуге иза 
заДIЬег седишта у кочИ]ама 

запятна, . ть упрЛД1И, укалд1И 
зараба, 'тывать, зарабо, 'тать 
зарациваТИ,зарадити 

за,"работная пла,"та, зарпла,"та -
плата,зарада 

за,"работок м. зарада, плата 
за,"работки мн. наjамни рад, 
печалба 
заража,"ть, зарази,"ть инфекцира1И, 
заразити 

зарази,"тельный 1. заразан 2. 
привлачаН,примамuьив 

зара, 'ние с. унапред 
зарапортова,"ться запричати се, 
прете-рати у причаIЬУ, забраздити 
зараста,"ть, зарасти," 1. зарастати, 
обрас-тати 2. (рана) зарасти 
зарва,"ться залете1И се, забразДИ1И, 
пре-терати 

зарде;ться зацрвене1И се, 
заруменити се 

зареве,"ть 1. заурлати 2. заплакати 
(гла-сно) 
за;рево с. 1. одсjаj пожара 2. супца 
на за-ласку 

заре,"з само у изразу: 
заре,"зать 1. клати, заклати, посепи 
2. упропастити 
зарека, . ться зарица1И се 
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зарекомендова,"ть показати се 
добро 
зарисова,'ть нацртати 
зарисовка ж. цртеж 

за,"риться (на что) завидети, бити 
пох-лепан 

зарни,"ца ж. ceBaIЬe без грмuьавине 
заровня, 'ть поравнити 
зароди;ться заметнути се, родити се, 
по-ниhи 
заро,' дыш м. клица, заметак 
зарожда,"ть 1. рацати 2. порацати, 
побуцивати, изазивати; ~ся 1. рацати 
се 2. заметати се, поjаВJъивати се 
зарожде, 'ние с. 1. paцaIЬe 2. заметаIЬе 
3. поjавJЪиваIЬе 
зарозове, 'ть заруменети се 
заро,' к м. завет, свечано обепаIЬе, 
зарица-IЬе 

зарони;ть изазвати, побудити 
за;росль ж. шипраг, пшБJЪе 
заруба;ть, заруби;ть 1. посеhи, убити 
2. засеhи 

заруби;ть на носу; - запамтити 
зарубка ж. зарез, усек 
зарубе,'жный инострани 
зарубцева;ться зарас1И, зацелИIИ се 
(ра-на) 
заручи;ться осигурати се, 
обезбедити се 
зарыва;ть, зары,"ть закопавати;~ся 1. 
закопавати се 2. претеривати 
зарыча, 'ть рикнути 
заря,' ж. зора 
ни свет ни заря,' - зором 

заря,"д М.1. метак (пушчани, 
топовски) 2. електрично ПУIЬеIЬе 

холосто,"й заря,"д - порак 
заряди,"ть, заряжа,"ть 1. напунити 
(о-ружjе, електр. батериjу) 2. 
заредити, у-честати, заинтачити 

(радити,говорити) 
заря,"дка ж. 1. ПУIЬеIЬе 2. бодрост, 
pac-положеIЬе, BOJЪa за не=о 3. jyтapIЬa 
ги-мнастика 

заса,"да ж. 1. заседа 2. жарг. 
неповоJЪНИ преокрет догоцаjа, 
безизлазна ситуациjа 
заса;живать, засади,"ть 1. 
засадити, по-садити 2. забити 3. 
силом метнути 

заса;харить зашеперити, укувати у 
ше-перу 
засверка, . ть засветлуца1И ( се), 
заблистати се, затреперити 
засвети;ть запалИIИ (ocBeTJЪeIЬe );~ся 
1. засветлети ( се), засиjа1И ( се) 2. жарг. 
изаhи на jaBHocT, обелоданити (не=о) 
за,' светло за вида, за видела 
засвиде,'тельствовать 1. засведочити, 
по-сведочити 2. потврдити (пот=сом) 
засвиста,'ть стар. зазвиждати 
засвисте,'ть звизну1И, =снути, 
зазвиждати 

засе,"в М.сетва 
засева,' ть, засе,' ять засеlати, 
посеlати 

заседа, 'ние С.седница, заседаIЬе 
заседа,'тель м. изабрани представник 

наро, . дный заседа, . тель 
поротник 



заседа, 'ть заседа( ва )ти, држати 
седтщу 

засека,'ть, засе,'чь 1. обележавати 
дрвепе засеЦaIьем 2. пшбати, Iшrибати 
намртво 

засекре,'тить 1. начиrпrrи таjним 2. 
упоз-нати с поверJЪИВИМ 

документима 

заселя, 'ть, засели, 'ть насеJЪавати, 
населити 

засе,'сть 1. засести 2. дуго седети 3. 
(метак) запасти, застати 
засе, 'чка м. зарез, засекотина 
засцде, 'ть (мухи) УПрJЪати изметом 
заси,'живаться, засцде,'ться 
задржавати се дуго, задржати се, 

дуго седети 

засцде,'ться в де, 'вках - остати 
уседелица 

заси, 'м затим, после тога 
засиня,'ть, засини,'ть обоjити, 
боjити плаво 
засия, 'ть засиjати (се), засветлети (се) 
заскака,'ть почети галопирати, 
заобиhи галоинраjуhи 
заскору,'знуть 1. окорети се, 
скорупшти се 2. огрубети,отупети 
заскочи,'ть 1. скочити иза нечега или 
на нешто 2. трчеhи излетети испред 
неког 

заскрежета, 'ть зашкринати, 
зашкргутати (зубима) 
заела, 'дить, заела, 'щивать 
заслациваТИ,слаДИти 
заследи, 'ть ИСПрJЪати ногама 
заслези, 'ться засузити 
заслу,' га ж. заслуга 
заслу, 'живать, заслужи, 'ть 
заслуживати, за-служити 

заслу,' шивать, заслу,' шать 
саслушавати, саслушати; ~ся занети 

се слушаjуhи 
заслы,'шать 1. зачути 2. осетити 
заслюни,' ть, заслюня, 'вить 
обалавити,избалавити 
засме,'ивать, засмея,'ть засмеjавати, 
исме-.1ати 

засмея, 'ться засмеlати се, почети се 
сме~lати 

засмоли, 'ть умазати смол ом, 
катраном 

засмотре, 'ться загледати се 
засну,'ть заспати 
засо,'веститься застидети се, збунити 
се 

засо, 'л М. 1. УСОJЪавюье 2. спреМaIье 
TY-рШИJе 

засоли,'ть, засоля,'ть усолити, 
ставити у ТУРПШ1У 

засори, 'ть, засоря, 'ть 1. направити, 
пра-вити цубре 2. (желудац) 
покварити 3. за-пушити, закрчити, 
запушавати, закрчи-вати 

засоса,'ть 1. почети сисати 2. 
прогутати сишуhи 3. (туга) измождити 
засо, 'хнуть осушити се, увенути 
за,' спанный поспан 
заспа, 'ться дуго спавати 
заспеш, 'ить пожурити се, похитати 
заспиртова, 'ть ставити у rnинритус 
заспо, 'рить почети преинрку 
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заста, 'ва ж.1. церам (градски)2. 
стража 

застава,'ть застаjати, затицати 
заставля, 'ть, заста, 'вить 1. закрчити, 
пре-трпати 2. заклонити, заградити 3. 
натера-ти, приморати 

застаи, 'ваться, застоя, 'ться 1. 
устоjати се (КOIь) 2. устаjати се, 
укварити се од cTajaIba 3. сувише се 
задржати, задржавати 

заста, 'вать, заста, 'ть застати, стиnи 
на време 

застега,'ть 1. почети пшбати 2. 
ипшбати намртво 
застёгивать, застегну, ть 
закопчавати, закопчати 

застёжка ж. копча, прецица 
застекля, 'ть, застекли,' ть застаклити, 
зас-таКJЪивати 

засте, 'нок м. мучилиrше 
засте, , нчивый боjаЖJЪИВ, 
снебив-JЪив 

СТИДJЪив, 

застига, 'ть 
захва-тати, 

захватити 

застигнуть 

затеhи, 
затицати, 

задесити, 

застила,'ть, застла,'ть 1. застирати, 
покривати, застрети, покрити 2. 
заклюьати, заклонити 

засти, ' лка ж. 1. заСТИРaIье, 
ПОКРИВaIье2. застирач, покривач 
засти, 'рывать, застира, 'ть запрати, 
за-пирати 

застой м. застоj, стагнациjа 
засто, 'льный коjи се дешава за 
столом (здравица, песма) 
застона,'ть jекнути, заjецати 
засто, 'порить обуставити рад 
(машине) 
застра, 'ивать, застро, 'ить 
изграЦивати,изградити 
застрахо,'вывать, застрахова,'ть 1. 
оси-гурати (код друштва) 2. 
обезбедити 
застраща, 'ть заплапшти 
застрева, 'ть, застря,' ть 1. западати, 
запасти 2. пропасти, пропадати, дуго 
се задржавати 

застре,'льщик м. 1. (BOjH. стар.) 
стрелац 2. коловоца, руководилац 
за строга, 'ть 1. почети стругати 2. 
заши-JЪити рендетом 

застрочи,'ть 1. прошити на машини 2. 
(ми-тршъез) почети =еповати 
застуди,'ть пустити да озебе;~ся 
назепсти, озепсти 

за,' ступ м.ашов 
заступа, 'ться, заступи, 'ться 
1.заузимати се, заузети се, залагати се 
2. бранити, узети у одбрану 
заСТУ,'пничество с. заузимюье, 
залагюье, заштита 

застуча, 'ть закуцати, залупати 
застьmа,'ть, засты,'ть 1. стезати се 2. 
хладити се, кочити се (леш) 3. 
УМрТВJЪавати се (живот) 

засты,'ть от удивле,'ния 
заПaIЬИТИ 

се, пренеразити се 

застыди,'ть застидити, 
посрамити;~ся застидети се 

засуди,'ть строго осудити 



засуети,'ться 1. ужурбати се, 
устумарати се, узмувати се 2. сустати 
oДlypIЬaBe 

засу,' нуть сакрити, затурити, увупи, 
пу-шнути 
за, 'суха ж. суша 
засухоусто, 'йчивый отпоран према 
суши 

засу,'чивать, засучи,'ть засукюи, 
заврнути, посувратити 

засуши, 'ть осушити 
засу, 'иmивый сушан 
засчи,'тьmать, засчита,'ть урачунюи 
засыла,'ть, засла,'ть 1. изаслати, 
одаслати, одаШИJъати 2. послати, 
слати куд не треба или далеко 
засы, 'пать засути, посути 
засыпа, 'ть 1. зас=ати, пос=ати 2. 
ПО-ЧИIЬати спавати 

засы,'пка ж. засипаIЬе, посипаIЬе 
засыха,'ть сушити се, венути 
затаённый 1. скривен (у души), 
TajaH 2. пригушен (говор) 
зата,'ивать, затаи,'ть крити (у 
души), таjити 
затанцева, 'ться занети се играIЬем 
зата,'пливать, затопи,'ть 1. ПОТОIПfIИ, 
поплавити 2. заложити, наложити 
(пеп), загревати 3. почети ложити 
зата,'птывать, затопта,'ть 1. утабати, 
утапкюи 2. погазити, газити 3. почети 
табати 
затарато,'рить попети брзо причати, 
брбJЪати 
зата,' сканный 1. отрцан 2. баналан 
затаска,'ть 1. износИlИ, похабюи, 
отрца-ти 2. измрцварити вукупи 
затачива, 'ть, заточи, 'ть 1. 
заоштрити, наоштрити 2. почети 
оштрити 3. 
затащи, 'ть довупи, увупи 
затвердева, 'ть стврД!Ьавати се 
затверде, 'ние с. 1. CTBpДIЬaBaIЬe 2. 
ЖУJЪ 
затверде, 'ть стврднути се 
затверди,'ть 1. наyчиrn напамет 
понаВJЪа-jупи 2. почети тврдити 
1едно исто, заи-нтачити 

затво,'р м. 1. затвараIЬе 2. затварач 
(на пушци) 3. реза 
затвори,'ть затворити 
затева, 'ть, зате, , ять 1. СМИШJЪати, 
смерати, канити,ИЗМИСЛИТИ, наумити, 

наканити се 2. ПОЧИIЬати, заподевати 
зате,'йливый 1. ЗaнимJЪИВ, духовит, 
ош-троуман 2. заплетен, тежак 
зате, 'йник м. BeCeJЪaK, досеТJЪивац 
затека,'ть, зате,'чь 1. улити се 2. 
отепи, отицати 
зате, 'м 1. затим, потом 2. зато, jep 
затемне, 'ние с. замрачеIЬе, помрачеIЬе 
затеня,'ть, затени,'ть 1. засенчити, 
осе-нчити, сенчити 2. заклонити од 
свет-лости 

зате,'плить упалити (свепу) 
затеря, 'ть загубити, изгубити 
затесни,'ть, затесня,'ть притесНИlИ, 
притеШIЬавати, УГIЬавити, ГIЬавити 

зате,'я ж. 1. замисао 2. 
ИЗМИШJЪотина, фантазиjа, пеф 
затира,'ть, затере,'ть 1. отирати, 
брисати, избрисати, пребрисати 2. 
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изнашати, 

похабати 
хабати, излизати, 

зати,' екать придавити, ПрИГIЬечити 
затиха,'ть, зати,'хнуть 1. стишати, 
ути-шати, умирити 2. престати 
зати,'шье с. 1. затишjе, заветрина 2. 
ми-ран, ycaMJЪeH кутак 

заткну,'ть 1. запушити, зачепити 2. 
затаhи, заденути 
затле,'ть 1. почети трулиrn 2. почети 
горети или завршити гopeIЬe 

зато,' али, али зато 
затовари, 'ть нагомилати робу 
затолка,'ть, затолкну,'ть угурати, 
сатерати 

затолкова,'ться запричати се 
затоми,'ться 1. преморИlИ се, сустати 
2. почети се умарати 
затону, 'ть потонути 
зато,'пать затупкати 
зато, 'пка ж. 1. ложеIЬе 2. потпала 
затопление с. поплава 

зато,'р м. 1. заСТОl, прекид (у 
саобра-паjу) 2. закрченост, 
нагомиланост 

затормози,'ть 1. укочити, задржати 2. 
по-чети кочити 

затормоши,'ть 1. измучити, изнурити 
2. почети трести 3 уморити тpecaIЬeM 
зато скова, 'ть почети туговати 
затошни, 'ть смучити се, згадити се 
затрави, 'ть 1. убити У хаjци 2. 
измучити ГOIЬeIЬeM 

затра, 'гивать, 
додиривати, Дотицати, 

ДОДИРНУТИ,дотапи 

затро,'нуть 
дирнути, 

затрапе,'зный 1. коjи се врши за 
столом 2. свакодневни, купни 
(хаJЪина) 
затра, 'та ж. (у)трошак, расход 
затра, 'тить потрошити, утрошити 
затре,'бовать затражити, потражити 
(зва-нично) 
затрепа,'ть 1. ИЗНОСИlИ, похабати, 
отрца-ти 2. измучити, УГIЬавити 
затреща, 'ть затрештати, зашкр=ати, 
за-пуцкарати 

затре, 'щина ж. шамар, пушка 
затрудне, 'ние с. тешкопа, cMeTIЬa, 
незгода, мука 

затруднительный тежак, мучан 
затрудня, 'ть, затрудни, 'ть 1. 
правити, причинити тешкопе, 
CMeTIЬe 2. отежа-ти, отежавати;~ся 
колебати се, двоумити се 
затру,' сить побоjати се, поплашити 
се 

затруси, 'ть 1. истрести 2. закаскати 
затрясти,' затрести 
затума,'нить замаглити, замрачити 
затупля,'ть, затупи,'ть затуинти, 
отупи-ти, тупити, заТУПJЪивати 

затуха,'ть, зату,'хнуть 1. загасити, 
погасит, угасити, гаснути 

2.иструнути, иструлити, (по)кварити 
се 

затушёвывать, затушева,'ть 1. 
осенчи-ти (тушем), сенчити, 
шатирати 2. за-ташкати, прикрити, 
заташкавати, при-кривати 

затуши,'ть загасити, погасити, 
угаси-ти, утрнути 



за, 'тхлость Ж. 1. загУШJЪИВОСТ, 
устаjало-ст, задах 2. застоj, 
заосталОСТ,некул-турност 

за, 'тхлый 1. YCTajao, загушJЪИВ 2. 
заос-тао, некултуран 

заты, 'кать 1. почети гурати, 
почети бости 2. почети говорити 
на "ти" 
затыка, 'ть забадати, задевати, 
запушава-ти 

заты,' лок м. ПОТИJЪак 
заты, 'чка ж. запушач, чеп 

вся,'кой бо,'чке заты,'чка - у 
свако] 

чО])би мироljиjа 
затя,'гивать, затяну,'ть 1. стезати, 
затеза-ти 2. отезати, одуговлачити 3. 
увлачити 4.( облак) покривати 5. 
ПОЧИIЬати;~ся 1. увлачити дувански 
дим у себе 2. залечивати се (рана) 

ра,'ну затяну,'ло - paHaje зарасла, 
затя, 'жка ж. 1. застоj, одуговлачеIЬе 2. 
увлачеIЬе дима у себе 
зауны, 'вный тужан, сетан, 
меланхоличан 

заупря, 'миrьcя узjогyниrn се 
зауря,'дный осреДIЬИ, обичан 
заусе, 'нец м. заноктица 
зау,' треня ж. jyтpeIЬe 
заутю, 'живать, заутю, 'жить 
испеглати, запеглати на стра'ну 
зау,'чивать, заучи,'ть 1. учити 
напамет 2. мучити учеIЬем 
зафрахто, 'выв ать, зафрахтова, 'ть 
наjмити reретни брод 
захва,' тывать, захвати,' ть 1. 
захватити, дохватити, дохватати, 

ухватити 2. обухватити, обухватати, 
обузимати, обузети 3. отети, 
отимати, присваjати, присвоjити 4. 
затепи, стизати, стиnи (бура) 5. 
занети, заносити, очарати, оча-равати 

захва, 'тнический отимачки, 
осваjачки, насилнички 

захва, 'тчик М.отмичар, узурпатор 
захвора,'ть разболети се, занемопи 
захире,'ть 1. постати болешJЪИВ 2. 
за-КрЖJЪати 

захлебну, 'ться, захлёбываться 
загрцнути се 

захлес(т)ну, 'ть, захлёстывать 1. 
зап-JЪУСНУТИ 2. затегнути 3. прелити 
се 

захлеста, 'ТЬ.почети шибати, 
захло,' пать заПJЪескати 
захло,'пнуть 1. залупити 2. 
затворивши врата ухватити 

захо,'д м. 1. залазак, смираj (сунца) 2. 
зао-билазак 3. сврапаIЬе, посета 
заходи, 'ть 1. залазити (сунце) 2. 
заоби-лазити 3. залазити, ипи одвеп 
далеко 4. сврапати 5. почети иhи;~ся 
1.уморити се ходом 2. занети се (у 
плакаIЬУ, у смеху) 
захожде,'ние с. 1. залажеIЬе 
(далеко) 2. сврапаIЬе 3. обилажеIЬе 
4. залазак (су-нца) 
захолода,'ть, захолоде,'ть 
захладнети 

захолу,' стье с. забачено место, 
ПрОВИНЦИJа 
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захолу,' стный забачен, паланачки, 
заостао 

захорони,' ть 1. склонити, затурити 
2. сахраНИТИ,погрепсти 
захоте,' ть зажелети; ~ся (безлич.) 
про-хтети се 

захохота,'ть закикотати се 
захрапе,'ть захркати 
захрипе,'ть промукнуги; закрчати 
захрома, 'ть почети храмати 
зацвести,', зацвета,' ть процветати, 
про-цветавати 

зацело, 'вывать, зацелова, 'ть 1. 
ИЗJЪубити 2. уморити ПОJЪупцима 
заце, 'пка ж. 1. кукица, закачка 2. сме
TIЬa, препрека 

зацепи,' ть, зацепля, 'ть закачити, 
закачивати, качити 

зачаро, 'вывать, зачарова, 'ть 
очарати, опчинити, замаljиjати 
зачасти,'ть учестати, често долазити 
зачасту,'ю често 
зача,'тие С.зачеПе 
зача,'ток м. 1. клица, заметак 2. 
почетак 

зача,'точный зачетни, ембрионални, 
ру-диментарни 

зача,'ть 1. зачети, понети (плод) 2. 
поче-ти 

зача,'хнуть 1. заКРЖJЪати, увенути, 
оне-мопати 2. пресушити (извор) 
заче, 'м зашто, због чега 
зачерви,'веть УЦрВJЪати се 
зачёркивать, зачеркну, 'ть 
прецртава-ти, прецртати 

зачерстве,'ть 1. стврднути се, 
отврднути, окорети се 2. огрубети 
зачерти,'ть 1. почети цртати 2. 
нацрта-ти, исцртати 

заче,' сть 1. урачунати 2. оценити 
(уче-ника) 
зачёт м. 1. урачунаваIЬе, обрачун 2. 
o-цеIЬиваIЬе (ученика) 3. колоквиjум 
зачи, 'н м. почетак 
зачи, 'нщик М.изазивач, покретач, 
подс-трекач, коловоljа 
зачи,'слить, зачисля,'ть 1. уброjити, 
уне-ти, уносити у сипсак 2. урачунати, 
ура-чунавати 

зачи,' стка ж. чишnеIЬе териториjе( 
BojHa операциjа) 
зачита,'ть, зачи,'тывать 1. почети 
чита-ти 2. прочитати гласно 3. не 
вратити КIЬИГУ узету на читаIЬе 4. 
читаIЬем упро-пастити 

зачумлённый заражен кугом 
зачу,'ять наIЬУШИТИ 
зашага, 'ть почети корачати 
зашата, 'ться заJЪУJЪати се, 
заIЬихати се 

зашварто, 'вывать, зашвартова, 'ть 
привезати брод 
зашвы, 'ривать, зашвырну,' ть 
забацива-ти, забацити 
зашевели, 'ться покренути 
мрднути се, промешкоJЪИТИ се 

зашелесте,'ть зашуштати, шушнуги 

се, 

зашепта,'ть почети шаптати, 
прошап-тати 

зашиба, 'ть, 
повредити, 

зарадити 

зашиби,'ть 
озледити 2. 

1. 
жарг. 



зашива,'ть, заши,'ть зашити, 
ушити 

зашипе,'ть 1. (змия) зашиштати 2. 
(гуска) зашикати 3. (YJЪe) зацврчати 
зашифрова, 'ть шифровати 
зашнуровывать, зашнурова, 'ть 
ушнирати,шнирати 

зашпаклёвывать, зашпаклева, 'ть 
закитоваТИ,китовати 

зашпи,' ливать, зашпи,' лить 
прикачити чиодом 

заштемпелева, 'ть жигосати, 
запечатити 

зашто,'пать закрпити, окрпити 
заштукату, 'рить измалтерисати 
зашуме,'ть 1.зашумети, зашуштати, 
заХуjати 2. загаламити 
зашурша, 'ть зашуштати 
защекота,' ть заголицати 
защёлка ж. реза 
защёлкать 1. зацвоктати Сjезиком) 
2. запуцкати (прстима, бичем) 3. 
(соловей)запевати 
защёлкивать, защёлкнуть 
ШКJЪоцну-ти, ШКJЪоцати (бравом) 
защеми,'ть приштинути, припьечити, 
притиснути 

заще,'мило на се,'рдце - тишти у 
срцу 

защи,'та ж. одбрана, за=ита 
защи,'тительный одбранбени, 
заштитни 

защи,'тить одбранити, за=итити 
защи,'тник м. 1. бранилац, за=итник 
2. спорт.крило 
левый защитник - лево крило 

защища, 'ть бранити, штитити, 
заштиnа-вати 
зая,'вка ж. захтев, прщава, 
представка 

зая,'вление с. изjава 
зая,' влять, заяви,' ть 1. обаВJЪивати, 
приjаВJЪивати, обjавити, приjавити 2. 
изjаВJЪивати, изjавити3. показати се 
(као);~ся поjавити се 
зая,'витель м. 1. подносилац приjаве 
2. oHaj коjи изjаВJЪуjе 
зая,' длый задрт, окорео, страстан 
за, 'яц м. 1. зец 2. путник без карте 
за,'ячий 1. зеч(и)jи2. плаШJЪИВ 
зва, 'ние с. 1. сталеж 2. заНИМaIье, про
фесиjа 3. титула, чин, ЗВaIье 4. име 
зва, 'ный зван, позван 

зва,'ный обе,'д - свечан ручак 
зва, 'тельный паде, 'ж вокатив 
звать 1. звати, позивати 2. називати 
как тебя,' зову, 'т - како се 

зовеш? 
како ти je име? 
помина,'й как зва,'ли - нема ни 

тра-

га ни гласа 

звезда,' ж. звезда 
паду, 'чая звезда,' - метеор 
звёзд с неба не хвата,' ет - ниjе баш 
бистар ( о човеку) 

звездануть звизнути 

звездистый звездан, звездаст 
звездочка ж. звездица 

звездообр а,' зный звездаст 
звене,'ть 1. (звоно) звонити 2. (ланац) 
зве-чати, звецкати 
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звено,' с. 1. колут, карика 2. наjнижа 
.1единица неке организационе целине 

звери,' нец м. зоолошки врт 
звери,' ный зверИIЬИ, зверски 
зве,'рствовать постyrnпи зверски 
зверь м. звер, зверка, ДИВJЪа 

ЖИВОТИ-IЬа 

звон м.1. ЗВОIЬеIЬе, ЗВОIЬава 2. звук, 
зве-к-( ет) 
звонить звонити 

звони,'ть по телефо,'ну - звати 
телефоном,телефонирати 

зво, 'нкий звонак, звучан 
зво,'нкая моне,'та звечеhи 

(метални) 
новац 

звоно,'к м звонце 
звук м. 1. звук 2. (грам.) глас 
звуковой 1. звучни2. гласовни 
звукоподража,'ние с. ономатопеjа, 
подражаваIЬе природним гласовима 

звуча,'ть звучати,одjекивати 
звучный звучан, звонак, гласан 
звя, 'кать, звя, 'кнуть звецкати, 
звекетати, звецнути, звекнути 

зги само у изразу 

ни зги не ви,'дно - не види се 
ни 

прст пред носом 

зда,'ние с.зграда, граljевина 
здесь овде, ту 

зде,' сшний овдашIЬИ 
здоро,' ваться поздравJЪати се 
здорове,'нный 1. снажан, чврст 2. 
голем, огроман 

здоров е,' ть оздраВJЪати, опораВJЪати 
се 

здоро,'виться само у изразу 
мне не здоро,'вится - ниjе ми 

добро 
здо, 'рово 1. jaKo, силно 2. лепо, 
вешто 

за здоро,'во живёшь без 
икаквог повода, низашто 

здоро, 'во! здраво 
здоро,'вый 1. здрав 2. снажан, jaK, 
кру-пан 

здоро,' вье с. здраВJЪе 
на здоро, 'вье! - на здраВJЪе! 

здоровя, 'к м. здрав, снажан човек 
здра,'вница ж. санаториj(ум) 
здра,'вствовать 1. бити здрав 2. 
бити жив И здрав 
да здра,'вствует - живео! 
здра,'вствуй(те)! - здраво, добар 

дан 

зев м. грло, ждрело 

зева, 'ка м.,ж.зазjавало 
зева, 'ть 1. зевати 2. бленути, зазj авати 
зево, 'та ж. зеваIЬе 
зелене, 'ть, зелени, 'ть зеленити, 
зелене-ти се 

зеленова,' тый зеленкаст 
зелен щи, 'к м. rnuъap 
зелёный 1. зелен 2. недозрео, 3. млад 
зелёный змий - 1.жестока пиhа 2. 
алкохолизам 

зе,'лень м. 1. зеленило 2. зелен 
(поврпе) 3. жарг.долари 
зе,'лье с. биJЪНИ отров 
земе, , льный зеМJЪИШНИ; аграрни 



землеве, 'дение с. зеМJЪО=С, 
географиjа 
землевладе, 'лец м. зеМJЪопоседник 
земледе, ' лец м. зеМJЪорадник 
земледе, 'льческий зеМJЪораднички 
землепа, 'шец м. зеМJЪорадник, 
ратар 

землетрясе, 'ние с. зеМJЪотрес 
землечерпа,' лка ж. багер 
земли,' стый 1. коjи има много 
зеМJЪе у себи 2. зеМJЪаст, зеМJЪине 
боjе 
земля,' ж. зеМJЪа 
земляни, 'ка ж. шумскаjагода 
земля, 'нка ж. земуница 
земляно, 'й зеМJЪани 
земля, 'чество с.удружеIЬе JЪуди 
истог краlа 

земля, 'к зеМJЪак ;~ячка 
ж. зеМJЪаКИIЬа 

земно, 'й земa.JЪСКИ 
земно,'й шар - зеМa.JЪска кугла 
земно,'й покло, 'н - клаIЬаIЬе до 

зеМJЪе 

зе, 'мство с. месна самоуправа 
зени,'тный зенитски 
зени,'тка ж. противавионски топ 
зени,'тчик м. противавионски 
артилерац 

зени,'ца само у изразу 
бере,'чь как зени,'цу о,'ка 

чувати као 

очи у глави 

зе, 'ркало с. огледало 
зе, 'ркальце с. огледалце 
зерни, 'стый зрнаст 
зерно,' с. 1. зрно 2. жито (у зрну) 
зернови,' дный зрнаст 
зерново, 'й житни 
зернохрани,'лище с. силос 
зёрнышко с. зрнце 
зигза, 'г м. цикцак 
зима,' ж. зима 
зимо,'й зими, преко зиме 
зимний зимски, зимни 
зимова,' ть зимовати 
зипу,' н м. дугачак ГyIЬ 
зия,'ть 1. зевюи, отварюи уста 2. 
зиjати, зjапити (провалиjа) 
злак м. трава 

хле,'бные зла,'ки - жита 
зла,'чный 1. житородан, богат 2. 
лош, препун пор ока 

зла,'чное место - место разврата, 
рцаво место 

злить JЪутити;~ся 1. JЪутити се 2. 
(бура) беснети 
зло с. 1. зло 2. HeBOJЪa, несрепа, 
беда, напаст 

зло его взя, 'ло - помамио се, 
разбе-

снео се 

на зло кому, - успркос, заинат 

коме 

зло, 'ба ж. злоба, МРЖIЬа, пакост, 
lед 
COPB,~'TЬ зло,'бу - искалитиjед. 
зло, оа дня - дневна сензацИ]а, 

гору-

пе =TaIЬe 
зло, 'бить JЪутити, jедити 
зло, 'бный злобан, пакостан, jедак 
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злободне, 'вный актуелан, 
сензационалан 

зло, 'бствовать (на кого) JЪутити се, 
би-ти JЪyT (на кога) 
злове,'щий злослутан, злокобан 
злово,'ние с.смрад, задах 
злово, 'нный СМРДJЪив, смрадан 
зловре,'дный штетан, ШКОДJЪив, 
убитачан 
злоде, 'й м. злочинац, зликовац 
злоде, 'йский злочиначки, 
зликовачки 

злоде,'йство, злодея,'ние с. злочин 
злоде, 'йствовать чинити злочин 
злой 1. рцав, лош 2. зао, пакостан, 
злобан 3. JЪyT 
злока,'чественный 1. опак, опасан 2. 
зло-пудан (тумор) 
злоключе,'ние с. несрепа 
злонаме, 'ренный злонамеран 
злопа, 'мятный (человек) злопамтило 
злополу, 'чие с. беда, несрепа 
злополу, 'чный несрепан, 
злосрепан 
злора, 'дный злурад, злобан 
злора, 'дствовать бити злурад, 
злобан 
злоречи, 'вый злогук 
злосло, 'вие c.oгoBapaIЬe, опадаIЬе 
ЗЛОСЛО,' вить оговарати, опадати, 
ОЦРIЬи-вати 

злость м. 1. злопа, злоба, пакост 2. 
JЪyTIЬa, ]ед 

злостный 1. зао, злобан 2. 
злонамераН,нечастан 

злоча,' стие с. зла срепа, несрепа 
злоча,' сный злосрепан, несрепан 
злоумы,'шленник м. зликовац, 
злочинац, разбоjник 
злоумы,'шленный злонамеран 
злоупотребля, 'ть злоупотреБJЪавюи 
злоязы,'чие с. склоност за oгoBapaIЬe 
злю,'ка, злю,'чка М., ж. злопа, 
JЪутица, прзница 

злю,'щий 1. врло зао, опак 2. 
крвожедан 

змееви,' дный, змееобра,' зный 
ЗМИlаст, ЗМИ10ЛИК 

змеи, 'ный змиjски 
змеи, 'стый змиj аст 
змеи,'ться виjугюи се, извиjюи се, кри
вудати 

зме, 'й м. 1. змаj 2. аждаjа 
змея,' ж. змиjа 

грему, 'чая змея,' - звечарка 
очко,'вая змея,' - наочарка 

зми,'й м. 1. змиjа 2. цаво у лику 
змИ]е 

знав а, 'ть (садаШIЬего времена нема) 
познавати 

знак м. 1. знак 2. ознака 
водя, 'ной знак - водени отисак 
де,'нежный знак - новчаница 

знако, 'мец м. познаник 
знако,'миться упознавати се 
знако,'мство с. познанство 
знако, 'мый 1. познат 2. упознат 
знамена, 'тель м. мат. именитеJЪ 
(разлом-ка) 
знамена, 'тельный значаjан 
знамени, 'тость м. чувен човек 



знамени, 'тый чувен, славан, 
гласовит, знаменит 

знаменова,'ть обележавюи, 
означавати 

знамено,' сец м.заставник, барjактар 
зна,'мо стар. зна се, наравно, 
дабогме 
зна, 'мя с. застава, барjак 
зна, 'ние с. 1. ЗНaIье 2. познаВaIье 
зна, 'тный 1. знатан, угледан, отмен 
2. j ак, велики 
знато,'к м.зналац, познавалац 
знать 1. знати 2. познавати 3. ж 
отмен свет, аристокраТИ1а 

дать кому,' знать - обавестити 
некога 

дать знать о себе,' - jавити се 
знать, (као уво, 'дна реч) 

очевидно, 

свакако 

зна,'харь м. врачар, гатар 
зна,'харство с. гатарство 
значе,'ние с. 1. значеIЬе, смисао 2. 
знача1, важност, вредност 

значи,'тельный 1. знатан, значаjан, 
ва-жан 2. велики, jaK 3. изразит 
зна,' чить 1. означавати, изражавати 
2. значити, важити, имати вредност, 
вре-дети;~ся водити се у списку 

значо, 'к м. значка 
зной м. жега, врупина, припека 
знойный 1. врео, вруп, усиjан 2. 
ватреН,страстан 

зобм. гуша 
зов м. глас, позив, поклич 

зо,' дчество граljевинарство, 
архитектура,неимарство 

зо,'дчий м. архитект, неимар 
зола,' ж. пепео 
золо, 'вка ж. заова 
золота,'рь м.чистач, асенизатор 
золоти,' стый златаст 
золоти,'ть позлahивюи ;~ся златити 
се, блистати се као злато 
золотни, 'к м. старинска, HajMaIЬa 
мера за тежину (4,25 гр.) 
зо,' лото с. злато 
ЗО,'лотой 1. златан 2. златник 

золоты,'х дел ма,'стер - златар, 
.1увелир 

золото, 'е сече,'ние - златни пресек 
золоту,' ха ж шкрофуле 
золоче,'ние с. позла1ШвaIЬе 
зо,'лушка ж пепеJЪуга 
зонд м. сонда 

зондировать 1. исинтивати сондом 
2. сондирати,распитивати 
зонт м. зонтик кишобран 
зоологи,'ческий зоолошки 
зоопа, 'рк м. зоолошки врт 
зо, 'ркий оштар, ПРОНИЦJЪИВ, 
далековид 

зо,'рька ж зора 
зрачок м. зеница 

зре,' лище с. 1. призор, слика 2. 
предс-тава 

зре,' лость м. зрел ост 
аттеста,'т зре,'лости - матурска 
сведщrба 

зре,' лый зрео 
зреть 1. зре1И, сазревати 2. видети, 
гле-дати 
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зре, 'ние с. вид 
то, 'чка зре, 'ния глеДИIIIТе, 

стаНОВИIIIте 

по,'ле зре,'ния видокруг, 
хоризонт 

зри, 'мый ВИДJЪИВ, видан 
зри, 'тель м. гледалац 
зря узалуд, бадава 
зря,'чий коjи ниjе слеп, окат 
зря,'шный узалудан, непотребан 
зря,'щий коjи гледа 
зуб м. 1. зуб 2. зубац 
моло,'чный зуб - млеЧIЬак 
зуб му,'дрости - yMIЬaK 
име, 'ть зуб про,' тив кого,' - бити 

киван 

на неког, имати пик на неког 

зубастый зубат 
зубной зубни 
зубец м. зубац 
зубок м. зубиh 
зуболече, 'бница жзубна амбуланта 
зубоска,' л м. церекало, подсмевало 
зубоска, 'лить кезити се, церекати се, 
подсмевати се 

зубочи, ' стка ж чачкалица 
зубр м. 1. тур, врста бизона 2. назад
IЬaK 

зубрёж(ка) жбубаIЬе 
зубри,'ла ж бубало, бубалица 
зубри,'ть 1. назуБJЪивати 2. бубати 
(у-чити напамет) 
зубр о, 'вка ж ракиjа с МIIpИIIIJЪавим тра
вама 

зу, 'бчатый зупчаст 
зуд м.свраб 
зуде,'ть 1. сврбети2. зуjати 
зы, 'бкий 1. колеБJЪИВ 2. непоуздан, 
не-сигуран 

зыбь ж 1. лако таласаIЬе 2. морски 
та-ласи 

зыбу, 'чий колеБJЪИВ 
зы,'рить жарг. гледати 
зы,'чный гласан,jак, о=ар (глас) 
зя, 'бкий ЗИМОГрОЖJЪИВ 
зя, 'бнуть зепсти 
зя, 'блик м. зеба 
зябь ж jeceIЬa угар 
зять м. зет 



и 
и везник, чеСТIЩа 1. и, а, па 2. их! 

,и то. и друго.е - иjедно и друго 
и, бо. Jep, пошто 
и,"ва ж. врба, ива 

плаку,"чая и,"ва - жалосна врба 
Ива, 'н Купа,'ла Ивюьдан 
Ива, 'н -да- Ма, 'рья бот. дан и ноп 
ива, 'но.вский иванов 

во. всю ива, 'но.вскую - из све снаге, 
врло гласно 

иваси,' ж. врста харинге 
ивня,"к м. 1. врбак, ивик 2. шиБJЪе од 
иве 

и,"во.вый ивов, врбин 
и,"во.лга ж. жун,а, стрнадrща 
игла,' ж. 1. игла 2. чеКИIЬа 3. БОДJЪа 

сесть на иглу - постати наркоман 

игли,"стый, игло.ватыЙ игличаст, бод
JЪикав 

игло.укаJ ' лывание с. акупунктура 
игно.ри, ро.вать не обраllати паЖIЬУ, 
пренебрегавати,игнорисати 

и,"го. с. japaM, ропство 
иго.,' лка ж. игла 

сиде,'ть как на иго.,'лках - седети 
као на иглама, нервирати се 

как с иго.ло.чки, с иго.лки- нов 

новцат 

иго.,' ло.чка ж. ИГЛIЩа 
иго.,' ло.чныЙ иглени 
иго.,' льник м., иго.,' льница ж. 
игленrща, jастyчиh за игле 
иго.,' льный иглени 

и~о.,' ль~о.е ушко.,' - иглене уши 
иго., РJ;lЫИ ~оцкарски, карташки 

иго., ,PHЫ~ до.м - коцкарнrща 
иго., рныи сто.л - коцкарски сто 

игра," ж. 1. игра, игрюье, забава 2. 
сви-рюье, свирка 

игра," не сто.,"ит свеч - покушаj се 
не-

исплати 

игра,' льный коцкарски 
игральные карты карте (за 
картюье) 
игральные ко.сти - коцке за 

коцкюье) 
играть играти се, забаВJЪати се 2. 
играти (карте, глума, спорт) 

игра,"ть в пря,"тки - играти скрива
ЛIЩе, жмурке 

игра, 'ть в ка, 'рты - картати се 
игра,"ть пе,"рвую скри,"пку -

бити 
лидер, Bo~a 
игра, :ть на,' руку - иnи на руку 

~гpa, ть на не, рвах - нервирати, 

на нерве 

игра, 'ть глаза, 'ми - кокетирати 
игра, 'ть в мо.лча, 'НКУ - муком 

путати 
игра, 'ючи играjуhи се 
игри,"вый 1. живахан, враголаст, ве
сео 2. шаJЪИВ, кокетан 3. несташан, 
лакомислен 

игри, 'во.е настро.е, 'ние 
несташно pa-сположеIЬе 

игри,"стый пенушав (пиhе) 
игро.во., 'й играни 
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игро.во.,"Й фильм - играни филм 
игро.,"к м. 1. играч (у KapTaIЬy, спор
ту) 2. муз. свирач 
игру,"н м. несташко, обешеIЬак 
игру,"шка ж. играчка 

магази,"н игру,"шек - продавнrща 
иг-рачака 

и,"гры МИ. ~1J"0pT. игре 
Олимпи, иские и,"гры 
Олимпиjске игре 

игу,"мен м. церк. игуман;~ья ж. 
игумаНИJа. 

идеа, , л м. идеал 
идеа,: лизация ж. идеализациjа 
идеа, лизиро.вать идеализовати. 

идеали, 'зм м. идеализам 
идеали, ' ст м. идеалиста 
идеа, , листический идеалистички 
идеа, ' льный идеалан. 
иде, 'Йно.сть ж. идеjност 
иде, 'йный идеjни 
идентифика, 'ция ж. идентификациjа 
идентифици, 'ро.вать идентификовати. 
иденти, чно.сть ж. идентичност, исто

ветност 

идео.,' ло.г м. идеолог 
идео.,' ло.гическиЙ идеолошки 
идео.,' ло.гия ж. идеологиjа 
цдёт! добро, пристаjем, у реду! 
иде," я ж. мисао, замисао, идеjа 2. поjам 

навя,"зчивая иде,"я - фиксна идеjа, 
фикс-идеJа, идеJа фикс 

иди,' ллия ж. идила 
идио.,"ма ж. идиом 
идио.,' т м. идиот 
идио.,' тизм М.идиотизам 
идио.,' тский идиотски. 
и,"до.л м. идол 
идти," (идёг) 1.ИnИ (пешке) 2. кретати 
се, (по води) пловити, путовати 3. од
лазити, полазити, долазити 4. полазити 
поха~ати 5. излазити, избиjати 6. про~ 
лазити, продавати се 7. пружати се, 
водити 8. радити 9. падати 10. проти
цати, теhи, траJатиl1. (позоришт.) да
вати се 12. пристаJати, слагати се 13. 
трошити 14. водити се, теhи 15. ула
зити 16. напредовати 17. клонити се, 
водити 18. полазити (у игри) 19. ТIЩати 
се 20.)JачунаТИ,се , 

пи, сьма до., лго. иду, т - инсма дуго 
до

лазе 

весна,' идёт - кренуло je пролепе 
из трубы,' цдёт дым - из щraка KyJЪa 

дим 

идёт за бесце, 'но.к - продаjе се у 
бесцеIЬе 
до.ро.,"га идёт по.,"лем - пут прозлази 
кроз лив аду 

часы," иду,"т то.,"чно. - сат je прецизан 
снег идёт - пада cIЬeг 
идёт 1995 го.д - тpaje 1995 година; сада 
Je 1995 година 
пиджа, 'к ему,' не идёт - сако IЬeмy не 
одговара, не слаже се 

речь идёт О. то.м, что. - говори се о 
томе, да; реЧJе о томе, да; ради се о 

томе, да 

идти," за,"муж - удавати се 
идти,' на при,' ступ -jуришати 



идти,' впрок - користити 
идти,' на лад - успевати 
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идёт как по маслу - иде као по лоjу 
(као подмазано) 
ему,' идёт деся,'тый год - ушао je у 

де-

сету годину 

куда,' ни шло - куд пукло, да пукло 
идти,' враЗ{Jе,' з - иhи у раскорак 
идти,' на у, быль - CMaIbyje се 
идти,' ко дну - давити се, пропадати 

иегови,' ст м. jеховиста 
иезуи,'т м. jезуита 
иера, 'рх м. церк. jepapx. 
иера,:рхия ж. ХИJерархиjа 
иере, им. церк. JepeJ, свештеник. 
иеро, 'глиф м. jероглиф 
иждиве, 'ние с. 1. ИЗДРЖaIье 2. 
средства,трошаК,новац 

состоя,'ть на иждиве,'нии - живети 
на тули рачун 

из, изо 1. из 2. од 
из Белгра, 'да - из Београда 
из ко,' жи - од коже 
лу, 'чший из всех - наjБOJЪИ од свих 
из кни,'ги - из КlЬиге 

изба,' ж. дрвена сеоска купа 
изба, 'биться разнежити се, постати 
меккао жена 

избави,'тель м. спасилац, ослободилац 
изба, 'вить, избавля, 'ть избавити, 
спасити, ослободити;~ся избавити се, 
спасити се, ослободити се 
изба, 'вление с. спасеIЬе, спас, 

ослобо~е-IЬе 
избавля, 'ть, 
ослобо-дити; 
ослободити се 

изба, 'вить спасити, 
~ся спасити се, 

изба,'вь меня,'! - пусти ме! 
изба, 'ви Бог! - сачуваj Боже! 

изб ало, 'ванный размажен 
избалова, 'ть размазити, распустити 
избе, 'гать оптрчати, обиfiи трчеnи 
избег а, 'ть, избегнуть, избежать 1. из
беnи, избегнути 2. клонити се, ту~ити 
се, избегавати 3. спасавати се 

избежа,'ть просту,'ды - избегнути 
пре-

хладу 

избив а, 'ть, изби, , ть 1. испребиj ати, 
бити, тупи избити, иступи 2. уБИJати, 
побити. 
избиение с. туча, ПОКОJЪ 
избира, 'тель м. бирач 
избира, 'тельный бирачки 

избира, 'тельный уча,' сток 
бирачко место 
избира, ~теЛ,ьная у,' рна, избира, ' 
тельныи я, щик - бирачка КУТИJа 

избира, 'ть, избра, 'ть изабирати. 
бирати. 
изби,'тый 1. избиjен, истучен, излупан 
2.0трцан,баналан 
изби,'тый сюже,'т - неоригиналан, 

ба-
налансиже 

избичева, 'ть ишибати бичем 
изблева, 'ть изБJЪувати, повратити 
избода, 'ть избости 
изборозди,'ть избраздати 
избоче, 'ниться избочити се, подбочити 
се 

избрани,'ть изгрдити, испсовати 
и,'збранный 1. бирани 2. изабрани, 
ели-тни 

и,'збранные произведе,'ния 
сабрана 

дела 

для и,'збранных - за елиту 
избу,' шка ж. избица, дрвена куhица, 
ма-ла изба 
избы,'ток м. 1. сувишак, вишак, преос
татак 2. (из )оБИJЪе 

от избы,'тка чу,'вств - због вишка 
еМОЦИJа 

избы,'точный (из)обилан 
избыва,'ть, избы,'ть отрести се, 
спасти се, отарасити се неког 

извая,'ние с. КИП, статуа, скулптура 
извая,'ть изваjати, исклесати, истесати 
из камена 

изве,'дать 1. искусити 2. сазнати, 
разумети 

. изве,'дать сча,'стье - сазнати што 
Je 

срепа 
изве, 'ка одваjкада, отпамтивека 
и,'зверг м. изрод, нечовек, чудовиште 
изверга, 'ть, изве, 'ргнуть 1. 
избацивати избацити 2. изгонити, 
изагнати, ИСКJЪучити, ИСКJЪучивати 

изверже, 'ние с. избациваIЬе, ерупциjа. 
изве, 'риться изгубити повереIЬе, пре
варитисе 

изверну,'ться 1. извити се 2. 
ИЗМИГОJЪити се, изврдати 

изве,' стие с. вест, извештаj, глас, саоп
штеIЬе 

извести, 'ть обавестити 
извёстка, и,' звесть ж. креч 
известко,' вый кречни 
изве,' стно безл. 1. познато 2. наравно, 
дабогме 

хорошо,' изве, , стно - добро познато 
. наско, 'лько мне изве,' стно - колико 
Ja . 

познаJем 

изве,'стность ж. 1. познатост, 
популар-ност 2. вест, глас 

по,' льзоваться изве, , стностью 
бити 

популараН,познат 

поста, 'вить в изве,' стность 
обавес-

тити 

извеt' стный 1. познат, чувен 2. неки, 
одречен 

изве,' стный факт позната 
чиненица 

в изве, , стной ме, 'ре - до неке 
границе 

при изве,' стных уело,' виях - уз 
oдpe~eHe услове 

известня, 'к ;vr. креЧIЬак. 
известняко, выи креЧIЬачки 

изветша, 'ть остарити, оронути 
изве, 'чный вечит 
извеща, 'ть, извести, 'ть известити, 
оба-вештавати 
извещение с. обаве=еIЬе, обаве=аj 
изви,'в м. окука, савиjутак 
изви,'ваться .1. извиjати, савиjати, 
УВИ-Jати се, ВИJугати се, кривудати 2. 
изврдавати 



изви, , лина ж. виjуга, кривина 
изви, , листый ВИJугав, кривудав 

изви, , листые у,' лицы - кривудаве 
улице 

извине,'ние с. 1. опраВДaIье 2. опрош
TeIЬe, ИЗВИIЬеIЬе. 

извини,'тельный коjи се може оправ
дати, извинити. 

извинять, извини,'ть 1. оправдати 2. 
оПростити, извинити; "'Ть( ся) 1. пра
вдати, оправдавати 2. опра=ати, 
извлека, 'ть, извле, 'чь 1.извлачити, 
вадити, извуnи, извадити 2. добити, 
добиjати имати 

извле,'чь удово,'льствие - добити 
за-

ДOBOJЪCTBO 

извле,'чь уро,'к научити се 
(памети) 
извлече,'ние с. 1. извлачеIЬе, Ba~eIЬe 2. 
извод, цитат 

извне,' СПОJЪа, извани 
без помо,'щи извне,' - самостално, 

без 
BaIЬcKe помоnи 

изводи,'ть, извести,' 1. потрошити, 
трошити 2. истребити, истреБJЪивати, 
утаманити, таманити 3. изнурити, 
изнуравати 4. разJЪутити, JЪутити 
разгоропаДИТИ,раздраживати 

изводи,'ться изнуравати се, слабети, 
извести,'сь 1. измучити се 2. ослабети 
3. истрошити се 
изво, зчикм. 1. кочиjаш, фиjакерист 2. 
наJамни ФИJакер 

ЛОМОВО,'й изво,'зчик - ТaJЪигаш, 
раба-r.rиjа 
е, 'хать на изво, 'зчике - возити се 
фиjакером 

изволе, 'ние с. BOJЪa, жеJЪа, допуштеIЬе 
по Бо,'жьему изволе,'нию - по 

Божjоj 
ВОJЪИ 

изво, 'лить хтети, желети 
чего изво, , лите? - шта желите? 

изво,'льте молим, изволите 
извора, 'чиваться 1. извиjати се 2. из
врдавати, ИЗМИГОJЪавати се, извернут

ься 

извора,'чивание 1. извиjаIЬе 2. извр
дaBaIЬe, околишеIЬе 

изворо,'тливый 1. савитJЪИВ, гибак; 
2.0кретан, умешан 
извраща,'ть, изврати,'ть 1. извртати, 
изврнути, изопачити, изопачавати 2. 
кваРИТИ,покваРИТИ,извратить 

извращение с. извртаIЬе, изопачаваIЬе, 

квapeIЬe 

извращённость ж. ненормалност, пер
верзност, изопаченост. 

изга, 'дить загадити, забалегати 
изги,'б м. 1. савиjутак, окука, кривина 
2. танани преливи (гласа) 
изгиба,'ть, изогну,'ть саВИJати, 
кривити 

изгла,'живать, изгла,'дить 1. 
изгладити, загладити 2. испеглати 3. 
избрисати 

изгла,'дить из па,'мяти - избрисати 
из 

сепаIЬа 

101 

изгна, 'ние с. 1. истериваIЬе, прогон 2. 
изгнанство,ПРОГОНСТВО 

изгна,'ние ду,'хов - истериваIЬе 
духова 

изгна,'ть 1. про, из(а)гнати, протерати 
2.ис~~енити,УНИШТИТИ 
изго, и м. отпадник, изопаченик 

изголо, 'вье с. узглаВJЪе, jacTyк 
изголода, 'ться 1. нагладовати се, 
изгла-днети 2. ужелети се 
изгоня,'ть истеривати, протеривати 
и,'згородь ж. ограда, тараба, плот 
изгота, 'вливать, изгото, 'вить 
прниремати, готовити, изра~ивати, 
израдити 

изготови,'тель м. изра~ивач 
изготовле, 'ние с. прниремаIЬе, израда, 
спремаIЬе 

изграфи,'ть ишпартати 
изгуби,'ть уништити, упропастити 
издава, 'ть, изда, 'ть 1.издати, обjавити 
(КIЬигу) 2. прогласити (уредбу) 3. испус
тити (звук, мирис) 
и,'здавна одавно, давно 
изда, , лбливать издуБJЪивати 
издалека, " и,' здали издалека, из ДaJЪине 
изда, 'ние с. 1. издаваIЬе 2. издаIЬе 
изда, 'тель м. издавач 
изда, 'тельскпй издавачки 

изда, 'тельское де,' ло, изда, 'тельство 

издавачко предузепе, издавачка купа 
изда, 'ть штампати, обjавити 
издева, 'тельство с. подсмеваIЬе, шегаче
IЬe, спрдаIЬе 

издева,'ться подсмевати се (коме), исме
вати (неког), шегачити се, спрдати се (с 
неким). 
издёвка ж. СПрДIЬа 
изде, , лие с. 1. израда, ПРОИЗВОДIЬа 2. про
извод, артикал 

гото,' вые изде, , лия - готове производе 
издёргивать, издёргать 1. крзати, 
искрзати 2. кидати, искидати (нерве) 
издержа, 'ться истрошити се 
изде, 'ржки ми. трошак, расход 

нести,' изде, 'ржки - трошити се 
цено,'й больши,'х изде,'ржек - по 
цену великих трошкова 

издолби,'ть издубити, избушити 
издо,'хнуть црhи, цркнути, лнисати, 
крепати 

издре, 'вле одваjкада. 
издыха, 'ние с. цpKaBaIЬe, лнисаваIЬе 
при после,'днем издыха,'нии - на 

са-

мрти 

до после,'днего издыха,'ния - до 
пос-

леДIЬег даха 

издыха, 'ть цркавати, лисавати, крепа
вати 

изжа, 'рить 1. (на рингли) испржити 2. 
(у рерни) испеlЩ. 
изжева, ть, изжевывать сажвакати 

и,'зжелта жуhкасто (у сложеницама) 
изжива, 'ть 1. избавJЪати се, 
искореIЬи-вати 2. уништавати 
изжига, 'ть, изже, 'чь 1. прогорети 2. 
оже-nи 3. изгорети (дрва) 
изжо,' га ж. горушица 
и, 'з-за 1. иза, за, позади 2. због 



ссо,' риться и,' з-за пустяко, 'в 
сва~ати 

се због ситиюща 
иззя,'бнуть назепсти. 
излага,'ть, изложи,'ть 1. испричати 2. 
препричати 

изложи,'ть в пи,'сьменной фо,'рме 

на=сати 

изложи,'ть свои,'ми слова,'ми
препричати СВОJИМ рещrма 

излени,'ться пролеIЬИТИ се 
излёт м. само у изразу 

пу,' ля на излёте кра] лета 
пушчаног 

зрна, метка 

излече, 'ние с. 1. лечеIЬе 2. излечеIЬе 
изле,'чивать, излечи,'ть лещrти, изле
щrти 

изле, 'чиваться, 
излещrтисе 

излечи, 'ться 

излива,'ть, изли,'ть 1. проливати, 
лити, пролити (сузе) 2. отворено 
исказати; ~ ся 1. лити се, излити се 2. 
протицати,истеhи 

изли,'ть ду,'шу - отворити душу 
изли,'ться В выраже,'ниях 

благода,'-
рности - захваливати 

излиза, 'ть полизати 
изли,'шек м. сувишак, преостатак 

хва,'тит с изли,'шком - биhе 
ДOBOJЪHO, 

чак пе остати вишак 
изли,'шество с. сувишност 
изли,'шний сувишан, непотребан 
излия,'ния ми. 1. истицаIЬе 2. излив, 
искаJЪиваIЬе ( осепаIЬа) 
излови,'ть уловити, ухватити. 
изловчи,'ться снаhи се 
изложе,'ние 1. излагаIЬе (мисли) 2. 
=с-мена вежба препричаваIЬа 
изло,'м м. прелом, пукотина 
излома, 'ть 1 .СЛОМИТИ 2. преламати 
излохма, 'тить разбарушити, рашчупа
вити 

излуча, 'ть испуштати, зрачити 
излучение с. зрачеIЬе 

излу,'чина ж. окука, кривина, 
излучи,'ть испустити, емитовати 
(зраке) 
излю, 'бленный ОМИJЪен 
изма,'зать 1. умазати, ИСПрJЪати 2. 
потрошити мажуhи (боjу) 
измалева, 'ть потрошити малаjуhи 
измара, 'ть 1. ИСПРJЪати, УМрJЪати 2. 
пре-ЦJ?тати , 
изма, тывать, измота, ть изнурити се, 

уморити се 

изма,' ять изнурити, намyщrти 
(кога);~ся намyщrти се, изнурити се 
измельча,'ть, измельчи,'ть 1. мрвити, 
ситнити 2. оплиhати, сманити се 
изме, 'на ж. издаjа, издаjство, предаjа 

госуда, 'рственная изме, 'на - веле
издаJа 

супру,'жеская изме,'на - превара 
измене, 'ние с. 1. промена 2. поправка 

без измене, 'ния - без промене 
изме, 'нник м. издаjник, издаjица 
изме, 'ннический издаjнички 
изме, 'нничество с. издаjа, издаjство 
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изме, 'нчивый промеНJЪИВ 
изменя,'ть, измени,'ть 1. променити, 
пре-инащrти 2. издати, изневерити 
(кога) ;~ся променити се, преиначити 
се 

сча, 'стье нам 
HaMJe 

окренула ле~а 
измени, 'ться 
променити 

се на БОJЪе 

измени,' ло - срепа 

к лу,'чшему 

измени,'ться в лице, - променити 
се у лицу 

изменя,' емый промеНJЪИВ 
измере,'ние с. 1. MepeIЬe, премераваIЬе 
2. димеНЗИJа 
измёрзнуть озепсти, промрзнути 
измери,'мый мерJЪИВ. 
измеря,'ть, изме,'рить одмерити, 
измеРИТИ,премерити;~ся меритисе 

вре,'мя измеря,'лось секу,'ндами
време"се мерило секундама 

изможденныи изнурен 

измока,'ть, измо,'кнуть скроз 
покисну-ти 

измола, 'чивать извршивати (жито) 
измол о,' ть самлети 
измо,'р м. 1. изглаДIЬиваIЬе, глад 2. 
cMa-paIЬe 

брать, взять измо,'ром - смарати 
и,'зморозь ж. ИIЬе 
изморось ж. измаглица 

измота, 'ть измyщrти, изнурити 
измоча,' ливать, измоча, 'лить 1. 
растре-сти на влакна 2. изнурити 
измочи,'ть исквасити 
ИЗМУ,'чить измyщrти, изнурити, 
смарати 

измыва, 'тельство с. тортура 
измыва, 'ться вршити тортуру, 
мyщrти 

измы,'згать ИСПРJЪати, измастити 
измы,'лить потрошити (сапун) на пра
IЬe 

измышле, 'ние с. 1. ИЗМИШJЪаIЬе 2. 
ИЗМИ-ШJЪотина 

измышля, 'ть ИЗМИШJЪати 
измя,'тый 1. изгужван 2. улуБJЪен 
измя, 'ть 1. изгужвати 2. ИЗГIЬечити 
изна, 'нка ж. наличjе 
изнаси,' лование с.1. силоваIЬе 2. 
ПрИСИ-JЪаваIЬе 

изнаси,'ловать 1. силовати 2. наСИJЪем 
приморати,ПРИНУДИТИ 

изнача,' льный првобитан 
изна, 'шивать хабати, трошити 
изнемога,'ть, изнемо,'чь малаксавати, 
малаксати 

изнеможе, 'ние с. изнемоглост, 
малакса-лост, клонулост 

рабо,'тать до изнеможе,'ния 
радити 

до изнемоглости 

изнемо, 'чь изнемоhи, малаксати, 
клону-ти 

изне, 'рвничаться изнервирати се, рас
трОJИТИ живце 

износи,'ться 1. износити се, поабати 
се 2. оронути 
изно,'шенный 1. исцепан, похабан 2. 
искварен употребом 



изнуря,'ть, изнури,'ть изнуравати, 
ИЗНУРИТИ,ИСЦРПСТИ,ИСЦРПlliивати 

изнутри,' изнутра 
изныв а, 'ть, изны, , ть 1. изнемогавати, 
изнемоhи, малаксавати, измущпи се 2. 
умирати 

изныв а, 'ть от жела, 'ния - умирати 
од 

чеЖIЬе 

изоби,' лие с. оБИlliе, изоБIШНОСТ 
изоби,' ловать оБIШовати 
изоби,' льный оБIШан 
изоблича,'ть, изобличи,'ть 1. 
изобличи-ти, ухватити (у кривици, 
лажи) 2. до-казивати, обеЛОДaIьивати 
изобража,'ть, изобрази,'ть 1. 
о=сивати, сликати 2. приказивати, 
предстаВlliати, изражавати 

изображе,'ние с. 1. О=СИВaIье, 
СЛИКaIье, приказИВaIье, предстаВlliaIье 

2. слика,фигура,лик 
изобрета, 'тель м. проналазач 
изобрета, 'тельный ДОВИТlliИВ, сналаж
lliИВ, ве= 

изобрета, 'ть, изобрести,' ИЗМIШIlliати, 
измислити, изумети, изумевати, 

проналазити,пронаhи 
изобрете, 'ние с. проналазак, изум 
изодра, 'ть издерати, исцепати 
изойти, ' изнемоhи због губитка 
(нечега) 

изойти,' кро,' вью - изнемоhи због 
губит-ка крви 

изолга, 'ться ИСУВIШIе лагати 
изоли,'ровать изоловши, издвоjиrn, оса
мити 

изорва, 'ть поцепати; ~ся поцепати се 
изостла, 'ть застрети 
изотка, 'ть изаткати 
изощря,'ть, изощри,'ть 
1.изоштравати, изоштрити 2.вежбати, 
усавршавати, извежбати, усавршити 
и,'з-под испод, под 
изразе, 'ц м. площша KallieBe пеhи 
изразцовый проплоhан 
изра, 'нить ИЗрaIьавити 
израсхо,' довать потрошити 
и, 'зредка (по )каткад 
изре,' зать изрезати, исеhи 
изрека,'ть 1. изрицати 2. свечано 
из] aB-lliивати 

изречение с. изрека 

изрешети, 'ть изрешетати, избушити 
изруба,'ть, изруби,'ть исеhи 
изрыва, 'ть ископавати 
изрыга,'ть, изрыгну,'ть 1. повраhати, 
бlliувати, повратити, избlliувати 2. ви
кати прегласно и пребрзо 
изры, ть раскопати 

изря,'дный 1. изврстан, одличан 2. 
повеЛИКИ,ПРIШичновелики 

изря,'дная сумма денег 
ПОПрIШИЧНИ износ новца 

изуве, 'р м. верски занесеIЬак, фанатик. 
изуве, 'чить унаказити, обогаlliИТИ, 
оса-катити. 
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изукра, 'шивать, изукра,' сить 
украшаваТИ,украсити,ИСКИТИТИ,КИТИТИ 

изуми,'тельный 1. чудан, необичан 2. 
изванредаН,редак 

изумле, 'ние с. изнена~еIЬе, 
запрепаш-hеIЬе 

изумля, 'ть, изуми, 'ть изненаljивати, 
изненадити, запрепаПIhивати, 
запрепаСТИТИ,пренеразити 

изумру,'д м. смарагд 
изумру,'дный од смарагда, смарагдне 
бо]е 
изуро,' довать нагрдити, унаказити 
изуча,'ть, изучи,'ть 1. изучавати, 
изучи-ти 2. проучити, истражити 
изучение с.истраживаIЬе, проучаваIЬе 

изъеда, 'ть, изъе, , сть 1. разjедати 2. 
изгризати, изгристи, изу]едати 

изъе, 'здить Пl?опутовати 
изъе, 'зженныи израбlliен, често 
КОРIШI-hен, ПРОВalliен (пут) 
изъяви,'тельный само у изразу: 

изъяви, 'тельное наклонение 
грам.- индикатив. 

изъявле",ие с. израз, исказ(иваIЬе) 
ИЗЪЯВЛЯ,ТЬ, ИЗЪЯВИ,ТЬ 

изражавати, исказивати, изразити, 

исказати 

изъязви, 'ть покрити живим ранама 
изъя,'н м. 1. штета, квар 2. мана, не
достатак 

без изъя,'на - без мане 
това,'р с изъя,'ном - фелерична 

роба 
изясне, 'ние с. обjаШIЬеIЬе, изjава. 
изъясни,'ть, изъясня,'ть об]аснити, 
обjаШIЬавати 
изъя,'тие с. 1. изузимаIЬе, издваjаIЬе 
2. изузетак 3. конфискациjа 4. ис
КlliучеIЬе 5. одузимаIЬе 

все без изъя, , тия - сви без изузетка 
изыма,'ть, изъя,'ть 1.изузимати, 
изузети 2. издвоjити, кофисковати 
изыска,'ние с. 1. тражеIЬе 2. 
истражива-IЬе, ис=тиваIЬе 

изы,' сканность ж. префиненост 
изы,'сканный 1. {про)на~ен 2. 
одаб(JaН, префИIЬен , 
изы, скивать, изыска, ть 1. 
проналази-ти, (про )наhи 2. 
истраживаТИ,ис=ти-вати 

изю, 'м м. суво гpo~e 
изю,'мина, изю,'минка ж. 1. зрнце 
сувог гpo~a 2. привлачност 
быть с изю,'минкой - бити 
привлачан,ДУХОВИТ 

изя,'щество с. елеганциjа, финоhа 
изя,'щный елегантан, префИIЬен 
ика,'ть, ИКНУ,'ть штуцати, штуцнути 
ико, 'на ж. икона 
иконопи,' сец м. иконо=сац 
ико, 'та ж. штуцаIЬе 
икра,' ж. 1. рибlliа jaja, икра 2. лист на 
нози 

икри,'нка ж. зрнце од икре 
икри, 'ться мрестити се, бацати икру 
икромета, 'ние с. мрешhеIЬе, мрест 
ил м. МYlli (речни, морски) 
илистый М)llliевит 
и,'ли 1. IШи2. зар (с негациjом) 
иллю,'зия ж. IШузиjа, обмана 
иллю,' зорный IШузоран, варлив 
иллюмина, 'тор м. прозорhе (на броду, 
авиону) 
иллюмина, 'ция ж. IШуминациjа 
иллюминировать IШуминирати 

иллюстра, ция ж. илустраЩIJа 

иллюстрировать IШустровати 



ИЛЬМ м. бот. брест 
имби,'рь м. ~ИнI)ер, исиот 
име, 'ние с. имюье, имовина 
имени"нник М.; ~rща ж; слаВJъеник, 
КОJИ слави имендан 

имени"ны ми имендан 
имени,'тый угледан, важан, по=ован 
и"менн.о 1. наиме 2. управо, баш 
именн.о,' й коjи гласи на име 
име,'ть 1. имати, поседовати 2. имати, 
бити, налазити се . 
имитация жимитаЦИJа 

имитир.овать имитирати 

импера, 'TI.op М.император; ~рrща ж 
императорка,царrща 

импе, 'рия ж империjа 
импе, 'рскпй имперски 
имп.они,'р.овать импоновати 
и"мп.орт М.увоз, импорт 
и"мп.ортёр м. увозник, импортер 
и,'мп.ортир.овать увозити, 
импортовати 

имп.оте, 'нция ж мед. импотенциjа 
импресси.они,'зм м. импресиоиизам 
импресси.онист м. импресиоииста 

импр.овизация ж импровизаЦИJа 

импр.овизир.овать импровизовати 

и .. м .... ульс м. импулс 
иму, щественныи имовии, имовин

ски 

иму,'ществ.о с. имюье, имовина, 
влас-ништво 

дви"жим.ое иму"ществ.о 
покретна 

имовина 

ли"чн.ое иму"ществ.о - ЛИЧНО 
влас-

ништво 

недви"жим.ое иму"ществ.о 
некре-

тнине, непокретна имовина 

иму"щий имуnан 
власть иму"щий - властодржац 

и"мя с. име, назив 
имяре, 'к м. неки, такав и такав 
инак.омы" слящий коjи друкчиjе 
ми-сли. 

ина, 'че друкчиjе, иначе 
инвентариза, 'ция 
ж инвентаризаЦИJ а 

инвентаризи, 'р.овать 
инвентарисати 

инвента, 'рь м. инвентар, поинс 
инвести"ция ж инвестициjа 
инвести,'р.овать инвецгирати 
ингаля"т.ор м. инхалатор 
ингаля"ция ж мед. инхалациjа 
индеве, 'ть покривати се ИIЬем 
инде"ец м. ИНдиjанац 
инде, 'йка ж пурка (као jело) 
инде, 'йский индиjански 
индиа, 'нка ж Индиjанка 
индивидуа, 'льный 1. индивидуалан, 
специфичан 2. издвоjен, засебан 
индивидуа, 'льн.ое х.озя, 'Йств.о 

при-

ватно газдинство, домаhинство 
индивидуа, 'льный слу,' чай 

засебан 
дого~аj 

ИНДИВИ,ДУУММ.индивидуа,ЛИЧНОСТ 

инди"г.о с. модри, плав (за боjу) 
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инд.оевр.опе, 'йскпй индоевропски 
инду"кция ж индукциjа 
инду"с, инци"ец м. Индиjац, Индус; 
~Ka ж ИнДИJка 
индустри"я ж индустриjа 
индустри,'альный индустриjски 
ИНДЮ,'к м. пуран 
индю,'шка ж пурка 
индю, 'ш.он.ок м. пуре 
индю, 'шачий пуриjи, пуреhи 
и"ней м. ИIЬе, слана 
ине, 'ртн.ость ж инертност 
ине, 'ртный инертан 
ине, 'рция ж инерциjа 
инжене, 'р м. ИНЖИIЬер 
инжене, 'р-меха, 'ник машински 

ин-

ЖИIЬер 

инжене, 'р-стр.ои, 'тель 
гра~евински 

ИНЖИIЬер 

ИНЖН"р м. смоква 
инициати, 'ва ЖИНИIJ;Иjатива 
инициат.ор м. ИНИЦИJатор 

инквизи"т.ор м. инквизитор 
инквизи"ция Ж инквизициjа 
ин.огда,' (по )каткад, понекад 
ин.ог.ор.о"дниЙ коjиjе из другог града 
инозе, 'мец м. странац, ту~ин 
ин.о"Й 1. други 2. другаhиjи 3. понеки, 
неки 

ин.о,' й раз 1. понекад 2. други пут 
и"н.ок м. калу~ер 
ин.опланетя, нин м. ванземшъац 

ин.оплеме, 'нник м. човек другог 
племе-на, ту~ин 
ин.ор.о,' дец м. стар. човек неруске 
народности 

ин.ор.о"дныЙ 1.другhиjи, друге врсте 2. 
неприродан 

ин.осказа, 'ние с. алегориjа 
иносказа, 'тельный алегоричан, алго
рИJСКИ. 

ин.остра, 'HleQ м. странац, ~Ka ж стран
КИIЬа 

ин.остра, 'нный страии 
ин.остра,'нныЙ п.о,'дданныЙ 

страии 

држаВJъанин 

ин.ох.о"дец м. касач (кшь) 
и"н.ох.одь жраван, кас (кад обе леве 
или обе десне ноге иду истовремено) 
идти и"н.ох.одью - Иhи касом 

и"н.оческиЙ калу~ерски, монашки 
ин.оязы"чныЙ КОJИ говори ту~имjези
ком 

инспе, 'кт.ор м. инспе, 'кт.ор 
нал.ог.овыЙ инспе, 'кт.ор - порески 
инспекто.е. , 
страх.ов.ои инспе, кт.ор - инспектор 

осигурюьа 

там.оженныЙ инспе, 'кт.ор 
царински 

инспектор 

инспе, 'кция ж 1. инспеКЦИJа 2. 
провера,контрола 

инспири,'р.овать надахнути, инсинри
сати 

инсти"нкт м. ИНСТИНКТ 
инсти,'нктивный инстинктиван 
институ"т м. 1. висока школа 2. юр. 
ИНСТИТУЦИJа 



инстру,'ктор м. ИНС1руктор 
инстру,'кция Ж ИНС1рукциjа 
инстру,'кция по эксплуата,'ции 

ин-

С1рукциjа за коришnеIЬе 
инструме, 'нт м. ИНС1румент, ИНС1ру
менаТ,алат 

инструме, 'нтальный 1. алатски 2. 
ИНС-1рументални( оркестар) 
инструме, 'нтовка ж муз. ИНС1румен
таЦИJа (за оркестар) 
инсцени,'ровать 1. инсценирати, 
пред-ставити 2. одглумити 3. 
преварити 

инсцени, 'ровать о, 'бморок 
симули-

рати несвестицу 

интегра, 'ция ж интеграциjа 
интегри,'ровать интегрисати 
интелле, 'кт м. интелект 

интелле, 'ктуальный интелектуалан 
интеллиге, 'нтция Ж интелигенциj а 
интеллиге, 'нтность ж интелигентан 
интенси,'вность ж. интензивност 
интерве, 'нция ж интервенциjа 
интервью,' с. интервjу 
интервью, 'ировать интервjуисати 
интере,' с м. 1. интересоваIЬе 2. 
интерес, корист 

интере, ' сный 1. заниМJЪИВ, интере
сантан 2. леп 
интере, ' сничать 
интересан-тним 

интересов а, 'ть 
занимати 

правити се 

интересовати, 

интернациона,' льный интернационалан 
интерпрета, 'ция ж интерпретациjа 
интерпрети, 'ровать интерпретирати 
инти,'мничать понашати се интимно 
инти,'мность Ж интимност, присност 
инти,'мный интиман, присан, близак 
интри,'га ж 1. ИН1рига, сплетка 2. за
плет 

интрига, 'н М., ~Ka ж сплеткарош 
интрига, 'нство с. ИН1риге, спеткараIЬе 
интригова, 'ть 1. ИН1ригирати 2. изази
вати радозналост 

интури, ' ст м. СТЕани туриста 
инфекцио,' нныи инфективан, заразан 

инфекцио,' нная больни, 'ца - инфе
ктивна болница 
инфекцио, 'нное заболев а, 'ние 

зара-

зна болест 
ин!е, 'кция ж инфекцЩа 
ин ици,'рование с.инфицираIЬе 
ин ици,'ровать инфицирати. 
заразити 

инlля"ция ж инфлациjа 
ин ормацио,'нный информациони 
ин орма, 'ция ж информациjа 
ин орми,'рованныи информирани 
ин орми,'ровать информисати, 
инциде, 'нт м. инцидент, инциденат 
инъе, 'кция ж мед. ИIЬекциjа 

сде,'лать инъе,'кцию урадити 
ИIЬекциJY 

йодjод 
ио,'н м. физ. ион 
ио, 'низация ионизациjа 
ипоте, 'ка ж хшютека 
ипоте, 'чный хшютекарни 
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ипподро,'м м. XIШохондриjа 
ира, 'щец м. Иранац, ~Ka ж Иранка 
ира, 'нский ирански 
и,'рис м. 1. дужица (ока) 2. перуника 
ирла, 'ндlец м. Ирац; ~Ka ж ИрКИIЬа 
ирла, 'ндский ирски 
и,'род м. чудовиште, нечовек 
иронизи,'ровать иронизирати 
иро,'ния жирониjа 
иск м. ПО1раживаIЬе (преко суда), 
тужба 
иму,'щественный иск 

имовинска 

тужба 
предъявля,'ть иск - тужити 

искажа,'ть, искази,'ть унаказивати, 
кварити, исказить унаказити, поква

рити 

искажение с. 1. промена 2. грешка, 
неправилност 

искажённый 1. промеIЬен 2. унака
жен 

искале, 'чить, искале, 'чивать 
обога-JЪИТИ, осакатити, богaJЪИТИ, 
сакатити 

иска, 'ния мн. ПО1рага 
иска, 'тель м. 1. 1paгaTeJЪ, пре1ражи
вач 2. молиоц 

иска, 'тель приключе, 'ний 
аван-

туриста 

иска, 'ть 1. 1ражити 2. молити (суд) 
исключа,'ть, исключи,'ть 1. изузи
мати, изостаВJЪати, изузети, изо

ставити, 2. ИСКJЪучивати, ИСКJЪУЧИТИ 
исключение с. изузимаIЬе, изузетак, 

ИСКJЪ учеIЬе 

исключе, 'ние из пр а, 'вил -
одступаIЬе од правила 

в ви,'де исключе,'ния - као 
изузетак 

по ме, 'тоду исключе, 'ния - уз 
мето-

ду реДИКЦИJе 

исключи,'тельно 1. само, толико, 
баш 2. изузетно, изванредно, посе
бно 3. jединствен 
исключи, 'тельный изузетан, 
изван-редан,посебан 

исключи,'тельно он - само он 
исключи,'тельный слу,'чай - je
динствен дого!LаJ 

искове,'рканныи 1. унакажен, 
ИЗЛО-МJЪен, накарадан 2. наисправан, 
лош 

на искове, 'рканном ру,' сском 
языке,' - на лошем руском (гово
рити) 

искове,'ркать 1. изокренути, испре
турати 2. нагрдити, изопачити 
исколеси,'ть 1. пропутовати 2. из
браздати околину путуjуhи 
исколоти,'ть измлатити, излемати 
исколо,' ть избости 
иско,' мкать ИЗГIЬечити, изгужвати 
иско,' мое с. мат непозната 
иско,' мый 1. 1ражени 2. непознат 
искони,' одваJкада, отпамтивека. 
иско,' нный 1.исконски, ваjкадаШIЬИ 
2. прастари, прадавни. 
ископа,' емое с. фосил 



ископа,' емый 1. искоrnrnе, руда, ми
нерали 2. фОСIШни, прастари 
ископа, 'ть прекопати, ископати 
ископти,'ть зачадити 
искорёженный кривудав, изврнуте 
структуре 

искорени, 'ть, искореня, 'ть 
искорени-ти, уншитити, утаманити, 

искореIЬи-вати, yнИIUтавати, 

таманити 

и,' скоса 1. искоса 2. косо, попреко 
и,'скра ж. 1. искра, варюща 2. шаре 
на тканини 

и, ' скренне отворено 
и, 'скренний искрен, отворен 
и,'скренность ж. искреност, отворе
ност 

искриви,'ть, искривля,'ть 1. 
искри-вити, ИСКРИВJЪивати, правити 

кривим 2. (шще) грчити, згрчити, 
унаказити, унаказивати; ~ся 1. 
искривити се, кривити се 2. згрчити 
се, грчити се, унаказити се 3. 
скреНУТИ,застранити 

искривле,'ние с. 1. ИСКрИВJЪеIЬе, 
кри-вина 2. cKpeтaIЬe, застраIЬиваIЬе 

исктивле, 'ние позвоно, 'чника
сколиоза, ИСКрИВJЪеIЬе кичме 

искри,' стый 1. искричав, са варни
цама 2. пенушав ( о вину) 3. изразит, 
блистав, духовит 
искри,'ть варничити, бацати 
варюще; ~ся 1. светлуцати се, тре
перити, преливати се 2. пенушати се 
(вино) 3. блистати, бити изразит 
искрова, 'вить искрвавити 
искромётный са варющама 
искромса, 'ть искомадати, искасаин
ТИ,распарчати 

искроши,'ть истрошити, измрвити, 
издробити,искасаинти 
искупа,'ть 1. искупати, окупати 2. 
ИСКУПJЪивати, испаштати, искупнти 

(грех) ;~ся искупати се, окупати се 
искупи,'ть ИСКУПJЪивати, 
испаштати,ИСКУПНТИ 

искупи,'тель м. спаСIШац 
искури,'ть испушити 
искуса, 'ть изуjедати 
комары,' иску,' сали - комарци 
ИЗУJедали 

искуси,'тель м. саблаЖIЬивач 
довести,' в искушеlЬе - навести на 
зло, саблазнити 
иску,' сник М., ~ица ж. ве= човек( 
жена) 
иску,' сный ве=, умешан 
иску,' сетвенный ве=ачки, 
неприро-дан 2. лажни, извештачен 

иску,' сетвенные цветы,' 
вештачко 

цвепе 
иску,' сетвенная улы, 'бка - изве
штачен осмех 

ИСКУ,'сство с. 1. уметност 2. 
вештина 

иску,'шать, искусить 1. доводити У 
искушеIЬе, наводити на зло 2. 
кушаТИ,искушавати,ИСКУСИТЬ 

исла, 'ндlец м. Исланljанин, ~Ka ж. 
Исланljанка 
исла, 'ндский исландски 
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испа,'костить 1. УПРJЪати, 
покварити 2. нагрдити, наружити 
испа, 'нlец м. IIIпанац; ~Ka ж. IIIпа
IЬолка 

испа, 'некий шпански 
испа, 'рение с. испараваIЬе 
испа, 'рина ж. зноjеIЬе, презноjаваIЬе 
испаря,'ть, испари,'ть 1. 
претворити у пару, ветрети 2. 
нестати, изгубити се 
испаха, 'ть преорати 
испа, 'чкать УПРJЪати, УМрJЪати 
испепеля, 'ть, испепели, 'ть 
претвори-ти у прах и пепео, спалити 

до тла, У-НИIUТИТИ 

испестри!'ть шиарати (разнобоjно) 
испещря, ть, испещри, ть шиарати 

(мp-JЪaMa) 
испива,'ть, испи,'ть ИСИНJати, 
поинти,исинти 

испи,'сывать, исписа,'ть 1. 
исинсива-ти, исинсати 2. сликати, 
насликати 3. потрошити у инсаIЬУ 
испито,'й исинjен, изнурен 
исплева, 'ть ПОПJЪувати, ИСПJЪувати 
испове, 'дание с.1. исповедаIЬе 2. 
вероисповест 

испове,'дать 1. исповедити, испове
дати 2. расинтати, расинтивати 
испове,' довать исповедати 
и,' споведь ж. исповед, исповест 
испо,' Д ДOIЬa страна нечега 
и,' сподволь полако, (по )лагано, 
по-ступно 

исподло, 'бья попреко, неповерJЪИВО 
испо,' дний ДОIЬИ 

испо,'дняя руба,'шка 
ПОТКОШУJЪа 

исподтишка,' кршиом, TaJoM, 
мучки 

испоко,'н одваjкада, отпамтивека 
исполи,'н м. див, IДIН, горостас 
исполи,'нский дивовски, IДIНовски 
исполко,'м м. (исполнительный ко
митет) извршни одбор 
исполне,'ние с. 1. извршеIЬе, 
ИСПУIЬе-IЬе, oCTBapeIЬe 2. извоI)еIЬе 
при исполне, 'нии служе, 'бных 
об я, '-занностей - на служби 

исполни,'тель м. 1. ИЗВРШIШац 2. 
из-во~ач (уметник) 

суде,'бный исполни,'тель 
судски 

извршитеJЪ 

исполни,'тельный 1. извршни 2. та
чан, савестан 

исполни,'тельный лист 
извршна 

пресуда 

испо,'лнить, исполня,'ть 1. 
изврши-вати, остваривати, 

ИСПУIЬавати, извр-шити, остварити, 

испунити 2. изво-дити, извести 
(уметнички) 3. nyнити, ИСПYIЬавати 
напунити,ИСnYНИТИ 

исполосова, 'ть 1. исцепати на траке 
2. избраздати бичем 
испо, льзование с. искоришhаваIЬе, 
коришhеIЬе 
испо,' льзовать користити се чим, 
по-служити, употребити 
испоро,' ть испарати 



испо,' ртить искварити, покварити 
испо,' рченность ж. кварност 
испо,' рченный покварен; 
неморалан, p~aB 
испо,'шлить принизити, огадити, 
на-правити вулгарним 

исправи,'тель м. испраВJъач 
исправи,'тельный поправни 

исправи,'тельная коло,'ния 
поправни логор 

исправле, 'ние с. поправка, исправка 
испра, 'вить, исправля, 'ть 
поправити, исправити, устранити 

грешку 

испра, 'вник м. стар. шеф среске 
ПОЛIЩИJе 

испра, вность ж. 1. исправност 2. 
тач-ност, уредност 

испра, 'вный 1. исправан 2. тачан, 
уредан 

испражне, 'ние с. ми. 1. вршеIЬе 
велике нужде 2. измет 
испражниться извршити нужду 

испро, 'бовать 1. испробати, пробати 
2. ис=тати 
испроси,'ть добити, издеjствовати 
испры,' екать испрскати 
испрямля,'ть исправл,ати 
испря,' сть испрести 
испу,'г м. страх 
ИСПУ,'ганно са страхом 
испу, 'ганный престрашен, преплашен 
испуга, 'ть уплашити 
испуска,'ть, испусти,'ть пуштати, 
ис-пуштати, испустити 

испыта,'ние с. 1. ис=тиваIЬе, оглед, 
проба 2. ис=т 3. искушеIЬе 
испы,'танный коjи прошао 
ис=тива-IЬе,вераН,одаН,поуздан 

испы,'танное сре,'дство 
поуздано 

средство 

испы,'танный друг - веран приjа
TeJЪ 

испыта, 'тельный ис=тни, огледни 
испыта,'ть, испы,'тывать 1. 
ис=тати, опробати, испробати, 
проверити 2. искусити, осетити 
испы,'тывающий ис=тивачки 
испятна, 'ть УМРJЪати, исФлекати 
иссверли,'ть избупшти (бургиjом) 
иссе, 'чь 1. исеhи, изрезати 2. 
ишибати 
и,' ссиня (у сложеющама) плавкасто 
иссле,' дование с. 1. ис=тиваIЬе, 
анализа 2. истраживаIЬе, студиjа 
иссле,' дователь м. истраживач 
иссле,' довать 1. истраживати 2. пре
гледати 

иссо,'хнуть исушити се, осушити се, 
сасушити се 

и,' сстари од старине, од давнина 
исстрада, 'ться измучити се, 
напатити се. 

исстреля,'ть испуцати, испалити. 
исступле, 'ние с. 1. бес, помама; 2. 
за-нос, усxиhеIЬе 
иссуша,'ть, иссуши,'ть исушивати, 
и-сушивати, сушити 

иссыха, 'ть 1. исушивати се 2. 
сушити се 

иссяка, 'ть, исся, 'кнуть пресушити 
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иста,'пливать, истопи,'ть 1. 
растапати 2. залОЖИТИ, ЛОЖИТИ, 
загревати 

иста, 'птывать, истопта, 'ть 1. 
изгази-ти, угазити, утабати 2. 
износити (о-бупу) 
иста,' сканный изношен, похабан 
иста,' екать износити, похабати 
истека, 'ть, исте, 'чь 1. истицати, 
истепи 2. пролазити, протепи, пропи 
(време) 

истека,'ть, исте,'чь кро,'вью -
прете-

рано крварити; губити снагу због 
KpBapeIЬa 

исте, 'кший протекли, истекли, про
шли 

за исте, 'кший год прошле 
године 

истере,'ться излизати се, похабати 
се 

истерза, 'ть 1. измучити 2. поцепати 
исте, 'рик м. хистеричан човек 
исте, )ика ж. хистеричан напад, хи
стерИJа 

би,'ться в исте,'рике 
хистерисати 

исте, 'рический хистерички 
исте, 'ричный хистерични 
истёртый излизан, похабан, изношен 
истlе, 'ц м. юр. тужилац (у 
гpa~aHCKOM спору); ~ица ТУЖИJЪа (у 
гpa~aHCKOM СПОfУ) 
истече, 'ние с. . истек, завршетак 2. 
истицаIЬе 

по истече,'нии двух часо,'в -
након 

два сата, по истеку два сата 

и,' стина ж. истина 
в это,'м есть до,'ля и,'стины - У 

томе 

има не=о истине, делиh истине 
и,' стинно стварно, заиста, доиста 
и,' СТИННЫЙ истински, прави 

и,' стиI!ный друг - П'рави приjатеJЪ 
истлева, ть, истле, ть трулити, 

TPYHY-ТИ,ИСТРУЛИТИ,иструнути 

и,: стово усрдно, ватрено 
и, стовыи стар. ревностан, ватрен, 

ус-рдан. 

исто,' к м. извор, врело 
истолко, 'вьшать, истолкова, 'ть 
обjас-нити, протумаЧИIИ 
исто,'ма ж. 1.малаксалост, 
млитавост 2. JЪубавна чеЖIЬа 
истоми,'ть заморити, уморити, 
изму-чити, изнурити 

истопни,'к м. ложач 
исторга,'ть, исто,'ргнуть 1. трзати, 
чу-пати, истргнути, ишчупати 2. 
изгони-ти, изагнати, истеривати 3. 
извлачи-ти, извуhи, изазивати, 
изазвати 1при-знаIЬе) 
исто, 'риика ж. 1.причица 2.дога~аj 
исто,' рик м. историчар, историк 
истори,'ческий историjски 
истори,'чный историjски тачан, 
пра-вилан 

исто,'рия ж. 1. исттроиjа 2. дого~аj 
3.прича 
попа,'сть в неприя,'тную исто,' 

рию 



- упасти у неПрИJатности 

исто,'рия боле,'зни - болеснички 
картон " 
ве, 'чная исто, рия, вечита 

прича! 
исто скова, 'ться тугшьати, 
натугова-ти се 

источа, 'ть 1. испуштати, пшрити 
(мирис)2.лити,изливати 
источи,'ть 1. наоштрити 2. 
изгристи, избупшти (жижак) 3. 
испустити, из-лити 

исто,'чник м. 1. извор, врело 2. до
кумент 

исто,' шный очаjаи, ДИВJъи (глас) 
иетоща,'ть, иетощи,'ть 1. 
исцршъи-вати, изнуривати, 

исцрпсти, изнури-ти 2. тропшти, 
истропшти ( снагу, ресурсе) 
истоще, 'ние с. исцршъеIЬе, изнуре
ност 

истра, 'тить по трошити, утрошити, 
истрошити 

истреби,'тель м. 1. истреБJЪивач, 
yta-маIЬивач 2. разарач (ратни брод) 
з. ловац (авион) 
иетребле, 'ние с. yнипrтаваIЬе 
истреби,'ть, истреблять истребити, у
НИШТИТИ,утаманити 

истре, 'бовать добити на захтев 
истрепа, 'ть 1. износити, похабати 2. 
(КIЬигу) раскупусати 3. (нерве) растро
jити, искидати 4. (здраВJЪе) упропастити 
истре,' екатьея попуцати, испуцати 
истука, 'н м. устар КИП, статуа, идол 

етоя,'ть иетука,'ном - укипити 
се 

иетупля,'ть, иетупи,'ть иступити, 
тупити, ОТУПJЪивати, ОТУПJЪивати 

и,' стый 1. истински, прави 2. ревно
стан 

исты,'кать испробадати, избупшти 
иетяза, 'ние с. мучеIЬе, муке 
истязатель м. мучилац 

истязать мучити, стаВJЪати на муке, 

КИIЬИТИ 

иехо,'д м. 1.завршетак, Kpaj, 
резултат 2. излаз, излазак 
быть на иехо, , де - бити при 

KpaJY 
иеха,' живать обилазити, 
пролазити унакрст 

иехитри,'тьея довити се 
иехлеета,'ть ишибати 
иехода,'тайетвовать испословати, из
радити,ИЗМОЛИТИ 

иеходи,'ть, изойти,' 1. обиllи, прокрста
рити 2. произилазити, долазити (од) 3. 
оснивати се на нечему, полазити од не

чега 
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иеходи,'ть, изойти,' кро,'вью - много 
крварити 

иехо,' дный полазни, почетни 
иехуда, 'ть смршати, омршавити 
иеходя,'щий излазни 
иецара, 'пать изгрепсти, изгребати 
иецеле, 'ние с. исцелеIЬе, оздравлеIЬе 
иецеля,'ть, иецели,'ть излечити, 
исце-лити 

иеча,'дие с. пород, чедо, накот (у 
p~a-BOM смислу) 

иеча,'дие а,'да - поро~еIЬе ~авола 

иеча, 'хнуть ослабети, опасти, 
изнури-ти се 

иечеза,'ть, иече,'знуть ишчезнути, 
ишчезавати, изгубити се, губити се, 
нестаJати, нестати 

иечерка, 'ть испрецртавати, 
избрJЪати 
иече, 'рпывать, иече, 'рпать 1. 
исцрп-сти; 2. (ПИТaIЬе) уредиги, 
решити 

иече, 'рпывающий потпун, свестран, 
TeMeJЪaH; 

иече, 'рчивать, исчерти, 'ть 
исцртаТИ,ишарати. 

иечиеле, 'ние с. 1. броjаIЬе 2. 
обрачу-наваIЬе, израчунаваIЬе 
3.мат. рачун 
иечиеля,'ть, иечи,'елить 1. 
броjити, изброjити 2. израчунавати, 
обрачу-навати, обрачунати, 
израчунати 

ита, 'к и тако, дакле 
италья,'нlец м. Италиjан, ~Ka ж. 
Италиjанка 
италья,'некий италиjански 
и т,д, и так дaJЪe, итд. 

ито,'г м. 1. збир, сума, свота 2. ре
зултат 

итого,' свега, укупно 
ито, 'говый укупан, закJЪ учан 
и т,п, и томе слично 

ито,' жить сабирати, изводити 
резултат 

Иу,' да 1. Jуда 2. издаjица, издаjник 
иудаи,'зм м. рел. jудаизам 
иша, 'к м.1. магарац. 2. глупан, магаре 
ишь види 

ишь ты како,' й! - види ти IЬeгa! 
ище,'йка ж. 1. полициски пас 2. поли
ЦИ) ски агент 

и, щущий 1.коjи тражи 2. молеhив 
и,'щущий взгляд - молепив 
поглед. 

ИЮЛЬМ.JУЛ 

июлекии JУЛСКИ 

июнь JyH 
июнекий jунски 



к 

к (ко испред два сугласника) 1. (за 
правац): к, ка, према, пут 2. (за ЦИJЪ): 
на, за 3. (за однос): к, према, за 4. (за 
приближно време) око 
к моему,' стыду,' - на MOjy срамоту 
к сча,' стью - на срепу 

ка речца КОlа се CTaВJъa после заповедног 

начина и неких израза сличног значеIЬа 

ради ПОlачаваIЬа одговара речцама: -де, 

-дер (понакад се испушта упреводу) 
да,"й-ка мне - даjде(р) ми 
поди,' -ка - иди-де 

каба,'к м. крчма 
кабала," ж. 1. тешка обавеза 2. роп
ство (духовно) 
быть в кабале,' - робовати 

каба, . льный ропски, зависан 
кабали,"ть држати у ПОТЧИIЬености, 
ропству 

каба,"н м. 1. ДИВJъа СВИIЬа 2. вепар 
каба, 'тчик м. крчмар 
каба,"цкий 1. крчмарски 2. непри-
CTOjaH 
кабачо,"к м. 1. тиквица 2. крчмица, 
мала крчма 

ка,"бель м. кабал 
ка, 'бельный 1. од кабла 2. кабловски 
каби,"на ж. кабина 
кабине,"т м. 1. кабинет, канцелариjа 2. 
соба 
кабине, 'тный канцелариjски, собин 

кабине, 'тный роя,' ль - собин клавир 
каблу,"к м. потпетица, штикла 
быть под каблуко,'м у жены, 

бити 
папучар 

кабы кад би, ако би 
кавале,'р м. 1. партнер (у плесу) 2. ка
вшъер 3. КОJИJе одликован наградом 

Гео,"ргиевский кавалер - коjи je 
одли-кован ВОJНИЧКОМ наградом св. 

nop~a 
кавалери,'йский КОIЬИЧКИ 
кавале, 'рия ж. КОIЬица 
каварда,'к м. збрка, дармар 
ка, 'верза ж. 1. сплетка, интрига 2. 
заврз-лама, пеТJЪавина, смицалица 3. 
несташ-лук, пакост 

ка, . верзный воПро, . с запетJЪано 
ПИТaIЬе 

кавка, . зец м. кавказац 
кавы,"чки МИ. знак навода, наводници 

откры,"ть (закры,"ть) кавы,"чки -
отвори-ти (затворити) наводници 

када, . стр м. катастар 
када,' стрский катастарски 
каде,'т м. 1. ученик BojHe гимиазиjе 2. 
ист. члан некадаШIЬе уставно-демократ

ске странке 

каде, 'тский кадетски 
кади,'ло с. церк. кадионица 
кади, . ть 1. кадити 2. ласкати 

кади,"ть фимиа,"м - ласкати 
ка,"дка, каду,"шка ж. каца, качица 
кадр м. кино 1. кадр 2. еинзода, секвен
ца 

ка,"дровый 1. кадровски 2. радии 3. ак
тиван 

ка,"дровый офице,"р активан 
официр 
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ка,"дры МИ. 1. кадрове, персонал 
нача,'льник отде,'ла ка,'дров 
начелник кадровске службе 

кадри,"ть удварати се, набацивати се 
(некоме) 
ка,' дык м. jабучица на врату 
каёмка ж.уска ивица, узак поруб 
каёмчатыи оивичен, поруБJЪен, опши
вен 

каждодне, 'вный свакодаШIЬИ 
ка,"ждый сваки 
ка,'жется, кажи,'сь као да, чини ми 
се 

ка, 'жущийся привидан 
каза,'к м. Козак 
каза, 'рма ж. касарна 
каза, 'рменный касарнски 

каза, 'рменный ю, 'мор - про стачке 
шале 

казать само у изразу: 

он к нам не ка, 'жет глаз - давно не до
лази код нас 

каза, 'ться 1. чинити се 2. изгледати 
каза, 'цкий козачки 
каза, 'чка ж. КозаКИIЬа 
казачо,"к м. 1. мали козак 2. слушче у 
племипкоj купи 3. народна игра, плес 
казема,'т м. казамат, тамница 
казённый 1. државин 2. форма
листички, бирократски 3. неоригиналан, 
баналан 
казёнщина ж. бирократски формализам 
на казённый счёт - бесплатно 

казна," ж. 1. државна благаjна 2. стар. 
имовина, новац 

казначе,"й м. 1. благаjник 2. BOjH. 
интендант 

казначе, 'йский коjи се односи на 
благаj-ну, благаjнички 
казни,'ть 1. погубити, извршити 
смртну казну 2. казнити, мучити; ~ся 
казинти се, мучити се 

казнокра,"д м. поткрадивач 
казнь ж. 1. смртна казна 2. казна, муче
IЬe, екзекуцща 

ка,"зус м. необичан случаj, дого~аj 
кайма,' ж. ивица, перваз, оквир, руб 
ка, 'йф м. ужитак, уживаIЬе 
как 1. (упитно) како 2. (узвик) како 3. 
(поре~еIЬе) као, као =0 4. (време) отка
ко 

с тех пор как - откад 
как ТО,' лько - чим 
тогда,' как - док 
как когда,' - како кад 
вот как! - гле! 
как бы то НИ,' было - ма како било 
как же 1. како 2. него како, дабо
гме, наравно 3. никако (у случаjу 
привидног слагаIЬа) 
ка, 'к-либо 1. како било, ма како 2. 
некако 

как-нибу," дь 1. некако 2. некад,jедном 
3. немщ)но, KojeKaKo 
как бу,"дто 1.као да 2.тобоже, 

наво

дно 

как бы l.како, као 2.као да, кобаjа
ги 

како,"в мест. 1. коjи 2. какав 
како,"в поп тако,"в и прихо,"д - од 

по-



па и беседа 
како,'в 1, какав 2. како 
како,'й 1. какав 2. коjи 
како, 'й-ли, 'бо какав б=о, ма какав 
како,' й-нибу,' дь какав б=о, некакав 
како,' й-то некакав 
как раз 1.управо 2.баш 
как-то 1.некако 2. jедаред 
ка, 'ктус м. кактус 
кал м. из мет 

каланча,' ж. 1. осматрачница 2. врло 
висок човек, дугаJЛИJа 

кала, 'ч м. врста белог хлеба 
тёртый кала, 'ч препредеIЬак, 
префриганац 
сверну,'ться кала,'чиком - савити се 
као IjeBpeK 

кале, 'ка м. и Ж. БОГaJЪ 
календа, 'рный календарски 
календа, 'рь м. календар 
кале, 'ние с. усиjаIЬе, кшъеIЬе (гвожl)а) 

довести,' до бе,'лого кале,'ния 
изиритираТИ,изнервирати 

калёный 1. усиjан 2. испечен на жару 
калёные оре, 'хи - печене ораси 
вы,'жечь калёным желе,'зом 
оставити жиг, жигосати 

кале, 'чить БОГaJЪИТИ, сакатити 
кали, 'бр м. калибар 
ка,'лий м. калиj, калиjум 
кали,'йный калиjумски 
кали,'тка ж. вратанца, капиjица 
кали,'ть 1. калити 2. усиjавати 3. 
(орехи) пеhи 
кало,'ши мн. КaJъаче 

сесть в кало,'шу насести, 
претрпети 

неуспех 

калья, 'н м. нарг=е 
каля, 'кать разговарати, паскати 
кама,'ринская руска народна песма 
и плес 

камене,'ть каменити се 
камени, 'стый каменит 
ка,'менный 1. камен, каменит 2. 
неми-лосрдан 

камнетёс м. каменорезац 
ка, 'мещик М.зидар 
ка,'меньм. камен 
ка,'мера ж. комора 
ка,'мерный 1. коморски 2. камерни 
(ко-нцерт) 
ка,'мешек м. каменчип 
камо,'рка ж. собичак 
кампа,'ния ж. 1. воjни поход 2. 
борба, кампаIЬа 
камуфля,'ж м. ВОlНИЧКО маскирано 
одело 

камы,'ш м. трска, рогоз 
камы, 'шевый, камышо, 'вый 
тршчани, рогозни 

кана, 'ва ж. ров, japaK 
кана, 'л м. 1. канал 2. мореуз 

мочеиспуска, 'тельный кана, , л 
мо-

крапни канал 
кана,'лья м., ж. гад, неВaJъалац, нитков 
канаре,'йка ж. канаринац 
кана, 'т м. дебело уже, паламар 
кандалы,' ми оков и, ланци, букагиjе 
кани, 'кулы МИ. школски распуст 
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каните, ' ль ж. 1. златна =и сребрна 
жи-ца за вез, срма 2. досадно 
понаВJъаIЬе, ГIЬаважа 

тяну, 'ть каните, 'ль - одуговлачити 
канифо,' ль ж. колофониjум 
каноне,'рка ж. ТОПОВIЬача (ратни 
брод) 
канони,'ческий канонски 
кант м. перваз, оrшrив 

кантоватова, 'ть оrшrивати 
кану,'н навечерjе празника 
ка,'нуть 1. нестати2. потонути 
как в во,'ду ка,'нуть - као да je у 

зе-

MJЪy пропао 

канцеля, 'рия ж. канцелариjа 
канцеля, 'рщина ж. бирократизам, 
фор-мализам 
ка, 'нцлер м. канцелар 
каню,' чить камчити, МОJЪакати 
ка, 'пать 1. капати 2. проюпшьавати 
капе,'ль 1. капаIЬе 2. каПJЪе (ОТОПJЪеног 
снега) 
капельди, 'нер м. позоришни разводник 
ка,'пелька Ж.каПJЪица 

хоть ка,'пельку - макар малко 
ни ка, 'пельки - нимало, ни трунке 

капельме, 'йстер м. капелник, диригент 
капилля, 'р м. каПIШар 
капитали,' зм м. каинтализам 
капита, 'н м. капетан 
капитули,'ровать капитулирати 
капитуля, 'ция ж. каинтулациjа 
ка, 'пище с. миогобожачки храм 
капка,'н м. замка, клопка, KJЪyca 
ка,'пля ж. 1. каП(JЪа), КaПJЪица 2. (ми. 
капли) медицина (лек) 
капо,'т м. женска собна хаJЪина 
капра,' л м. каплар 
капри,' з м. хир 
капри,' зничать бити хировит, joryнacT 
капри,' зный хировит, joryнacT 
капу,' ста ж. 1.купус 2. жарг.НОВац 

цветна, 'я капу,' ста - карфиол 
капу,'стник м. 1. купусара 2. пита са 
купусом 3. глумачко вече 
капу,' стница ж. купусар (лептир) 
ка,'ра ж. казна 
кара, 'бкаться пузати се, пентрати се 
карака,'тица ж. сина, сеинjа (морски 
мекушац) 
кара, 'куль м. астраган (крзно) 
кара, 'кулевый астрагански 
кара, 'кули ми. нечитак рукоинс, 
свраЧИ~lе ноге, ЖВРJЪотине 

каранда,'ш м. оловка 
цветной карандаш - оловка у боjи, 
боjица 

карапу,'з м.шврПа, малишан 
кара,' сь м. караш 
кара,' ть каЖIЬавати 
кара,'тельный казнени 
карау, 'л м. 1. воjничка стража 2. стра
жарско место, караула 

карау, 'л! - у помоп! 
де,' лать на кар ау, 'л - одавати почаст 
(воjничку) . 

карау, 'лить 1. стражарити, чувати 2. 
вребати, мотрити 
карау, 'льный 1. стражарски 2. стражар 
кара,'чки ми. само у изразу: 
на кара,'чках - четвороношке 



карга,' зла жена, роспиjа, веШТIЩа 
ка, 'рий (глаз) KecTeIЬacTo, CMe~e (око) 
кар ка, 'с м. 1. скелет 2. жичани калуп за 
шешире 

ка,'ркать грактати, гакати 
ка, 'ркнуть гракнути 

ка, 'ркать на беду,' - слутити несрепу 
ка, 'рлик м. паТУJЪак 
карма,'н м. I]еп 

держи,' карма,'н ши,'ре - не надаl 
се да 

пешдобити 
не лезть за сло,'вом в карма,'н -

бити 
сналаЖJЪИВ у разговору 

положн,'ть в карма,'н - зарадити, на
бити I]епове 

карма, 'нник м. I]епарош, кесарош 
карма, 'нный I]епни 

карма, 'нные де, 'ньги -I]епарац 
карнава,' л м. карневал 
карп м. шаран 

ка, 'рта ж. карта (географска, игрahа) 
раскры,'ть свои,' ка,'рты - изаhи 

отво-

рено са предлозима 

ка,'рта би,'та - планjе пропао 
ре,'заться в ка,'рты- картати се 

карта,'вить изговарати р из грла, 
грлено 

карта, 'вый 1. коjи изговара р из грла 
2. Hej асан, нечитак (глас) 
картёжник м. карташ, коцкар 
карте,'чь м. 1. крупна ловачка сачма 2. 
метак за сачму 

карти, 'на ж.слика 
карти, 'нный 1. коjи се односи на слике 
2. СЛИКОВИТ,живописан,ИЗРазит 
картографи, 'ческий картографски 
карто,'нка ж.кутиjа од картона 
карто, 'фель м. кромпир 
карто,'фелина ж. jедан кромпир 
ка, 'рточка ж. 1. каРТIЩа 3. мала 
фотогра-фиjа 4. картон, листиh 5. карта 
(као ле-гитимациjа) 

почто,'вая ка,'рточка - ДОПИСНIЩа, 
до-

писна карта 

визи,'тная ка,'рточка - посетнrща 
ка, 'рточный коjи се односи на карте 
карто, 'шка ж. кромпир 
карту,'з м. качкет 
ка, 'рцер м. самица у затвору 
карье, 'ра ж. кариjера 
каса,' тельная мат. тангента 
каса,'тельно што се тиче 
каса, 'тельство с. веза, однос 
каса,'тик м. голубе, драги MOj 
каса, 'тка ж. 1. ластавица 2. драга, 
мила 

каса,'ться, косну,'ться 1. 
ДОТIЩати( се) додиривати, дотапи (се), 
додирнути 2. тицати се, односити се 
ка, 'ска ж. шлем 
ка, ' сса ж. каса, благаjна 

сберега, 'тельная ка, ' сса -=едионrща 
касси, 'р м. благаjник 
касса, 'ция ж. поништаj судске пресуде 
врховним судом 

касси, 'ровать поништити судску 
пресу-ду 

касте,'т м. боксер (оружjе) 
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ка, 'стовый кастински 
касто, 'рка ж. рrщинyс 

касто,'ровое ма,'сло - рrщинyсово 
yJЪe 

кастра,'т м. yrnКОПJЪеник 
кастри,' ровать ушкопити, кастрирати 
кастрю,' ля ж. шерпа 
катава, 'сия ж. збрка, неред 
ка,'танье с. 1. KOтpJЪaIЬe, BaJЪaIЬe 2. воза
IЬe, ВОЖIЬа 

не мытьём, так ка, 'таньем - ако 
непе милом, онда пе силом 

ката,'ть 1. КОТРJЪати, ваJЪати 2. РОJЪати 
(руБJЪе) ВaJЪати (ГBo~e) 3.жарг. препи
сивати; ~ся 1. КОтрJЪати се, ВaJЪати се 2. 
возити се (ради уживаIЬа или спорта) 

ката, 'ться на саня, 'х - санкати се 
ката, 'ться на конька, 'х - клизати се 
ката,'ться налы,'жах - скиjати се 
ката, 'ться верхо, 'м - jахати 
ката, 'ться со,' смеху - ваJЪати се 

(пу-
цати, искидати се) од смеха 
ката, 'ться как сыр в ма,' сле - живети 
као бубрег у лоjу 

категори,'чно с. категорично, одлучно 
ка, 'тер м. мали путнички брод 
като, 'к м. 1. BaJЪaK 2. оклагиjа 2. 
клиза-лиште 

католи, 'ческнй католички 
католи,'чество с. католичанство 
ка,'торга ж. робиjа, принудни рад као казна 
каторжа, 'нин м. бивши робиjаш 
ка,'торжник м. робиjаш 
ка,'торжный робиjашки 
кату, 'шка ж. калем 
кау, 'рый алатаст, риlj (конь) 
кафе,' м. кафиh, кафана 
ка,' федра ж. катедра 
каца,'п м. ПОДРУГJЪив украjински назив за 
Руса 
кача,'ть, качну,'ть 1. JЪУJЪати, IЬихати, 
ЗaJЪУJЪати, JЪУJЪНУТИ 2. (глав ом) махати, 
махнути, климнути (у знак одобраваIЬа 
или неодобраваIЬа) 3. (воду) пумпати, 
црпсти 

его,' кача,' ет - он клати се, посрпе 
каче,'ли ми. JЪУJЪашка 
ка, 'чественный квалитативни 
ка,'чество с. 1. квалитет 2. особина, 
CBOjCTBO в качестве (кого, чего) као 
ка, 'чка ж. 1. JЪyJЪaIЬe 2. пумпаIЬе 
качо, 'к м. бодибилдер, висок снажан 
човек 

ка, 'ша ж. каша од прекрупе 
ма, 'нная ка, 'ша - каша од гриза 
берёзовая ка, 'ша - батине 
расхлёбывать ка, 'шу - размрсивати за
плетену ствар 

завари,'ть ка,'шу направити 
неприлике 

кашева,'р м. ВОlНИЧКИ или раднички 
кувар 

ка,'шель м. кашaJЪ 
кашляну, 'ть накaшJЪати се, каШJЪУЦНУТИ 
ка,'шлять каШJЪати 
кашне,' ми. шал 
кашта, 'н м. кестен 
кашта,'новый 1. кестенов, од кестена 2. 
KeCTeIЬaCT 

ка,'яться 1. каjати се 2. признавати CBOjy 
КрИВIЩу 



ква, 'кать крекетати 
кваку,'ша, кваКУ,'шка ж жаба 
крекету-ша 

ква,'кша ж зелена жаба 
квалифици, 'ровать квалификовати 
кварта,'л м. 1. кварт, четврт, pejoH (гра
дски) 2. четвртина године (3 месеца) 
кварта,' льный 1. квартовски, реjонски 
2. тромесечни 
кварта,'льныйнадзира,'тель - стар. 
шеф квартовске полицИ]е 

кварти,'ра ж стан 
квартира,'нт м. станар 
квартирова,'ть становати 
квартпла, 'та жстанарина 
квас м. руско национално безалкохо
лно пиhе 
ква,'сить 1. киселити 2. жарг.оинjати 
се, бесомучно инти 
квасно,'й квасни 

квасно,'й патриоти,'зм - вулгарни 
па-

триотизам, пренаглашени 

ква,'шеный кисео, преврео 
ква,'шеное молоко,' - кисело млеко 

квашня,' ж1. Hanвe 2. тесто Koje je 
почело киснути 

квёлый слабачак, KeIЬKaB, мек 
кве,'рху увис, горе 
квита,' нция Ж признаница 
квита,'ться сводити рачуне, обрачуна
вати се 

квохта, 'ть квоцати (за кокошку) 
кекс м. 1. кекс, суво пециво 2. жарг. при
.1 aTeJЪ 
ке,' лья ж религ. пелиjа, одаjа ycaMJЪe
ника 

келе,'йный 1. пелиски 2. скривен, Tajaн
ствен 

кента, 'вр м. центаур 
кержа, 'к м. страоверац 
кероси, 'н м. петролеj, керозин 
ке,' сарь м. цар, песар 

ке,' сарево сече, 'ние - царски рез (при 
пороljаjу) 

ке,' та ж сибирски лосос 
киби,'тка жпокривена кола 
кива, 'ть, кивну,' ть махати, махнути, 
климнути, климати главом (даjупи 
знак) 
киво, 'к м.знак глав ом 
кида,'ла м. жарг. преварант, 
варалица 

кида,'ть, ки,'нуть 1. бaциrn, бацати 2. 
оставити, остаВJЪати, напустити, 

напуштати 3. жарг. преварити, обманом 
отети; ~ся 1.бацати се, устреМJЪивати се 
полетети, устремити се 2. jурнути, 
по.1УРИТИ 

кидаться в глаза - падати у очи 
кида,'ться со всех ног - jурити што 
ноге носе 

кий м. 1. =ап, палица, киjак 2. 
билиjарски штап 
кики,'мора ж 1. баук 2. наказа, ругоба 
кило у слож са кило, килограм 

ки,' ллер м. плапени убица 
кинжа,'л м. кама (нож с обе стране 
оштар) 
кино,' с. биоскоп, кинематограф 
ки,'новарь м. цинобер (црвена боjа) 
кио, 'т м орманчип на зиду с иконама 
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ки,'па ж 1. свежаIЬ (документа) 2. бала 
3. хрпа, гомила 
кипе,'ть 1. врети, КJЪучати 2. врвети 3. 
(море) пенити се 4. (рад) бити у jeKY 5. 
(злост) буjати, кипети 
кипу, 'чий 1. узаврео, КJЪучао 2. 
(поток) пенушав 3. ватрен, жесток 4. 
(рад) неуморан 
кипяти,'ть варити, кувати до КJЪучаIЬа, 
прокувавати 

кипято, 'к м. врела, KJЪ учала вода 
кипяче,'ние с. прокуваваIЬе 
кираси,'р М.ОКЛОПНИК 
кири, , ллица ж hирилица 
кирка,' ж пиjук 
ки,'рха ж лутеранска црква 
киря, 'ть жарг. инти, оинjати се 
кирпи, 'ч м. цигла, опека 
кирпи, 'чник м. циглар 
кис! (за MaMJЪeIЬe мачке) мац! 
ки,'са ж.маца 
кисе,'йный муслински 
кисе,'ль м. руско национално .1 ело, 
дезерт од вопа 
кисе,'т м. дуванкеса 
кислова,'тый накисео 
кислоро,' Д м. кисеоник 
кислота,' ж. киселина 

се,'рная кислота, сумпорна 
киселина 

у, 'ксусная кислота, сирпетна 
( оцатна) киселина 

ки,' слый кисео 
кисля,'тина М., ж 1. кисело (пиhе или 
jело) 2. досадан, МРЗОВОJЪан човек 
ки,' снуть 1. киснути, киселити се 2. 
осепати досаду, бити МРЗОВОJЪан, 
млитав 

киста,' ж мед. циста 
кисть ж 1. киhанка 2. грозд 3. 
кичица, 4. шака 
кита,'lец м. Кинез; ~янка ж 
КинеСКИIЬа 
ки, 'тель ж ГОрIЬИ део униформе 
кичи, 'ться разметати се, хвастати се 
кичли, 'вый разметJЪИВ, хвалисав 
кише,'ть гамизати, врвети, киптети 
кише, 'чник м. цревни систем 
кише,'чный цревни 
кишка,' м, црево 

пряма,' я кишка,' - дебело црево 
вы,'мотать кишки,' - измучити 
кишка,' слаба,' слаба пеТJЪа, 
млаКОIЬа 

кишмя,' само у изразу: 
кишмя,' кише,'ть - врвети, киптети 

клавиату,'ра ж тастатура 
кла, 'виша ж 1. тастер, типка 2. 
клавирска дирка 

клад м. закопано благо 
кла, 'дбище с. гроБJЪе 
кладби, 'щенский гроБJЪански 
кла,'дка ж 1. намештаIЬе, полагаIЬе 2. 
зидаIЬе зид 3. ношеIЬеjаjа 
кладов а, 'я ж 1. склади=е, стовари=е, 
магацин 2. соба за оставу 
кладовщи,'к м. магационар 
кладь ж 1. товар на колима 2. пртJЪаг 

ручна, 'я кладь - ручни пртJЪаг 
кла, 'няться 1. КЛaIЬати се 2. поздравJЪати 
кла,'пан м.поклопац 
предохрани,'тельный кла,'пан - си-



гурносни вентил 

класс с. 1. класа, разред 2. врста (био
лошка) 
класси,' ческий класичан 
кла, . ссный 1. м. разредни, коjи 
одговара за разред 2. изванредан, 
перфектан 
кла,' ссовый класни 
класть 1. метати, стаВJъати, полагати, 
намештати 2. улагати (новац) 3. зидати 
4. носитиjаjа (кокош) 
класть зу,"бы на по,"лку - врло 

тешко 

живети 

клёв с. КJъуцюье удице 
клёво с. жарг. супер, изванредно 
клева, 'ть КJъувати, юъуцати 
кле, 'вер м. детелина 
клевета, . ж. клевета, пюькюье, опадюье 
клевета,"ть клеветати, пюькати 
клеветни, 'ческий клеветнички 
клеёнка ж. мушема 
клеёнчатый начшьен од мушеме 
кле, 'ить 1. лепити 2. удварати се (не
коме); ~ся 1. лепити се 2. (обично са 
не) не иllи глатко 

рабо, 'та не кле, 'ится - посао не 
иде 

како треба 
клей м. лепак 
кле,"йка ж. лешъеIЬе 
кле,' йкий лешъив 
клейкови,"на м. глутеин 
клейми,'ть жигосати 
клеймо,' с. жиг 
кле,"йстер м. лепак од штирка или 
бра-шна 
клёкот м. кликтаIЬе 
клекота,' ть кликтати 
клён м. ]авор 
клепа,"ть 1. спаjати закивкама, 
нитова-ти 2. (косу) клепати, откивати 3. 
кле-ветати, паIЬкати 

клёпка ж. 1. спаjаIЬе закивкама 2. отки
BaIЬe, клеПaIЬе 3. чаканац (за ОТКИВaIЬе) 4. 
дуга (на бурету) 
кле,"тка ж. 1. кавез, крлетка 2. квад
ратиh на тканини, каро 3. hелиjа (ор
ганизма) 

грудная клетка - грудни кош 
клетча,"тка ж.1. целулоза 2. тканина с 
квадратиllима,карирана 
кле, 'тчатый с квадратним утканим ша
рама, кариран 

клёцки МИ. квадратиllи теста у супи, фле
кице 

клешня," ж. клешта (у рака) 
клещ м. зоол. крпеJЪ 

кле,'Щи мн клешта 
кли,"зма ж. клистираIЬе, клистир 
клик м. 1. узвик, усклик, поклич 2. 
кликтаj 

кли,'кать, кли,'кнуть 1. звати, 
дозивати, викати 2. називати, назвати 3. 
кликтати, гакати, гакнути 4. притискати, 
притиснути тастер на комщутерском 

мишу 

кли,"мат м. клима 
климати,' ческий климатски 
клинм. клин 

де,"ло кли,"ном сошло,"сь - дошло 
се у 
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порсокак 
подбива,"ть кли,"нья - удварати се 

(не-
коме), набацивати се 

клини,' ческий клинички 
кли,"нья МИ. клинови 
КЛИП М. спот, видеоспот певача, певачи

це 

клич м. поклич, поклик, ДОЗИВaIЬе 

кли,"чка м. назив (ЖИВОТИIЬа), 
надимак (човеку) 
клок, клочо,"к м. 1. (косе) прамен, чу
перак 2. (сена) руковет 3. (пarшpа) пар
че 4. (тканине) дpoIЬaK 
кло,"кот м. бучаIЬе, бурлаIЬе 
клокота,"ть 1. (вода) клокотати, 
КJЪуча-ти 2. (водени слап) бучати 3. (у 
сто-маку) бурлати 4.(у грудима) крчати 
клон м. 1.нагиб, савиjаIЬе 2. биол. клон 
клони,"ть 1. савиjати, сагибащ нагИIЬати 
2. приклаIЬати терати 3. (очи) обара
ти 4. (посао) водити 5. окретати, смера
ти 

клоп м. стеница 

клуб м. 1. клуб 2. клупко, клупче 3. 
колут (дима) 
клу,"бень м. бот. задеБJЪао корен БИJЪке 
клуби,"ться колутати се, ковитлати 
се, КУJЪати 

клубни,"ка ж. jагода 
клубо,"к м. клупко 
клу,"мба ж. леjа са цвепем 
клык м. 1. ОЧIЬак 2. KJЪOBa (дугачак 
зуб слона и ДИВJЪег вепра) 
клюв м. KJЪ ун 

клюка,' ж. штака, штап 
клю,"ква ж. брусница (жбунаста БИJЪка 
с бобичастим плодом) 

разве,'систая клю,'ква - шарене 
лажи 

клю,"кнуть жарг. повуhи, поднапити 
се; ~ся JЪоснути носом 

ключ м. 1. КJЪуч 2. извор, врело 
запере,"ть на ключ - заюъучати 
бить ключо,'м - извирати, избиjати ку
JЪати 

кипе,"ть ключо,"м КJЪучати, 
кипети 

ключево,"й 1. юъучни 2. изворски 3. ос
новни 

ключево,'й 
основно 

интаIЬе 

вопро,'с 

клю, 'чик М. КJЪyчиlj 

важно, 

кля, 'кса ж. флека, MpJЪa од мастила 
кля, 'нчить МОJЪакати, просjачити, кам
чити 

кля,' сть клети, прОКЛИIЬати; ~ся клети 
се, заКЛИIЬати се 

кля,"тва ж. заклетва 
клятвопресту, 'пник м. кривоклетник 
кля, 'уза ж. 1. доjава, сплетка 2. 
парничеIЬе 

кля,"узничать 1. паIЬкати, сплеткарити 
2. парничити се 
кля,"ча ж. KJЪyce, рага 
кнару, 'жи стар.наПОJЪе 
кни,"га м. КIЬига 
книгое,' Д м. КIЬижни MOJЪaц 
киигоизда,'тельство с. издавачко 
предузе-hе 
кни,' жечка, кни,' жка ж. КIЬижица 



кни, 'жный КlЬillIIКИ 
кни,' жный магази, 'н - КlЬижара 

кни,'зу надоле 
кно,'пка ж. 1. метално дугме из два де
ла 2. дугме, тастер 
кнут м. бич, каМl.щiа 
княги,' ня ж. кнеГИIЬа 
княже,'ние с. кнеЗОВaIЬе 
кня,' жеский кнежевски 
кня,'жес1ВО с. кнежевина кнежевство 
князь м. кнез 

ко 1. (испред групе сугласника) к, ка 
2.-ко (речца за поiачаваIЬе) понакад се 
испушта упреводу. 

кобе,'ль м. 1. пас (МУжiак), кер 2. по
ХОТJЪив човек 

кобе,'ниться жарг. о=рати се, 
пренемагати се, неhкати се 
кобура,' ж. кубура 
кооы,'ла, кобы,'лка ж. 1. кобилица 
2. кобилица на виолини 
кова,'рный подмукао 
кова,'ть ковати, поткивати 
ковёрм.Пилим,тепих,простирач 
кове,'ркать 1. кварити, нагрljивати 2. 
(мысль) извртати з. (iезик) натуцати 
ко, 'вка ж.коваIЬе, поткиваIЬе 
ко, 'вкий лак за KOBaIЬe, кован 
коври,'га ж. велики округао хлеб, со
мун 

коври, 'жка ж.1. хлепчип 2. MeдeIЬaK 
ко,'врик ж. пилимчип 
ко,'вшик ж. кутлача 
ковы, 'ль м. КОВИJЪе 
ковыля,'ть 1. храмати, попати, гегати 2. 
тешко ходати 

ковыря, 'ть 1. чепркати, чачкати 2. неве
што, aJЪKaBO радити 

когда,'кад, када, кадгод 
когда,' -ли, 'бо ма кад, кад било 
когда,' -нибу,' дь кадгод, j едном 
когда,' -то некад, кад-тад 
ко, 'готь м. KaHl.):a 
ко, 'е-где коjегде, овде-онде 
ко,' е-как KoieKaKo, некако, полако 
ко,'е-како,'й 1. KoieKaKaB 2. неки з. 
не-колики 

ко,' е-кто Koie ко, понеко 
ко,' е-что Koie што, штошта, понешто 
ко,'жа м. кожа 

из ко, 'жи вон лезть - Y=IЬати се из 
пе-

тних жила 

ко,' жаный кожни 
коже, 'вник м. кожар 
коже, 'венный кожни, кожарски 
ко,'жистый кожаст, кожнат 
ко,' жник м. лекар за кожне болести, 
дер-матолог 

кожура,' ж. кожица, кожур(иц)а 
коза, ж. коза 

драть (лупи,'ть) как си,'дорову ко,'зу 

лемати као вола у купусу 

козёл м. 1. jарац 2. погрдни назив за 
мушкарца 

ко, 'зий козiи 
козлёнок м. jape 
козля,'та ми. jарчиhи 
ко,' злик м. jарчиh 
козли,'ный jареhи 
козли,'ться jарити се, козити се 
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козли, 'ще с. jарчина 
ко,'злы ми 1. ногаре 2. кочиiашево седи
ште 

ко,'зни ми. подвала, смицалице, сплетка 
козырёк м. ШТIII на капи 

сде,'лать под козырёк - салутирати 
ко,'зырь м. 1. адут 

ходи,'ть с ко,'зыря - адутирати 
козяря, 'ть 1. адутирати 2. салутирати 
козя,'вка ж. бубица, мушица 
ко,'й, ко,'я, ко,'е коjи, какав 
ко, 'йка ж. 1. висепа постеJЪа на броду 2. 
кревет у болници и касарни 
ко,'кать, ко,'кнуть жарг. 1. ударати, 
ударити, чукнути 2. убиiати, убити з. 
разбиiати, разбити 
коке,'тка ж. кокета 
коке,' тничать кокетовати 
коклю,' ш м. велики кашаJЪ, рикавац 
коко, 'шник м. висок женски украс на 
глави 

кол м. 1. колац 2. jединица, кец (оце
на) 

у него, ни кола,', ни двора, 
нема ни 

кучета, ни мачета 

колбаса,' ж. 1.салама 2.кобасица 
кровяна, 'я колбаса,' - крвавица 
ли, 'верная колбаса,' - IДIГерIЬача 

колба,' сить жарг. имати хирове, нападе; 
~ся жарг. забаВJЪати се, уживати 
колдо,'бина ж. jaMa, рупчага 
колдова, 'ть баiати, врачати 
колдовство,' с. враl.):бине, чаРолиiе, га
TaIЬe 

колду, 'н м, чароБIЬак, врач, маljионичар; 
~ЬЯ чаробница, врачара, маljионичарка 
колеба, 'ть JЪ УJЪати, IЬихати, колебати 
коленко,'р м. iевтина памучна 
матерща 

вот тако,'й коленко,'р - тако cToje 
ствари ( резигнирано ) 

коле, 'но с. 1. колено 2. зглоб на 
стаБJЪИ-ци, на цеви з. поколеIЬе, 
генерацща 

коле,' нчатый коленчаст, зглавкаст 
колёсико с.тоЧКИn 
колеси,'ть 1. заобилазити 2. много 
путо-вати 

колёсный коiи се односи на точак 
колесо,' с. точак, коло 

но, 'ги колесо, 'м - криве ноге 
ходи,'ть колесо,'м - 1. претурати се 
преко главе 2. шепурити се 

колёса мн. жарг. таблете 
колесова,'ть распети на точку 
коле,'чко с. прстенчип 

усы,' коле,'чком - уврнути бркови 
колея,' ж. 1. коловоз 2. колосек 
(желез-нички) 
коли,'чество с. количина 
коли, 'чественный количински 

коли,'чественные числи,'тельные -
прости БРоiеви 

ко,' лкий 1. коiи се лако цепа 2. бод
JЪикав з. заiедJы 
ко,'лкость ж. 1. БОДJЪикавост 2. заiедJЪИ
вост 

колобро,'дить 1. бити несталан, 
правити буку, галамити 2. (мисао) 
лутати 



КОЛОВОРО,'т м. 1. велики сврдао 2. 
вртлог, вихор 

коло,'да ж. 1. клада, трупац 2. стуб 3. 
шпил карата 

коло,'дка ж. 1. кладица 2. обупарски 
калуп 3. клада (за робиjаше) 
коло,' дник м. робиjаш 
ко,'локол м.звоно 
колоко, 'ль чик м. 1. звонце, прапорац 
2. (бот.) звонце 
ко,' ломазь ж. коломаз 
коло, 'нка ж. 1.стубац у новинама 2. ко
лона, стубац 
ко,' лос м. клас 
колоси, 'стый класат 
колоси, 'ться класати 
коло,' СС м. колос, див, IДIH, горостас 
колоти,'ть 1. ударати, лупати 2. тупи, 
млатити, лемати 3. разбиjати, лупати 4. 
(гроыница) трести; ~ся 1. ударати се 2. 
(зубе) цвокотати 3. (срце) бити, куцати 
4. таворити 
колоту,'шка ж. МaJъица 
коло,'ть 1. цепати (дрво) дробити 2. 
разбиjати, лупати 3. бости 4. (у стомаку) 
пробадати, жигати 5: клати 6. пецкати; 
~ся жарг. одавати таlне 

колча, 'н м.тоболац за стреле 
колчено,'гий хром, попав 
колыбе,' ль ж. колевка 

колыбе,' льная пе,' сня - успаванка 
колыма,'га ж.тешка сеоска кола 
колыха,' ть JЪ УJЪати, IЬихати 
ко,' лышек м. кочип 
колье,' с. огрлица од драгог KaMeIЬa 
кольну,'ть боцнути, жигнути, пецнути 
кольра,'би ми. келераба 
кольцево,'й прстенаст 
кольцо,' с. 1. прстен 2. колут 
ко,' льчатый 1. CaCTaBJЪeH из колутова 
2. прстенаст 
кольчу,'га ж. панцирна КОШУJЪа 
колю,' честь БОДJЪикавост 
колю,'чий 1. БОДJЪикав, трновит 2. 
(бол) оштар, жесток, JЪyT 3. заjедJЪИВ, 
боцкав, пецкав 
коляда,' ж. 1. божипни обреди 2. 
БаД-IЬе вече 
колядова,'ть певати коледарске песме 
коля, 'ска ж. 1. лака кола на федер с по
кретним кровом 2. мала дечjа колица 
ком м. грумен, грудва (зеМJЪе) 
командиров а, 'ть службено послати 
командир о, 'вка м. службено 
путоваIЬе 

кома,'р м. комарац 
комари,'ный комарчев 
комба, 'т м.1. командант батаJЪона 2. 
командир батериjе 
комбини, 'ровать комбиновати 
ко,'мик м. 1. комичар 2. шаJЪивчина 
коми,'ческий комични комичан, сме
шан 

коми, 'чный комичан 
ко,'мкать 1. гужвати, ГIЬечити 2. aJЪ
каво радити 

коммента,'рий м. коментар 
комменти,' ровать коментарисати 
коммуна,'льный 1. комунални 2. 
опш-тински 

ко,'мната ж. соба 
комо, 'к м. груменчиh, грудвица, лоптица 
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компа,'ния ж. 1друштво 2.удружеIЬе 
компле, 'кт м. комплет, потпун броj не
чега 

комплектов а, 'ть потпунити 
компре,' сс м. мокар облог 
компю,'терный компjутерски 
конво,'й м. 1. оружана праТIЬа 2. караван 
трговачких бродова под заштитом рат
них 

конвои,'ровать спроводити, пратити под 

ОРУЖlем 
конво,'йный 1. пратилачки, 
спроводни 2. оружани пратилац 
конди,'тер м. посластичар 
конди,'терская ж. посластичарница 
конду,'ктор м. кондуктер возовоljа 
конёк м. 1. КОIЬ(ч)иh 2. клизаJЪка 3. 
ОМИJЪена ствар 

коне, 'ц м.1. Kpaj, свршетак 2. смрт 
в конце,' концо, 'в - на кpajy KpajeBa 
на худо,'й коне,'ц - у HajropeM 
случаlУ 

коне,'чно наравно, дабо(г)ме, разуме 
се 

коне,'чность м. уд 
коне, 'чный краjIЬИ, завршни, 
послеДIЬИ 

кони,'на ж. КОIЬетина 
кони, 'ческий купаст 
ко,' нный КОIЬСКИ, 
ко,'нный заво,'д - ергела 

конокра,'д м. КОIЬокрадица 
конопа,'тить запушавати пукотине 
конопля,' ж. КОНОПJЪа 
консерва, 'тор м. конзервативац 
конспе, 'кт м. кратак извод из неког дела 
констиry, 'ция Ж. устав 
конституцио, 'нный уставан 
ко,'нсул м. конзул 
конто,'ра ж. канцелариjа 
КОНТО,'рщик м. писар 
контраба,'нда ж. криjумчареIЬе 
контрабанди,' ст м. криjумчар 
контро,' ль м.контрола, надзор 
контролёр м. контролор, надзорник 
контроли, 'ровать контролисати, 
надзи-равати 

ко,' нтур м. обрис 
конура,' ж. штенара 
ко,'нус м.купа 
конусови,'дный, конусообра,'зный 
купаст 

конфета м.бомбона 
конфцденциа,' льный поверJЪИВ, таlан 
конфу, 'з м. забуна, зБУIЬеност 
конфу, 'зить зБУIЬивати, стидети 
концево,'й коначни, завршни 
концентри,'ровать 1. концентрисати, 
ус-редсреljивати 2. нагомилавати 3. 
ЗГУШ-IЬавати 

концетри, 'ческий концентричан 
концо,'вка ж. завршетак 
конча,'ть, ко,'нчить 1. за- с
доврши-вати 2. прекидати, прекраhивати 
ко,'нчик м. вршак, краjичак 
кончи,'на ж. смрт 
конь м. KOIЬ 

конь не валя,' лся - тек кренуо, jош у 
повоjу (посао, рад) . 

конькобе,'жец м. клизач на леду 
ко,'нюхм. КОIЬушар 
коню,'шня ж. КОIЬушница 



координи,'ровать координирюи, ускла
дити 

копа, 'ть копати; ~ся 1. копати 2. (в 
дyrпе) рити, претурати 
копейка ж. стоти део руБJЪе 
копе,' ечный 1. коjи вредиjедну копеj
ку: 2. коjи мало вреди, IПШIтаван 

копе,' ечная душа,' - ситна душа 
копи,' лка ж. касица 
копи,'ровать 1.ко=рати, имитирати 2. 
умножити 

копи,'ть 1. скynJЪюи, штеде1И 2. наго
милавати 

копна,' ж. пласт ( сена) 
ко,'поть м. гар, чаlj 
копоши,'ться 1. гамизати, врвети, кшпе
ти 2. (у глави) врс1И се 3. чепркати, 
петJЪати 

копте,'ть усрдно радити 
копти,'ть 1. чадити 2. гаравити 3. су
шити се на диму 

копти, 'льня сушница за месо 
копу, 'н м. оклевало, спор човек 
копчёный ДИМJЪен, сушен на диму 
ко,'пчик м.завршетак кичменог стуба 
копы,'то м. копито 
копы, 'тные биол.ко=тари, папкари 
ко, 'пи мн. рудник, маjдан 
копьё с. КОПJЪе 
копьено, ' сец м. КОПJЪаник 
кора,' ж. кора 

мозгова,'я кора,' - мождана опна 
кора, 'бль м.брод 

па, 'русный кора, 'бль - jедреIЬак 
корабе,' льный бродски 
кораблекруше,'ние м. бродолом 
кораблестрое,'ние с. бродограДIЬа 
кора, 'блик м.дечjа лаljица (играчка) 
корёжиться грчити се, кривити се 
корена,'стый 1. TeMeJЪaH 2. здепаст, де
жмекаст 

ко,'рень м. корен 
коренно, 'й 1. првобитан 2. основни 3. 
главни 

коренно, 'й зуб - KyTIЬaK 
ко,'реш м. жарГ. приjатеJЪ, ортак 
корешо,'к м. 1. коренчиh 2. леljа КIЬиге 3. 
талон (признанице) 
корзи, 'на ж. котарица, корпа корзин
щик корпар 

коридо, 'р м. ходник 
кори, 'ть грдити, пребацивати, 
пригова-рати 

кори, 'ца ж. цимет 
кори, 'чневый браон боjе, смец 
кори, 'чный циметни 
ко, 'рка ж. 1. кора, кожица 2. корица КIЬиге 
корм м. сточна храна 

не в коня,' корм - ништа не вреди( 
као човек), не вредан труда 

корма,' ж. задIЬИ део лаljе, крма 
кормёжка ж. 1. xpaIЬeIЬe 2. доjеIЬе 3. 
исхрана стоке 

корми,' лец м. хранилац, хранитеJЪ 
корми, 'лица ж. 1. хранитеJЪка 2. 
ДОlКИIЬа 

корми,'ть 1. ХРани1И2. доjити 
кормле,'ние с. 1. исхрана 2. доjеIЬе 
кормово, 'й 1. коjи се одно си на храну 
КО1И служи за храну, прехрамбени 2. 
КО.1И се односи на заДIЬИ део брода 3. 
бродар на крми 
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корму, 'шка ж. корито за живину 
корневи,'ще с. корен 
корнево, 'й коренов, коренски 
корнепло, 'д м. коренаста БИJЪка (кро
мпир, цвекла) 
ко,'роб м. котарица од луба (дрвене 
ко-ре) 
коробе, 'йник м. трговац, торбар 
коробе,' йничать торбарити 
коро, 'бить безлич. 1. грчити, кривити, 
ИСКрИВJЪивати 2. вреljати, не свиI)ати се 
коро, 'бка ж. кути]а 

черепна,'я коро,'бка - лобаIЬа 
коробо, 'к, коро, 'бка, коро, 'бочка ж. 
1. ку-тиjица 2. бот. чаура, махуна 
коро, 'ва ж. крава 

до, 'йная коро, 'ва - крава музара 
приста, 'ло как коро, 'ве седло, 
не при-личи, не пристаjе (нешто 
некоме) 

коро,'вий кравJЪИ 
коровье масло - маслац, бутер 

коро,'вка ж. кравица 
бо,'жья коро,'вка - бубамара 

короле,'ва ж. краJЪица 
короле,'вич м. краJЪевиn 
короле,'вна ж. KpaJЪeBa кnи 
короле,' вский краJЪевски 
короле,'вство с. КРaJЪевина, 
KpaJЪeBCTBO 

коро, ' ль м. кpaJЪ 
коромы,'сло 1. обрамица 2. полуга на 
те-разиjама 3.Церам (бунарски) 
дым коромы, 'слом -збрка, гужва 

коро, 'на ж.1. круна 2. венац 
коро,'нка ж.1.мала круна, круница 
2. зубна круница 
коро, 'нный крунски, државни 

коро, 'нная роль - наjБОJЪа улога 
(неког глумца) 

коронова, 'ние с. крунисаIЬе 
коронова, 'ть крунисати, окрунити 
коро,' ста ж. краста 
корота, 'ть (време) кратити, прекра
пивати 
коро, 'ткий 1. кратак 2. KpaTKoTpajaH 
3. близак, интиман 
быть на коро, 'ткой ноге,' - бити 

врло интиман с неким 

коро, 'че 1. (комп. од коротко) крапи 
крапе 2. крапе речено, jедном речjу 
ко, 'рочка ж. корица 
ко, 'рпус м. 1. тело, труп 2. 
издвоjен део зграде 3.BojH. корпус 
корреги, 'ровать 1. испраВJЪати 2. 
ко-риговати (текст) 
корса, 'р м. гусар 
ко, 'ртик м. шпада (у маринских 
официра) 
ко, 'рточки само у изразу: 

сиде,'ть на ко, 'рточках - чучепи 
ко, 'рчить 1. безлич. грчити, сави
jати 2. безлич. гадити се 3. подра
жавати, предстаВJЪати; ~ся грЧИ1И се, 

превИ]а1И се 

ко, 'рчить ро, 'жу правити 
гримасе 

ко, 'ршун м. ЛУIЬа, врста jастреба 
коры,'сть ж. 1. корист, пар 2. 
грамзивост, лакомост, похлепа, 

КОРИСТОJЪ уБJЪе 



коры,' стный грамзив, лаком, похлепан, 
користOJЪ убив 
коры, 'то с. корито 
корь ж. мале БОГИIье, оспице 
коря, 'вый 1. квргав, чворновит 2. 
око-рео, рапав 3. БОГИIьав, оспичав 
коря, 'читься 1. раскорачивати се 
2. опирати се, jогунити се 
коса,' ж.1. коса (за кошеIЬе) 2. 
плете-ница, витица, кика, перчин 3. 
пешча-ни спруд 

ко,' свенный 1. посредан 2. зависан 
косвенная речь - индиректни говор 

косе, 'ц м. косац 
коси,'лка ж.косачица (направа) 
косить 1. косити 2. укошавати (наме
штати косо) 3. стаjати косо 4. гледа
ти разроко; ~ся 1. гледати искоса, 
попреко 2. мислити неповоJЪНО, са 
неповереIЬем 

косма, 'тить чупавити, 
разбарушива-ти 
косма, 'тый длакав, разбарушен, 
чу-пав 

ко, 'смы мн. праменови косе 
косне, 'ть 1. губити гипкост, крутити 
се 2. упорно се држати нечега, ог
резнути у нечем 

ко,'сность ж. учмалост, заКРЖJЪалост, 
заСТО1 

косноязы, 'чие MyцaIЬe, муцавост, 
не1асност у говору 

ко, 'сный 1. учмао, неприj емчив, 
КО1И je роб навика 2. непокретан, 
инертан 3. коjи се односи на косу 
(алатку) 4. ·коjи се односи на 
плетеницу 

кособо, 'кий укошен, крив 
косоворо, 'тка ж.руска КОШУJЪа с 
закопчаваIЬем са стране 

косого, 'р м. падина, страна (брда) 
косой 1. кос, крив 2. разрок 3. сум
IЬИВ, неповерJЪИВ 

косола, 'пый м.1. кривоног , шепав 
2. неспретаН,трапав 
костене, 'ть кочити се од хладнопе 
костёр м. велика ватра, ломача 
кости,'стый пун КОСТИ]У, кошчат 
костля, 'вый кошчат, мршав 
ко, ' стный коштан 
ко,' сточка ж.кошчица 
перемыва, 'ть ко,' сточки 
оговарати 

косты, 'ль м. штака (болесничка) 
костыля, 'ть млатити, лемати 
кость ж. 1. кост 2. коцка, коцкица 
(за игру) 

лечь костьми,' - погинути У боjу 
пересчита,' ть ко,' сти - наместити 

ко-

сти, излемати 

до мо, 'зга косте, 'й - до сржи, 
скроз 

костю, 'м м.1. одело, одепа, 
хаJЪина 2. женски костим 
костюми, 'ровать костимирати 
костя, 'к м. костур, скелет 
костяно, 'й коштан 
косы, 'нка ж. троугласта марама, по
везача 

косьба,' ж. косидба, КОШIЬа 
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кося, 'к м. 1. 
птица или риба 
мари-хуаном 

кот м. мачак 

довратак 2. jaTo 
3. жарг. цигарета са 

кот напла, 'кал - нема ни за лек 
морско, 'й кот - фока 

котёл м. 1. котао, бакрач 2. казан 
котело, 'к м.1. котлип, бакрачип 2. 
крут, округао мушки шешир, полу

цили~дер 

коте, льник, . коте,' льщик м. 
котлар, казаНIJи]а 

котёнок м. маче 
котя, 'та мн. мачипи 
ко,'тик м. 1. мацан 2. фока 3. фоки
НО крзно 

коти, 'ться мацити се, котити се 
кот ле, 'та ж. котлет, ПJЪескавица 
котлов а, 'н м. jaMa 
кото, 'мка ж. торба УПрТIЬача 
кото, 'рый 1. КО1И 2, колико 

кото, 'рый час - колико je сати 
ко, 'фе м. кафа 
кофе, 'йный кафени 
ко,' фта ж. блуза 
ко,' фточка ж. блузица 
коча, 'н м. главица купуса 
кочева, 'ть 1.сеJЪакати се, живети као 
номад 2. мигрирати 
коче, 'вник м.номад, чергар 
кочево, 'й номадски, чергарски, 
ски-тачки 

кочега, 'р м. ложач (парних 
котлова) 
кочега, 'рка ж. ложионица 
кочега, 'рный ложионички 
кочене, 'ть кочити се, крутити се 
кочерга,' ж. жарач 
кочеры, 'жка ж. купусни корен, ко
чаIЬ 

ко, 'чка м. бусен обрастао травом 
коша, 'тник м. JЪубитеJЪ мачака 
кошачий мачjи 
коше,' ль м. 1. кеса, новчаник 2. 
плетена торба 
кошелёк м. новчаник 
ко, 'шка м. 1. мачка 2. MaIЬe 
трокрако сидр о 

(ла, 'дят) как ко, 'шка с соба,' 
кой -

слажу се као пас и мачка 

кошма, 'р м. 1. мора, тежак сан 2. 
страшна ствар 

кошма, 'рный страшан, ужасан 
Коще, 'й м. 1. митско бипе у облику 
мршавог, злог и богатог старца 2. 
тврдица 

кощу,'нство с. xyJЪeIЬe, CKpHaвJЪeIЬe вере 
кощу,' нствовать исмевати верске 
об-реде 
краево, 'й 1. покраjински 2. ивични 
краеуго,' льный основни, главни 
кра,' ешек м. краjичак, ивица 
кра, 'жа ж. краца 
край м. 1. кра12.ивица, руб 3. предео, за
вича1 

хвати,'ть че,'рез край - претерати 
конца,' кра,'я нет - нема ни Kpaja 

ни 

конца 

кра, 'йний 1. краjIЬИ, послеДIЬИ, заДIЬИ 
2. претеран 



по кра,'йней ме,'ре - бар(ем), макар 
кра, 'йность м. 1. KpajHocT 2. претера
ност 3. нужда, неВOJъа в крайности у слу
чаjу потребе, у KpajIЬeM случаjу 
крамо, 'ла побуна завера 
крамо,' льник м. бунтовник, револуцио
нар 

крам о,' льничать правити завере, 
бунитисе 
крамо,' льнический бунтовнички, 
револу-ционарни 

кран м. 1. слав ина 2. дизашща 
крап м. 1. тачкица, пега 2. таjни знак 
на поле~ини карте 
крапи,'ва ж. коприва, жара 
краса,' ж. 1. лепота, красота 2. украс 3. 
лепотица 

караса, 'вец м. лепотан 
краса, 'вица ж. лепотица, лепоjка 
краса,'вчик м. 1. лепотан 2. кицош 
краси, 'вый леп 
краси,'льня ж. фарбарница, боjЩIИНИЦа 
краси,'льщик м. фарбар, боjщrиjа 
кра,'сить 1. боjити, боjадисати, фарбати 
2. украшавати, красити 
кра,'ска ж. 1. боjа, фарба 2. румен(ило) 
лица 

красне, 'ть црвенети 
красноба,'й м. причало, фразер 
красноко, 'жий црвенокожац 
красноречи,'вый лепоречив, красноре
чив 

красноре, 'чие с. говорништво, беседни
штво 

краснота,' ж. црвен, црвенило, румен, 
руменило 

красну, 'ха ж, мед. оспе 
кра,'сный 1. црвен 2. револуционаран 3. 
леп, красан 

кра,' сное крыльцо, парадне 
степенице 

кра,' сное вино,' - црно вино 
кра, ' сный пе,' рец - паприка (туцана) 
кра,' сное словцо,' - досетка, виц 
красный петух - пожар 
кра, 'сная строка,' - нов пасус у тексту 

красова,'ться 1. лепо изгледати 2. 
пара-дирати, шепурити се 

красота,' ж. лепота, красота 
кра,' сочный 1.коjи се односи на 
боjе, фарбе 2. живоинсан, изразит 
кра,' сть красти, поткрадати; ~ся 
прикрадати се, ШУIЬати се 

крат пута, само у изразу: 

во сто крат (лу,'чше или ху,'же) -
сто пута (БOJъе или горе) 

кра,'ткий кратак 
кра, 'ткость ж.краткоПа 
краткосро,'чный 1. краткотраjан 2. крат
корочан 

кра,' тный мат. деJЪИВ без остатка 
крахма,' л м. штирак 
крахма,' лить штиркати 
кра,'ше лепше, БОJЪе 
кра,'шение боjеIЬе, боjаДИСaIЬе, фарбaIЬе 
краю,'ха, краю,'шка м. кришка, краjика 
хлеба 
креди, 'т м. 1. кредит 2. повереIЬе 
креди, 'тка ж. 1. новчаница, банкнота 
2. кредитна картица 
кредитова,' ть кредитирати 
кре, 'йсер м. крстарица 
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креме,'нь м. кремен, кременчиh (за упа
JЪач) 
кремль м. тврцава у средини старих 
руских градова 

кре,'мний силrщиjум 
кремни,' стый 1. каменит, посут 
KaMeIЬeM 2. силициjумски 
крен м.1. нагиб 2. CKpeTaIЬe 
кре,'ндель м.перец 
крепи, 'ть укреПJЪавати, учвршhивати; 
~ся 1. уздржавати се 2. држати се 
чврсто 

кре, 'пкий 1. jaK, чврст, снажан 2. 
крепак,ИЗДРЖJЪИВ, здрав 

кре, 'пкие напи, 'тки - алкохолна пиhа 
кре, 'пкое словцо,' - псовка 
кре,'пкий на у,'хо - наглув 

кре,'пнутьjачати, снажити се 
крепостно,'й м. 1. тврljавски 2. CeJЪaK 
спа-хиjски кмет (до 1861. г.) 3. таинjски 

крепостно,'е пра,'во - право спахиjе 
да 

може располагати животом, радом и 

имовином СВОlИХ CeJЪaKa 

кре,'пость ж. 1. jачина, снага, чврстина 
2. тврцава 3. таинjа 
крепча,' ть j ачати, снажити се 
крепы, 'ш м. снажан, здрав човек 
кре,' сло с. наСЛОIЬача, фотеJЪа 
крест м. крст 

креста,' нет на тебе,' - ти немаш 
душе 

поста, 'вить крест - изгубити сваку 
веру (наду) 

кресте, 'ц м. крста 
кре,' стик м. крстиh 
крести,'ны ми. крштеIЬе 
крести, 'ть 1. крстити 2. прекрстити 
кре, 'стник, кре,' стница кумче 
кре,' стный м. крсни 

кре,' стный ход - литиjа 
с нами кре, , стная сила! - буди Бог с 
нама! 
крёстный отец - кум на кp=eIЬY 
крёстная мать - кума на кp=eIЬY 

кресто,'вый 1. крсни2. крстат, крсташ
ки 

кресто,'вый поход - крсташки поход 
крестоно, 'сец м. крсташ 
кре,' сти ми. карта треф 
крестья, 'нин м. CeJЪaK 
крестья, 'нка ж. CeJЪaHKa 
крестья,'нство с. сеJЪаштво 
кре, 'чет м. соко обучен за лов 
креще,' ние с, 1. крштеIЬе, крштаваIЬе, 
покрштаваIЬе 2. БогоjаВJЪеIЬе 
креще, 'нский богоjаВJЪенски 
крещёный 1. (по)крштен 2. стар. 
хришhанин 
крива,'я крива (линиjа) 
кривда ж.неистина, лаж 

криве, 'ть поравити, губити вид 
кривизна,' ж. 1. кривина, ИСКрИВJЪеност 
криви,'ть 1. кривити, ИСКрИВJЪавати 2. 
(лицо) грчити 

криви,'ть душо,'й говорити 
неистину 

криви,'ться кревеJЪИТИ се, правити гри
масе 

кривля,'ка м., ж. oHaj коjи се кревели 
криво, 'й 1. крив 2. неправилан, 
нетачан, лажан 3. порав,jедноок 



крива,'я крива (линиjа) 
крива,'я улы,'бка (усме,'шка) 

неис-

крен, изве=ачен осмех 

кривоно, 'сый м. кривонос 
криворо, 'тый м. кривоуст 
кривото, 'лки ми. лажни гласови 
кривоше, 'ий м. кривоврат 
кри, 'зис м. криза 
крик м. 1. jaYK, узвик, крик врисак, ви
ка, дрека 2. (орла) КЛИКТaIье, (гуске) 
гакшье, кре=шье 

крикли,'вый крештав, дречав 
криминалисти, 'ческий 
криминалис1ИЧКИ 

кристаллизи, 'ровать кристалисати 
крите, 'рий м. критериjум, критериj 
кри, 'тик м. критичар 
критиков а, 'ть критиковати 
крити, 'ческий критички 
крити,'чный 1. критичан 2. опасан, 
те-жак 

крича,'ть, кри,'кнуть 1. jаукати, 
дерати се, дрекнути 2. викати, викнути, 
узвикивюи 3. кликтати, крештати 
крова,'вый KpBaв,OкpBaвJЪeH 
крова,'тка ж. креветиh, креветац 
крова,'ть ж. кревет 
кро, 'вельный кровни 
кровено, 'сный сосуд крвни суд 
кровообраще, 'ние крвоток 
крови,'нка ж. каПJЪа крви 
кро,'вля Ж. кров 
кро,'вный 1. крвни 2. крвав, жесток, те
жак 

кро, 'вная месть - крвна освета 
кровожа,'дный м. крволочан 
кровоизлия,'ние с. излив крви 
кровообраще,'ние с. крвоток 
кровопи,'ец м., кровопи,'йца ж. 
КРВОИИ.1 а,КРВОЛОК 

кровоподтёк м. модрица 
кропроли,' тие с. крвопролиhе, ПОКОJЪ 
кровопуска,'ние с. пуштшье крви 
кровосмеше,' ние с. pOдocквpIЬeIЬe 
кровотече,'ние с. кpBapeIЬe, крволни
TeIЬe, одлив крви 

кровоточить крварити 

кровоха, 'ркание с. искаШJЪиваIЬе крви 
кровь ж.крв 

изби,'ть до кро,'ви - на мртво име 
кровь с МОЛОКО,'м - леп и здрав 

(човек) 
кровяно, и 1. 2. крвав, OKpBaBJЪeH 3. 
као крв, крвни 

кровяно, 'й ша, 'рик - крвно зрнце 
крои,'ть кроjиrn 
крой м. 1. KPOj 2. KpojeIЬe 
кро, 'йка ж. KpojeIЬe 
кро,' лик м. кунип, питоми зец 
кро,'ме осим, сем, изузев, поврх 

кро,'ме шу,'ток - без све шале, 
сасвим 

озбиJЪНО 
кро, 'мка ж. Kpaj, ивица oKpajaK 
кромса, 'ть комадати, раскидати, 
касаии-ти 

кро,'на ж. 1. круна дрвета, крОШIЬа 2. 
кру-на (новчана1единица) 
кропа,'ть 1. стар. радиrn пниав посао 2. 
клепати(стихове) 
кропи, 'ть прскати, шкроиити 
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кропотли,'вый 1. пниав (посао) 2. бриж
JЪИВ, педантан 

крот м. кртица 

крото,' вый кртичин 
кро,'ткий кротак, благ, миран 
кро, 'ха ж. мрва, мрвица 
крохобо,'р м. ситничар, цициjа, шкртац 
кроши, 'ть дробити, ситнити, 
мрвити;~ся мрвити се 

кро, 'шка ж. 1. мрва, мрвица 2. 
малиша, малишан 

круг 1.мат. круг, кружна површина 
2. котур, колут 3. кружна линиjа 4. низ, 
ток (дога~аjа) 5. област, сфера (по
словаIЬа) 6. група JЪУДИ 

на круг - просечно, приближно 
кру,'гленький округао, пуначак 
кругле, 'ть заОКРУГJЪавати се, 
заоБJЪавати се 
кру,'глость ж. округлина, облина 
кру,'глый 1. округао, обао 2. потпун, пра
ви 

кру,'глый год - целу годину 
кру,'глая сирота,' - пуко сироче 
кру,'глый дура,'к - потпуни будала 
кругово,'й кружни 
кругова,' я пору, 'ка - узаjамио jeMcTBo 
целе групе (сви заjеднога,iедан за све) 

круговоро,'т м., круговраще,'ние с. 1. 
kpy-жеIЬе, оптицаj, циркулациjа 2. 
(живота)вихор,вртлог 
кругозо, 'р видокруг , хоризонт 
кру, 'гом само у изразу: 

голова,' идёт кру,'гом - врти се у 
гла-

ви 

круго,'м 1. укруг 2. унаоколо, около 3. 
сасвим, потпуно 

кругооборо,'т м. кружеIЬе, циркулациjа 
кругообра,'зный кружан, у облику 
кру-га 

кружева,' ж. чника 
кружевно, 'й 1. коjи се односи на чни
ку, наЧИIЬен од чниака 2. мрежаст, лак 
кружи,'ть 1. вртети, окретати у круг 2. 
кружити, кретати се у круг 3. ковитлати 
4. лутати 

кружи,'ть го, 'лову (ко,'му) 
завртати 

памет 

кру, 'жка ж. кригла 
кру,'жный околишан, заобилазан 
кружо,'к м.1. мали круг 2. друштво, 
клуб 
крупа,'м. прекрупа 

ма, 'нная крупа,' - гриз 
гр е, 'чневая крупа,' - прекрупа од 
xeJЪдe 

перло,' вая крупа,' - гершла 
пшённая крупа,' - просена прекрупа 

крупи,'нка, крупи,'ца ж. зрнце, 
трунка, трунчица 

крупи, 'тчатый врло фино самлевен 
кру,' пный крупан, велики, важан 
крупча, 'тка ж. наjфиниjа врста брашна 
крутизна,' ж. стрмост 
крути,'ть 1. окретати, вртети 2. 
саЁиjати, увртати, усукивати 3. 
узвитлавати, кови-тлати 

круто,'й 1. стрм(енит), окомит 2. нагао, 
неочекиван 3. крут, несавитJЪИВ, 4. у
поран, строг 5. (лице) тврд, тврдо 



cKYBaH(jaja), (тесто) тврдо замешен 6. 
жарг. изванредан, .1ак, снаван 

кру,'ча ж. стрм обронак, ЛИТIЩа, окоми
тост 

кру,"че (комп. од крутой И круто) 1. 
окретюье, врпеIЬе, yвpTaIЬe 2. савиjаIЬе, 
yMoTaBaIЬe 

кручи,"на ж. jад, бол, туга черная к. ме
ланхолИ]а 

кручи, 'ниться туговати, жалостити се, 
.1едити се, секирати се 

круше, 'ние с. 1. судар вазова 2. слом, про
паст, катастрофа 
круши,"ть 1. ломити, крхати 2. 
уништавати 3. мучити;~ся ломити се 
крыжо,"вник м. огрозд 
крыло,' С. крило 
кры,' лышко с. крилапще 
крыльцо,' с. СПOJъаШIЬИ улаз, 
степенишге,Доксат 

кры,"нка ж. крчаг 
кры,' са ж. пацов 
крыси,'ный пацовски 
кры, 'тый покривен 
кры,"ть покривати 
кры,"ша ж. 1. кров 2. жарг. заштита 3. 
жарг. глава,памет 

желе,' зная кры,' ша - лимени кров 
черепи,"чная кры,"ша - кров од 

црепа 

у него,' кры,'шу снесло,', кры,'ша 
про-

текла," - oHje полуде о 
кры,"шка ж. 1. поклопац 2. Kpaj, про
паст 

крюк м. 1. кука 2. заобилазан пут 
крючкова,"тый 1. кукаст 2. препреден 
крючкотво,'р м. чиновник-биро-крата 
крючо,"к м. 1. кyкrща 2. удrща 3. смrща
ЛIЩа, зачкoJыщa 

кря, 'жистый 1. дебео, jaK 2. здепаст, 
де-жмекаст 

кря,"кать 1. гакати, кречати 2. иска
ШJЪавати се, исхракивати се 

кря, 'ква ж. крупна ДИВJЪа патка 
кряхте,' ть стеIЬати, jечати 
кста,"ти 1. умесно, згодно, баш кад 
треба, као поручено 2. узгред 
кто ко 

кто кого - ко кога 
кто-либо - ма ко, свако 
кто-нибудь - било КО 
кто-то - неко 

куб м. 1. куб, коцка 2. кубни метар, кубик 
3. кубни степен 
ку, 'барем стрмоглавце, главачке 

скати,"ться ку,"барем 
стрмоглавити се, стропоштати се 

ку,"бик м. 1. кубип 2. кубни 
сантиметар 3. коцкица (дечjа играчка) 
куби,'ческий кубни 
ку, 'бок м. пехар 
кубоме,"тр м. кубни метар, кубик 
кубы,"шка ж.1. буца, буцов 2. жути 
ло-кваIЬ 3. кутиjица са новцем, 
драГУJЪима 

куна,' лда ж. 1. Ma.JЪ 2. незграпна 
жена, трапаВIЩа 

кувши,"н ж. крчаг, пуп 
кувши,' нка ж. бели локваIЬ 
кувырка,"ть тумбати;~ся превртати се 
преко главе, КОтрJЪати се 
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куда, . КУД( а), камо 
хоть куда,' - одличан, не може боJЪИ 
бити 
куда," -ли,"бо - ма куд(а) било, 
куд(а)му драго 
куда-нибудь - некуд(а), ма куд(а) 
куда-то - некуд(а) 

куда,' хтать кокодакати 
куде,' сник м. врач, чароБIЬак, 
маljиони-чар 
ку,' дри ми. KOBpr.re, увоjци 
кудря,"вый 1. кудрав, гргурав, KOBpr.raв 
2.КИТIЬаст 
кузне,"ц м. ковач 
кузне,'чик м. цврчак 
кузне, 'чный ковачки 
ку,' зница м. ковачница 
ку,"зов м. 1. велика котарица 2. кош 3. 
покретни кров на аутомобилу 
ку, . зькина мать само у изразу: 
он тебе," пока,"жет ку,"зькину мать 

виде-

пеш ти свога бога 
ку, 'киш м. шниак (знак прстима) 

ку,"киш с ма,"слом! - ево ти шипак! 
ку,"кла ж. лутка 
куков а, . ть кукати као кукавица 
ку,"колка ж. 1. луткица 2. лутка 
инсе-кта 

вы,'лупиться из ку,'колки 
ишчаури-

ти се 

ку,' кситься бити натмурен, кисео 
кукуру,"за м. кукуруз 
куку,"шка ж. кукаВIЩа 
куку,'шечий кукавичjи 
кула,"к м. 1. песнrща 2. богат CeJЪaK, зе
ленаш 3. тврдица, цициjа 
кула, 'чный коjи се односи на песницу 

кула,'чный бой - песничюье 
кула, 'чное пра, 'во - право jачега 

кулёк м. 1. кеса 2. фишек од хартиjе 3. 
r.raK од рогоза, харти]е 
кули,'ч м. сладак УСКрШIЬИ колач 
BaJЪ-KaCTOГ облика 
кули,"чки само у изразима: 
у чёрта иа кули,"чках - богу иза 

ногу, 

далеко 

к чёрту на кули,"чки - отишао 
бестрага 
культ м. култ 

культу,"ра ж. култура 
культур и," ст м. бодибилдер 
культя," ж. паТрJЪак (руке, ноге) 
кум, куманёк 1. кум 2. лукава особа 
кума,", ку,"мушка 1. кума, кумrща 2. 
спле-ткашица 

кумовья," мн. кумови 
куми,"р м. идол 
куми,"ться окумити се, покумити се 
кумовско,'й кумовски 
кумовство,' С. кумство 
кумы,' С м. пиhе од преврелог коБИJЪег 
млека 

куна,'к м. приjатеJЪ (на Кавказу) 
кунжу, 'т м. сусам 
куни,"ца ж. куна 
купа,' льщик м. купач 
купа," льщица ж. купачrща 
купа,"ть купати 
купе,' ль крстионrща 



купе,'ц м. трговац 
купе, 'ческий трговачки 
купе,'чес1ВО с. трговачки сталеж, трговци 
купи, 'ть купити, поткупити 
ку,'пля Ж. куповина 
КУ,'пно заiедно, скупа 
ку, 'пол м. купола 
ку, 'польный у облику куполе 
купоро, 'с м. зелена галица, витриол 
ку, 'пчая ж. таинiа 
КУ,'пчик м. 1. трговчиП2. простак 
купчи, 'ха ж. 1. ТРГОВКИIьа, трговчева 
жена 2. проста особа 
кура, 'тор м. старалац, тутор 
курга,'н м. хумка 
кургу,'зый кратак, кус(ав) 
ку,'рево с. дуван, цигарети 
куре, 'ние 1. пушеIЬе 2. KaЦeIЬe 
наДИМJЪа-ваIЬе 

кури,'лка 1. пушионица 2. страстан 
пу-шач 

жив, курилка! -jошjе жив! 
кури,' льщик м. страстан пушач 
кури,'ный кокошиiи 
кури,'тельный КО]И служи за пушеIЬе, 
пу-шачки 

кури,'ть 1. пyIIIИIИ 2. димити, кадити 3. 
дестиловати 

ку,'рица ж. 1. кокош(ка) 2. глупа женска 
особа 

мо, 'края ку, 'рица - покисла кокошка 
курно, 'сый прпаст 
курну,'ть повУпиiедан дим 
куро,'к м. ороз (на пушци) 
куроле, 'сить правити лудорще, 
шегачитисе 

куропа, 'тка ж. jаребица 
куро, 'рт м.баIЬа, лечилиште 
ку,'рочка ж.кокица 
курси,'ровать саобрапати 
ку, 'ртка ж. jакна 
курча,'вый KOBPlJaB 
ку,'ры мн. кокошке, кокице 

стро,'ить ку,'ры - удварати се 
де,'нег ку,'ры не клюю,'т - не зна 

штапе 
с парама (тако их има много) 
это ку,'рам на,' смех - томе се цео 

свет 

CMeje, ТО.1е сасвим глупо 
курьёз м. 1. заНИМJЪИВ, смешан случаi 
2. необичност, реткост 
курьёзный 1. заниМJЪИВ, смешан 2. не
обичан, чудан 
курье, 'р м. 1. курир (дипломатски) 2. 
служитеJЪ, разносач 

курье,'рский 1. курирски 2. врло брз 
курье,'рский по,'езд - експресни 

воз 

куря, 'тина ж. пилетина 
куса,'ть 1. Уiедюи, грис1И 2. пецка1И 
(мува) 
куси,'ще с.комадина 
кусково, 'й у комадима 
кусо, 'к м. комад, парче 
кусо, 'чек м. комадиh, парченце 
куста, 'рник, куст м. жбун, шиБJЪак, 
шипраг, грм 

куста, 'рь м, куhни занатлиiа 
куста,'рничать занима1И се KyhнOM 
ради-ношhу 
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куста,'рничество с. 1. Kyhнa радиност 2. 
неве=, примитиван рад 

куста, 'рный 1. коiи се односи на 
купну радиност 2. неве=, примитиван 
ку,' стик м. жбунип 
ку,'тать умотавати, УВиiати, утоплавати 
кутёж м. инiанка, лумповаIЬе 
куте,'рьма ж.метеж, неред, гужва 
кути,'ла ж. инiаница, беКРиiа 
кути,'ть инiанчити, лумповати 
куту,'зка ж. затвор, бувара 
кутья, ' ж. кувано и заслаljено жито, 
КОJЪИ-ВО 

куха,'рка ж. куварица 
ку,'хня ж. КУХИIЬа 
КУ,'хонный КУХИIЬСКИ 
ку,'цый 1. м. кус(ав), безреп2. кратак 
ку,'ча ж. гомила, хрпа 
кучево,'й коiи на купи, на гомили, 
наго-милан 

кучевы, 'е облака,' - кумулуси 
ку, 'чер м. кочиiаш 
кучеря,'вый 1. кудрав, гргурав, KOBPlJaв 
2.КИГIЬаст 
ку,'чка ж. гомилица, група 
ку,'чный густ, збиiен 
куш м. 1. улог при KapтaIЬy 2. велика су
ма новаца 

ку, 'шанье с. jело 
ку,'шать jести 



л 

лаба,'з м. 1. магацин 2. продавюща за 
трговину житом и брашном 
лаба, 'ть жарг. свирати 
лабиализа,'ция ж. лингв 1. лабиjШIИзациjа 
лабиальный ЛИНГВ. 1. лабиjални 
лабири,'нт м.лавиринт 
лабора, 'нт м. лаборант 
ла, 'ва ж. 1. лава 2. РОВ,ходник 
лава, 'нда ж. бот. лаванда 
лави,'ровать врдати, окошппати, лави
рати 

ла, 'вка ж. 1. клупа 2. дупан 
ла, 'в очка ж. 1. клупица 2. дупан 

все они - одна ла,'вочка - све je то 
иста банда 

ла, 'в очник м. дуhащrиjа 
лавр м.лаВОр,лаворика 

почи,'ть на ла,'врах - ПОЖIЬети славу 
лавро,'вый ми. ловоров 
лавро,'вый вено,'к ловорике, 
ловоров венац 

лавро,' вый лист - ловоров лист 
ла, 'герный логорски 
ла, 'герь м. логор, табор 

раски,'нуть ла,'герь, стоя,'ть ла, 
герем-

улогорити се, утаборити се 
лад м. 1. слога, сагласност, мир 2. начин 
3. музикалост, тоналност 4. дирке 5. 
сложно, мирно; 

не в лада, 'х - НИJе у слози, НИJе 
саглас-

но 

перебира, 'ть лады, свирати, 
додири-

вати, пребирати дирке 
де,' ло идёт на лад - успешно 
на сво,' й лад - на CBOj начин 

ла,'да ж. мила, JЪуБJЪена 
ла,'дан м. TaМIЬaH, TaMjaH 
ла, 'данка ж. 1. кадиоюща 2. амаjлиjа (о 

врату) 
кури,'ть ла,'дан - дизати у небеса 
дыша, 'ть на ла,' дан - бити при смрти 

ла,'дить 1. живети у слози, у миру 2. 
удешавати подешавати 3. муз. штимова
ти 4. понаВJЪати;~ся полазити за руком, 
иhи као =0 треба 

дело не ла,' диться - ствар не иде како 
треба 

ла, дно 1. добро. лепо, у реду 2. слажем 
се, палепо 

ла,'дный 1. добар 2. згодан 3. погодан 4. 
сложеН,хармоничан 

ладо,'нь ж. длан 
ви,'дно как на ладо, 'ни - jacHo као на 
длану 

бить, хло,'пать в ладо, 'ни 
ПJЪескати, 

аплаудирати 

ладья,' ж. 1. велики чамац на весла 2. 
топ у шаху 

лаз м. 1. тесан пролаз 2. излаз 
лазаре, 'т м. ПОJЪска BojHa болюща 
лазе, 'йка ж. излаз 

оста, 'вить лазе, 'йку направити 
излаз 

ла, 'зер м. тех. ласер 
ла, 'зить, ле,' зть 1. пентрати се, попети 
се 2. наваJЪивати, увлачити се 3. мешати 
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се 4. доса~ивати се 5. упадати, 
продирати, провлачити се, увлачити се 

6.0падати 
лезть в др а, 'ку - тупи се, улетети у 

тучу 

куда, ле,'зешь? груб. - где се 
гураш? 

лезть вон из ко,' жи - из кожи изла
зити, трудити се 

ле,' зть на рожо,' н - заподевати кавгу 
лазо,'ревый плав азуран, светлоплав 
лазу,'рный азурни, 50je неба, небеско 
пла-ветнило 

лазо, 'ревка ж. плава сеюща 
лазу,'тчик м. ухода, ИЗВИДНИК, воjни шпи-

JYН~ . 
лаи м. лаJaIье, лавеж 

ла, 'йка ж. 1. врста паса 2. yTOBJЪeHa 
кожа 

ла, инер м. 1. пупьички брод, 2. 
путнич-ки авион 

лак м. лак покрывать 

лака, 'ть локати 
лаке, 'й м. слуга 
лакиро,'ванный 1. лакован, лакиран 2. 
пре-мазан, фалсификован 
лакиро,' вать 1. лаковати, лакирати 2. 
ла-гати, премазити, прекрити стварност 

лакиро,' вщик м. лакирер 
ла,.'ковыЙ 1. лакиран 3. лакован (о кожи), 
с] а] ан 

ла, 'комиться хранити (се) слаткишима, 
сладити се 

ла, 'комка М.,ж. сладокусац 
ла,'комство с. 1. посластица, слаткиш 
2. укусно iело, ~акониjа 
ла, 'комыи 1. укусан 2.лаком, грамзив 
лакони, 'зм м. лаконизам 
ла, 'мпа ж. 1. лампа 2. стона лампа 3. сиjа
лица 

паяльная ла, 'мпа - летлампа 
лампа,'да, лампа,'дка ж. кандило 
лампа,' с м. шеврон 
ландша,' фт м. пеjзаж, предео 
ла, 'ндыш м. ~yp~eBaK, ~ур~ица 
лань ж. кошута 

ла,'па ж.1.шапа 2.грана(бора,jеле) 
дать на ла, 'пу - подмитити 
попа,' ст в ла, 'пы - пасти у шаке 

ла, 'пник м. свеЖaIЬ грана ( бора, j еле) 
ла, 'потник м.1. опанчар 2. rejaK 
ла, 'поть м. ликов опанак 
лапта,' ж. врста руске игре налик кугла
IЬy 

ла, 'пушка ж.1. шапица 2. (од МИJЪа) ду
шице! 
лапша,' ж. резанци 
лапше, 'вник м. супа са резанцима 
ларёк м. 1. киоск, трафика 2. тезга на пи
Jаци 
ларе, 'ц м. сандук 
ла, 'рчик м. сандуче, сандyчиh 
ларь м. 1. сандук за жито, бра-шно 2. 
дуnанчиh на ПИJаци 
ла,' ска ж. 1. JЪубав, нежност; 
2.доброта, УМИJЪатост 3. зоол. ласица 
ласка,'тельный 1. yмиJЪат, нежан, ласкав; 
2. исказан одмила 
ласка,'ть 1.показивати JЪубав 
2.миловати, мазити 3. тешити;~ ся 
УМИJЪавати се, ма-зити се 



ла,' сковый 1. УМИJъат, нежан, JЪубак, 
JЪ убазан 2. благ, тих 
ла,' стик м. 1. лаСТIПII 2. гума за 
брисюье 
ла, 'ститься УМИJЪавати се 
ла,' сточка ж. ласта, ластавипа, прва ла
ста 

пе, 'рвая ла, ' сточка весны,' ещё не де, 
лает 

-jедна ласта не чини пролепе 
лата, 'ть крпити, закрпити 
ла, 'тка ж. закрпа 
латини,'зм ж. латинизам 
латини,' ст м. латиниста 
латиноамерика, 'нский 
латиноамерички 

латиноамерика, 'нские стра, 'ны 
латиноамеричкезеМJЪе 

лаry,'к м. бот. лоnика 
лаry,'нь м. месинг 
лаry, , нный месинган 
ла, ты ми. оклоп 

латы,'нь ж. латинскиjезик 
латы,'ш м. Летонац, ~Ka ж. Летонка 
лафа,' жарг. успех, срепа, уживюье 
ла, цкан м. рев ер 

лачу,'га ж. куперак, страпара 
ла,'ять. 1.лаjати 2. грдити, псовати;~ ся 
сва~ати се, псовати се 
лбище м. високо чело 
лганьё с. 1. лагюье 2. лаж 
лгать лагаТИ,слагати 

лгун, лгуни,'шка м. лажов, лаЖJЪивац, 
лажовчина; ~ья лаЖJЪивипа 

лебеда,' ж. бот. лобода 
ле, 'бедь м. лабуд 
лебеди,'ный лабудов, лабудовски 
лебёдка ж. 1.лабудиnа 2.дизалипа, чек
РК,витао 

лебези,'ть ласкати, улагивати се, 
удвара-ти се 

лебя,'жий лабудов, лабудовски 
лев м. зоол. лав 

лева, 'да ж. луг 
лева, 'к м. 1. левичар 2. левичарски 
леве, 'ть постаiати левичар 
левобере, 'жныи коjиjе на левоj обали 
лев ре, 'тка ж. зоол. купно псетанце, 
пуд-липа 

левша,' м. И ж. левак, леворик 
ле, 'вый l.лево 2. со стране, стран 3. ла-
жни,~еисрав~, I 

ле, во руля, ' - крму лево. 
левый совет - лош савет 

лега, 'вый 1. врста пса, mичар 2. жарг. ми
лиционер 

легализа, 'ция ж. легализациjа 
лег а, 'льность Ж. легалност, легални, 
за-конитост 

леге,'нда ж. 1. легенда. 2. фантазиjа 3. 
фолклорна прича 
леге, 'ндарный легендаран, ИЗМИШJЪен 
легитими,' зм м. легитимизам 
лёгкий 1. лак 2. брз 3. лак за осваjюье 4. 
забаван 5. неозБИJЪан 6. лаКОМИСJЪен 
лёгкий шаг - лак корак 
лёгкое чте, 'ние - лако чтиво 
же, 'нщина лёгкого поведе, 'ния -

лака 

женска 

с лёгким се,'рдцем - мирне душе 
лёгок на поми,'не - ми о вуку, вук на 
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Вр'ата 

легок на поми,'не! - ко кец на 
десетку 

(на време се поjавио) 
легко,' 1. лако 2. jедноставно 3. слабо, 
незнатно 

легкоатле, 'т м. спортсмен койи се 
бави лаком атлетиком 
легкове, 'рный лаковерност; лаковерни 
легкове,' сный 1. лак, мале тежине 2. 
по-вршан, безначаjан 
легково, 'й путнички 

легково,'й автомоби,'ль - путничко 
возило 

легкомы, 'сленный лакомислен, површан, 
неПРОМИШJЪен 

легкомы, 'сленность ж. лакомисленост 
легкопла, 'вкий лако ТОПJЪИВ 
лёгкость Ж. 1. лакопа 2. окретност 3. 
хитрина 

лёгонький м. лаган 
лего,'нько 1. полако, лагано 2. 
пажJЪИВО, опрезно 

лёгочный плуhни 
легча, 'ть 1. слабети, смюьивати се, по
пуштати 2. лакшаТИ,олакшавати 
мне полегча,' ло - мени je лакнуло 
ле,'гче лакше 
ле, 'гче! - опрез! 
ле,'гче на поворо,'тах!- пази да не 

пре-

тераш! 
лёд м. лед 

слома, 'ть лёд - ломити лед 
леда, 'щий ленив 
ледене, 'ц м. карамела 
ледени,'ть, ледене,'ть ледити се, 
смрзава-ти се 

кровь ледене, 'ет в жи,' лах - крв се 
следила у венама 

ледни,'к м. глечер, ледник 
леднико,' вый ледени 

леднико, 'вый пери,' од - ледено доба 
ледо,'вый ледени 

Ледо, 'вое побо,'ище - битка име~у 
BojcKe Александра Невского и 
Тевтонского реда, 5. априла 1242.г 

ледоко, 'л м ледоломац 
лед ох о,' Д м. кретюье леда реком 
леды, 'шка ж. лед, комадиl1 леда 
ледяно,'й 1. леден, студен. 2. хладан 3. 
хладан, неПРИJатеJЪСКИ 

лёжа лежеllи:, лежеhке 
лежа,'к м. лежаj 
лежа, 'нка ж. банак за лежюье уз пеп 2. 
лежаJ 

лежа,'ть 1. лежати 2. боловати 3. бити, 
налазити се, стаJати 

лежа,'ть под сукно,'м - чекати 
лежа, 'чий лежеhи, у лежепем положа
JY, положен 

ле, жбище с. масовно легало ЖИВОТИIЬа 
лежебо, 'ка м. и Ж. леIЬивац 
лёжка ж. 1. лежаIЬе 2. jазбина 

напи,'ться в лёжку - напити се у мрт
воиме 

лежмя,' 1. лежеhи2. HeMonнo 
ле,'звие с. оштрипа, сеЧИВО,рез (ножа) 
ле, 'йка ж. 1. канта за заливаIЬе 2. левак 
лейтена,'нт м. BOj. зваIЬе 

ста, 'рший лейтена, 'нт - поручник 



мла,'дший лейтена,'нт 
потпоручник 

лейтмоти,'в м. лаjтмотив, главна мисао 
лека,'ло с. (за цртюье) леIЬир за криве 
ЛИНИJе 
лека, 'рственный лековит 
лека, 'рство с. лек 

дава, 'ть лека, 'рство - давати лек 
принима, 'ть лека, 'рство - примати 

лек 

ле, 'карь м. лекар 
лекси, 'ческий лексички 
лексикологи, 'ческой лексиколошки 
ле, 'кция ж. лекциjа, предаваIЬе 

чита, 'ть ле, 'кции - предавати 
леле,' ять 1. чувати, пазити 2. миловати, 
веселити 3. гаJИТИ, неговати 

леле,' ять мечry, , - гаjити ма=у 
леле,' ять наде, 'жду - гаjити наду 

ле,'мех м. раоник 
лён млан. 
лени,'вый 1. леIЬ 2. тром 
лени,'вец м. леIЬивац (човек и животи
IЬa) 
лени,'вый ленив, спор 
лени, 'ться леIЬИТИ се, бити леIЬ 

не лени,' сь! - не буди леIЬИВ 
ле, 'ность ж. леIЬОСТ, леIЬИВОСТ 
ле,'нта ж. 1. трака, паНТJЪика 2. лента 
ле, 'нточка ж. тракица 
лентя,'й М., ~Ka ж. леIЬивац, прилеIЬ 
чо-век, лен=ина 

лентя,'йничать леIЬИТИ се 
ленца,' ж. леIЬОСТ 

рабо,'тать с ленцо,'й леIЬИВО 
радити 

лень ж. леIЬОСТ 

леопа, 'рд м. леопард 
лепесто, 'к м. латица 
ле, 'пет м. 1. тепаIЬе, чаВрJЪаIЬе, 
брбJЪаIЬе 2. жубор,жубореIЬе 
лепёшка ж. леПИIЬа 2. таблета 

разби,'ться в лепёшку - разбити се 
радеhи нешто, трудити се 

лепи, 'ть 1. ленити 2. моделовати 
ле, 'пка ж. моделоваIЬе 
ле, 'пной 1. моделован 2. моделарски 
ле, 'пта ж. лепта, мали прилог 
лес м. 1. шума 2. одсечено дрво (за 
потпалу или за гpa~y) 
дрему,'чий лес - густа, непроходна 

шу

ма 

кто в лес, кто по дрова,' - ко у клин, 
ко у плочу 

хво,' йныи лес - борова шума 
тёмный лес - шпанска села (непоз
нате, HejacHe ствари) 

леса,' ми. 1. шуме 2. зидарске скеле 
лесби,'йский лезбиjски 
лесбия,'нка ж. лезбеjка 
ле, 'сенка ж. мале степенице, лествица 
леси,' стый шумовит 
ле,' ска ж. канап удице 
лесни,'к м. чувар шуме, лугар 
лесни,'чество с. шумско газдинство 
лесно, 'й шумски 
лесо,'к м.шумица 
лесово,' дство с. шумарство 
лесово,' дческий шумарски 
лесозагото, 'вки ми. сеча шуме 
лесоматериа,' лы ми. дрвена гpaДIЬa 
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лесопи, ' лка ж. 1. машина за cтpyгaIЬe 
дрвета 2. стругара, пилана 
лесо,' чек м. шумица 
ле,' стница ж. 1. степенице 2. мердевине 
ле, 'стный ласкаВ,похвалан 
лесть ж. ласкаIЬе, улагиваIЬе 

лёт м. лет, летеIЬе 
на лету - 1. У лету 2. на брзину 

лета,' ми .. 1. (у ген. ми. лет) уз броjеве 
значи БРОJ година 2. (само ми.) узраст, 
доба живота године, узраст 

ско, 'лько вам лет? - колико имате го
дина? 
с де, 'тских лет - од малена 
на ста, 'рости лет - пред старост 

лета,' льный мед. кобан, смртан 
лета, 'тельный летеhи, летачки 
лета, 'ть летети (више пута) 
лете,'ть 1. летети ( у jедном правцу) 2. 
JУРИТИ, брзо пролазити 
ле, 'тний летIЬИ 
лётный 1. коjиjе HaMeIЬeH летеIЬУ 2. ко
JИ се односи на ваздухопловство 

ле,'то с.лето 
ба, 'бье ле, 'то - МИХОJЪско лето 
ско,'лько лет, ско,'лько зим! 

колоко 

година прошло! 
лето,' к м. дашhица на кошници 
ле, 'топись ж. летонис 
ле, 'тописец м. летонисац 
ле, 'тописный летонисни 
летосчисле, 'ние с. систем рачунаIЬа 
вре-мена 

леry,'чий 1.коjи лако лети, летеhи, 
покретJЪИВ 2. брз 3. испарJЪИВ 4. кратко
тpaJaH, кратак (састанак) 

леry, , чая мышь - слени миш 
лётчик м. пилот, авиjатичар, ваздухо
пловац 

лече, 'бница ж болница 
лече, 'бный лековит 
лече, 'ние с.лечеIЬе 
лечи, 'ть l.лечити 2. жарг. давати савете 
ле,'ший м. фольк. шумски дух 
К ле, 'шему! ГJ?уб. -иди до врага! 

како, 'го ле, шего! груб.- Kojer врага! 
лещ м. дев ерика (риба) 
лещи, 'на ж. бот. лешник, лескова 
шума 

лжеприся,'га ж. кривоклетство 
лжесвиде, 'тель м. лажан сведок 
лжесвиде, 'тельствовать лажно 
сведочи-ти 

лжец м. лажов 

лжи,'вость ж. лаЖJЪИВОСТ, неискреност 
лжи,'вый лажJЪИВ 
ли, ль 1. честица 
придёт ли? - да ли пе доhи? 

2. везник 
не знаю, пришёл ли - не знам да ли 

пе доhи 
ли а, 'на ж. бот. лиjана 
либера,' лизм м. либерализам 
либера,' льничать бити либералан, 
опо-нашати либералне ставове 
ли,'бо 1. или 2. или - или 3. било - било 

ли,'бо пан, ли,'бо пропа,'л - или 
успео или си пропао 

ли,'бо я, ли,'бо он - илиjа или он 
ли,'вень м. ПJЪусак, провала облака 

ли,'внем лить - као из кабла 



ли,'вер м. дроб (ЖИВОТИIЬа), ИЗНУТРIЩа 
ли, 'дер м. лидер, Bo~a 
ли,'дерство с. лидерство ,BO~CTBO 
лиза, 'ть, лизну, 'ть лизати, лизнути 
лизоблю,' д м. УЛИЗIЩа, чанколизац, 
пол-трон 

лик м. 1. лик, ЛIЩе 2. икона 3. цркв. скуп 
4.црквени хор 
ликвида, 'тор м. ликводатор 
ликвида, 'ция ж. ликвидациjа, 
УIПШIтава-IЬе 

ликов а, 'ть КЛIЩати, веселити се 
гласно, ликовати 

ликов а, 'ние с.ликоваIЬе, КЛIЩаIЬе, 
paдo-BaIЬe 

ликёр м. ликер 
лиле, 'йный 6ео као Jыuъан 
лилипу,'т м. паТУJЪак, кепец 
ли, 'лия ж. JЪИJЪан, крин 

водяна, 'я ли,' лия - локваIЬ 
лило,'вый JЪубичаст 
лило, 'веть постаjати JЪубичаст 
лимо,' н м. лимун 
вы,'жатый лимо,'н - исце~ен лимун, 

уморан (о човеку) 
лимона,'д м. лимунада 
лимо,'нный лимунов, лимунски 
лимузи,'н м. лимузина 
лингви, ' стика ж. лингвистика 
лингви,' стический лингвистички 
лине,'йка ж. 1. линиjа, пруга 2. леIЬИр 
3. ред, низ 4. BOjH. скуп, постоjаваIЬе 6. 
ФИJакер 

тетра,'дь в лине,'йку - свеска у 
ЛИНИJа-

ма 

вече, 'рняя лине, 'йка - вечерIЬе 
постро-

JaвaIЬe 

лине, 'йный линиjски 
лине, 'йчатый пругаст, ИIIШартан 
ли,'нза ж. сочиво 
ли,'ния ж.1. линиjа, црта, пруга 2. низ 
3. железнички крак, правац 4. правац 
(ПО-ЛИТИЧКИ) 

вести,' свою,' ли,'нию - бити CBOj 
ПО ли,'нни наиме,'ньшего сопротивле, 

ния 

- ЛИНИJОМ MaIЬeг отпора 
ли,'ния поведе,'ния начин 

понашаIЬа 

линко, 'р м. велики ратни брод 
лино,'ванный исшпартан, салиниjама 
линова, 'ть леIЬираТИ,шпартати 
линь м. 1. ЛИIЬак (риба) 1. мор. канап 
ли,'нька ж. ЛИIЬаIЬе, митареIЬе (ПТIЩа) 
линя,'ть 1. бледети, губити боjу 2.. 
ЛИIЬа-ти се 3. митарити се, меIЬати перJе 
линю, 'чий 1. коjи бледи, губи боjу 2. коjи 
се ЛИIЬа 

ли,'па ж. 1. лина (дрво) 2. лажна 
напра-ва, фалсификат, имитаЦИJа 
ли, 'пка ж. мала лина, лниrща 

ободр а, 'ть как у ли,' пку - огулити до 
голе коже 

ли,'пкий 1. леПJЪИВ 2. досадан (за 
човека) 
ли,'пнуть леинти се, бити леПJЪИВ, при
JаIЬати, слеПJЪИВJЪТИ се 

липня,'к м. линова шума, ЛИНОВIЩа, 
ли-пик 
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ли,'повый 1. линов, од лине 2. 
тобоЖIЬИ, лажан 
ли,'повый мёд - линов мед 
ли,'повый друг - ваjни приjатеJЪ, 
лажни ПРИJатеJЪ 

липу,' чий насртJЪИВ, досадан 
ЛИПУ,'чка ж. досаДIЬаковиn 
ли,'рик м. лиричар,ЛИРСКИ песник 
лири, 'ческий лирски 
лиса,' ж. 1. ЛИСIЩа 2. лукав човек 

чернобу,' рая лиса,' - поларна ЛИСIЩа 
лисёнок м. лисиn 
ли,' сий лисичиjи 
лиси,'ца ж. женкаЛИСIЩе 
лиси,'чка ж. 1. женкаЛИСIЩе, лиjа2. (ГJЪИ
ва) лисичарка 
лист м. 1. лист (БИJЪНИ) 2. лист (КIЬиге, 
метала) 3. =ампани табак (арак) 4. зва
нична исправа, документ 5. листа, 
синсак 

вопро,' сный ЛИСТ - упитник 
исполни,'тельный лист - извршна 
наредба 
похвальный лист - захвалнrща 
расчётный лист - обрачун 

листа, 'ть листати, прелиставати 
листва,' ж. збир. лиrirhе на дрвепу 
ли,' стик м. листип 
листо,'вка ж. летак 
листово,'й 1. коjиjе у листу 2. коjиjе у 
табацима 
листо,'к м. 1. ЛИСТИN 2. бланкет, 
формулар 
листопа,' Д м jeceIЬe опадаIЬе лишhа 
лите, 'йный ливачки 

лите, 'йный заво, , Д - ливнrща 
лите, 'йщик м. ливац 
ли,'тера ж. 1. =ампарски инсмени знак 
2. карт за повлашhену ВОЖIЬУ на желез
ници 

литерату,'ра ж. 1. литература 2. 
КIЬижев-ност 

литературове,' Д м. КIЬижевни 
теоретичар 

ли,~терный коjи обележен словом, а не 
БРОJем 
лито,' й ливен 
литр м. литар 

литро, 'вка ж. литреIЬача 
лить 1. лити, просинати (течност) 2. 
изливати (из метала) 
литьё с. 1. ливеIЬе 2. лив 
лиф м. струк (ГОрIЬИ део женске хаJЪИ
не) 
лифчик м. брустхалтер, гpyДIЬaK 
лиха, 'ч м. 1. одважан човек 2. фиjаке
риста 3. дрзак, безобзиран возач 
лихва,' ж. зеленашка добит 

с лихво, 'й са процентима, са 
ВIШIКОМ 

(добит) 
ли,'хо с. 1. зло 2. храбро, jуначки 3. 
брзо,спретно 
не помина,'й(те) ли,'хом! не 

памтите 

по злу, задржите у доброj успомени 
узнать, почём фунт ли,'ха - сазнати 
што Je то зло 

лиходе, 'й м. злотвор, злочинац 
лиходе, 'йство с. злочин 
лихои,'мец м. лихвар, дерикожа 
лихои,'мство зелена=во 



лихо,'й 1. зао, злобан, лош 2. p~aB, 
тежак 3. чио, храбар 4. ющошки, лолски 
5. брз (о КOIьу) 
лихоле, 'тье зле године, тешка времена 
лихора,'дка 1. грозюща 2. jеза 3. 
узбу~е-IЬе, узруjаност 
лихора,'дить осепатиjезу 

меня,' лихора,'дит хвата ме 
грозюща 

лихора,' дочный грозничав 
ли,'хость ж. 1. храброст, смелост, 
чилост 2. брзина 
лицева, 'ть 1. облагати 2. (одепу) 
преврта-ти 3. окретати 
лицево,'й 1. коjи се односи на лице 2. 
СПОJЪни 3. личин, на име 
лицево, 'й счёт - рачун на име, 

власти-

ти рачун, конто 

лице,'вая сторона, тка,'ни - лице 
тканине 

лицеде, 'й м 1. глумац 2. преварант 
лицеде, 'йство с. 1. глума 1. превара 
лицезре, 'ть видети 
лицеме, 'р м. лицемер, притворан, 
дволи-чан човек 

лицеме, 'рный лицемеран дволичан, 
притворан 

лицеме,'рная улы,'бка - лицемеран 
ос-

мех 

лице, 'нзия Ж. эк. лицензиjа, дозвола 
лицо,' с. 1. лице човека 2. лице 
(ствари), СПОJЪаШIЬОСТ 3. личност, особа 
4. (грам.) лице 

от лица,' - у име 
лицо,' м к лицу,' - у лице, непосрадно 
в лицо,' (сказа,'ть) - у брк (реhИ) 
лица, ' на нем нет - страшно се 

проме-

нио у лицу (од старха) 

се 

физи,'ческое лицо,' - физичко лице 
юриди, 'ческое лицо,' - правно лице 
лицо, 'м в грязь не уда, 'рить - понети 

досто] анствено 

стере,'ть с лица,' земли,' - збрисати 
са 

лица зеМJЪе 

на нём лица,' нет - он j е изван себе 
ли,'чико с. лишце 
личи,'на ж. образина, маска 
под личи,'ной дру,'жбы - испод 

маске ПРИJтеJЪства 

личи,'нка ж. зоол. ларва (инсеката) 
ли,'чность ж. личност, особа, 
индивиду-алност 

удостовере,'ние ли,'чности - лична 
до-

кумента 

подозри,'тельная личность 
СУМIЬИВО 

лице 

устано, 'вить личность - УТВрДИТИ 
идентитет 

ли,'чный личин,особни 
ли,'чное де,'ло - персонални предмет, 
ДОСИJе 

лиша,'ть, лиши,'ть лишавати, лишити 
,одузети 

лиши,'ть себя,' жп,'зни - одузети 
себи 
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ЖИВОТ, извршити самоубиство 
лишённый коjи лишен нечега, не посе-

ДУJе" ~ , б 
лишt;!,ны~рас~, дка - езрамeпr, луд 

лишенныи чу, вства Ю, мора - без 
сми-

сла захумор 

ли,'шек м. вишак, поврх тога, прида 
лише, 'ние с. 1. лишаваIЬе, лишеIЬе 2. 
(ми) сиромаштво, оскудица 
лише,'ние свобо,'ды - хапшеIЬе 
терпе, 'ть лише, 'ния трпети 

сиромаш-

тво 

ли, 'шний 1. сувишан 2. непотребан, не
користан 3. допунски 

доба,'вьте ли,'шних два рубля,' -
додаJте 

jош две руБJЪе; 
позво,'лить себе,' ли,'шнее - преhи 

меру 

ему,' пятдеся,'т с ли,'шним лет - он 
има 

више од педесет година 

не ли,'шнее - ниjе на одмет, ниjе 
суви-

шно 

лишь 1. честица само 
всего,' лишь раз - само jедном 
2. везник тек што, чим 
лишь то,' лько начнётся весна, -

тек 

што пе почети пролепе 
лоб м. чело 

лоб забри,'ть - узети у BOjCKY 
семи,' пя,'дей во лбу - врло паметан 
что в лоб, что по лоу - баш га брига, 
не брине ни о чему 
в лоб - отворено, у лице yrштати, 
разговарати) . 

лооа, , стый коjиjе високог чела 
ло, 'бби ми. лоби 
ло, 'ббировать лобирати 
лобза, 'нье с. JЪуБJЪеIЬе 
лобза, 'ть JЪубити 
ло, 'бзик м. тестерица за резбариjу 
ло,'бный 1. анат. чеони2. фронтални 3. 
преДIЬИ (део нечега) 

ло, 'бная кость - чеона кост 
ло, 'бное место - узвишеIЬе у Мос-кви 
на Црвеном тргу за читаIЬе царских 
заповести или вршеIЬе смртне казне 

лобово,'й чеони, челни 
лобовой удар BojeH. - директан напад, 
у чело неПРИJатеJЪске BOJcKe 

лобо,' к м. анат. стидна кост 
лоботря,'с м. нерадник 
лов м. лов, ЛОВJЪеIЬе 

ловела, 'с м. женскар 
лове, 'ц м. 1. рибар 2. ловац 
на ловца,' и зверь бежи,'т - ми о 

вуку, а 

вук на врата 

лови,'ть 1. хватати 2. (рибу) ловити 3. 
вребати, хватати 4. пецати, ловити, тра
жити 

лови,'ть ка,'ждое сло,'во - брижно 
слу-

шати сваку реч 

лови,'ть мыше,'й - бити експерт ( у 
не-

ком послу) 



лови,'ть удобный момент - хватати 
згодну ПРIШИКУ(ПОВOJъан тренутак) 
лови,'ть мужа - пецати мужа 
лови,'ть такси - хватати такси 

ловка, 'ч м. препреДIЬак 
ло,'вкий 1. окретан, ве= 2. умешан, 
препреден 3. спретан, сналаЖJЪИВ 4. 
удобан,погодан 
ло,' вля Ж. 1. хватюье, ЛОВJъеIЬе 2. 
рибо-лов 
лову,'шка ж. клопка,замка 

пойма, 'ть в лову, 'шку - ухватити у 
клопку 

ло,'вчии м. 1. коjи je обучен лову, 
ловачки 2. коjи служи као клопка 3. ист. 
старешина лова 

ловчи,'ть преварати, насамарити 
лог м. 1. увала 2. парлог 3. дужа страна 
цигле 

лог ар и, 'фм м. мат. логаритам 
логарифми,'ческий мат. логаритамски 
ло,' гик м. логичар 
логи,'ка ж. логика 
логи,'ческий, логи,'чный логичан 
ло,'говище с. легло,jазбина 
ло,' джия ж. тераса, ло~а 
ло,' дка ж. чамац 

па, 'рная ло,' дка - двоjац 
ло,'дочка ж. 1. мали чамац, чамчиh 2. 
ми. женске ципеле, салонке 

ло,' дочник м. чаJ\ЦIИjа 
лоды,'жка ножни чланак, глежаIЬ 
ло,' дырничать леIЬствовати, дангубити 
ло,' дырь м. нерадник, беспосличар 

гоня, 'ть ло,' дыря - ленчарити 
ложби,'на ж. увала,УДOJъица 
ло,'же с. 1. кревет, лежаj, лежиште 2. ре
чно корито 3. кундак 
ло,'жечка ж. 1. кашичица 2. лажица 
(на грудима), диjафрагма 

у меня сосёт под ло,'жечкой - 1. мука 
миjе 2. гладан сам 

ложи,'ться, лечь 1. легати, лепи 2. 
распоредити се 3. погинути 4. 
распрострети се, спустити се 4. ПРIШеnи, 
пристати 5. послужити као основа 

ложи,'ться на курс. - изабрати 
П)Jaвац 

ло, жка ж. кашика 

столо,' вая ло,' жка - велика кашика 
ча,'йная ло,'жка - мала кашика 

кашичи

ца 

разлива, 'тельная ло, 'жка - кутлача 
че,'рез час по ча,'йной ло,'жке-

пола

КО,сПоро 

ложка, 'рь м. кашикар 
ло,' жный погрешан, лажан 

ло,'жная скро,'мность лажна 
скромиост 

идти,' ПО ло,'жному пути, - иhи 
погреш-ним путем 

ложь ж. лаж, ИЗМlПШЪотина 

лоза,' ж. 1. лоза 2. шиб, прут 3. врба 
ло, 'з.Унг М;. 1. мото 2. плакат, постер 
лоя, льныи ЛОJалан 

локализова, 'ть локализовати 
лока, , льный локални 
ло,'кон м. yвojaK, коврrдща 
ло,' коть м. 1. лакат 2. старинска мера за 
дужину (око 0,5 м) 
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ло,' ктевой лакатни 
лом 1. пускиjа, полуга 2. лом, крш 
лома, 'ка М., ж. човек коjи се 
каприцира, измотав а, пренемагало 

ло, маный 1. ИЗЛОМJЪен 2. покварен, на
карадан, лош 3. неприродан 

не сто,'ит ЛО,'маного гроша, - не 
вреди 

ни пребиjене паре 
говори,'ть на ло,'маном РУ,'сском 

язы-

ке,' - говорити лош руски jезик 
лома,'ть 1. ломити, преламати 2. разми
ШJЪати 3. осепати бол у костима, про
бадати 4. уништавати ,нагло меIЬати, вр
шити преокрет;~ ся 1. ломити се, прела
мати се 2. пренемагати се 3. вршити пре
окрет 4. меIЬати се (глас), мутирати 
лома,'ть тради,'ции - уништавати, 

ме-

IЬати традициJY 

лома, 'ть свою,' жизнь - преокренути 
живот 

лома,'ть го,'лову - разМИШJЪати 
лома, 'ть шапку - клаIЬати се 
меня,' все,'го ломае,'т - сав сам лом 

(лом 
сам) 

ломба, 'рд м. залагаоница 
ломи,'ть 1. осепати бол у костима, про
бадати 2. ломити 3. уништавати, нагло 
меIЬати;~ ся1. преламати се 2. упадати 
СIШОМ, проваJЪивати 3. (ГОМIШа) нава
JЪивати, навирати 

ло,' мит кости - пробада кости 
ломи,'ться в откры,'тую дверь -

упа-

дати, где ниjе забраIЬено, комплико
вати Jедноставне ствари 

ло,'мка ж. 1. ЛОМJЪаваl. сламаIЬе 3. ме
IЬaIЬe 4. апсиненциjа 5. нагла промена, 
нагли преокрет 

ло,'мкий ЛОМJЪИВ, крт 
ломови,'к м. 1. ТaJЪигаш, рабщrиjа 2. 
тежак теретни KOIЬ 

ломо,'та ж. пробадаIЬе, жигаIЬе у 
кости-ма 

лом о,' ть, ло,' мтик м. кришка, парче 
отре,'занный ломо,'ть - одсечено 
парче 

ло,'но с. груди, недра, наручjе, КрIШО 
лопа,'та ж. 1. лопата, ашов, лопатица 
(мала лопата) 2. плеhка 
положи,'л он тебя,' на о,'бе лопа,' 

тки!-
оборио,побио 

ло,'пать жарг. ждерати, клопати;~ ся 1. 
прскати, пуцати 2. кидати се 
ло,'пнуть 1. прснути, пуnи 2. 
прекинути се 3. (банк) 
пропасти,банкротирати 
моё терпе,'ние ло,'пнуло - MOJe 

СтрПJЪе-

IЬeJe пукло 

чтоб ты ло,'пнул! - цркао дабогда 
лопота, 'ть лапарати, клепетати 
лопоу,'хий м. клемпав 
лопу,'х м. 1. бот. локвань 2. глупав, 
бе-наст (о човеку) 
лопухнуться доспети у незгодан поло

жаJ, преварити се 

лоск м. cJaj, угла~еност 



напи,'ться в лоск - на=ти се, 
пре=ти 

ЛОСКУ,'т м. 1. одрезак, крrnща 2. крпе, 
дршьци, ПрIЬе 3. (земля) парче, комаДиh 
лосни,'ться сиjати се, бле=ати, 
цаклити се 

ло,' со,' сь м. лосос 
ло,' со,' сина ж месо лососа 
лот м. 1. сонда за MepeIЬe морске дуби
не 2. CT~.ea меуа за тежину (12,8 гр) 
лотере, иныи ЛУТРИJСКИ 

лотере, 'йныи биле, 'т - cpenкa 
лотере,'я ж лутриjа 
лото,' с. томбола 
лото, 'к м. 1. тезга 2. излог трговца-тор
бара 3. жлеб, олук 
лото,' чник м. трговац - торбар 
лох м. жарг. губитник, глуп, ПОВОДJЪив 
човек 

лоха,'нка Ж, лохань м. 1. корито 2. 
анат. карлица 

лохм а, 'тый чупав разбарушен 
лохм а, 'тить чупавити, разбарушивати 
лохм а, 'тить ба, 'бушку - лагатIf, 
причати ИЗМИШJЪотине 

лохм а, 'ч м. чупаВКО,чупавац 
лохмо,'тья ми. ДРОIЬЦИ,крпе, ПрIЬе 
ло,'ция ж мор. пипот(бродарски) 
лошади,'ный 1. КОIЬски 2. jaK, велик 
лошади,'ная с,'ила физ. - KOIЬcKa 

снага 

лошади,'ная до,'за - велика, JaKa 
доза 

лошади,'ное здоро,'вье - челично 
здраВJЪе 

лоша,'дник м. 1. JЪубитеJЪ KOIЬa 2. 
трго-вац КОIЬима 

ло,'шадь ж KOIЬ 
верхова,' я ло,' шадь - jахahи KOIЬ 
бегов а, 'я ло,' шадь - тркачки KOIЬ; 
спе,'шиваться с ло,'шади - сjахати с 
KOIЬa 

лоша,'к м. мазгов (мелез KOIЬa и 
магарице) 
лоще, 'ние глачаIЬе, гла~еIЬе, полираIЬе 
лощи,'ть глачати, полирати, лаштити 
лощёный 1. угла~ен, cjajaH, блистав 2. 
претерано угла~ен, сноб 
лощи,'на ж удолина 
лоя,'льность ж лоjалност 
луб м. 1. луб (дoIЬa кора дрвета) 2. кон
части део КОНОПJЪе, лана и коприве 

лубяной наЧИIЬен од луба, лубни, влак
наст 

лубок м. 1. слика на лниовом или хра
стовом лубу 3.удлаг (за преЛОМJЪену ко
ст) 3. кич, шунд 
лубочный коjи се односи на слику на 
лубу 
луг м. лив ада 

лугвой ливадски 
луди,'льщик м. калаjIДIjа 
луди,'ть калаjисати 
лу,'жа ж бара, локва 

сесть в лу, жу - насести, осрамотити 
се 

лужа, 'йка ж проплнак, ливадица, 
ПОJЪа-ница 

луже, 'ние с. калаjисаIЬе 
лужёный калаjисан 
лужёная гло,'тка - КОJИ има JaK, 
снажанглас 
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лужо,' к м. ливадица 
лузга,' JЪycKa, JЪуспа 
лук м. 1. црни лук 2. лук ( оружj е) 

лу,'к-поре,'й - празилук 
голо, 'вка лу, 'ка - главица лука 
натяну, 'ть лук - спремити лук (за боj) 

лука,' ж 1. окука 2. облучj е седла 
лука,'вить лукаво поступюи, врдюи, 
око-лишати 

лука,'вый 1. лукав, препреден 2. ~aBO, 
не-частиви, слукавить 

лу,'ковица ж 1. главица лука 2. арх. 
црI\-вена JSYПола 
лу, ковыи од лука 

го,'ре ЛУ,'ковое - НИJе озБИJЪна 
Hecpel1a, 

ШaJЪива незгода 

луко,' шко с. котарица од прупа 
луна,' ж астр. Луна, Месец 
как будто с луны,' свали,'лся - као 

да 

j е пао с Марса 
лунати,'зм с. мед. месечареIЬе 
луна, 'тик м. мед. сомиабула, месечар 
лу,'нка ж 1. мало удуБJЪеIЬе, jамица, 
руrnща 2. анат. удуБJЪеIЬе изнад зуба, 
алвеола 

лу,'нный месечев 
лу,'нная ночь - месечина 
лу,' нный свет - месечева светлост 
лу,'нное затме,'ние помрачеIЬе 

месеца 

лунь м. зоол. jастреб мишар, мишjака 
лупи,'ть 1. JЪуштити, гулити 2. дерати 
(скупо наплаllliвати) 3. лемати, млатити 
лупогла,'зый БУJЪав, буJЪООК 
луч м. зрак 

лучевой 1. зрачни, зракаст 2. радиоак
тиван 

лучева, 'я кость - жбица 
лучева,'я боле,'знь - радиациона 

болест 
лучеза,'рный 1. cjajaH, блистав 2. коjи 
зрачи од срепе, озарен радошhу 

лучеза, 'рные мечты - ружичас1И снови 
лучи,' стый 1. зрачан, зракаст 2. cjajaH 
лучи,'ться сиjати се, светлети се, зра
чити 

лу,' чше 1. боJЪИ 2. БОJЪе, лепше 
как нельзя,' лу,'чше - БОJЪе не може 
бити 
лу,'чший 1. боJЪИ 2. наjбоJЪИ 
в лу,.'чшем слу,'чае - у наjБОJЪем 
случаJY 

лу,'чше на спра,'шивай - БОJЪе не 
=та] 
как мо, 'жно лу, 'чше - што БОJЪе 
тем лу,' чше - утолико БОJЪе 
лу,'чше по,'здно чем никогда, 
БОJЪе 
икад него никад 

лущи,'ть 1. JЪуштити, гулити 2. крцкати 
семенке,орахе 

лы,'жи ми. скиjе 
ходи,'ть на лы,'жах - скиjати 

навостри,'ть лы,'жи стругнути, 
побеhи 
лы,'жlник м., скиjач; ~ница скиjачица 
лы, 'жный скиjашки 
лы,'ко с. лико 

он лы,'ка не вя,'жет - oHJeJaKo =jaH 



он не лы,'ком шит - он НИJе тако 
прост 

лы,'ковый ликов, од лике 
лысе, 'ть пелавити 
лы,' сина ж. пела 
лы,' сый пелав 
львёнок м. лавиn 
львица ж. лавица 

львиный 1. лаВJЪИ, лавовски 2. велики 
льви,'ная до,'ля - лавоски део, веnи 
део (зараде ) 

льго, 'та ж. олакшица, повластица 
льго,' тный повлашhен 

нало,'говые льго,'ты пореске 
олaкrшще 

льди, 'на ж. ледина, санта леда 
льново,' Д м. одгаjивач лана 
ЛЬНУ,'ть прибиjати се, лепити се (уз не
ког) 
льняно, 'й 1. ланен 2. бео као лан 
льняны,' е во,' лосы - бела коса 

льстец м. ласкавац 

льсти, 'вый улагижачки, ласкав 
льстить ласкати, улагивати се 

любе,' зничать удварати се, делити 
ком-плименте 

любе,'зность ж. JЪубазност 
любе, 'зный JЪ убазан 

будьте любе,'зны - 1. изволите 2. 
молим 

люби,'мец м. JЪубимац, МИJЪеник 
люби,'мчик м. 1. МИJЪеник (презрив) 2. 
мезимац 

люби,'мый 1. BOJЪeH, драг, МИО 2. оми
JЪeH 

люби,'ть волети 
люби,'тель м. 1. JЪубитеJЪ 2. аматер 
лю,'бо приjатно, милинаjе 

лю, 'бо не лю, 'бо - хтео не хтео 
любова,'ться 1. посматрати 2. дивити 
се 

полюбу,'йтесь на него,'! - гле ти 
IЬeгa! 
любо,'внlик м. JЪубавник; ~ица ж. 
JЪуба-вница 
любо,'вный 1. JЪубавни 2. брижни, 
нежан 

любо,'вь ж. JЪубав 
матери,'нская любо,'вь - маJчинска 

JЪy

бав 
взаи,'мная любо,'вь - узаjамиа JЪубав 
любо,'вь к де,'тям- JЪубав према 

деци 

любозна, 'тельность ж. радозналост, 
JЪу-боинтJЪИВОСТ 
любозна, 'тельный радознао, JЪубопитJЪИВ 
любо,'й 1. било коjи, свакакав 2. било 
ка-ко, свакако 

любо, 'й цено,' й - по сваку цену 
любопы,'тно 1. заниМJЪИВО, интересан
тно 2. чудно 
любопы,'тный 1. радознао, 
JЪубоинтство 2. заниМJЪИВ 
любопы,'тство с. радозналост, 
JЪубоинтJЪИВОСТ 
любопы, 'тствовать показивати 
радозна-лост 

любостяжа, 'ние с. рел. грамзивост, ко
РИСТОJЪ уБJЪе 
лю, 'бящий 1. коjи воли 2. ЗaJЪуБJЪен 
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лю,'ди, люд ми. 1. JЪуди, свет 2. 
послуга 

на лю,'дях - пред cBeToM,jaBHo 
вы,'йти влю, ди - пробити се, напра
вити карИJеру 

вы,'вести в лю,'ди - помоnи неком да 
се 

уздигне 

лю,'дный 1. МИОГОJЪудан 2. густо 
HaCeJЪeH 

людое,'д м. JЪудождер 
людое,'дство с. JЪудождерство, каниба
лизам 

людско,'й JЪудски 
люк м. 1. округао отвор ( на броду, 
авиону, тенку и сл.; у позоришту И сл.) 
лю, 'лька ж. 1. лула 2. колевка 
лю,' стра м. лустер 
лю,'тик м. бот. JЪутиn 
лю, 'тый 1. крвожедан, крволочан 2. су
ров, немилосрдан 3. JЪyT, жесток, неиз
ДРЖJЪИВ 

ля с. МУЗ., ла 

ляга, 'ть )Jитати ритнути 
лягу~а, чий, лягу,'шечий жаБJЪИ 
лягу, шка ж. жаба 
ля,'жка ж. меснати део бутине 
лязг м. 1. звекет, цвокот зуба 
ля,'згать, ля,'згнуть 1. звецкати, звеке
тати, цвокотати 

ля, 'мка ж. каиш за вучу и ношеIЬе 
ТЯНУ,'ть ля,'мку - радити тежак по
сао,ДИР~ТИ,ЦРНЧИТИ 

ля,'пать, ля,'пнуть 1. радити aJЪKaвo, 
неспретно 2. ГIЬечити 3. говорити 
КОJешта, лупати 

ля,'псус м. лапсус 
лярд м. маст, ЛОJ 

ЛЯ,' сы ми. само у изразу 
точи,'ть ля,'сы - 1. сплеткарити, 

огова-рати 2. траБYIЬати, блебетати, 
млатити празну сламу 



м 

мавзоле, 'й м. маузолеj 
мавр м. Мавар; ~итанка ж. Маварка 
маврита, 'нский мавританский 
маварски 

маг м. маг, чароБIЬак 
магази,'н м. 1. продаВНIща, трговачка 
paДIЬa, дупан 2. магацин на аутомат
ско] пупщи 

универса,'льный магази,'н, 
универма, 'г 

- робна купа 
бакале,'иный магази,'н - бакалюща 
гастрономи,'ческий магази,'н - про
давюща прехране 

магази,'н самообслу,'живания 
само-

послуга 

магази,'нный 1. коjи се односи на 
pa-ДIЬY, дупански 2. магацински 
магары,'ч м. 1. тура пипа као 
накнада за неки рад, залагаIЬе, 

чашпаваIЬе 2. врста мита 
с вас магары,'ч! - дугуjете пиhе! 

магистра,' ль ж. магистрала 
маги, 'ческий маljиi ски, чароБIЬачки 
ма,'гия ж. 1. маljще, чини 2. чароБIЬаш
тво врачаIЬе 

магнети, 'зм м. магнетизам 
магнети, 'ческий магнетски 
магни, 'тить магнетисати 
магни,'тный магнетни, магнетски 
магнитофо,' н м. магнетофон 
магнитофо,' нный магнетофонски 
магомета, 'нин м. мухамеданац, мусли
ман 

маёвка ж. маjски уранак 
мажо,'р м. 1. муз. мажор 2. весело рас
положеIЬе 3. жарг. размажено дете оога
тих родитеJЪа 

быть в мажо,' ре - бити весео 
ма,' за ж. жарг. срепа, срепан прилика 
ма,'занка ж. куllица из блата 
ма,' зать 1. мазати 2. ПрJЪати 3. 
ДРJЪати, рцаво сликати 
мази,'ла 1. мазало, лош сликар 2. лош 
стрелац 

мазня,' ж. лоша слика 
мазо,'к м. 1. потез кичицом 2. мед. узи
MaIЬe узорка на анализу 

мазохи, 'ст м. мазохиста 

мазу,'рик м. жарг. варалица, лупеж 
мазу,' рка ж. врста плеса 
мазу,'т м. мазут (остаци пречишhене 
наф-те) 
мазь ж. маст, мазиво 

на мази,' - као подмазано 
май м. ма.1 
майда,'н м. 1. пиjаца, трг 2. збориште 
ма, 'йка ж. маjица 
майоне,'з м. маjонез 
майо,'р м. Majop 
ма,'йский маjски 

ма,'йский жук - ГyHдeJЪ 
ма,'йский день - 1. маjски дан 2. леп 
дан 

мак м.мак 

ди, 'кий мак - булка 
ма, 'ков, ма, 'ковый 1. као мак 2. 
црвен 
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макаро,' ны мн. макароне 
мака, 'ть макати, умакати 
макеДО,'нlец м. Македонац; ~ ка ж. Ма
кедонка 

македо, 'нский македонски 
македо, 'нская стрельба,' - ПyдIЬава 
са обе руке 

ма, 'клер м. посредник, прекупац, пре
продавац 

ма,'ковка ж. 1. макова чаура, кутиjица 
за макова зрнца 2. кубе 3. теме 
максимали, 'зм м. максимализам 
максима,' льный максималан 
макулату,'ра ж. 1. стари па=р.2 лоша 
КIЬижевност, аматерска, непрофесионал
на 

маКУ,'ха ж. дрождина од маков а 
семена 

маКУ,'шка ж. 1. врхдрвета2. теме 
держа,'ть у,'шки на маКУ,'шке -

бити 
на опрезу 

ша,'пка на маКУ,'шке - капа на 
темену 

малева,'ть 1. сликати боjама 2. ДРJЪати, 
лоше сликати 

мале,'йший наjмаIЬИ 
ни мале,'йшего поня,'тия - немам 

ни-

мало ПОJма 

малёк м.младицарибе 
ма, 'ленький 1. мали, мален 2. 
малолетан 3. безначаjан 

ходи,'ть по ма,'ленькому 
мокрити 

мале,'нько малко, малчице 
малёхонький премален, сасвим мали, 
маlушан 

мале,'ц м. малиша, дечко, деран 
мали,'на ж. 1. малина 2. дивота 3. 
лопо-вско скровиште 

житьё-мали,'на - изванредан живот 
мали,'нник малИIЬак 
мали,'новый 1. од малина, малинов 2. 
бо-jе малина, тамноцрвен 3. врло 
ПрИJатан 

мали,'новое варе,'нье - слатко од 
мали-

на 

мали, 'новый звон - нежна ЗВОIЬава црк
вених звона 

ма,'ло 1. мало (количински)2. свашта 
ма,'ло того,,, - не само ... , него и 
ма,'ло сказа,'ть, на,'до показа,'ть 

мало 

казати, потребно показати 
ма,'ло кто ска,'жет - свако може 

казати 

( али мене баш брига) 
ма,' ло что сде, , лают - свашта могу 

да 

ураде 

ма,'ло где бу,'дет - било где може 
бити 

ма,' ло ли кто придёт - може свако 
да 

доце 
ма,' ло ли что! - може бити свашта 

малова, 'жный безначаjан 
малова, 'т мали, ситан 



малова, 'то 1. мало 2. узано 
мало~а, 'т ро,' стом - омален 

малове, сныи мале тежине 

малово, 'дье rmиhак 
маловы,'годный од мале користи 
малогабари,'тный малих димензиjа 

малогабари,'тная ме,.'бель 
наме=а] малих димензИ]а 

малогра, 'мотый полyrшсмен 
малоговоря,'щий чутлив 
малодостове, 'рный маловероватан 
малодохо,' дный са малим приходом, 
до-хотком 

малоду,'шие с. малОдyillИJе, ситна 
душа 

малозаме, 'тный малоприметан, сакри
вен 

малозначи, 'тельный безначаjан 
малоизве,' стный мало познат 
малоимущий сиромашан 
малоинтер~' сный мало интересантан 
малокали,'оерный малог калибра 
малокро,' вие с. малокрвност 
малокро,' вный малокрван 
малоле, 'тний малолетан 
малолитра, 'жка ж. аутомобил мале 
литраже 

малома, 'льски колико толико, иоле 
малонадёжный мало поуздан; СУМIЬИВ 
малоподви,'жный мало покретJЪИВ 
малопоня,'тный мало разУМJЪИВ 
малопри,'быльный малог дохотка 
малоприго, 'дный мале користи 
малора,'звитый 1. мало развиjен 2. 
мало образован 
малоро,' слый омален, онизак 
малоро,' сс м. Украjинац 
малосве,'дущий слабо обавештен, 
КОjИ мало зна 

малоси,'льный слаб, HejaK 
малосодержа, 'тельный бессодержаjни 
малосо, 'льный неслан, малослан 
малосостоя, 'тельный 1. слабог 
имовног стшьа 2. недоказан, неуверJЪИВ 
ма,'лость ж. маленкост, ситница 
малоубеди,'тельный мало уверлив 
малоупотреби, 'тельный некористан 
малоуспе, 'шный мало успешан 
малоце, 'нный мале вредности 
малочи, 'сленный малоброjан 
малоэффекти,'вный неефикасан, мало
ефикасан 
ма,' лый 1. мали, мален 2. момчина, JЪY
дина 

ма,' лое число,' - мало 
мал мала,' ме, 'ньше - Jедно другом 

до . 
~IY ~ , ~ б 
до, брыи ма, лыи - до ар човек 
са,'мое ма,'лое - HajMaIbe, барем 
с ма,' лых лет - измалена 

малы,'ш м. 1. малишан, дечко, деран 
2. човек малог раста 
ма,' льчик м. дечко, дечак 

ма,' льчик с па,' льчик - пaлчиh 
мальчи,'шеский дечачки 
мальчи,'шество с. дечаштво 
мальчи,'шка м. деран 
мальчи,'шник м момачко вече 
мальчуга, 'н м. деран, дечко 
малю,' сенький маjушан, сасвим мали 
малю, 'тка м., ж. малишан, малиша 
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маля,'р м. 1. молер 2. мазало (p~aB 
сли-кар) 
маля,'рный молерски 
маляри, 'йный маларичан 
малю,' сенький маjушан, сасвим мали 
ма,'ма ж. мама 
мама, 'ша ж. MajKa, маjчица 
ма, 'менькин мамин 
ма,'менькин сыно,'к - мамин син, 
мамлаз 

ма, 'менька, ма, 'мочка, маму,' ся ж. 
ма-мица 

ма, 'монт м. мамут 
ма, 'мушка доjКИIЬа, доjИJЪа 
мана, 'тки ми. жарг. личне ствари 
мандари,'н м. мандарина 
мандра, 'ж м. жарг. нервоза, трема 
манёвр м. маневар 
мане, 'вренный маневарски 
мане, 'ж м. 1.МaIьеж (за обуку КOIьа у 
jaxaIbY) 2. циркуска арена 2. шеталица 
(за децу) 
манеке, 'н м. манекен 
манеке, 'нщик м., ~ица ж. манекенка, 
модел 

мане,'ра ж. 1. начин, облик 2. начин 
понаШaIьа, манир 3. уметнички стил 
мане, 'рный извештачен, УСИJЪен 
мане, 'рничать правити се важан, 
циф-рати се 
манже, 'та ж. манжетна 
маниака,' льный маниjакални 
маникю,'р м. маникир 
манипуля,'ция ж. манипулациjа 
мани,'ть мамити, примаМJЪивати 
манифести,'ровать манифестовати 
ма, 'ния ж. маниjа 

ма,'ния вели,'чия - маниjа више 
вредности 

манки,'ровать 1. пропуштати, 
одсуство-вати 2. избегавати обавезе 
ма, 'нный од гриза 

ма,'нная крупа,' - гриз 
манса, 'рда ж. меl)успрат 
манья,'к м. маНИJак 
мара,'ть 1. ПРJЪати, флекати 2. срамо
тити 3. ДрJЪати (p~aBO сликати) 
марафо,:нец ~. маратонац 
марафо, нскии маратонски 
ма, 'рганец м. хим. манган 
маргари,'тка ж. бот бела рада, кpacyJЪaк 
ма, 'рево с. 1. фатаморгана 2. 
сумаглица 

марина,'д м. маринада 
марини, 'ст м. мариниста 
маринова, 'ть маринирати, стаВJЪати 
typ-шиJY 

марионе, 'тка ж. марионета 
ма, 'рка ж. 1. маркица, марка 2. 
врста, квалитет 3. глас, репутациjа 
держа, 'ть ма, 'рку - поносити се 

траJНИМ 

квалитетом 

ма, 'ркий КОjИ се лако ПрJЪа 
маркирова,'ть обележити, означити, мар
кирати 

ма, 'рля ж. газа 
мармела,'д м. мармалада 
мародёр м. 1. ПJЪачкаш 2. ратни профи
тер 

ма, 'рочный коjи се односи на нешто 
map-кираНО,елитно 



ма,'рочное ви,'но - врхунско вино, 
вино 

високог квалигега 

марсиа, 'нин м. марсиjанац 
март м. март 

ма, 'ртовский мартовски 
марты,'шка ж. Majмyн 
марш м. 1. муз. марш 2. марширюье 3. 
команда за излаз 

шагом марш! - напред марш! 
марш отсю, 'да! - губи 

одавде!марш! 
марширова, 'ть марширати 
маршру,'т м. маршрута 

се 

ма,' ска ж. маска 
сброси,'ть (с себя,') ма,'ску - збацити 

ма-ску, открити право лице, праве 

намере 

маскара,' Д м. маскенбал 
маскирова, 'ть маскирати, ПрИКрити 
маскиро, 'вка ж. маскирюье 
ма,' сленица ж. Покладе 
маслёнка ж. кантица за yJЪe 
ма,' сленый УJЪани, мастан 
ма,' слиться 1. мазати се, мастити се 2. 
СИJати се 

масляни, 'стый мастан 
масли,'чный маслинов 

масли,'чная ветвь 
гранчица 

маслинова 

ма,' сло с. 1. маслац, бутер 2. yJЪe, зеjтин 
как по ма,' слу - као по ЛОlУ, као 
подмазано 

как сыр в ма,' сле - као бубрег у 
ЛОJУ 

маслобо,' йня Ж. маслобойня радионица 
масла 

ма,' сляный 1. маслен, мастан, 
зеjТИIЬав 2. (глас) удворички, улизички 
3. (поглед) ПОХОТJЪИВ, сладосЧ?астан 

ма, ' сляная кра, 'ска - масна фарба 
ма,' сса ж. 1. маса, мноштво 2. скуп 
массо, 'вка ж. масовни скуп 
ма,' ссовый масован 

масса,'ж м. масажа 

массажи,' ст м. масер 

массажи, ' стка ж. масерка 
масси,'ровать масирати 
маста,'к м. добар MajcTop, вештак 
маста, 'чить маjсторисати 
ма,' стер м. MajcTop 

золоты, 'х дел ма,' стер - златар 
запле, 'чных дел ма,' стер - I.):елат, 

крв-

ник 

сапо, 'жный ма,' стер - шустер 
мастери,'ть маjсторисати 
мастерово,'й 1. фабрички радник 2. 
занатлща 

мастерска,' я занатска радионица 
ма,' стерский, мастерско, 'й 1. 
maJCTOp-СКИ 2. савршен 
масти, 'ка ж. маст за паркет 
масти, 'стый чистокрван (KOIЬ ) 
масти,'тый 1. човек у годинама 2. за
служан, уважен 

масть ж. боjа (длаке, карата) 
масшта, 'б м. размер, мерило 
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мат м. 1. спорт. асура 2. шахматни мат, 
победа 3. неравност, рапавост 4. псо
вке, псоваIЬе 

благи,'м ма,'том (крича,'ть) - из свег 
гласа (викюи) 

матема, 'тика ж. математика 
матема,'тик м. математичар 
математи, 'ческий математички 
матере, 'ть 1. остарити 2. оснажити 
матери,'ть, матери,'ться псовати 
материа,'л м. 1. материjал, гpa~a 2. 
ма-терща, тканина 

мате, 'рчатый плюнен 
материали,'зм м. материjализам 
материалисти, 'ческий 
матерщалистички 

материа,' льный материjалан 
матери,'к м. копно 
матери,'нский маjчински 
матери,'нство с. маjчинство 
ма, 'терный псовке, погрдне речи 
матерщи,'на ж. псовка, псоваIЬе 
матёрый 1. крупан 2. стар, матор 3. 
искусан 

матёрый волк - 1. стари вук 2. 
искусан човек 

ма, 'тица ж. тех. главна таванска греда 
ма, 'тка ж. 1. материца 2. женка, 
матица (код пчела) 
ма,'товый мутан, мат боjе 
ма,'точник м. маТИЧIЬак (код пчела) 
ма, 'точный матерични 
матра,' с м. матрац, душек 
матрёшка ж. руска дрвена лутка 
матро,' с м. морнар, маринац 
матро,' сский морнарски, 
марин-ски 

матро,' сский костю, 'м - морнарско 
оде-

ло 

ма, 'тушка ж. 1. MajKa, маjчица 2. при 
обрапаIЬУ стариjоj жеНи . 
матч м. спорт. меч 

мать ж. мюи, маlка 

крёстная мать - кума 
посажённая мать - старосватица 

мать-и-ма, 'чеха ж. бот. подбел 
ма,'фия ж. мафиjа 
мах м. мах, замах, размах 

дать ма,'ху - промаIШfIИ, погрешиги 
с ма,'ху - одjедном, неопрезно 

маха, 'ть махюи 
маха,'ть хвосто,'м - махатирепом 

махи, 'на ж. грдосиjа, нешто 
гломазно 

махина, 'ция ж. махинациjа 
махну,'ть 1. замахнути, махнути 2. 
изненада отпутовати, одмаглити 

махати 3. меIЬати се 
маха,'ть хвосто,'м - махатирепом 
махну,'ть руко,'й 1. махнути руком 

2. 
напустити, диhи руке 

махови,'к м. тех. замаjни точак 
махово,'й маховой замаjни 
маховы,'е пе,'рья - велика пера у 

кри-

лима 

ма, 'хом брзо, хитно, одмах 
ма, 'хонький маjушан, малецан 



махо,'рка ж. прост дуван, кщra 
махры,' мн. ресе, ките, pojTe 
ма, 'чеха ж. мапеха 
ма, 'чта ж. катарка, jарбол 

ма,.'чтовыЙ лес - висока шума, налик 
на]арбол 

маши, на ж. 1. машина, направа 2. ауто
мобил 2. машинериjа 
машина,' льный махиналан, несвестан 
машини, 'ст м. машиниста, машиново~а 
машини, 'стка ж. дактилографКИIЬа 
маШИl.'нка ж. 1. машина (=сапа, 
шива-nа) 2. маIIIИIПЩа (за ШИШaIье) 
маши,'нный машински 
маши,'нопись ж. дактилографиjа 
машинострое, 'ние с. машинство 
мая,'к м. маяк кула свеТИJъа, 
светионик 

ма,' ятник м. клатно, шеталица 
ма, 'ять мyчIfIИ, КИIЬИТИ, изнуравати; ~ся 
1. маlати се, пеТJЪати 2. мучити се, 
чамети 

мая,'чить 1. назирати се, видети се у 
даJЪИНИ 2. шетати без ЦИJЪа 
мгла,' ж. 1. магла (сува), мутан ваз
дух 2. тама 
мгли,'стый маглистый магловит, 
зама-ГJЪен 

мгнове, 'ние с. тренутак, трен ока 
мгнове, 'нный 1. тренутан 2. мун,евит 
ме, 'бель ж. збир. намештаj 
ме, 'бельщик продавац намештаjа 
меблиро,'ванный снабдевен наме=а
jeM ("меблиран") 
меблиро,'вка ж. намештаj 
мёд м. 1. мед 2. медовина (пиhе) 
меда, 'ль ж. MeдaJЪa 

оборо,' тная сторона, меда,' ли 
реверс 

медве,' диха, медве,' дица медведица 
медве,'дка ж. 1. ровац 2. столарски струг, 
ренде 

медве,' дь м. медвед, мечка 
медве, 'жий 1. медве~и, мечjи 2. коjи 
лwш на медведа, снажан 

медве,'жий у,'гол недо~иjа, 
забачено 

место 

медве,'жья услу,'га - непотребна, 
лоше 

изведена услуга 

медвежо, 'нок м. медведиh, мече 
медвежа,'тник м. 1. мечкар 2. ловац 
на медведе 3. жарг. обиjач сефова 
медвя, 'ный 1. меден 2.мирисан 
медикаме, 'нт м. лек 
медици,'на ж. медицина 
медици,'нский медицински 

медици,' нская сестра,', медсестра,' -
медицинска сестра 

ме,' дленный, медли, 'тельный лаган, 
спор 

ме,'длить 1. споро радити 2. оклевати 
ме,'дный бакарни 

ме, 'дные де, ньги - 1. бакарни новац 
2. ситан новац 
ме, 'дный лоб - глуп човек 

медо,'вый 1. меден2. сладак 
медо,'вый пря,'ник - MeдeIЬaK 
медо, 'вые ре, 'чи - слакде речи 

133 

медо,' вый ме,' сяц - медени месец 
медо,'к м. мед од МИJЬа 
медосмо,' тр м. медицински преглед 
медпу,'нкт м. амбуланта 
медсестра,' ж. медицинска сестра 
медь ж. бакар 
медя, 'к м. бакаруша, ситан бакрени но
вац 

медя,'нка ж. 1. неотровна змиjа мрке 
боjе 2. бакарножута боjа 
межа,' ж. Me~a, граница 
междоусо, 'бица ж. ме~усобица 
междоусо, 'бный ме~усобан 
ме, 'жду, меж Me~y, изме~у 
междугоро, , дный ме~уградски 
междунаро,' дный ме~ународни 
междусе, ' льский ме~усеоски 
межева, 'льный зеМJЪомерски 
межева, 'ть разграничавати, ме~ити 
межеви, 'к м. зеМJЪомер, геодет 
межево, 'й гранични 

межево, 'й столб, ка, 'мень - ме~аш 
межкле, 'точный биол. ме~упелИ]ски 
межрёбеl?НЫЙ анат. ме~уребарни· 
межсезо, нье с. изме~у сезоне 
мездра,' ж. унутраШIЬа страна коже 
мезони,'н м. надспрат 
мексика, 'нlец м. Мексиканац , ~Ka ж. 
Максиканка 
мел м.креда 

меле, 'ть плипати, постати плитак 
мелиора, 'ция ж. мелиорациjа, HaвoДIЬa
BaIЬe 

мели,'ть мазати кредом 
ме,'лкий 1. мален, ситан 2. незнатан 3. 
ш=ак 4. жарг. деран, мamшrа 

ме,'лкая со,'шка - безначаjан човек, 
ситнариба 
ме,' лкая таре,' лка - плитак таIЬИр 
ме,' лкая душ о,' нка - ситна душа 
ме,' лкой ры,' сью - брзо, трчеhи, 

трком 

ме,'лко 1. ситно 2. плитко 
мелково, 'дный плитак 
мелково,'дье с. низак водоста], 
плиткост 

мелкозерни, 'стый ситнозрн 
мелкозу, 'бый ситнозуб 
мелкокали,'берный малог калибра 
мелко со, 'бственнический 
СИТНОСОПС1Ве-нички 

ме,'лкость с. 1. сиnушност 2. 
ситничарс-тво 3. плиткост, плиnак 
мелкота,' ж. збир. 1. сипа, ситнина 2. 
дечурлИ]а 

мелкошёрст(н)ый с кратком длаком 
мелово,'й кредин, кредаст 

мелова,' я бума, 'га - фин па=р 
мелово, 'й пери,' од геол . - до6а креде 

мелоди,'ческий 1. мелодичан 2. 
мелоди]-ски 

мелодрамати, 'ческий мелодрамски 
мело,'к м. комад креде за писаIЬе 
мелочи,'ться ситничарити 

не мелочи,'сь! - не буди ситне душе! 
не ситничари! 

ме,' лочный сигничав, сипшчарски 
ме,' лочная ла, 'вка - ситничарска 

трго-

вина, ситничарница 

ме,'лочные приди,'рки ситне 
замерке 



ме,'лочь ж. 1. сиппща2. сипа 
мель ж. rшиhак 

сесть на мель - насести, насукати 

се 

сиде,'ть на мели,' - бити у новчаном 
шкрипцу 

мелька,'ть, мелькну,'ть 1. промицати, 
ПОМaJъати се, промаllli, помолити се 2. 
светлуцати се, засветлуцати, затрепе

рити 

ме,'лько,'м 1. брзо, летимично 2. 
ПОВРIШЮ, овлаш 

ме,'льник м. млинар, воденичар;~ чиха 
ж. млинарка, воденичарка 

ме,' льница ж. млин 
водяна, 'я ме,' льница - воденица, 

пото

чара 

ветряна, 'я ме,' льница - ветреIЬача 
лить во,' ду на чью,' -либо ме, 

льницу-

наВИJати за неког 

мельтеши,'ть промицати, помшъати се, 
мувати се без ЦИJъа 
мельча, 'йший 1. наjСИI1Шjи 2. 
наJнезнаТ-НИJИ 

до мельча, 'йших подро, 'бностей - до 
ситних детшъа 

мельча,'ть 1. смаIЬивати се, постаjати 
си-тниjи, КрЖJЪавити 2. постати плитак ( 
о реци) 
мельчи,'ть 1. ситнити, дробити 2. сма
IЬивати 

мелюзга,' ж. збир. 1. ситнеж, ситну
риjа 2. дечурлиjа 
мемуа,'ры ми. мемоари 
ме, 'на ж. 1. мена, MeIЬaIЬe 2. замена, 
ра-змена 

ме, 'нее MaIЬe 
тем не ме, 'нее - па ипак, при свем 
том 

мензу, 'рка ж. лабораториjска посуда 
меново,'й коjи се тиче размене 

менова,'я торго, 'вля - трампа 
мент м. жарг. милицаlас, милиционер 

менту, 'ра ж. жарг. милициjа 
ме, 'ньше 1. маIЬИ 2. MaIЬe 
как мо,'жно ме,'ньше - што могупе 

ма-

IЬe 

ме, 'ньший 1. маIЬИ 2. млаljи 
ме,'ньший сын - млаljи син 

меньшинство,' с. маIЬина 
меню,' с. jеловник 
меня, 'л а, меня,' льщик меIЬач 
меня, 'льный меIЬaЧКИ 
меня,'ть 1. меIЬати 2. замеIЬивати, 
размеIЬивати; ~ся меIЬати се 

меня,'ться в лице,' - меIЬати се у 
лицу 

ме, 'ра ж. мера 
сверх ме,'ры, че,'рез ме,'ру 

превише, 

исувише претерано, прекомерно 

в ме,' ру - умерено 
по кра, йней ме,'ре - барем 
по ме,'ньшей ме,'ре - HajMaIЬe, у 

HaJMa-
IЬY руку, бар 
по ме,'ре (че,'го) - према, зависно 
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мере, 'щиться причиrьавати се 
мерза, 'вец м. нитков 
ме, 'рзкий 1. мрзак, гадан, одвратан 2. 
рцав, неприjатан 
мёрзлый смрзнут, промрзао 
мерзля,'тина ж. смрзотина 
мёрзнуть 1. мрзнуги, зепсти 2. смрзава
ти се (вода) 
ме, 'рзость ж. гадост, гнусност 
ме, 'рин м. yrnкошъен KOIЬ 
врёт как си,'вый ме,'рин 

бесомучно 
лаже 

ме,'рить 1. мерити, измеравати 2. 
проба-ти (одепу, сниеле); ~ся мерити се 
мери,'тельный мерачки 
ме, 'рка ж. 1. MepeIЬe, мера 2. мерило 
мерканти,' льный меркантилан 
ме,'ркнуть 1. мркнути, тамиети 2. смр
кавати се 

меРЛУ,'шка ж. астраган 
мерлу, 'шковый од астрагана 
ме,'рный одмерен, равномеран, Уlедна
чен 

ме, 'рная по,' ступь одмерено 
крачеIЬе 

мероприя,'тие с. догоljаj, 
организована paДIЬa, процес 

ме, 'ртвенный мргвачки, беживотан 
мертве,'ть 1. УмргвJЪавати се, 
обамира-ти 2. кочити се, трнути 
помертве,'ть от у,'жаса - УКОЧИТИ се 

од 

страха 

мертве, 'ц м. мртвац 
мертве, 'цкая ж. мртвачница 
мертве, 'цки мртавинjан 
мертвечи,'на ж. мрцина, стрвина, ле
шина 

мертви,'ть УМрТВJЪавати 
мертворождённый мртвороljенче 
мёртвый 1. мртав 2. мртвац, мртвак 
пить мёртвую - пити до бесвести, 
бесомучно 

мерца,' ть светлуцати, треперити 
ме,'сиво с. 1. мепа (храна за стоку) 2. 
блато, ПрJЪавштина 
меси,'ть месити 

меси,'ть грязь - газити блато 
ме, 'сса ж. церк. католичка меса 
места, 'ми местами местимично, овде-оиде 
месте, 'чко с. 1. местанце 2. 
ваРОIIIИ-ца,паланка 

местечко,' вый паланачки 
мести,' 1. мести, чистити 2. терати 3. 
веjати (мепава) 
местко, 'м м. синдикална подружница 
ме,'стность ж. 1. место 2. KpaJ, предео 
ме,'стный 1. месни, локални 2. 
овдаш-IЬИ 

ме,'стный нарко,'з локална 
анестеЗИJа 

ме,' сто с. место 
отхо,'жее ме,'сто - тоалет 
ме,'ста не нахо,'дит - страшно lе 

УЗj)У-

lан 

местожи,'тельство с.обиталиште 
местоиме, 'ние с. грам. заменица 



местоположе, 'ние с. положаj 
месторожде, 'ние с. 1. место po~eIЬa 
2. геол. место наласка (руде) 
месть ж. освета 

крова, 'вая месть - крвна освета 
ме, 'сячные мн. менструациjа 
ме,' сяц м. 1. месец дана 2. месец 

ме, ~ сяц на уще, 'рбе - месец се 
cMaIЬYJe 

ме,' сячный месечни 
мета,' лл м. метал 
металли,'ческий металан, метални 
мета~лоло,'м м. старо ГBo~e 
мета, ние с. 1. спорт. бацаIЬе 2. pa~aIЬe 
мета,'ть 1. бацати 2. ра~ати, котити 3. 
метати (карте) 4. фирцюи 5. ОIШIИВати 
6. заметати траг; ~ся 1. бацакати се, 
превртати се 2. мувати се, устумарати се 
3. батргати се, копрцати се 
рвать и мета, 'ть - JЪутити се 

метафи, 'зик м. метафизичар 

метафизи,'чический метафизички 
мета,' фора ж. метафора 
метафор и, 'ческий метафорски 
мете, лица ж. мепава 
метёлка ж. метлица 
мете,'ль ж. мепава, веjавица 
мете, 'ние чишtlеIЬе 
метеори,'т м. метеорит 
метеори,'ческий метеоритски, 
метеорски 

метеор о, 'лог м. метереолог 
метеорологи, 'ческий метеоролоIIIКИ 
метеосво,' дка ж. метереолоIIIКИ 
изве=аJ 

мети, 'с м. мелез 
ме,'тить 1. га~ати, IПшraнити 2. ЦИJЪати, 
алудирати 3. тежити, стремити 4. обе
лежавати, жигосатИ" ~ся нишанити 
ЦИJЪати ' , 
ме, 'тка ж. знак, ознака, белег 
ме,'ткий 1. коjи добро пога~а 2. згодан, 
духовит (израз) 
метла,' ж. метла 

но,'вая метла,' - промене, долазак 
но-вог руководиоца 

метлови, 'ще с. дршка од метле 
метну,'ть бaциrn, хитнути 
ме,'тод м. метод(а) 
мето,' дика ж. методика 
методи,' ст м. методичар 
методи,'ческий методски, методичан 
методологи, 'ческий методолоIIIКИ 
метр м. метар 

метри,'ческий 1. метарски 2. матични 
метри,'ческая кии,'га матична 

КIЬига 

метро,' с. метрополитен, метро 
мех м. 1. крзно 2. мешина 
мехово,'й крзнен 
меховщи, 'к м. крзнар 
мехаI!И, 'зм м. механизам, направа 
меха, ник м. механичар 

механи,'ческий механички, механичан 
механиза, 'ция ж. механизациjа 
механизи, 'ровать механизовати 
мецена, 'т м. мецена, доброчинитеJЪ 
меч м. мач 

вложи,'ть меч в но,'жны - прекинути 
рат 
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обнаж~,'ть меч - почети рат 
преда, ть меч - предати се 

мечено,' сец м. маченосац мачевалац 
ме, 'ченый обележен, жигосан 
мече, 'ть ж J]амиjа 
ме, 'чта ж. 1. машта, уобразИJЪа, фанта
зИ]а 

мечта, 'ние с. Ma=aIЬe, caIЬapeIЬ 
несбы,'точная мечта,' 

неостварJЪива 

ма=а, жеJЪа 

мечта, :тель м. sаIЬалица, caIЬap 
мечта, тельныи 1. саIЬалички 2. измиш
JЪeH 

мечта, 'ть маштати, саIЬарити, заносити 
се, заМИШJЪати 

меша, , лка ж. мешалица 
мешани,'на ж. мешавина, смеса 
меша,'ть 1. мешати 2. погрешити 3. 
сме-тати, ометати;~ся 1. ометати 2. 
умешати се 3. мешати се 

не меша,'й! - не oMeтaj! 
ме, 'шкать заt\ржавати се, оклевати 

не ме, шкаи, - не оклеваJ ! 
мешкова,'тый 1. налик на J]aK 2. неспре
таН,трапав 

ме, 'шкотный незгодан, некомфоран 
мешо,'к м. J]aK, врепа 
мешки,' под глаза,'ми - ПОДОЧIЬаке, 

ке-

се испод очиjу 
мешо,'чек м. малИJ]ак, I.):aКne 
мешо,'чник м. торбар 
мещани,'н м. 1. гра~анин, прниадник 
градског ~талежа 2. малогра~анин 
мещани, нство с. малогра~анство 
мзда ж. 1. награда, плата 2. мито, по
ткуп 

мздои,'мец м. ПОДМИТJЪивац 
миг м. тренутак, трен ока 

в один миг - за jедан трен 
мига,'ние с. 1. трептаIЬе2. намигиваIЬе 
мига,'ть, мигну,'ть 1. трептати, 
тре!!"ути 2. намигивати, (на)мигнути 
ми, гом сместа, одмах 

мигра,:ция ж. миграциjа, преме=аIЬе 
МИГJ!е, ,нь ж мигрена . 
МИ',зе"рночь ж. мизерИJа 
ми, зеJ рныи мизеран, мали, бедан 
мизи, нец м. мали прст (на руци) 
не сто,'ит ва,'шего мизи,'нца - он 

IПШIта 

не вреди 

мики, 'тки само у изразима 
под мики, 'тки (уда, 'рить) - ударити 
под ребра, у слабину 
носи,'ть на мики,'тках - носити на 

ле-

~има 
микроавто, 'бус м. минибус, комби 
микроволно,' вый микроталасни 
микроволно,' вка миктоталасна 
пеhница 

микроскопи, 'ческий микроскопски 
микролитра, 'жка ж. аутомобил са ма
лом литражом, ПотроШlЬОМ 

микроплёнка ж. микротрака 
миксту,' p~ ж. лек ~ облику сирупа 

миксту, ра от ка, шля - сируп против 
каШJЪа 



мила,'шка ж. мила, драга 
ми, 'лая ж. мила, драга особа 
ми,' ленький мили, драги 
милитариза, 'ция ж. милитаризациjа 
милитаризова, 'ть милитаризовати 
милице, 'йский 1. милициjски, 
милицио-нарски 2. милиционар 
милиционе, 'р м. милиционер, милица
JaQ 
миллиа, 'рд м. милиjарда 
миллигра, 'мм м. милиграм 
миллиме, 'тр м. мили метар 
миллио,' н м. милион 
миллионе, 'р милионер 
миллио,' нный милионски 
ми,' ло мило, драго, приjатно 
ми,' ловать 1. миловати 2. ослоба~юи 
ка-зне, поклюьати 

милови,'дный мио, JЪубак, 
симпатичан 

милосе, 'рдие с. милосрдност 
милосе,'рдный милосрдан, милостив 

сестра,' милосе, 'рдия - медицинска 
сестра 

ми,' лостивец м. добротвор 
ми,'лостивый ваша милост (у 
обрапюьу) 
ми,' лостыня ж. МИЛОСТИIЬа 

проси,'ть ми,'лостыню - просити, 
ПРОСJаЩfТИ 

ми,'лость ж. 1. милост, милоср~е 2. до
бро'ШНство 3. повереIЬе 

ми,' лости про,' сим, сде, , лайте ми, 
лость 

- 1. изволите 2. молим 
скажи, те на ми,' лость - та шта 

ка-

жете? 
ми,'лочка ж. драга Moja! 
ми,'лый 1. мио, драг 2. привлачан, 
сим-патичан 3. драган 
мильто,~н м. жарг. милиционер, 
милица-Jац 

мими,'ческий мимички, мимичан 
ми,'мо мимо, поред 
бить ми,'мо - промашити ЦИJЪ 

мимое,'здом путуjупи мимо 
мимолётный 1. пролазан, KpaTKoтpajaH, 
несталан 2. летимичан 
мимохо,' дом узгред, успут 
ми,'на ж. 1. воен. мина 2. мина на 
лицу,фаца 

сде, лать ки,'слую ми,'ну 
направити 

киселу фацу 
ми, 'нный мински 
минёр м. минер 
минаре, 'т м. минаре 
миндалеви,'дный у облику бадема, 
коjи личи на бадем, бадемаст 
минда, 'лина ж. краjник 
минда, 'ль м. бадем миндаль 
минда, 'лина бадемово j езгро 
минда, 'льный бадемов 
минда, 'льник бадемово дрво 
минда, 'льничать бити изве=ачено 
сен-тименталан, пренемагати се 

минералоги, 'ческий минералошки 
минера,' льный минерални 

минера, 'льная вода,' - минерална вода, 
кисела вода 
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минздра,' в м. (скр. ог Миниcтepcrnо здраво
охранения) МиНистарство здраВJЪа 
ми,'ни с. 1. мини 2. Миниh, МИНИ-СУКIЬа 
ми,'нимум м. 1.минимум 2. 
минималац 

прожи,'точный ми,'нимум 
минималац, минимална потрошачка 

корпа 

мини,'ровать минирати 
министе, 'рский министарски 
министе, 'ртво с. министарство 
минию, 'бка ж. МИНИСYКIЬа 
минова, 'ние с. истек 
по минова, 'нии - по истеку 
за минова,' ни ем - због истека ( рока) 

минова,'ть, ми,'нуть 1. минущ проhи 2. 
свр-шити се, завршити се, напунити се 

(вре-ме) 
зима,' минова,' ла - зима je прошла 
ему,' ми,'нуло три,'дцать лет - он 

напу-

нио тридесет година 

минова, 'ться проhи, протеhи, свр-шити 
се 

мино,'га ж. зоол. змиjУJЪица, гуjавица 
(риба) 
миномёт м. воен. минобацач 
миномётный воен. минобацачки 
мин оно, 'сец м. миноносац 
мино,'р м. 1. муз. минор 2. тужно 
распо-ложеIЬе 

я в мино,' ре - тужан сам 
МИНУ,'вшее с. прошлост 
мину,' вший прошли 

мину,' вшие дни - прошле дани 
ми,'нус м. 1. мат. минус 2. мана, 
недоста-так 

МИНУ,'та ж. 1. минут(а) 2. тренутак 
сию,' мину, 'ту! - овог тренутка! 
мину,'тная заба,'ва - тренутачна 

забава 
мир м. 1. мир 2. свет 3. сеоска оп-штина 
на миру,' и смерть красна,' - у 
друштву ни смрт НИjе тешка 

пусти, 'ть по,' миру - осиромашити, 
отерати у ПрОСjаке 

ходи, 'ть по,' миру - просjачити 
он не от ми,'ра сего,' - он je 

непракти-

чан, саIЬалица 

мири,'ть мирити, помиривати;~ся 
мирити се 

дава,'й мири,'ться! - хаJде да се 
миримо! 
ми,'рный 1. миран, 2. МИРОJЪубив 
3.ми-ровни 
ми,'ро с. церк. миро, yJЪe 

одни,'м ми,'ром ма,'заны - исте су, 
исто-

ветне, имаjу исте особине 
мирова,' я ж. помиреIЬе 

пойти,' на мирову,'ю - помирити се 
мировоззре, 'ние с. гледаIЬе на свет, 
cxвa-TaIЬe 

мирово,'й 1. светски; ме~ународни 2. 
одли-чаН,изванредан 

мирова, 'я война,' - светски рат 
мирово,'й о,'тдых - изванредан 

одмор 

мирое, 'д м. деуикожа, гуликожа 
миролюби, 'выи МИРОJЪубив 
миротво,' рец м. миротворац 



мирско, 'й 1. светеки, земаJЪСКИ 2. све
товни, мирски 3. општински 
ми, 'ска ж. чиниj а 
миссионе, 'р м. мисионар 
миссионе, 'рство с. мисионарство 
ми,'ссия ж. 1. МИСИJа, задатак 2. 
посла-нство, делегаЦИJа 

мисте, 'рия ж. мистерИJа 
ми,' стик м. мистичар 
ми,' стика ж. мистика . 
мистифика, 'ция ж. мистификацИ]а 
мисти,'ческий мистички, мистичан . 
митка,'ль м. миткаль на1простИ]е 
паму-чно платно, врта цица 

миф м. 1.мит 2.легенда 

МИжИ"чес~ий ми,!:ски, лег. ендаран 
ми ологи, ческии митолошки 

ми оло,'гия ж. митологиjа 
ми,'чман м. наjнижи официрски чин у 
морнарици 

мише, 'нь ж. мета, ЦИJЪ, нишан 
ми,'шка м. медвед, меца 
мишура,' ж. варак, лажно злато 
мишу,'рный 1. превучен варком 2. ла
жаН,привидан 

младе, 'нец м. дете, беба 
младе, 'нческий младеначки, дечИ]и 
младе, 'нчество с. детИIЬСТВО 
младо,' й млад . 
мла,'дший 1. мла~и 2. наJмла~и 
млекопита, 'ющее с. зоол. сисар 
млеть 1. обамирати, трнути 2. премира-
1И, БИ1И ван себе (од усxиhеIЬа) 
мле, 'чный млечан, од млека 
Мле, 'чный Путь астр. - Кумова 
слама 

мнемо,' ника ж. мнемоника 
мнемони,'ческий мнемонски 
мне, 'ние с. МИШJЪеIЬе 
мни, 'мый привидан, тобоЖIЬИ, наводни 
мни,'тельность ж. СУМIЬичавост 
мни,'тельный с. уображено болестан, 
CY-МIЬичав 

мнить, 1. мисЛИ1И, сматра1И 2. за-
МИШJЪати, уображавати 
мно,' гие мн. многе, веnина 
мно,'го 1. много, више 2. много више, 
наjвише 

мно,' го раз - више пута 
ни мно,'го, ни ма,'ло - нити много, 

ни-

тимало 

многобо,'жие с. многобоштво 
многобо,' рец м. спорт многоборац 
многобра, 'чие с. полигаМИJа 
многова, 'то одвеп, сувише 
многовеково, 'й многовековни 
многогра, 'нник м. мат. полиедар 
многоде, 'тный са много деце 
мно,'гое с. много, мноштво 
многозна, 'йка свезналица 
многозна,'чный вишецифарни 
многокварти, 'рный са више станов а 
многокле, 'точный биол. вишепеЛИJСКИ 
многоколёсный са жише точкова 
многокра,' сочный у више боjа, 
вишебо-jан 
многокра, 'тно више пута, у више 
навра-та 

многолепестко,' вый бот. са много 
лати-ца 
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многоле, 'тний вишегоДИШIЬИ 
многоли,'кий многолик 
многонациона, 'льный 
вишенационалан 

многоно, 'жка ж. зоол. стонога 
многопарти,'йность ж. 
вишепаРТИJНОСТ 

многопрогра, 'ммный вишепрограмски 
многосеме, 'йный коjи има велику 
поро-дицу 

многосери,'йный са много епизода, 
делова 

многосторо, 'нний вишестран, 
многостран 

многото, 'мный са више делова 
многоуважа,' емый многопоштован 
многофа, '~ный ~ многоФазни 
многоцве, тныи вишеООJНИ 
многочи,' сленный многоброjан 
многочле, 'н м. мат. вишечлан 
многоэта, 'жный вишеспратни . 
мно,'жественный многи, многобро.1ан 
мно,'жество с. множина, велики БРО1 
мно,'жимое с. мат. множеник 
мно,' житель м. мат множитеJЪ 
мно,' жить умножавати, множити 
мобилиза, 'ция ж. мобилизаЦИJа 
мобилизова, 'ть мобилисати, мобилизо
ва1И 

моби,' льник, моби,' ла м. жарг. 
мобилни телефон 
моби,' льный мобилан 
могика, 'не мн. Мохиканци 
моги,' ла ж. гроб, хумка 
моги,' льный 1. гроБJЪански 2. мртав 

моги,' льная тишина,' мртва 
тишина 

моги,' льщик м. гробар 
могу,'чий мопан, jaK, силан 
могу,'щественный мопан, jaK, силан 
могу,'щество с. могущество моп, 
снага, сила, Jачина 

мо,' да ж. мода 
мо,' дный модан, модеран, у моди 
моде,' ль ж. модел, образац 
модели,'ровать моделова1И, правИ1И 
обра-зац 
моделье, 'р м. креатор . 
модерниза, 'ция ж. модернизаЦИJа 
модернизова, 'ть модернизовати 
модерни,' ст м. модерниста 
модерно,'вый, моде,'рный модерни 
модифика, 'ция ж. модификацИ]а 
модифици, 'ровать модификова1И 
мо,' дник м. помодар 
мо,' дница помодарка 
мо,' дничать пра1И1И моду 

мо,' дный модни, помодни 
мо,' ечный пераnи, за праIЬе 
можжеве,' льник м. смрека 
мо,'жет 1. моnи 2. можда 
мо,'жет быть - можда 
не мо,'жет быть! - немогупе! 

мо,'жно 1. могупе, могупно, 2. дозволи-
те, могу ли . 

всё" что мо,'жно - С,ве =0 Je мочпе 
мо, жно откры, ть окно" 

ДОЗВОJЪавате 

да отворим прозор? могу ли да отво
римпрозор? 
как мо,' жно! - како ли можете! 



моза, 'ика ж. мозаик 
мозг м. 1. мозак 2. мождина, срж 3. па
мет 

спинно, 'й мозг - кичмена мождина 
до мо,'зга косте,'й - до сржи 
шевели,'ть мозга,'ми - разМIПШЪати 

мозгля,'к 1. ништаван човек 2. сиrnе 
гpaJje 
мозгови,'тый 1. промупуран 2. 
паметан 

МОЗГОВО,'й анат. мождани 
мозжечо,' к м. мали мозак 
мозжи,'ть жигати, тиштати 
мозо,' ль ж. ЖУJЪ 
мозо,' листый мозолистый, ЖУJЪав, 
ЖУJЪе-вит 

мозо, , лить 1. нажуJЪЮИ 2. доса~ИВЮИ, 
пьа-вити 

мо,'й MOj 
по мо,'ему - по моме МИШJЪеIЬУ 

мо,'йка ж. 1. праIЬе, умиваIЬе, 
испира-IЬе 2. направа за праIЬе (возила) 
мо,'йщик м. перач 
мо,'йщица праJЪа 
мо,' кнуть киснути, квасити се, влажиrn 
се 

мо,'кро мокро, сирово 
мокрота,' ж. влага, влажност 
мокро,'та ж. слуз, шлаjм 
мо,'крый мокар, влажан 

глаза,' на мо,'кром ме,'сте - jeДEa се 
не 

расплаче 

мокрёхонек скроз мокар 
мол м. моло 

мол частица (скрапено од молвил) упо
треБJЪава се при казиваIЬУ ту~их речи: 
каже, вели 

он, мол, не винов а, 'т - он каже да 
НИJе 

крив . 
молва,' ж. 1. гласови, приче 2. JaвHo миш
JЪeIЬe 

дурна,' я молва,' - лоша слава 
мо,' лвить репи, казати 
молдава, 'нlин м. Молдавац, ~Ka ж. 
Мол-давка 
моле, 'бен м. церк. молебан 
моле, 'кула ж. молекула молекулярный 
молекуларан 

моле,' льня Ж. соба за молитву 
моли,'тва ж. молитва 
моли,'ть 1. молити 2. УМОJЪава1И; ~ся 
мо-лити се 

МОЛЛЮ,' ск м. заглавкар 
молниено,' сно мyIЬевито 
молниено,' сный молниеносный MyIЬe
вит 

молниеотво,' Д м. громобран 
мо,'лния ж. 1. мyIЬa 2. зин, 
раjсФерсшлус 2. хитан телеграм 

с быстрото,'й мо,'лнии - мyIЬевитом 
брзином 

молодёжь Ж. збир. омладина 
молодёжный омладински 
моло,' денький врло млад, премлад 
молоде,'ть, молоди,'ть подмладити се 
мо,' лодец м. jyHaK 
молоде,'ц м. 1. снажан младич, 
jуначина 2. млад момак, младич 

молоде, 'ц! - jуначина! 
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молодцу, все к липу, - младичу све 

при-

cTaje! 
вести,' себя,' молодцо,'м - понашати 

се 

.1уначки 

молоде, 'цкий храбар, срчан, смео 
молоде, 'чество с. несташлук, момачке 
за-баве 
молоди,'ца, молоду, 'ха, моло,'дка ж. 
мла-да, снаша, cHaJa 
молодня,'к м. 1. подмладак 2. 
младар, млада шума 

молодожён м. младожеIЬа 
молодожёны ми. младенци 
молодо,'й 1. млаД,тек стасао 2. млада
лачки 3. младожеIЬа 

молодо,'й карто,'фель млад 
кроминр 

молода,' я млада, невеста 
молоды,' е младенци 
мо,' лодость Ж. младост 

не пе, 'рвой мо,' лодости - ниjе више 
тако млад( а) 

молодцева, 'тый кршан, наочит, срчан, 
окретан 

моло,' дчик м. 1. млад човек 2. СУМIЬив 
младиh 
молодчи,'на М., ж. jуначина 
моложа,'вый младолик 
моло,'же мла~е 
моло,'ки ми. млечац (семене жлезде 
код риба) 
молоко,' с. млеко 
кровь с молоко, 'м - румен, здрав човек 
у него,' молоко,' на губа, 'х не обсо,' 

хло-

jошjе млад, ЖУТОКJЪунац 
молокосо,'с м. ЖУТОКJЪунац 
мо,' ЛОТ м. MaJЪ, бат 
молото,' к чекиn 

с молотка,' на добош, на 
лицитаЦИJИ 

молото, 'чек м. мали чекиh 
молоти,' лка ж. вршалица 
МОЛОТО,'чек м. 1. уменьш. от молоток 
2. анат 
мо,' лотый CaMJЪeBeH 
моло,'ть 1. мле1И 2. брбJЪати, дробити 

моло,'ть вздор, чепуху,' - говорИ1И 
KOje=a 

молотьба,' ж. вршеIЬе, вршидба 
молоча, 'й м. бот. млечика 
молоче, 'ние с. вршеIЬе, вршидба 
моло,'чная ж. млекара 
моло,' чник м. молочник млекар 
моло,' чница ж. 1. млекарица 2. мед. Де
чиjе афте (устоБОJЪа) 3. мед. врста ГJЪиви
чног оБОJЪеIЬа 
моло,'чный 1. млечни 2. млад, 
сисанче 

моло,'чный брат - брат по млеку 
моло, 'чный поr.осёнок - прасе-сисанче 
моло,'чныIe зу, бы - млеЧIПI зуби, први 

зуби 
мо,' лча путеhи, путке 
молчали,'вый ПУТJЪив 
молча,'льник М., ~ица ж. ПУТJЪивац 
молча, 'ние с. молчанка ж. чутаIЬе 

игра, 'ть в молча, 'нку - чутати 



молча, 'ть hутати 
молча, 'ть! - ТillIIИIШ 

молчо,'к hутати 
об э,'том молчо,'к! - о томе да 

hутIШI! 
моль ж. МOJъац 

мольба,' ж. преКЛIПЬaIье, молба 
внять мольбе,' - УСЛIШIати молбу 

мольб,е, 'рт м. =афелаj 
моме, нт м. моменат, тренутак 

удо, 'бный моме, 'нт - згодан 
тренутак, 

момента,' льный моментальный 
тренутан 

монархи, 'ческий монархиjски 
монасты,'рь м. манастир 
подвести,' под монасты,'рь - издати, 
на-самарити 

мона, 'х м. монах, калуljер 
мона,'хиня ж., монахшенка м. монахи
IЬa, калуljерица 
мона, 'шеский монашки, калуljерски 
моне, 'та ж. 1. метални новац 2. новац уоп
ште 

ме,' лкая моне, 'та - ситан новац 
отплати,'ть той же моне,'той 

вратити 

мило за драго 

моне, 'тный коjи се односи на метални 
новац 

моне, 'тный двор - ковница новца 
мони,' сто с. огрлица, цердан 
моногра, 'мма ж. монограм 
моногра,' фия ж. монографиjа 
моноли,'т м. монолит, стена 
моноли,'тный 1. монолитан 2. 
Jединствен 

монополи, 'ст м. монополиста 
монстр м. монструм 

монта, 'ж м. монтажа 
монтажёр, монта, 'жник м. монтер 
монти,'ровать монтирати 
монуме, 'нт м. монуменат, споменик 
монумента,' льныи 1. монументалан, 2. 
величенствен, велик 

мопе,'д м. скутер 
мор 11;1. МОрИJа, помор, е=демиjа 
мора, ль ж. морал 

прописна,' я мора,' ль - банална 
истина 

морали,' ст м. моралиста 
морализи, 'ровать морализирати 
морг м. мртвачница 

морга, 'ть, моргну, 'ть трептати, 
трепну-ти, намигивати, жмиркати 

гла,'зом не моргну,'ть - оком ниjе 
тре-

пнуо 

морда ж. IЬушка 

морда,' стый с. великом IЬ ушком 
мордобо,'й м. туча 
мордова, 'ть жарг. 1. бити, разбиjати, 
тепати 2. малтретирати, гаIЬати 
мо,'рдочка ж. 1. IЬушчица 2. (одмила) 
лице 

море с. море 

вы,'йти в мо,'ре - испловити па 

~ 
мо, ре по коле,'но - ниjе ни=а, ниjе 

стра-
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шно 

ждать у мо,'ря пого,'ды - чекати 
пово-

JЪaH тренутак 

морепла, 'вание С., морехо,' дство с. 
мо-репловство 

мореплаватель м. морепловац 

морж м. 1. зоол. морски KOIЬ, морж 2. 
ко.1и се купа зими 

Мо,'рзе, а,'збука Мо,'рзе, морзя,'нка 
Морзеова азбука 
мори,'ть 1. убиjати, таманити 2. 
замара-ти, умарати 

морко,'вь ж. шаргарепа 
морко,'вный од шаргарепе, боjе шарга
репе 

моровой кужан 
морова,'я я,'зва - куга 

моро,'женое с. 1. нешто смрзнуто 2. 
сла-долед 

моро,' женщик продавац сладоледа 
моро,'женый смрзнут, промрзао 

моро,'женое мя,'со - смрзнуто месо 
моро,'з м. мраз 

моро,'з по ко, 'же -jеза, дрхтавица 
моро,'зить морозить излагати мразу 
морози,' льник м. замрзивач 
морозосто, 'йкий, морозоусто, 'йчивый 
от-поран према мразу 

моро,'ка ж. проблеме, недаче 
одна,' моро,' ка с ним - са IЬИМ имамо 
само пр06леме . 

мороси,'ть сипити, РОМИIЬати ( о 
киши) 
моро,' чить варати, вуhи за нос 

MO~O,' чить го,' лову - завртети главу 
моро, шка ж. норвешка кyrnrnа 

морс м. освежаваjуhе пиhе од BOhнoг сока 
морско,'й морски 
морти,'ра ж. воен. мерзер, прангиjа 
мо, '~фий м. фарм. морФ~ум 
мор ологи,'ческий морфолошки 
мор оло,'гия ж. морфологиjа 
морщи,'на ж. 1. бора 2. изгужваност 
(на тканини) 
морщи,'нистый 1. наборан, пун бора 
2. изгужван 
моря,'к м. морнар 
моска, 'ль М, Москов (погрдан назив 
Руса за Украjнице) 
москате,' льный дрогериjски 
москате,'льные това,'ры - дрогериjска 
роба 
москате,'льная ла,'вка - дрогериjа 

москви,'ч м. 1. МОСКОВJЪанин 2. Моск
вич (аутомобил); ~Ka ж. MOCKOBJЪaнкa 
моски,'т м. инсект 
моско,' вский московски 
мост м. мост, hуприjа 2. зубни мостиh 
подъёмный мост, разводной мост -
покретан мост 

навести,' мост - спустити покретан 
мост, поставити мост 

развести,' мост - подиhи покретан 
мост, демонтирати мост 

вре, 'менный мост - привремени мост 
мо, стик м. 1. мостиh 2. командно ме
сто ( на броду) 
мости,'льщик м. каЛДРМlщjа 
мости,'ть калдрмисати, поплочавати 
мостки ми. 1. бродски мост 2. скеле 
мостова,'я ж. калдрма, плочник 



мо,' ська ж. мопс 
мот м. расrшкупа, расипник 
мота,' лка ж. мотовило 
мота,'ть 1. мотати, намотавати 2. (ре
пом, главом) махати 3. пьавити 4. ра
с=ати, ТРОIIIИГи;~ ся 1. IЬихаци се 2. 
мувати се, врзмати се 3. лутати 

мота, 'ть се, 'бе па ус - добро пазити, 
држати у глави (не=о) 
мота, 'ться по све, 'ту - лутати светом 

моте,' ль м. мотел 
моти,'в м. 1. мотив 2. разлог 3. 
мелодИ]а, музикални МОТИВ 

мо,'тка ж. MOTaIЬe, HaMoTaBaIЬe 

мото,' вка ж. расипница 
МОТОВСКО,'й рас=ачки, рас=нички 
мотовство, с. МОТОВСТВО,рас=ни=во 

мотого,'нки ми. трке мотора 

мото,'к м. клупче, клупко, канура 
мотор из а, 'ция ж. моторизациjа 
мото,' рка ж. моторни чамац 
мото,' рный коjи са мотором, моторни 
мотоци,'кл м. мотоцикл 

мотоци,'кл С КОЛЯ,'ской - трицикл, 
мотоцикл на три точка 

мотоцикли, 'ст м. мотциклиста 
мотошле, 'м м. кацига 

моты,'га ж. 1. мотика 2. будак, =jYK 
моты, 'жить обра~ивати мотиком 
мотылёк м. лептириh 
моты,' ль м, лептир 
мотылько,'вый бот. лептираст 

мох м.маховина 

мхом обрасти,' - 1. покрити се 
махови-ном 2. бити нерадник, 
устаJати се од нерада 

мохово,' й маховинаст 

мохна, 'тый 1. чупав, космат, рундав 2. 
густ 

мохна, 'тые брови - густе обрве 
моцио,'н м. 1. шеТIЬа 2. телесно 
вежбаIЬе 
моча,' ж. мокрапа 
моча,'листый влакнаст, кончав 
моча, 'лить 1. цепати на влакна 2. купа
ти, рибати c~epOM 3. грдити, рибати 
моча,' лка ж. CYH~ep за купаIЬе 
моча,' ло с. свежаIЬ ликових влакана 
за праIЬе 

мочеви,'на ж. уреа у мокрапи 
мочево,'й мокрапни 
мочево, 'й пузы, 'рь мокрапна 
бешика 

мочего, 'нный диуретски 
мочеиспуска, 'ние с. MOKpeIЬe 
мочёный укисеJЪен, кисео 
мочето,'чник м. анат. мокраhни канал 
мочи,'ть 1. квасИlИ 2. киселиrn 3. жарг. 
убиjати; ~ся 1. киселити се 2. мокрити 

мочи,'ть В сорти, 'ре - убиjати 
неПрИJа-

TeJЪa где год можеш, где год га стигнеш 

мо,'чка ж. 1. мочеIЬе, кисеJЪеIЬе 2. меки 
део ува, ушна ресица 

мочь ж. 1. моnи 2. моп, сила, снага 
мо, 'чи нет - неиздржJЪИВО 
во всю мочь - снажно 

моше, 'нник м. варалица, лупеж, xyJЪa, 
битанга 
моше,'нничать варати 
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моше, 'ннический варалички 
мо,'шка ж. мушица 
мошкара,' ж. poj мушица 
мошна,' ж. кеса за новац 

наби, 'ть мошну,' - напунити кесу 
мошо,'нка ж. анат. мошнице 
моще,'ние с. мощение, калдрмисаIЬе, по
плочаваIЬе 

мощёный проплочан, калдрмисан 
мо,'щи ми.1. мошти 2. кост И кожа 
(мршав човек) 
мощь ж. моп, jачина, jaKocT, снага 
мо,'щность ж. моп, снага 
мо, 'щный мопан, jaK, снажан 
мо,' ющий коjи за праIЬе 
мразь ж. збир. ништавило, олош 
мрак м. 1. мрак, тама 2. непросвепено
ст, некултурност 

мракобе, 'с м. мраЧIЬак 
мракобе, 'сие мраЧIЬа=во 
мра, 'мор м. мермер 
мра, 'морный мермерни 
мрачне,'ть постаjати тмур у лицу, 
смркнути се 

мра, 'чный 1. тмуран, мрачан 2. тмур, 
те-жак ( о човеку) 
мсти,'тель м.осветник 

мсти,'тельный освеТОJЪубив 

мстить светити се 

мудре, 'но замршено, тешко разУМJЪИВО, 

заплетено 

мудре, 'но поня, 'ть - тешко разумети 
не мудрено,' - сасвим j е разУМJЪИВО 

мудрёный 1. несхватJЪИВ, чудан 2. за
мршен, заплетен 

мудре, 'ц м. мудрац, мислилац 

мудри,'ть мудровати 

мудрствова, 'ть мудровати, мозгати 

му,'дрый, мудар, паметан 
зуо му, дрости - yМIЬaK 

муж м. 1. муж, супруг 2. зрео мушка
рац 3. државник 
муженёк м. мужиh 
мужа, 'ть постаjати зрео 
мужа, 'ться 2. постати jaK, снажан 
мужа, 'йтесь! - будите снажне! 

мужеподо, 'бный мушкобаIЬаст 
му,'жеский стар. мушки 
му,'жественный 1. енергичан, храбар 
2. снажан, мушки 
му,'жественный хара,'ктер - мушки 

ка-

ракгер 

му,'жество с. мушкост, храброст 
мужи,'к м. 1. CeJЪaK, зеМJЪорадник 2. 
мушкарац 3. муж, супруг 
мужиков а, 'тый сеJЪачки, неотесан 

мужи,'цкий 1. сеJЪачки2. мушки 
мужичьё 1. сеJЪачине, геjаци 2. му
шкарци 

мужла, 'н м. невас=тан човек, простак, 

reJaK 
му,'жнин мужевJЪИ 

мужско,' й мушки 



мужчи,'на м. мушкарац 
музе, 'й м. музеj 
музе, 'йный музеjни 
му,'зыка ж. музика, свирка 
положи,'ть что,'-либо на му,'зыку -
компоновати 

музыка,'льность ж. МУЗИКШIIЮСТ, 
музички таленат 

музыка,' льный музыкальный музички, 
музикалан 

музыка,'нт м. музичар, свирач;~ж. 
ша музичарка, свирачица 

му,'ка ж. мука, страдюье 
хожде,'ние по му,'кам - ход по 

мукама 

мука,' ж. брашно 
мукомо,'л м. млинар 
мул м. мазга 

мультиплика, 'ция ж. мултипликациjа 
мультипликацио,' нный 
мултипликаторски 

мультипликацио,'нный филм, 
мультфи,'льм - цртани филм, 
анимирани филм 

мумифика, 'ция ж. мумификациjа 
му,'мия ж. мумиjа 
мунди,'р м. униформа 
карто,'фель в мунди,'ре - кувани 

кром-

=ру JЪусци 

честь мунди,'ра ВОJНИЧКО 
ДОСТОJанство 

мундшту,'к м. 1. муштикла 2. цем на 
узди 3. део дувачког инструмента 
мура,' ж. жарг. глупости 
мурава,' ж. 1. млада трава, рудина 2. 
глеl), емаjл 
мура, 'вить глеl)осати, емаjлирати 
мураве,'й м. мрав 
мураве, 'йник м. мраВИIьак 
муравье,'д м. зоол мравоjед 
муравьи,'ный мравJЪИ, мравИIЬИ 
мура, 'шка ж. 1. мали мрав 2. 
мравци. жмарци 

мурло,' с. IЬушка, губица 

мурлы,'кать 1. прести (мачка) 2. пе
вушититихо 

мурова, 'ть зидати 
муска,'т м. 1. орашчиh (зачин) 2. там
IЬa~a (вино) 3. врста винограда 
му, скул м. МИIIIИh 
мускулаJY,' ра ж. мускулатура 
мускули, стый миrirиhав, развиjен 
му,' скус м. мошус 
мусо,' лить балавити 
му,' сор м. 1. l)убре, смепе 2. зидарски 
отпаци, крш, шут, лом 3. жарг. мили
цаJац, милиционер 

му,' сорить l)убрити 
му,' сорный коjи за смепе, смепарски 

му,' сорная я, 'ма - jaMa за отпатке 
му,' сорный я, 'щик - кутиjа за смепе 

му,'сорщик м. l)убретар 
мусси,'ровать 1. правити пену 2. 
пенити се 3. оговарати, сплеткарити 
мусульма, 'нин м. муслиман(ин) 
мусульма, 'некий муслимански 
мута, 'ция ж. мутациjа 
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мути,'ть 1. мутити, чинити неlасним 
2. бунити 4. безл. гадити се 

меня,: мути,'т - мука миjе 
созна, ние мути, лось свест се 

помутила 

мутне, 'ть мутити се, постати мутан, 
непровидан 

му, тный 1. мутан 2. збркан 3. СУМIЬИВ 
му,' тные дела,' - СУМIЬив посао 

муто,' вка ж. мутилица 
му,'торный тежак (на ДУШИ), мутан 
муть ж. талог 

му,' фта ж. муф 
му,'ха ж. мува 

де,'лать из му,'хи слона, 
увеличавати, 

претиривати у нечем 

кака,'я му,'ха его,' укуси,'ла? - коjи 
му Je 

враг? 
быть под му,' хой - по=ти, напити се 

мухомо,'р м. мухомор (отровна ГJЪИ
ва) 
муче, 'ние с. мучеIЬе, паТIЬа 
му,:ченик м. мученик, папеник 
му, ченическпи мученички 

му,'ченичество с. мучеништво 
мучи, 'тель м. мучитеJЪ 
мучи,'тельный мучан, тежак, несносан 
му,'чить мучити, КИIЬИТИ 
му,'читься 1. мучити се, патити 2. 
трудити се 

меня,' му,'чит со,'весть - мене пече 
савест 

му,'чится над зада,'чей - трудити се 
над задатком 

мучни,' стый браШIЬав 

мучно,'й брашнени 
муши, 'ный мувин 
му,'шка ж. 1. мушица 2. вештачки 
младеж 3. нишанска мушица 

взять на му,' шку - нанишанити 
муштро,' вка ж. муштраIЬе 

мчать 1. брзо возити 2. трчати 
мча, 'ться jурити, летети 

мши,' стый м. обрастао маховином, ма

ховинаст 

мще, 'ние с. освета 
мы лично мест. ми 

мы с бра, 'том - ja и брат 
мы с ва,'ми -jаиви 
мы с ним -Jаион 

мы,'згать ПрJЪати 

мы, 'кать 1. (вуну) чеШJЪати 2. (лан) тр
JЪати 2. мучити муку 
мы,'кать го,'ре, мы,'каться

злопатити 

се 

мы,'ло с. 1. сапун 2. пена на KOIЬy 
весь в мы,'ле - сав озноjен 

мы,' лить сапунити, саПYIЬати 

мы,' лкий саПYIЬав 

мылова, 'р м. саПУНIДIjа 
мы,'льница ж. кутиjа за сапун 

мы,' льный сапунски, саПYIЬав 
мы,'льная пе,'на - сапуница 



МЫС М. рт, гребен 
мы,' сленный 1. заМIПIIJъен 2. мисаони 
мислен, мисаани 

мы,'слимый магупан 
мы,' слимо ЛИ э, 'то? - да ли то могупе 

мы," слить 1. мислити 2. заМIПIIJъати 3. 
раЗМИШJЪати 

мысли,"тель м. мислилац 
как вы мы," слите себе," э,"то? - како 

ви 

то заМIПIIJЪате? 
мысль ж. 1. мисао 2. МIПIIJЪеIЬе 
мы,"слящий 1. коjи мисли 2. зами
ШJЪен 

погрузи, 'ться в свои,' мы,' сли -
замислити се 

у меня, 

было-
э,"того и в мы,"слях не, 

нисам ни помислио 

мыта, 'рить мyщrти, узнемиривати 

мыта, 'рство cтpaдaIЬe, злопапеIЬе 
мыть мити, умивати 

мыть зо,' лото - тражити злато 
мыть посу,' ду, ав том оби, . ль - прати 
ПОСу'~е,аутомобил 

мытье с. умиваIЬе, праIЬе, рибаIЬе 
не мытьём, так ка, 'таньем - добити 
не=о на више начина 

мы,"ться купати се, умивати се 
мыча,"ние с. мyкaIЬe 
мыча, 'ть мукати, рикати 
мышело,'вка ж. мишоловка 
мы,"шечный мишиnни 
мыши,"ный 1. мишjи 2. ситан, мали 3. 
сивкаст, сиве боjе 
мыши,"ная возня, ситно 
задиркиваIЬе, гypaIЬe 

мы,"шка ж. 1. мишип, мали миш 2. 
мишка, пазуха 

мы,"пmе,"ние с. МИШJЪеIЬе, 
раЗМИШJЪа-IЬе 

мы,"шца ж. мишица, мишип на 
руци 

мышь ж. миш 

лету,"чая мышь - сле= миш 
мышо, 'нок М мишиn, мали миш 
мышья,"к М. мишомор, арсеник 
мэр М.гуадоначелник 

мя,"гкии 1. мек, мекан 2. нежан 
мя,"гкость ж. 1. мекаст, меката 2. 
не-жнаст, благаст 

мя,"гкий челове,"к - мек човек 
мягкоте, . лый ми. мекушац 
мягкошёрстный м. меког крзна 
мягча, 'йший наJмекши 

мягчи,'ть 1. мекшати, размекшавати2. 
ублажавати 

мяки,"на ж. меКИIЬе 

ста,"рого воробья," на мяки,"не не 

про-

ведёшь - старог лисца не можеш пре
варити 

мя,"киш м. средина хлеба, мекани део 

хлеба без коре 

мя, 'кнуть 1.мекшати, размекшавати 2. 
разнежавати се 
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мя,"коть Ж. 1. меки делови тела 2. меки 
део BOnНoг плода 
мя,"млить 1. мумлати, развлачити ре-чи 
2. споро радити, ГIЬавити 
мя,"мля м., Ж. 1. неодлучан човек 2. 
мамина маза 

мяси,' стый 1. меснат 2. дебео 
мяси,' стый нос - дебео нос 

мя," СО с. месо 

ни ры,"ба, ни мя," СО - ни смрди, ни 

мирише 

мясни,"к м. месар, каса=н 

мясно,' й месни, од меса мясной 

магазин 

мясна,"я ла,"вка - месарница, каса
пница 

мясокомбина,'т м фабрика месних 
пре-ра~евина 
мясопу,' ст м. церк. Покладе, HeдeJЪa 

пред Велики пост 

мясору, 'бка ж. машина за млевеIЬе 

меса 

мя,"та ж. мента, нана 

мя, 'тный са ментом, коjи има укус на 

менту 

мя,"тные леденцы," - бонбоне са 
ментом, ментол бонбоне 

лимо,'нная мя,'та - маТИЧIЬак 
мяте,'ж м. побуна, устанак 

мяте, 'жник м. устаник, поБYIЬеник 

мяте, 'жный 1. бунтовнички 2. бунто
ван, немиран, 

мя,"тый 1. ИЗГIЬечен 2. изгужван 3 изга
жен 

мятый фрукт - ИЗГIЬечено вопе 
мять 1. месити, ГIЬечити 2. гужвати 3. 
(лан) набиjати 4. (траву) газити 
мя,"ться 1. гужвати се 2. (у говору) 
устезати се, снебивати се 
мяу,"канье с. MayкaIЬe 
мяу,"кать маукати, мjаукати 

мяч м. лопта 

игра, 'ть в мяч - лоптати се 
мяч вне игры,' спорт. - аут 
подава, 'ть мяч - додавати лопту 
бить по мячу,' - ударити, ударати лопту 

мя,"чик м. лоптица 



н 

на предлог на,у,за 

на кани,'кулах - за време распуста 

на стене,' - на зиду 
1. кад означава време, не преводи се 
на сле, 'дующий год - идуhе године 
на про,'шлой неделе - ПРОIIDIе 

HeдeJЪe 

на днях - ових дана 
на еле,' дующий день - сутрадан, 

сутра 

2. уз глагол жениться не преводи се 
жени,'лся на бога,'той - оженио се 
богатом 

3. уз глаголе кратюьа не преводи се 
е,' хать на по,' езде - иhи возом 

4. уз броjеве са 
подели,'ть семь на три - поделити 
седам са три 

5. на! на, ево, узми 

вот тебе,' на! - ето ти сад! 
наба,'вить, набавля,'ть додати, 

повиси-ти, додаваТИ,повишавати 

наба, 'вить зарпла, 'ту повеhати 
плату 

набалда, 'шник м. округла дршка =апа 
наба,'ловать размазиrn;--ся завршиrn ша
Лу,игру 

набальзами,' ровать забалзамовати 

наба, 'т м. звук за узбупу 

бить в наба, 'т - диhи узбупу 
набе, 'г м. разбоjнички напад 

набе, 'гаться натрчати се, завршити 

трЧaIье 

набедоку, 'рить направити =ету, 
набежа, ть, набега,'ть 1. наиhи, 
поjавити се изненада 2. сакупити се 3. 
дотрчати 

набежа,'ли ту,'чи - поjавили су се 
облаци 
набежа,'ло по,'лное ве,'дро во,'ды

саку-

пила се пупа кофа воде 
набежа,' ла толпа,' - сакупла се 

гомила 

JЪуди 

набекре,'нь 1. накриво, нахеро (капа) 2. 
ниjе под либелом (за човека) 

мозги,' набекре,'нь - лудjе 
на, 'бело,' начисто (преписати) 
на,'бережная ж. кеj,обала 
набива,'ть, наби,'ть 1. набиjати, пунити 
2. (ексере) забиjати 3. (посу~е) 
разбиjати 4. (цену) дизати, набиjати б. 
(тканину) штампати 7. нагIЬечити, 
повредити;~ся 1.напунити се 2. 
набацивати се силом 3.увлачити се 

наби,'ть оско,'мину - 1. досадити 2. 
до-

бити кисео укус у устама 
набива, 'ться в го,' сти - силом терати 

да 
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те позову у госте 

грязь наби, , лась в боти, 'ки - ПрJЪав
штина се увукла у ЦIШеле 

наби,'вка ж. 1. набиjаIЬе 2.пyIЬеIЬе 
набира,'ть, набра,'ть 1. купити, 
СКУПJЪа-ти, прикупити 2. слагати, 
откуцати 3. 

прИМИIИ на посао, на ШКОЛОВaIЬе) 5. ком
плетирати 6. окренути;~ся попунити се, 
сакущIТИ се 

набра,'ть корзи,'ну грибо,'в 
скупити 

котарицу ГJЪива 

набра,'ть высоту,', ско,'рость 
постиhи 

oдpe~eнy висину, брзину 
наора, 'ть те, 'кст - 1. откуцати текст 

2. 
слагати текст( у штампариjи) 
набра, 'ть рабо, 'чих - примити 

раднике 

набра, 'ть гру, 'ппу - комплетирати 
групу 

набра,'ть но,'мер телефо,'на 
окренути 

бро] телефона 

се 

набра, 'ть в рот воды,' - уhутати 
набра, 'ться хра, 'брости - напунити 

снагом, пронаhи снагу у себи 
набра, 'ться блох - покупити буве, 

на-

пунити се бувама 
наби,'тый 1. набиjен 2. препуп, пуп 
пун-цат 

наби,'тый дура,'к - тешка будала 
битко,'м наби,'т - пепун, крцат 

наблюда, 'тель м. посматрач 
наблюда, 'тельность ж. oCMaтpaIЬe, 
пос-матраIЬе, надзираIЬе 

наблюда, 'тельный 1. посматрачки 2. 
ко~iи добро опажа 
наблюде,'ние с. 1. посматраIЬе, 
запажа-IЬе 2. надгледаIЬе, надзор 

наблюда,' тельный пункт 
осматрачница 

наблюда,'ть 1. посматрюи, осматрати 2. 
пазити на кога, надгледати 

наблюда,'ть за ребёнком - пазити 
на 

дете 

наблюда,'ть за поря,'дком 
надзирати 

на, 'божный побожан 
набо,'йка ж. потковица на штикли, 
бло-кеj 
на,'бок устрану 
наболе, 'ть 1. постати преосетJЪИВ 
пре-ма болу 2. боловати, болети 
наболта,'ть 1. намyтиrn2. набрбJЪЮИ 
набо, , р м.1. СКУПJЪаIЬе, сабираIЬе 2. 
peгpy-ToBaIЬe 3. слагaIЬе текста 4. боре на 
чизми 

набо, , рщик м. словослагач, слагач 
набо,'рный слагачки 
набра,' сывать, набро,' сить 1. 
набациги, набацивати 2. записати, 
забележити 3. натрпати 4. огрнути 



5.сющирюи; ~ся нападати, налетати, 
навалИТИ,напасти 

набреда, 'ть, набрести," наипи, 
нагазити, натрапати 

набрести,' на след - наиhи на траг 
набрести,' на мысль - наиhи на 

мисао 

набро,' сок м. сюща 
набры,'згать попрскати 
набуха,"ть, набу,"хнуть 1. ОТIЩати, 
бубри-ти, набубрити 2. набрекивати, 
набрекнути 
наважде, 'ние с. помама 
нава,' ливать, навали, 'ть 1.натрпати, 
нагомилати 2. навалити, притиснути 

навали, . ли забо, . ты - притисли 
проблеми 

нава,"лом 1. безброj, много 2. без реда(на
трпати) 
нава,'р м. густина 
нава, 'ристый густ, КОIЩентрисан 
навари,"ть 1. накувати, спемити храну 
2. заварити (метал) 
наварно, . й тех. заварен, заварив ан 
навева,"ть, наве,"ять 1. навеjавати, 
нано-сити 2. сугерисати, улити 

ве,'тер наве,'ял - ветар нанаео 
наве,"даться, наве,"дываться 1. 
свратиrn (код неког) 2. обиhи (неког), 
посетити 

наве,' дайтесь к нам - посетите нас, 
свратите код нас 

навезти,', навози,'ть навуnи, донети 
(во-зом, колима) 

навезти, . дров на, зиму - донети 
дрва 

за огрев (зими) 
наве, 'к(и) заувек, засвагда 
наве,'рно, наве,'рное можда, могупе, 
Ba.JЪдa 

наве,"рное он похо,"ж на отца, 
вшъда 

он лищr на оца 

наве,"рное бу,"дет снег - можда пе 
пас-

тикиша 

наверну,"ть 1. намотати 2. 
зашрафити; ~ся 1. наиhи 2. пасти 

слёзы наверну,' лись - сузе су наишле 
наверняка,' заиста, зацело, 
несуNПЬИВО,СИГУРНО 

наверняка," бу,"дет па,"дать снег -
си-

гурно пе пасти киша 
НИКТО,' ничего,' не знал наверняка, 

зацело нико ништа НИJе знао 

игра,"ть наверняка," играти 
насигурно 

навёрстьшать, наверстать надокнадити, 
надокна~ивати 

наверстать упущенное время - на

докнадити изгуБJЪено време 
наверте,"ть 1. намотати2. зашрафити 
навертка ж. 1. намотавшье 2. 
зашрафJЪИВaIье 3. мала бургиjа 
наве,"рх 1. горе, увис 2. на ГОрIЬИ 
спрат 

наве,"рху 1. на горе, наврху 2. на 
гop-IЬeM спрату 

наве,' с м. наслон, настрешница, 
стреха 
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навеселе, поднаПИТ,накресан 

навести,'ть, навеща,'ть обиhи, 
посетити, посеhивати, обилазити 
навесу," обешено (држати) 
наве,'т м. клевета 
наве, 'тчик м. клеветник 
наве, . тренный са стране г де i е ветар 
наве, 'чно заувек, вещrто 
наве, 'шивать, наве,' сить 1. вешати, 
ка-чити, навешати, обесити 2. мерити, 
из-мерити 

н.аве, . сить дверь - кащrти врата 
на, взничь потр6ушке 
навзры," Д на сав глас 
навига, 'тор м. навигатор 
навига, 'ция ж. навигаЦИJа 
навида, 'ться нагледати се 
нависа,"ть, нави,"снуть 1. надносити 
се, наднети се, истурати се из над 

нечега 2. претити, запретити 
нави,"сла угро,"за отравле,"ния -

прети 

опасност од тpoBaIЬa 

нави,' сший наднете, истурене 
нави,' сшие брови - истурене обрве 

навлека, 'ть, навле, 'чь навуnи, 
привупи 

навле, 'чь подозре, 'ние - привуnи 
СУNПЬУ 

навести,", наводи,"ть 1. довести 2. 
напра-вити, нанишанити 3. средити, 
дотерати 

навести, спра,"вку добити 
обавештеIЬе 
навести,' страх - улити страх 
навести,' блеск - средити, довести у 
ред 

навести,' тень - сакрити, замаглити 
наво,"дка ж. 1. дизаIЬе (моста) 2. воен. 
НИШaIЬеIЬе 3. oдaвaIЬe TajHe информациjе 
наво,"дчик м. 1. нишащrиjа (воjник) 2. 
коjи наводи на крацу, коjи одаjе потре
бну информациjу за извршеIЬе краце 
наводне, 'ние с. поплава 
наводня, 'ть, наводни, 'ть поплавити, 
пре-плавити, претрпати 

наводни,"ть това,"ром - затрпати 
робом 
наводя,'Щий помоnни 
наводя,"щий вопрос помоnно 

питаIЬе 

(наиспиту) 
наво,"з м. ~убре, балега 
наво,' зить ljубрити 
наво,"зный коjи се односи на ljубре 

наво, . зный жук - балегар 
навози,"ться 1. наиграти се 2. 
намучити муку (с нечим или неким) 
наво,'й м. вратило 
навола, 'кивать довлачити 
на,"волочка ж. навлака Сjастучна), 
.1 астучница 

наволо,' чь навупи, надовлачити 
навоня,'ть засмрдети 
навора,"чивать, навороти,"ть 1. 
окрену-ти, преокренути 2. жудно, 
aJЪKaвO Jести 3. направити хаос, лом 
наворова,"ть покрасти 
навощи,'ть увоштити, изгланцати 
вос-ком 



навостря,'ть, навостри,'ть 1. 
наошrpити 2. начуJЪИТИ 3. спремити, 
спермити се 

навостри,'ть у,'ши пажJЪИВО 
слушати 

навостри,'ть лы,'жи - спремити се за 
бег,побеhи 
он навостри,'лся пляса,'ть - он 
спремио се да плеше 

навра,'ть 1. слагати 2. начинити 
погреш-ку 3. оклеветати 

навра,'ть с три ко,'роба - налагюи се 
до 

миле BOJЪe, много лагати 

навреди,'ть нашкодити, напакости1И 
навря,'д ли чаСТIЩа тешко да,jедва да 
навсегда,' заувек, засвагда 

раз и навсегда,' (люби, 'ть) -jедном и 
заувек (волети) 

навстре, 'чу усусрет 
навы,'ворот 1. обрнуто 2. наопако, нао
пачке 

шиворот-навыворот - преокренуто, 
наопачке 

на,'вык м. навика 
навы,'кат(е) само у изразу: 

глаза,' навы, 'кате - изБУJЪене очи 
навыка,'ть, навы,'кнуть навикавати се, 
навиhи се. привикавати се, привиhи се, 
навадити се 

навы,' лет кроз 
. пу,'ля прошла, навы,'лет - метак 

1е 
прошао кроз, изашао ван тела 

ра,'нен навы,'лет - рюьен тако да je 
метак прошао кроз тело 

навы,'нос са собом, носити са собом 
продава,'ть навы,'нос - продава1И за 
поне1И 

навы 'пуск одозго, не увлачеhи 
руба, шка навы, 'пуск - са пиштеном 
КОШУJЪом, НИJе увученом у каJИШ 

навы, тяжку право, равно 

стоя,'ть навы,'тяжку стаJати 
ВОJНИЧ-

КИ, као на смотри 

навью, 'чивать, навью, 'чить 
навьючивать натоварити (КOIьа, магарца) 
навя,'зывать, навяза,'ть, навя,'знуть 
1. повезивати 2. наметнути 3. 
доса~ивати 

это у всех навя,'зло в зуба,'х - то je 
свима досадило 

навя,' зчивый досадан 
навя,'зчивая цде,'я - фиксна идеJа, 

фикс-. 
иде1а 

нагада, 'ть прореhи врачюьем 
нага,'дить 1. загадити 2. напакостити 
нага, 'йка ж. бич с оловом на Kpajy 
нага, 'н м. врста револвера 
нага, 'р м. гар, ча~ 
нагиба,'ть, нагну,'ть наГИIЬати, 
нагнути, саГИIЬати, сагнути, савити 

нагишо,'м го, голцат 
нагле, 'ть постаjати дрзак, безочан 
нагле, 'ц м. безобразник, дрзак човек, 
дрзник 

на, 'глость ж. дрскост, безочност, безо
бразлук 
на, 'глый дрзак, безобразан, безочан 

это верх на, 'глости! - oBoje ВРХУНСКИ 
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безобразлук ! 
на, 'глая ложь - безочна лаж 

наглота, 'ться нагутати се 
на,'глухо 1. чврсто 2. потпуно 

на, 'глухо заби,'ть - чврсто закуцати 
застегну,'ться на,'глухо - закопчати 

се 

до грла 

нагляде, 'ться нагледати се 
нагля,'дно 1. очигледно 2. показно 
нагля,'дный 1. очигледан 2. огледан 

нагля, 'дный уро, 'к - огледан час 
нагля, 'дное доказа, 'тельство 

очигле-

дан доказ 

нагнета, 'ть, нагнести, притискивати, 
ПРИ-1Иснути, пьечити 

нагни,'ть 1. иструлити, натрулити 2. 
загноjити се, ПОДJЪУТИТИ се (рана) 
нагное, 'ние с. загноjеIЬе 
нагнои,'ться загноiити се 
нагова, 'ривать, наговори, 'ть 1. 
клевета-ти, паIЬкати 2. баjати, врачати 
3. наго-ворити, убедити; ~ся 
напричати се, много иду-го говорити 

нагово, 'р м. 1. клеветаIЬе, паIЬкаIЬе 2. 
ба~iаIЬе, гaTaIЬe, врачаIЬе 
нагово, 'рщик клеветник 
наго,'й го, наг 
на, 'голо 1. до голе коже 2. на 

са,'бли на, 'голо - саБJЪе вади! 
остри,'женный на,'голо 

пошишани до голе коже 

наголода, 'ться 1. нагладовати се 2. 
пре-гладнети 

нагоня,'й м. гpДIЬa 
нагоня,'ть, нагна,'ть 1. дотера1И, 
натера1И 2. сустиhи 3. (страх) 
побудити, ули1И 4. (цену) ве=ачки 
подиhи, набити 

ве,'тер нагна,'л ry,'чи - ветар je 
дотерао 

облаке 
нагна, 'ть тоску, - гурнути У очаj 

нагора,' на површину 
нагора,'ть, нагоре,'ть 1. оставити гар, 
ча~ 2. почети чадити 3. много трошити 
електричну. енергиjу 4. извуhи гpДIЬy, 
добити cBoJe 

нагори,'т тебе,' - добиhеш батине, 
казну 

наго,'рный брдски, планински 
нагороди,'ть 1. испрегра~ива1И 2. 
натрпати 3. напричати глупости, лажи 
наго,'рье с. висораван 
нагота,' ж. нагост, ГОЛОТИIЬа 
нагото, 'ве бити спреман, у 
приправно-сти 

нагото,'вить 1. спремити, скувати 2. 
прикупити залихе 

награ, 'бить 1. наПJЪачкати 2. награбу
JЪати 

награ, 'бленный ОПJЪачкан 
награ, 'да ж. 1. награда 2. одликоваIЬе 
награ,' дной наградни 
награжда,'ть, награди,'ть 
награ~ивати, додеJЪивати 
награжде, 'ние с. 1. Haгpa~eIЬe 2. 
одликоваIЬе 

нагре, 'в м. 1. загреваIЬе 2. загреiана по
вршина 

нагре, 'вание с. загреjаваIЬе, загреваIЬе 



нагрева,'ть, нагре,'ть 1. загреJати 2. 
оваJДИТИ се ruъачком, преваром; ~ся 

нагреться загреJати се 

со,:лнце нагре,'ло песо,'к - супце je 
загреJало песак 

нагре,'л ру,'ки - оваjдио се преваром 
нагримирова, 'ть наШМИIЬкати се, 
маскирати се 

нагроможда, 'ть, нагромозди, 'ть; ~ся 
го-милати, нагомилавати, трпати, 

на-трпати, претрпати 

нагроможеиие с. нагомиланст, 

пренатрпаност 

нагруби,'ть репи грубости 
нагружа,'ть, нагрузи,'ть 1. товарити, 
укр-цавати 2. оптерепивати; ~ся 1. 
нато-варити, укрцати 2. 
нагомилати, на-трпати 3. 
оптеретити 4. напити се 
нагру,'зка ж. 1. TOBapeIЬe, yKpцaBaIЬe 
2. товар 3. дужност, обавеза 

допусти,'мая нагру,'зка - ДОЗВOJъено 
оптерепеIЬе ( тежине) 
дополни,'тельная нагр~,'зка - 1. 
додатно оптерепеIЬе тежине) 2. 
додатна обавеза (на послу 

нагря,'нуть 1. банути 2. беда) изне
нада се ПОJавити, задесити 

нагу,'ливать, нагуля,'ть 1. додати на 
те-жини 2. добити дете ван брака 3. 
добити шетаjуhи; ~ся 1. нашетати се 
2. завр-шити са раскалашним 
животом 

нагулять румянец - шетаjуhи добити 
руменило (добар тен) 

над, надо изнад, над, поврх, на 

над го,'родом пролете,'л самолёт -
из-

над града J е пролетео авион 
рабо,'тать над прое,'ктом - радити 

на 

ПрОJекту 

смея,'ться над собо,'й - смеjати се 
над 

собом 
надава,'ть надавати, много давати, пре
трпати 

надава,'ть обеща,'ний много 
обепавати 
надави,'ть, нада,'вливать 1. 
притиснути, притискивати, ЗГIЬечити 

2. исцедити, цедити 3. уБИ]ати 
нада,'ивать, надои,'ть измузати, 
намусти 

надари,'ть напоклаIЬати, ПОКЛaIЬати 
мно-го поклона 

надба,'вить, надбавля,'ть додати, 
додава-ти 

надба, 'вка ж. додатак 
надба, 'вка к зарпла, 'те - додатак 

ила-

ТИ,повишица 

надба, 'вка к цене,' - додатак на цену 
надбива,'ть, надби,'ть ОКРIЬИТИ, 
откину-ти део разбиjаjупи 
надбро,'вье с. део чела над обрвама 
надбро,'вный коjи изнад обрва 

надбро,' вная дуга,' анат. - каскада 
надвига, 'ть, надви, 'нуть намапи, 
намак-нути;~ся 1. приближавати се, 
претити, приближити се, запретити 
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2. наВaJъивати се, навалити се, 
наткрилити 

надви,'нуть шля,'пу - намакнути 
капу 

ночь надви,'нулась - приближила се 
ноп 
надви,'ть допрести, продужити 
надво, 'дный коjи изнад воде 
на,'двое 1. на две стране (поделити се) 
2. ДУИЛИ)JaТИ се, , 

доро, га раздели, лась на, двое 

пут се . 
разДВО1ИО 

надвя,'зывать, надвяза,'ть 1. 
доплести 2. довезати 
надгро, 'бный изнад гроба, надгробии 

надго, 'бное ело, 'во - опроштаjна реч 
надгрыза, 'ть, надгры,' зть 1. загристи 
2. ИЗУJедати 
наддава, 'ть, надда, 'ть 1. додавати, 
дода-ти 2. повепати 

надда, 'й ходу! - додаj брзину! 
надёванный похабан, КОJИ веп искори
шhен (одепа) 
надева,'ть, наде,'ть 1. навлачити, 
ста-вити на, метнути 2. облачити, 
обупи 3. обувати, навупи 

наде, 'ть боти, 'нки - обути ципеле 
наде, 'ть очки,' - ставши наочаре 

наде, 'жда ж. нада, уздаIЬе 
пита, 'ть наде, 'жду - имати наду 

надёжность ж. 1. поузданост 2. сигу
рност 

надёжныЙ. 1.поуздан 2. сигуран 
наде,'лать 1. начинити, направити, 
учи-нити 2. причинити неприjатност 

что ты наде,' лал! - што си учинио! 
надели,'ть, наделя,'ть 1. доделити, 
доде-JЪивати 2. обдарити, 
обд~ривати" .. 
надергиваТЬ,надергать, надернуть 

1. извлачити, извупи без ре да, без 
плана.2.~ати 
наде,'яться надати се, уздати се 
надзе, 'мный изнад зеМJЪе 
надзира,'тель м. надзорник;~ница ж. 
надзорница 

надзира, 'тельский надзорнички 
надзира, 'ть надгледати, надзиравати 
надзо,'р м. надзираваIЬе, контрола, 
праТIЬа 

быть под надзо,'ром - бити под 
контро-

лом 

надиви,'ться гледати са ДИВJЪеIЬем 
надклеи,'вать, надкле,'ить 
налеПJЪи-вати, налепити 

надко, 'стница ж. анат. покосница 
надку,'с м. загризаIЬе, угриз 
надкуси, 'ть, надку, 'сывать загристи, 
оДгристи 

надкуси,'ть я,'блоко загристи 
jабуку 
надлежа,'щий 1. надлежан 2. потребан 
3. прописан 
надлежа,'щий срок - утвр~ени 
рок 

за надлежа,'щими по,'дписями 
- са потребним потписима 
надлежа,'щим о,'бразом 
пропис-

ним начином 



надлежа;щне ме;ры - потребне 
мере 

надло,'м м. 1. прелом 2. слом (мо
рални) 
надла,'мывать, надломи,'ть 1. 
заламати, сламати, 2. попустити, пуnи 
3. сломити (морално );~ся сломити се 

здоро,'вье надломи,'лось - здраВJъе 
lе попустило 

надме, 'нность ж. надменост, охолост 
надме, 'ный надменный надуве н, охол 
надмогнльный надгробни 
на дня,'х 1. ових дана 2. недавно 
на,'до, на,'добно треба, потребно je, 
вюъа 

не на,'до! -ниjепотребно! 
что на,'до? - изволите? =а желите? 

на,'добность ж. потреба 
на,'добный потребан, нужан 

без на,'добности - без потребно, нема 
потребе 

надоеда, 'ть, надое,' сть доса~ивати 
надое,'л до чёртиков! - досадио до 

лу-

дила! 
надое,'дливый досадан 
надо,'лго задуго, на дуже време 
надо,~мник М., ~rща ж. коjи зараду ос
тваРУlе радеnи купи 
надоу,'мить посаветовати, научити, 
ура-зумити 

на,'дппсь ж. натпис 
переводна,'я на,'дппсь на ве, 

кселе -
потпис на поле~ини менице 

на,' дпись ж. нат=с 
надпи,' сьшать, над=са, 'ть пот=сати, 
по-ставити пот=с 

надпо, 'чечник м. анат. надбубрежник 
надпо, 'чечная железа, ' 
надбубрежна жлезда 

надра,'ть одрати,ОГУЛИТИ 
надра, 'ть у, 'ши - искидати уши 

надре, 'з м. засек 
надре, 'зывать, надреза, 'ть засепи, 
направити рез 

надруба,'ть, надруби,'ть засепи 
надруга, 'тельство с. 1. масакр 2. пони
жеIЬе 

надруга, 'ться 1. масакрирати 2. 
понизити 

надры,'в м. слом 
надрыва,'ть, надорва,'ть 1. поцепати, 
ис-кидати мали део, цепати, кидати 

2. повредити, оштетити, 
оштепивати, упропашпивати 
3. изнемопи;~ся 1. цепати се, кидати 
се 2. премарати се, сатирати се 3. 
илакати 

надорва,'ть сн,'лы - преморити се, 
из-

нурити се 

надорва,'ться со сме,'ху - пупи од 
сме-

надрыва, 'ть не, 'рвы - кидати живце 
надсади,'ть, надса,'живать 1. 
измучити 2. упропашпивати (глас) 
надса,'жпваться 1. сатирати се од 
рада 2. плакати 3. викати 
надставля,'ть, надста,'вить додати, 
нас-тавити, продужити 
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надстра, 'ивать, надстро, 'ить 
надзи~ива-ти, дозидати, надградити 
надстро,' йка ж. HaдгpaДIЬa 
надтре,' снутый 1. напрснут, напукао 
2. дрхтав (глас) 
надува,'ла м. и Ж. варалица 
надува, 'тельский варалички 
надува, 'тельство с. BapaIЬe 
надува,'ть, наду,'ть 1. надувати, 
напу-мпати, напунити гасом 2. 
варати, преварити 

наду,'ть гу,'бы - НaJЪУТИТИ се 
наду, , ть щёки - правити се важан 

надувно,'й коjиjе за напумиаваIЬе 
надувно,'й матра,'с душек за 

напумиа-

BaIЬe 

наду,'манный ИЗМIПШЪен, уображен 
наду,'мать измислити, смислити 
надури, 'ть преварити, направити 
будалом 
наду,'тый 1. набубрен, напумиан, наду
вен 2. надмен, охол 3. JЪyT, yвpe~eH 
наду,' шенный намирисан, 
напарфемисан 
наду,'шить намирисати, ставити 
парфем,парфемисати;~ся 
намирисати се, парфемисати се 
надчерепно, 'й коjи изнад лобаIЬе 
надшива,'ть, надши,'ть 1. опшивети 
2.до-дати шивеIЬем, надставити 
нады,'бать жарг. нahи, пронаnи 
надыми,'ть задимити, зачадити 
надыша, 'ть направити ваздух 
загушJЪИ-ВИМ, надисати;~ся 1. дисати 
пуним илупима 2. (са -не)обожавати 
(кога), бринути, надисати се 
наеда, 'ться, нае, , сться 1. наjести се, 
на-ситити се 2. презаситити се, 
преJести 

наедине,' насамо, у четири ока, без 
сведока 

нае,'зд м. наjезда, напад, HacpTaj 
нае,'здпть 1. стално се возити, 
доби-ти искуство стал но возепи се 
2. о-бучити KOIЬa jaxaIЬY или вучи 3. 
зара-дити ВОЖIЬОМ 

нае,'здник м. jахач, IJOKej 
нае,' здом сврапати накратко, 
повремено 

наезжа, 'ть, нае, 'хать 1. наилазити, 
наи-пи (на неког), сударати се 2. 
дола-зити, сврапати 3. 
надолазити, дола,' зити (у великом 
броjу) 4. зара~ива-ти ВОЖIЬОМ 5. 
обучавати KOIЬa 
нае, 'зженный утабан, угажен ( пут) 
наём м. 1. HajaM 2. закуп, кириjа 
наёмник м. Haj амник 
наёмный 1. наjамни, унаjМJЪени, из
наjМJЪени 2.плаПени 
наёмный рабо,'чий изнаjМJЪeНИ 

paднr!!< ~ б ,~ .. б 
наемныи у и, ица - илаllени у rща 

наёмщпк закупац 
нажа, , ловаться пожалити се 
нажа, 'ривать, нажа, 'рить 1. испржити 
2. испеllи 
нажа, 'тие с. притисак 
нажда,'к м. шмиргла, шмиргл-
папир 

нажи,'ва ж. корист, зарада, пар 



лёгкая нажи,'ва - лака зара да 
нажива,'ть, нажи,'ть 1. добити, 
зарадити 2. упарити 3. обогатити се 
нажи,'вка жохот. и рыб. мамац за рибу 
наживля,'ть, наживи,'ть 1. ставити 
мамац 2. крrnrrи на брзу руку, шъкаво, 
краткотраlНО 

наживно,'й 1. коjи се добиjа стица
IЬeM 2. коjи служи као мамац 
нажига,'ть, наже,'чь спаливати вепу 
колипину 
нажи,'м м. 1. притискиваIЬе, 
притисак 2. притискивач 

писа,'ть с нажи,'мом =сати 
притис-

куjуnиперо 
нажима, 'ть, нажа, 'ть 1. притиснути, 
стиснути 2. нацедити 3. извршити 
притисак на неког 4. прилепи на 
посао, интензивно радити 

нажира, 'ться, нажра, 'ться 1. наjести 
се, наждерати се 2. на=ти се =lан 
наза, 'втра сутрадан 
наза,'д 1. назад 2. натраг 
назва, 'нивать стално телефонирати, 
зва-ти телефоном, зивкати 
назва, 'ние с. назив, име, надимак 
Фи,'рменное назва,'ние това,'ра -

робни 
знак,бренд 

на,'званный 1. назван 2. прозван, 
поменут 3. позван 

на,'званный брат - побратим 
на,'земь на земJЪУ, на под, на тле (лепи, 
пасти) 
назида, 'ние с. поука 
назида, 'тельный поучан 
назло,' заинат, успркос 
назнача, 'ть, назна, 'чить 1. 
назначити, назначивати 2. 
поставити, постаВ-JЪати 3. одредити, 
одре~ивати 4. про-писивати, 
прописати 

назна,'чить лека,'рство-
прописати лек 

назо,'йливый насртJЪИВ, наметJЪИВ, 
досадан 

назрева,'ть, назре,'ть 1. сазревати, 
дозрети 2. приближавати се, 
претити, запретити (бура) 
назубо,' к у потпуности, Дословце 
знать роль назубо,'к - знати улогу 

до-

словце, од речи до речи 

назу,'бривать, назубри,'ть 
назуБJЪивати, назубити 
называ,' емый звани 
так называ,' емый - тако звани 

называ,'ть, назва,'ть 1. назвати 2. 
про-звати, дати надимак 3. 
именовати, поменути 4. позвати СУ 
великом броjу);~ся 1. називати се 1. 
именовати се поменути 3. позвати се 
(сам) 

назва,' лея в го,' сти - дошао у госте 
не-

позван, СВОl0М BOJЪOM 

наибо, ' лее на j више 
наибо,' льший наjвеnи 
наи,'вность ж. безазленост, наивност 
наи,'вничать правити се 
безазленим 
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наи,'вный безазлен, наиван 
наи,'вняк м. наивац 
наивы,'сший наjвиши 
наи,'гранный ОДГЛУМJЪени, неприродан 
наи,'гранность глуматаIЬе 

наи, 'гранный жест - ве=ачки гест 
наи, 'грывать, наигра, 'ть одсвирати 
тихо или одсвирати без посебног труда 
наигра,'ться наигрюи се, завршити 
игру 

наизна, 'НКУ наопако, наопачке 
вывора, 'чивать наизна, 'НКУ 

окрену-

тиналице 

наизу,' сть напамет, Дословце 
наилу,'чший наjбоJЪИ 
наиме, 'нее HajMaIЬe 
наименова, 'ние с. назив, именоваIЬе 
наимено,'вывать, наименова,'ть 
називати, наденути име 

наиме,'ньший 1.наjмаIЬИ 2. наjкрahи 
(о дистанци) 
наипа, 'че наjвише, пре свега 
наискосо,'к, на,'искось косо, укосо, 
попреко 

наи,'тие с. надахнупе 

по наи,'тию - интyrщиjом 
наиху,' дший наjгори, наjлопшjи 

найдёныш м. нахоче 
найти,'сь 1. наnи се 2. снаnи се 3. 
наипи на неког 

не найдётся ли у вас,? - да ли 
можда имате? .. 
у вас, наве, 'рное, найдётся", - веро
ватно ви имате 

нака,'з м. 1. наредба 2. упутство. 
наказа, 'ние с. казна 

теле,' сное наказа, 'ние - пшбаIЬе 
наказа, 'ние тюре, 'мным заключе, 

нием 

- затворска казна 
отбыва,'ть наказа,'ние - лежюи у 

затвору 

не ребёнок, а су,'щее наказа,'ние! -
ово 

дете je права мора! 
наказно, 'й коjи je према наредби 
наказу,' емый каЖIЬени 
нака,'зывать, наказа,'ть казнити, 
каж -IЬaBa ти 
нака,'л м. 1. KaJЪeIЬe, усиjаваIЬе 2. ел. 
напон 

ла,'мпочка гори,'т не в по,'лный 
нака,'л 

- СИJалица ГОfИ не пупом снагом 
накалённый . усиjан 2. напет (атмос
фера) 
нака,'ливать, накали,'ть 1. усиjавати, 
калити 2. стварти напетост 
нака, , лывать, наколо,' ть 1. набадати, 
прикачивати 2. клати (у великом броjу), 
поклати 3. бости, набости 4. нацепати 
;~ся набости се 

наколо,' ть дров - нацепати дрва 
накаля,'ть 1. усиjавати се 2. постати 
на-пет 

накану, 'не 1. дан пре 2. уочи 
нака,'пать 1. просути, уфлекати ка
паJYnИ 2. сниати, улити капаJYnИ 



нака, 'пливать, накопи, 'ть 1.сакyrшти, 
ску=ти штедепи 2. нагомилати;~ся 
накyrшти се, скyrшти се 

нака, 'ркать слутити несрепу 
наката, 'ть, нака, 'тывать 1. 
докотрл,ати 2. наРOJъати 3. (пут) утрти, 
утабати, прокрщпи 4. брзо на=сати;~ся 
возити се до миле ВOJъе 

накати,'ть, нака,'тывать наиhи у 
таласу, заruьуснути 

накача, 'ть, нака, 'чивать напумпати, 
напумпавати 

накида, 'ть набацати 
наки,'дка ж. 1. огртач, пла=, покривач 
2. додатак цени 
наки,'дывать, наки,'нуть 1. 
пребацива-ти, огртати 2. додавати; ~ся, 
напасти (неког), пребацивати пупом 
жестином 

на, 'кипь ж. 1. кречни талог у судовима 
2. пена при BpeIЬy 
накла, 'д м. MeтaIЬe 

оста,'ться в накла,'де - претрпети 
губитак 

не в накла, , де - извуhи корист 
накипа, 'ть, накипе, 'ть 1. добити 
креч-ни талог у судовима 2. добити 
пену на BpeIЬ у 3. прекипети, прелити се 
преко KpaJa, избацити бес, JЪyTIЬy 

у него,' накипе,'ло IЬeMy je 
прекипело 

накла, , дка ж. 1. тупе, уметак ве=ачке 
косе 2. уметак, додатак 3. грешка, по
грешка 

накладна,'я ж. товарни лист, факту
ра 

накла,'дно скупо 
это бу,'дет накла,'дно - то пе скупо 

ко-

штати 

накладно, и 1. допунски, накнадан 2. 
лажан, ве=ачки 3. коjи je за облагаIЬе, 
апликацИJУ 
накладно,' е серебро,' сребро за 

обла-
гaIЬe 

накладны,' е во,' лосы - вештачка 
коса 

накла, , дывать, 
cta-ВJЪати 2. 
оптереhивати, 
набити 
накле, 'ивать, 
прилепити 

накле, 'йка ж. 
кета 

наложи,'ть 1. метши, 
пунити, набиjати 3. 
натрпати, напунити, 

накле, 'ить залепити, 

1. CTaBJЪaIЬe лепка 2. ети-

наклепа, 'ть 1. заковати закивкама, 

нитовати 2. оклеветати, опаIЬкати 
накло, 'н м. 1. нагиб 2. падина, страна 
наклоне, 'ние с. 1. нагиб, нагнутост 2. 
грам. начин 

повели, 'тельное наклоне, 'ние 
запо- ведни начин 

наклони,'ть, наклоня,'ть сагнути, 
сави-ти, нагнути, нагИIЬати, сагибати; ~ 
ся сагнути се, савити се, нагнути се 

накло, 'нность ж. 1. нагнутост, нагиб 
2. наклоност, склоност, навика 
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накло,'нный 1. нагнут, сагнут 
2.наКЛОIЬен 

накло, 'ная пло,' скость мат. -стрма 

раван 

наклю, 'каться о=ти се 

накова, 'льня ж. HaKoBaIЬ 

нако,' жный мед. кожни 
нако,' лка ж. 1. набадаIЬе 2. жарг. 
тетовираве, тату 

наконе, 'ц 1. на Kpajy, наjзад 2. веп 
Jедном , , 

да уходи,'те же, наконе, ц, 
одлазите 

вепjедном 
наконе, 'чник м. капица, навлака 
(на врху нечега) 
накопа, ть ископати;~ся преморити се 

од копаIЬа 

накопле, 'ние с. нагомилаваIЬе, 
СКУПJЪеIЬе 

накопля, 'ть, накопи,' ть СКУПJЪати, 

нагомилавати 

накопти, 'ть 1. зачадити 2. насушити 
(меса) 
накорми,'ть 1. нахранити 2. подоjити 
(дете) 
накра,'пывать РОМИIЬа, роси (киша) 
накра, 'сить офарбати (усне, обрве) 
накрахма,' ленный уштиркан 
накрахма,'лить уштиркати 
накреня, 'ть, накрени, 'ть искретати, 
ha-ГИIЬати, нагнути, померити 

на, 'крепко 1. чврсто 2. одлучно 
обещаю крепко-накрепко - обепам 
одлучно 

накрича, 'ть 1. подвикнути 2. извикати 
се 

накроши,'ть надробити, измрвити 

накру,'чивать, накрути,'ть 1. 
намотавати намотати 2. увртати 
накрыва,'ть, накры,'ть 1. покривати, 
поклапати 2. затицати, хватати на делу 
3.(сто) поставити;~ся 1. покрити се, 

прекло=ти 2. поставити се 2. бити 

ухвапен на делу 

накупа, 'ть, 

накуповати 

накури,'ть 

окадити 3. 

накупи,'ть куповати, 

1. задимити, надимити 2. 
напеhи (ракиjе) ; ~ся 

претерати с пушеIЬем, препушити 

накуса, 'ть изуjедати 

наку,'шаться наjести се 

налага,'ть, наложи,'ть 1. метати, 

стаВJЪати (жиг) 2. (порез) наметати 3. 
(траг) остаВJЪати 

налага, 'ть штраф - новчано казнити 
наложи,'ть аре,'ст на иму,'щество
запленити имовину 

нала,'дка ж. удешаваIЬе, среljиваIЬе 
нала,'живать, нала,'дить 1. 
организовати 2. уреljивати, уредити, 



удесити, удешавати;~ся средити се, 

уредити се, доnи на cBoje 
всё нала, 'диться - све пе бити у реду 
рабо, 'та ещё не нала,'дилась - посао 
JОШ ниjе доведен у ред, ниjе cpe~eH 

нале,'во 1. на лево, улево, лево 
ходи,'ть нале,'во - варати, прева
ритижену 

налега, 'ть, нале, 'чь 1. наВa.JЪивати се, 
наСЛaIьати се 2. налегати, налепи 3. 
лапати се посла, кренути са 
ентузиjазмом, прионути (на посао );~ся 1. 
навалити се, наслонити се 2. латити се 
посла 

налегке,' 1. без ПрТJЪага 2. лако обучен 
налеза, 'ть, нале, 'зть 1. наваJЪивати, 
навалити пузеnи 2. наилазити, наиhи 
(капа) 

налепить налеПJЪивати 

налёт м. 1. налет, напад (изненадан) 2. 
танак слоj на нечему, патина 3. 
загноjеност краjника 4. провала, про
вална Kpa~a 5. тон, нианса 
налета,'ть, налете,'ть 1. налетати, на
падати, напасти 2. сударати се, су
дарити се 3. долетати, долетети 4. 
прелетати(авион),прелетети 
налётчик м.провалник 
нали,'в м. 1. налИВaIье 2. сазреВaIье 
наливно, 'й 1. сочан, зрео 2. за налИВaIье 

бе,'лый нали,'в врста jабука, 

петровке 

налива,'ть, нали,'ть 1. наливати, 
сипати, налити, насути 2. изливати, 
излити (метал);~ся 1. сниати се, 
налити се 2. напунити се 

её глаза,' налили,'сь слеза,'ми -
IЬeHe 

очи напyIЬиле сузе 

нали,'вка ж. 1. наливаIЬе 2. домаnи 
ликер 

нализа, 'ться оинти се, наШJЪемати се 
нали,'м м. маниh, пузиjа (риба) 
налинова, 'ть ишпартати 

нали, 'пнуть, налипа, 'ть лепити се, 

налеинти се, нюшатати се 

налито, 'й 1. наливен 2. сочан, пун 
налицо,' присутан, на лицу места, очит 
нали,'чие с. присутност, присуство 
нали,'чность ж. 1. присутност 2. 
готовина 

нали,'чный 1. присутан 
нали,'чные де,'ньги - готов новац, 

готовина 

нало, 'бный чеони 
налови,'ть уловити, похватати 
наловчи,'ться извештити се 
нало,'г м. порез 

нало,'г на сверхпри,'быль - порез на 
екстра профит 
облага,'ть нало,'гом - оптериhивати 
порезом, опорезивати 

нало,' говый порески 
нало,' говая льго,' та 
олакшица 

налогоплате, 'льщик м. 
обвезник 

пореска 

порески 
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наложи,'ть, накла,'дывать, налага, 
ть 1. метнути, ставити 2. оставити 3. 
на-трпати 4. напунити 5. ударити 6. 
наметнути, оптеретити 

налома, 'ть наломити, изломити 
налома, 'ть дров - 1. направити крш, 
хаос 2. упрскати ствари 

нало, 'паться наjести се, накркати се 

налощи,'ть углачати, усиjати, 

улаштити 

намагни,'тить, намагни,'чивать 
намаг-нетисати, намагнитить 

нама,' зать, нама, , зывать 1. намазати, 
мазати 2. наШМИIЬкати 2. aJЪKaBO на
цртати, насликати 3. ИСПрJЪати 
намалева, 'ть лоше, немарно насликати 
намара,'ть 1. лоше, немарно насликати 
2. ИСПрJЪати 
нама, 'тывать, намота, 'ть намотавати 

намота, 'й это себе,' на ус - запамти 
нама, 'чивать, намочи, 'ть поквасити, 

искваСИТИ,квасити 

нама, 'щивать мастити, замашhивати 
нама,' яться уморити се 
наме,'дни недавно, ономад 
намёк м. ЦИJЪаIЬе, HaгoBe=aj, алузиjа 
намека,'ть, намекну,'ть ЦИJЪати, наго
вештаваТИ,алудирати 

намерева, 'ться намеравати 
наме, 'рение с. намера 
наме, 'ренный са намером, намеран 

намерза, 'ть, намёрзнуть 1. смрзавати 
се, смрзнути се 2. прозепсти, озепти 
наме, 'ривать, наме, 'рить одмерити, 

измеравати 

на, 'мертво до смрти, на мртво 
намета, 'ть, намести,' нагомилати чиш
пеIЬем, нанети (ветром) 
наме,' стник м. намесник, заступник 
наме,' стничество с. намесништво, зас
тупништво 

намётанный 1. оштар, прецизан 2. 
про-фирцан 
намета,'ть, намётьшать 1. наносити, на
гомилавати 2. профирцати 
намётка ж. 1. фирцаIЬе, фирц 2. конац 
за фирцаIЬе 3. нацрт, скица 
намеча,'ть, наме,'тить 1. означити, оз
начавати, обележити 2. скицирати 3. 
нанишанити 4. предложити, предлагати 
5. начинити план, испланирати 
наме,'тить день отъе,'зда 

одредити 

дан за полазак 

наме, 'шивать, намеша, 'ть измешати, 
уме-шати 

намина, 'ть, намя, 'ть 1. газити, 

изгазити 2. ГIЬечити, нагIЬечити, 

ИЗГIЬечити 3. ЖУJЪати 
намя,'ть бока,' - излемати 

намоги,' льный надгробни 
намозо,' лить 1. наЖУJЪати 2. досадити 

намозо,'лить глаза,' - досадити сво
JИМ присуством, УГIЬавити 

намока,'ть, намо,'кнуть квасити се, 
по-квасити се, овлажити се 

нам о,' л м.количина самлевеног жита 



намоло, 'ть, намола, 'чивать, 
намолоти, 'ть 1.извреhи 2.самлети 
намол о,' ть ко,' фе - самлети кафу 

намо,'рдник м. корпа, штитник од 
уjе-да на псепоj IЬушки 
намори,'ть 1. поморити, потаманити 2. 
изморити, изнурити;~ся заморити се, 

сустати 

намо,'рщить намрштити, наборати, 
из-гужвати 

намудри,'ть измудровати 
наму,' сорить наl)убрити, запрл,ати 
намути,'ть 1. замутити 2. направити 
уз-буну, дармар, забрJЪати 
наму,'чить мучити, страдати намучити 
се 

намы,'в м. геол. наносна обала 
намы,'вной геол., наносни, алувиjални 
намыва,'ть, намы,'ть 1. наносити 
током реке 2. добиrn ис=раIЬем 3. 
опрюи, ис-прюи 

намы,'ть золото,'го песку, 
ис=рати 

златан песак 

намы, , ливать, намы, , лить 
саПУIЬати;~ся 1. насаПYIЬати се 2. жарг. 
спремити се за одлазак 3. жарг. 
намеравати нешто, започети нешто 

намы, , лить го,' лову - изгрдити 
намяка, 'ть, намя,' кнуть мекшати, 
омекшати 

нани,'зывать, наниза,'ть низати 
нанима, 'тель м. закупац, кираjIДIjа 
нанима,'ть, наня,'ть 1. узимати под 
HajaM (кириjу), изнаjМJЪивати, заку=ти 
2. п,Римати (на посао) 
на, нка ж. груба памучна тканина, 
ПитаJка. 
на, 'ново изнова, поново 
нано, 'с м. нанос 
наноси,'ть, нанести, 1. нанети, 
наносити 2. наносити, снети (jaja) 3. 
обележити, унети (на ма=) 4. 
причинити, начинити 5. нагомилати, 
натоварити 

наноси,'ть визи,'т - посетити 
нанести,' яи,' Ц - снети много j aj а 
нанести,' уще,'рб - оштетити, нанети 
штету 

нано,' сный 1. наносни 2. случаjан, нес
ВОlствен 

на, 'нятый yHajMJЪeH, измаjМJЪен 
наобеща, 'ть превише обепати, 
третерати са обепаIЬима 
наоборо,'т 1. наопако, натрашке 2. 
обрну-то, напротив 

дt;..' ~aTЬ наоборо,' т - радити наопако 
наооу, м насумце, неПРОМИШJЪено 

наостри,'ть наоштрити 
нао,' тмашь размахнувIIШ руком, са 
зале-та 

уда,'рить нао,'тмашь - удариrn из 
залета 

наотре,'з одлучно, сасвим, 
дефинитивно 

отказа,'ть наотре,'з дати 
дефинитивни отказ 

напада,'ть, напа,'сть 1. напасти, 
нападюи(у великоj КОЛИЧИНИ) 2. обузети 
(туга) 3. нападати ( снег) 4. наипи, 
набасати се 
нападе, 'ние с. напад, атак, упадаIЬе 
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напа,'дки мн. напади, оптужбе 
напа,'ивать, напая,'ть 1. напаjати 2. 
о=jати 3. лемити . 
напа,'костить 1. загадити 2. 
покварити, рцаво урадити 3. 
напакостити 

напа, )ник м. ортак, партнер 
напа, сть ж. напаст, несрепа 
напаха,' ть узорати 
напа, 'чкать заМРJЪати, ИСПрJЪати 
напе, 'в м. напев, мелодиjа 
напева, 'ть, напе, 'ть 1. отпевати 
почетак мелодиjе 2. певуIIШТИ 3. 
зарадити певаIЬем 

напе, 'вный мелодичан 
на, 'перво први пут 

пе, 'рво-на, 'перво - пре свега, као 
прво 

наперебо, 'й YТPKyj уhи се, надмепуhи 
се 

говори,'ть наперебо,'й - говорити 
УТРКУJУhи се 

наперегонки,' утркуjупи се 
наперёд 1. унапред 2. зараниjе 
напереко,'р 1. успркос 2. заинат 
наперере, 'з пресецаjуhи пут 
наперехва,'т отимаjупи се, HajarMY 
наперечёт 1. потпуно, упрсте (знати) 2. 
мало, HeДOBOJЪHO 

напёрсток м.напрстак 
наперстя,'нка ж. бот. прстенак 
напе,'рчить 1. забиберити2. ЗaJЪутити 
напестри,'ть нашарати 
напечата, 'ть на=ампати 
напе,'чь 1. напепи 2. опепи 
напива, 'ть, напи, 'ть напити (некога) 
;~ся на=ти се, на=lати се 

напили,'ть настругати (тестером), 
истестерисати 

напи, , льник м. турпиj а 
напира,'ть, напере,'ть 1. 
притискивати, навaJЪивати 2. lасно 
изговарати 

написа, 'ние с. ПИcaIЬe 
написа, 'ть написати 
на лбу,' напи,' сано - очигледно 

напита,'ть 1. нахранити2. заситити 
напи,'ток напитак, пипе 

спиртны,'е, кре,'пкие напи,'тки -
жестока пиhа 

напи, 'тывать 
засиnа-вати 

квасити, натапати, 

напи,'хивать, напиха,'ть набити, 
напуни-ти, препунити 

напи,'чкать набити, наКJЪукати 
напла,'ваться напловити се 
напла, 'вить излити (много метала) 
наплаву,' пловеhи 
напла, 'кать исплакюи очи;~ся 1. 
испла-кати се 2. имати много неприлика 
кот напла,'кал - сасвим мало, мачиjе 
сузе 

наплева,'ть 1. нaruъувати 2. биrn 
немаран 

наплева, 'тельский немаран, 
равнодушан 

мне наплева,'ть! - марим ja, брига 
ме 

это наплева,'ть! -Toje ситница 
наплести,' 1. наплести 2. напричати глу
пости 3. опаIЬкати 
наплы,'в м. 1. навала 2. нанос 



наплыва,'ть 1. наIШазиги rшиваjуhи 2. 
скушъати се као нанос 

наплы,'ть 1. наипи rшиваjупи 2. 
скупи-ти се као нанос 

напова,'л наместу, намртво (убити) 
наподцава,'ть надавати 
наподо, 'бие налик, слично, као 
напои,'ть напоjити 
напока,'з напоказ, ради покаЗИВaIьа 
наполза, 'ть, наползти,' 1. наипи 
пузепи 2. наиnи у великом броjу 
напо,'лнить, наполня,'ть наполнить 
напу-нити,ИСnYНИТИ 

наполови,'ну упола, пола, напола 
наполо,'ть исrшевиги 
напомина, 'ние с. напомена, опомена 
напо,'мнить, напомина,'ть 
напоменути, наПОМИIЬати, подсетити, 

подсепати, опо-менути, ОПОМИIЬати 
напо, 'р м. навала, пригисак 
напо,'ристый упоран, одлучан 
напоро,'ться 1. налетити 2. закащrти се 
( за ексер) 
напо,'ртить 1. искварити 2. 
нашкодити 

напосле, 'док 1. при Kpajy 2. наjзад 
направле,'ние с. 1. правац 2. ток, упут 
направля,'ть, напра,'вить 1. управити, 
упутити, упраВJъати, упупивати 2. по
слати 3. наоштрити (бриjач), оштрити 
напра, 'во десно, на десно, удесно 
напра,' слина ж. лажна оптужба, 
клевета 

возводи, 'ть напра, ' силну - клеветати 
напра,' сный 1. узалудан, бескористан, 
бе-зуспешан, 2. неоснован, непотребан 3. 
неоправдан 

напра,'шиваться, напроси,'ться 1. 
МOJъа-кати, каМ'Шти, ИЗМOJъакати, 

искаМ'ШТи 2. своjим наметJЪИВИМ 
понашаIЬем желети постиnи нешто, 
извуhи СIШОМ 3. долазити на памет, 
наметати се 

напроси,'ться на комплиме,'нт -
изву-

hи комrшименат 
наприме, 'р на пример , скр. напр. 
напры,' екать испрскати, пошкро=ти 
напрока,' зить, напрока,' зничать 
пощr-нити, 'ШНИти несташлуке 

напрока,'т на послугу, под HajaM, на 
реверс 

напролёт непрекидно, непрестано 
проси,'живать но,'чи напролёт
седети щrтаву ноп без сна 

напроло,'м насилно, СIШОМ 
напропалу,'ю безумно, смело, без резе
рвно 

напро,'тив 1. прекопута, преко 2. 
према, спрам, против 3. супротно, 
успркос4.0брнуто,напротив 

он сиде,'л напро,'тив - он je седео 
пре-

копута 

на, 'прочь потпупо 
напряга, 'ть, напря, 'чь напрезати, 
ha=-IЬати, напрегнути, напети; ~ся, 

напрячься напрезати се, УПИIЬати се, 

силити се, напрегнути се, упети се 

напряже, 'ние с. 1. напрезаIЬе, напор 2. 
напон 
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напряжённость ж. 1. напрезаIЬе, напор 
2. изве=аченост, неприродност у одно
сима 

напрями,'к право, не бираjупи пут 
напря, 'сть напрести 
напря, 'тать посакривати 
напуга, 'ть yrшашиrи, заrшaшиrи, 
преrша-шити 

напу,' дриться пудерисати се 
на,'пуск м. 1 .. nyштаIЬе 2. испуст 
блу-зе прекр ПОjаса, косе на челу 3. 
стреха 4. пуштаIЬе паса 
напуска,'ть, напусти,'ть 1. пуштати, 
пус-тити 2. пунити;~ся напасти, на
летети 

напуска, 'ть на себя,' - правити се 
ва

жан 

напуска, 'ть соба, 'к - пуштати псе 
напуска,'ть на себя,' дурь - правити 

се 

луд 

напусти,'ть по,'лную ва,'нну 
напунити 

пупу каду 

напускно,'й намештен, извештачен, 
притворан 

напу,'тывать, наПУ,'тать 1. замрсити, 
запеТJЪати, замрсивати, запеТJЪавати 

2.погрешити, грешити 
напу,' тствовать 1. пожелети срепан 
пут 3. испратити рещrма 
напуха,'ть, напу,'хнуть отицати, отеhи, 
на-дути се 

напыли,'ть запрашити 
напы,'щенный 1. надувен, надмен 2. 
(стил) извештачен, високопаран 
напя, , ливать, напя, , лить навуhи 
не=отесно 

нарабо,'тать 1. нарадити 2. 
зарадити; ~ся уморити се радеhи 
наравне,' 1. подjеднако 2. напоредо 
нараспа, 'шку раскопчан 

душа,' нараспа, 'шку отворен 
човек 

нараспе, 'в отегнуто, певаjуhи 
нараста, 'ние с. пораст 
нараста,'ть, нарасти,' порасти, расти, 
изра-стати 

нарасхва,'т атимаjупи се, на jarMy 
эту кни,'га идёт нарасхва,'т - ова 

КIЬига) е JaKo тражена, за IЬY се отимаJY 
нара, щивать, нарасти,'ть 1. пустити, 
пуштати да порасте 2. одгаjити, 
адгаJивати 3. наставити, ПРОДУЖИТИ, 
настаВJЪати, прадуживати 

нара,'щивание с. 1. павепаIЬе 2. 
пра-дужеIЬе аснаве 

наре,'зать, нареза,'ть 1. 
насе-пи, резати, сепи 2. 
засепи, зарезивати, 
3. да деJЪива ти, да делити 
камад зеМJЪе 

нарека, 'ние с. прекар 

нарезати, 

зарезати, 

засецати 

земJЪУ, 

нарека, 'ть, наре, 'чь 1. назначивати, 
име-навати, назначити, наименавати 

2. на-зивати, давати име, назвати, дати 
име 

ма,'льчика нарекли, Петро,'м -
дечаку 

наденули име Петар 
наречённый вереник, драги 



наре;чне грам. прилог 
нариеова, 'ть нацртати, наеликати 
нарица, 'тельный номинални 

нарнца,'тельная ето,'нмоеть 
но-

минална вредност 

нарко;з м. анестезиjа 
ме,'етный нарко,'з локална 

анестеЗИJа 

о, 'бщий нарко, 'з - тотална анестезиjа 
наркома,'н м. наркоман, дрогераш 
наркома, 'ния наркоманиjа, дрогирюье 
нарко;тик м. наркотик, дрога 
нарко, . тичеекий наркотичан 
наро;д м. 1. народ 2. народност, нациjа 
3. свет, JЪУДИ, 
просто;й наро;д - обичан свет 
челове;к из наро;да - прниадник 

обич-
НИХJЪУДИ 

народи;ть изродити;~ся 1. родити се 
2. поjавити се, пониhи 
наро;дник м. HapOДIьaK, присталица 
наРОДIьаштва 

наро;дничеетво с. наРОДIьаштво 
(социjално-политички покрет инте
лигенциjе у Русиjи у другоj поло
вини 19. века) 
наро,' дность Ж. блискост народу 
наро;дный 1. народни 2. 
национални 

народовла;стие с. демократиjа 
наро,' ст м. 1. чвор, тумор 2. 
израслина 

наро;чно намерно, хотимице 
как наро;чно - као из ината, заинат 

на;рочный м. 1. нарочит, особит, спе
цифичан 2. курир, разносач 
телеграма 

наруби;ть 1. нарезати, насеhи 2. (ку
пус) нарибати 
нару;бка ж. зарез, засекотина 
наруга;ться напсовати се 
нару, 'жное с. за спольну употребу (лек) 
нару;ж~ость ж. СПОJЪаШIJОСТ 

обма, нчивая нару, жноеть 
варJЪива 

СПОJЪашност 

нару,'жный СПОJЪашни, СПОJЪНИ 
нару;жу СПОJЪа, вани 
нарумя;нить наруменити;~ся румени
ти се 

нару;чники МИ. лисице, окови за 
руке 

нару;чный ручни, коjи се носи на 
ру-ци 

наруша;ть, нару;шить 1. 
нарушавати, кварити, нарушити, 

покварити 2. пре-кршити, 
прекршавати 3. реметити 
нарци,' се м. бот. нарцис 
на;ры МИ. затворски кревет, кревет 
на спрат 

нары;в м. чир 
нарыва;ть, нарва;ть 1. набрати, 
брати, ископати, ископавати 2. 
брати, кидати, чупати, исцепати 3. 
ГНОJИТИ се, отеhи, заГНОJИТИ се;~ся 
1. набасати, натрапати 2. тражити 
неприлике 

у меня; па; лец нарыва; ет - прст ми 
се 
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загноио 

наря;д м. 1. одепа, одело 2. 
наредба, распоред рада 3. налог 
за. приjем или отправку робе 4. 
во.1ни одред 

наря;дный нагиздан, кицошки 
одевен, елегантан 

наряду; напоредо, заjедно, 
по д] е днако 

наряжа;ть, наряди;ть 1. оденути, 
обуhи, облачити, одевати 2. 
маскирати 3. накитити, нагиздати, 
украшавати 4. одредити, 
одре~ивати на посао 
наса,'жнвать, наеади,'ть, насажа, 
ть 1. засадити, засаljивати, насадити 
2. натаhи, наглавити, метати, 
стаВJЪати 3. метнути, ставити 4. 
(културу) увести, проширити 5. 
ставити на .1aja кокошку 
наса;дка 1. наглавак 2. мамац за 
рибу 
насажда, 'ть 1. засаljивати 2. 
уводити, ширити, укореIЬивати 

наса,'харнть зашеhерити 
наеви;етывать 1. звиждукати 2. 
(пти-це) свиркати 
насева;ть 1. засеjавати 2. 
просеjава-ти 

наееда;ть, наее; еть 1. СКУПJЪати се, 
падати (по површини) 2. 
наваJЪивати, нападати 4. досадити 
MOJЪKaIЬeM 

наее;дка ж. квочка, кокошка на 
.1 аjи-ма 

насе;нвать, насе;ять 1. насеjати, 
засеjавати 2. просеjати,просеjавати 
насека;ть, насе;чь 1. засеhи, 
зарезати, засецати, зарезивати 2. 
нарезати 3. (купус) сецкати, рибати, 
нарибати 
наееко;мое с. инсек(а)т 
населе, 'ние с. становништво 
наеелённоеть ж. настюьеност 
наеелённый настанен 
наеелёный пункт - настюьено место, 
варош 

наееля,'ть, наеели,'ть 1. насеJЪавати, 
засеJЪИТИ 2. становати, настaIЬИТИ се 
насе,' ет м. мотка за кокошке у коко
ШИIЬцу, седало 

наее;чка ж. 1. зарез, засек 2. шаре 
на металу 

наснде;ться наседети се 
наеи;женный згодан за ceдeIЬe 

наеи, 'женное место - удобно место 
наеи;женное яйцо; полог, 
мупак 

наеи;лие с. 1. наСИJЪе, принуда 2. 
си-ловаIЬе 

наеи;ловать 1. приморавати, силити 
2. силовати 
наеи;лу jедва, с (тешком) муком 
наеи; лу дожда; лея -jeДEa дочекао 

наеи;льник м. насилник, силеJ..Iиjа 
наси,' льно силом 
наси,' льственный насилан, 
принудан 

насн,' льннческнй насилнички, 
силе-J..IИJСКИ 

наскака,'ть, наека,'кивать, 
наекочи;ть 1. jашуhи налетети на 



нешто 2. до-трчати, дотрчавати у 
великом бро-jу 3. налетети, 
насрнути, напасти ре-чима 

наскво,'зь 1. скроз 2. потпуно, 
сасвим 

промо,'кнуть наскво,'зь - поквасити 
се 

скроз 

наско,"к м. 1. налет 2. груб напад 
наско, . ком без раЗМИШJЪaIьа 
наско, . лько уколико 

наско, . лько мне изве,' стно - уколико 
мени познато 

на,' скоро брзо, журно, на брзу руку 
наскрести, . нагрепти, скупити 
гребюьем 
наску,"чить досадити, додиjати 
наслажда, 'ться, насладиться 
насла~и-вати се, науживати се, 
уживати 

наслажде, 'ние с. наслада, УЖИВaIье 
насла,"иваться, наслоиться слагати слоj 
по сло] 

насле,"дие с. насле~е, наследство 
насле, . дить оставити траг 
насле,"довать 1. наследити, 

наслеljива-ти 2. бити нечиjи 
наследник, допи (долазити) после 
некога 

насле,"дственность ж. наследност 
насле,'дственный наследан 
насле,"дство с. наследство, насле~е 
насле,"дник м. наследник 
наслое, 'ние с. наслага 
наслон,"ть наслагати, наместити у сло
lевима 

наслужн,"ть постипи службом 
наслы,"шаться наслушати се 
наслы,"шка само у изразу 
по наслы,"шке - по чувеIЬУ 

насма, 'рку узалуд 
идти," насма,"рку - пропадати 

насмеха,~ться подсмевати се, исмева
ти, исмеlавати 

насмеши,"ть насмеjати, засмеjати 
насме,"шка ж. подсмех шала 
насме;шливый подсмеШJЪИВ, ПОДРУГJЪИВ 
насме, 'шник м. ПОДРУГJЪивац 
насме;шнпчать подсмевати се, под
ругивати се 

насмея;ться 1. сит се насмеjати 2. под
смехнути се 

на,' сморк м. киjавица 
наСМОТJ;Jеться нагледати се 

насоба, читься 1. извештити се 2. 
поста-ти JЪyT као пас 

насова,"ть нагурати, натрпати 
насоли;ть 1. засолити, посолити 2. 
напакостити, учинити непрщатности 

насори;ть 1. направити много ljубре
та, засути смепем 2. бацати отпадке 
на п~д 
насо, с м. пумпа 

насо,"сный коjи се односи на пумпу 
насоса,"ть напумпати;~ся насисати 
се 

на,' спех хитно, журно, на брзу руку, 
по-вршно 

наспле, . тничать изоговарати, 
изнатрупати се 
наст м. тврда кора на снегу 
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настава;ть, наста;ть 1. настаjати, 
поста~jати, настати, почети 2. допи, 
ПОЧИIЬа-ти 

наста,"ла ночь - дошлаjе ноп 
ещё не наста,' ло -jош ниjе постаjало 

наставле,"ние с. 1. поука 2. 
упутство, руководство 

наставно,'й HaCTaBJЪeH, продужен 
наставля, . ть, наста, . вить 1 . 
поставити, наместити, 

постаВJЪати, намештати 2. 
наставити, настаВJЪати, додати, 

продуживати 3. уперити 4. поучити, 
поучавати 

наставля, . ть не,' сколько сантиме, 
тров 

- додати неколико сантиметара 
наставля;ть на путь и; стинный -
поучавати,учиТИ 

наста, 'вить рога, направити 
(неког) 

рогшьом, преварити супруга( - у) 
наста,.·ивать, настоя,'ть 1. 
наСТОlавати, наваJЪивати, остати 

при своме, ис-траjати 2. правити 
ликер од вопа;~ся закувати се, 
пустити боjу (чаj) 

настоя;ть на своём - терати СВОlе 
на,' стежь широм отворен 
насте, 'нный зидни 
настига, . ть, насти, . гнуть, насти, . чь 
дос-тизати, достиhи 
настил м. под, патос 

па,' лубный насти,' л - бродски под 
настила, 'ть, настла, 'ть патосирати, 
покривати 

насто,"й м. 1. тинктура 2. лековитчаj 
насто, . йка ж. 1. ликер 2. тинктура 
насто,'йчивость ж. упорност, 
истраlНОСТ 

насто, . йчивый упоран, истраj ан 
насто,'лько толико, тако много 

не насто," лько умён не тако 
паметан 

насто,"льный 1. стони 2. приручни 
насто, . льный те, 'ннис - стони тенис 
насто, . льная кии, 'га ОМИJЪена 

КlЬига 

настороже," на опрезу 
настора,'живать, насторожи,'ть бити 
на опрезу, начулити уши 

насторо, 'женный, насторожённый 1. 
оп-резан 2. неповерJЪИВ 
настоя;ние с. наВaJЪиваIЬе, упорно зау
зимаIЬе 

настоя;тель м. старешина мушког 
мана-стира, ста'решина цркве 

настоя, 'тельныи 1. упоран, 
истра] ан, ]ак 2. хитан, неодложан 

настоя,'тельная необходи,'мость
jaKa потреба 

настоя;щее с. садашIЬОСТ 
настоя,"щее вре,"мя - презент 

настоя;щий 1. садашIЬИ 2. прави, 
ис-тински 3. oBaj 

настоя, . щая кни,' га - ова КlЬига 
настоя;щий дура,"к - прави будала 

настра,"ивать, настро,"ить 1. 
сазидати (много) 2. муз. подесити 
жице, штимовати 3. расположити, 
доводити у oдpe~eHO расположеIЬе 
настреля;ть науби]ати из пушке 



на,' строго строго 
стро,'го на,'строго - врло строго 

настрое, 'ние с. расположеIЬе 
в дурно,'м настрое,'нии - у лошем 

рас

положеIЬУ 

быть не в настрое, 'нии - бити лоше ра
сположен 

настро,'йка ж. 1. подешаваIЬе 2. =имо
BaIЬe 

настро,'йщик м. MajcTop коjи подешава 
инструменте 

настропали,'ть подбости 
настрочи, 'ть 1. проштеповати 
(много) 2. написати (вешто, брзо) 
настря,'иать наготовити, 
наспрема-ти (jело) 
наступа, 'тельный нападни, 
агресиван 

наступа,'ть, наступи,'ть 1. ступати, 
сту-пити ногом на нешто, нагазити 2. 
на-ступати, нападати 3. настаjати, 
ПО-ЧИIЬати 

медве,'дь на, ухо наступи,'л 
седео на 

ушима 

наступи,'ло ле,'то - дошлоjе лето 
наступле,'ние с. 1. наступаIЬе, офанзива 
2. почетак, настанак, долазак 
настуча, 'ть откуцати 
насу, 'пить Т. намрштити се, 
намргоди-ти се 2. скупити обрве 
на,' сухо на суво, потпуно суво 
насу,'щный 1. насушни, животни 2. 
преко потребан 
насу,'щные потре,'бности - основне 

по

требе 
хлеб насу, , щный - храна, потребна за 
живот 

насчёт у погледу, што се тиче 
насчёт э, 'того ... - =0 се тиче овога ... 

насчи, 'тывать, насчита, 'ть 1. 
изброjа-ти, наброjити, броjити 2. 
садржи 

оиблиоте,'ка насчи,'тывает три, 
дцать 

ты, ' сяч книг - библиотека садржи 
(бро-

.1и) тридесет ХИJъада КIЬига 
насыла, 'ть, наела, 'ть слати 
насы,'пать, насыпа,'ть насути, 
насипа-ти 

на,'сыпь ж. насип 
насыща,'ть, насы,'тить заситити, 
наси-тити, засипавати 
насы,'щенность ж. засипеност 
ната,' лкивать, натолкну,' ть 1. гура ти 
(на), угуравати 2. наипи, наилази
ти, набасати се 3. неочекивано про
напи 
ната,'скивать, натаска,'ть, 
натащи,'ть 1. на до влачити, довупи, 
навупи 2. учити, научити, 
увежбавати навике 
натапливать, натопи, 'ть 1. натопити, 
истопити 2. загреjати 
натаптывать, натопта, 'ть 1.0ставити 
трагове 2. ИСПрJЪати 
натачивать, наточи,'ть наоштрити 
натвори,'ть урадити, починити 

что вы натвори,' ли! - =0 сте урадили! 
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на,'те ево вам, узмите 
натека,'ть, нате,'чь наливати се, 
на-лити се, пунити, напунити се 

водом 

нате,'льный коjи се близак телу 
нате,' льный крест - крстиh, коjи се 

но-

сина телу 

натерпе, 'ться натр пети се, 
намучити се, издржати 

нате,'шиться ДOBOJЪHO се 
забавити 
натира, 'ть, натере, 'ть 1. ТРJЪати, 
мазати 2. глачати 3. ЖУJЪИТИ 4. 
стругати, ре-ндати 

натира,'ть себе,' мозо,'ли 
добити ЖУ-JЪеве 

на, 'тиск м. напад, притисак 
ната,' лкивать, натолкну,' ть 1. 
гурнути (на) 2. навести на мисао, 
сугерирати 

натоло,'чь истуцати 
наторе,'ть 1. извежбати се, 
извештити се 2. постати искусан 
натоща,'к наште (срца), на празан сто
мак 

натра, 'вливать, натрави, 'ть 1. 
подста-пи, подбости, подстицати, 
подбадати 2. направити шаре 
помопу киселине 3. изгазити, 
утабати 
натре,' скаться жарг. HaКJЪ укати се, 
наJестисе 

на, 'туго врло чврсто 
нату,'житься, нату,'живаться 
напрегнути се, напрезати се, напети 

се, УПИIЬати се запети, заПИIЬати 

нату,'жный 1. напрегнут, напет 2. 
изве-штачен 

нату,'ра ж. 1. природа 2. нарав, пуд 
3. роба као платежно средство 
наТУ,'рально 1. природно 2. 
нарав-но, дабогме 
нату,'ральный 1. природан 2. 
истин-ски, прави 3. коjи се плапа у 
натури 

нату,'рщик м. , ~ица ж. жив модел 
(за сликаIЬе) 
натыка,'ть, наткну,'ть набости, 
натапи, набити, испробадати;~ся 
наиhи неочекивано на нешто, 
набасати се 
натюрмо,' рт м. мртва природа 
натя,'гивать, натяну,'ть 1. затезати, 
за-ПИIЬати 2. навлачити, обувати 
натя,'нутый 1. натегнут, напет 2. 
крут, неприродан 

натя,'нуть1. затегнути, запети 2. 
навупи, обупи;~ся 1. затегнути се, 
запети се 2. обупи се (немарно) 
науга,'д насумце, насрепу 

идти,' науга,'д - ипи насумице 
наудалу,' ю бесомучно, насрепу 
науда, 'чу насрепу , насумце 
науди,'ть напецати 
нау, 'ка ж. 1. наука 2. наук, поука 3. 
обука 
прикладны,'е нау,'кн - примеIЬене 

науке 

это вам нау, 'ка! - нека ово вам буде 
наук (поука)! 



нау,' ськивать, нау, , ськать подстапи, 
под-бости, подстицати, подбадати 
наутёк побепи,одмаглити 
нау,' тро сутра дан, yjYTPO 
научи,'ть научити,о6учити 
нау,'чный научан, научни 

нау,' чно-иссле,' довательский КОJИ 
Je за научно истраживюье 
нау, , чный рабо,' тник - научник 
нау,'чные учрежде,'ния - научне 
установе 

нау,'шник м. 1. слушалице 2. 
наУШIЬак на капи 3. достаВJъач, 
потказивач 

нау,'шничать потказивати 
нау,'щивать, науща,'ть подговарати, 
подстицати на зло 

наха,'л м. безобразник, дрзник; ~Ka 
ж. дрзница 

наха,'льный безобразан, безочан, дрзак 
наха, , льство с. безобразлук, безочно
ст, дрскост 

нахами,'ть дрзити,бити дрзак 
нахва, 'ливать, нахвали, 'ть хвалити, 
прех-валити 

нахле, 'бник м. готован, муфташ 
нахле, 'бничать живети готовански 
нахлеста, 'ться напити се =jaH. 
нахлобу, 'чивать, нахлобу, 'чить 
набити на чело, натакнути, ставити 

нахлобу,'чить ша,'пку натаhи 
капу 

нахлобу,' чка ж. рибюье, гpДIЬa 
нахлы,'нуть навалити, ПОКУJЪати 
нахму,'рить намрштити се, 
намргодити се 

находи, 'ть, найти,' 1. налазити, напи 
2. наилазити, наиhи, набасати 3. 
мислити, рачунати;~ся 

его нахо,'дят ГЛУ,'пым - рачунаjу да 
Je он глуп 
найти свою смерть - наhи CBOjy смрт 

нахо,'диться 1.налазити се, бити 2. 
находати се, много ходати 

нахо,'р:ка ж. ЩJOналазак 
нахо, дчивыи сналажJЪИВ, досетJЪИВ, 

ДОВИТJЪИВ, промупуран 
нахо,'хлиться рашепурити се, 
накоко-рити се, натмурити се 

нахра, 'пом изненада, дрско, насилно 
нацараиать изгрепсти, испарати не

ким оштим предметом 

наце,'живать, нацеди,'ть наточити, 
то-чити 

наце,' лить на ниша нити 
на, 'цело потпуно, сасвим 
наце, 'нка ж. додатак на цену 
нацепля,'ть, нацепи,'ть 1. обесити, 
ве-шати, окачити, закачити 2. обупи 
не-што брзо или неукусно 
наци,' зм м. нацизам 
наци,' стский нацистички 
национали,'зация ж. национализациjа 
национа, 'льность Ж. националност 
национа,'льный 1. националан, 
наро-дни 2. државни 
национа, 'льное меньшинство, 

наци-

онална маIЬина 

начади,'ть надимити, зачадити 
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нача,'ло с. 1. почетак, зачета к, 
извор 2. основа, начине, принциие 3. 
BO~CTBO, начело 
под мои,'м нача,'лом - под моjим 

BO~-
ством 

нача, , льник м. начелник, старешина, 
шеф 
нача, , льный 1. 
елементар-пни 3. први 

нача, , льная UIКO,' ла 

школа 

почетни 2. 

основна 

нача,'льные затра,'ты - почетне 
трош-

кове 

нача,'льствовать упраВJЪати, 
запове-дати 

нача,'тки мн. прво, основно знаIЬе 
начека,'нить исковати 
начеку,' бити на опрезу, бу дан 
начерни,'ть нацрнити 
на, 'черно у концепту (написано), 
радна верЗИJа 

начериа,'ть нацрпсти, напумпати 
начерта, 'ние с. цртеж, нацрт 
начерта,'ть, начерти,'ть 1. написати 
у општим цртама 2. нацртати 3. 
прика-зати 

начёс м. 1. чеШJЪаIЬе 2. тапираIЬе косе 
3. дугачке ресе, длаке на тканини 
начеса,'ть исчеШJЪати 
начи,'н м., начинание с. почетак 
подухват 

начина,'тель м. иницИ]атор, 
зачетник 

начина, 'ть, нача, 'ть почети, начети, 
започети, отпочети ПОЧИIЬати, 

заПОЧИIЬаТИ,ОТПОЧИIЬати 

начина, 'ющий почетник 
начи,'нка ж. 1. ПУIЬеIЬе (jела) 2. 
надев, фил 
конфе,'ты с начи,'нкой 

филоване 
бонбоне 

начиня,'ть, начини,'ть 1. напунити, 
пунити Сjело), филовати 2. 
починити, урадити 3. зарезати 
много (оловка) 
начисле,'ние с. 1. урачунаваIЬе 2. 
до-датак, проценат 

начисля,'ть, начи,'слить 1. 
пребацивати на рачун 2. урачунавати, 
обрачу-навати 
начи,'стить 1. очистити много 2. 
вр-ло добро очистити 
на, 'чисто 1. начисто (преписати) 2. 
коначно, потпуно 3. отворено, ис
крено 

огра, 'бить на, 'чисто - потпуно 
ОПJъач-

кати 

начистоту, отворено, искрено 

начи,'танный 1. коjи много прочитао 
2. образован 
начита, 'ться начитати се, прочитати 
много 

наш наш 

наш с тобо, 'й - MOj И woj 
по-на,'шему - по нmпем МIПШЪеIЬУ, на
Ш01 ВОJЪИ 

на,'ша взяла,' - ми смо победили 
знай на, 'ших - видиhете ви ко смо ми! 



и на,'шим и ва,'шим - и овим, И 
оним 

на,'шевам! -поздрав! 
нашали, 'ть правити нестaпmуке 
нашаты,'рный коjи се одно си на 
раствор аМОНИlака у води 

нашаты,'рь м. нишадор, амонИ]ачна 
со 

наше,' ствие с. наjезда 
нашёптывать, нашепта,'ть 1. шапнути, 
дошапнути 2. врачати 
на, 'шивать више пута носити, стално 
носити 

нашива,'ть, наши,'ть 1. ирИIIIИIИ, 
ириши-вати 2. нашити много, нашивати 
наши,'вка ж. воен. воjничка значка на 
грудима, трака са ознаком чина, ширит 

нашлёпать избити,пушнути 
нашля,'ться наскитати се 
нашпи,' ливать, нашпи,' лить набадюи, 
на-бости, надевюи (на чиоду) 
нашуме, 'вший коjи подигао много 
гала-ме,привукао палаьу 

нашуме, 'ть подиhи много галаме 
нащу,'пывать, нащу,'пать 1. напипати 
2. испитати 
наэконо, 'мить за=ед= 
ная,'бедничать ПaIькати, тувити 
наяву,' наjави, стварно 
ная,'ривать додавати( у rmесу, музrщи) 
не 1. не, ниjе 2. не, нема 

он не зна, , ет - он незна 
ничего,' не сказа,'л - ништа НИlе 

рекао 

не име, 'ю ничего,' - немам ни=а 
неаккура,'тность ж. 1. шъкавост, 
неуре-дност 2. нетачност 3. бахатост 
неаппети, 'тный малопримамJЪИВ 
небезопа,' сный ниjе безбедан 
небезоснова, 'тельный ниjе без основа 
небезрезульта, 'тный ниjе без 
резултата 

небезуспе,'шный ниjе без успеха, успеш
но 

небезызве,' стно познато 
небезынтере,' сный ниjе без интереса, ин
тересантно 

небеса,' мн. небеса 
небескоры, 'стный ниjе без користи, ко
ристан 

небе, 'сный небесни, небески 
небе,' сный цвет - боjе неба 

неблагови,' дный ружан, p~aв 
неблагода, 'J;JНOCTb ж. незахваланост 
неблагозву, чие с. немелодичност 
неблагонадёжный 1. непоуздан 2. по
дозрив, СУМIЬИВ (политички) 
неблагоприя,'тный неПОВОJЪан, 
непоже-JЪан 

неблагоразу,' мный неразуман, 
неПрОМИ-ШJЪен 

неблагоро, ' дный неrmеменит 
неблагоустро,' енный Hecpe~eH 
нёбо с. анат. непце 
нёбный непчани 
не,'бо с.небо 

попа,'сть па,'льцем в не,'бо 
лупнути, 

извалити глуп ост 

небога, 'то 1. сиромашно 2. мало 
небога, 'тый вы, 'бор - мали избор 

небольшо,'й мали, мален, омален 

157 

метр с небольши,'м 
нешто 

више 

- метар и 

небоскрёб м.облакодер,небодер 
небо,' сь 1.вероватно, по CBOj 
прилици, бипе да 2. па наравно 3. 
буди храбар 
небре, 'жничать биrn небрИЖJЪИВ, бахат 
небре, 'жность ж. немарност, нехат 
небри,'тый необриjен 
небыва,' лый 1. нечувен, HeB~eH, 
нео-бичан 2. ИЗМИШJЪен, фантастичан 3. 
неи-скусан 

небыва,'льщина, небыли,'ца ж. 
ИЗМИШ-JЪотина, лаж 

небытие,' с. непостоjаIЬе 
неважне, 'цкий ниjе добар, малог 
квали-тета 

нева,'жный 1. осреДIЬИ, ирилично лош 
2. безначаjан, небитан 

нева,'жное здоро,'вье - ocpeДIЬe 
здраВJЪе 

невдалеке,' недалеко, близу, блиско 
невдомёк ни на Kpaj памети. 
неве,'данный неизвестан, TajaнcweH 
неведе, 'ние с. незнаIЬе, 
необавештеност 
неве,' домый 1.непознат, незнан 2. 
неразум-JЪИВ 

неве, 'жа м. и Ж. простак, неотесан 
човек 

неве, 'жда м. и Ж. незналица 
неве,'жественный 1. Прост, неотесан 
2. незналица 
неве, 'жливый HeyJЪyДaн, неyчrnв 
невезе, 'ние с. несрепа, недапа 
невели,'кий 1. невелик, ситан 2. НИJе 
битан 
невелика, беда, '! - ситна HeBOJЪa! 

Си-
тница! 

неве, 'рие с. 1. HeBepOBaIЬe, неверица 2. 
безверjе, атеизам 
неве, рный 1. неистинит, нетачан, 
лажан, погрешан 2. неверан, вероломан, 
непоуздан 3. неверник 4. нестабилан 

неве, 'рная но, 'та - погрешна нота 
неве,'рная похо,'дка - нестабилан 

корак 

невероя, 'тный невероватан; 
необичан 
неве,'рующий 1. безверник, атеист 2. 
не-верник 

Фома,' неве, 'рующий неверни 
Тома 

невесёлый невесео, тужан 
невесо, 'мость Ж. без тежине 

состоя,'ние невесо,'мости-
безтежинско cTaIЬe 

невесо, 'мый немерJЪИВ 
неве,' ста ж. млада, удавача 
неве,'стка ж. 1. снаха (братова и си
HOBJЪeBa жена) 2. jeТPBa (жена 
мужеВJЪевог брата) 
неве, ' сть богзна, бог те инта, ко 
зна 

невзго,' да ж. незгода, несрепа 
невзира, 'я без обзира на 

невзира,'я на ли,'ца - без обзира на 
лица 

невзна,!а, 'й случаjно, нехотице 
невзно, с м. неrmапаIЬе на време 



невзра, 'чный неугледан, ружан 
невзыска, 'тельный скроман, 
Jедноставан 

не, 'видаль ж. perкocT, не=о необично, 
чудо 

эка не, 'видаль! - ниjе нешто! 
неви,'данный 1. неви1)ен, нечувен 2. нео
бичан, чудан 
невиди,'мка м. и ж. невиДJЪИВ човек 

невиди,'мкой прошёл - кришом, не
приметно 

невиди,'мый невИДJЪИВ 
неви,'дный 1. невИДJЪИВ 2. безначаjан 3. 
НИJе леп, ocpeДIЬeг изгледа 

неви, , дящий слеп 
неви,'нность ж. 1. невиност 2. целому
дреНОСТ,девичанство 

неви,'нный 1. невин, некрив 2. 
просто-душан, наиван 3. девичански 4. 
безопасан 
невино,' вный некрив, невин 
невку,' сный неукусан 
невменя,' емость ж. нерачунливост 
невме,' стный неумесан 
невмоготу,', невмо,'чь 
неподношJЪИВО, неиздржJЪИВО 

невнима, 'ние, невнима, 'тельность с. 
1. непаЖIЬа, pacejaHocT 2. занемариваIЬе 
невнима, 'тельный 1. непаЖJЪИВ, pacej ан 
2. неJЪубазан, HeyJЪyдaH 
невня,'тный неразговетан, Hejacaн 
не, 'вод м. алов,рибарска мрежа 
невозбра,'нный допуштен, слободан 
невозвра, 'тный неповратан 
невозде, 'ланный необрal)ен 
невозде, 'ржный 1. неуздрЖJЪИВ 2. 
неопрезан 

он невозде,' ржан на язы, 'к - он нео
презан у разговору 

невозмо,'жный 1. немогуп(ан) 2. непод
НОШJЪИВ 

невозмути,'мый 1. хладнокрван 2. пот
пун, апсолутан (мир) 
невознагради,'мый 1. незамеНJЪИВ 2. 
не-исплатив 

нево, ' лей HeBOJЪHO 
во,' лей-нево,' лей - BOJЪHO-HeBOJЪHO 

нево, ' лить приморавати, ЮПЬИIИ 
нево,' льнlик м. роб, сужaIЬ, ~ица ж. 
робюпьа 
нево,' льничество с. ропство 
нево, ' льный 1. нехOIИЧalf, случаjан 2. 
прину~ен, приморан 3. неслободан 
нево,' ля ж.1. ропство 2. HeBOJЪa, нужда 
невообрази,'мый непоjМJЪИВ, 
несхватJЪИВ 

невооружённый ненаоружан 
невосприи,'мчивый имун, резистентан 
невостре, 'бованный непотражен, 
нетра-жен,неискоришhен 
невпопа,' Д неумесно, хаотично 
невпроворо,' т много, 
дел невпроворо, 'т - много посла, 
преко главе 

невразуми,'тельный неразYМJЪИВ, 
HeJacaн 

невралги,'ческий мед. неуралгичан 
неврастени, 'ческой неурастеничан, 
нервозан 

невреди,'мый неповре~ен, читав 
невре,' дный нешкодJЪИВ, безопасан 
невро,'з м. мед. нервоза 
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неврологи,'ческий мед. неуролошки 
невтерпёж несносно, неиздржJЪИВО 
невы,'года ж. =ета 
невы,'годный 1. штетан, бескористан 
2. неугодан, неПОВОJЪан 3. непривлачни 
показа,'ть себя,' с невы, 'годной 
стороны,' показати себе с 
непривлачнестране 

невы,' деланный неуштаВJЪен (кожа) 
невы, 'держанный 1. (сир, вино) млад 
2. неуздржJЪИВ, коjи не влада собом 
3 .. непостоjан, колеБJЪИВ 4. (СТИП) 
неУlед-начен, недоследан 

невы,'лазный 1. непролазан 2. 
безизла-зан 
невыноси, 'мый неиздрЖJЪИВ, 
неподнош-JЪИВ 

невы, 'плаканный неисплакан 
невырази, 'мый неисказан, неизрецив 
невырази, 'тельный неизражаjан 
невы,' сказанный неисказан, таjни 
невысо,'кий 1. омален, онизак 2. (цена) 
незнатан, умерен, осреДIЬИ 3. (МИШJЪеIЬе) 
до ста p~aB 
не, 'га ж. 1. нега 2. задовоJЪСТВО, 
безбриж-ност 3. наслада 
негармони, 'чный нехармоничан 
негаси,'мый неугасиви 
негашёный непогашен 
негашёная и, 'звесть - непогашен 
креч 

не, где 1. негде 2. нема где, нема откуд 
я, 'блоку не, 'где упа,' сть - тесно 

неги,'бкий крут, нееластичан, 
несавитJЪИВ 

негигиени, 'ческой нехигиj енски 
негла,'дкий нераван, рапав 
негла,' сный TaJaH, скривен 
неглубо,'кий 1. недубоки 2. 
ПОВРШИНСКИ,плитак 

нег лубо, 'кие зна, 'ния - плитко знаIЬе 
неглу,'пый неглynи, паметан 
него,' дник м. неваJЪалац, p~a 
него,'дный 1. p~aв, лош 2. непогодан, 
не-згодан 3. HeBaJЪaO, несавестан 
него,' дность ж. постати непотребан, до
траJати 

негодя,'й м. xyJЪa, нитков 
негостеприи,'мный неГОСТОJЪубив 
негр м. црнац 

негритёнок м. црнче 
негритя,'нка ж. црнка 
негритянский црначки 
негра, 'мотность ж. неинсменост 
негро, 'мкий тихи, cMaIЬeH 
неда, 'вний недавни, скораШIЬИ 
неда, 'вно скоро, недавно 
недалёкий 1. недалек, близак 2. не
давни 3. ограничен, приглуп 
недалёк тот день - близакjе Taj дан 
он недалёкий челове, 'к - он je 

приглуп 

човек 

недальнови,'дность ж. кратковидост, 
ог-раниченост 

неда,'ром ниjе без разлога, НИJе 
узалуд 

недви,'жимость ж. непокретност 
недви,'жимый непокретан, непомичан 
недействи,'тельный 1. безуспешан, 
нее-фикасан 2. неважеhи, без вредности 
неделика, 'тность ж. нетактичност 



недели,'мый недеJЪИВ 
неделово,' й непословни 
неде, 'ля ж. 1. HeдeJЪa 2. седмrща 
неде, , лый недеJЪНИ 
недёшево скупо 
недисциплини, 'рованный 
недисциплипован 

недобо,' р м. мюьак (мюье постигнуто 
него што се очекивало) 
недобра,'ть недокупити, мюье сабрати 
недоброжела, 'тельный злонамеран, 
непрщатеJЪСКИ 

недоброка, 'чественный лош, p~aBOГ 
квалитета 

недобросо, 'вестный несавестан 
недо,ОРЫЙ 1. неприjатеJЪСКИ, зао, опак 
2. p~aB, неПОВОJЪан, неПрИJатан, мучан 
недова, 'ривать, недовари, 'ть 
недокувати, не скувати до краlа 

недове, 'рие с. неповереIЬе, cyмIЬa 
недове, 'рчивый неповерJЪИВ, СУМIЬичав 
недове,' с м. MaIЬaK у тежини 
недове, 'шивать, недове,' сить 
измерити MaIЬ у тежину , закинути на 
мери 

недово,' льно MaIЬaK 
недово,' льный незаДОВОJЪан, 
незадовоJЪ-НИК 

недово, 'льство с. незадовоJЪСТВО 
недовы, 'пуск м. MaIЬaK у ПРОИЗВОДIЬИ 
недовы, 'работать недорадити, 
показати MaIЬaK у ПРОИЗВОДIЬИ 

недога,'дливость ж. недосетJЪИIЬОСТ, 
he-довитJЪИВОСТ 

недога,'дливый недосетJЪИВ, мало ип
телигентан 

недогова, 'ривать, 
препу-тати 

недоговори,'ть 

недогру,' зка ж. непотпун утовар, 

непо-тпуно отпремаIЬе 

недодава, 'ть, недода, 'ть HeДOBOJЪHO 
дати, закинути у дaBaIЬy, закинути на 

исплати 

недоде,' ланный ниjе до Kpaja ypa~eH, 
НИlе завршен 

недоеда, 'ть, недое,' сть HeДOBOJЪHO се 
хранити 

недозво,' ленный без дозволе, забранен 
недозре,' лый незрео 
недои,'мка ж. дyгoBaIЬe пореза, 
заоста-ло плапаIЬе 
недои,'мщик м. дужник 
недока,' занность ж. без доказа, 
недока-зан 

недоко,'рм HeДOBOJЪHa исхрана стоке 
недолга, краткопа 

вот и вся недолга,' - то je то 
недо, 'лгий кратак 

недо, 'лгий век - кратак живот 
недо,'лго 1. кратко 2. лако, брзо 

недо,' лго и до греха,' - лако и у грех 
запасти 

недо,'лго утону,'ть - лако удавити се 
недолгове, 'чный краткотраjан, 
кратковек 

недолёт м. подбачаj метка, HeДOBOJЪHO 
дуг лет 

недоло,'в м. HeДOBOJЪaH улов 
недолю, 'бливать не марити особито, не 
волети (некога) 
недоме, 'рок м. омален човек 
недомога, 'ние с. болест 
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недомогать поболевати 
недомо,' лвка ж. препуткиваIЬе 
недоно,' сок м. недоношче 
недооце, 'нивать, недооцени, 'ть 
HeДOBOJЪ-HO оценити, зацепити 

недопечённый недопечен 
недополуча, 'ть, недополучи, 'ть не 
доби-ти ДOBOJЪHO 
недопусти,'мый недопyшreн, 
непрщеМJЪИВ 

недоразуме,'ние с. 1. неспоразум 2. 
спор, CBa~a 
недорабо,' танный Heдopa~eH, 
HeДOBOJЪ-HO ypa~eH 
недорабо,' тка . ж. незавршени посао, 
Hey-pa~eH до KpaJa 
недора,'звитый 1. слабо развиjен 2. 
оме-тен у разВОJУ 

недоразуме, 'ние с. неспоразум 
недо, 'рого j евтипо 
недорого,'й 1.jевтип2. ниjедраг 
недоро,' Д м. неродица, p~aBa летипа 
не,' доросль м. ЖУТОКJЪ унац, ШМОКJЪан 
недосе, 'в м. непотпун посев 
недослы,'шать пречути, HeДOBOJЪHO 
чути 

недосмо,'тр м. непаЖIЬа, преви~аIЬе 
по недомо,'тру - непаЖIЬОМ 

недосмотре, 'ть превидети 
недосо,'л м. неслана(храна) 
недоспа, 'ть HeДOBOJЪHO спавати 
недоспе,' лый недозрео 
недостава, 'ть недостаjюи 

недостаёт терпе, 'ния недостаJе 
СтрПJЪеIЬа 

чего, ~ -то недостаёт нешто 
недостаJе, 

не=о фали 
нам о,' чень вас недостаёт - ви нама 
недостаJете 

э,'того ещё достава,'ло! - само ово 
фали! 
недоста, 'ток м. 1. недостатак, MaIЬaK 
2. оскудица, беда 
недоста,'точный недостаточный 1. 
HeДO-BOJЪaн 2. оскудан 
недоста, 'ча ж. MaIЬaK 
возмеща, 'ть недоста, 'чу 

надокнадити 

MaIЬaK 

недостижн, 'мый неДОС1Ижан, 
недоступан 

недостове, 'рный неистинити 
недосто,'йный недостоjан 
недостро,' енный недоизграljен 
недосту,' пный 1. неприступачан 2. 
неразYМJЪИВ, несхватJЪИВ 

недосту,'пный моему,' понима,'нию 

несхватJЪИВ, неразМJЪИВ 

недосу,'г HeMaIЬe времена 
мне недосу,' г - немам времена 

недосчи, 'тываться, недосчита, 'ться 
имати MaIЬaK при броjaIЬУ, изгубити на 
броjаIЬУ 

недосчита,' лись трои, 'х - изгубили 
смо трОJИЦУ 

недосыпа, 'ть, недоспа, 'ть осепати 
MaIЬaK сна, неиспавати се 

недосяга,' емый недостижан, 
непристу-пачан 

недотёпа м. и Ж. ШМОКJЪан 



недотро, 'га м. И Ж. 1. прзница, 
раздраж-JЪИВ човек 2. бот праскавац 
недоу,'здок м. улар 
недоумева, 'ть бити у недоумици, бити 
зБУIЬен 
недоуме, 'ние с. недоумица, 
ДBoyMJЪeIЬe, зБУIЬеност 
недоучка м. и Ж. недоучен човек 

недочёт м. 1. MaIЬaK у новцу 2. недос
татак, погрешка 

не,' дра ми. 1. недра 2. утроба зеМJЪе 
не,'друг м. непрщатеJЪ 
недружелю, 'бный неприjатеJЪСКИ 
неду,'жный болестан 
неду,'г м. болест, немоп, слабост 
неду, , рно ниjе лоше 

неду,' рно бы,,, - не би било лоше 
недурно,' й приличан, доста добар, 
доста леп 

недурён собо,'й - лепушкаст 
недю, 'жинный коjи ниjе обичан, коjи 
се истиче, редак 

недю, 'жинный ум - редак ум 
неесте, ' ственный извештачвн, 
неприро-дан 

нежда, 'нно неочекивано 
нежданно-негаданно изненада 

нежела, 'тельный нежеJЪeН, непожеJЪан 
не, 'жели него, неголи 
нежена, 'тый ниjе ожеIЬен. 
не, 'женка м. и Ж. мамлаз, пекмез 
неживо,'й 1. мртав 2. ниjе ЖИВ 3. увео, 
изгубио снагу 
нежн,'зненный 1. нереалан 2. 
неистинит 

нежизнеспосо, 'бный ниjе за ЖИВОТ 
нежило,'й 1. HeHaCeJЪeH, HeHaCTaIЬeH 2. 
непогодан за CTaHOBaIЬe 

не,'жить 1. нежно пазити, мазити 
2. (слух, глаз) миловати, приjатно 
утицати 3. ж. збир. фольк. неживо биhе, 
демон;~ся уживати 

не, 'житься на со,' лнце - уживати на 
супцу, сунчати се 

не, 'жничать говорити нежне речи 
не, 'жность ж. нежност 
не, 'жный 1. нежан 2. мали, слаб 
не,'жный во,'зраст - paIЬe доба, 
детинство 

не, 'жный пол - женски пол 
незабве, 'нный незабораван 
незабу,' дка ж. бот. назаборавак 
незабыва, 'емый незабораван 
незаве, 'ренный ниjе оверен 
незавершённый незаршени, ниjе ура
~eH до KpaJa 
незави,' дный незавидан, тежак 

незави,.'дное положе,'ние - тежак 
положа1 

незави, 'симый независан 
незада, 'ча ж. HeBOJЪa, недапа 
незадо,' лго до мало пре, кратко време 
пре 

незадо,'лго до конца, уро,'ка 
кратко . 
време пре кра] часа 

незаинтересо,' ванный 
незаинтересован 

незаконнорождённый ванбlJaЧНИ 
незаконнорождённый ребёнок - ван
брачно дете 

незако,' нный незаконит 
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незако, 'нченный незавршени, 
недовршен 

незамедли,'тельный хитан, неодложан 
незамени, 'мый незамеНJЪИВ 
незаме,'тный 1. непримеган 2. ситан, 
без-начаjан 3. лаган, поступан 
незамужняя неудата 

незапа, 'мятный 1. незапамhен, давни 
2. незабораван 
незапя, 'тнанный неуфлекан, 
неИСПрJЪан 

незара,'~ный нЩе заразан 
незаслу, женныи незаслужен 

незаслу,'женный упрёк 
незаслужени 

укор 

незастрахо,'ванный НИJе осигуран, 
НИJе под осигураIЬем 

незастро, ' енный без гра~евина, 
неизгра-~ен 
незате,'йливый скроман, прост,jедноста
ван 

незауря,'дный редак, необичан 
не,'зачем нема за=о, ниjе потребно, 
не-ма сврхе 

незащищённый неза=иhен, без 
зашти-те 

незва, 'ный непозван 
незва, 'ный гость - непозван гост 

незде, 'шний ниjе одавде, ниjе 
овдаШIЬИ 

нездоро,'вье с. слаб ост, болешJЪИВОСТ 
нездоро,' вый 1. болестан, болеШJЪИВ 2. 
нездрав, штетан по здраВJЪе 

неземно, 'й 1. неземa.JЪСКИ, небесни, нес
тваран 2. необичан, изванредан 
незло,'би,'вый добродушан, безлобан 
незлопа, 'мятный ниjе злопамтило, коjи 
не памтизло 

незнако,' мец м. непознат човек, 
назна-нац 

незнако,' мый незнан, непознат 
незна, 'ние с. незнаIЬе, непознаваIЬе 
незначи,'тельный незнатан, 
безначаjан 
незре,' лый 1. незрео 2. млад 

незре,' лый виногра,' Д незрело 
гpo~e 

незре,' лая де, 'вушка - млада девоjка 
незри, 'мый 1. невидJЪИВ, неприметан 
2. скривен, TajaHcTBeH, недостижан 
незы,'блемый 1. чврст, постоjан 2. 
he-поколеБJЪИВ, непромеНJЪИВ 
неизве, 'данный 1. неДОЖИВJЪен, непоз
нат 2. непроучен 
неизве,' стный непознат, незнан 
неизглади,'мый неизбрисив, вечит 
неи,'зданный ниjе =ампан, ниjе обjав
JЪeH 

неизлечи,'мый неизлечив 
неизме, 'нный 1. непромеНJЪИВ, сталан 
2. свакидаШIЬИ, обичан 3. одан, веран 
неизмени, 'мый неизмеНJЪИВ 
неизмери,'мый 1. неизмерJЪИВ, неме
рJЪИВ 2. неизмеран, превелик, огроман 
неизмери,'мо несамерJЪИВ 
неизрасхо,' дованный некоришhени, 
не-искоришhени 
неизречённый неизречен 
неизъясни,'мый неисказан, необичан, 
изванредан 

неиме, 'ние с. HeMaIЬe, недостатак 



за неиме, 'нием де, 'нег у 
недостатку 

новца, немаjуnи новаца 
неимове, 'рныи 1. невероватан, 
необичан 2. огроман, велик 
неиму,'щий сиромашан, убог 
неинтере, ' сныи 1. неинтересантан, 
неза-нимJЪИВ 2. мало симпатичан, ни]е 
леп 

де, 'вушка сов се, 'м неинтере,' сная 
(вне,' 

Ш!Iе) - деВОlка упоште ниjе сниатична 
неи, скреннии неискрен 

неискушённый неве=, без искуства 
неисповеди,'мый неразумJЪИВ, he-jасан 
за обичног човека 
неисполни, 'мый неостварJЪИВ 

неисполни,'мое жела,'ние 
неостварJЪива жеJЪа 

неисполни, 'тельный недисцнилинован 
неиспо,' льзованный неискоришhен 
неиспо,' рченный неискварен 
неиспра, 'вность ж. неисправан 
неиспы,'танный 1. непроверени 2. 
неДОЖИВJЪени 

неиссле,' дованный неистражени 
неиссяка, 'емый неисцрпан, неисцрПJЪИВ 
неи,' стовый бесан, помаман, 
горопадан 

неистощи,'мый НИСЦРПJЪИВ, пуп 
он неистощи,'м на шу,'тки - он]е 

увек 

пуп шала 

неисчерпа,' емый неисцрпан 
неисчисли,'мый неизброjан, безброjан 
ней IЬoj, j oj; IЬOM( е) 
нейло,'н м. наjлон 
неймётся безл. не може да се смири, не
миран 

ему,' неймётся - никако да се скраси, 
да се смири 

нейтра,' льный неугралан 
некази,' стый неугледан, неприметан, 
ружан 

не, 'кать одрицати, отказивати се 
нека, 'чественный неквалитетан 
неквалифици, 'рованный 
неквалифико-ван 
некле, 'точный биол. непелиjски 
не,'когда 1. некад(а), давно 2. нема 
када, имати MaIЬaK времена 

не,'когда мне с тобо,'й говори,'ть
не-

мам када да причам с тобом 
не, 'кого 1. нема кога 2. неког, 
непознато кога 

некороно,' ванный некрунисан 
некорре, 'ктный некоректан 
не, 'который неки, некоjи, понеки 

не, 'которым о, 'бразом - на неки 
начин 

некраси,'вый 1. ружан, ниjе леп 2. 
ружан, ни]е етичан 

некре, 'пкий 1. слаб, ниjе чврест 2. 
слаб, н~че здрав 
некру, пныи ситан 

некры,'тый непокривен, без крова 
некста, 'ти у невреме, неумесно, 
незгодно 

появле,'ние бы,'ло некста,'ти 
(IЬeгoBo, IЬeHO) поjаВJЪиваIЬе je било 
неумесно 
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не, 'кто неко, неки, некакав 
не,'кто Смирно,'в некакав 

Смирнов 
не, 'кто в се, 'ром плаще, - неко у 

сивом 

мантилу 

не, 'куда нема (се) куда 
ему,' не, 'куда дева, 'ться - он нема 

куда 

да крене 

некуря,'щий непушач 
купе,' для некуря,'щих - купе за 
непушаче 

нела,'дный 1. незгодан, p~aB 2. 
нескла-даН,неподесан 

будь он нела, , ден! - нека иде до 
~авола! 

нелады, ' ми. неспоразум, несугласица, 
неслога 

нела,'сковый 1. неJЪубазан 2. сув, 
хла-дан 

нелёгкий доста тежак 
неле, 'пый 1. бесмислен, апсурдан 2. не
складан, ружан 

неле,' стный неприjатан, неПОВОJЪан 
нело, 'вкий 1. невешт, неокретан 2. 
не-спретан, неуместан 3. неугодан, 
незго-дан 

нело,'вкое движе,'ние - неспретан 
покрет 

нело,'вкое положе,'ние - незгодан 
по-

ложа] 

нели,'шне потребно, ниjе на одмет 
нельзя,' 1. не може се, ниjе могупно 
2. не треба, не BaJЪa (се) 3. заораIЬено j е 

как нельзя,' лу,'чше - не може 
БОJЪе 

биrn 
нельзя, сказа, 'ть, что он умён - не 

мо-

же се реnи да je он паметан 
нелюбе, зный неJЪубазан 
нелюби,'мый HeBOJЪeH, немио, мрзак 
нелюби, 'мый уебёнок - HeBOJЪeHO дете 

нелюбопы, 'тныи ниjе радознао, апатичан 
нелюди, 'мый 1. недружеван 2. пуст 

нелюди, 'мый о,' стров пусто 
острво 

нема,'ло немало, до ста, прилично 
немалова, 'жный вредан, ниjе 
безвредан 
нема,' лый велик, повелик 
неме,'дленно одмах, сместа 
неме, , дленный брз, хитан, 
неодложан 

неме, 'ть 1. онемети, изгубити моп 
говора 2. занемити, стати као уко-пан, 
следити 

не, 'мlец м. HeMaЦ;~Ka Немица 
немилосе, 'рдный немилосрдан 
немину, 'емый неминован, неизбежан 
немно,'гие мало IЬих, мали броj 
немно,'гий, немно,'гое мало, не=о, 
поне=о 

немно,'гим ме,'ньше - нешто мало 
в немно,'гих слу, 'чаях - ретко 

немногосло)'вный !. путлив 2. кратак 
немногочи, сленныи малобро]ни, 
редак 

немно, 'жечко, 
малчице 

немно,'жко малко, 



немну, 'щийся коjи се не гужва 
немо,'й 1. нем, мутав 2. тих, безгласан 3. 
скривеН,неприметан 

немо,' е кино,' - неми филм 
немолодо,'й у годинама, ниjе ВIшrе 
млад 

немота,' ж. 1. немост 2. путюье 
не, 'мочь ж. болест, слабост 

бле,'дная не,'мочь - малокрвност 
немощёный непоrшочан, некалдермисан 
не, 'мощный немопан, слаб, болестан 
не,' мощь ж. 1. немоn' изнуреноет 2. болеет 
немудрено,' сасвим природно, ниjе чудно 
немудрёный 1. прост, лак, jедноставан 2. 
припрост, ограничен 

это де,'ло немудрёное - ОВИJеJедно
ставан посао! 

немчура,' зб~. llIваба, llIвабица 
немы, слимыи невероватан, 

немогупан 
ненави, 'деть мрзети 
не, 'нависть ж. мржrьа 
не, 'навистый мрзак, омрзнут 
ненагля,' дный премио, предраг 
ненадёванный ново, НИlе обупено 
ненадёжный непоуздан, сумrьив 
ненадо,' лго на кратко, на кратак рок 
ненападе, 'ние с. ненапаДaIье 
пакт о ненападе, 'нии - пакт о 
ненапаДaIЬУ 

ненаро,' ком случаjно, ненамерно 
нена,' стный кишовит, гадан (време) 
ненасто, 'ящий ниjе прав, вештачки 
нена,' стье с. непогода, гадно време 
ненасы,'тный ненасит, незаситJЪИВ 
ненатура,' льный 1. неприродан 2. веш
тачки 

ненорма,' льный IЩjе нормалан, 
ненормалан 

нену,'жный непотребан, некористан 
необду,' манный неПРОМИШJЪен, 
лакоми-слен 

необита, 'емый HeHaCeJЪeH, пуст 
необлага,'емый коjи има пореску олак-

:Озна,'ченный неозначен ( на 
ма=) 
необозри,'мый непрегледан 
необосно,'ванный неоснован, 
безразложан 
необразо,' ванность ж. необразован 
необремени, 'тельный лак, без тешкопе 
необу,'тый небувен, бос 
необходи,'мый преко потребан, 
неопходан 

необщи,'тельный недружеJЪубив 
необъя,'тный огроман; простран 
необыкнове, 'нный необичан 
необыча, 'йный изванредан, редак 
неоде, 'тый неообупен, го, голи 
неодина, 'ковый ниjе исти, различити 
неоднокра, 'тно више пута 
неодобре, 'ние с. неодобреIЬе 
неодоли,'мый неодоJЪИВ, несавлаДJЪИВ 
недоро,'слый коjиjе нискограста 
неодушевлённый нежив, мртав 
неожи,' данный неочекиван, изненадан 
неопла, 'тный неисrшатJЪИВ 
неопла, 'ченный неисrшачен 
неопо,' знанный непрепознатJЪИВ 
неопределённый 1. неодре~ени 2. 
HejacaH, магловит 3. безизражаjан 
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неопределённые занятия - мутне по
слови 

неопровержн, 'мый неоспоран, 
необорив 
неопря, 'тный нечист, ПрJЪав 
нео, 'ПЫПIЫЙ неискусан 
неоргани,'ческий неоргански 
неосведомлённый неинформисан, нео
баве=ен 
неосе, 'длый скитачки, номадски 
неосла, 'бный ПОСТОJан, истраjан 
неосмотри,'тельный несмотрен, 
неопрезан 

неосмотри, 'тельный посту,'пок-
неопрезан потез 

неоснова,'тельный 1. неоснован, 
неопра-вдан 2. неозБИJЪан, лакомислен 
неоспори,'мый неоспоран, сигуран 
неосторо, 'жный неопрезан, несмотрен 
неосуществи, 'мый неостварJЪИВ 
неосяза,' емый 1. неоПИIIJЪИВ 2. 
непри-метан 

неотврати,'мый неотклоНJЪИВ, 
неизбежан 
неотдели,'мый неодеJЪИВ, нераздвоjан 
неотёсанный неотесан, прост 
неотло, 'жка ж. возило хитне помоnи 
неотло,'жный неодложан, хитан 

неотло, 'жая по, 'мощь - хитна помоп 
неотлу, 'чный нераздвоjан, неразлучан 
неотрази,'мый 1. неодоJЪИВ 2. 
неизбежан, сигуран 3. неоспоран 
неотрази,'мый уда,'р сигуран 

ударац 

неотразимая де, 'вушка - неОДОJЪива 
деВОJка 

Heoтc'D',' пны~ непрестан, истраjан 
неотчетливыи нечитак, неlасан 

неотчужда, 'емый неОТJ~ИВ 
неотъе, 'млемый неотуIjив 
неохо,'та ж. нерадо, преко BOJЪe 
мне говори,'ть с ним неохо,'та -

немам 

жеJЪе да причам са IЬИМ 

неоцени,'мый неоцеIЬИВ, HeoцeIЬeH 
неощути, 'тельный неосетан, 
неприметан,незнатан 

непарнокопы, 'тные копиraри 
непарти, 'йный ванпартиjски 
непередава, ' емый неисказан, 
неизрецив 

неперехо, 'дный непрелазан 
неплатёж м. одбиjаIЬе rшапаIЬа 
неплате,'льщик м. коjи одбиjа да 
rшапа дщrбине 
непло, 'тный ниj е чврст, слаб 
неплохо, 'й ниjе лош, доста добар 
непобеди,'мый непобедив, несавладив 
непови,'нный невин, некрив, недужан 
неповинове, 'ние с. непокорност 
неповоро,'тливый гломазан, крут, 
тром 

неповтори, 'мый непоновJЪИВИ 
непого,' да ж. невреме 
неподалёку ниjе далеко, близу, поред. 
непода, 'тливый непопустJЪИВ 
неподви,'жный непокретан, укочен 
неподви,'жный взгляд укочен 

поглед 

неподде,' льный 
оригиналан, праж 

искрен 

1. природан, 
2. неизвештачен, 



неподку, 'IПIЫЙ непоткyruъив, 
неподмитJЪИВ 

неподоба, 'ющий неуместан, неподесан, 
неПрИСТОJан 

вести, неподоба,'ющим образо,'м -
по-

нашати се недолично 

неподража,' емый неупоредJЪИВ, 
изврстан 

неподходя,'щий неудобан, незгодан, не
подесан 

непозволи, 'тельный недопуштен 
непоко,' рный непокоран 
непокры,'ты~ O~BopeH, не,ЩJИКРИТ 

с непокры, тои голов о, и - гологлав 
непола,'дки ми. 1. тешкоhе, HeBOJЪe 2. 
су-коби, несуглаСIЩе 
неполнота,' ж. непотпуност, 
мшькавост 

неполноце, 'нность ж. мюьа вредност 
ко,'мплекс неполноце,'нности 

комплекс мюье вредности 

непо,' лный непун, непотпун 
прошло,' непо,'лных два,'дцать лет

про- . 
шло Je не=о мюье од двадесет година 
непо,'лное сре,'днее образова,'ние -

осмо-

годmшьа школа 

непоме, 'рный прекомеран, претеран 
непонима,' ние с. неразумевaIЬe, несхватюье 
непоня,'тливый коjи слабо схвата, 
тупав 

непоня,'тный 1. неразyмJЪИВ, несхватJЪИВ 
2. чудноваТ,загонетан 
непопада, 'ние с. спорт. промашаj 
непоправи,'мый коjи je немогупе 
попра-вити, коначан 

непопуля, 'рный непопуларан 
непоро,'чный 1. безгрешан 2. 
беспрекоран 
непоря,'док м. неред 
непоря,'дочный непоштен, недостоjан 
непосе,'да м. и Ж. немирко 
непосе,'дливый немиран човек, коjи не 
може дil; се СКJ2аси 

непоси, льныи претежак, прекомеран, 

К01И премаша снагу 

непосле,' довательный недоследан 
непослу,'шный непослушан, немиран 
неПОСЛУ,'шные во,'лосы - немиран 
коса 

непосре,' дственный 1. непосредан, 
ди-ректан 2. отворен, простодушан 
непоcrижи, 'мый недостижан, недокучив, 
несхватJЪИВ 

непостоя,'нный несталан, промеНJЪИВ 
непотре, 'бный вулгаран, непристоjан 

непотре, 'бные слова - грубе речи, 
псовке 

непохо,'жий особит, коjи не личи на ос
тале 

непоча,'тый неначет, цео, читав 
рабо,'ты непоча,'тый край -
оБИJЪе посла 
непоча,'тая буты,'лка - неначета 

флаша 
непочте, 'ние с. неПОШТОВaIье 
непра, 'вда ж. неистина, лаж 
неправдоподо, 'бный невероватан, 
неистинит 
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непра, 'вильный 1. неправилан, 
погре-шан 2. неправедан 
неправоме,'рный незаконит 
непра,'вый 1. коjи нема право 2. 
непра-ведан 

непревзойдённый непревазиljен, изван
редан,ВРХУНСКИ 

непревзойдённый ма,' стер 
изванредан 

MaJcTop 
непревзойдённая глу, 'пость 

врхун-

ска глупост 

непредвзя,'тый непоткупJЪИВ, 
праведан 

непредви,'денный непредвиljен, НИJе 
ура-чунат 

непредви,' денные расхо,' ды 
непредвиljени тршкови 

непреднаме, 'ренный ненамеран 
непредусмо, 'тренный непредвиljен, 
неочекиван 

непрекло,'нный непоколеБJЪИВ, 
heca-витJЪИВ 

непрекраща, 'ющийся беспрекидан 
непрело,' жный несумJЪИВ, 
неоспораН,апсолутан 

непреме, 'нный 1. неизоставан, 
обавезан 2. сталан, редован 
непреодоли, 'мый несавладJЪИВ 
непреодоли, 'мое препя, 'тствие 

неса-

владива жеJЪа 

непререка,' емый неоспоран, 
беспоговоран 
непрерывный непрекидан, беспре
кидан 

непреры,'вная цепь собы,'тий 
непре-

кидан ланац дого~аjа 
непреста, 'нный сталан, беспрекидан 
неприве, 'тливый HeJЪ убазан, тмуран 
непривлека, 'тельный непривлачан 
непривы,'чка ж. одсуство навике 
непривы,'чный ненавикнут, 
нео5ичан, TY~ 
непригля,'дный непривлачан, 
неугле-дан 

неприго,' дный неупотреБJЪИВ 
неприе,'млемый неприjемJЪИВ, 
непри-хватJЪИВ 

неприка, 'янный немиран, не налазеhи 
се-ои места, без места 
неприкоснове,'нный 1. 
неприкосновен, недодирJЪИВ 2. 
резерв ни 

неприкосновенный запас - резер
вне залихе 

неприкра,'шенный неулепшан, 
недо-теран, природан, прави 

неприкры,'тый 1. отворени, лоше за
творен (врата) 2. без покриhа 3. без за
штите 4. jавни 

неПрИКJ!Ы, '~ая ложь - чиста лаж 
неприли, чныи неПрИСТОJан, 

HeyJЪyдaH 

неприме,'тный 1. неопажен, невидJЪИВ 
2. невидан, уобичаjан 

неприме,'тная ра,'зница - неВИДJЪива 
ра-

злика 



неприме, 'тный челове, 'к - невидан 
чо-

век 

непримири, 'мый непомирJЪИВ 
непринуждённый неУСИJЪен, неприро
дан 

непристо,'йность ж. вулграност, непри
CTOJHOCT 
неприcry,'пный 1. неприс1Упан, недос1У
пан 2. неприиупачан 
непритво, рный без претварюьа, 
искреНО,отворено 

непритяза, 'тельный обичан, скроман 
неприхотли,'вый 1. коjи мало тражи, 
скроман 2. jедностаВiIН 
. неприхотли,'вая пи,'ща 
Jедноставна 

храна 

неприча,' стный неумешан у нешто, ко
JИ нема везе 

неприя,'знь ж.. неприjатеJЪСКО 
расположе-IЬе, непрщатеJЪСТВО 

неприя,'тель м. збир. неприjатеJЪ 
неприя,'тность ж. неприjатност, непри
лике 

непробива,'емый 1. непробоjан 2. 
чврст (Kap~KTep 1 
непрогля, дныи непровидан, 

непрози-раН,таман 

непрогля,'дная ночь - тамна ноп, 
мрки 

мрак 

непродолжи,'тельный кратак, кратко
TpaJaH 

в тече, 'ние непродолжи, 'тельного 
вре,'-
мени - за кратко време 

непроду,' манный неПРОМИШJЪен 
непрое,'зжий тежак за пролаз возилом, 
непролазни 

непрозра, 'чный непрозиран 
непроизво,' льный нехотичан, 
HeBOJЪaH 

непрола, 'зный непролазан, закрчен 
загря,'з в непрола,'зной грязи, 

загли-

био се у блату 
непромока,' емый непромочив 
непронипа,'емый 1. непроНIЩJЪИВ, 
непро-боjан 2. затворен, повучен 
непросвещённый непросвепен 
непрости, 'тельный неопростив 
непротивле, 'ние с. неПрОТИВJЪеIЬе 
непроторённый неугажен, неугабан (пуг) 
непроходи,'мый 1. непролазан, непро
ходан 2. (будала) преисподIЬИ, пот
пун 

непро,'чный 1. трошан, несолидан 2. 
KpaTKoTpaJaH, неодржив 
непро,'шеный 1. непожеJЪан 2. 
HeBOJЪaH, нежеJЪан 

непро,'шеные мысли нежеJЪне 
мисли 

непру, 'ха ж. жарг. несрепа 
непрямо,'й 1. посредан 2. крив, ниjе 
прав 

непутёвый беспутан, неозБИJЪан (човек) 
непью, 'щий КОJИ не =je, ниjе =jанац 
неработоспосо, 'бный неспособан за рад 
нерабо,' чий нерадан 

нерабо, 'чий день - нерадан дан 
нера,'венство с. неjеднакост 
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нера, 'вный неjеднак 
неради,'вый небрижJЪИВ, нехатан, 
леIЬ 

неразбери, 'ха ж. 1. збрка, 
замршеност 2. дармар, гужва 
неразбо,'рчивый 1. нечитак, HejacaH 
2. без везе, хаотичан 
неразбо,'рчивые свя,'зи-
недоличне везе 

неразгово, 'рчивый ЧУГJЪИВ, 
малопрИЧJЪИВ 

нераздели, 'мый, неразде,' льный 
недеJЪИВ 

неразлу,'чный нераздвоjан, неразлучан 
неразрешённый 1. коjи je без дозволе, 
забраIЬен ,2. неразрешив 
неразры, вныи нераскидив, 

нераздру-жJЪИВ, нераЗДВОJан 

нерассуди, 'тельный неразуман 
нераствори,'мый коjи се нераствара 
нерасторо,' пный неокретан, спор 
нерасчётливый 1. неувиljаван 2. раси
пачки, неекономичан 

нерв м. живац 

де, 'йствовать на не, 'рвы - иhи на 
живце 

нерви,'ровать нервирати (некога) 
нервничать нервирати се, бити нер
возан 

не,'рвный 1. нервни, живчани 2. 
нервозан 

нереа,'льный реалан, нестваран 
нерегуля,'рный нередован 
не,'рест м. мрест, мрешпеIЬе 
нереши,'тельный неодлучан, 
колеБJЪИВ 
неро,'вныI 1. нераван, рапав 2. неjед
нак 3. неуjедначен, неуравнотежен 
неровён час - не даj боже 

неро,'вня м. и Ж. коjи ниjе jеднак, 
раван, дорастао другом 

он ей неро, 'вня - он ниj е IЬOj пара 
неруши,'мый неразрушив 
неря,'ха м. и Ж. ПРJЪав, aJЪKaB човек 
неря,'шливый 1. ПРJЪав, неуредан 2. 
немаран, aJЪKaB 

несбы,'точный неостварJЪИВ 
несве,'дущий коjи мало зна, слабо оба
вештен 

несве, 'жий 1. покварен, ниjе свеж 2. 
ниjе чист 3. застарео 
несво, 'йственный ниjе карактеран 
несвя,'зный збркан, нелогичан 
несгиба,' емый несавитJЪИВ 
несгово,' рчивый неуразумJЪИВ, 
упоран 

несгора,' емый несагорJЪИВ, коjи не 
гори 

несде, 'ржанный 1. неизвршен, нео
држан 2. незадржан 3. неуздржJЪИВ 
несе, 'ние с. несение 1. ношеIЬе 2. 
bp-шеIЬе 

несе,'ние обя,'занностей - вршеIЬе 
дуж-

ности 

несерьёзный 
озБИJЪан 

лакомислен, 

несказа, 'нный неисказан, неописан 
нескла,'дица ж. збрка, галиматиjас 
не,' сколько 1. неколико 2. 
унеКОЛИКО,донекле 

несконча,'емый бескраjан 



нескро,'мный 1. нескроман2. непристо
.1 ан 
несло, 'жный прост, jедноставан 
неслы,'ханный нечувен 
неслы,'шный нечуjни 
несме, 'лый rmах, rmаrшъив 
несменя,'емый 1. непромеюъив 2. 
ста-лан 

несме, 'тный безброiан, неизброiан 
несмолка,' емый непрестан, непрекидан 
несмотря,' без обзира на, и поред тога 
да 

несмотря,' I!a то - без обзира на 
несмьша, емыи неоперив, KOJe тешко 

опра-ти 

несмышлёный наразумJЪИВ 
несно, 'сный неподношJЪИВ 
несовершенноле, 'тие с. непунолетство, 
малолетс1ВО 

несовершенноле, 'тний малолетан 
несоверше, 'нный 1. несавршен 2. 
грам. несвршени (вид) 
несовм.ести,' мый, несовме,' стный 
he-СПОlИВ, несагласан, КОlИ не иде 

с другим, некомпатибилан 
несовмести,'мые поня,'тия 

неСПОJиве 

везе 

несогла,' сие с. несугласrща, размирrща 
несогласо, 'ванный неускла~ени 
несозна,'тельный 1. несавестан 2. нео
дговран 

несозна, 'тельное отноше, 'ние 
неодговоран одно с 

несокруши, 'мый неразорJЪИВ 
несо,'лоно ниiе слано, само у изразу 

оста,' ться (уйти, ') несо,' лоно 
хлеба,' -вши - остати празних шака 

несомне, 'нный несумIЬИВ 
несообрази,'тельный коjи тешко 
схвата, тешко размиrшъа, бесмислен, 
глуп 

несообра,'зный 1. несагласан, нескла
дан 

несоразме, 'рный несразмеран 
несостоя,'тельный 1. неспособан да 
rmа-па, несолвентан 2. ниjе богат, 
си-ромашан 3. неоснован, 
HeДOBOJЪaH 

несостоя,'тельная тео,'рия - теОрИJа 
KO-Ja 
нема научни фундамет, основ 

неспе,' лый незрео 
неспе, 'шный полаган 
несподру, 'чный незгодан за pyкoBaIЬe 
неспоко,'йный немиран 
неспосо, 'бный неспособан 
несправедли,'вый неправедан, 
неправи-чан 

неспроста,' ниjе без разлога, ниjе тек 
онако 

несравне, 'нный неупоредив, 
изванредан 

несравни,'мый 1. неупоредив 2. 
различит од осталих 

нестерпи, 'мый неиздржJЪИВ, 
неподношJЪИВ 

несто, 'йкий 1. ниjе чврст 2. ниjе сталан 
несто,'йкие духи,' ниjе сталан 

мирис 

несто,'ящий коjи ништа не вреди, лош 

165 

нестроево, и 1. неборачки 2. не
гра~евни 
нестро,'йный 1. ниjе витак 2. хаотичан, 
без реда, НИJе сложан 
несуди,'мость ж. неосу~иваност 

свиде,'тельство о несуди,'мости 
сведо-

чанс1ВО да (лrще) ниjе под истрагом 
несура, 'зный 1. нескладан, неспретан 
2. нелогичан 
несусве, 'тный 
незамисJЪИВ 

невероватан, 

несусве, 'тная чушь-преИСПОДIЬа 
глупост 

несу,'шка ж. koka-НОСИJЪа 
несуще,' ственный неважан, 
споре дан 

несу,'щий несеhи 
несу,'щая стена - носеhи зид 

несхо,'дный 1. различит, друкчиjи 
2. неподесан 
несчастли,'вец несрепник 
несчас,ТЛИ,'в~ый несрепан, несрепник 
несча, стныи несрепан, Jадан 
несча,' стнье несрепа, беда 
несчётный безброjан, неизброjан, 
неброjен 
несъедо, 'бный 1. неJестив 2. НИJе 
укусан 

нет 

1. не (као одговор на питаIЬе) 
пойдёшь в кино, '? - нет (не пойду, ') 

да ли пеш иhи у биоскоп? - не, непу 
(непу иhи) 

2. не (на почетку одречне речени
це или Kpajy УШIтне реченице) 

нет, мы его,' не ви,'дели - не, нисмо 
IЬe-

га видели 

почему,' нет? - за=о не? 
3. ниiе (од одсуству/присуству) 

никого,' нет до,'ма - ника ниiе код 
купе 
4. нема, не (у безличноi 
реченици) 

нет оши, 'бок - нема грешака 
у него,' нет ничего,' - он ништа 

нема. 

5. ниjе 
я чита,' Л, а он нет - чиraо сам, али он 
НИ]е 

свести,' на на нет - до Kpaja, сас
вим, потпуно 

нетвёрдый 1. мек 2. нестабилан 3. не
одлучан 

нетвёрдая похо, 'дка - нестабилан 
корак 

он нетвёрд в матема, 'тике - он не
стабилан у математIЩИ 

нетериёж, нетерие,'ние 
неСтрПJЪеIЬе, нестрПJЪИВОСТ 

нетерпели,'вый нестрПJЪИВ 
нетерпи,'мый 1. нетрпеJЪИВ 2. недо
пуштен, недопустJЪИВ 

нетле,'нный 1. коiи не труне 2. 
вечит, вечан 

нетова, 'рищеский недругарски 
нетопы,'рь м. зоол. слепи миш 
неторопли,'вый лаган, спор 
нето,'чный нетачан, погрешан 



нетре, 'бовательный КОJИ мало 
тражи, скроман 

нетре, 'звый ниjе трезан, =jaH 
нетро,'нутый ниjие дирнут 
нетру,'дный ниjе тежак, лак 
нетрудоспосо, 'бность ж. неспособност 
за рад 

неубеди, 'тельный неубедJЪИВ 
неу",,'бранный 1. ниjе cpe~eH, НИJе 
уречен, НИJе распреМJЪен 2. НИJе 
ПОКУПJЪен 

неу,'бранная ко,'мната - ниjе cpe~eHa 
со-

ба 
неу,'бранные виногра,'дники - НИJе 

са-

КУПJЪен род гpo~a, неПОКУИJЪено гро
жl)е 

неуваже, 'ние с. неПОШТОВaIье 
неуважи,'тельный 1. непоштован, 
дрзак 2. неоснован, без основа 
неуважи,'тельная причи,'на 

неосно-

ванразлог 

неуважи,'тельный тон - дрзак тон 
неуве, 'ренный ж. несигуран 
неувяда,'емый неувенуо 

неувяда,'емая сла,'ва - вечита слава 
неувя,'зка ж. неПОВОJЪна, замршена ситу
ацИ]а 

неугаса,' емый, неугаси,' мый 1. KOj И 
се никад не гаси, неугасив 2. неуто
JЪИВ 

неугаса,'емое жела,'ние 
неутоJЪИ-

ва жеJЪа 

неугомо,'нный 1. несташан, немиран; 
2. неуморан, сталан 
неугомо,'нный шум - сталнагалама 

неуда, 'ча ж. неуспех 
неуда, 'чник м. губитник 
неуда,'чный 1. безуспешан, неуспе
шан 2. HeДOBOJЪaH, КОJИ не задово
JЪaBa 3. невешт, лош 
неуда,'чливый злосреhан 
неудержи,'мый неудржив, незадржив 
неудиви, 'тельно НИJе чудно, нишrа чудно 
неудо, 'бный незгодан 
неудобовари,'мый несварJЪИВ, тешко 
сварJЪИВ 

неудо,'бство с. 1. неудобност 2. незго
да, неприлика 

неудовлетворённый ниjе заДОВОJЪан 
неудовлетвори,'тельный коjи не 
заДО-ВОJЪава, HeДOBOJЪaH, лош 

неудово,' льствие с. незадовоJЪСТВО 
неуёмный незаситан 
неуже, , ли частица, 
неужто зар, je ли могупе, та ниjе 
BaJЪдa 

неуже, 'ли он хо,'чет э,'того? - зар он 
то 

жели? 
неуже,'ли это пра,'вда? - зар Je 

могупе 
даjе то истина? 

неужи,'вчивый недружеван, 
недруже-JЪубив 
неузнава,'емый 1. коjи се не може 
по-знати 2. НИJе препознатJЪИВ 
неукло,'нный 1. истраjан, сталан 2. 
когда тешко померити, променити 
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неуклю, 'жий неспретан, трапав 
неукосни, 'тельный обавезан 
неукроти,'мый неукротив, 
несавладив 

неулови,'мый 1. неухватJЪИВ 2. 
неопажJЪИВ, неосетан, неЧУJан 

незаме, 'тный звук - нечуjан звук 
неуме,'лый невешт, неук 
неуме,'ренный 1. неумерен, без мере 2. 
прекомеран 

неуме,' стный ниjе на месту, неуместан 
неумоли,'мый 1. неумоJЪИВ, строг 2. 
неумитан, ненарушив 

неумолка,'емый, неумо,'лчный без 
прекида, ЧУJ ан 

неумы,'шленный ненамеран, без 
преДУМИШJЪаJа 

неупла, 'та ж. неплаhaIье 
неупоря,'доченный непоре~ен, без ре
доследа 

неупотреби, 'тельный неупотреБJЪИВ 
неуравнове, 'шенный неуравнотежен 
неурожа,'й м. неродица 
неурожа,'йный неродни 
неуро,'чный ван рока, ниjе у oдpe~eHO 
време 

в неуро,'чное вре,'мя - у незгодан 
час 

неуря,'дица ж. 1. неред, збрка, 
помепьа 2. неслаГaIье, неспоразум 
неуси,'дчивый несташан, немиран 
неуспева, 'ющий коjи не успева, нема 
у-спеха 

неупева, 'ющий студе, 'нт - слаб 
ученик 

неуспе, 'х м. неспех, пораз 
неуста, 'нный неуморан 
неусто,'йка ж. ком. пенал (за неизвр
шеIЬе контракта, погодбе) 
штрафна,'я неусто,'ика - казнени 

пенал 

неусто, 'йчивый 1. колеБJЪИВ, 
нестаби-лан 2. непоуздан, 
колеБJЪИВ, лабав 3. (време) 
неПОСТОJан, променJЪИВ 

неустрани, 'мый неотклоНJЪИВ 
неустрани, 'мое препя, 'тствие 

неот-

клонива препрека 

неустраши,'мый неустрашив 
неусту, 'пчивый непопустJЪИВ, 
упоран 

неусы,'пный будан, неуморан 
неутоли,'мый неутоJЪИВ 
неутоми,'мый неуморан 
не, 'уч м. 1. простак 2. незналица 
неучти,'вый HeyJЪyдaH, 
неПрИСТОJан, неучтив 

неую, 'тно 1. нелагодно 2. неприjатно 
неуязви,'мый 1. неповредив 2. неу
вреДJЪИВ, неосетJЪИВ према увредама 

3. (доказ) необорив 
нефтено,' сный коjи има нафте. 
нефтеперераба,'тывающии (завод) ра
финеРИJа нафте 
нефтепро,' BO~ м. нафтовод 
нефтепромы, шленность ж. 
индустриjа нафте 
нефть ж. нафта 

нефть-сыре, 'ц - сирова нафта 
нефтя,'ник м. нафташ 
нефтяно,' й нафтни 



нехва,'тка ж. мюьак, недостатак 
нехи,'трый 1. ниjе лукав, наиван 2. 
про-ст, Jедноставан 

неходово,'й ком. коjи се тешко продаjе, 
неквидан 

нехоро,'ший 1.ружан 2.рЛав, лош 
нехорошо,' лоше, ниjе дооро, рлаво 
не, 'хотя 1. без ВOJъе, нерадо 2. 
нехоти-це 

не,'христь м. и Ж. 1. ниjе крштен 2. 
бездушан човек 
нецелесообра,'зный нецелисходан, 
непри-кладан 

нецензу,'рный 1. недопуштен цензу
ром 2. непристоjан, HeyJЪyдaH 

нецензу, рное слово - псовка 

неча,'янный 1. нехотичан, случаjан 
2. изненадан,неочекиван 

неча,'янная встре,'ча изненадан 
су-

срет 

неча,'янный вы,'стрел - случаJан 
пу-

цюь 

не,'чего, не,'чему, не,'чем 1. нема 
шта, нема чиме, не може се 2. нема 
потребе, не треба 

от не,'чего де,'лать - из дуга 
време-

на 

мне не,'чего сказа,'ть - Ja ненам 
што 

да кажем 

вам не,'чего беспоко,'иться - нема 
по-

требе за бригу 
спеши, 'ть не,' чего - нема потребе за 
журбу 

нечелове,'ческпй 1. натчовечански 2. пре
комеран 

нечелове,'чный нечовечан 
нечёсаный ниjе очеIШЪан, чупав 
нечести,'вый 1. лош, Рлав 2.Лаво, враг 
нече,' стный нечастан, непоштен 
неч~т неПi!ран броj 

чет и нечет - пар непар 
нечёткий 1. нечитак, HejacaH 2. не
конкретаН,непрецизан 

нечётный непаран 
нечистопло,'тный 1. неЧИСТ,ПРJЪав 2. 
неморалан 

нечистота, ж. нечистоhа, ПрJЪав-
штина 

нечистоты ми. канализациони отпад, 

~убре 
нечи,'стый 1. нечист, ПрJЪав 2. неис
праван, нетачан 3. нечастан, непош
тен 

нечи,'стая сила - зао дух, ~aBO 
нечи,' стое произноше, 'ние - нетачан, 
лошизговор 

он на,' руку нечи,' ст - он ниj е краде 
не, 'чисть ж. зао дух, ~aBO 
нечленоразде,' льный неразговетан 
не,'что нешто 

не, 'что вроде,' - ~ешто као 
нечувстви, тельныи неосетJЪИВ 

неширо,' кий узан, ниjе широк 
нешу, , точный 1. прилично озБИJЪан 
2. доста тежак 

де,'ло нешу, 'точное! - доста озБИJЪна 
ситуаЦИJа 
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неща,'дный немилосрдан, суров 
нея,'вка ж. недолазак, одсуство 
неядови,'тый неотрован 
нея,'ркий пригушен 
нея,'сный 1. HejacaH, мутан 2. 
Heoдpe~eH 
ни 1. ни, нити 
ни он, ни его,' брат - нити он нити 
IЬeгoB брат , 
ни сло, ва не сказа, л - ни реч нисам 
рекао 

2. (после упитних заме ница и при
лога) ма, макар (ко, шта, где, како 
и др.) 
что он, ни ска,'жет, все 

нехорошо, 

- ма шта да каже, ништа не BaJЪa 
3. (с императивом и инфинитвом) да 
ниси,ни 

ни ии,'кни! - да ниси писнуо 
ни гу-гу,' - ни речи 
ни так, ни сяк - како год окре
неш 

ни то ни сё - ни смрди ни мирише 
ни с того,', ни с сего,' - с неба 

па у 

ребра 
ни-ни! - нипошто 
ни за что! - я ни за что туда 
ни пу,'ха ни пера,'!- cpenнo! 

ловачки 

и лачки поздрав ) 
-нибудь речца после упитних за
меница и прилога, КОlа им даlе 

Heoдpe~eHO значеIЬе 
ни,'ва ж. IЬива 
нивели,'р м. нивелир 
нивели, 'ровать нивелирати, 
нивелисати 

нигде нигде 

его ни,'где нет - нигде га нема 
нигили,' зм м. нихилизам 
нигили,' СТ м. нихилиста 
нигили,' стпчесЮIЙ, нигили,' стский 
нихи-листички 

нидерла, 'ндец м. Хола~анин, ~Ka ж. 
Хола~анка 
нижа,'иший 1. наjнижи2. понизни 
ваш нижа,'йший слуга,' ваш 

понизни 

слуга 

ни,'же 1. нижи 2. доле, ниж 3. 
испод 

брат ни,'же сестры,' - брат je нижи 
од 

сестре 

этажо,'м ни,'же - спратиспод 
смотри,' ни,'же - види доле 
ни,'же нуля,' - испод нуле 

нижеизло,' женный доленаведени 
нижеподписа, 'вшийся долепот=сани 
нижесле,'дующий коjи следи дшъе 
нижестоя,'щий коjи стоjи испод 
ни,'жний ДОIЬИ 

ни, 'жнее бельё - ДOIЬe руБJЪе 
ни,'жний этаж - ДОIЬИ спрат 

низ м. 1. ДОIЬИ део, основа 2. ДОIЬИ 
спрат, призеМJЪе 3. ДОIЬИ ток реке 4. 
широке народне масе 

я жду внизу,' чекам тебе у 
призеМJЪУ 

низа, 'ть низати 



низверга, 'ть, низве, 'ргнуть 
1.збацивати, обарати, збацити, 
оборити, пасти са велике висине 2. 
свргавати,СВРГПУТИ 

низвести,', низводи,'ть 1. обарати, 
обо-рити спуштати са висине 2. 
свргавати, свргпути 

ни,'зенький онизак, омален 
низи,'на ж. удолина 
ни,'зкий 1. низак 2. p~aB, лош 
низколо, 'бый коjи има ниско чело 
низкоопла, 'чиваемый малоплачени 
низкоиокло,'нник удворица, 
улизица 

низлага,'ть, низложи,'ть збацивати, 
свргавати с власти 

ни,' зменность ж. 1. низиj а, у долина 
2. . непоштеIЬе, одсуство 
ДОСТОJанства 

ни,'зменный 1. низак 2. нечастан, p~aB 
2. ЖИВОТИIЬСКИ 

ни,' зменные жела, 'ния - ниске жеJЪе 
ни,' зменные инсктинкты,' 

животни 

инстинкти 

низово, 'й 1. низински 2. коjи се односи 
на ДОIЬИ ток реке 3. периферан 
низо,'вье с. ДОIЬИ ток реке 
низойти,' спустити се, сипи 
ни,'зость Ж. нискост, нечасност 
ни,'зший 1. наjнижи 2. наjгори 2. 
наJПрОСТИ 

низы,' ми. 1. непривелиговане друш
твене кругове 2. муз. ДОIЬИ регистар 
ника,'к 1. никако 2. као да, изгледа 

ника, 'к не могу,' - никако не могу 
ника,'к он верпу,'лся - изгледа даjе 

он вратио се 

никако,'й 1. никакав 2. лош, p~aB 
нет никако,'й наде,'жды - нема 
никаве наде 

до,'ктор он никако,'й - он Je лош 
лекар 

ни,'кель м. никал 
ни,'келовать никловати, 
поникловати 

ни,'кнуть 1. опуштати се, савиjати 
се, прегибати се 2. падати, слабети 
никогда,' никад( а) 
как никогда,' в жи,'зни - као никад 

у 

животу 

нико,'й стар. никакав, само у изра
зу: 

нико,'им 
нипо-

што 

о,'бразом никако, 

НИКТО, (рд., вн. никого, дт. никому, тв. 
никем, пр. ни о ком) 1. ник о 2. ни
штавна личност, ситна риба 
он никого,' не ви,'дел - никога ниjе 

ви-

део 

он ни,'кто и звать ника,'к - он Je 
никои 

ништа 

никуда, 

лоше 

1. никуд(а), нигде 2. jaKo 

мы сего,' дня никуда, не идём -
данас 

нигде непемо иhи 
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это никуда, не годи,'тся! - ово Je 
JaKo 

лоше! 
никуды,'шный не вреди ништа, Jaкo 
лош, дотраjао 

никчёмный никакав, лош, p~aB 
ниотко,'ле, ниотко,'ль 
ниодакле, ниоткуда 

НИОТКУ.,' да нио дакле, ниотку да 
нипочем 1. врло jевтино 2. врло ла
ко, без по муке 3. не значи ништа 
4. никако,НИПОШТО 

ему всё нипочём - IЬeгa баш бри
га за све 

ниско,' лько нимало 
я ниско,' лько не уста,' л - нисам 

умора 

нимало 

ниспада,'ть падати у слапу, ниспуш
тати се 

ниспроверга, 'ть, ниспрове, 'ргнуть 1. 
оба-рати, претурати 2. збацивати с 
вла-сти 

нисиуска,' ть, нисиусти,' ть 
спуштати, спустити 

нисходи,'ть сплазити, спуштати се 
нисходя,'щий силазни 
нисхожде,'ние с.силажеIЬе, 
спуштаIЬе 

нитеви,' дный, нитеобра,' зный 
кончаСТ,влакнаст 

ни,'тка ж. конац, нит 
вы,'тянуть в ни,'тку 

поставити у 

ред 

вы,'тянуться в ни,'тку -1. 
стати у 

ред 2. смршати; 3. дати све од 
себе за другога 
на живу,'ю ни,'тку шить 

фирцати 
промо,'кнуть до ни,'тки - покиснути 
до голе коже 

обобра,'ть до ни,'ТКП - ОПJЪачкати до 
голе коже 

бе,'лыми ни,'тками ши,'то 1. 
лажно 

варливо 2. изве=ачено, неприродно 
нить ж. 1. конац 2. нити, везе 
ни,'точка ж. кончип 
ниц доле,потрбушке 
ничего,' 1. ничега, ништа 2. 
свеjедно, не мари ништа 3. (често 
са "себе") доста добро прилично 

ту,' фли?", так, ничего,' себе,' 
ципеле? 

.. онако, доста су добре 
у меня,' ничего,' нет - Ja немам 

ништа 

ничегонеде,' лание с. разабибрига 
ниче,'й мест. ничиjи 

ниче, 'й сове, 'т - ни je нам потребан 
ни-

ЧИJИ савет 

ниче,'йный 1. ничиjи 2. спорт. 
резултат пула - пула, ИЗjедначеIЬе 

ничко,'м ничице, потрбушке 
ничто,' мест. (ничего, ничему, ничем, 
ни о чём) 1. ништа 2. не мари ништа 
он ничего,' не зна, , ет - он ништа 

незна 

ничего,' иодо,'бного! - никако, 



нипошто, боже сачуваj! 
ничто,'жество с. 1. незнатност, 
ништа-вност 2. ништавило 
ничто,'жный ништаван, незнатан 
НИЧУ,'ть нимало 
ничья,' Ж; спорт. и~едначеIЬе 

нулева, я ничья, - резултат нула

нула 

ништя,'к жарг. изванредно, супер 
нища, 'ть сиромашити 
ни,'щая, ни,'щенка ж. 1. сиромашна же
на 2. просjаКИIЬа 
ни, 'щенский 1. СИРОТИIЬски, ПрОСJа
чки 2. ништаван, незнатан 
ни,'щенствовать живети JaKo 
сиромашно 

нищета,' ж. 1. сиромаппво 2. збир. сиро
ТИIЬа 

нищий 1. убог, пуки сиромах 
2.ПРОС.1ачки,ПРОС.1ак 
но 1. али, но 2. ипак 3. него, веп, 
па 4. ljи, хаjде (за KOIЬa) 
нов е, 'йший наjновиjи 
но,'венький 1. сасвим нов 2. 
новаJалир 

новина, ж. 1. устра. новост 
нови,'ннка ж.новина 
новичо,'к м. новаjлиjа, почетник 
новобра, 'нец м. регрут 
новобра, 'чная ж. млада 
новобра, 'чные ми. младенци 
нововведе,'ние с. новотариjа 
нового,' дний новогодmшьи 
новоиспечённый новаjлиjа, тек стасао 
новолу,'ние с. нов (млад) месец 
новоприбы,'вший тек пристигао, дош
JЪaK 

новорождённый новороljени, новоро
ljенче 
новосёл м. досеJЪеник, нов станар. 
новосе,'лье с.1. нов стан 2. 
yceJЪeIЬe у нови стан 

новостро,'ика ж. 1. HOBoгpaДIЬa 2. 
гpaДIЬa нове зграде 

но,'вость ж. новост вест, новина 
но,'вшество с. новина, новотариjа 
но,'вый нов 

нача,'ть но,'вую жизнь - почети нов 
живот 

ЧТО но, 'вого? - што има ново? 
новь ж. 1. ледина 2. новина 
нога,' ж. нога (у човека, ЖИВОТИIЬе, 
предмета) 
он бежа,'л со всех ног - бежао je 
што га ноге носе 

с ног до головы, - од главе до 

пете 

лёгкнй на,' ногу - лаконог 
сбн,'ться с ног - спасти с ногу 
от дурно,'й головы,' Н нога,'м 

ноко,'я 
нет - ко нема у глави, има у ногама 
на коро,'ткую но,'гу - У тесном 

при

.1aTeJЪCTBy 

вверх нога,'мн - наопачке, тумбе 
настунн,'ть на но,'гу - стати 

коме 

на ЖУJЪ 

быть без за,'дннх ног - пасти од 
умора 

ноготки,' ми. бот. невен 
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но,'готь м.нокат 
но,' готок м. мали нокат, ноктиn 
мужичо,'к с НОГОТО,'к - палчич 

нож м. нож 

быть на ножа,'х - бити узавади 
сваljи 
ножева,'я ра,'на - убод ножем 
нож в спи,'ну - превара 

ножевой од ножа, урацен ножем 
ножик м. ножип 
но,'жка ж. 1. ножица 2. нога, ногар 
(стола, столице) 
но,'жной ножни 
но,'жницы ми. маказе 
но,'жны ми. корице 
вы,'тащить меч из но,'жен 

исукати 

мач из корица 

ноздря,' ж. ноздрва 
ноздреватый ШУПJЪикав, порозан 
нолево,'й, нулево,'й коjи je од нуле, 
нул-ти 

НОЛЬ,нуль м. нула 

счёт три-ноль - резултат три-нула 
но,'мер м. 1. броj 2. хотелска соба 3. 
ПУДJЪИВ поступак, фантаЗИJа, лутке 

э,'тот но,'мер не пройдёт! - ово вама 
непе моnи да проljеГ 

номерно,'й броjни 
номерованныи нумерисани, обележен 
БРОJевима 
номерок м. броj у гадрероби 
нора,' ж. рупа, jaMa 
норве, 'жlец м. Норвежанин, ~Ka ж. 
Нор-вежанка 
но,'рка ж. (животное и мех) 1. 1амица 
2. нерц 

но,' рковый од нерца 
но, 'рковая шу, 'ба - бунда од нерца 

норма,' льный нормалан 
норма,' лизовать нормализо ва ти 
но,'ров м. 1. нарав, карактер 2. твр
доглавост, пу ДJЪИВОСТ, jOГYHCTBO 
но,'ровистый норовистый тврдоглав, 
jOГYHacT, ПУДJЪИВ 
норови,'ть настоjавати, тежити, 
пу-цати на неки положаJ 

он норови,'т стать к о,'сени дире, 
кто-

ром - он тежи да на JeceH постане ди
ректор 

нос м. 1. нос 2. предIЬИ део лаljе, 
прамац 3. KJЪyH У птица 

говорн,'ть в нос - говорити 
кроз 

нос, УIЬкати 

оста,'ться с но,'сом - остати 
пра-

зних шака, бити насамарен, на
магарчен 

зарубн,'ть на носу, - утувити, 
добро 
запамтити 

утере,'ть нос кому, - натрJЪати 
нос, 

убрисати кога 
клева,'ть но,'сом - дремати 
держа,'ть нос но ве,'тру - дрвати 

нос 

уз ветар 

зима,' на носу,' - зима тек што ниjе 
задра, 'ть нос - диhи нос 



пове,' сить нос - обесити нос 
носа, 'тый HocoIЬa 
но,' сик м. НОСИN 
носи,'лки ми. 1. носила 2. НОСИJъка 
носи,'льщик м. носач 
носи,'тель м. 1. носилац, 
представник 2. преносилац (заразе) 
носи,'ть, нести,' 1. носити 2. имати, 
поседовати 3.вршити (дужност) 4. 
подносити, трпети 5. заударати 

нести,' чепуху,' - брбJЪати 
от него,' несёт не,'фтью - он 

мири-

ше на нафту 
нести,' вое,'нную слу,'жбу 

ИСПУIЬа- . 
вати ВОJНИЧКУ дужност 

ве, 'те)? но,' сит - ветер носи 
он но, сит усы,' - он има бркове 
носи,'ть во,'ду в решете,' - радити 

бесмислен посао 
нести,'сь 1. jурити, летети 2. проно
сити, ширити се 3. разлегати се, чу
ти се 4. (кокошка) носитиjаjа 

по,' езд нёсся по мосту,' - воз jури 
МОСТОМ 

носи, 'ться 1. летети, jурити 2. 
проно-сити се, ширити се (гласови) 
3. носити се, трудити се (око 
некога или нечега) 

в во,'здухе но,'сятся снежп,'нки - у 
ваздуху проноси се паХУJЪице 

. пла, 'тье хорошо,' но,' сится - хаJЪина 
Je 

добра за ношеIЬе 
. но,'сится как ку,'рица с яйцо,'м -
JУРИ 

ко кокошка без главе 
носки,' ми. збир. чарапе 
носочки ми. чарапице 

но,' ский 1. коjи се лако не цепа, 
тра1ан 

но,' ска ж. ношеIЬе 
но,'ская ку,'рица - добра кока
НОСИJЪа 

НОСОВО,'й носни 
носово,' й плато,' к - I]епна марамица 

НОСОГЛО,'тка ж. анат. гopIЬe (нос но) 
ждрело 

носо,'к м. 1. носиn 2. КJЪyниh 3. преДIЬИ 
део ноге, ципеле или чарапе 4. чарапа 
на носка, 'х - на врховима прстиjу 

но,'та ж. 1. муз. нота 2. ДИП. 
протестна нота 

как по но,' там - као режирано 
но, 'тный нотни 
нотариа,' льный оверен 
ночева, 'ть ноnити, ноhивати 
ночёвка ж. 1. нопиваIЬе 2. пренопи
ште 

оста,'ться на ночёвку - остати на 
конаку 

но, 'чка, но, 'ченька нопца 
ночле, 'г м. ноnиште, преноnиште, 
конак 

ночь ж. ноп 
ночник м.ноПналампица 
ночной нопни 
но,'ша ж. терет, бреме 
но,'шеный коjи веп JeHoM ношен, 
поло-вни 

но,'ющий досадан, туп (бол, глас) 
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ноя,'брь м. новембар 
ноя,'брьский новембарски 
нра, 'в м. 1. нарав, пуд, карактер 2. 
обичаjи, начин живота 
нра, 'виться свиl)ати се, допадати се 
нра,'вственный моралан 
ну 1. де, дела, деде, но 2. е па, дакле 
3. ала! 4. па, та, и тако 

ну хорошо,'! - па добро 
ну так во, 'т - дакле тако 

ну,'дный нудный досадан, 
непрщатан, тежак 

ну,' дить бити досадан, досаl)ивати 
нужда,' ж. оскудица, нужда, HeBOJЪa 
нуждаться 1. оскудевати 2. имати по
требу 

нет нужды,' - не мари 
нужда, 'ться в деньга, 'х - осепати 
потребу за новцем 

ну,'жник м. тоалет 
ну, 'жно треба, BaJЪa, потребно je 

ну,' жный потребан, нужан 
что ну, 'жно?- =О.1е потребно? 

ну,' -ка дела, деде, xaj де 
ну,'кать говорити ну, пожуривати 
неког,подбадати 
нуль м. 1. нула 2. ни=аван човек 
нулевой коjи од нуле, нулти 
ну,' трия Ж. зоол. водени пацов 
нутро,' с. 1. унутраШIЬОСТ, нутрина 2. 
утроба, унутраШIЬИ органи тела 3. уну
траШIЬа садржина, .1едро 

не по нутру,' - ниjе ми по ВОJЪИ, не 
свиl)а 
ми се 

ны,'нешний данaШIЬИ, садаШIЬИ 
ны,'нешняя молодёжь - садаШIЬа 0-
младина 

ны,'нче, ны,'не сад, данас 
ныря,'ть, НЫРНУ,'ть 1. заронити, 
ронити, загIЬурити 2. шмугнути, 
изгубити се 
ныро,'к 1. pOIЬeIЬe, ГIЬypaIЬe, 2. м. 
зоол. (птица) ГIЬypaц 
ны,'тик М.,ж. гунl)ало, закерало 
ныть 1. 1УПО болети, ти=ати 2. гун
l)ати, стално се жалити 
нытьё с. ГYHЦaIЬe 
нюа,'нс м. нианса, прелив 
ню,'ни ми. бале 

распусти, 'ть ню, 'ни - раскеIЬкати се, 
пу-

стити бале 
ню, 'нить кеIЬкати, слинити 
ню, 'ня м. И ж. IЬoIЬa, кеIЬкало, 
слабип 
нюх м. чуло мириса, IЬYX 

ню,'хать, нюхну,'ть 1. мирисати, 
помирисати, IЬушкати 2. шмркати, 
шмркнути дуван 

он по,'роха не ню,'хал - 1. он ниjе 
ратовао 2. он не зна за несрепу 

ня, 'нчить неговати дете; ~ся 1 . 
неговати 2. носити се, имати муке (с 
ким) 
ня,'нька ж. дадшъа 
ня,'ня ж. 1. дадшъа 2. помоhна 
радница, теткица у болници 



о 

о, об (обо) 1. са акузативом о, око 
ИДТИ,' с кем рука,' о,'б руку - ипи 

руку 

под руку 

2. с локативом на 
дом о трёх этажа,' х - купа на три 
спрата 

3. узвик о! О, ох! 
о,"ба, обо,"их, о,"бе, обе,"их оба, обе, 

обадва, 
обадве, обоjе 

оба,"бнться 1. (о мушкарцу) постати 
сла-бипем, као жена 2. (за жену) 
огрубети, попростачити се 
обагри,"ть 1. обоjити црвено, обагрити 
2. окрвавити 
обагря,"ть 1. црвенити, багрити 2. 
крва-вити 

обалде, 'ть изгубити главу, ошамутити 
се, пошашавити 

обанкро, 'титься банкротирати 
обая, 'ние с. 1. чар, баjност 2. 
зачараност 

обая, 'тельный баjан, чаробан, диван, 
за-носан 

обва,"л м. 1. одршьаВaIье 2. лавина, 
усов 

обва,'ливать, 
руши-ти 

обвали,'ть обарати, 

обва,"ривать, обвари,"ть 1. попарити 
2. опарити, ошурити 
обвева,"ть, обве,"ять 1. веjати, овеjати 
2. запахивати 
обвенча, . ть венчати 
обвёртывать, обверну, 'ть, 
ть умотавати, увИ]ати, 

о(б)мотати, увити, завити 
пута) 

обверте,' 
замотати, 

(неколико 

обвёртка ж. пакпапир, паинр за пако
вюье 

обве,' с м. 1. превара на мери 2. завеса 
обве, 'триться пустити да огруби од 
ветра 

обветша, 'ть овештати, износити се, 
изан-ljати 
обве, 'шать, обве,' сить 1. преварити на 
мери 2. навешати, измерити 
обвива,"ть, обви,"ть 1. обавиjати, об(а) 
вити, омотати, омотавати 2. обухватати, 
грлити, обгрлити; ~ся 1. обавиj ати се, 
омотати се 2. обгрлити се 
обвине,"ние с.оптужба, ОкрИВJъеIЬе 
обвини,"тель м. тужилац 
. обще," ственный обвини,"тель 

.1 авни 
тужилац 

обвини,'ть, обвиня,'ть окривити, 
оптужити, ОКРИВJЪавати, оптуживати 

обвини,'тельный оптужни, тужбени 
обвиня,' емый ОКРИВJЪeIЩ оптужени 
обвиса, . ть, обви, . снуть висити, бити 
оклембешен, обесити се, опуститити се, 
оклембесити се 
обво,"д м. 1. обвоljеIЬе 2. ограда 
обво," дить, обвести," 1. обводити, 
обвести (водеhи унаоколо) 2. 
окруживати, окружити, оградити, 
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огрaljивати 3. обухватати, обухватити 
погледом 

обводни,"ть снабдети водом 
обво, . з м. обвожеIЬе, обилажеIЬе 
колима 

обво,"зить возити унаоколо 
обвола,' кивать, обволочь 1. 
умотавати, умотати 2. превлачити 
нечим, превупи нечим 
обвора,"живать, обворожи,"ть 
ОПЧИIЬавати, опчинити, очарати, 

опчаравати 

обворова, 'ть покрасти 
обворожи,"тельный чаробан, баjан, зано
сан 

обвя, . лить просушити на ваздуху 
обгла,"дывать, обглода,"ть глодати, огло
дати 

обгла,"живать, обгла,"дить 1. изгладити, 
у-глачати. гладити 2. испеглати, 
пеглати обгоня,·ты. обогна,'ть обилазити, 
престизати, престиnи, претеhи 
обдава,"ть, обда,"ть 1. облити, 
обливати 2. обухватити, обухватати 3. 
запаХНУТИ,запахивати 

обде, . лка ж. среljИВaIЬе, декорисаIЬе, 
декор 

обде,' лывать, обде,' лать 1. обраljивати, 
обрадити 2. уоквиравати, ураМJЪивати, 
опточавати. углавити, уоквирити, 

опточити 3. декорисати 4. унередитити 
обде;лать де;ло - удесити ствар 

обделя, 'ть, обдели, 'ть оштетити, 
штети-ти закинути при подели 

обдёргивать, обдёргать 
потргати 

обдира;ть, ободра;ть 1. 
гулити, огулити 2. дерати, 
подерати, исцепати 3. 

очупати, 

дерати, 

цепати, 

дерати, 

ПJЪачкати, ОПJЪачкати (новчано) 
обдира;ла м., ж. дерикожа, гуликожа, 
глоБЩIИjа 
обдува,"ть, 
одувати 

обду,"ть одувавати, 

обду;мать промислити, размислити 
обега;ть, обежа;ть 1. оптрчавати, 
оптрчати, обилазити, обиhи, заобиhи 
трчеhи 2. мимоиhи трчепи 3. претеhи, 
престиhи, престизати трчеhи 4. 
избегавати, клонити се;~ся навипи се на 
трчаIЬе (KOIЬ) 
обе,' д м. 1. ручак 2. време у подне 
обе, . денный коjи се односи на ручак 
обедне;ть осиромашиги 
обедня,"ть, обедни;ть чинити 
сиромашним, начинити сиромашним 

обе,"дня служба божиjа, литургиjа 
обе,' дывать, обе, . дать ручавати, 
ручати 

обезба, . ливать обезбо, . лить учинити 
неосетJЪИВИМ за бол, анестизирати 
обезвре, . живать, обезвре,' дить учинити 
he-шкоДJЪИВИМ, неопасним 

обезгла,'веть обезглавити се 
обезг ла, . вить обезглавити 
обезголо,' сеть изгубити глас 
обезде, 'нежеть обеспарити 
обездо, . лить унесрепити 



обезду,'шить 1. лишити душе 2. бана
лизовати 

обеззара, 'живать, обеззара, 'зить 
дезинфиковати 
обезземе,' лить лишити зеМJЪе 
обеззу, 'беть обезубити 
обезле, ' сить ЛIШПfIИ шуме 
обезли, 'чивать, обезли, 'чить 
обезличити 
обезлоша,'деть остати без КOIьа 
обезлоша,'дить оставити без КOIьа 
обезно,'жеть 1. изгубити ноге 2. остати 
паралисан 

обезобра, 'живать, обезобра,'зить 
унакази-ти,унаказивати 

обезопа, ' сить обезбеДИIИ, осигурати 
обезору,' живать, обезору,' жить 
разоружати, разоружавати 

обезу, 'меть обезумити, избезумити се, 
полудети 

обезья, 'на Majмyн 
обезья, 'ний ма1МУНСКИ 
обезья,' нить, обезья,' ничать 
ма1муниса-ти 

обели,'вать, обели,'ть 1. обелити, 
окречити 2. оправдати 
оберега,'ть, обере,'чь чувюи, сачувюи, 
бра-нити, одбранити, =итити, 
заштитити 

обёртка омотач, завоj 
обёртывать, оберну,' ть 1. умотати, 
умотавати, завиjати 2. обрнути, 
окренути 3. преврнути 4. преобратити 
(маljиjама) 
обескро, 'вить обескрвити, лишити крви 
обескры,' лить опстати без крила 
обеспе, 'чивать, обеспе, 'чить 
обезбеди-ти, обезбеljивати, осигурати 
осигурава-ти 

обеспе, 'ченный ситуиран, добро 
стоjеnи (материjално) 
обеспло,' деть остати бесплодан, 
ИЗ1ало-вити се 

обеспло,' дить уjаловити 
обеспоко,'ить узнемириrn 
обе сси, ' леть ослабити, онемопати, 
изне-моnи 
обе сси, 'ливать, обесси, 'лить 
1.изнурити, изнуравати, измождити 2. 
савлаljивати 
обессла, 'вить осрамотити, обешчастити 
обессме,' ртить обесмртити 
обессмы,' сливать, обессмы,' слить 
лишавати, лишити смисла 

обесцве,'чивать обесцве,'тить правити 
безбоjним;~ся 1.изгубиrn, губити боjу2. 
избледети,бледети 
обесце, 'нивать, обесце, 'нть обесценити 
обесче, ' стить обешчастити, осрамотити 
обе, 'т м. завет 
обе,'тование с. свечано обепшье 
обеща,'ние с. обепшье 
обеща,'ть обепати;~ся 1. обепати 2. 
обепати се jедно другом (за брак) 
обжа, , лование с. жалба против 
пресуде 

обжа, , ловать жалити се против 
пресуде 

обжива,'ться, обжи,'ться 1. УЖИВJЪавюи 
се, привикавати се, привиhи се (на нов 
живот) 2. стицати, степи, закуnити се 
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о,'бжнг м. 1. ПaJЪеIЬе, печеIЬе 2. 
испек 

обжига, 'ть, обже, 'чь 1. нагорети, опа
лити, палити 2. ожепи, жепи, опепи 3. 
(циглу)испеnи,пепи 
обжи,'м м. цeЦeIЬe 
обжи, 'мать, обжа,'ть 1. цеДИти, 
исцеДИIИ 2. пожети 
обжи, 'мки ми. дрождина 
обжи, 'нки мн, обред, гозба на 
завршетку жетве 

обжира,' ть оставити без хране 
(некога);~ся преjедати се, преждрюи 
обжо,'ра м., ж. ПРОЖДРJЪИВац, ждера, 
жде-рОIЬа 

обжо,' рливый ПРОЖДРJЪИВ 
обжо, , рство с. пре1едаIЬе, 
ПРОЖДРJЪИВОСТ 

обзаводи, 'ться, обзавести, ' сь 
снабдевати се, снабдети се, набаВJЪати, 
набавиrn 
обзнако, 'миться упознати се 
обзо, , р м.1. преглед 2. видокруг 
обзыва,'ть, обозва,'ть назвати, 
називати (погрдно), зезати 
обива,'ть, оби,'ть 1. обиjати, млатити 
2. (лан) набиjати, трти 3.· оштепивати, 
повреljивати 4. (намештаj) превлачити, 
тапацирати, 5. ( зид) облагати, 
обложити, (металом) окивати 

обива,'ть поро,'ги - обиjати прагов, 
по-

туцати се од врата до врата тражепи 
оби,'вка ж. 1. обиjаIЬе, млanеIЬе 2. 
набиjа-IЬе, тапацираIЬе 3. облагаIЬе, 
окиваIЬе 4. пресвлака (кожна, плишана) 
оби,' да ж. увреда 
оби,' дчивый увредJЪИВ, осетJЪИВ 
оби,' дчик м. наносилац увреде 

мне оби, 'дно - криво миjе 
обижа,'ть, оби,'деть 1. вреljати, 
увредити 2. учинити, чинити непра-
вду;~ся напи се уврецен, осетити се 
уврецен 
оби,' лие с.1. оБИJЪе, миоштво 2. 
изоБИJЪе, богатство 
оби,' льный изобилан, богат 
обиня,'к околишеIЬе, увиjаIЬе, само у из
разу 

говори,'ть обиняка,'ми (обиняко,'м) -
око-

ЛIШПfIИ, изврдавати 

обира,'ла М.,ж. дерикожа, ПJЪачкаш 
обирать красти, ПJЪачкати, дерати 
обита, 'ть живети, становати, 
пребивати 
обитаемый HacTaIЬeH 
обитатель м. становник, житеJЪ, станар 
обитель ж. 1. манастир 2. стан, 
обиталиште, пребивалиште 
оби,'ться 1. искрзати се 2. одвалити се 
обихо,'д м. 1. домапи ред 2. навика, 
начин живота 

обихо,' дный уобичаjен, свакодневни 
обка, 'рмливать прехраIЬивати 
исувише хранити 

обка,'тывать, обката,'ть 1. УВaJЪати, 
уваJЪивати 2. (пут) УВaJЪати, утапбати, 
углачати (клизаIЬем) 
обкатить 1. ОПКОТРJЪати 2. обипи, про
путовати 

обкла,'дка ж. 1. облагаIЬе 2. облога 



обкла,' дывать облагати 
обкорми,'ть прехраюrги 
обкра, , дывать поткрадати 
обку,'ривать, обкури,'ть окадити, 
зачадити 

обку,' сывать, обку,' сить обгризати, 
обгристи 
обла,'ва ж.1. xajKa 2. ПОЛIщИ]ска 
потера, рацИ]а 

облагоде,' тельствовать yчиниIИ добро дело 
облагора, 'живать, облагородить 
оплемеThиваТИ,оплемеюrги 

облада,'ть имати, држати у своjини, посе
довати 

облада, 'тель м.ималац, поседник 
обла,'зить 1.0биhи, свуда бити 
2.заобилазити 
о,'блако м. облак 

пе,'ристое о,'блако - цирус 
кучево, 'е о, 'блако - кумулус 

обламывать, обло,'мить, обло,'мать 1. 
поломити, одломити, ломити, преламати 

2. жарг. разочараThати, разочатаи 
облапошивать, облапо,' шить 
преварити, опеJЪешити 

обла, 'пить шчепати, обгрлити шапама 
обла,' скивать, обласка,' ть JЪ убазно 
примити, прИ]атеJЪСКИ се показати 

областно,' й коjи се одно си на област 
о,'бласть м. 1. Kpaj, предео, област 2. 
управна област, регион 
обла,'тка ж. 1. обланда 2. леПИThица 
за причест 2. коверат 
облачение с. 1. облачеThе 2. одежда (у 
цркви) 
о, 'блачко с. облачиn, облачак 
облег а, 'ть покривати, обухватати, 
окру-живати 

облегча,'ть, облегчи,'ть 1. олакшати, 
олакшавати 2. ублажити, умаThИТИ 
облегче, 'ние олакшаThе, олакшица 
обледеневать, обледене,'ть заледиги се 
облежа,' ть лежаThем учинити 
удобниjим 
облез а, 'ть, обле, 'зть 1. ЛИThати се, 
ОЛИThати се 2. (rmщa) миraрити се, 
изгубити перjе 3. (боjа) JЪуштити се, 
ОJЪуштити се 4. заобилазити, заобипи 
пузепи 
облачи,'ть облачити, обупи 
облека,'ть,обле,'чь 1. облачити, обуhи 
2. поверити 3. опколити, окружити;~ся 
1. обупи се 2. окружити се 3. 
(машта) изразити се, остварити се 
облени, 'ться о леThИТИ се, улеThИТИ се 
облепля, 'ть, облепи, 'ть 1. обленити, 
уле-нити, ленити 2. (гомила) окружити, 
о-круживати, опколити, ОПКОJЪавати 

облета,'ть, облете,'ть 1. облетети, 
облетати преhи летепи 2. престипи у 
лету3. (трач) ширити се;~ся 
оспособити се за летеThе 
обли,'вка ж.1. обливаThе 2. глазура, глеlj 
на посуljу 
обли,'вной глеljосан 
облизыва, 'ть, облиза, 'ть олизати, 
поли-зати, облизивати;~ся 1. полизати 
се, олизати се (мачка), облизивати се 
2.испустити, изгубити нешто чему се 
надао 
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облиня,'ть 1. ОЛИThати се 2. (птица) из
губити перjе, омитарити се 3. (боjа) 
ОJЪуштити се, спасти 

облицо, 'вка ж.облагаThе 
облицовывать, облицевать облагати, 
обложити 
облобыза,' ть ПОJЪ убити 
обложи,'ть 1. обложити 2. (BOjCKOM) 0-
кружити, опсести 3. (порезом) оптере
тити, опорезовати 

обло,'жка ж.корице (КThиге) 
обложно,'й дyгoтpajaн 
облока, 'чиваться, облокоти, 'ться 
налак-nивати се, налактити се 
обло, 'м м.1. преламаThе 2. прелом 3. 
жарг. Kpaj, разочараThе 
обло, 'мок м. 1. одломак 2. остаци, руше
вине 

обло,'мовщина ж. леThОСТ, безвоJЪНОСТ ( 
од имена jyнaкa романа Гончарова 
"Обло-мов") 
облу,'пливать, облупи,'ть 1. ОJЪУШТИГИ, 
JЪуштити 2. ОПJЪачкати, ПJЪачкати, опе
JЪеШИТИ,ГУЛИТИ,одраТИ,дерати 

облуча,'ть, облучи,'ть зрачити, 
озрачити 

облуче, 'ние с.зрачеThе 
облучо,'к м. кочиjашко седиште 
облы, 'жный лажан, преваран 
облысе,'ть опелавити 
облюбова,'ть изабрати по свом укусу 
обма, 'кивать, обма,'кнуть умакати, 
умочити 

обма,'н м. 1. превара 2. обмана, варка, 
завараваThе 3. опсена, илузиjа 
обма, 'нывать, обма, 'нуть варати, 
преварати,преварити, обманути 
обма, 'нчивый варJЪИВ 
обма, 'нщик м. варалица 
обма,'рывать, обмара,'ть УПРJЪати, 
ПРJЪа-ти, измазати, флекати 
обма,' сливать, обма, , слить умастити 
обма, 'тывать, обмота, 'ть умотавати, 
обавиjати,о(б)мотати, увити 
обма, 'хивать, обмаха, 'ть 1. паjати, 
чистити од прашине 2. хладити 
лепезом 

обмеле,' ть оплипати 
обмели,'ть умазати кредом 
обме,'н M.MeThaThe, размена 
обме,'нивать, обменя,'ть 1. разменити 
(jедну ствар за другу), меThати, 
размеThивати, замеThивати 2. измеThати 
(МИШJЪеThе, дарове) 
обмени, 'ть замеюrги (погрешно узети) 
обме,'р м. 1. премер 2. превара на ме
ри (метром) 
обме, 'ривать обме, 'рять, обме, 'рить 
1. измерити, премерити, мерити, 
премеравати (метром) 2. преварити на 
MepeThY, варати на мери (метром) 
обмере,'ть, обмира, 'ть 1. обамрети, 
оба-мирати, падати унесвест 2. 
премрети, премирати (од страха) 
обмерза, 'ть, обмёрзнуть 1.замрзавати 
се, ледити се, замрзнути се, заледити 

се 2. смрзавати се, смрзнути се, 
озепсти, зепсти 

обмета, 'ть,обмести,' 1. чистити, 
почистити метлом, мести 2. опшити 
рупице 3. осути се (по кожи) 



о.бмётывать, о.бмета,' ть 1. OIшIИВЮИ; 2. 
ИЗОСlШЮИ се, изосути се(по кожи) 
о.бмина, 'ть, о.бмя, 'ть напьеЩfТИ, 
газити, табати 
о.бмо.зго.ва, 'ть промозгати 
о.бмо.,'кнуть, о.бмо.,'кать овлажити се, 
оквасити се, квасити се, влажити се 

о.бмо.,' л м. 1. млевеIЬе 2. самлевена 
колИ'ШНа 

о.бмо.,' лвиться 1. реhи нешто погрешно, 
неПРОМIПШЪено 2. изреhи се, реhи нешто 
нехотrще 

о.бмо.,' лвка м.омашка у говору 
о.бмо.ло.,'т м. 1. вршидба 2. извршена ко
лИ'ШНа 

о.бмо.ло., 'тить извреhи 
о.бмо.ра, 'живать, о.бмо.ро.зить пуштати, 
пустити да се смрзне, да озебе;~ся 
промрзнути, lако озепсти 

о.,'бмо.ро.к м. несвест(rща) 
упа,'сть в о.,'бмо.ро.к - онесвестити 

се, 

обезнанити се 
о.бмо., 'тки ми. увиjаЩf (на ногама) 
о.бмо.чи,'ть поквасиги;~ся 1. поквасити 
се 2. помокрити се пода се 
о.бмундиро.ва,'ние, о.бмундиро.,'вка 1. 
снабдеваIЬе воjничком уНиформом 2. BOj
ничка униформа 
о.бмундиро.вать снабдети воjничком у
ниформом 
о.бмуро., 'вывать, о.бмуро.ва, 'ть 
обзидати, озидати 
о.бмусо.,' ливать, о.бмусо.,' лить 
обалавити 
о.бмы,' лить насапунити 
о.бмыва,'ть, о.бмы,'ть умивати, умити, 
опрюи, прати;~ся 1. умити се 2. спрати 
се 

о.бмя, 'кать, о.бмя,'кнуть омекшати, 
омекшавати, мекшати 

о.бнагле,'ть обезобразити се 
о.бнадёживать, о.бнадёжить улити 
наду, УСПОКО1ИТИ 

о.бнажа,'ть, о.бнажить 1. оголити, обна
жити, исукивюи 2. открити, изнети у 
lавност 

о.бнару, 'живать, о.бнару,'жить 1. 
показивати, показати 2. ИСПOJъавати, 
ИСПОJЪИТИ, манифестовати, 
манифестовати 3. откривати, 
проналазити,открити,пронаhи 
о.бнести,', о.бно.си,'ть 1. обносити, 
обнети 2. о(п)кружити, оградити 3. 
износити (одело) 
о.бнима,'ть, о.бня,'ть 1. грлити, загрлити 
2. обухватати, обухватити 
о.бнища,'ть осиромашити 
о.бно.ви,' тель м. обновилац 
о.бно.влять, о.бно.вить обнаВJЪати, 
обновити 
о.бно.ва, о.бно.вка ж.принова 
о.бно.влениес.обнова,обНОВJЪеIЬе 
о.бно.,' ски мн.изношене ствари 
о.бню,' хивать, о.бню, , хать ПОIЬ ушити, 
IЬушити 

о.бо., о.бо.- употреБJЪаваjу се испред два 
сугласника место о 

о.бо.бра,'ть 1. обрати 2. покрасти, 
ОПJЪачкати 

о.бо.бща,'ть, о.бо.бщи,'ть 1. уопштавюи, 
у-општити 2. спаjюи, споjити 
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о.бо.бществить 1. социjализовати 2. 
здружити 

о.бо.вши, 'веть увашJЪИВИТИ се 
о.бо.гаща, 'ть, о.бо.гати, 'ть обогатити, 
бога-тити 
о.бо.гну,'ть заобиhи 
о.бо.го.тво.ря, 'ть, о.бо.го.тво.ри,'ть 
прогласи-ти божанством. обожавати 
о.богре,'вать, о.бо.гре,'ть огреjати, 
гре1ати 

0., 'бо.д м. обод, оквир 
о.бо.дра,'нец м. одрпанац, одрпанко, 
дpO-IЬa 

о.бо.дри,'ть охрабрити, подстаhи 
о.бо.дре,' ние с.подстицаj 
о.бо.дря, 'ть храбрити, подстrщати 
обо.епо.,' лый двополни 
о.бо.жа, 'ние обожаваIЬе 
о.бо.жа, 'тель м.обожавалац 
о.бо.жа, 'ть обожавати 
о.бо.жда,' ть причекати, сачекати 
о.бо.жествля, 'ть, о.бо.жестви, 'ть 1. 
признати за божанство 2.0божавати 
о.бо.,' з м. поворка товарних кола 
о.бо.зли, 'ть HaJЪ утити 
о.бо.зна, 'ться преварити се, примити 
1едно за не=о друго 

о.бо.знача, 'ть, о.бо.значить 1. 
означавати, обележавати, ознаЩfТИ, 
обележити 2. показивати, оцртавати, 
показати, оцртати;~ся указати се, 

помолити се 

о.бо.зрева,'тель м. хроничар (у 
новинама, ТВ) 
о.бо.зрева,'ть, о.бо.зре,'ть разгледати, 
осматрати,ОСМОТРИТИ 

о.бо.зри, 'мый прегледан 
о.бо., , и ми. зидни тапети 
о.бо.,'Йма ж. магацин (на пушци) 
о.бо.Йти, ' сь 1. проhи без нечега 2. 
кошта-ти 

о.бо.Йдётся - не мари 
о.бо., , йщик м. тапетар 
о.бо.кра,' сть покрасти 
о.бо.лга, 'ть опаIЬкати, оклеветати 
о.бо.ло.,'чка ж. омотач 

ра,'дужная о.бо.ло.,'чка - дужица (у 
оку), 

ирис 

ро.го.ва,'я о.бо.ло.,'чка - рОЖIЬача 
се,'тчатая о.бо.ло.,'чка - мреЖIЬача 
сли,'зистая о.бо.ло.,'чка - слузокожа 

о.бо.,' лтус м. глупак, простак, нерадник 
о.бо.льсти,'тель м. заводник 
о.бо.льстительныЙ заводнички 
о.бо.льща, 'ть, о.бо.льсти, 'ть 
1.заслеПJЪивати, опсеIЬивати, заслеrшти, 
опсенити 2. заводити, завести (жену, 
мушкарца) 
о.бо.мле,'ть 1. онесвестити се 2. запаIЬИТИ 
се запрепастити се 

о.б'о.ня,'ние с.чуло мириса, IЬyX 
о.бо.ня, 'ть мирисати, IЬушити 
о.бо.ра,'чивать 1. окретати, превртати 
2. обртати, вртети 3. увиjати, запаковати 
о.бо.рва, 'нец м. одрпанац, одрпанко, 
дpOIЬa 

о.бо., 'рка ж. набор на ивици хаJЪине 
о.бо.ро.,'на ж.одбрана, заштита 
о.бо.ро.,'нныЙ, о.бо.ро., 'ни, 'тельный 
одбранбе-ни, за=итни 



оборо,' нять, обор о,' нить бранити, 
=итити, одбранити, заштитити 
оборо,'т м.1. окрет, обрт 2. промег, обрт 
3. полеl)ина, наличjе 4. превртюье 5. 
обрт, преокрег 
оборо,'тливый окретан, предузИМJЪИВ 
оборо,'тный 1. обратни 2. (капитал) 
обр-тни, про метни 

пусти,'ться в оборо,'т - упустити се у 
шпекулацИ]е 

о, 'боротень м. вукодлак, вампир 
о,'боротить, обернуть 1. окренути, 
обрнути, преврнути 2. преобратити (у 
нешто) 3. обрнути (новац), направити 
промег;~ся 1.0крену1И се, преврнути се 
2. преобратити се, претвотити се 3 
обрнути се (новац) 
обору,'довать 1. снабдeпr (снабдевати) 
опремом, прибором 2. уредити ствар 
обору,'дование с. инвентар, опрема 
обосно,'вывать, обоснова,'ть 
образложиm, поткреинти доказима;~ся 
настанити се, сместити се 

обособля, 'ть, обо со, 'бить ИЗДВ01ИТИ, 
поде-ли1И, делити 

обостря,'ть, обостри, 'ть 1. заоштрити, 
пооштрити, заоштравати 2. поjачати, по-
1ачавати 

обо,'чина ж.ивица, Kpaj, руб 
обою,'дный обостран, уза1амни 
обоюдоо,' стрый са две оштрице 
обраба,'тывать, обработать 1. 
обрal)ива1И, обрадити 2. заршавати 
завршити ствар (ПОВOJъно), средити 
ствар 

обработка ж. обраl)ивюье; обрада 
обработчик м. обраl)ивач 
обра,'довать обрадовати, учинити среп
ним 

обра,'з м.1. слика, лик, фигура 2. икона; 
3. начин 

гла, 'вным о, 'бразом - углавном 
каки,'м о,'бразом - како, на коjи 

начин 

ра,'вным о,'бразом - подjеднако 
таки, 'м же о, 'бразом - исто 

образе,'ц м. 1. образац, узорак, мустра 
2. начин 
о,'бразность с. живоинсност, сликовитост 
о,'бразный живоинсан, сликовит, 
пласти-чан 

образова,'ние с. 1. стварюье,образова
IЬe, формираIЬе 2. творевина 3. просвега, 
обука, школоваIЬе, настав а 4. образ 0-
ваност, образоваIЬе 
образо, 'ванность образованост, 
култура 

образова,'тельный 1. поучан2. васIIИI1IИ 
образо, 'вывать, образова, 'ть 1. 
створи-ти, основати, образовати, 
формирати 2. просвегити, васпитати, 
образова1И 
образо,'к м. иконица 
образу,' мить уразумити 
образцо,'вый 1. узоран, примеран 2. у
гледан 

обра,'зчик 1. образац2. пример 
обрамля, 'ть, обрами, 'ть урамити, 
уокви-рити 

обраста, 'ть, обрасти,' 1. зарасти (у), 
обра-стати 2. покрити се, 
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обра,'тный 1. обрнут 2. (страна) 
супротан 3. (однос) узаjаман 
обраща,'ть, обрати,'ть 1. обрапа1И, 
обрта1И, окрегати, обратити, обрнути, 
кренути 2. преобрапа1И, преокрегати, 
преобратити, преокренути, претворити у 
не=о друго;~ся 1. окренути се, обрнути 
се, окрегати се, обртати се 2. 
преобратити се, преобрапати се 3. преhи 
у, примити (веру) 4. обратити се 
(речима) 5. (крв) кретати се, теhи 6. 
(торг.)оптицати 7. поступати, понаша1И 
се 8. руковати, служиm се 
обраще,'ние с. 1. обртаIЬе, oKpeтaIЬe 2. 
преокретаIЬе, преобрanaIЬе (у) 3. обра
ПaIЬе, прелаз (у веру) 4. кpeтaIЬe, ток; 5. 
промет, оптица1 6. понашаIЬе, посту
паIЬе, поступак 7. pyкoBaIЬe, служеIЬе, 
коришhеIЬе 8. обрапаIЬе, ОСЛОВJъаваIЬе, 
говор, апел 

обре,'з м.1. ивица, руб (КIЬиге) 2. 
карабин 3. КIЬиговезачки нож 

в обре,'з - тачно, баш колико треба 
обреза, 'ние с. обрезаIЬе, СYIЬечеIЬе 
обреза,'ть, обре,'зать 1. обрезивати, 
подрезивати, обреза1И, подреза1И 2. 
одрезивати, одрезати 3. порезати, 
посеhи 4. обрезивати, СУIЬетити.;~ ся 1. 
посеhи се 2. обрезива1И се, СYIЬетити се 
обре, 'зок м. одрезак, комад 
обрек а, 'ть, обре, 'чь 1. 
завеговати, наменити, 

намеIЬивати, одреl)ивати 2. 
осуl)ивати (на). 

обрепи, 
одредити, 

осудити, 

обремени, 'тельный тежак, теретан 
обременя, 'ть, обремени, 'ть 
оптерerитИ,оптерепивати, теретити 
обрета,'ть, обрести,' проналазити, 
налазити,пронаhи 
обрете, 'Ошибка! Закладка не 
определена.ние с. 1. проналажеIЬе, 
налаже-IЬе 2. проналазак 
обрив а, 'ть, обри, 'ть бриjа1И, обриjати 
обрисова,'ть оцрта1И, скицира1И 
обровня, 'ть сравни1И, изглади1И 
обро,:к м. годиШIЬИ данак CeJЪaKa 
спахИ] и 

обру,'б м. 1. обрезиваIЬе 2. поруб 3. 
пресек 4. парцела, плац 
обру, 'бать, обру, 'бить 1. зарубити, 
опсеhи 2. одсеhи, одреза1И 3. порубити 
обру, 'бок м. одрезак, одсечак 
обруга, 'ть изгрдити, испсовати 
обрусе,'ть порусити се 
обруси,'ть оштро одговорити 
о, 'бруч м. обруч 
обруча,' льный веренички 

обруча,' льное кольцо,' - веренички 
прс-

тен, бурма 
обруча, 'ть, обручи, 'ть прстеновати, 
верити 

обруче,' ние с. прстеноваIЬе, веридба 
обру,'шить 1. срушити, развалити 2. 
осу-ти, сручити (ГPДIЬY); ~ся 1. срушити 
се, развалити се 2. срушити се, пасти (на 
неког) 3. окомити се, напасти 
обры,'в м. 1. преКИДaIЬе, прекид 2. обро
наК,стрмен,урвина 

обры, 'вать, оборва, 'ть 1. кидати, 
прекидати 2. цепати 1. откинyrn; 
покидати 2. прекинути (говор) 3. 



поцепюи;~ся 1. прекинyrn се 2. пасти, 
оклизнути се 3. зауставити се (говор) 4. 
поцепати се 

обры,'вистый 1. стрм, стрменит), око
мит 2. (говор) испрекидан 
обры, 'вок м. одломак 
обры, 'згать попрскати, испрскати 
обры," екать пропутовати тражеhи 
обры, 'ть 1. обронити 2. окопати 
обрю,"зглый, обрю,"згший отечен, под
буо,подадуо 
обрюха, 'теть затруднети 
обря,"д м. обред 
обря,"довый обредни 
обряжа,"ть, обряди,"ть уредити, 
уреljива-ти 
обса,' живать, обсади,' ть засаljивати, 
засадити око нечега 

обсахари,'ть пошеперити, посниати 
шепе-ром одозго 
обседа,"ть 1. седати у круг 2. опседати 
(град) 
обсека,"ть, обсе,"чь 1. одсецати, 
сасецати, сасеhи 2. тесати, отесати 3. 
скрапивати, скратити сечеIЬем 
обсе," сть 1. сести око некога (нечега) 
2.0псести 
обскака,"ть, обскочи,"ть 1. оптрчати 2. 
престиhи трчеhи 

обсле,"довать 1. истраживати 

(истражити), научно иснитивати (исни

тати) 2. прегледати 
обслу,"живать, обслужи,"ть 1.служити 

(нечему) 2. радити на нечему 
обслюни, 'ть избалавити, обалавити 

обсоса,"ть посисати 

обставля, 'ть, обета,' вить 1. опколити, 

окружити 2.снабдети HaMe=ajeM, 
меблирати 3.0рганизовати 

обстано,"вка ж. 1. HaMe=aj 2. околина, 
средина, положаj 3. околности 
обстоя,"тельный 1. свестран, подробан, 
темел,ан 2. трезвен, солидан 
обстоя,"тельство М.1. околност 2. ми. 

прилике, услови, положаj, ситуациjа 

обстоя,"ть само у изразу 

так обстои,"т де,"ло - ствар тако стоjи 
обстре, 'л м. пуцаIЬе, гaЦaIЬe, обасниаIЬе 

ватром 

обстре, 'ливать, обстреля, 'ть 
обасниати ватром, пуцати по нечему 

обстрога, 'ть остругати, изрендати 

обступа,"ть, обступи,"ть ОПКOJъавати, 

окруживати 

обсужда,"ть, обсуди,"ть расмотрити, 

ПРОУЧИТИ,претрести 

обсчитыва, 'ть, обсчита, 'ть 1. 
преброjити, обрачунати; 2. преварити 
при обрачуну 

обсыпа,"ть, обсы,"пать обасути, посути 
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обсыха,'ть, обсо,'хнуть осушити се, 

сушити се, сасушити се, сасушивати се 

обта,"чивать, обточи,"ть 1. опшивати 2. 
отесавати, састругати 

обта," ять 1. отонити се 2. растонити 
обтека,"ть, обте,"чь 1. оптеhи, 
обилазити текуhи 2. обиhи 
обтёсыва, 'ть, обтеса, 'ть тесати;~ся 

дотерати се, угладити се 

обти,"рать, обтере,"ть 1. 
брисати,обрисати 2. ТРJЪати, ИСтрJЪати 3. 
излизати 

обтрепыва, 'ть, обтрепа,' ть износити, 

похабати 

обтя,"гивать, обтяну,"ть 1. опшивати, 
превлачити, превуhи (фотеJЪУ) 2. 
затезати 

обтя,"жка ж. 1. превлачеIЬе, опшиваIЬе 
2.превлака 

о,"бувь ж. обупа 
солда, 'тская о, 'бувь - цокуле 

о, 'бувщик м. обупарски радник, шустер 

обу,"глиться УГJЪенисати се 

обу,"за ж.терет, бреме 

обу," здыв ать, обузда,"ть 1. зауздати, 

уздати 2. обуздати, укротити, укро

павати 
обу, 'живать, обу,'зить сузити, 

сужаваТИ,потеснити 

обурева, 'ть узбуркавати, узбуljивати 

обуславливать, обусло,' вить условити, 

уговорити 

обу,"ть обути 

о,"бух м. ушице (секире), телупе (ножа) 

обуча, 'ть, обучить обучавати, 

обучити. поучити, научити (неког), 

поучавати 

обучение с.обука, настав а 

обуя,"ть обузети 

обха, 'живать 1. обилазити 2. МОJЪакати 
3. ПрИНИТОМJЪавати 
обхва,"т м. 1. обухват 2. обим 
обхваты,"вать, обхвати,"ть 1. 
обухватити, обуjмити 2. обузети 
обхо, , д м. 1. обилажеIЬе, обилазак 2. не
ИСПУIЬаваIЬе, избегаваIЬе 

обходи,"ть, обойти," 1. заобилазити, 
обилазити, обиhи 2. ширити се, 
распростирати се 3. избеhи, избегавати, 
клонити се, не ИСпyIЬавати 4. варати, 
преварити 5.преПутати;~ся 1. посту
пати, понашати се 2. стаjати, коштати 3. 
живети, излазити HaKpaj, заДОВОJЪавати 
се 4. бити, пролазити 



обходи,'тельный предусретJЪИВ, ус

лужан 

обхожде, 'ние с. поступюье, понашюье 

обчища, 'ть, обчи,' стить 1. очистити 2. 
покрасти, опеJЪешити 

обша, 'ривать, обша, 'рить претражити, 

претреСТИ,опипати 

облива,'ть, обли,'ть полити, посути 

водом 

обшла, 'г м. посувратак рукава на 

капуту 

обща, 'ться дружити се 

общежи, 'тие с. 1. интернат 2. друш
твена заJедmща 

о, 'бщество с.1. друштво 2. удружеIЬе 
обще,' ственность ж. 1. jaвHocT, jaBHo 
МИШJЪеIЬе 2. друштвене организациjе 3. 
друштвеност 

обще,' ственный 1. друштвени, jавни, 

социjални 2. општи, заjеднички 
обществове,'дение с. социологиjа 

о, 'бщий 1. општи, заjеднички 2. укупан, 
цео, сав 

общи,'на ж.општина 

общи,'пывать, общипа,'ть 1. очупати, 
очерупати, брстити 2. опеJЪешити (на 
картама) 

общи,'тельный друштвен, дружеван, 

дружеJЪубив 

о, 'бщность Ж. заjедmща, целина, 

заJедништво 

объего,' рить преварити, подвалити 

объеда,'ть,объе,'сть 1. поjести до 
Kpaja, до мрвице 2. оштетити, остатити 
без ичега;~ся преjедати се, преjести се 

объедине,'ние с. 1. удруживаIЬе, уjеди
IЬaBaIЬe 2. удружеIЬе, друштво 
объединя,'ть, объедини,'ть 1. 
удружити 2. уjединити 
объе,'дки ми. остациjела 

объе, 'зд м. 1. обилажеIЬе 2. заобилазак 
объезжа,'ть, объе,'здить 1. обиhи, оби
лазити, пропутовати 2. обучавати, 

обучити KOIЬa jaxaIЬy 
объе, 'зжий заобилазан, околишан (пут) 

объём м. обим, опсег 

объёмистый обиман, опсежан, про

стран 

объе, 'хать 1. обиhи (возилом) 2. 
претеhи, престиhи 3. пропутовати (миоге 
KpajeBe) 
объявля,'ть, объяви,'ть 1. саопштити, 
изjавити, реhи 2. обjавити 3. огласити, 

. . 
прогласити;~ся ПОJавити се, ПОJавливати 

се 
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объявле, 'ние с. 1. обjаВJЪиваIЬе, саоп
штаваIЬе 2. обjава, изjава, саопштеIЬе 
объясне, 'ние с. 1. обjаШIЬаваIЬе, обjа
ШIЬеIЬе 2. изjаШIЬеIЬе 

объясне, 'ние в любви -изjава JЪубави 

объясни,'мый обjаппьив 

объясня,'ть, объясни,'ть обjаШIЬавати, 

тумачити;~ся обjаснити се, 

споразумети се, разговарати 

объясни,'ться в любви,' - изjавити 
JЪубав 

объя,'тие с. заГРJЪаj, наручjе 
обыва, 'тель м. 1. становник, житеJЪ 2. 
малогра~анин,hифта 

обыва, 'тельство с. малогра~анштина, 

hифтинство 
обыгра, 'ть надиграти (на картама,у 

шаху) 

обы,'денный свакидаппьи, обичан 

обы,'денщина ж. свакидаШIЬОСТ, про

заичност,учМалост 

обыкнове, 'ние с.обичаj, навика 

обыкнове, 'нный 1. уобичаjен 2. обичан, 
осреДIЬИ 

по обыкнове, 'нному, по 

обыкновению - као обично 
обвы,'кать, обвы,'кнуть обикнути се, 

привиhи, навиhи 
о, 'быск м. преметачина, претрес стана 

обы,'скивать, обыска,'ть претрести 

стан, претресати стан, вршити 

преметачину 

обы,'чай м. 1. обичаj 2. навика 
обы,'чный обичан 

обя,'занность ж. обавеза, дужност 

вмени,'ть в обя,'занности - ставити 
у дужност, обавезати 

обяза, 'тельство с. 1. обавеза 2. об
лигаЦИJа 

обяза, 'тельно с. зацело, сигурно, неи

зоставно 

обя,'зывать, обяза,'ть обвезивати, 

терати 

овдове, 'ть обудовети 

овёс м.овас, зоб 

ови,'н м.житна сушара 

овладев а, 'ть, овладе, 'ть 1. овладати 2. 
савладати 

о, 'вод м. обад 

о,'вощи ми. збир. поврhе 

о,' вощево,' дство с. повртарство, 

градинарство, баштованство 

овра, 'г M.japyгa 

овра, 'жек м. jаружииа 

овра, 'жистый пуп japyгa 



овея, 'нка ж.1. прекрупа од овса, овеена 

каша 2. ЖУТОВOJъка (ПТIЩа) 

овея,'ный овсени, зобни 

овца,' ж.1. овца 2. глупа особа 
ове, 'чий овч(и)jи 

ове,'чка Ж.ОВЧIЩа 

овцево, 'д м. одгаjивач оваца 

овцево, 'детво с. овчарство 

овча, 'рка ж. овчарски пас, овчар 

овча, 'рня м. овчиjа =ала 

овчи,'на ж. овчиjа кожа (уштаВJъена) 

овчи,'нка само у изразима 

мне не,'бо с овчи,'нку показа,'лоеь 

- видео сам све звезде (због удара 

по глави) 

овчи,'нка вы,'делки не ето,'ит

не вреди се трудити 

ога, 'рок м. остатак догореле свепе 

огиба, 'ть обавиjати, опасивати 

оглавле, 'ние с.садржаj КlЬиге 

оглаживать, огладить гладити, ми

ловати 

оглаша,'ть, оглаеи,'ть 1. (докуменат) 
гласно прочитати, гласно читати 2. 
обjавити, обjаВJъивати 3. испунити 
звуцима;~ся 1. разгласити се 2. oдje

кнути, разлегнути се 

огла,'ека ж.разглашеIЬе, ширеIЬе у 

JaBHocT 
получи,'ть огла,'еку - разгласити 
се 

огло, 'бли ми. РУКУНIЩа 
поверну,'ть огло,'бли - вратити се 

огло,'хнуть оглувети 

оглуша, 'ть, оглушить 1.заглушивати, 

оглушити, учинити глувим 2. 
онесвестити 

оглушительный коjи има jaK звук 
огляде,'ть, огля,'дывать разгледати 

огля,'дыватся, огляну, 'тьея 

1.0б(а)зирати се, освртати се, осврнути 

се, погледати око себе 2. поступати 
опрезно 

огля,'дка ж.обзираIЬе, oCBpTaIЬe 

без огля,'дки - 1. без обзира (бежа
ти)2.необазриво,неопрезно 

с огля,'дкой - обазриво 
огнемёт м. бацач =амена 
огнево,'й, о,'гненный ватрен 
огнеоиа,'сный лако запаJЪИВ 
огнесто,'йкий несагорJЪИВ, 
незапаJЪИВ 

огнестре,'льный ватрени (оружjе) 
огнеуио,'рный отпоран према 
ватри, незапаJЪИВ, нерастопJЪИВ 

огни,'во С.ОГIЬило 
ого,' охо, гле 
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огова,'ривать, оговори,'ть 1. 
клеветати, бедити, паIЬкати, 
ОЦРIЬивати, оклеветати, оцрнити 2. 
уговарати, уговорити 3. ограljивати, 
оградити се (речима), чинити ре
зерву;~ся 1. оградити, ограljивати 
се, чинити резерву 2. погрешно 
говорити, начинити грешку у говору 

огово,'р м. клеветаIЬе, клевета, 
паIЬкаIЬе, ОЦРIЬиваIЬе 

огово,'рка ж. 1. ограда, резерва, 
накна-дно обiаШIЬеIЬе 2. омашка у 
речима 

ОГОВО,'рщик м.клеветник, опадач 
оголе,'ть 1. оголети 2. 
осиромашити 

оголи,'ть оголити, обнажити 
оголте,'лый БУiан, необуздан, лудач
ки 

ого,'нь м.1. ватра, oгaIЬ 2. светлост, 
ciai 3. паJЪба, ватра 4. жар, пламен, 
страст 

из огня,' да в ио,'лымя - са зла 
на 

горе 

бе,'глый ого,'нь покретна 
ватра 

за,'лиовый ого,'нь =отунска 
ватра 

иерекрёстный ого,'нь - унакрсна 
ватра 

загради,'тельный ого,'нь 
запречна 

(баражна) ватра 
нет ды,'ма без огня, - НИJе то 

без 
ичега, има ту нечега 

огонёнек м. 1. ватрица 2. светлост, cjaj 
пламен 

огора,'живать, оградить 
ограljивати 
огоро,'д м. ПОВРТIЬак, градиница, 
ба-шта 
огоро,'дник м. (по)вртар, баштован 
огра,'да ж. 1. ограда 2. заштита 
огорожда,'ть, огороди,'ть 1. 
оградити, ограljивати 2. заштитити, 
штитити 

ограни,'ть одшлифовати 
ограни,'чивать, ограни, чить 
огра-ничити 

огра,'нка ж.шлифоваIЬе 
огреба,'ть, огрести, 1. 
пограБУJЪати унаоколо 2. 
приграбити себи 3. добити батине 
огревать, огре,'ть 1. загреjати 2. 
млаТНУТИ,опаучити 

огре,'х м. 1. рцаво обраljено место у 
IЬИВИ, о=аза (при opaIЬy) 2. погре
шка,омашка 

огру,'знуть 1. отежати 2. потонути 
под теретом 

огрыза,'ться 1. (пас) режати 2. 
JЪУТИТО одговарати 

огу,'лом, огу,'льно 1. све (сви) 
одреда 2. стар. навелико 3. цутуре 
огу,' льный неоснован, површан 
огуре,'ц м. краставац 
одарённый обдарен, даровит 
ода,'ривать, одари,'ть обдарити, 
обдаривати 



одева;ть, оде;ть аблачити 
адевати,абупи, адеТИ,аденути 
оде;жда ж. адела, ХaJъина, адепа 
оделя;ть, одели;ть 1. паделити 
па-клане, делити 2. абдарити (аса
бинама),абдаривати 
одёр м. 1.рага, КJъусина 2. матар 
чавек, дртина 

одереве,'иеть адрвенети 
оде;рживать, одержа;ть 
адржавати, адржати (пабеду) 
одержи;мый 1. абузет 2. маниjак 
одёргивать, одёриуть 1. уредити, 
датерати 2. упуткати, прекинути у 
гавару 

одея; ло с. пакривач, пебе 
етёгаиое одея,' ло - japraH 

оди;и 1. jедан 2. сам (без других) 3. 
исти, jедан исти 4. неки . 

оди;и-одииёшеиек - сам самцит 
оди;и иа оди;и - ачи У ачи 
оди;и К одио;му - jедна уз 

друга, 

скупа 

одииа;ковый (пад)jеднак, исти 
одииа;риый праст (браj) 
одииёхоиек,одииёшеиек сам сам
цит 

оди;ииадцать jеданаест 
оди,' ииадцатый j еданаести 
одиио;кий 1.ycaMJЪeH 2.самахран 
одиио;чеетво с. ycaMJЪeHaCT, 
павуче-наст, самапа 
одиио;чка м. 1. самац 2. самица (за
твар) 3. чамац заjеднаг, скиф 
жить одиио;чкой - живети сам, 

из

ДВОjен 

в одиио;чку - своjим снагама 
ио одиио;чке - свака за себе 

одиио;чиик М.затвареник самице 
одиио;чиый издвоjен, изалаван 
одича;ть паДИВJЪати 
одиа;жды jеданпут, jедаред, jеднам 
одиа;ко, одиа;кож(е) 1. ипак, па 
ипак 2. али, на 
одиобо;кий 1. jеднастран 2. исюъучив 
одиогла;зый jеднаак 
одиогоди,' чиый j е дна га ДИШIЬИ 
одиого;док М.1. ВрШIЬак 2. каjи 
има ] едни га дину 
одиого, 'рбый jеднагрб 
одиозву,'чиыйjедназвучан, манатан 
одиоимёииый jеднаимен, иста имен 
одиокла;ееиик, одиока;шиик м. 
шкал-ски друг, другар 

одиокле,'точиыйjеднапелиjски 
одиоко,'лка двакалице, чезе 
одиокоиы;тиые капитари 
одиокра;тиый jеднакратан 
одиоле;тиий 1. jеднагадишIЬИ 2. 1е
дналетIЬИ 

одиоле;ток М.ВРШIЬак 
одиообра;зиый jедналик, манатан 
одиоиала;тиый ]еднадамни 
(парла-мент) 
одиоиолча;иии м. друг из пука 
одиоио,' лый jеднапални, истаг пала 
одиоеельча;иии м. каjи je из истаг 
села с другим 

одиоеиа,'льиый удешен за спаваIЬе 
сама Jеднаг 
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одиоетво; льиый 1еднацевка 
(пушка) 
одиоеторо;ииий jеднастран 
одиоетру,' ииый jеднажичани 
одиофами,'лец М.презимеIЬак 
одиоцве;тиый 1. jеднабоjан 2. 
1една-лик 

одиошёретиый каjи je исте баjе дла
ке 

одиоэта,'жиый jеднаспратан 
одобря;ть, одо;брить 1. а да брити, 
па-хвалити 2. дапустити 
одолева;ть, одоле;ть 1. савладати, 
па-бедити 2. авладати 
одолжа;ть,одолжи;ть 1. пазаjмити 
2. абавезати, задужити 
одолже;иие С.услуга JЪубазнаст 

еде, 'лайте одолже,'иие малим, 
извалите 

одома,'шиивать, одома,'шиить 
припи-тамити 

одряхле;ть аслабети, аранути, анема
пати 
одува;ичик М.маслачак 
оду;мыватьея, оду;матьея 
предаМИС-ЛИТИ,адустати 

одурачивать, одура, 'чить 
намагарчити, магарчити, вупи за 
нос, насамарити, 

одуре;ние с. отупеЛОСТ,омаМJЪеност 
одуре;ть отупеТИ,оглупавити 
одурма,'нивать, одурма,'нить о=ти, 
за-нети, ошамутити, О=1ати, заносити 

одутлова;тый отекао, подбуо 
одухотвори;ть, одухотворя;ть 1. 
одуховити 2. одушевити 
одуше;вить, одушевля;ть 1. 
замислити, предстаВJъати ЖИВИМ 2. 
одушевити 

одушевлённый 1. одушеВJъен 2. жив 
(бипе, а не ствар) 
оды, 'шка ж. задуваност, задиханост, те
шко ДИСaIье 

ожереби,'ть ождребити 
ожере,' лье с. огрлица, ниска, цердан 
ожееточа,'ть, ожееточи,'ть 1. чинити, 
на-чинити суровим, неосетJЪИВИМ 2. 
жести-ти, ражестити, разJЪутити, 

раз1арити; 

ожесточе;ние е. japocT, раз.jареност, 
су-ровост 

ожива;ть, ожи;ть 1. оживети, 
васкрнути 2. живахнути 
оживи, 'ть, оживля, 'ть ОЖИВJЪавати, 
ОЖИВИТИ,васкрсавати 

оживлённый 1. ОЖИВJЪен 2. пун живо
та, живахан 

ожида;ть 1. чекати, очекивати 2. 
надати се 

ожире;ть угоjити се, одеБJЪати 
ожо 'г м. опекотина 
озабо;чивать, озабо;тить забринути, 
за-БРИIЬавати, узнемирити 
озагла, 'вить дати наслов 
озада;чивать, озада;чить збунити, 
сму-тити, заПaIЬИТИ, запрепастити 

озаря, 'ть, озари, 'ть озарити, обасjати 
озвере, 'ть ПОДИВJЪати као звер, побеснети 
оздорове;ть оздравити 
оздора;вливать, оздоро;вить 1. 
учинити здравим 2. излечити, 
поправити 



о,'земь о земJЪУ, на земJЪУ 
озёрныйjезерски 
озерцо,', озерко с.jезерце 
ози,'мые озими, озими усев, озимица, 
озимац 

озира,'ть гледати око себе;~ся обзирати 
се, освртати се 

озлобля, 'ть, озло, 'бить нaJЪyrити, 
озлоjеДИIИ, озлоjеljивати, JЪУТИТИ 
ознакомля, 'ть, ознако,' мить 
упознавати, упознати (некога с нещrм) 
ознаменова,'ть 1. означити, 
обележити 2. прославити, отпразновати 
означа,'ть, озна,'чить 1. означавати, 
обе-лежавати 2. знащrти 
озно, 'б м. дрхтавица 
озноби, 'ть пустити да озебе 
озолоти,'ть позлатиrn 
озорни,'к м. несташко, обешеIЬак 
озорни, 'чать биrn несташан, безобразан 
озорство,' с. несташлук, обешеIЬаштво, 
безобразлук 
озя,'бнуть озепсти, промрзнути 
ока,'зия ж. 1. згодан случаj, прилика 2. 
несрепан случаj, неприлика 
ока,'зывать, оказа,'ть 1. чинити, 
указиващ учинити, указати 2. 
показивати;~ся 1. показати се 2. напи 
се 

оказывается уствари 

окаймля,'ть, окайми,'ть оrn=ти, 

оивИ'ШТи 

окамене,'ть окамени1И се 
ока,' нчивать, око,' нчить 
довршавати, свршавати, завршити 

ока,'пывать, окопа,'ть окопавати 
окая, 'нный проклет, проклетИIЬа 
оки, 'нуть обухва1ИТИ погледом 
окисле,'ние с. оксидациjа 
окисля,'ться оксидирати 
оккупи,'ровать окупирати 
окла,'д ж.1. плата 2. порез 3. оков на 
икони 4. обрис, контура 
окла,'дистый широк и густ (брада) 
о, 'клик м. позив, дозиваIЬе 
оклика, 'ть, окли, 'кнуть викнути, 
позва-ти, викати, позивати 

окно,' с.прозор 
слухово,' е окно,' - кровни прозор 

о,'ко с. стар. око 
в мгнове,'ние о,'ка - за трен ока 

око,'вывать, окова,'ть оковати, 
окива1И 

око, 'вы ми. 1. окови 2. лисице, букагиjе 
окола,'чивать обиjа1И;~СЯ лута1И, 
потуца1Исе 

околдо, 'вывать, околдова, 'ть 1. 
омаljиjавати, омаljиjати 2. опчаравати, 
ОПЧИIЬаваТИ,опчарати,ОПщrнити 

околе, ' сица ж. бесмислица, 
будала=ина 
околева,'ть, околе,'ть црhи, скапа1И, 
лнисати, крепати 

око,'лица ж. 1. ограда око села 2. око
лишеIЬе, заобилажеIЬе 
о,'коло 1. око, около 2. близу, кpaj, код 
3. (с броjем) скоро, готово 
околпа, 'чивать, околпа, 'чить 
насамариrn, намагарщrти 

око, 'льный 1. околишан, (за )обилазан, 
2. суседни 
око,' нный прозорски 
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оконча,'ние с. 1. завршетак, свршетак 2. 
грам. наставак 

оконча, 'тельный коначан, завршан 
око,'п м. ров, шанац 
око,'пать 1. окопати 2. опкопати 
окостене, 'лый 1. стврднут, укочен од 
зиме 2. заостао, учмао 
окостенева,'ть, окостене,'ть стврднути 
се као кост 2. заостати (умно), учмати 
окочене,'ть укощrти се, скочаIЬИТИ се 
око, 'шечко, око, 'шко с. прозорче, 
про-зорчип 
окра,'ина ж. 1. Kpaj, перифериjа 2. гра
ничпа област, кра1ина 
окра,'ска ж. 1. боjеIЬе, фарбаIЬе 2. 
б01 а, нианса 
окра, 'шивать, окра, , сить боjити, 
фарба1И 
окре,'пнуть оjача1И, очврснути 
окре,'ст 1. около 2. унаоколо 
окре,' стность ж. околина 
окре,' стный околии 
окрести,'ть 1. крс1И1И 2. назвати 
окриве,'ть опоравиrn,ослепети 
о,'крик м. 1. позив, дозиваIЬе, 
довикива-IЬе 2. опомена, преТIЬа 
окри,'кнвать, окри,'кнуть 1. викнути, 
поз-вати 2. позивати по имену, 

гру, 'бо окри, 'кнуть - издерати се 
окрова, 'вливать, окрова, 'вить 
окрвави-ти, крвавиrn 

окропля,'ть, окропи,'ть шкроинти, 
прскати 

окро,'шка ж. хладно jело од кваса, по
врпа и комадиhа меса 
округля,'ть, округли,'ть заокругЛИIИ, 
за-округ JЪивати 

окру,'глый округао, округласт 
окружа,'ть, окружи,'ть окружити, 
опколи-ти 

окру,'жность Ж. 1. круг, обим 2. 
околина 

окру,'жной 1. окружни 2. околни, 
обли-ЖIЬИ 
окру, 'жающий околни, облИЖIЬИ 
октя, 'брь м. октобар 
октя, 'брьскнй октобарски 
ОКУ,'клиться учаурити се (ларва) 
окуна,'ть, окуну,'ть загIЬурИТИ, 
замощrти 

о,' кунь м. гргеч 
окупа,'ть, окупи,'ть покривати расходе 
приходима, покрити расходе приходима 

оку,'ривать, окури,'ть кадити, 
окадити 

оку, 'рок м.опушак, пикавац 
оку,'тывать, ОКУ,'тать омотати, 
умота-ти, увити 

оку, 'чивать, оку, 'чить загртати(усев) 
ола,' дьи ми. врста дебеле пала'ШНКе 
оледене, 'ть следити се 
оле, 'нь м. jелен 
оле, 'нийjелеIЬИ 
оли,'ва ж. маслина (дрво и плод) 
оли,'вка ж. маслинка 
оли,'вковый маслинов 
ОЛИГ,архи,'ческнй олигархиjски 
оли, фа ж.сликарско yJЪe 
олицетворе, 'ние с. оличеIЬе, 
персонифи-кациjа 



олицетворя,'ть, 
олИ'Шти, 

пе)JCонифицирати 

олицетвори, 'ть 
персонификовати, 

о, лов о с.калаJ, коситер 

оловя,'нный калаjни 
о,'лух м.будала, глупак, 
кли-пан 

ольха,' ж jOBa, jошика 
оме,' ла ж. имела 

простачина, 

омерзе, 'ние с. гa~eIЬe, гнушаIЬе, 
одвра-тност 

омерзительный гадан, одвратан, мрзак 
омеРТВ,е, 'ть укощrти се,:. утрнути 
омола, живать подмла1Jивати 

омоложе, 'ние с. подмла~иваIЬе 
омоложа,'ть, омолоди,'ть подмлаДИIИ, 
под-мла~ивати 
омочи,'ть покваСИТИ,овлажити 
омрача,'ть, омрачи,'ть растужити, 
растуживати 

о,'мут м. 1. вртлог 2. вир 
в ти,'хом о,'муте че,'рти во,'дятся -

испод 

мира триста вира 

омыв а, 'ть, омы, ть 1. умивати, прати у
мити, опрати 2. квасити, заruъускивати 
он, его,' (него, ') он, IЬeгa 
она,', её, ей (нее, не,'й) она, IЬe 
онеме, 'ть 1. занемети, постати, нем 2. у
мртвити се, утрнути 

о, 'ный TaJ, oHaj 
опада, 'ть, опа, , сть 1. опасти, опадати, 
спадати 2. смршати 
опа,'здывать, опозда,'ть заДОЦIЬавати, 
закаШIЬавати, каснити, одоцнити, 

закаснити 

опа,'ливать, опали,'ть опалити, 
осмудити, палити, смудити 

оп а, 'мятоваться освестити се, доhи к 
себи 
опарши,'веть ошугати се 
оп а, 'ска ж боjаЖJЪИВОСТ, опрезност 
оп а, 'сение с. боjазан, cтpaxoBaIЬe, 
плаШIЬа 

опаса, 'ться боjати се, страховати 
оп аха, 'ло м. велика лепеза 
опашка ж 1. opaIЬe око нечега 2. оплаза 
опе, 'ка ж старала=во, туторство 
опека, 'ть бити коме старалац, старати 
се о неком 

опереди,'ть опер ежа, 'ть, 
прести-hи 
опере, 'ние с. перjе у птица 

претеhи, 

оперя,'ть, опери,'ть покрити, украсити 
перJем;~ ся 1. покрити се перJем (птица) 
2. сазрети. осамосталити се (=сац) 
опере,'ть ослонити, упрети;~ся 
одупрети се 

опери,'ровать оперисати 
опе, 'рный оперски 
опеча,' ливать, . опеча,' лить 
ожалостити, растужити, ОJадити 

опеча, 'тывать, опеча, 'тать по=сати и 
запечатити 

опеча, 'тка ж штампарска грешка 
опе, 'шивать, опе, 'шить запаIЬИТИ се, 
запрепастити се 

опи,'ливать, опили,'ть стругати 

TYP=JOM 
опилки ми. О=JЪЦИ, струготине 
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опира, 'ть, опере, 'ть 1. ослаIЬати, 
у=рати 2. оснивати, темеJЪИТИ, 
базирати; ~ся ослаIЬати се 
описа, 'ние с. о=сиваIЬе, о=с 
описа, 'тельный о=сни 
описка ж погрешка при =caIЬy 

опи,'сывать, описа, ть 1. о=сати 2. 
по=сати; ~ся погрешити при =caIЬ у 

о,'пись ж 1. с=сак 2. по=с 
опла, 'та жплahаIЬе, плата 
опла,'чивать, оплати,'ть платити, 
испла-тити 

оплева, 'ть ПОПJЪувати, ИСПJЪувати 
оплета,'ть, оплести,' 1. оплести 2. 
вараТИ,ПОДВaJЪивати 

оплеу,'ха ж шамар, пушка 
оплеши, 'веть опелавити 
оплодотворя, 'ть, оплодотвори, 'ть 
опло-дити,опло~авати 
опломбирова, 'ть пломбирати 
опло,'т м.бедем, твp~aвa, заштита 
оплоша, 'ть невешто урадити, на'ШНИти 
омашку 

опло,'шность м. погрешка, омашка, 
про-пуст, несмотреност 

оплыва,'ть, оплы,'ть 1. опловити 2. 
отеhи, подпадути 3. (свеча) ото=ти се 
4. (брег) склизнути 
оповеща,'ть, оповести,'ть извесТИ1И, 
обаве-стити 
оповеще, 'ние с. 
обавештеIЬе,обавест 
опозда, 'ние с. закаШIЬеIЬе 
опознав а, 'ть, опозна, 'ть 
разазнати, препознати, 

препознавати 

опозо,' рить осрамотити 
опои,'ть на=ти (неког) 

саопштеIЬе, 

познати, 

познавати, 

о,'ползень м. клижеIЬе зеМJЪи=а 
ополза,'ть, оползти,' склизнути (зеМJЪа) 
ополоска, 'ть, опола,' скивать, ополосну,' 
ть 

оплакнути, исплакнути, исплакивати 

ополча,'ться, ополчи,'ться 1. 
наоружати се, спремати се за рат устати 

с ОРУЖJем 2. устати против неког, 
окомити се 

опо,' мниться освестити се, доhи к себи 
опо,' р само у изразу 

во весь опо, , р (скакать, нестись) - из 
све снаге, пупом паром, =0 игда може 

опо,'ра ж 1. ослонац, подупирач 2. 
пот-пора, помоп, подршка 
опоражня,'ть, опорожни,'ть празнити, 
ис-празнити 

опор о, 'чить осрамотити, опаIЬкати 
опосты,' леть огадити, досадити 
опохмеливаться, опохмели, 'ться 
растерати растеривати мамурлук 

опочив а, 'льня Ж спавahа соба 
опочива,'ть, опочи,'ть 1. заспати, 
одмараТИ,спавати,ОДМОРИТИ 2. умерти 
опошле, 'ть попростащrти се 
опо,'шлить попростащrти, У'ШНИТИ 
бана-лним 
опоя,' сывать, опоя,' сать 1. опасати, 
паса-ти 2. окружити 
опра, 'ва ж оквир, рам 
оправда, 'тельный правдаjуhи 
оправда,'тельный пригово,'р 

судска . 
пресуда да неко НИJе крив 



опра, 'вдывать, оправда, 'ть 
оправдывать оправдати, оправдавати, 

правдати 

оправля,'ть, опра,'вить 1. уредити, 
наме-стити 2. урамити, уоквирити;~ся 1. 
опорави-ти се, придиhи се (после 
болести) 2. прибрати се, повратити се 
(од страха) 3. удесити се, довести у ред 
(одело, косу) 
опра,'шивать, опроси,'ть исиптати, 
саслушати, саслушаваТИ,исиптивати 

определе, 'ние с. 1. означеIЬе, oдpe~eIЬe 
2. одредба 3. дефиющиjа 4. (суда) 
одлука 5. (грам.) атрибут, одредба 
определённый 1. oдpe~eH, YTBp~eH, 
yCTaHOВJъeH 2. JacaH, тачан 
определя,'ть, определи,'ть 1. 
одредити2. дефинисати 3. (суд) 
одлучити,решити 

определи, тель мат. детерминанта 

опресня,'ть, опресни,'ть очистити од 
соли, правити несланим 

опри,'чник м. воjник У личноj гарди 
цара Ивана Грозног 
опри, 'чнина ж. 1. режим периода влада
вине Ивана Грозног 2. терор, деспотиjа 
опро,'бовать 1. испробати 2. пробати 
(jело) 
опроверг а, 'ть оспоравати, побиjати 
опровержение ж. оспоравaIЬе, побиjaIЬе, 
деманти 

опроки,'дывать, опроки,'нуть 1. 
претура-ти, превртати 2. (ракиjу) 
ИСИПJати 3. о-провргнути, оборити 
О, 'прометью стрмоглавце, наврат 
нанос 

опроме, 'тчивый пренаГJъен, непромиш
lliен,брзоплет,неопрезан 
опро, 'с м. 1. исиптиваIЬе, саслушаIЬе, 
ис-ле~еIЬе 2. анкета 3. референдум 
опросный иследни, анкетни 
опроста,'ть испразнити 
опрости,'ться попростачити се 
опростоволо,' ситься начиниги омашку 
опротесто, 'вывать, опротестова,' ть 1. 
протестовати (меницу) 2. жалити се 
(против пресуде) 
опроти,'веть постати мрзак, огадити 
(ко-ме) 
опря, 'тный чист, уредан 
о,' ПТИК м. оптичар 
опти,'ческнй ОПТИЧКИ,оптичарски 
о,'птом 1. (продаjа) на велико 2. скупа, 
~yтype 
оптови, 'к м. трговац на велико, 
гросист 

опублико, 'вьшать, опубликова,' ть 
обjавmи, штампати 
опуска,'ть,опусти,'ть 1. спустити, опус
'I'ИЩ оборити 2. попустити, олабавити 
3. пропустити, испустити, изоставити;~ся 
1. спустити се, сипи 2. пасти духом, упу
стити се 

опусте,'ть опустети 
опустоша,'ть, опустоши,'ть 1. 
опустоши-ти, унишгити 2. упропастити, 
онеспосо-бити 
опу,'тьmать, ОПУ,'тать спутати, 
упетlliати 

о,'пухоль ж.оток 
о,'пухнуть, о,'пухать надути се, 
отеhи, отицати 

182 

опуша, 'ть, опуши, 'ть 1. опшивати 
крзном 2. (cIЬeг) покрити танким 
СЛОlем, поп-рашити 

опу,'шка ж. 1. крзнени опшив (перваз) 
2. ивица шуме 
опьmя,'ть, опьmи,'ть зaпpaIIIИIИ цвепшм 
прахом 

о,'пьпм. 1. искуство 2. оглед, опит, екс
перимент 3. покушаj, проба 
о,'пытность ж. 1. искуство 2. искусност, 
из-вежбаност, практичност 
о, 'пьпный 1. огледни, о=тни 2. искусан, 
практичан 

опьяня,'ть, опьяне,'ть ОПИJати се, 
опити (некога) 
опя,'ть опет, поново 

опя,'ть-такн,' - паипак 
ора,'ва ж.гомила 
ора,'нжевый наранцаст 
оранжере,' я ж. стаклена башта 
ора,'нье с. викаIЬе, дрека, дepIЬaBa 
ора, 'тор м. беседник, говорник 
ора,'ть 1. викати, дерати се 2. орати 
о, 'рган м.орган 
органи,'ческнй органски 
орга, 'н M.oprYllie 
орга,'нный ОРГУlliСКИ 
о,'рдер м. наредба, налог 
ордина,'рец м. посилни 
ордина,'рный 1. редовни (професор) 
2. обичан, прост 
орёл м.орао 
орлик м.орлиh 
орлёнок м. орлиh (младунче) 
орли,' ный орловски . 
орлянка ж. игра кращарица 

оре,'х м. ко=уничав плод 
гре,'цкий оре,'х - орах 
лесно, 'й оре,' х - летник 
отде,'лать под оре,'х - изгрдищ 

избру-
сити 

доста,'ть на оре,'хи - извуnи, добити 
СВОlе 

оре,'шник м. леШIЬак, лескова шума 
оригина,' льный оригиналан, особит 
оригина,' льничать правити се 
особеIЬак 
оробе, 'ть уплашити се 
ороша,'ть, ороси,'ть 1. полити, 
оросити 2. залити, наводнити 
ортодокса,' льный ортодоксни 
ору,' дие с.1. opy~e, инструмент, 
алат(ка) 2. топ 
ору,'довать 1. руковати opy~eM 2. 
упраВ-lliати, заповедати 

ору,'жие с.оружjе 
оруже, 'йный оружии 
орфогра,' фия ж. правоипс 
орфогра,' фи, 'ческнй ортографски, 
правоипсни 

оря,:сина ж.1. мотка, батина 2. 
дугаlЛИ]а 

оса,' оса, осица 
оси,'ный ОСИIЬИ 
оса,' да ж. опсада 
оса,' дка ж. 1. спуштаIЬе, слегаIЬе (зе
Mllie) 2. дубина гажеIЬа брода 
оса,' дный опсадни 

оса,'дное положе,'ние - опсадно 
cTaIЬe 



оса,'док м. 1. талог, наслага 2. водени 
та-лог, падавина 3. тешко на души 
(после неке неприjатности) 
осажде, 'ние с.таложеIЬе 
оса, 'живать, осажда,'ть, осади,'ть 1. 
опсадити, опсести 2. пуштати да се 
таложи 3. (KOIЬ) нагло зауставити у 
трку;~ся таложити се 

оса,'нка ж. држаIЬе тела, став 
оса, 'нистый наоЩfТ, достоjанствен 
осатане,'ть 1. разбеснети се 2. (кому) 
досадити, постати мрзак 

осведомля, 'ть, осведоми, 'ть 
обавестити, обавеставати 
освежа, 'ть, освежи, 'ть освежити 
освежева,'ть уредити, тангирати 
(заклано живинче) 
осветля,'ть, осветли,'ть 1. осветлити, 
направити светлим 2. разбистрити 
освеща,' ть, освети,' ть 1.0свеТJЪавати, 
осветлити 2. анализирати, дискутожати 
( интаIЬе) 
освеще, 'ние с. 1. расвета, OCBeTJЪaвaIЬe 
2. OCBeтJЪeIЬe, светлост 
освиде, 'тельствовать прегледати, 
исинта-ти 

освиста,'ть, освисте,'ть извиждати 
освободитель м. ослободилац 
освобожда,'ть, освободи,'ть 
ослобаljати, избаВJЪати, ослободити, 
избавити 
освобожде, 'ние с. ослобоljеIЬе, избавJЪе
IЬe 

осва,'ивать, осво,'ить 1. овладати, 
успети у изради, употреби нечега 2. 
прилагодити, аклиматизовати 3. усвоjити, 
схватити;~ся 1. навиhи се 2. 
прилагодити се 

освяще,'ние с. освеhиваIЬе, освепеIЬе 
oc-вештаваIЬе 

освящать, освятить осветити, освеnи
вати 

оседа, 'ть, осе,' сть 1. слегати се 2. тало
жити се 3. (прашина) падати 4. стално 
се настаIЬивати 

осёдлый стално HaCTaIЬeH 
осёдлость ж. стална HaCTaIЬeHOCT 
осёдлывать, оседла,'ть оседлавати 
осека,'ться, осе,'чься направити 
омашку, промашити ЦИJЪ 

осёл м. магарац 
ослёнок м. магаре 
о, ' слик м, мали магарац 
осли, 'ца ж. магарица 
ослиный магарепи 
осело, 'к м. белегиjа за косу 
осеменя, 'ть, осемени, 'ть вештачки 
оплодити 

осеня, 'ть, осени, 'ть изненада се поjавити, 
синути у глави 

осени,' ть кресто, 'м - прекрстити 
о,' сень jeceH 

по о,' сени, о,' сенью - у jeceH 
осе,' нний jесеIЬИ, jесенски 
осерди,'ть разJЪутити 
осеребри, 'ть 1. посребрити, додати 
сре-брног cjaja 2. осипати сребром, 
учинити богатим 
осётр м. jeceтpa 
осе,'чка м. омашка, промашаj 

дать осе,' чку - слагати (пушка) 
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оси,' ливать, оси,' лить 1. надвладати, 
по-бедити 2. савладати (при учеIЬУ) 
оси,'на ж. jасика 
оси, 'нник м. jасик, jасикова шума 
оси,'новый jасиков 
оси, 'плый промукао 
оси, 'пнуть промукнути 
осироте, 'ть осиротети, постати сироче 
осироти,'ть учинити сирочетом 
осия,'ть обасjати, озарити 
оска, 'бливать, оскобли, 'ть стругати, 
стругати, састругати 

оска, 'ливаться, оска, , литься кезити се 
осканда, 'литься осрамотити се 
оскверня,'ть, оскверни,'ть 
оскрнавити,ОСКВРНИТИ 

оскла,'биться развуnи усне на 
осмех 

оско,' лок м. одломак, парче 
оско, 'мина само у изразу 

он себе, ' наби, 'л оско, 'мину -
заситио 

се, досадило му 

оскопи, 'ть ушкоинти, УШГРОlИТИ, 
поЩfС-ТИТИ 

оскорбля, 'ть, оскорби,'ть увредити 
осокрбле, 'ние с.увреда 
осокрбительный увреДJЪИВ 
оскоро, 'миться омрсити се 
оскудева,'ть, оскуде,'ть осиромашити 
осла,'бнуть, ослабе,'ть 1.0слабети, 
постати слаб 
ослабля,'ть, осла,'бить 1. ослабити 2. по
пустити, олабавити 3. ублажити (казну) 
ославля, 'ть, осла, 'вить озлогласити, 
из-викати 

ослепля,'ть,ослепи,'ть 1. ослепити 2. 
за-слепити, засенити 3. увести у 
заблуду 
ослепи, 'тельный заслепJЪИВ 
осли, 'злый JЪигав, клизав 
осложне,'ние с. заплетеност, 
замршеност, заплет, компликацИ]а 

осложня,'ть, осложни,'ть замрсити, 
за-плести, замрсивати, заплитати, 

компли-ковати 

ослу, 'шаться оглушити се, не 
послушати 

ослы, 'шаться пречути, не чути добро 
осме, , ливаться, осме, , литься осмелити 
се, усудити се 

осме,'ивать, осмея,'ть исмеlати, 
исмеlавати 

осмо, 'тр м, прегледаIЬе, преглед 
осмотри,'тельный обазрив, опрезан, 
смо-трен 

осмо, 'трщик м. прегледач 
осма, 'тривать, осмотре, 'ть разгледати, 
пре-гледати; ~ся 1 . обазрети се, 
погледати око себе 2. снаnи се, 
привиhи се 
осмысля, 'ть, осмы, , слить дати 
смисао, схватити 

осна,'щивать, оснасти,'ть, оснаща,'ть 
1. о-премити брод 2. снабдети 
(мунициjом, техничком опремом) 
осно,'ва, основа,'ние с. 1. основица, 
осно-в(а), TeMeJЪ 2. основа (у TKaIЬy) 3. 
хем. Ба-за 
основа,'тель м. оснива 
основа,'тельный TeMeJЪaн, основан, 
раз-ложан, озБИJЪан, позитиван 



осно,'вывать, основа,'ть 1. основюи, 
yte-меJЪиrn 2. засновати;~ ся 
почивати, базирати се 
основно, 'й основни, главни 1. хем. 
Баз-ни 2. основин у ткшьу 
основополо,' жник м. оснивач 
осо, 'ба ж. лице, личност, особа 
осо, 'бенный особит, нарочит, посебан 
особня,'к м. засебна купа 
особняко,' м засебно, посебно, 
OДEOjeHO 

осо/'бый 1. особит, нарочит 2. засебан, 
ПО-Iсебан 
о,' собь ж. индивидуа, jединка 
осознава, 'ть, осозна, 'ть схватити, 
постати свестан 

осо, 'ка ж.барска трава, сита 
о, ' спа ж. богrпье 

ветряна,'я о,'спа, ветря,'нка - мале 
(деч-

je) богrпье 
чёрная о,'спа велике (црне, 

арапске) 
богrпье 

о,' спенный богrпьав, рошав 
оспа, 'ривать, оспо, 'рить 1. спорити, 
побиjати, препирати се 2. оспорити, 
пореhи, побиrn (разлоге ) 
оспопривива,'ние с. калеМJЪеIЬе богrпьа, 
вакцинацИ] а 

осрами,'ть 1. осрамотити 2. 
посрамити 

остава, 'ться, оста, 'ться 1. oCTaj ати, 
остати 2. преостаjати, преостати 3. 
понаВJЪати разред 

оста,'ться за кем 1. остати 
(прниасти) 
неком 2. дуговати 
оста,'ться в барыша,'х - биrn на 

добитку 
оста, 'ться с но,' сом - насести, бити 

на-

магарчен 

оставля,'ть, оста,'вить 1. оставити 2. 
за-држати 3. напустити 

оста, 'вить за собо, , й - задржати за себе 
оста,'вить в дурака,'х (с но,'сом) -

пре-

варити, намагарчити, насамариrn 

остально, 'й остали, други 
остана, 'вливать, останови,' ть 1. 
зауста-ВJЪати, задржавати 2. 
обустаВJЪати 3. обрапати, 
усредсреljивати;~ ся 1. зау-ставити се, 
(за)стати 2. одсести 3. (ра-бота) 
прекинути се 

оста,'нки мн. смртни остаци 
остано, 'вка ж. 1. заустаВJЪаIЬе, задржа
BaIЬe 2. прекид, застоj 3. тpaМEajcKa ста
ница, железничка постаjа 

оста,'ток м. (пре)остатак 
оста, 'точный преостали 
остепени,'ться постати озБИJЪниjи, 
разбо-ритиjи 
остервени,'ться разjарити се, помамити 
се, разбеснети се 
остерега,'ть, остере,'чь опоменути, 
упозо-рити;~ся бити опрезан, пазити, 
чува-ти се 

ости,' стый пуп ocja, БОДJЪикав 
о,' стов м.1.костур, скелет 2. окосница 
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остолбене,'ть 1. запaIЬИТИ се, 
запрепа-стити се 2. претворити се у стуб 
остоло,' п м. глупан, глупак, клниан, 
ШМОКJЪан 

осторо,'жный 1. опрезан, обазрив 2. 
УЗДР-ЖJЪИВ, пажJЪИВ 

осточерте, 'ть доjадити 
остра,' стка м. претIЬа казном, 
застраШИ-ВaIЬе 

остриё с. 1. ШИJЪак 2. оштрица 
о,' стрить оштрити, изоштравати 
остри, 'ть говориrn духовитости, правиrn 
досетке 

острига,'ть, остри,'чь ошишати, 
шишати 

о,' стров м. острво, оток 
островитя, 'нин м. ОСТРВJЪанин, 
оточанин 

островно, 'й острвски, оточки 
островок м.острвце,оточиh 
остро, 'г м. затвор, тамница 
острогла,'зый КОjиjе оштра погледа 
остро, 'жный затворски, тамнички 
остроконе,'чный ШИJЪат, ШИJЪаст, заошт
рен 

остросло,'в м. оштроуман, духовит 
чо-век 

остросло, 'вить говорити духовитости, 
правити досетке 

острота,' ж. 1. оштрина 2. жестина, на
прегнутост 3. JЪутина, пикamност 
остро,' та ж. OlliтpOyМНOCT, духовитост 
остроуго, 'льный оштроугаони 
остроу, 'мный оштроуман, духовит, 
ДОМИ-ШJЪат 

о,' стрый 1. оштар, ШИJЪаст, ШИJЪат, за
оштрен 2. изоштрен, фин 3. JЪyT 
остря,' К м. духовит човек, ДОМИШJЪан 
остужа, 'ть, остуди,'ть расхладити 
оступа,'ться,оступи,'ться спотицати се, 
спотапи се, посртати, посрнути 
остыв а, 'ть, осты, 'ть 1. хладити се 2. 
ра-схладити се, охладнети, хладнети 

осужда,'ть,. осуди,'ть 1. осудити 2. непо
BOJЪHO се ИЗjаснити против неког или не

чег, замерити 

осу,' нуться опасти, смршавити 
осуша,'ть, осуши,'ть 1. осушити, 
сушити 2. искаинти 
осуществля, 'ть, осушестви, 'ть 
остваРИТИ,остваривати 

осуществи, 'мый остварJЪИВ 
осчастливли, 'вать, осчастливи, 'ть 
усре-hити 
осыпа,'ть, осы,'пать 1. обасниати, 
посниати, обасути, посути 2. осниати, 
осути; ~ся 1. осипати се, опадати 
2.(зрно) крунити се 
ось ж. 1. геом. оса 2. осовина 
осяза, 'емый ОПНИJЪИВ 
осяза,'тельный 1. коjи везан додирива
IЬe, тактилно чуло 2. врло значаjан 
от од, от- предметак сложеница са ис

тим значеIЬем као и од -
ота,'пливать, отопи,'ть греjати, 
загревати, ложити 

ота,'ра м. велико стадо оваца 
отбавля, 'ть, отба, 'вить одлити, 
одасу-ти, одливати, одасниати 

хоть отбавля,'й - врло много, напре
тек 



отбега,'ть, отбежа,'ть бежати дшъе од 
не-чега, побеnи 
отбе, ' ливать, отбели, 'ть избелити, 
убелити 
отбива,'ть,отби,'ть 1. одбити(напад) 2. 
о-тети, освоjити 3. УДaJЪИТИ, одвратити 
4. одламати, одломити, одвалити 5. 
(руку) повредити 6. (такт) дати 7. 
(косу) отки-вати 
отби, 'ться, отбива, 'ться 1. одбити 
уда-рац, одбранити се 2. изо стати, 
изгубити се 3. одломити се 
отблагодари,' ть захвалити 
о,'тблеск м. одблесак, одсjаj, одсев 
отбле,' скивать одсjаjивати 
отбо, 'й м.1. одбиjшье 2. откившье 
(косе) 3. знак за одступшье 4. знак за 
сврше-так телефонског разговора 
отболе,'ть одболовати, преболети, оздра
вити 

отбо,'р м.одабиршье, избор 
отбо,'рный одабран, изабран, биран 

отбо, 'рное руга, 'тельство - псовка 
отбоя,'риться извуnи се, ИЗМИГОJЪити се 
отбра,' сывать, отбро,' сить 1. 
одбацивати, одбацити 2. 
одбити,одбиjати (неприjатеJЪа) 3. 
бацати,одбацивати(сенку) 

отбро,' сить коньки,' - умрети 
отбрива,'ть, отбри,'ть одбрусити, 
оштро одговорити 

отбро,' сы ми. отпаци, смепе, ~убре 
отбыв а, 'ть, отбы, 'ть 1. отпутовати, 
одла-зити на пут 2. служити, издржавати 
(BOj-СКУ, казну) 
отбы, 'тие с.одлазак 
отва,'га ж. смел ост, храброст 
отва,'жнвать, отва,'дить одвиhи, 
одучити;~ся усудити се, осмелити се 

отва, 'жный смео, храбар, одважан 
отва, , ливать, отвали,' ть 1. склшьати, 
уклонити (неку желику препреку) 2. 
(брод) отпловити 3. жарг. одлазити;~ся 
1. отпасти 2. уклонити се, одустати 

отва, 'лив ай, отвали, '! - одлази! 
отва, 'р м.1. одвар 2. чаj из БИJЪака 
отварно, 'й варен, барен, куван 
отва,'ривать, отвари,'ть 1. прокувати 2. 
одлемити (нешто метално 
загревшьем) 
отве, , дывать, отве, , дать окусити, 
пробати 
отверг а, 'ть, отве, 'ргнуть одбацити, 
одгу-рнути 

отверде, 'ть, отвердев а, 'ть 01ВРДНУТИ, 
оч-врснути 

отве,'рженный 1. одбачен 2. 
бесправан, упьетен 
отвёртывать, отверну,'ть 1. одврнути, 
одвртати 2. окренути, обрнути 
отвёртка м.1. одвртшье 2. шрафцигер 
отве,' с м. 1. зидарски висак 2. одсек, ли
тица, стрмен 

отве,' сный 1. вертикалан 2. стрм, 
окомит 

отве,' тчик м. туженик 
ответвле, 'ние с. 1. граншье, рачвшье 2. 
огранак, грана 3. споредан железнички 
крак 

отве, 'тственный 1. одговоран 2. важан, 
озБИJЪан 
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отвеча, 'ть, отве, 'тить 1. одговарати, 
одговорити 2.0дазвати се 3. бити одгово
ран, сносити одговорност 3. подударати 
се, слагати се 

отве, 'шивать, отве, ' сить измерити, 
одмерити (тежину) 

отве,'сить покло,'н дубоко се 
поклонити 

отвива, 'ть, отви, 'ть одвиjати, одвити 
отви,' ливать изврдавати, избегавати 
отви,'нчивать, отвинти,'ть одврнути, 
од-шрафити 
отви са, 'ть, отви, ' снуть ВИСИТИ, 
опустити се, отомбоJЪИТИ се 
отвлече,'ние с. апстракциjа 
отвлечённый 1. апстрактан 2. одвоjен 
отвлека,'ть, отвле,'чь 1. одвратити, 
скре-нути (паЖIЬУ) 2. издвоjити, изузети 
отво,' Д м. 1. oДBo~eIЬe, уклаIЬаIЬе, од
страIЬиваIЬе 2. додеJЪиваIЬе 3. захтев 
за изузеhе у суду 4. крак канала 

для отво,'да глаз - да би се замет
нуо траг 

отводи, 'ть, отвести, 1. одводити, 
одвести 2. уклаIЬати, уклонити, 
одстраIЬивати,одстранити3.додеJЪивати, 
доделити 4. одбиjати, одбити, не 
признавати, не признати 

отвести, ' глаза,' - заварати 
отвести,' ду,'шу (се,'рдце) 

олакшати 

душу, срце 

отвести,' дух - одахнути, окре=ти 
се 

отве,'т м.одговор 
держа,'ть отве,'т - давати рачуна 
быть в отве, 'те - бити одговоран 
привлека, 'ть к отве, 'ту - водити 
истрагу 

отво,'дный 1. одводни 2. протестни (у 
су-ду) 
отвоева,'ть 1. извоjевати, освоjити 2. из
ратовати, свршити paTOBaIЬe 

отво,'з м. одвожеIЬе, одвоз 
отво, 'зить, отвезти,' 1. одвозити, 
одвести (колима), одвуnи 2. свршити 
превоз 

отвора, 'чивать 1. уклаIЬати 2. 
окретати 3. одвраhати 
отворо,'т м. 1. уклаIЬаIЬе 2. посувратак, 
ревер (на капуту) 
отврати, 'тельный 
одвратан 

гадан, мрзак, 

отвраща,'ть, отврати,'ть 1. окренути 
2. отклонити 3. одвратити 
отвраще,'ние с. 1. гнушаIЬе, згражаIЬе, 
одвратност 2. одврапаIЬе, отклаIЬаIЬе 
отворя,'ть, отвори,'ть отворити, 
отварати 

отвы,'кнуть, отвыка,'ть ж одвиhи се, 
од-викнути се 

отвы,'чка ж. одвика, одука 
отвя,'зывать, отвяза,'ть одвезати, 
одрешити, одвезивати, дрешити;~ся 1. 
одвезати се, одрешити се 2. 
ослоба~ати се, отресати се 3. оставити 
на миру, остаВJЪати на миру 

отга, , дывать, отгада,' ть одгоненути, 
по-годити 

отг ла,' живать, отг ла, ' дить 
1.испеглати, пеглати 2. мазити, 
миловати 3. шибати 



отгова,'ривать, отговори,'ть 
одвратити, одврапати;~ся изговарати 
се, изговорити се, правдати се, 

оправдати се 

отгово,' рка ж. изговарюье, изговор, 
пра-вдюье 

отголо,' сок м. одjек, отклик, ехо 
отгоня,'ть, отогна,'ть orеращ 
одагнати, ОДГОНИТИ, терати 

отгора, 'живать, отгороди,'ть прегради
ти;~ся оградити се, издво.1ИТИ се 

отгреба, 'ть, отгрести,' 1. одгрнути, 
уклонити(снег,сено)2.0двеслати 
отгрузи,'ть 1. истоварити 2. отправити 
товарним вагоном 

отгрыза, 'ть, отгры, 'зть одгристи 
отдава, 'ть, отдать 1. дати назад, вра
тити 2. уступити 3.(HapeЦeIЬe) издати 
4. (пушка) тргнути се 5. (мирис) 
осепати се;~ся 1. одавати се, 
посвепивати се, одати се, посветити се 
2. предавати се, предати се 3. одбиjати 
се,. одбити се, огледати се 4. (глас) 
Од1екнути, Од1екивати, разлегати се 

отда,'ть до,'лжное - одати признаIЬе 
отда, 'вливать, отдави,'ть 1. 
ПрИГIЬеЧИIИ 2. исцедити 3. одгурнути 
(у ГУРIЬави) 
отдале,'ние с.1. УДaJъиваIЬе 2. 
удшъеност, ДaJъина 

отдаля,'ть, отдали,'ть 1. УДaJЪИТИ 2. 
одло-жити 

отда, 'ривать, отдари, 'ть узвратити 
по-клон 

отда,'ча ж. 1. врапаIЬе 2. уступаIЬе 3. 
oдaBaIЬe, посвеhиваIЬе 4. издаваIЬе 
(наредба) 5. трзаIЬе (пушке) 
отде,'л м. 1. део, раздео 2. OдeJЪeIЬe 
отде 'лывать, отде,'лать 1. 
изра~ивати, обраl)ивати, обрадити 2. 
удесити, украсити, удешавати, 

украшавати 3. грдити, изгрдити, 
удесити;~ся 1. ослободити се, 
избавити се, ослобаl)ати се, избаВJЪати 
се, отара-сити се 2. извупи се, 
извлачити се 

отделе, 'ние с 1. дeJЪeIЬe, издва1aIЬе 
2. лучеIЬе, излучиваIЬе 3. OдeJЪeIЬe, 
OдeJЪaK 4. део 
отде,'лка ж. 1. обрада 2. удешаваIЬе 
3. украс 
отде,'льный засебан, посебан, oДEojeH 
отделя,'ть, отдели,'ть 1. издва1ати, 
одваjати, издвоjити одвоjюи 2. до
деJЪивати, доделити 3. делити, 
оделити 

отдёрнуть, отдёргивать 1.тргну1И, 
трза1И 2.(завеса) размаhи 3. повуhи доле 
отду, 'ваться 1. тешко дисати од умора 
2. испаштати за туцу кривицу 
о,'тдых м. одмор 
о,'тдыхать, ОТДОХНУ,'ть одмарати се, 
одморити се 

отдыша, 'ться издувати се 
отёк м.оток 
отека, 'ть, оте, чь отицати, отеhи, 
надути се 

отёл м. TeJЪeIЬe 
оте, 'ль м. хотел 
отепля, 'ть, отепли, 'ть 
правити топлим 

оте, 'ц м.отац 

загре1ати, 
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крёстный оте,'ц - кум 
приёмный оте,'ц - поочим 
посажённый оте,'ц - стари сват 
на,'званный оте,'ц - поочим 

оте,'ческий очински 
оте,'чество с. ОТЩIбина, домовина 
отзвене,'ть одзвонити (звоно) 
отзвони,'ть преста1И звоНИ1И (звонар) 
о, 'тзвук м.1. одзвук, ехо 2. отклик 
отзвуча,' ть умукнути 
отзимова, 'ть презимити 
о,'тзыв м. 1. BOjH. одзив 2. оцена, 
МИШJЪеIЬе 3.0позиваIЬе, опозов 
отзыва, 'ть, отозва, 'ть 1. одазивати, 
одазвати 2. опозивати, опозвати 
отзыва, 'ться 1. одазивати се, jавИ1И се 
2 заударати, осепати се на нешто 
2.0дjекивати 
отозва,'ться 1jавИ1И се, одазва1И се 2. 
има1И последице, Oд1eкнyw 

отзы,'вчивый сажaJЪИВ, ocenajaн 
отка,'з м. 1. одбиjаIЬе 2. одрицаIЬе, отка
зиваIЬе, отказ 3. (мотор) прекид, преста
накрада 

до отка,'за - потпуно, сасвим 
отка, 'зывать, отказа, 'ть 1. одбити, 
одреhи 2. отказати (службу) 3. заве=ати 
4. престати радити;~ся 1. одбити, не 
признати 2. одрепи се, отказати се 
отка, , лывать, отколо, 'ть 1. одБИ1И, 
од-валити, одбиjати, одваJЪивати 2. 
откачити 

отколо,'ть шту,'ку - нашалити се 
отка, , пывать, откопа,' ть откопавати, 
откопа1И 

отка,'т м. 1. одскок, трзаj (топа при пу
цaIЬY) 2. жарг. наплата процената за 
услуге, мито 

откача,'ть 1. поцрпсти, испумпати 2. 
повра1И1И у живот вештачким дисаIЬем 

откачну, 'ться одбити се, удаJЪИТИ се 
отка,' шлянуть, отка,' шлять 
искаШJЪати се 

отквита, 'ть обрачунати се, квитирати 
ОТКЦДНО,'й коjи се расклапа, на 
расклапaIЬе 

отки, , дывать, отки, , нуть 1. одбацити 
2. отворити, расклоинти 3. забацити 
откла,'дывать 1. одлагати 2. оставJЪати 
настрану 

откле, 'ивать, откле, 'ить одлеИН1И 
о, 'тклик м. одзив, одjек 
отклика, 'ться од( а )зивати се 
отклоня, 'ть, отклони, 'ть 1. 
уклаIЬати, отклаIЬати, остранити, 

удаJЪивати 2. од-бити, одбацити 3. 
одвратити, одгово-рити (неког) 
отключи,'ть, отключа,'ть 
ИСКJЪучити;~ся 1.искJЪУЧИТИ се, пасти у 
несвест 2.жарг. 1. заспати 2. онесвестити 
се 

отко,'вывать, откова,'ть 1. искова1И, 
ис-кива1И, сковащ 2. отковати 
отколоти,'ть 1. одБИ1И, одвалити 2. 
изле-мати, измлатити 

откомандирова, 'ть откомандовати, 
пос-лати на службени пут 
откома, 'ндовать преста1И 
командовати 

отко,'рм м. rojeIЬe, TOBJЪeIЬe, тов 
откорми,'ть, отка,'рмливать хранити, 
утовити 



отко, ' С м. падина, страна 
откоси,'ть 1. искосити 2. жарг .. избеhи 
служеIЬе ВО1НОГ рока, регрутацИ]у 

открепи,'ть 1. одрепшти, откачиги 2 .. 
избацити из с=ска 
открове,'ние с. откриhе 
открове,'нный 1. отворен, искрен 2. оче
видан, несуМIЬИВ 

открыва,'ть, откры,'ть 1. открити, 
отво-рити 2. пронаhи 
откры,'тие с. 1. откриваIЬе, OTBapaIЬe 2. 
откриhе,проналазак 
откры, 'тка ж. поштанска карта: 
разгледница или честитка 

отку, 'да откуд(а), одакле 
откупа,'ть, откупи,'ть. 1. отку=ти 2. 
за-ку=ти, уз= под на1ам 

отку, 'поривать, отку, 'порить 
отпупшти, отчепити 

отку,'сывать,откуси,'ть 1. одгристи 2. 
одсеhи, откинути клештима 
ОТКУ,'шать поjести, попити 
отлага,'ть, отложи,'ть одлагати, 
одгацати,ОДЛОЖИТИ,ОДГОДИТИ 
отлёживать, отлежа,'ть лежаIЬем 
учинити да утрне; ~ся 1. одмарати се, 
одморити се лежепи, лешкарити 2. 
опоравити се 

отлегать, отле,'чь 1.0дмаПи се при 
лежаIЬУ, удаJЪИТИ се 2. лакнути 

отлегло,' од се,'рдца (души) 
лакнуло 

надуши 

отлёт м. одлетаIЬе 
держа, 'ть на от лёте - држати на ис
пружеНО1РУЦИ 

отлета,'ть, отлете,'ть одлетети, 
одлетати 

отли,'вм.1. осека(морска)2. (боjа)пре
лив, нИ]анса 

отлива,'ть, отли,'ть 1. одлити, 
просути, сипати, прелити Сjедан део) 
2. жарг. мокрити се 
отли,'пнуть, отлипа,'ть одлепити се 
отли, 'чие с. 1. разлика 2. одликоваIЬе 
(у служби) 
отличи,'тельный каракгеристичан, 
КО1И служи за разликоваIЬе 

от лича, ' ть, отличи,' ть 1. разликовати, 
ра-спознати, разликовати 2. одликовати, 
од-ликовати 

отли,'чный одличан, изврстан, 
савршен 

отло,'гий, отложно,'й с благим 
нагибом, спуштен 

ОТЛОЖНО,'й воротни,'к - спуштен 
око-

вратник 

отло,'гость м. низбрДIЩа 
отлома,'ть, отломи,'ть ломити, 
одломи-ти 

отлупи, 'ть избити, излемати 
отлуча,'ть, отлучи,'ть 1. одвоjити, из
двоjити, одлучiпи 2. ИСКJЪучивати;~ся 
удаJЪИТИ се 

отлу,'чка м. одсутност 
отлы, 'нивать извлачити се од посла 
отлюби, 'ть престати волети 
отма, , лчиваться, отмолча, 'ться 
препуткиваТИ,препутати 
отмани,'ть одмамити 
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отма, 'тывать, отмота, 'ть одмотавати, 
одмотати 

отма, 'хиваться, отмахну, 'ться 
бранити се од мува 
отмежева,'ть,отмежёвывать омецити, 
ограничити 

о, 'тмель ж. плипак 
отме, 'на ж. укидаIЬе 
отменя,'ть, отмени,'ть укинути 
укидати 

отме,'нный одличан, изврстан, 
савршен 

отмира,'ть, отмере,'ть 1. умртвити се 2. 
изумрети 

отмерза, 'ть, отмёрзнуть промрзнути, 
смрзнути се 

отмеря,'ть, отме,'рить одмерити, 
одме-равати 

отмеча,'ть, отме,'тить 1. означити, 
озна-чавати 2. запазити, приметити 3. 
од-метати (из списка);~ся 1. 
регистровати се 2. одjавити се 
отме, 'тка ж.1. белешка, знак 2. оцена 
отмок а, 'ть, отмо, 'кнуть влажити се, 
квасити се 

отмолоти, 'ть самл= 
отмора, 'живать, отморо,'зить пустити 
да промрзне, пуштати да промрзне;~ся 

промрзнути 

отмывать,отмы,'ть 1.умити,опрати 
2. жарг. прати, опрати (новац) 
отмыка,' ть, отомкну,' ть OTKJЪ учати, 
OTKJЪ учавати 

отмы,'чка ж. калауз 
отмяка, 'ть, отмя, 'кнуть одмекнути, 
оме-кшати, омекшавати 

отнима,'ть одузимати 
относи,'ть, отнести,' 1. однети, пренети, 
односити, преносити 2. уброjити, 
при=сати, при=сивати; ~ся изградити 

однос, став, односити се 

относи,'тельный 1. релативан, односан 
2. ограничен, умерен 3. односни 
отноше, 'ние с. 1. однос, веза 2. из
вешта1, акт 

по отноше,'нию к - према 
во всех отноше,'ниях - у сваком 

по-

гледу 

отню,' дь нипошто, никако, нимало 
отнима, 'ть, отня, 'ть 1. одузети, отети 
2. узети(времена) 3. уклонити 
ото, ото- употреБJЪава се испред п и 
неких група сугласника уместо от, от

отобе,' дать свршити ручак 
отбира, 'ть, отобра, 'ть 1. одузети, 
одузимати 2. одабрати, одабирати 
изабрати 3. ПРИКУПJЪати, саКУПJЪати 
(податке) 
отова, 'ривать, отова, 'рить снабдети 
ро-бом 
отовсю,'ду одасвуда, са свих страна 
отогну,'ть 1. исправити савиjено 2. 
засукати, заврнути (рукаве) 3. уклонити 
(грану) 
отогрева, 'ть, отогре, 'ть загре1ати, 
угре~1ати 

отодвига, 'ть, отодви, 'нуть 1. помаhи, 
одмаhи 2. ОДЛОЖИТИ 
отодра,'ть, отдира,'ть 1. откинути, 
отцепити, откидати, дерати 2. иступи, 
излемати, пшбати 



отождестви, 'ть, отождествля,' ть 
иденrификовюи, схватити истоветним, 
упоредитиистоветност 

отомсти, 'ть освеппи се, светити се 
отопля,'ть, . отопи,'ть загреjати, 
наложити, гре1ЮИ, лоЖИlИ 

отопле,'ние с. греjюье, ложеIЬе, огрев 
отрыва, 'ть, оторва, 'ть 1. откидати, 
тр-гати, откинути. отргнути, отцепити 2. 
О-ДВ01ИГИ, разДВ01ИТИ 

о,'торопь ж. запаIЬеност, 
пренеражеIЬе 

о,' торопеть запаIЬИТИ се, пренеразити 
се 

меня,' взяла,' о,'торопь - запaIЬИО сам 
се 

оторо,'чка ж. о=rиваIЬе, ОIПIIив 
отора,'чивать, оторо,'чить ОIПIIИТИ 
отоща,'ть смршюи,ослабити 
отпада,' ть, отпа,' сть отпасти, 
одвалити се 

отпа, 'ривать пеглати преко мокре 
крпе, користепи пару 
отпа,'рывать, отпоро,'ть парати 
отпаха, 'ть узорати 
отпаивать 1 поjиrn 2. одлемиrn 
отпая,'ть одлемиrn 
отпев а, 'ть, отпе, 'ть 1. опоjавати, 
опоjа-ти 2. сахранивати 
отпеча,'тывать, отпеча,'тать 1. 
одштам-пати, ис=ампати 2. 
распечатити 

отпеча, 'ток м. 1. отисак 2. жиг, обе
леЖ1е 

отпира, 'ть, отпере, 'ть отюъучати 
отписа, 'ть 1. от=сати, одговорити 2. 
завештати 

отпи,' ска ж бирократски одговор без 
стварне садржине 

отпи,'хивать, ОТПИХНУ,'ть гурати, 
ОДГУРНУТИ,одстранити 

отпла,'та м. одмазда, освета 
отплёвывать ruъувюи 
отплыв а, 'ть, отплы, 'ть 1. отпловити, 
отпливати 2. одлазак, полазак (брода) 
отпля,'сывать, отпляса,'ть играти 
о,'тповедь ж одговор, гpДIЬa, утук 
отпо,'р м.отпор 

встре, 'тить отпо, 'р - наиhи на отпор 
отпо,' тчевать почастити, УГОСТИТИ 
отправле,'нние с. 1. ПОШИJъка 2. отпра
вка, 

отпр авля, 'ть, отпр а, 'вить отправити, 
отпремити, послати;~ся упутити се, 

отиhи,отпутовати,одлазити,путовати 
отпра, 'шиваться, отпроси, 'ться 
молиm за изостанак (излазак, одсуство) 
отпры,'гивать, отпры,'гнуть 
одскочи-ти 

о,'тпрыск м. 1. младица, изданак 2. по
томак 

отпря,'нуть одскочити 
отпу, 'гивать, отпугну, 'ть 
расплашити,преплашити 

о, 'тпуск м. 1. одсуство, годиШIЬИ 
одмор 2. отпуштаIЬе 3. издаваIЬе 
отпускно, 'й коjи се односи на одсуство, 
КО.1И.1е на одсуству 

отпускны,'е де,'ньги - оmремнина 
отпускна, 'я (цена, ') фабричка 

прода1 на 

цена 
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отпуска,'ть, отпусти,'ть 1. издати 2. 
пустити 3. отпустити, ослободити 4. 
дати, снабдети 5. пустити на одсуство 
6. попустити, олабавити 
отраба, 'тывать, отрабо, 'тать 
одраДИТИ,одрацивати 
отра, 'ва ж отров 
отравля, 'ть, отрави, 'ть отровати, 
тро-вати 

отра,'да ж радост, утеха, уживаIЬе 
отра,' дный радостан, утешан, мио 
отраже,'ние с. 1. одбиjаIЬе 2. 
одблесак, рефлекс 3. израз 4. побиjаIЬе 
отража,'ть, отрази,'ть 1. одбиrn 
(уда-рац, светлост) 2. изразити, 
представити 3. побити (разлоге) 
отрапортова,'ть рапортираm 
о,'трасль ж 1. младица, изданак 2. об
ласт, грана (научна, привредна) 
отраста,'ть, отрасти,' одрасти, израсти 
отра,'щивать, отрасти,'ть пустити, 
пуштати да порасте, га1ИТИ, одга1ИТИ 

отре, 'бье с. олош, друштвени талог 
отре,' зать, отреза,' ть одрезати, 
одрезивати, одсепи 
отрезве, 'ть отрезнети 
отрезви,'ться, отрезвля,'ться 
отрезнети, трезнити се 

отре,'зок м. одрезак, одсечак, одломак 
отрека,' ться одрицати се, отказивати 
се 

отрекомендова,' ть 1. представити, 
упо-знати (с неким) 2. препорyчИIИ;~СЯ 
представити се 

отремонти, 'ровать оправити (купу) 
отре,'пье с. ДРОIЬци, ПрIЬе 
отрече,'ние с. 1. ОДРИЦaIЬе 2. абдикациjа 
отрека,'ться, отречься 1. одреhи се, 
отказати се 2. абдицирати 
отреша, 'ть ослободити, разрешити 
отри,'нуть одбацити, одбити 
отрица,'ть одрицати, порицати 
отрица,'тельный 1. одричан 2. 
неПОВOJъан, негативан 

отро,' ду од poцeIЬa 
о,'троду, отродя,'сь никад 

о,'троду ни кури,'л - никада нисам 
пу-

шио 

отро,' дье с. 1. род, врста, coj, пасмина 
2. потомство 
отрои, 'ться изроjити се 
о,' трок м, дечак 
отрокови,'ца ж девоjчица 
отро,' сток м. изданак, младица 
отруба, 'ть,отруби, 'ть одсецати, 
одсеп~ одрезати, одрубити 
о,'труои мн. збир. меКИIЬе 
отры,'в м.откидаIЬе, кидаIЬе, TpгaIЬe, 
чупаIЬе 

отры,'вистый испрекидан 
отры,'вной коjи се може откидати 
отры, 'вок м. одломак 
отры, 'в очный испрекидан, у 
одломцима, непоmyн 

отры, 'жка жподригиваIЬе 
отрыга,'ть, ОТРЫГНУ,'ть 1. 
подригивати, подригнути 2. избацити 
вишаК,исповратити 

отрыва,'ть, отры,'ть откопати, 
ископати 

отря,'д м.1. одред 2.зоол. врста, ред 



отряди,'ть, отряжа,'ть упугити, 
откоман-довати 

отсади, 'ть, от са, 'живать 1. пресадити 
2. променити место некоме, 
преместити 

о,'тсве,'т м.одсjаj, одблесак 
отсве, 'чивать одсjаjивати 
от се, 'в м. 1. просеj авюье, чишtlеIЬе 2. 0-
стаци 

отсевать, отсе, , ять 1. просеjати, 
просеjавати 2. посеjати, сеjати 
от се, 'ле, от се, 'ль одавде 
отседа,' ть, отсе,' сть сести дшъе, 
пресести 

отсека,'ть, отсе,'чь одсеnи, одсецати, 
од-резати 

от си, 'живать, отсцде,'ть 1. одседети, 
од-лежати (затвор), издржати (робиjу) 2. 
ceдeIЬeM учинити да утрне (нога) 
отска,'кивать, отскочи,'ть 1. одскочищ 
одскакати 2. одбиjати се, отбити се 
от скака, 'ть завршиги cKaKaIЬe 
от са, 'сывать, отсоса,' ть посисати 
отсро, 'чить, отсро, 'чивать одложити, 
од-годити 

отсро,' чка ж. одлагаIЬе, oдгa~aIЬe 
отста,'вить 1. одмahи, уклонити 2. от
пустити (из службе) 
отста, 'вка ж. оставка (на службу) 

вы, 'йти в отста, , вку - напустити 
слу-

жбу 
отставно, 'й чиновник у оставци 
от ста, 'ивать, отстоя, 'ть бранити, 
одбранити, заштиnавати 
от ста, 'лый 1. изостао, заостао 2. назадан 
отстава,'ть, отста,'ть 1. заостати, 
изо стати 2. одустати, одваjати се 3. 
отпасти, од-лепити се 

от стега, 'ть 1. прошити, 
проштеповати 2. иступи шибом 
отстёгивать, отстегну, 'ть откопчати, 
рас-копчати 

отсти,'рывать, отстира,'ть испрати, 
ис=рати, опрати 

ОТ сто, 'й м. 1. талог 2. жарг. глупости, 
назадне ствари 

от ста, 'ивать, отстоя, 'ть 1. бити 
удшъен, бити на pacTojaIЬY 2. одстоjати, 
престоjати 3. одбранити;~ся 1. сталожи
ти се, таложити се 2. избистрити се, ра
збистравати се 
отстра, 'нить, отстраня, 'ть 
одстранити, уклонити, УДaJЪИТИ 

отстре,'л м. убиjаIЬе у лову 
отстре,'ливать, отстреля,'ть 1. 
убиjати у лову 2. масовно убиjати 
2.завршавати пуцаIЬе 
отстре, ' ливаться бранити се 
пуцаIЬем 

отстреля, 'ться завршити пуцаIЬе 
отсту,'кивать, отстуча,'ть 1.0ткуцати 
2. жарг. издати, одати 
отступа,'ть, отступи,'ть одступити, 
из-маhи, повуhи се 
отступле, 'ние с. одступаIЬе, 
узмrщаIЬе, повлачеIЬе 

отсту,'пник м.отпадник (од вере) 
отступно, 'е с. накнада за устушъено 
отсу, 'тствие с.одсутност 
отсу,' тствовать бити одсутан, 
одсуство-вати 
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отсчи, 'тывать, отсчита, 'ть 1. 
одБР01ати 2. одбити од рачуна 
отсыла,'ть, отосла,'ть 1. одаслати, 
послати, одаШИJъати, слати 2. удаJЪИТИ, 
уклонити,удаJЪавати 

отсыпа, 'ться, отоспа, 'ться наспавати 
се, испавати се 

отсы,'пать, отсыпа,'ть одасути, 
одасниа-ти 

отсырева, 'ть, от сыре, 'ть овлажити се, 
отсыха,'ть, отсо,'хнуть 1. сасушиги 
се, сушити се 2. усахнути 
отсю,'да одавде, одзвуд 
отта, 'ивать, отта,' ять откравити, 
одмрзавати, одмрзнути 

отта, , лкивать, оттолкну, 'ть 
одгуривати, одгурнути, одбити(одсебе) 
отта, , лкивающий одвратан, гнусан 
отта,'скивать, оттащи,'ть одвлаЩfТИ, 
oдвy~ ( jедном) 
отта, скивать, оттаска,'ть 1.0ДВУnИ 
(у неколико пута) 2. каЖIЬавати, вукуЩf 
за косу, уво 

отта,'чивать, отточи,'ть наошгрити, 
оштрити 

отте,'нок м. прелив боjа, нианса 
оттени, 'ть, отте, 'нять осенчити 
сенчити, осенчавати 

о, 'ттепель ж. jуговина 
оттира,'ть, оттере,'ть 1. отрти, 
избрисати, брисати 2. ИСтрJЪати 3. 
одгурнути 

оттёсыва, 'ть оттеса, 'ть отесати, 
истесати 

оттесни,'ть, оттесня,'ть 1. одгурнути 
2. потиснути,сузбити 
о,'ттиск м. 1. отисак 2. примерак посе
бно одштампаног чланка (сепарат) 
отто, 'к м. сливник 
оттопы,'ривать, оттопы,'рить 1. 
раширити, истурити 2. начуJЪИТИ 
(уши)3. напуhити (усне) 
отто,'ргнуть, отторга,'ть 1. отргнути, 
откинути 2. о-тети 
оттря, 'хивать, оттряхну, 'ть, 
оттрясти,' отрести, стрести 
оттяга, 'ть одузети помоhу суда 
оття,'гивать, ОТТЯНУ,'ть 1. отезати, 
одла-гати, одуговлаЩfТИ 2. одвуnи 3. 
повуnи (BOjCKY) 4. тргнути назад (мач) 
оту,' жинать вечерати, завршиги 
вечеру 

отума, 'нить замаглити, замра'ШГи, пом
раЩfТИ 

отупе, 'ть заглупети, отупети 
отутю, 'жпть испеглати 
оту,'чивать, отуча,'ть, отучи,'ть 1. 
сврша-вати обуку, свршити обуку 2. 
ОДВИКНУ-ТИ,одуЩfТИ 

отха, 'живать ле'ШГи добром негом 
отха, 'ркивать, отха, 'ркнуть 
изхракнути, искаШJЪати 

отхва,'тывать, отхвати,'ть одрезати, 
ОТКИНУТИ,одрезивати 

отхлёбывать отхлебну,' ть сркати, 
сркнути 

отхлы,'нуть 1. одбити се (таласи), узма
nи, одсту=ти2. отпасти (од неког) 
отхо,'д м. 1. одлазак 2. одступаIЬе, по
влачеIЬе 3. сезонски рад, печалба 
отходи,'ть, отойти,' 1. одлазити, 
кренути (воз, брод)2. одмицати, 



измицати, одмahи се, УКЛОНИIИ се 3. 
одступати, повлаЧИIИ се, одступити 4. 
повратити се, доhи, долазити к себи 5. 
УДaJъавати се, УДaJЪИТИ се 6. излечити 
добром негом 7. умирати 8.лакнути 
отхо,' дная предсмртна молитва 
отхо, 'жий стар. удюъен, далек 

отхо,"жее ме,"сто - нужник 
отхо, 'жий про, 'мысел - сезонски 
рад,печалба 

отцвета," ть, отцвести," 1. прецветати 
2. бледети,венути 
отцепля, . ть, отцепи, . ть откаЧИIИ, 
откаЧИIЬати 

отцо,'вский очев, ОЧИНСКИ,ОЧИН 
отча,"иваться, отча,"яться очаjавати, 
пасти у оча1 

отча,' лить, отча,' ливать 1.0ТПЛОВИТИ, 
одлазити од обале 2. одгурнути чамац 
од пристаюшrта 

отча,' сти делимично, унеколико 
отча," янный 1. очаjан 2. смео, храбар 
отча,"янность ж. храброст, смелост 
отчего," зашто, због чега 
отчеканивать, отчека,'нить 1. 
исковати (новац) 2. jacHo, изразито 
изговорити 

отчеркну, 'ть, отчерти, 'ть одв01 ити 
цртом 

о, 'тчество с. очево име патроним 
отчёт м. 1. извештаj, реферат 2. рачун 
дать себе,' отчёт - В чем бити свестан 
взять под отчёт - узети аконто (пре
дуjам) 

отчётливый jacaH, разговетан, читак 
отчётность ж. 1. рачуни 2. рачуноводство 
отчётный рачунски 
отчи,'зна ж.отщrбина 
о,'тчий очев,ОЧИНСКИ 
о,'тчим м. очух 
отчисле,"ние с. 1. одузимюье, одбиjюье 
(суме) 2. одбитак 
очисля,'ть, отчи,'слить 1. одузети, 
одбити(износ) 2. ребацити на рачун 
отчита, 'ть, отчи, 'тывать 1. очитати 
буквицу, изгрдити 2. СВрШIIТИ читюье 
отчуди,"ть урадити чудну ствар 
отчужде,'ние oTyЦeIЬe 
отчуждать 1. отуl)ивати 2. УДaJъивати 
отшатну,"ться 1. стукнути, одступити 
2. УДaJЪИТИ се, отуl)ити се 
отшвырну,"ть одбацити 
отше, . льник м. ПУСТИIЬак, ИСПОСНlIК 
отши,'б само у изразу 

на отши, 'бе - пострани 
отшиба,"ть, отшиби,"ть 1. одбити 2. 
одва-лити 3. повредити ударцем 
отшивать, отши,"ть 1. СВрШIIТII 
шивеIЬе 2. жарг. дати корпу 
отштукату,' рить измалтерисати 
отшути, 'ться окренути на шалу 
отщеми,'ть ПРИГIЬеЧИIИ, пришrnнyги, 
прИ-КJъештити 

отшепе,"нец м. отпадник, ренегат 
отщепи,"ть ощепиги 
отъеда, 'ть, отъе,' сть 1. свршавати 
jедеIЬе, поjести 2. одгризати, 
одгристи;~ся ГО.1ИТИ се, уго.1ИТИ се 

отъе,' зд м. одлазак возилом 
отъе,"здить 1. преhи, пропутовати 2. за
вршити путоваIЬа 
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отъезжа,"ть, отъе,"хать 1. УДaJЪИТИ се, 
отиhи, УДa.JЪавати се, одлазити возилом 
2. ОДВО1ИТИ се, одлепити се 3. отпуто
вати 4. пропутовати, преhи 
отъя,"вленный озлоглашен, по злу 
поз-нат, непоправJЪИВ 

отыгра,"ть 1. повратити прокоцкано 2. 
завршити игру 

оты, . скивать, OThICкa,' ть пронahи, 
тражити 

отяготи,"ть, отягоща,"ть оптеретити, 
те-ретити 

отягча, 'ть, отягчи, 'ть отежати, 
оптерети-ти 

отяжеле, 'ть отежати (постати тежак) 
офе,"ня м. трговац-торбар 
офице,"р м. официр;~ша официрка 
офице, 'ришка официрчиh 
официа, . льный службен, звaIIИЧан 
официа,"нт м. келнер 
оформля,"ть, офо,"рмить 1.уоблИЧIIТИ, 
дати облик, обликовати 2. регистровати, 
уписивати у формулар 
оха, 'пка ж.наручjе, нарамак 
о,"хать, о,"хнуть jекнути, уздисати, 
уздах-нути 

охва,"тывать, охвати,"ть 1. обухватиги 2. 
обузети 3. схватити 
охладе,"ть 1. охладнети 2. постати рав
нодушан 

охлади,' ть, охлажда, . ть расхлаl)ивати, 
о-хладити, исхладити;~ся охладити се, 

и-схладити се, охладнети 

охло,"пок м. 1. прамен (памука, вуне) 2. 
(само jедн.) поздер 
охмеле, 'ть опити се, оинjати се 
охолоди,' ть расхладити 
охора,"шивать улепшавати, лицкати, до
теривати 

охо,"та ж. 1. BOJЪa, жеJЪа 2. лов 
в охо,"ту - са задовоJЪСТВОМ, радо 

ох о, . таничий ловачки 
охо,"титься 1. ловити, бавити се ловом 
2. желети, намеравати 
охо,"тник м. 1. ловац 2. доБРОВОJЪац 3. 
JЪубитеJЪ, аматер 
ох о, 'тно радо, драге BOJЪe 
о,"хра ж. окер (боjа, жута или 
црвена) 
охра,"на ж. 1. одбрана, заштита 2. без
бедност 3. стража 
охрани,'тель м. за=итНlIК, браНIIЛац 
охрани,"ть бранити, чувати 
охри,'плый промукао 
охри,"пнуть промукнути, промуhи 
охроме, 'ть постати хром 
оцара,'пнуть, оцара,'пать огрепсти 
оце,"нивать, оцени,"ть оцеНИIИ, 
процени-ти, оцеIЬивати, ценити 

оце,"нка м. оцена, процена 
оце,"нщик м. оцеIЬивач 
оцепене, 'ть 1. укочити се, умртвити се 
2. запрепастити се 
оцепля,'ть, оцепи,'ть окружити, 
ОПКОЛИТИ,окруживаТИ,ОПКОJЪавати 

оча,'г М.1. ОГIЬИIIIТе 2. жарИIIIТе 
очарова, 'ние с. 1. чар, драж 2. 
очараност 

очарова, 'тельный баjан, заносан 
очаро,"вывать, очарова,"ть очарати, 
занети 

о, 'чень врло, много, jaKo веома 



о, 'чередь ж. 1. ред 2. рафал 
чья о, 'чередь? -на кога je ред? 

очередно, 'й наредни 
о, 'черк м.1. нацрт, скица 2. контура 3. 
о-глед (ecej) 
очерня,'ть, очерни,'ть оцрнити, 
ОЦРIЬивати 

очерстви, 'ть, очерстве, 'ть очврснути, 
огру-бити 
очерта, 'ние с. обрис, контура 
оче, 'рчивать, очерти, 'ть 1. скицирати, 
о-цртати 2. о=сати, о=сивати 

очертя,' го,' лову - без разМIПIIJъаIЬа, 
неПРОМIПIIJъено, лудачки 

очиня,'ть, очини,'ть заошгрити 
(оловку) 
очи, 'стка ж. ЧИIIJhеIЬе 
очища,'ть, очи,'стить чистити 
ОЧИСТИТИ,почистити 

очки,' мн. наочари 
челове,'к в очка,'х - човек с 
наочарима 

очко,' с. 1. тачка на картама и 
доминама 2. поен, бод Сjединица за 
броjаIЬе резултата у спорту) 3. жарг. 
картарошка игра 4. жарг. броj 21 5. 
жарг. чмар 

о,' чный У изразу: 
о,'чная ста,'вка - суочеIЬе 
дать кому,' о,'чную ста,'вку 

суочити 

кога 

о,'чное обуче,'ние учеIЬе под 
руковод-

ством наставника (у школи) 
очну,'ться пробудити се, пренути се 
очути,'ться напи се, обрести се 
ошале,'ть изгубити главу, 
пошашавити, ошамутити се 

оше, 'йник м. псепа огрлица, каиш 
ошеломля, 'ть, ошеломи, 'ть 
запрепастити, запаIЬИТИ, ошамутити 

ошельмова,'ть срамотити,обешчастити 
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ошепеля, 'веть, ошепелявить 1.почети 
шушкетати 2. окрезубити 
ошиба,'ться, ошиби,'ться варати се, 
гре-шити , погрешити 
оши,'бка ж. погрешка, грешка 
оши,'бочный погрешан, неправилан 
оши,'кать извиждати 
ошмётки мн.тршъе, подерани опанци 
ошпа, 'ривать, ошпа, 'рить парити, 
шури-ти 

оштрафо, 'вывать, оштрафова, 'ть 
казнити новчано 

оштукату, 'рить омалтерисати 
ощеlЩ'ТЬСЯ ОШIeНИIИ се 
още,'риваться, още,'риться церити се, 
ке-зитисе 

ощети,'ниваться, ощети,'ниться 
костре-шити се, JЪугити се 

ощи,'пывать, ощипа,'ть очупати, 
очерупати 

ощу,'пывать, ощу,'пать опипати, 
напипа-ти, пипати 

о, 'щупь ж. у изразу 
на о, 'щупь - пипаjуhи 

ощути,'тельный осетан, приметан, опип
JЪив 

ощуща,'ть, ощути,'ть осепати, осетити 
(чулом) 
ощуще, 'ние с. осепа (чулни) 
оягни,'ться оjагIЬИТИ се 
оя,'ловеть изjаловити се 



п 

па,'ва ж. пауница 
павли,'н м. паун 
павли,'ний паунов 
павильо,'н м. павИJЪОН 
па,' водок м. велика вода 
па,'губа ж. пропаст, несрепа 
па,'губный убитачан, штетан 
па,' даль ж. мрцина, стрвина 
па,' дать падати, спадати 
паде,'ние с. паДaIье, спаДaIье, пад 
па,' дкий лаком на нешто 
паду, 'чая ж. падавица, еинлепсиjа 
па,' дчерица ж. пасторка 
падь ж. ]аруга, кланац 

паево, 'й деоничарски, акционарски 
паёк м. оброк, слеДОВaIье хране или 
ствари 

паз м. 1. жлеб, утора 2. узан отвор ме
цу даскама 
па,' зить правити длетом жлеб, 
удуБJЪе-IЬе 
па,'зуха ж. недра 

за па,'зухой - у недрима 
па,'инька М., ж. паметно, добро дете 
пай м. део, уде о акциjа 
това,'рищество на пая,'х 
акционарско друштво 

паево, 'й акционарски, деоничарски 
па,'йщик м. удеоничар, акционар 
пакга, 'уз м. стовариште, складиште 
па,' кля ж. кучине 
пако,'вка ж. паковаIЬе 
па,'костить 1. поганити 2. ПрJЪати 3. 
кварити 4. пакостити 
пал м. 1. згариште 2. степски пожар 
пала, 'та ж.1. дворац, палата 2. високо 
државно надлештво 

суде,'бная пала,'та - апелациjа 
казённая пала,'та-стар. 
финансиjска управа 

пала,'тка ж. шатор, шатра 
пала,'точный шаторски 
пала,'ч м. I]елат, крвник 
пала,'ш м.тежак мач . . 
палестины ж. мн. место, кра1, завича1 

па,'лец м. 1. прст 2. зубац на машин
ском колу 

большо,'й па,'лец - палац 
указа,'тельный па,'лец - кажипрст 
безымя,'нный па,'лец домали 

прст 

палиса,'д м. 1. тараба2. cTap.YTBpЦeIЬe 
пали са, 'дник м. баштица пред купом 
пали,'тра ж. палета сликарска 
пали,'ть 1. палити, смудити 2. пуцати 
па,' лица ж. буздован, топуз 
па,' лка ж. палица, штап 

па,'лка о двух конца,'х - батина 
има 

два кра1а 

пало,'мник м. ходочасник, хаl]иjа 
пало,'мничество с. ходочашhе, 
хаl]ИЛУК 

па,' льма ж. палма 
па,' льмовый пал мин, палмов 
пальто,' с. капут 
пальцеобра,' зный, па,' льчатый 
прстаст 

па,'льчик м. прстиh 
памятли,'вый памтJЪИВ 
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па,'мятник м. споменик 
па,' мятный незабораван 

па,' мятная кни, , жка - беле жница 
па,'мятовать памтити 
па,'мять ж. 1. памhеIЬе 2. сепаIЬе, ус
по мена 3. помен 4. свест 

в па,' мяти - при свести 
совсе,'м из па,'мяти вон - сасвим 
сам га заборавио сметнуо с ума 
на па,'мять - за успомену 
на мою,' па,'мять - колико се сепам 

пан м. господин, господар, спахИ]а 

ли,'бо пан, ли,'бо пропа,'л - све 
или 

ништа куд пукло, да пукло 

пане,'ль ж. 1. тротоар 2. дашчана 
оплата на купи 
па,'ни ж. госпоl)а 
панибра,'та само у изразу 

за . панибра,'та као старог 
прИ]атеJЪа 

паникади,'ло с. полиjелеj 
панихи,' да ж. заупокоj ена служба, по
мен, парастос 

пани,'ческий паничан, панички 
па,'нна ж. госпоl)ица 
панталы,'к само у изразу 

сбить с панталы,'ка - изгубити 
главу, збунити се 

па,'ныч м. господичиh, млади го
сподин 

па,'па м. тата 
папа,'ша м. татица 
папа,'ха ж. чупава кавкаска шубара 
па,'пенька м. татица 
па,'перть ж. паперта 
папиро,' са, папиро,' ска ж. цигарета 
папиро,' сница ж.кутиjа за цигарете, 
та-бакера 
па,'пка ж. корице за акта, картон 
па,'поротник м. папрат 
пар м. 1. пара, испареIЬе 2. угар 

на всех пара,'х - пуном паром 
по,'ле под па,'ром - IЬива под 

угаром 

па,'ра пар, ДEoje, два, две 
два сапога,' па,'ра - нашла врепа 

закр-

пу 

пара,' Д м. парада 
паразити,' ческий паразитски 
парали,'ч м. парализа, узетост 
паралле, 'ль ж. паралела 
паре,'ние с. лебдеIЬе у ваздуху 
па,'рение с. пареIЬе 
па,'рень м. момак, младиh 
пари,' с. опклада 

держа,'ть пари,' - кладити се 
Пари,'ж м. Париз 
пари,'жский париски 
пари,'к м. перика, влаСУJЪа 
парикма,'хер м. берберин, фризер 
парикма,' херская берберница 
пари,'ровать парирати, одбити ударац 
пари,'т безлич. запараjе, оморинаjе 
па,'рить 1. парити 2. кувати у пари 3. 
остаВJЪати зеМJЪУ под угар 4. спаривати, 
парити 5. жарг. досаl)ивати, замрати; ~ся 
1.парити се у парном купатилу 2. жарг. 
СМИШJЪати проблеме, бринути без по
требе 



па,'рить мозги,' - жарг. смарати 
пари,'ть лебдети у ваздуху 
парке,'тина ж. паркетска дашчица 
парке,'тчик м. паркетар 
парни,'к м. стаклена башта, тоила леjа 
парни,'шка м. дечак, деран 
парно,'й 1. вруп, топао, свеж 2. спаран 

загушJЪИВ 

парно, 'е молоко, - тек помужено 
млеко 

парнокопы,'тные мн. папкари 
па,'рный паран 
парови,'к м. 1. парни котао 2. парна 
машина 

парово, 'з м.локомотива 
парово,'й 1. парни 2. скуван у пари 3. 
одгаjен у стакленоj башти 4. ко.1и je 
под угаром 

пароко, 'нный двопрежан 
паро,'м м. скела 
паро,'мщик м. скелеlщjа 
по,'росль ж. шикара, младашумица 
парохо,' Д м. пароброд 
па,'рочка ж. пар, ДEoje 
па,'рта ж. скамИ]а, школска клупа 
партиза,'нщина ж. 1. партизански по
крет 2.неилански рад 
парти,'йный партиjски 
па, 'рус ми. jедро, jедрило 
паруси, 'на ж. дебело пртено платно, 
се-гелтух 

па, 'русник ж. jедреIЬак, jедреIЬача 
па,'русный КОlиjе наjедра 

па, 'русный кора, 'бль - jедреIЬак 
па,'русная ло,'дка - jедрилица 

парча,' ж. брокат 
пар ша, ' ж. 1. красте на глави, струп 2. 
шуга 

парши,'веть ошугавети 
парши,'вый 1. крастав, шугав 2. рцав, 
ЛОШ,никакаВ,кукаван 

па, 'сека м. пчеЛИIЬак 
паску,'дный гадан, ПРJЪав, поган 
паслён бот. помопница 
па,' смурный 1. натуштен, тмуран 2. 
натмурен,туробан 
пасова,'ть 1. осепати се немопним 2. 
предавати игру лопту, карте другом 

па,' спорт м. пасош, путна исправа 
пасса, 'ж м.1. пасаж, покривена улица 
2. обрт, неочекиван догаljаj 3. муз. 
комад 

пасти, напасати; ~cь пасти се, 

напасати се 

пасту,'х м. пастир, чобанин 
пасту,'шеский, пасту,'ший 
пастирски, 

чобански 
па,' стырь м. 1. пастир песн. 2. 
свештеник 

па,' сть ж. ждрело 
па,'сть 1. пасти 2. погинути 3. црhи, 
липсати 

пастьба,' ж. напасаIЬе, паша 
па,'сха ж. 1. пасхаjевр. 2. Ускрс 3. 
УСКрШIЬИ колач од слатког сира са су

вим грожljем 
па,' схальный УСКрШIЬИ 
па,' сынок м. пасторак 
патети,' ческий страстан, патетичан 
патла,'тый жарг.чупав 
па,'тлы мн. жарг.чуперци 
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па,'тока ж. меласа, сируп 
патологи,' ческий патолошки 
патриа, 'ршеский, патриа, 'рший 
паТРИ~lархов 

пау,'к м. паук 
паути,'на ж. паучина 
паф! данг! звук испаJЪене пушке 
па,' фос м. патос, страсност, 
одушеВJЪеIЬе 

пах м. слабина, препона 
па,'харь м. ратар 
паха,'ть орати 
па,'хнуть мирисати, заударати чиме, 
осепати се 
пахну,'ть духнути, запахнути чим 
па,'хота м. opaIЬe 
па,'хотный ораhи 
па,'хтать бупкати масло 
па,'хталка ж. бупкало 
паху,'честь ж. МИрИШJЪавост 
паху,'чий мирисан, МИрИШJЪав 
паца,'н м. жарг. дечко, момак 
па,'чка ж. свежаIЬ, пакло, пакетиn 
па,'чкать ПРJЪати, брJЪати 
пачку, 'н м.1. брJЪавко 2. мазало рцав 
сликар 

па,'шенка ж. IЬивица 
па, 'шня ж. узорана IЬива, ораница, 
opa-IЬe 

па,'юсная (икра,') пресован црни 
кавИ] ар 

пая,' сничать лакрдиjати, ачити се, 
лудирати се, измотавати се 

пая,'ть лемити 
пев а,' ть през. не употреБJЪ. певати 
више пута 

певlе,'ц м. певач: ~ица певачца 
певу,'н м. ко воли певати 
певу,'чий звонак, звучан 
пе, 'вчий 1. коjи пева 2. м. црквени 
хорски певач 

пе,'вчая пти,'ца - птица певачица 
пе,'гий шарен KOIЬ, шарац 
пе,'йсы мн. зулуфи у JeBpeja 
пека,'рня ж. пекара, пекарница 
пе,'карь м. пекар, хлебар 
пеклева,'нный (хлеб) хлеб од ситно 
млевеног и просеjаног брашна 
пеклева,' ть ситно млети и просеj авати 
пе,'кло с. 1. припека2. пакао 
пелена,' ж.1. покривач, застор 2. 
пелена 

пелена,'ть умотавати, увиjати 
пелёнка м. пелена 
пельме,'ни ми. ташци, кувано тесто 
ПУIЬено месом 

пе,'на ж. пена 
пенёк м. паIЬИn 
пе,'ние с. 1. певаIЬе 2. песма, поезиjа 
пе,'нистый пенушав 
пе, 'ниться пенити се, пенушати се 
пе,'нка ж. 1. скрама 2. KajMaK 
пе,'ночка ж. пубасти царип 
пенсне,' с. цвикер 
пе,'нтюх м. жарг. простак, клипан, 
тикван 

пень м. паIЬ 

стать как пень - запаIЬИТИ се 
че,'рез пень коло,'ду- lеджа, без 

BOJЪe 

пенька,' ж. KyдeJЪa 



пе,'ня ж. казна, глоба за неизвршеIЬе 
обавезе 
пеня,' ть на кого прекоравати, кривити 
неког 

пе,'пел м. пепео 
пепели,'ще с. 1. згариште 2. ОГIЬиште, 
дом 

пе,'пельница м. пепеJЪара 
пе,' пельный пепеJЪав, пепеJЪаст 
пе,'рвенец м. првенац 
пе,'рвенствовать бити први, глав ни 
перви,'чный 1. први по реду 2. 
првашIЬИ, првобитни 
первобы,'тный 1. првобитан, прастар 
2. природаН,примитиван 
пе,'рво-на,'перво пре свега 
первонача,'льный почетни, први, 
основни, раНИ1И 

первоо, 'браз м. праоблик, прототип, 
оригинал 

перворазря, 'дный првоврстан, 
првокласан 

первостате,' йный првоврстан, 
главни, врло важан 

первоцве,'т м. jагорчевина 
пе,'рвый 1. први 2. првобитан 

пе,'рвое де,'ло - наjБОJЪе, наjлепше 
пере- предметак сложених речи, пре-

перебега, 'ть, перебежа,' ть 1. 
претрчати 

2. престиhи трчаIЬем 3. пребепи к 
непрщ aTeJЪ у 

перебега,'ть доро,'гу - пресеhи пут 
перебе,'жка ж. 1. претрчаваIЬе 2. 
пребегаваIЬе 3. поновно трчаIЬе на тр
кама 

перебе,'жчик м. пребеглица воjник 
перебива,'ть, переби,'ть 1. пребиjати, 
пребити, ломити, испреламати, 
разбиjати миого. поразбиjати 2. убиjати 
миоге, поуби]ати 3. протресати 
претрести jacTyK 4. прекинути, 
прекидати у говору,. упадати у реч; ~ся 

1. ломити се, разби]ати се 2. таворити, 
тешко живеги 

перебинтова,' ть превити, променити 
зав о] 

перебира,'ть, перебра,'ть 1. пребирати, 
пробрати 2. пипкати, пропуштати кроз 
прсте 3. претресати, претрести у памети 
4. прелиставати, прелистати 5. ударати у 
струне 6. поново слагати, сложити при 
штампаIЬУ 7. жарг. превише попити, 
препити; ~ся 1. преселити се 2. 
преседати, пресести на друго место 

перебо,' й м. 1. задржаваIЬе, прекидаIЬе, 
неуредност саобрапаjа, неуjедначено 
KyцaIЬe срца или сата, неправилан 

КОIЬски ход 2. утркиваIЬе 
переболе, 'ть преболети, оздравити 
перебо,'рка ж. 1. пребираIЬе 2. танка 
унутраШIЬа преграда 

перебрани, 'ть изгрдити многе 
перебра,'нка ж. меljусобно псоваIЬе, 
гpДIЬa 

перебра, 'сывать, перебро,' сить 1. 
бацатиjедно за другим 2. пребацивати, 
пребацити,побацати 
переброса,'ть бацати многе 
переброди, 'ть, перебрести, ' 1.преhи, 
прегазити преко 2. наскитати се 3. 
премостити (бриге) 
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переброди,'ть 1. преврети инпе 2. 
прокиснути 3. наскитати се 
перебуди,'ть будити све 
перебыва,'ть бивати свугде 
перева,'л м. 1. вододелница, превоj 2. 
прелаз преко гребена 
перева, 'ливать, перевали, 'ть 1. 
пребацити, превалити 2. преhи преко 
гребена 
перева, 'лка, ж. само у изразу: 
вперева, лку - гегаlУПИ 

переваля,'ть 1. пообарати 2. поваJЪати 
3. преваJЪати 
перева, 'ривать, перевари, 'ть 1. 
варити (желудац) 2.прекувати 
перевёрстывать, переверста, 'ть 
поново прело мити ( у штампарству) 
переве, 'с м. претежност, премоп, 
вепина,предност 
переве, 'сить 1. поново премерити 
тежину 2. претегнути 3. обесити на 
другом месту;~ся обесити се, 
оклембесити се, нагнути се 
переве, 'ска ж.1. премер тежине 2. 
вешаIЬе слике на другом месту 

переве,'шивать, переве,'шать 1. 
извешати 2. повешати, обесити 3. 
измерити све, премерити 

перевива,'ть, переви,'ть 1. поново 
уплести, уврнути 

канап 2. увити, увезатичся 
испреплетати се 

перево,'д м.1. превод 2. премештаj 3. 
пренос 4. уништеIЬе, истрага 
почто,'вый перево,'д - поштанска 
уплата 

стре,' лочный перево, 'д - скретница 
нет перево, 'ду - увек има 

переводи, 'ть, перевести, 1. 
преводити, превести 2. премештати, 
преместити (пословно) 3. преносити, 
пренети, помапи 4. уништавати, 
уништити, затирати, таманити, 

истребити;~сь нестати, ишчезнути 
перевести,' дух одахнути, 
предахнути 

перево, 'дчик м. преводилац, тумач 
перево,'з м. превожеIЬе, превоз 
перевози, 'ть, перевезти, ' 1. превозити 
2. превозити, возити све 
перево,'зчик м. скелеlщjа 
перевола, 'киваТЬt переволо,' чь 
превлаЧИТИ,превуnи 

перевора,'чивать, переверну,'ть 1. 
превртати, преврнути 2. изокретати, 
преокренути 

переворо,'т м. 1. преокрет, прелом 2. 
преврат, револуцща 

переворо,' чать, перевороти, 'ть 1. 
преврнути, преокренути 2. 
испретурати, испревртати 3. 
изокреНУТИ,преокренути 

перевра,'ть 1. погрешно реhи 2. 
надлагати 

перевы, 'боры ми.поновни избори 
перевя,' зывать, перевяза, 'ть 1. 
повезати 2. превити рану 
перевя,'зка ж. завоj, повеска 
перевязь м.1. каиш или лента преко 
рамена 2. Kajac за саБJЪУ 
перега, 'р м. 1. ОНО што je прегорело 2. 



непрщатан укус у устима од =па, 
задах 

переги, 'б м. савиjшье, прегиб 
перегиба,'ть, перегну,'ть 1. пресавити 
пресавиjати 2. претерати 
перег ля,' дываться, пере гляну, , ться 
згледати се, погледаТИ1едан у другог 

перегнива,' ть, пере гни, 'ть потрулити, 
иструлити 

перегова,'ривать, переговори,'ть 1. 
преговарати 2. разговарати 3. 
надвикивати 

переговорымн. преговори 

перего, 'н м. 1. прегшьеIЬе 2. pacTojaIЬe 
MeI)y двема стающама 
перего, 'нка ж. 1. престизаIЬе, 
преТIЩаIЬе, утркиваIЬе 2. печеIЬе раКИJе, 
дестиловаIЬе 

на перегонки -ко пе пре, утркуjуhи се 
перегоня, 'ть, перегна,' ть 1. 
престизати, преТIЩати, претеhи 2. пеhи 
ракиjу, препеhи ракиjу, дестиловати 
дестиловати 

пере гора, 'живать, перегороди, 'ть 
преграДИТИ,преграцивати 
пере гора, 'ть, пере горе, 'ть 1. 
прегоревати, прегорети 2. изгарати, 
изгорети 

перегоро,' дка ж. преграда 
перегре,'в м. прегреjаваIЬе 
перегрева,' ть, . перегре,' ть 
прегре1авати, прегре1 ати 

пере гр ужа, 'ть, перегрузи, 'ть 
претоваРИ-ТИ,претрпати 

перегру,'зка ж. 1. претовар 2. претова
реНОСТ,претрпаност 

перегру, 'зочный претоварни 
перегрыза,' ть, перегры,' зть 
прегристи 

пе,'ред 1. преДIЬа страна, лице, фасада 
2. капна на ципели 
перед пред, испред 

передава, 'ть, переда,' ть 1. предавати, 
уступати, предати, дати, уступити 2. 
надавати, много дати 3. казивати, 
казати, саопштити, саопштавати 

передави,' ть 1. подавити, ПОГIЬавити 
2. ИЗГIЬечити 
переда,' точный предаjни 

переда,'точный пункт - предаjна 
станица 

переда,'ча ж. преда1а, достава, 
саопште-IЬе 

передва, 'ивать предваj ати 
передвига, 'ть, передви,' нуть 1. 
преносити, премештати, помицати, 

пренети, преместити, помаhи 2. 
одлагати, одложити рок 

передвиже,'ние с. 1. премештаIЬе, пре
ношеIЬе, помицаIЬе 2. одлагаIЬе 
передвижно,' й покретан 
передво,'ить предвоjити 
переде,' л м. нова подела зеМJЪе 
переде,' лать прерадити, преправити, 
преинаЧИТИ,променити 

передели,' ть поново разделити 
переде,' лка ж. прерада, преправка, 
про мена 

переде,' лывать прерацивати, 
препраВJЪ-ати, меIЬати, измеIЬивати 

передёргать почупати 
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передёргивать, передёрнуть 1. 
тргнувши преместити 2. варати, 
подвалити при KapTaIЬy 

меня,' передёргивает сав се 
стресам 

переде,'рживать, передержа,'ть 
сувише задржати 

пере,' дний предIЬИ 
пере,' днее нёбо - тврдо непце 

пере,' дник ж. прегача, KeцeJЪa 
пере,' дняя ж. предсоБJЪе 
передо место перед испред неких гру

па сугласника пред, испред 

передоверя, 'ть, передове, 'рить CBOjy 
дужност поверити другом 

передови,' ца ж. уводник, уводни 
чланак 

передово,'й 1. преДIЬИ, први 2. 
напредан передова,' я статья, 
колумна 

передо,'к ж. 1. предIЬИ део кола 2. пре
ДIЬaK топовски 

передо,' хнуть поцркати, полипсати 
передохну,'ть одахнути, предахнути 
передра, 'знивать смешно 
подражавати 

кога 

передра,'ться побити се 
передря,'га ж. непрщатност, 
главоБОJЪа 
переду,'мывать, переду,'мать 1. 
предомислити се 2. смислити 
передуши,'ть 1. подавити 2. 
намирисати многе 

передыха, 'ть 1. цркавати, липсавати 2. 
предисати, опораВJЪати се од умора 

переды,'шка ж.1. предах 2. прекид, 
одмор 

перее,'зд м. 1. превоз, прелаз 2. пресе
JЪeIЬe, сеоба 3. в. перегон 
перее, 'здить пропутовати 
переезжа,'ть 1. превозити се, 
прелазити 2. пресеJЪавати се 
перееда,'ть, перее,'сть преjести се 
перее,'хать, переезжа,'ть 1. преhи, 
преселити се 2. прегазити, сгазити 
пережа,'ривать, пережа,'рить 
препеhи 
пережда,' ть причекати, сачекати док 
се нешто не деси 

пережёвывать, пережева,'ть жвакати, 
прежвакати 

пережени,'ть поженити 
пережига, 'ть, переже, 'чь препеhи, 
прегорети 

пережи,'ток м. преостатак прошлости, 
застарел ост 

пережива,'ть, пережи,'ть 1. 
преживети 

2. проживети 3. надживети 
перезво,' н м. ЗВОIЬеIЬе у сва звона 
перездоро,'ваться испоздраВJЪати се 
перезимова,' ть презимити 
перезнако,' мить поизупознавати 
перезрева,' ть, перезре,' ть презрети 
перезя, 'бнуть промрзнути, испромрза
вати 

переи,'грывать, переигра,'ть 1. 
поново одсвирати 2. претерати у 
играIЬУ улоге 3. надиграти 
переимено,' вывать, переименова,' ть 
променити име, назив 



перека,'ливать, перекали,'ть 1. 
прекалити 2. прегреjати, прегрети 
перекале, 'чить многе оБОГaJЪИТИ 
перека, 'пывать,перекопа,' ть 
прекопати, прекопавати 

перека,'рмливать, перекорми,'ть 1. 
прехранити, преХрaIьивати 2. многе 
нахранити 

перека,'т м. 1. КОтрJЪюье 2. 
ГРМJЪавина, тупьава 

перекати, ' -по,' ле бот. BeтpOBaJЪ, 
KOTpJЪaH 

перекати, 'ть преКОТРJЪати, преваJЪати 
перекачивать, перекача, 'ть 1. 
препумпати, препумпавати 2. ИЗJЪУJЪа
ти све 3.превише ИЗJЪУJЪати 
перекида,' ть побацати 
перекидно,'й коjи се пребацуjе 
переки,'дывать, переки,'нуть преба
цивати,пребацити 
перекипяти, 'ть прекувати 
переки,' слить прекиселити 
пе,'рекись ж. супероксид 
перекла,'дина ж. 1. попречна греда 2. 
брвина, моштаница 
перекладны,' е поштанска кола Koja 
Me-IЬa1Y KOIЬe у станицама 

перекла,' дывать, перекла,' сть 
премештати, преместити 

переклика, 'ть 1. сазвати, дозвати, 
дови-кати 2. прозивати 
перекли,'чка ж. 1. дозиваIЬе, 
довикиваIЬе 2. прозиваIЬе, прозивка 
перекове,' ркать нагрдити, унаказити, 
изопачити 

переко,'вывать, перекова,'ть 1. 
прековати, прекивати железо, KOIЬa 2. 
испоткивати 

переколоти, 'ть поразбиjати, полупати 
переколо,'ть 1. избости 2. прибости, 
прикачити 3. побити, поклати 4. исце
пати сва дрва 

переко, 'п м. попречан ров 
перекопти,'ть 1. пресушити месо 2. 
посушити све 3. поново осушити 
переко,'рм м. препирка, сваца 
перекоси,'ть 1. искосити, укосити 2. 
косити све 

перекочева,'ть преселити се номади, 
преместити се 

перекраивать,. перекрои, 'ть пре-
КРО1ИТИ, прекра1ати 

перекра,'шивать, перекра,'сить пре
фарбавати,префарбати 
перекрести,'ть 1. прекрстити 2. покрс
тити;~ся 1. прекрстити се, 2. укрстити 
се 

перекрёстный унакрстан 
перекрёсток м. раскрсница, раскршhе 
перекре,'щивать прекрштавати;~ся 
укрштати се 

перекри, 'кивать, перекрича, 'ть над
викивати, надвикати 

перекроши, 'ть измрвити 
перкру,'чивать, перекрути,'ть 
сувише уврнути 

перекрыва,'ть, перекры,'ть 1. пре
покрити 2. поиспокривати 
перекувырну, 'ть, перекувырка, 'ть 
преврнути, испретурати, испревртати, 

претурити 
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перекупа,'ть 1. преКУПJЪивати 2. иску
пати све 

перекупи, 'ть прекупити 
переку,'пщик м. прекупац 
переку, 'ривать, перекури, 'ть 1.испу
шити, попушити 2. одмарати 
перекуса,'ть изуjедати 
переку,'сывать, перекуси,'ть 1. пре
гризати, прегристи 2. прихватати се, 
прихватити се lела, презалога1ИТИ 

перела, 'вливать, перелови, 'ть похва
тати, хватати, ловити, наловити 

перелага, 'ть, переложи, 'ть 1. 
преносити, пренети, преместити 2. 
преводити, превести на други 1език 

3.препраВJЪати, преудешавати, пре
иначити 

перела, 'живать, перела, 'дить 
преу деша -вати, преу десити, 

преиначити, пре-иначавати 

перела, 'зить прелазити 
перела, 'мывать, переломи, 'ть пре
ломити, преламати, сломити 

перелёживать, перележа, 'ть пре-
лежати, дуго лежати 

перелеза, 'ть, пер еле, 'зть прелазити 
преhи 
пер еле, 'сок м. шумица 
перелёт м.1. лет, прелетаIЬе 2. сеоба 
птица 3. пребациваIЬе метака 
перелётные пти,'цы - птице селице 

перелета, 'ть прелетати, прелетети 
перели,'в м. прелив боjа 
перелива,'ть 1. преливати 2. 
преливати се (боjа) 
перелиня, 'ть ОЛИIЬати, ЛИIЬати се, 
доби-ти нов у длаку 
перели, 'стывать, перелиста, 'ть пре
листаваТИ,прелистати 

перели, 'ть прелити, пресути, 
претопити 

перелицо, 'вывать, перелицева, 'ть 
превртати, преврнути одело 

перело,'м м. прелом 
перелома, 'ть, переломить 
испреламати 

перема,' лывать, перемоло,' ть 
премлети, самлети, млети 

перема,' нивать, перемани, 'ть пре
маМJЪивати, премамити 

перема,'рывать перемара,'ть пре
цртавати, изБРJЪати, прецртати 
перема,'тывать, перемота,'ть пре
мотати, премотавати 

перема,'хивать, перемахну,'ть 1. 
прес-кочити 2. прекардашити у 
причаIЬУ 

переме, 'живаться, перемежа, 'ться 
одмеIЬивати се, наизменце долазити 

перемежёвывать, перемежева, 'ть 
поново разграничавати, разграничити 

переме,'на ж. 1. промена 2. преобука 
3. одмор у школи 
перемени, 'ть, переменя, 'ть 
промеНИТИ,изменити 

переме,' нный, переме,' нчивый 
промен-JЪИВ 

перемёрзнуть, перемерза,'ть lако 
озепсти,ПРОМРЗНУТИ 

перемеря,'ть, переме,'рить 1. 
премерити 2. поново измерити 
перемёт м. рибарска мрежа 



перемета,'ть, перемести,' 1. поново 
ЧИСТИТИ, поново ПОЧИСТИТИ, почистити 

све 2. преметнути 3. профирцати 
перемётный коjи се пребацуjе преко 
рамена, KOIЬCKOГ седла 

перемётная су,'мка - бисаге 
переме,' шивать, перемеша,' ть 
мешати, смешати, помешати, 

перемеща,' ть премештати 
перемиги, 'ваться, перемигну, 'ться 
под-мигивати се, подмигнути, 

намигиваТИ1едан на другог 

перемина,'ться ступати с ноге на ногу 
оклеваjуhи 
переми,'рие м. примирjе 
перемога,' ть, перемо,' чь надвладати, 
надвла~ивати, савладати, савла~ивати, 
ПОКОРИТИ,покоравати 

перемо,'кнуть 1. скроз покиснути 2. 
прокиснути 

перемо,' лвиться поразговарати 
перемори,'ть 1. поморити, утаманити 
2. УГIЬавити говором 
перемости, 'ть поново поплочати, по
калдрмисати 

перемочи,'ть исквасити све 
перемы,'чка ж. 1. споjница 2. надврат
ник, лук над прозором 3. брана 
перемы,'ть опрати, испрати 

перемы,'ть ко,'сточки - трачати, 
ого-

варати 

перенапряга,' ть, 
прена -прегнути 

перенапря,' чь 

перенаселённость ж. пренасеJЪеност 
перенасыщивать, перенасыща,' ть 
презасиhавати,презаситити 
перена,'шивать 1. пренашати 2. изна
шати одело 

перенима,'ть 1. примати, усваjати 
TY~y особину 2. отимати 3. jазити, 
гатитиреку 

перено, 'с м. 1. преношеIЬе 2. 
премештаj 3. одлагаIЬе 
переноси, 'ть, перенести, 1. 
преносити, пренети 2. премештати, 
преместити 3. одлагати, одложити 4. 
подносити, издржавати, трпети, 

поднети, издрж-ати, отрпети 

перено, 'сица ж. ГОрIЬИ део носа, пре
коносица 

переночева,' ть преноhити 
перенима,' ть, переня, 'ть примити, 

особину 
преодети, 

преузети усвоjити TY~y 
переодева,' ть, пере оде, 'ть 
преоденути, преобуhи 
переоце,'нивать, переоцени,'ть 1. 
поново проценити 2. преценити, 
преценивати 

переоце,'нка ж. 1. поновна процена 2. 
процеIЬиваIЬе 

перепа, 'дать попадати 
перепада,'ть 1. прниадати 2. 
пролазити време 

перепа, 'лывать, переполо, 'ть поново 
оплевити, оплевити све 

перепа, 'хивать, 
преорати 

перепаха, 'ть 

перепа, 'шка ж. преораваIЬе, друго 
opa-IЬe 

перепева,' ть, перепе,' ть 1. натпевати 
2. отпевати све песме 3. препевати 
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перепека,' ть, перепе,' чь 1. препеhи, 
препецати 2. испеhи све 
пе,'репел м. препелица 
перепёлка ж. препелица женка 
перепелёнывать, перепелена, 'ть пре
повити, преповИ]ати 

перепе,'рчи,'ть сувише забиберити, 
запа-прити 

перепеча,' тывать, перепеча,' тать 1. 
прештампати 2. преписати на машини 
перепива,'ть, перепи,'ть 1. препити 2. 
кого попити више него други 

перепи,'ливать, перепили,'ть 1. 
престругати, претестерити, пре-

тетерисати 2. истестерити све 
перепи,' ска ж. 1. преписиваIЬе, пренис 
2. дописиваIЬе,преписка 
перепи,' сывать, переписа,' ть 1. пре
писивати, преписати 2. пописати, 
пописивати;~ся дописивати се 

пе,'репись ж. попис ствари, станов
ништва 

переплав ля, 'ть, перепла, 'вить 1.пре
топити 2. превести сплавом 
перепла,' чивать, переплати,' ть пре
плаhивати,преплатити 
переплета,' ть, переплести, 1. пре
плести, уплести 2.(КIЬИГУ) укоричити, 
повезивати,КОРИЧИТИ 

переплёт м. 1 .. повез, корице КIЬиге 2. 
тешка ситуацИ]а, сплет околности 

переплётчик м. КIЬиговезац 
переплётная ж. КIЬиговезница 
переплыв а, 'ть, переплы,' ть 
препливаТИ,препловити 

перепои,'ть опити, изопиjати многе 
переполня, 'ть, перепо, 'лнить пре
ПУНИТИ,преПУIЬавати 

переполо,'х м. узбуна, узнемиреност 
переполоши,'ть узбунити, заплашити, 
узнемирити 

перепо,'нка ж. 1. опна 2. анат. препона 
перепоя,' сывать, перепоя,' сать 1. 
преповити, преповиjати 2. препоjасати 
перепра,'ва ж. прелаз, превоз 
перепра,'вка ж. 1. превоз 2. отправка, 
ПОШИJЪка 3. преправка, поправка 
переправля, 'ть, перепра,' вить 1. пре
ести, превозити 2. отправити, послати, 
отпремити, отпремати, слати 3. 
поправити, попраВJЪати 4. испо
праВJЪати 

перепродаве,' Ц м. препродавац 
перепрода, 'жа ж. препродаj а 
перепродава,' ть, перепрода, 'ть пре
продаТИ,препродати 

пе.репру,'живать, перепруди,'ть 
за1ази-ти, загатити 

перепры,' гивать, перепры,' гнуть 
пре-скочити, прескакати 

перепуга,'ть поплашити, престрашити 
перепу,'тывать, перепу, 'тать 
замрсити,побркати 
перепу,'тье с. распутица, раскршhе 
перераба, 'тывать, перерабо, 'тать 
1.пре-радити 2. преправити 3. радити 
преко норме 

перераста, 'ть, перерасти, ' 1. прерасти 
2. надвисити 
пере ре, 'зать, пере реза, 'ть 1. 
пресецати, пререзивати 2. кидати 



перерожда,' ться, перероди, 'ться 1. 
препора~ати се, препородити се 
переруба, 'ть, переруби, 'ть 1. 
пресепи, пресецати 2. искасапити 
переруга,'ть изгрдити све 
переры, 'в м. 1. прекид 2. одмор у раду 
перерыва, 'ть, перервать 1.прекидати, 
прекинути, кидати 2. ометати у говору, 
прекидати говор 

перерыва,'ть, переры,'ть 1. 
прекопати, прекопавати 2. претурити 
тражепи, претраживати 
переряжа, 'ть, переряди, 'ть преобупи, 
прерушити 

пересади,'ть, переса,'живать 1. пре
местити 2. пресадити 
переса,'дка ж. 1. прелаз 2. 
преса~ИВaIье, прелаз у други воз 
переса,'ливать, пересоли,'ть 1. пре
солити 2. претерати (у ПрИЧaIЬУ, шали) 
переседать, пере се, 'сть 1. променити 
седиште 2. променити превозно 
средство 

пере сдав а,' ть, пересда,' ть 1. поделити 
поново карте 2. поновити испит 
пересда,'ча ж. 1. поновна подела 
карата 2. поновно полаГaIье испита 
пере се, 'ивать,. пере се, 'ять 
пресе1авати, пресе1ати 

пересека, 'ть, пересе, 'чь 1.пресецати, 
пресепи 2. скратити (пут) 
пере селя, 'ть, пересели, 'ть преселити 
переси, 'ливать, . переси, 'лить 
одолети, савладати, наД]ачати 

переска,'зывать, пересказа,'ть 1. 
пре-причати 2. поново испричати 3. 
сувише казати, говорити 

переска,' кивать, перескочи,' ть 1. 
пре-скочити 2. претицати на тркама 
пере сласти, 'ть, пересла,' щивать пре
сладити,пресла~ивати 
пересма,'тривать, пересмотре,'ть 1. 
разматрати, размотрити 2. разгледати, 
поново прегледати, проверавати, 

проверити 

пересме,'ивать, пересмея,'ть исмевати, 
подсмевати се 

пересме,' шка ж. подсмеВaIье, 
ПОДРУГИ-ВaIье 

пересме,'шник м. подсмевало 
пересмо,'тр м. 1. преглед 2. проверава
IЬe, ревизИ]а 

пересоздава,' ть, пересозда,' ть пре
образити 
пересо,'л м. 1. преСOJъаваIЬе 2. фиг. 
ppe-териваIЬе 

переспева, 'ть, переспе,' ть презрети 
переспра,' шивать, переспроси, 'ть 
1.пропитати 2. поново упитати, =тати 
перессо,' риться позава~ати се 
перестава,'ть, переста,'ть престаjати, 
престати 

переставля, 'ть, пере ста, 'вить 
премести-ти, пренети, преметнути 

пере стано, 'вка ж. премештаIЬе 
перести,' рывать, перестира, 'ть 1. 
поново опрати 2. опрати много 
перестрада, 'ть препатити 
пере страивать, перестро,' ить 1. 
президати 2. реорганизовати, 
преформирати 
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перестрахо, 'вывать, перестрахова, 
ть реосигурати, поново осигурати 

перестре, 'лка ж. пушкараIЬе, чарка 
перестреля,'ть 1. побити из пушке 2. 
испуцати 

перестро,'йка ж. 1. прези~иваIЬе 2. 
пре-прав ка, реорганизацИ] а 

пере студи, 'ть, перестужа, 'ть 
прехладити 

пересту,'кать полупати, изразбиjати; 
~ся споразумевати се KyцaIЬeM кроз зид 

у затвору 

пере ступа, 'ть, переступи, 'ть 1. 
прелази-ти, прекорачивати 2. ступати с 
ноге на ногу 

пересу,'дчик м. сплеткаш 
пересу,'ды мн. сплетке, oгoBapaIЬe, то
pOKaIЬe 

пересу,'живать, пере судить 1. поново 
судити, вршити поновно cy~eIЬe 2. 
слеткарати, оговарати 

пересу,'шивать, пересуши,'ть пре
сушити исушити све 

пересчёт м. преброjаваIЬе 
пересчи,' тывать, пересчита,' ть 1. из
броjити, преБР01ИТИ 2. прерачунати 

пересчита,'ть рёбра - излемати 
пересыла,' ть, пересла,' ть слати, 
ШИJъати, отпремати, отпраВJъати, 

послаТИ,отпраВИТИ,отпремити 

пересы,'лка ж. 1.ПОШИJъка, отпрема 2. 
затвор 

пересыпа,' ть, переспа,' ть преспавати, 
преспаВJъивати 

пересы,'пать 1. пресути 2. посути, за
сути 2. пресипати 3. посипати, 
засниати 

пересыха,'ть, пересо,'хнуть 1. пре
сахнути, пресушити (река) 2. 
пресушивати, сасушивати се, сасушити 

се (зем~а) 
перета, скивать, 

превупи, пренети 
перетащи,' ть 

перетасо,' вывать, перетасова,' ть по
ново измешати карте, харти]е 

перетека,' ть, перете, 'чь разлити се, 
прелити се преко 

перетерпева,'ть, перетерпе,'ть пре
трпети, подпети 

перетира, 'ть, перетере,' ть 1. 
(конопац) престругати 2. (зрно) 
раСтрJЪати 3. пре-брисати 4. жарг. 
расчистити, средити односи, 

продискутовати 

перети,' хнуть, перетиха, 'ть 
утишавати се, (бол) уминути 
перетле,' ть иструлити, иструнути 
перето, 'лки ми. сплетке, oгoBapaIЬe 
перетолкова, 'ть протумачити на CBOj 
начин 

перетоло,'чь 1. поново истуцати 2. ис
туцати сувише ситно 

перетомля, 'ть, 
преморити 

перета, 'птывать, 
изгазити 

перетоми,' ть 

перетопта, 'ть 

перето,'пка ж. претапаIЬе 
перетопи,'ть 1. прето=ти 2. загреjати 
све 3. подавити у води 
перетравлять, перетрави,' ть 
отровати,побити,потаманити 
перетре,' скаться попуцати, испуцати 



перетруди,' ть преморити 
перетру,' сить уплашити се 
перетруси,'ть 1. протрести 2. испроси
пати 

перетря, 'хивать, перетряхну, 'ть пре
треСТИ,претресати 

пере,' ть 1. притискивати, наВaJъивати 
се, ипи, гурати 2. жарг. имати 
задовOJЪСТВО; ~ся 1. иhи, гурати се 2. 
жарг. добиjати, добити задовOJЪСТВО 
перетя,'гивать, перетяну,'ть 1. 
превупи 
2. затеГНУТИ,натегнути 
переу,'лок м. попречна УЛИЩfца, сокак 
переутомля, 'ть, переутоми, 'ть 
преморити 

переутомле, 'ние с. премореност 
переуче,' сть 1. реесконтовати 2. инвен
тарисати 

переучёт 1. реесконт 2. инвентарИСaIье 
переха, 'живать, переходи, 'ть 1. 
прелазити 2. превише ходати 3. 
пропустити рок 

перехва, 'т м. 1. захваТaIье, УЗИМaIье 2. 
струк на хaJЪИНИ 

перехвата,'ть 1. похватати 2. товар раз
грабити,покynовати 
перехватывать, перехвати,'ть 1. задр
жати, зауставити 2. захватити, дохвати-
1И, обухва1И1И 3. презалогаjити 
перехвора, 'ть прележати болест 
перехитри,'ть надмудрити, доскоЩfТИ 
некоме 

перехо,'д м. 1. прелаз 2. пут, марш 3. 
пролаз, ходник 

два перехо, 'да - два дана марша 
переходи, 'ть, перейти,' 1. преhи, 
прелазити 2. променити се, претворити 
се 

перехо,' дный прелазии 
пе, 'рец м. бибер, паприка 
чёрный пе, 'рец - бибер 
кра,' сный пе, 'рец - паприка 

перецелова, 'ть ИЗJЪубити све 
перечека, 'нить прековати 
пе,'речень м. 1. с=сак, по=с 2. регис
тар, каталог 

перечеркну, 'ть, перечёркивать 
прецртати,брисати 
перечисле,'ние с. 1. преброjаВaIье, 
набра~jaIье по=с, с=сак 2. пренос на 
другирачун 

перечисля, 'ть, перечи,' слить 1. 
преброjити 2. увести, заЩfСЛИТИ 3. 
пренети на други рачун 

перечища, 'ть, перечи,' стить ЩfСТИТИ 
по-ново 

перечи,'тывать, перечита,'ть поново 
Щf-тати 

пере, 'чить противуреЩfТИ 
пе, 'речница ж. суд за бибер или 
паприку 

чёртова пе, 'речница - нщraк-баба, ро
С=1а 

переша, 'гивать, перешагну, 'ть 
прекораЩf-ТИ 

переша, 'ривать, переша, 'рить 
претражи-ти, претрести I]епове 

пер еше, 'ек м. превлака, зеМJЪОУЗ 
перешёптываться дошаптавати се 
перешиби,'ть 1. преломити ударцем 2. 
прекинути цену 3. пресеhи пут 
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перешива, 'ть, переши, 'ть преправити 
шивеIЬем 

перещу,' пывать, перещу,' пать 
испипаТИ,испипавати 

переэкзаменова, 'ть поново испита1И ~aкa 
переэкзамено,' вка ж. поновии ис=т 
пери,'ла ми. ограда на степеницама бал
кону 

периоди, 'ческий, периоди, 'чный 
период-ски, периодичан 

пе, 'ристый перjаст, покривен перjем 
пе, 'ристые облака,' - цируси 

перл м. бисер 
перламу,'тр м. седеф 
перламу,'тровый седефии, седефски 
перло, 'вка ж. гершла 
перо,' с. 1. перо 2. пераjе ( код рибе) 
перочи,'нный (но,'жик) перорез 
пе, 'рсик м. бресква 
пе, 'рсиковый бресков, бресквин 
пе, 'рстень м. прстен с каменом 
пе, 'рхоть ж. перут 
перцо, 'вка ж. ракиjа с бибером 
перча, 'тка ж. рукавица с прстима 
перча, 'точник м. рукавичар 
перчи,'ть биберити, паприти 
пёрши,'ть безлич. голицати у грлу 
пёрышко с. перце 
пёс м. пас 

пёс его,' зна, , ет - ~aвo га знао 
пе, ' сенка ж. песмица 
пе,' сенник м. 1. народии хорски певач 
2. народна песмарица 
песе, 'ц м. бела поларна лисица 
пёсик м. псетанце 
песка, 'рь м. гргеч 
песо, 'к м. песак 

са, 'харый песо, 'к - шепер 
песо, 'чница ж. пескаоница 
песо,' чный пешчаии 
пе,' стик м. 1. тучак у цвета 2. тучак 
пе,' стовать неговати, гаjити 
пестре, 'ть 1. шареиити се 2. треперити 
пестрота,' ж. шаренило 
пёстрый шарен 
пе, 'телька ж. петJЪица, заМ'ШЦа 
петли,:ца ж. 1. рупица за дугме 2. испу
скана1аци 

пе,'тля м. 1.пеТJЪа, чвор, узао, замка 2. 
рупица за дугме 3. дверная шарка 
петля,'ть 1.врдати, врлудати 2. 
затурати траг (зец) 
петро,' вки ми. Петровски пост 
петру,'шка ж. 1. першун 2. лутка у 
народном позоришту 

пету,'х м. петао, певац 
кра,'сный пету,'х - пожар 

пету,'ший, петуши,'ный петлов, 
петлов-ски 

петуши,'ться кочоперити се, шепурити 
се 

петушо,'к м. петлип 
петь певати 

петь сла, 'ву - величати 
Ла,' заря петь - жалити се на судбину 

пехо, 'та ж. пешадиjа 
пехоти,'нец м. пешак 
пехо,' тный пешачки, пешадиjски 
печа, , лить жалостити, растуживати, 
цве-лити 

печа,'ль ж. 1. жалост, туга,jад2. брига 
печа,'льный жалостан, тужан, oja~eH 



печа,'тать 1. штампати 2. =сати на ма
шини 

печа, 'ть ж. 1. печат, жиг 2. =аМПaIье, 
штампа 

печёнка, пе,'чень ж. 1. .1етра 2. 
r.rигерrща 

пече, 'нье с. пециво, кекс 
печни,'к м. пеhар 
печь, пе, 'чка ж. пеh, фуруна 
печь пеhи 
пе,'чься 1. пеhи се 2. бринyrn се, старати 
се 

пешехо,'д м. пешак Tj. oHaj коjи иде пе
шке 

пе, 'ший пешачки пешадиjски 
пе, 'шка ж. пешак у шаху, =он 
пешко, 'м м. пешке, пешrще 
пеще, 'ра ж. пеhина, пе=ера 
пив на, 'я ж. IПIВНIЩа 
пивно, 'й IПIВски 

пивно, 'й заво, , Д - IПIВара 
пи,'во с. IПIВО 
тёмное пи,'во - црно IПIВО 

пивова, 'рня ж. завод IПIВара 
пи,'галица ж.1. вивак 2. мршав, ситна 
женска особа 
пиджа,'к м. сако 
пи,'ка ж. кошъе 
пикирова, 'ться пецкати се, задиркивати 
се 

пи,'кнуть, пи,'кать =снути, =скати, 
=1 укати 
пила,' ж. тестера, mша 
пили, 'кать ЦИГУJЪати рцаво свирати 
пили,'ть стругати, тестерити 
пи,' льщик м. тестераш 
пилю,' ли ми. mшула 
пина, 'ть, пнуть hушкати, hушнити 
ногом, шутнути руком, мунути 

пино,'к м. шут, ударац песНIЩОМ 
пио,' н м. божур 
пир м. гозба, =ровюье, чашhеIЬе 
пиров а, 'ть гостити се, частити се 
пиро,' г м. пита од киселог теста 
пиро,' жник м. питар 
пиро,' жное с. сладак колач 
пирожо,'к м. мали =рог ДyгyJЪaCTa 
обли-ка 
пи,'ршество с. пир 
писа, 'ка ж. =скарало, шкрабало 
пи,'саный 1. =сан 2. шарен 3. сликан 
=,'саная краса,'вица лепа као 

у=сана 

писа, 'тель м. =сац, КIЬижевник 
писа, 'ть 1. =сати 2. сликати 
пи,' сец м. =сар, пре=сивач 
писк м. =сак, =ска, врисак, вриска 

пискля,'вый =скав 
писнуть, пища, 'ть =ати 
пистоле, 'т м. ПИШТОJЪ 
пису,' лька ж. =самце, цeДYJЪa 
писчебума, 'жный од хартие, хартиjски 
пи,' счий =саhи 
пи,' сывать више пута =сати 
письмецо,' с. =самце 
письмо,' с. 1. =смо 2. слово 

откры,'тое письмо,' - ДО=СНIЩа 
письмоводи,'тель м. деловоljа 
пита, 'ние с. храна, исхрана 
пита, 'тельный храНJЪИВ 
пита, 'ть. 1. хранити 2. снабдевати 3. на
дежду гаJИТИ 
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пи, 'терский пегроградски 
пито,'мец м. =тмrща ж. =томац, 
вас=-таник 

пито,'мник м. 1. расадник 2. одга1ИЛИ
ште, вас=тни дом 

пить пити 

питьё с. 1. =jeIЬe 2. пиhе, на=так 
питьево, 'й =так 
пихну,'ть, пиха,'ть гурнути, гурати, 
hушнути, hушкати, мунути, шутнути, 
шутати 

пи,'хта ж. белаjела 
пичка, 'ть пунити, КJЪукати 
пичу,'га, ПИЧУ,'жка ж. птичrща 
пи,'шущий коjи пише, =саhи 
пи,'ща ж. хранаjело 
пища, 'лка ж. звиждаJЪка, свирала 
пищеваре, 'ние с. BapeIЬe хране у 
желуцу 

пищево,'д м. jeДIЬaK 
пищевой коjи служи за храну, прехрам
бени 
пия,'вка ж. =jавrща 
пла, 'вание с.1. пливаIЬе 2. ПЛОВJЪеIЬе 
суд-на 

пла, 'вательный коjи служи за пливаIЬе 
пла, 'вать, плыть пливати, пловити 
пла, 'вить 1. спуштати сплавом 2. метал 
то=ти,растапати 

пла, 'вка ж. ТОПJЪеIЬе метала 
пла, 'вки ми. купаhе гаhrще 
пла, 'вкий ТОПJЪИВ 
плавле, 'ние с. ТОПJЪеIЬе 
плавни,'к м. пераjе 
пла, 'вный 1. равномеран, уjедначен 2. 
(говор) течан 3. (корак) лак 
пла, 'кальщица ж. нарикача, тужбалrща 
пла, 'кать плакати; ~ся жалити се 

пла, 'каться в жиле, 'тку - jадиковати, 
жалитисе 

пла,'кса М., ж. плачко 
пла, 'ксивый плачJЪИВ, KeIЬKaB 
плаку, 'чий само у изразу 

плаку,'чая и,'ва - жалосна врба,jади
ковина 

пламене, 'ть пламтети, буктати 
пла,'менный 1. пламен, ватрен, жарки 
2. одушеВJЪен, страстан 
пла, 'мя ж.1. пламен 2. ватра, жар, 
одуше-ВJЪеIЬе 

пла, 'нер м. авион без мотора, jедрилrща 
плани,'ровать 1. планирати2. jедрити 
пла, 'нка ж. дашчица 
планови,'к м. стручн,ак за CaCTaBJЪaIЬe 
планова,планер 

пла, 'новый плански 
планоме, 'рный плански, систематски, 
СМИШJЪен 

пласт м. сло.1 

пластова, 'ть, пласта, 'ть сеhи на 
слоjеве, расплашhивати 
пласти,'на ж. 1. плоча, металла лист 2. 
полутка брвна 
пласти,'нка ж. плоча фотографска, гра
мофонска 
пла,' стырь м. фластер 
пла, 'та ж. 1. плата, накнада 2. награда 

за, 'работная пла, 'та радничка 
зарада 

кваР1И,'рная пла,'та кирща, 
станарина 

входна,'я пла,'та - улазНIЩа 



плата, 'ть кр=ти 
платёж м. rmапюье, исrmата 
долг платежо,'м кра,'сен - ЩfСТ 

рачун, 

дуга JЪубав 
платёжный rmатни 
пла, 'тиновый rmатипски, од rmатипе 
плати,'ть rmатити 
плато,' к м. 1. марама 2. марамrща 
платони,'ческий rmатонски 
пла, 'тье с. одело, хаJЪипа 
пла, 'ха ж. 1. цепающа 2. гуБИЛIшrте 
плац м. вежбалиште за воjничке смотре 
плач м. 1. rmач 2. на похоронах нари
цюье, тужбалица 
плаче,'вный 1. жалостан, rmачеван, 
rmа-чан 2. бедан, ништаван 
плашмя,' ПJЪоштимrще 
плащ м. rmашт, огртач 

плева, 'ть, плю, 'нуть 1. ПJЪувати 2. не 
обрапати паЖIЬУ, не зарезивати 

плева,'ть я хоте, 'л! - баш ме брига! 
пле, 'вел м. коров 
плево, 'к м. ИСПJЪ увак, ПJЪ уванак 
пле, 'вра ж. rmуhна марамrща 
плёвый 1. ништаван, безначаjан2. лак 
племенно, 'й Щfстокрван, приrmодни 
пле, 'мя с. 1. rmеме 2. народ 3. накот 
племя,'нниlк м. сип брата сиповац, бра
танац сип сестри сестриh, непак;~ца си
новица, братающа, сестрИ'ШНа, непака 
плен м. зароблеништво 
плени, 'тельный привлачан, замаМJЪИВ, 
заносан, дражестан 

пле, 'нник, пле, 'нный м. зароБJЪеник 
пленя,'ть, плени,'ть 1. зароБJЪавати, 
заробити, покорити 2. осваjати, 
ОСВО.1ИТИ, очарати 

пле, 'сень ж. rmесан, буljа 
пле,' сенный rmеснив, буljав 
плеск м. 1. ПJЪесак ПJЪ ускюье, запJЪ уски
вюье 2. риБJЪИ реп 
плесну,'ть, плеска,'ть 1. ПJЪеснути, 
ПJЪуснути 2.запJЪУСНУТИ 3. сниати 
мало;~ся ПJЪускати се 

плести,' 1 .. rmести 2. говорити бе
смислице, КОjешта 

плести,'сь 1. jeДEa се вуnи, с муком иhи 
2. трчати или иhи без журбе 
плетёнка ж.1. котарица од прупа 2. оп
летена флаша 
плете, 'нь м. rmот 
плеть М., плётка ж. бич, корбач 
плечо,' 1. раме 2. анат. мишица 
пожа, 'ть плеча, 'ми - слепи, смаnи 

раме-

нима 

Э, 'то ему, не по плечу, - он НИjе 
томе до-

растао 

плеши, 'веть пелавити 
плеши,'вый м. пелав 
плеши,'на, плешь ж. 1. пела 2. 
проrmанак, голо место у шуми 

плита,' ж.1. rmоча 2. =eДIЬaK, шпорет 
плитня,'к м. ШКРИJЪац 
плове, 'ц м. 1. rmивач 2. мореrmо-вац 
плову,'чий 1. rmовни2. коjиrmови 
плову,'честь ж. rmовност, способност 
rmОВJЪеIЬа 

плод м. 1. rmод 2. вопе 
плоди,'ть rmодити, раljати, пораljати 
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пло,' дник У цветка тучак 
пло,' дный rmодан 
плодови,'тый rmодан, rmодоносан, 
родан 

плодоро,' дие rmодност 
пло,' ский 1. раван, ПJЪоснат 2. тарелка 
rmитак 3. недуховит, БJЪутав, простачки 

пло,'ская остро,'та - стереотипна, 
банална шала 

ПЛОСКОГО,'рье с. висораван, rmато 
пло,' скость Ж. равна површина, равнина 

накло, 'нная пло, ' скость стрма 
равнина 

плот м. сrmав 

плотва,' ж. црвенперка риба 
плоти,' льщик м. сrmавар 
плоти,'на ж. брана, насни 
плотне, 'ть постаjати збиjениjи, чвршhа
ТИ,.1едрати 

пло,' тник м. дpBOдeJЪa, тесач 
пло,'тный 1. збиjен, чврст 2. человек 
пун, здепаст 3. чврст дебео 4. материл 
тpajaH 

плотоя,'дный 1. месождерски 2. похот
JЪИВ 

пло,' тский телесни, чулни 
плоть ж. 1. човечjе тело 2. мушко семе 
плохо,'й рцав, лош 
плоша,'ть 1. радити неве=о, погрешно 
2. погоршавати се 
пло,'шка ж. 1. зеМJЪани чанак 2. жижак 
свеТИJЪка 

площа,'дка ж. 1. rmатформа 2. спортив
ная, учебная равна површина HaMeIЬeHa 
неком ЦИJЪУ 3. мали трг 
пло,'щадь ж. 1. ПОJЪана, трг, =jаца 2. 
површина,парцела 

плуг м. rmуг 

плут м. варалица, лупеж, битанга, xyJЪa 
плута, 'ть лутати 
плу,'тни ми. превара, подвала 
плутов а, 'ть варати, лупешки радити 
плутовско,'й варалички, лупешки 
плутовство,' с. превара, подвала 
плыву,' чий течан, жидак 
плюга, 'вый здепаст, низак 
плюс м. rmус, више 

плю, 'хнуться СКJЪокати се, пасти 
плюш м. rmиш 

плю, 'шевый rmишан 
плющ м. брШJЪан 
плю,'щить 1. СПJЪоштавати 2. жарг. пра
вити несреhним, ГIЬечити (живот) 
пляж м. rmажа 

пляс м. 1. rmес, игра 2. rmесаIЬе 
пляса, 'ть играти, rmесати 
пля, ' ска ж. игра, rmес 
плясу,'н м. страстан играч; ~ья страсна 
играчица 

пневмати, 'ческий пнеуматички 
пни, ' стый пуп паIЬева 
по по, до 

по коле, 'но - до колена 
по го,'рло - до грла 
по пя,'тое мая - до пегог Maja 

поба, 'иваться прибоjавати се 
побагрове, 'ть поруменети 
поба, , ливать поболевати 
побасёнка ж. причица 
побе,'г м. 1. бекство 2. изданак, 
младица,легораст 

побе, 'да ж. победа 



победи,'тель м. побеДIШац, победник 
побежда, 'ть, победи, 'ть победити 
побежа, 'ть потрчати 
побеле, 'ть побелети 
побели,'ть обелити, окречити 
побере, 'жье с. обала, приморjе 
побере, 'чь причувати 
побива,'ть, поби,'ть 1. истуhи2. побити 
3. победити ( на утакмици) 4. разбити, 
по-ломити стакло 

побираться просjачити 
поблагодари,'ть захвалити 
побла, 'жка м. ПОПУШТaIье 
побледне, 'ть побледети, пребледети 
поблёкнуть увенути 
поблёскивать светлуцати се 
побо,'и ми. ударци, батине 
побо,'ище с. 1. битка 2. туча 3. боjIШIте 
поболе, 'ть мало болети 
поболта,'ть 1. промуhкати 2. 
пропаскати 
побо,' р м. 1. глоба 2. мито 
поборо,'ть 1. победити у рвшьу 2. сав
ладати, сузбити 
побо,'чный 1. побочан 2. споредан 3. 
ван-брачан 
побра,' сывать бацати помало 
побра, 'ть однети, покупити 
побре,' згать згадити се 
побрести поhи полако 
поброди,'ть пролутати, налутати се 
побря,'кивать звецкати, цинцикати 
побужда,'ть, побуди,'ть 1. будити неко 
време 2. пробудити, побудити све 3. под
стаhи 4. диhи, кренути (ЖИВОТИIЬе) 
побужде, 'ние с. побуда, мотив 
побы,'вка ж. кратко баВJъеIЬе 
побы,'ть задржати се, остати неко 
време,пробавити 
пова,'диться навадити се, навиhи се, уо
бичаjИТИ 
пова,'дка ж. навика 
пова, , дливый ПОВОДJЪИВ 
пова, , дно само у изразу 

что,'бы не,' было пова,'дно -1. да се 
дру-

ги пут не понови 2. поменуло се, не 
повратило се 

пова, , ливать, повали, 'ть 1. повалити, 
превалити, преврнути, претурити, 

оборити 2. падати, ударити (снег) 
пова, , льный ОIШIТИ 

пова,'льная боле,'знь - еиндемиjа 
поваля, 'ть 1. поваJЪати 2. пообарати 
по,' вар м. кувар; ~иха куварица 
поварёнок м. паракувар 
поварско, 'й куварски 
пове, , дать испричати, казати 
поведе, 'ние с. понашаIЬе, владаIЬе 
повезти,' 1. повести, одвести 2. безлич. 
срепа 

ему,' повезло,' - имао je срепе 
повелева, 'ть, повеле, 'ть 1. заповедати, 
заповедити, наредити 2. упраВJЪати, 
владати 

повеле, 'ние с. заповест, наредба 
повели,'тель м. заповедник, господар 
повели,'тельный 1. заповеднички 2. ка
тегоричан,безуслован 

повели, 'тельное наклоне, 'ние грам. 

императив 
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пове, 'ренный опуномопен, пуномоllник 
пове, 'ренный в дела, 'х - отправник 

по-

слова 

поверну,'ть 1. окренути, обрнути 2. 
преокреНУТИ,преиначити 

пове, 'рхность ж. 1. површина 2. површ
ност 

пове, 'рхностный површан 
по,'верху одозго површно 
пове, 'рье с. народно BepoBaIЬe 
поверя, 'ть, пове, 'рить поверавати, 
поверити 

пове,' са м. обешеIЬак, ветроинр, 
Beтpoгo-IЬa, лола 

пове,' сить 1. обесити 2. голову оборити 
главу нос ПОКУIЬИТИ се 

повествова, 'ть причати, приноведати 
повести,', поводи,'ть 1. повести, 
поводити, проводати 2. понети се, 
показати се 3. мрднути, махнути 4. 
превуhи по површини 
пове,' стка ж. 1. позив, позивница 2. сиг
нал опомена 

пове,' стка дня - дневни ред 
повива,'ть, пови,'ть повиjати, повити, 
умотати 

повида, 'ться видети се, наhи се (са не
ким) 
по-ви,'димому по CBOj прилици, чини 
се,вероватно 

пови,'дло с. пекмез 
повили,'ка бот. вилина коса, косица 
повини,'ться признати CBOjy кривицу 
пови,'нность Ж. 1. дужност, обавеза 2. 
кулук 

во,'инская пови,'нность BOjHa 
обавеза 

трудова,' я пови, 'нность радна 
обавеза 
пови,'нный дужан, обавезан 
повинова,'ться 1. покорити се, 
потчини-ти се, послушати 2. покоравати 
се, ПОТ-ЧИIЬавати се, слушати 

повинове, 'ние с. покорност, 
послушност 

пови,' снуть обесити се, обиснути, 
оклем-бесити се 
повиту, 'ха ж. бабица 
повле, 'чь 1. повуhи за СО бом 2. имати 
као последицу 

повлия,'ть 1. утицати 2. наговорити 
по,'вод м. повод, случаj 
пово,'зка ж. ТaJЪиге, кочиjе 
повора, 'чивать, повороти, 'ть скретати, 
окретати, обртати 
поворо, 'т м. 1. окрет, савиjутак 2. преок
рет 

поворо,'тливый окретан, савитJЪИВ, 
вешт 

поворо,'тный 1. коjи служи за OKpeTaIЬe 
2. прекретни 
поврежда, 'ть, повреди, 'ть 1. повредити 
2.0штетити,покварити 
повремени,'ть почекати, причекати 
повседне, 'вный свакодневни, 
свакидаш-IЬИ 

повсеме,' стно свуда, свугде 
повета, 'нец м. устаник 
повстреча, 'ть срести, сусрести; ~ся сре
сти се, сусрести се 

повсю,'ду свуда, свугде, свагде 



повторе, 'ние с. понаВJъюье 
повтори,'тельный, повто,'рный 
понован 

повторя,'ть, повтори,'ть поновити 
повисити,подиhи 
повыша,'ть, повы,'сить повишавати, 
подизати 

повя,'зывать, повяза,'ть повезати, 
повезивати 

повя,'зка ж. завоj, повеска трака 
пога,' снуть, погаса, 'ть погасити, 
угасити 

погаша,'ть, погаси,'ть 1. гасити (свепу, 
креч) 2. гушити 3. поништавати, 
амортизовати дуг 

поги,'бель ж. погибиjа, пропаст 
в три поги,'бели гнуть - 1. пьавити, 
КИIЬИТИ 2. савивши се ниско, 
четвероношке 

поги,'бнуть, погиба,'ть пропадати, 
пропасти, страдаТИ,страдати 

погла,'живать, погла,'дить гладити, 
миловати 

поглоща,'ть, поглоти,'ть 1. гутати 2. 
уии~jати, апсорбовати 3. привлачити 
паЖIЬУ 

погля,'дывать, погляде,'ть 1. 
погледати, освртати се 2. прниазити 
как я погляжу,' - како видим, по 
свему 

судеhи 
погляде, 'ть за ребёнком - причувати 
дете 

погна, 'ть потерати, погнати; ~ся поjури
ТИ 

погни,'ть натрулити, потрулити 
погну,'ть савити 
погова, 'ривать говоркати, зуцкати се, 
поговори,'ть поразговарати 
погово,'рка ж. изрека, узречица 
пого,' да ж. време, атмосферске прилике 
погоди,'ть причекати 

немно,'го погодя,' - мало после 
пого,' дный 1. временски 2. годmшьи 
пого,'жий леп 
ПОГОЛО,'вный 1. коjи се врши по 
главама 2. свеопшти 
пого,'н м. нараменица, еполета 
пого,'ня ж. потера 
погоня,'ть гонити, терати 
погоре,'ть 1. изгорети, остати без купе 
због пожара 2. горети неко време 
пого,' СТ м. сеоско гроБJЪе 
погости,'ть гостити се 
пограни,'чник м. граничар 
по, 'греб м. 1. подрум 2. сутерен 

ПОРОХОВО,'й по, 'греб - барутана 
погреба,' льный погребни 
погреба, 'ть сахрюьивати 
погребе, 'ние с. погреб, сахрана, укоп 
погребно,' й подрумски 
погрему,'шка ж. звечка 
погрести,' 1. сахранити 2. граБУJЪати не
ко време 3. повеслати 
погре, 'ться огреjати се мало 
погро,'м м. пустошеIЬе и убиjаIЬе од 
стране гомиле 

погромы,'хивать ТУТIЬИТИ, тандркати 
погружа, 'ть, погрузи, 'ть заронити, 
ПОТО-ПИТИ, натоварити; ~ся 1. заронити 
се 2. удубити се, задубити се 
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погры,' зть 1. грrщкати неко време 2. из
гристи (миш) 
погря,'знуть огрезнути, заглибити се 
погуби,'ть упропастити, уништити 
погу, , дка ж. 1. мелодиjа, ариjа 2. стара 
прича узречица 

погуля,'ть 1. шеткати 2. ииjанчити 
под под pe~e пред- , код-, ПрИ-, до-, за 
или се испушта упреводу 

ему,' под три,'дцать - он има близу 
30 
година 

под ве, 'чер - пред вече 
под пр а, 'здник - пред сам празник 
сраже, 'ние под Московой - битка 
код Москве 
под му,'хой - прниит, ииjан 
под сурди,'нку - под сурдинку, тихо 

подавля, 'ть, подави, 'ть 1. притиснути 
2. погазити 3. угушити 4. превазиhи 5. 
за-паIЬИТИ 

подавля,'ющий претежан, знатан (броj) 
пода, 'вно тим пре, тим више или MaIЬe 
пода,' льше дaJЪe 
подари,'ть поклонити, подарити, 
дарива-ти 

пода, 'рок м. дар, поклон 
пода, 'тель м. Доносилац 
пода, 'тливый 1. ПОПУСТJЪив, податан, 
ПО-ВОДJЪив 2. мек, еластичан 
податно,' й порески 
по,' дать ж. порез 
подава, 'ть, пода, 'ть 1. дати, ПРУЖИТИ 2. 
ПОСЛУЖИТИ,уделити 

пода,'ть ми,'лостыню делити 
МИЛОСТИIЬУ 

пода, 'ть блю, 'до - сервирати храну 
пода,'ча ж. 1. дaBaIЬe, подношеIЬе 2. 
пружаIЬе помоhи 3. предаjа иисма, 
захтева 

пода, 'чка ж. мала МИЛОСТИIЬа ( без BOJЪe, 
понекад понижаваjупа) 
подая,'ние с. МИЛОСТИIЬа 
подбега, 'ть, подбежа, 'ть дотрчавати, 
при-трчавати 

подбива,'ть, подби,'ть 1. прикуцавати, 
прикивати, прикуцати, приковати 2. 
подшивати, подшити, постаВJЪати 

крзном 3. подбадати, подстрекавати, 
подбости,подстаhи,туткати 
подбира,'ть, подобра,'ть 1. купити, 
саКУПJЪати, покупити, подиllli 2. 
притезати 3. засукивати, подизати 4. 
бирати, одабирати, одабрати; ~ся 1. 
прикрадати се, кришом се примицати, 

примаhи се 2. задизати 3. удесити се 
подбо,'йка ж. 1. постава 2. ~OH 
подбо,'р м.1. одабираIЬе 2. избор 3. 
збир-ка 
подбор о, 'док м. брада, ДOIЬa ВИЛIЩа 
подбоче, 'ниться подбочити се 
подбра,'сывать, подбро,'сить 1. доба
цити у, дометати, додати 2. бацити увис 
побрив а, 'ть, подбри, 'ть подбриjати 
подва,'л м. 1. подрум2. сутерен 3. (у НО
винама) подлистак 
подве, 'домственный подручан, ПОТЧИIЬен 
подве, 'ргнуть, подверга, 'ть 
подвргнути, ИЗЛОЖИТИ 

подвёртывать, подверну,' ть 1. 
заврнути jош мало 2. подвуl1и, засукати 



3. подмет-нути; ~ся 1. наhи се, задесити 
се 2. пасти под 
подве,' сить, подве, 'шивать обесити 
испод 

подвести,", подводи,"ть 1. довести, 
привести, подвести, доводити, 

пРиводити 2. довести, доводити у 
незгоду 3. сабрати, заюъущпи 

подвести," под монасты,"рь - прева
рити, издати, довести у непрIШИКУ 

подводи,"ть ито,"ги сабирати, 
заКJЪУ-

чивати 

подвига,'ть, подви,'нуть помrщати, 
помаhи, кретати 
подви,"жник м. 1. испосник 2. борац, jy
нак 

подви,"жный, подвижно,"й покретан, 
пок-ретJЪИВ 

подвижно,"й соста,"в - железнички 
во-

знипарк 

подвиза, 'ться радити, бити заузет на не
ком ПОJЪУ рада 

подви,'нчивать, подвинти,'ть 
завртати, шрафити, заврнути, зашрафити 
подво, . да ж. КOIьска теретна кола 
подво, . дник м. морнар подморнице 
подво,"дный 1. подводни 2. 
подморнички 3. стар. коjи се односи на 
теретна кола 

подво, . дная ло,' дка - подморница 
подво,"з м. 1. довоз 2. ВОЖIЬа, подвоз 
подвози, 'ть, подвезти,' 1. довозити, 
довести 2. возити повести успут 
подво,"зка ж. подвоз 
подвора, 'чивать, подвороти, 'ть 
посувра-тити, подавити 

подво,"рье с. 1. црквени IШИ мана
стирски дом за свештена лица 2. гости
оница 

подво,"х м. подвала, превара, смrщалица 
подвыва,"ть, подвы,"ть урлати, 
завИ]ати 

подвя,'зывать, подвяза,'ть подвезати, 
из-вести вез 

подвя,'зка подвеЗИВaIье 
подгля,"дывать, подгляде,"ть вребати, 
кри-шом видети 

подголо,"сок м. 1. други глас у хору 2. 
аминаш 

подгоня,"ть, подогна,"ть 1. терати, 
подстицати, подстаhи, журити 2. 
подешавати, подесити 

подгоре, 'ть загорети, прегорети 
подгота, 'вливать, подгото, 'вить 
готови-ти, спремати, прниремати 

подгото,"вка ж.1. спреМaIье 2. спрема, 
прнирема 

подгрести,", подгреба,"ть 1. граБУJЪати 
2. довеславати 3. помагати у веСЛaIЬУ 
подгуля,"ть онити се 
поддава,"ть, подда,"ть 1. поjачавати, 
поjачати 2. ударати, ударити одоздо;~ся 
. подати се, потчинити се 2. попустити 
подда, 'кивать, подда, 'кнуть 
одобравати нечиjи говор, повлаljивати 
ПО,' дданный м. поданик, држаВJЪанин 
поддви,'нуть, подвига,'ть подметнути, 
потурити 
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поддева,"ть, подде,"ть 1. облачити, 
обуhи испод 2. закачивати, задевати, 
зезати 

подде,'лка 
фалсифи-кат 

ж. фалсифИКОВaIье, 

подде, . лывать фалсификовати 
подде, . льный лажан, фалсификован, ве
штачки 

поддёргивать, 
вуhи у вис 

поддёрнуть повуhи, 

подде, 'рживать, поддержа, 'ть 1. 
придр-жати, прихватити 2. потпомоhи 3. 
одр-жати 

поде,' лывать, поде,' лать учинити, 

уради-ти, радити 

что поде,' лываете? -како сте? шта 
ра-

дите? 
подели,"ться 1. поделити 2. саопштити, 
испричати 

поде,"лка ж. 1. израда, ПРОИЗВОДIЬа 2. 
оправка 

подело, 'м тако му и треба, и заслужио je 
подённый дневни 
подёнщик м. надничар 
подёнщина ж. надничеIЬе 
подёргивать, подёргать тргнути неко
лико пута, цимнути 

поджа, 'ривать, поджа, 'рить 
испеhи 

пеhи, 

поджа, 'ристый добро пропечен, реш 
пе-чен 

поджа, 'рый мршав, cyвoIЬaB 
поджига, 'тель м. ПОТПaJЪивач, паликуhа 
подстрекач 

поджига, 'ть, подже, 'чь потпалити, 
запалИТИ,палИТИ,ПОТПaJЪивати 

поджи,' лки мн. ЖIШе испод колена 
поджима, 'ть, поджа, 'ть подвити, 
подвуhи 
поджо,'г м. ПaJЪевина 
подзадо,' ривать, подзадо,' рить 
дражити,подбадати 
подзаты,' лок м. ПОТИJЪак 
подзаты,' льник м. шамар, ударац по 
врату 

подзащи,"тный м. штиhеник, клиjент 
подземе,"лье с. подземна просториjа, 
под-рум, поткоп 

подзо,'рный дурбински 
подзо,"рная труба," - доглед, дурбин 
подзо,"рная ба,"шня - осматрачница 

подзыва, 'ть, подозва, 'ть позивати, 
призивати гласом, знаком позвати, 

призвати гласом, 

подка, 'пывать, подкопа, 'ть 
поткопаваТИ,поткопавати 

подкарау, . ливать, подкарау, . лить 
увре-бати 
подка,'рмливать, подкорми,'ть добро 
ухранити, подгоjити, добро хранити, 
го.1ити 

подка,"тывать, подкати,"ть 1. до
КОТРJЪати, ОТКОТРJЪати 2. довести на 
колима 

подка, 'шливать намерно каШJЪуцати 
подки,"дывать, подки,"нуть 
подбацити,подметнути 
подки,"дыш м. подметнуто дете, нахоче 
подкла,"дка ж. 1. подметач, постава 2. 
уложак 



п.одкла,'дывать, п.одл.ожи,'ть 
подметати, постаВJъати, подметнути, 

потурити 

п.одк.о,'ва м. ПОТКОВIЩа 
п.одкра,'шивать, п.одкра, сить 
боjити, 
фарбати 
п.одкра, , дываться, п.одкра,' сться 1. 
пот-красти се, прикрасти се, ДОШУIЬати 

се 2. изненада наступити 
п.одкрепле,'ние с. 1. оснажеIЬе 2. 
поткре-шъеIЬе, помоh, потпора 
п.одкрепля, 'ть, п.одкрепи, 'ть 
поjачавати, снажити, потпомагати едой 
поткрешъавати 

п.одкру,'чивать, п.одкрути,'ть 
заврнути, 

зашрафити 
п.одкузьми, 'ть. подвалити, насамарити, 
учинити непрщатност 

п.о,' дкуп м. ПОТIUIаhиваIЬе, подмиhиваIЬе 
п.одкупа,'ть, п.одкупи,'ть 
поткynJЪивати,подмиhивати 
п.одкупн.о,' й ПОДМИТJЪИВ 
п.о,' дле поред, код 
п.одлежа, 'ть потпадати, бити ПОТЧИIЬен 
п.одлежа, 'щее с. грам. субjекат 
п.одлеза,'ть, п.одле,'зть подвуnи се , 
поди-лазити 

п.одле,' с.ок м. младар, шикара 
п.одле, 'ц м. подлац, xyJЪa, нитков 
п.одлива,'ть, п.одли,'ть подливати 
доливаТИ,досипати 

п.одли,'вка ж. сос узjело 
п.одлиза м., ж. УЛИЗIЩа 

п.одли,' зываться, п.одлиза, 'ться 
додвори-ти се, подвуnи се неком, 
улизивати се, улагивати се 

п.о,' длинник м. оригинал 
п.о,' длинный оригиналан, изворан, 
caMO-СВО1ан 

п.о,' длинн.о заиста, доиста, тачно 
п.одлипа,'ла м., ж. УЛИЗIЩа 
п.одлипа,'ть, п.одли,'пнуть 1. леипти се 
одоздо 2. улизивати се, улагивати се, 
ласкати 

п.о,' дличать 
ниско 

постynати про стачки, 

п.одл.о,' г м. подвала, превара, 
фалсификат 
п.одл.о,' жный лажан, фалсификован 
п.о,' длый низак, подао 
п.одлю, 'га м. подлац 
п.одма,'зка ж. 1. подмазиваIЬе 2. подми
hиваIЬе 
п.одма,' зывать, п.одма,' зать 1. 
подмазати 2. подмитити; ~ся додворити 
се, подвуnи се неком 
п.одма,'нивать, п.одмани,'ть 
подманивать домамити, примамити 

п.одма,' сливать, п.одма,' слить 1. за
мастити 2. подмитити 
п.одмасте, 'рье м. занатски помоhник, 
калфа 
п.одма,'хивать, п.одмахну,'ть потипсати 
не прочитавши 

п.одма,'чивать, п.одм.очи,'ть квасити, 
влажити одоздо 

п.одме, 'на ж. нехотична или намерна за
мена 

п.одме,'нивать, п.одмени,'ть, п.одменя, 
ть 
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замеIЬивати, замеIЬИТИ критом 

п.одмета, 'ть 1. подметати, потурати 2. 
фирцати 3. подшивати 
п.одмести,' помести 
п.одмётка ж. ПОТIUIата 
п.одмеча, 'ть, п.одме, 'тить запазити, 
при-метити 

п.одми,'гивать, п.одмигну,'ть 
намигивати,подмигиватисе 

п.одмина,'ть, п.одмя,'ть притиснути, 
ПрИ-ГIЬечити притискивати, ГIЬавити 

п.одм.о,'га ж. помоh, потпора 
п.одм.о,'кнуть, п.одм.ока,'ть квасити се, 
влажити се одоздо 

п.одм.ола, 'живать, п.одм.ол.оди, 'ть 
подмла-дити 

п.одм.ора, 'живать, п.одм.ор.о, 'зить 
безлич.помрзнути 
п.одм.оск.о,' вный из околине Москве 
п.одм.о,' сткп ми. 1. ногаре 2. подиjум, бина 
п.одмы,' лить насапунити 
п.одмыва,'ть, п.одмы,'ть 1. прати, 
брисати 2. безл. копкати, ПОТСТIЩати 
п.одмы,'шка м. пазухо 
п.однадзо,'рныЙ коjи ie под надзором 
ПО-ЛIщще 

п.однаду,'ть 1. мало надувати 2. насама
РИТИ,подвалити 

п.однача,' льный зависан, ПОДЧИIЬен 
п.однев.о,' льный зависан, ПОТЧИIЬен, 
при-силан 

п.однима,'ть, п.одня,'ть 1. дизати, 
подизати, диhи, дигнути 2. покретати, 
покренути 3. орати, узорати 

п.одня,'ть на,' смех учинити 
смешним, изложити подсмеху 

п.одн.овля,'ть, п.одн.ови,'ть обновити, 
осве-жити 

п.одн.ог.о,' тная HajBeha TajHa 
п.одн.о,'жие с. 1. подножjе 2. ипjедестал 
п.одн.о,'жка ж. папуча на колима, 
ногостyn 

п.одн.о,'с м. 1. приношеIЬе 2. 
послужавник 

п.одн.оси, 'ть, п.однести,' 1. подносити, 
приносити, поднети, принети 2. 
пружаТИ,даваТИ,ПРУЖИТИ,дати 

п.од.о, п.од.о- место под, под- испред два 

сугласника пода, пода-

п.од.оба,'ет 1. приличи, доликуjе 2. добро 
1е 
п.од.о, 'бие с. сличност 
на п.од.о, 'бие - слично, као 

п.од.о, 'бный 1. сличан 2. такав, Taj 
п.од.об.остра,' стие с. ропска понизност, 
сервилност 

п.од.обре,'ть 1. подобрити се 2. угоjити 
се 

п.одгиба,'ть, п.од.огну,'ть подавити, под
вщати, пресавити 

п.од.огрева, 'ть, п.од.огре, 'ть подгреjати 
п.од.одви,'нуть примаnи, прикучити, 
при-вуnи 
п.од.ожда, 'ть сачекати, причекати 
п.оджида, 'ть чекати, ишчекивати 
п.од.озрева, 'ть СУМIЬати 
п.од.озре, 'ние с. cyМIЬa 
п.од.озри, 'тельный 1. СУМIЬИВ 2. 
неповер-JЪИВ, СУМIЬало 

п.од.ои,'ть помусти 
п.од.ок.о,'нник м, истурена даска на 
ДOIЬeM 



краlУ прозора 

подо,' л М, скут ХaJЪине 
подо,' лгу дуго, задуго 
подоплёка ж. наличjе, таlНИ узроци 
неког дога~аjа 
подорожа, 'ть поскупети 
подоро,' жник м. боквrща 
подоро,' жный путни 
подо,' хнуть поцркати, полнисати 
подох о, 'дный коjи се обрачунава по 
при-ходу,добитку 
подохо,'дный нало,'г - порез на 

приход 

подо,'шва ж. 1. табан2. ~OH 3. подножjе 
(планине) 
подпада, 'ть, подпа, 'сть потпасти 
подпа, 'ивать, подпая, 'ть залемити, 
лемити одоздо 

подпа,'ивать, подпои,'ть оинjати 
подпа,'рывать, подпоро,'ть парати, 
распарати одоздо 

подпа, 'сок м. чобанче, чобанов 
помоllник 
подпева,'ть, подпе,'ть 1. певушити 2. 
певати уз неког, прниевати 3. улизивати 
се 

подпира, 'ть, подпере, 'ть подупрети 
подпи,'сывать, подписа,'ть 1. 
потинсати 2. претплатити 
подпи,' ска ж. 1. инсмена обавеза 2. 
прет-плата 

подпи,' счик м. претплатник 
по,' дпись ж. 1. ПОТИНСИВaIье 2. потинс 
подпихну,'ть, подпи,'хивать угурати, 
потурити 

подплыва,'ть, подплы,'ть приближити 
се пловеhи или пливаjуhи 
подполз а, 'ть, подползти, допузити, 
домилити 

подполко, 'вник м. потпуковник 
подпо,'лье с. 1. подрум 2. подзеМJЪе 3. 
илегалан политички рад 4. андерграунд 
подпо, 'льный 1. подземни 2. илегалан, 
таlан 

подпору,' чик м. потпоручник 
подпоя, 'сывать, подпоя, 'сать 
потпасати, опасати 

подправля, 'ть, подпра, 'вить 
поправити овде-онде 

подпры, 'гивать, подпры, 'гнуть 
подскакивати 

подпусти,'ть, подпуска,'ть пуштати 
неког да пр~е 
подража, 'тель м. подражавалац 
подража, 'ть подражавати, угледати се 
подразде, 'л М., подразделение с. подра
здео, пододеJЪак 

подразделя, 'ть, подраздели, 'ть 
разделити, поделити на OдeJЪKe 

подра,' знивать, подразни, 'ть 
задиркива-ти, задевати, пецкати, зезати 

подра, 'ть 1. подерати, поцепати 2. пок
лати, побити звер; ~ ся побити се, потуhи 
се 

подре, 'зывать, подре, 'зать 
подрезиваТИ,подрезати 

подрёмывать дремуцкати 
подро,' сток м. тинеilJер 
подруба, 'ть, подруби, 'ть 1. подсеhи, 
под-резати 2. порубити 
подру, 'га, подру,'жка другарrща 
подружи,'ться сприjатеJЪИТИ се 
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подрумя, 'ниваться, подрумя, 'ниться 
1. мало се наруменити 2. мало се заруме
нети 

подры,'в м. 1. поткопаВaIье, поткоп, 
ПОД-РИВaIье 2. =ета 
подрыва, 'ть, подорва, 'ть 1. поткопати, 
диhи у ваздух, поткопавати, подривати 
2. поцепати одоздо 3. растроjити 
подря,'д 1. узастопце, jедно за другим 2. 
предузепе, предузимачки посао 
подря,'дчик м. предузимач 
подряжа,'ть, подряди,'ть наlМИТИ, 
пого-дити, предузимати посао 

подря,' сник м. ДOIьа мантиjа 
подса, 'живать, подсади, 'ть 1. помоhи 
не-ком да седне, да се попне 2. 
наместити поред неког 3. жарг. 
намамити, навадити (неког на не=о) 
под свечник M.CBemьaK 
подсви,' стывать пратити ЗВИЖДaIьем 
подседа, 'ть, подсе, 'сть 1. присести, 
сести до 2. жарг. навичи се на не=о 
под си, 'живать, подсиде, 'ть доhи главе, 
угрозити положаl 

подска, 'зывать, под сказа, 'ть 
дошапнути, дошапутати 

подсла, 'щивать, подсласти, 'ть 
засладити, засла~ивати 
подсле,' дственный коjи je под истрагом 
подслепова, 'тый врло кратковид 
подслу,' шивать, подслу, 'шать при
слушкивати 

подсма, 'тривать, под смотре, 'ть 
мотрити, вребати, смотрити TajHo 
подсме, 'иваться, под смея, 'ться 1. сме
шкати се 2. подсмевати се 
под сне, 'жник м. висибаба 
подсобля,'ть, подсоби,'ть потпомагати, 
помагати,помоhи,потпомоhи 
по со, 'бный 1. помоnни 2. споредан 
под со, 'вывать, под су, 'нуть 
подметнути, потурити, потурати, 

подметати 

подсозна, 'тельный подсвестан 
под со, 'лнечник, под со, 'лнух м. 
сунцокрет 

подспо,'рье с. потпора, помоп 
подставля,'ть, подста,'вить 1. под
метнути, примаhи 2. изложити 3. 
заменити 

подста, 'вка м. подмегач, подуинрач 
подставно,'й 1. подметнут 2. лажан 
подстака, 'нник м. мегални подметач с 
дршком за чаlне чаше 

подстёгивать, под стегну, 'ть 1. 
подшити 2. ошинути, шибати 3. 
подстаhи 
подстерега, 'ть, под стере, 'чь увребати, 
вребати 
подостла, 'ть подстила, 'ть подастреги, 
простирати, прострети, подастирати под, 

подсти,' лка ж. простирка, простирач 
подстрека, 'тель м. подстрекач, 
подбадач 
под стрекну, 'ть, 
подстаhи, подбости, 
подстrщати 

подстрекавати 

подстрека, 'ть 
подбадати, 

под-стрекнути, 

подстрели,'ть ранити или убити из 
пуш-ке, устрелити 

подстригать, подстри,'чь подшишати 



подстро,'чный КОlИ lе испод главног 
тек-ста 

по,' дступ м. приступ, прилаз 
подступа, 'ть, подступи, 'ть приступати, 
прилазити 

подсуди,'мый КОlИ lе под судом, 
оптуже-ни 

подсчёт м. 1. броjюье, преброjавюье 2. 
рачун 

подсчи, 'тывать, подсчита, 'ть 1. срачу
нати, израчунати 2. преброjити 
подсыпа,'ть, подсы,'пать досути, 
додаТИ,досипаТИ,додавати 

подсыха,'ть, подсо,'хнуть 1. увенути 2. 
осупшти се 

подта, 'лкивать, подтолкну,' ть гурнути 
испод, подгуривати, гурати под не=о 

подта, 'пливать, подтопи, 'ть 1. додати 
дрва, огрев (у пеп), загревати 2. 
истоипти мало масла, растапати 

подтасова,'ть 1. варалички помешати 
карте 2. изврнути ЧИIЬеюще 
подтача, 'ть ПОДIIШТИ обупу 
подтвержда, 'ть, подтверди, 'ть 
потврдити 

подтвержде, 'ние с. потвр~еIЬе, потврда 
подтёк м. модрrща 
подтека,'ть, подте,'чь 1. долити2. про
цурити 3. отеnи 
подточи,'ть 1. подгристи 2. подлохати 
3. наоштрити 
подтру,'нивать, подтруни,'ть 
подсмевати се неком, исмеlати 

подтя,'жки ми. порамеюще 
подтя,'гивать, ПОДТЯНУ,'ть 1. подвуnи, 
привуnи 2. притегнути 
поду,' мать подумывать размислити 
подура, 'читься нашалити се, 
нашегачити се 

подурне, 'ть поружнети 
подуши,'ть 1. погупшти, подавити 2. 
на-мирисати 

поду,'шка ж. jacTYК, узглаВJъе 
подхали,'м м. улизrща, удворrща 
подхали,'мничать улизивати се, 
удвара-ти се 

подхва, 'тывать, подхвати, 'ть 1. 
подухва-тати, прихватати 2. дохватати 
подходи,'ть, подойти,' 1. приhи, 
пристати, прилазити, примrщати се 2. 
пристуипти 

подходи,'ть К концу,' - бити на 
измаку 

подходя,'щий 1. погодан, подесан, при
кладан 2. згодан, сходан 
подцепи,'ть при качити, закачити, 
потка-чити 

подча,' с каткад, покашто 
подчёркивать, подчеркну,' ть 1. 
подвуnи 2. нагласити, истаnи 
подчиня,'ть, подчини,'ть ПОТЧИIЬавати 
подчища,'ть, подчи,'стить почистити, 
састругати 

подшта, 'нники ми. ДOIЬe гапе 
подшу,'чивать, подшутить 
задиркивати, шегачити се, спрдати се 

подъе,'зд м, 1. прилаз колима 2. улаз у 
стамбену зграду 
подъезжа,'ть, подъе,'хать 1. доjахати, 
ДОlездити, ДОlахивати, прилазити колима 

2. приhи колима 3. додворити се, 
подиhи, подилазити коме, улагивати се 
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подъём м. 1. подизаIЬе 2. успон, 
узбрдrща 3. пораст 4. полет, 
одушеВJъеIЬе 

подъёмный помичан, покретан 
подъёмные ми. попутнина 
подъяре, 'мный подjаРМJЪен, зароБJЪен 
поды,'грывать пратити свираIЬем 
поды,'скивать, подыска,'ть наnи, 
одабрати 
подъя,'чий м. ипсар 
поеди,'нок м. двобоj, мегдан 
по,' езд м. 1. воз 2. поворка кола 
пое,' здить пропутовати 
пое,'здка ж. путоваIЬе, пут 
поездно, 'й возни 
пое,' сть поjести, изести 
пое, 'хать 1. отпутовати 2. кренути се, 
по-nи 
пожале, 'ть 1. пожалити, сажалити се на 
кога 2. зажалити за нечим 
пожа,'ловать 1. изволети 2. доnи 3. 
ПОКЛОНИТИ,даровати 

добро,' пожа,'ловать - добро дошли! 
пожа, , ловаться пожалити се, тужити 
не-кога 

пожа,'луй 1. изволи, хаjде 2. можда, 
могупе 3. па, богами 
пожа, , луйста изволите, молим 
пожа, 'р м. пожар, ватра 
пожа,'рище с. 1. велики пожар 2. згари
ште 

пожа, 'рный 1. пожарни 2. ватрогасац, 
по-жарник 

пожа, 'тие с. стисак руке 
пожела, 'ние с. жеJЪа 
пожела, 'ть пожелети, усхтети 
пожелте, 'ть пожутети 
пожени,'ться узети се, венчати се 
поже, 'ртвование с. 1. жртвоваIЬе 2. пок
лон, прилог 

поже,'ртвовать 1. жртвовати 2. 
поклони-ти, приложити 

поже, 'чь погорети, спалити 
пожи,'ва ж. корист, добит, пар 
поживи,'ться користити се, ваjдити се, 
парити 
пожи,'зненный доживотни 
пожило,' й човек у годинама, стариjи 
пожима,'ть, пожа,'ть 1. стезати, 
стискати, стегнути, стиснути 2. слегати 
(раменима) 
пожа,'ть плеча,'ми - слепи смаnи 

раме-

нима 

пожина, 'ть довршивати жетву 
пожина, 'ть ла, 'вры - уживати на 

лово-

рикама 

пожи,'нки ми. намиреюща жетве 
пожира, 'ть, пожра, 'ть ждерати, 
прожди-

рати 

пожира, 'ть глаза, 'ми - гутати очима 
пожире, 'ть одеБJЪати, угоjити се 
пожи,'тки ми. иметак, имовина домапа 
покретност 

пожи,'ть поживети, проживети 
пожури,'ть изгрдити 
позабы,'ть заборавити 
позавче, 'ра ж. прекjуче 
позади,' 1. позади, остраг 2. иза, за 
позаи,'мствовать позаjмити 



позапро, 'шлый преТПРОIIDIИ, 
преКЛaIЬСКИ 

позва, 'ть позвати 
позвене, 'ть позвонити 
позволе, 'ние с. допуштеIЬе, дозвола 

с позволе, 'ния сказа, 'ть - ако смем 
реnи 
позволи,'тельный допуштен, слободан 
позволя, 'ть, позво, 'лить допустити, 
дозволити 

позвоно,' К м. кичмени ПрIШЪен 
позвоно,' чник м. кичмени стуб 
ПОЗВОНО,'чные ми. кичмеIЬаци 
по,'здний коми. позже, касан 

до по,' здней но,' чи - касно у ноп 
поздоро,' ваться поздравити се 
поздорове, 'ть оздравити, прездравити 
поздоро,'виться безлич. са не- рцаво се 
провести 

не поздоро,'виться - лоше проnи 
поздравля, 'ть, поздра, 'вить честитати 
поздравля,'ть с пра,'здником! 

срепан 
празник! 

поздравле, 'ние с. честитаIЬе, честитка 
позе, 'мица, позёмка ж. веjавица с нис
ким ветром 

по,'зже доцниjе, касниjе 
пози,'ция ж. 1. положаj 2. став 
познако, 'мить упознати (кога с ким) 
позна, 'ние с. 1. знаIЬе, познаIЬе 2. позна
BaIЬe 

познав а, 'ть, позна, 'ть 1. дознати, 
сазнати, упознати 2. искусити, 
искуством сазна-вати 

ПОЗОЛО,'та ж. позлата 
позолоти,'ть позлатити 
позо,'р м. срамота 
позо,' рить срамотити 
позо,'рный сраман 
позо,'рище с. 1. призор 2. сраман 
призор 

позуме, 'нт м. rajTaH, ширит 
позы, 'в м.1. позив 2. ВOJъа, побуда 

позы,'в на рво,'ту - гaЦeIЬe, мучнина 
поиздержа, 'ться истрошити се 
поимённый поименичан 
пои,'мка ж. xвaTaIЬe 
по,'иск м. тражеIЬе, тpaгaIЬe 
поиска, 'ть потражити 
пои,'ть 1. поjити2. напаjати 
по,'йло с. 1. мепа за стоку 2. пиhе 
ниског квалитета 

пойти,' 1. поnи 2. отиhи 3. иhи 4. почети 
5. метнути се на некога 
пошёл! - одлази! марш! 
пошёл вон! - наПOJъе! 

пока,' 1. док 2. засада 
по, 'ка что - меljутим 

пока,'з м. показиваIЬе 
на пока,' з - за гледаIЬе 
вы,'ставить на пока,'з .1авно 

изложити 

показа, 'тель м. изложитеJЪ 
показно,'й lжоjи се излаже за углед, 
угледни 2. површни, СПОJЪашни, само 
реда ради 

пока,'зывать, показа,'ть 1. показати 2. 
доказати 

покаля,'кать жарг.проПаскати 
покати,'ть 1. ПОВaJЪати, заКОТРJЪати;~ся 
1. заКОтрJЪати се 2. СКОтрJЪати се 
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покати,'ться со, смеху - пуnи од 
смеха 

пока, 'тость ж. падина, нагиб. 
низбрдица,стрмен 
пока, 'тый нагнут, кос 
пока,'чивать, покачну,'ть 1. JЪУJЪнути, 
за-IЬихати 2. махнути, климнути главом 
пока, 'шливать каIШЪуцати 
покая,'ние с. KajaIЬe 
поквита, 'ться обрачунати се, изравнати 
се 

покида, 'ть 1. побацати 2. остаВJЪати, на
пуштати 

поки,'нуть напустити, оставити 
поклада,' я: само у изразу 
не поклада, 'я рук - неуморно, марJЪИВО 

покла, , дистый ПОПУСТJЪИВ, ПОМИрJЪИВ 
покла, 'жа ж. товар, ПртJЪаг 
поклева, 'ть 1. позобати 2. ИСКJЪуцати 
поклёп м. клевета, oгoBapaIЬe 

взвести,' поклёп на кого 
оклеветати, 

опаIЬкати 

покло,'н м. 1. клаIЬаIЬе, ПОКЛОIЬеIЬе 2. 
по-здрав 

поклони,'ться 1. поклонити се 2. 
поздра-вити 

поклоня,'ться клаIЬати се 
покля,' сться заклети се 
поко,' ем у облику слова "п" 
поко,'иться 1. мировати, мирно 
почивати 2. одмарати се 3. оснивати се 
на нечем 

поко,'й м. 1. мир, тишина 2. соба 
приёмный поко,'й - соба за преглед 

болесника у болници 
уйти,' удали,'ться на поко,'й - отиhи 

у 

пензщу 

поко,'йный 1. тих, миран, СПОКОlан, у
добан 2. покоjни 
поко,'йницкая ж. мртвачница 
поколе, 'ние с. поколеIЬе 
поколеси,'ть напутовати се 
поколе, 'ть поцркати, полнисати 
поколоти, 'ть 1. поразбиjати 2. иступи, 
излупати 

поко,'нчить довршити, завршити 
покоря,'ть, покори,'ть покорити, 
ПОТЧИ-НИТИ,осваlати 

покоро, 'биться искривити се, извитопе
рити се 

поко,' с м.1. кошеIЬе, косидба 2. лив ада 
покоси,'ть 1. покосити 2. искосити нак
ривити; ~ся 1. попреко погледати, испре
чити се 2. накривити се 
покра, 'пывать РОМИIЬати, 
прокаПJЪивати 

покрасне, 'ть поцрвенети 
покра,' сть покрасти 
покриви,'ть накривити, искривити 

покриви,'ть душо,'й огрешити 

душ'\;~ . 
покро, И м. КРОl одела 

покрыва,'ть, покры,'ть 1. покрити 2. 
пре-вуnи 3. опшити 4. скрити 5. 
оплодити, опасати (кобилу ) 
покры,'шка ж. 1. заклопац, поклопац 2. 
аутомобилска гума 
покупа, 'тель м. купац 
покупа, 'ть 1. куповати 2. мало купати 
ПОКУ,'пка ж. куповина 



поку,'пщик м. купац 
поку,'ривать, покури,'ть мало IШИ 
лежерно пупшти 

покуса, 'ть изУiедати 
ПОКУ,'шать 1 . .1ести мало 2. поjести 
покуша, 'ться, покуси, 'ться 1. 
покушати 2. вршити нападе, не=о 
недопуштено 

покуше,'ние с. 1. покушаj 2. атентат 
пол м. под, патос 

пол половина, пола 

пол- у сложеницама: пола, по, полу

полага,'ть мислити, рачунати;~ся 1. 
уздати се, ОСЛaIьати се, веровати 

полага,'ется безлич. допуштено lе, 
треба, Ba.JЪa се 
пола,' дить сложити се 
пола, 'ти ми. широк кревет од дасака 
под таваницом 

полго, 'да ж пола године 
по,' лдень м. подне 
полдне, 'вный подневни 
по,' лдник м. ужина 
по,' лдничать ужинати 
по,' ле с. 1. ПOJъе 2. IЬива 3. маргина 
не на,'шего по,'ля я,'года - ниjе наше 

го-

ре лист 

по,'ле бра, 'ни - боjиште, боjно ПOJъе 
по, 'ле зре, , ния - видокруг 

полево, 'й 1. ПОJЪски 2. ратни, воjни 
полева,'я су,'мка - официрска торба 

за 

мапе 

полего, 'ньку полако, лагано, истиха 
полегча, 'ть лакнути, бити БОJЪе 
полежа,'лый YCTajao, баjат 
полёживать лешкарити 
поле,' зный користан 
поле,'зность ж корист, корисност 
поле,'зть 1. почети се пети IШИ улазити 
2. машити се 3. почети испадати (коса) 
поле, 'нница ж ГОМIШа сложених дрва 
поле, 'но с. 1. цепаница 2. вучjи реп 
поле,' сье с. шумовита равница 
полёт м.1. лет, летеIЬе 2. полет 
полете,'ть 1. полетети2. одлетети 
поле, 'чь 1. полегати миоги 2. полепи 
жито 3. изгинути 
по,' лзать, ползти, пузити, пузати, 
МIШети 

ползко,'м пузеhке, пузеnи 
ползу, 'чий пузав, коjи пузи 

ползу, 'чее расте, 'ние - пузавица 
полива, 'ть, поли, 'ть поливати, полити 
полиня,'ть избледети, изгубити боjу 
полиров а, 'ть глачати, полирати 
по,' лис м. полица осигураIЬа 
поли,'тик м. политичар 
полити,'ческий политички 
полице, 'йский 1. пошщиjски 2. м. поли
цаl ац 
поли,'чное с. доказно средство нацено 
код преступника, корпус деликти 

пойма,'ть с поли,'чным - ухватити 
на 

делу 

полк м. пук 

по,' лка ж 1. полица 2. плеВJЪеIЬе 
положи,'ть зу,'бы на по,'лку 

гладовати, 

животарити 
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полко, 'вник м. ПУКОВНИК 
полково,'дец м. BojcKoBolja 
полков о, 'й пуковски 
полне, 'ть деБJЪати, гоjити се 
по,:лноте 1. доста, оставите, маните 2. 
КО~lешта 

полнове,' сный 1. коjи има пуну тежину 
2. тежак, снажан 
полновла,' стный неограничен, с ПУНОМ 
влашhу 
полнокро,' вный пунокрван 
полноли,'цый округла лица 
полнолу,'ние с. пун месец, уштап 
ПОЛНОМО,'чие с. пуномоп, пуномопство 
по,' лностью потпуно 
полнота,' ж пунопа 
полноте,' лый пун, гоjазан 
полно,'чный 1. поноhни 2. песн. 
северни 

по,' лночь Ж ПОНОП 
по,'лный 1. пун, потпун 2. дебео, 
ГОlазан 

полови,'к м.отирач за обупу 
полови,'на, полови,'нка ж. половина, 
полутина,полутка 

полови,'нчатый 1. полован 2. 
половичан непотпун 3. осреДIЬИ 
полови,'ца ж даска патосна 
поло,'вник м. наполичар 
полов о, 'дье с. пролеhни поводаIЬ 
ПОЛОВО,'й 1. сполни 2. ПОДНИ, патосни 
по,' лог м. креветска завеса 
поло,'гий положен, благо нагнут, кос 
поло,' гость м. благ нагиб 

положе,'ние с. 1. положаj 2. став 3. 
CTaIЬe, ситуациjа 4. уредба S поставка, 
теза 

интере,' сное положе, 'ние-
благословено cTaIЬe, труднопа 

поло,'жим рецимо, допустимо, узмимо 
положи,'тельный 1. потврдан 2. 
позитиван 3. TeMeJЪaH, практичан 
положи,'ть положити, метнути, 
оставити;~ся ослонити се, поуздати се 

поло,'м, поло,'мка ж1. ЛОМJЪеIЬе 2. 
квар 

полома, 'ть изломити, поломити 
полоса,' ж1. трака, пруга 2. поjас, зона 
3. узано парче зеМJЪе 4. период времена 
5. страна =ампарског слога 
полоса, 'тый пругаст 
полоска,'ть исинрати, исплакати;~ся 1. 
брчкати се 2. лепршати се 
полосну,'ть мазнути, ударити (ножем) 
по,' лость Ж ШУПJЪина, празнина 
полот е, 'нце с. убрус, пешкир 
поло,' тнище с. комад платна 
полотно,' с. 1. платно 2. железнички на
сни 

полотня,'ный платнен 
поло,'ть плевити 
полоу, 'мный луцкаст, шашав 
по,' лочка ж. поличица 
полти,'на Ж, полтинник м. новац од 
пола руБJЪе, 50 копеjки 
полтора,' jедан и по 
полтора,' ста сто педесет 
полугла, 'сная полугласник 
полугоди,'чный, полугодово,'й 
полугоди-ШIЬИ 

полугра, 'мотный полуинсмен 
полуди,'кий ПОЛУДИВJЪИ 



полумёртвый полумртав 
полуме, 'сяц м. полумесец 
полу,'ндра! мор. пази! чуваj се! 
полу о,' стров м. полуострво, полуоток 
полуоткры,'тый полуотворен 
полусве,'т м. 1. сумрак, сутон 2. 
полусвет 

полусо,'тня ж. пола стотине 
полуте, 'нь ж. полусепка 
полутьма,' ж. полутама, полумрак 
получа, 'тель м. прималац 
получа,'ть получи,'ть примати, 
добиj ати, примити, добити; ~ся 1. 
дешавати се, дога~ати се, десити се, 
догодити се 2. испадати, испасти 
полуша, 'рие с. полулопта, хемисфера 
полушерстяно, 'й полувунен 
полушу, 'бок м. кратка бунда 
по,' лчище с. 1. велика гомила 2. голема 
ВО.1 ска 

по,' лый 1. шупшъ, празан 2. непокривен 
ледом 

полынья, ж. незамрзнуто или 

одмрзнуто место на реци 

полысе, 'ть опелавити мало 
по,'льза ж. 1. корист 2. добит, ваjда 
по,'льзовать 1. користити неком 2. ле
ЧИТИ; ~ся 1. користити се, ваjдити се 2. 
послужити се, употребити 
по,' лька 1. ПOJъаКИIЬа 2. врста плеса, 
полка 

польсти,'ть поласкати;~ся полакомити 
се 

полюби,'ть заволети, зшъубити се 
свиде-ти се, допасти се 

полюбова, 'ться нагледати се с ужива
IЬeM, надивити се 

полюбо,'вно приjатеJЪСКИ, мирно, на 
лепначин 

по,' люс с. зеМJЪИН пол 
поля,'к м. ПОJЪак; ~чка ПОJЪаКИIЬа 
поля,'рный поларни 
помале,'ньку 1. помало 2. полако, мало 
по мало 

пома, , лкивать опуткивати 
пома, 'рка ж. БРJЪотина, прецртано 
место, грешка 

пома, 'хивать махати с времена на 
време 

помеле, 'ть оплиnати 
помело,' паjалица, метла 
поменя,'ть променити, изменити;~ся 
меIЬати се, измеIЬати 

помер а, 'нец китра, горка поморащrа 
помере, 'ть умрети 
помёрзнуть промрзнути 
поме, 'риться одмерити снаге 
поме,'ркнуть 1. потамиети, помрчати, 
смркнути се 2. (звезда) побледети 
помертве, 'ть обамрети, премрети от 
ужа-са 

поме,'рить измерити, премерити;~ся 
одмеравати снагу 

помести,'тельный простран, обиман 
помести,'ть сместити, унети, наместити 
поме,' стный 1. месни 2. спахиски, вели
копоседнички 

поме,' стье с. велики посед, спахилук 
по,'месь ж. 1. мешавина, укрштаIЬе 2. 
ме-лез 

поме,' сячный месечни 
поме, 'т м.1. измет, балега 2. накот 

210 

поме, 'та ж. белешка, ознака, знак 
поме, 'ха ж. cMeTIЬa, препрека 
помеча, 'ть, поме, 'тить обележити, 
означити, обележавати, означавати 
поме, 'шанный полудео, луд 
помеша, 'тельство с. лудило 
помеша, 'ть 1. промешати 2. омести, 
сме-тати; ~ся полудети 

помеща,'ть 1. сме=ати 2. уносити у 
син-сак; ~ся налазити се 

помеще, 'ние с. просториjа, локал 
поме, 'щик м. великопоседник, спахиjа 
поме,~щичий великопоседнички, 
спаХИ1-СКИ 

помидо,'р м. црвени паТЛЩIан, парадаjз 
поми, , ловать 1. смиловати се 2. 
помило-вати, опростити казну 

поми, , луй, -те! забога! 
поми,'мо мимо, поред, осим 
поми,'н м. помен, спомен 
лёгок на поми,'не - ми о вуку, а вук 

на 

врата 

помина,'нье с. 1. парастос 2. ЧИТУJЪа 
помина,'ть 1. ПОМИIЬати, СПОМИIЬати 2. 
сепати се, памтити 3. прире~ивати помен 
не помина,'йте ли,'хом - задржите 

нас у 

доброj успомени 
помина, 'й как зва, , ли - нема га ни од 
корова, ухватио маглу 

поми,'нки ми. 1. парастос, дапа 2. 
помен 

помину,' тно сваки час, стално 
помира, 'ть, помере, 'ть умирати, мрети 
помири,'ть измирити, помирити 
по,'мнить памтити, сепати се 

не по, 'мнить себя,' - бити ван себе 
помножа, 'ть, помно, 'жить помиожити, 
миожити 

помога,'ть, помо,'чь помагати, помоnи 
помо,'и ми. помиjе, сплачине 
помо,'йка, помо,'йная я,'ма помиjара, 
~у-бриште 
помо,'л м. 1. млевеIЬе 2. MeJЪaja, мливо 
помо,' лвить исПросити, верити 
помо,' лвка ж. прошевина, веридба 
помолоде, 'ть подмладити се 
помол о, 'ть самлети 
помолча, 'ть попутати 
помороси,'ть попрскати (киша) 
помо,'рье с. приморjе 
помо,' ст м. подиjум, естрада 
по,'мочи ми. пораменице 

води,'ть на помочах - руководити 
неким 

помочи,'ть поквасити;~ся помокрити 
се 

помо,' щник м. помоhник 
по,'мощь ж. помоп 
помпо,' н, помпо,' нчик м. 1. округла ки
папка, пуфница 2. мало, пуначко дете 
помути,'ть замутити, помутити 
помутне, 'ть замутити се, потамиети 
помча, 'ться полетети, поjурити, 
Од1ури-ти 

помыка, 'ть КИIЬИТИ, тлачити 
по,' мысел м. помисао, замисао; p~aBa 
на-мера 

помышле, 'ние с. мисао, помисао 
помы,'слить 1. разМИШJЪати 2. 
ПОМИШJЪа-ти 



ПОМЯНУ,'ть 
сетити се 

поменути, споменути, 

помя,'ть згужвати, зпьечиги 
помя,'ть бока,' - иступи, излемати 

понаде,' яться понадати се 
пона, , добиться затребати 
понаторе, 'ть привrШи, увежбати се 
понаry,' житься напрегнути се, запети 
понево,' ле хтео не хтео, нерадо 
понеде,' льник м. понедел,ак 
поне, 'же пошто, jep 
понемно,'гу мало по мало, поступно 
понести,' 1. понети 2. однети 3. 
поднети, отрпети; ~cь ПОJYрити 

пониже, 'ние с. снижаВaIье, опаДaIье 
понижа,'ть, пони,'зить 1. снизити2. 
спустити, спуштати (глас) 
понизо,' вье с. ДОIЬИ ток реке 
пони,'кнуть, поника,'ть 1. савити 
се, 

сагнути се 2. (жито) полепи 
пони,'кнуть ГОЛОВО,'й оборити 

главу, 

ПОКYIЬИТИ се 

понима,'ть, поня,'ть схватити, 
разумети, схватати, разумевати 

поновля,'ть, понови,'ть 1. обновити, 
по-новити 2. оправити 
поножо,' вщина ж. туча ножевима 
поно,' с м. пролив 
поноси,'ть грдити, ружити 
поно,' сить имати пролив 
поно,' шенный изношен,похабан 
понра, 'виться свидети се, допасти 
се 

понт м. жарг. маIЬИР, стил понашаIЬа 

понтова, 'ться жарг. правити се важан 
понуди,'тельный принудан 
понужда, 'ть, пону, , дить прину~авати, 
приморавати 

понука, 'ть ПОДСТIЩати, пожуривати 
пону,' риться ПОКYIЬИТИ се, снуждити 
се 

по,' нчик м. уштниак, крофна 
поны,'не досад, доданас 
поню,'хать 1. помирисати 2.0IЬУШИТИ 
3. 
ушмркнути (дуван) 
поня,'тие с. 1. cxвaTaIЬe; 2. поjам 
поня,'тливый бистар, паметан 
поня, 'ТJ.!~IЙ разУМJЪИВ, схватJЪИВ, jacaH 
понято, и м. граIjанин при претресу 
поо,' даль подалеко 
поодино,'чке поjединачно, Jедан по 
Jедан 

поочерёдный наизменичан 
поощря,'ть, поощри,'ть подстапи, 
обод-рити . 
поп м. поп; ~адья попаДИJа 

како,'в поп тако,'в и прихо,'д - од 
попа 

и беседа 
по,'па ж. заднrща, дупе 
попада, 'ние с. пога~аIЬе у мету 
попали,'ть 1. попалити, спалити 2. 
жарг. издати, отрити TaJНY 

попа, 'рить попарити, напарити 
попа, 'рно по два, по ДEoje 
попада, 'ть, попа,' сть 1. доспети, 
запасти 2. наиhи 3. погодити у мету;~ся 
1. западати 2. падати коме шака, бити 
ухвапен 
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поперёк 1. попреко 2. успркос 
вдоль И поперёк - уздуж и попреко 

попереме, 'нно наизменично, 
наизмеIЩе 

попере, 'чник м. пречник 
попере, 'чный попречан 

ветре, 'чный и попер е, 'чный - сви 
од-

реда 

попер хну, 'ться загрцнути се 
поперчи,'ть забиберити 
попече, 'ние с. брига, cTapaIЬe 
попечи,'тель м. стаJ?алац, тутор 
попив а, 'ть, попи, ть 1. ниjуцкати, 
понити, нанити се (воде)2. ОНИJати се с 
времена на време 

попира, 'ть, попра, 'ть погазити, газити 
поплаво,'к м. 1. пловак; 2. (мор.) бова 
поплева, 'ть ПОПJЪувати 
поплести,' сь отиhи полако, не журеnи 
се 

поплы,'ть 1. запливати 2. запловити 
попо,'вlич м. попов син; ~Ha попова 
кhи 
попо,'йка ж. ниjанка 
попола, 'м попола, напола 

с грехо,'м попола,'м - поврIIIНО, 
aJЪKaвO 

поползнове, 'ние . с. скривена жеJЪа, 
наме-ра, претеНЗИJа 

пополне,'ние с. 1. ДОПYIЬаваIЬе, 
ПОПУIЬа-ваIЬе 2. допуна, попуна 
пополня,'ть, попо,'лнить допунити, 
по-пунити 

пополу,' дни по( сле) подне 
пополу,'ночи по поноnи 
поп о,' на ж. аша, КОIЬСКИ покривач 
поп о,' ртить покварити, искварити 
поп о,' тчевать почастити, угостити 
поправля,'ть, попра,'вить 1. 
поправити, оправити, исправити 2. 
поБОJЪшати 
попрёк М; укор, прекор, пребациваIЬе 
попрека, ть, попрекну, ть прекорити, 

укорити,пребацити 
по, прище с. ПОJЪе рада, делокруг 

вое,'нное по,'прище - боjиште 
попро, 'бовать покушати, огледати, 
опро-бати 
попроси,'ть замолити 
по,'просту 1. просто 2. отворено, искре
но 

попроша, 'йка М., ж. 1. МОJЪакало, 
hamet-JЪивац 2. просjак 
попроша, 'йничать МОJЪакати, 
ПрОСJачи-ти, камчити 

попроща, 'ться опростити се 
попрыгу, 'н м. вртиреп, BeтpoгoIЬa, ве
тронир; ~ья ветронирка, лакомислена 

особа 
попры,' екать попрскати 
попуга, 'й м. папагаj 
попуга, 'йничать папагаjски понаВJЪати 
Ty~e pe~, поrg>ете 
популя, рныи популаран, ОМИJЪен 

попусти,'тельство с. попуст-
JЪивост,слабост према некоме 
попуска, 'ть, попусти, 'ть попустити, 
по-гледати кроз прсте 

по,' пусту узалуд, бадава 
попу,'тать 1. помести, замрсити; 2. збу
нити, завести, уплести 



попу,'тный 1. успутан, узгредан 2. (в е
тар) ПОВOJъан 
попу,'тчик м. сапутник 
попуще, 'ние с. ПОПУСТJЪИВОСТ 
попы,'тка ж. покушаj, проба 
попя,'титься поnи назад, устукнути 
попя,'ТJ;lЫЙ обрата~, коjи иде уназад 

идти, на попя, тныи - одустати, 

про-

менити МIШIJЪеIЬе 

пора,' ж. време, доба 
в ту по, 'ру - тада, онда 
до сих пор - досад 
до тех пор - дотле, донде, дотада 

с да, 'вних пор - одавно 
с э, 'тих пор - одсада 
с тех пор - отада, одонда 

с тех пор как - откад 
до како,'х пор - докле 
на пе, 'рвых пора, 'х испрва, 

упочетку 

до поры,' д~ вре, 'мени, - док не 
тепе, рь са, мая пора, - сад Je прави 
час 

порабо,' тать радити oдpe~eHO време 
порабоща,'ть, поработи,'ть потчинити, 
поД]армити 

пора,' довать обрадовати 
порази,'тельныи чудан, необичан 
поража,'ть, порази,'ть 1. погодити 2. 
раз-бити, поразити 3. изненадити, 
запрепа-стити 

порва, 'ть 1. раскинути, прекинути 2. 
поцепаТИ,покидати 

поре,' з м. 1. засецаIЬе 2. рез, зарез, посе
котина 

поре,'зать посеhи, исеhи, нарезати 
поре,'й м. празилук 
пореши,'ть 1. решити, одлучити 2. 
жарг. убити,упуцати 
порица, 'ть кудити, корити, осу~ивати 
по,' рка ж. 1. параIЬе 2. шибаIЬе 
по, 'ровну равномерно, подjеднако 
пор о, 'г м. 1. праг 2. речни брзак 
поро,'да ж.. 1. род, племе, порекло 2. 
пас-мина, cOJ, раса 3. руда 
пор о, 'дистый од чисте расе, чистокрван 
породни,'ться ородити се 
порожда, 'ть, породи, 'ть изазвати, 
побуди-ти, причинити 
пор о, 'жистый пуп речних брзака 
поро,'жний празан 
порожня, 'к м. празан теретии воз 

порожняко,' М -празан, без терета 
по,'рознь засебно,одвоjено 
поро,'й каткад 
поросёнок с. прасе 
по~оси, 'ТЬСЯ прасити (се) 
по, росль ж. Г. младице, изданци 2. 
ши-кара 

порося,:ти~а ж. прасетина 
порося, чии прасеl1и 
поро,'ть 1. парати2. шибати 

поро,'ть чушь (вздор, дичь, чепуху,' 
)-

говорити бесмислице, млатити глоги
IЬe (ПJ?азну сламу) 
поро, ть горя, чку - губити главу, 

пос-

тупати неПРОМИШJЪено 

по, рох м. пушчаии прах, барут 
не хвата,'ет по,'роху - немати снаге 

212 

порохово,' й барутии 
порохово,'й по, 'греб - барутана 

поро,'чить 1. кудити, оговарати 2. оспо
равати, поБИJати 3. срамотити 
поро,'чный порочан, покварен, 
погрешаН,неправилан 

пор о, 'ша ж. први танак снег 
поро,'шить падати помало, сипити 
( cIЬeг) 
порошо,'км. 1. прах 2. (лек)прашак 
порт м. лука, пристаниште 

по,'рти~ь квауити , ~ . 
портно, вскои, портня, жныи КрОJачки 

поРтнlо,'й м. кроjач; ~иха кроjачица 
портня,'жничать, портня,'жить бити 
КрОJач 

портов о, 'й пристанишни 
портупе,' я ж. Kajac за саБJЪУ 
порты,', портко,' мн. гапе 
портя,'нка ж. обоjак 
поруба, 'ть, поруби, 'ть исеhи, посеhи 
све 

поруга, 'ние с. срамопеIЬе, Bpe~aIЬe 
поруга, 'ть 1. изгрдити 2. осрамотити 
пору, 'ка ж. jeMcTBo 
. кругова,'я пору, 'ка солидарно 
JeMcTBo 

взять на пору,'ки (кого,') - jамчити 
(за 

некога) 
порусе, 'ть постати плав (коса) 
поруче,'ние с. 1. налог 2. наредба 3. ми
СИJа 4. порука, нарyт..rбина 
по,'ручень м. шипка, колут или уже за 
придржаваIЬе 

пору, 'чик м. поручник 
поручи,'тель м. Jемац 
поручи,'тельство с. jeMcwo 
поруча,'ть, поручи,'ть 1. поверити 2. 
на-ложити 3. наредити 4. наручити, 
пору-чити 

пор ха, 'ть прелетати с места на место 
по,'рция ж. порциjа, оброк 
по,'рча ж. 1. квар, квареж, штета 2. 
урок 

по,' рченый 1. покварен 2. урекнут 
по,'ршень м. клни 
поры,'в м. 1. жестина, сплина 2. занос, 
одушеВJЪеIЬе 

порыва,'ть (пре)кидати 
поры,'вистый 1. жесток, буjан 2. 
(ветар) нестабилан 3. КОJИ се лако 
одушеВJЪава 

порыже, 'ть постати p~ 
поря,'дковый редни 
поря,'дком знатно, прилично 
поря,'дливый уредан, тачан 
поря,'док м. 1. ред 2. поредак 3. начин, 
поступак 4. систем 

в поря,'дке веще,'й - нормално, 
обично 

поря,' док дня - дневии ред 
поря,' дочно 1. много, знатно, прилично 
2. часно, ПРИСТ01НО 
поря,'дочный 1. поштен, честит, BaJЪaH 
2. знатаН,повелики 
поса, 'д м. 1. предгра~е 2. трговиште 
посажа,'ть, посади,'ть 1. посадити 2. 
на-местити, метнути, ставити 3. 
ухапси-ти 4. збунити 

посади,'ть в кало,'шу - насамарити 
посади,'ть на мель - насукати (ла~у) 



поса,'дка ж. 1. ca~eIЬe 2. расад 3. 
ceдaIЬe у воз 4. атерираIЬе авиона 5. 
jахаhи став 
поса,'дник м. 1. кнежев намесник у 
граду IШИ области 2. изабрани упра
витеJЪ града 

посажённый поса~ен 
посажёная мать - старосваТIЩа 
посажёный отец - стари сват 

по,' свист м. звиждаIЬе, звиждук 
посвиста, 'ть, посвисте, 'ть звизнути, 
заз-виждати 

посви,' стывать звиждукати 
посвя,'тить посветити 
посве, 'щать, посвети, 'ть посвеhивати 
по се, 'в м.1. cejaIЬe, сетва 2. усев 
посевно, 'й сетвени 
по се, 'вщик м. сеjач 
поседе, 'ть оседети 
по селе, 'нец 1. насеJЪеник 2. 
исеJЪеник 

по казни 

по селе, 'ние с. 1. HaCeJЪaBaIЬe 2. HaCeJЪe, 
насеобина 
поселя,'ть, посели,'ть 1. настанити, 
насе-лити 2. изазвати, побудити 
уливати 

посёлок м. HaCeJЪe, ваРОIIIIЩа 
посему,' зато, стога 
посеребр,' ять, посеребри, 'ть 
посребрити 
посереди,'(не) насред, посред 
по сере, 'ть посивети 
по се, 'СТJ!ИТЬСЯ посестримити се 
посетн, тель м. посеТIШац 

по се, 'чь 1. ИIIШбати 2. посеhи (саБJЪОМ) 
по се, 'чься испасти (коса) 
посеща,'ть, посети,'ть посетити, по
ходити,посеhивати,поха~ати 
посеще, 'ние с. посеhиваIЬе; посета 
по се, 'ять посеjати 
по сиде, 'ть поседети 
по си, 'льный сразмеран снази, MOГynНo
сти 

по сине, 'ть поплавети, помодрети 
по скака, 'ть полетети, поjурити, 
од]урити (на KOIЬy) 
поскользну,'ться оклизнути се, 
поклизнути 

поско,' льку уколико 
поско,' нный кудеJЪНИ, пртени 
по скор е, 'е =0 пре, =0 брже 
поскри, 'пывать шкрипуцкати 
послабля,'ть 1. попуштати 2. прочиш
павати 
посла, 'нник м. посланик, изасланик 
посла, 'ннический посланички 
по,' еле 1. (с ген.) после, иза 2. доцниjе 

по,'сле до,'ждичка в четве,'рг - на 
Мар-

кове конаке, кад на врби роди грожljе 
после, 'д м. постеJыщ (при поро~аjу) 
после,'дний 1. послеДIЬИ, краJIЬИ 2. Haj
гори 

после,' дователь м. следбеник, 
приста-ЛIЩа 

после,'довательный 1. наизменичан 2. 
доследан 

после,' довать следити, следовати, иhи 
(доhи) за неким 
после,' дствие с. последrща 
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в после,'дствии - ДОЦНИJе, после 
тога 

после,'дующий следеhи, наредни 
после,'дыш м. мезимче, послеДIЬе дете 
послеза, 'втра ж. прекосутра 
послуша, 'ние с. послушност, покорност 
послу,'шать 1. послушати 2. слушати 
неко време 3. чути; ~ся (кого) послу
шатинекога 

поем а, 'тривать погледати 
посме, 'иваться смешкати се 
посме, 'нный наизменичан 
посме, 'ртный посмртни 
посме, 'ть усудити се, смети 
посме, 'шище с. 1. предмет смеха 2. 
СПрДIЬа 

посмотре,'ть 1. погледати 2. обазрети 
се, узети у обзир 
по со, 'бие с. 1. новчана помоп 2. yI):беник 
3. yчrшо 
пособлять, пособи,'ть помоhи 
по со, 'бник м. помагач, саучесник 
по сове, 'товать посаветовати 
посо,'л м. 1. амбасадор 2. COJЪeIЬe, 
yCO-JЪaBaIЬe 

посоли,'ть усолити, посолити 
посолове, 'ть (очи) потамнети, посукну
ти, добити туп израз 
по со, 'льство с. амбасада; изасланство 
по,' сох м. дугачак штап (с куком), 
штака 

поспев а, 'ть, поспе, 'ть 1. стиhи 2. бити 
готов 3. сазрети 
поспеша, 'ть, поспеши, 'ть пожурити, 
жури-ти, хитати 

поспе, 'шность ж. ужурбаност, ХИТIЬа, 
журба 
поспе, 'шный брз, журан, хитан 
посрамля,'ть, посрами,'ть 
осрамотити 2. посрамити 
по ере, 'дственныи 1. осреДIЬИ 

1. 

2. 
посредан 

по ере, 'дством помопу 
пост м. 1. пост 2. место (положаj) у 
служби 
поставля,'ть, поста,'вить 1. 
(по)ставити, метнути 2. усправити 3. 
доставити,ли-феровати 
поста, 'вка ж. добавка, лиферациjа 
поставщи,'к м. набаВJЪач, лиферант 
постано, 'вка 1. постаВJЪаIЬе, HaMe=aIЬe 
2. став, поза 3. организаЦИJа 4. изво~е
IЬe, представа 

постановле, 'ние 
постановля,'ть, 

с. одлука, решеIЬе 

решити, одлучити, 

постанови,'ть 
решавати, 

одлучивати 

постано,'вщик м. редитеJЪ, режисер 
постара, 'ться постарати се, побринути 
се 

постаре, 'ть остарети 
посте,'ль ж. 1. постеJЪа, кревет 2. речно 
корито 

постере, 'чь причувати 
постига,'ть, пости,'гнуть, пости,'чь 
1. постизати, постиilli, задесити 2. 
схватати, поимати, схватити, ПОJМИТИ, 

разумети 

постиже, 'ние с. cxвaTaIЬe, поимаIЬе, ра
зумеваIЬе 

постижи,'мый 1.. достижан 2. 
ДОКУЧJЪИВ, схватJЪИВ, ПОJМJЪИВ 



пости, , лка ж. 1. простирюье 2. простир
ка,простирач 

постира, 'ть опрати 
пости, 'ться, по,' стничать постити 
постила, 'ть, постла, 'ть прострети 
по,'стный 1. постан 2. (месо) мршав, 
без масти 3. (шще) снужден, кисео 

по,' стное ма,' ело - yJЪe, зеjтин 
постово,' й стражарски 
посто,' льку утолико 
посторо,'нний 1. стран, TY~ 2. КОJИ 
СТОJИ пострапи, незаинтересован 

постоя,' лец м. станар, кираjIДIjа 
постоя,' лый двор -стар. народна 
гос-тионица, механа 

постоя,'нный 1. сталан, непрекидан 
2. постоjан, чврст 3. истраjан, тpaJaH 
постоя,'ть 1. постоjати 2. причекати 
3. (за кого) одбрапити 
пострада, ть страдати,ПРетрпети 

постраща, 'ть заплашити 
постре, 'л м. 1. обешеIЬак, BeтpoгoIЬa, ~a
во 2. крстоБОJЪа, протисли, лумбаго 
наш постре,'л везде,' поспе,'л - oHje 

у . 
свако] чорби миро~иjа 

пострига,'ть, постри,'чь ошишати, 
остри-hи 
постро,'ить 1. саградити, подиhи 2. по
СТРОJИТИ, поставити у редове 

постро,'йка ж. гра~евина 
ПОС1У,' кивать куцкати, лупкати 
поступа, 'ть, поступи .. 'ть 1. поступити 
2. ступити, уhи 3. стиnи 4. уписати, ~ся 
одустати укорист другога, попустити 

ПОСТУ,'пок м. дело, чин, поступак 
по,' ступь Ж. ход, начин хода 
постуча,'ть куцнути 
посты,'дный срамотан, сраман 
посты,'лый досадан, мрзак, БJЪутав 
посты,'ть 1. охладити се 2. стинути се 
посу,'да ж. СУД, посуда 
посуди,'ть позаjмити 
посу,' л м. 1. 06епаIЬе 2. мито 
посули,'ть обепати 
посу, , точно за 24 сата 
посчастли,'виться имати срепе, поhи за 
руком 

посчита, 'ть изброjити 
посы,' лка ж. ПОШИJЪка 
посыла, 'ть, посла, 'ть слати послати, 
отпреМИТИ,отправити 

посы,' льный м. разносач, курир 
посыпа,'ть, посы,'пать ПО сути, 
посниати 

посяга, 'тельство с. напад, атентат 
посяга,~ть посезати, покушавати 
ПрИСВО-JИТИ, покушавати оштетити 

пот м. ЗНОJ 

семь пото,'в сошло, с него, 
пробило га. 

девет ЗНОJева 

потаённый (по )TajaH, скривен 
потака, 'ть повлаlШвати, бити 
ПОПУСТJЪив према некоме 

потаску,'н м. развратник 
потаску,'ха, потаСКУ,'шка ж. 
развратница 

потасо,'вка ж. туча, песничаIЬе 
потащи,'ть повуhи 
потво, 'рство с. поnyштаIЬе, повлачеIЬе 
потёмки ми. мрак, тама, помрчина 
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потемне, 'ть потамиети, помрачити се, 
помрчати 

поте, 'ние с. зноjеIЬе 
потепле, 'ть отоплити 
потере, 'ть протрти, ПрОтрJЪати; ~ся 
оче-шати се 

потерпе, 'ть 1. претрпети 2. отрпети 
поте, 'ря ж. 1. губитак 2. изгуБJЪена 
ствар 

потеря,'ть изгубити 
поте, 'ть зноjити се 
поте, 'ха ж. забава, разонода 

пошла,' поте, 'ха - наста гужва 
поте, 'чь потеhи 
потеша, 'ть, поте, 'шить забавити, 
забаВ-JЪати 
поте, 'шный забаван, смешан 
поти,'р м. путир 
потира, 'ть трJЪати 
потихо,'ньку полако, тихо, кришом, 
кра-дом 

по,'тный зноjав 
потли,'вость ж. зноjавост 
ПОТОВО,'й зноjпи 
пото,' К м. буjица 
потолков а, ть поразговарати 

ПОТОЛО,' к м. таваница, плафон 
потолете, 'ть угоjити се 
пото,'мок м. потомак 
пото,'мственный наследии, прави, 
коре-пит 

потому,' зато, jep, пошто 
потону,' ть потонути 
потопи,'ть, потопля,'ть ПОТОИНТИ, 
тоинти, потапати 

потора, 'пливать, поторопи, 'ть 
пожурити некога, пожуривати 

потрави,'ть 1. изгазити, потрти 2. уни
ШТИТИ,утаманити 

потра, 'тить ПОтрОШИТИ; ~ся 
ИСТРОШИТИ се 

потра,' фить угодити 
потреби,'тель м. потрошач 
потребля,'ть, потреби,'ть трОШИТИ 
потре, 'бность ж. потреба 
потре, 'бовать затражити, заискати 
потрево,' жить узнемирити 
потрёпанный 1. изношен, иза~ао 2. 
оронуо,похабан 
потрепа, 'ть 1. залепршати 2. 
рашчеру-пати 3. исцепати ( обупу) 4. 
протрести 5. потапшати (по рамену) 
потре, 'скаться испуцати, испраскати 
потре, : скивать пуцкарати, праскати 
Потро, гать ДОДИРНУТИ,дотаnи 
потроха,' ми. ЖИВОТИIЬски 
унутраШIЬИ 

делови 

суп с потроха,' ми - чорба од сиrnежи 
потроши, 'ть вадити утробу 
потряса,'ть, потрясти,' 1. потрести, 
про-дрмати 2. размахнути 3. дрмати 
потря,'ХI;'вать потресати, щести 

потря, хивать голово, и трести 

главом 

поту,'ги ми. 1. напрезаIЬе мишиhа 2. 
ha-презаIЬе, напор 

потупля,'ть, ПОТУ,'пить отупити мало 
поту, 'пить взор, глаза,' - обарати по
глед,ОЧИ 

потускне, 'ть потамиети, посукнути 
потуха, 'ть, поту, 'хнуть гасити се 



потучне, 'ть УГОJИТИ се 
потуши,'ть 1.. угасити 2. 
продинстовати, ПрО=рJанити 

по,' тчевать частити, угошhавати 
потяга, 'ться одмерити снаге 
потя,'гивать, ПОТЯНУ,'ть 1. потезати, 
вуhи, повуhи, потегнути 2. =jуцкати, 
=JYцнути; ~ся истезати се, пружити се 

ве, 'туом потяну,' ло - =рнуо je ветар 
поуба, вить скратити 
поумне, 'ть опаметити се, постати 
паме-тан 

поутру,' jYТPOM, изjутра 
поучи,'тельный поучан 
поуча,'ть, поучи,'ть 1. учити; 2. 
поучити, поучавати 

поха, 'бничать говорити безобразне 
речи, понашати се безобразно 
поха,'бный 1. безобразан, скаредан2. 
циничан, срамаН,развратан 

поха,'живать 1. ходати 2. поха~ати 
похвала,' ж. хвала, похвала 
похва,' ливать ПОХВa.JЪивати, хвалити 
похва,' льный похвалан 
похва, 'рывать поболевати 
похва,' статься похвалити се 
похити,'тель м. отимач, отмичар 
похища,'ть, похи,'тить отети, отимати, 
уграбити, украсти 
похлеба, 'ть посркати 
похлёбка ж. чорба 
похлёбывать сркати 
похло,' пывать, похло,' пать потапшати 
похме,' лье с. мамурлук 
похмеля,'ться =ти да би растерати ма
мурлук 

похо,' Д м. 1. марш 2. поход 3. рат 
поход и, 'ть 1. походати 2. личити 
похо,' дка ж. начин хода, корак 
похо,' дl!ый ~аршевски, ратни, ПОJЪски 

похо, дныи лазаре, т ПОJЪска 

болница 
похо,'дным поря,'дком - У маршу 

по,'ходя идуhи, успут 
похожде,'ние с. ДОЖИВJЪаj, пустоловина 
похо,'жий сличан, налик на 
похолода, 'ть 1. захладнети 2. озепсти 
похолоде, 'ть охладити се, охладнети 
похорони,'ть 1. сахранити, погрепсти 
2. предати забораву 
по,'хор!!ны ун. сахрана, погреб 
похоро, нныи погребни 
похороше, 'ть пролепшати се 
по,'хоть ж. похота, ПОХОТJЪивост 
похра,'пывать 1. хркати 2. (кOIЬ) фрка
ти 

похуде, 'ть смршати, смршавити 
поцара, 'пать изгрепсти 
поцело~~, 'ть ПОJЪубити 
поцелу, им. ПОJЪубац 
почасово,'й коjи се рачуна од сата 
поча, 'ток м. кукурузни КЛИН 
по, 'чва ж.1. зеМJЪиште 2. основа 
почём? пошто? 
почему,' зашто, због чега 

почему,' -ли, 'бо, почему,' -нибу,' дь 
зашто 

било, било зашто, због чега било, било 
због чега 
почему,' -то - због нечега 

по,' черк м. руко=с, шако=с 
почерне, 'ть поцрнети 
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почерпну,'ть, почерпа,'ть 1. црпсти, 
зах-ватити (воде) 2. преузети, поку=ти 
почёсывать, почеса,'ть 1. почешати, 
чешкати 2. очеШJЪати 3. засврбети;~ся 
1. почешати се 2. очеШJЪати се 
поче,' сть сматрати, рачунати 
по,'честь ж. почаст 
почёт м. ПОШТОВaIье, пошта, уваже
IЬe 

почётный 1. почасни 2. цeIЬeH, угледан 
по,'чечный бубрежни 
почива,'ть, почи,'ть 1. почивати, бити 
мртав 2. спавати 
почи,'н м. 1. почетак 2. инициjатива 
починя,'ть, починить починить 
оправити 

почи,'стить 1. очистити 2. жарг. 
Покра-сти, опеJЪешити 
почита,'й 1. скоро, готово 2. можда, 
биhе,вероватно 

почита, 'й! - запов. начин -читай! 
почита, 'ние с. поштоваIЬе, пошта 
почита, 'тель м. поштовалац 
почита,'ть 1. поштовати 2. почитати, 
мало читати 

почи,'ще 1. мало чистиjе 2. БОJЪе 
по,'чка ж. 1. бубрег; 2. ПУПОJЪак 
по,'чта ж. пошта 
почтальо,'н м. поштар 
почта, 'мт м. главна пошта 
почте, 'ние с. поштоваIЬе 
почте, 'нный уважен, ДОСТОJан 
поштова-IЬа 

почти,' скоро, готово 
почти,'тельный пун поштоваIЬа, 
смеран 

почто,' вый поштански 
почу,' вствовать осетити 
почу,' диться причинити се, привидети 
се, учинити се 

почу,'ять осетити, наIЬyrnити 
поша, 'тываться, пошатну, 'ться 
JЪУJЪати се, IЬихати се, клатити се, 

посртати 2. колебати се 
пошевельну,'ть, пошевели,'ть 
размрда-ти, помаhи 
поши,'б м. 1. начин, стил 2. калуп 3. 
врста, карактер 

по,'шлина ж. 1. царина 2. трошарина, 
такса 

по,'шлый 1. прост, простачки, тривиjа
лан 2. ружан, БJЪутав 
пошля,'к м. простак 
пошту, 'чно од комада, поjединачно 
пошути,'ть пошалити се 
поща,'да ж. поштеда, милост 
пощади,'ть поштедети, смиловати се 
пощёчина ж. шамар, ПJЪуска 
пощи,'пывать, пощипать штипкати 
пощу,'пать =ПНУТИ,опниати 
поз, зия ж. поеЗИJа, песништво 

поз, 'т м. песник; ~ecca ж.пеСНИКИIЬа 
позтизи,'ровать постизовати 
позти,'ческий песнички 
поз, 'тому зато, стога 
появле, 'ние с. поjава 
появля,'ться, появи,'ться поjаВJЪивати 
се, ПОJавити се 

поя,'рковый наЧИIЬен од jarIЬene 
вуне 

поя, 'рок м. прва ошишана jaгIЬena вуна 



по,'яс м. 1. поjас, пас, опасач 2. струк 3. 
зона 4. техн. оrmата 
поясне, 'ние с. обjаIШЬеIЬе 
поясни,'ца ж. крста 
поясно,'й поjасни; коjиjе до поjаса 
поясня,'ть, поясни,'ть обjаснити, 
протумачити 

праба, 'бка, праба, 'бушка прабаба 
пра,'вда ж. 1. истина 2. истинитост, 
тачност 

ва, 'ша пр а, 'вда - право кажете, имате 
право 

правди,'вый истинит, ИСТИНOJъубив 
правдоподо, 'бный вероватан 
пр а, 'вильный праВIUIан, редован 
прави,'тель м. упраВJъач, владар 
прави,'тельство с. влада, управа 
пра,'вить 1. упраВJъати, владати 2. 
вршити 3. испраВJъати попраВJъати 
пр а, 'вка ж. оправка, исправка, поправка 
правле, 'ние с. 1. упраВJъаIЬе 2. управа 
пр а, 'BHyIK м. праунук; ~чка ж. праунука 
пр а, 'во 1.доиста, богами 2. десно 
правове,'д м. правник 
правове,' дение с. права, правна наука 
правово,'й правни 
правом о,' чный правомоhан, 
пуноправан 

правописа, 'ние с. правоинс 
правосу, 'дие с. правосуl)е 
правота,' ж. 1. право, правIUIНОСТ, 
истинитост 2. невиност 
пра,'вый 1. прави, истински 2. коjи има 
право 3. праведан, правичан 4. невин 
пр а, 'вый 1. десни 2. конзервативан 
пра,'здник м., пра,'зднество с. празник, 
свечаНОСТ,прослава 

пр а, 'здновать празновати, прослаВJъати 
праздносло,' вие с, брбЛдIЬе, 
бесмислице 
пр а, 'здность Ж. беспосличеIЬе 
праздношата, 'ние с. беспосличеIЬе, 
ски-таIЬе 

пр а, 'здный 1. празан 2. беспослен 
пр а, 'ктик м. практичар 
пр а, 'ктика ж. пракса 
практикова, 'ть 1. примеIЬивати, 
практи-ковати 2. занимати се 
практи,'чный, практи,'ческий 
практичан практични 

пр а, 'порщик м. заставник наjнижи офи
цирскичин 

прах м. прах, прашина 

в пух и прах - у прах и пепео 
пр а, 'чечная ж. перионица, праоница 
пр а, 'чка ж. пршъа 
праща,' ж. праhка 
пр а, 'щур м. чукундед 
пребыв а, 'ние с. бораВJъеIЬе, боравак 
пребыв а, 'ть боравиги, налазиги се 
превсходи,'ть, превзойти, 
превазIUIазиги, надмашивати, превазиhи, 
надмашиrи 

превозмога,'ть, превозмо,'чь над 
владаТИ,савладати 

превозноси,'ть, превознести, сувише 
хва-лити, величати;~ ся, сь понети се, 

почети самог себе хвалиги 
превосходи, 'тельство 
преузвишеност, 

екселеНЦИJа 

с. 
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превосхо,'дный 1. надмопан 2. 
изврстан, одличан, диван 3. грам. 
превосходая сте-пень суперлатив 

превосхо,' дство с. надмоп, HaДMollнocT, 
преимуhство,предност 
превраща, 'ть, преврати, 'ть 
претвориги,преобратити,променити 
превра, 'тный 1. промеюъив, несталан 2. 
обрнут, наопак 3. погрешан, нетачан 
превыша, 'ть, пр евы, 'сить превышать 
превисити,преnи,прекорачиги(власт) 
прегражда, 'ть, прегради, 'ть 
преградити,препречити 

прегражде, 'ние с. преграда, препрека 
прегреше, 'ние с. грешка, огрешеIЬе, 
грех 

пред - предметак у сложеним речима пред 
предава, 'ть, преда, ~ ть предавати, из
давати, издати непрща-теJЪУ 

преда,'ние с. 1. предаваIЬе, преда1а 
2.пре-даIЬе, традициjа 
пре, 'данный одан, веран 
преда, 'тель м. издаjник 
преда, 'тельство с. издаjа, издаjство 
предвари, 'тельный претходан 
предвари,'тельный счёт - предрачун 

предваря,'ть, предвари,'ть 1. пре
дупредити, упозорити, опоменути 2. 
преДУХИТРИТИ,претеnи 
предве,' стие с. предзнак 
предве, ' стник м. 1. весник, гласник, 
пре-теча 2. предзнак, знамеIЬе 
предвзя,'тость ж. предубеl)еIЬе 
предвзя, 'тый преДУМИШJЪен 

предвзя,'тая мысль - предубеl)еIЬе 
предви, 'деть предвиljати 
предвкуша,'ть, предвкуси,'ть унапред 
уживати, унапред осетити задовоJЪСТВО 

предводи,'тель м. воца, предводник 
предводи,'тель дворя,'нства - стар. 
представник rmемства у срезу 

предвозвеща, 'ть, предвозвести, 'ть 
про-реnИ,предсказати 
преде,'л м. 1. Kpaj, предео 2. граница, 
ме-ца 3. врхунац, Kj:JajHOCT 
преде,' льный краjIЬИ 
предзнаменова, 'ние с. знак, предзнак, 
знамеIЬе 

предисло,'вие с. 1. предговор 2. увод у 
говору 

предлага, 'ть, 
предлагати 

нудити 2. 
нареl)ивати 

предложи,'ть 1. 
предложити, понудити 

наредити, заповедити, 

предло,'г м. 1. повод, изговор, вид 2. 
грам. предлог 

под предло,'гом - под видом, под 
изго-

вором 

предложе, 'ние с. 1. предлог, понуда 2. 
грам. реченица 

предме,' стье с. предграl)е 
предме, 'т м. предмет 
на предме,'т чего, - у ЦИJЪУ, ради 

чега 

предназнача, 'ть, предназна, 'чить 
унапред 

одредити,предодредити 

преднаме., 'ренность ж. намера, пре
ДУМИШJЪа1 

преднаме, 'ренный унапред СМИШJЪен, 
преДУМИШJЪен 



предначерта, 'ние претходпо упутство 
предо пред-

предобе,'денный коjи се дешава пре 
руч-ка 

пре,'док м. предак 
предопределе, 'ние с. судба, судбина, 
фа-талност, предестинациjа 
предорого,' й прескуп 
предоставля, 'ть, предоста, 'вить 1. 
усту-инти 2. оставити 3. дати MoгynнocT 
предостерега, 'ть, предостере, 'чь 1. 
ОПОМИIЬати, упозоравати, опоменути, 

упозорити 2. одвраhати, одвратити 
предостереже, 'ние с. опомена, 
упозореIЬе 

предосторо,'жность ж. опрезност, обаз
ривост 

предосуди,'тельный покудан, непрIШИ
чан, КОlИlе за осуду 

предотвраща, 'ть, предотврати, 'ть на 
вре-ме отклаIЬати, одврahати, 
спречавати 

предохраня, 'ть, предохрани, 'ть 
заштити-ти, обезбедити, отклонити 
опасност 

предощуща, 'ть, предощутить пред
осеhати 
предощуще, 'ние с. предосеhаj 
предписа,'ние с. 1. инсмена наредба 2. 
проинс 3. рецепт, лекарско упутство 
предписа,'ть 1. наредити инсмено 2. 
про-инсати 

предпле, 'чье с. подлактица 
предполага, 'емый заМIПШЪени, 
могуhни 
предполага,'ть, предположи,'ть 1. 
мисли-ти, ПОМИШJЪати 2. намеравати, 
рачунати, претпостаВJЪати 

предположе, 'ние с. претпоставка, XlШо
теза 

предпосы,' лка ж. погодба, премиса 
предпочита, 'ть, предпоче,' сть давати, 
дати првенство, претпостаВJЪати 

претпоставити .1едпо другом, више 

волети 

предпочте, 'ние с. 1. претпостаВJЪаIЬе, 
дa-BaIЬe првенства 2. првенство, 
предпост 

предпочти,'тельный коjи заслужуjе пр
венство, наlПОГОДНИ1И 

предприи, 'мчивый предузимJЪИВ, 
заузи-мJЪИВ 

предпринима, 'тель м. предузимач 
предпринима,'ть, предприня,'ть пред
узимати, предузети 

предприя,'тие с. предузеhе 
предрасположе, 'ние с. склоност, 
преДИС-ПОЗИЦИlа 

предрассу, 'док м. предрасуда 
предрека, 'ть, предре, 'чь предрекать 
прореhи,предсказати 
председа, 'тель м. председник 
председа, 'тельство с. председништво 
председа, 'тельствовать председавати 
предсе, 'рдие с. преДIЬа срчана комора 
пред сказа, 'ние с. прорицаIЬе, пророчан
ство 

предска, 'зывать, пред сказа, 'ть пред
сказивати, прорицати, предсказати, 

прореhи 
предсме, 'ртный предсмртан 
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представа, 'ть jавJЪати се, излазити пред 
некога, изаhи пред ОЧИ 
представи,'тель м. представник 
представи,'тельный 1. представнички 
2. солидаН,наОЧИТ,личан 
представля, 'ть, предста, 'вить 1. пред
ставити, упознати 2. замислити, 
заМIПШЪати 3. показати, показивати; ~ся 
1. представити се, упознати се 2. 
начинити се, правити од себе 3. 
причинити се 4. jавити се, показати се 
5.глумити 
представле, 'ние с. 1. подпошеIЬе, 
покази-ваIЬе 2. представка 3. 
предстаВJЪаIЬе 4. представа 5. поjам 
предстоя,'ть, предста,'ть 1. стаjати 
пред нечим 2. предстоjати, очекивати се 
предстоя,'щий коjи долази, коjи пе 
бити, близак 
предте, 'ча м. претходник, претеча 
предубежда, 'ть, предубеди,' ть стварати 
предубеljеIЬе против некога 
предубежде, 'ние с. предубеljеIЬе, 
предра-суда 

предумы,'шленность м. преДУМИШJЪаj 
предупреди,'тельный 1. превентиван 2. 
предусретJЪИВ, услужан 

предупрежда, 'ть, предупреди, 'ть 1. 
упозоравати, ОПОМИIЬати, опоменути, 

упозорити 2. предупреljивати, 
предупредити 3. предухитравати, 
претицати, предухитрити, претеhи, 4. 
одвраhати, отклаIЬати опасность 
одвратити,ОТКЛОНИТИ 

предупрежде,'ние с. 1. упозореIЬе, опо
мена 2. одврапаIЬе, отклаIЬаIЬе 
предусма, 'тривать, предусмотре, 'ть 
пре-двидети, предвиljати, зараниjе се 
поста-рати 

предусмотри,'тельный 1. далековид 2. 
опрезан, обазрив 
предчу, 'вствие с. предосеhаIЬе 
предчу, 'вствовать предосеhати 
предше,' ственник м. претходник 
предше,' ствовать претходити 
предъяви,'тель м. ДОНОСIШац 
предъявля,'ть, предъяви,'ть 1. 
подпети, показати 2. требование изнети, 
постави-ти 

предыду, 'щий претходни 
прее,'мник м. 1. наследник, последник 
2. следбеник,ученик 
прее,'мственный 1. наследан 2. 
сукцеси-ван 

пре, 'жде пре, преljе, раниjе 
преждевре, 'менный превремен, преран 
пре, 'жний преljаШIЬИ, некадаШIЬИ, 
раНИ1И 

презира, 'ть, презреть презирати, пре
зрети 

презре, 'ние с. презреIЬе, презир, прези
paIЬe 

преизбы,'ток м. изоБИJЪе, претек 
преиму, 'щественно претежно, поглави
то, наlвише 

преиму, 'щество с. 1. преимуhство, 
пред-ност, надмоп, првенство 2. претег, 
пре-вага 

преиспо, 'дняя Ж. пакао 
преисполня,'ть, преиспо,'лнить пре
ПYIЬаваТИ,преnyнити 

прейскура, 'нт м. ценовник 



преклоне, 'ние с. 1. сагибюье 2. 
наппьюье 3. страхопоштовюье 
прекло,' нный поодмакле (године) 
преклоня,'ть, преклони,'ть 1. нагнути, 
сагнути, спустити, оборити главу 2. 
наговорити 

прекосло,' вие с. приговор, противреч
ност без прекословия без поговора 
прекосло,' вить противречити, пригова
рати, о=рати се 

прекра,' сный 1. врло леп, диван, красан 
2. врло добар, изврстан, одличан 
прекраща, 'ть, прекрати, 'ть прекинути, 
завршити; ~ся престати, преста1ати 

прекраще, 'ние с. прекид, завршетак, 
пре-станак 

преле,' стниlк м. заводник; ~цa 
заводница 

преле,' стный баjан, диван, красан 
пре,'лесть ж. ба1НОСТ, чар, лепота, 
дивота 

преломля,'ть, преломи,'ть преломити, 
сломити 

прель ж. трулеж, трулост 

пре, , лый труо 
прельсти,'тель м. заводник 
прельща, 'ть, прельсти, 'ть привуnи, 
при-мамити, завести; ~ся саблазнити се, 
по-лакомити се 

прелюбоде, 'й м. преJЪубник; ~Ka ж. 
преJЪубница 
прелюбодея,'ние с. преJЪуба 
премиа,' льный премиjски 
преми,'нуть само одрично- заборавити, 
пропустити 

пренебреже, 'ние с. 1. занемаривюье, 
немарност 2. презривост, непаЖIЬа 
пренебрежи,'тельный немаран, 
презрив тон 

пренебрега, 'ть, пренебре, 'чь 1. 
занемари-ти 2. не обратити паЖIЬУ, 
потценити 

пре,'ние с. 1. спор, пре=рка 2. 
расправа,претрес 

преоблада, 'ть преовлаljивати, имати 
пре-вагу 

преоблада, 'ющий претежан 
преобража,'ть, преобрази,'ть пре
ображавати, преобразити, меIЬати, 
изменити, преокретати, преокренути, 

прекра1ати, преКР01ИТИ 

преображе, 'ние с. 1. преображаj 2. пра
здник ПреображеIЬе 
преобразова, 'ние с. реорганизациjа 
преобразо, 'вывать, преобразова, 'ть 
пре-уредити, реорганизовати, 

реформисати,преиначити 
преодолев а, 'ть, преодоле, 'ть 
савладати, победити, надjачати 
преосвеще, 'нный преосвепени 
препина, 'ние с. само у изразу: 

зна, 'ки . препина, 'ния 
интеРПУНКЦИ1а 

преподава, 'ние с. предаваIЬе 
преподава, 'тель м. предавач 
преподава, 'ть, препода, 'ть предавати, 
обучавати 
преподноси,'ть, преподнести,' свечано 
предаТИ,поднети 

препоруче, 'ние с. порука, налог 
препоруча, 'ть, препоручи, 'ть поверити 
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препровожда, 'ть, препроводи, 'ть 1. 
сла-ти, отпремати 2. проводити време 
препя,'тствие с. CMeTIЬa, препрека, теш
копа 
препя,'тствовать сметати, пречити 
пререка,'ние с. препирюье, препирка, 
спор 

пререка, 'ться препирюи се, прегюьюи се 
прерыва,'ть, прерва,'ть 1. прекинути, 
пресеnи говор 2. обуставити 
пр еры, 'вистый испрекидан 
пресека, 'ть, пресе, 'чь 
прекинути, спречити 

угушити, уништити 

пресеnи, 
савладати, 

пресле,' довать 1. гонити, прогаIЬати, 
те-рати 2. тражити 3. тежити 
преслову, 'тый по злу познат, злогласан 
пресмыка, 'ться пузити, гмизати 
пресмыка, 'ющиеся ми. гмизавци 
пресново,' дный слатководан 
пре,' сный 1. пресан, накисео хлеб 2. не
слан, сладак вода 3. БJЪутав, безукусан 
пресс м. 1. преса, цедница 2. притиски
вач 

пре, 'сса ж. штампа новине 
прессова, 'ть притискивати, цеДИти 
преста, 'виться умрети 
престо, 'л м. престо 
престо,' льный престони 
престра, 'нный врло чудан 
преступле, 'ние с. престyn, злочин 
престу,' пник м. престynник, злочинац 
престу,' пный злочиначки 
пресыща, 'ть, пресы, 'тить засиhавати, 
пресиhавати 
претворя,'ть, претвори,'ть претворити, 
преобратити,променити 
прете,'нзия ж. 1. захтев, траЖIЬа, жеJЪа 
2. жалба 
быть в прете, 'нзии -JЪУТИТИ се 

претерпева, 'ть, претерпе, 'ть 
претрпеТИ,поднети 

преть 1. зноjити се 2. трулити 
преувели,'чивать, преувели,'чить пре
увеличати,претерати 

преуменьшать, преуме, 'ньшить ума
IЬИТИ, умаIЬивати 

преуспевать, преуспеть успети, напре

довати 

преходя, 'щий 1. прелазан 2. привремен 
при с лок. 1. при, пред, Kpaj, уз, са 2. за 
време 3. предметак сложених речи ПрИ-, 
ДО-, за-

приба, 'вка додатак, допуна 
прибавля,'ть, приба,'вить додати, 
допу-нити, повепати, додавати, 
ДОПУIЬавати, повепавати 
приба, 'вочный допунски 
прибау,'тка ж. пошалица, духовита 
узречица 

прибега, 'ть, прибе, 'гнуть прибегавюи, 
обрanюи се, узимати у помоп 
прибега, 'ть прибежа, 'ть дотрчавати, 
притрчавюи дотрчати, притрчати 

приберега, 'ть, прибере, 'чь приштедети 
прибива,'ть, приби,'ть 1. прикуцати, 
при-ковати 2. иступи, избити, излемати 
приближа, 'ть приближавати, 
примицати; ~ся приближавати се 
приближённый 1. приближан, недово
JЪHO тачан 2. близак, поверJЪИВ 3. прид
ворни 



приблизи, 'тельно приближно, 
отприлике 

приблуди,'ть долутати 
приблу,'дный 1. долутао 2. ванбрачан 
прибо,'й м. 1. зашъускивюье, ударюье 
морских таласа 2. навала 
прибо,'р м. 1. справа 2. прибор, спрема 
пр ибо, 'рка м. спремюье, довоIjеIЬе у ред 
прибира, 'ть, прибра, 'ть довести у ред, 
по-спремити 2. СКЛОНИТИ 
прибыва,'ть, прибы,'ть 1. стизати, 
долазити, приспевати, стиhи, приспети, 
доhи 2. повепавати се, умножавати се, 
расти, повепати се, умножити се 
при,'быль ж. 1. добит, добитак 2. 
корист пар, ваjда, 3. пораст, увепаIЬе 
при, 'быльный користан, пробитачан 
прибы,'тие с. долазак, приспепе 
прива,'живать, прива,'дить 1. намам
JЪивати, примаМJЪивати, намамити, 

примамити 2. доваljати 
прива,'л м. 1. пристаjаIЬе лаljе 2. одмор 
BojcKe на маршу 3. ОДМОРIШIте 
привере, 'дливый пробирач, ПУДJЪИВ 
привере,'дник м. ПУДJЪивац, пробирач, 
закерало 

привере, 'дничать пробирати, замерати, 
закерати 

пр иве, 'рженец м. присталица 
пр иве, 'рженный одан, привржен 
пр иве, 'т м. поздрав 
пр иве, 'тливый предусретJЪИВ, JЪубазан 
пр иве, 'тствие м. поздрав 
приве,'тствовать 1. поздравити 2., по
здраВJЪати 

привива,'ть, приви,'ть калемити, пел
цовати 

приви,'вка м. калеМJЪеIЬе, пелцоваIЬе 
привиде, 'ние с. привиljеIЬе, утвара 
привилегиро, 'ванный привилегован, 
пов-лашhен 
приви,'нчивать, привинти,'ть причвр
ститизавpтIЬеМ,ПРIШIрафити 
при,'вкус м. споредан укус 
привлека, 'тельный привлачан, 
примам-JЪИВ 

привлека, 'тельность ж. 1. привлачити, 
примаМJЪивати 2. позивати на суд 
привлека, 'ть, привле, 'чь 1. привуhи, 
примамити 2. позвати на суд 
приво, 'д м.1. до, привоljеIЬе 2. хаIШIеIЬе 
при,'вод м. трансмисиjа 
приводи, 'ть, привести,' 1. доводити, 
довести 2. наводити, навести 3. 
ухапсити, хпасити; ~ся кому чем падати, 

долазити у погледу сродства 

привести,' цита,'ту - цитирати 
приво,'з м. довожеIЬе, довоз 
привози,'ть, привезти,' довозити, до
носити, довести, донети 

привола,'кивать, приволочи,'ть, при
воло,'чь довлачити, вуhи, довуhи 
приволокну, 'ться почети се удварати 
приво, 'лье с. 1. слободан простор, 
слобо-да 2. угодност, лагодност 
приво,'льный 1. слободан 2. угодан, 
ПРИ~lатан 
привора, 'живать, приворожи, 'ть 
омаljи~jавати, омаljиjати, опчинити 
ОПЧИIЬавати 

приворо,'т м. ЧИНИ, маljиjе 
привра, 'тник м. вратар 
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привска, 'кивать, 
поско-чити,скочити 

привскочи,'ть 

привста~аlo'_ТЬ' привста, 'ть 
мало, подиnи се 

устати 

привыка,'ть, привы,'кнуть навикавати 
се, привикавати се 

привы,'чка м. навика, навада 
привы,'чный 1. ве= вичан 2. 
уобичаjен, обичан 
привя,'занный 1. привезан 2. предан, 
одан, веран, наКЛОIЬен 

привя,'зчивый 1. наметJЪИВ 2. прилеп
чив, заразан 

привя,'зывать, привяза,'ть 
привезивати, везати за, завезати, 

привезати, свезати за; ~ся 1. наметнути 
се, прилеинти се 2. привити се 
пригвожда,'ть, пригвозди,'ть прибити, 
прикуцати 

пригиба,'ть, ПРИГНУ,'ть пригнути, 
сагнути, сагибати, саГИIЬати, саВИlати, 
савити 

пригла,'живать, пригла,'дить 
заглаДИТИ,поравнати 

приглаша, 'ть, пригласи, 'ть позвати 
пригласи,'тельный биле,'т 

позивница 

приглаше, 'ние с. позив 
приглуша,'ть, приглуши,'ть 1. 
заглушити 2. пригушити ударом 
пригляде,'ться 1. ДOBOJЪHO се 
нагледати, навиhи се гледаjуhи 2. 
погледати са паЖIЬОМ 

ПРИГЛЯНУ,'ться свидети се 
пригнета, 'ть притискивати, ГIЬечити 
пригова, 'ривать, приговори, 'ть 1. осу
ljивати, осудити на казну 2. пропрапати, 
пропратити речима 

пригово,'р м. пресуда, решеIЬе, одлука 
пригоди,'ться устребати, добро доhи, 
ba-JЪати 

приго, 'дный подесан, погодан, згодан, 
користан 

приго,'жий згодан, леп 
приголу, 'бить пригрлити 
пригонка ж. 1. дотериваIЬе 2. поде
шаваIЬе, удешаваIЬе 

пригоня,'ть, пригна,'ть дотеривати, 
до-терати 

пригора, 'ть, пригоре, 'ть загорети 
при,'город м. предграljе 
пригороди,'ть 1. стар. присвоjити огра
ДИВШИ 2. дозидати 
ПРИГО,'рок м. бреЖУJЪак, хум у 
ПОДНОЖ1У планине 

при,'го,'ршня ж.1. шака 2. прегр= 
пригорю, 'ниться растужити се, 
сневесе-лити се, покYIЬИТИ се 

приготовля, 'ть, пригото,' вить 
приготав-ливать спремити, припремити 

приготови,'тельный припремни 
приготовле, 'ние с. спремаIЬе, припрема 
приграни,'чный погранични 
пригреба,'ть, пригрести,' 1. пригртати, 
пригрнути 2. привеславати, привеслати 
пригрева, 'ть, пригре, 'ть 1. загреjати 2. 
дати УТОЧIШIте, пригрлити 

пригре,' зиваться, пригре,' зиться при
чинити се, приказати се 

пригрози,'ть претити, припретити 
придава, 'ть, прида, 'ть 1. додавати, 
додати 2. давати, дати 



прида,'вливать, придави,'ть 
ПРИТИСНУТИ,ПРИГThечити 

прида, 'ное с. мираз 
прида, 'ток м. додатак, допуна 
прида, 'точный допунски 
прида, 'ча ж. додатак, допуна 

в прида, 'чу - приде 
придвига,'ть, придви,'нуть ПРИМIЩати, 
прикучивати, приближавати примallи, 
прикучити,приближити 
придво,'рный дворски, дворанин 
приде, 'лывать, приде, 'лать 1. 
причврсти-ти 2. дозидати 
приде, 'рживать, придержа, 'ть 
задржати, придржати, зауставити; ~ ся 

придржа-вати се држати се 

приди,'ра М., ж. сва~аЛIща, закерало, 
цепидлака,~ангризало 

придира, 'ться, прцдра, 'ться ухватити 
се, хватати се за ситнице, закачивати се, 

закачити се закерати 

приди,'рка ж. закераThе 
приди,'рчивый 1. ситничар, сва~алица, 
закерало, ~ангризало 2. формалист 
придоро,'жный успутни 
приду,' мывать, приду,' мать 
измислити, 

смислити 

придуркова, 'тый луцкаст, шашав 
при,'дурь ж. ПУДJЪивост, настраност 
придуши,'ть задавити, удавити 
придыха, 'ние с. аспирациjа 
придыха, 'тельный аспировани суглас
ник 

приеда, 'ться, прие,' сться 1.губити 
BOJЪy за jелом 2. досадити 
прие,' зд м. долазак не пешке, приспепе 
приезжа, 'ть, прие, 'хать долазити 
колима, довозити се, приспевати, 

приспети допутовати, стиhи 
прие,'зжий коjиjе допутовао, путник 
приём м. 1. приjем, дочек 2. начин 

в оди,'н приём - одjедном, jедним 
махом 

прие, 'млемый приjеМJЪИВ, приjемчив 
приёмная, чекаоница 
приёмник м. радио 
приёмный приjемни 
приёмный сын - посинак 
приёмная дочь - поперка 
приёмный отец - поочим 
приёмная мать - помаjка 

приёмыш м. подсвоjче 
прижа, 'ть, прижима, 'ть притиснути, 
при-теснити, ПРИГThечити притискивати, 

ГThечити, притеШThавати; ~ся ПРИJЪубити 
се, прибити се уз некога 
прижива, 'льщик м, готован, чанколиз 
прижива,'ть, прижн,'ть ра~ати децу 
ванбрачно;~ся привикавати се, 
одомаhивати се, привиhи се, одомаhити 
се 

приживля,'ть, приживи,'ть учинити да 
срасте 

прижига, 'ть приже, 'чь 1. прегорети, 
прегоревати 2. опеhи лаписом 
прижн,'мистый без срца, суров, 
тврдица 

пр из ми. награда на утакмици 

призаду, 'мываться, призаду, 'маться 
за-мислити се 

призва,'ние с. 1. позив 2. наклоност 
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пр изе, 'мистый дежмекаст, здепаст 
приземли,'ться спустити се на земJЪУ 
авион, атерирати 

призира, 'ть, призре, 'ть давати, дюн 
уточиште, примати, прИМИIИ у купу 
признава, 'ть, призна, 'ть 1. признавати, 
признати 2. познавати, познати 
при,'знак м. 1. знак, симптом 2. 
обележjе, ознака, карактеристична 
особина 
призна, 'тельный захвалан 
призово,' й наградни 
пр изо, 'р само у изразу 

без призо,' ра - без надзора, напуштен 
при,'зрак м. 1. прив~еThе, утвара, 
визиjа 2. уображеThе 
при,'зрачный привидан, варJЪИВ, уобра
жен,тобоЖThИ 
призре, 'ние с. CTapaThe, брига 
призы,'в м. 1. позиваThе 2. позив, класа 
воjних обвезника 3. молба 
призыв а, 'ть, призва, 'ть дозивати, по
зивати, призивати, дозвати, позвати, 

призвати 

при,'иск м. рудник драгоцених 
минерала 

прийти,' сь 1. подесити се, одговорити 
укусу, мери 2. доhи, прпиасти 3. безлич. 
морати 4. десити се 5. пасти у део 
прика,'з м., приказа,'ние с. наредба, 
заповест 

прика,'зчик м. 1. трговачки помоhник, 
калфа 2. управник имаThа 
прика,'зывать, приказа,'ть 1. 
наре~ивати, заповедати, наредити, 
заповедити 2. поверавати, поверити 

он приказал долго жить - умро lе 

прика, 'лывать, приколоть 
1.придевати, прибадати чиодом 2. жарг. 
забавити, забаВJЪати 
прика,'нчивать, прико,'нчить 1. до
вршити, свршити, довршавати 2. 
докусурити,дотуhи,убиjати 
прика,'рмливать, прикорми,'ть 1. 
при-добити храном, прихраThивати 
стоку 2. жарг. поткупити 
прикаса, 'ться, прикосну, 'ться дотаhи 
се, додирнути, додиривати, Дотицати се 

прикати,'ть, прика,'тывать 
ДОКОТРJЪати, ДОВaJЪати 

прикп,'д м. жарг. одепа, одело 
прикп,'дывать, прикп,'нуть измерити 
или израчунати отприлике; ~ся правити 

се, направити се, начинити се 

претварати се 

прикла,'д м.1. кундак 2. прибор за 
одело 3. пример 
прикладно,'й 1. применJЪИВ 2. 
примеThен 3. практичан 
прикла,'дывать прилага,'ть 1. 
присаjеДИThавати, прилагати 2. улагати 
3. примеThивати 
прикле, 'ивать, прикле, 'ить лепити, 
при-леПJЪивати, залепити, прилепити 

приклепа, 'ть 1. приковати закивкама, 
ни-товати 2. СПJЪоштити Kpaj ексера 
приклоня,'ть, приклони,'ть нагнути, 
са-вити, оборити главу 
приключа, 'ться, приключи, 'ться 
деша-вати се, десити се, догодити се 

приключе, 'ние с.1. дога~аj 2. авантура 



прико, 'вывать, прикова, 'ть 
прикиваТИ,закивати 

прико,'л м. жарг. трик, гег 
прико, 'льный жарг. забаван, жесео 
прикола, 'чивать, приколоти, 'ть 
закуца-ти, прикуцати 

прикорну, 'ть ПрIШеnи и задремати 
прикоснове,'ние с. 1. додир 2. веза 
прикра,' сить, прикра, 'шивать уле
пшаваТИ,удешавати 

прикрепля,'ть, прикрепи,'ть 1. 
причврс-тити 2. везати 
прикри, 'кпвать, прикри, 'кнуть 
подвикнyrn 

прикры,'тие с. 1. заклон 2. за=ита 3. 
В01Н. за=иппща 

прнкрыва,'ть, прикры,'ть 1. покрити 
2. заклонити 3. заштитити 
прикупа,'ть, прикупи,'ть докупити, 
при-купити 

прикури,'ть прниалити цигарету од 
другог 

прикурну, 'ть заспати накртко време 
при,'ку,'с м. положаj стегнутих зуба, за
грижа 

ПРИКУ,'сывать прикуси,'ть загристи 
прику, 'ска ж. ГРIЩКaIье само у изразу 
пить чай вприку, 'ску - пити чаj гри
цкаjуnи шеhер 

пр ила, 'вок м. тезга 
прилага, 'тельное с. грам. придев 
прила,'живать, прила,'дить 
подешавати, ПРIШагоljавати, дотеривати 
подеСИТИ,ПРIШагОДИТИ,дотерати 

приласка,'ть 1. ПОМlШовати 2. нежно 
по-ступити; ~ся приhи УМИJъаваjуnи се 
прилега,'ть 1. приниjати се, ПрИaIьати 
2. бити блиско уз нешто 
прилежа, 'ние с. марJЪИВОСТ, усрдност 
прилежа,'ть 1. показивати BOJЪy за 
нешто 2. бити уз не=о 
прилежа, 'щий гранични, додирни 
приле, 'жный вредан, марJЪИВ 
приле,' зть допузити 
приле, 'пливать, прилепля, 'ть лепити, 
ПрIШеПJЪивати 

прилете, 'ть, прилете, 'ть долетети, 
ПрIШетети 

приле, 'чь 1. ПрIШеnи 2. полепи 3. 
прионути, ПРИJЪубити се 
прили,'в м. 1. морска плима 2. ПрIШИВ, 
навала 

прилива,'ть, прили,'ть доливати, до
сниати 

прили, 'занный 
очеШJЪан 

зализан, глатко 

прили,'зывать, прилиза,'ть 
зализивати, глатко чеШJЪати 

прили,'ка само у изразу 
для прили,'ки - реда ради 

прилипа,'ла м., ж. наметJЪивац 
прилипа,'ть, прили,'пнуть 1. лепити 
се, ПРИaIьати, ПрIШеПJЪивати се 2. 
наметати се 

прили,'пчивый ПРIШепчив, заразан 
прили, 'чествовать ПрIШИЧИТИ, 
доликова-ти 

прили,'чие с. пристоjност, yJЪyДНOCT, 
ред 

прили,'чный 1. пристоjан, yJЪyдaH 2. 
до-личан 

приловчи,'ться изве=ити се 
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приложе,'ние с. 1. ПрIШог, додатак 2. 
примена 3. грам. апозrщиjа 
приложи,'ть 1. ПрIШОЖИТИ, 
присаjедини-ти 2. метнути, ставити 3. 
употребити 4. применити 
приложи, 'ть печа, 'ть - ударити печат 

прильну, 'ть ПРИJЪубити се, прионути 
прима,'зывать, прима,'зать 1. 
намазати, замазати 2. у картама додати 
масти; ~ся подиhи некоме, залепити се 
уз, додворити се 

прима,'нивать, примани,'ть намамити, 
примамити 

прима,'нка ж. мамац 
прима, 'нчивый примамJЪИВ, завОДJЪИВ 
прима,' слить намазати 
примене,'ние с. 1. примена, употреба 1. 
ПРIШагоljаВaIье 
примени, 'мый, примени, 'тельный 
при-менJЪИВ 

примени,'тельно сходно, саобразно 
применя, 'ем ость ж. примеНJЪИВОСТ 
применя,'ть, примени,'ть применити, 
примеIЬивати, ПРIШагоljавати 
приме,'р м. 1. пример2. образац 
брать приме, 'р с кого,' - угледати се 

на 

некога 

не в приме, 'р - HecpaBIЬeHo, далеко, 
кудИ камо 

приме,'ривать, примери,'ть 1. пробати 
одело 2. домерити 
приме, 'рка ж. проба одела 
приме, 'рно 1. примерно 2. приближно, 
ОТПрIШике 

ПРИСЛУ,'живать м. послуживати; ~ся 
додворивати се, улагивати се 

прислу, 'жник м. слуга, лакеj презриво 
ПРИСЛУ,'шаться 1. ослушнути 2. послу
шати, обратити паЖIЬУ 
приема, 'тривать, присмотре, 'ть 1. мо
трити, пазити, прниазити 2. тражити, 
меркати; ~ся 1. загледати се 2. снаnи се, 
орщентисати се 

приемире, 'ть примирити се, утишати се 
присмо,'тр м. надзор 
присни,'ться снити 
присовокупля, 'ть, присовокупи, 'ть 
дода-ти, СП01ИТИ, ПРИКJЪУЧИТИ 

присоедине, 'ние с. спаjаIЬе, сjеДИIЬеIЬе, 
ПрИКJЪучеIЬе 

присоединя,'ть, присоедини,'ть при
ПО.1ИТИ, приса1единити, ПРИКJЪУЧИТИ 

присо, 'ска ж. сисаJЪка, пниак 
приспева, 'ть, приспе, 'ть 1. прниети, 
стиhи 2. настати, наступити 
приспи,'чивать, приспи,'чить безлич. 
пасти на памет, 

спопасти, ватрено зажелети 

приспоса, 'бливать, приспосо, 'бить по
десити, ПРIШагодити, подешавати, 

ПРIШагоljа-вати 
присопособле, 'ние с. 1. подешаваIЬе, 
ПРIШагоljаваIЬе 2. справа, прибор 
пристава, 'ла ж. наметJЪивац 
при, ' стальный усредсрецен, напрегнут 
при,'стальный взгляд - нетремичан, 
упоран поглед 

приста, 'нище с. уточиште, 
прибежиште,склониште 
при,' стань ж. пристаниште 



пристава, 'ть, при ста, 'ть 1. к кому при
дружити се 2. приле=ти се, прионути 3. 
(брод) пристати 4. наметнути се 
пристёгивать, пристегну, 'ть 1. 
фирцати 2. закопчавати, закопчати 
присто,'йный пристоjан, yJЪyдaH 
пристра,'ивать, при строить 1. до
гра~ивати, доградити, дозидати 2. 
смештати, зБРИIЬавати, сместити, 
збринути 
пристра,' стие с. 1. страст 2. 
пристрасност 

пристрасти,'ться страсно се предати, 
за-нети се нечим: 

пристраща, 'ть заrmашити 
пристрели,'ть убити из пушке 
пр истре, 'лка ж пробно ПУЦaIье 
пристро,' йка ж 1. догра~ИВaIье, 
ДОЗ~ИВaIье 2. дозидана зграда 
приструни,'ть . (кого,') притегнути, 
сатера-ти у МИШ1У рупу 

при,' ступ м. 1. навала, jуриш 2. напад 
приступа,'ть, приступи,'ть 1. приhи, 
присту=ти 2. учланити се 
пристыди,'ть постидити 
присужда,'ть, присуди,'ть 1. досудити, 
досу~ивати 2. осу~ивати, осудити на не
што 

прису, 'тствие с. присутност 
прису,'тствие ду,'ха - присебност 

прису, 'тствовать 1. присуствовати 2. 
др-жати седницу, заседавати 

прису,'тствующий 1. присутан 2. учес
ник 

прису,'щий cBojcTBeH, ypo~eH 
присыла, 'ть, приела, 'ть слати 
присыха,'ть, присо,'хнуть залепити се 
осушивши се заво.1 

прися,'га ж заклетва, обл. присега 
присягну,'ть, присяга,'ть заклети се, 
заКЛИIЬати се, клети се, присегнути 

прися,'дка ж присеДaIье 
прита, 'иваться, притаи, 'ться 
прита1ИТИ се, скрити се 

прита,'скивать, притащи,'ть 
довлаЧИТИ,привлачити 

притво,'рный притворан, неискрен, 
изве-штачен, лажан 

притвориться, притворя,'ться при
тварати се, правити се, чинити се 

притека, 'ть, прите, 'чь 1. притеnи, 
притицати 2. стиhи, пристизати 
притесне,'ние с. 1. притеIШЬаВaIье 2. 
упьетаВaIье 

притесня,'ть, притесни,'ть 1. при
теIШЬавати 2. упьетавати 
прити,' екать, прити,' снуть 
притискаТИ,притискивати 

притиха,'ть, прити,'хнуть стишавати 
се 

прито,'к м. 1. притока 2. прилив, навала 
при,'толока ж довратак, рагастов 
прито, 'н м. склониште р~авих JЪУДИ, jаз
бина, TajHa коцкарница 
при,'торный отужан, сладylЬав 
притупля,'ть, притупи,'ть зату=ти, 
оту-=ти 

притуха,'ть, притуши,'ть гаснути, 
угасити 

притыкать, ПРИТКНУ,'ть прибости, 
придеНУТИ,прикачити 

притяга, 'тельный привлачан 
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притяжа, 'тельное местоиме, 'ние 
граМ.-ПРИСВО.1на заменица 

притя, 'гивать, притяну,' ть 
привлачити,ПРИВУnИ,ПРИМanи 
притяже, 'ние с. тежа 
притяза,.'ние с. захтев, полаГaIье права, 
претензИ]а 

притяза, 'ть полагати право на нешто, 
претендовати 

приура, 'чивать, приуро, 'чить 
одредити време, подесити временски 

приуча, 'ть, приучи, 'ть научити некога, 
навиhи 
прифранти,'ться накицошити се 
прихвати,'ть 1. узети, понети са собом 
2. набавити 3. (мраз) дохватити 
при,'хвостень М,прирепак, пришипетJЪа 
прихлеба,'ла М., ж, прихлеба,'тель м. 
го-тован чанколиз, муфташ 
прихлёб'ывать, прихлебну, 'ть сркнути, 
сркутати 

прихло,'пывать, прихло,'пнуть 1. 
затва-рати с треском, залу=ти 2. 
ПJЪескати, тапшати 3. жарг. убити 
прихо,' Д м. 1. долазак 2. приход, принос 
3. парохиjа 
приходи,'ть, прийти,' долазити, доnи 
пешке 

приходи,'ться падати, бити у сродству 
2. долазити, падати на свакога 3. безлич. 
морати 

прихо,'дский парохиjски 
прихожа, 'нин м. парохиjанин 
прихо,'жая ж предсоБJЪе 
прихора, 'шивать улепшавати 
прихотли,'вый 1. ПУДJЪИВ, настран 2. 
фантастичан 
при,'хоть ж прохтев, пуд, пеф, каприс, 
бубе у глави 
прихра, 'мывать нахраМJЪивати 
прице,' л ж нишан 
прице,' ливаться, прице,' литься 
нишани-ти, нанишанити 

прице, 'п м. приколица 
прице, 'пка ж 1. прикаЧИВaIье вагона 2. 
заЧКОJЪица, Формалност 
прицепля,'ть, прицепи,'ть закачити, 
прикаЧИТИ,прикачивати 

прича,' ливать, прича,' лить пристаjати 
уз обалу 
прича,' стие с. 1. причест, причешhе 2. 
грам. глаголски придев 

прича,' стный КО.1И учествуjе, умешан, 
близак 
причаща, 'ть, причасти, 'ть причестити, 
причешhивати 
причёсывать, причеса, 'ть причесывать 
очеШJЪати, чеШJЪати 

причёска м. фризура 
приче, 'тник м. црквени поjац 
причи,'на ж узрок, повод 
причи,'нность Ж узрочност 
причиня,'ть, причини,'ть причинити, 
проузроковати 

причисля,'ть, причи,'слить 1. 
уброjити, урачунати, убраjати, 
урачунавати 2. унети, уносити у с=сак, 
доделити на службу 
причита, 'льщица ж нарикача 
причита, 'ние с. наРИЦaIье 
причита, 'ть нарицати, jадиковати 



причу,'да ж. причуда 1. настраност, 
hуд-л,ивост, каприс 2. фантазиjа 
причу, 'диться причинити се 
причу, 'дливый 1. hудJЪИВ, настран 2. 
фантастичан 
прише,' лец м. ДОШJЪак 
прише,' ствие с. долазак поjава 
пришиба,'ть, пришиб'и,'ть пребити, 
пре-туnи, премлатити 
пришива,'ть, приши,'ть пришити, при
шивати 

при,'шлый ДОШJЪачки, досеJЪенички 
пришпи,' ливать, пришпи,' лить при
каЩfТИ,ПРИДети 

пришпо,' ривать, пришпо,' рить 
мамузну-ти,обости 
прищёлкивать, прищёлкнуть пуцнути, 
зврцнути, ШКJЪОЦНУТИ (зубима), цво
кнути( jезиком), цмокнути (уснама) 
прищемля,'ть, прищеми,'ть 
ПРИШТИНУТИ,ПРИГThеЩfТИ,приклештити 

прище, 'пка ж. ШТ=aJЪка 
прищу,' риваться, прищу,' риться 
зажми-рити, зашкиJЪИТИ 

прию,'т м. 1. склониште 2. прибежиште, 
уто'ШШте 

приюти,'ться склонити се, наnи 
уто'ШШ-те 

прия,'знь ж. приjатеJЪСТВО, наклоност 
прия,'тель м. близак познаник, 
прщатеJЪ 

прия,'тный приjатан, мио 
про 1. с ген. за, о 2. предметак сложе
ница про-, за-, ИЗ-, 0-
про, 'ба ж. проба, пробаThе, провераваThе 
пробалтываться, проболта, 'ться 
издати брбJЪаjуnи исувише 
пробаси,'ть реnи или отпевати басом 
пробе, 'г м. 1. трк, трка 2. вагона прецени 
пут 

пробе, 'гать провести у трчаThУ 
пробега,'ть, пробежа,'ть 1. протрчати, 
проjурити 2. летимично ПрОЩfтати, пре
летити 

пробе.,' л м. празнина, Щfстина на 
хартщи 

пробив а, 'ть, проб и, 'ть пробиjати 
проби,'рка ж. епрувета 
про, 'бка ж. запушач, чеп, плута 

глуп как про, 'бка - глуп као hускиjа 
проблемати,'чный проблематичан 
проблесну, 'ть, пробле,' скивать 
блеснути: синути, сиjати кроз што 
про, 'бовать 1. пробати 2. покушавати 
пробо,'ина ж. пробоj, пролом, рупа 
проб о, 'р м. раздеJЪак 
пробормота, 'ть ПрОМрМJЪати 
пробужда, 'ть, пробуди, 'ть 1. пробудити 
2.побудити,изазвати,подстаnИ 
прова, 'л м.1. ПРОВaJЪиваThе 2. провалиjа 
3. пропадаThе 4. пропаст 
прова,'ливать, провали,'ть 1, жарг. 
отиhи, нестати 2. оборити на исинту 
3.провалити, обити;~ся 1. пропасти 2. 
нестати 3. пасти на исинту 
прова, 'ривать, провари, 'ть прокувати, 
искувати 

прове,' дывать, прове, 'дать 1. дознати, 
са-знати 2. обиhи, посетити 
проверя,'ть, прове,'рить проверити, 
проконтролисати 

прове, 'рка ж. провераваThе, контрола 
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проверте, 'ть провртети 
прови, 'деть предвиljати, гледати у 
будуh-ност 
прови,' зор м. фармацеутски радник 
провини, 'ться скривити 
прови,'нность Ж. кривица, грешка 
провинциа,' л м. паланчанин 
провинциа,' льный паланачки 
про,' вод м. електрична жица 
проводи, 'ть, провести,' 1. проводити, 
спроводити, провести, спроводити 2. 
испраhати, пратити 3. извршити, 
извршавати 3. повуnи(црту) 4. 
(време)провести 5. подвалити, на
самарити 

проводни, 'к м.1. пратилац, воц, водич 2. 
спроводилац, проводник ( топлоте) 
про, 'воды ми. испраhаj 
провожа, 'тый м. пратилац, спроводник 
провожа, 'ть, проводить 1. пратити, 
спроводити 2. испраhати, пратити 
провозглаша, 'ть, провозгласи, 'ть 
прогла-сити, обjавити, обнародовати 
провозить провезти, ' провести, 
провозати, провозити, превозити, возити 

(аутом) ;~ся провести време у нечему, 
занимати се 

провола, 'кивать, проволо, 'чь провуnи, 
провлаЩfТИ 

ПРО,'волока ж. жица 
ПРО,'волочка ж. мала жица 
проволо,' чка ж. одуговлачеThе, застоj 
прово,'рный окретан, брз 
проворча, 'ть прогyнljати 
провоци,'ровать провоцирати 
провя,' ливать, провя,' лить сушити на 
сунцу (рибу) 
прога, 'лина ж. пропланак 
проги,'б м, угибаThе, угнупе, удуБJЪеThе 
проглоти,'ть прогутати 
прогляде,'ть 1. разгледати овлаш, 
порвшински 2. превидети 
ПРОГЛЯНУ,'ть провирити 
прогля,'дывать 1. провиривати 2. 
разгле-дати овлащ 

пр огне, 'вать разJЪУТИТИ 
прогнива, 'ть, прогни, 'ть иструнути, 
иструлити 

прогнуси,'ть ПРОYThкати, реnи кроз нос 
прогова, 'ривать, проговори, 'ть 1. про
говорити, почети говорити 2. провести у 
разговору; ~ся изреnи се, избрбJЪати се 
прогоня, 'ть, прогна, 'ть отерати 
растерати, прогнати прогонити, терати, 

протеривати 

прогоре, 'ть 1. изгорети, сагорети 2. про
горети 3. пропасти 
програ, 'мма ж. програм 
програ, 'ммный програмски 
прогреме, 'ть ПРОТУТThИТИ, прогрмети 
прогу,'л м. неоправдано изостаjаThе од 
посла 

прогу,' лка ж. шеТThа 
прогу,' ливать, прогуля, 'ть 1. 
дангубити 2. изостати (с посла, са 
часа)3. водити у шеТThУ 
продавlе, 'ц м. продавац; ~щица 
продава-чица 

прода, 'жа ж. продаjа 
прода, 'жный 1. продаjни 2. ПОДМИТJЪив 
продава, 'ть, прода, 'ть продати, 
продавати 



продвига, 'ть, продви,' нуть покретати, 
по-маhи, покренути напред 
продев а, 'ть, проде, 'ть проденути, 
удену-ти, увуhи (конац) 
проде, 'лывать, проде, 'лать 1. 
изврпшти, врпшти 2. направити шалу 
проде, ' лка ж. нестаIIШУК, шеретлук, 
мангуплук 

продешеви, 'ть jевтино продати 
продиктова, 'ть издиктирати 
продлева,'ть, продли,'ть продужити, 
продуживаТИ,отегнути 

продово,' льствие с. 1. животне 
намирни-це 2. снабдеВaIье, исхрана 
продолжа, 'ть, продо, 'лжить 
продужавати, настаВJъати, продужити, 

наставити 

продолже, 'ние с. продужеIЬе, наставак 
продолжи,'тельный тpajaH, дуг, 
отегнут 

продо, 'льный уздужи 
продира, 'ться, продра, 'ться 1. 
продерати се 2. пробити се, прогурати 
се, провуhи се 
продро, 'гнуть j ако озепсти 
продуби,'ть уштавити 
продува,'ть, проду,'ть 1. продувати 2. 
проветрити 3. прокоцкати 
продувно,'й 1. jaK ветер, промаjа 2. пре
предеН,лукав 

продувно, 'й ве, 'тер - jaKa промаjа 
проду,' мывать, пр оду, 'мать 
промислити, TeMeJЪHO разМИШJЪати 

продыря,'вливать, продыря,'вить 
про-бупшти, бупшти 
прое, 'зд м, ВОЖIЬа 
прое,'здом успут, узгред 
проезжа,'ть, прое,'здить возити се, 
изво-зати се 

проезжа, 'ть, прое, 'хать проhи поред, 
пропутовати 

прое,' зжий 1. пролазни 2. м. путник 
проекти, 'ровать проjектовати 
проём м. прорез, отвор 
прожа, 'ривать, прожа, 'рить пропеhи, 
испеhи 
прожда, 'ть сачекати 
прожёвывать, прожева, 'ть жвакати, 
сажвакати 

проже, 'ктор м. рефлектор 
прожига, 'ть, проже, 'чь 1. прогорети 2. 
опеhи 
прожива, 'ть 1.становати 2. потропшти 
све, истропшти (живот), тропшти много 
(новаца) 
про,'жига м. пробисвет, протува 
прожи,'лка ж. 1. капилар испод коже 2. 
жица у дрвету, минералу 

прожи, 'точный ДOBOJЪaH 
прожи, 'ть 1. проживети 2. потропшти, 
профуhкати; ~ся истропшти се 
прожо,'ра М., ж. ПРОЖДРJЪивац, 
ждеРОIЬа, ждера 

прожо,' рливый ПРОЖДРJЪив 
прожужжа, 'ть прозуjати, прозвиждати 
прозаи, 'ческий, про,' зный прозни 
прозаи-чан 

прозвене, 'ть зазвонити 
про,' звище м. надимак 
прозева, 'ть пропустити непаЖIЬОМ 
прозорли,'вый ПРОНИЦJЪив, оштроуман, 
виспрен 
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прозра, 'чный провидан, прозрачан 
прозрева, 'ть, прозре, 'ть 1. прогледати 
2. прозрети, почети разумевати 
прозыва, 'ть, прозва, 'ть назвати, 
називати, давати надимак 

пр озяб а, 'ть, прозя,' бнуть 1. прозебати, 
смрзавати се 2. тешко живети, живота
рити, таворити 

прои, 'грывать, проигра, 'ть изгубити, 
прокоцкати 

про,'игрыш м. 1. губитак на картама 2. 
губитак 
произведе, 'ние с. 1.производ 2. дело 
(уметничко) 
производи, 'ть, произвести, ' 1. извести, 
изврпшти 2. произвести, израдити 3. 
причинити, нанети 4. произвести, уна
предити у ВИIIШ чин 

производи,'тель м. 1. произвоljач 2 бик 
за оплоДIЬУ 

производи,'тельность ж. плодност, 
про-дуктивност 

произво, 'л м. 1. CaMOBOJЪa 2. 
самовлашhе, деспотизам 3. 
ПРОИЗВОJЪНОСТ 

произво,' льный 1. CaMOBOJЪaH 2. 
cbojeBO-JЪан 3. ПРОИЗВОJЪан 
произноси,'ть, произнести, 
изговорити, реhи 
произноше, 'ние с. изговараIЬе, изговор 
произраста, 'ть, произрасти,' 1. ницати 
2. расти 2.успевати 
про,'иски мн. сплетке, смицалице 
проистека, 'ть, происте, 'чь 1. истеhи, 
из-лити се 2. произиhи, доhи од 
происходи, 'ть, произойти, ' 1. десити 
се, догодити се, дешавати се, догаljати 
се, збивати се 2. произиhи, постати 3. 
настати, изродити се, водити порекло, 

долазити од 

происхожде, 'ние с. порекло 
происше,'ствие с. случаj, догаljаj 
пройдо,'ха М., ж. препреденко, префри
ганац, лисац 

прок м. 1. корист, ваjда 2. успех 3. ва
JЪaHOCT 

прокажённый губавац 
прока, 'за ж. 1. губа 2. несташност, цаво
лща, враголща, лудорща 

прока, 'зничать, прока, 'зить правити 
hec-таIIШуке, ljаволити, лудирати се 
прока, 'зливый обешеIЬачки, несташан 
прока, 'зник м. несташко, ljаволан 
прока,'ливать, прокали,'ть усиjавати, 
усщати 

прока, 'лывать, проколо, 'ть пробадати, 
пробости,пробупшти,пробуразити 
прока, 'т м. наlам, закупнина, кириjа за 
покретност 

взять на прока, 'т - унаjмити, узети 
под закуп, кирщу 

дать в прока, 'т - дати под HajaM 
проката, 'ть, прокати, 'ть 1. провозати 
2. ПрОКОтрJЪати 3. возити колима 4 
уваJЪа-ти гвожljе 
прока, 'тка ж. Ba.JЪaIЬe гвожljа 
прока,'тный 1. наjамни, закупни 2. коjи 
служи за Ba.JЪaIЬe метала 

прокипа, 'ть, прокипе, 'ть ПРОКJЪучати, 
ПрОКJЪ учавати 

прокипяти, 'ть пустити да ПрОКJЪ уча 
прокла, , дывать пробиjати, просецати, 



крщпипут 

проклина, 'ть ПРОКЛIпьати 
прокля, ' сть проклети 
прокля,'тие с. проклетство, клетва 
проколеси,'ть провозати се 
прокорми,'ть исхранити 
прокра,' дываться, прокра,' сться 
прокра-сти се 

прокрахма,' лить уштиркати 
прокуро,' р м. jавни ТУЖIШац 
проку, 'сывать, прокуси, 'ть прогристи, 
напрюьити рупу гризюьем 

прокути,'ть ПОтрОIIШТИ ниjуhи, пролум
повати 

про,' лежень м. рана од лежюьа 
пролеза, 'ть, пр оле, 'зть проhи, увуhи се 
пр оле, 'сок м. дугачак пропланак Me~y 
двема шумама 

пролета, 'ть, пролете, 'тьпрелетати, 
проле-тати 

проли,'в м. мореуз, морски канал 
проливно, 'й само у изразу 

проливно,'й дождь - шъусак 
пролива,'ть, проли,'ть 1. пролити, про
сути 2. шъуснути, пасти КIШIа 
проложи,'ть 1. положити уздуж 2. про
вести, просеhи, утрти пут 
пролома,'ть, проломи,'ть проломити, 
провалити 

пролы,' сина ж. 1. пела 2. голо место у у 
шуми, проштанак 

прома,'зывать, прома,'зать 1. намазати 
2. промаIIШТИ при пуцюьу 
промакну,'ть осупшти мастило 
УНИjачем 

пр ома, 'лывать, промоло,' ть изамлети, 
самлети 

про,'мах м. 1. промашаj 2. пропуст, 
погрешка 3. неуспех 
прома,'хиваться, промахну,'ться 1. 
про-маIIШТИ, не пога~ати мету 2. погре
IIШТИ, преварити се 

прома,'ять измучити;~ся 1. промучити 
се 2. изиnи HaKpaj 
промедле, 'ние с. одлагюье, оклевюье, 
гу-БJЪеIЬе времена 
пр оме, 'длить задоцнети, закаснети, оте
гнути неки посао 

пр оме, 'ж, пр оме, 'жду Me~y, изме~у 
промежу,'ток м. 1. размак, pacTojaIЬe, 
ме-~упростор 2. Me~yвpeMe, интервал 
промежу,'точный коjи се налази 
изме~у,посредни,ме~упросторни 
промелькну,'ть 1. промаhи2. пролетети 
променять, промени,'ть променити, 
размеIЬати, измеIЬати 

промёрзнуть, промерза, 'ть река 
замрзнути се, промрзнути 

промока,'ть, ПРОМОКНУ,'ть 1. квасити 
се, влажити се 2. пропуштати влагу 
промо,' лвить проговорити, реhи 
промолча, 'ть препутати, опутати 
пр ома, 'тывать, промота, 'ться 1. 
прому-вати се, провести у лутаIЬУ 2. 
профуп-кати 
промочи,'ть поквасити, оквасити 
промтова, 'ры мн. мануфактура 
промча, 'ться проjурити 
промыва, 'ть, промы, 'ть иснирати 
про,'мысел м. 1. занат, занимаIЬе 2. 
посао 
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промы,'шленность ж. привреда, инду
стрща 

промы, 'шленный привредни, 
индустрщ -ски 

промышля,'ть бавити се неком радино
шhу, занатом 
пронзи,'тельный jaK, оштар, продоран, 
нискав 

пронза, 'ть, пронзи, 'ть пробости, 
пробура-зити 
прони,'зывать, прониза,'ть 1. низати, 
на-низати 2. прожимати 
прони,'кнуть, проника,'ть продирати, 
пробиjати се 
проникнове, 'нный ганут, ганутJЪИВ 
проница,' емый пробоjан 
проница, 'тельный 1. ПРОНИЦJЪИВ, 
продо-ран 2. оштроуман 
проноси,'ть, пронести, проносити 
пронети 

пронести,'сь 1. пролетети, проjурити 2. 
оД]екнути, разлегнути се 

проноси,'тьсяjурити, летети (на KOIЬy) 
проны,'ра м., ж. препредеIЬак, лисац 
проны,'рливый препреден, префриган 
проню, 'хать ПрОIЬушкати, дознати 
пронима, 'ть, проня, 'ть прожмати, 
проже-ти, скроз пробити 
проо, 'браз м. прототни 
пропаганди, 'ровать пропагирати 
пропаганди, ' стский пропагандистички, 
пропагандни 

пропада, 'ть, пропа, ' сть 1. пропадати, 
гинути 2. губити се, нестаjати 1. 
пропасти 2. изгубити се, нестати 
пропа, 'жа ж. нестанак, губитак 
пропа, 'лывать, прополо, 'ть плевити 
про,'пасть 1. ж. провалиjа, бездан 2. 
без-броj, много, пропаст . 
пропаха, 'ть пропахивать узорати 
пропа, 'хнуть напунити се 
пропа, 'щий 1.изгуБJЪен 2.лош, p~aB 
прописа, 'ть 1. пронисати (лек) 2. скици
рати (слику)3. регистровати 
про,'пись ж. 1. образац за нисаIЬе 2. 
рутина, шаблон 3. скица 
прописна,'я бу,'ква - велико слово 

прописна,' я и,' стина - свима позната 
истина 

пропита, 'ние с. исхрана 
пропи,'тывать, пропита,'ть 1. 
исхранити 2. наквасити, овлажити, 
натапати 3. прожети 
пропивать, пропить пронити, ПОтрОIIШ

тинапиhе 
пропи,'хивать, пропиха,'ть прогурати, 
протурити 

проплыва,'ть, проплы,'ть пливаjуhи 
или пловеhи проhи мимо 
пропо, 'ец ниjаница 
прополза, 'ть, проползти, милети, 
пузити поред 

пропола, 'скивать, прополоска, 'ть 
испра-ти, исплакнути 

про,'пуск м. 1. пропуштаIЬе, пропуст 2. 
допуштаIЬе за пролаз 3. улазница, обjа
ва,лозинка 

пропуска,'ть, пропусти,'ть 1. 
пропустити 2. протурити 3. пустити У 4. 
испустити 5. не доhи на посао 
прорабо,'тать 1. провести у раду неко 
време2. проучити, обрадити 



прораста, 'ть, прорасти, проклИ]ати, 
из-ниhи 
проре, 'живать, 
прореljивати 

проре, 'дить 

прореза,'ть, проре,'зать прорезати, 
про-сеhи 
проре, 'ха ж. рупа, продеротина 
прорека, 'ть, проре, 'чь прореhи, 
предска-зати 

проржаве, 'ть зарljати 
пророни,'ть проговорити, прословити 
проро, 'ческий пророчки, пророчански 
проро,' чество с. пророчанство 
проро,' чествовать, проро,' чить 
прорrща-ти, пророковати 

проруба,'ть, проруби,'ть просецати, 
про-сеhи, прорезати 
про, 'рубь ж. рупа у леду 
прору, 'ха ж. грешка, омашка, про-пуст 
проры,'в м. 1. прокопаВaIье 2. пробоj, 
продор 3. неизвршеIЬе плана 
прорыва, 'ть, прорва, 'ть 1. пробиiати, 
прокопавати, проваlliивати, провалити, 

пробити, продрети 2. дерати, продерати 
прорыча, 'ть рикнути, зарикати 
проса,'живать, просади,'ть 1. 
пробости, бушити 2. профуhкати, 
истрошити 

проса, 'ливать, про соли, 'ть усолити 
просвежн,'ть освежити, проветрити 
просве,'рливать, просверли,'ть про
бушити сврдлом 
просве,'т м. 1. слаба светлост у мраку 2. 
узан отвор за светлост, прозорски отвор 

3. поБОlliшаIЬе, олакшаIЬе 4. срепа 
просвети,'тель м. просветилац, просве
титеlli 

просвети, 'тельный просветилачки, 
прос-ветни 

просветле, 'ть синути, разведрити се 
просветля, ' ть, просветли, 'ть 
осветлити,обасiати 
просве, 'чивать 1. освеТlliавати скроз 2. 
пРосиiавати се 3. назирати се 
просвеща, 'ть просвеhивати 
просвеще, 'ние с. просвеhиваIЬе просве
пеност, просвета 
просвиста, 'ть, просвисте, 'ть 1. 
звизнути, зазвиждати 2. одзвиждати 3. 
ПРОЗУ1ати, фиiУКНУти 4. профуhкати 
про, 'седь ж. мала седина 

с про, ' седью - просед 
просёлок, просёлочная доро, , га сеоски 
пут 

проси,'живать, просиде,'ть 1. 
проседети, седети дуго 2. поцепати 
седеhи 
про,' синь ж. 1. плава ниiанса 2. ведрина 
мецу облацима 
проси,'тель м. молилац 
проси, 'тельный молеhив 
проси,'ть 1. молити, искати, тражити 2. 
просити МИЛОСТИIЬУ 

просия,'ть засиiати, синути, разведрити 
се 

про скака, 'ть протрчати, проiурити (на 
KOIЬy) 
проска,' льзывать, проскользну, 'ть 
про-маhи, провуhи се, прокрасти се 
просле,'живать, проследи,'ть 1. 
пратити нечиiи траг 2. иследити, 
исинтати 
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просле,'довать пропутовати (важна 
лич-ност) 
прослези,'ться пустити сузу 
просло,' йка ж. танак сло] мецу дебlliИМ 
прослы,'шать 1. доhи до сазнаIЬа 2. 
пропустити, не пути 
прослу,'шать 1. саслушати све 2. 
пропустити, не чути 3. исинтати 
слушаIЬем (лекар) 
прослы,'ть прочути се 
просма,'тривать, просмотре,'ть 1. пре
гледати, проматрати, осматрати 2. 
превиljаТИ,пропуштати 
просмо,'тр м. 1. преглед, oCMaтpaIЬe 2. 
превиljаIЬе, пропуст 
просо, 'вывать, просу, 'нуть провуhи, 
протурити 

про со, 'хнуть, просыха, 'ть 
просушивати се, просушити се 

проса,'чиваться, просочи,'ться 1. 
процу-рити, цурити кроз 2. пробити се, 
про-дрети 3. уинти се 
проспа, 'ться испавати се, наспавати се, 
одморити се 

проспе, 'кт м. 1. широка и права улrща 2. 
проспект 

просро,' чить пропустити или прекора
читирок 

просро,'чка ж. 1. пропуштаIЬе рока, за
каШIЬеIЬе 2. застарелост 
проставля, 'ть, проста, 'вить 1. уинсати 
у документ, штиклирати 2. жарг. 
частити, чашhавати 
просте, 'йший наiПРостиiи 
про,' стенький врло прост 
прости,'тельный коiи се може 
опростити 

простира, 'ть 1. простирати, ширити, 
пру-жати 2. опрати 
проституи, 'ровать проституисати, 
прос-титуирати 

простова, 'тый прнирост, приглуп 
простоволо,' сый гологлав 
просто,'й 1. прост, обичан 2. 
1едноставан, неизвештачен 3. 
простодушан 4. при-
глуп 

простая,' душа,' - искрена душа 
просты,'ми глаза,'ми - голим оком 

просто, 'й 1. м. застоi, заустаВlliаIЬе у 
послу 2. jедноставан . 
простоква, 'ша ж. кисело млеко 
простолюди,'н м. прост човек из народа 
просто,'р 1. слободан простор, 
простран-ство, бескраiна ширина 2. 
слобода 
простор е, 'чие с.1. jезик простога народа 
2. народске речи и изрази 
простосерде,'чный 1. добродушан, 
срдачан 2. наиван 
простота, ' ж. 1. простота, jедноставност 
2. безазленост, наивност 3. глупост, ог
раниченост 

просто фи, 'ля м. простак, букван, 
rpMalli, тикван 
простре,' л м.пробад од назеба 
простре,'ливать, прострели,'ть про
стрелити, пробити метком 
пр остра, 'чивать, про строчи, 'ть 
проште-повати 

просry,' да ж. назеб, прехлада 



простуди,'ть пустити да озебе; ~ся озе
псти, назепсти, прехладити се 

проступи,'ть избити на површину, 
помо-лити се 

ПРОСТУ,'пок м. мала КРИВIЩа, грешка, 0-
машка 

простыва, 'ть, просты, 'ть 1. 
прехладити се 2. озепсти 

его,' и след просты, 'л - нема му ни 
трага ни гласа, нема га ни од корова 

простыня,' ж. чаршав, плахта 
просчёт погрешка у рачунюь у 
просчи,'тывать, просчита,'ть 1. 
броjити, преброjавати, преброjити, 
изброjити 2. грешити, погрешити у 
рачуну, заброjавати се, заброjити се 3. 
прорачунати; ~ся 1.преварити се у 
рачуну, рачунюьу 

про, ' сып само у изразу 
( спать) без про,' сыпу - без бу~еIЬа, 

не-

пробудно 
просы,'пать просути; ~ся просути се 
просыпа, 'ть дуго спавати, пропустити 
време за устанак 

просыпа, 'ться, просну, 'ться пробудити 
се, пренути се, будити се 
про, 'сьба ж. молба 
прота, 'ивать растапати се, одмрзавати 
се 

прота,'лина ж. место где се ото=о снег 
протёкший протекли, истекли, прошли 
протека, 'ть, проте, 'чь 1. протеhи 2. 
процурити 3. проhи, пролазити ( време) 
про,'тив с ген. 1. против, супротно 2. 
према, спрам 3. прекопута 
про, 'тивень м. плех за печеIЬе 
проти,'вный 1. против ан, супротан, 0-
братан 2. гадан, мрзак, непрщатан 
против обо, 'рство борба против нечега 
противове,' с м. противотег, противтежа 
противоде, 'йствие с. oдy=paIЬe, 
ПрОТИВ-JЪeIЬe 

против оде, 'йствовать оду=рати се, 
суз-биjати 
противоесте, ' ственный 
противприродаН,неприродаН,перверзан 

противополо,' жный супротан, обратан, 
сасвим други 

противоречи, 'вый противуречан, опре
чан, несагласан 

противостоя,'ть устати против, 
одупрети се бити против 
противоя, 'дие противотров 
протира, 'ть, протере, 'ть 1. ТРJЪати, 
ПрО-трJЪати 2. исхабати 

протере, 'ть глаза, ИСТРJЪати, 
протр-

JЪати очи 

протолка,'ть, ПРОТОЛКНУ,'ть 
протурити, 

прогурати 

прото, 'к м. речни рукавац, канал 
проторгова, 'ться пропасти тргуjуhи 
проторя,'ть, протори,'ть пут 
ПроПртити, начинити пут 

прото, 'чина ж. рупа, пукотина 
проточи,'ть 1. пробушити, прогристи 2. 
пробити 
протрезве, 'ть растрезнити се 
протруси,'ть 1. прокаскати 2. испроси
пати 
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протря,'хивать, протрясти,' протрести, 
продрмати 

протуха, 'ть, проту, 'хнуть трулити 
протыка,'ть, ПРОТКНУ,'ть пробости, 
пробадати 
протя,'гивать, ПРОТЯНУ,'ть 1. 
протезати, пружати, протегнути, 

пружити 2. отезати, одуговлачити, 
отегнути 

по одёжке протя,'гивай но,'жки -
пру- . 

жаl се колико дуг 

протяже, 'ние с. 1. pacTojaIЬe, простор 2. 
димеНЗИjа 

протя,'жный отегнут, спор, лаган 
проу,' лок м. кратка споредна УЛIЩа, 
сокак 

проучи,'ть научити памети, опаметити 
профе, 'ссор м. професор високих школа 
профсою,'з м. синдикат 
проха, 'живаться ходати, шетати се 
прохво,' СТ м. неВaJЪалац, нитков, 
битанга, мангуп 
прохла, 'да ж. хладовина, свежина 
прохлажда, 'ть, прохлади, 'ть 
расхлаДИТИ,освежити 

прохла,'дный прохладан, хладовит, 
свеж 

прохо,' Д м. 1. пролажеIЬе 2. пролаз, 
прелаз пешке 

за, 'дний прохо, 'д - чмар 
проходи,'мец м. пробисвет, протува 
проходи,'мый пролазан 
проходи,'ть, пройти,' 1. пролазити, 
прелазити, проhи 2. престаjати, престати 
3. пронети се 
пройти,' ого,'нь, во,'ды И ме,'дные 

тру,'бы 
- проhи сито и решето 

проходно, 'й пролазни, коjи служи за 
про-лаз 

прохо,' жий м. пролазник, путник пешак 
процвета, 'ть, процвести, ' 
1.процветати, расцветати се 2. 
напредовати, процжатати 

процвета, 'ние с. процват, цвeTaIЬe, 
успе-ваIЬе, срепа 
проце,'живать, процеди,'ть 
проце~ивати,цедити 
проце, 'нка ж. оцена, процена 
проце, 'нтщик м. лихвар, каматник, зе
ленаш 

про, 'чI!й остали, други 
пр очи, стка ж. чишnеIЬе 
прочита, 'ть, проче,' сть прочитывать 
про-читаТИ,прочитавати 

про,' чить одре~ивати, намеIЬивати 
неко-га за не=о 

прочи,'стить, прочища,'ть про-
чишnавати,ПРОЧИСТИТИ 
про,'чный 1. чврст, lак 2.тpajaH, 
дуготра-jан,3.солидан 
прочу, 'хаться истрезнити се, расанити 
се 

прочь дaJЪe 

уходи,' прочь! - одлази! 
я не прочь - нисам против ан 

проше,' дшее с.прошлост 
проше,'дший прошли, минули 
проше, 'ние с. молба 
прошепта, 'ть прошаптати, шапнути 
проше,' ствие с. само у изразу 



по проше,' ствии - по истеку 
проши,'ть 1. прошити 2. провести у ши
BeIЬy 

прошлого,' дний ПРОIIDIОГОДИШIЬИ, лаIЬ
ски 

про,'шлое с. ПрОIIDIОСТ 
про,' шлый ПрОIIDIИ, минули 
прошмы,'гивать, ПРОШМЫГНУ,'ть про
маhи, провуhи се 
прошуме, 'ть 1. ПРОТУТIЬати, пронети се 
2. извикати се, нагаламити се 
проща, 'йте збогом! уздраВJЪУ! 
проща,' льный опроштаjни 
проща, 'ние с. опраштаIЬе, растанак 
проща,'ть, прости,'ть опростити, опра
штати; ~ся опраштати се, поздраВJъати 

се на растанку 

про,'ще коми. од простой и просто про
СТИ]И, простИ]е 

проще,'ние с. 1. опра=аIЬе 2. опроштаj, 
помиловаIЬе 

прощу,'пывать, прощу,'пать 1. 
опипати 2. ис=тати 
проявля, 'ть, 
ИСПО-JЪИТИ 

прояви,'ть показати, 

проявле, 'ние с. показиваIЬе, 
ИСПОJЪаваIЬе, манифестоваIЬе 
проя, ' снеть разведрити се 
проясни,'ть начинити .1аСНИjИМ, 
обjасни-ти 
проясни,'ться разведрити се 
проясня,'ться постати jacHo, схватJЪИВО 
пруд м. вештачко jезеро, риБIЬак 
пруди,'ть устаВJЪати, гатити воду 
пружи,'на ж. опруга, федер 
пруса, 'к м. риljа бубашваба, бубарус 
прусса, 'к м.Прус 
прут м. прут, шиб 
пру, 'ха ж. жарг. срепа 
пры,'гнуть, пры,'гать скакати, СКОЩfТИ 
ПРЫГУ,'н м. 1. скакач 2. врло покретан 
чо-век 

прыжо,'к м. СКОК 
пры,' снуть, пры,' скать прскати, 
шкро=-ти 

пры,'ткий жив, окретан, брз 
прыть ж. 1. брзина 2. окретност 3. трк 

во всю прыть - с HajBenoM брзином, у 
галопу 

прыщ м. при=, бубУJЪrща 
прыщева, 'тый бубУJЪичав 
пряди,' льня Ж. преДИОНIЩа 
прядь ж. прамен, KOBPlJa 
пря,'жа ж. преl)а 
пря,'жка ж. преl)rща, копча 
пря, 'лка ж. преслrща 
пр яма, 'я ж. права линиjа 
прямёхонько под конац, право 
прямизна,' ж. 1. прав ост 2. отвореност, 
искреност 

прямико,'м право, правце 
пря,'мо 1. право 2. искрено, отворено 
прямоду,'шный искрен, простодушан 
прямо,'й 1. прав 2. непосредан 3. отво
рен, jaBaH 4. истински, прави 

пряма, 'я речь грам. - директни говор 
грам. 

прямо,' е дополне, 'ние прави 
директни 

обjект 
пряма,' я кишка,' - дебело црево 

прямолине, 'йный праволиниjски 
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прямота, ' ж. отвореност, искреност 
прямоуго,' льник м. правоугаоник 
прямоуго,' льный право угли, 
правоугао-ни 

пря,'ник м. MeдeIЬaK, медени колач 
пря,'ность ж. 1. зачин 2. пикантност 
пря,'ный 1. МИРИШJЪав, коjи служи као 
зачин 2. пикантан 
прясть прести 

пря,'тать скривати, склаIЬати 
пря,'тки ми. игра жмуре, скривалrще 
пря,'ха ж. преJЪа 
пса,'рня ж. =енара 
псевдони,'м м. псеудоним 
пси,'на 1. псеhи задах 2. м. велики пас 
пси,'ный, псо, 'вый псеhи, пасjи 
психи,'ческий психички, душевни 
психологи, 'ческий психолошки 
пта, 'ха, пта, 'шка ж. птичrща 
птене,'ц м. 1. птич 2. ЖУТОКJЪунац, 
полетарац 

пти,'ца ж. птrща 
больша, 'я пти, 'ца - велика зверка 

птицево, 'д м. живинар 
птицело, 'в м. птичар 
пти, 'чий птИ'Шjи 

пти,'чий двор - живинарник 
пти, 'чка ж. птичrща 
пти,'чник м. 1. живинарник 2. птичар 3. 
живинар 

публикова, 'ть обjавити, обнародовати 
публи,'чный 1. jaBaH 2. jавни, 
друштвени 

публи, 'чный дом - jaBHa купа 
публи,'чная же,'нщина 

проститутка 

публи,~чные торги, jaBHa 
лицитацИ]а 

пу,'гало с. страшило 
пуга, 'ть плашити; ~ся платити се, 
боjати се 

пу,'ганая воро,'на и куста,' бои,'тся 

кога су ЗМИjе Уjедале, и гуштера се 

боjи 
пуга, 'ч м. 1. сова, БУJЪина, jеjина 2. 
деЧjИ ПИШТОJЪ 

пугли,'вый плаШJЪИВ, боjаЖJЪИВ 
пугну,' ть уплашити, застрашити 
пу,'говица м. дугме, пуце 
пу,'говка ж. 1. ДУГменце 2. дугме елек
тричногзвонцета 

пуд м. мера за тежину ( око 16 кг.) 
пуд со, 'ли съесть (с кем) - дуго 
живети, водити дуго прИ]атеJЪСТВО 

пу,' дель м. пудлrща 
пу,' дра м. пудер 
пу,' дрить пудерисати 

пу,' дрить мозги,' - варати, лагати 
пуза, 'н м. трБОIЬа 
пуза, 'тый трбушаст 
пузырёк м. 1. мехуриh 2. флашrща за 
лек 

пузы,'рь м. 1. мехур, бешика2. пуначко 
дете, буцов 3. жарг. флаша, боца(пиhа) 
пузы,'ристый, пузы,'рчатый мехураст 
пузыри,'тся 1. мехурати се 2. JЪУТИТИ 
се, бурити се 
пук м. свежаIЬ, руковет 

пулемёт м. МИтрaJЪез 
пульс м. пулс, било 
пу,' ля ж. пушчано зрно, тане, куршум 



пункт м. 1. тачка 2. место, стающа 3. 
параграф 
пунцо,'вый отворено црвен, пурпуран 
пуп м. 1. пупак 2. средина, средишrе 
пупови,"на ж. пупчана врпца 
пурга,' ж. снежна мепава 

пургу,' мести,' - лагати 
пуск м. ПУШТaIье 

пуска,"ть, пусти,"ть 1. пуштати, 
пустити 2. допуштати, допустити 
пустова,"тый 1. доста празан 2. 
прилично лакомислен 

пустова, 'ть бити празан, незаузет, 
неузо-ран 

пусто,"й 1. празан шупшъ 2. неважан, 
бе-значаjан 3. узалудан 4. неозБИJъан, 
лако-мислен 

пустоме, . ля м. пустослов брбJЪивац 
пустосло, . вить брбJЪати, млатити 
празну сламу 

пустота,' ж. 1. ШУПJЪина, празнина 2. 
пу-стош 

пусты,"нник м. ПУСТИIЬак 
пусты,"нничество с. ПУСТИIЬаштво 
пусты,"нный 1. ПУСТИIЬСКИ 2. 
HeHaCeJЪeH, ycaMJЪeH 

пусты,"ня ж. ПУСТИIЬа 
пусты,"рь м. 1. HeHaCeJЪeH део вароши 2. 
запуштено место, 

пусть 1. нека 2. ако, не мари 
пустя,"к м. 1. ситюща, маленкост 2. 
бесмислица 
пустяко,'вый, пустя,'чный ништаван, 
бе-значаjан 
пу,"таница ж. збрка, замршеност, 
дармар 

пу,"тать 1. мрсити, бркати, правити 
збрку 2. говорити без везе 3. 
уплитати; ~ся 1. мешати се, уплитати се 
2. бркати се у говору 3. говорити без 
везе 

путёвка ж. путни налог 
путеводи,"тель м. путовоl)а 
путево,' й путни 
путём вшьано, паметно, као =0 треба 
путеше, . ственник м. путник 
путеше, . ствие с. пут, ПУТОВaIье 
путеше, . ствовать путовати 
пу,' тный разуман, разбсрит, вшьан 
путь м. 1. пут 2. колосек 3. ПУТОВaIье 4. 
начин, средство 5. корист, ваjда, успех 
пух м. паперjе, MaJЪe, фина длака 
пу,"хлый дебео, буцмаст, подбуо 
пу,"хнуть отицати 
пучегла,"зый буJЪООК 
пучи,"на М.1. провалиjа, бездан 2. вир 3. 
морска дубина 
пучо,"к м. свеЖIЬиll, снопиh, китица 
пу,' шечный топовски 
пуши,"нка ж. MaJЪa, прамичак 
ПУШИ,' стый мшьав, мек, нежан 
пуши,"ть 1. чеШJЪати, растресати 2. по
кривати паХУJЪицама 3. опшивати крз
ном 

пу,"шка ж. топ 
пушка, 'рь м. тобrщjа 
пушни,"на м., пушной товар М.крзно 
пушны,"е зве,"ри - ЖИВОТИIЬе Koje 

даlУ 
крзно 

пушо,"к м. мшьа 
ПУ,' ща ж. густа непролазна шума 
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пу,"ще више,iаче 
пчела,' ж. пчела 
пчёлка ж. пчелица 
пчелово," Д м. пчелар 
пчелово,' дство с. пчеларство 
пшено,' С.прекрупа,ПРОСО 
пшённый просени 
пы,"житься шепурити се, копечити се 
пыл М.1. ватра, жар 2. узбуl)еIЬе страст, 
занос,успламтелост 

пыла, 'ть горети, пламтети, буктети 
пыли, 'ть прашити, дизати прашину 
ПЫ,' лкий ватрен, плаховит, страстан 
пыль ж. прашина 

пуска, 'ть пыль в глаза, - бацати 
пра-

шину у очи, заваравати 

ПЫ,' льный праШIЬИВ 
пыльца,' ж. цветни прах, полен 
пырну,' ть парнути, убости ножем 
пы,"тать 1. мучити при исинтиваIЬУ 2. 
расинтивати 

пыта, 'ться покушавати 
пы,"тка м. мучеIЬе, муке 
пытли,"вость ж. радозналост 
пытли,'вый исинтивачки, радознао 
пыхте, 'ть дувати, дахтати 
пы,"шка ж. 1. земичка 2. буца, дебеJЪуца 
пы,"шный диван, раскошан, буjан 
пье,' са ж. позоришни или музички 
комад 

пьяне, 'ть постаjати инjан, оинjати се 
пьяни,"ть оинjати 
пья,"ница м., ж. инjающа 

го,"рький пья,"ница ноторна 
ИНlающа 

пьянчу,"га м. инjандура 
пья,"ный инjан 
пюпи, 'тр М. пулт за ноте 
пядь ж. педшь 

пя, . лить растезати, разаПИIЬати 
пята,' ж. пета 

ходи,"ть по пята,"м - иhи устопице 
пята, 'к, пятачо,'к м. петак, пет рубаJЪа 
пято,' к приближно пет 



р 

раб м. роб 
раба,', рабы,"ня ж. роБИIЬа, рОIIКИIЬа 
ра, 'бство с. ропство 
раболе, 'пие с. раболепство, ропска 
ПОНИЗНОСТ,удворшитво 

раболе, 'пствовать ропски се понашати, 
улизивати се 

рабо,"та м. рад, paДIЬa, посао 
рабо,"тник м. радник 
работода, 'тель м. послодавац 
рабо,"тать радити, пословати, 
ИЗlJa~ивати 
рабо,"чий 1. радни2. м. радник 
ра, 'венство с. 1. jеднакост 2. jедначина 
( алгебарска) 
равне, ние с. равнюье 

равни,"на ж. 1. равнина, равница 2. 
повр-шина 

равно,'. 1. р'авно 2. ~oдjeднaKo, исто 
мне, все равно, - меНИJе свеJедно 

равнове,' сие с. равнотежа 
равноде, 'нствие с. равнодневица 
равноду,"шие с. равнодушност 
равномерный 1. равномеран, подjеднак 
2. УJедначен 
равнопра, 'вие с. равноправност 
равноси, . льный истоветан, jеднак 
равносторо, . нний равностран 
равноуго,' льный равно угли 
ра, 'вный раван, jеднак 
равня, 'ть 1. равнати 2. сравIЬивати 
рад рад, заДОВOJъан 

я рад за вас - драго миjе због вас 
раде, 'ть потпомагати, старати се 
радёхонек, радёшенек врло радостан, 
рад 

ра,"ди (с ген.) због, ради, за 
ра, :довать 'радовати, веселити 
ра, ДОСТНЫИf.адостан, весео 

ра,"дость ж. . радост 2. мили, драги MOj 
ра,"дуга ж. дуга 
ра,"дужный дугиних боjа 
ра,"дужная оболо,"чка - дужица (у 

оку) 
раду,"шие с. срдачност, ГОСТOJъуБJЪе 
раду,' шный срдачан, предусретJЪИВ, 
ГOCTOJЪ убив 
раёк м. 1. панорама 2. позоршите с лу
ткама 3. послеДIЬа галерИJа у позоршиту 
раз 1. Jедан, прво 2. Jеданпут, Jедаред -
пут, - пута (у вези с броjевима) 3. по
што, кад 

как раз - управо, баш 
разбавля,"ть, разба,"вить разводнити, 
раз-блажити 
разбалова, 'ть размазити 
разба,"лтывать 1. муhкати 2. 
разбрб.JЪавати 
разое, г м. залет 

с разбе,"гу - из трке 
разбе, 'гаться растрчати се, разлетети 
се 

разбега, 'ться, разбежа, 'ться 1. 
затрчати се 2. растрчати се 
разбира, 'тельство с. 1. обрачун 2. 
судски претрес 

разбира,"ть, разобра,"ть 1. растаВJЪати, 
раставити (на саставне делове), 
анализовати 2. одваJати, сортирати 3. 
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ис=тивати, истраживати, рас=тивати 

4. распознавати, распознати, раз
ликовати 5. разграбити (робу) 6. 
разумети 6. анализовати;~ся 1. ра
спаковати се 2. снаhи се, схватати, 
сналазити се 

его разбира,"ет жела,"ние - само што 
не 

пукне од жеJЪе 

разбитно,"й живахан, окретан, отресит, 
спретан,Пр'омуhуран 
разби,"тыи 1. разбиjен, СЛОМJЪен, ломан, 
изнурен 2. узет, парализован 
разбива,"ть, разби,"ть 1. разбити, 
сло-мити 2. разделити 3. разапети 4. 
поста-вити 5. побити, оборити 
разбогате, 'ть обогатити се 
разбо,"й м. разбоjНИIUТВО, ПJЪачкаIЬе, 
xa-paIЬe 

разбо,' йнический разбоjнички, 
ПJЪачка-шки 

разбо,"йник м. разбоjник, xajдyк, хара
МИJа 
разбо, . йничать бавити се разбоjнишrвом, 
ПJЪачкаТИ,харати 

разбо,"р м. Г. paCTaBJЪaIЬe 2. анализа 3. 
ис-=тиваIЬе 4. приказ, рецеНЗИJа 5. 
врста, квалитет 6. распродаjа 

с разбо,"ром - опрезно, пробирачки 
без разбо,' ра - без разлике 
он пришёл к ша,"почному разбо,"ру 

дошао Je доцкан 
разбо,"рка ж. жарг. расправа, обрачун 
разбо,' ристый коjи има добру про~у 
разбо,"рчивость 1. читкост 2. префИIЬе
ност 

разбо,"рчивый 1. читак 2. пробирачки 
З. савестан 4. префИIЬен (укус) 
разбра, . сывать, разброса, 'ть 
разбацати,разбацивати 
разбреда,"ться, разбрести,"сь 1. ра
штркати се, разиhи се 2. расеjати се 
(мисли) 
разбро,' д м. 1. pacTypaIЬe 2. 
раштрканост 

у,"мственный разбро,"д - збрка у 
ПОJМО-

вима 

разбро,' с м. разбацаност 
разбуха, 'ть, разбхнуть бубрети, оти
цати,набрекнути,набубрети,отеhи 
разбушева, 'ться разбеснети се 
разва,' л м. рушеIЬе, распадаIЬе распад 
разва,'ливать, развали,'ть развалити, 
по-рушити; ~ся 1. развалити се, 
распасти се 2. забацити се 
разва, 'ривать, развари, 'ть раскувати, 
прекувати 

ра,"зве 1. зар 2. можда, како би било да 
3. сем ако не 
разведе,"ние с. 1. (моста) paCTaBJЪaIЬe 
2. (ватре) раСПaJЪиваIЬе 3. raJeIЬe 4. раз
множаваIЬе 

разве,"дка ж. 1. изв~аIЬе 2. 
извидни-ца, патрола 3. истраживаIЬе 
разве,"дчик м. 1. извидник, изв~ач 2. 
ШИНJYН 
разве,' дывательный изв~ачки, 
изви-днички 



разве,'дывать, разве,'дать 1. извиljати 
извидети 2. истраживати 3. рас=тати 4. 
сазнати 

разве,'ивать, разве,'ять 1. развеjати, 
развеjавати 2. (застава) развити 3. (коса) 
разбар)'llПIТИ 
разве, нчивать, развенча, 'ть 1. раз
венчати 2. л=и престола или славе 
развёрстывать, разверста, 'ть рас-
поредити,распоре~ивати 
развёрстка ж. разврставюье, распоре~и
вюье 

развёртывать, . разверну,'ть 1. 
одмотати, ОДВИjaТИ 1. одврнути, 
одшрафити 
развёртывать, разверте, 'ть одврнути, 
одшрафити 
разве,' систый гранат, разгранат 
разве,'сить, разве,'шать 1. размерити 
(тежину) 2. разгранати 3. пшрити, 
распрострети (веш) 
разветви,'ться, разветвля,'ться 
гранати 

се, рачвати се 

разветвле, 'ние с. гранюье, рачвюье 
развива,'ть, разви,'ть 1. развиjати, 
развити 2. одвиjати, расплитати, одвити, 
расплести 

разви, 'лина ж. 1. раскрсюща 2. рачва 
разви, 'нчивать, развинти, 'ть 
одврнути,одшрафити 
разви,.'тие с. 1. развиjюье 2. развитак, 
ра-ЗВОJ 

развито,' й развиjен 
развлека,'ть, развле,'чь забавлдщ 
раз-оно~ивати, заним:ати, забавити, 
разонодити 

развлече, 'ние с. забава, разонода 
разво, 'д м. 1. разво~еIЬе 2. разме=аIЬе 
з. (брак) развод, растава 4. (мост) ра
CTaВJъaIЬe 5. смена страже 6. размно
жаваIЬе 7. шара на тканини 8. жарг. пре
вара, отимаIЬе новца преваром 

разводи,'ть, развести,' 1. развести, 
разводити 2. J2азме=ати, поставити, 
разместити 3. (брак, мост) растаВJъати, 
раставити 4. размножавати, размножити, 
гаjити 5.(тестеру) разметати, разметнути 
6. разблаживати 7. жарг. отети, отимати 
новца преваром 

разводи,'ть туру,'сы на колёсах 
мла-

тити празну сламу 

разво, 'дка м. 1. ( моста) paCTaВJъaIЬe 
2. превара 
разво, 'дье с. 1. пролеhни поводаIЬ 2. део 
реке без леда 
развола,'кивать, разволо,'чь 1. 
развуhи 2. (облак) растерати 
развора, 'чивать, разверну, 'ть 1. 
одвити, развити, одмотати, размотати 2. 
раздрешити, развезати 

развора, 'чивать, развороти, 'ть 1. раз-
бацати, разбацивати, испревртати 2. 
(мост) раставити, растаВJъати 3. 
одмотати, одмотавати 

развра, 'т м. поквареност, разврат 
разврати,'тель м. развратник 
развраща, 'ть, разврати, 'ть развратити, 
покварити 

развращённость ж. поквареност 
развью,'чить растоварити (KoIЬa) 
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развя,'зывать, развяза,'ть одвезати, 
развезати,одрепшти,ослободити 
развя,'зка ж. 1. одвезиваIЬе 
свршетак, .l?-асплет (у драми) 
развя,'зныи сувише слободан 

2. 

у 

понаша-IЬУ, неУСИJъен 

разга,'дывать, разгада,'ть одгоненути, 
досетити се, 

схватити 

врхунац, разга, 'р м. жестина, 
(бор-бе) 
разгиба,'ть, разогну,'ть исправити, 
испраВJъати (саВИJено) 
разгильдя,'й м. cMeTeIЬaK, неспретан, 
шъкав човек 

разглаго,'льствовать распричати се 
разглаша, 'ть, разгласи, 'ть 
разглашавати 

разгля,'дывать, разгляде,'ть 1. 
видети, распознати 2. схватити, 
одгоненути 3. огледати, сагледати 
разгова, 'ривать разговарати, 
говорити 

разгове, 'ться омрсити се 
разгово,'р м. разговор 
разгово,' рчивый разговоран, ГОВОРJЪив 
разговори,'ться 1. упустити се у разго
вор 2. распричати се 
разго, н м. 1. разгон, растериваIЬе 2. 
про-ред у штампарском слогу 3. залет 
разгоня,'ть, разогнать 1. разгонити, 
растеривати, растерати 2. убрзавати 
убрзатиход 
разгора, 'живать, разгороди, 'ть пре
гра~ивати,преградити 
разгора, 'ться, разгоре, 'ться разгорети 
се, разбуктати се 
разгоряча, 'ть, разгорячи, 'ть 1. 
загреjати 2. распалити; ~ся планути, 
распалити се 

разграбля, 'ть, разгра, 'бить ОПJЪачкати, 
похарати 

разграфля, 'ть, .разграфи, 'ть леIЬирати, 
извлачити ЛИНИJе 

разгреба,'ть, разгрести,' 1. разгрнути 
2. развршити 
разгро, 'м м. уништеIЬе опустошеIЬе, 
разореIЬе 

разгроми,'ть уништити, сатрти, 
порази-ти 

разгружа, 'ть, разгрузи, 'ть 1. 
истоварити, растоварити 2. 
растеретити, ослободити терета 3. жарг. 
ослободити брига 
разгу,' л м. 1. =jанчеIЬе, лумповаIЬе, бе
КРИJаIЬе 2. разузданост, пуна слобода 
разгу,' лье с. весео, безбрижан живот 
разгу,' ливать шетати (се) 
разгу, 'льный 1. =jаначки 2. необуздан, 
ДИВJЪИ, раскалашан 

разгуля,'ть развеселити, разонодити, 
(дете) забавити; ~ся 1. разонодити се, 
дати себи на BOJЪy 2. расанити се 3. 
разведрити се , 
разда, вливать, раздави, ть згазити, 

ЗГIЬе-чити, здрузгати, смрскати 

раздавать, разда,'ть 1. раздати, 
раздавати 2. раз,п:елити, рапшрити; ~ся 
1. зачути се, од]екнути, разлегнути се 
2. распасти се 3. раставити се 
(гомила) 4. рапшрити се (Ципеле) 
разда, 'ча ж. 1. раздаваIЬе 2. подела 



раздвижно,' й коjи се расклапа, 
развлащr 

раздвига,'ть, раздви,'нуть 1. размаhи 
2. раздваJати, растаВJъати 3. раскло=ти, 
развуhи; ~ся 1. растаВJъати се 2. разми
цати се 

раздвое, 'ние с.1. раздваJaIье, 
раздвоjеност 2. раЧВaIье 
раздва, 'ивать, .раздвои, 'ть раздвоjити, 
поделити на ДEoJe 

разде, 'л м. 1. деоба, подела 2. раздео, 
део 3. Me~a 
разде, 'лывать, разде, 'лать 1. 
обра~ивати, изра~ивати, обрадити, 
израдити 2. ПроПШрити (отвор); ~ся 1. 
оорачунати се, свести рачун 2. 
ослободити се 
разделе, 'ние с. дeJЪeIЬe подела, деоба 
разде, 'лка ж обрада, израда 
разде, 'льный деJЪИВ 
разделя,'ть, раздели,'ть 1. разделити, 
по-делити 2. раставити, разДВОJИТИ 
раздёргать исцепати, подерати 
раздева, 'ть, разде, 'ть свуhи одело 
раздира, 'ть, разодрать цепати, раз
дираТИ,раздерати, поцепати 

раздобре, 'ть 1. одобровоJЪИТИ се 2. уго
JИТИ се 

раздо, 'брить одобровоJЪИТИ 
раздобыва,'ть, раздобы,'ть добити, 
наhи,набавити 
раздо, 'лье с. 1. пшрина, слободан 
простор 2. безбрижан живот 
раздо, льный слободан, безбрижан, 
уго-дан 

раздо,'р м. раздор, CBa~a, неспоразум 
раздоро,'жье с. распуhе 
раздоса, 'довать jaKo разJЪугити, 
расрди-ти 

раздража, 'ть 1. дражити, 
раздраживати, 

2. JЪутити 2. иритирати 
раздраже, 'ние с. раздражеIЬе, JЪyTIЬa 
раздражи,'тельныи 1.раздраЖJЪИВ, 
изиритиран 2.пргав 
раздра, знивать, раздразни,'ть 1. 
зезати 2. изазивати 3, иритирати, 
нервирати 

раздрако,'нить жарг. 1. растурити на 
де-лове 2. разжестити, разJЪутити 
раздробля,'ть, раздроби,'ть дробити, 
СИ-ТНИТИ,раскомадати 

раздружи,'ться завадити се, посва~ати 
се 

разду,'мывать, разду,'мать 1. раз
МIПIIJЪати, мислити 2. колебати се, 
двоумити (се) предомислити се 
разду,' мчивый колеБJЪИВ, неодлучан 
разду, 'мье с. 1. разМIПIIJЪаIЬе 2. 
преДОМИ-ШJЪаIЬе, двoyMJЪeIЬe 

раздува,'ть, разду,'ть 1. раздувати, на
дувати, рас=рити 2. надути, надувати 3. 
преувеличавати 

раздуши,'ть намирисати (превише) 
разева,'ть, разинуть отварати (уста), 
ЗИJати 

разжа,' лобить ражалити, ражалостити 
разжа,' ловать ражаловати, 
раШ'ШНИти, ЛИIIШТИ чина 

разжёвывать, разжева, 'ть сажвакати, 
жвакати 

разжига, 'ть, разже, 'чь распалити 
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разжива,'ться 1. богатити се 2. снаб
девати се 

разжижа,'ть, разжиди,'ть 'ШИИти 
течним 

разжима,'ть, разжа,'ть 1. отварати, 
отво-рити 2. раскло=ти, расклапати 
разжире, 'ть угоjити се 
разжива,'ться, разжи,'ться 1. 
обогатити се 2. снабдети се 
раззадо,' ривать, раззодорить дражити, 
подстрекавати, надражити, под

стрекнути 

раззнако,'миться покварити приjатеJЪС
тво, раСПрИjaтеJЪИТИ се 

раззола, 'чивать раззолоти, 'ть 
позлатити, позл;;hивати 
рази, 'нуть разjа=ти уста, зинути 
рази,'ня Ж, м. зазjавало 
рази,'тельный упадJЪИВ, необичан, 
чуд-новат 

рази,'ть 1. обарати, убиjати, 
поражавати 2. заДИВJЪавати 
разлага, 'ть 1. размештати, растаВJЪати 
2. рашчлаIЬавати 3. дезорганизовати; ~ся 
распадати се 

разла,'д м. 1. несклад, несагласност 2. 
неслагаIЬе, неслога, несугласица, раздор 

разла,'дица ж несугласица 
разла,' дить покварити, пореметити 
разла, 'комиться полакомити се добити 
JaKy BOJЪy за нечим 
разла, 'мывать, разломи, 'ть 1. 
разломити, преломити, разламати, 

преламати,2. СЛОМИТИ,изнурити 
разла, 'мывать, разломать сломити, 
покварити ломити 

разлеза,'ться, разле,'зться 1. распасти 
се, рапшти се, поцепати се 2. распшрити 
се 

разле, 'ниваться, разлени, 'ться 
разлеIЬИ-ТИ се, улеIЬИТИ се 

разлете,'ться 1. разлетети се 2. 
залете-ти се 3. разбити се 
разли,'в м. 1. (вино) разливаIЬе, 
точеIЬе 2. поводаIЬ, пролеhна поплава 
разлива,'ть, разли, ть 1. (светлост) 
проливати, просниати, просути 2. 
разливати, разлити 3. (река) изливати 
се, излити се 4. (вино) натощrти, тощrти 
разлино, 'вывать, разлинова, 'ть 
излеIЬи-рати, ишпартати 

различа,'ть, различи,'ть разликовати, 
распознати 

разли,'чие с. разлика, распознаваIЬе 
зна,'ки разли,'чия знаци 

распознаваIЬа 

разложе, 'ние с. 1. распадаIЬе распад 
2. paCTaBJЪaIЬe рашчлаIЬаваIЬе 3. 
дезорганизоваIЬе, дезорганизаЦИJа 

разложи,'ть 1. изломити, сломити 2. 
срупшти 

разложи,'ться 1. распасти се 2. размес
тити се разлом преламаIЬе, ЛОМJЪеIЬе 

прелом 

разлу,'ка ж 1. растанак 2. oДEojeH 
живот 

разлуче, 'ние с. раздваJ~IЬе растанак 
разлуча, 'ть, разлучи, ть разДВОJИТИ, 
рас-тавити; ~ся растати се, 'раставити се 

разлю, 'бливать, разлюби, ть престати 
волети 

размазня, ж 1. житка каша 2. 



млитавко, ШOIьа 

разма,' зывать, разма,' зать 
размазивати, мазати, размазати, умазати 

размалёвывать, размалева, 'ть 1. мол
овати 2. боjити 
разма,' лывать, размол о,' ть ситно 
млети, самлети 

разма, 'ривать, размори, 'ть клонути, 
сморити се 

разма, 'тывать, размота, 'ть 
одмотавати, размотавати 

разма, 'х м. 1. замах, замаjна снага 2. 
физ. амrmитуда 3. растоjюье Me~y вр
ховима крила 

во весь разма, 'х - из све снаге 
разма,'чивать, размочи,'ть квасити, 
наквасити; ~ся поквасити се, набубрити 
разма,'шистый 1. са замахом 2. широк 
з. развучен (руко=с) 
размежёвывать, размежева, 'ть разгра
ничити,разме~ити 
размельча, 'ть, размельчи, 'ть 
СИТНИТИ,туцаТИ,УСИТНИТИ,истуцати 

разме,'н м. 1. размена (новца) 2. замена, 
замеIЬивюье 

разменя,'ть, размени,'ть разменивать 
замеIЬивати, разменити 

разме, 'р м. 1. размер 2. размера, вели
чина, обим, степен 3. метар (у стиху) 
разме,'ренный 1. одмерен 2. 
ритмичан 

размеря, 'ть, разме, 'рить премеравати, 
ра-змерити, одмерити 

размести,', рашчистити, очистити 
размета, 'ть разбацати, растурити; ~ся 
1. испружити се, пруhити се, разбашка
рити се 2. почети се бацакати (у сну) 
размеча, 'ть, разме, 'тить обележити, 
оз-начити 

разме, 'тка м. обележаваIЬе, ознака 
размешивать, размеша, 'ть промешати 
размеща,'ть, размести,'ть 1. 
разместити, разме=ати, сме=ати 2. 
раздеЛИТИ,поделити 

размина,'ть размя,'ть 1. размекшавати 
ГIЬечеIЬем, ГIЬечеhи размекшати 2. из
ГIЬечити , ГIЬечити 

размина,'ть но,'ги - 1. испружати 
ноге, 

пустити да одморе 2. шетати (после 
дугог ceдeIЬa) 

размину,'ться разминути се, мимоиhи 
се 

размножа, 'ть размножавати 
размноже, 'ние с. размножаваIЬе 
размозжить смождити, смрскати, здро

бити 
размока, 'ть, размо, 'кнуть расквасити 
се 

размо,'л м. 1. млевеIЬе, MeJЪaja, MeJЪaBa 
2. врста брашна (по кваквоhи) 
размо,' лвка ж. неслагаIЬе, неспоразум, 
размирица,несугласица 

разомкну,'ть, размыкать размаhи, 
раставити 

размягча, 'ть, размягчи, 'ть 
размекшати, 

омекшати 

размя,'кнуть омекшати 
разне, 'жить разнежити 
разне, 'жничаться разнежити се 
разнемога, 'ться, разнемо, 'чься зане-
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моhи, разболети се 
разнима,'ть, разня,'ть 1. размицати, 
растаВJЪати, раздваjати 2. растерати 
разни,'ться разликовати се 
ра,'зница ж. разлика 
разнобо,'й м. несагласност, неслагаIЬе 
разнови,'дность ж. подврста, вариjетет, 
варИJанта 

разнови,'дный разнолик, разноврстан 
разногла,' сие с. несугласица, неслога, 
he-слагаIЬе, дисхарМОНИJа 

разнообра,' зный разнолик, разноврстан 
разноси,'ть, разнести,' 1. разнети, ра
сеjaТИ 2. изгрдити 
разноси,'ть (обупа) разгазити 
разносторо, 'нний разностран 
многостран 

ра,'зность ж. 1. разлика (при 
одузимаIЬУ) 2. разноликост, неслагаIЬе 
разноцве, 'тный разнобоjан 
разношёрстный разнобоjан, шарен (пре
ма длаци) 
разну, 'зданный разуздан, распуштен 
разну, 'здывать, разнузда, 'ть разуздати; 
~ся разуздати се, раСПОJасити се 

ра,'зный разни, различит, cBaKojaK 
разнима,'ть, разня,'ть 1. раставити 
(на саставне делове) 2. разДВОJИТИ 
разоблача,'ть, разоблачи,'ть 1. свуhи 
одежду 2. jaвHo открити, jaвHo утврдиги 
(TaJRY, кривицу) 
разобща, 'ть, разобщи, 'ть раздваJати, 
растаВJЪати 

разогрева, 'ть, разогре, 'ть загреJати, 
под-греJати 

разоде, 'ть кицошки оденути 
разозли,'ть разJЪУТИТИ 
разойти,' сь 1. разиhи се, растати се 2. 
распродати се 3. мимоиhи се 4. раста
вити се (са женом) 5. распомамити се 
ра,'зом 1. одмах2. наjеданпут, oдjeднoM 
разора, 'ться развикати се, раздерати се 
чтоб тебя,' разорва,' ло - цркао 

дабогда! 
разоря,'ть, разори,'ть 1. разорити, 
опус-тошити 2. упропастити 
разоружа, 'ть, разоружи, 'ть 1. 
разоружати 2. обезоружати 
разохо,' чиваться, разохо,' титься 
распо-ложити се, добити BOJЪy 
разочарова, 'ние с. разочараIЬе, 
разочара-ност 

разочаро, 'вывать, разочарова, 'ть 
разоча-рати 

разраба, 'тывать, разрабо, 'тать 
обради-ти, разрадити 
разрабо,'тка ж. обрада, разрада 
разража,'ться (ОЛУJа) избиjати, разбеш
IЬавати се 

разрази,'ть смрскати, уништити; ~ся 
избити, разбеснети се 
разрасти,' сь порасти, разгранати се 
разреве,'ться 1. разурлати се 2. раздре
кати се (дете) 
разрежа, 'ть проре~ивати, разре~ивати 
разре,'з м. 1. раз рез" прорез 2. просек 
идти в разрез иnи ураскорак, не 

слагати се 

разреза, 'ть, разре, 'зать разрезивати, 
расецати, )Jазрезати, расеhи 
разреше, ние с. 1. решаваIЬе 2. допуш
TeIЬe, одобреIЬе 3. ослобо~еIЬе (терета), 



растерепеIЬе 
разреша, 'ть, разреши, 'ть 1. 
допустити, одобрити 2. ослободити 3. 
(задатак) ре-шити 4. (загонетку) 
одгоненути 

разрисо, 'вывать, разрисова, 'ть на
шарати, нацифрати 
разро, 'зненноеть 1. раздвоjеност 2. рас
парчаност 3. подвоjеност (МIПIIJъеIЬа) 
разро,' знить раздвоjити, разделити, 
рас-парити 

разруба,'ть, разруби,'ть пресеhи, 
расе-1tи,rазрезати 
разруга, ть изгрдити, испсовати 

разрумя,'нивать, разрумя,'нить нару
менити; ~ся 1. наруменити се 2. 
заруменити се 

разру,'ха ж 1. поремепаj, pacтpojcTBo 
2. разореIЬе, yниrnтеIЬе 
разруша,'ть, разру,'шить рушити, 
разВa.JЪивати, yниrnтавати, кварити 

разруши,:тель м. Еушилац, разарач 
разруши, тельныи разоран, 

рушилачки 

разры,'в м. 1. раскид, прекид, прелом 
2. несагласност 

разры, 'в се, 'рдца - срчани удар, кап 
разры, 'в-трава,' бот. - расковник 

разрывно, 'й разоран, експлозиван 
разрыва, 'ть, разорва, 'ть 1. кидати, 
раскидати, раскинути 2. прекидати 3. 
цепати, расце=ти, исцепати 4. 
преламати 5. раскопавати 6. (вук) 
рашчеречити, 7. разнети еКСПЛОЗИJОМ, 
уништити 

разрыва,'ть, разры,'ть разрити, 
прерити, раскопати, раскопавати 

разрыхлить, разрыхлять ситнити, 

уситнити (зеМJЪУ) 
разря,'д м. 1. ред, OдeJЪaK, OдeJЪeIЬe 2. 
ра-зред, класа 3. катеГОрИJа 
разряжать, разрядить, 1. кицошки 
обуhи, нагиздати, на~урити, 
удесити 2. испразнити (пушку, електр. 
батеlшjу) 
разубежда,'ть, разубеди,'ть раз-
увераваТИ,разуверити 

разувать, уазу,' ть изувати 
разуверя, ть, разуве, рить разуверити 

разузнава, 'ть, разузна, 'ть сазнати, 
рас=-тивати 

разукраша, 'ть, разукра, 'сить 
китити, закитити 

ра,'зум м. 1. разум 2. ум 3. смисао ра
зумник мудрица, МУДрИJаш, памеТIЬако

виn 
разуме, 'ть разумети, поjмити, схватити 
разува, 'ть, разу, 'ть изути (обупу) 
разуха, 'биетыи 1. ~ида, лола 2. 
нео-буздан, раскалашан , 
разу, чивать, разучи, ть 1. учити, 
проучавати 2. одучавати 
разъеда, 'ть, разъесть разjедати, раз
гризати 

разъеди,'ный 1.jедан jедини 2. сам 
самцит 

разъединя,'ть, . разъедини, 'ть .раз
JеДИIЬавати, разJединити раздваJати, 

растаВJЪати, ОДВОJИТИ, разДВОJИТИ, ра

ставити 

разъе, 'зд м. 1. разилазак, разилажеIЬе 
2. путоваIЬе 3. мимоилажеIЬе 4. 
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железнич-ка раскрсница, скретница 5. 
КОIЬичка па-трола 

разъезжа, 'ть путовати" иhи свуда; ~ся 
1. разилазити се (купама) 2. мимои
лазити се 3. распадати се (КОШУJЪа) 
разъе,'хаться 1. отиhи на разне стране 
разиhи се 2. мимоиhи се 3. распасти се 
разъя,'ривать, разъяри,'ть JЪУТИТИ 
разъясня,'ть, разъясни,'ть обjаснити, 
протумачити 

разы, 'грывать, разыгра, 'ть 1. играти, 
одиграти (на позорници) 2. свирати, 
одсвирати 3. изигравати, изиграти.; ~ся 
1. разиграти се 2. достиhи врхунац 
(бура) 
разы,'скивать, разыска,'ть 1.наhи, 
про-наhи 2. иследити 
рай м. paj 
райо,'н м. 1.pejoH2. област 
рак м. рак (ЖИВОТИIЬа и болест) 

когда,' рак сви, , стнет - кад на врби 
гро-

жl)е роди 
раки,'та Ж, раки,'тник м. 1. ракита, 
врба 2. врбак 
ра, 'ковина ж 1. ШКОJЪка 2. лавабо 
ра,'ку,'шка ж ШКОJЪчица 
ра, 'ма ж рам, оквир 
ра,'на ж рана 
ра, 'нка ж раница 
ра, 'нее раниjе 
ра, 'не, 'нько, ранёхонько врло рано 
ра, 'нец м. ранац, ~ачка торба 
ра, 'нить ранити, обранити 
ра, 'нний 1. рани 2. jутарIЬИ 3. преран 
ранова, 'то прилично рано 
рань ж рано JYТPo 

ра, 'ньше раниjе, пре 
рапортова, 'ть рапортирати 
раскабали,'ть ослободити, избавити 
из ропства 

раска, 'иваться, раска, 'яться покаJати 
се, каJати се 

раска, 'ливать, раскали, 'ть усиjати 
раска,.' лывать, расколо, 'ть, цепати, 
раз-БИJати 
раска, 'пывать, раскопать 
раскопаваТИ,раскопавати 

раска, 'рмливать, раскорми, 'ть рас
кармливать ГОJИТИ, УГОJИТИ, ГОJИТИ 

раска,'т м. 1. OДMOTaBaIЬe 2. KOтpJЪaIЬe 
з. развиjаIЬе (теста) 4. залет, затрчаваIЬе 

раска,'ты гро,'ма - ГрМJЪавина 
раска, 'тистый громовит, коjи се ори, 
ра-злеже испрекидан 

раска, 'тывать, раската, 'ть 1. 
заКОТРJЪати, КОтрJЪати 2. одвити, 
одмотати 3. (те-сто) развити 4. уваJЪати 
раска, 'чивать, раскача, 'ть 1. 
заJЪУJЪати, заIЬихати 2. раздрмати 
расквита, 'ться 1. обрачунати се, 
измирити рачуне 2. разрачунати се 
расква, 'шивать, расква, 'сить 
ЗГIЬечити, СПJЪоштити 

раски,'дывать, раскида,'ть разбацити, 
разбацати 
раски,'дывать, раски,'нуть раширити 
раски,'дистый гранат, разгранат 
раскидно,'й коjиjе на расклапаIЬе, раз
влачеIЬе 

раскипе, 'ться ПРОКJЪучати, узаврети 
раскиса,'ть, раски,'снуть 1. (тесто) ки-



снути И расти 2. млитавити, малаксавати 
раскла, дка ж. 1. расподела 2. размеш
тюье 3. (ОГOIь) ложеIЬе 
раскла, дывать 1. налагати, разлагати 
2. расклапати 3. разме=ати 4. 
простирати 5. (вюра) ложити 
раскла, 'ниваться, раскла, 'няться 1. 
кла-IЬати се 2. поздравити се 
расклёвывать, расклева, 'ть 
пробушити КJЪyнOM, ПРОКJъувати 
раскле, 'ивать, раскле, 'ить излепити, 
ле-=ти 

раскли,"нить расце=ти клином 
раско, 'вывать, раскова, 'ть раскивати 
раско,"л м. 1. цепаIЬе 2. расцел 3. от
падништво од вере 

раско, . льник м. секташ 
раскола, 'чивать, расколоти, 'ть 
разбити,разлупати 
раско,"пка ж. откопаваIЬе, раскопаваIЬе 
раскоря,"ка ж. човек раскречених 
ногу 

раскоря, 'чиваться, раскоря, 'читься 
рас-кречити се, раскорачити се 

раско, . сый разрок 
раскоше,"литься одрешити кесу, 
почети 1J'ошити 

раскра, дывать красти (све) 
раскраса, 'вица ж. изванредна лепотица 
раскрасне, 'ться заруменети се jaKo 
раскра, 'шивать, раскра,' сить 1. 
шарати, ишарати 2. фарбати, боjити 
раскрича, 'ться развикати се 
раскра,"ивать, раскрои,"ть 1. 
искроjити 2. расеhи, разбити (главу) 
раскроши,"ть издробити, иситнити 
раскру,"чивать, раскрути,"ть 
1. распрести, распредати (конопац) 
2.промовисати 
раскрыва,"ть, раскры,"ть 1. отворити 
2.0ткрити,показати,обелоданити 
раскупа, 'ть, раскупи, 'ть покуповати 
раску, . поривать, раску, . порить отпу
шити, отчепити (флашу) 
раску,"ривать, раскури,"ть 1. 
распалити (лулу) 2. почети пушити 
раску, . сывать, раскуси, 'ть изломити, 
раздробити зубима, скрцкати 
раску, . тывать, раску, . тать 
раскутывать одмотати, одвити, ОДВИJати 

распа, 'ивать, распая, 'ть одлеМJЪавати, 
одлемити 

распаливать, распали,"ть 1. заложити 
(ватру) 2. загреJати 
распа, 'ривать, распа, 'рить напарити, 
ра-спарити 

распа,"рывать, распоро,"ть парати, 
раСПОРИТИ,распарати 

распаха, 'ть разорати 
распа, 'хивать, 1. разоравати 2. широм 
отварати 

распахну,' ть широм отворити 
распа,"шка ж. 1. разораваIЬе, opaIЬe 2. 
откопчан,раскопчан . 

пальто, нараспа, шку откопчан 

капуг 

душа,' нараспа, 'шку - што на уму, то 
на 

друму 

распе,"в м. 1. певаIЬе, пробаIЬе гласа 
2. мотиви, стил певаIЬа 

нараспе,'в - отегнуто, певаjуhи 
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распева, 'ть, распе, 'ть 1. певати, 
отпевати ради вежбаIЬа, распевати (глас) 
2. много и ватрено певати 
распека, 'ние с. строг укор, буквица, 
вакела 

распека, 'ть строго укоравати, читати 
буквицу (вакелу) 
распеча, тывать, распеча,"тать 1. рас
печаhивати. распечатити 2. умножити, 
множити(ко=jе) . 
распива, ть, распи, ть =ти, по=ти све 

до KpaJa 
распи,'ливать, распили,'ть 
престругаТИ,претестерити 

распина,"ть, распя,"ть раСПИIЬати, 
распети,разаПИIЬати,разапети 

расписа, ние с. распоред, ред 

распи,' ска ж. 1. распоред 2. 
признаница,потврда 

расписно,'й шарен 
распи,"сывать, расписа,"ть 1. шарати, 
ишарати 2. распоре~ивати, рас
поредити; ~ся пот=сати се 

распи,'хивать, распихну,'ТЬ, 
распиха, 'ть разгуривати, растеривати, 
разгураТИ,растерати 

расплавля, 'ть, распла, 'вить 
расто=ти 

распласта, 'ть 1. СПJЪоштити 2. распо
лутити,распластити 

распла, та ж. 1. плапаIЬе, исплата 2. 
обрачун 
распла, 'чиваться, расплати, 'ться 1. 
ис-платити 2. 06рачунати се 3. 
разрачунати се 

расплескивать, расплеска, 'ть 
просути,просипати 

расплоди, ть расплодити, 

размножити, 

намножити; ~ся расплодити се, раз

множити се 

расплы,'вчатый расплинут, HejacaH 
расплыва, 'ться, расплы, 'ться 1. 
распли-нути се 2. раширити се 3. угоjити 
се 4. разиhи се пливаjуtiи 
расплю,' снуть, расплю, 'щить, 
расплю, 'щивать 1. раСПJЪескати, 
распJЪОШТИТИ 2. размрскати 
распляса, 'ться разиграти се 
располага, 'ть, расположи, 'ть 1. 
располагати, поседовати 2.распоре
дити 3. разме=ати, разместити 3. 
стварати добро расположеIЬе, 
орасположити; ~ся сместити се 

располза, 'ться, рсползти,' сь 1. 
разилазити се милеilli 2. распадати се 
расположе,"ние с. 1. размештаj 2. поло
жаJ 3. расположеIЬе, наклоност 
распо,"рка ж. поду=рач 
распоряжа, 'ться, распоряди, 'ться 1. 
на-редити 2. организовати 3. употребити 
распоря,"док м. распоред, ред, поредак 
распоряди,"тель м. распоре~ивач, аран
жер 

распоряди,"тельный коjи уме руково
дити, умешан, енергичан 

распоряже,"ние с. 1. наредба, заповест 
2. pyкoBaIЬe, распоре~иваIЬе 
располагаIЬе 

распоя, . сать распасати се 
распоя, . саться обезобразити се, 
изгубити контролу над собом 



распра, 'ва . ж. наСИJъе, одмазда, 
репереса-ЛИJа 

расправлять, распра, 'вить исправити, 
изравнати, изгладити; ~ся исправити се, 

разрачунати се 

распределе, 'ние с. расподела, распоред 
распределя,'ть, распредели,'ть 
распоре-ДИТИ,подеЛИТИ,изделити 

распрода, 'жа ж. распродаjа 
распродавать, распрода, 'ть 
распродати 

распростира, 'ть, распростереть 
распро-стрети, ПроПШти, рапшрити 

распространя, 'ть распространи, 'ть 
пш-рити, популарисати;~ся пшрити се, 

причати надугачко 

зако,'н не распространя,'ется - закон 
неважи 

распростране, 'ние с. пшреIЬе 
распроща, 'ться опростити се, растати 
се, поздравити се на растанку 

ра,' спря ж. распра, спор 
распряга,'ть, распря,'чь испрезати 
распрями,'ть, распрямля,'ть 
исправити; ~ся исправити се 

распу, 'гивать, распуга, 'ть расплапшти 
распуска, 'ть, распусти, 'ть 1. 
распустити 2.0лабавети 3. растворити 4. 
развити; ~ся 1. процветати 2. попустити 
У ДИСЦИIIJIИНИ 

распуска,'ть на кани,'кулы 
пустити 

на распуст 

распусти,'ть ню,'ни - плакати 
распусти,'ть во,'лосы - расплети 
косу 

распуска, 'ть парла, 'мент 
распуштати 

парламенат 

распуска, 'ть слу, 'хи пшрити 
трачеве 

распуска, 'ть дете, 'й - размазити децу 
распу,'тица ж. време кад су путеви 
p~aBO cTaIЬe путева 
распу, 'тничать живети неморално 
распу, 'тничество с.поквареIЬа=во, 
неморал 

распу, 'тник м. поквареIЬак, развратник 
распу, 'тывать, распу, 'тать 
1. размрсити, размрсивати 2. расплести, 
расплитати, дрепшти 

раСПУ,'тье с. раскршhе, распутица 
распуха,'ть, распу,'хнуть отеhи, надути 
се,набрекнути 
распу, щенность с, разнузданост, рас

пуштеНОСТ,неморал 

распу,'щенный распуштен, развратан, 
поквареН,разнуздан 

распыле, 'ние с. распрштаваIЬе 
распылять, распыли,'ть распр=ати 
распарчати уситнити; ~ся распрштати 

се планути 

распя,' лить растегнути, рапшрити, 
истегнути 

распя,'тие с. распеhе, распело 
расса,'да ж. расад 
расса,'дка ж. разме=аj 
расса,'живать, рассади,'ть 1. 
раса~ивати, расадити 2. разме=ати, 
разместити 

рассасываться, рассоса, 'ться 
спласнути 
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рассве, 'т м. освит(ак), свитаIЬе 
рассвета, 'ть, рассвести,' сванути 
свитаТИ,расвитати 

рассвирепе, 'ть разJарити се, 
разбеснети се 
рассека, 'ть, рассе, 'чь расеhи, пресеhи 
расселять, рассели,'ть раселити 
расседа, 'ться, рассе, 'сться 1. поседати 
2. разбашкарити се 3. (скала) расести се 
рассиде, 'ться заседети се 
расска,'з м. прича, прниоветка 
расска, 'зывать, рассказа, 'ть 
причаТИ,при-поведати 

рассла, 'бить ослабити, изнурити; ~ся 
слабити,изнуравати 
рассла, 'вить разгласити, озлогласити 
рассле,' довать 1. проучити, проучавати 
2.иследити,исле~ивати 
расслу,' шивать саслушативати, дочути 
расслы,'шатьjасно чути, разабрати 
рассма, 'тривать, рассмотре, 'ть 1. раз
гледати, проматрати 2. разматрати 
рассмеши,'ть насмеjати 
рассмея,'ться гласно се насмеjати 
рассо, 'л м. 1. пресолац 2. расо 
рассо, 'льник м. супа с киселим 
крастав-цима 

рассо,'ривать, рассо,'рить 1. просути2. 
профуllкати; ~ся посваIjати се 
рассо, 'хнуться расупшти се, расанути 
се 

расспро,' с м. раснитиваIЬе 
расспра, 'шивать, расспроси, 'ть 
раснита-ти, раснитивати 

рассро,'чка ж. отплата, рата 
расставля, 'ть, расста, 'вить 1. 
раставити (ноге), рапшрити 2. 
разместити 3. разапети (мрежу) 
расстано, 'вка ж. 1. размештаIЬе, 
размештаj 2. размак, pacTojaIЬe 3. 
прекид, пауза 

расстанови,'ть разместити 
расстава, 'ться, расста, 'ться растати се 
расстега, 'й м. отворена пита са 
надевом 

расстега, 'ть пропшти (jopraH) 
расстёгивать 1. прошивати 2. раскоп
чавати 

расстегну,' ть раскопчати 
расстила,'ть, расстели,'ть разместити, 
простирати,ПШРИТИ 

расстоя,'ние с. pacTojaIЬe, размак 
расстре,' л м. стреЛДIЬе, пушкараIЬе 
расстре,' ливать, расстерля, 'ть 1. 
стреJЪа-ти 2. испуцати све метке 
расстри,'га м. распоп 
расстрига, 'ть, расстри, 'чь )Jаспонити 
расстра, 'ивать, расстро, ить 1. 
поквари-ти, пореметити 2. нарупшти 3. 
онерасположити 4. раштимовати 
расстро,'йство с. поремеhаj, неред, 
збрка 
расступи,'ться раставити се, размahи 
се 

рассу, 'док м. разум 
рассуди,'тельный разуман, разборит, 
ПРОМИШJЪен, смотрен 

рассужда, 'ть разМИШJЪати 
раСС)'Жде, 'ние с. 1. разМИШJЪаIЬе, 
расуIjи-ваIЬе 2. расправа 
рассудить 1. разрепшти спор, тужбу 2. 
одлучити након разМИШJЪаIЬа 



рассучи,'ть раСIUIести, расукати 
рассчи,'тывать, рассчита,'ть 1. 
израчу-нати 2. узети у обзир, рачунати; 
~ся 1. оБJ?ачунати се 2. разрачунати се 
рассыла, ть 1. слати, разапшл,ати 2. 
пш-рит~,раСТJрати 

рассы, льныи м. разносач, курир 

рассыпа,'ть, рассы,'пать прос=ати, 
растурати,ПJPОСУТИ, раСУТИ,растурити 

рассыпно,'и 1. зрнаст 2. коjи се 
продаJе на комад 

рассы,'пчатый сипкав 
рассыха, 'ться расупшвати се 
раста,'пливать, растопи,'ть 1. 
растапати 2. загревати, угреjати, ложити, 
наложити (пеh) 
раста, 'птывать, растопта, 'ть газити, 
изгазити, разгазити, табати 
раста, 'скивать, растаска, 'ть 1. 
развуhи, разнети 2. покрасти 
раста,'ять расто=ти се (лед), ото=ти 
се (снег) 
растворя,'ть, раствори,'ть 1. пшром 
отварати, отворити 2. растварати, 
растворити 

растека, 'ться, расте, 'чься 1. теhи на 
све стране 2. (фарба) раСIUIИIЬавати се, 
расIUIИНУТИ се 

расте, 'ние с. БИJъка, раСТИIЬе 
растереби,'ть рашчупати, 
разбарупшти 
растерза, 'ть раскинути, растргнути, из
мрцварити 

растеря,'ть погубити; ~ся изгубити 
гла-ву, збунити се 
растеря,'ха м., ж. pacejaH човек 
расти,' расти 
растира, 'ть, растере, 'ть раСтрJЪавати 
размазивати, раСтрJЪати размазати 

расти,'тельность с. 1. БИJЪе, флора, 
веге-тациjа 2. длаке (на телу) 
расти,'ть гаjити, одгаjивати 
растлева,'ть, растли,'ть покварити, 
кварити морално 

расталкивать, растолка,'ть 1. 
разгурати 2. дрмусюьем пробудити 
растолкова, 'ть растумачити, 
обjаснити 
растоло,' чь утуцати 
растолсте, 'ть угоjити се 
расто, 'пка ж. 1. греjюье, ложеIЬе 2. пот
пала 

растопы,'рить, растопы,'ривать рапш
РИТИ,раскречити 

растопы,'ривать па,'льцы -жарг. 
правити се важан 

расторга,'ть, расто,'ргнуть 1. кидати, 
ра-скидати 2. прекинути 
расторже, 'ние с. 1. раскидаIЬе, раскид 
2. прекидаIЬе, прекид 
растормоши,'ть 1. пореметити 2. раз
дрмати,разбудити 
расторо,' пный жустар, окретан, брз 
у послу, умешан 

расточа,'ть, расточи,'ть 1. улудо 
потро-пшти, профуhкати, тропшти 
страhити 2. расточити 
расточи,'тель м. рас=ач, распикуhа 
растравля,'ть, растрави,'ть 1. 
мрцварити, (рана) 2. мучити(душа) 
растранжп, ривать растранжп, рить 

проhердати,страhити,с=скати 
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растра, 'та ж. 1. лудо трошеIЬе 2. про
невера 

растра, 'чивать, растра, 'тить 1. лудо 
тропшти, трahити, профуhкати 2. про
неверити 

растрёпывать, растрепа, 'ть 1. раш
чупавати, чупавити, рашчупати, 

разбарупшти, разбарупшвати 2. гужвати, 
изгужвати 3. раскупусати 
растре,' скаться распуhи се, испуцати 
растро,' гать дирнути, ганути, 
разнежити 

раструси,'ть 1. просути, расути 2. рас
прострети 

растря,' сывать, растрясти,' 1. 
прострети (сено) 2. профуhкати 3. 
дpмycaIЬeM пробудити 4. трести 
растя,'гивать, растяну,'ть растезати, 
истезати, развлачити, растегнути, 

развуhи; ~ся опружити се, пруhити се 
растяжп,'мость ж. растегJЪИВОСТ 
растя,'жка ж. растезаIЬе, истезаIЬе, оте
заIЬе 

растяжно, 'й растегJЪИВ 
расформирова, 'ть, расформиро,' 
вывать расформирати 
расфранти,'ться накинljурити се, нагиз
дати се 

расха, 'живать ходати 
расхва,' ливать, расхвали, 'ть пре-хва
JЪивати, прехвалити, много хвалити 

расхва, 'тывать, расхвата, 'ть 
разграбити, поузимати, покуповати 
(брзо, све) 
расхвора, 'ться разболети се 
расхити,'тель м. ПJЪачкаш 
расхища,'ть, расхити,'ть покрасти, 
ОПJЪачкати, проневерити 

расхлёбывать, расхлеба, 'ть 1. сркати, 
Jести срчуhи, посркати 2. размрсивати, 
размрсити 

расхля,'бать разJЪУJЪати, разлабавити 
расхо,' Д м. 1. разилазак, pacTypaIЬe 
2. издатак, расход 
расходи,'ться 1. разилазити се, 
растаJати се 2. не слагати се у МИШJЪеIЬУ 
з. разJЪУТИТИ се, развикати се 4. (бура) 
раз-беснети се 
расхо,' довать тропшти 
расхожде,'ние с. 1. разилажеIЬе, раста
JaIЬe 2. неслагаIЬе 
расхола, 'живать, расхолоди, 'ть 
расхла-дити 

расхохота, 'ться закикотати се, прснути 
у смех 

расцвета, 'ть, расцвести, расцветати 
се 

расцве, 'чивать, расцвети, 'ть 
нашарати разним боjама 
расцело,'вывать, расцелова,'ть из-
JЪубити 
расценивать, расцени,'ть проценити 
расце, 'нка ж. процена 
расце, 'ночный оцеIЬивачки 
расцепля,'ть, расцепи,'ть откачити 
расче, 'рчивать, расчерти, 'ть 
исцртаТИ,ишпартати 

расчёсывать, расчеса, 'ть 1. 
рашчеШJЪати, чеШJЪати 2. рашчешати 
(рану) 
расческа ж. 1. чеШJЪаIЬе 2. чешaJЪ 
расчёт м. 1. рачун 2. обрачун 



расчища, 'ть, расчи,' стить 
1. расчищать раIll'ШСТИТИ, ЧИСТИТИ 2. 
обрачунати,обрачунавати 
расчленя, 'ть, расчлени, 'ть 
рашчланити 

расшатывать, расшата, 'ть разJЪУJЪати, 
расклимати 

расшвы,'ривать, расшвыря,'ть раз
бацати 
расшевели,'ть раздрмати,ОЖИВИТИ 
расшиба,'ть, расшиби,'ть 1. разбити2. 
повредити; ~ся 1. разбиjати се 2. уда
рати се, повре~ивати се 
расшива,'ть, расши,'ть 1. вести, 
извести 2. рашивати, парати, рашити, 
опарати 

расширя,'ть, расши,'рить ширити, 
раширивати 

расшнуровывать, расшнурова, 'ть 
одреШИТИ,рашнирати 

расшуме, 'ться развикати се, 
разгалами-ти се 

расще, 'лина ж. 1. пукотина 2. кланац 
расщепля,'ть, ращепить цепати 
рать ж. BOJcKa 
рвану,'ть 1. тргнути 2. смотати, шча
нити, побеhися jурнути, полетети, на
дрети 

рва,'нь ж. 1. прIЬе 2. ништавило 
рваньё с.1. чупаIЬе 2. дpoIЬe, тpaJЪe, 
ПрIЬе 

рвать 1. чупати, трзати 2. извлачити 3. 
брати .4. цепати 5. рушити 
еКСПЛОЗИJОМ;~СЯ отимати се, стремити, 

тежити некуд, JУРИТИ 

его рвёт - он повраhа 
рвать и мета, 'ть - JЪУТИТИ се, пуhи од 
JЪyTIЬe 

рве, 'ние с. cTapaIЬe, ревност, усрдност 
рво, 'та ж. 1. поврahаIЬе 2. изБJЪувак 
реаги,'ровать реагирати 
реа,' льный стваран 
ребёнок м. дете 
ребёнок из проби,'рки - дете из епру
вете 

ре, 'берный ребарни 
ребро,' с.1. ребро 2. ивица 
ребри,' стыи 1. с испалим ребрима 2. ре
браст 

поста,'вить вопро,'с ребро,'м -
постави-

ти отворено нитаIЬе 

ребя,'та ми. момци, другови 
ребя, 'ческий деТИIЬаст 
ребя,'чий детИIЬИ, дечjи 
ребя,'чество с. 1. детИIЬСТВО 2. детИIЬа
рИJа 
ребя,'читься понашати се као дете, лу
диратисе 

рёв м. 1. рика, урлаIЬе 2. бука, хука 3. 
гласан плач, KyКIЬaBa, дрека, Jayк 

рёва м., ж. плачко 
реве,'ть 1. (магарац) IЬакати 2.(во) ри
кати 3. (медвед) урлати 4. хучати, бу
чати 5. плакати, дречати 6. кукати, Ja
укати 

ревмя, реве, 'ть - гласно, снажио 
плака-

ти 

ревнова, 'ть бити JЪубоморан 
ре,'вность ж. 1. JЪубомора 2. ревност, 
усрдност 
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ревни,'тель м. ватрен присталица, 
JЪуби-теJЪ, поборник 
ревни,'вый JЪубоморан 
револьве, 'р м. револвер 
револю, 'ция ж. револуциjаре 
революционе, 'р м. револуционар 
революцио,' нный револуционарни 
реву,'н м. плачко, дрекавац 
регистри, 'ровать регистровати 
регули,'ровать регулисати, регулирати 
регуля,'рный редован 
реда, 'кция ж. уредништво, редакциjа 
реда, 'ктор м. уредник, редактор 
редакти,'ровать уре~ивати 
реде, 'ть проре~ивати се 
ре~и,'с~а) м. ротква, ротквица 
ре, дкии редак 

ре, 'дька м. ротква 
режисёр м. редитеJЪ, режисер 
ре,' зать 1. резати, сеl1и 2. клати 
резви, 'ться играти се, бити несташан 
ре,' звый несташан, живахан 
резву,'н м. несташко 
резе,'ц м. 1. BajapcKo длето 2. секутиh 
рези,'на ж. гума 
рези,'нка ж. гума за брисаIЬе 

~
е"зкий 1. (бол) оштар, продоран 2. 
глас) одсечан, осора 3. (промена) нагао 
. (МИРИС)Jак 

резно, 'й резбарски 
резня,' ж. крвава туча, ПОКОJЪ 
резо,' нный разуман, оправдан 
результа, 'т м. резултат 
резь ж. оштар бол 
резьба,' ж. резбариjа 
реt'ЙД м. 1. место усидраваIЬа морских 
лаlJа 2. BOJH. налет (КОIЬИЧКИ или 
вазffiWНИ) 
ре, ика ж. летва 

ре,'йс м. морски пут (линиjа) 
река,' м. река 
рекоменда, 'ция ж. препорука 
рекоменда, 'тельный препоручен 
рекомендова, 'ть препоручити, савето
вати; ~ся представити се 

ре, 'крут м. регрут 
рекрути,'ровать регрутовати, регрути
рати 

рельс м. железничка шина, трачница 

реме, 'нь м. каиш, ремешок каишчиh 
ремесло,' с. занат 
реме,' сленник м. занатлиjа 
реме,' сленный занатски, занатлиjски 
ремо, 'нт м. преправка, оправка 
ре, 'нта ж. рента 

земе, 'льная ее, 'нта - зеМJЪишна рента 
рента, 'бельныи рентабилан, уносан 
репе, 'й, репе, 'йник м. чичак 
репети,'ровать 1. понаВJЪати (учеhи) 2. 
(когд) поучавати 
репрезенти, 'ровать, репрезентовати, 
репрезентирати, представJЪати 

репродуци, 'ровать репродуковати 
ресни,'ца ж. трепавица, трепуша 
респу, 'блика ж. република 
рессо,'ра ж. опруга,Федер 
реставри,'ровать обновити обнаВJЪати 
рети,'вый 1. усрдан, марJЪИВ 2. ватрен, 
жустар, плаховит 

ретирова, 'ться повуhи се, повлачити се 
рехну,'ться полудети, шенути 
речи,'тый речит, ГОВОРJЪИВ 



речно,' й речни 
ре,'ченька, речо,'нка ж. речица 
речь ж. 1. говор, говорни jезик 2. 
говорни стIШ 3. разговор 4. беседа, реч 
реша,'ть, реши,'ть решити, одлучити, 
одлучивати, f.ешавати 
реша, 'ющий . одлучан 2. основни, гла
вни 

решётка ж. 1. решетка 2. rшот 3. страна 
новца без лика 
решето,' с. решето 

голова,' решето,' м - забораван човек 
решётчатый решеткаст 
реши,'мость ж. смелост, одлучност 
реши,'тельно смело, одлучно, катего
рично, несуМIЬИВО, апсолутно 

реши,'тельный 1. смео, одлучан 2. ко
начан (одговор) 
ржа, ужа, 'вчина ж. p~a 
ржа, В~IЙ зар~ао 
ржаве, ть рIjати 
ржано, 'й ражани, ржани 
ржать 1. IЬакати 2. смеJати се 
ри,'за ж. црквено све=еничко одело 
ри,'зница ж. црквена благаjна 
ри,'нуться jурнути 
рнс м. =ринач 

риск м. ризик, опасност 

рискова,'ть, РИСКНУ,'ть 1. ризиковати, 
2.радити, урадити насрепу 
рисова,' льщик м. цртач 
рисова,'ть цртати, сликати;~ся 1. 
парадирати шепурити се, кочоперити 

се 

риста, , лище с. играли=е, тркалиште 
РИСУ,'нок м. 1.цртеж, скица, контура 2. 
слика 

рито,'рика ж. реторика 
ри,' фма ж. слик, рима 
роб~ 'ть rшашити се, снебивати се 
ро,'окий rшаIШЪИВ, страIШЪИВ, боjаЖJЪИВ 
ро, 'бость rшашJЪИВОСТ, боjаЖJЪИВОСТ, 
не-одлучност 

рове,' сник м. ВрШIЬак 
ро,'вно 1. равно 2. тачно, управо 3. 
са-свим, потпуно 4. као, као да 
ро,'вный 1. раван 2. прав 3. уjедначен, 
равномеран, без промене, подjеднак 4. 
миран 

ро,'вня м. 1.ВРШIЬак 2. паРIЬак, пар (по 
статусу) 
ровня, ть 1. раВIЬати, пораВIЬивати 2. 
испраВJЪати 3. fавнати 
рога, 'тка ж. . прahка 2. преграда на 
улазу 3. стар.препрека, CMeтIЬa 
рога, 'ч м. 1. jеленак (буба) 2. ~oгoIЬa 
рогови,'ца ж. РОЖIЬача, ирис у оку) 
рого,'жа, рого,'жка ж. гру о rшатно, 
асура 

рогоно, 'сец м. poгoIЬa (преварен муж) 
род м. 1. род, rшеме 2. колено, поко
леIЬе 3. порекло 4. po~eIЬe 5. врста, 
начин 

роди,' льница ж. ПОРОДИJЪа 
роди,' льный ПОРОДИJЪСКИ 
роди,'мый 1. сво.i,ро~ени2. драги 
ро,' дина ж. отацбина, домовина, завичаj 
роди,'тельский родитеJЪСКИ 
родительный падеж генитив 

ро,' дич м. po~aK 
родни,'к м. извор, врело 
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родничо,'к м. 1. изворчиh 2. меки део 
темена у новоро~енчета 
родни,'ть СВОjтати, оро~авати 
родно,'й 1. роIjени 2. завичаjни, близак, 
CBOJ, драг, мио 
родня,' ж. родбина, ро~аци, cBojTa 
родови,'тый коjиjе угледна рода 
родово,'й 1. наследии 2. родовски 3. 
поро~аjни 
родонача,' льник м.праотац, предак 
родосло,'вная генеалогиjа 
ро,' дственник м. po~aK, сродник 
ро,' Дственница ж. po~aKa, сродница 
ро,' дственный родбински, СрОДНИЧКИ, 
ро~ачки 
родство,' с. сродство 
ро,' ды ми. поро~аj 
ро,'жа м. 1. лице (ружно), IЬушка 2. 
ругоба 3. мед. црвени ветар 

дела,'ть (ко,'рчить, стро,'ить) ро,' 
жу - rша-зити се, ругати се 

рож(д)а,'ть, роди,'ть родити, породити 
ра~ати 
рожде,'ние с. 1.po~eIЬe 2.po~eHдaH 
рожде,' ственский божиhни 
рождество,' с. Божиll 
ро,'женица ж. ПОРОДИJЪа 
РОЖО,:к м. 1. роiпчиh 2. пастирски рог 
з. деЧJа цуцла 4. махуна, роШЧIill (rшод) 
5. кашика за ЦIШеле 
рожо,' н м. оштар колац 
ни рожна,' - ништа 
како,' го рожна,' - за=о? кога врага? 
лезть на рожо, 'н - хтети нешто немо
гупе 
пере,'ть про,'тив рожна,' - ударюи 

гла-

вом о зид 

рожь ж. раж 

ро,' за м. ружа 
ро,'звальни ми. сеJЪачке саонице 
ро, 'зга ж. прут, шиба пацка 
ро,'здых м. кратак одмор 
розмари,'н м. рузмарин 
ро, 'зниться разликовати се 
ро,' зница ж. продаjа на мало 

ро,'зничная торго,'вля - малопродаjа 
рознь ж. 1. разлика 2. несугласица, 
неслога, раздор 

розова, 'тый помало ружичаст, 
руменкаст 

ро,' зовый ружичаст румен 
розове, 'ть постаjати ружичаст, румен 
руменети 

ро,'зочка ж. 1. ружица 2. ситан 
брIШИJант 
ро,'зыгрыш м. 1. нерешена игра 2. 
ЛУТРИJСКО извлачеIЬе 

рО, зыск м. 1. тражеIЬе 2. потера 3. 
(иаучно) . истраживаIЬе, ис=тиваIЬе 
рои м. ро] 

роково,' И судбоносан, кобан 
ро, '.кот м. ГРМJЪавина, TyTIЬaBa 
БРУJаIЬе 
рокота, 'ть грмети, ТУТIЬити, проламати 
се, бруjати 
роль м. улога 

романи, ст м. 1. романо=сац 2. 
романист 

романи,'ческий 1. романски (као у 
роману) 2. романтичан 
роня,'ть 1. испуштати 2. обарати 3. 



(сузе) ронити 4. (коса) губити 5. унижа
вати 

ро,' пот М.1. гyнlJюье, роптюье 2. жамор, 
жагор, жубор 
ропта, 'ть роптати, гyнlJати 
роса,' ж. роса 
роси,"нка ж. каruыща росе 
роси, . стый роснат 
роско,"шество с. раскош, раскошност 
роско,"шный 1. раскошан 2. одличан, 
фин 3. изоБIШан, богат 4. диван, пре
красан, живоинсан 

роско, . шествовать, роско, . шничать 
жи-вети раскошно 

ро," скошь Ж. 1. дивота, лепота 2. изо
БИJъе, богатство 3. раскош 
ро,' слый висок, крупан 
ро, . спись ж. синсак, инвентар 
росс м. стар.Рус 
росси,"йскпй руски 
Росси,"я м. Русиjа 
россия,'нин м. становник Русиjе 
ро,' ссыпь ж. 1. расниюье 2. изоБИJъе, 
мноштво 

рост м. 1. рашnеIЬе, раст 2. повепаIЬе, 
висина 3. камата, интерес 

дава,"ть де,"ньги в рост - давати 
новац 

под интерес . 
во весь рост - колико Je дуг 

ростовщи, к м. лихвар, зеленаш 

ростов щи, 'ческий лихварски, 
зеленашки 

росто,' к м. 1. клица, изданак 2. садница 
ро,' счерк м. цифраст завршетак потинса 
рот м. уста 

во весь рот - из свега гласа 

ро," та м. чета 
ро,' ТИК м. усташца, устанца 
ро,' тмистр м. стар. КОIЬИЧКИ капетан 
ро,' тный четни, четни командир 
ротозе,'й м. зазjавало, зевало 
ротозе, 'йничать зазjавати, бленути 
ро,' ща ж. шумица, шумарак 

ело,"вая ро,"ща - Jелова шумица 
берёзовая ро,"ща - брезова шумица 

ртуть ж. жива 

руб а, 'ка м. мегдащrиjа, храбар човек 
руб а, 'ха м. КОШУJЪа 

руб а, 'ха-па, 'рень - jуначина 
руб а, 'шка ж. 1. КОШУJЪа 2. омотач 

своя," руба,"шка бли,"же к те,"лу -
БОГJе 

прво себи браду створио 
рубе,'ж м. граница, Me~a 

за рубежо,' м - у иностранству 
оборони,'тельный рубе,'ж - ЛИНИJа 

од-

бране 
руби,"ть сеnи, резати; ~ся жарг. бити се, 
тупи се 

руби, 'ть избу,' - градити купу 
руби, 'ть с плеча,' - кресати у брк 

ру, 'бка ж. 1. резаIЬе, сеча 2. командно 
OдeJЪeIЬe (на броду) 
рубль м. руБJЪа 
ру, 'брика ж. колона, стубац 
ру,"гань ж. псоваIЬе, псовка, гpДIЬa 
руга, 'тельство с. псовка 
руга, 'тельный погрдан, псовачки 
руга, 'ть псовати, грдити; ~ся псовати 
сва~ати се 
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руда,' м. руда 
ме,"дная ру,"да - бакарна руда 

рудни,"к м. рудник 
ружьё с. пvшка 

в ружьё1 -к оружjу! 
руже, ·ЙI.'!,IЙ I!)ШЧ~ни 

руже, иныи ма, стер - пушкар 
рука," ж. 1. рука 2. р);Копис 
махну,"ть руко,"и на что-ли,"бо 

диhи 
руке од нечега 

по пра,"вую ру,"ку - с десне стране 
под руко,' й - при руци 
под пья,"ную ру,"ку - у наинтом 

cTaIЬy 

вести, ПО,' Д руки - водити испод 
руке 

э,"то не е,"го рука," - то НИJе IЬeгoB 
руко-

инс 

уда, 'рить по рука,'м - закJЪУЧИТИ 
пого

дбу 
он нечи,' ст на,' руку - он краде 
де,"лать на живу,"ю ру,"ку - радити 

по

вршно 

держа,"ть чью,"-либо ру,"ку 
подржа-

вати некога 

всё из рук ва, . литься - све наопако 
из рук вон пло,' хо - сасвим p~aвo 
нагре,"ть ру,"ки зарадити 

непоштено 

сон в ру,"ку - сан се обистинио 
отсю,"да руко,"й пода,"ть - одавде je 

сас-

вимблизу 
рука,"в м. 1. рукав 2. црево 3. речно 
корито 

рукави,"ца ж. рукавица 
руководи,"ть руководити 
руково,' дство с. руководство, руково
lJeIЬe 
руководи,"тель м. РУКОВОДIШац 
кла,'ссный руководи,'тель 

разредни 

старешина 

руково,' дствоваться руководити се 
рукоде, . лие с. ручни рад 
рукоплеска, 'ние с. аплауз, тапшаIЬе 
рукопожа, 'тие с. pyкoBaIЬe, стисак руку, 
поздраВJЪаIЬе 

кре, 'пкое рукопожа, 'тие чврст 
стисак 

руке 

рулево,"й м. крмарош 
рули,"ть 1. возити, упраВJЪати 
мотроним ВОЗIШом, бродом 2.". жарг. 
напредовати, бити у првим редовима 
руль м. 1. КрМIШО, упраВJЪач 2. волан 
румя,"на ж. косметичко румеНIШО 
румя,"нец м. румеНIШО 
румя,'нить руменити 
румя,'ный румен 
ру,"пор м. мегафон 
руса,"к м. зец 
ру,' сло с. речно корито 

войти,' В ру,' сло - уходати се, уnи у 
ко-

лотечину 

ру,' сскlий 1. м. Рус 2. руски; ~ая ж. 



РУСКИIЬа 
ру,' сый рус, светло CMe~e косе 
Русь ж. РУСИJа 
ру,'хнуть пасти, пропасти, срупшти се 
руча, 'тельство с. стар. гарющиjа, 
JeMcTBo 
руча, 'ться jемчити 
ручеёк м. поточиn 
руче, 'й м. поток 
ру,'чка ж. 1. ручица, квака 2. дршка 3. 
мала рука, руlШ.Ца 4. хеМИJска 
ручно,'й 1. ручни2. ПрИПИТОМJЪен 
ры,'ба ж. риба 
рыба, 'к м. рибар 

рыба,'к рыбака,'ви,'дит издалека,' 
- мутав мутавог наJБOJъе разуме 

рыба, 'чить ловити рыбу 
ры,'бий риБJЪИ 
рыда, 'ние с. jецюье, плач 
рыда, 'ть jецати, плакати 
рыжева, 'тый риljаст 
рыже, 'ть постаjти риlj 
ры,'жий риlj циркуски кловн 
ры,'ло с. IЬушка 
ры,'нок м.1. =jаца 2. тржишге 

ры,'нок сбы,'та - продаjно трЖIШIте 
чёрный ~ы,'HOK - црна берза 

ры,'ночныи 1. тржни, =jачни 2. тржи-
IШШ 

ры, 'ночная цена, - трЖIШIНа цена 
рыса, 'к м. касач 
рысца,' ж. мали кас 
рысь м. 1. кас 2. рис 
на рыся,'х - касом 
идти,' ры,' СЬЮ - jахати касом 

ры,'твина ж. japyгa, рупчага 
рыть копати, рити; ~ся чепркати, 

тражити 

рыхле, 'ть постаjати мек, сипкав, ситан 
рыхли,'ть растресати, дробити, ситнити 
ры,'хлость с. тpOIIIНOCT, дроБJЪИВОСТ 
ры,'хлыйтрошан, дроБJЪИВ, сипкав 
ры,'царь м. витез 
рыча, 'г м. полуга 
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рыча, 'ть режати 
рю,'мка ж. чашица 
ряби,'на ж. оскоруша 
ря,'бина ж. траг од БОГИIЬа 
ряби, 'нов ка ж. ракиjа од оскоруша 
ряби,'ть светлуцати, треперити 
рябо,'й БОГИIЬав, рошав 
рябь м. таласиhи на води засеIЬиваIЬе 
ряд м.ред, низ 

три дня подря,'д три дана 
узастопице 

привести,' ряд приме,'ров - навести 
низ 

примера 

ряди,'ться 1. пога~ати се, цеIЬкати се 2. 
гиздати се 3. прерушавати се 

ряди,'ться о цене,' - пога~ати се око 
це-

не, цеIЬкати се 

рядово,'й 1. редов 2. уобичаjан 
ря,'дом 1. поред, раме уз раме 2. на
поредо 

сплошь да ря,'дом - врло често 
ря,'дышком jедно Kpaj другог, 

упоредо 

ря, са ж. сутана, црквено одело 



с 

с 1. с ген. и акуз. с, са, од, због 2. сакуз. 
знащr меру - са, ОТПРIШике, као 

с ry,' лькин нос - врло мало 
с бу,"хты-бара,"хты! изненада, с неба 
па у ребра 

са, 'бельник м. бот. перуника 
са, 'бля ж. сабл,а 
са, 'ван м. мртвачки покров 
савра, . сый отворено мрк (КШЬ), дорат 

савра," ска - KOIЬ дорат боjе 
сад м. 1. башта, BomьaK 2. парк 
са,' дик м. баШТIЩа 
сади,"ть, сажа,"ть 1. садити, сеjати 2. 
поса~ивати, давати да седне 3. затва
рати, стаВJъати у тамнrщy 4. намештати 
на неку службу 5 наса~ивати 
(кокош);~ся 1. седати 2. (СYJЩе) 
залазити 3. (одепа) стезати се, скушъати 
се 4. (купа) слегати се 
са, . днеть сврбеги до бола 
са, . днить болеги, пецкати 
садо,"вник м. вргар, ба=ован 
садово,' Д м. oHaj коjи се бави баштован
ством 

садово,' дство с. повртарство, 
баштован-ство 
ca~o,' вый вргни, ба=енски 
са, жа ж. чаIj, га'р 

д.ела,· как са, жа бела,' - ствар p~aвo 
СТОJИ 

са, 'женец м. саднrща, расад 
са,"жень ж. хват, мера од 2,134 м. 
саза,'н м. врста шарана 
са, 'йка ж. земичка 
сала, . зки МИ. ручне саонrще 
сала,'т м. салата 
сала, 'тник м. 'ШНИjа за салату 
са, . лить мазати, мастити 
са,"ло с. 1. сало, маст, лоj 2. сланина 
салфе, 'тка ж. салвета 
са,' льник м. мед. трбушна марамrща 
са,' льный мастан, лоjан 
салютова, 'ть салутирати 
сам, сама,', само,' сам (лично) 
сам по себе,' - сам за се, издвоjен 
сам не сво,' й - ван себе 

саме,'Ц м. мужjак; ~Ka ж. женка 
самобы,"тный 1. самоникао, изворан 2. 
оригиналан 

самовла,' стие с. неограничена власт, 
апсолутизам 

самовла,' стный 1. самовластан 2. само
ВOJъан 

самовнуше, 'ние с. аутосугестиjа 
самово, . льничать бити саМОВOJъан, 
тиранисати 

самого,"н м. ракиjа домапе израде 
самоде, . льный домanе израде, рукотво
ран 

самоде, 'ржец м. самодржац, аутократ, 
неограничен владар 

самодержа, 'вие с. неограничена власт, 
аутокраТИJа 

самоде,'ятельность ж. ИНIЩИjатива 
самодово, . льный самозаДОВOJъан, 
ЗaJъу-БJЪен у себе 
самоду,"р м. деспот, бандоглавац 
самока, 'т м. тротинег 
самолёт м. авион, аероплан 
самокру,"тка ж. цигарета KOjy пушач 
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сам саВИJа 

самоли, 'чно лично, сам главом 
самолю, 'бие с. саМОJЪуБJЪе 
самомне, 'ние с. уображеност, надувен
ост 

самонаблюде, 'ние с. самопосматраIЬе 
самонаде, . янность Ж. самопоуздаIЬе, 
уображеност 
самоотверже, 'ние с. пожртвоваIЬе 
самоотрече, 'ние с. саМООДрIЩаIЬе 
самоохра, 'на ж. самоодбрана 
самопроизво,"льный коjи постаjе сам 
од себе, спонтан 
саморо,' дный природан 
саморо,' док м. 1. природан комад 
метала 2. природан дар,таленат 
само са, . Д м. дуван домапе ПРОИЗВОДIЬе 
самосохране, 'ние с. самоодржаIЬе 
самостоя,'тельный самосталан 
самос)', . Д м. линч 
самоуби,"йца м. самоуБIЩа 
самоуве, 'ренный самопоуздан, 
поносит 

самоуправле, 'ние с. самоуправа 
самоупра, 'вство с. CaMOBOJЪa, CaMOBOJЪ
ност 

самоу,"чка м., ж. самоук 
самохва,' льство с. самохвалисаIЬе 
самочи,"нный 1. CaMOBOJЪaH, 
незаконит 2. ypa~eH на личну 
ИНIЩИJативу 

са,"мый 1. сам, баш он (Taj) 2. у супер
лативу: HaJ-
самый высокий -наjвиши 
в са,"мом де,"ле - доиста, заиста, ства
рно, зБИJЪа 
на са,"мом де,"ле - уствари 
тот са,"мый - исти 

сан м. чин, ДОСТОJанство 

санови,"тый 1. високог чина 2. отмен, 
господствен, ДОСТОJанствен, наощrт 

сано,"вник м. достоjник, достоjанственик, 
великаш 

санато,"рий м. санаториj(ум) 
са, 'ни, са, 'нки МИ. саониш, санке 
не в свои," са,"ни не сади," сь - гледаj 

СВО] 

посао 

са, 'нный коjи се односи на саонrще 
санита, 'р м. болничар 
санита, 'рный 1. здравствени 2. хигиjен
ски 

сапо, . г м. щrзма 
сапожо,'к м. щrзмrща 
сапо,"жник м.обуПар 
сапо,'жный обупарски 
сара,"й м. шупа 
саранча,' ж. (нема ми.) скакавац 
сарафа, 'н м. народна НОШIЬа, дугачка 
же-нска гopIЬa хаJЪина без рукава 
сатане, 'ть JЪУТИТИ се, беснети 
сатири,'ческий сатиричан 
сафьян м. сактиjан (уштаВJЪена КОЗJа 
кожа) 
са,"хар м. шепер 
сахари,' стый шепераст 
са, 'харить шеперити 
са, 'харный шеперни 

са,"харный песо,"к - шепер 
са,"харный тростни,"к - шеперна 

трска 



сбавля, 'ть, сба, 'вить спустити, 
снизити цену 

сбе, 'гать отрчати ( негде) 
сбега, 'ть, сбежа, 'ть 1. стрчавати (са 
висине ), стрчати, слетети 2.побеnИ, 
утеnи, одбеnи 3. отеnи, опасти 
(ReKa); ~ся дотрчавати (са свих страна) 
сберег а, 'тельный =едни 

сберег а, 'тельная ка,' сса, сберка,' сса 
-=едионица 

сбереже,'ние с. 1. чувюье, штеДIЬа 2. 
уштеда 

сберегать, сбере, 'чь сачувати, уштедети 
сби,'вчивый збун,ен, противречан, 
непо-уздан 

сби,'тень м. вруп наинтак из меда и 
за-чина 

сбива,'ть, сбить 1. сабити, стрести 2. 
смаnи, скинути, оборити 3. избуnкати 4. 
збун,ивати;~ся 1. спадати 2. (ципела) 
кривити се 3. грешити, збун,ивати се, 
збунити се 4. збиjати се, сабити се 
5.залутати б.заплести се, 

сбив а, 'ться с дор о, 'ги - губити пут 
сбив а, 'ть це, 'ну - обарати цену 
сбива,'ть разгово,'р - окретати 

разговор 

сбив а, 'ть с ног - обарати (неког) 
сбива,'ть с то,'лку - збун,ивати 
сбив а, 'ть ма,' сло - буhкати масло 
сбива,'ть белки,' - мутитиjаjа 
сбить с панталы,'ку - збунити, 
завести узаблуду 
сби,'ться с доро,'ги - промашити пут 

сближа, 'ть,сбли, 'зить сближать 
зближити, приближити; ~ся зближити се, 
при-ближити се 
сбо, 'ку со стране, поред 
сболтну,'ть 1. муhнИти 2. избрбJЪати се, 
изланути се 

сбор м. 1. сабирюье, збирюье, с(а)ку
ПJЪюье, ОКУПJЪюье 2. приход (државни) 
3. берба, брюье 4. спремюье 5. сет, ком
плет б. збор, окуп 

ге, 'рбовый сбор - приход од таксе 
бить сбор - дооовати за збор воjника 

сбо, , рище с. збир, збориште, гомила 
сбо, , рка ж. састаВJЪюье (делова ), монти
рюье 

сбо,'рщикм. 1. СКУПJЪач2. монтер 
сбо,' рник м. зборник, збирка 
сбо, , рный 1. CaCTaBJЪeH, комбинован 
2. з60РСКИ 

сбо,'рная кома,'нда - репрезентациjа 
сбо,'рчатый наборан, плисиран 
сбра,' сывать, сбро, , сить 1. збацивати, 
збацити 2. бацати на jедно место, 
набацивати, набацити 
сбрив а, 'ть, сбрить бриjати, обриjати 
сброд м.олош, ШJЪам 
сбруя ж.1. амови 2. opy~e, алат 
сбыва,'ть, сбыть 1. брзо продавати, 
продати робу 2. ослоба~ати се, 
ослободити се 3. опадати, опасти, 
смюьивати се (вода) ;~ся сбываться, 
испунити се, остваривати се 

сбыт м.продаjа, про~а, промет робе 
сбы,'точный могуhан,остварJЪИВ 
св а, 'дебный свадбени 

св а, 'дебный по, ' езд сватовска 
поворка 

св а, 'дьба ж. свадба 
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св а, 'ливать, сва, 'лить 1. СВaJЪивати, 
обарати, збацивати, скидати 2. трпати на 
гомилу, набацати 3. опадати, смюьивати 
се 4. разг. побеnи, умаnи 
св а, ' лка ж. 1. СВaJЪивюье, збацивюье, 
оба-рюье гомила 2. гужва, општа туча 
св а, ливать1. уваJЪати (вуну) 2. жарг. 
побеnи 
сваля,'ть 1. уваJЪати 2. жарг.урадити 
aJЪKaвO 

сваля,'ть 
будалом 

дурака,' -правити се 

сва,'ривать, свари,'ть 
укувати 2. заварити (метал) 
сварли,'вый свадJЪИВ 

1. сварити, 

сварно,'й, сва,'рочный заварен 
сват м. 1. ПРИJатеJЪ (младожеIЬИН и мла
дин po~aK) 2. наводщrиjа, проводщrиjа 
св а, тья ж. ПрИJа 

сватовство,' с. просидба, наводщrисаIЬе, 
проводщrилук 

сва,'тать проводщrисати;~ся просити 
(девоjку) 
св а, 'ха ж. наводщrика, проводщrика 
све,'дущий зналац, добро упознат, ком
петентан 

свежева, 'ть редити заклану животИIЬ у 
све, 'жесть ж. свежина, хладовина 
све, 'жий 1. прохладан хладан 2. нов 
свеже, 'ть захла~ивати 
свезти,' свести, одвести (колима), 
одвуnи 
свёкла ж. цвекла 

са, 'харная свёкла - шеhерна репа 
кормов а, 'я свёкла - сточна репа 

свеклови,'чный од шеhерне репе 
свеко,' льник м. jело од цвекле 
свёкор м. свекар 
свекро, 'вь ж. свекрва 
сверже, 'ние збациваIЬе, cBpгaвaIЬe 
сверя,'ть, све,'рить 1. проверити 2. 
сравнити 

сверка,'ть светлуцати (се), севати, 
бли-стати се 
сверло,' с. бургиjа,сврдао 
сверли,'ть 6ушити бургиjом, сврдлом 
све, 'рстник м. врсник, ВрШIЬак 
све, 'рстница ж. врсница, ВРШIЬака, 
ВрШ-IЬаКИIЬа 

сверте, 'ть смотати, савити 
1.2. ; ~ся 
свёрстывать, св ер ста, 'ть 1. преломити 
штампарски слог 2. изравнати, 
УJедначити 
свёрток м. 1. свитак, заМОТУJЪак 2. за
веЖJЪаJ 

свёртывать, сверну,' ть 1. завиjати, 
саВИJати, смотати, савити, замотавати 2. 
скретати, окренути, скренути; ~ся 1. 
савити се, смотати се, завиjати се 2. 
претурити се 3. (млеко) згрушати се, 
згрушавати се 

сверх 1. изнад, поврх 2. осим, сем, 
поред 3. супротно, без обзира на 
сверхсро,'чный 1. прековремен 2. врло 
хитан, неодложан 

све, 'рху одозго 
сверхуро,' чный прековремен, изванре
дан 

сверхчелове, 'к м. надчовек 
сверхшта, 'тный прекоброjан (радник) 
сверхесте, 'ственный натприродан 



сверчо,' к м. зрикавац, цврчак, попац 
всяк сверчо,' к знай свой шесто,' к -
гледаJ СВО] посао 

сверша,'ть, сверши,'ть 1. извршивати, 
извертити 2. завршивати, завртити; ~ся 
збивати се, дешавати се 
сверя,'ть, све,'рить 1. проверавати 2. 
упоредити 

еве, 'шивать, еве,' сить 1. обесити 2. из
мерити тежину 

свести,', своди,'ть 1. саставити, 
састаВJъати 2. свести, сводити 3. 
скинути, скидати4. одвести, одводити 
5. скупити, скушъати, спаjати, споjити 
6. уништити 

свести,' знако,'мство - упознати се 
СПРИJатеJЪИТИ се 

своди,'ть концы, с конца,'ми 
састав- . . 
JЪати кра] с KpaJeM 

свет м. 1. светлост, светло 2. сванупе, 
освитак 3. свет 4. JЪуди 
света, 'ть свитати, СВaIьивати 
свети,'льникм. 1. кандило 2. лампа 3. 
светило, луча (ум) 
свети,'ть сиiати, светлети 
светле, 'йшии 1. наjсветлиjи 2. преjасни 
(кнежевска титула) 
светле, 'ть постаjати светао 
светли,'ть усиjавати, чинити да се 
СИJа 
светли,'ца в, соба 
еве, 'тлый 1. светао, cjajaH 2. прозрачан, 
видан 3. JacaH 4. радостан, весео 
светля, 'к, свет лячо, 'к м. свитац 
све,'точ м. 1. БУКТИIЬа 2. светило, луча 
свеча,', све,'чка ж. свепа 
свида, 'ние с. 1. виljеIЬе 2. састанак 
до свида, 'ния! - до виljеIЬа! збогом! 

свиде, 'тель м.сведок, очевидац 
свиде, 'тельство с. сведочанство, сведо
фа 
свиде,'тельствовать 1. сведочити 2. 
зва-нично потвр~ивати, оверавати 
сви, 'деться видети се, састати се 
свина, 'рник м. СВИIЬац 
свине,'ц м. 1. олово, 2. оловна боjа 
сви,'нтус м. жарг СВИIЬа, лош или ПрJЪав 
човек 

свинья,' ж. СВИIЬа 
свини,'на ж. СВИIЬетина 
сви,'нка ж. 1. мала СВИIЬа 2. 
заyшIЬаци (болест) 
свиново,' дство с. СВИIЬарство 
свино,'й, сви,'нский СВИIЬСКИ 
сви,'нство с. СВИIЬариjа 
свиня, 'чий СВИIЬеllli, СВИIЬСКИ 
свина, 'рь м. СВИIЬар 

морска,'я сви,'нка - морско прасе 
свиня,'чить понашати се СВИIЬСКИ 
свире,' ль ж. свирала, дудук, фрула 
свирепе, 'ть беснети 
свире, 'пость ж. ДИВJЪа=во, жестина, 
свирепост 

свире, 'пствовать поступати ДИВJЪачки, 
битижесток,немилосрдан 
свире,'пый 1. немилосрдан, неумоJЪИВ 
2. страшан, JaK, JЪyT 
свиса,'ть 1. висити 2. нагИIЬати се (од 
некуд са висине ) 
свист м. 1. звиждаIЬе, звиждук 2. инс
KaIЬe 3. инсак, фиjук 4. жарг. трач, ла-
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жна информациjа 
свисто, к м. 1. звиждук, инсак 2. фиjук 
3. ПИШТaJЪка 
свиста,'ть, сви,'стнуть 1. звизнути, 
инс-нути, звиждати 2. фиjукати 3. 
пиштати 4. звизнути, опаучити, ударити 
свита ж. свита, праТIЬа 

свив а, 'ть, свить 1. завити, савити, 
уви-ти 2. (конопац) уплести 
СВИХНУ,'ть ишчапшти, уганути; ~ся 1. 
исчашити се 2. шенути 
свищ м. 1. рупа 2. фистула 
св обо, 'да ж. слобода 
св обод омы, 'слящий слободоуман 
свод м. 1. cBo~eIЬe 2. oдвo~eIЬe 3. сас
TaBJЪaIЬe 4. зборник закона 
сво,'дка ж. 1. oдвo~eIЬe 2. cBo~eIЬe 3. са
CTaBJЪaIЬe 4. преглед, изве=аj 5. пос
леДIЬа реВИЗИJа при штампаIЬУ 

сво,' дник м. подводач 
сво,' дный 1. CaCTaBJЪeH, мешовит, 
комби-нован (пук) 2. (текст) cpaвIЬeH с 
другим текстовима 

сво,' дI!"ый б~ат - полубрат 
своевла, стныи самовластан 

своевре, 'менный благовремен 
своекоры, 'стный себичан 
своенра, 'вный ПУДJЪИВ, тврдоглав, 
Jогу-наст 

своеобра,'зный особен, особит, 
оригина-лан 

сво,'й 1. властити, сопствени, личин 2. 
сродан 

сво,'й брат - jеДНОМИШJЪеник 
он сам не сво,' й - свой ван себе j е, не 
зна г де му J е глава 
он не в своём уме,' - он ниjе при себи 
сво,'й своего,' и,'щет - свака птица 

сво-

MejaTy 
сво, , иски родбински 
сво,' йственник cBojTa, род 
сво,'йство с. CBOJCTBO, особина, 
квалитет 

свола,'кивать, своло,'чь 1. свуhи 2. 
одвуhи 3. смотати, украсти 
сво,' лочь ж. ШJЪам, олош, фукара, 
xyJЪa 

сво,' ра ж. 1. чопор паса 2. гомила, банда 
сворова, 'ть украсти 
свора, 'чивать, свороти, 'ть 1. сврапати, 
скретати 2. помицати 3. обарати, пре
вртати 4. саВИJати, смотавати 
своя,'к м. пашеног, паша 
своя,'чница ж. свастика 
свыка, 'ться, евы, 'кнуться навикавати 
се, привикавати се 

свысока,' свисине, охоло, надувено, 
пре-зриво 

свы,'ше 1. одозго, од виших власти 2. с 
неба, од бога 
свя,'зка 1. свежаIЬ, веза, врвца 2. грам. 
помоhни глагол 
свя,'зывать, связа,'ть 1. свезати, 
завезати завезивати, свезивати 2. 
исплести 

связь ж. 1. веза, споj 2. служба везе, те
лекомуникаЦИJа 

связи, ' ст м. радник у служби везе 
святи,' лище с. светилиште, храм 
святи,'ть освеhивати 
свя,'тки ми. време од Божиnа до 



Богоjа-ВJъеIЬа 
свя, точный коjи се одно си на божиhне 
празнике 

свято,'й 1.свети2.светац 
святота, 'тство с. Kpa~a црквених 
ства-ри, Bpe~aIЬe свеТИIЬа 
свято,' ша ж. лажни светац, лицемер 
свя,'тцы ми. црквени календар, месецо
слов 

святы,'ня Ж. свеТИIЬа 
свяще, 'нник м. свештеник, свепеник 
свяще, 'нский све=енички 
священоде, 'йствие с. служба божjа 
свяще,'нный 1. свети 2. црквени, 
верски 

сгиб м. 1. прегиб, савиjутак, окука 2. 
зглавак, чланак 

сгиба,'ть, СОГНУ,'ть пресавиjати, 
сагибати, саВИJати савити; ~ся погнути 
се, сагнути се 

согну,'ть в бара,'ний рог - сатерати 
у 

МИШJУРУПУ 
сгла,'живать, сгла,'дить 1. загладити 
2. изравнити, испраВJъати 
сглаз м. урок 

сгла,'живать, сгла,'зить уреhи 
(погледом) 
сгнив а, 'ть, сгнить иструлити 
сгова, 'ривать, сговори, 'ть 
уговарати;~ся 1. договарати се 2. 
слагати се 

сговори,'ть 1. уговорити 2. заручити, 
верити; ~ся 1. договорити се 2. сложити 
се 

сго,'вор м. 1. договор 2. веридба, заруке 
сгово,' рчивый ПОПУСТJЪив 
сгоня,'ть, согна,'ть 1. терати, 
истеривати, отерати 2. сагнати, сатерати 
3. безлич. отрчати 
сгора, 'ть, сгоре, 'ть изгорети, сагорети 
сго,' рбливать, сго,' рбить искривити; 
~ся погрбити се, згрбити се, погурити 
се, згурити се 

сгоряча,' JЪУТИТО, у жестини (казати) 
сгреба,'ть, сгрести,' 1. згртати, 
граБУJЪати 2. зграбити, шчепати 
сгружа, 'ть, сгрузи,' ть истоварити 
сгруппирова, ться груписати се 

сгуща,'ться, сгусти,'ться згуснути се, 
ЗГyшIЬавати се 

сдави,'ть, сда,'вливать 1. стиснути, 
при-тиснути, стегнути 2. ЗГIЬечити 
сдава, 'ть, сдать 1. предати 2. издати 3. 
вратити, одбити; ~ся 1. предавати се 2. 
попуштати 3. чинити се 

сдава, 'ть ка, 'рты - поделити карте 
сдава, 'ть экза, 'мен - положити испит 

сда, 'ча ж. 1. издаваIЬе 2. предаваIЬе, пре
даjа 3. кусур 
сдва, 'ивать двоjити, удваjати, удво
стручавати 

сдвиг м.1. помицаIЬе, гypaIЬe 2. 
помераIЬе 3. преокрет, прелом 
сдвига,'ть, сдви,'нуть 1. помаhи, 
померати, погурати 2. примahи, споjити 

сдви,'нуть бро,'ви намр=ити 
обрве, 
намргодити се 

сде,'лать 1. урадити, учинити 2. 
начинити, направити 

сде, , льный коjи се ради на акорд 
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сде,'лка ж. 1. погодба, споразум 2. ком
промис 

сдёргивать,сдёрнуть смицаТИ,скидати 
сде, 'рживать, сдержа, 'ть задржати, 
уздр-жати, зауставити 

сдо, 'ба ж. врста теста ЗГОТОВJЪен с jаjима 
сдо, 'бный коjиjе од сдобног теста 
сда, 'бривать, сдо, 'брить 1.зачинити 
(jело) 2. додати(мали део) 
сдоброва, 'ть (употреБJЪава се само 
одри-чно) лоше проl1и 

несдоброва, 'ть - ему непе добро про
hи, p!Jaвo пе се провести 

сдыха, ть, сдо, 'хнуть црhи, цркавати, 
лнисати, лнисавати 

сдружи,'ться сприjатеJЪИТИ се 
сду, , ру ИЗ лудости, неразМИШJЪено, 
луда-чки 

себе,' себи (понекад се испушта у 
прево-ду) 

спи,'те себе,' - спаваjте 
спит он себе,' - спав а ти он она 
не в себе,' - она je нерасположена, 

осе-

па се нелагодно 
он себе,' на уме,' - он j е опрезан 

себя,' себе, се 
у себя,' - код купе, код cBoje куhи 
чита,'ть про себя,' - тихо читати, за 
себе, за се 
прийти,' в себя,' - доhи к себи, осве
стити се 

себялю, 'бие с. себичност 
себялю, 'бец м. сеБИЧIЬак 
себялюби,'вый себичан 
сев м.1. cejaIЬe 2. сетва, посев 
севооборо,'т м. плодоред 
се, 'вер м.север 
се, 'верный ceBepIЬaK 
севрю, 'га м. риласта jeceтpa 
сего, 'дня данас 
сего,' дняшний данаШIЬИ 
седа,' лище с. 1. столица 2. заДIЬица 
седло,' с. седло 
как коро,' ве седло,' - као ждребету 
кашика 

ceдo~?'pO,' дый седобрад 
седо, и сед 

седе, 'ть седети (постаjати сед) 
седо,'к м. 1.jахач2. путник у колима 
седьмо, 'й седми 

седьма,' я вода, на киселе,' - дaJЪa 
род-

бина 
се,'й, сия,', сие, ова] (понекад се 
испушта упреводу) 

сию,' МИНУ,'ту - одмах 
за сим - затим, после 
до сих пор - досад 
сего,' ра,'ди - тога ради, стога, зато, 
због тога 

сезо,' н м. сезона ГОДИШIЬе доба 
сезо, 'нный сезонски 
сейча,' с 1. одмах 2. сад, малочас 
секре, 'т м. TajHa, TajHocT 
секре, 'тничать радити у таJНОСТИ, 
нешто крити, сакривати 

секрета, 'рь м. секретар 
селедка ж. yCOJЪeHa харинга 

селезёнка ж. слезина 
се,' лезень м. патак, плован 

ходи,'ть се,'лезнем - шепурити се 



селе, 'ние с. село, заселак 
сели,'ть насеJЪавати 
село,' с. село 
сельцо,' с. мало село, сеоце 
сельдере, 'й м. целер 
се, 'льдь ж. харинга 
сёмга ж. врста лососа, лакс 
семени,'ть ситно корачати 
семёрка 1. карта седмица 2. оцена се
дмица 

семигла, 'вый седмоглав 
семигра, 'нный седмостран 
семидеся, 'тник седамдесетогодmшьак 
семидеся, 'тый седамдесети 
семидесятиле, 'тие сеДМОГОillШЬица 
семи со, 'тый седамстотинити 
семна, 'дцать седамиаест 
семна, 'дцатый седамиаести 
семь седам 

се, 'мьдесят седамдесет 
семья,' м. породица 
семе, 'йка ж. мала породица 
семе, 'йный породични 
семе, 'йство с. породица 
семе,'йный 1. човек коjи воли 
породицу 2. човек коjи има породицу 
семенни,'к м. 1. ceMeIЬaK 2. 
семеIПШIте 

семенно,'й 1. семенски 2. OCTaBJЪeH за 
семе 

се, 'мечко с. семенка 
семеново, 'дство с. семенарство 
се, 'ни ми. 1. трем 2. предсоБJЪе 
се, 'но с. сено 
сенова,' л м. сенара 
сенса, 'ция ж. сензациjа 
сентя,'брь м. септембар 
сентя,'брьский септембарски 
се,'ра ж. 1. сумпор 2. восак у упшма 
серб м. Србин; ~Ka СрПКИIЬа 
се, 'рбский српски 
серде, 'чко с. срдапще 
серде,'чный 1. срчани 2. срдачан, 
искрен 3. болеhив, душеван 
серди,'тый строг, суров, немилостив 
оыть серди, тым - JЪутити се 

серди,'ть срдити, JЪутити 
сердобо,' льный болеhив, милосрдан, 
жа-лостиван 

сердоли,'к м. врста ахата 
се, 'рдце м. С'рце 

Э, 'то ему, по,' сердцу - то je баш као 
што 

жели 

се, 'рдце но,' ет - тишти у срцу 
отлегло,' от се,'рдца - лакнуло миjе 
имени, 'ны се, 'рдца - срепан дан 
сказа, 'ть в сердца, 'х - JЪутито реhи 

сердцебие, 'ние с. лупаIЬе срца 
сердцеве,'д м. познавалац душе 
сердцеви,'на ж. срж, срчика (дрвета) 
серебри,'ть посребравати 
серебро,' с. с~ебро 
серебри,' CТbII! сребраст 
сере,ОРЯННЫИ сребрен 
сере, 'буеник м. сребрник 
среда, ж. среда 

середи,'на ж. средина 
середи,'нный среДIЬИ 
серёдка 1. средина 2. унутраШIЬОСТ 
серёжка ж. 1. Минl)ушица 2. реса (на др
вету) 
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сермя,'га ж. 1. грубо сеJЪачко сукно 
2. ГYIЬ 
се, 'рна ж. дивокоза 
се, 'рнистый, се, 'рный сумпорни 
сероводоро,' Д м. сумпорводоник 
серп м. с.рп ~ 

серпови, дныи српаст 

серча, 'ть JЪутити се 
се,'рый 1. сив, зелен (према длаци KOIЬa) 
2. мутан, тмуран (дан) 3. неугледан, 
Прост, незанимJЪИВ 

се, 'ренький 1. сив 2. безначаjан, неугле
дан 

серова, 'тый сивкаст 
сере, 'ть постаjати сив, тамиети 
серьга,' ж. миНljуша 
серьёзный озБИJЪан 
серьёзничать правити се озБИJЪан, ва
жан 

сестра, сестра 

двою, 'родная сестра, - сестра од 
стрица 

(yjaKa, тетке) 
моло,'чная сестра, - сестра по 

млеку 

(доjКИIЬина кhи) 
единоро,' дная сестра,', родна, 'я 

сестра,' -
poI)eHa сестра 

сестри,'чка, сестри,'ца ж. сестрица, 
се-ка, ceJa 
се, 'товать 1. (о чем) жалити, туговати, 
jадиковати, ваjкати се 2. (на кого) жа
лити (се) на кога, кривити некога 
сеть М., сетка ж. мрежа 

се, 'тчатый мрежаст 
сетча, 'тка ж. мед. мреЖIЬача ( очна) 
сече, 'ние с. 1. сечеIЬе, резаIЬе 2. 
пресек, разрез, (мед.) рез 
сечь 1. сеl1и, сецкати, резати 2. шибати; 
~ся 1. крзати се 2. борити се у боjу 3. 
(коса) испадати 
се,'ялка ж. сеjалица, сеjачица 
се,'ятель м. сеjач 
се,.'ять 1. сеjати 2. култивисати (бакте
РИJе) 
сжа, 'литься сажалити се 
сжа, 'ть дожети, пожети 
сжева, 'ть сажвакати 
сжига, 'ть, сже, , чь сагорети, спалити 
сжива, 'ть, сжи, 'ть истеривати неког, 
правити IЬeгoB живот 

неподношJЪИВИМ;~СЯ 1. саживети се 2. 
навиhи се 
сжира, 'ть, сожра, 'ть пождерати 
сжи, 'живать, сжижа, 'ть чинити течним 
сжима,'ть, сжа,'ть 1. стискати, стезати, 
ГIЬечити 2. збиjати, збити 
сза,' ди отпозади, одостраг 
сзыва, 'ть, созва, 'ть сазвати, позвати 
сазивати 

сиби,'рский сибирски 
сибиря,'к м. Сибирац; ~ячка ж. Сибирка 
сивола, 'пый груб, неотесан, незграпан 
сиву, 'ха ж. лоша домапа ракиjа, шома 
си,'вый 1. СИВ 2. сед 
си,'венькпй сивкаст 
си,'вка, си,'вко м. сивко, зекан (о KOIЬy) 
сиве, 'ть постаjати сив, сед 
сиг м. врста лососа 

сига,'ть, сигану,'ть скакати 
сига,'ра ж. цигара 



сигна, 'л м. сигнал 
сигнализи,'ровать сигнализирати, дав а
ти знаке 

сиде, 'ние с. 1. ceдeIЬe 2. сеДIШIте 
сиде,' лка ж. болничарка, НУДИJъа 
си,'день м. 1. коjи воли седети у соби 2. 
дете Koje дуго не прохода 2. одузет, бо
гa.JЪ 

си,'днем сиде,'ть - не моnи иhи 
никуд 

не излазити 

сиде, 'ть, сесть 1. седети, сести 2. 
чучати 3. (птrща) стаjати 4. налазити се, 
бавити се, бити негде 5. (СYJЩе) заnи, 
залазити 6. (купа) слепи се 

сесть на мель - 1. насукати се 2. доnи 
у тежак положаJ 

сесть в кало, 'шу - насести, претрпе
ти Н9'спех, осрамотити се 

си,'зыи сивоплав, пепел,аст, голубиjе 
боjе 
си,'ла ж. 1. сила, снага, jачина, моп 2. 
миоштво 

быть в силах - моnи, бити кадар 
что есть си,'лы, и,'зо всех сил - из 

све 

снаге 

э,'то ему,' не по си,'лам - тоjеизнад 
IЬегових могуhности 
на си,'лу - jeДEa, с муком 
собра,'ться с си,'лами - прикупити 

сна-

гу 

вы,'биться ИЗ сил - клонути под 
тере-

том 

сила, 'ч м. 1. врло снажан човек 2. атлета 
си,' лища ж. 1. силетина 2. тушта и тма 
си, 'литься yrппьати се, напрезати се, 
по-кушавати 

силко,'м силом, насилу 
сило, 'к м. замка за xвaTaIЬe птrща 
си,' льный силан, снажан, jaK 
симпатизи, 'ровать симпатисати 
сине, 'ть плавети се, модрети се 
си,'ний плав, плаветан, модар 
синева,' ж. плаветнило (небеско, мор
ско), модрина 
сини,'ть плавити 
сини,'ца ж. сеНIЩа 
лу,'чше сини,'ца в рука,'х, чем 

жура,' 
вль в не, 'бе - БOJъе врабац у руци 

него 

него голуб на грани 
си,'нтаксис м. синтакса 
синтакстический синтактички, синтак
сни 

си,'нтез м. синтеза 
синь м. 1. плавило 2. плаветнило, мо
дрина 

си,'нька 1. плавило за руБJЪе 2. плава 
xa-рТИJа за коинраIЬе цртежа 

синя,'к м. модрrща 
сипе, 'ть говорити промукло, постаJати 
промукао 

сипота,' ж. сни, промуклост 
си,'плый промукао 
сиплова, 'тый мало промукао 
сире, 'нь ж. joproBaH 
сире, 'невыи боjе joproBaHa 
сирота,' М., Ж. сироче, сиротан 
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сироти,'нка, сиро,'тка М., ж. сироче 
сиро, 'тскпй сиротански, сирочадски 
сиротли,'вый тужан, ycaMJЪeH 
сироте, 'ть постаjати сироче 
си,'рый 1. осиротео, без родитеJЪа 2. 
не-срепан, убог 
системати,'ческпй систематски 
си, 'тец м. ЦIЩ (платно) 
сия,'ние с. 1. сиjаIЬе 2. cjaj, светлост 
сия,'тельство с. светлост (кнежевска 
титула) 
сия,'ть сиjати, светлети се 
скабре,' зный раскалашан, скаредан, 
про-стачки 

сказ м. 1. причаIЬе, прича 2. предаIЬе 
сказа, 'ние с. предаIЬе, легенда 
скази,'тель м. народии певач, при
поведач 

вот тебе,' и весь сказ - то ти je све 
сказа,'ть казати, реnи; ~ся 1. jавити се 
2. показати се, одразити се, ИСПОJЪИТИ се 
ска,' зка ж. народна прича, баjка 
ска,'зочный 1. натприродан 2. 
необичан,невероватан 
ска,' зывать причати, прниоведати, ка
зивати; ~ся показивати се, ИСПОJЪавати 

се 

скака,'ть 1. скакати2. трчати,jурити 3. 
играти 

скаку,' н м. 1. скакач 2. брз KOIЬ, тркач 
скаково, 'й тркачки 
скала,' ж. стена, хрид 
скали,'стый стеновит, кршевит 

ска,'лить зу, 'бы кезити се, цери!и 
се 

ска, 'лка ж. 1. pOJЪa 2. оклагиj а 
ска,'лывать, сколо,'ть 1. скидати 
разбиjаIЬем 2. одвалити, одломити удар
цима 3. прикачивати, прикачити, 
придену]'и 4.0ткачивати, откачити 
скаме, ика ж. клупа 

ска,'пливать, скопи,'ть 1. СКУПJЪати, 
гомилати 2. штедети, уштедети; ~ся 
искуинти се, нагомилати се 

скарб м. покупство 
ска, 'ред м. похлепан човек ЦИЦИJа, 
ЦИМl?ИJа, шкртац . 
ска, редныи тврдrща, ЦИЦИJа 

скарлати,'на ж. шарлах 
скат м. нагиб падина, страна 
ска, 'терть ж. СТОЛIЬак, стони чаршав 

ска, 'тертью доро, 'га - срепан пут 
скати,'ть СКОтрJЪати 
ска,'тка ж. 1. савиjаIЬе 2. ШИIЬел савиjен 
за ношеIЬе преко рамена 

ска, 'тывать, ската, 'ть 1. савиjати, 
савити, уваJЪати 2. СКОтрJЪавати 
ска, 'чка ж. 1. галоп 2. ми. KOIЬCKe трке 
скачо,'к м. скок 
ска,'шивать, скоси,'ть 1. покосити 2. 
уко-сити 

сква, 'жина ж. рупа, ШУПJЪика, пукотина 
сква, 'жистый ШУПJЪикав, порозан 
сквалы,'га М., ж. цициjа, лихвар, зеле
наш, дерикожа 

сква, 'шивать, сква, , сить укиселити, 
ки-селити (купус) 
скве, 'рна ж. 1. гадост 2. пороци 

скверносло,' вие с. псоваIЬе, псовке, 
скаредне речи 

скве, рный p~aв, ружан, гадан непри
cToJaH 



скверни,'ть скрнавити, зага~ивати 
сквита,'ться 1. обрачунати се, 
исrmатити дуг 2. разрачунати се 
сквози,'ть 1. пробиjати, продирати 2. 
провиривати, ПОМaJъати се 3. провидети 
се 

сквози,'т !- промаjаjе! 
сквозня,'к м. промаJа 
сквозно,'й 1 .. шушъикав, порозан 2. 
прозрачан 3. КОJИ пролази скроз 
сквозь 1. кроз 2. скроз 
скворе, 'ц м. чворак 
скв, дка ж. 1. СКИДaIье 2. попуст у цени 
3. убаЦИВaIье 
скв,'дывать, скв,'нуть 1. скинути, зба
цити 2. бацати на гомилу 3. учинити по
пуст уцени 

скв,'петр м. скиптар 
скипе, 'ться згуснути се кувюьем или 
to-шъеIЬем 

скипида, 'р м. терпентин 
скирда,' ж. стог жита, rmаст сена, ка
марасламе 

скиса, 'ть, скв,' снуть киснути, киселити 
се2. постати кисео, растужити се 
скит м. 1. ycaMJЪeH сиромашан манастир 
2. ПУСТИIЬачка hелиjа 
скита,' лец м. скитач, скитница 
скита,' льческий скитачки, скитнички 
скита, 'ться скитати се, лутати, 
потуцати се 

склад м. 1. складиште, слагалиште, сто
вариште 2. KPOj, састав 3. начин миш
JЪeIЬa, складност, харМОНИJа 4. смисао, 
логика 5. слог 

чита, 'ть по склада, 'м - срицати 
скла, 'день м. икона на склапаIЬе (из три 
дела) 
скла, :дка ж. .!Iабор, бора, савиjутак 
скла, дчатыи наборан 
складно,'й коjи се може склапати, на 
склапаIЬе 

скла,'дный 1. складан, хармоничан 2. 
стасит, наочит 

скла,'дывать 1. слагати 2. сабирати 3. 
стаВJЪати на гомилу 4. намештати 5. (то
вар) скидати 6. муз. састаВJЪати, ком
поновати 

скле,'ивать, скле,'ить 1. залеинти 2. 
скр-инти 

скле, 'ить ла,' сты - умрети 
скл~п м. гробница, костурница 
склепывать, склепа, ть заковати 

закив-кама,нитовати 

скли,'зкий 1. JЪигав 2. клизав 
склика, 'ть сазвати, окуинти 
склон м.1. нагиб, падина, страна (брда), 
низбрдица 

на скло,' не лет - у стариjим годинама 
склоне, 'ние с. 1. сагибаIЬе, савиjаIЬе 2. 
отступаIЬе 3. грам. деклинациjа 
склони,'ть, склоня,'ть Т. нагнути, 
савити, оборити, савиjати, обарати 
(главу) 2. склонити, приволети, навести, 
приволевати, наводити 3. меIЬати по 
падежима; ~ся 1. нагнути се, наслонити 
се 2. приволети се, пристати уз чиjе 
МИШJЪеIЬе 

скло,'нность ж. наклоност 
скло,' нный наКЛОIЬен, расположен (за 
нешто) 
скло, 'чник м. сrmеткаш, интригант 
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скля,'нка ж. бочица, флашица, 
стакленце 

скоба,' ж. гвоздена спона, СПОJница, 
кланФа 
ско,'бка ж. 1. кланфица 2. заграда 
(при инсаIЬУ) 3. начин шишаIЬа 
скобли,'ть стругати MaКJЪOM, маКJЪати 
скобяно, 'й КОJиjе од ГBo~a, гво~ариjа 

скоб яна, 'я ла, 'вка - гвож1lара 
ско,'вывать, скова,'ть 1. сковати, 
закова-ти (jедно за друго), уковати 2. 
оковати 

ско,'ванный укован 
сковорода,' ж. тигаIЬ 
скок м. 1. скок, CKaKaIЬe 2. трк, галоп 
скола,'чивать, сколоти,'ть 1. 
саставити, споjити, заковати 2. накуинти 
(новац) 3. скинути ударцем 
ско,' льзкий 1. клизав 2. несталан 
скользну,'ть, скользи,'ть склизнути, 
кли-зити 

ско,' лько колико 
ско, , лько-нибудь - ма колико, колико 
било 

ско,' мкать згужвати 
скоморо, 'х м. 1. комедиjаш 2. пу-туjуhи 
свирач 

сконфу,' зить збунити 
сконцентри, 'ровать 
(с)концентрисати, усредсредити 
сконча, 'ться умрети 
скопе, 'ц м. 1. УШКОПJЪеник 2. члан 
сек-те шкопаца 

скопидо, 'м м. претерано штедJЪИВ 
човеК,тврдица, ЦИЦИJа, шкртац 

скопидо, 'мить шкоинти 
ско, 'пище с. гомила, pyJЪa 
скопле, 'ние с. гомилаIЬе, 
нагомилаваIЬе навала 

ско,' рбный 1. тужан 2. болестан . 
скорбь ж. велика жалост, туга, Jад 
скорбе, 'ть тужити, туговати, 
Jадиковати 

скор е, 'е брже, пре 
скорлупа,' ж. кора, JЪycKa 
скорня,'к м. крзнар, hурчиjа 
ско,'ро скоро, брзо 
скорогово,'рка ж. 1. брзалица 2. брз 
го-вор 

скоро,'мничать мрсити 
скоро, 'мный мрсан (уз пост) 

скоро,' мная пи, 'ща - мрс 
скоропали,'тельный пребрз, одвеп 
брз 
скоропости,'жный изненадан, 
напрасан 

скороспе,'лый 1. коjи рано зри 2. пре
времен 3. брзоrmет, лакомислен 
скоростре, льный брзометан 
ско, 'рость Ж. брзина 
скороте, 'чный брз, галоинраjуhи 
скороте,'чная чахо,'тка 

галоинраjуhа 
сушица, туберкулоза 

ско,' рчить згрчити 
ско,'рый 1. брз 2. хитар, окретан 3. 
близак(временски) 
скот м. 1. стока, марва 2. ЖИВОТИIЬа 

ско,' тный СТОЧНИ 
ско,' тный двор - обор, тор 

ско,' тский 1. ЖИВОТИIЬски 2. низак, груб 
скоти,'на ж. 1. стока, марва 2. живинче, 



домапа ЖИВОТИIЬа 3. ЖИВОТИIЬа, Прост, 
груб човек 
скотобо, . йня Ж. клающа 
скотово, . Д м. сточар 
скотово,' дство с. сточарство 
скотоло,"жство с. полни сношаj са 
ЖИВО-ТИIЬама 

скра,"ивать, скрои,"ть скроjити 
скрои, . ть ро, . жу - избекеJЪИТИ се 

скра, 'шивать, скра,' сить улепшати, 
дотеривати 

скребо," к м. стругач 
скре,"жет м. шкргу 
скрежета, 'ть шкргутати 
скре, 'пка ж. спаjашща 
скр.епля,·ть, скрепи,'ть 1. чврсто 
СПОJИТИ, учврстити 2. потвр~ивати, 
утвр~ивати (потиисом) 

скрепя," се,"рдце - преко срца, нерадо 
скрести,' 1. грепсти 2. стругати 
скре,"щивать, скрести,"ть 1. скрстити, 
укрстити, прекрстити 2. прецртати 
скрип м. ШКРНИaIье, шкрниа 

скрипе,"ть, скри,"пнуть шкрниати. 
шкрипнути 

скри,"пка ж. виолина 
скрипа,'ч м. виолиниста; ~Ka виолинис
ТКИIЬа 

скрипи,'чный виолински 
скро,"мный 1. скроман 2. умерен, 
прост 

скро,"мничать бити скроман 
скру,"чивать, скрути,"ть 1. (конопац) 
уп-рести 2. савити, завити 3. притезати, 
спеТJЪати 4. изнурити 
скры,"тность Ж. закопчаност, 
неповер-JЪИВОСТ, ПОТУJЪеност 

скры,"тый закопчан, неповерJЪИВ, 
ПОТУ-JЪен 

скрыва,"ть, скрыть с(а)крити, заклони
ти; ~ся с( а )крити се, изгубити се, не
стати 

скря,"га м., ж. тврдица, цициjа, IДIмриjа 
скря,"жничество с. тврдичеIЬе, 
тврдичлук шкртост 

скря;жничать тврдичити, 
ЦИЦИJашити 

ску,"дный оскудан, сиромашан 
скудне, 'ть 1. сиромашити 2. умаIЬивати 
се 

скудоу,"мие с. умна ограниченост 
ску,"ка ж. досада 
скула,' ж. jагодица (на шщу) 
скула,"стый с испупченимjагодицама 
скули,"ть 1. молити плачуnи, камчити 
2. (собака) скамукати, скичати 
скульпту,"ра ж. скулптура, BajapcTBo, 
книарство 

скупа,"ть, скупи,"ть накуповати, поку
повати;~ся ТВРДИЧИТИ,ЦИЦИJашити 

cкy~o,' й 1. тврдица, шкрт 2. оскудан 
ску, пость 1. тврдичеIЬе, тврдичлук, 
цициjаштво, шкртост 2. оскудност 
ску,"пщик м. прекупац 
скуча, 'ть досаI)ивати се, чамети 
ску,"чить скуиити у гомилу, згомилати, 
стрпати 

ску,"чный 1. досадан, тегобан 2. тужан 
нерасположен 

слаб~'ть слабети,малаксавати 
сла, 'оить прочишhавати црева 
слаби,"тельное средство за чишhеIЬе 
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слабоду, . шный малодушан 
слабоси, . льный слаб, немопан 
сла, 'бость ж. слабост, млитавост 
слабина,' 1. слабо место 2. лабавост 
сла, 'бый 1. слаб, HejaK 2. млитав, лабав 
3. HeДOBOJЪaH 
сла, 'ва слава, похвала 
сла, 'вный 1. славан 2. мио, ПрИJатан, 
симиатичан 3. леп, диван 

сла,"ва Бо,"гу - хвала богу 
сла, 'вить славити 
славолю, 'бие слаВОJЪуБJЪе 
славосло, . вие славопоjка 
славянlи,"н Словен; ~Ka Словенка 
сла, . дкий сладак 
сладкова, 'тый сладyIЬав 
сладостра, . стие с. ПОХОТJЪИВОСТ, сладо
страшhе 
сла,"дость ж. сласт, приjатност 
сла,'дости м. посластице, слаткиши 
сластёна м., ж. сладокусац 
сла,"живать, сла,"дить 1. изиhи, 
излазити на Kpaj с ким 2. удесити, 
удешавати ствар; ~ся 1. уредити се 2. 
споразумети се 

сла,'мывать, слома,'ть 1. сломити, пре
ломити, ломити 2. уништити 

сломя," го," лову - главачке, на врат 
нанос 

сла, 'нец м. ШКРИJЪац 
сласти,'ть сладити 
слать слати 

сла,"ще (коми. од сладкий и сладко) 
сла-~и, сла~е 
слега,"ть, слечь 1. легати због 
слабости, изнемоглости 2. (пшеюща) 
полегати, полепи 
слегка,' лако, малко, слабо, овлаш 
след м. траг 

и след просты, . л - нема ни трага 
вам не след вме, 'шиваться в Э, 'то -

не 

треба да се мешате у то 
сле,' дом одмах за, непосредно иза 
следи,"ть 1. пратити 2. посматрати, 
гледати 3. пазити 
сле,"дователь м. истражни судиjа, исле
дник 

сле,"довательно према томе, дакле 
сле,"довать 1. иilli, путовати 2. иhи за 
ким 3. угледати се на неког, придржа
вати се 4. излазити из, бити резултат 
нечега 5. прниадати 6. требати 
сле,"дствие с. 1. последица, резултат 2. 
истрага 

сле,'дственный иследни, истражни 
сле,' дующий 1. следеnи, наредни, 
ИДу'nи 2. oBaj, овакав 
слеживаться, слежа, 'ться слепи се (се
но), слегати се 
сле, 'жка ж. 1. присмотра, HeГOBaIЬe 2. 
yxo~eIЬe, ШИИJунираIЬе 
слеза,' ж. суза 
слези,"нка ж. сузиц 
слезли,'вый плаЧJЪИВ 
слёзный сузни 
слези,'ться сузити, плакати 
слеза, 'ть, слезть 1. сиhи, с(и)лазити, 
спу-штати се 2. спадаТИ,отпадати 
сле, 'пень м. KOIЬCKa мува 
слепи,"ть 1. залепити, слеиити 2. измо
деловати 



еле, 'ПJ;lУТЬ слепети, постаjати слеп 
слепо, и слеп, слепац 

слепе, 'ц м. слепац 
слепова, 'тый кратковид, слаба вида 
слепота,' ж. слепило, слепопа 

слепа,' я ку,' рица - кратковид човек 
еле, 'пок м. Ko=ja статуе, медшъе 
еле,' сарь м. брав ар 
слеса, )ный бравареки 
слеса, рня м. браварница 
слёт м. 1. слет 2. jaTo 
слета,'ть 1. слетати 2. одлетети 3. отр
чати 

слете, 'ть 1. слетети 2. спустити се 
слив м. 1. ОДЛИВaIье 2. ливеIЬе 3. сли
вник 

сли,'ва ж. IШЪива 
сли,'вовый ШJЪивови 
сли,'вовица ж. IШЪивовица 
слива,'ть, сли,'ть 1. прос=ати 2. 
одливати 3. сливати 
слн,'вка ж. 1. одливаIЬе 2. ливеIЬе 3. 
ШJЪивица 

сли,'вки ми. BpXlЬe, скоруп 
сли,'вочный од скорупа, BpXlЬa, 
павлаке 

слизну,'ть, слиза,'ть лизати, полизати 
сли,'зень м. зоол. мекушац 
сли,'зистый слузав, слузни 
сли,'зкий 1. слузав, JЪигав 2. клизав 
слизня,'к м, 1. зоол. мекушац 2. 
JЪигавац, мекушац (о човеку) 
слизь ж. слуз, JЪиге 

слиня,'ть 1. избледети 2. ОЛИIЬати се 3. 
побеhи 
слипа, 'ть лепити, слеПJЪивати; ~ся 
ле=ти се (очи од сна) 
сли,'пнуться зале=ти се, сле=ти се 
сли,'тный 1. непрекинут 2. збиjен 3. са
жет 

сли,'ток м. комад, rn=кa изливеног ме
тала 

слича, 'ть сличавати, поредити, 
сраВIЬи-вати 

сли,'шком одвеп, сувише 
слия,'ние с. 1. сливаIЬе, спаjаIЬе 2. утока 
слова, 'рь м. речник 
слова, 'рик м. мали речник 
слова, 'рный реченички 
слове,' сность Ж. 1. КIЬижевност 2. 
фило-логиjа 
слове,'сник м. 1. филолог, наставник 
jе-зика и КIЬижевности 2. студент фи
ЛОЛОГИJе 

слове, сный 1. усмен 2. филолошки 
сло,'вно као, као да, чисто 
сло,'во с. 1. реч, говор 2. разговор, бе
седа 

ело,' во в ело,' во - од речи до речи, та
чно 

ело, 'вом сказа, 'ть -jедном речjу 
к ело, 'ву - узреч 
не хвата,' ет слов - немам речи 

словцо,' с. оштроумиа реч 
кра,' сное словцо,' - лепа реч 

слове, 'чко с. мала реч 
словоблу, 'дие, словоблу, 'дство 
брбJЪаIЬе, траБYIЬаIЬе, фразерство 
словоизмене, 'ние с. грам. промена речи 
словообразова, 'ние с. грам. творба речи 
словоохо, 'тливый ГОВОРJЪив, 
разговоран 
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слог м. 1. слог 2. стил 
слогов о, 'й У слоговима, слоговни, коjи 
чини слог 

слоёный CaCTaвJЪeH из слоjева, листова 
(тесто) 

слоёный пирог - пита 
сложе, 'ние с. 1. сабираIЬе 2. CaCTaBJЪaIЬe 
3. саЧИIЬаваIЬе 4. ослоба~аIЬе 5. сас
тав, структура 

сложи, ть 1. сложити 2. сабрати 3. са
ставити 4. сачинити 5. наместити; ~ся 1. 
саставити се 2. пониhи, постати, 
створити се, формирати се, уобличити се 

сложа,' ру,' ки - скрстивши руке не 
радеhи ништа 
сложи,'ть ору,'жие положити 
ОРУЖJе, 
предатисе 

сложи,'ть го,'лову - погинути 
слага, 'ть 1. слагати, састаВJЪати 2. ски
дати 

сло,'жный 1. сложен, CaCTaBJЪeH, ком
пликован 2. тежак 
слои,'стый слоjевит 
слоi! ~ м. слоj, наслага 
ело, ика 1. праВJЪеIЬе СЛОJева 2. ж. 
=ти-ца 

ело, 'йчатый слоjевит 
слом м. 1. ЛОМJЪеIЬе 2. yuиштаваIЬе слом 
3. прелом 
слон м. слон 

слонёнок м.слонче 
слоня,'ться ЛYIЬати, базати 
сло,'пать жарг. смазати (поjести) 
слуга,' м. слуга 
служа, 'нка ж. служавка, СЛyшкиIЬа 
служа, 'ка м. стари службеник 
слу,'жащий м. службеник, чиновник 
слу,'жба ж. служеIЬе, служба 

нести,' слу, жбу - вршити службу 
сослужи,'ть слу,'жбу - учинити 
услугу 

служб и, 'ст м. педантан чиновник 
служе,'бный 1. службени 2. помоhни, 
споре дан 

служи,'ть 1. служити, послуживати 2. 
ра-дити, извршавати обавезе 

служи,'ть секретарём - служити као 
секретар 

слупи,'ть 1. одерати, огулити, 
ОJЪуштити 2. опеJЪешити 
слух м. 1. слух, чуло слуха 2. глас 
быть на слуху,' - бити У jавности 
иду,'т слу,'хи - прича се, говори се, 
чуJY се гласине 

по слу,'ху - по чувеIЬУ, по причама 
ни слу,'ху ни ду,'ху - ни трага ни 

гласа 

слухово,'й слушни 
слу,'чай ~. случаj, прrvr~а 
на вся, кии слу, чаи - за сваки 

случаJ 

во вся,'ком слу,'чае - свакако 
при слу,' чае - згодном приликом 

случа,'ться, случи,'ться десити се, 
дого-дити се, збити се 
случа,'ть, случи,'ть (ЖИВОТИIЬа) 
састави-ти спарити 

слу,'чка ж. спариваIЬе 
слу,'шать слушати; ~ся слушати, поко
равати се 

слу,'шатель м. слушалац 



слу,' шательница ж. слушател,ка 
слыть бити чувен, бити на гласу, бити 
познат 

слыха, 'ть 1. чути, сазнавати 2. слушати 
не слыхать не ЧУJе се 

слы,'шать 1. чути 2. осеhати, приме
hивати; ~ся 1. чути се 2. осеhати се, 
чинити се 

мне слы,'шится - ЧУJем, чини ми се 
да . 

ЧУJем 
слы, 'шно 1. чуjе се 2. ПрИЧИIЬава се 
слы, 'шный ЧУJан . 
слышь ЧУJ-де, имаJ на уму 

слюда,' ж. лискун 
слюдяно,'й лискунов 
слюна,' ж. ПJъувачка, бале 

слю, 'ни теку, 'т - цури вода на уста 
слюня,'вить, слюни,'ть балавити 
слюнтя,'й м. балавко 
сля,'коть ж. лапавица 
сля,'мзить жарг. украсти, здипити, 
смотати 

сма, 'зка ж. мазюье 
смаз,НО,' й к~и се маже 
сма, зочныи КОJИМ се маже 

сма,'зчик м. подмазивач 
смазли,'вый лепушкаст 
сма,'зывать, сма,'зать 1. 
мазати, подмазивати 2. 
шамарати, ошамарити 3. 
(подмитити),подМИhивати 

намазати, 

мазнути, 

подмазати 

смак м. 1. укус 2. задовOJЪСТВО 
смакова,'ть 1. сладити се, jести и =ти 
с уживюьем 2. пробати 3. с уживюьем 
(читати,гледати,слушати) 
сма, 'лец м. ТОПJъена маст 
сма,'лывать, смоло,'ть самлети, 

самлевати 

сма,'нивать, смани,'ть одмамити 
дома-мити, примамити 

сма, 'ргивать, сморгну, 'ть трепнути 
смастери, 'ть начинити, измаj сторисати 
сма, 'тывать, смота, 'ть одмотавати, 
смо-тавати 

сма,'хивать 1. паjати 2. бити налик, ли
чити 

смахну,' ть опаjати 
сма,'чивать, смочи,'ть поквасити, 
овлаЖИТИ,квасити, влажити 

сма, 'чный укусан, приjатан 
смежа, 'ть, сме, 'жить затварати, 
склапати,СКЛО=ТИ 

сме, 'жный суседни, гранични 
смека,'лка ж. досетJЪИВОСТ, 
довит~ивост, ПЕомупурност 
смека, лкистыи досетJЪИВ, ДОВИТJЪИВ, 

промуhуран 
смека,'ть, смекну,'ть разумевати се, 
до-сеhати се, ДОВИJати се 
емеле, :ть осмеJЪивати се, постаjати 
сме-ЛИJИ, ДРСКИJИ 

сме, , лый одлучан, дрзак 
смельча, 'к м. смео човек 
сме, 'на м. промена, замена 
на сме, 'ну - у замеI-o/ 

сме,'нивать, смени, ть 1. променити, 
сменити, меIЬати 2. заменити 
смерде, 'ть смрдети 
смерзну,'ть, смерза,'ть мрзнути се, 
зеп-сти; ~ся замрзавати се, замрзнути се 

сме, 'рить премерити, одмерити 
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смеркну, 'ться, смерка, 'ться смркнути 
се, смрачити се 

смерть ж. с( а )мрт 
при,' смерти - на самрти 
разби,'ться на,' смерть - убити се 

смерте, ' льный смртоносан, j ак, 
страшан 

сме, 'ртный с( а )мртан, смртоносан 
смерч вихор, циклон 

смесь ж. смеса, мешавина 

сме, 'та ж. прорачун 
смеща, 'ть, смести, 'ть уклаIЬати, 
смеIЬи-вати (чиновника) 
смета, 'на ж. кисела павлака 
смета,'ть, смести,' 1. шчишhавати, чи
стити 2. уштеповати 3. уништити 
смётка ж. 1. досетJЪИВОСТ, ДОВИТJЪИВОСТ 
2. СМИШJЪеност, промуhурност 
сме,'тли,'вый досетJЪИВ, СМИШJЪен, 
промуhуран,довитJЪИВ 
сме, 'тный предрачунски 
смех м. смех 

без сме, 'ху - без све шале, озбиJЪНО 
на,' смех - шале ради 
подня,'ть на,' смех изложити 

подсме-

ху 

покати,'ться со, смеху - ваJЪати се 
од 

смеха 

смехотво,' рный смешан, неозБИJЪан 
сме, 'шивать, смеша, 'ть смешати, по
мешати; ~ся збунити се 
смешно,' й смешан 
смешо,' к м. кратак смех 
сме, 'шанный помешан, смешан, мешо
вит, разнородан 

смея,'ться смеjати се, подсмевати се 
смина, 'ть, смять 1. угужвати ЗГIЬечити 
гужвати, ГIЬечити 2. наД]ачати 
(противника) 
смире, 'ние с. 1. смиреIЬе, скрушеност 2. 
понизност, кроткост 

смире,'нный 1. скрушен, кротак 2. 
понизан 

смири,'ть смирити, умирити, укротити 
сми,'рно! BOj. мирно! 
сми,'рный миран, кротак 
смола,' ж. смола 
чёрная смола,' - катран 

смоли,' стый смоласт 
смоляно,'й смо(л)ни, коjи се односи на 
смолу 

смоли,'ть мазати смолом, катранисати 
смолка,'ть, смо,'лкнуть уhутати, 
умук-нути, утишати се 

смо,' лоду из младости, измалена 
смолча, 'ть оhутати, преhутати 
смоль ж. црне БОJе, гарав 
чёрный как смоль - црн као гар 

сморка, 'ться, сморкну, 'ться 
шмркивати се, ушмркнути се, 

усеКIЬивати се, усек-нути се 

сморо,' дина ж. рибизла 
сморо,' зить бубнути, казати глупост 
сморчо,'к м. смрчак 
смо,'рщиваться, смо,'рщиться 1. 
набра-ти се, набирати се 2. намр=ити 
се, мрштити се 

смотр м; 1. смотра (BojcKe) 2. преглед 
смотри, тель м. 1. надзорник, 
инспек-тор 2. управник, старешина 



смотре, 'ть 1. гледати, посмаТRати раз
гледати 2. пазити, надгледати з. изгле
дати (као) ; ~ся огледати се 
смотри,'( пази! 
смотря,' према, с обзиром на, зависи 
смочь моnи,узмоhи 
сму,'глый мрк, црномюьаст, црнпураст 
смугля,'нка ж. црнка 
сму,'рый 1. тамиосив 2. суморан, нату
штен 

СМУ,'та ж. смупьа, метеж, неред 
смутно,'й 1. HejacaH, неразговетан 2. 
немиран, узбуркан 
смутья,'н м. подстрекач 
СМУ,'шка ж. астраган (крзно тек ojar
IЬeHoг JarIЬeтa) 
СМУ,' шковый астрагански 
смуща,'ть, смути,'ть 1. узнемиравати, 
узБYIЬивати, узбунити, узнемирити, 
побуни2. зБYIЬивати, збунити 
смуще,'ние с. 1. узнемиреIЬе, 
узнемиреност 2. забуна, зБYIЬеност, 
смупеност, узбулеIЬе 
смущённыи 1. узнемирен, узбу~ен 2. 
зБYIЬен 
смысл м. 1. смисао 2. разум з. разлог 
смы,' слить разумевати, имати поjма 
смыва, 'ть, смыть 1. спрати, уклонити 
c=paIЬeM, исплакати 2. збрисати 
смыка,'ть, СОМКНУ,'ть 1. саставити, 
скло-=ти 2. збити, збиjати 
смы,'чка ж. спаjаIЬе, склапаIЬе, споj 
смычо,'к м. 1. гудало 2. дрндало 
смышлёный СМИШJЪен, разборит, до
ВИТJЪИВ 

смягча, 'ть, смягчи,' ть 1. размекшати, 
у-мекшати 2. ублажити 
смяте,'ние с. 1. забуна 2. збрка, 
пометеност з. узруjаност, узбу~еIЬе, 
узбуна,паника 
снабжа,'ть, снабди,'ть снабдети, 
снабде-вати 
сна,'добье с. лековита твар, пиhе 
снару,'жи СПОJЪа 
снаря,'д м. 1. opy~e, алат 2. топовски 
метаК,граната,шрапнел 

снаряжа,'ть, снаряди,'ть опремити, 
сна-бдети 
снаряже, 'ние с. опрема, спрема 
снасть ж. бродска Jедра и ужад 
снача,' ла 1. испочетка, спочетка 2. 
испр-ва, прво 

сна,'шивать, сноси,'ть сносити, одно
сити;~ ся 1. имати везу 2. стар. 
до=сивати се 2. изнашати се, дерати се 
снег м. снег 

как снег на,' голову - изненада, изне
буха, као гром из ведра неба 

снегово, 'й снежни 
снеги,'рь м. зимовка (ПТIЩа) 
снеГУ,'рочка ж.снежана 
снедь ж. храна,Jестиво 

снежн,'нка ж. снежна пахуJыщ 
снежо,'к м. снежнагрудва 
снижа,'ть, сни,'зить 1. спустити ниже 
2. (цену) снизити з. (тон) спустити, 
пони-зити 

сни, 'зу одоздо, оздо 
снима, 'ть, снять 1. скинути, скидати, 
уклонити 2. сеhи, пресеl1и (карте) з. 
брати, жети 4. сликати (фотографски) 5. 
узимати (меру) 6. узимати под HaJaM 
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снять ме, 'рку - узети меру 
снять пор~ее, 'т - п<?ртретирати 
как руко, и сня, ло - као руком 

однето 

сни,'мок м. снимак, отисак 
сни,'скивать, сниска,'ть задобиjати, 
налазити, СТIЩати, задобити, наhи,стеhи 
снисходи,'тельный 1. ПОПУСТJЪИВ, благ, 
милостив 2. покровитеJЪСКИ 
снисходи,'ть, снизойти,' 1. сипи доле 
спустити се, спуштати се 2. посту=ти 
благо, попустити, бити ПОПУСТJЪИВ, 
благ, милостив з. држати се 
покровитеJЪСКИ 

снисхожде, 'ние 
благост 
сни,'ться саIЬати 

С.ПОПУСТJЪИВОСТ, 

мне сни, , лось - caIЬao (саIЬала) сам 
сно,'ва ПО-, наново, изнова, опет 
снова,'ть 1. сновати платно 2. мотати 
се, мувати се, перJати 

снов иде, 'ние с. сан, caIЬaKe 
сноповяза,' лка ж. жетеЛIЩа (машина 
што веже снопов е ) 
сноро,'вка ж. умешност, ве=ина, 
окре-тност, промуhурност 
сноро,' вистый вешт, окретан, сналаж
JЪИВ, промуhуран 
снос м. носивост, ношеIЬе снашаIЬе, од

нос 

сно,' су нет - не може се подерати 
не знать сно,' су - бити неподерив 
жена,' на снося,'х - жена Je пред 

поро~а-
JeM 

сно,' сный 1. сносан, СНОШJЪИВ 2. 
умерен 

сноси,'ть, снести,' 1. снети, однети 2. 
срушити з. откинути, отсеhи 4. 
поднети, отрпети 5. снети; ~cь 1. 
сту=ти У везу 2. обавестити jедан 
другог з. (кокошка) снети 
снотво,'рный 1. успавJЪИВ 2. досадан 
сноха,' ж. снаха (СИНОВJЪа жена) 
сноше,'ние с. 1. однос, одношаj, везе 
2. сношаj 
сню, 'хиваться, сню, 'хаться 1. 
упознати се IЬушеIЬем (пси) 2. TaJHo 
се договорити 

соба, 'ка ж. пас, псето 
соба, 'ку съесть - знати у прсте 

(не=о), 
бити експерт (у нечем) 

собача, 'та ми. штенад 
соба, 'ченька, соба, 'чка ж. псетанце, па
шче,керче 

соба, 'чий пасjи, псеhи 
соба,'чник м. 1. JЪубитеJЪ паса 2. 
трговац псима 

собесе, 'дник м. саговорник 
собира, 'тельный 1. збирни 2. скynни, 
сабирни 
собира,'ть, собра,'ть 1. сабрати, 
ску=ти, поку=ти, бирати, СКУПJЪати 2. 
спремити (на пут); ~ся 1. сабрати се, 
ску=ти се 2. спремити се (на пут) 
З.поhи (на некога) 4. прибрати се, 
осоколити се 

собра,'ться с мы,'слями - прибрати 
се 

собра,'ться с ду,'хом - 1. одахнути 2. 
осмелити се, усудити се 



ту,'чи собра,'ли,'сь - навукли се 
обла-
ци 

соблаговоля,'ть соблаговоли,'ть ми
лостиво допустити, изволети 

собла,'зн м. 1. саблазан, искyпrеIЬе 2. 
заво~еIЬе, HaBo~eIЬe на грех 
соблазни, 'тельный саблаЖIЬИВ, 
завод-JЪИВ, заводнички 

соблазн я, 'ть, соблазни, 'ть 1. 
саблаЖIЬа-вати, доводити у искушеIЬе 2. 
наводити на грех 

соблюда,'ть, соблюсти,' придржавати 
се чега, извршивати, ИСПYIЬавати, 

извршити, испунити, одржати 

соболе,' знование с. саучешhе, 
сажаJЪеIЬе 

соболе,' зновать сажаJЪевати, 
исказивати саучешhе 
со, 'боль м. 1. самур 2. самуровина 
собо,' р м. сабор, саборна црква 
собо,' ровать све=ати масла 
собра,'ние с. 1. ПРИКУПJЪаIЬе 2. скуп, 
збор, скупштина 3. клуб, касина 4. 
збирка зборник 
собра, 'т м. побратим, саборац, садруг 
со, 'бственник м. сопственик, власник, 
ималац 

со, 'бственно управо 
со,'бственно говоря,' - управ о реhи, 

ако 

пемо право 
собственнору, 'чный своjеручан 
со, 'бственность ж. сопственост, власни
штво, имовина 

со, 'бственный 1. сопствени, властити 
2. CBOj, личин, ро~ени 
собуты,'льник м. друг У инjанкама 
собы,'тие с. дога~аj, случаj 
сова,' ж. сова, БУJЪина 
сова,'ть, су,'нуть 1. ставити негде, 
метнути, гурнути гурати, метати; ~ся 

гурати се, мувати се, мешати се, 

завлачити СВО] нос 

сов ерша, 'ть, соверши, 'ть 1. 
довршавати, завршавати, извршити, 

свршавати 2. вршити, чинити, учинити; 
~ся 1. дешавати се, збивати се, десити 
се, збити се, дога~ати се 2. завршити се 
сов ерше, 'нно потпуно, сасвим 
сов ерше, 'нный 1. савршен, изврстан 
2. потпун, коначан 3. несуМIЬИВ, прави 
совершенноле, 'тний м. пунолетан 
сов ерше, 'нствовать усавршавати 
со,'вестить утицати на чиjу савест, за
ст~ивати; ~ся стидети се 
со, 'весть ж. савест 
со,' вестно стид (ме), срамота 
совестли,'вый савестан, частан, 
поштен 

сове,'т м. 1. савет 2. вепе, одбор 
сове, 'тник м. саветник, веhник, одбор
ник 

сове, 'тчик м. саветник, саветодавац 
сове, 'товать саветовати 
совеща, 'ться саветовати се 
совлада, 'ть (с кем, чем) овладати, са
владати 

совлада, 'ть с собо, , й - савладати се 
совладе, 'лец м. сувласник 
совмести,'мый сагласан, у складу с не
чим,компатибилан 
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совме,' стный заJеднrrчкI! 
совмеща, 'ть, совмести, ть сложити, 
CJe-динити, СПОJИТИ 

сово,'к м. угнута лопатица, кашика за 
брашно 
совокупля,'ть, совокупи,'ть споjити, 
саставити; ~ся спарити се, извршити 

полни сношаJ 

совокупле, 'ние с. полни сношаj 
СОВОКУ,'пность ж. укупност, целина 
совоку,'пный 1. споjен, здружен 2. за
JеДНИЧКИ,укупан 

совпаде, 'ние с. поклапаIЬе, подудараIЬе 
совпада, 'ть, сов па, 'сть поклоинти се, 
по-дударити се 

совраща, 'ть, соврати, 'ть скренути, 
наве-сти на стрампутицу 

совра, 'ть слагати 
совреме, 'нный савремен, актуелан 
совреме, 'нник м. савременик 
сов се, 'м сасвим, сасма, потпуно, 
коначно 

согла,' сие с. сагласност, пристанак, сло
га, склад, хаfМОНИJа 
согла,' сно . сложно 2. сагласно, схо
ДНО,према 

сог ла, 'сный 1. сагласан 2. складан, хар
моничан 

согла,'сная бу,'ква - сугласник 
соглаша,'ться, согласи,'ться 1. 
сагласити се 2. сложити се, слагати се 3. 
при-стаJати 

согласова,'ть 1. довести у склад, сло
жити 2. ускладити 
согляда, 'тай м. ухода, шинjун 

сограждани,'н м. сугра~анин 
согрева, 'ть греjати, загревати 
согреши, 'ть, согреша, 'ть сагрешити, 
згре-шити, грешити 

соде, 'йствие с. помагаIЬе, помоп, 
ПОТПОЕа 

соде, 'иствовать (пот)помагати 
содержа,'ние с. 1. садржаj, садржина 
2. издржа(ва)IЬе, помоп 
содержа, 'тельный садржаjан, богат са
држином 

содержа,'ть 1. саДRжавати, имати у 
себи 2. издржавати 3. држати, имати 
(гос-тионицу); ~ся налазити се, 
садржати се у нечему 

содержи,'мое с. садржина 
содержи,'мость запремина, просторност 
содра, 'ть одерати, огулити сдира, 'ть, 
1. дерати, скидати, гулити 2. (закидати 
коме што) преинсивати 
содрога, 'ние с. дpxTaIЬe, дрхтаJ, 
дрхтавица, cтpecaIЬe 

содрогну, 'ться, содрога, 'ться 
задрхтати, уздрхтати, дрхтати, стресати 

се 

содру,'жество с. дружба, приjатеJЪСТВО 
соедине, 'ние с. 1. CaCTaвJЪaIЬe, спаjаIЬе 
2. споj, веза 3. jеДИIЬеIЬе (хемиjско) 
соединя, 'ть,. соедини, 'ть састаВJЪати, 
спа-Jати, СПОJИТИ 

сожале, 'ние с. саЖaJЪеIЬе, ЖaJЪеIЬе, ми
лоср~е 
к сожале,'нию - на жалост 

сожале, 'ть (о ком, о чем) сажаJЪавати, 
жалити 

сожже, 'ние с. спаJЪиваIЬе 



сожи,'тель м. невенчани супруг 
сожи,'тельница ж. невенчана супруга 
созва, 'ть, созыва, 'ть сазивати 
созве,' здие с. сазвежljе 
созву,'чие с. складност, харМОНИJа, 
акорд 

созда, 'ние с. 1. стварюье 2. створ( eIЬe) 
созда, 'тель м. творац, стваралац, 
оснивач 

создав а, 'ть, созда, 'ть стварати, 
СТВОРИТИ,основати 

созерца, 'ние с. 1.. посматраIЬе, 
разМIПШЪа-IЬе 2. ИНТYJЩИJа 
созерца,'тельный 1. посматрачки 2. са
IЬалачки, неактиваН,пасиван 

созерца, 'ть посматрати, jacHo видети 
созида, 'ть стварати, оснивати 
созна, 'ние с. сазнаIЬе, свест 
созна, 'тельный свестан 
сознав а, 'ть, созна, 'ть увидети, увиljати, 
постати свестан; ~ся признати, приз

навати 

созрев а, 'ть, созре, 'ть сазревати, 
дозрева-ти, узрети, сазрети 

соизво, ' лить дати пристанак, 
МlШОСТИВО допустити 

со,'йка ж. cojKa, Kpeja 
сок м. СОК 

В со,'ке - у соку 
в соку,' - 1. У властитом соку 2. здрав, 
чио човек 

со,'кол м.соко 
гол как соко, 'л - го као IППIIТОJЪ 

соко,' лик м. соколиn 
соколи,'ный соколов 
сокраща, 'ть, сократи, 'ть скраhивати, 
смаIЬивати 

сокраще,'ние с. 1. скраhиваIЬе 2. сма
IЬиваIЬе, CMaIЬeIЬe 3. скраhеница 
сокрове, 'нный скривен, TajaH 
сокро,'вище с. благо, драгоценост, рет
кост 

сокро,' вищница ж. ризница 
сокруши, 'тельный разоран, 
рушилаЧКИ,Jак 

сокруша,'ть, сокруши,'ть 1. срушити, 
обарати, уништавати 2. ожалостити, 
уцвелити, жалостити 

солга, 'ть слагати 
солда, 'т м. воjник 
солда, 'тка ж. воjникова жена, 
солдатуша 

солда, тчина ж. 1. peгpyToBaIЬe 2. BOj
ништво, служеIЬе у ВОJСЦИ 

солдафо,'н м. воjничина 
соле, 'ние с. 1. COJЪeIЬe 2. туршиjа 
солидаризи, 'роваться солидаризовати 
се, солидарисати се 

солитёр м. солитер (крупан брилиjант) 
2. паНТJЪичара 
соли,'ть 1. солити 2. УСОJЪавати, став
JЪати у туршиJY 

со,' лнечный сунчани, сунчан 
со,' лнечный уда, 'р - сунчаница 

со,' лнце с. сунце 
солнцепёк м.пригревица 
со,' лнышко с. сунашце 
солове,'й м. славуj; ~Ka ж. славуj-женка 
соловьи,'ный славуjски 
солове, 'ть млитавити, постаjати туп (од 
пиhа, од умора) 
соло,'вый кулашаст, жуhкаст (KOIЬ са 
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светлиjим репом игривом) 
со,' лод м. слад 
соло,'ма ж. слама 
соло,'менный сламни 
соло,'минка, соло,'мка ж. сламка 
соло,'нка ж. сланик 
солонова, 'тый доста слан 
солонча, 'к м. сланача, слатина 
соль ж. 1. со 2. срж 3. оштроумност, 
духовитост 

пова,:ренная соль - КyxиIЬска со 
соляно, и сони, од соли 

солёный 1. слан 2. yCOJЪeH, кисео, из 
ТУрШИJе 
сомнева, 'ться СУМIЬати, подозревати 
сомне,'ние с. 1. cyМIЬa, подозреIЬе 2. 
недоумица 

сомни,'тельный 1. СУМIЬИВ, подозрив 2. 
двосмислен 

сон м. 1. сан, спаваIЬе 2. сан, caIЬaIЬe 
наво,'дит на сон - успаВJЪуjе 
ви, 'деть сон - снити 
СОН В ру,'ку - сан се обистинио 

сонли,'вый дреМJЪИВ, саIЬИВ, поспан 
сонли,'вец м. дреМJЪИВКО 
со,' нник м. сановник 
со,'нный 1. спавahив, заспао 2. саIЬИВ, 
бунов ан, млитав 

со,' нная боле,' знь - спаваhа болест 
сонм м. скуп, мноштво 

со,'ня м. ,ж. 1. спавало, дреМJЪивац 
млитавко 2. (глодар) пух, пухап 
сообража, 'ть, сообрази, 'ть СМIПШЪати, 
смислити, схватати, поимати, схватити, 

поjмити, досеhати се 
соображе, 'ние с. разМIПШЪаIЬе, домиш
JЪaIЬe, обзир, разлог 
сообрази,'тельный разборит, паметан 
сообрази,'тельно према чему, сходно 
сообща,' заjедно, заJеднички 
сообща,'ть, сообщи,'ть 1. саопштити, 
jа-вити 2. казати, fеhи, пренети (глас) 
сообще, 'ние с. . саопштеIЬе, глас 2. 
саобраhаj, веза 
соо, 'бщество с. дРУШТВО, заjедница 
сообщи,'тельныи разговоран, 
дружеван 

соо, 'бщник м. саучесник 
сооружа,'ть, сооруди,'ть 1. саградити, 
градити 2. измислити, ИЗМIПШЪати 
сооруже,'ние с. 1. гpaДIЬa, подизаIЬе 
згра-да 2. зграда, гра~евина 
соотве, 'тствие с. сагласност, слагаIЬе, 
по-дударност 

соотве, тствовать слагати. се, 

одговарати у свему нечему, пристаJати 

узашто 

соотве, 'тствующий, соотве, 
тственный одговараjуhи, прикладан, 
сходан 

соотеfo'чественник 
суграlJанин 

соотноси, 'тельный 
лативан 

м. 

узаJаман, 

зеМJЪак, 

коре-

соотноше, 'ние с. узаjамни однос, веза 
сопе, 'рник м. супарник, противник, так
мац 

сопе, 'рничать такмичити се, бити су
парник 

сопе, 'рничество с. супарништво, такми
чеIЬе 

сопе, 'ть дувати на нос 



со, 'пка ж. чука, вулкан 
со, 'пли ми. слине, бале 
соплёй перешибёшь - слабун,ав, 
ситан (о човеку) 

сопли,'вый слинав, балав 
сопли,'вец м. балавко, слинавко 
сопля,'к м. дериште 
сопоставля, 'ть, сопоста, 'вить сра-
ВIЬиваТИ,упорепивати 
сопреде,' льный гранични, суседни 
сопрев а, 'ть, сопре, 'ть иструнути, 
иструлити, УГIЬилети, укварити се 

соприкаса, ться,. СОПРИКОСНУ,'ться 1. 
До-тицати се, узаjaМИО се додиривати 2. 
долазити у додир 3. граничити се 
соприкоснове, 'ние с.1. додир, дотицаj 
2. познанство 
сопровожда,'ть, сопроводи,'ть 1. 
спро-вести 2. пратити, пропратити 
сопровожде,'ние с. 1. праТIЬа 2. спро
Bo~eIЬe 
сопротивле, 'ние с. ПрОТИВJЪеIЬе, 0=
paIЬe, отпор 

сопротивля,'ться о=рати се, 
противити се 

сопряга, 'ть спаjати, везивати 
сопу,'тствовать 1. путовати с ким 2. 
пра-тити 

сор м. ~убре, сметлиште 
сори,'нка ж. трунка 
сорня,'к м. юров 
соразме, 'рныи 1. сразмеран, 
симе1Jшчан 2. прикладан, подесан 
сора, тник м.1. ратни друг, суборац 2. 
колега 3. ИСТОМИШJЪеник 
соразмеря, 'ть, соразме, 'рить 
соразмерять подесити, подешавати, 

ускладити 

сорване, 'ц м. деран, обешеIЬак, спадало 
сорва, 'ть, срыва, 'ть 1. откинути 
скинути, кидати, откидати 2. 
упропастити, упропашhивати 3. 
искалити, искаJЪивати (злобу); ~ся 1. 
откинути се 2. отети се 3. одвалити се 4. 
полетети 5. претрпети неуспех, пропасти 
сорвиголова,' ж. лудачки смео човек, 
деЛИJа 

сорганизова, 'ть организовати, удесити 
сор ев нова, 'ние с. такмичеIЬе 
сор ев нова, 'ться такмичити се 
сори,'ть ~убрити, правити ~убре 
со,'рок четрдсет, четрдесеторо, 
четрдесе-торица 

сор о, 'ка ж. сврака 
сорокале, 'тие четрдесетОГОДИШIЬица 
сорокови,'ны ми. четрдесетница 
(помен) 
сороково, 'й четрдесети 
СОРОКОНО,'жка э. стонога 
соро,' чий свращrjи 
соро,'чка ж. 1. КОШУJЪа 2. поле~ина 
игра-hе карте 
сортиров а, 'ть сортирати 
сортиро,'вка 1. сортираIЬе 2. машина 
за сортираIЬе 

соса, 'ть 1. сисати 2. гристи (црв) 3. ти
штати, (бол) мyщrти 
сосе,'д м. сусед, комшиjа 
соси, ' ска ж. виршла 
со, ' ска ж. цуцла 
соска, 'бливать, соскобли, 'ть 
остругаТИ,састругати 
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соска,'кивать, соскочи,'ть 1. скакати 
са (из) нечега 2. (дверь) спадати 
соска,' льзывать, соскользну,' ть 
склизну-ти, исклизнути 

соскочи,'ть 1. скощrти (доле) 2. 
(дверь) спасти 
соскреба, 'ть, соскрести,' остругати, са
стругати 

СОСКУ,'читься 1. осетити досаду, зача
мати 2. ужелети се 
сосло,'вие с. сталеж 
сосло,'вный сталешки 
сослужи,'вец м. друг У служби, колега 
сослужи,'ть yщrнити услугу 
сосна,' с. бор 
сосно,'вый боров 
сосну,'ть дремнути, малко одспавати 
сосо, 'к м. брадавица 
сосредота, 'чивать, сосредото, 'чить 1. 
усредсредити, концентрисати 2. 
напреГНУТИ,уперити 

соста,'в м. 1. састав 2. смеса 3. ком
ПОЗИЦИJа 

составно,'й 1. CaCTaBJЪeH, сложен 2. са
ставни 

составля, 'ть, соста, 'вить 1. саставити, 
споjити 2. створити 
соста, 'риться, соста, 'риваться 
остарети 

состоя,'ние с. 1. CTaIЬe 2. имовина, 
имаIЬе 

состоя,'тельный имуhан, богат 
состоя,'ть 1. саСТОJати се, бити 
CaCTaBJЪeH из нечега 2. (кем) бити 3. 
налазити се; ~ся одржати се 

состои,'т на слу,'жбе - служити 
собра,'ние не состоя,'лось - састанак 

се 

НИJе одржао 

сострада, 'ние с. сажаJЪеIЬе, саучешhе 
сострада, 'тельный милосрдан, 
болеhив 
сострада, 'ть саосеhати, саЖaJЪевати 
состри,'ть казати не=о духовито 
со строга, 'ть састругати 
состря,'пать спремити(jело) 
состяза, 'ние с. такмичеIЬе утакмица 
состяза, 'ть такмичити се 
сосу,' Д м. суд, посуда 
сосу,' дистый пун крвних судова 
сосу,'лька ж. леденица (на стрехи, 
крову) 
сосуно,'к сисанче, одоjче,одоjак 
сосчи,'тывать, сосчита,'ть изброjити, 
преброjити, преброjавати 
сотворе, 'ние с. cTBapaIЬe, cтвopeIЬe 
сотворять, сотвори,'ть стварати, ство
рити 

сотка, 'ть саткати, изаткати 
со,'тник м. командир козачке чете од 
100 JЪуди 
со,'тенный 1. стотинити 2. коjи вреди 
сто, од СТО 

со,'тня Ж. 1. стотина 2. сто рубаJЪа 
3.козачки ескадрон 
сотова,'рищ м. садруг, другар 
сотрапе,'зник м. друг за столом, при 
Jелу 
сотру,' дник м. сарадник 
сотру,' дничать сара~ивати 
сотряса,'ть, сотрясти,' 1. трести, 
стресати 2. потресати, дрмати 



со,'ты ми. сат(пчешпьи) 
со, 'ус м. СОС 
СО, 'усник м. суд за сос 
соуча,' ствовать учествовати (нарочито 
у злочину) 
соуча,' стник м. саучесник 
соха,' ж. 1. рало, ралrща 2. соха 
соха, 'тый 1. paКJъaCT, рачваст 2. рогат 
3. зоол. ЛОС 
со,'хнуть 1. сахнути, супшти се 2. 
венути 

сохраня,'ть, сохрани,'ть 1. чувати, 
сачу-вати 2. задржати за себе (право) 
сохра, 'нный 1. нетакнут, неповре~ен, 
чи-тав 2. поуздан, безопасан 
соче, , льник м. баДIЬе вече 
сочета,'ние с. 1. споj 2. комбинациjа 
сочета, 'ть. спаjати, сjеДИIЬавати, 
СПОJИТИ, СJединити;. ~ся 1. спаJати се, 
СJеДИIЬа-вати се СПОJИТИ се, СJединити се 

2. хар-монирати, бити у складу 
сочине, 'ние с. 1. дело, производ, тво
ревина 2. IIIКОЛСКИ инсмени рад 
сочиня,'ть, сочини,'ть 1. саставити, 
ство-рити 2. измислити, слагати 
сочлене, 'ние с. зглоб, зглавак 
сочленя, 'ть, сочлени, 'ть саставити, 
СПОJИТИ 

сочу,' вствие с. 1. саосепюье 2. разуме
вюье 3. саЖa.JЪеIЬе, саучешhе 
сочу,' вствовать саосепати, показивати 
ПРИJатеJЪСКО расположеIЬе, разумеваIЬе, 

симпатизовати 

со,'шка ж. 1. мала ралrща 2. соха, 
paKJЪa, рачваст подупирач мелкая с. 

незнатан човек, ситна бораниjа (риба) 
сощу,' ривать, сощу, , рить зажмирити; 
~ся зажмирити се 

сою, 'з м. 1. савез 2. грам. свеза, везник 
сою, 'зник м. савезник 
СОЮ,' зный савезни 
сою, 'знический савезнички 
сп аге, 'тти ми. шпагете 
спад м. 1. спадаIЬе 2. опадаIЬе, смаIЬИ
BaIЬe 

спада, 'ть 1. спадати, спуштати се 2. 
cma-IЬивати се, опадати 

спа, 'ивать, спа, 'ить лемити 
спа,'ивать, спои,'ть оинjати,оинти 
спа,'йка ж. 1. леМJЪеIЬе 2. споj 3. yje
ДИIЬеIЬе 

спали,'ть 1. спалити, изгорети 2. жарг. 
издати 

спа, 'льня Ж. спавапа соба 
спаньё с. спаваIЬе 
спа, 'ржа ж. шпаргла 
спа, 'ривать, спа, 'рить спаривати 
спарывать, споро,'ть опарати, рапшт, 
парати 

спаса, 'ть спасавати 
спасе, 'ние с. спасаваIЬе, спасеIЬе 
спаса, 'тельный, спаси, 'тельный 
спасила-ЧКИ,спасоносан 

спаси,'бо 1. хвала! 2. захвалност 
спаси,'бо, что пришли,' - хвала да 

сте 

дошли 

за спаси,'бо - забадава, бесплатно 
спасов а, 'ть 1. "пасовати" (у KapTaIЬy) 
2. попустити 3. устуинти 
спасть 1. спасти 2. умаIЬИТИ се, опасти 

спасть с го,' лоса - изгубити глас 
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спать спавати 

спать и ви,'деть - жудети, саIЬати о 
нечем 

спая,'ть 1. залемити 2. СПОJИТИ, 
СJедини-ти 

спекта, 'кль м. представа 
спекуля,'ция ж. спекулациjа, шверц 
спекули, 'ровать спекулисати, 
шверцова-ти 

спелёнывать, спелена, 'ть увити (у 
пелене) 
спе, , лый зрео, сазрео 
сперва,' 1. прво, пре свега 2. испрва, 
испочетка 

спе,'реди 1. спреда, напред 2. (с ген.) 
испред 

спере, 'ть 1. одгурнути 2. придавити, 
стегнути 3. жарг. здиинти, украсти 
спёртый покварен, загушJЪИВ (ваз
дух) 
спеси,'вый охол, надувен, уображен 
спеси,'вец м. надувенко, уображенко 
спесь ж. охолост, надувеност, 

уображеност 
спеть 1. зрети, сазревати 2. отпевати 
специа,'льность ж. специjалност, 
стру-ка 

специфи, 'ческий специфичан, 
особит,нарочит 
спечь испеhи 
спека,'ться, спе,'чься 1. испеhи се 2. 
за-пеhи се, закоревати се (крв) 3. жарг. 
уништити себе, уморити се 
спе, 'шить наредити да сjаше; ~ся 
СJахати 

спеши,'ть хитати, журити (се) 
спе, 'шка ж. журба, ХИТIЬа 
спе, 'шный хитан, журан 
спив а, 'ться почети се оинjати 
спи,'ливать, спили,'ть претестерисати 
спина, ' ж. ле~а 
спи,'нка ж. 1. ле~rща 2. наслон столrще 
спира,' ль ж. синрала, завоjНIЩа 
спирт м. шинритус 

спи,'сывать, списа,'ть 1. преинсати 2. 
узе-ти за углед (у уметности) 
спи,'сок м. 1. синсак 2. коинjа, пре
инс 

спито,'й 1. коjи je веп jедном био 
куван, слаб 2. несвеж 

спито, 'й чай - други пут закуван чаj 
спи,:хивать, СПИХНУt'ТЬ одгурнути 
спи, ца ж. 1. плетиnа игла 2. шинца, 
паоц на точку 

после,'дняя спи,'ца в колесни,'це -
по-

слеДIЬа рупа на свирали 

спи,'чка ж. пшбrща 
спи,'чечный коjи се односи на пшбицу 
сплав м. 1. ТОПJЪеIЬе 2. легура, метална 
мешавина 3. пуштаIЬе низ воду 
спла,'вщик м. 1. топилац, ливац метала 
2. сплав ар 
сплавля, 'ть, спла, 'вить 1. растоинти, 
тоинти 2. спуштати, спустити низ воду 
3. жарг. отерасити се 
спла,'чивать, сплоти,'ть саставити, 
чвр-сто споjити; ~ся окуинти се, збити 
се 

сплёвывать, сплю, 'нуть ИСПJЪувавати 
сплета,'ть, сплести,' 1. оплести, 
уплести, исплести 2. измислити 



спле, 'тничать сrmегкарити 
спле, 'тни ми. сrmетка 
спле, 'тник м. сrmеткар 
сплохова, 'ть 1. погрешно урадити 2. 
промапшти 

сплоче, 'ние с. збиjюье, збиjеност 
СПЛОШНО,'й 1. непрекидан, сталан, ком
пактан, масиван 2. потnyн, ЧИСТ 
сплошь 1. одреда, jедно уз друго, непре
кидно 2. потnyно 
сплошь да ря,'дом - обично, често 

сплутова, 'ть преварити 
сплю, 'щивать, сплю,' снуть 
сшъескати, 

СПJЪоштити 

спляса, 'ть одиграти 
сподви,'жник м. сарадник, учесник у 
раду 

спо,' дличать учинити не=о ниско 
сподру,' чный 1. згодан, погодан, удо
бан 2. подесан 
спозара, 'нку од раног jyтpa, рано yjyтpy 
споко,'йствие с. мир, мирнопа, СПОКОJ
ство 

споко,'йный миран, тих 
споко, 'йной ночи! - лаку ноп! 

сползаl.'ТЬ' сползти,' силазити пузеnи; 
~ся сипи пузеnи, спустити се 
сполна,' потnyно 
спор м. 1. спор, пре=рка 2. парничеIЬе, 
парба 
спо,'рщик м. 1. коjи воли да се пре=ре 
2. ко)и воли да се клади 
спо, рить 1. пре=рати се 2. борити се 
3. парничити се 4. кладити се; ~ся 
напре-доваТИ,успевати 

спо, , соб м.1. начин 2. средство 
спосо,'бный 1. способан, вешт 2. 
даровит 3. кадар 
спосо, 'бствовать 1. помагати 2. 
олакша-вати, доприносити 

спотыка,'ться, СПОТКНУ,'ться 1. 
спотаnи се, посрнути 2. запети (у 
говору) 
спотыка, 'ч м. жарг.жестоко пиhе, jaKo 
пиhе 
спохватываться, спохвати,'ться ура
дити у послеДIЬем тренутку, изненада се 

сетити 

спра, 'ва десно, здесна 
справедли,'вость ж. правда, правичност 
справедли,'вый 1. правичан, праведан 
2. истинит 
спра, 'вка ж. 1. потврда 2. подаци 
справля,'ться, спра,'виться 1. уредити 
2. изahи, излазити на Kpaj 3. обавестити 
се. обаве=авати се 4. сравнити, 
проверити 

спра, вочник м. именик, регистар 

телефо,'нный спра,'вочник 
телефон-ски именик 
железнодорожный справочник - во
зниред 

спра,'шивать, спроси,'ть 1. (кого) 
питюи, за=тати, у=тати 2. (чго) 
молити 3. (с кога) захтевати, тражити; ~ 
ся молити 

спроси, 'ть счёт - затражити рачун 
спрова,'живать, спрова,'дить удаJЪИТИ, 
уклонити 

спрос м. (по )траЖIЬа 
спросо,' нок буновно, саIЬИВО, изненада 
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пробудивпш се 
спры,'гивать, спры,'гнуть скочити 
доле 

спры,' скивать, спры,' снуть 1. 
попрскати, пошкро=ти 2. чашhавати, 
=ти поводом нечега (новог одела, 
унапре~еIЬа ) 
спряже, 'ние с. глаголска промена, кон

Jyгa~a 
спря, тать сакрити 

спу,'гивать, спугну,'ть расrmашити 
спуск м. 1. силазак 2. спуштаIЬе 3. 
падина, страна брда 4. обарач 

не дава, 'ть спу,' ска, спу,' ску 
понаша-

ти се без милости 
спуска,'ть, спусти,'ть 1. спустити 2. 
пус-тити, ослободити 3. окинути 
(пушку)4.0ПРОСТИТИ 
спустя,' 1. (с акуз.) после 2. потом, до
ЦНИJе 

спустя,' рукава,' - немарно, aJЪKaBO 
спу,'тывать, СПУ,'тать 1. сапети 2. 
побр-кати, збркати, помешати 
СПУ,'тник м. 1. сапутник, пратилац 2. 
СПУТIЬИК, сателит 

спя,'тить сренути, шенути, полудети 
спя,'чка ж. 1. зимски сан код ЖИВОТИIЬа 
2. саIЬИВОСТ, дремJЪИВОСТ 
срабо,' тать 1. израдити, направити 2. 
прорадити; ~ся лепо сара~ивати 
сравне, 'ние с. cpaвIЬeIЬe, поре~еIЬе 

по сравне,'нию - у поре~еIЬУ 
сравни,'тельный упоредан, односан, 
ре-лативан 

сравни,'тельная сте,'пень грам. -
ком-паратив 

сра,'внивать, сравня,'ть 1. 
изjедначавати 2. поредити, упоре~ивати 
3. пораВIЬавати 
сравни,'ть, сравня,'ть 1. упоредити, 
сра-внити 2. изjедначити 
сража,'ть, срази,'ть 1. оборити, 
срупшти 2. убити, потуnи 3. поразити; 
~ся побити се, бити се (у рату), 
сукобити се 
сра, 'зу oдjeднoM 
сраже,'ние с. боj, битка 
срам м. ~paM, срамота, стид 

срамно, и сраман, стидан 

срамны,' е ча,' сти - полни органи 
срами,'ть 1. срамотити, срамити 2. 
грди-ти 

сра,'щивать, срасти,'ть 1. учинити да 
срасте 2. чврсто СПОJИТИ; ~ся срастати, 
срашhивати 
среда,' ж. 1. среда (дан) 2. средина 
среди, средь (с ген. ) посред, усред 
средневеко, 'вье с. среДIЬИ век 
сре, 'дний среДIЬИ 
средото,'чие с. среди=е, центар 
срез м. 1. пресек 2. oдceцaIЬe 
сре,' зать обрезати, срезати, скресати; 
~ся пасти на ис=ту 

сре,'зывать, среза,'ть обрезивати, 
сасеца-ти 

срисо, 'вывать, срисова, 'ть прецртати 
сробе, 'ть yrmапшти се, збунити се 
сровня,'ть сравнити, поравнити 
сродни,~ться1. постати род 2. зближити 
се, СПРИJатеJЪИТИ се 

срок м. рок 



в срок - о року . 
даи срок - причекаJ 

сро,'чный 1. КОJИJе везанзарок2. хи
тан, неодложан срочным порядком хи

тно 

сруб м. брвнара дрвена гра~евина 
сруба,"ть, сруби, ть 1. одсеhи,оборити 
(дрво) 2. саградити од дрвета 
срыва, 'ть, срыть 1.раскопати, 

раскопавати 2. ymшrтити до TeMeJЪa 
сса, . дина ж. огреботина 
сса,"живать, ссади,"ть 1. скинути, спу
стити 2. огрепсти, огулити 
ссека, 'ть, ссечь одсеnи, сасеhи 
ссо,"ра ж. CBa~a, кавга 
ссо,' риться 1 .. сва~ати се 2. грдити се 
ссу,' да ж. позаJМIЩа . 
ссужа, 'ть, ссуди, 'ть позаJМИТИ 
ссыла, 'ть, сосла, 'ть прогнати (по 
казни) ; ~ся позивати се на не=о 
ссы,"лка ж. 1. прогонство 2. ПОЗИВaIье 
на чиjе речи, ЦИТИРaIье, цитат 
ссы,' льный прогнаник 
ссыпа,'ть, ссы,'пать насниати, 
сасниаТИ,наСУТИ,сасути 

ссыха, . ться, ссо,' хнуться сасупшти се, 
спарупшти се 

ста, 'вень м. капак на прозору 
ста,"вить 1. постаВJЪати, метати, 2. на
мештати 

ста, 'вить в счёт : урачунавати 
ни во что не ста, вить - нимало се не 
обзирати . 
ста,"вить паруса,".- разаrnпьаТИJедра 
ста, 'вить солда, т во фронт -

построjа- . 
вати ВОJнике 

ста, 'вить в ВИ"у',' - ОКрИВJЪавати 
ста, 'вить в упрек - прекоравати 

ста,"вка ж.1. стаВJЪюье, намеШТaIье 2. 
улог при картшьу 3. главни штаб у рату 

о,"чная ста,"вка - суочеIЬе 
ста, 'вленник м. =иhеник, МИJЪеник, 
протеже . 
ста,"до с. 1. стадо, крдо 2. (птrщ) JaTo 
стака,"н м. чаша 
стака, 'нчик м. чашrща . 
ста,' лкивать, столкну, ть 1. 
сучеJЪавати 2. сударати 
ста,' ло постало 

ста,' ло быть - значи, према томе, 
дакле 

сталь ж. челик 

стально, . й челичан 
стаме, . ска ж. длето 
стан м. стас 

стани,"ца ж. велико козачко HaCeJЪe 
стани,'чник М.козак 
станко,"вый учвршhен на ПОСТОJЪУ 

станко, . выи пулемёт - митраJЪез на -
ПОСТОJЪУ 

станко,"вая жи,"вопись - сликарство 
наплатну . 
станови,"ться 1. стаJати, постаВJЪати 
се 2. постаjати, настаjати 
ста, 'нция ж. стаНIЩа (поштанска, желе
зничка) 
станцио,' нный станични 
ста, 'пель м. место у бродоградилишту 
где се спуштаjу нови бродови 
ста,'пливать, стопи, ть 1. стоинти, 
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слити 2. истоинти (масло) 
ста,"птывать, стопта,"ть 1. утапкавати, 
утабати, изгазити 2. искривити (цниелу) 
стара, 'ние с. cTapaIЬe, труд, напор 
стара, 'тельный вредан, марJЪИВ, бриж
JЪИВ 

стара,"ться 1. трудити се 2. старати се 
старе, 'ть 1. старети 2. застаревати 
ста,"рец М.1. старац 2. калу~ер, 
ПУСТИIЬак 

стари,"к м. старац 
старика, 'шка м. старчиh 
старико, . вский старачки 
стари,'нный старински 
ста, 'риться 1. старети 2. правити се 
ста-рим 

старожи, . л м. старинац, староседелац 
старообра,"зный старолик 
старообря,"дец м. староверац 
ста, 'ростЬ ж. старост 
на ста, 'рости лет - под старе дане 

старичо,"к м. старчиh 
стару,"ха, стару,"шка ж. старrща, баба, 
ба-ка 
ста, 'рческий старачки 
ста,"рший 1. старИJИ (по годинама) 2. 
наjстариjи 3. виши, први ПО чину 
старшинство,' с. старешинство 
ста, 'рый стар, стари 2. бивши . 
по ста,"рой па,"мяти - по старо] 

навици . 
старьё с. 1. стаРУДИJа 2. ми. разГ.старци 
ста," скив ать, стащи,"ть 1. свуhи, 
свлачити одвлачити 2. украсти 
статисти, . ческий статистички 
ста, 'тный стасит, личан 
ста, 'туя ж. статуа, кии 
стать ж. 1. стас 2. телеснисастав 3. при
лика 4. разлог, повод 5. начин 

с како,"й ста,"ти? - за=о? 
под стать - истог раста 
как раз под стать - баш као што 

треба, као поручено 
стать 1. стати 2. зауставити се 3. по
стати 4. достати, бити ДOBOJЪHO; ~ся 
десити се 

стать на коле, 'ни - клекнути 
стать на я,"корь - укотвити се 
река,' ста,' ла - река се смрзла, стао 

лед . 
за чем дело ста,"ло - гдеJе запело 
во что бы то ни ста,' ло - пошто пото, 
по сваку цену 

статья," 1. расправrща, чланак 2. па
раграф, тачка (у закону) 3. глава, OдeJЪaK 
4. предмет 
ста,"чивать, сточа,"ть 1. отакати, изо
штравати 2. пришивати, сашивати, 
штеповати 3. израВIЬати на тоцилу 
сташнивать, стошни,"ть 1. осепати 
муhнину, поврапати 2. згадити се 
ста,' я ж. 1. JaTo 2. гомила 
ста, . ять отоинти се 
ствол М.1. стабло, дебло 2. (пушка) цев 
ство,"рка ж. крило (прозора, врата) 
створа,"живать, створо,"жить усирити 
ство," рчатый са крилима, вратима (ор
ман) 
стёб жаРГ.шала 
сте,"бель м. 1. стаБJЪика 2. петеJЪка 
стега,'ть 1. шибати 2. прошивати 
(jopraH) 



стёжка ж.1. шав 2. стазIЩа 
стезя,' ж. стаза, путюьа 
стека, 'ть, стечь слити се, сливати 
се;~ся 1. слити се, споjити се 2. скутни 
се, степи се СКУПJъати се, СТIЩати се, 
стекло,' с. стакло 
стёклышко с. стаклени предмет, пар
че стаклаж 

стеклови,'дный стакласт 
стекля,'нный стаклен 
стеко,' льный стаклени, коjи се односи 
на стакло 

стеко,"льщик м. стаклар (коjи намешта 
стакла) 
сте,' лька ж. постава у обуnи 
пьян в сте,' льку - =j ан као hускиj а 

сте, . льная (корова) стеона 
стемне, 'ть смркнути се, смрачити се 
стена,' ж. зид 
на сте, 'ну лезть - беснети 

стенно, . й зидни 
стенна, . я газе, . та, стенгазе, . та 

зидне 

новине 

стена, 'ть уздисати 
степе, 'нный 1. озБИJъан, разуман 2. ва
жан 3. стариjи 
сте, 'пень ж. степен, ступюь 
степь ж. 1. степа 2. пешчана ПУСТИIЬа 
степня,"к м. степски становник 
степно, . й степски 
сте,"рва ж. 1. стрвина, мрцина 1. 
poc=ja, сва~алIЩа, лаJаВIЩа 
стервене, 'ть разjаривати се, беснети 
стервя,"тник м. орао лешинар, 
стрвинар 

стере,"чь 1. чувати, стражарити, 
мотрити 2. вребати 
сте, . ржень м. 1. срж, j езгро 2. осовина, 
основа 

стере, 'ть збрисати, избрисати 
сте, 'рлядь ж. кечига 
стерня ж. СТРIЬика, стрниште 

стерпе, 'ть отрпети 
стесне,"ние с. 1. притеШIЬаваIЬе 2. 
ограничеIЬе 3. CMeTaIЬe 4. 
нелагодност 

стесня, . ть, стесни,' ть 1. стеШIЬавати, 
правити тесним 2. ометати, сметати, 
доводити у неприлику 3. стезати; ~ся 1. 
устручавати се, снебивати се 2. 
срамотити се 

стече,"ние со 1. сливаIЬе 2. (народа) 
CKY-ПJъаIЬе 

сти,"брить украсти, смотати, зди=ти 
стилисти,"ческий стилски 
стиль М. стил 

сти,' льный стилски 
стира, . ть 1. прати 2. раСТРJЪавати, мешати 
3. брисати, отирати 
сти,"рка ж. праIЬе 
сти,' скивать, сти,' снуть 1. стиснути, 
притиснути, стегнути 2. ЗГIЬечити 
стих м., стихотворе,"ние с. 1. стих 2. 
песма 3. расположеIЬе 
стиха,"ть, сти,"хнуть 1. стишавати се, 
ути-шавати се 2. (бол) умукнути 
стлать простирати 

сто м. сто, стотина 

стог м. стог, пласт 

сто,"имость ж. вредност, цена 
сто,"ить стаjати, вредети, коштати 
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сто, ика ж. 1. стуб поду=рач 2. псеhе 
вребаIЬе 3. држаIЬе тела, став, поза ( за 
псаl 
стоимя," стоjеnи, усправно 
сто,"йкий постоjан, непоколеБJЪИВ, чвр
ст, ИЗДРЖJЪИВ, упоран 

сто,"йло с. преграда у штали за KOIЬa 
или краву, бокс 
сток м. 1. ОТIЩаIЬе 2. жлеб, олук, сли
вник 

стокра, 'тный стострук 
стол м. 1. сто 2. одсек неког надлештва 
3. престо 

держа, 'ть стол - угошhавати 
а,." дресный стол централна 

ПРИJавни-
ца 

СТО,' лик М. сточиn 
столб М., столп м. стуб, колона 
столпы," о,"бщества - стубови 

друштва 

столбе,"ц стубац (КIЬиге) 
столбене,"ть пренеражавати се, запaIЬива
ти се 

столбня,"к м. 1. тетанус 2. укоченост, 
CKaMeIЬeHOCT 

столбово,"й дворинин племиh старин
ског рода 

столе, 'тие с. столеhе, век 
столе, 'тний СТОГОДИШIЬИ 
столи,"ца ж. преСТОНIЩа, главни град 
столкнове, 'ние с. судар, сукоб 
столкну,"ться сударити се, сукобити се 
столов а, 'ться хранити се 
столо,"вая ж. 1. трпезариjа 2. менза 
столо, 'вый 1. стони 2. коjи je HaMeIЬeH 
исхрани 

столпи,"ться скупити се, нагомилати се 
столпотворе, 'ние с. помеТIЬа, збрка 
столь столько толико 

СТО,' льник м. жарг. новчаНIЩа од сто 
рубаJЪа, стотка 
столя," р м. столар 
столя,"рный, столя,"рский столарски 
столя,"рня ж. столарска раДИОНIЩа 
стон м. 1. jечаIЬе 2. шум, бука 
стона, 'ть jечати 
стонча, . ть, стончи, . ть утаIЬИТИ, 
стаIЬИТИ 

стопа,' ж. 1. стопа, стопало 2. стопа у 
стиху 

припада, 'ть к стопа,'м - падати пред 
ноге 

СТО,' порить заустаВJЪати KpeTaIЬe 
нечега, кочити 

сторгова, 'ться погодити се (о цени) 
стори,"ца ж. стоструко, СТО пут више 
сто,"рож м. стражар,чувар (ноnни) 
сторожево,"й коjи чува, стражари 

сторожево,"й пёс - пас чувар 
сторожева,' я бу,' дка - стражара 

сторо, . жка ж. стражара, стражарНIЩа 
сторожи,"ть 1. стражарити 2. чувати 3. 
вребати 
сторона," ж. 1. страна 2. кpaj, зеМJЪа 
держа,"ть себя," в стороне, 

држатисе 

пострани 

моё де,' ло сторона,' - ja се у то не ме
шам 

по сторона,'м - С обе стране 
по ту сто,"рону - С оне стране 



сторо,'нний 1. побочни, КОJИ Je са 
стране 2. TY~, стран 
сторо,' нник м. присташща, 
приврженик, ИСТОМIПIIJъеник 

сторони,'ться 1. уклюьати се, клонити 
се, склюьати се 2. ту~ити се, оБIШазити, 
избегавати 
сто скова, 'ться ужелети се, осетити 
чеж-IЬУ 

сто,' чный 1. коjи отиче 2. коjи служи за 
ОТIЩаIЬе 

сто,'я стоjеhи, cTojehкe, усправно 
стоя, 'нка ж. 1. задржаваIЬе, бораВJъеIЬе, 
одмор (на путу) 2. паркинг, паркира
шшrте 

стоя,'ть 1. стаjати 2. стар. боравити, 
пребивати, становати 3. бити 

стоя,'ть за кого,' - бранити некога 
свом 

снагом 

стоя, 'ть за пр а, 'вду - бранити истину 
стоя,'ть на своём - остаjати при 

своме 

стоя,.'чий 1. стоjеhи 2. (вода) стаjahи, 
yc-таJан 3. усправан (оковратник, 
положаJ) 
страви, 'ть, стра, 'вливать, стравля,' 
ть 1. натуткати, навуhи на CBa~y 2. 
изгристи (нечим JЪУТИМ) 3. (траву) 
изгазити 

страда, 'ние с. cтpaдaIЬe, мучеIЬе, паТIЬа 
страда,' лец м. патник, паhеник, 
мученик 

страда,' льческий паhенички, 
мученички 

страда, 'ть М)I'llIТИ се, трпети, патити 
страда,'ть боле,'знью - боловати од 
нечег 

страна,' ж. 1. зеМJЬа, Kpaj 2. страна света 
страни,'ца ж. страНIЩа, С1рана у КIЬизи 
стра,'нник м. 1. путник 2. путник-бого
MOJbaQ 
стра, 'нничать путовати пешке као 
БОГО-МOJьац 
стра, 'нный чудноват, чудан, 
особеIЬачки 
стра, 'нствие с. путоваIЬе 
стра, 'нствовать путовати 
страсть ж. 1. страст 2. страшио, jaKo, 
много 

стратеги,'ческий стратеГИJСКИ, 
стратеш-ки 

стра, 'ус м. HOj 
страх м. 1. страх, страхота 2. страшно, 
JaKo 
страхова, 'ть осигуравати 
страхо,'вка ж. осигураIЬе 
cтpaxoBot' е о, 'бщество 

осигураваJYnе 

друштво 

страши,' лище с. страШIШО 
страши,'ть страшити, плашити 
стра, 'шный страшан опасан 
страща, 'ть плашити, застрашивати 
стрека, 'ч м. само у изразу 
дать стрекача,' - ухватити маглу 
(TyTaIЬ) 

стрекоза,' ж. ВIШин коIыщ 
стре, 'кот м. зрика, цврчаIЬе 
стрекота, 'ть цврчати, зрикати 
стрела,' ж. стрела 
стре,'лка ж. 1. сказaJЬка, игла (на ком-
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пасу) 2. скреТНIЩа 3. жарг. сусрет, саста
нак 

стрело,'км. 1. стрелац2. ловац 
стре, , лочник м. скретничар 
стрельба,' ж. пуцаIЬе, пyцIЬава 
стре, , льбище с. стрелиште, стрелана 
стреля,'ть 1. стреJЬати, пуцати 2. 
убиjати из пушке 3. (безлич.) пробадати 
(у телу) 
стремгла, 'в стрмоглавце, главачке, 
безо-бзирце 
стреми,'тельный брз, нагао, плаховит 
стреми,'ться 1. тежити за чим, смерати 
2. 5рзо теhи 
стремле, 'ние с. 1. теЖIЬа 2. ток 
стремни,'на ж.1. брзак (речни) 2. 
стрмен, урвина 

стре, 'мя с. стремен, узенгиjа 
стрено, 'жить сапети KOIЬa, ставити му 
букаГИJе 
стриж м. бреГyНIЩа (ласта) 
стри,'жка ж. шишаIЬе 
стричь шишати 

строга, 'ть стругати рендом, рендисати, 
рендати 

стро,'гий 1. строг, оштар, озБИJЬан 2. 
су-ров, сЧ?ашан 

строево,'и 1. строjни, Фронтовски 2. 
гра-~евни 
строе, 'ние с.1. гpa~eIЬe, гра~евина, 
зграда 2. састав, структура 
строи,'тель м. 1. гра~евинар, зидар, не
имар 2. оснивач, организатор 
строи, 'тельство с. 1. гpa~eIЬe, зидаIЬе 2. 
(прен. ) изграДIЬа 
стро,'ить 1. градити, подизати 2. пос
троjавати 3. уре~ивати, организовати 4. 
ускла~ивати, удешавати музички инс
трумент, штимовати 

строи,'ть утроjити 
строй м. 1. cтpoj, ред (воjнички), фронт 
2. поредак 3. ype~eIЬe 4. музичка скла
дност, харМОНИJа 

стро,'йка ж. 1. гpa~eIЬe, зидаIЬе 2. орга
низоваIЬе 

стро, 'йный 1. складан, симетричан, 
хар-моничан 2. лепо сложен, стасит, 
витак 

строка,' ж. ред (у КIЬизи) 
кра, 'сная строка,' - нов став, нов ред 

стропти,'вый непослушан, тврдоглав, 
Jo-гунаст 

строчи, 'ть 1. прошивати 2. брзо инсати 
стро,'чка ж. 1. прошиваIЬе 2. редак, ред 
(у КIЬизи) 
стро,'чный коjи се одно си на ред 
у 

КIЬизи 

стро,'чная бу,'ква - мало слово 
струг м. 1. струг, MaKJЬe, ренде 2. ста
ринска ла~а ПJЬоснатог дна 
струга,'ть, стружи,'ть стругати, рен
дисати 

стру,' жка ж. 1. cтpyгaIЬe, рендисаIЬе, 
MaKJЬaIЬe 2. струготине, шушке 
струи,'стый пуп cтpyja, млазева 
струи,'ться Т. СТРУJати, цурити, теhи 
млазевима 2. бити ишаран пругама 
стру,' йчатый пругаст 
струна,' ж. жrща 

Э, 'то его,' ела, 'бая струна,' - то му je 
слабо 



место 

стру,' нка ж. фина ЖIЩа 
вы,'тянуться в стру,'нку - стати 

право 

као свепа 
ходи,'ть по стру,'нке - иhи равно, 

право 

стру,'нный жични 
стру,'нные инструме,'нты - гудачки 
инструменти 

струп м. краста на рани 

стру,' сить yrmапшти се 
стряса,'ть, струси,'ть стрести, 
отресати 

стручо,'к м. JЪycKa, махупа, чаура 
струя,' ж. 1. cтpyja, ток, млаз 2. пруга 
стря,'пать 1. готовити jело 2. прнире
мати, удешавати 

стря,'пчий адвокат, правозаступ-ник 
стря,'хивать, стряхну,'ть стрести 
студёный студен, хладан 
сту,' день м. пиктиjе студень 
студени, 'стый пихтиj аст 
студи,'ть хладити, расхла~ивати 
сту,'жа ж. студ, студен, мраз, зима 
стук м. лупа, куцюье звекет тутшь 

сту,' кать, сту,' кнуть куцати, лупати 
стул м. СТОЛIща 

сту,' льчик столичица 
сту,'па ж. ступа, аван 
толо,'чь во,'ду в сту,'пе - радити 

бесми-
слен посао 

ступа,'ть, ступи,'ть 1. корачити, 
корак-нути, ступити 2. наступити (на 
нешто) 
ступня,' ж. 1. стопало 2. табан 
стуча, 'ть 1. лупати, куцати 2. 
цвокота-ти 3. звецкати 4. тупьити 
стушева, 'ться 1. снуждити се 2. 
збунити се 3. неприметно се изгубити 
стыд м. стид, срам, срамота 

стыдли,'вец м. СТИДJЪивац 
стыди,'ть заст~ивати, срамити, 
посраМ-JЪивати . 
стык м. саставак, СПОJ 

стыка, 'ть спаjати краjевима 
сты,'нуть 1. хладити се, СТИIЬавати се 
2. замрзавати се 
сты,'чка ж. сукоб, чарка, CBa~a 
стяг м. стег, застава 

стяжа,'ние с. 1. СТИЦaIье, зара~ИВaIье 
2. зарада 
стяжа, 'ть стицати, зара~ивати 
стя,'гивать, СТЯНУ,'ть 1. притезати, 
сте-зати, утезати 2. скупити, СКУПJЪати 
3. свуhи, смаhи 4. здипити, украсти 
суббо, 'та м. субота 
суббо, 'тник м. 1. добровоJЪНИ 
колектив-ни прековремени рад 2. 
суботар, прниадник верске секте 
сугли, нок м. пешчана зеМJЪа помешана 

с иловачом 

сугро, 'б м. снежин нанос, смет 
суд М; 1. суд cy~eIЬe 2. МИШJЪеIЬе 
суда, к м. cмyIj 
су,' дарь . м. господине, господине MOJ, 
драГИМОJ 

суда, 'рыня ж. госпо~о, госпо~ице 
суда, 'чить (о ком) сплеткарити 
суде, 'бный судски 
суде,'бный сле,'дователь - истражин 
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су- . 
диJа 

суде, 'бник м. стар. зборник судских 
закона 

суде, 'йский судиjски 
суди,'ть 1. (кого) судити 2. осу~ивати 
3. расу~ивати, мислити 
су,'дно с. 1. брод, ла~а 2. суд, посуда 3. 
болесничка "гуска" или лопата 
судово,' й коjи се тиче ла~е 
судомо,'йка ж.1. судопера 2. суд за 
праIЬе посу~а 
судопроизво,' дство с. cy~eIЬe, судски пос
тупак 

су,' дорога ж. грч, трзаj 
су,' дорожный грчевит 
судострое, 'ние с. бродограДIЬа 
суд ох о,' дство с. бродареIЬе, пловидба 
суд ох о,' дный плован 
судьба,', судьби,'на ж. судба, судбина 
суеве, 'рие с. празноверство, празновери
ца 

суета, ж. 1.ништавност, та=ина 2. 
ужурбаност, трчкараIЬе 
суети,'ться бити ужурбан, трчкарати, 
6а-ктати се 
суетли, 'вый 1. ужурбан, немиран 2. коjи 
задаJе много посла 

су,'етный 1. cyjeTaH, та= 2. немиран, 
пуп журбе 
суетня, ж. журба, трчкараIЬе 
сужде, 'ние с. 1. расу~иваIЬе, МИШJЪеIЬе 
2. суд о нечему, заКJЪучак 
су,'женый 1. су~ени (судбином) 2. 
су-~еник (младожеIЬа) 
сук м. 1; оГ.l?-анак 2. чвор (у дасци) 
суков а, тыи чворнат, чворновит 

су, 'ка ж. кучка 
су,' кин сын - кучкин син, пасjи син, 
неВaJЪалац 

сукно,' м. =оф, сукно, шаjак,чоха 
суко,' нный сукнен 
суко,'нныи язы,'к - бирократски, 

тежак 

стил 

су,'кровица ж. сукрвица 
сули,'ть обепавати,обрицати 
сума,' ж. торба 
сумасбро,' Д м. шашавко, будала 
сумасше,'дший м. лудак 
сумато,'ха ж. 1. ужурбаност, трчкараIЬе, 
JypIЬaBa 2. гужва, неред 
сумбу,'р м. збрка, бесмислица 
су,'мерки мн. сумрак, сутон 
cYl\;'e, 'ть моhи, узмоhи 
су, мка ж. торба 

перемётная сума - бисаге 
су,'мма ж. сума, збир, свота 
сумми,'ровать 1. сабирати 2. правити 
за-КJЪучак 

су,'мрачный 1. таман, тмур 2. туробан, 
натмуреН,суморан 

сумя,'тица ж. jypIЬaBa, неред, хаос 
сунду,'к м. сандук 
сундучо,'к м. сандyчиh 
суп м. супа 

густо, 'й суп - чорба 
су, 'пник М., супница ж. супена чиниjа 
супово,'й супени 
су,' песь ж. песковита иловача 
су,'пить мрштити 

насу,'питься - намр=ити се 



супо, 'нить притезати ам (огрлину) 
супо,'нь Ж. каIШI коjим се притеже ам 
(огрлина) 
супоста, 'т м.1. противник, неприjатеJЪ 2. 
зликовац 

супроти,'в 1. против, према 2. усусрет 
3. УСПРКОС,заинат 
сургу,' ч м. црвени восак за печате 
суре, 'пка ж. yJЪaHa репица 
суро,'вый 1. суров, груб, немилостив 
2. сиров, неyчrпьен (свила) 
суро, 'к м. мрмот (врста глодара) 
су,' сло с. 1. комина, дрождина 2. пшра 
суста,'в м. 1. чланак 2. зглоб, зглавак 
суста, 'вчатые зглавкари 
су, 'тки ми. дан и ноп (24 сата) 
су,'толока ж. гypIЬaBa, гужва, ТIШIма, 
KpKJЪaHaц 

су, 'точный коjи тpaje 24 сата ми. 
су, 'точные (деньги) - надница 

суту, , литься грбити се, гурити се 
сутулова, 'тый мало погурен 
суту,' лый згурен, погурен, погрБJЪен 
суть ж. суштина, битност, главно 
суть (3 л. ми. од гл. быть) jecy 
сутя,'га м. 1. парничар за ситне ствари 
2. сва~алица 
сутя,'жничать 1. парничити се због сит
ница 2. тужити 
суфлёр м. шаша (у ПОЗОрIШIТУ) 
суха, 'рь м. двопек, препеченац, осушена 
кришка хлеба 
сухожи,'лие с. жила 
сухо,'й 1. сув 2. мршав 3. хладан, 
6езо-сепаjан 4. сувопаран, досадан 
су,' хонький cyвoIЬaB 
сухомя,'тка ж. сува храна 
сухопа, 'рый мршав 
сучок м. 1. грана 2. чвориh 
сучи,~ть 1. сукати, упредати 2. 
разВИJ ати (тесто) 3. засукивати 
су,'чья ми. гране 
суши,'ть супшти 
су, 'ша ж. суша, сува зеМJЪа, копно . 
сушь Ж. врло сува зеМJЪа оно што Je вр
ло суво, без влаге 
су,'шка ж. сушеIЬе 
суши,' лка ж. сyпrnица, сушара 
суще,' ственный битан, основни, 
главни, важан 

и,'мя существи,'тельное грам. 
имени-

ца 

существо, с. cTBopeIЬe, биhе по 
существу уствари, стварно 

существова, 'ть ПОСТОJати, бити, живети 
су,'щий 1. постоjеhи2. прави 
су,'щность ж. битност, суштина, 
стварност 

сфери,'ческий сферни 
сформировывать, сформирова, 'ть сас
тавити, створити, образовати 
схва,'тка ж.1. туча, окршаj 2. грчеве у 
стомаку 

родовы,' е схва, 'тки поро~аjни 
болови 
схва,'тывать, схвати,'ть дохватити, 
ухва-тити, докопати, зграбити, шчепати 
схитри,'ть урадити не=о лукаво 
сход м.1. силазак 2. састанак, збор 

сход с ре,'льсов - исклизнупе (воза) 
сходи,'ть, сойти,' 1. сиhи, спустити се, 
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с(и)лазити 2. губити се, спасти, спадати 
(OOJa) 3.исклизнути, исклизавати (воз); 
~cь 1. срести се, сретати се, састати се, 
скупнти се 2. сукобити се, сукоБJЪавати 
се 3. зближавати се, СПРИJатеJЪИТИ се 4. 
саживети се 5. сложити се, слагати, се 
подударати се 6. саставJЪати се 
схо, 'дка ж. збор, састанак 
схо,' дный 1. подесан, ПОВОJЪан, згодан 
2. сличан, подобан 
схо,' дство с. сличност 
схо,'жий 1. сличан 2. коjи се скупио 
с разних страна 

сце, 'на ж. 1 .поjава, призор 2. позорница 
сцена, 'рий м. сценарио 
сценари,'ст м. пнсац сценариjа 
сцепля,'ть, сцепи,'ть закачити; ~ся 1. 
за-качити се 2. ухватити се у коштац 
сцепле, 'ние с. 1. квачило 2. 
квачеIЬе,ахте-ЗИJа 

счастли,'вец м. СRеhковиh, баталиjа 
счастли,'вый срепан счастливого пути! 
срепанпут! 
сча,' стье с. срепа 
счесть изБРОJИТИ, сматрати, узети у об
зир 

счесть за ну,'жное - сматрати за 
потре-

6но 
счёт м. 1. рачун 2. конто CTaIЬe 3. ре
зултат 

дох о,' дный счёт - рачун прихода 
расчётный счёт - обрачунски рачун 
теку,' щий счёт - текуhи рачун 
счёт 3:0 в по,'льзу на,'шей кома,' 

нды-

засадаjе CTaIЬe 3:0 укорист нашег 
тима 

пя,'тый по счёту - пети по реду 
быть на хоро,'шем счету,' - добро 

сто-

рти ~ 
счетныи рачунски 

счетово,' Д м. рачуново~а 
счетово,' дство с. рачуноводство 
счётчик м .. елетрични броjач, електри
чии cat-БРОJач 
счёты ми. рачунаJЪка 
счита,'ть 1. држати, сматрати 2. 
броиjти; ~ся 1. сматрати се, важити 2. 
узимати у обзир, водити рачуна 

э, 'то не счита,' ется - ово се не рачуна 
не счита,' я - не рачунаjучи 
счита, 'ть в уме,' - рачунати у главе, 

на-

памет 

счита,'ть свои,'м до,'лгом - сматрати 
CBOjOM дужношhу 

съеда,'ть, съесть 1. jести, поjести 2. 
раЗJедати 

соба, 'ку съесть - имати добро знаIЬе у 
неког области, сфери живота, бити 
MaJcTop у нечему 

съедо,'бный коjиjе заjело 
съезр: м. 1. конгрес 2. долажеIЬе, долазак 
съе, здить отиhи и вратити се 
съезжа, 'ть силазитит, пресеJЪавати; ~ся 
СКУПJЪати се, састаJати се 

съёмка ж. снимаIЬе, премераваIЬе 
съёмщик м. закупац 
съестно, 'е коjи за jело 

съестны,' е припа, 'сы животне 



намир-

юще 

съе, 'хать сиhи, спустити се; ~ся састати 
се, окупити се 

сы, 'воротка ж.1. сурутка 2. серум 
сыгуа, 'ть одиграти; ~ся уиграти се 
сы, знова поново, наново 

сынм. син 

сыни,'шка м. сынок, сыночек синчиn 
сыно, 'вий СИНОВJЪи 
сы,'пать с=ати, прос=ати; ~ся 
проси-пати се, опадати пуштати, 

обас=ати 
сыпно,'й оспичаст, пегав 
сыпь м. оспе 

сыр м.сир 

как сыр в ма,' сле - кататься живети 
као бубрег у лоjу 

сыре, 'ть влажиrи се 
сыро, 'й 1. влажан 2. некуван, сиров 
сы,'рость ж. влага 
сырьё с. сировина 
сырьево, 'й сировински 

сырьева,'я ба, 'за - сировинска база 
сы,' скивать, сыска, 'ть наhи, пронаhи 
сыч м. БУJЪина, jеjина, пук 
сы,'щик м. детектив, полициски агент 
сэконо,'мить уштедити 
сюда,' овамо, овуда 

иди,'те сюда,' - до~ите овамо 
сюже,'т м. сиже, тема 
сюрпри,'з м. изнена~еIЬе, неочекивана 
радост 

сюрry,'к м. реденгот, дугачак капут на 
струк 

сюсю, 'кание с. BpcKaIЬe 
сяк онако 
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и так и сяк - и овако ионако, CBaKaJa
ко 

то так, то сяк - час овако, час онако 
сям онамо 

и там и сям - и тамо и овамо, свугде 
то там, то сям - и овамо и онамо, час 
овамо, час онамо 

ни там, ни сям - ни тамо ни овамо 



т 

таба, 'к м. !!уван 
де,' ло таба, 'к - лоше се rnшrе 
цыплёнок-табака,' - шше спреМJЪено 
на посебан начин 

таба, 'чный дувански 
таба, 'чная фа, 'брика фабрика 

дувана 

табаке, 'рка ж. табакера 
табаково,' Д м. одгаjивач дувана 
табаково,' дство rajeIЬe дувана 
та,'бель м. 1. табла2. с=сак, табела 
табле, 'тка ж. таблета, шшула 
противозача, 'точная табле, 'тка 

шшу- . 
ла за контрацепциJY 

табли,'ца ж. таблица, табела 
табли,'ца умноже,'ния таблица 
множеIЬа 

табли,'ца вы,'игрышей - таблица 
сгоди-така, добитака 

табли,'чка ж. табла, табличица 
табу,'н м. стадо, чопор (KoIЬa) 
табуре, 'т м., табуре, 'тка ж. табуре, 
столи-ца без ослонца 
тавро,' с. жиг на KOIЬ у 
накла, , дывать тавро, - жигосати 

(ко-

~e) ~ . . 
таежныи КОJИ се односи на TaJry, при
пада таJГИ 

таз м. 1. лавор 2. мед. карлица 
таи,'нственность ж. таJНИ, мистични 
таи,'нственный TajaHcTBeH, мистичан 
таи, 'ть 1. таjити, крити, сакривати 2. 
им~ти У себи;. ~ся крити се, сакривати се 
таига, ж. TaJra, сибирска шума 
тайко,'м кришом, TaJHo 
тайм м. спорт. период 
та, 'йна ж. TajHa, мистерИJа, 
та] анственост 

госуда, 'рственная та, 'йна - државна 
TaJHa 
покры, 'то та, 'йной - TajaHcTBeHo 

та, 'йный TajaH, потаjан, прикривен, 
СКЕИ-В~Н . 
таини, к м. скровиште, TaJHo складиште 

в тайника,'х души,' - у дубине душе 
так 1. тако, овако, онако 2. па, дакле, 
према томе 

де,'ло обстои,'т так - ето, TaКEaje сти 
ствар! 
случи,'лось так, что"' - десило се 

тако 

да 

э, 'то тебе,' так не пройдёт - то непе 
проhи тек онако 
говори,'ла я, так ты слу,'шать не 

хоте,'л-
говорила сам, а ти ниси слушао 

вот э,'то ло,'шадь так ло,'шадь! 
oBoJe 
прави KOIЬ, баш KOIЬ! 
лет так де,'сять тому, наза,'д 

отпри-

лике пре десетак година 

так и есть! - тако иjесте! тако стоjи 
cTBaR! 
как бы не так! - како да не! 
так и, 'ли ина, 'че - онако или овако 
так на так - ништа на ништа ( ме-
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IЬати) 
так держа, 'ть! - настави! 
так напиши,'те, пожалуйста - дакле, 
на=rnите, молим вас 

что с ва, 'ми? Так - Што je вама? Ни
шта 

так называ,' емый - тако звани 
так себе,' - oCReДIЬe 
как бы не так! - како да не би! 
так как - пошто, Jep 
так что же? - па =а? 

та, 'кже TaKo~e, исто тако 
.я та,'кже не чита,'л э,'той кни,'ги -

ИJа 
нисам читао ову КIЬигу 

таки,' ниак, поред свега тога, при свему 
томе 

тако, 'в такав 
таковы,' фа,'кты такве су 

ЧИIЬенице 

и был тако, 'в - нестаде га 
тако,'вский разг. таков 
не тако,'вский он - человек НИJе он 

та-

кав човек 

тако,'й таков, овакав, онакав 
я не ду,'мала, что он тако,'й - нисам 
мислила да lе он такав 

что тако, 'е? - =aje, =aje то? 
кто вы тако, 'й? - ко сте ви? 

тако,'й-то - такав итакав 
э,'то бы,'ло в тако,'м-то году,' - то je 

било 
те и те године 

тако, 'й же - исти 
та, 'кеа ж. 1. наплата, такса 2. jазавичар 
такси,' с. такси 
такси, 'ст м. таксиста 

пойма, 'ть такси,' - ухватити такси 
такт м. 1. муз. такт, ритам 2. тактичност 

держа,'ть себя,' с та,'ктом 
понашати се тактично 

та, 'ктика ж. тактика 
та, 'ктик м. тактичар 
тала, 'нт м. таленат, способност, дар 

зарыва,'ть тала,'нт в зе,'млю - не 
ко-

ристити СВО] таленат 

тала, 'нтливый талентован, даровит, 
обдарен 
талисма, 'н м. амаjлиjа 
та,'лия ж.стас, струк 

пла,'тье в та,'лию струкирана 
хаJЪина 

то, 'нкая та, 'лия - танак струк 
тало,'н м. купон 
поса,'дочный тало,'н - купон за улаз 

у 

авион 

регистрацио,' нный тало,' н 
регистар-

ска дозвола 

тало,' нчик м.мали купон 
та,' лый коjи се ото=о 

та,' лый снег - cIЬeг коjи се то= 
там тамо, заТИМ,онда 

кто там? - ко je тамо? 
и там и сям - и тамо и онамо 
там ви,' дно бу,' дет - видиhемо 

тамо,' жня ж. царинарница 
тамо,' женник м. цариник 



тамо,' женный царински 
тамо,'женный досмо,'тр - царински 
преглед 

та, 'нец м. игра, плес 
танк м. тенк 

танкп, 'ст м. тенкиста 
та, 'нковый тенковски 
танцева,' льный коjи се односи на плес 
танцева, 'ть играти, плесати 
танцо,' вщик, танцо,' р м. играч 
та,'ра м. амбалажа 

возвра, 'тная та, 'ра повратна 
амбалажа 
тараба, 'нить 1. тандркати 2. клепетати, 
чегртаТИ,клопаратит 

тараба, 'рскпй язык, тарабарщина 
бесми-слица 
тарака, 'н м. бубашваба 
тарара, 'м м. гунгула, бука, галама 

подня,'ть (устро,'ить) тарара,'м -
диhигаламу,направитигужву 

тарата, 'йка ж. чезе 
тарато, 'рить брбJЪати, блебетати, изго
варати брзо и HejacHo 
тарато,'рка М.,ж. брбJЪивац, наклапало, 
блебетало 
тара, 'щить бечити 

тара, 'щить глаза,' - бечити очи 
таре,' лка ж. 1. ТaIЬИр 2. тасови на 
бубIЬУ 

лета, 'ющая таре,' лка - летеhи таIЬир 
фарфо,'ровая таре,'лка 

порцулански 

таIЬир 

фая, нсовая таре,' лка - керамички 
таIЬир 

не в своей тарелке ( быть) - лоше, 
нелагодно се осепати 

тари,' Ф м. тарифа 
тари,'ф большо,'й ско,'рости 

брзовозна тарифа 
тари,'ф ма,'лой ско,'рости 

споровозна 

тарифа 
ги,'бкий тари,'ф флексибилна 

тарифа 
порто,'вый тари,'ф - лучка тарифа 
льго,'тный тари,'ф - повлашhена та
рифа 
служе,'бный тари,'ф - режиjска 

тарифа 
таска,'ть, тащи,'ть 1. вуhи, носити 2. 
красти 3. носити дуго време; ~СЯ вуhи 
се, скитати се 

тасо, 'вка м. мешаIЬе карата 
тасова, 'ть мешати карте 
тахта,' ж. кревет на расклапаIЬе 
тача, 'ть 1. правити ЦIШеле 2. стесати 
та, 'чка ж. Г. ручна колица (с jединим 
точком) 2. разг. кола, аутомобил 
та,' яние с. ТОПJЪеIЬе 
та,'ять 1. тоинти се 2. нестаjати 3. 
венути 

тварь ж. cTBopeIЬe, створ 

э,'кая тварь! - башjе ЖИВОТИIЬа! 
тверде, 'ть С1ВрДIЬавати се 
тверди,'ть непрестано понаВJЪати 

тверди,'ть наизу,'сть - научити 
напамет 

твердоло, 'бый тврдолав 
твёрдостьж.тврдоПа, чврстина 
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твёрдый 1. 1Врд, чврст 2. неПОКОJЪеб
лив, поуздан 3. стабилан 

сказа,'ть твёрдым ГО,'лосом - реhи 
од

лучно 

твёрдое убежде, 'ние - чврсто yвepeIЬe 
твёрдые це, 'ны - стабилне цене 

тверды,'ня ж. TBp~aвa, ослонац, бедем, 
заштита 

тво,'й TBOj 
твоё пальто,' - TBOj капут 
твоего,' мне не на,'до - НИJе ми 

потреб- . 
но TBoJe 

творе, 'ние с. 1. cTBapaIЬe 2. створ, ство
peIЬe 3. дело, производ 
твореЦМ.1ВораЦ,стваралац 

твори,'тельный творительный падеж 
инструментал 

твори,'ть 1. стварати, чинити 2. 
раствара-ти; ~СЯ збивати се 

что здесь твори,'тся? - =0 се овде 
де-

шава? 
тво,'рог м. ситан сир, урда 
творо,'жный од ситног сира, урде 
тво,' рчество с. стварала=во 
тво,' рческпй стваралачки 
теа, 'тр м. позориште 

идти,' в теа, 'тр - иhи У позориште 
теа, 'трал М.JЪ~битеJЪ позоришта 
театра,' льныи 1. позоришни 2. од
ГЛУМJЪени, нарочит 

театра,' льное представле, 'ние
позоришна представа 

театра, 'льный жест - нарочит гест 
тёзка М., ж. имеIЬак 
текст м. текст 

теКСТ'уа, ' льный текстуални 
теку, чий 1. течан 2. несталан 
теку,'щий 1. текуhи2. актуелни 

теку,' щий счёт - текуhи рачун 
телеви,'дение с. телевизиjа 
телеви,'зор М., те,'лик м.жарг. м. 
телеви-зор 

телеви,'зионный телевизиjски 
теле, 'га ж. сеоска кола 
теле,'жка ж. 1. колица2. маласеоскакола 
телегра, 'ф м. телеграф 
телеграфи, 'ровать телеграфисати 
телезри,'тель м. гледалац телевизиjе 
телёнок м. теле, теленце 
телепереда, 'ча ж. телевизиjска емисиjа 

програ, 'мма телепереда, 'ч 
телеВИЗИJ-

скипрограм 

телеце, 'нтар м.телевизиjски центар 
теле,'сный 1. телесни 2. боjе тела 3. 
ОИН-ПJЪив, материалан 

колго,'тки теле,'сного цве,'та 
унихоп 

боjе тела 
телефо,' н м. телефон 

провести,' телефо,' н увести 
телефон 

связа,'ться по телефо,'ну 
телефони-

рати 

телефони, 'ровать телефонирати 
телефо,' нный телефонски 

телефо,'нная ста,'нция - телефонска 
централа 



тёлка ж. 1. теле 2. жарг. женска особа, 
женска 

те,' ло с. тело 
спасть с те,' ла - омршавети 
она в те,"ле - oHaje пуначка 
держа,"ть в чёрном те,"ле - строго 

пос-

тупали 

телогре, 'йка ж. ватирани раднички ка
пут 

телодвиже, 'ние с. покрет тела, гест 
телосложе, 'ние с. гpaДIЬa тела, стас 
тельня,"шка ж. пругаста маjrща KOjy 
но-се морнари 

теля,"тина ж. телетина 
теля,"та МИ. телад 
теля,"чий телеhи 
теля,"чий восто,"рг лудо 

одушеВJъеIЬе 

теля,"чьи не,"жности - слаДYIЬаве 
неж-

ности 

те,"ма ж. тема 
запре, 'тная те, 'ма - забраIЬена тема, 

та-

бу-тема 
темати,'ческий тематски 
темне, 'ть 1. смркавати се 2. тамиети; 
~ся 1. смркавати се 2. црнети се, 
замрачивати се 

темни,"ть 1. потамнивати, правити та
мним 2. врдати, варати, бити непоштен 
темни,"ца ж. тамнrща, затвор 
темно,' тамио, мрачно, HejacHo 
темнота,' 1. мрак, тамнина, помрчина 2. 
непросвепеност 
тёмный 1.таман 2. мрачан 3. СУМIЬИВ, 
непоштен 4. HejacaH непросвепен 5. зага
сит 

тёмная ry,"ча - црн облак 
тёмный лес - густа шума 
тёмные дела,' - СУМIЬИВИ послови 
тёмные лю, 'ди - необразовани JЪуди 
темны,"м-темно," - прст се пред оком 

не 

види 

те, 'ннис м. тенис 
насто, . льный те, . ннис - стони тенис 
те, 'ннисный тениски 
те, 'ннисный корт, те, 'ннисная 

площа,' 
дка - тениско игралиште 

тент м. платнени заклон од сунца, тенда 

тень ж. 1. сенка 2. сен, авет, утвара, при
зрак 

ночна,' я тень - ноnни мрак 
боя,"ться со,"бственной те,"ни 

плашити 

се cBoJe сенке 
ни те,"ни пра,"вды 

истине 

- ни трунке 

тень сомне, 'ния - сенка cyМIЬe 
тенево, . й 1. У сенци 2. СУМIЬИВ 

тенева,'я эконо,'мика сива 
еКОНОМИJа, 

црно тржиште 

тео,"рия ж. теориjа 
тео,"рия и пра,"ктика - теОрИJа и 

пракса 

тео,"рия относи,"тельности - теориjа 
релативитета 
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тео,"рия вероя,"тности 
веро-

ватнопе 
теоре, 'тик теоретичар 
теорети, . чный теОрИJ ски 
тепе,"рь сад, сада 

теОрИJа 

тепе, 'решний садаШIЬИ 
тёпленький 1. топао, млак 2. принапит 
тепле, 'ть ОТОПJЪавати 
те, 'плиться тихо горети, светлуцати 
тепли,"ца ж. стаклена башта 
тепло," 1. топло, врупе 2. срдачно 3. 
топ-лота 

мне тепло," - вруhина миjе 
теплота,' ж. топлота, топлина 
теплоёмкость ж. топлотни капацитет 
теплопрово, . дность Ж. топлотна 
ПРОВОДJЪИВОСТ 

теплоцентра,' ль ж. термичка централа 
теплу,' шка ж. теретни вагон 
тёплый 1. топао, млак2. срдачан, топао 
тёплый приём - срдачан приjем 
тёплые слова,' - JЪубазне речи 
тёплая компа, 'ния - весело, загреjано 
друштво 

теплово, . й топлотни 
теплово,"й уда,"р - топлотни ударац, 

су-

нчанrща 

теплы,"нь ж. топло време 
терапи," я ж. тераинjа 
терапе, 'вт м. терапеут 
тереби,"ть 1. вуhи, трJЪати 2. пребирати, 
требити 
тере, 'ть 1. трJЪати 2. ЖУJЪати 3. разг. 
распраВJЪати; ~ся 1. трJЪати се 2. мотати 
се, МYIЬати се 

теее, 'ть глаза - трJЪати очи 
трется вокруг да около - мува се 
унаоколо 

терза,"ть 1. цепати, кидати 2. мучити; 
~ся мучити се 

тёрка ж. ренда 
термо,"метр м. термометар, топломер 
термоя, . дерный термонуклеарни 

термоя,'дерное ору,'жие 
термонуклеарно ОРУЖJе 

тёрн м. трн, трнине 
терно,"вник м. трн (жбун) 
терни, . стый трновит 
терпели,"во с. стрПJЪИВО 
терпели,"вость м. стрПJЪИВОСТ 
терпели,'вый СтрПJЪИВ 
терпе, 'ние с. СтрПJЪеIЬе, стрПJЪИВОСТ 

вы,'вести из терпе,'ния 
изнервирати 

терпе,"ть 1. трпети 2. подносити, 
миритисе 

терпе, 'ть пораже, 'ние - трпети пораз 
его," едва," те,"рпят - IЬeгa jeДEa 

подносе 

тепри,"мость ж. трпеJЪИВОСТ, толерант
ност 

дом терпи,"мости - jaBHa купа 
терпи,"мый толерантан, ПОДНОШJЪИВ 
те, 'рПкий опор, трпак 
тёртый 1. изрендан, рендан 2. искусан 
тёртый кала,'ч - коjи прошао сити и 
решето 

теря,:ть губити;~ся 1. губите се, 
нестаJати 2. оча-Jавити 



не теря,'ть наде,'жды - не губити 
наду 

теря, 'ть в ве,' се - губити на тежини 
теря,'ть со.зна,'ние - губити свеет 
теря,'ть по.,'чву по.д но.га,'ми 

губити 
тло под ногама 

теса, 'ть тесати, стеIIllЬавати 
ему хо.ть ко.л на го.ло.,'ве теши, 

баш 
га брига! 

тесёмка, тесьма ж. врrща, трающа 
тесни,'на ж. теснац, кланац 
тесни, 'ть 1. притеIIllЬавати 2. 
упьетавати 3. стезати 4. потискивати;~ся 
гурати се, тискати се 

тесни,'ть врага, к мо.,'рю 
потискивати 

неПРИJатеJЪа ка мору 

грудь тесни, 'т печа, , ль - груди стеже 
туга 

тесно.та,' ж тескоба, збиjеност 
те,' сный 1. тесан, узан, сувише мали 2. 
збиjен, чврст 3. присан, близак, повер
JЪИВ 

те,'сная дру,'жба присно 
ПРИJатеJЪС

тво 

в те,' сно.м кругу,' - у интимном кругу 
мир те,' сен! - свет je мали! 

те,' сто. с. тесто 
из о.дно.го.,' те,' ста - исти су 
из друго., 'го. те,' ста - различите 

тесто.о.ОРа, 'зный коjи личи на тесто 
тесть м. таст 

те, 'терев м. тетереб 
тетёрка ж. тетребица 
тете, 'ря ж. 1. тетребица 2. леIЬа особа 

гл):'ха,'я тете,»я - наглува особа 
со., нная тете, ря - спавалица 

тётя ж тета, yjHa, стрина 
тётушка ж. тетюща 
тётка ж. тетка 
те,' фтели мн. кул. чуфте 
те, 'хника ж. 1. теXlШКа 2. опрема, маши
нерИJе 

вычисли,'тельная те,'хника 
рачунар-

ска теXlШКа 

те, 'хника безо.па,' сно.сти - заштита на 
раду 

те, 'хник м. теXlПfЧар 
те, 'хнический теXlПfЧКИ, индустриални 
те, 'хникум м. виша школа 
техно., 'ло.г м. технолог 
техно.ло.ги, 'ческий технолошки 
техо.бслу,' живание с. сервисираIЬе 

ста,'нция техо.бслу,'живания 
сервисна 

станица 

тече, 'ние ж. 1. ток 2. cтpyja 3. правац 
в тече, 'ние го., , да - током године 
мо.рско.,' е тече, 'ние - морска cтpyja 
возду,'шно.е тече,'ние - ваздушна 

cТPYJa 
но.,'во.е тече,'ние в жн,'во.писи - нови 
правац у сликарству 

ве, 'рхнее тече, 'ние - ГОрIЬИ ток 
про.,'тив тече,'ния - узводно 
по. тече, 'нию - низводно 

течь 1. ж. цypeIЬe 2. цурити, теhи 3. 
пролазити 
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вре,'мя течёт бы,'стро. - време брзо 
про-

лази 

вре,'мя течёт как песо.,'к - време 
цури 

као песак 

те, 'шить 1. забаВJЪати, заДОВОJЪавати, 
радовати 2. тешити; ~ся 1. забавJЪати се 
2. исмевати, збиjати шалу 3. тешити се 
тёща ж. та=а 
тигр м. тигар 

ти,'канье с. KyцaIЬe (сата) 
ти,'кать куцати (сат) 
тип м. 1. тин 2. модел, образац 
типа као да J е 
типи,'ческий, типи,'чный тниичан 
типо.во.,' й тински, стандардни 

типо.во.,' й до.го.во., , р стандардни 
угово!? 
типо., граф м. =ампар 
типо.гра,' фия штампариjа 

типо.гра, , фский =ампарски 
типо.гра,'фская о.ши,'бка 

тинографска 
грешка 

тип-то., 'п све j е у реду, све j е добро 
типу, 'н м. пниа (птичjа болест) 

типу,'н тебе,' на язы,'к! - Jезик 
прегри-

зао! 
тира,'ж 1. тиража 2. извлачеIЬе (згоди
така) 

вы,'йти в тира,'ж - отиnи у старо 
гво-

жl)е 
тире,' с. цртица, повлака 
ти,' екать, ти,' снуть 1. притискивати, 
сте-зати, ГIЬечити 2. от=ампати, 
штампати 

тиски,' мн. стеге, менгеле 
в тиска, 'х нищеты,' - у кюцшма не
ма=ине 

титрм.наСЛОВ,надпис,ТИТЛ 

ти,'тул м. титула, заглавJЪе 
ти,'тульный насловни 
ти,'тульный лист - насловна страна 

тиф м. тифус 
брюшно.,' й тиф - трбушни тифус 
сыпно.,' й тиф - пегави тифус, пегавац 

тифо.,' зный тифусни 
ти, 'хий 1. тих 2. миран 3. лаган, спор 

ти, 'хая у,' лица - мирна улица 
ти,'хий шаг - 1. спор корак 2. лаган 
корак 

тихо.,' хо.нько. сасвим лаагно, полако 
тихо.мо.,' лко.м крадом, TajHo 
тихо., 'ня м. И Ж. разг миран човек 
тишина,', тишь ж. тишина, мир 
наруша, 'ть тишину,' - реметити мир 
со.блюда,'ть тишину,' - пазити на 

тиши-

ну 

ткань ж. 1. тканина 2. биол.ткиво 
ткатьткати 

ткач м. ткач 

тка, 'цкий ткачки 
тка,'цкий стано.,'к - разбоj 

тлен м. трулеж 

тле,'ние 1.тpyJЪeIЬe 2.ТИIЬаIЬе 
тле, 'НН~IЙ пролазан, кратка века 
тлетво., рныи кужан, заразан, штетан 

тлеть ТРУНУТИ,ТИIЬати 



ТМИН м. бот. ким 
то TaJ, то, час 

то был - то je био 
то,' есть - то jecT 
то вверх, то вниз - час горе, час доле 
то и де,' ло - jеднако, непрестано 
то," -то мне говори," ли - зато су ми 

ре

кли 

то,' -то и есть - то je то 
идёт не то снег, не то дождь - пада да 
ли снег, да ли КIПIIа 

това, 'р м. роба, производ 
живо,"й това,"р - бело роБJЪе 
бытовы,"е това,"ры - производе за 

до

маhинство 
забрако,"ванный това,"р - фелерична 
рооа"роба са грешком , 
това, ры оте, чественного произво, 

дства 

- домапе производе 
скоропо,"ртящийся това,"р 

кварлива 

роба, роба Koja се брзо квари 
това, 'рность ж. трЖIШIНа про~а 
товарове,' Д м. ве=ак за робу 
товарооборо,' т м. робни про мет 
товаропроизводи,'тель м. произво~ач 
робе 
това,"рищ м. 1. друг, другарrща, другар 
2. колега,помоhнИК,заменик 
това,"рищ мини," стра - помоhник 

мини-

стра 

това, 'рищеский другарски, 
ПРИJатеJЪСКИ 

това, 'рищеский матч - приjатеJЪска 
утакмrща 

това,"рищество с. 1. другарство 2. 
друш-тво, удружеIЬе 

това, 'рка ж. разг. ПРИJатеJЪrща, 
ортаКИIЬа 

тогда,' тада, онда 
тогда,' как - док, док ме~утим 

тогда, 'шний разГ.тадаШIЬИ 
тожде,' ственность м. сличност, 
истовеТ-НОСТ,Jеднакост 

то," же TaKo~e, исто тако 
он то,"же не глуп - он TaKo~e ниjе 

глуп 

я то,"же! - иjа исто! 
ток м. 1. cТPYJa, cтpyjaIЬe 2. место пти
чjег ОКУПJЪаIЬа 3. место за вршидбу 
ток высо,"кого напряже,"ния - cтpyja 

високог напона 

вы,"ключить ток - ИСКJЪУЧИТИ cтpyjy 
то,"карь м. бравар 
тока, 'рный ораварски 
толк м. 1. МИШJЪеIЬе, смисао 2. корист 3. 
МИ. oгoBapaIЬe 

без то, лку -1. узалуд 2. без смисла 
сбить с то, 'лку - збунити, реметити 
не возьму,' в толк - не схватам о 

чему 

толкова, 'ние с. тумачеIЬе, обjашнеIЬе, 
ко-ментар 

толкова, 'ть 1.тумачити, обjаШIЬеIЬе 2. 
причаТИ,разговарати 

толко,' вый разуман, разборит 
то,"лком 1. JacHo, разговетно 2. паметно. 
3.0збиJЪНО 
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толка,"ть, толкну,"ть 1. гурати, гурнути 
2. терати; --ея 1. гурати се 2. мувати се 
толка, 'ть ядро,' - бацати куглу 
что вас толкну,"ло на э,"то? - што je 

вас 

натерало на то? 
толкотня,' ж. гужва 
толку,"чка ж. 1. гужва 2. БУВJЪа =jаца, 
БУВJЪак 
толо,"чь туцати 

толо,"чь во,"ду в сту,"пе - млатити 
пра-

зну сламу 

толпа,' ж. гомила 
толпи,':,ъся гурати се, правити гужву 
толсте, ть ГОJИТИ се, деОJЪати 
толсти, 'ть ЧИНИТИ пуниjим 
толстоко, 'жий дебелокожац 
толстоно, 'сый HocoIЬa 
толстопу, 'зый трБОIЬа 
толстосу,"м м. богаташ 
то,"лстый дебео, yгojeH, гоjазан 

то,' летая кишка,' анат. дебело 
црево 

толстова, 'тый подебео 
толсту,"ха м. дебела жена 
толстя,"к м. дебеJЪКО 
толчёный туцан 
толчея,' ж. разг. гужва, гомила 
толчо,"к м. 1. одбачаj, потисак 2. 
потrщаj 3. жарг. тоалет, сортир 
то, 'лща ж. деБJЪина; средиште (дога~аj) 
толщи,"на ж. деБJЪина 
то,' лько само, само =0, тек, толико 
я то,' лько что встал - тек =0 сам 

устао 

. она," то,"лько хоте,"ла узна,"ть - она 
Je са-

мо хтела да сазна 

то,' лько что - тек што, малопре, 
истом 

то,' лько бы он пришёл! - само да он 
дo~e! 
то," лько попро,"буй! - само пробаj! 

само 

покушаj!, . 
смеется, да и то, лько - само се cMeJe 
(и толико) 

том м. том, свеска, КIЬига 

тома, 'т м. парадаjз 
тома, 'тный од парадаjза 

тома, 'тный со, 'ус - сос од парадаjза 
томи,'тельный мучан, заморан, 
тегобан 
томи,"ть мучити, морити; ~ся мучити 
се, чезнути 

томле, 'ние с. мучеIЬе, досада, чама, туга 
то,"нкий 1. танак 2. фин, утачан 3. пре
преден 

ТО,' нкий вкус - префИIЬен укус 
то, 'нкий за,' пах - дискретан мирис 
то, 'нкий намёк - алУЗИJ а 
то,"нкий поли,"тик - лукав политичар 
то, 'нкий стан - витак стас 

то,' ненький танани 
то,."нкость ж. 1. тананост, финопа 2. 
ПОJединост 

вдава,"ться в то,"нкости - улазити у 
по-

Jединости 

то, 'нна ж. тона 
то,' ннаж м. тонажа, носивост 



тонне,' ль м. туннель 
тону,'ть 1. тонути 2. давити се 
то,'пать, то,'пнуть 1. лупати ногом, 
ударати ногом 2. Иhи 

то,'пай! - иди! 
топи,'ть 1. то=ти, ложити пеп 2. пота
пати, давити у води 3. то=ти, исто=ти 

топи,'ть го,'ре в вине,' - тражити 
заборав 

у вину 

то,'пка ж. 1. ложеIЬе, rpejaIЬe 2. пеп, ло
ЖIШIте 

то,'пкий 1. баровит, мочваран 2. 
тошъив, сагорJЪИВ 

топлёный ИСТОПJЪен, топлени 
то,'пл,иво с. гориво 
жи, дкое то, пливо - течно гориво 

то,'поль м. топола 
топо,'р м. секира 
топо,' рный незграпан, неукусан, 
неве= 

топо,' рная рабо, , та - груба израда 
топо,'рщить штрчати, кострешити, 
Jежи-ти; ~ся кострешити се, надувати се, 

кочоперити се 

то,'пот м. топот, бат 
топта, 'ть табати, газити, ПрJЪати; ~ся 
тапкати 

топта, 'ться без де, 'ла - доколичити, 
трahити време 

топь ж. блатиште, мочвара 
торг м. 1. цeнкaIЬe 2. пога~аIЬе 3. =jаца, 
ТРЖИII!!е .. . 
торги, ми. аУКЦИJа, JaBHa лицитаЦИJа 
торга, 'ш м. llифта, ситничар 
торга, 'шеский hифтински, ситничарски 
торгова, 'ть трговати; ~ся ценкати се 

торгова,'ть в ро,'зницу - трговати 
на-

мало 

торгова,'ть о,'тптом 
навели-

КО 

трговати 

торго,'вля Ж. 1. трговина, продавница 
менова,'я торго,'вля - размена 
вести,' торго, 'влю - трговати 

торго,'вец м. трговац 
торго, 'вый трговачки, трговински 

торго, 'вые перегово, 'ры 
ТPГOB~C~ переговори 

торго, выи флот трговачка 
морнари-

ца 

торго,'вая пала,'та трговинска 
комора 

торго, 'вый дом - трговачка купа 
торе,'ц м. 1. чело 2. поперечин пресек 
балвана 

торже, 'ственность свечаност 
торже, 'ственный свечан 

торжество,' с. свечаност, триjумф, 
победа 
торжествать прослаВJЪати, триjумфова
ти 

торма, 'шки ми. само у изразу 
вверх торма, 'шками - наглавачки 

торможе, 'ние с. кочеIЬе 
то,'рмоз м. 1. кочница 2. жарг. успорен 
човеК,глупак 

тормози,'ть 1.кочити 2. жарг. касно 
схватити, реаговати успорено 

тормозно,'й кочнички 

269 

тормозно,'й башма,'к - папуча за 
коче-

IЬe 

торопи,'ть пожуривати; ~ся журити се, 
хитати 

торопли,'вый журан, хитан, ужурбан 
торф м. тресет 
торча,'ть 1. стрчати, вирити 2. 
дреждати 

торча,'ть це,'лый день - дреждати 
цео 

дан (очекуjуhи) 
торчко,' м стречеhи, усправно 
тоска,' ж.1. туга, бол 2. досада, чама 3. 
чеЖIЬа 

тоска,' по ро,'дине - носталгиjа 
тоскли,'вый тужан, меланхоличан, 
сетаН,досадан 

тоскова,'ть 1. туговати 2. жудети 3. ча
мити 

тост м. здравица 

провозгласи,'ть тост - наздравити 
тот TaJ, она] 

тот же са, 'мый - Taj исти 
то,'тчас одмах 
точи,'ть 1. оштрити, гристи, разjедати 2. 
уништавати 3. стругати 
точи,'льщик м.оштрач 
то, 'чка м. 1. оштреIЬе, точеIЬе 2. тачка 3. 
кра] 

то,'чка зре,'ния - гледи=е, тачка 
гле

дишта 

то,'чка соприкоснове,'ния - додирна 
точка 

смотре,'ть в одну, то,'чку 
загледати се 

то,'чно 1. тачно 2. доиста 3. исто тако 4. 
као, као да 

стоя,'л то,'чно окамене,'лый 
стаJати 

као скаменен 

прибыв а, 'ть то, 'чно по расписа, 
нию-

стизати тачно по возном реду 

то,' чный тачан, прецизан 
то,'чность ж. тачност 

то,' чные нау,' ки - прецизне науке 
точь-в-то, 'чь исти, тачно такав 

тошнота,' ж. гa~eIЬe, мука 
то,'шный одвратан, неПрИJатан, 
досадан 

то,' шнить имати муку 
его тошни,'т - мука му je, гади му се 

то,'шно гадно, p~aBO 
то,'щий 1. мршав, КрЖJЪав 2. празан 
то,'щая земля,' - посно, неплодно 

зем-

JЪи=е 

натоща,'к, на то,'щий желу, 'док - на 
празан сто мак, на=е срца 

то,'щать слабети, мршавети 
трава,' ж. трава 

со,' рная трава,' - коров 
травяни,'стый травнат, траван 
травоя,'дный травоjед 
трави,'ть 1. тровати 2. ловити, гонити 3. 
попуштати,лабавити 
тра, 'вля ж. xajKa, лов, ЛОВJЪеIЬе 
тра, 'вма ж. мед. трума 
траге,'дия ж. трагедиjа 
траги, 'ческий, траги, 'чный трагичан 



тракт м. друм 

тракти,'р м. крчма 
тракти, }~щик м. крчмар 
трамва, и м. трамва] 

трамва, 'йный трамваjски 
трамва,"йная остано,"вка 

трамва]ска 

стающа 

тра, 'нспорт м. 1. транспорт, саобраhаj 2. 
поворка,колона 

железнодоро,'жный тра,'нспорт -
желез-нички транспорт 

транспортиро,' вка ж траНСПОрТОВaIье 
трап м. мор. степеюще мердевине 

тра, 'та ж 1. губитак, =ета 2. издатак 
тра, 'тить губити, троIIШТИ; ~ся 
троIIШТИ новац, троIIШТИ се 

тра,"ур м. црнина 
носи,"ть тра,"ур - носити црнину 

тра, 'урный погребни 
тра, 'урный марш - погребни марш 

тра,"хнуть 1. ударити, лупити 2. жарг. 
имати полни однос 

тре, 'бование с. 1. захтев, тражеIЬе 2. 
налог 

тре,"бовательный строг, пробирJЪИВ 
тре, 'бовать 1. захтевати, тражити 2. по
зивати 

трево,"га ж 1. узбуна, узнемиреност, у
зруjаност 2. аларм 
трево,' жный немиран, узбу~ен 
трево,' жить узнемиравати, узбу~ивати, 
узБYIЬивати 
треволне, 'ние узнемиреност, 
узру]аност, узбу~еност 
тре," звый 1. трезан 2. трезвен 
трезве, 'ть отрезвеIЬавати, постаjати 
трез-вен 

быть тре, . звым - бити трезан 
тре,"звое размышле,"ние - трезвено 

раз-

МИШJЪаIЬе 

тре, . звенник м. трезвеIЬак 
трезво,"н м. 1. ЗВОIЬеIЬе, ЗВОIЬава, удара
IЬe у сва звона 2. наклапаIЬе, сплетка
paIЬe 

трезво,"нить 1. звонити у сва звона 2. 
на-клапати, разносити гласове 

тре,"ние с. тpeIЬe 
тре,"ния МИ. неслагаIЬе, опрека, сукоб 
тренирова, 'ть тренирати, вежбати; ~ся 
вежбати се 
трениро, . вка ж тренинг 
трениро,' вочный коjи за тренинг 

трениро,' вочный костю,'м 
тренерка 

трёп м. разг. лака прича, лак разговор 
трепа,"ть 1. лупкати, тапкати 2. дрмати, 
кварити ношеIЬем 3. набиjати (лан) ; ~ся 
1. кварити се ношеIЬем 2. труhати, 
разметати се 3. жарг. брбJЪати, причати 

трепа,"ть не,"рвы - упропаШhивати 
жи-

вце 

трепа,'ть языко,'м торокати, 
брбJЪати 
трепа,'ч м. жарг размеТJЪивац, хвалиша 
тре, 'пет м. страх, трепереIЬе 
трепета, 'ть 1. дрхтати, стерепети 2. тре
перити 

тре, 'петный плаШJЪИВ, дрхтав 
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трёпка ж 1. CBa~a, лака туча 2, на.
биjаIЬе (лан) 3. дpмycaIЬe 
трепло,' с. жарг. хвалиша, брбJЪивац 
треск м. пуцкетаIЬе 

тре,' скаться прскати 
треска,' ж бакалар 
тре,"скать 1. прснути, напуhи 2. разг. 
ждерати 

трескотня, 1. nYЦKapaIЬe, праскаIЬе 2. 
брбJЪаIЬе 
треску,' чий тр=ав, пуцкетав 

треску, 'чие моро, 'зы - jaK мраз 
треску,"чие фра,"зы - 60мбасте фразе 

тре,' снуть 1. ударити, млатнути 2. 
прснути; ~ся ударити се (о нешто) 
трете, 'йский само у изразу 

трете, 'йской суд - изабрани суд, 
арби-
тража 

тре," тий треhи 
треть ж треhина 
третьекла, . ссник м. ~aK трепег разреда 
треуго,' льник троугао 
трёхгоди, 'чный, трёгодова,' лый 
трОГО-ДИШIЬИ 

трёхдне, 'вный тродневни 
трёхле, 'тний ТРОГОДИШIЬИ 
трёхме,' стный с три седишта 
трёхсотле, 'тие тристаГОДИШIЬица 
трёхсо, . тый тристоти 
трёхто, . нка м. камион носивости 3 
тоне 

трёхцве, 'тный тробоjан 
трёхчле,'н м. трочлан 
трёхэта, 'жный двоспратан 
треща, 'ть пуцкарати, шкрниати, nyцати 

голова," трещи,"т - глава nyцa 
тре, 'щина жпукотина 
трещо,"тка ж чеГртaJЪка 
тридевя,"ть само у изразу 

за . три,"девять земе,"ль - негде 
накра] 

света 

тридцатиле, 'тие тридесеТОГОДИШIЬица 
тридца, 'тый тредесети 
три,'дцать тридесет 
три,"жды трипут 
трина, . дцать тринаест 
трина, . дцатый тринаести 
тро,"гательный ДИРJЪИВ, узбудJЪИВ 
тро,"гать, тро,"нуть 1. дирати 2. узбу
ливати 3. почети кретаIЬе;~ся 1. кренути 
2.полудети 

не тро,"гай! - не дираj! 
тро, гай! - крени! ( на путу) 

тро,"йка 1. тpoje 2. комплетно мушко 
одело 

тройно,"й троjни, трострук 
тройно,' й прыжо,' к - троскок 

тро,"йня МИ. тpojKa 
тро,' йственный троjни 
трон м. престо 

тронный престони 
тропи,'ческой тропски 
трос м. уже, кабл 
тростни,"к м. трска 
тро, . сточка, трость ж штап, палица 
труба,' ж 1. труба, цев, пропуст 2. ди
МIЬaK 3. жарг. мобилни телефон 

подзо,"рная труба," - доглед 
фабри, чная труба,' фабрички 

ДИМIЬак 



пожа, 'рная труба,' ватрогасно 
црево 

водосто,'чная труба,' - цев, олук 
труби,'ть трубити, свирати у трубу 
тру, 'бка ж. 1. цев 2. ролна 3. слушалица 
3. лула 4. жарг. мобилни телефон 

пове,' сить тру, 'бку обесити 
слушали-

цу 

вы,'курить тру,'бку ми,'ра 
попушити лулу мира 

трубопрово,' Д м.цевовоД 
трубочи, 'ст м. димничар, щraчар 
труд м. 1. рад 2. дело 3. напор, тешкопа 
производи, 'тельность труда,' - продук
тивност рада 

с трудо,'м - С МУКОМ 
труди,'ться радити, напрезати се, 
труди-ти се 

тру,' дно тешко 
тру,' дность Ж. тешкопа 
тру,' дный тежак, напоран 
трудово,' й радии, трудбенички 

трудова,' я кни, 'жка - радпа КIЬижица 
трудоёмкий 1. тежак 2. обиман, прос
тран 3. заметан 
трудолюби, 'вый вредан 
трудоспосо, 'бность радпа способност 
трудя,'щийся радник 
тру,' женик м. трудбеник 
труп м. леш 

трус м. кукавица, плаIШЪивац 

тру,' сость плаIШЪИВОСТ 
тру,' сить 1. трести 2. расниати 3. 
плашити се 4. иllli малим касом 
трусца,' ж. каскюье 

бежа, 'ть ТjJУСЦО, 'й - лагано касати 
трусы,' ми.гаl1е 
тру,' сики ми. гahице 
трущо,'ба ж. 1. прлдвно, забачено 
место 2. пумез, jазбина 3. непролазна 
шума 

трынде, 'ть жарг. блебетати, причати 
КОJешта 

трын-трава,' само у изразу 
ему,' всё трын-трава,' - IЬeмy je све 
равно 

трюк м. трик 

трюм м. бродски магазин, спремиште 
тряпьё ми. ПРIЬе, дpoIЬe 
тря,'пка ж. крпа, пачвара 
тря,' ска ж. 1. тpeceIЬe, дpMaIЬe 2. дрму
caIЬe 

трясти,', тряхну,' ть затрести, трести 
трясти,' сь трести се, дрхтати (од 
страха) 

трясти,'сь над ка,'ждой копе,'йкой 

чувати сваку пару , сваки динар 
туале,'т м. 1. тоалет, клозет 2. одепа 

туале, 'тный тоалетни 
туале,'тное мы,'ло - сапун за лице 

туберкулёз м. туберкулоза 
ту,'го 1. стегнуто, затегнуто 2. чврсто, 
тврдо 2. тешко, Jадпо 
ту,'гой 1. стегнут, затегнут 2. чврст, 
крут, TBp'-д , 

туго, и на, ухо - наглув 
ту, 'го с деньга, 'ми - тешко са новцем 

туда,' туда, тамо, онуда 
туда,' и наза, , Д - тамо и натраг 
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ни туда, ни сюда, - ни тамо ни 

овамо 

туда,' -сюда,' - 1. овамо-онамо 2. може 
се 

подпети 

туда,' ему,' и дор о, 'га! - и нека га! 
тужи,'ть туговати, jадовати;~ся 
УПИIЬати се, напрезати се 

туз м. 1. кец 2. утицаjан човек, богаташ 
тузи,'ть ударати песницама 
тук-ту,'к! куц-куц! 
ту,' ловище с. тело, труп 
тулу,'п м. оклагиjа, кожух 
тума,'н м. магла 
тума, 'нить замагJЪивати, замрачивати 
тума, 'нный магловит, HejacaH, мрачан, 
неразумJЪИВ 

тума, 'нное представле, 'ние 
магловита 

представа 

туне,'ц м. туна (риба) 
ту,' ндра ж. тундра, поларна ПУСТИIЬа 
тунея,'дец м. бадавщrиjа, леIЬ=ина 
тупи,'к м. 1. порсокак 2. КрIЬИ колосек 
тупи,'ть 1. тупити, ИСТУПJЪивати 2. 
говорити глупости 

тупо,'й 1. туп, ниjе оштар 2. тупав, 
блесав,ограничен 
тупи,'ца м. органичен, туп човек, 
тупоглавац 

ТУ,'пость ж. тупост, ограниченост 
тура,' ж. шахм. топ 
туристи, 'ческий, тури,' стский 
туристич-ки 

турне,' с. нескл гocToBaIЬe 
тy,'pIOK м.Турчин; ~чанка ж.ТУРКИIЬа 
туре, 'цкий турски 
ту~'склый 1. мутан, слаб 2. безизразан, 
HeJacaH 
тускне, 'ть тамиети, гасити се 
тусо,'вка ж. жарг. ОКУПJЪаIЬе, скуп са 
ЦИJЪем забаве 
тусова, 'ться жарг. ОКУПJЪати се, 
забаВJЪати се 
тут 1. ту, овде 2. тада 
тут же - одмах, на истом месту 
туто, 'вник М., тутовое дерево дуд 
ту,' фли ми. цниеле 
ту,' фта жарг. лаж, фалсификат 
ту,'хлый натруо, покварен 
ту,'хнуть 1. гасити се 2. почети се ква
рити 

ту,'ча ж. облак 
тучне,'ть 1. гоjити се 2. постаJати 
плодан (зеМJЪи=е) 

ту,'чный 1. дебео, крупан 2. плодан, 
сочан 

тушёный динстован 
тушёнка ж. месна конзерва 
туши, 'ть 1. гасити 2. динстовати 
туши, 'ть пожа, 'р - гасити пожар 

тушь ж. мастило 

тща, 'тельный 1. бриЖJЪИВ 2. TeMeJЪaH, 
темеJЪИТ 

тща, 'тельное 
бриж-

рассле,' дование 

JЪива истрага 

тщеду,' шный слаБYIЬав, 
HeMol1aH 

мршав, HeJaK, 

тщесла, 'вный ташт, cy.ieTaH 
тще, 'тный узалудан, бесплодан, Jалов, 
бескористан 



ты (рд., вн., тебя, ДТ., пр. тебе, тв. то
бой, тобою) ти 
ты,'кать, ткну,"ть 1. забадати, турати 
2. говорити «тю> 
ты,"ква ж тиква 
ты,"квенный од тикве 
тыл м. позадина, зале~е 

напа, . сть с ТЫ,' ла - напасти с ле~а 
тылово,'й позадински 
тыритьжаРГ.краСТИ,поткрадати 

ты, . сяча хюъада 
тысячеле, 'тие с. хюъадугодmшыща 
ТЫ,' сячный 1. хюъадити 2. од ВIШIе хи
JЪaдa 

тьма ж1. тама, помрачина, мрак 2. врло 
МНОГО, МНОlllТВО 

тьма тьму,' щая - тушта и тма 
тьф-у'! =! rшx! 
тю, бик м. туба, тубrща 
тюк м. дeIЬaK, бала 
тюльм. тил 

тю,' левый од тила 
тюльпа, 'н лала 
тюрьма,' ж, тюряга ж жарг. затвор 

посади,"ть в тюрьму," - стрпати у 
затвор 

вы,"пустить из тюрьмы, - пустити 
из 

затвора 

отсиде, 'ть в тюрме,' - одлежати у 
затвору 

тюре, 'мный затворски, тамнички 
тюре, 'мщик м. тамничар 
тю, 'телька жсамо у изразу 
тю, 'телька в тю, 'тельку тачно, 
прецизно 

тюфя, . к м. 1. дyIIIeK 2. ЦMOJЪa, млаКОIЬа 
соло,"менный тюфя,"к - слаМIЬача 

тя,'вкать, тя,'вкнуть лаjати, кевтати 

тя," га ж 1. вучеIЬе, вуча 2. полуга 3. 
же~, jaKa жеJЪа 
электри,'ческая тя,'га - електрична 

вуча 

тя, . га к зна, . ниям - же~ за знаIЬем 
дать тя,"гу - побеhи, стругнути 

тяга,"ть вуhи, одвлачити;~ся 1. 
парничити се 2. мерити снагу 
тяга,"ч м. теГJЪач 
тя,"гость ж. бреме, терет, тежина, тегоба 
тя,"гостный мучан, тегобан, тежак 

тя,"гостное Зfе,' лище - мучан призор 
тяготе, 'ние с. . гравитираIЬе 2. теЖIЬа, 
CтpeМJЪeIЬe 
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тяготе, 'ть гравитирати, тежити, 
стремити 

тяготи,"ть постати бреме, терет; ~ся 
мучити се, осепати терет 
тя,"жба ж парнrща 
тяжёлый 1. тежак. отежан 2. озБИJЪан 
тяжёлая промы,"lllленность - TelllКa 
ИНДУСтрИJа 

тяжёлая боле,"знь - TelllКa, озбилна 
бо-

лест 

тя,"жесть 1. тежина 2. терет, бреме 
тяжело,' TelllКo 
тя,"жкий тежак,озБИJЪан 
тяну,"ть 1. вуhи, теглити 2. извлачити 3. 
говорити полако 4. одуговлачити; ~ся 1. 
протезати се, развлачити се, вуhи се 2. 
траJати 

тяну,"ть жре,"бий - вуhи коцку 
тяну,"ть с отве,"том - одуговлачити с 
одговором 

тяну,' ть де,' ло - одуговлачити ствар 
тяну,"ть ля,"мку - мучити се 
тяну,"чка ж карамела Koja се растеже 

тяп-ля,"п aJЪKOBO, немарно, KojeKaKo 
тяпать, тя,"пнуть 1. ударити 2. посеhи 
мотиком, плевити 3. по=ти 
тя,"тя м. паПа, тата 



у 

у 1. ( место у простору) код, Kpaj, 
близу, при, поред 2. (пр=аДaIье) у или 
без превода 

стоя,'ть у окна," - стаjати Kpaj 
прозора 

шкаф у него," в ко," мнате - орман 
Je у . 
IЬeгoBo] соби 
как глаза,' у ко, 'шки - као 0'Ш код 
мачке 

он у себя," до,"ма? - да лиjе он код 
купе? 
у кого,' он живёт? - где он cTaнyje? 
у меня,' нет - немам 
у меня," есть кни,"га - ja имам 
КIЬигу 

убавля,"ть, уба,"вить 1. смаIЬИТИ, 
ума-

IЬИТИ 2. скратити, одузети;~ся 1. сма
IЬИТИ се, УМ,аIЬИТИ се 2. скратити се 
дни уба, вились - дани су постале 
крalШ 
воды," в ре,"ке уба,"вилось - вода 
у реЦИJе опала 

ни уба,"вить, ни приба,"вить -
ни(ти) одузети, ни(ти) додати 

убаю,"кивать, убаю,"кать 1. 
УJЪУJЪати, успавати 2. умирити, 
утишати 

убежа,"ть, убе,"гать 1. побеnи, трком 
нестати 2. извреги, иск=ити 

молоко,' убежа,' ло - млеко je 
иск=ело 

убеди,"тельность ж. убедJЪИВОСТ, 
увер-JЪИВОСТ 

убеди,'тельный уверJЪИВ, убедJЪИВ 
убеди, 'тельньш до, 'вод - уверJЪИВ 
разлог 

убежда,"ть, убеди,"ть 1. уверити 2. 
дока-зати 3. наговорити; ~ся уверити 
се 

убежде,"ние с. 1. увереност, 
yвepaBaIЬe 2. HaгoBapaIЬe 3. yвepeIЬe, 
мишлеIЬе, поглед, cxвaTaIЬe 

убе, 'жище с. склониште, уто'ШШте, 
азил 

уберег а, 'ть, убере, 'чь за=ити, 
штитити, сачувати; ~ся сачувати се 

убив а, 'ть, убить убити, уништити, 
уБИJати, ymшrтавати; ~ ся 1. ударити 
се, убити се 2.туговати 
убить вре, 'мя - убити време 
убива,"ться над пропа,"жей 
туговати 

због губитка 
уби,"тыи убиjен, мртав 

спать как уби,"тый - спавати као 
мртав 

уби,"йство с. убиство 
предумы,'шленное уби,'йство 
убиство са преДУМИШJЪаjем 

уби,"йственный убилачки, убиствен, 
смртоносан 

уби,"йца м.убица 
убира,"ть, убра,"ть 1. склаIЬати, ску
ПJЪати 2. спремати, 'шстити, уклаIЬати 
3. декорисаТИ,украшавати, китити; ~ 
ся 1. одлазити, склаIЬати се 2. 
спремати се 3. украшавати се, китити 
се 
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убира,"ть я,"корь - дизати котву 
убра, 'ть урожа, 'й - убрати летипу 
убра,"ть посте,"ль наместити 

кревет 

убира, 'йся! убира, 'йся подобру,'
поздоро,"ву! - губи се! 

ублю,"док м. мелез, изрод 
убо,"гий 1. убог, бедан 2. сиромашан, 
Jадан 3. богaJЪ 

убо,"гое содержа,"ние бедан 
садржаJ 

убо,"жество с. убоштво, беда, HeBOJЪa 
убо," й м. клаIЬе 

корми,"ть на убо,"й - ГОJИТИ за 
клаIЬе 

корми,"ть как на убо,"й - обилато 
хранити 

убо;ристо 1. КИТIЬасто 2. ситно, 
зБИJено 

писа,"ть убо,"ристо - =сати ситно, 
зБИJено 

убо," рка ж.1. жегва 2. чишtlеIЬе, 
спремаIЬе 3. одвлачеIЬе 
убо,"рщица ж. 'Шстачица (у уста
новама, предузеnима и сл.) 
убо,"рная ж. 1. обла'Шоница, гар
деробер 2. клозет 
убра, 'нство с. 1. украс 2. куhни 
HaMe=aj 3. опрема 
убыв а, 'ние с. cMaIЬeIЬe, опадаIЬе 
убыва,"ть, убы,"ть 1. смаIЬивати се, 
опадати 2. одлазити 

убыва,"ть в о,"тпуск - одлазити на 
гоДИШIЬИ одмор 

у, 'быль ж. смаIЬиваIЬе, опадаIЬе 
идти,' на у, 'быль - опадати 

убы,"ток м. губитак, штета 
возмеща,"ть убы,"тки 

накна~ивати 
штету 

взы," скивать убы,"тки 
наплаhивати 
штету 

с убы,"тком - са губитком, на 
штегу 

уважа, 'ть поштовати, ценити 
уваже, 'ние с. поштоваIЬе 
уважа,' емый поштовани 
уважи,"тельный 1. основан, 
оправдан 2. пуп поштоваIЬа 
ува, 'жить yщrнити ПО ВОJЪИ, 
задовоJЪИТИ, изиnи усусрет, 
испоштовати 

у,"валень м. трапавко 
уведомля,"ть, уве,"домить 
обавестити,известити 
уведомле, 'ние с. саопштеIЬе 
увози,"ть, увезти," 1. одвести 2. 
украсти 

увеличе, 'ние с. повепаIЬе, 
проширеIЬе, увеличаваIЬе 

увели,"чивать, увели,"'ШТЬ повепавати, 
повепати, увеличавати, проши-
ривати;~ся повепати се, порасти, 
проширити се 

увели, 'чивать запрла, 'ту 
повепати 

плату 

уве, 'нчивать, увенча, 'ть наградити, 
крунисати; ~ся крунисати се 

увере, 'ние с. чврсто обепаIЬе, свечано 



уверавюье 

уве, 'ренно поуздано, уверено, 
сигурно 

уве, ренность м. 1. ПОУЗДaIье 2. уве
peIЬe, вера, уздаIЬе, сигурност 

уве, 'ренный уверен, поуздан, 
сигуран 

бу,'дьте уве,'рены! будите 
сигурни! 
увёртка ж. изговор, смrщашща, 
BpдaIЬe 

увёртливый препреден, лукав, 
ОКр'етан, врдав 

увертываться 1. врдати, изврадавати 
2. изговарати се 3. избегавати (ударац) 

уверну,'ться от встре,'чи - избеnи 
су-

срет 

уверя,'ть, увери,'ть уверити, 
обеfшти; ~ ся уверити се 
увеселе, 'ние с. забава, разонода, 
BeCeJЪe 

увеселительный забаван, занимJЪИВ 
увеселя, 'ть, увесели, 'ть забаВJЪати, 
забавити, за-нимати 
увеси,' стый 1. тежак 2. jaK 

увеси,' стый уда, 'р - тежак ударац 
уве, 'чить осакатити, сакатити 
уве, 'чье с. сакапаIЬе 
увеща, 'ние c.caBeToBaIЬe, ОПОМИIЬаIЬе, 
поучаваIЬе 

увещева, 'ть, увеща, 'ть советовати, 
ОПОМИIЬати 

увида, 'ть, уви, , деть видети, спазити, 
увидети, схватити, опазити;~ся 

видети се 

уви,' ливать, увильну,' ть избегавати, 
врдати, изговарати се избеnи, 
изврдати 

увлека, 'тельно с. занимJЪИВО, инте
ресантно 

увлека, 'тельный заниМJЪИВ, интере
сантан 

увлече,'ние с, 1. занос, одушеВJЪеIЬе 
2. страст 
увлечённый ентузиаста, одушеВJЪен 
увлека, 'ть, увле, 'чь 1. очарати, осво
JИТИ, занети, осваjати, заносити 2. 
одвести, одводити; ~ся 1. заносити се, 
одушеВJЪавати се 2. заволети 
уво,' Д м. 1. повлачеIЬе 2. oдвo~eIЬe, от
мrща 2. отимаIЬе 
уводи,'ть, увести,' 1. повлачити 2. 
ОДВО-ДИТИ, красти 

уводи,'ть домо,'й - одводити купи 
уво,'з м. oдвo~eIЬe, отмrща 
увози,'ть, увести,' одвозити, 
одводити(возилом) 
увола,'кивать, уволо,'чь одвлачити, 
вуnи 
увольне, 'ние с. отпyпrтаIЬе, 
ослобо~еIЬе(дужности) 
увольня,'ть отпуштати, ослоба~ати 
(дужности) 

уво,'льте меня,' от э,'того челове, 
ка!-

ослободите мене од тог човека! 
увы,'! aBaj! jao! 
увя,'зывать, увяза,'ть 1. увезати. 
рове-зати 2. заглиБJЪивати се; ~ся при
качити се, пратити 
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увя, 'знуть, увяза,' ть заглибити, упе
ТJЪати се 

уга,'дывать, угада,'ть погодити, по
га~аТИ,одгонетнути 
уга,'р м. 1. УГJЪен-моноксид 2. 
тpoBaIЬe углен-моноксидом 3. 
ОИНJаIЬе,ОИН-Jеност 

угасну,'ть, угаса,'ть 1. гасити се, 
угасити се 2. умирати, издахнути 
углево, 'д м. уг JЪени хидрат 
углеводоро,' Д м. УГJЪен-водоник 
угледобы,'ча ж. ПРОИЗВОДIЬа yгJЪa 
углеко, 'п м. рудар, копач yгJЪa 
углепромы,'шленность ж. 
ИНДУСтрИJа yгJЪa 

углеро,'д м. УГJЪеник 
углов а, 'тый неотесан, незграпан 
углово,'й J;таони , 

углово, и уда, р корнер (у 
фудбалу) 

углубля,'ть, углуби,'ть удубити, 
проду-бити, удуБJЪивати; ~ся удубити 
се, удуБJЪивати се 
углубле, 'ние с. 1. удуБJЪиваIЬе, 
дубина 2. котлина, ЩУПJЪина, ДУПJЪа 
углублённый 1. просуБJЪен, дубок 2. 
озБИJЪан, фундаменталан, дубок 
углубленное изуче, 'ние - дубоко, 
озбиJЪНО проучаваIЬ 

угоня,'ть, угна,'ть 1.0двести, исте
ривати, гонити 2. украсти (возило) 
;~ся 1. стиhи, иhи У корак с неким 2. 
чинити исто као и други 

угна,'ть коро,'в с па,'стбища 
отерати 

краве са паше 

угна,'ть мопе,'д - украсти скутер 
угна,'ться 
за ним не угна, 'ться - не можеш да 
гастигнеш 

угнета, 'ть УГIЬетавати, притискивати 
угнета, 'тель м. УГIЬетач 
угнете, 'ние с. yгIЬeTaBaIЬe 
угнетённость ж. утученост, сну
жденост 

угнетённый yгIЬeTeH, утучен, по-
тиштен 

угово, 'р м. 1. HaгoBapaIЬe, 
придобиjаIЬе 2. погодба, споразум, 
договор 

угова,'ривать, уговори,'ть 1. наго
ворити, саветовати 2. побудити, 
побу~ивати; ~ся договорити се 

уговори,'ться о встре,'че 
уговорити 

састанак 

уговори,'ться о цене, - погодити 
се (за цену) 

угожда,'ть, угоди,'ть угодити, 
учинити ПО ВОJЪИ уга~ати, ЧИIЬити по 
ВОJЪИ 

уго, :дничат!' ласкати, rа~ати 
уго, дливыи . услужан, 

предусретJЪИВ 2. сервилан, понизан, 
ропски 

уго,' дничество с. слугераIЬСТВО, 
сервилност 

уго, , дно угодно, приjатно, по ВОJЪИ 
в уго,'ду - за JЪубав (некоме), за 

BOJЪy 

(некоме) 



у, 'го.л м. 1. угао 2. чоше, чошак, кут 3. 
пребитвалИIПТе, обитавалИIПТе 

име,'ть сво.,'й у,'го.л - имати кров 
над 

глав ом 

медве, 'жий у, 'го.л - забит, недо~иjа 
уго.ло.,'к м. 1. чошhе, кутак 2. угаона 
гарнитура, угаони намештаJ 

уго.ло.,'вный кривични, криминални 
уго.ло.,'вный ко.,'декс - кривични 

зако-

ник 

уго.ло.,'вный ро.,'зыск, уго.ло.,'вка
криминална ПОЛIЩИJа 

уго.ло.,' вный престу,' пник 
криминалац 

уго.ло.,' вщина ж. каЖIЬИВО дело, 
крими-нал 

у,'го.ль м. угшъ 
древе,' сный у,' го.ль - пумур 
бу,' рый у,' го.ль - мрки угшъ 
,то., 'щий)', 'го.ль - лигнит 

у, го.льныи УГJЪени 

у,'го.льщик м. yгJЪap 
уго., 'н м. Kpa~a моторного возила 
уго.,' нщик м. краДJЪивац аутомобила 
уго.мо.ня,'ть, уго.мо.ни,'ть утишати, 
уми-рити; ~ся умирити се 

уго.ра,'здить обрести се, наhи се 
уго.ра, 'ть, уго.ре, 'ть тровати се углен
мо-ноксидом 

уго.ре,' лый 1. отрован углен-
монокси-дом 2. ошамупен, суманут 

бежа,'ть как уго.ре,'лыЙ - трчюи 
као луд 

у,'го.рь м. 1. митесер 2. зоол. jeryJЪa 
уго.ща,'ть, уго.сти,'ть угостити, по
частити, угоllIhавати, чаriIhавати 
уго.ще, 'ние с.1. угошhаВaIье 2. jело, 
Пиhе за госте 
угро., 'бить упропастити, уништити 

угро., 'бить ситуа, 'цию 
упропастити ситуацmo 

угро.жа, 'ть ~етити 
угро.жа, 'ющии претеhи, неизбежан 
угро.,' за м. 1. претIЬа 2. опасност 
угро.,'хать убити, уништити 

угро., 'хать вре, 'мя - убити време 
угры,'зение с. 1. грижа, нагризаIЬе 
угрызе,'ния со.,'вести грижа 

савести 

угрю, 'мый намр=ен, суморан, не
весео 

удава, 'ться полазити за руком, ус
певати 

удави,'ть давити, стискати;~ся 
обесити се 
у,'даль м., удальство. с. смелост, хра
брост 
удало.,'Й смео, храбар 
удале, 'ц м. jyнaK, храбар човек 
уда, 'р м. ударац 

со.,' лнечный уда, 'р - сунчаница 
ло.бо.,Во., 'й уда, 'р - директан ударац 

ударя, ть, уда, рить ударити, 

лупнути, потапшати по рамену; ~ся 

ударити се, одати се 

уда, 'рить по. рука, 'м - опклади1И 
се,ПОГОДИТИ се 

уда, 'рить по. карма, 'ну - коштати 
пре-

скупо 
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па,'лец о па,'лец не уда,'рил -
прстом НИJе мрднуо 

уда,'риться в нау,'ку - одати се 
учеIЬУ 

уда,'рный 1. ударни 2. хитан, 
приори-тетан 

уда, 'рно.е зада, 'ние - хитан задатак 
уда, 'рная но., 'во.сть - ударна вест 

уда, 'ча ж. срепа, успех 
уда, 'чный, . уда, 'чливый, уда, 'чник 
м.среПан, КОJИ има успеха баТЛИJа 
уда, 'чно. успешно, cpenнo, ПОВОJЪНО 

уда, 'чный вы, 'бо.р - срепан избор 
удва, 'ивать, удво., 'ить удвостручити, 
УДВОJИТИ, удваJати, удвостручавати; 

~ся удовстручити се, УДОВОJИТИ се 

удво.е, 'ние с. удвостручаваIЬе, удво
стручеIЬе, удаваJаIЬе 

уде,'л м. 1. део, удео, судбина 2. део 
зеМJЪе, имовина (у РУСИJИ у cpeДIЬeM 
веку) 
уделя,'ть, удели,'ть поклонити, дати, 
посвеhивати, удеJЪивати 
у,' держ м. суздржаваIЬе( са -не) 

без у,' держу - без суздржаваIЬа 
удержа,'ние с. .1. наплата 2. 
задржаваIЬе, присваJаIЬе 

уде,'рживать, удержа,'ть. 1. 
наплатити 2.задржати, ПрИСВОJИТИ 3. 
спре-чити;~ся 1. уздржати се 2. 
задржати се 3. остати 
удесятеря, 'ть удесетостручавати 
удиви,'тельный 1. необичан, 
чудноват 2. ванредан, диван 
удивля,'ть, удиви,'ть зачудити, изне
надити, запаIЬИТИ; ~ся изне-надити се, 

зачудити се, дивити се, 

удивле, 'ние с. зачу~еност, ДИВJЪеIЬе 
удила,' ми. жвале, ~eM 
уди,'лище с. прут за удицу, 
пецарошки штап 

уди,' льщик м. пецач 
уди,'ть ловить рибу на удицу), 
пецати 

удлине, 'ние с.продужеIЬе, про-
дужаваIЬе 

удлинённый продужен, HaCTaвJЪeH 
удлиня,'ть, удлини,'ть продужити, 
протегнути, ПРОДУJЪИТИ 

удо., 'бный удо6ан, згодан, ПОВОJЪан, 
подесаН,прикладаН,умесан 

удо.бо.вари,'мыЙ сварJЪИВ 
удо.бо.испо.лни, 'мый ИЗВОДJЪИВ, 
оствар-JЪИВ, могуп 
удо., 'бство. с. 1. удобност 2. УГОДНОСТ 
удо.бре, 'ние с. 1. ~убреIЬе 2. lJубриво 

иску,' сственно.е удо.бре, 'ние 
вештачко ~убриво 

удо.бря, 'ть, удо., 'брить на~убрити, 
lJуб-рити 
удо.влетво.ре, 'ние с. заДОВОJЪеIЬе, 
сатисфаКЦИJа 
удо.влетво.рённыЙ заДОВОJЪан, сми
рен 

удо.влетво.ри, 'тельный заДОВОJЪава
JУhи, ДOBOJЪaH 
удо.влетво.ря, 'ть, удо.влетво.ри, 'ть 1. 
за-довоJЪИТИ 2. одговорити, снабдети; 
~ся задовоJЪИТИ се 

удо.влетво.ря, 'ть по.тре, 'бно.сти-
задовоJЪИТИ потребе 



удово,' льствие с. задовOJЪСТВО, 
радост, наслада, УЖИВaIье 

удово,' льствоваться заДОВOJъавати 
се 

удо,'й м. 1. млеко од jедне муже 2. 
мужа 

удоста,'ивать, удосто,'ить 1. удо
СТОJИТИ, указати част 2. одликовати, 
наградити 

удочери,'ть ПОСВОJИТИ, узети за 
КhepKy 
удостове, 'рение с.1. yвepeIЬe, 
сведочан-ство 2. oBepaвaIЬe 

удостовере,.'ние ли,'чности 
легитимаЦИJа 

удостоверя, 'ть, удостове, 'рить 
овери-ти, потврдити 

у,' дочка ж. УДIЩа, пецароIIIКИ =ап 
заки,'нуть у,'дочку - бацити УДIЩУ 
попа,' сться на у,' дочку - упасти у 
клопку 

пойма, 'ть на у,' дочку - упецати 
удира, 'ть, удра, 'ть побепи, умаnи, 
ухватити маглу 

удручённость ж. утученост, сну
ждеНОСТ,КЛОНУЛОСТ,поти=еност 

удручённый утучен снужден, 
ПОТИIUтен,обесхрабрен 
удруча,'ть, удручи,'ть утуnи, сну
ждити,обесхрабрити,поти=ити 
удуше, 'ние с. гушеIЬе, угушиваIЬе, 
угушеIЬе, загушеIЬе 

уду,'шливый загушJЪИВ, УГУШJЪИВ 
удуша,'ть, удуши,'ть угушити, уду
шити, давити, зашгушити 

уду,'шье с. гушеIЬе, астма 
уедине, 'ние с. самопа, ycaMJЪeHOCT, 
повученост 

уединённый ycaMJЪeH, повучен, осам
JЪeH 

уединя,'ть, уедини,'ть издвоjити, 
усамити;~ся ОДВОJИТИ се, осамити се, 

повуnи се 
уе,'зд м. срез 
уе,'здный срески 
уезжа, 'ть, уе, 'хать отпутовати, од
лазити (не пешке) 
уж 1. м. смук 2. веп 3. уствари, 
сигурно, та 

ужа,'лить уjести 
у,'жас м. 1. ужас, страхота, страх 2. 
МНОГО, страшно,ОГРОМНО 

у,'жас как хо,'лодно! - ужасно 
хладно! 

ужаса, 'ющий коjи запрепашnуjе, 
одвратан, грозан 

ужа,' сный страшан, грозан, ужасан, 
стравичан 

ужаса,'ть, ужасну,'ть запрепастити, 
зас-трашити, престравити, ужаснути; 

~ся препадати се, ужасавати се, 

престраВ-JЪивати се 

уже веп, тек 
я уже пообе,' дал - веп сам ручао 

уже,' ли ужель зар 
ужи,'вчивый КОJИ се лако 
саЖИВJЪава с другима, дружеван, 

коммуникативан 

ужива,'ться, ужи,'ться навикнути, 
са-живети се 

ужи,'мка ж. гримаса, KpeBJЪeIЬe 
у,'жин м. вечера 
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за у,' жином - за время вечере 
ужина, 'ть вечерати 
у,'зел м. 1. чвор 2. завеЖJЪаj 

железнодоро,' жный у,' зел 
железнички чвор 

у,' зелок м. чвориn, мали завеЖJЪаj 
у,'зкий 1. узан, тесан 2 . органичен 

у,'зкая колея,', узкоколе,'йка -
узани колосек 

у,' зкая специа,' льность ужа 
струка 

узкова, 'тый узан, доста узан 
узлово,'й чворни 

узлова,'я ста,'нция чворна 
станица 

узлов а, 'тый чворовит, чворноват 
у,'зость ж. ограниченост, ускост 
узнава, 'ть, узна, 'ть 1. дознати, 
сазнати, 

препознати 2. =тати, обавестити се 
узна,'ть по похо,'дке - препознати 

по 

кроаку 

у,' зник м. сужань 
узо,'р м. 1. шара 2. узорак, мустра, 
мо-дел, образец 
у,'зы мн. веза, спона, стега 
х.'зы дру,'жбы - приjатеJЪске везе 

у, има ж. мноштво, врло МНОГО 

ука,'з м. декрет, наредба 
ука,'зание с. директива, упутство 
указа,'тель м. 1. с=сак, садржаj 2. 
по-казивач, показна табла, путово~а 
алфави,'тный указа, тель 

азбучни 
регистар 

библиографи, 'ческий указа, 'тель -
библиографски преглед 
указа,'тель ско,'рости - брзиномер 

указа, 'тельный показни 
указа,'тельный па,'лец - кажипрст 
указа, 'тельное местоиме, 'ние 
показна заменица 

ука,'зывать, указа,'ть 1. показати 2. 
обjаснити, разJаснити 

указа, 'ть доро, 'гу - показати пут 
ука, 'тывать, уката, 'ть утрти 
саоницама, уравнати; ~ся 1. углачити 
се 2. бити изнурен ВОЖlЬом 
ука,'тывать, укати,'ть 1. ОТКОТРJЪати 
2. жарг.отпутовати, Од]УРИТИ 
ука, 'чивать, укача, 'ть успавати, 
УJЪуш-кати 

укла, 'д м. начин, ype~eIЬe 
укла, , Д жи,' зни - начин живота 

укла,'дка ж. 1. полагаIЬе 2. усклади
штеIЬе робе 3. сре~иваIЬе фризуре 
укла,'дывать Т. полагати 2. слагати, 
смештати 3. ставити да лежи; ~ся 1. 
паковати се, спремати се 2. ула-зити 3. 
легати 

укла,'дывать чемода,'н - паКОВа1И 
кофер 
укла,'дывать в посте,'ль - стави1И 
у кревет 

уклоне,'ние с. 1. отклаIЬаIЬе 2. 
одступаIЬе 3. избегаваIЬе 
укло,'н м. Heoдpe~eH 
уклон я, 'ться, уклони, 'ться 
одсту=ти, склонити се, избеnи, 
измаhи 



уклоня,'ться от те,'мы 
одступати од теме 

уклю, 'чина ж. раIШЪа 
укоко,' шить убити, уцмекати 
уко,'л м. 1. убод 2. инjекциjа 
уко,'лоть 1. убости, пецнути 2. дати 
ИНJеКЦИJУ 
укомплекто,' вываТЬ,укомплектова, 
ть попунити, допунити, комrmетирати 

укоризна ж. прекор, укор 

укори,' зненный прекоран 
укоря,'ть, укори,'ть прекоревати 
УКО)Jа,'чивать, укороти,'ть скратити, 
скраhивати 
укореня,'ть, укоренить уса~ивати, 
уводити, укореIЬивати 

укра,'дкой кришом, TajHo, крадом 
украи,'нlец м. Украjинац; ~Ka ж. 
Укра-Jинка 
украи,'нский украjински 
украша, 'ть, укра, , сить украшавати, 
дотериваТИ,улепшавати 

украше, 'ние с. украс, декор, 
украшаваIЬе 

укрепля,'ть, укрепи,'ть учврстити; ; 
~ся учврстити се, ОJачати 

укрепле, 'ние с. 1. YTBp~eIЬe 2. jачаIЬе, 
учвршhивати 
укро,'мный 1. oДEojeH, издвоjен 2. 
yca-MJЪeH, повучен 

укро,'мное месте,'чко - кутак, 
скровиште 

укро,'п м. миро~иjа 
укроща,'ть, укроти,'ть 1. укротити, 
обуздати 2. утишати, умирити 3. 
ПрИПИ-ТОМИТИ 

укроще, 'ние с. 1. обуздаIЬе, 
умириваIЬе 2. ПрИПИТОМJЪеIЬе 
укрупне,'ние с. 1. проширеIЬе, 
прошириваIЬе 2. повепаваIЬе, спаJаIЬе 
укрпня,'ть,укрупни,'ть 1. 
проширивати 2. повепавати, спаjати 
укры, тие с. заклон, склониште 

укрыва,'ть, укры,'ть 1. сакрити, 
склонити 2. покрити; ~ся 1. склонити 
се, сакрити се 2. покрити се 
у,'ксус м. сирпе 
уку,'с м. уjед, угриз 
укус,И,'ть уjести, угристи 
уку, тывать, уку, тать умотати, 

огрну-ти;~ся умотат!"! се, огрнути се 

ула, живать, ула, дить уредити, 

среДИТИ,удесити 

ула,'мывать, улома,'ть 1. 
наговарати, убе~ивати, наговорити, 
убе-дити 2. ГOBopeIЬeM придоБИJати 
у,' лей м. кошница 
улега, 'ться, уле, 'чься 1. лепи 2. 
утишати се 

улепётывать, улепетну,'ть побеnи, 
утеnи 
улета, 'ть, улете, 'ть одлетати 
улету,' чиваться, улету,' читься 1. 
испа-равати се, ветрити се 2. 
нестаJати, ишчезавати 

ули,'ка ж. доказ 
пряма,' я ули, 'ка - директан доказ 
ко,'свенная ули,'ка - индиректан 
доказ 

ули,'тка ж. пуж 
у,' лица ж. улица 

вы, 'гнать на у,' лицу - истерати 
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у,' личный улични 
улича,'ть, уличи,'ть 1. доказати, 
утврдити кривицу 2. изобличити 

уличи,'ть во лжи - ухватити у 
лажи 

уло,' в м. улов, количина УЛОВJЪеIЬе 
рибе 
улови,'мый 1. коjи се може запазити 
2. КОJИ се може ухватити 
улови,'ть ухватити, запазити 
уло,' вка ж. лукавство, трик, 
смицалица, подвала, обмана 
уложе, 'ние с. кодекс, законик 
уложи,'ть 1. ПОЛОЖИТИ 2. СЛОЖИТИ, 
сме-стити; ~ся 1. упаковати се, 
спремити се 2. ограничити се на 
улучи,'ть увребати, уграбити, 
изабрати 
улучше, 'ние с. поБОJЪшаIЬе, поп
paBJЪaIЬe 

улучша,'ть, УЛУ,'чшить поБОJЪшати, 
поправити, исправити; ~ся 

попраВJЪати се, поБОJЪшавати се 
улыба,'ться, улыбну,'ться 
смешкати се, осмехивати се 

счастье улбнулось - осмехнула се 
срепа 

улы,'бка ж. осмех 
улюлю, 'кать викати, дерати се, 
викати«уа» 

ум м.:-ум,рамет, разум 

соити, с ума, - полудети 
вы, 'жить из ума,' - излапети 
не ва,'шего ума,' де,'ло! - ниjе ваша 
ствар! 
счита, 'ть в уме, - израчунавати 
напамет 

взя,'ться за ум - опаметити се 
что на уме,', то и на языке,' - шта 

на 

уму, то на друму 

умник м. паметан човек 

умница ж. паметан, послушан 

умничать мудровати 

умный у'ман, [!аметан, мудар 
умалишенныи луд, полуде о 

дом умалишённых - лудница 
умаля,'ть, умали,'ть омаложавати, 
потцеIЬивати, умаIЬивати 

ума,' ять изнурити, исцрпсти, 
изморити, умаIЬивати; ~ся изнурити 

се, заморити се, малаксати, посустати 

уме,' лый, уме,' лец м. 1. ве= 2. 
окретан, умешан, вичан, спретан 

уме, 'ние с. ве=ина, умешност, спрет
ност, разумеваIЬе 

уменьша, 'ть смаIЬивати, умаIЬивати, 
ситнити 

уме, 'рший умрли 
умерщвля,'ть, умертви,'ть 1. 
уБИJати, усмрhивати 2. мучити 
умерщвля,'ть плоть - мучити тело 

умер я, 'ть,уме, 'рить умерити, 
ублажити,стишати 
умеща,'ть, умести,'ть сместити, 
смештати 

уме, 'ть умети, знати 
уме, 'ючи вешто, вично, окретно, 
умешно, спретно 

умиле, 'ние с. ганутост, УМИМИJЪеIЬе 
умили,'тельный УМИJЪат, ДИРJЪИВ, 
патетичан,узбудJЪИВ 



умиля,'ть, умили,'ть дирнути, 
ганути, разнежавати 

умилённый ганут, дирнут 
уми,'льность Ж. JЪУПКОСТ, сладост, 
ПрИJатност 

уми,'льный JЪубак, драг, ПрИJатан, 
дражестан 

умира, 'ть, умер е, 'ть умирати, 
умрети,ГИНУТИ,ПОГИНУТИ 

умира,'ть от СКУ,'ки - доса~ивати 
се 

умозаключе, 'ние с. заКJЪучак, 
логичан суд 

умо,'лкнуть, умолка,'ть престаjати 
ГОВОРИТИ,упутати,уМУКНУТИ 

без у,'молку - непрестано, стално, 
непрекидно 

умоло,'т м. количина овршеног жита 
умоля,'ть преКЛIпьати 
умопомеша, тельство с. лудило 

умо,'ра м. смеjуриjа 
умори,'тельныи смешан, забаван 
умори,'ть убити, усмртити; исцрпсти 
у,'мственный умни, духовни 
у,' мствовать умовати, расу~ивати, 
разМИШJЪати 

умча, 'ть брзо одвести; -ся одjурити 
умыв а, 'льник м. умиваоник 
умыв а, 'ние с. УМИВaIье 
умыва,'ть, умы,'ть умити, 
умивати;-ся умивати се, умити се 

умыка, 'ние с, насилно oдвo~eIЬe, 
отмица 

умыка,'ть, УМЫКНУ,'ть одвлачити, 
силом или преваром одводити 

у,'мысел м. намера, УМИШJЪаj 
с у,' мыслом - намерно, хотимично 

умышля, 'ть, умы,' слить намислити, 
смислити, намеравати, смерати, 

заМИШJЪати 

умы,'шленный намерно yчиIЬен 
унаво, 'живание с. по~убраваIЬе, ~y
бреIЬе 
унасле,' довать наследити 
универма, 'г м. (универсальный 
магазин) робна купа 
университе, 'т м. универзитет 
университе, 'тский универзитетски 
унижа, 'ть, уни,' зить понижавати, 
уни-жавати, понизити, унизити; -ся 

понижавати се, понизити се, унизити 

се 

униже, 'ние с. понижеIЬе 
уни,'женность пониженост 
уни, 'женный понижен 
унизи,'тельность ж. понижеIЬе, 
понижаваIЬе 

уни,'зывать, униза,'ть низати, покри
вати, облагати 
унима,'ть, уня,'ть 1.умиривати, сми
ривати, стишавати, умирити; 

2.заустаВJЪати, зауставити 3. упуткати; 
-ся 1.стишавати се, смиривати се, 
умиривати се 2. заустаВJЪати се 

уня, 'ть кровотече, 'ние 
зауставити KpBaвJЪeIЬe 

унита,' з м. клозетска ШОJЪа 
уничтожа, 'ть, уничто,' жить 
уништити, 

СРУШИТИ,укинути 

уничтоже, 'ние с. уништаваIЬе, 
рушеIЬе, укидаIЬе 
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унести,', . уноси,'ть однети; -сь 
одлетети,ОД]УРИТИ 

унести,' но,' ги - утеhи, умаhи 
у,' нты ми. чизме од крзна 
уныва,'ть, уны,'ть обесхрабрити се, 
клонути духом, туговати 

уны,'лость ж., уны,'ние с. 
снужденост, утученост, 

обеСХ)Jaбреност 
уны, лыи снужден, суморан, сетан 

упа,'док м. 1. опадаIЬе, слаБJЪеIЬе 2. 
пропадаIЬе, декадеНЦИJа 

упа,'док сил малаксалост, 
оронулост 

упа,'док ду,'ха потиштеност, 
утуче-

ност, клонулост 

до упа,'ду - до изнемоглости 
упа, 'дническпй декадентан 
упако, 'вывать, упакова, 'ть упаковюи, 
паковати, УВИJати 

упако,'вка ж. 1. пковаIЬе, .увиjаIЬе, 
yMo-TaBaIыьe 2. матерИJал за 
паковаIЬе, пак-паинт 

упако,' вщик м. пакер 
упека, 'ть, упе, 'чь сместити, предати 
упе, 'чь под суд - предати суду 
упека,'ть в тюрьму,' - смесТИ1И у 
затвор 

упира, 'ть, упере, 'ть 1. упрети, 
одупрети 2. украсти 
упира, 'ться, упер е, 'ться 1. упрети, 
наслонити се, ослаIЬати се 2. 
заинатити се, одупирати се 

упи,'танность ж. гоjазност, деБJЪина 
упи,'танный yгojeH, дебеJЪушан, 
пуна-чак 

упла, 'та ж. плапаIЬе 
упла,'чивать, уплати,'ть уплатити, 
плапати 
уплотне, 'ние с. збиjаIЬе,ЗГyшIЬаваIЬе 
уплотня,'ть, уплотни,'ть сабити, 
збити 
уплыва,'ть, уплы,'ть 1. отпловити, 
от-пливати 2. нестаjати 

де, 'ньги уплы, , ли - новац j е нестао 
упова, 'ние с. HaдaIЬe, нада 
упова, 'ть надати се 
уподобля, 'ть, . уподо, 'бить 
упореДИТИ,пореДИТИ,и~едначити;-ся 

бити сличан, личити, уjедначити се 
упое, 'ние с. занос, насла~иваIЬе, 
усхи-пеIЬе, одушеВJЪеIЬе 
упоённый оинjен, занет, усxиhен 
упои,'тельныи чаробан, диван, 
заносан 

уполз а, 'ть, уползти, одмилети, 
отпузити 

УПОЛНОМО,'ченный 1. овлашhен, 
опуномопен 2.м. опуномопеник 
уполнома, 'чивать, УПОЛНОМО, 'чить 
опуномоhити,овластити 
упомина, 'ние С.СПОМИIЬаIЬе, 
ПОМИIЬаIЬе 

упомина,'ть, УПОМЯНУ,'ть 
спомеНУТИ,поменути 

упо,'р м, ослонац, наслон, подуинрач 
вы,'стрелить в упо,'р - опалити из 

не-

посредне близине 
смотре,'ть в упо,'р - буJЪИIИ, гледюи 
нетремице, зурити 



де,'лать упо,'р ИСТIЩати, 
подвлачити, наглaruавати 

упо, 'рство с.. тврдоглавост, 
ПОСТОJаност, истраJНОСТ, ИЗДРЖJЪивост 

упо, 'рный упоран, joryнacT, истраjан, 
тврдоглав . . 
упо,'рстововать остаJати ПОСТОJан, 
бити тврдоглав 
употребля,'ть, употреби,'ть 1. упо
требити 2. искористити 

употреби,'ть все сре,'дства 
искори-

стити сва средства 

употребле, 'ние с. употреба, 
примеIЬИВaIье 

упра,'ва ж. 1. правда, правичност 2. 
од-бор, вепе 

го~одска,'я упра,'ва - градско вепе 
наити,' упра, 'ву на кого,' -нибу,' дь 
- наhи начин да се смири (неко) 

управдо,'м м. (управля,.'ющиЙ до,' 
мом) председник месне заJеднrще 
управле,'ние с. 1. PyкoBo~eIЬe, 
упраВJЪаIЬе 2. установа, надле=во, 
управа,диреКЦИJа 

управле, 'нческнй управни, адми-
нистративни 

управле, 'нческий персона, 'л 
административно осоБJЪе 

управля, 'емый диригован 
управля,'ющий 1. м.управник, 
управи-теJЪ 2.КОJИ упраВJЪа 
управля,'ть упраВJЪати, руководити 
упражне, 'ние с. вежба, вежбаIЬе 
упражня,'ться вежбати се 
упра,'шивать, упроси,'ть 
УМОJЪавати, преКЛИIЬати, молити, 

умолити, намолити 

упрежда, 'ть, упреди, 'ть претеhи, 
преду-хитрити, престиhи 
упрёк м.пребациваIЬе, прекор 
упрекнуть, упрека, 'ть пребацивати 
(некоме), корити 
упрости,'ть, упроща,'ть 
упрошhавати, поj едностаВJЪивати 
упро,' чивать, упро, , чить учврстити, 
ОJачати, утврдити 

упроще, 'ние с. упрошhение, поjедно
стаВJЪиваIЬе 

упру,'гость ж. еластичност, гипкост 
упру,'гий еластичан, гибак 
у,'пряжь ж. KOIЬcKa опрема 
упря,'жка ж. запрега 
упряжно,'й запрежни 
упряжна,'я ло,'шадь - запрежни 

KOIЬ 

упря,'мствовать,. упря,'миться 1. 
про-тивити се, JОГУНИТИ се, бити 
упоран, тврдоглав 2. инсистирати 
упря,'мство. с. упорност, 
тврдоглавост, JOrYНCTBO, инат 

упря,'мец м. тврдоглавац, инатливац 
упря,'мый тврдоглав, joryнacT, 
бандо-глав, упоран, инатлив 
упря,'тывать, упря,'тать сакрити, 
скло-нити; ~ся сокрити се 

упуска,'ть, упусти,'ть пропуштати, 
упуштати, испуштати 

упусти,'ть слу,'чай - пропустити 
прилику 

упуще, 'ние с. пропуст, омашка, 
погре-шка, занемариваIЬе 
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упы,'рь м. вампир 
уравне, 'ние с. 1. Jедначина 2. 
ИЗJ едначиваIЬе 

уравне, 'ние с двумя, неизве, 
стными - Jедначина с две непознате 

ура, 'внивать,уровня, 'ть 1. 
ИЗJедначива-ти, УJедначивати 2. 
равнати 

уравни,'ловка ж. изjедначаваIЬе 
уравнове, 'шивать,уравнове,' сить 
ура-внотежити 

уравнове, 'шенность ж. сталоженост 
уравнове, 'шенный сталожен, 
озБИJЪан, уредан 
уразуме, 'ть разуме\и, схватити 
уре, зывать, уре, зать одсецати, 

смаIЬи-вати, скресати, кресати 

уре,' зать расхо,' ды смаIЬИТИ 
издатке 

у,' рка м. ситан криминалац, лопужаж. 
у,'рна ж. урна, кутиjа 

избира, тельная у,'рна - бирачка 
КУТИJа 
у,'ровень м. 1. ниво 2. либела 

у,'ровень воды,' - BoдocTaIЬe 
жи,'зненный у,'ровень - животни 
стандард 

ни,'же у,'ровня мо,'ря - испод нивоа 
мора 

уро,'д М., уро,'дина М., ж. наказа, 
руг оба, чудовиште 
уро,'дливость ж. унакаженост, 
Haгp~e-HOCT, ружнопа 
уро,' дливый унакажен, Haгp~eH, нака
зан, ружан 

уро,' дство с. ружнопа, ругоба, нака
заност 

уро,' довать унаказивати, ружити, 
бога-JЪИТИ 
урожа,'й 1. род, летина 2. бериhет, 
принос 

усто,'йчивый урожа,'й - стабилан 
принос 

урожа, 'йность жетвени принос по 
хектару 

уроже, 'нец м. po~eH, пореклом 
уро,'к м. 1. час, лекциjа 2. задатак 3. 
наук 

дава, 'ть уро, 'к - одржавати час 
брать уро,' ки - узимати часове 
де,'лать уро,'ки - спремати домапе 
задатке 

э,'то бу,'дет уро,'ком - то пе бити 
наук 

уро,'н м. губитак, =ета 
нести,' большо,'й уро,'н - трпети 
велике губитке 

урони,'ть испустити 
урони,'ть себя,' в обще,'ственном 

мне,' 
нии - нашкодити своме угледу у 
др,уштву 

уро, чныи 1. oдpe~eH 2. згодан, 
удобан 

уро,' чная рабо, , та одре~ени 
посао, 

КОJиимарок 

урыва, 'ть, урва, 'ть уграБJЪивати, 
угра-бити 
урю, 'к м. сува каjсиjа 
ус м. брк 



он и в ус себе,' не ду,'ет - баш га 
брига за то 
мота,'ть себе,' что-ли,'бо на ус - 1. 
СМIПIIJъати 2. памтити 

усач м.бркалиjа 
усатый бркат 
усики м. бркчиllи 
уса,' дьба ж.куПа вел=оседника 
уса,'живать, усади,'ть 1. поса~ивати, 
посадити 2. заса~ивати, садити; ~ся 
седати 

усвое, 'ние с. усваjюье, примюье 
усва,'ивать, усво,'ить усваjати, при
мати, степи 

усво,'ить привы,'чку степи 
навику 

хорошо,' усво,'ить уро,'к - добро 
научити домаnи задатак 

усе, 'рдие с. усердност, марJЪИВОСТ, 
ревност 

усе, 'рдный ревностан, усрдан, 
марJЪИВ 

усе, 'рдствовать бити усрдан, марJЪИВ 
усе,' сться сести, поседати 

усе,' сться по места, 'м - заузе1И 
места 

усечённый отсечен, скрапен 
усиде, 'ть остати седеl1и, задржатти 
cBoJe место 
уси,'дчивый истраjан, неуморан, стрп
JЪИВ 

усиле, 'ние с. поjачюье, повепюье 
уси,'ленный поjачан 

уси,'ленное пита,'ние - поjачана 
исхрана 

уси,' лие с. напрезюье, напор, 
УПIПЬюье 

усили,'тель м. поjачивач 
о,~бщими уси,'лиями 
заJедничким на~IOрима . 

уси, ливать, уси, лить ПОJачати 

ускоре, 'ние с. убрзюье 
ускоре,'ние си,'лы тя,'жести 

убрзюье 
ЗеМJЪине теже 

ускоре, 'нный убрзан 
ускоря,'ть, уско,'рить ускорять 
убрзати 
усла,'да ж. уживюье, радост, наслада, 
задовоJЪСТВО 

услажда,'ть, услади,'ть насла~ивати, 
увесеJЪавати, очаравати, заносити, 

усxиhавати 
усло,'вие с. 1. услов, погодба 2. 
уговор 3. прилика 

уело,' вия догов о, 'ра одредбе 
уговора 

жили,'щные усло,'вия - стамбене 
прилике 

уело,' вливаться, уело,' виться 
догово-рити се, споразумети се, 

погодити се 

уело,' вно условно, релативно 
уело,' вность Ж. конвеIЩИОНалност 
усло,'вный 1. услован 2. уговорен, 
погодбени 
усло,'вный пригово,'р - условна 
пресуда 

уело, 'вное наклоне, 'ние 
погодбени начин 

усложне, 'ние с. компликациjа 
усложнённость ж. компликованост 
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усложнённый компликован 
усложня,'ть, усложни,'ть 
искомплико-вати, отежати, 

зепеТJЪавати, заплитати 

услу, 'га ж.услуга 
оказа, 'ть услу, 'гу - учинити услугу 

уем а, 'тривать, усмотре, 'ть 
запажати, видети, увидети, запазити 

усмотре, 'ние с. Haxo~eIЬe, слобода 
одлучиваIЬа 

де, 'йствовать по со, 'бетвенному 
усмотре, 'нию - радити по 
сопственом Haxo~eIЬY 

уснаща,'ть, уснасти, ть 1. удесити, 
украсити, накитити 2. снабдети, 
снабдевати 
усну,'ть заспати 

усну,'ть наве,'ки - заспати вечним 
сном, умрети 

усомни,'ться ПОСУМIЬати 
успев а, 'ем ость ж. успех 
успева,'ть, успе,'ть 1. стизати, стиhи 
на време 2. успевати, напредовати, 
иматиуспех 

успе, 'х м. 1. успех, срепа 2.напредак 
успокое, 'ние УМИ'реIЬе, душевни мир 
УСПОКОI!, 'тельныи УМИ'руjуnи 
успока, ивать, успоко, ить умирити, 

стишати, утешити; ~ся умирити се, 

стишати се, утешити се, умаIЬИТИ се 

уста, 'в м. правила, статут 
устава, 'ть, уста, 'ть умарати се, 
сустаJати 

уста,'вить 1. ставити, метнути 2. 
поста-вити 3. упрети поглед 
уста,'лость м. умор, сусталост, мала
ксалост 

не знать уста,' лости, у,' стали - не 
знати за умор 

без уста,' лости, без у,' стали -
неУМОРНО,неприкидно 

уста,' лый уморан, заморен, малаксао, 
изнурен 

устана,'вливать, установи,'ть 1. 
ctaB-JЪати, постаВJЪати, инсталирати 2. 
успостаВJЪати 3. утвр~ивати 
устан а, 'вливать контро,' ль 

уводити 

контролу 

устана,'вливать це,'ну - одре~ива1И 
цену 

установи,'ть 1. поставити, 
инсталирати 2. успоставити 3. 
утврдити,одредити 

установи, ть в ряд - поре~ати 
установи,'ть поря,'док - увести 

ред 

установи,'ть фа,'кты - утврдити 
чrпьеIЬице 

устано,'вка ж. 1. став, поставка 2. 
директива 3. ype~aj 4. постаВJЪаIЬе, 
инсталираIЬе 

устаре, 'вать, устаре, 'ть застарети, 
остарети 

у,' стно усмено 
у,' стный усмен, усмени 

у,' стная слове,' стность - фолклор, 
народне умотворине 

усто,'и ми. основа, TeMeJЪ 
нра,'вственные усто,'и - морални 
принципи 



усто, 'йчивость стаБIШНОСТ, сталноет, 
ПОСТОJаност 

усто, 'йчивое разви, 'тие- одрживи 
разВОJ 

усто, 'йчивый стаБIШан, сталан, 
ПОСТОJан 

устоя,'ть 1. одржати се 2. одолети, 
оду-прети се; ~ся 1. избистрити се, 
ната-ложити се 2. ухватити се 
устра, 'ивать, устроить 1. 
прире~ивати, оснивати, уре~ивати, 
приредити, основати 2. смештати, 
уредити, сместити 3. одговарати 
устране, 'ние с. 1. склюьюье, 
УКЛЮЬaIье, УДaJъавюье 2. одстрюьеIЬе 
з. уБИJаIЬе, yниrnтаваIЬе 
устраня,'ть, устрани,'ть 1. 
склонити, уклонити, УДaJЪИТИ 2. 
одстранти 3. убити, уништити; ~ся 
УДaJЪИТИ се, повуhи се 
устраше, 'ние с. страх, боjазан, 
плаШIЬа 

устраша,'ть, устраши,'ть уплашити, 
плашити;~ся упалшитисе 

устремля,'ть, устреми,'ть управити, 
усмерити, концентрисати 

устри,'ца ж. острига 
устро,' итель м. организатор, при
ре~ивач 
устро,'йство с. 1.. уре~иваIЬе, 
ДOBo~eIЬe у ред 2. ype~a] 3. структура, 
ype~eIЬe, разме=аJ 
усту,'п м. 1. ивица, руб 2. испуст, 
избо-чина 
усту,' пка ж. 1. попуштаIЬе, уступаIЬе 
2. снижеIЬе 
усту,' пчивый ПОПУСТJЪив, ПОВОДJЪив 
уступа,'ть, уступи,'ть 1. уступати, 
по-пустити, покорити се, попуштати, 

покоравати се 2. пристаJати 3. 
снижавати, снизити обарати, 
заостаJати 

уступа, 'ть давле, 'нию - попуштюи 
на 

притисак 

у,'стье с. 1. yшhе 2.0ТВОР, грлиh 
усугу, 'бля, 'ть, усугу, 'би, 'ть поjачати, 
по-веhати, погоршати 

усугу,'бля,'ть вину, - отежавюи 
кривицу 

усугубле, 'ние с. 1. повеhаIЬе, поjчаIЬе 
2. отежаваIЬе, погоршаваIЬе 
усынови,'ть УСВОJИТИ, усинити 
усыновле,'ние C.ycBojeIЬe, усино
BJЪeIЬe 

усыпа, 'льница ж. породична гроб
ница 

усы,'пать посути 
усыпа, 'ть посниати, покривати 
(лишhе) 
усыпля,'ть успаВJЪивати 
ута,'ивать, утаи,'ть 1. сакрити, 
држати у таjности 2. утаJИТИ, 
проневерити 

ута, 'йка ж. затаjиваIЬе, прикриваIЬе, 
држаIЬе у т~ности, преhуткиваIЬе 

без ута, 'ики - отворено, искрено 
ута,'скивать, утащи,'ть украсти, 
одву-hи 
утверди,'тельный потврдан, 
сагласан 
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утвержда, 'ть, утверди, 'ть 
1,оснажити, ОJачати 2. потврдити, 
ратификовати 
утвержде,'ние с 1. TBpДIЬa 2. 
одобреIЬе, ратификациjа 
утека, 'ть, уте, 'чь 1. истицатIf, 
протицати 2. излазити, пролазити 

мно,'го вре,'мени утекло, 
ПрОШЛОJе 

много времена 

уте, 'ря ж. губидак, штета 
уте,'ривать, утеря,'ть изгубити 
утёс м.стена 
утеше, 'ние с. утеха, бодреIЬе, 
охрабреIЬе, радост 
утеши,'тельный охрабруjhи, утешан 
утеша, 'ть, уте, 'шить утешити, 
ободрити; ~ся тешити c~, 
ути, ль м., утиль-сырье с. отпаци за 

рециклажу 

утира, 'ть, утере, 'ть брисати, пре
брисати 
утиха,~ть, ути,'хнуть стишавати се, 
престаJати, умиривати се 

утихоми, 'ривать,утихоми, 'рить 
смири-ти, стишати, умирити 

у,'тка ж. патка, пловка 
газе,'тная у,'тка новинарска 

патка 

утконо,' с м. КJЪyнap 
уткну,' ть забити, гурнути; ~ся 
забити се 

уткну,'ть нос в кни,'гу - забити 
нос у 

КIЬиг] 
у,'тлыи слаб, несигуран, трошан 

у,'тлая ло,'дочка - трошан чамац 
утолща, 'ть, утолсти, ть задеБJЪати, 
по-деБJЪати 
утоми,'тельность ж. заморност, 
мучнина,неУГОДНОСТ,несносност 

утоми,'тельный заморан, тегобан, 
досадан, мучан 

утомля,'ть, утоми,'ть заморити, умо
рити, изнурити; -ся уморити се, 

заморити се, исцрпсти се 

утомле, 'ние с. умор, замор, сусталост, 
изнуреност 

утону,'ть удавити се, потонути 
утончённость Ж. истаIЬеност, префи
IЬeHocT 

утонча,'ть, утончи,'ть 1. стаIЬИТИ 2. 
префинити,оплеменити 
утопа,'ть, утопи,'ть удавити у води, 
утоинти 

утопа,'ть в ро,'скоши - луксузно 
ЖИВИIИ 

уточне, 'ние с. прецизираIЬе 
уточня, 'ть, уточни, 'ть прецизирати, 
од-редити 

утрамбо,'вывать, утрамбова,'ть 
ута-бати, утапкати 
утра, 'та ж. губитак, штета 
утра, 'чивать, утра, 'тить изгубити, 
губити 
у,' тренний jутарIЬИ 
у,'тренник ж. 1.матине 2. JутарIЬИ 
мраз 

у,' тро с. jyтpo 
К утру, - пред зору 
с утра,' - oдjyтpa 
на сле,'дущее у,'тро - сутра yjyтpo 



у,'тром yjyтpo , 
утружда, ть, утруди, ть оптерегити, 

уз-немирити, обеспокоjити 
утю,'г м. пегла 
утю, 'жка пеглюье 
утю, 'жить пеглати 
уха,' ж. риБJЪа чорба 

Демья,'нова уха, прегерано 
чaшnавшье 

уха, 'б м. рупа на путу 
уха, 'бистный изривен, сав у рупама 
ухажёр м. удварач 
уха,'живание с. 1. удварюье 2. 
двopeIЬe, HeГOBaIЬe 

уха, 'живать 1. удварати се 2. дворити, 
неговати 

ухвати,'ть ухватити, уловити, 
заграбити, дочепати се 
ухва, 'тка ж. манири, држаIЬе, начин 
KpeTaIЬa и држаIЬа тела 

ухитри, 'ться, ухитря, 'ться, 
ухищря,'ться смислити, снаhи се, 
ДОВИJати се 

у,'хо м. уво 
пропуска,'ть ми,'мо уше,'й - не 
обраnати 
паЖIЬУ 
держа,'ть у,'хо востро,' - би1И 

опрезан 

он по,' уши влюблён - он Je до 
ушиjу заJЪуБJЪен 
туго,'й на,' ухо - наглув 

ухо,' Д м. 1. одлазак 2. cTapaIЬe 
ухо,'дить, уйти,' 1.0длазити,отиhи2. 
умаhи, уте1iи избеhи 

уходи,'ть от наказа,'ния - избеhи 
казну 

ухудша,'ть, уху,'дшить погоршавати 
; ~ся погоршавати се 
ухудше, 'ние с погоршаваIЬе 
уча,' ствовать 
учествоваТИ,суделовати, 

сараl)ивати 
уча, стие с. 1. учешhе, суделоваIЬе 2. 
интересоваIЬе 

принима, 'ть уча,' стие 
учествовати 

уча,' стник м. учесник 
уча,' сток м. 1. део, комад, парче 
(зеМJЪе) 2. деоюща 

уча, ' сток пути,' - део пруге 
избира, 'тельный уча,' сток - изборна 
Jедиюща 
у,'часть м. судбина 
уча,'щийся, учени,'к м. ученик, ~aK 
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учёба ж. учеIЬе 
уче, 'бник м. yI):беник 
уче, 'бный наставни, школски 

уче, 'бный год - школска година 
уче, 'бное заведе, 'ние - школа 

уче, 'ние с. учеIЬе, обука 
учёный научник 
учёт м. 1. евидеIЩИjа, урачунаваIЬе 2. 
узимаIЬе у обзир 
учётчик м. евидентичар 
учи,'тывать 1. узимати у обзир, 
водити рачуна 2. евидентирати, 
есконтовати 

учи,' лище с. училиште 
учи,'тель м. учитеJЪ, наставник 
учи, 'тельский наставнички 

учи, 'тельская-наставничка 
кющеларИJа 

учи,'ть учтити, обучавати, изучавати; 
~ся учити се 

учреди,'тель м. оснивач 
учрежда,'ть, учереди,'ть оснивати, 
успостаВJЪати, устаНОВJЪати 

учрежде,'ние с. 1. осниваIЬе 2. 
установа 

уша,'т м.чабар 
уши,'б м. повреда ударом 
уши,'бать, ушиби, ть ударати се 
ушко,' 1. мало уво 2. иглене уши 3. 
каиш на ЦIШели 

уще, , лье клисура, кланац 
ущемля, 'ть, ущеми, 'ть ПРИГIЬечити, 
приштинути, приклештити, увредити, 

погазити 

ущеми,'ть чьё-либо самолю,'бие
повредити нечиjе саМОJЪуБJЪе 
ущеми,'ть чьи, '-либо инте,' 

ресы, чьи,'-
либо права, - закинути неЧИJе 

инте-

ресе, неЧИJе права 

уще, 'рб м. губитак, =ета 
нанести,' уще,'рб - нанети 

штегу 

ущипну,'ть уштинути, штипнути 
ую,:т м. угодност, комфор, лагодност, 
ПрИJатност, интимна атмосфера, удоб
ност 

ую, 'тный угодан, удобан, ПрИJатан, 
лагодан 

уязви,'ть убости, увредити, жацнути 
уясни,'ть схватити, створити cBoje 
МИ-ШJЪеIЬе 



ф 

фа, 'брика ж фабрика 
фабрикова, 'ть производити, изра-
I)ивати, ИЗМIШIJЪати 
фабри,'чный фабрични, фабрички 
фабри,'чный го,'род - индустриjски 
град 

фа, 'кел м. БУКТИIЬа 
фа, 'кельное ше,' ствие баКJЪада 

факт м. ЧИIЬеница,податак 
факти,'ческий фактичан, ЧИIЬеничан, 
стваран 

факти,'ческое положе,'ние дел 
ЧИIЬенично стюье 

а,'ктор м. факто~ 
акультати,'вныи факултативан 
акульте, 'т м. факултет 
акульте, 'тскии факултетски 
альсифика, 'т м. фалсификат 
альси<l?ици, 'ровать фалсификовати 
альцо, вка жпресаВИJюье 

альцева, 'ть ужлеБJЪивати, савиjати, 
пресавИ]ати 

фальшбо,' т м. Пfамчани валобран 
фальши, 'вить . погрешно певати или 
свирати 2. претварати се, бити 
неискрен 

фальшивомоне, 'тчик м. фалсификатор 
лажног новца 

фальш . м. неискреност, лажност, 
лицемеmе,ДВОЛИЧНОСТ 

%
альши,'ВЫЙ лажан, ве=ачки, фалси
икован 

ами, , лия ж презиме 
де,'вичья фами, 'лия девоjачко 
презиме 

фами, , льный породични 
фами,' льные драгоце, 'нности 

поро-

дичнинакит 

фамилья,'рный фамилиjаран, прост, 
простачки срдачан 

фамилья,'рничать понашати се 
сувише слободно 
фанабе, 'рия ж уобрженост, охолост, 
осионост 

фане,'ра ж 1. фурнир 2. плеj-бек 
петь под фане, 'ру - певати на плеj

бек 
фант м. фота 

игра, 'ть в фа, 'нты - играти фоте 

%
антик м. па=р за увиjюье (бомбона) 
антазёр м. сюьалица, маштар 
анта,'зия ж 1. фантазиjа, уобразИJЪа, 

машта 2. хир, лутка, буба, мушица 
фантази,'ровать сюьати 
фанта,' ст м. 1. фантаста 2. визионар, 
занесеIЬак, мистичар 

фантасти,'ческий фантастичан, неве
.Q0BaTaH 
фанфаро,' н м. хвалисавац, раз-
меТJЪивац 

арва, 'тер м. пловни канал 
а, 'ртук м. KeцeJЪa 
армацевт м. фармацеут 
аре м. фарса 
арцо,' вщик м. шверцер 
арцева, 'ть шверцовати 
арфо,'р м. порцелан 
арфо, , ровый порцелански 
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фарфо,'ровый заво,'д фабрика 
порцелана . 
арш м. надев, матерИJал за пyIЬеIЬе 

арширо,'ванный напyIЬен, надевен 
арширова, 'ть надевати, пунити 
асо, 'вка ж паковаIЬе, пакирана роба 
асо, 'ванный пакован, упакован 
асо,' ль м. пасуJЪ 
асо, 'н м. стил, облик 
ат м. кицош, уображенко 
атовство с. уображеност,кицошлук 
а, 'та ж. невестин вео 
ая,'нс м. збир. керамика 
фая,'нсовая посу,'да - керамичко 
посу~е 

l
аэто"н м. лак Фиjакер 
евра, , ль м. феоруар 
евра, , льскии фебруарски 
едера, 'ция ж федерациjа 
еери, 'ческий, феери, 'чный чаробан, 

вошебан, диван, чаролиjски 

]
ейерве, 'рк м.ватромет 
е,' льдшер м.лекарски помоllник 
еода, , л м. феудалац 
еода, , льный феудални 
ерзь м. КРaJЪица (у шаху) 
е, 'рма ж фарма 
животново, 'дческая фе, 'рма 
с!очарска фарма 

е, рмер м. фармер 
еня ж лоповски арго 

ертм. кицош 

естива, 'ль м. фестивал 
ехтова, 'ние с. мачеваIЬе 
ехтова,' льщик м. мачевалац 
е,'я ж вила 
иа,'лка ж JЪубичица 
иг м. жарг. у изразима 

фи,'га с два! - нипошто! 
ни фига,'!- 1. никако! 2. израз за чу~еIЬе 
иди,' ты на фиг! - губи се! 
фиг с тобо, 'и! - нака те ~aвo носи! 

фи,'га ж 1. смоква 2. шипак (знак прс
тима) 
фигня,' ж 1.небитна незначаjна ствар 2. 
глупост 

фигля,'р м. лакрдиjаш, комедиjаш, ша
JЪивчина 

фигля,'рничать шегачити се, лакрдиjа
шити 

фигу,'ра ж 1. фигура, облик, прилика, 
ПОJава 2. стас 
фигу,'рный 1. фигуран2.стасит 

фигу, 'рное ката, 'ние - уметничко 
клизаIЬе 

фигура,'льный сликовит, фигуративан, 
симболичан 
фи,' зик м. физичар 
физи,'ческий физички 

физи, 'ческии труд - физички рад 
физи,'ческая культу,'ра - физичка 
култура 

филиа,' л м. филиjала 
фильм м. ~илм 

цветно, и фИ,льм -~филм У боjи 
полнометра, жныи фильм 
дугометражни филм ~ 
короткометра, жныи фильм 
краткометражни филм 
документа,' льный фильм 
документарни филм, Документарац 

фильмоте, 'ка жкинотека 



фимиа,'м м. TaMjaH 
кури,'ть фимиа,'м - кадити 

~
ина, :нсы МI!. финансиjе; новац 
ина, нсовыи финаНСИJСКИ 
инанеи, 'рование финансирюье 
и,'ник м. урма 
инlн м. Финац;~ ка ж ФИНКИIЬа 
инский фински 
фи,'нский нож, фи,'нка - посебна 
врста кривог ножа 

финти,'ть претварати се, измотавати се, 
врдати 

фиолетовый JЪубичаст 
мне фиолетово! - баш ме брига! 

!
иска, 'л м. 1. потказивач 2. ухода 
иста, 'шки ми. инстahи 
и,'шка ж 1. жетон 2. жарг. трик, цака 
ру, 'бит фи,'шку - разуме се уствари, 
зна СВО] посао 

флаг застава 
подня,'ть флаг - диhи заставу 

флажок м. заставица 
фла,'гман м. 1. командант ескадре 2. 
адмиралски брод 
флагшто,'к м. део катарке коjи ности 
заставу 

~
лако, 'н м. фина бочица ( за парфем) 
ланг м.куило,бок 
ланговыи бочни, крилни 
ле, 'йта ж флаута 
лёр м. вео, копрена 
ли,'гель м, крило купе, засебна 

споредна зграда 

флот м, флота, морш~;рица 
вое, 'нно-морско, 'и флот ратна 
морнаJ?ица 

возду, шный флот - воздухопловство 
гражда,'нскии флот, торго,'вый 
флот - трговачка морнарица 

фля,'га, фля,'жка ж воjничка чутурица 
фок м. ДOIье Jедро на прамчаНОJ катарци 

фок-ма, 'чта -прамчана катарка 
фо,'кус м. 1. фокус (оптички) 2. трик, 
опсенарева вештина 3. пуд, пеф, мушица 
фо,' кусник м. ма~ионичар, опсенар 
фо,' кусничать измотавати се, лудирати 
се 

фо,'кусный фокусни, с;редишни 
фо,'кусное расстоя, ние - фокусна 
даJЪина 

'
ольга,' ,Ж алуминиjумска фолиjа 
олькло, р м.фолклор 
ольклори, 'ст фолклориста 
о, 'мка Ж кука (за обиj юье ) 
он м. 1. позадина слике, основа, 

основна боjа. 2.позадина 
фона,'рь м. 1.феIЬер, свеТИJЪка 2. 
модрица испод ока 

фондм. фонд 
жили,'щный фонд - стамбени фонд 
фонд зарпла, 'ты - платни фонд 
премиа,' льный фонд - наградни 
фонд 

!
онта,:н м. фонтана, водоскок, извор 
онта, нировать КУJЪати, синати 

о,' ра Ж у изразу 
дать фо,'ру - попустити, дати шансу ( 
у такмичеIЬУ) 

форе,' ль жпастрмка 
фо,'рма ж1. форма, облик 2. образац, 
калуп 3. униформа 
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фор миров а, 'ние с. формираIЬе, сас
TaBJЪaIЬe 

фо,' рменный униформисан 
фор миров а, 'ть формирати, cac-таВJЪати, 
образовати 
фо,'рточка, фраму,'га Ж мали прозор 
за лУФТИJ?аIЬе, проветраваIЬе ПрОСТОрИJа 
фотовы, ставка Ж изложба Фото-
г афиjа 

oTorpa
1

' фия, фо, 'то., фотокра, 'точка 
отограЧJИJа, слика 

отогра~и, )OBaT~ фотографисати 
отогра и, ческии фотографски 
отолю и,'тель м. фотограф-аматер 
отоплёнка Ж фотографски филм 
ра,' ер м. жарг. кицош, ПрИНрост 

r
зметливац,гиздавац 

рант ~.гиздавац, КИЦОШ . 
ранцу, з м. Француз,~ ка Ж 
раНЦУСКИIЬа 

w.
PaHЦY" зский француски 
рахт м, 1. превоз робе воденим путем 
. бродарина 3. аренда брода за превоз 
обе 
ренч м. BOJHa Jакна, кратак капут 
рикаде, 'лька Ж месна кнедла у сунн 
ронт м. 1.фронт 2. чело, лице 
ронтовик м. борац 
рукт м.воПе,плод 
руктовый воnни 
рукто, 'вый сад - BOllIЬaK 
уже,'р м. бокал 
унда, 'мент м. TeMeJЪ, основа 
ундамента, ' льный TeMeJЪaH, осно-

вни,битан,главни,солидан 

~
ypa, '?Кка Ж капа као део униформе 
уры, чить жарг. радити 

утбо,' л м. фудбал 
утболи, ' ст м. фудбалер 
утбо,' лка Ж маjица кратких рукава 
утбо, , льный фудбалски 
футбо,'льная кома,'нда - фудбалски 
1ИМ 

футля,'р м. футрола 
фуфло с. жарг. безвредна, непотребна 
ствар 

фуфа, 'йка м. маjица, ПОДКОШУJЪа 
фы,'ркать 1. фркати 2. церити се, цер
кати се 



х 

хавро,'нья ж. 1. прасе, СВИIЬа 2. шъкав 
човек 

ха, 'вать жарг. jести 
ха, 'ки с. каки (боjа) 
хала, 'т м. огртач 
хала, 'тность ж. aJЪKaBocT, немарност 
хала, 'тный aJЪKaB, немаран 

хала, 'тное отноше, 'ние - немаран 
однос 

халва,' ж. алва 
халry, , ра ж. жарг.1.aJЪкав рад 2. допун
ски рад, тезга 

халry,'рить жарг. aJЪKaBO радити, тез
гашити 

халry,'рщик м. жарг. 1.тезгаш 2.надри
уметник 3. aJЪKaB радник 
халя,'ва ж. жарг. джабалук, нешто што 
je бесrmатно, бадава 
жить на халя, 'ву - живети на тy~ рачун 

хам м. простак, невас=тан човек, гру

БИJан 
хами,'ть простачки се понашати 
ха, 'мскпй простачки, груб 
хандра,' ж. туга, депресиjа 
хандри,'ть туговати, бити у депресиjи 
ханжа,' ж. шщемер, привидно побожан 
ха, 'нжество с. шщемерjе, притворност 
ха,'пать, ха,'пнуть жарг. 1. расти 2. 
зграбити, шчепати 3. зди=ги, украсти, 
смотати 

хапу,'га м. и Ж. тешка лопужа, 
безобзиран краДJЪивац 
хара,'ктер м. 1.карактер, нарав 2. 
ПРИРО-f.\а, пуиро~а особина, CBOjCTBO 
тяжелыи хара, ктер - тешка нарав 
си,'льный хара,'ктер - снажан 
карактер 

характе, 'рный карактеран, 
карактеристи-чан 

ха, 'ркать, харкнуть ruъувати, изхар
кивати 

харч жарг. храна 

харче, 'вня ж. крчма 
ха, 'ря ж. жарг. Iьушка, губица, ружно 
лице 

ха, 'та ж. 1.сеJЪачка куhица 2. жарг. стан 
ха,' ять грдети 
хвала,' ж. похвала, хвала 

воздава, 'ть хвалу,' - хвалити 
хвали,'ть хвалити 
хвале, 'бный похвалан 

хвале, 'бная песнь - славопоjка 
хва,' стать хвалити се; -ся хвалити се, 
разметати се 

хвастли,'вость ж. хвалисавост, раз-
метJЪИВОСТ 

хвастли,'вый хвалисав 
XBacry,'H М., хвастунья ж. хвалIШIа, 
хва-лисавац, размеТJЪивац 

хвата,'ть, хвати,'ть 1. хватати, узимати 
, зграбити 2. бити ДOBOJЪaH 3. стизати, 
до-стизати; ~ся машити се, сетити се 

хвата,'ть что попа,'ло - грабити без 
ре-

да, не гледаjуnи 
мне не хвати,'ло вре,'мени - не 
достаJе 

времена 

э,'того ещё не хвата,'ло! - JОШ то 
мени 
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фали (!Iедостаjе)! 
хвати, ть ли, шнего 

по=ти 

преВIШIе 

хво, 'рост м. 1. танке гранчице за 
потпалу, суво шиБJЪе 2. врста пецива 
хворь ж. болешJЪИВОСТ 
хвора, 'ть поБОJЪевати 
хво,'рый БОJЪешлив 
хвост м. 1. реп 2. ред 3. Kpaj 4. заостали 
ис=т 

сдава,'ть 
заостале 

хвосты, полагати 

хвоста, 'тый репат 
хво,' стик м. репиh 
хво,' я ж. БОДJЪа четинарског дрвета 
хво,' йный четинарски 

хво,' йный лес - четинарска шума 
хек м.ослИn 
хе, 'рить жарг. прецтравати, брисати 
хиба, 'рка ж. куперак 
хи,'жина ж. колиба, куhица 
химика, 'ты мн.хемикалиjе 
хи,'мия ж. хемиjа 
хи,'мик м. хемичар 
хими,'ческий хемиjски 
хими,'ческий ана,'лиз - хеМИJска 

ана-

лиза 

хими,'ческая чи,'стка - хеМИJСКО 
ЧIШI-

пеIЬе 
хи,' Л~IЙ слаБYIЬав, слабичко 
хире, ть слабети,опадати 
хитри,'ть 1. бити лукав, препреден 2. 
bp-даТИ,изврдавати 

хи,'трый 1. лукав, препреден 2. 
запеТJЪан, заrmетен 

хи,'трость ж. 1. лукавство, 
препреденост 2. запеТJЪаност, 
заrmетеност 

хитре, 'ц м. лукав човек, препреденко 
хихи,'кать, хихи,'кнуть кикотати 
хище, 'ние с. крапа, лоповлук, 
проневера 

хи,'щник м. 1. граБJЪивац, ruъачкаш, 
оти-мач 2. граБJЪива ЖИВОТИIЬа, 
граБJЪивац 
хлам м. старудиjа, старе безвредне 
ствари 

хлеб м. 1. хлеб 2. жито 
това, 'рный хлеб - тржишно жито 

хле, 'бный 1. хлебни 2.житни 
хле, 'бец м. хлебиn, хлепчиh 
хлеб~'ть, хлебну,'ть сркати, сркнути 
хле, 'оница ж. корпа или кутиjа за хлеб 
хлебозагото, 'вка ж. откуп жита 
хлебопа, 'шество с. ратарство 
хлебопа, 'шец м. ратар, орач, зеМJЪорад
ник 

хлебопека, 'рня ж. пекара 
хлеборо, 'б м. зеМJЪорадник 
хлебосо,'л м. ГОСТОJЪубив човек 
хлебоубо,'рка ж. жетва 
хлев м. =ала 

хлеста,'ть, хлестну,'ть шибати, тупи, 
уда-рати, ударити, ОШИНУТИ 

хлёс!кий~ оштар, зщеДJЪИВ, увредJЪИВ 
хли, пкии слаб, HeJaK 
хлобыста, 'ть преВIШIе =ти 
хлоп! трас! 



хло,'пать, хло,'пнуть 1. лупати, 
лупнути 2. таrnшати, аплодирати 

хло,'пать в ладо,'ши - ПJъескати, 
апло-

дирати 

хло,'пать глаза,'ми - трепетати 
ощrма 

хло, 'пнуть 1. залупити 2. потапшати 
хлопо,'к м. памук 

хло, 'пок-сыре, 'ц - сирови памук 
хло,' пковый памучан 
хлопковая плантация - плантажа 
памука 

хлопо,'к м. шъесак, шъескюье 
хло,'поты ми. брига, старюье 
хлопотли, 'вый 1. тежак, заметан посао 
2. вредаН,радан 
хлопота,'ть 1. бринути се, старати се 2. 
заузимати се 

хлопу,'шка ж. конфета 
хло,'пья ми. паХУJЪе, паХУJЪице 
хлы, 'нуть 1. ПОКУJЪати, шъуснути 2. на
вирити 

хлыст м. 1. шиба, бич 
хлыщ м. разг. 1. неприjатан човек 2. 
кицош 

хлыста, 'ть шибати 
хлю,'пать 1. ШJЪапкати2. шмркатиносом 
хлябь ж. 1. влага, влажност 1. киша 
хля,' стик м. каиrпчиh, копча 
хмеле, 'ть опнjати се 
хмель м. 1. бот. XMeJЪ 2. напитост, пн
JaHo стюье 
хмельно,'й пнjан,опоjни 
хму,'рить мр=ити се, мргодити се; ~ся 
1. мрштити се 2. тмурити се, облащrти 
се, замрачивати се 

хму,'рый 1. таман, мрачан, суморан 2. 
тужан, жалостан, намр=ен 

хны,'канье с. тих плач, кеIЬкюье, 
KeBTaIЬe 

хо, 'бби с. хоби, интерес 
хо,'бот м. сурла 
ход м. 1.ход, брзина, KpeтaIЬe, ток 2. 
потез 

по,' лным хо,' дом - пуним паром 
три часа,' хо,'ду - дотле je три сата 

во-

ЖIЬе 

дипломати,'ческий ход 
дипломатски 

потез 

хода, 'тай м. посредник, заступник 
хода, 'тайство с. заузимаIЬе, 
посредоваIЬе 

ходи,'ть 1. иhи, кретати се, ходити, по
сеhивати 2. дворити, бринути се о неком 
3. вуhи потез 

ходи,'ть на охо, 'ту - иhиу лов 
ходи,'ть на лы,'жах - скиjати се 
ходи,'ть пе,'шкой - поnи пешаком, 

пну

ном(ушаху) 
ходи, ть за больны,'м - неговати 

боле
сника 

часы,' хорошо,' хо,' дят - сат добро 
ради 

хозрасчёт м. (хозяйственный расчёг) 
самостално финансираIЬе 
хозя,'ин м. 1. домаl1ин, газдав 2. госпо
дар, властник 
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хозя, 'йничать 1. водити домаhинство 2. 
газдовати 

хозя,'йство с. 1. домаhинство, 
газдинство 2. привреда 
хозя,'йственник м. руководилац у при
вреди 

хозя, 'йка ж. 1. газдарица 2. домаhица 
хокке, 'й м. xOKej 
холёный негован, очуван 
холе, 'ра ж. мед. колера 
хо,' лить неговати, пазити, чувати 
холм м. бреЖУJЪак, брег 
хо,' лод м. хладнопа, зима 
холоде,'ть, холоди,'ть 1. расхла~ивати 
хладити 2. хладнети, хладити се 
холоде, 'ц м. пихтиjе 
холодильник м. фрижидер, хлаДIЬача 
хо,' лодно хладно 
холо,'дный 1. хладан2. равнодушан 
холодо,'к м. 1. хладовина, сенка, хлад 2. 
резервисаност 

холости,'ть шrpоjити, шкопнти 
ХОЛОСТО,'й 1. м. неожеIЬен човек 2. 
празан (ход) 

холосто,' й патро,' н - порак 
холостя,'к м. нежеIЬа 
ста)уый холостя,'к - стар момак 

холу, и м. слуга, лакеJ 

хо,' ля само у изразу 
жи,'ть в хо,'ле - живети окружен 

бри-
гом (негом) 

хомя,'к м. зоол. морско прасе 
хомя,'чить жарг. jести 
хорва, 'т м. Хрват; ~Ka ж. Хрватица 
хорва, 'тский хрватски 
хорёк м. зоол. хрпак 
хоров о, 'д м. коло 
хорово,'диться 1. играти коло 2. 
траhитИ,J.Pеме 3. водити познанство 
хоров о, и хорски 

хоро,'мы ми.одаjе 
хорони, 'ть 1. сахранити 2. сакрити 
хороше, 'нько потпуно, TeMeJЪHO, као 
што треба 
хороше, 'ть 1. постаjати лепши 2. 
ОПНJати се, постати све више ПНJан 

хоро,'ший 1. добар 2. леп, згодан 
хоро,'шенький м. лепушкаст 
хорошо,' лепо, добро 

о,'чень хорошо,' - врло добро 
хоте, 'ть хтети, жеJЪети; ~ся хтети 
хоть макар,бар,ма,мада,иако 

хоть за, 'втра - макар и сутра 
подожди,'те хоть мину,'ту! 

сачекаJте 

бар минут 
хоть бы поскоре,'е коне,'ц! - JeДEa 

че-

камкра] 

хоть бы что! - баш IЬeгa брига! 
хотя,' мада, иако, бар да, премда 
он хотя,' стар, но соверше,'нно 

здоро,'в 
- oHJe стар, али потпуно здрав 
хотя бы и так! - макар и ово 

хо,'хма ж. жарг. шала 
хохо,'л м. г. креста (код птица) 2. 
погрдан назив за УкраJинце 
хо, хот смех,КИКОТ 

хохота, 'ть смеjати се. кикотати се 
храбре, 'ц м. jуначина 



храбри,'ться правиги се храбар 
хра,ОРОСТЬ м. храброст, JYнаштво, сме
лост 

хра, 'брый храбар, смео 
хране, 'ние с. чувюье 
на ХJ;Jане,'нии - на чувюьу 

храни, ть чувати, држати 

храни,'ть та,'йну-чуватитаjну 
храни,'тель м. чувар 
храп м., храпение с. хркюье 

хребе, 'т м. 1. кичма, ртеIЬача 2. гребен 
го, 'рный хребе, 'т - планински гребен 

хрен м. рен 

ста, 'рый хрен - CTapKeJЪa 
хрено,'вый жарг. лош 

хрено,' вая му,' зыка - лоша музика 
хрень ж. жарг. 1.неприлика, неПрИJат
ност 2. HejacHa ствар, ситуациjа 
хрип м., хрниота ж. хрчаIЬе, промуклост 

предсме, 'ртный хрип - ропац 
хри,'плый промукао 
хрипе, 'T~ крчати, говорити промукло 
христиа, нство с. хрипillанство 
христиа, 'нин м. хрИшhанин 
христо,'соваться JЪубити се (за Ускрс) 
хрома, 'ть храмати 
хромота,' ж. сакатост, хромост 
хромо,'й, хромоно,'гий м. хром, сакат 
хру,' пкий крт, слаб 
хруста,' лик м. СОЧИВО У оку 
хруста,' ль м. кристал 
хруста,' льный кристалан 
хрусте, 'ть, хру, , стнуть 1. кврцнути 2. 
крцкати 

хрущёвка ж. 1. стан изгра~ен у доба 
Хрушчова 2. мал, лош стан 
хрыч м. разг. кретенчина 

ста, 'рый хрыч - CTapKeJЪa 
хрю, 'канье с. гpoKoTaIЬe 
хрю, 'кать, хрю, 'кнуть грокотати, гро
кнути 

ху,' до м. зло, HeBOJЪa, p~aвo 
худоба,' ж. мршавост 
худо,'й 1. мршав 2. похабан, излизан 
худо,'жество 1. уметност 2. смицалица, 
УJдурма 
худо,' жественный уметнички 
худо,'жник м. уметник, сликар 
худосо,'чие с. малокрвност 
худоща, 'вость ж. мршавост 
худоща, 'вый мршав, cyвoIЬaB 
хули,'ть омаловажавати, осу~ивати, ку
ДИТИ,хулити 

хули,'тель м. oHaj коjи куди, ocy~yje, кри
ТИКУJе 
хурма,' ж. jапанска jабука 
ху,'тор м. Majyp, салаш 
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ц 

ца,'пать, ца,'пнуть 1. хватати, 
ПIЧепавати, ухватити, ПIЧепати, ПIhапити 
2.грпсти,огрепсти 
ца,'паться жарг. нападати у JЪутни, сва
~ати се 
цара, 'пать, цара, 'пнуть 1. грепсти, 
огреп-сти 2. нечитко писати 
цара, 'пина ж. огреботина 
ца, 'рственный царски, величанствен 
ца, 'рствование с. владавина 
ца, 'рство с. царство, владавина 
живо,'тное ца,'рство царство 

животи-

IЬa 

расти,'тельное ца,'рство - биJЪНО 
цар-

ство 

ца, 'рствовать царовати, владати 
царь м. цар 

царёк м. владарчиh, старешина племена 
ца, 'рский царски 
цари,'ть царовати, владати 
ца, 'ца ж. г. жарг. хировита жена 2. 
дещrJа играчка 

ца, 'цкаться жарг. преВIШIе узимати у 
обзир, пазити 
цвести,' 1. цветати 2. бу~авети, 
постаJати плеснив 

цвет м.1. боjа2. цвет, процват 
во цве, 'те лет - у наj60JЪИМ годинама 

цвета, 'стый шарен, КИТIЬаст 
цветни,'к м. цвeillьaK, леjа цвепа 
цветно,'й шарен, разнобоjан, обоjен 

цветны,'е мета,'ллы - обоjени 
метали 

цветна, 'я капу,' ста - карфиол 
цветово,' Д м. цвепар, одгаJивач цвепа 
цвето,' чник м. продавац цвепа 
цветы,' ми. збир.цвеhе 
цвето,' к м. цвет 
цеди,'ть 1. цедити 2. спиати полако 3. 
разг. говорити кроз зубе 
це,'дра сушена кора лимуна или помо
ращrе 

цейтно,'т м. QajTHoT, оскудица времена 
(у шаху) 
цейхга, 'уз м. BOjHO склаДIШIте 
целе, 'бность ж. лековитост 
целе, 'бный лековит 
целево,' й наменски 

целева, 'я устано, 'вка - сврха, смер, 
ЦИJЪ, замисао 

целесообра, 'зный користан, 
целисходан 

целеустремлённость ж. решеност, од
лучност 

целико, 'м у целини, потnyно 
целина,' ж. ледина 

по, 'днятая целина,' -узорана ледина 
це, 'лить 1. ЦИJЪати 2. гаIjати, НIШIанити; 
~ся НIШIанити 

целко, 'вый сребрна руБJЪа 
целова, 'ть JЪубити; ~ся JЪубити се 
целому,' дренный чедан, невин, щrст, 
не-порочан 

целому,'дрие с. чедност, щrстота, 
неВИНОСТ,непорочност 

це,' лостность Ж. целовитост, 
интегритет 
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территориа,' льная це,' лостность -
терИТОрИJални интегритет 

це,' лостный щrтав, HeoKpeIЬeH 
це,'лый 1. цео, сав, читав 2. здрав 

це,'лых два, три и т,д, часа,', дня -
щrтавих два, три дана, сата 

цель ж ЦИJЪ, мета; намера, сврха 

це,' льный 1. цео, читав, потnyн, 
монолитан 2. щrст, непомешан 
цена,' м. цена 
договор на, 'я цена,' - уговорена цена 
заку,' ~2чная ~Ha,' - набавна цена 
любо, и цено, и - по сваку цену 

цени,'ть ценити, оцеIЬивати, 
уважавати, поштовати 

це, 'нник м. ценовник 
це, 'нность ж. вредност 

объя,'вленная це,'нность - означана 
вредност 

це, 'нный скупоцен, скуп, драгоцен, ко
ристан 

це, 'нные бума, 'ги - вредносне папире 
центр м. центар 

вычисли,'тельный центр - рачунар
скицентар 

иссле,' довательский центр 
истражи

вачки центар 

быть в це, 'нтре внима, 'ния - бити У 
центрупа~е 

центра, льныи централни, среДIШIIЬИ 

центр обе, 'ЖНЫ,й центифугални 
центростреми, тельныи 

центрпиетални 

цепене, 'ть 1. мрзнути се, кощrти се од 
зиме 2. за"fепапihивати се 
це, 'пкий . чврст, жилав 2. коjи се лако 
закаЧИIЬе, леПJЪИВ 3. упоран, истраjан 
цепля,'ться ухватити се за, обесити се, 
закащrти се 

цепьж.ланаЦ,вериге 

цепо, 'чка ж. ланЧиh 
цепно, 'й ланчан 
церемо, 'ниться снебивати се, устезати 
се, пренемагати се 

церко,'вный црквени; церковный при
ход парОХИJа 

церко,'вный ста,'роста - црквени 
тутор 

це, 'рковь ж. црква 
цех м. 1. еснаф 2. OдeJЪeIЬe, погон (фа
брика) 
циге, 'йка ж. уштаВJЪено овщrjе крзно 
цико,'рий Ж. цигура 
цили,'ндр м. цилиндар 
цинга,' ж. скорбут 
цино,' вка ж. простирка од трске 
цирк м. циркус 

цирка, 'ч м. циркуски артист, циркусант 
цирково,'й циркуски 
ци,'ркуль м. шестар 
циркуля,'р м. циркулар, окружница 
циркуля,'ция ж. циркулаЦИJа, кружеIЬе, 
оптицаJ (новца, крви и сл.) 
цирю, , льник м. фризер 
цисте, 'рна ж. цистерна 
цитаде,' ль ж. твp~aBa 
цифербла, 'т м .. броjчаник, цифарник 
ци, фра ж. БРОJ(ка) 

контро,' льные ци,' фры - контролне 
броjке 



цу,'гом jедан иза другог (о два кшьа), 
упреГНУТИJедног иза другог 

цука, 'т М. кандирано вопе 
цыга, 'н М. Циганин; ~Ka ж. Циганка 
цыга, 'некнй циганеки 
цы,'кать, цыкнуть упуткивати, ети
шавати, тражиrи мир, говорити (шет» 

цыплёнок М. rnше 
цыпля,'чий rnшеhи 
цы,'почки ми. У изразу 
на цыпочках - на врховима ножних 
претиJY 

цып-цып! =! =! 
цыц! пут! тишина! пет! 
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ч 

чаба, 'н м. чобанин 
ча,'вкать, ча,'вкнуть 1. МJЪацкати, 
МJЪацнути (при jелу) 2. извлачити ноге 
из блата( са звуком) 
чад м. чаlj, гар 
быть как в чаду,' - бити као ошаму
чен 

чади,'ть чадити, димити се, пушити 
ча,'до с. чедо, дете 
чадра,' ж. фереl.):а 
чаёвничать =ти чаj 
чаево, 'д м, одгаjивач чаjа 
чаевы, 'е ми. напоjюща 
чаи,'нка ж. чаjни лист 
чай м. 1.чаj 2. по CBOj пришщи, без 
cyМIЬe, вероватно 

травяно, 'й чай - биJЪНИ чаj 
устро,' ить чай - приредити чаj 
дать на чай - дати напоjIIIЩY 

а вы, чай, не привы,'кли? - по сво] 
пришщи нисте се навикли? 

ты, чай, проголода, 'лся - ти СИ си
гурно гладан, ти си без cyМIЬe 
огладиео 

ча, 'йный чаjни 
ча, 'йная ло,' жка - кашиhица 
чайный паке, 'тик - кесrща са чаjем 
чайное си,'течко - цeДaJЪKa за чаj 

ча, 'йная ж. чаjlJИlПЩа 
ча,'йник м. 1. чаjник 2. жарг. незналrща, 
неупупен човек 
ча, 'йка ж. галеб 
чал м. уже (за веЗИВaIье лаljа) 
ча, 'лить привезивати (лаljу) 
ча, 'рка ж. бокал 
чаровни,'ца ж чаробюща, привлачна, 
дражесна жена 

чарова, 'ть очаравати 
чароде, 'й м. чароБIЬак, маljионичар 
ча, 'ры ми. чари, враl.):бине, маljиjе 
час м. 1. сат, доба, време 2. тренутак, час 
на часо,' к - накратко 
в ночно,' й час - у HOhнo доба 
в час дня - у ]едан поподие 
кото, 'рый час? - колико je сати? 
служе,'бные часы,' - радио време 
в до, 'брый час!- cpehнo! 
стоять на часа, 'х - стражарити 
час о, 'т часу не ле, 'гче! - све горе и 
горе, све теже и теже 

час разлу, 'ки - време растанка 
мёртвый час - време oДMapaIЬa 
коменда, 'тский час - пошщиjски час 

часо, 'к м. 1. час 2. кратко време 
часово,'й м. 1.стражар 2. коjи везан са 
одрецено време 3. сатни 
часовщи,'к м. часовничар 
части,'чный делимичан, jедним делом, 
парцИ] алан 

ча,' стник м. приватник 
ча,' стное с. количник 
ча,' стный 1. приватан 2. посебан 
ча,' стная со, 'бственность - приватна 

СВОlина 

э,'то моё ча,'стное де,'ло - то lе 
МОlа 

приватна ствар 

ча,' стным о, 'бразом - приватно 
ча,:стный слу,'чай посебан 

случа] 

290 

ча,'сто 1. често 2. густо 
дере, 'вья поса, 'жены ча,' сто 

дрвепе 
je густо посаljено 

частоко, 'л м. плот 
частота,' ж. 1. броjност 2. фреквеIЩИjа 
часто,'тность ж. 1. учесталост 2. ре
лативна фреквеIЩИjа 
ча,' стый 1. брз, чест 2.густ 
ча,' стый пульс - брз пулс 
часту,'шки ми. ПОСКОЧIЩе 
часть ж. 1. део, компонент, рата 2. 
OдeJЪeIЬe, jедиюща (BojCKe) 3. ресор, 
ПОJЪе рада 

больша, 'я ча,' сть веhина 
пя,'тая часть - пети део 

во,'инская часть - воjнаjедиюща 
рабо,'тать по учёной ча,'сти - радити 
у наУЧНОl струци 

он знато,'к по торго,'вой ча,'сти - он 
добро познаjе трговину 
запасны,' е ча,' сти - резервни делови 
платёж частя, 'ми - исплата на рате 
часы,' ми. часовник 
нару,' чные часы,' - ручни часовник 
со, 'лнечные часы,' - сунчани часов
ник 

часы,' отстаю,'т - сат заостаjе, касни 
часы,' спеша, 'т - часовник иде на
пред, жури 

стоя,'ть на часа,'х - стаjати на стра
жи 

ча, 'хлый увенуо, КРЖJЪав, учмао, оро
нуо 

ча, 'хнуть венути, КрЖJЪати 
чахо,'тка ж. сушица, jектика, тубер
кулоза 

скороте,'чная чахо,'тка 
гало=раlУ-

па туберкулоза 
чахо,'точный сушичав, туберкулозан 
ча, 'ша ж. чаша, пехар, суд 

ча,'ша, ча,'шка весо,'в - тас, теразиjе 
в до,'ме по,'лная ча,'ша - изоБИJЪна 
купа 

ча,'шка ж. 1.ШОJЪа, чиниjа 2. тас 
коле, 'нная ча, 'шка - чашrща 
вы,'пить ча,'шку чаю по=ти 

ШОJЪУ 

чаlа 

ча, 'ща ж. честар, шипраг 
ча,'ще чешhе 
чаще всех - чешhе него било ко 

ча,' яние с. очекиваIЬе, HaдaIЬe 
ча, 'ять очекивати, надати се 
чва, 'ниться правити се важан, разме
тати се, дизати нос 

чебуре, 'к м. врста бурека, =тrща са 
месом 

чей -, чья, чьё, чьи чиjе 
чей бы то ни был - ма макари чиjи 
био 
чья взяла, '? - ко je победио? 
чекм. чек 

безнали,'чный чек - чек без покриhа 
предъяви, 'тельский чек - чек на до
носиоца 

чека,' ж, окидач на бомби 
чека,'нить 1. ковати новац 2. гравира
ти, сликати по металу 3. мерити, бити 
читаК,одмереН,прецизан 



чека, 'нить шаг - корачати у cтpojy, 
одмераваjуhи покрете 
чека, 'нить сл.ова,' - мерити речи, 

го-

ворити одмерено 

че, 'к.овый чековни 
чёлка ж. шишке 
чёлн м. чамац 
челн.о, 'к 1. мало чамац 2. котур за конац 
3. жарг. препродавац, шверцер 
чел.ове, 'к м. 1. човек 2. момак, слуга 

м.ол.од.о, 'й чел.ове, 'к - млади1l 
.он х.ор.о,'ший чел.ове,'к - oHje добра 
душа 

ше,'сть чел.ове,'к дете,'й - шесторо 
деце 

.о,'к.ол.о десяти,' чел.ове,'к - десетак 
JЪуди 

чел.ове, 'чек м. мали човек 
чел.овек.олюби, 'вый човеКОJЪубив 
чел.овек.оненави,' стник м. човекомрзац 
чел.овек.о.обра, 'зный човеколик 
чел.ове, 'ческой човечански 
чел.ове, 'честв.о с. човечанство 
че,' люсть Ж. вилица 

ве,'рхняя че,'люсть - гopIЬa вилица 
ни, 'жняя че,' люсть - ДOIЬa вилица 

че, 'лядь ж. укупани 
чем (акуз. од што), чим, чиме, уместо 
чем да,'льше, тем ху,'же - чим дaJЪe, 
тиме lе и горе 

чем сиде,'ть, ты бы п.ошёл гуля,'ть 

уместо да седиш ишао би у шетIЬУ 
чем.ода, 'н м. кофер 

ул.ожи,'ть чем.ода,'н спаковати 
кофер 
чемпи.о,' н м. првак, шампион 

чемпи.о,'н ми,'ра - првак света 
чемпи.о,'н п.о ша,'хматам - шаховски 
првак 

чемпи.она, 'т м. првенство 
чепуха,' ж. бесмислица, глупост, буда
лаштина 

чепух.о,'выЙ мален, безначаjан, ситан, 
he-озБИJЪан 
че,'рви ми. 1. црви 2. херц (у картама) 
черви,'веть ЦРВJЪати се 
черв.о,'нныЙ златан, црвен 

черв.о, 'нная да, 'ма - дама херц 
черв.о,'нн.ое з.о,'л.от.о - чисто злато 

червот.о,' чина ж. црвоточина, 
ЦРВО1 едина 
че, 'рвы ми. херц (у картама) 
червь, червя,'к црв 

шелк.ови,'чныЙ червь - свилена буба 
д.ождев.о,' й червь - кишна глиста 
зам.ори, 'ть червячка,' 

презалога1ИТИ 

червяч.о,'к м. црви1l 
черёд м. ред 
цдёт св.ои,'м черед.о,'м - цде своим 

редом 

черед.ова, 'ться меIЬати се по реду, 
реI)ати се 

че, 'рез преко, помопу, кроз, после 
пр.оЙти,, че,'рез лес - проhи кроз 

шуму 

е,'хать че,'рез Ки,'ев - путовати 
преко 

Киjева 
че, 'рез два часа,' - кроз два сата 
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черёмуха ж. ДИВJЪа ВИШIЬа 
черепа, 'ха ж. КОрIЬача 

идти,' черепа,'шьим ша,'г.ом - иhи 
као 

КОрIЬача (полако) 
черепа, 'х.овыЙ КОрIЬачин 
черепи,'ца ж. цреп 
черепи,'чный од црепа 
черепи,'чная кры,'ша - кров од 

црепа 

чересчу, 'р сувише, претерано 
черне, 'ть црнети; ~ся црнети се 
черни,'ка ж. боровница 
черни,' ла ми. мастило 
черни,' льный мастИJЪави 

черни,'льная душа,' - канцелариjски 
пацов 

черни,' льница ж. мастионица 
черни,'ть 1. црнити 2. клеветати, 
ОЦРIЬи-вати 

черн.обу,' рка ж. поларна лисица, 
сребре-на лисица 
черн.ови,'к м. 1.концепт, први нацрт 2. 
рукопис(нередигован) 
черн.огла,'зыЙ, черн.о.о,'киЙ м. црноок 
черн.ог.о,'рlец м. Црногорац; ~Ka ж. Цр
ногорка 

черн.ог.о,' рский црногорски 
черн.озём м. (зеМJЪа) црница 
черн.окни,'жие с. црна магиjа 
черн.ок.о,'жиЙ м. црнац 
черн.ом.о,' рской црноморски 
черн.ораб.о,' чий м. обичан, физички рад
ник 

черн.осм.ор.о,' динный од црне рибизле 
чёрный 1,црн, таман 2.мрачан 3. зао, 
несрепан 
чёрный г.од - гладна година 
чёрная ле,' стница споредне 

степени

це 

чёрный к.о,' фе - кафа без млека 
чёрная икра,' - црни кавиjар 
чёрная раб.ота - тежак, груб посао 
х.оди,'ть в чёрн.ом - носити црнину 
чёрный день - несрепан дан, црни дан 
чёрный ры,'н.ок - црно тржиште 
держа, 'ть к.ог.о, , -ли, 'б.о в чёрн.ом те,' 

ле

малтретирати 

чёрный нал - кеш, новац сакривен од 
пореза 

чернь ж 1, pyJЪa, гомила 2. цpHeIЬe 
чёрствый 1. баjат 2. неосетJЪИВ, крут, 
бездушан 
чёрт м. ~aвo, враг 

чёрт с т.об.о, 'й - ~aBO да те носи! 
чёрт в.озьми,'! - ~aBO га однео! 
чёрт ег.о зна, , ет! - ~aBO би га знао! 
чёрта с два! - IIIIШак! 
иди к чертя,'м! - иди к врагу! иди 

до

~авола 
у чёрта на кули,'чках - иза божиjих 
ле~а 
тут сам чёрт н.о,'гу сл.о,'мит - ту пе 

сам 

~aBO сломити ногу 
ни черта,' не п.онима, 'ю! - ништа не 

ра-

зумем 

чёрт.ов ~аволи 



чёртова дю, 'жина тринаlест 
комада 

чёрточка цртrща 
че,'рпа,'ть, черпну,'ть црпети, вадити, 
извадити 

черта,' ж. 1. линиjа, црта 2. граНIЩа 3. 
особина, CBOjCTBO 

провести,' черry,' - повуhи линиjу 
черты,' лица,' - црте лrща 
в о,'бщих черта,'х у ОIШIтим 

цртама, 

УОIШIтено 

чертёж м. цртеж, скrща 
чертёжник м. цртач 
чертёнок м. l)аволак 
чертовщи,'на ж. прокле=ина, l)аволска 
посла 

черти,'ть цртати 
черче, 'ние с. цртюье 
чеса,'ть 1.чешати2. чеIШЪати 
чеса,'ть языко,'м - брбJЪати 

чеса, 'ть ре, 'пу - разМИIШЪати 
чеса, 'ться 1. сврбети 2 че-шати се 2. 
чеШJЪатисе 

чесно, 'к м. бели лук 
чесо, 'тка ж. шуга 
чесо,' точный шугав 
че,' ствовать прослаВJЪати, почастовати, 
указивати ПОШТОВaIье 

че,' стно поштено 
че,' стность ж. поштеIЬе 
честно, 'й частан, уважен, цeIЬeH 
че,' стный поштен, частан 

че,' стное сло, , во - часна реч 
честолю, 'бие с. чаСТОJЪуБJЪе 
честь ж. част 

честь че,' стью - све као =0 BaJЪa 
счита, 'ю за честь - сматрам за част 
э,'то де,'лает ему честь - то му служи 

на 

част 

честь име, 'ю - имам част 
чёт м. пар 

чёт- нечёт - пар-непар 
чета,' ж. пар 
он тебе,' не чета, - ниjе он за тебе, 

НИlе 
тебипар с 
супру, 'жеская чета, - брачни пар 

четве, 'рг м. четвртак 
по,'сле до,'ждичка в четве,'рг -

никад,О 

Кукову лету, Лимбурга месеца, на 
светиНикад 
по четверга, 'м - четвртком 

четвере, 'ньки ми. четвороношке 
стать на четвере, 'нькп - стати четво
роношке 

четвёрка ж. 1. четворка 2. четворац 3. 
четворопрег 

че, 'тверо четворо, четворrща 
четверта, 'к м. четвртина руБJЪе (25 ко
пеjки) 
четвертно,' й новчаНIЩа од 25 рубаJЪа 
четвертова, 'ть комадати 
четвёртый четврти 
четвёртое ию, 'ня, четвёртого ию, 'ня 

четВРТИ1УН 
четвёртая часть - четврти део 

че, 'тверть ж. 1. четврт 2. тромесечjе 
чётный паран 
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чёткп ми. броjаНIЩе 
чёткпй прецизан, jacaH, тачан, разго
ветан, читак 

четы,'ре четири 
четы,'режды четири пута 
четы,'реста четири стотине 
четырёхгодичный четВОРОГОДИШIЬИ 
четырёхклассный четвороразредни 
четырёхлетний четворогоДИШIЬИ 
четырёхсторонний четворостран 
четырёхэтажный троспратни 
четы, 'рнадцатилетний 
четрнаестогоДИШIЬИ 

четы, 'рнадцатый четрнаести 
четы,'рнадцать четрнаест 
чех м. Чех 
чехарда, 1. игра труле кобиле 2. 
peЦaIЬe, помераIЬе 

министе, 'рская чехарда, - промене у 
министарству 

чех о,' л м, навлака 
чечеви,'ца ж. сочиво, лепа 
чечётка ж. врста плеса с тапкаIЬем, степ 
че, 'шка ж. 1. ЧеXИIЬа 2. обупа за 
гимиас-тичарке 

че, 'шский чешки 
чешуя,' ж. КРJЪУШТ, JЪycKa 
чи,'бис ж. зоол. вивак 
чини,'ть 1.0праВJЪати, крпити 2. оштри
ти, зарезивати 3. правити, радити 

чини,'ть препя,'тствия - стварати 
пре-

преке, CMeтIЬe 

чи,'нность уредност, учтивост, пристоj
ност 

чи,'нный уредан, учтив, пристоjан 
чину,'ша м. чиновник-бирократа 
чири,'канье цвpKyTaIЬe 
чири,'кать цвркутати 
чи,'ркать кресати 

чи,'ркать спи,'чкой 
шибrщу 

кресати 

чи,' сленность ж. броjно cTaIЬe, броjност 
чи,' сленный броjни 
числи,'тель м. броjилац 
чи,' слить броjити, рачунати; 
водити се, убраjати се 

ся 

чи,'слится больным - убраjати у 
болеснике 

число,' с.броj, датум, количина 
дро, 'бное число,' - разломак 
еди, 'нственное число,' - jеднина 
мно,'жественное число,' - миожина 
како,'е сего,'дня число,'? - коjи je 

данас 

датум? 
поме,'тить за,'дним число,'м 

антидати-

рати 

чисти,' лище с, чистилиште 
чи,' стильщик м. чистач 

чи,' стильщик сапо,' г - чистач обупе 
чи,'стить чистити, JЪУШТИТИ 

чи,'стить карто,'фель - JЪУШТИТИ 
кром-

инр 

чи, ' стить ло, 'шадь - тимарити KOIЬa 
чи,'стка ж. 1.чишhеIЬе, спремаIЬе 2. 
чистка 

чи,'сто 1. чисто 2. као (неко) 
чи,'сто оде,'тый - чисто обучен 
чи,'сто случа,'йно - сасвим случаjно 



здесь чи,' сто - овдеj е чисто 
тут де,' ло не чи,' сто - ту нису чиста 

по 

сла 

чи, 'сто еде,' ланный - лепо ypa~eH 
чи,'сто по-матери,'нски - као MajKa, 
маlЧИНСКИ 

чистови,'к м. ОНО што je пренисано на
чисто 

чистово,'й чист 
чистога, 'н м.. готов новац; готовина, 
кеш 

заплати, 'ть чистога, 'ном 
платити уготову, готовином, кешом 

чистописа, 'ние с. краснонис 
чистоплю,'й М., чистю,'ля 
чисту-нац 

М., ж. 

чистопло,' тность Ж. чистота, чистопа 
чистосерде, 'чность ж. искреност, отво
реност,ПРОСТОДУШНОСТ 

чистота,' ж. чистота, чистопа 
говори,'ть на чистоту,' - говорити 

отво-

рено 

чи,'стый 
слобо-дан 
прави, 

1. чист, уредан 2. празан, 
3. непокварен, невин 4. 

стваран 

чи, ' стый вес - нето тежина 
он не чист на,' руку - он краде 
чи,'стая случа,'йность - пука случаj
ност 

чита,' льня ж. читаоница 
чита, 'ть 1. читати 2. предавати 3 реци
товати. 

чита, 'ть ле, 'кции - држати предавюьа 
чита,'ть наставле,'ния држюи 

буквицу 
чита, 'тель м.читалац 
чифи,'рь м. посебно прниреМJЪен чаl, 
lакчаl 
чиха, 'ние с. киjюье 
чиха, 'ть, чихну,' ть киjати, кинути 
член м. 1. члан2. уд 
член профсою,'за - члан синдиката 
член-корреспонде, 'нт - донисни члан 
чле, 'некий члански 
чле, 'некий взнос - члански улог, чла
нарина 

чмо с.; чмошник м.; чмошница ж. 

жарг. 1. неуредан, aJЪKaB човек 2. глупак, 
тикван 

чмо,'кать, чмо,'кнуть 1.JЪубити 
(кратко) 2. цокати, терати КOIьа 
чо,' каться куцати се 
чо,'кнуться 1. куцнути се 2. полудети 
чо,' пор но натегнуто, извештачено, 
наду-вено 

чо,'порный изве=ачен, надувен, нате
гнут 

чрева, 'тый бременит 
чре, 'во с. трбух 
чревовеща, 'ние с. говор из трбуха 
чревоуго,' дие с. ПРОЖДРJЪИВОСТ, ждера
вост 

чрезвыча, 'йный необичан, особит, ван
редан 

чрезвыча,'йный посо,'л - амбасадор 
чрезвыча, 'йное положе, 'ние 

ванредно 

стюье 

чрезвыча, 'йный съезд - ванредни 
кон-
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грес 

чрезме, 'рно преко мере 
чте, 'ние с. читюье 
чти,'во с. разг. =ИВО 
чтить уважавати, поштовати 

что што, шта, зашто, колико, зар, да, 

что э, 'то? - =aje то? 
что э, 'то за челове, 'к? - какав je ово 
човек? 
что с ва, 'ми? - шта BaMje? 
а что мне за де,'ло?! - марим ja! 

. у вас, что ни СЛО,'во, ТО ложь - у вас 
lе 

свака реч лаж 

что и говори,'ть - нема се шта реhи 
что она,' молчи, 'т? - зашто она пути? 
что сто,'ит э,'та кии,'га? - колико 

кошта 

ова КlЬига? 
я ду,'мал, что она, придёт - мислио 

сам 

да пе она доhи 
что, 'бы да би , да 

что,'бы я э,'то не ви,'дел бо,'льше! -
дани 

сам то видео више! 
что-ли,'бо, что-нибу,'дь не=о, штогоД, 
ма=а 

что-то не=о 

чуб м. пуба 
чуба, 'тый пубаст, капораст 
чува, 'к м. жарг. момак 
чуви,'ха ж. жарг. девоjка 
чу, 'вственность чулност, пожудност, 
ПО-ХОТJЪИВОСТ 

ЧУ, 'вственный чулан, пожудан, ПОХОТJЪИВ 
чувстви,'тельность ж. осетJЪИВОСТ, 
утан-чаност нежност, сентименталност 

чувстви,'тельный осетJЪИВ, ocenajaH, у
танчаН,сентименталан 

чу,'вство м. 1. чуло 2. осепюье 3. свест 
4. смисао 

чу,'вство слу,'ха, зре,'ния, обоня,' 
ния, 

осяза, 'ния и вку,' са - чуло слуха, 
вида, 

мириса, додира и укуса 

чу,'вство до,'лга - осепюье дужности 
лиши,'ться чувств - изгубити свест 
прийти,' в чу,'вство - освестити се 
~y,'BCTBO ю,'мора - смисао за хумор 

чу, вствовать осепати 
чу,'вствовать боль в ноге,' - осепати 
бол у нози 

чувы,'рла ж. ружна женска особа 
чугу,'н м. сирово ГBo~e 
чугунолите,'йный заво,'д - ливница 
ГBo~a 

чугун о,' к м. метални лонац 
чуда, 'к м. чудак 
чудакова, 'тый хировит 
чуда, 'чка ж. чудна особа, хировита 
жена 

чуди,'ла М., ж. жарг. особеIЬак 
чуда, 'чить правити будалаштине, луди
рати се 

чуде,' сный чаробан, диван, красан 
у него,' чуде,' сный вид - он одлично 
изгледа 

чуди,'ть чудновато се понашати, 
правити лудорще; ~ ся ПрИЧИIЬавати се, 

чинити се 



чу,'дище, чудо,'вище с. монструм, 
ctpa-llIИЛО, ЧУДОВИIUте 

чудно,'й чудноват, необичан, чудан 
чу,' дный красан, диван, заносан, 
чаробан 
чу, 'до с. 1. чудо 2. лепота, дивота 

чу,'до-ю,'до с. - ЧУДОВИIUте у руским 
баjкама 
чу,' дом на чудесан начин, чудесно 
чужа,'к м. туl)ин 
чужби, 'на ж. туl)ина 
чужда, 'ться туl)ити се 
чу,'ждыйтуl), стран 
чужезе, 'мный страни 
чужестра, 'нец, чужезе, 'мец, чужа, 'к м. 
туl)ин, странац 
чужо,' й туц, стран чужбина туl)ина 
на чужо,' й счёт - на туц рачун 
чужа, 'я страна,' - ту1)а зеМJЪа 

чу,'кча м. и ж. 1. ме=анин Чукотке 2. 
жарг.глупан,букван 
чула, 'н м. IШIаjс, остава 
чуло,'к м. чарапа 
шёлковые чулки,' - свилене чарапе 

чума,' ж.1. куга 2. жарг. ружна особа 
чумно,'й кужан 
чума,'зый прлДВ, неуредан, yMpJЪaH 
чур дaJЪe! 

чур меня,'! - не мене, ДaJЪe! 
чур молча,'ть! - пст!, пут! 

чур а, 'ться клонити се, избегавати, уз
државати се 

чурба,'н м. 1. клада 2. неосетJЪИВ, 
неемо-тиван човек 

чурка ж. 1. мала клада 2. жарг. човек са 
истока Русиjе, не Рус (погрдно) 
чу,'ткий 1.0сетJЪИВ, утанчан, нежан, 
префИIЬен 2. пажлив 

чу, 'ткий сон - лак сан 
чу, 'ткий слух - танан слух 

чуть мало, умало, .1едва, тек =0, истом 
чуть свет - у СВИТaIье 
она,' чуть не упа, , ла - умало што 

НИjе 

пала 

дверь чуть-чуть де, 'ржится врата се 
.1 едвадрже . 
чуть-чуть - малО,.1ако мало 

чу,'точка мало 
ни чу,' точки - ни HajMaIbe 
чу,'точку - малчице, врло мало 

чуто,' к малчице 
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чутьё с. 1.IЬyx 2. инстинктивно разу
MeBaIЬe, чуло 

чухо,'нец м. Финац 
чу,' чело с. страllIИЛО 

чу,'чело живо,'тного - препарирана 
жи-

ВОТИIЬа 

чу,'чело пти,'цы ПYIЬена, 
препарирана 

птица 

чу, 'чело горо,'ховое - накарада 
чу,' шка ж. 1. прасенце 2. ПрJЪав човек 2. 
тех. комад метала 

чушь ж. бесмислица, коjештариjа; 
говори,'ть чушь, нести,' чушь, 

поро,'ть . 
чушь - говорити КОjешта 

чу,' ять осепати, предосепати 
чуяло моё се, 'рдце - осепао сам! 



ш 

шаба, 'ш 1. доста! 2. допунски посао, те
жак 

ша,'баш 1. скуп 2. шабат,jевреjска 
субота 
ша, 'баш ведьм - ноПни скуп веШТIЩа 
шаба, 'шить радити, ринтати 
шаг м. корак 

бы,'стрыми шага,'ми брзим 
корацима 

приба, 'вить шаг - убрзати корак 
шаг за ша, 'гом - корак по корак 
на ка, 'ждом шагу,' - на сваком 

кораку 

в двух шага, 'х - близу 
ша, 'гом марш! - корак напред! 

шага,'ть, шагну,'ть корачати, 
закорачити 

ша,'йба ж. 1. плочrща за xOKej, пак 2. 
навртшь 

ша,'йка ж. 1.банда, клика, разбоjничка 
дружина 2.метална вангла 
шала, 'нда ж. терепьак са ПJъоснатим 
дном 

шале, 'ть постаjати луд, губити памет, 
шашавети 

шали,'ть бити несташан, несташно се 
играти, правити русва1 

шали,'шь! - зезаш ме 
шаловли,'вый несташан, склон шали. 
ШaJЪИВ, враголаст 

шалу,'н м., шалунья ж. враголан, не
сташко 

шалопа, 'й м. лакомислена особа 
шаль ж. шал, велика свилена или вунена 

марама 

шально,'й шашав, узбу~ен, одушеВJъен 
шальна, 'я пу,' ля - залутало зрно 

ша, 'мкать мрмлдти, мумлати 
ша, 'мканье с. МРМJЪюье, МУМЛaIье 
шампа, 'нское с. шаМПaIьац 
шампу,'нь м. шампон 
шанс м. шанса, прилика, изглед, мо 

гynнocT 
шантрапа,' ж олош, барабериjа 
ша,'пка ж. капа 

мехова,'я ша,'пка - шубара 
дать по ша, 'пке - ударити 
без ша, 'пки - гологлав 
ша, 'пками закида, 'ть - хвалити се, 
обе-пати лаку победу 

ша, 'почка ж. капrща 
Кра,' сная ша, 'почка - Црвенкапа 

ша, 'почный коjи се одно си на капу 
ша,'почное знако,'мство 
познанство из B~eIЬa, кратко 
познанаство 

прийти,' к ша,'почному разбо,'ру -
за-

каСНИТИ,задоцнети 

шар м. лопта, балон, кугла 
возду,' шный шар - ваздушни балон 
хоть шаро,'м покати,' - празднина, 

од-

суство основних намернrща 

ша, 'рик м. ЛОПТIЩа, КУГЛIЩа 
кра,'сные кровяны,'е ша,'рики -
црвена 

крвназрнца 

у него,' ша,'риков не хвата,'ет -
фалиму 
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даска у глави 

шарово,'й, ша,'риковый куглични, 
лоп-

тасти 

шаров а,' я мо,' лния - лоптаста мyIЬa 
ша,'риковая ру,'чка - хемиjска 

шарикоподши,'пник м, куглични лежаj 
шара, 'хаться, шара, 'хнуться клонити 
се, избегавати 
ша, 'рить претурати (по I.):епу), тражити; 
~ся жарг. тумарати се, мувати се 

ша, 'ркать, шаркнуть трти, вуnи, пов
лачити 

ша, 'ркать нога, 'ми - вуnи ногама, по
влачити ногама 

ша, 'ркать но, 'жкой - клаIЬати се 
шарма, 'нка ж. вергл 
шарма, 'нщик м. верглаш 
шарни,'р м. зглоб, шарка 
шарова, 'ры ми. широке панталоне 
шаромы,'жник м. 1. нерадник, просjак 
2.преварант 
шарф м. марама око врата, шал 
шата, 'ть IЬихати, клатити, JЪУJЪати, тре
сти, дрмусати; ~ся 1. JЪУJЪати се, IЬИ
хати се 2. скитати се, беспосличити 

зуб шата, , ется - зуб се клати 
шате, 'н м. CMe~OKOC 
шатёр м. шатор 
шату,'н м. клатно 
ша,' фер м. венчани девер 
ша,'хматы ми. 1.шах 2.шаховске 
фигуре 

игра, 'ть в ша, 'хматы - играти шаха 
шахмати,' ст шахист 
ша, 'хматный шаховски 

ша, 'хматная доска,' - шаховска табла 
ша,'хматные фигу,'ры - шаховске 

фи-
гуре 

ша, 'хта ж. рударско окно, рудник 
каменноуго,'льная ша,'хта - рудник 

yгJЪa 

шахтёр м. рудар 
шахтёрский рударски 
шахтёрская ла, 'мпа - рударска лампа 

ша,'шка ж. 1. саБJЪа 2. кружиh за игру 
дама 

игра,'ть в ша,'шки - играти даме 
дымова,'я ша,'шка - димиа бомба 

шашлы, 'к м. врста кавкаских раЖIЬиnа 
ша, 'шни ми. шашни ми. TajHa веза, пре
JЪуба 
шва, 'бра ж. брисач, бриско за под 
шварто,'в м. дебело уже за пристаjаIЬе 
бродова 
шварто,'вка ж. пристаjаIЬе 
швед м. IIIве~анин, ~Ka ж. IIIвe~aнкa 
шве,'дский швецки 
швейца, 'р м. портир, вратар 
швейца, 'рская ж. вратарева соба 
швейца, 'рец м. IIIващарац; ~Ka ж. 
IIIваjцаРКИIЬа 
швейца, 'рекий шваjцарски 
швея,' ж. швшъа, кроjачrща 
шве, 'йный шивanи 
шве,'йная маши,'на шивanа 

машина 

швыря,'ть, ШВЫРНУ,'ть бацати, 
метати, разбацивати се 
швыря, 'ть деньга, 'ми - разметати се 



новцем, тропшти неМIШице 

шевели,'ть, шевельну,'ть мрдати, 
мицати, IЬихати, JЪУJЪати, мрднути, 

помаhи, за-IЬихати, ЗaJЪУJЪати; ~ся 
промешкоJЪИТИ се, по-кренути се, мрд

нути се 

шевельну, 'ть мозга, 'ми - размислити 
шеде, 'вр м. ремек-дело 
ше,' лест м. шуштаIЬе 
шелестеть, шелестнуть шуштати, 

шушнути 

шёлк м. свила 
в долгу,' как в шелку, - задужен до 

гр-

ла, догуше 

шёлковый свилен 
он стал как шёлковый - постао je 
миран као laГIЬe 

шелков о, 'дство с. свиларство 
шелкопря,'д м. свилена буба 
шелохну,'ть затреперити, макнути, 
эата-ласати; ~ся заIЬихати се, заталасати 

се, затреперити 

шелуди,'вый крастав 
шелуха,' ж. JЪycKa, кора, кожура 
ше,' льма м. и Ж. варалица, лопужа, би
танга 

шельмова,'ть 1. паIЬкати, оговарати 
кле-ветати 2. изложити jaвHoM руглу 3. 
ва-рати на картама 

Шемя,'кин само у изразу 
Шемя, 'кин суд - неправичан суд 

шепта,'ть, шепну,'ть шаптати, 
шапнути 

шепту,'н м. 1. шаптач 2. оговарач, 
клеве-тник 

шёпот м. шапат 
шере, 'нга ж. ред (воjника) 
шерохова, 'тый храпав, нераван 
шерсти,' стый длакав, вунаст 
шерсть м. 1. вуна, вунена пре~а 2. длака 

гла,'дить кого,'-ли,'бо по ше,'рсти
уз 

длаку, уга~атинекоме 
гла,'дить про,'тив ше,'рсти уз дла, 

ку-

иhи против, противити се 
шерстяно,'й вунен 
шерстяна,'я промы,'шленность-

ву- . 
нарска индустрща 

шерша, 'вый храпав 
шест м. мотка 

прыжо,'к с шесто,'м скок с мотком 
ше,' ствие с. поворка 

погреба, 'льное ше, ' ствие - погреб, 
спро-

вод 

ше,' ствовать свечано иhи, корачати 
шестёрка 1. шесторица, шестица 2. 
шестерац 3. шестопрег 4. м. жарг. ситна 
риба, незначаjан човек 
шестерно, 'й шестострук 
ше,' стеро шесторо, шест, шесторица 
шестигра, 'нник м. хексаедар, тело са 
ше-стравни 

шестцдесятиле, 'тний шездесетогодшшьи 
шестидеся, 'тый шездесети 
в нача,'ле шестидеся,'тых годо,'в 

по-

четком шесте децеНИ1е 

шестиле, 'тие с. шеСТОГОДИШIЬица 

296 

шестиле, 'тний шестогоДИШIЬИ 
шестипа, 'лый шестопрст 
шестисотле, 'тие с. шеСТОГОДШIЬица 
шестиуго,' льник м. шестоугао 
шестнадцатиле, 'тний 
шеснаестогоДИШIЬИ 

шестна, 'дцатый шеснаести 
шестна, 'дцать шеснаест 
шесто,' й шести 
шесть шест 

шестьдеся,'т шездесет 
шесть со, 'т шестотина 
ше,' стью шест пута 

ше,' стью шесть шест пута шест 
ше,'я ж. врат, пшjа 
слома, 'ть себе,' ше, 'ю - сломити врат 
гнать кого,' -л. вше, 'ю, в три ше, 'и

те-

рати 

ши,'ворот м. 1. оковратник, крагна 2. 
об-ратна страна нечег 
взять кого,' -ли, 'бо за ши, 'ворот 

шче-

пати, дохвати некога за крагну 

ши,'ворот-навы,'ворот - наопачке 
шика, 'рно елегантно, кицошки, гиздаво 
шика, 'рный елегантан, дотеран, 
удешен, гиздав, нагиздан 

ши,'кать, ши,'кнуть уhуткивати 
узвиком "пст" 
шикова, 'ть водити раскошан живот 
шине,' ль ж. ШИIЬел, воjнички капут 
шинков а, 'ть рибати (поврhе ) 
шип м. БОДJЪа, боцка 
шипо,'вкп ми. спорт. копачке 
шипе, 'ть пшштати, шуштати, сиктати, 
шиктаТИ,пиштати 

шипе, 'ние с. пшштаIЬе, шуштаIЬе, сик
TaIЬe, пиштаIЬе 

шип о,' вник м. шипурак, шипак 
шипу,'чий пенушав 
ширина,' ж. пшрина 

в ширину,' - у пшрину 
ши,'риться ширити се 
ши,'рма ж. параван 
широ,' кий пшрок, простран 
жить на широ, , кую но,' гу - живети 

на 

веЛИКО1 нози 

широта,' ж. пшрина 
широкогру,' дый пшрокогруд 
широкопле, 'чий пшроких плеhа 
широкопо, 'лый широког обода, 
пшроких скута 

широта,' ж. пшрина 
ширпотре, 'б м. роба пшроке ПОтрОШIЬе 
ширь ж. пшрина 

ши,'то-кры,'то скривено, потаjно 
шитьшити 

шитьё с. 1.шивеIЬе 2.вез, везеIЬе 
шифонье, 'р м. орман за гардеробу, 
гар-деробер 
шифр м. пшфра 
шифрова,' льщик м. пшфрант 
шифрова, 'ть пшфровати 
шиш м. шипак( знак прстима) 

показа, 'ть шиш - показати шипак 
у него,' ни шиша,' нет - он ништа 

нема 

ши,'шка ж. 1. шишарка2.чворуга 
он ва,'жная ши,'шка - он lе 

велика 



зверка 

ело,'вая ши,'шка - jелова шишарка 
шкаry,'лка ж. кутиjа 
шкаф м. орман 

несгора,' емый шкаф - сеф 
шквал м. 1.вихор на мору 2. велики та
лас 

шква, 'рки ми. чварке 
шкет м. жарг. малиша 

шко,' ла ж. школа 
нача, , льная шко, , ла - основна школа 

шко,' льный школски 
шко,' льник м. ученик 
шку,'ра ж. непрера~енакожа 
испыта,'ть на со,'бственной шку,'ре 

осетити на сопствеНОj КОЖИ 

дели,'ть шку,'ру неуби,'того медве,' 
дя-

правити рачун без крчмара 
шлагба, 'ум м. брана (на путу) 
шлак м. IШЪака 

шланг м. шмрк, црево 

пожа, 'рный шланг ватрогасно 
црево 

шлемм. шлем 

мотоциклетный шлем - кацига 
шлепо,'к м. пушка, ударац 
шлёп М.IШЪап 
шлёпать 1.IШЪапкати, шопати 2.жарг. 
убиjати, стреJЪати; ~ся звучно пасти, 
ШJЪснути се 

шлёпанцы ми. папуче, кломпе 
шлёпнуть 1. ударити 2. жарг. убити; ~ся 
звучно пасти, IШЪСНУТИ се 

шлифова, 'ние с. брушеIЬе, глачаIЬе, 
ош-треIЬе 

шлифова, 'ть брусити, глачати, 
оштрити 

шлифо,'вщик м. брусач, оштрач 
шлюз м. устава, брана 
шлю,'пка ж. чамац 

спаса, 'тельная шлю, 'пка - чамац за 
спасаваIЬе 

шлю, 'ха ж. курва, распусна жена 
шля,'па ж. шешир 

де,'ло в шля,'пе - cTBapje свршена 
эх ты, шля,'па! - млаКОIЬа! 

шля,'пка ж. шеширп 
шля,'ться скитати се, тумарати 
шмат М., шмато,'к м. комад, парче 
шмель м. бумбар 
шмон м. жарг. претрес 

шмона, 'ть претресати 
шмо,'тки ми. жарг. одепа, ствари 
шмы,'гать, ШМЫГНУ,'ть шyIЬати се, 
шму-гнути, ишчезавати, ОТшyIЬати се, 

шму-гнути, проhи, ишчезнути 
шмы,'гать но,'сом - шмркати 

шнур м. 1. канап 2. rajTaH 
шнуро,'к м. пертла, врпца 
шнурки,' гла,'дить - лагати, заварати 
речима 

шнурова, 'ть ШIЬирати 
шныря,'ть мотати се, тумарати, 
повсюду забадати свуда нос 
шов м. 1. шав 2. споj, место спаjаIЬа 

ру,'ки по швам! - мирно! 
шокола,'д м. чоколада 

все в шокола,'де - срепан живот, 
успех 

у животу 
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шо,'мпол м. арбиjа 
шо,' рник м. седлар, сарач 
шо,'рох м. шушаIЬ, шуштаIЬе 
шо,'рты ми. шорц, шорцев е, кратке па
нталоне 

шоссе,' с. друм, пут 
ав том оби, 'льное шоссе,' аутострада, 

ау-

топут 

шотла,'ндlец м. IIIкOT; ~Ka ж. 1. IIIкOT
КИIЬа 2. карирана тканина 
шотла, 'ндский шкотски 
шпа, 'га ж. шпада, мач 
шпага, 'т м. 1. врпца, rajTaH 2. спорт. 
шпага 

шпаклёвка ж. кит 
шпаклева, 'ть китовати 
шпа,' ла ж. железнички праг 
шпана,' ж. тж. збир. битанге, хулигани 
шпа,'рить 1. турити 2. осути, 
распалити, брзо причати 
шпарга,' лка ж. пушкице 
шпигова, 'ть шпиковати, заЧИIЬавати 
сла-нином 

шпик м. 1. ДИМJЪена сланина 2. жарг. 
ухода, ШПИ]УН 

шпи,' лька ж. укосница; клинац 
подпуска,'ть шпи,'льки - боцкати, 

чи-

нити заjеДJЪиве примедбе 
шпина, 'т м. спанап 
шпио,'н м. шпиjун 
шпиона, 'ж м. шпиjунажа 
шпио,'нить шпиjунирати, уходити 
шпо,'ра ж. мамуза, острула 
шпро,'ты ми. ДИМJЪене сарделе 
шпу,' лька ж. калем конца 
шрам м. ОЖИJЪак 

шрифт м. штампарска слова 
ме,' лкий шрифт - ситна слова 
жи,'рный шрифт - масна слова 
курси,'вный шрифт - курзив 

штаб м. штаб 
генера, 'льный штаб - генералштаб 
штаб-кварти,'ра - врховни штаб 

шта,'нга ж. 1. тег 2. спорт. пречка 
штанги, 'ст м. дизач тегова 
штаны,' ми. панталоне 
штани, 'на ж. ногавица панталона 
штат м. 1.статус осоБJЪа 2. држава 
Соединённые Шта,'ты Аме,'рикп 

(США) 
- СjеДИIЬене Америчке Државе 

(САД) 
сокраще, 'ние шта, 'тов - редукциjа 
oco-БJЪа, отпуштаIЬе персонала 

штати,'в м. статива 
шта, 'тный редован (службеник) 
шта,'тная до,'лжность 

систематизова-

но место 

шта, 'тский ЦИВИЛНИ, гра~ански 
в шта,'тском пла,'тье -у цивилном 

оделу 

ште, 'мпель м. ЖИГ, =амбиJЪ, печат 
ште,'псель м. утикач 
штиль м. ведро време (на мору) 
што,' льня Ж. =олна, поткоп 
што,' пать кринти 
што,'панье с. крпеIЬе, ушиваIЬе 
што,'пор м. отпушач 
войти в штопор - извести авионску 



егзибrщиjу 
што,'ра ж. завеса 
шторм м. jaKa бура( на мору) 
штормов а, 'ть издржавати буру на мору 
штраф м. новчана казна 
штраф за хране, 'ние - лежарина 
взы,' скивать штраф - наrmаhивати 

ка-

зну 

штрафно,'й казнени 
штрафна,'я площа,'дка - казнени 

прос-

тор 

штрафно, 'й уда, 'р - казнени ударац 
штрафова, 'ть каЖIЬавати (новчано) 
шту,'ка ж. 1. комад 2. ствар 3. догаljаj, 
испад 4. жарг. хюъада 

де,' сять штук десет комада 
что э,'то за шту,'ка? - каква je то 

ствар? 
вот так шту,' ка! - ето ти сад! 
в том-то шту,'ка - у томе и lесте 

ствар 

сыгра,'ть шту,'ку с кем-ли,'бо -
изигра-

тинекога 

это его, шту,'ки - ТО су IЬeгoBe 
смица

лице 

шту,'ка до,'лларов, шту,'ка ба,'ксов 
- ХИJъада долара 

штукату,'рка ж. малтер 
штукату,'рить малтерисати 
штурва,' л м. крмарски точак, кормило 
штурва,' льный кормилар 
штурм М.1УРИШ, напад 

брать ШТУ,'рмом - осваjатинаjуриш 
штурмов а, 'ть lуришати, осваjати на jy
риш 

штурмови,'к м. jуришни авион 
штурмовщи,'на ж. кампаIЬСКИ рад, рад 

наlУРИШ 
шту,'рман м. навигатор 
шту,'чный на комад, на ситно (у трго
вини) 
штык м. баjонет 

встре, 'тить в штыки, - дочекати на 
баjонет 

шу,'ба ж. бунда 
шубе, 'йка ж. бундица 
шу,' лер м. варалица у KapTaIЬy 
шумм. галама, лупа, бука,ларма 

а,' дский шум - паклена галама 
мно,'го шу,'му из ничего,' - много 

вике 
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ни око чега 

шум и гам - дрека и граlа 
шумиха ж. галама, ларма, бука, урнебес 
шумок м. мали шум 

'под шумо,'к - кришом, У потаjи, 
крадом 

шуме, 'ть 1. шумети, жуборити, 
жагорити 2. галамити, лармати, викати 
шу,'мный бучан, хучан, жагоран 
шу,'мное приве,'тствие - клицаIЬе 

шумово,'й звучан 
шумовы,'е эффе,'кты звучни 
ефекти 

шуми,'ха ж. галама, rpaja 
шу,'рин м. шурак 
шурф м. ископина, коп 
шурфовать ископавати 
шуру,'п м. шраф 
шурша, 'ние с. шуштаIЬе 
шурша, 'ть шуштати 
шу,'ры-му,'ры мн. флерт, ФлертоваIЬе 
шут м. 1. дворска будала 2. паjац, кловн 
шут его,' зна, , ет! -цаво га знао! 

шути,'ть шалити се, терати шегу, 
шiкрди~jати, неозБИJЪНО узимати 
шу,'тка ж. 1. шала 2. смицалица, 
марифе-тлук 

ему,' не до ШУ,'ток - ниjе му до шале 
глу,'пая ту,'тка - глупа шала 
без шу, 'ток - без шале 
обрати,'ть в шу,'тку - окренути на 

шалу 

с ним ту, 'тки пло, 'хи - с IЬим нема 
шале 

шу,' ТКИ В сто,' рону- шалу на страну 
шутни,'к м. ШaJъивrщjа, ШaJЪивац 
шутли, 'вый ШaJЪив 
шутовство,' с. лакрдиjаIЬе, лудираIЬе 
шу,'точный 1.ШaJЪИВ 2. безначаj ан, 
незна-тан 

э,'то де,'ло не шу,'точное - то НИlе 
мала 

ствар 

шутя,' као од шале 
шу,'шера ж. олош 
шушу,' каться шапутати, дошаптавати, 
зуцкати 



щ 

щаве, 'ль м. кисеJЪак 
щади,'ть =едети, поштеljивати 
щебёнка ж, щбень м. туцаник 
ще, 'бет М., щебета, 'ние с. цвркут, 
цврку-тюье 

щебета, 'ть цвркутати 
щего,' л м. =ИГЛIща 
щеголева, 'тый КlЩОШКИ, гиздав 
щёголь м. КlЩош, гиздавац 
щёголять кочоперити се, хвалити се, 
показивати се, парадирати 

ще,'дрость ж дареЖJЪИВОСТ 
ще,'дрый дареЖJЪИВ 
щека,' ж образ 

уда, 'рить по щеке, - ударити по 
образу 
щеко, 'лда ж реза 
щеко, 'тка ж ГОЛИЦaIье, БОЦКaIье, шкак
JЪИВОСТ 

щекота, 'ть голицати, шкаКJЪати 
боцкати 
щекотли,'вый 1.голицав 2. шкаКJЪИВ, 
де-ликатан 

щёлк! ШКJЪоц!, кврц! 
щёлка ж 1. мали отвор 2. пукотина 
щёлкать, щёлкнуть 1. крцкати, кврц
нути, ШКJЪоцати, ШКJЪоцнути 2.зврцати, 
зврцнути 3. JЪуштити 
щёлкать КЛЮ, 'вом - испустити нешто 
због немара или наивности 
щёлкать се, 'мечки JЪуштити 

семенке 

щёлок м. цец, луг 
щёлочь ж алкалиjа, лужна со, база 
щёлочный алкални, лужни, базни 
щёлочноеть ж алкаличност, алкалност, 
лужност 

щелку,' нчик м. крцко 
бале, 'т «Щелку,'нчию> балет 
«Крцко 
Орашчиtш 

щётка ж четка 
зубна, 'я щётка - четка за зубе 
щётка для воло,' С - четка эа косу 
сапо,' жная щётка - четка за обуnу 

щель ж пукотина, узан отвор 

щеми,'ть болети, ти=ати, 
притискивати 

у меня,' ее,'рдце щеми,'т - срце ме 
ТИIIПИ, 

срце ми се стеже 

щени,'тьея штенити се 
щено,'к м. штене 
щеня,'та ми. =енад 
щепа,', ще,'пка ж иверjе, ивер 
щепети,' льный претерано тачан, педан
тан, претерано савестан 

щепо,'тка Ж, ще,'по,'ть ж прстохват 
щерба,'тый 1. шкрбав, начет, oKpIЬeH 2. 
безуб 
щерби,'на ж крзотина 
щети,'на ж. чеКИIЬа 
щети,'ниетый чеКИIЬав, БОДJЪикав 
щети, 'нитьея кострешити се, i ежити се 
щи ми. врста чорбе од купуса 
щи, 'колотка ж чланак на нози 
щипа,'ть, ЩИПНУ,'ть 1. чупкати 2. =и
пати, брстити; ~ся штниати се 
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щипцы,' ми. кле=а, машице 
щит м. штит, табла, плоча 
щитов и, 'дный штитаст 
щу,'ка ж =ука 
щу,' чий штукин 
щу,'чий сын - кучкин син 

щу,'пальце с. пниак 
щу,'пать пниати 
щу,'плый мршав, слаБYIЬав, КрХ 
щу,'рить жмиркати, жмирити, ШКИJЪити 



э 

эвакуа, 'ция ж. евакуациjа 
эвакуировать евакуисати 

эвкали,'пт м. бот.еукал=тус 
эге,' ехе! 
эгои,'зм м. егоизам, себичност 
эгои,' ст м. егоиста, сеБИЧIЬак 

э, 'дак см. этак 
эй! xej! 
экза, 'мен м. ис=т 

держа, 'ть экза, 'мен - полагали ис=т 
вступи,'тельный, приёмный экза, 

мен 

- прИ]емни ис=т 
госуда, 'рственный экза, 'мен 

државни 

ис=т 
провали,'ться на экза,'мене - пасти 

на 

ис=ту 

выпускоо,'й экза,'мен - д=ломски 
испит 

экза,'мен на аттеста,'т зре,'лости -
ис=т 

зрелости, матура 

экза, 'менатор м. ис=тивач 
экза, 'меновать ис=тивати 
экзе, 'ма ж.мед, екцем 
экземпля,'р м. примерак 
э, 'кий ала, баш, гле какав 

э, 'кое сча,' стье! каква срепа! 
экиво,'к м. 1. хир. 2. заврзлама, трик 

без экиво, 'ков! - без трикова! 
экипа,'ж м. посада 

экипа, 'ж самолёта - посада авиона 
экипиро,' вка ж.1. снабдеВaIье, 
опреМaIье, намирИВaIье 2. опрема 
экипиро,' вывать, экипиро,' вать снаб
дети потребним стварима, опремити 
эконо, 'мика ж. 1.економиjа 2. привреда 

тенева,'я эконо,'мика сива 
еКОНОМИlа,. 

еКОНОМИlа у сенци, црно тржиште 

эконо,'мист м. економист 
эконо,' мический економски 
эконо, 'мный 1.економичан 2. штедJЪИВ 
эконо,' мничать, эконо,' мить 1. еконо
мити 2. =едети, чувати 
эконо,'мить свои,' си,'лы - =ед= 

СВОlУ 
снагу 

эконо,'мия ж. 1. економиjа 2. уштеда, 
штеДIЬа 

соблюда, 'ть эконо, 'мию - штедити 
полити,'ческая эконо,'мия 

политичка 

еКОНОМИlа 

эконо,'мия средств на ремо,'нте 
уш- . 

теда у матери]алу за оправку 

экра,'н м. 1. екран 2. заклон 3. биоско
пско платно 

вы,'пустить на экра,'н - снимити 
экра, 'низировать филмовати, снимати 

за филм, екранизовати 
экскава, 'тор м. багер 
экску,'рсия ж. 1. излет, шетаьа, екскур
зиjа 2. излетничка група, група туриста 
экску, 'рсант м. излетник 
ЭКСКУ,'рсовод м. водич 
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экспеди,'ция ж. експеДИЦИlа, отпреми
ште 

нау,'чная экспеди,'ция научна 
експе-

ДИЦИlа 

спаса,'тельная экспеди,'ция - ек=а 
за 

спасаВaIье 

кара,'тельная экспеди,'ция - казнена 
експеДИЦИlа 

экспеди,'тор м. шпедитор, експедитор 
экспериме, 'нт м. експерименат, проба, 
оглед 

экспе, 'рт м. ве=ак, стручн,ак, зналац, 
експерт 

экспе, 'ртиза ж.. ве=ачеIЬе, експертиза, 
стручна комисИ]а 

заключе,'ние эксперти,'зы 
МИШJЪеIЬе 

стручне комисИ]е, исказ вештака, на

лаз вештака 

эксплуата, 'ция ж. експлоатациjа, израб
JЪиваIЬе, искоришhаваIЬе 

сдать, ввести,' в эксплуата,'цию 
ста-вити у погон, пустити У рад 

эксплуата, 'тор м. експлоататор 
эксплуата, 'торский експлоататорски, 
израБJЪивачки 
экспона, 'т м. изложени предмет, експо
нат 

экспони,'ровать излагати 
экспоне, 'нт м. излагач 
э, 'кспорт м. експорт, извоз 
э, 'кспортный извозни 

э,'кспортная торго,'вля извозна 
трго-

вина, извоз 

экстреми, 'ст м. екстремиста 
экстраордина, 'рный ванредан, 
необичан, редак 
экстраордина, 'рный профе,' ссор 
ванредни професор 

э, 'кстренный 1. хитан, неодложан 2. 
ванредаН,изванредан 

э,'кстренный вы,'пуск - ванредно 
изда-

IЬe 

эле, 'ктрик м. електричар 
инжене, 'р-эле, 'ктрик 

електроинжеIЬер 

электри, 'ческой електрични 
электри,'ческая пли,'тка решо 
электри,'ческий ток - електрична 
СТРУl а 
электри,'ческая ла,'мпочка 

сИ]алица 

электри, 'ческая ста, 'нция 
електрична 

централа 

электри, 'ческое освеще, 'ние 
електри-

чно OCBeTJЪeIЬe, расвета 

электри,'чество с. електрика, 
електрици-тет 

электри,'чка ж. електрифицирана 
желез-ничка пруга, електрични воз 

электро,' нный електронски 
электропереда, 'ча ж. далековод 
электросва, 'рка ж. електрозавариваIЬе 
электросе, 'ть ж. електрична мрежа 



электроста, 'нция Ж. електрана 
электрото, 'к м. електрична cтpyj а 
электроте, 'хник м. електротеXlПfЧар 
электорутю, 'г м. електрична пегла 
электроча, 'йник м.чаjник на cтpyjy 
элемента, 'рный 1. елементаран, jеднос
таван, прост 2. коjи се односи на елеме
нте 

эма,'ль ж. прелив, емайл (на посуljу), 
глеlj 
эмбле, 'ма ж. амблем 
эми,'грант м. емигрант, досеJЪеник 
эмо,'ция ж.емоциjа 
эмоциона,' льный емотиван 
э, 'ндшпиль м. завршница 
эне, 'ргия ж. енергиjа 

затра, 'та эне, 'ргии утрошак 
енергИ]е 

энерге, 'тик м. енергетичар 
энергети,'ческий енергетски 
энергоёмкость ж. енергетски капацитет 
энерги,'чный енергичан 
э, 'нный неодрецен, неозначен 

э, 'нное число,' х (икс) броj 
э, 'нский неки, известан, jедан 

э, 'нский полкjедан пук 
энтузиа,'зм м. ентузиjазам, занос, оду
шевлеIЬе, полет 

энциклопе,'дия ж. енциклопедиjа 
энциклопеди, 'ческий енциклопедиjски 
энциклопеди, 'ческий слова, 'рь 
енци-клопеДИ1СКИ речник 

эпиго,'н м. имитатор 
эпиго,'нство с. имитациjа 
эпизо,' Д м. е=зода 
эпизоди,'ческий е=зодски 
эпи,'ческий епски 
эпо,'ха ж. епоха 
эпоха,' льный епохалан 
эска,'дра ж. ескадра 
эскадри, 'лья ж. ескадрила 
эскадр и, 'лья истреби, 'телей 

ескадрила 

ловачких авиона, ловачка ескадрила 

эскадро, 'н м. ескадрон 
эски, 'з м. скица, нацрт 
эскимо,' с. сладолед на штапиhу 
эскимо,' с м. Еским; ~Ka ж. Ескимка 
эсми,'нец м. (эскадреIПIЫЙ миноносец) 
разарач 

эссе,' с. ecej 
эстафе, 'та ж. =афета 
эсте, 'т м. естета 
эстети,'ческий естетички, естетичан 
эстра, 'да ж. естрада, позорница 
эта,'ж м. спрат 

пе, 'рвый этаж - призеМJЪе 
втор о, 'й этаж - први спрат 
дом в оди, 'н этаж приземна купа 
дом в 4 эта, 'жа троспратна купа, тро
спратница 

этаже, 'рка ж. полица за КIЬиге 
э, 'так овако, тако, онако 

и так и э, 'так - и овако и онако 
я э,'так могу,' и забы,'ть - овако 

могу и 

да заборавим 
киломе, 'тров э, 'так 30 .1едно 

тридесе-

так километара 

э, 'такий такав, овакав 
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этало,' н м. мустра, образац, стандард, 
правило, норма, узор 

этимоло,'гия ж. етимологиjа 
этимологи, 'ческий етимолошки 
эти,'ческий, эти,'чный етнички 
этнографи, 'ческий етнографски 
э, 'то ово, то 

Я ви,'жу э,'то - видимjа то 
э, 'то хорошо,' - то je добро 
что э, 'то с ва, 'ми? - =а 1е то са 

вама? 
э,'тот oBaj 
и тот и э, 'тот - и oHaj и oBaj 
этю, , Д м. етида 
ша,'хматный этю,'д шаховски 

проблем 
эфи,'р м. етар 
эфи,'рный етеричан, етерски 
эффе,'кт м. ефекат 
эффекти,'вный ефективан, ефикасан 
эффе, 'ктный ефектан 
эхма,'! ех! 
э, 'хо с. одjек, ехо 
эхоло,'т м. дубиномер 
эшело,'н м. ешалон, транспорт 
во,'инский эшело,'н- ВО.1НИ 

транспорт 



ю 

юбиле, 'й м, jуБIШеj 
столе, 'тний юбиле, 'й - стогодmшыща 
юбиле, 'йный jуБIШарни 
юбиля,'р м, слаВJъеник 
ю,'бка ж, суюьа 
ни,'жняя ю,'бка ДOIьа суюьа, 

подсу.-

юьа, ЖИIIон 

ювели,'р м. златар 
ювели,'рный златарски 
юг м.]уг 

юго-восто, 'к м. jугоисток 
юго-за, 'пад м. jугозапад 

Югосла, 'вlия ж. Jугославиjа 
югосла, 'вский jугословенски 
южа, 'нин м, jУЖIЬак 
ю,'жныйjужни 

ю, 'жное полуша, 'рие ]УЖIШ 
хемисфе-

ра,полулопта 

ю,' зом клизаjуhи, проклизаваjуhи 
автомоби,'ль пошёл ю,'зом 

аутомоБIШ je почео да клизи 
юла,' ж.1. чигра 2. несташко, немирко 
юлить ускомешати се, мувати се 

ю, 'мор м. хумор 
чу,'вство ю,'мора - смисао за хумор 

ю, 'мореска ж. хумореска 
ю, 'мористический хумористичан 
ю, 'нга м. ученик на броду 
юне, 'ц м. момче 
ю, 'ность ж. младост 
ю,'ныймлад 
ею, 'ных лет - од детИIЬства 

ю, 'ноша ж. младиh 
ю, 'ношеский младиhки 
юриди,'ческий правни 
юриди, 'ческое лицо,' - правно лице 
юриди,'ческий факульте,'т - правни 
факултет 

юри,'ст м. правник 
ю, 'ркий хитар живахан, окретан, брз 
ю, 'ркнуть шмугнути, сакрити се, брзо 
ишчезнути 

юро,'дивый 1. суманут 2. ненормалан, 
слабоуман,будаласт 
ю, 'рский геол. коjи се односи на доба 
Jy-pe 
юрский период - доба Jype 

Юрьев день м. пурцевдан 
ют м. заДIЬа палуба 
юти,'ться налазити се, СКЛaIьати се, 
сме-штати се 
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я 

я (меня,', мне, мной, мно,'ю, мне) ja 
(мене, мени, мене, миом,мени) 

э, 'то я - то caMja 
меня,' не,' было до,'ма -,' нисам био 

код 

купе 
идёмте со мной! - поljите са миом! 
я чита, 'ю - читам 
моё втор о, 'е я - Moje друго "ja" 

я, 'беда ж.1. клевета, достав а 2. клевет
ник, ПaIЬКало, тужибаба 
я,'бедник м. клеветник, ПaIЬКало 
я,'бедничать клеветати, ПaIькати, доста
ВJъати 

я,'блоко с. jабука 
ада,'мово я,'блоко - jабучица (на 

грлу) 
я,'блоко от я,'блони недалеко,' па, 

дает-

ивер не пада далеко од кладе 

я, 'блоня ж. jабука (дрво) 
я, 'блочный jабучни 
я,'вка ж. 1. jaBKa 2. поjаВJЪИВaIье, пред
cTajaIbe 3.долазак, излазак (пред суд) 
я,'вление с. поjава 
явля,'ть, яви,'ть показати, .1авити, 
подне-ти;,,:ся 1. ПОlаВJъивати се, 
долазити, .1аВJъати се, приспевати, .1авити 

се, по-jавити се 2. бити 3. указати се 
(Moгy-nнocT), показати се 

явля,'ться авторите,'том бити 
ауто

ритет 

яви,'лась возмо,'жность - указала се 
MoгynнocT 
яви,'ться в ко,'мнату - уhи У собу 
яви,'ться в пья,'ном ви,'де 

ПОlавитисе 

у =lаном стшьу 

яви,'ться на рабо, 'ту - доhи на посао 
как то,'лько я,'вится ВОЗМО,'жность 

чим се укаже прилика 

я, 'вный очевидан, j асан, познат отворен 
я,'вное неудово,'льствие - отворено 

не-

задовольство, .1авно незадовOJЪСТВО 

я, 'вная ложь - ноторна лаж 
я,'вный вздор - савршенаглупост 
я, 'вственный разговетан, jacaH, чист, 
ЧУlан 

я,'вствовать произилазити, постати 
.1 асан 

из э,'того я,'вствует - из овога се 
види, 

из овога произилази 

явь ж. .1ава 

ягдта, 'ш м. ловачка торба 
ягнёнок м. jапье 
ЯГНИ,'ТЬСЯ.1агIЬити се 
ягня, 'та ми. j агаIЬЦИ, j aгIЬaд 
я,'года ж. jагодаст плод 

на,'шего, одного,' по,'ля я,'года -
наше го-

ре лист 

ягоди,'ца ж. дебело месо 
яд м. отров 

приня,'ть яд - по=ти отров 
ядови,'тый отрован 
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я,'дерный нуклеарни 
я,'дерная фи,'зика нуклеарна 
физика я,'дерная радиа,'ция 
нуклеарна ради-

.1 aIJДj а 
Я,' дерное ору,' жие нуклеарно 

ОРУЖlе 
ядрёный 1, jедар, здрав, снажан 2. свеж 
3. крупаН,велик 
ядро,' с. 1. jезгро, jезгра, срж, суштина 
2. кугла 3. топовско ljуле 

ядро,' оре, 'ха - орахово jезгро 
а, 'томное ядро,' - атомско jезгро 

я,'зва ж. жива рана 
я,'зва желу,'дка - чир у стомаку 
морова,' я Я,' зва - мора, куга 

язви, 'тельный заj еДJЪИВ, пакостан 
язви,'ть жацаги, пецкати, задиркивати 
язы,'к м. l.jезик 2. звечак (у звона), je
зичак (ципеле) 
· воспале,'ние язы,'ка заПaJъеIЬе 
lезика 

· вы,'сунувши язы,'к - исплазивJШJ 
lезик 

у него,' дли,'нный язы,'к - он има 
дуга- . 

чаКlезик 

чеса,'ть язы, 'к - брбJЪати 
язы,'к до Ки,'ева доведёт - ко =та, 

не 

скита 

у него,' что на уме,' то и на язы, , ке -
код IЬeгa ТИlе =0 на уму то на друму 

· прикуси,'ть язы,'к - 1. уjести се за 
.1 език 

2. учутати 
· литерату,'рный язы,'к - КIЬижевни 

.1 език 
иностра,'нный язы,'к - страниjезик 
найти,' о,'бщий язы,'к наhи 

заlеднички 

lезик 

языково,'й jезички 
языков а, 'я но,' рма - jезичка норма 

языко,'вый из jезка, од jезика 
напраВJЪен 

языко,'вый паште,'т - па=ета од 
lезика 

языкове,'дение, языкозна,'ние с. 
лингви-стика 

языкове,' Д м. лингвист 
язы, 'чный jезични, jезички 
язы, 'ческий незнабожачки 
язы,'чество с. незнабоштво 
язы,'чник м. незнабожац 
яи,'чный одjаjета 
яи,'чница ж. KajraHa 
яи,'чник м. мед.jаjник 
яи,'чко с. jajQe 
яи,'чный коjи ОД.1аlета 
яи,'чный желто,'к - жуманце 
яи,'чный бело, 'к - беланце 
яи,'чный порошо,'к -jaje у праху 

яйцо,' с. jaje 
круто,' е яйцо,' - тврдо кувано .1аlе 
яйцо,' всмя,'тку - ровитоjаjе 

я,'кобы тобоже 
он я,'кобы всё по,'нял - oHje тобоже 
све разумео 



я,'корь м. котва, ленгер 
бро,' сить Я, 'корь - укотвити се 
сня,'ться с я,'коря - диhи котву, кре
пути 

якша, 'ться дружити се, паjташити, дру
говати 

Я,' ловый jалов 
Я,' ловая коро,' ва - jалова крава, jало
ВIЩа 

я,'ма ж. jaMa, рупа 
я, 'мка ж. jамrща 
я,'мочка ж. рyпrща 
ямщи,'к м. кочиjаш 
янва, 'рь м. jaнyap 
янва, 'рьский ]апуарски 
янта,'рь м. llилибар 
япо, 'HleQ м. Jапанац ~Ka ж. Jапанка 
япо,' нский jапански 
яр м. стрмина, обронак 
я,'ркийjак, cjajaH, светао 

я,'ркий свет - блистав а светлост 
ярлы,'к м. етикета 
я,'рмарка ж. cajaM 
я,'рмарочный саjамски 
ярмо,' с. japaM, ропство 

сбро,'сить ярмо,' - збацитиjарам 
я,'рость ж бес, помама,iарост 
вне себя,' от я,'рости изван себе од 

JЪy-

тине 

я,'ростный бесан, помаман, JЪyT 
я,'рус м. 1. ред, галериjа 2. сло] 

пе, 'рвый я, 'рус - прва галериjа 
я,'рый 1, ватрен, пламен, усрдан, ревно
стан 2. бесан, необуздан, JЪyT 
я, ' сень м. j асика 
я,'сли ми. 1. jасле 2. обданиште за децу, 
]аСЛIЩе 

Я,' сно 1. jacHo, светло 2. разговешо 
ко,'ротко и я,'сно - кратко иjасно 
Я,' сно как день - jacHo као дан 

яснови,'дение с. видовитост 
я,'сный 1, jacaH, светао 2. ведар, чист, 
разумJЪИВ, разговетан 

Я,' стреб м. jастреб 
яче, 'йка ж. hелиjа 
ячме, 'нь м. l.jечам 2. чмичак на оку 
я,'щерица ж. гуштер 
я,'щик м. 1.сандук, кутиjа 2. жарг. теле
визор 

почто,'вый я,'щик поштанско 
сандуче 

выдвижно,'й я,'щик - фиока 
отложи,'ть в до,'лгий я,'щик -

одгодити 

за дуже време 

я,'щур м. шап (болест) 
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Фонетическое руководство 

§ 1. Сербский язык использует 2 азбуки - латиющу и кирилшщу 

Кирилшща 
ЛаТИIПЩа 

Аа }l.а Нн J{1l Аа }l.а L1 L[ 

Бб 'Бfi Iыь %1Ь 
ВЬ свб Lj 1j Lj{j 

ВВ СВв 00 00 Се Се Мт :Мm 

Гг 'Гг Пп :J{n Се Се Nn :Nn 

ДД r])J Рр Се Се Nj nj % !Рр . !j 

n~ 'lJtJ Се Се 
n} 

Dd r])d 00 00 
Ее 'Ее Тт :пrm Dj dj r])j dJ Рр !Рр 
Жж )J{~ ЪП '1ifz Dd ®tf Rr !J(r 
Зз ЗЗ Уу 91у Ее 'Ее S s SS 
Ии J{u Фф Фф Ff 'Р] S s 5s 
Jj Jj Хх X~ Gg уВ Tt CТt 
Кк 'l(1( Цц 7JlJ, Hh J{!i Uu 'Ии 
Лл )1. л Чч "f'l 1 i Ii УУ 'Vv 
JЪJЪ )Ь.ю IJr.r '!fJJ Jj Jj Zz Zz 
Мм :Мм Шш 'lIfш 

Кк 'l(1( Zz Zz 

§ 2. Гласные в сербском языке произносятся одинаково чётко как в ударных, так и в 
безударных слогах. 

§ 3. В сербском языке есть только пять мягких согласных. Они обозначаются 
буквами Jb, /-Ь, 11, Ij, j. Эти согласные всегда произносятся мягко. Остальные согласные 
всегда остаются твёрдыми. 

§ 4.В сербском языке в конце слова не происходит оглушения звонких согласных. 
Не происходит также оглушения в перед глухими согласными. 

§ 5. При произнесении звука л кончик языка должен находиться на альвеолах 
(бугорки над верхними зубами). 

§ 6: При произнесении звука JЪ кончик языка упирается в нижние зубы. 
§ 7. При произнесении звука IЬ кончик языка также упирается в нижние зубы. 
§ 9. Звук ч - это произнесённое слитно сочетание тш. Язык при этом поднимается 

к альвеолам( горловое ч) 
§ 1 о. Звук r.r - это произнесённое слитно сочетание дж. Язык при этом поднимается 

к альвеолам. 

§ 11. Звук h произносится как тьщ. Кончик языка при этом находится за нижними 
зубами. Звук h произносится мягче русского ч. 

§ 12. Звук ~ произносится как слитне дьжь. Кончик языка при этом находится за 
нижними зубами. 

§ 13. В сербском языке звук р может быть слогообразующим. При этом он звучит 
более раскатисто и может быть долгим и кратким. На него может падать ударение. 

§ 14: Звук л произносится как русское л, но кончик языка находится на альвеолах 

~ 
15. Звук JЪ произносится мягче русского ль. 
15. Звук IЬ произносится мягче русского нь. 
17. В сербском языке равноправньr экавская произносительная норма( произносят 

один краткий звук е) и екав екая произносительная норма (произносится два звука je 
или три звука и]е). В этом Лексиконе представлена экавская норма 

§ 1 Е. У дарение в сербском языке является музыкальньrм. 
§ 19. У дарньrй слог выделяется не только силой произнесения, но и понижением или 

повышением тона. Поэтому ударение может быть восходящим или нисходящим. При 
этом ударньrе слоги могут быть долгими или краткими. 

§ 20. Выделяется четыре тниа ударения: краткое нисходящее пас-пас; краткое 
восходящее jедини -jедини; долгое нисходящее JЪуди - Jbудu; долгое восходящее 
изнена~еIЬе- изнена~еIЬе 

§ 21. По долготе и краткости различаются не только ударные, но и безударньrе 
слоги. 

§ 22. Место ударения непостоянно. Ударение может падать на разньrе слоги. Но 
если в слове больше одного слога, последний слог не может быть ударньrм 



А 

а свеза 1. супротна: а, но 2. споjна: и, 
да 3. раЗДВО1на: или, либо 4. иска
зна: что (бы), как 

а да не - что,'бы не 
а камоли - тем бо,'лее (ме,'нее), не 
говоря,' уже,' 
а оно - между те,'м, в тако,'м слу,' 

чае 

а пр е, а после - ра,'ньше и,'ли по,' 
зже 

а то ... - между те,'м, в то,' же вре,'мя 
а а, ах, ах! 
абдикациjа ж. отрече,'ние от престо,'ла 
абдицирати отре,'чься от престо,'ла 
абер м. устар.изве,' стие, весть 

од lЬeгa ни абера нема - о нём НИ 
слу, 'ху, ни ду, 'ху 

абецеда ж. а,'збука, алфави,'т 
абецедан а,'збучный, алфави,'тный 
у абецедном реду - в алфави,'тном 

по-

ря,'дке 
абнормалан ненорма,' льный 
абонирати абони,'ровать 
абонос м. эбе,'новое, чёрное де,'рево 
абортус м. або,'рт 
аван м. сту,'пка 
авангарда ж. аванга,'рд 
авантура ж. аваюю,'ра 
авантуристички авантюристи,'ческий, 
аваН1Ю,' рный 
август м. а,'вгуст 
аверзиjа ж. отвраще,'ние 
авет ж. при,'зрак, привиде,'ние 
авиjатика ж. воздухопла,'вание, авиа, 
ция 

авиjатичар м. лётчик 
авиjациjа ж. авиа,'ция, возду,'шный 
флот 

rpaljaHcKa, цивилна авиjациjа
гражда,'нская авиа,'ция 

ав ион м. самолёт, аэропла,'н 
путнички авион - пассажи,'рский са
молёт 
транспортни авион - тра,'нспортный 
самолёт 
ав ион за обрушаваlЬе - пикиро,'в
щик 

носач авиона - авиано, ' сец 
безмоторни авион - планёр 
индустри.jа авиона - авиацио,'нная 
ПРОМЫ,'шленность 
ав ион на млазни погон - реакти, 

вный 
самолёт 

авионски 1. самолётный 2. авиацио,'н
ный, ВОЗду,'шный 

авионски мотор - авиамото:р 
авионски саобраhаj - возду,'шное 

соо-

бще,'ние 
авлиj а ж. двор 
аВЛИJанер м. жарг. дворня,'жка 

авлиjски дворово,'й 

агент м. аге,'нт 
агентура ж. агенту,'ра 
агенциjа ж. аге,'нтство 

агенциjа за информациjе - инфор
мацио,'нное аге,'нтство 

306 

агилан де,'ятельный, акти,'вный 
агитатор м. агита, ' тор 
агитациjа ж. агита,'ция 
предизборна агитациjа - предвы, 

бор-
ная агита, ' ция 

агитовати агити,'ровать 
агониjа ж. аго,'ния 
аграрни агра,'рный 
аграрна реформа - агра,'рная рефо,' 

рма 

аграрно питанье - агра,'рный вопро, 
с 

агресиван агресси,'вный 
агресиj а ж. агре,' ссия 
агре сор м. агре,' ссор 
агроном м. агроно,'м 
агрономиjа ж. агроно,'мня 
агрономски агрономи,'ческий 
ада ж. острово,'к 
адвокат м. адвока,' т 
адвокатирати, адвокатисати занима,' -
ться адвокату,' рой 
адвокатски адвока,' тский 
административни администрати,'вный 
административна подела - админи

страти,'вное деле,'ние 
администрациj а ж. администра,' ция 
адмирал м. адмира,' л 
адмиралски адмира,'льский 
адмиралски брод - адмира,'льский 
( фла,' гманский) кора,' бль 

адреса ж. а,' дрес 
адресар м. а,' дресная кии,' га 
адресовати адресова,'ть 
адут м. ко,'зырь 
aljyTaHT м. адъюта,'нт 
аеродром м. аэродро,'м 
аеромитинг м. возду,'шный пара,'д 
аеронаутика ж. аэрона,'втика 
аероплан м. аэропла,'н 
аждаjа ж. змей, драко,'н 
азбест м. асбе,' ст 
азбестни асбе,' стовый 
азбука ж. а,' збука 
морзеова азбука - а,'збука Мо,'рзе 

азбучни а,'збучный, алфави,'тный 
азбучни ред - алфави,' тный поря,' док 

азиj ски азиа,' тский 
азил м. прию,'т, убе,'жище 
политички азил - полити,'ческое 

убе,'-
жище 

азот м. азо,'т 
азотни азо,'тный 

азотна киселина - азо,'тная кислота, 
азурни лазу,'рный 
ajBap м. икра,' из пе,'рца 
аjкула ж. аку:ла 
академац м. 1. студе,'нт 2. курса,'нт 
академиj а ж. акаде,' мня 
Академиjа наука - Акаде,'мня нау,'к 
поморска академиjа - морехо,'дное 
учи,'лище 
свечана академиj а - торже, ' ственное 
собра,'ние 
BojHa академи.iа - вое,'нное учи, 

лище 

академик м. акаде,' мик 
академски академи,'ческий 
академски граljанин - студе,'нт 



академски образован човек 
челове,' 

к с вы,'спшм образова,'нием 
а~адемски сликар - худо,'жник с 

вы, 

спшм образова,'нием 
акамоли тем бо,'лее, не говоря,' уже,', 
где уж, куда,' уж 
акварел м. акваре,'ль 
акламациjа ж. гро,'мкое единоду,'шное 
одобре,'ние 
изабрати акламациjом - единоду, 

шно 

избра,'ть 
ако 1. е,'сли, хотя, 2. пуска,'й, всё 
равно,', ничего,' 
аков ме,'ра жи,' дкости (около 50 л.) 
аконтациjа ж. зада,'ток, ава,'нс 
акорд м. акко,'рд, акко,'рдная рабо,'та, 
сде,' льщина 
радити у акорду - рабо,'тать акко,' 

рдно, 

сде,'льно 
акреп м. жарг. некраси,'вый, 
непривлека,'тельный челове,'к 
акробат м. акроба,'т 
акробатски акробюи,'ческий 
актива ж. ак1И,'В 
активан де,'ятельный, де,'йствующий, 
ак-

1И,'вный 
активна BojHa служба - действи,'те
льная вое,'нная слу,'жба 
активна BojcKa - де,'йствующая а, 

рмия 

актуелан актуа, ' льный 
акузатив м. вини,'тельный паде,'ж 
акумулатор м. аккумуля,'тор 
акумулаторска батериjа - аккумуля,' 
торная батаре,' я 

акумулаторски аккумуля,' торный 
акумулациjа ж. аккумуля,'ция, 
накопле,'ние 
акумулирати аккумули,' ровать, 
накопи,'ть 
акустика ж. аку,' стика 
акустичан акусти,'ческий 
акутан 1. о,' стрый 2. кри,' зисный 
акценат м. ударе,'ние, акце,'нт 
акценатовати 1. расста,'вить ударе,'ния 
2.подчёркивать,акцеН1И,'ровать 
акциза ж. 1. де,' ятельность, де,' йствие 
2. фин. а,'кция, пай 
акциjа ж. де,'йствие 
ступити у акциjу - нача,'ть де,' 

йствовать 
бор бене акциjе - боевы,'е де,'йствия 

акционар м. акционе,'р 
акционарски акционе,' рный 
акционарско друштво - акционе, 

рное 

о,'бщество 
ала ах, ах как 

ала ж. 1. драко,'н, змей 2. обжо,'ра 
ала си паметан! - ах, как ть! умён! 

алабастер м. алеба, ' стр 
алав ненасы,'тный, прожо,'рливый 
алавко м. обжо,'ра 
алал м. благослове,'ние 
нека му je алал! - уда,'чи ему,'! 
алал ти вера! - молоде,'ц! 
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алалити 1. подари,'ть 2. жале,'ть 3. 
простить долг 

аламун м. 1. безде,'льник 2. безала,'бер
ный челове,'к 
алапача ж. болту,'нья 
аларм м. трево,'га 
алармантан, алармираjуhи трево, 
жньrй 
алармантне вести - трево,'жньrе слу, 

хн 

алармирати подня,'ть трево,'гу, 
встрево,'жить 
алас м. рыба,'к 
алат м. инструме,'нты 
алатка ж. инструме,'нт 
алатни инструмента,' льньrй 
Албанlац м. алба,'нец; ~Ka Алба,'нка 
албански алба,'нский 
албум м. альбо,'м 
алва ж. халва,' 
алга ж. ВО,' доросль 
алгебарски алгебраи,'ческий 
алев алый, пунцо,'вый 

алева паприка - кра,' сньrй пе,' рец 
алегориjа ж. аллего,'рия 
али но, да, а, одна,'ко 
одело je доста широко, али je кратко -
костю,'м доста,'точно пшро,'к, но 

кра,'ток 
алиби м. а,' либи 
алка ж. кольцо,', звено,' цепи, 
алкалиjе ж. ми. щёлочи 
алкални щелочно,'й 
алкос м. жарг. алкого,'лик, пья,'ница 
алкохол м. алкого,'ль, спирт 
алкохолизам м. алкоголи,'зм 
алкохоличар м. алкого,'лик 
алкохолни алкого,'льньrй, спиртно,'й 
алкохолна пиhа - спиртны,' е напи, 
тки 

алманах м. альмана,'х 
алпинизам м. альпини, ' зм 
алпски альпи,'йский 
алт м. альт 

алтернатива ж. альтерна1И,'ва 
алтернативан альтерна1И,'вньrй 
алтруизам м. альтруи,'зм 
алтруистичан альтруисти,'ческий 
алудирати намека,'ть 
алузиj а ж. намёк 
алуминиjум м. алюми,'ний 
алуминиjумски алюми,'ниевый 
алфабет м. алфави,'т 
aJЬKaB небре, ' жньrй неря, 'шливый, 
неоп-ря,' тньrй 
aJЬKaBaц м. неря,'ха, растрёпа 
aJЬKaBO неря,'шливо, как попа,'ло, 
СПУСТЯ,' рукава,' 
ам м. 1. хому,'т 2. ля,'мка 
амано, да 

вратио бих се, ама се не може - я бы 
верну, ' лся, да нельзя,' 

амаjлиjа ж. талисма,'н, амуле,'т 
амалин м. носи,'льщик, гру,'зчик 
амам м. ба,'ня 
аман! ми,'лость! 
амандман м. попра,'вка предложе,'ния 
аманет м. 1. зало,'г 2. завеща,'ние 
аматер м. люби,'тель, дилета,'нт 
аматерски люби,'тельский 
амбалажа ж. упако,'вка, та,'ра 
амбасада ж. посо,'льство 



амбасадор м. посо,'л 
амбиjент м. окружа,'ющая среда,', 
окруже,'ние 
амбис м. бе,'здна, про,'пасть 
амбициозан самолюби,'вый 
амбициjа ж. самолю,'бие, амби,'ция 
здрава амбициjа - здоро,'вое самолю,' 

бие 
амбуланта ж. амбулато,'рия 
ПOJьска амбуланта полево,'й 

лазаре,'т 
амбулантни амбулато,' рный 
Амер м. жарг. америка,'нец 
Американlац м. америка,'нец;~ка аме
рика,'нка 
амерички америка, 'нский 
аминаш м. подхали,'м, челове,'к не 
име,' -ющий своего,' мие,'пия 
аминовати подда,'кивать, сле,'по согла
ша,'-ться 
амнестиjа ж. амни,' стия 
амнестирати амнис1И,' ровать 
амо туда,', в ту сто,'рону 
тамо амо - туда,' -сю,'да 

амониjак м. аммиа,'к 
амониjачни аммиа,'чный 
амор м. аму,'р 
амортизациjа ж. амортиза,'ция 
амортизовати амор1ИЗИ,' ровать, погaпrа,' 
ть 

ампутациjа ж. ампута,'ция 
ампутирати ампути,' ровать 
анали м. МИ. анна,' лы 
анализа ж. ана,' лиз 
анализирати анализи,' ровать 
аналогиjа ж. анало,'гия 
аналогни аналоги,'чный 
аналфабет м. негра,'мотный челове,'к 
ананас м. анана,' с 
анархизам м. анархи,'зм 
анархиjа ж. ана,'рхия 
анархстичан анархи,'ческий 
анатема ж. прокля,'тие, ана,'фема 
анатемисати предава, ' ть ана,' феме 
анатомиjа ж. анато,'мия 
анатомски анатоми,'ческий 
анахронизам м. анахрони, ' зм 
ангажман м. ангажеме,'нт 
ангажовати ангажи,'ровать, привлека, 
ть к уча,' стию, нанима,' ть 
ангина ж. анги,' на 
aHljeo м. а,'нгел 
анегдота ж. анекдо,'т 
анексиjа ж. анне,'ксия 
анемиjа ж. малокро,'вие 
анемичан малокро,'вный 
анестезиjа ж. обезбо,'ливание, 
анестези, ' я 
анкета ж. анке,' та 
аномалиjа ж. непра,'вильность, анома, 
лия 

анониман анони,'мный 
анонимно писмо 

письмо, 

анони,' миое 

антагонизам м. антагони, ' зм 
антена ж. анте,'нна 
сателитска антена - спу,'тниковая 

ан-

те,'нна 
антика ж. старина, 

антиквар м. антиква,'р 
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антикварница ж. антиква,'рный 
магази,'н 
антикварски антиква,' рный 
антимон м. антимо,'ний, сурьма, 
антипатиj а ж. антниа,' тия 
антипатичан антниа1И, 'чный 
антипод м. антнио,' Д 
антирелигиозен антирелигио,' зный 
антирелигиозна пропаганда - анти

религио,'зная пропага,'нда 
антисоциj алан антиобще,' ственный 
антифашист м. антифаши,'ст 
антички аН1И, 'чный 
антички свет - аН1И,'ЧНЫЙ мир 

ануитет м. погаше,'ние 
анулирати аннули,'ровать 
аорта ж. ао,'рта 
апарат м. аниара,'т 
апатиjа ж. апа,'тия 
апатичан апа1И,'ЧНЫЙ 
апел м. возва,'ние, призы,'в, обраще,' 
ние 

апелациjа ж. апелля,'ция 
апелациони апелляцио, 'нный 
апендикс м. аниенДIЩИ,' т 
апетит м. ани=,'т 
апити жарг. схва1И,'ТЬ 
аплаудирати аплоди, ' ровать 
аплауз м. аплодисме,'нтьr, рукоплеска, 
пия 

апотека ж. апте,'ка 
апотекар м. апте,'карь 
апотекарскн апте,'карский 
април м. апре,'ль 
апс м., апсана ж. устар. тюрьма,', 
темни,'-ца 
апсащщjа м. устар. тюре,'мщик 
апсолвент м. диплома,'нт, выпускни,'к 
вы,'сшего уче,'бного заведе,'пия 
апсолвирати зако,'нчить курс уче,'пия 
апсолутан абсолю,'тный, по,'лный 
апсолутизам м. абсолюти,'зм 
апсолутистичан абсолю1И,' сткий 
апсорбовати поглоща,'ть, абсорби,' 
ровать 

апсорбовати се воспринима,'ться, 
абсор-би,' роваться 
апстрактан абстра,'ктный 
апсурдан абсу,'рдный 
ар м. ар 

арабиjски арави,'йский 
АраБJЬанин м. ара,'б 
аранжирати аранжи, ' ровать 
аранжман м. предвари,'тельное 
соглаше,'ние, сго,'вор 
Арапин м. ара,'п 
арапски ара,'бский 
арбитража ж. арбитра,'ж 
арбитражни арбитра,'жный 
Аргентинlац м. аргеН1И,'нец; ~Ka ж. ар
геН1И,'нка 
аргуменат м. аргуме,'нт 
аргументовати аргументи,' ровать 
арена ж. аре,'на 
аренда ж. аре,'нда земе,'льного уча, 
стка, аре,'ндная пла,'та 
узети зеМJЬУ у аренду - арендова,'ть 
зе,'млю 

арендатор м. аренда,'тор 
ариjа ж. а,'рия 
аристократа м. аристокра,'т 
аристократскн аристокра1И,'ческий 



аритметика ж. арифме,'тика 
аритметички арифмети,'ческий 
арктични аркти,'ческий 
армиjа ж. а,'рмия 
армирани укреIUIёIПШЙ 
армирани бетон - железобето,'н 

армирати укреIUIЯ,'ть, скреIUIЯ,'ть 
арогантан наха,'льный, на,'глый, 
высоко-ме,' рный 
ароганциjа ж. наха,'льство, на,'глость, 
вы-сокоме,'рие 
арома ж. арома,'т 
ароматичан арома,'тный 
арсенал м. арсена,'л 
арсеник м. МЬШIЬя,'к 
артериjа ж. арте,'рия 
артериjски артериа,'льный 
артериосклероза ж. артериосклеро,'з 
артикал м. сорт, вид това,'ра 
у продаjи су следеhи артикли - в 
прода,'же име,'ются сле,'дующие 
това,'ры 

артикулациjа ж. артикуля,'ция 
артикулисати артикули, ' ровать 
аРТИJЬерац м. артиллери,' ст 
арТИJЬериjа ж. артилле,'рия 
противавионска аРТИJЬериjа - зени, 
тная артилле,' рия 
противтенковска аРТИJЬериjа
противота, ' нковая артилле,' рия 
обалска аРТИJЬериjа - берегова,'я ар
тилле,'рия 
далекометна аРТИJЬериjа 

дальнобо,' 
йная артилле,' рия 

аРТИJЬериjски артиллери,'йский 
аРТИJьериjска бригада - артиллери,' 

й-
ская брига,' да 
аРТИJЬериjска припрема - артпо
дгото,'вка 

артист м. арти,' ст 
архаичан архаи,'чный 
археологиjа ж. археоло,'гия 
архива ж. архи,'в 
архив ар м. архива,'риус 
архивски архи,'вный 
архивска rpalja - архи,'вные материа,' 

лы 

архитекта м. архите,'ктор 
архитектонски архитекту,'рный 
архитектура ж. архитекту,'ра 
ас м. жарг. едини,'ца (шко,'льная оце,' 
нка) 
асигнациjа ж. ассигнова,'ние 
асимилациjа ж. ассимиля,'ция 
асимилирати ассимили, ' ровать 
асистент м. ассисте,'нт 
аскет м. аске,' т 
асортиман м. ассортиме,'нт 
асоциj ациj а ж. ассоциация 
аспирант м. ас=ра,'нт 
аспираци.iа ж. 1. стремле,'ние 2. вдыха,' 
ние 

аспирирати 1. стреми,'ться 2. вдыха,' 
ть 

астраган м. кара,'куль 
астрономиjа ж. астроно,'мия 
астрономски астрономи,'ческий 
асура ж. рого,'жа, цино,'вка 
асфалт м. асфа,'льт 
асфалтирати асфальти,'ровать 
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асфалтни асфа,'льтовый 
атар м. 1. преде,'л, грани,'ца 2. симпа, 
тия, пристра,' стие 
аташе м. атташе,' 
воjни аташе - вое,'IПIЬrй атташе, 
аташе за штампу - пресс-атташе, 

атеизам м. атеи,'зм, безбо,'жие 
атеиста ж. атеи,'ст, безбо,'жник 
aTe.JЬe м. ателье,' 
атентат м. покуше,'ние, террористи, 
чес-кий акт 
атентатор м. террори,' ст, покуша, 
ющийся на чью,' -либо жизнь 
атерирати приземля,'ться, сади,'ться 
атлантски атланти,'ческий 
атлас м. а,'тлас 
атлетика ж. атле,'тика 
лака атлетика - лёгкая атле,'тика 
тешка атлетика - тяжёлая атле,'тика 

атлетски атлети,'ческий 
атмосфера ж. атмосфе,'ра 
атмосферски атмосфе,'рньrй 
атмосферски притисак - атмосфе,'рное 
давле,'ние 
атом м. а,'том 
атомски а,'томньrй 
атомска енергиjа - а,'томная эне, 
ргия 

атомска физика - а,'томная фи,'зика 
атомски погон - а,'томньrй ДЕи,' 

гатель 

аудиjенциjа аудие,'нция 
аудиjенциjа ж. аудие,'нция 
добити аудиjенциjу получи,'ть 

аудие,' 
нцию 

аудиториjум м. аудито,'рия 
Аустралиjlанац м. австрали,'ец;~ка 
австрали,'йка 
Аустриjlанац м. австри,' ец; ~Ka ав
стри,'йка 
аустроугарски а,'встро-венге,'рский 
аут 1. спорт. вне игры,' 2. жарг. немо,'
дньrй, вне мо,'ды 3. жарг. быть в rшохо,' 
М настрое,' НIIII, быть в депре,' ссии 
аутентичан достове,' рньrй, по,' ДЛИIПIЬrй 
ауто м. автомоби,'ль 
аутобиографиj а ж. автобиогра,' фия 
аутограм м. авто,'граф 
аутомат м. автома,'т 
аутоматски автомати,'ческий 
аутоматска пушка - автома,'т 

аутомобил м. автомоби,'ль 
теретни аутомобил - грузово,'й авто
моби,'ль, грузови,'к 
путнички аутомобил - легково,'й ав
томоби,'ль 

аутомобилски автомоби,' льньrй 
аутомобилски саобраhаj - автомоби,' 
льное сообще,'ние 

аутономан незави,' симьrй, автоно, 
мньrй 
аутономиjа ж. автоно,'мия 
аутопут м. автостра,' да 
аутор м. а,'втор 
ауторитативан авторите, ' тньrй 
ауторитет м. авторите,'т 
ауторски а,'вторский 
аутосугестиjа ж. самовнуше,'ние 
афекат м. аффе,'кт 
у афекту - в СОСТОЯ,'НIIII аффе,'кта 

афера ж. афе,'ра 



афераш м. афери,'ст 
афирмациjа ж. подтвержде,'ние, 
утверж-де,'ние 
афиширати афиши,'ровать, разглаша,' 
ть 

афоризам м. афори,'зм 
Африканlац м. африка,'нец; ~Ka 
африка,'нка 
афрички африка,'нский 
ачити се кривля,'ться, лома,'ться 
ашов м. за,'ступ, лопа,'та 
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Б 

баба ж. ба,'бушка, стару,'ха 
бабин, бапски ба,'бушкин, стару,'хин, 
стару,'шечий 
бабИlье послеродово,'й пери,' од 
бабица ж. акуше,' рка 
бабичин акуше,' ркин, акуше,' рский 
бабо м. оте,'ц 
бабура ж. зелёный сла,'дкий пе,'рец 
бабускера жарг. ста,'рая ве,'дьма, 
вре,'дная стару,'ха 
бавити се занима,'ться чем-ли,'бо 
багатела ж. 1. дешёвка 2. безде,'лица, 
пу-стя,'к 
багателисати недооце,'нивать, 
пренебре-га,' ть 
багер м. землечерпа,'лка, ба,'ггер 
багеровати чи,' спrгь ру,' сло, углубля,' 
тьдно 

багра ж. ша,'йка, кли,'ка, лю,'ди ни,' 
зкого по-ши,'ба 
багрем м. ака,'ция 
багремов из ака,'ции 
багремово лишhе - ли,' стья ака, 

ции 

багремовина ж. древеси,'на ака,'ции 
бадава 1. напра,'сно, зря, бесце,'льно, 
тще,'тно, по,'пусту 2. беспла,'тно, да,' 
ром 

бадаВaJ;щjа м. безде,'льник, дармое,'д 
бадавадисати безде, ' льничать 
бадем м. минда, ' ль 
бадемаст миндалеви, ' дный 
бадемов минда,'льный 
баДlЬак м. 1. рожде,' ственское де, 
рево 2. соче,'льник рождества,' 
бадlЬИ предрождественский 
БадlЬИ дан - Соче,' льник 
БаДlЬе вече - ве,'чер накану,'не 

рожде,' 
ства, Соче,' льник 

база ж. осно,'ва, ба,'за 
поморска база - морска,'я ба,'за 
eK~HOMCKa база - экономи,'ческая 

осно, 

ва 

база и HaдгpaДlЬa - ба,'зис и 
надстро,' 

йка 
базичан осново,'й, ба,'зисный 
базична индустриjа промы, 

шленно-

сть производя,'щая сре,'дства 
произво,'д-

ства 

бактати се труди,'ться, суети,'ться 
базати ходи, ть без де,'ла, шата,'ться, 
слоня,'ться 
баздети воня,' ть 
базен м. бассе,'йн 

базен за пливаlЬе - пла,'вательный 
бассе,'йн 

базирати бази,'ровать; ~ce бази,' 
роваться 

баj аги бу,' дто бы, я,' кобы 
као баjаги - как б~:,'дто 

баjан обая,'тельныи, очарова,'тель
ный, 
плени,' тельный, обворожи,' тельный 
баjка ж. ска,'зка 
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баjа м. жарг. 1 брат 2. молодо,'й 
челове,'к,па,'рень 
баjат несве,'жий, чёрствый 

баjато jело - несве,'жая еда,' 
баjаlЬе с. за,'говор, заклина,'ние, 
ворожба,' 
баJати ворожи,'ть, колдова,'ть, заго
ва,'ри-вать 
баjонет м. =ык 
баjонетски штьrково,'й 

баjонетски напад - штьrкова,'я ата,' 
ка 

баjс, баjк м. жарг. велосние,'д 
бака ж. ба,'бушка, бабу,'ся 
бакалар м. треска,' 
бакалин м. 1. ла,'вочник 2. бакале,' 
йщик 
бакалница ж. бакале,'йня, бакале,' 
йная ла,' -вка 
бакалеки бакале,'йньrй 
бакар м. медь 
бакарни ме,' дньrй 
бакаруша ж. ме,'дная моне,'та 
баки м. жарг. па,'рень, прия,'тель, 
друг (при обраще,'нии) 
бакин ба,'бушкин 
бакльа ж. фа,'кел 
баюьада ж. фа,'кельное ше,' ствие 
бакрач м. ме,' дньrй котёл 
бакрорез м. гравю,'ра, офо,'рт 
бакрорезац м. гравёр 
баксуз м. 1. неуда,'чник 2. принося,' 
щий несча,' стье 
бактати се му,'читься, каните,'литься, 
во-зи,'ться 
бактериjа ж. бакте,'рия 
бактериологиjа бактериоло,'гия 
бактериолошки бактериологи,' 
ческий 
бактериолошко испитиваlЬе 
бактериологи,'ческое иссле, 
дование 

бакута ж. жарг. ба,'бка, ба,'бушка, 
стару,'ха 
бакшиш м. 1. чаевы,'е 2. взя,'тка 
бала м. тюк, ки,'па 
балав 1. сопли,'вый 2. слюня,'вый 
балавац м. 1. сопля,'к 2. молокосо,' С 
балавити 1. пуска,'ть слю,'ни, распу
ска,'ть со,'пли 2. слюнтя,'йничать 
балада ж. балла,' да 
баланс м. равнове,' сие 
баланеирати баланси,' ровать 
баласт м. балла,' ст 
балван м. бревно,', ба,'лка 
бале ми. со,'пли, слю,'ни 
балега ж. наво,'з 
балегар м. наво,'зньrй жук 
балегати 1. испражня,'ться (о живо, 
тньrx) 2. грязни,'ть 
балерина ж. балери,'на 
балет м. бале,' т 
балетеки бале,' тньrй 
балзамовати бальзами, ' ровать 
балистика ж. балли,' стика 
балистички баллисти,'ческий 
балистичка КРИВУJЬа - баллисти,' 

че-

ская траекто,'рия 
Балканlац м. жи,'тель Балка,'н, 
балка,'нец; ~Ka балка,'нка 



балкански балка,'нский 
балкон м. балко,'н 
балон ~. 1. возду,'шный ша,'р(ик) 2. 
аэроста, т 

балони м. МИ. жарг. же,'нская грудь 

балтички балти,'йский 
балчак м. эфе,' с 
баJЬ~згати болта,'ть вздор, говори,'ть 
глу, пости 

бамбадава 1. зря 2. беспла,' тно 
~амбус м. 1. бамбу,'к 2. жарг. кокте,' 
иль из кра,' сного вина' и ко 'ка-ко' 
лы 3. жарг. глу,'пьiй Hair 'вньr'й 
челове,'к, дура,'к ' , 
бамбусов бамбу,'ковый 
банак м. лежа,'нка, зава,'линка 
баналан бана,' льньrй 
банана ж. бана,'н 
Банаhанин м. жи,' тель Бана,' та 
банда ж. ба,'нда, ша,'йка 
бандит м. банди,' т 
бандера ж. телегра,' фньrй столб 
бандоглав упря,'мый 
бандоглавац м. упря,'мец 
банка ж. 1. банк 2. жарг. десятка, 
деся-тилетие 

државна банка - госуда,'рственный 
банк 

банкар м. 1. банки,'р 2. банкомёт 
банкарски ба,'нковый 
банкарски чиновник ба,' 

нковский 
слу,'жащий 

банкарство ба,'нковское де 'ло 
банкет м. банке,' т ' 
банкротирати обанкро,' титься 
банути неожи, ' данно ЯВИ,' ться, 
нагря,' нуть 
банчити 1. инрова,'ть 2. кути,'ть 3. 
бесс мы, ' сленно тра ' тить вре,' мя, 
безде, ' льничать ' 
бaIьа ж. куро,'рт 
лековита бaIьа - лече,'бньrй куро, 

рт 

баlЬСКИ куро,'ртньrй 
баlЬати купа,'ть; ~ce купа,'ться 
~ap{eM) ,1. хоть, хотя,' бы 2. по кра,' 
инеи ме, ре 

бара ж. лу,'жа 
барски боло,'тньrй 
бараба ж. 1. бося,'к 2. негодя,'й 
бара!Jар ]. oдfIНa,'KoBo 2. на ра,'вньrх, 
в ра, внои ме, ре 

баража ж. 1. вал, загражде,'ние 2. 
плоти,'на 
баражни загради,'тельньrй 
б~ражна ватра - загради,'тельный 

ого, нь 

барака ж. бара,'к 
ба~атати 1. иску,'сно обраща,'ться с 
ч~, м-либо 2. знать, разбира,'ться в 
чем-либо 
баре~ хотя,' бы, по кра,'йней ме,'ре 
барщера ж. барье,'р 
бариjум м. ба,'рий 
барикада ж. баррика,' да 
барити 1; вари,'ть, отва,'ривать 2. 
жарг. уха, живать за кем-ли 'бо 
барjак м. зна,'мя, флаг ' 
барjактар м. знамено,'сец 
барjаче с. флажо,'к 
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барка ж. ло,' дка 
бар омет ар м. баро,'метр 
барометарски барометри,'ческий 
барометарски притисак 

барометри,' -
ческое давле,'ние 

барут м. по,'рох 
ниjе омирисао барут - не mo,'хал 

по,'-
роху 

барутана порохово,'й склад 
барутни порохово,'й 
баруштина ж. боло,'то, топь, тряси,' 
на 

баршун м. ба,'рхат 
баршунаст бархати, ' стый 
басамак м. ступе,'нька 
басна ж. ба,' спя 
баснописац м. баснопи,'сец 
баснослован басносло,'вньrй 
бат М.1. мо,'лот 2. язы,'к ко,'локола 3. 
стук 4. то,'пот 
бата м. бра,'тец, брати,'шка 
батак м. бедро/, но,'жка пти,'цы 
баталити бро, сить,оста,'вить 
батаJЬОН ж. батальо,'н 
батериjа ж. батаре,'я, батаре,'iка 
противавионска батериjа - зени, 

тная 

батаре,'я 
акумулаторска батериjа 

аккумуля,' 
торная батаре,' я 

батериjски батере,'йньrй 
батериjска лампа- фонарик 

батина ж. то,'лстая па,'лка, дуби,'на 
добити батине - бить па 'лкой 
дуба,' -сить " 

батинати бить па,'лкой 
батинаш м. па,'лочник 
батине ми. побо,'и 
батлиjа м. счастли,'вец, уда,'чник 
батргати се 1. брыка,'ться 2. идти,' 
под-бры,'кивая, дры,'гать нога,'ми 
баук м. привиде,'ние, пу,'гало 
баУJЬати 1. по,'лзать на четвере,'ньках 
2. пресмыка,'ться 
баханалиjе ж. ми. вакхана,'лия 
бахат 1. надме,'нньrй 2. на,'гльrй 
бацакати се подбры,'кивать 
бацати, б~цити 1. броса,'ть, бра,' 
сить, ,кида, ть, ки,'~уть 2. толкну,'ть, 
мета, ть; ~ce броса, ться, кида,' ться 
бацити куглу - толкну,'ть ядро,' 
~ацити се на нешто - увле,'чься 

че, м

либо 
бацити се некоме пред ноге - бро '
ситься кому,' -либо в но,'ги ' 
бацати карте - гада,'ть на ка,'ртах 
бацати у бригу - озабо,'чивать 
бацати кривицу - обвиня 'ть 

бацач м. мета,'тель ' 
бацач мина - миномёт 
бацач пламена - огнемёт 
бачац бомби - бомбомёт 

бацил баци,' лла 
бачва ж. бо,'чка 
бачва за вино - ви,'нная бочка 

бачваст бочкообра,'зньrй 
бачвар м. бо,'нда,'рь 



баJ;Ia ж. 1. слухов о, ' е окно, 2. 
дымово,'е от-ве,'рстие на кры,'ше 3. 
жарг. бога,'1ЫЙ че-лове,'к 
баш вполне,', и,'менно, как раз, по,'д
линно,впо,'ру 
6аш смо о томе говорили - и,' 

менно 

об э,'том мы и говори,'ли 
баш je лепо време - действи,' 

тельно 

хоро,'шая пого,'да 
баш као - сло,'вно, бу,' дто бы 
баш да - хотя,' бы 

башка отде,'льно, обосо,'бленно 
башкарити се 1. валя,'ться 2. безде,' 
льни-чать, не,'житься 3. жить приво,' 
льно 

башта ж. 1. огоро,'д 2. сад 
стаклена башта - оранжере,' я 

баштенски 1. садо,'вый 2. огоро,' 
дный 
баштован м. 1. огоро,'дник 2. садо,' 
вник 

баштованство с. 1. огоро,' дничество 
2. садово,'дство 
баштина ж. 1. родово,'е име,'ние 2. 
насле,' -дство 
баштиник м. насле,' дник 
баштинити унасле,' довать 
бдеlЬе с. 1. бо,'дрствование, бде,'ние 
2. 
бди,' тельность 
бдети 1. бо,'дрствовать 2. неуста,'нно 
забо,'титься 
беба ж. грудно,'й ребёнок, младе,'нец 
бегенисати люби,'ть, полюби,'ть 
бегунац м. бегле,'ц; ~уница бегля,'нка 

воjни бегунац - дезерти,'р 
беда ж. нишега,' 
допасти беде - впасть в нишегу,' 

радити нешто као од беде - де, 
лать что-ли,'бо понево,'ле 

бедак м. жарг. 1. плохо,' е настрое,' 
ние, депре,' ссия 2. неуда,'ча, неприя,' 
тность 

бедан несча,' стный, жа,' лкий 
бедем м. 1. крепостна, ' я стена,', вал 2. 
опо,'ра,опло,'т 
бедити клевета,' ть 
бедник м. несча,' стный, жа,' лкий 
челове,'к 
бедреlЬача ж. бе,' дренная кость 
бедро с. бедро,' 
бежаниjа ж. 1. бе,'гство 2. бе,' 
женство 

бежати 1. бежа,' ть 2. избега,' ть 
беживотан безжи, ' зненный 
бежичан беспро,'волочный 
бежични телефон беспро, ' 

волочный 
телефо,'н 

безазлен незлоби,'вый, беззло,'бный, 
простоду,'шный, наи,'вный 
безаКОlЬе с. беззако,'ние 
безаконски беззако,'нный 
безалкохолан безалкого,' льный 
безалкохолна пиhа - безалкого,' 

льные 

напи,'тки 
безбедан 1. находя,'щийся в безопа,' 
сности 2. безопа, ' сный 
безопа,' сность 
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безбедност ж. безопа,' сность 
j авна безбедност - обще,' ственная 

бе-
зопа,' сность 
државна безбедност госуда, 

рствен-

ная безбожан безбо,'жный 
безбожништво с. безбо,'жие 
безбоj ан бесцве,' тный 
безболан безболе, ' зненный 
безбрижан беззабо,'тный, беспе,' 
чный 
безброj ан бесчи, ' сленный 
безбрк голоу,' сый 
безвадушни безвозду,'шный 
безвездан беззвёздный 
безверан неве,'рующий 
безверник м. 1. неве,'рующий 2. 
вероло,'мный челове,'к 
безвлашhе с. безвла,'стие, ана,'рхия 
безводан безво, ' дный 
безвOJЬНИ безво,'льный 
безвредан не име,'ющий це,'нности, 
никому,' не ну,'жный 
безвредност ж. нену,'жность, отсу,' 
тствие це,'нности 
безвучан беззву,'чный 
безглав 1. безголо,'вый 2. глу,'пый, 
бестолко,'вый 
безгласан безголо,'сый 
безграничан беспреде,' льный, 
безграни, 'чный 
безгрешан 1. безгре,'шный 2. 
безоши, ' боч-ный 
бездан м. бе,'здна, про,'пасть, (мо,' 
рска) пу-чи,'на 
бездетан безде, ' тный 
бездимни безды,'мный 
бездимни барут - безды,'мный по, 
рох 

бездушан безду,'шный, безжа,' 
лостный 
бездушник м. безду,'шный, жесто, 
кий че-лове,'к 
безидеjан безыде,'йный 
безизлазан безвы,'ходный 

безизлазна ситуациj а безвы, ' 
ходное 

положе,'ние 
безимен безымя, 'нный, анони, ' мный 
безличан безли,'чный 
безлична заменица - безли,'чное 

ме-

стоиме,'ние 
беЗJЬудан безлю,'дный 
безмало почти,' 
безмеран неизмери,'мый, безграни,' 
чный 
безнадежан, безнадан безнадёжный 
безначаj ан незначи,' тельный 
безначелан беспринци,'пный 
безобзиран 1. бессо,'вестный 2. 
бесцере-мо,'нный, де,'рзкий 
безобзирце 1. бессо,'вестно 2. без 
огля,'дки 
безобличан бесфо,' рменный 
безобразан 1. бессты,'дный, на,'глый, 
на-ха,'льный 2. (говор) нецензу,'рный, 
поха,'б-ный 
безобразлук м. бессты,' дство, на, 
глость 



безобразник м. бессты,'дный челове,' 
к, 

наха,'л 
безопасан безопа, ' сный 
безосеhаj ан бесчу,' вствеmшй 
безочан бессо,'вестный, бессты,'дный 
безочник м. беСС1Ы,' дник 
безразложан необосновюПIЫЙ 
безреп бесхво, ' стый 
безродан беспло,' дный, неплодоро,' 
дный 

безродна зеМJЬа - беспло,' дная, 
непло-

доро,' дная земля, 
безрук безру,'кий 
безуб беззу,'бый 
безузрочан беспричи,'mшй 
безуман 1. безу,'мный 2. безрассу,' 
дный 
беЗУМJЬе с. безу,'мие 
безумник м. сумасше,'дший; безу,' 
мец 

безуслован безусло,'вный 
безуспешан безуспе,'шный 
бекелити се грима,' сничать, кривля, 
ться 

бекнути 1. забле,'ять 2. жарг. сказа,'ть 
ни бекнути - (не зна,' ет) ни 

бельме,'са 
бекриjа м. пья,'ница, кути,'ла 
бекриjати пьянствова,'ть, кути,'ть 
бекство с. бе,'гство 
натерати у бекство - обрюи,'ть в 

бе,'г-
ство 

белаj м. несча,' стье, беда,' 
СПОJЬа калаj, а изнутра белаj -

снару,' 
жи ми,'ло, а внутри,' гни,'ло 

белаjисати терпе,'ть неуда,'чу, 
неприя, ' тности 
беланце с. бело,'к (в яйце) 
беланчевина ж. бело,'к 
белац м. 1. челове,'к бе,'лой ра,'сы 2. 
бе,'лыйконь 
Белгиjlанац м. бельги,'ец; ~Ka 
бельги,' йка 
белег м. 1. знак, ме,'тка 2. 'роди,'мое 
пятно,', ро,'динка 3. клеймо, 4. ве,'ха 
бележити 1. запи,' сывать 2. отмеча,' ть 
3. ме,'тить 
бележник м. нота,' риус 
бележница ж. записна,' я КИИ,' жка, 
блокно,'т 
белешка ж. заме,' тка 
белети 1. беле,'ть 2. вьщвета,'ть 
белина ж. белизна,' 
белити 1. бели,' ть, де,' лать бе,' лым 2. 
перепи, ' сывать 
белица ж. белозёрная пшени,'ца 
беличаст белова,'тый, белёсый 
белетристика ж. беллетри, ' стика 
бело 1. бе,'лый, бе,'лого цве,'та 2. 
жарг. нарко,'тики: герои,'н, кокаи,'н 
белобрад м. седоборо,' дый 
белобрк м. седоу,' сый 
белогрли белоше,'ий 
белокос 1. седоволо,' сый 2. белобры,' 
сый 
белолик белоли,'цый 
Белорус м. белору,' с; ~КИIЬа белору,' 
ска 
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белутак м. кварц 
белцат только в выражении: 

бео белцат - бе,'лым бел(о) 
бена м. дура,'к, простоФи,'ля 
бенавити се 1. кривля,'ться 2. дура, 
читься 

бенаст слабоу,'мньrй, глу,'пьrй 
бенефициjа ж. привиле,'гия 
бензин м. бензи,'н 
бензински бензи,'новый 
беНl)"а м. жарг. автомоби,'ль ма,'рки 
BМW 
бенка ж. распашо,'нка 
бео бе,'лый 

бео белцат - соверше,'нно бе,'лый 
бела I)"игерица - лёгкое живо,'тньrх 
бела рада - рома,'шка 
бели лук - чесно,'к 

Београд м. Белгра,' д 
Београljанин м. белгра,' дец 
беOlьача ж. бело,'к гла,'за 
берба ж. 1. сбор урожа,'я 2. вре,'мя 
убо,'рки урожа,'я 
берач м. сбо,'рщик урожа,'я 
бербер ниц а ж. парикма,'херская 
бербер ин м. парикма,'хер 
берберски парикма,'херский 
берза ж. би,' ржа 

берза рада - би,'ржа труда,' 
црна берза - чёрная би,'ржа 

берзански биржево,'й 
берзански курс - биржево,'й курс 

берзиjанац м. биржеви,'к 
бериhет м. 1. урожа,'й 2. успе,'х, сча,' 
стье 3. изоби,'лие 
бериhетан урожа,'йньrй 
бериhетна година - урожа,'йньrй, 

изо-

би,' льньrй год 
бес м. яро,' сть, бе,'шенство 
бесан 1. я,'ростньrй 2. бе,'шеньrй 3. 
на,'глый 
бесавестан бессо, 'вестньrй 
бесадржаj ан бессодержа, ' тельньrй 
бесаница ж. бессо,'нница 
бесвестан бессозна,' тельньrй 
беседа ж. 1. про,'поведь 2. речь 
беседити 1. произноси,' ть речь, про,' 
по-ведь 2. говори,'ть 
беседник м. ора,' тор 
беседнички ора,' торский 
беседнички дар ора,'торский 

тала,'нт, 
дар сло,'ва 

беседништво с. ора,'торское иску, 
сство 

бесилан не,' мощньrй, бесси,' льньrй 
бескаматни беспроце,' нтньrй 
бескарактеран бесхара,'ктерньrй 
бескичмен 1. беспозвоно,'чньrй 2. 
беспринци, ' пньrй (бесхребе,' тньrй) 
челове,'к, мягкоте,'лый 
бескичмеrьак м. 1. беспозвоно,'чное 
жи-во,'тное 2. бесхара,'ктерный 
челове,'к 
бескичмеrьаштво с. бесхребе,'тность, 
бесхара,' ктерность 
бескласни бескла,' ссовый 
бесконачан беско,'нечньrй, беспреде,' 
ль-ньrй 
бесконачност ж. беспреде,'льность, 
бес-коне,'чность 



бескористан 1. бесполе,'зный 2. 
напра,' с-ный, тще,' тный 
бескраjан бесконе,'чный 
бескраjни ланац приводно,'й 

реме,'нь 
бескрвни бескро,'вньrй 
бескуhник м. бездо,'мньrй челове,'к, 
бродя,'га 
бесмислен бессмы,'сленньrй, неле,' 
пый, несура, ' зньrй 
бесмислица ж. бессмы,' слица, вздор, 
не-ле,'пость, чепуха,', сумбу,'р, 
ерунда,', чушь,дичь,дребеде,'нь 
бесмртан бессме,' ртньrй 
беснети 1. неи,' стовствовать, свире, ' 
пство-вать 2. бушева,'ть 
беснило с. 1. бе,'шенство 2. неи,' 
стовство, бу,'йство, исступле,'ние 
бесомучан 1. беснова, тый, безу,'м
ньrй 2. оголте,'лый, неи,'стовый, одер
жи,'мый 
бесомучна xajKa - оголте,'лая тра,' 

вля 

беспаран непа,'рньrй 
беспарица ж. безде,'нежье 
бесплатан беспла,'тньrй, безвозме,' 
здньrй, дарово,'й 
бесплодан 1. неплодоро,'дньrй 2. 
неурожа,' йньrй 
бесповратно безвозвра,' тно 
бесполан беспо,'лый 
бесполно размножаВaIье - беспо, ' 

лое 

размноже, 'ние 
беспомоhан беспо, ' мощньrй 
беспослица ж. 1. безде,'лье, пра, 
здность, досу,'г 2. безрабо,'тица 
беспослен 1. безде,'льньrй, безрабо,' 
тньrй, не име,'ющий рабо,'ты 2. 
неза,'нятый, до-су,'жий, пра,'здньrй 
беспосленост ж. 1. безде,'лье 2. досу,' 
г, пра,' здность 
беспосличар м. безде,'льник, ло,'дырь 
беспосличарити безде,'льничать, ло,' 
дыр-ничать 

бесправан беспра,'вньrй 
беспредметан беспредме,' тньrй 
беспрекидан бесперебо,'йньrй, 
непреры,' -вньrй 
беспрекоран безупре,'чньrй, 
безукоризне-нньrй 
беспримеран бесподобньrй, 
бесприме,' р-ньrй 
беспутан 1. бездоро,' жньrй, непро
ходи,'мый 2. беспу,'тньrй, разгу,' 
льньrй, развра,' тньrй 
беспутица ж. 1. бездоро,'жье, распу,' 
тица 2. безвы,'ходное положе,'ние 
беспуhе с. распу,'тица, бездоро,'жье 
бесраман бессты,'дньrй 
бесрамник м. бессты,' дник 
бестемеJЬан необосно, 'ванньrй 
бестиалност ж. зве,'рство 
бестиjа ж. зверь 
бестидан бессты, ' дньrй 
бестидник м. бессты, ' дник 
бестрага без следа,' 
иди бестрага - ступай к чёрту 
бестрага далеко - у чёрта на кули,' 

чках 

бестрага му глава - пропади,' он 
про,'-
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падом 

бесцен 1. бесце,'нньrй 2. неоцени, 
мый 
бесцеrье с. бесце,'нок 
продати у бесцеrье - прода,'ть за 
бесце,' -нок, за неболышr,' е де,'ньги 
беСЦИJЬан бесце,'льньrй 
бетон м. 1. бето,'н 2. жарг. кокте,'йль 
из =,'ва и како,'го-ли,'бо кре,'пкого 
на=,'тка (во,'дки, ра,'кии) 
бетонски бето,'нньrй 
бетонирати бетони,'ровать 
беhар м. весельча,'к 
беhарски разгу,'льньrй 
бечити се 1. тара,'щить, пу,'чить 
глаза,' 2. коси,'ться 
бечки ве,'нский 
Бечлиjа м. жи,'тель Ве,'ньr, ве,'нец 
бешика ж. пузы,'рь 

MOKpahHa бешика мочево,'й 
пузы,'рь 
бешуман бесшу,'мньrй 
бешчашhе с. бесче,'стье, позо,'р 
бибер м. чёрньrй пе,' рец 
млевени бибер - мо,' лотый пе,' рец 
бибер у зрну - чёрный пе,'рец горо,' 

IIIКOM 

биберити пе,'рчи,'ть 
Библиj а ж. би,' блия 
библиографиj а ж. библиогра,' фия 
библиотека ж. библиоте,'ка 
библиотекар м. библиоте,'карь 
бивати бывать, случа,'ться 

то бива - э,' то быва,' ет 
не бива - не быва,' ет 

бив о м. бу,'йвол; ~лица ж. бу,' 
йволица 
биволски, бивоJЬИ бу,'йволовый 
бивши бы,'вШIIЙ 
бигамиjа ж. двоежёнство 
бизгов м. ло,'дырь, лежебо,'ка 
бизмут м. ви,' смут 
биjеrье с. бие,'ние 

биjеrье била, пулса - пульса,'ция 
бикм. бык 
биланс м бала.нс 

направити биланс - 1. подвести: 
ИТО. Т 

2. подвести.'. подби. ть бала.нс 
билде (от дебил) м. жарг. дурак, 
идиот 

билетарница ж. биле,' тная ка,' сса 
билиjар м. билья,'рд 
билиjарски билья,'рдньrй 
билиjарски штап - билья,'рдньrй 

ки,'й 
било с. пульс 
билтен м. бюллете,'нь 
БИJЬе с. расте,'ния, тра,'вы 
леков ито БИJЬе - лека,' рственньrе 
рас-те,'ния 
индустриjско БИJЬе - техни,'ческие 

ра-

сти,'тельньrе культу,'ры 
БИJЬка ж. расте,'ние 
биJЬНИ расти,' тельньrй 

БИJЬна храна - расти,'тельная пи,' 
ща 

биJЬНИ свет - расти,' тельньrй мир, 
фло,'-
ра 

БИJЬождер м. травоя,'дное живо,'тное 



БИJЬУР м. хруста,'ль 
БИJЬУРНИ хруста,'льный 
бина ж. сце,'на 
биограф м. био,'граф 
биографиjа ж. биогра,'фия 
биографски биографи,'ческий 
биолог м. био,'лог 
биологиjа ж. биоло,'гия 
биолошки биологи,'ческий 
биоскоп м. кино,', кинотеа,'тр 
биоскопски кинематографи,'ческий 
биоскопска апаратура 
киноа=арату,' ра 

биохемиjа ж. биохи,'мия 
биралиште с. избира,'тельный пу,'нкт 
бирати 1. выбира,'ть 2. избира,'ть 
бирач м. избира,'тель 
бирачки избира,'тельный 
бирачки листиh - избира,'тельный 
бюллете,'нь 
бирачко место - избира,'тельный 

пункт 

биро м. бюро,' 
биро за заПОШJЬаВaIье - бюро по 

тру-

доустройству 
бирократизам м. бюрокрюи,'зм 
бирократа м. бюрокра,'т 
бирократиjа ж. бюрокра,'тия 
бирократски бюрокрюи,'ческий 
бирташ м. каба,' тчик, траК1И,' рщик 
бирташки каба,'цкий, траюи,'рньrй 
биртиjа ж. тракти,'р, пивна,'я 
бис аге ж. ми. перемётные су,'мки 
бисер М.1. же,'мчуг 2. жарг. глу,'пая 
или смешна,' я иде,' я, неуме,' стная и 
смешна,' я ре,' -плика, ляп 
бисер ни жемчу,'жньrй 
бисквит м. бискви,'т 
бискуп м. католи,'ческий е=,' скоп 
биста ж. бюст 
бистар 1. чи,'стый, прозра,'чньrй 2. 
поня,' -тливый, сметли,'вый, 
сообрази,' тельньrй 
бистрина ж. прозра,'чность, 
сообрази,' тельность 
бистрити 1. разжижа,'ть 2. объясни,' 
ть 3. очища,'ть, де,'лать прозра,'чньrм 
бистрити се 1. разжижа,'ться 2. 
очища,' -ться 
бит Ж. сушество,', суть 
битан суше,' ственный 
битанга м. 1. бродя,'га, бося,'к 2. 
негодя,'й, хулига,'н, плут 
бити, jecaM, je (будем, био, била) 1. 
быть 2. жить 3. находи,'ться 4. годи,' 
ться 5. стоя,'ть 6. лежа,'ть 7. состоя,' 
ть 8. стать 9. прибы,'ть 10. име,'ться 
11. вы,'йти, произо-йти,' 
бити BOJЬaH - жела,'ть, хоте,'ть 
шта he од тога бити - что из Э,'ТОГО 
вы,'йдет 
метла je у углу - метла,' стои,'т в 

углу,' 
Кlьига je на столу - книга лежи,'т 

на 

столе, 

кад будеш велики - когда,' ста, 
нешь 

взро,'слым 
кад будеш у граду - когда,' прибу,' 

дешь 
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в го,'род 
колико je воjника у чети - ско, 

лько 

солда,'т (име,' ется) в ро,'те 
он ниjе за лекара - он не годи,'тся 

для 

врача,' 
бити родом - быть по происхожде,' 

пию 

бити уз некога - быть чьим сторо,' -
ННIIКOM 

било што било - будь, что бу,' дет 
бити бить, колоти,'ть, уда,'рить, 
поро,'тЬ; ~ce бить друг дру,'га, дра,' 
ться, сража,' ться 
битисати сушествова,'ть, влачи,'ть 
жа,'лкое сушествова,'ние 
било и битисало - бы,'ло и 

прошло, 

битност Ж. су,'щность 
биhе с. сушество,' 
живо биhе - живо,' е сушество,' 

битка ж. би,'тва, сраже,'ние 
добити битку - вы,'играть би,'тву 

битумен м. би,' тум 
бифе м. буфе,'т 
бифтек м. бифште,'кс 
бицикл м. велосние,' Д 
бициклист м. велосниеди,' ст 
бич м. бич, плеть, кнут, хлыст 
бичевати бичевать, хлеста,'ть, пора, 
ТЬ,сечь 

благ 1. ла,'сковый, не,'жньrй 2. сла,' 
ДКИЙ, прия,'тньrй 3. мя,'гкий 4. ти,'хий 
5. снисхо-ди,'тельный 

благ глас - не,'жньrй го,'лос 
блага клима - мя,'гкий кли,'мат 

благост ж. 1. доброта,' 2. ла,' сковость 
3. 
не,'жность 
благаjна ж. ка,' сса 
државна благаjна госуда, 

рственная 

казна,', казначе,' йство 
благаj нички ка,' ссовый 
благаjничка Кlьига - ка,'ссовая 

кни,'га 
благаjник м. касси,'р; ~ица ж. касси,' 
рша 

благдан м. пра,'зДНIIК 
благо с. 1. сокро,'више 2. бога,'тство 
3. скот 4. хорошо,' 
благо теби - хорошо,' тебе,' , 1Воё 

сча,'стье 
Благовести ми. Благове,'щение 
благоволети 1. благово,'лить 2. 
соизво,' -лить 
благовремен своевре,' менньrй 
благодарити благодари,'ть кого,' -ли,' 
бо или за что-ли,' бо 
благодарност ж. благода,'рность 
благодаран благода,'рньrй 
благодет ж. благода,'ть 
благодушан благоду,'шньrй 
благонаклон благоскло,'нньrй 
благородан благоро,' дньrй 
блаГОСИJЬати благословля, ' ть 
благослов м. благослове,'ние 
благословен благослове,'нньrй 

у благословеном стюьу -
бере,'менная же,'нщина 

благословити благослови,' ть 



блаГОСТaIье с. благосостоя,'ние 
благотворан благотво,' рный 
блажен блаже,'IПIЫЙ, блаже,' 
нствующий 
блаженство с. блаже,'нство 
блажити 1. смягча,' ть, ослабля,' ть, 
успока,' -ивать 2. (вино,') разбавля,'ть 
блазиран 1. самодово, ' льный 2. попо,' 
рче-нный, пресы,'щенный 
блам м. позо,'р, стыд 
блам ме je од lЬeгa - я стыжу,' сь 

его,', 
мне сты,'дно из-за его,' поведе,'ния 

бламирати позо,'рить; ~ce 1. 
осрамиться 2. позо,'риться 
бланк м. бланк, формуля, ' р 
бланко потпис - бла,'нковая по, 

дпись 

бланко кредит бла,'нковый 
креди,'т 
блато с. грязь 
лековито блато - лече,'бные гря,'зи 

блатобран м. крьmо,' автомоби,'ля 
блаТlЬав гря,'зный 
блебетати болта,'ть 
блебетало м. болту,'н 
блебетуша ж. болту,'нья 
блед 1. бле,' дньrй 2. ту,' склый 
бледило с. бле,' дность 
бледети 1. бледне,'ть 2. тускне,'ть 
бледолик бледноли,'цый, бле,'дньrй 
блеДУlЬав бледнова, ' тый 
блеjати 1. бле,'ять 2. глазе,'ть 3. 
бессмы, ' -сленно проводи, ' ть вре,' мя 
бленути 1. бессмысле,'нно смотре,'ть 
2. глазе,'ть, ротозе,'йничать 

бленути као теле у шарена врата -
гляде,'ть как бара,'н на но,'вые 

воро,'та 
блесав слабоу,'мньrй, придуркова, 
тый, бестолко,'вый 
блесавко, блесан м. дурачо,'к, глупе,' 
Ц 

блесак м. 1. бле,'ск, я,'ркий свет 2. 
пы,' IIIНOCTЬ, великоле, ' ине 
блесн~ти блесну,'ть, сверкну,'ть, 
вспы, хнуть 

блештав блестя,'щий, ослеин, 
тельньrй, ГЛЯIЩова,' тьrй 
блештати блесте,'ть, сверка,'ть 
ближити се приближа,' ться 
близак 1. бли,' зкий 2. (друг) те,' сньrй 
3. ско,'рый 
блиски poljaK - бли,'зкий ро, 

дстве-

нник 

близак Kpaj - ско,'рый коне,'ц 
близанац м. близне,'ц 
близина ж. бли,' зость 

У близини - вблизи,' 
близу 1. близ, (прил.) б:ш,'зко, 
вблизи,', невдалеке,', ско, ро 2. 
(предл. с ген.) близ, о,'коло, по бли,' 
зости, по,' дле, возле 
близу села - во,'зле села,' 
зима je близу - ско,'ро зима,' 
блиндиран брони,'рованньrй 
блиндирани аутом обил 
бронеавтомоби,' ль 
блиндирани воз - бронепо, ' езд 

блиндирати брони,'ровать 
блистав сия,'ющий, бле,'щущий 
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блистати 1. блесте,'ть 2. блиста,'ть 
блитва ж. ботва,' (свекольная) 
блок м. блок 
блокада ж. блока,' да 
економска блокада - экономи, 

ческая 

блока,'да 
блокирати блоки,'ровать 
блуд м. развра,' т 
блудан 1. развра,' тньrй 2. блу,' дньrй 
блудник м. 1. развра,'тник 2. скита,' 
лец 

блудница ж. развра,'тница, блудни,' 
ца 

БЛУДlЬа ж. 1. блужда,'ние 2. 
заблужде,'ние,ОllIИ,'бка 
блуза ж. 1. блу,'зка 2. гимнастёрка, 
ки,' -тель 
БJЬак! фу!, проти,'вно, отврати, 
тельно 

БJЬувати 1. блева,'ть 2. изверга,'ть 
БJЬувати ватру - изверга,'ть пла,'мя 

БJЬувати крв - ха,'ркать кро,'вью 
БJЬувотина ж. 1. рво,'та, блево,'тина 
2. по,' -IIШость 
БJЬутав 1. безвку,'сньrй, пре,'сньrй 2. 
по,' -IIШЫЙ, неле,'пый, пло,' ский 
боб м. боб 
бобичав 1. бобо,'выЙ2. кру,'глый 
бог м. бог; ~ИIЬа ж. боги,'ня 

до зла бога - черто,'вски скве,'рно 
бог те пита - бог его зна,' ет 
помози Бог! - Бог в по,'мощь! 
на пр авди бога - неви,'нно, напра,' 

сно 

хвала Богу! - сла,'ва Бо,'гу! 
сачуваj Боже - сохрани,' Госпо,'дь! 
ниr,uта под богом не зна - ро,'вно 

ниче, 

го не зна,'ет 
то je богу плакати - до слёз жаль, 
о,'чень печа,'льно 
Богу иза ногу - о,'чень далеко,', у 

чёрта 
на кули, 'чках 

богаJЬ м. кале,'ка 
богами ей бо,'гу, пра,'во 
богат бога,'тый 
богаташ м. бога,'ч 
богатство с. бога,'тство 
богатити обогаща,'ть; ~ се богате,'ть 
богац м. убо,'гий, ни,'щий 
богаштина ж. большо,'е бога,'тство 
богзна бог его,' зна,' ет 
богаhеlЬе с. обогаще,'ние 
БОГИlЬе ж. мн. оспа 
мале БОГИlЬе 1. корь 2. ветряна,'я 

о,'спа 
велике БОГИlЬе - чёрная О,' спа 

БОГИlЬав с о,' спинами, рябо,'й 
боговати 1. жить бога,'то 2. самово,' 
льн-ичать 

боговетни бо,'жий 
цео боговетни дан - це,'лый бо,'жий 

день 

боговски как у бо,'га 
богомдан 1. бо,'гом да,'нньrй 2. тала,' 
нтли-вый 
богомдани песник - тала,'нтливый 

поэт 

БОГОМОJЬе с. храм 
БОГОМОJЬац м. богомо,'лец 



богомрзац богоненави,' стник 
богорадити 1. умоля,'ть 2. проси,'ть 
ми,' -лостыIПO, христара,' дничать, 
попроша,' -йничать 
богословиjа ж. духо,'вная семина,' 
рия 

богословац м. семинари,' ст 
богохулник м. богоху,'льник 
бод м. 1. стежо,'к 2. укол 3. очко,', 
балл 
бодеж м. кинжа,' л 
БОДJЬа ж. колю,'чка, ШИП, игла,' 
БОДJЬикав колю,'чий, ко,'лкий, игли,' 
стый 

БОДJЬикаво прасе - дикобра,'з 
бодар бо,' дрый 
бодрити ободря,'ть 
божански 1. боже,' ственный, чуде,' 
сный 2. превосхо,'дный 3. бо,'жий, 
бо,'жеский 
божанствен 1. боже,'ственный 2. 
прево-схо,' дный 
божанство с. божество,' 
Божиh м. Рождество,' 
божур м. =о,'н 
боза ж. буза,' 
боj м. бой, сраже,'ние 

заметнути, почети боj - нача,'ть 
сра-же,'ние 

боjиште с. 1. по,'ле сраже,'ния 2. теа,' 
тр вое,'нных де,'йствий 
боjни боево,'й 

боjно ПОJЬе - по,'ле бра,'ни, сраже,' 
НИЯ,би,'твы 
боjна кола - боева,'я маши,'на 

боjа ж. 1. цвет 2. окра,'ска 3. тембр 4. 
масть 

пуштати боjу - линя,'ть 
водена боj а - акваре 'ль 
масна боjа, yJЬaHa б'оjа - ма,'сляная 
кра,'ска 
боjа гласа - тембр го,'лоса 

боjити, боjадисати кра,'сить, окра, 
шивать 

боj аr,IИj а м. краси,' льщик 
боjаЖJЬИВ ро,'бкий, боязли,'вый 
боjазан ж. страх, боя,'знь, ро,'бость, 
опасе,'ние 

нема боjазни - нет стра,'ха 
боjати се боя,'ться 
боjкот М. бойко,'т 
боjкотовати бойкокоти,'ровать 
бок м. 1. бок, сторона, 2. фланг 3. 
борт 
бочни 1. боково,'й 2. фла,'нговый 3. 
бортово,'й 
бокал м. кувши,'н, кру,'жка 
бокаст толстобо,'кии 
боквица ж. подоро,'жник 
бокор м. пук, пучо,'к, буке,'т 
бокораст ветви,' стый, кусти,' стый 
бокс м. бокс 
боксер м. боксёр 
бол м. боль 
болан больно,'й 
боле сник м. больно,'й, пацие,'нт 
болеснички 1. относя,'щийся к 
больно,'му 2. больни,'чньrй 
болесничка листа - больни,'чньrй 
лист 

болест ж. боле,'знь, заболева,'ние, 
неду,'г 
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боле стан больно,'й 
болети боле,' ть 
боли ме глава - у меня,' боли,'т 

голова, 

боли глава жарг.1. отли,'чньrй, 
заме-

ча,'тельньrй 2. отли,'чно, замеча, 
тельно, 

превосхо,' дно 
боли ме - мне все равно,', меня,' э,' 
то не волну,' ет 

болешJЬИВ, болеhив 1. боле,' зненньrй, 
хи,'лый 2. жа,'лостливый 
болница ж. больни,'ца 

BojHa болница - го,' с=таль 
ПОJЬска болница - лазаре,'т 

болничар м. санита,'р 
болничарка ж. санита,'рка, сиде,'лка 
болнички больни, 'чньrй 
болничка кола - маши,'на ско,'рой 

по,'-
моrци, ско,'рая ПО,'МОlЦЬ 

боловати боле,'ть, хвора,'ть 
боловати од туберкулозе - боле,'ть 
туберкулёзом 

БОJЬе лу,'чше 
тим БОJЬе - тем лу, ' чше 
што БОJЬе - как мо,'жно лу,'чше 

боJЬИ лу,'чше, лу,'ЧlliИЙ 
БОJЬитак м. 1. улучше,'ние; попра,'вка 
2. Ш~,:льза, вы,'года 
бомоа ж. бо,'мба 

авионска бомба - авиабо,'мба 
атомска бомба - а,'томная бо,'мба 
ручна бомба - ручна,' я грана,' та 

бомбардер м. бомбардиро,'вщик 
бомбаРДОВaIье с. бомбардиро,'вка, 
бом-бёжка 
бомбардовати бомбардиров а, ' ть, 
бомби,'ть 
бомбаст 1. бомбообра,'зньrй 2. 
высокопа,' -рньrй, патети,'чньrй 

бомбасте фразе - треску,'чие фра,' 
зы 

бом баш м. бомбомётчик, 
гранатомётЧИК 
бон м. 1. о,'рдер 2. тало,'н 3. 
накладна,' я 
бомбона ж. конфе,' та 
бор м. сосна,' 
бора ж. 1. скла,'дка 2. морrци,'на 
боравак м. пребыва,'ние, прожива,' 
ние 

боравити пребыва,'ть, прожива,'ть 
боравиште с. ме,' сто пребыва,'ния, 
жи,' -тельства 
боракс м. бура,' 
бораниjа ж. стручки,' зелёной фасо,' 
ли 

борац м. 1. боре,'ц 2. бое,'ц 
борачки боево,'й 
борба ж. борьба,' 
бор бен боево,'й 

борбена способност - боеспосо,' 
бность 

бор бене снаге - боевы, ' е СИ,' лы 
борбена линиjа передова,'я 

пози,'ция 
борбеност ж. 1. боево,'й дух 2. гота,' 
вно-сть, боро,'ться 
борити се 1. боро,'ться, сража,'ться 
2. со-стяза,'ться, сопротивля,'ться 



борF,'ТИ се с душом - быть при 
после, 

днем издыха,'нии 
борити се прса у прса - дра,'ться 

вру

копа,'шную 
борити се на живот и смрт - боро,' 
ться не на жизнь, а на смерть 

борни боево,'й 
борна кола - боева,'я маши,'на 

боров сосно,'вый 
боровина ж. древеси,'на сосны,' 
боровница ж. черни,'ка 
бос босо,'й 
босоног босоно,'гий, босо,'й 
Босанlац м. босни,' ец; ~Ka босни,'йка 
боснийски босни,'йский 
БОСИJьак м. базили,'к 
бостан м. бахча,', батта,'н 

обрати бостан - попа,' сть впроса,'к 
бостащщjа м. бахче,'вник 
бости 1. коло,'ть 2. жа,'лить; ~ се 
коло,' -ться, принима,'ть нарко,'тики 
внутриве, ' нпо 
ботаника ж. бота,'ника 
ботаничар м. бота,'ник 
ботанички ботани,'ческий 
ботаничка башта - ботани,'ческий 
сад 

боца ж. буты,' лка 
боца вина - буты,' лка вина,' 
боцкати, боцнути 1. пока,' лывать, 
коль-ну,'ть, (ножо,'м) пырну,'ть 2. 
задира,'ть, под-дра,'знивать, язви,'ть, 
уязви,'ть 
бошчалук м. сва,'дебньrе пода,'рки 
брав м. 1. одна,' голо,'ва ме,'лкого 
скота,' 2. бо,'ров 
брава ж. замо,'к, запо,'р 
бравар м. еле,' сарь 
машински бравар еле,' сарь-

меха,'ник 
браварница слеса,'рная мастерска,'я 
бравареки слеса,'рньrй 
брада ж. 1. борода,' 2. подборо,' док 
брадат борода,'тый 
брадица ж. 1. боро,'дка 2. подборо,' 
док 

браДOlьа м. борода,'ч 
брадавица ж. 1. борода,'вка 2. сосо,'к 
брадавичаст борода,'вчатый 
бразготина ж. 1. шрам, рубе,'ц 2. 
цара,'-пина 
бразда ж. борозда,' 
браздаст изборождённьrй 
бразлетна ж. брасле,'т 
брак м. брак 
ДИВJЬИ брак незарегистри, 

рованньrй 
брак 

браколомство с. прелюбодея,'ние 
браколомник м. прелюбоде,'й 
бракоразводни бракоразво,' дньrй 
бракоразводна парница 

бракоразво,' дньrй проце,' се 
брачни бра,'чньrй 
брачни пар - супру,'жеская па,'ра 

брана ж. 1. плоти,'на 2. да,'мба 
браник м. 1. защи,'та, укрепле,'ние 2. 
засло,'н, шлагба,'ум 3. (на пушци) 
руже,' -йная скоба,', амортиза,'тор 4. 
автомоби,' -льньrй ба,'мпер, бу,' фер 
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бранилаштво с. защи,'та, адвокату, 

t~анилац м. 1. защи,' тник, покрови,'
тель 2. адвока,'т 
бранити 1. обороня,'ть, защшца,'ть, 
отс-та,'ивать, заступа,'ться 2. за
преща,' ть, возбраня,' ть, меша,' ть; ~ce 
обороня,' ться, защшца,' ться 
браrьеник м. подзащи,'тньrй 
брат м. брат 
брат од стрица, тетке, yjaKa -

двою,'-
родньrй брат 
роl.)ени брат - родно,'й брат 

братанац м. племя,'нник 
брати рвать, срыва,'ть, снима,'ть 
(плоды, ЦEeThr) 

не бери бриге - не беспоко,'йся 
братимити 1. называ,'ть бра,'том 2. 
побрата,' ться 
братов принадлежа,'щий брату 

братов капут - пальто,' бра,'та 
братоубилачки братоуби,'йственньrй 
братски бра,'тский 
брашно с. мука,' 
бело брашно - бе,'лая мука,' 

проjино брашно - кукуру,'зная 
мука,' 
брашаст мучни,'стый 
брашrьав мучни,'стый 
брбJЬати болта,'ть 
брбJЬИВ болтли,'вый 
брбJЬивац м. болту,'н 
брвнара ж. бреве, нчатая постро, 'йка 
брдашце с. хо,'лмик, буго,'р, приго,' 
рок 

брдо с. гора,' 
с брда с дола - 1. (причати) че,'рез 
пя,'тое (на) деся,'тое, 2. (скупити 
се) с бо,' ру по со,' сенке 

брдовит холми, ' стый, гори,' СТЫЙ 
брдски го,'рньrй 
брl.)ански го,'рский 
брl.)анин м. го,'рец 
бре да ну ну же 

хаjде бре - ну, иди,' же 
брег м. холм 
бреговит холми, ' стый 
бреЖУJЬак м. хо,'лмик 
бреЖУJЬаст холми, ' стый 
бреза ж. берёза 
брезик м. березня,'к 
брезов берёзовый 
брезовина ж. древеси,'на берёзы 
бректати пыхте,'ть 
бреме с. 1. бре,'мя, но,'ша 2. обу,' за, 
тя,'жесть 3. вяза,'нка 
бременит обременённьrй 
бременита жена - бере,' менная же,' 

mцинa 

бренце с. язы,'к ко,'локола 
бресква ж. пе,'рсик 
брест м. бе,'рест, вяз 
брестов бе,'рестовый, вя,'зовый 
брестовина ж. древеси,'на вя,'за 
брецати се прикри,'кивать 
брже быстре,'й, скоре,'й 
брже БОJЬе - как мо,'жно ра,'ньше 

брз 1. бы,'стрый, ско,'рый, стреми,' 
тельньrй 2. (човек) торопли,'вый, 
поспе,'шньrй 

брзи воз - ско,' рый по,' езд 



на брзу руку - на,'спех, поспе,'шно 
брзак м. быстри,'на 
брзати торо=,'ться 
брзина ж. 1. ско,'рость 2. быстрота,' 
брзина кретюьа ско,'рость 

движе,'ния 
ухватити на брзину - УЛУ,'Щfть 

моме,'нт 
cpeДlЬa брзина - сре,' дний ход 
пуна брзина - по,'лный ход 

брзинометар м. с=до,'метр 
брзо скоро, бы,' стро 
брзовозни подлежа,'щий перево,'зке с 
бо,'льшей ско,'ростью 
брзоjав м. телегра,'мма 
брзоj авити телеграфи, ' ровать 
брзометан скоростре, ' льный 

брзометна пушка - скоростре, 
льная 

винто,'вка 
брзоног быстроно,'гий 
брзоплет суетли,'вый 
брзопотезни молниено,' сный 

брзопотезна партиjа - молниено,' 
сная 

игра, 

брига ж. 1. забо,'та, хло,'поты 2. 
беспоко,'йство, трево,'га 
водити бригу - забо,'титься 
будите без бриге - не беспоко,' 

йтесь 
брига ме - наплева,'ть 

брижан 1. озабо,'ченный 2. забо,'тли
вый, внима,' тельный 
бриЖJЬИВ 1. забо,'тливый, хлопотли,' 
вый 2. стара,'тельный, тща,'тельный, 
аккура,' тный 
бригада ж. брига,'да, еки,'па 
бригадни брига,' дный 
бригадни генерал брига,' дный 
генера,'л 

радна бригада - рабо,'чая брига,'да 
бридети зуде,'ть, свербе,'ть 
бризгалица ж. опры,' скиватель, 
пульве-риза,' тор 
бризгати опры,'скивать, бры,'згать, 
пры,' скать, спринцева,' ть 
бризнути бры,'знуть, пры,'снуть 
бризнути У плач - зали,'ться слеза,' 

ми 

бриjати брить; ~ се бри,'ться 
бриjаhи бри,'твенный 
бриjач м. бри,'тва 
брилиjант м. брилья,'нт 
брилиjантски брилья,'нтовый 
брилиj антан блиста,' тельный 
брИJьирати блиста,'ть 
бринути се 1. забо,'титься, стара, 
ться, 

хлопота,'ть, пе,'чься 2. беспоко,'иться, 
трево,'житься 
брисати 1. стира,'ть 2. вычёркивать 3. 
жарг. убега,'ть, уходи,'ть 
брисани простор простре, 

ливаемое 

простра,' нство 
бритак О,' стрый 
бритва ж. складно,'й нож, пероЩf, 
нныйнож 
брк м. ус 
бркаjлиjа м. уса,'тый челове,'к, усач 
бркат уса,'тый 
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бркати 1. приводи,'ть в беспоря,' док, 
ра-стра,'ивать 2. перепу,'тывать, сме,' 
шивать 

брлог м. гря,'зное помеще,'ние, 
берло,'га, свинарник 
БРJЬати па,'чкать, мути,'ть 
БРJЬотина ж. мазня,', пачкотня,' 
брJЬИВ бестолко,'вый, безала,'берный, 
ша,'лый, сумасбро,'дный 
брJЬИВКО м. бестолоко,'вый челове,'к 
БРlЬица ж. 1. намо,'рдник 2. кольцо,', 
продева,' емое сквозь но,' здри живо,' 
тных 

брод м. су,'дно, кора,'бль 
парни брод - парово,' е су,' дно 
мотор ни брод - теплохо,' Д 

бродар м. 1. матро,' с, моря,'к 2. судо
владе,' -лец 3. корабе,'льщик, 
морепла,' ватель 
бродарац м. судострои,'тель 
бродареlЬе с. судопла,'вание 
бродарски корабе,'льный, судово,'й 
,бродарско друштво - парохо,' дное 

о, 

бщество 
бродарство с. судохо,' дство 
бродарина ж. фрахт, пла,'та за 
перево,'з 
бродарити, бродити 1. пла,'вать на 
су,'дне 2. брести,', переходи,'ть в брод 
бродовласник м. судовладе,'лец 
бродоградилиште с. судострои,' 
тельная верфь 
бродограДlЬа ж. судострое,'ние, 
корабле-строе,' ние 
бродолом м. кораблекруше,'ние 
бродоломац м. потерпе,'вший 
корабле-круше,'ние 
бродски корабе,'льный, судово,'й 
бродска посада - судов а,' я кома, 

нда, 

экипа,' ж 
бродски дневник - ва,'хтенный 

судово,' 
й журна,'л 

броj м. 1. Щfсло,' 2. но,'мер 3. ци,'фра 
4. и,'мя Щfсли,'тельное 

сви су на броjу - все налицо,' 
броjач м. счётчик 

броjач обртаjа - счётчик оборо,'тов 
броjаlЬе с. счёт 
броjанице ж. ми. чётки 
броjити СЩfта,'ть 
броjни 1. Щf,' сленный 2. коли, 
чественный 

броjн~ cтalЬe стоке - поголо,'вье 
скота, 

брокат м. парча,' 
бром м. бром 
бронза ж. бро,'нза 
бронзан бро,'нзовый 

бронзано доба - бро, 'нзовый век 
бронхитис м. бронхи,'т 
брошура ж. брошю,'ра 
броширати брошюрова,'ть 
брст м. молода,' я листва,' 
брстити общи,'пывать листву,' 
бруjаlЬе с. 1. звон 2. гуде,'ние, гул 3. 
ро,'кот 4. (пчела,') жужжа,'ние 
бруjати 1. звене,'ть 2. гуде,'ть 3. 
рокота,'ть 4. жужжа,'ть 
брука ж. позо,'р, стыд, сканда,'л 



брукати позо,'рить; ~ се позо,'риться 
брундало с. ворчу,'н 
брундати ворча,'ть, бормота,'ть, 
брюзжа,'ть 
брус м. точи,'льный ка,'мень 
брус ар м. точи,'льщик 
брусити ната,'чивать, остри,'ть 
бруцош м. студе,'нт-первоку,'рсник 
брушеIЬе с. точе,'ние, шлифо,'вка 
брушалица ж. шлифова,'льньrй 
стано,'к 
бруталан гру,'бый 
бруто 1. валово,'й 2. бру,'тто 
бруто производ - валова,'я проду,' 

кция 

бруцош м. первоку,'рсник 
брчкати 1. плеска,'ть 2. копа,'ться; ~ 
се плеска,' ться 
БРШJЬан м. плющ 
буба ж. 1. насеко,'мое 2. бука,'шка, 
жук 

свилена буба шелкови,'чньrй 
червь 

имати ?убе у глави - име,'ть дурь в 
голове, 

бубамара ж. бо,'жья коро,'вка 
бубашваба ж. тарака,'н 
бубица ж. бука,'шка, жучо,'к 
бубоjеди м. МИ. насекомоя,'дньrе 
бубалица ж. зубри,' лка 
бубати зубри,'ть 
бубаIЬ м. бараба,'н 
ударити у бубань - дать широ,'кую 

ог-

ла,'ску 
бубни бараба,'нньrй 
бубна опна - бараба,'нная перепо,' 

нка 

бубнути 1. бу,'хнуть 2. дать тумака,' 
3. сказа,'ть неле,'пость, ля,'пнуть 
бубIЬар м. бараба,'нщик 
бубIЬати бараба,'нить 
буботак м. тума,'к, колоту,'шка 
бубрег м. по,'чка 
живети као бубрег у лоjу - как сыр 

в 

ма,' сле ката,'ться 
бубрежни по,'чечньrй 
бубрити раздува,'ться, набуха,'ть 
бубУJЬица ж. прыщ пры,'щик 
бубУJЬичав прыщева,'тый 
бува ж. клоп 
бувара ж. 1. клопо,'вник 2. куту,'зка 
БугаРlин м. болга,'рин; ~Ka болга,'рка 
бугареки болга,'рский 
бугарити 1. ооолга,'ривать 2. при
чита,'ть 
буд хотя,' 

буд како - как уго,' дно 
будак м. кирка,', моты,'га 
будала м., ж. дура,'к, ду,'ра 
правити се будала валя,'ть 

дурака,' 
будаласт придуркова,'тый 
будалаштина ж. глу,'пость 
будалити глупи,'ть, де,'лать глу, 
пости 

будан бди,'тельньrй, бо,'дрствующий 
будите будни - бу,'дьте бди,'тельньr 

j а сам будан - я не сплю 
будзашто за бесце,'нок 
будилник м. буди,'льник 
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будити 1. буди,'ть, пробужда,'ть 2. 
возбу-жда,'ть; ~ce пробужда,'ться, 
просыпа,' ться 
будност Ж. бди,'тельность 
буl.)еIЬе с. пробужде,'ние 
будзашто за бесце,'нок, дёшево 
будуhи 1. бу,'ДУЩИЙ2. поско,'льку 
будуhи да - хотя 

будуhност Ж. бу,' дущее 
буl.) м. пле,' сень 
буl.)ав 1. заплесневе,'лый 2. жарг. 
ПЛОХО,'Й,отврати,'тельньrй 
буl.)ати плесневе,'ть 
буl.)елар м. жарг. бума,'жник 
буздован м. 1. булава,', па,'лица 2. 
дуби,'на, чурба,'н 
буjан 1. бу,'йньrй, пы,'шньrй 2. по, 
лньrй жи,' -зни 
буjати пы,'шно разраста,'ться 
буjица ж. пото,'к 

буjица речи - пото,'к слов 
бука ж. гул, рёв, шуми,'ха гам, го, 
мон, гвалт 

направити буку - подня,'ть шум 
подиhи хуку и буку - подня,'ть 
гвалт 

букавац м. зоол. выпь 
букати 1. поднима,'ть шум 2. реве,'ть, 
мыча,'ть 
букач 11;1. 1. реву,'н, крику,'н 2. буя,'н, 
смутья, Н,подстрека, тель 

буква ж. бук 
буковина ж. древеси,'на бу,'ка 
букван м. болва,'н, дуби,'на, дубо,' 
вая голова,', чурба,'н 
букв ар м. буква,'рь 
буквица 1. а,'збука 2. биле,'т (чле,' 
нскийи др.) 
очитати буквицу (коме) - отчита,' 
ть (кого) 

букет м. буке,' т 
букнути вспьr,'хнуть 
буктети 1. горе,'ть 2. пьrла,'ть 3. 
бушева,'ть 
БУКТИIЬа ж. 1. фа,'кел 2. све,'точ 
була ж. туре, цкая заму,'жняя же, 
нщина 

булазнити 1. бре,'дить 2. моло,'ть 
вздор (чепуху,), поро,'ть чушь, 
пустосло,'вить 
булдожер м. бульдо,'зер 
булев ар м. бульва,'р 
булка ж. полево,'й мак 
булумента ж. толпа,', вата,'га 
БУJЬа ж. жарг. за,'дница 
БУJЬав вы,'пученньrй 
он има БУJЬаве очи - он пучегла,' 

зый 
БУJЬБаша м. команди,'р po,'Thr, 
отря,'да 

БУJЬина ж. сова,' 
буJЬИТИ тара,'щиться, глазе,'ть 

буJЬИТИ очи - выпу,'чивать глаза,' 
буJЬООК лупогла,'зый 
буJЬУК м. 1. ро,'та, отря,'д 2. толпа,', 
ба,'нда 3. ста,'до 
бумбар м. шмель 
буна ж. 1. бунт, мяте,'ж, возмуше,' 
ние, сму,'та 2. восста,'ние 
бунтов ник м. бунтовщи,'к, мяте, 
жник 

бунтов ан взбунтова,'вшийся 



бунтовнички бунта,' рский 
бунити 1. возмуща, ть, смуща,' ть 2. 
подстрека,'ть к бу,'нту; ~ce 1. 
возмуща,'ться 2. бунтова,'ть, 
восстава,' ть 
бунар м. коло,' дец 
бунареки КОЛО,' дезный 
бунда ж. шу,'ба 
бундева ж. ты,'ква 
буника ж. белена,' 

Hajeo се бунике - белены,' объе,'лся 
бунило с. бред 
бунов ан полусо,'нный 
бунцати бре,' дить 
буп! бух, бряк, плюх! 
бупнути, бупити 1. бу,'хнуть, ПЛЮ, 
хнуть 2. бря,' кнуть 
бура ж. 1. бу,'ря, шторм 2. се,'верный 
ве,'тер 

бура аплауза бу,'рные 
аплодисме,'нты 
буран бу,'рный, шу,'мный, поры,'ви
стый, бу,' йный 

бурно море - волну,'ющееся мо,'ре 
буразер м. брат 
бургиjа ж. сверло,' 
бургиjати сверли,'ть 
буре с. бо,'чка 
буренце м. бочёнок 
бурецщjа м. продаве,'ц слоёных 
=рого,'в 
бурек м. слоёный =ро,'г 
буржуj м. буржу,'й 
буржоазиj а ж. буржуази,' я 
буржоаски буржуа,' зный 
бурити се ду,'ться, наду,'ть гу,'бы 
бурма ж. обруча,'льное кольцо,' 
бурмут м. ню,'хательный таба,'к 
бурмутица ж. табаке,'рка 
бус м. жарг. авто,'бус 
бусати се 1. бить себя,' в грудь 2. чва,' 
ниться 

бусен м. 1. куст 2. дёрн 
бусеlЬе с. 1. куста,'рник 2. дёрн 
бусола ж. компа,'с, буссо,'ль 
бут м. 1. бедро,' 2. о,'корок 
бутина ж. бедро,', ля,'жка 
бутни бе,' дренный 

бутна кост - бе,' дренная кость 
бутер м. ма,' сло 
буhкалица ж. маслобо,'йка 
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буhкати, буhнути 1. плеска,'ть 2. 
сбива,'ть ма,'сло 3. взба,'лтывать; ~ се 
шлёпнуться 
буhкуриш м. по,'йло, смесь 
буца 1. толстощёкий ребёнок 2. 
толстя,'к 
буцмаст, буцов м. толстощёкий 
бучан 1. бу,'рный 2. шу,'мный, шумя,' 
щий 2. (мо,'ре) бушу,'ющий 
бучити 1. шуме,'ть 2. гуде,'ть 
бучи ~и глава - у меня,' гул в 
голове, 

БУI,Ia ж. дуби,'на 
БУI,IaК м. 1. у,'гол 2. конура,' 2. 
захолу, ' стье 
буl,IOван м. жарг. влия,'тельный 
челове,'к,функционе,'р,поли,'тик 
БУI,Iет м. бюдже,'т 

изгласати БУI,Iет утверди,'ть 
бюдже,'т 
БУI,Iетски бюдже,'тный 
бушалица ж. сверли,'льный стано,'к, 
дрель 

вертикална бушалица - вертика, 
льная дрель 

електрична бушалица - электродре,' 
ль 

бушач м. 1.КОЛОВОРО,'Т 2. пробо,'йник 
бушилац м. сверли,' льщик 
бушити 1. сверли,'ть 2. бури,'ть 
3. пробив а,' ть 
бушотина ж. 1. сква,'жина 2. дьrра,' 



в 

вабити прима,'нивать 
вага ж. 1. весы,' 2 . вес 
жива вага - живо,'й вес 

вагати взве,'шивать 
вагон м. ваго,'н 
вагон за спаВaIье - спа,'льный 

ваго,'н 
вагон за пушаче - ваго,'н для куря, 

IЦИX 

вагон за ПрТJЬаг - бага,' жный ваго,' 
н 

вагонски ваго,'нный 
вадити 1. вынима,' ть, выта,' скивать, 
извлека,'ть 2. (руду) добыва,'ть 3. 
(очи) выка,'лывать 4. (зуб) вырыва,'ть; 
~ce 1. спаса,'ться 2. опра,'вдываться 
вадити карту - покупа,'ть биле,'т 
вадити зуб - вырыва,'ть зуб 
вадити KecTelЬe из ватре - таска,'ть 
кашта,'ны из огня,' 
вадити документе - оформля,'ть 
докуме,'нть! 
вадити MpJЬe - выводи,'ть пя,'тна 

вадичеп м. =о,'пор, сто,'Пор 
BaljelЬe с. 1. вынима,'ние, выта, 
скивание; извлече,'ние 2. добыва,'ние, 
добы,'ча 

BaljelЬe yГJЬa - добы,'ча у,'гля,' 
важан 1. ва,'жный, значи,'тельный; 
суще,'ственный 2. (реч) ве,'ский 3. 
(човек) степе,'нный, го,'рдый 
правити се важан - ва,'жничать 

важити 1. зна,'чить, име,'ть значе,' 
ние 2. (закон) име,'ть си,'лу, де,' 
йствовать 3. (новац) ходи,'ть, быть в 
ходу,' 4. каса,'ться, относи,'ться 5. 
счита,' ться, слыть 

то за мене не важн - Э,'ТО ко мне не 
отно,'сится, Э,'ТО меня,' не каса,' 

ется 

важила,'дно 
важност ж. 1. ва,'жность, значе,'ние 
2. це,'нность 

то за мене нема важности - Э,'ТО 
дЛЯ 

меня,' не име,' ет значе,' пия 
вазал м. ва,' ссал 
вазални васса,'льный 
ваздан 1. постоя,'нно 2. всегда,' 
ваздух м. во,'здух 
дигнути У ваздух - взорва,' ть 
ваздухопловство с. возду,'шный 
флот, авиа,'ция 
ратно ваздухопловство - вое,'нно
возду,'шные си,'лы 

ваздушни возду,'шный 
ваздушна кочница - возду,'шный 
то,'рмоз 
ваздушни притисак -давле,'ние 
во,'здуха 
ваздушна баlЬа - климати,'чесКIIЙ 
куро,'рт 

вазелин м. вазели,'н 
Bajap м. ску,'льптор, вая,'тель 
BajapcTBo с. скульпту,'ра, вая,'ние 
ваjати вая,'ть 
ваjда ж. по,'льза, при,'быль, вы,'года, 
прок 

ваjдити извлека,'ть по,'льзу, при, 
быль 
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ваjдити се по,'льзоваться, извлека,'ть 
по,'льзу 
ваjкада давны,'м давно,', и,'здавна, 
и,'здревле 
ваjкадашlЬИ о,'чень дре,'вний 
ваjкати се 1. жа,'ловаться 2. опра,' 
вды-ваться 3. ка,'яться, раска,'иваться, 
се,' товать на себя,' 
ваjни 1. мни,'мый, ка,'жущийся 2. 
никуды,'шньrй, горемы,'чньrй 

ваjни приjатeJJ.> - ли,'повый друг 
вал м. вал, волна, 

вала ей-бо,'гу 
валовит 1. (вода) волну,'ющийся, бу,' 
рньrй 2. (зеМJЪи=е) волни,' стый' волно
обра,' зный 
валобран м. волноре,'з 
валенца ж. вале,'нтность 
валута ж. валю,'та 
чврста валута усто,'йчивая 
валю,'та 
валутне операциjе - валю,'тньrе 
опера,'ции 

валутни валю,'тньrй 
валцер м. вальс 

BaJЬaK м. 1. цили,'ндр 2. като,'к 
BaJЬaH 1. ва,'ляньrй 2. прока,'тньrй 
ВaJЬани метал - прока,'т мета,'лла 
ВaJЬаоница ж. 1. прока,'тый цех 2. 
сукнова,'льня 
ВaJЬати вали,'ть, прока,'тывать;~се 1. 
валя,'ться 2. ката,'ться 3. от души,' 
смея,' ться, хохота,' ть 
ВaJЬушкати се 1. валя,'ться 2. пока,' 
чи-ваться 

BaJЬaH поря,' дочньrй, че,' стньrй 
BaJЬaHo хороше,'нько, поря,'дочно, 
надё-жно, как сле,'дует 
ВaJЬати 1. сто,'ить 2. годи,'ться, быть 
це,'нньrм 

~e BaJЬa ни луле дувана - гроша, 

ло, 

маного не сто,'ит 
ништа не BaJЬa - никуда,' не годи, 

тся 

тако BaJЬa радити - так на,' до де, 
лать 

BaJЬalЬe жарг. перепрода,'жа, 
спекуля,' -ция, незако,'нная прода,'жа, 
прода,'жа нарко,'тиков 
BaJЬдa мо,'жет быть, вероя,'тно, 
пожа,' -луй, аво,' сь 
ВaJЬушке ж. мн. клёцки, галу,'шки 
ВaJЬушкати се валя,'ться, разва,'
ливаться 

вампир м. вампи,'р, упы,'рь 
ван 1. прил. вон 2. вне, извне,', на 
дворе,' 3. предл. с ген. кро,'ме, 
исключа,'я 
ван граница наше зеМJЬе - вне 

грани,'ц на,'шей страньr, 
он je ишао ван - он вы,'шел вон 

ванармиjски вневойсково,'й 
ванармиjска обука - вневойско, 

вая 

подгото,'вка 
ванбрачан внебра,'чньrй 
ванекономски внеэкономи,'ческий 
ванканцелариjски внеслуже,'бньrй 
ванкласни внекла,' ссовый 
ванматерични внемато,'чньrй 
ванматерична трудноhа - внема,' -



точная бере,' мешюсть 
ванпарнични внесуде, ' бный 
ванпарнично пораВНaIье - реше,'ние 
де,'ла без суда,' 
ванпартиjни м. беспар1И,'ЙНЫЙ 
ваI!ред~н 1. внеочередно,'й 2. чрезвь!
ча, иныи, необыкнове, ШIЫи, 
необыча,'йный З. удиви,'тельный, 
ИСКЛЮЧИ,' тельный 
ванредни професор - экстраорди
на, ' рный профе,' ссор 

ванстраначки внепар1И,'йный 
ванчулни внечу,'вствеШIЫЙ 
ваншколскп внешко,'льный 
ваlЬСКИ вне,'lliНИЙ 
вандализам м. вандали,'зм 
ванила ж. вани,'ль 
вапаj м. 1. вопль 2. крик бо,'ли 
вапиjуhи во=,'ющий 
вапити во=,'ть, крича,'ть от бо,'ли 
вапити за нечим - стреми,'ться к 
чему,' -ли,'бо 

вапно с. и,'звесть 
вапнен известко,'вый 
варак м. мишура,', суса,'льное зо, 
лото 

варалица м., ж. обма,'mци:к, моше,'н
ник, плут, жу,'лик, шу,'лер, мазу,'рик 
варалички моше,'нический, жу, 
льниче-ский 
варати обма,'нывать, моше,'IПIИЧать 
се ;~ce ошиба,'ться, обма,'нываться, 
заблужда,' ться 
они се JЬyTO Bapajy - они, жесто, 

ко 

ошиба,'ются 
варварин м. ва,'рвар 
варваризам м. 1. ва,'рварство 2. 
варвари, ' зм 
варварски ва,'рварский 
варварство с. ва,'рварство 
BapгalЬ м. борови,'к 
вареника ж. топлёное молоко,' 
BapelЬe с. 1. ва,'рка, варе,'ние 2. 
пишеваре,'ние З. сва,'рка 
вариво варёные о,'воIЦИ 
варилац м. сва,'рщик 
варити 1. вари,'ть 2. перева,'ривать З. 
сва,' ривать мета,' лл 
варити се вари,'ться; перева, 
риваться; сва,' риваться 
варjача ж. деревя,'нная ку,'хонная 
ло,'жка 
варка ж. 1. обма,'н, заблужде,'ние, 
хи,'т-рость 2. иллю,'зия, при,'зрак 
варJЬИВ обма,'нчивый 
варница ж. и,' скра 
варничав искри,'стый 
варош ж. го,'род 
варошанин м. горожа,'нин 
варошки городско,'й 
варошица ж. городо,'к, месте,'чко 
васеJЬенски вселе,'нский 

васеJЬенски сабор - вселе,'нский 
собо,'р 

васиона ж. вселе,'нная 
васионски косми,'ческий 

васкрснути. васкресавати воскре

са, ' ть, воскре, ' снуть 
BacKpcHyhe с. воскресе,'ние 
васпитавати воспи,' тьrвaTЬ 
васпитан вос=,'таШIЫЙ 
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васпитаник м. воспи,'танник 
васпитати вос=та,'ть 
васпитач м. вос=та,'тель 
васпитачкп вос=та,' тельский 
васпитни вос=та,' тельный 
васпитни систем - вос=та,' тельная 
систе,'ма 
васпитни завод - воспита,'тельный 
дом 

ватра ж. 1. ого,'нь 2. пожа,'р З. (у 
болести) жар 4. ПЬШ, горя,'чность 
унакрсна ватра - перекрёстньrй 
ого,'нь 
баражна ватра - загради,'тельный 
ого,'нь 

ватрал м. 1. кочерга,' 2. сово,'к для 
у,'глей 
ва!рен 1., жа,'р~, КИI!Y,'Ч!IЙ 2. горя,' 
чии, пла, меШIЫИ, пьr, лкии, запа, ль

чивый, 
я,'рый, рья,'ньrй З. стра,'стньrй 

ватрено оружjе - огнестре,'льное 
ору,'жие 
ватрени присталица - пла,'меШIЫЙ 
сторо,'нник 

ватриште с. оча,'г 
ватрогасан, ватрогаскп пожа,'рньrй 

ватрогасно друштво - пожа,'рная 
дружи,'на 
ватрогасна справа - пожа,'рное 
обору,' дование 
ватрогасни апарат - огнетуши, 

тель 

ватрогаска чета - пожа,'рная 
кома,'нда 

ватрогасац м. пожа,'рник, пожа, 
рньrй 
ватромет м. фейерве,'рк 
ватросталан огнеупо, ' рньrй 

ватростала цигла - огнеупо,'рньrй 
кир=,'ч 

ватруштина ж. 1. горя,'чка, лихора,' 
дка 2. си,'льньrй ого,'нь 
ваш ваш 

ваш, вашка ж. BOIIIЬ 

вашар ж. 1. я,'рмарка 2. сумато,'ха, 
неразбери,'ха 
вашJЬИВ вши,'вый 
вашJЬИВКО м. вши,'вый (челове,'к) 
веверица ж. бе,' лка 
веверичjи бе,'личий 
вегетариjанац м. вегетариа,'нец 
вегетациj а ж. рас1И,' тельность 
вегетирати 1. рас1И,' 2. прозяба,'ть, 
влачи,'ть жа,'лкое существова,'ние 
ведар 1. я,'сньrй, све,'тльrй, чи,'стый 
2. весёльrй, бо,'дрый 

време je ведро - пого,' да я,' сная 
под ведрим небом - под откры,'тым 
не,'бом 

ведрина ж. 1. я,'сное не,'бо 2. 
весёлость, бо,' дрость, жизнера, 
достность 

ведрити проясня,' ть; ~ce 1. проясня, 
ться 2. быть прозра,'чньrм 
он ведри и облачи - он распоряжа,' 

ется по своему,' усмотре,'нию 
ведро вёдро, я,' сно 
Belja ж. бровь 
вежба ж. 1. упражне,'ние 2. трениро,' 
вка 



гимнаетичке вежбе - ГИМlше1И,'
ческие упражне,'ния 

вежбанка ж. тетра,' дь для упражне, ' 
пий 
вежбaIье е. упражне,'ние 
вежбаоница ж. трениро,'вочный зал 
вежбати упражня,'ть; ~ce упражня, 
ться, тренирова,' ться 
вез м. вы,'шивка 
везеIЬе с. ВЬШIИВа,'ние 
веЗИJЬа ж. вышива,'лыцица 
вести вышива,' ть 
веза ж. 1. связь, при,'вязь 2. свя,'зка, 
вя-за,'нка 3. связь, отноше,'ние, 
обще,'ние 
директна веза - пряма,' я связь 

везан свя,' занный 
везати 1. привяза,'ть 2. свя,'зывать 3. 
завяза,' ть; ~ce связа,' ться, привяза, ' 
ться 

везати се за некога - привяза,' ться 
к кому,' -либо, свя,'зываться с кем
либо 
везиван соедини,'тельный 
везивно ткиво, везиво - соедини, 

те-

льнаяткань 

везивати завя,'зывать, свя,'зывать; 
се 

свя,' зываться, устана, ' вливать конта, 
кт 

веjавица ж. мете,'ль, вью,'га 
Bej алица ж. ве,' ялка 
веjати ве,'ять 
веjач м. ве,'яльщик 
век м. век 

стари век - дре,'впий мир 
ередIЬИ век - сре,' дние века, 
нови век - но,'вое вре,'мя 
JЬудеки век - челове,'ческая жизнь 

вековни 1. веково,'й 2. ве,'чньrй 
вековечан векове,'чньrй 
вечан, вечит ве,'чньrй 
велеиздаjа ж. госуда,'рственная 
изме,'на 
велеиздаjник м. госуда,'рственньrй 
изме,'нник, изме,'нник ро,'диньr 
велекупац м. опто,'вый покупа,'тель 
велелепан великоле, ' пньrй 
велемаjетор м. шах. гроссме,'йстер 
велепоеед м. кру,'пное землевладе, 
ние 

велепоеедник м. поме,'щик, кру, 
пньrй землевладе, ' лец 
велееаjам м. междунаро,'дная я, 
рмарка 

велееила ж. вели,'кая держа,'ва 
велеуважен многоуважа,' емый 
велеуман гениа,' льньrй 
велеучен высокообразо,'ванньrй 
велик 1. большо,'й 2. (духовно) вели,' 
кий 3. зна,' тньrй, значи,' тельньrй 
велика зима - суро,'вая зима,' 
велика зверка - ва,'жная IIIII,'шка 
велики кашаJЬ - коклю,'ш 
велика вода - высо,'кая (по,'лая) 

во,'да, 
полово, ' дье 
велика зверка - ва,'жная IIIII,'шка 
Велики Медвед Больша, ' я 

Медве,'-
ДIIIIa 
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Велика HeДeJЬa - Страстна,' я неде,' 
ля 

продавати на велико - про да

ва,'ть о,'птом 
великан м. 1. велика,'н 2. знамени, 
тый челове,'к 
великаш м. вельмо,'жа 
великашки аристокра1И,' ческий 
великодоетоjник м. сано,'вник 
великосветеки све,' тский, феше
не,' бельньrй 
величанетвен вели,'чественньrй 
величанетво с. вели,'чество 
величати превозноси,'ть, возвели, 
чивать; ~ce 1. восхваля,'ться 2. 
заноси,' ться 
величина ж. 1. величи,'на, разме,'р 2. 
вели,'чие 
велможа м. 1. вельмо,'жа 2. сано, 
вник 

велур м. ба,' рхат 
вена ж. ве,'на 
венеки вено,'зньrй 
венека крв - вено,'зная кровь 

венац м. 1. вено,'к, гирля,'нда 2. 
вене,'ц, коро,'на 
планинеки венац - го,'рная цепь 

венеричан венери,'ческий 
венерична болеет - венери,'ческая 
боле,'знь 

вентил м. 1. ве,'нтиль 2. кла,'пан 
еигурноени вентил - предохра

ни,' тельньrй кла,' пан 
вентилатор м. вентиля,'тор 
вентилациjа ж. вентиля,'ция 
вентилирати вентили,' ровать 
венути 1. вя,'нуть, увяда,'ть, со,'хнуть 
2. (човек) ча,'хнуть, томи,'ться, 
иссыха,'ть 
венчавати венча,'ть; ~ce венча,'ться 
венчаIЬе с. венча,'ние, сва,'дьба 
венчаница ж. 1. свиде,' тельство о 
бракосочета,'НIIII 2. подвене,'чное, 
сва,' -дебное пла,'тье 
венчани венча,' льньrй, сва,' дебньrй 
венчати обвенча,'ть 
венчати се венча,'ться, обвенча,'ться 
вео м. покрыва,'ло, вуа,'ль, фата,' 
веома о,'чень, весьма,' 
вепар м. бо,'ров, каба,'н 
ДИВJЬИ вепар - ди,'кий каба,'н 

вера ж. 1. ве,'ра, вероисповеда,'ние, 
ре-ли,'гия 2. дове,'рие, креди,'т 3. ве,' 
рность 

вере ми - ей бо,'гу, ей-ей 
дати на веру - дать в долг 

веран 1. ве,' рньrй, пре,' данньrй, надё
жньrй, неизме,'нньrй 2. достове,'рньrй, 
то,'чньrй 
верник м. ве,'рующий 
вереки религио,'зньrй 

верека ТрПeJЬивост - веротер

пн,'мость 
вероиеповеет ж. вероисповеда,'ние 
веронаука ж. вероуче,'ние 
верати 1. пря,'тать 2. запн,'хивать;~се 
лезть, влеза,' ть, кара,' бкаться 
вербалан 1. глаго,'льньrй 2. слове, 
сньrй, у,' стньrй 
вербално у,' стно, на слова,'х 
вергл м. шарма,'нка 
верглаш м шарма,'нщик 



вереник м. жени,'х 
вереница ж. неве,' ста 
веренички обруча,' льный 
веренички пр стен - обруча,'льное 
кольцо,' 

вересиj а ж. креди,' т 
давати на вересиjу - дава,'ть в кре
ди,'т,долг 

веридба ж. 1. обруче,'ние 2. помо,' 
лвка 

верити обруча,' ть 
он je верио ту девочку - он обру
ча,'лся с э,'той де,'вyпrкой 

верзиj а ж. ве,' рсия 
верификациjа ж. удостовере,'ние по,' 
-длинности 

верификациjа мандата - прове,' 
рка 

манда,'тов,полномо,'чий 
верификациони прове,' рочный 
верификациони одбор - манда,' 

тная, 

прове,' рочная коми,' ссия 
верификовати подтверди,' ть, 
засвиде,' -тельствовать ПО,' длинность 
вероватан вероя,' тный, возмо,' жный 
веровати ве,'рить 
вероватно возмо,'жно, вероя,'тно 
BepoBaTHoha ж. вероя,'тность 
веродостоjан достове,'рный 
вероломство с. вероло,'мство 
вероломан вероло,' мный 
вертикала ж. вертика, ' ль 
вертикалан вертика, ' льный 
веселити ра,' довать 
веселити се ра,' доваться, забавля, ' 
ться 

весело ве,'село 
Bece.JЬe с. 1. весе,'лье, заба,'ва 2. пра,' 
здне-нство, =ру,'шка 
BeCe.JЬaK м. весельча,'к 
весео весёлый 
веслати грести, 

весло с. весло,' 
веСЛaIье с. гре,'бля 
веслач м. гребе,'ц 
веслачки гребно,'й 
веслачко такмичеlЬе - гребны,' е 
го,'-нки 
веслачки спорт - гребно,'й спорт 

вест ж. 1. изве,' стие, весть 2. слух 
ветар м. ве,'тер 

jaK ветар - си,'льный ве,'тер 
говорити у ветар - броса,'ть слова 
на ве,'тер 

ветренаст ве,'треный, легкомы, 
сленный 
ветреlЬача ж. ветряна,'я ме,'льница 
ветрети испаря,' ться 
ветрити прове,'тривать 
ветровит ве,' треный 
BeTpoгolЬa м. ж ве,' треник, ве, 
треница 

ветроказ м. фmo,'гер 
ветромет м., ветрометина ж. ве,'
треное ме,' сто 
ветропир м. ве,' треник 
ветропираст легко мы, ' сленный 
ветерина ж. ветеринари,' я 
ветеринар м. ветерина,'р 
ветеринарски ветерина, ' рный 
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ветеринарски помоhник 
ветерина, ' рный фе,' льдшер 

Beh 1.уже 2.но, а 
он je Beh дошао - он уже,' пришёл 

веhати 1. совеща,'ться 2. обсужда,'ть 
Behe с. сове,'т, ве,'че 
извршно Behe - исполни,'тельный 
сове,'т 

веhник м. сове,' тник, член сове,' та 
веhница ж. 1. городска,'я упра,'ва 2. 
зал заседа,'ний 
веhи бо,'льший 
веhим делом - бо,' льшей ча,' стью 

веhина ж. большинство,' 
веhина гласова - большинство,' 
голосо,'в 
У веhини случаjева - в большин
стве,' слу,'чаев 

веhином бо,' льшей ча,' стью 
вече с. ве,'чер 
добро вече - до,'брый ве,'чер 
пред вече - под ве,'чер 

вечера ж. у,'жин 
вечеравати у,'жинать 
вечерати поу,'жинать 
вечерас сего,'дня ве,'чером 
вечерашlЬИ вече,' рний 
вечерашнье новине - вече,'рняя га
зе,'та 

вечерlЬИ вече,' рний 
вечит 1. ве,'чный 2. постоя,'нный, 
всегда,'шний 
веш м. бельё 
вешала с. ми. ви,' селица 
осудити на вешала - приговор И,' ть 

к 

ка,'зни че,'рез пове,'шение 
вешалица ж. 1. ве,'шалка 2. кусо,'к 
коп-чёного мя,' са 
вешераj м. пра,'чечная 
вешати ве,'шать 
вешати се ве,'шаться 
вешт 1. 0,'пытныЙ2. ло,'вкий 
вештак м. 1. знато,'к, экспе,'рт, 
специали,'ст 2. аpпr,'ст (цирково,'й) 3. 
ловка,'ч, ма,' стер 
вештаченье с. экспеР1И,'за 
вештачити производи,'ть экспер1И, 
зу 

вештачки 1. иску,'сный, уме,'лый, 
ло,'вкий, мастерско,'й; 2. иску,' 
сственный, фальши, 'вый 
вештачко дисаlЬе - иску,' сственное 
дыха,'ние 
вештачко Ijубриво иску, 

сственное 

удобре,'ние 
вештац м. колду,'н, зна,'харь, 
чароде,'й 
матори вештац - ста,'рый хрыч 

вештина ж. 1. иску,'сство, 
мастерство,' 2. уме,'ние, ло,'вкость, 
сноро,'вка 
ратна вештина - вое,'нное иску, 

сство 

вештица ж. 1. ве,'дьма, колду,'нья, 
чароде,'йка 2. карга,' 3. ночна,'я ба,' 
бочка 
вивы 

вибрациjа ж. вибра,'ция 
вибрирати вибри,'ровать 
вивак м. чи,'бис 



вид м. 1. зре,'ние 2. вид 3. грам. вид 
ОЧIЬИ вид - зре,'ние 
имати у виду - име,'ть в виду, 
изгубити из вида - потеря,' ть из 
по,' -ля зре,'ния 
за вида - за,' светло 

видар м. зна,'харь 
видати лечи,'ть (раны), исцеля,'ть 
видело с. 1. свет 2. осве1И,'тельный 
прибо,'р, све1И,'ЛЬНИК 3. све1И,'ЛО, 
све,'точ 

за видела - за,' светло 
изнети на видело - вы,'тащить на 
свет бо,'жий 

видети 1. ви,'деть, узре,'ть 2. уви,' 
деть, усмотре,'ть; ~ce 1. ви,'деться, 
ви,'деть друг дру,'га, повида,'ться 2. 
видне,' ться, быть ви,' дным 

не види се ни прст пред очима - ни 
зги не ви,' дно 

видик м. кругозо,'р, горизо,'нт 
он има широк видик - у него, 

тиро,' 
кий кругозо,'р 

ВИДJЬИВ 1. ви,' дный, ви,' димый, зри, 
мыЙ2. я,'вный, очеви,'дный 
ВИДJЬИВОСТ ж. ви,' димость 
видност Ж. ви,' димость 
видовит 1. яснови,'дящий 2. 
прозорли,' -вый 
видокруг м. 1. кругозо,'р 2. по,'ле 
зре,'-ния 
видра ж. вы,' дра 
виljати ча,'сто ви,'деть;~се ча,'сто 
встреча,' ться 
виljен 1. ви,' дный 2. уважа,' емый 
виljеlЬе с. 1. виде,'ние, зре,'ние 2. 
свида,' -ние, встре,'ча 

знати из виljеlЬа - знать в лицо,' 
до виljеlЬа - до свида,'ния 

ВИЖlЬаст 1. то,'нкий 2. подвижно,'й 
виза ж. ви,' за 
визиjа ж. виде,'ние 
визирати визи,'ровать, ста,'вить по, 
дпись 

визита ж. визи,'т, посеще,'ние 
визит-карта ж. визи,'тная ка, 
рточка 

визи,'тка 
виj ак м. 1. винт 2. пропе,' ллер 
виjати гнать, пресле,'довать 
виjорити се развева,'ться 
виjуга изви,'лина, излу,'чина, изги,'б, 
изви,'в 
мождана виjуга - мозгов а,' я изви, 

лина 

виjугав изви,'листый, вью,'щийся 
виjугати извива,'ться 
вика ж. крик, галдёж 
много вике ни око чега - мно,'го 
шу,'му из ничего,' 

викати 1. крича,'ть 2. звать 
викач м. крику,'н 
викнути 1. кри,'кнуть 2. окли,'кнуть 
виком кри,'ком крича,' 
викар м. вика,'рий 
викс м. ва,'кса 
вила ж. 1. фея, руса,'лка, ни,'мфа 2. 
ви,'л-ла, да,'ча 
вилеlЬак м. о,'боротень 
вилин фе,'ин, приналежа,'щий фе,' е 
вилина коса - ПОВIШИ,'ка 
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вилин КОlЬиц - стрекоза, 

вилински волше,'бньrй 
вилица ж. че,' люсть 

ДOlЬa вилица - ни,'жняя че,'люсть 
гoplЬa вилица - ве,'рхняя че,'люсть 

ВИJЬушка ж. ви,'лка 
виме с. вы,'мя 
винар м. виноторго,'вец 
винарски ви,'нньrй 
винарска paДlЬa - ви,'нная торго, 
вля 

винарство с. виноде,'лие 
винарина ж. по, 'шлина на вино, 
вино с. вино,' 
црно вино - кра,' сное вино, 
стоно вино - столо,'вое вино, 
вински ви,'нньrй 
винско сирhе - ви,'нньrй у,'ксус 

винов виногра,'дньrй 
винов а лоза - виногра,' дная лоза, 

виноград м. виногра,' дник 
виноградар м. виногра,' дарь 
виноградарски виногра,' дарский 
виноградарство с. виногра,' дарство 
виноделство с. виноде,'лие 
винопиjа м., ж. люби,'тель вина,' 
винородан бога,'тый вино,'м, 
принося,' -щий мно,'го вина, 
вин?родна зеМJЬа урожайная 

земля, 

для виногра,' дников 
винути взметну,'ть 
винути се взлете,' ть 
виолина ж. скри,'пка 
виолинист м. скрниа,'ч 
виолински скрипи,'чньrй 
виолински КJЬуч - скрнии,'чньrй 
ключ 

виолончело с. виолонче,'ль 
вир м. водоворо,'т, о,'мут 
вирити 1. торча,'ть 2. выгля,'дывать 
виртуозан виртуо,'зньrй 
вис м. 1. возвы,'шеность 2. высота,' 
висак м. отве,' с 
висеhи вися,'чий 
висеhа железница - подвесна,' я же
ле,'зная доро,'га 

висибаба ж. подсне,'жник 
висина ж. 1. возвыше,'ние 2. высота,' 
висински высо,'тньrй 
висинска разлика разли,'чие 

высо,'т 
висити 1.висе,'ть 2. жарг. проводи,'ть 
мно,'го вре,'мени в како,'м-ли,'бо ме,' 
сте - в кафе,', клу,'бе, Интерне,'те и 
т.д 

живот му виси на концу - жизнь 

его,' виси,'т на волоске,' 
висок 1. высо,'кий, ро,' слый 2. 
возвы,'ше-нньrй 3. значи,'тельньrй, 
большо,'й 
висока пеh - до,'менная печь 
висока школа - высшая шко,'ла 

високоучен высокообразо, 'ванньrй 
висораван ж. плоского,'рье 
височанство с. высо,'чество 
вискоза ж. виско,'за 
вискозан виско,'зньrй 
вискозно влакно - виско,'зная нить 

виспрен 1. ло,'вкий, нахо,'дчивый, 
прово,'рньrй 2. изворо,'тливый, расто
ро,'пньrй 



витак 1. ги,'бкий 2. стро,'йный 
виткост Ж. 1. ги,'бкость 2. стро, 
йность 
виталан жи,' зненно ва,' жный 
витално ПИТaIье - вопро,' С жи,' зни 

виталитет м. жизнеспосо,'бность 
витамин ж. витами,'н 
витез м. ви,'тязь, ры,'царь 
витешки ры,'царский 
витештво с. 1. ры,'царство 2. му, 
жество 

вити 1. вить 2. крути,'ть, скру,'чивать 
вити се 1. извива,'ться 2. ви,'ться 
виторог круторо,'гий 
витлати 1. враща,'ть 2. разма,'хивать 
3. крути,'ть 
витриол м. купоро,' С 
вихор м. вихрь 

вихорити ви,'ться, развева,'ться 
виц м. анекдо,'т 
вицкаст 1. остроу,'мныЙ2. ста,'тный 
вичан о,'пытный, иску,'сный 
вишак М.1. изли,'шек, избы,'ток 2. 
оста,'-ток 

вишак рада - доба,'вочный труд 
више 1. бо,'льше 2. бо,'лее 3. над 
шта више - бо,'льше того,' 
више или мюье, више-МaIье - бо,' -
лее или ме,'нее 
у толико више - тем бо,'лее 
више главе - над голово,'й 
више пута неоднокра,' тно, ча,' сто 

вишегодишlЬИ многоле,' тний 
вишесложан многосло,' жный 
вишестепени многостепе, 'нный 
вишестран многосторо,'нний 
ВИШlЬа ж. ви,'шня 
ВИШIЬИК м. вишнёвый сад 
ВИШIЬОВ вишнёвый 
ВИШlЬовача ж. вишнёвая насто, 'йка 
влага ж. сы,'рость 
влажан вла,'жный, сыро,'й 
влажити ороша,' ть 
влажност ж. вла,'жность, мокрота, 
влада ж. 1. госпо,'дство 2. пра
ви,' тельство 
владавина ж. госпо,'дство, влады,'
чество 

облик владавине - фо,' рма прав
ле,'ния 

владалац м. 1. прави,'тель 2. 
властели,'н 3. мона,'рх 
владин прави,' тельственный 
владина штампа -
прави,' тельственная печа,' ть 

владаjуl1и госпо,' дствующий, пра, 
вящий 
владаlЬе с. 1. госпо,'дство 2. правле,' 
ние, владе,'ние 3. поведе,'ние 
владати 1. вла,'ствовать, госпо,'д
ствовать, пра,'вить, цари,'ть 2. владе,' 
ть 

владика м. е=,'скоп, влады,'ка 
влажан сыро,'й, мо,'крый, вла,'жный 
влакно с. волокно,' 
влакнаст волокни, ' стый 
влас м. во,'лос 
власат 1. волоса,'тый 2. волосяно,'й 
влаСУJЬа ж. пари,'к 
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власник м. 1. владе,'тель, со, 
бственник 2. (локала) содержа,'тель, 
хозя,'ин 
власничкн СО,' бственнический 
власништво с. со,'бственность 
власник непокретне имовине 

владе,'лец недви,'жимого иму, 
щества 

властит со,'бственный 
властито име - со,'бственное и,'мя 

власт ж. 1. власть 2. си,'ла 
врховна власт - верхо,'вная власть 
судска власт - суде,'бная власть 

властан 1. вла,' стный 2. правомо,'ч
ный, спосо,'бный 
властела ж. аристокра,' тия, дворя, 
нство 

властелин м. дворяни,'н, аристокра,'т 
властелински госпо,' дский, дво
ря,'нский 
властит со,'бственный, самоли,'чный 
властодржац м. прави,' тель 
властоJЬ убив властолюби,' вый 
влаСТОJЬуБJЬе с. властолю,'бие 
Влашиl1и м. мн. созве,' здие Плея,' Д 
ВО м. вол 

ВОЛОВСКИ воло,'вий 
воловско ОКО - златоцве,'т 

вод м. 1. взвод 2. про,'вод 
водник м. взво,' дный 
вода ж. 1. вода,' 2. во,'дная ма,'сса 
(река,', о,'зеро, мо,'ре) 

вода за пиl1е - =тьева,' я вода,' 
кисела вода, минерална вода -
минера,'льная вода,' 
слатка вода - пре,' сная вода, 
КОЛОlЬска вода - одеколо,'н 
кречна вода - известко,'вая вода, 
дестилована вода - дистиллиро,' 
ванная вода,' 
иl1и уз воду - идти про,'тив тече,' 

ния 

тиха вода брег рони - в JИ,'хом 
о,'муте че,'рти во,'дятся 
вода цде на уста - у него,' слю,' нки 
теку,'т 

водица ж. води,'ца 1. води,'чка 2. 
освя-щённая вода,' 
воден, водени 1. водяно,'й 2. водяни,' 
стый 

водена боj а - акваре,' ль 
воденица ж. водяна,'я ме,'льница 
воденични ме,' льничный 
воденични камен - жёрнов 
воденичар м. ме,'льник 
ВОДlЬикав водяни,' стый 
ВОДОВОД м. водопрово,' Д 
водоводни водопрово,' дный 
вододелница ж. водоразде,'л 
вододерина ж. промо,'ина, вы,'моина 
водоземац м. земново,' дное живо, 
тное, амфи,' бия 
водоказ м. водоме,'р 
водолиjа м. созвезди,'е Водоле,'я 
водомер м. водоме,'р 
водоник м. водоро,' Д 
водонични водоро,' дный 
водоноша м., ж. водоно,' С 
водопад м. водопа,' Д 
водоплаван заливно,'й 
водоплавна ливада - заливно,'й 

луг 



водопривреда ж во,'дное хозя,'йство 
водораван горизонта,' льный 
ВОДОСКОК м. фонта,'н 
водостаj м. у,'ровень воды, 
водати води,'ть 
ВОДИJЬа ж. вожа,'тая 

звезда ВОДИJЬа путево,' дная 
звезда,' 
водити 1. вози,'ть 2. води,'ть, весJИ,', 
проводи,'ть 
водити бригу - забо,'титься 
о чём-либо 
водити Кlьиге - вести,' бухгалте,' 

рIПO 

водити истрагу - вести, сле, 

дствие 

водити рачуна (о чему) - счита,' 
ться (с чем) 
водити порекло - происходи,'ть 
водити се - чи,' слиться 

водич м. 1. вождь, предводи,'тель 2. 
вожа,'к, проводни,'к, поводьr,'рь 3. 
путеводи,'тель 4. гид 
Bolja м. 1. вождь 2. руководи,'тель 3. 
проводни,'к 4. вожа,'к 

Bolja брода - ло,'цман 
Boljerьe с. 1. вожде,'ние 2. управле,' 
ние 

Boljerьe кrьига - веде,'ние книг 
вожrьа ж. 1. езда,' 2. пое,'здка 

вожrьа чамцем - ката,'ние на ло, 
дке 

воз м. по,' езд 
путничкп воз - пассажи,'рский по, 
езд 

брзи воз - ско,' рый по,' езд 
теретни воз - това,' рньrй ПО,' езд 
оклопни воз - бронепо, ' езд 

возни 1. поездно,'й 2. проездно,'й 
возни ред - рас=са,'ние поездо,'в 
возна карта - проездно,'й биле,'т 
возни пар к - подвижно,'й соста,'в 

возарина ж. пла,'та за перево,'з 
возати 1. вози,'ть 2. жарг. обма,' 
ньrвaTЬ, дура,'чить; ~ce ката,'ться 
возило с. перево,'зное сре,'дство 
возити 1. вози,'ть, везw,' 2. пра,'вить; 
~ce е,'хать, е,'здить 
вози десно езжа,'й праве,' е, 

держи,'сь 
пра,'вой сторо,'нь! 
вози лагано - езжа,'й w,'ше 

воздра! (от здраво) жарг.1. здра,'
вствуй, приве,'т 2. пока,' 
воjвода м. воево,'да 
воjводина ж. воево,'дство 
Воjводина ж. Воево, ' дина 
Воjвоljанин м. жи,'тель Воево,'диньr 
воjевати воева,'ть 
воjни вое,'IПШЙ 

BOjHO лице - военнослу,'жащий 
воjни обвезник военнообя,' 

занньrй 
воjни рок - срок вое,'нной слу,'жбы 
воjни позив - вое,'нньrй призы,'в 
воjни бегунац - дезеpw,'р 
BojHe вежбе - манёвры 
воjни изасланик вое,'нный 
представи,' тель 

воjник м. солда,'т, во,'ин 
воjнички во,'инский, солда,'тский 
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в~iничка спрема солда,'тская 

~ 
B0.lCKa ж. 1. ,a,'p~, Bo,'~kKO 2. 
отбыва,'ние во, инскои пови, нности, 
солда,' тчина 
активна BojcKa - де,'йствующая 
а,'рмия 
отиhи у BOj ску - поступи,' ть на 
вое,'нную слу,'жбу (на отбьrва,'ние 
во,'инской пови,'нности) 

BojcKoBolja м. полково,'дец 
вокал м. гла,' сньrй звук 
вокалан гла,' сньrй, вока,' льньrй 
волети люби,' ть; ~ се люби,' ть друг 
дру,' га 
више волети - предпочита, ' ть 

волумен м. объём 
волфрам м. вольфра,'м 
BOJЬa ж. 1. во,'ля 2. жела,'ние, охо,'та, 
скло,'нность 
имати BOJЬy - жела,'ть, хоте,'ть 
немам BOJЬe - мне не хо,'чется 
бити добре BOJЬe - быть в хоро,' 

шем 

настрое,'нии 
бити без BOJЬe - не быть располо, ' 

же-

нньrм к чему,' -ли,'бо 
колико ти je BOJЬa - ско,'лько 
хо,'чеIIIЬ 
драге BOJЬe - охо,'тно 
до миле BOJЬe - ско,'лько душе, 
уго,'дно 
пролази ме BOJЬa - теря,'ю охо,'ту 
добити BOJЬy - захоте,'ть 
до миле BOJЬe - ско,'лько уго,'дно, 

до,' 
сыта 

чинити по ВОJЬИ - угожда,'ть 
BOJЬaH 1. жела,'ющий, располо, 
женньrй 

бити BOJЬaH - хоте,'ть, жела,'ть 
BOJЬHO во,'льно 
BOrь м. за,'пах, смрад 
вопи (от пиво) мн. жарг. =,'во 
восак м. воск 

црвени восак - сургу,'ч 
воштан восково,'й 
воштаница ж. восков а,' я свеча, 
Bohap м. садово,' Д 
воhарскп садово,' дческий 
BohapCТBo с. садово,' дство 
Bohe с. фру,'кты 
BohKa ж. 1. Фрукто,'вое де,'рево 2. 
плод, фрукт 
воhни фрукто,'вый 
воhни шеhер - Фрукто,'вый са,'хар 

BohrьaK м. плодо,'вый сад 
врабац м. воробе,'й 

БОJЬе врабац у руци него голуб на 
грани - лу,'чше сини,'ца в рука,'х, 

чем 

жура,'вль в не,'бе 
врапчjи воробьи,'ньrй 
враг м. 1. чёрт, дья,'вол, де,'мон 2. 
(дете) постре,'л, шалу,'н, прока,'зник 
иди до врага - иди,' к чёрту 

враговати шали,'ть, прока,'зничать, 
озорнича,'ть, балова,'ться 
враголан м. шалу,'н, прока,'зНIIК, бало
вни,'к 
враголаст шаловли,'вый, озорно,'й 



враголаштво с. шаловли,'вость, 
озорство,' 
враголиjе мн. ша,'лости, прока,'зы, 
озорство,', ш1у,'ки, баловство,' 
вражjи чёртов, дья,'вольский, де,'
монский 
врашки черто,'вский 
вран вороно,'й, чёрный 
врана ж. воро,'на 
вранац м. вороно,'й конь 
врат м. ше,'я 
скинути с врата - сбыть с рук 
имати на врату - име,'ть кого,' -ли, 
бо на иждиве,'нии 
на врат на нос - сломя,' го,'лову, 
стремгла,'в,о,'прометью 

вратни ше,'йньrй 
вратна кост -подъязы,'чная кость 
вратна марама -кашне,' 

вратоломан 1. опа,' сньrй, ги,' бельньrй 
2. головокружи,'тельный 
врата мн. 1. две,'ри 2. воро,'та 
показати врата - вы,'гнать вон 
куцати на врата - стуча,'ть в дверь 

вратанца мн. 1. две,'рца 2. воро,'тца 
3. кали,'тка 
вратар м. 1. швейца,'р, привра,'тник 
2. спорт. врата,'рь 
вратарница ж. дверно,'й кося,'к 
вратило с. 1. коле,'нчатый вал 2. 
рыча,'г 3. наво,'й 4. гимн. турни,'к 
вратити, враhати вернуть, 
возвратить возвраща,' ть; се 
вернуться, возвратиться, возвраща, 

ться 

вратити мило за драго - заплаш, 

ть той же моне,' той 
врач м. колду,'н, зна,'харь, чароде,'й, 
волше,' бник 
врачара ж. колду,'нья, зна,'харка, 
чароде,' -йка, гада,'лка, волшебница, 
вороже,' я, предсказа, ' тельница 
врачати ворожи,'ть, гада,'ть 
Врal)"бина ж. колдовство,', ворожба,', 
волшебство,', чароде,'йство, заклина,' 
ни~ нагово,'р, ча,'ры 
вроа ж. ве,'рба, и,'ва 
жалосна врба - плаку,'чая и,'ва 

кад на врби роди грожljе - когда,' 
рак сви,' стнет 
то je на врби свирала - Э,'ТО совсе,' 

м 

ненадёжно 
врбак м. ивня,'к 
врбица ж. ве,'рбочка 
Врбица ж. Ве, рбная суббо,'та 
врбов и,'вовый 
врбов клин - плоха,'я опо,'ра 

врбовина ж. древеси,'на и,'вы 
врБОВaIье с. вербо,'вка 
врбовати вербова,'ть, завербо,'вы
вать; ~ce завербо,'вываться 
врвети 1. тол=,'ться 2. кише,'ть 
врдалама ж. 1. ненадёжный челове,'к 
2. ха,'ос 
врдати 1. верте,'ться, крути,'ться 2. 
избега, ' ть, увёртываться 
врднути отклони,'ться; уклони,'ться 
вребати 1. подстерега,'ть, стере,'чь 2. 
сторожи,'ть, карау,'лить 3. подсма,'
тривать, подгля, ' дьrвaTЬ 
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вребати прилику - лови,'ть моме,' 
нт 

врева ж. 1. шум, гам, галдёж 2. сума
то,'ха, су,'толока 
вредан 1. трудолюби,'вый 2. дос
то,'йньrй 

хвале вредан достосто,'йный 
похвалы,' 

вредети. 1. сто,'ить, име,'ть це,'ну 2. 
быть досто,'йньrм, заслу,'живать 3. го
ДИ,' ться, быть действи,' тельным 

то не вреди ни луле дувана/ то не 
вреди ни пребиjене паре - ничего,' 
не сто,'ит 
вреди злата - дорого,' сто,'ит 
ова исправа више не вреди - Э,'ТОТ 
докуме,'нт уже,' недействи,'телен 

вредеhи 1. сто,'ящий 2. действи, 
тельный, име,'ющий си,'лу 
вредно поле,'зно 
вредносни це,'нньrй 
вредносни папири це,'нньrе 

бума,'ги 
вредност ж. 1. сто,'имость, цена,' 
2. це,'нность 3. досто,'инство 

хартиjе од вредности - це,'нньrе 
бума,'ги 

вредноhа ж. трудолю,'бие, прилежа,' 
ние, стара,' тельность 
вреljати 1. (~aнy) поврежда,'ть, 
растра~ля:'ТЬ 2. некога) оск?рбля,'ть, 
обижа, TЬ,~ce . ооижа, ться 2. 
оскорбля,' -ть друг дру,'га 
врелина ж. жара,', зной 
врело с. ИСТО,'ЧIПIК, ключ, родни,'к 
време с. 1. вре,'мя 2. пого,'да 3. пора,' 
4. час 

среДlЬеевропско време -
среднеевропе,'йское вре,'мя 
тачно време - то,'чное вре,'мя 
време je да ручамо - пора,' обе,' 

дать 

кишовито време - дождли,'вая по
го,'да 
лепо време - хоро,'шая пого,'да 
пре времена - преждевре,'менно 
Koje je време? - кото,'рый час? 
доhи на време - прийш,' во,'время 
ГОДИШlЬа доба - времена,' го,' да 
за време - во вре,'мя 
на време - во,'время, заблаго
вре,'менно 
за неко време - на не,'которое вре, 

мя 

пре времена - преждевре,'менно 
с времена на време - вре,'мя от 

вре,' 
мени 

све у cBoje време - своевре,'менно 
немам времена - мне не,'когда 
од дуга времена - от не,'чего де, 

лать 

временски вре,'менньrй 
временска прогноза - прогно,'з пого, 
ДЬ! 

времешан пожило,'й, прекло,'нньrх 
лет 

BpelЬe с. 1. кипе,'ние 2. броже,'ние 
врео 1. горя,'чий, раскалённьrй 2. 
(вода) кипя,'щий 3. жа,'ркий, жгу,' 
чий, зно,'йньrй 4. пы,'лкий, пыла,' 
ющий, пла,' менньrй 



врес м. ве,'реск 
врети 1. юше,'ть 2. броди,'ть 
вретенаст веретенообра,' зный 
вретено с. веретено,' 
Bpeha ж. 1. мешо,'к 2. кулёк 
нашла Bpeha закрпу - два сапога,' 
па,'ра 

врисак м. пронзи,'тельный крик 
врискати пронзи,'тельно крича,'ть 
вриснути пронзи,'тельно закрича,'ть 
вриштати ора,'ть 
врзмати се сова,'ться, лезть 
врзина живая и,'згородь 
врзино коло -1. ша,'баш 2. сумато,' 

ха 

врлет ж. кру,'ча, утёс 
врлетан круто,'й, скали,' стый, каме
ни,'стый 
врли 1. доброде,'тельный 2. добро
со,'вестный 
врлина ж. 1. доброде,'тель 2. до,' 
блесть 
ратничка врлина - во,'инская до,'
блесть 

врло о,'чень, ве,' сьма, кра,'йне 
врлудати 1. ходи,'ть из стороньr,' в 
сто,'рону 2. виля,'ть, уви,'ливать, 
извёрты-ваться 
BpJЬaB 1. раско,' сый 2. косо,'й 
ВрШJЬати шата,'ться 
ВрJЬика ж. жердь, кол 

ВРПОJЬити се беспоко,'йно сиде,'ть 
или стоя,' ть, ёрзать, егози,' ть 
врпца ж. верёвочка, бечёвка 
врскав шепеля,'вый 
врскати сюсю,'кать, шепеля,'вить 
врста ж. 1. ряд, верени,'ца, шере,'нга, 
строй, ли,'ния 2. сорт, поро,'да, ка,'
чество, ПOIшr,'б 3. род, вид, разбо,'р, 
сорт 4. разря,'д, катего,'рия, стать 
врстан 1. досто,'йньrй, до,'блестньrй, 
поря,'дочньrй 2. це,'нньrй 
врстати 1. поставля,'ть в строй 
(рядьr,', шере,'нгу), стро,'ить, выстра,' 
ивать 2. раз-бира,'ть 3. линева,'ть, 
графи,'ть; ~ce стро,' -иться 
врт м. 1. сад 2. огоро,'д 
вртар м. садо,'вник 
вртарски садово,' дческий 
вртарство с. садово,' дство 
вртети 1. верте,'ть, враща,'ть, кружи,' 
ть, крути,'ть 2., сверли,'ть, б~ра,'вить; 
~ce 1. верте, ться, кружи, ться, 2. 
юли,'ть, егози,' -ть, гомози,'ться 
врти му се у глави - у него,' кру,'

жится голова,' 
вртешка ж. 1. верту,'шка 2. карусе,'ль 
вртиреп м. 1. (птица) трясогу,'зка 2. 
(човек) вертопля,' с, егоза,', юла,' 
вртлог м. водоворо,'т, круговоро,'т 
вртоглав головокружи,'тельньrй 
вртоглавица ж. головокруже,'ние 

хвата ме вртоглавица - у меня, 
кру,'жится голова,' 

Bpyh 1. горя,'ЧIIЙ 2. жа,'ркий 
вруhина ж. 1. жара,' 2. горя,'чка 
вруhица ж. лихора,' дка 
врх м. 1. верх, верху,'шка 2. верIШI,'на 
3. (дрвета) маку,'шка 4. (ножа) ко,' 
нчик, остриё 5. (прста) коне,'ц 6. 
(ципеле) носо,'к 
врхом пун - по,'лньrй до,'верху 
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врх (с ген.) сверх; на, над 
BpXlЬe МИ. сли,'вки 
врховит име,'ющий мио,'го верIШI,'Н 
врховни верхо,'вньrй 
врховна власт - верхо,'вная власть 
врховна команда - штаб вер
хо,'вного кома,'ндования 

врхунац м. 1. вы,'сшая то,'чка, 
верIШI,'на 2. апоге,'й, (борбе) разга,'р 
врцати бры,'згать;~се 1. пу,'таться 2. 
суети,' ться 
врцкати се 1. суети,'ться 2. же
ма,'ниться, лома,'ться 
врч м. гли,'няньrй кувши,'н 
вршаj м. молотьба,' 
вршалица ж. молоти,'лка 
вршидба ж. молотьба,', обмоло,'т 
вршеlЬе с. выполне,'ние, исполне,'ние 
вршилац м. исполни,'тель 
вршилац дужности - исполня, 

ющий 
обя,' занности 

вршити 1. исполня,'ть2. соверша,'ть 
вршити притисак - ока,' зывать дав
ле,'ние 

ВрШJЬати хозя,'йничать, своево, 
льничать 

ВРШlЬак м. све,' рстник, рове,' сник 
вуга ж. и,'волга, ре,'мез 
вук м. волк 

вук длаку MelЬa, а hуд никако -
как ВО,' лка ни корми,', а он всё в лес 
смо,'трит 
ми о вуку, а вук на врата - про во, 
лка речь, а он навстре,'чь; лёгок на 
поми,'не 
поjео вук магарца - исче,'з без сле
да,', ПИIШI,' пропа,'ло 

вукодлак м. вурдола,'к 
вучица ж. волчи,'ца 
вучjак м. неме,'цкая овча,'рка 
вучjи ВО,'ЛЧIIЙ 
вулкан м. вулка,'н; ~ ски вулка
ни,'ческий 
вуна ж. шерсть 

вунаст шерсти,' стый 
вунен шерстяно,'й 
вунена тканина шерстяна, ' я 

ткань 

вуница ж. шерстяньr,' е НИ,' тки 
вутра (от трава) ж. жарг. марихуа,'на 
вуhи 1. тащи,'ть, тяну,'ть, извлека,'ть 
2. привлека,'ть 3. дёpгaTь;~ce тяну,' 
ться, тащи,' ться 

вуhи за нос - води,'ть за нос 
вуци се одатле - убира,'йся отсю,' 

да 

вуцарати се шля,'ться 
вуцибатина м. 1. негодя,'й 2. без
де,'льник 3. бродя,'га 
вуча ж. тя,'га 

KOIЬ за вучу - ломова,'я ло,'шадь 
тракторска вуча - тра,'кторная тя, 

га 

вучни тя,'говый 
вучеlЬе с. 1. выта,' скивание 2. извле
че,'ние 



г 

гавран м. во,'рон 
црн као гавран - чёрный, как ВО,' -
роново крыло,' 

гавранов воро,'ний 
гад м. 1. (човек) гад, га,'дина, дрянь 2. 
га,' -дость, ме,'рзость 
гадан 1. га,' ДКИЙ, отврюи,' тельный, ме,' 
рзкий, ПРО1И,'вный, паскудный, омерзи,' 
тельный 2. несура,'зный, безобра,'зный 
гадити 1. га,' дить, зага,' живать, грязни,' 
ть 2. де,'лать проти,'вным; ~ се 1. испы,' 
тывать отвраще,'ние 2. ОПРО1И,'веть 

гади ми се - 1. меня,' ТОIШШ,'т 2. мне 
проти,'вно 

гадJЬИВ брезгли,'вый 
гадост ж. 1. га,'дость, гну,'сность, ме,' 
рзость 2. безобра,'зие 
гадура ж. га,'дкая, отвра1И,'тельная же,' 
нщина 

raljelЬe с. 1. тошнота,' 2. брезгли,'вость 
3. прице,'ливание 4. стрельба,' 
гаljати стреля,'ть 

гаljати у ветар - стреля,'ть в ВО,'ЗДУХ 
гажеlЬе с. 1. затаптывание, топтание 2. 
хождение 

дубина гажеlЬа брода - глубина,' 
оса,'-

дки корабля,' 
газ м. оса,' дка 

брод са малим газом - кора,'бль с 
небольшо,'й оса,'дкой 

газа ж. ма,' рля 
газда м. 1. хозя,'ин 2. бога,'тый челове,' 
к 

газдарица ж. хозя,'йка 
газдин, газдаричин хозя,'йский, хозя, 
й-кин 
газдинство с. хозя,'йство 
газдински хозя,'йский 
газдовати 1. хозя,'йствовать 2. жить 
бога,'то 
газела ж. 1. газе,'ль 2. назва,'ние моста,' 
в Белгра,'де 
газити 1. ступа,' ть, наступа,' ть 2. топта,' 
ть 3. поинра,'ть 

газити закон - поинра,'ть зако,'н 
гаjба ж. 1. я,'щик 2. жарг. кваPJИ,'ра 
гаjде ж. мн. волы,'нка 
гаjдаш м. волы,'нщик 
rajelЬe с. 1. выра,'щивание, разведе,'ние 
2. восинта,'ние 
rajelЬe живине - птицево,'дство 

rajelЬe памука - хлопково, ' дство 
rajelЬe свилених буба - шелково,' 

дство 

гаjити 1. выра,'щивать, рас1И,'ТЬ, 
разводи,,' ть 2. BOC~,' тывать, пе,' стовать 
3. леле, ять, инта, ть 

гаjити наду - инта,'ть наде,'жду 
rajKa ж. 1. га,'йка 2. подви,'жное 
кольцо,' 
rajTaH м. 1. шнур 2. галун, позуме,'нт 
гакати 1. кря,'кать 2. ка,'ркать 3. 
гогота,'ть 4. болта,'ть 
гала торже, ' ственный 

гала пред става - торже,' ственное 
пре-

дставле,'ние 
галама ж. гам, галдёж, го,'мон, гвалт 
галамити галде,' ть, шуме,' ть 
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галантан 1. гала,'нтныЙ2. ще,'дрый 
галантериjа ж. галантере,'я 
галантериjски галантере,'йный 
галванизовати гальванизи, ' ровать 
галвански гальвани,'ческий 
галванска cTpyja - гальвани,'ческий 

ток 

галеб м. ча,'йка 
галериjа ж. 1. галере,'я 2. я,'рус 
галиjаш м. 1. гале,'рник 2. ка,'торжник 
галиматиjас м. неразбери,'ха, 
галиматья, ' 
галица ж. купоро,' С 

бела галица - ци,'нковый купоро,' С 
зелена галица - желе,' зный купоро,' С 
плава галица - ме,' дный купоро,' с 

галоп м. гало,'п 
галопирати галоин,'ровать, бы,'стро 
пролета,'ть, быть мгнове,'нным 
галопираjуhи скороте,'чный, мгнове,' 
нный 

галопираjуhа туберкулоза 
скороте,' -чная чахо,'тка 

гама ж. га,' мма 
гамад ж. вре,'дные насеко,'мые, 
парази,'ты 
гамизати, гмизати 1. по,'лзать 2. пре
смыка,' ться 3. кише,' ть 
ганглиjа ж. не,'рвныйу,'зел 
ганут тро,'нутый, взволно,'ванный 
ганутJЬИВ тро,'гательный, умили, 
тельный 
ганути растро,'гать, взволнова,'ть; ~ се 
растро,'гаться, взволнова,'ться 
raHyhe с. умиле,'ние 
гаlЬати пресле,'довать; ~ се гоня,'ться 
друг за дру,'гом 
гар м. 1. нага,'р 2. ко,'поть, са,'жа 3. 
зола,' 
гарав 1. закопте,'лый 2. чёрный 
гаравко м. чернома,'зый, чёрный 
гаравуша ж. чернома,'зая же,'нщина, 
брюне,'тка 
гаравити па,'чкать са,'жей 
гаража ж. гара,'ж 
гаранциjа ж. гара,'нтия 
гарантовати гараН1И,' ровать 
гарда ж. гва,'рдия 

стара гарда - ста,'рая гва,'рдия 
гардист м. гварде,' ец 
гардероба ж. 1. гардеро,'б 2. убо,)шая 
гарити 1. коп1и,'ть, па,'чкать са, жей 2. 
черни,'ть 
гарнизон м. гарнизо,'н 
командант гарнизона - нача,'льник 
гарнизо,'на 

гарнизонски гарнизо,'нный 
гарнирати 1. снабди,'ть прнира,'вой 2. 
укра,'сить 
гарнитура ж. гарниту,'р 
гарнитура за чаj - ча,'йный серви,'з 
гарнитура за бриjаlЬе - бри,'твенный 
прибо,'р 

гас м. газ 

загушJЬИВ гас - уду,'шливый газ 
лампа с гасом - кероси,'новая ла,'мпа 

гасити 1. гаси,'ть, туши,'ть 2. утоля,'ть; 
~ се га,'снуть, погаса,'ть, ту,'хнуть, 
потуха,'ть 

гасити жеlj - утоля,' ть жа,' жду 
гасни га,' сни 



гасно осветлеlЬе - га,'зовое освеще, 
ние 

гасовит газообра,' зный 
гасовито cTalЬe газообра,' зное 

состо-

я,'ние 
гасовод м. газопро,'вод 
гат м. гать, запру,' да, IUIО1И,'на 
гатати гада,'ть, ворожи,'ть, предска, 
зывать 

гатити га,'тить, пруди,'ть, запру, 
живать 

гатка ж. басня, небышща 
rahe ж. мн. 1. подшта,'нники, кальсо,'ны 
2. трусы,' 
гаhице ж. мн. тру,' сики 
гацати брес1И,' 
гвожljара ж. торго,'вля скобяны,'ми 
това,'рами 
гвожljариjа ж. скобяны,'е изде,'лия 
гвожljарски скобяно,'й 
гвожljе с. желе,'зо 

сирово гвожljе - чугу,'н 
ToruьeHO гвожljе - лито,'е желе,'зо 
BaJЬaHO гвожljе прока,'тное желе,'зо 
ливница гвожljа - лите,'йная 
гвожljе се кyje док je Bpyhe - куй желе,' 

зо пока,' горячо, 
гвожljевит желе,' зистый 
гвозден желе,' зный 

гвоздена руда - желе,'зная руда, 
гвоздена дисциплина - желе,'зная 

дис-

ЦИIUIИ,'на 
гвоздеlЬак чугу,'нный котело,'к 
где 1. где; куда,' 2. что, как 

где му драго - где уго,'дно 
где где - кое-где, места,'ми, иногда,', 

там 

и сям 

где год - где-ли,'бо, где-нибу,' дь 
где кад - иногда,' 
где коjи - не,'который, кто-ли,'бо 

rejaK м. мужи,'к, дереве,'нщина; пе, 
нтюх, у,'валень; ~ акyпrа проста,'я ба,' 
ба,дереве,'нщина 
геjачина м. дереве,'нщина 
геjачити се вес1И,' себя,' некульту,'рно 
гегати се 1. кача,'ться 2. ходи,'ть в 
разва,'лку 
гем м. пелика,'н 
генеалогиjа ж. генеало,'гия 
генеза ж. гене,' зис 
генетичан гене1И, 'ческий 
генитив м. роди,'тельньrй падёж 
генерациjа ж. поколе,'ние 
генерал м. генера,'л; ~ ица ж. генера, 
льша 

генерал армиjе - генера,'л а,'рмии 
генерал-иуковник - генера,'л-полко, 

вник 

генералски генера,'льский 
генерализациjа ж. обобще,'ние, генера
лиза,'ция 
генералисати обобща,'ть 
генерални генера, ' льньrй, всео,' бщий 
генерални конзул - генера,'льньrй 

ко,'н
сул 

генерална поправка - каинта,'льньrй 
ремо,'нт 
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генерални штраjк - всео,'бщая забас
то,'вка 

гениjе м. ге,'ний 
гениj алан гениа,' льньrй 
геодезиjа ж. геоде,'зия 
геодет м. геодези,' ст 
географиjа ж. геогра,'фия 
географски географи,'ческий 

географска карта - географи,'ческая 
ка,'рта 
географска дужина географи,' 

ческая 

долгота, 

географска ширина 
ческая 

пшрота, 

географи,' 

геологиjа ж. геоло,'гия 
геолошки геологи,'ческий 
геометар 1. землеме,'р 2. геоме,'т 
геометриjа ж. геоме,'трия 
геометриjски геометри,'ческий 
гесло с. ло,'зунг, деви,'з 
гест м. жест 

гестикулирати жестикули, ' ровать 
ГЩIaМ. жа.е,г. ПРИМИ1И/'вньrЙ,Jру,'бый/ 
неотесанныи' невосин, танныи челове, 

к, неве,'жа 
гиб м. 1. сгиб, скла,'дка 2. суста,'в 
гибак 1. ги,'бкий, упру,'гий, элас1И,' 
чньrй 2. изворо,'тливый 
гибати 1. сгиба,'ть, изгиба,'ть 2. ДЕИ,' 
гать 3. кача,'ть, раска,'чивать; ~ се 
сгиба,' ться 
гибаница ж. слоёньrй инро,'г с тво, 
рогом 

гигант м. гига,'нт 
гигантски гига,'нтский 
гиздав разукра,' шенньrй; наря,' дньrй, 
фра-нтовско,'й, щеголева,'тый 
гиздавац м. разоде,'тый челове,'к, 
франт 
гиздати 1. наряжа,'ть 2. украша,'ть; ~ се 
1. украша,'ться 2. наряжа,'ться, хорошо,' 
одева,'ться 
гизделин м. щёголь, франт 
гимназиjа ж. гимна,'зия 
гимназиjалац м. гимнази,' ст 
гимназиjски гимнази, 'ческий 
гимнастика ж. гимна,' стика 
гимнастичар м. гимна,'ст 
гимнастички гимнас1И, 'ческий 
гимнастичка справа - гимнасти, 
ческий снаря,' Д 

гинути 1. ги,'бнуть, погиба,'ть 2. 
пропада,' ть 
гинути за неким - 1. стра,' стно 

люби,'ть 
кого,' -либо 2. тоскова,'ть, скуча,'ть 

гипкост ж. 1. ги,'бкость, упру,'гость, 
элас1И,'ЧНОСТЬ 2. пода,'тливость 
гипс м. гнис 

гипсан ги,'псовый 
гихт м. пода,'Г,IJa 
гица ж. хавро, нья 

глава ж. 1. голова,' 2. старе, ИIIШНа 3. 
глава,' 4. шту,'ка 5. (купуса) коча,'н 6. 
(игле) голо,'вка 

глава пордице - глава,' семьи, 
глава купуса - коча,'н капу,' сты 
за главу веhи - на го,'лову вы,'ше 
од главе до пете - с головы,' до ног 
не иде ми у главу - не могу,' поня,'ть 



лупати главу - лома,'ть го,'лову 
увртeпI себи у главу - вБИIЪ себе,' в ГО,' 

ло

ву 

ко нема у глави има у ногама - от

дурно,'й головы,' нога,'м поко,'я нет 
рачунати у глави - счита,'ть в уме,' 
то му je дошло главе - э,'то ему, 

сто,'
иложи,'зни 

те 

ни за живу главу - ни за что на све, 

метнути главу у торбу - рискова,'ть
жи,'знью 
бистра глава - Я,' сньrй ум 
мушка глава - мужчи,'на 
женска глава - же,'нrцина 
завртети коме главу - вскружи,'ть 
кому,' го,'лову 
ни за живу главу - ни за что на све, 

те 

главан гла,'вньrй, основно,'й 
главар м. 1. глава,', руководи,'тель 2. 
вожа,'к 
глават голова,' стый 
главачке вниз голово,'й 
главица ж 1. голо,'вка 2. ма,'ковка 3 .. 
(купуса) коча,'н 
главичаст име,'ющий го,'лову 
главнина ж 1. гла,'вная часть 2. основ
но,'й ка=та,'л 
главничан 1. основно,'й 2. ка=та,' 
льньrй 
главнокомандуjуhи м. главнокома, 
нду-ющий 
главоБOJьа ж 1. головна,'я боль 2. бес
поко,'йство 
главоломан ГОЛОВОЛО,'мньrй 
главоношци м. МИ. головоно,'гие, 
моллю,'ски 
глаВOIьа м. голова,'н, име,'ющий 
большу,'ю го,'лову 
главосек м. пала,'ч 
глагол м. глаго,'л 
помоhни глагол - вспомога,'тельньrй 
глаго,'л 
прелазни глагол перехо,'дньrй 

глаго,'л 
повратни глагол возвра,'тньrй 

глаго,'л 
глаголски глаго,'льньrй 
глаголски придев - прича,' стие 
глаголски прилог - дееприча,' стие 

глад Ж, м. го,'лод 
штраjк глаljу - голодо,'вка 

гладан голо,'дньrй 
на гладно срце - натоща,'к 

гладник м. голо,'дньrй, ненасы,'тньrй 
че-лове,'к 
гладовати голода,'ть 
г ладак гла,' дкий 
г ладити 1. гла,' дить, разгла,' живать, 
лоrци,' -ть, полирова,'ть 2. расправля,'ть 
гладити се принаряжа,'ться 
глаткоhа ж. гла,'дкость, ро,'вность 
глазура ж глазу,'рь 
глас м. 1. го,'лос 2. грам. звук 3. весть, 
изве,' стие; молва,', слух 4. зов 5. сла,'ва 
крт глас - скрипу,'чий го,'лос 
саветодавни глас - совеща,'тельный го, 

лос 
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веhина гласова - большинство,' голосо,' 
в 

глас виолине - звук скрипки 
пустити глас - изда,'ть звук 
добар глас - хоро,'шее изве,' стие 
из свег гласа - во всё го,'рло 
бити на гласу - быть изве,' стньrм 
на pljaBy гласу - о нём идёт худа,' я 
молва,' 
пукао je глас - разнёсся слух, про
несла,' сь молва,' 
на сав глас - во всю мочь 

гласак м. 1. голосо,'к 2. ве,' сточка 
гласан 1. зво,'НКИЙ, гро,'мкий, ту, 
мньrй 2. сльr,'шньrй, вня,'тньrй 
гласати голосова,'ть 
гласач м. 1. голосу,'ющий, подаю,'щий 
го,'лос, 2. избира,'тель 
гласачки избира,'тельньrй 
гласачко место избира,'тельный 

~сачко пра~о - ЩJа,;во го,'лоса 
гласило с. печа, тныи о, рган 

гласина 1. голоси,'ще 2. молва,', слух 
биjу га гласине - о нём ду,'рно 

говоря,'т 
гласине круже - хо,'дят слу,'хи 

гласити 1. гласи,'ть 2. объявля,'ть;~се 
яв-ля,'ться 

наредба je гласила - прика,'з гласи,'л 
гласи на Доносиоца - вы,' дан на пре
дъяви,' теля 

гласни 1. голосово,'й 2. звуково,'й 
гласне жице - голосовы,'е СВЯ,'ЗКИ 

гласник м. 1. ве,' стник, гоне,'ц, глаша,' 
тай, на,'рочньrй, курье,'р 2. ходо,'к 3. 
предве,' -стник, предте,'ча 
гласно 1. вслух 2. гро,'мко 
гласови~ 1. ~во,'НКИЙ, громgгла,' сньrй 2. 
знамени, тыи, преслову, тыи 

гласовни 1. голосово,'й 2. звуково,'й, 
фо-нети,'чесКIIЙ 
глаткост ж гла,'дкость, гладь 
глачати 1. гла,'дить, выгла,'живать, раз
гла,'живать, 01Тла,'живать 2.полирова,' 
ть, шлифова,'ть 3. утю,'жить 
гле! смотри,'! гля, нь-ка, вот! 
гледалац зри,'тель 
гледати Т. гляде,'ть, смо'Ч'е,'ть 2. 
стара,' -ться, уха,'живать, забо, титься 3. 
намерева,' ться, стреми,' ться, домога,' 
ться, 

иска,'ть 4. счита,'ться, обраща,'ть 
внима,'ние 5. выходи,'ть 

гледати попреко - смотре,'ть испод
ло,'бья 
гледати испод ока - коси,'ться на 

кого,'
ли,'бо 

ть 

гледати за неким - смотре,'ть вслед 
кому,'-либо 
гледаj да доljеш постара,'йся 
прийти, 
он гледа да се извуче - он хо,'чет удра,' 

гледати девоjку - сва,'таться 
гледати као теле у шарена врата -
смотре,'ть как бара,'н на но,'вые 
воро,'та 
гледати некоме у карте - гада,'ть 
кому,' -либо на ка,'ртах 

гледиште с. то,'чка зре,'ния 



гледнути ВЗГЛЯНУ,'ть 
глеlj ж. 1. глазу,'рь 2. зубна,'я эма,'ль 

глеljни 1. эма,'левый 2. глазу,'рный 
глеljосати 1. глазирова,'ть 2. 
эмалирова,' ть 
глежаlЬ м. запя,' стье 
глиб м. топь, грязь 
глибав гря,'зный, то,'IIКИЙ 
глибовит и,'листый 
глибовита зеМJЬа - и,'листая земля,' 

глибати IIDIёпать по гря,'зи 
гликоза ж. глюко,'за 
глина ж. гли,'на 
глиница ж. глинозём 
глиста ж. 1. дождево,'й червь 2. глист 
кишна глиста - дождево,'й червь 

глоба ж. 1. штраф 2. пе,'ня, побо,'ры 3. 
шанта,'ж 
глобити штрафова,'ть 
глобити 1. штрафова,'ть 2. шантажи, 
ро-вать 

глобус м. гло,'бус 
глог м. боя,'рышник 
глогов боя,'рышниковый 
глоговина ж. древеси,'на боя,'рышника 
ГЛОГИlЬа ж. плод боя,'рышника 
млатити ГЛОГИlЬе - толо,'чь во,'ду В 

сту,'пе 
глодалица ж. 1. фреза,', фрезер 2. фре,' 
зер-ный стано,'к 
глув глухо,'й 

глув као топ - соверше,'нно глухо,'й 
у глуво доба - по,'здно но,'чью 

глувонем глухонемо,'й 
глувареlЬе жарг. 1. скита,'ние, блужда,' 
ние, плута,'ние, бесце,'льная ходьба,' 2. 
без-де,' лье, ничегонеде,' лание 
глума 1. игра,' актёра 2. театра,'льное 
ис-ку,' сство 
глумац актёр, аprn,' ст , 
глумица актри, са, ар1И, стка 

глумити 1. игра,'ть роль в теа,'тре 2. 
при-творя,'ться 
глуп глу,'пыI,' тупо,'й, бестолко,'вый 
глупак, глупан м. глупе,'ц, болва,'н, 
чурба,'н 
глупача ж. глу,'пая же,'нrцина, ду,'ра 
глупачки глу,'по, по - дура,'цки 
глупост ж. 1. глу,'пость, дурь, дура,' 
чество 2. чепуха,', неле,'пость, вздор 
глодар м. грызу,'н 
гмизавац м. пресмыка,'ющееся, гад 
гмизати по,' лзать, ползти,', пресмыка, 
ться 

гнездашце с. гнёздьшIКО 
гнездо с. гнездо,' 
rHOj с. 1. гной 2. наво,'з, удобре,'ние 
гн~Jити 1. гнои,'ться~. удобря,'ть, )'На
ва, живать; ~ се гнои, ться, нарыва, ть 

гнушати се гнуша,'ться, чу,'вствовать 
отвраще, 'ние 
ГlЬаважа ж. надое,'дливость, доку,'ка, 
доку, ' чливость; каните,' ль 
ГlЬaBaTop м. доку,'чливый челове,'к, ка
ните,' льщик 
ГlЬавити 1. гнести,', дави,'ть, жать 2. 
удруча,'ть, угнета,'ть 3. пристава,'ть, 
надо-еда,'ть, докуча,'ть 4. (полако 
говорити) 
мя,'млить 
гнев м. гнев, я,'рость 
гневан гне,'вный, яростный 
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ГlЬeцaB 1. ли,'IIКИЙ 2. (хлеб) пло,'хо вы,' 
печенный 
ГlЬечити 1. гнести,' 2. дави,'ть 3. мять, 
жать 

го го,'лый 
го голцат - голёшенек, нагишо,'м 
го као пиштоJЬ - го,'лый как перст 
голе лажи - сплошна,' я ложь 
голим оком - невооружённым гла, 
зом 

он je гола вода - он наскво,'зь промо, 
к 

говеда МИ. кру,'пный рога,'тый скот 
говедина ж. говя,' дина 
говор м. 1. го,'вор, речь 2. lJaЗГОВО,'Р, 
слова,' 3. бесе,'да 4. наре,'чье 5. молва,', 
слу,'хи 
одржа,'ти го,'вор - произнести,' речь 
говорити 1. говори,'ть, бесе,'довать, 
раз-гова,'ривать 2. произноси,'ть речь, 
выступа,'ть 

говори се - ГОВОI)Я,'Т, идёт слух 
говорити У себи - говори,'ть про 

себя,' 
говорити кроз нос - говори,'ть В нос, 
гнуса,'вить 
говорити коjешта - моло,'ть вздор 
(чепуху,') 

говор кати погова,'ривать 
ГОВОрJЬив ГОВО'рли,'вый, словоохо, 
тлив-ый, разгово, рчивый, болтли,'вый 
говор ник ора,'тор 
говор ниц а ж.1. ора,' торская ка,' федра 2. 
ора,'торша 
год, частица после местоимений и при
частий:либо,нибудь 
година м. 1. год 2. годовщи,'на 

наjБОJЬе године - лу,'чшие го,'дыI жи,' 
зни 

У наjбоJЬИМ годинам а - в цве,'те лет 
преступна година - високо, ' сный год 
целу годину - кру,'глый ГОД 
колико ти je година? - ско,'лько 

тебе,' 
лет? 
човек у годинам а - челове,'к в лета, 

х, 

пожило,'й челове,'к 
година за годином - год за год 

годиница ж. го,' дик 
годити 1. нра,'виться, быть по нутру,' 2. 
заключа,'ть ДОГОВО,'l?, догова,'риваться 
ГОДИШlЬак м. ежего, ДНИК, ле, тоинсь 

ГОДИШlЬе ежего, ' дно 
jедном ГОДИШlЬе - раз в год 

ГОДИШIЬИ 1. годи,'чный, годово,'й 2. 
еже-го,' дный 
ГОДИШlЬица ж. годовщи,'на 
годиште год (вы,'пуска) 
гозба ж. инр, инршество, ПИРУ,'IIIКа 
гозбен гостеприи, ' мный 
гоjазан по,'лны~, то,'лстый, ту,'чный 
ГОJазност ж. ту, чность, жи, рность 

Голгота ж. Гошо,' фа 
голем 1. огро,'мный, грома,'дный, 
здоро-

ве, нный 2. Го,'лем 
голет ж. го,'лая, безле,'сная ме,'стность 
голицав щекотли,'вый 
голицати щекота,'ть 
голишав го,'лый, неоде,'тый, нагишо,'м 
голобрад безу,' сый 



головрат голоше,'ий 
гологлав простоволо,' сый 
голоног голоно,'гий 
голорук голору,'кий 
голотиньа ж. 1. нагота,' 2. голытьба,', 
голь 

голотрб голопу,'зый 
голуб м. го,'лубь; ~ rща 1. голу,'бка 2. 
голу,'бушка 

голуб писмоноша - почто,'вый го,' 
лубь 

голуб превртач - верту,'н, ту,'рман 
голуб IJ.убан - хохла,'тыйго,'лубь 
голубе MOj! - голу,'бчик! 

голуб арник м. голубя,'тня 
голубаст си,' зый 
голубиjи голуби,'ный 
голуждрав (птене,'ц) го,'лый, неопери,' 
-вшийся 
голупче С.1. птене,'ц го,'лубя 2. голубо,' 
к 

ГOJьа м. голодра,'нец, обо,'рвыш 
гомила 1. ку,'ча, гру,'да, во,'рох 2. 
толпа,', ско,'пише, вата,'га, гурьба,', 
ора,'ва 
гомилати 1. собира,'ть, скла,'дывать в 
ку,' -чу, наГРОМО,жда,'ть, громозди,'т~ 2. 
копи, ть, ска, пливать, накопля, ть, 

собира,'ть впрок; ~ се толпи,'ться, 
собира,'ться толпо,'й, ска,' -пливаться 
гонилац м. 1. пресле,' дователь, гони, 
тель 2. пого,'mцик 
гонити 1. гнать, гоня,' ть, гна,' ться, 
пресле,' -довать 2. заставля,'ть, 
принужда,' ть; ~ се 1. гнать, пресле,' 
довать дууг друга,' 
гора ж. . гора,' 2. лес 
Света Гора - Афо,'н 

горак го,'рький 
горка со - англи,'йская соль 
горке сузе - горю,'чие слёзы 

горакнути горчи,'ть, отдава,'ть го, 
речью 

горе (коми. од зао и p~aB) ху,'же, пло,' 
ше 

горе 1. наверху,' , вверху,' 2. наве,' рх, 
вверх 

горети 1. жечь, обжига,'ть 2. горе,'ть, 
пыла,' ть, пламене,' ть 
гори (коми. од зао и p~aв) ху,'же, 50,' 
лееплохо,'й 
гориво с. то,'пливо, горю,'чее 
ГОрJЬИВ горю,'чий 
гор овит 1. гори,' стый 2. леси,' стый 
горопадан 1. бе,'шенный, неи,'стовый, 
исступлённый 2. больно,'й паду,'чей, 
эпиле,'псией 
горопадити се неи,' стовствовать, 
беснова,'ться 
горопадник м. неи,' стовый челове,'к 
горосеча м. 1. лесосе,'ка, ру,'бка ле,'са 
2. лесору,'б 
горостас м. исполи,'н, велика,'н, гигант 
горски 1. го,'рныЙ2. лесно,'й 
горушица ж. изжо,'га 
горчити горчи,'ть 
горштак м. го,'рец 
господ м. госпо,' дь 
господ ар м. 1. госуда,'рь, повели,'тель, 
власти,'тель 2. господи,'н, ба,'рин 3. 
хозя,'ин, со,'бственник, патро,'н; 
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арrща 1. власти,' теЛЬНIЩа, прави, 
теЛЬНIЩа, ба,' рыня 
2. хозя,'йка, со,'бствеННIЩа 
господарити 1. госпо,' дствовать, вла,' 
ст-вовать, ца,'рствовать 2. хозя,' 
йничать, распоряжа,' ться 
господин М. господи,'н, ба,'рин, су,' 
дарь 

господити де,'лать (или велича,'ть) 
господи,'ном; ~ се разы,'грывать из 
себя,' 
ба,'рина 
господовати ба,'рствовать 
господски госпо,'дский, ба,'рский 
господство с. ба,'рство 
господствен 1. госпо,' дский, ба,' рский 
2. великоле,'пный, пы,'шный, ста,'тный 
госпо~а ж. 1. госпожа,', ба,'рышня, 
суда,'рыня 2. хозя,'йка 
господа ми. знать, ба,'ре 
гост м. 1. гость 2. посети,'тель 3. гастро
лёр 
гостински ОТНОСЯ,'IЦИЙся к гостя,'м 

гостинска соба - гости,'ная 
гостионица ж. ГОСТИ,'НIЩа, постоя,'лый 
двор 

гостионичар м. содержа,'тель гости, 
ницы 

гостити угоща,'ть, по,'тчевать; ~ се 
гости,' ть, инрова,' ть 
гостовюье с. 1. пребыва,'ние в гостя,'х 
2. гастроли,'рование, гастро,'ли 
гостовати 1. гости,'ть 2. гастроли,' 
ровать 

ГОСТОJЬубив гостеприи,'мный, хлебосо,' 
льный 
готивити жарг. симиатизи,'ровать 
кому,' -либо, относи,'ться с уваже,'нием 
готов 1. гото,'вый, зако,'нченный 2. 
при-гото,'вленный 3. скло,'нный, согла,' 
сный 

готов новац - нали,'чные де,'ньги 
за готово - за нали,'чньrе 

готован м. дармое,' д, тупея,' дец, нахле, 
бник, парази,' т 
готово 1. гото,'во 2. почти,' 
гоч м. большо,'й туре,'цкий бараба,'н 
гошlJ.а ж. го,' стья 
граб м. граб, бе,'лый бук 
грабеж грабёж, расxrшrе,'ние 
грабити 1. сгреба,'ть гра,'блями 2. гра,' 
оить, расxrшrа,'ть 3. хвата,'ть, схва,' 
тывать, лови,'ть, забира,'ть 4. умыка,'ть 
5. торопи,' ться, спеши,' ть; ~ се 1. брать 
(покупа,'ть) на-расхва,'т 
грабити н~пред~ - с!реми{ ться ,впер~Д 

граБJЬИВ хи, щныи' а, лчныи' жа, дныи 
граБJЬивац м. граби,'тель, хи,'щник 
граБJЬивица ж.1. ХИ,'ЩНIЩа 2. хи,'щная 
пти,'ца 
грабов гра,'бовый 
гравитациjа ж. гравита,'ция, тяготе, 
ние 

гравитирати тяготе,'ть 
град м. 1. го,'род 2. кре,'пость 3. град 

град je потукао усев - хлеб поби,'ло 
гра,'дом 

градиво с. материа,'л 
градилиште с. строи,'тельная площа, 
дка 

градина ж. огоро,'д, цветни,'к 
градитeJЬ, градилац м. строи,'тель 



градити 1. стро,'ить, сооружа,'ть, 
воздвига,'ть 2. прокла,'дывать, 
проводи,'ть 3. создава,'ть, устра,'ивать 
гpaДlЬa Ж, rpaljelЬe с. 1. стро,'йка, 
строи,'те~ьство построе,'ние 2. 
образов а, ние 

гpaДlЬa речи - словообразова,'ние 
градоначелник м. градонача,'льник, 
мэрго,'рода 
гр адски 1. городско,'й 2. крепостно,'й 
rpalja 1. материа,'л 2. телосложе,'ние 
граljанин м. 1. горожа,'нин 2. 
граждани,'н; ~ анка 1. горожа,'нка 2. 
гражда, 'нка 
граljански гражда,'нский 
rpaljaHcTBo с. 1. гражда,'нство 2. гра,'ж
дане 

граljевина ж 1. ПОС'ryю,'йка, сооруже, 
ние, зда,'ние, строе, ние 2. стро,'йка, 
строи,' тель-ство 
граljевинар м. строи,'тель, арxиre,'ктор, 
зо,'д-чий 
граljевинарски строи,' тельный, зо,' дче
ский 
граljевинаретво с. строи,'тельство, 
архи-текту,'ра, зо,'дчество 
граljевински строи,' тельный 
rpaja ж шум, гам 
граjати шуме,'ть, галде,'ть 
гракнути 1. ка,'ркнуть 2. кри,'кнуть 
грактати ка,'ркать 
граматика ж грамма,'тика 
граматички граммюи,'ческий 
грамзивост ж. жа,'дность, а,'лчность 
грамзив а,'лчный, жа,'дный 
грамофон м. граммофо,'н 
грамофонски граммофо, 'нный 
грамофонска плоча - граммофо,'нная 
плас1И,' нка 

грана ж 1. ве,'тка, сучо,'к 2. о,'трасль 3. 
жарг. грани,'ца 

индустриjска грана - о,'трасль про
мы,' IIDIенности 

гранат ветви,' стый, суков а, ' тый 
гранати се ве1ВИ,'ТЬСЯ, разве1ВЛЯ,'ТЬСЯ 
гpalЬe с. ве,'тви 

суво гpalЬe - хво,'рост 
граната ж граната 

бацач граната - гранатомёт 
грандиозан грандио,'зный 
грандоманиjа ж ма,'ния вели,'чия 
гранит м. грани,'т 
гранитан грани,'тный 
граница ж грани,'ца, рубе,'ж 
граничар м. пограни,'чник 
камен граничар - пограни,'чный, 
межево,'й ка,'мень 

гранични пограни,'чньrй, сме,'жньrй, 
сосе,' ДНИЙ, сопреде,' льньrй, прилега,' 
ющий 
граничити се 1. грани,'чить, 
соприкаса,'ться, прилега,'ть (к чему), 
быть сме,'жньrм, сопреде,'льньrм; 2. 
доходи,'ть до 
гранути 1. взойти,' 2. рассвес1И,' 
грануло ми je - мне ле,'гче ста,'ло 

граорает се,'рый 
графика ж гра,' фика 
графичар м. 1. печа,'тник, тниогра,'ф 2. 
худо,'жник-гра,'фик 
грахорица ж ви,'ка 
грациjа ж гра,'ция 
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грациозан грацио,'зньrй 
грашак м. горо,'х 

зелени грашак - зелёньrй горо,'шек 
грба ж горб, горби,'нка 
грбавац м. горбу,'н 
грбавко м. горбуно,'к 
грБОlЬа м. горбу,'н 
грбав 1. горба,' тый 2. суту,' лый 

грбав нос - нос с горби,'нкой 
грбача ж 1. горб 2. спина,', хребе,'т 
грбачити гнуть сии,'ну 
грбити се, грбавити се го,' рбиться, су
ту,'литься 
гргеч м. речно,'й о,'кунь 
гргурав кудря,'вый, курча,'вый 
грдан 1. огро,'мньrй 2. отвра1И, 
тельньrй, уро,' дливый 

грдан свет - мно,'го наро,'ду 
грдети 1. станови,' ться безо бра, ' зньrм, 
ot-вра1И,' тельньrм 
грдити 1. искажа,' ть, уро,' довать, 
обезобр~,' живать 2. ,руга,' ть, брани,: ть, 
поноси, ть, жури, ть, порица, ть, 

пробира,' ть, чес1И,' ть; ~ се 1. ругаться 2. 
уро,' довать себя 
грдно си,'льно, о,'чень 
гpДlЬa ж брань, ру,'гань 
грдоба ж грдоба 1. безобра,' зие, уро,'
дство 2. уро,'д, чуДо,'више 
грдосиjа ж грома,'дина, колосс 

грдосиjа од човека - велика,'н 
гребати 1. скобли,'ть 2. цара,'пать; ~ се 
жарг. ода,'лживать (обы,'чно без 
возвра,'та), "стреля,'ть" у окружа,'юrциx 
сигаре,' ты, не-больши,' е су,' ммы де,' нег 
гребенаст гребневи,' дньrй 
грепкати 1. почёсывать 2. поска,' 
бливать 
грепсти 1. цара,'пать 2 скобли,'ть, 
скрести,' 
греда ж 1. бревно,', ба,'лка 2. гряда,', 
цепь холмо,'в 

гредом мимохо,' дом 
грезнути погружа,'ться, тону,'ть, вя, 
знуть 

rpej алица ж гре,' лка 
греjни нагрева,'тельньrй 
rpeJalЬe с. 1. согрева,'ние, разогрева,' 
ние 2. отопле,'ние, то,'пка 
централно rpejalЬe - центра,'льное 
отопле,'ние 
парно rpejalЬe - парово,'е отопле,'ние 

греjати 1. греть, согрева,'ть 2. тоии,'ть, 
ота,'пливать 
греjати се 1. гре,'ться 2. обогрева,'ться 
греjач м. гре,'лка 
грех м. грех, согреше,'ние 
уписати у грех - вмени,'ть что в 

вину,' 
грех от а ж грех 

грех от а и срамота - стыд и с,рам 
грешан 1. гре,'шньrй, грехо, вньrй 2. 
несча,' стньrй, горемы, ' чньrй 
грешити 1. греши,'ть, согреша,'ть 2. 0-
шиба,' ться, заблужда,' ться; ~ се греши,' 
ть 

грешити (о некога) - быть винова,' 
тым 

(пе,'ред кем-л.) 
не греши душу - не бери,' греха,' на,' 

душу 



грешка ж. 1. ОПШ,' бка, вина,', прос1У, 
пок, про,'мах2. ОIПf,'ска, опеча,'тка 
грешком - по опш,'бке, опш,'бочно, не,' 
хотя 

до кога je грешка? - чья вина,'? 
MOjOM грешком - по мое,'й вине,' 

грешник м. 1. гре,'шник, грехово,'дник 
2. несча,' стный, горемы,'ка 
грива ж. гри,'ва 
гриваст име,'ющий гри,'ву, с большо,'й 
гри,'вой 

гриваст пас - соба,'ка с лохма,'той 
ше,' рстью на груди,' и ше,' е 
гривна ж. брасле,'т 
грижа ж. угрызе,'ния 
грижа савести - угрызе,'ния со,'вести 
гризотина ж. огры,'зок 
гристи грызть, куса,'ть 
гристи усне - куса,'ть гу,'бы 
гр изе га савест - его,' му,'чит со, 

весть 

дим гризе очи - дым ест глаза, 
грицкати 1. поку,'сывать 2. грызть, лу
rци,'ть 
гр из м. ма,'нная крупа, 
гримаса грима,' са, ужи,' мка 
гримиз м. пу,'рпур 
гримизан пу,'рпу,'рный, карми,'новый 
грип м. грипп 

Грк м. грек; ~ИIЬа греча,'нка 
грчки гре,'ческий 
грюьан м. 1. горта,'нь 2. дыха,'тельное 
го,'рло 
грлат горла,' стый, голоси,' стый 
грлен горлово,'й 
грлити обнима,' ть; ~ се обнима,' ться 
грлиh м. го,'рлышко сосу,'да 
грлица ж. го,'рлица 
грло с. 1. го,'рло, гло,'тка 2. шея 3. го,' 
лос 4. голова,', Ш1У,'ка (скота,') 

броj грла - поголо,'вье скота,' 
бити кост у грлу - быть как бельмо,' 

на 

глазу, 

грлоБOJьа ж. боле,'знь го,'рла 
грм м. куст 

ГpMa.JЬ м. 1. грома,'дина 2. неотёсанньrй 
болва,'н, дуби,'на 
гpMJЬe с. кусты,' 
гр мети греме,'ть, грохота,'ть 

грми гром - гром греми,' т 
грнчар м. гонча,'р 
грнчариjа ж. гонча,'рньrе изде,'лия 
грнчарски гонча,'рньrй 
гроб м. моги,' ла 
гробан моги,' льньrй 

гробна тишина - гробов а, ' я типшна,' 
гроб ар м. 1. моги,'льщик 2. жук-моги,' 
льщик 

гробари ми. жарг. боле,'льщики футбо,' 
ль-ного клу,'ба "Партиза,'н" 
гроБJЬе с. кла,' дбише 
гробница ж. гробни,'ца, склеп 
грожljан виногра,'дньrй 

грожljан сок - виногра,' дньrй сок 
грожljе с. виноград 

зрно грожljа - виногра,' дина 
суво грожljе - изю,'м 
кад на врби роди грожljе - когда, 

рак 

сви,'снет 
грозд м. гроздь, кисть 
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гроздаст гроздеви,' дньrй 
гроза ж. ужас, жуть 

грозан 1. гро,'зньrй, ужа,'сньrй, жу,'ткий 
2. жесто,'кий, свире,'пый 
гроз(д)ан по,'лньrй грозде,'й 
грозд ж. гроздь, виногра,' дная кисть 
грозити грози,'ть, угрожа,'ть;~се ужа
саться 

грози ми се - мие жу,'тко 
грозница ж. горя,'чка, лихора,'дка 
ПОРОДИJЬна грозница - роди,'льная 

го-

ря,'чка 
грозничав лихора,' дочньrй 
грозота ж. 1. ужас, жуть; 2. гну,' сность, 
гну,'сное де,'ло 

ратне грозоте - у,'жасы войньr, 
грокнути хрю,'кнуть 
гроктати 1. хрю,'кать 2. грохота,'ть 
гром м. гром, громово,'й уда,'р 
гром и пакао! - чёрт возьми,'! 
као гром из ведра неба - как снег на 
го,'лову 

громак гро,' мкий 
громобран м. громоотво,' Д 
громовит громово,'й, гро,'мкий 
громов ник м. громове,',Рже!j 
громогласан громогла, сныи 

громада ж. глы,'ба 
громадан глы,'бовый 
ГРОМУJЬица ж. 1. зёрньrшко 2. комо,'чек 
гротло с. 1. же,'рло, па,'сть 2. кра,'тер 
топовско гротло - же,'рло пу,'шки 

гроф м. граф; ~ица ж. графи,'ня 
грохот м. 1. гро,'хот 2. ХО,'ХОТ 

смеjати се грохотом - хохота,'ть, рас
ка,'тисто смея,'ться 

гроце с. го,'рлышко 
грош м. грош 

до последньег гроша - до последней 
копе,'йки 

груб 1. гру,'бый 2. жёсткий, заскору,' 
злый 3. суро,'вый 
грубост Ж. 1. гру,'бость 2. жёсткость 3. 
суро,'вость 
грубети грубе,'ть, станови,'ться гру,' 
бым 
грувати 1. греме,'ть, грохота,'ть 2. си,' 
льно стуча,' ть 
грувати се у груди - бить себя,' в 

грудь 

груда, грудва ж. 1. гру,'да, глы,'ба 2. 
ком( о,'к) 3. снежо,'к 
груда снега - ком сне,'га 

родна груда - родна,' я страна,', ро, 
дина 

грудаст комкова,'тый 
грудат 1. пшрокогру,' дьrй 2. груда,' стый 
грудвати се игра,'ть в снежки,', кида,' 
ться сне,'гом 
груди ж. МИ. грудь 

грудни грудно,'й 
грудни кош - грудна,'я кле,'тка 

грудва ж. ком, комо,'к 
грудва снега - ком сне,'га, снежо,'к 

грумен м. ком, комо,'к 
грумен соли - кусо,'к ка,'менной со, 

ли 

грумен злата - саморо,'док зо,'лота 
грумеичиh м. комо,'чек 
грунути 1. толкну,'ть 2. загрохота,'ть 



грунуше топови - загрохота,'ли пу, 
IIIКИ 

грунуше му сузе на очи - у него, из 

глаз бры,' знули слёзы 
група ж. гру,'=а 
групациjа ж. rpy=upo,'BKa 
груписати ГРy=uрова,'ть; ~ се rpy=u
рова,'ться 
грушати се 1. свёртываться, створа,' 
живаться 2. запека,'ться 
грцати 1. всхли,'пывать2. дави,'ться 
грцати у дуговима - увязать в долга, 
х 

грч м. ко,'рЩf, су,'дорога, спазм, ко, 
лики 

грч у стомаку - ко,'лики, спазм в 
животе,' 
грчевит су,' дорожный, спазмюи, 
ческий 
грчити КО,'РЩfть; ~ се 1. КО,'РЩfться 2. 
стя,'гиваться 3. съёживаться 
Грчка Гре,'ция 
грчки гре,'ческий 
губа ж. прока, ' за 
губав прокажённый 
губавац м. прокажённый, больно,'й 
прока,'зой 
губер м. то,'лстое шерстяно,'е одея,'ло 
губилиште с. ло,'бное ме,'сто, эшафо,'т, 
пла,'ха 
губитак м. 1. убы,'ток, уро,'н 2. утра,' 
та, поте,'ря 3. пропа,'жа 4. про,'игрыш 

губитак у JЬyДCTBy - челове,'ческие 
же,'ртвы, поте,'ри 
губитак граljанских права - поте,'ря 
гражда,'нских прав 

губити 1. теря,' ть, утра,' чивать, нес1И,' 
убы,'-ток, прои,'грывать 2. казни,'ть; ~ 
се 1. теря,'-ться, исчеза,'ть 2. пропада,' 
ть, скра,' -дываться, убега,'ть 3. слабе,'ть 
губица ж. мо,'рда, ры,'ло 
гувернер м. гувернёр 

гувернер Народне банке - управ
ля,'ющий Национа,'льным ба,'нком 

гугут воркова,'ние, воркотня,' 
гугутати воркова,'ть 
гугутка ж. го,'рлица 
гуд ало с. смычо,'к 
гудач м. музыка,'нт, игра,'ющий на 
смы-чко, 'вых инструме, 'нтах 
гудети 1. игра,'ть 2. гуде,'ть 
гудура ж. 1. го,'рное уше,'лье 2. 
камени, ' -стая ме,' стность 
гужва ж. 1. жгут, пук (соло,'мы) 2. да,' 
вка, су,'толока, сва,'лка, суматоха, куте
рьма, 

гужвара ж. слоёный инро,'г 
гужвати 1. мять 2. 1И,'скать, дави,'ть 
гузно с. пряма,' я кишка,' 
ryj а ж. ядови,' тая змея,' 

кога су ryje уjедале и г,Уштера се 
плаши - кто на молоке, обжёгся, тот 
ду,' ет и на во,'ду 

гуjин змеи,'ный 
гука ж. 1. ши,'шка, наро,'ст, желва,'к 2. 
о,'пу-холь 
гукати воркова,'ть 
гукнути 1. проворкова,'ть 2. сказа,'ть 
гулаш м. гуля,'ш 
гуликожа м. ж. живодёр, мирое,' д, 
обира,'ла 
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гулити 1. одира,'ть 2. шелуши,'ть 3. 
гра,'бить 
гума ж. 1. рези,'на 2. ши,'на 

СПОJЬна гума - покры,'шка 
унутраШlЬа гума - вну,'тренняя ка, 

мера 

гумен рези,'новый 
гумена обуhа - рези,'новая о,'бувь 
гумирани прорези,'ненный 
гумно с. гумно,', ток 
гунгула ж. сумато,'ха, каварда,'к, 
толкотня, 

ГyHдeJЬ м. ма,'йский жук 
ryHljaB ворча,'щий, ворчли,'вый 
гунljало м. ворчу,'н, брюзга,' 
гунljати 1. ворча,'ть, брюзжа,'ть 2. 
бормо-та,'ть 
ГYIЬ м. армя,'к, сермя,'га 
гурабиjа ж. сорт медо,'вого пря,'ника 
гурав суту,'лый 
гypalЬe с. толкотня,', да,'вка 
гурати толка,'ть, напира,'ть; ~ се 1. 
толка,' ться, тесни,' ться, толин, ' ться, 1И, 
скаться 2. прота,'лкиваться 3. навя, 
зываться, reре,'ться 
гурбет м. бродя,'чий цыга,'н 
гуркати подта,'лкивать, подин,'хивать; 
~ се толка,'ть друг друга,' 
гурнути толкну,'ть 
гyplЬaBa ж толкотня,', су,'толока 
гурман м. гурма,'н 
гусар м. корса,'р, инра,'т 
гусарски инра,'тский 
гусарити инра,'тствовать 
гусеница ж. гу,' сеница 
гусеничав заражённый гу,' сеницами 
гусеничар м. гу,' сеничный тра,'ктор 
гусенични гу,' сеничный 
гуска ж. гусь, гусы,'ня 
гусан м. гуса,'к 
гуслар м. гусля,'р 
гуслати игра,'ть на гу,' слях 
густ 1. густо,'й 2. ча,'стый, пло,'тный 
густина ж. 1. густота,' 2. пло,'тность 

густина становинштва - пло,'тность 
населе,'ния 

густиш м. гу,'ща, оса,'док на дне, 
rycтoha ж. 1. густота,' 2. пла,'тность 
густирати 1. дегусти,'ровать 2. 
смакова,'ть 
гутати 1. глота,'ть 2. поглоща,'ть 
ryTJЬaj м. глото,'к 
гутнути глотну,'ть 
гуцнути глотну,'ть, хлебну,'ть 
гуша ж. 1. зоб 2. гло,'тка, горта,'нь 3. 
го,'рло 
гушан м. зоба,' стый 
гушати се 1. хвата,'ть друг дру,'га за 
го,'рло 2. души,'ть друг дру,'га 
гушити 1. души,'ть 2. подавля,'ть 3. 
жарг. надоеда,'ть, досажда,'ть 
гушити се 1. дави,'ться 2. задыха,'ться 
гуштер м. 1. я,'щерица2. жарг. молодо,' 
й солда,'т, новобра,'нец 
гуштерача ж поджелу, ' дочная железа, 
гушчар м. гуся,'тник 
гушче с гусёнок 
гушчетина ж. гуся,' тина 
гушчjи гуси,'ньrй 

гушчjе печеlЬе - жа,'реный гусь 



д 

да! да! так! так то,'чно! 
да (свез.) 1. исказна: что 2. намерна: 
что, бы, да,'бы 3. последична: так что 4. 
временека: (с тех пор) как 5. погодбена: 
е,'сли бы 
да (речца) 1. ушпна: а не, да ли ли, ра,' 
зве не 2. узвична: ну и, вот так! 
па да - коне,'чно, как же, ну да 
заиста да - в са,'мом де,'ле 
да ли си га видео? - ви,'дел ли 1Ы 

его,'? 
да не закасниш - не опозда,'й 
да си жив и здрав - будь здоро,'в 
верени смо да he он доhи - мы уве,' 
рены, что он придёг 
журим да не закасним - я тороплю, 

сь, 

что,'бы не опозда,'ть 
има Beh десет година да га нисам 
видео - прошло,' уже,' де,' сять лет с 
тех пор, как я его,' ви,' дел 

да не преводи се: 

а) при замени инфинитива: 
он зна да пише - он уме,' ет ниса,' ть 

б) при замени императива 
да сте здрави! - бу,' дьте здоро,'вы! 
ма да, макар да - хотя,', хоть бы 
мал( о) да не - чуть не, почти,' 
тек да - лишь бы то,'лько 

даба м. дья,'вол, бес 
дабар м. бобр 
дабров бобро,'вый 
дабровина ж. бобро,'вый мех 
дабогда дай бог! 
дабогме коне,'чно, так, разуме,' ется 
давалац м. даю,'щий, пода,'тель 

дава,'лац крви - до,'нор 
давати 1. дава,'ть, отдава,'ть, сдава,'ть 
2. допуска,'ть, разреша,'ть; ~ce 1. 
отдава,'ться 2. (пье,' са) идти,' 
давати знаке живота - подава,'ть 

при,' 
знаки жи,' зни 
давати под закуп - сдава,'ть в аре, 

нду 

давати сведочанство дава,'ть 
свиде,'-

тельство 

давати на ЗНaIье - доводи,'ть до еве, 
де

ния 

у позоришту се даjе нови комад - в 
теа,'тре идёт но,'вая пье,' са 

давеж м. жарг. зану,'да, ску,'чный, 
надое,'дливый челове,'к 
дажбина ж. по,'дать, нало,'г 
давити 1. души,'ть, удуша,'ть 2. тони,' 
ть 3. жарг. надоеда,'ть, досажда,'ть; ~ce 
1. задьr-ха,'ться 2. тону,'ть, утопа,'ть 
даВJьеник м. 1. уда,'вленник 2. уто,'пле
нник 

даВJьеник се за сламку хвата - уто

па,'ющий хвата,' ется и за соло,'минку 
давнашrьи давни,'шний, да,'вний 
давнина ж. дре,'вность, да,'вность 

од дав нина - и,' здревле 
давно давно,', и,'здавна, с да,'вних 
времён (пор) 
дада ж. 1. ма,'мочка 2. сестри,'ца (ста,' 
ршая) 3. ня,'ня 
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даДИJьа ж. 1. ня,'ня 2. корми,'лица 
дадиJЬИН ня,'нин 
даждевrьак м. салама,'ндра 
даире ж. мн. бу,'бен 
дакако коне,'чно 
дакати подда,'кивать 
дакле сле,'довательно, ита,'к, зна,'чит 
далек далёкий, да,'льний далёкий, отда
лённый 
далеко 1. далеко,', далёко 2. (с компар.) 
гора,'здо, куда,' 
далеко му лепа кyha - ска,' тертью
доро,'жка 
далеко БОJЬе - куда,' лу,'чше 
далеко паметниj и - гора,' здо умне,' е 
то ми je далеко - э,'то мне чу,'ждо 

далековидан 1. дальнови,'дный 2. даль
нозо,'ркий 
далекомётан дальнобо, 'йный 
далекометни топ - дальнобо,'йное 0-
ру,'дие 

далекосежан 1. широко, захва, 
тывающ-ий, далеко,' иду,'щий 2. 
многозначи, ' тель-ный 
Далматинац м. далмати,'нец 
дал ж. даль, да,' льность 
дaJЬe 1. да,'лее, да,'льше 2. прочь! 
и тако далье - и так да,' лее 

даJЬина ж. 1. даль 2. расстоя,'ние 
у ДaJЬИНИ - вдали,' 
даJЬина од сунца до зеМJЬе 

расстоя,'-
ние од со,'лнца до земли, 

даJЬНИ отдалённый 
даме мн. (игра) ша,'шки 
дан м. 1. день 2. (24 сата) су,'тки 

година дана - год 
други дан - на друго,'й день 
слободан дан - выходной день 
радни дан - рабочий день 
нерадни дан - нерабочий день 
из дана у дан - изо дня в день 
дан по дан - день за днём 
цео боговетни дан - це,'лый бо,'жий 

день 

дан и Hoh - су,'тки 
преко дана - днём 
ових дана - на днях 
под старе дане - под ста,'рость 
у по бела дана - среди,' бе,'ла дня 
пре некп дан - не,' сколько дней 

тому,' 
наза,'д 
дан одмора - выходно,'й день 
добар дан - до,'брый день 
дан и Hoh (цвето,'к) ива,'н-да-ма,'рья 

данак м. 1. денёк 2. дань, нало,'г, по,' 
дать 

данас 1. сего,'дня 2. ньrнче, ньr,'не, в на
стоя,'щее вре,'мя 

коjи je данас дан? - како,'й сего,'дня 
день неде,' ли? 
од данас - с сего,' дняшнего дня 

Данац м. датча,'нин; ~ИIЬа датча,'нка 
данашrьи 1. сего,'дняшний 2. совреме,' 
нн-ый 
данашrьица ж. совреме,'нность 
дангуба м., Ж. 1. тра,' та вре,' мени, пра,' 
здность 2. возмеще,'ние убы,'тка за 
утра,'ченное вре,'мя 3. безде,'льник, 



безде, ' ль-ница, ло,' дырь, праздношата, 
ющийся 
дангубан 1. бессмы,'сленныЙ2. пусто,'й 
дангубити теря,' ть вре,' мя 
данданас в настоя,'щее время, ны,'не 
данити днева,'ть, проводи,'ть день 
даница ж. у,'тренняя (вече,'рняя) 
звезда,' 
даноноhни круглосу,'точньrй 
данути вздохну,'ть 

он je дануо душом - он облегчённо 
вздохну,'л 

данце с. до,'ньшrко 
дюьу днём 
дarьy и Hohy - днём и но,'чью 

дар м. 1. дар, пода,'рок, гости,'нец, 
поже,'ртвование 2. одарённость, тала,'нт 
дати нешто на дар - подари,'ть что-ли,' 

бо 
дареЖJЬИВ ще,' дрый 
дарован пода,'ренньrй 
даривати дари,'ть, преподноси,'ть в 
пода,'рок 
даровати подари,'ть, сде,'лать пода,'рок 
даровит дарови,'тый, одарённьrй, тала,' 
нтливый 
дародавац м. дари,'тель, же,'ртвователь 
дармар м. беспоря,'док, сумато,'ха, 
каварда,'к, ерала,'ш, неразбери,'ха 
даска ж. 1. доска,', пла,'нка, дра,'нка, 2. 
по-лови,'ца 

одскочна даска - трампли,'н 
наиhи на трулу даску - попа,' сть 

про

са,'к 
фали му даска у глави - у него,' в 
голове,' ви,'нтика не хвата,' ет, он не в 
по,'лномуме 
дати 1. дать, отда,'ть, пода,'ть, вы,' 

дать 2. 
поднести,', вручи,'ть 3. допусти,'ть, 
предоста,'вить, позво,'лить 
дати за право - призна,'ть пра,'вым, 

со-

гласи,' ться 
дати на вересиjу - дать на креди,'т 
дати под закуп - отда,'ть в наём 
дати изjаву - сде,'лать заявле,'ние 
дати наслов - дать заголо,'вок 
дати прилику - дать возмо,'жность 
дати пример - показа,'ть приме,'р 
дати под суд - отда,'ть под суд 
дати CBOj суд - вы,' сказать своё мне, 

ние 

дати поклон - подари,'ть 
дати ПOJьубац - поцелова,'ть 
он ми не да - он мне не позволя,' ет 
дати се 1. отда,'ться 2. взя,'ться 
дати се у бригу - обеспоко,'иться 
дати се на зло - приня,'ть худо,'й 

оборо,'т 
не да ми се - мне не везёт 
дати се на посао - взя,'ться за де,'ло 

датив м. да,'тельньrй паде,'ж 
датирати дати,'ровать 
датум м. да,'та 
даhа ж. поми,'нки, три,'зна, помина, 
льньrй стол 
дах м. 1. дыха,'ние, дух 2. (ве,'тра) 
дунове,'ние 

до последrьег даха - до после,' днего 
вздо,'ха 
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дахнути 1. дохну,' ть 2. передохну,' ть 
дахтати отдува,'ться, пыхте,'ть, 
тяжело,' дьниа,'ть 
дашак м. лёгкое дьrха,'ние, сла,'бое 
дунове,'ние 
дашчан доща,' тый 
дашчара ж. доща,'тьrй бара,'к 
дашчица ж. 1. доще,'чка, пла,'ночка, 
дра,'ночка 2. (хирург.) лубо,'к 
два два, две, дво,' е 
два и два - попа,'рно 
две тачке - двоето,'чие 

двадесет два,' дцать 
двадесетак м. о,'коло двадцати, 
двадесетак JЬуди - челове,'к два,' дцать 
двадесети двадца,'тьrй 
двадесетина ж. двадца,'тая часть 
двадесетогодишrьи двадцатиле, ' ТНIIЙ 
двадесетогодишrьица ж. двадцатиле, 

тие 

дванаест двена,'дцать 
дванаести двена,'дцатый 
дванаестопалачно црево 

двенадцатние,' -рстная кишка, 
дванаестина двена, ' дцатая часть 
двапут два,'ждьr 
двеста две,' сти 
двестогодишrьица ж. двухсотле,' тие 
двестоти двухсо,'тый 
двобоj м. дуэ,'ль, поеди,'нок 
позвати на двобоj - вы,'звать на 

поеди,' 
нок 

двобоjан двухцве,'тньrй 
двовлашhе с. двоевла,' стие 
двоглав двугла,'вый 
двогласник м. дифто,'нг 
двоглед м. бино,'кль 
двогодишrьи 1. двухле,'тНIIЙ 2. 
двухгоди,' -чньrй 
двогодишrьица ж. двухле,' тие 
двогрб двуго,'рбый 
дводневни двухдне, ' вньrй 
двоjак двоя,'кий 
двоjан двойно,'й 
двоjе две 
поделити на двоjе - раздели,'ть на 

две 

ча,'сти 
двоjина ж. дво,'йственное число, 
двоjка дво,'йка 
двоjни двойно,'й 
двоjник м. двойни,'к 
двоjство с. дво,'йственность, дуали,'зм 
двоjци ж. мн. двойня,'шки 
двокрак двухконе,'чньrй 
двократан двукра,'тньrй, двойно,'й 
двокрилан двукры,'лый 
двокрилац м. бипла,'н 
дволичан двули,' чньrй, лицеме,' рньrй 
дволичrьак м. лицеме,'р, двули,'чньrй 
челове,'к 
дволичити лицеме,' рить, притворя,' ться 
двомесечан двухме,' сячньrй 
двонедeJЬНИ двухнеде,' льньrй 
двоног двуно,'гий 
двоножац м. двуно,'гое существо, 
двоосни двухо,' сньrй 
двопек м. суха,' рь 
двополан двупо,'лый 
дворог двуро,'гий 
двосед двухме,' стньrй 



двосложан двусло,'жный 
двосмислен двусмы,' слеIПIЫЙ 
двосмисленост ж. двусмы,'слеIПIОСТЬ 
двоспратан трёхэта,' жный 
двоспратница ж. трёхэта,'жное зда,'ние 
двостран двусторо,'lПIИЙ 
двострук 1. двойно,'й 2. двукра,'тный 
двотреhински принадлежа,'IЦИЙ двум 
третя,'м 
двотреhинска веhина 

большинство, ' 
в две тре,'ти 

двоумити се сомнева,'ться, разду, 
мывать, колеба, ' ться 
двоумица ж. сомне,'ние, нере=,' 
тельность 

двоцевка ж. двуство,'лка 
двочлан двучле,'нный 
дворана ж. зал 

гимнастичка дворана - гимнастн, 

ческий зал 
свечана дворана - торже,' ственный 

зал 

дворанин м. придво,'рный 
дворац м. дворе,'ц 
дворити обслу,'живать, прислу,'живать 
двориште с. двор 

дворски 1. придво,'рный 2. дворцо, 
вый 
дворска канцелариjа - дворцо,'вое 

уп-

равле,'ние 
дворска луда - придво,'рный шут 

де ну, ну-ка! 
дебата ж. деба,'ты, пре,'ния 

генерална дебата - о,'бщие пре,'ния 
дебатовати обсужда,'ть, дебатн,'ровать 
дебеловрат толстоше,'ий 
дебелоглав 1. голова,'стыЙ2. тугоду,'м 
дебелокожац м. толстоко,'жий 
дебелокор толстоко,'рый 
дебеJы�оo м толстя,'к; ~уша ж. толсту,'ха 
дебео 1. то,'лстый, ту,'чный, по,'лный 2. 
жи,' -рный, ту,'чный 3. густо,'й 

дебео хлад - густа,' я тень 
дебео глас - си,'льньrй и ни,'зкий го,' 

лос 

дебела глава - ду,'рья голова,' 
деБJЬати толсте,'ть, жире,'ть 
деБJЬина ж. тошцина,', ту,'чность 
деби м. дебю,'т 
дебил м. жарг. дура,'к, идио,'т 
дебитовати дебютн,'ровать 
дебло с. ствол дере,'ва 
дева 1. деви,'ца 2. верблю,'д 
девати класть, скла,' дывать; ~ce дева, 
ться 

деведесет девяно,' сто 
деведесети девяно, ' стый 
девер м. 1. ша,'Фер 2. де,'верь; ~уша ж. 
дру,'жка неве,'сты 
деверика ж. (риба) лещ 
деверовати быть ша,' Фером 
деветати дуба,' сить, колоти,' ть 
девет де,'вять 
деветоро де,'вятеро 
девети девя,' тый 

девета рупа на свирали - после,' дняя 
син,'ца в колесни,'це 

деветина ж. девя,'тая до,'ля 
деветка ж. девя,' тка 
деветнаест девятна,' дцать 
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деветнаести девятна,' дцатьrй 
деветорица ж. де,'вятеро 
деветоро де,'вять 
девиза ж. 1. деви,'з 2. фин. деви,'за 
девица ж. 1. деви,'ца 2. де,'вствеIПIИЦа 
девичанство с. де,'вствеIПIОСТЬ 
девовати быть де,'вушкой 
девоjачки деви,'ческий, де,'ви,'чий 
девоjачка соба - ко,'мната для служа,' 
нки 

девоjаштво с. деви,'чество 
девоjка ж. де,'вушка 
девоjче с. 1. де,'вочка 2. де,'вушка 
девоjчица ж. де,'вочка 
девоjчура ж. де,'вка 
дегенерациjа ж. дегенера,'ция, 
вырожде,' -ние 
дегенерисати дегенери,'ровать, вы, 
роди-ться 

деградациjа ж. деграда,'ция, упа,'док 
деградовати дегради, ' ровать 
деда м. дед, де,' душка 
дедица м. деду,'ся, де,'душка 
деде, дедер ну, ну-ка 

дедов де,' душкин 
дедов ина ж. де,' довское насле,' дство, 
родов о,' е име,'ние 
дедуктиван дедукти,'вньrй 
дежмекаст 1. корена, ' стый 2. приземис
тый 
дежуран дежу,'рньrй 
дежурство с. дежу,'рство 
дежурати дежу,'рить 
дезавуисати опроверга,'ть, разоблача,' 
ть 

дезертер м. дезертн,' р 
дезертирати дезертн,' ровать 
деjство с. де,'йствие 
учинити деj ство - произвести, де, 
йствие 
деjствовати 1. де,'йствовать 2. возде,' 
йс-твовать, влия,'ть 
деjт м. жарг. свида,'ние 
декламовати деклами,' ровать 
декларациjа ж. деклара,'ция 
деклинациjа ж. склоне,'ние 
деколте м. декольте,' 
деколтиран декольтн,'рованный 
декор м. 1. украше,'ние 2. декора,'ции 
декоративан декоратн,'вньrй 
декорациjа ж. декора,'ция, убра,'нство 
декрет м. декре,' т 
дела ну, ну-ка 

делатан де,'ятельный, актн,'вньrй 
делати 1. де,'лать 2. де,'йствовать 
делегат м. делега,' т 
делегациjа ж. делега,'ция 

BOj на делегациj а - вое,' IПIая ми,' ссия 
делегирати делеги,'ровать 
делиjа м. мо,'лодец, храбре,'ц 
делиjе мн. жарг. боле,'льщики футбо,' 
ль-ного клу,'ба "Црве,'на зве,'зда" 
деликатан делика, ' тньrй 
деликт м. преступле,'ние 
делилац м., дели,'теJЪ 
делимичан частн,'чный 
делимично 1. частн,'чно 2. отча,'сти 
делити 1. выделя,'ть, отделя,'ть, 
разделя,'ть, распределя,'ть 2. отделя,' 
ть, разъединя,'ть 3. раздави,'ть, уделя,' 
ть 4. различи,' ть 
делити карте - сдава,'ть ка,'рть! 



делити на двоjе - дели,'ть попола,'м 
делити правду - верIШI,'ть суд, суди, 

ть 

делити косу - расчёсывать во,'лосы 
на 

пробо,'р 
делиh м. чаС1И,'ца, чаС1И,'чка 
деJЬеник м. дели,' мое 
делив деля,'щийся без оста,'тка 
дело с. 1. де,'ло, де,'йствие, посту,'пок 
2. произведе,'ние, сочине,'ние, тво,' 
рчество, творе,'ние 
кривично дело - уголо,'вное преступ
ле,'ние 
ухватити на делу - пойма,'ть на ме, 

сте 

преступле,'ния, пойма,'ть с поли, 
чным 

то je lЬегових руку дело - Э,'ТО де,'ло 
его,' рук 
сабрана дела - собра,'ние сочине,'ний 
уметничко дело произведе,'ние 

иску, ' сства 
деловаlЬе с. 1. де,'йствие, ак1И,'ВНОСТЬ 
2. возде,'йствие, влия,'ние 
деловати 1. де,'йствовать 2. возде,' 
йство-вать, влия,'ть 
деловодни делопроизво,' дственный 
деловодни протокол кни,'га 

регистра,' 
ции входя,'щих и исходя,'щих 

деловоljа м. делопроизводи,'тель 
делокруг 1. по,'ле де,'ятельности 2. 
компе-те,'нция 
делом ча,' стью, отча,' сти 
делотворан 1. де,'льный 2. продукти, 
вный 
делфин м. дельфи,'н 
деJЬати 1. обтёсывать 2. строга,'ть 
деJЬИВ 1. легко,' деля,'щийся 2. дели, 
мый без оста,' тка 
деманти м. опроверже,'ние 
демантовати опроверга,'ть, опрове, 
ргнуть 

демаскирати разоблачи,'ть 
дембел м. лентя,'й, лежебо,'ка, безде,' 
льник 

дембелисати безде,'льничать, ло, 
дырни-чать 

деминутив уменышI'' тельное 
денунцирати донес1И,', доноси,' ть 
демобилизациjа ж. демобилиза,'ция 
демобилисати демобилизова, ' ть 
демократиjа ж. демокра,'тия 
демократски демокра1И,'ческий 
демократска права - демокра1И,'чес
кие права,' 

демолирати разруша,'ть, разбира,'ть 
демон м. де,'мон 
демонстрациjа ж. демонстра,'ция 
демонстрациjа наjновиjих модела -
пока,'з нове,'й=х моде,'лей 

демонстративан демонстра1И,'вньrй 
демонстрирати демонстри, ' ровать 
демонтирати деМОН1И,'ровать, разобра,' 
ть на ча,'сти, производи,'ть демонта,'ж 
деморализациjа ж. мора,'льное разло
же, 'ние, деморализа, 'ция 
деморалисан деморализо, 'ванньrй 
деморалисати деморализова, ' ть 
дентист м. даН1И,' ст 
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денути 1. дева,'ть, деть 2. положи,'ть; 
~ce де,' ться, дева,' ться 
куда hy се сад денути - куда,' я тепе,' 

рь 

де,'нусь 
дelЬaK м. тюк, свя,' зка 
део м. часть, до,'ля 

добар део - бо,'льшая часть 
деоба ж. 1. (раз )деле,' ние, разде,' л, 
делёж 2. распределе,'ние 
деобни 1. дели,' мый 2. раздели,' тельньrй 
деони чаС1И,'чньrй, дро,'бньrй 
деоница ж. пай, а,'кция, вы,'деленая до, 
ля 

деоничар м. акционе,'р, пайщик 
деоничарски акционе,' рньrй 
деоничарско друштво - акционе, 

рное 

о,'бщество 
департман м. департа,'мент 
депласиран неуме,' стньrй 
депо м. 1. депо,' 2. склад 
депоновати депони,'ровать, вноси,'ть в 
депози,'т 
депортациjа ж. вы,'сылка, депорта,'ция 
депресиj а ж. депре,' ссия, упа,' док 
депримирати мора,'льно угнета,'ть, 
обескура,' живать 
деран м. озорни,'к, шу,' стрый мальчи, 
шка, парни,'шка 
дерати 1. разрыва,'ть, рвать 2. крича,'ть; 
~ce 1. рва,'ться, разрыва,'ться 2. крича,' 
ть, горла,'нить 
дерикожа м. 1. живодёр 2. моше,'нник, 
плут 3. обдира,'ла 
дериште с. 1.крику,'н 2. крикли,'вый 
ребёнок 3. мальчи,'шка 
дeplЬaBa ж. 1. крик, визг 2. рёв, плач 
деРlЬати се поднима,'ть крик, пла,'кать 
дереглиjа ж. ба,'ржа 
десетар 1. ефре,'йтор 2. деся,'тник 
десет де,' сять 
десетак м. деся,' ток 
десетерац м. десятисто,'пньrй стих 
де сети деся,' тый 
десетина ж. деся,'тая до,'ля 
десетица ж. де,'сять (цифра) 
де сетка ж. деся,' тка 
десетковати 1. сократи,'ть в де,'сять раз 
2. расстреля,'ть ка,'ждого деся,'того 
десетни деСЯ1И,'чньrй 
десетни систем - деСЯ1И,'чная систе, 

ма 

десетобоj м. десятибо,'рье 
десетогодишlЬИ десятиле, ' тний 
десетодневни десятидне, ' вньrй 
десеторица ж. де,' сять челове,'к 
десеточасовни десятичасово,'й 
десити 1. заста,'ть 2. встре,'тить 
десити се 1. очути,'ться 2. оказа,'ться 3. 
случи,' ться 
дескриптиван о=са,' тельньrй 
десни ж. ми. 1. дёснь! 2. пра,'вый 
десница ж. 1. пра,'вая рука,' 2. пра,'вые 
па,' ртии в парла,' менте 
десничар м. пра,'вый 
десно впра,'во, напра,'во 
деШlЬак, деснорук м. правша, 

деспотизам м. деспо1И,'ЗМ 
дeTaJЬ ж. дета,' ль 
дeTaJЬaH подро,'бньrй, дета,'льньrй 
деТaJЬисати детализи,' ровать 



дете с. дитя,', ребёнок 
дете у повоjу - грудно,'й ребёнок 
усвоjити дете - усынови,'ть реб
ёнка 
чудо од детета - замеча,'тельный 

ребё-
нок 

детенце с. ди,'тятко, ребёночек 
деТИlьаст ребя,'ческий 

на деТИlЬаст начин - по-де,'тски, по
ребя,'чески 

детиlЬИТИ се ребя,'читься, вести,' себя,' 
по-де,'тски 
детиlЬСТВО с. де,'тство 
детиlЬИ де,' тский 
деТИlЬариjа ж. ребя,'чество 
деца де,'ти 

ситна деца - ма,' лые ребя,' та 
детелина ж. кле,'вер 
детерминациj а определе,' ние 
детлиh м. дя,'тел 
детонациjа ж. детона,'ция 
дефанзива ж. оборо,'на 
дефект м. дефе,'кт, изъя,'н 
дефектан дефе,'ктный, с изъя,'ном 
дефиловати проходи,'ть церемониа,'ль
ным ма,' ршем 
дефинисати дава,'ть определя,'ть, 
уточня,'ть 
дефинициjа ж. определе,'ние 
дефлорисати лиша,'ть неви,'нности 
деформисати деформи,' ровать 
децембар м. дека,'брь 
децембарски дека,'брьский 
децениjа ж. десятиле,'тие 
децимални десяти, 'чный 

деI.\,ималная вага десяти,'чные 
весы, 

дечак м. ма,'льчик, паренёк 
дечаштво с. о,'трочество 
дечиjи де,'тский 
дечица 1. де,' тки 2. ребяти,' шки 
дечко м. 1. ма,'льчик 2. паренёк 
дечурлиj а ж. детвора,' 
дешавати се случа,'ться, происходи,'ть 
дешифровати расшифрова,' ть 
ДИВ м. исполи,'н, велика,'н, коло,' сс 
дивовски гига,' нтский, исполи,' нский 
дива ж. ди,'ва 
филмска дива - звезда,' экра,'на 

ди,'ван чу,' дный, великоле,'пный 
дивити се восхиша,' ться, восторга,' ться 
дивота ж. великоле,'=е, красота,', чу,' 
до, 

пре,'лесть, изя,'щество 
дивотан чуде,'сный, преле,'стный 
диверзиj а ж. диве,' рсия 
диверзантски диверсио,'нный 
диверзант м. диверса,'нт 
дивиденда ж. дивиде,'нд 
дивизиjа ж. диви,'зия 
дивизион м. ДИВИЗИО,'Н 
дивизион ар м. команди,'р диви,'зии 
дивизиjскп дивизио,'нный 

дивизиjска команда - кома,'ндование 
диви,'зией 
дивизиjскп генерал - дивизио,'нный 
генера,'л 

ДИВJьати дича,'ть 
ДИВJЬИ 1. ди,'кий, одича,'вший 2. запу,' 
ще-нный, пусты,'нный 3. бу,'йный, 
нелюди,' -мый 
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ДИВJЬа ружа - IIIIШо,'вник 
ДИВJЬИ БОСИJЬак - чабре,'ц 
ДИВJЬа СВИlЬа - каба,'н 

ДИВJЬач ж. дичь 

ДИВJЬак м. дика,'рь 
ДИВJЬаштво 1. ди,'кость 2. дика,'рство 
ДИВJЬачкп 1. дика,'рский, ди,'кий 2. 
ва,'рварский, жесто,'кий 
ДИВJЬина ж. 1. ди,'кость 2. дичь, глушь 
дивокоза ж. се,' рна 
дигнути, диhи 1. подня,'ть 2. воздви,'г
нуть, постро,'ить 3 . (цену) повы,'сить, 
наба,'вить 4. жарг. укра,' сть, стяну,'ть; 
~ се 1. подня,'ться 2. встать 3. восста,'ть 
дигнути у ваздух - взорва,' ть 
дигнути споменик - поста,'вить па, 

мя-

тник 

дигнути НОС - задра,'ть нос 
дигнути новац из банке - взять де,' -
ньги из ба,' нка 
дигнути руке - махну,'ть руко,'й 
дигнути xajкy - нача,'ть пресле, 

дование 

дигнути забрану - снять запреще,'ние 
дизалица ж. 1. подъёмник, лифт 2. 
домкра,'т 3. подъёмньrй кран, 
лебёдка 
електрична дизалица - электри,'чес
кий кран 

дизати 1. поднима,'ть 2. (це,'ну) 
повыша,' ть, набавля, ' ть 3. воздвига, ' ть, 
стро,'ить 4. снима,'ть 5. красть, похиша,' 
ть; ~ce 1. подниматься 2. вставать 
3. восста-вать 
дизати нос - чва,'ниться,зазнава,'ться 

дизач м. подъёмник 
дизач терета - штанги,' ст 

дизгин м. по,'вод 
пр~тегнути дизгине - подтяну,'ть 

кого, 

-ли,'бо 
диjабетичар м. диабе,'тик 
диjагноза ж. диа,'гноз 
диj агонала ж. диагона,' ль 
диj алекатски диале,' ктньrй 
диj алектичан диалекти, ' чньrй 
диj алектичкп диалекти, 'ческий 
диjалог м. диало,'г 
диjалошки диалоги,'ческий 
диj амант м. алма,' з 
диjаметар м. диаметр 
диjеталан диети,'ческий 
дика ж. го,'рдость, сла,'ва 
диктат м. дикга,'нт 
диктирати диктова,'ть 
дилеjа м. жарг. дура,'к, псих, сумасше,'
дший челове,'к 
дилема ж. диле,' мма 
димм. дым 

дувански дим - таба,'чньrй дым 
димни ды,'мньrй, дымя,'щий 
димничар м. труб очи,' ст 
ДИМlЬак м. дымохо,' д, дымов а,' я труба,' 
димити 1. дыми,'ть, (ла,'мпа) копти,'ть 
2. оку,'ривать; ~ce дыми,'ться, кури,' 
ться 

димензиjа ж. разме,'р 
димиjе ж. МИ. шарова,'ры 
динамитскп динами,' тньrй 
динамитска експлозиjа - взрыв дина
ми,'та 



династиj а ж. дина,' стия 
душманин м. закля,' 1ЫЙ враг 
ДИlьа ж. ды,'ня 
дипле ж. ми. пас1У,'ШЬЯ свире,'ль 
диплома ж. дипло,'м 
дипломиран дипломи, ' рованный 
дипломирани правник - юри,' ст С 
вы,' -сшим образова, 'нием 

дипломски дипло,'мный 
дипломски испит госуда, 

рственный экза,' мен 
дипломата м. диплома,'т 
дипломатски дипломюи,'ческий 
дирати 1. тро,'гать, дотра,'гиваться, 
каса,'ться, прикаса,'ться 2. задева,'ть, 
дразни,'ть; ~ се дразни,'ть друг дру,'га 
то ме дира до суза - э,'то меня,' тро, 

гает 

до слёз 
дирка ж. кла,'виша 
диркати 1. слегка,' дотра,'гиваться 2. 
под-дра,'знивать 
ДИрJЬив тро,'гательный, умили,'тельный 
дирнути 1. тро,'нуть, прикосну,'ться 2. 
поддразни,'ть 3. растро,'гать 
дирек м. столб, ба,' лка 
директан прямо,'й, непосре,'дственный 
директан воз - прямо,'й по,' езд 
директан погодак - прямо,' е попада, 

ние 

диригент м. дирижёр 
дириговати дирижи, ' ровать 
дирижабл м. дирижа,'бль 
дисаjни дыха,'тельный 
дисаjни органи - дыха,'тельные о, 

рганы 

ДИСaIье с. дыха,'ние 
органи за ДИСaIье - о,'рганы дыха, 

пия 

дисати дь=а,'ть 
дисертациjа ж. диссерта,'ция 
дисидент м. ОТС1У,'ПНИК 
диск м. 1. диск 2.компьютерныЙ диск, 
си-ди 

баЦaIье диска - мета,' ние ди,' ска 
резати диск - нарезать CD( си-ди) 
читач диска - устройство CD-ROM 
«пиши-бришю> диск - диск CD-RW 

дисконтовати дисконти,'ровать, учи, 
ты-вать векселя,' 
дискретан сде,'ржанный, довери, 
тельный 
дискрециjа ж. сде,'ржанность, уме,'ние 
храни,' ть та,' йну 
дискриминациjа ж. умале,'ние прав, 
ди-кримина,'ция 
расна дискриминациjа - ра,' совая 
дис-кримина,'ция 

дислокациjа ж. дислока,'ция, размеще, 
ние 

диспанзер м. диспансе,'р 
диспонирати располага, ' ть, 
распределя, ' ть 
дистанцирати се отмежева,'ться, 
отмежё-вываться 
дистрибутиван дистрибути,'вный, рас
предели,' тельный 
дисхармоничан дисгармони,'чный 
дисциплинован дисциплини, ' рованный 
дисциплински дисциплина,' рный 
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дисциплинска казна - дисциплина, 

р-

ное взыска,'ние 
дитирамб м. дифира,'мб 
диференциjа ж. разли,'чие 
диференциjал м. 1.дифференциа,'л 2. 
коро,'бка скоросте,'й 
дичан сла, 'вный, представи,' тельный, 
до-сто,'йный, великоле,'пный 
дичити се 1. горди,'ться 2. кичи,'ться 
длака ж. 1. во,'лос 2. шеРС1И,'нка, ше,' 
рсть 3. щ=,'на 4. nyx, пушо,'к 5. ворс, 
ворси,'нка 

у длаку (исти) - точь В точь, как две 
ка,'или водьr,' 
иl1и уз длаку - противоре,'чить, 

ИДТИ,' 
про,'тив ше,'рсти 
иnи низ длаку - ИДIИ,' по ше,' рсти, 
льстить 

тражити длаку у jajeTY - придира, 
ться 

ко вся,'кой ме,'лочи 
вук длаку Merьa, а I1уд никако - ско,' 

лько во,' лка не корми,', а он всё в лес 
смо,'трит 
ни за длаку - ни чу,'тоЧКII, ниско, 

лечко 

длакав волоса,'тый, косма,'тый 
длакаст 1. волоса,'тыЙ2. шерс1И,'СТЫЙ 
длакавити се 1. покрыва,' ться ше,' 
рстью 2. обраста,'ть волоса,'ми 
длан м. ладо,'нь 
држати као мало воде на длану - ду

ши,' не ча,' ять 
док би дланом о длан ударно - игла,' 
зом не успе,'л моргну,'ть 
гледати у длан - гада,'ть по руке, 

длето с. долото,' 
дневни 1. дневно,'й 2. ежедне,'вньrй 3. 
по-вседне,'вньrй 
дневни ред - пове,' стка дня 
дневни догаljаjи - собы,'тия дня 

дневник м. 1. дневни,'к 2. ежедне,'вная 
га-зе,'та 
дневница ж. подённая за,'работная ила,' 
та, су,'точньrе 
дневничар м. подёнщик 
дно с. 1. дно 2. глубина,' 
на дну собе - в глубине,' ко,'миаты 

до 1. до, по,'дле, ря,'дом 2 кро,'ме 3. 
(при-ближно) о,'коло 

до гуше - по го,'рло 
до Kpaja овог месеца - до конца,' э,'
того ме,' сяца 
доl1и до обале - дойти,' до бе,'рега 
седи до мене - сядь по,'дле ме,'ня, 

сядь 

во,'зле меня, 
до даске - совсе,'м, максима,'льно, до 
конца,' 
до данас до сих пор, до настоя,'щего 
вре,'мени, поньr,'не 
до виljеrьа до свида,'пия 

доба с. 1. вре,'мя, пора,' 2. эпо,'ха 3. 
во,'зраст 

годишrье доба - время года 
глуво доба - глуха,'я пора,', по,'зднее 
вре 'мя 
доба старости - во,'зраст 



добавити, добаВJьати 1. доста,'ть, при
обрести,' , снабди,' ть себя,', запас1И,' сь 
2. по-ста,'вить, доста,'вить 
добаВJьач м. поставщи,'к 
добар 1. до,'брый, ХОрО,'IIIИЙ 2. добро,' 
т-ный, доброка,'чественный, ла,'дный 
имати добро око - име,'ть хоро,'шее 
(о,'строе) зре,'ние 
нисам нешто добар - мне что,' -то 
нездоро,'вится 
добар радник - ХОрО,'IIIИЙ рабо,'тник 
бити добре ВOJье - быть в хоро,'шем 
настрое,'нии 
човек доброг срца - челове,'к с до, 

брым 
се,'рдцем 
он има добре паре - у него, бо,' 

льшие 

де,'ньги 
добар дан - до,'брый де,'нь 

добатргати дотащи,'ться, добра,'ться; 
~ce переби,' ться 
добаУJЬати дотащи,'ться, доползти,' 
добацивати, добацити 1. добра,' сывать 
2. броса,'ть кр=,'ческие замеча,'ния 
добежати прибежа,'ть, добежа,'ть 
добит ж. 1. вы,'года, бары,'ш, при,' 
быль, на-жи,'ва, пожи,'ва 2. вы,'игрыш 
добити, добиjати, добивати 1. получи,' 
ть, приобрести,', доста,'ть, доста,'ться 2. 
(из земли,') добы,'ть 3. вы,'играть 4. 
брать верх, побежда,' ть 
~обити корпу - получи,'ть отка,'з от 

де, 

вушки/молодо,'го челове,'ка 
добити BOJЬy - захоте,'ть 

добитник м. 1. вы,'игравIIIИЙ 2. победи,' 
-тель 

добовати бараба,'нить 
добош м. бараба,'н 
ударати у добош - бить в бараба,'н 

добошар м. бараба,'нщик 
добриjати добри,'ть, зако,'нчить бритьё 
добро с. 1. добро,', бла,'го, по,'льза 2. 
бла,'го, благополу,'чие 3. име,'ние, 
поме,'стье 4. иму,'щество, со,' 
бственность 5. хорошо,', до,'бро, ла,'дно 

то je за TBoje добро - Э,'ТО тебе,' на 
по,'льзу 
државно добро - госуда,'рственное 
иму,'щество 
добро дошао - добро,' пожа,'ловать 
баш си добродошао - ты пришёл как 
раз во,'время 
ниjе ми добро - мне нехорошо,', мне 
ду,'рно 
он je добро прошао - ему,' повезло,' 
он добро стоjи - он хорошо,' обеспе,' 

чен 

наliи за добро - счита,'ть поле,'зньrм 
добричина м. добря,'к 
доБРОВОJЬан доброво, ' льньrй 
доБРОВОJЬац м. доброво,'лец, волонтёр 
доБРОВОJЬачки доброво, ' льческий 
добровоJЬНО добров о, ' льно 
добровольно служити BOjCКY - слу
жи,'ть доброво,'льцем в а,'рмии 

добродошао 1. жела,'нньrй 2. прибы,' 
ВIIIИЙ во,'время, кстати 
добродошлица ж. приве,'т, приве, 

тст-

вие по слу,' чаю прие,' зда 

346 

добродушност доброду,'шие 
добродушан доброду,'шньrй 
добронамеран 1. доброжела,' тельньrй 2. 
благонаме,' ренньrй 
доброта ж. 1. доброта,', доброду,'шие, 
добросерде,'чие, милосе,'рдие 2. 
добро,'т-ность 3. любе,'зность 
добротвор м. благотвори,'тель, 
благоде,'тель 
добротворан благотвори,' тельньrй 
доброliудан доброду,'шньrй 

доброliудан тумор -
доброка,'чественная о,'пухоль 

доброчинство с. благотвори,'тельность 
добавити примани,'ть, подмани,'ть 
доваJЬати подка1И,'ТЬ, доката,'ть 
довде до сих пор, досю,' да 
довека навсегда,', на века,' ве,'чньrе 
довести, доводити 1. довести,', 
привес1И,' 2. зако,'нчить вы,'шивку; ~ce 
прие,'хать 
довести до ЗНaIьа - довести,' до све, 
дения 

довести на суд - преда,'ть суду, 
довести у везу - связа,'ть 
довести у склад - согласова,'ть 
довести до просjчког штапа - пус-
1И,'ть по,' миру 

довиjати се, довити се выкру,'чиваться, 
выпу, ' тываться 
ДОВИТJЬИВ дога,' дливый, нахо,' дчивый, 
расторо,'пньrй, прово,'рньrй, смека,' 
листый 
довикивати, довикнути 1. склика,'ть 2. 
позва,'ть, подозва,'ть, окли,'кнуть, 
окри,'кнуть; ~ се переклика,'ться 
довлачити, довуliи 1. прита,' скивать, 
притя,'гивать, привола,'кивать 2. 
подвози,'ть, привози,'ть; ~ се 1. добира,' 
ться с тру-до,'м 2. притащи,'ться 
доводни подводя,'щий 
доводна цев - подво,' дная труба,' 

доводни канал - подводно,'й кана,'л 
довоз м. приво,'з, доста,'вка 
довозити привози,'ть, подвози,'ть 
довозни привозно,'й, подвозно,'й 
ДOBOJЬaH 1. доста,' точньrй 
удовлетвори,' тельньrй 

2. 

ДOBOJЬHO дово,'льно, 
удовле-твори,'тельно, 
вполне,' 

доста,' точно, 
вдо,'воль, 

довратак м. дверно,'й кося,'к 
довршетак м. заверше,'ние, оконча,'ние 
довршити, довршавати око,'нчить, 
доко,'нчить, заверши,'ть 
догаljаj м. слу,'чай, происше,'ствие, со
бы,'тие, приключе,'ние 
догаljати се, догодити се случи,'ться, 
случа,' ться, приключа,' ться 

то се догаljа - э,' то быва,' ет 
доглед м. 1. вид, кругозо,'р 2. бино,'кль 
догледати 1. дости,'гнуть взо,'ром 2. 
до-смотре,' ть 
договарати се, договорити се догова, 

ри-ваться, усло,'виться, согласи,'ться, 
заклю-чи,'ть сде,'лку 
договор м. соглаше,'ние догово,'р, сго, 
вор, угово,'р, сде,'лка 
договоран согласо,'ванньrй 
договорено 1. согласо,'ванно 2. совме,' 
стно, в согла,'сии, согла,'сно, дру,'жно 
догодине в бу,' дущем году,' 



догодити се случи,' ться, произойти, " 
при-клющr,'ться 
догон м. подво,'з, приго,'н 
догонити 1. догоня,'ть 2. пригоня,'ть 3. 
принужда,' ть 
догоревати, догорети догора,'ть, 
дого-ре,'ть, сгоре,'ть до кшща,' 

догорело ми je до ноката - не могу, 
бо,'льше терпе,'ть 

дограбити схвюи,'ть, вы,'рвать 
дограбити се нечега - дорва,'ться до 
чего' -ли,'бо 

дограБУJЬати пригрес1И,' 
доградити 1. достро,'ить 2. пристро,'ить 
дoгpaДlЬa ж. 1. достра,'ивание 2. при
стро,'йка 
дограljивати 1. достра,'ивать 2. при
стра,'ивать 
догрдети надое,' сть 
догурати 1. пододви,'нуть, придви,'нуть 
2. добра,'ться 3. довести,' (до), дойти,' 
(до); ~ се проби,' ться, протолкну,' ться 
он je далеко догурао - он далеко,' ушёл 

додавати добавля,'ть, прибавля,'ть 
додатак м. 1. добавле,'ние, прибавле,' 
ние 2. доба,'вка, наба,'вка, приба,'вка 3. 
прило-же,'ние 4. грам. определе,'ние 
додати 1. доба,'вить, приба,'вить 2. 
пере-

да,'ть 3. допо,'лнить, приложи,'ть 
додворавати се 1. подли,'зываться, под
ма,'зываться 2. прислу,'живаться 
додворити се подма,'заться, доби,'ться 
ус-пе,'ха прислу,'жничеством 
доделити, додеJЬивати 1. вы,'делить 2. 
отвести,' кому,' -ли,'бо, предоста,'вить 3. 
(на-гра,'ду) присуди,'ть, 
доделити некога - прикомандирова, 

ть 

додеJЬиваlЬе с. 1. разда,'ча 2. прису
жде,'ние 

додеJЬиваlЬе премиjа - присужде,'ние 
пре,'мий 

додиjати, додиjавати надое,' сть, 
наску, ' щrть 
додир м. 1. прикоснове,'ние 2. конта,'кт 
додиран соприкаса,'ющийся 

додирна тачка то,'чка 
соприкоснове,'ния 
додиривати, додирнути 1. (со) 
прикаса,'ться, тро,'гать, дотра,'гиваться 
2. затра,'ги-вать, каса,'ться 
додиривати се, додиркивати се сле

гка,' соприкаса, ' ться 
додуше 1. пра,'вда, открове,'нно 
говоря,' 2. хотя,' 3. по со,'вести сказа,'ть 
доживети, ДОЖИВJЬавати 1. дожи,'ть 2. 
пережи,'ть 3. испыта,'ть 
он je доживео Hecpehy - с ним слyщr,'
лось несча,' стье 
доживети слом - потерпе,'ть крах 

ДОЖИВJЬаj м. приключе,'ние, похожде, 
ние, происше,' ствие 
доживотни пожи,'зненный 
доживотна робиjа - пожи,'зненная 
ка,'торга 

ДОЖlЬети дожа,'ть, зако,'Н'Шть жа,'тву 
доза ж. до,'за 
дозвати позва,'ть, вы,'звать 
дозвати телефоном вызва,'ть 

телефо,'-
ном 
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дозив м. зов, вы,'зов 
дозивати звать, подзыва,'ть; ~ce 
перекли-ка,' ться 
дозивни призы,'вный 
дозидати 1. достро,'ить 2. пристро,'ить 
дозлогрдети 1. наску,'щrть, надое,'сть 2. 
опроти,'веть 
дознавати, дознати 1. узнава,'ть 2. до
га,' дываться; ~ се станови,' ться изве, 
стным 

дознака ж. денежный перево, ' Д 
дозначити, дозначавати 1. посла,' ть, 
пе-реводи,'ть де,'ньги, посы,'лку 2. 
доста,'вить 
дозрео созре,'вший, зре,'лый 
дозрети, дозревати созре,'ть, дозре,'ть 
доиграти, доигравати 1. доигра,'ть, за
КО,'Н'ШТЬ игру,' 2. допляса,'ть 
дои ста действи,'тельно 
доjадити наску,'щrть, надое,' сть 
доjам м. впечатле,'ние 
доjмити 1. произвес1И,' впечатле,'ние 2. 
тро,'нуть 
доjахати дое,'хать верхо,'м, подъе,'хать 
доjенче с. грудно,'й ребёнок, сосуно,'к 
доjИJЬа ж. корми,'шща 
доjити корми,'ть гру,' дью 
доjка ж. грудь (кормя,'щей ма,'тери) 
доjурити прибежа,'ть, домча,'ться, 
прим-чаться, прискака,'ть 
доjуче до вчера,'шнего дня 
доjучерашlЬИ 1. вчера,'шний 2. бы,' 
вший до неда,'внего вре,'мени, неда,' 
вний 
док 1. пока,', поку,' да 2. когда,', как то,' 
лько 3. как вдруг 

док сам те чекао, успавао се - пока, 
я 

те,'бя ждал, я усну,'л 
доказ м. доказа,'тельство, ули,'ка 
изнети доказ - привес1И,' доказа, 

тельс-

тво 

доказати, доказивати доказа,'ть, дока,'
зывать 

доказни слу,'жащий для доказа, 
тельства, доказа, ' тельньrй 
дока сати дое,'хать 
дока скати 1. добежа,'ть, дотруси,'ть 2. 
подъе,'хать 
докачити 1. зацепи,'ть 2. дотро,'нуться 
3. цепля,'ться к лю,'дям 
доклатити се 1. переста,'ть кача,'ться 2. 
доковыля, ' ть, дотащи,' ться 
докле 1. доку,' да, до како,'го ме,' ста 2. 
до каки,'х пор, как до,'лго, доко,'ле 
докле he то да Tpaje? - до каки,'х пор 
Э,'ТО бу,' дет продолжа,'ться? 
докле путуjеш? - доку,' да е,' дешь? 

доклегод 1. до тех пор, пока,' 2. до 
каки,'х (пор) 
Доколеница ж. го,'льфы 
Доколица ж. досу,'г 

у Доколици - на досу,'ге 
доколичар м. ниче,'м не за,'нятый, до
су,'жкий челове,'к 
доколичити име,'ть досу,'г, безде,' 
льничать 

докон пра,'здньrй, досу,'жий 
докончати заверши,'ть, ДОКО,'Н'ШТЬ 
докопати 1. докопа,'ть 2. схва1И,'ТЬ, 
пой-



ма,' ть; ~ce 1. захвюи,' ть, овладе,' ть, 
присво,'ить 2. добра,'ться 
докопати се нечега - добра,'ться до 
чего,' -ли,'бо 

докопати се власти - захвюи,'ть власть 
ДОКОТРJЬати докати,'ть; ~ce доката,' 
ться, подкати,'ться 
докотурати докати,'ть, подка,'тить;~се 
подкати,'ться 
докраjни предпосле,'дний 
докраjчити зако,'Н'Шть, око,'н'шть 
докречити добели,'ть 
доксат м. балко,'н 
доктор м. до,'ктор 
доктор права - до,'ктор юриди, 

ческих 

нау,'к 
докторски до,'кторский 
докторска теза - ди,'кторская диссер
та,'ция 

докторирати получи,'ть учёную сте, 
пень ди,'ктора 
докувати дова,'рить 
докуменат м. доку,'мент 
документов ан документи,' рованньrй 
документовати документи,' ровать 
докупити прикупи,'ть, докупи,'ть 
докусурити, докусуривати 1. рассчита,' 
ться 2. доби,'ть, докона,'ть 

то га je докусурило - Э,'ТО его,' докона,' 
ло 

докучити 1. поня,'ть, уясни,'ть себе,' 2. 
вы,'ведать 3. прони,'кнуть 
ДОКУЧJЬив 1. поня,'тньrй 2. проньr, 
рливый 
долажеlЬе с. прибы,'тие, прие,'зд, 
прихо,'д 
долазак м. прихо,'д, прибы,'тие, прие,' 
зд 

долазити 1. приходи,'ть, прибыва,'ть, 
приезжа,'ть 2. наста,'вить, наступа,'ть 3. 
проистека,'ть 4. приходи,'ться 

долази jeceH - наступа, ' ет О,' сень 
долазити до речи - получа,'ть сло,'во 
долазити себи - приходи,'ть в себя,' 
на тебе долази ред - твоя,' о,'чередь 

долазни приходя,'щий, приезжа,'ющий 
долазна платформа - платфо,'рма 
прибы,'тия по,' езда 

доле 1. (где?) внизу,' 2. (куда?) вниз, 
кни,'зу 
долетети долете,'ть, прилете,'ть 
долиjати 1. попа,'сться2. доигра,'ться 
доликовати подоба,'ть, прили,'чество
вать 

то му не доликуiе - Э,'ТО ему, не 
подоба,'ет 
доличан подоба,'ющий, прили, 
чествую-щий 
долина ж. доли,'на 
дом м. 1. дом 2. ро,'дина 3. пала,'та 
парла,' мента 

ГОрlЬИ дом - ве,'рхняя пала,'та 
ДОIЬИ дом - ни,'жняя пала,'та 
официрски дом - дом офице,'ров 

домазлук м. дома,'шнее хозя,'йство 
дом ар м. управля,'ющий до,'мом 
домак м. досяга,' емость 
надомак - недале,'ко, бли,'зко 

дом ало немио,'го погодя,', вско,'ре 
домали прет безымя,'нньrй па,'лец 
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домамити, домамливати замани,'ть, при
мани,'ть 
домахнути, домахивати де,'лать знак, 
маха,'ть руко,'й 
домаhи Т. дома,'шний 2. дома,'шние, 
чле,'ньr семьи,' 3. доморо,'щенньrй 
домаhи живот - дома,'шний быт 
домаhа индустриjа - оте,'чественная 
промьr,'шленность 

домаhиlн м. глава,' семьи,'; ~цa ж. мать 
семе,'йства, хозя,'йка до,'ма 
домаhинство с. дома,'шнее хозя,'йство 
домаhински хозя,'йственньrй, дома, 
шний 
домашаj м. 1. досяга,'емость 2. да,' 
льность ВЫ,' стрела 
домашати 1. достига,'ть 2. ухвати,'ть; 
~ce нечега бра,' ться, хвата,' ться 
домен м. о,'бласть де,'ятельности 

ово не спада у домен мог интересо

BalЬa - Э,'ТО не вхо,'дит в о,'бласть 
мои,'х 

интере,' сов 
домерити, домеравати дове,'шивать, 
зако,'Н'Шть взве,'шивать, зако,'Н'Шть 
ме,'рить 
домет м. 1. да,' льность полёта 2. досяга,' 
-емость 

дометак м. приба,'вка, прибавле,'ние 
дометати, дометнути 1. приба,'вить 2. 
приста,'вить 
домилети доползти,', прниолзти, 
доминантан домини,' рующий, госпо,'
дствующий, преоблада,'ющий 
доминантан положаj - домини,'ру
ющая пози,'ция 
доминантна одлика основно, ' е 

раз-

ли,'чие 
доминирати преоблада,'ть, госпо, 
дство-вать, домини,'ровать 
домине ж. ми. домино,' 
играти домине - игра,'ть в домино, 

домислити, ДОМИШJЬати 1. ДОДУ, 
маться, догада,'ться, сообрази,'ть 2. вы,' 
путаться, 

ВЫ,' крутиться 
ДОМИШJЬат дога,' дливый, нахо,' дчивый, 
сметли,'вый 
домовина ж. ро,'дина, оте,'чество 
домовински оте,'чественньrй 
домородан ме,' стньrй, тузе,' мньrй 
домородац м. ме,' стньrй уроже,'нец 
домувати се дотащи,'ться, добра,'ться 
домунljавати се переШёптьrваться 
донде до того,' ме,' ста, до тех пор 
донекле 1. отча,' сти 2. в изве,' стной ме,' 
ре 3. до не,'которой сте,'пени 
донети, доносити 1. принести, 2. 
доста,' -вить, довести,' 3. сообщи,'ть, 
опубликова,'ть 

р 

донети пресуду - вы,'нести пригово, 

донети закон - изда,'ть зако,'н 
доносити одлуке - выноси,'ть, прини
ма,'ть реше,'ния 
листови доносе - газе,'тьr сообща,'ют 

Доносилац м. пода,'тель, предъяви,'тель 
ДОIЬИ 1. ни,'ЖНИЙ2. испо,'дний 

ДОIЬИ ДОМ - ни,'жняя пала,'та парла, 
мента 

ДОIЬИ веш - ни,'жнее бельё 



ДОIЬИ спрат - ни,'жний эта,'ж 
до онда до тех пор 

допадJЬИВ привлека,' тельный 
допасти допа,'дати 1. влете,'ть, вбежа,' 
ть 2. попада,'ть, попада,'ться (в беду,'), 
вьшада,'ть на до,'лю 3. достава,'ться; 
~ce нра,'виться, быть по нутру,' 
допадати HeBOJЬe впада,'ть в 

нужду,' 
ова КlЬига ми се допада - э,'та кни, 

га 

мне нра,'вится понра,'виться 
допеhи допе,'чь, дожа,'рить 
допирати, допрети 1. доходи,'ть, дости
га,'ть, П,IJOстира,'ТЬСЯ,2. доноси,'ться, 
достига, ть,простира, ться 

рljави гласови далеко допиру
дурна,'я сла,'ва далеко,' разно,'сится 

допис м. 1. корреспонде,'IЩИЯ 2. 
нисьмо, 

дописник м. корреспонде,'нт 
дописнички, дописни корреспонде,'нт
ский 
дописна карта, Дописница - почто, 

вая 

откры,'тка 
дописни члан - член-корреспонде,'нт 
дописна школа - зао,'чное обуче,'ние 

дописати дониса,'ть, сде,'лать припи,' 
ску 

дописивати 1. дони,' сывать 2. посыла,' 
ть сообще,'ния в печа,'ть; ~ce перепи,' 
сываться 

доплата ж. 1. допла,'та 2. платёж 
послати на доплату - посла,'ть нало, 
женным платежо,' м 

доплатни допла,'тный 
доплатити, доплаhивати 1. доплюи,'ть 
2.припла,'тить 
доплести доплес1И,', довяза,' ть 
допливати доплыва,'ть, приплыва,'ть 
допола наполови,'ну 
допратити проводи,'ть, сопроводи,'ть 
допратити до кyhe - проводи,'ть 

домо,'й 
допратити куhи - привес1И,' домо,'й 

допремити, допремати - доста,'вить, 
до-ставля,' ть 
допринети оказа,'ть соде,'йствие, 
помо,'чь 
допринос вклад, взнос 

доприносити соде,'йствовать, спосо,'бс
твовать, помога,'ть 
допричати зако,'нчить расска,'з 
допузити доползти,', прниолз1И, 
допуна ж. дополне,'ние, прида,'ток, 
доба,'вка, приба,'вка, прибавле,'ние 
допунски дополни,'тельный, доба,' 
вочный 
допунски батaJЬОН резе,'рвный 

бата
льо,'н 
допунски избори - дополни,'тельные 
вы,'боры 

допунити, ДОПУlЬавати допо,'лнить, 
доба,'вить, попо,'лнить 
допуст м. до,'пуск, позволе,'ние, 
разреше,'н-ие 
Допусница ж. про,'пуск, разреше,'ние 
допусни отпускно,'й, пропускно,'й 
допустити позво,'лить, допусти,'ть 
допутовати прие,'хать, прибы,'ть 
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допуштати 1. допуска,'ть 2. позволя,'ть, 
разреша, ' ть 
дорадити, дораljивати дорабо,'тать, до
раба,' тывать 
дорастао возмужа, ' лый, взро,' слый 
дорасти, дорастати вы,'расти, разви, 
ться 

он му ниjе дорастао - он с ним не 
мо,' жет равня, ' ться 

дорат м. гнедо,'й конь 
доратаст тёмнорыжий, гнедо,'й 
дореволуциони дореволюцио, 'нньrй 
доручак м. за,'втрак 
доручковати за,'втракать 
досада 1. до сих пор, доны,'не 2. до на
стоя,'щего вре,'мени, поньr,'не, по сей 
час 

досада ж. ску,'ка 
из досаде - со ску,'ки 
убиjати досаду - разгоня,'ть ску,'ку 
уби ме досада - меня,' зае,'ла ску,'ка 

досадан ску,'чньrй, надое,'дливый 
досадно ску,'чно, тоскли,'во 
досадити, досаljивати наску,'чить, 
надое,' сть, приску,' чить, опосты,' леть 
досаljивати се скуча,'ть 
досадашlЬИ пре,'жний, бы,'вший 
досег м. досяга,' емость 
досегнути, досезати 1. доста,'ть руко,'й 
2. добра,'ться 3. прони,'кнуть в смысл 
доселити, ДОСeJЬавати посели,'ть; ~ce 
пересели, ' ться, посели,' ться 
досеJЬеник м. переселене,'ц, прише,'лец 
досетити се 1. догада,'ться 2. разгада,'ть 
3. вспо,'мнить 
до сетка ж. 1. дога,'дка 2. остро,'та 
досетJЬИВ 1. остроу,'мньrй 2. дога, 
дливый, нахо,' дчивый 
досеhати се 1. дога,'дываться 2. прнио
мина,'ть 
досипати доли,'ть, доба,'вить 
доскакати допры,'гивать 
доскора до неда,'внего вре,'мени, неда, 
вно 

доскорашlЬИ неда,'вний 
доскочити 1. допры,'гнуть 2. пры,'гнуть 
да,'льше друго,'го 
доскочити нечему, некоме - спра,'ви
ться, перехнтри,'ть кого,' -ли,'бо 
томе се може доскочити - с э,'тим 
мо,'жно спра,'виться 

Доскочица ж. 1. остро,'та 2. хн,' 
трость, уло,'вка 
доследан после,' довательньrй 
дослован буква,'льньrй, досло,'вньrй 
до словце досло,'вно, буква,'льно 
досолити посоли,'ть, приба,'вить со,'ли 
доспео 1. зре,'лый, созре,'вший 2. успе,' 
в-ший ВО,' время 
доспети, доспевати 1. дости,'чь, до
бра,'ться 2. попа,' сть, угоди,'ть 3. созре,' 
ть, поспе,' ть 
доста 1. дово,'льно, доста,'точно 2. о,' 
чень 

доста бедно - 1. с грехо,'м попола,'м 2. 
о,'чень пло,'хо 
достава ж. 1. доста,'вка, вруче,'ние, 
переда,'ча 2. сообще,'ние, донесе,'ние 3. 
доно,'с, жа,'лоба 
доставница ж. сопроводи,'тельньrй до
куме,'нт 



достаВJьач м. 1. поставIЦИ,'К 2. доно, 
счик 

достаВJьати, доставити 1. доставля, ' ть, 
вруча,'ть, передава,'ть 2. докла,'дывать, 
соо-бща,'ть 3. доноси,'ть, де,'лать доно,' 
с 

достигнути, достизати 1. достига,'ть, 
догоня,'ть 2. хвата,'ть 3. добира,'ться 
достигнуhе с. достиже,'ние 
достижан достижи,'мый 
достоjан досто,'йный, уважа,'емый 
достоjанствен ва,'жный, по,'лный 
досто,'и-нства, велича,'вый 
достоjанственик м. сано,'вник, вельмо, 
жа 

достоjанство с. 1. досто,'инство 2. ва,' 
ж-ность, велича,'вость 

сматрати испод достоjанства - счи
та,'ть ни,'же своего,' досто,'инства 
без достоjанства - недосто,'йно 

доступан досту,'пный 
досудити, досуljивати присуди,'ть, при
сужда,'ть 
досути доли,'ть, нали,'ть дове,'рху 
досушити вы,'сушить 
дотад до тех пор, до того,' вре,'мени 
дотадашlЬИ пре,'жний, бы,'вший 
дотакнути 1. косну,'ться, дотро,'нуться 
2. затро,'нуть 
дотерати, дотеривати 1. пригна,'ть, заг
на,'ть 2. привес1И,' в поря,'док, в но,' 
рму, по-догна,'ть, прила,'дить, при
спосо,'бить 3. прихора,'шивать; ~ce 1. 
прихора,'шиваться 2. наряжа,'ться 3. 
привес1И,' себя,' в поря,' док 

Koja га je неВOJьа тамо дотер ала? -
кака,'я беда,' его,' туда,' загна,'ла? 
дотерати одело - привести,' в поря, 

док 

пла,'тье 
дот~рати часовник 

часы, 

дотетурати се доплес1И,' сь 

прове,' рить 

дотеhи, Дотицати 1. доте,'чь, исте,'чь 2. 
хвата,'ть 
брашно му je дотекло до нове жетве 
- муки,' ему,' хва1И,'ЛО до но,'вого 

урожа,'я 
дотицаj м. прикоснове,'ние, 
соприкосно-ве,'ние 
дотични 1. данный 2. упомя,'нутый 
дотле 1. до того,' ме,'ста, дото,'ле 2. до 
того,' вре,'мени, до тех пор 
дотраjати 1. быть доста,'точным, 
доста,' -ть, хва1И,'ТЬ 2. износи,'ться, 
обтере,'ться 3. хва1И,'ТЬ 4. ко,'нчиться 
зима je дотраjала - зима,' ко, 

нчилась 

дотрчати прибежа,'ть 
дотумбати дока1И,'ТЬ 
дотурити, дотурати 1. подогна,'ть 2. 
подсу,'нуть 3. переда,'ть тайко,'м 
ДОТУТlЬати догромыха,'ть 
дотуhи доби,'ть, прико,'нчить 
доhи 1. (пешко,'м) дой1И,', прийти 
2. дое,'хать, прие,'хать, прибы,'ть 3. 
(вода,') подня,'ться 
добро дошли! - добро,' пожа,'ловать 
доhи к себи - прийти,' в себя,', опо, 

м-

ниться 
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ОН ми доljе стриц - он мне прихо, 
д-

ится дя,'дей 
она ми доljе позната - она,' мне ка,' 

ж-

ется знако,'мой 
доhи на време - прий1И,' во,'время 
доhи главе некоме - погуби,'ть кого,' 

ли,'бо 
то ми тешко доljе - Э,'ТО вы,'звало у 

ме-

ня,' тяжёлое чу,'вство 
доучити доучи,'ться 
доушник м. нау,'шник, доно,'счик, 
шпик 

дохват расстоя,'ние, досяга,' емость 
дохватити 1. достава,'ть, досяга,'ть 2. 
хвата,'ть, схва,'тывать 3. зачерпну,'ть; 
~ce ухвати,'ться, прикосну,'ться 
дохватити се у коштац - вступи,'ть в 
единобо, ' рство 
дохватити се снаге - созре,'ть, возму
жа,'ть 

доход м. 1. прихо,'д, прибы,'тие 2. при,' 
быль 
доходак м. дохо,'д, при,'быль 
доходити 1. приходи,' ть, прибыва,' ть 2. 
навеща,'ть 
дохранити 1. зако,'нчить кормле,'ние 2. 
подкорми,' ть, докорми,' ть 
дохрлити прибежа,'ть, сбежа,'ться 
Доцветати доцвес1И,', отцвес1И,' 
Доцкан по,'здно 
доцниjе по,'зже 
Доцнити опа,'здывать, запа,'здывать 
дочек м. встре,'ча, приём 
дочекивати, дочекати 1. дожда,' ться 
2. приня,'ть, встре,'тить 3. дожи,'ть 
дочепати схва1И,'ТЬ, сца,'пать; ~ce до
рва,' ться, завладе, ' ть 
дочепати се престола - заня,'ть престо, 

л 

дочути услы,'шать, узна,'ть 
дошапнути, дошаптавати шепну,'ть, 
подсказа,'ть, нау,'шничать 
дошетати дой1И,' куда,' -либо гуля,'я 
ДОШJЬак м. прише,'лец, чужа,'к 
доштампати, доштампавати допеча, 

тать 

ДОШУlЬати се подкрасться 

драг 1. дорого,'й, ми,'лый 2. драгоце,' 
нный 
драге BOJЬe - с удово,'льствием, охо, 

тно 

драги камен - драгоце,'нный ка,'мень 
драган м. люби,'мый, возлю,'бленньrй 
драгана ж. люби,'мая, возлю,'бленная 
драго 1. хорошо,', прия,'тно 2. уго,'дно, 
прия,'тно, лю,'бо 
драго ми je - мне прия,'тно 
ради како ти je драго - де,'лай как 
хо,'чеIIIЬ, как тебе,' заблагорассу,' 

дится, 

по своему,' усмотре,'нию 
што му драго - что ему,' уго,'дно 
како му je драго - как ему,' уго,'дно 

драговиh дорого,'й 
драговиhу MOj - дорогой мо,'й 

дpaГOBOJЬHO доброво,'JЪНО, охо,'тно 
драгоцен це,'нньrй, драгоце,'нньrй 



дpaгyJЬ м. драгоце,'IПIЫЙ ка,'мень, 
драго-це,' IПIОСТЬ 
дpaГyJЬap м. ювели,'р 
драж ж. 1. пре,'лесть, очарова,'IПIе 2. 
раз-драже,' IПIе 
дражестан очарава,'тельньrй, преле, 
стньrй 
дражити дразIПI,'ТЬ, возбужда,'ть 
драма ж. 1. дра,'ма 2. пье,'са 
драмски драмати,'ческий 
драмски писац - драмату,'рг 
драмско позориште драмати, 

ческий 
теа,'тр 

драпериjа ж. дра=ро,'вка 
драстичан гру,'бый 
драстичан израз - си,'льное, гру,'бое 
выраже,'IПIе 

драти драть, обдира,'ть 
дрва с. МИ. дрова,' 
дрварски дровяно,'й 
дрвен 1. деревя,'IПШЙ, дровяно,'й 2. 
дре-

ве,' сньrй 3. бесчу,' вствеIПIЫЙ 4. непово
ро,'тливый 
дрвенариjа ж. изде,'лия из де,'рева 
дрвенити се деревене,'ть 
дрвеhе с. дере,'вья 
ДрВJЬаник м. поле,'IПIИЦа, сло,'жеIПIЬrе 
дрова,' 
дрво с. де,'рево 
лиснато дрво - ли,' ствеIПIое де,' рево 
храстово дрво - дуб 

дрвце с. деревцо,' 
дpBOдeJЬa м. ПЛО,'ТIПIК 
дрворед м. алле,' я 
дрворез м. резьба,' по де,'реву 
дрворезац м. ре,'зчик по де,'реву 
дрвосеча м. лесору,'б 
древни дре,'вIПIЙ 

из древне прошлости - из глубо,'кой 
дре,'вности 
древна пиjаница - за=сно,'й пья, 

mща 

дреждати томи,'ться в ожида,'mrи 
дрека ж. крик 

дрекавац м. крику,'н, горла,'н, реву,'н, 
рёва 
дрекнути гро,'мко закрича,'ть, заора, 
ть, зареве,' ть, га,' ркнуть 
дремати дрема,' ть 
дрема му се - ему дре,' млется 

дремеж м. дремо,'та, СОНЛИ,'ВОСТЬ 
дремалица, дреМJЬивац м., ж. со,'ня, 
сонли,'вый челове,'к 
дреМJЬИВ за,' спаIПIЬrй, сонли,'вый, со, 
IПIЬrй 
дремнути вздремну,'ть, сосну,'ть, 
всхрапну,'ть 
дремуцкати, дремкати подрёмывать 
дрен м. кизи,' Л 

здрав као дрен - здоро,'в как бык 
дреник м. за,' росли кизи,' ла 
дренов кизи,'ловый 
дреновина ж. кизи,'ловая древеси,'на 
дреlЬина ж. кизиловая ягода 

дресирати дрессирова,'ть 
дресура ж. дрессиро,'вка 
дречав 1.кричaIЦИЙ 2.вызываюЩИЙ 

дречаве боjе - кричщие крски 
дречати 1. крича,'ть, реве,'ть 2. визжа,' 
ть, во=,' ть 3. бле,' ять 

351 

дречеhи 1. ре,'зкий, проти,'вньrй 2. 
крича,'щий 
дрешити 1. развя,' зывать, распу,' тывать 
2. развёртывать, развора,'чивать 3. 
разшну-ро,'вывать; ~ce развяза,'ться 
држава ж. госуда,'рство, держа,'ва 
држаВJЬанин м. граждаIПI,'Н, по, 
ддаIПIЬrй 
држаВJЬанство с. по,' дданство, гражда, 
нство 

државни госуда,'рствеIПIЬrй, казёIПIЬrй 
државно ypeljelЬe - госуда,'рствеIПIое 
устро,'йство 
државни тужилац госуда, 

рствеIПIЬrй 
прокуро,'р 
о државном трошку - на госуда,'рс-
1ВеIПIЬrй счёт 
државни удар - госуда,'рствеIПIЬrй пе
реворо,'т 

државник м. госуда,'рствеIПIЬrй де, 
ятель 

државоправни госуда,'РС1ВеIПIО-
правово,'й 
државотворни госуда,' рствеIПIО-
созида,' -тельньrй 
држаJЬа ж. ру,'чка для пера,' 
држаlЬе с. 1. держа,'IПIе 2. оса,'нка, во,' 
ин-ская вы,'правка 3. поведе,'IПIе, 
обхожде, ' IПIе 
држати 1. держа,'ть 2. уде,'рживать 3. 
хра-IПI,'ТЬ 4. ду,'мать, полага,'ть, 
счита,'ть 
држати говор - произноси,'ть речь 
држати до некога - дорожи,'ть ке,'м

то 

држати предаваlЬе - чита,'ть ле, 
кцию 

ja држим lЬeгoBy страну - я его,' под
де,'рживаю 
држати реч - держа,'ть сло,'во 
држати фиге (песнице) -"держа,'ть 
па,'льцы" за кого,' -ли,'бо, подде, 

рживать 

3. 

држати се 1. держа,'ться, приде,'ржи
ваться 2. держа,'ть чью,' -то сто,'рону, 
стоя,'ть за кого,', быть с кем заодно,' 

вести,' себя,' 
држати се нечега - приде,'рживаться 
чего,' -ли,'бо 
он се добро држи - он хорошо,' де, 

ржи-

тся 

држач м. ру,'чка, рукоя,'тка 
држеhи кре,'пкий 
држеhи човек - хорошо,' сохраIПI, 

ВШИ-

ЙСЯ, моложа,'вый 
дрза~ 1. де,'рзкий, на,'глый, наха, 
льныи 2. задо,'рньrй, бесстра,'шньrй, 
неустраши, ' мый, дерзнове,' IПIЬrй 
дрзнути се дерзну,'ть, осме,'литься 
дринкер м. жарг. алкого,'лик, пья,'mща 
дрскост ж. отва,'га 
ДрJЬати 1. боронова,'ть 2. цара,'пать3. 
па,'чкать, мара,'ть, ма,'зать, ля,'пать 
ДрJЬача ж. борона,' 
дрмати, дрмнути 1. трясти,', встряхну,' 
ть, 

шевельну,'ть 2. расша,'тывать, поша, 
тывать 



3. распоряжа,'ться 4. жарг. вы,'=ть (за,' 
лпом) (обы,'чно об алкого,'льных на=,' 
тках) 
дрмати се кача,' ться, трясти,' сь 
дрндало с. 1. шерстобо,'йный 
инструме,'нт 2. ну,' дный челове,'к 
дрндати 1. бить ше,' рсть 2. надоеда,' ть 
др об м. вну,'тренности, потроха,' 
дробан ме,' лкий 
дробилица ж. дроби,' лка, дроби,' льная 
маши,'на 
дробит~ 1. дроби,: ть, раздробля, ' !ь, 
мельчи, ть, кроши, ть 2. говори, ть 
вздор, моло,'ть чепуху,' 
дрозак, дрозд м. дрозд 

дрога ж. наркоти,'ческие сре,'дства 
дрогериjа ж. апте,'ка 
дрогериста м. апте,'карь 
дрOlьав обо,'рванный, него,'дный 
дрOlьак м. 1. лоску,'т, клок, тря,'пка 2. 
него,'дная оде,'жда 
ДРOlьци ми. лоску,'тья, тряпьё, лохмо, 
тья,отре,'пье,хлам,рва,'нь, ру,'хлядь 
дрошьа ж. 1. дрофа,' 2. копу,'нья 
дрпати 1. гру,'бо IЦIШа,'ть, рука,'м во,' 
лю дава,'ть 2. дёргать, тереби,'ть 
дрпити, дрпнути 1. рвану,'ть, дёрнуть 
2. жарг. укра,' сть 
дртина ж. кля,'ча, одёр 
друг м. това,'риш, соо,'бщник, спу,' 
ТНИК,попу,'тчик 
брачни друг - супру,'г(а) 

друг ар м. това,'риш, прия,'тель; ~ица ж. 
подру,' га, това,'риш 
другови и другарице! - това,'рrпци! 

другарски дру,'жеский, това, 
ришеский 
друговати дружи,'ть 
другачиjе ина,'че 
другде в друго,'м (ином) ме,'сте 
другачиjи ино,'й 
други 1. второ,'й 2. друго,'й, ино,'й 
други пут - в друго,'й раз 
другом приликом - В друго,'й раз, 

при 

друго,'й возмо,'жности 
другим речима - иньr,'ми слова,'ми 
бити у другом cтarьy - быть бере,' 

мен-

ной 
друго во-вторы,'х 
другоjачиjи ино,'й, друго,'й 
другоредни второсо,' ртньrй, 
второочере-дно, 'й 
другоразредни ВТОРО1?азря,' дньrй 
дружбеник м. сотова, риш 
дружбеница ж. компаньо,'нка 
дружеван общи,'тельньrй 
дружеJЬубив 1. дружелю,'бньrй 2. 
обходи,' тельньrй 
дружити се дружи,' ть 
друкчиjе ина,'че, по-ино,'му, други,'м 
о,'б-разом 
друкчиjи друго,'й, ино,'й, друго,'го со, 
рта 

друм м. больша,'я прое,'зжая доро,'га, 
шо-ссе,', тракт 
друмарина ж. доро,'жная по,'шлина 
друмски путево,'й, шоссе,'йньrй 
друмски разбоjник - разбо,'йник с 

бо-
льшо,'й доро,'ги 
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друсла ж. неря,'ха, толсту,'ха, растя,'па 
друштво с. 1. о,'бщество 2. объедине,' 
ине, 

компа,'ния 
научно друштво нау,'чное о, 

бщество 
друштванце 1. небольшо,' е о,' бщество 
2. тёплая компа,'ния 
друштвени 1. обще,' ственньrй 2. об
щи,' тельньrй 
друштвени одно си - обще,' ственньrе 
отноше,'ния 
друштвено-економски поредак - об
ще,' ctbeHHO-ЭКОНОМИ,'ческий строй 
друштвено-користан рад - обще,' с
твенно-поле,'зная рабо,'та 

дрхтав дрожа,'щий, трепе,'щущий 
дрхтавица ж. дрожь, лихора,' дка, озно, 
б 
дрхтати трепета,'ть, дрожа,'ть 
дршка ж. 1. ру,'чка, рукоя,'тка 2. дре,' 
вко 3. стерже,'нь 4. топори,'ще 5. 
черено,'к 6. набалда,'шник 
дуб м. дуб 
дубов дубо,'вый 
дубовина ж. древеси,'на ду,'ба 
дубина ж. глубина,' 
дубина мисли - глубина,' мы,' сли 

дубински глуби,'нньrй 
дубинско бушеrье - глуби,'нное буре,' 

ине 

дубити 1. долби,'ть, углубля,'ть 2. 
торча,'ть 3. стоя,'ть на нога,'х 
дубок глубо,'кий 
дубоки глас - ин,'зкий го,'лос 

дубокомислен глубокомы, ' сленньrй 
дубокоуман у,'мньrй, вду,'мчивый 
дуборез м. резьба,' по де,' реву 
дуборезац ж. ре,' зчик по де,' реву 
дубиозан подозри,'тельньrй, сомии, 
тель-ньrй 
дубрава ж. дубра,'ва 
дуван м. таба,'к 

JЬyT дуван - кре,'пкий таба,'к 
мек дуван - сла,'бый таба,'к 
то не вреди ни луле дувана - ЭТО не 
сто,'ит и поню,'шки табаку,' 

дуванскп таба,'чньrй 
дуваниште с. таба,'чное по,'ле 
дуванити 1. кури,'ть таба,'к 2. снабжа,' 
тьтабако,'м 
дуванкеса ж. кисе,'т для табака,' 
ДyBarьe с. дутьё 
дувати дуть 

дувати у трубу - игра,'ть на трубе,' 
дувати у рог - труби,'ть В рог 

дувачки духово,'й 
дувачки инструмент - духово,'й инс
трумент 

дувкати 1. подува,'ть2. попьr,'хивать 
дувар м. стена,' 
дотерати цара до дувара - прижа,'ть 

к 

стене, 

дуг м. долг, обя,' занность 
дуговати быть в долгу,', быть обя,' 
занньrм 

дуг 1. до,' лгий 2. дли,' нньrй 
пао je колико je дуг - растяну,'лся 
во всю длину,' 
од дуга времена - со ску,'ки 
на дуже време - надо,'лго 



дуга ж. ра,' дуга 
преливати се као дуга - перели-
ва,' ться все,' ми цвета,' ми ра,' дуги 

дугаjлиjа м. долговя,'зый челове,'к, 
ды,'лда 
ДyГyJЬacт 1. УДЛИНёIПШЙ 2. иродо,' 
льный 
дуго до,'лго, иродолжи,'тельное вре,'мя 
чист рачун, дуга JЬубав - де,'ньги 
счёт mo,'бят 

дуговечан долгове,' чньrй 
дуговрат длинноше,'ий 
дуговремен 1. долговре,'менньrй 2. да, 
В-НИЙ 
ДУГОГОДИШIЬИ миоголе,' ТНИЙ 
дугодневица ж. ле,' тнее солнцестоя, 
ние 

ДyГOКJЬyH длинноклю,'вый 
дугокос длинноволо,' СЫЙ 
дугоног длинноно,'гий 
дугонос длинноно, ' сый 
дyгolЬa м. долговя,'зый челове,'к 
дугореп длиннохво, ' стый 
дугорочан 1. долгосро,'чньrй 2. дли, 
те-

льньrй, продолжи,'тельньrй, долго
ве,'чньrй 3. хрони,'ческий 
дугоруки длиннору,'кий 
дуготраjан долговре,'менньrй, дли, 
тель-ньrй 
дуготрпеJЬИВ долготерпели,'вый 
дугоух длинноу,'хий 
ДyГyJЬacт продолгова,'тый 
дугме с. 1. пу,'говица 2. кно,'пка 
дуд м. ту,'товое де,'рево, шелкови,'ца 
ДУДИlЬа ж. ту,'товая я,'года 
дудиньак м. ту,'товая ро,'ща 
дудов ту,'товый 
дудукати игра,'ть на пасту,'шеской сви
ре,'ли, ду,'дке 
дует м. дуэ,'т 
дуж 1. вдоль 2. ж. длина,' 3. пряма,'я 
ли,'ния 
дуж границе - вдоль грани,'цьr 
повуhи дуж - провести,' пряму,'ю 

дужина ж. 1. длина,' 2. долгота,', 
продол -ЖИ,' тельность 

таласна дужина - длина,' волн 
мера за дужину - ме,' ра длиньr, 

дужински 1. относя,'щийся К длине,' 2. 
долго,'тньrй 
дужити удлиня,'ть; ~ce удлиня,'ться 
дужност Ж. долг, обя,'занность 

из дужности - по обя,'занности 
ocehalЬe дужности - чу,'вство до,'лга 
ступити на дужност - поступи,'ть на 
слу,'жбу 

дужник м. должни,'к 
дужан до,'лжньrй, обя,'занньrй 
бити дужан - быть до,'лжньrм 

дунда ж.м. толстя,'к, толстуха, ПЫ,'IIIКа 
дундаст ры,'хлый, то,'лстый 
дунути ду,'нуть, поду,'ть 
ДYlЬa ж. айва,' 
дупке стоймя,', ды,'бом 
дупке пуно - полньr,'м полно,', битко,'м 
наби,'тый 

cTaj ати дупке - стоя,' ть пря,' мо 
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дупли двойно,'й 
дупликат с. дублика,'т 
дуплирати удво,'ить 
ДУПJЬа ж. 1. дупло,' 2. впа,'дина 3. по, 
лость 

очна ДУПJЬа глазна,' я впа,' дина 
дурбин м. подзо,' рная труба,', телеско,' 
п 

дурити се серди,'ться, ду,'ться 
дустабан м. плоскосто,'ине 
дути дуть; ~ce 1. надува,'ться, раздува,' 
ться 2. ду,'ться 
дуhан м. ла,'вка, магази,'н 
дуhански ла,'вочньrй, магази,'нньrй 
дуhащщjа м. ла,'вочник 
дух м. 1. дух 2. ум, острота,' ума,' 
клонути духом - пасть ду,'хом 
д.ухови МИ. Тро,'ица 
духовит остроу,'мньrй 
духовни духо,'вньrй 
душа ж. душа,' 

испустити душу - отда,'ть ду,'шу Бо,' 
гу 

душа му у носу - едва,' душа,' де, 
ржится 

бити без душе - быть жесто,'ким, без
ду,'шньrм 
борити се са душом - быть при,' 

смер-

ти, умира,' ть 
мир не душе - со споко,'йной со, 

вестью 

дотрчао je као без душе - прибежа,'л 
совсе,'м запыха,'вIШIСЬ 
душа од човека - душа,' -челове,'к, 

ру-

ба,' ха-па,' рень 
душак м. взмах 

испити чашу на душак - вы,'инть 
стака,'н за,'лпом 

душебрижник м. свяще,'нник, 
духовни,'к 
душеван 1. душе,'вньrй 2. задуше,'вньrй 
душевна болест - психи,'ческая боле,' 

знь 

душек м. матра,' с 
душица ж. ду,'шенька, ду,'шечка 
маjчина душица - души,'ца, лесна,'я 
мя,'та 

душман м. враг, смерте,'льньrй враг, 
зло-де,'й 
душмански вра,'жеский, злоде,'йский 
душник м. дыха,'тельное го,'рло 



ljaBo м. чёрт, дья,'вол, бес; ~ ЛIща ж. 1. 
черто,'вка 2. озорни,'ца, шалу,'нья 

ljaBo he га знати - чёрт его,' зна,' ет 
ДО Ijавола - к чёрту 
не знам коjи му je ljaBo - не зна,'ю 
како,'й бес в него,' всели,'лся 

Ijаволак, Ijаволче м. 1. чертёнок, дьяво
лёнок 2. шалу,'н 
Ijаволан м. озорни,'к, прока,'зник 
Ijаволает озорно,'й, шаловли,'вый 
Ijаволски, ljавOJЬИ дья,'вольский, 
черто,'в-ский 
Ijаволисати 1. озорнича,'ть 2. прока,' 
зни-чать, резви,'ться 
Ijаволетво с. чертовщи,'на 
ljaK м., Ijаче с. учени,'к, шко,'льник 
ljaKOBaIbe с. пери,' од обуче,'ния 
године ljaKOBaIba - го,'дь! уче,'нья 
Ijаковати быть уча,'щимся 
Ijачки учени,'ческий 
ljaKoH м,. ДЬЯ,'КОН 
Ijакониjа ж. 1. угоще,'ние, ла,'комство 
2. заба,'вньrе ме,'лочи 
Ijаконисати быть дья,'коном 
Ijевljир м. дуршла,'г 
ljeBpeK м. бу,'блик 
ljeM м. устар.удила,' 
ljepaM м. 1. коромы,'сло, жура,'вль у ко
ло,'дца 2. рога,'тка, шлагба,'ум 
Ijердан м. ожере,' лье, мони,' сто 
ljepljeB м. пя,'льцы 
Ijи ! но! (понука,'ние коня,') 
Ijикати скака,'ть, пры,'гать 
Ijилкош м. дереве,'нский франт, 
вертопра,' х 
Ijинljува ж. 1. стекля,'рус, иску, 
сственньrй же,'мчуг 2. бу,'сина 
Ijипати пры,'гать, подпры,'гивать 
Ijипити пры,'гнуть, скакну,'ть 
ljoraT м. бе,'лый конь 
IjOH м. подо,'шва, подмётка 
~ебео му образ као IjOH - у него,' нет 

со, 

вести 

Ijубре с. 1. наво,'з 2. му,'сор, сор 3. 
удобре,'ние 4. дрянь, сво,'лочь 
корпа за Ijубре - му,' сорная корзи,'на 
Ijубревит унаво, ' женньrй 

Ijубретар м. му,' сорщик 
Ijубреrье с. 1. удобре,'ние, унава, 
живание 2. загрязне,'ние 
Ijубрити удобря,'ть 
Ijубриво с. удобре,'ние 
Ijубриште с. сва,'лка, му,' сорная я,'ма 
Ijубровник м. сово,'к для му,' сора 
Ijувеч м. джуве,'ч, запека,'нка 
ljyryM м. ме,'дньrй КУВIШI,'Н 
Ijул м. ро,'за 
Ijуле с. пу,'шечное ядро,' 
nypalj, nyplje Гео,'ргий, Ю,'рий 
ljypljeBaK м. ла,'ндьrш 
nурljевдан Ю,'рьев день 
ljycKarьe с. та,'нцы 
Ijускати 1. танцева,'ть, отпля,'сывать2. 
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пританцо, 'вывать 
ljyType о,'птом, гурто,'м 
Ijутурица ж. акко,'рдная рабо,'та, 
совме,' ст-ная рабо,' та 



Е 

Е э, эх, ах, ну 
е да!- как бы ни так! 
е, MOj брате! - эх, бра,'тец мой! 
е, па нека буде - ну и пусть 
е, добро - ну, хорошо,' 

евакуисати эвакуи,'ровать 
евентуалан возмо,'жный 
евиденциj а ж. учёт 
држати у евиденциjи - держа,'ть на 
учёте, име,'ть в виду,' 

евидентичар м. учётчик 
евидентан 1. я,'сный, очеви,'дный 2. 
учи,' тываемый 
ево вот 

ево га - вот он 
ево ме одмах - я сейча,' с приду, 
ево вам! - на,'те! 

Еврошьанин м. европе,' ец 
европски европе,'йский 
егализовати уравня,'ть, прира,'внивать 
егализовати се сравня,'ться; прира,' 
вни-ваться 

егзактан то,'чный 
егзактне науке -то,'чные нау,'ки 

егзалтациjа ж. экзальта,'ция 
егзалтован экзальти,'рованный 
егзекуциjа ж. 1. выполне,'ние, испол
не,'ние, соверше,'ние 2. наказа,'ние, 
казнь 

егзекутиван ИСПОЛНИ,' тельный 
егземплар м. экземпля,'р 
егзистенциjа ж. сушествова,'ние 
егзистирати 1. сушествова,'ть 2. 
влачи,'ть жа,'лкое сушествова,'ние 
егзотичан экзоти,' ческий 
египатски еги,'петский 
Египhанlин м. египтя,'нин;~ка егнитя,' 
нка 

егоизам м. эгои,' зм 
егоистичан эгоисти,'чный 
едициjа ж. изда,'ние 
ej эй 

ej, домаhине! - эй, хозя,'ин! 
екваториjлан экваториа,' льньrй 
екваторскн эква,'торньrй 
еквиваленат м. эквивале,'нт 
еквивалентан эквивале,'нтный 
екипа ж. кома,'нда 
Фудбалска екнпа - фyrбо,' льная кома,' 

ида 

економ м. 1. управля,'ющий име,'нием 
2. заве,'дующий хозя,'йством, завхо,'з 
економиjа ж. 1. эконо,'мия 2. хозя, 
йство 3. поме,'стье 
економичан эконо,' мный 
економичан човек - эконо,'мный 

чело-

ве,'к 
економски экономи,'ческий 
економска политика - экономи, 

чес-

кая поли,' тика 
екселенциjа ж. превосходи,'тельство 
ексер м. гвоздь 

ексерче с. гво,'здик 
ексклузиван чрезвыча,'йный, исклю
ЧИ,' тельный 
екскомуникациjа ж. отлуче,'ние от це, 
р-кви 
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екскурзиjа ж. экску,'рсия 
експанзиван экспанси,'вньrй 
експедициjа ж. экспеди,'ция 
експедициони экспедицио, 'нньrй 
експерименат м. экспериме,'нт 
експерименталан о,'пытный, экспери
мента,' льньrй 
експерт м. экспе,' рт 
експлоататорски эксплуата,' торский 
експлодирати взорва,'ться 
експлозив м. взры,'вчатое вещество, 
експлозиван взры,'вчатый 
експлозиjа ж. взрыв 
експозе м. 1. изложе,'ние, докла,'д, 
сооб-ще,'ние 2. экспозе,' 
експонирати 1. выставля,'ть, излага,'ть 
2. экспони,'ровать 
експортни э,'кспортньrй 
експрес м. экспре,' сс 
експресни сро,'чный, ско,'рый 
експресни воз - экспре,' сс 

експроприjациjа ж. экспроприа,'ция 
екстаза ж. экста,' з 
екстензиван экстенси,'вньrй 
екстра э,'кстра, чрезвыча,'йно 
екстравагантан экстравага,'нтньrй 
екстрадирати вы,'дать престу,'пника 
иностра,'нному госуда,'рству 
екстракт м. экстра,'кт 
екстреман кра,'йний, чрезме,'рньrй 
ексценричан эксцентри, 'чный 
ексцес м. эксце,' сс 
екцем м. экзе,' ма 
елаборат м. вы,'работанньrй прое,'кт, 
план, предложе,'ние 
елан м. 1. поры,'в 2. вдохнове,'ние 
еластичан эласти,'чный 
елеваТОРМ.подъёмник 
елевациони относя,'щийся к подъёму 
елегантан элега,'нтный, шика,'рньrй 
елегиjа ж. эле,'гия 
електрана ж. электроста,'нция 
електризациjа ж. электриза,'ция 
електризирати электризо-

ва, ' ть,наэлектризова,' ть 
електрифицирати электрифици, ' ровать 
електрицитет м. электри,'чество 
наука о електрицитету - уче,'ние об 
электри, ' честве 

електричан электри,'ческий 
електрична cTpyja - электри,'ческий 
ток 

електрична централа - электроста, 

н

ция 

електрична енергиjа - электроэне,'ргия 
електрично заварИВaIье - электрос

ва,'рка 
електричар м. эле,'ктрик 
електрозаваривач м. электросва,'рщик 
електрода ж. электро,' Д 
електроиндустриjа ж. электропромы, 
ш-ленность 

електроинсталатеРМ.электромонтёр 
електролиза ж. электро,'лиз 
електролит м. электроли, ' т 
електромагнет м. электромагни,'т;~ ски 
электромагни, ' тньrй 
електромотор м. электромото,'р 
електротехничар м. элекrроте,'хник 



елем ита,'к, зна,''Шт 
елеменат м. элеме,'нт 
елементаран 1. элемента,'рный 2. сти
хи,'йный 3. просте,'йший 
еликсир м. эликси,' р 
елиминирати отстрани,' ть, ИСКЛЮ'Ш,' ть 
елипса ж. э,'ллнис 
елиптичан эллнити, 'ческий 
елиса ж. пропе,'ллер, винт 
елита ж. эли,' та 

елита друштва - сли,'вки о,'бщества 
елита BOj ске - цвет а,' рмии 

елитан отбо,'рный, и,'збранный 
елитно друштво и,'збранное о, 
бщество 
елитна BojcKa - отбо,'рные войска,' 

емаjл м. 1. эма,'ль 2. фини,'фть 
еМa.JЬиран эмалиро,'ванный 
еМa.JЬирати 1. эмалирова,' ть 2. 
покрыва,' ть фини,' фтью 
еманципациjа ж. эмансниа,'ция 
еманциповати се эмансипи,'роваться 
емблем м. эмбле,'ма 
емигрант м. эмигра,'нт 
емигрантски эмигра, 'нтский 
емигрирати эмигри,'ровать 
еминентан превосхо,' дный 
еминентна лаж - ложь, переходя,'щая 
все грани,'цыI 

емисар. м. эмисса,'р 
емисиjа ж. 1. эми,' ссия, вы,'пуск 2. ра
диопереда,' ча 
емитовати 1. выпускать 2. передава,'ть 
по ра,'дио 
емоциjа ж. эмо,'ция 
емоционалан эмоциона, ' льный 
Енглеlз м. англича,'нин; ~СКИIЬа ж. Ан
глича,'нка 
енглески англи,'йский 
енергиjа ж. эне,'ргия 
енергичан энерги,'чный 
енклитика ж. ЭНКЛИ,' тика 
ено вот, вот смотри,' 
ентузиjазам м. энтузиа,'зм 
енциклопедиjа ж. энциклопе,'дия 
еп м. э,'пос 
епик м. эпи,'ческий поэ,'т 
епски эпи,'ческий 
епигонство с. эпиго,'нство 
епиграм м. эпигра,' мма 
епидемиj а ж. эпиде,' мия 
епидемичан эпидеми, 'ческий 
епизода ж. эпизо,' Д 
епилепсиjа ж. эпиле,'псия 
епилептичар м. эпиле,'птик 
епилог м. эпило,'г 
епитет м. ЭПИ,' тет 
еполета ж. пого,'н, эполе,'т 
епопеjа ж. эпопе,'я 
епоха ж. эпо,'ха 
епохалан эпоха,'льный 
ера ж. э,'ра 
ергела м. 1. ко,'нный заво,'д 2. табу,'н 
ерудициjа ж. эруди,'ция 
еруптиван вулкани,'ческого 
происхожде,'ния, эрупти,'вный 
еруптивни вулкан де,'йствующий 
вулка,'н 
ерупциjа ж. изверже,'ние 

ерупциjа вулкана - изверже,'ние вулка,' 
на 
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ерупциjа ocehaja изверже,'ние 
чувств 

ecej, м. этю,'д, о,'черк;~ е ист м. 
очерки,'ст 
есенциjа ж. эссе,'нция 
ескадра ж. эска,' дра 
ескадрила ж. эскадри,'лья, авиотря,'д 
ескадрон м. эскадро,'н 
есконт м. учёт 

есконт менице - учёт ве,'кселя 
есконтна банка - учётный банк 

есконтни учётный 
есконтовати У'Ш,'тывать 
есконтованье с. учёт векселе,'й 
ескорта ж. эско,'рт 
еснаф м. цех 
еснафлиjа м. реме,' сленник, входя,'щий 
в цех 

еснафски цехово,'й 
естетика ж. эсте,' тика 
естетичан эстети,'чный 
естетичар м. эсте,'т 
естетски эстети,'ческий 
естрада ж. эстра,' да 
етапа ж. этап 

етар м. эфи,'р 
етарски эфи,'рный 
етида ж. этю,'д 
етика ж. э,'тика 
етички эти,'ческий 
етикета ж. этике,' тка 
етикета ж. этике,'т, пра,'вила поведе, 
ния 

етикециjа ж. этике,'т, правила прили, 
чия 

етимолошки этимологи,'ческий 
етнички этни, 'ческий 
ето вот 

ефекат м. эффе,'кт 
ефекти м. МИ. це,'нные бума,'ги 
ефектива ж. нали,'чность, нали,''Ше 
ефективан 1. де,'йственный, эффекти,' 
в-ный 2. факти,'ческий 
ефективна BojcKa нали,'чный 

соста,'в 
а,'рмии 

ефикасан де, 'йственный, эффекти, ' 
вный 
ефемеран эфеме,'рный 
ешарпа ж. шарф, пе,'ревязь 



ж 

жаба ж. лягу,'шка 
крастава жаба - жа,'ба 

жабица ж. лягу,'шечка, лягушо,'нок 
жаБJЬИ лягуша,'чий 
жабокречина ж. 1. боло,'тце, лу,'жа 2. 
водяно,'й мох, ти,'на 
жагор м. 1. гул, шум голосо,'в 2. го,'вор, 
галдёЖ,гам 
жагорити шуме,'ть, гомони,'ть 
жалба ж. жа,'лоба, обжа,'лование, апел
ля,'ция 
жалбен жа,'лобный 

жалбена КlЬига - кни,'га жа,'лоб 
жалибоже 1. к сожале,'нию 2. напра,' 
сно 

жалилац м. жа,'лобщик 
жалити 1. жале,'ть 2. опла,'кивать, 
скорбе,'ть 3. носи,'ть траур; ~ce l.жа,' 
ловаться 2. (суду) пода,'ть жа,'лобу, 
обжа,'ловать, апелли,'ровать 3. се,' 
товать 

жаловати 1. грусти,'ть 2. выража,'ть 
сочу,' -вствие, сожале,'ть 
жалопоjка ж. эле,'гия, гру,' стная пе, 
сня 

жалост ж. 1. печа,'ль, грусть, го,'ре, 
скорбь 2. тра,'ур 
на жалост - к сожале,'нию 
бити у жалости - носи,'ть тра,'ур 

жало стан гру,'стный, го,'рестный, 
печа,'льный, приско,'рбный 2. жа,' 
лкий 
жалосна врба - плаку,'чая и,'ва 

жалостив жа,'лостливый, сострада, 
тель-ный, сердобо,'льный 
жалостити печа,'лить, огорча,'ть, 
удруча,' -ть; ~ce печа,'литься 
жалфиjа ж. шалфе,'й 
жамор м. 1. журча,'ние 2. шо,'рох 3. бо
рмота,'ние, ле,'пет 
жаморан журча,'щий 
жаморити 1. журча,'ть 2. шуме,'ть 3. 
ше-лесте,'ть 
жандар м. жарг. полице,'йский 
жандарм м. жанда,'рм 
жао жаль, жа,'лко, доса,'дно 
жао ми je - сожале,'ю, жаль 

жаока ж., жалац м. жа,'ло 
жаца м. жарг. полице,'йский 
жацати, жацнути 1. жа,'лить, вы, 
пустить жало 2. кольну,'ть; ~ce 1. 
сторони,'ться 2. отпря,'нуть 
жар м. 1. жар, горя,'чие у,'гли, пьш 2. 
ПЬШ, пы,' лкость 
радити са жаром - ре,'вностно рабо,' 

т-

ать 

жарач м. кочерга,' 
жарити 1. кали,'ть 2. обжига,'ть 3. жечь, 
обжига,'ть крапи,'вой 
жарити и палити ору,' довать, 

распо-

ряжа,'ться по сво,'ему; ~ce раскаля, 
ться, 

обжига,' ться 
жариште с. оча,'г, фо,'кус, центр 
жариште рата - оча,'г войны,' 

жбун м. куст 
жБУlЬе с. кусты,', куста,'рник 
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жвакати 1 .жева,'ть 2. жарг. до,'лго, ну,' 
дно говори,' ть 
жвака ж. жарг. жева,'тельная рези,'нка, 
жва,'чка 
жвалав слюня,'вый 
жвалавко м. слюнтя,'й 
жвале ж. мн. 1. зае,' ДЬ! (ра,'нка в угла,'х 
рта) 2. yдrma,' 
жвалити взну,'здьrвать 
ЖВрJЬати мара,'ть, писа,'ть кара, 
кулями 

ЖВРJЬотине мн. кара,'кули 
жгадиjа ж. по,'гань, га,'дость, сброд, 
дрянь, IIIВаль, не,'чисть 
жгаравица ж. изжо,'га 
ЖГОJЬа м. невзра,'чный, тщеду,'шный 
ЖГОJЬав уро,'дливый, коря,'вый, кост
ля,'вый 
ждера м., ж. обжо,'ра, прожо,'ра 
ждерав обжо,'рливый 
ждерати 1. жрать, по:кира,'т~, ло,'пать, 
тре, екать 2. огорча, ть, му, чить;~ се 
му,'читься 

то ме ждере -э,'то меня,' му,'чит 
ждрал м. жура,'вль 
ждребе с. жеребёнок 
ждребац м жере,' бчик 
ждребад ж. жеребя,' та 
ждребеhи жеребя,'чий 
ждребица ж. кобы,' лка 
ждребити се жеребиться 
ждрело с. 1. гло,'тка, зёв, пасть 2. уще,' 
лье 3. кра,' тер 
жега ж. жара,', зной 
жедан 1. жа,'ждущий 2. жа,'дный, а, 
лчный 

ja сам жедан - мне хо,'чется пить 
жеднети жа,'ждать, чу,'вствовать жа, 
жду 

ja жедним еве више - мне всё бо,' 
льше 

и бо,'льше хо,'чется пить 
же!) ж. жа,' жда 

угасити же!) - утоли,' ть жа,' жду 
же!) за знаlЬем - жа,'жда зна,'ний 

железара м мегаллурги,'ческий заво,'д 
железница ж. желе,'зная доро,'га 
жична железница - подвесна,' я же-
ле,'зная доро,'га 
електрична железница - электрифи
ци,'рованная желе,'зная доро,'га 

железничар м. железнодоро,'жник 
железнички железнодоро,' жньrй 
железничка пруга - полотно,' же
ле,'зной доро,'ги 
железничка станица вокза,' л, 

желез-

нодоро,'жная ста,'нция 
желети жела,' ть, хоте,' ть 
шта желите? - что вам уго,'дно? 

жеJЬа ж. жела,'ние, стремле,'ние, о, 
хота, хоте,'ние 

жеJЬа за нечим - жела,'ние чего,' -ли, 
бо 
жеJЬан жела,'ющий 
жеJЬен 1. жела,'нньrй 2. жела,'тельный 
жеJЬНО пы,'лко, горячо,' 
жеJЬНО очекивати - ждать с нетерпе, 

н-

ием 

желудац м. желу,' док 



желудачни желу,'дочньrй 
жеЛУДlЬача ж. поджелу, ' дочная железа, 
жена ж. 1. же,' нщина 2. жена,', супру,' га 
3. ирон. трус 
женин же,'нин 
женица ж. жёнка, жёнушка 
женски же,'нсКlIЙ, да,'мсКlIЙ 
женски шешир - да,'мская шля,'пка 
женско дете - де,'вочка 

женидба ж. жени,' тьба 
женидбени относя,'щийся к жени,'тьбе 
женити жени,' ть 
женити се жени,' ться 
женка ж. са,' мка 
женомрзац м. женоненави,'стник 
женскадиjа ж. ба,'бы 
женскар м. ба,'бник, волоки,'та 
женскаст женоподо,'бный 
женско с. существо,' же,'нского по,'ла 
женскост ж. же,'нственность 
жеlЬен жена,' тый 
женирати се стесни,'ться смуща,'ться 
жеравица. ж. жар, горя,'щие у,'гли 
жестина ж. 1. жар, горя,'чность, пыл, 
пы,'лкость, вспы,'льчивость, запа,' 
льчивость, задо,'р, (страсти) поры,'в 2. 
(ветра) ~OPЫ,'B, ,си,'ла 3. (борьбы) 
острота, 4. свире, пство 
жестити ожесточа,' ть, раздража,' ть; ~ce 
вспы,' хивать, горячи,' ться, раздража,' 
ться, задо,'риться 
жесток 1. пы,'лКlIЙ, вспы,'льчивый, 
запа,'-
ль~ый, ГОрЯ,'~, заД9,'р~rй, ПОJ?Ы,'~
истыи, рья, ныи, кипу, чии 2. ре, ЗКИИ, 
си,' -льный, о,' стрый 3. жарг. о,'чень 
ХОрОШИЙ,отли,'чньrй 
жетва ж. жа,'тва 
жетваjе у пуном jeкy - жа,'тва в по,'
лном разга,'ре 
обилна жетва - оби,'льньrй урожа,'й 

жетвени относя,'щийся к жа,'тве 
жетелац м. жнец 

жетелачки относя,'щийся к жнецу, 
жетелачка песма - пе,' спя жнецо,'в 
жетелица ж. жне,'йка 
жети жать, пожина,' ть 

он жаlЬе плодове свога рада - он 
пожина,' ет плоды,' свои,'х трудо,'в 

жеhи жечь 
жив 1. живо,'й 2. подви,'жньrй, шу,' 
стрый 3. оживлённьrй 4. сыро,'й 
НИ ЖИВ, ни мртав - ни жив, ни мёртв 
док сам жив - пока жив буду; всю 
свою,' жизнь 
жива вага - живо,'й вес 
жива згода - отли,'чньrй слу,'чай 
жива истина - су,'щая пра,'вда 
жива мука - большо,'е неудо,'бство 
жива ограда - жива,'я и,'згородь 
жив човек - живо,'й, подви,'жньrй 

чело-

я, 

ве,'к 
жива улица - оживлённаяу,'лица 
жив jезик - 1. живо,'й язы,'к 2. жива,' 

вырази,' тельная речь 
жива Жe.JЬа - си,'льное жела,'ние 
живо месо - сыро,' е мя,' со 
жива потреба - настоя,'тельная необ
ходи,'мость 

жива ж. ртуть 
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ЖИВa.JЬ м. населе,'ние 
живахан живо,'й, оживлённьrй, бо,'й
КlIЙ, подви,'жньrй, ПЫ,'ЛКlIЙ, ре,'звый, 
ю,'рКlIЙ, прово,'рньrй 
ЖИВJьеlЬе с. бытие,', жизнь 
живахнути 1. оживи,'тся 2. ожи,'ть, оп
ра,'виться 
живац м. нерв 

погодити у жпвац -заде,' ть за живо,' е 
живети 1. жить, существова,'ть, пожи
ва,'ть 2. пребыва, ть, обита,'ть 
живети од данас до сутра - переби
ва,' ться с хле,' ба на квас 
живети као бубрег у лоjу - как сыр в 
ма,' сле ката,' ется 
живети у нади - жить наде,' ждой на 
что-ли,'бо 
живео! - да здра,'вствует! 

живин рту,'тньrй 
живина ж. дома,'шняя пти,'ца, жи, 
вность 

живински относя,'щийся К дома,'шней 
пти,'це 
живинарник м. пти,'чник 
живнути встрепену, ' тся 
живинче с. дома,'шнее живо,'тное, ско
ти,'нка 
живо жи,'во, бы,'стро 
живопис м. жи,'во=сь 
живописан живо=,' сньrй 
живописац м. живо=,' сец 
живост м. 1. ЖИ, 'вость, оживле, 'ние 2. 
бо,'йкость, ре,'звость 
живот м. жизнь, житьё 
пун живота по,'лньrй жи,'зни; 

жизне-

ра,' достньrй 
остати у животу - оста,'ться в живы,'х 
начин живота - о,'браз жи,'зни 
живот виси о концу - жизнь виси,'т 

на 

волоске, 

положити ЖИВОТ - отда,'ть жизнь 
животан, животни ЖИ,' зненньrй, жизне
спосо,'бньrй 
животни стандард - жи,'зненньrй у, 
ровень 

животна опасност - опа,' сность для 
жи,'зни 
животно питаlЬе - жи,'зненно ва, 

жньrй 
вопро,'с 
животне намирнице - проду,'кты =
та,'ния 

животарити прозяба,'ть 
животворан животворя,'щий 
ЖИВОТИlЬа ж. 1. живо,'тное, зверь 2. (о 
челове,'ке) скоти,'на 
ЖИВОТИlЬски 1. живо,'тньrй 2. зве, 
рсКlIЙ, ско,'тсКlIЙ 
ЖИВОТИlЬски свет - живо,'тньrй мир 

животопис м. жизнео=са,'ние, био
гра,'Фия 
живчани не,'рвньrй 
живчана hелиjа - не,'рвная кле,'тка 
живчани напад - не,'рвньrй припа, 

док 

ЖИГ м. 1. печа,'ть, =е,'мпель 2. 
клеймо,', тавро,', ма,'рка 3. отпеча,'ток 
ударити жиг - поста,'вить клеймо,', 
ште,' мпель, печа,' ть 
фабрички жиг - фабри,'чная, завод-



ска,'я ма,'рка 
ударити жиг срамоте - заклейми,'ть 
позо,'ром 

жигови ми. колотьё, коmo,'чая больD 
жигосати 1. клейми,'ть, ста,'вить 
печа,'ть 2. клейми,'ть позо,'ром, 
осужда,'ть 
жигати, жигнути 1. дёргать 2. 
причиня,'ть о,'струю боль 
жидак жи,' дкий 
жижа ж. фо,'кус 
жижни фо,'кусный 
жижна Дa.JЬина - фо,'кусное расстоя,' 
ние 

жижак м. све1И,'ЛЬНИК, ночни,'к 
жила ж. 1. жи,'ла, сухожи,'лие 2. крове
но,'сный сосу,'д 3. ко,'рень 

из петних жила - изо, всех сил 

жилав 1. жи,'листый, мускули,'стый 2. 
волокни,' стый, деревя,'нистый, жёсткий 
3. живу,'чий, ,выно,'sливый, упо,'рньrй 
жиласт жи, листыи с прожи, лками, 

ВОЛОКНИ,' стый 
жипон м. ни,'жняя ю,'бка 
жир м. жёлудь 
жираст желудеобра,'зньrй 
жирант м. поручи,'тель на ве,'кселе 
жирафа ж. жира,' Ф 
жири м. жюри,' 
жито с. 1. жи,'то, зерново,'й хлеб 2. злак 
3. пшени,'ца 4. кутья,' 
испод жита - та,'йно, тайко,'м, укра, 
дкой 

житан хле,'бньrй, хлеборо,'дньrй 
житар м. торго,'вец хле,'бом 
житарице ж. ми. хлеба,', зерновы,'е, 
зла,'ки 
житареки хле,'бньrй 
житородан урожа,'йньrй, хлеборо,'дньrй 
житe.JЬ м. жи,' тель 
жица ж. 1. про,'волока, про,'вод 2. ни,' 
тка 3. струна,' 4. прожи,'лка 

изолована жпца - изоли,'ровarrnый 
про,'-
вод 

телефонска жица телефо,'нньrй 
про,'в-
од 

жица за виолину - скрипи,'чная 
струна,' 

БОДJЬикава жпца - колю,'чая про,'во
лока 

гласне жпце - голосовы,'е свя,'зки 
жичан про,'волочньrй 
жичана железница, жичара 

подвесна,'я желе,'зная доро,'га 
жичана препрека - про,'волочное за
гражде,'ние 

жишка ж. горя,'чий у,'голь 
жлеб м. 1. жёлоб, паз 2. водосто,'чная 
труба,' 
жлебаст жело,'бчатый 
жлебити выда,'лбливать жёлоб 
жлезда ж. железа,' 
лучна жлезда - железа,' вну,'тренней 

се-

кре,'ции 
жлездани систем - систе,'ма желёз 

жлездан желе,' зистый 
жлездаст железообра, ' зньrй, желе, 
зистый 
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жмарци м. МИ. мура,'шки, дрожь (от 
испу,'га, хо,'лода) 
подилазе ме жмарци - у меня,' по те, 
лу мура,'шки бе,'гают 

жмирав пришу,'ренньrй 
жмирити, жмирати 1. щу,'риться 2. 
мер-ца,'ть, сла,'бо свети,'ться 
жмиркати 1. пришу,'риваться 2. пома,' 
р-гивать 

жмура ж. игра,' в жму,'рки 
жмуреhке зажму,'рясь 
жмурити жму,'риться 
жонглер м. жонглёр 
жреб м. жре,' бий 
вуhи ждреб - тяну,'ть жре,'бий 

жрваlЬ м. 1. ручна,'я ме,'льница 2. 
жёрнов 
жртва ж. же,' ртва 
жртвени же,' ртвенньrй 
жртвеник м. же,' ртвенник 
жртвовати же,'ртвовать 
жртвовати се же,'ртвовать собо,'й 
жуборити 1. журча,'ть 2. шуме,'ть, 
гуде,'ть 
жудан жа,' ждYIЦИЙ, стра,' стно жела, 
ющий 
жудети жа,' ждать 
жудети за нечим - стра,' стно жела,' ть 
чего,' -ли,'бо 

жудно стра,' стно, жа,' дно 
ЖУдlЬа ж. стра,'стное жела,'ние 
ЖУJЬ м. мозо,'ль 

стати некоме на ЖУJЬ - наступи,'ть 
кому,' -ли,'бо на мозо,'ль 

ЖУJЬав мозо,'листый 
ЖУJЬевит мозо,'листый 
ЖУJЬИТИ 1. мозо,'лить, натира,'ть 2. жать 
3. му,'чить 
жуманце с. желто,'к яи,'чньrй 
жур м., журка ж. приём госте,'й, вече
ри,'нка 
журан 1. спе,'шньrй, неотло,'жньrй 2. 
торо-пли,'вый 
журба ж. 1. спе,'шка 2. торопли,'вость 
журити торо=,'ть, спеши,'ть 
журити се торо=,'ться, спеши,'ть 
журно поспе,'шно, второпя,'х, 
впопыха,'х, на,' скоро 
жустар ло,'вкий, шу,' стрый 
жустрина ж. ло,'вкость, прово,'рство 
жут жёлтый 
жути багрем - жёлтая ака,'ция 

жутило с. желтизна,' 
жутица ж. желту,'ха 
жутети 1. желте,'ть 2. жел1И,'ТЬ, кра, 
сить в жёлтьrй цвет 
жутети се желте,' ться 
ЖУТОКJЬун с жёлтым кmo,'BOM 
ЖУТОКJЬунац м. желторо,'тьrй птене,'ц, 
молокосо, ' с 
жутокос светловоло,'сый, блонДII,'н 
жуч Ж. жёлчь 
жучан 1. жёлчный; 2. раздражи,' -
тельньrй 
жучна кеса - жёлчньrй пузы,'рь 



з 

за 1. во вре,' мя, при, че,' рез, спустя,', в 
тече,'нии, за 2. для, ра,'ди 3. из-за, 
позади,' 5. за, о, об, к, по 
у~ватио га je за руку - он схвати,'л 

его, 

за,' руку 
закачио се за ексер - он зацепи,'лся 

за 

гвоздь 

радити за новац - рабо,'тать за де,' 
ньги 

сви смо гласали за Taj предлог - мы 
все голосова,'ли за Э,'ТО предложе, 

ние 

учини то за мене - сде,'лай Э,'ТО дЛЯ 
ме

ня, 

вода за пиhе - питьева,' я вода,' 
доhи hy за jедан сат - приду,' че,'рез 

час 

био je постаВJьен за директора - он 
бьm назна,'чен дире,'ктором 
за живота мога оца - при жи,'зни 
моего,' отца,' 
jедан за другим - оди,'н за други,'м 
жалити за MajKoM - тоскова,'ть по 
ма,'тери 
то му иде за руком - ему, Э,'ТО 

удаётся 

те 

же!) за осветом - жа,'жда мще,'ния 
ни за живу главу - ни за что на еве, 

удати се за некога - вы,'йти за,'муж 
за кого,' -ли,'бо 
за 1), за I)аба - жарг. беспла,'тно 

забава ж. 1. заба,'ва, увеселе,'ние, 
развлече,'ние, поте,'ха 2. бал, ве,'чер 
забаван заба,'вный, увесели,'тельный, 
ра-звлека,' тельный, занима,' тельный, 
поте,'шный 

забавна музика -лёгкая му,'зыка 
забаВJьач м. заба,'вник, зате,'йник 
забавник м. газе,' та, журна,' л развлека, ' 
тельного содержа,'ния 
забавити, забаВJьати 1. заба,'вить, 
развле,'чь, увесели,'ть, поте,'шить 2. 
заня,',ть, раз-гуля,'ть; ~c~ 1. развле,'чься, 
поте, шиться 2. задержа, ться 
забавиште с. де,'тский сад 
забадава 1. беспла,' тно, зада,' ром, без
возме,'здно 2. напра,'сно, зря 
забадати, забости коло,'ть, вка,'лывать, 
вонза,'ть 

забадати трн у здраву ногу - напра,' -
шиваться на неприя, ' тности 

забасати 1. заблуди,'ться, забрести,', 
вы,'йти за преде,'лы 2. перейти,' грани,' 
цы до-зво,'ленного 
забаталити забро,' сить, запусти,' ть; ~ce 
1. прийти,' в состоя,'ние запу,'щенности 
2. опусти,'ться, стать неря,'шливым 
забацити, забацивати 1. забро,' сить, за
ки,'нуть, зашвырну,'ть 2. затеря,'ть, 
засу,'н-уть; ~ce завали,'ться, пропа,'сть 
забачен 1. за~о,'шенный, заки,'нутый; 
2. отдалённыи, уединённый, захолу,'
стный 

забачено место - глухая местность, 
глушь, захолустье 
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забашурити, забашуривати 1. запря,'
тать 2. утаи,'ть, скрыть, замолча,'ть 
забезекнути изуми,' ть, смути,' ть, 
ошело-ми,'ть; ~ce изуми,'ться, смути,' 
ться, оторопе,' ть 
забележити 1. записа,'ть 2. отме,'тить, 
по-ме,'тить 
забелешка ж. 1. за,'пись, заме,'тка2. от
ме,'тка 
забелити обоjити у бело 
забелети се 1. засветле,'ть 2. забеле,' 
ться 

зора се забелила - ста,'ло расвета,'ть 
забибери:"и 1. попе,'рчить 2. насоли,'ть, 
подложи, ть свинью, 

забиберити некоме насоли,'ть 
кому,' -ли,'бо 

забиjати, забити забива,'ть, заби,'ть, 
вбить, закола,'чивать 
забиjач м. МО,'ЛОТ, кува,'лда 
заблатити запа,'чкать гря,'зью; ~ce 
запа,' -чкаться 
заблеjати забле,'ять 
забленути се уста,'виться, бессмы,' 
сленно вы,'таращить глаза,' 
заблистати засия,'ть, блесну,'ть 
заблуда ж. заблужде,'ние, оши,'бка 
заблудан оши,' бочный 
заБЛ'удети, заблу!)ивати 1. заблуди,' ться, 
сби, ться с доро,'ги 2. сби,'ться С пра,' 
виль-ного пути,' 
заболети 1. заболе,'ть 2. причини,'ть 
боль, быть бо,'льно 3. оби,'деть 

то ,ме je наjвише заболело - Э,'ТО 
меня, 

бо,'льше всего,' оби,'дело 
заборав м. забве,'ние 
предати забораву - преда,'ть забве,' 

нию 

забораван забывчивый 
забравити, забораВJьати забы,'ть, забы
ва,'ть; ~ce забы,'ться, забыва,'ться 
забости 1. су,'нуть 2. уколо,'ть 

забадати нос - су,'нуть нос 
забравити 1. запере,'ть, замкну,'ть 
забрадити повяза,'ть плато,'к на го, 
лову 

забрадити се повяза,'ться платко,'м 
забраздити 1. нача,'ть борозду,' 2. 
захвати,'ть бороздо,'й чужу,'ю полосу,' 
3. вы,'йти из грани,'ц, зарва,'ться 
он je далеко забраздио - он далеко,' 
зашёл в просту,' пках 

забран м. запове,'дный лесно,'й уча,' 
сток 

забрана ж. запреще,'ние, запре,'т 
ставити забрану - наложи,'ть запре,'т 

забранити, заБРaIьивати запрети,'ть, 
за-преща,'ть 
забректати запыхте,'ть 
забринути обеспоко,'ить; ~ce беспо
ко,'иться 
забрJЬ~ТИ 1. за,па,'чкать, :амара,'ть 2. 
не-бре, жно еде, лать, испо, ртить 
заброjити просчита,'ться, пропусти,'ть 
присчёте; ~ce ошиби,' ться в счёте, 
просчита,' ться 
забруjати загуде,'ть, зашуме,'ть 
забуна ж. 1. смяте,'ние, смуще,'ние, 
замеша, ' тельство 2. недоразуме,' ние, 
пу,'таница 



забунити смути,' ть, вызыва,' ть замета,' 
тельство, сбить с ТО,' лку; ~ce 1. сби,' ться 
с то,'лку, смути,'ться 2. запу,'таться 
забушант м. челове,'к, уклоня,'ющийся 
от де,'ла 
забушити, забушавати 1. утаи,'ть 2. 
про-гуля,'ть, уклони,'ться 
завада ж. ссо,'ра, раздо,'р, разла,'д, 
вражда,' 
завадити, заваljивати вызыва,'ть 
раздо,'р, ссо,'рить поссо,'рить; ~ce 
поссо,'риться 
завалити, заваJЬивати 1 зава,'лить, 
заго-роди,'ть 2. отки,'дывать наза,'д; ~ce 
1. ввали,'ться, попа,'сть 2. отвали,'ться, 
завапити завопи,'ть 
заварати, заваравати 1. обману,'ть 2. 
отвле,'чь внима,'ние, обольсти,'ть, зама
ни,'ть, завле,'чь, отвес1И,' глаза,' 

заварати бол - отвле,'чь внима,'ние 
от 

бо,'ли 
заварати глад - съесть немно,'го 

чего,'-
ли,'бо, перекуси,'ть 

заваривач м. сва,'рщик 
заварити, заваривати свари,'ть, сва, 
ри-вать (металл) 
завеЖlЬаj м. 1. пакет 2. свя,'зка, у,'зел 
завезак м. у,'зел, узело,'к 
завезаност ж. 1. свя,'занность 2. 
неповоро,' тливость 
завезати завезивати завяза,'ть, связа, 
ть, завя,' зывать, свя,' зывать; ~ce завяза, 
ться 

завезао се jезик - у него, язы,'к 
прили,'п к горта,'ни 

завеj ати заве,' ять, занес1И, 
снег je завеjао све стазе - сне,'гом за
несло,' все тропи,'нки 

завера ж за,'говор 
завереник м. загово,'рщик 
заверенички загово,' рIЦIЩКИЙ 
заверити се, заверавати се 1. дать обе,' 
т, обеща,'ть 2. соста,'вить за,'говор 
завеса ж. за,'навес, занаве,' ска 
диhи мало завесу - прпиодня,'ть за,' 
навес 

завеслати 1. нача,'ть грес1И,' 2. нале,'чь 
на вёсла 
завесТl,!, заводити 1. завес1И, 2. 
внес1И, в кни,'гу, спи,'сок, журна,'л 3. 
соблазни,'ть 4. обману,'ть 

завести девоjку - увле,'чь, соблазни,' 
ть 

де,'вушку 
завет м. заве,'т, заро,'к, обе,'т 
Стари завет - Ветхи,'й заве,'т 

заветни заве,' тный 
заветовати взять кля,'тву, положи,'ть 
заро/'К, заре,'чься; ~ce дать, дава,'ть 
обе, т, КЛЯ, тву 
заветрина ж. ме,' сто, защищённое от 
ве,'тра 

он je у заветрини - он стои,'т В 
стороне,' 

от жи,'зни 
завеШТaIье с. завеща,'ние 
завештач м. завеща,'тель 
завештати, завештавати завеща,'ть 
завидан 1. зави,' дный 2. зави,' стливый 
завидети зави,' довать 
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завиДJЬИВ зави,' стливый 
заВИДJЬивац м. зави,' стник 
завиj ати, завити 1. завива, ' ть, свива,' ть 
2. завёртьrвать, завора,'чивать 3. заку,' 
TьrвaTЬ, зама,'тывать, обма,'тьrвать 4. 
обвя,' зьrвать, перевя,' зывать, 
перебинто,'вьrвать 5. выть, завыва,'ть; ~ 
се заку,'тываться, обмота,'ться 

завиjа ми у стомаку - у меня,' резь в 
животе,' 

завиjати се у црно - одева,'ться в тра,' 
ур 

завиjено 1. замо,'тано 2. скры,'то 
завиjутак м. поворо,'т 
завиj ати, завити выть, завыва,' ть 
завирити, завиривати загляну,'ть, 
загля,' -дывать 
зависити зави,' сеть 
завитлавати, завитлати 1. размахну,'ть 
2. ки,'нуть, швырну,'ть С разма,'ху, 
метну,'ть 3. обма,'нывать, пу,'тать;~ се 
шути,'ть, дра-зни,'ть кого-либо 
завичаj м. 1. ме,' сто рожде,'ния 2. ме,' 
сто постоя,'нного жи,'тельства 
завичаjан относя,'щийся к ме,'сту 
рожде,'-ния 
завладати 1. завладе, ' ть, овладе,' ть, 
захва-1И,'ТЬ 2. нача,'ть пра,'вить 
завладали су нови обичаjи -взя,'ли 

ве-

рх но,'вые обы,'чаи 
завлачити зата,'скивать, засо,'вывать;~ 
се забира,' ться 
завод м. заведе,'ние, учрежде,'ние 
институ,'т 
казнено-поправни завод - исправи, 

те-

льная коло,'ния 
заводити 1. заводи,'ть 2. вноси,'ть в 
кни,'гу, спи,'сок, журна,'л, регистри,' 
ровать 3. со-блазня,'ть; ~ce обма,' 
нываться 

заводJЬИВ соблазни,' тельный 
заводник м. обольсти,' тель, соблазни,' 
тель 

завоj м. 1. повя,'зка, бинт 2. обмо,'тка, 
об-ёртка 3. поворо,'т, излу,'чина 
завоjни перевя,'зочный 

завоjни материjал - перевя,'зочный 
материа,'л 

завоjница ж. спира,'ль 
завоj ит 1. спира,' льный, винтообра,' 
зный 2. изви,'листый 
завоjак м. завито,'к, поворо,'т доро,'ги, 
обо-ро,'т спира,'ли 
завоjевачм. завоева,'тель 
завоjевачки завоева,'тельный 
заволети полюби,'ть; ~ce полюби,'ть 
друг дру,'га 
заврзлама ж. увёртка, пу,'таница 
завриштати завизжа,'ть, закрича,'ть 
заврнути 1. заверну,'ть, закрути,'ть 2. 
сверну,'ть 3. обману,'ть, наду,'ть 
заврнути шиjу - сверну,'ть ше,'ю 

заврт м. оди,'н оборо,'т винта,' 
завртаlЬ м. шуру,'п 
завртети, завртати 1. закрути,' ть, 
закру,'чивать 2 вверну,'ть, зави,' 
нчивать 3. вер-те,'ть, повора,'чивать ; 
~ce закружиться 

завртети некоме мозак - вскружи,'ть 
кому,' -ли,'бо го,'лову 



завртело ми се у глави - у меня,' за
кружи,'лась голова,' 

завршавати, завршити зака,'нчивать, 
за-верша,'ть; ~ се зака,'нчиваться 
завршетак м. коне,'ц, оконча,'ние 
завршни коне,'чный, заключи,'тельный 
завршити 1. зако,'нчить, довес1И,' до 
ко-нца,', заверши,'ть 2. прекра1И,'ТЬ, 
заключи,' ть 
завуhи втащи,'ть, вовле,'чь, засу,'нуть, 
в=-хну,'ть; ~ce забра,'ться, вкра,'сться 
загадити зага,' дить, испога,' нить 
загазити влезть 

он je загазио у блато - он влез в грязь 
загаламити зашуме,' ть, загалде,' ть 
загарантовати гараН1И,' ровать 
загасит тёмный, приглушённого цвета 
заглавити, заглаВJьивати 1. укре=,'ть 
кли,'ном, закли,'нить, заби,'ть клин 2. 
угоди,' ть, пропа, ' сть, поги,' бнуть; ~ce 
засе,' сть, застря,' ть 
заглаВJье с. 1. эпило,'г 2. оглавле,'ние 
загладити, заглаljивати загла,'дить, 
при-гла,' дить, сгла,' живать 
загледати 1. взгляну,'ть, посмотре,'ть 2. 
влюби,' ться; се загляде,' ться, 
засмотре,'т-ься 
заглибити, заглиБJЬивати завя,'знуть в 
грязи,' ,увязать; се завя,' знуть, 
погрузи,' -ться 
заглодати вце=,'ться зуба,'ми 
заглупети поглупе,'ть 
заглупити, заГЛУПJЬивати одура,'чить, 
поста,'вить в глу,'пое положе,'ние 
заглушити задуши,'ть 
загнати вогна,'ть 
загноjаВaIье 1. нагное,'ние 2. удобре,' 
ние; ~ се загна,'иваться 
загноjити удо,'брить, унаво,'зить;~ се 
за-гнои,'ться 
запьурити запьуривати окуну,'ться, 
нырнуть 

заговарати, заговорI;'ТИ 1. заг~JВа, 
ривать 2. отвлека, ть внима, ние, 
задержа,'ть раз-гово,'ром; ~ce заговори,' 
ться 

заголицати 1. защекота,'ть 2. вы,'звать 
любопы,'тство, заинтригова,'ть 
загонетати, загонетнути зага,' дывать 
загонетан зага,' дочный 
загонетка ж. зага,' дка 
загорети загоревати подгоре,'ть, приго
ре,'ть 
загоретина ж. при,'гарь 
млеко удара на загоретину 

молоко, 

отдаёт при,'гарью 
загорчати загорчавати сдела,'ть, де, 
лать го,'рьким 
загосподарити завладе,'ть, нача,'ть 
вла,' с-твовать 
заграбити 1. захва1И,'ТЬ 2. поспеши,'ть 
заграда ж. 1. огра,' да, и,' ЗГОрОДЬ, загра
жде,'ние 2. грам. ско,'бки 
угласта заграда - квадра,'тные ско, 

бки 
обла заграда- кру,'глые ско,'бки 

заградити, заграljивати 1. загороди,'ть, 
перегороди,'ть 2. поста,'вить в ско,'бки 
заграjати зarnyме,'ть, загалде,'ть 
заграктати зака,'ркать 
загреботина ж. цара,'пина 
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загревати 1. нагрева,'ть, 9та,'пливать, 
ра-зогрева,'ть 2. горячи, ть, вооду
шевля,' ть; ~ се 1. гре,' ться, нагрева,' 
ться, разогрева,'ть-ся 2. воодушевля,' 
ться 

загревни нагрева,' тельный 
загревни материjал - то,'пливо 
загревна површина - пове,'рхность 
нагре,'ва 

загрепсти 1. оцара,'пать 2. зачерпну,'ть 
ло,'жкой 3. пой1И,' 
он je загребао уз брдо - он торопли,' 

во 

пошёл в го,'ру 
загрижен зая,' длый 
загристи, загризати 1. кусать, надку,'
сывать 2. заку,' сывать 3. углуби,'ться 
загрлити обня,' ть; ~ се обня,' ться, 
обня,'ть друг дру,'га 
заГрJЬаj м. объя,'тие 
загрмети 1. загреме,'ть 2. закрича,'ть 
загртати, загрнути 1. заку,'тать, уку,' 
тать, 2. засучи,'ть 3. обмота,'ться 4. 
оку,'чить; ~ce 1. уку,'таться 2. наде,'ть 
пере,'дник 
загрнути кромпир - оку,'чить карто, 

фель 
загрцнути се захлебну,'ться, поперхну,' 
-ться 

загубити затеря,' ть; ~ се затеря,' ться 
загудети заигра,' ть, разыгра,' ться 
загулити содра,'ть 
заГУJЬен 1. со,'дранный 2. стра,'нный, 
чудно,'й челове,'к 
загурати затолка,'ть, втолкну,'ть 
загустити 1. сгусти,'ть, загусте,'ть 2. 
попа,' сть в тру,' дное положе,'ние 
загушити, загушивати души,'ть, 
задуши,'ть, придуши,'ть; ~ се удуши,' 
ться, задохну,'ться 
загушJЬИВ ду,'шный, уду,'шливый 
загушJЬИВОСТ ж. уду,'шливость 
задавати, задати 1. зада,'ть, задава,'ть 
уро,'к, зада,'чу 2. дава,'ть сло,'во 3. 
ПРИЧИНЯ,' ть боль 

задавати бригу - озабо,'чивать 
задатак м. 1. зада,'ча, зада,'ние 2. уро,'к 

писмени задатак - =,' сьменная рабо,' 
та 

задавити задуши,' ть 
задах ж. вонь, смрад 

задахнути воодушеви,'ть, вдохнови,'ть 
задеБJЬати 1. утолсти,'ть 2. потолсте,'ть 
задевати, заденути 1. задева,'ть, засу,'
нуть, вста,'вить 2. затык,'ть,' засо,' 
вывать 3. (дражити) дразни,'ть, 
поддра,'знивать, подтру,'нивать; ~ се 1. 
пристава,'ть, задира,'ться 2. зате,'яться, 
на-ча,'ться 
задевоjчити се стать де,'вушкой, под
рас1И,' 
задерати задра,'ть; ~ се задра,'ться 
задесити 1. заста,' ть, встре,' тить, зас1И,' 
чь 2. пости,'чь, пости,'гнуть 

задесила га je Hecpeha - с ним слу
чи,' лось несча,' стье 

задивити, заДИВJЬавати 1. удиви,'ть 2. 
восхити,'ть; ~ се удиви,'ться, порази,' 
ться 

заДИВJЬати одича,'ть 



задигнути, задизати пр=одня,'ть, 
задра,'ть; ~ce пр=одня,'ться, задра,' 
ться 

задимити 1. задыми,' ть, нача,' ть дыми,' 
ть 2. накури,'ть, нача,'ть кури,'ть; ~ce 
продыми,' ться, закопти,' ться 
задиркивати поддра,' знивать 
задихати се запыха,'ться, задохну,'ться 
задlЬИ за,' ДНИЙ, после,' дний 

у заДlЬе време - в после,' днее вре,' мя 
заДlЬонепчани задненёбный 
задобиjати, задобити 1. заполуча,'ть, 
приобрета,'ть 2. привлека,'ть на свою,' 
сто,' -рону, вы,'играть 
заДОВOJьеlЬе с. удовлетворе,'ние 
тражити заДОВOJьеlЬе - тре,'бовать 
удовлетворе,'ния 
заДОВOJьан дово,'льный, удовлетворё
нный 

задовOJЬСТВО с. удово,'льствие, ра, 
дость, дово,'льство 
задовOJЬИТИ, заДОВOJьавати удовлетво

ря,'ть, удовлетвори,'ть; се 
удовлетвори,' -ться, удовлетворя,'ться 
задоjити 1. накорми,'ть гру,'дью 2. всо
са,'ть с молоко,'м ма,'тери 
задоцнити, заДОЦlЬавати запозда,'ть, 
от-позда,'ть 
задремати задрема, ' ть 
задречати закрича,'ть, завизжа,'ть 
задржаваlЬе с. задержка, опоздание 

задржавати, задржати 1. заде,'рживать 
2. остана,'вливать 3. сохраня,'ть; ~ се 1. 
за-де,'рживаться 2. возде,'рживаться 3. 
сохра-ни,' ться 
задригао 1. кре,'пкий, ядрёный 2. пло,' 
т-ный 
задригнути окре,'пнуть, поздорове,'ть 
задрмати затрясти,', потряс1И,'; ~ce зат
рясти,' сь, закача,' ться 
задрт упря,'мый, своенра,'вный 
задруга ж. 1. коопера1И,'вное о, 
бщество, това,'рищество 2. патриарха, 
льная се-

ме,'йная общи,'на 
потрошачка задруга - о,'бщество 
потреби,' телей 

задругарство с. коопера,'ция 
задругарски относя,'щийся к чле,'нам 
за-други, коопера1И,'ва 
задружан коопера1И, 'вный, арте,' льный 
задрхтати задрожа,'ть, затрепета,'ть 
задубити се, задуБJЬивати се углуби,'
ться, углубля,' ться 

задубити се у cBoje мисли - углуби,'
ться в СВОИ,' мы,' сли 

задувати се 1. задохну,'ться 2. запы
ха,'ться 
задуго надо,'лго 
задужбина ж. благотвори,' тельное заве
ща,'ние или учрежде,'ние 
задуженост ж. задо,'лженность 
задужити, задуживати 1. де,'лать дол
жнико,'м, обременя,'ть до,'лгом 2. ста,' 
вить в обя,' занность, пор уча, ' ть; ~ce 1. 
брать в долг, станови,'ться должнико,'м, 
ода,'лжи-ваться 2. брать обя,'занности 
задужница ж. долгова,' яраспи,' ска, 
дол-гово,' е обяза,'тельство 
задунути 1. поду,'ть, нача,'ть дуть 2. 
дох-ну,'ть 
задушити задуши,' ть 
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задушнице ж. ми. день поминове,'ния 
мёртвых, роди,'тельская суббо,'та 
заljевица ж. ссо,'ра, междусо,'бица 
заljуб'рИТИ 1. зас<,JРИ,' ть, насори,' ть, 
заму, сорить 2. удо, брить,унаво, зить 
зажагорити загалде,'ть, зашуме,'ть 
зажагрити засверка,'ть, заблиста,'ть 
зажагрити очима - сверкну,'ть глаза, 

ми 

зажалити пожале, ' ть 
зажарити раскали,'ть, накали,'ть; ~ 1. 
накали,'ться, раскали,'ться 2. си,'льно 
по-красне,'ть 
зажеднети ПОЧУ,'вствовать жа,'жду 
зажелети пожела,' ть; ~ се захоте,' ть, 
стра,' стно пожела,' ть 
зажелети се некога - стоскова,'ться, 
заскуча,'ть по ком-ли,'бо 

зажеhи заже,'чь 
зажмирити прищу,'риться 
зажмурити зажму,'риться 
зажмурити на jедно око - закры,'ть 
оди,'н глаз; смотре,'ть сквозь па,'льцы 

зажуборити зажурча,'ть 
зажутети нача,' ть желте,' ть 
зажутити зажелте,' ть, пожел1И,' ть 
зазвати вы,'звать, позва,'ть, пригласи, 
ть 

зазвекетати нача,'ть позвя,'кивать 
зазвечати заля,' згать, зазвене, ' ть 
зазвиждати засвисте,'ть, загуде,'ть 
зазвонити зазвони,' ть 
зазвучати зазвуча,'ть 
зазеленети позелене, ' ть; ~ се зазелене, 
ть-ся 

зазидати, зазиljивати замурова,'ть, 
заму-ро,'вывать, заде,'лать ка,'мием, 
кирпича,'м 
зазимити зазимова,'ть; похолода,'ть 
зазимило je начала,' сь зима,' 
зазирати 1. пуга,'ться 2. дичи,'ться, 
чуж-

да,'ться 
зазирати од нечега - стесня,'ться, 
чужда,'ться, избега,'ть чего,' -ли,'бо 

зазjавати ротозе,'йничать 
зазнати узна,'ть, осозна,'ть 
зазор м. стыд, бесче,' стье 
зазоран ПОСТЫ,' дньrй, бесче,' стньrй 
зазорити рассвести,' 

зазорило je - начался,' рассве,'т 
зазубица ж. отёк дёсен 
расту му зазубице - у него,' слю,'нки 

те-

ку,'т 
зазуjати загуде,'ть, зажужжа,'ть 
заигравати начина,'ть танцева,'ть, 
весели,' -ть, заставля,'ть пляса,'ть 
заиграти 1. заигра,'ть 2. запляса,'ть, 
затан-цева,'ть 3. взыгра,'ть, затрепета,' 
ть; ~ се за-игра,'ться, распляса,'ться 

заиграло ми je срце од радости - у 
меня,' се,'рдце взыгра,'ло от ра,'дости 

заинатити се заупря,'миться 
заинатити се с неким - поссо,'риться 
с кем-ли,'бо 

заинтересовати заинтересова,'ть; ~ се 
за-интересов а, ' ться 
заиста действи,'тельно, в са,'мом де,'ле, 
наве,'рно 
заjам м. заём 



расписати заjам - объяви,'ть ПОДИИ,' 
ску 

назаём 
заj амчити гараюи,' ровать 
заjаукати застона,'ть, заво=,'ть 
заjеДJЬИВ е,'дкий, ко,'лкий, язви, 
тельный 
заjеДJЬивац м. язви,'тельный челове,'к 
заjедница ж. 1. коллеюи,'в, объедине,' 
ние, сою,'з 2. о,'бrцность, соо,'бщество, 
о,'бщество 
првобитна заjедница - первобы,'тная 
общи,'на 
заjедничкп о,'бщий, коллекrn,'вный 
заjедно вме,' сте, совме,' стно 
заjедрити поплы,'ть под паруса,'ми 
заjести 1. надое,'сть приди,'рками, 
досади,' -ть 2. вы,' смеять 
заjецати зарыда,'ть 
заjечати зазвуча,'ть, запла,'кать, 
зарыда,'ть 
заjмити дава,'ть взаймы,', в долг, 
занима,'ть у кого,' -ли,'бо. 
заказати, заказивати заказа,'ть, назна, 
чи-ть 

заказывать, назнача,'ть 
закалуljерити постри,'чь в мона,'хи; 
се постри,'чься в мона,'хи 
закапати зака,'пать 
закаснити опозда,' ть 
закаШlЬавати запа,'здывать, опа, 
здывать 

закаШlЬеlЬе с. опозда,'ние 
закаЧa.JЬка ж. 1. крючо,'к, ве,'шалка 2. 
приди,'рка 
закачити 1. заце=,'ть 2. пове,'сить 3. 
заде,'ть 4. придра,'ться; ~ се 1. вце=,' 
ться 2. заде,'ть, придра,'ться 
закачка ж. 1. крючо,'к 2. закорю,'чка, 
заковы,'чка 3. зажи,'м 4. приди,'рка 
закаШJЬати се зака,'шляться 
заквачити запере,'ть 
закерало м. приди,' ра, брюзга,', 
привере,' дник 
закерати брюзжа,' ть, привере,' дничать 
закивак м. заклёпка, клёпка 
закивати 1. клепа,'ть 2. забива,'ть 
закинути 1. забро,'сить, оста,'вить 2. 
недопла,' чивать, обсчи, ' тывать 
закипети закипе,' ть, прикипе,' ть 
закиселити 1. подки,' слить 2. заква, 
сить, засоли,' ть 
закиснути промо,'кнуть, намо,'кнуть 
закитити укра,'сить (цвета,'ми); ~ се 
укра,' -ситься 
заклаlЬати, заклонити 1. заслоня,'ть, 
прикрыва,'ть, заставля,'ть 2. заrцmцa,' 
ть, заступа,'ться; ~ се заслоня,'ться, 
укры,'ться, укрыва,'ться 
заклати заколо,'ть, заре,'зать, уби,'ть 

заклао ме без ножа - без ножа,' заре,' 
зал 

заклатити качну,'ть; ~ се закача,'ться 
заклет 1. закля,'тый 2. присягну,'вший 
заклетва ж. кля,'тва, прися,'га 
положити заклетву - дать прися,'гу, 
присягну,'ть 

заклети 1. привести,' к прися,'ге 2. 
зака,'иваться, зарека,'ться; ~ce 
присягну,'ть, дать прися,'гу 
заклон м. 1. засло, н, прикры,'тие, ши,' 
рма, навёс 2. убе,'жище, прикры,'тие 
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блидирани заклон - железобето,'нное 
убе,'жище 

заклоп м., заклопац м. 1. кры,'шка, 
покры,'шка 2. засо,'в, запо,'р 
заклопити закры,'ть, замкну,'ть; ~ се 
зах-ло,'пнуться, закры,'ться 
заклопити очи - закры,'ть глаза,', 
уме-ре,'ть 

заКJЬучавати, заКJЬучати за=ра,'ть на 
ключ; ~ се за=ра,' ться на ключ 
заКJЬучак м. Т. заключе,'ние, оконча,' 
ние, заверше,'ние 2. умозаключе,'ние, 
вы,'ВоД 3. реше,'ние, постановле,'ние 4. 
сде,'лка, догово,'р 
заКJЬУЧИТИ, заКJЬучивати 1. заключи,' 
ть, сде,'лать вы,'ВоД 2. заверши,'ть, 
зако,'нчить 
заКJЬУЧНО включи,'тельно 
закмечати запища,'ть 
заковати окова,'ть, заколоти,'ть, заби,' 
ть 

заковитлати закружи,'ть в ви,'хре, си, 
льно закрути,' ть 
заковрчити 1. зави,'ть ку,'дри 2. 
заверну,'ть ко,'льцами 
закокодакати закуда,'хтать 
заколутати 1. нача,'ть враща,'ть 2. раз
махну,'ться 

заколутати очима - закати,'ть глаза, 
закон м. зако,'н 

закон вредности -зако,'н сто,'имости 
у име закона - и,'менем зако,'на 
повредити закон - нару,'шить зако,'н 

законик м. ко,'декс, свод зако,'нов 
кривични законик - уголо,'вный ко, 

декс 

граljанскп законик - гражда,'нский 
ко,'декс 

законит зако,'нный 
законитост ж. 1. зако,'нность 2. законо
ме,'рность 
законски зако,'нный 
законски пропис - тре,'бование зако,' 

на 

законскп нацрт - прое,'кт зако,'на 
законодаван законода, ' тельный 
законодавац м. законода,'тель 
законодавство с. законода,'тельство 
закоп м. погребе,'ние, по,'хороны 
закопати, закопавати 1. зары,'ть 2. за-
копа,' ть, похорони,' ть; се зака, 
пываться, зары,'ться, закопа,'ться 
закопчавати, закопчати застёгивать; ~ 

се 1. застёгиваться 2. стать сде,' 
ржанным 

закопчан 1. застёгнутый 2. за,'мкнутый, 
сде,' ржаный 
закорачити 1. переступи,'ть че,'рез что
ли,'бо, перешагну,'ть 2. перейти,' 
грани,'цы до-зво,'ленного 3. вто, 
ргнуться 

закоренити се укорени,'ться, прижи, 
ться 

закорети се покры,'ться ко,'ркой 
закосити нача,' ть коси,' ть 
закотвити постави,' ть на я,' корь 
закотити расплоди,'ть, развести,'; ~ce 
рас-плоди,' ться 
закочити останови,' ть, затормози,' ть 
закрабуJЬИТИ се замаскирова,'ться 
закрасити укра,' сить 



закрвавити нача,'ть кровото,'чить; ~ се 
окрова,'виться 
закрвити се поссо,'риться, стать кро, 
вны-ми врага,'ми 
закречити побели,'ть и,'звестью; ~ce за
известкова,' ться 
заКрЖJЬавити захире, ' ть, заскору,' знуть 
заКрЖJЬао захире,'вIIIИЙ, ча,'хлый, 
хилый 
закрити, закривати закры,'ть, покры, 
ть 

закрилити 1. заслони,'ть, покры,'ть 
кры,'льями 2. взять под свою,' заrци,'ту, 
заrци-

Jи,'ТЬ 
заКрИJЬе с. покрови,'тельство, заrци,'та 

под закрИJЬем - под заrци,'той 
закрпа ж. запла,'та 
напmа Bpeha закрпу - два сапога,' па,' 

ра 

закрпити почини,'ть, залата,'ть 
закрстити отм=,'ть кресто,'м 
закружити окружи,' ть, охваJИ,' ть 
закрчити, закрчивати 1. завали,'ть 2. 
затромози,'ть 3. прегради,'ть 
закувати, закувавати 1. завари,'ть 2. 
КИ-ПЯТИ,'ТЬ 3. зате,'ять; ~ се 1. завари, 
ться 2. нача,'ться, зате,'яться 
закужити зачуми,' ть, зарази,' ть 
закукати запла,'кать, нача,'ть причита, 
ть 

закукуJЬИТИ 1. заку,'таться 2. запу,'тать 
закукурекаТИ,закукурикатизакуку

ре,'кать 
закулисан закули,' сный 
закуп м. аре,'нда, наём, съёмка 
узети под закуп - арендова,'ть, взять 

в 

аре,'нду 
уговор о закупу - аре,'ндный догово, 

р 

закупац м. аренда,'тор, сЪёМIЦИК 
закупни аре,'ндный 
закупна цена - аре,'ндная пла,'та 

закупнина ж. аре,'ндная пла,'та 
закупнички аренда,' торский 
закупити, заКУПJЬивати снять, арендо

ва,'ть, закупи,'ть, нанима,'ть 
закуска ж. заку,' ска 
закутак м. у,'гол 
закуhити созда,'ть дома,'шний оча,'г, 
ую,'т; ~ се созда,'ть себе,' дома,'шний 
оча,'г, ую,'т 
закуцати, закуцавати 1. вбить, заби,'ть 
2. постуча,'ть 

закуцати на врата - постуча,'ть в д
верь 

залагати 1. закла,' дывать, отдава,' ть 
под зало,'г 2. хлопота,'ть, заступа,'ться 
залажеlЬе с. 1. захо,'д, захожде,'ние 2. 
свора,'чивание 3. обхо,'д, вника,'ние 
залазак м. 1. захо,'д, захожде,'ние, 
обхо,'д 3. захо,'д, зака,'т 
залазити 1. заходи,'ть, входи,'ть 2. 
обход-
и,'ть 3. сади,'ться, зака,'тываться 
залаj ати зала,' ять 
заламати надла,' мывать 
залевати залива,'ть, полива,'ть 
заледити, залеljивати заморо,'зить, 
скова,'ть льдом; се замёрзнуть, 
покры,'ться льдом 
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залеljе с. 1. ме,' стность лежа,'щая 
позади, чего,' -ли,'бо 2. тьm 3. фон, 
за,' дний план 
залежати се залежа,'ться 
залелекати нача,' ть причита,' ть 
залелуjати заколыха,'ть; ~ се заколыха, 
-ться, закача,'ться 
залепити, залеИJЬивати закле,'ить, 
зале-пи,'ть; ~ 1. прилепи,'ться, закле,' 
иться 2. привяза,'ться, приста,'ть 

залепити шамар -дать оплеу,'ху 
залет м. пе,' рвый взмах кры,' льями, 
полёт С разбе,'га 
из залета - с разго,'на, с разбе,'га 
залетати, залетети нача,' ть лета,' ть, 
дава,' -ть разбе,'г; ~ се разбега,'ться, 
разгоня, ' ться, полете,' ть 
залечити залечи,' ть; ~ се залечи,' ться 
залив м. 1. зали,'в, бу,'хта2. за,'водь 
заливати залива,'ть 
заливен зали,' тый 
hути као заливен - молчи,'т сло,'вно 
водьr,' в рот набра,'л 

залити ПОЛИ,' ть, зали,' ть, затопи,' ть 
зализати зализа,'ть, пригла,'дить; ~ се 
пригла,' диться, прилиза,' ться 

зализати косу - прилиза,'ть во,'лосы 
залистак м. 1. росто,'к, черено,'к 2. 
кла,'пан 
залиха ж. резе,'рв, запа,'с 
залога ж. зало,'г, закла,'д 
заложити 1. заложи,'ть, отда,'ть в зало,' 
г 2. заже,'чь 3. затопи,'ть печь; ~ се 
засту-

пи,'ться 
заложити ватру - разже,'чь ого,'нь, 

раз-

ложи,'ть костёр 
заложни закладно,'й 
заложни завод - ломба,'рд 

залогаj м. кусо,'к, кусо,'чек пи,'rци 
заломити заломи,'ть, надломи,'ть; ~ се 
получить в долю 

мени се тако заломило - такая доля 

мне выпала 

залуд напра,'сно, зря, тще,'тно 
залудан 1. пра,'здньrй, досу,'жий 2. бес
поле,'зньrй, тще,'тньrй 
залудник м. безде,'льник, зева,'ка 
залудити, залуljивати 1. свесJИ,' с ума,' 
, обворожи,'ть, вскружи,'ть го,'лову 2. 
одура,,-ЧИТЬ, , сбить с то,'лку; ~ се 
соити, с ума, 

залупан уши,'бленньrй, уда,'реньrй 
залупати захло,'пать, застуча,'ть 
залупити захло,'пнуть; ~ се захло, 
пнуться 

залутати 1. сби,'ться с доро,'ги, 
забресw,', заблуди,'ться 2. впасть в 
заблужде,' ние 
заJЬубити се, заJЬуБJЬивати се влюби,' 
ться, влюбля,' ться 
заJЬуБJЬен влюблённьrй 
заJЬуБJЬеник м. влюблённьrй 
заJЬуБJЬеност ж. влюблённость 
заJЬуБJЬИВ влю,'бчивый 
залаУJЬати закача,'ть; ~ се закача,'ться, 
за-шата,'ться 
заJЬУШТИТИ нача,'ть лущи,'ть, шелупш, 
ть 

замаглити, замагливати затума,'нить; 
~ затума,'ниться 



замаглило je - пал тума,'н 
замаljиjати зачарова,'ть, околдова,'ть 
замазати, замазивати 1. замаза, ' ть 
запа,' -чкать, па,'чкать 2. сма,'зывать; 
се зама,'за-ться, па,'чкаться, зама, 
зываться 

замазати очи -обмануть 
замаjати останови,'ть, задержа,'ть;~се 
задержа, ' ться, завози,' ться 
замаjац м. 1. махово,'е колесо,', 
махови,'к 
2. ма,'ятник 
замаjни махово,'й 

замаjни точак - махови,'к 
замак м. замо,'к 
замакати обма,'кивать 
замакнути 1. скры,'ться с глаз 2. прив
ле,'чь внима,'ние 
замакнути за угао - поверну,'ть за у, 

гол 

замало поч1И,'; едва,' не, чуть бы,'ло не 
замама ж. прима,'нка 
замамити увле,'чь, замани,'ть 
замаМJЬИВ зама,'нчивый, привлека, 
тель-ный 
замаМJЬивати увлека,'ть, зама,'нивать 
заман напра,' сно, зря 
замандалити запере,'ть на засо,'в 
замарати утомлять; ~ се устава,'ть, уто
мля,'ться 
замашhивати заса,'ливать, сде,'лать 
жи,'р-ным 
замаукати замяу,'кать 
замах м. 1. разма,'х, взмах 2. подъём 
ду,'ха 
замахивати, замахнути взма,'хивать, 
за-ма,'хиваться 
замашаj м. взмах, разма,'х 
замашан 1. значи,'тельный, ва,'жный 2. 
объёмистый 3. гру,'зный 
замахнитати взбеси,'ться 
замаштати нача,' ть мечта,' ть 
замена ж. 1. заме,'на, замеще,'ние 2. 
обме,'н 
заменик м. замес1И,' тель 
заменица ж. местоиме,'ние 
заменити 1. замес1И,'ТЬ, замени,'ть 2. 
обменя,'ть; ~ се 1. смени,'ться 2. обме
ня,'ться 
замеништво с. замеС1И,'тельство 
замеlЬивати замени,'ть, замеща,'ть; ~ce 
1. сменя,'ться, замеща,'ться 2. обме,' 
ниваться 

замеравати, замерати упрека,'ть, пори
ца,'ть, осужда,'ть, де,'лать замеча,'ние; 
~ce вызыва,'ть неудово,'льствие, 
порица,'ть 
замерати некоме - порица,'ть кого,'

ЛИ,'бо 
замерити упрекну,'ть, 
порица,' -ния; ~ce 
упрёками; ис
по,'ртить отноше,'ния 

ВЫ,' сказать 
обменя,'ться 

замерка ж. упрёк, порица,'ние, замеча, 
ние 

без замерке - безупре,'чно 
замесити 1. замеси,'ть 2. завари,'ть ка,' 
шу 

замести замес1И,', заве,' ять 
заметак м. 1. заро,'дыш, зача,'ток 2. 
рос-

то,'к, зача,'ток 
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заметан тру,' дный, 
хлопо-тли,'вый 

кропотли, 'вый, 

заметати, заметнути начина,'ть, зате
ва,' ть; ~ce 1. затева,' ться 2. завя, 
зываться (о плода,'х) 
заметни заро,' дышевый 
заметник м. зачи,'mцик 
замешати 1. замеша,'ть, смеша,'ть 3. 
замеси,'ть 
замири сати 1. запахну,'ть 2. нача,'ть 
mo,'х-ать 
замисао ж. за,'мысел, наме,'рение 
замислити, заМИШJЬати заду,'мать, 
пре-дста,'вить себе,'; ~ се заду,'маться 
заМИШJЬен 1. заду,'мчивый 2. заду,'ма
нный 
замка ж. 1. пе,'тля 2. западня,', лову, 
шка, сило,'к, капка,'н 
замлатарати замаха,'ть 
замлатити, замлаhивати 1. затупи,'ть, 
притупля,'ть 2. изби,'ть, бить, лупи,'ть 
замлаhивати се 1. притупля,'ться 2. 
увле-ка,' ться 
замлачити подогре,'ть немно,'го 
замолити попроси,'ть 
замомчити се возмужа,'ть, стать ю, 
ношей 
замор м. усталость, утомле,'ние 
заморан утоми,'тельный 
замореност ж. уста,'лость, утомле,'ние 
заморити утоми,'ть; ~ce утоми,'ться, ус
та,'ть 
заморJЬИВ утоми,'тельный 
заморче с. подо,'пытное живо,'тное 
замотати, замотавати замота,'ть, 
смота,' -ть, запако,'вывать; ~ce, 
замотавати се замота,'ться, заку,'таться, 
ку,'таться 
заМОТУJЬак м. узело,'к, свёрток, паке,'т 
замочити замочи,'ть, обмакну,'ть 
замрачеlЬе с. затемне,'ние 
помрачеlЬе Сунца - затме,'ние со,' 

лица 

замрачити, замрачивати 1. затемне,'ть 
2. затемни,'ть; ~ce стемне,'ть, смеркну,' 
ться 

замрежити покры,'ть се,'ткой 
замрети 1. вы,'мереть 2. замере,'ть 
замрзнути, замрзавати замерза,'ть, 
замо-ра,'живать; ~ce замрзавати се 
замерза, ' ть, замёрзнуть 
замрзети возненави, ' деть 
замркнути 1. потемне,'ть 2. быть зас-
1И,'гнутым темното,'й 
заМрJЬати запа,'чкать, замара,'ть 
замрсити, замршивати спу,'тать, спу, 
т-ывать, запу,'тать; ~ се запу,'таться, 
запу,'т-ываться 
замукати замыча,'ть 
замумлати заворча,'ть, забормота,'ть 
замумуJЬИТИ затума,'нить 
замутити, замуhивати замути,'ть; ~ се 
замути,' ться, потускне, ' ть 
замутити jaje - взбить яйцо,' 
замуцати пробормота,'ть, пролепета,'ть 
замуцкивати заика,'ться, запина,'ться 
занавек навсегда,' 
занат м. ремесло,' 

дати на занат - отдать в обуче,'ние 
ре-меслу,' 
радити занат - занима,'ться ремесло, 

м 



испеhи занат - обyщrться ремеслу 
занатлиjа м. реме,'сленник 
занатлиjски, занатски реме,' сленный, 
реме,' сленнический 

занат лиj ска школа - реме,' сленная 
школа 

занатство с. реме,' сленничество 
занемарити, занемаривати забра,' сы
вать, запуска,' ть; ~ce занемаривати се 
опуска,'ться, не следи,'ть, за собо,'й 
занемети онеме,' ть, замолча,' ть 
занемоhати 1. обесси,'леть, потеря,'ть 
си,'лы 2. заболе,'ть 
занесен 1. занесённый,охва,'ченный 
стра,'стью 2. погружённый в ду,'мы, 
увлечённый 
занесеlЬак м. мечта,'тель, фантазёр 2. 
из-уве,'р, фана,'тик 
занесеlЬаштво с. восто,'рженность, 
энту-зиа,'зм 
занимаlЬе с. 1. заня,'тие 2. профе,'ссия 
3. развлече,'ние 4. интере,' с, внима,'ние 
занимати 1. развлека, ть, забавля,'ть 2. 
интересов а, ' ть; ~ce 1. занима,' ться, 
развле-ка,'ться 2. интересова,'ться 3. 
выполня,'ть постоя,'нную де,'я
тельность 

заниМJЬИВ заба, 'вный, занима,' тельный, 
заня,' тный, интере,' сный, любопы,' 
тный 
зановетало м. назо,'йливый болту,'н, 
пус-томе,'ля 
зановетати надоеда,'ть, досажда,'ть 
бол-товнёй, болта,'ть, пустосло,'вить 
заноктица ж. 1. ногтево, ' ело,' же 2. зау
се,'ница 
занос м. 1. увлече,'ние, восто,'рг, упое,' 
ние восто,'рг, энтузиа,'зм 2. о,'бморок 3. 
бред 
заносан преле,'стный, вызыва,'юIЦИЙ 
во-сто,'рг, очарова,'тельный, плени,' 
тельный, обворожи,' тельный 
заносити, занети 1. заноси,' ть, занес1И, 

отнести, 2. увлека,'ть, увле,'чь, 
восхити,' ть, плени,' ть 3. говори,' ть С 
ИН9стра,'нным у!."!аре,'нием; ~ce 1. увле
ка, ться, увле, чься, восхити, ться, 

воодушеви,'т~ся, упива,'ть~я 2. заноси,: 
ться, мечта, ть 3. шата, ться, поша, 
тываться, пошатну, ' ться, закача,' ться4. 
уг-луби,'ться в свои,' мы,'сли 
заноhити заночева,'ть 
заноhило je - наступи,'ла ночь 

заlЬихати заколыха,'ть, закача,'ть, кач
ну,'ть, зашата,'ть, заколыха,'ть; ~ce 
закача,'т-ься, качну,'ться, пошатну, 
ться, зашата,' ться 
зао 1. плохо,'й, дурно,'й, скве,'рный 2. 
злой, зло,'бный 
бити зле ВOJье - быть в плохо,'м на
строе,'нии, быть не в ду,'хе 
у зао час - на беду,', к несча,' стью 
зла судбина, зао удес - злой рок 

заобилажеlЬе с. обхо,'д, объе,'зд 
заобилазак м. 1. око,'льный путь 2. 
обхо,' дный манёвр 
заобилазан обхо,'дный, око,'льный, 
круж-но,'й 
заобилазити, заобиhи обойти,' , 
обходи,' -ть, проходи,'ть око,'льными 
путя,'ми, сде,'л-ать крюк 
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заоблити закругли,' ть, округли,' ть; ~ce 
закругли,' ться 
заоБJЬеност ж. закруглённость, окру,'г
лость 

заова ж. золовка 

заовин золо,'вкин 
заогртати, заогрнути 1. завёртывать 2. 
наки,'дывать, надева,'ть; ~ce 1. запахну,' 
ться 2. наде,'ть на пле,'чи 
заодевати, заоденути 1. одева,'ть 2. вне,' 
ш-не оформля,'ть; ~ се оде,'ться 
заокрет м. поворо,'т 
заокретати, заокренути повора,'чивать, 
заверну,'ть, поверну,'ть в другу,'ю сто,' 
рону 

заокруг лити округли,' ть, заокру,' глить 
заокружити, заокруживати окружи,'ть, 
закругли,' ть 
заокупити заня,' ть 
заорати, заоравати запа,'хивать, нача, 
ть паха,'ть 
заорити се разда,'ться, послы,'шаться 
заоставштина ж. насле,'дство, иму,'ще
ство уме,' ршего 
заостао отста,' лый, нера,' звитьrй 
заосталост ж. 1. отстава,'ние 2. отста,'л
ость 

заостатак м. оста,'ток 
заостати, заостаjати отстава,'ть, отста, 
ть, остава, ' ться позади,' 
заоштравати, заоштрити заостря,'ть, 
обостря,'ть 2.ЧИНИ,'ТЬ каранда,'ш;~се 
заостри,' ться, обостри,' ться 
заоштреност ж. заострённость, обострё
нность 

запад м. 1. за,'пад 2. захо,'д со,'лнца 3. 
за,'па-дный ве,'тер 
западни за,'падный 
запаДlЬак м. жи,'тель за,'пада, за, 
падник 

запаДlЬачки за,'паднический 
западати 1. запада,'ть 2. выпада,'ть 3. 
заходи,'ть 
запазити, запажати приме,'тить, заме, 
ти-ть 

запаjати 1. напа,'ивать 2. вдохновля,'ть 
запакост назло,' 

као запакост - как наро, 'чно 
запалити 1. заже,'чь 2. закури,'ть 3. 
идти,', ПОЙ1И,' (ре,' зко, неожи,' дано); 
~ce заже,'чься, загоре,'ться, 
воспламени,' ться, воодушеви,' ться, 
вспыли,'ть 
запалеlЬе с. воспале,'ние 

т 

запалеlЬе слепог црева - а=ендици, 

запалеlЬе трбушне марамице - вос
пале,'ние брюши,'ны 
запалеlЬе плуhне марамице - плеври,'т 

запaJЬИВ воспламеня,'юIЦИЙСЯ, горю,' 
чий 

запaJЬИВИ материjал горю,'чий, 
легко,' воспламеня,'юIЦИЙСЯ материа, 
л 

заПaJЬива бомба - зажига,'тельная бо,' 
мба 
заПaJЬивати воспламеня, ' ть, зажига,' ть; 
~ce загора,' ться, вдохновля, ' ться, вспы,' 
хивать, горячи,' ться 
запамтити запо,'мнить 



заПaIЬи,ти, заПaIьивати изуми,'ть, 
порази, ть, ошеломи,'ть; ~ се порази,' 
ться, изуми,' ться, остолбене,' ть 

запаlЬИТИ се од чуда - останови,' ться 
в 

изумле,'нии 
запаlЬуjуhи изумлённый, смушённый, 
поражённый, ошеломлённый, озада,' 
ченный, оторопе,' лый 
запапрети напе,' рчить, прпира, 'вить 
стру-чко,'вым пе,'рцем 
запара ж. зной, уду,'шливая жара,', 
духота,' 
запаран 1. ду,'шный, зно, иный 2. 
оцара,'панный, за,' дранный 
запарати оцара,'пать, распоро,'ть 
запасти запа,' сть, попа,' сть 

запасти у KaHl)e - попа,' сть в ла,' пы 
запатити развес1И,', завес1И,'; се 
нача,'ть плоди,'ться, разводи,'ться 
запахнути 1. запа,'хнуть, пахну,'ть 2. 
запа,'хнуть, пове,'ять 3.0пахну,'ть 
запевати 1. запе,'ть 2. причита,'ть, 
голоси,'ть 
запевка ж. причита,'ние 
запенити вспе,'нить, покры,'ться пе, 
ной 
запенушати вспе,'нить, взбить пе,'ну; ~ 
се вспе,'ниться, запе,'ниться 
запета ж. запята,' я 
запети 1. натяну,'ть, напя,'лить 2. 
(пушку) взвес1И,' (курок) 3. поднату,' 
житься напря,'чь си,'лы 3. запну,'ться, 
замя,'ться 4. рвану,'ться 5. заде,'ть, 
зацепи,' ться 

запети из петних жила - напря,'чь 
все 

си,'лы 
запети у грлу - застря,'ть в го,'рле 
запети у говору - запну,'ться в ре,'чи 
запео je посао - де,'ло не идёт 

запетост ж. 1. напряжённость 2. натя,' 
ну-тость 

запеТJЬати, запеТJЬавати заплес1И,', 
спу,' -тать, запу,'тать; заплес1И,' сь, 
спу,' таться 
запеhак м. простра,'нство за пе,'чкой 
бацити у запеhак - забро,' сить 
что-ли,'бо 

запеhи немно,'го обже,'чь ;~ се не,' 
много обгоре,'ть, поджа,'риться 
запечатити 1.запеча,' тать, прпиеча,' тать 
2. подтверди,'ть 
запИJЬИТИ се уста,'виться во что-ли,'бо 

запИJЬИО се у КlЬигу - углубился в 
чтение 

заПИlЬаlЬе с. напряже,'ние, натя, 
гивание, запи,'нка, затрудне,'ние 

говорит без заПИlЬаlЬа -говорить без 
запинки 

заПИlЬати 1. напряга, ' ть СИ,' лы, стара,' 
ться, натя,'гивать 2. взводи,'ть куро,'к 3. 
зацеп-

ля,'ться 
заПИlЬача ж.1. куро,'к 2. була,'вка 
запираlЬе с. замыва,'ние, зас1И, 
рывание 

запирати 1. замыва,'ть, заС1И,'рывать 2. 
запира,' ть, застрева, ' ть 
запис м. заме,'тка, за,'пись, отме,'тка 
записати, записивати записа,'ть, заве
ща,' ть; ~ се, записивати се записа,' ться 
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записи м. мн. запи,'ски, воспомина, 
ния 

записник м. протоко,'л 
водити записник - вес1И,' протоко,'л 

записничар м. делопроизводитель, се

кретарь 

записничкп протоко,'льный 
запитати, запитивати спроси,'ть, 
попро-си,' ть, запра,' шивать 
запиткивати расспра,'шивать 
заплавити засини,' ть, покра,' сить си, 
ней кра,' ской; ~ се засине, ' ться, посине, 
ть 

заплакати запла,'кать; ~ се распла, 
каться 

запламтети вспы,'хнуть, запыла,'ть; ~ce 
запьmа,' ть, загоре,' ться 
заплашити испуга,'ть, перепуга,'ть 
заплена ж. конфиска,'ция 
запленити 1. захва1И,'ТЬ добы,'чу 2. 
конфискова,' ть, наложи,' ть аре,' ст 
заплести заплес1И,', запу,'тать; ~ се 
заплес1И,' сь, запу,' таться 
заплет м. 1. ny,'таница, запу,'танность, 
осложне,'ние 2. завя,'зка дра,'мы, рома,' 
на 

заплетати заплета,' ть, сплета, ' ть; ~ce 1. 
заплета,'ться 2. смуша,'ться 
заплетеност ж. 1. запу,'танность 2. сло,' 
ж-ность 

запливати заплы,'ть, поплы,'ть 
заПJЬескати зааплоди,'ровать, захло, 
пать в ладо,'ши 
запJЬУНУТИ, заИJЬувати шпо,'нуть, 
напле-ва,'ть на кого,' -ли,'бо, плева,'ть, 
оплёвывать 
запJЬУСНУТИ, заИJЬускивати заплесну, 

ть, всплесну,'ть, забры,'згать, 
заплёскивать 
заповедати 1. прика,'зывать, предпи, 
сы-вать, повелева,'ть, распоряжа,'ться 2. 
на-

ча,' льствовать 
заповедник м. нача,'льник, команди,'р, 
ко-ма,'ндующий 
заповедник брода капита,'н 
корабля,' 

заповеднички повели,'тельный, нача,'
льнический 
заповедни повели,'тельный 
заповедништво с. кома,'ндование 
заповест ж. прика,'з, приказа,'ние 
заподевати, заподенути начина,'ть, 
зате-ва,'ть; ~ се возни,'кнуть, нача,'ться 
заподенути битку - нача,'ть бой 
запоjити напои,'ть кого,' -ли,'бо, 
вдохнови,' ть 
запомагати звать на по,'мощь, крича,'ть 
запонац м. за,'понка 
запопити посвяти,'ть в свяще,'нники; ~ 
се стать свяще,'нником 
запосленост ж. за,'нятость рабо,'той 
запослити, заПОШJЬавати дать рабо,'ту, 
приня,'ть на рабо,'ту; ~ се получи,'ть 
рабо,' -ту, стать на рабо,'ту 
запоставити запостаВJЬати обойти,', 
не-дооцени,'ть, оставля,'ть без внима,' 
ния 

започети, заПОЧИlЬати нача,'ть, зате, 
ять 

заправо действи,'тельно, в са,'мом деле, 
по со,'вести говоря,' 



запрашити запыли,'ть, запороши,'ть;~ 
се запыли,' ться, запороши,' ться 
запрега ж. упря,' жка 
запрегнути запря,'чь;~ се запря,'чься, 
впря,'чься 
запрежни упряжно,'й 
запрезати запряга, ' ть 
запрезати се запряга, ' ться 
запрека ж. препя,'тствие, поме,'ха, 
заде,'-ржка 
запремати, запремити запо,'лнить, 
заня,' -ть, занима,'ть простра,'нство 
запремина ж. 1. объём, кубату,'ра 2. 
воДоизмеще,'ние 3. тонна,'ж 
запрепастити, запрепашhивати изу
ми,'ть, изумля,'ть, пуга,'ть, испуга,'ть, 
пора-жа,'ть, ошеломи,'ть; ~ се изуми,' 
ться, изу-мля,'ться, пуга,'ться, испуга, 
ться, расте-

ря,'ться 
запрепашhеlЬе с. изумле,'ние, расте,' 
рянность 

запретити пригрози,' ть 
запречити 1. загороди,' ть, перегороди,' 
ть 2. помеша,'ть, воспрепя,'тствовать, 
задер-жа,'ть 
запржити поджа,'рить, запра,'вить 
запржити некоме чорбу - сде,'лать 
неприя,'тность кому,' -ли,'бо 

запршка ж. прнира,'ва, запра,'вка 
запросити посва,' таться 
заптивати затыка,'ть, закупо,'ривать 2. 
конопа,'тить 3. (нос) зажима,'ть 
заптивач м. про,'бка, заты,'чка 
заптивач цеви - ве,'нтиль 

запустити запусти,'ть, оста,'вить; ~ се 
опусти,' ться, не обраща,' ть на себя,' 
внима,'ния 
запуштати 1. запуска,'ть 2. оставля,'ть, 
забра,' сывать, пренебрега,' ть 3. покида,' 
ть 

запутити се отпра,'виться, напра,'вить 
запуцати 1. нача,'ть стреля,'ть 2. 
заторо-

ии,'ться 
запушавати затыка,'ть; ~ се затыка, 
ться 

запушач м. заты,'чка, про,'бка 
запушити зажа,'ть, заткну,'ть; ~ се 
заткну,'ться, заби,'ться 
запушити уста - зажа,'ть рот 

зар м. фата,' 
зар ра,'зве, неуже,'ли 
зараван ж. го,'рное плато,', плоского, 
рье 

зараванак м. небольша,'я доли,'на в 
гора,'х 
заравнити. заравньивати заровня,'ть, 
вы,'ровнять 
зарада ж. за,'работок, за,'работная пла,' 
та 

просечна месечна зарада - сре,' дний 
ме,' сячный за,' работок 

зарадити, зараljивати заработа,'ть, зас
лужи,'ть 
зарадовати се обра,' доваться 
зараза ж. зара,'за, инфе,'кция 
заразан 1. зара,'зный 2. зарази,'тельный 
заразити, заражавати зарази,'ть, заража,' 
ть; ~ се заража,' ться, зарази,' ться 
зарана 1. ра,'но 2. своевре,'менно, во,' 
время 
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заранак м. вре,'мя под ве,'чер пе,'ред 
су,'мерками 
сунце je Beh на зар анку - со,'лнце 

уже,' 
на зака,'те 

зарастати, зарасти зараста,'ть, 
обраста,' ть 
заратити нача,'ть войну,', пой1И, 
войно,'й 
зараhен вою,'ющий 

зараhене државе - вою,'ющие госу
да,'рства 

зарачунати, зарачунавати засчи,'тыI
вать; ~ce просчита,'ться, ошиби,'ться в 
счёте 
зарljао заржаве,'вший, ржа,'вый 
зарljати заржаве,'ть 
заредити 1. обойти,', посети,'ть, подря,' 
Д 2. дать ка,'ждому по о,'череди 
зарежати зарыча,'ть 
зарез м. 1. засе,'чка, надре,'з, зару,'бка 
2. запята,'я 
зарезати, зарезивати 1. подреза,'ть 2. сде,' 
лать надре,'з, зару,'бку 3. заостри,'ть 4. 
очини,'ть каранда,'ш 

lЬeгa нико ни за шта не зарезуjе
его,' никто,' и в грош не ста,'вит 

зареhи се, зарицати се 1. дать сло,'во, 
заре,'чься 2. обеща,'ть, дава,'ть сло,'во 
зарзати заржа,'ть 
зарибати нача,'ть тере,'ть, мыть 
зарити, заривати 1. зары,'ть, закопа, 
ть, зарыва,'ть, зака,'пывать 2. (нож) 
вонзи,'ть, воткну,'ть; ~ се зарыва,'ться 
заридати зарыда,'ть 
заробити, зароБJЬавати захва1И,'ТЬ в 
плен, обраща,'ть в ра,'бство; ~ce стать 
рабо,'м 
зароБJЬеништво с. плен, пребыва,'ние в 
плену,' 
зароБJЬеник м. пле,'нник, пле,'нный 
ратни зароБJЬеник - военнопле,'нный 

зароБJЬенички относя,'щийся к пле,' 
нному 

зароБJЬенички логор - ла,'герь для 
во-

еннопле, 'нных 
зародити се нача,'ть дава,'ть плоды,', 
заро-ди,'ться 
зароjити се нача,'ть рои,'ться, собра,' 
ться в рой 
зароктати захрю,'кать 
заРОМИlЬати 1. зажурча,'ть 2. нача,'ть 
мо-роси,'ть 
заронити нырну,'ть, занырну,'ть 
заросити увлажни,'ть, ороси,'ть 
зарубити, заруБJЬивати подруби,'ть, 
по-дшива,'ть, подреза,'ть 
зарудети заале,'ть, зарумя,'ниться 

зора je зарудела - зарумя,'нилась 
заря,' 

заруке ж. МИ. сго,'вор, обруче,'ние 
заручити, заручивати обручи,'ть, 
помо,'л-вить; ~ се обручи,'ться 
заручник м. жени,'х, обручённый 
заручница ж. неве,' ста, обручённая 
заруменети се зарумя,'ниться, покрас
не,'ть 
засад м. расса,' да 
засада пока,', сейча,' с, на э,' тот раз 
засадити, засаljивати засади,'ть, сажа,' 
ть, насади,' ть насажда,' ть 



засвагда навсегда, 

засведочити, засведочавати засвиде, 

те-льствовать, удостове,'рить 
засветлити посвети,'ть; ~ се засве1И, 
ться 

засветлуцати се нача,'ть поблёскивать, 
замерца,' ть 
засвирати заигра,'ть, загуде,'ть 
засврбети зачеса,'ться, свербе,'ть 
засебно отде,'льно, обосо,'бленно 
засебан отде,'льный, осо,'бый 

засебна величина - абсолю,'тная 
вели-

чина, 

засебна кyha - особня,'к 
заседа ж. заса,' да 
заседавати заседа,'ть, восседа,'ть 
заседати заседа,'ть, проводи,'ть собра,' 
ние 

заседети засиде,' ться; ~ се засиде,' ться, 
сли,'шком до,'лго просиде,'ть 
засеjати, засеjавати засе,'сть, посе,'ять, 
засе,'ивать, высе,'ивать 
засек м. засечка, зару,'бка, надре,'з 
засецати, засеhи подруба,'ть, надруба,' 
ть, засека,'ть, подреза,'ть; ~ се пореза,' 
ться 

заселак м. дереву,'шка, посёлок 
засенак м. холодо,'к, затенённое от со, 
лица ме,'сто 
бацити некога у засенак - затми,' ть 
чью,' -ли,'бо сла,'ву 

засенити 1. затени,'ть 2. осле=,'ть, 
обма-ну,'ть 3. превзой1И,' кого,' -ли,'бо 
засиjати заблесте,'ть; ~ се засверка,'ть, 
засия, ' ть, заблесте,' ть 
засипати засыпа,'ть, посыпа,'ть, 
залива,' ть, облива, ' ть 
заситити насы,'тить; ~ се насы,'титься 
засиhеlЬе с. насыще,'ние 
засиhен насы,'щенный 
засладити, заслаljивати 1. подсласти,' 
ть 2. услажда,'ть; ~ce пола,'комиться 
заслаlЬати заслони,'ть, загора,'живать 
заслон м. наве,'с, =,'рма, щит 
бочни заслон - фла,'нговая защи,'та 

заслепети, заслепитп осле,'пнуть, 
осле=,'ть 
заслеruьеност ж. ослеплённость, осле
пле,'ние 
заслуга ж. заслу,'га 

ратне заслуге - боевы,'е заслу,'ги 
заслужан заслу,'женный 
заслужити, заслуживати 1. заслужи,'ть, 
вы,'служить 2. зарабо,'тать 
засмеjати, засмеjавати насме=,'ть, 
рас-сме=,' ть; се засмея,' ться, 
рассмея, ' ться 
засмрдети завоня, ' ть 
заснованост ж. обосно,'ванность 
засновати, заснивати 1. основа,' ть, ор
ганизова,'ть 2. обоснова,'ть, бази,' 
ровать 

засолити посоли,' ть 
заСOJьеност ж солённость 
заспати засну,'ть 

чврсто заспати - кре,'пко засну,'ть 
заспати на ловорикама - почи,'ть на 
ла,'врах 

застава ж. 1. зна,'мя, флаг 2. штанда,'рт 
3. хору,'гвь 
ратна застава - боево,'е зна,'мя 
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застава на пола кошьа - флаг прис
пу,'щенный в знак тра,'ура 

заставни знамённый 
заставник м. 1. знамено,'сец 2. знамён
щик 

застаjати, застаjкивати отстава,'ть, 
при-остана,' вливаться 
застати 1. застать, задержа,'ться2. застря,' 
ть 

застоj м. засто,'й, остано,'вка 
застарео 1. устаре,'лый 2. просро, 
ченный, запозда,'лый 3. неподсу,'дный 
за да,'вно-стью 
застарети, застаревати устаре,'ть, 
заста-ре,'ть 
застеlЬати застона,'ть 
застидети устыди,' ть, смути,' ть, 
засовести,'ться, сконфу,'зиться; ~ се 
устыди,'ться, смути,'ться, сконфу,' 
зиться 

застирач м. простыня,' , ска,' терть, 
покры-ва,'ло 
застор м. 1. занаве,'ска, за,'веса, што, 
ра, за,'навес 2. покрыва,'ло, пелена,', 
покро,'в 
застрети, застирати покры,'ть, 
расстели,' ть, застила,' ть, заве,' сить 
застранити, застраlЬивати 1. сби,'ться 
с пути,' 2. уклони,'ться 2. заблуди,'ться 
застрашити, застрашивати запуга,'ть; 
~ се испуга,'ться, перепуга,'ться 
застрелити застрели,' ть 
застругати застрогать 

заструj ати заструи,' ться 
заступати 1. заменя,'ть, замещать 2. 
заступа,'ться (за кого,' -то) 3. 
представля, ' ть, представи,' тельствовать 

заступати cBoje МИШJЬеlЬе - отста,'
ивать своё мне,'ние 

заступити замес1И,' ть, заступи,' ть, 
предста, ' вить 
заступништво с. 1. представи,' тельство 
2. замеС1И,'тельство 
заступник м. 1. представи,'тель 2. 
замеС1И,'тель 3. защи,'тник 
трговачки заступник - торго,'вый 
аге,'нт, коммивояжёр 
народни заступник - депута,'т 

заступнички представи,' тельственный, 
адвока,' тский 
засузити нача,' ть лить слёзы 
засукан засу,'ченный 
засукати, засукивати засучи,'ть 

засукати рукаве - засучи,' ть рукава, 
засумпорити засы,'пать се,'рой 
засути засыпа,' ть, посыпа,' ть 

засути KaMelЬeM - поби,' ть камня,' ми 
засушити, засушивати засуши,'ть, 
засу,'шивать; ~ се засо,'хнуть, засыха,' 
ть, со,'х-нуть, вы,'сохнуть 
затаjити, затаjивати затаи,'ть, скрыть, 
у-таи,'ть, присво,'ить 
заталасати, заталасавати заколыха,'ть, 
взволнова,'ть, поднима,'ть во,'лны; ~ 
заколыха, ' ться, взволнова,' ться 
затамнети, затамнити стемне,'ть, 
затем-ни,'ть 
затандркати затархте,'ть 
затапкати затопта,'ть, утопта,'ть 
затарабити обнести,' доща,'тыIM забо,' 
ром 

затаhи заде,'ть, заце=,'ть 



заташкати, заташкавати замя,'ть, 
скрыть 

заташкати неку ствар - замя,'ть 
како,'е-ли,'бо де,'ло 

затвор м. 1. тюрьма,' 2. аре,'ст 3. запо,'р 
ставити у затвор - посади,'ть под 
аре,'ст 

затворен 1. закры,'тый 2. аресто, 
ванный 3. сде,'ржанный, скры,'тный 
затвореник м. заключённый, ареста,'нт 
затворенички ареста,'нтский, тюре, 
мный 
затворити, затварати 1. затворя,'ть, за
кры,'ть, закрыва,'ть, запере,'ть, за=рать 
2. (глаза) смежа,'ть, смыка,'ть 3. 
аресто,'вы-вать, арестова,'ть сажать под 
арест, зак-люча,'ть в тюрьму,' 4. 
упраздня, ' ть; ~ce закрыва,' ться, закры,' 
ться, запира,' ться, запере,' ться 
затегнут 1. натя,'нутый, С1И,'снутый 2. 
на-пряжённый 

затегнута ситуациjа - напряжённая 
ситуа,'ция 

затегнутост ж. натя,'нутость, напряжён
ность 

меl)ународна затегнутост - междуна
ро,' дная напряжённость 

затегнути, затезати 1. натя,'гивать, 
затя,'-
гивать, затяну,'ч, натяну,'~ь 2. ме,' 
длить; ~ се затяну, ться, затя, гиваться 

затежни стя,'гиваюIЦИЙ, затя, 
гиваюIЦИЙ 
затеривати загоня,'ть, вгоня,'ть, вбива,' 
ть 

затесати затеса,'ть, подтеса,'ть 
затетурати се закача,'ться, зашата,'ться 
затеhи, затицати застава,'ть, заста,'ть, 
за-хва,'тывать, захва1И,'ТЬ; ~ се встре,' 
титься, оказа, ' ться 
заТИJЬак м. заты,'лок 
затим пото,'м, по,'сле, зате,'м 
затиснути В1И,'снуть, в=хну,'ть, засу, 
нуть, заткну,'ть 
затишjе с. за1И,'шье 
зато потому,', потому, что, поэ,'тому, 
ОТТОГО,', из-за того,' 
затопити расто=,'ть, зали,'ть 
заточеник м. у,'зник, заключённый 
заточити заключи,'ть, заточи,'ть 
затражити попроси,'ть, потре,'бовать 
затрвен уничто,' женный, истреблённый 
затрети истреби,'ть, уничто,'жить, ис
корени,'ть; ~ce уничто,'житься, поги,' 
бнуть 
затребати почу,'вствовать нужду,', 
быть ну,'жным 
затрептати затрепета,'ть, задрожа,'ть, 
за-морга,'ть 
затрести затряс1И,'; ~ се затряс1И,' сь 
затрескати се жарг. влюби,'ться 
затрештати загреме,'ть, затреща,'ть 
затрован 1. отра,'вленный 2. 
заражённый 3. жёлчный 4. зая,'длый, 
завзя,'тый 
затровати отрави,'ть, потрави,'ть, 
испо,'р-тить 
затрпавати, затрпати зарыва,'ть, зава, 
ли-вать, засыпа,'ть; ~ се зака,'пываться, 
зары,'ться 
затрубити затруби,'ть 
затруднети забере,'менеть 
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затрчати, затрчавати 1. разбежа,'ться 
2. зарва,'ться, проболта,'ться, переба,' 
рщивать 3. забега,'ть вперёд, 
затулити погаси,'ть, потуши,'ть; се 
уменьша,' ться, осла,' бнуть, уга,' снуть 
затупаст тупо,'й, притуплённьrй 

затупаст нос - курно, ' сый нос 
затупети, заТУИJЬивати затупи,'ться, 
отупе,'ть 
затупити затупи,'ть, притупи,'ть 
затурити, затурати 1. засу,'нуть, 
заrшxнy,'ть 2. забро,'сить, затеря,'ть; ~ce 
затеря,' ться, завали,' ться 
затуткалисати закле,'ить столя,'рньrм 
кле,'-ем 
заТУТlьати загреме,'ть, загромыха,'ть 
затуцан 1. заби,'тый 2. тупо,'й 3. 
ограни,'че-нньrй 
затуцати забива,'ть, вбива,'ть 
заhи зай1И,', зака1И,'ТЬСЯ; сверну,'ть с 
пути,' 

заhи у године - вой1И,' в лета,' 
заhорен 1. ослеплённьrй 2. стра,' стно 
влюблённьrй 
заhорити се стра,' стно влюби,' ться, 
увле,'ч-ься 
заhутати замолча,'ть, смо,'лкнуть 
заhуткати заста,'вить замолча,'ть 
заувек навсегда,' 
заударати прниа,'хивать, воня,'ть, отда
ва,'ть 
зауздати, зауздавати взну,'здывать, 
обу,' -здывать, усмири,'ть 
заузети заня,' ть, захва1И,' ть; се 
позабо,' -титься 

заузети став - стать на определённую 
то,'чку зре,'ния 

заузетост ж. за,'нятость 
заузеhе с. взя,'тие, заня,'тие, захва,'т 
заузимаrье с. заня,'тие, хло,'поты, 
покро-

ви,' тельство 
заузимати 1. занима,'ть, брать, зах
ва,'тывать 2. завоёвывать, завладева,'ть; 
~ce заступа,'ться, хлопота,'ть 
заузимJЬИВ 1. предприи,'мчивый, де,'я
тельньrй 2. забо,'тливый 3. мо,'гyIЦИЙ 
быть за,'нятым, осво,' енньrм 
зауларити 1. наде,'ть недоу,'здок 2. 
обуз-да,'ть 
заурлати, заурликати завы,'ть 
зауставити, заустаВJЬати останови,'ть, 
приостанови,'ть; ~ce останови,'ться, за
держа,' ться 
заустити нача,'ть говори,'ть 
заушке ж. МИ. сви,'нка 
захвалити, заХВaJЬивати поблагода
ри,'ть; ~ се поблагодари,'ть 
захвалноет ж. призна,'тельность, благо
да,'рность 
захвалница ж. 1. благода,'рственное 
=сьмо,' 2. хвале,' бная пе,' сня 
захвалан благода,'рньrй, призна, 
тельньrй 
захватати 1. захва,'тывать, овладева,'ть 
2. простира,'ться 3. (воду) заЧёрпывать 
захладити, захладнети, захлаl)ивати 
похолода,'ть, захолода,'ть, холоде,'ть, 
станови,'ться холо,'дньrм 
заход м. 1. захожде,'ние 2. обхо,'д 3. 
отхо,'жее ме,'сто 



заходити заходи,'ть, забреда,'ть, зака, 
ты-ваться 

захтев м. 1. тре,'бование 2. жела,'ние 
на захтев - по тре,' бованию 
он има сувише велике захтеве - у 
него,' сли,'шком больши,' е запро,' сы 

захтевати тре,'бовать 
захуjати зашуме,'ть, завы,'ть 
захуктати загрохота,' ть, загреме,' ть; ~ce 
разогна,'ться с шу,'мом 
захучати зашуме,'ть, завы,'ть, 
засвиста,' ть 
зацарити возвес1И, на престо,'л;~се 
воцари,' ться 
зацвилети 1. застона,'ть 2. заскули,'ть, 
за-пиша,'ть 
зацвокотати застуча, ' ть зуба,' ми 
зацелити залечи,' ть, излечи,' ть; ~ се из
лечи,'ться 
зацело в са,'мом де,'ле, наве,'рно 
заценити назна,'чить це,'ну, запроси,'ть 
сли,'шком высо,'кую це,'ну 
заценити се задохну,'ться от сме,'ха, 
пла,'ча 
зацерекати се расхохота, ' ться, разрази, 
ть-ся хо,'хотом 
зациjукати 1. защебега,'ть, зачири,'кать 
2. запиша,' ть 
зацопати се вре,'заться по,' УШИ, влю
би,'ться 
зацрвенети се покрасне,'ть 
зацрвенити вы,'красить в кра,' сный 
цвет 

зацрнети се 1. зачерне,'ться 2. зачер
ни,'ться 
зацрнити зачерни,'ть; се осрами, 
ться,опозо,'риться 
зацурити поте,'чь 
зачадити закопти,'ть, накопти,'ть 
зачарати зачарова,'ть, очарова,'ть 
зачас то,'тчас; ско,'ро 
зачаурити се 1. оку,'клиться 2. уйти,' в 
себя,', замкну,' ться 
зачеJЬе с. 1. почётное ме,'сто за столо,'м 
2. за,'дняя ча,'сть, коне,'ц 

зачеJЬе колоне - замыка,'ющая часть 
коло,'нньr 

зачеJЬе кyhe - за,' дняя сторона,' до,' 
ма 

зачепити заткну,'ть; ~ се, зачеruъавати 
се заби,' ться, засори,' ться 
зачепркати, чепркати нача,'ть ковы
ря,'ться, нача,'ть копа,'ться 
зачетак м. 1.зача,'ток 2. заро,'дыш, за
рожде,'ние 
зачетни зача,'точный 
зачетник м. 1. основополо,'жник 2. ини
циа,'тор 
зачети 1. нача,'ть 2. зача,'ть; ~ce нача, 
ться, зароди,'ться 
зачеhе с. зача,'тие 
зачеШJЬати, зачеШJЬавати расчеса,'ть, 
зачеса,' ть, зачёсывать, расчёсывать 
зачикнути, зачикавати поддра, 

знивать, дразни,' ть 
зачин м. пря,'ность, прнира,'ва 
зачинити, зачшьавати припра,'вить пря, 
н-остями 

заЧКОJЬица 1. заце,'пка, крючо,'к 2. по,' 
вод для одгово,'рки 
зачмао оцепене,'вший, дре,'млющий, 
без-во,'льный 
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зачудити удиви,'ть; ~ се удиви,'ться 
зачудо к удивле,'нию 
зачуljен удивлённьrй, изумлённьrй 
зачути услы,'шать; ~ce стать изве, 
стным 

зашанчити посади,'ть, ввес1И,' в око, 
пы; ~ce окопа,' ться 
зашеhереност ж. заса,'харенность, 
нали,'ч-ие са,'хара 
зашеhерити положи,'ть са,'хару, 
подсла-сти,' ть 
зашеhерити воду за кафу - положи,' 

ть 

сахару в во,' ду для ко,' фе, подслас1И,' 
ть 

зашеhерити се заса,'хариться 
зашиJЬИТИ, заШИJЬивати заостри,'ть, 
очини,'ть; ~ се заостри,'ться, су,'зиться 
зашкиJЬИТИ прищу,' рить глаза,' 
зашкргутати заскрежега,'ть зуба,'ми 
зашкрипати заскрние,'ть 
зашкрипутати нача,'ть поскри,'пывать 
заштедети 1. сэконо,'мить2. нако=,'ть 
заштита ж. 1. защи,'та, оборо,'на 2. 
охра,'на 
заштитни 

тельный 
защи,' тный, оборони,' 

заштитна боj а - защи,' тная окра,' ска 
заштитник м. защи,' тник 
заштитништво с. покровительство 

заштитити, заштиhавати заЩИ1И,'ТЬ, 
огради,'ть от чего,' -ли,'бо, обороня,'ть; 
~ce заЩИ1И,' ться, оборони,' ться, 
огражда,' ться 
зашто почему,', заче,'м, для чего, 
зашто си тако урадио? - заче,'м ты 

так 

сде,'лал? 
свако зашто има cBoje зато - на всё 
есть причи,'на 

зашумети зашуме,' ть 
зашушкати зашелесте,'ть 
збацити, збацивати 1. сбро,' сить, ски, 
нуть 2. низве,'ргнуть, пове,'ргнуть, све,' 
ргнуть 

збег м. 1. убе,'жище 2. бе,'женцы 
збивати се 1. сбыва,'ться, соверша,'ться, 
осуществля,'ться 2. случа,'ться, 
происхо-

ди, ' ть, приключа,' ться 
збиjаrье с. сбива,'ние, скола,'чивание, 
сп-ла,'чивание, де,'йствование 

збиjаrье шале - подшу,'чивание 
збиjати сбива,'ть, спла,'чивать, скола,' 
чи-вать; ~ се сбива,'ться, уплотни,'ться, 
спла,' -чиваться 

збиjати шале - 1. шути,'ть, балагу,' 
рить 

2. вышу,'чивать (кого,' -то) 
збиjати спрдrьу - издева,'ться 

збиjеност ж. уплотнённость, сжа,'тость, 
сплочённость 
зБИJЬа 1. ж. действи,'тельность, реа,'ль
ность 2. действи,'тельно, в са,'мом де,' 
ле, серьёзно 3. кста,'ти 
збиJЬСКИ действи,'тельный, реа,'льно 
сущ-ествующий 
збир м. совоку,'пность, су,'мма 
збирати, збраjати собира,'ть, сумми,' 
ро-вать, скла,'дывать 
збирка ж. сбо,'рник, колле,'кция 
збирни собира,'тельный 



збирни броjеви - собира,'тельные 
щrсли,' тельные 

збити сбить, сжать, yrшО1НИ,'ть; ~ се сби,' 
ть-ся, yrшотни,'ться, СIUIО1И,'ться 
зближити, зближавати сбли,'зить; ~ се 
сбли,' зиться 
због всле,'дствие, ра,'ди, для, из-за 

због тога - всле,'дствие э,'того 
због тебе - из-за тебя,' 

збогом проща,'й, проща,'йте 
збор м. Т. собра,'ние, схо,'дка, ми,'тинг 
2. разгово,'р 
зборни сбо,'рный 

зборно место - ме,'сто сбо,'ра 
збориште с. сбо,'рный пункт, ме,'сто 
соб-ра,'ния 
зборница ж зал для собра,'ний, засе
даний 
збореlЬе с. разгово,'р, го,'вор, речь 
зборити говори,'ть 
зборник м. 1.сбо,'рник 2,свод зако,'нов, 
ко,'декс 
зборан морщи,'нистый, скла,'дчатьrй 
зборати де,'лать скла,'дки; ~ се морщи,' 
-ниться 

збраjати 1. сосчи,'тьrвать 2. сумми,' 
ровать 

збратимити се побрата,'ться 
збрда-здола отовсю,' ду, отку,' да попа, 
ло 

збринути обеспе,'щrть; ~ се обеспе,' 
щrться 

збрисати 1. стере,'ть, уничто,'жить 2. 
сбежа,'ть 

збрисати с лица зеМJЬе - стере,'ть с 
лица,' зе,' мли 

збрка ж. 1. смяте,'ние, замеша,'тельство 
2. расстро,'йство, неуря,'дица 3. пу,' 
таница сумбу,' р, катава,' сия 
збркан 1. запу,'танный, спу,'танный 
2. несвя,'зный, несообра,'зный, сумбу,' 
рный 
збркати запу,'тать, смеша,'ть 
збрчкан морщи,'нистый, съёжившийся, 
смя,'тый; ~ се смо,'рщиться, смя,'ться 
збунити, зБУlЬивати смути,'ть, смуща,' 
ть, конфу,'зить, сконфу,'зить, привес1И,' 
в заме-ша,'тельство, сбить с то,'лку, 
озада,'щrть; ~ се сконфу,'зиться, смути,' 
ться, смуща,' ться растеря,' ться 
збуlЬJЬИВ конфу,'зливый, озада, 
чивающий 
зБУlЬеност ж смущённость, расте,'рянн
ость 

зван зва,'ный, приглашённый 
званица м., ж гость, приглашённый, 
зва,'ный гость 
званичан служе,'бный, официа,'льный 
званичник м. 1. слу,'жащий, ЧИНО,'ВНИК 
2. официа,'льное лицо,' 
зваlЬе с. 1. зва,'ние, до,'лжность 2. 
заня,' тие, профе,' ссия, ме,' сто слу,' жбы 
звати 1. звать, призыва,'ть, приглаша,' 
ть 2. кли,'кать, оклика,'ть 3. называ,'ть, 
имено-

ва,' ть; ~ce назьrва,' ться, именова,' ться 
звати на суд - вызыва,'ть на суд 
како се зовете? - как вас зову,'т (по 
и,'мени)? 

звезда ж звезда, 

звезда даница - у,'тренняя звезда, 
звезда ВОДИJЬа - путево,' дная звезда, 
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летеhа звезда - па,' дающая звезда,' 
репата звезда - коме,'та 
петокрака звезда - пятиконе,'чная 

зве

зда, 

филмска звезда - звезда,' экра,'на 
ковати некога у звезде - превозноси, 

ть 

кого,' -ли,'бо до небе,' с 
звездано време - звёздное вре,'мя 
звездан звёздный 
звездаст звездообра,' зный 
звездица ж звёздочка 
звекет м. лязг, бря,'кание, звон 
звекетати ля,'згать, звене,'ть, позва, 
пивать 

звекнути 1. звя,'кнуть, зазвене,'ть 2. 
уда,' -рить, сту,'кнуть 
звекан м. болва,'н, балда,', остоло,'п 
звер Ж, м. хи,'щный зверь 
зверад ж хи,'щные зве,'ри; зверьё 
зверати 1. пугли,'во озира,'ться 2. зева,' 
ть 

звеРИlЬак м. звери,'нец, зоопа,'рк 
звеРИlЬе с. зверьё, зве,'ри 
звериньи звери,'ный 
зверка ж зверь 

то je велика зверка - э,'то ва,'жная 
IIIИ,' -шка 

зверски зве,' рский 
зверство с. зве,'рство 
зверати глазе,'ть, пугли,'во озира,'ться 
зверокрадица м. браконье,'р 
звецкаlЬе с. бряца,'ние, позвя,'кивание 
звецкати, звецнути звя,'кать, бряца,'ть 
звечак м. язы,'к ко,'локола 
звечарка ж грему,'чая змея, 
звечати звене,'ть, позва,'пивать 
звечка ж погрему,'шка 
ЗВИЖДaJЬка ж свисто,'к, свисту,'лька 
звиждати свисте,' ть 
звиждук м. свист, свисто,'к 
звиждукати посви,' стывать 
звизнути 1. сви,'стнуть 2. хва1И,'ТЬ, зве
здану,'ть, уда,'рить 
звон м. звон 

звонак зво,'нкий 
звон ар м. звона,'рь 
звонара ж., звоник м. колоко,'льня 
звонаст похо,'жий на ко,'локол, колоко
лообра,'зньrй 
звоно с. ко,'локол 
звонце с. , звончиh м. звоно,'к, колоко,' 
ль-чик 

звонити 1. звони,' ть, дава,' ть знак 
звонко,'м 2. бить в наба,'т, бить трево,' 
гу 

звонити на узбуну - бить в наба,' т 
ударити на сва звона - разгласи,'ть, 
раззвони,' ть 

ЗВОlЬава ж звон, трезво,'н 
звоцати 1. щёлкать зуба,'ми 2. говори,' 
ть, болта,' ть вздор 
зврк м., зврчак м. щёлк, куба,'рь, 
волчо,'к, юла,' 
зврндов м. балда,', дурале,'й, просто
фи,'ля, рази,'ня 
зврц! щёлк! 
зврцнут придуркова,'тый 
зврцнути 1. щёлкнуть, дать щелчо,'к 2. 
позвонить кому,' -ли,'бо по телефо,'ну 
зврчка ж щелчо,'к 



звук м. звук 

звучан 1. зву,'чный, гу,'лкий 2. зво, 
нкий, певу,'чий 

звучни извор - ИСТО,'ЧНИК зву,'ка 
звучни талас - звуков а,' я волна,' 

звучати звуча,'ть 
звучник м. ру,'пор, громкоговори,'тель 
звучност ж. зву,'чность, зво,'нкость 
згадити се вы,'звать отвраще,'ние 
lЬeMy се згадило - ему,' ста,'ло 

проти,'вно 
згазити заступи,' ть, растопта, ' ть 

згазиги некога у прашину - стере,'ть 
кого,' -ли,'бо в порошо,'к 

згариште с. пепели,'ще, пожа,'рище 
зглавак м. соста,'в 
реуматизам у зглавцима - суставно, 

й 
ревмюи,'зм 

зглавкари м. МИ. членистоно,'гие 
згледати се перегля,'дываться 
эглоб м. суста,'в 
зглобни суставно,'й 
зглобобOJьа ж. ломота,' в суста,'вах 
згода ж. 1. слу,'чай, собы,'тие, 
приключе,'ние 2. удо,'бный, благоприя,' 
тный слу,' чай 
згодан 1. удо,'бный, приго,'дный, благо
прия,'тный, подходя,'щий, сподру,'чный 
2. ме,'ткий 2. приго,'жий, милови,' 
дный, ла,' д-ный 
згодан одговор - уда,'чный отве,'т 
у згодан час - во,'время 
згодна девоjка -симпюи,'чная де, 

вушка 

згодитак м. вы,'игрыш 
згодити 1. заста,'ть 2. угоди,'ть, попа,' 
сть 

згодно 1. кста,' ти 2. удо,' бно 
згомилати, гомилати собра,'ть в ку,'чу, 
собира,'ть 
зграбити схвюи,'ть 
зграда ж. зда,'ние, постро,'йка, строе, 
ние, сооруже,'ние 
вишеспратна зграда - миогоэта, 

жное 

зда,'ние 
згранут изумлённый, ошеломлённый 
згранути се, згражавати се изуми,'ться, 
порази,' ться 
згрбити се сго,'рбиться, ссуту,'литься 
згреjати согре,'ть, подогре,'ть; ~ се сог
ре,'ться, подогре,'ться 
згрепсти сцара,'пать, соскобли,'ть 
згрешити согреши,' ть 
згртати, згрнути 1. сгреба,'ть 2. ска, 
пли-вать 

згрозити се ужасну,'ться 
згрувати се 1. свали,'ть, смять 2. разби,' 
ть 3. сде,'лать на,' спех, как попа,'ло 
згрудвати се 1. ско,'мкаться, сваля,'ться 
в комо,'к 2. (молоко) створо,'житься 
згрушати се, згрушавати се створо, 

жи-ться, сверну,'ться 
згрчити се 1. сжа,'ться, ско,'рчиться, 
сжа,' -ться, скрю,'читься 2. (лицо) смо,' 
рщиться 

згужвати ско,'мкать, помя,'ть, смять 
згулити содра,'ть, ободра,'ть 
згура ж. шлак 

374 

згурати 1. затолка,'ть, заби,'ть 2. сбить, 
уплотни,'ть; ~ce сго,'рбиться; пону,' 
риться 

згуснути, ЗГУШlЬавати сгусти,'ть, сгу
ща,' ть; ~ се сгуща,' ться 
згуснуhе с. загусте,'ние 
здела ж. ми,' ска 
здепаст корена, ' стый, призе,' мистый 
здерати содра,'ть, ободра,'ть 
здесна спра,'ва 
здипити стащи,' ть, стяну,' ть, укра,' сть 
здрав здоро,'вый 

здрав као дрен - здоро,'в как бык 
здравац м. махро,'вая гера,'нь 
здравица ж. заздра,'вньrй тост 
здраВJье с. здоро,'вье 
жалити се на здравлье - жа,'ловаться 
на состоя,'ние здоро,'вья 
оронуло здраВJье - расстро,' енное 

здо-

ро,'вье 
здраво 1. здра,'ствуй(те), здо,'рово 2. 
про-ща,'й(те), бу,'дь(те) здоро,'в(ы) 2. 
здо,'рово, си,'льно, хоро,'шо 
здравствен здравоохрани, ' тельньrй, 
сани-та,'рньrй 
здрав, здравцат здоровёшенек, здо
ровёхонек 
здробити раздроби,' ть, раскроши,' ть 
здружити соедини,' ть, объедини,' ть; ~ce 
соедини,' ться 
зеба ж. зя,' блик 
зебlЬа ж. озно,'б, зя,'бкость 2. боя,'знь, 
опасе,'ние, бесспоко,'йство 
зебра ж. зе,'бра 
зев м. 1. зево,'к 2. зёв, зев, зия,'ющее отве,' 
р-стие 3. расще,' лина 
зевалица ж. бот. льви,'ньrй зев 
зевати, зевнути 1. зева,'ть 2. ротозе,'й
ничать 

зев зек м. болва,' н, балда,', ду,' рень 
зевзечити се валя,' ть дурака,' 
зеjтин м. расти,'тельное ма,'сло, по, 
стное ма,' сло 
зеj тинити прниравля,' ть расти,' тельньrм 
ма,'слом 
зеjТИlЬав масляни,' стый 
зезати се развлека,' ться, ве,' село прово
ди, ' ть вре,' мя, весели,' ться 
зезаlЬе с. 1. развлече,'ние 2. дразни,'лка 
зелембаh м. зелёная я,'щерица 2. до,' 
ллар 

зелен 1. зелёньrй 2. незре,'лый 3. нео,' 
пыт-ньrй 4. ж. зе,'лень 5. о,'ВоЩИ 
зеленило с. зе,'лень 
обоjити зеленилом -покра,' сить зе, 

ле-

нью 

зелениш м. зе,'лень, о,'ВоЩИ 
зеленкаст зеленова,' тый 
зеленко с. се,'рая ло,'шадь 
зеленаш м. ростовщи,'к 
зеленски РОСТОВЩИ,'ческий 
зеленашити занима,' ться ростовщи, ' -
чеством 

зеленети станови,' ться зелёньrм; ~ се зе
лене,'ться 
зеленити зелени,' ть; ~ce зелене, ' ться, 
зе-лене,'ть 
зеленоок зеленогла,'зый 
зеJЬе С.1. 0,'вощи2. щаве,'ль 2. капу,'ста 

тога ЗeJЬа има доста - э,'того добра,' 



хвата,'ет 
зеJЬаница ж. =ро,'г с IШПIНатом 
земaJЬСКИ земно,'й 

земаJЬска кугла - земно,'й шар 
земаJЬСКИ устав - констиry,'ция госу
да,'рства 

зеМJЬа ж. земля,', страна, 
зеМJЬа црница - чернозём 
лончарска зеМJЬа - горше,'чная гли, 

на 

зеМJЬак м. земля,'к 
зеМJЬан земляно,'й, гли,'няный 
зеМJЬарина ж. поземе,'льный нало,'г 
земан вре,' МЯ, пора,' 
земичка ж. бу,'лочка 
зеМJЬИН земной 
зеМJЬина кора - земна,' я кора, 

зеМJЬИН полупречник - ра,' диус зем
но,'го ша,'ра 

зеМJЬИШНИ земе,' льный 
зеМJЬишна рента - земе,'льная ре,'нта 
зеМJЬишне книге када,' стровые 

кни,'ги 
зеМJЬиште с. земля,', по,'чва 
плодно зеМJЬиште - плодоро,' дная 
по,'чва 
бреЖУJЬкасто зеМJЬиште - холми, 

стая 

ме,' стность 
зеМJЬОВОД м. про,'вод для заземле,'ния, 
заземле,'ние 
зеМJЬоделац м. земледе,' лец 
зеМJЬоделски земледе, ' льческий 
зеМJЬОПИС м. геогра,' фия 
зеМJЬопосед м. землевладе,'ние 
зеМJЬопоседник м. землевладе,'лец 
зеМJЬорадник м. земледе,'лец, хлебопа,' 
ш-ец 

зеМJЬорадничкп земледе, ' льческий 
зеМJЬораДlЬа ж. земледе,'лие 
зеМJЬотрес м. землетрясе,'ние 
зеМJЬОУЗ м. переше, ' ек 
земуница ж. земля,'нка, блинда,'ж 
зенит м. зени,' т 
зеница ж. зрачо,'к 
чувати као зеницу ока - бере,'чь как 
зени,'цу о,'ка 

зенични зрачко,'вый 
зепсти зя,'бнуть 
зет м. зять 

зетов принадлежа,'щий зя,'тю 
зец м. за,'яц 
питоми зец - кро,'лик 
ту лежп зец - здесь соба,'ка зары,'та 

зечjи за,'ячий 
зечиh м. за,'йчик 
зечица ж. зайчи,'ха 
зечевина ж. зайча,' тина 
зечки 1. по-за,'ячьи 2. пугли,'во, 
трусли,'во 
зечjи за,'ячьий 
зивкати 1. ча,'сто приглаша,'ть 2. ча, 
сто оклика,'ть, подзыва,'ть 
зид м. стена,' 
зидаlЬе с. строи,'тельство, стро,'йка 
зидар м ка,'меmцик, строи,'тель 
зидарски относя,'щийся к строи, 
тельству 

зидарски посао - строи,'тельное де, 
ло 

зидарски занат ремесло, ка, 

меmцика 
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зидарство с. строи,'тельное де,'ло 
зидни стенно,'й 
зидати стро,'ить 
зидина ж. высо,'кая то,'лстая стена, 
зидине ж. мн. крепостны,'е сте,'ны, раз
ва,'лины 
зиjало с. ротозе,'й, безде,'льник 
зиjати 1. разева,'ть рот 2. зе,'вать, 
глазеть 

зиjа провалиjа - зия,' ет про,'пасть 
зима ж. зима,', хо,'лод, сту,'жа 
зима ми je - мне хо,' лодно 

зимница ж. проду,'кты загото,'вленные 
на,'зиму 
ЗИМIЬИ, зимскп зи,' мний 
зим зелени вечнозелёный 
зими зимо,'й 
зимити зимова,' ть 
зимовати зимова,'ть 
зимогроЖJЬИВ ЗЯ,'бкий 
зимус э,'той зимо,'й, мину,'вшей зимо, 
й 
зинути рази,'нуть рот 
зирав косо,'й, косогла,'зый 
зjало с. зев, гло,'тка, пасть 
продавати зjала, хватати зjале 
безде, ' -льничать, бить баклу,' ши 
зj апити зия,' ть 
златан 1. золото,'й 2. дорого,'й, ми,'лый 
кромпирова златица - колора,' дский 
жук 

златар м. ювели,'р, золоты,'х дел ма, 
стер 

златара, златарница ж. ювели,'рная 
мас-терска,'я, ювели,'рный магази,'н 
златарски ювели,'рный 
златаст золоти,' стый 
златити золоти,'ть; ~ се золоти,'ться, 
бле-сте,'ть как зо,'лото 
златнокрили златокры,' лый 
злато с. зо,'лото 

суво злато - чи,' стое зо,' лото 
ниjе злато све што сиjа - не всё то 
зо,'лото что блести,'т 

златокос золотоволо,' сый, златоку, 
дрый 
златоносан золотоно, ' сный 
златорук златору,'кий 
зликовац м. злоде,'й, престу,'пник 
зликовачкп злоде,'йский, престу,'пный 
зло 1. с. зло, ли,'хо, ху,'до 2. зло, ли,'хо, 
ху,'до, пло,'хо, ду,'рно, скве,'рно 

зло ми je - мне ду,' рно, пло,'хо 
злоба ж. зло,'ба, злора,'дство, злость, 
зло,'бность 
злобан зло,'бный, злора,'дный, ядови,' 
тый, ехи,'дный, сардони,'ческий, зло
пыха,' те-льский 
злобник м. злопыха,'тель 
злобити наВfеди,'ть, зло,'биться 
ЗЛОВОJЬа ж. . плохо,' е настрое,'ние, до
са,'да, хандра,' 2. неприя,'знь, вражде,' 
бное отноше,'ние 
ЗЛОВОJЬан 1. угрю,'мый, в дурно,'м 
наст-

рое,'нии 2. вражде,'бньrй 
злодело с. преступление 

зглогласан 1. преслову,'тый 2. по,'ль
зующийся дурно,'й репута,'цией 
злокобан злове,'щий 
зломислен злоумы,'шленньrй, злонаме, 
ре-нньrй 



злопамтило м. злопа,'мятный челове,'к 
злопатити се страда,'ть, бе,'дствовать, 
му,'читься 
злопатник м. страда,' лец, несча,' стный 
че-лове,'к 
злопатнички му,'ченический, страда, 
ль-ческий 
злопаhеlЬе с. страда,'ния, муче,'ния 
злослутан злове,'щий 
злослутник м. предве,'стник беды,', 
пред-сказа,' тель несча,' стья 
злосреhан несча,' стный 
злосреhник м. несчастли,'вец, 
несчастли,'вый челове,'к 
злостаВJьаlЬе с. 1. муче,'ния, истяза,' 
ния 2. оскорбле,'ние 
злостаВJьати му,'чить, истяза,'ТЬ,обижа,' 
ть, издева,'ться, тира,'нить, терза,'ть 
злотвор м. злоде,'й, враг, мучи,'тель, 
ли-ходе,'й 
злоhа ж. злость, зло,'бность 
злоhудан злонра,'вный, злока, 
чественный 
злоупотреба злоупотребле,'ние 

злоупотреба власти - злоупотреб
ле,'ние вла,' стью 

злоупотреБJЬавати, злоупотребити зло
употребля,'ть 
злочин м. злодея,'ние, преступле,'ние 
злочинац м. престу,'пник 
злочиначки престу,'пный 
злочинство, злочина=во с. преступ

ле,'ние, злодея,'ние 
злурад злора,' дный, ехи,' дный, 
сардони,'ческий 
злурадост ж злора,' дство, ехи,' дность 
змаj м. змей, драко,'н 
змаjев змеи,'ный, драко,'нов 
змиjа ж змея 
змиjаст змееви,'дный 
змиjин, змиjски змеи,'ный 
змиjоглав со змеи,'ной голово,'й 
змиjолик змееви,' дный 
знак м. 1. знак, сигна,'л; 2. поме,'та, 
приме,'та, отме,'тка 3. ма,'рка 4. при,' 
знак, симпто,'м 5. предзнаменова,'ние, 
предве, ' стие 

знак навода - кавы,'чни 
знак питаlЬа - вопроси,' тельный знак 
знак узвика - восклица, ' тельный знак 

зналац м. знато,'к 
зналачки 1. уме,'ло 2. как знато,'к 
говорити зналачки - говори,'ть как 
знато,'к 

знан изве,' стный, знако,' мый 
знаност ж нау,'ка 
знаlЬе с. 1. позна,'ние, зна,'ние 2. уме, 
ние 

дати на знаlЬе - довести, до све, 

дения, 

сообщи,'ть 
примити на знаlЬе - приня,'ть к све, 

де-

нию 

знати знать, уметь 

колико ja знам - наско,'лько мне из
ве,'стно 
ко he га знати - а кто его,' зна,' ет 
ми се не знамо - мы не знако,'мьr 

знатижеJЬа ж любопы,'тство 
знатижеJЬан любозна,'тельный, любо
пы,'тный 
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знаменит знамени,'тый, о,'чень изве, 
стньrй, достопримеча,' тельньrй 
знаменитост ж. знамени,' тость, досто
примеча, ' тельность 
знаменовати осени,'ть 
знамеlЬе с. знаме,'ние 
знатан 1. изве,'стньrй, знамени,'тьrй, ва,' 
ж-ньrй 2. зна,'тньrй, значи,'тельньrй 3. 
поря,'д-очньrй, значи,'тельньrх разме,' 
ров 

знаност ж зна,'тность, значи,'тельность 
значаj м. значе,'ние, ва,'жность 

од значаjа - ва,'жно 
значаj ан 1. зна,' тньrй, значи,' тельньrй, 
ва,'жньrй 2. многозначи,'тельньrй 3. зна
мена,' тельньrй, характе,' рньrй 
значити 1. зна,'чить 2. означа,'ть, пока,' 
зы-вать 3. име,'ть значе,'ние 
значка ж. значо,'к, фабри,'чная ма,'рка 
зноj м. пот 
зноjав по,'тньrй, вспоте,'вIIIИЙ 
зноjница ж потова,'я железа,' 

скроз сам зноjав - я весь в поту, 
зноjан потово,'й, вспоте,'вIIIИЙ, по, 
тньrй 

зноjне жлезде - по,'товые же,'лезы 
зноjити се поте,'ть, му,'читься 
зоб Ж овёс 
зобени овся,'ньrй 
зобиште с. овся,'ное по,'ле 
зобати клева,'ть, поеда,'ть зёрна 
зобити корми,'ть зерно,'м, отка, 
рмливать 

зобница ж то,'рба, мешо,'к для ко,'рма 
ло-шаде,'й 
зов 1. зов, о,'клик 2. приглаше,'ние 
зова ж бузина,' 
зовнути позва,'ть, кли,'кнуть 
ЗОJЬа ж оса,' 
ЗОJЬИН оси,'ньrй 
зона ж. зо,'на 
зоолог м. зоо,'лог 
зоологиjа ж зооло,'гия 
зоолошки зоологи,'ческий 
зоолошки врт - зоопа,'рк 

зорно си,'льно, мо,'щно 
зора ж. у,'тренняя заря,', рассве,'т 
зором с зарёй, на рассве,' те 
узору - на заре,', на рассве,'те 

ЗОРlЬача ж у,'тренняя звезда,' 
зорт м. боя,'знь, опасе,'ние 
имам зорт - бою,' сь 

зрак м. 1.луч 2. во,'здух 
рентгенов и зраци - рентге,'новские 
лучи,' 
преламаlЬе зракова - преломле,'ние 
луче,'й 

зракаст лучи,' стый, лучеобра,' зньrй 
зрачак м. лу,'чик 
зрачак наде - луч наде,'жды 

зрачан 1. лучи,'стый, лучеза,'рньrй 2. 
из-луча,'ющий, све,'тлый 3. возду, 
шньrй, про-ве,'тренньrй 
зрачеlЬе с. 1. излуче,'ние, облуче,'ние 2. 
сия,'ние 3. прове,'тривание 
зрачити 1. лучи,'ться, излуча,'ть 2. сия,' 
ть 

зрелост Ж, зрелина с. зре,'лость 
зрео 1. зре,'лый, созре,'вIIIИЙ, спе,'лый 
2. во-змужа,'лый 
зрети зреть, созрев а, ' ть 
зрикав косо,'й, косогла,'зый 



зрикавац м. сверчо,'к 
зрнаст зерни,' стый 
зрнеВJье, зрнеВJье с. зёрна 
зрнити се налива,'ться зерно,'м 

класjе се зрни - коло,' сья налива, 
ются 

зерно,'м 
зрно с. 1. зерно,' 2. пу,'ля, снаря,'д 
пушчано зрно - пу,'ля 
топовско зрно - снаря,' д, ядро, 
зрно грожljа - виногра,' дина 
зрно песка - песчи,'нка 
зрно бисера - жемчу,'жина 

ЗРlЬе с. зёрна, зерно 
зуб м. зуб 
зуб ОЧlЬак - клык 

зуб КYTlЬaK - коренно,'й зуб 
зуб YMlЬaK - зуб му,' дрости 
извадити зуб - вы,'рвать зуб 
наместити зуб - вста,'вить зуб 
jезик за зубе - держи,' язы,'к за зуба,' 

ми 

имати зуб на некога - име,'ть зуб 
про,'тив кого,' -ли,'бо 
узети некога на зуб - пресле,' довать 
кого,' -ли,'бо 

зубни зубно,'й 
зубни лекар - зубно,'й врач 

зубатац м. зуба,'тка 
зубац м. зубе,'ц, зу,'бчик 
зубобOJьа ж. зубна,' я боль 
зупчан зу,'бчатый 
зупчаник м. шестерня,', шестерёнка 
зупчаст зу,'бчатый 

зупчасти точак - шестерня, 
зуjаlЬе с. жужжа,'ние, гуде,'ние 
зуjати жужжа,'ть, гуде,'ть 
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зука ж. стрекота,'ние, жужжа,'ние 
зукнути 1. про жужжа, ' ть, прострекота, ' 
ть 2. оброни,'ть слове,'чко, шепну,'ть 
на,' ухо 
зулум м. наси,'лие, притесне,'ние, угне
те,'ние 
зулумhар м. наси,'льник, угнета,'тель, 
тира,'н 
зулумhарство с. наси,'лие, тирани,'я 
зулумhарити наси,'льничать 
зулуфи, зулови МИ. бакенба,'рды 
зумба ж. пробо,'йник 
зумбул м. гиаци,'нт 
зунзара ж. мясна,'я му,'ха 
зурити смотре,'ть, вы,'тараIЦИТЬ глаза, 
зурле ж. ми. зурна,' 
зуцкати 1. жужжа,'ть 2. погова,'ривать, 
спле,'тничать 3. передава,'ть шёпотом, 
пе-решёптываться 
зуцнути заикuy,'ться, пи,'кнуть 



и 

и 1.и, да, а, 2.тоже 3. ах, ох 
ja ити - ЯИ1Ы 
тамо-амо- туда,' и сюда, 
све чешhе и чешhе - всё ча,'ще, и ча,' 

ще 

иако 1. хотя,', хоть и 2. несмотря,' на то, 
что, даро,'м, что 
ибрик м. 1. кувши,'н 2. ме,'дный кофе,' 
й-ник 
ива ж. и,'ва 
ивов и,'вовый 
ивовина ж. древеси,'на и,'вы 
ИвaIьдан м. Ива,'н-Купа,'ла 
ивер, иверак м. ще,'пка, щепа, 

не пада ивер далеко од кладе -
я,'блоко от я,'блони недалеко,' па, 

дает 

иверjе, иверица с. ще,'пки 
ивица ж. 1. кро,'мка, край, грань 2.0-
пу,'шка 3. окра,'ина 4. кайма,', обши,' 
вка, рубе,'ц 5. кант, рант 
на ивици пропасти - на краю,' ги,' 

бели 
на ивици рата - на гра,'ни войны, 

ивичан кра,'йний, каёмочньrй, краево, 
й, окра,'инньrй, ра,'нтовый 
ивичrьак м. ка,'мень окаймля,'ющий 
что-либо 
ивичити окаймля, ' ть, обрамля, ' ть, 
обши-ва,'ть 
игда 1. когда,' бы то ни,' было 2. где бы 
то ни,' было 
игла ж. 1. игла,', иго,'лка 2. стре,'лка 
шиваhа игла - шве,'йная игла,' 
врх игле - ко,'нчик иглы,' 
уши од игле - ушко,' иглы, 
плетеhа игла - вяза,'льная син,'ца 
магнетска игла - магни,'тная стре, 

лка 

игла за косу - шин,'лька 
игласт иглообра,'зньrй, иго,'льчатый 
иглен игольньrй, иголочньrй 
игнорисати игнори,'ровать 
игра ж. 1. игра,' 2. та,'нец 

дечjа игра - де,'тская игра, 
игра карата - игра,' в ка,'рты 
игра глумца - игра,' актёра 
народна игра - национа,'льньrй та, 

нец 

играти 1. пляса,'ть, танцева,'ть 2. игра,' 
ть (роль, В ка,'рты, в ша,'хматы) 3. 
разы,'гры-вать (пье,'су); ~ се 1. игра,'ть 
(в мя,'чик, в пря,'тки, В ка,'рты) 2. 
забавля,'ться, резви,' -ться, шути,'ть 
играти се речима - игра,'ть слова,'ми 
он игра како му се свира - он пля, 

шет 

под чужу,'ю ду,'дку 
играти се главом рискова,'ть голово,'й 
играти се ватром - игра,'ть с огнём 

играч М.1. плясу,'н 2. игро,'к 3. 
карТёЖНИК; ~ ица ж. тarщо,'вщица, плясу, 
нья, балери,'на 
играчка ж. игру,'шка 2. пустя,'к, ме,' 
лочь 

то ниjе играчка - Э,'ТО не шу,'тка 
то je за rьeгa играчка - Э,'ТО дЛЯ 

него,' 
пустяки, 

игуман м. игу,'мен; ~ иjа ж. игу,'менья 
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идеал м. идеа,' л 
идеалан идеа,' льньrй 
идеjа ж. иде,'я 

фикс-идеjа - навя,'зчивая иде,'я 
водеhа идеjа, идеjа-ВОДИJьа - руко
водя,'щая, основна,'я иде,'я 

идеjни иде,'йньrй 
идеологиjа ж. идеоло,'гия 
идеолошки идеологи,'ческий 
идентификовати 1. отождествля,'ть, 
при-ра,'внивать 2. устана,'вливать чью,' 
-либо 
ли,'чность 
идентичан 

ственньrй 
иденти, ' чньrй, 

идила ж. иди,' ллия 
идиличан ИДIШЛИ, 'ческий 
идиот м. идио,'т 
идиотски идио,'тский 

тожде, 

идол м. 1. и,'дол, куми,'р 2. истука,'н 
идолопоклонички идолопокло, 'нничес
кий 
идуhи 1. сле,' дующий 2. бу,' дущий 
идуhи пут - в сле,' дующий раз 
идуhе године -в бу,' дущем году 

ижвакати изжева,'ть 
ижljикати 1. бы,'стро вы,'расти, вы,' 
тяну-ться 2. прорасти,', возни,'кнуть 
иженити пожени,' ть 
ижлебити ВЫ,' долбить 
из 1. из, изо 2. с, со 3. по 
доhи из града - прие,'хать из го,'рода 
он je из Сe.JЬачке породице - он из 
крестья,'нской семьи,' 
из сигурног извора из достове,'рного 
исто,'чника 
из детиrьства - с де,'тства 
из личних побуда - из ли,'чньrх расчё
тов 

из JЬубав - по любви,' 
из навике - по привы,'чке 
из искуства - по о,'пьrту 
из све снаге - изо, всех сил 

из TeMeJЬa - в ко,'рне, совсе,'м 
из ока, из бока - отку,' да бы то ни,' 

было 
из свега гласа во всё го,'рло 

иза 1. за, из-за, позади 2. после 
иза врата - за две,'рью 
иза села je шума - за село,'м лес 
одмах иза рата - сра,'зу по,'сле 

войны,' 
изабирати избира,'ть, выбира,'ть 
изабраник м. избра,'нник, вы,'борньrй 
изабрати избра,'ть, вы,'брать 

изабрати за народног посланика 
вы,'брать наро,'дньrм депута,'том 
изагнати изгна,'ть, вы,'гнать 
изадутирати се 1. вы,'бросить все ко,' 
зыри 2. испо,'льзовать все ко,'зыри (до,' 
воды) 
изазвати, изази,'вати 1. вы,'звать 2. по
РОДИ,'ТЬ"яви,'ться ПРIfIИ,'НОЙ 3. (страх) 
воз-буди, ть, внуши, ть 4. (фотогр.) 
прояви,'ть 
изазивач м. 1. подстрека,'тель, зачи, 
нщик 2. (боле,'знь) возбуди,'тель 3. 
(фотогр. ) прояви,' тель 
изазивачки вызыва,'ющий, провоци, 
ру-ющий 
изанljао поно,'шенньrй, потрёпанньrй 



изанljати износи,'ться, истрепа,'ться 
изасланик м. представи,' тель, делега, ' т 

воjни изасланик - вое,'нный атгаше,' 
изасланство с. представи,'тельство, 
деле-га,'ция, ми,' ссия 
изаслати ВЫ,' слать, посла,' ть 
изаткати вы,'ткать, сотка,'ть 
изаhи выйти, покинуть 
изаhи из такта - потерять терпение, 
выйти из себя 

избавилац м. избави,' тель, спаси,' тель 
избавити изба,' вить, спасти,' , 
освободи,'ть 
избавити се изба,'виться, освободи,' 
ться 

избаВJьеIЬе с. избавле,'ние, спасе,'ние, 
ос-вобожде,'ние 
избаВJьати спаса,'ть, освобожда,'ть; ~ 
се избавля,' ться, спаса,' ться 
избалавити заслюня,'вить, пусти,'ть 
слю,'-ни 
избатинати изби,'ть па,'лками, вы,' 
пороть, ВЫ,' сечь 
избацити, избаци,'вати вы,'бросить, 
вы,'г-нать, исключи,'ть 
избегавати избега,'ть, уклоня,'ться 
избеглица м. ж. бе,'женец, эмигра,'нт 
избежати убежа,'ть, эмигри,'ровать 
избеhи 1. избе,'гнуть, избежа,'ть 2. 
уклони,' -ться, увильну,'ть 3. эмигри,' 
ровать 

избезумити 1. обезу,'меть 2. взбеси,' 
ться, потеря,'ть самооблада,'ние; ~ се 
обезу,'меть, сойти,' с ума,' 
избекеJЬИТИ се искриви,'ть рот, сде, 
лать грима,' су 
избелети 1. побеле,'ть 2. побледне,'ть 
избелити вы,'белить, побели,'ть 
избечити вы,'таращить глаза 
избечити се на некога - напа,' сть 

гне,'в-
но на кого,' -ли,'бо 

избити, избиjати 1. вы,'бить, ВЫ, 
шибить 2. (часы,') проби,'ть 3. (ого,'нь) 
вспы,'хнуть 4. (вода,') хлы,'нуть 5. вы,' 
биться, вы,'рва-ться; 6. (трава,') 
прорасти,', проби,'ться 7. вы,'ступить 8. 
изби,'ть, поколоти,'ть; ~ се подра,'ться 

избити на видело - вы,' ясниться, об
нару,' житься 
криза je избила - разрази,'лся кри,' 

зис 

он избиjа на површину - он выбива,' 
е-

тся на пове,' рхность 
избистрити, избистравати 1. очи, 
стить, дать отстоя,'ться 2. про~е, 
живать, процеди, ' ть 3. разжижа, ть, 
разба,'вить 4. выясня,'ть, разъясни,'ть; ~ 
се 1. очи,'ститься, отстоя,'ться 2. 
станови,'ться прозра,'чньrм 3. разъ
ясня,'ться 
избламирати се жарг. опозо,'риться 
изблебетати вы,'болтать, проболта,' 
ться; ~ се взболта,'ть, наболта,'ться вво,' 
лю 

избледети 1. вы,'цвести, обесцве,'титься 
2. вы,'линять, полиня,'ть, поблёкнуть 
изближе 1. бли,'же, бли,'зко, с бли,' 
зкого расстоя,'ния, 2. подро,'бнее, 
подро,'бно 
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избор м. 1. вы,'борка, подбо,'р 2. избра,' 
ние, вы,'бор 
изборни избира,'тельньrй, вы,'борньrй 
изборна кутиjа - избира,'тельная у,' 

рна 

изборни закон избира,'тельньrй 
зако,'н 
избори м. МИ. вы,'боры 
изборити завоева,'ть 
избости исколо,'ть, вы,'колоть 
избоцкати исколо,'ть, исты,'кать 
избочен вы,'пуклый 
избочити искриви,'ть; ~ се вспу,'читься, 
искриви,' ться 
избраздати изборозди,'ть 
избрбJЬати, избрбJЬавати вы,'болтать, 
выба,' лтывать, разболта,' ть; ~ce наба,' л
тываться 

избрецнути се, избрецивати се 
прикри,' -кнуть, крича,'ть, накрича,'ть 
(на кого,' -ли,'бо) 
избриjати, избриjавати вы,'брить, 
пробри,'ть 
избрисати 1. вы,'тереть, стере,'ть 2. 
вы, че-ркнуть 

изброjати вы,'считать, сосчита,'ть, вы,' 
чи-слить 

изброjати на прете - сосчита,'ть на 
па,'льцах 
избрусити, 1. HaTo~,'TЬ, ОТIIIЛифова1 'ть 2. отруга, ть, вы, ругать кого, -ли, бо, 
отруга,'ть, намы,'лить го,'лову, зада,'ть 
взбучку 
избудити перебуди,'ть всех 
избу~ити вы,'лупить, вы,'таращить 
глаза, 

избушити просверли,'ть, продыря,'вить 
извабити вы,'манить 
извадак м. извлече,'ние, вы,'держка 
извадити 1. вы,'нуть, извле,'чь, взять 2. 
(из воды,') вы,'таIЦИТЬ 3. (зуб) вы,' 
дернуть 3. доста,'ть 4. вы,'нуть 3. купи,' 
ть, получи,' ть 

извадити зуб - вы,'рвать зуб 
извадити очи - вы,'царапать, вы, 

колоть 

глаза, 

извадити yBepeIЬe - получи,'ть удо
стовере,'ние 
извадити карту - купи,'ть проездно, 

й 
биле,'т 

изваjати 1. извая,'ть 2. вы,'резать, вы,' 
сечь (по де,'реву) 3. (из гли,'ньr, 
пластили,'на) вы,'ле=ть 
извалити, изваJЬивати 1. вы,'валить, 
о-проки,'нуть 2. (де,'рево) повали,'ть, 
свали,'ть 3.(две,'ри) вы,'шибить 4. (ка,' 
мень) вы,'во-ротить 5. ля,'пнуть (глу,' 
пость), сказа,'ть непроду,'маmю, 
сказану,'ть; ~ се 1. вы,'валиться 2. 
развали,' ться, протяну,' ться, растяну,' 
ться 

ИЗВaJЬати обваля,'ть 
изван 1. вне, за преде,' лами 2. кро,' ме 
изван кyhe - вне до,'ма 
изван себе - вне себя,' 

извани извне,', снару,'жи 
изванредан 1. замеча,'тельньrй, необы
ча,'йньrй 2. чрезвыча,'йньrй, исключи,'
тельньrй 3. э,'кстренньrй, экстраордина,' 
рньrй 4. внеочередно,'й 



изванредни изасланик - чрезвыча,'й
ный уполномо, 'чеIПIЫЙ 
изванредна седница - внеочередно, ' е 
заседа,'ние 

изваIЬСКИ вне,'IШШЙ, нару,'жный 
изварати 1. обману,'ть 2. получи,'ть об
ма,'ном, вы,'манить 
изведрити разве,'дрить, проясни,'ть; ~ 
се проясни,' ться, разве,' дриться 
изведрило му се лице - лицо, его, 

про-

светле,'ло 
извежбан 1. обу,'ченный, трениро, 
ванный 2. о,'пытный, иску,' сный, ло,' 
вкий 
извежбати натренирова,'ть, обучи,'ть, 
ВЫ,' -IlIКОЛИТЬ, прилов'Ш,' ть; се 
натрениро-

ва,'ться, приспосо,'биться 
извезен вы,'везенный, экспорти, 
рованный 
извести ВЫ,' везти, экспорти,' ровать; 
се ВЫ,' ехать 
извеj ати прове,' ять 
извесно несомне,'нно, непреме,'нно, 
бес-спо,'рно 
извесност ж. изве,' стность, несомне,'н
ность 

известан 1. изве,'стный, знако,'мый 2. 
достове,' рный, бесспо, ' рный, несомне, ' 
нный 3. не,'кий, како,'й-то, не,'который 
извести 1. вы,'вести 2. вы,'полнить, 
испо,' лнить, соверпш,' ть, произвес1И,', 
провести,' 3. вы,'вести, вы,'растить, вы,' 
сидеть (цып-
ля,'та) 

извести заюьучак - сде,'лать вы,'вод 
све се може извести - всё мо,'жно 
сде,'лать 
то се не да извести - э,'того нельзя, 

осу-

ществи,'ть 
извести на суд - преда,'ть суду, 

известилац м. рефере,'нт, докла,'Д'ШК 
известити 1. извес1И,'ТЬ, уве,'домить, 
доложи,'ть 2. сде,'лать докла,'д, 
довести,' до све,' дения, дать информа,' 
цию 3. преду-преди,'ть; ~ се осведоми,' 
ться, спра,'виться, навес1И,' спра,'вки, 
получи,' ть све,' дения 
извештавати уведомля,'ть, извеща,'ть, 
до-кла,'дывать; ~ се осведомля,'ться 
извештаj м. 1. докла,'д, отчёт, рефера,'т 
2. ра,'порт, донесе,'ние,отноше,'ние 
извештач м. докла,'Д'ШК, информа,'тор 
извештачен 1. иску, сственный, 
притво,' -рный, де,' ланный, нан,' 
гранный 2. мане,'р-ный, жема,'нный 
изветравати прове,'тривать, испари, 
ться 

изветрити 1. прове,'трить 2. вы,'ветри
ться, вы,'дохнуться 3. вы,'ЖИть из ума,' 
извешати разве,' сить, наве,' шать 
извештао поно,'шенный, обтрёпанный 
извештати обветша,'ть, потрепа,'ться 
извештачен неесте,'ственный, иску,'с-
ственный 
извештити се получи,'ть О,'ПЫТ, 
налов'Ш,' -ться приспосо,' биться 
извцдати изле'Ш,'ть, зале'Ш,'ть ра,'ны 
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изв~ети 1. вы,'ведать, разузна,'ть 2. 
вы, -следить, осмотре,'ть, обсле,'довать 
3. рас-сле,' довать, разве,' дать 
извЦДница ж. разве,' дка, разве, 
дыватель-ный отря,'д, патру,'ль 
извиljати разве,' дывать, вес1И,' сле, 
дствие, обсле,' довать 
извиljач м. 1.разве,'Д'ШК, наблюда,'тель 
2. скаут 
извиljаIЬе с. рассле,' дование, разве,' дка 
извиljачки 1.наблюда,'тельныЙ, разве, 
ды-вательный 2. скаутский 
извиждати освиста,'ть 
извиj ати сгиба,' ть, выгиба,' ть, свива, 
ть, сп-лета,'ть, выгоня,'ть 
извити согну,'ть, вы,'гнуть; се взви, 
ться; вы,'рваться 
извиjугати изогну,'ть, искриви,'ть, сде
ла,'ть мно,'го изги,'бов 
извикан пользующийся, скве,'рной 
реп-ута,'цией 
извикати 1. вы,'крикнуть 2. избра,'ть 
кри,'ками толпы,' 3. осла, вить, 
приобрести,' ду-рну,'ю сла,'ву; ~ се 
накрича,' ться, на некога накрича,' ть на 
кого,' -ли,'бо 
извинити ИЗВИНИ,' ть, прости,' ть; ~ се 
ИЗВИНИ,' ться, оправ да, ' ться 
ИЗВИIЬаваjуhи извиня,'ющий, опра, 
вдывающий 
ИЗВИIЬеIЬе с. извине,'ние 
молити за ИЗВИIЬеIЬе - проси,'ть 

проще,'ния 
извирати 1. вытека,'ть, бить ключо,'м 2. 
происходи,'ть, брать нача,'ло 
извирити, извиривати вы,'глянуть, 
ВЫ,' сунуться, выгля, ' дывать 
извитоперити искриви,' ть, извра1И,' ть; 

се искриви,'ться, покоро,'биться, 
искази,' ть-ся 
извлачеIЬе с. вынима,'ние, извлече,'ние, 
уклоне,'ние, выче,'рчивание 
клешта за извлачеIЬе ексера - кле, 

щи для выта,' скивания гвозде,' й 
извлачеIЬе линиjа - выче,'рчивание 
ли,'ний 
извлачеIЬе од дужности - уклоне,'ние 
отрабо,'ты 

извлачити 1. выта,' скивать, извлека,' ть 
2. вытя,'гивать, натя,'гивать; ~ се 1. 
вьrле-

за,'ть, выбира,'ться 2. уклоня,'ться, 
отлы,'н-ивать 
извод м. 1.извлече,'ние, вы,'держка, вы,' 
инска, 2.вы,'вод, заключе,'ние 

у изводу - в кра,'тком изложе,'нии 
извод из матичне КIЬиге роljених/ 
венчаних - свидетельство о рож

дении/ браке 
изводилац м. ИСПОЛНИ,' тель 
изводJЬИВ выполни,' мый, осуществи, 
мый 
изводити выводи,'ть, исполня,'ть 
изводити заюьучак - де,'лать вы, 

вод, 

заключе,'ние, заключа,'ть 
изводити бесне глисте - валя,'ть ду
рака,' 

извоljач м. исполни,'тель 
извоljачки ИСПОЛНИ,' тельский 
извоljачеIЬе с. выполне,'ние, осуществ
ле,'ние, вы,'вод, разведе,'ние 



извоljеlЬе на суд преда,'ние суду,' 
извоljеlЬе песме - исполне,'ние пе,' 

сни 

извоз м. вы,'воз, э,'кспорт 
извоз капитала - вы,'воз ка=та,'ла 

извозни э,'кспортный 
извозна роба - э,'кспортный това,'р 

извозник м. экспортёр 
извознички экспортёрский 
извозити 1. вывози,'ть 2. экспорти, 
ровать; ~ се выезжа,' ть 
извоjевати завоева,'ть, доби,'ться 

извоjевати победу - победи,'ть 
изволети, ИЗВOJьевати соизво,'лить, 
сои-зволя,'ть, быть разбо,'рчивым 

изволи(тt;)! - пожа,'J,Iуйста, изво,'льт~ 
изволите. - прошу, вас, что прика, -
жете? 

извор м. исто,'чник, ключ, родни,'к 
из поузданих извора - из достове,'р
ного исто,'чника 

изворан ключево,'й, роднико,'вый 
изворно дело - оригина,'льное 
произведе,' ние 

извориште с. месторожде,'ние 
извориште воде - родниковая сква,'
жина, источник 

изворност с. оригина,'льность, по,'дли
нность, самобы,'тность 
изворски ключево,'й, роднико,'вый 

изворска вода - ключева,' я вода,' 
изврдаваlЬе с. увёртка, уло,'вка 
изврдати, изврдавати уклони,'ться, 
уви-льну,'ть, виля,'ть, отговори,'ться, 
вы,'кру-титься 
изврнути, извртати 1. Bы,'~epНYTЬ, 
выво-ра,'чивать, перевора, чивать, 
опроки,'нуть 2. искажа,'ть, извраща,'ть, 
извратить; ~ се переверну,'ться, опроки,' 
нуться, повали,' -ться 
изврстан превосхо,' дный, великоле, 
пный, отли, 'чный 
извртети ВЫ,' сверлить, просверли, ' ть 
изврhи, извргнути изве,'ргнуть, вы,' 
ста-влять 

извргнути руглу - выставить на пос

мешище 

извршан исполнительный 
извршна власт - исполни,'тельная 
власть 

извршни одбор - исполни,'тельный 
ко

мите,'т 
пресуда je постала извршна - реше,' -
ние суда,' вступи,'ло в си,'лу 

извршеlЬе с выполне,'ние, соверше, 
ние,осуществле,'ние 

извршеlЬе BojHe обавезе - несе,'ние 
вое,'нной слу,'жбы 

извршитe.JЬ м. исполни,'тель 
судски извршитеJЬ суде,'бный 
испол-ни,'тель 

извршити, извршавати испо,'лнить, 
ВЫ,' -полнить, осуществи,' ть, 
произвести, '; се исполня, ' ться, 
осуществля,' ться 
то се не да извршити - э,'того 

нельзя,' 
сде,'лать 

извуhи 1. вы,'тащить, извле,'чь 2. (из 
карма,'на) доста,'ть, вы,'тянуть, натяну,' 
ть 3. (ли,'нию) провести; ~ се 1. вы,' 
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лезти, вы,'браться 2. уклони,'ться (от 
де,' ла), избе-
жа,'ть 
извуhи батине - быть би,'тым 
он je извукао деБJЬИ Kpaj - ему,' 1У,' 

го 

пришло,' сь, ему, 
льше 

други,'х 

доста,'лось бо,' 

изгазити расгота,' 11>, ВЫ,' топта11>, исгопта,' 
11>, утопта,' ть, попра,' ть 
изгинути поги,' бн)'ть 
изгладити 1. вы, гладить, отшлифова,' 
ть,отполирова,'ть 2. вы,'ровнять 

изгладити спор - разреши,'ть спор, 
примири, ' ть 

изгладнети проголода,'ться, изнемо,'чь 
от го,'лода 
изгласати приня,'ть голосова,'нием, 
ВОТИ,' ровать 
изглачати разгла,'дить, отшлифова,'ть 
изглед м. 1. вид (вне,'шний) 2. вид, 
панора,'ма 3. ви,'ды, наде,'жда, ша,'нсы, 
перспек1И,' ва 

он има добре изгледе на успех - у не
го,' больши,'е наде,'жды на успе,'х 

изгледати 1. вы,'глядеть, име,'ть вид 2. 
быть похо,'жим 3. каза,'ться 
изглодати обглода,'ть, сглода,'ть 
изгнанство с. изгна,'ние 
изгнати, изгонити вы,'гнать, изгна,'ть, 
выгоня, ' ть, изгоня, ' ть прогна,' ть 
ИЗГlЬавити размя,'ть, измя,'ть, изму, 
чить 

ИЗГlЬечити размя,'ть, вы,'жать 
ИЗГlЬечити тесто - ВЫ,' месить те,' сто 
изговарати произноси,'ть;~се выгова,'
риваться, извиня, ' ться, опра,' вдываться 
изговор м. 1. произноше,'ние, вы,'говор 
2. отгово,'рка, предло,'г 

под изговором - под предло,'гом 
изговорити произнести; ~ce 1. нагово
ри,'tься 2. отговори,'ться, извини,'ться 
З. проболта,' ться 
изгорелина ж, ожо,'г, что,' -либо 
обгоре,' -вшее 
изгорео обгоре,'вший, сгоре,'вший, 
сожжённый 
изгорети вы,'гореть, сгоре,'ть, сжечь 

изгорети од сунца - получи,'ть ожо, 
ги на со,'лнце 

изгоретина ж. ожо,'г, ога,'рки 
изградити 1. вы,'строить, постро,'ить 
2. созда,'ть, Формирова,'ть 
изграДlЬа ж. строи,'тельство, стро,'йка 
изграljивати стро,'ить, отстра,'ивать 
изгрдити вы,'ругать, обруга,'ть, изруга,' 
ть 

изгребенати вы,'чесать 
изгред м. 1.наруше,'ние поря,'дка, про
сту,'пок 2. бу, иство, сканда,'л 
изгредник м. наруши, ' тель поря,' дка, 
буя,'н 
изгреjати согре,'ть, подогре,'ть, 
взойти,' 
изгрепсти вы,'грести, вы,'царапать, 
оца-

ра,'пать; ~ се исцара,'паться, оцара, 
паться 

изгризати се разъеда,'ться 
изгризати, изгристи вы,'грызть, про-



гры,' зть, сгрыза,' ть, откуси,' ть, искуси, 
ть, разъеда,' ть 
изгрлити обня,'ть всех подря,'д; ~ се 
об-
ня,'ться с кем-ли,'бо 
изгртати разгреба, ' ть 
изгрувати изби,'ть, отколоти,'ть, 
расколо-ти,' ть 
изгубити 1. затерять, потеря,'ть 2. 
утра,' -тить, упусти,'ть 3. понести,' убы,' 
ток 4. проигра,'ть; ~ се 1. потеря,'ться 2. 
исче,' знуть, пропа, ' сть 3. запропасти,' 
ться, поги,'бнуть 4. растеря,'ться 

изгубити вид - потерять зре,'ние, ос
ле,'пнуть 
изгубити битку - проигра, ' ть сраже,' 

ние 

изгубити пут - сби,'ться С доро,'ги, 
заблуди,'ться 

изгужвати ско,'мкать, измя,'ть 
изгулити ободра,'ть, облупи,'ть 
изгурати вы,'толкнуть, вы,'пихнуть 
издавалац м. изда,' тель 
издавалац менице - векселеда,'тель 
издаВaIье с. изда,'ние, вы,'дача, раз
да,'ча,сда,'ча 

издавати 1. выдава,'ть издава,'ть 2. сда
ва,'ть (в аре,'нду) 3. отдава,'ть (прика,'з) 
4. предава,'ть, изменя,'ть; ~ се выдава,' 
ть себя,' 
ИЗДaIье с. изда,'ние, вы,'пуск 
издатак м. расхо,'д, вы,'дача де,'нег 
издати вы,'дать, сдать, измени,'ть, 
преда,'ть 
издала га je снага - у него,' не хвати, 

ло 

сил 

издавна с да,'вних пор, и,'здавна, и, 
здревле 

издавач м. изда,'тель 
издавачки изда,'тельский 
издавачка кyha - изда,'тельство 

издаjа ж. изме,'на, преда,'тельство 
издаjица м. изме,'нник, преда,'тель 
издаjничкп преда,'тельский, изме, 
нниче-ский 
издаjство с. преда,'тельство, изме,'на 
издалека И,' здали, издалека,' 
издаJЬе издалека,' , И,' здали 
изданак м. 1. отро,'сток 2. о,'тпрыск, 
по-то,'мок 
издангубити потеря,'ть да,'ром вре,'мя 
издахнути ВЫ,' дохнуть, испусти,' ть дух, 
сконча,'ться 
издахнуhе с. 1. вы,' дох 2. умира,'ние 
издашан ще,' дрый, оби,' льный, бога,' 
тый 
издваjaIье с. выделе,'ние, обособле,' 
ние, изоля,'ция 
издвоjен обосо,'бленный, вы,'деленный 
издвоjити, издваjати вы,'делить, обо-
со,'бить; ~ се обосо,'биться, вы, 
делиться 

изденути, издевати 1. дава,' ть, дать 
про,'з-вище 2. вынима,'ть ни,'тку 
издеветати изби,'ть, исколоти,'ть 
издеjствовати исхода,'тайствовать, вы, 
х-лопотать 

издекламовати продеклами, ' ровать 
издеJЬати вы,'резать 
изделити 1. раздели,' ть, распредели,' ть 
2. разда,'ть 
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издерати 1. изорва,'ть, изодра,'ть 2. 
изно-си,'ть, истаска,'ть;~се 1. изодра, 
ться, J?азодра,'ться, разорва,'ться 2. 
износи, ться, истаска,' ться 3. разора,' 
ться, накрича,' ть 
издизати, издигнути 1. поднима,' ть, 
прниоднима,'ть 2. подбира,'ть 3. возвы
ша,'ть, выдвига,'ть 4. выгоня,'ть; ~ се 
под-нима,' ться, выдвига, ' ться 
издиктирати продиктова,'ть 
издисаj м. 1. вы,'дох 2. издыха,'ние, 
уми-ра,'ние 
на издисаjу - пе,'ред кончи,'ной 

издисати умира,'ть, испуска,'ть дух, 
выдыха,'ть 
издржаВaIье с. выде,'рживание, содер
жа,'ние 
издржавати се содержа,'ть самого, 
себя,' 
издржати, издржавати 1. вы,' держать, 
вы,'нести, перенести,', претерпе,'ть 2. 
от-сиде,'ть, отбы,'ть 3. содержа,'ть 
издржавати казну - отбыва,'ть нака
за,'ние 

ИЗДРЖJЬив выно,'сливый, усто,'йчивый 
ИЗДРJЬати проборони,'ть, нацара,'пать, 
на-мара,'ть 
издрндати вы,'трепать, вы,'чесать, 
пробол-та,'ться, сболтну,'ть 
издробити раздроби,'ть, размельчи,'ть, 
ра-скроши,'ть 
издрпанко м. оборва,'нец 
издрпати изорва,'ть, обтрепа,'ть 
издубити, издуБJЬивати вы,'долбить, 
выда,' лбливать 
издуБJЬеIЬе с. углубле,'ние, впа,'дина, 
вы,'емка 
издуБJЬен ВЫ,' долбленный, 
углублённый 
издувати вы,'дуть, проду,'ть; ~ се 1. 
отдыша,'ться; 2. переста,'ть ду,'ться 
издужити, издуживати вы,'тянуть, вы
тя,' гивать, де,' лать длинне,' е; ~ се рас
тя,' гиваться, ВЫ,' тянуться 
изелица м. ж. обжо,'ра 
изести 1. есть 2. прое,'сть, изгры,'зть 3. 
отобра,'ть, отня,'ть; се израсхо,' 
доваться, истра,'титься, истоми,'ться, 
измочи,' ться 
изигравати, изиграти 1. игра,' ть, разы,' 
г-рывать, разыгра,'ть, сыгра,'ть 2. 
перехи-три,'ть, обма,'нывать, обману,'ть 
3. (зако,'н) обходи,'ть 4. притворя,'ться, 
притвори,'т-ься; ~ се доигра,'ться 

изигравати закон обходи,'ть зако,'н 
изиграти повереIЬе - обма,'нывать 
дове,'рие 

изигран обма,'нутый, обойдённый 
изидати, изиljивати отстро,'ить, 
отстра,'и-вать 
изискати, изискивати вы,'просить, 
выпра,'шивать, потре,'бовать, тре,' 
бовать 
изиhи, иазаhи 1. вы,'йти, вы,'ехать 2. 
вы,'-ступить 3. взойти,' 4. (книга) 
появи,'ться 5. (о,'спа) появи,'ться, вы,' 
сыпать, показа,'ться 5. (срок) исте,'чь, 
минова,' ть, пройти,' 
изиhи на вцдело - вы,'йти нару,'жу, 

об-
нару,' житься 



изаhи Haкpaj - свести,' кOIЩЫ,' с 
КOIща,'ми 

изаhи на Kpaj с (с неким) - спра,'в
иться с кем-ли,'бо 
изиhи на површину - ВСIШыть на 
пове,'рхность, вы,'йти, появи,'ться 
изиhи на очи - появи,' ться на глаза,' 
изашла je КlЬига - вы,'шла кни,'га 
изиhи на глас - просла,'виться, стать 
изве,' стным 
изиhи у j авност - стать общеизве,' ст
ным 

изjава ж. заявле,'ние, изъявле,'ние, 
выра-же,'ние 
изjавити, изjаВJъивати заявить, изъявить 
изjавити JЬубав объясни,'ться в 

moбви,' 
изjавити саучешhе - высказать са
болезнование 

изjадати се вы,'сказать своё го,'ре, вы,'
IUIакаться 

изjаловити я,'ловеть, стать я,'ловой; ~ 
се вы,'кинуть IШод 2. потерпе,'ть неуда,' 
чу 

изjаловиле су нам се наде - наде, 
жды 

обману,'ли нас 
изjаснити, изjаШlЬавати разъясни,'ть, 
растолкова,'ть; ~ се вы,'сказаться, выка,' 
зываться, разъясни,'ть, растолко,'вывать 
изjаШlЬеlЬе с. объясне,'ние, разъясне,' 
ние 

изjедити се си,'льно раздоса,'доваться, 
надоса, ' доваться 
изjедначити, изjедначивати 1. прира
вня,'ть, сравни,'ть, уподо,'бить, ура,' 
впивать 2. уподобля,'ть, ура,'впивать; ~ 
се уподо,'би-ться, уподобля,'ться, сра,' 
впиваться 

изjедрити вы,'йти под па,'русом 
ИЗJУрИТИ 1. вы,'гнать, прогна,'ть 2. вы,' 
бе-жать о,'прометью; ~ се избе,'гаться 
изjутра 1. у,'тром, поутру,' 2. с утра,' 
излагаlЬе с. Г. вы,'ставка, вы,'кладка 2. 
изложе,'ние,объясне,'ние 
излагати 1. выкла,'дывать, выставля,'ть 
2. (речима) излага,'ть, объясни,'ть, 
растолко,'вывать; ~ се подверга,'ться 
излагати продаjи - ста,'вить на прода,' 

жу 

излагати супцу - выставля,'ть на со, 
mще 

излагати се ударцу - станови,'ться 
под 

удар 

излагач м. 1. экспоне,'нт, уча,'стник 
вы,' -ставки 2. докла,' дчик 
излажеlЬе с. вы,'ход, восхо,'д 

излажеlЬе сунца - восхо,'д со,'лнца 
излаз м. 1. вы,'ход, вы,'езд, вы,'ездка 2. 
восхо,'д 

резерв ни излаз - запа,' сный вы,'ход 
наhи излаз - наЙlИ,' вы,'ход 

излазак м. вы,'ход, восхо,'д 
излазак листа - вы,'ход газе,'ты 

излазити 1. выходи,' ть, выезжа,' ть, 
вылеза,'ть 2. восходи,'ть 3. высыпа,'ть 
4. выступа,'ть 5. (срок) истека,'ть, 
минова,'ть 
излазни выходно,'й 

излазна врата - нару,'жная дверь 
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излаj ати проболта, ' ться; ~ се разора, 
ться, раскрича, ' ться 
изланути се проговори, ' ться, вы, 
болтать 
излапелост ж. ослабле,'ние у, 
мственных спосо,' бностей 

старачка излапелост - ста,'рческое 
слабоу,'мие 

излапео вы,'живший из ума, 
излапити вы,'жить из ума,', впасть в 
де,' -тство, ВЫ,' дохнуться, испари,' ться 
излежавати се вали,'ться, разлёживать
ся, лентя,'йничать 
излемати исколоти,'ть, изби,'ть, 
отдуба,' с-ить 
излепити, излеПJЬивати окле,'ить, 
окле,' -ивать, скле,'ивать, слепля,'ть, 
обле=,'ть 
излет м. экску,'рсия, =кни,'к 
излетати, излетети вьmета,' ть, вы, 
лететь 

излетиште ж. ме,' сто за,'городных про
гу,'лок 
излетник м. экскурса,'нт 
излеhи вы,'сидеть, вы,'вести;~се вы,'лу
=ться, вы,'йти, произойти,' 
излечив излечи,' мый 
излечити ВЫ,' лечить; ~ се ВЫ,' лечиться 
излив м. 1. разли,'в, разли,'тие 2. слив; 
отли,'вок 3. излия,'ние 
излив крви - кровоизлия,'ние 
излив JЬубави - проявле,'ние любви,' 

изливати вьmива,'ть, разлива,'ть, отли
ва,' ть; ~ce вьmива,' ться, разлива,' ться 
излити ВЫ,' лить, отли,' ть; ~ се вы, 
литься 

излизан потёртьrй, стёртьrй 
излизати 1. вы,'лизать 2. вы,'тереть, 
потере,'ть; ~,ce 1. вы,'тере;гься, потере,' 
ться 2. стере, ться, источи, ться 
ИЗЛИlЬати се ободра,'ться, обветша,'ть 
излистати покры,'ться ли,' стьями, 
зазелене, ' ть 
излицитирати купи,'ть на аукцио,'не 
излишан изли,'шний 
изловити пойма,'ть, излови,'ть 
излог м. витри,'на 
изложба ж. вы,' ставка 
изложилац м. экспоне,'нт 
изложити вы,'ставить, вы,'ложить, 
изло-жи,'ть, объясни,'ть, растолкова,'ть; 
~ се под-

ве,' ргнуться 
излокати размы,'ть, вы,'лакать 
изломити излома,'ть, разлома,'ть, сло
ма,'ть; ~ се разлома,'ться, излома,'ться, 
по-теря,'ть си,'лы 
ИЗЛОМJЬен разло,' манный, сло,' манный, 
сло,'мленный 
излудети сойти,' с ума,', обезу,'меть 
излудирати се надура,'читься вдо,'воль 
излудити свести,' с ума,', одура,'чить 
излупати 1. разби,'ть (всё) 2. вы,' 
колотить 3. изби,'ть, поколоти,'ть 
излучивати излуча,'ть, выделя,'ть 
излучевина ж. выделе,'ние, секре,'ция, 
эк-стра,'кт 
излучити излучи,' ть, ВЫ,' делить 
ИЗJЬубити расцелова,'ть, перецелова,'ть 
ИЗJЬубити се расцелова,'ться 
ИЗJЬуштити вы,'лущить, очи,'стить от 
ше-лухи,' 



измаглица ж. МОРОСЯ,'IЦИЙ до,'ЖДИК, И, 
зморось 

измазати изма,'зать, вы,'пачкать; ~ се 
вы,'мазаться 
измаj сторисати смастери,' ть 
измакн'уТИ, измаhи 1. отодви,'нуть, 
оттяну, ть 2. уйти,' вперёд 3. продв~,'
нуться 4. удра, ть, улизну, ть, 
ускользну,'ть; ~ce 1. уклони,'ться, 
отодви,'нуться 2. вы,'с-кользнуть 
измакнути казни избежа, ' ть 
наказа,' -ния 

измалена сы,'змальства, с ма,'лых лет, 
с де,'тства 
измалати размалева, ' ть, раскра,' сить, 
по-кра,' сить 
измамити, измаМJЬивати вы,'манить, 
вы,'тянуть у кого,' -ли,'бо хи,'тростью, 
обма,'н-ом 
измамити осмех- заставить улыб
нуться, вызвать улыбку 

изманеврисати сманеври,' ровать 
измастити засали, ' ть 
измахнути размахну, ' ться; ~ce ворва, 
ться, вы,'пасть из рук 
измеl.)у ме,'жду, среди,' 

измеl.)у осталог - ме,'жду про,'щrм, 
кро,'ме то,'го 
измеl.)у две ватре - ме,'жду двух 

огне,'й 
измена ж. 1. переме,'на, измене,'ние 2. 
обме,'н, разме,'н 
изменити 1. заменя, ' ть, видоизмени,' ть, 
изменя,'ть 2. обменя,'ть, променя,'ть, 
пере-мени,'ть, смени,'ть 3. обменя,' 
ться; ~ce измени,' ться, перемени, ' ться 
изменJЬИВ изменя, ' емый, переме, 
Н'ШВый 
измеlЬати, измеlЬивати 1. поменя,:ть, 
обменя,'ть, замени,'ть 2. измени, ть, 
обменя,' -ться 3. спряга,'ть, склоня,'ть; ~ 
се обме-
ня,'ться, обме,'ниваться, меня,'ться 
измеlЬати мисли - обменя,'ться мне,' 

н-

л 

иями 

измеlЬати именицу - просклоня,'ть 
СYJ.Цестви,' тельное 
измеlЬати глагол - проспряга,'ть глаго, 

измерити изме,' рить, взве,' сить 
измесити вы,'месить, отколо1и,'ть 
измет м. 1. кал, помёт, испражне,'ние 2. 
наво,'з, му,'сор 2. подо,'нки, отбро,'сы 
изметак м. вы,'КИдыш, вы,'родок 
изметати выбрасывать, выки,' дывать; ~ 
се выбра,' сываться, вырожда,' ться 
изметине ж. мн. испражне,'ния, нещrс
то,'ты, га,'дость 
изметнути вы,'бросить, ВЫ,'кинуть; ~ се 
вы,'броситься, вы,'родиться 
измеhарити служи,'ть, прислу,'живать, 
подли,' зываться, лаке,' йствовать 
измешати смеша,'ть, размеша,'ть; ~ се 
смеша,' ться, размеша,' ться, перепу, ' 
таться 

ИЗМИГОJЬИТИ се вы,'рваться, вы,'сколь
знуть 

измилети вы,'ползти, вы,'лезти 
измиреlЬе с. 1. примире,'ние 2. вы, 
плата 
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измиривати мири,'ть, примиря,'ть; ~ се 
примиря, ' ться, мири,' ТЬСЯ 
измирити помири,'ть, примири,'ть; ~ се 
помири,'ться, примири,'ться 
измирити дуг - вы,'платить долг 

измислити 1. приду, ' мать, изобрес1И,' 
2. вы,'думать, СО'ШНИ,'ТЬ 
измицати 1. отодвига,'ть 2. продвига,' 
ться, уходи,'ть вперёд 3.удира,'ть; ~ се 
1. ото-двига,'ться 2. ускольза,'ть, удира,' 
ть 3. ук-лоня,'ться 
ИЗМИШJЬаj м. вы,'думка, вы,'мысел 
ИЗМИШJЬати приду,'мать, вы,'думать 
ИЗМИШJЬач м. вы,' думщик 
ИЗМИШJЬотина ж. вы,'думка, вы,'мысел, 
вы,'думка, сочине,'ние, небьши,'ца 
измлатити изби,'ть, исколоти,'ть, 
отлупи,'ть 
измлети смоло,'ть, размоло,'ть 
измождити ИСТОIЦИ,'ТЬ, изнури,'ть 
измозгати 1. обмозгова,'ть, проду,'мать 
2. вы,'думать, приду,'мать 
измолити вы,'просить вы,'молить, про
че,'сть моли,'тву до конца,'; ~ се отпроси,' 
ться 

измоловати размалева, ' ть, раскра,' сить 
измовити утоми,'ть 
измотавати разма,'тывать, выма, 
тывать 

измотавати се разма,'тьrваться, прики, 
дываться дурачко,'м 
измрвити искроши,' ть 
ИЗмpJЬати вы,'пачкюъ, вы,'мазюъ; ~ се вы,' 
па-чкаться 

ИЗМрМJЬати пробормота,'ть, пробурча,' 
ть 

измрсити распу,'тать 
измрцварити 1. растерза,' ть, разорва, 
ть на куски,' 2. истерза,'ть, изму,'щrть 3. 
изра,'-нить 
измршавити исхуда,'ть 
измудровати 1. приду,'мать 2. вы, 
думать, СОЧИНИ,' ть 
ИЗМУJЬати 1.вы,'жать, отжа,'ть сок 2. 
жарг. бормотать по нос, тянуть с 
рассказом 

шта МУJЬаш? -о чём бормо,'чешь? 
измусти вы,' доить, вы,'тянуть У кого,'
ли,'бо де,'ньги 
измутити замути,'ть, сде,'лать му, 
тныI,' запу,' тать 
измучити измощr,'ть, заму,'щrть; ~ се 
из-мочи,'ться, заму,'щrться 
измуштрати вы,'муштровать 
изнад 1. над 2. сверх 
изнад стола - над столо,'м 

изнад свега - бо,'льше всего,' 
имам посла преко главе - у меня, 

де,'л 
по го,'рло 

изнаjмити, изнаjМJЬивати сдать в наём, 
в аре,'нду, взять, брать в аре,'нду, наня,' 
ть, нанима,' ть 
изналазити, изнаhи находи,' ть, най1И,', 
отыска,' ть, разы,' скивать, выду,' мьrв ать , 
от-крыва,'ть, изобрета,'ть 
изнебуха внеза,'пно, неожи,'данно, 
вдру,'г 
изневера ж. вероло,'мство, изме,'на 
изневерити (некога) измени,'ть, преда,' 
ть кого,' -либо 

изневерила га je снага - си,'лы ему, 



измени,'ли 
изнемогли 1. изнеможёIПIЫЙ, истомлё
нный, изнурённый 2. бесси,'льный обес
си,'левI1IИЙ, дря,'хлый, ослабе,'вI1IИЙ 
изнемоглост ж. 1. изнеможе,'ние, пере
утомле,'ние 2. бесси,'лие, дря,'хлость 3. 
то,'м-ность, исто,'ма 

старачка изнемоглост - ста,'рческая 
дря,'хлость 

изнемоhи изнемо,'чь, 
ослабе,'ть 
изненада 

неча,'янно 
неожи, ' данно, 

обесси, ' леть, 

внеза,'пно, 

изненадан 1. неожи, ' данный, внеза, 
пный, неча,'янный 2. скоропости,'жный 
изненадити, изненаljивати засти,'чь, 
за-стига,'ть, заста,'ть, застава,'ть 
враспло,'х, порази,'ть, удиви,'ть; ~ се 
порази,'ться, удивиться, поража,'ться, 
удивля,'ться 
изненаljеIЬе с. неожи,'данность, сюрпри,' 
з, удивле,'ние 
изнети вы,'нести, пода,'ть 

изнети разлоге - привести,' до,'воды 
изнети jело на сто - пода,'ть ку, 
шанье на стол 

изникнути 

ростки,' 2. 
появи,' ться 

1. прорасти,' , пусти,' ть 
взойти,' , возни,' кнуть, 

изнова сно,'ва, сы,'знова, вновь 
износ м. су,'мма, разме,'р, ито,'г 
износити 1. выноси,'ть, убира,'ть 2. 
подава,'ть 3. износи,'ть, истаска,'ть 4. 
вноси,'ть 5. приводи,'ть (в доказа, 
тельство) 6. предья-вля, ть (1ре,' 
бование) 
износити примере - приводи,'ть при
ме,'ры 

изнудити, изнуljавати доби,'ться, полу
чи,'ть что-либо путём вымога,'тельства, 
вымога,'ть что-либо 
изнурени изнурённьrй, измождённьrй 
изнурити, изнуривати изнуря,'ть, 
изма,' -тывать изнури,'ть, измота,'ть; ~ 
се изнури,' -ться, изнуря,'ться, измота,' 
ться 

изнутра изну1рИ,', вну1рИ, 
изнутрашIЬИ вну,'тренний 
изнутрица ж вну,'тренности 
изобати съесть, склева,'ть зерно,' 
изобилан изоби,' льньrй, оби,' льньrй 
изобилна летина оби,'льньrй 

урожа,'й 
изобиловати изоби,'ловать 
изоБИJье с. изоби,'лие, избы,'ток 
изобичаjити, изобичаjавати вы,'йти из 
обы,'чая, переста,'ть быть привы,'чньrм, 
выходи,'ть из употребле,'ния 
изобличити, изобличавати изме"!1, 
ться, искази,' ть, искажа,' ть, меня, ть 
вид, пере-мени,'ться в лице,'; ~ изменя,' 
ться 

изокола отовсю,'ду, со всех сторо,'н 
изокренути, изокретати 1. вы,'вернуть, 
переверну, ' ть, перевора, ' чивать, 
оберну,'ть, вы,'воротить 2. исказить, 
оберну,'ть; се вы,'вернуться, 
переверну , ' ться, перевора, ' -чиваться, 
обора,' чиваться 
изолациjа ж. изоля,'ция 
изолатор м. изоля,'тор 
изолован изоли,'рованньrй 
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изоловати изоли,'ровать 
изопачеIЬе с. извраще,'ние, искаже,'ние 
изопачити 1. искази,' ть, изврати,' ть, 
иско-ве,',Ркать 2. исш?,'ртить; ~ c~ 
изврати, ться, искази, ться, испо, 

ртиться 

изопиj ати перепои,' ть; ~ се понапн, 
ться 

изорати, изоравати вспаха,'ть, вспа, 
хи-вать 

изоставити вы,' пустить, пропусти, ' ть 
изостаВJьати выпуска,'ть, пропуска,'ть 
изостаjати, изо стати 1. отстава,'ть 2. 
от-су,'тствовать, не приходи,'ть 3. (од 
школе) пропуска,'ть уро,'ки, не явля,' 
ться,отсу,'тс-твовать 
изостанак м. отсу,'тствие, нея,'вка, 
отлу,'-чка 
оправдани изостанак - отсу,'тствие 
по уважи,'тельной причи,'не 

изостатак м. оста,'ток 
изоштрити, изоштравати заостри,'ть, 
наточи,'ть 
изоштрити се усоверше,'нствоваться, 
навостри,' ться 
израван непосре,'дственньrй, прямо,'й 
изравно деловаIЬе непосре,' д-
ственное возде,'йствие 

изравнавати выра,'впивать, ура, 
впивать; ~ се выра,'впиваться, мири, 
ться 

израВIЬати 1. вы,'ровнять 2. сравня,'ть, 
уравня,'ть 3. сгла,'дить, привести,' в 
согла,'сие, помири,'ть 4. (долг) уплати,' 
ть 5. (спор) прекратить; ~ се 1. вы,' 
ровняться, подравня,' ться, сравни,' ться 
2. рассчита,' -ться, поквита,'ться, 
расплати, ' ться 

изравнати дуг - уплати,'ть, покры,'ть 
долг 

израда ж. вы,'делка, вы,'работка, рабо,' 
та, изгото,'вка, произво,'дство 
машинска израда - механи,'ческая 

вы,'-
работка 
добра израда - хоро,'шая рабо,'та 

израдити 1. вы,'работать, сде,'лать, 
произ-ве,'сти, вы,'делать 2. обрабо,'тать 
3. исхода,'тайствовать, вы,'хлопотать 4. 
наду,'ть, об-ману,'ть; се израбо,' 
таться, истоrци,'ться в рабо,'те 
израдити некога - обману,'ть, наде,' 

ть, 

разыгра,'ть кого,' -ли,'бо 
израljевина ж. изде,'лие, проду,'кт про
изво,' дства 
израljивати производи,'ть, выраба,: 
тывать, де,' лать; се 1. соверше, 
нствоваться в рабо,'те 2. истоща,'ться в 
рабо,'те 
израljивач м. производи,'тель, произ
во, ' дственник 
израljати рожда,'ть, рожа,'ть; се 
нарож-да,'ться, вырожда,'ться 
изражавати выража,'ть, выска,'зывать; 
~ се выража,' ться, выска,' зываться 
изражаj м. выраже,'ние 
изражаjни вырази,'тельньrй 
израз м. выраже,'ние 
изразит 1. вырази,'тельньrй 2. красноре
чи,'вый, фигу,'ристый 



изразити вы,'разить, вы,'сказать; ~ се 
ВЫ,' -разиться 
изразито вырази,' тельно, я,' сно, отчё
тливо 

израна спозара,'нку, с ра,'ннего утра, 
израниjе ра,'ньше, с да,'вних пор, от 
пре,' жних времён 
изранити встать ра,'но 
израсти, израстати вы,'расти, зарас1И,', 
выраста,' ть 
израштаj, израстак м. наро,' ст, о, 
пухоль, ши,'шка 
израчунати, израчунавати вы,'считать, 
вычисля, ' ть, высчи, ' тывать, сосчита, ' ть 
изреда подря,' д, по поря,' дку 
изредити, изреljати поста,'вить по по
ря,'дку, постро,'ить В ряды,'; ~ се 
располо-жи,'ться в поря,'дке, после,' 
довать, сле,'до-вать оди,'н за други,'м 
изрез м. разре,'з, вы,'рез 
изрезати, изрезивати 1. изре,'зать, раз
ре,'зать 2. вы,'резать 3. вы, пилить 
изрецкати, изрезуцкати 1. искромса,' 
ть, искроши,' ть, изре,' зать на ме,' лкие 
кусо,'чки 2. зазу,'брить 
изрека ж. изрече,'ние, афори,'зм, 
погово,' -рка 
изреhи, изрицати изре,'чь, изрека,'ть, 
про-износи,' ть, произнести,', ВЫ,' 
сказать; ~ се 

ВЫ,' разить, проговори, ' ться 
изреhи пресуду- вы,'нести пригово,'р 
изрицати казну - налага,'ть взыска,' 
ние 

изричито буква,'льно, определённо, 
категори, ' чески 
изрендисати вы,' строгать 
изрешетати 1. просе,' ять сквозь 
решето,' 2. изреше1И,'ТЬ, издьrря,'вить 
изрибати 1. вы,'тереть, вы, мыть 2. 
нашинкова,'ть 3. намы,'лить го,'лову, 
зада,'ть головомо,'йку, отчита,'ть 
изрибати некога - отчита,'ть, изруга,' 

ть 

кого,' -ли,'бо 
изрити. вы,'рыть, откопа,'ть 2. изры,'ть 
изригнути изрыгну,'ть, стошни,'ть 
изридати се напла,'каться, вы, 

плакаться 

изрицати 1. изрека,' ть, произноси,' ть, 
вы-гова,'ривать 2. выска,'зывать, 
выража,'тьс~ 3. (пуигово,'р).выно~си,'ть 
изричит то, чныи' определенныи' кате

гори,'ческий 
изрод м. 1. вы,'родок, дегенера,'т, отро,' 
дье 2. и,'зверг 
изродити, 

нарожа,' -ть; 
израljати 

се 

произойти,' , вы,'роди-ться, 
ться, 

народи,'ть, 
роди,'ться, 
вырожда,' 

перерожда, ' ться, дегенери,' ровать 
изроjити се отрои,'ться 
изрокати жарг. застрели,'ть, расстре
ля, ' ть, изреше1И,' ть 
ИЗРOJьати вы,'катать, вы,'катить 
изронити, ИЗрaIьати вы,'ньrрнуть, 
выньr,'-ривать, вы,'тянуть из водьr,', 
ньrря,'ть, 
изрубити подруби,'ть 
изругати, изругивати наиздева,'ться, 
на-смея,'ться 
изручити, изручивати 1. высыпа,'ть, 
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вы,'лить, проли,'ть 2. опоро,'жни,'ть 3. 
пере-да,'ть 
изручивати пакет - передава,'ть 
посы,'лку 

изути, изувати разу,'ть, разува,'ть; ~ се 
разува,'ться, разу,'ться 
изудавати повы,'дать за,'муж 
изударати изби,'ть, отколоти,'ть 
изудити разруби,'ть, разре,'зать на ча,' 
сти 

изузев кро,'ме, за исключе,'нием 
изузетак м. исключе,'ние 
изузетан исключи,' тельньrй 
изузети исключи,' ть, изъя,' ть; ~ се 
исклю-чи,'ть самого,' себя,' 
изузетно исключи,'тельно, за исключе, 
-нием 

изузеhе с. изъя,'тие 
изузимати исключа,'ть, изыма,'ть, отни
ма,'ть 
изуjедати изгры,'зть, искуса,'ть 
изукрштан переплетённьrй, заплетённ
ый, перекрёстньrй 
изукрштати 1. сложи,'ть крест-на, 
крест 2. скрес1И,'ТЬ произвести,' скре, 
щивание 

изум м. изобрете,'ние 
изумети изобрес1И,' , изобрета,' ть, 
приду,' -мать 
изумрети, изумирати вымира,'ть, вы, 
ме-реть 

изустити произнести,', промо,' лвить 
изучавати изучи,'ть, выу,'чивать; ~ се 
выу,'чиваться 
изучен вы,'ученньrй, обу,'ченньrй 

изучен Majcтop - ма,' стер бы, 'вший в 
обуче,'нии 

изучити изучи,'ть, вы,'учить; ~ се вы, 
учи-ться 

иjедан хоть оди,'н, хоть бы 
икада когда,' -ли,'бо, когда,' бы то ни,' 
было, хоть когда,', когда,' -нибу,' дь 

БOJье икад него никад - лу,'чше по,'з
дно, чем никогда,' 

икакав хоть како,'й, како,'й-нибу,' ДЬ, 
како,'й бы то ни,' было 

без икаквог разлога - без вся,'кой 
причи,'ньr 

икако как-ли,'бо, как-нибу,'дь, как бы 
то ни,' было 
ико кто-ли,'бо, кто-нибу,'дь, кто бы то 
нибьm 
икоjи како,'й-нибу,' дь, како,'й бы то 
ни,' бьmо 
иколико ско,'лько-нибу,'дь, ско,'лько 
бы то ни,' было, хоть ско,'лько 
икона ж. ико,'на, о,'браз 
икра ж. икра,' 
икраст икри,' стый 
илегалан нелега,'льньrй, ПОДПО,'льньrй 
илегалност ж. нелега,'льность 
бити у илегалности - находи,'ться в 
подпо,'лье 

или или 

у селу или у граду - в селе, или в 
го,'роде 

иловача ж. гли,'на 
илузиjа ж. иллю,'зия 
илузоран иллюзо,'рньrй, обма,'нчивый 
илуминациjа ж. иллюмина,'ция 
илустрациjа ж. иллюстра,'ция, иллюс
три, ' рованньrй журна,' л 



илустровати IUшюстри,' ровать 
имагинациjа ж. воображе,'ние 
им агина ран вообража,' емый 
ималац м. владе,'лец, облада,'тель, со,' 
б-ственник, держа,'тель, хозя,'ин 
ИМaIье с. 1. име,'ние, поме,'стье 2. иму,' 
ще-ство, достоя,'ние, добро,', состоя,' 
ние 3. нали,'щrе 
имати 1. име,'ть, име,'ться, быть (у 
кого,') облада,'ть 2. (у себя,') содержа,' 
ть, вмеща,' ть 
имате л~ деце? - есть ли у Ba~ де,'ти? 
имам ки] авицу - у меня, на, сморк 

имати cpehe - име,'ть сча,'стье 
имати право - ты прав 
имати прилику - по,'льзоваться 
слу,'чаем 
имати вере - доверя,'ть 
имати ВOJьу - хоте,'ть, име,'ть жела, 

ние 

имати на уму - по,'мнить 
имати при руци - име,'ть под руко,'й 
он има лепе очи - у него,' краси,'вые 
глаза,' 

имбецил м. дура,'к, идио,'т 
иметак м. иму,'щество, состоя,'ние 
име с. и,'мя, назва,'ние 

ва 

за име бога - ра,'ди бо,'га! 
како ти j е име? - как тебя,' зову,' т? 
крсно име - се,'рбское пра,'зненcrnо, ела,' 

имати добро име - по,'льзоваться хо
ро,'шей репута,'цией 
име КlЬиге- назва,'ние, загла,'вие 

кни,'ги 
узети на име плате - взять в счёг 
зарпла,'ты 
испребиjати на мртво име - изби,'ть 
до полусме,' рти 

имела ж. оме,'ла 
именик м. именно,'й син,'сок 
именит имени,' тый 
имеlЬак м. тёзка 
имендан м. имени,'ньr, день а,'нгела 
именитe.JЬ м. знамена,' тель 

заjеднички именитеJЬ - о,'бщий зна
мена,'тель 

именица ж. и,' мя существ и,' тельное 
именичкп относя,'щийся к существи, 
тельному 

именичка промена - склоне,'ние су
ществи,' тельньrх 

именовати 1. именова,'ть, называ,'ть, 
у-помина,'ть 2. дава,'ть и,'мя, про,' 
звище 3. на-знача,'ть на до,'лжность 
именовати за управника - назнача, 

ть 

дире,'ктором 
имитатор м. подража,'тель, имита,'тор 
имитациjа ж. имита,'ция, подде,'лка 
имовина ж. 1. иму,'щество, достоя,'ние, 
име,'ние, со,'бственность 2. пожи,'тки 
народна имовина - наро,' дное достоя, 
ние 

непокретна имовина - недви,'жимое 
иму,'щество 

имовинскп иму,'щественньrй 
имовински законик - гражда,'нский 
ко,'декс 

имовни иму,'щественньrй 
имовно cTalЬe иму,'щественное 

поло-
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же,'ние 
императив м. тре,'бование, повели,'те
льное наклоне,'ние, императи,'в 
категоричкп императив - катего

ри,'ческое тре,'бование 
императиван тре,' бовательньrй 
империjа ж. импе,'рия 
империjаиста м. империали,'ст 
империj алистички империалисти, 'че
ский, империали, ' стский 
импозантан импоза,'нтньrй, представи, 
те-льньrй 
импоновати импони, ' ровать, 
произвести, ' си,' льное впечатле,' ние 
импорт м. ввоз, и,'мпорт 
импортовати ввози,'ть, импорти, 
ровать 

импрегниран проин, ' танньrй 
импрегнирати проин, ' тывать 
импресиjа ж. впечатле,'ние 
импровизациjа ж. импровиза,'ция 
импровизовати импровизи,' ровать 
импулс м. и,'мпульс 
имун имму,'нньrй, невосприи,'М'ШВый к 
заболева,' пиям 
имунитет м. иммуните,'т, невосприи,'м
чивость к заболева,'пиям, неприкосно
ве,'нность 
имунитет народног посланника -
депута,'тская неприкоснове,'нность 

имуhан зажи,'точньrй, состоя,'тельньrй 
имуhност ж. зажи,'точность, состоя,'те
льность, дово,'льство, доста,'ток 
инат м. 1. ссо,'ра, спор 2. упря,'мство 

за инат напереко,' р, вопреки,', 
назло, 

инатити се 1. де,'лать назло,', 
напереко,'р 

2. ссо,'риться 3. упря,'миться 
инаr,rиjа м. упря,'мец 
иначе 1. ина,'че 2. впро,'чем, вообще,' 
го-воря,' 
како сте иначе? - как вообще,' пожи
ва,'ете? 

инвазиjа ж. вторже,'ние, нападе,'ние, 
налёг 
инвалид м. инвали,' Д 

ратни инвалид - инвали,' Д войньr, 
инвалиднина ж. посо,'бие по инва
ли,'дности 
инвентар м. инвента,'рь, инвента,'рная 
кни,'га 
инвентари сати инвентаризи,' ровать 
инверзиj а ж. инве,' рсия 
инвестициjа ж. инвести,'ция, каинтало
вложе,'ние 
новчана инвестициjа - де,'нежное 

ка-

инталовложе,'ние 
индекс м. 1. показа,'тель, и,'ндекс 2. 
эачётная студе,'нческая кни,'жка 
индивидуалан индивидуа, ' льньrй 
индивидуализам м. индивидуали, ' зм 
индивидуум м. индиви,' дуум 
индиго м. инди,'го, коинрова,'льная бу
ма,'га 
Индиj анац м. инде,' ец 
Индиjац м. инду,'с, инди,'ец 
индиjскп инди,'йский 
индикатор м. указа,'тель, индика,'тор 
индиректан КО,' свенньrй 



индискретан нескро,' мный, несде, ' ржа
IПIЫЙ, неделика,'тный, не уме,'ющий 
хра-ни,'ть та,'йну 
индиферентан безразли,'чный, равно
ду,'шный, индиффере,'нтный 
индициjа ж. указа,'ние 
индолентан беспе,'чный, вя,'лый, лени,' 
вый 
индоленциjа ж. беспе,'чность, вя, 
лость, ле,'ность 
Индонежанин м. индонези,'ец 
индустриjа ж. промы,'шленность, инду
стри,'я 
тешка ИНДУстриj а - тяжёлая промы, ' ш
ленность 

лака индустриjа - лёгкая промы, 
шле

нность 

домаhа индустриjа - оте,'чественная 
промы,'шленность 
локална индуСТРи.iа - ме,'стная промы,' 

ш-

ленность 

индустриjа нафте - нефтяна,' я промы,' 
ш-

ленность 

индустриjалац м. промы,'шленник 
индустриjски промы,'шленный, инду
стриа,' льный 

индустриjске гране - о,'трасли про
мы,' шленности 
индустриjско предузеhе промы,'ш
ленное предприя, ' тие 
индустриjска Moh - промы,'шленный 
потенциа,' л 

инжеIЬер м. инжене,' р 
машински инжеIЬер - инжене,'р-ме
ха,'ник 
граljевински инжеIЬер - инжене,'р
строи,'тель 
рударски инжеIЬер го,'рный 

инжене,'р 
инжеIЬерски инжене,' рный 
инициjатива ж. инициюи,'ва 
инициjативан предприи,'мчивый, ини
циюи,'вный 
инjекциjа ж. инье,'кция, впры, 
скивание, укол 

инкриминисати инкримини, ' ровать, 
ста,'вить в вину,' 
иноверац м. инове,'рец 
иноземац м. иностра,'нец, инозе,'мец 
иноземски иностра,'нный, заграни, 
чный, инозе,' мный 
инозем,СТВО с. заграни,'ца, чужа,'я 
страна, 

инокосан. одино,'кий, бобы,'ль 2. 
едино-ли,'чный хозя,'ин 
инокосно газдинство - единоли,'чное 
хозя,'йство 

инокосник м. единоли,'чник 
инострани иностра,'нный 
иностранство с. чужа,' я страна,', заграни, ' 
ца 

иностранштина ж. иностра,'mцина 
инсект м. насеко,'мое 
инсистирати наста,'ивать на чём-либо 
инсолвентан неспосо,'бный к упла,'те 
долго,'в, некредитоспосо,'бный 
инспекторски инспе,'кторский 
инспекциjа ж. инспе,'кция, инспекти, 
ро-вание 
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инспекцирати инспеюи,' ровать 
инспирациjа ж. вдохнове,'ние, инсии
ра,'ция 
инспирисати вuyша,'ть, вдохновля,'ть 
инсталатер м. монтёр 

инсталаци.iа ж. моmи,'рование, обору,' 
до-вание 

електрична инсталациjа - электро
обору,' дование 

инсталирати смонти,'ровать, МОН1И, 
ро-вать, обору,' довать 
инстинкт м. инс1И,'НКТ 
инстинкт самоодржаIЬа - инсти,'нкт са
мосохране,' пия 
инстиктиван ИНСТИНК1И,'вный 
институт М. институ,'т, учрежде,'ние 
научно-истраживачки институт - на

у, ' чно-иссле,' довательский институ, ' Т 
институциjа ж. институ,'т, учрежде, 
ние, установле,'ние 
инструктор м. инстру,'ктор 
инструмент м. инструме,'нт 
дувачки инструменат - духово,'й ин
струме,'нт 

инструментал м. твори,'тельный паде, 
ж 

инсценациjа ж. инсцениро,'вка 
инсценирати инсцени, ' ровать 
интегритет м. це,'лостность, 
неприкосно-венность 

државни интегритет - госуда,'рс
твенная незави,' СИМ ость 

интелектуалан у, ' мственный, интеллек
туа,'льный 
интелектуалац м. интеллиге,'нт 
интелигенциjа ж. у,'мственные спосо, 
б-ности, интелле,'кт, интеллиге,'нция 
интендант м. интенда,'нт, заве,'дующий 
хозя,'йством 
интензиван интенси,'вный 
интензивност ж. интенси,'вность 
интеран вну,'тренний 
интерно питаIЬе вну,'тренний 

вопро,'с 
интерне болести - вну,'тренние боле,' 

зни 

интерниста м. врач по вну,'тренним бо
ле,'зням 
интервал м. интерва,'л 
интервенисати вме,'шиваться, 
хлопота,'ть 
интервенциjа ж. вмеша,'тельство, 
интер-ве,'нция 
интервjу м. интервью,' 
интерес м. 1. интере,' с, заинтересо,'ва
нность 2. проце,'нты, рост де,'нег 
дати новац под интерес - дать в долг 
под проце,'нты, дать де,'ньги в рост 

интересантан интере,' сньrй, завлека, ' те
льньrй, занима,'тельньrй, любопы,'тньrй 
интересенат м. заинтересо,'ванное 
лицо,' 
интересовати вызыва,' ть интере,' с, лю
бопы,'тство, занима,'ть, внуши,'ть уча,' 
стие; се заинтересова,' ться, 
интересов а, ' ться 
интерпункциjа ж. пунктуа,'ция 
интиман ин1И,' мньrй, задуше,' вньrй, 
бли,'з-кий 
интонациjа ж. интона,'ция 
интонирати дать тон, интони,'ровать 



интонирати химну испо,'лнить 
гимн 

интрига ж. ингри,'га 
интуитиван интуити,'вный 
интуициjа ж. интуи,'ция 
инфекциjа ж. инфе,'кция 
инфицирати заража,'ть; ~ се заража, 
ться 

инфериоран ни,'зIIIИЙ, подчинённый 
инфериорно ПИТaIье - второстепе,'н
ный вопро,' С 

инфинитив м. инфини1И,'В 
информативан информацио, 'нный 
информациjа ж. информа,'ция 
информисати информи, ' ровать, 
осведом-ля,'ть; ~ се информи,'роваться, 
осведомля,' -ться 
инхалациjа ж. вдыха,'ние, ингаля,'ция 
инцидент м. инциде,'нт 
ИlЬе с. и,'ней, и,'зморозь 
иоле хоть немно,'го, хоть ско,'лько
нибу,'дь 
ипак всё-таки, всё же, впро,'чем, одна, 
ко, тем не ме,'нее, при всём том, как ни 
как 

Иранац м. ира,'нец; ~ ка ира,'нка 
ИРlац м. ирла,'ндец; ~ КИIЬа ирла,'ндка 
ирвас м. се,'верный оле,'нь 
иреалан нереа,' льньrй 
ирегуларан иррегуля,'рньrй, нерегуля, 
р-ньrй 
ирониjа ж. иро,'ния 
ироничан ирони, ' чесКIIЙ, ирони, ' чньrй 
исвирати сыгра,'ть, проигра,'ть до 
конца,' 
иселити, ИСe.JЬавати 1. вы,' селиться, пе
pee,'xaT~ на но,'вую квар1И,'РУ 2. 
эмигри, р-овать; се пересели, ться, 

ВЫ,' селиться 
ИСe.JЬеник м. переселе,'нец, эмигра,'нт 
ИСe.JЬенички переселе,'нчесКIIЙ, 
эмигра,'н-тсКIIЙ 
исеhи 1. (лес) вы,'рубить 2. (на ча,'сти) 
изруби,'ть, изре,'зать 3. (в ка,'мне) вы,' 
сечь, вы,'резать 
исецкати ме,'лко наре,'зать, наруби,'ть 
исечак м. вы,'резка, се,'ктор 
исисати, исисавати вы,' сосать, выса, 
сы-вать,обсоса,'ть 
иситнити измельчи,'ть, размельчи,'ть, 
по-ре,'зать на ме,'лкие куски,' 
исказ м. показа,'ния, удостовере,'ние 

статистички исказ - стаТИС1И,'ческие 
да,'нньrе 

исказати, исказивати дава,'ть, дать по
каза,'ния, выска,'зывать, заяви,'ть; ~ се 
ВЫ,' -сказаться, выска,' зываться 
исказница ж. удостовере,'ние ЛИ, 
чности 

искаишарити моше,'нничеством вы, 
ма-нить де,'ньги 
искакати выпры,'гивать, выска,'кивать 
искалити закали,'ть, изли,'ть 
искалити бес на некоме - изли,'ть 

гнев 

на кого,' -ли,'бо 
ИСЮLlьати вы,'пачкать, вы,'мазать; ~ се 
вы,'мазаться 
искамчити вы,'просить, вы,'молить 
искапати вы,'литься, вы,'течь по ка, 
пле 

искаruьивати выпива,'ть до после,'дней 
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ка,'пли 
искасапити изруби,' ть на куски,', 
искро-мса,'ть 2. изуро,'довать 
искати проси,'ть, тре,'бовать 
искаширати жарг. оставить (в дураках) 
искаrшьати отка,'шлять, отха,'ркнуть; ~ 
се отка,'шляться, вы,'кашляться 
искварен испо,'рченньrй; ~ се испо,'р
титься 

исквасити вы,'мочить, си,'льно 
намочи,' ть 
искезити се оска,'лить зу,'бы 
исковати, искивати скова,'ть, кова,'ть, 
выко,'вывать 
искидати изорва,'ть, излома,'ть; ~ се 
раз-орва,' ться, изорва, ' ться 
искидати се од смеха - умере,'ть со 
сме,'ху 

искиjати вы,'чихнуть 
искилавити се 1. нажи,'ть себе,' гры, 
жу 2. надорва,'ться, надорва,'ть си,'лы, 
надсади,'-
ться 

искипети вы,'кипеть 
искитити укра,' сить, разукра,' сить; ~ се 
укра,' ситься 
искласати, искласавати колоси,'ться, 
выколоси,' ться, выкола,' шиваться 
исклати переколо,'ть, перере,'зать, 
искуса,'ть 

исклесати вы,'сечь из ка,'мня 
исклизнути 1. выскользну,'ть 2. (по,' 
езд) сойти,' с ре,'льсов 2. вы,'вернуться, 
увер-

ну,'ться 
исклиj ати прорас1И,', пусти,' ть ростки, 

исклиjало je семе - семена дали вс
ходьr, семя взошло 

исюьувати вы,'клевать, поклева,'ть 
исюьучено исключено,', невозмо,'жно 
исюьучив исключи,'тельньrй, 
чрезвыча,' й-ньrй 
исюьучити, исюьучивати исключи,'ть, 
исключа,' ть 
искобеJЬати се вы,'вернуться, вы, 
рваться 

искомадати разре,'зать, рассе,'чь, 
разло-ми,'ть на куски,' 
исконски иско,'нньrй 
ископаваlЬе с. выка,'пывание, раска, 
пы-вание, раско,'пки 
ископавати выка,'пывать, производи, 
ть раско,'пки 
ископати вскопа,'ть, вы,'рыть 
ископати очи - вы,'царапать, вы, 

колоть 

глаза, 

ископина ж. ископа,' емое, раско,'пки 
ископнети 1. (снег) ста,'ять 2. засо,' 
хнуть 3. исхуда,'ть, иссо,'хнуть 
ископрцати се, ископрцавати се вы, 

ка-рабкаться, выкара,'бкиваться, вы, 
рваться, вы,'браться 
ископчати выключи,'ть, расстегну,'ть 
искоренити, искореlЬивати вы,'корче
вать, вы,'рвать, вы,'рывать с ко,'рнем, 
иско-рени,'ть 
искористити испо,' льзовать 
искоса вкось, на,'косо 
искосити скоси,'ть, ВЫ,'КОСИТЬ 
искочити вы,'скочить, вы,'прыгнуть, 
вы,'лететь 



искочити из шина - сойти,' с рельс 
искра ж. и,'скра 
искрити искри,'ться 
искрица ж. и,'скорка 
искричав искри,'стый 
искрадати се, искрасти се уходи,'ть 
укра,'дкой, ускольза,'ть тайко,'м 
искрвавити окрова,'вить, зали,'ть кро, 
вью; ~ се окрова,'виться 
искрвити се подра,'ться до кро,'ви 
искревe.JЬИТИ се сде,' лать грима,' су 
искрен 1. и,' скренний, открове,'нный 2. 
серде,'чный, задуше,'вный 3. прямоду,' 
ш-ный 
искренути 1. накрени,'ть, наклони,'ть 2. 
опроки,'нуть 3. изврюи,'ть, искази,'ть 
искресати 1. вы,'сечь, вы,'бить и,'скру 
огни,'вом 2. обреза,'ть 3. отчита,'ть 
искречити побели,'ть, вы,'белить и,' 
зве-стью 

искрзан потёртый, обтёртый, зазу,'бре
нный 
искрзати 1. зазу,'брить 2. обтрепа,'ть, 
по-трепа,'ть; ~ се обтрепа,'ться, обтере,' 
ться 

искривити 1. искриви,'ть, изогну,'ть 2. 
покоро,'бить; перекоси,'ть 2. искази,'ть; 
~ се искри,'виться, перекоси,'ться 
ИСКрИВJьавати се искривля,'ться, пере
ка,'шиваться 
искривудав изви,'листый, си,'льно изо, 
г-нутый, искрИВЛёННЫЙ 
искрмачити испа,'чкать, наста,'вить 
клякс 

искроити вы,'кроить, скрои,'ть 
искрпити почини,'ть, залата,'ть, 
заплата,'ть, за=о,'пать, почини,'ть 
искрснути, искрсавати появи,'ться, 
неожи, ' данно возни,' кнуть 
искрунити вы,'лущить зёрна из куку
ру,'зного поча,'тка 
искрцавати выгружа,'ть, выси,'живать; 
~ се выгружа,' ться, выса,' живаться 
искрцати вы,'грузить, вы,'садить 
искрчити 1. вы,'корчевать 2. расчи,' 
стить 

искувати, искувавати развари,'ть, раз
ва,'ривать, вы,'варить, выва,'ривать 
ИСКУJЬати вы,'рваться, хлы,'нуть 
искулирати жарг. 1. оста,'ться споко,'й
ным, хладнокро,'вным, удержа,'ть себя,' 
в рука,'х 2. успоко,'иться, рассла,'биться 
искупити, ИСКУПJЬивати вы,'купить, 
ис-купи,'ть, искупа,'ть 
ИСКУПJЬен м. вы,'купленный, 
освобождё-нный челове,'к 
искусан о,'пытный, уме,'лый, иску, 
сный 
искусити испыта,'ть, испро,'бовать 

он je много искусио - он мно,'гое ис
пыта,' л, пережи, ' л 

искуство С. о,'пыт, о,'пытность 
жалосно искуство - печа,'льный о, 

пыт 

знати из искуства - знать по о,'пыту 
искуцати вы,'колотить 
искушати, искушавати 1. искуша,'ть, 
соблазня,'ть, подве,'ргнуть искуше,'нию 
2. испыта,'ть, испы,'тывать, испро,' 
бовать, 
про,'бовать 3. выве,'дывать секре,'ты 
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искушеник м. послу,'шник, ка,'юIЦИЙСЯ 
челове,'к 
искушеlЬе с. искуше,'ние, собла,'зн 
доhи у искушеlЬе - впасть в собла,'зн 

Исланljанlин м. исла,'ндец; ~ ка исла,' 
ндка 

иследити, ислеljивати рассле,' довать, 
провести,' сле,' дствие 
иследни сле,'дственный 
иследни судиjа - суде,'бный сле,'до
ватель 

иследник м. сле,' дователь 
ислужити отслужи,'ть, вы,'служить, за
служи,'ть 
ислужити BOjCКY - отслужи,'ть 

исмеjати, исмеjавати 1. вы,'смеять, ос
ме,'ивать, насмеха,'ться (над кем), 
поднима,'ть на смех 2. издева,'ться (над 
кем), вы-шу,'чивать (кого,'), глуми,' 
ться, подтру,'нивать; ~ се насмея,'ться, 
насмеха, ' ться 
испаван вы,'спавшийся, проспа,'вшийся 
испавати се вы,'спаться, проспа,'ться 
испад м. 1. вы,'пад, вы,'лазка 2. вы, 
ходка 

испасти, испадати 1. выпада,'ть 2. (во,' 
ло-сы) вылеза,'ть 3. выбега,'ть, выска,' 
кивать, внеза,'пно появля,'ться 
4. вы,'валиться 5. де,'лать вы,'ходки 

све je испало добро - всё вы,'шло 
хорошо,' 
испалити 1. вы,'стрелить, вы,'палить 2. 
жарг. обману,'ть, одура,'чить 
испарити, испаравати пропа,'рить, вы
па,' ривать; се испари,' ться, ВЫ,' 
париться, выпа,' риваться 
испарJЬИВ испаря,'юIЦИЙСЯ 
испарати 1. исцара,'пать, изорва,'ть, 
изо-дра,'ть 2. распоро,'ть 
испарчати раскромса,'ть, разре,'зать на 
куски,' 
испатити перестрада,'ть, вы,'страдать 
испаша ж. па,' стбише, вы,'гон, вы,'пас 
испаштати 1. нести,' наказа,'ние, ка,'ру 
2. искупа,'ть вину,' 
испевати спеть, пропе,'ть, напнса,'ть 
сти-хотворе,'ние 
испеглати вы,'гладить, отутю,'жить 
испеhи 1. (хлеб) вы,'печь, испе,'чь 2. 
(мя,' -со) изжа,'рить, поджа,'рить 3. 
(кирпн,'ч) вы,'-жечь 4. (ко,'фе) свари,' 
ть; ~ се 1. испе,'чься, поджа,'риться 2. 
обже,'чься 
испеhи CBOj занат - наби,'ть ру,'ку в 
своём ремесле,' 
испеци па реци - поду,'май, а по,' сле 
скажи,' 

испечен испечённый, вы,'печенный, 
про-жа,'ренный, обожжённый, о,' 
пытный, бы-ва,'лый 
испердашити растяну,'ть, распя,'лить 
шк-у,'рку, вы,'тряхнуть 
исперутати се покры,'ться пе,'рхотью 
испети подня,'ть; ~ се подня,'ться 
испеТJЬати се, испеТJЬавати се 1. вы, 
пу-таться, распу,'таться 2. вы, 
вернуться, 

ВЫ,' карабкаться 
испиjати 1. выпива,'ть, допива,'ть 2. 
исто-ща,'ть, изнуря,'ть 
испиjен измождённый 
испилити се вы,'лупиться из яйца, 



испипати, испипавати ощу,'пывать, 
на-щу,'пать, прощу,'пать, прощу,' 
пывать 

испипкати лего,'нько ощу,'пать, нащу, 
п-ать, перегро,'гать 
испирати вымыва,' ть, выпола,' скивать, 
пропола, ' скивать, подмыва,' ть 
испирач м, мойщик, машина для поло
скания белья 
испирач злата - золотоиска,'тель 

исписати ис=са,'ть, о=са,'ть, в=са, 
ть, вы,'=сать; ~ се ис=са,'ться 
исписивати ис=,' сывать, с=,' сывать, 
вы-=,'сывать 
испит м. испыта,'ние, экза,'мен 
положити испит - вы,' держать экза, 

мен 

завршни испит - выпускно,'й экза, 
мен 

пасти на испиту - провали,'ться на 
экза,'мене 

испитаник м. экзаменую,'щийся 
испитивач М.1. испыта,' тель, иссле,' до
ватель 2. экзамена,'тор 3. сле,'дователь 
испитни экзаменацио,'нньrй 
испитна комисиjа - экзаменацио, 

иная 

коми,'ссия 
испитати, испитивати 1. проэкзаме
нова,'ть, экзаме,нова,'ть 2. допра,' 
шивать 3. испы, тывать 4. рассле, 
довать, проводи,'ть сле,'дствие 5. 
иссле,'довать 6. выве,'дывать, 
разузнав а, ' ть 
испиткивати выпы,'тывать, выспра,'ш
ивать 

испичутура м. =ту,'х, люби,'тель вы,' 
=ть 
исплазити вы,'сунуть, показа,'ть язы,'к; 
~ се вы,'сунуть, показа,'ть язы,'к 
исплакати ) 1. вы,'плакать 2. вы, 
молить пла,'чем, вы,'просить; се 
напла,' каться 
исплата ж. вы,'плата, упла,'та, платёж 
исплатити вы,'платить, уплати,'ть 
исплаhивати выпла,'чивать, упла, 
чивать; ~ се окупа,' ться 
исплевити вы,'полоть, прополо,'ть 
исплести, исплетати сплести,', выпле
та,'ть, связа,'ть, вы,'плести, вяза,'ть, 
вывя,' -зывать 
испливати, испловити, испливавати 

вы,'плыть, всплыть, вы,'йти В мо,'ре 
испловити на пучину - вы,'йти В 
откры,'тое мо,'ре 

исruьескати отшлёпать 
исruьувак м. плево,'к, мокро,'та 
исruьувати, исruьувавати 1. вы,'плю
нуть, выплёвывать 2. раскритикова,'ть 
исruьускати забры,'згать 
исповед ж. 1. испове,'дование 2. и, 
споведь 

исповедаоница ж. исповеда,'льня 
исповедати испове,'довать, призна, 
ться, созна,'ться; ~ce испове,'даться, 
призна,' ться 
исповедити испове,'дать кого,' -ли,'бо 
исповедник м. испове,'дник 
испоганити изма,'зать, загрязни,'ть; 
се вы,'пачкаться, изма,'заться 
испод из-под, под, ни,'же 

испод моста - ни,'же моста, 
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испод критике - ни,'же вся,'кой кри, 
ТИКИ 

испод руке - из-под полы," с рук, по 
слу,'чаю 
T~ му je испод части - э,'то ни,'же 

его, 

досто, 'инства 
исподвлачити подчеркну,'ть 
испозавадити поперессо,' рить 
испозаjмити, испозаjМJЬивати взять в 
долг у мно,'гих 
ИСПОКЛaIьати разда, ' бривать 
исполивати обли,'ть, окати,'ть 
исполивати се обли,'ться, окати,'ться 
ИСПОJЬИТИ, ИСПОJЬавати проявля,'ть, об
нару,' живать, ВЫ,' делить, выявля, ' ть; 
~ce обнару,'жатся, ПРОЯВИ,'ться 
исruьунути 1. вы,'плюнуть 2. обры,' 
згать плевка,' ми 
испомагати, испомоhи помога,'ть, 
помо,'чь, ока,'зывать ПО,'МОIЦЬ 
испоразбиjати поразбива,'ть, разби,'ть 
испоразболевати се поразболе,'ться, 
заболе,'ть 
испорука ж. 1. доста,'вка, поста,'вка 2. 
переда,'ча, вы,'дача 

рок испоруке - срок переда,'чи 
испорука робе - поста,'вка това,'ра 

испоручити, испоручивати вы,'дать, 
вы-дава,'ть, переда,'ть, передава,'ть, 
сдать 

испослати вы,'слать, посла,'ть 
испословати 1. вы,'работать 2. вы,'хло
потать, исхлопота,'ть, исхода,' 
тайствовать 
испосник м. подви,'жник, отше,'льник, 
за-тво,'рник 
испостава ж. отделе,'ние учрежде,'ния, 
небольшо,'й филиа,'л 
пореска испостава отделе,'ние 

нало,'-
гового управле,'ния 
царинска испостава - тамо,'жеиное 
отделе,'ние 

испоставити се обнару,'житься, вы, 
ясни-ться 

испостити попости,'ться 
испотиха исподтишка,' 
испочетка снача,'ла, внача,'ле 
исправа ж. докуме,'нт, удостовере,'ние, 
свиде,' тельство 
путна исправа - проездно,' е свиде, 

те-

льство, подоро,'жная 
исправан 1. испра,'вньrй 2. ве,'рньrй, 
то,' -чньrй, пра,'вильньrй 3. че,' стньrй, 
поря,' -дочньrй 
исправити 1. вы,'править, вы,'прямить 
2. распра,'вить, распрями,'ть 2. (оши,' 
бку) попра,'вить, испра~и,'ть 3. (спина,) 
разогну, -ть; ~ce вы, прямиться, ВЫ, 

тянуться, ис-

пра,'виться 
исправка ж. 1. вы,'правка 2. попра,'вка, 
исправле,' ние 
исправност ж. 1. испра,'вность 2. ве,'
рность, то,'чность, пра,'вильность 3. че,' 
-стность, поря,' дочность 
испраВJЬати выра,'внивать, выпрямля, 
ть, выправля,'ть; ~ се вы,'прямиться, 
вы-правля,'ться, исправля,'ться 



испразнити, испраЖlЬавати 1. опоро
жни,'ть 2. разряди,'ть 
испразнити пушку - разряди,'ть ру
жьё, ВЫ,' стрелить 

испраскати се раскрича,'ться, накрича, 
ть на кого,' -ли,'бо 
испрати вы,'мыть, вы,'полоскать, 
пропо-лоска,'ть 
испратити, испраhати проводи,'ть, 
про-вожа,'ть, выпрова,'живать, ВЫ,' 
проводить, 

отправи,' ть, посыла,' ть 
испраhаj м. про,'воды, сопровожде,' 
ние, выпрова,' живание 
испрашити 1. покры,'ть пы,'лью 2. вы,' 
ко-лотить, вы,'бить пьmь 
испрашити тур - вы,'пороть, изби,'ть 
кого,' -ли,'бо 

испрва снача,'ла, первонача,'льно 
испребиjати переби,'ть, изби,'ть, 
исколо-ти,' ть 
испревиjати перевяза,'ть 

испревиjати раlЬенике - перевяза,'ть 
всех ра,'неных 

испревртати попереверну,'ть, разворо-
1И,'ть; ~ се переверну,'ться 
испрезати выпряга,'ть, распряга,'ть 
испред пе,'ред 
испрека с той (с друго,'й) стороны,' 
испрекидан 1. пре,'рвюПIЫЙ во мно,'гих 
места,'х 2. (го,'вор) преры,'вистый 
испрекидан говор - несвя,'зная речь 

испрекидати порва,'ть, пооборва,'ть 
испрекраjати перекрои,'ть 
испрекрштати сложи,'ть всё крест-на,'
крест 

испреламати поперелома, ' ть 
испреметано беспоря,'дочно, пу,'тано 
испреметати 1. перемеща,'ть, перепу,' 
тать 2. привес1И,' в беспоря,'док 3. 
обыска,'ть 
испремештати перемес1И,'ть, переста, 
вить 

испресецати прореза,'ть, перереза,'ть 
испрескакати перепры,'гнуть, переско
чи,'ть 
испретурати переверну,'ть, перепу, 
тать, перемеша,' ть 
испречити положи,'ть поперёк (на,'ис
кось); ~ се 1. стать поперёк доро,'ги; 2. 
упере,' ться, заупря,' миться 
испржнти изжа,'рить, обже,'чь 
исприкивати поприби,'ть 
исприповедати рассказа,'ть, пове,'дать 
испричати, испричавати рассказа,'ть, 
вы,'городить, выгора,'живать; се 
извиня,' -ться, извини,'ться, опра, 
вдываться 

ИСПрJЬати вы,'мазать, зама,'зать, запа, 
ч-кать, загрязни,'ть; ~ се вы,'пачкаться, 
ВЫ,' -мазаться, зама,' заться 
испробадати проколо,'ть, исколо,'ть 
испробиjати продыря,'вить 
испровлачити проде,'ть, протяну,'ть 
испродавати пораспрода, ' ть, 
распродава,' -ть, продава,'ть 
испросецати проре,'зать, изре,'зать 
вдоль и поперёк 
испросипати поразли,'ть, повысыпа,'ть 
испросити 1. вы,'просить, вы,'клянчить, 
ВЫ, молить 2. посва,'тать 
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испросити девоjку - просва,'тать де,'
вушку 

испросjачити насобира,'ть ми, 
лостыIПO, вы,'клянчить, вы,'просить 
испрсити се, испрсавати се 1. вы, 
пятить грудь 2. приоса,'ниться, приня,' 
ть го,'рдыIй вид 3. возгорди,'ться, 
зазнава, ться 

испрскати забры,'згать, бры,'знуть, 
опры-ска,'ть 
испружити вы,'тянуть, протяну,'ть 
испружити jезик - разболта,'ться 
испружити руке - стреми,'ться захва-
1И,'ть 

испружити се растяну,'ться 
испружио се колко je дуг - растяну,'
лся во весь рост 

испсовати непристо,'йно изруга,'ть 
испумпати, исп~мпавати 1. вы,'качать, 
откача,'ть насо, сом 2. вы,'качать де,' 
ньги (из кого,' -то) 
ИСП'унити 1. запо,'лнить, напо,'лнить 2. 
вы, полнить, испо,'лнить 3. осуществи,' 
ть 4. соблюсти,' 5. нафарширова,'ть; ~ се 
напо,' -лниться, вы,'полниться, 
осуществи,' ться 
ИСПУlЬив выполни,'мый, осуществи, 
мый 
ИСПУlЬавати наполня,'ть, заполня,'ть, 
вы-полня,'ть, осуществля,'ть; ~ се 
наполня,' -ться, выполня,'ться, 
осуществля,' ться 
ИСПУlЬен 1. полный, наполненный 2. 
фаршированный 

ИСПУlЬен човек - полностью дово

льный, СОСТОЯВllIIIЙСЯ человек 
испупети пустить почки 

испупчен вы,'пуклый, вы,'гнутый 
ипупчити сде,'лать вы,'пуклым; ~ се 
вы,' -гнуться, стать вы,'пуклым 
испуст 1. вы,'пуск, ВЫ, ступ строе,'ния 
2. (воде) спуск 3. (утрина) вы,'гон, вы,' 
пас 4. лазе,'ика, прохо,'д 
испустити, испуштати 1. вы,'пустить, 
упусти,'ть, упуска,'ть 2. вы,'ронить, 
урони,'ть 
ИСПУСТИТИ душу - испусти,'ть дух, 

уме-

ре,'ть 
испуцати 1. потре,' скаться, растре,' ска
ться; 2. расстреля,'ть (все патро,'ны, 
снаря,' -дыI;; ~ се 1. настреля,' ться 2. 
растра,'тить свои,' ко,'зыри 
испушити 1. вы,'курить, искури,'ть 2. 
жа-рг. не полу,'читься, не уда,'ться, 
потерпе,' ть фиа,' ско 
иставити, иставити 1. вы,'ставить 2. 
снять с пете,'ль (дверь) 3. отста,'вить; ~ 
се вы,'ставиться, подста,'виться 
иставити врата - снять две,'ри с пете,' 

ль 

истакати вылива,'ть, перелива,'ть, 
цеди,'ть 
истакнути, истицати 1. вы,'ставить 2. 
(флаг) вы,'весить 3. вы,'двинуть 4. под
черкну,'ть, вы,'делить; 
~ се 1. ВЫ,' ступить, ВЫ,' делиться 2. вы,'
двинуться, прояви, ' ться 
истакнути заставу - водрузи,'ть, под
ня,'тьзна,'мя 

истанчати утончи,'ться, исхудать;~се 
утончи,'ться, исхуда,'ть 



истанчан 1. тонкий, острый 2. воз
вышеIПIЫЙ, утоНЧёННЫЙ 
истанчан укус/ слух - утоНЧёННЫЙ 
слух/вкус 

истаIЬИТИ, истаIЬивати 1. утончи,'ть, 
сде,'лать бо,'лее то,'нким 2. обтеса,' 
Tь;~ce 

сде,'латься, стать бо,'лее то,'нким 
истеглити растяну,'ть, вы,'тянуть;~се 
растяну,'ться 

он се истеглио колико je дуг - он 
растяну,'лся во всю длину,' 

истегJЬИВ растяжи,'мый 
истегнути, истезати растяну,'ть, вы,'т
януть; ~ се растяну,'ться, растя, 
гиваться, вы,' тянуться вытя,' гиваться 
истек м. истече,'ине 
по истеку рока - по истече,'нии сро, 

ка 

истеhи, истицати 1. вы,'течь, исте,'чь 2. 
(вре,'мя) уйти,' 
истерати, истеривати вы,'гнать, 
выгоня,' -ть, вы,'пустить, выпуска,'ть 
истерати сузе на очи - заста,'вить 

пла,'-
кать 

истесати вы,'тесать, отде,'лать 
истестерисати испили,'ть, распили,'ть 
исти 1. тот же, тот са,'мый, оди,'н и тот 
же 2. тожде,'ственный, совсе,'м тако,'й 
же 

jедно те исто говорити - говори,'ть 
ОДНО,' И то же 
она je исти отац - она,' вся в отца,', 

вы,'-
ЛИ1ыйоте,'ц 

истимарити перечи,' стить скребин,'цей 
истина ж. 1. пра,'вда, и,'стина 2. в са,' 
мом де,'ле, открове,'нно говоря,' 
отиhи богу на истину - отда,'ть бо,'гу 
ду,'шу, умере,'ть 

истинит 1. и,'стинный, по,'длинный, 
действи,'тельный 2. правди,'вый, 
прав до-люби, 'вый 
истински настоя,'IЦИЙ, по,'длинный, 
допо,' -длинный, действи,'тельный, 
достове,' рный, заира,' вский 
ИСТИНОJЬубив правдолюби,'вый, 
правди,' -вый 
истиснути, истискивати 1. выжима,'ть, 
выда,'вливать 2. вытесня,'ть 3 выта,'
лкивать, вы,'тесинть, вы,'турить; ~ се 
вы-рыва,'ться 
истиха 1. потихо,'ньку, полего,'ньку, 
и,' -сподволь 2. ме,' дленно 
истов ар м. вы,'грузка, разгру,'зка 
трошкови истов ар а- расхо,' ды по 

раз-

гру,'зке 
истоварач м. гру,'зчик, разгру,'зчик 
истоварни разгру,'зочньrй 
истоварати, истоварити, истоварива

ти выгружа,'ть, вы,'грузить, разгружа,' 
ть, разгрузи,' ть 
истоветан тождестве,'нньrй, равноси, 
ль-ньrй, иденти,'чньrй 
истовремен одновреме,'нньrй 
истодобан одновреме,'нньrй, име,'юIЦИЙ 
тот же во,'зраст 
истоимен одноимённьrй 
ИСТОМИШJЬеник м. единомы,'шленник 
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истородан 

схе,'-мньrй 
истомиелен 

одноро,' дньrй, подо,' бньrй, 

одина,'ковый, одного, 

значе,'-ния 
исток М. восто,'к, восто,'чньrй ве,'тер 
источни восто,'чньrй 
ИСТОЧIЬак м. жи,'тель Восто,'ка 
ИСТОЧIЬачки восто,'чньrй 
источити 1. опоро,'жни,'ть 2. (вино,') 
вы,' -лить, разли,' ть 
истопити 1. вы,'тоинть, растоин,'ть 2. 
(лед) отта,'ять 3. (мета,'лл) вы,'плавить, 
распла,' вить; ~ се (снег) раста,' ять 
растоин,'ть, распла,'вить 
историjа ж. исто,'рия 
историjски истори,'ческий 
историчар м. исто,'рик 
исторокати вы,'болтать; ~ се вы,'бол
таться 

ИСТОЦИJЬати се соскользну,'ть, скати, 
ться с го,'рки 
ИСТОЧИТИ вы,'лить, слить 
источити ВИНО - вы,'лить вино, из 
бо,'чки 

ИСТl?ага ж. 1. ро,' зыск, рассле,' дование, 
сле, -дствие 2. уничтоже, ине, истребле,' 
ине, ис-корене,'ине, перево,'д 
истраживати 1. изы,' скивать, тре, 
бовать 2. иссле,'довать, изы,'скивать 3. 
вести,' сле,' -дствие, рассле,' довать 
истраживач м. иссле,'дователь, 
изыска,' -тель 
истраживачки иссле,' довательский, 
сле,' -дственньrй 
истражни сле,' дственньrй 
истражни судиjа - суде,'бньrй сле,'дова
тель 

истражни затвор - предвари,'тельное 
заключе, 'ине 
истражни поступак - предваритель

ное следствие 

истражити иссле,'довать, рассле, 
довать, произвести, ' сле,' дствие 
истраjан 1. постоя,'нньrй, неосла,'бньrй 
2. насто,'йчивый, настоя,'тельньrй 3. 
про, 'ч-ньrй, выно,' сливый 
истраjати устоя,'ть, вы,'держать, 
пройти,' 
истраjност ж. 1. вы,' держка, твёрдость 
2. насто,'йчивость, упо,'рство 3. усто,' 
йчи-вость, про,'чность 
истраhити израсхо,' довать, про мота, ' ть 
истргнути, истрзати 1. вы,'рвать, вы,' 
хва-тить 2. вы,'дернуть 3. обнажи,'ть, 
вы,'нуть; ~ се вы,'рваться 
истргнути саБJЬУ - обнажи,'ть са,' 

блю 
истребити, истреБJЬивати 1. истреб
ля,'п" yничrожа,'п, 2. иропа,'лывап" 
очиша,'п, 
истребити пасуJЬ - вы,'лущить фасо,' 

ль 

истреБJЬеIЬе с. истребле,'ине, 
уничтоже,' -ине 

рат до истреБJЬеIЬа - война,' до по,' -
лного уничтоже,'ния 

истрезнити вы,'трезвить, отрезви,'ть; ~ 
се отрезви,' ться 
истресати, истрести 1. вытря,'хивать, 
отрясти,' 2. выбива,'ть, выкола,'чивать 
3. 



вы,'=ть (за,'!lПОМ) (обы,'чно О,б алкого,' 
-льных на=, тках); ~ се руга, ть кого, -
ли,'бо, срыва,'ть, излива,'ть зло,'бу (на 
ко,'м-либо) 

истресати прашину - выбивать пыль 
истрке с разбе,'гу, разлёгу 
истркивати пуска,'ть ко,'ня во весь 
опо,'р; вырыва,'ться, выбега,'ть вперёд 
ИСТрJЬати растере,'ть, сде,'лать масса, 
ж 

истрошити 1. истра,'тить, израсхо, 
довать 2. раскроши,'ть; ~ се израсхо, 
доваться, истра,' титься 
истрти натере,'ть, протере,'ть 
истругати вы,'строгать, острога,'ть 
иструлити сгнить 

иструцкати растрясти,'; ~ се растрясти, 
сь 

истрчавати, истрчати 1. выбега,'ть, 
выска,'кивать 2. забега,'ть вперёд ~ се 1. 
забега,'ть вперёд 2. заJ?ыва,'ться, 
зарапортова,' ться; ~ се забега, ть вперёд, 
проявля,'ть ИЗЛИ,'IIllПOю поспе,'шность 
истумачити растолкова,'ть разъясни,'ть 
иступ м. выстyrmе,'ние, вы,'пад, 
просту,'пок 
иступати, иступити 1. выступа,'ть, вы,' 
-ступить 2. появля,'ться, выходи,'ть 3. 
уйти,' 
иступати из службе - уходи,'ть со 

слу,'-
жбы 
иступити из BojcKe - уйти, из а, 

рмии 

истурити, истурати 1. выставля,'ть, 
высо,'вывать, выдвига,'ть 2. выпя,' 
чивать 3. вы -бра,' сывать, выта,' лкивать, 
выки,'дывать 4. сбыва,'ть 
истурпиjати обрабо,'тать на=,' 
льником 

ИСТУТlьати се 1. нагреме,'ть 2. наора, 
ться, накрича,' ться 
истуhи изби,'ть, исколоти,'ть 
истуцати 1. изби,'ть, поби,'ть, 
поколоти,'ь, зада,'ть трёпку 2. истоло,' 
чь 

исувише сли,'шком мно,'го, чрезме, 
рно 

исукати вы,'таrцить, обнажи,'ть 
исушеност ж. су,'хость, истощённость 
исушеlЬе с. осуше,'ние 
исушити осуши,'ть, иссуши,'ть;~се 
осуши,' -ться, ВЫ,' сохнуть 
исфабриковати СФi\брикова,' 'ЕЬ 
исфолиран ис!<у, сстве~ныи, нащ, 
манн-ыи, неесте, ственныи 

исфолирати обману,'ть 
исфригати пожа,'рить, поджа,'рить 
исход м. восхо,' д, исхо,' Д 
исходати се находи,'ться, нагуля,'ться 
исходити исходи,'ть, происходи,'ть 
исхрана ж. =та,'ние, прощ,'кты пита, 
ния, про=та,'ние, проко,'рм 
исхранити, исхраlЬивати корми,'ть, 
про-корми,'ть, вы,'кормить, выка,' 
рмливать 

исцедити, исцеljивати 1. вы,'жать, вы,'
давить 2. изнури,'ть, вы,'мотать 
исцелити, исцеJЬивати исцели,' ть, вы,'
лечить; ~ce ВЫ,' лечиться, исцели,' ться, 
исцеля,' ться 
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исцепати 1. расще=,'ть, расколо,'ть 2. 
изорва, ' ть, разорва,' ть; ~ се оборва, ' ться, 
изорва, ' ться 
исцепкати расколо,'ть, расще=,'ть, 
изор-ва,'ть 
исцрпан исчерпа,'емый, исче, 
рпывающий 
ИСЦРПJЬив исчерпа,' емый 
исцрпсти, ИСЦРПJЬивати 1. вы,'черпать, 
исчерпа,'ть 2. изнури,'ть, истоrци,'ть, 
вы,'-мотать 
исцурити вы,'течь, вы,'литься (то,'нкой 
струёй) 
Италиjан м. италья,'нец; ~ ка италья,' 
нка 

итекако в большо,'й ме,'ре, весьма,' 
иhи 1. идти,', ходи,'ть 2. е,'хать 2. 
(дождь) идти,' , выпада,' ть 
иhи за руком (од руке) - удава,'ться 
иhи на руку - спосо,'бствовать 

(кому,') 
иliи коме низ длаку - гла,' дить кого,' 

по 

ше,'рсти 
иди до врага (до Ijавола) - пошёл к 
чёрту! 
иди, молим те! - да ну! неуже,'ли? 
иhи пешке - ИДIИ,' пешко,'м 
иhи узбрдо - идти,' в го,'ру 
иде глас - иду,'т слу,'хи 
иду му сузе на очи - у него,' навёрты
ваются слёзы 
то мени иде - Э,'ТО мне предназна, 

чено 

воз иде у 12 часова - по,' езд отхо,' дит 
в 

12 часо,'в 
та, идите! - да ну, да бро,' сьте 
иди без трага! - да ну,' тебя, убира,' 

йся! 
ичиjи чей бы то ни,' бьmо, че,'й-либо 
иш! кыш! 
ишамарати надава,'ть оплеу,'х, 
пощёчин 
ишарати раскра,' сить 
ишетати вы, 'йти на прогу,' лку 
ишибати вы,'сечь ро,'згами, отхлеста,' 
ть 

ишкрабати ис=са,'ть кара,'кулями 
ишмркати вы,' сморкать; ~ се вы, 
сморкаться 

ишпартати разлинова,'ть, заштрихова, 
ть 

ишта хоть что-нибу,'дь, что-ли,'бо 
БОJЬе ишта него ништа - лу,'чше 

сини, 

ца в рука,'х, чем жура,'вль в не,'бе 
иштампати отпеча,'тать 
иштипати исщипа,' ть, вы, 'щипать 
иштрицкати изре,'зать, искромса,'ть 
ишhушкати вы,'толкать, вы,'ставить, 
на-дава,'ть подзаты,'льников, тумако,'в 
ишчаурити се 1. вы,'йти из ку,'колки 2. 
разоблачи,'ться, показа,'ться СВ но,'вом, 
нео-жи,'данном ка,'честве) 
ишчачкати 1. вы,'ковырять 2. раскры,' 
ть 

ишчачкати зубе - вы,'ЧИстить зу,'бы 
зубочи, ' сткой 

ишчашити вы,'вихнуть;~се вы,'ви
хнуться 



ишчезнути, ишчезавати исче,'знуть, 
исчеза,'ть, про,'пасть бе,'з вести 
ишчекивати выжида,'ть, поджида,'ть, 
дожида, ' ться 
ишчепркати 1. вы,'ковырять 2. распу,' -
тать, разузна,'ть всю подного,'тную 
ишчеречити изре,'зать, разре,'зать (1У,' 
шу) на куски,' 
ишчерупати ОIЦИIIа,'ть, ПОВЫ,'IЦИIIать, 
ОIЦИIIа,' ть пе,' рья 
ишчеткати вы,'чистить щёткой 
ишчеШJЬати, ишчешати расче,'сть, 
при-чеса,'ть, расчеса,'ть 
ишчеШJЬивати расчёсывать, причёсы
вать 

ишчибукати 1. вы,'колотить 2. 
поколоти,' -ть, поби,'ть, изби,'ть 
ишчилети 1. вы,'ветриться, вы,'дох
нуться 2. обесси,'леть, ослабе,'ть, 
истощи,' -ться 
ишчистити очи,'стить; се очи, 
ститься 

ишчуljавати се удивля,'ться, поража,' 
ться 

ишчупати вы,'дернуть; ~ се вы,'рваться 
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ишчупкати вы,'рвать, вы,'драть, вы,'
IЦИIIать 



J 
ja 1. я2. да 3. ах, как; эх, ну 
jаблан м. =рш\шда,'льныйто,'поль 
jабука ж. 1. я,'блоко, я,'блоня 2. 
набалда,' -IШ1ИК 3. (на седле,') пере,'дняя 
лу,'ка 
jабуковача ж. я,'блочная ра,'кия 
jаБУЧlЬак м. я,'блоневый сад 
jабучни я,'блочный 
jабучица ж. 1. я,'блонька, я,'блочко 2. 
ада,' -мово я,'блоко 
jабучаст име,'ющий фо,'рму я,'блока 
jaBa ж. явь, действи,'тельность, реа, 
льность 

на jави - наяву, 
jaBaH 1. я,'вньrй, гла,'сньrй 2. публи,'
чньrй, обще,' ственньrй 3. откры,' тый 

jaBHo MHelЬe - обще,'ственное мне,' 
ние 

jaBHa седница - откры,'тое заседа, 
ние 

jaBHo право - публи,'чное пра,'~о 
jaBHa продаjа аукцио, н 
jaBHa кyha - публи,'чньrй дом 

jаваш ме, дленно, небре,'жно, хала,'тно 
jавашлук М.1. небре,'жность, хала,' 
тность 2. ле,'ность, разбо,'лтанность 
j авити, j аВJьати 1. сообщи,' ть, уве,'
домить 2. опове,'стить, объяви,'ть 3. 
дава,' ть знать; ~ се 1. дать знать о себе,' 
2. отозва,'ться 3. показа,'ться 4 поздоро,' 
-ваться 

jaBHo я,'вно, откры,'то, публи,'чно, гла,' 
сно, всенаро,' дно 
jaBHocт ж. 1. публи,'чность, гла,' 
сность 2. обще,' ственность, обще,' 
ственное мне,'ние 

светска j авност - миров а,' я обще,'
ственность, мирово,' е обще,' ственное 
мне,'ние 
изнети у jaBHocт - преда,'ть гла, 
сности 

j авор м. бе,' лый клён 
jaBopoB я,'воровый, клено,'вый 
jаворовина ж. древеси,'на я,'вора 
j агаlЬЦИ м. мн. ягня,' та 
jаглук вы,'шитый плато,'к 
jarMa ж. да,'вка, толкотня, 

на j агму - нарасхва,' т 
jагмити 1. расхва,'тывать 2. разбира,'ть 

j агмити се око нечега - толпи,' ться У 
чего,'-либо 
jагмити се за нешто - разбира,'ть на
расхва,' т что-ли,' бо 

jarlЬe с. ягнёнок, бара,'шек 
питомо j aГlЬe две овце сиса - ла,' ско
вый телёнок двух ма,' ток сосёт 
кротак као jarlЬe - кро,'ткий как яг
нёнок 

jarlЬelЬe с. ягне,'ние, око,'т у ове,'ц 
jаГlЬетина ж. ягня,'типа, бара,'нина 
jаГlЬеhи ягня,'ЧIIЙ 

j arlЬehe печеlЬе - жа,' реная ягня, 
типа 

jarlЬeha шубара - бара,'шковая ша,' 
пка 

j агlЬИТИ припоси,' ть ягня,' т; ~ се ягни, 
ться 

jагода ж 1. земляни,'ка 2. клубни,'ка 
шумска jагода - земля,'ника 
баштенска jагода - клубни,'ка 
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jагодаст похо,'ЖIIЙ на я,'году земляни, 
ки 

jагодица ж. 1. я,'годка земляни,'ки, 
клуб-ни,'ки 2. скула,' 
jагодице на прстима - ко,'нчики па,' 

льцев 

jагодични скулово,'й 
jагодична кост - скулова,'я кость 

j аГОДlЬача ж. скула,', скулова,' я кость 
jагорчевина ж. при,'мула 
jад м. 1. грусть, го,'ре, печа,'ль 2. несча,' 
-стье, qеда,' 3. ПJ?иско,'рбие, КРУЧИ,'F!а 
на )едвите jаде - едва, -едва" с 

грехо, м 

попола,'м 
j адан бе,' дньrй, несча,' стньrй, жа,' лкий 
jадати горева,'ть, жа,'ловаться; ~ce жа,'
ловаться, излива,'ть своё го,'ре 
jадац пти,'чья ключи,'ца 
jадиковати горева,'ть, жа,'ловаться 
j адник м. бедня,' га, несча,' стньrй 
jадовати 1 му,'читься, страда,'ть 2 
скорбе,'ть 
Jадран м. Адриа,'тика 
jадрански адриати,'ческий 

Jадранско море - Адриати,'ческое 
мо,'ре 

jаз м. 1. отво,'дньrй кана,'л 2. запру,'да 
3. бе,'-здна 
jазавац м. барсу,'к 
jазавичар м. та,'кса 
jазбина ж. 1. берло,'га 2. нора,', ло,'гово 
3. прито,'н 
jajap м. торгове,'ц я,'йцами 
jajacт яйцеобра,'зньrй, ова,'льньrй 
jaje с. яйцо,' 
УСКРШlЬе jaje - пасха,'льное яйцо, 
ровито jaje - яйцо,' всмя,'тку 
тврдо кувано jaje - яйцо,' вкруту,'ю 

jаjни яи,'чньrй 
jаjник м. яи,'чник 
jaK си,'льньrй, кре,'пкий 
jaKO 1. си,'льно, кре,'пко, дю,'же 2. о,' 
чень, здо,'рово 
jaKoM едва,', то,'лько что, то,'лько тепе, 
рь 

j алов 1. я,' ловый 2. беспло,' дньrй 
jалова крава - я,'ловая коро,'ва 
jалов посао - беспло,'дное заня,'тие 

j аловина ж. беспло,' дная, неплодоно,'
сящая земля,' 
jаловити ско=,'ть, оскопля,'ть, 
кастри,'ровать, холости,'ть, выхола,' 
щивать 

jаловица ж. я,'ловая, беспло,'дная 
коро,'ва, овца, 
jaMa ж. 1. я,'ма, впа,'дина, углубле,'ние 
2. но,'ра, пеще,'ра 3. ша,'хта 
jaMacт изры,'тьrй, впа,'лый 
j амити копа,' ть я,' МКII 
jамица ж. 1. я,'мка, но,'рка 2 я,'мочка на 
щеке,' 
jамовит изры,'тьrй, уха,'бистый 
jамовит пут - уха,'бистая доро,'га 

j амац м. поручи, ' тель 
jамачно наве,'рное, ве,'рно, наверня,'ка 
j амчити руча,' ться, пор учи, ' ться 
jаничар м. яньrча,'р 
jаничарски ЯНJ;>rча,'рский 
.Iануар м. янва, рь 

j ао ой, аи, ох, увы 
jao мени - го,'ре мне 



Jапанlац м. япо,'нец;~ ка япо,'нка 
jапански япо,'нский 
japa ж. жара,', зной 
japaK м. ров, кана,'ва, ры,'твина 
japaM м. ярмо,' 

japaM волова - па,'ра воло,'в 
japaH м. закады,'чный друг 
jарац м. козёл 
jарчевина ж. козля,'тина 
jарбол м. ма,'чта 

предlЬИ jарбол - фок-ма,'чта 
задlЬИ jарбол - грот-ма,'чта 

jape с. козлёнок, ко,'злик 
jаретина ж. козля,'тина, козье мя,'со 
jареhи ко,'зловый 

japehe печеlЬе - жа,'реная козля,'тина 
jаребица ж. куропа,'тка 
j аребичар м. 1. охо,' тник на куропа,' ток 
2. лега,'вая соба,'ка 
jаребичаст пе,' стрый, рябо,'й 
jаребичиjи принадлежа,'щий куропа,' 
тке 

jарки 1. жа,'ркий, о,'гненный 2. лучеза,' 
-рный 

japKo сунце - я,'ркое со,'лнце 
japocтaH я,'ростный, гне,'вный 
japyra ж. 1. яр, овра,'г, буера,'к 2. 
больша,' я лу,' жа 
jacaH 1. я,'сный, све,'тлый 2. ЗВО,:~, 
чи,' -стый, ВНЯ,' тный 3. ПОНЯ, тныи, 
отчётливый 4. определённый 5. я,'вный, 
я,'вственный 
jacHoha ж. 1. я,'сность 2. чистота,' 
j асен м. Я,' сень 
j асенов Я,' сеневый 
jасеновина ж. древеси,'на я,' сеня 
jасика ж. оси,'на 
jасиковина ж. оси,'на, древеси,'на оси, 
нь! 

j асле ж. ми. Я,' сли 
jасмин м. жасми,'н 
jacTor м. ома,'р 
j астреб м. я,' стреб 
jастребаст пёстрый, в кра,'пинках, 
окра,' -CКII Я,' стреба 
jacTyK м. 1. поду,'шка 2. мя,'гкий 
подлоко, ' -тник 
jaTaraH м. ятага,'н 
jaTaK м. 1. укрыва,'тель 2. соо,'бщник 
jатаковати занима,'ться укрыва,'тельст
вом 

jатаковати некоме укрыва,'ть, 
помо-

га,'ть скрыва,'ться кому,' -либо 
jатити се слета,'ться в ста,'ю 
jaTo с. ста,'я 
jaYK м. 1. стон, вопль 2. крик бо,'ли 3. 
причита,'ние 
jаукати 1. стона,'ть, воин,'ть 2. крича, 
ть 3. пла,'кать 
jаукнути вскри,'кнуть от бо,'ли 
jахалиште с. мане,'ж 
jaxalЬe с. верхова,'я езда, 
jахати е,'здить верхо,'м 
jахаhи верхово,'й 

jахаhи KOIЬ - верхова,'я ло,'шадь 
jахач м. вса,'дник 
jахачки верхово,'й 
jaxTa ж. я,'хта 
jачаlЬе с. усиле,'ние, укрепле,'ние 
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jачати 1. кре,'пнуть, уси,'ливаться 2. у
крепля,'ть, уси,'ливать;~ се уси,' 
ливаться 

jаче кре,'пче, сил~не,' е, пу,'ще 
Jачина ж. кре, пость, си, ла, MOIЦЬ, 

могу,' -щество 
jачина cTpyje - си,'ла то,'ка 

Jевреjин м. евре,'й 
jевреjски евре,'йский 
jевтин дешёвый 
jевтиноhа ж. дешеви,'зна, дешёвка 
jeryJЬa ж. у,'горь 
jeryJЬaCT име,'ющий фо,'рму угря,' 
Jед м. 1. жёлчь, жёлчность 2. го,'речь, 
ого-рче,'ние, доса,'да 3. зло,'ба 
искалити jед - сорва,'ть зло,'бу 

jедак 1. жёлчньrй, е,'ДКИЙ, язви, 
тельньrй, ко,'лкий 2. серди,'тый, зло,'б
ньrй 
jедан 1. оди,'н 2. како,'й-то, не,'кий 

jедан по jедан - оди,'н за други,'м 
дошао je jедан човек - пришёл како, 

й-то, не,'кий челове,'к 
jеданаест оди,'ннадцать 
jеданаестерац м. 1. одиннадцатисто,'п
ньrй стих 2. одиннадцатиметро,'вый 
уда,'р 
jеданаести оди,'ннадцатый 
jеданаесторо оди,'ннадцать лиц, оди, 
нна-дцать часте,'й 
jеданпут одна,'ждьr 
jош jеданпут - ещё раз 

jедаред один раз, однаждьr 
jош jедаред - ещё раз 

jедар 1. пло,'тньrй, кре,'пкий, дю,'жий 2. 
ядрёньrй 3. сби,' тый 
jедрати 1. налива,'ться 2. кре,'пнуть 3. 
станови,'ться пло,'тньrм 
jедва едва,', едва,' -едва,', едва,' -лишь 
jединац м. еди,'нственньrй сын 
jедини еди,'нственньrй 
jединити 1. объедини,'ть 2. соединя,'ть 
jединити се 1. объединя,'ться 2. 
соединя,' -ться 
jединица ж. 1. едини,'ца 2. еди,'нствен
наядочь 

BojHa jединица - во,'инская часть 
jединка ж. 1. едини,'ца ме,'ры 2. отде,' 
льное лицо,' 
jедино 1. то,'лько 2. то,'лько одно,' 
jединствен 1. еди,'нственньrй 2. объед
инённьrй 3. исключи,'тельньrй 4. 
замеча,' -тельньrй 
jединство с. 1. еди,'нство 2. едине,'ние 
jединче с. еди,'нственньrй ребёнок 
jеДИlЬеlЬе с. 1. объедине,'ние 2. 
соедине,' -ние 
jедити раздража,'ть, злить;~се 1. раз
дража,'ться 2. серди,'ться 3. доса,'довать 
jеднак 1. одина,'ковый 2. ра,'вньrй, рав
НОСИ,' льньrй 3. тожде,' ственньrй, ПОДО,' 
бньrй 
jеднако 1. одина,'ково, подо,'бно 2. по
сто-я,'нно, неизме,'нно 
jеднакост ж. 1. ра,'венство 2. одина,'
ковость, тожде,' ственость 
jедначеlЬе с. 1. подра,'внивание 2. ура,'
внивание 

jедначина ж. уравне,'ние 
jедначити 1. прира,'внивать 2. сра,'вни
вать 

jеднина ж. еди,'нственное число, 



jеднобожац м. монотеи,'ст 
jедновредан равноце,'шшй 
jедновремен одновреме,'ШIЫЙ 
jедноврстан одноро,'дный 
jедногласан единогла,' сный 
jедногласице единогла,' сно 
jеДНОГОДИШlЬак м. 1. одноле,'ток 2. 
одно-ле,'тIПIК 
jедногодишlЬИ 1. одноле,'тный 2. 
годов а,' -лый 
jедногрб одного,'рбый 
jедногрба камила - одного,'рбый вер

блю,'д 
jеднодомни однопалатный 
jеднодомни систем - однопала,'тная 
парламента, ' рная систе,' ма 
jеднодомне БИJЬке - однодо,'мные 
расте,'IПIЯ 

jеднодушан единоду,'шный 
jедноженство с. единобра,'Щfе 
jедноимен одноимёшшй 
jедноименик м. тёзка 
jеднокрак однопле,''ШЙ 
jеднократан однокра,'тный 
jеднокрвни единокро,'вный 
jеднокрвна браhа - единокро,'вные 
бра,'тья 

jеднолик 1. однообра,'зный 2. одина,' 
ко-вый 
jедноличан однообра,'зный 
jедном одна,'жды 
jедном за свагда - раз навсегда, 
jедном hy доhи - когда,' -нибудь 

приду,' 
jедномеран одина,'ковый 
jедномесечни одноме,'сячный 
jеднометка ж. однозаря,'дное ружьё 
jеДНОМИIшьеник м. единомы,'шлеmшк 
jедномоторни одномото,'рный 
jеднонедеJЬНИ однонеде,'льный 
jедноног одноно,'гий 
jеднообразан единообра,'зный 
jедноок одногла,'зый 
jедноосни одноо,' сный 
jеднопрежан одноко,'ШIЫЙ 
jеднопрежна кола - одноко,'нная теле,' 

га 

jедноредан одина,'рный 
jеднорог 1. единоро,'г 2. носоро,'г 
jеднородан 1. одноро,' дный 2. единоро,' 
д-ный 
jеднорук однору,'кий 
jеднорукац м. однору,'кий челове,'к 
jедноручан однору,'чный 

jедноручна тестера - однору,'чная 
пила, 

jедносложан односло,'жный 
jедноспратан двухэта,'жный 
jедноспратница ж. двухэта,'жный дом 
jедноставан 1. просто,'й, несло,'жный 
2. скро,'мный 3. одноро,'дный 
jедностран односторо,'нний 
jеднострук одина,'рный 
jедноhелиjски однокле,'точный 
jедночлан одночле,'ШIЫЙ 
jеДlЬак м. rnпцево,'д 
jедреlЬак ж. па,'русное су,'дно, па, 
РУСIПIК 
jедреlЬача ж. пару,' СIПIК 
jедреlЬе с. пла,'вание под паруса,'ми 
jедрилица ж. па,'русная ло,'дка, па, 
РУСIПIК 
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jедрити ходи,'ть под паруса,'ми; идти, 
под паруса,'ми 
jедрити на ева jедра - идти,' на всех 
паруса,'х 

jедро с. па,'рус 
развити jедра - подня,'ть паруса, 
спустити jедра - убра,'ть паруса,' 
пловити са или под jедрима - идrn,' 
под паруса,'ми 

jежм. ёж 
jежев ежо,'вый 
j ежеве муке - больши, ' е тру, ' дности 

jежити се1 .. ёжиться, содрога,'ться, чу,' 
-вствовать озно,'б 2. щети,'ниться, 
станови,' -ться дыI'бомM 
кожа ми се jежи - меня, моро,'з 
подира,' -ет по ко,'же, мура,'шки по 
те,'лу бе,'гают 

jеза ж. 1. озно,'б 2. дрожь 3. мура,'шки 
по те,'лу 

хвата ме jеза - 1. меня,' зноби,'т 2. 
меня,' охва,' тывает жуть 

jезив жу,'ткий, ужа,'сный, стра,'шный 
jезгра ж. 1. ядро,' 2. сердцеви,'на 3. су
щество,' 4. суть 
jезгро с. 1. суть, су,'щность 2. 
существо,' 3. сердцеви,'на 4. ядро,' 
jезгровит 1. ядрёный 2. зерни,' стый 
jездити 1. е,'здить 2. е,'хать верхо,'м 
jезеро с. о,'зеро 
вештачко jезеро - пруд большо,'й 

jезерски озёрный 
jезерце с. озерко,' 
вештачко jезерце - пруд 

jезик м. язы,'к 
jезик за зубе! - молча,'ть! 

матерlЬИ jезик - родно,'й язы,'к 
пламени jезици - о,'гнеIпIыIe языки, 
стоjи ми на ВрХ jезика - ве,'ртится у 
меня,' на языке 
шатровачкн jезик - арго 

jезичак м. язычо,'к 
jезичан 1. языко,'вый 2. язы,'чный 3. 
бол-тли,'вый 
jезичара ж. спле,'ТIПЩа 
jезичаст 1. языкообра,'зный 2. о,'стрый 
наязы,'к 
jезуита м. иезуи,'т 
jeK м. 1. звон, гул 2. о,'тзвук, э,'хо, (гро,' 
ма) раска,' ты 3. разга,' р 

у пуном jeкy - в по,'лном цвету, 
У jeкy младости в расцве,'те 

молоды,'х 
сил, в цвету,'щих лета,'х 

jeKa ж. 1. плач, рыда,'IПIЯ 2. прИ'Шта, 
IПIЯ 

jекнути 1. простона,'ть, о,'хнуть 2. 
разда,' -ться, разнести,' сь 3. отозва,' ться 
э,'хом 4. дать о,'тзвук 
jела ж. ель, пи,'хта 
j елка ж. ёлка 
jелов ело,'вый, пи,'хтовый 
jеловина ж. древеси,:на е,~ли, ел~ ~ 
Jелек м. крестья, нскии вы, шитыи 

жиле,'т 
jелен м. о,'лень 
jеленов оле,'ний, принадлежа,'щий 
оле,'ню 
jеленак м. 1. ма,'ленький о,'лень, оле, 
шек 2. жук-рога,'ч 
jеленскн оле,'ний 

jеленска кожа - за,'мша 



jеленски jезик - оле,'ний язы,'к 
jелеlЬИ оле,'ний 
jелеlЬИ рог - оле,'ний рог 

jело с. 1. еда,', rш,'ща 2. бmo,'до, ку, 
шанье 

jеловник м. меIПO, 
jeMaQ м. поручи,'тель 
jемственик м. то,'лстая ни,'тка, кото, 
рой сшива,'ют бума,'ги 
jeMCТBo с. 1. зало,'г, обеспече,'ние 2. 
пору,' -ка, гара,'нтия, руча,'тельство 
солидарно jeMCТBo - кругова,'я пору, 

ка 

jемчевина ж. зало,'г, гара,'нтия 
jемчити 1. руча,'ться 2. поручи,'ться за 
кого,' -ли,'бо 3. гараmи,'ровать 
jендек м. кана,'ва, ров 
jеlЬати 1. слабе,'ть, ослабева,'ть 2. 
умень-ша,'ться 
jep и,'бо, так как, потому,' что 
jepec ж. е,'ресь 
jеретик м. ере1И,'К 
jeceH ж о,' сень 
j есенас ньr,' нешней о, ' сенью 
jесеlЬИ осе,'нний 
jeceTpa ж. осётр 
jести 1. есть, ку,'шать 2. куса,'ть 3. 
разъеда,'ть 4. страда,'ть; ~ce 1. быть 
съедо,'бньrм 2. не,'рвничать, раздража,' 
ться 

jеде ми се - мне хо,'чется есть 
jестиво с. 1. еда,', я,'ство 2. ку,'шанье 
jeTKo 1 язви,'тельно, е,'дко 2. озло, 
бленно 
jeTpa ж. пе,'чень 
jeTpBa ж. неве,' стка 
jeTpeH относя,'щийся к пе,'чени 
jефтин дешёвый 
jефтиноhа ж. !J:ешеви,'зна/ дешёвка 
Jецати рыда, ть, всхли, пывать, пла, 

кать навзры,' Д 
jечам м. ячме,'нь 
jечмен ячме,'нньrй 
jечмени хлеб - ячме,'нньrй хлеб 

jечмичак м. ячме,'нь на глазу,' 
jечати 1. раздава,'ться, отдава,'ться 2. 
зву-ча,'ть 3. стона,'ть 
jешан 1. прожо,'рливый, ла,'комый, па,' 
д-кий на еду,' 2. име,'ющий хоро,'ШIIЙ 
=е1И,'т 
jOBa ж. ольха, 
jOBOB ольхо,'вый 
jововина ж. ольха,', древеси,'на ольхи, 
joryHacт 1. упря,' мый 2. норови,' стый; ~ 
се 1. упря,' миться 2. проявля,' ть но,' ров 
jогуница м. ж. 1. упря,'мец, упря,'мrща 
2. норови,' стая 
jOrYHCТBO с. 1. упря,'мство 2. норови,'
стость, но,'ров, причу,'дливость 
jOrYPT м. йо,'гурт 
jод м. йо,'д 
jодни йо,'дньrй 

jодна тинктура - насто,'йка йо,'да 
joj ой, ой, ох 
.Ioк нет 

jopraH м. стёганое одея,'ло 
jоргащщjа м. ма,'стер, стега,'ющий 
одея,'ла 
joproBaH м. сире,'нь 
jош ещё 
jy! да ну, ах, ох 
jубиларан юбиле,'йньrй 
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jубилеj м. юбиле,'й 
славити jубилеj 

отме-

ча,'ть юбиле,'й 
jувелир м. ювели,'р 
jувелирски ювели,'рньrй 

пра,' здновать, 

jyr м. 1. юг, ю,'жная сторона,' 2. ю, 
жньrй 
ве,'тер 
jyro м. юго-восто,'чньrй ве,'тер 
jуговина ж. 1. ю,'жньrй ве,'тер 2. о, 
ттепель 

jуго-запад м. 1. ю,'го-за,'пад 2. ю,'го
за,'падньrй ве,'тер 
jугозападни ю,'го-за,'падньrй 
jуго-исток м. ю,'го-восто,'к 
jугоисточни ю,'го-восто,'чньrй 
jугословенски югосла,'вский 
jужан ю,'жньrй 
jужити 1. тепле,'ть 2. та,'ять, растворя,' 
ться 

jУЖlЬак м. 1. южа,'нин 2. ю,'жньrй ве,' 
тер 

jужнословенски южнославя,'нский 
jУЖlЬачки ю,'жньrй 
jУЖlЬачки темперамент - темпера, 

ме-

нт южа,'нина, ю,'жньrй темпера,'мент 
jул м. ию,'ль 
jyH М. ию,'нь , , 
Jунад ж. молодня, к кру, пного рога, 

того скота,' 
jyHaK м. 1. геро,'й 2. мо,'лодец; ~ИIЬа ж. 
герои,'ня 
jуначан герои,'ческий, геро,'йский 
jуначина м. молодчи,'на, хват, у,'харь 
jуначити ободря,'ть, подба,'дривать 
бод-ри,'ть, кура,'жить 
jуначки 1. герои,'ческий, геро,'йский 2. 
молоде,'цкий 
jуначити се - кура,'жиrъся над кем-ли,' 

бо 
jунаштво с. 1. геро,'йство, до,'блесть 2. 
у,' -даль, у,'харство, отва,'га 
jyHe с. телу,'шка или молодо,'й бычо,'к 
jунеhи теля,'чий 

jyHeha кожа - теля,'чья ко,'жа 
jуница ж. тёлка, телу,'шка 
jурист м. юри,'ст 
jурисдикциjа ж. юрисди,'кция 
jуриспруденциjа ж. юриспруде,'нция 
jурити 1. гнать, пресле,' довать, догоня,' 
ть, гна,'ться 2. мча,'ться, нести,'сь, 
скака,' ть 3. стреми,' тельно течь 
jурити некога - гнать, гна,'ться, прес
ле,'довать, бежа,'ть за кем-ли,'бо 
jурити се - гоня,'ться друг за дру,'гом 

jуриш м. нападе,'ние, штурм, ата,'ка, 
при,'-ступ 
jуришати напада,'ть, атакова,'ть, штур
мова,'ть, броса,'ться в ата,'ку, идти,' на 
шту-рм (при,' ступом) 
jyplЬaBa ж. 1. беготня,', го,'нка 2. су,'то
лока, сумато,'ха 
jyTa ж. джут 
jутарlЬИ у,'тренний 
jутрашlЬИ у,'тренний 

jутраШlЬе новине - сего,'дняшняя у,'
тренняя газе,' та 

jутреlЬИ у,'тренний 
jyTpO с. у,'тро 
jyTpOC сего,'дня у,'тром 



jутрошlЬИ у,'тренний 
jутрошlЬИ доручак - сего,'ДНЯIIIНИЙ 

за,' -
втрак 

jуфка ж. лаIШIа,' 
jyxa ж. суп, похлёбка 
jуче вчера,' 
jучерашlЬИ вчера,'IШШЙ 
jучераШlЬица ж. 1. вчера,'IШШЙ день 2. 
неда,'внее про,'шлое 
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к 

к, как, ко 

к вечеру - под ве,'чер 
кабаница ж. Плащ 
кишна кабаница - дождеви,'к, наки,' 

дка 

кабао м. 1'0 ведро,' 2. уша,'т, .ка,'дочка 
киша ЛИJе као из кабла - льет дождь 
как из ведра,' 

кабаст громо,' здкий, объёмистый 
кабина ж. 1. каби,'на 2. каю,'та 
кабинет м. кабине,' т 
кабл м. ка,' бель 
каблар м. бо,'ндарь 
кавга ж. ссо,'ра, спор, сканда,'л, брань, 
перебра, ' нка 

заметати кавгу - затева,'ть ссо,'ру 
каВГaJ;щjа м. 1. спо,'рщик 2. забия,'ка 3. 
приди,' ра, скандал и, ' ст 
кавжити се 1. ссо,'риться 2. затева,'ть 
ссору, спор 

кавез м. кле,' тка 

кавурма ж. руле,'т из потрохо,'в 
кад 1. когда,', как, то .. то 2. е,'сли, ко,' 
ли, коль, раз 

кад било - когда,' -либо, в любо,' е 
вре,'мя 
кад-тад - ра,'но или по,'здно 
како кад - смотря,' как 
немам кад - мне не,'когда 
кад hеш доhи? - ты когда,' придёшь? 
кад мюье, кад више - то ме,'ньше, то 
бо,'льше 
кад било - когда,' -либо 
кад би - е,' сли бы 

кадгод иногда,', по времена,' м, когда,'
либо 
кадикад и,'зредка, иногда,', по 
времена,'м, поро,'й 
кад-тад когда,' -нибудь 
кад-што иногда,', и,'зредка 

када ж. 1. ва,'нна 2. ка,'дка 
кадар спосо,'бньrй, могу,'щий 
бити кадар - быть в состоя,'нии 
он je кадар да то учини - он спосо, 

бен 
Э,'ТО сде,'лать 

кадар м. 1. кадр 2. =ат 3. ли,'чньrй сос
та,' в 4. ка,' дровые ча,' сти в а,' рмии 
кадровац м. кадрови,'к, ка,'дровый 
вое,'-нньrй 
кадровски ка,'дровый 
кадашrьи с како,'го вре,'мени 
кадионица ж. кади,'ло, кади,'льница 
кадити 1. кади,'ть, кури,'ть, оку,'ривать 
2. льстить, заи,' скивать (пе,'ред кем), 
подли, ' -зываться 
Kaljerьe с. 1. кажде,'ние, куре,'ние, оку,' 
ривание 2. лесть, подхали,'мство 
кадифа ж. ба,'рхат 
кадифен ба,' рхатньrй 
кадли когда,' же, как вдруг 
кадли-тадли - ра,'но или по,'здно 

кадровски ка,'дровый 
KaДyJЬa ж. шалфе,'й 
кажипрст м. указа,' тельньrй па,' лец 
кажrьавати 1. нака,'зывать 2. кара,'ть 3. 
штрафова,' ть 
кажrьеник м. 1. нака,'занный 2. ареста,' 
нт, ка,'торжник, осуждённьrй, ареста,'нт 
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кажrьенички ареста,' нтский 
кажrьив 1. наказу,' емый 2. подлежа, 
щий -взыска,'нию 

казалиште с. театр 

каЗaJЬка ж. 1. стре,'лка (часов) 2. ука,' 
зка 

казати, казивати 1. говори,'ть, сказа,' 
ть, вы,'сказать 2. расска,'зывать, со
обща,'ть; се назва,'ть себя,', 
предста, ' виться 
кажу - говоря,'т 
тако JЬуди кажу - так лю,'ди говоря, 

т 

казамат м. казема,'т 
казан м. котёл 
казащщjа м. 1. коте,'льщик 2. ме,'дник 
казащщjски относя,'щийся к коте, 
лыци-ку, ме,'днику 
казна ж. 1. наказа,'ние 2. взыска,'ние 
нов чана казна - штраф 
смртна казна - сме,' ртная казнь 

казнити 1. наказа,'ть 2. наложи,'ть 
взыска,' -ние 
казнен кара,' тельньrй 
казнени завод - тюрьма, 
казнени простор - штрафна,' я площа,' 

дка 

каиш м. реме,'нь, ремешо,'к 
каишар м. 1. шо,'рник 2. обма,'нщик, 
мо-ше,'нник 3. ростовщи,'к 
каишарити обма,'ньrвать, моше, 
нничать, надува,' ть 
каишарски моше,'ннический, жу, 
льнич-еский 
каjати се ка,'яться, раска,'иваться 
KajraHa ж. яи,'чница 
каjла ж. жарг. то,'лстая золота,'я цепь 
KajMaK м. сли,'вки, кайма,'к 
каjсиjа ж. абрико,' с 
какав како,'й, како,'в 
ма какав, какав год - како,'й бы то 

lПI,' -

бьmо, како,'й уго,'дно, како,'й-либо 
како 1. како, каки,'м о,'бразом 2. как, 
лишь то,'лько 3. так как 4. каково,'? 
како било - как-нибу,'дь, как попа,' 

ло, 

кое как 

како кад (ко, где) - смотря,' когда,' 
(кто, где) 
како му драго - как бы то НИ,' было 
како-тако - 1. сно,' сно 2. ка,'к-либо, 
как-нибу,' дь 
како се то десило? - как это случи,' -
лось? 
како сте? - как пожива,' ете? 
како год как бы то ни,' было, ка,'к

либо 
какотати куда,'хтать 
калаj м. 1. о,'лово 2. полу,'да 
калаjни оловя,'нньrй 
калаjисати 1. пая,'ть 2. луди,'ть 
калаjr,rиjа м. луди,'льщик 
каламбур м. каламбу,'р 
калауз м. отмы,'чка 
калафатити конопа,'тить 
калаштура ж. 1. негодя,'й, проходи, 
мец 2. дворня,'га 
калдрма ж. мостова,' я 



калдрмисан вы,'мощеIПIЫЙ, мощёный 
калдрмисати мости,'ть доро,'гу 
калем м 1. кату,'шка, пшу,'лька 2. 
приви,' -вка, приво,'й, черено,'к 
калемар м. 1. челове,'к занима,'ющийся 
приви,'вкой расте,'ний 2. нож для 
приви,' -вки расте,'ний 
калемити привива,' ть 
калеМJЬеIЬе с. привива,'ние, приви,'вка 
календар м. календа,'рь 
нови календар - но,'вый стиль 

календарски календа,'рный 
калибар м. кали,'бр 
калити кали,' ть, зака,' ливать, закаля, ' ть 
калиф м. хали,' Ф 
калкан м. односка,'тная кры,'ша 
калкулациjа ж. 1. калькуля,'ция 2. 
расчёт 
калкулисати 1. калькули,' ровать 2. ра
ссчи,' тывать, высчи, ' 1ывать 
калориjа ж. кало,'рия 
калпак м. высо,'кая мехова,'я ша,'пка 
калуljер м. мона,'х 
калуljерски мона,'шеский 
калуп м. 1. коло,' дка 2. образе,'ц, 
фо,' -рма, моде,'ль, болва,'нка 3. спо,' 
соб, поши,'б 4. (мыла) брусо,'к 
калупити 1. ста,'вить на коло,'дку 2. 
мо-дели,'ровать дава,'ть фо,'рму, 
формова,'ть, модели,'ровать 
калушьеIЬе с. формо,'вка 
калфа м. 1. подмасте,' рье 2. прика,'
зчик 

KaJЬ м. ка,' фель, печно,'й изразе,'ц 
KaJЬeBa пеh - ка,' фельная, изразцо,' 

вая 

печь 

KaJЬaB гря,' зный, запа,' чканный 
гря,'зью 
каJЬати грязни,'ть, па,'чкать гря,'зью 
каJЬаче ж. МИ. кало,'ши, гало,'ши 
KaJЬyгa ж. гря,'зная лу,'жа 
кама ж. кинжа,' л 
камара ж. 1. стог 2. скирда,' 3. ку,'ча 
камата ж. проце,'нт упла,'чиваемый на 
заём 
каматник м. ростовщи,'к 
камелеон м. хамелео,'н 
камелиjа ж. каме,'лия 
камен м. ка,' мень 
драги камен - драгоце,'нньrй ка,'мень 
надгробни камен - моги,' льный ка,' 

мень 

воденички камен - жёрнов 
камен спотицаIЬа - ка,'мень преткно
ве,'ния 

камен ка,' менньrй 
камено доба - ка,'менньrй век 
камени yгaJЬ - ка,'менньrйу,'голь 

каменар м. каменотёс 
каменареки относя,'щийся к 
каменотёсу 
каменареки занат ремесло, 

каменотёса 
каменаст камени, ' стый 
каменит камени, ' стый, скали,' стый 
каменити се камене, ' ть 
каменица ж. ка,' мешек 
каменовати побива, ' ть, забра,' сывать 
кам-ня,'ми 
каменолом м. каменоло,'мня 
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каменорезац м. 1. каменотёс 2. ре,'зчик 
по ка,'мню 
KaMeIЬap м. камени, ' стое, скали,' стое 
ме,'-сто 
KaMeIЬapKa ж. 1. го,'рная куропа,'тка 2. 
род ядови,'той змеи,' 
KaMeIЬe с. ка,'мни 
камила ж. верблю,' Д 
двогрба камила двуго,'рбый 

верблю,'д 
камилар м. пого,'нщик верблю,'дов 
камилавка ж. клобу,'к, камила,'вка 
камилица ж. рома,'шка 
камион м. грузово,'й автомоби,'ль, гру
зови,'к 
камо куда,', где 
камо cpehe да.. - е,' сли бы, дай 
бог 
камогод куда,' -либо, куда,' -нибудь 

камоли где уж, не говоря,' уж 
кампаIЬа ж. кампа,'ния 
камуфлажа ж. маскиро,'вка 
камуфлирати маскирова, ' ть 
каМl)иjа ж. бич, кнут, плеть, хлыст 
каМl)иjати хлеста,'ть, стега,'ть, бить 
пле,'-тью 
кана ж. хна 

канабе с. канапе,', дива,'н 
канал м. кана,' л 
канализациjа ж. канализа,'ция 
канали сати канализи, ' ровать 
канап м. верёвка, бечёвка, IШIага,'т 
канаринац м. канаре,'йка-самец 
канаринка ж. канаре,'йка 
канда 1. мо,'жет быть, возмо,'жно, 
вероя,' -тно 2. очеви,' дно 
кандцдат м. кандида,'т 
кандцдатски кандида,' тский 
кандидатска листа - избира,'тельньrй 
с=,'сок 

кандцдовати вы,'двинуть кандидату, 
ру; ~ се выдвига,'ть свою,' кандидату, 
ру, быть 
вы,' двинутым в кандида,' ты 
кандило с. лампа,'д(к)а 
каниjе ж. МИ. но,'жньr 
канити намерава,' ться, име,' ть наме, 
рение; ~ се 1. намерева,'ться 2. собира,' 
ться 3. колеба,' ться 
кани се лудог посла - брось глу,' 

пости 

канонски канони,'ческий 
канонско право - канони,'ческое 
пра,'во 

канта ж. 1. жестяно,'е ведро,' 2. бак 3. 
ле,'йка 
кант ар м. 1. безме,'н 3. весы 
кантарина ж. пла,'та за взве,'шивание 
кантареки 1. безме,'нньrй 2. весово,'й 
кантаРl)иjа м. 1. весовщи,'к 2. реме,'
сленник, де,'лающий безме,'ньr 
кантина ж. столо,'вая, буфе,'т, ла, 
вочка 

канути ка, 'пнуть 
канцелар м. ка,'нцлер 
канцелариjа ж. канцеля,'рия 
канцелариj ски канцеля,' рский 
канцеларист м. канцеляри,' ст 
KaHl)a ж. ко,'готь 
пасти у KaHl)e - попа,' сть в ла,' пы 



као 1. сло,'вно, бу,'дто 2. как, в ка, 
честве 

као да - сло,'вно, бу,' дто 
као да неко иде овамо - как бу,' дто 
кто-то идёт сюда,' 
он je то рекао као приjатe.JЬ - он э,'то 
сказа,' л как друг 
исто као што - подо,'бно тому,' как 
као год -как, как и 

као што знате - как вам изве,' стно 
кап ж. 1. ка,'пля 2. уда,'р апоплекси,' 
ческий 
умро je од капи - у,'мер от уда,'ра 

капа ж. 1. головно,'й убо,'р 2. ша,'пка, 
фу-ра,'жка 3. ке,'пка 
капак м. 1. (по)кры,'шка 2. ста,'вень, 
ст-во,'рка 3. ве,'ко 
очни капак - ве,'ко 

капара ж. зада,'ток, ава,'нс 
капарисати дава,'ть, дать зада,'ток 
капати 1. ка,'пать 2. течь 
капацитет м. 1. MO,'rцнOCTЬ, спосо, 
бность 2. вмести,'мость, ёмкость 3. 
компете, ' -нтное лицо,' 
капацитет ПРОИЗВОДlЬе - производи, 
тельность 

капацитет саобраhаjа - пропускна,'я 
спосо,'бность пути,' 
капацитет брода - грузоподъёмность 
корабля,' 

капела ж. 1. домо,'вая це,'рковь 2. 
часо,'вня 3. капе,'лла 4. хор музыка,' 
нтов 

капелник м. капельме,'йстер 
капетан м. капита,'н; ~ ица ж. капита,'
нша 

капетаниj а ж. управле,' ние при,' стани 
капетанов капита,'нский 
капетански ка=та,'нский 
капиjа ж. воро,'та 
капирати жарг. понима,'ть, осознава,'ть 
каписла ж. ка,'псуль, =сто,'н 
капитал м. ка=та,' л 
прометни капитал - оборо,'тный 

ка=-
та,'л 
меljународни капитал - междунаро,' 

д-

ный ка=та,' л 
капиталан ка=та,' льный, гла, 'вный, 
осно-вно,'й 
капитализам м. ка=тали,' зм 
капиталисати капитализи,'ровать; ~ се 
ка=тализи,' роваться 
капиталисаlЬе с. капитализа,'ция 
капиталист м. ка=тали,'ст 
капиталистички ка=талИС1И,'ческий 
капиталистичко друштво - ка=та

ЛИС1И,'ческое о,'бщество 
капитулант м. ка=туля,'нт 
капитулациjа ж. капитуляция 
присилити на капитулациjу 

прину,'-
дить к капитуля,'ции 

капитулирати ка=тули,' ровать 
капица ж. ша,'почка 
каПИl;щi а м. привра,' тник 
каПИI)ИК м. кали,' тка 
каплар м. ефре,'йтор 
Karuьa ж. 1. ка,'пля 2. апоплекси,'ческий 
уда,'р 
ударила га je Karuьa - его,' разби,'л 
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парали,'ч 
млад као кашьа - о,'чень моло, 

денький 
каruьица ж. ка,'пелька 
кашьице за очи - глазньr,'е ка,'пли 

капнути ка, 'пнуть 
каприциозан 1. капри,' зньrй 2. своенра,' 
-вньrй 
каприцирати се 1. капри,'зничать 2. 
упо,' -рствовать 
каПУJЬача ж. капюшо,'н 
капут ,м. 1. =джа,'к 2. сюрту,'к 3. 
пальто, 

ГОрlЬИ капут - пальто, 
зимски капут - зи,'мнее пальто, 

карабатак м. 1. но,'жка 2. окорочо,'к 
караван м. карава,'н 
каравански карава,'нньrй 
караКОНl)ула ж. ве,' дьма, ба,' ба-яга,' 
карактер м. 1. хара,'ктер 2. че,'стность 
3. принци=а,' льность 
карактеран 1. облада,'ющий твёрдьrм 
хара,'ктером 2. принци=а,'льньrй 3. 
хара,' -ктерньrй 
карактерисати характеризова,'ть; ~ се 
характеризова,' ться 
карактеристика ж. характери,'стика 
карактеристичан 1. характе,' рньrй 2. 
ха-рактеризу,'ющий 
карактерност ж. 1. че,'стность 2. прин
ци=а,' льность 
карамбол м. 1. карамбо,'ль 2. 
столкнове,' -ние 
карантин м. каран1И,'Н 
карантински караН1И,'нньrй 
карантински рок - срок караН1И,'на 

караманка ж. сорт со,'чной гру,'ши 
каранфил м. гвозди,'ка 
каранфилиh м. гвозди,'ка (пря,'ность) 
караула ж. 1. сторожева,'я ба,'шня 2. 
по-грани,'чньrй пост 
караш м. кара,' сь 
карбол м. карбо,' ловая кислота,', 
карбо,'лка 
кардинал м. кардина,'л 
кардиналан кардина,' льньrй 
кардиналски кардина, ' льский 
кариjера ж. карье,'ра 
карика ж. кольцо,', звено,' це=, 
карикатура ж. карикату,'ра 
карикатурисати рисова,'ть карикату, 
ру 

карикатурист м. карикатури,'ст 
карикирати 1. рисова,'ть карикату,'ры 
2. шаржи,'ровать 
кариран кле,'тчатый 
карлица ж. 1. коры,'то 2. посу,'дина 3. 
анат. таз 

карлични та,'зовый 
карлична кост - та,'зовая кость 

кармин м. 1. карми,'н 2. губна,'я пома,' 
да 

карневал м. карнава,'л 
карневалски карнава,' льньrй 
каросериjа ж. ку,'зов 
карта ж. 1. ка,'рта 2. почто,'вая ка,'р
точка, откры,'тое =сьмо,', откры,' 
тка 3. биле,' т 

географска карта - географи,'ческая 
ка,'рта 
систем карата - ка,'рточная систе,'ма 



поштанска карта - почто,'вая откры, 

тка 

возна карта - проездно,'й БIШе,'т 
визит-карта - визи,'тная ка,'рточка 

картюье с. игра,' в ка,'Р1Ы 
картарош, кар таш м. 1. игро,'к В ка, 
рты 2. картёЛGllIК 
картати се 1. игра,'ть в ка,'рты 2. 
картёжничать 
картограф м. карто,'граф 
картографиj а ж. картогра,' фия 
картографски картографи,'ческий 
картон м. 1. карто,'н 2. па,'пка 
картонирати 1. накле,'ить, поста,'вить 
на карто,'н 2. переrmес1И,', сде,'лать 
карто,'нный переrmёт 
картонски ка,'рточный 
каруце ж. МИ. эюпш,'ж, коля,'ска, 
пролётка 
карфиол м. цветна,' я капу,' ста 
кас м. рысь 

мали кас - ме,' лкая рысь 
каса ж. ка,' сса 
касаба ж. городо,'к, месте,'чко 
касан по,'здний 
касапин м. мясни,'к 
касапити 1. быть мяснико,'м 2. ре,'зать, 
коло,'ть 
касапница ж. 1. мясна,'я ла,'вка 2. 
резня,' 
касапски мясни,'цкий 
касарна ж. каза,'рма 
касарнски каза,'рменный 
касати бежа,' ть ры,' сью 
касациjа ж. касса,'ция 
касациони кассацио,'нный 
касациони судиjа - сове,'тник касса
цио,'иного суда,' 

каскати 1. трусить, бежа,'ть ме,'лкой 
ры-сцо,'й 2. rmес1И,' сь в хвосте,' 
каскюье с. рысца,', трусца,' 
каснити опа,' здывать, запа,' здывать 
касно по,'здно 
кастрирати кастри,'ровать 
кат м. 1. эта,'ж 2. слой 
први кат - второ,'й эта,'ж 

катакомба ж. катако,'мбы 
катаклизма ж. катаклизм 

каталог м. катало,'г 
катанац м. вися,'ЧИЙ замо,'к 
катар м. ката,'р 
катарка ж. ма,'чта 
катастар м. када,' стр 
катастрофа ж. катастро,' фа 
катастроф алан катастрофи,'ческий 
категориjа ж. катего,'рия 
категорисати распределя,'ть по катего, 
-риям 

категоричан категори,'ческий 
катедра ж. ка,' федра 
катедрала ж. кафедра,'льный собо,'р 
каткад иногда,', и,'зредка, поро,'й 
катода м. като,' Д 
католик м. като,'лик 
католицизам м. католици,'зм 
католички католи,'ческий 
католичка црква - католи,'ческая 

це,'-
рковь 

катран м. 1. дёготь 2. вар 3. смола,' 
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катранисати ма,'зать дёгтем 2. 
залива,'ть ва,'ром 3. смоли,'ть 
катращщjа м. 1. смолоку,'р 2. продаве,' 
ц смолы и дёгтя 
катун м. ле,' тнее го,' рное па,' стбише 
каhиперка ж. мо,'дница, коке,'тка 
капун м. орхиде,' я 
каузалан кауза,' льный, причи, 'нный 
каузална веза - причи,'иная зави, 
симость, связь 

каузалитет м. кауза,' льность, причи, 
ин-ость 

закон каузалитета - зако,'н причи, 
иной 

зави,' симости 
каукати крича,'ть (индю,'к) 
каурин м. гяу,'р 
каустичан каусти,'ческий 
кауциjа м. зало,'г 
каучук м. каучу,'к 
каучуков каучу,'ковый 
кафа ж. КО,' фе 
кафана ж. 1. кофе,'йня 2. рестора,'н 3. 
ка-ба,'к, трак1И,'Р 
кафански 1. траК1И,' рный 2. рестора,' 
нный 
кафени кофе,'йный 
кафщщjа м. 1. содержа,'тель кофе,'йни, 
рестора,'на 2. каба,'тчик, трак1И,'РЩИК 
кафщшка ж. 1. содержа,'тельница 
кофе,' -йни 2. каба,'тчица, траК1И,'РIЦIЩа 
каца ж. 1. каду,' шка, ка,' дочка 2. уша,' т 
качамак м. мамалы,'га 
качар м. бо,'ндарь 
кацига ж. ка,' ска, шле,' м 
качити се цепля,'ться, прицепля,'ться 
качкавa.JЬ м. твёрдый сыр, голла,'ндс
кий сыр 
качкет м. кар1У,'З, ке,'пка 
каша ж. 1. болту,'шка, болту,'нья из 
муки,' и молока,' 2. крупа,' 3. ка,'ша, 
пу,'таница 
кашаст кашеобра,' зньrй 
кашаJЬ м. ка,'шель 

велики, магареhи кашa.JЬ - кокmo,'ш 
кашика ж. 1. ло,'жка 2. сово,'к, лопа,' 
тка 3. ло,'пасть 
кашикара ж. ручна,'я грана,'та 
каШJЬав ка,'шляюIЦИЙ 
каШJЬати ка,'шлять 
каШJЬуцати пока,'шливать 
кашичара ж. ме,'льница 
кашичица ж. ло,'жка, ча,'йная ло,'жка 
кашични ло,'жечньrй 
дршка кашичице - ру,'чка ЛО,'ЖКII 

квадрат м. квадра,'т 
квадратан квадра,'тный 
квака ж. 1. дверна,'я ру,'чка 2. 
защёлка, 
щеко,'лда, засо,'в 3. крюк 4. жарг. 
загво,' -здка, зага,' дка, суть 
квалитативан ка,'чественньrй 
квалитет м. ка,'чество 
разлика у квалитету- ка,'чествеиная 
ра,'зница, ра,'зница в ка,'честве 

квалитетски 1. ка,'чественньrй 2. 
относя,' -IЦИЙСЯ к ка,'честву 
квалификациjа ж. квалифика,'ция 
квалификован квалифици, ' рованньrй 
квалификовати квалифици, ' ровать 
квантитативан коли,'чественньrй 
квантитет м. коли,'чество 



квантум м. определённое коли,'чество 
квар м. 1. по,'рча, поврежде,'ние, дефе,' 
кт 2. уще,'рб 
кваран испо,'рчеIПIЫЙ 
KBapeIЬe с. Г. по,'рча, поврежде,'ние, 
раз-руше,'ние 2. расстра,'ивание, 
искаже,'ние 3. кове,'ркание 4. 
развраще,' ние, растле, ' ние 
кварити 1. по,'ртить, поврежда,'ть, раз
руша,'ть 2. расстра,'ивать, искажа,'ть 3. 
ко-ве,'ркать 4. развраща,'ть, растлева,'ть 
5. (отноше,'ния) ухудша,'ть; ~ се 1. по,' 
рти-ться, залёживаться, ги,'бнуть 2. 
развраща,' -ться 
кварт, квартал м. 1. кварта,'л 2. поли
це,'йский уча,' сток 
квартовски кварта,'льный 
квартет м. кварте,'т 
квасан заква,'шенный, ки,'слый, дрож
жево,'й 
квасац м. 1. заква,'ска 2. дро,'жжи 
пивски квасац - пивны,'е дро,'жжи 

квасити мочи,'ть, сма,'чивать, 
увлажня,'ть; ~ се мо,'кнуть, промока,' 
ть 

квекер м. ква,'кер 
квечати визжа,'ть, подви,'згивать, 
пища,'ть 
квичати визжа,'ть (щено,'к) 
квинтет м. квинте,' т 
квит квит, в расчёте 

сад смо квит - тепе,'рь мы кви,'ты 
квитирати 1. сквита,'ться 2. зако,'нчить 
расчёты 3. вы,'дать квита,'нцию 
квота ж. кво,'та 
квоцати куда,'хтать, квохта,'ть 
квочка ж. насе,' дка 
кврга ж. наплы,'в, наро,' ст 
квргав 1. коря,'вый 2. сукова,'тый, 
шиш-ков а, ' тый 
квржица ж. бугоро,'к, борода,'вка 
кврц! щёлк! 
кврцати 1. скрние,'ть 2. потре,' скивать 
кврчати 1. ква,'кать 2. чири,'кать 3. 
урча,'ть 
кева ж. жарг. мать, ма,'ма 
кевтати тя,'вкать, ла,'ять 
кедар м. кедр 

кедров кедро,'вый 
кедровина ж. древеси,'на ке,'дра 
кез м. жарг. улы,'бка 
кезити ска,'лить зу,'бы; ~ се 1. оска, 
лива-ться, зубоска,'лить 2. смея,'ться 
Kej м. на,' бережная 
келераба ж. кольра,'би 
келнер м. официа,'нт, ке,'льнер 
Ke.JЬ м. кель 

кенгур м. кенгуру, 

KeIЬKaB 1. боле,'зненный, хво,'рый 2. 
пла-кси,'вый 
кеIЬкало с. пла,'кса, ны,'тик, ню,'ня, 
хны,'чка 
кеIЬкати хньr,'кать, ныть, ню,'нить, 
распуска,'ть ню,'ни 
кеIЬати жарг. 1. говори,'ть глу,'пости, 
болта,'ть ерунду,' 2. мио,'го и бессмы,' 
сленно говори,' ть 3. ИДIИ,' в туале,' т 
кепец м. ка,' рлик 
кер м. ОХО,'ТНИЧЬЯ соба,'ка, ище,'йка; ~ 
уша ж. су,'ка ОХО,'ТНИЧЬЯ 
терати кера - жить разгу,'льно, кути, 

ть 
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керамика ж. кера,'мика 
керамичар м. 1. гонча,'р 2. ма,'стер 
кера-ми,'ческих изде,'лий 
керамички керами,'ческий 
керефеке ж. дура,'чества, озорство,', 
га,' ер-ство 
правити керефеке - га,' ерствовать, 
фигля,' рничать 

керче с. щено,'к, соба,'чка 
кеса ж. 1. кошелёк, коше,'ль 2. кулёк 3. 
MOIIIНa,', кисе,' т 
кесарош м. вор-карма,'нник 
кесарошки воровско,'й, жу,'льнический 
кесица ж. су,'мочка, мешо,'чек 
кестен м. кашта,'н 
KecTeIЬacT ка=а, 'новый 

KecTeIЬacTe очи - ка,' рие глаза, 
кестенов ка=а,'новый 
кестеново дрво - древеси,'на ка=а, 

на 

кестеновина ж. древеси,'на кашта,'на, 
кашта,'н 
кестещщjа м. продаве,'ц ка=а,'нов 
кестенье с. ка=а,'ны 
вадити KecTeIЬe из ватре - таска,'ть 
для друго,'го ка=а,'ны из огня,' 

кец м. 1. туз в ка,'ртах 2. жарг. jедини,' 
ца (шко,'льная оце,'нка) 
KeцeJЬa ж. фа,' ртук, пере,' дник 
кечига ж. сте,' рлядь 
киван злой, обозлённый, серди,'тый 
кидати 1. рвать, срыва,'ть, терза,'ть 2. 
преры~а,'ть, прекраща,'~ь 3. удира,'ть; 
убе-га, ть, ~ се Г. рва, ться, разрыва, 
ться 2. терза,'ться терза,'ться, доса,' 
довать, волно-ва,'ться 
киднути убежа,'ть, удра,'ть 
кцдисати бро,'ситься, броса,'ться, 
напада,'ть 
киjавица ж. на,'сморк 
киjавичав больно,'й на,' сморком 
киjати, кинути чиха,'ть, чихну,'ть 
киjамет м. 1. бу,'ря 2. беда,' 
кика ж. коса,', коси,'чка 
кикирики м. МИ. ара,'хисовые оре,'шки 
киклоп м. цикло,'п 
киклопски циклоин,'ческий 
кикот м. хо,'хот, взрыв сме,'ха 
кикотати хохота,' ть 
кила ж. гры,'жа 
килав больно,'й гры,'жей 
килавити се 1. причиня,' ть себе,' гры,' 
жу, надрыва,'ться; 2. заболева,'ть гры,' 
жей 
килограм м. килогра,'мм 
километар м. киломе,'тр 
километарски километро, 'вый 
кимм. тмин 

КИНl.)у. рити се ряди,'ться, наряжа,'ться, 
ра-сфуфы,'риваться 
Кинез м. кита,' ец; ~КИIЬа кита, 'йка 
кинески кита,'йский 
кинески зид - кита,'йская стена, 

кинин м. хини,'н 
кининов хи,'нный 
кининово дрво хи,'нное де,'рево 
кинта ж. жарг. де,'ньги 
кинути чихну,' ть 
КИIЬИТИ му,'чить, истяза,'ть, тира,'нить 
киоск м. кио,' ск 
кип м. ста,' туя 
кипар м. скульптор 



кипареки скульпту,'рный 
кипарство с. скульпту,'ра, вая,'ние 
кипарис м. кипари,' с 
кипер м. самоева, ' льный механи, ' зм 
кипети 1. выкипа,'ть, (молоко,') убега,' 
ть 2. вскипа,'ть 3. пе,'ниться, бурли,'ть 
4. пестре,'ть, КIПIIе,'ть 
киптети КIПIIе,' ть 
кираjl)иjа м. ЖIШе,'ц, квартира,'нт, 
сЪёМ-ЩИК 
кириjа ж. 1. наём, прока,'т; 2. аре,'нда, 
кварти,' рная ила,' та 
дати под кириjу - сдать в наём 

кириjати занима,'ться изво,'зом, 
перево,'з-кой това,'ров, гру,'зов 
кириjаш м. ломово,'й изво,'зчик 
КИрИl)иjа м. ломово,'й изво,'зчик 
киселина ж. 1. кислота,' 2. мед. кисло,' 
тность 3. за,'кись, о,'кись, пе,'рекись 4. 
кислова,'тый вкус 
сумпорна киселина се,'рная 

кислота, 

азотна киселина - азо,'тная кислота, 
киселити 1. ква,'сить 2. соли,'ть 3. кис
ли,'ть 4. мощr,'ть; ~ се 1. ква,'ситься 2. 
за-ква,'шиваться 3. ки,'снуть 4. закиса,' 
ть 

киселица ж. 1. ки,' слая похлёбка 2. ви,'
нный оса,'док 3. (вино,') кисля,'тина 
кисеJЬак м. 1. щаве,'ль 2. ки,'слая 
минера,' -льная вода,' 3. исто,'чник ки,' 
слой минера,' -льной воды 
киселкаст кислова,'тый 
кисеJЬеlЬе с. 1. закиса,'ние 2. заква,'ши
вание 

кисео 1. ки,' слый 2. (огуре,'ц) солёННЫi!
кисело млеко ки, слое молоко" 

просто-ква,'ша 
кисела вода - минера,'льная вода, 

кисело дрво - у,'ксусное де,'рево 
направио je кисело лице - он сде, 

лал 

ки,'слое лицо, 
кисеоник м. кислоро,' Д 
киснути 1. ки,'снуть, прокиса,'ть, (те,' 
сто) закиса,'ть 2. мо,'кнуть, промока,'ть 
кит м. 1. кит 2. око,'нная зама,'зка 
лов на китове - охо,'та на кито,'в 
брод за лов на китове - китобо,'йное 
су,'дно 

китоловац м. китобо,'й 
кита ж. 1. пук, пучо,'к, буке,'т 2.устар, 
кисть, ки,'сточка 3. жарг. мужски,'е 
генита, ' лии 
китити украша,' ть, убира,' ть пра, 
зднично; ~ се украша,'ться 
китица ж. 1. буке,'тик, пучо,'к цвего,'в 
2. строфа,' 
КИТlЬаст 1. разукра,'шенный 2. фигу,'
ристый, витиева, ' тый 

КИТlЬаст говор - витиева, ' тая речь 
киhанка ж. 1. ки,' сточка, кисть 2. бах
рома,' 
киhен у,' бранный, разукра,'шенный 
кифла ж. бу,'лочка 
кицош м. 1. франт 2. ще,'голь 
кицошки 1. франтова,'тый 2. 
щегольско,'й 
кичица ж. 1. кисть 2. ба,'бка (у коня,') 
кичма ж. 1. позвоно,'чный столб, позво
но,'ЧНИК 2. спина,' 
кичмени позвоно,'чный 
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кичмени стуб - позвоночный столб, 
хребе,'т 
кичмена мождина - спинно,'й мозг 

кичмеlЬак м. позвоно,'чное живо,'тное 
киша ж. дождь 

ситна киша - ме,' лкий дождь 
киша пада - дождь идёт 
киша сипи - дождь мороси,' т 
киша ПJЬушти - дождь хле,'щет 
киша лиjе као из кабла - дождь льёт 
как из ведра,' 

кишан 1. дождли,'вый 2. дождево,'й 
кишни мантил - дождеви,'к 

кишница ж. дождева,' я вода,' 
кишобран м. зо,'нтик (дождево,'й) 
кишовит дождли,'вый 
клавир м. ииани,'но, фортеииа,'но, роя,' 
ль 

клада ж. коло,'да, чурба,'н 
пао je као клада - упа,'л как подко, 

ше-

нный 
кладенац м. 1. коло,'дец 2. ИСТО,'ЧНИК, 
родни,'к 
кладиво с. МО,'ЛОТ 
кладити се 1. спо,'рить на что,'-либо 2. 
держа,' ть пари,', би,' ться об закла,' д 
кланац м. 1. уще,'лье, тесни,'на 2. го,' 
рный прохо,' Д 
кланица ж. 1. скотобо,'йня 2. бо,'йня 
клаlЬе с. 1. убо,'й скота,' 2. резня,', 
крова,'вая схва,'тка, кровопроли,'тие 
клаlЬаlЬе с. 1. отве,'шивание покло,'нов 
2.преклоне,'ние 
клаlЬати 1. сгиба,'ть го,'лову 2. моли,' 
ться О чём-либо; ~ се 1. кла,'няться 2. 
здо-

ро,'ваться, приве,'тствовать 
клопарати громыха,'ть, стуча,'ть 
клас м. КО,'ЛОС 
класаст похо,'жий на ко,'лос, 
колосови,' -дный 
класат колоси, ' стый 
класати колоси,'ться 
класjе с. КОЛО,' сья 
класа ж. 1. класс 2. катего,'рия, разря,'д 
радничка класа - рабо,'чий класс 

класификациj а ж. классифика, 'ция, 
классифици, ' рование 
класификовати классифици, ' ровать 
класни кла,' ссовый 
класна свеет - кла,'ссовое созна,'ние 
класни старешина - кла,' ссный руко
води,'тель 
класни неприj aTeJЬ - кла,' ссовый 

враг 

клатарати се раска,'чиваться, кача, 
ться, шата,'ться, слоня,'ться 
клатити кача,'ть, раска,'чивать, шата, 
ть; ~ се кача,'ться, раска,'чиватъся 
клатно с. 1. ма,'ятник 2. язы,'к ко,' 
локола 

клацкалица ж. доска,' для кача,'ния 
клацкати се кача,'ться на доске,' 
клати 1. коло,'ть, ре,'зать 2. жа,'лить, 
куса,'ть 3. пресле,'довать, му,'щrть; ~ се 
1. дра,' ться 2. враждова,' ть 
клаузула ж. 1. кла,'узула 2. примеча,' 
ние 3. дополне,'ние 4. пункт 
клевета ж. клевета,', нагово,'р, беда,', 
по-клёп 



клеветати клевета,'ть, нагова,'ривать, 
кле-па,'ть (на кого,'), я,'бедничать 
клеветати некога - клевета,' ть на 

кого,'-
либо 

клеветник м. клеветни,'к, я,'бедник 
клеветнички клеветни,'ческий, я,'бед
нический 
клека ж. можжеве,' льник 
клековача ж. можжеве,'ловая во,'дка 
клековина ж. древеси,'на можжеве, 
льни-ка 

клекиути 1. упа,'сть на коле,'ни 2. сда,' 
ться, покори,' ться 
клечати стоя,'ть на коле,'нях 
клечеhи сто,'я на коле,'нях, коленопре
клонённо 
клемпа м. челове,'к с больпш,'ми yпrа,' 
ми 

клемпав 1. обви,'слыЙ2. вислоу,'хий 
клемпаве уши -больпш,' е у, ' пш 

клен м. 1. клён 2. (рыба) гола,'вль 
кленовача ж. то,'лстая клено,'вая па, 
лка, дуби,'нка 
кленовина ж. древеси,'на клёна, клён 
клепало с. клепа,'ло 
клепати клепа,' ть, расКЛёпывать, 
остри,'ть косу,' 
клепет м. 1. звон, бряца,'ние 2. стук, 
сту-котня, 

клепетати 1. стуча,'ть в колоту,'шку 2. 
болта,'ть 
клепетуша ж. 1. колоту,'шка 2. колоко,' 
-льчик на ше,'е скота,' 3. пустоме,'ля, 
болту,'н 
клепнути сту,'кнуть, уда,'рить 
клер м. клир 

клерикалан клерика, ' льный 
клерикалац м. клерика,'л 
клесар м. каменотёс 
клесарски относя,'щийся к каменотёсу 
клесарски занат - ремесло,' каменотёса 

клесати теса,' ть, обтёсывать ка,' мень 
клет 1. чула,'н, клеть, камо,'рка 2. про,' 
-КЛЯТЫЙ,окая,'нньrй 
клетва ж. 1. кля,'тва 2. прися,'га 3. 
прокля,' -тие 
клетвен кля,' твенньrй 
клетвеник м. челове,'к даю,'щий кля, 
тву 

клети клясть, проклина, ' ть; ~ се 1. кля,'
сться 2. присяга,'ть 
клецати 1. дрожа,'ть 2. подгиба,'ться 
клешта с. ми. кле,'IЦИ, rципцы,' 
клиjент м. клие,'нт 
клизав ско,'льзкий 
клизав пут - скользкая доро,'га 

клизавица ж. 1. ско,'льзкое ме,'сто 2. 
гололе,'дица 
клизалиште с. като,'к 
КЛИЗa.JЬка ж. 1. ско,'льзкая доро,'жка 2. 
конёк 
КЛИЗa.JЬке ж. МИ. коньки, 

КЛИЗaIье с. скольже,'ние 
клизати се 1. скользи,'ть ПО льду 2. 
ката,' -ться на конька,'х 
клизач м. конькобе,'жец 
клизачки конькобе,'жньrй 
клизачки спорт - конькобе,'жньrй 
спорт 

клизити скользи,' ть, соска,' льзьвать 
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клизнути 1. скользну,'ть 2. соскользну,' 
ть 3. вы,'скользнуть 4. убежа,'ть, удра,' 
ть 

клиjаrье с. прораста,'ние 
клиjати прораста,'ть, пуска,'ть ростки, 
клица ж. 1. заро,'дыш 2. росто,'к 3. ба
ци,'лла 
клицоноша м. бациллоноси,'тель 
клик 1. клич 2. радостньrй крик 
клика ж. кли,'ка 
кликер м. 1. ша,'рик, подши,'пник 2. 
жарг. малы,'ш 
кликиути 1. кли,'кнуть, позва,'ть 2. вос
кли,'кнуть 
кликтати 1. клекта,'ть, клекота,'ть 2. 
издава,'ть кри,'ки ра,'дости 
клицати ра,' достно восклица, ' ть, 
приве,' -тствовать ра,' достньrми кри,' 
ками 

клима ж. кли,' мат 
климатски климати, 'ческий 
климатско место - климати,'ческий 
куро,'рт 

климав расша,'танньrй, шата,'ющийся 
климати кива,'ть, кача,'ть голово,'й; ~ 
се шата,' ться, кача,' ться 
климнути кивну,'ть, качну,'ть голово,'й 
клин м. 1. клин 2. гвоздь 
ново сито о клину виси -но,'вая 

метла,' 
чи,' сто метёт 
обесити о клин - пове,' сить на гвоздь 

клинаст клинообра,' зньrй 
клинац м. 1. гвоздь, шпенёк 2. заклёпка 
3. жарг. малы,'ш 
клиника ж. кли, 'ника 
клиrьа м. жарг. малы,'ш 
клип м. 1. по,'ршень 2. поча,'ток 
кукуру,'зы 3. КЛЯП 
клипни по,'ршневый 
клипни погон - по,'ршневый дви, 

гатель 

клипан м. 1. верзи,'ла 2. о,'лух, обо,' 
лтус, болва,'н, пе,'нтюх 
клис м. дра,'нка, чу,'рка 
клисар м. 1. понома,'рь 2. церко,'вньrй 
сто,'-рож 
клиснути удра,'ть, смы,'ться 
клисура м. уще,'лье, тесни,'на 
клица ж. 1. заро,'дьrш 2. за,'вязь, 
росто,'к 3. баци,'лла 
клицати восклица, ' ть, приве,' тствовать 
во,' -згласами 
клицоноша м. носи,'тель баци,'лл, 
зара,'зы 
клише с. КЛИIIIе, 

клобук м. 1. пузырёк 2. волдьr,'рь 
клобучина ж. во,'йлок, фетр 
клобучити пуска,'ть пузыри,'; ~ се 1. 
бур-ли,'ть 2. вздьrма,'ться, пузыри,'ться 
клокот клокота,'ние, бу,'лькание 
кловн м. кло,'ун 
клозет м. убо,'рная, клозе,'т 
клокот м. клокота,'ние 
клокотати клокота,'ть, бурли,'ть 
кломпе МИ. деревя,'нньrе ту,' фли 
клонити се 1. уклони,'ться 2. сторони,' 
ться 3. избега,' ть 
клонулост Ж. 1. обесси,'ленность, изне
може,'ние 2. пода,'вленность, уны,'ние 



клонути 1. ослабе,'ть, изнемо,'чь, 
обесси,' -леть 2. впасть в уны,'ние 3. 
потеря,'ть бо,' -дрость 
КЛOlьа, КЛOlьара ж. жарг. убо,'рная, ту
але,'т 
клопа ж. жарг. еда,', пи,'ща 
клопарати стуча,'ть, громыха,'ть 
клопати жарг. есть, пита,'ться, прини
ма,' ть в пи,'щу 
клопот м. громыха,'ние, стук 
клопка ж. лову,'шка, западня, 
пасти у клопку попа,' сть в лову,'шку 

клуб м. клуб 
клуб Кlьижсвника - клуб писа,' телей 

клубе с клубо,'к, мото,'к 
клупко с. мото,'к, клубо,'к, клубо,'чек 
клупчаст клубокообра,' зный 
клупчати мота,'ть клубо,'к; се 
свёрты-ваться в клубо,'к 
клупа ж. 1. ла,'вка, скамья,', скаме, 
йка 2. па,' рта 
школска клупа - парта 

оптуженичка клупа - скамья,' подсу
ди,'мых 

юьакав изуве,'ченный, с повреждённой 
руко,'й, искале,'ченный 
юьувати клева,'ть 
юьукати 1. пи,'чкать 2. отка,'рмливать 
3. отжима,' ть виногра,' Д 
юьова ж. би,'вень 
юьове МИ. жарг. зу,'бы 
юьун м. 1. клюв 2. носо,'к 3. нос 
корабля,' 2. жарг. рот 
юьунар м. утконо,' с 
юьунаст клювообра,'зньrй, похо,'жий 
на клюв 

юьунат 1. с клю,'вом 2. носа,'тый 
юьунути клю,'нуть 
юьуцати клева,'ть, долби,'ть клю,'вом 
юьуцкати 1. поклёвывать 2. посту,'ки
вать 

юьуцнути клю,'нуть, лего,'нько сту, 
кнуть 

юьуса ж. лову,'шка, западня,', капка,'н 
юьусад ми. лошадёнки, кля,'чи 
юьусес. кляча,лошадёнка 
юьуч м. 1. ключ 2. изги,'б реки,' 3. 
ключ, исто,'чник 
юьучаница ж. 1. замо,'чная сква,'жина 
2. за,'мок 
юьучаоница ж. замо,'чная сква,'жина 
юьучар м. 1. дворе,'цкий 2. клю,'чник 3. 
сле,'сарь 
юьучарица ж. клю,'чница, эконо,'мка 
юьучни ключево,'й 
юьучна кост - клю,'чrща 
юьучна грана - реша,'ющая о,'трасль 

ЮЬУЧIЬача ж. ключи,'ца 
юьучаIЬе с. кипе,'ние 
юьучао КИПЯ,'ЩИЙ, кипячёIПШЙ 
юьучала вода - кипято,'к 

юьучати 1. кипе,'ть, вскипа,'ть 2. бить 
клю-чо,'м 
кмезити се ню,'нить, хньr,'кать 
кмека ж. 1. писк, плач ребёнка, xньr,'
канье 2. бле,' яние 
кмекнути пи,' екнуть, запла,' кать 
кмечати 1. пища,'ть, пла,'кать 2. бле,' 
ять 

кмет м. обро,'чньrй крестья,'ини, 
крепос-тно,'й 
кметовати быть кме,'том 
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кметство с. 1. крепостно,'е пра,'во, кре
постни,'чество 2. чле,'нство в городско,' 
м, се,'льском управле,'ини 
кмечати 1. хньr,'кать 2. бле,'ять 
кнеГИIЬа ж. княги,'ня 
кнедла ж. клёцка 
кнеГИIЬица ж. кияжна, 

кнежев кия,' жесКIIЙ, кия,' жий 
кнежевина ж. кия,' жество 
кнежевиh м. сын кия,' зя 
кнежевски 1. кия,'жесКIIЙ 2. по-кня, 
жески 

кнежевство с. 1. кия,'жество 2. кияже,' 
ние 

кнез м. киязь 

сеоски кнез - се,' ЛЬСКIIЙ ста,' роста 
кнезовати быть кия,'зем 
КIЬига ж. 1. кии,'га; кии,'жка; 2. том 3. 
письмо,', бума,'га 
бродска КIЬига судово,'й, ва, 

хтенньrй 
журна,'л 

КIЬиговезац м. переплётчик 
КIЬиговезница ж. переПЛётная мастер
ска,'я 
КIЬиговодство с. бухгалте,'рия 
КIЬиговоljа м. бухга,'лтер 
КIЬигоноша м. почтальо,'н 
КIЬигописац м. писа,'тель 
КIЬижан кии,' жньrй 
КIЬижар м. книготорго,'вец 
КIЬижара ж. кии,'жньrй магази,'н 
издавачка КIЬижара - изда,'тельство 

КIЬижарски относя,'щийся к 
книготорго,' -вцу 
КIЬижарско удружеIЬе - объедине,' 

ние 

книготорго, 'вцев 
КIЬижарство с. 1. книготорго,'вля 2. 
книгове,' дение 

СТРУЧIЬак у КIЬижарству - книгове,' Д 
КIЬижеван 1. литерату,'рньrй 2. кии,' 
жньrй 
КIЬижевник м. литера,'тор, писа,'тель 
КIЬижевнички литера,' ТОРСКIIЙ, писа, 
te-льсКIIЙ 
КIЬижевност ж. литерату,'ра 
лепа КIЬижевност - худо,'жественная 
литерату , ' ра 

КIЬижити 1. вноси,'ть В кии,'ги 2. 
прово-

ди,'ть по кии,'гам 
КIЬижица ж. кии,' жечка 

партиjска чланска КIЬижпца - парт
биле,'т 

КIЬижница ж. 1. библиоте,'ка 2. книго
храни, ' лище 
КIЬижничар м. библиоте,'карь 
КIЬишки кии,' жньrй 
кокто 

ма ко то био - кто бы то ни был 
ко je ту? - кто здесь? 
ко жели, може да иде - кто хо,'чет 

мо,'-
жетиДIИ, 

когод - кто бы то ни был, ВСЯ,'КIIЙ 
коалициjа ж. коали,'ция 
коалициони коалицио, 'нньrй 
коб ж. рок, судьба,' 
кобан 1. роково,'й, фата,'льньrй 2. 
злове,' -щий 
кобалт м. ко,'бальт 



кобасица ж. колбаса,' 
кобасичар м. колба,' сник 
кобасичарница ж. колба,' сная 
кобац м. ко,'бчик 
кобеJЬати се валя,'ться, ката,'ться 
кобила ж. кобы,' ла 
кобилица ж. 1. кобы,'лка 2. (виолинска) 
кобы,'лка 3. (у птиц) грудна,'я кость 4. 
киль 

кобиJЬИ кобы,' лий 
коБИJЬе млеко - кобы,'лье молоко,', 
кумы,'с 

КОВ м. 1. ко,'вка 2. око,'вка, обпш,'вка 
мета,'ллом 3. мета,'лл го,'дный для ко,' 
вки 

човек старога кова - челове,'к ста, 
рой 

зака,'лки 
кован 1. ко,'ваныЙ2. чека,'нный 
кованица ж. неологи,'зм, ка,'лька 
ковати 1. кова,'ть 2. подко,'вывать 3. 
чека,' -нить, выбива,'ть 
ковати планове - стро,'ить пла,'ны 
ковати некога у звезде - превозно

си,'ть кого,'-либо до небе,'с 
гвожl)е се кyje док je Bpyhe - куй 
желе,'зо пока,' горячо,' 

ковач м. кузне,'ц 
свако je cBoje cpehe ковач - ка,'ждый 
кузне,'ц своего,' сча,' стья 

ковачки кузне,'чный 
ковачница ж. ку,'зница, кузне,'чный 
цех 

ковина ж. мета,'лл приго,'дный для ко, 
вки 

ковница ж. 1. моне,' тный двор 2. кузне,' 
-чныйцех 
ковничар м. чека,'mцик 
ковност ж. ко,'вкость 
коверат м. конве,'рт 
ковертирати конвер1И,' ровать 
КОВИJЬе с. ковы,'ль 
ковитлати си,'льно верте,'ть, кружи, 
ть; ~ се верте,' ться, кружи,' ться 

вихор ковитла прашину - вихрь взд
ыма,' ет икру,' жит пыль 

ковитлац м. вихрь 

у ковилац - кувырко,' м, клубя,' сь 
коврчав курча,'вый, кудря,'вый, вью, 
щи-йся 
коврчати кудря,'вить, завива,'ть во, 
лосы; ~ се кудря,'виться, курча,'виться 
коврчица ж. кудря,'шка, ло,'кончик 
KOBpl)a ж. ло,'кон 
ковчег м. 1. я,'щик, ларь, ларе,'ц 2. 
гроб 
ковчежиh м. 1. шкату,'лка, ла,'рчик 2. 
гро,'-бик 
когод 1. кто-либо, вся,'кий, ка,'ждый 2. 
ктоуго,'щю 
код у, при, близ, возле 

код мене - у меня,' 
код Moje сестре - у мое,'й сестры, 
код кyhe - до,'ма 

кодекс м. кодекс 

коегзистенциjа ж. сосуществова,'ние 
коефициенат м. коэффицие,'нт 
кожа ж. 1. ко,'жа 2. шку,'ра 
изнети читаву кожу - уцеле,'ть, 

спасти,' 
свою жизнь 

имати дебелу кожу - быть толстоко, ' -
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жим 

мокар до коже - промо,'КIlШЙ до косте,' 
й 
кожан 1. ко,' жньrй 2. ко,' жаньrй 
кожар м. коже,'вник 
кожара ж. 1. коже,'венньrй заво,'д 2. ма
стерска,' я по вы,' делке кож 
кожарски коже,'венньrй 
кожарска радионица - коже,'венная 
мастерска,' я 

кожаст ко,'жистый 
кожаста опна - ко,'жистая оболо,'чка 

кожнат ко,'жаньrй 
кожодер м. живодёр 
кожух м. ко,'жух, тулу,'п 
кожухар м. скорня,'к 
коза ж. коза,' 
козар м. ко,'зий пасту,'х 
козара ж. ко,'зий хлев 
козарски козово,' дческий 
козетина ж. КОЗЛЯ,' тина 
козити дава,'ть око,'т; ~ се 1. КО1И,'ться 
2. му,'читься, надрыва,'ться 
козица ж. ко,'зочка 
козjи КО,'ЗИЙ 
козер м. 1. хоро,'ший собесе,'дrпrк 2. ра
згово,' рчивый весёлый челове,'к 
козметика ж. косме,' тика 
козметичар м. косме,' тик 
козметички космети, 'ческий 
козмополит м. космополи,'т 
коjегде кое-где, места,'ми 
коjекад 1. иногда,' 2. кое-когда,' 3. 
вре,' мя от вре,' мени 
KojeKaKaB 1. кое-како,'й 2. како,'й-то 3. 
како, 'й-нибудь 
KojeKaKo 1. кое-как 2. едва,' -едва,', с 
тру-до,'м 
KojeKo 1. кое-кто 2. не,'кто, кто-нибу,'дь 
коjеоткуд отовсю,'ду, со всех сторо,'н, 
из ра,' зньrх мест 
коjешта 1. кое-что 2. неве,' сть что 3. да 
бу,' дет тебе,', быть не мо,'жет 
он говори коjешта - он говори,'т 

чепуху,' 
коjештариjа ж. вздор, чепуха,', ерунда, 
коjи 1. како,'й 2. кото,'рый 
коjи je данас датум? - како,' е число,' 

се-

го,'дня? 
село у KojeM сам се родио - дере,'вня, 

в 

кото,'рой Я роди,'лся 
за коjи дан - на днях, че,'рез не, 

сколько 

дней 
по коjи пут - иногда,', и,'зредка 
реhи KOjy реч - сказа,'ть па,'ру слов 
коjи му драго - любо,'й, како,'й уго,' 

дно, како,'й-либо, како,'й бы то ни,' 
было 
коjигод 1. како,'й бы то ни,' было 2. ка,' 
-ждьrй, любо,'й, како,'й уго,'дно, вся,' 
кий кто 
коjипут иногда,', и,'зредка 
кока ж. ку,'рочка 
кокати 1. печь (кукуру,'зу) 2. убива,'ть, 
ко,'кать 
кокета ж. коке,' тка 
кокетан коке,' тливый 
кокетериjа ж. коке,'тство 
кокетирати коке,'тничать 



кокица ж. ку,'рочка 
кокице ж. МИ. жа,'реные зёрна кукуру, 
зы 

кокос м. коко,' С 
кокотати куда,'хтать, квохта,'ть 
кокош ж. ку,'рица 
кокошар м. 1. торго,'вец дома,'шней 
пти,' -цей 2. куря,'тник 3. ме,'лкий вори,' 
шка 

кокошарник м. куря,'тник 
кокощjи кури,'ный 
кокошка ж. ку,'рица 
кокс м. кокс 

коксара ж. фа,'брика кокса 
коксовати коксова,'ть 
кола с. 1. пово,'зка, воз, подво,'да, фу,' 
ра, коля,'ска 2. каре,'та, пролётка, дро,' 
жки, теле,'га 3. погреба,'льная колесни,' 
ца 4. ва-го,'н, автомоби,'ль, авто,' 
поштанска кола - почто,'вая каре,'та 
путничка кола - легково,'й автомоби,' 

ль 

теретна кола - 1. грузово,'й автомоби,' 
ль 2. това,'рный ваго,'н 

двоjа кола дрва - два во,'за дров 
колар м. каре,' тник, ма,' стер-коле,' сник 
коларница ж. каре,'тная, колёсная мас
терска,'я 
коларски относя,'щийся к каре,'тному и 
колёсному ремеслу,' 

коларска paДlЬa - теле,'жная мастер
ска,'я 

коларство с. ремесло,' каре,'тника 
колица ж. та,'чка, теле,'жка 
колаjна ж. 1. меда,'ль 2. мони,'сто 
колан м. подпру,'га 
колати 1. кружи,'ться, соверша,'ть 
круго-оборо,'т 2. ши,'риться 
колаjу гласови - ши,'рятся, иду,'т 

слу,'хи 
колац м. кол 

с коца и конопца - с бо,'ру да с со,' 
сен-

ки 

колач м. =ро,'жное 
колачар м. 1. =ро,'жник 2. конди,'тер 
колачиh м. пирожо,'к; МИ. печенье 
колебаlЬе с. колеба,'ние, ка,'чка, зыбь 
колебати 1. колеба,'ть 2. кача,'ть; ~ се 
1. колеба,'ться 2. колыха,'ться, раска,' 
чиваться 3. разду,'мывать, не реша,'ться 
колеБJЬИВ 1. коле,'блющийся 2. неусто,' 
-йчивый 3. нереши,'тельньrй 
колевка ж. 1. колыбе,'ль 2. лю,'лька 
колега м. колле,'га 
колегиj алан коллегиа,' льньrй 
колегиjум м. колле,'гия 
колектив м. коллекти,'в 
колективан коллекти,'вньrй 
колективни уговор - коллекти,'вньrй 
догово,'р 

колективизам м. коллективи,' зм 
колективизациj а ж. коллективиза, ' ция 
колективизациjа ПОJЬопривреде -
коллективиза,'ция се,'льского хозя, 

йства 
колекциjа ж. колле,'кция 
коленаст коле,'нчатый 
коленати толка,'ть, бить коле,'ном 
колено с. 1. коле,'но 2. изги,'б 3. род, 
по-коле,'ние 
ломити преко колена - руби,'ть 
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сплеча,'поступа,'ть поспе,'шно, необду,' 
манно 

колера ж. холе,'ра 
колики сколь большо,'й, како,'й 
величиньr, ' 
колики год - како,'й большо,'й ни бьm 
колиба ж. хи,'жина, лачу,'га 
колико ско,'лько 
колико толико - хоть ско,'лько-

нибудь 
колико сутра - уже,' за,'втра 
коликогод, колико му драго - ско,' -
лько бы ни,' было, ско,'лько уго,'дно 

количина ж. коли,'чество 
количински коли,'чественньrй 
количник м. ча,' стное 
коло с. 1. колесо,', круг 2. кружо,'к 3. о,' 
бщество 4. та,'нец, хорово,'д 5. се,'рия, 
вы,'пуск 6. класс живо,'тньrх 

ко се у коло хвата, у ноге се узда -
назва,'лся груздём - полеза,'й в ку,'зов 

коловоljа м. 1. веду,'щий ко,'ло 2. 
заправи,' -ла, зачи,'нщик, вожа,'к 
колодвор м. вокза,'л 
коломаз м. колёсная мазь 
колоквиjум м. колло,'квиум 
колоквирати сдать колло,'квиум 
колона ж. коло,'нна 

саннтетска колона санита,'рный 
отря,'д 
колонизатор ж. колониза,'тор 
колонизациjа ж. колониза,'ция 
колонизовати колонизи, ' ровать 
колониjа ж. коло,'ния 
колониj алан колониа,' льньrй 
колониjално питаlЬе колониа, 

льньrй 
вопро,'с 
колониjална paДlЬa - бакале,'йньrй 
магази,'н 

колониста м. колони,'ст 
КОЛОlЬска (вода) ж. одеколо,'н 
колорисати окра,'шивать, раскра, 
шивать 

колорит м. колори,'т 
колос м. коло,' сс 
колосалан колосса,'льньrй 
колосек м. колея,', ре,'льсовый путь, 
ре,' -льсы 
дупли колосек - двойна,' я колея, 
узани колосек - у,'зкая колея,' 
уhи уколосек - войти,' в колею,' 
изаhи из колосека - вы,'йти из 

колеи,' 
колотечина ж. колея,~ вы,'боина 
колофониjум м. каНИtjЮ,'ЛЬ 
колски теле,'жньrй 
колски пут - прое,'зжая, просёлочная 
доро,'га 
колска вага - ваго,'нньrе весы, 

колут м. 1. круг, кольцо,', звено,' 2. 
(дьr,'ма) клуб 
модри колутови испод очиjу - си,' 

ние 

круги,' под глаза,'ми 
колутаст кольцеобра,' зньrй, кру,' гльrй 
колут~ти кружи,'ть, враща,'ть; ~ се 
клуби, -ться 
колутати очима - враща,'ть глаза,'ми 

КОJЬач М.1. реза,'к 2. уби,'йца, пала,'ч 
КОJЬИВО с. кутья,' 
кома ж. запята,' я 



комад м. 1. кусо,"к, часть, (хле,'ба) 
ло-мо,'ть 2. уча, сток 3. глы,'ба 4. 
лоску,'т 5. отру,' бок, отре,'зок 6. обло,' 
мок, оско,'лок 7. шту,'ка 8. пье,'са 
разбити у комаде - разби,'ть вдре,' 

без
ги 

продавати на комад - продава,'ть по
шту,'чно 

комадюье с. 1. разреза,'ние на куски,' 2. 
расчлене,'ние 3. дробле,'ние 
комадати 1. ре,'зать, лома,'ть на куски,' 
2. дроби,'ть; ~ се распада,'ться на 
куски,', на ча,' сти 
комадина ж. большо,'й кусо,'к 
комадиh м. кусо,'чек 
команда ж. 1. кома,'ндование 2. кома, 
нда 

врховна команда - верхо,'вное кома, 
ндование 

команда места ме,' стная 
комендату,'ра 
командант м. 1. команди,'р 2. нача,' 
льник 

врховни командант оружаних снага 

- верхо,'вный главнокома,'ндующий 
воо-

ружёнными СИ,' лами 
командант дивизиjе - команди,'р 
диви,'зии 
комаlЩант места - нача,'льник гарнизо,' 
на 

командир м. команди,'р 
командование с. кома,'ндование 
командовати кома,'ндовать, команди
рова,'ть 
комарац м. кома,'р, моски,'т 
правити од комарца магарца - де,'
лать из му,'хн слона 

комарник м. накома,'рник, се,'тка про, 
тив комаро,'в 
комбинациjа ж. комбина,'ция 
комбиновати комбини, ' ровать 
комедиjа ж. 1. коме,'дия 2. шу,'тка 
комедиjати 1. пая,'сничать 2. валя,'ть 
ду-рака,' 
комедиjаш м. комедиа,'нт 
комедиjашки комедиа,'нтский 
комедиограф м. комедио,'граф 
комеморативни тра,'урный 
комеморативна академиjа - тра,'у
рное заседа,'ние 

коментар м. коммента,'рий 
коментарисати коммеНIИ,' ровать 
коментатор м. коммента,'тор 
комесар м. комисса,'р 
полициjски комесар - нача,'льник 

по-

лице,'йского уча,' стка 
царински комесар - тамо,'женный 
чино,'вник 

комесариjат м. комиссариа,'т 
комета ж. коме,'та 
комешати се 1. дви,'гаться, мета,'ться, 
шевели,'ться 2. волнова,'ться, суе1И,' 
ться 

комина ж. виногра,'дные вы,'жимки 
комовача ж. виногра,' дная во,' дка из 
вы,'-жимок 
коминике м. коммюнике,', официа,' 
льное сообще,'ние 
комисиjа ж. коми,'ссия 
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комисиjски относя,'щийся К коми,'ссии 
комисиjски преглед - осмо,'тр коми,' 

ссией 
комисионарски комиссионе,' рский 
комисиони комиссио,'нный 
комисиона paДlЬa - комиссио,'нный 
магази,'н 

комитет м. комите,'т 
комичан 1. коми,'чныЙ2. коми,'ческий 
комичар м. КО,'МИК 
комодитет м. удо,'бство 
комора ж. пала,'та 
трговинска комора торго,'вая 

пала,'та 
индустриjска комора - промы,'шле
иная пала,' та 
адвокатска комора - объедине,'ние 

ад-

вока,'тского сосло,'вия 
BojHa комора - обо,'з, вое,'нный 

склад 

снабже,'ния 
коморник м. 1. камерди,'нер 2. 
камерге,'р 
коморски обо,'зный 
КОМОРl)иjа м. обо,'зник 
КОМОРl)иjски обо,'йный 
КОМОрl)иjске вести - тыловы,'е слу, 

хн 

комотан 1. удо,'бный 2. неторопли,'вый 
компактан компа,'ктный 
компаниjа ж. компа,'ния 
компаратив м. сравни,'тельная степень 
компаративан сравни,' тельньrй 
компарациjа ж. сравне,'ние 
компарирати сра,'впивать, прира, 
впивать 

компас м. ко,'мпас, буссоль 
компензациjа ж. компенса,'ция 
компетентан компете,'нтный 
компетенциjа ж. компете,'нция 
компилатор м. компиля,'тор 
компилациjа ж. компиля,'ция 
комплекс м. ко,'мплекс 
комплет м. компле,'кт 
комплетан компле,'ктньrй 
комплетирати комплектова,' ть 
компликациjа ж. осложне,'ние 
компликован сло,'жньrй, запу,'танньrй 
компликовати усложня,'ть, усложни, 
ть 

комплименат м. комплиме,'нт 
комплот м. компло,'т, за,'говор 
композитор м. компози,'тор 
композициjа ж. 1. компози,'ция 2. 
соста,'в 3. музыка,'льное произведе, 
ние 

композициjа воза - железнодоро,'ж
ньrй соста,'в 

компонента ж. компоне,'нт 
компоновати 1. компонировать, компо
нова,'ть 2. ииса,'ть музыка,'льное 
произве-де,' ние 
компот м. компо,'т 
компромис м. компроми,' сс 
компромитовати скомпроме1И,' ровать 
комуналан коммуна,' льньrй 
комунизам м. коммуни,'зм 
комуникациjа ж. сообще,'ние, связь 
комунистички коммунисти,'ческий 
комшиj а м. сосе,' Д 



комшиjин сосе,'дский 
комшилук м. 1. сосе,'дство 2. сосе,'ди 
комшиница, комшика ж. сосе,' дка 
комшиj скв сосе,' дский 
конак м. ме,' сто ночлега,', ночле,'г 
конаковати ночева,'ть, остана, 
вливаться на ночле,'г 
конац м. 1. нить, ни,' тка 2. коне,' ц 
под конац - прямёхонько 
помрсити KollQe - расстро,'ить пла,'ньr, 
спу, тать расчеты 

живот му виси О концу - его,' жизнь 
виси,'т на волоске,' 
терати мак на конац - упря,'мо и 
придирчиво наста,'ивать на своём, до
води,'ть до кра,'йности 
конац дело краси - коне,'ц - де,'лу 

вене,'ц 
коначар м. квартирье,'р 
коначиште с. ме,' сто ночле,'га 
коначан коне,'чньrй, оконча,'тельньrй 
коначно оконча,'тельно, наконе,'ц 
конвенирати соотве,'тствовать, годи, 
ться, подоба,'ть 
конвенциjа ж. конве,'нция 
конверзациjа ж. бесе,'да, разгово,'р 
конверзиjа ж. 1. конве,'рсия 2. 
изменение убежде,'пий 
конвертирати 1. обрати,'ть, обраща,'ть 
2.измени,'ть,изменя,'ть 
конгрее м. 1. конгре,'сс 2. съезд 
кондензатор м. конденса,' тор 
кондензациjа ж. конденса,'ция 
кондициjа ж. 1. усло,'вие, состоя,'ние 2. 
фо,'рма, конди,'ция 
он je у доброj кондициjи - ОН В хоро,' 

шейфо,'рме 
кондиционалан усло,'вньrй 
кондуктер м. конду,'ктор 
конзерва ж. консе,'рва 
Фабрика конзерви - консе,'рвный заво,' 

Д 

конзервативан консервати,'вньrй 
конзервативац м. консерва,'тор 
конзерватизам м. консервати,'зм 
конзерваториjум м. консервато,'рия 
конзилиjум м. конси,'лиум 
лекарскв конзилиjум - конси,'лиум 
враче,'й 

конзул м. ко,'нсул 
конзуларан ко,'нсульский 
конзулат м. ко,'нсульство 
конзулски ко,'нсульский 
КОНЗУМИРaIье с. потребле,'ние 
конjугациjа ж. спряже,'ние 
KOHjYKTypa ж. конъюнкry,'ра 
конкаван во,'гнутый 
конкавно сочиво - во,'гнутая ли,'нза 

конкретан конкре,' тньrй 
конкурент м. конкуре,'нт 
конкуренциjа ж. 1. конкуре,'нция 2. со
ревнова,'ние 3. сопе,'рничество 
конкурисати 1. конкури,'ровать 2. соре
внова,' ться 3. сопе,' рничать 
конкурс м. ко,'нкурс 
коноба погребо,'к.i рестора,'нчик 
конобар м. 1. ОtjJициа,'нт 2. тракги,' 
рщик 

конопац м. 1. верёвка, кана,'т 2. снасть, 
трос 

коношьа ж. конопля, 
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коношьан конопля,'ньrй 
коношье ж. пенька,' 
коношьиште с. конопля,'ник 
консеквенца ж. 1. после,' довательность 
2. сле,'дствие 
повуhи консеквенце понести, 

отве,' -тственность 
консолидован 1. укреплённьrй 2. кон
солиди,' рованньrй 
консолидоваrье с. консолида,'ция 
консолидовати консолиди, ' ровать 
конспиратор м. 1. конс=ра,'тор 2. за
гово,'рщик 
конспирациjа ж. 1. конс=ра,'ция 2. за,' 
-говор 

конспирисати 1. конс=ри,'ровать 2. 
ор-ганизо,'вывать за,'говор 
констатациjа ж. констата,'ция 
констатовати констати, ' ровать 
констелациjа ж. 1. созве,'здие 2. стече,' 
-ние обстоя,'тельств 
конституанта ж. учреди,'тельное 
собра,'-ние 
конституисати учрежда,'ть, организо,' -
вывать; ~ се организо,'вываться 
конституциjа ж. 1. конститу,'ция 2. 
структу,'ра, телосложе,'ние 3. строе,'ние 
кон струи сати конструи, ' ровать 
конструктиван конструкти,'вньrй, тво, 
-рческий 
конструктиван рад - созида,'тельная 
рабо,'та 

конструкциjа ж. констру,'кция 
контакт м. конта,'кт 
континент м. контине,'нт 
континуитет м. непреры,'вность, нераз
ры,'вность 
контати жарг. понима,'ть 
конто м. счёт 
на конто - за счёт, в счёт 

контрадикторан противоречи,'вый 
контрадикциjа ж. противоре,'чие 
контраобавештаjни относя,'щийся к 
ко-нтрразве,' дке 
контраобавештаjна служба - контр
разве,'дка 

контрареволуциjа ж. контрреволю,'ция 
контрареволуционар м. контрреволю

ционе,'р 
контраст м. контра,' ст 
контраТОрПИJЬер м. эска,'дренньrй 
мино-но,' сец 
контрола ж. контро,'ль 
државна контрола - госуда,'рствен
ньrй контро,'ль 

контролан контро,' льньrй 
контролисати контроли, ' ровать 
контролер м. контролёр 
контузиjа ж. конту,'зия 
контузовати конту,'зить 
контумац м. каранти,'н 
пресуда у контумцу зао,'чное 

реше,'-
ние суда, 

контура ж. ко,'нтур 
конфедерациjа ж. конфедера,'ция 
конфекциjа ж. конфекцио,'н, торго,'вля 
гото,'вым пла,'тьем 
конференциjа ж. 1. конфере,'нция 2. со
веща,'ние 
партиjска конференциjа - парти,' 

йная 



конфере,'IЩИЯ 
конференциj а за штампу - пресс
конфере, 'IЩИЯ 

конферисати совеща,'ться 
конфесиjа ж. вероиспове,'дание 
конфесионалан вероиспове,' дный 
конфискациjа ж. конфиска,'ция 
конфузан 1. смущённый 2. пу,'таный 
конфузиjа ж. 1. конфу,'з 2. смуще,'ние 
3. нея,'сность 
концентрациjа ж. концентра,'ция 
концентрациj а ПРОИЗВОДlЬе - конце
нтра,'ция произво,'дства 
концентрациj а трупа - сосредоточе, 

ние СlШ 

концентрациони концентрацио, 'нный 
концентрисати 1. сосредото,'чивать 2. 
концентри, ' ровать 
концентричан концентри,'ческий 
концепт м. чернови,'к, черново,'й 
набро,' -сок 

изиl1и из концепта - переЙlИ,' грани,' 
цы 

допусти,' мого 
концепциjа ж. конце,'пция 
концерн м. конце,'рн 
концерт м. конце,' рт 
концесиjа ж. 1. усту,'пка 2. конце,' ссия 
концесионар м. концессионе,'р 
концизан сжа,'тый, кра,'ткий, содержа, 
те-льный 
кончан ни,' тяный 
кончает 1. нитеобра,' зный, нитеви,' 
дный 2. волокни,' стыи, жи,' листый 
кончиl1 м. ни,' точка 
KOIЬ м. конь, ло,'шадь 

jахаl1и кон - верхова,'я ло,'шадь 
теглеl1и кон - обо,'зная ло,'шадь 
бити на KOIЬY - име,'ть ве,'рньrй 

успе,'х, 
быть в вы,'годном положе,'нии 
морски KOIЬ - морж 
нилски KOIЬ - гиппопота,' м 

КОlЬаник м. 1. вса,' дник 2. кавалери,' ст 
КОlЬанички принадлежа,'щий всаднику 
КОlЬарски ко,'нский 

КОlЬарски трговац торго,'вец 
лошадьми,' , бары,'шник 

КОlЬетина ж. кони,'на 
КОlЬина ж. жарг. дура,'к, болва,'н 
КОlЬиц м. 1. конёк, лоша,' дка 2. морско,' 
й конёк 
вилен КОlЬиц - стрекоза, 

КОlЬица ж. 1. ко,'нница 2. кавале,'рия 
КОlЬички ко,'нньrй, кавалери,'йский 
КОlЬокрадица м. конокра,' Д 
КОlЬосати рабо,'тать как ло,'шадь 
КОIЬСКИ ко,'нский, лошади,'ньrй 

KOlЬcKa снага - лошади,'ная си,'ла 
KOlЬcKa мува - сле,'пень 
КОIЬСКИ БОСИJьак - мя,' та водяна,' я 

КОlЬушар м. ко,'moх, табу,'нщик 
КОlЬушница ж. коmo,'шня 
KOlЬaK м. конья,'к 
кооператив м. кооперати,'в 
кооперативан кооперати,'вньrй 
кооперациjа ж. коопера,'ция, сотру, 
дни-чество 

кооперисати коопери,'ровать, сотру, 
дни-чать 

координациjа ж. координа,'ция 
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координисати координи, ' ровать 
копати 1. копа,'ть, рыть 2. ока,'пывать 
копати ногама и рукам а - из ко,'жи 
лезть, вся,'чески стара,'ться 
ко другоме jaMy копа, сам у IЬY 
упада - не рой друго,'му я,'му сам в 

неё 
попадёшь 

копач м. землеко,'п 
копиjа ж. ко,'пия, с=,'сок 
копилан М.1. внебра,'чньrй сын 2. него
дя,'й, моше,'нник 
копиле м. внебра,'чньrй ребёнок 
копирати 1. ко=,'ровать 2. подража,' 
ть, имити,'ровать кого,' -либо 
копитар м. копы,'тное живо,'тное 
копитает копытообра,' зньrй 
копитати се ляга,' ться, брыка,' ться 
копито С. копы,'то 
копкати копа,'ть, ковыря,'ть 
копка ме да дознам - о,'чень мие хо, 

че-

тся узна,'ть 
кошье с. 1. копьё 2. =,'ка 3. флагшто,'к 
копнен 1. материко,'вый 2. сухопу,' 
тньrй 
копно с. 1. су,'ша, сухопу,'тье 2. земля,', 
матери,'к 
на копну и на мору - на земле,' и на 

мо,'ре 
копнети 1. (снег) та,'ять 2. со,'хнуть, ис
сыха,'ть 3. изныва,'ть, томи,'ться 
копоран м. ку,'ртка (крестья,'нская и 
вое,'-нная) 
копрена ж. 1. вуа,'ль, покрыва,'ло 2. пе
лена,', заве,' са, Флёр 
коприва ж. кра=,'ва 

Hel1e гром у коприве - не вся,'кий 
гром 

бьёт 
КОПрИВlЬак м. кра=,'вник 
КОПрИВlЬача ж. кра=,'вная лихора,'дка 
копрцати се би,'ться, бара,'хтаться, тре
пета,'ть 
копун м. каплу,'н 
копча ж. 1. крючо,'к 2. застёжка 
копчати застёгивать 
кора ж. 1. ко,'рка, кора,' 2. берёста 3. 
ст-руп 4. ко,'жица 4. плёнка 
корав коря,'вый 
корак м. 1. шаг 2. похо,' дка, ПО,' ступь 

иl1и у корак - иДIИ,' в но,'гу 
пратити у корак - следи,'ть по пята, 

м 

коракнути шагну,'ть, зашага,'ть 
корачати шага,'ть 
корачница ж. марш 

корбач м. хлыст, плеть, бич 
коре ми. 1. ко,'рки 2. слои,' теста 
коректан корре,'ктньrй 
коректив м. исправле,'ние, корректи, 
ва, корректу,'ра 
коректор м. корре,'ктор 
коректорски корре,'кторский 
коректура ж. корректу,'ра 
кориговати 1. исправля,'ть 2. де,'лать 
за-меча,'ния 
корелативан соотноси,'тельньrй, корре
ляти,'вньrй 
корен м. 1. ко,'рень, корневи,'ще, 
корешо,'к 2. суть 
корен речи - корень слова, 



ухватити корен - пустить ко,'рни 
коренит коренно,'й 
коренита промена - коренно, ' е изме
не,'ние 

кореновати извлека,'ть ко,'рень 
коренски корнево,'й 
KopelЬe с. збир. ко,'рни, коренья 
кориговати корреК1И,' ровать, 
исправля,' ть 
кореспондент м. корреспонде,'нт 
кореспонденциj а ж. 1. корреспонде,' 
нция 2. перепи,' ска 
кореспондирати перепи, ' сываться 
кореферат м. содокла,' Д 
корзирати гуля,'ть по у,'лице 
корзо м. ме,' сто гуля,'нья 
коридор м. коридо,'р 
корист Ж 1. по,'льза 2. вы,'года 
користан 1. по,'льза, поле,'зность, вы,' 
года, прок, коры,'сть 2. нажи,'ва, бары,' 
ш, при,'-быль 3. приго,'дность, толк 
корисни учинак - коэффицие,'нт 

поле,'-
зного де,'йствия 

користити быть поле,'зньrм; ~ се 1. по,' 
льзоваться 2. име,'ть вы,'году 
КОРИСТOJьубив корыстолюби,'вый, 
коры,' -стньrй 
КОРИСТOJьубивост с. корыстоmo,'бие 
коришhеlЬе с. 1. испо,'льзование 2. до
ставле,'ние вы,'годы 
коритаст корытообра,' зньrй 
корито с. 1. коры,'то 2. корму,'шка 3. 
(речно,'е) ру,'сло, ло,'же 
речно корито - ру,' сло , 
.Iезерско корито - очерта, пия дна 

корити 1. кори,'ть, укоря,'ть, упрек,'ать 
2. де,'лать замеча,'пия 
корице ж. ми. 1. но,'жньr 2. черено,'к 3. 
переплёг, обло,'жка 4. па,'пка 
коричар м. переплёгчик 
коричити переплета,'ть 
корманити пра,'вить, управля,'ть рулём 
корманош м. рулево,'й 
кормило с. руль 

КОРlЬача ж. черепа,'ха 
коров м. 1. сорня,'к, со,'рная трава,' 2. 
бурья,'н 
нема га ни од корова - о нём ни слу, 

ху ни ду,'ху 
корпа ж. 1. корзи,'на, луко,'шко ~. ку,' 
зов 3. намо, рдник 
дати корпу - отказа,'ть 
добити корпу - получи,'ть отка,'з 

корпар м. корзи,'нщик 
корпарски корзи,'ночньrй, корзинный 
корпарство с. корзи,'нное де,'ло 
корпоративан корпорати,'вньrй 
корпорациjа ж. корпора,'ция 
корпулентан кру,'пньrй, доро,'дньrй 
корпус м. ко,'рпус 
корумпиран 1. про да,' жньrй, взя, 
точни-ческий 2. подку,'пленньrй 
корумпирати дава,'ть взя,'тки, 
подкупа,'ть 
корупциjа ж. 1. корру,'пция 2. мора, 
льное разложе,'ние 
корупционаш ж. ВЗЯ,'ТОЧНИК 
КОС м. дрозд 

црни КОС - чёрньrй дрозд 
кос косо,'й, накло,'нньrй 
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коса ж. 1. отко,'с 2. косого,'р 3. гре, 
бень горы,' 
косина ж. 1. отко,'с 2. переко,'с, 
косина, 

косо 1. вкось 2. ко,'Со 3. бо,'ком 
коса ж. 1. во,'лосы 2. коса,' 
девоjка плаве косе - белоку,'рая де,' 

ву-

шка 

игла за косу - шпи,'лька 
косач м. коса,'рь, косе,'ц 
косидба ж. косьба,', поко,' с 
косити 1. коси,'ть 2. перека,'шивать 3. 
коси,' ться; се ста,' лкиваться, не 
совпада,' ть 
наши интереси се косе - на,'IШI инте
ре,' сы ста,' лкиваются 

коска ж. 1. кость 2. ко,' сточка 
космат косма,'тый, лохма,'тьrй 
коснути 1. дотро,'нуться, прикосну,' 
ТЬСЯ, тро,'нуть 2. растро,'гать; се 
притро, 'ну-ться 
кост Ж. кость 

костоБOJьа ж. пода,'гра 
костур м. скеле,' т 
костурница ж. склеп 

коштан 1. костяно,'й 2. кости,' стый 
КОШТУlЬав, кошчат кости,'стый 
костим м. костю,'м 
костимиран костюМIl,' рованньrй 
костимирани бал бал-маскара,'д 

кострет ж. гру,'бая шерсть 
кострешити 1. еро,'IШIТЬ, топо,'рщить, 
по-днима,'ть торчко,'м 2. щerи,'нить; ~ 
се 1. щети,'ниться 2. топо,'рщиться, 
станови,'ться ды,'бом взъеро,'шиваться 
2. ду,'ться 
кота ж. отме,' тка высоты,', высота,' 
котао м. котёл 
парни котао - парово,'й котёл 

котлар м. 1. ме,'дник 2. коте,'льщик 
котларски коте,'льньrй 
котларски занат коте,'льное 

ремесло,' 
котлина ж. котлони,'на 
котлов коте,'льньrй 
котар м. 1. уе,'зд 2. райо,'н 
котарски 1. уе,'здньrй 2. райо,'нньrй 
котач м. колесо,' 
котва ж. я,'корь 
диhи котву - сня,'ться С я,'коря 

котвиште с. рейд, я,'корная сто,'йка 
судо,'в 
котериjа ж. сплочённая, влия,'тельная 
гру,' пиа, кли,'ка 
котирати коти,'ровать; ~ се коти, 
роваться 

котити се размиожа,' ться 
котлет м. отбивна,'я котле,'та 

СВИlЬски котлет - свина,'я отбивна,'я 
котле,'та 

котлиh ж. котело,'к 
KOTpJЬalЬe с. перека,'т, раска,'т 
КОТрJЬати 1. катну,'ть 2. кувырка,'ть, 
перека,' тывать; ~ce 1. кати,' ться 2. ска,'
тываться, ката,' ться 3. кувырка,' ться 
котур м. 1. круг, кружо,'к 2. техн. диск, 
шкив 

котураст кру,'глый, дискообра,'зньrй 
котурати 1. ката,'ть, кати,'ть 2. 
кувырка,' ть; ~ се ката,' ться 



котурача блок, подъёмная бло,' 
ковая маIШI,'на 
кофа ж. ведро,' 
кофер м. чемода,'н 
коцка ж. 1. ку,'бик 2. кле,'тка на бума,' 
ге, тка,'ни 3. жре,'бий 4. аза,'ртная 
игра,' 
коцка je пала - жре,'бий бро,'шен 
дати све на коцку - проигра,'ть всё 

коцкар м. 1. игро,'к В аза,'ртные и,'гры 
2. шу,'лер, моше,'нник 
коцкарница ж. иго,'рный дом 
коцкаст 1. кубикообра,'зный, куби,' 
ческий 2. кле,'тчатый 
коцкати се игра,'ть в аза,'ртные и,'гры 
кочиjа ж. коля,'ска, пово,'зка, фаэто,'н 
кочиjаш м. ку,'чер, возни,'ца, во,'зчик, 
изво,'зчик, ЯМIЦИ,'к 
кочиjашити быть ку,'чером, пра,'вить 
ло-шадьми,' 
кочиjашки кучерско,'й 
кочити 1. тормози,'ть 2. препя, 
ствовать, меша,'ть, противоде, 
йствовать; ~ се 1. ко-стене,' ть, кочене,' 
ть 2. (од стра/ха) меР1Ве,'ть, цепене,'ть 
кочиli м. ко, лышек 
кочница ж. то,'рмоз 
кочничар м. вагоновожа,'тый 
кочоперан 1. живо,'й, подвижно,'й 2. 
зано,' -счивый 
кочоперити се 1. ва,'жничать 2. чва,'ни
ться, хорохо,'риться 3. си,'литься, 
напря-га,'ться 
кош м. 1. корзи,'на 2. амба,'р для 
кукуру,'зы, rшете,'нь из пру,'тье~ 3. 
rmетёньrй ку, -зов 

грудни КОШ - грудна,'я кле,'тка 
кошава ж. се,'веро-восто,'чный ве,'тер, 
ду,' -ющий с низо,'вьев Дуна,'я 
кошара ж. 1. корзи,'на 2. хлев 
кошарка ж. баскетбо,'л 
кошаркаш м. баскетболи,' ст 
кошевина ж. поко,' с 
кошкати се пренира,'ться 
кошница ж. у,'лей 
коштан костяно,'й 
КОШТaIье с. сто,'имость 
коштати сто,'ить 
коштац м. то,'лько в выраже,'нии: 
ухватити се у коштац - 1. сцени,'ться 
в борьбе,' 2. нача,'ть ожесточённую 
борьбу,' 

коштунац м. гре,'цкий оре,'х с твёрдой 
скорлупо,'й 
коштица ж. КО,' сточка 
коштуrьав 1. костлявый, кости,' стый 2. 
(орах) 1Вёрдый 
КОШУJЬа ж. руба,'шка, руба,'ха, соро,' 
чка 

лудачка КОШУJЬа - смири,'тельная ру
ба,'ха 

КОШУJЬица ж. 1. руба,'шечка 2. оболо,' 
чка 3. змеи,'ная ко,'жа 
кошута ж. лань 

кошутrьак м. 1. лес, где во,'дятся оле,' 
ни2. заго,'н 
кошчура м. мосо,'л 
краБУJЬа ж. ма,' ска 
крава ж. коро,'ва 
крава музара - до,'йная коро,'ва 

кравар м. пасту,'х-коро,'вник 
кравити опа,'ивать; ~ се та,'ять 
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кравица ж. коро,'вушка 
кравJЬИ коро,'вий 

KpaBJЬe млеко - коро,'вье молоко, 
кравата ж. га,'лстук 
крагна ж. воротни,'к, воротничо,'к 
тврда крагна - крахма,'льньrй ворот
ничо,'к 

Kparyj м. кре,'чет, белоголо,'вый сни 
крадимице укра,'дкой 
краДJЬИВ ворова,'тый 
краДJЬивац м. вор, похити,'тель; ~IЩа 
воро,'вка,похити,'тельница 
крадом, крадимице тайко,'м, укра, 
дкой, исподтишка,' 
Kpalja ж. кра,'жа, похише,'ние 
красти красть, ворова,'ть 
Kpaj 1. по,'дле, во,'зле, о,'коло 2. при 3. 
на-ряду,' 
Kpaj м. 1. коне,'ц, оконча,'ние, преде,'л 
2. кро,'мка, рубе,'ц, опу,'шка 3. край, 
страна,' 4. подо,'л 5. капу,'т 

с 

пред кpaj - под коне,'ц 
jедва излазити на Kpaj - с трудо,'м 
своди,'ть концы,' С кшща,'ми 
учинити Kpaj - прекрати,'ть 
изиhи с неким на Kpaj - спра,'виться 

ке,'м-либо, сла,'дить 
он je извукао деБJЬИ Kpaj - ему,' IшО,' 

хо 

пришло,' сь 
краjина ж. 1. окра,'ина 2. край 3. о,' 
бласть 
краjичак М.1. ко,'нчик, кра,'ешек 2. 
уголо,'к 
краjник м. минда,'лина, миндалеви, 
дная железа,', гла,'нда 
KpajHocт ж. 1. кра,'йность 2. кра,'йний 
преде,'л, грани,'ца 
краjrьи 1. кра,'йний 2. коне,'чный, 
оконча,' тельньrй 
бити у Kpajrьoj беди - быть в кра,'йне 
бе,'дствеIПЮМ положе,'нии 
краjrьи цИJЬ - коне,'чная цель 

крак м. 1. го,'лень 2.0тветвле,'ние, 
отро,' -сток 3. но,'жка ЦИ,'IЖУЛЯ 4. 
сторона,' 5.коле,' -но 6. рука,'в 7. ве,'тка 
речни крак - рука,'в реки,' 
крак угла - сторона,' угла, 
крак полуге - rmечо,' рычага, 

кракат длинноно,'гий, долговя,'зый, 
голе-на,' стый 
KpaJЬ м. коро,'ль 
KpaJЬeB короле,'вский 
КрaJЬевати быть королём 
КрaJЬевина ж. короле,'вство 
КрaJЬевиh м. короле,'вич 
КрaJЬевски короле,'вский 
КРaJЬица ж. 1. короле,'ва 2. ферзь 
кран м. подъёмньrй кран 
красан краси,'вый, прекра,' сньrй 
ала си красан - хоро,'ш, не,'чего 

сказа,'ть 
красити украша,'ть; ~ се украша,'ться 
краснопис м. каллигра,' фия 
краснописац м. каллигра,' Ф 
красноречив красноречи,'вый 
красота ж. красота,', пре,'лесть 
краста ж. 1. короста,' 2. струп 3. кора,' 
крастав 1. шелуди,'вый 2. покры,'тый 
ко-ростой 
краставац м. огуре,'ц 



кисели краставац - солёный огуре,'ц 
крастати се шелуди,'веть, покрыва,' 
ться стру,'пьями 
красте мн. О,' спа, парша, 
красти красть, ворова,'ть, обкра,'
дывать, похшца,' ть, обира,' ть 
KpacyJЬaK м. маргари,'тка 
кратак коро,'ткий, кра,'ткий 
кратко ДИСaIье - оды,'шка 

за кратко време- в ско,'ром вре, 
мени 

пре кратког времена - неда,'вно, 
не 

до,'лго пе,'ред э,'тим 
д'уга коса -кратка памет - во,'лос 

до, -
лог, а ум ко,'роток 

кратити 1. сокраща,'ть, укора,'чивать, 
уба-вля,'ть 2. возбраня,'ть, запреща,'ть 

не кратим - я не запреща,'ю 
кратица ж. сокраще,'ние 
кратковечан недолгове,'чный 
кратковид близору,'кий 
кратковремен кратковре, ' менный 
краткодневица ж. зи,'мнее солнцестоя, 
ние 

краткорочан краткосро, 'чный 
краткорочан заjам - краткосро,'чный 
заём 

KpaTKoTpaj ан непродолжи,' тельный, 
кра-тковре,' менный 
KpaTKoha ж. 1. кра,'ткость 2. ко, 
роткость 

краткоуман тупо,'й, тупоу,'мный 
крачати станови,'ться коро,'тким 
краhати 1. сокраща,'ть 2. укора,'чивать 
3. сокраща,' ться 
крах м. 1. крах 2. банкро,'тство 
крахирати 1. потерпе,'ть крах, 
обанкро,' -титься 2. пережи,'ть неуда,'чу 
крв ж. кровь 

ть 

к 

jaKe крви - полнокро,'вный 
танке крви - малокро,'вный 
пити коме крв (на памук) - истяза,' 

ПУШТaIье крви - кровопуска,'ние 
навала крви - прили,'в кро,'ви 
пашhе крв - дойдёт до кро,'ви 
човек вреле крви - горя,'чий челове, 

ТО му je у крви - Э,'ТО У него,' в 
крови,' 
крвав 1. крова,'вый, кровопроли,'тный 
2. окрова,'вленный 3. тяжёлый, го,'рь
кий 4. жарг. потряса,'ющий, жесто,'кий 
крвавити кровото,'чить; ~ се 1. би,' 
ться, дра,'ться до кро,'ви 2. залива,'ться 
кро,'вью 
крвавица ж. кровяна,' я колбаса,' 
крвити се 1. пролива,'ть кровь 2. дра,' 
ться до кро,'ви 
крвни 1. кровяно,'й 2. кро,'вный 
крвни судови - кровяны,'е сосу,'ды 
крвна зрнца - кровяны,' е ша,' рики 
крвно сродство - кро,'вное родство, 
крвна освета - кро,'вная месть 

крвник м. 1. уби,'йца 2. пала,'ч 3. 
злоде,'й, мучи,'тель 
крвнички 1. относя,'щийся К уби,'йце 
2. разбо,'йнический, уби,'йственный, 
смерто-но,' сный, ужа,' сный 
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крвожедан кровожа,'дный, хи,'щный, 
лю,' -тый, жесто,'кий 
КрВОЛИПТaIье с. кровотече,'ние 
крволок м. кровопи,'йца, кровожа, 
дный челове,'к 
крволочан кровожа,'дный, свире,'пьrй 
крвопиjа м. ж. кровопи,'йца 
крвопролиhе с. кровопроли,'тие 
крвоток м. кровообраще,'ние 
крдо с. 1. ста,'до, гурт; 2. ско,'пище 
кревeJЬИТИ се 1. кривля, ' ться, грима,' с
ничать, ко,'рчить ро,'жу 2. гро,'мко 
пла,'кать 
кревет м. крова,' ть 
креветски KPOB~' тный, посте,' льный 
креветско pyoJЬe - посте,'льное бельё 
креветски чаршав - простыня,' 

креда ж. мел 

кредни мелово,'й 
кредит м. креди,' т 
дати на кредит - дать в креди,'т 

кредитни креди, ' тный 
кредитни завод - креди, ' тный банк 

кредитоr м. кредито,'р 
крезав . щерба,'тый, зазу,'бренный 2. 
(зуб) гнило,'й 
крезуб щерба,'тый, беззу,'бый 
креирати созда,'ть, создава,'ть 
креирати улогу - игра,'ть роль, созда
ва,'ть о,'браз 

Kpeja ж. со,'йка 
крекетати 1. ква,'кать 2. стрекота,'ть 3. 
кря,'кать 
крекетуша ж. 1. лягу,'шка 2. болту,'нья 
крекиути 1. кря,'кнуть 2. ква,'кнуть 
крелац, креле м. жарг. дура,'к, идио,'т 
кремм. крем 

крематориjум м. кремато,'рий 
кремен м. 1. креме,'нь 2. кременёвый 
кременчиh м. кремешо,'к 
кремеrьача ж. креМНёвое ружьё, кремнё
вка 

кренути 1. дви,'нуть, подви,'нуть 2. 
сдви,' -нуть; ~ се 1. напра,'виться 2. дви,' 
нуться, тро,'нуться, отпра,'виться в путь 

лед je кренуо - лёд пошёл, тро,'нулся 
крепавати издыха,'ть, до,'хнуть 
крепак 1. кре,' пкий 2. си,' льньrй 
крепити 1. крепи,'ть 2. подкрепля,'ть 
крепкост ж. 1. кре,'пость 2. здоро,'вье 
кресало с. огни,'во, креса,'ло 
кресати, креснути 1. высека,'ть ого,'нь 
2. чи,'ркнуть (спи,'чкой) 3. подре,'зать 
кресати истину у очи - ре,'зать пра, 

вду 

в глаза, 

кресати очима - сверка,' ть глаза,' ми, 
стро,'го смотре,'ть 

кресиво с. огни,'во и креса,'ло (вме,' 
сте) 
крескати побле,' скивать, искри,' ться 
креснути 1. уда,'рить огни,'вом 2. чи,' 
рк-нуть спи,'чкой 

креснути у очи - сказа,'ть напрями,'к 
креста ж. гре,' бень у петуха,' 
KpeTarьe с. 1. движе,'ние 2. подня,'тие 
кретати 1. дви,'гать 2. сдвига,'ть; ~ се 1. 
дви,'гаться 2. тро,'гаться 3. враща,'ться 
кретен м. крети,'н 
кретенаст тупоу,'мньrй 
креч м. И,' звесть 
кречан известко,'вый 



кречни камен известня,'к 
кречана ж. 1. я,'ма для гаше,'ния и, 
звести 2. печь для обжига,'ния и,'звести 
кречар м. торго,'вец и,'звестью 
кречити 1. бели,'ть и,'звестью 2. 
широко,' -расставля,'ть; ~ се расставля, 
ть но,'ги 
креЧlЬак м. известня,'к 
крештав 1. крикли,'вый, визгли,'вый 2. 
дребезжа,'щий, скрrшy,' чий 
крешталица ж. со,'йка 
крештати 1. стрекотать 2. горла,'нить, 
крича,'ть 3. говори,'ть хри,'плым го,' 
лосом 

КрЖJЬав 1. коря,'вый 2. ча,'хлый, хи,' 
лый, захире,'вший 
КрЖJЬавити 1. станови,'ться коря,'вым 
2. ча,'хнуть, хире,'ть, ча,'хнуть, 
ослабева, ' ть 
крзав истрёпанный 
крзати обтрёпывать; ~ се 1. стира,'ться 
2. обтрёпываться 3. зазу,'брить 
крзнар м. меховщи,'к, скорня,'к 
крзнат 1. ворси,'стый 2. покры,'тый 
ше,'-рстью 
крзно с. мех 

крив 1. криво,'й 2. неве,'рный, непра, 
вый, ло,'жный 3. вино,'вный, винова,' 
тый 

он je томе крив - он винова,'т в Э, 
том 

кривац м. 1. вино,'вник 2. престу,'пник 
кривда ж. 1. несправедли,'вость 2. кри,' 
-вда, непра,'вда 
кривина ж. 1. кривизна,', искривле,'ние 
2. изги,'б, изви,'лина, излу,'чина 
кривити 1. криви,'ть, иск'ривля,'ть, 
изгиба,'ть 2. обвиня,'ть, вини, ть, пеня,' 
ть (на кого,'); ~ се искривля,'ться, 
перека, ' шиваться 
кривица ж. вина,', преступле,'ние, 
прови,' -нность, прегреше,'ние 
до кога je кривица -чья тут вина,'; 

кто 

винова,'т 
кривични уголо,'вный 
кривични законик - уголо,'вный КО, 

декс 

кривично дело уголо,'вное 
преступле,' 

ние 

КрИВJьеlЬе 1. искривле,'ние 2. грима,'са, 
кривля,'нье, ужи,'мка 
кривоверан 1. ер=,'к 2. инове,'рец 
кривоклетник м. клятвопресту,'пник 
кривоклетство с. клятвопреступле,'ние 
криволиниjскн криволине,'йньrй 
кривоног кривоно,'гий 
кривотворити подде, ' лывать, 
фальсифи-ци,' ровать 
кривудав изги,'бистый, изви,'листый, 
змеи,'стый 
кривудати извива,'ться, ви,'ться, 
изгиба,' -ться, змеи,'ться 
кривудаст изви,'листый 
КРИВУJЬа ж. крива,'я ли,'ния 
крижати 1. ре,'зать, руби,'ть 2. скре, 
щи-вать 3. зачёркивать, перечёркивать 
криза ж. кри,'зис 

светска економска криза - мирово,'й 
экономи,'ческий кри,'зис 
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криjумчар м. контрабанди,' ст 
криjумчарити занима,'ться контраба,' 
н-дой 
криjумчарскн 1. контраба,'ндньrй 2. 
кон-трабанди,' стский 
крик М. вы,'крик, во,'зглас 
крикнути кри,'кнуть, воскли,'кнуть 
крилат 1. относя,'щийся к крылу,', 
крыла,' -тый 2. боково,'й, фланго,'вый 
крилатица ж. крыла,'тое сло,'во, 
выраже,' -ние 
крилни 1. относя,'щийся К крылу,' 2. 
бо-ково,'й, фланго,'вый 
крило с. 1. крыло,' 2. фланг, бок 3. ст
во,'рка 4. две,'рца 5. ло,'но, коле,'ни 
крило кyhe - фли,'гель 
десно плуhно крило - пра,'вое лёгкое 
шаторско крило - кусо,'к брезе,'нта 

для 

пала,'тки 
држати дете на крилу - держа,'ть 

реб-
ёнка на коле,'нях 

крин м. ли,'лия 
криминалан кримина,'льньrй, уголо, 
вньrй 
кринка ж. ми,' ска 
кристал м. 1. хруста,'ль 2. криста,'лл 
кристаласт кристаллови,' дньrй 
кристализациjа ж. кристаллиза,'ция 
кристалисан 1. кристаллизо,'ванньrй 2. 
кристаллизова,' вшийся 
кристалисати кристаллизова,' ть; ~ce 
кристаллизова,' ться 
кристални 1. криста,' льньrй 2. хруста,'
льньrй 
критериjум м. крите,'рий 
крити 1. скрыва,'ть, пря,'тать 2. таи,'ть, 
ута,'ивать 3. кры,'ться, юти,'ться; ~ се 
1. скрыва,'ться 2. пря,'таться 3. укрыва,' 
ться 

критика ж. кри,'тика 
критиковати критикова,'ть 
критицизам м. критИЦII,'ЗМ 
критичан 1. крити,'ческий 2. крити, 
чньrй 
критичар м. кри,'тик 
кришка ж. ло,'мтик, отре,'зок 
кришом тайко,'м, укра,'дкой, втихомо, 
лку, исподтишка,', потихо,'ньку 
KpKalЬe с.обжо,'рство 
крканлук м. оби,'льньrй обе,'д 
кркати жрать, обжира,'ться, чревоуго,' 
д-ничать 

кркача ж. горб, спина,' 
на кркачама - на зако,'рках 

KpКJЬaHaц м. 1. клокота,'ние 2. су, 
толока,да,'вка 
КрКJЬати клокота,'ть 
кркуша ж. песка,'рь 
крлетка ж. кле,' тка 
KpJЬa ж. клещ 

КРJЬушт ж. чешуя,', чешу,'йка 
крма ж. 1. корма,' 2. (државна) корми,' 
ло 2. корм, пи,'ща (для скота,') 
возити крмом - идти,' за,' дним хо,' 

дом 

крманити управля,'ть рулём 
крмар, крманош м. рулево,'й 
крмити пра,'вить рулём 
крмача ж. 1. свинома,'тка 2. кля,'кса 



крмачити 1. ста,'вить кля,'ксы 2. па, 
чкать 

KpMe.JЬ м. гной на глаза,'х 
КрМe.JЬати гнои,' ться (глаз) 
крменадла ж. отбивна,'я котле,'та 
крмче с. подсви,'нок 
крнтиjа ж. разва,'лина, старьё, него, 
дная ма=,'на (снаря,'д, ору,'дие, пово,' 
зка) 
KplЬ 1. обло,'маный 2. вы,'щербленный, 
уще,'рбный 
КРIЬИТИ 1. поврежда,' ть, ущербля,' ть, 
об-ла,'мывать 2. сокраща,'ть, уменьша,' 
ть 3. наруша,'ть це,'льность 
кров м. кры,'ша, кро,'вля, кров 
кровнат кры,'тый соло,'мой 
кровни кро,'вельньrй 
кровне греде - строин,' ла 

кроз 1. сквозь, че,' рез 2. в тече,' ние 
гледати кроз прозор - смотре,'ть че, 

рез 

окно, 

кроз годину дана - че,'рез год 
гледати кроз прете - смотре,'ть 

сквозь 

па,'льцы 
KPOj м. покро,'й, кро,'йка, крой, вы, 
кройка 
кроjач м. портно,'й; ~ица ж. портни,'ха 
кроjачки портня,'жньrй 
кроjачница ж. шве,'йная мастерска,'я 
кроjити крои,'ть 
крокодил м. крокоди,'л 
крокодилеки крокоди,' ловый, крокоди, 
-лов 

крокодилеке еузе - крокоди,'ловы 
слёзы 

кромпир м. карто, ' фель 
кротак кро,'ткий, ти,'XIIЙ 
кротити 1. укроща,'ть 2. усмиря,'ть, 
сми-ри,'ть 
KpohelЬe с. 1. укроще,'ние 2. успокое, 
ние 

крофна ж. по,'нчик 
крочити шагну,'ть 
КРОШlЬа ж. кро,'на де,'рева 
КРОШlЬаст 1. разве,' систый 2. с пы, 
IIIНой кро,'ной 
крпа ж. 1. тря,'пка 2. лоску,'т 
крпе МИ. лохмо,'тья, тряпьё, ру,'бище 
крпице МИ. жарг. оде,'жда 
крпар м. старЬёВЩIIК, тряин,'чник 
крпара ж. тряин,'чная доро,'жка 
крпариjа ж. 1. вещь, сде,'ланная из тря
пья,' 2. пло,'хо сде,'ланная вещь 
крпарити 1. =о,'пать, лата,'ть 2. 
прозяба,' -ть 
крпеж ж. 1. почи,'нка, лата,'ние 2. што,' 
пка 

крпe.JЬ м. клещ 

крпина ж. тря,'почка, лоскуто,'к 
крпити чини,'ть, лата,'ть 
крени крёстньrй 
крено име сла,'ва, се,'рбский 

национа,'-
льньrй пра,'зДНIIК, престо,'льньrй пра, 

з-

ДНIIК 

крст м. крест 

крета с. МИ. кресте,'ц, поясни,'ца 
крстарити 1. крейси,'ровать 2. броди,' 
ть 
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кретарица ж. кре,'йсер 
крсташице МИ. крестоцве,'тньrе 
крстионица купе,'ль, крести,'льня 
кретитe.JЬ крести,' тель 
крстача ж. 1. кресте,'ц 2. моги,'льньrй 
крест 

крсташ м. 1. крестоно,' сец 2. крестоно,' 
-сное зна,'мя 3. кре,'йсер 
крсташки рат- кресто, 'вый похо,' Д 
крстити 1. крести,' ть 2. дать и,' мя 
крстити вино - разбавля,'ть вино,' 

водо,'й 
крстити ее левом руком - быть в 
кра,'йнем изумле,'нии 

крстиh м. кре,' стик 
Кретовдан м. Воздви,'жение свято,'го 
креста,' 
крт ло,'мкий, хру,'пкий 
кртина ж. мя,'коть, чи,'стое мясо 
кртица ж. крот 

КРТИЧlЬак м. 1. крото,'вая ко,'чка 2. 
крото,' -вая нора,' 
круг м. 1. круг; диск 2. кружо,'к 
кружан 1. кругово,'й, кру,'жньrй 2. 
окру,' -жньrй 
кружеlЬе с. 1. круже,'ние, круговоро,'т, 
циркуля,'ция, враще,'ние 
кружити кружи,'ть, дви,'гать по кру,'гу; 
~ се 1. кружи,' ться, враща,' ться, верте,' 
ться 2. находи,'ться в обраще,'нии, 
циркули,' ровать 
круже глаеови - ХО,'ДЯТ слу,'хи 
кружок м. кружо,'к 
политички кружок - полити,'ческий 
кружо,'к 

круна ж. 1. коро,'на 2. вене,'ц 3. кро,'на 
4. коро,'нка зу,'ба 
крунаст коронообра,' зньrй 
круниеати 1. коронова,'ть 2. увенча,'ть 
круница ж. 1. коро,'нка 2. ве,'нчик 
крунеки коро,'нньrй 
крунеки еавет - коро,'нньrй сове,'т 

крунити 1. лущи,'ть 2. кро=,'ть; ~ се 
кроши,' ться 
KpYlЬelЬe с. 1. лущение кукурузы 2. 
дробление 
крупан 1. кру,'пньrй 2. доро,'дньrй, 
ядрённьrй 3. ва,'жньrй, значи,'тельньrй 
крупан човек - то,'лстый, доро,'дньrй 
челове,'к 
крупна грешка - серьёзная о=,'бка 
крупна зверка - ва,'жная =,'шка 
пале еу крупне речи - произошла,' ссо,' 

ра 

крут 1. ту,'го натя,'нутый, неги,'бкий, 
несгиба,'ющийся 2. жёсткий 3. круто,'й, 
прекло,' нный' твёрдый, неповоро,' тлвый' 
де-ревя,'нньrй, чо,'порньrй 
крута КОШУJЬа - крахма,' льная руба,' 

шка 

крутити 1. ту,'го натя,'гивать 2. де,' 
лать неги,'бким (твёрдым, жёстким) 3. 
крахма,' -лить; ~ се станови,'ться кру,' 
тым 

крух м. хлеб 
крушка ж. гру,'ша 
крушковача ж. гру,'шевая водка 
крушковина ж. древеси,'на гру,'=, 
гру,'-ша 
крушкаст грушеви,' дньrй 
крхак ло,'мкий, хру,'пкий 
KpЦaJЬKa ж. щипцы,' для оре,'хов 



крцюье с. 1. хруст 2. щёлканье 
крцко орашчиh м. щелку,'нчик 
крцат перегру,'жеmшй, битко,'м наби,' 
тый 
крцати 1. (су,'дно) грузи,'ть, нагружа,' 
ть 2. (орехе) ще,'лкать 
крчаг м. 1. гли,'няный кувши,'н 2. ковш 
КрЧaIье с. 1. шум, гул 2. бурле,'ние 3. 
скрни 4. урча,'ние 
крчати 1. шуме,'ть, гуде,'ть 2. клокота,' 
ть, бурли,'ть 3. урча,'ть 4. стуча,'ть 5. 
скрние,'ть 
крчевина ж. 1. раскорчёваное ме,' сто в 
лесу,' 2. по,'днятая, вспа,'ханная и 
разде,' -ланная целина,' 
крчеlЬе с. корчева,'ние, раскорчёвка 
крчилац м. корчева,'льщик 
крчити корчева,'ть, раскорчёвывать 
крчити пут - пробива,'ть, прокла,'ды
вать доро,'гу 

крчма ж. корчма,', траК1И,'Р, каба,'к 
крчмар м. корчма,'рь, траюи,'рщик 
правити рачун без крчмара - де,' 

лать 

необосно,'ваньrе расчёты 
крчмити 1. продава,'ть, напи,'тКII и 
еду,' в корчме,' 2. продава,'ть в ро,' 
зmщу 

Kpl)a ж. дешёвый, плохо,'й таба,'к 
крш м. 1. скала,', утёс 2. скали,'стая 
ме,' -стность 3. обло,'мки, лом 4. 
беспоря,'док, сумбу,'р 
кршан 1. ста,'тньrй, си,'льньrй 2. 
камени,' -стый 
кршевит скали,' стый, камени, ' стый 
кршити 1. лома,'ть, обла,'мывать, 
разбива,'ть вдре,'безги 2. наруша,'ть; ~ 
се 1. лома,'т-ься 2. му,'читься, страда,'ть 
крштен 1. крещёньrЙ2. кре,'стньrй 
крштеница ж. метри,'ческая вы,'писка, 
ме,'трика 
крштеlЬе с. крещ~'ние 
кhерин доче, рmrи 
кhи, кhери ж. дочь, до,'чка 
куб м. куб, ку,'бик 
кубикаш м. землеко,'п 
кубни куби,'ческий 
кубни метар - куби,'ческий метр 
кубни корен - куби,'ческий ко,'рень 

кубе с. ку,'пол 
у виду кубета - в фо,'рме ку,'пола 

кубура ж. 1. кобура,' 2. пистоле,'т 3. 
ХЛО,' -поты, возня,' 
кубурити 1. вози,'ться, име,'ть хло,' 
поты, каните,'литься 2. му,'читься, 
тяжело,' жить, влачи,'ть жа,'лкое 
существова,' ние 
куван варёньrй 
КYBalЬe с. 1. ва,'рка 2. гото,'вка еды,' 
кувар м. 1. по,'вар 2. пова,'реmшя юш,' 
га; ~rща ж. куха,'рка, повари,'ха 
кувати 1. вари,'ть 2. гото,'вить еду; ~ се 
вари,' ться, кипе,' ть 
ту се нешто кува - тут что-то гото, 

ви-

тся 

куга ж. чума, 

куга те однела - чгоб тебя,' че,'рти взя,' 
ли 

кугла ж. шар 

земаJЬска кугла - земно,'й шар 
куглана ж. кегельба,'н 
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куглаlЬе с. игра,' в ке,'гли, боулинг 
кугласт шарообра,'зньrй 
куглати се игра,'ть в ке,'гли 
куглица ж. ша,'рик 
бирачка куглица - избира,'тельньrй 
шар 

куда, куд куда, 

куд му драго - куда,' уго,' дно 
куд год - куда,' бы то ни,' было 
кудгод куда,' -либо, куда,' -нибу,' дь 

кудикамо несравне,'нно, значи,'тельно 
кудикамо боJЬИ - несравне,'нно лу,'ч
ший 

кyдeJЬa ж. конопля,', пенька, 
кyдeJЬapKa ж. коноплянка 

кудеJЬНИ конопля,'ньrй, пенько,'вый 
кудикамо несравне,'нно, куда,', гора, 
здо 

кудити хули,'ть, порrща,'ть, оха,'ивать 
кудрав ВЬЮ,'ЩИЙСЯ, курча,'вый, кудря, 
вый 
кудравити кудря,'вить, курча,'вить; 
се завива,'ться, кудря,'виться 
кудравко м. кудря,'ш 
кyljelЬe с. порrща,'ние, хула,' 
кужан 1. чу,'мньrй 2. зара,'зньrй 3. 
сПёртый 
кужити 1. заража,' ть 2. зачумля,' ть 
кyja ж. су,'ка 
кyjHa ж. ку,'хня 
народна кyjHa - 1. наро,'дньrе ку, 

шанья 

2. наро,'дная столо,'вая 
куjУНl)иjа м. золоты,'х дел ма,'стер 
куjУНl)иница ж. ювели,'рная 
мастерска,' я 
кук м. 1. бедро,' 2. бе,' дренная кость, 
тазо-бе,' дренный суста,' в 
кука ж. крюк, баго,'р 
подигла се кука и мотика - все взя, 

л-

ись за ору,' дне 
кукаван 1. несча,' стньrй, жа,' лкий, 
горе-мы,'чньrй 2. парши,'вый, плёвый 
кукавац м. 1. бедня,'га 2. жа,'лкий 
челове,'к 
кукавица ж. 1. куку,'шка 2. трус, 
труси,'ха 3. бе,'дньrй, несча,'стньrй 
кукавичjи 1. куку,'шеЧIIЙ2. куку,'шкин 
кукавички 1. трусли,'вый 2. по,'длый, 
кова,'рньrй 1. трусли,'во 2. по,'дло, 
кова,'рно 
кукавичлук м. 1. тру,' сость 2. малоду,' -
шие 

кукавни бе,' дньrй, несча,' стньrй 
кукаст крючкова,' тый 
кукасти крст - крест с за,'гнутыми 
КOIща,' ми, сва,' стика 

кукати 1. кукова,'ть 2. пла,'кать, причига,' 
ть 

кукица м. крючо,'к, заце,'пка 
КYKlЬaBa ж. плач, вой, причига,'ние 
куку ай! увы! 
куку мени - го,'ре мне 

куков только в выражеmrи: 

на куков о лето -когда рак сви,' стнет; 
по,' сле до,' ждика в чегве,' рг 

кyKOJЬ м. ку,'коль 
У сваком житу има кyKOJЬa - нет ро, 

зы без шнио,'в 
кукувиj а ж. сыч 



КУКУJЬица ж. каrnoшо,'н 
кукумавка ж. 1. сыч 2. rша,'кса, ны,'тик 
кукурек м. 1. полево,'й мак 2. чемери,' 
ца 

кукурекати, кукурекнути кукаре,'кать, 
кукаре, ' кнуть 
кукуруз м. кукуру,'за 
кукурузан кукуру, ' зный 
кукурузни клип - кукуру,'зный поча,' 

ток 

кукурузиште с. кукуру,'зное по,'ле 
кукурузовина ж. кукуру,'зная соло,'ма 
кукута ж. цику,'та 
кулер м. жарг. 1. споко,'йный, хладно
кро,'вный, уравнове,'шенный, 
вы,'держанный челове,'к 2. отли,'чный 
челове,'к 
кула м. ба,'шня 
кула свеТИJЬа - мая,'к 
ватрогасна кула пожа,'рная 

каланча,' 
градити куле у ваздуху - стро,'ить 

во-

зду,'шные за,'мки 
кулаш м. була,'нная ло,'шадь 
кулиса ж. кули,' са 

иза кулиса - за кули,' сами 
кулирати, кулирам жарг. 1. расслабля,' 
-ться 2. быть споко,'йным, ни О чём не 
ду,' -мать и не волнова,'ться 3. ничего,' 
не де,' -лать, наслажда,'ться жи,'знью 
кулминациjа ж. кульмина,'ция 
кулминациони кульминацио,'нньrй 
кулминирати кульмини, ' ровать 
кулоари м. МИ. кулуа,'ры 
култ м. культ 

култивисати культиви,'ровать 
култура ж. культу,'ра 
културан культу,'рньrй 
кулук м. 1. ба,'рrцина,трудова,'я пови,' 
нн-ость 2. тяжёлая рабо,'та 
кулучар м. вьmолня,'юIЦИЙ трудову,'ю 
пови,'нность 
кулучити 1. выполня,'ть трудову,'ю по
ви,'нность 2. выполня,'ть тяжёлую 
рабо,'ту 
КУJЬати 1. вали,'ть 2. клуби,'ться 3. 
вало,'м -вали,'ть 
кум м. 1. кум 2. кре,'стник 
венчани кум - ста,' рШIIЙ ша,' фер 

кума ж. 1. кума,' 2. кре,' стница 
кумити 1. звать в кумовья,' 2. умоля,'ть, 
упра,'шивать 
кумим те богом - заклина,'ю тебя,' 

бо,'-
гом, прошу,' ра,'ди бо,'га 

кумиh м. кре,' стник, крёстньrй сын 
кумица ж. кре,' стница, крёстная дочь 
кумов кумовско,'й 
Кумова слама - Мле,'чньrй Путь 

кумовати 1. быть ку,'мом (крёстньrм 
отцо,'м) 2. быть ста,'рIШIМ ша,'фером 3. 
покрови,' тельствовать 
кумовски кумовско,'й 
кумство с. кумовство,' 
кумче с. 1. кре,' стник 2. кре,' стница 
куна ж. куни,'ца 
кундак м. прикла,'д, ло,'же 
кундачити бить прикла,' дом 
кундачки прикла,' дом 
куниh м. кро,'лик 
КYlЬaB 1. со,'нньrЙ2. боле,'зненньrй 
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КУlЬати 1. дре,'мать 2. прихва,'рывать, 
не-домога,'ть, нездоро,'виться 
купа ж. 1. ку,'бок, ча,'ша, бока,'л 2. 
гру,'да, ку,'ча 3. геом. ко,'нус 
купалиште с. 1. купа,'льня 2. водолече,' 
б-ньrй куро,'рт 
купает кони,'ческий 
купати купа,'ть; ~ се купа,'ться 
купати се усузама - ЗШIИВа,'ться слеза,' 

ми 

купати се у зноjу - облива,'ться по,' 
том 

купатило с. 1. ва,'нна, ва,'нная ко,' 
миата 2. купа,'льня 
парно купатило - ба,'ня 

купач м. купа,'лыцик 
купац м. покупа,' тель, покупа,' тельница 
куповати 1. покупа,'ть 2. закупа,'ть 
куповина ж. поку,'пка, ку,'rшя 
куповни 1. покупно,'й 2. покупа, 
тельньrй 
куповна цена - покупна,' я цена, 
куповна Moh покупа,'тельная 

спосо,'б-
ность 

купон М. купо,'н 
купопродаjа ж. 1. ку,'rшя-прода,'жа 2. 
то-варооборо,' т 
купе с. купе,' 
купина ж. ежеви,'ка 
купити 1. набира,'ть, собира,'ть 2. скла
дьrвaTЬ в ку,'чу, копи,'ть, насыпа,'ть 3. 
по-днима,'ть; ~ се 1. собира,'ться 2. 
сади,' ться, сокраща,' ться 
купити на вересиjу - купи,'ть в 

креди,'т 

в 

купити за готов новац - купи,'ть за 
нали,'чньrе 
купити мачку у I)"aкy - купи,'ть кота, 

MeIIIКe, 

купити испод руке - купи,'ть из-под 
полы,' 

купола ж. ба,'шня, ку,'пол 
купус м. капу,'ста 
кисео купус - ки,' слая, ква,'шенная 

ка

пу,'ста 
туhи као вола у купусу - драть, как 
си,'дорову козу,' 

купусар м. капу,' стница 
купусара ж. 1. бо,'чка для ки,'слой 
капу,' -сты 2. растрёпанная кни,'га 
купусиште с. капу,'стное по,'ле 
купусни капу,' стньrй 
кураж ж. сме,'лость, хра,'брость, отва,' 
га 

куражан сме,'лый, хра,'брый, отва,' 
жньrй 
куражити придава,'ть хра,'брости, 
подба,' -дривать 
курзив м. курси,'в 
куриозан курьёзньrй, любопы,'тньrй, за
нима,' тельньrй 
курир м. 1. курьёр, посы,'льный 2. 
связно,'й 
кypj ак м. волк 
курjачки во,'лчий 

курjачка jaMa - во,'лчья я,'ма 
кypjYK м. коса,' заrшетённая 
курс м. 1. курс 2. ку,'рсы 



курсист м. 1. курса,'нт 2. слу,'шатель 
ку,'-рсов 
курталисати освободи,'ть, спасти,'; ~ се 
освободи,'ться, изба,'виться 
кур шум м. пу,'ля 
кус м. ку,'цый, кургу,'зый 

кусо И репато -вся,'кий сброд 
кусати 1. есть, уплета,'ть 2 ла,'комиться 
кусити де,'лать КУ,'ЦЫМ, укора,'чивать, 
обруба,'ть 
куснути 1. глотну,'ть 2. попро,'бовать 
кустос м. 1. храни,'тель музе,'я, 
библиоте,'ки 2. смотри,'тель 
кусур м. 1. сда,'ча2. оста,'ток 
вратити кусур - сдать сда,'чу 

кусурати се рассчи,'тываться 
кут м. 1. у,'гол 2. уголо,'к 
кутиh м. уголо,'к 
црвени кутиh - кра,' сный уголо,'к 

кутиjа ж. 1. коро,'бка 2. я,'щичек 
гласачка кутиjа - избира,'тельная у,' 

рна 

меlЬачка кутиjа коро,'бка 
скоросте,'й 
кутиjица ж. коро,'бочка, я,'щичек 
кутлача ж. поло,'вник 
КYTlЬaK м. коренно,'й зуб 
кyha ж. дом 

код кyhe - до,'ма 
код cBoje кyhe - у себя,' до,'ма 
далеко му лепа кyha - ска,' тертью 
доро,'га 
нема ни кyhe, ни куhишта - нет 
ни кола,', ни двора,' 
кyha за cTaHoBalЬe - ЖIUю,'й дом 
трговачка кyha - торго,'вый дом 
луда кyha - сумаеше,' дший дом 
водити кyhy - хозя,'йствовать в до, 

ме 

куhани м. МИ. дома,'шние, домоча,'дци 
куhаник м. хоро,'lliИЙ хозя,'ин 
куhанин м. домови,'тый, хозя, 
йственный челове,'к 
куhаница ж. хоро,'шая хозя,'йка 
кyhaHCТBo с. дома,'шнее хозя,'йство 
куhарина нало,'говое обложе,'ние на 
дом 
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куhевни дома,'шний 
куhевни послови - дома,'шние дела,' 

куhевласник м. домовладе,'лец 
кyhepaK м. доми,'шко, лачу,'га 
куhи домо,'й 
идем куhи - я ИдХ,' домо,'й 

куhити 1. хозя, йничать 2. эконо, 
мничать 3. обзаводи,'ться хозя,'йством 
куhити кyhy - обзаводи,'ться хозя,' 

йс-
твом 

куhица ж. до,'мик, ха,'та, избу,'шка 
куhни домово,'й, дома,'шний 
куфер м. чемода,'н 
куфераш м. пришле,'ц, прие,'зжий 
КУХИlЬа ж. ку,'хня 
КУХИIЬСКИ ку,'хонный 
куц! стук! 
куцавица ж. пульс 

жила куцавица - пульс на руке, 
кyцalЬe с. стук 

куцати 1. стуча,'ть 2. посту,'кивать 3. 
JИ,' -кать 4. би,'ться; ~ce чо,'каться 
куцкати посту,'кивать, тю,'кать 
куцнути сту,'кнуть, тю,'кнуть; ~ се чо, 
кну-ться 

куче с. собачо,'нка, щено,'к 
кученце с. собачо,'нка, щено,'чек 
кучине МИ. па,'кля 

заплео се као пиле у кучине - попа, 
л 

как кур во щи 

кучиhи м. МИ. щеня,' та 
кучка ж. су,' ка 
куш! цыц! молча,'ть! 
кушати 1. искуша,'ть 2. про,'бовать, 
испы,'тывать, выпы,'тывать 3. (еду,') 
отве,' дывать 
КУШlЬа ж. 1. про,'ба 2. испыта,'ние 3. 
ис-куше,'ние 



л 

лабав 1. сла,' бый 2. незатя,' нутый, не
натя,'нутый 
лабава жица - сла,'бо натя,'нутая 
струна,' 

лабавити ослабля, ' ть, распуска, ' ть 
(натя, ' нутое ) 
лабилан нетвёрдый, неусто,'йчивый 
лабилна равнотежа неусто, 

йчивое 
равнове,' сие 

лабораториjа ж. лаборато,'рия 
лаборант м. лабора,'нт 
лаБРlЬа ж. мо,'рда, ры,'ло, ро,'жа 
лабуд ж. ле,' бедь 
лабудов лебеди,'ный 
лабудова песма - лебеди,'ная пе,' 
сия 

лабуриста м. лейбори,' ст 
десни лабуриста - пра,'вый лейбо
ри,'ст 

лабуристички лейбори, ' стский 
лав м. 1. лев 2. молодчи,'на, молодча,' 
га 3. фат, стиля,'га 
лаВJЬИ, лавовскп льви,'ный 

лаВJьа грива - льви,'ная гри,'ва 
лавовски део - льви,'ная до,'ля 

лава ж. ла,'ва 
лавежм. лай 
лавина ж. лави,'на 
лавиринт м. лабири,'нт 
лавор м. 1. таз 2. лавро,'вое де,'рево 
лаган 1. лёгкий 2. ме,' дленный, нето
ропли,'вый,1И,'хий 
лагано полего,'ньку, потихо,'ньку, 
ме,'-дленно 
лагариjе ж. мн. вы,'думки, враньё, 
ложь 

лагати лгать, врать 

лагати некога - лгать кому,' -ли,'бо 
лагер м. склад 

лагодан 1. удо,' бньrй 2. лёгкий 
лагум м. подко,'п, подзе,'мньrй ход 
лагуна ж. лагу,'на 
ладолеж 1. вьюно,'к забо,'рньrй 2. 
дармое,'д 
лаljа ж. 1. кора,'бль, су,'дно 2. ла,'дья 
лаljарскп судово,'й, корабе,'льньrй 
лаж ж. ложь, обма,'н, враНЬё 
гола лаж - сплошна,' я ложь 
ухватити некога у лажи - уличи, 

ть 

кого,' -ли,'бо во лжи 
лажан ло,'жньrй 
лажно сведочеlЬе - ло,'жное свиде, 

тельское показа,'ние 
лажан новац - фалышr,'вые де, 

ньги 

лажан сведок - лжесвиде,'тель 
лаЖJЬИВ 1. лжи,'вый 2. ло,'жньrй, 
обма,' -нчивый 
лаЖJЬивац, лажов м. лжец, лгун, 

ВРУН,враль 

лаЖlЬак м. жарг. подде,'льная, фаль
=,'вая проду,'кция, фальсифика,'т 
лажовски принадлежа,'щий лжецу 
лазити по,'лзать 
лаик м. профа,'н, неве,'жда 
лаички принадлежа,'щий лицу, 
несве,' дущему, невеже,' ственному 
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лаичко МИШJЬеlЬе мне,'ние 
челове,'-

ка несве,' дущего 
лаjав 1. злоязы,'чньrй 2. бы,'стрый на 
язы,'к, о,'стрый на язы,'к 

лаjаlЬе с. 1. лай, тя,'вканье 2. 
злоязы,' -чье 
лаjати 1. ла,'ять 2. бреха,'ть, врать 3. 
кри-ча,'ть 4. распуска,'ть спле,'тни 

пас лаjе, ветар носи - мне напле
вать 

лак 1. лёгкий 2. легкове,' сньrй 3. 
(ход) пла,'вньrй 
лаку Hoh - споко,'йной но,'чи 
на лак начин - легко,' 
бити лаке руке - быть чрезме,' рно 
ще,'дрым, име,'ть лёгкую ру,'ку в 

рабо,'те 
лакат м. ЛО,'КОТЬ 
лакнути сде,'латься ле,'гче, полегча, 
ть 

лакнуло му je - у него,' отлегло, 
от 

дyIШI, 

лакеj м. 1. лаке,'й 2. подхали,'м, 
подли,'за 
лако легко, 

лако hy ja с IЬИМ - Я С ним легко,' 
спра,' влюсь 

лаковеран легкове,'рньrй 
лакомислени легко мы, ' сленньrй 
лакосан чу,'тко спя,'щий 
лакоhа ж. лёгкость 
лакоуман 1. легкомы,'сленньrй, 
несерь-ёзньrй 2. беззабо,'тньrй 
лакоумност ж. 1. легкомы,'слие, 
несерьёзность 2. безабо,'тность 
лаков ан лакиро,'ванньrй 
лаковати лакирова,'ть 
лаком ла,'комый, а,'лчньrй, жа,'дньrй 

лакомити се быть ла,'комым, 
зариться, жа,'дничать 
лакоhа ж. 1. лёгкость, нетру,'дность 
2. (окретност) прово,'рность 
лаконизам м. лакони, ' зм 
лаконски лакони,'ческий, лакони, 
чньrй 
лакрдиjа ж. 1. балагу,'рство, фигля,' 
р-ство, га,'ерство 2. шу,'тка, фарс 
лакрдиjати 1. балагу,'рить, подшу,' 
чи-вать 2. валя,'ть дурака,' 
лакрдиjаш м. шут, скоморо,'х; 
шутни,'к, балагу,' р 
лакрдиjашки шутовско,'й, ту, 
точньrй 
лакташ м. карьери,' ст 
лакшати 1. облегча,'ть 2. станови,' 
ться ле,'гче 
лакше 1. ле,'гче 2. осторо,'жней, 1И,' 
ше 

сад му je лакше - тепе,'рь ему,' ле, 
гче, 

лу,'чше 
лала ж. 1. тюльпа,'н 2. уроже,'нец 
Вое-во,' диньr 
лама м. ла,'ма, будди,'йский свяще, 
нник 

лампа ж. ла,' мпа 



I)епна лампа - карма,'IПIЫЙ фона,' 
рик 

лампион м. 1. лампио,'н 2. бума,' 
жный фо-на,'рь 3. лампа,'дка 
лан м. лён 
ланарство с. льново,' дство 
ланен льняно,'й 
ланено платно льняно,' е 
полотно, 

ланено yJЬe - льняно,' е ма,' сло 
ланиште с. льняно,'е по,'ле 
ланац м. 1. цепь, цепо,'чка 2. мн. Ка
ндалы,' 2 око,'вы 3. ме,'ра пло,'щади 
(3600 м-) 
метнути у ланце - закова,' ть в це,' 

= 
планински ланац - го,'рная цепь 

ланчан цепно,'й 
ланчан мост - цепно,'й мост 

ланчаст 1. похо,'жий на цепь 2. 
цепно,'й 
ландарати 1. шата,'ться без де,'ла, 
слоня,'ться 2. болта,'ть языко,'м; 
моло,'ть чепуху, 
лане с. 1. молода,'я се,'рна,оленёнок 
2. в про,'ШЛоМ году,' 
лане Moje - оленёнок мой, дитя, 
моё, голу,'бчик, голу,'бушка 

ланчиh цепо,'чка 
лаlЬСКИ прошлого,' ДIПIЙ 
лансирати 1.пусти,'ть в ход, В 
обраще,' -ние 2. запускать 

лансирати ракету - запускать 

ракету 

лансирати вест - пусти,'ть слух 
лансирати моду - ввес1И,' мо,' ду 

ланути прола,'ять, тя,'вкнуть 
лапавица ж. сля,'коть, мо,'крый снег 
лапарало м. пустоме,'ля, болту,'н, 
тара-то,' рИ1Ъ 
лапарати болта,'ть без у,'молку 
лапидаран ла=да,'рный, кра,'ткий, 
вы-разительный 
лапор м. отверде,'вший ме,'ргель 
лапорац м. ме,'ргель, рухля,'к 
ларва ж. личи,'нка, ку,'колка 
ларма ж. крик, шум, галдёж 
прави1И ларму - шуме,'1Ъ, поднима,' 

1ъ 

крик 

лармати шуме,'ть, крича,'ть 
лармаl)иjа м. крику,'н, скандали,'ст 
ласица ж. ла,' ска 
ласичjи относя,'щийся к ла,' ске 

ласичjе крзно - мех ла,' ски 
ласкав 1. ЛЬС1И,'вый, заи,'скивающий 
2. 
ле,'стный 
ласкавац м. льстец, подхали,'м 
ласкати льстить, заискивать 

ласта ж. ла,' сточка 
jедна ласта не чини пролеhе 

одна,' 
ла,' сточка весны,' не де,' лает 

ластавица ж. ла,' сточка 
ластавичj ила,' сточкин 

ластавичjе гнездо - ла,' сточкино 
гнездо,' 

ластар м. молодо,'й листо,'чек на 
вино-гра,' дной лозе,' 
латентан скры,'тый 
латински ла1И,'НСКИЙ 
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латински jезик - ла1И,'НСКИЙ язы,'к 
латити се (нечега) взя,'ться за что
ли,' -бо; заня,'ться чем-ли,'бо 
латити се посла - взя,'ться за де,'ло 
латити се оружjа - взя,'ться за ору,' 

жие 

лафет м. лафе,' т 
лахор м. лёгкий ветеро,'к 
лахорити ве,' ять 
лебдети 1. пари,'ть 2. ре,'ять, вита,'ть 

лебдети над неким - не,'жно забо,'
титься о ком-ли,'бо 
осмех му лебди на уснама - улы,' 

бка 
игра,' ет на е,'го уста,'х 

левак м. воро,'нка 
левак м. 1. левша,' 2. ле,'вый 
левиле,'вый 
лева обала реке - ле,'вый бе,'рег 
реки,' 

левица ж. 1. ле,'вая рука,' 2. ле,'вые, 
ле,' -вая груп=ро,'вка в парла,'менте 
припадати левици - принадлежа, 

ть 

к ле,'вом крылу,', ле,'вым па,'ртиям 
в 

парла,' менте 
левичар м. ле,'вый по полити,'ческим 
убежде,'IПIЯМ; ~ски ле,'вый 
лев каст воронкообра,'зный 
лево 1. вле,'во, нале,'во 2. сле,'ва 
леворук рабо,'тающий лу,'чше ле, 
вой ру-
ко,'й 
леворук човек - левша, 

левати лить 

левента м. 1. безде,'льник 2. моше, 
IПIИК 3. него,'дник 
левентовати 1. безде,'льничать 2. 
бро-дя,' жничать 
легалан лега,'льный, заКО,'IПIЫЙ 
лег ало с. 1. ло,'гово, ло,'говище 2. 
ло,'же 3. насе,'ст 
легати ложи,'ться 
легло с. 1. вы,'водок 2. ло,'говище, лё
жка 2. гнездо,', расса,' дник 
легло заразе - расса,'дник, оча,'г 

зара,'-
зы 

легенда ж. леге,'нда, сказа,'ние 
легендаран легенда,'рный 
легиjа ж. легио,'н 

страначка легиjа - иностра,'IПIЫЙ 
легио,'н 

легитиман леги1И,'МНЫЙ, заКО,'IПIЫЙ 
легитимациjа ж. удостовере,'ние ли,' 
чно-

сти 

легитимисати проверя,'ть докуме, 
нты; ~ се представля,'ть докуме,'н1ыI 
легитимност ж. зако,'нность, юриди, 
че-ская обосно,'ванность 
легура ж. сплав двух мета,'ллов 
лед м. лёд 

навести на танак лед 

подвести, 

под монасты,'рь 
леден ледяно,'й, изо льда, ледови,'тый 
Ледено море - Ледови,'тый океа,'н 
ледена санта - льди,'на 



као лед ледени - холо,' дный как 
лёд 
леденик м. ледни,'к 
леденити 1. ледени,'ть 2. холоди,'ть, 
ос-тужа,'ть 3. замора,'живать 
леденица ж. 1. ледни,'к 2. ледяна,'я 
со-су, ' лька 
ледити 1. ледени,'ть 2. холоди,'ть, 
замора,' живать 
ледовит ледяно,'й, покры,'тый льдом 
ледоломац м. ледоко,'л 
ледоломац на атомски погон -
а,'томный ледоко,'л 

ледина ж. целина,' 
леljа мн. 1. спина,' 2. ThШ 

иза леljа - за спино,'й, та,'йно 
имати широка леljа - быть си,' -
льным, 

спосо,' бным ВЫ,' держать 
напасти с леljа - атакова,'ть с Thr,' 

ла 

имати добра леljа - име,'ть хора,' 
шую 

подде,'ржку, проте,'кцmo 
леljат широкопле,'чий, плечи,' стый 
леljни спинно,'й, насин,'нный 
лежаj м. 1. лёжка, ло,'гово 2. гнездо,' 
3. подши,'пник. , ~ 
куглични лежа.! - ша, риковыи 
подши,' пник 
цилиндрички лежаj - цилиндри, 

че-

ский подши,'пник 
лежарина ж. 1. лежа,'лый това,'р 2. 
пла,'та за хране,'ние 
лежати 1. лежа,'ть 2. хвора,'ть 3. 
си-де,'Th на я,'йцах 4. сиде,'Th под 
аре,'стом " 
лежати на самртн - лежа, Th на сме, 

р-

тном одре, 

то ми лежи на срцу - я об э,'том 
ду,'- , 

маю, забо, чусь 
ту лежи зец - здесь соба,'ка зары,' 

та 

лежпште с. 1. гнездо,', ло,'гово 2. 
подши,' -пник 3. за,' лежи 
лежеран 1. ле,'гкий, облегче,'нный 2. 
легко мы, ' сленный 
леjа ж. гряда,', гря,'дка, клу,'мба 
лек м. лека,' рство 
правни лек - противоме,'ра, юриди,' 

че-

ское вмеша,' тельство 
лекар м. врач, до,'ктор 
лекарски враче,'бный, до,'кторский 
лекарски преглед - враче,'бный осмо,' 

ТР б' лекарско yвepelЬe - юллете, нь, вра-

че ' бное свиде,' тельство 
лекарски помоhник - лека,'рский по
мо,'IЦIПIК, фе,'льдшер 

лековит лека,'рственный, целе,'бный' 
ле-че,'бньrй 
лековито БИJЬе - лека,'рственные 

рас-

те,'ния 
лексикограф м. лексико,'граф 
лексички лекси,'ческий 
лектира ж. 1. чте,'ние 2. материа,'л 
для 
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чте,'ния 
лектор м. преподава,'тель иностра, 
иного язы,'ка в вы,'сшей шко,'ле 
лекциjа ж.1. уро,'к 2. наставле,'ние, 
заме-ча,'ние 
леле увы,', беда,', го,'ре 

леле мене! - го,'ре мне! 
куку леле! - о го,'ре! 

лелек м. 1. вопль, стон 2. причита, 
ние 

лелекати 1. воин,'ть, стона,'ть 2. при
чита,'ть, голосить 
лелуj ав коле,' блющийся; пока,' 
чиваioщ-ийся; ~ се колеба,'ться; пока,' 
чиваться 

лелуjати се колеба,'ться, колыха, 
ться 

лем м. 1. прнио, и, о,'лово 2. 
штукату,'рка 2. клей 
лемилица с. прнио,'й, полу,' да 
лемити 1. прниа,'ивать, пая,'ть, луди,' 
ть 2. зама,'зывать 
леМJЬеlЬе с. прниа,'ивание, пая,'ние, 
луж-ние 

лемати колоти,'ть, леин,'ть, дуба,' 
сить 

ленити се лени,' ться 
ленствовати лентя,'йничать 
ленштина м., ж. лентя,'й, ло,'дырь 
леlЬ лени,'вый 

леlЬ као буба - о,'чень лени,'вый 
леlЬИВ лени,'вый 
леlЬивац м. лентя,'й, лени,'вец 
ленгер м. я,'корь 
диhи ленгер - сня,'ться с я,'коря 
пустити ленгер - отда,'ть я,'корь 

ле.ьинизам м. ленини,' зм 
леlЬИР м. лине,'йка 
леопард м. леопа,'рд 
леп 1. краси,'вый, изя,'щньrй, ла,' 
дньrй 2. хоро,'ший 

лепа ката бот. - а,' стра 
лепо време - хоро,'шая пого,'да 
леп као уписан - краси,'в как карти,' 

нка 

jедног лепог дана - в оди,'н прекра,' 

сньrй день 
лепи пол - прекра,' сньrй пол 
лепе вештине - изя,'щньrе иску, 

сства 

леПИlЬа м. лепёшка 
лепак м. клей, зама,' зка 
лепак за муве - ли,'пкая бума,'га для 

мух , 
пасти на лепак - попа, сться, под
да,'ться обма,'ну 

лепило с. клей 
лепити кле,'ить, скле,'ивать, леин,'ть; 
~ се 1. прикле,'иваться, скле,'иваться 
2. прис-тава,'ть к кому,' -ли,'бо 
лешьив кле,'йкий, ЛИ,'llКИЙ 
лепеза ж. вее,'р, опаха,'ло 
лепезан м. го,'лубь труба,'стый 
лепезаст веерообра,' зньrй 
лепенка ж. толь 

кровна лепенка - кро,'вельньrй 
толь 

лепо с. красота,', прекра,'сное 
ja волим све што je лепо - я 

люблю,' 



всё прекра,' сное 

лепо 1. краси,'во, изя,'щно, ми,'ло, кар
JИ,'-нно 2. хорошо,', ла,'дно 
молим лепо - пожа,'луйста 
лепо се понашати - хорошо,' себя' 
весJИ,' , 
хвала лепо - большо,' е спаси,'бо! 

лепоjка ж. красо,'тка, краса,'ВIЩа 
леПОJ!ИК красr;r,'вый, с краси,'вым 
ЛIЩО, м челове, к 

лепоречив красноречи,'вый 
лепота ж. красота,' 
лепотан м. краса,'вец, краса,'вчик 

лепотица ж. краса,'ВIЩа 

лепра ж. прока,'за 

лепрозан прокажённый 
лепршав КОЛЫ,'ШYlЦИЙся, развева, 
ющи-йся, ре,'ющий 
лепршати 1. маха,'ть, взма,'хивать 2. 
раз-вева,'ться; ~ 1.развева,'ться, ре,' ЯlЪ, 
трепе-та,'ть 2.(ПТIЩа) порха,'ть 
лептир, лептири~а м. ба,'бочка, ~ 
лептираст по фо, рме напомина ющии 
ба,'-бочку , 
лепушкаст милови,' дный, хоро,' -
шенький 
лепшати хороше,'ть, станови,'ться 
краси,'-вее; ~ се хороше,'ть, улучша,' 
ться 

леска ж. оре,'шник 
лестве ж. МИ. ле,' СТНIЩа 
лествица ж. ле,'СТНIЩа, ступе,'нька 
лет м. лёт, полёт 
летак м. листо,'вка 
летати лета,;ть туда,' -сюда,' 
летети лете, ть 

летеhи лету,'чий, лета,'ющий 
лeтимrще бе,'гло, пове,'рхноCIНО, ме,' 
льком 

летимичан бе,' гльrй, пове,' рхностньrй 
летимичан поглед бе,'глый 

взгляд 

летаргиjа ж. летарги,'я 
летаргичан летарги,'ческий 
летва ж. пла,'нка, ре,'йка 
лети ле,'том 
~етина ж. урожа,'й, годово,'й урожа,' 
и 

леТlЬИ ле,' тний 
летrье доба - ле,'тняя пора,' 
летrьиковац м. да,'ча, ле,'тняя да 'ча 
ЕИ,' -лла ' , 
лето с. ле,'то 

усред лета - в разга,'р ле,'та 
на куков о лето - по,'сле до,'ждика 

в 

четве,'рг 
летовалиште с. ме,'сто ле,'тнего 
пребыва,' -ния, о,'тдыха 
летоваrье с. проведе,'ние ле,'та где
ли,'бо, пребыва,'ние ле,'том на куро,' 
рте 

летовати пров,оди,'ть ле,'то где-ли,'бо 
летопис м. ле, то=сь 

летописац м. лето=,' сец 
лето с э,'тим ле,'том 
летошrьи 1. прошлого,'дний 2. э,'того 
ле,'та 
Летонац м. латьr,'ш 
летонски латьr,'шский 
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леhи 1. лечь, уле,'чься 2. (кровь) проли,' 
-ться 

ствар je легла - де,'ло улегло,' сь 
лешкарити лежа,'ть, полёживать 
лечеrье с. лече,'ние 
лечилиште с. лече,'бное учрежде 'ние 
лечити лечи,' ть; ~ се лечи,' ться ' 
леш М.1. труп 2. па,' даль 
лешинар м. стервя,'тник 
лешник м. лесно,'й оре,'х 
лештарка ж. ря,'бчик 
ли ли, ра,'зве, е,'сли же 
знаш ли? - зна,' ешь ли? 
нисам ли му рекао? - ра,'зве я ему,' 

не 

сказа,'л? 
ако ли - е,' сли же 

либела ж. ватерпа, ' с 
либерал м. либера,'л 
либералан либера,'льньrй 
2ибити се 1. стесня,' ться, стыди,' ться 

жа,'ться 
не либити се - говори,'ть откры,'то 

лив м. 1. литьё, отли,'в мета,'лла 2. 
расто, ' -пленньrй мета,' лл для литья,' 
ливац м. лите,'йщик 
ливен лито,'й, отли,'тый 
ливени челик - лита,' я сталь 
ливено гвожljе - чугу,'н 

лив ада ж. луг 

лив адски лугово,'й 
ливадско цвеhе - полевы,' е ДEeтьr,' 

ливеrье с. литьё, отли,'вка, вы,'плавка 
ливница ж. лите,'йная мастерска'я ли-
те,'йньrй заво,'д , , 
ливница гвожljа - чугунолите, 

йньrй 
заво,'д 

ливреисати одева,'ть в ливре,'ю 
лига ж. ли,'га 
лигнит м. лигни,' Т 
лизати, лизнути лиза,'ть, лизну,'ть, 
обли,'-зывать;~се 1. лиза,'ться 2. 
целова,'ться 
лизати п~те - подли,'зываться, 
подхали, мствовать 

лиjа ж. 1. лиси,'ца 2. хитре,'ц 
лиjандер м. олеа,'ндр 
лик м. 1. ЛIЩО,' 2. о,'браз, 
изображе,' -ние; 3. вид, о,'блик фо,' 
рма 

ликовни изобрази,' тельньrй 
ликовна уметност изобрази,' 

тельное 

иску,'сство 
ликвидациjа ж. ликвида,'ция 
ликвидирати ликвиди, ' ровать 
ликер м. ликёр 

лико с. моча,'ло 
ликовати ликова,'ть 
лила ж. лило,'вый, сире,'невый цвет 
JЬИJЬан м. ли,'лия 
лим м. 1. жесть 2. листово,'е желе 'зо 

бели лим - бе,' лая жесть ' 
таласастн лим - гофри,' рованное желе,' 

за 

гвоздени лим - кро,'вельное желе,' 
зо 

лимар м. жестя,'нщик, кро,'вельник 
лимен жестяно,'й 



лимонит м. лимони,'т, бу,'рый 
железня,'к 
лимун м. лимо,'н 
лимунов ЛИМО,'IПIЫЙ 
ЛИМУНOl~а кисеmИIa лимо,'нная 
кислота, 

лимунада ж. лимона,' Д 
лимузина ж. лимузи,'н 
лингвистика ж. лингви,'стика, 
языкове,' -дение 
лингвистичар м. лингви,' ст, 
языкове,'д 
лингвистички лингвиcrn,'ческий, языко
ве,' дческий 
линеаран лине,'йный; прямолине, 
йный 
линиj а ж. ли,'пия 
линиjа HajMaIber отпора - ли,'пия 
наиме, 'ньшего сопротивле,'пия 
чувати линиjу стреми,'ться 

сохра-

ни,'ть стро,'йность, не толсте,'ть 
линолеум м. лино,'леум 
линч м. линчева,'ние, суд JIи,'нча, 
само-су,' Д 
линчовати линчева,'ть 
линути 1. немио,'го вы,'лить 2. 
(дождь) хлы,'нуть 
ЛИIьав 1. полиня,' лый 2. обо,' бранньrй 
ЛИIьак м.(рыба) линь 
ЛИIЬати се линя,'ть 
липа ж. ли,'па 

чаj од липе - ли,'повый чай 
лип ар м. ли,'повая ро,'ща 
липик м. липня,'к; ли,'повая ро,'ща 
липов ли,'повый 
липов чаj - ли,'повый ча,'й 
липов мед - ли,'повый мёд 

липовача ж. ли,'повая па,'лка 
липовина ж. древеси,'на ли,'пы, ли, 
па 

липсавати издыха,'ть, подыха,'ть 
липсати околе,'ть, сдо,'хнуть 
липтати течь, вытека,'ть 
крв липhе из ране - кровь льётся из 
ра,'нь! 

лира ж. ли,'ра 
лиризам м. лири,'зм 
лирика ж. ли,'рика 
лиричар м. ли,'рик 
лирски лири,'ческий 
лирски тенор - лири,'ческий те, 

нор 

лисац м. 1. лис, лиси,'ца-саме,'ц 2. 
лука,' -вый челове,'к, хитре,'ц 
лисица ж. лиси,'ца, лиса,' 

терати лисицу па истерати вука -
попа,' сть из огня,' да в по, 

лымя 

лисице ж. ми. нару,'чники, ручны,'е 
кан-далы,' 
метнути лисице наде,'ть 

кандалы,' 
лисичин - ли,' сий 
лисичина ж. ли,' сий мех, ли,' сья 
шку,'ра 
лисичjи ли,' сий 

лисичjа jaMa - ли,' сья нора, 
лискун м. слюда,' 
лиснат ли,'ственный; покры,'тый ли,' 
стья-ми 
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ЛИСНИ листово,'й 
лисни календар - отрывно,'й календ а,' 

рь 

лисник м. ли,'стья, дубо,'вые ве,'тки 
с ли,' стьями, загото,'вленньrе на,' 
зиму для ко,'рма скота,' 
лисница ж. бума,'жник, портфе,'ль 
лист м. 1. лист, листва,' 2. инсьмо,' 3. 
газета, журна,'л 4. и,'кра 5. 
письмо, 

наше горе лист -одного,' по,' ля я, 
годы 

дневни лист - ежедне,'вная газе,'та 
недe.JЬНИ лист - еженеде,' льная газе,' 

та 

путни лист - 1. поездно,'й маршру,' 
т 

2. KOMaHДIIpo,'BKa 
листа ж. син,' сок 

изборна листа - сrщ'сок кандида,'тов 
на 

вы,'борах 
листаст листово,'й; листообра,'зньrй 
листати 1. пуска,'ть ли,'стья, 
покрыва,'ться листво,'й 2. перели,' 
стывать страни,'цы; ~ се слои,'ться, 
отдели,'ться слоя,'ми 
листиh м. ли,' стик, листо,'к 

гласачки листиh - избира,'тельньrй 
бюллете,'нь 

листом все до одного,', поголо, 'вно 
листоноша м. почтальо,'н 
лит ар м. литр 

мерити на литар - отме,'ривать ли,' 
тра-

ми 

литреIЬак м. литро,'вка, литро,'вая 
буты,'-лка 
Литванац м. ли,'товец 
литер арни литерату,'рньrй 
литература ж. литерату,'ра 
лити 1. лить 2. (слеза) пролива,'ть 3. 
(воду) вылива,'ть 2. (металл) отлива,' 
ть, пла,' вить 
литиjа ж. кре,'стньrй ход, церко,'вная 
проце,'ссня 
литица ж. отве,' сная скала, 
литографиjа ж. литогра,'фня 
литографисати литографи, ' ровать 
литографски литогра,' фский 
лиферант м. поставщи,'к 
лиферапиjа ж. поста,'вка 
лиферовати поставля,'ть 
лифтм. лифт 
лихва ж. лихва,', РОСТОВЩИ,'чество 
лихв ар м. ростовщи,'к 
лихварити занима,'ться ростовщи,' 
чеством 

лихварски ростовщи,'ческий 
лихварство с. ростовщи,'чество 

лице с. 1. лицо,' 2. физионо,'мия, вид 
3. 
ли,'чность, осо,'ба, персо,'на 4. фаса,' 
д 5. (ткани) лицо,', лицева,'я сто
рона,' 6. (в пьесе) персона,'ж 
лице у лице - лицо,'м к лицу, 
отмене лице благоро,' дньrй 

челове,'к 
на лицу места 

происше,' 
ствня 

на ме,'сте 



лицем 1. ли,'чно 2. как раз 
лицемеран лицеме,'рный, прюво, 
рный 
лицемериrи лицеме,'рИIЪ, прюворя,' 
п,ся 

лицемерски лицеме,'рный, прюво, 
рный 
лицидер м. пря,'ничник 
лицитациjа ж. аукцио,'н, торги,' 
лицитират,и уча,' ствовать в акуцио, 
не, в торга, х 

лицкати наряжа,'ть;~се прихора, 
шива-ться, наряжа,'ться 
личан 1. ли,'чный 2. пристра,'стный, 
су-бъекти,'вный 
личити 1. быть похо,'жим, походи,' 
ть, 

сма,'хивать 2. подоба,'ть, прили, 
чес-твовать 3. ИДТИ,' , быть к 
лицу,' 4. при-хора,'шивать 
личност ж. ли,'чность 
лишити, лишавати лиши,'ть, лиша, 
ть; ~ce лиша,' ться, теря,' ть 
лишаj м. 1. лиша,'й 2. бот. лиша,' 
йник 
лишаjив покры,'п,rй лишая,' МИ 
лишl1е с. ЛИ,' стья, листва,' 
лобaIьа ж. че,'реп 
лобода ж. лебеда,' 
лов м. 1. ЛО,В, ло,'вля, охо,'та, тра, 
вля 2. добы, ча, уло,'в 

иl1и у лов - ходи,'ть на охо,'ту 
лова ж. жарг. де,'ньги 
ловац м. 1. ОХО,'ТНИК, лове,'ц 2. истре
би,'тель (самолёг) 
реактивни ловац реакrи 'вньrй 
истре-би,' тель ' 
ловачки охо,'ТНИЧИЙ 
ловачка карта - ОХО,'ТНИЧИЙ билет 
ловачки авион - истреби,'тель 

ловина ж. уло,'в, добы,'ча, дичь 
ловити 1. лови,'ть, охо,'титься 2. 
высле,' -живать 
ловиште с. ме,'сто охо,'ты, ЛО,'ВЛИ 
ры,'бы 
лов ни ОХО,'ТНИЧИЙ 
ловокрадица м. браконье,'р 
ловор м. лавр, ла,'вро,'вое де,'рево 
ловоров ла,'вро,'вый 
ловорово лишl1е ла,'вро,'вый 

лист 

логаритам м. логари,' фм 
логаритамски логарифми,'ческий 
логаритмар м. логарифми,'ческая 
лине,'-йка 
логика ж. ло,'гика 
логичан логи,'чньrй, логи,'ческий 
логор м. ла,'герь, бива,'к 
концентрациони логор -
концентрацио,'нньrй ла,'герь 

логорити стоя,'ть ла,'герем, бивако,'м 
логориште с. ме,'сто стоя,'нки ла 'геря 
би-ва,'к ' , 
логоровати стоя,'ть ла,'герем, 
бивако,'м 
ложач м. кочега,'р, истопни,'к 
ложачки кочега,'рньrй 
ложачки посао - рабо,'та кочега,'ра, 

ис-

топника, 

ложеrье с. отопле,'ние, то,'пка 
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централно ложеrье - центра 'льное 
отопле,'ние ' 

ложионица ж. кочега,'рка, коте, 
льная, депо, 

ложити 1. топи,'ть, затопля,'ть, 
раста,' -пливать 2. поджига,'ть, 
разводи,'ть ого,' -HЬ;~ се ! жарг. 
счита,'ть кого,' -ли,'бо при-влека,' 
тельньrм, быть влюблённьrм 2. жарг. 
люби,'п, что-ли,'бо, увлека,'п,ся ин
тересова,'ться, воодушевля,'ться' 
ложити пеl1 - то=,'ть печь 
ложити ватру - разводи,'ть ого,'нь 

ложиште с. то,'пка 
лоз м. лотере,'йньrй биле,'т 
лоза ж. 1. лоза; виногра,' дная лоза,' 
2. род, пле,'мя 3. наре,'зка винта,' 
мушка лоза - родство,' по мужско,'й 

JПI,Г_ 

нии 

лозовача ж. во,' дка из виногра,' дных 
вы,'жимок 
лозинка ж. 1. ло,'зунг, деви,'з 2. 
паро,'ль 
лоj м. са,'ло 
иде као по лоjу - идёт как по ма, 

слу 

лоjав си,'льньrй, жи,'рньrй 
лоjаница ж. са,'льная свеча,' 
лоjни са,'льньrй 

лоjне жлезде - са,'льньrе же,'лезы 
локал м. помеще,'ние, ме,' сто для чего' 
лоо ' 

ноl1ни локал - ночно,'й рестора,'н 
локалан лока,' льньrй, ме,' стньrй 
локална анестези.iа ме,'С1Ное 

обезбо,'-
ливание 

локалне вести - ме,'стньrе изве, 
стия 

локализова, ' ть, 
ограни,'чить;~се 

локализовати 

локализи,' ровать, 
локализова, ' ться 
локарда ж. макре,'ль 
локатив м. ме,' стньrй паде,' ж 
локати 1. лака,'ть 2. пья,'нствовать 
локва ж. лу,'жа 
локваrь м. жёлтая 
водяна,'я 
ли,'лия 
локна ж. ло,'кон 

кувIIIИ,' нка, 

лола м., ж. 1. гуля,'ка, пове,'са, 
весельча,'к 2. плути,'шка, ше,'льма, 
шельме,'ц, обма,'нщик 
лолати се гуля,' ть, пове,' сничать 
лом м. 1. ло,'мка, поло,'мка 2. изло,'м 

наПР!1ВИТИ лом устро,'ить 
сканда, л 

ломан 1. ло,'мкий, хру,'пкий 2. уста, 
лый,ослабе,'вШIIЙ 
ломача ж. костёр 
ломити 1. лома,'ть, разла,'мывать, 
разбива,'ть 2. разрыва,'ть, прерыва,' 
ть; ~ се1. лома,'ться, разбива,'ться 2. 
напряга,'ть все си,'лы 3. слоня,'ться 4. 
колеба, ' ться, быть внереши, ' 
тельности 

ломити кошьа - лома,'ть ко,'пья 
ломити главу - ломи,'ть го,'лову 

ЛОМJЬава ж. 1. гро,'хот, треск 2. сканда,' 
л 



ЛОМJЬив ло,'мкий, хру,'IlКИЙ, кроша,'
щийся 
лонац м. горшо,'к; кастрю,'ля 
крпити лонце - чини,'ть кастрю,'ли 

лончар м. горше,'чник, гонча,'р 
лончарски гонча,'рный 
лончарство с. гонча,'рное ремесло,' 
лонче с. горшо,'чек, кастрю,'лька 
лопар м. 1. лопа,'та для хле,'ба 2. 
ломо,' -ть, большо,'й кусо,'к 
лопата ж лопа,'та 
лопатаст лопатообра,' зный, 
лопастеви,' -дный 
лопатица ж лопа,'точка, лопа,'тка 
лопити течь, хлеста,'ть 
лопов м. вор, жу,'лик 
лоповски воровско,'й, граби,' 
тельский, 
жу,' льнический 
лоповска дружина - воровска,' я ша,' 

йка 
на лоповски начин - пожу,'льни
чески 

лоповлук м. воровство,', кра,'жа; жу, 
ль-ничество 

лопужа ж. жу,'лик, пройдо,'ха, 
моше,'нник 
лопта ж МЯЧ, шар 

зеМJЬина лопта - земно,'й шар 
ЛОПТaIье с. игра,' в мяч 
лоптаст шарообра,'зный 
лоптати се игра,'ть в мяч 
лорбер м. лавро,'вый лист 
лош плохо,'й, дурно,'й, скве,'рный 

лоше сам cpehe - мне не везёт 
луб м. луб, лубо,'к 
лубеница ж арбу,'з 
лубеничар м. продаве,'ц арбу,'зов 
луг м. лесо,'к, ро,'ща 
лугар м. лесни,'к, лесни,'чий 
луд сумасше,'ДIIШЙ, УМШIIШIённый; дур
но,'й 

бити луд за нечим - сходи,'ть с ума,' 
по 

чему,' -ли,'бо 
луда cpeha - бе,'шенное сча,' стье 

луда м., ж 1. сумасше,'ДШИЙ, полоу,' 
м-ный, умалишённая, полоу,'мная 2. 
ду-ра,'к, ду,'ра 

дворска луда - придво,'рный шут 
лудак м. 1. сумасше,'дший 2. юра, 
дивый 3. дура,'к 4. болва,'н 
лудара жжарг. психиатри,'ческая 
боль-ни,'ца 
лудачити се дура,'читься 
лудачки относя,'щийся к сумасше,' 
дшему 

лудачка КОШУJЬа - смири,'тельная 
руба,'шка 

лудачки 1. безу,'мно 2. по-глу,'пому 
лудети сходи,'ть с ума,' 
лудило с. 1. сумасше,' ствие, 
помеша,' -тельство 2. безу,'мие, 
безрассу,' дство 

пиjаничко лудило - бе,'лая горя,' 
чка 

лудница ж сумасше,' дший дом 
лудо 1. безу,'мно 2. глу,'по 
лудовати 1. сходи,'ть с ума,' 2. де, 
лать глу,'пости 
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лудовати за неким - сходи,'ть с ума 
по 

кому,' -ли,'бо 

лудост ж 1. сумасше,'ствие 2. безу,'
Мне, дурь, дура,'чество, глу,'пость, 
сума-сбро,' дство 
лудориjа ж вздор, глу,'пость 
лукм. лук 

црни лук - лук обыкнове,'нный, 
ре,' -пчатьrй 
бели лук - чесно,'к 
то je лук и вода -это грошо,'вая раб
та; несло, 'жная рабо, 'та 
ни лук jeo, ни лук мирисао - как 
ни в чём не быва,'ло; я не я и лошадь 
не моя 

зелени лук - зелёный лук 
ударио тук на лук - нашла,' коса,' на 
ка,'мень 

лук м. 1. лук 2. свод 3. а,'рка 4. пролёт 
моста,' 5. дуга,', излучина 6. изги,'б 
лучан сво,'дчатьrй, дугообра,'зньrй 
лука ж 1. морско,'й зали,'в 2. га,' 
вань,ПОРТ 

ратна лука - вое,'нньrй порт 
лукав 1. хи,'трый, лука,'вый 2. кова,' 
рньrй 
лукавост ж1. лука,' вство, хи,' трость, 
уло,' -вка 2. кова,'рство 
лукобран м. мол, волноре,'з 
луксуз м. 1. ро,' CKOIIIЬ, пы,'шность 2. 
из-ли,'шество 
луксузан роско,'шньrй, пы,'шньrй 
лула ж 1. тру,'бка 2. кран (водопро
водный) 

не вреди ни луле дувана - не сто,'ит 
и 

поню,'шки табаку,' 
лумповаrье с. кутёж, разгу,'л, вы, 
пивка, попо,'йка 
лумповати кути,'ть, бра,'жничать 
лупа ж. 1. стук, стукотня,', гро,'хот, 
посту,' -кивание 2. лу,'па 
луrьати слоня,'ться, броди,'ть без де,' 
ла 

лупаrье с. стук, бие,'ние 
. лупаrье срца - сердцебие,'ние 

лупарати стуча,'ть, посту,'кивать 
лупати 1. стуча,'ть, ударя,'ть, хло,' 
пать 2. (ногама) то,'пать 3. колоти,' 
ть, разбива,'ть 4. (глупости) говори,' 
ть 

лупати на врата - стуча,'ть в дверь 
лупати главу - лома,'ть го,'лову 

луп'етало с. болту,'н, пустоме,'ля 
лУпетати 1. стуча,'ть, громыха,'ть 2. 
бол-та,'ть без у,'молку, пустосло,' 
вить, моло,'ть чепуху,' 
лупити, лупнути 1. уда,'рить, хвюи,' 
ть с разма,'ху 2. сболтну,'ть, ля,'пнуть 
лупкати стуча,'ть, посту,'кивать, 
погро-мы,' -хивать 
лупеж м. вор, жу,'лик, моше,'нник 
лупешки воровско,'й, жу,'льнический 
лупештина ж воровство,', жу,'льни
чество 

лустер м. лю,' стра 
луталица м. ж скита,' лец; скита,' 
лица 

лутати броди,'ть, блужда,'ть, плута,' 
ть скита,' ться 



лутка ж. 1. ку,'кла, манеке,'н 2. (ин
секта) ку,'колка 
лутке у глави -дурь 

лутка на жици - марионе, ' тка 
он je свачиjа лутка - он игру,'шка 

в 

рука,'х кого,' уго,'дно 
луткар м. ку,'кольный ма,'стер, 
прода-

ве,'цку,'кол 
лутке ж. МИ. причу,'ды 

истерати лутке из главе - вы,'бить 
дурь из головы,' 

лутриjа ж. лотере,'я 
извуhи лутриjу - вы,'играть 
лутриjски лотере,'йный 
лутриjски заjам - вы,'игрьшrnый 

заём 
луцерка ж. люце,'рна 
луцкаст придуркова,'тый, с при, 
дурью; глупова,'тый 
луч м. 1. лучи,'на, лучи,'нка 2. фа,'кел 
3. све,'точ 
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луча ж. фа,'кел; све,'точ 
лучевина ж. древеси,'на сосны, 
лучеlЬе с. 1. излуче,'ние 2. выделе,' 
ние,обособля,'ть 

унутраШlЬе лучеlЬе - вну,'треIПfЯЯ 
секре,'ция 

лучити 1. расщепля,'ть 2. отделя,'ть 3. 
излуча,'ть 

jeTpa лучи жуч - пе,'чень выделя,'ет 
жё-
лчь 

лучки порто,'вый, га,'ванский 
лучки радник - до,'кер, порто,'вый 

ра-

бо,'чий 
лучни относя,'щийся К а,'рке, сво, 
ду 



JЬ 

JЬaгa м. позо,'р, позо,'рное пя,'тно 
опрати JЬaгy - смыть позо,'р 

JЬигав ско,'льзкий, покры,'тый сли,'зью 
JЬигавац м. 1. у,'горь 2. ловка,'ч, 
изворо,' -тливый челове,'к 
JЬИJЬак м. 1. лету,'чая МЬШIЬ 2. сире,'нь 
JЬИJЬан м. ли,'лия 
модри JЬИJЬан - и,'рис 

JЬИJЬанов принадлежа,'щий ли,'лии 
JЬИJЬанов цвет- цвето,'к ли,'лии 

JЬоснути 1. IIDIёпнуться 2. провали,'ться 
на экза,' мене 
JЬубав ж. любо,'вь 

JЬубав према отаl)бини - любо,'вь к 
оте,'честву 
учинити некоме за JЬубав - сде,'лать 
что,' -либо из симпа,'тии 

JЬубаван 1. любо,'вньrй 2. ла,' сковый 
JЬубавник м. 1. любо,'вник 2. люби,' 
мьrй, возлю,'бленньrй 
JЬубазан любе,'зньrй, прия,'тньrй в 
обхожде,'нии 

буди тако JЬубазан - будь добр, будь 
любе,'зен 

JЬубазност ж. любе,'зность, приве,'тли
вость 

JЬубак 1. милови,'дньrй, приве,'тливый 
2. прия,'тньrй 3. привлека,'тельньrй 
JЬубакати 1. целова,'ть, милова,'ть 2. 
флиртова,'ть; ~ се целова,'ться, милова,' 
ться 

JЬубимlац ж. люби,'мец, фавори,'т; ~ 
ица люби,'мица, фавори,'тка 
JЬ убимче с. люби,' мый ребёнок, люби,'
МЧIIК 

JЬубитеJЬ м. люби,'тель 
JЬ убитеJЬСКП люби,' тельский 
JЬубити целова,'ть;~ се целова,'ться 

JЬубим руку - моё почте,'ние 
JЬубомора ж. ре,'вность 
JЬубоморан ревни,'вый 
бити JЬубоморан на некога - ревно
ва,'ть к кому,' -ли,'бо 

JЬубопитJЬИВ любопы,'тньrй; любозна,' 
те-льньrй 
JЬубопитJЬИВОСТ ж. любопы,'тство, 
любо-зна,' тельность 
JЬубичаст лило,'вый, фиоле,'товый 
JЬубичица ж. фиа,'лка 
JЬуди м. МИ. 1. лю,'ди 2. мужчи,'ньr 
колико JЬуди толико hуди - ско,'лько 
голо,'в, сто,'лько умо,'в 

JЬудина ж. грома,'дина, большо,'й, кру,' 
-пньrй челове,'к 
JЬудождер м. людое,'д 
JЬудождерство с. людое,'дство 
JЬудски людско,'й, челове,'ческий 
JЬyДCTBO с. 1. челове,'чество, людско,'й 
род 2. толпа,' 3. экипа,'ж, кома,'нда, ли,' 
чньrй соста,' в 
JЬУJЬюье с. кача,'ние, раска,'чивание, 
бол-та,'нка 
JЬУJЬати 1. кача,'ть, раска,'чивать 2. 
шата,'-ть, расша,'тывать 3. убаю,'ки
вать; ~ се кача,'ться, раска,'чиваться 
JЬУJЬашка ж. 1. каче,'ли 2. гама,'к 
JЬyJЬKa ж. лю,'лька 
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JЬУJЬкати пока,'чивать, лего,'нько 
раска,' -чивать 
JЬУJЬнути качну,'ть 
JЬупко 1. ми,'ло, очарова,'тельно 2. 
грацио,' -зно, изя,'rцно 
JЬycKa, JЬуспа ж. 1. шелуха, 2. 
скорлупа,' 3. кожура,' 
JЬycKaB покры,'тый скорлупо,'й, 
шелухо,'й 
JЬускари МИ. зоол. ракообра,'зньrе 
JЬyT 1. серди,'тый, гне,'вньrй 2. злой, 
злю,'щий, лю,'тый 3. жесто,'кий, я,' 
рый 4. е,'-дкий 5. о,'стрый 6. кре,'п
кий, забо,'ристый 

JЬyTa зима - лю,'тая зима, 
JЬyTa битка - жесто,'кий бой 
JЬyTa паприка - о,' стрый пе,'рец 
JЬyTa ракиjа - кре,'пкая во,'дка 
JЬyTa рана - тяжёлая ра,'на 

JЬутина ж. 1. гнев, я,'рость, зло,'сть, 
озлобле,'ние 2. острота,' 3. изжо,'га 
мори ме JЬутина - меня,' му,'чит 

изжо,'га 
JЬУТИТ злой, гне,'вньrй, серди,'тый, 

раз-

дражённьrй 
JЬУТИТИ 1. гневи,'ть, серди,'ть, зли,'ть, 
ра-здража,'ть 2. приправля,'ть о,' 
стрыми пря,' -ностями; ~ се серди,' ться, 
гне,'ваться, зло,' -бствовать, быть в 
сердца,'х 
JЬУТИТО гне,'вно, серди,'то, 
раздражённо, в сердца,'х 
JЬутиh м. лю,'тик 
JЬутица ж. злю,'чка 
JЬyTIЬa ж. 1. злость, зло,'ба 2. гнев 
JЬyTO 1. жесто,'ко, свире,'по; 2. го,'рько, 
тяжело,' 3. лю,'то 
JЬуштити 1. лущи,'ть, лупи,'ть, облуп
ля,'ть, шелуши,'ть 2. (ракию) чрезме,' 
рно пить, хлеста,'ть 
JЬуштура ж. 1. больша,'я скорлупа,' 2. 
че-шуя,' 3. ра,'ковина 



м 

ма 1. но, одна,'ко 2. хоть, хоть бы 3. 
любо,'й, возмо,'жный 
ма ко - кто бы то ни,' было 
ма какав - како,'й бы то ни,' бьmо 
JV!a на коjи начин - каки,'м бы то 

ни, 

бьmо спо,' собом 
магарац м. осёл 
магаре с. ослёнок, О,' слик 
магареВ.и осли,'ный 
магареВ.и кашa.JЬ - коклю,'ш 

Marapeha клупа - за,' дняя скамья,' , 
па,'рта 

магарчев осли,'ный 
магарчина ж. большо,'й осёл, болва,' 
н, дурале,'й 
магарчити дура,'чить, руга,'ть 
магацин м. склад 

магацински складско,'й 
магационер м. заве,' дующий скла, 
дом, кладовщи,'к 
магистар м. маги,' стр 
магистар фармациjе - фармаце,'вт 

магистрала ж. магистра,'ль 
магла ж. тума,'н, мгла,' 
вештачка магла - дымова,'я заве,' 

са 

ухватити маглу - удра,'ть, скры,' 
ться 

маглина ж. тума,'нность 
маглити тума,'нить, затума,'нивать; ~ 
се тума,'ниться, затума,'ниваться 
маглица ж. лёгкий тума,'н 
магличаст мгли,' стый, па,' смурный 
магловит тума,'нный 
магнат м. магна, ' т 
магнезиjум м. ма,'гний 
магнезит м. магнези,' т 
магнет м. магни,' т 
магнетизам м. магнети, ' зм 
магнетисати намагни, ' чивать 
магнетски магни, ' тный 
магнетска игла - магни,'тная стре,' 
-лка 

мада хотя,', хоть 
Maljap м. венгр; ~ица венге,'рка 
маljиjа ж. ма,'гия, колдовство,' 
маljиjати колдова,'ть, зачаро,'вывать 
маljионичар м. волше,'бник, фо,' 
кусник, иллюзиони, ' ст 
маljионичарство с. 1. ма,' гия; волше
бство,' 2. фо,'кусничество 
мажеlЬе с. баловство,', ла,' ска, изне,' 
жи-вание 

маза ж. 1. баловство,', изне,'живание 
2. не,'женка, люби,'мчик 
мамина маза - ма,'менькин сыно,' 
к, 

ма,'менькина до,'чка 
мазити балова,'ть, изне,'живать; ~ се 
ла-ска,'ться, не,'житься 
мазалица ж. маслёнка для сма,' зки 

аутоматска мазалица - автомати,' -
ческая маслёнка 

мазало с. 1. мази,'лка, пачку,'н 2. 
маля,'р 
мазати 1. ма,'зать, сма,'зывать, 
подма,'зы-вать 2. малева,'ть, па,'чкать 
мазач м. сма,'зчик 
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мазиво с. сма,'зка, сма,'зочный 
материа,'л 

yJЬe за мазиво - сма,'зочное ма,'сло 
мазнути 1. уда,'рить, хвати,'ть 2. 
сма,'-

зать 3. ~apг. укра,' сть 4. ~apг." заБIX,l,,' 
ть, отня, ть 5. жарг. с=са, ть, сдуть 

Maj м. май 
Први Maj - Пе,'рвое мая 

маjски ма,'йский 
MajcKa ружа - ра,'нняя ро,'за 

Maja ж. заква,'ска, дро,'жжи 
маjати 1. выма,'тывать, му,'чить 2. за
де,'рживать; ~ се 1. ма,'яться 2. за
де,' рживаться 
маjдан м. рудни,'к 
златни маiдан - золото,'й при,'иск 

Ma.iKa ж. мать 
poljeHa MajKa - родна,'я мать 
стара MajKa - ба,'бушка 
као од MajKe poljeH - в чём мать 
роди,'ла, го,'лый 

маjкин ма,'терин, матери,'нский 
MajMyH м. 1. обезья,'на 2. дура,'к, 
бол-
ва,'н 
MajMyHacT обезьяноподо, ' бньrй 
маjмунисати се обезья,'нничать, 
валя,' ть дурака,' 
MajMyHoB обезья,'ний 
маjмунски обезья,'ний 
маjмунчад ж. детёныши обезья,'н 
маjмунче с. ма,'ленькая, молода,'я 
обезья,' нка 
маjонез м. майоне,'з 
Majop м. майо,'р 
Majcтop м. 1. ма,'стер 2. реме,'сленик 
3. маэ,'стро 
маjсториjа ж. 1. мастерство,' 2. иску,' 
-сство 3. хи,'трость, хи,'трая проде,' 
лка 

маjсторисати мастери,'ть, занима,' 
ться ремесло,'м 
маjсторски 1. ма,' стерский 2. ло,' 
вкий, уме,' лый 
MajcтopcTBO с. 1. мастерство,' 2. уме,' 
ние, ло,'вкость 
Majyp м. поме,'стье, уса,'дьба, ху,'тор 
маjушан малю,'сенький, кро,'шечньrй 
макм. мак 

терати мак на конац - упря,'мо 
наста,'ивать на своём 

маказаст похо,'жий на но,'жницы 
маказе ж. МИ. но,'жницы 
пасти у маказе - попа,' сть в безвы, ' 

ходное положе,'ние 
ма любой, нибудь 
ма какав како,'й-ли,'бо, како,'й
нибу,'дь 
ма како как-нибу,'дь, как-ли,'бо 
ма ко кто-ли,'бо, кто-нибу,'дь, кто
уго,'дно 
ма КО.iи како,'й-ли,'бо, како,'й
нибу,'дь, како,'й уго,'дно 
ма колико ско,'лько уго,'дно, 
ско,'лько-нибу,' дь 
ма шта кое-что, что попа,'ло 



макар хотя, 

макар и истину рекао - хотя,' бы и 
пра,'вду сказа,'л 
даj му макар jедну jабуку - дай 
ему,' хоть ОДНО,' я,'блоко 
макар ко - кто бы то ни,' бьmо 
макар шта се десило - ЧТО,' -бы ни 
СЛyщI,'лось 
макар где - где бы то ни бы,'ло 
макар како - как бы то ни бы,'ло 

макарони м. МИ. макаро,'ны 
Македонац м. македо,'нец 
маюьати 1. скобли,'ть 2. бить, лупи,' 
ть, колоти,'ть 
макнути дви,'нуть, сдви,'нуть, 
тро,'нуться; се подви,'нуться, 
посторони,' ться, сдви,' нуться С ме,' ста 
максималан преде,' льный, максима,' 
ль-ный 
максимална брзина - преде,'льная 
ско,'рость 

максимирати установи,'ть, устана, 
вли-вать ма,'ксимум 
максимум м. преде,'л, ма,'ксимум 
мала ж. де,'вушка, девчо,'нка 
малаксавати теря,'ть си,'лы, 
ослабева, ' ть 
малаксалост ж. сла,'бость, поте,'ря 
сил 

малаксати потеря,' ть СИ,' лы, ослабе,' 
ть 

малариjа ж. маляри,'я 
маларичан маляри,'йный 
малати кра,' сить, раскра,' шивать 
мален 1. ма,'ленький 2. ме,'лкий, 
незначи,' тельньrй 
маленкост ж. ме,'лочь, пустя,'к, 
безде,' -лица 
мали ма,' ленький, ма,' лый 
мали прст - мизи,'нец 
мали мозак - мозжечо,'к 
мали м. малы,'ш, ма,'льчик, кро, 

шка 

малиh м. мизи,'нец 
малишан м. ма,'льчик, малы,'ш 
малер м. несча,' стье, неуда,'ча 
малерозан незада,'чливый, неуда,'
чливый 
малина ж. мшш,'на 
малинов мшш,'новый 
малинов грм - мшш,'новый куст 
малинов сок - мшш,'новый сок 

маЛИlЬак м. мшш,'нник, куст мшш, 
нь! 

малко немио,'го, немио,'жко, мале,' -
нько 

мало м. ма,'ло, немио,'го 
нешто мало - немио,'жко, чуть

чуть 

х 

у мало речи - в не,' скольких слова, 

мало сутра, мало морген-1. 
никогда,' 2. ничего,' подо,'бного!, и 
не наде,'йся! 

малоброj ан малочи, ' сленньrй 
маловажан малова,'жньrй, незна
чи,' тельньrй 
маловечан недолгове,'чньrй 
малограljанин ПРОВИIЩИа,' л, 
мещани,'н,обыва,'тель 
малограljански ПРОВИIЩИа,' льньrй, 
ме-ща,'нский,обыва,'тельский 
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малодимни даю,'щий ма,'ло ды,'ма 
малодимни барут - безды,'мньrй 
по,'рох 

малодушан малоду,'шньrй 
малокалибарскн малокшш,' берньrй 
малокалибарска пушка - малока
ли,'берная винто,'вка 

малокрван малокро,'вньrй 
малолетан малоле,'тний, 
несовершенноле,' тний 
малолетник м. несовершенноле,'тний 
малолетност ж. малоле,'тство, 
несовер-шенноле,' тие 
малоне чуть не 

малопре неда,'вно, с неда,'вних пор 
малопреljашlЬИ неда,'вний, только 
что СЛУЧИ,'ВIIIИЙЧся 
малопрешlЬИ све,'жий, но,'вый 
малопродаjни ро,'зничньrй 
малопродаjне цене - ро,'зничньrе 
це,'нь! 

малотраjан 1. недолгове,'чньrй, ко
ро,'ткий 2. непро,'чньrй 
малоуман слабоу,'мньrй 
малоумност ж. слабоу,'мие 
малочас неда,'вно, то,'лько что 
малтене чуть не 

малчице немио,'жко, чуть-чуть 
малтер м. =укату,'рка 
малтерисати штукату,'рить 
малтретирати 1. трerи,'ровать 2. гру,' 
-бо, ду,'рно обраща,'ться, истяза,'ть 
2.0бижа,'ть 
MaJЬ м. 1. большо,'й деревя,'нньrй 
моло,'т 2. кува,'лда 
MaJЬaB пуши,' стый, обро,' сший 
пушко,'м, волоска,'ми 
MaJЬe ж. МИ. пушо,'к, волоски, 
мама ж. ма,' ма, ма,' менька 
мамин ма,' мин 
мамица ж. ма,' мочка 
мамац м. прима,'нка 
мамипара ж. 1. привлека,'тельньrй 
пре-дме,'т, вызыва,'ющий жела,'ние 
его,' купи,'ть 2. челове,'к, умею,'щий 
вы,'тянуть 
де,'ньги 
мамити 1.прима,'нивать, зама,'нивать 
2. привлека,'ть 
мамлаз м. пе,'нтюх, простофи,'ля 
мамуза ж. шпо,'ра 
мамузати ПРИШПО,' ривать 
мамузица ж. небольша,'я шпо,'ра, 
шпо,' -рка 
мамуран непротрезви,'вшийся, 
спохме,' -лья 
мамурлук м. похме,' лье 
мамут м. ма,' монт 
мана ж. поро,'к, изъя,'н, недоста,'ток 
мана срца - поро,'к се,'рдца 

манастир м. монастьr,'рь 
манастирски монасты, 'рский 
мангал м. жаро,'вня 
мангуп м. безде,'лыпrк, шалопа,'й, 
озор-

ни,'к 
мангупариjа ж. хулиганьё, шпана,'; 
озорники,' 
мангупскн хулига,'нский, бося,'цкий 
мангупска посла - озорство,', хули
га,'нство 

мандарина ж. мандари,'н 



мандат м. манда,' т 
мандатор м. ЛIЩО, получи,'вшее 
манда,'т 
маневар м. манёвр 
маневрисати маневри,' ровать 
манжета ж. манже,'та, обшла,'г 
маниjа ж. ма,'ния 
маниjа rOlbelЬa - ма,'ния пресле, 
дования 

маниjа величине - ма,'ния вели, 
чия 

маниjак м. манья,'к 
маниj ачки маниака,' льньrй 
манипулант м. манипуля,'тор 
манипулациjа ж. манипуля,'ция 
манипулисати манипули,' ровать 
манир м. мане,' ра 
маниризам м. 1. мане,'рность 2. наи,'
гранность в иску,' сстве 
манифест м. манифе,' ст 
манифестациjа ж. 1. манифеста,'ция, 
демонстра,'ция 2. проявле,'ние, 
обнаруже,'ние 
маниФестовати 1. проявля, ' ть, 
обнару,' -живать 2. уча,' ствовать в 
манифеста,'ции, демонстра,'ции; ~ се 
обнару,' -живаться, проявля,'ться 
мантил м. наки,'дка, ле,'тнее пальто, 
мануелни физи,'ческий 
мануелни радник рабо,'тник 
физи,' -ческого труда,' 

манути 1. махну,'ть 2. бро,'сить, 
оста,' -вить; ~ се отказа,'ться, отре,' 
чься 

мануфактура ж. мануфакту,'ра 
мануфактурист м. мануфактури,'ст 
MalЬ то,'лько, кро,'ме 
MalЬaK м. недоста,'ток, недочёт, 
дефици,'т 
MalЬe ме,'ньше 
што MalЬe - как мо,'жно ме,'ньше 
malbe-више - бо,'лее или ме,'нее 

маlЬИ ме,'ньший, небольшо,'й 
маlЬИ посао - небольшо,'е де,'ло, 
незначи,' тельная рабо,' та 

маlЬина ж. меньшинство,' 
национална маlЬина - национа,' -
льное меньшинство,' 

MalЬKaB недоста,' точньrй 
маlЬкати не хвата,' ть, недостава,' ть 
мапа ж. географи,'ческая ка,'рта 
марама ж. плато,'к, шаль 
пионирска марама - =оне,'рский 
га,'лстук 
марама за главу головно,'й 

плато,'к 
марамица ж. плато,'чек 

I)"епна марамица - носово,'й плато, 
к 

плуliна марамица - пле,'вра 
марва ж. скот 

рогата марва - рога,'тый скот 
марвени ско,'тньrй 
марвени лекар - ветерина,'рный 
врач 

марвени вашар - я,'рмарка скота, 
марвинче с живо,'тное 
маргарин м. маргари,'н 
марела ж. маре,'ль 
маржа ж. ма,'ржа, начисле,'ние 
марина ж. морско,'й флот 
марински морской, флотский 
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марински официр - морско,'й офи
це,'р 

марионета ж. марионе,'тка 
марити 1. принима,'ть уча,'стие, 
люби,'ть 2. забо,'титься; хлопота,'ть 3. 
находи,'ть удово,'льствие 4. (с 
отрица,'нием) не терпеть, не выносить 
марим ja - мне всё равно,' 
не мари - не сто,'ит беспоко,'иться 

марица ж. жарг. полице,'йская маши, 
на, в кото,'рой перево,'зят аресто, 
ванных или заде,' ржанньrх 
марифетлук м. проде,'лка, хи,'трая 
вы,'-думка 
марка ж. ма,'рка, ме,'тка, клеймо, 
поштанска марка - почто,'вая ма, 

рка 

таксена марка - ге,'рбовая ма,'рка 
Фабричка марка фабри,'чное 
клеймо,' 

маркантан заме,'тньrй, ви,'дньrй 
маркантна личност - челове,'к с 
я,'рко вы,'раженной индивидуа,' -
льностью 

маркирати отмеча,'ть, обознача,'ть, 
ста,' -вить ме,'тку 
марJЬИВ стара,'тельньrй, приле,'жньrй 
мартм. март 

мартовски ма,'ртовский 
маршм. марш 

парадни марш - церемониа,'льный 
марш 

посмртни марш - похоро,'нный 
марш 

марширати марширова,'ть 
маршал м. ма,'ршал 
маса ж. 1. ма,' сса 2. лю,' ди, наро,' Д 
маса света - толпа,', мно,'жество 
на-ро,'да 

масиван масси,'вньrй 
масован ма,' ссовый 
масовна ПОТРОШlЬа - ма,' ссовое 
потребле,' ние 

масажа ж. масса,' ж 
масер м. массажи,' ст 
масирати масси,'ровать 
маска ж. ма,' ска 

гас-маска- противога,'з 
маскирати 1. наряжа,' ть, переодева,' 
ть в маскара,'дньrй костю,'м 2. 
надева,'ть ма,' -ску, маскирова,'ть; ~ се 
1. переодева,' -ться в маскара,' дный 
костю,'м 2. маскирова,'ться 
маслац м. ма,' сло сли,'вочное 
маслачак м. одува,'нчик 
масло с. ма,' сло 
масница ж. синя,'к 
MacHolia ж. жиры,', жи,'рность 
маст ж. жир, топлёное са,'ло 
гушчjа маст - гуси,'ное са,'ло 

мастан 1. жи,'рньrй 2. жирово,'й 3. 
си,'ль-ньrй 
масне liелиjе - жировы,'е кле,'тки 
масна боj а - ма,' сляпая кра,' ска 
масна цена - чрезме,'рно высо,'кая 

цена,' 
масна шала - пло,' ская IПY,'тка, са, 

льность 

мастити сма,'зывать жи,'ром, заса,'
ливать; ~ се прома,' сливаться, заса,'
ливаться 



маслина ж. масли,'на, оли,'ва 
маслинов ма,'слиновый, оли,'вковый 
маслиново yJЬe прова,'нское, 
ОЛИ,' -вковое ма,' сло 

маСЛИlьак м. оли,'вковая ро,'ща 
масонски масо,'нский 
масонериjа ж. масо,'нство 
мастило с. черни,'ла 
Иlтампарско мастило - тниогра,'
фская кра,' ска 

маСТИJЬав черни,'льный 
мастионица ж. черни,'льница 
математика ж. матема,'тика 
математичар м. матема,'тик 
математички матеМа1и,'ческий 
материjа ж. мате,'рия, вещество, 
материjал м. материа,'л 
доказни материjал сле, 

дственный 
материа,'л 

материjалан материа,'льный 
материjализам м. материали,'зм 
материjализациjа ж. материализа, 
ция 

материj ализовати материализова, ' ть 
материjалиста м. материа,'лист 
материн матери,'нский 
матерински матери,'нский 
материнство с. матери,'нство 
материца ж. ма,'тка 
матерlЬИ матери,'нский 

матерlЬИ jезик - родно,'й язы,'к 
мати ж. мать 

матица ж. 1. ма,'тка у пчёл 2. центра,' 
льное учрежде,'ние по отноше,'нию к 
свои,'м филиа,'лам 
матичар м. слу,'жащий, веду,'щий 
кни,'гу за,'инси а,'ктов гражда,'нского 
состоя,'ния, работник ЗАГС-а 
матични гла,'вный, основно,'й 
маТИЧlЬак м. ма,'точник 
матор пожило,'й, в года,'х, матёрый 
маторац м. жарг. пожило,'й челове,'к 
матори МИ. жарг. роди,'тели 
маторити старе,'ть, входи,'ть в года, 
матрица ж. ма,'трица 
матура ж. выпускны,'е экза,'мены в 
сре,'дней шко,'ле 
мала матура - экза,'мен за четы,'ре 
кла,' сса гимиа,' зин 
велика матура - экза,'мен на атге
ста,'т зре,'лости 

матурант м. выпускни,'к сре,'дней 
шко,'лы 
матурирати ко,'нчить сре,'дmoю 
шко,'лу, сдать экза,'мены на атгеста,'т 
зре,'лости 
Mahexa ж. ма,'чеха 
маhехин ма,'чехин 
махер м. жарг.1. иску,'сный, уме,'лый 
в како,'м-ли,'бо де,'ле челове,'к 2. ло,' 
вкий обм-а,'нщик, плут, трюка,'ч 

маузолеj м. мавзоле,'й 

маукати мяу,'кать 

маукнути мяу,'кнуть 
мах м. взмах, разма,'х 
на jедан мах - сра,'зу, вдруг, то, 

тчас 

у два маха - в два ра,'за 
у Taj мах - в э,'ту мину,'ту 
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махати маха,' ть 
махати главом - кача,'ть голово,'й 
махати рукам а разма,'хивать 
рука,' -ми махати лепезом - обма,' 
хиваться 

ве,'ером 
махнути махну,'ть 
махинациjа ж. махина,'ция 
махнит бе,'шеный, неи,'стовый 
махнитати беси,'ться, сумаеше, 
ствовать, неи,' стовствовать 
маховина ж. мох 

махом в основно,'м 
махуна ж. стручо,'к 
махунаст бобо,'вый, стручко,'вый 

махунасте културе - бобо,' вые куль
ту,'ры 

маца ж. 1. ко,'шечка, ки,'ска 2. жарг. 
хоро,'шенькая де,'вушка 
мацан м. 1. кот 2. жарг. привлека,' -
тельньrй мужчи,' на, па,' рень 
мацити се коти,' ться 
мачакм. кот 

то можеш да вежеш мачку за реп/ 
да окачиш мачку о реп - э,'то 
никуда,' не годи,'тся 

маче с. котёнок 
мачиhи м., МИ. котя,'та 
мачjи коша,'чий 
мачjи кашaJЬ - пустя,'к, ме,'лочь 

мачка ж. ко,'шка 
купи!и мач~ у r,raкy - купи,'ть 
кота, в мешке, 

мачор м. большо,'й, ста,'рый кот 
мач м. меч 

машити се мача - взя,'ться за меч 
тргнути мач - вы,'хватить меч 
вратити мач у корице - вложи,'ть 
меч в но,'жньr 

мачевати се фехтова,'ть 
маше ж. ми. щницы,' дляу,'глей 
машина ж. маши,'на 
писаhа машина - ин,'шущая 
маши,'нка 
машина за ceЦKalЬe меса - мясо

ру,'бка 
машинериjа ж. маши,'нное обору,' 
дование 

машинист м. машини,' ст, меха,'ник 
машиновоljа м. машини,' ст парово,' за 
машинограДlЬа ж. машинострое,'ние 
машински маши,'нньrй, механи, 
ческий 
машинско-тракторска станица -

маши,'нно-тра,'кторная ста,'нция 
машински ИНЖИlЬер - инжене,'р

меха,'ник 
машинска радионица - механи, 

ческая мастерска,' я 
машинска пушка - автома,'т 

машити се 1. схвати,' ться, взя,' ться за 
что-ли,'бо 2. потяну,'ться за чем-ли,' 
бо 
машна ж. га,' летук, бант 
машта ж.фанта,'зия, воображе,'ние, 
мечта,' , грёза 
маштати фантази,'ровать, вообража,' 
ть, мечта,' ть, гре,' зить 
машhеlЬе с. нама,'зывание, заса,' -
ливание 

меблирати меблирова,'ть, обставля,' 
ть ме,'белью 



мегдан м. поеди,'нок 
делити мегдан - би,'ться на пое
ди,'нке 

мегдащщjа м. уча,'стник поеди,'нка 
медм. мёд 
багремов мед - мёд из ака,'ции 

медан медо,'вый, медоно,' сный 
медаст медоно,' сный, медо,'вый 
меден медо,'вый 
медени колачи - медо,'вые пря, 

ники 

медени месец - медо,'вый ме,' сяц 
MeдelЬaK м. медо,'вый пря,'ник 
медоносан медоно, ' сный 
MeДa.JЬa ж. меда,'ль 
медвед м. медве,' дь 
мрки медвед - бу,'рый медве,'дь 
бели медвед - бе,' лый медве,' дь 
Мали медвед - Ма,' лая Медве,' 

дица 

Велики медвед - Больша,' я Мед
ве,'дица 

медвеljи медве,' жий 
медикамент м. лека,' рство 
медицина ж. меДIЩИ,'на 
медицински меДIЩИ, 'нский 
Melja ж. межа,', рубе,'ж, загражде,'ние 
меljаш м. межево,'й ка,'мень, 
пограни,' -чньrй столб 
меljашити разграни,'чивать, грани,' 
чить 

Meljy ме,'жду, среди,' 
седети Meljy гледаоцима - сиде,'ть 
среди,' зри,' телей 
Meljy нама буди речено - ме,'жду 
на,' -ми будь ска,'зано 

меljувлашhе с. междувла,' стие 
MeljyBpeMe с. промежу,'ток вре,'мени 
ме,'жду двумя,' собы,'тиями 

у MeljyBpeMeHy - ме,'жду тем 
MeljyBpeMeH промежу,'точньrй 
меljународни междунаро,' дньrй 
меljународноправни 01НОСЯ,'ЩИЙСЯ к 
междунаро,' дному праву 
меljупалуба ж. сре,' дняя па,' луба 
меljупростор зазо,'р, простра,'нство 
ме,'жду двумя,' предме,'тами 
меljусобица ж. междоусо,'бица, 
междоусо,'бие 
меljусобни взаи,'мньrй, обою,'дньrй, 
междоусо, ' бньrй 
меljуспрат м. бельэта,'ж 
меljутим ме,'жду тем, одна,'ко 
меljуhелиj ски межкле,' точньrй 
мезе м. заку,' ска 
мезетити заку,' сывать 
мезимац м. мла,' ДlliИЙ, люби,' мый 
сын 

мезимче с. люби,'мый ребёнок, 
люби,'м-чик 
мекмя,'гкий 
меко време - тёплая пого,' да 
бити мека срца - име,'ть до,'брое 
се,'рдце 

мекост ж. мя,'гкость 
MeKoha ж. мя,'гкость 
мекушан 1. ры,'хлый, дря,'блый 2. 
сла,' бый, изне,' женньrй 
мекушац м. 1. слизня,'к 2. сла,'бый, 
мя-гкоте,'лый челове,'к, слюнтя,'й 
мекуштво с. мягкоте,'лость, изне, 
жени-ость 
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мекушци м. МИ. беспозвоно,'чньrе 
живо,'тньrе 
мешкати размягча,'ть, мягчи,'ть, смя
гча,'ться 
мекетати бле,' ять 
мекиути забле,' ять, пробле,' ять 
меКИlЬав о,'трубньrй 
меКИlЬе ж. МИ. о,'труби 
меланхолиjа ж. меланхо,'лия 
меланхоличан меланхоли,'чньrй 
меланхоличар м. меланхо,'лик 
мелез м. метис, полукро,'вка 
мелиорациjа ж. мелиора,'ция 
мелодиjа ж. мело,'дия 
мелодичан мелоди,'чньrй, мело
ди,'ческий 
Me.JЬaBa ж. помо,'л, зерно,' для помо, 
ла 

Мe.JЬати мять, кроши,'ть, мельчи,'ть 
мемла ж. сы,'рость, пле,'сень, гниль 
меМJЬИВ сыро,'й, заплесневе,'лый, за, 
тхлый 
мемоари м. МИ. воспомина,'ния, 
мему-

а,'ры 
меморандум м. мемора,'ндум 
мемориjа ж. па,'мять 
мена ж. 1. обме,'н, заме,'на, ме,'на 2. 
изме-не,' ние 

месечева мена - новолу,'ние 
с мене на уштап - в ко,'и-то ве,'ки 

менажериjа ж. звери,'нец, зоопа,'рк 
менгеле ж. ми. пресс, зажи,'м, тиски, 
менза ж. обще,' ствениая столо,'вая 
мени м. меню,' 
меница ж. ве,'ксель 
протестовати меницу - переда,'ть 
ве,' ксель на проте, ' ст 

менични ве,'ксельньrй 
менични протест - проте, ' ст ве, 

кселя 

менично право - ве,'ксельное пра, 
во 

менталитет м. склад ума,', у, 
мственньrе спосо,' бности 
ментол м. жарг. дура,'к, идио,'т, 
тугодум 

меlЬати 1. меня,'ть, замени,'ть 2. 
разме-

ня,'ть, обме,'пивать 3. склоня,'ть 4. 
спря,'т-ать; ~ се меня,'ться, обме,' 
пиваться 

меlЬач М.1. меня,'ла 2. регулятор 3. 
переключа, ' тель 
меlЬачки меня,'льньrй 
меlЬачница ж. обме,'нньrй пункт 
мера ж. 1. ме,'ра 2. (при)ме,'рка, 
обме,'р, разме,'р 3. вес 
метарска мера - метри,'ческая ме, 
ра 

узети меру - снять ме,' рку 
преко мере - чрезме,' рно 
изгубити меру - потеря,'ть чу, 

вство 

меры 

мерач м. 1. мери,'льщик 2. весовщи,'к 
3. землеме,' р 
мерачки мери,'тельньrй, измери, 
тельньrй 
MepelЬe с. обме,'р, измере,'ние 
мерив измери,'мый 



мердевине МИ. ле,'стница приставна, 
я, стремя,'нка 
мерило с. ме,'рка, мери,'ло 
мерити 1. ме,'рить, измеря,'ть 2. 
размеря,'ть 3. взве,'шивать; ~ се взве,' 
-шиваться 

мерити се с неким - ме,'риться с 
кем-ли,'бо, равня,'ться по кому,'
ли,'бо 

мерица ж. ме,'рка 
меркати 1. пригля,'дываться 2. 
высма,'тривать 3. заинтересо, 
вываться 

мердевине ж. МИ. ле,' стница 
меридиjан м. меридиа,'н 
меродаван компете,'нтный, автори
те,'тный, реша,'юIЦИЙ 
мер мер м. мра,'мор 
мермерни мра,'морный 
Mepl)a М.жарг. автомоби,'ль ма,'рки 
Mercedes 
месан мясно,'й 
месар м. мясни,'к 
месара ж. мясна,'я ла,'вка 
месарница ж. мясна,'я ла,'вка 
месарски принадлежа,'IЦИЙ мяснику, 
месарски занат ремесло, 

мясника,' 
меснат мяси,'стый 
месни мясно,'й 
месец м. 1. ме,' сяц 2. луна,', ме,' сяц 
медени месец - медо,'вый ме,' сяц 
пре месец дана - ме,' сяц тому, 

наза,'д 
млад месец - новолу,'ние 
пун месец - полнолу,'ние 

месечар м. луна,'тик 
месечарство с. сомиабули,'зм 
месечаст лунообра,' зный, серпови,' 
дный 
месечев лу,'нный, ОТНОСЯ,'IЦИЙся к 
луне,' 

Tpeha месечева четврт - третья че,' 

тверть луны, 

месечина ж. лу,'нный свет 
месечни ме,' сячный, ежеме,' сячный 
месечник м. ежеме,' сячный журна,' л 
месинг м. лату,'нь 
месинган лату,'нньrй 
месити мори,'ть, заме,'шивать 
месни ме,' стньrй 
месна власт - ме,' стньrе вла, ' сти 
месне прилике - ме,'стньrе усло, 

вня 

местимице места,'ми, кое-где, 
местимичан 1. ме,'стньrй 2. част,' 
чньrй 
местичав пёстрый, пятни,' стый 
место с. 1. ме,'сто, ме,'стность 2. 
месте,' -чко, городо,'к, населённый 
пункт 3. пост 

томе нема места - это неуме,' стно 
на лицу места на ме,' сте 

происше,'
ствня 

одобрен с вишег места - утверждён 
вы,' сшей инста, 'пцией 
он je човек на свом месту - он 
поря,' дочньrй челове,'к 

место вме,' сто, взаме,'н 
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месо с. мя,' со 
чорба од меса - мясно,'й суп 
суво месо - копчёное мя,' со 
топовско месо - пу,'шечное мя,'со 

месождер м. плотоя,'дное живо,'тное, 
хи,'rцник 
мести мест,', подмета,'ть, смета,'ть 
мета ж. 1. цель, МIШIе,'нь 2. (в игре) пре
де,'л 
метак м. 1. пу,'ля 2. снаря,'д 
метал м. мета,' лл 
племенити метал - благоро,' дный 
мета,'лл 

металан металли, 'ческий 
металац м. металли, ' ст 
металургиjа ж. металлурги,'я 

обоjена металургиjа - металлурги,' 
я 

цветньr,'х мета,'ллов 
метанисати 1. бить покло,'ньr 2. пре
смыка,'ться, ХОЛО,'пствовать 
метар м. метр 

квадратни метар - квадра,'тный 
метр 

кубни метар - куби,'ческий метр 
метареки метри,'ческий метро,'вый 
метати 1. класть 2. накла,'дывать 
3.ста,' -вить 4. надева,'ть 
метати капу на главу - надева,'ть 
ша,'пку 

метнути 1. положи,'ть 2. наложи,'ть 3. 
наде,'ть 4. метну,'ть; ~ се на некога 
быть по-хо,'жим на кого,' -ли,'бо 
метафизички метафизи,'ческий 
метвина ж. мя,' та 
метеж 1. сумато,'ха, су,'толока 2. 
крик, шум 3. мяте,' ж, бунт 
метежник м. мяте,'жник, смутья,'н 
метеор м. метео,'р 
метеорологиjа ж. метеороло,'гня 
метеоролошки метеорологи,'ческий 
метИJЬ м. глист, печёночньrй червь 
меТИJЬав больно,'й ме,'тилем 
метла ж. метла,', ве,'ник 
метласт метлообра,'зньrй 
метлица ж. метёлочка, ве,'ничек 
метод м. мето,'да, ме,'тод 
методичан методи,'чньrй 
методичар м. методи,' ст 
методички методи,'ческий 
метропола ж. метропо,'лня, столи,'ца, 
гла,'вньrй го,'род 
MehaBa ж. мете,'ль 
мех м. 1. меха,' кузне,'чньrе 2. мех 3. 
бурдю,'к 
механа м. корчма,', траК1И,'р, постоя, 
лыйдвор 
мехаНl)иj а м. тракт,' рIЦИК, корчма, 
рь 

мехаНl)иj ски траК1И,' рньrй, каба,' 
цкий 
механизам м. механи, ' зм 
механика ж. меха,'ника 
механичар м. меха,'ник 
механички механи, 'ческий 
мехур м. пузы,'рь, волды,'рь 
меца ж. ми,'шка 
мечак м. медве,'дь саме,'ц 
мече с. медвежо,'нок 
мечjи медве,'жий 
мечка ж. 1. медве,' дь, медве,' дица 2. 
жарг. автомоби,'ль марки Mercedes 



мечкар м. медвежа,'тник 
мецена м. мецена,' т 
меч м. матч, состяза,'ние 
шаховски меч - ша,'хматный матч 

мешавина ж. смесь 

мешати меша,'ть, сме,'IIIИВать 
мешати карте - тасова,'ть ка,'рты 
мешати се вме,'IIIИВаться, впу, 
тываться 

мешовит сме,'шюПIЫЙ 
мешовита комисиjа - сме,'шанная 
коми,'ссия 

мешкOJЬИТИ се шевели,' ться, суети, 
ться 

мештанин м. ме,' стный ЖИ,' тель 
мш м. 1. ПОДl\Щ'rnвание 2. знак 3. 
МI1юве,'ние 
на први миг - по пе,'рвому сигна, 

лу 

мигати 1. мига,'ть, подми,'гивать, 
морга,'ть 2. сверка,'ть 
мигнути 1. мигну,'ть, моргну,'ть 2. 
свер-кну,'ть 
МИГОJЬИТИ се 1. ме,' дленно дви, 
гаться 2. верте,'ться, ёрзать 
мидер м. корсе,' т 
мизеран жа,'лкий, ничто,'жный 
мизериjа ж. ничто,'жество, убо,' 
жество 

микроб м. микро,'б 
милети 1. ползти,', лезть 2. 
пресмыка,' ться 
милиjарда ж. миллиа,'рд 
милиjардер м. миллиарде,'р 
милиметар м. миллиме,'тр 
милина ж. пре,'лесть, очарова,'ние 
милити се нра,'виться 

не мили ми се - не ра,' дует меня, 
мило прия,'тно, ми,'ло 
МИЛО ми je - я рад, ра,' дуюсь 

миловаIЬe с. 1. ла,'ска, ми,'лование 2. ра,' 
дость 

миловати 1. ласка,'ть, милова,'ть, 
обнима,'ть 2. люби,'ть 
миловати се милова,'ться, обнима,' 
ться 

милодар м. поже,'ртвование 
милозвучан благозву,'чный, мелоди,' 
-чный 
милосник м. любо,'вник, люби,'мец, 
фавори,'т 
милосница ж. любо,'вница, фавори,' 
тка 

милосрдан милосе,'рдный, сострада, 
те-льный 
милосрljе с. сострада,'ние 
милост м. ми,'лость, снисхожде,'ние 
молити за милост - проси,'ть сни
схожде,'ния 
наliи милост у некога - войти,' в 

l\Ш,' -
лость К кому,' -либо 

милостан ми,'лый, ла,'сковый, 
приве,' -тливый 
милостив ми,'лостивый, сострада,'те
льный 
МИЛОСТИlЬа ж. подая,'ние, ми, 
лостыня 

милошта ж. ла,'ска, не,'жность 
из милоште - ласка,'тельно 

МИJЬеник м. возлю,'бленный, люби,' 
мец 
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милион м. миллио,'н 
милионер м. миллионе,'р 
милионити миллио,'нный 
милионити део миллио,'нная 

часть 

милитаризам м. милитари,'зм 
милитаризациjа ж. милитариза,'ция 
милициj а ж. мили,'ция 
милиционар м. МИЛIЩИоне,'р 
МИJЬа ж. ми,'ля 
морска МИJЬа/ наутичка МИJЬа
морска,' я ми,' ля 

МИJЬе с. ра,'дость, прия,'тность, 
любо,'вь 
мимо ми,'мо, поми,'мо, кро,'ме, 
сверх, без, вопреки,', несмотря,' на то 
что 

мимогредом 1. мимохо,' дом, случа,' 
йно 2. ме,'льком, пове,'рхностно 
мимоилазити проходи,'ть (проезжа,' 
ть) ми,'мо, минова,'ть; ~ce 1. 
расходи, ' -ться 2. проходи,'ть 
(проезжа,'ть) друг ми,'мо дру,'га 
мимоиliи пройw,' ми,'мо, минова,' 
ть; ~ се разойти,' сь, размину , ' ться 
мина ж. ми,'на 
минирати мини,'ровать 
минобацач м. миномёт 
мин оно сац м. миноно, ' сец 
минополагач м. ми,'нный загради, 
тель 

мински ми,'нный 
минско ПОJЬе - ми,'нное по,'ле 
минаре с. минаре,'т 
минljуша ж. серьга,', серёжка 
минерал м. минера,'л 
минералан минера,'льный 
минералогиjа ж. минерало,'гия 
минералошки минералоги,'ческий 
миниjатура ж миниатю,'ра 
миниjум м. су,'рик 
минималан минима,' льный 
минимум м. ми,'нимум 
мини стар м. мини,' стр 
министареки министе,' рский 

р-

министарека криза -пра-

ви,' тельствеIПIЫЙ кри,' зис 
министарека одлука - реше,'ние 
мини,'стра 
министарство с. министе,'рство 
министарство СПОJЬних послов а -
Министе,'рство иностра,'нных дел 
министарство правде - Министе,' 

ство юсw,'ции 
министарство саобраliаjа 
Министе,'рство путе,'й сообще,'ния 

минус м. ми,'нус 
минут м. мину,' та 
минути 1. минова,'ть, пройw,' 2. 
исте,'чь 
мио ми,'лый, прия,'тный, обходи,' 
тельный 
миомирисан благоуха,'юший 
мир м. 1. мир 2. поко,'й, споко,'йствие 
3. тишина,' 4. пе,'нсия 
уговор о миру - ми,'рный догово,'р 

миран ми,'рный, споко,'йный, w,'хий 
миреlЬе с. 1. примире,'ние, мирова,'я 
2. успока,'ивание 



мирити 1. мири,'ть, примири,'ть 2. 
успока,'ивать;~ се мири,'ться, 
примири,' -ться 

мирно 1. сми,'рно, споко 'йно 
невозмути,'мо 2. ти,'хо, безМяте,? 
жно 3. полюбо,'вно 4. (команда) 
сми,'рно 
мирнодопеки относя,'щийся К 
ми,'рному вре,'мени 
мирноhа ж. споко,'йствие, ТillIIИНа,' 
мирован 1. ми,'рныЙ2. мирово,'й 
мировати 1. быть споко,'йным 2. 
отдыха,'ть 3. не тро,'гаться 4. жить 
в ми,'ре 
мировина ж. 1. пе,'нсия 2. прими
ре,'ние 
мировински пенсио,'нный 
МИРOJьубив миролюби, 'вый 
МИРOJьубивост Ж. миролю,'бие, 
миролю-би,'вость 
миротворан миротво,' рческий 
миротворац м. миротво,'рец 
мираЖl)ика ж. бога,' тая неве,' ста не-
ве,' ста с прида,'ным ' 
мираз м. прида,'ное 
мириjада ж. бесконе,'чное мио, 
жество 

мирис м. 1. за,'пах, арома,'т 2. духи,' 
мирисав души,'стый, паху,'чий, 
арома,'т-ный, благоуха,'ющий 
мирисаво БИJЬе - эфирома,' сличные 
расте,'ния 

мирисан души,' стый, благоуха,'ющий 
мирисати 1. благоуха,'ть, па,'хнуть 2. 
обоня,'ть, ню,'хать 3. дупш,'ть 
он га не мирише - он его,' не выно,' 
сит 

мироljиjа ж. 1. пря,'ности, прнира,'ва 
2. укро,'п 
миса ж. ме,' сса 
мисао ж. 1. мысль, помышле,'ние, 
иде,'я 2. наме,'рение 3. бога,'тый 
иде,'ями 4. рассуди,'тельный, мы,' 
слящий 
луда мисао - безу,'миая мысль 
доhи на мисао - прий1И,' в го,'лову 

мисаон 1. мы,'слящий, вду,'мчивый 2. 
абстра, 'ктный 
мислен 1. мы,' сленный 2. абстра,' 
ктный, отвлечённый 
мислилац м. мысли,'тель 
мислилачки мысли,' тельный 
мислити мы,'слить, ду,'мать, 
размышля, ' ть 
мислити на некога - ду,'мать о 
ком-ли,'бо 
мислити у себи - ду,'мать про 

себя,' 
могу мислити представля,'ю 

себе,' 
мисионар м. миссионе,'р 
мисионарски миссионе, ' рский 
мистериjа ж. мисте,'рия, таи,'
нственность, та,'инство 
мисте~иозан таи,'нственный, зага,'
дочныи 

мистицизам м. МИСТIЩИ,'зм 
мистичар м. ми,'стик 
мистриjа ж. мастеро,'к, лопа,'точка
штукату,'ра 
митм. миф 
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митски мифи,'ческий 
митологиjа ж. мифоло,'гия 
митолошки мифологи,'ческий 
митинг м. МИ,'ТИНГ, сво,'дка 
мито с.взя,'тка, по,'дкуп, взя, 
точничество 

МИТрa.JЬез м. пулемёт 
тешки митральез - станко,'вый 
пулемёт 

МИТрa.JЬески пулемётный 
МИТрa.JЬеско oдeJЬelЬe 

пулемётный расчёт 
Митр?вдан м. пра,'здник свято,'го 
Дими, трия 
митрополиjа ж. митропо,'лия 
митрополит М. митрополи,'т 
мицати дви,'гать, передвига,'ть, 
содвига,'ть; ~ се дви,'гаться, шевели,' 
ться 

мичи се! ступа,'й, пошеве,'ливайся! 
МИХОJЬдан м. пра,'здник арха 'нгела 
Михаи,'ла ' 
миц м. ме,'лкое, небольшо,' е 
движе,'ние 
миц по миц - ма,'ло по ма,'лу, 
постепе,'нно 

мице ж. МИ. ме,' льница 
играти мице - игра,'ть в ка,'мешки 

мишм. МЬШIЬ 

слепи миш - лету,'чая мьrшь 
ПОJЬски миш - полева,' я мьrшь 
MOK~P као миш - наскво, ' зь промо,'
КIIIIIИ 

мишиh м. мьrшо,'нок 
мишоловка ж. мьrшело,'вка 
мишомор м. мьшrи,'ный яд 
мишар м. сары,'ч 
мишиh м. му,' скул, мьr,'пща 
мишиhаст мускули,' стый 
мишиhни мьr,'шечный, му,' скульный 
мишица ж. му,' скул, би,'цепс 
мишка ж. плечо,' 

узети под мишку - взять под ру,'ку 
МИШJЬеlЬе с. мьr,'шление, мие,'ние 

ja сам тога МИШJЬеlЬа - я ду,'маю, 
приде,'рживаюсь того,' же мие,'ния 
промена МИШJЬеlЬа - измене,'ние 
мие,'ния 
поднети ствар на МИШJЬеlЬе -
переда,'ть что-ли,'бо на о,'тзыв 

млад молодо,'й 
млад као каПJЬа - совсе,'м молодо' 

й ' 
млад месец - новолу,'ние 

млад!! ж. 1. молода,'я, молоду,'ха 2. 
неве, ста 

младеж м. 1. ро,'динка2. му,'шка 
младенац м. о,'трок 
младеначки ю,'ношеский 
младеначко одушеВJЬеlЬе - ю,'но
шеское увлече,'ние 
младеначки жар - ю,'ношеский 

пыл 

младенци м. МИ. молоды,' е, 
молодожёны, новобра,'чные 
Младенци МИ. пра,' здник новобра ' 
чных (22 ма,'рта) , 
младина ж. новолу,'ние 
младити молоди,'ть, подмола, 
живать; ~ се подмола,'живаться 



младиh м. молодо,'й челове,'к, ю, 
ноша 

младица ж. 1. молодо,'й отро,'сток, 
побе,'г 2. молоди,'ца, молода,'я же,' 
mцина 

младожеlЬа м. жени,'х, молодожён 
младолик моложа,'вый 
младост ж. мо,'лодость 

од младости - с молодых лет 

младунче детёныш 
млаljан моло,'денький, моложа,'вый 
млаljариjа ж. молодёжь 
млаljи мла,'дший, бо,'лее молодо,'й 
младеж м. роди,'мое пятно," ро, 
динка 

млаз м. 1. струя,' 2. полоса,' (све,'та) 
млаз светлости - полоса,' све,'та 

млазни 1. стру,'йньrй 2. реакти,'вньrй 
млазни ав ион реакти,'вньrй 

самолёт 
млазни погон - реакти,'вньrй ДЕИ,'

гатель 

млак 1. теплова,'тый, тёпленький 2. 
вя,'лый, равноду,'шньrй 
млаКОlЬа м. мя,'мля, вя,'лый челове, 
к, мяг-коте,'лый челове,'к 
млакост ж. 1. теплова,'тость 2. пре,'
сность 3. вя,'лость 
млачити подогрева,'ть 
млатарати маха,'ть, разма,'хивать 
млатити 1. молоти,'ть 2. сбива,'ть 
(дерева) 3. колоти,'ть, дуба,'сить; ~ce 
фигля,' рничать, га,' ерствовать, 
кривля,'ться 2. балагу,'рить 3. 
занима,'ться ерундо,'й 
млатити jезиком болта,'ть 

языко,'м, 
поро,'ть ахине,'ю, нести,' вздор 
млатити празну сламу, ГЛОГИlЬе

перелива,'ть из пусто,'го в поро,' 
жнее 

млатнути уда,'рить, хвати,'ть 
млачеlЬе с. 1. молотьба,' 2. га, 
ерство, кривля,'нье 
млачити де,'лать теплова,'тым 
млаhеlЬе с. стук, уда,'ры 
млевеlЬе с. помо,'л, размо,'л 
млети 1. моло,'ть 2. тарато,'рить 
беспре-ста,'нно, моло, 'ть вздор 
млекар м. МОЛО,'ЧНИК, продаве,'ц 
молока, 

млекарница ж. моло,'чная 
млекарство с. моло,'чное произво, 
дство 

млекаl)~jа м. моло,'чник, продаве,'ц 
молока, 

млеко с. молоко, 

пресно млеко/ свеже млеко 
сыро,'е 

молоко, 

кисело млеко - ки,' слое молоко, 
кувано млеко - кипячёное молоко, 
брат по млеку - моло,'чньrй брат 

млечан моло,'чньrй 
млечаст моло,'чньrй 
млечика ж. молоча,'й 
млеЧlЬак м. моло,'чньrй зуб 
млетачки венециа,'нский 
Млечанин м. венециа,'нец 
млин м. ме,' льница 
парни млин - парова,'я ме,'льница 
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млин на BaJЬKe - вальцо,'вая ме, 
льница 

млин за кафу - кофе,'йная ме, 
льница 

млинар м. ме,'льник, мукомо,'л 
млинарски мукомо,' льньrй 
млинарска индустриjа - мукомо, 

ль-

ная промы,'шленность 
млински ме,' льничньrй 
млинска индустриjа -мукомо,'
льная промы,'шленность 

млинчиh м. ма,' ленькая ме,' льница 
млитав вя,' лый, дря,' блый, апати, ' 
чньrй 
млитавети слабе,' ть, станови,' ться 
не,'мorцным, апати,'чньrм 
млохав изне,'женньrй, изба,'лованньrй 
МJЬацкати 1. ча,'вкать 2. есть вя,'ло 
многи мно,'гие 
много 1. мно,'го 2. о,'чень 3. гора, 
здо 

врло МНОГО - о,'чень мно,'го 
много пута - мно,'го раз 
он je много забринут - он о,'чень 
обеспоко,' ен 

многобожац м. язы,'чник, политеи,' ст 
многобоштво с. политеи,'зм, 
многобо,' -жие, язы,'чество 
многоброj ан многочи, ' сленньrй 
многоводан многово, ' дньrй 
многоврстан разносо, ' ртньrй, 
разнообра,' зньrй 
многоглаголив многоречи,'вый, 
говорли, 'вый 
МНОГОГОДИШIЬИ многоле,' тний, 
давни,' -шний 
многоженство с. многожёнство 
многолики многообра,'зньrй 
MHOГOJЬyдaH многолю,'дньrй 
многонапаhен многострада, ' льньrй 
многоок многогла,'зый 
многопоштовани многоуважа,' емый 
многоречив болтли,'вый 
многосложан многосло,' жньrй 
многостран многосторонний 
многострук многосторо, 'нний, 
разноо-бра,' зньrй 
многоhелиj ски многокле,' точньrй 
многоугао м. многоуго,'льник 
многоугаони многоуго, ' льньrй 
MHoгoцelЬeH высоко,' оце,'ниваемый 
многошта ко,' е-что, мно, 'гое 
множеник м. мно,'жимое 
множеlЬе с. умноже,'ние, увеличе, 
ние 

множилац м. мно,'житель 
множина ж. мно,'жество, МНО,'
жественное число,' 
множински относя,'щийся К мно,'
жественному числу,' 
множитeJЬ м. мно,'житель 
множити мно,'жить, размножа,'ть, 
умно-жа,'ть; ~ се мно,'житься 
мноштво с. мно,'жество, у,'йма, тьма, 
ги,'-бель 
MlЬelЬe с. мне,'ние 

j авно MlЬelЬe обще,' ственное 
мне,'-ние 

мобилизациjа ж. мобилиза,'ция 
мобилизациони мобилизацио, 'нньrй 



мобилизациона наредба - прика,'з 
о 

моБIШиза, 'ции 
мобилиеати моБIШизова,'ть; се 
моби-лизова,'ться 
Moryh возмо,'жный, могу,'чий 
Moryhe возмо,'жно 
MoryhHoeT ж. возмо,'жность, 
выполни,' -мость 
мода ж мо,' да 

то je у моди - Э,'ТО мо,'ДНо 
модел м. 1. моде,'ль 2. нату,'рIЦИК, 
нату,' -рrцица 3. манеке,'н, манеке,' 
нrцица 4. образе,'ц 
модла ж фо,'рма (для те,'ста) 
моделар м. модели,' ст 
моделиеати модели,'ровать 
модеран совреме,'нный, мо,'дный 
модерно доба - совреме,'нность 

модар си,'ний 
модар од зиме - посине,'вIIIИЙ от 
хо,' -лода 

модрети сине,'ть 
модрило с. синева,', си,'нька 
модрина ж синь 

модрица ж синя,'к, кровоподтёк 
модификациjа ж видоизмене,'ние 
модификовати видоизменя, ' ть 
можда мо,'жет быть, вероя,'тно 
мождани мозгово,'й 
мождана виjуга - мозгова,' я изви, 
лина 

можданица ж мозгова,'я оболо,'чка 
мождина ж КО,' стньrй мозг 
кичмена мождина - спинно,'й мозг 

мозак м. мозг 

мали мозак - мозжечо,'к 
завртети мозак некоме - вскружи, 
ть кому,' -ли,'бо го,'лову 
врти ми ее мозак - у меня, кру, 

жится 

голова, 

излив крви у мозгу - кровоизлия,' -
ние в мозг 

мозгати лома,'ть го,'лову над чем-ли, 
бо, обмозго,'вывать, обду,'мывать 
мозаик м. моза,'ика 
мозаички мозаи,'чньrй 
MOj мой 
мокар мо,'крый, промо,'кший 
мокар до голе коже - промо,'кший 
до косте,'й 
мокар као миш - мо,'крый, наскво, 

зь 

мокра браhа - пья,'ная компа,'ния 
MOKpaha ж моча,' 
мокраhни мочево,'й 
MOKpahHa бешика - мочево,'й пузы,' 
рь 

мокрити мочи,'ться 
молба ж про,' сьба, проше,'ние 
поднети молбу - пода,'ть проше,' 

ние 

решити молбу - вы,'нести реше,' 
ние по заявле,'нию, проше,'нию 
одбити молбу - отказа,'ть в про,' 

сьбе 
молбен относя,'щийся к про,' сьбе 
молбеним путем - путём пода,'чи 
проше,'ния 

молеhив проси,'тельньrй, умоля, 
ющий 
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молилац м. проси,'тель 
МОЛИJЬа ж проси, ' тельница 
молиочев принадлежа,'щий проси, 
телю 

молитва ж моли,'тва 
молитвен моли,'твенньrй 
молитвеник м. моли,'твенник 
молити проси,'ть 
молити за милоет - проси,'ть поща, 
ды 

молити за реч - проси,'ть сло,'ва 
молим пожа,'луйста 
молим лепо - прошу,', пожа,'луйста 

МОJЬакати выпра,'шивать, надоеда,'ть, 
пристава,'ть с про,'сьбами, кля,'нчить 
молекул м. моле,'кула 
молер м. маля,'р 
молереки маля,'рньrй 
моловати 1. распи,'сывать, писа,'ть 
кра,' -сками 2. малева,'ть, кра,'сить 
MOJЬaц м. моль 

МОJЬчав изъе,'денньrй мо,'лью 
момак м. 1. па,'рень, ю,'ноша 2. 
холостяк 3.слуга,' 
момачки ю,'ношеский, холостя,'цкий 
момаштво с. молоды,' е го,' ды, ю,' 
ношество 

момковати быть ю,'ношей, па,'рнем, 
жить холостяко,'м 
момчад ж 1. па,'рни, ребя,'та 2. 
кома,'нда 
момчадиjа ж па,'рни 
момче м. паренёк, ма,'льчик 
момчити ее молоди,'ться, разы, 
грывать из себя,' молодо,'го па,'рня 
моменат м. моме,'нт, мгнове,'ние 
момент алан момента,'льньrй, мгно
ве,'нньrй 
монархиjа ж мона,'рхия 
уставна монархиjа - КОНСТИТУЦИО, 

н-

ная мона,' рхия 
апеолутна монархиjа - абсолю,' 

тная 

мона,' рхия 
монархиетички монархи,'ческий 
монах м. мона,'х 
монашки мона,'шеский 
монаштво с. мона,'шество 
монета ж моне,'та 
монографиjа ж моногра,'фия 
монопол м. монопо,'лия 
монополиеати монополизи, ' ровать 
монополеки монопо, ' льньrй 
монотон моното,'нньrй 
монструм м. чуДо,'вище, уро,'д 
монтажа ж. монта,'ж 
монтер м. монтёр 
монтирати монти,'ровать, 
производи,'ть 
монта,'ж 
монтирати ее жарг. 1. краси,'во оде,'
ться, принаряди,'ться, наряди,'ться 2. 
удо,'бно размести,'ться, устро,'иться 
монумент м. па,'мятник, монуме,'нт 
монумент алан монумента,' льньrй 
мора ж кошма,'р 
морити 1. мори,'ть, умерщвля,'ть 2. 
дави,'ть, му,'чить 3. томи,'ть, 
утомля,'ть, ма,'ять 
морал м. мора,'ль 
моралан мора,'льньrй 



моралисати морализирова,' ть 
моралиста м. морали,' ст 
морюье с. необходи,'мость, нужда,' 
морати быть до,'лжным, быть обя,' 
зан-ным 

морам -я до,'лжен 
мора да je хладно - должно, 
быть хо,'лодно 

море с. мо,'ре 
мртво море - морска,' я зыбь 

мореиловац м. мореrша,'ватель, 
морехо,'д 
морепловство с. мореrша,'вание, 
судохо,' дство 
мореуз м. проли,'в 
мор нар м. моря,'к, ма,'трос 
морнарица ж. флот 
ратна морнарица вое,'нио-

морско,'й 
флот 
трговачка морнарица - торго,'вый, 
флот 

морнарски 1. морско,'й 2. матро,' 
сский 
морон м. жарг. дура,'к, идио,'т 
морски морско,'й, замо,'рский 
морски KOIЬ - морж 
морски пас - аку,'ла 
морски вук - морско,'й волк 
морски КОlЬиц - морско,'й конёк 

морталитет м. сме,'ртность 
мортус м. жарг. абсолю,'тно пья,'ный, 
очень пья,'ньrй 
моруна ж. белу,'га 
морфиjум м. мо,'рфий 
морфологиjа ж. морфоло,'гия 
морФолошки морфологи,'ческий 
мост м. мост 

ланчани мост - цепно,'й мост 
лучки мост - а,'рочньrй мост 
покретни мост - разводно,'й мост 
понтонски МОСТ - понто,'нньrй мост 

МОСТОВ ни мостово,'й 
мотати мота,'ть, сма,'тывать в клубо,' 
к; ~ се мота,'ться, крути,'ться вокру,'г 
чего,'-
ли,'бо 
мотивациjа ж. мотивиро,'вка, 
аргумента,' ция 
мотивисати мотиви,'ровать 
мотика ж. кирка,', моты,'га 
мотка ж. 1. па,'лка, жердь 2. дре,'вко 
мотор ж. мото,'р, движо,'к 
мотор са унутрашlЬИМ 

caгopeBalЬeM - дви,'гатель 
вну,'трениего сгора,'ния 

моторизациjа ж. моториза,'ция 
моторизовани моторизо, 'ванньrй 
моторизована бригада - мото
брига,'да 
моторизована пешадиjа - мото
пехо,'та 

мотор ни мото,'рньrй 
моторни чамац - мото,' рная ло,' дка, 
ка,'тер 

MOTpelЬe с. наблюде,'ние, созерца,' 
ние 

мотрити 1. наблюда,'ть 2. подсма,' 
т-ривать 3. карау,'лить 4. смотре,'ть, 
со-зерца,'ть 
Moh ж. мощь, могу,'щество, си,'ла, 
кре,'пость, мо,'щность, могу,'честь 
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Moh навике - си,'ла привы,'чки 
куповна Moh - покупа,'тельная 
спосо,'бность 
изгубити Moh говора - потеря,'ть 

дар 

ре,'чи 
MohaH мо,'щньrй, могущественньrй, 
СИ,' -льный 
моhи мочь, быть в состоя,'нии (в си,' 
-лах), име,'ть возмо,'жность 
може (се) - возмо,'жно 

не може се - нево,'зможно 
како се може - как вы,'йдет 

MohHO 1. МО,'ЩНО, си,'льно 2. жарг; 
отли,' -чно, о,'чень хоро,'шо, потряса, 
юще 

MohHOCT ж. мо,'щность, MOIЦЬ, си,'ла 
мочвара ж. 1. боло,'то 2. лу,'жа 
мочваран боло,'тистый, то,'ПКИЙ, 
сыро,'й 
мошти ж. МИ. мо,'rци 
мошус м. кабарга,', му,' скус 
мрав м. мураве,'й 
вредан као мрав - трудолюби,'в 

как 

мураве,'й 
мраВИlЬак м. мураве,'йник 
мраВJЬИ муравьи,'ньrй 

MpaВJьa радиност - трудоспосо, ' -
бность муравья,' 

мравоjед м. муравье,'д 
мраз м. 1. моро,'з 2. и,'зморозь 3. лёд 
мразовит моро,'зньrй 
мрак 1.темнота,', тьма, потёмки, 
мрак 2. жарг. ОТЛИ,'ЧНО, о,'чень 
хорошо,', потряса,'юще 
мрачан мра,'чньrй, тёмньrй, му,'тньrй 
мрачити темни,'ть, затемня,'ть; ~ се 
темие,' ть, смерка,' ться 
мраЧlЬак м. мракобе,' с, реакционе,' р, 
обскура,'нт 
мраЧlЬаштво мракобе, ' сие, реакцио,' 
ни-ость 

мрва ж. кро,'шка 
нема ни мрве - нет ни кро,'тки 

мрвити кроши,'ть, дроби,'ть 
мрвица ж. кро,'шка, кро,'шечка 
мргодан мра,'чньrй, хму,'рый, угрю, 
мый 
мргодити се хму,'риться 
мргуд М. бирю,'к, угрю,'мый, мра,' 
чньrй челове,'к 
мрдати 1. шевели,'ть 2. (плеча,' ми) 
дёргать, пожима,'ть 2. тро,'гаться; 
се дви,' -гаться, дёрнуться 
мрежа ж. сеть 

паукова мрежа - паути,'на 
мрежаст се,' тчатый 
мрежица ж. се,' точка 
мреЖlЬача ж. сетча,'тка, сетча,'тая 
оболо,'чка 
мрежокрилци м. МИ. сетчатокры,'лые 
мрена ж. бельмо,', катара,'кта 
мрест м. не,' рест 
мрестити се мета,' ть икру, ' , спа, 
риваться 

мрестиште с. нерести, ' лище, ме,' сто 
не,'реста ры,'бы 
мрети умира,' ть, ги,' бнуть, погиба,' ть 
мрети од JЬубави - страда,'ть от 
любви,' 

МРЖlЬа ж. не,'нависть, зло,'ба 



мрзак ненави,' стный, отврати, 
тельный, проти,'вный 
мрзети ненави,' деть, пита,' ть 
отвраще, 'ние 
мрзи ме - мне проти,'вно 

МРЗОВOJьа ж. ПЛОХО,' е,скве,' рное 
настрое,' -ние, угрю,' мость, мра,' 
чность 

МРЗОВOJьан серди,'тый, мра,'чный 
МРЗОВOJьно неохо,'тно, не,'хотя, с от
враще,'нием 
мрзост ж. зло,'ба, отвраще,'ние 
МрЖlЬеlЬе с. замерза,'ние, заледене, 
ние 

мрзнути мёрзнуть, холоде,'ть, 
кочене,' ть; ~ се мёрзнуть, замерза, ' ть 
мрк 1. сму,'глый 2. кори,'чневый, бу,' 
рый 3. мра,'чный 
мрки поглед - мра,'чный взгляд 
мрки yгaJЬ - бу,'рый у,'голь 

мркли тёмный 
мркла Hoh - тёмная ночь 
мркли мрак - тьма кроме,'шная 

мркнути темне,'ть, смерка,'ться 
мркне му свест - он теря,' ет 

созна,'ние 
MpJЬa ж. пятно,', гря,'зное пятно,', 
кля,'кса 
MpJЬaB пятни,' стый, В ПЯ,' тнах, запа,'
чканный 
МрJЬати грязне,'ть, па,'чкать; ~ се гря
зни,' ться, ма,' заться 
МрJЬати есть без апиети,'та 
МрМJЬати бормота,'ть, ворча,'ть, 
брюз-жа,'ть 
мрмот м. суро,'к 
мрс м. скоро,'мная пи,'ща, мясое,'д 
мрсан скоро,'мный 
мрсити 1. есть скоро,'мное 2. пу,' 
тать, запу,'тьrвать, спу,'тывать 
мртав 1. мёртвый, уме,'рший 2. 
околе,' -вший, до,'хлый 3. безжи,' 
зненный, невырази, ' тельный 
мртав уморан - ДО,' смерти уста, 

лый 

ть 

мртав ладан - абсолю,'тно спо
ко,'йный, соверше,'нно хладнокро, 
вный 
мртав озБИJЬан - о,'чень серьёзньrй, 
абсолю,'тно серьёзньrй 
испребиjати на мртво име - доби,' 

до полусме,' рти 
мртва кост - костяно,'й наро,' ст 
мртва тачка - мёртвая то,'чка 
мртво сечиво - тупо,' еле,' звие 
спавати мртвим сном - кре,'пко 
спать 

бити мртав пиjан - напи,'ться мер
тве,'цки 

мртвац м. мертве,'ц, поко,'йник 
мртвачкн мертве,'цкий, поко, 
йницкий 
мртвачка кола - катафа,'лк 
мртвачки сандук - гроб 
мртвачка глава - мёртвая голова, 

мртвачница ж. мертве,'цкая, морг 
мртвило с. засто,'й, зати,'шье 
MpTBopoljeH мертворождённьrй 
мртвороljенче с. мертворождённьrй 
ребёнок 
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мрцварити 1. избива,'ть 2. руби,'ть на 
куски,' 3. му,'чить 
мрцина ж. па,'даль, дохля,'тина 
мрша ж. худоба,', худоща,'вость 
мршав 1. худо,'й, худоща,'вый, то,' 
ЩИЙ, сухоща,'вый, сухопа,'рый, 
поджа,'рый 2. ску,'дньrй, сла,'бый 
мршава плата - ма,'ленькое 
жа,'лованье 
мршаво месо - нежи,'рное мя,'со 
БОJЬе je мршав мир, него дебела 
парница - худо,'й мир лу,'чше до,' 
бройссо,'ры 

мршавити худе,'ть, истоща,'ться, 
тоща,'ть 
мрштити се хму,'риться, мо,'рIЦИТЬ 
лоб 
мува ж. му,'ха 

KOlЬcKa мува - сле,'пень, ово,'д 
иhи као мува без главе - потеря,'ть 
го,'лову 

мувало с., муватор м. ме,'лкий плут, 
обма,'нщик пройдо,'ха 
мувати 1. толка,'ть, сова,'ть, разме,' 
шивать 2. жарг. уха,'живать за де,'
вушкой, добива,'ться расположе,'ния 
3. жарг. обма,'ньrвать; ~ce 1. толка,' 
ться, слоня,'ться 2. жарг. проявля,'ть 
взаи,' -мньrй интере,' с, флиртова,'ть 
друг с дру,' -гом 3. жарг. начина,'ть 
встреча,' ться (опаре) 
мудар му,' дрый 
мудрац м. мудре,'ц, му,' дрый челове, 
к 

мудровати мудри,'ть, му,'дрствовать 
мудрост ж. 1. му,' дрость 2. ло,'вкость, 
уме,'ние 
муж м. муж, супру,'г 
мужеВJЬев му,'жний, му,'жнин 
мужеван му,'жественньrй 
мужjак м. саме,'ц 
мужа ж. до,'йка, удо,'й 
музара ж. крава музара - до,'йная 
коро,'ва 
МУЗИJЬа ж. доя,'рка, дои,'льщица 
музилица ж. подо,'йник 
мусти дои,'ть 
муза ж. му,'за 
музеj м. музе,'й 
музеjскн музе,'йньrй 
музика ж. му,'зыка, орке,'стр 

BOj на музика - вое,' нньrй орке,' стр 
музикалан музыка,' льньrй 
музикант м. музыка,'нт 
музикантскн музыка, 'нтский 
музичар м. музыка,'нт 
музички музыка,' льньrй 
музичка школа - музыка,' льное 

учи,'-
ЛIШrе 

муjезин м. муэдзи,'н 
мук м. молча,'ние, безмо,'лвие, тишь 
мука ж. 1. му,'ка, муче,'ние, страда,' 
ние 2. тру,'дность, затрудне,'ние, 
тошнота,', дурнота,' 4. труд, craра,'ние, 
хло,'поrы 
ставити на муке - подверга,'ть пы, 
-ткам 

без муке нема науке - без тру,' 
дностей нет уче,'ния 
узалуд сва мука - напра,' снь! все 
уси,'лия 



мука ми je - мне IUЮ, 'хо, меня, 
ТОIIIНИ,'т 

мукюье с. мыча,'ние 
мукати мыча,'ть, реве,'ть 
мукнути замыча,'ть, промыча,'ть 
мукли 1. глухо,'й, хри,'rmый 2. 
молчали,'-вый 3. по,'длый, кова,'рный 
мукло 1. безмо,'лвно 2. глу,'хо 3. 
хри,'rmо 
мукнути хри, 'пнуть, замолка,' ть 
MyJЬ м. 1. ил 2. муть, грязь 
MyJЬaCT 1. и,'листый 2. гря,'зный, му,' 
тный 
МУJЬевит 1. и,'листый 2. гря,'зный, 
му,'тный 
МУJЬати мять, дави,'ть 
МУJЬач м. дави,'льщик виногра,'да 
MyJЬa ж. виногра,' дный пресс 
мумлати 1. ворча,'ть 2. говори,'ть 
поднос 

мундир м. мунди,' р 
мунициj а ж. боепрниа,' сы 
мунициjски относя,'щийся К 
боепрниа,' сам 
мунициj ски магацин склад 
боепрниа,' сов 

мунути толкну,'ть, пнуть 
MylЬa ж. мо,'лния 

сева MylЬa - сверка,' ет мо,' лния 
МУlЬевит молниено,' сный 

МУlЬевита брзина - молние,'носная 
быстрота,' 

MylЬOBOД м. громоотво,' Д 
муриjа ж. жарг. поли,'ция 
мурдар м грязну,'ля, неря,'ха 
мурдарити нерЯ,'IIDIИВО, небре,'жно 
де,' -лать что-ли,'бо 
мурдарлук м. небре,'жность, неря,'
IIDIИВОСТЬ 

мусав 1. слюня,'выЙ2. гря,'зный 
мусака ж. запека,'нка из карто,' феля 
или баклажа,' нов с мя,' сом 
муслиман м. мусульма,'нин 
муслимански мусульма,'нский 
муслиманство с. мусульма,'нство 
мустра ж. образе,'ц, обра,'зчик 
бесплатна мустра - бесrmа,'тный 

образе,'ц това,'ра 
мутав 1. немо,'й 2. заи,'ка 3. дура,'к, 
болва,'н 
мутан му,'тный, ту,'склый 
мутно стакло - му,'тное стекло, 
мутан дан - па,' смурный день 
мутити 1. мути,'ть 2. смуща,'ть 3. 

пу,' -тать 
MyTJЬaг м. оса,'док, муть 
MyTlЬa ж. 1. сrmе,'тни 2. ко,'зни, про,' 
иски 

МУТlЬикав мутнова,'тый, с оса,'дком 
мутациjа ж. измене,'ние, заме,'на, 
мута,'-ция 
мутирати заменя,'ть, меня,'ть, 
измени,'ть 
MyhaK м. 1. болту,'н 2. испо,'рченное, 
ту,' -хлое яйцо,' 
дати MyhaK - ничего,' не дать 

мyhelЬe с. 1. замугне,'ние 2. созда,'ние 
сму,'ты 
муhкати взба,'лтывать, болта,'ть 
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муhнути взболтну,'ть, встряхну,'ть 
муф м. му,'фта 
муфташ м. дармое,' д, тунея,' дец, 
прихлеба, ' тель 

муфте да,'ром, безвозме,'здно, на 
халя,'-ву 
муха ж. му,'ха 
мухоловка ж. мухоло,'вка 
мухамеданац м. магомета,'нин 
мухамедански магомета,'нский 
муцав заика,'ющийся 
муцавац м. заи,'ка 
муцати 1. заика,'ться 2. бормота,'ть, 
ле-пета,'ть 
мучаJЬИВ молчали, 'вый, сде,' ржанньrй 
мучан мучи,' тельньrй, тяжёлый, 
невыноси, ' мый 
мученик м. страда,'лец, му,'ченик 
мученички му,' ченический, страда,'
льческий 
мученье с. страда,'ние, муче,'ние, 
пы,'тки 
мучилиште с. засте,'нок, ме,' сто пы, 
ток 

мучитeJЬ м. мучи,'тель, пала,'ч 
мучити 1. мучи,' ть, пыта,' ть 
2. (душевно ) терза,'ть, удруча,'ть, 
беспоко,'ить 3. ма,'ять, томи,'ть; ~ce 
1. му,'читься, страда,'ть; ма,'яться; 
томи,' -ться; 2. стара,'ться, надрыва,' 
ться 

мучити муку - страда,' ть 
мучно тя,'гостно, тру,' ДНО, мучи, 
тельно 

мучки 1. мо,'лча, молчко,'м, тай
ко,'м 2. кова,'рно, преда,'тельски 
мушема ж. клеёнка 
мушица ж. 1. му,'шка 2. капри,'з 
дошле су му мушице у главу -
дурь ВО,'IIШа ( в голову) 

мушкарац м. мужчи,'на 
мушки 1. мужско,'й 2. му, 
жественный 3. по-мужски,' 
мушко с. мужчи,'на 
показати се мушко - прояви,'ть 

себя,' 
мужчи,'ной 

мушкобаlЬа ж. мужеподо,'бная 
же,'нщина 
мушкобаlЬаст мужеподо, ' бньrй 
мушкост ж. му,'жественность 
мушмула ж. мушмула,' 
муштериjа ж. покупа,'тель, зака, 
зчик,клие,'нт 
муштикла ж. мундшту,'к 
испушена муштикла - никчёмньrй 
челове,'к 

муштулук м. награ,'да за до,'брую 
весть 



н 

на 1. (ме,'сто, вре,'мя) на, в, во вре,' 
мя 2. о,'коло 3. (спо,'соб) на 4. на! 
на! вот тебе! возьми,' 

на махове - уры,'вками 
на време -во,'время 
на штету - в убы,' ток, в ушерб 
пасти на памет - прийти,' в го, 

лову 

на стотине - СО,'ТНЯМИ 
пржити на yJЬy - жа,'рить на 

расти,'-

да 

тельном ма,' сле 
налазити се на лечеlЬУ - находи,'
ться на излече,'нии 
имати на издржаваlЬУ - име,'ть на 
иждиве,'нии 
живети на селу - жить на селе, 
студирати на универзитету - учи,' -
ться В университе,' те 
на врат на нос как попа,'ло, че,'рез 
пень-коло,' ду 
на роljендан - в день рожде,'ния 
на први поглед - с пе,'рвого взгля, 

мирисати на шумску jагоду - па,'
хнуть земляни,'кой 
на први знак - по пе,'рвому сигна, 

лу 

на продаjу - продаётся 
на брзака - бы,'стро, на ско,'рую 

ру,'ку , , 
на измаку в КOIще, , под коне, Ц, на 
исхо,'де 
на измаку живота - под коне,'ц 

ЖlI,' -
зни 

на пример - наприме,' р 
на почетку -внача,'ле 
на се -на себя,' 

набавити 1. приобрести,' , до ста,' ть, 
запасти,'сь 2. доста,'вить, поста,' 
вить, загото,'вить 
набавка ж. поку,'пка, снабже,'ние, 
пос-та,'вка 
набаВJЬаlЬе с. 1. достава,'ние раздо
быва,'ние 2. поку,'пка, приобрете,'ние 
3. снабже,'ние 
набаВJЬати 1. достава,'ть, раздобыва,' 
ть 2. приобрета,'ть 3. снабжа,'ть, 
поставля, ' ть 
набаВJЬач м. поставщи,'к, заку,'пщик, 
заготови,' тель 
набаВJЬачки заку,'почньrй, загото, 
воч.-ньrЙ, снабже,'нческий 

набаВJЬачко оделеlЬе - отде,'л заку,' 
пок 

набадати, набости 1. наколо,'ть, уко
ло,'ть, натьr,'кать, нака,'лывать 2. 
(игло,'й) пришпи,'лить; ~ се наколо,' 
ться, 

набасати наткну,'ться, натолкну, 
ться, найти,' 
набацивати 1. набра,'сыв~ть 2. 
выбра,' -сывать 3. затра, гивать, 
упомина,'ть 4. жарг. уха,'живать за 
де,'вушкой 
набацити 1. наки,'нуть, набро,'сить 2. 
жарг. купи,'ть, приобрести,' что-ли,' 
бо 
(обы,'чно об оде,'жде) 
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набедити оклевета, ' ть, оговори,' ть 
кого,' -ли,'бо 
набеljивати ло,'жно обвиня,'ть, 
огова,' -ривать кого,' -ли,'бо 
набелити набели,' ть; ~ се набели,' 
ться, нама,' заться 
набиjати 1. набива,'ть 2. наса, 
живать, вкола,'чивать 3. забива,'ть 
4. (шляпу) нахлобу,'чивать 5. (зе,'мmo) 
трамбова,' ть 

набиjати цене - вздува,'ть це,'нь! 
набиjач м. 1. трамбо,'вка, ручна,'я 
ба,'ба 2. шо,'мпол 3. устар.спекуля,' 
нт 

набирати 1. де,'лать скла,'дки 2. 
(брови) хму,'рить, МО,'РЩИТЬ 3. 
набра,'ть доста,'точно, набира,'ть, 
собира,'ть; ~ се набира,'ться 
набити 1. наби,'ть, напо,'лнить 2. 
утоп-та,'ть, умя,'ть 
наблебетати се наболта,'ться, нагово
ри,'ться вво,'лю 
набоj м. 1. наби,'вка 2. заря,'д, патро,' 
н 

набокати се нало,'паться, нажра,'ться 
наболовати се наболе,'ться 
набор м. 1. скла,'дка 2. сбо,'рка, 
морщи,'на 
наборан 1. скла,' дчатый 2. сбо,' 
рчатьrй, МОРЩИ,'нистый 
наборати 1. сде,'лать скла,'дки, сбо,' 
рки 2. намо,'рщить; ~ се 1. смя,'ться 
2. намо,' -рщиться 
набраjати 1. насчи,'тывать 2. 
перечис-ля,' ть 
набрати набра,'ть, собра,'ть 
набрбJЬати наболта,'ть, наговори,'ть 
вз-до,'ру 
набрекао 1. набу,'хший, разбу,'хший 
2. распу,'хший 3. налито,'й 
набрекао од крви - пропи,'танньrй 
кро,'-вью 
набрекнути 1. набу,'хнуть, разбу,' 
хнуть 2. разду,'ться 
набрецивати се набра,' сываться 
набрзо ско,'ро, вско,'ре 
набризгати 1. набра,'ть, накоин,'ть 
мно,' -го молока,' 2. набу,'хнуть 
наброjити 1. насчита,'ть 2. 
пересчита,' ть 
набрусити наточи,'ть, наостри,'ть 
набубати 1. наби,'ть 2. вы,'зубрить, 
за-зубри,'ть 
набубрити набу,'хнуть, разбу,'хнуть 
набуjати взду,'ться, набу,'хнуть 
набурити се наду,'ться, рассерди,' 
ться 

набусит 1. угрю,'мый, мра,'чньrй 2. 
гру,' -бый, злой 
набутати 1. насова,'ть, напиха,'ть 2. 
ha-ШIIИГова,'ть 
навабити замани,' ть, примани, ' ть, 
подм-ани,'ть 
навадити приучи,' ть; ~ се 1. приучи, ' 
-ться, привы,'кнуть 2. пова,'диться 
навала ж. 1. на,'тиск, наступле,'ние 
2. при,'ступ 2. (воды,') НaIШЫ,'В, 
прито,'к 3. (ма,'ссы) напо,'р, да,'вка 4. 



(кро,'ви) ПРIШИ,'в 5. набе,'г, наше, 
ствие, нападе,'ние 
навалентан жарг. навя,'зчивый 
навалити 1. прислони,' ть 2. набро
са ' ть привали,' ть, навали,' ть 3. напе
ре' 'Ti нахлы,'нуть 4. напа,'сть, 
поЙти: при,' ступом, набро,' ситься, 
ри,'нуться на врага,' 5. ки,'щ;ться, 
бро,' ситься; ~ce облокоти, ться, 
опере,' ться, прислони, ' -ться 

куд си навалио - куда,' прёшь 
наваJЬивати 1. накла,' дывать, на
бра,' сывать, прива,' ливать ,2. сбега,' 
ться стека,' ться 3. наки, дываться, 
набра,' сываться 4. досажда,' ть, 
пристава,'ть с про,'сьбами 
навезати, навезивати 1. надвяза,'ть, 
навя,'зывать 2. навяза,'ть, надвя,' 
зывать 

навеjати, навеjавати наве,'ять, нане
сти,', намета,' ть, наноси,' ть 
навек наве,'к, навсегда,' 
навелико о,'птом, гурто,'м 
навести 1. повести,', привести,' 2. 
про-цити,'ровать 3. перечи,'слить 4. 
навози,'ть (мно,'гое); ~ce (на мо,'ре) 
отча,'лить, отвали,'ть, отплы,'ть 

навести на танак лед - подвести, 
навече ве,'чером 
навечерати се хорошо,' поу,'жинать, 
нау,' жинаться 
навечерjе с. ве,'чер накану,'не пра,'
здника, кану,'н 
навигациjа ж. навига,'ция, пла,'вание 
навигациони навигацио, 'нный 
навиjати 1. HaMa,'тьrвaTЬ, сма,' 
тыва'ть 2. навива,'ть, обма,'тьrвать, 
заводи,'ть ме-хани,'зм 3. ме,'тить 4. 
боле,'ть за кого,', ободря,'ть 
навиjач м. боле,'льщик 
навиjутак м. намо,'танная пряжа 
нави'ка ж. привы,'чка, на,'вык, пова, 
дка, зама,' шка 
то j~ прешло у навику - Э,'ТО 

вошло, 

В привы,'чку 
из навике - по привы,'чке 

навикати се накрича,' ться, наора, 
ться 

навикнути, навикавати, навиhи 1. 
привы,'кнуть, привыка,'ть к чему,'
ли,'бо, свыка,'ться 2. приучи,'ть к 
чему,'-ли,'бо;~ се 1. привы,'кнуть, 
привыка,'ть 2. приу-чи,'ться, приуча,' 
ться 

навирати 1. набуха,'ть 2. поднима,' 
ться 

млеко навире - молоко,' закипа,'ет 
навити 1. намота,'ть, нави,'ть 2. 

~~~ii~~~ 3. з:~~~:, ;ь;ската,' ть се 
увлажни,' -ться 
навлака ж.1. на,'волочка 2. чехо,'л 3. 
футля,'р 
навлачити, навуhи 1. натя,'гивать, 
надева 'ть 2. привлека,'ть 3. стя,'ги
вать, 'собира,'ть 4. (за,'навес) 
задёргивать; ~ се одева,'ться 5. жарг. 
стать зави,' симым от нарко, ' тиков 
навуhи обрве - нахму,'рить бро,'ви 

445 

навлаш наро,'чно, умы,'шленно, 
пре-днаме,' ренно 

навод м. 1. до,'вод 2. ссы,'лка, цита, 
та 3. вы,'держка, вы,'=ска, ссы,'лка 

знак навода - кавы,'чки 
по lЬеговим наводима - по его, 

сло-

ва,'м 
наводан 1. мни,'мый, ка,'жущийся 2. 
ссы,'лочный, цити,'рованный 
наводни знак - кавы,'чка 
наводити 1. наводи,'ть, приводи,'ть 2. 
ссыла,'ться, цити,'ровать 3. 
перечисля, ' ть 
наводник ж. кавы,'чка 
наводно я,'кобы, бу,' дто бы, как 
говоря,'т, полага,'ют 
наводнити, наВОДlЬавати 1. зали,'ть, 
зато=,'ть, зата,'пливать водо,'й 2. 
ороси,' -ть, ороша,'ть 
HaBoljelЬe с. 1. наведе,'ние 2. 
приведе,' -ние 3. цити,'рование 
HaBoj м. 1. заво,'д 2. изги,'б 3. 
винтов а, ' янаре,' зка 
навратити, навраhати 1. напра,'вить, 
навести,', направля,' ть 2. натолкну,' ть 
3. заходи,'ть, зайти,', заверну,'ть; ~ се 
зайти,' , зае,' хать, заха,' живать, 
сверну,'ть 
наврнути 1. привинти,'ть, приверну, 
ть 2. поверну,'ть 3. зайти,' 4. насади,' 
тьна 

ве,'ртел 
навртак м. приви,'тое расте,'ние, 
чере-но,'к, приво,'й 
HaBpTalЬ м. га,'йка 
навртати 1. привёртьrвать, приви,'н
чивать 2. повора,'чивать 3. заходи,'ть; 
~ се заха,' живать, посеща,' ть 
навртети 1. просверли,'ть 2. 
приверну,' -ть 3. насверли,'ть 
наврх на, подверх 

наврх брда - на го,' ру 
наврх кyhe - над до,'мом 
наврх села - над се,'лом 

навршавати исполня,'ться, истека,'ть 
навршити испо,'лниться; ~ се испо,' 
лни-ться, исте,'чь 
навршило се пет година - прошло, 
пять лет 

наг наго,'й, обнажённый, го,'лый 
нагаljати 1. гада,'ть 2. предполага,'ть 
3. дога,' дываться 
нагазити 1. наступи,'ть на что-ли,'бо, 
найти' на что-ли,'бо 2. натолкну,' 
ться, набрести,' 3. попа,'сть впроса,'к, 
нагазио сам на танак лед - я попа, 

лся 

нагао 1. спе,'шный, скоропали,' 
тельный, внеза,'пный, бы,' стрый 2. 
вспы,' льчивый 
нагаравити 1. испа,'чкать, вы,'мазать 
са 'жей 2. обману,'ть; ~ се 1. вы,' 
паЧкаться, вы,'мазаться са,'жей 2. 
обману,'ться 
нагваждати1. мя,'млить 2. 
пустосло, ' -вить 
нагиб м. 1. склон, скат, накло,'н, 
отко,' с, пока,'тость 2. склоне,'ние 
накло,'н, на-клоне,'ние 



нагибати наклоня,'ть, уклоня,'ть, 
приги-ба,' ть 
нагибни относя,'щийся к наклоне, 
пию 

нагибни угао - у,'гол наклоне,'ния, 
у,'гол паде,'ния 

нагиздати наряди,' ть, разукра,' сить; ~ 
се наряди,' ться, разукра,' ситься 
наГИlьати, нагнути 1. нагиба,'ть, при
гиба,'ть, пригну,'ть, наклоня,'ть 2. 
скло-

ня,'ться, име,'ть скло,'нность к кому,'
ли,'бо, чему,'-ли,'бо; ~ се 1. нагиба,' 
ться, накло-ня,'ться, пригиба,'ться 2. 
устреми,' ться, бро,' ситься 
нагласак м. акце,'нт, вы,'говор, 
ударе,'-ние 
нагласити, наглашавати 1. под
черкну,'ть 2. акцеmи,'ровать, сде,' 
лать, 

де,'лать ударе,'ние 
нагледати се насмотре,'ться, 
нагляде,' -ться 
наглити торо=,'ться, спеши,'ть 
нагло 1. внеза,'пно, неожи,'данно 2. 
стреми,'тельно, поспе,'шно, ре,'зко 
наглодати 1. надгры,'зть 2. нача,'ть 
глода,'ть 
наглув глухова,'тый 
нагнати 1. нагна,'ть 2. прину,'дить, 
зас-та,'вить 
нагноjити унаво,'зить, удо,'брить;~се 
загнои,' ться 
нагнут накло,'нный, поло,'гий, пока, 
тый 
напьечити придави,' ть, примя,' ть, 
при-жа,'ть; ~ се наволнова,'ться 
напьио гнилова,'тый, подгни,'вший 
наговарати угова,'ривать, склоня,'ть, 
у-бежда,'ть 
наговарач м. зачи,'IПЦИК, зате,'ЙIЦИК, 
подстрека,' тель 
наговестити 1. дать поня,'ть, намек
ну,'ть 2. предсказа,'ть, возвес1И,'ТЬ, 
пред-вес1И,'ТЬ, предзнаменова,'ть 
наговештавати 1. дава,'ть поня,'ть, 
намека,'ть 2. предска,'зывать, 
предупре-жда,'ть 3. возвеща,'ть 
наговештаj м. 1. намёк 2. знак, при,'
знак 3. предупрежде,'ние, предсказа,' 
ние 

наговор м. угова,' ривание, убежде,' 
ние 

наговорити уговори,'ть, склони,'ть, 
убеди,'ть 
нагодба ж. соглаше,'ние, догово,'р, 
сго,'вор, сде,'лка, ,\;регу!!и,'рование 
нагодбени догово, рныи 
нагодбени услови усло,'вия 

согла-

ше,'ния, сго,'вора 
нагодити привес1И, к соглаше,'пию, 
урегули,' ровать; ~ се договори,' ться, 
сговори,' ться, заключи,' ть соглаше,' 
ние, сде,' лку 
нагоjити 1. подкорми,'ть 2. подпра,'
вить; се 1. подкорми,'ться 2. 
подпра,' -виться 
нагомилаВaIье с. 1. нака,'пливание, 
накопле,'ние 2. нагроможде,'ние 
нагомилавати, нагомилати 1. нака,'
пливать, нако=,'ть, нагромозди,'ть 2. 

446 

нава,'ливать, нагроможда,'ть; се 
нака,' -пливаться, нако=,'ться 
нагон м. 1. инсти,'нкт 2. принужде,' 
ние 

нагон за самоодржанье - инс1И,' -
нкт самосохране,'ния 

нагонити 1. нагоня,'ть 2. заставля,'ть, 
принужда,' ть 
нагонски ИНСТИНК1И,'вный 
нагорак горькова,'тый 
нагорети пригоре,' ть, пообгоре,' ть 
нагота ж. нагота,' 
награбити нахвата,'ть, набра,'ть;~се 
нахвата,' ться 
награбусити попа,' сть впроса,'к, 
сесть в кало,'шу, потерпе,'ть неуда,' 
чу 

награда ж. 1. награ,' да 2. награжде,' 
ние 3. жа,'лованье, за,'работная пла,' 
та 

награljивати, наградити 1. 
награжда,'-ть 2. вы,'дать, выдава,'ть 
пре,'мию, опла,' -чивать рабо,'ту, 
выпла,'чивать зарпла,'ту 
нагрдити 1. обезобра,' зить, изуро,'
довать, искази,'ть, испо,'ртить, 
исков е,' -ркать 2. изруга,'ть, вы,' 
ругать, обруга,' -ть, нагруби,'ть 3. 
изга,'дить, испо,'ртить 
нагреjати нагре,'ть, подогре,'ть;~се 
нагре, ' ться, разогре,' ться 
нагризати, нагристи 1. надгрыза,' ть, 
надку, ' сывать, надкусить 2. разъеда, ' 
ть, разъе,' сть 
нагрнути 1. нагря,'нуть, нахлы,'нуть 
2. насы,'пать 
нагрувати 1. наби,'ть 2. натоло,'чь 3. 
навали,'ть 
нагутати се 1. наглота,'ться 2. на
терпе,' ться (неприя,' тностей) 
над над 

над lЬим je ведро небо - над ним 
я,' сное не,' бо 
он je jyHaK над jунацима - он 

геро,'й 
над геро,' ями 
он je старешина над свима - он 
нача,' льник над все,' ми 

нада ж. наде,' жда, ча,' яние 
дати некоме наде - обнадёжить 
кого,' -ли,'бо 
живети у нади - жить наде,' ждой 
полагати наду у некога - наде, 

яться 

на кого,' -ли,'бо 
пун наде - по,'лон наде,'жд 

надалеко далеко,', на большо,' е 
рассто-я,'ние 
HaДa.JЬe да,'льше, в бу,'дущем 
надарити одари,'ть, подари,'ть 
надати се наде,' яться 
надати се нечему - наде,' яться на 
что-ли,'бо 

надати, надавати 1. приба,'вить, при
ложи,'ть, дода,'ть, додава,'ть 2. дава,' 
ть, предоста,'вить 3. надда,'ть 
надати вику - подня,'ть крик 

надахнути воодушеви,'ть, вдохнови, 
ть; ~ се вдохнови,'ться, воодушеви, 
ться 

надахнуhе с. вдохнове,'ние, воодуше
вле,'ние 



надаХlЬивати вдохновля, ' ть, 
воодуше-вля,'ть 
надбацити, надбацивати бро,' сить, 
броса,'ть да,'льше друго,'го 
надбискуп м. архиепи,' скоп 
надбити, надбиj ати победи,' ть, поб
ежда,' ть в бою,', превзой1И,' си,' лой 
надбубрежни надпо,'чечный 
надвести се нави,' снуть, склони,' ться 
над чем-ли,'бо 
надвикати, надвикивати перекрича, 

-ть, перекри,'кивать 
надвирити се, надвиривати се загля

ну,'ть, загля,'дывать че,'рез что-ли,' 
бо, све,' -рху вниз 
надвисити, надвисивати превы, 

сить, превыша,' ть, превзой1И, 
высото,'й 
надвладати, надвлаljивати преодо
ле,'ть, поборо,'ть, одержа,'ть верх, 
пе-реси,' лить, перемо,' чь, 
превозмо,'чь 

надвлачити перетя,'гивать в состяза, 
-нии;~се состяза,'ться кто кого, 
перетя,' -нет 
надвоjвода м. эрцге,'рцог 
надвуhи перетяuy,'ть 
надгласавати побежда,'ть при 
голосо-ва,'нии 
надгласати победи,'ть при голосова,' 
н-ии 

надгледаlЬе с. 1. надзо,'р, присмо,' 
тр 2. уход, уха,'живание 
надгледати 1. наблюда,'ть, смотре,' 
ть 2. надзира,'ть, присма,'тривать 3. 
уха,'жи-вать 
надговорити переговори,'ть, победи,' 
ть в ре,'чи, бесе,'де, спо,'ре 
HaдгpaДlЬa ж. надстро,'йка 
надгробни надгро,'бный, моги,'льный 
надгробни камен - Mom,' льная плига 
надгробни споменик - надгро, ' 

бный 
па,'мятник 

надев м. фарш, начи,'нка 
надевати, наденути 1. надева,'ть, на
ни,'зывать, наса,'живать 2. начиня,'ть, 
фарширова,'ть 3. нарека,'ть 
надевати име - дава,'ть и,'мя, 
про,'звише 

надерати се накрича,'ться, наора,'ться 
надесно впра,'во, напра,'во 
надживети пережи, ' ть 
наДЖИВJьавати пережива, ' ть кого,'
ли,'бо 
надземаJЬСКП 1. неземно,'й 2. надзе,'
мный 
надземни надзе,' мный 
надзидати надстро,'ить 
надзиljивати надстра,'ивать 
надзиратeJЬ м. надзира,'тель, надсмо, 
-трщик 

надзирати, надзиравати надзира,'ть, 
присма,' тривать 
надзор м. надзо,'р, наблюде,'ние, присмо,' 
тр 

надзорна власт - о,'рганы надзо,'ра 
надзорни надзо,'рный 
надзорни одбор - ревизио,'нный ко
мите,'т 
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надзорник м. надсмо,'трщик, смотри, 
-тель 

надзорнички надзира,'тельский, над
смо,' трIЦIЩКИЙ, смотри,' тельский 
надзорништво с. инспеК1И,'рование, 
наблюде,'ние, инспе,'кция 
надигнути прпиодня,'ть, подня,'ть, 
за-дра,'ть; се прпиодня,'ться, 
привста,' ть 
надигравати 1. обы,'грывать, вьш,' 
гры-вать побежда,'ть в игре,' 2. 
превосходи,'ть в пля,'ске, в та,'нцах; 
~ се соревнова,'ться в и,'гре, в та,' 
нцах 

надиграти вы,'играть, обыгра,'ть, 
побе-ди,'ть в игре,' 
надизати прпиоднима,'ть, поднима, 
ть, задира,'ть;~се прпиоднима,'ть-
ся, привстава,' ть 
надилазити 1. превосходи,'ть, превы
ша,'ть 2. поднима,'ться 
надимак м. кли,'чка, про,'звише 
надимати вздува,'ть, раздува,'ть;~се 
вздува,'ться, вспуха,'ть 
надимити надыми,'ть, задыми,'ть, за
копти,'ть; ~ се напо,'лниться ды,'мом, 
задыми,' ться, закопти,' ться 
надирати 1. проника,'ть 2. прорыва,' 
т-ься, пробива,'ться си,'лой 
надисати се надыша,'ться 
надjачати, надjачавати переси,'лить, 
одоле,'ть, преодоле,'ть, превозмо,'чь, 
пре-восходи,'ть в си,'ле 
надjуначити превзой1И,' в геро,'йстве 
надлагати превзой1И,' во лжи 
надлаjавати, надлаjати ла,'ять, 
прола,' -ять гро,'мче другой соба,'ки 
надлактица ж. плечева, ' я кость 
надланица ж. ты,'льная часть ладо, 
ни 

надлежан 1. надлежа,'щий, 
соответсвующи,'й 2. компете,'нтный 
надлежни суд - соотве,' тствующая 
су-де,'бная инста,'нция 
он je за то надлежан - он э,'тим ве, 

дает 

надлежност ж. компете,'нция, ве, 
дение 

то je у вашоj надлежности - э,'то 
в 

ва,'шем ве,'дении 
надлетати, надлетети перелета,'ть, 
пе-релете,'ть 
надлештво с. учрежде,'ние, ве, 
домство 

надлицитирати дать бо,'льше друго,' 
го на торга,'х 
надмашавати, надмашити превосхо

ди, ' ть, превыша,' ть превзойти,', 
превы,' с-ить 
надмен надме,'нный 
HaДMeTalЬe с. 1. соревнова,'ние, сопе,' 
-рничество 2. уча,' стие в торга,'х, в 
аукц-ио,'не 
надметати превьпиа,'ть, превосходи, 
ть; ~ се состяза,'ться, соревнова,'ться, 
сопе,' -рничать 
надморскп находя,'щийся над пове,'
рхностью мо,'ря 
надморска висина - высота,' над 

у,' 



ровнем мо,'ря 
надмоhан превосходя,'щий в чём-ли,' 
бо, бо,'лее си,'льный 
надмоhност ж. превосхо,' дство 
бити У надмоhности - име,'ть пре
восхо,' детво, превосходи,' ть 

надмудривати превосходи,'ть умо,'м; 
~ се соревнова,'ться, сопе,'рничать в 
ХН,' -трости, лука,'встве 
надмудрити превзойти,' умо,'м, пере
хнтри,'ть 
наднети 1. подня,'ть над чем-ли,'бо, 
вознести,' 2. еве,' сить; ~ се еве,' 
ситься, нави,' снуть 
надница ж. 1. подённая пла,'та, трудо
де,'нь, опла,'та за рабо,'чий день 2. 
под-ённая рабо,'та, ПОДёIПЦИНа 
радити за надницу - рабо,'тать по
дённо 

надничар м. подёIПЦИК, вре,'менньrй 
слу,'жащий 
надничарска плата - опла,'та подё
IПЦИКа 

надничарски относя,'щийся к 
подё-

IПЦИКУ 
надничити рабо,'тать подёIПЦИКОМ 

надносити поднима,'ть над чем-ли, 
бо, возноси,'ть, све,'IIIИВать; ~ се еве,' 
IIIИ-ваться, нависа,'ть 
надобиjати мно,'го наполуча,'ть, 
полу-чи,'ть в большо,'м коли,'честве 
надовезати, надовезивати 1. 
надвяза,' -ть, подвяза,'ть 2. доба,'вить, 
приба,'вить 
надодавати, надодати прибавля,'ть, 
приба,'вить, добавля,'ть, додава,'ть 
надоjити накорми,'ть грудью ребёнка 
надокнадити возмести,'ть 
надокнадити губитак - возмести,' 

ть 

поте,'ри 
надокнаljнвати 1. возмеща,' ть 2. на
вёрстывать 

надолази народ - лю,' ди подхо,' дят 
надолазити 1. поднима,'ться, 
прибыва,' -ть 2. подходи,'ть, стека,' 
ться 

надомак вблизи,', о,'коло, совсе,'м 
бли,' -зко от ... руко,'й пода,'ть 
надомак села - близ дере,'вни 

надомерити доме,' рить, дове,' сить 
надоместити восполнить, дополнить 

надометак м. дове,' сок, доба,'вка 
надометати, надоменути прибавля,' 
ть, приба, ' вить, прикла,' дьrвaTЬ, 
добавля,' ть 
надопунити, наДОПУlЬавати ПОПО,'
лнить, пополня,'ть, допо,'лнить 
надоhи 1. подня,'ться, прибы,'ть 2. 
по-дойти,', прибли,'зиться 
надохват как попа,'ло, небре,'жно 
надражаj м. раздраже,'ние 
чулни надражаj - раздраже,'ние о, 

рганов чувств 

надраживаlЬе с. раздраже,'ние 
надраживати, надражити 1. раздра
жа,'ть, злить, разозли,'ть 2. дразни,' 
ть, разра,' знивать 
надраЖlЬИВ раздражи,' тельньrй 
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надремати се подрема,'ть вдо,'воль 
надрети 1. прорва,' ться, проби,' ться 
си,'лой 2. прони,'кнуть 
надри... лже ... , псевдо ... , ложно ... , 
горе ... 
наДРИКlЬига ж. лжеучёньrй, шарлата, 
нв нау,'ке 
надрикритичар м. го,'ре-кри,'тик 
надрилекар м. зна,'харь 
надрилекарство с. зна,'харство 
надримаjстор го,'ре-ма,' стер, 
шарлата,'н 
надрипесник м. го,'ре-поэ,'т, 
рифмоплёт 
надриполитичар м. го,'ре-поли,'тик 
надриучеlЬак м. лжеучёньrй 
наДРJЬати 1. намара,'ть, на=са,'ть 
кара,' -кулями 2. попа,' сть впроса,'к, 
сесть в кало,'шу 
надрндан жарг. серди,'тьrй, злой, в 
плохо,'м настрое,'нии 
надробити накроIIIИ,' ть, раскроIIIИ,' ть 
надскочити перепры,'гнуть, победи,' 
ть в состяза,'нии по прыжка,'м 
надстрешница ж. стре,'ха, навес 
надувавати надува,'ть, вздува,'ть; 
се надува,'ться 
надуван 1. наду,'тый, взду,'тый 2. 
преувели,'ченньrй, чрезме,'рньrй 3. 
под де,'йствием нарко,'тиков 
надувати, надути наду,'ть, вздуть; 
се 1. наду,'ться, взду,'ться, вспу,' 
хнуть 2. ощети,'ниться 
надувен 1. наду,'тый, напы,'щенньrй 
2. надме,'нньrй, высокоме,'рньrй 3. во
обража,' ла, зазна, ' йка 
надурити се насу,'=ться, наду,'ться, 
разозли,' ться 
надчовек м. сверхчелове,'к 
надчовечан нечелове,'ческий, евы, 
ше челове,'ческих сил 
надчовечанскп сверхчелове,'ческий, 
нечелове,' ческий 
наljубрити 1. унаво,' зить, удо,' брить 
2. напа,'чкать, нагрязни,'ть 3. наму,' 
сорить, насори,' ть 
нажалост к сожале,'нию 
нажарити 1. раскали,'ть 2. обже,'чь, 
опали,'ть 
наЖВрJЬати намара,'ть, нацара,'пать 
наждерати се 1. нажра,'ться 2. 
надоеа,' -доваться 3. назли,'ться 
нажеhи заже,'чь, подже,'чь 
наживети се нажи,'ться, до,'лго про
жи,'ть 
наживео се овог света - вдо,'воль 
прожи,'л наэ,'том све,'те 

нажимати выжима,'ть, вьще,'живать 
наЖУJЬати натере,'ть, намя,'ть мозо, 
ль, намозо,'лить; ~ се натере,'ть, 
наби,'ть мозо,'ли 
нажут желтова,' тый 
назад наза,' Д 
назадак м. упа,'док, деграда,'ция, 
регре,'сс 
назадан отста,'лый, регресси,'вньrй, 
ре-акцио,'нньrй 
назаДlЬак м. реакционе, ' р 
назаДlЬачкп реакцио,'нньrй 
назаДlЬачки режим - реакцио, 

нньrй 
режи,' м 



назаДlЬаштво с. реакцио,'нпость, 
реак -ционе,' рство 
назадовати регресси,'ровать, ИД1И, 
на-за,'д, пя,'титься наза,'д, дегради, 
ровать, приходи,'ть в упа,'док 
назал м. носово,'й звук 
назалан носово,'й 
назвати, називати назва,'ть, назы
Ba,'Tь;~ce назва,'ться 
назвати добро jyTpO - пожела,'ть 

до,'-
брого у,'тра 
називати добро вече - жела,'ть до,' 

брого ве,'чера 
назвати именом - позва,'ть по и, 

мени 

наздати настро,'ить, вы,'строить, 
пона-стро,'ить 
наздравити произнес1И, здра,'вIЩУ, 
тост, вы,'=ть за чьё-либо здро,'вье 
наздраВJьач м. ЛIЩО,' произнося,'щее 
тост 

назеб м. просту,' да 
назепсти простуди,'ться 
назив м. назва,'ние, наименова,'ние 
назиljивати настра,'ивать, отстра, 
ивать назирати, назрети 1. сму,'тно 
ви,'деть, нея,'сно видеть 2. предчу,' 
вствовать 3. замеча,'ть, примеча,'ть; 
~ce мая,' чить 
назначивати, назначити обознача,' 
ть, обозна,'чить, отмеча,'ть, ука,' 
зывать, оп-ределя,'ть, определи,'ть 
назобати се нае,' сться овса,', зерна,' 
назови ... так называ,' емый, мни,' мый, 
псе,'вдо 

назови доктор - зна,'харь 
назови уметник - го,'ре-худо,'жник 

назор м. мне,'ние, взгляд, возре,'ние 
назочан прису,'ствующий, име, 
ющийся налIЩО,' 
назрео назре,'вший 
назубити 1. зазубри,'ть, вы,'щербить 
2. наре,'зать зу,'бья, сде,'лать зубцы,' 
назувати надева,'ть о,'бувь, обува,'ть; 
~ се обува,'ться 
назути наде,'ть, натяну,'ть о,'бувь, 
обу,'ть 
наиван наи,'вный; ~Ka ж. наи,'вная 
же,'нщина, инженю,' 
наивко м. наи,'вный челове,'к 
наив чина ж. наи,'внейший, весьма, 
наи,'вный челове,'к 
наиграти наигра,' ть; ~ се 1. натанце
ва,'ться 2. наигра,'ться 
наизглед ви,' димо, как бу,' дто 
наизменичан переме, 'нный, чере
ду,'ющийся 
наизменце поочерёдно, попереме, 
нпо 

наизуст наизусть 

наилазити 1. находи,' ть, набреда,' ть, 
ната,'лкиваться 2. встреча,'ть 3. 
наезжа,'ть 4. входи,'ть 5. появля,'ться 
6. налеза,'ть 
наименоваlЬе с. 1. назначе,'ние на 
до,'лжность 2. упомина,'ние 3. указа,' 
ние 

наименовати назна,'чить, упомяну, 
ть,указа,'ть 
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наискап 1. за,'лпом 2. до дна,', до ка,' 
пли, за,' лпом 
испити наискап - вы,'=ть до дна 

наиhи 1. наЙ1И,', натолкну,'ться 2. 
нае,'хать 3. появи,'ться 
наиме и,'менпо, то есть, ина,'че 
говоря,' 
наjавити предуве,'домить, уве, 
домить, сообщи,'ть 
наjавити некога доложи,'ть о при
хо,' де кого,' -либо 

HajaM м. наём, аре,'нда 
наjамни наёмный, аре,'ндный 
наjамни рад - наёмный труд 
наjамни уговор - догово,'р О на, 

йме, 
аре,'ндный догово,'р 

Haj амник м. наёмник 
наjамнина ж. пла,'та по на, иму, 
опла,'та наёмника, аре,'ндная пла,'та 
Haj амнички наёмнический, наёмный 

Haj амничка BOj ска наёмные войска,' , 
наёмная а,' рмия 

наjамништво с. наёмничество 
наjмити 1. наня,'ть 2. сдать внаём; ~ 
се наня,' ться 
наjаукати се 1. напла,'каться 2. нао,'
хаться, напричита,' ться 
наjахивати 1. наежа,'ть верхо,'м 2. 
налета,'ть, обру,'шиваться на кого,'
либо 
наjвише бо,'льше всего,', ча,'ще всег 
наjедном вдруг, внеза,'пно 
наjедати 1. разъеда,'ть 2. подта,' 
чивать 3. отку,' сывать 
наjедити разозли,'ть, раздоса,'довать; 
~ се разозли,' ться, раздоса,' доваться 
наjеднако одина,'ково 
наjедрати 1. нали,'ться 2. стать по,'
лным, пополне,' ть 
наjежити се 1. още1И,'НИТЬСЯ, взъеро,' 
-шиться 2. съёжиться 
наjежила му се коса - у него,' во,'
лосы вста,'ли ды,'бом 

наjезда ж. наше,' ствие, вторже,'ние, 
набе,'г 
наjести 1. разъе,'сть 2. вы,'есть 3. 
подточи,'ть 4. откуси,'ть 5. объе,'сть; 
~ се нае,' сться 
наjзад наконе,'ц, в конце,' концо,'в, 
на-после,' док 
наjпре пре,'жде всего, 
наjпречи первостепе,'нный, са,'мый 
гла,'-вный 
наjурити прогна,'ть, вы,'гнать 
наказа ж. урод, уро,'дина, чу,'дище 
наказан уро,' дливый, отвра1И, 
тельный 
накалити закали,' ть 
накана ж. 1. наме,'рение 2. реше,'ние 
наканити се 1. иметь наме,' рение, 
вознаме,'риться 2. реша,'ться 
накаlЬивати се 1. намерева,'ться 2. 
реша,'ться 
накапати нака,'пать, обка,'пать, зака,' 
-пать 

накарада ж. 1. уро,' д, чу,' дище, уро,'
дство 2. карикату,'ра 
накарадити изуро,' довать, обезобра,' -
зить; ~ се изуро,' доваться, обезобра,' 
зиться 



накараljивати 1. уро,' довать, 
обезобра,' -живать 2. безобра,'зно и 
смешно,' наряжа,'ть 
накасати се набе,'гаться, нае,'здиться 
(ры,'сью) 
накаШJЬати се отка,'IIDIЯТЬСЯ, пока,'
IIDIЯТЬ 

наквасити 1. намочи,'ть, смочи,'ть, 
увлажни,'ть 2. напита,'ть; ~ce 1. 
намо,' -кнуть, про=та,'ться водо,'й 2. 
напи, ' ться, нализа,' ться 
накидати нарва,'ть, сорва,'ть 
накинljурити се разоде,' ться, вы,'
рядиться 

накиселити 1. намочи,' ть, замочи,' ть 
2. заква,' сить 
накисео кислова,'тый, с кисли,'нкой 
накит м. драгоце,'нные украше,'ния, 
драгоце,' нности 
накитити укра,' сить, разукра,' сить; ~ 
се 1. укра,' ситься, разукра,' ситься 2. 
на=,' -ться пья,'ным 
накицошити се расфраmи,'ться, вы,'
рядиться 

нак;jуче три дня тому,' наза,'д 
нак;jучерашlЬИ бы,'вший три дня 
тому,' наза,'д 
наклада ж. изда,'ние; сто,'имость 
изда,'-ния 
накладани изда,' тельский 
накладни завод - изда,' тельство 

наклаlЬати се 1. наклоня,'ться 2. кла,' 
-няться, преклоня,'ться 
наклапало с. пустоме,'ля, болту,'н 
наклапати болта,'ть без то,'лку, 
пустосло,'вить 
наклати наколо,'ть, наре,'зать, 
поколо,' -ть; ~ се накача,' ться 
наклон м. 1. накло,'н, скат, пока,' 
тость 2. покло,'н 3. приве,' ствие 
наклонити се 1. наклони,'ться, 
склони,' -ться 2. поклони,'ться 
наклоност ж. накло, 'нность, скло,'-
нность 

наКЛОlЬен 1. наклонённый 2. скло
нённый, пока,'тый 3. скло,'нный 4. 
бла-гоприя,'тный 
наклопати се вдо,'воль нае,' сться, 
пере-е,' сть 
наклопити се навали,'ться, принале, 
чь 

наКJЬукати се на=,'чкаться, нае, 
сться 

накнада ж. 1. возмеще,'ние, 
компенса,' -ция 2. вознагражде,'ние 
накнадJЬИВ возмес1И,' мый 
накнадни 1. дополни,'тельный 2. пов
то,'рный 
накнадно 1. дополни,'тельно 2. по,' 
зже 

надокнаljивати, надокнадити 1. воз
мести,'ть, компенси,'ровать 2. (вре,' 
мя) наверста,'ть 3. вознагражда,'ть 
HaKOBalЬ м. накова,'льня 
наковати накова,'ть, начека,'нить, 
вы,'-ковать 
накокотити се распетуши, ' ться 
након ПО,' сле 
након тога - по,'сле э,'того, зате,'м 
након две године - че,'рез два го,' 

да, 

спустя,' два го,' да 
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накопати 1. накопа,'ть, нары,'ть 2. 
насы,'-пать; ~ се накопа,'ться, нары, 
ться 

накосити накоси,' ть 
накострешити се взъеро,'шиться, 
ощети, 'ниться 
накот м. 1. припло,'д 2. отро,'дье 
накотити народи,'ть, дать припло,'д; 
~ce наплоди,'ться 
HaKpaj в конце,', на конце,', на краю, 

ниjе ми ни HaKpaj памети - мне и в 
го,'лову не прИIIDIО,' 
човек HaKpaj срца - вспьr,'льчивый 
челове,'к 

накрасти накра,' сть, наворова,' ть 
накренути нагну,'ть, наклони,'ть; 
се 1. нагну,'ться, наклони,'ться 2. 
накрени,' -ться 
накресати 1. наре,' зать, накроши,' ть 
2. HapBa,'Tь;~ce 1. нае,'сться 2. напи,' 
ться пья,'ным 
накрив кривова,' тый, искрИВЛёННЫЙ 
накривити 1. скриви,'ть 2. скоси,'ть 
3. согну,'ть, изогну,'ть 
накривити капу наде,'ть 

набекре,'нь 
ша,'пку 

накривити се 1. искриви,' ться, 
скриви,' -ться 2. перекоси,'ться 
накриво 1. кри,'во, ко,'Со 2. набекре,' 
нь 

накркати се нало,'паться, нажра,'ться 
накркачке на зако,'рках 
носити накркачке - носи,'ть на 

зако,'-
рках 

накрпити 1. заши,'ть, залата,'ть 2. 
скол-оти,'ть 
накрст крест-на,'крест, крестообра,' 
зно 

накрунити налущи,' ть, вы,' лущить 
наксутра че,'рез два дня, по,'сле 
после-за,'втра 
нак;убурити се наму,'читься 
нак;увати навари,'ть, нагото,'вить е, 
ды 

нак;укати се напла,'каться, 
напричита,' -ться 
нак;упац м ску,'пщик 
нак;упити собра,' ть, набра,' ть, 
насобира,' -ть; ~ се собра,'ться, набра,' 
ться, нако=,' -ться, скопи,'ться 
наК;УПJЬати собира,'ть, набира,'ть, 
нака,' -пливать; ~ се собира,'ться, ска,' 
пли-ваться 

наК;УПJЬач м. собира,'тель 
нак;уповати накупи,'ть 
нак;усати се нажра,'ться, нало,'паться 
налагати 1. накла,' дывать, налага,' ть 
2. распоряжа,'ться 3. поруча,'ть 4. 
налга,' ть, навра,' ть, оболга, ' ть 
налагати се налга,' ться, навра,' ться 
налажеlЬе с. нахожде,'ние, обнаруже,' 
-ние 

налаз м. 1. нахо,'дка 2. результа,'ты, 
да,'-нньrе 
налазак м. нахо,' дка 
налазач м. наше,' дший 
налазити 1. находи,'ть, обрета,'ть 2. 
счита, 'ть, полага, 'ть; ~ce 1. на
ходи,' -ться, попада, ' ться, быть 



налицо 2. встреча,'ться 3. помога, 
ть, находи,'ть 
налазиште с. местонахожде,'ние, мес
торожде,'ние 
налазиште нафте - месторожде, ' 
ние 

не,'фти 
налактити се облокоти,'ться, опере,'
ться на ло,'коть 
налактица ж. упо,'р для руки, при 
стре-льбе,' 
налармати нашуме,'ть, накрича,'ть 
налеГaIье с. налега,'ние, облока,' 
чивание 

належати се належа,' ться, залежа, 
ться 

налепити 1.налепи,'ть, прикле,'ить 2. 
вли,'пнуть 
налет м. 1. налёг, ата,'ка 2. разлёг, 
разбе,'г, разго,'н 
налетаТИ,налетети 1. налета,'ть, при
лета,'ть 2. наска,'кивать, набра,' 
сываться 3. атакова,'ть 
налеhи 1. нале,'чь, прислони,'ться 2. 
опере,'ться 3. навали,'ть, опере,'ть 3. 
собра,'ться 4. навали,'ться; ~ се 1. 
прислони,'ться 2. опере,'ться 3. 
сбежа,' -ться 4. собра,'ться 5. навали,' 
ться 

налив м. нали,'вка, налива,'ние 
налив-перо - автомати,'ческая ру, 

чка, 

автору,'чка 
нализати се нализа,' ться 
налик похо,'жий, подо,'бный, схо, 
дный 
бити налик - быть похо,'жим на 

кого, 

-ли,'бо 
наликовати походи,'ть, быть похо,' 
жим на кого,' -ли,'бо 
налити, наливати 1. вли,'ть, нали,'ть, 
-влива,'ть, долива,'ть, подли,'ть 2. 
напи,' -ться, опьяне,'ть 
налицкан расфранчённый, вы, 
лощен-ный 
налицкати се расфранти,' ться, 
разоде,' -ться, вы,'рядиться 
наличити походи,'ть, быть похо,'жим 
наличjе с. изна,'нка, обра,'тная 
сторона, 

налог м. 1. распоряже,'ние, приказа,' 
ние 2. зака,'з 3. наря,'д 4. тре,'бование 
наложити 1. приказа,' ть, распоряди, ' -
ться 2. поручи,'ть;~се 1. жарг. чрезвы-
ча,'йно заинтересова,'ться, 
воодушеви,'ться 2. сексуально 
возбудиться 
наложница ж. нало,'жница, содержа,' 
нка 

налокати се напи,'ться, опьяне,'ть 

наломити 1. надломи,'ть 2. налома,'ть 
налудирати се 1. надура,'читься 2. 
набеси,' ться, перебеси, ' ться 
налупати отколоти,'ть, отшлёпать; ~ 
се наби,'ться, наколоти,'ться 
наJЬоскати се жарг. напи,'ться, опья
не,'ть 
наJЬубити се нацелова,'ться 

451 

наJЬУТИТИ рассерди,'ть, разозли,'ть, 
разгне,'вать; се рассерди,'ться, 
разгне,' -ваться 
наJЬУШТИТИ 1. налущи,'ть 2. нача,'ть 
обдира,'ть, залупи,'ть ко,'жицу, 
места,' ми облущи,' ть 
намагарчити одура,'чить, оста,'вить 
в дурака,'х 
намазати нама,'зать, вма,'зать, 
растере,' -ть; ~ се 1. нама,' заться 2. 
нарумя,' ниться, накра,' ситься 
намакнути 1. наки,'нуть, наложи,'ть 
2. наде,'ть 
намакнути замку - поста,'вить за
падmo,' 

намалати 1. накра,'сить 2. написа,'ть 
карти,'ну 3. очерни,'ть 4. оклевега,'ть 
5. обжу,'лить, обману,'ть 
намало в ро,'зницу 
намамити, намаМJЬивати 1. замани,' 
ть, зама,'нивать, примани,'ть, прима,' 
ни-вать 2. вовле,'чь, вовлека,'ть 3. 
соблазни,' ть 
намастити нама,'зать са,'лом, заса, 
лить 

намах сра,'зу, вмиг, то,'тчас 
намена ж. предназначе,'ние, назначе, 
ние 

наменити, намеlЬивати предзна, 

чить, предназнача,'ть, определи,'ть, 
определи,' ть 
намера ж. наме,'рение, за,'мысел, 
зате,'я, у,'мысел 

зла намера - злой у,'мысел 
снамером - преднаме,'ренно, с це,' 

лью 

намеравати намерева,' ться, 
предпола-га,' ть, собира,' ться 
намеран име,'ющий наме,'рение, 
пред-наме,'ренный, умы,'шленный 
намерити 1. зате,'ять, заду,'мать 2. 
определи,' ть 
намерник м. случа, ино прите, 

ДIlIИЙ, случа, 'йный гость 
намерно наме,'ренно, преднаме, 
ренно, умы,'шленно, наро,'чно 
намесник м. наме,' стник 
наместити 1. расста,'вить, размести,' 
ть, расположи,'ть 2. устро,'ить, 
помести,'ть 3. сде,'лать неприя,' 
тность, подложи,'ть (свинью,') 
наместити косу - причеса,'ть во, 

лосы 

наместити кревет - убра,' ть посте,' 
ль 

наместити сто - накры,'ть на стол 
наместо вме,' сто 
намет м. 1. нало,'г 2. по,'дать 3. нано,' 
с 

намет снега - сне,'жный сугро,'б 
наметати 1. набра,' сывать, наки, 
дывать 2. навя,'зывать; ~ се навя, 
зываться, напра,' шиваться 
наметJЬИВ навя,'зчивый, назо, 
йливый, доку,'чливый 
намеТJЬивац м. назо,'йливый, навя, 
зчи-вый челове,'к 
наметнути 1. набро,' сить, наки,'нуть 
2. наложи,'ть 3. навяза,'ть 
намештаj м. ме,'бель, обстано,'вка 
намештати 1. расставля,'ть, 
располага,' -ть, класть, ста,'вить 2. 



помеща,'ть, ус-тра,'ивать 3. прила, 
живать 4. вставля,'ть 5. назнача,'ть на 
до,'лжность, определя,'ть на слу,'жбу 
6. меблирова,'ть 7. (но,'гу) вправля,' 
ть 8. (ко,'мнату) убира,'ть; ~ се 1. 
размеща,'ться, устра,'иваться 2. 
прила,' -живаться 3. станови,'ться в 
по,'зу 
намештен 1. у,'бранный, при, 
бранный 2. меблиро,'ванный 3. натя,' 
нутый, нее-сте,' ственный 
намештеник м. слу,'жащий 
намештено 1. у,'брано, при,'брано 2. 
натя,'нуто, неесте,'ственно 3. 
подстро,' ено 
намештеlЬе с. 1. назначе,'ние на до,'
лжность 2. ме,'сто слу,'жбы 
добити намештеlЬе - получи,'ть 

слу,'-
жбу 

намиги!3ати, нам~гнути морга,'ть, 
моргну, ть, мига, ть, мигну,'ть, 
подми,'ги-вать, подмигну,'ть 
намигуша ж. коке,' тка 
намиловати до,'лго ласка,'ть, 
милова,'ть; се наласка,'ться, 
намилова,'ться 
намира ж.упла,'та до,'лга 
намирисати 1. надyIIШ,'ТЬ 2. почу, 
ягь, проmo,'хать 3. прове,'дать, 
разузна,'ть, угада,'ть; ~ ся надуши,' 
ться 

намирити, намиривати 1. успоко,' 
ить, утихоми,'рить 2. удовлетвори,'ть 
3. накорми,'ть живо,'тных 4. уплати,' 
ть, рас-плати,'ться 5. ула,'дить; ~ се 
сговори,' -ться, ула,' дить, урегули,' 
ровать взаимоо-тноше,'ния 
намиривати дугове плати,'ть 

долги,', 
распла,' чиваться 
намиривати потребе - удовлетво
ри,' ть потре,' бности 

намирница ж. пищево,'й проду,'кт 
животне намирнице - проду,'кты 
=та,'ния 

намисао ж. за,'мысел, наме,'рение 
намислити 1. замы,'слить, наду,'мать, 
заду,'мать 2. реши,'ть 
иамицати 1. наки,'дывать 2. наса,'жи
вать 

иамлатити 1. намолоти,'ть 2. изби,' 
ть, исколоти,'ть 
намлети намоло,'ть, смоло,'ть 
намножити размно,'жить, умно, 
жить; ~ се размно,'житься, намно, 
житься 

намолити упроси,'ть, напроси,'ть; ~ 
се напроси,' ться 
намонтирати се жарг. краси,'во оде, 
ть-ся, принаряди,' ться, наряди,' ться 
наморавати, наморати заставля,'ть, 
заста,'вить, ПРИНУ,'дить 
намотавати, намотати нама,'тывать, 
сма,' тывать, смотать 
намочити намочи,'ть 
намрвити накроши,' ть, искроши,' ть 
намргодити нахму,'рить, насу,'=ть; 
~ се насу,'=ться, нахму,'риться 
HaMproljeH нахму,'ренный, насу,'=
вшийся, мра,'чный 
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намрштен 1. хму,'рый, па,'смурный, 
мра,'чный 2. смо,'рщенный, намо, 
рщив-шийся 
намрштити се нахму,'риться, помра
чне,'ть 
HaMhop м. брюзга,', своенра,'вный 
чело-ве,'к упря,'мец, своенра,'вный 
челове,'к 
намhорлук м. упря,'мство, своенра, 
вие 

намусти надои,'ть 
намучити изму,'чить, наму,'чить; ~ се 
наму,'читься, изму,'читься 
нана ж.1. ма,'ма 2. ба,'бушка 3. 
мя,'та 
нанети нанести, 

нанети песка - нанести,' песку, 
нанети увреду - нанести,' оскорбле,' 

ние 

нанети ударац - нанести, уда,'р 
нанизати 1. наниза,' ть, нани,' зывать 
2. ста,'вить, поста,'вить в ряд, расста,' 
вить по поря,' дку 
нанишанити наце,'лигься, прице,' 
лигься 

наново за,'ново, сно,'ва, вновь, 
втори,' -чно, снача,'ла 
нанос м. 1. нано,' с 2. наслое,'ние, от
ложе,'ние 
наносити наноси,'ть 
наносити штету - причиня,'ть убы,' 

ток 

наносни нано,' сный 
нануле ж. мн. деревя,'нные башмаки,' 
, шлёпанцы 
наlЬУШИТИ 1. наmo,'хать, почу,'ять 
mo,' -хом 2. проmo,'хать, прове,' дать 
наоблачен О,' блачный, па,' смурный, 
хму,' рый, затя, 'нутый ту,' чами 
наоблачити се затяну,'ться ту,'чами, 
покры,' ться облака,' ми, нахму,' риться 
наобразба ж. образова,'ние, просве
ще,'ние 
наобразити повы,'сить культу,'рный 
у,'ровень,обучи,'ть 
наовамо сюд,'а, в, э,'ту сто,'рону 
наоко приблизи,'тельно, на глаз 
наоколо вокру,'г 
наопак 1. вы,'вернутый, 
перевёрнутый 2. превра,'тньrй 
наопак?, наопачке наоборо,'т, 
наизна, -нку, ши,'ворот-навы,'ворот, 
вверх нога,' -ми, за,' дом наперёд 
наопако cXBaTalЬe - превра,'тное 
понима,'ние 
зло и наопако - о,'чень пло,'хо 
ствар иде наопако - де,'ло идёт 

скве,'-
рно 

наоружаlЬе с. вооруже,'ние 
наоружати, наоружавати вооружи, 

ть вооружа,' ть; ~ce вооружа,' ться, 
воору-

жи,'ться 
наочари м. мн. очки, 

наочарка ж. очко,'вая змея, 
наочиглед я,'вно, на виду,' 
наочиг лед свих - на глаза,' х у всех, 
на виду,' у всех, очеви,' дно 

наочит заме,'тньrй, броса,'ющийся в 
глаза, 



наоштрен заострёIПIЫЙ, нато,'ченный, 
отто,'ченный 
наоштрити заостри,'ть, oттo~,'TЬ, 
наточи,' ть; се 1. заостри, ться, 
обостри,' -ться 2. подтяну,'ться 
напабирчити насобира,'ть, понабра,' 
ть 

напад м. 1. нападе,'ние, настyrmе,'ние 
2. при,'ступ 
преhи у напад - переЙIИ,' в насту
rmе,'ние 
напад грознице при,' ступ 

лихора,'
дки 

ваздушни напад - возду,'шное 
нападе, 'ние, возду, ' шный налёт 
привидни напад - ло,'жная ата,'ка, 

де-

монстра, 'ция 
нападати напада,'ть, атакова,'ть, 
вес1И,' настyrmе,'ние 
нападач м. напада,'ющий, наступа,' -
ющий 
нападачки наступа,'тельный, относя, 
-щийся к напада,'ющему 
нападни наступа,' тельный, наступа,' -
ющий 
напаjати 1. пои,'ть, напа,'ривать 2. 
залива,' ть, полива,' ть 3. вдохновля, ' ть; 
~ се 1. пить 2. вдохновля,'ться 
напаковати 1. оклевета,'ть 2. 
подстро,' -ить га,' дость 
напакостити напа,'костить, повреди, 
ть кому,' -ли,'бо 
напалити се жарг.1. чрезвыча,'йно 
заинтересова,'ться 2. сексуа,'льно 
возбуди,'ться 
напамет наизу,' сть 
напарити вы,'парить, пропа,'рить 
напарити очи - услади,'ть взор 

напасати выгоня,'ть ста,'до на па, 
стбище 
напасник м. 1. зади,'ра 2. спо,'рщик 
3. наси,' ЛЬНИК, растли,' тель 
напаст ж. беда,', несча,' стье, напа,' сть 
напасти напа,' сть, атакова,' ть 
напасти с леljа - напа,'сть с ты,'ла 

напасти се пас1И,' сь 
напастовати 1. напада,'ть, напуска,' 
ться на кого,' -ли,'бо 2. му,'чить, 
терза,'ть 3. кле-вета,'ть 4. наси,'ловать 
же,'нщину 
напатити 1. изму,'чить, истерза,'ть 2. 
развес1И,', расrmоди,' ть; ~ се 1. 
настра-да,'ться, наму,'читься 2. 
расrmоди,'ться 
напаhен исстрада,'вшийся, изму,'чен
ный 
напев м. напе,'в, мело,'дия 
напет 1. натя,'нутый, напряжённый, 
туго,'й 2. надме,'нный, спеси,'вый 

напет човек - наду,'тый, спеси,'вый 
челове,'к 

напети 1. напря,'чь 2. затяну,'ть, 
натяну,'ть; ~ce 1. напря,'чься, нату,' 
житься 2. на-тяну,'ться 3. наду,'ться 
напетост ж. 1. натя,'нутость, напряж
ённость 2. напряже,'ние 3. наду,'тость 
напецати налови,'ть ры,'бы у,' дочкой 
напешачити се нашата,'ться, уста,'ть 
от ходьбы,' 
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напиjати 1. пои,'ть, напа,'ивать 2. 
инть за чьё-ли,'бо здоро,'вье; ~ се 1. 
инть 2. напива,'ться 
напшьати натя,'гивать, затя,'гивать; 
~ се 1. натя,'гиваться 2. напряга,'ться 

наПИIьати се из петних жила -
напряга,'ться, стара,'ться во всю 

мочь 

напипати нащу,' пать, прощу,' пать 
напис м. 1. на,'дпись 2. статья,', о, 
черк, заме,' тка 
написати наинса, ' ть, заинса,' ть, 
винса,'ть 
написмено ин,'сьменно 
напит пья,'ный, опьяне,'лый, 
хмельно,'й 
наинто cTaIЬe - нетре,' звое состоя, 

ние 

напитак м. интьё, наин,' ток 
напити 1. напои,'ть 2. вы,'инть за чьё
либо здоро,'вье; ~ се наин,'ться 
напитост ж. состоя,'ние опьяне,'ния, 
нетре,'звое состоя,'ние 
наплакати се наrmа,'каться, расrmа,'
каться, заrmа,'кать 
наплата ж. 1. взима,'ние, сбор rmатеже,' 
й, 2. rmатёж, yrmа,'та 
наплатити 1. приня,' ть, получи,' ть, 
взыска,'ть yrmа,'ту 2. yrmати,'ть, вы,'
rmатить; ~ се расrmа1И,' ться 
наплаhивати 1. получа,'ть, принима,' 
ть, взы,'скивать yrmа,'ту 2. уrmа,' 
чивать, вы-rmа,'чивать; ~ се расrmа, 
чиваться 

наплести 1. наrmести,' 2. навяза,'ть, 
над-вяза,'ть 3. налга,'ть 
наплетати 1. наrmета,'ть 2. навя,' 
зывать 

наплодити наrmоди,'ть, размно,'жить; 
~ се наrmоди,'ться, размно,'житься 
наruьачкати награ,'бить;~се награ,'
бить вдо,'воль 
наruьувати заrmева,'ть, оrmева,'ть 
напоj м. 1. наин,'ток 2. по,'йло 3. 
глото,'к 
напоjити 1. напои,'ть 2. поли,'ть, 
зали,'ть 3. напита,'ть; ~ce 1. наин,'ться 
2. вдох-нови,'ться 
напоjиште с. водопо,'й 
напоjница ж. чаевы,'е 
дати напоjницу - дать на ча,'й 

напокон наконе,'ц, в конце,' концо,'в 
напола попола,'м, наполови,'ну 
наполеон м. золото,'й, наполеондо,'р 
наполица ж. испо,'льщина 
наполичар м. испо,'льщик 
наПOJье нару,'жу, снару,'жи, извне, 

наПOJье! - вон! 
напOJЬУ снару,'жи, извне, 
напомена ж. 1. примеча,'ние 2. 
замеча,' -ние, напомина,'ние 
напоменути 1. напо,'мнить 2. заме,' 
тить, сде,'лать примеча,'ние, сде,'лать 
замеча,' ние 
напон м. напряже,'ние 
парни напон - давле,'ние па,'ра 
cTpyja високог напона - ток высо,'
кого напряже,'ния 
у напону снаге - в расцве,'те сил 

напонски относя,'шийся к напряже, 
пию 

напонска снага - мо,'щность на-



пряже,'ния 
напор м. 1. уси,'лие, напо,'р 2. 
напряже,' -ние 
напоран тре,'бующий уси,'лий, 
напря-жёIПIЫЙ 
напоран рад напряжённый, 
тяжёлый труд 

напосе отде,'льно, в отде,'льности, 
по,' -рознь, обосо,'бленно 
напослетку в кшще,', под коне,'ц, на
после,'док 
направа ж. 1. прибо,'р, а=ара,'т, 
устро,' -йство 2. обору,' дование 3. 
механи,'зм 
направити 1. сде,'лать, сооруди,'ть 2. 
созда,'ть 3. устро,'ить;~ се притвори,' 
ться, прики,'нуться 
направити потешкоhе - созда,'ть 
тру,'дности 
направити се луд - прики,'нуться 
дурачко,'м 

напразно зря, по,'пусту, напра,' сно 
напрасан внеза,'пньrй 
напрасна смрт - скоропости,'жная 
смерть 

напрасит 1. горю,'чи:й, вспы,'льчивый 
2. круто,'й, гру,'бый 
напрашити запороши,'ть, посы,'пать 
пы,'лью, порошко,'м; ~ се запороши, 
ть-ся, запыли,' ться 
напрегнути напря,'чь; ~ се напря, 
чься 

напрегнутост ж. напряжённость 
напрегнуhе с. напряже,'ние 
напрегнуhе свих снага - напряже,' -
ниевсех сил 

напред вперёд 
сести напред - сесть впере,' ди 

напредак м. прогре,' сс, процвета, 
ние, успе,'х 
снажан напредак кру,'пный 

прогре,'сс 
напредан передово,'й, прогресси, 
вньrй 
напредно дете - хорошо, ра, 

звитый 
ребёнок 

напредоваIЬе с. прогре,' сс, разви,' тие, 
движе,'ние вперёд 
напредовати 1. прогресси,' ровать 2. 
преуспева,'ть, развива,'ться 3. 
продвига,' -ться вперёд 4. продвига,' 
ться по слу,'жбе 
напрезати напряга,'ть; ~ се напряга,' -
ться 

напречац 1. прямико,'м 2. кра,'тким 
путём 3. внеза,'пно 
умро напречац - скоропосrи,'жно у,' 

мер 

напржити нажа,' рить 
напричати наговори,'ть, нарассказа, 
ть 

напросити напроси,'ть, накля,'нчить 
напросjачити насобира,'ть ми, 
лостыни, напроси,'ть подая,'ния 
напросто про,' сто 
напротив напро,'тив, про,'тив, 
наоборо,'т 
напрслина ж. тре,'щина 
напрсник м. 1. нагру,' дник 2. жиле,' т 
напрснути надтре, ' снуть, тре,' снуть, 
ло,'-пнуть 
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напрстак м. наПёрсток 
напртити взвали,' ть, нагрузи,' ть; ~ се 
нагрузи,' ться 
напрчити се 1. наду,'ться, нахму, 
риться 2. созна,'ться 
напудровати припу,' дрить, напу, 
дрить; ~ се напу,' дриться 
напуjдати нау,' ськать 
напукао надтрёснуттый, ло,'пнувший 
напукнути надтре,' снуть, ло,' пнуть 
напунити 1. наполни,' ть, запо,' лнить 
2. наби,'ть 3. начини,'ть 4. испо,' 
лниться; ~ се напо,'лниться, запо,' 
лниться 

напунити главу - заби,'ть го,'лову 
напунити пушку - заряди,' ть ружьё 
он je напунио петнаесту - ему,' ис
по,'лнилось пятна,'дцать лет 

напупити пусти,'ть по,'чки 
напустити, напуштати 1. оста,'вить, 
поки,'нуть, бро,'сить 2. запусти,'ть 3. 
распусти,'ть, избалова,'ть4. натра,' 
вливать 

; ~ се 1. опусти,'ться 2. распусти,'ться 
напуhен 1. наду,'тый 2. высокоме,' 
рньrй, спеси,'вый 
напуhити се наду,'ться 
напуhити: напуhити уста наду,'ть гу,' 
бы 
напушити накури,' ть, надыми,' ть; ~ 
се накури,' ться 
напуштен оста,'вленньrй, поки, 
нутый, бро,'шенньrй, запу,'щенньrй 
нар м. грана,'т 
нарав ж. 1. хара,'ктер, нрав 2. приро,' 
да, нату,'ра 
наравно есте,' ственно, натура,' льно, 
коне,'чно 
нарадити нарабо,'тать, наде,'лать; ~ 
се нарабо,'таться 
нараljати рожа,'ть в большо,'м 
числе,'; ~ се рожда, ' ться, нарожда, 
ться, зарожда,' -ться 
нарамак м. вяза,'нка, оха,'пка 
нараменица ж. напле,'чник, эполе,'т, 
пого,'н 
HapaHl)a ж. апельси,'н 
HapaHl)aCT ора,'жевый 
нарасти, нарастати 1. нарасти,', вы,' 
ра-сти 2. возмужа,'ть 3. подня,'ться 4. 
вс-пуха,'ть, пу,'хнуть 
наративан описа,' тельньrй, 
повествова,' -тельньrй 
наратовати се навоева,'ться 
нараштаj м. поколе,'ние, приро,' ст 
наргиле МИ. наргиле,', калья,'н 
наредан очередно,'й, сле,'дующий по 
поря,'дку 
наредба ж. 1. приказа,'ние, 
распоряже,' -ние, прика,'з, предпнса,' 
ние 2. зака,'з 
наредбодавац лицо,', даю,'щее 
распор-яже,' ние, приказа,' ние 
наредити 1. приказа,' ть, распоряди,' 
ться, отда,'ть прика,'з 2. дать зака,'з, 
за-каза,'ть 
наредник м. сержа,'нт 
наредник водник старшина, 

нареднички сержа,'нтски 
HapeljeIЬe с. приказа,'ние, распоряже,' 
-ние 



нареljивати 1. прика,'зывать, рас
поряжа,'ться 2. дава,'ть предписа,'ние 
3. зака,'зывать 4. выстра,'ивать; ~ се 
выстра,'иваться, станови,'ться в ряд 
нареljати поста,'вить в ряд, вы, 
строить; ~ се вы,' строиться 
нарезати наре,'зать, надре,'зать, сде, 
лать наре,' зку 
нарезница ж. ломо,'ть, отре,'занный 
ку-со,'к 
нарескати ме,'лко наре,'зать, 
накропш,' ть 
наречjе с. го,'вор, диале,'кт, наре,'чие 
нарикача ж. плакальщица 

наРИЦa.JЬка ж. запла,'чка, причита, 
ние 

нарицати причита,'ть по поко,'йнику 
наркоза ж. нарко,'з 
наркотизирати наркотизи, ' ровать, 
ус-ыпля,'ть нарко,'тиком 
наркотичан наРКО1И,'ческий 
нарогушен ощети,'нившийся, 
взъеро,' -шенный 
нарогушити още1И,'НИТЬ, взъ
еро,'пшть;~ се взъеро,'пшться, още-
1И,'ниться 
народ м. наро,' д, люд 
народни наро,' дный 
народни пред ставник - представи, 

тель наро,'да 
народна демократиjа - наро,'дная 
демокра,' тия 
народни посланик - депута,'т 
народна скупштина - ску,'пщина, 
парла,' мент 
народна НОШlЬа - национа,'льный 
костю,'м 

народност ж. наро,' дность, национа, ' -
льность 

HapoДlЬaK м. наро,' дник 
наРОДlЬачки наро,' днический 
наРОДlЬаштво с. наро,' дничество 
народски 1. наро,'дный 2. популя,' 
рный 3. просте,'цкий 
нарокати се жаРГ.на=ться, опьянеть 

наРOJьати се жарг. на=,'ться, 
опьяне,'ть 
нарочит 1. осо,'бый, осо,'бенный 2. 
спе-циа,'льный 3. нарочи,'тый 
нарочито осо,'бо, осо,'бенно, 
нарочи,'то 
наругати се издева,'ться, уни,'зить, 
насмея,'ться над ке,'м-либо 
наружити 1. изруга,'ть 2. засрами,'ть, 
осрами,'ть 3. очерни,'ть 4. обезобра,' 
зить 

наруквица ж. брасле,'т, запя,'стье, 
напу, ' -льсник 
наруменити нарумя,'нить; ~ се нару
мя,'ниться, накраси,'ться 
наручити, наручивати 1. заказа,' ть, 
зака,'зывать 2. переда,'ть, передава,'ть 
поруче,'ние 
наРУl)бина ж. зака,'з 
нарушавати нару,'пшть 
нарушилац м. наруши,'тель 
нарушити нару,'пшть 
насад м. поса,' дка 
насадити, насаljивати 1. сажа,'ть, 
про-изводи,' ть, посади,' ть, 
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произвести, поса,' -дку 2. наса, 
живать, посади,' ть насе,' дку на я,' йца 
насадити секиру - насади,'ть топо, 

р 

насадити некога - обману,'ть, наду,' 
ть, подвес1И,' кого,' -либо 
насамарити 1. оседла,'ть вью,'чным 
се-дло,'м 2. обману,'ть, оста,'вить в 
дурака,'х; ~ се обману,'ться, оста,'ться 
в дурака,'х 
насамо наеди,'не 
насапунити 1. намы,'лить 2. обману,' 
ть 

насвирати се 1. наигра,'ться на музы
ка,'льном инструме,'нте 2. на=,'ться 
пья,'-ным 
насести, наседати 1. сесть, насе,' сть, 
наса,'живаться 2. сесть, сади,'ться на 
мель 3. образова,'ть отёк 4. попа,'сть, 
попада,'ть впроса,'к; ~ се насиде,'ться 
насекирати 1. раздоса,' довать, 
рассер-ди,'ть 2. огорчи,'ть; ~ се 
раздоса,' -доваться, рассерди,'ться 
населити. наСe.JЬавати посели,'ть, по
селя,' ть, насели,' ть; ~ се сели,' ться, 
по-сели,' ться, насели,' ться 
Hace.JЬe с. 1. посёлок, селе,'ние, 
поселе,' -ние 2. новосе,'лье 
наСe.JЬеник м. поселе,'нец, новосёл 
HaCe.JЬeHOCT ж. населённость, пло,'т
ность населе,'ния 
насеобина ж. поселе,'ние, посёлок, 
коло,'ния 
насеhи наре,'зать, наруби,'ть, разре,' 
зать 

насецкати ме,' лко наре,' зать, наруби,' 
ть 

насигурно наверняка,', коне,'чно, 
безусло,'вно, несомне,'нно 
насилан наси,'льственный, принуди,'
тельный 
насилна смрт - наси,' льственная 
смерть 

насилник м. наси,' льник, угнета, 
тель, де,' спот 
насилничкп наси,' льственный, 
прину-ди,'тельный, деспоти,'ческий 
насилу 1. наси,'лу, едва,'-едва,' 2. 
си,'лой, наси,'льно 
наСИJЬе с. наси,'лие 
насип м. на,' сьпь, земляно,'й вал, ку, 
ча земли,' и ка,' мня 
насипати насы,'пать, засы,'пать 
наситити насы,' тить, накорми,' ть; ~ce 
насы,' титься, нае,' сться 
наслага ж. 1. наслое,'ние, отложе,'ние 
2. пласт 
наслагати 1. наложи,'ть, сложи,'ть 2. 
наслои,' ть; ~ce напластова,' ться, 
наслои,'ться 
наслада ж. наслажде,'ние, упое,'ние 
насладити, наслаljивати услади,'ть, 
услажда,' ть, дава,' ть, дать наслажде,' 
ние; ~ се наслади,' ться, наслажда, 
ться, ус-лажда,'ться 
наслаlЬати прислони,'ть, о=ра,'ть; ~ 
се прислони,'ться, о=ра,'ться 
наследити, наслеljивати насле, 
довать, унасле,'довать, получа,'ть в 
насле,' дство 
наследни насле,' дственный, 
наследный 



наследник м. насле,' ДНИК, прее,' мник 
наследност ж. насле,'дственность 
наследство с. насле,' дство, насле,' дие 
наслеljен унасле,'дованный, полу,'че
нный в насле,' дие 
наслепо вслепу,'ю 
наслов м. загла,'вие, заголо,'вок, 1И, 
тул 

дати наслов - дать наименова,'ние 
наслов на писму а,' дрес на 

письме, 

насловни загла,'вный, заголо, 

вочный 
насловни лист -1И,'тульный лист 

наслон м. 1. опо,'ра 2. наве,'с 3. сара,' 
й 
наслон на столици - спи,'нка сту, 

ла 

наслон на степеницама - пери,'ла 
на 

ле,'стнице 
наслонити прислони,'ть, опере,'ть; 
се прислони,'ться, опере,'ться 
наСЛOlьача м. кре,'сло 
наслутити, наслуhивати предугада,' -
ть, предуга, ' дывать, почу,' вствовать 
зара,'нее 
наслушати се наслу,'шаться 
насмеjавати смеши,'ть, вызыва,'ть 
улы,'-бку 
насмеjати 
улы,'-бку; 
улыбну,'ться 
грохотом 

расхохота, ' -
ться 

насмеши,' ть, ВЫ,' звать 
се рассмея, ' ться, 

се насмеjати 

насмехнути вызва,'ть улы,'бку, усме,' 
ш-ку; ~ се улыбну,'ться, усмехну,' 
ться 

насмехнути се на некога - улыб
ну,'ться кому,' -либо 

насолити ПОСОЛИ,' ть, насоли,' ть 
наспрамни противолежа,'щий, 
проти-вополо,' жный 
наспрамни угао - противолежа,' -
щийу,'гол 

насред посреди, 

Hacpehy науда,'чу, наобу,'м, науга,'д 
HacpTaj м. нападе,'ние, налёт 
насртати, насрнути 1. напа,' сть, 
наки,' -нуться, набро,' ситься, броса,' 
ться, наки,' -дываться 2. нагря,'нуть 
насртJЬИВ 1. агресси,'вный 2. навя,'
зчивый, неотвя,'зный, назо,'йливый 
наСРТJЬивац м. 1. напада,'ющий, аг
ресси,'вный челове,'к 2. навя,'зчивый 
че-лове,'к 
настава ж. преподава,'ние; обуче,'ние 
општа обавезна настав а - всео,'б
щее обяза,'тельное обуче,'ние 

наставни уче,' бный 
наставни предмет - уче,' бный пре
дме,'т, предме,'т преподава,'ния 
наставно средство уче,'бное 

посо,'-
бие 

наставник м. преподава,'тель, учи, 
тель, наста,'вник 
наставнички преподав а, ' тельский, 
наста,' внический 
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наставак м. 1. продолже,'ние 2. 
наста,'вка, надста,'вка 3. грам. 
окон-ча,'ние, су,' ффикс 
наставити, настаВJЬати про до, 

лжить, продолжа,'ть, надста,'вить; 
се продо,' -лжиться 
настаВJЬач м. продолжа,'тель 
настаjати наступа,'ть, начина,'ться, 
воз-ника,'ть 
настанак м. возникнове,'ние, нача,'ло 
настати наста,'ть, насту=,'ть, нача,' 
ться, возни,'кнуть 
настанити, наСТaIьивати посели,'ть, 
всели,' ть, населя,' ть; ~ се посели,' 
ться, поселя,' ться 
настоjавати 1. наста,'ивать 2. стара,' 
ться 3. забо,'титься 
настоjник м. надсмо,'трщик, карау,' -
льщик 

куhни настоjник - ста,'рший дво,' 
рник 

настрадати пострада,'ть, потерпе,'ть 
убы,'ток, поги,'бнуть 
настран стра,'нный, чудно,'й, 
чудако-ва,'тый 
настрешница ж. 1. наве,' с над окно,' 
м, дверя,'ми 2. ме,' сто под стрехо,'й 
HacTpojeH предрасполо,'женный, 
располо,'женный к чему,' -ли,'бо 
наступ м. 1. при,'ступ, прниа,'док2. 
вступле,'ние 
живчани наступ - не,'рвный прниа,' 

док 

наступати, наступити 1. наступа,'ть, 
ступи,'ть на что-ли,'бо, настава,'ть 2. 
вы-ступа,'ть 3. вступи,'ть в до,' 
лжность 

наступни 1. наступа,'тельный 2. чере
ду,'ющийся 
насукати 1. закрути,'ть, замота,'ть 2. 
по-сади,' ть на мель, на ка,' мень 3. 
подвести,';~се 1. сесть на мель 2. 
оказа,'ться в тяжёлом положе,'нии 
насумице наобу,'м, науга,'д, на аво,' 
сь 

насупрот про,'тив, напро,'тив, 
вопреки,', в противове, ' с 
насути 1. насы,'пать 2. нали,'ть 
насушни насу,'щньrй, настоя, 
тельньrй 
насушна потреба - настоя,'тельная 
нужда,' 

натакнути наде,'ть, насади,'ть 
наталитет м. рожда,' емость 
наталожити вы,'делить оса,'док, 
муть; ~ се осе,' сть 
натапати сма,'чивать, пропи,'тьrвать 
натапкати утопта,'ть 
натврд твердова,'тый 
натегача ж. 1. сифо,'н 2. боча,'рный 
на-тя,'г 
натегнути натяну,'ть, перетяну,'ть, 
вы,' -тянуть, растяну,'ть, затяну,'ть 
натегнутост ж. натя,'нутость, 
напряже,' -ние 
натезати 1. нагна,'ть, вогна,'ть 2. 
заста,'-вить, прину,'дить 3. (страх) 
нагна,'ть, вы,'звать 4. би,'ться, с 
трудо, ' м справля, ' -ться 

натезати с новцем - би,'ться, пере
бива,'ться и,'з-за де,'нег 



натенане потихо,'ньку, не спеша,', 
раз-ме,'ренно,основа,'тельно 
причати нешто натенане - расска, 

зывать что-ли,'бо не спеша,', со 
все,'ми 

подро,' бностями 
натерати, натеривати 1. заста,'вить, 
прину,'дить, принужда,'ть 2. нагоня,' 
ть, вы,' звать, вызыва,' ть 

натерати сузе на очи - вызва,'ть 
слёзы 

натеhи, натицати вспу,'хнуть, 
вспуха,' -ть, опу,'хнуть, опуха,'ть, 
взду,'ться 
натечаj м. ко,'нкурс 
расписати натечаj - объяви,'ть ко,' 

нкурс, соревнова,'ние 
натирати растира,'ть, натира,'ть 
наткрилити превзой1И,', перекры,'ть 
наТКрИВJьивати превосходи,' ть, 
пере-крыва,' ть 
наткрити покры,'ть, прикры,'ть, 
накры,'ть 
натмурен 1. хму,'рый, угрю,'мый, 
мра,' -чньrй 2. (небо) па,' смурный, 
су,'мрачный 
натмурити се 1. нахму,'риться, 
помрачне,'ть 2. (небо) стать па,'сму
рным 

натоварити, натоваривати нагрузи,' ть, 
загружа,' ть, загрузи,' ть, навали,' ть на 
ко-го,' -ли,'бо; се нагрузи,'ться, 
загрузи,' ться 
натопити смочи,'ть, про=та,'ть 
HaToruьeHocT ж. про=,'танность, 
смо,' -ченность 
натоцruьати вы,'вести на ско,'льзкий, 
гла,' ДКIIЙ лёд; ~ се 1. наката,' ться по 
гла,' -дкому льду 2. попа,' сть впроса,'к 
наточити нали,'ть, нацеди,'ть 
наточити воду у буре - нали,'ть 
воды,' в бо,'чку 

натпис м. 1. на,'д=сь 2. заголо,'вок 
натприродан сверхъесте,' ственньrй 
натраБУlЬати наболта,'ть 
натраг наза,'д, обра,'тно 
вратити се натраг - верну,'ться об
ра,'тно 

натрашке 1. за,'дом 2. наза,'д, обра,' 
тно,вспять 

натражити се наиска,'ться, уста,'ть 
от- по,'исков 
натрапати набрес1И,', натолкну,'ться, 
наскочи,' ть 
натриjум м. на,'трий 
натриjумов на,'триевый 
натриjумове соли - на,'триевые 

со,'ли 
наТрJЬати натере,'ть 
натрошити 1. потра,'тить, поизрасхо,' 
-довать 2. накроIШI,'ТЬ 
натрпати, натрпавати 1. напиха,'ть, 
на=,'хивать наби,'ть, насова,'ть 2. на
громозди,'ть нава,'ливать, накла,' 
дывать в ку,'чу 3. собра,'ть, нака,' 
пливать; се 1. на=,'хиваться, 
набива,'ться, наби,'ться 2. собира,' 
ться 3. нагроможда,'ться 
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натрти стере,'ть, растере,'ть, натере, 
ть 

натрунити засори,'ть 
натрунити некоме - повреди,' ть 
кому,' -ли,'бо, подложи,'ть свинью,' 

натруо гнилова,'тый, подгни,'вший 
натрчати, натрчавати набежа,'ть, на
лете,' ть, налега, ' ть, нарыва,' ться, 
нарва,' ть-ся 
натукнути 1. лего,'нько сту,'кнуть 2. 
намекну,'ть, дать поня,'ть 
натура ж. нату,'ра, приро,'да 
натуралиста м. натурали,' ст 
натурати, натурити 1. навя,' зывать, 
навяза,'ть 2. насо,'вывать; се 
навяза,' -ться, навя,'зываться 
натуткати 1. раззадо,'рить 2. 
натрави,' ть 
натуhи 1. наби,'ть 2. напо,'лнить 3. 
надви,'нуть 4. натоло,'чь 
натучен наби,'тый, натолчённьrй 
натуцати 1. нашу,'пывать, ИД1И,' 0,'
щупью 2. сла,'бо разбира,'ться 3. 
пло,'хо говори,'ть или чита,'ть 
чужо,'й язы,'к 4. говори,'ть ко,' е
как 

он натуца мало руски - он ко,' е
как 

говори,'т по-ру,' сски 
натуштеност ж. мра,'чность, хму, 
рость, нахму,' ренность 
натуштити се нахму,'риться, 
помрачне, ' ть 
натчулан сверхчу,'вственньrй 
HahBe ж. МИ. квашня,' 
наhеретати се наговори,' ться, 
наболта,' -ться 
наhефлеjисати се быть под хмелько,' 
м 

наhи 1. найти,', отыска,' ть, разыска,' 
ть, обрести,' 2. заста,'ть, встре,' 
тить 3. доста,'ть, приобрести,' 4. 
счесть; ~ce 1. встре,' титься, повида,' 
ться 2. помо,'чь, пособи,'ть 3. очу
ти,'ться 
наhи за сходно - счесть ну,'жньrм 
наhи се у чуду - 1. удиви,' ться, 
изуми,' ться 2. прийти,' в замеша, ' -
тельство (смуще,'ние) 

наhулити насторожи,'ться 
наhулити уши - навостри,'ть У,'IШI 

наудити навреди,'ть, напа,'костить 
науживати се наслади,'ться вдо,'воль 
наузимати набира,' ть 
наузнак на,'взничь, сза,'ди 
наук м. 1. нау,'ка, уро,'к, поуче,'ние 
2. привы,'чка, на,'вык 

то he му бити за наук - Э,'ТО бу,' дет 
ему,' нау,'кой 

наука ж. 1. нау,'ка, уче,'ние 2. заня,' 
тие нау,'кой 3. привы,'чка, на,'вык 
примеlЬена наука - прикладна,' я 

нау,'ка 
отиhи на науке - пойти,' учи,' ться 

научан нау,'чньrй 
научно дело - нау,'чньrй труд 

научен вы,'ученньrй, нау,'ченньrй, 
вы,' -llIКоленньrй 
научноистраживачки нау,'чно-
иссле,' -довательский 



научити 1. вы,'учить, научи,'ть, 
приоб-рести,' привы,'чку 2. приучи,' 
ть, вы,'IIIКО-ЛИТЬ 
научник м. учёный 
научни нау,'чный, учёный 
научни рад - нау,'чный труд 

научност ж. учёность, нау,'чность 
наУЧlЬак м. учёный 
науман преднаме,' ренный 
наумити наду,'мать, реIШI,'ть, прИIШ, 
ть реше,'ние 
наусница ж. пушо,'к на ве,'рхней 
губе,' 
наутика ж. навига,'ция 
наутичар м. навига,'тор 
наутички навигацио,'нный 
наушнице ж. мн. 1. се,' рьги, серёжки 
2. нау,'шники 
нафиксан жарг. находя,'щийся под 
де,'йствием нарко,'тиков 
нафта ж. нефть 
нафтовод м. нефтепро,'вод 
нафтни нефтяно,'й 
нафталин м. нафтали,'н 
нахвалити расхвали,'ть, восхвали,'ть; 
~ се нахвали,' ться, нахва,' статься 
нахватати налови,'ть; ~ се 1. приста,' 
ть, прили,'пнуть, нали,'пнуть 2. 
налови,'ться 
нахерити скриви,' ть, скоси,' ть, пере
криви,' ть; ~ се скриви,' ться, скоси,' 
ться 

нахерити капу - наде,'ть ша,'пку 
набекре,'нь 

нахиjа ж. о,'бласть 
нахладити се простуди,'ться, прозя, 
б-
нуть 

наход м. 1. нахо,'дка 2. найдёньrш 3. 
внебра,'чньrй ребёнок 
находити находи,'ть 
HaxoljelЬe с. 1. нахожде,'ние 2. мне, 
ние 3. усмотре,'ние 

по HaxoljelЬy - по усмотре,'нию 
находчад МН.наЙдёньrIШI 
нахоче с. найдёньrш 
нахранити, нахраlЬивати накорми, 

ть; ~ се нае,' сться, наеда,' ться 
нацврцкати се напн,'ться, Haкmo,'Ka
ться, нализа,' ться, натре,' скаться 
нацедити нацеди,' ть 
нацепати наколо,'ть 
нацепати дрва - наколо,'ть дров 
нацепкати ме,'лко наколо,'ть 

нациjа ж. на,'ция 
националан национа, ' льньrй 
национално питаlЬе - национа,'ль-
ньrй вопро,' с 
националне маlЬине - национа,' -
льньrе менышI'нстваa 

национализам м. национали,'зм 
национализациjа ж. национализа, 
ция 

национализирати национализи, 

ровать 

национализован национализи,' ров ан
цый 
националист м. национали,'ст 
националност ж. национа,'льность 
нацифрати наряди,'ть, разоде,'ть, 
разу-кра,'сить; ~ се разоде,'ться, 
разряди,' ться 
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нацрт м. 1. набро,' сок 2. прое,'кт, 
план 

нацртати 1. нарисова,'ть 2. начер1И, 
ть 

нацртни начерта, ' тельньrй 
нацртна геометриjа - начерта,'
тельная геоме,'трия 

начекати се нажда,'ться, прожда,'ть 
начелан принципна,'льньrй, основно, 
й, основополага,'ющий 
начелноет ж. принципна,'льность 
начело с. нача,'ло, исхо,'дная пози, 
ция, при,'нцип 
начелник м. нача,'льник 
начелник персоналног оделеlЬа -
нача,'льник отде,'ла ка,'дров 

начелство с. управле,'ние нача, 
льника 

начет на,'чатый 
начети 1. нача,'ть 2. надкуси,'ть 
начела raje болеет - боле,'знь его,' 
подточи,'ла 

наЧИlЬати 1. начина,'ть 2. надку,' 
сывать 

начин м. 1. приём, спо,'соб 2. мане,' 
ра, о,'браз (де,'йствия), лад, ПОIШI,'б 
3. грам. наклоне,'ние 
на Taj начин - таки,'м о,'бразом 
начин ПРОИЗВОДlЬе - спо,' соб про
изво,' дства 
на леп начин - по-хоро,'шему 
заповедни начин - повели,'тельное 
наклоне,'ние 

начинити 1. сде,'лать, вы,'делать 2. 
устро,'ить; се прики,'нуться, 
притво-ри,' ться 
начистити начи,' стить, почи,' стить 
начисто на,'чисто, набрело,' 

с тим сам начисто - Э,'ТО дЛЯ меня, 
ясно 

извести начисто - вы,'вести на чи, 

стую во,'ду 
начитан начи,'танньrй 
начитати се начита,'ться 
начичкан наби,'тый, перепо, 

лненньrй 
начичкати наби,'ть, напиха,'ть; ~ се 
наби,'ться 
начудити се надиви,'ться 
начукнути прослу,'шать,услы,'
шать стороно,'й 
начути прослы,'шать,услы,'
шать стороно,'й 
начулити навостри,'ть 
начулити уши навостри,'ть У,'IШI 

начупати нарва,'ть, надёргать 
НaJ;rакбаба ж. сварли,'вая ба,'ба 
наш наш 

наши смо - мы свои,' лю,' ди 
нашки по-на,'шему 
нашалити се подшути,'ть, пошути,'ть 
нашарати 1. распнеа,' ть, размалева, ' 
ть 2. разукра,'сить 3. напестри,'ть 
нашепурити се разоде,'ться, расфра
НТII,'ться 
нашетати се нагуля, ' ться 
нашити, нашивати наши,'ть, НaIШIВа,' 
ть 

нашкодити 1. навреди,' ть 2. 
набедоку,'-рить 



нашкрабати намара,'ть, на=са,'ть 
кара,' -кулями 
наИIJЬокати се жарг. н=,'ться, 
опьяне,'ть 
наштампати напеча,' тать 
наште: наште срце натоща,'к 
нашто к чему,', заче,'м, для чего, 
не не, нет 

што да не? - почему,' бы нет? 
Hehy нет, не хочу,' 
небески небе,' сный 
небо с. не,'бо 

с неба па у ребра - с бу,'хты
бара,'хты; ни с тог,'о, ни С сего,' 
под ведрим небом - под откры,'тым 
не,'бом 
пасти с неба - с не,' ба свали,' ться 
дизати у небеса - превозноси,' ть 
кого,' -ли,'бо, восхваля,'ть 
бити на деветом небу - быть на 
седьмо,'м не,'бе 

небитан несуще,' ственный, незначи,' 
те-льный 
неблагодаран неблагода, ' рный 
небоjаЖJЬИВ бестра,'шный, неустра
ши,'мый 
неборац м. нестроеви,'к, нестроево,'й 
со-лда,'т 
неборачки нестроево,'й 
небран несо,'бранный, неу,'бранный 
наhи се унебраном грожljу - ока
за,'ться в тру,'дном положе,'нии, 

вли,'п-
путь 

небрат м. не,'друг, враг 
небратски вражде,'бный 
небрига ж. 1. небре,' жность, беззабо,' 
-тность, беспе,'чность 2. неря,'шество 
3. ве,'треник, беспе,'чный челове,'к 
4. неря,'ха 
небрижан 1. беззабо,'тный 2. небре,' -
жный 
неброjен несчи,'танный, несчётный, 
бесчи, ' сленный 
небудност ж. небди,'тельность 
небулозан тума,'нный, нея,' сный 
неВa.JЬалац м. 1. баловни,'к, озорни,'к 
2. него,'дник, негодя,'й, беспу,'тный 
неВa.JЬалство с. 1. озорство,', ша,' 
лость 2. беспу,'тство 3. бесче,' стность 
HeBa.JЬao 1. непослу,'шный, озорно,'й, 
шаловли,'вый 2. плохо,'й, него,' дный 
неваспитан невос=,' танный 
невезан несвя,' зный, бессвя,' зный 
невезан говор - несвя,' зная речь 
невен м. ноготки,' 
невера ж. 1. неве,'рность, вероло,' 
мство, изме,'на 2. изме,'нник, изме,' 
нница 

неверан 1. неве,'рный, вероло,'мный, 
обма,'нчивый 2. неве,'рующий 
неверица ж. сомне,'ние 
неверник м. 1. изме,'нник, преда,' 
тель, вероло,'мный челове,'к 2. неве,' 
рующий, безбо,'жник 
невероватан невероя,'тный, 
неимове,' -рный, басносло,'вный 
HeBepoBaTHoha ж. невероя,'тность 
неверство с. преда,'тельство, изме, 
на, вероло,'мство 
невесео невесёлый, гру,' стный 

459 

невеста ж. 1. молода,'я, молоду,'ха 2. 
неве,'стка 
невешт неиску,'сный, неуме,'лый, 
нело,' -вкий 
правити се невешт - прики,' -
дьrваться ничего,' непонима,'ющим 

невештина ж. неиску,' сность, нело,'в
кость, неуме,'ние 
невиДJЬИВ неви,' димый, неви,' дный 
невиljен неви,' данный, незаме,' тный 
невин 1. де,'вственный, целому,'дре
нный 2. (некрив) неви,' нный, 
непови,' -нный 3. (безопасан) неви,' 
нный, без-вре,' дный, без оби, ' дный 
невинашце с. неви,'нное дитя,', 
ребёнок 
невитешки неры, 'царский, 
неблагоро,' -дный 
невичан 1. непривы,'чный 2. неуме,' 
лый 
неВOJьа ж. беда,', несча,'стье 
наhи се некоме у невOJЬИ - помога,'ть 
кому,' -ли,'бо в беде,' 

неВOJьан 1. нево,'льный 2. случа,' 
йный 3. бе,'дный 
невOJЬНИК м. бедня,' га, несча,' стный 
невOJЬНО неохо,'тно, не,'хотя 
невреме с. 1. непого,'да 2. несвоев
ре,' менность, невпопа,' д, не кстати 

он je дошао у невреме - он пришёл 
не вовремя 

нега ж. 1. ухо,' д, попече,'ние, пе,' 
сто-вание 2. (тела) хо,'ля 
неговати уха,'живать, забо,'титься, 
вы-ра,'щивать, культиви,'ровать 
негаздински нехозя,'йский, нехозя,'й
ственный 
негативан негюи,'вный, отрица, 
тель-ный 
негациjа ж. отрица,'ние 
негирати отрица,'ть 
негашен негашёный 
негашени креч - негашёная и, 
звесть 

негдашlЬИ бьmо,'й, давни,'шний, 
пре,'-жний 
негде где-то 

негде око Нове године - приме,'рно 
к Но,'вому го,'ду 

него но, а 

нисам видео, него сам чуо - я не 
ви,'дел, но слы,'шал 
не ja, него ти - не я, а ть! 
него да - нежели, чем 
него шта мислиш? - а ть! как ду,' -
маешь? 

негодовати негодова,'ть, возмуща, 
ться 

недавнашlЬИ неда, 'вний 
недавно неда,'вно 
недалеко недалеко,', вблизи,', 
побли,' -зости 
недареЖJЬИВ скупо,'й, прижи,'мистый 
недаровит безда,'рный 
недаhа ж. 1. неуда,'ча 2. беда,', го,'ре, 
несча,' стье 
недело с. просту,'пок, преступле,'ние 
HeДeJЬa ж. 1. неде,'ля; 2. (день) 
воскре-се,' нье, воскре, ' сньrй день 
Цветна HeДeJЬa - ве,'рбная неде,'ля 
HeдeJЬOM - в воскресе,'нье 
за HeдeJЬy дана - че,'рез неде,'лю 



недe.JЬНИ 1. воскре,'сный 2. неде, 
льный 

HeдeJЬHa зарада - неде,'льный 
за,' работок 
недe.JЬНИ лист - еженеде,' льная газе,' 

та 

недe.JЬНИК м. еженеде,' льник 
HeДe.JЬHo еженеде,'льно 
недe.JЬИВ недели,' мый 
недирнут нетро,'нутый, це,'лый 
недисциплинован недисциплини, 

ро-ванный 
HeДOBOJЬaH недоста,' точный 
недовршен незако,'нченный, незавер
шённый 
недоглед м. необозри,'мая, безграни,' -
чная даль 

неДОЗВОJЬен недозво,' ленный, 
неразре-шённый, недопусти,' мый 
недозрео недозре,'лый 
недоказан недока,'занный 
недокучив 1. недосяга, ' емый, 
недости-жи,'мый 2. (умом) 
непостижи,'мый, не-поня,'тный 
недолазак м. нея,'вка, отсу,'тствие 
недомашаj м. недолёт 
недомашан недостижи,'мый, 
недосяга,' -емый 
недоношче с. недоно,' сок 
недопадJЬИВ непривлека,' тельный 
недопустJЬИВ недопусти,'мый 
недопуштен недопусти,' мый, 
непозво-ЛИ,' тельный 
недорастао недоро,' сший, невы, 
росший 
недоречен недоска,'занный, невы, 
сказа-нный 
недосежан недосяга, ' емый 
недоследан непосле,' довательный 
недостаjати недостава,'ть, не хвата,' 
ть 

недостатак м. 1. недоста,'ток, нехва,' 
тка, дефrщи,'т 2. изъя,'н, дефе,'кт 
недостижан 1. недостижи,'мый, непо
стижи,'мый 2. недозре,'вший 
недостоjан недосто,'йный 
недоступан недосту,'пный, неприс1У,' 
п-ный 
недотупаван непоня, ' тливый, 
глупова,' -тый 
недоумица ж. 1. недоуме,'ние 2. не
реIШI,' тельность 
недра с. ми. 1. не,'дра 2. па,'зуха 

у недрима - за па,'зухой 
недраг посты,'лый, неми,'лый, 
нелюби,' -мый 

потуцати се од немила до недрага 

- обива,'ть поро,'ги 
недруг м. не,' друг, ненави,' стник, 
враг 

недружеJЬ убив необщи,' тельный 
недужан неви,'нный, невино,'вный 
нежан 1. не,'жный, ла,'сковый 2. 
(ко,'жа) мя,'кгий 3. (во,'лосы, 
шерсть) пуши,' -стый 
нежеlЬа м. холостя,'к 
нежеlЬен холосто,'й, нежена,'тый 
незаборавак м. незабу,' дка 
незабораван па,'мятливый, незабыва,' 
-емый, незабве,'нный 
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незаборавJЬИВ незабыва,' емый, незаб
ве,'нный 
незавидан 1. незави,' дный 2. незави,'
стливый 
незавиj ен незавёрнутый, неприкры, ' -
тый 
независан незави,' симый 
независност ж. незави,' симость 

борба за националну независност 
- борьба,' за национа, ' льную 

незави,' си-
мость 

незаДОВОJЬан недово,'льный, неудово
летворённый 
незадовоJЬНИК м. недово,' льный 
челове,'к 
незадовоJЬСТВО с. недово,'льство 
незадржив неудержи,'мый 
незаjаЖJЬИВ ненасы, 'тный 
незаконит незако,'нный, 
противозако,'н-ный, нелега,'льный 
незаконски незако,'нный, нелега, 
льный 
незаКОlЬе с. беззако,'ние, незако, 
иность 

незалечив неизлечи, ' мый 
неЗaJЬуБJЬИВ невлю,'бчивый 
незамеНJЬИВ незамени,' мый 
незаниМJЬИВ неинтере,' сный, незани
ма,' тельный 
незапаJЬИВ невоспламеня,' ющийся, 
ог-неупо,' рный 
незапамhен неслыI'ханныы,' незапа,' 
мя-тный 
незапослен безрабо,'тный, не име,'ю
щийде,'ла 
незапосленост ж. безрабо,'тица 
незасит ненасы, 'тный 
незасиhен ненасы, 'щенный 
незаслужан незаслу,' живший 
незаслужен незаслу,' женный 
незаслужена хвала - незаслу,'же
иная благода,'рность 

незаузиМJЬИВ непредприи,' мчивый, 
не-присту,'пный 
незауставJЬИВ неудержи,'мый, безу,' 
дер-жный 
незахвалан неблагода,'рный 
незахвалник м. неблагода,'рный 
чело-ве,'к 
незбринут 1. необеспе,'ченный 2. 
беспризо,' рный 
незбуlЬИВ невозмути, ' мый, нетеря, 
ющ-ийся 
незван незва,'нный 
незгода ж. несча,' стье, несча,' стный 
слу,' -чай, невзго,'да 
незгодан неудо,' бный, неуме,' стный 
незгодно 1. неудо,'бно 2. некста,'ти, 
невпопа,'д 
незграпан нело, 'вкий, неповоро,'
тливый, неуклю,'жий 
нездрав нездоро,'вый 
незнабожац м. язы,'чник 
незнабожачки язы,' ческий 
незнабоштво с. язы,'чество 
незналачки неве,' жественный 
незналаштво с. неве,'жествеиность, 
неве,' жество 
незналица м. ж. неве,' жда 
незнаlЬе с. незна,'ние, неве,'жество 



незнатан незначи,'тельный, малова,'-
жный 
незначаjан незначи,'тельный, незна,'
чимый 
незрео незре,'лый, недозре,'вIIIИЙ 
неизбежан неизбе,'жный, немину, 
емый 
неизбриjан небри,'тый, невы,'бритый 
неизбрисив нестира,'емый, несмыва,' 
-емый, неизглади, ' мый 
неизброjив неисчисли,'мый 
неизвежбан нео,'пытный, неуме,'лый, 
неиску,' сный 
неизвестан неизве,' стный 
неизвештачен безыску,' сетвенный, 
просто,'й 
неизвидан неизле,'ченный, неизлечи, 
-мый 
неизводJЬИВ неосушестви,' мый 
неизвршен невы,'полненный 
неизвршеlЬе с. невыполне,'ние 
неизвршив невыполни,'мый, неиспо
лни,'мый 
неизгладив неизглади, ' мый 
неизговорJЬИВ непроизноси,' мый 
неизгорJЬИВ несгора, ' емый, несгора, 
ю-щий 
неиздашан 1. нерента,' бельный, 
невы,' -годный 2. неще,' дрый 
неиздрЖJЬИВ невыноси, ' мый, 
нетер=,' -мый 
неизмеНJЬИВ неизменя,' емый, 
неизме,' -нный 
неизмеран неизмери,'мый, неимове,'
рный 
неизоставан неизбе,'жный, немину,'
емый 
неизрецив невырази, ' мый, 
неизъясни,' -мый 
неимар м. зо,'ДЧИЙ, строи,'тель 
неимарство с. зо,' дчество, строи, 
тель-ное иску,'сство 
неискореlЬИВ неискорени, ' мый 
неискрен 1. неи,'скренний 2. неоткро
ве,'нный, за,'мкнутый 
неискусан нео,'пытный, неискушён
ный 
неиспаван невы,' спавIIIИЙСЯ 
неисписан неис=,' санный, ЧИ,' стый 
неисписан табак хартиjе - чи, 

стый 
лист бума,'ги 

неисписан рукопис - неустанови,'вш
ийся по,'черк 
неисплаhен неопла,'ченный, невы, 
пла-ченный 
неиспоJЬИВ необнару,'живаемый 
неисправан 1. неиспра,'вный, нето,' -
чный 2. нече,' стный 
неиспунJЬИВ невыполни, ' мый, 
неисполни,' мый 
неИСПУlЬеlЬе с. невыполне,'ние 
неистина ж. непра,'вда, ложь 
неистинит ло,'жный, неве,'рный, фа
льши,'вый 
неистреБJЬИВ неистреби,' мый 
неисцeJЬИВ неизлечи, ' мый 
неисцрпан неисчерпа,' емый, 
неиссяка, ' -емый 
HejaK не,'мощный, слабоси,'льный, 
ела,' -бый, хн,' лый 
неjач ж. не,'мощные, слабоси,'льные 
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HejacaH 1. нея,' сный 2. ту,' склый, му,' 
-тный 3. тума,'нный 
неjеднак 1. неодина,'ковый, 

нера,'вный, разнообра,' -зный2. 
неравноме,' рный 
неjеднакост ж. нера,'венство 
нека пусть, пуска,'й, что,'бы 

ре,ците му нека доljе - скажи,'те 
ему, , 

что,'бы пришёл 
некада. не,'когда, когда,' -нибу,' ДЬ, 
как-нибу,' дь 
некадашlЬИ пре,'жний, когда,' -то бы,' 
-ВIIIИЙ 
некажlЬИВ ненаказу,' емый, безнака,'
занный 
некакав не,'кий, како,'й-то, како,'й
ли,'бо 
некако как-то, как-нибу,' ДЬ, ко,' е-как 
неки не,'кий, како,'й-то, како,'й, ЛИ, 
бо, како,'й-нибу,' ДЬ, не,'который 
неко не,'кто, кто-то, кто-ли,'бо, кто
ни-бу,' ДЬ, КО,' е-кто 
некоjи не,'который 
неколико не,' сколько 
неколицина ж. не,' сколько челове,'к 
некомпентентан некомпете,'нтный 
неконсеквентан непосле, 

довательный 
некоректан некорре,'ктный, беста,' 
кт-ный 
некористан бесполе,'зный, невы,'год
ный 
неКОРИСТОJЬубив некорыстолюби,'
вый, бескоры, ' стный 
некретнина ж. недви,' жимость, 
недви,' -жимое иму,' щество 
некролог м. некроло,'г 
некрст ж. не,'христь 
нектар м. некта,'р 
некуван неварёный, сыро,'й, некипя
чёный 
некуда куда,' -то, куда,' -нибу,' дь куда,'
ЛИ,'бо 

нелагодан 1. неудо,'бный, неую, 
тный 2. тя,'гостный 3. нело,'вко, 
неудо,'бно 
нелегалан нелега, ' льный 
нелогичан нелоги,'чный 
нелоjалан нелоя,'льный 
неломJЬИВ нелома,'ющийся, небью,' 
щи-йся 
НeJЬубазан нелюбе,'зный, неприве,'т
ливый 
НeJЬуди м. МИ. и,'зверги 
нем немо,'й 
немало поч1И,', ниско,'лько 
неман ж. чуДо,'вище, страши,'лище 
немар м. 1. неради,' вость 2. небре,' -
жность, неря,'шливость 3. беззабо,' 
тность, равноду,'шие 
немаран 1. неради,'вый 2. небре,'ж
ный, неря,'шливый 3. беззабо,'тный, 
инди-фере,'нтный 
немати 1. не име,' ть 2. не быть, 
недостава,'ть 
нема -нет(у) 
нема се куд - не,'куда дева,'ться 
нема ни кучета, ни мачета - у 

него,' 
ни кола,' , ни двора, 



ja немам оловке - у меня,' нет ка
рандаша,' 
He~aM када - мне не,'когда, у 

меня, 

нет вре,' мени 
HeMlaQ м. 1. не,'мец, герма,'нец 2. не
мо,'й, безголосый; ~ rща не,'мка 
немачки неме,'цкий, герма,'нский 
немаштина ж. ску,'д(н)ость, бе,'дн
ость, нише,' та 
немеродаван некомпете,'нтный, непо
лномо,'чный 
немети неме,' ть 
немеШaIье с. невмеша,'тельство 
немилице безжа,'лос1НО, беспоща,' 
дно 

немилосрдан немилосе,' рдный, 
беспо-ща,' дный 
немилост ж. неми,'лость 
пасти унемилост - впасть в неми,' -
лость 

немислостив неми,' лостивый 
неминован немину,'емый, неотврюи,' 
мый 
немио нелюби,'мый, неми,'лый 
немир м. беспоко,'йство, волне,'ния, 
броже,'ние 
немиран 1. неспоко,'йный, беспоко,'й
ный, трево,'жный 2. мяте,'жный 3. не
посе,'дливый, неугомо,'нный, ю,' 
ркий 
немирко м. беспоко,'йный ребёнок, 
непосе,'да 
HeMoryh невозмо,'жный, невыноси,' 
мый 
HeMoryhHoCT ж. невозмо,'жность 
неморал м. безнра,'вственность, 
амора,' -льность 
неморалалан безнравственный, амо
ральный 
HeMoh ж. 1. бесси,'лие, сла,'бость, 
бес-по,'мощность 2. не,'мощь, дря,'х
лость 3. хи,'лость, боле,'зненность 
HeMohaH не,'мощный, бесси,'льный 
немушки нему,' жественный, 
недосто,'й-ный мужчи,'ны 
ненавикнут непривы, 'кший, неприу, 
че-нный 
ненадлежан некомпете,'нтный, не 
име,' -ющий полномо,'чий, пра,'ва 
ненадмашан недостижи,' мый, непре
взойдённый 
ненамеран непреднаме,'ренный, слу
ча,'йный 
ненаметJЬИВ ненавя,' зчивый 
ненамештен необору,' дованный, 
немеблиро, 'ванный, необста, 'вленный 
ненаоружан невооружённый 
HeHaceJЬeH ненаселёный 
ненасит ненасы,'тный 
ненаучан ненау,' чный 
неначет нена,'чатый, непоча,'тый, не
тро,'нутый 
ненормалан ненорма,' льный 
необавезан необяза,' тельный 
необавештен неосведомлённый 
необазрив несторо,'жный 
необичан 1. необы,'чный, необыча,' 
й-ный, необыкнове,'нный 2. 
чрезвыча,'й-ный, экстраордина,'рный 
3. порази,'те-льный 4. (диван) 
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удиви,'тельный, чу,' -дный, замеча, 
тельный, ди,'вный 
необj ашlЬИВ необъясни,' мый 
необоjен неокра, 'шенный, бесцве,' 
тный 
необорив неопровержи,'мый 
необраljен необрабо,' танный, 
невозде,' -ланный 
необразован необразо,'ванный, невос
ин,'танный 
необуздан необу,' зданный 
необучен неоде,'тый, разде,'тый 
неоверен незаве,' ренный, незасвиде, 
т-ельствованный 
неограничен неограни,'ченный 
неодговоран неотве,' тственный, 
безот-ве,' ственный 
неодевен неоде,'тый, разде,'тый 
неодложан неотло,'жный, безотлага,' 
те-льный 
неодлучан нереши, ' тельный, коле,'
блющийся 
неодмерен неизме,' ренный, 
неравноме,' -рный 
неодобраваlЬе с. неодобрение, пори
цание 

неодоJЬИВ непреодоли,'мый 
неодреljен неопределённый 
неожеlЬен нежена,'тый, холосто,'й 
неозБИJЬан несерьёзный, легко мы, 
сле-нный 
HeOKaJЬaH незагрязнённый, незапя, ' -
тнанный 
неокретан неповоро,' тливый, 
неуклю,' -жий 
неописан неоинсу,' емый, 
невообрази,' -мый 
неопиПJЬИВ неосяза,' емый, неощути,' -
мый 
неоповргJЬИВ неопровержи,'мый 
неопозван неото,'званный, несменён
ный 
неоправдан неопра,'вданный, необо
сно,'ванный 
неопран 1. невы,'мытый, немы,'тый 2. 
невы,' стиранный 
неопранко м. неря,'ха, грязну,'ля 
неопреДeJЬен неопределённый, неоп
редели, 'ВШИЙСЯ 
неопрезан неосторо,' жный 
неопростив непрости,' тельный 
неоптереhен необременённый, неза
гру,' женный 
неопходан необходи,'мый 
неосвоjив непристу, ' пный, 
неподдаю,' -щийся освое,'нию 
неосетан нечувстви,' тельный, 
незаме,' -тный 
неосетJЬИВ нечувстви,' тельный, 
бесчу,' -вствеIПШЙ 
HeocквplЬeH неосквернённый, неви, 
н-ный 
неоснован необосно, 'ванный, 
голосло, ' -вный 
неоспоран бесспо,'рный, неоспори,' 
мый 
неостварен неосуществлённый 
неостварJЬИВ неосуществи,'мый, нес
бы,'точный 
неотесан неотёсанный, невоспи,'та
нный 
неотуljив неотчужда, ' емый 



неоценив неоцени, ' мый 
неочекиван неожи,'ДЮПIЫЙ, нежда, 
нн-ый 
неочишhен неочи,'щеIПIЫЙ, невы,'чи
щеIПШЙ 
неоштеhен неповреждёIПIЫЙ, непос
трада,' ВIIIИЙ 
непаЖlЬИВ невнима,' тельный 
непаЖlЬа ж. невнима,'ние, невнима, 
те-льность 

из непаЖlЬе - по неосторо,'жности 
непар м. не,'чет 

пар-непар - чёт и не,'чет 
непаран непа,'рный, нечётный 
непарламентаран непарламента, 

рный 
непечен непечёный, нежа,' реный 
неписмен негра,'мотный, безгра,' 
моный 
неплатив неопла,' тный 
неплеменит неблагоро,' дный 
неплован несудохо,' дный 
неплодан неплодоро,' дный, беспло,' 
д-ный 
непобитан неопровержи, ' мый, 
неоспо-ри,' мый 
неповезан несвя,'ЗЮПIЫЙ, несвя,'зный 
неповереlЬе с. недове,'рие 
неповерJЬИВ недове,'рчивый 
неповодJЬИВ усто,'йчивый, 
неподдаю,' -щийся влия,'IПIЮ 
неПОВОJЬан неблагоприя,' тный 
неповрат м. безвозвра,'тность 
отиhи унеповрат - уйти,' в безво

звра,'тное про,'шлое 
неповратан безвозвра,' тный, 
невозвра-1И,'мый 
неповреljен неповреждёIПIЫЙ, невре
ди,'мый 
непогода ж. непого,' да, нена,' стье 
непогодан неподходя,'щий, неуме,' ст
ный 
непогрешан непогреши, ' мый, 
безоши, ' -бочный 
неподерив нерву,'щийся 
неподесан неудо,'бный, неподходя,' 
щий 
неподешен неприспосо,' блеIПIЫЙ 
неподмитJЬИВ неподку,'пный 
неподношJЬИВ невыноси, ' мый 
неподобан неподоба,'ющий, неприго,' 
-дный 
неподударан несоотве,' тствующий, 
не-согласу, ' ющийся 
неподударюье с. несоотве,'тствие, не
согласо, 'ванность 
непозван неприглашёIПIЫЙ, незва,'ный 
непознаваlЬе с. незна,'ние, незнако,'
мство 

непознат неизве,' стный, незнако,' мый 
непоjМJЬИВ непостижи,'мый, непоня,' 
-тный 
непокварен 1. неиспо,'рчеIпIыIй 2. не
поро,'чный 
непоколеБJЬИВ непоколеби,' мый, 
незы,'-блемый, сто,'йкий 
непокоран непоко,'рный 
непокретан 1. неподви,'жный 2. 
недви,' -жимый 
непокретна имовина недви, 

жимое 

иму,'щество 
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непокретност ж. 1. неподви,' жность 
2. недви,'жимость 
непомирJЬИВ 1. непримири,'мый 2. 
несовмести,' мый 
непомичан неподви,'жный, недви, 
жи-мый 
непомичан поглед - при,' стальный 
взгляд 

непомуhен безо,'блачный, неомрачён
ный 

непомуhена cpeha - безо,'блачное 

сча,'стье 
непоправJЬИВ непоправи,'мый, неис
прави,'мый 
неПОПУlЬен незапо,' лнеIпIыIй 
непопустJЬИВ неусту,'пчивый, 
непода,' -тливый 
непоремеhен ненару,'шеIпIыI,' нетра,' 
-нутый 
непорочан беспоро,'чный, непоро,'ч
ный 
непосвеhен непосвящёIпIыIй 
непослушан непослу,'шный 
непосредан 1.непосре,' дствен
ный 2.прямоЙ 
непостоjан 1. непостоя,'IпIыI,' пере
ме,'IпIыIй 2. неусто,'йчивый, изме, 
НЧИВЫЙ, ша,' тКIIЙ 
непостоjаlЬе с. небытие,', отсу, 
тствие чего,' -ли,'бо 
непотврljен непотверждёIпIыI,' непро
ве,' реIпIыI,' незаве,' реIпIыIй 
непотпун непо,'лный, неполноце, 
IпIыIй 
непотребан нену,'жный 
непоуздан 1. ненадёжный, неблагона
дёжный 2. сби,'вчивый 3. (голос) 
недо-стове,' рный, СОМНИ,' тельный 
непоштедан беспоща,'дный, безжа,' 
ло-стный 
непоштен нече,' стный, бесче,' стный 
непоштеlЬе с. нече,' стность, бесче,' 
стн-ость 

непоштованье с. неуваже,'ние 
неправ 1. несправедли,'вый 2. 
ненасто-я,' щий, подде, ' льный 
неправда ж. несправедли,'вость 
неправедан несправедли,'вый, непра, 
-ведный 
неправилан непра, 'вильный 
неправичан несправедли, 'вый 
непреболан 1. неизлечи,' мый 2. 
неуто-ли,' мый, неизбы, 'вный 
непреболан jад - неизбы,'вное го,' 

ре 

непреводив непереводи, ' мый 
непреврео 1. непроюше,'вIIIИЙ 2. 
непе-реброди,'вIIIИЙ 
непрегледан 1. необозри,'мый, ненаг
ля,'дный 
непредвиljен непредви,' деIпIыI,' 
непре-дусмо,'треIпIыIй 
непредусретJЬИВ невнима,' тельный, 
не-предупреди,' тельный 
непрекидан непреры, 'вный, 
беспреры,' -вный 
непрекршив неруши,'мый 
непрелазан 1. непроходи,'мый, 
непро-ходя,'щий 2. грам. неперехо,' 
дный 



непремостив непроходи,'мый, непре
одоли,'мый 
непрестани беспреста,' IПIЫЙ, 
непреста,' -нный 
непресушан непересыха,'юший, неис
сяка,'емый 
непривикнут 1. непривы,'чный 2. не
приу,'ченный 
непризнаВaIье с. непризна,'ние, отри
ца,'ние 
неприj aВJьeH непропи,' санный, 
незаре-гистри,' рованный 
неприj атан неприя, ' тный 
неприj aTe.JЬ м. враг, неприя, ' тель, 
проти,'вник 
класни неприjатe.JЬ - кла,'ссовый 

враг 

неприj атe.JЬСКИ вра,' жеский, неприя, 
-тельский, вражде,'бный 
неприj aTe.JЬCТBo с. вражда,', вражде,' -
бность 
неприкладан неподходя,'щий, непри
го,'дный, неудо,'бный 
неприкосновен неприкоснове,'нный 
неприлика ж. 1. беда,' , неприя, ' 
тность, нело,'вкое положе,'ние, 
неприя,'тное по-ложе,'ние, тру,' 
дность 2. неро,'вня (ДЛЯ брака) 
доhи унеприлику - попа,' сть в 
неприя,'тное положе,'ние 

неприличан неуме,' стный, несоотве, 
т-ствующий, неподоба,'ющий, 
неприли,' -чный, непристо,'йнный 
неприметан незаме,' тный, неприме,'
тный 
неприродан 1. неесте,' ственный 2. де,' 
-ланный, иску,' сственный 3. противое
сте,' ственный 
непристоjан 1. непристо,'йный, не
при-ли,'чный 2. нецензу,'рный 
непристрастан беспристра,' стный 
неприступачан непристу,'пный, 
недо-сту, ' пный 
неприхватJЬИВ неприе,'млемый 
непробитачан безполе,'зный, невы,' 
го-дный 
непробоjан 
непрони-ца,' емый 

непробива,' емый, 

непровидан непрозра, 'чный, му,' тный 
непродуктиван непродукти,'вный, 
непроизводи,' тельный 
непрозиран непрозра,'чный 
непролазан 1. непроходи,'мый, не
прое,'зжий, непрола,'зный 2. непрохо
дя,'rций, ве,'чный 
непромеНJЬИВ 1. 
неизме, 'нный, 
постоя,'нный 2. 
емый 

неизменя,' емый, 
непрело,'жный, 

грам. несклоня, ' 

неПрОМИШJЬен необду,'манный, опро
ме,'тчивый 
неПРОМИШJЬено необду,'манно, 
опроме,'-тчиво, сду,'ру, очертя,' го,' 
лову 

непрописан неполо,' женный, 
отступа,' -ющий от устано,'вленных 
пра,'вил 
непросвеhен непросвещённый, необ
разо,'ванный 
непроходан 

непрола,' -зный 
непроходи,'мый, 
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непунолетан несовершенноле,' тний 
непушач м. некуря,'щий 
кола за непушаче - ваго,'н ДЛЯ 

неку-

ря,'щих 
непушачки ДЛЯ некуря,'щих 
непце с. нёбо 
непчани нёбный 
нераван 1. (површина) неро,'вный, 
шерохова,'тый 2. нера,'вный, 
неодина,' -ковый 3. (путь) уха,' 
бистый 
неравнина ж. неро,'вность, 
шерохова,' -тость 
неравномеран неравноме,' рный 

закон неравномерног развитка -
зако,'н неравноме,'рного разви,'тия 

нерад м. безде,'лье, неради,'вость 
нерадан безде,'льный, неради,'вый 
нерадник м. безде,'льник, лентя,'й 
нерадо неохо,'тно, не,'хотя, понево, 
ле 

неразблажен неразведённый, нераз
ЖИ,' женный, неразба, 'вленый 
неразборит 1. неразу,'мный, 
безрассу,' -дныЙ2. (поступок) необду,' 
маный,оп-роме,'тчивый 
неразвиjен 1. нера,'звитый 2. нераз
вито,'й, отста,'лый 3. нераскру,' 
ченный 
неразгажен нерасто,'птанный, 
неразно,' -шенный 
неразговетан нея,' сный, неразбо,' 
рчи-вый, невня,'тный 
нераздвоj ан 1. нераздели,' мый, нера
зъединя,' емый 2. неразлу,'чный 
неразj ашIЬИВ необъясни, ' мый 
неразлучив неразлу,'чный, 
неразлучи,' -мый 
неразмрсив 1. запу,'танный 2. 
неразреши, ' мый 
неразорив неразруши,'мый, несокру
ши,'мый 
неразуман неразу,'мный 
неразумеваIЬе с. непонима,'ние 
неразуМJЬИВ непоня,'тный, нея,'вный 
неразумник м. неразу,'мный челове,' 
к, глупе,'ц 
неранJЬИВ неуязви,'мый 
нерасположен 1. пло, 'хо настро,' ен
ный, в дурно,'м расположе,'нии ду,' 
ха, не в ду,'хе 2. (према неком) 
нерасполо,' -женный (к кому-то), 
неблагоскло,'нный 
нерасположеIЬе с. 1. ПЛОХО,' е 
настрое,' -ние, хандра,'; 2. не-
расположе,'ние, не-доброжела,' 
тельность 

нераст м. каба,'н, хряк 
нерастворив нераствори,' мый 
нерастоПJЬИВ непла,'вящийся 
нерационалан нерациона,' льный 
нерашчлаIЬИВ нерасчленя,' емый 
нерв м. нерв 

нерв ни не,' рвный 
нервни систем - не,' рвная систе,' ма 

нервоза ж. не,'рвность, нерво,'зность 
нервозан не,'рвный, нерво,'зный 
нерегуларан нерегуля,' рный 
нерегуларна BojcKa - нерегуля, 

рные 



войска, 
неред м. 1. беспоря,'док, неУрЯ,'ДIЩа 
2. расстро,'йство 3. сумбу,'р, сумя,' 
тица 

нередован нерегуля,'рный, внеочере
дно,'й 
нередован живот - беспоря,' дочная 
жизнь 

нерешен нерешённьrй, нереши, ' тель
ньrй 
нерешив неразреши, ' мый, нереши, 
тель-ньrй 
неродан неплодоро,' дньrй, неуро
жа,'йньrй 
неродица ж. неурожа,'й, недоро,'д 
нерОТКIпьа ж. беспло,' дная, неродя,' 
щая 

несавестан недобросо, 'вестньrй, 
бесс о, ' -вестньrй 
несавитJЬИВ несгиба,'емый, негну,'
щийся 
несавладив непреодоли,' мый, 
непобеди, ' мый 
несавремен 1. несовреме,'нньrй 2. не
своевре,' менный 
несавршен несоверше,'нньrй 
несавршенство с. несоверше,'нство 
несаг ласан несогла,' сньrй 
несагорив несгора, ' емый, негорю, 
чий 
несалоМJЬИВ 1. нелома,'ющийся 2. 
непрекло, ' нньrй, несгиба,' емый 
несамосталан несамостоя,' тельньrй, 
зави,' симый 
несаница ж. бессо,'ница 
несварJЬИВ 1. неудобовари,'мый 2. 
неперева,' риваемый 
несвест м. о,'бморок, беспа,'мятство, 
бесчу, ' вствие, бессозна,' тельность 
несвестан 1. бессозна,' тельньrй 2. 
несо-зна,' тельньrй 
несвестица ж. головокруже,'ние 

хвата ме несвестица - у меня,' го
лова,' кру,'жится 

несвршен недоко,'нченньrй, незавер
шённьrй 
несвршен глагол глаго,'л 
несоверше,' -иного ви,' да 
несебичан самоотве,' рженньrй, бес
коры,' стньrй 
несигуран 1. ненадёжньrй, неуве,'ре
нньrй 2. неве,'рный, сомни,'тельньrй 
3. непро,'чньrй 
несистематичан несистемати,'чньrй, 
бессисте, ' мньrй 
несклад м. 1. разла,'д, раздо,'ры, 
несо-гла,' сия 2. негармони,'чность, 
нескла,' д-ность 
нескладан 1. нескла,' дньrй, несура, ' 
зньrй 2. негармони,'чньrй 
нескроман нескро,'мньrй 
нескрупулозан 1. беззасте,'нчивый, 
беспардо,'нньrй, бесцеремо,'нньrй 2. 
не-разбо,'рчивый 
неславан бессла,'вньrй 
неслаганье с. несогла,' сие, 
несогласо,' -ваиность 
неслан несолёньrй 
неслана шала - глу,'пая шу,'тка, 

неу-

ме,' сная шу,' тка 
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несликовит несура, ' зньrй, невырази, 
те-льньrй 
неслога ж. несогла,' сие, разногла, 
сие, раздо,'р 
несложан 1. недру,'жный' несогла, 
сный 2. разноголо,' сый 
неслуhен непредвиденньrй, непреду
гаданньrй 
несметан 1. беспрепя,' тственньrй 2. 
без мяте, ' жньrй 
несмисао ж. бессмы,' слица, вздор 
несмислен бессмы,'сленньrй, неле,' 
пый 
неСМИШJЬен необду,'манньrй, 
опроме,' т-чивый, нерасуди,' тельньrй 
несмотрен неосторо,' жньrй, 
неосмотри,' -тельньrй 
несносан 1. несно, ' сньrй, невыноси, '
мый 2. ску,'чньrй, утоми,'тельный 
несношJЬИВ невыноси,'мый, нетерпи, 
-мый 
несолидан 1. ненадёжньrй 2. непро,'
чньrй 3. неоснова,' тельньrй, легко мы,' -
сленньrй 
неспаваrье с. бо,' дрствование 
неспокоjан неспоко,'йньrй, беспоко,'
йньrй, трево,'жньrй 
неспоразум м.. недоразуме,'ние, 
взаи,' -мное непонима,' ние2. размо, ' 
лвка 3. оши,'бка 
неспоран неоспори,'мый, бесспо,' 
рньrй 
неспособан неспосо,'бньrй 
привремено неспособан вре, 
меино неприго, ' дньrй 

неспреман негото, 'вый, неподгото,'
вленньrй 
неспретан неуклю,'жий, мешкова,'
тый, нело,'вкий 
несравrьив 1. несравни,'мый 2. несра
вне,'нньrй 
несразмеран 1. несоразме,' рньrй 2. не
сура,' зньrй 
HecpeljeH1. неупоря,'доченный 2. неу
равнове,' шенньrй 
Hecpeha ж. 1. несча,' стие, беда,', го,' 
ре, несча,'стньrй слу,'чай 2. (человек) 
ше,' -льма, шельме,'ц 
на Hecpehy - к несча,' стью 
Hecpeho jедна! - го,'ре ты моё! 

HecpehaH 1. несча,' стный' злосча,' ст
ньrй, злополу,'чньrй 2. жа,'лкий, горе
мы,'чньrй 
несреhник м. 1. несча,' стньrй челове,' 
к, несчастли,'вец, неуда,'чник 2. 
бедня,'жка, горемы,'ка 
нестанак м. 1. исчезнове,'ние, про
па,'жа 2. нехва,'тка, недочёт 
нестао исче,' знувший, пропа, 'вший 
нестати, HecTaj ати 1. исче,' знуть, 
пропа,'сть (без вести), затеря,'ться 2. 
ко,' -нчиться, израсхо,' доваться 

нестало ми новаца - у меня,' все 
де,'ньги вы,'шли 

несталан 1. непостоя,'нньrй, из
ме,'нчивый, переме,'нчивый 2. непро,' 
-чньrй, ша,'ткий 
несташан шаловли,'вый, ре,'звый, 
озор-но,'й 
несташко м. баловни,'к, шалу,'н, 
прока,' -зник 



несташлук м. ша,' лость, баловство,', 
прока,'зы, озорство,' 
HecTpruьelЬe с. негерпе,'ние 
нестрruьив негерпели,'вый 
неСТРУЧlЬак м. неспециали,' ст 
несуг ласица ж. разногла,' сие, 
несогла, ' -сие, недоразуме,' ние 
несуljени несу,'женый 
несумlЬИВ 1. несомне,'нный 2. неос
пори,'мый, непрело,'жный 
несхватJЬИВ непопя,'тный 
нетакнут нетро,'нутый, це,'льный 
нетачан 1. нето,'чныЙ2. неве,'рный 
нетоruьив нега,'юIЦИЙ, нераста, 
плива-юIЦИЙСЯ, непла,'вЯIЦИЙСЯ 
нетремице не отводя,' глаз, при,' ста
льно, не моргну,'в 
нетрпeJЬИВ негерпели,'вый 
HehaK м. племя,'нник; ~ИIЬа ж. племя,' 
н-ница 

неhкати се отне,'киваться 
неубедJЬИВ неубеди,' тельный 
неувезан несвя,' занный, незавя, 
занный 
неувео неувя,' ДШИЙ, неувяда,' емый 
неувиljаван 1. невнима,' тельный, 
непредупреди,' тельный 2. непроница,' 
те-льньrй 
неувиjен 1. незавёрнутый, незаку,'
таньrй 2. прямо,'й, недвусмы,'сленньrй 
неугажен неуто,'птанньrй 
неугасив неугаси,' мый 
неугашен непоту, ' шенньrй, непога, 
ше-нньrй 
неуглаljен 1. неотполиро,'ванньrй 2. 
неотёсанньrй, невоспи,' танньrй 
неуглачан неотшлифо, 'ванньrй 
неугледан некраси,'вый, невзра, 
чньrй, неви,' дньrй 
неугодан 1. неприя,'тньrй 2. неудо,' 
бньrй 
Heyrpej ан 1. несогре,' тый, неподогре,' 
-тый 2. ненато,'пленньrй 
неудата незаму,'жняя 

неудата жена - незаму,'жняя 
же,'нщина 

неудобан неудо,'бньrй, неуго,'дньrй 
неузбудJЬИВ хладнокро, 'вньrй, 
невозму-ти,'мый 
неуздрЖJЬИВ невы,' держанньrй, 
несде,' -ржанньrй 
неуздрман непоколе,'бленньrй, незы,' 
-блемый 
неук негра,'мотньrй, не,'уч 
неукопан 1. непохоро,'ненньrй 2. 
неза-ры,'тый 
неукоричен непереплегённьrй 
неукротив неукроти,' мый 
неукуван сыро,'й, неувари,'вшийся 
неукусан невку,' сньrй, безвку,' сньrй 
неукусна шала - неуме,' стная ту, 

тка, 

пло,'ская ту,'тка 
неулепшан неприкра,'шенньrй, 
неукра,' -шенньrй 
HeyJЬyдaH неве,'жливый, невос=,'та
нньrй 
неумерен 1. неуме,'ренный 2. 
невозде,' -ржанньIЙ 
неуместан неуме,' стньrй 
неумешан неуме,'лый, нело,'вкий 

466 

неумитан неумоли,'мый, неподку, 
пньrй 
неумоJЬИВ неумоли,'мый 
неуморан неутоми,'мьrй 
неумрли незабве,'нньrй, бессме,' 
ртньrй 
неуобича.iен необы,'чньrй, непри, 
пятый 
неупадJЬИВ незаме,' тньrй 
неупоредив несравни, ' мьrй, 
несравне,' -нньrй 
неупотреБJЬен неупотребля,'вшийся, 
не бы,'вший в употребле,'нии 
неупотреБJЬИВ неупотреби,' тельньrй, 
него,'дньrй к употребле,'нию 
неупуhен нео,'пытньrй, неиску,'сньrй 
неурачунJЬИВ невмепя,' емьrй 
неуредан 1. беспоря,'дочньrй 2. неря,' 
-шливый 
HeypeljeH неустро,' енньrй, необору,'
дованньrй 
HeycruьeH непринуждённьrй 
неуспео неуда,'чньrй, неуда,'вшийся 
неуспех м. неуда,'ча, неуспе,'х, 
прова,'л 
неустрашив неустраши,' мьrй, 
бесстра,' -шньrй 
HeyTBpljeH неукреплённьrй 
неутешан безуте,'шньrй 
неутешив неуте,' шньrй, безуте,' шньrй 
неутоJЬИВ неутоли,' мьrй 
неутралан нейтра,'льньrй 
неутрализовати нейтрализова, ' ть 
неутралисаlЬе с. нейтрализа,'ция 
неутралитет м. нейтралите,'т 
неутралност ж. нейтра,'льность 
неутрвен непроторённьrй, ненака, 
тан-ньrй 
неучествоваlЬе с. неприча,' стность 
неучтив неве,' жливый, неучти, 'вый 
HexajaH 1. небре,'жньrй 2. беззабо,' 
тньrй, беспе,'чньrй 
нехат м. небре, ' жность, хала,' тность 
убиство из нехата - уби,'йство по 

не-

осторо,' жности 
нехатан небре, ' жньrй, невнима, 

тельньrй 
нехотице не,'хотя, нево,'льно, неча, 
янно 

нехотичан нево,'льньrй, непроизво, 
ль-ньrй, неумы,'шленньrй 
нецелисходан нецелесообра,' зньrй 
нечиjи чей-нибу,'дь, чей-ли,'бо, чей
то 

нечист 1. нечи,'стый, му,'тньrй 2. 
гря,' -зньrй, неопря,'тньrй, нечи
стопло,' тньrй 
нечистоhа ж. 1. нечистота,' 2. нея,'
сность 3. грязь, му,'сор 
нечитак нечёткий, неразбо,'рчивый 
по,' -черк, на,' дпись 
нечовек м. и,'зверг, чуДо,'више, 
безду,' -шньrй челове,'к 
нечовечан бесчелове,'чньrй 
нечовечност с. бесчелове,'чность 
нечувен неслы,' ханньrй, небыва,' лый' 
бесприме, ' рньrй 
нечуjан несльr,'шньrй 
нешкодJЬИВ безвре,' дньrй 
нешто 1. не,'что, что-то, кое-что 2. 
he-мно,'го,не,'СКОЛЬКО,отча,'сти 



ни ни 

ни више ни манье - ни бо,'льше, ни 
ме,'ньше 

нивелациjа ж. пивели,'рование 
нивелисати пивели,'ровать 
ниво м. у,'ровень 
никада никогда, 

нигде нигде,' 
ниже ни,'же, под 
низ 1. м. ряд, ни,' тка 2. вниз 

у низу догаl.)аjа - в ря,'де собы,'тий 
низ воду - вниз по тече,'нию 

НИЗaIье с. ни,'зание, нани,'зывание 
низати 1. низа,'ть, нани,'зывать 2. 
ста,'вить в ряд; ~ се нани,'зываться 
мисли се нижу - мы,' сли сле,' дуют 
одна,' за друго,'й 

низбрдан накло,'нньrй 
низбрдица ж. склон, скат, спуск, ко
сого,'р, отко,' С 
низбрдо под го,'ру, с горы,' 
низводни вниз по тече,'нию 
низак 1. ни,'зкий, низкоро,'слый 2. 
геогр. низме,'нньrй 2. гну,'сный, под
лый, скотский 
ниска вода - ни,'зкая вода, 
низак тон - НИ,' зкий тон 

низиjа ж. ни,'зменность, низи,'на 
ниjанса ж. moа,'нс, отте,'нок 
ниjе нет, не 

ниjе Ba.JЬдa? - да не мо,'жет быть? 
ниjе ли тако? - не так ли? 

ниjедан ни оди,'н 
ниjеДII;Н човек - ни оди,'н челове,'к, 
никто, 

ниjеданпут ни ра,'зу 
ниjедном никогда,' 
никада никогда,' 
никакав 1. никако,'й 2. никчёмньrй, 
никуды,'шньrй, паску,'дный 
никако ника,'к, нико,'им о,'бразом, 
ниско,'лько, ничу,'ть, ни за что, 
нипочём, отmo,'дь не, совсе,'м не, 
во,'все не 
никамо ~yдa, 

нико никто, 

нико други - никто,' ино,'й 
никоjи никако,'й 
николико ниско,'лько, ничу,'ть 
никуда никуда,' 
нимало ничу,'ть, ниско,'лько 
ниоткуда ниотку,'да 
никал м. ни,'кель 
никлен ни,'келевый 
НИКOJьдан м. день свято,'го 
Никола,'я 
ницати, 

взойти, 
прорасти, 

кнуть 

ни~ути 1. всходи,'ть, 
вы, расти, выраста,' ть, 
2. во-зника,'ть, возни,' 

никотин м. никоти,'н 
ниподаштавати 1. 
недооце,' -пивать 2. 
тельно относи,' -ться 

умаля,'ть, 
пренебрежи, ' 

нипошто ни за что, нипочём, ника,'к 
ниска ж. ожере,'лье, мони,'сто 
ниска бисера - жемчу,'жное ожере,' 

лье 

ниска дуката - мони,' СТО 
нискост ж. 1. ни,'зость, по,'длость 2. 
ни,' -зменость, низи,'на 
нит ж. нить, НИ,' тка 
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нити: нити - нити ни ... ни ... 
нити лево нити десно ни впра,'во, 
ни вле,'во 

нитков м. негодя,'й 
нитковлук м. га,' дость, по,' длость, 
мо-ше,' нничество 
нихилизам м. нигили, ' зм 
нихилиста м. нигили,'ст 
ничиjи ниче,'й 
ничице ничко,'м 
нишадор м. нашаты,'рь 
нишан м. 1. цель 2. му,'шка, прице,'л 

узети на нишан - взять на му,'шку 
нишанити це,' литься, ме,' тить 
нишаю;щjа м. наво,'дчик, хоро,'ший 
стрело,'к 
ништа ничто, 

lЬeгa ништа не интересуjе - его, 
ничто,' не интересу,' ет 
ништа слично - ничего, подо, 

бного ништаван 1. ничто,'жньrй, 
пустя,'чньrй, жи,'ДКИЙ, плёвый 2. 
недействи,' тельньrй 
ништавило с. ничто,' жность, ничто,'
жество 

ништариjа ж. 1. ме,'лочь, чепуха,' 2. 
никчёмиость 
ништити 1. уничтожа,' ть, истребля, ' 
ть 2. отменя,'ть, погаша,'ть, аннули,' 
ровать 

нов но,'вый 
нов месец - новолу,'ние 

новаjлиjа м. новичо,'к 
новак м. 1. новичо,'к 2. новобра,'нец 
новатор м. нова,'тор 
новац м. де,'ньги 
папирни новац - бума,'жньrе де, 

ньги 

ковани новац - зво,'нкая моне,'та 
новела ж. нове,'лла, коро,'ткий 
расска,'з 
новелиста м. новелли,'ст 
новембар м. ноя,'брь 
новембарски ноя,'брьский 
новина ж. но,'вость, нови,'нка, но, 
вше-ство 

новинар м. журнали,'ст, газе,'тЧIIК 
новинарски журнали, ' стский, газе, 
тньrй 
новинарска патка - газе,'тная у, 

тка 

новинарство с. журнали, ' стика, газе, 
-тная рабо,'та 
новине ж. ми. газе,'та 
новитет м. но,'вость, нови,'нка 
HOBoгpaДlЬa ж. новостро,'йка 
новоизабран то,'лько что вы, 
бранньrй 
новоотворен неда,'вно откры,'тый 
новопостаВJьен неда,'вно назна, 
ченньrй 
HOBopol.)eH новорождённьrй 
новороl.)енчад МИ.новорождённьrе 
младе,'нцьr 
новороl.)енче с. новорождённьrй реб
ёнок 
нов ост ж. 1. но,'вость, весть, изве,' 
стие 2. нови,'нка 
новостворен неда,'вно со,'зданньrй 
новотариjа ж. но,'вшество 
новцат но, 'вый 



нов новцат - как но, 'венький, 
как с иго,'лочки 

нов чан де,'нежный 
новчани завод - креди,'тное учреж
де,'ние, банк 
нов чана казна - де,'нежный штраф 
новчана храна - де,'нежное дово,' 

льс-

твие 

новчаник м. бума,'жник, кошелёк 
новчаница ж. де,'нежный знак, 
банкно,' -та 
новчиh м. ме,'лкая моне,'та, де, 
нежка 

нога ж. 1. нога,' 2. (стола) но,'жка 
ко нема у глав и, има у ногама-

из-за глу,'пой головы и нога,'м 
поко,'ю 

нет 

узети пут под ноге - отпра,'виться в 
доро,'гу 
спасти с ногу - сби,'ться С ног, 

едва,' 
держа,'ться на нога,'х 
потуhи до ногу - разби,'ть на, 

голову 

ногавица ж. штани,'на 
ногари м. МИ. 1. козлы,', 2. подста, 
вка,трено,'га 
ногат голена,' стый, име,'юIЦИЙ 
больши,' е но 'ги 
ногомет м. футбо,'л 
ногица ж. но,'жка 
нож м. нож, кинжа,'л, штык 
ножар м. ножо,'вщик 
ножиh м. но,'жичек, перочи,'нный 
нож 

HOj м. стра,'ус 
HojeB стра,'усовый 
HojeBo перо - стра,'усовое перо, 
нокат м. но,'готь, ко,'готь 

~огорело до нокта - терпе,'ть 
да, -

льше невозмо,'жно 
нокшир м. ночно,'й горшо,'к 
номад м. нома,'д, коче,'вник 
номадски кочево,'й, кочевнически,'й 
номиналан номина,'льный 
номинатив м. имени,'тельный паде, 
ж 

норма ж. но,'рма 
нормала ж. но,'рма 
нормалан норма,'льный 
нормативан нормати,'вный 
нормирати норми,'ровать 
нос м. нос 

вуhи за нос - води,'ть за нос, 
дура,' 

чить 

~обити преко носа - получи,'ть 
по, 

носу 

остати дуга носа - оста,'ться с 
но,'

сом 

кукаст нос - крючкова,'тый, орли,'
ныйнос 
прhаст нос - курно, ' сый нос 
имати добар нос - име,'ть хора, 

шее 

обоня,'ние 
диhи нос - задра,'ть нос 

468 

спустити НОС - пове,' сить нос 
на врат, на нос - как попа,'ло 

носат 1. носа,'тыЙ2. клювообра,'зный 
носач м. 1. носи,'льщик 2. арх. ба,' 
лка,опо,'ра 

носач авиона - авиано, ' сец 
носивост ж. 1. грузоподъёмиость 2. 
водоизмеще,'ние 
носила с. ми. носи,'лки 
носити 1. носи, 'ть, нести, 2. 
уноси,'ть 3. таска,'ть, тащи,'ть 4. 
быть бере,'ме-нной 5. (я,'йца) 
нести,'; ~ce 1. одева,'ть-ся 2. (с чем
то) носи,'ться 

НfJСИТИ главу у торби - рискова,'ть 
жи, 

знью 

х 

носити на рукама - носи,'ть на рука,' 

jужни ветар носи кишу - ю,'жный 
ве,'терприно,'сит дожди,' 
стубови носе свод - коло,'нньr 

подде,'-
рживают свод 

он се лепо носи - он хорошо, 

одева,'-
ется 

носи се! - прова,'ливай! 
носни носово,'й 
носна душьа - носова,'я по,'лость 

HocOlba м. носа,'тьrй челове,'к 
носорог м. носоро,'г 
носталгиjа ж. ностальги,'я, тоска,' по 
ро,'дине 
нота ж. 1. заме,'тка, примеча,'ние, 
отме,' -тка 2. но,'та 
нотирати 1. запи,'сывать2. отмеча,'ть 
нотица ж. заме,'тка, запи,'ска 
нотни но,'тный 
нотна хартиjа - но,'тная бума,'га 

Hoh ж. ночь 
мркла Hoh - тёмиая ночь 
звездана Hoh - звёздная ночь 
преко ноhи - за ночь, в тече,'ние но,' 

чи 

дубоко У Hoh - по,'здней но,'чью 
лаку Hoh - поко,'йной но,'чи 

Hohac сего,'дня но,'чью 
ноhашrьи ОТНОСЯ,'IЦИЙся к сего, 
дняш-ней но,'чи 
ноhашrьица ж. происше,' ствие, 
собы,' -тие э,'той но,'чи 
ноhивати ночева,'ть 
ноhити переночева,'ть, ночева,'ть 
ноhиште с. ночле,'г, ме,' сто ночле,'га 
ноhни ночно,'й 

HohHO дежурство - ночно,' е де
жу,'рство 

Hohy но,'чью 
ношеrье с. ноше,'ние, носка 
ношrьа ж. оде,'жда 
народна ношrьа - национа,'льный 
костю,'м 

НУДИJьа ж. сиде,'лка 
нудити предлага, ' ть, угоща,' ть 
нудити се - предлага,'ть свои,' услу, 
ги 

Hyljerьe с. предложе,'ние, угоще,'ние 
нужан ну,' жный 
нужда ж. 1. нужда,', необходи, ' 
мость, потре,'бность 2. беда,', 
невзго,'да 



за нужду - по необходи,'моети 
нужник м. убо,'рная, клозе,'т 
нужно необходи,'мо, неизбе,'жно 
нужност ж. необходи,'моеть 
нуклеарни я,' дерный, термоя, ' дерный 
нуклеарна енергиjа - я,'дерная, 

термоя, ' дерная энергия 
нуклеарна физика я,' дерная, 

термоя, ' дерная 
фи,'зика 

нула ж. нуль 

нулти нулево,'й 
нумера ж. но,'мер 
нумериеати нумерова,'ть 
нумизматика ж. нумизма,' тика 
нумизматичар м. нумизма,'т 

IЬ 

lЬакати реве,' ть ( оеёл) 
lЬeгoBo его,' 

lЬeгoB врт - его,' сад 
lЬeгoBa жена - его,' жена, 
lЬeгoBo перо - его,' перо,' 

lЬeH её 
lЬeH шешир - её шля,'пка 
lЬeHa мачка - её ко,'шка 
lЬeHo eXBaTalЬe - её понима,'ние 

lЬива ж. по,'ле, ни,'ва 
lЬиекати ржать 

lЬихати кача,' ть, колеба, ' ть, колыха'' 
ть; се кача,' тьея, колеба, ' тьея, 
колыха,' тьея 
lЬихов их 

lЬихове елике - их карти,'ны 
lЬокалица, lЬolЬa ж. жарг. нос 

lЬyx м. moх, обоня,'ние 
lЬушити 1. mo,'хать, обоня,'ть 2. 
выmo,' -хивать, разmo,'хивать 3. 
обню,'хивать, приmo,'хиватьея 
lЬушка ж. мо,'рда, ры,'ло 
lЬушкало м. е. 1. проны,'ра, прола,'за 
2. лицо,', вею,'ду еую,'щее ево,'й нос 3. 
шпио,'н, шпик 
lЬушкати 1. приmo,'хиватьея, об
mo,'хивать 2. проmo,'хивать, вы
mo,'хивать 
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нумизматички нумизмати, 'ческий 
нуткати 1. угова,'ривать 2. угоща,'ть 
3. уеи,' ленно предлага,' ть 



о 

о!! 1. о, ой, ого, ах 2. эй! 
о, како je то лепо! - о как э,'то 
прекра,'сно! Как здорово! 

о 1. о, об, на, про,'тив 2. при, 
во вре,'мя, на, по по,'воду 3. 
за 

о чему сте мислили? - о чём вы 
ду,'

мали? 
виси о клину - виси,'т на гвозде,' 
о HOBOj ГОДИНИ - на Но,'вый год 
живети о свом трошку - жить на 
свой счёт 
таласи удараjу о стене - во,'лны 

уда-

ря,'ются, бью,'тся о скалы 
ослонити се о зид - опере,'ться осте,' 

ну 

ть 

огрешити се о истину - погреши,' 

про,'тив и,'стины 
отимати се о нешто - боро,'ться за 
ЧТО-ЛИ,'бо 
ударити длан о длан - хло,'пнуть в 
ладо,'ши 

оаза ж. оа,' зис 
оба о,'ба 
обавеза ж. обяза,'тельство, обя,' 
занность 

обавезан обяза,' тельный, обя,' занный 
бити обавезан - быть обя,' занным 
оба~езати, обавезивати обяза,'ть, 
обя, -зывать; ~ce обяза,'ться, обя,' 
зываться, приня,' ть обяза,' тельство 
обавезно обяза,'тельно; непреме,'нно 
обвезник м. обя ' занный 
воjни обвезпик - военнообя,' 

занный 
обвезница ж. 1. пи,' сьменное обяза,' 
тель-ство 2. долгова,'я распи,'ска 3. 
облига, ' ция 
обавестити, обавештавати извеща,' 
ть, оповеща,'ть, уведомля,'ть, 
осведомля, ' ть, доставля, ' ть све' -
дения, дава,'ть знать; ~ се осведомИ ' 
ться, спра,'виться ' 
обавештаj ан 1. осведоми,' тельный 2. 
спра,'вочный 3. разве,'дывательный 
обавештаjна служба - разве,'дыва
тельная слу,'жба, разве,'дка 

обавештаjац м. 1. осведоми,'тель 2. 
разве,'дчик, рабо,'тник разве,' 
дывательной слу,'жбы 
обавештеlЬе с. 1. уведомле,'ние 2. 
опо-веще,'ние 3. спра,'вка 
добити ближа обавештеlЬа - полу
чи,'ть бо,'лее то,'чные да,'нные 

обавиjати обвива,'ть, обма,'тьrвать, 
за-кру,'чивать; ~ce обвива 'ться 
обма,'тьr-ваться, завора,'чиваться ' 
обавити, обаВJьати 1. обви,'ть, обмота,' 
ть, закрути,'ть вокру,'г чего-л,'ибо 2. 
испо,' лнить, вы,'полнить, сде,'лать, 
выполня, ' ть, 
де,'лать 
обад м. о,'вод, сле,'пень 
обадва о,'ба, о,'ба вме,'сте, тот и 
друго,'й 
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обадвоjе о,'ба, о,'ба вме,' сте, и тот и 
друго,'й, и то и друго,' е 
обадвоjица о,'ба, о,'ба вместе 
обазирати се, обазрети се 1. огля,'ды
ваться, огляде,' ться, осма,' триваться 
2. озира,'ться, огляну,'ться наза,'д 3. 
счита,' ~ться, принима,'ть, приня,'ть во 
внима,ние 

оба}рив осмотри,' тельньrй, осторо,' ж
ныи 

обала ж. бе,'рег, побере,'жье 
обалеки берегово,'й, прибре,'жньrй 
:~:~~~~ловидба - кабота,'жное 
'.!балски радник - порто,'вый раба,' 

чии 

~~~1::с~Тс~пл~,9~ЮНЯ" виться, вы,'-
обаJЬивати 1. сва,'ливать, вали,'ть 2. 
опроки,'дьrвать 3. низверга,'ть, сбра,' 
сы-вать 

обамрети, обамирати замерегь, об
мерегь, обмирать, цепенегь, падать в 
обморок, потерять сознание 
обамрлост ж. онеме,'ние, оцепене,' 
ние, летарги,'я, о,'бморочное состоя,' 
ние 

об амр? о,'?ме,'рIIII!Й, ~а,'ме,'рший, 
онеме, в-шии, лиши, вшиися чувств 

обао). ОВ!,l,'льньrй 2. окру,'гльrй 3. об
тека, емыи 

обле заграде - кру,'глые ско 'бки 
обарати 1. сва,'ливать вали 'ть 
опроки,' -дьrвaTЬ 2. руби":гь, валИ,'ть 
лес 3. скло-ня,'ть, наклоня 'ть 4. 
снижа,' ть, понижа,' ть, ' 
сбива,'ть це,'нь! 4. ниспроверга 'ТЬ' 
~ce напада,' ть, наска, ' кивать на KO~O ' ~ 
ли,'бо ' 
обарач м. 1. лицо," сва,'ливающее 
что-ли,'бо 2. спусково,'й крючо 'к 
обарача ж. спусково,'й крючо,'к 
обарити , 1. обвари,'ть, ошпа,'рить 
кип-ятко, м 2. вскипяти,'ть 
обасипати 1. осыпа,'ть, засыпа,'ть 2. 
по-лива,'ть 
обасjавати, обасjаватити озаря,'ть, 
озари,' ть, освети,' ть, освеща,' ть 
обасути 1. осы,'пать, засы,'пать 2. 
поли,'ть 
обашка осо,'БО,отде,'льно 
обгрлити обня,'ть 
обдан днём, в тече,'ние дня 
обданиште с. де,'тский сад 
обдарен одарённьrй 
оБДII;РИТИ, обдари~ати одари,'ть, 
ода, -риваТЬ,наделя, ТЬ,награди 'ть 
обдукциj а ж. вскры,' тие тру,' па' 
обдукациони относя,'щийся к вскры,' 
т-ию тру,'па 

оБДУКII;ЦИОНИ налаз - результа,'ты 
вскры, тия 

обед м. 1. еда,' 2. обе,'д 
обезбедити, обезбеljивати 1. обеспе,' 
ч-ить, обеспе,'чиваться 2. обезопа,' 
сить; ~ce обеспе,'чить себя,' 
обезбеljеlЬе с. 1. обеспече,'ние 2. 
пре-дохране, ' ние 
обезвредити обесце,'нить 



обезнанити се потеря,'ть созна,'ние 
обезобразити се обнагле,'ть, стать 
де,'рзким, наха,'льным 
обезоружати, обезоружавати 
обезору, ' жить, обезору,' живать 
обезубити потеря,'ть зу,'бы, стать 
беззу,' -бым 
обезумити 1. свес1И,' с ума,', обезу,' 
меть 2. сой1И,' с ума,'; ~ce сойти,' с 
ума,' 
обележивач м. разме,'тчик, маркиро,' 
-ВIЦИК 

обележити, обележавати оБОЗ},lа,' 
чить, отме,' тить, маркирова, ть, 
отмеча,' ть, мар-ки,' ровать 
обележjе с. 1. знак, ме,'тка, приме,' 
та 2. при,'знак, характе,'рная 
черта,' 3. об-руча,'льные де,'ньги 
обелети побеле,' ть 
обелити побели,' ть 
обелоданити 1. обнару,' жить, 
раскры,'ть 2. опубликова,'ть 
обелиск м. обели,' ск 
оберучке 1. обе,'ими рука,'ми 2. с 
радо,' -стью 
обесити вы,'весить, подве,'сить, на
цепи,'ть; ~ce пове,'ситься 

обесити крила - опусти,' ть кры,' 
лья 

обесити нос - приуны,'ть 
обесити се о врат некоме - пови,' с
путь на ше,' е у кого,' -ли,'бо 

обескуражити 1. обескура,'жить 2. 
ли-ши,'ть хра,'брости 
обесмртити обессме,' ртить; ~ce обе
ссме,' ртить себя,' 
обеснажити 1. обесси, ' леть, лиши,' 
ться си,'лы 2. стать недействи,' 
тельным 

обеспокоjити обеспоко,'ить, побесп
око,'ить, встрево,'жить 
обест ж. 1. разпу,'зданность, распу,' 
ще-нность 2. на,'глость 
обе стан 1. разпу,'зданный, распу,'ще
нный 2. на,'глый 
обесхрабрити 1. обескура,'жить 2. ли
ши,' ть хра,' брости 
обетов ан обетова,'нный, обе,'щанный 
обетовати обеща,'ть, дать обе,'т 
обеhaIье с. обеща,'ние 
обеhати обеща,'ть, пообеща,'ть, дать 
обеща,'ние 
обешеlЬак м. 1. озорни,'к, шалу,'н 2. 
без-де,'льник 
обешчастити обесче,' стить, опозо,' 
рить 

обзир м. 1. осторо,'жность, осмотри,' 
те-льность 2. внима,'ние 

узети у обзир - уче,' сть, приня,' ть 
во 

внима 'ние 
с обзиром на учи,' тьrвая, 

принима,' я, 
во внима,'ние 
без обзира на - несмотря,' на 

обзиран 1. осторо,'жный, осмотри,'те
льный 2. внима,'тельный 
обзнанlа ж. 1. объявле,'ние, сообще,' 
ние для всео,'бщего све,'депия 2. 
пове,'стка 
обзнанити обнаро,' довать, опублико
ва,'ть 
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обигравати танцева,'ть вокру,'г чего,' 
-ли,'-бо 
обигравати око некога - подли,' -
зываться к кому,' -либо 

обиjач м. взло,'мщик 
обити, обиj ати 1. взлома,' ть, взла,'
мывать 2. оби,'ть, обива,'ть 

обиjати Tylje прагове - обива,'ть 
чужи,'е поро,'ги, ходи,'ть по чужи,' 
млю,'-дям 

обилажеlЬе с. обхо,'д, объе,'зд 
обилажеlЬе истине - уклоне,'ние от 
пра,'вды 

обилазак м. 1. обхо,'д, объе,'зд 2. по
сеще,'ние 
обилазан обхо,' дный 
обилазан пут - кружна,'я доро,'га 

обилазити, обиhи 1. обоЙ1И,', обходи,' 
ть, объезжа,'ть 2. посеща,'ть, навеща,' 
ть, навес1И,'ТЬ 3. отве,'дывать 
обиhи цео свет - обойти,' весь мир 

обилан оби,'льный 
обиловати изоби,'ловать 
оБИJье с. оби,'лие, изоби,'лие 
обим м. объём, величина,' 
обиман объёмистый, обши,' рный, 
объмный 
обиснути се пови,' снуть 
обиснути се некоме око врата -
пови,' снуть У кого,' -ли,'бо на ше,' е 

обистинити се, оБИСТИlЬавати се 1. 
подтверди,'ться, подтвержда,'ться на 
де,'ле 2. оправда,'ться, опра,' 
вдываться 

обитавалиште с. ме,' сто пребыва,' 
пия, жили,'ще 
обитавати обита,'ть, прожива,'ть 
обитеJЬ ж. 1. семья,' 2. оби,'тель 
обитеJЬСКИ семе,'йный 
обичавати име,'ть обы,'чай, привы,' 
чку 

обичаj м. обы,'чай, привы,'чка 
имати обичаj - име,'ть привы,'чку 
увести обичаj - сде,' лать привы,' 

чным 

обичаjан обы,'чный 
обичаjно право - обы,'чное пра,'во 

обичан обы,'чный, обыкнове,'нный 
обjава ж. 1. удостовере,'ние, докуме,' 
нт, путёвка 2. объявле,'ние 

обjава фата - объявле,'ние войны,' 
обj авити объяви,' ть, обнаро,' довать, 
о-публикова,' ть 
обjаВJЬиваlЬе с. объявле,'ние, опубли
кова,'ние,обнаро,'дование 
обjаВJЬивати объявля,'ть, обнаро,'
довать, публикова,'ть 
обjаснити, обjаШlЬавати объясни,'ть, 
поясни,' ть, растолкова, ' ть, растолко, ' -
вывать; ~ се объясня, ' ться, объясни,' 
ться 

обjаШlЬеlЬе с. объясне,'ние, поясне,' 
ние, коммента,'рий 
обjашlЬИВ объясни,'мьrй 
обjахати объе,'хать верхо,'м на ло, 
шади 

обjекат м. объе,'кт 
обjекатски объе,'ктный 
о~jективан объек1И,'ВНЫЙ, 
беспристра,' -стный 
обjективизам м.объекгиви,'зм 



облагати 1. обкла,'дывать чем-ли,'бо 
2. обшива,'ть 3. обвя,'зывать 4. ста,' 
вить ко-мире,' сс 
облак м. 1У,'ча, о,'блако 
облакодер м. небоскрёб 
облачак м. 1У,'чка, о,'блачко 
облачан о,'блачный 
облачина ж. 1. па,' смурная пого,' да 2. 
больша,' я 1У,' ча 
обланда ж. 1. обла,'тка 2. листо,'к из 
пре,' сного те,' ста 
облапоран 1. обжо,' рливый, прожо,'
рливый 2. жа,'дный 
обласни областно,'й 
облает ж. о,'бласть 
облачити надева,'ть; ~ce одева,'ться 
облепити, облешьивати 1. облепи,' 
ть, облепля,'ть 2. обма,'зать, обма,' 
зывать 

облетати 1. облета,'ть 2. крути,'ться, 
увива,' ться 
облетети облете,' ть 
облигациjа ж. облига,'ция 
оближlЬИ ближа,'йший, бли,'жний, 
окре,' -стный 
облизати облизивати облиза,'ть, вы,' 
-лизать, выли,'зывать; ~ се облиза,' 
ться, обли,' зываться 
облизнити, облизнити се роди,'ть 
бли-знецо,'в 
облик м. фо,'рма, вид, о,'блик 
наука о облицима - уче,'ние о фо,'
рмах, морфоло,'гия 

обликоваlЬе с. формо,'вка 
обликовати формирова,'ть, придава,' 
ть фо,'рму 
обличjе с. фо,'рма, о,'блик, обли,'чие 
облина ж. окру,'глость, закруглён
ность, ова,' л 
облица ж. 1. ска,'лка 2. валёк 3. круг
ля,'к, кру,'глое поле,'но 
облити обли,' ть, зали,' ть 
облио га je хладан зноj - у него,' 
вы,' -ступил холо,' дный пот 

облог м. примо,'чка, комире,' сс 
облога ж. 1. обши,'вка 2. обмо,'тка 3. 
обма,'зка,обкла,'дка 
обложити 1. обложи,'ть 2. обши,'ть 3. 
обмота,'ть; ~ce обмота,'ться, заку,' 
таться 

облутак м. валу,'н 
облучjе с 1. свод, а,'рка 2. пе,'редняя 
лу,' -ка на седле,' 
оБJЬуБити 1. поцелова,'ть, расцелова,' 
ть 2. обесче,' стить де,'вушку 
оБJЬутавити 1. стать пре,'сным 2. 
потеря,'ть вкус 3. ОПРО1И,'веть 
обмана ж. обма,'н 
обманути, обмаlЬивати обману,'ть, 
обма,'нывать; ~ce обману,'ться 
обмотати, обмотавати обмота,'ть, 
обма,'тывать, замота,'ть, зама,'тывать; 
~ce обма,'тываться 
обнаВJЬати возобновля,'ть, обновля,' 
ть, возрожда, ' ть, восстана,' вливать; 
~ce возобновля,'ться, восстана,' 
вливаться 

обнова ж. обновле,'ние, востановле,' 
ние, возрожде,'ние 
обновитeJЬ м. обнови,'тель, восстано
ви,'тель 
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обновити возобнови,'ть, обнови,'ть, 
вос-станови,' ть; ~ce возобнови,' ться, 
восс-танови,' ться, возроди,' ться 
обнажити обнажи,' ть, оголи,' ть; ~ce 
обнажи,' ться, оголи,' ться 
обнародовати обнаро,' довать, 
опубли-кова,' ть 
обневидети осле,'пнуть 
обноh но,'чью, за ночь, в тече,'ние 
но,'чи 
обогатити обога1И,'ТЬ; ~ce обога1И,' 
ться 

обогаhеlЬе с. обогаще,'ние 
обод м. 1. о,'бод 2. край, рант, поля,' 
ободрити ободри,'ть, подбодри,'ть 
обожавалац м. обожа,'тель, покло,' 
нник 

обожавати обожа,'ть, обожествля,'ть 
обоjак м. портя,'нка 
обоjе, обоjица о,'ба 
обоjити окра,' сить, вы,'красить 
оболети заболе,' ть, разболе, ' ться 
оБОJЬеlЬе с. заболева,'ние, боле,'знь 
психичко оБОJЬеlЬе - психи,'ческое 
заболева,'ние 
оболевати заболева,'ть, разба,' 
ливаться 

обор м. 1. заго,'н 2. ско,'тньrй двор 
оборски дворо,'вый 
оборити 1. сбро,'сить, низве,'ргнуть, 
све,'ргнуть, ниспрове,'ргнуть 2. 
пере-верну,'ть 3. повали,'ть, сшиби,'ть 
4. срази,'ть, сбить, сокруши,'ть 5. 
опу-сти,'ть, пону,'рить 6. ПО1У,'пить 7. 
сруби,'ть, сре,'зать 8. пони,'зить, 
сбить 9. оп-рове,'ргнуть; ~ce наки,' 
нуться, напа,' сть, набро,' ситься 
оборити очи - опусти,'ть глаза,' 
оборити главу - наклони,'ть го,' 

лову 

оборити доказе - опрове,'ргнуть до
каза,' тельства 

обоети пришпо,'рить коня,' 
обоетран двусторо,'нний, обою,'дньrй 
обрада ж. обрабо,'тка, отде,'лка, вы,' 
делка 

обрадив поддаю,'щийся обрабо,'тке, 
перерабо,'тке 
обрадити, обраljивати обрабо,'тать, 
обраба,' тывать, перерабо,' тать 
обрадовати обра,' довать; ~ce обра,' 
до-ваться 

образ м. 1. щека,' 2. честь 3. стыд 
чувати образ - храни,'ть честь 
имати црн образ - не име,'ть че,' 

сти 

имати светао образ - сохрани,'ть 
свою,' честь 

образац м. 1. образе,'ц, моде,'ль, 
узо,'р 2. формуля,'р, фо,'рма 3. фо,' 
рмула, схе,' ма 
образина ж. 1. личи,'на, ма,' ска 2. 
образи,'на 
образлагати, образложити обосно,' 
вы-вать, мотиви,'ровать, обоснова,'ть, 
дать обоснова,'ние, мотивиро,'вку 
образложеlЬе с. обоснова,'ние, мотив
иро,'вка 
образован 1. образо,'ванность 2. 
созда,' -ние, Формирова,'ние 
образоваlЬе с. образова,'ние 



образовати 1. образов а, ' ть, дать обра
зова,'ние2. созда,'ть, соста,'вить 
организо-ва,'ть, сформирова,'ть 3. 
дать образо-
ва,'ние; ~ce образова,'ться, сформиро
ва,'ться 
обрастао обро,' СIIIИЙ, заро,' СIIIИЙ 
обрастати обраста,'ть, зараста,'ть 
обратан обра,'тный, обрюи,'мый 
обратити 1. обрюи,'ть 2. оберну,'ть; 
~ce 1. обрюи,'ться 2. оберну,'ться 
обратити пажlЬУ обрюи,'ть 

внима,'-
ние 

обратно 1. обра,'тно 2. наоборо,'т 
3. напро,'тив 
обраhати 1. обраща,'ть 2. обора,' 
чивать; ~ се 1. обраща,'ться 2. обора,' 
чиваться 

обрати обобра,'ть, собра,'ть, снять 
(IШоды) 
обрати бостан - попа,' сть в тяжёлое 
положе,'ние, вли,'пнуть 

обрачун м. 1. расчёт 2. распра,'ва 
обрачунски счётный, расчётный 
обрачунавати, обрачунати подсчи,'
тывать, подсчита,'ть, сосчи,'тывать, 
про-изводи,'ть, произвес1И,' расчёт; 
~ce сво-ди,'ть, свес1И,' счёты с кем
ли,'бо, рассчи,' -тываться, расправля,' 
ться 

обрашчиh м. 1. щёчка2. ли,'чико 
обрва ж. 1. бровь 2. бро,'вка, межа,', 
грань 

обред м. обряд 
обредити сде,'лать что-ли,'бо по 
поря,'дку 
обрезати, обрезивати обреза,'ть, под
реза,' ть, обре,' зывать 
обременити обремени,'ть, загрузи,'ть 
обрести се оказа,'ться, очути,'ться 
обрецнути се гру,'бо прикри,'кнуть 
обриjати побри,'ть, обри,'ть; ~ce 
побри,' -ться 
обрис м. силуэ,'т, ко,'нтур, очерта,' 
ние,а,'брис 
обрисати обтере,'ть, вы,'тереть, 
стере,'ть 
обрлатити 1. окружи,'ть, не вы, 
пустить 2. улома,'ть, уговори,'ть 
обрнут обра,'тньrй, перевёрнутый, 
повёрнутый 
обрнути 1. поверну,'ть, сверну,'ть в 
сто,'-рону 2. переверну,'ть; ~ce 1. 
поверну,' -ться 2. переверну,'ться 
обрнути леljа поверну,'ться 

спино,'й 
обрнуто наоборо,'т, напро,'тив, 
навы,'ворот 
оброк м. 1. еда,', вре,'мя приня,'тия 
=,'rци 2. до,'ля, паёк, по,'рция 
обронак м. обвал, обры,'в, кру,'ча 
обронити, оБРОlЬавати 1. обвали,'ть, 
обру,' шить, обва,'ливать 2. подмыва,' 
ть, подмы,'ть; ~ce обру,'шиться, 
обвали,' ться 
обрстити ощипа,' ть, объе,' сть 
обрт м. оборо,'т, поворо,'т, обраще,' 
ние 

обртаj м. оборо,'т, поворо,'т 
броj обртаjа - число,' оборо,'тов 
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обртаJЬка ж. 1. верту,'шка 2. завёртка 
3. каче,'ли 
обртати 1. обора,'чивать, повора,'
чивать 2. ВЫВёрrывать, вывора,' 
чивать, пере-вора, чивать 3. верте,' 
ть, враща,' ть; ~ce 1. повора,' чиваться, 
обора,'чиваться 2. враща, ться, кру1И,' 
ться 

обртни оборо,'тньrй, враща,'тельньrй 
обртни капитал оборо,'тньrй 

ка=-
та 'л 
обртна осовина - враща,'ющаяся 

ось 

обрубити, обрубJЬивати подруби,'ть, 
подши,'ть, подшива,'ть 
обрукати осрами,'ть, опозо,'рить; ~ce 
осрами,' ться, опозо,' риться, осканда,' 
ли-ться 

обруч м. 1. о,'бруч 2. (игра) серсо,' 3. 
ши,'на 
обудовети овдове,'ть 
обуздати, обуздавати 1. взнузда,'ть, 
наде,'ть, надева,'ть узду,' 2. обузда,' 
ть, обу,' -здывать, укроти,'ть, укроща,' 
ть; ~ce сде,' -рживаться 
обузети, обузимати 1. охва1И,'ТЬ, об
хва1И,'ТЬ, обхва,'тьrвать 2. захва,' 
TьrвaTЬ, обуя,'ть, овладе,'ть 
обуjмити охва1И,'ТЬ, обуя,'ть, объя,' 
ть 

обука ж. 1. учёба, вы,'учка, обуче,'ние 
2. (коня) вы,'ездка, объе,'здка 
предвоjничка обука - допризы,' 

вная 

подгото,'вка 
обурвати 1. разру,'шить 2.свали,'ть, 
сбро,'сить 3. уничто,'жить; ~ce сорва,' 
ть-ся, ска1И,' ться 
обустава ж. 1. прекраще,'ние, 
приостано,'вка, остано,'вка 2. вы,'чет 
обуставити, обустаВJЬати прекра
ща,' ть, прекра1И,' ть, приостанови, ' ть, 
задержа,'ть, приостана,'вливать, уде,'
рживать 

обути обу,'ть; ~ce обу,'ться 
обуhа ж. о,'бувь 
обуhар м. обувщи,'к, сапо,'жник 
обуhи 1. наде,'ть оде,'жду 2. оде,'ть 
кого,' -ли,'бо; ~ce оде,'ться 
обучен оде,'тьrй 
обухватити охва1И,'ТЬ, обхва1И,'ТЬ 
обучен 1. вы,'ученньrй 2. 
проинструкти,' рованньrй 
обучити, обучавати 1. обуча,' ть, 
учи,'ть, научи,'ть, вы,'учить 2. 
инструкти,'ровать; ~ce обуча,'ться, 
учи,'ться, вы,'учиться 
oBaj э,'тот 
ових дана - наэ,'тих днях 
ове године - в э,'том году, 

овакав тако,'й 
овако так вот так 

овако или онако так или ина,'че 
овалан ова,'льньrй 
овамо сюда,', здесь 
ован м. бара,'н 
овнетина ж. бара,'нина 
овнуjски бара,'ний 
оваплотити, оваплоhивати воrшо-
1И,'ть, ВОIUIоща,'ть 
овас м. овёс 



овсен овся,'ный 
овсеница ж. овся,'ный хлеб 
овдашlЬИ зде,'шний, ме,'стный 
овде здесь, тут 

овде-онде - места,'ми; ко,'е-где; то 
здесь, то там 

oBejaH 1. прове,'янный 2. очи, 
щенный 3. настоя,'щий, зако,'нченный 

овеjани лопов - настоя,'щий жу,' 
лик 

овеjати 1. прове,'ять 2. расчи,'стить, 
прочи, ' стить 
овековечити увекове,'чить; ~ce уве
кове,'читься 
овенчати увенча,'ть; ~ce увенча,'ться 
овенчати се успехом - увенча,'ться 
успе,'хом 

овера ж., OBepaBalЬe с. свиде,'тель
ствование, заев иде, ' тельствование, 
офи-циа,'льное подтвержде,'ние 
оверен заве,' ренный 
оверени потпис - заве,' репная по,' -
дпись 

овер~ти, oBepaBaTI!" заве,'рить, , за~ 
веря, ть, официа, льно засвиде, 
тельство-вать 

овеhи большо,'й, поря,'дочный, изря,' 
д-ный 
овештао обветша,' лый 
овештати, овештавати стать, 

станови,'ться ве,'тхим, обветша,'ть, 
ветша,'ть 
овладати овладе,'ть, завладе,'ть, 
прио-брести,' власть 
овлажити увлажни,' ть, смочи,' ть; ~ce 
увлажни,' ться, отсыре,' ть 
овластилац м. лицо даю,'щеее пол
номо,'чия 
овластити уполномо,'чить, дать пол
номо,'чия 
овлаш слегка,', сла,'бо, пове, 
рхностно, ме,'льком 
овлашан сла,'бый, ненатя,'нутый 
овлашhен уполномо,'ченный, име,'ю
щий полномо,'чия 
овлашhеник м. уполномо,'ченный 
овлашhеlЬе с. полномо,'чие, 
предоста-вле,'ние полномо,'чий 
овлашhивати уполномо,'чивать, дава,' 
ть полномо,'чия 
ОВОГОДИШIЬИ относя,'щийся К э,'тому 
го,'-ду 
ОВОГОДИШIЬИ календар - календа, 

рь 

э,'того го,'да 
овостран относя,'щийся к э,'той 
стороне,', по э,'ту сто,'рону лежа,'щий 
оволики тако,'й 
оврhи обмолоти,'ть 
овуда сюда,', здесь 
овца ж. овца,' 
овчар м. овча,'р, овцево,'д 
овчарство с. овцево, ' дство 
овчетина ж. бара,'нина 
овчиjи ове,'чий 

овчиjе руно ове,'чья шерсть, 
руно,' 
огадити 1. опосты, ' леть, опроти,' веть 
2. внуши,'ть ОТВ.fJaще,'ние (омерзе,' 
ние); ~ce оПроти, веть, стать про1И,' 
вным 
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огаздити се разбогате, ' ть, стать хозя,' 
-ином 

oгalЬ м. ого,'нь, жар 
огаравити 1. вы,'мазаться са,'жей, по
черне,'ть от ко,'поти 2. обману,'ть, 
наду,'ть 
огладнети проголода,'ться 
оглас м. объявле,'ние, ано,'нс 
огласити объяви,'ть, дать объявле,' 
ние, огласи,' ть 
огласни относя,'щийся к объявле,' 
пию 

огласни текст - текст объявле,'ния 
огласни део - рекла,'мная часть 

оглашавати объявля,'ть, дава,'ть 
объя-вле,'ние,оглаша,'ть 
оглед м. 1. опыт, экспериме,'нт; испы
та,'ние, про,'ба 2. о,'черк 
огледало с. зе,'ркало 
огледати 1. осмотре,'ть, присмотре, 
ться 2. испыта,'ть, прове,',Рить 3. 
отрази,'ть; ~ce 1. осмотре, ться 2. 
посмотре,'ть на себя,' в зе,'ркало 3. 
де,'лать о,'пытьr, экс-перимен1И, 
ровать 

огледни о,'пытньrй, эксперимента,'ль
ньrй, про,'бньrй 

огледна станица - о,'пытная ста, 
нция 

оглодати обглода,'ть, обгры,'зть 
оглувети огло,'хнуть 
оглушити се 1. оста,'ться глухи,'м 2. 
не приглуша, ' ться 
оглупавети поглупеть 

ОГlЬевит 1. пла,'мениыЙ2. жгу,'чий 
OГlЬeH о,'гненньrй, огнево,'й 
ОГlЬило с. огни,'во 
ОГlЬиште с. оча,'г 
оговарати 1. огова,'ривать, клевета, 
ть, спле,'тничать2. суда,'чить 
оговарач м. спле,'тник 
оголелост ж. оголёпность 
оголети 1. оголи,'ться, стать го,'лым 
2. обедне,'ть 
оголити 1. оголи,'ть, обнажи,'ть 2. ра
зори,'ть 
оголиhен 1. разде, ' тый, обнажённьrй 
2. доведённьrй до нищетьr,' 
огорчен ожесточённьrй, озло, 
бленньrй 
огорчеlЬе с. озлобле,'ние, раздраже,' 
ние 

огорчити, огорчавати 1. сде,'лать, 
де,'лать го,'рьким 2. рассерди,'ть, 
озло,'бить,озлобля,'ть 
ограда ж. 1. огра,' да, и,' згородь, забо,' 
р 2. пери,'ла 3. огово,'рка 

гвоздена ограда - желе,'зная огра,' 
да 

жива ограда - жива,'я и,'згородь 
оградити, ограljивати огражда,'ть, 0-
городи,'ть, обнести,' и,'згородью; ~ce 
огороди,'ться, огради,'ться, огражда,' 
ться 

огранак м. 1. ответвле,'ние, ветвь, сук 
2. отро,'г 3. о,'трасль 
ограничен ограни,'ченньrй, отмежёва
нньrй 
ограничити, ограничавати ограни, 

чить, разграни,'чить, размежева,'ть 
раз-грани,'чивать, размежёвывать; ~ce 



ограни,' чиваться, ограни,' Щfться, 
отме-жева,' ться 
огранути 1. блесну,'ть, засверка,'ть 2. 
взойти,', подня,'ться 3. осве1И,'ТЬ 
огрбавети стать горба,'тым, сго, 
рбиться 
огребати 1. вы,'чесать 2. оскобли,'ть 
огребати се ода,'лживать (обы,'чно 
без возвра,'та) у окружа,'ющих 
сигаре,'ты, небольпш,'е су,'ммы де,' 
нег 

огреботина ж. цара,'пина, сса,'дина 
огрев м. 1. то,'пливо 2. отопле,'ние 
огреjати, огревати 1. пригре,'ть, при
грева,'ть 2. согре,'ть, согрева,'ть, ота,' 
пли-вать, нато=,'ть; ~ce пригре,'ться, 
согре,' -ться 
огрезнути 1. погря,'знуть 2. погрузи,' 
ться, потону,'ть 3. разли,'ться 4. 
заплы,'ть жи,'ром 
огрепсти 1. оцара,'пать, поцара,'Па1Ъ 
2. вы,'скоблить; ~ce оцара,'паться, 
поцара,' -паться 
огрешити приня,' ть грех; ~ се погре
пш,'ть,опшби,'ться 
~грешити душу - приня,' ть грех 

на, 

душу 

огрешити се о закон - погрепш,' ть 
про,'тив зако,'на, нару,'пшть зако,'н 

огризнине ж. МИ. огры,'зки, объе,'дки 
огрлица ж. 1. ожере,' лье, колье, 
мони,' -сто 2. воротни,'к 
огрнути, огртати 1. заверну,'ть, заку,' 
-тать 2. наки,'дывать, наки,'нуть на 
кого,'-ли,'бо 3. (кукуруз) оку,'чивать; 
~ се 1. завёртываться, заверну,'ться, 
заку,' -таться 2. набро,' сить, наки,' 
дывать на -себя,' 
огрозд м. крыжо,'вник 
огроман огро,'мный, грома,'дный 
огртач м. плащ, наки,' дка 
огубати се зарази,'ться 
огуглати свы,'кнуться, притерпе,'ться 
огулити 1. ободра,'ть, содра,'ть, снять 
ко,'жу 2. огра,'бить, обобра,'ть до ни,' 
тки 

од 1. от, из, с(о), у, в 
добио сам од брата - получи,'л от 
бра,'та 
он je наjБOJЬИ од свих ученика - из 
всех ученико,'в он са,'мый лу,' 

ЧIIШЙ 

до 

од злата - из зо,'лота 
од страха - со стра,'ху 
од туге - с го,'ря 
од Божиhа - с Рождества,' 
од главе до пете - с головы, 

ног 

узети од свакога - взять с ка, 

ждого 

в 

узети од кога - взять у кого, 
дете ~д седам година - ребёнок 
семи, лет 

човек од речи - челове,'к сло,'ва 
село од четрдесет кyha - дере,'вня 

со,'рок домо,'в 
писмо од брата - =сьмо,' от бра,' 

та 

изнемоhи од глади - изнемо,'чь от 
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го,'лода 
свако живи од свог рада - ка, 

ждый 
живёт свои,'м трудо,'м 
од прастара времена - с древ

не,'ЙllШX времён 
кyha од дрвета - дом из де,'рева 
jедан од моjих другова - оди,'н из 
мои,'х това,'рищей 
он je ~тариjи од мене - он ста,'рше 
меня, 

поштован je од свих - он уважа,' ем 
все,'ми 
лепо je то од тебе - Э,'ТО хорошо,' С 
твое,'й стороны,' 

ода ж. о,'да 
одабран ото,'бранный, вы,'бранный, 
И,' збранный 
одабрати, одабирати отобра,'ть, 
отби-ра,'ть, вы,'брать, выбира,'ть, 
подбира,'ть 
одавати част - ока,'зывать честь 
одан пре,' данный, привя,' ЗЮПIый 
одати, одавати 1. выдать, преда,' ть, 
предава,'ть 2. оказа,'ть, ока,'зывать 3. 
вы-дава,'ть, доноси,'ть; ~ се 1. вы,' 
дать, выдава,'ть себя,' 2. посвяти,'ть, 
посвяща,' ть себя,' 
одати признаке - отда,'ть до, 

лжное, 

призна,'ть заслу,'ги 
одати се науци - посвя1и,'ть себя,' 
нау,'ке 

од авде отсю,' да 
одавно давно,', с да,'вних пор 
одагнати 1. отогна,'ть, отстрани,'ть 
одазвати, одазивати отзыва,'ть, отоз
ва,' ть; ~ се отозва,' ться, откли,' 
кнуться, отклика,' ться 

одазивати се нечиjоj молби - от
клика,'ться на чью,' -либо про,' сьбу 

одаjа ж. ко,'миата 
одакле отку,' да 
одаклегод отку,' да бы то ни,' было, 
отку,' да-ли,' бо 
одаламити хва1И,'ТЬ, си,'льно уда, 
рить 

одаJЬИТИ отдали,'ть, оттяну,'ть 
оданде отту,' да 
одапети 1. отце=,'ть, отстегну,'ть, 
отстёгивать 2. развяза,'ть 3. спусти,'ть 
куро,'к 4. стегну,'ть, уда,'рить 5. жарг. 
умере,'ть 

одапети пушку - вы,' стрелить из 
ружья,' 

одар м. крова,'ть, посте,'ль 
мртвачки одар - гроб 

одасвуд отовсю,' ду 
одаслати, одаШИJЬати 1. отосла,' ть, 
отсыла,' ть, посыла,' ть, посла,' ть, вы,' 
слать 2. делеги,'ровать 
одасути 1. отли,'ть 2. отсы,'пать 
одатле отту,' да 
мичи се одатле!- пошёл прочь! 

одахнути 1. вздохну,'ть облегчённо 2. 
передохну,'ть 
одбацити, одбацивати 1. отбро,' сить, 
отки,'нуть, отшвырну,'ть 2. отверга,' 
ть, отве,'ргнуть, отклони,'ть 
одбеhи убежа,'ть, удра,'ть 



одбиjaIье с. 1. отбива,'ние 2. отта,'л
кивание 3. отпо,'р, отраже,'ние 4. 
отка,'з, отклоне,'ние 5. вы'Шта,'ние 
одбиjати, одбити 1. отбива,'ть, отка,' 
лывать, отпшба,'ть 2. отта,'лкивать 3. 
отгоня,'ть 4. отража,'ть 5. ски,'дывать, 
вы,'-честь 6. отказа,'ть, отклони,'ть 
отклоня,' -ть 7. отбра,' сывать, отража,' 
ть 8. отнима,'-ть от груди,'; ~ се 1. 
отбива,'ться, отка,' -лываться 2. отска,' 
кивать, отскочи,' ть 3. отлучи,' ться, 
уйти,' 4. отража,'ться 

одбиjати кривицу - не признава,'ть 
свою,' вину,' 
одбиjаТИ,се од зида - отска,'кивать 
от стены, 

одбити нешто на другу страну -
н~пра,'вить что,' -либо в другу,'ю 

сто, 

рону 

одбитак м. вы,'чет 
по ОД битку трошкова - за вы, 

четом 

расхо,'дов 
без одбитка - без вы,'четов 

одблесак м. о,'тблеск 
одбоj м. отраже,'ние 

одбоj звука - отраже,'ние зву,'ка 
одбоjка ж. волейбо,'л 
одбоjкаш м. волейболист 
одбоjни отража,'ющий 

одбоjни угао - у,'гол отраже,'ния 
одбоjна сила си,'ла отта, 

лкивания 

одбоjник м. 1. бу,'фер 2. парапе,'т, 
ту,' -мба, ка,'мень на поворо,'те доро,' 
ги 

одболовати отболе,'ть 
одбор м. комите,'т 
управни одбор - правле,'ние 
народни одбор наро,' дньrй 

комите,'т 
општински одбор - правле,'ние се,' 

льской общи,'ньr или городска,'я 
упра,'ва 

одборник м. член комите,'та 
општински одборник - член прав
ле,'ния се,'льской общи,'ньr, член 

го-

родско,'й упра,'вы 
одборски комите,'тсКIIЙ 

одборска седница - заседа,'ние ко
мите,'та 

одбрана ж. оборо,'на, защи,'та 
одбрамбени оборони,' тельньrй, 
оборо,' -нньrй 
одбранити защити,'ть, отстоя,'ть 
одброjити отс'Шта,'ть 
одбрусити 1. ОТIIIЛифова,'ть 2. отре,' 
з-ать, ре,' зко отве,' тить 
одвадити отобрать, части,'чно вы,' 
нуть 

одважан отва,'жньrй, до,'блесньrй 
одважити се отва,'житься, репш,'ться 
одваjаrье с. 1. выделе,'ние, отделе,' 
ние 2. разделе,'ние, разлуче,'ние 3. 
откла,'ды-вание 
одваjати 1. отделя,'ть 2. разъединя,'ть 
4. отбира,'ть 5. откла,'дывать; ~ се 
отделя,' -ться, выделя,'ться 
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одваjкада и,'здавна, и,'сстари, 
испоко,'н веко,'в 
одвалити 1. отвали,'ть 2. откати,'ть 3. 
отломи,'ть 4. сморо,'зить, ля,'пнуть, 
ля,'п-ать, говори,'ть глу,'пость; ~ се 1. 
отвали,' -ться, отва,'ливаться 2. 
откати,'ться 3. отломи,'ться 
одвалити батине - вы,' сечь, вы,' 

пороть 

одвезати, одвезивати отвяза,'ть, 
отвя,' зывать, развяза,' ть; ~ се отвяза,' 
ться, от-вя,'зываться, развя,'заться 
одвести отвести,', увести,', увезти,', 
от-вести,'; ~ се уе,'хать 
одветник м. адвока,' т 
државни одветник - прокуро,'р 
одвеh сли,'шком 

одвеh рано - сли,'шком ра,'но 
одвиjати, одвити 1. oTMa,'тьrвaTЬ 2. 
развёртьrвать 3. отви,'Н'ШВать, откру,' 
'Ш-вать 4. развинти,'ть, раскрути,'ть, 
раск-ру,'чивать; ~ се 1. разма,' 
тьrваться, размота,'ться 2. отви, 
Н'ШВаться 3. раз-вива,'ться, разви,' 
ться 

одвиjач м. отвёртка 
одвикавати, одвикнути оту,'чивать, 
о-тучи,'ть; ~ се отвы,'кнуть, отвыка,' 
ть, оту,' -чиваться, отучи,'ться 
одвише сли,'шком, чересчу,'р 
одвлачити 1. отта,' скивать, оття, 
гивать 2. отвлека,'ть 3. откла,'дывать 
одвуhи 1. оттащи,'ть, оттяну,'ть 2. 
отло-жи,'ть 3. отвле,'чь; ~ се 1. 
отойти,' 2. вы,' -йти 3. отвле,'чься 
одвод м. отво,' д, отво,' дка 
одводити отводи,'ть, уводи,'ть 
одводни отводно,'й 
одводна цев - отводна,' я труба,' 

одводница ж. отводна,' я труба,' 
oДBoдrьaBarьe с. осуше,'ние, гидро
мелиора,'ция 
одводrьавати осуша,'ть, обезво,' 
живать 

одвозити отвози,'ть, увози,'ть; ~ce 
уез-жа,'ть 
одвоjен отде,'льньrй, вы,'деленньrй 
одвоjив отдели,'мый 
одвоjити 1. отдели,'ть, вы,'делить 2. 
разлучи,'ть, обосо,'бить, отгороди,'ть, 
отлУ'Ш,'ТЬ 3. отобра,'ть 4. отложи,'ть; 
~ се отдели,'ться, вы,'делиться 
одвратан отврати,'тельньrй, отта,'лки
вающий 
одвратити, одвраhати 1. отверну,'ть 
2. отстрани,' ть, отстраня,' ть 3. 
отвести,' 4. отговори,'ть, отгова, 
ривать, отвраща,' ть, 
отсове,' товать 5. возрази,' ть 
одвргнути 1. отбро,' сить 2. отве,' 
ргнуть 

одвртати, одврнути oTBёpтьrвaTЬ, 
отверну, ' ть, отви,' Н'ШВать, отвинти,' 
ть; се отвора,'чиваться, отви, 
Н'ШВаться, ОТВИНТИ,' ться 
одвртач м. отвёртка 
одгодити, одгаljати отложи,'ть, 
откла,' -дывать, ОТСРО,''ШТЬ 
одгаjати 1. выра,'щивать, выка,'рмли
вать 2. хо,'лить 3. воспн,'тывать; ~ се 
выраста,' ть, выка,' рмливаться 
одгоj м. воспнта,'ние, выра,'щивание 



одгоjити 1. вы,'растить, вы,'кормить 
2. вы,'холить 3. вос=та,'ть 
одговараjуhи соотве,' тствующий, 
отвеча,'ющий чему,' -ли,'бо 
одговарати 1. отвеча,'ть 2. соотве,'тс
твовать, согласова,' ться 3. отгова,' 
ривать 4. прекосло,'вить, противоре,' 
чить, воз-ража,'ть 
одговор м. 1. отве,'т 2. возраже,'ние 
одговоран отве,'тственный 
одговорити 1. отве,'тить 2. возрази,' 
ть 3. оказа,' ться соотве,' тствуюrцим, 
подойти,' 
одгонетати ола,' дывать, разга, 
дывать 

одгонетка ж. ола,' дка, разга, ' дка 
одгонетJЬИВ легко,' разга,'дываемый 
одгонетнути олада,' ть, разгадать 
одгристи отгрызть, откуси,'ть 
одгртати разгреба,' ть, раски, ' дывать, 
отки,' дывать 
одгурати перемес1И,'ТЬ толка,'я, 
отодви,' -нуть 
одгуривати отта,'лкивать, отодвига, 
ть 

одгурнути оттолкну,'ть 
одеБJЬати потолсте,'ть, утолсти,'ться 
одевати, оденути 1. одева,'ть, оде,'ть 
2. надева,'ть, наде,'ть; ~ се одева,' 
ться, оде,' -ться, приоде,'ться, наде,' 
ться 

одежда ж. одея,'ние 
одело с. оде,'жда, пла,'тье, мужско,'й 
ко-стю,'м 
одеhа ж. оде,'жда, пла,'тье 
оделити, одеJЬивати отдели,'ть, вы, 
де-лить, выделя,'ть; ~ се отдели,'ться, 
ВЫ,' -делиться, раздели,' ться 
OдeJЬaK м. отде,'л, се,'ктор, разде,'л 
кружни OдeJЬaK - сегме,'нт 

oдeJЬelЬe с. 1. отде,'л, отделе,'ние, 
се,'к-ция 2. отря,'д; 3. департа,'мент 
персонално oдeJЬeJЬe - отде,'л ка, 

д-

ров 

кривично oдeJЬelЬe - уголо,'вный 
от-

де,'л 
одерати 1. порва,'ть, изодра,'ть, обо
дра,'ть 2. огра,'бить, обобра,'ть 
одзвонити отзвони,' ть, про звони, ' ть 
одзвонило му je - ПрОIIDIО его, 

вре,'-
МЯ, дЛЯ него,' всё ко,'нчено 

одзив м. 1. о,'тклик, о,'тзыв 2. э,'хо 
наиhи на одзив - встре,'тить сочу,'
вствие 

одигнути прниодня,'ть 
одиграти, одигравати 1. спляса,' ть, 
отпля,' сывать, тащева,' ть, стащева,' 
ть 2. сыгра,'ть; ~ се 1. произойти,', 
происхо-ди,'ть 2. разыгра,'ться, разы,' 
грываться 

одиграти улогу - сыгра,'ть роль 
одигравати улогу - игра,'ть роль 

одизати прниоднима,'ть 
одисати 1. дыша,'ть 2. па,'хнуть чем
ли,'-бо 
одиста действи,'тельно, в са,'мом де, 
ле 

одистински иастоя,'щий, 
лиш-ний 

всамде, 
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одjавити 1. отве,'тить 2. отказа,'ть, 
от-мени,'ть 
отвести 1. отогна,'ть 2. снять с 
пропи,' -ски, ВЫ,' =сать; се 1. 
отозва,'ться 2. вы,'-=саться, сня,'ться 
с пропи,' ски 
одjахати, одjахивати уе,'хать верхо, 
м, уезжа,'ть, удаля,'ться верхо,'м 
одjедаред 1. вдруг, сра,'зу, ра,'зом, 
вне-за,'пно 2. в оди,'н приём 
одjедном внеза,'пно, вдруг, сра,'зу 
одjедрити уплы,'ть под паруса,'ми 
одjездити умча,'ться, ускака,'ть 
верхо,'м 
одjек м. 1. о,'тклик, отголо,'сок 2. э,' 
хо 

одjекнути, одjекивати 1. звуча,'ть, 
прозвуча,'ть, разда,'ться, раздава,'ться 
2. разнес1И,'СЬ, отзыва,'ться, отдава,' 
ться э,'-хом 
одjурити 1. убежа,' ть, унести,' сь, 
умча,'-ться 
одлагати откла,'дывать, отсро,'чивать 
одлазак м. отье,'зд, ухо,'д, отправле,' 
ние 

одлазак пароброда - отправле,'ние 
парохо,'да 
на одласку - при отье,' зде 

одлазити 1. уходи,'ть, уезжа,'ть 2. 
выезжа,'ть,отходи,'ть 
одлазни относя,'щийся к отхо,'ду 
одледити, одлеljивати расто=,'ть, 
раста,'пливать замёрзшее; ~ се обта,' 
ять, распая,' ть, та,' ять 
одлежати, одлежавати 1. отлежа,'ть, 
пролежа,'ть, пролёживать 2. сиде,'ть, 
просиде, ' ть в тюрьме,' 
одлемити отпая,' ть, распая,' ть; ~ се 
отпая,' ться, рапая, ' ться 
одлепити, одлеПJЬивати 1. откле,'ить, 
откле,'ивать 2. потеря,'ть самооблада,' 
ние, контро,'ль над собо,'й 3. сойти,' с 
ума,', помеша,'ться умо,'м 4. безу,' 
мно влюби,' -ться, сойти,' с ума,' от 
любви,' 
одлетети 1. отлете,' ть, улете,' ть 2. 
слете,' -ть, свалиться, упа,' сть 
од лето с с ле,' та 
одлив м. литьё, отли,'вка, отли,'в 
одлив крви - кровотече,'ние 

одливати отлива,'ть 
одлика ж. 1. отличи,' тельная черта,' 
2. отли,'чие, осо,'бенность 3.разнови,' 
дно-сть 

одликаш м. отли,'чник 
одликоваlЬе с. 1. отли,'чие, 
награжде,' -ние 2. знак отли,'чия 
одликовати 1. награди,'ть о,'рденом, 
меда,'лью 2. отличи,'ть, вы,'делить; ~ 
се 1. отличи,'ться, вы,'делиться 2. 
выделя, ' ться 
одличан отли,'чный, превосхо,'дный, 
прекра,' сный 
одличjе с. отли,'чие, разли,'чие 
одложити отложи,'ть, отсро,'чить 
одломак м. 1. обло,'мок, обры,'вок 2. 
отры,'вок 
одломити отломи,'ть, обломи,'ть 
одлука ж. реше,'ние, постановле,'ние, 
резолю,'ция 



одлучан 1. реIШI,' тельный, по,' лный 
реIШI,'МОСТИ 2. реша,'ющий (моме,' 
нт) 
одлучан тренутак - реша,'ющий 
моме,'нт 

одлучити, одлучивати 1. реIШI,' ть, 
приня,'ть, принима,'ть реше,'ние 2. 
отдели,'ть, отделя,'ть, выделя,'ть, 
отлучи,' ть; ~ се 
1. реIШI,'ТЬСЯ, реша,'ться 2. отдели,' 
ться 

одлучно реIШI,'тельно, непоколеби,' 
мо 

OДJЬyд м. и,'зверг, бесчелове,'чный 
челове,'к, чуДо,'више 
ОДJЬутити се переста,'ть серди,'ться, 
успоко, 'иться 
одмагати меша,'ть, препя,'тствовать 

ако ми не помажеш, HeMoj ми 
одмагати - е,' сли ты не помога,' ешь 
мне, то не меша,'й 

одмазда ж. отмше,'ние, возме,'здие 
одмаздити отомсти,'ть, возда,'ть за 
зло 

одмакнути 1. отодви,'нуть, отста, 
вить 2. подви,'нуть 3. удали,'ться 4. 
продви,'нуться; ~ се 1. отодви,'нуться, 
пос-торони,'ться 2. уйти,' 
одмамити, одмаМJЬивати 1. вы,'
манить, выманивать, смани,' ть, сма,' 
ни-вать, замани,'ть 2. отвле,'чь, 
отвлека,' ть 
одмарати дава,'ть о,'тдых; се 
отдыха,'ть 
одмах неме,'дленно, то,'тчас, сра,'зу 
одмахнути, одмахивати отмахну, 

ться, махну,'ть, маха,'ть 
одмахнути руком отмахну,'ться, 
махну,'ть руко,'й 
одмекнути смягчи,'ться, обмя,'кнуть 
одмена ж. заме,'на, замеще,'ние, 
подме,'-на 
одменити, одмеlЬивати замени,'ть, 
замести,'ть, подмени,'ть, замеща,'ть, 
подменя,'ть 
одмерен 1. разм~,' ренньr?, взве, 
шенньrй 2. сде, ржанныи' уме, 
ренньrй, уравнове, ' шенньrй 
одмерити, одмеравати отме,'рить, из
ме,' рить, отве,' сить, отве,' шивать 
одмерити од главе до пете - сме,'
рить взгля,' ДОМ С головы,' ДО ПЯТ 

одмет м. отбро,' с, отпаде,'ние 
то ниjе на одмет - Э,'ТО не ли,'шнее 

одметати отверга,' ть, отбра,' сывать, 
от-мета,'ть; ~ се отходи,'ть, отпада,'ть 
одметати се од закона - ста,'вить 
себя,' вне зако,'на 
одметати се у хаjдуке - уходи,'ть в 
гайдуки,' 

одметник м. отсту,'пник, бунтовщи,' 
к, мяте,' жник 
одметнички отсту,' пнический, 
бунтов-щи,'ческий 
одметништво с. 1. отсту,'пничество 2. 
отпаде,'ние,отложе,'ние 
одметнути 1. отве,'ргнуть, отбро,' 
сить 2. побуди,'ть К отступле,'нию от 
ве,'ры, отпаде,'нию от власте,'й, к 
восста,'нию; ~ се 1. отойти,', отпа,' сть 
2. отколо,'ться 
одмилети отползти,', уползти, 
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одмицати 1. отодвига,'ть, отставля, 
ть 2. удали,'ться, уходи,'ть; ~ се 1. 
отодви-га,'ться 2. удаля,'ться, уходи,' 
ть 

одмор м. 1. o,'~дыx, поко;й, перед?r,' 
llIКa 2. переры, в, переме, на в llIКO, ле 
3. стоя,' -нка 
школски одмор - кани,'кулы 

одморан отдохну,'вший, све,'жий, 
бо,'д-рый 
одморити дать отдохну,'ть, дать о, 
тдых; ~ се отдохну,'ть 
одмотати, одмотавати 1. отмота,' ть, 
размота,'ть 2. раскрути,'ть, разверну,' 
ть, развёртывать 3. раску,'тать, 
разверну,'ть; ~ се разма,'тываться 
одмоhи помеша,'ть, созда,'ть поме,'ху 
одмрзнути 1. отта,' ять, расто=,' ться 
2. расто=,'ть; ~ се отта,'ять, расто=,' 
ться 

одмрсити распу,'тать; ~ се распу, 
таться 

однеговати 1. выходи,'ть 2. вы, 
холить 3. вос=та,'ть 
однекуда отку,' да-то 
однети унести,', отнести,', забра,' ть 
однети победу - одержа,'ть побе,' 
ду, победи,'ть 

односити уносить, относить, забирать 
однос м. 1. отноше,'ние 2. соотноше,'
ние, связь 

односити се относи,'ться, каса,'ться 
то се не одно си на lЬeгa - Э,'ТО его, 
не каса,' ется 

односни 1. ОТНОСИ,' тельный 2. соотве,' 
тствующий 
односно относи,'тельно, а и,'менно, 
верне,' е, то есть, И,' ли 
ОДlЬихати вы,'нянчить 
одобравати одобря,'ть, позволя,'ть 
одобреlЬе с. одобре,'ние, разреше,' 
ние, позволе,'ние 
одобрити одо,'брить, позво,'лить, 
разреIШI,' ть 
одобровоJЬИТИ привести,' в хоро,'шее 
настрое,'ние;~се прийти,' в хоро,'шее 
настрое,'ние 
одовуда отсю,'да, с э,'той стороны, 
одозго све,'рху, сверх 
jош одозго - сверх того, 
гледати некога одозго - смотре,'ть 
на кого,' -ли,'бо свысока,' 

одоздо сни,'зу 
одоjче с. грудно,'й ребёнок, сосуно,'к 
одока приблизи,'тельно, на глаз 
одолети, одолевати одоле,'ть, 
одолев а,' -ть, преодолева,'ть, спра,' 
виться, справля,' -ться 
ОДОJЬив преодоли,'мый 
одомаhити 1. осво,'ить 2. приручи,'ть 
3. акклиматизи,'ровать;~се осво,' 
иться, свы,'кнуться, акклиматизи, 
роваться 

одонда с тех пор, с той поры,', с 
того,' вре,'мени 
одондашlЬИ относя,'щийся к тому, 
вре,' -мени, к той поре,' 
одонуда отту,' да 
одора ж. фо,'рма, фо,'рменная оде, 
жда 

одостраг сза,' ди 
оДоцнити опозда,'ть, запозда,'ть 



ОДОЦlЬавати опаздывать, запаздывать, 

одрадити вы,'работать, отрабо,'тать 
одраljивати выраба,'тывать, отраба,' 
ты-вать 

одр аз м. отраже,'ние 
одразити отрази,'ть 
одрапити 1. уда,'рить 2. ободра,'ть, 
оца-ра,'пать 
одраетао вы,'росIIIИЙ, взро,' слый 
одраети подрасти,', вы,'расти 
одрвенети одервене,'ть 
одред м. отря,'д, гру,'=а 
одреда 1. сра,'зу, подря,'д, огу,'лом 
2. поголо,'вно, сплошь да ря,'дом 

сви одреда - все до одного, все 
подряд 

одредба ж. 1. положение, статья,', пу
нкт 2. распоряже,'ние 
одредбени определи,' тельный 
одредити определи,'ть, назна,'щrть, 
предназна, ' щrть, установи,' ть 
одреljен определённый, устано,'влен
ный, назна,'ченный 
одреljивати определя,'ть, устана,'вли
вать, предназнача, ' ть 
одрезак м. 1. отре,'зок, обру,'бок, 
сегме,' -нт 2. шни,'цель 
одрезати отре,'зать 
одрезивати отреза,'ть 
одремати подрема,'ть 
одреhи отказа,' ть; ~ се отказа,' ться 
одречан отрица,' тельный 
одрицаlЬе с. отрица,'ние, отказ 
одрицати отка,'зывать; ~ се отка,'зы
ваться, отрека,' ться 
одрешит 1. откры,'тый, свобо,'дный 
2. энерги,'чный 
одрешити, одрешивати 1. развяза,' ть, 
развя,'зывать, 2. освободи,'ть, 
освобожда,'ть; се 1. развя,' 
зываться, развяза, ' ться 2. освобожда,' 
ться,освободи,'ться 
одрешити jезик - развяза,'ть язы,'к 

одрешито свобо,'дно, откры,'то, уве,' 
ре-нпо 

говорити одрешито - говори,'ть 
свобо,'дно 

одржати, одржавати 1. сохраня,'ть, 
сохрани,'ть, поддержа,'ть 2. держа,'ть, 
одержа,'ть 3. сдержа,'ть 4. проводи,' 
ть, провес1И,' , ве,' сти; се 1. 
сохрани,'ться 2. вы,'держать 3. 
состоя,'ться 4. проводи,'ться, 
происходи,'ть 

одржати говор - произнести,' речь 
одринути оттолкну,'ть, отпихну,'ть 
одробовати отсиде,'ть в плену,' 
одрод м. вы,'родок 
одродити се 1. стать ренега,'том, от
ре,'чься от свои,'х 2. отдали,'ться от 
ро-дны,'х 
одронити 1. обвали,'ть, обру,'шить 2. 
скати,'ть 
одронити се, ОДРОlЬавати се 1. обва,'
ливаться, обвали,' ться, обру, ' шиться, 
об-орва,'ться 2. ска,'тываться 
ОДРОlЬавати 1. обва,'ливать 2. 
вызыва,' -ть обва,'л 3. ска,'тывать 
одрпанац м. оборва,'нец 
одрпанко м. обо,'рвыш 

одрпати ободра,'ть, оборва,'ть, истре-
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па,'ть 
одрубити, одруБJЬивати отруби,'ть, 
отруба,'ть, отсе,'чь, отсека,'ть 
одсада отны,'не, с э,'тих пор, С э, 
того 

вре,'мени 
одсадашlЬИ тепе,'решний, с э,'того 
вре,'-мени 
одсвирати сыгра,'ть на музыка, 
льном инструме,'нте 
одсвуда отовсю,' ду 
одсев м. о,'тблеск, отсве,'т 
одсевати дава,'ть о,'тблеск, блесте,'ть 
одседети отсиде,'ть, просиде,'ть, про
бы,'ть 
одсести, одседати останови,'ться, 
оста-на,'вливаться; ~ се обру,'шиться, 
осе,'сть 
одседлати расседла,'ть 
одсек м. 1. отде,'л, се,'ктор 2. отре,' 
зок 3. круто,'й овра,'жек 
одсеhи 1. отреза,'ть, отруби,'ть 2. ре,' 
зко отве,' тить; ~ се отня,' ться 
одсецати 1. отреза,'ть, отруба,'ть 2. 
ре,' -зко отвеча,'ть 
одсечак м. 1. отре,'зок 2. обру,'бок 
одсечно наотре,'з, реши,'тельно 
одселити, ОДСeJЬавати вы,' селить, пе
ресели,' ть; се переселя, ' ться, 
пересели, ' -ться, ВЫ,' селиться 
одсеJЬеник м. переселе,'нец 
одсjаj м. 1. о,'тблеск 2. отраже,'ние 
одсjаj од пожара - за,'рево пожа,'ра 
одскакати, одскакивати 1. отска,'ки
вать, отпры,'гивать 2. отлета,'ть 3. 
соска,' кивать 
одскакиваlЬе с. 1. отска,'кивание 2. 
рикошети,' рование 
одскок м. 1. прыжо,'к В сто,'рону 2. 
рикоше,'т 
одскочити 1. отскочи,' ть, отпры, 
гнуть 2. отлете,'ть 3. соскочи,'ть 
одскора с неда,'внего вре,'мени, с 
неда,' -вних пор 
одслуживати отслу,'живать, выслу,'
живать 

одслужити отслужи,'ть, вы,'служить 
одслужити BOjCКY - отбы,'ть во,'
инскую пови,'нпость 

одспавати проспа,'ть 
одето проце,'нт,проце,'нты 

20 одето ГОДИШlЬе - 20 проце,'нтов 
годовы,'х 
план je извршен са 100 одето -
план вы,'полнен на 100 проце,'нтов 

одетоjаlЬе с. расстоя,'ние, диста, 
нция 

одетоjати простоя,'ть до конца, 
одстранити отстрани,'ть, устрани,'ть, 
отвра1И,' ть 
одстраlЬивати отстрани,' ть, 
отвраща,' ть 
одступаlЬе с. отступле,'ние, отка,'з, 
отрече,'ние от чего,' -ли,'бо 
одетупати, одетупити 1. отступа,'ть, 
отходи,'ть, отступить, отойти,' 2. 
уклоня,' -ться, уступа,'ть, уступи,'ть 3. 
наруша, ' ть, 
нару,'шить (зако,'н) 
одетупница путь отступле,'ния 
одетупни отступа,'тельный 
одетупница ж. путь отступле,'ния 



одсудан реша,'ющий, КРИIИ,'ческий 
одсуство с. отсу,'тствие, о,'тпуск 
незаконито одсуство самово, 

льная 

отлу,'чка 
добити одсуство - получи,'ть О, 

тпуск 

плаhено одсуство о,'тпуск с 
сохра-

не,'нием содержа,'ния 
одсуствовати отсу,'тствовать, быть в 
о,'-тпуске 
одсутан отсу,'тствующий 
одувек всегда,', И,' сстари, И,' здавна, 
ИС-ПОКО,'Н ве,'ка 
одуговлачеlЬе с. промедле,'ние, 
прово-ло,'чка,отгя,'жка 
одуговлачити ме,'длить, тяну,'ть, 
отгя,' -гивать 
одударати выделя,'ться 
одужити, одуживати 1. уплати,'ть 
до-лг 2. удлини, 'ть, вы,'тянуть, 
продли,'ть;~се 1. удлини,'ться 2. 
отгяну,'ться 3. уплати,'ть долг, 
расспла,'чиваться, расплюи,'ться с 
долга,'ми 
одузети, одузимати 1. ОТНЯ,'ТЬ,ОТНИ
ма,'ть, отбира,'ть 2. конфискова,'ть 
3. мат. вы,'честь, вычита,'ть; ~ce 
отня,' ться, отнима,' ться 

одузети себи живот - поко,'нчить 
жизнь самоуби,'йством 

одузетост ж. парализо,'ванность 
одуjмити отня,'ть, вы,'честь 
одука ж. устране,'ние привы,'чки, 
отвы,'-чка 
одучити, одучавати отуча,'ть, отвы,'
кнуть, отвыка,' ть; ~ се отуча,' ться, 
оту-чи,'ться 
одупирати се, одупрети се ~. дать, 
дава,'ть отпо,'р, ока, зывать 
сопротивле,' ние 2. сопротивля,' ться, 
воспроти,' виться 
одуран отврати,'тельньrй, безобра,' 
зньrй 
одустаjати отка,'зываться, воз
де,' рживаться 
одустати отказа,'ться, отступи,'ться 
одушак м. отду,'шина, переды,'шка 
одушевити, одушеВJьавати воодуше

вля,'ть, воодушеви,'ть, ВДОХНОВИ,' 
Tь;~ce воодушевля,'ться, воодушеви, 
ться, 

одушеВJьен воодушевлённьrй, вдох
новлённьrй 
бити одушеВJьен нечим - быть в 
восто,'рге от чего,' -ли,'бо 

одшетати уйти,' гуля,'я, отгуля,'ть 
одшити отпоро,'ть, распоро,'ть 
одшкринути 1. приоткры,'ть, приот
вори,'ть 2. отпере,'ть 
одштампати отпеча,'тать, напеча, 
тать 

одштета ж. возмеще,'ние убы,'тка, 
вознагражде,'ние за поте,'ри 
ОДШУlЬати се уйти,' высма,'тривая 
ожалити опла,'кать 
ожалостити опеча,'лить, огорчи,'ть; ~ 
се опеча,' литься, огорчи,' ться 
ожалошhен опеча,'ленньrй, печа, 
льньrй, ско,'рбньrй, огорчённьrй 
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ожеднети ПОЧУ,'вствовать жа,'жду, 
захо-те,'ть пить 
оженити жени,' ть; ~ се жени,' ться 
ожеlЬен жена,' тьrй 
оживети, ОЖИВJьавати ожива,'ть, о
жить; ~ се оживи,' ться 
оживотворити претвори,'ть в жизнь, 
осуществи,' ть 
ОЖИJЬак м. шрам, рубе,'ц от ра,'нь! 
ожутети пожелте,' ть 
ожутити пожелти,' ть 
озаконити узако,'нить 
озаКОlЬавати узаконя,'ть 
озарен озарённьrй 
озарити озари,'ть 
озБИJЬан серьёзньrй 
озбиJЬНО серьёзно, всерьёз 
озго све,'рху, наверху,' 
оздо сни,'зу, внизу,' 
оздравети вы,'здороветь 
оздравити вы,'лечить, оздорови,'ть 
озебао озя,'бший, простуди,'вшийся 
озепсти озя,'бнуть, простуди,'ться 
озеленети позелене, ' ть 
озеленити озелени,' ть 
озидати 1. обнести,' стено,'й 2. 
постро,' -ить 
озим м. о,'зимь, ози,'мьrй посе,'в 
озимача ж. зи,'мнее я,'блоко, зи,'мняя 
гру,'ша 
озледа ж. поврежде,'ние, ране,'ние 
озледити, озлеljивати ра,'нить, 
пора,' -нить, повреди,'ть; ~ се ра,'нить 
себя,', пора,'ниться 
ОЗЛОВОJЬИТИ испо,'ртить настрое,'ние, 
рассерди,'ть;~ се прийти,' в скве,'рное 
настрое,'ние, рассерди,'ться 
озлогласити созда,'ть кому,' -либо 
скве,' -рную репута,'цию 
озлоглашен преслову,'тый, по, 
льзую-щийся дурно,'й сла,'вой 
озлоjедити, озлоjеljивати рассерди,' 
ть, серди,'ть, разозли,'ть, злить, 
огорчи,' ть, огорча,' ть; ~ се раздража, ' 
ться, раздра-жи,'ться 
ознака ж. обозначе,'ние, знак, отме,' 
тка,ме,'тка 
означити, означавати указа,'ть, 
назва,' -ть, отме,'тить, обознача,'ть, 
отмеча,'ть 
озноjити заста,'вить вспоте,'ть;~се 
вспоте,'ть 
озон м. озо,'н 
оивичити окайми,'ть, подруби,'ть 
оjагlЬИТИ принести,' ягня,'т, окоти, 
ться; ~ се ОКОТИ,' ться 
oj адити опеча,' лить; се опеча, 
литься 

оjаljеник м. опеча,'ленньrй, тоску, 
ющий челове,'к 
оjарити принести, козля,'т; се 
окоти,' -ться 
оjачати окре,'пнуть 
оjести се, оjедати се натира,'ть, 
натере,' -ть, растере,'ть, растира,'ть 
ко,'жу 
оjужити потепле,'ть 
оjужило je - потепле,'ло 

ока ж. ста,' рая ме,' ра ве,' са 
окадити 1. кадить, окури,'ть 2. польс
ти,'ть кому,' -ли,'бо 



окаjати 1. раска,'яться 2. искупи,'ть 
вину,' 2. отомсти,'ть 
окалаисати полуди,'ть 
окалити закали,' ть 
окаJЬати запа,'чкать, загрязни,'ть, 
вы,'ма-зать 

окаJЬати образ - опозо,'риться 
окаменити се окамене, ' ть, закамене, 
ть 

окаменотина ж. окамене,'лость 
oKaMelЬeHocT зк. окамене,'лость 
оканути се оста,'вить, бро,' сить, 
отказа,' -ться 
окани ме се - оста,'вь меня, в 

поко,'е 
окапати 1. обка,'пать 2. МУ,''ШТЬСЯ 3. 
сгнить 

окаснити запозда,' ть 
окат 1. зря,'чий 2. глаза,' стый 
окачити 1. пове,'сить, нацепи,'ть 2. 
заде,' -ть, зацепи,'ть 
оквасити намо'Ш,'ть, смо'ш,'ть 
оквир м. ра,'мка, грани,'цьr 
у оквиру овог питаlЬа - в грани, 

цах 

э,'того вопро,'са 
океан м. океа,'н 
океански океа,'нский 
окивати 1. зако,'вывать, око,'вывать 
2. подко,'вывать 
окидати отпуска,'ть, спуска,'ть куро, 
к 

окинути 1. отпусти,' ть, спусти,' ть 
куро,'к 2. жарг. провали,'ться на экза,' 
мене, не-сдать экза,' мен 
окинути пушку - ВЫ,' стрелить из 
ружья,' 

окитити укра,' сить; ~ се укра,' ситься 
оклагиj а ж. ска,' лка 
оклевало с. нереши,'тельный, коле,'
блюIЦИЙСЯ челове,'к 
оклевати 1. ме,'длить, ме,'шкать, 
кани-те,'литься, тяну,'ть каниге,'ль 2. 
колеба,'ться 
оклеветати оклевета,' ть 
оклемпавити 1. разве,'сить у,'ши 2. 
стать вислоу,'хим 
оклизнути се 1. поскользну,'ться 2. 
оползти,' 
ОКЛОП м. броня,', па,'нцьrрь 
оклопити покры,'ть, покры,'ть 
бронёй, наде,'ть па,'нцьrрь 
ОКЛОПJЬен брони,'рованный, заброни,' 
-рованный 
оклопни блинди,'рованый 
оклопни аутомобил - броневи,'к 
оклопни воз - бронепо, ' езд 

оклопник м. ры,'царь оде,'тый в ла, 
ты,ла,'тник 
ОКЛОПlЬача ж. бронено, ' сец 
ОКJЬакавити стать ка,'лькой 
окно с. 1. ка,'ждая обрамлённая часть 
окна,', застеклённое простра,' нство 2. 
ша,'хта 

рударско окно - ша,'хта 
око 1. вокру,'г, круго,'м 2. о,'коло, 
во,'зле, ря,'дом 3. приблизи,'тельно 4. 
из-за 

он je увек око мене - он всегда, 
во,'-

зле меня, 
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око Нове године - О,'КОЛО Но,'вого 
го,'да 
парниче се око оне кyhe - садя,'тся 
из-за то,'го до,'ма 

око с. глаз, о,'ко 

чь 

не види се ни прст пред оком - ни 
зги не вида,' ть 
очи у очи - в упо,'р 
испод ока - исподло,'бья 
падати у очи - броса,' ться в глаза,' 
пазити као очи у глави - бере,' 

как зени,'цу о,'ка 
слепо око - висо,'к 
имати добро око - хорошо, ви, 

деть 

игра ми око - у меня,' ряби,'т в 
глаза,'х 

у четири ока - с гла,'зу на глаз 
гледати испод ока - смотре,'ть ис
подло,'бья 
пасти у очи - бро,' ситься В глаза,' 
чувати као очи у глави - бере,'чь 
как зени,'цу о,'ка 
гледати голим оком - смотре,'ть 

не-

вооружённым гла,'зом 
иди ми са очиjу - уйди,' с мои,'х 
глаз доло,'й 

оков м. 1. O~O,'BKa 2. опра,'ва 3. око,' 
вы, кандальr, 

бацати у окове - закова,'ть в кан
дальr,' 

оковати 1. окова,'ть 2. оби,'ть желе, 
зом, (сребром) 
оковратник м. воротни,'к 
окозити принести,' козля,' т; ~ce 
окоти,' -ться 
околина ж. 1. окре,'стность, окру,'га 
2. окруже,'ние, среда,' 
околишаlЬе с. 1. хожде,'ние вокру,'г 
да о,'коло 2. обхо,'д 
говорити без околишаlЬа - гово
ри,'ть без обиняко,'в 

околишати 1. ходи,'ть вокру,'г да о,' 
коло, кружи,'ть 2. говори,'ть обиняка,' 
ми 

околишно обходны,'м, кружны,'м 
пу-тём 
околни окре,' стный 
околност ж. обстоя,'тельство 
окомит отве,' сный, круто,'й 
окомито отве,' сно 
окомити се обру,'шиться, ОПОЛ'Ш, 
ться, взъе,'сться на кого,' -ли,'бо 
окончати, окончавати зако,'Н'Шть, 
зака,' Н'ШВать, заверши,' ть, зав ерша, ' 
ть 

окопати, окопавати окопа,'ть, ока,'
пывать, ОКу,''ШТЬ, ОКу,'чивать 
окопнети раста, ' ять, обта,' ять 
окорео ПОКрЫ,'ВШИЙСЯ коро,'й, 
затвер-де,' ВШИЙ, огрубе,' ВШИЙ 
окотити роди,'ть, принести, 
детёнышей, ощени,' ть; ~ се окоти, 
ться, ощени,' ться 
окоштаваlЬе с. окостене,'ние, закос
тене,'ние 
окоштати окостене,'ть, закостене,'ть 
oKpajaK м. 1. край, кро,'мка 2. око,' 
лыш 3. КО,'Н'ШК, оста,'ток 4. краю,' 
шка, горбу,' -шка хле,'ба 



окраjчити сде,'лать кро,'мку, кайму, 
окраставити покры,'ть коро,'стой; ~ 
се покры,'ться коро,'стой 
окраhати укороти,'ться, стать коро,' 
че 

окрвавити окрова,'вить; ~ се окрова, 
-виться 

окрезубити стать щерба,'тым, беззу,' -
бым 
окренути поверну,'ть, оберну,'ть; ~ се 
1. поверну,'ться, оберну,'ться 3. 
отверну,' -ться 
окренути леljа поверну,'ться 

спино,'й 
окрет м. оборо,'т, поворо,'т 
окретан 1. поворо,'тливый, бо,'йкий, 
пры,'ткий, расторо,'пный 2. прово,' 
рный, живо,'й, шу,'стрый, подви,' 
жный 3. обо-ро,'тливый, изворо, 
тливый, ло,'вкий 
окретати повора,'чивать, враща,'ть, 
вер-те,'ть, обора,'чивать, отвора,' 
чивать; се повора,'чиваться, 
перевора, ' чиваться, 
враща,' ться 
окретница ж. поворо,'тный круг 
окретност ж. подви,'жность, ло, 
вкость 

окречити побели,' ть извёсткой 
окрзнути 1. заде,'ть, зацепи,'ть 2. 
цара,' -пнуть 
окривити обвинить 
ОКрИВJьен обвинённый, обвиня,'емый 
ОКрИВJьеник м. обвиня,' емый, подсу
ди,'мый 
ОКрИВJьивати обвиня,'ть 
окрилити 1. защИ1И,' ть, оборони,' ть 
2. охвюи,'ть 
ОКрИJье с. защи,'та, покрови,'тельство 
ОКРlЬивати 1. обла,'мывать 2. по,' 
ртить 3. сокраща,'ть, уреза,'ть 
ОКРIЬИТИ 1. облома,'ть 2. попо,'ртить 
3. сократи,' ть 
окрпити залата,'ть, зашто,'пать, 
почини,'ть; ~ се немно,'го попра,'вить 
свои,' дела,' 
округ м. о,'круг 
округао кру,'глый, окру,'глый 
округла сума - кру,'глая су,'мма 

округласт окру,'глый, круглова,'тый 
округлина ж. окру,'глость 
округло округлённо, кру,'глым 
счётом 
окруживати 1. окружа,'ть 2. округля,' 
ть 

окружити 1. окружи,'ть 2. округли,'ть 
окружни окружно,'й 
окружни суд - окружно,'й суд 

окружница ж. циркуля,' р 
окрунити вы,'лущить, очи,'стить от 
зёрен 
oKpylЬeH ВЫ,' лущенный, очи, 'щенный 
от зёрен 
ОКРУlЬивати 1. вьшу,'щивать, очища,' 
ть от зёрен 2. обла,'мывать 
окрутан круто,'й, жесто,'кий 
оксид м. о,'кись 
оксидациjа ж. окисле,'ние 
оксидисати оки,' слиться, ржаветь 
октава ж. окта,'ва 
октобарм. октябрь 
октобарски октя,'брьский 
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окужити 1. зачуми,' ть, зарази,' ть 
чумо,'й 2. зарази,'ть; ~ се 1. зарази,' 
ться чумо,'й 2. зарази,'ться 
окука ж. поворо,'т, изги,'б, изви,' 
лина, ИЗЛУ,' чина 
окумити сде,'лать свои,'м ку,'мом 
окуп м. собра,'ние, сбор 
бити на окупу - быть в сбо,'ре 
окупити, окушьати 1. собра,'ть, 
собирать, созва,'ть, созыва,'ть, 
сосредото,'чить 2. охвюи,'ть, 
окружать 3. привяза,' ться, привя,' 
зываться; ~ се собра,'ться, сосредото,' 
читься, сосредото,'чиваться 
окупати вы,'купать, искупа,'ть; ~ се 
ВЫ,' купаться, искупа, ' ться 
окупатор м. оккупа,'нт 
окупациjа ж. оккупа,'ция 
окупациони оккупацио, 'нный 
окупирати оккупи,'ровать, заня,'ть, 
захвюи,' ть 
окуражити подбодри,'ть, ободри,'ть, 
приба,'вить хра,'брости; се 
расхрабри,' -ться 
окусити 1. немно,'го пое,' сть 2. 
попро,' -бовать 
окуhити дать кому,' -ли,'бо дом, хо
зя,'йство, устро,'ить хозя,'йство;~се 
обзавести,'сь до,'мом, хозя,'йством 
окуhница ж. уса,'дьба, земля,' во,'зле 
до,'-ма 
окушати, окушавати попро,'бовать, 
испро,'бовать, испы,'тьrвать 
окце с. 1. глазо,'к 2. яче,'йка в со,'тах 
олабавити осла,' бить, распусти,' ть 
олабаВJьивати ослабля,'ть, распуска,' 
ть 

оладити жарг. 1. прекрюи,'ть, пере
ста,'ть что-ли,'бо де,'лать 2.успоко,' 
иться 3. отста,'ть от кого-ли,'бо 
4. замолчать 

даj, бре, олади! - успокойся! 
олаjавати распуска,'ть спле,'тни, кле
вета,'ть 
олакнути полегча,' ть 
олакнуло ми je - мне полегча,'ло 

олако легко,', слегка,', легкомы, 
сленно 

олакшаваjуhи облегча,'ющий 
олакшаваjуhа околност - смягча,'

ющее вину,' обстоя,'тельство 
олакшавати облегча,'ть, ослабля,'ть 
олакшати обле,'гчить, осла,'бить 
олакшица ж. 1. облегче,'ние 2. льго,' 
та 

олепити 1. облепи,'ть 2. обма,'зать 
олигархиjа ж. олига,'рхия 
олигархиjски олигархи,'ческий 
олизати облиза,'ть 
ОЛИlЬати облинять 
олистати покры,'ться листво,'й 
олистала je гора - лес покры,'лся 
листво,'й 

оличавати олицетворя,'ть 
оличеlЬе с. олицетворе,'ние 
оличити олицетвори,' ть 
олован свинцо,'вый 
оловка ж. каранда,'ш 
олово с. 1. свине,'ц 2. свинцо,'вая пу,' 
ля 

олош м. сброд 
олош друштва - подо,'нки о,'бщества 



олтар м. алта,'рь 
олуjа ж. бу,'ря, гроза,', урага,'н 
олуjина ж. си,'льная бу,'ря, жеста,' 
кий у-рага,'н 
олук м. жёлоб, водосто,'чная труба,' 
олупати разби,'ть, расколоти,'ть 
олупина ж. 1. ста,' рый, разби,' тый, 
разло,'манный предме,'т, старьё 2. 
оско,'лок 
ОJЬуштити О'Ш,'СТИТЬ от коры,', 
шелухи,'; ~ се ошелуши,' ться, О'Ш,' 
ститься 

омаljиj ати заворожи,' ть, зачарова,' ть 
омазати, омазивати обма,'зать, изма,' 
зать, па,'чкать; се обма,'заться, 
обма,' зываться 
омакнути се 1. оступи,' ться, сорва, 
ться 2. вы,'скользнуть, соскользну,'ть 

реч ми се омакнула - у меня,' вы,'
рвалось сло,'во 

омален дово,'льно ма,'ленький, 
неболь-
шо,'й 
омаJЬИТИ уме, 'ньшить, уба, 'вить 
омаловажити, омаловажавати проя

ви,' ть, проявля, ' ть пренебрежи,' 
тельное о-тноше,'ние 
омама ж. зама,'нивание, собла,'зн 
омамити, омаМJЬивати обольсти,'ть, 
обольща,' ть, соблазни,' ть, свес1И,' с 
ума,', зачарова,'ть, зачаро,'вывать 
омаlЬИ дово,'льно ма,'ленький, не
большо,'й 
омаlЬИТИ уме, 'ньшить, уба, 'вить 
омасовити широко,' распространи, 
ть, пусти,'ть в ма,'ссовое произво, 
дство 

омастити сма,'зать жи,'ром, са,'лом 
омастити брк - получи,'ть бары,'ш, 
вы,'году 

оматорити постаре,'ть, стать 
пожилы,'м 
омацити роди,'ть, принес1И, котя,'т; 
~ се ОКОТИ,' ться 
омашити промахну,'ться, ошиби,'ться 
омашка ж. 1. про,'мах, про,' 
пуск, упуще,'ние 2. опи,' ска 
омашком по ОШИ,' бке 
омеljити, омеljивати разграни,''Шть, 
разграни, ' чивать, ограни,' 'ШТЬ, 
размежё-вывать 
омекнуо смягчённыI,' размягчённыIй 
омекнути СМЯГ'Ш,' ться 
омекшати. омекшавати смяг'ш,'ть, 
смягча,' ть, размяг'Ш,' ться, раз мягча, ' 
ться. стать мя,'гким 
омести, ометати меша,'ть, помета, 
ть, воспрепя, ' тствовать, препя, 
тствовать 

омеТПJЬавити заболе,'ть печёночныIM 
глиста,' ми, обесси, ' леть 
омилети стать прия,' тныI,' стать ми,' -
лым, дороги,' М 
омилити сде,' лать прия,' тныI,' МИ, 
лым, люби,' мым 
омиловати обласка,'ть, приласка,'ть 
ОМИJЬен излю,'бленныI,' люби,'мый 
омирисати 1. обню,'хать 2. вы, 
нюхать, проню,'хать 
омица ж. молода,'я кобы,'ла 
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омицати cKa,'T~IВaTЬ, ста,'лкивать; 
се 1. оступа, ться, срыва,'ться 2. 
выска,' -льзывать, скользи,'ть 
омладина ж. молодёжь, ю,'ношество 
омладински молодёжныIй 
омлатити 1. обмолоти,'ть 2. сбить, 
оби,'-ть 
омлет м. омле,'т 
омлитавити стать вя,' лым, медли,'
тельным 

омогуhити дать возмо,'жность 
оморика ж. ель 

оморина ж. духота, 

велика je оморина - биhе кише -
си,'льно пари,'т - бу,'дет дождь 

омот м. упако,'вка, обёртка, паке,'т 
омотати, омотавати заверну,'ть, 
заво-ра,'чивать, оберну,'ть, обмота,' 
ть, обма,' -тывать 
омотач м. 1. оболо,'чка, обёртка 2. 
техн. ко,'жух 
омражен ненави,' стныI,' ненави, 
димый 
омраза ж. не,'нависть, ссо,'ра 
омразити сде,' лать ненави,' стныI,' 
проти,'вныI,' поссо,'рить; се 
вознена-ви,' деть друг друга,' 
омрзнути возненави,' деть, стать нена
ви,'стныIM 
омркнути смеркну,'ться 
омрсити 1. съесть скоро,'много 2. 
пое,' -сть, закуси,'ть; ~ се оскоро,' 
миться 

омршавети исхуда,'ть, похуде,'ть 
омча ж. пе,'тля, арка,'н 
он он 

било je говора и о lЬeMy - говори,'
лось инём 
он И ти - ты С ним 
он и ми - мы с ним 

она она, 

те 

доljите заjедно са IЬOM - приходи,' 

вме,' сте с не,'й 
о lЬoj нисмо ништа чули - о ней 
мы ничего,' не слы,'шали 

oHaj тот 
онакав тако,'й, тако,'в 
онако так, таки,'м о,'бразом 
онамо там, туда,', на са,'мом де,'ле, 
ме,'-ждутем 
онда тогда,', зате,'м 
ондашlЬИ тогда,'шний 
онде там 

онемети онеме,'ть, замо,'лкнуть 
онемогуhити сде,'лать невозмо, 
жныI,' воспрепя, ' тствовать 
онерасположити привес1И, в скве, 

рное настрое,'ние;~се прий1И,' в скве, 
рное настрое,'ние 
онесвестити се потеря,'ть созна,'ние, 
упа,'сть в о,'бморок 
онеспособити, онеспосоБJЬавати 
сде,' -лать, де,'лать неспосо,'БныI;; ~ 
се стать, станови,'ться неспосо,'БныI,' 
потеря,' ть трудоспосо,' бность 
онизак дово,'льно ни,'зкий, низкова, 
тый 
оновремени относя,'щийся к тому, 
вре,'-мени 
онолики тако,'й, тако,'й большо,'й 
онолико сто,'лько 



онолико колико - сто,'лько ско, 
лько 

онолицки тако,'й ма,'ленький, мшпо, 
-сенький 
оном ад позавчера,', неда,'вно, наме, 
дни 

ономадашlЬИ позавчера,'шний 
оностран лежа,'щий по ту сто,'рону 
онуда туда,', той стороно,'й 
ОlЬушити 1. обюпца,'ть 2. наmo,'хать 
ОlЬушкати 1. обmo,'хать 2. проmo,' 
хать 

опадати 1. опада,'ть, па,'дать 2. 
снижа,' -ться 3. выпада,'ть 4. 
ослабева, ' ть 
опажаlЬе с. наблюде,'ние, восприя,' 
тие, наблюда,'тельность 
опажати замеча,'ть, примеча,'ть, наб
люда,'ть 
опазити заме,' тить, приме,' тить, 
обнару,' -жить 
опак гру,'бый, жесто,'кий, ре,'зкий, 
злой, нехоро,'ший, дурно,'й 
опал м. опа,' л 
опалити обже,'чь, опали,'ть, сжечь 
опалити пушку - вы,' стрелить, из 
ружья,' 
опалити шамар - дать оплеу,'ху 

опаJЬен обожжённьrй, загоре,' лый, 
сму,'-глый 
опаметити образу,'мить; ~ се образу,' 
-миться 

опанак м. се,' рбская национа, ' льная 
о,'бувь из свино,'й ко,'жи 
оп анчар м. ла,'потник 
опаlЬкати оклевета,'ть, опозо,'рить 
опао опа,'вший, облете,'вший 
опарати распа,'рывать, поро,'ть;~се 
распа, ' рываться 
опарити ошпа,'рить, обвари,'ть, 
обже,'чь 
опасан 1. опа,' сньrй 2. подпоя,' санньrй 
опасност ж. опа,' сность 
изложити се опасности - подве,'р
гнуться опа,' сности 

опасати подпоя,'сать, опоя,'сать; ~ се 
подпоя,' саться, ОПОЯ,' саться 
опасач м. по,'яс, поясно,'й реме,'нь 
опасивати ОПОЯ,' сывать, подпоя, 
CЫBaTЬ;~ се опоя,' сываться, подпо-
Я,' сываться 
опаска ж. замётка, замеча,'ние 
опасти 1. опа,'сть, пасть 2. сни,'зиться 
3. вы,'пасть 4. ослабе,'ть 
опаучити хвати,' ть, сма,' зать 
опачина ж. гру,'бость, жесто,'кость, 
па,' -кость, зло,'бность 
опека ж. кирпи,'ч 
опело с. отпева,'ние 
опеJЬешити огра,' бить, обчи,' стить 
опенити снять пе,'ну 
опепелити посы,'пать пе,'плом, золо, 
й 
опера ж. о,'пера 
оперски о,'перньrй 
оперски певач - о,'перньrй певе,'ц 

оперета ж. опере,' тта 
оперетски опере,' точный 
оперативан операти,'вньrй 
оперативно оделеlЬе - операти, 

вное 

отделе,'ние 
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оператор м. 1. хиру,'рг 2. опера,'тор 
операциjа ж. опера,'ция 
операциони операцио,'нньrй 
операциjски операти,'вньrй 
операциjски правац - оперативное 
направле,' ние 

оперисати опери,'ровать 
опервазивати обшива,'ть вы,'пушкой 
опервазити обши,'ть вы,'пушкой 
оперушати 1. оrципа,'ть пе,'рья 2. 
обо-дра,'ть 3. обобра,'ть 
опет свз. опя,'ть, сно,'ва, всё же, всё
таКИ,опя,'ть-таки 
опеhи 1. обже,'чь 2. ужа,'лить; ~ се 
об-же,' чься, ошпа,' риться 
опиjен 1. пья,'ный' опьяне,'лый 2. 
одурма,' -ненньrй 3. наркотизи, 
рованньrй 
опиjум м. о,'пиум, О,'llИЙ 
опити, опиj ати 1. напои,' ть, напа, 
ивать, опои,'ть 2. наркотизи, 
pOBaTь;~ce напи-

ва,'ться, одурма,'ниваться, опьяни,'
ться 

ОПИП м. о,'щупь 
на опип - на о,'щупь 

опипати пощу,'пать, ощу,'пать, 
прощу,' -пать 
опипати пулс - поrципа,'ть пульс 

опипкати оrципа,'ть, пощу,'пать 
ОПИПJЬИВ осяза, ' емый, ощути,' мый 
опиранье с. отпо,'р, сопротивле,'ние 
опирати упира,'ть, ПОДПIIра,'ть;~се 
сопротивля,' ться, проти,' виться чему,' 
-либо 
опирача ж. моча,'лка, ве,'тошка 
для мытья,' посу,'ды 
опис м. описа,'ние, о,'пись 
описати, описивати описа,'ть, опи,'
сывать 

описни описа,'тельньrй 
описменити, описмеlЬавати научи, 

ть, учи,' ть гра,' моте 
опит м. о,'пыт' экспериме,'нт 
опклада ж. спор, пари,' 

за опкладу - на пари, 
опкладити се поспо,'рить, поби,'ться 
об закла,' д, заключи,' ть пари,' 
опколити, ОПКОJЬавати 1. окружи,' ть, 
окружа,'ть 2. обнести,', обноси,'ть;~се 
окружи,' ться, огороди,' ться 
ОПКОП м. око,'п, земляно,'й вал 
опкопати, опкопавати окопа,'ть, 
ока,' -пьrвать, обнести,' рвом 
опкорачити 1. сесть верхо,'м на что
либо 2. перешагну,'ть 
оплавакм. 1. бревно,' 2. па,'лка 
оплакати, оплакивати 1. опла,'кать, 
опла,'кивать 2. пожале,'ть, жале,'ть 
оплата ж. нали,'чrшк 
оплевити прополо,'ть, вы,'полоть 
оплеменити, оплемеlЬавати облаго
ро,'дить, облагора,'живать; се 
облаго-ро,' диться, облагора, ' живаться 
оплесlЬИВИТИ заплесневе,' ть, покры,'
ться пле,' сенью 
оплести, оплетати 1. сплес~,', 
сплета,' -ть, заплести, 2. связа, ть, 
свя,' зывать, обвяза,' ть; ~ се заплести,' 
заплета,'ть ко,' су,', причеса,'ться, 
прИЧёсываться 



опливати обмеле,'ть, стать ме,'лким, 
уме,'ньпшть глубину,' 
опловити оплы,'ть вокру,'г 
оплодити, оплоljавати оплодотвори,' 
ть, оплодотворя,'ть; се 
оплодотвори,' ться, оплодотворя,' ться 
ОПЛОДНИ оплодотворя,'ющий 
оплодник м. оплодотвори,'тель 
ОПЛОДlЬа с. оплодотворе,'ние 
ОПJьачкати огра,'бить 
ОПJьачкати до голе коже - огра, 

бить 
до ни,'тки 

ОПJьунути оплева,'ть, плю,'нуть 
ОПJьунути руке - поплева,'ть на, 

руки 

опна ж. перепо,'нка 
бубна опна - бараба,'нная перепо,' 

нка 

очна опна - бельмо,' 
опнаст перепо,'нчатьrй 
опнокрилци перепончатокры,' лые 
оповргнути, оповргавати опрове,'р
гнуть, опроверга,' ть 
оповргнуhе с. опроверже,'ние 
опоганити опога,'нить, запа,'чкать, 
загрязни,'ть; се опога,'ниться, 
загряз-ни,' ться 
опозвати, опозивати отозва,'ть, отзы
ва,' ть, отменя, ' ть, отмени,' ть 
опозициjа ж. ониози,'ция 
опозициони ониозицио, 'нньrй 
опоjан ПЬЯНЯ,'ЩИЙ, опьяня,'ющий 

опоjна пиhа - сииртньr,'е наии,'тки, 
наркоти,' ческие сре,' дства 

опомена ж. 1. напомина,'ние, пре
дупрежде,'ние, предостереже,'ние 2. 
вы,'говор 
опоменути, ОПОМИlЬати 1. напо, 
мнить, напомина,'ть, предупреди,'ть, 
предостер-ега,'ть, предостере,'чь 2. 
де,'лать, сде,'лать замеча,'ние; ~ се 
прнио,'мнить,опо,'мн-иться 
опонирати ониони,'ровать, возража, 
ть 

опор 1. ре,'зкий, гру,'бый 2. е,'дкий 3. 
те,'-рпкий 
опорит 1. те,'рпкий 2. е,'дкий 3. 
проти,' -вньrй 
опоравак м. выздора,'вливание, 
попра,'-вка 
опоравилиште с. дом о,'тдыха, 
санато, ' -рий 
опоравити попра,'вить, поправля,'ть 
здоро,'вье; се попра,'виться, 
поправля,' -ться, вы,'здороветь, 
выздора,' вливать 
опораВJьеник м. выздора, 

вливающий, попра, 'вившийся 
опорезивати облага,'ть нало,'гом 
опортун удо,'бньrй, подходя,'щий, 
сво-евре,' менньrй 
опортунизам м. ониортуни,'зм 
опортунист м. ониортуни,' ст 
опорука ж. завеща,'ние 
оправдати, оправдавать оправда,'ть, 
обоснова,'ть, опра,'вдывать, обосно,'
BЫBaTь;~ce оправда,'ться, опра,'вды
ваться 

оправити испра,'вить, почини,'ть, по
пра,'вить; ~ се 1. пригото,'виться 2. 
попра,' виться 
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оправка ж. 1. поправле,'ние, попра, 
вка 2. почи,'нка, ремо,'нт 

генерална оправка - каиита,'льньrй 
ремо,'нт 

опраВJьати исправля,'ть, поправля, 
ть, направля, ' ть 
опрасити принести,' порося,'т; ~ се 
опороси, ' ться 
опрати 1. вы,'мыть 2. вы,'стирать; ~ 
се 1. вы,'мыться, обмы,'ться 2. 
оправ да, ' ться 
опрати JЬaгy - смыть позо,'рное 
пятно,' 

опрашити 1. запоро,'пшть, запьrли,'ть 
2. очи,'стить от пыл,';; ~ се запьrли,' 
ться 

опраштати 1. проща,' ть, отпуска,' ть 
грехи,' 2. избавля,'ть; ~ се 1. проща,' 
ться 2. освобожда,'ться 
определити, опреДeJЬивати опреде

ли,' ть, определя, ' ть; ~ce определи,' 
ться, определя, ' ться 
опредеJЬеlЬе с. определе,'ние, 
назначе,' -ние 
опрез м. внима,'ние, осторо,'жность 
бити на опрезу - быть настороже,' , 
начеку,' 

опрезан 1.(пред)осторо,'жньrЙ, осмо
три,' тельньrй, предусмотри,' тельньrй, 
бди,'тельный 2. расчёгливый, 
рассуди,'тельньrй, благоразу,'мньrй 
опрека 1. противополо,'жность 2. 
противоре, ' чие 
опрем а ж. 1. снаряже,'ние, снасть, 
оснаще,'ние 2. обору,'дование 
3.такела,'ж 4. реквизи,'т 

KOIЬCKa опрем а - сбру,' я 
опремати, опремити 1. снабжа,' ть, 
снабди,' ть, оснасти,' ть, снаряжа, ' ть, 
обо-ру,'довать 2. украша,'ть; ~ се 1. 
снаряжа,' -ться, снабжа,'ться 2. гота,' 
виться в путь 3. украша,'ться 
опремити KOlЬa - оседла,' ть коня, 

опрести ВЫ,' прясть, напря,' сть 
опрети упере,'ть, ПОДIIере,'ть;~се во
спроти,' виться, оказа,' ть сопротивле,' 
ние 

опречан проти,'вньrй, противопоста,' -
вленньrй 
опржити опали,'ть, обже,'чь; ~ се 
обже,'-чься 
опрлити опали,'ть, обже,'чь 
опробати испро,'бовать, попро, 
бовать 
опровргнути, опровргавати опрове, 

-ргнуть,опроверга,'ть 
опростити 1. прости,'ть 2. отпусти,' 
ть; ~ се 1. прости,' ться 2. изба,' виться 
опроштаj м. 1. проще,'ние, извине,' 
ние 2. проща,'ние 
опроштаjни проща,'льньrй 
опруга ж. пружи,'на, рессо,'ра 
спирална опруга - сиира,'льная 
рессо,'ра 
опруга на листове - пласти,'нчатая 
рессо,'ра 

опружити 1. растяну,'ть, вы,'тянуть 2. 
распра,'вить; се вы,'тянуться, 
растяну,' -ться 
опсада ж. оса,' да 

опсадити, опсаljивати обсади,'ть, 



обса,' живать, 
живать 

опсадни оса,'дный 

засади,' ть, заса, 

опсадно стюье - оса,'дное положе, 
ние 

опсаднички относя,'щийся к осаж
да,'ющему 
опседати осажда,'ть, обкла,'дывать 
опсег м. объём, охва,'т 
опсегнути 1. обня,'ть, охвюи,'ть 2. за
хвюи,'ть 
опсежан объёмистый, обпш,'рный 
оп сена ж. 1. обма,'н зре,'пия, мира,'ж 
2. заблужде,'ние 
опсенар м. фо,'кусник, иллюзиони,' ст 
опсенарски фо,'куснический 
опсенити, опсеlЬивати 1. покры,'ть, 
покрыва,'ть те,'нью, затени,'ть 2. 
обману,' -ть, созда,'ть иллю,'зию 
опсерваториjа ж. обсервато,'рия 
опсервациjа ж. наблюде,'ние 
опсеhи, опсецати обруби,'ть, обруба,' 
ть, обре,' зать 
опскакивати пры,'гать вокру,'г чего, 
-либо 
опскрба ж. 1. снабже,'ние, обеспе
че,'ние 2. обору,' дование 
опскрБJЬивати 1. снабжа,'ть 2. 
обеспе,' -чивать 
опскуран тёмньrй, мра,'чньrй 
опслуживати обслу,'живать, служи, 
ть 

опслужити обслужи,'ть, вы,'полнить 
свои,' обя,'занности 
опсовати обруга,'ть, изруга,'ть 
опстанак м. существова,'ние 

борба за опстанак - борьба,' за су
ществова,'ние 

опстати просуществова,'ть, прожи,'ть 
опструкциjа ж. обстру,'кция 
оптеретити, оптереhивати загрузи,' 
ть, загрузи,' ться, обремени,' ть; ~ се 1. 
загружа,' ть, загружа,' ться, нагружа, ' 
ть, обременя,'ть 2. ста,'вить в счёт 
кому,'-либо 
оптереhеlЬе с. загру,'зка, нагру,'зка, 
на-пряже,'ние 
оптика ж. о,'птика 
оптичар м. о,'птик 
оптички опти,'ческий 
оптимизам м. оптими, ' зм 
оптимист М. оптими, ' ст 
оптимистички оптимисти, ' ческий 
оптицаj м. оборо,'т, обраще,'ние 
нов чан оптицаj - де,'нежное обра
ще,'ние 
оптицаj крви - кровообраще,'ние 

оптицати 1. обтека,'ть 2. окружа,'ть 
3. циркули,' ровать 
опточити обпш,'ть, окайми,'ть 
оптрчати, оптрчавати обежа,'ть, обега,' 
ть 

оптужба ж. обвине,'ние, обвини,'те
льныйкт 

судска оптужба - суде,'бное обвине,' 
ние 

оптужен обвинённьrй 
оптуженик м. обвиня, ' емый, 
подсуди,' -мый 
оптуженички относя,'щийся к 
обвиня,' -емому, подсуди,'мому 
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оптуженичка клупа скамья, 

подсу-ди,'мьrх 
оптуживати обвиня,'ть, подава,'ть 
жа,' -лобу, иск; ~ се обвиня,'ть друг 
друга,' 
оптужитеJЬ м. обвини,' тель 
оптужити 1. обвини,'ть, пода,'ть 
жа,'ло-бу, иск, возбуди,'ть обвине,' 
ние 2. вмени,'ть в вину,', взвести,' 
вину,' 
оптужница ж. обвини,'тельньrй акт, 
обвине,'ние 
опуномоhен уполномо,'ченньrй, пол
номо,'чньrй 
опуномоhеник м. уполномо,'ченньrй 
опуномоhити, опуномоhавати упол
номо,'чить, уполномо,'чивать, дать, 
да-ва,'ть полномо,'чия 
опустео опусте,'вIIШЙ, пусто,'й 
опустети опусте,'ть, стать пусты,'м, 
об-езлю,' деть 
опустити опусти,'ть, осла,'бить;~се 
рассла,' биться 
ОПУСТИТИ узду - отпусти,'ть пово, 

дья 

опустошити опустоши,'ть, разори,'ть, 
разгра,' бить 
опушак м. оку,'рок 
опход м. обхо,'д, объе,'зд 
опходити объезжа,'ть, обходи,'ть 
опхоljеlЬе ж. обхожде,'ние, обще,'ние, 
объе,'зд 
опхрван пода,'вленньrй, сло,'мленньrй 
опхрвати поборо,'ть, подави,'ть, 
сломи,'ть 
опчинити, ОПЧИlЬавати заворожи,'ть, 
завора,' живать, заколдова,' ть, закол
до,'вывать, приворожи,'ть 
опшити, опшивати обпш,'ть, обшив а,' 
ть, окайми,' ть, окаймля, ' ть 
опширан обпш,'рньrй, подро,'бньrй, 
де-та,'льньrй 
општекористан общеполе, ' зньrй 
општенародан общенаро,' дньrй 
општеlЬе с. обще,'ние, сноше,'пия 
општепознат общеизве,' стньrй 
општи о,'бщий, всео,'бщий 
општина ж. общи,'на, муниципалите,' 
т 

општинар м. член общи,'ньr 
општински общи,'нньrй, муниципа,' 
ль-ньrй 
општити обща,' ться, име,' ть сноше, 
пия 

општност Ж. о,'бщность 
оран готовый, скло,'нньrй 
орангутан м. орангута,'нг 
ораница ж. па,'шня 
opalЬe с. па,'хота, па,'шня 
орати паха,'ть 
ораhи па,'хотньrй 

opaha зеМJЬа - па,'хотная земля,' 
орач м. па,'харь 
орачки относя,'щийся к па,'харю 
орао м. орёл 
орапавити стать шерша,'вым, 
жёстким, огрубе,' ть 
оратор м. ора,'тор 
ораторски ора,'торский 
орах м. гре,'цкий орех 
ораховина ж. древеси,'на оре,'хового 
де,'-рева 



орашчиh м. оре,'шек, муска,'тный 
оре,'х 
орган м. орга,'н 
организам м. органи,'зм 
организатор м. организа,'тор 
организаторски организа, ' торский, 
op-ганизацио,'ШIЫЙ 
организациjа ж. организа,'ция 
невладина организациjа - непра
ви,' тельственная организа, ' ция 

организован организо, 'ваШIЫЙ 
организовати организова,'ть, органи
зо,'вывать; ~ се организо,'ваться 
органски органи,'ческий 
оргиjати устра,'ивать о,'ргии 
оргиjе м. МИ. о,'ргия 
opГyJЬap м. органи,' ст 
ОРГУJЬати игра,'ть на орга,'не 
ОРГУJЬаш м. органи,' ст 
opГYJЬe ж. МИ. орга,'н 
орден м. о,'рден 
ординаран ордина,'рный, просто,'й 
ординаран лупеж - отья,'влеШIЫЙ 
жу,'лик 

ордонанс м. ордина,'рец 
орезати обре,'зать, подре,'зать 
орезивати обреза,'ть, подреза,'ть 
орендисати 1. натере,'ть на тёрке 2. 
отстрога,'ть руба,'нком 
орибати 1. острога,'ть 2. оскобли,'ть 
3. вы,'мыть 
оригинал м. оригина,'л, подли,'нник 
оригиналан оригина,'льный, по, 
длин-ный 
ориjенталац м. жи,'тель Бли,'жнего 
Во-сто,'ка 
ориjенталски восто,'чный 
ориjентациjа ж. ориента,'ция 
ориjентисати ориентирова,'ть;~се 0-
риентиро, 'ваться 
орити се раздава,'ться, разноси,'ться 
оркан м. бу,'ря, урага,'н 
оркестар м. орке,' стр 
гудачки оркестар - стру,'нный орке,' 

стр 

уз праТlЬУ оркестра в 

сопровожде, 

IПIИ орке,' стра 
орлиh м. орлёнок 
орлов орли,'ный 
орловски орли,'ный 
орлушина ж. большо,'й орёл, орли, 
ще 

орман м. шкаф 
орман за Кlьиге - кни,'жный шкаф 
орман за одело - гардеро,'б 

орнамент м. орна,'мент 
ородити се, ороljавати се родни, 
ться, породни,'ться, вступи,'ть В ро, 
дствеIпIыIe отноше,'ния 
ороз м. спусково,'й крючо,'к 
оронуо дря,'блый, одряхле,'вший 
оронути одряхле,'ть, обесси,'леть от 
ста,'-рости 
оронуло му je здраВJЬе - у него, 

ра-

сстро,'илось здоро,'вье 
оросити ороси,' ть, увлажни,' ть, 
опры,' -снуть; се ороси,' ться, 
увлажни,' ться 
орошавати ороша,'ть, увлажня,'ть, 
спр-ыскива,'ть 
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ортак м. компаньо,'н 
ортаклук м. компани,' я, объедине,' 
ние, торгово,' е това,' рищество 
ортаковати быть компаньо,'нами 
ортачити принима,'ть в компаньо, 
ныI' де,'лать компаньо,'ном;~се 
вступа,'ть в компа,'mrю 
ортодоксан ортодокса,' льныIй 
ортографиjа ж. орфогра,'фия 
ортографски орфографи,'ческий 
ортопедиj а ж. ортопеди,' я 
ортопедски ортопеди,'ческий 
opylje с. 1. ору,' дие 2. инструме,'нт, 
аииара,'т, прибо,'р 3. снаря,'д 

opylje производrье - ору,' дие 
произво,' дства 

оружан вооружёIпIыIй 
оружаrье с. вооруже,'ние 
оружати вооружа,'ть; ~ се вооружа, 
ться 

оружjе с. ору,'жие 
ватрено оружjе - огнестре,'льное 0-
ру,'жие 
устати на оружjе - взя,'ться за ору, 

жие 

ракетно оружjе - раке,'тное 
осакатити 1. искале,'чить, изуро,'до
вать, изуве,'чить 2. стать кале,'кой; ~ 
се искале,'читься 
осам во,' семь 
осам стотина восемьсо,'т 

осамдесет во,' семдесят 
осамдесетогодишrьи 

восьмидесятиле,' -ТIПIЙ 
осамити, осаМJЬивати уедини,'ть, 
изо-ли,' ровать; ~ce уедини,' ться, 
изоли, ' ро-ваться 
OCaMJЬeH уединёныI,' одино,'кий 
осамнаест восемиа,' дцать 
осамнаести восемиа,' дцатый 
осамнаестина ж. 1. одна,' восемиа,' 
дца-тая часть 2. восемиа,' дцать 
oCBajarьe с. захва,'т, овладе,'ние, 
покоре,' -ние, завоева,'ние, освое,'ние 
осваjати 1. захва,'тьrвать, покоря,'ть, 
завоёвывать 2. забира,'ть 3. занима,'ть 
4. приобрета,'ть 
осваjач м. завоева,'тель, захва,'тчик 
осваjачки завоевате,'льский, захва,'
тmrческий, завоева,' тельныIй 
освоjити 1. забра,'ть 2. заня,'ть 3. 
покори,'ть 4. приобрести,' 
освоjив могу,'щий быть захва, 
чеIпIыIM 

осванути 1. рассвести,', заня,'ться 2. 
быть засти,'гнутым рассве,'том где
ли,'бо 
освануло je рассвело, 
осваrьиваrье с. рассве,'т, у,'тренняя 
заря,' 
осваrьивати 1. быть засти,'гнутым у,' 
тром где-ли,'бо 2. рассвета,'ть, 
занима,' -ться 
осведочити, осведочавати подтвер-

ди,'ть, заве,'рить, удостоверя,'ть, 
свиде,' тельствовать, засвиде,' 
тельствовать; 

~ce убеди,'ться, убежда,'ться, удосто
веря,'ться 
освежити 1. освежи,'ть, освежа,'ть 2. 
посвеже,' ть, свеже,' ть; ~ce освежи,' 
ться, осв ежа, ' ться 



освестити, освешhивати привес1И, 
приводи,'ть в созна,'ние, пробуди,'ть 
созна,'ние;~се опомни,'ться, очну,' 
ться, ПРИЙlИ,' В себя,' 
освета ж. месть, мше,'ние 
осветити 1. привести,' в чу,'вство, в 
созна,'ние 2. образу,'мить 3. 
пробуди,'ть созна,'ние;~се 1. 
прий1И,' в себя,' (в чу,'вство, созна,' 
ние), очну,'ться, опо,'мни-ться 2. 
спохвати,'ться 3. осозна,'ть, при-й1И,' 
к созна,'нию 
осветити нешто, некога -ОТОМС1И,'тъ 
за что-либо, кого,' -ли,'бо 
то he му се осветити - э,'то ему, 

даро,'м 
не пройдёт 

осветник м. мс1И,' тель 
осветнички ОТНОСЯ,'IЦИЙСЯ к мсти, 
телю 

осветничко оружjе оружи,'е 
мсти,'-

теля 

осветOJЬ убив мс1И,' тельный 
осветлити, освеТJЬавати освети,'ть, 
освеща,'ть 
OCBeTJЬelЬe с. освеще,'ние 
електрично OCBeTJЬelЬe - электри,' -
ческое освеще,'ние 

освит м. рассве,' т 
у освитак - на рассве,'те, с рассве, 

том, спозара,'нку 
освитати рассвета,'ть, занима,'ться 
осврнути се, освртати се 1. огляну,'
ться, осмотре,'тъся, оберну,'ться, 
обора,' -чиваться 2. приня,' ть во 
внима,'ние, уче,'сть 3. упомяну,'ть, 
затрону,'ть 
осврт м. 1. взгляд наза,' Д 2. упомина,' -
ние 

осевапити се сдела,'ть хоро,'шее, до, 
брое де,'ло 
оседети поседе,'ть, стать седы,'м 
оседлавати седла,'ть 
осека ж. отли,'в 
плима и осека - прили,'в и отли,'в 

осекнути 1. отхлы,'нуть 2. отойти,', 
отступи,'ть 3. обесси,'леть 
осенити, осенчавати затени,'ть, отте
ни,' ть, оттеня, ' ть 
осетан ощути,' мый, ОЩУТИ,' тельный 

осетити 1. ОЩУ1И,'ть 2. (зверь) почу,' 
ять 2. почу,'вствовать 3. замети,'ть; 
~ce 1. почу,'вствовать себя,' 2. запа
хну,'тъ 
осетJЬИВ 1. чувстви,'тельный, чу,'ткий 
2. ощути,'мый 3. восприи,'мчивый, 
впечатли, ' тельный, отзы, 'вчивый, 
щепе-ти,' льный 

осетJЬИВ на увреду - оби,' дчивый 
ocehaj м. чу,'вство, ощуще,'ние 
ocehajaH чу,'вственный, чувстви, 
тель-ный, эмоциона,'льный 
ocehalЬe с. чу,'вство, ощуще,'ние 
осеhати чу,'вствовать, ощуща,'ть; ~ се 
чу,'вствовать себя,' 
осигураваjуhи страхово,'й 

осигураваjуhе друштво 
страхов о, ' е 

о,'бщество 
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осигуран 1. обеспе,'ченный 2. застра
хо,'ванный 
осигураlЬе с. 1. страхова,'ние 2. обес
пе,'чение 

социjално осигураlЬе социа, 
льное 

обеспе,' чение 
осигурати, осигуравати 1. обеспе,'
чить, гараН1И,'ровать 2. предохрани, 
ть, предохраня, ' ть, застрахова,' ть, 
страхова,' -Tь;~ce 1. обеспе,'чиваться, 
обеспе,' -читься 2. застрахо,'вываться 
осилити 1. стать СИ,' льным, вой1И,' В 
си,'-лу 2. стать де,'рзким;~ се 1. 
возмужа,'ть 2. обнагле,'ть 
осим кро,'ме, кро,'ме как, исключа,'я 
осим тога - кро,'ме того,' 
осим ако - е,' сли то,' лько 

ОСИlЬак м. оси,'ное гнездо,' 
осион на,'глый, де,'рзкий, зарва, 
вшийся 
осипати 1. осыпа,'ть, обсыпа,'ть 2. об
лива,' ть 3. рассыпа,' ть 4. разма,' 
тывать, расплета, ' ть; ~ се 1. осыпа, ' 
ться, обсыпа,' -ться 2. хлеста,'ть 3. 
рассыпа,' ться, рас-плета,' ться 
осиромашити, осиромашавати 1. 
обедне,' ть, бедне,' ть, станови,' ться 
бе,'дным 2. обедни,'ть, сде,'лать бе,' 
дным 

осиротети 1. осироте,'ть 2. обедне,'ть 
осица ж. оса,' 
оскврнитеJЬ м. оскверни,'тель 
ОСКВРlЬивати оскверня,'ть, обесче,' 
щи-вать 

оскоруша ж. ряби,'на 
оскрБJЬеник м. 1. снабжённый чем
ли,'бо, обеспе,'ченный челове,'к 2. 
подопе,' -чный челове,'к 
оскудан 1. ску,'дный, недоста,'точный 
2. бе,'дный, нужда,'юIЦИЙСЯ, убо,'гий 
оскудевати нужда,'ться, испы,'тывать 
недо,' статок в чём-ли,'бо 
оскудица ж. нужда,' , бе,' дность, 
оскуде,' -ние, нище,'та, недоста,'ток, 
нехва 'тка 
ослабети 1. ослабе,' ть, обесси,' леть 2. 
похуде,'ть 
ослабити осла,' бить 
осладити 1. подсласти,'ть, услади,'ть 
2. смягчи,'ть; ~ се стать сла,'дким 
ослаlЬати се 1. оиира,' ться, облока,'
чиваться 2. полага,'ться на кого,' -ли,' 
бо 
ослепети осле,'пнуть, потеря,'ть зре, 
ние 

ослепити ослеии, ' ть, лиши,' ть зре, 
ния 

ослеПJЬавати 1. ослепля,'ть, лиши,'ть 
зре,'ния 2. сле,'пнуть 
ослеПJЬивати 1. сле,'пнуть, теря,'ть 
зре,' -ние 2. ослепля,'ть 
ослобаl)ати, ослободити освобожда,'
ть, высвобожда,'ть, вы,'свободить, 
изба,' -вить; ~ се 1. освобожда,' ться, 
освободи,' -ться, высвобожда,'ться 2. 
станови,'ться бо,'лее сме,'лым, развя,' 
зным 

ослобаl)ати се нечега - избавля,' 
ться, 

освобожда,' ться 
ослободити кривице - оправда,'ть 



ослободити се нечега 
виться, 

изба,' 

освободи,'ться от чего-ли,'бо 
ослободилац м. освободи,'тель 
ослободилачки освободи,' тельный 
ослобоljеник освобождённый, воль
нотпу,'щенник 
ослобоljеlЬе с. освобожде,'ние, 
избавле ' -ние 

ослобоljеlЬе од BojcKe - освобожде,' 

ние от вое,'нной слу,'жбы 
рат за ослобоljеlЬе - освободи,' -
тельная война,' 

ословити обрюи,'ться у,'стно К 
кому,' -ли,' -бо 
ОСЛОВJьавати обраща,'ться 
ослонац м. опо,'ра, подде,'ржка 
ослонити се 1. опере,'ться, прислони,' 
-ться 2. положи,'ться на кого,' -либо 
прислу, ' шиваться 
ослушкивач м. подслу,'шивающий 
че-лове,'к 
ослушнути, ослушкивати ПР!1СЛУ, 

ша-ться, послу,'шать, слу, шать, 
подслу,'ши-вать, подслу,'шать 
османлиjски оттома,'нский 
осматрати осма,'тривать, рассма,'
тривать, наблюда,'ть, разве,'дывать 
осматрач м. наблюда,'тель 
осматрачки наблюда,'тельный 
осматрачко место - наблюда,' -
тельный пункт 

осматрачница ж. наблюда,'тельный 
пункт, наблюда,'тельная вы,'шка 
осмотрити осмотре,'ть, рассмотре,'ть, 
произвести, ' разве,' дку 
осмелити подбодри,'ть;~се 
расхрабри,' -ться, осме,'литься 
осмерац м. 1. восьмисто, 'пный СТИХ 2. 
восьмёрка 3. ло,'дка восьмивёсельная 
осмех м. улы,'бка, усме,'шка 
осмехивати се, осмехнути се улы,'ба
ться, усмеха,' ться, ухмы,' льнуться 
осми восьмо,'й 
осмина ж. восьма,'я часть, восьму, 
шка 

осмица ж. восьмёрка 
осмодневница ж. восьмидне,'вная ли
хора,'дка 
осморица ж. во,' семь челове,'к 
осморо с. ВО,' сьмеро 
осмоугаоник м. восьмиу,'гольник 
оснажити 1.уси,'лить, укре=,'ть 2. 
подтве-рди,' ть 
оснивати, основати осно,'вывать, за
кла,'дывать осно,'вы, обосно,'вывать; 

се основа,'ться, осно,'вываться, 
обосно,'вы-ваться обоснова,'ться 
оснивач м. основа,'тель, основополо, 
ж-ник, учреди,'тель 
оснивачки учреди,'тельский 
оснивачка скупштина - собра,'ние 
учреди,' телей, основа,' телей 

основ м. основа,'ние, осно,'ва, ба,'за 
основа ж. осно,'ва, основа,'ние 
ударити основе - заложи,'ть осно, 

вы 

основан основно,'й, основополага,'ю-
щий 
основна школа - нача,'льная шко, 

ла 
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основна обука - нача,'льное обра
зова,'ние 

основати основа,'ть, заложи,'ть осно, 
вы, заложи,'ть осно,'ву, обоснова,'ть 
основац м. учени,'к нача,'льной шко, 
лы 

основица ж. основа,'ние, осно,'ва 
особа ж. осо,'ба, лицо," персо,'на 
особен осо,'бый, своеобра,'зный 
особеност ж. осо,'бенность, сво, 
йство,свеобра,'зие 
особеlЬак м. челове,'к со стра, 
нностями, чуда,'к 
особеlЬачки чуда,'ческий 
особеlЬаштво с. чудакова,'тость, 
чуда,' -чество 
особина ж. особенность, сво,'йство 
особит осо,'бенный, осо,'бый, 
своеобра,' -зный 
особито осо,'бенно 
осоБJЬе с. ли,'чный соста,'в, персона,' 
л 

осоБJЬе болнице больни,'чный 
пер-сона,' л 

особни 1. ли,'чныЙ2. пассажи,'рский 
осовина ж. ось 

осо~ински осево,'й, относя,'щийся к 
ОСИ, 

осовински врат - ше,'йка оси, 
осовински притисак - осево, ' е дав
ле,'ние 

осоколити подбодри,'ть, прида,'ть 
хра,' -брости; се подбодри,'ться, 
расхрабри,' -ться 
осолити посоли,'ть, посыпа,'ть со, 
лью 

осоран ре,'зкий, гру,'бый, вспы, 
льчивый 
оспа ж. сыпь, О,' спина 
оспав рябо,'й, покры,'тый сы,'пью 
оспице ж. ми. О,' с=ныI' О,' спа 
оспорити, оспоравати оспо,'рить, ос
па,'ривать 
оспособити 1. де,'лать приго,'дным 2. 
о-буча,'ть;~се станови,'ться приго,' 
дным, обуча,' ться 
осрамотити осрами,'ть, опозо,'рить; ~ 
се осрами,'ться, опозо,'риться 
осредlЬИ сре,' ДНИЙ, посре,' дственный, 
недалёкий 
остава ж. хране,'ние 
дати на оставу - сдать на хране, 

ние 

соба за оставу - кладова,' я 
оставити, остаВJЬати бро,' сить, ос
тавля,' ть, поки,' нуть; ~ce 1. броса,' ть, 
бро,'сить 2. отка,'зываться, отказа,' 
ться 3. разой1И,' сь, расходи,' ться, 
разводи,'ться 
оставка ж. отста,'вка 
дати оставку - пода,'ть в отста,'вку 

остаВJЬач м. оставля,'ющий на хране,' 
-ние 

oCTaj ати остава, ' ться 
остали оста,'вшийся, остально,'й 
останак м. 1. оста,'ток 2. о,'тпрыск 3. 
пребыва,'ние 

овде ми нема останка - я здесь 
бо,'льше не могу,' остава,'ться 

остатак м. оста,'ток 
остати оста,'ться 



остарео постаре,'вIIIИЙ, соста, 
рИВIIIИЙСЯ 
остарети постаре,'ть, устаре,'ть 
остарити соста,'рить 
oCTBapelЬe с. осуществле,'ние 
остварити, остваривати осуществ

ля,' ть, выполня, ' ть; ~ce осуществля, 
ть, осуществи,'ться, испо,'лниться, 
выпол-ня,'ть 
остварJЬИВ осуществи,' мый, 
выполни,' -мый 
остраг сза,' ди, позади, 
остракизам м. остраки,'зм 
острвити се 1. остервене,'ть 2. запа, 
ч-каться кро,'вью 
ОСТрВJЬанин м. островитя,'нин 
острво с. О,' стров 
острвски островно,'й 
острига ж. у,' стрrща 
остриhи остри,'чь, постри,'чь, 
подстри,'чь 
оструга ж. rшю,'ра 
остругати 1. острога,'ть, вы,'строгать 
2. оскобли,'ть 3. обточи,'ть, отточи,'ть 
осуда ж. пригово,'р, суде,'бное реше,' 
ние, присужде,'ние 
осудити осуди,'ть, приговори,'ть, 
обви-ни,'ть 
осуljеник м. осуждённый, пригово
рённый 
осуljивати осужда,'ть, пригова, 
ривать, обвиня, ' ть 
осуjетити 1. помеша,'ть, воспрепя,'
тствовать 2. сорва,'ть, расстро,'ить 
ocyjehelЬe с. срыв, расстро,'йство, по
ме,'ха 
осуjеhивати меша,'ть, препя, 
тствовать 

ОСУМlЬичити заподо,' зрить 
осути 1. осыпа,'ть, обсыпа,'ть 2. 
обли,'ть 3. рассыпа,'ть 4. размота,'ть, 
расплести,';~се 1. обсыпа,'ться 2. 
поли,' ться 3. рассыпа,' ться, развали,' 
ться 

осути ватру - откры,'ть ого,'нь 
осушен ВЫ,' сушенньrй, осу,' шенньrй, 
ВЫ,' -ссохший 
осушити ВЫ,' сушить, осуши,' ть; ~ се 
ВЫ,' сушиться, ВЫ,' сохнуть, исся,' 
кнуть 

отада с тех пор, с того,' вре,'мени 
отаJЬавати е,'ле-е,'ле, с трудо,'м 
зака,'нчи-вать, заверша,'ть рабо,'ту 
отаJЬати е,'ле-е,'ле заверши,'ть рабо,' 
ту 

отанчати стать то,'rцим, стать худы, 
м 

отанчали су приходи - дохо,' ды 
ста,' ли ску,' дньrми 

отаlЬИТИ утончи,'ть, сде,'лать бо,'лее 
то,'-нким 
отапати раста,'пливать, то=,'ть, пла, 
-вить;~се раста,'пливаться, пла, 
виться, та,' ять 
отарасити зако,'нчить, доде,'лать 
неско,' -ро; ~ се отде,'латься, свали,'ть 
с плеч 

отац м. оте,'ц 
какав отац, такав син - я,'блоко от 
я,'блони недалеко,' па,'дает 

отаl)бина ж. оте,'чество 
отаl)бински оте,'чественньrй 
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велики отаl)бински рат - Вели,'кая 
Оте,' чественная война,' 

oTBapalЬe с. откры,'тие, открыва,'ние 
отварати открыва,'ть, отворя,'ть, 
распе-ча,'тывать, вскрыва,'ть; се 
открыва,' -ться, отворя,'ться 
отвор м. отве,' рстие, дыра,' 
отворен 1. откры,'тый, раскры,'тый 2. 
открове,'нньrй 3. све,'тлый 
отворено питаlЬе - нерешённьrй 
вопро,'с 
отворено ПОJЬе - чи,' стое по,' ле 

отворити откры,'ть, отвори,'ть, 
распеча,' -тать, вскрыть; ~ се откры,' 
ться, отвори,' -ться, вскрь,'ггься 
отврднути отверде,'ть, зачерстве,'ть; 
~ се затверде,'ть 
отврднуhе с. отверде,'ние, затверде,' 
ние 

ОТВРДlЬавати отвердева,'ть, черстве, 
ть; ~ се затвердева,'ть 
отегнути, отезати растя,'гиваться, 
вытя,'гиваться, вытя,'гивать, ВЫ,' 
тянуть, до,'л-
го дли,'ться; ~ се растяну,'ться, вы, 
тя-нуться, затяну,'ться 

отезати у говору - говори,'ть ме,'
дленно,нараспе,'в 

отежаваjуhи отягоща,'ющий 
отежаваjуhа околност - усугубля,' -
ющее вину,' обстоя,'тельство 

отежавати отягоща,'ть, утяжеля,'ть, 
за-трудни,'ть,ОСЛОЖНЯ,'ТЬ 
отежан утяжелённьrй, затруднённьrй 
отежати 1. утяжели,' ть, затрудни,' ть 
2.0тяжеле,'ть 
отекао распу, ' ХШИЙ, взду, ' ВIIIИЙСЯ, 
отё-КIIIИЙ 
отеклина ж. о,'пухоль, отёк 
отелити принести,' телёнка; се 
отели,' -ться 
отерати прогна,'ть, вы,'гнать, изгна, 
ть 

отеривати прогоня,'ть, выгоня,'ть, 
уго-ня,'ть 
отесан отёсанньrй, вы,'тесанньrй 
отесати 1. обтеса,'ть 2. отруби,'ть, от
хвати,' ть; ~ се обтеса,' ться 
отет о,'тнятьrй, захва,'ченньrй, награ, 
бле-нньrй 
отеченост ж. о,'пухоль, припу, 
ХЛОСТЬ, взду,'тость, отёк 
отицати, отеhи 1. распуха,'ть, вспу,'
хнуть, распу,'хнуть, опуха,'ть 2. 
оттека,' -ть, оттечь 3. вытека,'ть 
отимарити вы,'чистить скребни,'цей 
отимати, отети отнима,' ть, отбира, ' 
ть, забира,' ть, забра,' ть, похи,' тить 
отня,' ть; ~ се 1. вырыва,' ться, ВЫ,' 
рваться 2. боро,' -ться, би,'ться за что
ли,'бо 
отимач м. захва,'тЧIIК, похити,'тель, 
гра-би,'тель 
отимачина ж. 1. грабёж, захва,'т 2. 
о,'тнятое, награ,'бленное иму,'щество 
отимачки граби,'тельский, захва,' 
тни-ческий 
отирати обтира,'ть, вытира,'ть, 
стира,' ть; ~ се обтира,' ться, стира,' 
ться 

отирач м. 1. полоте,'нце, ручни,'к 2. 



тря,'пка для стира,'ния 3. половичо,'к, 
ко,' -врик перед две,'рью 
отисак м. о,'ттиск, отпеча,'ток 
водени отисак - водяно,'й знак 

отискивати 1. столкну,'ть 2. 
оттолкну,' -ть 3. сде,'лать о,'ттиск 4. 
печа,' тать; ~ се 1. отрыва,' ться, отва,' 
ливаться 2. удаля,'ться 
отиснути 1. столкну,' ть, оттолкну,' ть 
2. сде,'лать о,'ттиск 3. напеча,'тать 4. 
отомкну,'ть 5. вы,'нуть заты,'чку, 
про,'бку;~се 1. оторва,'ться 2. обру,' 
пшться 3. удали,'ться 
откад с тех пор как, с каки,'х пор 
отказ м. отка,' з 
отказати, отказивати отказа,'ть/ 
отка,' -зывать, отверга,'ть, отве, 
ргнуть, отказа,' -ться, отка,'зываться 

отказати послушност - переста,'ть 
повинова, ' ться 

отказни относя,'щийся к отка,'зу 
отказни рок - срок отка,' за 

откако с тех пор, как 

откасати 1. убежа,'ть бего,'м 2. съе,' 
зди-ть ры,' сью 
откаскати 1. убежа,'ть 2. уе,'хать 
рысцо,'й 
откачен жарг. безу,'мный, 
эксцентри,'чный, чудно,'й 

откачити, откачивати 1. отцеин,'ть, 
освободи,'ть, освобожда,'ть 2. отвяза,' 
ться, отцепля,'ть 3. жарг. сойти,' с 
ума,', тро,'нуться умо,'м, потеря,'ть 
рассу,' док 4. жарг. вы,'гнать, прогна,' 
ть кого,' -либо, отказа,'ть кому,' -ли,' 
бо; ~ се отцепиться, отцепля,'ться 

откивати отбива,'ть ко,' су,', раско,' 
вывать; ~ се раско,'вываться 

откидати 1.0трыва,'ть, срыва,'ть 2. 
жарг. сойти, сходить с ума; ~ се 
отрыва,' ться, обрыва,' ться 
откинути оторва, ' ть, сорва,' ть, 
оборва, ' ть; ~ се оторва, ' ться, оборва, ' 
ться 

отклонити, ОТКЛaIьати 1. отклони,' 
ть, отклоня,'ть, отвести,', отводи,'ть 2. 
удали,' -ть, удаля,'ть, устрани,'ть; ~ се 
устрани,'-
ться, уклони,'ться 
ОТКЛОНJЬИВ устрани,'мый, отврати, 
мый 
отклапати, отклопити открыва,'ть, 
снима,'ть, снять кры,'шку, отинра,'ть, 
от-омкну,'ть; се открыва,'ться, 
откры,'ться, 
отклечати отстоя,'ть на коле,'нях 
ОТКJЬучати, ОТКJЬучавати отпере,'ть, 
отомкну,'ть, отинра,'ть, отмыка,'ть 
ключо,'м 
отковати отби,'ть ко,' су,', раскова,' 
ть; ~ се раскова,'ться, освободи,'ться 
от 

откоп м. 1. вы,'копанная земля,' 2. 
разва,' -лины 
откопати, откопавати отка,'пывать, 
откопа,'ть, вы,'копать, вы,'рыть, 
разры,'ть 
откопнина ж. предме,'т, извлечённый 
в результа,'те раско,'пок 
откопнине МИ. раско,'пки 
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откопчати, откопчавати отстегну, 

ть, отстёгивать, расстегну,'ть, 
растёгивать 
откос м. ско,'шенная трава,' в ряда,'х 
ОТКОТРJЬати откати,'ть; ~ce откати, 
ться 

откравити растоин,'ть, отта,'ять 
откраВJЬивати раста,'пливать, отта, 
и-вать; ~ce раста,'пливаться, отта, 
ивать 

открити откры,'ть, раскры,'ть, 
обнару,' -жить, обнару,' живать, 
разоблачи,' ть, разоблача,' ть; ~ce 
откры,'ться, обнару,' -житься, 
раскрыва,' ться 
откриhе с. откры,'тие 
ОТКРIЬИТИ облома,'ть, отби,'ть, 
повреди,' ть 
откуда отку,' да 
откулучити отрабо,'тать беспла,'тно 
откуп м. 1. вы,'куп, искупле,'ние 2. 
заку,' -пка, ску,'пка 
откуп жита - ску,'пка пшени,'цы, 

хле-

бозагото,'вки 
ОТКУПИТeJЬ м. 1. заку,' IШЩК, ску, 
IШЩК 2. искупи,'тель 
откупити, ОТКУПJЬивати 1. вы, 
куинть, выкупа,'ть 2. закупи,'ть, 
закупа,'ть, отку-па,'ть, откупи,'ть 3. 
искупи,'ть; ~ce отку-пи,'ться 
откупнина ж. вы,'куп, выкупна,'я су, 
мма 

откуцати, откуцавати вы,'бить, вы,'
стукать, отсту, ' кать, отсту, ' кивать, 
передава, ' ть, переда,' ть 

ть 

откуцати на писаhоj машини -
наинса,'ть на ин,'шушей мапш,'нке 
откуцавати телеграм - передава, 

телегра,' мму 
отмен изы,' сканный, отме, 'нный 
отмица ж. похшце,'ние 
отмичар м. похити,'тель 
оток м. 1. о,'пухоль, отёк 2. о,' стров 
оточанин м. островитя,'нин 
отоман м. оттома,'нка, куше,'тка 
отомбоJЬИТИ се 1. све,' сить, спусти,' ть 
вниз 2. отви,' снуть 
ОТОП м. пла,'вка, плавле,'ние 
отопина ж. раство,'р 
отопити растоин,'ть, распла,'вить;~се 
растоин,' ться, раста, ' ять 
отоплити, ОТОПJЬавати 1. подогре,' ть, 
согре,'ть 2. отепли,'ть, отепля,'ть, 
поте-пле,'ть, тепле,'ть 
отпад м. 1. отпаде,'ние, отсту, 
пничество 2. отбро,' сы 
отпадак м. 1. оста,' ток, обре,' зок, 
обло,' -мок 2. отбро,' сы, ОТХО,' Д 
отпадати 1. отпада,'ть, опада,'ть, 
отсту-па,'ть 2. отва,'живаться 
отпадник м. отсту,'пник, ренега,'т 
отпаднички отсту,' пнический, 
ренега,' -тский, изме,'ннический 
отпадништво с отсту,'пничество, ре
нега,' тство 
отпасти отпа,' сть, отвали,' ться, опа, 
сть 

отпарати отпоро,'ть, расспоро,'ть; 
~ce отпоро,'ться 



отпаса~и, отпасивати распоя, ' сать, 
распоя, сывать, снять ПО,' яс; ~ce 
распоя,' -саться, снять с себя,' ору, 
жие 

отпевати пропе,'ть, спеть 
отперjати удра,'ть, смь,'ггься, улету, 
Щf-ться 

отпеТJЬати распу,'тать; ~ce вы, 
путаться 

отпечатити 

печа,'ти 
распеча,' тать, снять 

отпешачити уйти, пешко,'м; 
пройти,' пешко,'м 
отпиj ати отпива,' ть 
отпирити 1. сдуть 2. убежа,'ть, удра,' 
ть 

отпис м. 1. отве,'т на =сьмо,' 2. 
с=са,' -ние, сня,'тие со счёта 
отписивати 1. отвеча,'ть на =сьмо,' 
2. с=,'сывать, снима,'ть со счёта 
отплакати пропла,'кать, вы,'плакать 
отплата ж. вы,'плата, рассро,'чка 
купити на отплату - купи,' ть В 
рассро,'чку 

отплатити, отплаhивати вы, 
платить, выпла,'чивать, пла1И,'ть по 
частя,'м 
отпливати отплы,'ть 
отпловити уплы,'ть, отплы,'ть, уйти, 
В пла,'ванье 
ОТПJЬунути вы,'плюнуть, сплю,'нуть 
ОТПJЬуцкивати оплёвывать 
отпоздрав м. отве,'тное приве,'тствие 
отпоздраВИТИ,отпоздраВJЬати 

отве,' тить, отвеча,' ть на приве,' тствие 
отпор м. сопротивле,'ние, противоде,' 
й-ствие,отпо,'р 

отпор TpelЬa - сопротивле,'ние при 
тре,'нии 
електрични отпор - сопротивле, 

ние 

при прохожде,'нии элеюри,'ческого 10,' 
ка 

отпоран 1. спосо,'бньrй к 
сопротивле,' -нию 2. усто,'йчивый 3. 
закалённьrй 
отпор ник м. 1. сопротивля,'ющийся 
2. реоста,'т 
отпорност ж. 1. сопротивля,' емость 2. 
усто,'йчивость 3. закалённость, 
спосо,' -бность сопротивле,'ния 
отпочети, ОТПОЧИlЬати нача,'ть, 
начина,' ть, приступи, ' ть, приступа, ' ть 
к чему,' -ли,'бо 
отправити, отпраВJЬати 1. отпра, 
вить, посла,'ть 2. исполня,'ть, 
проводи,'ть, провес1И, 

отпраВJЬати дужност - испо,'лнить 
обя,' занности 

отпраВJЬач м. отправи,'тель 
отправник м. пове,'ренньrй, 
представи,' -тель, аге,'нт 
отправник послов а - пове,'ренный 
в дела,'х 

отправнички аге,'нтсКIIЙ, относя, 
щиеся к пове,'ренному представи, 
телю 

отправништво с. аге,'нство, предста
ви,' тельство 
отпратити проводи,'ть кого,' -ли,'бо, 
от-вести,' 
отпраhати провожа,'ть, отводи,'ть 
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отпрве с пе,'рвого ра,'за, сра,'зу 
отпре пре,'жде, ра,'ньше, от ире, 
жнего вре,' мени 
отпрема ж. отпра,'вка, отсы,'лка, экс
педи,' рование 
отпремити, отпремати отпра,'вить, 
отправля, ' ть, посла,' ть, посыла,' ть, 
экс-педи,' ровать 
отпремник м. отправи,' тель, экспеди, 
-тор 

отпремнина ж. 1. пла,' та за пересы,' 
лку, экспедицио,'нньrе расхо,'ды 2. 
выходно,' е посо,' бие 
отприлике приблизи,'тельно, приме,' 
р-но 

отпрхнути упорхну,'ть, удра,'ть 
отпузати, отпузити отполза,'ть, 
отпол-зти,', уползти,', уполза,'ть 
отпусни отпускно,'й 
отпусница ж увольни,'тельное свиде, 
-тельство 

отпуст м. увольне,'ние, отпyrце,'ние 
отпустити, отпуштати 1. отпусти,' ть, 
отпускать, уво,'лить, увольнять 2. 
осла,' -бить, ослаблять; ~ce отпус1И,' 
ться, от-пуска,'ться, переста,'ть 
держа,' ться 
отпутовати уе,'хать, вы,'ехать, отбы,' 
ть 

отпуштеник м. освобождённьrй, 
отпу,' -щенньrй, уво,'ленньrй 
отпушавати 1. отку,'поривать 2. про
чища,'ть 
отпушач м. про,'бочник, =о,'пор 
отпушити 1. отку,' порить 2. проЩf,'
стить 

отргнути 1. вы,'рвать, оторва,'ть, от
ломп,'ть, сорва,'ть 2. OТТO,'PГНYTь;~ce 
1. вы,'рваться, оторва,'ться 2. собра,' 
ться с си,' ламп 
отребити, отреБJЬивати ОЩf,' стить, 
очища,' ть, вычища,' ть, перебира,' ть, 
пе-ребра,' ть; ~ce ОЩf,' ститься, вы,' 
Щfститься, вычища,' ться 
отрезнити, отреЖlЬивати отрезви,'ть, 
отрезвля,'ть, вы,'трезвить, вытрезвля,' 
ть; ~ce отрезви,' ться, вытрезвля,' ться 
отресит разбитно,'й, шу,' стрый, 
расторо,' пньrй 
отрести, отресати отряхну,'ть, 
отряс а,' -ть, отря,'хивать, трясти; ~ce 
1. отряхну,'-ться, стряхну,'ть С себя,', 
отря,'хивать, тряс1И,' 2. изба,'виться, 
избавля, ' ться, освобожда,' ться, 
освободи,' ться 
отрзати вырыва,'ть, отрыва,'ть, 
срыва,' ть; ~ce вырыва,' ться, отрыва,' 
ться 

отров м. яд, отра,'ва 
отрован ядови,'тьrй, отравля,'ющий 
отровати отрави,'ть; ~ce отрави,'ться 
отромбоJЬИТИ отпусти,' ть вниз, све,'
сить, склони,'ть 
отрпети перетерпе,'ть, стерпе,'ть, вы, 
-держать 

отрти вы,'тереть, стере,'ть; ~ce 
обтере,' -ться, стере,'ться 
отрцанко м. обо,'рвыш, оборва,'нец 
отрцати истрепа,'ть, обша,'рпать, об
трепа,' ть, износи,' ть; ~ce обтрепа,' 
ться,ободра,'ться 
отрчати сбегать, побежать 



отуда отту,'да, поэ,'тому, отсю,'да 
oTyljeHocт ж. отчуждённость 
отуljити, отуljивати 1. сде,' лать чу
жи,'м, чу,'ждым, отчужда,'ть 2. 
прода,'ть, продава,'ть; ~ce стать чу, 
ждым, чужи,' м, 
отчужда,' ться, чужда,' ться 
отужан 1. при,'торный 2. ПРО1И,'вный 
на вкус 3. ску,'чный 
отужати стать прово,'рным, про1И, 
вным 

отумарати уйти,', убрести,' 
отупео притупи,' ВIIIИЙСЯ, отупе,' ВIIIИЙ 
отупети притупи,' ться, отупе,' ть 
отупити притупи,' ть, затупи,' ть 
отушьивати 1. притупля,'ться, тупе,' 
ть 2. притупля,'ть, тупи,'ть 
отурати отта,'лкивать, от=,'хивать, 
от-бра,' сывать 
отурити, отуривати отrшxнy,'ть, от
бро,' сить, отта,' лкивать, отбра,' сывать 
отфикарити отсе,'чь, отруби,'ть, 
откро-мса,' ть 
отходити уходи,'ть, минова,'ть 
отхрамати отковыля,'ть, уйти, 
хрома,'я 
отхранити, ОТХрaIьивати вы, 

кормить, откорми,' ть, отка,' рмливать 
OTXyj ати умча,' ться, унести,' сь 
оhелавити облысе,' ть, полысе, ' ть 
оhоравети окриве,'ть, осле,'пнуть на 
оди,'нглаз 
оhуткивати ума,'лчивать, зама, 
лчивать 

ОУН (Организациjа уjеДИlьених на
циjа) ООН (Организа,'ция объеди
нённых на,'ций) 
офанзива ж. наступле,'ние 
офанзивни наступа, ' тельный 
официр м. офице,'р 
активни официр ка,' дровый 

офице,'р 
резерв ни официр - офице,'р запа,' 

са 

официрски офице,'рский 
официрски кор - офице,'рский ко,' 

рпус 

офуцати се обтрепа,'ться, потрепа, 
ться 

ох ох, ах! 
охладити, охлаljивати остуди,'ть, ос
тужа,' ть, охлажда,' ть, охлади,' ть; ~ce 
осты,'ть, стыI'нуть,' охлажда,'ться, 
охлади,' ться 
охладнети осты,'ть, стать холо,'дным 
охол зано,' счивый, высокоме, ' рный, 
на-дме,'нный, кичли,'вый 
охолити се кичи,'ться, держа,'ть 
себя,' надме,'mю 
охолост ж. надме,'нность, высокоме,' -
рие, КИЧЛИ,'ВОСТЬ 
охрабрити ободри,'ть, подбодри,'ть; 
~ce ободри,'ться, подбодри,'ться 
охрапавети 1. охри,'пнуть 2. стать 
шерша,'вым 
оцаринити 1. обложи,'ть тамо, 
женным нало,'гом 2. уплати,'ть тамо,' 
женныйсбор 
оцедити, оцеljивати отцеди,'ть, отце,' 
-живать, процеди, ' ть, проце,' живать, 
вы,'-жать,отжима,'ть 
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оцена ж. оце,'нка, отме,'тка, балл 
оценити оцени,'ть, дать оце,'нку, 
расцени,' ть 
оценити ученике ВЫ,' ставить 

оце,' -нки, отме,'тки ученика,'м 
оцеНJЬИВ могу,'IЦИЙ быть оценённым 
оцеrьивати оце,'нивать, дава,'ть оце, 
нку, рецензи,'ровать 
оценивач м. 1. оце,'нщик 2. цени,' 
тель 3. кри,'тик, рецензе,'нт 
оцепити, оцешьивати отколо,'ть, 
отка,' -лывать, отделя,'ть, отдели,'ть, 
оторва,'ть; ~ce 1. отколо,'ться, отка,' 
лываться, отпа,' -сть 2. 
оцеубиство с. отцеуби,'йство 
оцеубица м. отцеуби,'йца 
оцрвенити вы,'красить в кра,' сный 
цвет 

оцрнити очерни,'ть, осрами,'ть, 
опозо,' -рить, оклевета,'ть; ~ce 
осрами,' ться, опозо,' риться 
оцрrьивати 1. черни,'ть, зачерне,'ть 2. 
срами,'ть, позо,'рить, клевета,'ть; ~ce 
по-зо,'риться, срами,'ться 
оцртати, оцртавати обрисова,'ть, об
рисо,'вывать, о=са,'ть; ~ce обрисова,' 
ть-ся, обрисо,'вываться 
очаj м. отча,' яние 
очаjавати отча,'иваться, приходи,'ть 
в отча,'яние 
очаj аг отча,' янный, безнадёжный 
очаjаrье с. отча,'яние 
очаjник м. отча,'явIIIИЙСЯ человек 
очаjнички отча,'янный 
очарати, очаравати очаро,'вать, оча
ро,'вывать, зачаро,'вать, зачаро,' 
вывать, увле,'чь, увлека,'ть 
очврснути, очвршrьавати укрепи,'
ться, укрепля,'ться, стать кре,'пким, 
затверде,' ть, затвердева,' ть 
очврснуhе с. затверде,'ние, отверде, 
ние, укрепле,'ние 
очев отцо,'вский 
очевина ж. иму,'щество, унасле,'до
ванное от отца,' 
очевидан очеви,'дный, я,'вный 
очевидац м. очеви,' дец, свиде,' тель 
очекивати поджида,'ть, ждать, 
выжида,' ть 
очеличити закали,' ть, сде,' лать кре, 
пким как сталь; ~ce закали,' ться 
очепити отку,'порить, вы,'нуть затыI' 
чку 

очерупати 1. ощипа,'ть, ободра,'ть 2. 
огра,'бить 
очеткати очи,' стить вы,'чистить 
щёткой 
очеШJЬати расчеса,'ть, причеса,'ть 
очигледан очеви,'дный, я,'вный, 
несо-мне, 'нный 
очин отцо,'вский, отцо,'в 
очински оте,'ческий 
очинство с. отцо,'вство 
очиrьи глазно,'й 
очистити очи,' стить, вы,'чистить; ~ce 
ОЧИ,' ститься, прочи, ' ститься 
очитати 1. проче,'сть; 2. отчита,'ть, 
проче,'сть нота,'цию 
очитати буквицу - намы,' лить го,' -
лову, сде,'лать замеча,'ние 



очитовати вы,'явить, обнару,'жить/ 
сде,' - лать заявле,'ние; ~ce вы, 
явиться, обна-ру,'житься, откры,'ться 
очишhавати очиша,'ть, вычиIц,'ть;; 
~ce очиша,' ться 
ОЧlЬак МХ. клык, глазно,'й зуб 
очувати сохрани,'ть, сбере,'чь, 
убере,'чь 
очупати ОIЦIШа,'ть 
очух м. о,'тчим 
ЩIaК м. труба,', дымохо,' д 
ЩIaчар м. трубочи,' ст 
ЩIaчарски принадлежа,'щий 
труб очи, ' -сту 
ошамарити дать пощёчину 
ошамутити ошеломи,'ть 
ошацовати жарг.1. заме,'тить 2. сме,'
рить взгля,' дом, оце,'нивающе 
осмотре,'ть 
ошепавити охроме,'ть, стать хромы, 
м 

ошинути хлестну,'ть, стегну,'ть, уда, 
рить 

ошишати остри,'чь, постри,'чь, вы,'с
тричь; ~ce отстри,'чься, постри,'чься 
ОШJЬарити валя,' ть дурака,', каните, 
ли-ться 

оштар 1. о,' стрый, заострённый 2. ре,' 
з-кий, ре,'жущий, пронзи,'тельный 2. 
то,' -нкий, кре,'пкий 
оштрач м. 1. точи,' льщик 2. точи,' ло 
оштреlЬе с. отта,'чивание, то,'чка, 
точе,'-ние 
оштрина ж. 1. острота,' 2. заос
трённость 3. пронзи,'тельность 4. кре,' 
-пость 

оштрити остри,'ть, заостря,'ть, точи, 
ть 

оштрити оловку точи,'ть 
каранда,'ш 
оштрица ж. 1. остриё 2. ле,'звие 3. 
клино,'к 
оштровидан зо,'ркий 
оштровидост Ж. зо,'ркость 
оштроконljа ж. ве,'дьма, зла,'я ба,'ба 
оштроугли остроуго,'льный 
оштроуман остроу,'мный, име,'ющий 
о,' -стрый, проница,'тельный ум 
оштроумност ж. остроу,'мие, я, 
сность мы,' сли 
оштета ж. 1. возмеще,'ние 2. 
поврежде,' -ние, по,'рча 
оштетити 1. повреди,'ть, испо,'ртить, 
нанес1И,' ущерб 2. возмести,'ть убы,' 
ток, дать компенса,'цию 
оштеhеник м. потерпе,'вший ущерб 
ошугавити опарши, ' веть, зарази,' ться 
чесо,'ткой; ~ce опарши,'веть 
ошурити 1. обвари,'ть кипятко,'м 2. 
опали,' ть; ~ce ошпа,' риться, обвари,' 
ться кипятко,'м 
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п 

па 1. и, да 2. ну, ста,'ло-быть 3. а 
ja, па ти - я И зате,'м ты, я и по,'сле 
меня,' ты 
па нек доljе - и пусть придёт 
па дабоме - разуме,' ется 

пабирчити подбира,'ть, собира,'ть 
оста,' -тки урожа,' я 
павиjан м. павиа,'н 
павлака м. 1. сли,'вки 2. смета,'на 
пагански язы,'ческий 
паганство м. язы,'чество 
пад м. 1. паде,'ние 2. спуск, скат 
падавица ж. паду,'чая, эпиле,'псия 
падавичав больно,'й паду,'чей, 
больно,'й эпиле,'псией 
падавичар м. эпиле,'птик, больно,'й 
па-ду,'чей 
падалица ж. па,' далица, па,' данец 
падати, пасти 1. па,'дать 2. (вода,') 
спа-да,'ть, убыва,'ть, уменьша,'ться 
3. (до-ждь) идти,' 4. (цена,') 
понижа,' ться 
5. прова,'ливаться (на экза,'мене) 6. 
прихо,' диться 7. (по родству,') 
приходи,'ться 8. быть скло,'нным 
чему,' -либо, воодушевля,'ться ке,'м
либо/че,'м-либо 

пада ми тешко - мне прихо,' дится 
тяжело 

падати на ум - приходи,'ть В го, 
лову 

падати у очи - броса,' ться в глаза,' 
падати унесвест - упа,' сть в о, 

б
морок 

падати у ватру - прийти,' в я,'рость 
пасти с ногу - сби,'ться С ног 
пасти у део - вы,'пасть на до,'лю 
пасти у замку - попа,' сть в 

лову,' 
шку 

пала j е j ака киша - прошёл СИ,' ль
ныйдождь 
пасти у заборав - быть пре,' данным 
забве,'нию 
пасти на испиту - провали,'ться на 
экза,'мене 

падина ж. 1. склон, скат, спуск, отко,' 
с2. низи,'на 
падобран м. парашю,'т 
скок падобраном - прыжо,'к с 

пара-

шю,'том 
падобранац м. парашюти,' ст 
падеж м. паде,' ж 
падежни паде,' жный 
падежни наставак - паде,'жное 

око-

нча,'ние 
паЖJЬИВ 1. внима,'тельный, 
наблюда,' -тельный, тща,' тельный 2. 
забо,'тливый, стара,'тельный 3. 
услу-жливый, осмотрительный 
паЖlЬа ж. 1. внимание, внима
тельность, наблюдательность, тща
тельность 2. забота, заботливость, 
старание, стара,' тельность 3. услу,'
жливость, осмотри,' тельность 
хвала на пажlЬИ- спасибо за 
внимание 
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пазити 1. обраща,'ть внима,'ние, 
вни-ма,'тельно смотре,'ть 2. 
наблюда,'ть, присма,'тривать 3. 
забо,' титься, уха,' -живать, бере, 'чь 
3. остерега, ' ться, быть внима,' 
тельным, внима,'тельно смотре,' -ть; -
се 1. бере,'чься 2. забо,'титься о себе,', 
следи,'ть за собо,'й 
пазити на некога, на нешто - об
раща,'ть внима,'ние на кого,' -либо, 

на 

что,' -либо 
пази! - внима,'ние! 

пазикуhа м. 1. ста,'рший дво,'рник 2. 
домоуправи,'тель 
пазар м. 1. база,'р, ры,'нок 2. торго,' 
вля 3. торго,'вая сде,'лка 
данас je био добар пазар - сего, 

дня 

торго,'вля шла хорошо, 
пазарити купи,'ть, покупа,'ть 
пазарни база,'рный 

паз арни дан - база,'рный день 
пазухо м. подмы,'шка 
носити под пазухом - носи,'ть под 
мы,'шкой 

паj алица ж. метёлка из пе,' рьев 
паjати обмета,'ть, сма,'хивать пыль, 
па-ути,'ну 
паjац м. пая,'ц, га,'ер, шут, арлеки, 
н 

паjкан М.жарг. полице,'йский 
паjташ м. жарг. прия,'тель, това, 
рищ, друг 

пакуж, же 

ако пак желите - е,' сли уж вы 
хоти,'те 

ja пак не знам - я же не зна,'ю 
пакао м. ад, пе,'кло 

овде je вруhина као у паклу
здесь жа,'рко как в пе,'кле 

паклен а,' дский 
пакет м. паке,'т, свёрток 
пакла с. паке,'тик, па,'чка 
пакло дувана - па,'чка табаку,' 

паковаlЬе с. упако,'вка 
паковати пакова,'ть, упако,'вывать, 
за-пако, 'вывать 
пакосник м. па,'костник, челове,'к 
де,' -лающий га,' дости 
пакост ж. па,'кость, зло,'ба, злость, 
ехи,' дство, язви,' тельность 
пакостан па,'костньrй, зло,'бньrй, 
злора,' -дньrй, ехи,' дньrй 
пакостити де,' лать га,' дости, па, 
кости, вреди,'ть, по,'ртить 
пакт м. пакт 

пакт о ненападаlЬУ - пакт о ненапа
де,'IПIII 

паламар м. 1. кана,'т, трос 2. 
большо,'й гвоздь 
паламида ж. осо,'т 
паланачки провинциа,' льньrй, 
местеч-ко, 'вый 
паланка ж. месте,'чко, небольшо,'й 
провинциа,' льньrй городо, ' к 
паланчанин м. провинциа,' л 
палата ж. пала,'та, дворе,'ц, роско, 
IIIНoe зда,'ние 
палац м. 1. большо,'й па,'лец 2. (ме,' 
ра) дюйм 



палацати 1. шевели,'п, языко,'м 2. 
язви,'п, 

палачинка ж бли,'нчик 
палеж м. поджо,'г, пожа,'р 
палидрвце с. с=,'чка 
паликуhа ж. поджига,'тель 
палити 1. жечь, пали,' ть, зажига,' ть, 
подпа,'ливать 2. жарг. убега,'ть 3. 
жарг. обма,'нывать, води,'ть за нос, 
дава,'ть ло,'жную наде,'жду, 
провоци,'ровать 4. жарг. возбужда,'ть 
5. стреля,'ть;~ се 1. зажига,'ться, 
загора,'ться 2. жарг. интересова,'ться, 
воодушевля,'ться че,'м-либо 3. жарг. 
возбужда,' ться 

то не пали! - Э,'ТО не пройдёт! 
палета ж. пали,' тра 
пали м. па 'вший, поги,'бший 
пали у борби - па,'вший в бою,' 

палир м. строи,' тельный деся,' тник, 
про-изводи,'тель строи,'тельных рабо,' 
т,прора,'б 
палма ж. па,' льма 
палмов па,'льмовый 
палмова гранчица - па,'льмовая 

ве-

твь 

палуба ж. па,' луба 
палчиh м. па,'льчик 
паJЬба ж. стрельба, ~ пальба,' 
плотунска ПaJЬоа - пальба,' за, 

лпами 

почасна паJЬба - салю,'т 
рафална паJЬба- бе,'глый ого,'нь 

паJЬевина ж. 1. поджо,'г; 2. гарь 
памет ж. 1. ум, разум, рассу,'док 2. 
благоразу,'мие, здра,'вый смысл 
пасти на памет - прий1И,' в ГО, 

лову 

ТО ми je стално у памети - я об э,' 
том всё вре,'мя ду,'маю 
ниjе ми ни на кpaj памети - э,'то 
мне и в го,'лову не прихо,'дит 
бити при памети - быть в здра,'вом 
уме,' 

паметан 1. у,'мньrй, разу,'мньrй 2. 
поня,' -тливый, толко,'вый 3. 
благоразу " мный 

jеси ли ти паметан? - ты в своём 
уме,'? 

паметовати по,'мнить 
памтивек м. только в выражении 

од памтивека - с незапа,' мятньrх 
времён, испоко,'н веко,'в 

памhен,е с. 1. па,'мяrь 2. воспомина,' 
ние 

он има добро памhеlЬе - у него,' 
хоро,'шая па,'мять 

памук м. 1. хлопо,'к 2. ва,'та 
памучна тканина - бума,' жная 
ткань 

памучан 1. хло,'пковый, хлопчатобу
ма,'жньrй 2. ва,'тньrй 
панаljур м. я,' рмарка 
пандркнути жарг. умере,'ть 
пандур м. жарг. полице,'йский 
панегирик м. панеги,'рик 
паника ж. па,'ника 
паничан пани,'ческий 
панични страх - пани,'ческий страх 

паничар м. паникёр 
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панорама ж. панора,'ма 
пансион м. пансио,'н, гости,'ница 
панталоне МИ. =аньr,', брю,'ки 
паНТJЬика ж. ле,'нта, тесьма,' 
паНТJЬичара ж. солитёр, глиста, 

паlЬ м. пень 

паlЬкати я,' бедничать, нау,' шничать, 
клевета,'ть 
паор м. крестья,'нин 
папагаj м. попуга,'й 
папак м. 1. копы,'то 2. жарг. дура,'к, 
болва,'н, ограни,'ченньrй челове,'к 3. 
жарг. но,'ги 
папкар м. парнокопы,'тное живо, 
тное 

паперjаст пухо,'вый, пуши,' стый 
паперjе с. пух 
папир м. бума,'га 
папирни бума,'жньrй 
папирни новац - бума,'жньrе де, 
ньги 

папрат ж. па,'поротник 
папрен 1. о,' стрый, припра,'вленньrй 
кра,'сньrм пе,'рцем 2. (цена) беше,' 
нньrй 
папрена цена - высо,'кая, недосту, 
пнаяцена,' 

паприка ж. пе,' рец кра,' сньrй 
стручко, ' -вый 
паприти перчи, ' ть, прниравля,' ть 
кра,' с-ньrм пе,' рцем 
папуча ж. 1. ту,'фля дома,'шняя 2. 
под-но,'жка 
бити под папучом - быть под баш
мако,'м 

п.апучар .м. 1. ма,'стер, .де,'лающий 
ту,' фЛИ, ту,' фельщик 2. муж, находя,' 
щийся под башмако,'м у женьr,' 
пар м. па,'ра 

ра 

пар ципела - па,'ра башмако,'в 
пар KOlЬa - па,'ра лошаде,'й 
он ниjе TBOj пар - он тебе,' не па,' 

пар -непар - чёт и не,'чет 
брачни пар - чета,', супру,'жеская 
па,'ра 

паран па,'рньrй, чётньrй 
парни броj - чётное число,' 

пара ж. пар, испаре,'ние 
машина на пару - парова,' я маши, 

на 

пара ж. па,'ра, со,'тая до,'ля дина,'ра, 
де,'нежка, моне,'та 
немам ни паре - у меня нет ни 
копе,'ЙКII 
не вреди ни пребиjене паре - не 
сто,'ит и ло,'маного гроша,' 

паре ж. ми. де,'ньги 
немам пара - у меня,' нет де,'нег 
за мале паре - за грошо,'вую це, 

ну 

параван м. ши,'рма 
параграф м. 1. пара,'граф, статья,' 
параграфски относя,'щийся к пара,'
графу, статье,' 
парада ж. пара,' Д 
лепа парада! - вот тебе,' и на! 

парадирати паради, ' ровать, 
принима,' ть уча,' стие в пара,' де 
парадни пара,' дньrй 



парадни марш - церемониа,'льный 
марш 

парадаjз м. помидо,'р, тома,'т 
парадокс м. парадо,'кс 
парадоксалан парадокса,' льный 
паразит м. парази,'т 
паразитни 1. парази,'тный 2. 
паразита,' -рный 
паразитски паразИ1И,'ческий 
паралажа м. лгун, враль 

лажа и паралажа - врун и подвира,' 
ло 

паралела ж. паралле,'льная ли,'ния, 
паралле, ' ль 
паралелан паралле, ' льный 
паралелограм м. параллелогра,'мм 
парализа ж. парали,'ч 
паралисати парализова,'ть 
паралитичар м. парали,'тик 
параметар м. пара,'метр 
парампарче с. ОСКО,'ЛОК, ма,'ленький 
кусо,'чек 

у парампарчад - вдре,'безги, на 
ме,'-

лкие кусо,'чки 
парастос м. панихи,' да 
парати 1. поро,'ть, распа,'рывать 2. 
цара,'пать, ре,'зать 3. мед. вскрыва, 
ть; ~ се 1. распа,'рываться 2. разрыва,' 
ться 

то ,ми срце пара - от э,'того У 
меня, 

се,' рдце разрыва,' ется 
пардон м. пардо,'н, извине,'ние 
пардонирати 1. извини,'ть, прости,'ть 
2. извиня,'ть, проща,'ть 
пареlЬе с. 1. выпа,'ривание, распа,'ри
вание на пару,' 2. спа,'ривание 
Пар из мЛари,'ж 
парионица ж. пари,'лка, пари,'льня 
парити 1. па,'рить, распа,'ривать 2. 
обва,' -ривать, кипя1и,'ть; ~ се па,' 
риться 

парица ж. де,'нежка, деньжо,'нка 
парк м. парк, сад (обще,'ственньrй) 
паркет м. парке,'т 
паркетар м. 1. парке,'тЧIIК 2. полотёр 
паркирати ста,'вить в парк, ста,'вить 
на стоя,'нку 

забраlЬено паркираlЬе кола - за
прещена,' стоя,'нка маши,'н 

парламент м. парла,'мент 
парламентаран парламента, ' рньrй 
парламентарац м. парламентёр 
парламентаризам м. парламентари, 

зм 

парламентаран парламента, ' рньrй 
парложити оставля,'ть зе,'мmo под па,' 
ром 

парни парово,'й 
парни котао - парово,'й котёл 
парно rpejalЬe - парово,'е отопле, 

ние 

парно купатило - ба,'ня 
парница ж. тя,'жба, суде,'бньrй 
проце,'сс 
диhи парницу против некога -
нача,' ть проце,' сс про,' тив кого,'

либо 
водити парницу - суди,'ться с ке, 

м-
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либо 
парничар м 1. жа,'лобщик, исте,'ц 2. 
сутя,'жник 
парничити се 1. вести, 
суди,' -ться, тяга,'ться 3. 
жничать 

тя,'жбу, 
сутя,' 

парнички суде,'бньrй, тя,'жбеньrй 
парнички трошкови - суде,'бньrе 
изде,'ржки 

пароброд м. парохо,' Д 
паробродство с. парохо,' дство 
паробродски парохо,' дньrй 
парог м. зубе,'ц у вил 
парожак м. 1. зубе,'ц у вил; 2. отро,' 
-сток ро,'га у оле,'ня 
парола ж. ло,'зунг, паро,'ль 
парох м. прихо,'дский свяще,'нник 
парохиjа ж. прихо,'д 
парохиjски прихо,'дский 
партер м. парте,'р 
партизан м. партиза,'н 
партизански партиза,'нский 
партизански рат - партиза,'нская 
война,' 

партиjа ж. па,'ртия 
парцела ж. уча,' сток земли, 
парцелисати разбива,'ть зе,'млю на 
уча,'-стки 
парчадж.КУСКИ,ОСКОЛКИ, черепки 

парче с. 1. кусо,'к 2. (хле,'ба) 
ломо,'ть 3. обло,'мок, оско,'ЛоК 3. 
лоску,'т 4. отре,'зок, отру,'бок 5. 
уча,'сток 

парчати 

кромса,'ть 
дели,'ть 

пас м. соба,'ка, пёс 

на куски,', 

ловачки пас - охо,'тничья соба,'ка 
пас чувар - сторожева,'я соба,'ка 
пас трагач - ище,'йка 

морски пас - аку,'ла 
пасjи соба,'чий, пёсий 

пасjи живот- соба,'чья жи,'знь 
пасаж м. пасса,' ж 
пасив м. страда,'тельньrй зало,'г 
пасива ж. 1. пасси,'в 2. задо, 
лженность 

пасиван пасси,'вньrй 
пасмина ж. поро,' да 
пасош м. па,' спорт 
пасошки па,' спортньrй 
пасошко oдeJЬelЬe - па,' спортный 

стол 

паста ж. па,' ста 
паста за зубе - зубна, ' я па,' ста 

пасти 1. пас1И,' сь 2. пас1И,' 
пасти на испиту - провали, ' ться на 
экза,'мене 

пастир м. пасту,'х, па,'стырь 
пастиреки пасту,'шеский, па, 
стырский 
пастирче с. пастушо,'к, пастушо,'нок 
пасторак м. па,' сынок 
пасторка ж. па,' дчерица 
пастор чад ж. па,' сынки, па,' дчерицы 
пасторче с. па,'сынок, па,'дчерица 
пастув м. племенно,'й жеребе,'ц 
пасуJЬ м. фасо,'ль 

пасуJЬ шеhерац - сла,' дкая фасо,' 
ль 

просто као пасуJЬ- легче лёгкого, 
очень просто 



патак м. се,'лезень 
патике МИ. кроссо,'вки 
патити 1. размножа,' ть, разводи,' ть; 
2. страда,'ть, му,'щпь; ~ се 1. 
размиожа,' -ться, плоди,'ться 2. 
му,'читься, страда,'ть 
патка ж. у, 'тка 

новинарека патка - газе,'тная 
у,'тка, вы,'думка 

патник м. страда,'лец, му,'ченик 
патница ж. страда,'лица, му, 
ченица 

патнички страда,'льческий, му, 
чени-ческий 
паТlьа ж. страда,'ние, муче,'ние, 
терпе,'-ние 
патолошки патологи, 'ческий 
патос М.1. пол 2. па,' фос 
патосирати жарг. нокаути,'ровать, 
по-вали,'ть уда,'ром на зе,'млю 
патрола ж. патру,'ль, дозо,'р, разъе, 
зд 

патрон покрови,'тель, шеф 
патронат м. патрона,'т, ше,'фство 
паТУJЬак м. ка,'рлик 
паТУJЬаст ка,'рликовый, низкоро, 
слый 

паТУJЬасти KOIЬ - по,'ни 
пауза ж. па,'уза, антра,'кт 
паук м. пау,'к 
пауков пау,'чий 

паукова мрежа - паути,'на 
паун м. павли,'н 
пауница ж. па,'ва 
паунов павли,'ний 

пауново перо - павли,'нье перо, 
паучина ж. паути,'на 
паучинаст паутинообра,'зньrй, похо,' 
ж-ий на паути,'ну 
паушал м. о,'бщая, валова,'я су,'мма 
паушалан о,'бщий, валово,'й, огу, 
льньrй 
паХУJЬица ж. снежи,'нка 
снежне паХУJЬице - сне,'жньrе хло, 

пья 

пацифизам м. пацифи,'зм 
пацифиста м. пацифи,' ст 
пацов м. кры,' са 
пацоловка ж. крысоло,'вка 
пачавра ж. 1. гря,'зная тря,'пка 2. 
(челове,'к) тря,'пка, дрянь 
паша ж. па,' стбище, вы,'гон 
паШlЬак м. па,' стбище, вы, 'пас, вы, 
гон 

пашеног м. своя,'к 
пашканат м. пастерна,'к 
паштета ж. паште,'т 
пашче с. щено,'к, пёсик, соба,'чка 
певаниjа ж. пе,'сенник, сбо,'рник 
CТIIXO,'B 
певаlЬе с. 1. пе,'ние, воспева,'ние 2. 
стихотво,'рчество 3. песнь 
певати 1. петь 2. воспева,'ть 3. 
писа, ' ть стихи, 
певати бас - петь ба,' сом 
певати уз клавир - петь под роя, 

ль 

ова се песма сад свуда пева - э, 

та 

пе,'сня тепе,'рь всю,'ду поётся 
певац м. пету,'х 
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певац на крову - флю,'гер на ды
мово,'й трубе,' 

певач м. певе,'ц 
певачица ж. певи,'ца 
птица певачица - пе,'вчая пти,'ца 

певачки пе,'вческий 
певачки ХОр - хор пе,'в'llIX 

певушити, певуцкати попева,'ть, 
напева,'ть, мур-лы,'кать себе,' под нос 
пега ж. 1. пятно,' 2. весну,'шка 

сунчеве пеге - пя,'тна на со,'лнце 
сунчане пеге - весну,'шки 
црвене пеге - пры,'щики, сыпь 

пегав пятни,'стый, веСНУ,'IIIЧатый, 
по-кры,' тый весну, ' шками 

пегаво лице - лицо,' в весну,'шках 
пегави тифус, пегавац - сыпно,'й 
тиф, сыпня,'к 

пегла ж. утю,'г 
пеглати гла,'дить, утю,'жить 
педагогиjа ж. педаго,'гия 
педагошки педагоги,'ческий 
педагошка метода - педагоги,'че
ский ме,'тод 

педантан педанти,'чньrй, педанти, 
че-ский 
педантериjа ж. педанти,'зм 
педесет пятьдеся,'т 
педесетица 1. ци,'фра пятьдеся,'т 2. 
де,'нежный знак или моне,'та в 
пять-деся,'т дина,'ров 
педесеТОГОДИШlЬица пягидесятиле,' тие 
пекар м. хлебопёк, бу,'лоЧНIIК 
пекмез м. пови,' дло 
пелен м. полы,'нь 
пелена ж. пелёнка 
пелерина ж. пелери,'на, пелери,'нка 
пеливан м. акроба,'т, комедиа,'нт 
пеликан м. пелика,'н 
пелинковац м. полы,'нная насто,'йка 
пелуд м. цве,'тень, цвето,'чная 
пылца,' 
пена ж. пе,'на 
морска пена - морска,'я пе,'на 

пенаст пе,'нистый, пеня,'щийся 
пенити вспе,'нивать, взбива,'ть пе,' 
ну; ~ се пе,'ниться, вспе,'ниваться 
пенушав пе,'нистый 
пенушати се пе,'ниться 
пендрек м. полице,'йская дуби,'нка 
пензиjа ж. пе,'нсия 
пензионер м. пенсионе,'р 
пензионерски пенсионе, 'рский 
пензиони пенсио,'нньrй 
пензионисати уво,'лить на пе,'нсию 
пентрати се кара,'бкаться, лезть 
вверх 

пеlЬати поднима,'ть, возноси,'ть; ~ 
се поднима,'ться, взбира,'ться, лезть 
вверх 

пеlЬач м. ла,'зальщик, верхола,'з 
пепеJЬав посы,'панньrй пе,'плом 
пепеJЬара ж. пе,'пельница 
пепеJЬаст пе,'пельньrй, пе,'пельно
се,'р-ый 
пепеJЬуга ж. Зо,'лушка 
пепео м. пе,'пел, зола,', прах 
пераjа ж. плавни,'к 
пераст пе,'ристый 
перач м. мо,'ЙЩИК 
пер ваз м. кант, кайма,', ободо,'к 



первазити окаймля,'ть, де,'лать 
ободки,' 
перверзан извраЩёННЫЙ, испо,'рчен
ный 
перверзиjа ж. извраЩёННость, мора,'
льное разложе,'ние 
пергамент м. перга,'мент 

пергамент папир - перга,'ментная 
бума,'га 

перец ж. кренделёк 
перика ж. пари,'к 
перина ж. пери,'на 
период м. пери,' од 
периодичан периоди,'чный 
периодски периоди,'ческий 
перионица ж. пра,'чечная 
перипетиjа ж. перни=,'я 
перифериjа ж. перифери,'я, окра, 
ина 

перифериjски перифери,'йный 
перjан сде,'ланный из пе,'рьев, с пе, 
рь-ями 

перjани jaCТyK - поду,'шка из пе, 
рь-

ев ипу,'ха 
перjаница ж. хохо,'л, хохоло,'к, 
султа,'н, пучо,'к пе,'рьев 
перjе с. збир. 1. пе,'рья 2. жарг. оде,'жда 
пернат перна,'тый, опери,'вIIIИЙСЯ 
перо с. перо,' 

говорити у перо - диктова,'ть 
перорез м. перочи,'нный нож 
перон м. перро,'н, платфо,'рма 
перонски перо,'нный 

перонска карта - перро,'нный биле,' 
т 

персона ж. персо,'на 
персонал м. персона,'л, ли,'чный 
соста,'в 
персоналан персона,'льный, ЛИ, 
чный 
персонификациj а ж. персонифика,'
ция,олицетворе,'ние 
персонификовати персонифици,'ро
вать, олицетворя, ' ть 
перспектива ж. перспеКIИ,'ва 
перуника ж. и,'рис 
перут ж. пе,'рхоть 
перутав покры,'тый пе,'рхотью 
перутати се шелупш,'ться, сы,'паться 
пер чин м. коса,', коси,'чка 
першун м. петру,'шка 
песак м. песо,'к 
живи песак - сыпу,'чий песо,'к 

песковит песча,'ный 
песимизам м. пессими,'зм 
песимиста м. пессими,' ст 
песимистичан пессимисти,'чный 
песма ж. пе,' сня, пе,'ние, стих, стихо
творе,'ние 
збирка песама - сбо,'рник стихо,'в 

песмарица ж. сбо,'рник стихотворе,' 
н-ий, пе,'сенник 
песник м. поэ,'т 
песников принадлежа,'щий поэ,'ту 
песнички ПОЭ1И,'ческий 
песничко надахнуhе поэти, 

ческое 

вдохнове,' ние 
песништво с. поэ,'зия, поэтическое 
тво,'рчество 
песница ж. кула,'к 
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песничеlЬе с. 1. кула,'чный бой, бокс 
2. потасо,'вка, дра,'ка 3. 
рукоприкла,' -дство 
песничити се дра,'ться на кулака, 
х, бокси, ' ровать 
пет пять 

пет стотина пятьсо,'т 
петак м. пя,' тница 
петком в пя,'тницу 
пети пя,'тый 
петина ж. пя,'тая часть, о,'коло пяти, 
, -пять 
петица ж. ПЯТёрка 
пета ж. пята,', пя,'тка, каблу,'к 

од главе до пете - с головы, ДО 

пят 

петао м. пету,'х 
петлов петуши,'ный, пету,'IIIИЙ 
петеJЬка ж. плодоно,'жка, черешо,'к, 
черено,'к 
пеТJЬа ж. пе,'тля, сило,'к, уда,'вка 
пеТJЬавина ж. 1. каните,'ль, возня,', 
хло,'поты, пу,'таница 2. ка,'верза, 
про,'-иски 
пеТJЬанац м. пу,'таник, каните, 
льщик 

пеТJЬанциjа ж. пу,'таница, 
неразбери,' -ха, каните,'ль 
пеТJЬати 1. пу,'тать, запу,'тывать, 
создава,'ть пу,'таницу 2. притесня,'ть 
3. вози,'ться, каните,'литься 4. 
прозяба,'ть ~ce петля,'ть, 
пу,'тать 
петнаест пятна,'дцать 
петнаести пятна,'дцатый 
петнаестина ж. пятна,' дцатая часть, 
о,'коло пятна,'дцати 
петни пя,'точный 
петна кост пя,'точная кость 
упети се из петних жила - напря,' -
чься во всю мочь 

петогодишlЬИ пятиле,'тний 
петогодишlЬИ план - пятиле,'тний 
план 

пеТОГОДИШlЬица ж. пятиле,'тие, пя
тиле,'тняя годовщи,'на 
петодневни пятидне,'вный 
петокрак пятиконе,'чный 

петокрака звезда - пятиконе,'чная 
звезда,' 

петолист пятили,' стый 
петомесечни пятиме,' сячный 
петонедеJЬНИ пятинеде,' льный 
петопроцентни пятипроце,'нтный 
петорица ж. пять челове,'к 
петоро пя,'теро 
петострук пятикра,'тый, пятерно,'й 
петоспратан шестиэта,'жный 
петоспратница ж. шестиэта,'жный дом 
пето стран пятисторо,'нний, пятигра,' 
-нный 
петоугао пятиуго,'льник 
петоугаони пятиуго, ' льный 
петоугаоник м. пятиуго,'льник 
петочасовни пятичасово,'й 
петочлан пятичле,'ный 
петролеj, петролеум м. кероси,'н 
петроле.iски кероси,'новый, 
нефтяно, 'й, нефтено,' сный 

петролеj ска ПОJЬа - нефтоно,' сные 
зе,'мли 



пеh ж. печь 
ложити пеh - то=,'ть печь 
висока пеh - до,'меIПШЯ печь, ДО,' 

мна 

KaJЬeBa пеh- ка,' фельная печь 
пеhар м. печни,'к 
пеhи 1. (хлеб) печь 2. (мя,'со) жа,'рить, 
поджа,'ривать 3. (и,'звесть, кир=,'ч) 
обжига,'ть 4. (о со,'шще) пр=ека,'ть, 
пали,'ть, жечь 5. (ра,'юпо) кури,'ть, 
выгоня,'ть, выку,'ривать 4. (о ра,'не) 
коло,'ть, зуде,'ть; ~ се пе,'чься 
пеhина ж. пеще,'ра, грот 
пеhинаст пещерообра,'зный, похо, 
жий на пеще,' ру 
пеhински пеще,'рный 
пехар м. ку,'бок, бока,'л 
пецаJЬка ж. у,' дочка 
пецарош м. стра,' стный рыболо,'в, 
уди,'-льщик 
пецати 1. уди,'ть ры,'бу 2. куса,'ть, 
жа,' -лить 3. задира,'ть, подеме,' 
иваться 

пецач м. уди,'льщик 
пециво с. бу,'лочное изде,'лие 
пецкав зади,'ристый 
пецкало с. зади,'ра, зубоска,'л, 
насме,' -шник 
пецкати задира,'ть, подсме,'иваться, 
поддра,'знивать 
пецнути 1.кольнуть, ужалить 2. по
ддразнить 

печалба ж. 1. отхо,'жий про,'мысел 2. 
за,'работок, бары,'ш 
иhи у печалбу - идти, на за, 

работки 
печалбар м. рабо,'чий на за, 
работках, отхо,'дник, сезо,'нник 
печат м. 1. печа,'ть, ште,'мпель 2. от
печа,'ток 
печатити ста,'вить печа,'ть, клейми,' 
ть, опеча,' тывать 
печатни слу,'жащий для печа,'тей 
печатни восак - сургу,'ч 
печатни пр стен - кольцо,' с печа,'тью 

печаторезац м. гравёр 
печаторезница ж. гравёрная мастер

ска,'я 
печаhеIЬе с. приложе,'ние печа,'ти, 
ште-мпелева,' ние, клейме,' ние 
печен 1. печёный, жа,'реный 2. быва,' 
-лый, о,'пытный, тёртый кала,'ч 

он je у томе печен - он в э,'том 
де,'-

ле до,'ка 
печен сам! вот и коне,'ц 

пришёл 
печеница ж. жарко,' е 
печеIЬе с. жа,'реное мя,'со, мя,'со на 
ве,'-ртеле 

СВИIЬско печеIЬе - свини,'на на ве,'
ртеле 

гушчjе печеIЬе - жа,'реный гусь 
печурка ж. гриб 
пешадиjа ж. пехо,'та 
пешадиjски пехо,'тный 

пешадиjска дивизиjа - пешехо,'д
ная диви,' зия 

пешак м. 1. пешехо,'д 2. пехоти,'нец 
3. пе,'шка ша,'хматная 
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пешачити ИДIИ, пешко,'м, ходи,'ть 
пешко,'м 
пешачки пешехо,'дный 
пешачки прелаз- пешехо,' дный 
перехо,'д 

пешице пешко,'м 
пешкир м. полоте,'нце 
пешчан песча,'ный, песо,'чный 
пешчаник м. песча,'ная земля,' 
пешчара ж. песча,'ная по,'чва 
пиjанист(а) м. =ани,'ст 
пивара ж. пивова,'ренный заво,'д, 
пивна,'я 
пиварски пивова,'ренный, пивно,'й 
пиварство с. пивоваре,'ние 
пивница ж. пивна,'я, ви,'нный по, 
греб 
пиво с. =,'во, =тьё 

бело пиво - све,'тлое =,'во 
црно пиво - тёмное =,'во 

пивски пивно,'й 
пивска чаша - пивна,'я кру,'жка 
пивски квасац - пивны,'е дро, 

жжи 

пиj авица ж. 1. пия,' вка 2. скоба,' 
пиjан пья,'ный 

пиjан као зеМJЬа (MajKa, клада, 
hускиjа) - мертве,'цки пья,'ный 

пиjанац м. пья,'ница 
пиjандура м., ж. пьянчу,'га 
пиjанка ж. попо,'йка, пья,'нка 
пиjанство. с. 1. пья,'нство, опьяне,' 
ние, хмель, уга,'р, запо,'й 2. упое,' 
ние 

пиj анчити пья,' нствовать, кути,' ть, 
бра,' жничать 
пиjаhи питьево,'й 
пиjуцкати попива,'ть, прИХЛёбывать 
пиjаца ж. ры,'нок, база,'р, база,'рная 
пло,'-щадь 
пиjачни ры,'ночный, база,'рный 
пиjачни дан - база,'рный день 

пиjук м. 1. кирка,' 2. =ск, по=,'
скивание, поев И,' стывание птиц 
пиjукати пища,'ть, посви,'стывать 
пик 1. =,'ки (в ка,'ртах) 2. зло,'ба 
имати пик на неког - име,'ть 

зуб 
(на кого,') 

пикавац м. оку,'рок 
пикантан пика,'нтньrй 
пикантериjа ж. что-ли,'бо пика, 
нтное, пика,'нтность 
пикник м. =КНИ,'К 
пила ж. пила,', на=,'льник 
пилана ж. лесопи,'льная, лесо=, 
льньrй заво,'д 
пилав м. плов, пила,'в 
пиле с. цыплёнок, птене,'ц 
пиленце с. цыплёночек, цы,'почка 
пиленце Moje - цы,'почка моя 
пилетина ж. 1. цыпля,'чье мя,'со, цы
пля,'тина 2. жарг. о,'чень молода,'я 
де,'-вушка 
пилеhи цыпля,'чий 

пилеhе печеIЬе - жа,'реньrй цыплё
нок 

пилиhар м. продаве,'ц цыпля,'т 
пилиhарство с. птицево,'дство, 
разве-де,'ние цыпля,'т 
пилиhи, пилад м. мн. ЦЫПЛЯ,' та 



пилот м. rпuю,'т, лёгчик, ло,'цман 
пилотски rпшо,'тский, ло,'цманский, 
шry,' рманский 
пилула ж. =,'ля 
ПИJьак ка,'мешек для игры, 

играти се ПИJЬака - игра,'ть в ка, 
ме-

шки 

ПИJЬар м. зелеmци,'к, торго,'вец фру,' 
к-тами,овоща,'ми 
ПИJЬарина ж. rurа,'та за пра,'во на 
торго,' -влю овоща,'ми 
ПИJЬарити торгова,'ть овоща,'ми, зе, 
ле-нью и фру,'ктами 
ПИJЬарница ж. OBOrцнa,' я, зеленна,' я 
ла,'-вка 
ПИJЬарски овоrцно,'й, зеленно,'й 
ПИJЬарска paДlЬa - OBOrцнa,' яла, 

вка 

ПИJЬИТИ при,'стально смотре,'ть, 
глазе,'ть 
пионир М.1. =оне,' р 2. сапёр 
пипав 1. кропотли,'вый, медли, 
тельньrй 2. чувстви,'тельньrй 
пипак м. щу,'пальце 
пипаlЬе с. ,ощу,'пывание, нащу,'пыва
ние, возня, 

пипати, пипнути 1. щу,'пать, ощу,' 
пы-вать, осяза,'ть 2. прикаса,'ться, 
дотра,'-гиваться, шу,'пать 3. копа,' 
ться, вози,' ться 
пипкати 1. слегка,', дотра,'гиваться, 
пе-ребира,'ть 
ПИИJЬИВ ощути,' мый, осяза, ' емый 
пир м. =р, угоще,'ние, пра,'зднество 
пировати =рова,'ть 
пирамида ж. =рами,' да 

заруБJЬена пирамида - усечённая 
=рами,'да 

пирамидалан =рамида,' льньrй 
пиринач м. рис 

пиринчани ри,' совый 
пиринчано ПОJЬе - ри,'совое по,'ле 

пиринчев ри,'совый 
пирити легонько ДYIЪ, подува,'ть, ве,' 
ять 

пиркати, пирнути лего,'нько дуть, 
ве,' -ять, ду,' нуть, пове,' ять 
пиротехника ж. =роте,'XlПIКа 
пиротехничар м. =роте,'XlПIК 
пиротехничкп rnrpотеXlШ,' ческий 
пис! брысь! 
писак м. 1. ПИСК, свист, визг 2. св и
сто,'к, гудо,'к 3. мундшту,'к 
писамце с. =сьмецо,' 
писаlЬе с. =са,'ние, =сьмо, 
лепо писаlЬе - чисто=са,'ние 

писар м. =,' сарь 
општински писар - =,' сарь общи,' 

ньr 

судски писар - делопроизводи,'тель 
суда,' 

писарница ж. канцеля,'рия, бюро,' 
пере-=,' CКII 
писати =са,' ть, 0=,' сывать 
писаhи =,' сьменньrй 
писаhи прибор - =,' сьменньrе при
надле,' жности 
писаhа машина - =,'шущая маши,' 

нка 
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писац м. =са,'тель, литера,'тор, а, 
втор 

пискарало с. бумагомара,'тель, =са,' 
ка 

пискарати по=,'сывать, мара,'ть 
бума,'гу 
писмен 1.=,' сьменньrй 2. грамотньrй 
писмени задатак пи,'сьменная 

рабо,'та 
писмени позив - пове,'стка 
писмени уговор - контра,'кт 
писмен човек -гра,'мотньIЙ 
челове,'к 

писменица ж. а,'збука, алфави,'т 
писменост ж. пи,' сьменность, гра,' мо
тность 

ширеlЬе писмености -
распростране, ' ние гра,' мотности 

писмо С. =сьмо,', докуме,'нт, свиде, 
те-льство 

писмоноша м. почтальо,'н 
писка ж., писак м. визг 

пискав =скли,'вый, ре,'зкий 
писнути пи,' скнуть, взви,' згнуть 

не сме ни да писне - он не сме,' ет 
lпи,'скнУТЬ, сло,'ва сказа,'ть 

пита ж. =ро,'г 
питак 1.=тьево,'Й, предназна, 
ченньrй для =тья,' 2. прия,'тньrй для 
восприя,' тия 
пити пить 

пити У здраВJЬе - =ть за здоро,'вье 
пиhе с. напи,'ток, =тьё 
вода за пиhе - =тьева,' я вода,' 
jaKa пиhа - кре,'пкие Ha=,'TКII 

питаlЬе с. 1. вопро,'с, спрос, запро,'с 2. 
пробле,'ма 

то више ниjе у питаlЬУ - Э,'ТО уже, 
не 

вопро,'с 
правити питаlЬе од нечега - соз

дава,' ть пробле,' му 
питати 1. спра,'шивать, запра,'шивать 
2. справля,'ться, осведомля,'ться; ~ 
се 

ста,'вить себе,' вопро,' с 
питом 1. (живо,'тное) приручённый' 
ру-чно,'й, дома,'шний 2. (челове,'к) 
кро,' -ткий, сми,'рньrй 3. (край) бога,' 
тый, культу,' рньrй 
питоми зец - кро,'лик 
питом а jагода - садо,'вая земляни, 

ка 

питомина ж. обрабо,' танньrй, возде, ' -
ланньrй уча,' сток земли,' , смире, ' 
нность 

питомац м. =то,'мец, вос=,'танник 
питомац BojHe школе - курса,'нт 
вое,'нного учи,'лища 

питомачки стипендиа,'нтский, 
относя,' -щийся к воспи,'таннику 
пихтиjе ж. МИ. сту,' день, холодец 
пихтиj аст студени,' стый 
пишманити се 1. отрека,' ться, отка,' 
зы-ваться от обяза,'тельств 2. тру,' 
сить 

пиштав =скли,'вый, свистя,'щий 
ПИШТaJЬка ж. свисто,'к, ду,' дка, 
свисту,' -лька 
пиштаlЬе с. свист, =ск, визг 

пиштати пища,' ть, визжа,' ть, свисте, 
ть, скрипе,' ть 



ПИШТОJЬ м. =столе,' т 
го као ПИШТОJЬ - совсе,'м го,'лый, в 
чём мать РОДIШа,' 

ПИШТОJЬСКИ =столе,'тный 
пишчев =са,'тельский, а,'вторский 
плав 1. си,'ний, голубо,'й 2. (как 
не,'бо) лазо,'ревый, небе,'сный 2. 
(во,'лосы) белоку,'рый 
затворено плави - тёмно-си,' 

ний 
отворено плави - голубо,'й 
девоjка плаве косе де, 

вушка 

блонди,'нка 
плави камен ме,' дный 

купоро,'с 
плаветан голубо,'й, лазу,'рный, си, 
ний 
плавети сине,' ть, станови,' ться СИ, 
ним; ~ce сине,' ться, сине,' ть 
плаветнило с. голубизна,', лазу,'рь 
плавило с. си,'нька, си,'няя кра,' ска, 
си-нева,' 
плавити сини,'ть, де,'лать си,'ним; ~ 
се 

па,'чкаться си,'ней кра,'ской, сине,'ть, 
си-не,'ться 
плавичаст синева,'тый, голубова,'тый 
плавоjка ж. блонди,'нка 
плавокос белоку,'рый, светловоло, 
сый 
плавоок голубогла,' зый 
плавуша ж. блонди,'нка 
плаван затопля,' емый, заливно,'й 
плагиjат м. плагиа,'т 
плажа ж. пляж 

плазити се высо,'вывать, пока,'зывать 
язы,'к 
плакат м. плака,' т 
плакати пла,'кать 
плакати за неким пла,'кать, 

опла,'
кивать 

то je богу плакати - Э,'ТО о,'чень 
печа,'льно 

плакнути 1. ополосну,'ть, прополос
ну,'ть 2. (о мо,'ре) омыва,'ть 
пламен м. 1. пла,'мя, ого,'нь 2. жар, 
пыл 

пламен 1. пла,'меIПIЫЙ, пьmа,'ющий 
2. жа,'ркий, горя,'чий, пьr,'лкий 
пламенаст, пламени пла,'менный 
пламенит пла,' менньrй, пьmа, 'ющий 
пламичак м. 1. ма,'ленькое пла,'мя 
2. (свечи,') огонёк 
пламичак наде - И,' скра наде,' жды 

пламтети пьmа,' ть, полыха, ' ть 
планм. план 

петогодишIЬИ план - пятиле, ' тний 
план 

планираIЬе с. плани,'рование 
планираIЬе народне привреде -
плани,'рование наро,'дного хозя, 

йства 
планирати плани,'ровать 
плански пла,'новый 
планска привреда - пла,'новое 
хозя,'йство 

пландиште с. ме,' сто полу,' денного 
о,'т-дыха в тени,' 
пландовати 1. отдыха,'ть в по,'лдень 
2. лентя,'йничать, безде,'льничать 
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планета ж. плане,' та 
планетски, планетни плане,' тньrй 
планетни систем - плане,'тная си
сте,'ма 

планина ж. гора,', леси,' стая гора, 
планинар м. го,'рец, аль=ни,'ст 
планинарски аль=ни,' стский 
планинарско удружеIЬе о, 

бщество 
аль=ни,' стов 

планинарство, планинареIЬе с. 

аль=ни,'зм 
планинац м. го,'рец, го,'рньrй жи, 
тель 

планинка ж горя,'нка, го,'рная жи, 
тельница 

планински го,' рньrй, гори,' стый 
планински венац - го,'рная цепь 
плаиниски кpaj - гори,' стая ме,' CIНO

сть 

плантажа ж. планта,'ция, поса,'дка 
планути 1. воспламени,'ться, за
горе,' -ться, вспы,'хнуть, запьrла, 
ть 2. раз-горячи,'ться, вспьrли,'ть, 
вспьr,'хнуть 3. (ору,'жие) разряди,' 
ться 

планула je JЬубав - вспьr,'хнула 
любо,'вь 

пласирати 1. размести,'ть 2. сбыть; 
~ce заня,'ть ме,'сто, положе,'ние 
пласирати робу - находи,'ть сбыт 
това,'рам, продава,'ть това,'ры 
пласт м. стог, копна,' 
пласт сена - копна,' се,'на 

пластика ж. пла,' стика 
пластичан пласти,'чньrй, пласти, 
ческий 
пластични материj ал - пластма, 

сса 

плата ж. жа,'лованье, окла,'д, за, 
ра-ботная пла,'та, зарпла,'та 

плата за рад - за,'работная пла, 
та, 

за,' работок 

месечна плата - ме,' сячньrй за, 

работок 
платни платёжньrй 
платни систем - платёжная систе, 

ма 

платежан платёжньrй 
платежни налог - пове,'стка, изве
ще,'ние с тре,'бованием упла,'тьr, жиро,' 

вка 

платежни лист - платёжная ве,' -
домость 

платив подлежа,'щий упла,'те 
платив у Нишу - подлежи,'т упла,' 

те 

в Ни,'ше 
платити 1. заплати,'ть, уплати,'ть, 
вы,' -платить 2. поплати, ' ться 
платити животом - поплати, ' ться 
жи,'знью 

платица ж. небольша,'я за,'работная 
пла,' та, ма,' ленький за,' работок 
платиша м. плате,'льщик 
плаhаIЬе с. платёж, упла,'та, вы, 
плата 

плаhаIЬе по комаду - пошту,'чная, 



сде,'льная оrmа,'та 
плаhати rmати,'ть, выrmа,'чивать, 
уrmа,' -чивать 
плаhеник м. 1. наёмник 2. прода,' -
ВIIIИЙСЯ, прода,'жный челове,'к 
плаhенички наёмнический 
платнарска льнотка,'цкий 
платнарска индустриjа - льнотка, 

цкая ПРОМЫ,'IIDIенность 
платнарство с. льнотка,'цкое де,'ло, 
по-лотня,'ное произво,' дство 
платнен полотня,'ный, холщо,'вый 
платно с. полотно,', холст 
непромочиво платно - брезе,' 

нт 

платонски rmатони,'ческий 
плафон м. потоло,'к 
плах вспы,'льчивый, поры,'вистый, 
го-ря,'чий, рети,'вый 
плахта ж. устар.1. простыня,' 2. ска,' 
-терть 3. покро,'в 
плац м. уча,' сток, ме,' сто для стро, 
ЙКИ, строи,'тельная rmоща,'дка 
плач м. rmач, слёзы 
ударити у плач - расrmа,'каться, 
разрыда,' ться 
говорити кроз плач - говори,'ть 
сквозь слёзы, говори,'ть rmа,'ча 

плачан rmакси,'вый, слезли,'вый 
плачеван 1. rmаче,'вный 2. печа, 
льный 
плачко м. rmа,'кса, rmакси,'вое дитя, 
плачJЬИВ rmакси,'вый 
плаЧJЬивац м. rmа,'кса, рёва 
плашило с. пу,'гало, чу,'чело 
плашити пуга,'ть, запу,'гивать; ~ се 
пуга,' ться, боя,' ться, тру,' сить 
плашJЬИВ пугли, 'вый, боязли, 'вый, 
тру-сли,'вый, ро,'бкий 
плаШJЬивац м. пугли,'вый, боязли,' 
вый челове,'к, трус 
плашJЬИВКО м. труси,'шка 
плаШlЬа ж. страх, боя,'знь, беспоко,'й
С1Во,опасе,'ние 
плашт м. rmащ, ма,'нтия 
плебеjац м. rmебе,'й 
плебеjски rmебе,'йский 
плебисцит м. rmебисци,'т 
плева ж. мяки,'на, поло,'ва 
плевити поло,'ть, пропа,'лывать 
племе с. rmе,'мя, семе,'йство 
племенит благоро,' дньrй, родови,' 
тый, поро,' дистый 

пас племените расе - поро,' дистый 
пёс 

племенитост ж. благоро,' дство 
племиh м. дворяни,'н 
племиhки дворя,'нский 
племство с. дворя,'нство 
плен м. добы,'ча 
ратни плен - трофе,'й 

пленидба ж. захва,'т добы,'чи, 
конфис-ка,'ция 
пленити 1. брать добы",'ЧУ, гра,'бить, 
захва,'тывать 2. КОНЧJискова,'ть 3. 
rmеня,'ть,очаро,'вывать 
плес м. 1. rmя,'ска, та,'нец 2. бал, 
та,'н-цы, танцева,'льный ве,'чер 
плесати танцева,' ть, rmяса,' ть 
плесач м. танцо,'р, rmясу,'н 
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плесачица ж. танцовrци,'ца, rmясу, 
нья 

плесан ж. rmе,' сень 
плеснив заrmесневе,' ВIIIИЙ, 
заrmесневе,' -лый 
плеснивити, плеснити rmесневе,' ть, 
покрыва,' ться rmе,' сенью 
плести 1. плести,', заплета,'ть 2. 
вить 3. вяза,'ть; ~ce вrmета,'ться, 
впу,' -тываться 

плести чарапе - вяза,'ть носки, 
плести замке некоме - интригова, 

ть 

плетара ж. хи,'жина 
плетарски относя,'щийся к rmете, 
льщ-ику 

плетарска роба - rmетёньrе това,'ры 
плетарски занат - ремесло,' rmere,' 

льщика 

плетар м. rmеге,'льщик, вяза,'льщик 
плетеница ж.1. коса,' заrmетённая 2. 
эполе,'т, пого,'н 

генералска плетеница - генера,'ль
скийпого,'н 

плетеlЬе с. 1. rmете,'ние 2. вяза,'ние, 
вя,'-зка 
плетиво с. 1. вяза,' ние, вя,' зка; 2. 
вяза,' -нье (вя,'заное изде,'лие из ше,' 
рсти) 3. вяза,'льная пря,'жа 
плеТИJЬа ж. вяза,' льщица 
плетаhи вяза,' льньrй 
плетаhа игла - вяза,'льная син,'ца 

плеhа с. ми. rmе,'чи 
натоварити на плеhа - взвали,'ть 

на 

rmе,'чи 
плеhат rmечи,' стый, широкоrmе,' чий 
плеhка ж. 1. rmечева,'я лопа,'тка 2. 
пере,' -дний о,'корок ту,'= 
плеура ж. rmе,'вра 
плеуритис м. rmеври,'т 
плех м. жесть 

бели плех - бе,' лая жесть 
црни плех - листово,'е желе,'зо 

плехан жестяно,'й 
плехана пеh - желе,'зная пе,'чка 

пливаlЬе с. rmа,'вание 
плива!Ье на леljима - rmа,'вание на 
спине, 

пливаlЬе потрбушке - rmа,'вание 
на 

животе,' 
пливати, пловити rmыть, rmа,'вать 
пливач м. rmове,'ц 
пливачев принадлежа,'щий rmовцу, 
пливачки rmа,'вательньrй 
пливачка утакмица - соревнова,' -
ние в rmа,'вании 
пливачки костим - купа,' льньrй 
костю,'м 

плик м. волды,'рь, водяна,'я мозо,'ль 
пликовит похо,'жий на волды,'рь, по
кры,'тый волдыря,' ми 
плима ж. прили,'в 
плима и осека - прили,'в и отли,'в 

плин м. газ 

плиновит газообра,' зньrй 
плиномер м. га,' зовый счётчик, газоме,' 
р 

плински га,' зовый 



плинско OCBeTJЬelЬe - га,'зовое 
освеще,'ние 

плитак 1. ме,'лкий, неглубо,'кий 2. 
по-ве,' рхностный, неоснова,' тельный 
плиткост ж. ме,'лкость, отсу,'тствие 
глубины,' 
плиткоуман ограни,'ченный (ум
ом), недалёкий, скудоу,'мный 
плиhак м. мель, ме,'лкое ме,'сто, о, 
тмель 

плиhати меле,'ть, станови,'ться бо,' 
лее 

ме,'лким 
плишм. плюш 

плишан плю,'шевый 
пловак м. 1. поплаво,'к 2. ба,'кен 
плован судохо,'дный, пла,'вающий 
пловни парк - суда,', флот 
плован м. се,'лезень 

пловац м. плове,'ц, поплаво,'к на 
сети,' 
пловидба ж. пла,'вание на су,' дне, 
навига,'ция, судохо,'дство 

речна пловидба - речно,' е судохо,' -
дство 

обалска пловидба - кабота,'жное 
пла,'вание 
ред пловидбе расинса,'ние 

движе, 

пия судо,'в 
пловити пла,'вать, находи,'ться в 
пла,' -вании, плыть 
плов ка ж. у,'тка 
плод м. 1. плод, фрукт 2. 
произведе,' -ние, проду,'кт 
плодан плодоно, ' сньrй, плодоро, 
дньrй 
плодовит плодонося,'щий, плодоро,'
дньrй 
плод оно сан плодоно, ' сньrй, 
плодонося,' -щий 
плодоред м. севооборо,'т 
плоljеlЬе с. размноже,'ние, распло,'д 
пломбирати пломбиров а, ' ть 
плот м. плете,'нь, частоко,'л, забо,' 
р, тын 

плотун м. залп 

плотунски принадлежа,'щий за,'лпу 
плотунска ПaJЬба - стрельба,' 
за,'лпами 

плоча ж. плита,', пласти,'на 
споменплоча мемориа,' льная 

доска, 

плочаст покры,'тый пли,'тками, 
пласти,'-нчатый, име,'ющий фо,' 
рму плиты,' 
плочник м. тротуа,'р, пане,'ль 
плуг м. плуг 

плужити паха,'ть плу,'гом 
плус плюс 

плута ж. кора,' про,'бкового де,'рева, 
про,'-бка 
плутан про,'бковый 
плутати пла,'вать, держа,'ться на по
ве,' рхности 
плутача ж. буй, ба,'кен 
плуhа с. МН.лёгкие 

запалеlЬе плуhа - воспале,'ние
лёгКIIX 

плуhни лёгочньrй 
плуhна марамица - пле,'вра 
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запалеlЬе плуhне марамице -
плеври,'т 
десно плуhно крило - пра,'вое лёг
кое 

ПJЬачка ж. грабёж, ограбле,'ние, рас
хище,'ние 
ПJЬачкати гра,'бить, обира,'ть 
ПJЬачкаш м. граби,'тель, разбо,'йник 
ПJЬачкашки граби,' тельский, разбо,' 
йн-ический 
ПJЬес! трах!, бац!, хляст! 
ПJЬесак м. 1. плеск, хлопо,'к, плеска,' 
ние: 2. рукоплеска,'ние, хло,'панье, 
аплодисме,'нты 
ПJЬескати, ПJЬеснути 1. плеска,'ть 2. 
хло,'пать, бить в ладо,'ши, аплоди,'
ровать, рукоплеска,'ть 3. шлёпать, 
задава,'ть шлёпку, ударя,'ть ладо,' 
нью; ~ се хло,'пнуть, уда,'рить себя,' 
ладо,'нью 
ПJЬоска ж. фля,'га, фля,'жка 
ПJЬоснат ПЛО,' ский, сплю,' снутый 
ПJЬоштимице плашмя,' 
ПJЬоштица м. пло,'ская сторона,' ле, 
звия 

ПJЬуваоница ж. плева,'тельница 
ПJЬувати 1. плева,'ть, сплёвывать, вы
плёвывать 2. жарг. о,' стро критикова,' 
ть 

ПJЬувачка ж. слюна, 

ПJЬуга ж. жарг. сигаре,'та 
ПJЬунут 1. плю,'нутый 2. вьmитый, 
очень похожий 

ПJЬунути отац - вы,'литый оте,'ц 
ПJЬунути плю,'нуть, сплю,'нуть, 

вы,'-
плюнуть 

ПJЬус! шлёп, плюх 
ПJЬусак м. ли,'вень, проливно,'й 
дождь 

ПJЬуска ж. пощёчина, оплеу,' ха 
ПJЬускати, ПJЬуснути 1. плеска,'ть, 
бры,'згать, заплёскивать, лить 2. хлес
та,'ть, бить по щека,'м уда,'рить, дать 
пощёчину; ~ се, плеска,' ться, 
бры,' згаться 
ПJЬуштати лить, хлеста,'ть, сы,'паться 
гра,'дом 
куршуми су ПJЬуштали - сы, 

пались 

гра,'дом 
ПJЬуцкати, ПJЬуцнути поплёвывать, 
сплёвывать сквозь зу,'бы, сплю,'нуть 
сквозь зу,'бы 
пнеуматичан пневмати,' ческий 
по 1. (предл.) по 2. (время) после 3. 
за 4.в, под 5. (прил.) по 

й 

по Божиhу - ПО,' сле Рождества,' 
отишла je по воду - пошла,' за водо, 

по дану, по ноhи - днём, но, 'чью 
по мраку - в темноте,' 
по два, по пет - по два, по пять 
радити по цео дан - рабо,'тать по 

це,'
лымдням 

по целоj земJЬИ - по всей стране, 
по ВОJЬИ - по жела,'нию 
по киши - в дождь, под дождём 
по сваку цену - любо,'й цено,'й 
по коjи пут - и,'зредка 



по други пут - ВО второ,'й раз 
побогу! - ра,'ди бо,'га! 

по пол, полови,'на 

jедан и по - полтора, 
у по бела дана - среди,' бе,'ла дня 

момак и по - молоД'Ш,'на, геро,'й, 
па,'рень хоть куда, 

побадати 1. втыка,'ть, вонза,'ть 2. 
вко-ла,'чивать, вбива,'ть втыка,'ть (в 
зе,'млю) 3. бода,'ть; ~ce бода,'ться 
побацати поброса,'ть 
побацати у тамницу - посади,'ть в 
тюрьму,' 

побацити вы,'кинуть, ски,'нуть 
побачаj м. вы,'кидыш, або,'рт 
победа ж. побе,' да 
победилац м. победи,'тель 
победилачки побе,' дный, победоно, ' -
сный 
победити победи,'ть, одержа,'ть 
побе,'ду 
победник м. победи,'тель 
победнички, победан побе,'дный 
побед оно сан победоно, ' сный 
побеljен побеждённый 
побеljивати, победити побежда,'ть, 
оде,'рживать побе,'ду 
побележити 1. пере=са,'ть, внести,' в 
спи,'сок (всё) 2. обозна,'чить, отме,' 
тить, поме,'тить (всё по о,'череди) 
побелети побеле,'ть, стать беле,'е 
побелити побели,'ть, вы,'красить в 
бе,' -лый цвет 

побеснети 1. взбеси,'ться, заболе,'ть 
бе,' -шенством 2. рассвирепе,'ть, 
остервене,'ть 
побеhи побежа,'ть, удра,'ть 
побити, побиjати 1. вбить, вбива,'ть 
2. заби,'ть, вколоти,'ть 3. переби,'ть 
всех 4. уничто,'жить, повреди,'ть 5. 
опрове,' -ргнуть, ОСПО,' рить, оспа,' 
ривать; ~ се по-дра,'ться, поби,'ться 
побледети 1. побледне,'ть, поме, 
ркнуть 2. побеле,'ть, вы,'цвести 
поближе 1. побли,'же, бли,'же 2. 
подро,' -бнее 
побожан на,'божный, богобоя,' 
зненный 
побоj м. бой, схва,'тка, разгро,'м, дра,' 
ка 

побоjавати се поба,'иваться, опаса,' 
-ться, тру,' сить 
поболевати се поба,'ливать, хвора,'ть, 
недомога,'ть 
поБOJьшаВaIье с. улучше,'ние 
поБOJьшавати улучша,'ть, де,'лать 
лу,' -чше; ~ се улучша,'ться 
поборник м. побо,'рник, защи,'тник 
поборнички побо,' рнический 
побости 1. воткну,'ть, вонзи,'ть 2. 
вко-лоти,'ть, вбить 3. наколо,'ть; ~ се 
побода,' -ться, поколоть друг друга 
ножами 

побости заставу - водрузи,'ть флаг 
побочке сбо,'ку, на бок 
лежати побочке - лежа,'ть на боку,' 

побрати собра,'ть, нарва,'ть плодо,'в 
побратим м. побрюи,'м, на,'званный 
брат 
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побратимити сде,'лать кого,' -ли,'бо 
побрати,'мом, на,'званным бра,'том; ~ 
се побрата,' ться 
побратимство с. побрюи,'мство, бра,' 
-тская дру,'жба, на,'званное бра,'тство 
побринути се позабо,'титься 
побрисати постере,'чь, повы,'тереть, 
стере,'ть 
побркан запу,'танный, спу,'танный 
побркани поjмови - пу,'таница в 
представле,' ниях, ПОНЯ,' тиях 

побркати спу,'тать, смеша,'ть, запу,' 
тать, перепу,'тать;м~ се спу,'таться, 
смеша,' ть-ся, ошиби,' ться 
побуда ж. побужде,'ние, моти,'в 
побудити, побуljивати 1. побуди,'ть, 
поощри,'ть, 2. вы,'звать 3. возбуди,'ть, 
возбужда,'ть; се зароди,'ться, 
возни,' -кнуть 
побудалити поглупе,'ть, стать 
дурако,'м 
побуна ж. бунт, мяте,'ж, си,'льное 
недово,' льство 
побунити, поБУlЬивати се взбунтова,' 
-ть, побужда,'ть к бу,'нту, подня,'ть 
мяте,' -ж; се взбунтова,'ться, 
возмути,' ться 
поБУlЬеник м. мяте,'жник, бунтовщи,' 
к 

поБУlЬенички бунтовщи,'ческий, 
мяте,'-жный 
повабити вы,'манить 
поваздан це,'лый день, день-
деньско,'й 
повалити, поваливати повали,'ть, 
свали,' ть, вали,' ть; ~ се повали,' ться, 
сва-ли,'ться, вали,'ться, сва,'ливаться 
повампирити се стать вампи,'ром 
повез м. бинт, повя,'зка, переплёт 
тврди повез - переплёт 
меки повез - обло,'жка кни,'ги 

повез ан переплетённьrй, сброшюро,' 
ва-нньrй, свя,'занньrй, повя,'занньrй 
повезати, повезивати 1. связа,' ть, 
повяза,'ть 2. перевяза,'ть, забинто,' 
вывать 3. переплести,', сброшюрова,' 
ть; ~ce связа,' ться, установи,' ть связь, 
привяза,' -ться 
повезача м. головной плато,'к, косы, 
нка 

повелик дово,'льно большо,'й, изря,' 
дньrй 
ПОВe.JЬа ж. гра,' мота, булла,' , ха,' ртия 
поверавати, поверити доверя,'ть, до
ве,' рить; ~ се доверя,' ться 
повереник м. дове,'ренное ЛИЦО,', 
дове,' -ренньrй 
поверенички принадлежа,'щий дове, 
-ренному лицу,' 

он врши повереничку дужност -
он исполня,' ет обя,' занности дове,' 

ре-

нного 

повереништво с. аге,'итство, предста
ви,' тельство 
повереlЬе с. дове,'рие 
казати у повереlЬУ - сказа,'ть по 

се-

кре,'ту,довери,'тельно 
поверилац м. заимода,'вец, кредито,'р 
поверJЬИВ дове,'рчивый, довери,' 
тель-ньrй, секре,'тньrй 



врло поверJЬИВО - весьма, секре, 

тно 

поверовати пове,'рить, оказа,'ть 
дове,'рие 
повеет ж. 1. по,'весть 2. повествова,' 
ние 3. устар. исто,'рия 
повести по,'вести 

повести са собом - взять С собо,'й 
поветарац м. лёгкий ветеро,'к 
повеhаВaIье с., повеhaIье с. увеличе,' 
ние 

повеhaIье плате - повы,'шение за,' 
ра-

ботной платьr 
повеhавати, повеhати увели,'чивать, 
повыша,' ть; ~ce увели,' чиваться, 
возраста,' ть, возрас1И,' 
повеhавати благостаrье - повьииа,' 

ть 

благосостоя,'ние 
повеhати производrьу - увели, 

ЩfТЬ 

произво,' дство 
повеhи дово,'льно большо,'й, изря,' 
дный 
повечерjе с. вече,'рняя заря, 
повешати разве,' сить, переве,'шать 
повиjати, повити 1. сгиба,'ть, приги
ба,'ть, наклоня,'ть 3. пелена,'ть, 
бинтова,'ть; ~ се сгиба,'ться, пригиба,' 
ться 

повик м. крик, зов 

повика ж. крик, шум, негодова,'ние 
повикати 1. покрича,'ть 2. позва,'ть, 
окли,'кнуть 
повикати на некога - накрича,'ть 

на 

кого,' -ли,'бо 
повиновати се повинова,'ться, ПОД'Ш
ня,'ться 
повисити, повисивати повы,'сить, 
повыша,' ть; ~ce повыша,' ться, возрас
та,' ть, возрас1И,' 
повисок дово,'льно высо,'кий 
повишавати повыша,'ть 
повише не,'сколько бо,'льше, дово, 
льно мно,'го, повы,'ше 
повишица ж. повыше,'ние, приба,'вка 
зарпла,'ты 
повлаljивати ока,'зывать соде, 
йствие, одо,'брить, поощря,'ть 
повластити дать льго,'ты, привиле, 
гии, фаворизи, ' ровать 
повластица ж., льго,'та, привиле,'гия 
повластица за вожrьу - льго,'тный 
прое,'зд 

повлашhен привилегиро, 'ванный, 
по,' -льзующийся льго,'тами 
повлашhивати дава,'ть льго,'ты, 
приви-ле,'гии, Фаворизи,'ровать 
повод м. по,'вод, предло,'г 
поводити се 1. сле,'довать за ке,'м
либо, сле,'довать приме,'ру 2. 
отклоня,'ться 
ПОВОДJЬИВ 1. пода,'тливый, под
даю,'щийся влия,'нию 2. легко, 
сгиба,'ющийся, ги,'бкий 
поводом по по,'воду, В связи, 
повоj м. пелёнки 

у повоjу - В пелёнках 
повоjница ж. пода,'рок новорождё
иному 
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повоjче с. грудно,'й ребёнок 
ПОВОJЬан благоприя,'тный, ПОДХОДЯ,' 
щий 

ПОВОJЬне прилике - благоприя,' 
тные 

обстоя,' тельства 
поворка ж. проце,' ссия, ше,' ствие, 
верени,'ца люде,'й 
поврат м. возвра,'т, возвраще,'ние, 
ре-циди,'в 
повратак м. 1. возвраще,'ние 2. 
рециди,'в 
повратак болести - рециди,'в боле,' 

зни 

повратан возвра,'тный 
повратни тифус - возвра,'тный тиф 
повратни глагол - возвра,'тный 

гла-

го,'л 
повратна карта - обра,'тный биле,' 

т 

повратити, повраhати 1. возвра1И,' 
ть, верну,'ть 2. стошни,'ть, вы,'рвать 
3. при-вес1И,' в чу,'вство, в созна,' 
ние; ~ce 1. возвра1И,' ться, верну,' гься 
2. прий1И,' В созна,'ние, вы,'здороветь 
3. восстано
ви,'ться,опра,'виться 
повратник м. возвраще,'нец, ре
патриа,'-нт 
повраhаj м. 1. возвра,'т, возвраще,' 
ние 2. восстановле, ние 3. отда,'ча 
обра,'тно 
повреда ж. 1. поврежде,'ние, ране,' 
ние, yииr,'б 2. наруше,'ние 
повредити, повреljивати 1. нанес1И,' 
ране,'ние 2. нару,'IШIТЬ 3. повреди,'ть, 
разбереди,' ть; ~ce пора,' ниться, 
УIШIби,' -ться, наноси,'ть себе,' 
поврежде,'ния 
повредити закон нару,'IШIТЬ 

зако,'н 
повремен повреме,'нный, периоди,' -
ческий 
поврнути 1. верну,'ть, возвра1И,'ТЬ 2. 
заверну,'ть, подверну,'ть, засучи,'ть; ~ 
се верну,'ться, возвра1И,'ТЬСЯ, оберну,' 
ться 

повртар м. огоро,'дник, зеленщи,'к 
повртарскп ОВОIЦНо,'й 
повртарске културе - OBOIЦНЫ,' е 
культу,'ры 

повртарство с. огоро,' дничество 
повртrьак м. огоро,' Д 
поврhе с. о,'воrци, зе,'лень 
поврх сверх, над 

поврх главе - над голово, 'й 
поврх мере - сверх ме,'ры 
површан 1. пове,' рхностньrй 2. бе,'
глый 

површина ж. 1. пове,'рхность 2. геом. 
пло,'скость 3. пло,'щадь, по,'ле 

стамбена површина - жилая пло
щадь 

површинскп нару,'жньrй, пове,'
рхностньrй, вне,'шний 
површно пове,'рхностно, ме,'льком, 
бе,' -гло, вскользь, на,' спех, на,' скоро 
повуhи 1. потяну,'ть, дёрнуть 2. по
таrци,'ть, ~ле,'чь за собои 3. (чер1У,') 
провести, 4. (сло,'во) взять обра,'тно 
5. вы,'иить рю,'мку, отии,'ть из рю,' 



мки 6. отступи,'ть (а,'рмия); ~ се 1. 
удали,'ться 2. отступи, ть, отойти' 3. 
вы,'йти вотста,' -вку 4. уедиiш,' 
ться, удали,'ться 
повуhи HapeljelЬe - отмени 'ть 
приказа,'ние ' 
повуhи последице - отве 'тить за 
после,' дствия ' 
повуhи новчанице из оптицаjа
изъя,'ть банкно,'ты из обраще 'пия 
повуhи изjаву - отказаться от 
своих слов 

повучен 1. уединённый 2. за,'мкну
тый, скро,'мный, засте,'нчивый 3. 
укро,' -мный, скры,'тый 
погаljати 1., уга,' дывать, дога, 
дываться, гада, ть 2. попада,'ть в цель 
3. подряжа,' -Tь;~ce 1. угова ' 
риваться, усло,'в-ливаться i. 
торгова,'ться 
погаljач м 1. предсказа,'тель 2. 
челове,'к ме,'тко попада,'ющий в цель 
погаз~ти 1. потопта, ' ть, растопта, ' ть, 
помя, ть, попра,'ть 2. (зако,'н) нару,' 
пшть 

погазити реч - нару,'пшть сло,'во 
погазити закон - нару,'пшть зако,'н 

поган пога,'ный, проти,'вный, 
отврати,':;тельный, паску,'дный, злой, 
ме, рзкии 

поганац м. ме,'рзкий проти 'вный 
челове,'к, негодя,'й' , 
пога!"ити 1. га,'дить, грязни,'ть, 
зага, живать 2. оскверня 'ть па' 
костить ' , , 
погасити погаси,'ть, потyпrи,'ть 
пог~ча ж. лепёшка, ПЛО,' ский пре, 
сныи хлеб 

погача од сира - круг сы,'ра 
погачица ж. лепёшка 

погдегде кое-где, кой-где, места,'ми 
погдекад ре,'дко, по времена'м 
иногда,', кой-когда,', и,'зредка " 
погдекоjи не,'которые, ины,'е, кое
кто 

погибиjа ж. ги,'бель, поги,'бель 
погинути поги,'бнуть 
он погибе за 1Ь0M - он лю 'бит её 

безу,' - ' 
мно 

поглавар м. глава,', нача,'льник 
поглаварски нача,'льнический 
поглаварство с. нача 'льство 
управле,' -ние " 
поглавит гла,'вный, важне,'йпшй 
поглавица м. возглави,'тель, глава,' 
рь, вождь 

поглаВJье с. глава,' кни,'ги 
погладити вы,'гладить разгла 'дить 
по-гла,' дить '" 
поглед м. 1. взгляд, взор 2. вид 3. 
отноше,'ние 4. мне,'ние 
оборити поглед - опусти,'ть глаза,' 
леп поглед краси,'вый вид 
у том погледу - в э,'том отноше,' 

нии 

у моралном погледу - в мора,' 
льном 

отноше,'нии 
поглед на свет - мировоззре,'ние 
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ПОГJ,Iедати посмотре,'ть, взгляну,'ть, 
гля, -нуть; ~ се, посмотре,'ть, взгляну,' 
ть друг на дру, га, взгляну,'ть на себя,' 
погнут ~о,'гнутый, по,'гнутый, сго,'р
бленныи 
погнуте главе - с опу,'щенной 

голо-

во,'й 
погнУ'~И 1. согну,:ть, пригну,'ть, 
нагну, ть 2. н~клони, ть, склони,'ть; ~ 
се с?гну, -ться, пригну,'ться, 
наклони, ться 

погнути главу - опусти,'ть го,'лову 
ПОГlЬечити передави,'ть, помя,'ть 
поговор м. 1. послеело 'вие эоило'г 
2. замеча,'ние, огово,'рка, 'возраже,' 
ние 

без поговора - беспрекосло,'вно 
погодак м. 1. попада 'ние ме 'ткий 
вы,' -стрел 2. вы,'игрыш ' , 
погодан 1. подходя,'щий, благоприя ' 
t-ньr!I, удо,'бньr~ 2. го,'дньrй, приго:' 
дньr~ 3. соотве, тствующий, сподру,' 
чныи 

погодан тренугак - удо,'бный моме,' 
нт 

у погодно време - во,'время 
погодба ж.). сго,'вор, догово,'р, еде,' 
лка 2. уело, вие 

под погодбом - при уело 'вии 
по узаjамноj погодби - по взаи,'м
ному соглаше,'нию 

погодбени усло,'вньrй 
погодбени начин - уело 'вное на-
клоне,'ние ' 

погодити 1. угада,'ть, догада,'ться 2. 
сговори,,' ться, договори,' ться; ~ce до
говори, ться, сторгова,' ться 
пого~лем дово,'льно большо,'й, изря,' 
дныи 

погон м. 1. при,'вод, дви,'гатель 2. тя,' 
га3. 

цех 

парни погон - парова,'я тя,'га 
пустити у погон - пусти,'ть В ход 

погонски дви,'жущий 
погонска снага - дви,'жущая си,'ла 

погорелац м. погоре,'лец 
погоре~и сгоре,'ть, погоре,'ть, 
обгоре, ть 
погоршати уху,' ДIIШТЬ; ~ се уху, 
ДIIШ-ться 

погосподити се 1. нача,' ть жить ба,'
рином, стать господи,'ном 2. зава,'ж
ничать, разва,' жничаться 
погостити приня,' ть как го,' стя 
погостити нечим - угости'ть чем-

ЛИ,'бо ' 
поготову тем бо,'лее, во вся,'ком 
слу,'-чае, почти,' 
пограб,;,ти 1. схвати,'ть, перехвати,'ть 
2. отня, ть 
погранични пограни,'чньrй, сме, 
жньrй 
погр~нична стража - пограни,'чная 
охра,на 

погрбити се пого,'рбиться 
ПОГРJ!:а ж. ру,'гань, брань, поруга,'ние, 
позо, р 

погрдан руга,'тельный, бра,'нньrй, 
про-ти,'вньrй,омерзи,'тельный 



погреб м. по,'хороны, погребе,'ние 
погребни ПОХОРО,'IПIЫЙ, погреба,' 
льный 
погребни говор - речь на похорона,'х 
погребни завод похоро,'нное 

бюро,' 
погрешка ж. 1. грех, погре, 'ШНОСTh 2. 
про,'мах, упуще,'ние 3. опеча,'тка 4. 
о=,'-ска 5. прове,'с, проме,'р, 
просчёт 
погрешан оши,'бочный, непра, 
вильный, неве,' рный 
погрешив скло,'нный к оши,'бкам 
погрешити ошиби,'ться, погреша,'ть, 
согреши,' ть 
погрешити пут - сби,'ться С доро,' 

ги 

погрешка ж. оши,'бка, погре,'шность 
погромаш м. погро,'мщик 
погубан па,'губный, ги,'бельный 
погубити 1. казни,'ть, уби,'ть 2. 
растеря,'ть (всё) 
погуБJЬеIЬе с. казнь, уби,'йство 
погурати, погурнути подтолкну,'ть, 
потолка,'ть, толкану,'ть 
погурен сго,'рбленньrй, пода, 
вленньrй 
погурити се сго,'рбиться, согну,'ться 
погушити подущи,'ть 
под 1. под (подо) 2. в, по 

пода мном - подо,' мной 
стати под дрво - стать под де, 

ревом 

седети под дрветом - сиде,'ть под 
де,'ревом 
под изговором - под предло,'гом 
под условом - при усло, 'ВИИ 

под м. пол 

паркетирани под - парке,'тньrй пол 
подавати подава,'ть, дава,'ть, предос
тавля,'ть; ~ce предава,'ться, поддава,' 
ться 

подавити поду,'шить, переду,'шить 
всех, пото=,'ть; ~ce позадохну,'ться, 
за-души,'ться, поутону,'ть 
подалек дово,'льно далёкий, 
далекова,' -тый 
подалеко дово,' льно далеко,', 
далекова,' -то, далеко,'нько 
подаJЬе пода,' льше, не,' сколько да,' 
льше 

поданик м. по,' дданньrй 
поданички относя,'щийся к по,'ддан
ному 

поданство с. ПО,' дданство 
подао по,'длый, ни,'зкий 
подарити подари,'ть, сде,'лать пода, 
рок 

подасипати подсыпа,'ть, подлива,'ть 
подасути подсы,'пать, подли,'ть 
податак м. да,'нное, све,'дение 

о томе нема података - об э,'том 
нет 

да,'нньrх 
на основу наjновиjих података -
на ба,'зе нове,'йших да,'нньrх 

податJЬИВ пода,'тливый, сгово, 
рчивый 
подбадати 1. подка,' лывать, коло,' Th 
2. подстрека,'ть, толка,'ть на что-ли,' 
бо 
подбадач м. подстрека,'тель 
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подбадачки подстрека,' тельский 
подбацити, подбацивати 1. подбра,' -
сывать, подки,'дывать 2. не добра,' 
сы-вать 3. обма,'ньrвать наде,'жду; 
ока,'зы-ваться недоста,'точно спосо,' 
бньrм 
подбел м. бот. мать-и-ма,'чеха 
подбиjач м. подкла,'дка, подбо,'йка 
подбити, подбиjати 1. подби,'ть, по
дложи,'ть, подруби,'ть 2. набива,'ть 
подбочити подпере,'ть;~се подбоче,'
ниться 

подбрадак м. подборо,' док 
подбрадити повяза,'ть плато,'к на го,' 
-лову 

подбриjати подбри,'ть 
подбунити, подБУIЬивати подстрека,' 
-ть подговори,'ть, подгова,'ривать на 
бунт 
подбуо опу,'хлый, ОПУ,'XIШIЙ, оду
тлова,'-тый 
подварак м. запека,'нка из ки,' слой 
ка-пу,'сты 
подвала ж. обма,'н, подво,'х, надува,' 
тельство, жу,'льничество, моше,'нни
чество, плу,'= 
подвалити, подваJЬивати 1. подло
жи,'ть, подкла,'дывать 2. обману,'ть, 
об-ма,' ньrвaTЬ 
подвеза ж. подвя,'зка для чуло,'к, 
подтя,'-жка 
подвезати подвяза,'ть, привяза,'ть;~се 
подвяза,' ться, завяза,' ться 
подвести подвести,', свес1И,', спа, 
рить 

подвиг м. по,' двиг 
jуначкп подвиг - герои,'ческий по,' 

двиг 

подвити, подвиjати подогну,'ть, под
гиба,'ть, поджа,'ть, подвора,'чивать 
подвИIИ ноге - поджа,' Th под себя,' но,' 

m 
подвикпути, подвикпвати прикри,'
кнуть, кри,'кнуть, ПОКРИ,'вать 
подвлачити, подвуl1и подтя,'гивать, 
подсо,'вывать, подчёркивать, подчер
кну,'ть; ~ се подлеза,'ть, залеза,'ть 
подвлачити реп поджима,'ть 

хвост 

подвуl1и се некоме под кожу - под
ольсти,'ться К кому,' -ли,'бо 

подводан затопля, ' емый, боло,' 
тистый 
подводачица ж. сво,' дница, сво,' дня 
подводити подводи,'ть, сво,'дничать 
подвоljеIЬе с. подведе,'ние, сво, 
дниче-ство 

подвоз м. подво,'з, доста,'вка 
подвозити подвози,'ть, доставля,'ть 
подвоjен 1. вы,'деленньrй, обо со,' 
блен-ньrй 2. разро,'зненньrй, раздво,' 
енньrй 
подвоjити 1. вы,'делить, обосо,'бить 
2. раздели,'ть на,'двое 
подвореIЬе с. прислу,'живание, 
услуже,' ние, обслу,' живание 

иl1и на подвореIЬе - поЙ1И,' на 
покло,'н 
подвостручити удво,'ить, сде,'лаTh 
двойны,'м 



подвргнути, подвргаJ,Jати подкла, 

ды-вать, подставля, ть, подве, 

PГНYTь;~ce подве,'грнyrься, подверга,' 
ThСЯ, подпа,'СTh 
подврнути подве,'рнуть, заверну,'ть, 
за-сучи,'ть рукава,' 
подврста ж. разнови,'дность 
подговарач м подстрека,'тель 
подговорити, подговарати ПОДГОВО

ри,'ть, натрави,'ть, подстрека,'ть 
подгоjити вскорми,'ть, вы,'кормить 
подградити подстро,'ить, достро,'ить 
подгреj ати, подгревати 1. подогре,' 
ть, разогре,'ть 2. пригре,'ть, пригрева,' 
ть 

подгрлац м. я,' мка, впа,' дина на ше,' е 
подгртати сгреба,'ть, подкла,'дывать, 
подсо,'вывать, присыпа,'ть землёй 
подебео дово,'льно то,'лстый, 
толстова,' -тый 
подевоjчити се стать де,'вушкой, вы, 
-расти 

подела ж. деле,'ние, разде,'л, 
разделе,'ние 

подела рада - разделе,'ние труда, 
подела улога- распределение ролей 

поделити подели,'ть, раздели,'ть, рас
предели,' ть, классифици, ' ровать; ~ce 
подели,' ться, распредели,' ться 
подерати порва,'ть, изорва,'ть, 
изодра,'ть; ~ се порва,'ться, изодра,' 
ться, истрепа,' -ться 
подерина ж. рваньё, рва,'ное пла,'тье, 
тряпьё, разры,'в, рва,'ное ме,' сто 
подеротина ж. рва,'ное ме,' сто, дыра, 
подесан го,'дньrй, подходя,'щий, 
приго,' -дньrй 
подесити, подешавати 1. прис
поса,' бливать, прила,' живать, 
прино-ра,'вливать 2. подгоня,'ть 3. 
приуро,' -чивать; ~ се приспосо,' 
биться, подойти,', по-дходи,'ть 

поде сила се згодна прилика -
подверну,'лся слу,'чай 

подешаВaIье с. прила,'живание, прис
поса,' бливание 

подешаваrье raljarьa - пристре,'лка 
подетиrьити впасть в де,'тство 
подземни подзе,'мньrй 
подземна железница - подзе,'мная 
желе,'зная доро,'га, метрополите,'н 

подзидати подвести,' фунда,'мент, 
под-стро,'ить сни,'зу, укреин,'ть кла,' 
дкой 
подзиljивати подводи,'ть фунда,' 
мент, подстра,'ивать сни,'зу 
ПОДИВJьалост ж. одича,'ние 
ПОДИВJьати одича,'ть, стать ди,'ким 
подигнути, подизати 1. поднима,'ть, 
возвыша,'ть 2. (го,'лос) повыша,'ть 
3. (па,'мятник) воздвига,'Th 4. (но,'гу, 
ру,'ку) заноси,'ть 5. (оде,'жду) 
подбира,'ть 6. воздвига,'ть, сооружа,' 
ть, стро,'ить 7. воспи,'тывать, вска,' 
рмливать 8. брать, снима,'ть кии,' 
жки; ~ се 1. вы,' си-ться, возвыша,' 
ться 2. встава,'ть, поднима,'ться 3. 
восстава,'ть 4. над-вига,'ться 
подигнути у небеса - вознести,' до 
небе,'с 
подигнути тужбу против некога -
пода,'ть жа,'лобу на кого,' -ли,'бо 
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подигнути руку на себе - наложи,' 
ть 

на себя,' ру,'ку 
подигнути се на ноге - встать на, 
ноги 

подилазити 1. подлез а, ' ть, подходи,' 
ть, подъезжа,'ть 2. подли,'зываться, 
подма,' -зываться 3. охва,'тывать, 
подходи,'ть 
подилази ме jеза - меня, охва, 

тывает 

жуть 

подиhи се возгорди,'ться, вознести,' 
сь 

подjарити 1. разду,'ть, разже,'чь ого,' 
нь 2. подстрекну,'ть 
подjармити, подjаРМJЬивати пора
боти,'ть, порабоща,'ть, покоря,'ть, 
зака-баля,'ть, закабали,'ть, запря,'чь в 
ярмо,' 
подjедати подта,'чивать, разъеда,'ть 
подjеднак одина,'ковый, ра,'вньrй 
подjеднако одина,'ково, ра,'вно, 
равно-ме,' рно 
подлагати подкла,' дывать, покоря,' ть 
подлактити се облокоти,'ться, опере,' 
-ться на ло,'коть 
подлац м. подле,'ц 
подлачки ПО,' длый 
подлаштво с. ПО,' длость 
подлегати, подлегнути, подлеhи 1. 
подле, 'чь, подверга,'ться, подпада, 
ть под чью,' -либо власть, подчини,' 
ться 2. изнемо,'чь, пасть, поги,' 
бнуть 3. уступи,'ть, подда,'ться 
подлеhи утицаjу - подпа,' сть под 
влия,'ние 

подлепити подлешъи,'вати подкле,'
ивать,подкле,'ить,подлеин,'ть 
подлити подли,'ть, доли,'ть, зали,'ть 
подлога ж. 1. подста,'вка, подсти,' 
лка, подкла,'дка 2. сте,'лька 3. 
основа,'ние, фунда,'мент 
подложан подчинённьrй, зави,' симъrй 
бити подложан некоме - быть в 
подчине,'нии у кого,' -ли,'бо 

подложити подложи,'ть, подчини,'ть, 
покори,'ть, подве,'ргнуть 
подложити ватру - подбро,' сить в 
ого,'нь, заже,'чь ого,'нь в печи,' 

подлокати подмъr,'ть, размъr,'ть 
подлупити се пооблупи,'ться, оби,' 
ться сни,'зу 
ПОДJЬУТИТИ се немно,'го рассерди, 
ться, разбереди,' ться 
ПОДJЬутила се рана - разбереди,' 

лась 

ра,'на 
подмазати, подмазивати 1. подма, 
зы-вать 2. подкупа,'ть, зада,'бривать 
подмазивачки сма,'зочньrй 
подмерити, подмеравати отме, 

ривать, отме,' рить, отве,' сить 
подмесити замеси,'ть, поста,'вить те, 
сто 

подметати, подметнути 1. подкла,' 
ды-ваTh, подставля,'ть 2. подбра,' 
сывать, подки,'дывать 3. клевета,'ть, 
ло,'жно об-вини,'ть 
подметати ногу - подставля,'ть 

нож-

ку 



подметач м. подсти,'лка, подста,'вка, 
подкла,'дка 
подмигивати подми,'гивать, мига,'ть; 
~ се переми,'гиваться 
подмигуша ж. коке,'тка 
подмирити, подмиривати 1. удовле
твори,'ть, удовлетворя,'ть 2. вы,' 
платить, уплати,' ть 
подмиривати потребе - удовлетво
ря,' ть потре,' бности 
подмиривати дуг - выпла,'чивать 
долг 

подмитити подкупи,'ть, дать взя,'тку, 
подма,' зать, подма,' слить 
ПОДМИТJЬив прода,'жный, подку, 
пный 
ПОДМИТJЬивац м. взя,'точник 
подмиhивати подкупа,'п" дава,'п, взя,' 
тку 

подмладак м. молодня,'к, молодёжь, 
подраста,'ющее поколе,'ние 
подмладити, подмлаljивати 1. омо
лоди,'ть, подмолоди,'ть 2. обнови,'ть, 
ос-вежа,'ть; се омолоди,'ться, 
подмолоди,' -ться, омола,'живаться, 
обновля,'ться 
подмор ниц а ж. подво,' дная ло,' дка 
подмукао кова,'рный, по,'длый, 
вероло,' -мный 
поднадуо припу,'хший, опу,'хший 
поднадути наду,'ть, вздуть;~ се взду, 
ть-ся, вспу,'хнуть, опу,'хнуть 
поднапит подвы,'пивший, подгульну, 
-вший, навеселе,' 
поднаредник м. мла,'дший сержа,'нт 
подне с. по,'лдень 
преподне - до полу,' дня 
послеподне - по,' сле полу,' дня 
доподне - до по,'лдня 
око подне к полу,'дню, к 

двена,'д-
цати часа,'м 

поднеБJЬе с. кли,'мат 
поднесак м. заявле,'ние, отноше,'ние, 
представле,'ние (в пи,' сьменной фо,' 
рме) 
поднети поднести,', внес1И,', пода,' ть 
(заявле,' ние, проше,' ние ), предъяви,' 
ть 

подножjе с. 1. подно,'жье, пьедеста,' 
л, подно,'жка 2. подо,'шва горы,' 
подносилац м. пода,'тель, предъяви,'
тель 

подносити, поднети 1. подноси,' ть, 
подава,'ть 2. предлага,'ть, подава,'п, 
(заявле,' ние, проше,' ние ), предъяви,' 
ть 3. переноси, ' ть, Bьrдe,' рживать, 
терпе,'ть, претерпе,'ть, вы,' 
держать;~се выноси,' -ть друг дру,'га, 
терпе,'ть друг дру,'га 
ПОДНОШJЬив сно,' сньrй, терпи,' мый 
подобан приго,'дньrй, подходя,'щий, 
спосо 'бньrй, приго,'жий, скла,'дньrй 
подобност ж. 1. подо,'бие, схо,'дс1ВО 2. 
скло,'нность, дарова,'ние 
пододбор м. подкомите,'т, подкоми, 
ссия 

подозревати подозрева,'ть, име,'п, 
по-дозре,'ние 

подозревати на некога - подозре

ва,'ть кого,' -ли,'бо 
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подозрив подозри,'тельньrй, сомни,'
тельньrй 
подоjити покорми,'ть гру,'дью 
подоста дово,'льно мно,'го, доста, 
точно 

подофицир м. у,'нтер-офице,'р, мла,' 
д-ший команди,'р 
ПОДОЧlЬак м. мешки под глазами 

подоштрити заостри,'ть, поточи,'ть 
подржавалац м. подража,'тель, 
имита,'-тор 
подражавалачки подража, ' тельский, 
имита, ' торский 
подражавати подража,'ть 
подразумевати подразумева, ' ть 
подредити, подреljивати подчиня,'ть, 
подчини,'ть, поста,'вить в зави,' 
симое, подчинённое положе,'ние 
подреljен подчинённьrй, зави,' симый 
подрезати, подрезивати подре, 

зывать, подреза,'ть, обреза,'ть, 
подстри,'чь, подстрига,'ть 
подржавалац м. челове,'к, ока, 
зываю-щий подде,'ржку 
подржавати подде,'рживать, ока, 
зывать подде,'ржку 
подржати подде,'ржать, оказа,'п, 
подде,'ржку, подержа,'ть 

ако време овако подржи - е,' сли 
така,'я пого,'да проде,'ржится 

подрпан потрёпанньrй, обо,'рванньrй 
подривачки подрывно,'й 
подривачка активност - подрыв-

на, ' я де,' ятельность 
подригнути, подригивати 1. ика,'ть, 
икну,'ть 2. рыгну,'ть, рыга,'ть 
подрити подры,'ть, подкопа,'ть 
подробан подро,'бньrй 
подровати подры,'ть, подкопа,'ть 
ПОДРОlЬавати ньrря,' ть по,' до что,'
либо 
подрпан потрёпанньrй, обо,'рванньrй 
подрпати порва,'ть, изорва,'ть, обтре
па,'ть 
подртина ж. дьrра,', разо,' рванное 
ме,'сто 
подругивати се насмеха,'ться, 
высме,' -ивать кого,' -либо, издева,' 
ться 

ПОДРУГJЬив насме,'шливый, издева,'
тельский 
ПОДРУГJЬивац м. насме,'шник 
подружница ж. филиа,'л, отде,'льная 
низова,'я организа,'ция 
подрум м. подва,'л, по,'греб 
подрумар м. хозя,'ин ви,'нного по, 
греба 
подрумски подва,'льньrй, по,'гребньrй 
подручjе подве,'домственная о,' 
бласть, террито,'рия, сфе,'ра де, 
ятельности 

подрхтавати подра,'гивать, слегка, 
вздра,'гивать 
подршка ж. подде,'ржка, ПОДIlо,'рка, 
опо,'ра 
подсвест ж. подсозна,'ние 
подсвестан подсозна,' тельньrй 
подсетити, подсеhати напо,'мнить, 
напомина,'ть 
подсетник м. па,'мятка 



подсеhи, подсеца1И подруби,'n" подсе, 
чь, подсека,'ть, подстрига,'ть, 
подреза,'ть 
подскочити подпрыгнуть, подскочить 

подсмевати се, подсмеjавати се под
сме,'иваться, насмеха,'ться над ке,'м
либо 
подсмевач м. насме,'шник 
подсмевачки насме,'IIDIИВЫЙ, 
подтру,' -нивающий 
подсмевачки израз лица - насме, 

ш-

ливое выраже,'ние лица, 
под смех м. насме,'шка, издёвка 
изложити подсмеху - сде,'лать пре
дме,'том насме,'шек 

подсмешJЬИВ насме,'IIDIИВЫЙ, 
подтру,' -нивающий 
подставити, подстаВJЬати подста,' -
вить, подложи,'ть, подши,'ть подкла,' 
дку 

подстакиути побуди,'ть, поощри,'ть, 
подстрекну,'ть 

подстакнути ватру - разже,'чь 
подстицаj м. побужде,'ние, пульс, 
под-стрека,' тельство 
ПОДСТИЦaIье с. подстрека,'тельство, 
по-бужде,'ние 
подстицати побужда,'ть, подстрека,' 
ть 

подстрек м. побужде,'ние, поощре,' 
ние, толчо,'к, и,'мпульс 
под стрекач м. подстрека,'тель 
подстреКНУТИ,подстрекивати 

подстрека,'ть, подстрекну,'ть, 
побуди,'ть, дать толчо,'к, поощри,'ть 
подударан согласу,'ющийся, соотве, 
тс-твующий, совпада,'ющий 
подудаРaIье с. соотве,'тствие 
подударати се согласо,'вываться, 
соот-ве,' тствовать, совпада,' ть 
подужи дово,'льно дли,'нный, 
длиннова,' -тый 
подука ж. обуче,'ние, репе1И,'рование 
подупирати, подупрети подпира,'ть, 
подде,'рживать; ~ce прислоня,'ться, 
о=-ра,'ться 
подупирач м. подпо,'рка, =а1И,'В 
подухват м. зате,'я, зачина,'ние 
подухватати, подухватити подхва, 

ты-вать, принима,'ть; ~ce принима, 
ться, предпринима,' ть, предприня, ' ть 
подучавати поуча,'n" наставля,'n" 
дава,'n, уро,'ки 
подшишати подстри,'чь; ~ce 
подстри,' -чься 
поезиjа ж. поэ,'зия, стихотворе,'ние 
поен м.очко,', балл 
поента ж. остро,'та, ко,'лкость 
поет а м. поэ,'т 
поетизирати поэтизи, ' ровать 
поетски ПОЭ1И,'ческий 
пожалити пожале,'ть, вы,'разить 
сожа-ле,'ние; ~ce пожа,'ловаться 
пожар м. пожа,'р 
шумски пожар - лесно,'й пожа,'р 
пожар ни пожа,'рный 
пожарна чета - пожа,'рная кома, 

нда 

пожарник м. пожа,'рный 
пожелети пожела,'ть, захоте,'ть 
пожелети лаку Hoh - пожела,'ть 
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споко,'йной НО,'ЧИ 
пожеJЬан жела,' тельный 
поженити пожени,'ть, пережени,'ть; 
~ce пожени,' ться, пережени, ' ться 
пожети пожа,'ть, сжать 
пожети жито - сжать пшени,'цу 

поживети пожи,'ть, прожи,'ть 
пожртвован же,'ртвенный, самоотве, 
р-женный 
пожртвованье с. самоотве,'рженность 
пожртвовати поже,' ртвовать, 
пренес1И,' же,' ртву 
пожуда ж. стра,' стное жела,'ние, по, 
хоть, страсть 

пожудан стра,' стно жела,'ющий, по
хотли,'вый 
пожуривати потора,'пливать, 
торопи,'ть 
пожурити поторопи,'ть; ~ce 
поторопи,' -ться, поспеши,'ть 
пожутети пожелте,'ть 
пожутити пожел1И,'ть, сде,'лать 
жёЛn'IМ 
позабавити се заня,'ться (че,'м-либо) 
позабораВJЬати, позаборавити 
позабыва,'ть (о мно,'гом), позабы,'ть, 
перезабы,'ть (всё) 
позавадити поссо,' рить, перессо,' рить 
(всех); ~ се поссо,'риться, перессо,'
риться 

позавидети позави,' довать 
позади сза,' ди, позади,' 
позадина ж. 1. тыл 2. арьерга,'рд 3. 
за,' -дний план 4. фон 5. подоплёка 
позаjмити заня,'ть, получи,'ть 
взаймы,' от кого,' -ли,'бо 

позаjмити некоме - дать взаймы,' 
кому,' -ли,'бо 

позаjмица ж. заём 
дати позаjмицу - дать взаймы, 
узети позаjмицу - взять взаймы, 

позаjМJЬивати од некога занима,'ть, 
получа,'ть взаймы от кого,' -ли,'бо 
позаконити узако,'нить 
позамашан дово,'льно большо,'й, 
изря,'-дный 
позни по,'здний 
позатварати 1. позакрыва,'n" закры,' 
n" (всех подря,'д) 2. посади,'ть в 
тюрьму,' (мно,'гих) 
позван по,'званный, зва,'ный, ото, 
зва-нный, при,'званный 
нисам позван за то - у меня, к Э, 

тому 

нет призва,'ния 
позвати звать, позва,'ть, пригласи,'ть, 
вы,' звать, отозва,' ть; ~ се сосла,' ться, 
ссыла,' ться 
позвати у BOjCКY - призва,'n, в а,' 

рмию 

позвати на двобоj - ВЫ,' звать на 
поеди,'нок 
позивати на одговорност - прив

лека,' ть к отве,' тственности 
позвекивати позвя,'кивать, позва,'ни
вать 

поздрав м. покло,'н, приве,'тствие 
поздравити, поздраВJЬати 1. приве,'
TCТEOBan" поздоро,'ваться, поклони,' 
ться 2. салютова,'ть 3. переда,'ть 
покло,'н, приве,'т 4. отда,'ть честь; ~ 



се поздорова,'ться, приве,'тствовать 
друг дру,'га, здо-ро,'ваться 
позеленети позелене,'ть 
позеленити сде,'лать зелёным 
позив м. призы,'в, призва,'ние, 
профе,' -ссия 
ПОЗИВaIье с. приглаше,'ние, вы,'зов, 
при-зы,'в, ссы,'лка (на что-ли,'бо) 
позивни пригласи,' тельный, 
позывно,'й 
позивни знак - позывно,'й сигна,'л 

позивница ж. пригласи,'тельный 
биле,'т,пове,'стка 
позитиван ПОЗИ1И,'вный, положи, 
тель-ный 
позициjа ж. пози,'ция 
позлата ж. позоло,'та, золоче,'ние 
позлатити позолоти,'ть 
позлаhивати золоти,'ть, покрыва,'ть 
позоло,'той 
позлити стать ху,'же 
lЬeMy je позлило - ему, ста,'ло 

пло,'хо 
познавалац м. знато,'к 
познаваlЬе с. зна,'ние, позна,'ние 
познаваlЬе природе - естествове, 

де-

ние 

познавати знать, узнава,'ть; ~ се быть 
знако,'мым друг с дру,'гом 

познаjе му се по лицу - ви,' ДНО по 
лицу,' 
познаниlк м. знако,'мый, знако,'мец; 
~ ица знако,'мая, знако,'мка 
познанство с. знако,'мство 
познат знако,' мый, изве,' стный 
познати узна,'ть, определи,'ть; ~ се 
уз-

на,'ть друг дру,'га 
позно по,'здно 
позобати поклева,'ть (зерно,') 
позоришни театра,'льный 
позоришна дворана - зри,'тельный 

зал 

позоришни комад - пье,' са 
позориште с. театр 

драмско позориште - драма1И,'чес
кий театр 
позориште лутака- ку,'кольный те
атр 

позор ниц а ж. сце,'на, аре,'на 
поигравати, поиграти 1. пританцо,'
вывать, припля,' сывать 2. подпры,'ги
вать 3.весели,'ться, разы,'грываться 4. 
гарцева,'ть 
поименичан поимённый 
поименично гласаlЬе - поимённое 
голосова,'ние 

поименице поимённо 
поиспреламати поизломи,'ть, перело
ма,'ть 
поиспреметати перепу,'тать, переме
ша,'ть (мно,'гое) 
поиспретурати перемеша,' ть, 
перевер-ну,'ть (мно,'гое) 
поиспродавати пораспрода, ' ть 
поjава ж. явле,'ние 
природна поjава - явле,'ние приро, 

ды 

поjавити, поjаВJьивати показа,'ть, 
появля,' ться, возника, ' ть; ~ се появи,' 
ться, вы,' ступить 
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поjаlЬе с. пе,'ние (церко,'вное) 
поjам м. поня,'тие 
основан поjам - основно,'е поня, 

тие 

немам ни поjма о томе - я не 
имею,' 

поня,'тия о том 
поjас м. по,'яс 

поjас за спасаваlЬе спаса, 
тельный 

по,'яс 
поjасни поясно,'й 
поjачавати уси,'ливать, укрепля,'ть 
поjачало с. усили,'тель 
поjачаlЬе с. усиле,'ние, укрепле,'ние, 
подкрепле,'ние 
поjачати уси,'лить, укрепи,'ть 
поjевтинити подешеве,'ть, удешеви, 
ть 

поjединац м. отде,'льный челове,'к, 
одино,'чка,индиви,'д 
сваки поjединац ка,'ждый 

челове,'к 
в отде,'льности 

поjединачан отде,'льный 
поjединачност ж. 1. отде,'льность 2. 
подро,' бность, ча,' стность 
поjедини не,'который, отде,'льно взя, 
тый 
поjединост ж. 1. подро,'бность 2. дета,' 
ль, ча,' стность 
испричати нешто у поjединостима 
- рассказа,'ть подро,'бно 

поjединце по,'рознь, поодино,'чке 
поjести съесть, пое,' сть (немно,'го) 

поjести душу некоме - надое,' сть 
кому,'-либо 

поjити пои,'ть 
поjмити поня,'ть, пости,'чь 
поjмJЬИВ поня,'тньrй 
поjурити побежа,'ть, погна,'ть, погна,' 
ться 

показат~, показивати показа,'ть, 
про-яви, ть, обнару,'жить; се 
показа, ' ться, прояви, ' ться, показа, ' ть 
себя,', обнару,'жи-ваться 
показати некоме зубе - показа,'ть 
зу,'бы кому,' -ли,'бо 

показивач м. лицо,' пока,'зывающее, 
показа, ' тель, индика,' тор 
показни 1.показа,' тельньrй 2. указа,'
тельньrй 
покаjаlЬе с. покая,'ние 
покаjати попла1И,'ТЬСЯ, отомсти,'ть; 
~ се пока,' яться 
покаjник м. ка,'ющийся (гре,'шник) 
покаjнички покая,'нньrй 
покаjничка молитва - покая,'нная 
моли,'тва 
пок~jничке речи покая,'нньrе 

слова, 

покалуljерити постри,'чь в мона,'хи; 
~ се постри,'чься в мона,'хи 
покаскивати бежа,'ть ме,'лкой 
рысцо,'й 
покаШJЬавати пока,'шливать 
покварен 1. (челове,'к) испо~ 
рченньrй, поро,'чньrй, нече,'стныи' 
развращённьrй, распу,'тньrй 2. (еда,') 
ту, ' хльrй, проту,' XШIIЙ 



3. (во,'здух) за,'тхлый, 
спёргый 4. (механизам) 
еIПIЫЙ 

ду, ' шный, 
расстро,' 

поквареIЬак м. мора,' льно испо,' -
рченный челове,'к, развра,'тник, 
негодя,'й 
покварити 1. разврати,'ть 2. испо,' 
ртить, сорва,'ть; ~ се испо,'ртиться 
покварити рачуне сорва,'ть 

расчётыI 
поквасити намочи,'ть, смочи,'ть, 
размо-чи,'ть; ~ce намо,'кнуть 
покидати посрыва,'ть, повырва,'ть, 
раз-орва,' ть, прерва,' ть; ~ce порва,' 
ться, ло,'п-нуть 
покипети заКIПIе,'ть, ВСКIПIе,'ть 
покисао промо,'КllIИЙ, пове,'сивIIIИЙ 
нос 

покиснути 1. промо,'кнуть 2. пове, 
сить нос, пасть ду,'хом 
покладе ж. ми. ма,' сленица 
покладни ма,' сленичный 
поклаIЬати дари,'ть 
поклаIЬати пажIЬУ - обраща,'ть 

вни-

ма,'ние 
поклапати закрыва,'ть (кры,'шкой); 
~ce покрыва,' ться, совпада,' ть, 
соотве,' тство-вать 
поклати переколо,'ть, поре,'зать, 
зако-ло,'ть (всех); ~ce подра,'ться, 
поре,' заться 
поклекнути 1. стать на коле,'ни, упа,' 
сть на коле,'ни 2. пасть ду,'хом, 
раски, ' снуть, покори,' ться 
поклич м. во,'зглас (восто,'рженный, 
лику,'ющий), КЛИЧ, призы,'в, зов 
поклон м. 1. покло,'н 2. дар, пода,' 
рок, гости,'нец 
дати на поклон - подари,'ть 
поклону се зуби не гледаjу - да
рёному коню,' в зу,'бы не смо,'трят 

поклонити подари,'ть; ~ce сотну,' 
ться, пригну,'ться, поклони,'ться, 
покори,' ться 
поклопац м. 1. кры,'шка 2. колпачо,' 
к,кла,'пан 
поклопити закры,'ть (кры,'шкой), 
пок-ры,'ть, перекры,'ть; ~ce покры, 
ться 

покоj м. поко,'й, успокое,'ние 
покоjни поко,'йный (уме,'рIIIИЙ) 
покоjник м. поко,'ЙRИК 
покоjнички поко,'йницкий 
поколебати поколеба,' ть; ~ поколеба,' 
ться 

поколебати повереIЬе - подорва,'ть 
дове,'рие 

поколеIЬе с. поколе,'ние 
ПОКОJЬ м. резня,', избие,'ние 
покондирити се зазна,'ться, набра,' 
ть-

ся спе,' си, зава,' жничать 
покондирена тиква глу,'пый, 
спеси,' -вый челове,'к 
покопаваIЬе с. погребе,'ние 
покопати, покопавати хорони,'ть, 
похорони,' ть, захорони,' ть, закопа,' ть 
покор м. уко,'р, укори,'зна, cтыд' 
позо,'р 
покаравати покоря,'ть, подчиня,'ть; 
~ce покоря,'ться, подчиня,'ться 
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покоран ПОКО,'Р~IЙ, послу,'шный 
покорити покори, ть, подчин,'ить; 
~ce покори,'ться, подчини,'ться 
покосити вы,'косить, покоси,'ть, 
погу-би,'ть, казни,'ть; ~ce подра,'ться 
покошкати се поссо,' риться, поруга, ' -
ться 

покраjина ж. о,'бласть, край 
покраjински областно,'й, краево,'й 
покрасти 1. раскра,' сть, расхити,'ть, 
разворова,'ть 2. обокра,'сть, 
обворова,'ть 
покрвити се кро,'вно поссо,'риться 
покренути 1. дви,'нуть, сдви,'нуть, 
пе-редви,'нуть 2. взволнова,'ть, 
возбуди,'ть, основа,'ть; ~ce дви,' 
нуться, сдви,'нуться, 
передви,' нуться 
покренути новине - нача,'ть издава,' 

ть 

газе,'ту 
покренути питаIЬе - поста,'вить во
про,'с 

покрет м. 1. движе,'ние 2. манове,' 
ние, жест 3. волне,'ние, броже,'ние 4. 
перед-виже,'ние, выстyrше,'ние 
покрет BojcKe - выстyrше,'ние а, 

рмии 

омладински покрет - молодёжное 
движе,'ние 

покретан подвижно,'й, дви,'жимый, 
дви, 'гающийся 
покретно имаIЬе дви,'жимое 
иму,' -щество 

покретати дви,'гать, сдвига,'ть, пере
двига,'ть; ~ce дви,'гаться, сдвига,' 
ться, передвига,' ться 

покретати машину - дава,'ть ход 
маIШI,'не 

покретач м. 1. дви,'гатель 2. 
побуди,'тель, зачи,'нщик, инициа, 
тор 3. основа,'-тель, учреди,'тель 4. 
пружи,'на (за-водна,'я) 
покретачки дви,'гательный, побуди,'
тельный 
покретачка снага 

сила 

дви,'жущая 

покретJЬИВ подви,'жный, подвижно, 
й 
покретност ж. подви,'жность 
покривало с. покрыва,'ло 
покривати покрыва,'ть, закрыва,'ть; 
~ce покрыва,'ться, обеспе,'чиваться 
покривач м. 1. одея,'ло, покрыва,'ло 
2. покро,'в, покры,'шка 
покрити покры,'ть, закры,'ть; ~ce 
пок-ры,'ться,обеспе,'читься 
покриhе с. покры,'тие, прикры,'тие 
покрмачити замара,'ть, запа,'чкать, 
насажа,'ть кля,'ксу 
покровитеJЬ м. покрови,'тель, защи,'
тник 

покровитеJЬСКИ покров и, ' тельствен
ный 
покроjити скрои,'ть, раскрои,'ть 
покрпити за=о,'пать, перечини,'ть 
покрстити покрести,'ть; ~ce крести, 
ться (приня,' ть христиа,' нство ) 
покрштен крещёный 
покуда ж. порица,'ние, укори,'зна, 
хула,' 



покудити осуди,'ть, неодобри,'тельно 
отозва,'ться, укори,'ть 
ПОКУJЬати поли,'ться, хлы,'нуть, 
нахлы,' -нуть 
ПОКУlЬити се 1. пону,'рить (поту,' 
=ть) голову 2. пригорю,'ниться, упа,' 
сть ду,' -хом, пове,' сить нос, пасть 
ду,'хом 
покупити собра,'ть; ~ce уйти,', убра,' 
ться 

покуповати скупи,'ть, понакупи,'ть, 
закупи,'ть 
покус м. 1. фо,'кус 2. о,'пыт 
покусати 1. есть ло,'жкой 2. съесть 
(всё) 
покуhство с. ме,'бель, дома,'шняя об
стано,'вка 
покуцати постуча,'ть 
покуцати на врата - постуча,'ться 

в 

дверь 

покуцкавати лего,'нько посту, 
кивать, -1И,'кать 
покушавати пыта,'ться, про,'бовать, 
испы, 'тывать 
покушаj м. попы,'тка, про,'ба 
покушати попьrта,'ться, попро, 
бовать 
пол м. пол (мужско,'й, же,'нский) 
пол м. по,'люс 

север ни пол - се,'верньrй по,'люс 
магнетски пол магни,'тньrй 

полюс 

пола полови,'на, пол 
полагано ме,'дленно, полего,'ньку 
полагаlЬе с. укла,' дывание, закла,' дка 
полагаlЬе испита - сда,'ча экза,' 

мена 

полагаlЬе рачуна - отчёт, сда,'ча 
отчёта 
полагаlЬе заклетве - прися,'га 

полагати класть, укла,' дывать, закла, 
-дывать 

полагати TeMeJЬe - закла,' дывать 
осно,'ву 
полагати испит - держа,'ть экза, 

мен 

полагати право 

пра-

ва, 

предъявля, ' ть 

полажеlЬе с. отъе,'зд, отправле,'ние 
полазак м. отъе,'зд, отправле,'ние, 
отбы,' -тие, вы,'ход 
полазити уезжа,'ть, отправля,'ться в 
пугь 

воз полази у 8 сати - ПО,' езд отхо,' 
ДIIT 

В 8 часо,'в 
полазни исхо,'дньrй, отправно,'й 
полазна тачка ИСХО,' дное 

положе, 

ние 

полазно време - вре,'мя отъе,'зда 
полазник м. отъезжа,'юIЦИЙ, отбыва,' 
-ЮIЦИЙ, посети,'тель 
полако потихо,'ньку, ме,'дленно, 
осто-ро,'жно 
полакомити се пола,'комиться, 
разла,' -комиться 
поларизациjа ж. поляриза,'ция 
поларни поля,'рньrй 
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поларна светлост - се,'верное сия, 
ние 

Поларна звезда Поля,'рная 
звезда,' 
пол арник м. геогр. поля,'рньrй круг 
поласкати польс1и,'ть 
полегати полега,'ть 
поледица ж. гололе,' дица 
полеljина ж. оборо,'тная, за,'дняя сто
рона,', изна,'нка 
полеljушке лёжа на спине,', на, 
взничь 

полемика ж. поле,'мика 
полемисати полемизи, ' ровать 
полемичан полеми,'ческий, полеми,' -
чньrй 
полемичар м. полеми,'ст 
полен м. пьmьца,' цвето,'чная 
полет м. 1. полёт, взлёт 2. подъём, 
разма,'х 3. воодушевле,'ние, энтузиа,' 
зм 

полетан 1. взлётньrй 2. вдохнове,' 
нньrй, восто,'рженньrй 
полетарац м. опери,'вшийся птене,'ц, 
молодо,'й челове,'к 
полетати, полетети 1. полете,'ть, 
взлете,' ть, взлета,' ть, улета,' ть, улете, 
ть, слета,'ть 2. поскака,'ть, помча,' 
ться, бро,' -ситься 

полетети у помоh - бро,' ситься на 
по,'моlЦЬ 

поливати полива,' ть, вспры,' скивать, 
залива,'ть 
полигон м. полиго,'н, стре,'льбише 
полизати подлиза,'ть, слиза,'ть, вы, 
ли-зать 

поликлиника ж. поликли,'ника 
полином м. многочле,'н 
полиномски многочле,'нньrй 
полип м. поли,'п 
полипсати подо,'хнуть, передо,'хнуть 
полити поли,'ть 
политика ж. поли,'тика 
меljународна политика - междуна
ро,'дная поли,'тика 
СПОJЬна политика вне,'шняя 

поли,'-
тика 

економска политика - экономи, 

чес-

кая поли,' тика 
политичан ПОЛИ1И,'чньrй 
политичар м. поли,'тик 
политички ПОЛИ1И,'ческий 
политичка борба - полити,'ческая 
борьба,' 
политичко ypeljelЬe - ПОЛИ1И,'чес
кий строй 
из политичких разлога - по поли-
1И,' ческим соображе,' ниям 

полица ж. 1. по,'лка 2. страхово,'й по, 
лис 

полица за КlЬиге - кни,'жная по, 
лка 

полицаjац м. полице,'йский 
полициjа ж. поли,'ция 
полициjски полице,'йский 
полициjски агент - сы,'щик 
полициjски писар - полице,'йский 
чино,'вник 

полни полово,'й 



полни орган - полово,'й о,'рган 
полован но,'шеный 
полов но одело - ста,'рое, но,'шеное 
платье 

полован намештаj - ста,'рая ме, 
бель 
половина ж. полови,'на, полови,'нка 
половичан полови,'нчатый 
положаj м. 1. (рас)положе,'ние, 
место-положе,'ние 2. пози,'ция 3. 
по,'за 4. со-стоя,'ние, обстоя,' 
тельство, ситуа,'ция, конъюнкту,'ра 
5. пост, до,'лжность, звание 
положаjни конъюнкту,'рный, 
позицио,' -нный 
положити положи,'ть, уложи,'ть, 
возло-жи,'ть 
положити испит - сдать экза,'мен 
положити рачун - сдать отчёг 
положити заклетву - приня,'ть 

при

ся,'гу 
положити оружjе - сложи,'ть ору, 

жие 

поломити полома,'ть, слома,'ть, 
разби,'ть 
поломише се трчеhи - сби,'лись с 
ног, уста,'ли од беготни,' 
полтрон м. малоду,'шный челове,'к, 
подхали,'м 
полтронство с. малоду,'шие, тру, 
сость, подхали,'мство 
полубрат м. сво,' дный брат 
полубунило с. полусозна,'тельное 
сос-тоя,'ние 
полувунен полушерстяно,'й 
полувунена тканина - полушерст

яна, ' я ткань 
полуга ж. 1. рыча,'г 2. сли,'ток, 
болва,'-
нка 

злато у полугама - зо,'лото в ели, 
тках 

полуглас м. полушёпот 
полугласан негро,'мкий 
полугласно вполго,'лоса 
ПОЛУГОДИШIЬИ полугодово,'й 
ПОЛУГОДИШlЬица ж. пра,'зднование, 
торжество,' (по слу,'чаю полуго,'дия 
со-бы,'тия) 
полугодиште с. полуго, ' дне 
полуготов полугото,'вый, гото,'вый 
на-полови,'ну 

полуготови производ - полуфабри
ка,'т 

полудесно пол-оборо,'та напра,'во 
ПОЛУДИВJьак м. полудика,'рь 
ПОЛУДИВJьи полуди,'кий 
полужут полужёлтый, жёлтый напо
лови,'ну 
полузваничан полуофициа,' льный' 
офи-цио,' зньrй 
полузнаlЬе с. полузна,'ние, полуобра
зо,'ванность 
полукрван полукро,'вньrй 
полукруг м. полукру,'г, полуоборо,'т 
полукружан полукру,'гльrй, полукру, 
ж-ньrй 
полукугла ж. полуша,'рие 
полулево полоборо,'та нале,'во 
полулопта ж. полуша,'рие 
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полулуд полоу,'мньrй, полусумаеше,' -
дший 
полумера ж. полуме,'ра 
полумесец м. полуме,' сяц 
полумрак м. полумра,'к, полуте,'нь 
полумрачан полутёмньrй 
полумртав полумёртвый 
полунезависан полунезави,' симый 
полуобеhаlЬе с. полуобеща,'ние 
полуобрт м. полуоборо,'т 
полуострво с. полуо,' стров 
Балканско полуострво - Балка,' 

нек-

ий ПОЛУО,' стров 
полуплатно с. полульняна,' я ткань 
полупречник м. полудна,'метр, ра, 
днус 

полупросвеhен малообразо, 'ванньrй 
полусан м. полусо,'н 
полусвестан полусозна,' тельньrй 
полусвет м. полусве,'т 
полусвила ж. полушёлковая ткань 
полусвилен полушёлковый 
полусенка ж. полуте,'нь 
полусестра ж. сво,' дная сестра, 
полусиров полусыро,'й, необрабо,'та
нньrй 
полуслужбен полуофициа,' льньrй 
полуспрат м. мезони,'н 
полутабак м. пол-листа,' 
полутански полови,'нчатый 
полутанске мере - полуме,'ры 

полутар м. эква,'тор 
полутарски экваториа,'льньrй, эква, 
тор-ньrй 
полутина, полутка ж. полови,'на 
получасовни получасово,'й 
ПOJьак м. полево,'й сто,'рож 
пoJы�кK м. поля,'к; ~ИIЬапо,'лька 
ПOJье с. по,'ле 

боjно ПOJье - по,'ле бо,'я 
на ПOJьу науке - в о,'бласти нау,'ки 

ПOJьопривреда ж. се,'льское хозя,' 
йство 
ПOJьопривредни сельскохозя, 

йственн-ый 
ПОJЬСКИ полево,'й 

ПОJЬска болница - полево,'й го, 
спиталь 

ПОJЬска кyjHa - похо,'дная ку,'хня 
ПОJЬубац м. поцелу,'й 
ПОJЬубити поцелова,'ть; ~ce 
поцелова,' -ться 
ПОJЬУJЬати покачну,'ть, пошатну,'ть, 
раскача,'ть; ~ce покачну,'ться, 
пошатну,' -ться 
помагати помога,'ть, ока,'зывать по, 
м-ощь; ~ce помога,'ть друг дру,'гу 
помагач м. помо,'щник, посо,'бник 
помада ж. пома,' да 
помазати нама,'зать, сма,'зать 
помазивати сма,'зывать, нама,'зывать 
помаjка ж. приёмная мать 
помакнути подви,'нуть, сдви,'нуть; 
~ce подви,'нуться, передви,'нуться 
помало понемно,'гу 
мало помало - постепе,'нно 

помама ж. бе,'шенство, неи, 
стовство, исступле,'ние 
помаман неи,' стовый, бе,'шеньrй 
помамити взбеси,'ть; ~ce взбеси,'ться 



помаlЬИ дово,'льно ма,'ленький 
помаlЬкаlЬе с. недоста,'ток, недоста, 
ча, недохва,' т 
помахнитати прий1И,' в бе,'шенство, 
потеря,' ть рассу, ' док 
помен М.1. воспомина,'ние, па,'мять 2. 
ПОМИ,'НКИ 
поменути упомяну,'ть, напо,' мнить, 
помяну,'ть 
померати, померити сдвига,'ть, пе
редвига,'ть, сдви,'нуть, подви,'нуть, 
пере-мес1И,'ТЬ; ~ce подвига,'ться, 
отодвига,' -ться, 
подви,'нуться, отодви,'нуться, 
посторо-ни,' ться 
померити памеhу - сойти,' с ума,', 
рехну,'ться 

померJЬИВ могу,'щий быть сдви, 
нутым 

помести подмести,', смести,', вы, 
мести 

пометен 1. запу,'танньrй, спу,'танньrй 
2. смушённьrй, сконфу,'женньrй 
помеТlЬа ж. 1. пу,'таница, замеша,' 
тель-ство, сума,'тоха, беспоря,'док 2. 
заблу-жде,'ние, OIшr,'бка 
помешати 1. помеша,'ть, смеша,'ть 2. 
перепу,'тать, спу,'тать; ~ce вмеша,' 
ться, впу,'таться 
помиjара ж помо,'йное ведро,', 
помо,'йка 
помиjе ж. помо,'и 
помиловати поми,'ловать, амнис1И,'
ровать 

помиловати погла,'дить, поласка,'ть 
помиловати по глави - погла,'дить 
по голове, 

помиреlЬе с. примире,'ние 
помиривати примиря,'ть, мири,'ть 
помири сати поmo,'хать 
помирити помири,'ть, примири,'ть; 
~ce помири,'ться 
ПОМИрJЬИВ 1. миролюби,'вый, 
примири,'тельньrй 2. укло,'нчивый 3. 
сгово,учи-вый, усту,'пчивый, покла, 
дистыи 

помисао ж. по,'мысел, мысль 
помислити поду,'мать, заду,'мать 
помицати подвига,'ть, сдвига,'ть, 
пере-двига,'ть; ~ce подвига,'ться, 
передвига,'-ться 
помичан подви,'жньrй, передвижно,'й 
ПОМИШJЬати ду,'мать, помышля,'ть, 
на-ду,'мывать 
помлатити поби,'ть, поколоти,'ть 
помножити умно,' жить, помно,' жить 
помодан мо,' дньrй 
помодар м. мо,' дник 
помодарка ж. мо,' дница 
помодрети посине,'ть, стать си,'ним 
помолити вы,'сунуть, вы,'ставить; 
~ce ВЫ,' сунуться, появи,' ться, ВЫ,' 
лезти 

помораНl)а ж. апельси,'н 
поморац м. моря,'к, морепла,'ватель 
поморски морско,'й 
поморски рат - морска,' я война, 

поморство с. 1. морски,' е дела,', 
морско,'е ве,'домство 2. морепла, 
вание, морехо,' -дство, морско, ' е 
судохо,' дство 
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помоh ж. 1. ПО,'МОlЦЬ, подде,'ржка, 
со-

де,'йствие, подспо,'рье 2. подкрепле,' 
ние 3. посо,'бие, вспомоществова,' 
ние, посо,' -бие 

брза помоh - ско,'рая ПО,'МОlЦЬ 
бити некоме од помоhи - помога,' 

ть, 

подде,'рживать кого,' -либо 
помоhи ПО,'МОЧЬ, оказа,'ть ПО,'МОlЦЬ 
помоhни вспомога,'тельный' служе,' 
бный 
помоhни глагол (грам.) - вспомога, 
те-льньrй глаго, ' л 
помоhник м. помо,'ЩНИК 
помоhник министра това,'рищ ми
ни,'стра 
лекареки помоhник - фе,'льдшер 

помоhница ж. помо,'щница 
трговачка помоhница - продавщи,' 

ца, прика,'зчица, рабо,'тница 
прила,'вка 
помоhу с ПО,'МОlЦЬю, при посре, 
дстве, че,' рез 
помпезан помпе,'зньrй, роско,'шньrй 
помрачеlЬе с. затме,'ние, помраче, 
ние 

помрачеlЬе сунца - затме,'ние со, 
л-

ица 

помрачити затемни,'ть, затми,'ть; ~ce 
затемни,'ться, потемне,'ть, омрачи,' 
ться 

помрети умере,'ть, вы,'мереть 
помрзнути се помёрзнуть, 
перемёрзнуть 
помрсити запу,'тать, перепу,'тать, 
спу,' -тать 
помрсити рачуне - расстро,'ить 
пла,'-ньr 

помрчина ж. темнота,', тьма, мрак 
помусти подои,'ть 
помутити запу,'тать, перепу,'тать 
помутити cpehy - омрачить счастье 
помутила му се памет - он сошёл с 
ума,' 

ПОМУТlЬа ж. смяте,'ние, переполо,'х, 
сумато,'ха 
помучити се потруди,'ться, пому, 
читься 

понаВJЬати возобновля,'ть, обновля,' 
ть, повторя,' ть; ~ce повтори,' ться, 
обновля,' -ться 
понаВJЬач м. второго,' дник 
понаjближе ближе всего,' 
понаjбоJЬИ са,'мый лу,'ЧlliИЙ 
понаjвише ча,'ще всего,', побо,' 
льшей 
ча,' сти, обы,'чно 
понаjгоре ху,'же всего, 
понаjлепши са,'мый краси,'вый, 
краси,' -вейший 
понаjмаlЬе ме,'ньше всего, 
понаj~ре пре,'жде всего,', скоре,'е 
всего, 

понамештати порасста,'вить 
понаособ по отде,'льности, отде, 
льно 

понапити се подпи,'ть 
понарасти подрасти,' 
понатицати понасади,'ть 



понаШaIье с. поведе,'ние, мане,'ра 
держа,' ть себя,' 
понашати се вес1И,' себя,', держа,'ть 
себя,' 
он уме лепо да се понаша - он 

уме,'-
ет хорошо,' себя,' держа,'ть 

понегде кое-где, места,'ми 
понеДe.JЬак м. понеде,'льник 
понекад иногда,', и,'зредка, кое-
когда,' 
понекипут иногда,', кое-когда,', вре
мена,'ми 
понестаjати подходи,'ть к кощу,', не 
хвата,'ть 
понестати недоста,'ть, не хва1И,'ТЬ, 
ис-ся,'кнуть 
понети 1. взять с собо,'й, захва1И,'ТЬ, 
унести,' 2. забере,'менеть; се 
возгорди,' -ться, зазна,'ться 
понети се с неком - поспо,'рить с ке,' 

м-либо, вступи,'ть в сопе,'рничество 
понешто отча,'сти, кое-что 
понизан униже,'нный, прини, 
женный, смире,'нный 
понизити, понижавати уни,'зить, 
прини,'зить, оскорби,'ть, оскорбля,'ть; 
~ce унижа,' ться, уни,' зиться 
поникао ж. по,'росль, побе,'г, отро,' 
сток 

поникнути взой1И,', прорас1И,', 
произойти, ' , появи,' ться, возни,' кнуть 
понирати уходи,'ть в зе,'млю, тере,' 
ться, проса,'чиваться 
поницати всходи,'ть, прораста,'ть, 
появля,'ться, поника,'ть голово,'й 
поништавати yuичтожа,'ть, отмени, 
ть, аннули, ' ровать, погаша, ' ть; ~ce 
уничто-жа,' ться 
поништити yuичто,'жить, отмени,'ть, 
аннули, ' ровать, погаси,' ть 
понован повто,'рный 
поновни испит - повто,'рный экза,' 

мен 

поновац м. второго,' дник 
поновити возобнови,'ть, обнови,'ть, 
по-втори,'ть; ~ce повтори,'ться, 
возобнови,' -ться 
поновити разред - оста,'ться в кла, 
ссе на второ,'й год 
поново вновь, сно,'ва, снача,'ла 
понор м. пропа,'сть, бе,'здна, обры,'в 
понорница ж. река,', уходя,'щая под 
зе,'-млю 
понос м. го,'рдость, досто,'инство, 
самолю,'бие 
поносан го,'рдый, гордели,'вый 
поносити се горди,'ться, кичи,'ться 
поноситост ж. го,'рдост, кичли,'вость 
поноli Ж. по,'лночь 

у поноli - в по,'лночь 
око поноliи - о,'коло полу,'ночи 
ПО поноliи - по полу,'ночи 

поноliни полно,'чный 
понуда ж. предложе,'ние 
поднети (ставити) понуду - дать, 
внес1И,' предложе,'ние 
понуде ж. МИ. угоще,'ние, переда,'ча 
больно,'му 
понудити предложи,'ть; ~ce 
предложи,'ть свои,' услу,'ги 
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понудити некога - угости,'ть кого, 

либо 
понукати подтолкну,'ть, побуди,'ть, 
по-дстрекну,'ть 
ПOlьава ж. рядно, 

ПOlьушити поню,'хать, обню,'хать 
поодавно давно,', давне,'нько 
поодмаliи се продви,'нуться, отдали,'
ться, отодви,'нуться немио,'го 
поодрасти подрас1И,', вы,'расти 
поорати вспаха,'ть, перепаха,'ть 
поохолити се обнагле,'ть, возгорди,' -
ться, зазна,' ться 
поочим м. приёмный (на,'званный) оте,' 
Ц 

пооштрити, пооштравати 1. заос-
тря,'ть, заостри,'ть 2. уси,'лить 3. 
ухудша,'ть 
попабирчити пособра,'ть, подобра,'ть 
попадати 1. попа,' дать, упа,' сть 2. 
спусти,' ться, насе,' сть 
попалити поже,'чь, попали,'ть 
попалити мостове за собом - сжечь 
за собо,'й мосты,' 

попара ж. тю,'ря, хле,'бная похлёбка 
скувати некоме попару - сде,'лать 
непрня,'шость кому,' -ли,'бо, 

подложи,'ть 
свинью,' 

попарити обвари,'ть, обда,'ть 
кипятко,'м, распа,'рить 
попац м. сверчо,'к 
попевати попева,'ть, подпева,'ть, 
напева,'ть 
попети подня,'ть, вознес1И,'; ~ce 
подня,' -ться, взле,'зть, взой1И,' (в го,' 
ру) 
попис м. 1. спи,'сок, пе,'речень, рее,' 
стр, реги,'стр, ве,'домость 2. о,'инсь, 
учёт то-ва,'ра 3. пе,'реинсь населе,' 
пия 

пописати, пописивати 1. заинса,'ть, 
переин, ' сывать, переинса,' ть 3. де,' 
лать, сде,'лать син,'сок 4. наложи,'ть 
запреще,' -ние, конфискова,'ть 
пописивач м. переин,'счик 
пописни относя,'щийся к пе,'реинси 
пописна комисиj а - коми,' ссня по 
пе,'реинси 

попити 1. вы,'инть, впита,'ть 2. 
пропи,'ть 
поплава ж. разли,'в, наводне,'ние 
поплавети, поплавити посини,'ть, 
посине,'ть, сде,'лать голубы,'м 
поплавити зали,'ть, затоин,'ть 
поплакати попла,'кать, всплакну,'ть 
поплашити испуга,'ть, перепуга,'ть; 
~ce испуга,'ться, напуга,'ться 
поплеснивити покры,'ться пле, 
сенью 

поплочавати выкла,'дывать ПЛИ, 
тками, мос1И,' ть 
поплочати вы,'ложить пли,'тками, 
замо-сти,' ть 
ПОПJЬувати оплева,'ть, заплева,'ть, 
опо-зо,'рить 
попов попо,'вский, попо,'в 
поповати чита,'ть нота,'ции 
поповски свяще,'ннический, попо,'вс
кий 



поповство с. попо,'ВIЦИНа 
попола попола,'м 
поправак м. попра,'вка, исправле, 
ние,почи,'нка 
поправилиште с. исправи,'тельный 
дом (для малоле,'тних прес1У,'ПНИКОВ) 
поправити, попраВJьати 1. попра,'
вить, испра,'вить, поправля,'ть, 
исправ-ля,' ть 2. (от )ремонти,' ровать, 
починя,'ть 
3. улу,'чпшть; ~ce 1. испра,'виться, ис
правля,'ться 2. улу,'чпшться, попра,' 
ви-ться, опра,'виться 3. приба,'вить в 
ве,'се 
поправка ж. 1. попра,'вка, исправле,' 
ние 2. почи,'нка, ремо,'нт 3. 
корректу,'ра, пра,' -вка 4. улучше,'ние 
попраВJьач м. шщо,' исправля,'ющее 
попраВJЬИВ поправи,'мый 
поправни 1. исправи,' тельный 2. 
ремо,' -нтный 
поправни испит - переэкзамено, 

вка 

попреко поперёк 
уздуж и попреко - вдоль и поперёк 
погледати попреко - посмотре,'ть 
и,'скоса 

попречан попере,'чный 
поприличан дово,'льно большо,'й 
поприпазити обрати,'ть внима,'ние 
не-мно,'го 
попритегнути поприжа,'ть, подтяну, 
ть немно,'го 
попричати порассказа,'ть, поболта,'ть 
немно,'го 
поприште с. по,'ле бо,'я, по,'прище 
попросити попроси,'ть 
попрсjе с. бюст (скульпту,'ра) 
попрскати обры,'згать, опры,'скать, 
сбры,' знуть 
популаран популя,'рный 
популарне цене - общедосту,'пные 
це,'ны 

популарисати популяризи,' ровать 
популациjа ж. населе,'ние, 
народонаселе,'ние, населённость 
попуна ж. пополне,'ние, дополне,'ние 
попунити, ПОПУlЬавати попо,'лнить, 
допо,' лнить, возмести,' ть, возмеIЦa,' 
ть, запо,'лнить; ~ce попо,'лниться, 
допо,'л-ниться, запо,'лниться, 
заполня, ' ться 
попуст м. 1. усту,'пка 2. (в цене,') 
ски,'дка 
попустити устynи,'ть, спусти,'ть, 
ослабе,'ть 

ветар je попустио - ве,'тер стих 
ПОПУСТJЬИВ усту,'пчивый, сгово, 
рчивый, мя,'гкий, снисходи,'тельный 
попут подо,'бно, как, сло,'вно, 
наподо,' -бие 
попут авиона - как самолёт, подо,'бно 
самолёту 
попуцати 1. поло,'паться 2. 
расстреля,'ть (все заря,'ды) 
попушити покури,'ть, вы,'курить 
(всё) 
попуштати 1. ослабля,' ть, отпуска,' ть 
2. слабе,'ть 3. уступа,'ть, сдава,'ться; 4 
(у цени) сбавля,'ть, ски,'дывать 5. 
уменьша,'ться; 6. 
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ока,'зывать побла,'жку 7. отпусти,'ть 
на свобо,'ду (всех подря,'д); ~ce 
подчиня,' -ться, размяка,'ть 
поравнаlЬе с. 1. ура,'внивание, выра,' 
-внивание 2. соглаше,'ние о ликвида,' 
ции спо,'ра 
пораВlЬати, пораВlЬивати 1. вы, 
ровнять, уровня,'ть 2. ула,'дить, 
примири, ' ть, согласова,' ть 3. сравня, ' 
ть, сра,'внивать 
порадовати се обра,' доваться 
пораljаlЬе с. 1. ро,'ды, 2. му,'ки тво,' 
р-чества 

пораljати рожа,'ть, порожда,'ть; ~ce 
рожа,' ть, нарожда,' ться 
поражавати 1. наноси,' ть пораже,' 
ние, поража,'ть 2. изумля,'ть, 
потряс а, ' ть 
поражен ошеломлёIПIЫЙ 
пораз м. пораже,'ние, разгро,'м 
поразан уби,'йственньrй, потряса, 
ющий 
поразБОJЬевати се поразболе,' ться (о 
мно,'гих) 
поразговарати поговори,'ть;~се по
говори,'ть (ме,'жду собо,'й) 
поразити нанести,' пораже,'ние, 
разгро-ми,'ть, разби,'ть (в бою,') 
поранити встать ра,'но поутру,' 
пораст м. рост, разви,'тие, увеличе, 
ние, возраста,'ние 

пораст ПРОИЗВОДlЬе - увеличе,'ние 
произво,' дства 

порасти возрасти,', разви,' ться 
поратни послевое,'нньrй 
поребарке на ребро,', на бок, бо,'ком 
леhи поребарке - лечь на бок 

поребрица ж. анат. пле,'вра 
поред 1. ря,'дом, по,'дле, во,'зле 2. 
сбо,'-ку, со стороны,', у, при 3. 
поми,'мо, сверх 4. наряду,' с 5. 
несмотря, 

на, вопреки, 

он седи поред мене - он сиди,'т во, 
зле 

меня, 

она иде поред мене - она,' идёт ря, 
-дом со мной 

поредак м. 1. поря,' док, распоря,' док 
2. устро,'йство, строй 
државни поредак - госуда, 
рственнное устро,'йство 
робовласнички поредак - робо
владе,'льческий строй 

поредити сравни,'ть, сопоста,'вить; 
~ce сравня, ' ться, приравня,' ться 
пореljати расста,'вить в ряд, вы,' 
строить в ряды,', перечи,' слить; ~ се 
стать в ряд 

пореljеlЬе с. сравне,'ние, сопоставле,' 
ние 

порез м. нало,'г 
порез (пореза) на приход - подохо,' 

дньrй нало,'г 
порезни нало,'говый 
порезник м. сбо,'рщик нало,'гов 

порекло с. происхожде,'ние, 
возникно-ве,'ние, исто,'ЧIПIК 
пореметити 1. нару,'шить, расстро,' 
ить 2. привести,' в беспоря,' док, пере-



пу,'тать 3. сойти, с ума,', рехну, 
ться 

пореметити здраВJье - расстро,'ить 
здоро,'вье 

поремеhаj м. 1. расстро, иство, 
наруше,'-ние поря,'дка 2. замеша,' 
тельство, пу,' -таница 

поремеhаj свести (ума) - психи,' 
ческое растро,'йство 

порески нало,'говый, податно,'й 
пореска управа - нало,'говое 
управле,'ние 
порескп обвезник - налогоплате,' -
лыцик 

пореhи отказа,'ть, отве,'ргнуть, 
отказа,' -ться от свои,'х слов 
порицати 1. отка,'зывать, отрица,'ть, 
от-пира,'ться 2. оспа,'ривать 
поробити, пороБJЬавати 1. пороботи,' 
ть, поробоща,'ть 2. отнима,'ть, гра,' 
бить, захва,' тывать 3. забра,' ть, взять в 
плен 

пород м. 1. рожде,'ние, ро,'ды 2. 
пото,'м-ство, но,'вое поколе,'ние 
породилиште с. роди,'льный дом 
ПОРОДИJЬа ж. роже,'ница 
ПОРОДИJЬски роди,'льный 
ПОРОДИJЬска грозница роди, 

льная 

горя,'чка 
ПОРОДИJЬско БОЛОВaIье- декретный 
отпуск 

породити роди,'ть, породи,'ть; '""Се 
роди,'ть 
породица ж. семья,', семе,'йство 
породични семе,'йный, фами,'льный 
пороl)аj м. ро,' ды 
превремени пороl)аj - преждевре,' -
менные ро,' ды 

пороl)аjни родово,'й 
пороl)аjни болови - бо,'ли при ро,' 

дах 

пороl)аjне муке - родовы,'е схва, 
тки 

порок м. поро,'к 
порота ж. суд прися,'жных 
поротни относя,'щийся К суду, 
прися,' -жных 
поротни суд - суд прися,'жных 

поротник м. прися,'жный заседа,'тель 
порочан поро,'чный 
порта ж. церко,'вный двор 
портир м. швейца,'р, привра,'тник, 
портье,' 
портрет м. портре,'т 
портретист(а) портрети,' ст 
портретскп портре,'тный 
портфeJЬ м. портфе,'ль 
поруб м. рубе,'ц, кро,'мка 
порубити, поруБJЬивати подруба,'ть, 
подшива,'ть, подши,'ть край тка,'ни 
поруга ж. 1. поруга,'ние, насме,'шка, 
издева,'тельство, издёвка 2. бесче,' 
стье, позо,'р 
поружнети подурне,'ть 
порука ж. поруче,'ние, нака,'з, зака,'з, 
переда,'ча сообще,'ния 
поруменети покрасне,'ть 
поруменети од стида - покрасне,'ть 
от стыда,' 
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поручилац лицо, даю,'щее поруче, 
ние 

поручити, поручивати поруча,'ть, 
проуч~'ть, зака,'зь!вать, заказа,'ть 
ПОРУJ;IOина ж. зака, з 

поручник м. пору,'чик, лейтена,'нт 
порушити 1. разру,'шить, развали,'ть, 
2. уничто,'жить 
порцелан м. фарфо,'р 
порцелански фарфо,' ровый 
порциjа ж. по,'рция, рацио,'н, паёк 
посаветовати посо,'ветовать, дать 
совет; ~ce посове,'товаться 
посада ж. 1. гарнизо,'н 2. экипа,'ж, 
кома,'-нда 

бродска посада - экипа,'ж корабля,' 
посадити, посаl)ивати посади,'ть, 
рассади,' ть, расса, ' живать; ~ce усе,' 
сться 

посакривати запря,'тать (всё); ~ce 
попря,'таться 
посао м. 1. де,'ло, рабо,'та 2. заня,' 
тие, про,'мыIелл 3. сде,'лка 

задати некоме посла - зада,'ть 
кому,'-

ли,'бо мно,'го рабо,'ты 
узети у посао - взять в рабо,'ту 
гледаj cBoja посла - занима,'йся св
ои,'м де,'лом, не твоё э,'то де,'ло 
дати се на посао - взя,'ться за де, 

ло 

в 

Министарство СПОJЬних послов а -
Миrшсте,'рство иностра,'нных дел 
отправник послов а - повере,'нный 

дела,'х 
посваl)ати поссо,' рить, рассо, ' рить; 
~ce поссо,'риться, рассо,'риться 
посве совсе,'м, во,'все 
посведочити засвиде,' тельствовать, 
удостове,'рить 
посвета ж. посвяще,'ние 
посветити, посвеhивати посвяти,'ть, 
освяти,' ть, освяща,' ть; ~ce посвятить, 
посвяща,' ть себя,' 
посвирати поигра,'ть 
посвоjити присво,'ить, усынови,'ть 
посвоjче с. приёмыIш (ребёнок) 
посвршавати зако,'нчить, поде,'лать 
посебан 1. отде,'льный, осо,'бый 2. 
специа,' льный 
посебно обосо,'бленно, отде,'льно, 
врозь 

посегнути посягну,'ть, потяну,'ться, 
дви,'нуться 
посед м. со,'бственность, недви, 
жимое иму,'щество, име,'ние 
поседати владе,'ть 
поседник м. владе,'лец, со, 
бственник, поме,'щик 
поседовати владе,'ть, име,'ть в со, 
бстве-нности,облада,'ть 
посезати посяга,'ть, протя,'гивать ру, 
ку (что,'бы взять) 
посекотина ж. поре,'з 
по село с. посиде,'лки, вечери,'нка 
посеJЬачити сде,'лать крестья,'нином, 
омужи,'чить; ~ce стать крестья,' 
нином, омужи,'читься 
посести овладе,'ть, заня,'ть 
посестрима ж. на,'званная сестра, 
по сета ж. посеще,'ние, визи,'т 



посетити посети,'ть, навес1И,'ть, сде, 
лать визи,'т 
посетница ж. визи,'тная ка,'рточка 
посеhи заруби,'ть, изруби,'ть, поре,' 
зать, пора,'нить (ножо,'м), посе,'чь; 
~ce поре,' -заться 
посеhивати посеща,'ть, навеща,'ть, 
де,'лать визи,'1ы 
посилити се стать си,'льным, 
возгорди,' -ться, зазна,'ться 
посилни м. вестово,'й 
посинак м. приёмный сын 
посинити усынови,'ть 
посипати посыпа,'ть, засыпа,'ть, 
облива,' -ть; ~ce обсыпа,'ться, сыпа,'ть 
на себя,', облива, ' ться 
посиротети обедне,'ть, стать бе,'дным 
посисати пососа,'ть, вы,'сосать, 
всоса,' ть, впита,' ть 
поскакати, поскакивати 1. подпры,'
гивать, попры,'гать 2. вскощr,'ть (о 
мно,'-гих) 
поскапати передо,'хнуть 
поскидати поснима,'ть 
ПОСКЛaIьати попря,'тать, убра,'ть 
поскок м. зоол. рога,'тая гадю,'ка 
поскочити подскочи,'ть, подпры, 
гнуть, вскочи,' ть 
поскочица ж. часту,'шка 
поскупети подорожа,'ть, стать дора, 
же 

поскупити, поскуruьивати подня,'ть, 
поднима,'ть це,'ну, сде,'лать доро,'же 
послагати поскла,' дывать 
посланик м. депута,'т 
посланица ж. посла,'ние 
посластица ж. сла,'дкое, десе,'рт, ла, 
-комство 

посластице сла,' сти 
посластичар м конди,'тер 
посластичарница ж. конди,'терская 
послати посла,'ть 
послати по лекара - посла,'ть за 

ДО,' -ктором 
после предло,'г по,' сле 
доhи hy после вас - приду,' по,' сле 

вас 

после, 1. по,:сле, спустя,', че,'рез 2. 
пото, М, по, зже 

последица ж. после,' дствие, сле, 
дствие, результа,'т 
последlЬИ после,'дний 
послетати полете,'ть, слете,'ть (о 
мно,'-гих) 
пословаlЬе с. веде,'ние дел, де,'ятель
ность 

пословати вес1И,' дела,', занима,'ться 
де,'-лом 
пословички посло,'вичный 
послов ни делово,'й, рабо,'чий 

послов ни ред - рабо,'чий поря,'док 
послов ник м. инстру,'кция, пра,'вила 
вну,'треннего распоря,'дка на рабо,'те 
послов ниц а ж. канцеля,'рия, конто,' 
ра, бюро,' 
пословоljа м. делопроизводи,'тель, 
руководи,'тель рабо,'т 
послодавац м. работода,'тель, хозя,' 
ин 

послуга ж. 1. прислу,'га, обслу,'жива
ющий персона,'л 2. обслу,'живание, 
при-слу,'живание, прока,'т 
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узети на послугу - взять напрока,'т, 
во вре,'менное по,'льзование 

послужавник м. подно,' С 
послуживати угоща,'ть; ~ce угоща, 
ться 

поослужитеJЬ м. служите,' ль, слуга,', 
курье,'р (в канцеля,'рии) 
послужити обслужи,'ть, послужи,'ть, 
угости,' ть; ~ce угости,' ться 
послушан послу,'шный, поко,'рный 
послушати услы,'шать, расслы,'шать, 
прислу,' шаться 
посматрати смотре,'ть, 
тривать, наблюда,'ть, 
вес1И,' наблюде,' -ния 
посматрач м. наблюда,'тель 

рассма, 

следи,'ть, 

посматрачки наблюда,'тельный, 
наблюда,' тельский 
посматрачница ж. наблюда,'тельный 
пункт 

посмицати поубива,'ть, переби,'ть 
посмртни посме,'ртный 
посмртни говор надгро,'бная 

речь, 

надгро,'бное сло,'во 
посмртнина ж. посо,'бие, выдава, 
емое на по, 'хороны 
посмртница ж. объявле,'ние, извеще,' 
ние о сме,' рти 
посолити посоли,'ть, засоли,'ть 
по сп ан за,' спаIПIЫЙ, СО,'IПIЫЙ, сонли, 
вый 
поспремати пригото,'вить, прибра,' 
ть, привес1И,' в поря,' док 
посрамити пристыIи,'ть,' устыди,'ть, 
смути,'ть; ~ce устыди,'ться, сконфу,'
зиться 

посребрити посеребри,'ть 
посред среди,', посреди,' 

посред ПОJЬа - среди,' по,'ля 
посредан посре,' дствеIПIЫЙ, сре, 

дний, ко,' свеIПШЙ 
посредни порез КО,' свеIПIЫЙ 
нало,'г 

посредник м. посре,'дник, ма,'клер 
посреднички посре,' днический 
посредништво с. посре,'дничество 
посредно КО,' свенно, посре, 
дственно, сре,' дне 
посредовати посре,' дничать 
посркати вы,'хлебать, похлеба,'ть, вы,' 
пить 

посрнути, посртати 1. оступи,'ться, 
оступа,'ться 2. спотыка,'ться 
поскользну,' -ться 3. упа,' сть, пасть, 
па,'дать ду,'хом, мора,'льно опусти,' 
ться 

пост м. пост 

У време поста во вре,'мя 
поста, 

постава ж. подкла,'дка (оде,'жды) 
поставити, постаВJЬати 1. (по )ста,'
вить, помести,'ть, расставля,'ть 2. 
(щr-НО,'ВIПIКа) назна,'щrть 3 (стол) 
накры,'ть 4. подби,'ть подшива,'ть 
(подкла,'дку) 5. зада,'ть, ста,'вить; 
~ce стать, станови,' -ться 

поставити сто - накры,'ть на стол 
поставка ж. предположе,'ние, исхо,'
дное положе,'ние, устано,'вка, 
положе,' -ние, те,'зис 



постаjати станови,'ться, возника,'ть, 
со-здава,' ться 
постамент м. постаме,'нт, пьедеста,'л 
постан по,'стный, не жи,'рный 
постанак м. возникнове,'ние, 
зарожде,' -ние, происхожде,'ние, нача,' 
ло 

постарати се постара,'ться, 
похлопота,'ть 
постарети постаре,'ть, соста,'риться 
постариjи дово,'льно ста,'рый, 
пожило,'й 
постати стать, возни,'куть, 
произойти, 
постварати созда,'ть (поочерёдно 
всё) 
постезати постяну,'ть, позатяну,'ть 
ПОСТe.JЬа ж. посте,'ль 
распремити ПОСТe.JЬу - пригото, 

вить 

посте,'ль 
чувати ПОСТe.JЬу - боле,'ть 

ПОСТe.JЬина ж. посте,'льное бельё 
постe.Jьни посте,'льный 
постепен постепе,'нный 
постигнути, постизати достига,'ть, 
дости,'гнуть, постига,'ть, пости,'чь 
постигнуhе с. достиже,'ние 
постидети пристыди,'ть; ~ce 
застыди,' -ться, смути,'ться 
постоjан постоя,'нный, надёжный 

постоjан на ватри - огнеупо,'рный 
постоjаност ж. постоя,'нство, про,'ч
ность, твёрдость 
постоjaIье с. существова,'ние 
постоjати существова,'ть 
постоjбина ж ме,' сто рожде,'ния, ро,' 
ди-на, родны,' е места,' 
ПОСТOJье с. 1. пьедеста,'л 2. подста,' 
вка, шта1И,'В, ко,'злы 
постотак м. проце,'нт 
пострадати пострада,'ть, потерпе,'ть 
уще,'рб 
постранце в стороне,', со стороны, 
ПОСТрe.JЬати постреля, ' ть, 
перестреля,'ть, расстреля,'ть (всех) 
построjаВaIье с. построе,'ние (в 
ряды,') 
построjавати выстра,'ивать, (напр. 
во,'йска) 
построjеlЬе с. обору,' дование 
електрично построjеlЬе - электри, 

ческое обору,' дование 
построjити постро,'ить, вы,'строить 
поступак м. 1. посту,'пок 2. поведе,' 
ние, отноше,'ние 

судски поступак - суде,'бное де,'ло 
кривични поступак - уголо,'вное 
де,'ло, уголо,'вное судопроизво, 

дство 

поступан ступе,'нчатьrй, постепе, 
нный 
поступати, поступити 1. поступа, ' ть, 
де,'йствовать 2. обходи,'ться, 
обраща,'ться (с кем), относи,'ться (к 
кому,') поступа,'ть 
ПОСТУПНО постепе,'нно, поо,'череди 
посувратити посувраhати загну,'ть, 
заверну, ' ть, завора,' чивать 
посуда ж. посу,' дина, сосу,' Д 
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посудити посуljивати 1. ссуди,'ть, 
ссужа,'ть, дать взаймы,' 2. заня,'ть, 
взять взаймы,' 
посуljе с. посу,' да 
посуюьати повали,'ть (о толпе,', о 
ды,'ме) 
ПОСУМlЬати усомни,'ться 
ПОСУМlЬати у некога - заподо, 

зрить 

кого,' -либо 
посумрачити се завечере,'ть, нача,'ть 
смерка,' ться 
посустати уста,'ть, переста,'ть ра60,' 
тать (от уста,'лости) 
посути посыпа,'ть, засыпа,'ть, обли,' 
ть; ~ce обсы,'паться, поли,'ться 
посушити подсуши,'ть; ~ce вы, 
сохнуть, посо,'хнуть 
потаjа ж. сокры,'тие, ута,'ивание 
убити из потаjе - уби,'ть из-за 
угла,' 
у потаjи - тайко,'м, потихо,'ньку 

потаjан скры,'тьrй, та,'йньrй, 
потайно,'й 
потаjно тайко,'м, та,'йно 
потакнути побуди,'ть, подстрекну,' 
ть, ободри,'ть, разда,'ть, пошевели,'ть 
(ого,'нь) 
потаман по дуще,', уго,' дно 
потаманити переби,'ть, уничто,'жить 
потамнети, потамнити сде,'лать 50,' 
лее Тёмньrм, стать тёмньrм 
потанко подро,'бно, дета,'льно, 
обстоя,' -тельно 
потапати 1. погружа,'ть, окуна,'ть 2. 
мочи,'ть, обма,'кивать 3. потопля,'ть 
4. затопля,'ть, залива,'ть, наводня,' 
ть; ~ce окуна,'ться, намока,'ть, 
вымока,'ть 
потапкати 1. затопта,'ть, утрамбова,' 
ть похло,'пать 2. похло,'пать (по 
плечу) 
потапшати похло,'пать, рукоплеска, 
ть 

потапшати по рамену - похло, 

пать 

по пле,'чу 
потврда ж. 1. подтвержде,'ние, утвер
жде,'ние 2. одобре,'ние, согла,'сие 3. 
спра,' -вка, рас=,' ска, удостовере,'ние 
4. заве,' -рка, завере,'ние 
потврдан утверди,' тельньrй 
потврдити, потврljивати 1. подтвер
жда,'ть, подтверди,'ть, 2. одо,' брить, 
со-гласи,'ться 3. удостове,'рить 4. 
заве,' рить, 
засвиде,' тельствовать 
потеглити потяну,'ть, поспеIШI,'ТЬ 
потегнути потяну,'ть, протяну,'ть, 
зама-хну,'ться 
потегнути нож на некога - замах

ну,'ться ножо,'м на кого,' -ли,'бо 
потежак тяжелова,'тый, труднова, 
тый 
потез м. 1. черта,', штрих 2. ша,'хма
тньrй ход; 3. жест, движе,'ние 

с-

направити погрешан потез - сде,' -
лать неве,' рньrй ( ОIШI,' бочньrй) шаг 
jедним потезом пера - одни,'м ро,' 

черком пера, 

потезати 1. потя,'гивать 2. зама,'хи-



ваться; ~ce 1. потягиваться 2. валя,'
ться 

потенциjал м. потенциа,'л 
потенциjалан потенциа,'льный 
потер а ж. погоня,', пресле,' дование 
потерати погна,'ть, вы,'гнать; ~ce 
погна,' -ться 
потер ниц а ж циркуля,'р, прика,'з о 
за-держа,'нии, о пои,'мке 
расписати потерницу - изда,'ть 
прика,'з о задержа,'нии 

потеснити стать, сде,'лать бо,'лее те,' 
с-

ным, су,'зиться; ~ce потесни,'ться, 
стесни,' ться 
потеhи 1. поте,'чь 2. происте,'чь, 
произойти, 3. побежа,'ть, бро,' 
ситься 

потешкоhа ж. тру,' дность, затрудне, 
ние 

ПОТИJЬак м. затьr,'лок 
у ПОТИJЬак - стать в затьr,'лок 

ПОТИJЬни затьr,'лочный 
ПОТИJЬна кост - затьr,'лочная кость 

потирати раста,'птьrвать, уничтожа, 
ть, потира,' ть; се ВЗaIl,' мно 
уничтожа,' ться 
потиснути, потискивати вытесни,'ть, 
вытесня,'ть, оттесня,'ть, отжа,'ть, 
отжима,' ть 
потицати происходи,'ть, брать нача,' 
ло, проистека,'ть 
потиштен угнетённый, пода,'вленный 
потка ж. 1. межево,'й кол 2. тексти,' 
ль-ный уто,'к 
потказати, потказивати доноси,'ть, 
донести,' (на кого,'-либо), вы,'дать, 
выдава,'ть (кого,'-либо) 
потказивач м. доно,' счик 
поткивати, потковати подкова,'ть, 
подко,'вывать, подби,'ть, подкола,' 
чивать 

поткивачки кузне,'чный 
поткивачки алат - кузне,'чные ин
струме,'нть! 

потковица ж. подко,'ва 
потковичаст подковообра,' зный 
потковичасти магнет - подково

обра,' зный магни, ' т 
поткожни подко,'жный 
поткожно убризгаВaIье - подко, 

жное 

впры,' скивание 
поткоп м. подко,'п 
поткопати, поткопавати подрыва, 

ть, подры,'ть, подка,'пывать, 
подкопа,'ть 
поткрадати обкра,' дывать, обворо,'
вывать 

поткраj под коне,'ц, в конце, 
поткрасти обворова,' ть; ~ce 1. 
прокра,' -сться, тайко,'м уйти, 2. 
прокра,' сться 
поткрала се грешка - вкра,'лась 
оши,'бка 

поткратити, поткраhивати укора,'
чивать, де,'лать коро,'че, сократи,'ть 
поткрепити 1. подкрепи,'ть, уси,'лить 
2. подтверди,'ть; ~ се подкрепи,'ться, 
уси,' -литься 
поткресати, поткресавати подстри,'чь, 
подре, ' зать, подре, ' зывать 
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ПОТКРОВJЬе с. манса,'рда, черда,'чное 
помеще,'ние 
поткрпити подшто,'пать, подлата,'ть 
поткупити, ПОТКУПJЬивати подку

па,'ть, подкупи,'ть, дать, дава,'ть взя, 
тку 

ПООТКУПJЬИВ подку,'пный 
поткусити подреза,'ть ко,'ротко, 
обко-рна,'ть 
поткусурити дать зада,'ток;~про
извести,' расчёт, свести,' счётьr 
потмуо 1. глухо,'й, приглушённый (о 
звуке) 2. мра,'чный 
потмуло време - па,' смурная пого, 

да 

поток м. ручей, пото,'к 
потом зате,'м, пото,'м 
потомак м. пото,'мок 
потомство с. 1. пото,'мство 2. пос
ле,'дующее поколе,'ние 
потонути утону,'ть, потону,'ть 
потоrьи сле,'дующий, после,'дующий 
потоп м. пото,'П, большо,' е наводне,' 
ние 

потопити обмакну,'ть, замочи,'тыl 
ПОТО-ПИ,'ТЬ, затопи,'ть; ~ се окуну, 
ться, утопи,' -ться, утону,'ть 
потпадати 1. подпада,'ть 2. быть 
подчинённым, подве,' домственным 
потпала ж. поджо,'г 
потпалити, ПОТПaJЬивати 1. поджи
га,'ть, подже,'чь, зажига,'ть, заже,'чь 
2. ра-здува,'ть 
ПОТПaJЬивач м. поджига,'тель 
потпасати се подпоя,' саться 
потпасти подпа,' сть, поступи,' ть В 
чьё-ли,'бо веде,'ние 
потпетица ж. каблу,'к 
потпирити потпири,'вати раздува,'ть, 
разду,'ть, разжига,'ть, разже,'чь 
потпирити мржrьу - разже,'чь не,'
нависть 

потпиривати cBaljy разжига,'ть 
ссо,'ру 
потпис м. ПО,' ДПIIСЬ 
поставити CBOj потпис - поста, 

вить 

свою,' по,' ДПIIСЬ, расписа,' ться 
потписати, потписивати ПОДПIIса,'ть, 
подпи,' сывать; ~ се подписа,' ться, 
под-пи,' сываться 
потписник м. челове,'к, ПОДПIIса,'
вшийся 
потплата ж. 1. подкла,'дка (оде,'жды) 
2. подмётка, подо,'шва 
потплатити, потплаhивати подку
пать, подкупить, давать, дать взятку 

потпомоhи, потпомагати помога,'ть, 
помо,'чь кому,' -ли,'бо 
потпора ж. 1. подпо,'ра, опо,'ра 2. по,' 
-мощь, подде,'ржка, соде,'йствие 3. 
субси,'-дия, посо,'бие 4. подкрепле,' 
ние 

потпорни опо,'рный, подде, 
рживающий 
потпорни стуб - опо,'рный (несу,'
щий)столб 
потпорни фонд - фонд по,'моIЦИ 

потпрашити 1. подсьmа,'ть по,'ро~у 
2. наде,'лать неприя,'тностей j. 
изби,' ть, исколоти,' ть, отдуба,' сить 



потпредседник м. замеС1И,'тель пред
седа,'теля, ви,'це-президе,'нт 
потпредседнички относя,'щийся к 
замес1И,' телю председа, ' теля 
потпредседничка дужност - обя,' -
занности замеС1И,'теля председа, 

теля 

потпуковник м. подполко,'вник 
потпун по,'лный, це,'лый 
потпунити допо,'лнить, запо,'лнить 
потрага ж. пого,'ня, пресле,'дование, 
РО,'-зыск 
потражилац м. предьявля,'ющий 
тре,' бование 
потраЖИВaIье с. 1. иск 2. тре,'бование 
потраЖИВaIьа и дуговюьа- аК1И,'В 
ипасси,'в 

потражити 1. тре,' бовать, потре, 
бовать 2. предьявля,'ть иск, име,'ть в 
аК1И,'ве 
потраЖlЬа ж. спрос (това,'ра) 
понуда и потраЖlЬа - спро,' с и 

пред-

ложе,'ние 
потраjати продли,'ться 
потрбушина ж. брюшна,' я часть тку,' 
ры 

потрбушке на животе,', на брю,'хе 
ходати потрбушке - по,' лзюъ на 

живore,' 
пасти потрбушке - упа,' сть ничко,' 

м 

потргати пооборва,'ть, подёргать 

потреба ж. потре,'бность, на, 
добность, нужда,', необходи, ' мость 
имати неку потребу - испы,'тьrвать 
нужду, 

у случаjу потребе - в слу,'чае на,' 
до-

бности 

школске потребе - уче,'бные посо,' 
бия 
потребан ну,'жный, необходи,' мый, 
потре,' бный 
потребовати име,'ть на,'добность в 
чём-либо 

он ништа не потребуjе - ему,' 
ниче-

го,' не на,' до 
потрепштина ж. потре,'бность, на,' 
до-бность, нужда,' 
потрес м. 1. землетрясе,'ние, 2. 
потрясе,' -ние, стресс 

потрес мозга - сотрясе,'ние мо,'зга 
потресан потряса,'ющий 
потресати 1. сотряса,'ть, вс~я,'
хивать, трясти,' 2. потряса, ть, 
волнова,'ть; ~ се 1. сотряса,'ться 2. 
быть потрясённым 
потрзати тяну,'ть, вытя,'гивать, 
дёргать 
потркуша ж. и м. непосе,' да (о же,'
mцине), рассы,'льный, ма,'льчик на 
по-бегу,'тках 
потровати потрави,'ть, отрави,'ть 
(всех) 
потрошан расхо,' дующийся, 
потребля, ' -емый 
потрошне ствари - ве,'IЦИ, сна, 

шива-
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ЮIЦИеся при по,'льзовании 
потрошач м. потреби,'тель 
потрошачки потреби,' тельский 
потрошачка задруга - потреби,'те
льский кооперати,'в 

потрошити израсхо,' довать, потреби,' 
ть; се истра,'титься, израсхо,' 
доваться 

ПОТРОШlЬа ж. потребле,'ние, расхо,'
дование 

потрпати наложи,'ть (в ку,'чу), наби,' 
ть; ~ се наби,' ться, напиха,' ться 
потрти потопта,'ть, уничто,'жить, по
тере,'ть 
потрудити се утруди,' ть себя,', 
постара,' -ться 
потрчати побежа,'ть 
потурити, потурати 1. подсо, 
вывать, подпи,'хивать 2. потолка,'ть, 
подпих-

ну,'ть, подпи,'хивать 3. засу,'нуть, 
за=-хну,'ть (всё подря,'д) 
потурица м. переше,' дший в мусу
льма,'нство 
потурчити обра1И,'ТЬ в мусульма,' 
нство; ~ се переЙ1И,' в мусульма,' 
нство 

потуhи разби,'ть, победи,'ть; ~ се 
подра,' -ться, поби,'ться 
потуhи до ногу - разби,'ть на,' 

голову 

потуцати се шля,'ться, бродя,'жни
чать 

потценити, потцеlЬивати недооце, 

ни-вать, недооцени,'ть, пренебре,'чь, 
прене-брега,' ть 
потцикивати ра,'достно восклица,'ть 
потчинити, ПОТЧИlЬавати подчини,' 
ть, подчиня,'ть, покори,'ть;~се 
подчини,' -ться, покори,'ться, покоря,' 
ть, покоря,'ть-ся 
ПОТЧИlЬен подчинённый, поднача,' -
льный 
поhерка ж. приёмная дочь 
поhи 1. пойти,', пое,'хать, уе,'хать, 
дви,'н-уться, отпра,'виться 2. вы,' 
йти за,'муж 
поhи за некога - вы,'йти за,'муж за 
кого,'-либо 
поhи за руком - уда,'ться 
поhи за неким - после,' довать за 
ке 'м-либо 

поубиjати поубива,'ть, уби,'ть (всех) 
поудавати повыдава,'ть за,'муж;~се 
повыходи,'ть за,'муж 
поуздан надёжный, достове,'рный 
поуздаlЬе с. уве,'ренность, ве,'ра, дове,' 
рие 

поуздати се, поуздавати се пона-

де,' яться, наде,' яться, рассчи,' тывать 
на кого,' -либо 
поузеhе с. нало,'женный платёж (на 
посы,'лку) 
поука ж. поуче,'ние, наставле,'ние, 
уро,'к, мора,'ль 
поучан поучи,'тельный, назида, 
тельный 
поучити, поучавати научи,'ть, учи, 
ть, обуча,'ть, наставля,'ть; ~ се учи,' 
ться, обу-ча,'ться, научи,'ться, 
подучи,'ться 



похабан поно,'шеIПIЫЙ, зано,'шеIПIЫЙ 
похабати обноси,'ть, повы,'тереть 
похаljати посеща,'ть, заха,'живать, 
хо-

ди,'ть в го,'сти 
похапсити арестова,'ть, (всех поочер
ёдно), посажа,' ть в тюрьму,' 
похара ж. грабёж, похище,'ние 
похарати огра,'бить, обобра,'ть 
похвала ж. похвала,', благо да, ' рность 
писмена похвала - =,'сьменная 

бла-
года,' рность 

похвалан похва,'льный, досто,'йный 
по-хвалы,' 
похвалити похвали,'ть, поблагодари,' 
ть; ~ се похвали, ' ться, похва,' статься 
похвалница ж. похва,'льная гра, 
мота, =,' сьменная благо да, ' рность, 
хвале,' бная пе,' спя, О,' да 
ПОХВa.JЬивати хвали,'ть, восхваля,'ть; 
~ се похваля,' ться, хва,' статься 
похватати перелови,'ть, похвата,'ть 
(всех); ~ се попа,'сться, схвюи,'ть 
друг друга,' (за,' руки) 
похитати поспеши,'ть, поторо=,'ться 
похлепа ж. жа,'дность, а,'лчность 
похлепан жа,'дный, а,'лчный, 
ненасы,'т-ный 
поход м. отъезд, вы,'езд, вы,'ход, 
похо,'д, кампа,'IПIЯ 

воjни поход - вое,'нная кампа,'IПIЯ 
походити посети,'ть, навес1И,'ТЬ, 
зай1И,' в го,' сти 
походни похо,' дный 
походно одело - похо,'дная фо,'рма 

похота ж. похотли,'вость, а,'лчность, 
сладостра, ' стие, ПЛО,' тское вожделе,' 
ние 

похотан похотли,'вый 
ПОХОТJЬивац м. похотли,'вый челове, 
к 

похрлити поспеши,'ть, повали,'ть 
(толпа,') 
похулити опоро,'чить, обруга,'ть 
поцепати 1. порва,'ть, расколо,'ть, 
раз-би,'ть 2. разъедини,'ть, разобщи,' 
ть; ~ се 1. разорва,' ться, порва,' ться, 
расколо,'ться 
2. разъедини,'ться 
поцикивати восклица,'ть, выкри,'ки
вать, покри,'кивать 
поцрвенети покрасне,'ть, зарумя, 
ниться 

поцрвенити вы,'мазать кра,' сным, 
вы,' -красить в кра,' сный цвет 
поцркавати передо,'хнуть 
поцрнети почерне,'ть 
поцрнети од сунца - загоре,'ть, 
покры,'ться зага,'ром 

поцрнити почерни,'ть, зачерни,'ть 
поцупкивати пританцо,'вывать, подс
ка,'кивать 
почаljавити покры,'ться ко,'потью, 
за-копти,'ться 
почасни почётный 
почасна стража - почётный карау, 

л 

почаст ж. почёт, уваже,'ние, по,'чес1И 
некоме у почаст - в честь кого,'

ли,'бо 
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почаствовати поч1и,'ть, возда,'ть по, 
-чести, оказа,'ть честь 
почастити 1. угости,'ть, попо,'тчевать 
2. почти,'ть; ~ се угости,'ться 
почек м. креди,'т 
дати на почек - дать в долг, прода, 

ть В креди,'т 
почекати подожда,'ть 
почерупати повы,'дергать, подёргать; 
~ се подра,'ться 
почесто часте,'нько, дово,'льно ча, 
сто 

почетак м. нача,'ло, наступле,'ние 
почети нача,'ть, нача,'ться; ~ се нача, 
ться 

почетком в нача,'ле 
почетком марта - в нача,'ле ма,'рта 

почетни нача,'льньrй 
почетна брзина - нача,' льная ско,' 

рость 

почетно слово - загла,'вная бу,'ква 
почетник м. новичо,'к, начина,'ющий 
почетница ж. начина,'ющая, новичо,' 
к 

почетнички принадлежа,'щий 
начина, 'ющему, новичку,' 
почетнички посао рабо,'та 

начина,'-
ющего 

почешати почеса,'ть; ~ се почеса, 
ться 

почешhе дово,'льно ча,'сто 
почивати отдыха,'ть, поко,'иться 
почивати на ловорикама - почива,' 

ть 

нала,'врах 
починак м. о,'тдых, поко,'й, успокое, 
ние 

починитеJЬ м. вино,'вIПIК, лицо, 
сове-рши,'вшее, произве,'дшее что
ли,'бо 

починитeJЬ злочина - вино,'вIПIК 
преступле,' IПIЯ 

починити сде,'лать, соверши,'ть, учи
ни,'ть, причини,'ть 
починити штету - нанести,' убы,' 

ток 

починути отдохну,'ть, сде,'лать 
па,'узу 
ПОЧИlЬати начина,'ть, начина,'ться 
школа ПОЧИlЬе - запя,'тия в llIКо,'ле 
начина,'ются 

почистити почи,'стить, вы,'чистить, 
прибра,'ть, подмес1И,' 
почупати повы,'драть, повы,'щипать; 
~ се подра,'ться 
пошалица ж. шу,'тка 
пошивати обшива,'ть 
ПОШИJЬалац м. отправи,'тель 
ПОШИJЬка ж. посы,'лка 
поширок дово,'льно широ,'кий, 
широко-ва,'тьrй 
пошити обши,'ть 
пошкропити окро=,'ть, обры,'згать 
пошта ж. 1. по,'чта; почта,'мт; 2. 
почёт, почте,'ние, уваже,'ние 

послати поштом - посла,'ть по по, 
чте 

поштански почто,'вый 
поштанска марка - почто,'вая ма, 

рка 



поштански фах - почто,'вый я, 
IЦИК 

поштапати се о=ра,'ться на па,'лку, 
идти,', о=ра,' ясь на па,' лку 
поштар м. почтальо,'н 
поштарина ж. почто,'вый сбор 
поштарски принадлежа,'щий почта
льо,'ну 
поштарска торба - су,'мка почтальо,' 

на 

поштарска униформа - фо,'рма 
почто,'вого, слу,'жащего 

поштеда ж. вре,'менный о,'тпуск по 
бо-ле,'зни 
добити поштеду - получи,'ть 
бюллете,'нь по боле,'зни 

поштедети сбере,'чь, сохрани,'ть, 
сэко-но,'мить, пощади,'ть 
поштен че,' стньrй, поря,' дочньrй 
поштено че,' стно, изря,' ДНО 

он je поштено гладан - он си,'льно 
го,'лоден 

поштеlЬак м. че,' стньrй челове,'к 
поштеlЬаковиh, поштеlЬачина м. 
о,'чень че,' стньrй челове,'к 
поштеlЬе с. че,' стность, поря, 
дочность 

пошто 1. (вре,'мя) по,'сле того,' 
как; 2. (причи,'на) потому,' что, 
так как, ибо 3. почём, ско,'лько 
сто,'ит 
пошто су малине? - почём ма
ли,'на? 
пошто пото - ВО что бы то ни -
ста,'ло 
не могу да доljем пошто сам 
уморан- не могу,' прийти,', 
потому,' что я уста,'л 
продати нешто пошто-зашто

прода,'ть кра,'йне дёшево 
поштовалац м. почита,' тель, ПОКЛО,'
нник 

поштован уважа,' емый, почита,' емый 
поштовани господине! - глубокоу
важа,' емый господи,'н! 

поштоваlЬе с. почте,'ние, уваже,'ние 
поштовати уважа,'ть, почита,'ть, 
чтить 

ПОШУМJЬавати заса,' живать ле,' сом, 
про-изводи,' ть лесопоса,' ДКII 
прабаба ж. праба,'бушка 
прав 1. прямо,'й, прямолине,'йньrй 2. 
настоя,'щий, по,'длинньrй 

то je право jунаштво - Э,'ТО 
настоя,'-
щее геро,'йство 

правац м. направле,'ние, курс 
политички правац полити, 

ческий 
курс 

правда ж. пра,'вда, справедли,'вость 
судити по пр авди - суди,'ть по 

спра-

ведли,'вости 
Министарство правде - Миrшсте,' 

р-

ство юсти,'ции 
правдати опра,'вдывать, защища,'ть; 
~ се опра,'вдываться, заrцmца,'ться 
праВДОJЬубив правди,'вый, прав долю
би,'вый 
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праведан справедли,'вый, пра, 
ведньrй 
праведна ствар - пра,'вое де,'ло 

праведник м. пра,'ведrпrк 
правилан пра,'ВIШьньrй 
праВИЛJ;lИК J\;l 1. регла;мент, уста,'в/ 
положе, ние L. инстру, КЦИЯ, руково, 
д-ство 

правило с. пра,'вIШО 
правити 1. создава,'ть, производи,'ть, 
твори,'ть 2. изготовля,'ть 3. составля,' 
ть, Формирова,'ть 4. де,'лать, 
соверша,' ть 5. 
причи:ня,' ть; ~ce де,' лать вид, симули, 
-ровать, притворя,'ться, прики, 
дываться 

правитп примедбе - де,'люъ замеча,' 
IПIЯ 

правити утисак - создава,'ть впеча
тле,'ние 
правити рачун без крчмара -
счита,' ть, рассчи,' 1ывать без хозя,' 

ина 

правити се луд - прики,' дываться 
дурачко,'м 
правити се паметан - де,'лать у,'м
ньrйвид 

правичан 1. справедли,'вый 2. беспри
стра,' стньrй 
правни правово,'й, юриди,'ческий 
правни факултет - юриди,'ческий 
факульте,'т 
правни заступник юриско, 

нсульт 

правник м. юри,' ст 
правнички юриди,'ческий 
право 1. пря,'мо 2. непосре,'дствеmю 

3. 
справедли, ' во 
имаш право - 1Ы прав 
дати некоме за право - призна,'ть 
чью-ли,'бо правоту,' 
lЬeMy je све право - он со всем со
гла,'сен 
право да кажем - по пра,'вде сказа,' 

11> 
право с. 1. пра,'во 2. юриспруде,'нция, 
правове,'дение 3. притяза,'ние, прете,' 
нзия 

учити право изуча,'ть 
юриспруде,' -
нцmo 

с коjим правом - на како,'м 
основа,'
инн 

он ниjе у праву - он не прав 
он има право - он прав 
полагати право на нешто - прете

ндова,'ть на что,' -либо 
правобранилац м. адвока,'т 
правобранилачки адвока,' тский 
праВОВaJЬан правомо,'чньrй 
правоверан правове,'рньrй 
правоверац правове,'рньrй, после, 
дова-тель и,' стинной ве,' ры 
праволиниjски прямолине,'йньrй 
праволиниjско KpeTalЬe - прямо
лине,'йное движе,'ние 

правопис м. право=са,'ние, орфогра,' 
фия 
правописни орфографи,'ческий 



правописно упутство - пра,'ВIШа 
ор

фогра,'фии 
правописна грешка - орфографи,'
ческая ОШИ,' бка 

правосудии правосу, ' дный 
правосуljе с. правосу,' дие 
правоугао м. прямоуго,'льник 
правоугаоник м. прямоуго,'льник 
правоугласт прямоуго,'льный 
правоугласти троугао - прямоуго, 

льный треуго, ' льник 
праг м. 1. поро,'г (до,'ма) 2. кося,'к 
(двер-но, 'й) 
прадавни старода,'вний 

у прадавна времеча - в старода,'в
ние времена,' 

прадед(а) м. пра,'дед 
прадедовски праде,' довский 
прадомовина ж. праро,' дина 
праЖИВОТИlьа ж. первобы,'тное 
ЖИВО,' -тное, допото,'пное живо,'тное 
праЖlЬеlЬе с. опора,'жнивание 
празан пусто,'й, поро,'жний 
отиhи празних шака - уйти,' с 
пусты,'ми рука,'ми 
празна кyha - нежIUЮ,'Й дом 
празна пушка - незаря,'женное ружьё 
празан хитац - холосто,'й вы,'стрел 

празилук м. лук-поре,'й 
празник м. пра,'здник 
школски празници - кани,'кулы 

празнина ж. 1. пустота,', пусто,' е ме,' 
сто 2. по,'лость 
празнити опустоша,'ть, опора, 
жнивать; ~ се опустоша, ' ться, пусте, 
ть 

празнични пра,'здничный 
празно пу,' сто 
празновати пра,'здновать 
празноверан суеве,'рный 
празноверица ж. суеве,'рие 
празноглав пустоголо,'вый, 
бестолко,'вый 
празноглавац м. пустоголо,'вый, бес
толко,'вый челове,'к 
празнорук не име,'ющий ничего, в 
рука,'х 
дошао je куhи празнорук - пришёл 
домо,'й с пусты,'ми рука,'ми 

праюьача ж. валёк (бельево,'й) 
пракса ж. пра,'ктика 

у пракси - на пра,'ктике 
практикант м. практика,'нт, стажёр 
практиковати практикова,' ть 
практичан ПРaкIИ,'ческий, практи,' 
чный 
практичар м. пра,'ктик 
Прa.JЬа ж. пра,'чка 
прамаjка ж. прама,'терь, прароди,'те
льница 

прамац м. нос корабля,', форштевнь 
прамен м. прядь, ло,'кон, КЛОК 
прамеlЬе с. пря,'ди, пучки,', ло,'коньr, 
ку,'-дри 
прамичак м. ло,'кончик, кудря,'шка, 
пря,'дка,клочо,'к 
праlЬе с. сти,'рка, мытьё 
дати на праlЬе - отда,'ть в сти,'рку 

праотац м. праоте,'ц, прароди,'тель 
прапорац м. бубене,'ц, бубе,'нчик 
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прапочетак м. иско,'нное нача,'ло, 
пер-ви,'чное нача,'ло 
прапрадед м. прапра,' дед 
прапроизвод м. проду,'кт первобы,'
тного произво,'дства, иско,'нньrй про
ду,'кт произво,'дства 
праПРОИЗВОДlЬа ж. первобы,'тное 
про-изво,' дство 
прародитеJЬ м. прароди,'тель, 
праоте,'ц 
прасац м. молодо,'й бо,'ров, подсви,' 
нок 

прасе с поросёнок 
прасенце с. поросёночек 
прасетина ж. порося,'тина 
прасеhи порося,'чий 

прасеhе месо - порося,'тина 
прасеhе печеlЬе - поросёнок на ве,' -
ртеле 

прасити приноси,'ть порося,'т; ~ се 
по-

роси,'ться 
праскав треску,'чий, гремя,'щий 
праскати треща,'ть, греме,'ть, 
громыха,'ть, бушева,'ть 
праскозорjе с. рассве,'т, предрассве,'
тньrе су,'мерки 
праснути тре,' снуть, загреме,' ть, 
взорва,' -ться, ло,'пнуть, внеза,'пно 
появи,' ться 
праснути у смех - пры,' снуть, рас
хохота,' ться 

прастаlЬе с. перви,'чное состоя,'ние, 
иско,'нное положе,'ние 
прастар древне,'йший, дре,'вний, 
ИСКО,' -нньrй 
прати 1. мыть, обмыва,'ть, промыва,' 
ть, стира,'ть (бельё) 2. опра,'вдьrвать; 

се -мы,'ться, обмыва,'ться, 
промыва,' ться, 
отсти,' рываться 
пратилац м. 1. спу,'тник, провожа, 
тый 2. конвои,'р 3. муз. аккомпаниа,' 
тор 

пратилац небеских тела - спу, 
тник 

небе,' сньrх тел 
пратити 1. сопровожда,'ть, сле, 
довать 2. конвои,'ровать 3. следи,'ть 
пратити догаljаjе - следи,'ть за со
бы,'тиями 
пратити будним оком бди,' 

тельно 

следи,'ть 
пратити на клавиру - аккомпани,' -
ровать на роя,' ле 

праТlЬа ж. сопровожде,'ние, сви,'та, 
охра,'на, конво,'й 
оружана праТlЬа - эско,'рт 

праhакати се 1. би,'ться, бара,: 
хтаться 2. уви,'ливать, извора, 
чиваться 

праhеlЬе с. 1. сопровожде,'ние, 
конвои,' -рование 2. наблюде,'ние, 
сле,'жка 3. ак-компани,'рование 
праhка ж. рога,'тка 
праунук м. пра,'внук; ~Ka ж. пра, 
внучка 

праунуче с. пра,'внучек 
прах м. порошо,'к, пыль, по,'рох 
цветни прах - пыльца,' цвегка, 
претворити у прах - стере,'ть в по-



рошо,'к 
прашак м. порошо,'к 
прашак за зубе - зубно,'й порошо,' 

к 

прашан пыльный, запьшёlrnый 
прашеIЬе с. запьше,'ние, опьше,'ние, 
ока,' пьrвание (шrnогра,' дника) 
прашина ж. пьшь 

диhи прашину око нечега - под
ня,'ть шум вокру,'г чего,' -ли,'бо 
бацити прашину у очи - пуска,'ть 
пьшь в глаза,' 

прашити пьши,'ть, поднима,'ть пьшь, 
ока,' пьrвать (виногра,' дник); се 
пыIи,' -ться, покрыва,'ться пыI'льюю 
прашJЬИВ пыI'льныы,' запьшённый пыI
ля,'щий 
прашник м. бот. тычи,'нка, пыI'льник 
праштати проща,'ть, извиня,'ть; ~ се 
проща,' ться 
прашума ж. де,'вственный лес, 
лесны,'е де,'бри, джу,'нгли 
првак М.1. руководи, 'тель, вождь, 
предводи,'тель, ли,'дер 2. арти,'ст на 
пе,' -рвых роля,'х, премье,'р 3. 
чемпио,'н, победи,'тель в соревнова,' 
ниях 

првенац М.1. ребёнок-пе,'рвенец 2. 
ра,' -кия пе,'рвого вы,'хода 
првенствено в пе,'рвую о,'чередь, 
пре,' -жде всего,', в пе,'рвую го,'лову 
првенство с. пе,'рвенство, 
предпочте,' -ние, прима,'т 
имати првенство пролаза - име,'ть 
преиму,'щество при движе,'нии 

првенче с. ребёнок-пе,'рвенец 
први пе,'рвый 
први пут - В пе,' рвый раз 

пр вина ж. но,'вость, пе,'рвый о,'пьrт 
ниjе му то пр вина - Э,'ТО ему,' не 

впе-

рвы,'е 
прво во-пе,'рвых, сперва, 
првобитан первобы,'тный, 
первонача,' льный, перви, 'чный 
првоборац м. бое,'ц, уча,' ствовавший 
в пе,'рвых боя,'х, ста,'рый партиза,'н 
првокласан первокла,' ссный 
прворазредни первокла,' ссный 
првородни перворо,' дный 
првороljени перворождённый 
првостепени первостепе,'нный 
првостепени суд - суд пе,'рвой инс
та,'нции 

пргав горя,'чий, вспыI'льчивыы,' 
несде,' -ржанный 
пре 1. ра,'нее, скоре,'е 2. ра,'ньше, 
пре,' -жде, пе,'ред, до, тому,' наза,'д 

то je било пре рата - Э,'ТО бы,'ло до 
войны,' 
било je то пре два дана - Э,'ТО бы,' 

ло 

два дня тому,' наза,'д 
пре годину дана - год тому,' наза,'д 
и пре и после - и пре,' жде и по,' сле 
што пре то БОJЬе - чем скоре,' е тем 
лу,'чше 
у толико пре - тем бо,'лее 

пребацивати, пребацити 1. перебра,' -
сывать перебро,' сить, переки,'нуть 2. 
дава,'ть перелёт (при стрельбе,' ) 3. 
пе-реправля,'ть, переноси,'ть 4. 
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упрека,'ть, укоря,'ть 5. превыша,'ть, 
перевыполня,'ть 6. наки,'нуть (на 
пле,'чи); ~ се перенести,', упрекну,'ть, 
превы,' сить 
пребацити се перебро,' ситься, пере
метну,'ться, перемести,'ться, опроме,' 
-тчиво поступи,'ть 
пребачаj м. перелёт (при стрельбе,'), 
превыше, 'ние 
пребегнути, пребегавати перебежа,' 
ть, перебега,' ть 
пребивалиште с. ме,' сто пребыва,' 
ния, ме,' сто ЖИ,' тельства 
пребивати ЖIIТЬ, прожrrва,'ть, пребьrва,' 
ть 

пребирати 1. перебира,'ть, разбира,' 
ть 2. выбира,'ть, вьш,'скивать 
пребирати жице - перебира,'ть стру,' 

ны 

пребирач м. разбо,'рчивый челове,'к, 
люби,' тель копа,' ться 
пребити, пребиj ати 1. разби,' ть, раз
бива,'ть, разла,'мьrвать, разлома,'ть 
(на ча,' -сти) 2. избива,'ть, изби,'ть, 
исколоти,'ть 
преблаг сли,'шком мя,'гкий, до,'брый, 
ми,' -лостивый, чрезме,'рно мя,'гкий, 
кро,'ткий 
пребледети побледне, ' ть 
пребогат о,'чень бога,'тый 
преболети, преболевати 1. выздора, 
в-ливать, ВЫ,' здороветь, перенести, 
боле,' -знь 2. переста,'ть жале,'ть 
пребранац м. запека,'нка из фаса,' 
ли, лу,'ка и растите,'льного ма,'сла 
пребрати 1. перебра,' ть, 
отсортирова,'ть 2. разобра,'ть 3. вы,' 
брать, вы,'искать 
пребринути переста,'ть забо,'титься, 
из-ба,'виться от забо,'ты 
пребринути бригу - освободи,'ться 
от заБо,'тыI 

пребродити 1. перейти,', перепра,' 
виться (вброд) 2. вы,'нести, преодоле,' 
ть 

преброjати, пребраjати пересчи,'ты
вать, пересчита,' ть, сосчи,' TЬrвать, 
сос-чита,' ть, перечисля, ' ть 
превага ж. переве,' с 
превагнути перетяну,'ть, переве,'сить 
превазиhи, превазилазити превос
ходи,' ть, превзойти,', превыша,' ть, 
превы,' -сить 
превалити, преВaJЬивати 1. 
переверну,'ть, опроки,'нуть 2. перева
ли, ' ть перева, ' ливать, перека, ' 
тьrваться, проезжа,' ть 
превалило подне - перевали,'ло за, 

полдень 

он je превалио тридесету - ему, 
перевали,'ло за три,'дцать 
превалио сам пет километара - я 
прошёл (прое,'хал) пять киломе, 

тров 

превара ж. обма,'н 
преварант м. обма,'нщик 
преварити обману,'ть, наду,'ть, 
прове-сти, ' 
H~дa га je преварила - наде,'ждыI 

его, 



обману,'ли 
преваспитати, преваспитавати пере

воспи,' тывать, перевос=та,' ть 
превасходан превосхо,' дный 
превеj ан 1. переве, ' ЯIПШЙ, прове,' 
ЯIПI-ЫЙ вновь 2. изворо,'тливый, ло,' 
вкий 
превеjати переве,'ять, прове,'ять 
вновь 

превелик сли,'шком большо,'й, 
чрезме,' -рно большо,'й 
превентиван предупреди,' тельный, 
превенти, 'вный, профилактический 
превентивни затвор - предвари,' 

те-

льное заключе,'ние 
превентивне мере

профилактические меры 
превести 1. перевести,', пере мести, ' 
ть, перебро,' сить, перевезти, " 
перепра,'вить 2. перевести,' (на 
друго,'й язы,'к), 
превидети прогляде,'ть, упусти,'ть из 
ВИ,'ДУ 
превиjалиште с. переВЯ,'ЗОЧIПIЙ 
пункт, перевя,'зочная 
превирати, преврети 1. броди,'ть, пе
реброди,'ть (о вине,') 2. вскипе,'ть, 
кипе,' -ть, выкипа,'ть 
превисити превысить, превзойти 
превисок сли,'шком высо,'кий 
превити, превиj ати 1. сгиба,' ть, пере
гиба,'ть, согну,'ть, перегну,'ть 2. 
перевя,' -зывать, бинтова,'ть, 
забинтова,' ть; ~ се 
1. перегиба,'ться, извива,'ться 2. де,' 
лать себе,' перевя,' зку 
превише сли,'шком 
то je Beh превише! - Э,'ТО уже сли,' 

-шком! 
превлака ж. 1. чехо,'л, покры,'шка 2. 
слой, нанесённый сверху, налёт 3. 
геогр. переше, ' ек 
хромна превлака - слой хрома 

превласт ж. преоблада,'ние, 
превосхо,' -дство, преиму,'щество 
превлачити, превуhи 1. перета,'ски
вать, перетащи,'ть, перетяну,'ть, 
перетя,' -гивать 2. покрыва,'ть (то,' 
нким сло,' ем) 3. покры,'ть, покрыва,' 
ть чехло,'м, оби,'ть, обива,'ть (ме,' 
бель) 4. (перо,'м) проводи,'ть 
превод м. перево,' Д (с одного,' языка,' 
на друго,'й) 
преводилац м. перево, ' дчик 
преводилачки. перево, ' дческий 
превоз м. перево,'з, перево,'зка 
превозити перевози, ' ть; ~ се переез
жа,' ть, переправля, ' ться 
превозни переВО,'ЗОЧIПIЙ, тра,'-
нспортный 

превозна средства - тра,'нспортные 
сре,'дства 

превоj м. го,'рный перева,'л, 
седлови,'на 
преводити 1. перемеща,'ть 2. перево
ди,'ть (с одного,' языка,' на друго,'й) 
преводни перево, ' дный 
превоljеlЬе с. 1. перемеще,'ние 2. пе
рево,' Д (с языка,' на язы,'к) 
вештина превоljеlЬа - иску,' сство 
перево,'да 
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преврат м. переворо,'т 
државни преврат госуда,' -
рственный переворо,'т 

превратни к переворо,'ту 
превратнички име,'ющий хара,'ктер 
переворо,'та, мяте,'жный 
превратничке намере - мяте,'жные 
за,'мыслы 

превремен преждевре,' менный 
преврнути, превртати 1. пepeBep-
ну, ' ть, поверну, ' ть, перевора, ' чивать 
2. разверну,'ть, развора,'чивать, 
перевёр-тьrвать 3. вывора,'чивать вы,' 
вернуть; ~ се 1. переверну,'ться, 
перевора,'чива-ться, перевёртьrваться 
2. вы,'вернуться, разверну,'ться 3. 
опроки,'нуться, опроки,' -дываться 
превртати очима - враща,'ть глаза,' 

ми 

превртач м. турма,'н (го,'лубь) 
превртJЬИВ непостоя,'нный, изме, 
нчи-вый, нетвёрдый 
преВРТJЬивац м. ве,'треный, 
легкомы,' -сленный челове,'к 
превршити превы,' сить, перейти,', 
превзойти, ' 
прегазити перейти,' (ре,'ку), раздави,' 
ть, растопта,'ть, перее,'хать (че,'м
либо) 
прегалац м. де,' ятельный, работя, ' 
щий, стара,'тельный челове,'к 
прегалаштво с. акти,'вность, предпр
ии, ' мчивость 
прегаlЬати перегоня,'ть, преувели, 
чи-вать; ~ се соревнова,'ться, состяза, 
ться 

прегача ж. пере,'дник, фа,'ртук 
прегиб м. сгиб, переги,'б, сгиба,'ние, 
перегиба,' ние 
прегибати сгиба,'ть, перегиба,'ть 
прегладнео изголода,'вшийся, перего
лода,'вший 
прегладнети изголода,'ться, 
переголо-да,'ть 
преглед м. 1. обзо,'р, осмо,'тр 2. 
про-смо,'тр, прове,'рка 3. (враче,' 
бный) ос-мо,'тр 4. обозре,'ние, о,' 
черк 

преглед штампе - обзо,'р печа,'ти 
преглед MOKpahe - ана,'лиз мочи,' 

прегледан 1. обозри,'мый 2. нагля,' 
дн-ый, я,'сный 
прегледати 1. oc~oтpe,'TЬ, 
просмотре,'ть 2. рассма, тривать, 
проверя,'ть; ~ се дать себя,' осмотре,' 
ть 

прегледач м. ОСМО,'ТРЩИК, досмо,'тр
щик,контролёр,ревизо,'р 
прегледач кола - ваго,'нный осмо, 

т-

рщик 

преглодати перегры,'зть 
прегнути 1. перегну,'ть, согну,'ть 2. 
приня,' ться, реIШI,' ться, реIШI,' тельно 
взя,'ться (за что,' -либо) 
прегнуhе с. уси,'лие, насто,'йчивая 
ре-IШI,'МОСТЬ 
преговарати ве,' сти перегово, ' ры, 
догов а, ' риваться 
преговор м. перегово,'ры 
водити преговоре - вести,' перегово, 

ры 



прегонити 1. перегоня,'ть (че,'рез 
что,' -либо) 2. преувели,'чивать; ~ се 
оспа,' ривать 
прегорети, прегоревати 1. перегоре,'ть, 
сгоре,' ть, пригоре,' ть, сгора,' ть, 
пригора,'ть 2. пережа,'риться 3. 
успоко,'иться (по,' сле 
пережи,'того го,'ря) 
преграда ж. перегоро,'дка, барье,'р 
преградак м. отгоро,'женное 
помеще,' -ние 
преградити, преграljивати перегора,' 
-живать, прегражда,'ть, перегороди,' 
ть, перестро,'ить 
прегреjати, прегреjавати перегрева,' 
ть, перегре,' ть 
прегризати, прегристи перегры,'зть, 
перегрыза,' ть 
прегрмети 01Треме,'ть, прогреме,'ть 
прегруписати перегруппирова,' ть 
прегршт м. при,'го,'ршня, горсть 
пред 1. пе,'ред, предо, во,'зле 2. пре,' 
жде, ра,'ньше 
пред кyhOM - пе,'ред до,'мом 
преда мном - передо мно,'ю 
пред вече - пе,'ред ве,'чером 
не види се ни прст пред оком - ни 
зги не ви,' дно 

предаВaIье с. 1. переда,'ча, вруче,'ние 
2.ле,'кция,преподава,'ние 
предавати 1. передава,'ть, вруча,'ть 2. 
преподава,'ть, чита,'ть ле,'кцmo; ~ се 
предава, ' ться, сдав а,' ться, покоря,' 
ться, отдава,'ться 
предавати забораву - предава,'ть заб
ве,'нию 
предавати се науци - отдава,'ть 

себя,' 
нау,'ке 

предавач м. ле,'ктор 
предавачкп ле,'кторский 
предаjа ж. переда,'ча, сда,'ча, вруче, 
ние 

предалек чрезме,' рно далёкий 
преданити провес1И,' день 
преДaIье с. преда,'ние 
предати 1. переда,'ть, вручи,'ть 2. 
сдать; ~ се преда,' ться, сда,' ться, 
подчини,'ться 
предах м. переды,'шка 
радити без предаха - рабо,'тать без 
переды,'шки 

предахнути вздохну, ' ть, перевес1И, 
дух, передохну,'ть 
предвече под ве,'чер 
предвечерjе с. вече,'рние су,'мерки, 
вре,' -мя под ве,'чер 
предвидети, предвиljати предви, 
деть, предусмотре,'ть, предусма, 
тривать 

предводилац м. предводи,'тель, глава,' 
рь, вожа,'к 
предводити предводи,' тельствовать, 
быть во главе,', руководи,' ть 
предводник м. вожа,'к 
предводница ж. 1. предводи, 
тельница, же,'нщина-глава,'рь 2. 
аванга,'рд, передо-во,'й отря,'д 
предвоjити раздвои,'ть, раздели,'ть 
на,'двое 
предвоjнички допризы,'вньrй 
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предвоjничка обука - допризы, 
вная 

подгото,'вка 
предговор м. предисло,'вие, вступле, 
-ние 

предговорник м. предше,'ствующий 
ора,'тор 
предграljе с. предме,' стье, окра,'ина 
го,' -рода, при,'город 
предеrье с. 1. пряде,'ние (пря,'жи) 2. 
мурлы,'канье (ко,'шки) 
предео м. ме,' стность, край, сторона,', 
пейза, ' ж, ландша, ' фт 
предестинациjа ж. предназначе,'ние, 
предопределе, ' ние 
предестинирати предназна,'чить, 
предопредели,' ть 
предзнак м. предзнаменова,'ние 
предиво с. пря,'жа 
предигра ж. прелю,'дия, увертю,'ра, 
проло,'г 
предизборни предвы,'борньrй 
предизборна агитациjа - предвы,' -
борная агита,'ция 

предионица ж. пряди,'льная, пряди, 
ль-ная мастерска,' я 
предиспозициjа ж. предрасполо,'жен
ность, предрасположе,'ние 
предлагати предлага, ' ть, вноси,' ть 
пре-дложе,'ние 
предлагач м. лицо," предлага,'ющее 
что,' -либо 
предлог м. предложе,'ние, предло,'г 
предложити предложи,'ть, внес1И, 
пре-дложе,'ние 
предмет м. предме,' т 1. предме,' т, 
вещь, объе,'кт 2. де,'ло (докуме,'нтьr) 
3. сюже,'т, те,'ма 4. грам. прямо,'е 
дополне,'ние 
предност ж. преиму,'щество, превос
хо,'дство, предпочте,'ние 
дати предност - отда,'ть предпочте,' 

ние 

предrьачити ид1И,' впереди,', быть 
пере-довико,'м 
предrьи пере,' дний 

предrьи део лаljе - нос корабля,' 
предодредити предназна,'чить, предо
предели,' ть 
предомислити се, преДОМИШJЬати се 

переду,'мать, разду,'мать, меня,'ть 
своё 
мне,'ние, реше,'ние, переду,'мывать 
предосеhати предчу,'вствовать 
предочити, предочавати ста,'вить, 
поста,'вить на вид, предупреди,'ть, 
пре-дупрежда,' ть 
преДОl)ба ж. предупрежде,'ние, 
замеча,' -ние 
предрасуда ж. предрассу,' док 
предратни довое,'нньrй, предвое, 
нньrй 
предрачун м. сме,'та, предвари, 
тельньrй расчёт 
предрачунски сме,'тньrй, относя, 
щийся к сме,' те 
предрачунски трошкови - расхо, 

ды 

по сме,'те 
председавати председа, ' тельствовать 



председник м. председа,'тель, 
президе,' -нт 

председник државе - президе,'нт 
госуда,'рства 

председнички председа, ' тельский, 
президе,' нтский 
председнички избори - президе,' 

нт-ские вы,'боры, вы,'боры президе,' 
нта 

председништво с. прези,' диум, 
предсе-да,' тельствование 
предсказати, предсказивати пред

сказа,' ть, предска,' зывать, предвеща, ' 
ть 

предсмртни предсме,' ртный 
предсмртни ропац - аго,'ния 

предсоБJЬе с. пере,'дняя, прихо,'жая 
представа ж. 1. представле,'ние, спе
кта,'кль 2. сеа,'нс 3. представле,'ние, 
по-ня,'тие 
представити, предстаВJЬати 1. пред
ста,'вить, вообрази,'ть 2. 
отрекомендова,'ть, познако,'мить 3. 
изобрази,'ть, о=сать 4. сыгра,'ть, 
ИМИ1И,'ровать; ~ се предста,' -виться 
представка ж. представле,'ние, =, 
сь-менное заявле,'ние, =,'сьменный 
докла,' д, докладна,' я за=,' ска 
представник. м. представи,'тель, 
упол-номо,'ченное ли,'цо 
представнички представи,' тельский, 
представи,' тельный 
представничко тело - представи, 
тельный о,'рган, вы,'борный о,'рган 

представништво с. представи,'тель
ство 

политичко представништво - по

ли1И,' ческое представи,' тельство 
трговачко представништво - тор

го,'вое представи,'тельство 
пред стража ж. аванпо, ' ст 
предубеljеlЬе с. предубежде,'ние 
предубок сли,'шком глубо,'кий, 
чрезме,'рно глубо,'кий 
предуг сли,'шком дли,'нный 
предузетан предприи, ' мчивый 
предузети , предузимати 1. предпри
нима,'ть, предприня,'ть, приня,'ть 2. 
начи-на,'ть 

предузети мере предострожности 

- приня,'ть ме,'ры предосторо, 
жности 

предузетник м. предпринима,' тель 
предузеhе с. предприя,'тие 
издавачко предузеhе - изда,'тель
ство 

предузимати предпринима,' ть 
предузимач м. предприниматель 

предузиМJЬИВ предприи, ' мчивый 
предуjам м. зада,'ток, ава,'нс 
предуjмити дать зада,'ток, ава,'нс 
преДУМИШJЬаj м. преднаме,'ренность, 
у,'мысел, зара,'нее обду,'манное 
наме,' рение 
предупредити, предупреljив~ти 1. 
предупреди,'ть, предупрежда, ть 2. 
предотвра1И,' ть, предотвраща,' ть 
предуслов м. предвари,'тельное усло, 
-вие, предпосы,'лка 
предусловити обусло,'вить, поста,' 
вить предвари,'тельные усло,'вия 

530 

предусрести, предусретати 1. встре,'
тить 2. предупреди,'ть, предупрежда,' 
ть, ПJ;юяви,' ть ,предупреди,' тельность, 
идти, навстре, чу 

предусретJЬИВ 1. предупреди, 
тельный 2. внима,'тельный 
предухитрити перегна,'ть, обогна,'ть 
преljа ж. 1. пря,'жа 2. рыболо,'вная 
сеть 

преljашlЬИ пре,'жний, бы,'вший, 
было,'й 
преljе пре,'жде, ра,'ньше, не,'когда 
прежалити пережи,'ть го,'ре, поте, 
рю, уте,'шиться, забы,'ть 
преживар м. жвачное жи,'вотное 
преживати 1. жева,'ть жва,'чку, 
пережёвывать 2. повторя,'ть одно,' И 
то- же 

преживео отжи,'вший 
преживети, преЖИВJЬавати пережи

ва,'ть, пережи,'ть, прожи,'ть, отжи,'ть, 
от-жива,'ть, YCTapeBa,'Tь;~ce зажи,' 
ться, прожи,'ть сли,'шком до,'лго 
презаДОВОJЬан о,'чень дово,'льньrй, 
впо-лне,' удовлетворённьrй 
презадужен чрезме,' рно 
обременённьrй долга,' ми 
презадуживати се, презадужити се 

де,'лать, наде,'лать мно,'го долго,'в 
презасиhен пересы,'щенньrй, перена
сы,'щенньrй 
презати пуга,' ться, ужаса,' ться, 
уклоня,' -ться сторони,'ться 
презати од нечега - гнуша,'ться 

че,'м-
либо 

прездравити вы,'здороветь 
презивати звать, подзыва,'ть; ~ се на
зыва,'ться, именова,'ться, зва,'ться по 
фа-ми,'лии 
како се презивате? - как ва,'ша фа
ми,'лия? 

презивка ж. перекли,'чка 
президати, презиljивати перестра,'и
вать, перестро,'ить зда,'ние, сде,'лать, 
де,'л-ать перегоро,'дку 
презиме с. фами,'лия 
име и презиме - и,' мя и фами,' лия 

презимеlЬак м. однофами,'лец 
презимити перезимова,' ть 
презир м. презре,'ние, пренебреже,' 
ние 

презирати, презрети презира,'ть, 
отно-си,' ться, отнести,' сь с презре,' 
нием, пре-небреже,'нием 

презирати опасност - пренебрега,' 
ть 

опа,' сностью 
презрен презре,' нньrй, презира,' емый 
презрив презри,'тельньrй, 
пренебрежи,' -тельньrй, презира,'ющий 

презрив поглед - презри,'тельньrй 
взгляд 

презноjити, презноjавати заста,'вить 
СИ,' льно вспоте,' ть, попоте,' ть над че,' 
м-либо 
презрео перезре,' лый, переспе,' лый 
презрети перезре,' ть, переспе,' ть 
преимуhство с. преиму,'щество 
преиначити, преиначивати, переи

на,'чить, изменя,'ть, измени,'ть 
преисториjски доистори,'ческий 



преjак сли,'шком си,'льный 
преj асан чрезме,' рно я,' сный, 
несомне,'нный 
преjахати перее,'хать, прое,'хать 
верхо,'м че,'рез что,' -либо 

преjахати KOIba - загна,'ть ло,'шадь 
преjести се, преjедати се объеда,' 
ться, объе,' сться, перее, ' дать, перее, ' 
сть 

преjурити перегна,'ть, опереди,'ть 
прек 1. попере,'чный, кра,'ткий 2. 
круто,'й 3. ва,'жный 
преки пут - кратча,'йшая, пряма,'я 
доро,'га 
прека нарав - круто,'й хара,'ктер 
преки суд - полево,'й суд 
прека потреба - настоя,'тельная не
обходи,' мость 
прека смрт - внеза,'пная смерть 
то ми je прече - э,'то мне нужне,' е 

прекалити закали,' ть; ~ се закали, 
ться 

прекаJЬен закалённый 
преЮLlьени лопов - прожжённый 
плут 

прекардашити перейти, грани,'цы, 
пе-реборщи,' ть 
прекасати перее,'хать ры,'сью, объе,' 
-хать, обогна,'ть ры,'сью 
прекасно сли,'шком по,'здно 
прекид м. переры,'в, разры,'в 
прекид дипломатских односа - ра

зры,'в дипломати,'ческих отноше,' 
ний 

без прекида - непреры,'вно 
прекид рада - остано,'вка, вре, 

менное 

прекраше,'ние рабо,'ты 
прекид електричне cтpyje - пре
краще,'ние электри,'ческого то,'ка 

прекидач м. выключа,'тель, руби,' 
льник 

прекинути, прекидати 1. разорва,' ть, 
переби,'ть 2. прерва,'ть, прекрати,'ть, 
прекраща,' ть; ~ се 1. разрыва,' ться, 
рва,' -ться, разорва,'ться 2. прерыва,' 
ться, прекраща,' ться, прерва,' ться 
прекинути се од страха - обмере,' 

ть 

со стра,'ху 
прекипети перекипе, ' ть 
прекипело му je - он не мог бо,'ль
шевы,'нести 

прек;jуче позавчера, 
прек;jучерашlЬИ позавчера,'шний 
преклани в позапро,'шлом году,', два 
го,'да тому,' наза,'д 
преклаlЬСКИ позапрошлого,' дний, 
бы,' -вший два го,' да тому,' наза,' Д 
преклаlЬати склоня,'ть, преклоня,'ть; 
~ се склоня,'ться 
преклаlЬати главу - склоня,'ть го, 

лову 

преклапало м. болту,'н 
преклапати, преклопити 1. закрыва,' 
ть, покрыва,'ть кры,'шкой 2. скла,' 
дьrвaTЬ, пе-региба,'ть попола,'м; ~ се 
1. скла,' дьrваться, перегиба,' ться 
попола,'м, сложи,'ться 2. покрьrва,' 
ться, закры,' -ться, закрьrва,' ться 
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преко 1. че,'рез, чрез, сверх 2. че,'рез, 
на той стороне,', напро,'тив 2. крайне, 
чересчу,'р 3. про,'тив 
преhи преко моста - перейти,' че,' 

рез 

мост 

обуhи огртач преко капута - наде,'ть 
плащ пове,'рх пальто,' 
он има преко педесет година -

ему,' 
бо,'льше пяти,'десяти лет 
преко мере - сверх ме,' ры 
преко лета - в тече,'ние ле,'та 
преко BOJЬe - про,'тив жела,'ния 
преко пута - напро,'тив 
преко срца - неохо,'тно 
преко телефона - по телефо,'ну 
он je прешао преко тога - он не
стал на э,'то обраща,'ть внима,'ние 
преко потребно - кра,'йне необходи,' 

мо 

прекоброjан ли,'шний, сверхкомпле,' 
-ктный 
прековремени сверхуро,'чный, сверх
сро,'чный 
прековремени рад - сверхуро,'чная 
рабо,'та 

прекодан днём, в тече,'ние дня 
прекомеран чрезме,'рный 
прекоморац м. живу,'щий за,' морем 
прекоморски замо,'рский 
преконоh в тече,'ние но,'чи, за ночь 
прекоокеански заокеа,' нский 
прекопавати перека,'пывать 
прекопати перекопа, ' ть 
прекопута про,'тив, напро,'тив 
прекор м. уко,'р, укори,'зна, упрёк, 
вы,'-говор 
прекоравати упрека,'ть, укоря,'ть, 
дава,'ть вы,'говор 
прекоран досто,'йный порица,'ния, 
заслу,'живающий упрёка, укори,'зны, 
порица,'ющий, укоря,'ющий, упрека,' 
ю-щий 
прекорити упрекну,'ть, укори,'ть, 
вы,'с-казать порица,'ние 
прекорачити, прекорачивати пере

ша,'гивать перешагну,'ть, переступа,' 
ть, перейти,' грани,'цьr в чём-либо 
прекоредан внеочередно,'й, чрезвы
ча,'йный 
прекосутра послеза,'втра 
прекосутрашlЬИ послеза,'втрашний 
прекраjати, прекроjавати перекра, 
и-вать, переде,'лывать 
прекроjити перекрои,'ть, переде,'лать 
прекрасан прекра,' сный 
прекратити, прекраhивати укороти,' 
ть, сократи,' ть, уменьша,' ть, убавля, ' 
ть, у-ба,'вить 
прекраhивати време - корота,'ть 
вре,'мя 

прекретни поворо,'тньrй, перело, 
мньrй 
прекретница ж. распу,'тье, перекрё
сток, поворо,'т 
преКРИТИ,прекривати 1. покры,'ть, 
за-кры,'ть, покрыва,'ть, закрыва,'ть, 2. 
ск-рыть, спря,'тать, cKpьrвa,'TЬ, пря,' 
тать 

прекротак сли,'шком кро,'ткий, 
чрезме,' -рно кро,'ткий 



прекрстиrи 1. перекреС1И,'11>, скрести,' 
11> 2. перекрес1И,'ТЬ, измени,'ть и,'мя 
3. отка-за,'ться, открести,'ться; ~ се 
перекрес1И,' -ться, перемени,'ть своё 
и,'мя 
прекрупа ж. крупа, 

прекрцати, прекрцавати перегружа,' 
11>, переса, ' живать, перегрузи, ' ть; ~ се 
пе-регрузи,' ться, перегружа,' ться, 
переса,' -живаться 
прекршаj м. наруше,'ние, просту,'пок 
прекршилац м. наруши,'тель 
прекршити 1. переломи,'ть, слома,'ть 
2. нару,'шить, преступи,'ть 
прекршити заклетву - нару,'шить 
кля,'тву 

прексиноh позавчера,' ве,'чером 
прексиноhни бы,'вIIIИЙ позавчера, 
ве,'-чером 
прексутра послеза,'втра 
прекувати, прекувавати перева,'ри
вать, перевари, ' ть 
прекукати опла,'кать, пережи,'ть го, 
ре 

прекупац м. переку,'rшщк, ску,'rшщк 
прекупни переку,'почный, ску,' 
почный 
прелажеlЬе с. перехо,'д, перее,'зд, пе
реса,'дка 

прелажеlЬе на дневни ред - пере, 
ход к очередно,'му вопро,'су в 

поря,'д-
ке дня 

прелаз м. 1. перехо,'д, перее,'зд 2. пе
репра,'ва, брод 3. переса,'дка 4. 
перели,'в (о цве,'те) 
прелазак м. перехо,'д, перее,'зд 
прелазан 1. перехо,'дный 2. преходя,' 
ЩИЙ, вре,' менный 

прелазни глагол - перехо,'дный 
глаго,'л 
прелазна болеет - зара,' зная боле,' 

знь 

прелазити 1. переезжа,' ть, перебира,' -
ться 2. де,'лать переса,'дку 3. 
перелива,' -ться 4. превосходи,'ть 5. 
обходи,'ть 
прелазити преко неког питаlЬа -
обходи,'ть како,'й-либо вопро,'с 

преламати перела,'мывать, разла, 
MЫ-BaTЬ;~ се перела,'мываться, 
преломля,' -ться 
преламати нешто преко колена -
реша,'ть что,' -либо необду,'манно, 

ру-

би,' ть сплеча,' 
прележати пролежа,'11>; ~ се залежа,' 
11>СЯ 

прележати болеет - попра,'виться 
по,'сле боле,'зни 

прелеп прекра,' сньrй 
прелетати, прелетети 1. перелета, ' ть 
2. скользи,'ть (взгля,'дом) 
прелетети оком - ме,'льком взгляну, 

11> 
прелив м. 1. подли,'вка, со,'ус 2. 
перели,'в, отте,'нок (о цве,'те) 
прелити, преливати 1. перелива,' ть, 
перели,'ть 2. поли,'ть, зали,'ть;~се 
перелива,' ться, перели, ' ться, разли, ' 
ться 
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прелиминарни предвари,' тельньrй, 
прелимина, ' рньrй 
прелпстати, прелпставати перелиста,' 11>, 
перели, ' стывать, пролиста, ' ть 
прело с. посиде,'лки 
прелом м. 1. перело,'м2. вёрстка 
преломити 1. переломи,'ть, разломи,' 
ть 2. верста,'ть; ~ се переломи,'ться, 
разломи,'ться 
преломити некога - уломать кого,' -
либо 

преломJЬИВ ло,'мкий, хру,'пкий, 
легко,' лома,'ющийся 
преломни перело, ' мньrй 
преломни угао - у,'гол преломле, 

ния 

прелудиj м. прелю,' дня 
ПРeJЬуба ж. прелюбодея,'ние, 
наруше,' -ние супру,'жеской ве,' 
рности 

ПРeJЬубник м. прелюбоде,'й 
ПРeJЬубнички прелюбоде,'йньrй 
прeJЬ убазан чрезме,' рно любе,' зньrй, 
сли,'шком любе,'зньrй 
према к, на, по направле,'нию к 

воз полази према Москви - ПО,' езд 
отхо,'дит на Москву,' 
он je добар према мени - он хоро
шо,' отно,' сится ко мне 
према вашем HapeljelЬy - по ва,' 

ше-

му приказа,'нию 
према свецу и тропар - по Се,'ньке 
иша,'пка 
ceд~ према мени - сядь про,'тив 

меня, 

премазати, премазивати 1. ма,'зать, 
нама,'зать, вы,'мазать, выма,'зывать 2. 
об-лепля,'ть,облепи,'ть 
премален сли,'шком ма,'ленький 
премац м. сопе,'рник, конкуре,'нт 
немати премца - не име,'ть себе,' 

ра,'-
вного 

премашити, премашати 1. превзойш,', 
превосходи,'ть 2. перевы,'полнить, 
пере-выполня,'ть 3. перебро,'сить, 
перебра, ' -сывать, перелета, ' ть 
премашити ниво - превы,' сить, 

пре-

взой1И,' у,'ровень 
премда хотя,', несмотря,' на то, что ... 
премеJЬати перема,'лывать 
премер м. ме,'ра, разме,'р, проме,'р 
премерити, премеравати 1. переве, ' -
сить, переве,'шивать на веса,'х 2. 
пере-ме,' ривать, переме,' рить 
премеравати оком - прики,' дывать 
на глаз 

преместити, премештати перемес1И,' 
11>, перемеща,' ть, перевес1И,' на 
ДРУГО,' е ме,' -сто; ~ се перемести, ' ться, 
перей1И,' на друго,' е ме,' сто 
премештаj м. перемеще,'ние, перево, 
дпо слу,'жбе 
премештаlЬе с. перемеще,'ние 
преметати, преметнути 1. Пepecтaв.JЩ' 11>, 
перемеща,'ть 2. обы,'скивать, обыска,' 
ть; ~ се перевёР11>шаться, перекувы,' 
ркива-ться 

преметати преко главе - выноси, 

ть, 



Bьrдe,' рживать 
преметачина ж. О,'быск 
премиjа ж. пре,'мия 
премиjера ж. премье,'ра 
премилостив многоми, ' лостивый 
преминуо поко,'йный, уме,'рIIIИЙ, 
ckoh-ча,'вIIIИЙСЯ 
преминути сконча,' ться, умере, ' ть 
премио люби,'мьrй, люби,'мейший 
премрети, премирати обмере,'ть, об
мира,'ть,обомле,'ть 
премирати од страха - обмира,'ть 

от 

стра,'ха 
премиса ж. предпосы,'лка 
преМИШJЬати проду,'мьrвать, обду,' 
мьr-вать; ~ переду,'мьrвать, разду, 
мьrвaTЬ, колеба, ' ться 
премлатити, премлаhивати 1. изби,'ть, 
исколоти,'ть 2. уби,'ть, убива,'ть 
премного сли,'шком мно,'го, чрезме, 
рно мно,'го 
премостити 1. переки,'нуть мост, 
мос-тки,' 2. преодоле,'ть препя,' 
тствие 

премотати, премотавати перемота, 

ть, перема,' TьrвaTЬ 
премоh ж. 1. преоблада,'ние, переве,' с 
2. превосхо,'дство, преиму,'щество 
премоhан 1. чрезме,' рно си,' льный, 
мо,'щный 2. превосходя,'щий в си,'ле, 
пре-иму,' щественный 
премрзнути промёрзнуть, замёрзнуть 
премудар прему,' дрый, мудре,'йший 
пренаглити, пренаГJЬивати 1. сли,' 
ш-ком спеши,'ть, торо=,'ться 2. 
зарва,'ться, быть чересчу,'р де,'рзким 
пренапрегнути се, пренапрезати се 

чрезме,'рно напря,'чься, напряга,'ться 
пренаселити, пренаСeJЬавати перена

сели,'ть 
пренаСeJЬеност ж. перенаселённость 
пренатрпан перепо,'лненный, битко,' 
м наби,'тьrй 
пренатрпати наби,'ть би,'тком, 
перепо' -лнить 
пренебрегнути, пренебрегавати 
пренебре,' чь, пренебрега,' ть 
пренемагати се 1. притвори,'ться 2. 
лома,'ться, жема,'ниться 3. боле,'ть 
пренеразити изуми,'ть, порази,'ть; ~ 
се 1. изуми,'ться, порази,'ться 2. 
оцепене, ' ть, остолбене,' ть 
пренесен перенесённый 
пренети перенести,' , перевезти, ' , 
пере-

да,' ть; ~ се перемести,' ться, перейти, 
пренизак сли,'шком ни,'зкий 
пренос м. 1. перено,'с, перево,'зка 2. 
тра-нсля,'ция 

пренос преко радиjа - трансля,'ция 
по ра,'дио 

преносан 1. перено,' сный 2. зара,' 
зный 
преносач м. перено, ' счик 
преносити переноси,'ть, перебра,'сы
вать, передава, ' ть, перемеща,' ть; ~ се 
перемеща,' ться, переходи, ' ть 

звук се преноси кроз ваздух - звук 
передаётся по во,'здуху 

преношеlЬе с. перено, ' ска, перенесе, ' -
ние, перево,'зка 
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преношJЬИВ перено,'сный, портати,'в
ный 
преноhити, преноhивати переноче
ва,' ть, ночева,' ть 
преноhиште с. ночле,'г, ме,'сто 
ночле,'га 
пренути се встрепену,'ться 
пренути се из сна - вскочи,' ть со 

сна 

преобилан о,'чень оби,'льньrй 
преоБИJЬе с. изоби,'лие, оби,'лие 
преоблачити переодева,'ть; ~ се пере
одева,'ться 
прербражавати видоизменя, ' ть, 
преоб-ража,' ть; ~ce видоизменя, ' ться, 
преоб-ража,' ться 
преображаj м. преображе,'ние, превр
аще,'ние 
преображаjни преобразова,'тельньrй 
преобразити преврати,'ть, видоизме
ни,' ть, преобрази,' ть 
преобратити 1. преврати,' ть, обрати,' 
ть 2. переубеди,'ть;~се 1. преврати,' 
ться, измени,'ться 2. измени,'ть свои,' 
взгля,'ды 

преобртати, преобрнути перевора,' 

чивать, переверну,'ть, вы,'вернуть 
преобуваlЬе с. переобува,'ние 
преобувати переобува,'ть;~се пере
обув а 'ться 
преобука ж. 1. сме,'на белья,', оде,' 
жды, 

о,'буви 2. сме,'нное бельё, оде,'жда, 
о,'бувь 
преобути переобу,'ть; ~ се переобу,' 
ться 

преобуhи переоде,'ть; ~ се переоде, 
ться 

преовладати, преовлаljивати доби,'
ться, добива,'ться превосхо,'дства, 
взять, брать верх, победи,' ть 
преокрет м. переворо,'т, поворо,'т, 
пере-ло,'м 
преокретати, преокренути 1. пере
вора,'чивать, переверну,'ть 2. вывёрт
ывать, поверну,'ть, перелицева,'ть 
ила,' -тье; се 1. поверну,'ться, 
перевёр-тьrваться 2. измени,'ться, 
изменя, ' ться 
преоптеретити, преоптереhивати пе
регрузи,'ть, перегружа,'ть, сли,'шком 
за-грузи,'ть; се перегрузи,'ться, 
чрезме,' рно загружа,' ться 
преоптереhеност ж. перегру, 
женность 

преоптереhеlЬе с. перегру,'зка 
преоравати перепа,'хивать 
преориjентисати переориенти, 
ровать; ~ се переориенти,' роваться 
преосетJЬИВ сли,'шком чувстви, 
тельньrй 
преостаj ати остава, ' ться 

сад ми не преостаjе друго него да 
идем - сейча,' с мне ничего,' не 

оста-

ётся, как идги 
преостатак м. оста,' ток 
преотети, преотимати 1. отня,' ть, от
нима,'ть, отобра,'ть 2. забра,'ть обра,' 
тно 3. похища,' ть 



преоценити, преоцеlЬивати переоце

ни,'ть, переоце,'нивать 
препад м. внеза,'пное нападе,'ние, 
вы,' -лазка, вы,'пад 
препадати 1. неожи, ' данно напада,' ть 
2. устраша,'ть, ужаса,'ть;~се пуга,' 
ться, устраша,' ться 
препаковати, препакивати перепа

кова,'ть, перепако,'вывать 
препаметан о,'чень у,'мньrй 
препарат м. 1. препара,'т 2. лека,' 
рство 

препарирати препари,' ровать 
препатити 1. перестрада,'ть 2. пере
нести,', вы,'нести мно,'гое 
препев м. свобо,' дньrй перево, ' Д 
стихо,'в, импровиза,'ция 
препевати сде,'лать свобо,'дный 
пере-

во,'д стихотворе,'ния, импровизи, 
ровать 

препелица ж. перепёлка, пе,' репел 
препеhи 1. перепе,'чь, пережа,'рить 2. 
перегна,'ть не,' сколько раз (ра,'юпо) 
препеченица ж. кре,'пкая ра,'кия 
два,' -жды пере,'гнанная 
препечатити приложи,'ть другу,'ю 
печа,'ть 
препиjати опа,'ивать, чрезме,'рно 
пои,'ть; ~ се напива,'ться 
препирати се спо,'рить, ссо,'риться 
препирка ж. препира,'тельство, спор, 
ссо,'ра 
препис м. 1. ко,'пия 2. докуме,'нт 

да je препис веран своме ориги-
налу тврди: потпис с по, 

длинным 

ве,'рно: по,'дпись 
оверити препис - заве,'рить ко, 

пию 

преписати, преписивати 1. перепи, ' -
сывать, переписа,'ть, сде,'лать ко,' 
пию 2. спи,'сывать, списа,'ть 3. 
прописа,' ть, про-пи,' сывать лека, 
рство 4. передава,'ть в со,'-
бственность 
преписати зеМJЬУ некоме - пере

писа,'ть зе,'млю на чьё-либо и,'мя 
преписивач м. перепи,'счик 
преписка ж. перепи,' ска 
преплавити затопи,' ть, зали,' ть, 
навод-ни,' ть 
преплануо загоре,'лый, обгоре,'вший 
препланути загоре,'ть на со,'лнце 
преплашити перепуга, ' ть, запуга, 
TЬ;~ се испуга,'ться, перепуга,'ться 
преплести 1. переплести,', оплести,', 
заплести,' 2. перевяза,'ть крючко,'м 
преплет м. 1. переплете,'ние, сплете,' 
ние 2. переПЛёТ 
преплетати переплета,' ть, оплета, ' ть, 
перевя,' зывать 

преплетати jезиком - говори,'ть 
заплета,'юIЦИМСЯ язы,'ком 

препливати, препливавати переп

лы,'ть, переплыва,'ть 
препловити переплы,'ть на чём-либо 
преповиjати, преповити перепелё
ньrвaTЬ, перепелена, ' ть 

преповиjати дете - перепелёньrвать 
ребёнка 
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преподне до ПО,'ЛДНЯ, в пе,'рвой по
лови,'не дня 
током преподнева - в тече,'ние пе, 

рвой полови,'ньr дня 
преподобити се притвори,'ться неви,' 
н-ньrм 

препознати узна,'ть 
одмах сам га препознао - я его, 

то,'-
тчас узна,'л 

преполовити, преПОЛОВJьавати 

дели,' -ть, подели,'ть попола,'м 
препона ж. прегра,'да, препя,'тствие, 
барье,'р 
препород м. возрожде,'ние, 
перерожде,' -ние 
препородити, препораljати возрод
и,'ть, возрожда,'ть, перероди,'ть;~се 
возрожда, ' ться, перерожда, ' ться, 
перероди,' ться 
препороljаj м. возрожде,'ние 
препорука ж. рекоменда,'ция, 
заказна,' я посы,' лка, заказно,' е 
письмо,' 
препоручен рекомендо, 'ванньrй, 
заказ-но,'й 
препоручено писмо - заказно, ' е пи
сьмо,' 

препоручивалац м. лицо,' даю,'щее 
ре-коменда,'цию 
препоручити, препоручивати реко

мендова,'ть, дава,'ть рекоменда,'цию 
препоручJЬИВ рекоменду, ' емый 
препотопски допото,'пньrй 
преправити, препраВJЬати переде,'л
ать, переде,'лывать, перепра,'вить, 
пере-рабо,' тать, перераба, ' тьrвaTЬ 
преправка ж. переде,'лка, перестро, 
йка 
препреден перепрядённьrй, хи,' трый, 
ло,'вкий, изворо,'тливый 
препредеlЬак м. ловка,'ч, хитре,'ц, 
изворо,' тливый челове,'к 
препрека ж. препя,' тствие, прегра,' да, 
загражде,'ние 
препречити, препречивати 1. вос
препя,' тствовать, меша,' ть, создав а,' ть 
по-ме,'хи 2. прегради,'ть 
препричати, препричавати перес

каза, ' ть, переска,' зывать 
препродаjа ж. перепрода,'жа, ро,'зни
чная торго,'вля 
препродати, препродавати перепро

да,'ть,перепродава,'ть 
препузати переползти, 

препуhи, препукнути ло,'пнуть, тре,' 
с-нуть 

препукнути од жалости - умере,'ть 
от го,'ря 
препуhи од смеха - ло,'пнугь со,' 

смеху 

препун перепо, ' лненньrй, чрезме,' рно 
по,'лньrй 
препунити, преПУlЬавати перепо,'л
нить, чрезме,'рно запо,'лнить, 
заполня,'ть; ~ се перепо,'лниться 
препустити, препуштати 1. предос
та,'вить, предоставля,'ть 2. пропусти,' 
ть, пропуска, ' ть 
прерада ж. перерабо,'тка, переде,'лка 



прерадити, 

перерабо,' тать, 
обрабо,'тать 2. 
лывать 

прераljивати 1. 
перераба, ' тывать, 

переде,' лать, переде,' 

прераljевина ж. 1. фабрика,'т, изде,' 
лие, проду,'кт произво,'дства 2. 
перерабо,'тка,обрабо,'тка 
прераljивач м. перераба,'тывающий 
что,' -либо 
преран ра,'нний, преждевре,'менный 
преранити сли,'шком поторопи,'ться, 
сде,'лать сли,'шком ра,'но что,' -либо 
прерано преждевре,'менно, сли, 
шком ра,'но 
прерастао переро,' СIIIИЙ 
прерачунати, прерачунавати перес-

чита, ' ть, пересчи,' тывать, 
произвести, " производи, ' ть 
перерасчёт 
прерити переры,'ть, перекопа,'ть 
прерушити, прерушивати переоде, 

ть кого,' -либо, ряди,'ть, маскирова,' 
ть; ~ се переодева,'ться, ряди,'ть, 
наряди,'ться ке,' -м-либо, 
замаскирова, ' ться 
преса ж. пресс 

преса за yJЬe - пресс для выжима,' -
пия ма,'сла 

пресавити, пресавиj ати перегну , ' ть, 
перегиба,' ть, скла,' дывать, согну,' ть, 
сло-жи,'ть попола,'м; ~ се перегну,' 
ться, сог-ну,'ться, сгиба,'ться 
пресадити, пресаljивати пересади,' 
ть, переса, ' живать, перемес1И,' ть 
пресан 1. пре,'сный, безвку,'сный 2. 
не-заква,'шенный 3.сыро,'й 

пресно месо - сыро,' е мя,' со 
пресно тесто - сыро,' е те,' сто 
пресна кожа - невы,' деланная ко, 

жа 

пресна лаж - я,'вная ложь 
пресушивати, пресахнути исся, 

кнуть 

пресвет ли светле,' ЙIIIИЙ 
пресвлака переодева,'ние, сме,'на 
бе,'лья 
пресвлачити, пресвуhи переодева,'ть 
кого,' -либо, меня,'ть оде,'жду, бельё; 

се переоде,'ться 
пресвлачити кревет меня,'ть 
посте,' -льное бельё 
преседан м. прецеде,'нт 
преседети просиде, ' ть 
преседео сам целу Hoh - я просиде,' 

л 

всю ночь 

пресеjавати, пресеjати пересе,'ять, 
пересе, ' ивать, просе, ' ивать 
пресек м. разре, ' з 

у пресеку - вразре,' зе 
пресеhи, пресецати 1. перере,'зать, 
пе-реруби,'ть, пересе,'чь 2. отре,'зать, 
пере-кры,'ть 3. обрыва,'ть, прерыва,' 
ть 

пресеhи чвор - разруби,'ть у,'зел 
пресеhи одступницу - отре,'зать 
путь отступле,'пия 

пресечни секу,'щий, пересека,'ющий 
пресечна линиjа - ли,'пия пересече,' 

пия 
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преселити, преСeJЬавати пересели, 

ть; ~ce пересели,'ться, перее,'хать 
куда,'-либо 
пресеJЬеник м. переселе,'нец 
пресести застря,'ть в го,'рле, стать 
поперёк го,'рла 
пресипати перелива,' ть, залива,' ть, 
пересыпа,' ть, засыпа,' ть; се 
перелива,' -ться че,'рез край 
пресипати из ШУПJЬег у празно

пересыпа,'ть из пусто,'го в поро,' 
жнее 

пресисати переса, ' сывать 
пресит сли,'шком сы,'тый 
преситити, пресиhавати пересьпца,' 
ть, пресы,'тить; ~ се пресы,'титься, 
пере-сыща,' ться 
прескок м. прыжо,'к че,'рез что,'
либо, переско,'к 
прескочити, прескакати 1. перепры,' 
-гнуть, перепры,'гивать, перескочи,' 
ть, переска,'кивать 2. пропусти,'ть 
прескуп сли,'шком дорого,'й, чрезме, 
рно дорого,'й 
преслаб сли,'шком сла,'бый, чрезме,' 
рно сла,'бый 
преслагати, пресложити 1. перекла,' 
дывать, скла,'дывать, сложи,'ть 
по-ино,'му 2. де,'лать но,'вый набо,'р, 
набира,' ть, набра,' ть вновь 
пресладак сли,'шком сла,'дкий 
пресладити, преслаljивати пересла
сти,'ть, пересла,'щивать 
преслан сли,'шком солёный 
преслане цене - сли,'шком высо, 

кие 

це,'ны 
пресликати, пресликавати 1. пере
сня,'ть, перерисова,'ть 2. СКОНН,' 
ровать, конн,'ровать кар1И,'ну 
преслица ж. пря,' лка 
преслишавати, преслишати 1. выс
лу,'шивать, вы,'слушать 2. спра, 
шивать за,'данное; ~ се повторя,'ть, 
повтори,'ть за,' -данное 
преслушавати, преслушати 1. 
допра,' -шивать, допроси,'ть, 
производи,' ть про-извести,' допро,' с 
2. выслу,'шивать, вы,'-слушать 
пресован прессо, 'ванный спрессо, 'ва
нный 
пресовати прессова,'ть, спрессо, 
вывать 

пресолац м. пересо,'л 
пресолити, преСОJЬавати пересоли, 

ть, переса, ' ливать 
преспавати переспа,'ть, проспа,'ть 
пресрести, пресретати встре,' тить, 
вс-треча,' ть, ид1И,', пойти,' навстре,' 
чу 

пресреhан о,'чень счастли,'вый 
престанак м. оконча,'ние, прекраще,'
ние, истече,'ние 

без преетанка - непреры,'вно 
престати переста, ' ть, прекра1И,' ться 
престар престаре,'лый 
престарети си,'льно соста,'риться 
прести 1. прясть 2. мурлы,'кать 
престигнути, престизати обогна,' ть, 
обгоня,' ть, перегоня, ' ть, перегна,' ть, 
обо-йти,', обходи,' ть 
престо м. престо,'л, трон 



престолонаследник м. престолонас

ле,'дник, насле,'дник престо,'ла 
престони престо,'льный, тро,'нный 

престона беседа - тро,'нная речь 
престони град - сто,'льный го,'род 

престоница ж. столи,'ца 
престонички столи, 'чный 
престравити испуга,'ть, перепуга,'ть, 
привес1И,' в ужас;~се испуга,'ться, 
перепуга, ' ться 
престрашити перепуга,'ть, устраши, 
ть; ~ се испуга,' ться 
престроjавати, престроjити перестр
а,'ивать, перестро,'ить, постро,'ить 
ина,'че; ~ се перестра,'иваться 

престроjавати чету - перестра,'
ивать ро,'ту 

престругати перепили,'ть 
преступ м. наруше,'ние, просту,'пок, 
прови,' нность 
преступити нару,'шить, соверши,'ть 
просту,'пок 
преступни наруша,'ющий, високо, 
сный 
преступна година - високо, ' сный 

год 

преступник м. наруши, ' тель 
пресуда ж. пригово,'р, реше,'ние 
суда,' 
пресудан реша, 'ющий, реши,' тельный 
пресудити, пресуljивати приговори,'ть, 
пригова,'ривать, вы,'нести, выноси,'ть 
пригово,'р 
пресути 1. прели,'ть во что,' -либо, 
залп,' -ть 2. пересыпа,'ть во что,' -либо 
пресушити, пресушивати пересуши, 

-ть, пересу,'шивать, пересо,'хнуть, 
высу,' -шивать; ~ се пересуши,'ться, 
пересо,' -хнуть, пересу,'шиваться, 
пересыха,' ть 
претакати перелива,'ть из одного, 
сосу,' -да в друго,'й 
претапати перета,'пливать, переплав
ля,'ть мета,'лл; ~ се перета,'пливаться 
претварати, претворити превраща,' 
ть, преобража,' ть; ~ се 1. превраща,' 
ться, преобрази,'ться 2. лицеме,'рить, 
прики,' дываться 

претварати у прах и пепео - раз

бива,' ть в пух И прах 
претворност ж. лицеме,'рие 
претегнути, претезати 1. перетяну,' 
ть, перетя,'гивать, переве,'сить 2. 
получи,'ть преиму,'щество, 
приобрета,'ть преиму,' -щество 
претежак сли,'шком тяжёлый 
претежан преоблада,'ющий, преиму,' 
-щественный 
претежно по преиму,'ществу, 
преиму,' -ществеIПЮ 
претек м. изли,'шек, избы,'ток 
имати на претек - име,' ть что,'

либо в 
избы,'тке 

претендент м. претенде,'нт 
претендовати претендова,' ть 
претензиjа ж. прете,'нзия 
претенциозан претенцио,'зный, вы, 
чу-рный, тре,'бовательный, притяза,' 
тель-ный 
претеран преувели,'чеIПIЫЙ, чрезме,'
рный 
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претерати, претеривати 1. перегна, 
ть, перегоня,'ть с одного,' ме,'ста на 
друго,' е 2. преувели,'чить, 
переборщи, ' ть, пере-
са,' ливать, переба, ' рщивать 
претестирисати перепили,' ть, 
распили,' ть 
претеhи угрожа, 'ющий 
претити угрожа,' ть, грозить 
претеча м. предше,' ственник, предre, 
ча 

претинац м. устар.1. перегоро,' дка, 
перебо,'рка 2. я,'щик 
преТlьа ж. угро,'за 
претицати, претеhи 1. опережа,'ть, 
опереди,'ть, обогна,'ть 2. 
предупрежда,'ть, предвосхити,'ть 3. 
оста,' ться, остава, ' ться в 
избы,'тке 

претекло je хлеба - хлеб ещё и ос
та,'лся 

претовар м. перегру,'зка 
претоварити, претоваривати пере

грузи,' ть, перегружа,' ть, чрезме,' рно 
заг-ружа,'ть;~ се перегрузи,'ться, 
перегружа,' -ться 
претоварити с лаljе у вагон - пере
грузи,'ть с парохо,'да в ваго,'н 

претоварни 1. перегру,'зочный 2. 
пере-ва,' лочньrй 
претоварни пункт перева, 

лочньrй 
пункт 

претопити 1. перетопи,' ть, перепла, 
вить 2. превра1И,'ть;~се перетопи,' 
ться, рас-пла,'виться, превра1И,'ТЬСЯ 
преточити перели,'ть из одного, 
сосу,' да в друго,'й 
претплата ж. ПОДПII,' ска, абонеме,'нт 
претплатити, претплаhивати под
писа,' ть, ПОДПII,' сывать, абони, ' 
pOBaTЬ;~ се ПОДПIIса,'ться, ПОДПII,' 
сываться, або-ни,' роваться 
претплатни ПОДПIIсно,'й, абонеме,' 
нт-ный 
претплатник м. ПОДПII,' счик, абоне,' 
нт 

претпоследIЬИ предпосле, ' дний 
претпоставити, претпостаВJЬати пред

полага,'ть, предположи,'ть, допус1И,' 
ть, допуска,' ть 
претпоставка ж. 1. предположе,'ние, 
допуще,'ние 2. предпосы,'лка 
претпостаВJьен нача,' льствующий, 
ста,'-рший 
предпостаВJьена власт 

вышестоя, ' -
щиевла,'сти 

претпостаВJьени м. нача,'лыпIк' ста, 
р-ший 
претпразник м. кану,'н пра,'здника 
претпрошли позапро,'шлый 
претпрошла година - позапро, ' -
шлыйгод 

претрага ж. о,'быск, ро,'зыск, 
рассле,' -дование, прочёсывание 
претражити, претраживати 1. разы,' 
-скивать, обсле,'довать 2. произвес1И,' 
рекогносциро,'вку 3. иссле,'довать, 
раз-ве,'дывать 4. прочеса,'ть, 
прочёсывать 



претргнути, претрзати 1. разрыва, 
ть, разорва,'ть 2. перерыва,'ть, 
перерва,'ть, расто,'ргнуть 3. напуга,' 
ть, пуга,' ть; ~ се 
разорва,'ться, перепуга,'ться, пуга, 
ться, мертве,'ть от стра,'ха, надрыва, 
ться, на-дорва,'ться 
претрес м. 1.0,'быск, рассмотре,'ние, 
разбира,'тельство 2. обсужде,'ние 

судски претрес суде,'бный 
проце,'сс 
претреСaIье с. 1. разбо,' р, рассмотре,' -
ние, разбира,'тельство, обсужде,'ние 
2. обы,'скивание, перетря,'хивание 
претрести, претресати 1. перетряса, ' -
ть, перетря,'хивать, перетряхну,'ть 2. 
ра-ссма,' тривать, разбира,' ть, 
разобра,'ть что,' -либо обсужда,'ть 3. 
обы,'скивать обыска,'ть 

претресати кyhy - производи,'ть 
о,'быск В до,'ме 

претрнути оцепене,'ть, обмере,'ть, 
од-еревене,'ть, зате,'чь 
претрпавати, претрпати 1. нагро
можда,'ть, нава,'ливать, напи,'хивать 
сли,'шком мно,'го 2. переполня,' 
ть; ~ce наби,' ться, набива,' ться, напи,' 
хиваться 

претрпети перетерпе,' ть, перенести,', 
перестрада, ' ть, претерпе,' ть; ~ce 
потер-

пе,'ть, подожда,'ть 
претрчати, претрчавати 1. 
перебежа,' -ть, пробежа,'ть, пробега,' 
ть 2. обгоня,'ть, обогна,'ть в бе,'ге 
претурити, претурати 1. переверну,' 
ть, опроки,'нуть, опроки,'дывать, 2. 
пе-рекувырну,'ть кувырка,'ть; ~ се 1. 
пе-реверну, ' ться, перевора, ' чиваться, 
перевали,'ться, 2. перекувыркну,'ться 
претурити нешто преко главе -
развяза,'ться с че,'м-либо, пережи,' 

ть 

что,' -либо 
претуцати, претуhи 1. толо,'чь, 
дроби,' -ть, раздроби,'ть, перетоло,'чь 
2. избива,' -ть, изби,'ть, исколоти,'ть, 
переби,'ть 
претходан предыду,'щий, предше,'ст
вующий, предвари,' тельный 
претходити предше,' ствовать 
претходник м. предше,' ственник, пе
редово,'й, иду,'щий впереди,' 

ован претходник - бара,'н-вожа,'к 
претходница ж. предше,' ственница, 
а-

ванга,'рд 
звезда претходница - путево,' дная 
звезда,' 

преhи 1. переЙIИ,', перее,'хать, 
перебра,'ться куда,' -либо 2. пересе,' 
сть, сде,' лать переса, ' дку 
преhи реку - Форси,'ровать ре,'ку 

преhутан молчали,'вый, невы,'сказа
нный, затаённый 

преhутан одговор - молчали,'вый 
отве,'т 

преhутати, преhуткивати 1. молча,' 
ть, пома,'лкивать, промолча,'ть 2. 
обойти,' молча,'нием, замолча,'ть, 
зама,' лчивать 
что,' -либо, затаи,'ть 
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преувели~ати, преувеличавати 1. 
преувели, чить, преувели,'чивать 2. 
пре-вознести,', превозноси,' ть 
преудавати, преудати втори,'чно вы
дава,'ть за,'муж; ~ се втори,'чно 
выходи,'ть за,'муж 
преудаjа ж. втори,'чное заМУ,'жество 
преудесити, преудешавати 1. пере
устро,'ить, переде,'лать 2. нала,'дить, 
на-ла,'живать по-ино,'му 
преузети, преузимати 1. предприня,'ть, 
предпринима,'ть 2. взять на себя,' 3. 
перенима,' ть, захва,' тывать, завладе, ' 
ть 

преузимати мере - принима,'ть ме, 
ры 

преуранити встать сли,'шком ра,'но 
преуредити переде,'лать, перестро, 
ить, реорганизова,' ть 
преуреljеlЬе с. переустро,'йство, реор
ганиза,'ция 
префарбати перекра,'сить;~се перек
ра,'ситься 
префикс м. пре,' фикс, приста,'вка 
префИlЬен изы,'сканный, утоНЧёННЫЙ 
префриган 1. перепечённый, пережа,' 
-ренный 2. ло,'вкий, хи,'трый, 
продувно,'й 
прехлада ж. просту,' да 
прехладити, прехлаljивати 1. про
студи,'ть, простужа,'ть 2. остуди,'ть, 
пере-студи,'ть студи,'ть, пересту,' 
живать; ~ce 

простужа, ' ться, простуди, ' ться 
прехрана ж. пропита,'ние, содержа, 
ние, пи,'ща, проко,'рм 
прехрамбен пищево,'й 
прехрамбена индустриjа 

пищева,'я 
промы,'шленность 

прехранити прокорми, ' ть, пропита, 
ть, перекорми, ' ть; ~ce прокорми, ' ться, 
про-жи,'ть, пропита,'ться 
прецветати отцвес1И,', увя,' нуть 
прецедити, прецеljивати процеди,'ть, 
проце,' живать 
прецена ж. 1. переоце,'нка 2. сли,' 
шком высо,'кая оце,'нка 3. сли,'шком 
высо,'кая цена,' 
преценити, прецеlЬивати 1. 
переоцени,'ть 2. завы,'сить, завыта,' 
ть оце,'нку 3. назна,'чить сли,'шком 
высо,' -кую це,'ну 
прецепити расколо,'ть, расцепи,'ть 
по-пола,'м, на,'двое 
прецизан то, 'чный 
прецизна механика то,'чная 

меха,'-
ника 

прецизно око - ве,'рный глаз 
прецизирати уточни,'ть, уточня,'ть 
прецртати, прецртавати 1. срисова,' 
ть, срисо,'вывать 2. перерисова,'ть, 
пере-рисо,'вывать 3. копи,'ровать 4. 
перечер-кну,'ть, перечёркивать 
пречац м. кратча,'йший путь, прями, 
к 

ударити напречац - ПОЙIИ,' напрями,' 
К 

умрети напречац - умере, ' ть скоро
пости,'жно 



пречеткати вы,' чистить, почи,' стить 
Щё-ТКой 
пречеШJЬати перечеса,'ть, расчеса,'ть 
втори,'чно 
пречист пречи,'стый, сли,'шком чи, 
стый 
пречистити, пречишhавати 1. 
расчи,' -стить, расчища,'ть 2. разобра,' 
ться, ра-збира,'ться, вноси,'ть я,' 
сность 

пречишhавати рачуне - рассчи,' 
ты-

ваться 

пречица ж. кратча,'йший путь 
пречка ж. распо,'рка, перекла,'дина, 
по-пере,'чина 
пречник м. попере,'чник, диа,'метр 
пречути ослы, 'шаться, недослы, 'шать 
прешити, прешивати переши,'ть, пе
решива,'ть, за,'ново шить 
преширок сли,'шком широ,'кий, 
чрезме,' -рно широ,'кий 
прештампати, прештампавати пере

печа,' тать, перепеча,' тывать 
прештинути прищеми,'ть, ущипну,'ть 
прженица ж. лепёшка жа,' реная 
пржити жа,'рить, поджа,'ривать, 
пали,' ть, опа,' ливать; ~ се жа,' риться, 
обжига,' ться 
прзница м. ж. брюзга,', сварли,'вый 
челове,'к, зади,'ра 
при 1. при, во,'зле, у, за, в, под 2. во 
вре,'мя, на 
при заласку сунца - при захо,' де 

со,'-
лнца 

при ручку - во вре,'мя обе,'да, за 
обе,'
дом 

при ТрЧaIЬУ - во вре,'мя бе,'га 
имати при руци - име,'ть под 

руко,'й 
бити при свести - быть в созна,'нии 
бити при здравоj памети - быть в 
здра,'вом уме,' 

ПрИaIьати 1. прилега,' ть, примыка,' 
ть, собира,'ть 2. бра,'ться, налега,'ть 
прибавити, прибаВJЬати раздобы,'ть, 
доста,' ть, получи,' ть 
прибавити доказе - получи,'ть до
каза,' тельства 
прибаВJЬати доказе - собира,'ть до
каза,' тельства 

прибадати прика,'лывать, пришпи,'
ливать 

прибадача ж. булавка, шпилька, за
колка 

прибегнути, прибегавати прибега,' 
ть, прибе,'гнуть 

прибегавати нечему - прибега,'ть к 
чему,'-либо 

прибежиште с. прибе,'жище, убе,' 
жище 

прибележити, прибележавати за=
са,' ть, за=,' сывать, отме,' тить 
прибелешка ж. за,'=сь, заме,'тка 
прибиjати, прибити прибива,'ть, 
при-кола,'чивать, приколоти,'ть; ~ се 
прижи-ма,'ться друг к дру,'гу 
прибирати 1. убира,'ть, прибира,'ть 2 
собира,'ть; ~ се приходи,'ть в себя,', 
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подба,'дриваться, собира,'ться с ду, 
хом 

прибирати мисли - собира,'ться с 
мы,'слями 

приближан приблизи, ' тельный 
приближити, приближивати 
прибли,' -зить, приближа,'ть; се 
прибли,' зиться, приближа,' ться 
прибоjавати се поба,'иваться, опаса,'
ться 

прибор м. 1. прибо,'р 2. инструме,' 
нты 

прибор за ПИСaIье - =,' сьменный 
прибо,'р 
прибор за цртюье - готова,'льня, 
чертёжные инструме, 'нты 

приброjити, прибраjати присчита,' 
ть, присчи,' тывать, причи,' слить, 
причисля,' -ть; ~ се причисля,'ть себя,' 
прибран подтя,'нутый, собра,'вшийся 
с -мы,'слями 
прибрати убра,'ть, собра,'ть; ~ се 
прийти,' в себя,' 
прибрати мисли - собра,'ться с 

мы,'-
слями 

прибрежjе с. побере,'жье, бе,'рег 
приватан ча,' стный 
приватна своjина - ча,' стная со, 

бст-
венност 

приватник м. ча,'стное лицо,', ча, 
стник 

приватно ча,' стным О,' бразом 
привезати, привезивати 1. привяза,' 
ть, завя,'зывать 2. надвяза,'ть 
3.замота,'ть, зама,'тьrвать, связа,' 
ть; ~ce связа,' ться, привяза,' ться 
привенчати повенча,'ть, обвенча,'ть 
привезак м. прида, ' ток, приве,' сок 
привесити подве,' сить, приве,' сить 
привести привести,', подвести,', 
довести,' 
привести Kpajy - довести, до 

конца,' 
привидан ка,'жущийся, обма,'нчивый 
привидна смрт - летарги,' я 

привидети, привиljати подверга, 
ться, подве,'ргнуться обма,'ну зре,' 
ния; ~ce приви,' деться, почу, ' диться, 
чу,' диться, каза,' ться 
привикнути, привикавати приучи, 

ть, привыка,'ть, привы,'кнуть;~се 
привы,'-кнуться, свы,'кнуться, свыка,' 
ться 

привилегиjа ж. привиле,'гия 
привирити, привиривати 1. загля
ну,'ть, загля,'дывать 2. подсма, 
тривать, подгляде,'ть 
привлачан привлека,' тельный, 
притя,' -гивающий 
привлачна сила - си,'ла притяже, 

ния 

привлачити притя,'гивать, привлека, 
ть; ~ се подкра,'дываться, подходи,'ть 
поти-хо, 'ньку 
привлачити пажlЬУ - привлека,'ть 
внима,'ние 

приводити приводи,'ть, подводи,'ть 
привоljеlЬе с. приведе,'ние, при,'вод 

привоljеlЬе Kpajy - доведе,'ние до 
конца,' 



привола ж. согла,'сие, одобри,' 
тельное отноше,'ние 
приволети расположи,'ть кого,' -либо 
к чему,' -либо; ~ се согласи,'ться 
привреда ж. хозя,'йство, эконо, 
мика 

привредни хозя,'йственный, 
экономи,' -ческий 
привредна грана - о,'трасль хо
зя,'йства 
привредна криза - экономи,'ческий 
кри,'зис 
привредна задруга - промысло, 

вый 
кооперати,'в 

привредити зарабо,'тать 
привредник м. хозя,'йственник, 
произ-во,' дственник 
привреljивати 1. промышля,'ть 2. 
зара-ба,' тывать 
привремен вре,'менный 
привржен приве,'рженный, пре, 
данный 

он je привржен ствари мира - он 
пре,' дан де,' лу ми,' ра 

приврженик м. приве,'рженец, 
сторо,' -нник 
привуhи притяну,'ть, подтяну,'ть к 
себе,', привле,'чь; ~ се подкра,' сться, 
подойти,' потихо,'ньку 
пригибати пригиба,'ть, сгиба,'ть;~се 
пригиба,' ться, сгиба,' ться 
приглуп глупова,'тый, с при,'дурью 
ПРИГlьавити примя,'ть, прижа,'ть, 
при-дави,'ть 
ПРИГlьечити придави,'ть, примя,'ть, 
прижа,'ть 
приговарати, приговорити 1. упре
ка,'ть, укоря,'ть, попрека,'ть, осуди,' 
ть 2. 
де,'лать замеча,'ние, возража,'ть, 
возрази,' ть, 
прекосло,'вить, протестова,'ть, 
подава,'ть 
приговор М.1. упрёк, уко,'р, попрёк 2. 
нарека,' ние, возраже, ' ние, проте, ' ст 
уложити приговор- вы,'разить про
те,'ст 

пригодан 1. подходя,'щий, удо,'бньrй 
2. случа,'йньrй, специа,'льньrй 
пригодити случи,'ться;~ се случи, 
ться, встре,' титься неожи, ' данно 
приграбити захвати,'ть, забра,'ть 
себе,' 
приграбити прилику - улу,'чить 

мо-

ме,'нт 
пригреjати согре,'ть, подогре,'ть, 
при-гре,'ть, прние,'чь (о со,'лнце) 
пригрлити обня,'ть, не,'жно 
прильну,'ть, приня,'ть охо,'тно 
пригрнути присы,'пать землёй, оку,'
чить; ~ се заку,'таться, заверну,'ться 
пригушити, пригушивати 1. 
задуши,' -ть, души,'ть, придуши,'ть 2. 
заглуши,' ть, приглуши, ' ть 
пригушити бол - заглуши,'ть боль 

придати, придавати приба,'вить, 
при-бавля,'ть, доба,'вить, добавля,'ть 
придавати значаj - придава,'ть зна-
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че,'ние 
придавати важност 

сывать 

значе,'ние 

припи, 

придавити удуши,'ть, удави,'ть 
придворан льсти,'вый 
приде с. прида,'ча 
као приде - в прида,'чу 

придев м. и,'мя прилага,'тельное 
придевски относя,'rцимися к и,'мени 
прилага,' тельному 
приденути, придевати приколо,'ть, 
прика,' лывать, прицепи,' ть, 
прицепля,' ть 
придизати, придигнути прниодня, 

ть, прниоднима,'ть; се 1. 
привстава,' ть, прниоднима,' ться, 
прниодня,'ться 
2. поправля,'ться по,'сле боле,'зни 
придобити, придобиjати склони,'ть, 
склоня,'ть на свою,' сто,'рону 
придодати, придодавати приба,'вить, 
прибавля,' ть, дополня,' ть 
придолажеrье с. прибы,'тие, прие,'зд, 
прихо,'д 
придолазити, придоhи 1. прибыва,' 
ть, прибы,'ть, прийти,', приходи,'ть, 
приезжа,' -ть подъе,'хать, 2. нараста,' 
ть, подня,'ться 
прибы,'ть 
вода je прцдошла вода, 

прибыла,' 
придошлица м. ж. прише,'лец, вновь 
прибы,'вший 
придржати придержа,'ть, приде,'ржи
вать; ~ се придержа,'ться, приде,'ржи
ваться 

придружити, придруживати присое

диня, ' ть, присоедини, ' ть; ~ce 
присоеди-ни,'ться 
ПрИЖe.JЬкпвати жела,'ть, стреми,'ться 
прижеhи 1. подже,'чь, заже,'чь 2. 
прние,'чь 
призвати, призивати призва,'ть, при
зыва,'ть, звать к себе,', позва,'ть 
призив призы,'в, зов, апелля,'ция 
приземан находя,'щийся в ни,'жнем, 
в пе,'рвом этаже,' 
приземна кyha - одноэта,'жньrй 

дом 

призеМJЬе с. ни,'ЖRИЙ э,'таж, пе,'рвый 
эта,'ж 
призматички призмати,'ческий 
признаница ж. распи, ' ска, квита, 
нция 

признаrье с. призна,'ние, призна,'ние 
за-слу,'г 
одавати некоме признаrье 

признава,'ть чьи,' -либо заслу,'ги 
признати, признавати признава,'ть, 
призна,'ть 
признато общепри,'знано,общеизве,' 
-стно 

призор м. вид, карти,'на, сце,'на 
приjа ж. прия,'тельница, сва,'тья 
приjава ж. заявле,'ние, уведомле, 
ние, извеще,'ние, пропи,'ска 
приjава пребивалишта - пропи,' ска 

приjавити 1. заяви,'ть, уве,'домить, 
уведомля,'ть 2. доложи,'ть, извести,' 
ть 3. донести,', докла,'дывать 4. 



предъявля, ' ть для про=,' ски; ~ce 
яви,' ться, явля,' ться 
приjавни относя,'щийся к заявле, 
пию, уведомле,'пию, извеще,'пию 
приjавна листа - бланк для про=,' 

ски 

приjавно oдeJЬelЬe - а,'дресный 
стол, 

отделе,'ние про=,'ски 
приjавница ж. бланк заявле,'ния о 
про-пи,' ске 
приjазан 1. дру,'жеский, прия, 
зненный 2. ве,'жливый, любе,'зный 
приjатан прия,'тный 
приjатно прия,'тно 

приjатно! - прия,'тного аниети,'та! 
приjатеJЬ м. 1. друг, прия,'тель 2. сват 
приjатеJЬевати быть в дру,'жеских 
отноше,'ниях, дружи,'ть; ~ce вступа,' 
ть в друже,' ские отноше,'ния, родни, 
ться с 

ке,'м-либо 
приjатеJЬСКИ дру,'жеский, прия,'тель
ский 
приjатеJЬСТВО с. дру,'жба, приятель
ство 

присно приjатеJЬСТВО - тесная дру
жба 

приjати нравиться, быть по вкусу 
то ми jело приjа - э,'то блю,'до мне 
нра,'вится 
ова ми клима приjа - э,'тот кли, 

мат 

мне поле,' зен 
приjем м. приём, получе,'ние 

приjе,М писма -получе,'ние 
=сьма, 

приjемни приёмный 
приjемни испит - приёмный экза,'
мен 

приказ м. пока,'з, демонстра,'ция 
чего,' -либо, обзо,'р 
приказ догаljаjа - обзо,'р собы,'тий 
приказ jедне нове КlЬиге - разбо,'р 

но,'вой кни,'ги 
приказати 1. показа,'ть, 
продемонстри,' -ровать что,' -либо 2. 
сде,'лать обзо,'р, сде,' -лать разбо,'р; 
~ce показа,' ть себя,' 
приказиваlЬе с. 1. демонстра,'ция, по
ка,'з чего,' -либо 2. обзо,'р, разбо,'р 
приказивати пока,'зывать, 
демонстри,' -ровать что,' -либо 
приказивач демонстра,' тор, 
обозрева,' -тель 
прикачити 1. пр~ре=,'ть, 
прикрепля,'-ть 2. приш=, лить;~се 
привяза,' ться, навяза,' ться 
прикивати прибива,'ть гвоздя,'ми, 
прико, 'вывать 
прикладан 1. приго,'жий, образцо,' 
вый, удо,'бный 2. подходя,'щий, 
целесообра,' -зный 
приклати прире,'зать, заре,'зать 
приюьештити прищеми,'ть, прижа, 
ть 

приклопити 1. сложи,'ть, перегну,'ть 
2. прикры,'ть, притвори,'ть; ~ce 
сложи,'ться, перегну,'ться 
приюьучити включи,'ть, присоеди-
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ни,' ть, приобщать; ~ce включа,' ться, 
присоединя,' ться 
приковати приби,'ть гвоздя,'ми 
приколица ж. прице,'п 
мотоцикл са приколицом - мото

ци,'кл С коля,' ской 
прикопчати 1. пристегну,'ть, прико
ло,'ть 2. присоедини,'ть, подши,'ть 
прикрасти се, прикрадати се 

подкра,' -сться, подкра,' дываться 
прикраjак м. край, сторона, 

из прикраjка сбо,'ку, со 
стороны,', 

из-за угла,', исподтишка, 
прикрити, прикривати скрыть? 

покрыва,' ть, пря,' тать, прниря, 
TaTь;~ce скры,'ться, спря,'таться, 
скрыва,'ться, пря,' -таться 
прикрпити подлата,'ть, залата,'ть 
нем-но,'го 
ПРИКУПJЬати, прикупити собира,'ть, 
собра,'ть в одно,' Me,'CTo;~ce собра,' 
ться, собира,' ться 
прикупити BOjCКY собра,'ть 

войска,' 
ПРИКУПJЬати снагу - собира,'ться с 
си,'лами 

прикуцати, прикуцавати приби,'ть, 
прибив а, ' ть, заби,' ть 
прилагати прикла,'дывать, прибавля,' 
ть, прилага,'ть, присоединя,'ть, вноси,' 
ть свой вкла,' Д 
прилагодити, прилагоljавати прис
посо,' бить, приспоса,' бливать, приме
ня,'ть, принорови,'ть; ~ce приспосо,' 
би-ться, принорови,'ться, приспоса,' 
блива-ться 
прилагоljен приспособля, ' емый 
прилаз м. подхо,'д, при,'ступ 
прилазак м. подхо,'д, приближе,'ние 
прилазити подходи,'ть, приближа,' 
ться 

прилегнути приле,'чь на коро,'ткое 
вре,' -мя 
прилеlЬ дово,'льно лени,'вый, с 
ленцо,'й 
прилепити, прилеПJЬивати прик-

ле,'ить, накле,'ить, накле,'ивать, 
прилеп-ля,'ть; ~ce прикле,'иться, 
прикле,' иваться, 
привя,' зываться 
прилепJЬИВ 1. прили,'пчивый, кле,' 
йкий 2. зара,' зный 
прилетети 1. подлете,'ть 2. примча,' 
ться, бро,' ситься 
прилика ж. удо,'бный слу,'чай, 
подходя,' -щий моме,'нт, благоприя,' 
тное обстоя,' -тельство 

уграбити прилику - пойма,'ть моме,' 
ИТ, улучи,'ть удо,'бную мину,'ту 
том приликом - В э,'том слу,'чае 
дати некоме прилику - дать кому, 

либо возмо,'жность 
првом приликом - при пе,'рвой 

воз

мо,'жности 
он je удобрим приликама - он в 
хоро,'пшх усло,'виях 
У таквим приликама - в э,'тих 

усло,'-



виях 

упраВJьати се према приликама -
де,'йствовать по обстоя,'тельствам 
по CBOj прилици - по все,'й вероя,'
тности 

другом приликом - В друго,'й раз 
приликом преговора - во вре,'мя 

пе

регово,'ров 
нашла слика прилику - рыба,'к 

ры-

бака,' ви,' дит издалека,' 
приличан 1. доста,'точный, изря, 
дный 2. подходя,'щий 
приличити прили,' чествовать, 
подойти,', годи,'ться, соотве,' 
тствовать 

прилог м. 1. предложе,'ние, поже,'р
твование 2. о,'черк, заме,'тка 3. по,' 
льза 

прилог истории - к вопро,' су об ис
то,'рии 
то иде lЬeMy уприлог - э,'то В его, 
по,'льзу 

приложити 1. приложи,'ть, приба,' 
вить, присоедини,'ть 2. дать поже,' 
ртвование, внести,' свой вклад 
прилошки наре,'чный 
ПРИJЬубити те,'сно прижа,'ть, прила
дить, подгоня,'ть вплотну,'ю; ~ce 
прижа,'ться, прижима,'ться те,'сно, 
прилега,'ть вплотну,'ю прильну,'ть 
примакнути придви,'нуть, пододви,'
нуть, прибли, ' зить; ~ce придви,' 
нуться, пододви,'нуться, прибли,' 
зиться 

прималац м. получа,'тель, прИёМIЦИК 
примаJЬа ж. акуше,'рка, повива, 
льная ба,'бка, повиту,'ха 
примаlЬе с. 1. приня,'тие, приём 2. 
дохо,'д 
примаlЬе посетилаца - приём по
сети,' телей 

примитак м. устар.получе,'ние, 
приём 
примити, примати приня,'ть, прини
ма,' ть, получа,' ть, восприня,' ть; ~ce 
взя,' ться, приня,' ться, прижи,' ться 
примити К знаlЬУ - приня,'ть к 

све,'
дению 

ово се QBehe прима - э,'то де,'рево 
принима,' ется 

примамити, примаМJЬивати 1. при
мани,'ть, привле,'чь 2. прельсти,'ть, 
пре-льща,' ть 
примаМJЬИВ зама,'нчивый, привлека, 
-тельный, обольсти,' тельный 
примаран перви,'чный, первонача, 
ль-ный 
примарни лекар - ста,'рший врач 

примедба ж. примеча,'ние, замеча,' 
ние 

примена ж. примене,'ние, употребле,' 
-ние, испо,'льзование 
применити, примеlЬивати примени,' 
ть, употреби,'ть, употребля,'ть; ~ce 
приме-ни,' ться, применя, ' ться 
примеИJЬИВ примени,'мый 
пример м. приме,'р, образе,'ц 
примеран приме,'рный, образцо,'вый, 
выдаю,'щийся 
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примерак м. экземпля,'р, шту,'ка 
примеса ж. при,'месь 
приметан заме,'тный 
приметити, примеhивати 1. заме,'
тить, замеча,' ть, примеча, ' ть, приме,' 
тить, уви,'деть 2. де,'лать, сде,'лать 
замеча,'ние 
примирити 1. примири,'ть, помири,' 
ть 2. успоко,'ить; ~ce 1. помири,'ться 
2. успоко,'иться 
примирjе с. переми,'рие 
склопити примирjе - заключи,'ть 
переми, ' рие 

примитиваи примити,'вный 
примитивац м. примити,'вный 
челове,'к 
примицати придвига,'ть, пододвига, 
ть, приближа,' ть; ~ce придвига, ' ться, 
приб-лижа,' ться 
приморати, приморавати принужда,' 
ть, прину,'дить, заста,'вить; ~ce 
принужда,' ть себя,' 
приморац м. жи,'тель примо,'рья 
приморjе с. примо,'рье 
приморски примо,' рский 

принети, поднети принести, 

принети у жртву - принести,' в 
же,' -ртву, поже,'ртвовать 

принос м. 1. вклад, взнос 2. поже,'
ртвование 3. пода,'рок, дар 4. урожа,'й 
приносан 1. дохо,'дный, вы,'годный, 
при,'быльный 2. урожа,'йный 
приносити подноси,'ть, подава,'ть, 
угоща,'ть 
принова ж. новоро,'жденный ребёнок 
принуда ж. принужде,'ние 
принудан принуди,'тельный 
принудити, принуljавати прину, 
дить, принужда,'ть, заста,'вить, 
заставля, ' ть 
принц м. принц; ~ еза ж. принце,' сса 
принципиjелан принципиа,' льный 
прионути 1. прильну,'ть, примкну,'ть, 
прили,'пнуть, прилеии,'ться 2. взя,' 
ться С охо,'той, принале,'чь 
прионути на посао - принале,'чь на 
рабо,'ту 
прионути за срце - полюби,'ться, 

стать 

ми,'лым се,'рдцу 
припадати 1. принадлежа,'ть, прииа
да,'ть 2. выпада,'ть на до,'лю 
припадник м. сторо,'ННИК, приве, 
рже-нец 

он je припадник нашег друштва -
он принадлежи,'т к на,'шему о,' 

бществу 
припасти прииа,' сть, вы,'пасть на до, 
лю, доста,'ться 
нама je припала кyha - нам доста,' 

лся дом 

припазити присмотре,'ть, следи,'ть, 
пе,' с-товать 
припалити, ПрИПaJЬивати заже,'чь, 
за-жига,'ть, поже,'чь, поджига,'ть 
припасати подпоя,' сать, ОПОЯ,' саться 
припасати KeцeJЬY - наде,'ть фа,' 

ртук 

припасивати подпоя,' сывать, опоя, 
сы-ваться че,'м-либо 
припев м. приие,'в, рефрен 



припевка ж. пе,'сенка, чаС1У,'шка 
припека ж сошщепёк, жара,' 
припеhак м. ме,' сто эа пе,'чкой, 
скаме,' -йка у пе,'чки 
припеhи пр=е,'чь 
кад сунце припече - когда,' со,'нце 
СИ,' льно пр=ечёт 

припити, припиjати приложи,'ть 
вплотну,'ю, пло,'тно прижима,'ть, 
при-

жа,'ть;~се прижа,'ться, приложиться, 
приста,'ть 
приписати, приписивати приписа, 

ть, припи,' сывать 
припитомити, ПрИПИТОМJЬавати 

приручи,' ть, укроти,' ть, сде,' лать 
ручны,'м; ~ce приручи,'ться, укроти,' 
ться, укро-

ща,' ться, станови,' ться, стать ручны, 
м 

приповедати расска,' зывать, 
повество-ва,'ть 
приповедач м. расска,'зчик, повество
ва,'тель 
приповедачки повествова,' тельный 
приповедни повествова,' тельный 
приповест ж расска,'з, повествова, 
ние 

приповетка ж расска,'з 
припоjити 1. пр=ая,'ть 2. присоеди-
ни, ' ть; ~ce присоедини, ' ться, 
прирас1И, 

припомоh ж подде,'ржка, по,'мощь 
припомоhи поддержа,'ть, оказа,'ть 
по,'мощь, помо,'чь 
припомоhни вспомога,' тельный 
приправник м. практика,'нт 

адвокатски приправник - помо,' -
щник адвока,' та 

приправност ж гото,'вность, 
подгото,' -вленность 
бити у приправности - быть нагото, ' 

ве 

припрема ж подгото,'вка 
припреман подготови,' тельный 
припремни радови - подготови,' -
тельные рабо,'ты 

припремати, припремити гото,'вить, 
подгото,'вить; ~ce гото,'виться, 
подгото,' -виться, подготовля,' ться 
припретити, припреhивати пригро
ЗИ,' ть, угрожа,' ть, грози,' ть 
припрлити приже,'чь, немно,'го 
опали,'ть 
припрост простова,'тый, дово,'льно 
про-сто,'й, наи,'вный, глупова,'тьrй 
припуцати 1. ло,'паться, тре,' скаться 
2. начина,'ть стреля,'ть 
припушити се захоте,'ться кури,'ть 
припушило ми се - мне захоте,' 

лось 

кури,'ть 
прираст м. приро,' ст, рост 
прирасти, прирастати 1. подрасти,', 
вы,'расти, подраста,'ть, выраста,'ть 2. 
полюби,' ться 
прирасти за срце - полюби,'ться 

прираштаj м. приро,' ст, прираще,'ние 
приредба ж устро,'йство, организа,' 
ЦИЯ, культу,'рное мероприя,'тие 
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приредити, приреljивати устро,'ить, 
устра,' ив ать , организова,' ть, 
организо, 'вы-вать, подгото, 'вить 
приреljивач м. устрои,'тель, 
организа,' -тор 
приреljивачки организа, ' торский, 
устрои,'тельный,организацио,'нный 
приреljивачки одбор - организа

цио,'нный комите,'т 
природа ж. приро,'да, естество,', су, 
щ-ность 

мртва природа - натюрмо,'рт 
природан натура,'льный, приро, 
дный, есте,' ственный 
природне науке - есте,' ственные 

нау,'ки 
природно есте,' ственно, натура,' льно 
ПРИРОДlЬак м. естествоиспыта,'тель, 
натурали, ' ст, естествове, ' Д 
ПРИРОДlЬачки естествоиспыта,' тель
ский, естествове, ' дческий 
ПРИРОДlЬаштво с. естествозна,'ние, 
естествове, ' дение, природове,' дение 
приручни спра,'вочный 
приручна библиотека спра, 

вочная 

библиоте,'ка 
приручник м. спра,'вочник, спра, 
воч-ная кни,'га 
присваjати присва,'ивать 
присвоj ан притяжа,' тельный 
присвоjна заменица - притяжа,'те
льное местоиме,'ние 

присвоjити присво,'ить 
присебан хладнокро,'вный, споко, 
йный, не теря,'ющийся 
приседати, присести приса, 

живаться, присе, ' сть, уса,' живаться, 
усе,'сться 
присеhати напомина,'ть, заставля,'ть 
вспо,'мнить; ~ce вспомина,'ть, разду,' -
мывать 

присилан принуди,'тельный 
присилан рад - принуди,'тельная 
рабо,'та 

присилити, ПрИСИJЬавати прину, 

дить, заста,'вить, принужда,'ть, 
заставля, ' ть 
ПрИСИJЬеност Ж, принуди,'тельность 

без ПрИСИJЬености - непринуждённо 
прискакати, прискочити 1. подска,'
кивать, подскочи,'ть 2. спеIIIII,'ТЬ на 
по,'-мощь 
прискакати у помоh - спеIIIII,'ТЬ на 
по,'мощь 
прискочити у помоh - прий1И,' на 
по,'мощь 

прислушкивати подслу,'шивать 
присни бли,'зкий, ИН1И,'мный 
присни приjатeJЬ - бли,'зкий друг 

приспети, приспевати поспе,'ть, пос
пева,' ть, успев а,' ть, успе,' ть, прибы, ' 
ть при-быва,'ть во,'время 
приспеhе 1. прибы,'тие 2. истече,'ние 
сро,'ка 
присрести повстреча,'ть 
приставити, пристаВJЬати поста, 

вить, ста,'вить 
пристаj ати, пристати 1. пристава,' ть, 
прича,'лить 2. соглаша,'ться 3. подхо-



ди,'ть, ид1И,', быть к ЛИЦУ,', прили, 
чес-твовать, подоба,'ть, быть по ме, 
рке 

пристаjати уз обалу - пристава,'ть 
к 

бе,'регу 
присталица м. ж. приве,'рженец, сто
ро,'нник, после,'дователь 
пристанак м. согла,' сие, разреше,'ние 
пристаниште с. порт, га,'вань, при,' с
тань 

пристигнути, пристизати при,'быть, 
прибыва,'ть, дости,'гнуть, догна,'ть, 
до-гоня,'ть 
пристоjан прили,'чествующий, при
сто,'йный 
пристрасан пристра,' стньrй, необъек-
1И,'вньrй 
приступ м. 1. вступле,'ние, введе,'ние 
2. подхо,'д, по,'дступ, до,'ступ 3. ме,' 
тод 

приступати, приступити 1. подходи,' 
-ть, приближа,'ться 2. приступа,'ть 
приступачан досту,'пный, дос1ИЖИ,' 
мый 
приступница ж. 1. удостовере,'ние, 
про,'пуск на пра,'во вхо,' да куда,'
либо 2. акт, докуме,'нт оприсоедине,' 
нии 

присуство с. прису,'тствие, нали,'чие 
присуство духа - прису,'тствие ду,' 

ха 

присуствовати прису,'тствовать 
присутан прису,'тствующий 
jедан од присутих - оди,'н из 

прису,' -
тствующих 

притаjити, притаjивати 1. ума,'лчи
вать 2. скрыть, прниря,'тать, затаи,'ть; 
~ce спря,' таться, притаи,' ться, 
успока,'ив-аться на не,'которое вре,' 
мя 

притвор м. предвари,'тельное 
заключе,' -ние, аре,' ст 
ставити у притвор - са,'жать в 
пред-ва,'рительное заклю,'чение, 
под аре,'ст 
лежати у притвору - сиде,'ть в пре
двари,'тельном заключе,'нии 

притвореник м. аресто,'ванньrй, 
нахо-дя,'щийся в предвари,'тельном 
заключе,' -нии 
притворити 1. прикры,'ть, притвори,' 
ть 2. посади,'ть в предвари,'тельное 
заклю-че,'ние, арестова,'ть 
притворност ж. притво,'рство, 
лицеме,' -рие 
притегнути, притезати притяну,'ть, 
притя,'гивать, подтя,'гивать, подтяну,' 
ть 

притезати некога - подтя,'гивать 
кого,' -либо, прижима,'ть кого,'

либо 
притерати, притеривати подогна,'ть, 
подвести,', загна,' ть, загоня,' ть 
прижа,'ть 
притер ала га неВOJьа - прижа,' ла 

беда,' 
притеснити, притеШlЬавати при

жа,'ть, прижима,'ть, поста,'вить в 
тяжёлое положе,'ние, прину,' дить; ~ce 
пло,'тно сбива,'ться 
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притеШlЬеност ж. стеснённость, сте
снённое положе,'ние, теснота,' 
притисак м. 1. давле,'ние 2. нажи,'м, 
во-зде,'йствие 
моралан притисак - мора,'льное 

да-

вле,'ние 
притиснути, притискивати 1. 
прижа,' -ть, прижима,'ть, зажа,'ть 2. 
придави,'ть, производи,'ть давле,'ние 
3. угнета,' ть 
притицати подбега,'ть, приходи,'ть 
притицати у помоh - приходи,'ть 
на 

по,'моlЦЬ 
притрчати, притрчавати 1. подбе
жа,'ть, подбега,'ть 2. добежа,'ть, 
добега,'ть 
притужба ж. жа,'лоба, по,'иск 
притулити притуши,'ть, погаси,'ть 
приhи подойти,', прибли,' зиться 
приупитати порасспроси, ' ть; ~ce 
осведоми,'ться 
приучити, приучавати приучи,'ть, 
научи,' ть, учи,' ть; ~ се приучи,' ться, 
привы, 'кнуть, привыка,' ть 
прихватити, прихватати 1. приня,' 
ть, принима,'ть, подхва,'тывать, 
прихва,' -тывать 2. подшива,'ть; ~ се 
принима,' -ться, приня,'ться, взя,'ться 
прихватати се посла - принима, 

ться 

за де,'ло 
прихватити резолуциjу - приня,'ть 
разолю,'цию 

прихватити се пера - взя,'ться за 
перо,' 
прихватJЬИВ прие,'млемый 
приход м. дохо,'д, при,'быль 
приходити приходи,'ть, доходи,'ть 
прихранити, прихраlЬивати подко

рми,'ть, подка,'рмливаться; се 
подкор-ми,'ться, подка,'рмливать 
прича ж. расска,'з, при,'тча 
причало м. болту,'н, говору,'н 
причати расска,'зывать, мно,'го 
говори,' -ть, болта,'ть 
прича се - говоря,'т 

причврстити, причвршhивати прик
репи,' ть, прикрепля,' ть, укрепля, ' ть, 
укре-пи,'ть 
причекати, причекивати поджида, 

ть, подожда,'ть 
причинити, ПРИЧИlЬавати причи

ни, ' ть, сде,' лать, де,' лать; ~ се показа, 
ться, каза,'ться, мере,'IЦИТЬСЯ, 
помере,'IЦИТЬСЯ 
причинити штету - нанес1И,', 
причини,'ть убы,'ток 
причинити задовоJЬСТВО - доста,' -
вить удово,'льствие 

причувати прибере,'чь, сохрани,'ть, 
постере,'чь, покарау,'лить; ~ се по
бере,' чься, поостере,' чься 
пришапнути шепну,'ть 
пришипеТJЬа м. навя,'зчивый челове, 
к, при,'хвостень, подпева,'ла 
ПрИШJЬамчити навяза,'ть, всучи,'ть; 
~ се навяза,' ться, привяза,' ться 
пришт м. чи,'рей, фуру,'нкул 

црни пришт - чёрная О,' спа 



приштедети, приштеljивати сбере,' 
чь, прибере,'чь, приберега,'ть 
приштинути пришеми,'ть, защеми,'ть 
ПРИШУlЬати се подкра,' сться 
пркос м. упря,'мство 
пркосан упря,'мый, де,'лающий 
назло,', напереко,'р 
пркосити де,'лать назло,', напереко,'р 
ПрJЬав гря,'зный, запа,'чканный 
ПрJЬавштина ж. грязь, гря,' зное де, 
ло 

ПрJЬати грязни,'ть, па,'чкать; ~ce 
грязни,' -ться, па,'чкаться 
ПРlЬе МИ. тря,'пки 
проба ж. про,'ба, попы,'тка, испыта,' 
ние, реп=,'ция 
пробати про,'бовать, производи,'ть 
про,' -бу, испы,'тывать 
пробни про,'бный, испыта,'тельный 
пробни пилот - пило,'т-испыта,' 

тель 

пробава ж. пишеваре,'ние 
пробавити перевари, ' ть 
пробавJЬИВ перевари,'мый, усва,'ива
емый 
пробадати прока,'лывать, коло,'ть, 
пока,' -лывать 
пробада ме у леljима - у меня,' ко,' 

лет 

в спине, 

пробдети пробо,' дрствовать, 
провести,' без сна 

пробдети целу Hoh - провес1И,' всю 
ночь без сна 

пробекриjати прокути,'ть, промота,' 
ть 

пробекриjати цело имаlЬе - про
мота,'ть всё своё иму,'щество 

пробеседити проговори, ' ть, 
произнести, ' 
пробити, пробиjати 1. проби,'ть, про
бива,'ть, проломи,'ть 2. надоеда,' 
ть; ~ce проби,' ться, пробив а, ' ться 
пробити некоме главу молбама, 
жалбама - надое,' сть кому,' -либо 
про,'сьбами, жа,'лобами 

пробирати выбира,'ть, отбира,'ть, 
пере-бира,' ть 
пробрати вы,'брать, отобра,'ть 
пробисвет м. авантюри,' ст, проходи,' -
мец,пройдо,'ха,бродя,'га 
пробитачан вы,'годный, при, 
быльный 
проблем м. пробле,' ма 
проблематичан проблема1И,'чный 
пробод м. проко,'л, укол 
пробости проколо,'ть, продыря,'вить, 
проби,'ть 
пробоj м. пробива,'ние, прола, 
мывание, ПРОРЫ,'в 

пробоj фронта - проры,'в фро,'нта 
пробоj ан пробив а, ' емый, проница,' 
емый 
пробудити, пробуljивати пробуди,' 
ть, разбуди,'ть, пробужда,'ть, буди,' 
Tь;~ce пробуди,'ться, просну,'ться, 
просыпа,' ться 
пробунцати пробормота,'ть, сказа,'ть 
что,' -либо в бреду,' 
пробуразити пронзи,'ть, проколо,'ть 
на-скво,'зь 
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пробушити продыря, 'вить, просверли,' 
ть 

провала ж. 1. взлом 2. проло,'м, разры,' 
в, обва,'л 3. жарг. шу,'тка, остро,'та, 
остроу,' -миая ре,'плика, анекдо,'т 
провала облака - ли,'вень 

провалиjа ж. про,'пасть 
непремостива провалиjа - непро
ходи,'мая про,'пасть 

провалити, ПрОВaJЬивати 1. пробива,' 
ть, проби,'ть, проломи,'ть 2. ворва,' 
ться 3. жарг. уви,'деть, заме,'тить, 
догада, ' ться, 
поня,'ть 4. жарг. раскры,'ть, разоблачи,' 
ть, откры,'ть глаза,' на что,' -либо; ~ се 
1. проломи,'ться, прола,'мываться 2. 
про-рва,'ться 
провалник м. взло,'мщик, грабитель 
ПрОВaJЬати поваля,'ть, поката,'ть, 
про-ката,'ть; се поваля,'ться, 
поката, ' ться 
проварити, проваривати вскипя1И, 

ть, КИПЯ1И,' ть, дава,' ть прокипе, ' ть, 
прокип-яти,'ть; ~ се кипя1и,'ться 
провеjати, провеjавати прове,'ивать, 
прове,' ять, дуть, ве,' ять 
проверити, проверавати прове,'рить, 
проверя, ' ть 
провеселити се повесели,' ться, обра,' 
-доваться 

провести провес1И,'; ~ се развле,'чься 
проветрити, проветравати прове,'тр
ить, прове,' тривать 
провидан прозра,'чньrй 
провидети ви,'деть наскво,'зь; ~ се 
быть прозра,'чньrм 
провиljеlЬе с. провиде,'ние 
провизиjа ж. комиссио,'нное 
вознагра-жде,'ниие 
провизиони комиссио,'нньrй 
провизиони проценат - комиссио,' -
нньrй проце,'нт 

провизоран вре,'менньrй, непостоя,'
нньrй 
провиjант м. провиа,'нт 
провиjантски продово,'льственньrй 
провинциjа ж. прови,'нция 
провинциj ализам м. провинциализм 
провирити, провиривати 1. вы, 
суну-ться, высо,'вываться 2. загля,' 
дывать, загляну,'ть сквозь что,' -либо 
провуhи, провлачити протяну,'ть, 
протащи,' ть, прота, ' скивать; се 
проле,' -зть, пролеза,'ть, проби,'ться 
провод м. про,'воды, сопровожде, 
ние, времяпрепровожде, 'ние 
проводити проводи,'ть; се 
развлека,' -ться, хорошо,' проводи,'ть 
вре,'мя 

pljaBo се проводити - попада,'ться 
проводник м. проводни,'к на желе, 
зной доро,'ге 
проводациjа м. сват, бра,'чньrй 
посре,' -дник 
ПРОВОДaJ;щjа ж. сва,'ха 
провокатор м. провока,'тор 
провокаторски провока,' торский 
провокациjа ж. провока,'ция 
провоцирати провоци,' ровать 
провреднити се стать стара,'тельньrм, 
приле,' жньrм 



проврети закипе,'ть, прокипе,'ть, 
заби,'ть ключо,'м 
провртати, провёртывать, просве, 
рли-вать, пробура,'вливать 
провртети просверли,'ть, пробура,' 
вить, проверте,' ть 

он ми je провртео главу тиме -
он мне надое,'л с э,'тим 

ПрОГaIЬaIье с. пресле,' дование, вы, 
сы-лка 

ПрОГaIьати прогоня,'ть, пресле, 
довать, изгоня, ' ть, ссыла,' ть, высьта, 
ть 

проглас м. объявле,'ние, 
провозглаше, ' -ние, манифе,' ст, 
обраще,'ние к наро,'ду, воззва,'ние 
прогласити, проглашавати объЯВИ,'1Ъ, 

провозгласи, ' ть, огласи,' ть, оглаша, ' 
ть; ~ се провозгласи, ' ть себя,' 
прогледавати, прогледати смотре,'ть 
сквозь, про зрев а,' ть, прозре,' ть, 
начина,' ть ви,' деть 
прогнаник м. изгна,'нник, ссы,'льный 
прогнанички изгна, 'ннический 
прогнанство с. изгна,'ние, вы,'сылка, 
ссы,'лка 
прогнати, прогонити 1. прогна,'ть, 
прогоня,'ть, подве,'ргнуть пресле,' 
дованиям 2. изгна,'ть, изгоня,'ть, вы,'
слать, сосла,' ть, ссыла,' ть 3. гнать, 
пре-сле,' довать 
прогонство с. ссы,'лка, вы,'сылка, 
изгна,'-ние 
прогноза ж. прогно,'з 
ПРОГlьечити раздави,' ть, размя, ' ть, 
при-дави,'ть 
проговорити, проговарати заговори, 

-ть, нача,'ть, начина,'ть, говори,'ть, 
произ-нести,', произноси, ' ть 
програм м. програ,'мма 
програмски програ,'ммный 
прогрее м. прогре,' сс 
прогресиван прогресси,'вный, 
передо-во,'й 
прогресиj а ж. прогре,' ссия, разви, 
тие, прогресси,' рование 
прогрмети загреме,'ть, загрохота,'ть, 
прогреме,' ть, пронес1И,' сь, пролеre,' 
ть 

прогрушати се 1. сверну,'ться, запе,' 
чь-ся (о кро,'ви) 2. створо,'житься, 

коса му се прогрушала - во,'лосы у 
него,' на,'чали седе,'ть 

прогунljати проворча,'ть, пробормо
та,'ть,пробурча,'ть 
прогурати протолкну,'ть, проrшxнy, 
ть; ~ce проби,'ться, протолкну,'ться 
прогутати прогло1И,'ть 
продавати продава,'ть;~се продава, 
ть-ся 

продавац м. продаве,'ц 
продавница ж. магази,'н, ла,'вочка, 
ла,'-вка 
продаjа ж. прода,'жа, сбыт 
кyha на продаjу - дом продаётся 

продаjни прода,'жный 
продаjна цена - прода,'жная цена, 
продаjни услови - усло,'вия прода,' 

жи 

продати прода,'ть; ~ce прода,'ться 
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продерати прорва,'ть, разорва,'ть, 
изор-ва,'ть; ~ce прорва,'ться, разорва,' 
ться, из-орва,' ться 
продеротина ж. дыра, 

продефиловати продефIШИ,' ровать, 
пройти,' пара,' дным ма,' ршем 
продиран прони, ' зывающий, 
глубоко,' проника,'ющий 
продирати пробива,'ться, проника,'ть 
продор м. проры,'в 
направити продор - прорва,'ть 

продрети проби,'ться, прони,'кнуть, 
прорва, ' ться 
и до нас je продрла та вест - и до 
нас дошло,' Э,'ТО изве,'стие 

продремати поспа,'ть, подрема,'ть 
продрмаТИ,продрмусати потряс1И,', 
встряхну, ' ть, растряс1И,' 
продубити, продуБJЬивати углуби,' 
ть,углубля,'ть 
продувавати продувать, выдува,'ть 
продужити, продужавати продо,'л
жить, удлини,'ть, продли,'ть срок, 
откла,' -дывать; ~ce продо,'лжиться, 
удлини,' -ться, удлиня,'ться 
продужни доба,'вочный, дополни,'
тельный 
продужна школа шко,'ла 

дополни,' -тельного образова,'ния 
продукт м. проду,'кт, изде,'лие, 
проду,'-кция 
продуковати производи,'ть, Bьrдe, 
лыв-ать 

продуктиван производи, ' тельный, 
про-дукти,'вный 
продуктиван рад - производи, 

тель-ный труд 
продуктивност Ж. производи, 

тельность, продукти,'вность 
продуктивност рада - производи,' -
тельность труда,' 

продуктни относя,'щийся к проду, 
КЦИИ, к това,' ру 
продукциjа ж. произво,'дство, 
предме,'ты произво,'дства, проду,' 
кция 

продукциони произво,' дствеIПIЫЙ 
продукциони одно си - произво,' 

дст-

веIпIыIe отноше,'ния 
проljа ж. сбыт 
прождерати сожра,'ть, погло1И,'ть 
прождирати жра1Ъ, ло,'па1Ъ, поглоща,' 
1ъ 

ПРОЖДРJЬИВ прожо,' рливый 
ПРОЖДРJЬивац м. обжо,'ра 
проживети, ПрОЖИВJЬавати прожи, 

ть, пережи, ' ть, пережива, ' ть 
проживотарити с трудо,'м прожи,'ть 
прозаичан прозаи, ' ческий 
прозаичар м. проза,'ик 
прозборити сказа,'ть, проговори,'ть 
прозвати 1. назва,'ть, дать и,'мя, про,' 
-звище 2. вы,'звать, сде,'лать 
перекли,'чку; ~ce назва,'ться, 
именова,' ться 
прозив м. перекли,'чка, поимёниая 
про-ве,'рка 
прозивати 1. называ,'ть, прозыва,'1Ъ 
2. выклика,'ть, де,'лать перекли,'чку; 
~ce называ,' ться, именова,' ться 



прозвиждати просвисте, ' ть, 
засвисте,' ть 
прозепсти промёрзнуть, просты,'нуть, 
простуди, ' ться 
прозор м. ОКНО, 

Прозорски ОКО,'ШIЫЙ 
Прозорски капак - око,'шшя ста, 

вня 

проз?рско стакло око,'шюе 
стекло, 

прозрачан прозра,'чный 
прозрети уви,' деть сквозь, предугада, 
ть, прозре,' ть 
прозуjати просвисте,'ть, прожжужа, 
ть 

произвести произвести, ' , дать чин, 
зва,'-ние 
производ м. проду,'кт произво,'дства, 
изде,'лие, проду,'кция, това,'р 
производан производи, ' тельный 
производне снаге - производи, 

тель-

ныеси,'лы 
производна Moh мо,'щность 

произ-

во,'дства 
производити производи,'ть, дава,'ть 
ЧИН, зва,'ние 
производност ж. производи, 

тельность 

производност рада - производи,'те
льность труда,' 

ПРОИЗВОДlЬа ж. произво,' дство, 
проду,' -кция произво,'дства 
произвоljач м. производи,'тель 
произвоljачки относя,'щийся к произ
води,'телю 

произвоljачка задруга - произво,' 
дс-

твеШIЫЙ кооперюи,' в 
произилазити происходи, ' ть, 
происте-ка,' ть 
проистицати, проистеhи вытека,'ть, 
вы,'течь, происте,'чь проистека,'ть, 
сле,' до-вать 
проjа ж. мамалы,'га 
проjахати прое,'хать верхо,'м 
проjедати, проjести проеда,'ть, прое, 
-сть, прогрыза,' ть прогры,' зть, разъе, 
сть 

проjедрити проплы,'ть под паруса, 
ми 

проjекат м. прое,'кт 
проjектант м. проектиро,'вIЦИК 
проjектовати проеюи,'ровать 
проjекциjа ж. прое,'кция 
проjуначити се стать молодцо,'м, 
геро,'-ем 
проjурити пронести, ' сь, пролете, ' ть, 
промча,'ться 
прокартати проигра,'ть в ка,'рты; ~ce 
стать ка,'рточным игроко,'м, картёж
IПIКОМ 

прокасати прое,'хать ры,'сью верхо, 
м 

прокисао промо,'КIIIИЙ, взмо,'КIIIИЙ, 
проки,' СIIIИЙ 
прокиснути, прокисивати 1. вы,' 
мок-нуть, промока,'ть, промо,'кнуть, 
протека,'ть 2. прокиса,'ть, прокиснуть, 
закиса,'ть 
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ПРОКИШlЬавати промока,' ть, 
протека,' ть 
прокламациjа ж. провозглаше,'ние, 
обнародо,'вание, объявле,'ние, 
манифе,'ст 
прокламовати провозгласи, ' ть, 
объяви,'ть всенаро,'дно, обнаро,' 
довать 

проклет про,'клятый 
проклет био! - будь он про,'клят! 
проклет да си! - будь ты про,'клят! 

проклети прокля, ' сть 
проклетник м. про,'клятый челове,'к 
проклетство с. прокля,'тие 
ПРОКЛИlЬати проклина, ' ть 
проклиjати, проклиjавати прораста, 
-ть, прорас1И,', пусти,' ть, пуска,' ть 
ростки,' 
проюьувити 1. проклева,'ть 2. дозна,' 
-ться, доиска,'ться, узна,'ть что,' -либо 
3. поня,' ть, осозна,' ть 
ПрОКlЬижити заинса,' ть, внес1И, в 
кни,'-ги 
прокоп м. кана,'ва, ров, кана,'л 
прокопати, прокопавати прока,'пы
вать, прокопа,'ть, вы,'копать, вы,' 
рыть, раска,'пывать 
прокоцкати проигра,'ть в аза,'ртные 
и,'гры 
прокриjумчарити провез1И, 
контраба, ' -ндой, провести,' незако,' 
ШIЫМ 

о,'бразом;~се пробра,'ться тайко,'м, 
прокра,' сться 
прокрчити, прокрчивати проби,'ть, 
проложи, ' ть, прокла,' дьrвaTЬ 
прокрчити пут проложи,'ть 

доро,'гу 
прокрчивати себи пут - пробив а,' 

ть 

себе,' доро,'гу 
прокувати провари,'ть 
прокукати пропла,'кать причита,'я 
ПРОКУlЬати продрема,'ть 
пролажеlЬе с. прохожде,'ние, прохо, 
д, сбыт 
пролаз м. прохо,'д, прохожде,'ние 
пролазак м. прохо,'д, прохожде,'ние 
пролазан вре,'меШIЫЙ, проходя,'щий, 
проходно,'й, проходи,'мый, прое,' 
зжий 
пролазити проходи,'ть, проезжа,'ть 
роба добро пролази - това,'р име,' 

ет 

сбыт 
пролази рок - истека,' ет срок 

пролазник м. прохо,'жий, прое,'зжий 
челове,'к 
пролепшати, пролепшавати укра,'
сить, де,'лать бо,'лее кра,'сивым, сде,' 
лать лу,'чше, краси,'вее, улучшать; 
~ce похороше,'ть, улу,'чшиться, 
улучша, ' ться 
време се пролепшава - пого,' да 

улу-

чша,'ется 
пролетети пролете, ' ть 
пролетос э,'той весно,'й, весно,'й э, 
того го,'да 
пролетошlЬИ относя,'щийся к э,'той 
ве,'сне 
пролеhе с. весна,' 



у пролеhе - весно,'й 
пролеhни весе,'нний 
пролив м. поно,' С 
пролити проли,' ть, разли,' ть; ~ce 
проли,' -ться, разли,'ться 
прололати се распусти,'ться, 
разврюи,' -ться 
пролом ум. проло,'м, брешь 
пролом облака - си,'льный ли,'вень 

проломити проломи,'ть, проби,'ть, 
про-рва,'ть 
пролонгациjа ж. пролонга,'ция, 
отсро,' -чка обяза,'тельств 
пролонгирати продли,'ть срок 
пролумповати прокути, ' ть 
ПРОЛУlЬати се нача,'ть бродя,' 
жничать, стать бродя,'гой 
пролупати сойти,' с ума,', потеря,'ть 
рассу,' док, помеша,'ться умо,'м 
промаjа ж. сквозня,'к 
промаJЬати просо,'вывать, высо, 
вывать; ~ce высо,'вываться 
промашаj м. про,'мах 
промашен пролете,'вший ми,'мо це, 
ли 

промашен живот 

про,'-
житая жизнь 

бесце,' льно 

промашити, промашивати промах

ну,'ться, прома,'хиваться, дать про,' 
мах, не попа,' сть 
промена ж. измене,'ние, переме,'на, 
сме,'-на 
променити, промеlЬивати 1. измени,' 
-ть, замени,'ть, сменя,'ть 2. разме,' 
нивать, разменя,'ть де,'ньги;~се 
измени,' ться, перемени, ' ться 
изменяться, меня,' ться 
промеНJЬИВ 1. переме,'нчивый, 
изменя,' -емый 2. склоня,' емый, 
спряга, ' емый 
промер м. попере,'чник, диа,'метр 
промерити, промеравати вы,'ме
рить, переме,' рить, переме,' ривать 

пе-

реве,'шать 
промет м. 1. движе,'ние 2. оборо,'т, 
обраще,'ние 
аутомобилски промет - автомоби,' 
-льное движе,'ние 
робни промет - товароборо,'т 
новчани промет де,'нежное 

обраще,' 
ние 

прометан оборо,' тньrй, оборо,' тистый 
прометна вредност менова,' я 

сто,'-
имость 

промешати помеша,'ть, перемеша,'ть 
промешати карте - тасова,'ть ка,'рть! 

промешкоJЬИТИ се проканите,' литься, 
заме,' шкаться 
промислити, ПрОМИШJЬати проду,' -
мать, обду,' мать, обду,'мывать; ~ce 
при-заду,' маться 
промовисати провести,' промо,'цию 
промозгати проду,' мать, обду,'мать, 
об-мозгова,'ть 
промолити просу,'нуть, вы,'сунуть; 
~ce вы,' сунуться, показа, ' ться 
промотрити просмотре,'ть, рассмотре,' 
ть 
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промрзлина ж. обморо,'женное ме, 
сто 

промрзнути промёрзнуть 
ПрОМрJЬати пробормота,'ть, Провор
ча,'ть, пробуча,'ть себе,' под нос 
промувати се жарг. пройти,' сь, про
гуля,'ться 
промукао охри,'пший, хри,'плый, си, 
п-лый 
промукнути охри, 'пнуть, оси, 'пнуть 
промуhкати 1. взболта,'ть, встряхну,' 
ть 2. прополоска,'ть 
промуhуран оборо,'тистый, ло,'вкий 
в дела,'х, смека,'листый 
промуцати заика,'ться 
промучити се пому,'читься 
проналажеlЬе с. отьr,'скивание, 
изобре-те,'ние 
проналазак м. изобрете,'ние 
проналазач м. изобрета,'тель 
проналазачки изобрета, ' тельский 
пронаhи, проналазити разыска,' ть, 
ра-зы,' скивать, изобрета,' ть, 
изобрести,', вы,' -думать 
проневера ж. растра,'та, 
злоупотребле,' -ние дове,'рием 
проневерити произвести,' растра,'ту, 
ра-стра,' тить 
пронети, проносити пронести,' , раз
нести,', разноси,' ть, распространя, ' ть 
слу,' -хи; ~ce разноси,'ться, 
разнестись, распространи,' ться 
пронео се глас - распространи,'лись 
слу,'хи, ста,'ло изве,'стно 

проникнути нача,' ть, прораста, ' ть, 
вни,' -кнуть, обуя,'ть, преиспо,'лнить 
проникнут МРЖIЬОМ- охва,'ченный 
не, 'навистью 

проницати прораста, ' ть, вника,' ть, 
про-ника,'ть 
ПрОНИЦJЬИВ проница,' тельньrй 
ПрОНИЦJЬИВ ум - глубо,'кий, прони
ца,' тельньrй ум 

ПрОIЬУШИТИ, ПрОlЬушкати проню,'
хать, разню,'хать 
пропаганда ж. пропага,'нда 
пропагирати пропаганди,' ровать 
пропадати прова,'ливаться, вва,'лива
ться, разоря, ' ться 
пропалица м. ж. негодя,'й, прохво, 
ст, пропа,'щий челове,'к 
пропаст ж. ги,'бель, разоре,'ние, про,' 
-пасть, бе,'здна 
пропасти провали, ' ться, пропа, ' сть, 
по-ги,'бнуть, разори,'ться 
пиши куhи пропало! - пиши,' про
па,'ло! 

пропатити прому,'читься, прострада, 
ть, перестрада,' ть 
пропевати запе,'ть, нача,'ть петь, 
пропе,'ть 
пропелер м. гребно,'й винт, винт, 
пропе,' ллер 
пропис м. 1. пра,'вило, поря,'док 2. 
предписа, ' ние, распоряже, ' ние 
законски пропис - положе,'ние 

зако,'
на 

службени пропис - официа,'льное 
распоряже, ' ние 



прописан соотве,'тствующий О,'бщим 
пра,'ВIШам, устано,'влеIПIЫЙ, преДIПI,' 
-санный 
прописати, прописивати преДIПIса, 

ть, преДIПI,' сывать, про=,' сывать 
прописати правила - установи,'ть 
пра,'ВIШа 

прописно как сле,'дует, по всем пра, 
-ВIШам 

пропитати, пропитивати расспроси,' 
п" расспра,'шивать, вы,'спросить; ~ce 
осведомля,'ться, осведоми,'ться, 
расспроси,' ть 
пропитати ученике - спроси,'ть 

уче-

нико,'в 
пропиткивати BЫ,'BeдьrвaTЬ, 
расспра,' -шивать, выспра,'шивать 
проплакати заила,'кать, нача,'ть ила, 
к-ать; ~ce расила,'каться 
пропланак м. поля,'нка в лесу, 
проmь увати вы,'ШПОнyTh, нача,' п, плева,' 
п, 

ПРОПJьувати крв - нача,'ть ха, 
ркать 

кро,'вью 
проповед ж. про,'поведь 
проповедати пропове,' довать 
проповедник м. пропове,' дник 
пропорциjа ж. пропо,'рция 
пропорционалан пропорциона, 

льный 
пропратити проводить, сопроводи, 

ть, отвес1И,' под конво,' ем 
пропратни сопроводи,' тельный 
пропратно писмо - сопроводи, 

тель-

ное=сьмо, 

пропратница ж. препроводи,'тельное, 
сопроводи,' тельное =сьмо,', 
сопроводи,' -тельный докуме,'нт 
пропраhати провожа,'п" сопровожда,' 
п" конвои,' ровать 
пропузити проползти, " нача,' ть по, 
лзать 

пропусница ж. про,'пуск 
пропуст М. про,'пуск, упуще,'ние 
пропустити, пропуштати пропуска,'п" 
впуска,'п" ВПУС1И,'п" упусти,'п" 
упуска,'п, 
пропустити прилику - упусти,'ть 
подходя,'щий, удо,'бный слу,'чай 

пропутовати прое,'хать, объе,'хать 
пропутовао сам целу земJЬУ - я об
ъе,'хал всю страну,' 

пропушити нача,' ть кури,' ть, закури, 
ть 

прорадити зарабо,'тать, нача,'п, 
рабо,'т-
ать 

прорадио je сат - часы,' пошли, 
прорачун м. сме,'та, предвари, 
тельный расчёг 
прорачунати, прорачунавати прос

чита,'ть, сде,'лать расчёт, составля,'ть, 
де,' -лать сме,'ту; ~ce рассчи,' 
тьrваться, сво-ди,'ть, свес1И,' счёп,I 
прорачунски расчёгный, сме,'тный 
прорачунски трошкови - расхо, 

дыI 

по сме,'те 
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проред м. расстоя,'ние ме,'жду стро, 
ками 

проредити, прореljивати прореди,'ть, 
де,' лать ре,' же, разреди,' ть; ~ce 
разреди,' -ться, прореди,'ться, разре,' 
живаться 

прорез м. разре,'з, проре,'ха, про,'резь 
прорезати, прорезивати проре,' 
зывать, проре, ' зать, прореза, ' ть, 
разреза,'ть, разре,' -зать 
прореhи предсказа, ' ть 
прорицати предска,'зывать, проро, 
чес-твовать, прорица,'ть 
пророк м. проро,'к 
пророковати проро, 'чествовать 
пророчански проро,'ческий 
пророчанство с. проро,'чество 
пророчки проро,'ческий 
просвета ж. просвеще,'ние 
Министарство просвете - Минис
те,'рство просвеще,'ния 

просветни просве1И,' тельный 
културно-просветни одбор - куль
ту,'рно-просвети,'тельная коми,' 

ссия 

просветитeJЬ м. просве1И,' тель 
просветити, просвеhивати просве-
1И,' ть, просвеща,' ть, дава,' п, 
образова,'ние; ~ce просвети,'ться, 
просвеща,' ться, получа, ' ть образова, ' 
ние 

просвирати нача,'ть игра,'ть на 
музыка,' -льном инструме,'нте 
просед седова,'п,IЙ, с про,'седью 
проседети поседе,'ть, стать ceДbI,'M, 
про-сиде,' ть 
просеj ати просе,' ять че,' рез си,' то 
просеhи, просецати проре, ' зать, раз
ре,'зать, проруби,'ть, проруба,'ть, 
просека,'ть, просе,'чь 

просеhи пут - проби,'ть доро,'гу 
просечан 1. сре,'дний 2. обы,'чный 3. 
рядово,'й, обыкнове,'нный 

просечна тежина - сре,' дний вес 
просечно 1. обы,'чно, обыкнове,'нно 
2. в сре,'днем, сре,'дним число,'м 
просечност ж. посре,'дственность 
просидба ж. сватовство,', сва,' тание 
просити сва,' таться, сва,' тать де, 
вушку, де,'лать предложе,'ние 
просилац м. жени,'х, проси,'тель 
просиj ати заблесте,' ть, засверка,' ть 
просипати рассыпа,' ть, просыпа,' ть, 
пролива,' ть; ~ce рассыпа,' ться, 
разлива,' -ться 
просипати новац - растра,'чивать 
де,'ньги 

просjак м. ни,'щий 
просjачити ни,'щенствовать, побира,' 
-ться 

просjачкп ни,'щенский 
доhи до просjачког штапа 

дойти,' 
до сумы, 

проскитати се пробродя,'жничать, 
стать бродя,'гой 
прослава ж. пра,'зднование, пра, 
здне-ство, торжество,' 
прославити, прослаВJЬати отпра,'зд
новать, пра,'здновать, устра,'ивать, 
уст-ро,'ить пра,'зднество; ~ce просла,' 



виться, стать, станови,' ться знамени, 
тым, изве,'с-тным, просла,'вленным 
прославити СТОГОДИШlЬицу - ОТП

ра,'здновать столе,'тний юбиле,'й 
проспавати поспа,'ть, проспа,'ть 
просперирати процветать, преуспе

ва,'ть, благоде,'нствовать 
просперитет м. процвета,'ние, благо
состоя,'ние, преуспева,'ние 
прост просто,'й, гру,'бый, 
неотёсанный 

просто питаlЬе - просто,'й вопро,' С 
проста година - просто,'й год 
прости JЬуди - просто,'е лю,'ди 
просто му било - пусть ему,' 

прости,'-
ться 

простак м. гру,'бый, невос=,'танный 
челове,'к, неве,'жа 
простаклук м. неве,'жество, гру, 
бость, по,'шлость 
простачки гру,'бый, неве, 
жественный, по,'шлый 
просташтво с. неве,'жественность, 
гру,'-бость 
простота ж. простота,' , гру,' бость 
простодушан простоду,'шный, наи, 
вн-ый, просто,'й 
простодушност Ж. простоду,'шие, 
наи,' -вность 
простонародан простонаро,' дный 
простосрдачан простоду,'шный, 
добросерде,'чный, прямоду,'шный 
простирати расстила,'ть, застила,'ть; 
~ce простира,' ться, расстила,' ться 
простирач м. пости,'лка 
прострети расстели,' ть, простере, ' ть, 
по-стели,' ть 
проституисати проституи, ' ровать 
проститутка ж. проститу,'тка 
проституциjа ж. проститу,'ция 
простор м. просто,'р, простра,'нство 
празан простор - пусто,' е простра, 

н-

ство 

простор ан просто,'рный, широ,'кий 
просториjа ж. помеще,'ние 
простран простра,'нный, обши,'рный 
простругати подстрога,'ть, 
поскобли,' ть 
проструjати заструи,'ться, проте,'чь, 
пролете,'ть 
просудити, просуljивати обсуди,'ть, 
обсужда,'ть, оцени,'ть,оце,'нивать 
просути рассыпа,' ть, просыпа,' ть; ~ce 
рассыла,' ться, просыпа,' ться 
просушити ВЫ,' сушить, осуши,' ть 
прота м. протоире,'й, протопо,'п 
протагонист м. гла,'вный геро,'й 
рома,'на, актёр-исполни,'тель гла,' 
внойро,'ли, 
инициа,'тор, руководи,'тель 
протаlЬИТИ утончи,'ть, сде,'лать ТО, 
нким; ~ce стать то,'нким, исхуда,'ть 
протеглити растяну,'ть, протяну,'ть 
не-мно,'го; ~ce вы,'тянуться 
протегнути, протезати !JЫ,'ТЯНУТЬ; 
растяну, ть, распространи, ть, растя, 

ги-вать, распространя,'ть; ~ce вы, 
тянуться, 

протяну,'ться, продли,'ться, 
распростра-ни,'ться, вытя,'гиваться 
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протежирати покрови,' тельствовать, 
протежи, ' ровать 
протеза ж. проте, ' з 
протерати, протеривати прогна,'ть, 
прогоня, ' ть, изгоня, ' ть, изгна,' ть, 
высы-

ла,' ть, вы,' слать 
протест м. проте, ' ст 
уложити протест - заяви,'ть проте, 

ст 

протестантизам м. протестанти, ' зм 
протестовати протестов а, ' ть 
протеhи проте,'чь, исте,'чь, пройти, 
(о вре,'мени, сро,'ке) 
против про,'тив 
лек против главоБОJЬе - лека, 

рство 

от головно,'й бо,'ли 
против ан проти,'вящийся, 
сопротивля,'ющийся, противополо,' 
жный 

ja сам против ан томе - я про,'тив 
э,'того 

противдеjство с. противоде,'йствие 
противдоказ м. опроверже,'ние дока
за,' тельства 
противзаконит противозако, 'нный 
противити се сопротивля, ' ться, 
проти-воде,' йствовать 
противнапад м. контрата,'ка 
противник проти, 'вник 
противнички неприя, ' тельский, 
проти,' -вный, противополо, ' жный 
противотров м. противоя, ' дие, 
антито-кси,'н 
противприродан противоесте,' стве
нный 
противречан противоречи,'вый, про
тиворе,'чащий 
противречити противоре,'чить 
противречност ж. противоречи, 

вость, противоре,'чие 
против став м. противополо,'жная по
зи,'ция, антите,'за 
противтежа ж. противове,' с 
противтужба ж. встре,'чная жа,'лоба, 
иск 

противудар м. контруда,'р 
противуставан антиконституцио, 'н
ный, наруша, 'ющий конститу,' цию 
протицати протека,' ть, истека,' ть, 
про-ходи,'ть 
време протиче - вре,'мя идёт, прохо, 
дит 

протокол м. протоко,'л, щ~а,'вила 
обще,'ния с иностра, нными 
представи,' телями 
шеф протокола - заве,' дующий 
протоко,' льным отде,' лом 

протокол арни протоко,' льный 
протоколисати протоколи, ' ровать, 
ре-гистри,' ровать 
протресати, протрести 1. встря, 
хивать, встряхну,' ть, потрясти,', про
тряса,'ть 2. разбира,'ть, разобра,'ть, 
обсу-жда,'ть,обсуди,'ть 
ПрОТрJЬати протере,'ть 

ПрОТрJЬати очи - протере,'ть глаза, 
протрчати пробежа,'ть 
протува ж. жу,'лик, проходи,' мец, 
ава-нтюри,' ст 



протумачити растолкова,'11>, разъясни,' 
11> 
протурати, протурити 1. просо,'вы
вать, про=,'хивать 2. распространя,' 
ть 

протурати лажне вести - распро

страня,'ть ло,'жные слу,'хи 
проhаскати болта,'ть, моло,'11> 
языко,'м, провес1И,' вре,'мя в 
болтовне,' 
проhердати промота,'ть, прокути,'ть, 
растра,' тить 
проhердати и последlЬУ пару -
растра,'тить всё до после,'дней 

копе,'й-
ки 

проhи 1. прой1И,', прое,'хать 2. 
сойти,' с рук 
проhи на испиту - сдать экза,'мен 
они he лоше проhи - им не поздо
ро,'вится 
прошла ми je мисао кроз главу - у 
меня,' родила,' сь мысль 
проljи ме се! - отста,'нь от меня,', 
отвяжи,' сь! 

проузроковати 1. причини,'ть 2. вы,'
звать, возбуди,'ть 
проузроковати штету - причини, 

ть 

убы,'ток 
проузроковати болеет - вы,'звать 
боле,'знь 
проузроковати немир - возбуди,'ть 
беспоко,'йство 

проурликати завы,'ть, провы,'ть не, 
ко-торое вре,'мя 
проучити, проучавати изучи,' 11>, изуча,' 
11> 
професиjа ж. профе,' ссия 
професионалан профессиона,' льньrй 
професионалац м. профессиона,'л 
професор м. 1. профе,'ссор 2. препо
дава,'тель, учи,'тель сре,'дней IIIКO,' 
лы 

професорски профе,i' ссорский 
профилакса ж. ПРОЧJила,'ктика 
профилактичан профилак1И, 'ческий 
профинити утончи,'ть; ~ce утончи,' 
ться 

профинити укус - утончи,'ть вкус 
профит при,'быль 

екетра профит - сверхпри,'быль 
профитирати получи,'ть при,'быль, 
по-лучи,'ть вы,'году, по,'льзу 
прохладити остуди,'ть, охлади,'ть; 
~ce просты,'нуть, расхолоди,'ться 
проходан проходи,'мый, прое,'зжий 
проходати нача,'ть ходи,'ть 

дете je проходало - ребёнок на,'чал 
ходи,'ть 

прохтев м. 1. жела,'ние, стремле,'ние 
2. необосно,'ванное тре,'бование, 
капри,'з 
прохтети се захоте,' ться 
прохтело му се - ему,' захоте,'лось 

прохуj ати пронести,' сь, промча,' ться 
процваети расцвес1И,', зацвес1И,' 
процват м. расцве,'т, зацвета,'ние, 
про-цвета,'ние 
процветати 1. расцвес1И,', зацвес1И, 
2. прий1И,' к процвета,'нию 
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процвилети 1. подня,'ть =ск, визг 2. 
проскули, ' ть 
процедити, процеljивати процеди,' 
ть, проце,'живать, фильтрова,'ть, 
профиль-тровыва,' ть 
процена ж. оце,'нка 
процена имаlЬа - оце,'нка иму, 

щества 

проценилачки относя,'щийся к оце,'
нщику,оце,'ночньrй 
проценилачки одбор - оце,'ночная 

коми,'ссия 
проценити, процеlЬивати оце, 

нивать, оцени,' ть 
проценат м. проце,'нт, проце,'нтное 
на-числе,'ние 
процентни проце,'нтньrй 
процентна стопа - проце,'нтное 
начисле,'ние 

процентуалан проце,' нтньrй 
процентуална награда - проце,'н
тная пре,' мня 

процурити, процуривати 1. проте,'чь 
протекать, вытека,'ть 2. дать течь 
прочачкати прочи,'стить, ковыря, 
ться 

прочачкати зубе - поковыря,'ться в 
зуба,'х 

прочеJЬе с. почётное ме,' сто за столо, 
м 

прочешати почеса,'ть 
прочеШJЬати прочеса,'ть, повы, 

чесать 

прочистити очи,' стить, вы,'чистить; 
~ce очи,' стить жел,'удок 
прочитати проче,' сть, прочита, ' ть 
прочути прослу,'шать, узна,'ть; ~ce 
стать изве,' стньrм 
прочуло се - ста,'ло изве,'стно 

прошаптати прошепта,'ть 
прошарати сде,'лать пёстрым; ~ce за
пестре,'ть 
прошетати прогуля, ' ться, пройти,' сь; 
~ce погуля,' ть, прогуля, ' ться 
прошити, прошивати прошива,'ть, 
стега,' ть, простега, ' ть, сшива,' ть, 
проши, ' ть 
проширити, проширивати расши,' -
рить, распространи,' ть, распространя, ' 
ть; ~ce расши, ' риться, расширя, ' ться 
прошишати пролете,'ть 
прошишао je метак пу,'ля 

просви-

сте, ' ла, пролете, ' ла 
прошли проше,'дший, про,'шлый 
прошле HeдeJЬe - на про,'шлой 

неде,'-
ле 

прошло време - проше,' дшее вре, 
мя 

ПРОШЛОГОДИШlЬи прошлого,' дний 
прошлост ж. мину,'вшее, проше, 
дшее, про,'шлое 
ПРОШlЬа ж. 1. ни,'щенство, попроша,' 
й-ничество 2. сватовство,' 
прпа ж. неприя,'тность, тяжёлое по
ложе,'ние 
прсат 1. груда,'стый, с кре,'пкой, 
боль-шо,'й гру,' дью 2. широкогру,' 
дьrй 
прслук жиле,'т, безрука,'вка 



пр ени грудно,'й 
прскалица ж. опры,'скиватель 
пр скати, прснути 1. ло,'паться, тре,'
скаться 2. бры,'згать, побры,'згать; 
~ce бры,' згаться 
прснути у смех - засмея,'ться, пры, 

снуть от сме,'ха 
пр скотина ж. тре,'щина 
прет м. па,'лец 
мали прет - мизи,'нец 
домали прет - безымя,'нный па, 

лец 

средlЬИ псет - сре,'дний па,'лец 
гледати кроз прете - смотре,'ть 
сквозь па,' льцы 
исисати из претиjу - вы,' сосать из 
па,'льца 
иhи на претима - ид1И,' на цы,' 

почках 

не види се ни прет пред носом - ни 
зги не ви,' дно 

прстен м. кольцо,', пе,'рстень 
венчани прстен - обруча,'льное ко
льцо,' 

претенает кольцеобра,'зньrй, ко,'льча
тый 
претеновати обруча,'ть 
прстеlЬе с. ко,'льца, пе,'рстни 
пртина ж. путь, проло,' женньrй по 
сне,'гу 
пртити пробива,'ть доро,'гу по сне, 
гу 

ПрТJЬаг м. бага,'ж, кладь 
прhаст вздёрнутый 
прhает нос - курно, ' сый нос 

прhиjа ж. прида,'ное 
пруга ж. полоса,', ли,'ния 
железничка пруга - железнодоро,' -
жное полотно,' 

пругает полоса,'тый 
пруд м. мель, о,'тмель, песча,'ный 
нано,'с 
пружити, пружати протяну,'ть, 
протя,' -гивать, пода,'ть; ~ce протяну,' 
ться, про-тя,'гиваться, растя,'гиваться, 
вы,'тянуться 
пружати помоh - помога,'ть, ока, 

зы-

вать по,'моlЦЬ 
прут м. прут, хлыст 

пруhе с. пру,'тья 
суво пруhе - хво,'рост 

пруhити се упа,' сть на зе,' МЛЮ, 
растяну,' -ться 
прхнути вспорхну,'ть, улете,'ть 
ПРЦОJЬак м. малы,'ш, ма,'ленький 
чело-ве,'чек 
прчварница ж. харче,'вня, траК1И,'Р 
ПрШJЬен м. позвоно,'к 
прштати треща,' ть, потре,' скивать 
пршти у зубима - хрусти,'т на 

зуба,'х 
пршута ж. копчёное мя,' со 
псеудоним м. псевдони,'м 
псето с. соба,'ка, пёс 
псеhи соба,'чий, пёсий 
психиjатриjа ж. психиатри,'я 
психички психи,'ческий 
психоза ж. психо,'з 
психологиjа ж. психоло,'гия 
психолошки психологи,'ческий 
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псовати руга,'ть, хули,'ть, поноси,'ть, 
скверносло,'вить; ~ce руга,'ться с ке,' 
м-либо 
псов ка ж. руга,'тельство, брань 
птиh м. птене,'ц 
птица ж. П1И,'ца 
птица селица - перелётная П1И,'ца 
птица певачица - пе,'вчая птица 

птичар м. птицело,'в, продаве,'ц птиц 
птичарски птицело,'вный 
птичjи П1И,'чий 
птичjи лет - П1И,'чий полёт 

пуб м. 1. вале,'т 2. жарг. полице, 
йский 
публиковати публикова,' ть, 
опублико,'вывать, издава,'ть 
публициета м. публици,' ст 
пудер м. пу,'дра 
пудла ж. пу,' дель 
пуж м. слизня,'к, ули,'тка 
пузав ползу,'чий 
пузава БИJЬка - ползу,'чее расте, 

ние 

пузавац м. подли,'за, подхали,'м 
пузавица ж ползу, ' чее расте, ' ние 
пузити полз1И,', дви,'гаться ползко, 
м, сполза,' ть 
пукм. полк 

KOM~HдaHT пука команди,'р 
полка, 

пуковник м. полко,'вник, команди,'р 
полка,' 
пуковнички полко,'вничий 
пукотина ж. тре,'щина, рассе,'лина 
пуле м. пульс 

пулсирати пульси,'ровать 
пулт м. пюпи,'тр, пульт 
пумпа ж. насо,'с, по,'мпа 
пумпати кача,' ть насо,' сом, выка, 
чивать, отка, 'чивать насо,' сом 
пун по,'лньrй, це,'лый 
пуна година - це,'лый год 
пун пунцат - полны,'м-полнёшень
кий 

пуначак полнова,'тьrй, по,'лненький 
пунити 1. наполня,'ть, заполня,'ть 2. 
набива, ' ть, заряжа,' ть 3. фарширова,' 
ть; ~ce наполня,'ться, запо,'лниться 
пунити пушку - заряжа,' ть ружьё 

пунljа ж. пучо,'к воло,' С 
пуница ж. тёща 
пункт м. пункт 

пуно мно,'го, полно, 
пуно света - мно,'го наро,'да 

пуноброjан компле,'ктньrй, по,'лного 
соста,'ва 
пунаважан полноце,'нньrй, полнове,' -
сньrй 
пуноважан доказ - полноце,'нное 
доказа, ' тельство 

пуновласни полновла,' стньrй 
пуноглавац м. голова,' стик 
пуногласан полногла,' сньrй 
пунокрван полнокро,'вньrй, 
чистокро,' -вньrй 
пунолетан совершенноле, ' тний 
пунолетство с. совершенноле,'тие 
пуномоh ж. полномо,'чие, дове,'ренн
ость 

пуномоhник м. уполномо,'ченньrй, 
до-ве,'ренное лицо,' 



пуномоhство с. полномо,'щrе, дове, 
ре-нность 

пуноhа ж. 1. полнота,', запо, 
лненность 2. полнота,', толщи,'на 
пунцат полнёшенький, полнёхонький 
пупавац м. удо,' Д 
пупак м. пупо,'к 
пупчани пупо,'чньrй 
пупчана врпца - пупови,'на 

пупчаст вы, 'пуклый, вы, 'пяченньrй 
пупити распуска,'ться, пуска,'ть по, 
ЧКII, почкова,' ться 
ПУПOJьак м. 1. по,'чка 2. буто,'н 
пуса ж. поцелу,'й 
пуст 1. пусто, И, опустошённьrй, 
безmo,'дньrй 2. глухо,'й, пусты,'нньrй 

пуста зеМJЬа - пусты,'рь, пусты, 
нная страна,' 
у пустоj ноhи - глухо,'ю но,'чью 
пусто ПOJье забро,'шенное, 
необрабо,'танное по,'ле 
пусте речи - пусты,' е слова, 
пуста жеJЬа - несбы,'точное жела,' 

ние 

пустара ж. пу,' CTOIIIЬ, степь 
пустети пусте,'ть, станови,'ться 
безmo,' -дньrм 
ПУСТИlьа ж. пусты,'ня 
пустиrьак м. пусты,'нник, отше, 
льник 

пустиrьаштво с. отше,'льничество 
пустиrьски относя,'щийся к пусты,'не 
пустиrьски песак - песо,'к пусты,' 

ни 

пустолов м. авантюри,' ст 
пустолован авантюристи,'ческий, 
при-ключе, 'нческий 
пустоловина ж. авантю,'ра, 
приключе,' -ние 
пустош ж. го,'лая степь, пусты,'нное, 
безmo,' дное ме,' сто, разоре,'ние, опу
стоше,'ние 
начинити пустош - ОПУСТОIШI,'ТЬ, 
разори,'ть 

пустошан пусты,'нньrй, безmo,'дньrй, 
опустошённьrй 
пустошити опустоша,'ть, разоря,'ть, 
раз-руша,'ть 
пустити 1. вы,'пустить 2. отпустить, 
пусти,'ть 3. пропусти,'ть 4. не вме,'
шиваться 5. запусти,'ть 

пусти га нека иде своjим путем! -
оста,'вь, пусть идёт свое,'й доро, 

гой! 
пустити jезику на BOJЬy - изруга, 

ть 

как сле,' дует 
пустити машину у погон - запусти,' 

ть 

маши,'ну, пусти,'ть маIШI,'НУ в 
эксплуа

та,'цию 
пустити душу - испусти,'ть дух 
пустити се низ воду - поплы,'ть по 
тече,'нию 

пут м. путь, доро,'га 
службени пут - служебная коман
диро,'вка 
колски пут - прое,'зжая доро,'га 
сеоски пут - просёлочная доро,'га 
прави пут - пряма,'я доро,'га 
претрчати преко пута - перебежа,'ть 
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доро,'гу 
пут преко мора морско, ' е 

путеше,'с
твие 

бити на путу - быть в доро,'ге 
наhи пута и начина - изыска,'ть спо,' 

соб 
судским путем - в суде,'бном поря,' 

дке 

узети пут под ноге - отпра,'виться 
пешко,'м 
дете je на путу - ребёнок до,'лжен 
вско,'ре роди,'ться 

путаrьа ж. тро=,'нка, орби,'та 
путеJЬак м. доро,'жка, тро=,'нка 
путни доро,'жньrй, путево,'й 
путни трошак - путевы,' е изде, 

рЖКII, 

путевы,' е расхо,' ды 
путник м. пассажи,'р, путеше, 
ственник, пу,'тник 
трговачки путник - коммивояжёр 
слепи путник - безбиле,'тньrй па
ссажи,'р 

путнички пассажи,' рский 
путнички воз - пассажи,'рский по, 

езд 

путничка карта проездно,'й 
биле,'т 

к, 

путнички саобраhаj - пассажи,' -
рское сообще,'ние 
путничка торба - доро,'жный мешо,' 

су,'мка 
путовати е,'хать, путеше,' ствовать, 
быть в пути,' 
путовати морем - е,'хать по мо,'рю 
путовати железницом - е,'хать по,' 

ездом 

путовати авионом - лете,' ть самолётом 
путуj! - ступа,' й 

путоказ м. доро,'жньrй знак 
путопис м. путевы,'е заме,'тКII 
путописац м. а,'втор путевы,'х заме, 
ток 

путописни относя,'щийся К путевы,'м 
заме,'ткам 
пуhи 1. ло,'пнуть, тре,' снуть 2. вы,' 
стре-лить 3. уда,'рить (о гро,'ме) 4. 
потерпе,' ть ПО,' лное фиа,' ско, 
обанкро,'титься 5. про-игра,'ть, 
потерпе,'ть пораже,'ние в како,'й
либо игре,' 6. потра,'тить о,'чень 
большу,'ю су,'мму де,'нег, 
переплати,'ть 7. провали,' -ться на 
экза,' мене, не сдать экза,' мен 
пукла je зора - блесну,'л рассве,'т 
пукло ми je пред очима - у меня,' 
вдруг откры,' лись глаза,' 
куд пукло да пукло - будь что бу,' дет 
пуhи филм - си,'льно надое,'сть, 
довести,' , стать невыноси, ' мым, 

заста,'-
вить челове,'ка потеря,'ть терпе, 

ниеи 

сорва,' ться 
пуца ми прслук- мне все равно,', 
мне нет до э,'того никако,'го де,'ла, 
меня,' э,'то не волну,' ет 

пуцаrь м. ВЫ,' стрел 
oдj екнуо j е пуцаrь - разда,' лся вы,' -



стрел 

пуцати 1. ло,'паться, тре,'скаться 2. 
стреля,'ть, ударя,'ть 3. вдруг, неожи,' 
да-ино появля,'ться 
пуцкарати 1. постре,'ливать, весш,' 
лё-гкую перестре,'лку 2. похру,' 
стывать, потре,' скивать 
пуцкетати потре,' скивать 
ватра пуцкета на ОГlьишту - ого, 

нь 

потре,' скивает в очаге, 
ПУЦlЬава ж. стрельба,', пальба,', гро,' 
хот пу,'шек 
пуhкати поку,'ривать, попы,'хивать 
куря,' 
пуце с. пу,'говица 
пуч м. путч 

пучанство с. наро,'д, населе,'ние, 
гра,' -ждане, жи,'тели 
пучина ж. 1. откры,'тое мо,'ре 2. бе,' 
здна 

морска пучина - морска,'я пучи,'на 
на пучини - в откры,'том мо,'ре 
иебеска пучина - безграни,'чность 
небе,'с 

пушач м. куря,'щий, кури,'льщик 
за пушаче - для куря,'щих 

пушачки кури,'тельньrй, для куря, 
щих 

пушачко oдeJЬelЬe - кури,'тельная 
ко,'мната 

пушеlЬе с. куре,'ние 
пушити 1. кури,'ть 2. дыми,'ть 3. коп
ш,' ть; ~ce дыми,' ться 
пушница ж. копш,' льня, суши,' льня 
пушка ж. ружьё 
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ловачка пушка - охо,'тничье ружьё 
воjничка пушка - винто,'вка 
пушка двоцевка - двуство,'лка 
мала пушка - инстоле,' т 
узео je град без опаJЬене пушке -

без вы,'стрела за,'нял кре,'пость 
пушкар м. руже,'йньrй ма,' стер, ору
же,'йник 
пушкараlЬе с. перестре,'лка, 
стрельба,' 
пушкарати постре,'ливать; ~ce 
весш,' -лёгкую перестре,'лку 
пушчани руже,'йньrй 
пушчани метак - руже,'йная пу,'ля 

пуштати 1. выпуска,'ть, пуска,'ть, от
пуска,'ть 2. пропуска,'ть, оставля,'ть, 
не-меша,'ть; ~ce пуска,'ться за ке,'м
либо 
пчела ж. пчела, 

пчела радилица - рабочая пчела,' 
пчел ар м. пчелово,' д, па,' сечrпrк 
пчеларити занима,' ться пчелово,' дст
вом, бо,'ртничать 
пчелареки пчелово,' дческий, 
пчелово,' -дньrй 
пчеларство с. пчелово,' дство 
пчелин пчели,'ньrй 
пчеЛИlЬак м. 1. па,' сека 2. у,' лей 
пчелиlЬИ пчели,'ньrй 
пчелиlЬИ мед - пчели,'ньrй мёд 

пшеница ж. пшени,'ца 
japa пшеница - ярова,'я пшени,'ца 
озима пшеница - ози,' мая пшени, 

ца 

пшенични пшени,'чный 



р 

рабат м. ски,'дка 
рабатан поно,'шеIПIЫЙ, потёР1ЫЙ 
рабaJ;щjа м. ломово,'й изво,'зчик 
работа ж. тяжёлый труд, де,'ло, раба,' 
та 

проljи се те работе! - брось!, оста,'вь! 
рабош м. би,'рка 
раван ж. равни,'на, пло,' скость 
стрма раван - накло,'нная пло, 
скость 

раван ро,'вный, гла,' ДКИЙ, пло,' ский 
равни табани - пло,' скосто,'=е 
нема му равна - ему,' нет ра,'вного 

paBHaIЬe с. выра,'впивание, равне,' 
ние 

тачка paBHaIЬa ориентира, 

вочный пункт 
равнати равня,'ть, выра,'впивать, 
сра,' -впивать; ~ се равня,'ться, выра,' 
вни-ваться, ориенти, ' роваться 
равнати се према приликама -
сообразо,'ваться с обстоя,' 
тельствами 

равнина ж. ро,'вность, ро,'вная 
повер-хность, пло,' скость 
равница ж. равни,'на 
равничар м. жи,'тель равни,'ны 
равничарски равни,'нный 
равно ро,'вно, то,'чно, непосре,' 
дственно, равно,' 

све ми je равно - мне всё равно, 
равнодневица равноде,'нствие 
равнодушан равноду,'шный 
равнокрак равнобе,' дренный 
равномеран равноме,' рный 
равномерно кpeTaIЬe - равноме,'рное 
движе,'ние 

равнообразан однообра,' зный, 
одина,' -ковый 
равноправан равнопра,'вный 
равнотежа ж. равнове,' сие 

стабилна равнотежа - усто,'йчивое 
равнове,' сие 
изгубити равнотежу - потеря,'ть 

рав-

нове,'сие 
равнотежни относя,'щийся к 
равнове,' -сию 
равнотежни положаj - положе,'ние 
равнове,' сия 

раВIЬача ж. у,'ровень, планиме,'тр 
рага ж. кля,'ча, одёр 
рагастов м. переплёт око,'нной ра, 
мы, дверно,'й кося,'к 
рад м. 1. труд, де,'йствие, де,'ло 2. 
рабо,' -та, заня,'тие 3. произведе,'ние, 
изде,'лие 
мануелни рад - физи,'ческий труд 
интелектуални рад - у,'мственный 

труд 

одговаран рад отве,'тственная 
рабо,'та ручни рад - рукоде,'лие 
пустити У рад - пусти,'ть в ход 

рад 1. рад, дово,'лен 2. скло,'нный, 
гото,'-вый 

рад сам да - хоте,'л бы, что,'бы 
бити рад - быть дово,'льньrм 

радан рабо,'чий, трудово,'й 
радни дан - рабо,'чий день 
радна снага - рабо,'чая си,'ла 
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радна дисциплина - трудов а,' я дис
ципли,'на 
радни човек - трудя,'щийся 
радни JЬуди - трудя,'щиеся 

радиност ж. 1. трудолю,' бие, приле,'
жность 2. трудова,'я акти,'вность, 
про,'мысел 
домаhа радиност - куста,'рньrй 

про,'-
мысел 

радионица ж. мастерска,' я 
радити 1. рабо,'тать, де,'лать, 
занима,' -ться 2. де,'йствовать, 
поступа,'ть 3. про-изводи,'ть, 
изготовля,'ть 4. твори,'ть, создава,'ть 
5. стара,'ться, хлопота,'ть 6. домога,' 
ться, стреми,'ться 7. ИДIИ,' (часы,') 
шта да му радим? - что с ним де,' 
лать? 
ja то не радим - я э,'тим не занима,' 
юсь 

радити на CBOjy руку - де,'лать по
сво,'ему 
радити некоме о глави - злоумыш

ля,'ть про,'тив кого,' -либо 
шта радите? - что де,'лаете?, как 
пожива,' ете?, что поде,' лываете? 
не ради ми се - мне не рабо,'тается 
ради се о ... - де,'ло идёт о ... 

радиша м. работя,'га, трудолюби,' 
вый, приле,'жный челове,'к 
радник м. рабо,'тник, рабо,'чий 
интелектуални радник - раба,' 

тник 

у,'мственного труда, 
мануелни радник рабо,'тник 

физи,'ческого труда,' 
металски радник - рабо,'чий мета
лли,'ст 
ПОJЬски радник - сельскохозя, 

йственный рабо,'чий 
одговорни радник отве, 

тственный 
рабо,'тник 
jавни радник - обще,'ственный де,' 

-ятель 

раднички рабо,'чий 
раднички покрет рабо,'чее 

движе,'-ние 
paДIЬa ж. 1. де,'йствие, де,'ятельность 
2. рабо,'та, де,'ло 3. торго,'вля, 
магази,'н 

Tpeha paДIЬa У другом чину - тре,' -
тья сце,'на второ,'го де,'йствия 

радо охо,'тно, с удово,'льствием 
врло радо - с болышr,'м удово,'ль
ствием, о,'чень охо,'тно 

рада ж. рома,'шка 
бела рада - бе,'лая рома,'шка 

ради ра,'ди, для 
прегледности ради - ра,'ди нагля, 

дности 

ради тога - для э,'того 
радиjатор м. радиа,'тор 
радиjум м. ра,'дий 
радиjумски ра,'диевый 
радиjус м. ра,' диус 
акциони радиjус - ра,' диус де, 

йствия 
радикалан радика,'льньrй 



радикално лечеlЬе - радика,'льное 
лече,'ние 

радио м. ра,' дио, радиоприёмник 
радио-апарат м. радиоприёмник 
радио-станица ж. радиоста,'IЩИЯ 
радиоактиван радиоаюи,'вный 
радиолокациjа ж. радиолока,'ция 
радиотерапиjа ж. радиотерапи,'я 
радиотехника м. радиоте,'=а 
радиотехничар м. радиоте,'= 
радирати опrpа,'ть рези,'нкой, 
подчища,'ть 
радовати ра,' довать; ~ce ра,' доваться 
радосно с ра,' достью, ра,' достно 
радост ж. ра,' дость 
пун радости - объя,'тьrй, охва,' 

ченный ра,' достью, ра,' достный 
радостан ра,' достный 

сав je радостан - о,'чень дово,'льньr 
paljalЬe с. рожде,'ние, ро,'ды 

paljalЬe сунца - восхо,'д со,'лнца 
раljати рожда,'ть, порожда,'ть; ~ се 
ро-жда,'ться, восходи,'ть 
ражм. рожь 

црна раж - спорынья, 
ражен ржано,'й 
ражено брашно - ржана,' я мука, 
ражен хлеб - ржано,'й хлеб 

ражалити, ражалостити 1. разжа,'ло
бить, вы,'звать жа,'лость 2. огорчи,'ть, 
опеча,'лить; ~ се разжа,'лобиться, 
почу,' -вствовать жа,'лость, опеча,' 
литься; ~ се опеча,' литься, огорчи, 
ться 

ражаlЬ м. ве,'ртел 
раЖlЬиh м. 1. ма,'ленький ве,'ртел 2. 
шашлы,'к 
ражарити развороши,'ть угли,', 
раскали,'ть, накали,'ть мета,'лл 
ражвакати разжева,'ть 
ражестити рассерди,'ть, разозли,'ть, 
ожесточи,'ть; ~ce рассерди,'ться, 
разоз-ли,' ться 
разабрати, разабирати разобра,'ть, 
отобра, ' ть, разбира,' ть, отбира,' ть, 
разли-чи,'ть, уясни,'ть себе,'; ~ се 
разбира,' ться, разобра,' ться, прийш,' 
В себя,' 
разагнати разогна,'ть 
разазнавати, разазнати распозна,'ть, 
распознав а, ' ть, узна,' ть, узнав а, ' ть; ~ce 
распознав а,' ться, узнав а, ' ться 
разан разли,'чньrй, ра,'зньrй 
разапети, разаПИlЬати растя,'гивать, 
распя,'ливать, растяну,'ть, распя,' 
лить; ~ се 1. растяну,'ться, растя,' 
гиваться 

2. развяза,'ться3. растопыриваться 
разапети шатор - разби,'ть пала,' 

тку 

разарати разруша,'ть, разоря,'ть; ~ce 
разруша, ' ться, разоря, ' ться, 
опустоша,' -ться 
разарач м. 1. разори,'тель, разруши,' 
тель 2. эска,' дренньrй МИНОНО,' сец, 
эсми,'нец, контрминоно,'сец 
разарачки разори,'тельньrй, 
разруши, ' тельньrй, опустоши,' 
тельньrй 
разасипати рассыпа,'ть, просыпа,'ть, 
пролива,' ть; ~ce рассыпа,' ться 
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разбарушити растрепа,'ть, взлохма,'
тить; ~ce растрепа,' ться 
разбацати, разбацивати разбра,' сы
вать, разброса,' ть, раски, ' дывать, рас
кида,' ть, размета,' ть 
разбашкарити се развали,'ться, 
раски,' -нуться 
разбаштинити лиши,' ть насле,' дства, 
лиши,'ть пра,'ва насле,'дования 
разбеснети разозли,'ть, взбеси,'ть 
разбибрига ж. весёлая шу,'тка, раз
влече,'ние, весельча,'к 
разбиjати, разбити 1. разбива,'ть, 
лом,' -ать 2. о,'чень хорошо,' что,'
либо знать и де,'лать, хорошо,' 
разбира,'ться в чём-либо 3. побежда,' 
ть, превосходи,'ть про-ти,'вника 4. 
убеди,' тельно победи,' ть 5. изби,' ть, 
поколоти,'ть 6. доби,'ть, уничто,' 
жить; ~ се 1. разби,'ться, разлома,'ться 
2. перегиба,'ть па,'лку, де,'лать сверх 
ме,' ры, переба, ' рrцивать, 
злоупотребля,'ть че,'м-либо 
разбити нечиjи план - сорва,'ть 

че,'й-
либо план 
разбио ми се сан - я просну,'лся И 

не 

мог бо,'льше засну,'ть 
разбиjати главу - разбива,'ть го, 

лову, 

лома,'ть го,'лову над че,'м-либо 
разбиjати лед - лома,'ть лёд 

разбиjач м. лицо,' что,' -либо 
разбива,'ющее, раско,'льник 

разбиjач jединства - наруши,'тель 
еди,'нства 

разбистрити, разбистравати 1. раз
жиди,'ть, разжижа,'ть, 2. делать, 
сделать более прозрачньrм, 
разъяснить; ~ се 1. разжижа,'ться 2. 
вы,' ясниться, разъ-
ясня,'ться 
разблажити, разблаживати 
разбавля,' -ть, разводи,'ть, разба,'вить, 
развесш,'; ~ се смягча,' ться, смягчи,' 
ться 

разблудан сладостра, ' стньrй, 
похотли,' -вый, развра,'тньrй, распу,' 
тньrй 
разблудник м. сладостра,' стник, раз
вра,'тник, блу,'дник 
разбоj м. тка,'цкий стано,'к 
разбоjник м. разбо,'йник, граби,'тель 
разбоj нички разбо,' йничкий, граби,' 
те-льский 
разбоjништво с. разбо,'й, грабёж, раз
бо,'йничество, граби,'тельство 
разболети се заболе,'ть, разболе,'ться 
разбор м. рассудительность, разум
ность 

разборит рассуди,'тельньrй, разу, 
мньrй 
разброjити рассчита,'ть, отсчита,'ть 
разбудити разбуди,'ть, пробуди,'ть; ~ 
се просну,'ться, пробуди,'ться 
разбуцати оби,'ть, ободра,'ть, 
разодра,'ть, разброса,'ть 
развадити, разваljати 1. разнима,' ть, 
разводи,'ть, разня,'ть 2. развесш,' 
ссо,' P-ЯЩIIXся, помири,' ть, прекраш, 
ть ссо,'ру 



развалине старог града - разва, 

лины ста,'рой кре,'пости 
развалити, разваJЬивати 1. развали,' -
ть, разва,'ливать 2. взла,'мывать, 
взлома,' -ть, разби,'ть; ~ се развали,' 
ться, разру,'пшться, разрyпrа,'ться, 
рассыпа,' ться на куски, 

развалити врата - взлома,'ть дверь 
развалио се на клупи - развали,' 
лся на скаме,'йке 

разведрити, разведравати проясня, 

ть, расчиrца,' ть, проясни,' ть, расчи, 
стить; ~ce проясня,' ться, проясни, 
ться, 

разве,' дриться 
небо се разведрило не,'бо 
проясни,' -лось, разве,'дрилось 

развезати, развезивати развя,'зывать, 
развяза,' ть; ~ce развяза,' ться, отвяза,' 
ться 

развезати jезик - развяза,'ть язы,'к, 
наболта,'ть ли,'шнего 

развеjавати, развеjати прове,'ять, 
размета,'ть, прове,'ивать, ве,'ять, 
рассе,' -ивать, размётывать 
развенчавати, развенчати развес1И,', 
развенча,'ть,разводи,'ть супру,'гов; 
~ce разводи,' ться, развес1И,' сь 
развеселити, развесеJЬавати веселе,' -
ть, ра,' довать, развесели,' ть, обра,' 
довать; ~ce развесели,' ться, 
обра,' доваться, весели,' ться, ра, 
доваться 

развести развес1И,' в ра,'зные сто, 
роны; ~ се развес1И,' сь, разой1И,' сь 

развести брак - расто,'ргнуть брак 
развиjати развора,'чивать, развёрты
вать, развива, ' ть; ~ce 1. развора, ' -
чиваться, развёртываться, развива, ' 
ться 

2. распуска,'ться (о цвета,'х) 
развиjати CBOj уметнички дар
развива,'ть своё худо,'жественное 
дарова,'ние 
развиjати фотографиjу - проявля,' 

ть 

сни,'мок 
развитак м. разви,'тие 
развити разверну,'ть, размота,'ть, 
рас-крути,'ть, разви,'ть; се 
разверну, ' ться, размота, ' ться, разви, 
ться 

развикати се раскрича,'ться, разора,'
ться 

развикан преслову,'тый, приобре,: 
тIIШЙ дурну,'ю сла,'ву, рассла, 
вленный 
развитлати рассе,'ять, рассыпа,'ть, 
рас-пыли,'ть 
развлачити растя,'гивать, вытя, 
гивать, затя,' гивать, раста, ' скивать; ~ 
се растя,' -гиваться, вытя,'гиваться, 
затя,' гиваться, 
располза, ' ться 
развуhи рас1ЯНУ,'Th, вы,'1ЯН]'ТЬ, раcraщи,' 
Th 
развученост ж. растя,'нутость 
развод м. разво,'д, распределе,'ние, 
развёрстка 
разводити разводи,'ть, разъединя,'ть; 
~ се разводи,'ться, расходи,'ться 

разводити брак - расторга,'ть брак 
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разводни разводно,'й, разво,'дный, 
рас-предели,' тельный 

разводна табла - распредели,'тель
ная доска,' 

разводник м. разво, ' ДЧИК, 
распредели,' -тель, регуля,'тор 
разводнити разба,'вить, развес1И, 
водо,'й 
раЗВОДlЬавати разбавля,'ть, разводи,' 
ть водо,'й 
развозити развози,'ть 
развоj м. разви,'тие 
развоjни относя,'щийся к разви,'тию, 
эволюцио, 'нный 
разврат м. развра,'т, распу,'тство 
развратан развра,'тный, распу,'тный 
развратити развра1И,'ТЬ; ~ce мора, 
льно опусти,' ться, распусти,' ться 
развратник м. развра,'тник, распу, 
тный челове,'к 
развриштати се развизжа,'ThСЯ, подия, 
Th визг 
разврнути, развртати отверну,'ть, 
отвора,' чиваTh, развора, ' чиваTh, 
развеРНУ,'Th 
разгазити 1. размя,'ть, растопта,'ть 2. 
раздави,' ть 
разгазити обуhу - разноси,'ть о,' 

бувь 
разгалити развле,'чь, развесели,'ть, 
ра-зогна,'ть забо,'ты; ~ce повеселе,'ть, 
по-дбодри,'ться 
разгарати се загора,'ться 
разглабати 1. расчленя,'ть, разбира,' 
ть 2. дета,'льно объясня,'ть, подро,' 
бно рас-ска,'зывать, дли,'нно говори,' 
ть 

разглавити, разглаВJЬивати 

разбира,' -ть, разобра,'ть, расшата,'ть; 
~ce рассыпа,' -ться, развали,'ться, 
расшата,' ться рас-
ша,' ThIВать 
разглашавати 1. объявля,'ть, 
оглаша,' -ть, разглаша,'ть 2. выба,: 
ЛThIВать; ~ce станови,' ться изве, 
стным, получа,' ть из-ве,' стность 
разгледати осмотре,'ть, осма, 
тривать, рассмотре, ' ть, рассма, 
тривать, просмо-тре,'ть, просма, 
тривать 

разгневити рассерди,'ть; ~ce разгне,'
ваться 

разговарати разгова,'ривать; ~ce раз
гова,'ривать с ке,'м-либо 
разговор м. разгово,'р, бесе,'да 
разговоран разгово,'рчивый, болтли,' 
в-ый 
разговорJЬИВ разгово,'рчивый, говор
ли,'вый 
разговетан вня,' тный, я,' сный, отчё
тливый, вразуми,' тельный, поня,' тный 
разголити оголи,'ть, обнажи,'ть, разо
блача,' ть; ~ce обнажи,' ться, оголи,' 
ться 

разголиhеност ж. обнажённость, ого
лённость, нагота,' 
разгорети, разгоревати разгора,'ться 
разгоре, ' ться, заполыха,' ть; ~ce 
разгора,' -ться, разгоре,'ться 
разгоропадити се разгорячи,'ться, 
прий1И,' в я,' рость 



разграljивати, разградити 1. снять, 
убра,'ть огра,'ду, разлома,'ть, 
разобра,'ть 2. разбира,'ть постро,'йку, 
стано,'к 
разграбити расхвата,'ть, растащи,'ть 
разгранати, разгранавати 

развегвля,' -ть, развегви,'ть, рас=,' 
рить, разви,' ть; се разви,' ться, 
рас=,'риться, разветвля,' -ться, =,' 
риться 

разгранатост ж. развегвлённость, 

всесторо,'няя ра,'звитость, =ро,'кий 
ох-ва,'т, кругозо,'р 
разграничавати разграНИ,~чивать, 
раз-межёвывать, отмежевывать, 
отделя,'ть грани,'цей; ~ се разграни,' 
чиваТЬСЯ,от-межёвываться 
разграничити разграни,'чить, 
отмеже-ва,'ть; ~ се разграни,'читься, 
отмежева,' -ться 
разгреjати, разгревати разже,'чь, 
раз-ду,'ть, разогрева,'ть, подогрева,' 
ть, разду-ва,'ть 
разгревати ватру - раздува,'ть ого,' 

нь 

разгрепсти расцара,'пать, расчеса,'ть 
разгристи разгры,'зть, раскуси,'ть, 
разъ- е,'сть 
разгртати, разгрнути распа,'хивать, 
распахну,'ть, разверну,'ть, развора,' 
чи-вать, расчи, ' стить 
раздаВaIье с. разда,'ча 
раздати, раздавати 1. разда,' ть, раз
дава,'ть 2. распределя,'ть распредели,' 
ть 

раздаJЬина ж. удалённость, расстоя, 
ние 

разданити се рассвести, 

разданило се - наступи,'л день, 
ста,'ло светло,' 

раздвоj м. раздвое,'ние, разделе,'ние, 
отделе,'ние, расхожде,'ние, разлу,'ка 
раздвоjан раздва,'ивающий, разделя, 
ющий, отделя,'ющий 

раздвоjна линиjа - разделя,'ющая 
ли,'ния 

раздвоjити раздвои,'ть, раздели,'ть, 
раз-лучи,'ть;~се, раздваjати се 1. 
раздва,' -иваться, раздвои,'ться 2. 
разлуча, ' ться, разлучи,' ться, 3. 
развес1И,' сь 4. разде-
ли,'ться 
раздеJЬак М.1. ли,'ния разде,'ла 2. 
про-

бо,'р на голове,' 
раздеJЬеност ж. разделённость, отде
лённость 
раздеJЬИВ дели,'мый, де,'лЯIЦИЙСЯ 
раздеJЬивати, разделити 1. разде
ли,'ть, дели,'ть, подели,'ть 2. разделя,' 
ть, раздава, ' ть разда, ' ть; ~ се раздели,' 
ться, 

разделя, ' ться, подели,' ться, дели,' ться 
раздео м. отде,'л, разде,'л 
раздерати разорва,'ть; ~ се разо-
дра,' ться, изорва, ' ться, разорва,' ться 
раздеротина ж. дыра,' рва,'ная, раза, 
рв-анное ме,' сто 
раздоБJЬе с. пери,' од, промежу,'ток 
вре,'-мени 
раздраганоет ж. весёлое возбужде,' -
ние, восто,'рженность 
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раздрагати привес1И, в восто,'рг, 
обра,' -довать; ~ се прИЙ1И,' в восто,'рг 
раздражен раздражённьrй, взволно,' 
ва-нньrй 
раздражити, раздраживати 1. возбу
ди,'ть, возбужда,'ть 2. дразни,'ть; ~ се 
ра-здража,' ться, возбужда, ' ться, 
загоре,' ться стра,' стью, разозли,' ться 
раздраЖJЬИВ раздражи,' тельньrй, 
легко,' возбужда,'ющийся 
раздремати се пробуди,'ться, 
прий1И,' в себя,' 
раздрешити развяза,'ть, распу,'тать 
раЗДРJЬивати, раздрJЬИТИ 1. рас
па,'хиваться 2. обнажа,'ть, оголя,'ть, 
оголи,' ть, обнажи,' ть 
раздрмати расшата,'ть, раскача,'ть, 
встряхну, ' ть; ~ce расшата,' ться, 
встрях-

ну,'ться 
раздрмусати раскача,'ть, растолка, 
ть, расшевели,' ть 
раздробити радроби,'ть, размельчи,' 
ть, разобра,' ть на ча,' сти 
раздрузгати размозжи,'ть, разби,'ть 
вдре,' безги 
раздувати разду,'ть 
разиграти увле,'чь та,'нцами или 
игро,'й, уговори,'ть танцева,'ть; ~ се 
увле,'чься та,' -нцами или игро,'й, 
распляса, ' ться 
разилажеrье с. расхожде,'ние, разно
гла,'сие 
разилазак м. расхожде,'ние, разъе,'зд 
разилазити се, разиhи се разой1И,' сь, 
разбрес1И,' сь, разбреда, ' ться, 
расходи,' -ться, разъезжа,'ться 
разjаснити, разjашrьавати разъясня, 
-ть, объясня,'ть, разъясни,'ть, 
объясни,' ть, растолкова, ' ть 
разjашrьив объясни,'мый 
разjедати, разjести разъеда,'ть;~се 
разъеда,' ться 
разjединити, разjедиrьавати разъе
диня,' ть, разъедини,' ть; се 
разъедини,' т-ься, разъединя, ' ться 
разjурити разогна,'ть, обра1И,'ТЬ в 
бе,'г-ство 
разлабавити осла,'бить, распусти,'ть 
разлепити раскле,'ивать, откле,'ить 
разлика ж. 1. отли,'чие, разли,'чие 2. 
мат. ра,' зность 

без разлике - подря,' д, без исключе,' 
ний 
разликовати различа,'ть, отлича,'ть 
разлити разли,'ть 
различак м. бот. василёк 
разлог м. 1. причи,'на, предло,'г, по,' 
вод, до,'вод 2 основа,'ние, соображе,' 
ние 

без разлога - без основа,'ний, бес
причи,'нно 

разложан рассуди,'тельньrй, 
благоразу,' -мньrй, основа,'тельньrй 
разломак м. дробь 
разломити, разломать, дроби,'ть 
разлупати разби,'ть, расколоти,'ть 
раЗJЬУJЬати расшата,'ть, раскача,'ть 
разJЬУТИТИ рассерди,'ть, разгне,'вать, 
ра-зозли,'ть 
размажен избало,'ванньrй 
размазати разма,'зать, нама,'зать 



размазити избалова,'ть 
размак м. расстоя,'ние, промежу,'ток, 
интерва,'л 
размакнути, размаhи раздви,'нуть, 
развес1И,' 
размакнути руке - развес1И,' ру,'ки 

размахнути, размахивати разма,'хи
вать, тряс1И,' 
размеljе м. межа,', грани,'ца 
размеljити размежева,'ть 
размекшати размягча,'ть, смягча,'ть 
размена ж. обме,'н, разме,'н 
разменити меня,'ть, обменя,'ть, 
разменя, ' ть 
размер м. 1. разме,'р 2. масшта,'б 
размера ж. пропо,'рция, соразме, 
рность 

разместити размес1И,'ТЬ, расста,'вить, 
расположи,' ть 
разметати се хва,' статься, КИЧИ,' ться, 
бахва,' литься, КИЧИ,' ться 
размеТJЬивац м. хвасту,'н, бахва,'л 
размештаj м. 1. размеще,'ние, расста
но,'вка 2. расположе,'ние, раскла,'дка 
размештати размеща,'ть, расставля, 
ть, располага, ' ть, расса, ' живать 
размилети разполз1И,' сь 
размимоилазити расходи, ' ться 
размимоиhи се размину,'ться, разойти,' 
сь 

размирица ж. нелады,', разла,' д, ссо, 
ра 

раЗМИШJЬати размьшшя,'ть, рассужда,' 
ть 

размножавати размножа,'ть, плоди, 
ть 

размотати, размотавати, разма,'тыI
вать, разверну,'ть 
размотрити рассмотре,'ть, обсуди,'ть 
размрвити раскроши,'ть, надроби,'ть 
размрдати 1. дви,'гать, дви,'нуть 2. 
рас-кача,' ть, расшевели,' ть 
размрсити 1. распу,'тать (во,'лосы), 
расчеса,'ть 2. реши,'ть, распу,'тать 
(ситуа,' -цию) 
размрскати разможжи,'ть, раздроби,' 
ть 

размутити, размуhивати разбавля,' 
ть, разводи,'ть, разба,'вить, развес1И,', 
раз-меща,' ть, разболта,' ть 
разнежити изнежи,'ть, растро,'гать; ~ 
се изнежи, ' ться, разне, ' житься, 
растро, 'га-ться 
разнети разнес1И,', разворова,' ть, 
растащи,' ть; ~ се разнес1И,' сь 
разнобоjан разноцве,'тный 
разноврстан разноро,' дный, разносо, 
-ртный 
разногласан разноголо, ' сый 
разноимени разноимённый 
разнолик разнобра,'зный 
разносач м. разно,' счик 
разносити разноси,'ть, разворо, 
вывать; ~ се разноси,' ться 
разонода ж. развлече,'ние, заба,'ва 
разонодити развле,'чь, позаба,'вить; ~ 
се развле,'чься, позаба,'виться 
разоран разруши,'тельный, 
подрывно,'й 
разоран рад - подрывна,' я де, 

ятель-
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ность 

разорна бомба - фуга,' сный снаря,' 
Д 

разорити, разарати разруша,'ть, 
разру,' -шить, уничтожа,'ть, уничто,' 
жить, опустоша, ' ть, разори,' ть; ~ се 
разру,'ши-ться, разори,'ться, разоря,' 
ться,опусто-ши,'ться 
разорJЬИВ разруши,'тельный, опусто
ШИ,' тельный 
раЗОРУЖaIье с. разоруже,'ние 
опште разоружаrье - всео,'бщее 
разоруже, ' ние 
делимично разоружаrье - час1И,'Ч
ное разоруже,'ние 

разоружати, разоружавати разору

жа, ' ть, разоружи,' ть; ~ce разоружи,' 
ться, разор ужа, ' ться 
разочарати разочарова,'ть;~се разо
чарова,' ться 
разочареrье с. разочарова,'ние 
разрада ж. разрабо,'тка 
разрадити, разраljивати разраба,'тыI
вать, разрабо,'тать, выраба,'тывать, 
вы,' -работать; ~ се разрабо,' таться, 
разра-

ба, ' тываться 
разраrьавити пора,'нить; ~ се пора, 
ни-ться, получи,'ть ране,'ния 
разрасти се разрас1И,' сь 
разрачунати, разрачунавати 

рассчита,'ть, высчита,'ть, производи,' 
ть расчёт; ~ се рассчита,' ться, рассчи, 
ты-ваться 

разред м. разря,' д, класс 
он je у првом разреду - он у,'чится 

в 

пе,' рвом кла,' ссе 
разредни кла,' ссный 
разредни старешина - кла,' ссный 
руководи,' тель 

разредити, разреljивати 1. класси
фици, ' ровать, раздели,' ть на кла,' ссы, 
разрЯ,'!JPI2. разреДИ,'1Ь, сде,'лarь ре,'же, ра
зжиди,' ть; ~ се разреди,' ться, стать 
ре,'же 
разреljеност ж. разрежённость, разжи
жённость 
разрез м. разре,'з, проре,'з, развёрстка 
разрезати, разрезивати разреза,'ть, 
прореза, ' ть, разре, ' зать, проре, ' зать 
разрешити, разрешавати 1. реши,' ть, 
разреши,'ть 2. развя,'зывать 3. осво
божда,'ть,освободи,'ть 
разрешити дужности - освободи,' 

ть 

от до,'лжности, снять С до,'лжности 
разрити, разривати разрыва,'ть, 
раска,' -пывать, разры,'ть, раскопа,'ть 
разрогачити вы,'таращить, вы, 
луинть глаза,' 
разрок косогла,'зый, косо,'й 
разрушити, разрушавати разруша, 

ть, разру,'шить, разори,'ть, разоря,'ть 
разуверити разуве,'рить; ~ce разуве,' -
риться 

разудавати выдава,'ть за,'муж; ~ се 
вы-ходи,'ть за,'муж 
разудити, разуljивати 1. разобра,'ть 
2. расчлени,'ть, разре,'зать на ча,'сти, 
ана-томи,' ровать 
разуздан распу,'щенный 



разуздати разнузда,'ть; ~ се разнузда, 
-ться, распусти,'ться 
разузурити се удо,'бно расположи, 
ться, развали,' ться 
разум ра,'зум, рассу,'док 
разуман разу,'мный, рассуди, 
тельный 
разумеВaIье с. понима,'ние 
разумевати понима,'ть; се 
понима,'ть друг дру,'га, разбира,' 
ться, знать толк 

разуме се - разуме,' ется 
разумJЬИВ я,' сный 
разуман поня,'тный 
paj м. рай 
paja ж. наро,'д 
раjски ра,'йский 

pajcKa птица - ра,'йская пти,'ца 
ракм. рак 

морски рак - ома,'р 
рака ж. вы,'рытая моги,'ла 
ракиjа ж. ра,'кия 
ракиjати =ть ра,'юпо 
paКJЬa ж. разви,'лина, ви,'лка 
paКJЬaCT раздво, ' енный, вилкообра,'
зный 
paКJЬe ж. ми. ви,'лы, зубцы,' 
ракун м. ено,'т 
рало с. ора,'ло, деревя,'нный плуг 
раоник м. СО,'IIIНИК, леме,'х 
рам м. ра,'ма, ра,'мка 
раме с. плечо,' 
слеhи раменима - пожа,'ть плеча,' 

ми 

раме уз раме - плечо,'м к плечу, 
рамени плечево,'й 
раменица ж. плечева,' я кость 
рамеlЬача ж. плечева,' я кость 
рана ж. ра,'на, ране,'ние 
ранац м. ра,'нец 
ранг м. ранг 

у рангу саветника - в ра,'нге сове,' 
тника 

ранжирати ста,'вить, выстра,'ивать 
по ранжи,'ру 
рани ра,'нний 
ранити встава,'ть ра,'но поутру,', 
зара,'нее быть на ме,' сте 
ранка ра,'нняя(ий,ее) 
ранка ШJЬива - ра,'нняя сли,'ва 

ранилац м. челове,'к, встаю,'rций ра, 
но 

у,'тром 
ранити, раlЬавати ра,'нить, нанес1И, 
ране,'ние; ~ се пора,'ниться, ра,'нить 
себя,' 
palЬaB изра,'ненный, покры,'тьrй ра, 
нами, я,' звами 
раlЬеник м. ра,'неный 
тежак раlЬеник - тяжело, ра, 

неный 
рапидан поры,'вистый, бы,'стрый 
рапорт м. ра,'порт 

позвати на рапорт - вы,'звать для 
объясне,'ний, для докла,'да 

раса ж. ра,' са, поро,' да 
KOIЬ чисте расе - чистокро,'вная 

ЛО,'-

шадь 

расан ра,' совый, поро,' дистый 
расизам м раси,'зм 
расад м. расса,' да 
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расадити рассади,'ть 
расадник м. расса,'дник, =то,'мник 
расаljивати расса,'живать 
расанити се просну,' ться, очну,'ться, 
прийти В себя,' по,' сле сна 
расванути се рассвести,' 
расветлити, расвеТJЬавати 1. осве
ща,'ть, осве1И,'ТЬ 2. объясни,'ть, 
разъясни,' -ть; ~ се освети,'ться, 
освеща,' ться 
раседлати расседла,'ть 
pacejaH рассе,'янный 
расеjати, расеjавати рассе,'ивать, 
рассе,'ять 
раселити, раСeJЬавати расселя,'ть, 
ра-ссели,'ть; се рассели,'ться, 
расселя, ' ться 
раСeJЬени расселённый, переселён
ный, перемещённый 

paCeJЬeHa лица - перемещённые ли,' 
ца 

расецати, расеhи разре,'зать, разру
би,'ть, рассе,'чь, рассека,'ть 
расипан рассы,'пчатьrй, расточи, 
тель-ный 
расипати 1. рассыпа,'ть 2. рассе,' 
ивать, разбра,' сывать 3. растра,' 
чивать; ~ се 1. рассыпа,'ться 2. 
растра,' чиваться 
расипник м. мот, расточи,'тель 
расипнички расточи,'тельный, мотов
ско,'й 
раскалашан распу,'щенный, безнра,' 
в-ствениый 
раскалуljерити лиши,'ть мона, 
шеского зва,'ния 
раСКaJЬати се загрязни,' ться, покры,'
ться гря,' зью 
пут се pacKaJЬao - доро,'га ста,'ла 

гря,'-
зной 

раскварити расстро,'ить, расто, 
ргнуть, испо,'ртить; ~ се расстро, 
иться 

расквасити размочи,'ть, промочи,'ть 
наскво,'зь 
расквоцати се 1. нача,'ть квохта,'ть, 
раскуда,'хтаться 2. сесть на я,'йца 
раскивати раско,'вывать 
раскид м. разры,'в, расторже,'ние 
нисам с раскида - я не прочь 

раскинути, раскцдати разрыва,'ть, 
порыва,' ть, разорва,' ть, порва,' ть, 
расто,'р-гнуть; ~ се разорва,'ться, 
надорва, ' ться 
расклапати разбира,'ть, демон1И,'ро
вать, открыва,' ть; ~ се раскрыва,' ться, 
открыва,' ться 
расклиматан расша,'танный, разбо,' 
лта-нный, раскача,'вшийся 
расклимати расшата,'ть, раскача,'ть, 
разболта,'ть; ~ce расшата,'ться, раска
ча,'ться 
расклоп м. разъедине,'ние, разбо,'рка, 
демонта,'ж, раскры,'тие 
расклопити разобра,'ть, демон1И,'РО
вать, раскры,'ть; ~ce раскры,'ться, от
кры,'ться 
расковати раскова,'ть, перекова,'ть; ~ 
се рассоедини,' ться, демон1И,' 
роваться 

раскокати се поло,'паться 



раскокодакати се раскуда,'хтаться 
расколник м. раско,'льник, отщепе, 
нец 

расколнички раско, ' льнический, 
отще-пе,' нческий 
раскомадати разби,'ть, разлома,'ть на 
куски,' 
раскомотити се удо,'бно устро, 
иться, расположи,'ться 
раскопати, раскопавати раскопа,'ть, 
раска,'пывать, разрыва,'ть, разры,'ть 
раскопчати, раскопчавати растегну, 

-ть расстёгивать; ~ се расстегну,'ться, 
растёгиваться 
раскорак м. разнобо,'й 
иhи у раскораку - ИДIИ,' не в но,'гу 

раскорачпти се широко,' рассга,'вИIЪ но,' 
m 
раскош ж. ро,' скошь 
раскошан роско,'шный 
раскравити расто=,'ть, отта,'ять 
раскраВJьивати раста,'пливать, от
та,'ивать, та,'ять; ~ се 1. расто=,'ться, 
отта,'ять 2. смягчи,'ться, повеселе,'ть 
раскрвавити пора,'нить до кро,'ви 
раскречити раскоря,'чить, расста, 
вить но,'ги;~се раскоря,'читься, 
расста,'вить 
но,'ги 
раскрити, раскривати 1. раскрыва,' 
ть, раскры,'ть, откры,'ть, открыва,'ть 
2. обна-ру,'живать, обнару,'жить 
раскрилити 1. раски,'нуть кры,'лья 2 
от-вори,'ть, откры,'ть, распахну,'ть 
раскрилити врата - распахну,'ть 
две,'ри 

раскрсница ж. 1. перекрёсток 2. у,' зел 
железнодоро,' жный 
раскрстити разобра,'ть, прибра,'ть, 
при-вести,' в поря,' док 

раскрстити с неким - прерва,'ть 
отноше,'ния, поссо,'риться с ке,'м

либо 
раскршhе с. 1. перекрёсток 2. распу,' -
тье 

раскрушьати се, раскрушьавати се 

1. стать больши,'м, бо,'лее кру,'пным 
2. располне,'ть, раздава,'ться, полне,' 
ть 

раскрчити, раскрчивати 1. раскор
чева,'ть, раскорчёвывать 2. расчища,' 
ть, разбира,' ть, привес1И,' в поря,' док 
раскрчмити распрода,'ть в ро,'зницу, 
разбаза, ' рить 
раскувати, раскувавати 1. развари,' 
ть, разва,'ривать 2. перевари,'ть, 
перева,' -ривать;~се развари,'ться 
раскуhити, раскуhивати прома, 
тывать иму,'ще-ство, губи,'ть хозя,' 
йство, разбаза,'рить иму,'щество 
раслабити 1. рассла,'бить, осла,'бить 
2. развес1И,' 
расо м. рассо,'л 
распад м. распа,'д, распаде,'ние, 
разло-же,'ние 
распасти се, распадати се распада,'
ться, разва,' ливаться, развали,' ться, 
разлага, ' ться, разложи,' ться 
распалити, раСШLlьивати 1. разже,' 
чь, зажига,'ть, подда,'ть жа,'ру 2. уда,' 
рить, хва1И,'ть;~се разже,'чься, 
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воспламени,' -ться, прий1И,', приходи, 
ть В аза,'рт 
распалити се од JЬутине - взбеси,'
ться, остервене, ' ть 

распaJЬИВ легко,' воспламеня, 
ющийся, загора, 'ющийся 
распарити разъединя,'ть па,'ры, 
разлу-ча,'ть; ~ се потеря,'ть свою,' 
па,'ру, разлучи,'ться 
распарчавати дели,'ть, рвать на ча, 
сти, на куски,' , дроби,' ть; се 
раздроби,' ться 
распарчати раздели,'ть, разорва,'ть, 
измельчи,'ть, раздроби,'ть;~се дроби,' 
-ться 

распасати, распасивати распоя,' сы
вать, распоя, ' сать; ~ce распоя, ' саться, 
распусти,' ться, распоя, ' сываться 
распевати се распе,'ться 
распеТJЬавати, распеТJЬати распу,' -
тать, размота, ' ть, разма,' тьrвaTЬ, 
выпу,' -TЫBaTь;~ce распу,'тываться, 
выпу,' -тываться, вы,'путаться 
распечатити распеча,'тать 
распикуhа м. ж. расточи,'тель, 
транжи,'-ра 
распикуhки расточи,' тельный 
распикуhство с. расточи,'тельство 
распирити, распиривати разду,'ть, 
ра-зже,'чь, разжига,'ть; ~ се разгора,' 
ться 

распирити МРЖIЬУ - разже,'чь не, 
на

висть 

распиривати неприjатеJЬСТВО -
разжига,'ть вражду,' 

расписати, расписивати 1. вы,'пу
тить циркуля,' р, рассыла,' ть =,' сьме
иное распоряже,'ние 2. рассыла,'ть 
распоряже,'ние 3. объявля,'ть, объяви,' 
ть 

расписати изборе - объяви,' ть вы,'
боры 
расписати заjам - вы,'пустить заём 
расписивати конкурс - объявля,'ть 
ко,'нкурс 

распитати, распитивати СПJ?а, 

ШИБать, справля, ' ться, опроси, ть, 
расспроси,' ть; ~ се расспроси,' ть, 
осведоми,'ться, осведо-мля,'ться, 
спра,' виться, разузнав а,' ть 
распиштоJЬИТИ се 1. распали,'ться, 
ра-скипяти,'ться, дать себе,' во,'лю 2. 
разде,' -ться, оголи,'ться 
расплакати довес1И,' до слёз, заста,'
вить пла,'кать; ~ се распла,'каться 
распламтети разже,'чь, заста,'вить 
го-

ре,' ть я,' рким пла,' менем, пьmа, 
ть; ~ce разгоре,' ться я,' рким пла, 
менем, запьmа,' ть 
расплести расплес1И,', распусти,' ть 
вя-за,'ние, распу,'тать, расплес1И,' ко,' 
су 

расплет м. развя,'зка 
расплетати расплета,'ть, распуска,'ть, 
разма,' TьrвaTЬ 
расплинути, раСПЛИlЬавати 1. распу
ска, ' ть, распусти,' ть, разлива,' ться, 
разли,' -ться 2. запу,'тать смысл, 
потеря,' ться 



3.раста,'ять; ~ce расте,'чься, растека,' 
ть-ся, рассе,'иваться, разли,'ться, 
расIШЫ,' ть-ся 
расплинути се од радости - раста, 

ять от удово,'льствия 
расплинути се у поjединостима -
потеря,' ться в дета,' лях 

расплод м. расrшо,'д, разведе,'ние 
скота,', припло,' Д 
расплодити, расплоljивати IUIоди,' 
ть, размножа,'ть, расIUIОДИ,'ТЬ, 
развес1И,'; се расIUIОДИ,'ТЬСЯ, 
развес1И,' сь, IUIоди,' -ться, размножа,' 
ться 

расruьескати расIUIЮ,'rцить, 
расrшаста,' -ть, раздави,'ть 
расподела ж. 1. распределе,'ние, делё
жка 2. раскла,'дка 
расподелити, раСПОДe.JЬивати распре

деля, ' ть, разделя, ' ть, дели,' ть, 
подели,'ть; ~ce распредели,'ться 
распознати, распознавати 1. узнава,' 
-ть, узна,'ть, распознава,'ть 2. 
различа,' ть, различи,' ть; ~ce 1. 
узнава,'ть друг дру,'га, 
распознава,'ться 2. отлича,'ться, 
различа,' -ться 
распоj асати се распоя,' саться, распус-
1И,'ться 
располаГaIье с. распоряже,'ние 

ставити на располаГaIье - предос

та,'вить распоряже,'ние 
располагати располага, ' ть, 
распоряжа,' -ться че,'м-либо, ке,'м
либо 
располовити раздели,'ть попола,'м, 
на,' -двое 
расположеlЬе с. расположе,'ние, нас
трое,'ние, симпа,'тия 
бити на расположеlЬУ - быть в рас
поряже,'нии 
службеник на расположеlЬУ - слу,' 

жащий, находя,'щийся в резе,'рве 
располутити раздели,'ть попола,'м, 
переполови,'нить; ~ce раздели,'ться 
по-пола,'м, на,'двое 
распомамити се разбушева,'ться, раз
беси,'ться 
распон м. расстоя,'ние ме,'жду 
двумя,' ТО,' -чками, пролёт 
распон на мосту - пролёт моста, 

распоп м. поп-расстри,'га, бы,'вIIIИЙ 
поп 

распопити расстри,'чь, лиши,'ть са, 
на свяще,'нника; ~ се расстри,'чься 
распор м. разре,'з 
распорити распоро,'ть, разре,'зать 
распоред м. распоря,' док, расположе, 
-ние, распределе,'ние, програ,'мма, 
рас-=са,'ние 
распоред часова - рас=са,'ние уро, 

ков 

распоредити, распореljивати распре
дели,' ть, расположи,' ть, размес1И,' ть, 
раз-меща,'ть; ~ се распредели,'ться, 
размес-1И,' ться, размеща,' ться 
распоредни распредели,' тельный, 
соот-ве,'тствующий рас=са,'нию 
распра ж. ра,'спря, ссо,'ра, раздо,'р, 
тя,'жба 
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расправа ж. разбо,'р, обсужде,'ние, 
диску, ' ссия, нау,' чное иссле,' дование, 
нау,'чный труд 

судска расправа - суде,'бное разби
ра,' тельство 

расправити, распраВJьати расправ

ля, ' ть, пригла,' живать, разбира,' ть, 
рас-пра,'вить, разобра,'ть, распу,'тать 

распраВJьати косу - пригла,'живать 
во,'лосы 

распрегнути, распрезати распря, 

тать, распря,'чь, вы,'прячь, выпряга, 
ть 

распредати 1. распуска,' ть, расrшета,' 
ть, разма,'тывать, раскру,'чивать 2. 
растя,'ги-вать расска,'з, тяну,'ть 
разгово,'р 
распремати, распремити разбира,'ть, 
разобра,' ть, убира,' ть, убра,' ть, 
привес1И,' в поря,' док 
рас~ремити сто убра,'ть со 

стола, 

распричати се разговори,'ться, разбо
лта,'ться 
распродаjа ж. распрода,'жа 
распродати, распродавати распро

да,'ть, распродава,'ть 
распрострети, распростирати прос

тере,' ть, распростере, ' ть, расстила,' ть; 
~ се простира,' ться, расстила,' ться, 
распро-стере,' ться 
распространити, распростраlЬивати 

распространя, ' ть, растя,' гивать, 
распрос-трани,'ть, растяну,'ть, 
расIlШ,' рить; ~ се 
распространи,' ться, расIlШ,' риться 
распрснути, распрскавати разбива,' 
ть, разби,' ть вдре,' безги, дроби,' ть, 
взорва,' ть; ~ се разбива, ' ться, разби,' 
ться вдре,' безги, взорва,' ться, взрыва,' 
ться, ло,'паться 
распршавати, распршити рассе,'ять, 
рассеивать, размётывать, распьшя,' ть; 

се рассе, ' иваться, рассе, ' яться, 
разлета,' ться 
размета,' ть, распыIи,'' ть, разби,' ть 
вдре,'бе-зги 
распукнути 1. тре,' снуть во всю 
длину,' 2. растре,' скаться; се 
растре,'скаться, поло,'паться 
распуст м. отпуск, каникулы 

летlЬИ распуст - ле,'тние кани, 
кулы 

зимски распуст - зи,'мние кани, 
кулы распустити, распуштати 

распуска, ' ть, распусти,' ть; се 
распусти,' ться, распуска, ' ться, 
разводи,' ться, развес1И,' сь 
распуштениlк м. разведённый муж;~ 
ца ж. разведённая жена,' 
раст м. рост, высота,' 
он je високог раста - он высо,'кого 
ро,'ста 

расти рас1И,', возраста,' ть, 
произраста,' ть 
раСТИlЬе с. расте,'ния 
растава ж. 1. разделе,'ние, отделе,' 
ние 2. разво,'д бра,'ка 
растаВJьати, раставити 1. разделя,' 
ть, разъединя, ' ть, раздели,' ть, 
разъедини,'ть 2. разбира,'ть, разобра,' 
ть на ча,'сти 



3. разлучи,'ть, разводи,'ть супру,'гов; 
се разделя, ' ться, раздели,' ться, 

разводи,' ться, разъедини,' ться 
растаВJьач м. разъедини,'тель, 
раздели,' -тель, разлу,'чник 
растаВJЬИВ разложи,'мый, разбо,' 
рный 
растанак м. расстава,'ние, разлу,'ка 
растати се, растаjати се расстава, 
ться, расста, ' ться, разлуча, ' ться, 
разлучи,' ться 
растаlЬИТИ, растаlЬивати утонча,'ть, 
утончи,'ть, сде,'лать то,'ньше, де,'лать 
бо,' -лее то,'нким; ~ се утончи,'ться, 
стать 

то,'ньше 
растопити, растапати 1. раста,'пли
вать, расто=,'ть 2. пла,'вить, распла,' 
вить 3. раствори,' ть, растворя, ' ть; ~ се 
рас-топи,'ться, раста,'ять, та,'ять 2. 
раствори,' -ться 
растопити се од милине - раста, 

ять 

от удово,'льствия 
растоruьив 1. пла,'вящийся, та,'ющий 
2. раствори,'мый 
растварати отвори,'ть, растворя,'ть в 
чём-либо; се отворя,'ться, 
раскрыва,' -ться, распуска,'ться 
раствор м. раство,'р жи,'дкости, рас
творе,'ние 
растворан растворя,'ющий 
растворно средство - раствори, 

тель 

растворити 1. отвори,'ть, раскры,'ть 
2. раствори,'ть 
растворJЬИВ раствори,'мый 
растегJЬИВ растяжи,'мый, расплы, 
вча-тьrй 
растегнути, растезати растя,'гивать, 
растяну,'ть, вы,'тянуть, вытя,'гивать, 
раз-носи,'ть; ~ се 1. растяну,'ться, 
растя,'ги-ваться, вы,'тянуться, вытя,' 
гиваться 2. разноси,'ться 
растерати, растеривати разгоня,'ть, 
разогна,' ть, рассе, ' ив ать , рассе, ' ять, 
раз-ве,'ять, разве,'ивать 
растеретити растереhивати 
разгружа,' ть, разгрузи,' ть; се 
разгрузи,' ться, раз-гружа,' ться 
растирати растира,'ть 
растоварити, растоваривати разгру

жа,' ть, разгрузи,' ть, сгружа,' ть, 
сгрузи,'ть, выгружать, вы,'грузить 
pacтojalЬe с. расстоя,'ние 
расторокати се разговори,'ться, 
забол-та,'ться 
растр гати, растргнути, растрзати 

разорва,' ть, изорва, ' ть, разрыва,' ть; ~ 
се разорва,' ться, разрыва,' ться 
растребити, растреБJЬивати при
бра,' ть, убра,' ть, разобра,' ть, расчи,' 
стить, прибира,' ть, убира,' ть 
растрезнити отрезви,'ть, протрезви, 
ть; ~ се отрезви,' ться, протрезви,' ться 
растресати растряса,'ть, расша, 
тывать, рыхли,' ть, взбива,' ть 
растресен разбо,'лтанньrй, расша,'та
нньrй 
растресит ры,'хлый 

растр~сито зеМJЬиште - ры,'хлая 
земля, 
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растрести растрясти,', расшата,' ть; 
се растрясти,' сь, расшата,' ться 
раСТрJЬати растере,'ть 
растроjити растро,'ить, разла,'дить 
pacтpojCТBo с. расстро,'йство 
душевно pacTpojcTBo - психи,'ческое 
расстро,'йство 

раструбити, раструБJЬивати разгла
ша,'ть, труби,'ть, разгласи,'ть, 
раструби,'ть 
растужити опеча,'лить; ~ се опеча,'
литься 

растумачити разъясни,'ть, растолкова,' 
ть 

растурати, растурити 1. разбра,'сы
вать, раски,'дывать 2. разгоня,'ть, рас
пуска,'ть 3. разобра,'ть на ча,'сти 4. 
рас-пространя,'ть 5. убеди,'тельно 
победи,' ть, победи,' ть с больши,' м 
отры,'вом; ~ се 1. расходи,'ться, 
разойти, ' сь, разбреда, ' ться 
2. расстра,'иваться, расстроиться 

растурати неко друштво - распус

ка,'ть како,'е-либо о,'бщество 
растурати лажне вести - распро

страня,'ть ло,'жньrе слу,'хи 
растурити BOjCКY -распусти,'ть а, 

р

мию 

растурило се приjатeJЬСТВО - расс
тро,'илась дру,'жба 

расуljивати рассужда,'ть, обду,' 
мывать, сообража,' ть, реша,' ть 
расуло с. разва,'л, распа,'д, разру,'ха 
економско расуло экономи,' 

ческая 

разру,'ха 
идеjно расуло - иде,'йньrй разбро,'д 

расути 1. рассы,'пать, разброса,'ть 2. 
рассе, ' ять, растра,' тить; ~ се рассы,' 
па-ться, рассе,' яться 
расхладити, расхлаljивати остуди,' 
ть, охлади,'ть, охладе,'ть, остуди,'ть, 
расхола,' -живать; ~ се осты,'нуть, 
охлади,' ться, cThr,' нуть, охлажда,' ться 
расход м. расхо,'д, тра,'та 
расходовати израсхо,' довать, потра,' 
тить 

расцветати се, расцветавати се рас

цвести,', расцвета,' ть 
расцеп м. раско,'л 
расцепити расколо,'ть, расще=,'ть; ~ 
се расколо,'ться 
рат м. война,' 
Други светски рат - втора,' я миро

ва,'явойна,' 
ратни вое,'нньrй 
ратна снага - вое,'нньrе си,'лы 
ратно cTalЬe - вое,'нное положе, 

ние 

ратни брод - вое,'нньrй кора,'бль 
ратии зароБJЬеник - военнопле,'нный 
ратна опрем а - боево,' е снаряже,' 

ние 

ратне заслуге - боевы,'е заслу,'ги 
ратник м. во,'ин, бое,'ц 
ратнички 1. вое,'ньrй 2. во,'инский 
ратоборан вои,'нственньrй 
paToBalЬe с. веде,'ние войньr,', уча, 
стие в войне,' 
ратовати воева,'ть, вести,' войну, 



рата ж. 1. часть, до,'ля 2. взнос, 
части,'ч-ное погаше,'ние до,'лга 
платити на рате - выпла,'чивать по 
частя,'м, в рассро,'чку 

ратар м. земледе,'лец, хлебопа,'шец 
ратарски земледе, ' льческий, 
хлебопа,' -шеский 
ратарство с. земледе,'лие, хлебопа,' 
ше-ство 

раТОСИJЬати се отде,'латься, 
освободи,' -ться 
рафинериjа ж. очисти,'тельный, пере
раба,'тывающий заво,'д 
рафинериjа yJЬa - маслоперераба,' -

тывающий заво,' Д 
рафинериjа нафте - нефтеперера
ба,'тывающий заво,'д 

рафиниран 1. рафини,'рованный, 
очи,'щенный 2. утончённый, 
изощрённый 
рафинован очи,'щенный, рафини,' 
рова-нный 
рафиновати рафини,'ровать, очи, 
стить, очища,' ть 
рахитис м. рахи,'т 
рахитичан рахити,'чный, рахити,'чес
кий 
рационалан рациона,' льный 
рационализирати рационализи, 

ровать 

рачва ж. разви,'лка, разветвле,'ние 
рачваст резветвля,'ющийся, раздва, 
и-вающийся; се разветвля,'ться, 
раздва,' -иваться 
рачjи ра,'ковый, ра,'чий 
рачун м. 1. счёт, расчёт 2. исчисле, 
ние, отчёт 
привредни рачун - хозрасчёт 
положити рачун - дать отчёт 
не иде му то у рачун - Э,'ТО ему, 

не-

вы,'годно 
рачунаJЬка ж. счёты 
рачунарски 1. счётный, расчётный 2. 
исчисли,'тельный 3. компью,'терный, 
ВЫЧИСЛИ,' тельный 
рачунати счита,'ть, рассчи,'тывать, 
вы-числя,'ть 
рачунати с нечим - рассчи,'тывать 
на что,' -либо 

рачуница ж. вы,'года, коры,'сть 
рачуноводство с. счетов о, ' дство 
рачуновоljа м. счетов о, ' Д 
рачунополагач м. подотчётное лицо, 
рачунски счётный, расчётный 
рачую;щjа м. расчётливый челове,'к 
рашивати распа,'рывать, поро,'ть по
шву, расшива,'ть 
раширити расши,'рить, развести,';~се 
расши, ' риться, распространи,' ться 
раширити руке - развести,' ру,'ки 

рашта заче,'м, почему,', из-за чего,', 
чего,' ра,'ди 
раштркати разброса,'ть, раскида,'ть, 
ра-змета,'ть 
рашчепити растопы,'рить, расши, 
рить; ~ce растопы,'риться 
рашчеречити четвертова,' ть, 
разруби,' -ть, разре,'зать на куски,' 
рашчерупати растрепа,'ть, взлохма,'
тить 
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рашчешати расцара,'пать; ~ce 
расчеса,' -ться, расцара,'паться 
рашчинити разжа,'ловюъ, лиши,'ть 
чи,'на 
рашчистити, рашчишhавати расчи
ща, ' ть, выясня, ' ть, навести,' поря,' 
док; ~ce вы,'ясниться, разъясни,'ться, 
станови,'ться 
я,'сным 
рашчланити, раШЧЛaIьавати расчле

ни,'ть 
рашчупати, рашчупавити растрёпы
вать, взлохма,'тить, растрепа,'ть; ~ce 
ра-стрепа,' ться, взлохма,' титься 
рашчути се стать изве,' стным 
рвюье с. борьба,', состяза,'ние в 
борьбе,' 
рвати се боро,'ться, состяза,'ться 
рвач м. боре,'ц 
plja ж. ржа,'вчина, мерза,'вец 
pljaB 1. ржа,'вый 2. скве,'рный, 
плохо,'й, дурно,'й 
рljати ржаве,'ть, покрыва,'ться ржа, 
вчи-ной 
реаговати реаги,'ровать 
реактиван реакти,'вный 
реактивни авион - реакти,'вный 

са-

молёт 
реактивирати возобновля, ' ть 
деятельност, возвраща,'ть на слу,'жбу 
реакциjа ж. реа,'кция 
реакционар м. реакционе,'р 
реакционарски реакционе, ' рный 
реалан реа,' льный 
реализам м. реали,' зм 
реализовати реализова,'ть 
реалиста м. реали,' ст 
реалистичан реалисти,'чный 
реалистички реалисти,'ческий 
ребарце с. рёбрышко 
ребраст ребри,' стый 
ребро с. 1. ребро,' 2. шпанго,'ут 

с He~a у ребра - ни с того,', ни с 
сего, 

реван ре,'вностный, стара,'тельный 
реванш м. рева,'нш 
реванширати реванши,' ровать; ~ce 
получи,'ть рева,'нш, получа,'ть рева,' 
нш 

реверс м. рас=,' ска 
ревидирати пересмотре,'ть, перес
ма,' тривать 
ревизиjа ж. реви,'зия, пересмо,'тр 
ревизиони ревизио,'нный 
ревизионизам м. ревизиони,'зм 
ревизор м. ревизо,'р 
ревизорски ревизо, ' рский 
ревиjа ж. обозре,'ние, ревю,', смотр 
ревност ж. усе,'рдие, рве,'ние, стара, 
ние 

ревностан ре,'вностный, стара, 
тельный, усе,'рдный 
револвер м. револьве,' р 
револверски револьве,' рный 
револверски лист - бульва,'рная 
газе,'та 
револверска штампа - бульва,' 
рная, 

жёлтая пре,' сса 
револт м. 1. возмуще,'ние, негодова,' 
ние 2. бунт, мяте,'ж 



револтирати возмути,'ть, возбуди,'ть 
негодова,'ние, поднима,'ть на бунт, 
по-дня,'ть на мяте,'ж 
револуциони революцио, 'нный 
револуциони покрет - революцио, 
нное движе,'ние 

револуциjски революцио,'нный 
регистар м. реги,' стр, юш,'га 
регистра,' -ЦИИ, сни,' сок 
регистарски регистрацио, 'нный, 
реги,' -стровый 
регистровати регистри, ' ровать 
нисам те регистровао - жарг. я 

тебя не заметил 
регрес м. регре,' се 
регресиван регресс И,' вный 
регрут м. ре,'крут, новобра,'нец, при
зывни,'к 
регрутни ре,'крутский, призывно,'й 
регрутовати рекрути,'ровюъ, призыва,' 
ть в войска,' 
регрутски ре,'крутский 
регрутска обука - обуче,'ние ре,' 

крутов 

регуларан регуля,'рный 
регуларне трупе - регуля,'рные 
войска,' 

регулаторски регулиро, 'вочный, 
регу-ляти,'вный 
регулациjа ж. регулиро,'вка, регули, 
ро-вание 

регулисати регули,'ровать 
ред М.1. ряд, о,'чередь 2. слой 3. поря,' 
-док, расниса,'ние 
реда ради - для поря,' дка, для 

прили,'-
чия 

еве j е у реду - всё в поря,' дке 
сви друштвени редови - все слои, 
о,'бщества 
на тебе je ред - твоя о,'чередь 
у првом реду - пре,'жде всего, 
ред ВОЖlЬе - расниса,'ние движе, 

ния 

редак м. стро,'чка, строка, 
редар м. дежу,'рный 
редарски относя,'щийся к дежу, 
рному 

редарска дужност - обя,'занности де
жу,'рного 
редитe.JЬ м. режиссёр 
редни поря,' дковый 
редни броj - поря,' дковое числи, 

тель-

ное 

редов м. рядово,'й 
редован рядово,'й, обы,'чный, очеред
но,'й, регуля,'рный, постоя,'нный 
редовни професор - ордина,'рный 
профе,' ссор 

редом подря,'д, по поря,'дку, 
поочерё-дно 
реljати расставля,'ть, ста,'вить в ряд, 
по поря,'дку, перечисля,'ть;~се 
выстра,' -иваться, стро,'иться, 
чередова,'ться, де,' -лать что,' -либо по 
о,'череди 
редак ре,' дкий, жи,' дкий 
редактор м. реда,'ктор 
редакциjа ж. реда,'кция, редакти, 
рова-ние 

редакциjски редакцио,'нный 
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редуковати редуци,'ровать, сокраща, 
ть 

редукциjа ж. реду,'кция, сокраще, 
ние 

редукциjа осоБJЬа - сокраще,'ние 
шта,'тов 

редуцирати редуци,'ровать, сокрюи, 
ть 

режиjа ж. режиссу,'ра 
режисер м. режиссёр 
рез м. разре,' з, надре,' з 
реза ж. 1. задви,' жка, защёлка 2 
язычо,'к (за,'мка) 
резанац м. лапша,' (те,' сто) 

супа са резанцима - лапше,'вник 
резати 1. ре,'зать, наре,'зать, вы,' 
резать 2. гравирова,'ть 

резати у бакру - гравирова,'ть на ме,' 
ди 

резба ж. резьба,', выре,' зывание 
резбариjа ж. 1. резьба,', гравиро,'вка 
2. резны,'е изделия,' 
резерва ж. 1. резе,' рв, запа,' с 2. 
прниа,'сы 

ставити у резерву - зачи,' слить в 
запа,'с 
говорити с резервом - говори,'ть 
осторо,'жно, сде,'ржанно 

резервациjа ж. 1. брони,'рование, 
бро-ниро,'вка (ме,' ста, о,'череди), 
зака,' з вперёд 
резервациjа места у возу - плацка,' 

рта 

резервисан 1. за,'нятый, абони,'ро
ванный 2. осторо,'жный, еде,' 
ржанный 
резервисати заброни, ' ровать 
резервиста м. военнослу,'жaIЦИЙ запа,' 
са 

резерв ни резе,'рвный, запасно,'й 
резерв ни делови - запасны,' е ча, 

сти 

резерв ни официр - офице,'р запа,' 
са 

резервоар м. резервуа,'р 
резигнациjа ж. поко,'рность судьбе,', 
безро, 'потность 
резиденциjа ж. резиде,'нция 
резиме м. резюме,' 
резистенциjа ж. сопротивле,'ние 
резолуциjа ж. реше,'ние, резолю,'ция 
резон м. резо,'н 
резоновати дока,'зывать, рассужда, 
ть 

резонски резо,'нный 
резултат м. результа,'т 
pejoH м. райо,'н 
река ж. река,' 
реклама ж. рекла,' ма 
рекламациjа ж. реклама,'ция, прете,' 
нзия 

рекламирати реклами, ' ровать 
реконвалесцент м. выздора,'влива
ющий больно,'й 
реконструисати реконструи,' ровать 
рекорд м. реко,'рд 
ректор м. ре,'ктор 
ректорат м. ректора,'т 
релативан относи,'тельный, реляги,' 
вный 
религиjа ж. рели,'гия 
религиозан религио,'зный 



реJЬеф м. релье,' Ф 
реJЬефан релье,' фный 
ремек: ремек-дело - шеде,'вр, ма, 
стер-ское произведе,'ние 
реметити наруша, ' ть 
реметити мир - наруша,'ть мир, 

поко,'й, 
тишину, 

реметити ред - наруша, ' ть поря, 
док 

ремонт м. ремо,'нт, пощr,'нка 
реморкер м. букси,'р, букси,'рное су,' 
дно 

реморкирати букси,'ровать 
рен м. хрен 

натрти рен под нос - от'ШТа,'ть 
ренде с. 1. тёрка 2. руба,'нок 
рендисати 1. строга,' ть 2. натира, ' ть 
ренегат м. ренега,' т 
ренесанса ж. возрожде,'ние, ренесса, 
нс 

реновирати восстановля,' ть, 
обновля,'ть 
рентабилан вы,'годный, рента, 
бильный 
реп м. хвост 

мрдати репом - виля,'ть хвосто,'м 
окачи то мачку о реп - э,'то 

никуда,' 
не годи,'ться 
стати на реп - помеша,'ть 
подвити реп - устыди,'ться 
без главе и репа - безала,'берно 

репат хвоста,' тьrй 
репата звезда, репатица ж - коме,'та 

репни хвостово,'й 
репертоар м. репертуа,'р 
репица ж. суре,'пка, рапс 
репортеРМ.репортёр 
репрезентант м. представи,' тель 
репрезентациj а ж. 1. представи,' тель
ство 2. сбо,'рная кома,'нда 
кошаркашка репрезентациjа -
сбо,'рная баскетбо,'льная кома,'нда 

репрезентовати представля,'ть, пред
стави,' тельствовать 
репродуковати воспроизводи,'ть, де,' 
лать репроду,'кцmo 
репродукциjа ж. репроду,'кция, вос
произведе,'ние, воспроизво,'дство 
република ж респу,'блика 
републички республика, 'нский 
Републичко Извршно Behe - Рес-
публика,'нское Исполни,'тельное 

ве,'че 
репутациjа ж репута,'ция 
уживати добру репутациjу - име,' 

ть 

хоро,'шую репута,'цию 
рерна ж духо,'вка 
реса ж. 1. бахрома,' 2 серёжка (на де,' 
ре-ве) 
ресор м. 1. ве,'домство 2. компете,' 
НЦИЯ, веде,'ние 

то спада у ресор министарства 

правде э,'то нахо,'дится в 
компете,'-
нции Миrшсте,' рства юсти,'ции 

респект м. уваже,'ние, почте,'ние, 
рес-

пе,'кт 
респектовати уважа,'ть, пощrта,'ть 
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рестаурисати реставри,' ровать 
ретко 1. ре,'дко 2. жи,'дко 3. ску,'дно 
реhи сказа,' ть 

тако реhи - так сказа,' ть 
узгред буди речено кста,'ти 

сказа,'ть 
речено - УЧИIЬено - ска,'зано-сде, 

лано 

рекла-казала- спле,' тничать 
што рекох, не порекох - от свои,'х 
слов Я не отка,'зываюсь 
као што рекох - как я уже,' сказа,' л 

реуматизам м. ревмати,'зм 
реуматичан, реуматски ревмати,' -
ческий 

реуматско оБОJЬеIЬе - ревмащ' 
ческая болезнь 

реферат м. докла,'д, рефера,'т 
поднети реферат - сде,'лать докла,' 

Д 

референт м. докла,'Д'ШК, рефере,'нт 
реферисати доложи,'ть, докла, 
дывать, рефери,' ровать 
рефлекс м. рефле,'кс 
рефлексиван рефлекси,'вньrй, 
непрои-зво,' льньrй 
рефлексиjа ж. рефле,'ксия, отраже, 
ние 

рефлексиjа светлости - отраже, 
ние 

све,'та 
рефлектовати отража,'ть, рефлекти,' 
ровать, размышля, ' ть 
рефлектовати на нешто - рассщr,' -
тывать на что,' -либо, претендова,'ть 

на 

что,' -либо 
рефлектор м. рефле,'ктор, проже, 
ктор 

рефлекторски рефлекто, ' рный, 
проже,' -кторный 
реформа ж рефо,'рма 

спро~ести реформе - провести,' 
рефо, рмы 

аграрна реформа земе,'льная 
рефо,'-
рма 

реформатор м. реформа,'тор 
реформаторскн реформа,' торский 
реформисати реформи,' ровать 
рефрен м. прние,'в, рефре,'н 
рехабилитациjа ж реабилита,'ция 
рехабилитовати реабилити, ' 
ровать; ~ce реабилити, ' роваться 
рецензиjа ж реце,'нзия 
рецензовати рецензи,' ровать 
рецепт м. реце,'пт 
рецитатив м. рещrтати,'в 
рецитовати деклами,'ровать, 'ШТа,'ть 
СТИХИ,' 
рецкав изре,' занный, насечённьrй, с 
зу,' -бчиками 
рецкати ме,'лко нареза,'ть, кроши,'ть, 
шинкова,'ть 
реч ж. 1. сло,'во 2. речь, бесе,'да 3. 
обеща,'ние 

, он то учини без речи - он сде,' лал 
э, 

то не возража, ' я 
не дати некоме да доljе до речи -



не позво,'ЛИIЪ вы,'сказюъся КОМУ,'
либо 

превод од речи до речи - перево, ' Д 
от сло,'ва до сло,'ва, досло,'вный 

перево,'д 
упасти у реч - переби,' ть 
прекршити реч - нару,'шить сло, 

во 

о томе ниjе било ни речи - об Э,' 
том 

ничего, не говори,'лось 
реч je о ... - де,'ло идёт о ... 

реченица ж. предложе,'ние 
проста реченица просто,' е 

предло-

же,'ние 
сложена реченица сло,'жное 

пред-

ложе,'ние 
уметнута реченица - вво,' дное 

пред-

ложе,'ние 
упитна реченица вопроси, 

тельное 

предложе,'ние 
зависна реченица - прида,'точное 
предложе,'ние 
проширена реченица - распрос

транённое предложе,'ние 
реченички относя,'щийся к 
предложе,' -нию 
речит 1. красноречи, ' вый, речи,' стый 
2. словоохо,'тливый 
речица ж. ре,'чка 
речник м. слова,'рь 
речца ж. 1. словцо,' 2. чаС1И,'ца 
речни речно,'й 
речна обала - бе,' рег реки,' 
речна пловидба - речно,' е судохо,' 
дство 

решеност ж. реши,'тельность, реши,'
мость 

решеlЬе с. реше,'ние, постановле,'ние, 
избавле,' ние, освобожде,' ние 
решити, решавати 1. разреши,' ть, ре
ша,'ть, реши,'ть 2. вы,'нести, 
выноси,'ть реше,'ние, постанови,'ть; ~ 
се реша,' ться, реши,' ться 
решавати се нечега - освобожда,' -
ться от чего,' -либо 

решетаст решётчатый 
решетати просева,'ть сквозь решето, 
решетати на испиту - обстоя,'те
льно, подро,'бно экзаменова,'ть 

решетка ж. решётка 
решеткаст решётчатый 
решето с. решето,' 
рзатиржать 

риба ж. 1. ры,'ба 2. жарг. де,'вушка 
нем као риба - нем как ры,'ба 
ни риба ни месо - ни ры,'ба ни мя,' 

со 

као риба у води - как ры,'ба в 
воде,' 
рибар м. рыба,'к, рыболо,'в 
рибареlЬе с. ры,'бная ло,'вля 
рибарити лови,'ть ры,'бу, занима, 
ться 

ры,'бной ло,'влей 
рибарски рыба,'чий, рыба,'цкий, 
рыбо-ло, 'вный 
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рибарски алат - рыболо,'вные сна,' 
С1И 

рибарство с. рыболо,'вство, ры,'бный 
про 'мысел 
риб'JЬИ ры,'бный 

риБJЬа чорба - уха,' 
рибlЬак м. рыбово,' дный пруд 
риболов м. ры,'бная ло,'вля, рыба,' 
лка 

риболовац м. рыболо,'в 
риболовство с. рыболо,'вство 
рибанац м. шинко,'ванная капу,' ста 
рибаlЬе с. 1. скобле,'ние, мытьё 2. 
ши-нкова,'ние 
рибати 1. тере,'ть, скобли,'ть, мыть 
ПОЛ 2. шинкова,'ть 
рибизла м. красная смородина 
црна рибизла - чёрная сморо,' дина 

ривал м. сопе,'рник, конкуре,'нт 
ривалство с. сопе,'рничество 
ригати, ригнути рыгну,'ть, рыга,'ть, 
отры,'гивать,отрыгну,'ть 
ридати рыда,'ть 
риl) ры,'жий 
риl)аст рыжева,'тый, ры,'жий 
риl)обрад рыжеборо,' дый 
риl)оглав рыжеволо,' сый, ры,'жий 
ризик м. риск 

предузети нешто на CBOj ризик
предприня,'ть что,' -либо на свой 

страх 

и риск 

ризиковати рискова,'ть 
ризичан риско,'ванный 
ризница ж. сокро,'вищница 
ризничар м. храни,'тель сокро, 
виIцницыI 

рика ж. рёв, рык, рыча,'ние 
лавовска рика - рыча,'ние льва 

риковац м. коклю,'ш 
рикати реве,'ть, рыча,'ть 
рикнути 1. зареве,' ть, зарыча,' ть, 
изда,'ть рык 2. жарг. умере,'ть 3. жарг. 
слома,' -ться 
рилица ж. хобото,'к у насеко,'мых 
рИJЬати рыть, копа,'ть, ковыря,'ть 
рима ж. ри,' фма 
рингла ж. конфо,'рка 
ринтати выбива,'ться из сил, 
надрыва,' -ться от рабо,'ты 
рипати, рипнути устар. пры,'гать, 
пры,'гнуть, подскочи,'ть, подска, 
кивать 

рис м. 1. рысь 2. сто,'пка бума,'ги 3. 
подъём ноги,' 
рискантан риско,'ванный 
рискирати рискова,'ть 
рит м. боло,'то, тряси,'на 
ритски боло,'тный 
ритско БИJЬе - боло,'тные расте, 

ния 

рита ж. тря,'пка, лохмо,'тья 
ритав изо,'дранный, в лохмо,'тьях, 
дра,'-ный 
ритам м. ритм 

ритамски ритми,'ческий 
ритмика ж. ри,'тмика 
ритмичан ритми,'чный 
ритати се, ритнути се лягну,'ть, 
ляга,' -ться, брыкну,'ть, брыка,'ться 
ритер м. ры,'царь 
ритереки ры,'царский 



ритерство с. ры,'царство 
рити 1. рыть, копа,'ть 2. вьппо, 
хивать, высле,'живать, IIППIо,'нить 
рицинус м. касто,'ровое ма,'сло, касто, 
рка 

рицинусни, рицинусов касто,'ровый 
рицинусово yJЬe - касто,'ровое ма, 

сло 

роб м. раб, нево,'льник; ~ИIЬа ж. 
рабы,' -ия, нево,' льница 
робиj а ж ка,' торга 
робиjати отбыва,'ть наказа,'ние на 
ка,' -торге, быть на ка,'торжных раба,' 
тах 

робиj аш м. ка,' торжник 
робиj ашки ка,' торжный 
робиj ашница ж. ка,' торжная тюрьма,' 
роБJЬе с. рабы,', нево,'льники 
робовати жить в ра,'бстве, быть 
рабо,'м 
робовласник м. рабовладе, ' лец 
робовласнички рабовладе, ' льческий 
робовласничко ypeljelЬe 
рабовладе,'льческий строй 

роба ж. това,' р 
робни това,' рный 
робна ПРОИЗВОДlЬа - това,'рное 

про-

изво,' ДСТВО 
робни промет - товарооборо,'т 
робна кyha - универма,'г 

ров м. ров, глубо,'кая кана,'В,а, 
транше,' я, око, п 
противтенковски ров - противота,' 

нковыйров 
pOBapelЬe с. копа,'ние 
роварити 1. копа,'ть, рыть, подка, 
пыва-ться2. плести,' интри,'ги 
ровац м. зоол. медве,' дка 
ровит 1. мя,'гкий 2. сла,'бый, хру, 
пкий 

ровито jaje - яйцо,' всмя,'тку 
рог м. рог 

ловачки рог - охо,'тничий рог 
набити рогове - наста,'вить рога,' 
слажу се као рогов и у вреhи -
живу,'т как соба,'ка с ко,'шкой 

рогат рога,'тый 
poгolЬa м. 1. бык с больши, ' ми рога,' 
ми 2. рогоно,' сец, обма,'нутый муж 
рогобатан коря,'вый, неуклю,'жий 
рогобатан стил - коря,'вый стиль 
рогобатан човек - неприя,'тный 
челове,'к 

рогожина ж. цино,'вка 
рогушити еро,'шить, взъеро,'шивать; 
~ce взъеро,'шиваться, ощети,'ниваться 
род м. 1. род 2. родство,' 3 . урожа,' 

JЬудски род - род людско,'й 
род оружjа - род ору,'жия 
род BojcKe - род войск 
нисмо род - мы не ро,' дственники 
добар род ШJЬива - хоро,'ший уро
жа,'й слив 

родан плодоро,'дный, урожа,'йный 
родна година - урожа,'йный год 

родбина ж. родня,', ро,' дственники 
родбински ро,' дственный 
родбински одно си - ро,' дственные 
отноше,'ния 

рода ж. а,'ист 
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РОДИJЬа ж. ро,'женица, роди,'льница 
родитeJЬ м. роди,'тель, оте,'ц 

дете без РОДИТeJЬа - ребёнок не 
име,'ющий роди,'телей, сирота,' 
РОДИТeJЬСКИ роди,'тельский 
родити 1. роди,'ть, породи,'ть 2. 
прине-сти,' урожа,'й; ~ce 1. роди,' 
ться, уроди,' -ться 2. взойти,' 

сунце се родило - со,'лнце взошло, 
РОДОJЬуб м. патрио,'т 
РОДОJЬубац м. патрио,'т 
РОДОJЬубив патриоти,'чный, патрио
ти,'ческий 
родом ро,'дом, по происхожде,'нию 
он je родом из Београда - он ро,' 

дом 

из Белгра,' да 
родоначелник м. родонача,'льник 
pOдocKBpHaBJЬelЬe с. кровосмеше, 

ние 

родослов м. родосло,'вная 
poljaK м. ро,' дственник 
роljакати се родни,'ться, называ,'ть 
кого,' -либо роднёй 
роljачки ро,' дственный 
poljeH 1. рождённый, урождённый 2. 
родно,'й 3. со,'бстсвенный 

MOj роljени брат - мой родно,'й 
брат 
искусити нешто на poljeHoj кожи 
- испыта,'ть что,' -либо на свое,'й 

шку,'ре 
роljендан м. день рожде,'ния 
рожает рогово,'й, рогови,'дньrй 
РОЖlЬача ж. рогова,'я оболо,'чка, 
рого-ви,'ца 
poj м. рой 

poj пчела - пчели,'ньrй рой 
роjити се рои,'ться 
pojTe МИ. бахро,'ма 
рок м. срок, пери,' од 

у року од три дана - в тече,'ние 
трёх 

дней 
у што KpaheM року - как мо,'жно 
скоре,'е 

рокати, рокнути жарг. 1. пить (алко
го,'льньrе напи,'тки), напива,'ться 2. 
у-бить, убива,'ть 
роктати хрю,'кать 
ролна ж. руло,'н 
pOJЬa ж. 1. като,'к 2. ска,'лка 
РОJЬати перека,'тывать 
романса ж. рома,'нс 
романтичан романти,'чньrй 
романтичар м. рома,'нтик 
РОМИlЬати роси,'ть, накра,'пывать, 
мо-роси,'ть 
ромор м. журча,'ние 
роморити журча,'ть 
ронзати жарг. пла,'кать 
ронилац м. ньrря,'льщик, водола,'з 
pOlЬelЬe с. 1. ньrря,'ние 2. подмыва, 
ние (бе,'рега) 
РОПКИlЬа ж. рабы,'ия 
ропски ра,'бский 
ропство с. 1. ра,'бство, и,'го, кабала,' 
2. плен 
росан роси,' стый 
росити 1. роси,'ть 2. ороша,'ть 
роспиjа зла,'я же,'нщина, ве,'дьма 



ротациjа ж. враще,'ние, обраще,'ние, 
кругообраще,' ние 
ротациони враща,'тельный, враща, 
ющийся, ротацио,'нный 
ротациона машина - ротацио,'нная 
маши,'на 

ротква ж. ре,'дька 
ротквица ж. реди,' ска 
рочиште с. суде,'бное разбира,' 
тельство, проце,' сс 
РОШТИJЬ м. жаро,'вня, гриль 
ртм. мыс 

рт Добре наде - мыс До,'брой 
Наде,'-

ждьr 

руб м. край, кайма,', рубе,'ц 
рубити подруба,'ть, де,'лать подру, 
бку на тка,'ни 
рубац м. плато,'к 
рубин м. руби,'н 
руБJЬа ж. рубль 
руБJЬе с. бельё 
рубрика ж. ру,'брика, графа,' 
ругати се насмеха,'ться, высме,'ивать 
кого,' -либо, зубоска,'лить 
ругло с. посме,'шище, уро,'дство, 
безо-бра,' зие 
ругоба ж. 1. ме,'рзость, га,'дость 2. 
урод 

ругобан безобра,'зный, уро,'дливый, 
ме,'рзкий 
руда ж. руда, 

гвоздена руда - желе,'зная руда, 
оловна руда - свинцо,'вая руда, 

рудар м. горнорабо,'чий, горня,'к, 
шах-тёр, рудоко,'п 
рударски шахтёрский, го,'рный 
рударско предузеl1е - горнору,' дное 
предприя, ' тие 

рударство с. го,'рное де,'ло 
рудни ру,'дный 
рудни слоj - ру,' дный пласт 
рудна жица - жи,'ла рудьr,' 

рудник м. рудни,'к, ша,'хта 
руднички рудни,'чный, ша,'хтный 
рудокоп м. рудни,'к, ша,'хта 
руда ж. дьr,'шло 

леl1и на руду - сложи,'ть ору,'жие 
рудети але,' ть, розове,' ть, красне,' ть, 
зреть 

pyljelЬe с. порозове,'ние, покрасне, 
ние 

рудиментаран рудимента,' рный, 
зача,' -точный 
руж м. губна,' я пома,' да 
ружа ж. ро,'за 

ДИВJЬа ружа - ШИПО,'ВНИК 
питом а ружа - садо,'вая ро,'за 

ружин ро,'зовый 
ружи~а ж. 1. ро,'зочка 2. ро,'зовое 
вино, 

ружичаст ро,'зовый, розова,'тый 
РУЖИЧlЬак м. роза,' рий 
ружан 1. безобра,'зный, га,'дкий 2. 
не-краси,'вый,отврати,'тельный 
ружити 1. обезобра,' живать, уро,' 
довать 2. руга,'ть, брани,'ть; ~ce руга,' 
ться с ке,'м-либо, поноси,'ть друг 
дру,'га 
ружноl1а ж. уро,'дство, отврати,'тель
ность, безобра, ' зие 
рузмарин м. розмари,'н 
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руина ж. разва,'лина, руи,'на 
руинисати разруша,'ть, превраща,'ть 
в руи,'ны 
рука ж. рука, 

ЖУJЬевита рука мозо,'листая 
рука,' 
стиснути руке некоме - пожа,'ть 

ру,'-
ки кому,' -либо 
ухватити под руку - взять ПО,' Д 

руку 

диl1и руку на некога - подня,'ть 
ру,'-

ре 

ку на кого,' -либо 
имати пуне руке посла - име,'ть 
рабо,'ты по го,'рло 
продавати нешто испод руке -
родава,'ть из-под полы,' 
бити некоме при руци - быть под 
руко,'й у кого,' -либо 
иl1и некоме на руку - соде,'йс
твовать кому,' -либо 
поl1и за руком - уда,'ться 
у HajMalЬy руку - по ме,'ньшей ме, 

имати одрешене руке - име,'ть 
свобо,'ду де,'йствия 
бити cpehнe руке - име,'ть лёгкую ру,' 

ку 

руку на срце - положа,' ру,'ку на, 
сердце, открове,'нно говоря, 
примити некога раширених руку 

- приня,'ть кого,' -либо с распростё
ртьrми объя,' тьями 
он je човек на CBOjy руку - он 
своенра,'вньrй челове,'к 
себи руке! - ру,'ки прочь! 

рукав м. рука,'в 
рукавац м. рука,'в реки, 
рукавица ж. перча,'тка, рукави,'ца 
pYKoBalЬe с. 1. заве,' дование, веде,' 
ние, управле,'ние 2. рукопожа,'тие 
руковати заве,'довать, руководи,'ть, 
ве,' -дать, управля,'ть, манипули,' 
ровать; ~ce пожима,'ть ру,'ки друг 
дру,'гу, 
здоро,'ваться за,' руку 
руковет м. устар. пучо,'к, сно,'п 
коло,' -сьев 
руковет песама - вока,'льная сюи, 

та 

руководилац м. руководи,'тель 
руководити руководи,'ть; ~ce 
руководи,' ться, руково,' дствоваться 
руководни руководи,'тельский, руко
водя,'щий 

руководно начело - руководя,'щий 
при,'нцип 

руководство С. руково,' дство 
рукопис м. 1. ру,'копись 2. по,'черк 
он има врло леп рукопис - у него,' 
отли,'чньrй по,'черк 

рукописни рукопи,' сньrй 
рукотворина ж. ручно,'е изде,'лие 
pyJЬa ж. толпа,', сбо,'рище люде,'й, 
сброд 
рум м. ром 

румен 1. румя,'ньrй 2. ро,'зовый 
руменети 1. вспы,'хивать румя,'нцем, 
румя,'ниться 2. розове,'ть, красне,'ть 
руменило с. румя,'нец 



руменити румя, 'нить, зарумя, 'пивать; 
~ се румя,'ниться, зарумя,'пивать 
руменкаст розова,' тый, краснова,' тый 
Румун м. румы,'н; ~ ка румы,'нка 
румунски румы,'нский 
рундав пупш,'стый, лохма,'тый 
рундаст густошёрстный, косма,' тый 
рундов м. косма,'тый, лохма,'тый пёс 
руно с. шерсть, РУНО,' 
pYlЬaB косма,'тый, лохма,'тый, 
волоса,' -тый, шерс1И,' стый 
рупа ж. 1. дыра,', отве,'рстие 2. нора,' 
мищjа рупа - мыши,'ная нора,' 

рупичав дыря,'вый, продыря, 
вленный 
рупчага ж. 1. колдо,'бина, уха,'б 2. 
больша, ' я я,' ма, больша, ' я дыра,' 
Рус м. ру,' сский; ~КИIЬа ж. ру,' сская 
руски ру,' сский 
руски jезик - ру,' ССКИЙ язы,'к 

pycBaj м. 1. беспоря,'док, каварда,'к 2. 
шум, гвалт 

Русиjа ж. Росси,'я 
рутав косма,'тый, курча,'вый, 
шерс1И,' -стый, волоса,'тый 
рутина ж. рути,'на 
рухо с. одежда, облаче,'ние 
ручак м. обе,' д 
ручати, ручавати обе,' дать 
ручица ж. ру,'чка, рукоя,'тка 
ручни 1. ручно,'й 2. нару,'чный 

ручнп рад - ручна,'я рабо,'та, рукоде,' 
лие 

ручни сат - нару,'чные ча,'сы 
рушевина ж. разва,'лина, руи,'на 
рушеlЬе с. разруше,'ние 
рушилац м. разруши, ' тель 
рушилачки разруши, ' тельный 
рушити разруша,'ть, ру,'шить, разва, 
-ливать; ~ce разруша,'ться, ру,'шиться 
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с 

с 1.с, со 2. из-за 
пасти с KOIba - упа,' сть с ло,'шади 
говорити са трибине - говори,'ть с 
трибу,'ны 
С jесени - с о,' сени 
с пролеhа - с весны,' 
измирити се с неким - помири, 

ться С ке,'м-либо 
девоjка с плавим очима - де, 

вушка с голубы,'ми глаза,'ми 
пита са jабукама - rшpо,'г с я, 
блоками 
с пуним правом - с по,'лным пра, 
вом С обзиром на ... - принима,'я во 
вни-ма,'ние ... 

сабаjле ра,'нним у,'тром 
сабиjати, сабити 1. сбива,'ть, сбить 2. 
утрамбова,'ть, уплотни,'ть 3. сжать, 
сти,' -скивать; ~ се сбива,' ться, тесни,' 
ться, сжима,' ться 
сабирати, сабрати 1. собира,'ть, 
собра,' -ть, набра,'ть, набира,'ть 2. 
сумми,'ровать, скла,'дывать, сложи, 
ть; ~ се собира,' ться 
сабирни счётный, собира,'тельный 
сабирно сочиво - собира,'тельная 
ли,'нза 

саблаЖlЬавати соблазня, ' ть, 
обольща,' -ть, прельща,'ть 
саблажlЬИВ соблазни,' тельный, 
оболь-сти,' тельный, прельща, 'ющий 
саблазан ж. собла,' зн, соблазни,' тель
ность 

саблазнити соблазни,' ть, прельсти,' 
ть, обольсти,' ть 
сабласт ж. при,'зрак, привиде,'ние 
саБJЬа ж. са,'бля, ша,'шка 
отети на саБJЬУ - завоева,'ть, отня,' 

ть 

си,'лою ору,'жия 
саБJЬаст криво,'й, изо,'гнутый, 
саблеви,' -дный 
сабор м. 1. собра,'ние, съезд, стече, 
ние наро,'да 2. храмово,'й пра,'здник 
саборни собо,'рный 

саборна црква - кафедра,'льный 
собо,'р 

саборски относя,'щийся к собра,'нию, 
съезду, стече,'нию наро,'да 
саботажа ж. сабота, ' ж 
саботирати саботи,'ровать 
сабрат м. собра,'т 
сав 1. весь 2. це,'лый 

сви за jеднога, jедан за све
все за одного,', оди,'н за всех 

савез м. сою,'з 
савезни сою,'зный 
савезник м. сою,'зник 
савезнички сою,'знический 
савезничка BojcKa сою,'зные 

войска,' 
савезништво с. сою,'зничество, сою, 
-зные отноше,'ния 
савест ж. со,'весть 
мени je чиста савест - у меня,' чи,' 

стая 

со,'весть 
савестан добросо,'вестный, совестли,' 
-вый 
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савет м. 1. сове,'т, наставле,'ние 2. со
веща,'ние 3. сове,'т, сена,'т 
лекарски савет - сове,'т врача,' 
државни савет - госуда,'рственный 
сове,'т 
министарски савет - сове,'т МИНИ,' 
стров 

саветник м. сове,'тник, консульта,'нт 
др жав ни саветник госуда,' 

рствен-

ный сове,' тник 
саветнички сове,' тнический 
caBeToBalЬe с. консульта,'ция, 
совеща,' -ние 
саветовати посове,'товать, сове, 
товать; ~ се сове,'товаться, совеща, 
ться 

саветодавни совеща,' тельный 
саветодавни глас совеща, 

тельный 
го,'лос 

саветодавац м. сове,'тчик, 
консуль та,' нт 
савиjати, савити 1. согну,'ть, сгиба,' 
ть, перегну,'ть, перегиба,'ть, сложи,' 
ть, складыва,'ть 2. свёртывать, 
сверну,'ть; ~ се сгиба,'ться, согну,' 
ться, перегну , ' ться, перегиба,' ться, 
свора,' чиваться, приспо-са,' бливаться, 
подчини,'ться, 

савиjати реп - поджима,'ть хвост 
савиjати главу - покоря,'ться 

савиjача ж. слоёный =ро,'г 
савиjутак м. 1. изги,'б, кривизна,' 2. 
излу,' чина реки,' 
савитJЬИВ 1. ги,'бкий, сгиба,'ющийся, 
изги,'бистый 2. пода,'тливый 
савладати, савлаljивати справля, 
ться, спра,'виться, преодолева,'ть, 
одоле,'ть, преодоле,'ть, обузда,'ть, 
укроти,' ть; ~ce 
сдержа,' ться, сде,' рживаться, овладе, 
ть собо,'й, взять себя,' в руки,' 
савладJЬИВ преодоли,'мый 
савлаДJЬива тешкоhа - преодоли,' 

мая 

тру,'дность 
савремен совреме,'нный 
савременик м. совреме,'нник 
савременост ж. совреме,'нность 
савршен 1. соверше,'нный, безукори,' 
-зненный 2. прекра,'сный 3. по,'лный, 
абсолю,'тный 
савршенство с. соверше,'нство, безу
кори,' зненность 
саг м. устар. hилим 
сагнути, сагибати 1. пригну,'ть, при
гиба,'ть, наклони,'ть, наклоня,'ть 2. 
скла,' -дывать; се согну, ' ться, 
пригну,'ться, 
перегну,'ться, сложи,'ться, сгиба,' 
ться, пригиба,' ться 

сагнути главу - склони,'ть го,'лову 
сагласан 1. согла,'сный 2. соотве,'тс
твенный, сообра,'зный 3. гармони,' 
чный 
сагласност ж. 1. согла,' сие, лад 2. га
рмо,'ния 3. соотве,'тственность 
сагласити се, саглашавати се 1. 
согласи,' ться, договори,' ться, 



соглаша,' -ться, приходи,'ть к 
соглаше,'нию, 
догова,'риваться 2. сообразо,' 
вываться, гармони,' ровать 
сагледати сагледавати 1. уви,'деть, 
посмотре,'ть 2. заме,'тить, замеча,'ть, 
примеча, ' ть 
саговорник м. ора,'тор, выступа, 
ющий по тому,' же вопро,' су 
сагоревюье с. сгора,'ние 
мотор са унутрашlЬИМ сагорева

lЬeM - мото,'р вну,'треннего сгора, 
пия 

сагорети, сагоревати сгора,'ть, сжи
га,' ть, сжечь, сгоре,' ть 
сагорJЬИВ сгора,' емый, горю,'чий 
саградити постро,'ить, отстро,'ить, 
со-оруди,'ть 
сагрешити согреши,' ть, прегреши, ' ть 
сад, сада тепе,'рь, сейча,'с, ны,'не 
баш сада - то,'лько что 
сад oBaj, сад oHaj - то тот то э,'тот 

садашlЬИ тепе,' решний, совреме, 
нный, ны,'нешний 

садаШlЬе време - настоя,'щее вре,' 
мя 

садаШlЬица ж. совреме,'нность, нас
тоя,'щее вре,'мя 
саДeJЬати обтеса,'ть, вы,'тесать, 
затеса,'ть 
садити сажа,'ть, производи,'ть поса, 
дку 

садница ж. молодо,'е де,'ревце для 
поса,' -дки, са,'женец 
caljelЬe с. поса,' дка 

caljelЬe шума - лесопоса,' дки 
садржавати, садржати содержа,'ть;~ 
се содержа,'ться, заключа,'ться 
садржаj м. 1. содержа,'ние, оглавле,' 
ние, указа,'тель 2. содержа,'ние, 
содержи,'мое 
садржина ж. содержи,'мое, содержа, 
ние 

садруг м. 1. сотова,'рищ2. соо,'бщник 
сажалити, саЖaJЬевати жале,'ть, со
жале,' ть, пожале, ' ть; ~ се сжа,' литься 
сажаJЬИВ жа,'лостливый, сострада, 
тель-ный 
сажвакати сжева,'ть, разжева,'ть, 
про-жева,'ть 
сажети сжать, сдави,'ть, стяну,'ть 
сажимаlЬе с. сжа,'тие, стя,'гивание 
сажимати сжима,'ть, сда,'вливать, 
стя,' -гивать; ~ се сжима,'ться 
саживети се, саЖИВJЬавати се сжива, 

-ться, сжи,'ться, ужива,'ться, ужи, 
ться 

сазвати созва,'ть, склика,'ть 
сазив м. созы,'в 
сазивати созыва,'ть, склика,'ть 
сазвежljе с. созве,'здие 
сазвучjе с. созву,'чие 
саздати, саздавати 1. созда,'ТЬ1 
созида,' -ть, создава,'ть 2. отстра, 
ивать, отстро,' -ить, постро,'ить 
сазидати постро,'ить, вы,'строить 
сазнавати, сазнати 1. узнав а, ' ть, 
узна,' -ть, познава,'ть, позна,'ть 2. 
получа,'ть, получи,'ть све,'депия, 
дозна, ' ться 
сазревати сазрети 1. созре,'ть, 
созрев а,' -ть, вы, зреть, вызрева,'ть 2. 
назре,' ть, зреть 
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caj ам м. я,' рмарка 
caj амски я,' рмарочный 

cajaMcKa роба - я,'рмарочный това,' 
р 

саjмиште с. я,'рмарочная, база,'рная 
пло,'щадь 
сакат искале,'ченный, уве,'чный 
он je сакат у руку - у него, 

искале,'-
чена рука, 

caKahelЬe с. уро,'дование, кале,'ченье, 
нанесе,'ние уве,'чья 
саклонити сохрани,'ть, изба,'вить 
саклони боже - изба,'ви бог 

сакрити, сакривати 1. спря,' тать, 
пря,' -тать, запря,'тать 2. скрыть, 
скрыва,'ть; ~ce спря,'таться, запря,' 
таться, запря,' -тываться скры,'ться, 
пря,' таться 
саксиjа ж. цвето,'чньrй горшо,'к 
сала ж. зал, за,' ла 
салама ж. колбаса,' (варёная) 
саламура ж. марина,' Д 
салата ж. сала,'т 
руска салата - сала,'т оливье, 

салаш м. ху,'тор, фе,'рма 
салашки хуторско,'й 
салвета м. салфе,'тка 
салдо м. са,'льдо 
салетати, салетети 1. слете,'ть 2. на
бро,' ситься, напа,' сть, набра,' 
сываться, напада,'ть на кого,' -либо 3. 
надое,' сть, пристава, ' ть, докуча, ' ть 
сало с. са,'ло, жир 
салон м. сало,'н 
салонски сало,'нньrй 

салонска кола - сало,'н-ваго,'н 
салутирати приве,'тствовать, отдава, 
ть честь 

сам 1. оди,'н 2. то,'лько 3. ли,'чно сам 
4. са,'мый 

то сам сам урадио - э,'то я сам сде,' 
лал 

то je разуМJЬИВО само по себи - э,' 
то 

са,'мо собо,'й разуме,' ется 
он je остао сам самцат - он оста, 

лся 

оди,'н-одинёшенек 
ми смо сами овде - мы здесь ОДНИ, 
то су само приче - э,'то ОДIЩ' разгово,' 

ры 

то су саме лажи - э,'то сплошна,'я 
ложь 

самац м. одино,'кий челове,'к, 
холостя,'к, бобы,'ль 
самачки одино,'кий, холостя,'цкий 
самачки живот - одино,'кая жизнь 

самица ж. 1. одино,'чная ка,'мера, 
оди-но,'чка 2. одино,'кая же,'нщина 
само 1. то,'лько, лишь 2. ну, ну-ка 
идите само! - да ну вас! 

самобитан самобы,'тньrй 
самовати жить в одино,'честве 
самовластан самостоя,'тельньrй, неза
ви,' симый, самовла,' стньrй 
самовлашhе самовла,' стие, своевла,' 
с-тие, произво,'л 
CaMOBOJЬa ж. своево,'лие, произво,'л, 
самоду,'рство 
CaMOBOJЬaH 1. своево,'льньrй, самово,' 
ль-ньrй, произво,'льньrй 2. своенра,' 
вньrй, упря,' мый 



самогласник м. гла,' сный звук, гла,' с
ный 
самодопринос м. вклад, доброво, ' 
льное уча,' стие, самообложе,'ние 
самодржац м. самоде,'ржец 
саможив эгоисти,'чный, себялюби,' 
вый 
саможивац м. эгои,'ст, себялю,'бец 
самозван самозва,'нный 
самозванац м. самозва,'нец, незва, 
ныйгость 
самокритика ж. самокри,'тика 
саМOJьубив эгоисти,'чный, самолю
би,'вый 
саМOJьуБJЬе с. самолю,'бие 
самообмана ж. самообма,'н 
самообраЗОВaIье с. самообразова,'ние 
самоодбрана ж. самооборо,'на, 
самоза-щи,'та 
саМООДРЖaIье с. самосохране,'ние 
нагон саМООДРЖaIьа - ИНС1И,'НКТ 
самосохране, ' пия 

саМООДРИЦaIье с. самоотве, 

рженность, самоотрече,' ние 
самооплоljеlЬе с. самооплодотворе,' -
ние, партеногене, ' з 
самоопреДeJЬеlЬе с. самоопределе, 

ние 

право на самоопреДeJЬеlЬе - пра, 

во 

на самоопределе,'ние 
caMoocehalЬe с. самочу,'вствие, само
ощуще,'ние 
самопожртвоваlЬе с. самопоже,'ртво
вание 

самопонижаваlЬе с. самоуниже,'ние 
самопосматраlЬе с. самонаблюде,'ние 
самопоуздан самоувере,'нный, 
самона-де,' ЯllliЫЙ 
самопоуздаlЬе с. самоуве,'ренность, 
самонаде, ' ЯlПIОСТЬ 
самопоштоваlЬе с. самоуваже,'ние 
самопрегореваlЬе с. самоотве,'ржен
ность 

самосвест ж. самосозна,'ние 
самосталан самостоя, ' тельный 
самотан одино,'кий, уединённый 
самотник м. отше,'льник 
самотовати жить в одино,'честве 
caMoha ж. одино,'чество, уедине,'ние 
самоубилачки самоуби,'йственный 
самоубиство с. самоуби,'йство 
самоубица м. самоуби,'йца 
самоуверен самоуве,' ренный, 
самонаде, ' ЯllliЫЙ 
самоук м. самоу,'чка 
самоуправа ж. самоуправле,'ние, 
автоно,'мия 
општинска самоуправа - общи,' -
IПюе самоуправле,'ние 

самоуправни самоуправля,'ющийся, 
автоно,'мный 
самоучки самоу,'чкой 
самохвалисавац м. самохва,'л 
самохвалисаlЬе с. самовосхвале,'ние, 
самохва,' льство 
самоходан самохо,' дный 
самоходна арТИJЬериj а - самохо,' -
дная артилле,' рия 

самохран живу,'щий свои,'м трудо,'м 
самохрана MajKa - одино,'кая мать 

самцит одинёшенький 
сам самцит - оди,'н-одинёшенек 
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самар м. вью,'чное седло, 
самарити вью,'чить 
самаРl)иjа м. седе,'льник 
самилостан сострада,'тельньrй, мило
се,'рдный 
самлети смоло,'ть, размоло,'ть 
самрт ж. смерть 

лежати на самрти - лежа,'ть при, 
смерти 

самртан смерте, ' льньrй, сме,' ртньrй 
самртник м. мертве,'ц, поко,'йник, 
сме,'-ртник 
самртнички мертве,' ЦКИЙ, сме,' ртный 
самртничка ПОСТeJЬа - сме,'ртный 

одр 

самур м. со,'боль 
самуровина ж. собо,'лий мех 
сан м. 1. сон, сновиде,'ние 2. мечта,', 
грёза 
санак м. кра,' ткий сон 
сановник м. со,'нник 
санаториjум м. санато,'рий 
сандала санда,' лия 
сандук м. я,'щик, ларь, сунду,'к 
мртвачки сандук - гроб 

сандучиh 1. почто, 'вый Я,'щик 2. ла,' 
рчик 

санирати сани,'ровать, привес1И, в 
по-ря,' док, упоря,' дочивать 
санитет м. маши,'на «Ско,'рой по, 
мощи» 

санитетски санита, ' рньrй 
санитетски воз - вое,'нно-санита,'
рньrй ПО,' езд 

caHKalЬe с. ката,'ние на са,'нках 
санкати се ката,'ться на са,'нках 
санке ж. МИ. са,'нки, сала,'зки 
санкциjа ж. са,'нкция 
санкционисати санкциони, ' ровать 
санта ж. льди,'на, глы,'ба льда 
саlЬалица м. ж. мечта,'тель, фантазёр, 
мечта,' тельmща 
саlЬалачки мечта,' тельньrй 
саlЬариjа ж. сновиде,'ние, фанта,'зия, 
мечта,' 
саlЬати ви,' деть во сне 
саlЬарити мечта,'ть, гре,'зить 
саlЬИВ сонли,'вый, со,'нньrй 
саображавати согласо, 'вывать, 
приспо-са,' бливать; ~ce согласо,' 
вываться, сообразо,'ваться 
саобразан состве,' тствующий, 
соотве,' т-ственньrй, согла,' сньrй 
саобразити согласова,'11>, сообразова,' 
11>, приспосо,'бить; ~ се согласова,' 
ться 

саобразно соотве,' тственно 
саобраhаj м. движе,'ние, сообще,'ние 
железнички саобраhаj - железно
доро,'жное движе,'ние 
аутобуски саобраhаj - авто,'бусное 
сообще,'ние 
Министарство саобраhаjа - Миrш
сте,'рство путе,'й сообще,'пия 

саобраhаjац м. 1. регулиро,'вщик 
дви-же,'пия 2. рабо,'тник автоинспе,' 
кции 

саобраhаjни тра,'нспортньrй 
саобраhаjна средства - тра,'нспор
тньrе сре,' дства 
саобраhаjне везе - коммyuика,'ции, 
сеть путе,'й сообще,'пия 

саобраhаjница ж. ход сообще,'пия 



саобраhати 1. соверша,'ть ре, исы 2. 
быть в оборо,'те, обраще,'нии 
саоник м. по,'лоз, след сане,'й 
саонице ж. МИ. са,'ни 
саопштити, саопштавати сообщи,: 
ть, сообща,'ть, уве,'домить, извес1И, 
ть 

caocehaj м. сочу,'вствие, соболе,'
знование 

caocehajaH сочу,'вственный, соболе,' 
з-нующий 
саосеhати сочу,'вствовать, соболе,' 
зно-вать 

сапатник м. това,' рищ по несча,' стью 
сапаТlьа ж. о,' бщие, совме,' стные 
стра-да,'пия, сочу,'вствие, сострада,' 
ние 

сапети, саПИlЬати 1. связа,'ть, завяза,' 
ть, спу,'тать 2. стрено,'жить коня,' 

сапети некога - связа,'ть кого,'
либо 

по рука,' м и нога,' м 
саплеменик м. соплеме,'нник 
саплести сплес1И,', связа,'ть, спу, 
тать 

саплести некога - подста,'вить под
но,'жку кому,' -либо; ~ се спотыка,' 

ться, 

споткну,' ться 
саплести се о камен - споткну,'ться 
о ка,'мень 

сапун м. мы,'ло 
сапун за умиваlЬе - туале,'тное 

мы,'ло 
сапунаст мы,' лящийся, мы,' лкий, 
мьrло-ви,' дныIй 
сапунити намыI'' ливать, мыI'' лить; 
се намыI'' ливаться, мыI'' литься 
сапуница ж. мыI'льнаяя вода,' 
саПУlЬав намыI'' ленныI,' мыI'' льныIй 
сапутник м. СПУ,'тник, попу,'тчик 
сара ж. голени,'ще 
сарадник м. сотру,' дник 
capaДlЬa ж. сотру,' дничество 
сараljивати сотру,' дничать, 
взаимоде, 'й-ствовать 
саразмер м. пропо,'рция, соотноше, 
ние величи,'н, разме,'р 
саразмеран, сразмеран соразме, 

рныI,' пропорцио-на,' льныIй 
сарач м. шо,'рник, седе,'льныIй ма, 
стер 

сарачки шо,'рныIй 
саргиjа ж. мешкови,'на, дерю,'га 
сардина ж. сарди,'на 
сарказам м. сарка,'зм 
саркастичан саркаС1И,'ческий 
сарма ж. голубцы,' 
сасвим совсе, ' м, вполне,', соверше, 
тю 

сасвим тако - соверше,'нно ве,'рно 
сасеhи сре,'зать, обре,'зать, подре,' 
зать, изре,' зать 
сасеца1И, сасецкати среза,'п" обреза,' 
п" подреза,'ть, изре,'зывать, изреза,' 
ть, иск-роши,'ть, изруби,'ть ме,'лко 
сасути, сасипати 1. ВЫ,' сыпать, 
всы,'пать 2. вылива,'ть, вы,'лить 
саситнити размельчи,' ть, искроши,' ть 
саслушаlЬе с. допро,' с 
саслушати, саслушавати выслу,'ши
вать, ВЫ,' слушать, допра, 'ШИБать, 
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допро-си,' ть 
саслушати сведока - допроси,'ть 
свиде,' теля 

састав м. 1. соста,'в, компози,'ция 2. 
структу,'ра, строе,'ние 3. сочине,'ние, 
изложе,'ние 4. сложе,'ние, стать 5. 
стык 

састав дела - компози,'ция произве
де,'пия 
писмени састав - =,' сьменная рабо,' 

та 

саставак м. 1. стык, ме,' сто соедине, ' -
пия, сыко,'вки 2. ме,' сто слия,'пия рек 
саставити, састаВJьати 1. соста,'вить, 
составля,'ть, соедини,'ть, сложи,'ть 2. 
ск -ла,' дывап" собира, ' п" собра,' п, 3. 
cмьrкa,' п" 
спла,'чивать 4. сочини,'ть; се 
соедини,' -ться, соединя,'ться, слива, 
ться, сли,' ться 

састаВJьати Kpaj с KpajeM - кое-как 
перебива,' ться 

саставни составно,'й 
саставни део - состав на, ' я часть 

састанак м. 1. встре,'ча, свида,'ние 2. 
собра,'ние 
састати се, cacTaj ати се 1. встреча,'
ться, встре,'титься, собира,'ться 2. 
съе-зжа,'ться, соедини,'ться, слива,' 
ться 3. собра,' ться, сойти,' сь 
cacToj ак м. состав на, ' я часть, 
компоне,' -нт, элеме,'нт 
састоjати се состоя,'ть из чего,' -либо 
састругати соскобли,'ть, сострога,'ть, 
настрога, ' ть, накроши,' ть 
сасушити, сасушивати 1. суши,'ть, 
вы,'-сушить, вы,'сохнуть 2. исся,' 
кнуть, усо,' -хнуть; ~ce 1. вы,' сохнуть, 
высыха,'ть 
2. усыха,'ть, иссо,'хнуть, отсо,'хнуть 
сат м. 1. час 2. часы,' 

сат и по хода - полтора, часа, 

ходьбы,' 

го 

колико je сати? - кото,'рый час? 
у пет и по са1И - в полови,'ну шесто, 

измеljу два и три сата - в тре,'тьем 
часу,' 
двадесет четири сата - су,'тки 

сатана м. сатана,' 
сатански сатани,'нский 
сатара ж. топо,'р мясника,', коса,'рь 
сателит м. спу,'тник, сателли,'т 
вештачки земJЬИН сателит - иску, 

c-ственныIй спу,'тник земли,' 
сатерати, сатеривати 1. вогна,'ть, 
вБИ1Ъ, вбива,'п, клин 2. согна,'п" сгоня,' 
п" сбить в ку,'чу 

сатерати некога у теснац - прижа,'п, 
кого,' -либо к стене,' 

сатира ж. са1И,'ра 
сатиричан сатири,'ческий 
сатиричар м. са1И,'РИК 
сатирати губи,'ть, уничтожа,'ть;~се 
надрыва,'ться, губи,'ть себя,' 
сатерати 1. стере,'ть, растере,'ть 2. 
по-губи,'ть, уничто,'жить 
сатрти се 1. надорва,'ться 2. извес1И,' 
сь, погуби,'ть себя,' 
сатисфакциjа ж. сатисфа,'кция 
саткати сотка,'ть, вы,'ткать 
сатни часово,'й 



сатни механизам 

механи,'-
зм 

часово,'й 

сатрулити сгнить, прогни,'ть 
cahe с. со,'ты 
саучесник м. соуча,' стник, соо, 
бщник 
саучесништво с. соуча,'стие, соо,'бщ
ничество 

саучествовати соучаство,'вать, быть 
соо,'бщником 
саучешhе с. 1. соуча,'стие, соо,'бщ
ничество 2. сочу,'вствие, соболе,'зно
вание 

сахат м. 1. час 2. часы,' 
сахнути 1. со,'хнуть, ча,'хнуть 2. 
иссы-ха,'ть 3. худе,'ть 
сахрана ж. по,'хороны 
сахранити, саХрaIьивати хорони,'ть, 
похорони,' ть 
сач м. чугу,'нный колпа,'к, под 
кото,' -рым пеку,'т хлеб на очаге,' 
сачекати, сачекивати подожда,'ть, 
поджида,'ть, ждать, обожда,'ть, 
дожда,' -ться 
сачинитеJЬ м. 1.состави,'тель, созда,'
тель 2. коэффrщие,'нт 
сачинити, сачшьавати соста,'вить, 
сде,' лать, де,' лать, созда,' ть, создава, ' 
ть, составля,' ть 
сачма ж. охо,'тничья дробь 
сачмара ж. дробови,'к 
сачмен дробово,'й 
сачувати сохрани,'ть, сбере,'чь, 
убере,'чь; ~ се сохрани,'ться, убере,' 
чься, сбере,'чься 
сашити, сашивати сшить, сшива,'ть, 
шить 

сашити ХaJЬину - сшить пла,' тье 
свабити подмани,'ть 
свагда всегда,', в любо,'е вре,'мя 
jедном за свагда - раз и навсегда, 

свагдашlЬИ всегда,'шний, обы,' 
денный 
свагдаШlЬица ж. обы,'денщина, бу,' 
дни 

свагде везде,', всю,' ду 
свадба ж. сва,' дьба 
свадбени сва,'дебный 

свадбена песма - св а,' дебная пе, 
спя 

свадбена ХaJЬина - подвене,'чное 
пла,'тье 

свадбовати пра,'здновать, справля,'ть 
сва,'дьбу 
свадити поссо,'рить; ~ се поссо, 
риться, рассо,'риться 
сваДJЬИВ вздо,'рный, скло,'нный к 
ссо,'рам 
cBal)a ж. ссо,'ра, брань, ру,'гань 
сваhалица м., ж. вздо,'рньrй, скло, 
нньrй к ссо,'рам челове,'к 
сваl)ати се ссо,'риться, руга,'ться, 
спо,'рить 
сваки ( -о, -и) вся,'кий, ка,'ждьrй 
сваки час - ка,'ждую мину,'ту 
сваки пут - ка,'ждьrй раз 

свакакав вся,'кий, вся,'ческий, 
разли,' -чньrй 
свакако обяза,'тельно, непреме,'нно, 
во вся,'ком слу,'чае, вся,'чески 
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свакидашlЬИ 1.0бы,' денньrй, бу,' д
ничний, каждодне,'вньrй 2. зауря,' 
дньrй 
свакидаШlЬица ж. 1. обы,' денщина, 
бу,' -дни 2. по,'=ость, зауря,'дность 
сваковрстан разли,'чньrй, разноро,' -
дньrй, разнообра,' зньrй 
свакодневни ежедне,'вньrй, 
каждодне-вньrй, бу,' ДНИЧНIIЙ 
cBaKojaK вся,'ческий, разли,'чньrй, 
раз-нообра,' зньrй, всевозмо,' жньrй 
свакоjи вся,'кий, ка,'ждьrй 
сваконоhни ежено,'щньrй, повторя,' 
ющ-ийся ка,'ждую ночь 
свалити, СВaJЬивати св~,'ливаты� 
вали,' -ть, свали,'ть, скати, ть, ска, 
тывать; ~ се свали,' ться, сва,' ливаться, 
ска,' 1ываться, ска1И,' ться 
сванути рассвес1И,' 

сунце je свануло - рассвело, 
cBaHyhe с. рассве,'т 
сваlЬивати рассвета,'ть 
свариш, свариваш 1. варИ,'11>, свари,' 
11> 2. перевари,'ть, перева,'ривать в 
желу,'дке 3. попя,'ть 
сварJЬИВ перевари,'мый, удобовари,' 
мый 
сват м. сват 

стари сват - ста,' рый ша,' фер 
сватовати быть на сва,' дьбе го,' стем 
сватовац м. сва,' дебная пе,' спя 
сватови м. МИ. сва,' дьба 
иhи у сватове - ИДIИ,' на сва,' дьбу 

сватовски сва,'дебньrй 
сватовска песма - св а,' дебная пе,' 

спя 

свачиjи принадлежа,'щий ка,'ждому, 
вся,'кому 
свашта всё, вся,'кая вся,'чина 
имати свега и свачега - име,'ть 

все-

го,' вдо,'воль 
сваштар м. 1. мелочно,'й торго,'вец 2. 
ма,' стер на все ру,' ки 
сваштариjе ж. МИ. вся,'кая вся,'чина 
сваштарити продава,'ть вся,'кую 
вся,'чину, занима,'ться вся,'кими 
дела,'ми 
све все 

све jедно те исто - всё одно, и то, 
же 

сведок м. свиде,'тель 
исказ сведока - показа,'ние свиде,' 

теля 

сведочанство с. свиде,'тельство, юте
ста,'т 

сведочанство о испиту зрелости -
атгеста,'т зре,'лости 

сведочити свиде,'тельствовать, дава, 
ть свиде,'тельские показа,'ния 
свеДОl)ба ж. свиде,'тельство, 
удостове-ре,'ние 
свеж 1. све,'жий 2. прохла,'дньrй 
свеж хлеб - све,' жий хлеб 
свеже месо - парно,' е мя,' со 

свежпна ж. све,' жесть 
свежаlЬ м. 1. свя,'зка, паке,'т, узело,'к 
2. вяза,'нка 3. сноп, пучо,'к 4. па,'чка 
свеза ж. связь, свя,'зка, сою,'з 
свезати, свезивати 1. связа,' ть, завя
за,'ть, увяза,'ть 2. сцеин,'ть, соедини,' 
ть; ~ се связа,' ться, свя,' зывать, завя,' 
зывать, 



увязывать, соединя,' ть 
свезнаjуhи всеве,'дущий 
свезналаштво с. всеве,' дение 
свезналица ж. м. всезна,'йка 
свеjедно всё равно,' 
свемир м. вселе,'нная 
cBeMoryh всемогу,'чий, всевозмо, 
жный 
cBeMohaH всемогу,'щий 
свенародныи всенаро,' дный 
свеобухватни всеобъе,' млющий 
свеопшти всео,'бщий 
свеопште бирачко право - всео,'б
щее избира,'тельное пра,'во 

сверуски общеру,' сский, всеросси, 
йс-кий 
свесавезни всесою,'зный 
свекар м. свёкор 
свекрва ж. свекро,'вь 
свеска ж. тетра,'дь, вы,'пуск 
свеска за март - ма,'ртовский но, 

мер 

свеска у линиjама - тетрадь в 
полоску 

свесловенскп всеславя,'нский 
свесрдан раду,'шный, серде,'чный, 
до-брожела,' тельный 
свестран всесторо,'нний, обстоя,' 
тель-ный 
св ест ж. 1. созна,'ние, рассудок 2. соз
на,' тельность 
изгубити свест - потеря,'ть созна,' 

ние 

свестан созна,' тельный 
свестан сам тога - я понима,'ю э, 

то, я 

сознаю,' Э,'ТО 
свести 1. низвес1И,' 2. сократи,'ть, 
огра-ни,'чить 3. сомкну,'ть, закры,'ть 
свет м. 1. мир, вселе,'нная, свет 2. о,' 
б-щество, лю,'ди 3. свято,'й, свя1И,' 
тель 

та 

пет делова света - IIЯIЪ часте,'й све,' 

цео свет о томе говори - все об э,'том 
говоря,'т 
учени свет - учёные лю,' ди 

светина ж. толпа,' наро,'да, просто,'й 
люд, чернь 

световни све,'тский, не духо,'вньrй, 
мир-ско,'й 
cBeToВlьaK м. миря,'нин 
светски 1. всеми,'рньrй, мирово,'й 2. 
мирско,'й, жите,'йский 

светскп рат - мирова,' я война, 
светскп глас - всеми,'рная изве,' ст
ность 

светао све,'тлый, блестя,'щий, 
сверка,' -ющий 
светионик м. мая,'к, све,'точ 
свеТИJЬка ж. фона,' рь, ла,' мпа, СВе1И,' 
ль-ник 

светити 1. СВЯ1И,'ТЬ, освеща,'ть 2. мс
тить 

светковати пра,'здновать 
светковина ж. пра,'здник, торжес1ВО, 
светлети све1и,'ть, освеща,'ть 
светлити блесте,'ть, сия,'ть 
светлосни светово,'й 

светлосни зрак - светово,'й луч 
светлост ж. 1. свет, освеще,'ние 2. ог
онёк 
упалити светлост - заже,'чь свет 
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светлуцав поблёскивающий, мерца, 
ю-щий 
светлуцати 1. поблёскивать, мерца, 
ть, и,' скриться 2. просве,'чивать 3. 
мая,'чить 
светац м. свято,'й челове,'к, свя1И, 
тель 

светачки свяще,'нньrй, свято,'й, пра, 
з-дничньrй 
светиrьа ж. СВЯ1Ы,'НЯ 
светковати пра,'здновать 
све~ковина ж. пра,'зднество, торжес
тво, 

cBeha ж. свеча,' 

в 

воштана cBeha, воштаница 
восков а,' я свеча,' 
сиj алица од сто cBeha - ла,' мпочка 

сто свече,'й 
cBehap м. свечни,'к 
cBehrьaK м. подсве,'чник, канделя,'бр 
свечан пра,' здничньrй, торже, 
ственньrй 

свечана, тишина - торже, ' ственая 
тишина, 

свечаност с. торжество,', празднес1ВО 
свештени свяще,'нньrй, духо,'вньrй 
свештено лице - духо,'вное лицо, 

свештеник м. свяще,'нник 
свештенство с. духове,'нство 
свидети се, свиljати се понра,'виться, 
нра,'виться 
свикнути се, свикавати се свыка, 

ться, свы,'кнуться, привыка,'ть, 
привы,'кнуть 
свила ж. 1. шёлк 2. кукуру,' зньrе 
«у,'сики» 
вештачка свила - иску,' сственньrй 
шёлк, виско,'за 
сирова свила - сыро,'й шёлк 

свил ар м. пряди,'льщик на 
шелкопряди, ' льне, торго, 'вец шёлком 
свилара ж. шелкопряди,'льня, шелко
пряди, ' льная фа,' брика 
свиларство с. шелков о, ' дство 
свиласт шелкови,' стый 
свилен шёлковый 
свилена чаура - шёлковый ко,'кон 
свилена буба - шелкови,'чньrй 

червь 

свиленкаст шелкови,' стый 
свилокос име,'ющий шелкови,' стые 
во,'-лосы 
свилорун име,'ющий шелкови,' стую 
шерсть 

свиrьа ж. свинья, 

ДИВJьа свиrьа - каба,'н 
питом а свиrьа дома,'шняя 

свинья, 

свиrьар м. свина,' рь, свинопа,' с, 
свино-во,'д, торго,'вец сви,'ньями 
свиrьариjа ж. сви,'нство 
свиrьарица ж. свина,'рка, свинопа, 
ска 

свиrьарство с. свиново,' дство 
свиrьац м. свина,'рник, свино,'й хлев 
свиrьетина ж. свини,'на 
свиrьско печеrье жа,' реная 

свини,'на 
свираjка ж. ду,' дка, жале,'йка 
свирала ж. свире,'ль 
СВИрa.JЬка ж. устар.ду,' дочка, ду,' дка, 
жале,'йка 



свирати 1. игра,'ть на музыка,'льном 
инструме,'нте 2. свисте,'ть 
свирати у трубу - игра,'ть на 

трубе,', 
труби,'ть 
свирати на клавиру - игра,'ть на 

роя,'ле 
ветар свира - ве,'тер свис1и,'т 

свирач м. музыка,'нт, исполни,'тель 
свирка ж. 1. му,'зыка 2. игра,' на 
музы-ка,'льном инструме,'нте 
свиркати наи,'грывать 
свирнуги сыгра,'ть оди,'н раз 
свиреп свире,'пый, жесто,'кий 
свиснути обмере,'ть, умере,'ть 
свиснути од жалости - умере,'ть от 
печа,'ли 

свита ж. сви,' та 
СВИТaIье с. рассве,'т 
свитати рассвета,' ть, света,' ть 
свитац м. светля,'к, светлячо,'к 
свити согну,'ть, сложи,'ть, свить, 
скрути,'ть 

свити гнездо - свить гнездо, 
свлачити, свуhи 1. стащи,'ть, ста, 
ски-вать, стяну,'ть, стя,'гивать 2. 
снять, сни-ма,'ть, раздева,'ть; ~ce 
раздева, ' ться, разде, ' ться 
свод м. свод 

небески свод - небосво,' Д 
сводан сво,' дчатьrй, со сво,' дами 
CBOj 1. свой 2. со,'бственный 
радити на CBOjy руку - де,'лать по
сво,'ему 
узети дете под cBoje - усынови,'ть 
ребёнка 
бити CBOj господ ар - быть незави,' -
симым 

CBOj евластан своевла,' стный 
своjеВOJьан своево,'льный, своенра, 
в-ный 
cBojeBpeMeHo своевре,'менно, во, 
время 

своjеглав своенра,'вный, упря,'мый 
CBOj еручан собственнору , ' чный 
своjеручан потпис - собственнору,' 

чная по,' ДПIIСЬ 
своjина ж. со,'бственность 
лична своjина - ли,'чная со,'бстве
нность 

државна своjина госуда, 
рственная 

со,' бственность 
CBOj ски по-ро,' дственному 
CBojcTBeH сво,'йственный, xapaкre, 
рный 
CBOjCTBO С. сво,'йство 

У CBOjCТBY намештеника - в ка,'че
стве слу,'жащего 

cBojTa ж. родня,' 
свота ж. су,'мма 
свраб ~. 1. зуд, свербёж 2. чесо,'тка, 
парша, 

сврбети свербе,'ть, чеса,'ться, зуде,'ть 
св рака ж. соро,'ка 
сврачjи соро,'чий 

сврачjе ноге - кара,'кули 
свратити заверну,'ть, зай1И, 
свратиште с. гости,'ница, постоя, 
лыйдвор 
свраhати заходи,'ть, загля,'дывать, 
оста-на, 'вливаться 
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свргнути свргавати 1. све,' ргнуть, 
сверга,'ть 2 сбро,'сить, сбра,'сывать 
cBprHyhe с. сверже,'ние 
сврнути 1. сверну,'ть, заверну,'ть 2. 
от-винти,'ть 
сврстати, сврставати распредели,'ть, 
ВЫ,' строить в ряды,', расставля, ' ть по 
по-ря,'дку 
сврх над, пове,'рх, вы,'ше 
сврха ж. цель, зада,'ние, наме,'рение, 
предназначе,' ние 
свршавати зака,'нчивать, заверша,'ть, 
ока,'нчивать; ~ се зака,'нчиваться, 
зав ер-ша,' ться 
свршавати школу - зака,'нчивать 
образов а, ' ние 

свршен зако,'нченный, завершённый, 
око,'нченный 
свршетак м. 1. оконча,'ние, коне,'ц 2. 
заверше,'ние, развя,'зка 
свршити зако,'нчить, заверша,'ть, 
ОКО,' -нчить; се зако, 'нчиться, 
заверши,' ться 
свуда везде,', всю,' ду 
свукуд всю,'ду во все сто,'роны 
се себя,' 

за се - для себя 
себе себя,' 
сеанса ж. сеа,'нс 
себичан эгоис1И,'чный, себялюби,' 
вый 
себичлук м. эгои,'зм, себялю,'бие 
себичrьак м. эгои,' ст, себялю,'бец 
севап м. до,'брое де,'ло 
севати сверка,'ть, вспы,'хивать, 
поблёс-кивать,дёргать 

сева ми у зубу - у меня дёргает зуб 
севнути блесну,' ть, сверкнуть, вспы,'
хнуть 

севдалинка ж. пе,' сня любо,'вного 
том-ле,'ния, любо,'вная пе,' сня 
севдах м 1. любо,'вное томле,'ние 2. 
восто,'рг 
пасти у севдах - прий1И,' в восто, 

рг 

север м. се,'вер 
северац м. се,'верный ве,'тер 
север ни се,'верный 
север но на се,'вер, к се,'веру 
ceBeprьaK м. северя,'нин, се,'верный 
ве,'-тер 
северrьача ж. Поля,'рная звезда,', се,' 
вер-ная звезда,' 
северозапад м. се,'веро-за,'пад 
северозападни се,' веро-за,' падный 
северозападни ветар - се,'веро-за,' 

па-

дныйве,'тер 
североисток м. се,'веро-восто,'к 
североисточни се,'веро-восто,'чный 
сегмент м. сегме,'нт 
сегментациjа ж. сегмента,'ция 
сед седо,'й 
седина ж. седина, 

седобрад седоборо,' дый 
седокос седовла,' сый, с седо,'й 
голово,'й 
седам семь 

седамдесет се,' мьдесят 
седамдесетак о,'коло семи,'десяти 
седамдесети семидеся,' тый 
седамдесетина ж. одна,' семидеся,'тая 
часть, о,'коло семи,'десяти 



седамдесеТОГОДИШlЬак м. семидес

ЯТIШе,'тний стари,'к 
седамдесетогодишlЬИ семидеСЯТIШе,' -
тний 
седамдесеТОГОДИШlЬца ж. семидеся

ТIШе,'тие 
седамнаест семна,' дцать 
седамнаести семна,' дцатый 
седамнаестина ж. одна, семна, 

дцатая часть, о,'коло семна,' дцати 
седамнаестица ж. семна,' дцать 
седамнаестогодишlЬИ семнадцаТIШе, 

-тний 
седамнаеСТОГОДИШlЬица ж. семнадца

ТIШе,'тие 
седамстоти семисо,'тый 
седати сади,' ться, сажа,' ть, уса, 
живать 

ceДe.JЬKa ж. посиде,'лки, вечери,'нка 
седети сиде,' ть, восседа, ' ть 
седети на две столице - сиде,' ть 

ме,'-
жду двух сту,'льев 

седеhке СИ,' дя 
седиште С.1. ме,' сто для сиде,'ния, 
сиде,' -ние 2. ме,' сто пребыва,'ния, 
резиде,'нция 3. центр, оча,'г 
седиште владе -прави, 

тельственный центр 
седеф м. перламу,'тр 
седефни перламу, ' тровый 
седлар м. седе,'льник, шо,'рник 
седлати седла,' ть, осёдлывать 
седло с. седло,' 
седмерац м. семисто,'пный стих 
седми седьмо,'й 
седмина ж. одна,' седьма,' я часть, о, 
коло семи,' 
седмица ж. неде,' ля, семёрка 
седмични неде,' льный 
сеДМОГОДИШlЬак м. сеМIШе,'ток 
седмогодишlЬИ сеМIШе,' тний 
сеДМОГОДИШlЬица ж. сеМIШе,'тие 
седмодневни семидне,'вный 
седмокрак семиконе,'чный 
седморица ж. се,'меро, семь челове, 
к, семёрка 
седморо се,'меро 
седмоугао семиуго, ' льник 
седмоугаони семиуго,' льный 
седница ж. заседа,'ние 
држати седницу - проводи,'ть засе
да,'ние 

сезам м. кунжу,'т 
сезона ж. сезо,'на 

баlЬска сезона - куро,'ртный сезо,'н 
сезонски сезо,'нный 
сезонски радови - сезо,'нные раба,' 

ты 

cej а ж сестри,' ца, сестри,' чка 
cej алица ж. се,' ялка 
сеjати сеять, просе,'ивать 
сеjач м. се,'ялыцик, се,'ятель 
сеjачица ж. се,'ялыцица, се,'ялка 
секантан надое,' дливый, досажда, 
ющий 
секач м. зуби,'ло 

секач за жицу - куса,'чки 
сека ж. сестри,'ца 
секин сестри,'чкин 
секира м. топо,'р 
оштрица секире - ле,'звие топора, 
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секирати 1. серди,'ть, злить, раздража,' 
ть 2. волнова,'ть; ~ се беспоко,'иться, 
вол-нова,'ться, не,'рвничать, доса,' 
довать 

секирациjа ж. беспоко,'йство, волне,' 
-ние, расстро,'йство 
секиути кольну,'ть, стрельну,'ть 
секотина ж. ру,'бленая, ре,'заная ра,' 
на, поре,'з, ране,'ние 
секрет м. секре,'ция, выделе,'ние 
секрет ар м. секрета,' рь 
државни секретар - госуда,'рствен
ный секрета,' рь 

секретариjат м. секретариа,'т 
секретарица ж. секрета,'рша 
секретареки секрета,'рский 
сексуалан сексуа, ' льный 
секта ж. се,'кта 
секташ м. секта,'нт 
секташки секта,'нтский 
секунд м. секу,'нда 
секундаран втори,'чный, второстепе, 
н-ный 
секундирати 1. быть секунда,'нтом 2. 
вто,'рить 
секутиh м. зуб-резе,'ц 
секциjа ж. се,'кция 
секцирати вскрыва,'ть труп 
секциjски секцио,'нный 
селендра ж. захолу,' стная дереве, 
нька, захолу,' стье 
селидба ж. переселе,'ние, перее,'зд 
селцдбени 01НОСЯ,'ЩИЙСЯ к переселе,' 
IППO 

селидбени трошкови - расхо,' дыI 
по 

переселе, ' пию 
селити переселя, ' ть, выселя, : ться, 
выез-жа,'ть;~се переселя, ться, 
переезжа,' ть, выселя, ' ться 
селица ж. перелётная пти,'ца 
сеJЬакати се ча,' сто переселя, ' ться 
село с. село,', дере,'вня 
CeJЬalK м. крестья,'IПIН; ~нкa крестья,' 
нка 

сеJЬанчица ж. крестья,' ночка 
сеJЬачки крестья,'нский, дереве, 
некий 
сеJЬаштво с. крестья,'нство 
сеоски дереве,'нский, се,'льский 
сем кро,'ме 

сем тога - кро,'ме того, 
семафор м. семафо,'р 
семе с. се,' мя, зерно,', зёрныIIко,' 
пото,'м-ство, пле,'мя 
семен ар м. продаве,'ц семя,'н 
семена реки семеново, ' дческий 
семенарство с. семеново, ' детво, 
торго,' -вля семена,'ми 
семенаст зернообра,'зныI,' зернови,'д
ныIй 
семени семенно,'й 
семенка ж. се,'мечко, зёрныIIIкоo 
семе стар м. семе,' стр 
семестареки семе,' стровый 

семестареки испит - семе,' стровый 
экза,'мен 

семинар м. семина,'р 
семинареки семина,'рский 
семинареки рад семпна,'рская 

рабо,'та 
сен ж. тень, сень 

сенка ж. тень 



сеновит тени,' стый 
сенат м. сена,' т 
сенатор м. сена,' тор 
сенаторски сена,'торский 
сенатски сена,' тский 
сензациjа ж. сенса,'ция 
сензациони сенсацио,'IПIЫЙ 
сензуалан чу, ' вствеIПIЫЙ 
сеница ж. больша,'я сини,'ца 
сено с. се,'но 
сенокос м. сеноко, ' с 
ceIЬaK м. сенова,' л 
сентенциjа ж. сенте,'нция, кра,'ткое 
по-учи,' тельное изрече,' ние 
сентименталан сентимента, ' льный 
сенчити затеня, ' ть, оттеня, ' ть, 
заштрихо, 'вывать 
сеоба ж. переселе,'ние 

сеоба народа - переселе,'ние нара,' 
дов 

сеобни переселе, ' нческий 
сепаратан сепара,'тный, вы, 
деленный, обосо, ' бленный 
сепаратизам м. сепарюи,'зм 
сепаратист м. сепарюи,' ст 
сепаратистички сепарюи,' стский 
сепса ж. се,'псис, зараже,'ние кро,'ви 
септичан сеП1И,'ческий 
септембар м. сентя,'брь 
септембарски сентя,' брьский 
сервиз м. серви,' з 
сервилан услу,'жливый, уго,'дливый, 
раболе,'пный 
сериjа ж. се,'рия 
сериjски сери,'йный 
серпентина ж. круто,'й поворо,'т 
доро,'ги 
серум м. сы,'воротка кро,'ви 
сесиj а ж. се,' ссия 
сести сесть 

сестра ж. сестра, 

poljeHa сестра - родна,' я сестра,' 
сестра од стрица - двою,'родная се
стра,' 

сестрин принадлежа,'щий сестре,', 
се,'с-трин 
сестрински сестри,'нский 
сестриl1 м. племя,'mшк 
сестричина ж. племя,'mшца 
сета ж. грусть, печа,'ль, уны,'ние, 
мелан-хо,'лия 
сетан гру,' стный, печа,' льный, 
меланхо-ли,'чный 
сетва ж. сев, посе,'в 
сетвен посевно,'й 
сетвена површина посевна,' я 

пло,'-
щадь 

сетити се, сеl1ати се вспомина,'ть, 
ПРIПюмина,' ть, дога,' дывться,' вспо,' 
м-

нить, прнио,'мнить, догада,'ться 
cel1aIЬe с. па,'мять, воспомина,'ния 
сеl1и 1. ре,'зать, руби,'ть, рассека,'п, 
2. пересека,'ть (Ka,'pThI) 
сефте 1. почи,'н ( В торго,'вле) 2 
нача,'ло, в пе,'рвый раз, в нови,'нку 
сецалица ж. се,'чка для ру,'бки капу,' 
сты, трепа,' лка для льна 
сецати 1. кроши,'ть, шинкова,'ть 2. 
дёргать, му,'чить, придира,'ться 
сецкатн ме,'лко КРОШИ,'Th, ре,'заTh, 
руБИ,'Th 
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сецнути резну,'ть, рубану,'ть, дёрнуть 
сеча ж. ру,'бка ле,'са, лесоразрабо,' 
тки, резня,', се,'ча 
сечеIЬе с. ре,'зка, ру,'бка, сече,'ние 
сечиво с. ле,'звие, клино,'к 
сечица ж. теку,'щая ли,'ния, се,'канс 
сив 1. се,'рый, си,'вый 2. бесцве,' 
тный, бле,' дный 

сива маса се,'рое мозгово,'е 
вещество, 

сив каст серова,' ThIЙ 
СИВОIЬа м. се,' рый вол 
радитн као cнвoIЬa - рабо,' тап, как вол 

сигуран 1. ве,'рный, надёжный 2. 
достове,' рный 
сигурно 1. наве,'рно, наверняка, 2. 
ко-не,'чно 
сидриште с. я,'корная стоя,'нка 
сидро с. я,'корь 
сиже м. сюже,' т 
сиjалица ж. электри,'ческая ла, 
мпочка 

сиjаIЬе с. сверка,'ние, блеск, сия,'ние 
сиjати сверка,'ть, блесте,'ть, сия,'ть; 
~ce блесте,' ть, сверка,' ть 
сиктати шние,' ть, ворча,' ть, руга,' ть 
сила ж. 1. си,'ла, MOIЦЬ, MO,'rцнOCTЬ, 
мо-гу,'щество 2. власть, наси,'лие 3. 
мно,'же-ство, тьма, про,'пасть 
на сву силу - во всю мочь 
центрипетална сила - центростре

ми, ' тельная СИ,' ла 
центрифугална сила - центробе,' 

жная 

си,'ла 
на силу бога - че,' рез си,' лу 

силан си,'льный, мо,'rцный, кре, 
пкий, выдаю,'rциеся, великоле,'пный 
силщщjа м. наси,'льник 
силина ж. СИ,' ла, MOIЦЬ 
силина гласа - си,'ла го,'лоса 

силити принужда,'ть, принево, 
ливать; ~ се 1. стара,' ться, напряга, ' 
ться 2. хва,'с-таться, хвали,'ться свое,' 
й си,'лой 
силник м. наси,'льник, де,'спот, 
тира,'н 
силовати изнаси,'ловать, наси,'ловать 
силовит 1. си,'льный, мо,'щный 2. 
неу-держи,'мый, бу,'рный 
силом наси,'льно, си,'лой, силко,'м 
силажеIЬе с. спуск, схожде,'ние 
силазак м. спуск, схожде,'ние, нисхо
жде,'ние 
силазан нисходя,'щий, спуска, 
ющийся, ВЫ,' садочный 
силазити, сиl1и сходи,'ть, сойти, 
вниз, СПУСТИ,' ться, спуска,' ться, 
слеза,'ть 
силазити с кола - слеза,' ть с теле, 

ги 

сиl1и с KOIЬa - слезть с ло,'шади, 
спе,'-
шиться 

сиl1и с ума - сойти,' с ума,' 
симболичан символи, 'чный, 
символи,' -ческий 
симетриj а ж. симме,' трия 
симетричан симметри, 'чный, 
симметри, 'ческий 
симпатиjа ж. симпа,'тия 
симатисати симпатизи,' ровать 



симпатичан симrIa1И,'чный, 
симпати,' -ческий 
симптом м. симпто,'м 
симптоматичан симптома1И,'ческий 
симс м. карни, ' з 
симулант м. симуля,'нт 
симулациjа ж. симуля,'ция 
симулирати симули,'ровать 
симфониjа ж. симфо,'ния 
симфониj ски симфони, 'ческий 
симфониjски концерт - симфони,' -
ческий конце,' рт 

синм. сын 

синак м. сыно,'к, СЫНИ,'IIIКа 
синовац м. племя,'нник 
синовица ж. племянни,'ца 
СИНОВJЬИ сыно,'вий 

СИНОВJЬа дужност - сыно,'вий долг 
синдикални профсою,' зный 
синдикални покрет - профсою,' 

зное 

движе,'ние 
синдикални савез - профсою,'з, 

про-

фессиона,'льный сою,'з 
синдикат м. профсою,'з 
синоh вчера,' ве,'чером 
синоhни бы,'вIIIИЙ вчера,' ве,'чером 
синоhна позоришна представа -
вчера,'шний вече,'рпий спекта,'кль 

синтакса ж. си,'нтаксис 
синтаксички синтак1И,' ческий 
синтеза ж. си,'нтез 
синтетичан синт=,'ческий 
синтетични каучук - синте1И,'чес
кий каучу,'к 

синути блесну,'ть, сверкну,'ть 
сину MylЬa - сверкну,'ла мо,'лния 
си~у ми мисао кроз главу - у 

меня, 

блесну,'ла мысль 
синхроничан синхрони,'ческий, син
хро,'нный 
СИIЬИ 1. серова,'тый, си,'вый 2. си,' 
пий 

СИlЬе море - си,'нее мо,'ре 
СИlЬа кукавица - бе,' дная, несча,' с
тная же,'нrцина 

сипа ж. карака,' тица 
сипати 1. лить, налива,'ть 2. сы,'пать, 
насыпа,' ть 3. мороси,' ть 

сипати прашину у очи - пуска,'ть 
пьmь в глаза,' 

сипкав рассы, 'пчатый, кроша, 'IЦИЙся, 
ры,'хлый 
СИПJЬИВ страда,'юIЦИЙ ОДЫ,'IIIКой, а,' 
стмой 
СИПlЬа ж. oДЫ,'IIIКa, а,'стма, грудна,'я 
жа,'ба 
сир м. сыр, тво,'рог 
сираст творо,'жистый, сырообра,' 
зный 
сирити створа,'живать; ~ се створа, 
жи-ваться 

сириште с. сычу,'г, сычу,'жина 
сирни творо,'жный, сы,'рный 
сирена ж. сире,'на 
сиров сыро,'й 
сиров памук - хло,'пок-сыре,'ц 

сировина ж. 1. сырьё 2. грубия,'н, неве,' 
жа 
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индустриjске сировине - промы, 
ш-

ленное сырьё 
сиром ах м. бедня,'к, бедня,'га 
сиром ах човек! - бедня,'га!, несча,' 

стный челове,'к! 
сиромашак м. бедня,'жка, бедня,'га 
сиромашан бе,' дный 
сиромашни ceJЬaK - крестья,'нин
бедня,'к 

сиромашити бедне,' ть 
сиромашки бедня,'цкий 
сиромаштво с. бе,' дность 
сирота ж. неиму,'щая же,'нrцина, 
несча,' -стная, бедня,' жка 
сиротан м. сирота,', бедня,'к, несча,' 
ст-ный бедня,'га 
СИРОТИlЬа ж. бе,' дность 
пука СИРОТИlЬа - по,'лная бе,' 

дность, 

нищета, 

СИРОТИlЬски сиро,'тский, бедня,'цкий 
сиротиште сиро,'тский дом, прию,'т 
для сиро,'т, прию,'т для бе,'дных 
сиротовати сиро,'тствовать, быть 
сиро-то,'й, жить бедняко,'м 
сирочад м. сироты 

ратна сирочад - дети, потерявшие 

родителей во время войны 
сироче с. сирота, сиротка 

сирочиhи м. МИ. сиро,'ты, сиро,'тки 
сирhе с. у,'ксус 
винско сирhе - ви,'нный у,'ксус 

сирhетни у,'ксусный 
сирhетна киселина - у,'ксусная ки
слота, 

сируп м. сиро,'п 
сиса ж. 1. же,'нская грудь 2. сосо,'к 
жи-вотных 

дете на сиси - грудно,'й ребёнок 
сисавац м. сосу,'н, млекоинта,'ющее 
живо,'тное 
сисак м. 1. хобото,'к 2. но,' сик ча,' 
ЙНIIКа, кувши,'на 
сисанче с. грудно,'й ребёнок, сосу,'н, 
сосуно,'к 
сисар м. млекоинта,'ющее живо,'тное 
сисати соса,'ть 
систем м. систе,'ма 
систематизовати систематизи,' ровать 
систематика ж. система,'тика 
систематичар м. система,'тик 
систематски система1И,'ческий, 
система1И, 'чный 
сит сы,'тый 
сит се наспавао вы,' спался до, 

сыта 

сита м. ме,' лкая дробь 
ситан ме,' лкий 

ситан новац - ме,'лкие де,'ньги 
ситна роба - ме,'лочньrе това,'ры 

ситнина ж. ме,'лочь 
ситнити мельчи,'ть, кроши,'ть, 
дроби,'ть 
ситница ж. ме,'лочь, безде,'лица, 
пустя,'к 

HajMalЬa ситница - ка,'ждая ме, 
лочь 

ситничар м. ме,'лкий торго,'вец, ме, 
лоч-ньrй челове,'к 



ситни':!ари!и занима,'ться ме,'лкой 
тор-го, влеи, быть ме,'лочным, 
придира,'ться к мелоча,'м 
ситничарски мелочно,'й 
ситничарска paДlЬa - мелочна,'я ла,' 

вка 

ситничарство с. ме,'лочность 
ситнозрнаст мелкозерни, ' стый 
ситноhа ж. ме,'лочь, ме,'лкость 
ситнуриjа ж. ме,'лочь, пустя,'к, 
безде,' -ЛIща 
сито с. си,'То 
ново сито О клину виси - но,'вая 

ме-

тла,' по-но,'вому метёг 
проhи кроз сито и решето 
пройти огонь и воду 

ситуациjа ж. ситуа,'ция, положе,'ние 
ситуациони ситуацио,'нньrй 
ситуиран помещённьrй 
добро ситуиран човек - хорошо,' 
обеспе,'ченньrй челове,'к 

сиhа ж. жарг. ме,'лкие де,'ньги, ме,' 
лочь 

сиhушан ме,'лкий, мamo,'сенький 
сифон м. сифо,'н 
сифон соде - сифо,'н се,'льтерской 
воды,' 

cjaj м. блеск, сия,'ние, pO,'CKOIIIЬ, 
вели-коле,'=е 
cjajaH 1. блестя,'щий, сия,'ющий, вел
иколе,'пньrй 2. блиста,'тельньrй 3. 
гля,'н-цевый, лосня,'щийся 4. роско,' 
шньrй, ве-ликоле,'пньrй 
cj ати блесте,' ть, сверка,' ть, сия,' ть 
сjахати сойти,', слезть с ло,'шади, 
съе,' -хать вниз; се слете,'ться, 
собра,'ться в ста,'ю 
сjединити, сjеДИlЬавати соедини,'ть, 
объедини,' ть, объединя,' ть; се 
соедини,' -ться, объедини,'ться, 
соединя,' ться, 
объединя, ' ться 
сjурити сбежа,'ть вниз, вонзи,'ть 
скаЗa.JЬка ж. стре,'лка часо,'в, прибо,' 
ра 

скакавац м. кузнечи,'к, саранча, 
скакавица ж. язычо,'к, задви,'жка, 
ще-ко,'лда 
скакалиште с. ме,' сто для пры,'жков 
скакаоница ж. трампшr,'н 
скакати пры,'гать, ПОДIIры,'гивать, 
ска-ка,'ть, переска,'кивать 
скакутати ПОДIIры,'гивать, прниры, 
ги-вать 

скала ж. IIIКала, 

скала тврдоhе - IIIКала,' твёрдости 
скаменити сде,'лать что,' -либо 
окамене,' -лым; се окамене,'ть, 
оцепене, ' ть 
скандализовати скандализи, ' ровать 
скандалозан сканда,'льньrй 
скандирати сканди,'ровать 
сканд~рати песме - сканди,'ровать 
стихи, 

скапати, скапавати подо,'хнуть, око
ле,'ть, подыха,'ть, околева,'ть, m,' 
бнуть, пропа, ' сть 
скаредан непристо,'йньrй, поха,'бньrй 
скаска ж. сказа,'ние, ска,'зка 
сквасити замочи,'ть, смочи,'ть 
скела ж. паро,'м 

580 

моторна скела самохо,' дньrй 
паро,' м 
скеле ж. МИ. леса,' строи,' тельньrе 
скелщщj а м паро,' МЩИК, перево, ' зчик 
скепса ж. ске,'псис, скептици,'зм 
скептик м. ске,'птик 
скептицизам м. скептици, ' зм 
скептичан скепти,'ческий, скепти, 
чньrй 
скиjа ж. лы,'жа 
скиjелы,'жи 
скиjати се ходи,'ть, бе,'гать на лы, 
жах 

скидати, скинути 1. снять, снима,' ть, 
сбра,' сывать, сбро,' сить, 2. выса,' 
живать, вы,'садить, ссади,'ть 3. жарг. 
зака,' -нчивать слу,'жбу в а,'рмии, 
демобилизо,' -вываться 4. стряхну,'ть 
5. сбить ( о,'б-руч) 
скидати с воза - выса,'живать из 

по,'
езда 

с~нути бригу ~a врата - освобо
ди, ться от забо, т 

скикнути, скичати 1. завизжа,' ть, вз
ви,'згнуть, визжа,'ть, скули,'ть 2. 
жарг. умере,'ть 
скиптар м. ски,'петр 
скиселити се ски,' снуть, заки,' снуть 
скиталица м., ж. скита,'лец, скита, 
лица,бродя,'га 
скитати се бродя,'жничать 
скитач м. скита,'лец, бродя,'га 
скитачки бродя,'чий, бродя,' 

жниче-

СКИЙ,скита,'льческий 
скитница м., ж. бродя,'га 
СКИТlЬа ж. скита,'ние, бродя,' 
жничество 

скица ж. набро,'сок, эски,'з 
проjектна скица прое,'ктньrй 

эски,'з 
скицирати де,' лать набро,' сок, эски,' з 
склад м. согласо,'ванность, согла,' сие, 
созву,'чие, гармо,'ния 
складан стро,'йньrй, скла,'дньrй, 
созву,' -чньrй, гармони,'чньrй, 
согласо, 'ванньrй 
складиште с. склад 

склаlЬати убира,' ть, пря,' тать, 
склоня,'ть; ~ce сторони,'ться, уклоня, 
ться 

склапати, склопити 1. скла,' дывать, 
составля,'ть, сложи,'ть 2. собира,'ть, 
монти,' ровать, собра,' ть, смонти, ' 
ровать 3. заключа,'ть, заключи,'ть 
догово,'р, сде,' -лку; ~ се смыка,'ться, 
сомкну,'ться 
склоп м. соста,'в, структу,'ра, 
компози,' -ция 
склепати смастери,'ть, сколоти,'ть на 
ско,'рую ру,'ку 
склизнути соскользну,'ть;~се поско
льзну,'ться 
склон скло,'нньrй, предрасполо, 
женньrй 
склонити убра,'ть, спря,'тать, 
склони,'ть, уговори,'ть; се 
посторони,'ться, укло-ни,'ться, спря, 
таться, укры,'ться 
склониште с. убе,'жище 
склониште од бомбардоваlЬа -
бомбоубе,'жище 



склоност ж. скло,'нность, предраспо
ложе,'ние 
склупчати, склупчавати смота,'ть, 
сма,'тывать в клубо,'к;~се свора,'чи
ваться клубо,'чком, сверну,'ться 
клубо,' -чком 
сюьокати се IIDIёпнуться, гро, 
хнуться, упа,' сть 
сковати скова,'ть, выкова,'ть 
сковати планове - соста,'вить пла, 

ны 

сковитлати, сковитлавати согна,'ть, 
окружи,' ть, обложи,' ть, обкла,' дывать 
скок м. 1. прыжо,'к, скачо,'к 2. паде,' 
ние 

скок с мотком - пыжо,'к С шесто, 
м 

скокнути 1. пры,'гнуть, подпры, 
гнуть 2. заскочи,'ть 
скоком 1. прыжко,'м, скачко,'м 2. 
сма,' -ху, сра,'зу 
сконтати жарг. поня,'ть 
скончати, скончавати 1. ко,'нчить, 0-

ко,'нчить, конча,'ть, ока,'нчивать, 
зака,'н-чивать, зако,'нчить 2. погуби,' 
ть, губи,'ть 
скопчати 1. застегну,'ть, пристегну,' 
ть 2. соедини,'ть, присоедини,'ть, 
связа,'ть 

то je скопчано са великим трош
ков им а - Э,'ТО свя,'зано с больши,' 

ми 

расхо,' дами 
скорашlЬИ неда,'вний, но,'вый, 
предс-тоя,'щий вско,'ре 
скори неда,'вний, но,'вый, предстоя, 
щий вско,'ре 
скоро 1. неда,'вно 2. ско,'ро, вско,'ре 
3. почти," чуть не, едва,' 

сад скоро - совсе,'м неда,'вно 
то je скоро готово - Э,'ТО почти,' 

гото,'во 
што скориjе - как мо,' жно скоре,' е 

скороjевиh м. вы,'скочка, нувори,'ш 
скорбут м. цинга,' 
скорети се покры,'ться ко,'ркой, 
затвер-де,'ть све,'рху 
скоруп м. сли,'вки 
скорушити покры,'ть, затяну,'ть ко, 
ркой; ~ce покры,'ться, затяну,'ться 
ко,'ркой 
скот м. скоти,'на 
скотна бере,'менная (о живо,'тном) 
скотна крава - сте,'льная коро,'ва 
скотна овца - суя,'гная овца,' 

скотски ско,'тский 
СКОТрJЬати СКа1И,'ТЬ; ~ се СКа1И,'ТЬСЯ 
скоцкати се жарг. краси,'во оде,'ться, 
наряди,' ться, принаряди,' ться 
скочанити се скочене,'ть 
скочити 1. пры,'гнуть, подпры,'гнуть, 
подскочи,'ть 2. подня,'ться, нача,'ть 
де,'й-ствие 
скочити на оружjе - взя,'ться за 

ору,'-
жие 

cKpaj а с кра,' я, на краю, 
скрама ж. плёнка 
скрасити се успоко,'иться, утихоми,' -
риться, угомони,'ться 

он не може нигде да се скраси - он 
нигде,' не мо,'жет успоко,'иться 
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скратити сократи,'ть, укороти,'ть; 
се сократи,' ться 
скраhеница ж сокраще,'ние, абревиюу,' 
ра 

cKpahelЬe с. сокраще,'ние, укоро, 
чение 

скраhивати сокраща,'ть, укора, 
чивать; ~ се сокраща,'ться, укора, 
чиваться 

скрбник м. попечи,'тель, опеку,'н 
скрбништво с. попечительство, опек
унство, опека 

скренути, скретати сверну,'ть, повер
ну,'ть в сто,'рону, свора,'чивать, 
повора,' -чивать 
скренути ШIЖIЬУ - обраЩ'Th внима,' 

ние 

скретница ж 

(железнодоро,' -жная) 
стре,'лка 

скретничарски относя,'щийся к 

стре,' -лочнику 
скретничарска кyha - дом стре, 

лоч-

ника 

скретнички стре,'лочный 
скретнички сигнал - стре,'лочный 
сигна,'л 

скресати обреза,'ть, подреза,'!ь, 
уреза,' ть, сократи, ть 

скресати некоме нешто у очи -
сказа,'ть, вы,'палить пря,'мо в 

глаза,' 
скривалиште с. та,'йное убе,'жище, 
прито,'н 
скривати скрыва,'ть, таи,'ть, пря, 
тать; ~ се скрыва,' ться, пря,' таться 
скривач м. укрыва,'тель 
скривен скры,'тый 
скрити скрыть, утаи,'ть, спря,'тать 
скривити провини,'ться 
скривити некоме - быть винова, 

тым 

пе,'ред ке,'м-либо 
скрина ж. сунду,'к, ларь 
скрлет м. багря,'нец, пу,'рпур 
скрлетни а,'лый, багря,'ный, пу,'рпу,' 
рный 
скроб м. крахма,' л 
скробити крахма,' ЛИTh, накрахма,' 
ливаTh 

скробни крахма,' льный 
скровит скры,'ThIЙ, укры,'тый, 
сокрове,' -нный 
скровиште с. скры,'тое ме,' сто, убе,' 
ж-ище 

скроз сквозь, наскво, ' зь, сплоllIЬ, 
совсе,'м 
скрозирати пробива,'ть наскво,'зь 
скроjити скрои,'ть, вы,'кроить, 
подстро,' -ить 
скроман скро,'мный 
скрпити 1. почини,'ть, за=о,'пать, 
под-што,'пать 2. собра,'ть воеди,'но 
скрстити скрести,'ть 
скрупула ж. сомне,'ние, беспоко,' 
йство, колеба,'ние 
човек без скрупула - на всё спосо,' 

бный, ни С чем не счита,'ющийся 
че-

лове,'к 



скрупулозан совестли,'вый, коле, 
блю-щийся, нереIIШ,' тельный, 
скрупулёзный 
скрушен разби,' тый, сокрушённый 
скрушити разби,' ть, раздроби,' ть 
то га je скрушило - э,'то его, 

слома,'ло 
скрхати слома,'ть, разби,'ть, 
сокруши,'ть; ~ се разби,'ться, слома,' 
ться, свали,' ться 
скрхати врат - слома,'ть себе,' ше,' 

ю 

скрцати разби,'ть, слома,'ть, вти,' 
снуть 

скршити разби,'ть, сокруши,'ть; ~ се 
слома,'ться, разлома,'ться 
скувати свари,'ть, завари,'ть ка,'шу; ~ 
се свари,' ться 
скуп дорого,'й, це,'нный 
скупоhа ж. дорогови,'зна 
скупоцен драгоце,'нный, и,'стиный, 
до-рого,'й 
скупа вме,' сте 
скyшrnа ж гру,'rшa, совоку,'ШЮCIЪ, су,' 
мма 

скупити, скуruьати 1. собира,'ть, соб
ра,'ть 2. набра,'ть, нако=,'ть, ско=,' 
ть, ко=,'ть, нака,'пливать 3. сомкну,' 
ть, смыка,' ть; ~ се 1. собра,' ться, 
стяну,'ться, собира,'ться 2. сжима,' 
ться 

скупити обрве - сдви,'нуть бро,'ви 
скушьач м. сбо,'рщик, коллекционе,' 
р, собира,'тель 
скупни совме,'стный, о,'бщий, ма,' 
ссов-ый, коллекти,'вный 
скупштина ж собра,'ние, ску,'=щна, 
(югосла,'вский парла,'мент) 
скупштинар м. уча,'стник собра,'ния, 
член ску,'=щньr, депута,'т 
скупштинарски депута,' тский 
скупштински ску,'=щнский, парла, 
ме-нтский 
скупштински одбор - парла,'ментс

кий комите,'т 
скупштинска веhина парла, 

мент-

ское большинство,' 
скут м. подо,'л, шлейф, пола,' 
скутоноша м. 1. паж, лаке,'й 2. подха
ли,'м, прислу,'жник 
скучити, скучавати 1. сжать, сжима,' 
-ть, су,'зить 2. стесня,'ть, стесни,'ть, 
ограни,'чить, ограни,'чивать; ~ се 1. 
сжа,' -ться, сжима,'ться 2. ограни,' 
чиваться 

скуша ж. ску,'мбрия 
слаб 1. сла,'бый, не,'мощный 2. хи,' 
лый, хво,'рый, дря,'хлый дря,'блый 3. 
нева,' -жный, малоце,'нный, незначи,' 
тельный 5. лёгкий 6. ску,' дный 

слаб ручак - ску,'дный обе,'д 
слаба оцена - неудовлетвори,'тель
ная оце,'нка 

слабачак слабова,'тый, сла,'бенький, 
пло,'хонький 
слабети 1. слабе,'ть 2. худе,'ть 
слабина ж. 1. пах 2. бок 
слабински пахово,'й 
слабити 1. ослабля,'ть 2. худе,'ть 
слабиh м. слабоси,'льньrй челове,'к, 
ма-лоду,'шньrй челове,'к 
слабо сла,'бо, слегка,', пло,'хо 
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слаБОВOJьан слабово,'льньrй, бесхара,' 
к-терньrй 
слабодушан малоду,'шньrй 
слабокрван малокро,'вньrй 
слабописмен малогра,' мотньrй 
слабост ж. сла,'бость, нездоро,'вье, 
He,'-MoIЦЬ 
слаБОТИlЬа ж. сла,' бость, бесси,' лие, 
сла,' -бый челове,'к, малоду,'шный 
челове,'к 
слабоуман слабоу,' мньrй, у,' мственно 
оста 'лый 
слаБУlЬав слабоси,'льньrй, боле,'знен
ньrй 
слава ж. 1. сла,'ва 2. пра,'здник 
свято,'го, заrци,'тника до,'ма, семьи,' 
славан сла,'вньrй, знамени,'тый, 
просла,' -вленньrй 
славина ж кран 

славити сла,'вить, прославля,'ть, 
пра,'зд-новать; се сла,'виться, 
прославля, ' ться 
слаВJье с. пра,' зднование, торжество,', 
юбиле,'й 
слаВJьеник м. вино,'вник торжества,', 
юбиля,'р 
слаВJьеlЬе с. прославле,'ние, пра, 
здно-вание 

славолук м. триумфа,' льная а,' рка 
славOJЬ убив честолюби, ' вый 
слаВOJьуБJЬе с. честолю,'бие 
славопоjка ж. славосло,'вие, дифира,' 
мб 
певати славопоjке - восхваля,'ть 
славина ж кран, ве,'нтиль 
отворити славину откры,'ть, 

отве-

рну,'ть кран 
славуj м. солове,'й 
славуjски соловьи,'ньrй 
слагати 1. скла,' дывать, укла,' дывать 
2. согласо,'вывать 3. набира,'ть (в 
тниогра,' -фии); ~ се соглаша,'ться, 
примиря, ' ться, 
приходи,'ть К соглаше,'нию 
слагач м. сбо,'рщик, набо,'рщик 
слагачки сбо,'рщицкий, набо,' 
рщицкий 
сладак 1. сла,'ДКИЙ, прия,'тньrй 2. не,' 
ж-ньrй, ла,' сковый 3. пре,' сньrй 
говорити слатке речи - говори,'ть 
ла,' сковые слова,' 
слатко млеко - све,'жее молоко, 

сладити 1. сласти,'ть, подсла,'щивать 
2. услажда,'ть; ~ се ла,'комиться, 
услажда,' -ться, наслажда,'ться 
сладокусац м. ла,'комка, люби,'тель 
вку,' -сно пое,' сть 
сладолед м. моро,'женое 
сладост ж сла,' дость, усла,' да, 
наслаж-де,'ние 
сладострастан сладостра, ' стньrй 
сладострашhе с. сладостра,' стие 
слаДУlЬав слаща,' вый, сладкова,' тьrй 
слама ж соло,'ма 
млатнти празну сламу - перелива,'ть 
из пусто,'го в поро,'жнее 

сламарица ж соло,'менньrй тюфя,'к 
сламен, сламни соло,'менньrй 
сламка ж соло,'минка 
УТОПJЬеник се и за сламку хвата -
утопа,'ющий и за соло,'минку хвата,' 

ется 



слаМlЬача ж. соло,'меIПIЫЙ матра,'ц, 
тю-фя,'к 
слан солёный 
сланик м. соло,'нка 
слана ж. и,'ней, и,'зморозь 
сланина ж. копчёное са,'ло, IIППIК 
слан м. водопа,' Д 
слап м. 1. водопа,'д 2. поро,'г 
сласт ж. 1. сла,'дость 2. усла,' да, 
насла-жде,'ние 
сластан 1. вку,'сный, а==,'тныЙ2. 
сла,' достный, УПОИ,' тельный 
слаткиш м. что,' -либо сла,'дкое 
слаткиши МИ. сла,' сти, сла,' дости 
слатко с. варе,'нье 
слатководни пресново,' дньrй 
слаткоречив сладкоречи,'вый 
слачица ж. горчи,'ца, горчи,'чник 
слегати, слегнути свести,', своди,' ть, 
пожима,' ть; се 1. собира,' ться, 
стека,' -ться, сте,'чься, 2. оседа,'ть, 
слёживаться, слежа, ться, отста,' 
иваться, ОТСТОЯ,' ться 

слегати раменима - пожима,'ть 
пле-

ча,'ми 
след м. след, после,' довательность, о, 
че-редь, поря,' док 
следбеник м. после,' дователь, пре
е,'мник 
следбенички после,' довательский, 
при-надлежа,'щий прее,'мнику 
следеhи сле,' дующий, после,' дующий 
следити сле,' довать, причита,' ться 

ТО му следуjе по праву - Э,'ТО ему, 
принадлежи,'т по пра,'ву 
то му и следуjе - так ему,' и ну, 

жно 

слез м. 

бели слез - алте,'й апте,'чньrй 
црни слез - ма,'льва чёрная 

слез ина ж. селезёнка 
слеме с. Bepxy,'IIIКa, гре,'бень кры, 
ПШ, 

кро,'вли, конёк 
слеп слепо,'й 

слепа улица - тупи,'к 
слепо око - висо,'к 
слепо црево - слепа,' я КИIIIКа, 
слепи миш - лету,'чая мышь 

слепац м. слепо,'й, слепе,'ц, бедня,'к, 
ни,'-щий 
слепачки относя,'ЩИЙся к слепо,'му 
слепачка песма - пе,' спя слепцо,'в 

слепети сле,'пнуть, теря,'ть зре,'ние 
слепило с. слепота,' 
слепоочни висо,'чньrй 
слепоочна кост - висо,'чная кость 

слепоочница ж. висо,'к 
слепчовоl)а м. поводьr,'рь слепы,'х 
слепити скле,'ить, слеин,'ть; се 
скле,' -иться, слеин,'ться 
слет м. слёт, сбор 
слетати, слетети слете,'ть, слета,'ть 
слив м. бассе,'йн реки,', ме,' сто слия,' 
IПIЯ 

слик м. ри,' фма 
слика ж. карти,'на, рису,'нок, 
изображе,' -ние 

галериjа слика карти,'нная 
галере,'я 
нашла слика прилику два 

сапога, 
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па,'ра 
сликар м. живоин,'сец, худо,'жник 
академски сликар - худо,'жник с 
ВЫ,' спшм образов а, ' нием 

сликарски худо,'жественный, 
живоин, ' -сньrй, фотографи, ' ческий 
сликарство с. жи,'воинсь, рисова, 
ние, изобрази,' тельное иску,' сство 
сликати рисова,'ть, инса,'ть кра, 
сками, фотографи, ' ровать; ~ce 
фотографи, ' ро-ваться 
сликовит каРТИ,'IПIЫЙ, о,'бразньrй, 
жи-вопи,' сньrй 
слина ж. слюна,', со,'пли 
слинав сопли,'вый 
слинавко м. сопля,'к, слюнтя,'й, 
моло-косо,' С 
слинити распуска,'ть со,'пли, хны, 
кать, реве,' ть 
слистити уничто,'жить, сло,'пать, 
съесть 

сличан похо,'жий, схо,'дньrй, подо, 
бньrй 
сличити походи,'ть, быть похо,'жим 
сличност Ж. схо,'дство, подо,'бие 
слобода ж. 1. свобо,'да 2. сме,'лость 3. 
раздо,'лье 
слободан 1. свобо,' дньrй, незави, 
симый 2. во,'льньrй, произво,'льньrй 3. 
беспре-пя,' тственный, невозбра,' IПIЫЙ 
4. непринуждёIПШЙ, развя,'зньrй 5. 
раздо,' -льньrй 6. отва,'жньrй, сме,'лый 
доhи hy ако сам слободан - приду,' 

е,' сли не бу,' ду за,'пят 
слободно понашаlЬе - развя,'зное 

по-

веде,'ние 
слободар м. побо,'рIПIК, защи,'тIПIК 
сво-бо,'дьr, боре,'ц за свобо,'ду 
слободно свобо,' дно, легко,', без осо
бого,' труда,' 

слободно? - разрепш,'те? 
слободно! - пожа,'луйста! 

слободоуман свободомы,'слящий, во
льноду,'мньrй 
слоБОДОУМJЬе с. свободомы,' слие, 
воль-ноду,' мство 
Словен м. славяни,'н 
словенски славя,'нский 
словенски jезици славя,'нские 

языки,' 
словенство с. славя,'нство 
Словенац м. слове,'нец; ~Ka слове, 
нка 

словеначки слове,'нский 
слово с. 1. бу,'ква2. шрифт 
велико слово - загла,'вная бу,'ква 
мало слово - проинсна,'я бу,'ква 
ситна слова - ме,'лкий шрифт 
масна слова - жи,'рньrй шрифт 
посмртно слово - надгро,'бное сло, 

во, 

речь 

словослагач м. набо,'рщик 
словослагачки набо,' рIЦИЦКИЙ 
слог м. 1. слог 2. набо,'р 
растурити слог - рассы,'пать набо,' 

р 

слога ж. единоду,'пше, согла,'сие, 
еди-не,'ние, дру,'жба 
сложан единоду,'шньrй, согла,'сньrй 
сложна браhа - дру,'жньrе бра,'тья 



сложен сло,'жный, составно,'й 
сложена реченица сло,'жное 

пред-

ложе,'ние 
сложеница ж. сло,'жное сло,'во 
сложити 1. сложи,'ть, уложи,'ть, 
соста,' -вить 2. согласова,'ть, 
привести,' в соот-ве,'тствие 3. набра,' 
ть; ~ се согласи,' ться, прийти,' К 
согла,'сIПO, согласова,'ться, у-жи,'ться 
сложност ж. согласо,'ванность, 
согла,'сие, дру,'жба, единоду,'пше 
слоj м. слой, пласт 

слоj креЧlЬака - слой известняка, 
разни друштвени слоjеви - разли,'
чные слои,' о,'бщества 

слоjевит слои,' стый, слоёный 
слом м. 1. слом, разло,'м 2. ги,'бель, 
крах 

сломити 

разби,' -TЬ;~ 
ться 

слон м. слон 

слома,'ть, разлома,'ть, 
се слома,'ться, разби,' 

слонов слоно,'вый 
слонова кост - слоно,'вая кость 

слоновача ж. слоно,'вая кость 
слуга м. слуга,', услужа,'ющий 
служавка ж. служа,'нка, прислу,'га 
служба ж. служба,' 
СТУПИТИ у службу - поступи,'ть на 
слу,'жбу 
BojHa служба - вое,'нная слу,'жба 
државна служба го суда, 

рственная 

слу,'жба 
службен служе,' бный 
по службеноj ДУЖНОСТИ по 

служе,' -бным обя,' занностям 
службено путоваlЬе - командиро,'вка 

службеник м. слу,'жащий 
службовати служи,'ть, нести,' слу,' 
жбу, быть на слу,'жбе 
служеlЬе с. служе,'ние, слу,'жба, 
несе,'ние слу,'жбы 
служитеJЬ служи,' тель, слуга, 
служити служи,' ть; ~ce угоща,' ться, 
брать что,' -либо 
служити BOj ску - служи,' ть В а, 

рмии 

то не служи ничему - Э,'ТО ни К 
чему,' 
слуз ж. слизь, мокро,'та 
слузав сли,' зистый 
слузаст сли,' зистый, слизеобра,' зный 
слузити выделя,' ть слизь 
слузокожа ж. сли,'зистая оболо,'чка 
слупати сбить, сколоти,'ть, разби,'ть, 
ра-

сколоти,'ть 
слутити предчу " вствовать, дога,' дыв
атся 

с~утити на нешто - предвеща,' ть 
что, 

-либо 
СЛУТlЬа ж. предчу,'вствие, дога,'дка 
слух м. слух 

чуло слуха - чу,'вство слу,'ха 
слушалац м. слу,'шатель 
слушалица ж. слухова,'я тру,'бка, 
теле-фо,'нная тру,'бка, нау,'шники 
слушаоница ж. аудито,'рия 
слушаочев слу,'шательский 
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слушати слу,'шать, прислу,'шиваться, 
повинова, ' ться, покоря,' ться 
СЛУШКИlЬа ж. служа,'нка, прислу,'га 
слушни слухово,'й 
слушни орган - о,'рган слу,'ха 

случаj м. слу,'чай 
за сваки случаj - на вся,'кий слу, 

чай 
случаjан случа,'йный 
СJЬубити присоедини,'ть, соедини,'
ть; ~ce прильну, ' ть, присоедини, ' ться 
вое-ди,'но 
смазати сма,'зать, стере,'ть, сло,'пать, 
уплести,' 
смак м. ги,'бель, коне,'ц 
смак света - коне,'ц све,'та 

смакнути, смицати 1. сдёргивать, од
ёрнуть 2. сдви,'нуть, снять, сверга,'ть, 
све,'ргнуть 3. уби,'ть, уничто,'жить, 
губи,' -ть; ~ce свали,'ться 
cMaкoyhe 1. сбра,' сывание 2. сверже,' 
н-ие 3. уби,'йство, уничтоже,'ние 
смаНДРJЬати сде,'лать кое-как, 
смасте-ри,'ть на ско,'рую ру,'ку, сло,' 
пать, вы,'инть, вы,'хлебать, ски,'нуть 
с себя,', сбро,' -сить; ~ce скати,' ться, 
шлёпнуться, плю,' -хнуться, на,' скоро 
разлете,' ться 
смаlЬивати, смаlЬИТИ уме,'ньпшть, у
меньша, ' ть; ~ce уменьша,' ться, уме,' 
ньпш-ться 

смарагд м. изумру,' д, смара,'гд 
cMapalЬe с. жарг. надоеда,'ние, 
скукота,', скучи,'ща, зану,' дство 
смарати жарг. надоеда,'ть, досажда, 
ть; ~ce умира,'ть от ску,'ки, безде,' 
лия, ло,' -дырничать 
сматрати счита,'ть, полага,'ть, 
признава,' ть 

сматра се - счита,' ется 
смеlj ка,'рий, кори,'чневый, тёмно
каш-та,'новый, сму,'глый, гнедо,'й 
смежуран смо,'рщенньrй, морщи, 
нис-тый 
смежурати смо,'рщить, намо,'рщить, 
измя,'ть; ~ се смо,'рщиться, смя,'ться 
cMej ати се смея,' ться 
грохотом се смеjати - гро,'мко 

смея,'-
ться, хохота,' ть 

смеjуриjа ж. смехота,', поте,'ха 
смеjуцкати се посме,'иваться, 
похихи,' -кивать 
смекшати смягчи,'ть, размягчи,'ть, 
стать мя,'гче; ~ce смягчи,'ться, стать 
мя,'гче 
смена ж. сме,'на 
радити на смену - рабо,'тать по о,' 

че-

реди, рабо,'тать посме,'mю 
смена страже - сме,'на карау,'ла 

сменити, смеlЬивати 1. сменя, ' ть, 
сме-ни,'ть 2. заменя,'ть, замени,'ть, 
подменя,'ть 3. увольня,'ть, снима,'ть с 
рабо,'ты; ~ се 
смени,' ться, сменя, ' ться, получи,' ть 
сме,' -ну, заме,'ну 

л 

сменити стражу - смени,'ть карау, 

сменити некога у раду - замени,' ть 
кого,' -либо на рабо,'те 

смео сме,' лый, отва,' жный, хра,' брый 



смер м. 1. направле,'ние, курс 2. 
наме,' -рение, цель 
смерати ме,'тить, це,'литься 

к 

не знам на шта смера - не зна,'ю 
куда,' ме,'тит 
куд то смера? - куда,' Э,'ТО ведёт?, 

чему,' Э,'ТО? 
смерница ж. направле,'ние, диреюи, 
ва 

смеран уравнове,'шенный, споко, 
йный, скро,'мный, непритяза, 
тельный, смире,'н-ный 
смеса ж. смесь, по,'месь 
сместа то,'тчас же, неме,'дленно 
смести смути,'ть, сконфу,'зить, сбить 
с то,'лка, помеша,'ть, воспрепя,' 
тствовать; ~ се смути,'ться, сконфу,' 
зиться 

сметати меша,' ть, препя,' тствовать 
сметен смушённый, сконфу,' женный, 
расте, ' рянный 
cMeTelЬaK м. пу,'таник, растеря,'ха 
сметеlЬаштво с. конфу,'зливость, рас
те,'рянность, беСТОЛКО,'ВIЦИНа, пу,' 
таница 

cMeTlЬa ж. поме,'ха, препя,'тствие, 
сму-ще,'ние 
ваздушне cMeTlЬe - возду,'шные 

по-

ме,'хи 
сместити, смештати помеща,'ть, раз
меща,'ть, помести,'ть, поселя,'ть, 
всели,'ть, размес1И,'ТЬ, устро,'ить, 
всели,' ть; ~ се 
помести,'ться, размес1И,'ТЬСЯ, устро, 
иться помеща,'ться, устра,'иваться 
смети сметь 

не сме се - нельзя, 
сметлиште с. му,'сорная я,'ма, сва, 
лка 

cMehe с. му,' сор, сор 
сметнути снять, сбро,' сить 
сметнути с ума - упусти,' ть из ви, 

ду, 

забы,'ть 
смех м. смех 

грохотни смех - гро,'мкий смех, хо, 
хот 

смешан смешно,'й, заба,'вный 
смеша ж. смесь 

смешити се, СiV!ешкати се усмеха, 

ться, ухмыля, ться, улыба,' ться, 
усмеха,' ться, потсме,' иваться 
смешJЬИВ смешли,'вый 
смешно смешно,', заба,'вно 
смешати смеша,'ть, перемеша,'ть, 
пере-пу,'тать; ~ се перемеша,'ться 
смиловати се сжа,'литься, сми, 
ловаться 

СМИJЬе с. бессме,'ртник песча,'ный, 
сухо-цве,'т 
смираj м. захо,' Д 

смираj сунца - захо,'д со,'лнца 
смирен 1. скро,'мный, просто,'й, неп
ритяза,'тельный 2. споко,'йный, 
смире,' -нный 
смирити, смиривати успоко,'ить, 
ути-хоми,'рить, успока,'ивать, 
утихоми,'ри-вать, усмиря,'ть; се 
успока,' иваться, 
смиря,'ться, успоко,'иться, утихоми, 
ри-ться 

585 

смисао м. смысл, значе,'ние 
то нема смисла - Э,'ТО неразу,'мно, 

не 

име,' ет смы,' сла 
имати смисла за уметност - име, 

ть 

скло, 'нности К иску,' сству 
смислити, СМИШJЬати приду,'мать, 
ВЫ,' -думать, реши,' ть, приду,' мыв ать , 
выду,' -мывать 
СМИШJЬен смышлёный, сметли,'вый, 
сообрази,' тельный 
СМИШJЬено созна,'тельно, обду,' 
манно, 

преднаме,' ренно 
смицалица ж. уло,'вка, трюк, увёртка 
смлачити немно,'го подогре,'ть, сде,' 
лать тёплым; ~ се стать тёплым 
смождити размозжи,'ть, разби,'ть 
смоква ж смо,'ква, инжи,'р, фи,'га 
смоквен фи,'говый, инжи,'рный 
смола ж. смола,', вар 
смол ар м. смолова,'р, смолоку,'р 
смоласт смоли,'стый 
смолити смоли,'ть, просма,'ливать, 
за-лива,'ть ва,'ром 
смор м. жарг. надое,'дливый, ску, 
чный челове,'к, зану,' да 
смотати, смотавати смота,'ть, сма, 
ты-вать, скрути,'ть, сверну,'ть; ~ се 
растеря,' -ться, сконфу,'зиться 
смотра ж. смотр, пара,'д 

р 

смотра BojcKe - смотр во,'йск 
смотра недeJЬНИХ догаljаjа - обзо,' 

собы,'тий за неде,'лю 
смотрен осмотри,'тельный, осторо,'ж
ный 
смрад м. 1. вонь, смрад 2. жарг. подле,' 
ц, негодя,'й, нехоро,'ший челове,'к 
смрадан смра,'дньrй, воНЮ,'ЧИЙ, 
смердя,' -щий 
смрачивати се, смрачити се темне, 

ть, мрачне,'ть, потемне,'ть, помрачне, 
ть 

смрачуjе се - темне,' ет 
смрвити раздроби,' ть, раскроши,' ть 
смрдети воня,'ть, смерде,'ть 
смрдибуба ж. полево,'й клоп 
СМрДJЬИВ воНЮ,'ЧИЙ 
СМРДJЬивац м. воНЮ,'ЧИЙ челове,'к, 
хо-

рёк,ХОРЬ 
смрека ж. можжеве,' льник 
смреков можжевёловый 
смрековина ж. древеси,'на можжеве, 
-льника 

СМJ)завати, смрзнути заморо,'зить, 
замерзнуть, замора,' живать, замерза, ' -
ть; ~ce замерза, ' ть, замёрзнуть 

вода се мрзла - вода,' замёрзла 
смрзло се - наступи,'ли моро,'зы 

смрзао замёрзший, мёрзлый 
смрзотина ж. обморо,'женное, 
отморо,'-женное ме,'сто 
смркавати се, смркнути се смерка,'
ться, смеркну,'ться, стемне,'ть, 
темне,'ть 

смркава ми се - у меня,' темне,' ет в 
глаза,'х 

смрсити запу,'тать, перепу,'тать 
смрскати размозжи,'ть, раздроби,'ть, 
разби,'ть 



смрт Ж. смерть 

на смрт се разболети - заболе,' ть 
смерте,' льной боле,' знью 

смртан сме,' ртньrй, смерте, ' льньrй 
смртник м. сме,'ртньrй челове,'к, 
сме,'-ртник 
смртовница ж. удостове,'рение о 
сме,'-рти 
смртоносан смертоно, ' сньrй 
смртоносно оружjе - смертоно, 

сное 

ору,'жие 
смртоносна рана - смерте,' льная ра,' 

на 

смршавети похуде,'ть, исхуда,'ть, 
стать худы,'м 
смршавити заста,'вить похуде,'ть, 
исху-да,'ть 
смувати жарг. 1. доби,'ться 
расположе,' -пия 2. о?ману,'ть? 
схитри,'ть 3. дости,'чь це, ли нече, 
стньrм путём, благодаря,' свя,' -зям и,' 
ли взя,' ткам; ~ се нача,' ть встреча,'
ться 

смудити ПШIИ,' ть, обжига,' ть 
сму!.) м. суда,'к 
смукм. уж 

пити као смук - =ть как ло,'шадь 
СМУJЬати 1. давить виногра,'д 2. обма
ну,'ть, схитри,'ть 
смун!.)ати 1. пробормота,'ть 2. обма
ну,'ть, схитри,'ть 3. укра,'сть 
смутити смути,'ть, сконфу,'зить, 
сбить с то,'лку, разболта,'ть, замути,' 
ть, внести,' беспоря,' док; ~ се замути,' 
ться, 

сконфу,'зиться, сби,'ться С то,'лку 
СМУТJЬИВ внося,'щий сму,'ту, 
беспоря,'док 
СМУТJЬивац м. смутья,'н 
cMyТlьa ж. ко,'зни, интри,'ги 
смуhкати 1. взболта,' ть, переболта,' ть 
2. сбить, сколоти,'ть, сде,'лать на ско,' 
рую ру,'ку 
смуцати се слоня,'ться, броди,'ть, 
скита,' -ться 
смучке мн. льr,'жи 
смучити се опроти,'веть, вы,'звать 
тош-ноту,' 
смучило ми се - мне ста,'ло то,'шно 

смушити се смути,' ться, сби,' ться, 
рас-теря,'ться, сконфу,'зиться 
снабдеваrье с. снабже,'ние 
снабдевач м. поставщи,'к, снабже,' 
нец 

снабдети, снабдевати снабди,'ть, 
обес-пе,'чить, снабжа,'ть, обеспе,' 
чивать;~се снабжа,'ться, обеспе,' 
чиваться, сде,' лать 
запа,' сы для себя,' 
снага ж. 1.си,'ла 2. мощность 

из све снаге - изо всей СИ,' лы 
оружане снаге - вооружённьrе си, 

лы 

KorьcKa снага - лошади,'ная си,'ла 
снажан си,'льньrй, кре,'пкий, пло, 
тньrй 
снажити уси,' ливать; ~ се станови, 
ться си,'льньrм, кре,'пким 
сналаЖJЬИВ нахо,'дчивый, уме,'ющий 
принорови,' ться, приспосо,' биться 
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сналазити случа,' ться, постига, ' ть; ~ce 
приспоса,'бливаться, быть нахо,' 
дчивым 

снаhи пости,'чь, пости,'гнуть; ~ се 
приспосо,'биться, не растеря,'ться 
снаха ж. сноха,' 
снебивати се стеспя,'ться, быть 
засте,' -нчивым, теря,'ться 
снебивJЬИВ засте,' нчивый, конфу, ' 
зли-вый, стьrдли,'вый 
сневати, снивати ви,' деть во сне, 
меч-та,'ть, гре,'зить, фантази,'ровать 
сневеселити се опеча,' литься, 
огорчи,' -ться, загрусти,'ть 
снег м. снег 

бео као снег - белосне,'жньrй 
снег пада - снег идёг 
снеговит сне,' жньrй 

снежан снегово,'й, белосне,'жньrй 
снети снести,' 
кокошка je снела jaje - ку,'рица 

сне-

сла,' ЯЙЦО, 
снижаваrье с. сниже,'ние, пониже, 
ние 

снижаваrье цена - сниже,'ние цен 
снизити, снижавати снижа,'ть, пони
жа,' ть, спуска,' ть, сни,' зить, ПОНИ,' 
зить, спусти,' ть; ~ се сни,' зиться, 
ПОНИ,' зиться, 
спусти,' ться, уни,' зиться, снижа,' ться, 
понижа,' ться, спуска,' ться 

снизити цене - сни,'зить це,'нь! 
снимак м. сни,' мок, фотока, ' рточка, 
ри-су,'нок с чего,' -либо, чертёж 
сниматeJЬ м. киноопера,'тор 
снимати, снимити 1. спять, снима,'ть 
2. сме,'рить взгля,'дом, оце,'нивающе 
пос-мотре,'ть; ~ce снима,'ться, спя,' 
ться 

СНИСХОДJЬИВ сниходи,' тельньrй 
СНИСХОДJЬИВОСТ с. снисхожде,'ние 
сноб м. сноб 
снобизам м. сноби,'зм 
снови!.)еrье с. сновиде,'ние 
сноп м. сноп 

СНОПJЬе с. снопы, 

СНОСИТИ сноси,'ть, переноси, ' ть, 
выно-

си,'ть 
СНОСИТИ одговорност 

отве,'т-
ствепность 

нести, 

СНОШJЬИВ сно,'сньrй, тер=,'мый 
сношаj м. связь, сноше,'ние 
снуждити се загрусти,'ть, пригорю, 
ни-ться,опеча,'литься 
со ж. соль 

кухиrьска со - пова,' репная соль 
морска со - морска,' я соль 

солана ж. солева,'рпя, соляны,'е ко, 

= 
солара ж. соляно,'й склад 
солити подса,'ливать, заса,'ливать 
солити памет - втира,' ть очки,' 

сони соляно,'й 
сон а киселина - соляна,' я кислота, 

соба ж. ко,'мната 
соба за спаваrье, спаваhа соба - с
па,'льная 
соба за рад - кабине,'т 
соба за примаrье - гости,'ная 
соба за ручаваrье - столо,'вая 



собар м. камерди,'нер; ~IЩа ж. го, 
рни-чная 

собичак м. КОМНа1у,'шка 
собни ко,'мнатный 

собни намештаj - ме,' бель 
собни затвор - дома,'шний аре,' ст 

сопче с. ко,'мнатка, КОМНа1у,'шка 
сова ж. сова,' 
cOByJЬaгa ж. фи,'лин 
сода ж. со,' да 
камена сода - каусти,'ческая со,'да 
сода бикарбона - питьева,' я со,' да 
сода за веш - бельева,' я со,' да 
фабрика соде - СО,' довый заво,' Д 

coj м. происхожде,'ние, поро,'да, пле,' 
мя,род 

coja ж. со,'я 
со'к м. 1. сок 2. суть, су,'щность 
сочан со,'чный 
сокак м. У,'ЛIЩа 
сокаче с. у,'личка, переу,'лок 
соко М.1. со,'кол 2. молоде,'ц 
соколити подба,'дривать, бодри,'ть; ~ 
се храбри,'ться, подба,'дриваться 
соколов соколи,'ный 
солдат м. солда,'т 
солдатеска ж. 1. вое,'mцина 2. недис
ЦИПЛИНИ,' рованные войска,' 
солидан соли,'дный, основа,'тельный, 
серьёзный 
солидаран солида,'рный 
солиста м. соли,' ст 
соло м. со,'ло 
певати соло - петь со,'ло 

сом м. 1. сом 2. дура,'к, болва,'н 3. 
жарг. ты,' сяча 
сомина ж.1. большо,'й сом 2. болва,' 
ни-ще, дурачи,'на 
сомовина ж. мя,' со сома, 
сомот м. ба,'рхат 
сомотни ба,' рхатный, баРХа1И,' стый 
сони соляно,'й 
сонда ж. зонд 

сондирати зонди,'ровать 
сонет м. соне,' т 
сопран м. сопра,'но 
сопствен м. со,'бственный 
сопственик м. со,'бственник 
сопственост ж. со,'бственность, иму,' 
щ-ество 

сорта ж. сорт 

сортирати сортирова,'ть 
сортир ниц а ж. сортиро,'вочная 
сортни сортово,'й 
сос м. со,'ус 
сотона ж. де,' мон 
сотонски сатани,'нский, дья, 
вольский, демони, ' ческий 
софа ж. софа,', дива,'н 
софра ж. обе,' денный стол 
софизам м. софи,'зм 
социj алан социа,' льный, обще,' ствен
ный 
социологиjа ж. социоло,'гия 
социолошки социологи,'ческий 
сочиво с. чечеви,'ца, ли,'нза, лу,'па 
спаваоница ж. спа,'льня 
спавати спать 

спавати као топ - спать как уби,' 
тый 
спаваhи спа,'льный 
спаваhа соба - спа,' льня 
спаваhа кола - спа,'льный ваго,'н 
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спаваhица ж. ночна,'я руба,'шка 
спавач м. спя,'щий 
спавачица ж. же,'mцина лю,'бящая 
пос-па,'ть 
спадало с. плут, пройдо,'ха, хитре,'ц, 
озорни,'к 
спадати 1. па,' дать, Сl,Iада,' ть 2. 
спуска,' -ться, опада, ть 3. 
принадлежа,'ть, входи,' -ть, ОТНОСИ,' 
ться 

то спада у иету категориjу - э,'то 
отно 'сится К той же катего,'рии 
спаДllТИ с ногу - выбива,'ться из 

сил 

спазити приме,' тить, заме,' тить, уви,' 
деть 

спаjати 1. соедини,'ть, спла,'чивать 2. 
пая~' ть 3. скрепля,' ть; ~ се соединя,' 
ться, спа,'иваться 
спаковати упакова,'ть 
спалити, СПaJЬивати сжечь, спали, 

ть, вы,'жечь, сжига,'ть, пали,'ть, 
выжига,'ть 
спанаh м. шпина,' т 

спанljати се связа,' ться, сойти,' сь, 
спу,' -таться 
спаран ду,'шный 

ваздух je спаран - пари,'т 
спарити,' спаривати спа,'рить, спа, 
ри-вать; се спа,'риваться, спа, 
риться 

спарушен побле,'кший, блёклый, вя,' 
л-ый 
спарушити вя,'лить, подсу,'шивать; 
~ce подсо,'хнуть, завя,'нуть, подпере,' 
ть 

спас м. спасе,'ние 
спасавати спаса,'ть; ~ce спаса,'ться 
спасилац м. спа,' ситель, избави,' тель 
спасоносан спаси,'тельный, цели,' 
тель-ный 
спасти 1. изба,'вить, убере,'чь, 
освобо-ди,'ть 2. упа,'сть, свали,'ться 
3. пони,'зи-ться 4. убы,'ть; убыва,'т~ 
5. похуде,'ть; ~ се спасти, сь, убере, 
чься, избежа,' ть 

спасти с ногу - сби,'ться С ног 
спахиjа м. поме,'щик, кру,'пный 
земле-владе,' лец 
спахилук м. поме,' стье, име,'ние 
спахиjски поме,'щичий 
спев' м. поэ,'ма, стихотворе,'ние, 
песнь 

спевати наииса,'ть поэ,'му, 
стихотворе,' -ние, СОЧИНИ,' ть пе,' сию 
спектар м. спектр 

спектрални спектра,'льньrй 
спектрална анализа - спекгра,'ль
ньrй ана,' лиз 

спеТJЬати запу,'тать, спу,'тать; ~ce 
запу,' -таться, споткну,'ться 
спеhи спечь, испе,'чь; ~ce спе,'чься, 
ис-пе,'чься 
специjалан специа,'льньrй, осо,'бый 
специjализациjа ж. специализа,'ция , 
специjализирати се специализи, 
рова-ться 

специjалиста м. специали,' ст 
специjалитет м. специ,'фика, осо,'бое 
изде,'лие 
спецификациjа ж. специфика,'ция 
специфичан специфи,'ческий 



специфична тежина - уде,'льный вес 
спечалити устар.зарабо,'тать, ско=,' 
ть, ско-лоти,'ть 
спирала ж. с=ра,' ль 
спиралан с=ра,' льный 
спирална опруга с=ра,'льная 

пру-

жи,'на 
спирати, спрати смыва,'ть, смыть, 
сос-тира,'ть, сости,'рывать, сполосну,' 
ть 

СПИС м. сочине,'ние, произведе,'ние 
скушьени списи - собра,'ние 

сочине,'-
пий 

списак м. с=,' сок, о,'=сь 
спискати промота,'ть, растра,'тить 
сплав м. плот, барка,'с, паро,'м 
сплав ар м. плотого,'н, спла,'вIЦИК, 
паро,'-МIЦИК 
сплаварити води,'ть плоты,', занима,' 
ться спла,'вом ле,'са, перевози,'ть на 
паро,'ме 
спласнути спасть, уме,'ныlшьсяя 
сплашiьавати опада,'ть, уменьша, 
ться 

сплачине ж. МИ. помо,'и 
сплести связа,'ть, сплес1И,', запу, 
тать, сбить с то,'лку; ~ се запу,'таться, 
смути,' -ться, споткну,'ться 
сплет м. сплете,'ние, запу,'таный 
клубо,'к 
сплетати свя,'зывать, сплета,'ть, 
запу,' -тывать 
сплетеност ж. смуще,'ние, расте,'ря
нность 

сплетка ж. спле,'тня, интри,'га 
правити сплетке - спле,'тничать 

сплеткарош, сплеткаш м. спле,'тник, 
интрига,'н 
сплеткареlЬе ж. спле,'тни, интри,'ги 
сплеткарити спле,'тничать, занима,' 
ться спле,'тнями, интри,'гами 
сплеткарство с. спле,'тничество, ин
трига,'нство 
CIIJьескати сплю,'rцить, раздави,'ть, 
уда,' -рить ладо,'нью 
сшьоштити сплю,'rцить, расплю, 
rцить; ~ce сплю,'rциться, расплю, 
rциться 

сподбити подхва1И,'ТЬ, подтолкну,'ть 
сни,'зу, подмя,'ть, помя,'ть сни,'зу 
спознати осозна,'ть, поня,'ть, созна, 
ть 

споj м. соедине,'ние, спа,'йка, свя,'зка 
кратак споj - коро,'ткое замыка,' 

ние 

споjити соедини,'ть, скре=,'ть, спло-
1И, "ть, прниая,' ть; ~ce соедини,' ться, 
сплоти,'ться, прниая,'ться 
споjка ж. завя,'зка, свя,'зка, скре,'пка 
споjни соедини,'тельньrй, связу,' 
ющий, скрепля,'ющий 
споjница ж. сце,'пка, сцепле,'ние, 
соеди-не,'ние, свя,'зка 
спокоjан споко,'йньrй 
споко'jство с. споко,'йствие 
СПOJыi снару,'жи, извне,' 
СПOJьашlЬИ вне,'шний, нару,'жньrй 
СПOJьашност ж. вне,'шность, нару,'ж
ность 

СПОJЬни вне,'шний, нару,'жньrй 
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СПОJЬне послове - иностра,'нньrе де,' 
ла 

спомен м. па,'мять, воспомина,'ние 
теби у спомен - в па,'мять тебе,' 
нема'ни спомена - нет и в поми,'не 
спомен-плоча мемориа,' льная 
доска,' 

споменак м. незабу,' дка 
споменик м. па,'мятник 
споменица ж. кни,'га, и,'зданная в 
па 'мять чего,' -либо или кого,' -либо, 
ме'да,'ль в честь или в па,'мять чего, 
либо 
ратна споменица - меда,'ль в па, 

мять 

войньr,' 
споменути, СПОМИlЬати упомина,'ть, 
помина,'ть,упомяну,'ть,помяну,'ть;~ 
се вспо,'мнить, вспомина,'ть 
спона ж. 1. застёжка 2. скоба,' 3. 
связь 

спонзор м. 

мужчи,'-на, 
вушку 

1. спо,'нсор 2. жарг. 
финанси,' рующий де,' 

спонзоруша ж. де,'вушка, встреча,'
ющаяся 'то,'лько с бога,'тыми мужчи,' 
н-ами 

спопадати, спопасти 1. охва1И,' ть, 
об-уя,'ть, обурева,'ть, захва1И,'ТЬ 2. 
наки,' -нуться, напа,' сть, нападать, 
набра,' сы-ваться 
спор м. спор, суде,'бньrй проце,'сс, 
тя,'-жба 
спорити оспа,'ривать 
споран спо,'рньrй 
спор ме,' дленньrй, медли,' тельньrй, 
до,' -шо для,'щийся 
споровозни ма,'лой ско,'рости 
споровозна роба - груз, отправля,' 

е-

мый ма,'лой ско,'ростью 
спорадичан споради,'ческий 
споразум м. соглаше,'ние, догово,'р 
трговински споразум - торгово,' е 
соглаше,'ние 

споразуман согласо,'ванньrй, догово
рённьrи, согла,' сньrй 
споразумевати се, споразумети се 

договори,' ться, соr;ласова,' ть, догова, 
ри-ваться, согласо, вывать 

споразумно согласо,'ванно, по согла
ше,'нию 
споредан побо,'чньrй, второстепе, 
нньrй 

споредни производ - побо,'чньrй 
проду,'кт 
споредан пут - бокова,'я доро,'га 
споредна реченица - прида,'точное 
предложе,'ние 

споречкати се повздо,'рить, поссо, 
ри-ться, поспо,'рить 
спортиста м. спортсме,'н, физкульту,' 
-рник 

спортски спорти,'вньrй 
способан спосо,'бньrй 

н-

бити способан за све - быть на всё 
спосо ' бньrм, уме,' ть всё де,' лать 
способан за BOjCКY - го,'ден к вое,' 

ной слу,'жбе 
спотакиути се, спотицати се споты

ка,'ться, споткну,'ться 



СПОТИЦaIье с. спотыка,'ние, СП01Ы, 
чка 

камен СПОТИЦaIьа - ка,'мень прет
кнове,'ния 

справа ж. инструме,'нт, прибо,'р, 
ору,'дие 
спраВJьати пригота,'вливать, изгота,'
вливать 

спрат м. эта,'ж 
на спрату - на второ,'м эта,'же 
на другом спрату - на тре,'тьем 

этаже,' 
спрва снача,'ла, сперва, 
спрдати се издева,' ться, насмеха, ' ться 
над ке,'м-либо 
СПРДlЬа ж. издева,'тельство, насме, 
шка, надруга, ' тельство 
спрега ж. 1. упря,'жка в па,'ру 2. 
смы,'чка, связь 
спрезаlЬе с. соедине,'ние, объедине,' 
ние, смы,'чка 
спреда спе,' реди, впереди, 
спрема ж. подгото,'вка, подгото, 
влен-ность 

стручна спрема - специа,' льная 
подгото,'вка,образова,'ние 

девоjачка спрема - прида,'нное 
спреМa.JЬа ж. уБО,'РIЦIЩа, приходя,' 
щая служа,'нка, дома,'шняя рабо,' 
тница 

спреман гото, 'вый, подгото, 'вленньrй 
спремаlЬе с. подгото,'вка, 
приготовле,' -ние, загото,'вка, убо,'рка 
спремати 1. гото,'вить, подгота,' 
вливать 2. запаса,'ть 3. убира,'ть, 
прибира,' ть 
спремити се пригото,'виться, 
подгото,' -виться 
спретан ло,'вкий, прово,'рньrй, уме, 
лый 

спречити, спречавати меша,'ть, 
по-

меша,' ть, созда,' ть препя,' тствие, 
создава,'ть поме,'хи 

спржити сжечь, спали,' ть; ~ се обже,' 
-чься, спали,'ться 
сприjатe.JЬИТИ подружи,'ть, сдружи, 
ть; ~ce подружи,'ться, сдружи,'ться 
спровести провести,', отвести,' под 
кон-во,'ем, препроводи,'ть 
спровод м. 1. сопровожде,'ние 2. кон
вои,'рование 3. похоро,'нная проце,' 
ссия 

спроводити проводи,'ть, конвои, 
ровать, отправля,'ть под конво,'ем; 
~ce проводи,' -ться, осуществля,'ться 
СПРОВОДJЬИВ осуществи,'мый, могу, 
щий быть проведённьrм 
спроводни проводя,'щий 
спроводна цев проводя,'щая 

труба,' 
спроводно писмо - сопроводи, 

тель-

ное инсьмо, 

спроводник м. 1. провожа,'тый, 
конвои,'р 2. ПрОВОДНИ,'К 
спроводница ж. препроводи,'тельное 
инсьмо,', препроводи,' тельньrй 
докуме,'нт 
спровоljеlЬе с. 1. проведе,'ние, осуще
ствле,'ние 2. конвои,'рование, 
препрово-же,' ние 
спруд м. песча,'ная о,'тмель, ба,'нка 
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спрудовит име,'ющий мно,'го песча, 
ньrх о,'тмелей, ба,'нок 
спустити 1. спусти,'ть, опусти,'ть, 
сни,' -зить, пони,'зить 2. уда,'чно, 
остроу,'мно отве,'тить на чью,' -либо 
ре,'плику; 
пари,' ровать; се спусти,' ться, 
опусти,' -ться, сни,'зиться 

спустити глас - пони,'зить го,'лос 
спутан 1. запу,' танньrй, спу,' танньrй, 
2. свя,'занньrй, стеснённьrй 
спутати, спутавати 1. запу,'тывать, 
запу,'тать 2. стесня,'ть, спу,'тать, 
стесни,' -ть; се запу,'тываться, 
заплета,'ться, за-пу,'таться 
спуштати спуска,'ть, опуска,'ть, 
снижа,' -ть; ~ се спуска,'ться, опуска,' 
ться 

сравнити, Ср~ВlЬивати 1. выра, 
впивать, вы, ровнять, ровня,' ть, 
сровня,'ть 2. сравни,'ть, сопоста,'вить; 
~ се сравни,' -ться, сра,'впиваться 
сравlЬИВ сравни,'мый, сопостави, 
мый 
сразмер м. 1. соотноше,'ние 2. разме,' 
р, величи,'на 3. разма,'х, значе,'ние 
сразмеран 1. соразме,' рньrй, пропор
циона,'льньrй 2. соотноси,'тельньrй, 
от-носи,' тельньrй 
срам м. cтыд' срам 

срам те било! - С1ыдно тебе,'!, с1ыди,, 
сь! 
сраман постьr,'дньrй, позо,'рньrй 
срамеЖJЬИВ стыдли,'вый, засте, 
нчивый, ро,'бкий 
срамота ж. cтыд' позо,'р, срам, 
срамота,' 
срамотан сты,'дньrй, позо,'рньrй, гну, 
-сньrй 
срамотити, срамити позо,'рить, 
срами,' -ть, стьrди,'ть; ~ се стыди,'ться, 
позо,'ри-ться, срами,'ться 
срасти се, срастати се сраста,'ться, 
прираста, ' ть, зажива,' ть, срасти,' сь, 
прира,' -сти, зажи,' ть 
срашhивати сраста,'ться, прираста,' 
ть, зажива,' ть 
срачунавати срачунати подсчита,'ть, 
подсчи,'тывать, вы,'числить, ВЫСЧИ,' 
ты-вать, рассчита,'ть 
Србин м. серб 
србовати чу,'вствовать и вести, 
себя,' как серб 
СрПКИlЬа ж. се,'рбка 
српски се,'рбский 
срдачан серде,'чньrй, раду,'шньrй 
срдит серди,'тый, злой, гне,'вньrй 
сребраст серебри,' стый 
сребрити серебри,'ть, око,'вывать в 
се-ребро,'; ~ се серебри,'ться 
сребрн сере,'бряньrй 
сребрник м. сере,'бряная моне,'та 
сребрнина ж. серебро,', сере,' бряньrе 
ве,'-IЦИ 
среБРlЬак м. сере,'бряная монета 
сребро с. серебро,' 
среБРОJЬуБац м. сребролю,'бец 
среБРОJЬуБив сребролюби,'вый, 
корыс-толюби,'вый 
среБРОJЬуБJЬе с. сребролю,'бие, 
корыс-толю,' бие 
среда ж. среда,', середи,'на 
шта je посреди? - в чём де,'ло? 



средина ж. середи,'на, среда,', 
окруже,' -ине, центр 
средишlЬИ центра,' льный 
средиште с. центр 

средlЬИ сре,' дний 
средlЬИ век - сре,' дние века,' , 

средне-веко, 'вье 
среДlЬовековни средневеко, 'вый 
средноевропски среднеевропе,'йский 
среДlЬошколац м. учеин,'к сре,'дней 
шко,'лы 
средlЬОШКОЛСКИ относя,'щийся к 
сре,' -дней шко,'ле 

средlЬОШКОЛСКИ професор - пре
подава,'тель сре,'дней шко,'лы 

средовечан сре,' дних лет 
средовечан човек - мужчи,'на сре, 

д-

них лет 

средоземни средизе,'мный 
средити, среljивати приводи,'ть, при
вес1И,' в поря,' док; ~ce прий1И,' , 
приходи,' -ть В поря,' док, успоко,' 
иться, успока,' -иваться 
cpeljeHocT ж. упоря,' доченность, урав
нове,'шенность 
средство с. сре,' дство 
срез м. уе,'зд, райо,'н 
срески уе,'здный, райо,'нный 
срезати сре,' зать, обре,' зать, скрои,' ть 
срезивати среза,'ть, обреза,'ть, 
выкра,' -ивать 
срести, сретати встреча,' ть, встре, 
тить; ~ce встре,' титься, встреча,' ться 
cpeha ж. сча,' стье 
он нема cpehe - нет ему,' сча,' стья, 
ему,' не везёг 

cpehaH счастли,'вый 
cpehaH ти пут - счастли,'вого пути,' 

! 
cpehKa ж. вы,'игрышный лотере, 
йный биле,'т 
cpehoM по сча,' стью, к сча,' стью 
срж ж. ко,'стный мозг, сердцеви,'на, 
суть, cy,'rцнocTЬ 
срицати чита,'ть по склада,'м, произ
носи,'ть ме,'дленно, с расстано,'вкой 
сркати, сркнути хлебну,'ть, 
отхлебну,' -ть, прихлёбывать, 
отхлёбывать, хлеба,' -ть 
сркутати прихлёбывать, похлёбывать, 
=ть небольши,'ми глотка,'ми 
СрJЬати стремгла,'в нести,' сь, па, 
дать, ка1И,' ться 
срна ж. серна самка, дикая коза 

срндаh м. се,'рна саме,'ц, ди,'кий 
козёл 
срнетина ж. мя,'со се,'рны, ди,'кой 
козы,' 
срнеhи относя,'щийся к се,'рне 

cpHeha кожа - ко,'жа се,'рны, ди,' 
кой 

козы, 

сродан ро,' дственный, сро,' дный, 
схо,' д-ный, схо,' дственный 
сродити породни,'ть, сродни,'ть, 
сбли,'з-ить; ~ се породни,'ться, сбли,' 
зиться 

сродник м. ро,' дственник, родня, 
сродство с. родство,', сродство,', схо, 
д-ство 
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сроljивати, сродити родни,'ть, 
сближа,'ть; ~ се родни,'ться, сближа,' 
ться 

срозати, срозавати 1. сбро,' сить, 
сбра,' -сывать 2. свали,'ть, сва,'ливать, 
обру,' -шивать; ~ се па,'дать, пасть, 
сва,'ли-ваться, опуска,'ться, ска1И,' 
ться 

срочан 1. созву,'чный 2. согласо,'ван
ный, скла,' дный 
срочити срифмова,'ть, сложи,'ть 
стихи,', примири, ' ть, согласова,' ть 
срп м. серп 

срп и чекиh - серп и мо,' лот 
српаlЬ м. ию,'ль 
српаст серпови,'дный, серпообра,' 
зный 
срубити, сруБJЬивати 1. сруба,'ть, 
сруби,'ть, обруба,'ть, обруби,'ть 2. 
под-руба,'ть, подруби,'ть ткань 
сручити вы,'лить, вы,'плеснуть, 
свали,' ть; ~ce свали,' ться, повали,' 
ться, разру,'ши-ться 
срушити разру,'шить, развали,'ть;~се 
свали,'ться, повали,'ться, разру,' 
шиться 

срцаст сердцеви,' дньrй 
срце с. се,'рдце 
десна и лева комора срца - пра, 

вое 

и ле,'вое предсе,'рдие 
бити тврда срца - быть чёрствым, 
равноду,'шньrм 
руку на срце - положа, ру,'ку на, 

сер-

дце 

срчан серде,'чньrй 
срчана мана - поро,'к се,'рдца 
срчана кап - разры,'в, парали,'ч 

се,'р-
дца 

срчаност ж. отва,'жность, отва,'га, 
му,' -жество, хра,'брость 
СРl)ба ж. гнев, зло,'ба 
стабилан стаби,'льньrй, усто,'йчивый 
стабилизовати стабилизи,'ровать, уп
ро,'чить 
стабилност ж. стаби,'льность, усто,'й
чивость 

стабло с. ствол 
стаБJЬика ж. сте,' бель 
став м. 1. положе,'ине те,'ла, по,'за 2. 
аб-за,'ц, разде,'л, часть 3. отноше,' 
ине, пози,' -ция 
ставити поста,'вить, положи,'ть 
ставити под КJЬуч - запере,'ть на 

ключ 

ставити некога у притвор - подве, 

ргнуть кого,' -либо предвари, 
тельному 

заключе, 'пию 
ставити себи у дужност - счесть 
свои,'м до,'лгом 
ставити на пробу - подве,'ргнуть 

ис

пыта,'пию 
ставити ван снаге - объяви,'ть 
недействи,' тельньrм 

ставка ж. абза,'ц, разде,'л 
стаВJЬати ста,'вить, класть; ~ се 
стано-в и, ' ться 



стаВJьати на муке - подверга,'ть 
пы, 

ткам 

стаВJьати некоме у дужност - вме

ИЯ,' ть В обя,' занность 
стагнациjа ж. стагна,'ция, засто,'й 
стадиjум м. ста,' дня 
стадо м. ста,' до 
стаза ж. тро=,'нка 
знати све стазе и бог азе - знать все 
ходы,' и вы,'ходы 

cTaja ж. сто,'йло, коmo,'шня, хлев, са
ра,'й, бара,'к 
стаjалиште с. стоя,'нка 
cTajaIbe с. стоя,'нка, остано,'вка, 
приос-тано, 'вка 
cTaj ати ИДIИ,', быть к лицу,', зави,' 
сеть 

како cтoje ствари? - как дела,'? 
стаjати на своjим ногама - стоя,'ть 
на свои,'х нога,'х 

стаjаhи стоя,'чий 
cтajaha вода - стоя,'чая вода,' 
cтaj aha BOj ска регуля,' рные 

войска,' 
cтajahe одело - пра,'здничное пла,' 

тье 

стаклар м. стеко,'лыцик, стеклова,'р, 
торго,'вец стекля,'нньrми изде,'лиями 
стаклара ж. стеко,'льный заво,'д 
стаклариjа ж. стекло,', изде,'лия из 
стекла,' 
стакларски стеко,'льный 
стакларска paдrьa магази,'н 

стекля,' 
нньrх изде,' лий 
стакларски занат ремесло, 

стеко,' 
льщика 

стакласт стеклови,'дный, остекляне, 
вший 
стаклен стекля,'нньrй 

стаклена башта - оранжере,' я 
стакленац м. стекля,'нньrй ша,'рик 
стакло с. 1. стекло,' 2. ба,'нка, скля,' 
нка 

стаклорезац м. стеко,'льщик, 
стеклоре,'з 
стаклорезница ж. стеклоре,'зная мас
терска,'я, стеко,'льный магази,'н 
сталак м. штати,'в, подста,'вка, 
мольбе,'-рт, пю=,'тр 
сталан постоя,'нньrй, усто,'йчивый, 
не-изме,'нньrй 
сталеж м. сосло,'вие 
сталешки сосло,'вный 
сталожен уравнове,'шенньrй, споко, 
йн-ый, вы,' держанньrй 
сложити успоко,'ить, угомони,'ть, 
дать устоя,'ться;~се успоко,'иться, 
стать уравнове,'шенньrм, отстоя,'ть, 
осе,'сть 
стан м. кварти, ' ра 
стан за самца - ко,'мната для 

одино, 

кого 

станар м. квартира,'нт, жиле,'ц, 
постоя,' -лец 
станарина ж. кварти,'рная пла,'та, 
пла,'та за посто,'й 
стамбени кварти,'рный, жили,'щный 
стамбено питаrье - жили,'щный во-

591 

про,'с 
стамбена површина - жила,' я пло,' 

щ-

адь 

становати жить, прожива,'ть, обита,' 
ть 

становник ж. жи,'тель, обита,'тель 
становништво с. населе,'ние, народо
населе,'ние 
станодавац м. квартирохозя,'ин, 
лицо,', сдаю,'щее кварти,'ру 
станица ж. ста,'нция 
железничка станица - железно до

ро,'жная ста,'нция, вокза,'л, 
остано,'вка 
TpaMBajcKa станица - трамва,'йная 
остано,'вка 

станични станцио,'нньrй, вокза, 
льный 
становиште с. то,'чка зре,'ния, пози, 
ция 

cTarьe с. состоя,'ние, положе,'ние 
cтarьe воде - у,'ровень водьr,' 
жена у другом cTarьy - же,'нщина в 
интере,' сном положе,'нии, бере,' 

менная 

же,'нщина 
броjно cтarьe - чи,' сленность 

стаrьити утончи,'ть, сде,'лать ТО, 
ньше;~ се утончи,'ться, стать то,'ньше 
стар 1. ста,'рый 2. ве,'тхий 
он je стар тридесет година - ему, 
три,' дцать лет 

старалац м. опеку,'н, попечи,'тель, 
кура,'-тор 
cтapaMajKa ж. ба,'бушка, стару,'ха 
cтaparьe с. 1. усе,'рдие, рве,'ние 2. по
пече,'ние, опе,'ка, забо,'та 
старац м. стари,'к, ста,'рец 
старачки ста,'рческий, старико, 
вский, дря,'хлый 
стареж м. старьё, хлам, Be,'ToIIIЬ 
старети старе,'ть, дряхле,'ть 
старешина м. глава,' семьи,', нача, 
ЛЬНИК, ста,' рший, старшина,' 

разредни старешина - кла,' ссньrй 
руководи,' тель, кла,' ссньrй наста, 

вник 

старешинство с. старе,'йшинство, 
ста-ршинство, ' 
старина ж. старина,', дре,'вность 

од старине - с дре,'вних времён 
старинар м. антиква,'р, старЬёВЩИК 
старинарница ж. антиква,'рньrй мага
зи,'н, ла,'вка старьёвщика 
старинарски антиква,'рньrй, стари,'н
ньrй 
старица ж. стару,'ха, стару,'шка 
cTapKe.JЬa м. старика,'н, старика,'шка 
стармали старообра,'зньrй, ра,'но 
разви,' -вшийся, не по года,'м у,'мньrй 
староверан старове,' рческий 
староверац м. старове,'р 
старовремски стари,'нньrй, ста,'рый, 
старомо,' дньrй 
старогрчки древнегре,'ческий 
стародреван старода,'вний, стари, 
нньrй, дре,'вний 
старозаветан ветхозаве,' тньrй 
старокласичан анти,'чньrй, класси, 
че-ский 
старолик старообра,'зньrй 
староседелац м. старожи,'л 



старословенски старославя,'нский, -
древнеславя, ' нский 
старост ж. ста,'рость, во,'зраст 

без разлике пола и старости - без 
разли,''ШЯ по,'ла и во,'зраста 

староставан стари,'нный, давно, 
на=,' -санный 
старостан озабо,'ченный, забо,' 
тливый 
старудиjа ж. старьё, ру,'хлядь, хлам 
старалац м. опеку,'н, попечи,'тель 
старалачки опеку,'нский, попечи,'те
льский 
старалаштво с. опеку,'нство, опе,'ка, 
попечи, ' тельство 
старюье с. забо,'та, попече,'ние, усе,' 
р-дие, стара,'ние 
cTapaTeJЬ м. опеку,'н, попечи,'тель 
старатеJЬСКИ опеку,'нский, попечи, 
те-льский 
cTapaTeJЬCTBO с. опеку,'нство, опе,'ка, 
попечи, ' тельство 
старати се забо,'титься, стара,'ться, 
усе,' -рдствовать 
стас м. стан, фигу,'ра 
он je висока стаса - он высо,'кого 
ро,'ста 

стасит ста,'тный, ро,'слый, высо,'кий 
стасати подоспе,'ть, прибы,'ть, 
возмужа, ' -ть, стать взро,' слым 
стати стать, встать, останови,' ться, 
пе-реста,' ть, обойти,' сь, интересова,' 
ть 

стати на снагу - возмужа,'ть, всту
=,'тьв си,'лу 
стани - посто,'й, погоди, 
У oBaj l)"aK може да стане 50 кило
грама - в Э,'ТОТ мешо,'к мо,'жет 

ВОЙТИ,' 
50 килогра,'ммов 

стастистичар м. СТа1И,' стик 
стастистички стаТИС1И,'ческий 
статистички подаци - стаТИС1И,'че
ские да,'нные 

статуа ж. ста,' туя 
статут м. ста,'тут, уста,'в 
ствар ж. BeIЦЬ, предме,'т, де,'ло 
то je добра ствар - Э,'ТО де,'ло хоро,' 

шее 

стара ствар - давно,' изве,' сшая и,' 
стина 

стваран действи,' тельный, настоя, 
ЩИЙ, 
стварни доказ 

доказа,' -тельство 

веще,' ственный 
веще,' ственное 

стварност ж. действи,'тельность, реа, 
-льность, веще,' ственность 
стваралац м. творе,'ц, созда,'тель 
стваралачки тво,'рческий, созида, 
тель-ный 
стваралаштво 

созида,'н-ие 
с. тво,'рчество, 

стварати создава,'ть, твори,'ть, 
образо-вывать; се создава,'ться, 
образо,'вы-ваться, появля,'ться, 
случа,' ться 
створ м. творе,'ние, созда,'ние, 
существо,', произведе,' ние 
створити созда,'ть, сде,'лать, образо,' 
в-ать; ~ се созда,'ться, образова,'ться, 
случи,' ться 
стврднути yrmотни,'ть, сгусти,'ть, 
сде,'л-ать твёрдьrм; ~ се отверде,'ть, 
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затверде,' -ть, зачерстве,'ть, стать 
чёрствым 

стег м. стяг, зна,' мя 
стегоноша м. знамено,' сец 
стега ж. 1. зажи,'м, тиски, 2. 
дисЦIIIUIИ,' -на 
стегнути, стезати 1. стя,' гивать, 
стяну,' -ть, затя,'гивать, затяну,'ть 2. 
сжима,' ть, -сжать, сдави,' ть; ~ се 
стяну,'ться, сжа,' -ться, сжима,'ться, 
застьrва,' ть, затвердева,' ть 

стегнути руку - пожа,'ть ру,'ку 
стегнути зубе - С1И,'снуть зу,'бы 
стегло je време - похолода,'ло 
стегло ми се срце - у меня,' сжа, 

лось 

се,'рдце 
стезник м. корсе, ' т 
стена ж. скала,', утёс, большо,'й ка,' 
мень 

стен овит скали,' стый, утёсистый, ка
мени,'стый 
cTerьe с. ска,' лы, утёсы, скали,' стое 
ме,'с-то 
стеница ж. клоп 

стеничав заражённый клопа,'ми 
стенограм м. стеногра,'мма 
стенографиjа ж. стеногра,' фия 
стенографисати стенографи,' ровать 
стеrьати стона,'ть 
степа ж. степь 

степски степно,'й 
степен м. гра,'дус, сте,'пень 
подиl1и на други степен 

возвести,' 
в квадра,'т 
степени пореljеrьа - сте,'пени срав
не,'ния 

степенице ж. МИ. ле,' стнrща 
иl1и уз степенице - поднима,'ться 

по 

ле,'стнrще 
сиl1и низ степенице - СПУСТИ,' ться 

по 

ле,'стнrще 
степениште с. ле,' стничная кле,' тка, 
ле,'с-тнrща 
стереотипан стерео1И,' пный 
стерилан стери,' льньrй 
стерилизациjа ж. стерилиза,'ция 
стерилизовати стерилизова, ' ть 
стесати стеса,'ть, обтеса,'ть, сруби,' 
ть, сде,' лать 
стеснити, стешrьавати 1. су,'жrrвать, 
су, ' зить, обу,' зить, де,' лать те,' сньrм 2. 
зажима,' ть, зажа,' ть, стесни,' ть; ~ се 1. 
су,' -зиться, станови,'ться, стать те,' 
сньrм 2. сжа,'ться 
стешrьеност ж. стеснённость, 
теснота,', у,'зость 
стеl1и 1. приобрес1И,', добы,'ть 2. за
служи,'ть, зарабо,'тать; ~ се собра,' 
ться, сбежа,' ться, СОЙТИ,' сь 

стеl1и повереrье - заслужи,'ть дове,' 
рие 

cтel1aK м. богоми,'льский надгро,' 
бньrй па,' мятник 
стециште с. сбо,'рньrй пункт, ме,' сто 
сбо,'ра 
стечаj м. ко,'нкурс по банкро,'тству 
стечаjни ко,'нкурсньrй, ликвидацио, 
н-ньrй 

стечаjни поступак - проце,' сс ли-



квида,'ции иму,'щества при 
объявле,' 
нии ко,'нкурса по банкро,'тству 
стечаjна маса иму,'щество, 
подле-

жа,'щее ликвида,'ции при банкро,' 
тстве 

стизати, стигнути 1. догонять, на
стига,'ть, догна,'ть, насти,'чь 2. 
прибыва,' -ть, приезжа,'ть 3. успев а,' 
ть, хвати,' ть, хвата,' ть, быть доста, ' 
точным 

СТИД м. стыд, позо,'р, срам 
стид ме je да то кажем - мне сты, 

д-

но об э,'том сказа,'ть 
како вас ниjе стид? - как вам не 

со,'-
вестно? 

стидан посты,' дный, сты,' дный 
стидети се стыди,' ться 
СТИДJЬив стыдли,'вый, засте,'нчивый, 
ко-нфу, ' зливый 
СТИДJЬивост Ж. стыдли,'вость, стыд 
стил м. стиль 

стилизовати стилизова,'ть 
стилиста м. стили,' ст 
стилистика ж. стили,' стика 
стилски стилисти,'ческий, стилево,'й, 
сти,'льный 
стинути се охлади,'ться, осты,'ть, 
сгус-ти,'ться, затверде,'ть 
стипса ж. 1. квасцы,' 2. м. И Ж. жа, 
дина 

стисак м. сжа,' тие 
стисак руку - рукопожа,'тие 

стиска ж. да,'вка, теснота,', толкотня, 
стискати, стиснути сжима,' ть, сжать, 
сти,' скивать, сти,' снуть, сда,' вливать, 
сда-ви,'ть; ~ се сжа,'ться, сверну,'ться 

стискати некоме руку - пожима,'ть 
ру,'ку кому,' -либо 

стиснуhе с. сжа,'тие, сда,'вливание 
стих м. стих 

ставити у стихове - описа,'Th в 
стиха,'х 
стихоклепац м. стихоплёт 
стихотворац м. стихотво,'рец 
стихотворство с. стихотво,'рство 
стихиj а ж. стихи,' я 
стицаj м. стече,'ние 

стицаj прилика стече,'ние 
обстоя,'-

тельств 

стицати приобрета, ' ть, получа, ' ть, 
зас-лу,' живать; ~ се 1. собира,'ться, 
сбега,' -ться, сходи,'ться 2. стека,'ться, 
слива,' ться 
стишати, стишавати 1. успока, 
ивать, утихоми,'ривать, утихоми, 
рить, угомо-ни,'ть 2. сде,'лать ти,'ше, 
приглуши,'ть; ~ се 1. успока,'иваться, 
утихоми,'риться 2. стиха,'ть, затиха,' 
ть, зати,'хнуть 
сто м. 1. стол 2. сто, СО,'ТНЯ 
писаhи сто - пи,' сьменный стол 
поставити сто - накры,'ть на стол 

столар м. столя,'р 
столариjа ж. столя,'рное ремесло,', 
сто-ля,'рничество, столя,'рные изде,' 
лия 

столарница ж. столя,'рная 
мастерска,' я 
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столарски столя,'рный 
столарски занат столя,'рное 

ремесло,' 
столарство с. столя,'рничество, 
столя,' -рное ремесло, 
столица ж. стул 

СТОЛlЬак м. ска,' терть 
СТОГОДИШlЬак м. столе,'тний стари,'к 
СТОГОДИШIЬИ столе,' тний 
СТОГОДИШlЬица ж. столе,' тие, столе, 
тн-ий юбиле,'й 
столетни столе,' тний 
столеhе с. столе,'тие, век 
стонога ж. сороконо,'жка 
стопостотни стопроце,'нтный 
стострук стокра,' тный 
стоти СО,'Thrй 

стоти део - со,'тая часть 
стотина ж. СО,'ТНЯ, сто 

пет стотина - пятьсо,'т 
осам стотина - восемьсо,'т 
две стотине - две,' сти 

стотинак м. около ста, с СО,'ТНЮ 
стотинарка ж. СО,'ТНЯ 
стовариште с. ме,'сто разгру,'зки, 
вы,'г-рузки 
стог м. стог се,'на, соло,'мьr 
стога поэ,'тому, потому,', оттого, 
стожер м. ось, по,'люс 
стожерни по,'люсный, основно,'й, 
гла,'в-ный 
стожерник м. поля,'рный круг 
стока ж. 1. скот, скоти,'на 2. (о 
челове,' -ке) скоти,'на 
крупна стока - кру,'пный рога,'тый 
скот 

ситна стока - ме,' лкий скот 
стока без репа - болва,'н 

стомак м. желу,' док 
стомачни желу,'дочный 
стомачни болови - бо,'ли в желу, 

дке 

стопа ж. 1. стопа,' ноги,' 2. след 
ступни,' 3. стопа,' в стихосложе,'нии 
4. отре,'зок, ме,'ра 
каматна стопа - проце,'нтная ста,' 

вка 

ни стопу зеМJЬе - ни ПЯ,' ди земли, 
пратити некога у стопу - сле, 

довать 

за ке,'м-либо по пя,'там 
стоп ало с. ступня,' 
стопирати е,'хать автосто,'пом 
стопити 1. распла,'вить, растопи,'ть 2. 
соедини,'ть, спла,'вить; се 1. 
распла,'в-иться, растопи,'ться 2. 
соедини,'ться, сп-ла,'виться 
стотка ж. жарг. СО,'ТНЯ (обы,'чно о 
де-ньга,'х) 
сточан относя,'щийся к скоту, 

сточна храна - корм для скота, 
сточар м. скотов о,' д, животново,' Д 
сточарство с. скотово,' дство, живот
ново, ' дство 
страва ж. 1. страх, у,'жас, жуть 2. 
жарг. отли,'чно, превосхо,'дно 
стравичан 1. стра,'шньrй, ужа,'сньrй, 
жу,'ткий 2. жарг. отли,'чньrй, 
превосхо,' д-ньrй 
страга сза,' ди, с за,' дней стороны, 
страдалник м. страда,'лец, му,'ченик 



страдати 1. пострада,'ть, перенести, 
не-прия,'тности 2. потерпе,'ть убы,' 
ток 

стража ж. карау,'л, стра,'жа, ва,'хта 
почасна стража - почёгный карау, 

л 

стаjати на стражи - стоя,'ть на 
стра,'-

же, быть в карау,'ле, стоя,'ть на 
часа,'х 
стражар м. часово,'й, карау,'льный, 
патру,'льный, сто,'рож 
стражарити 1. нести,' карау,'льную 
слу,' -жбу, стоя,'ть на часа,'х 2. стере,' 
чь, сто-рожи,'ть 
стражарница ж. карау,'льное 
помеще,' -ние, сторо,' жка 
стражарски карау,'льный 
стражарска служба - карау,'льная 
слу,'жба 
стражарски брод - сторожево,'й 

ко-

ра,'бль 
стражни за,' дний 
стран 1. иностра,'нный 2. чужо,'й 
страни jезик - иностра,'нный язы,'к 

странац М.1. иностра,'нец, чужестра,' 
нец 2. чужо,'й челове,'к, незнако,'мец 
страначки 1. иностра,'нный, 
чужестра,' -нный 2. парти,'йный 
страна ж. 1. сторона,' 2. бок 3. грань 
4. страни,' ца 

с ДOlье стране - сни,'зу 
с гoplЬe стране - све,'рху 
на све стране - во все сто,'ронь! 
на страни - за грани,'цей 
стране света - стра,'нь! све,'та 

страница ж. страни,'ца 
странка ж. 1. па,'ртия 2. посети,'тель, 
проси,'тель 3. сторона,' (в суде,') 

странке се примаjу од осам сати -
- приём посети,' телей с восьми,' 

часо,'в 
странпутица ж. бокова,' я, объездна,' я 
доро,'га, объе,'зд, неве,'рная доро,'га, 
неве,' -рньrй путь 
страст ж. страсть 

страстан стра,' ственньrй 
стратег м. страте,'г 
стратегиjа ж. страте,'гия 
стратегиjски, стратешки стратеги,'
ческий 
cтpahapa ж. лачу,'га, хиба,'рка 
страhити истра,'тить, растра,'тить, 
изра-схо,' довать 
страх м. страх 

страх од смрти - страх сме,'рти 
страх ме je - я бою,' сь, мне стра,' 

шно 

страховати боя,'ться, опаса,'ться, 
поба,'и-ваться, страши,'ться 
страховит стра,'шньrй, ужа,' сньrй, 
гро,'з-ньrй 
страхопоштоваlЬе с. благогове,'ние, 
глубо,'кое уваже,'ние 
страхота ж. ужас, жуть, стра,'шное 
де,'-ло 
страхотан ужа,' сньrй, стра,'шньrй 
страшан стра,'шньrй, ужа,' сньrй, гро, 
з-ньrй 
страшило с. пу,'гало, чу,'чело 
страшити пуга,'ть, страши,'ть; ~ се 
пу-га,'ться, боя,'ться, страши,'ться 
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страшJЬИВ боязли,'вый, пугли,'вый, 
тру-сли,'вый 
страШJЬивац м. трус, пугли,'вый, бо
язли,'вый челове,'к 
стрвина ж. па,' даль, дохля,' тина, мер
твечи,'на 
стрвинар м. стервя,'тник, орёл 
стрводер м. живодёр 
стрводерница ж. живодёрня 
стргнути сорва,'ть, сдёрнуть 
стрела ж. стрела,' 
стреласт стрелообра,'зньrй, стрелови,' 
д-ньrй 
стрелац м. стрело,'к 
стрелиште с. стре,'льбище, тир 
СТрeJЬати расстрели,'вать, стреля,'ть 
СТрeJЬачки стрелко,'вый 

СТрeJЬачки пук - стрелко,'вый полк 
стремен с. стре,'мя 
стремити устремля, ' ться, тяготе,' ть 
стрепети опаса,' ться, боя,' ться 
стреПlЬа ж. 1. боя,' знь, страх, опасе,' 
ние 2. тре,'пет, ро,'бость 
стрести, стресати стря,'хивать, сбра,' 
сы-вать стряхну,'ть, сбро,'сить;~се 1. 
от-ряхну,'ться, стря,'хиваться 2. 
вздра,'ги-вать, вздро,'гнуть 
стрижнбуба ж. жук-уса,'ч 
стрина ж. TёrKa 

стриц м. дя,'дя 
стричевиh м. двою,'родньrй брат 
стрм круто,'й, отве,' сньrй 
стрмо КРУ,'ТО,отве,'сно 
стрмоглавити сбро,' сить вниз 
голово,'й, KYВЫPKO,'M;~ce сорва,'ться, 
полете,'ть вниз голово,'й, скати,'ться 
ку,'барем 
стрмоглавце кувырко,'м, вниз 
голово,'й 
СТРlЬика ж. жнивьё, стерня, 
стровалити свали,'ть, опроки,'нуть, 
гро,'хнуть о зе,'млю; ~ се свали,'ться, 
опро-ки,'нуться, гро,'хнуться 
строг стро,'гий 
cтpoj м. 1. строй, цепь 2. механи,'зм, 
маши 'на 

изб'ацити из cTpoja - вы,'вести, из 
стро,'я 
стреJЬачки cтpoj - стрелко,'вая 

цепь 

строjити де,'лать построе,'ние, стро, 
ить, ста,'вить в строй 
cтpojap м. машиrш,'ст, меха,'ник 
стропоштати се стропоштавати се 

свали,' ться, сва,' ливаться, обвали,' 
ться, обва,'ливаться, ру,'хнуть, обру,' 
шиваться 

гро,'хнуться 
строфа ж. строфа,' 
стрпати свали,'ть в ку,'чу, запря, 
тать, запиха,'ть, вт,'иснуть; ~ce наби,' 
ться, вти,' -снуться, впихну,' ться 
стрпети се потерпе,'ть, пережда,'ть, 
обожда,'ть 
СТрПJЬеlЬе с. терпе,'ние 
СТРПIЬИВ терпели,'вый, снисходи, 
тель-ньrй 
струг м. 1. руба,'нок 2. тока,'рный 
стано,'к 
струг ар м. то,'карь 
стругара ж. лесопи,'льня, лесопи,'лка 
стругарски тока,'рньrй 
стругарски сто - тока,'рный стано,'к 



стругати 1. точи,'т~, обта,'чивать на 
тока,'рном станке, 2. строга,'ть, 
скобли,'ть 3. rпши,'ть, расrш,'ливать 4. 
храпе,'ть 
стругнути 1. подточи,'ть немно,'го 2. 
удра,'ть, убежа,'ть 
струготина ж. стру,'жка, оrш,'лки 
cтpyja ж. 1. струя,', тече,'ние 2. 
электри,' -ческий ток 
политичка cTpyja - ПОЛИ1И,'ческое 
тече,'ние 
електрична cTpyja электри, 

ческий 
ток 

наизменична cтpyj а переме, 

нный 
ток 

cTpyja високог напона - ток высо,'
кого напряже,'ния 

cтpyj ати течь, протека,' ть 
cтpyjoMep м. счёгчик 
струк м. 1. стан, та,'лия 2. сте,'бель 

струк лука - перо,' лу,'ка 
струка ж. 1. специа,'льность, о, 
трасль труда,', нау,'ки 2. род, вид 3. 
прядь верёвки, шнура,' 4. черного,' 
рский плед 

од три струке - в три пря,' ди, трёх
прядный 

струковни специа,'льный, отраслево, 
й 
структура ж. устро,'йство 

структура државне управе - стру

кту,'ра госуда,'рственного управле, 
ния 

струна ж. 1. струна,' 2. ко,'нский во,' 
лос 

СТРУlЬача ж. матра,'ц, поду,'шка 
стручан специа,' льный, относя, 
щийся К специа,' льности 
стручна спрема - специа,' льная 

под-

гото,'вка 
стручан испит экза,'мен по 

специа,'-
льности 

стручно МИШJЬеlЬе компеre, 

нтное 

мне,'ние 
СТРУЧlЬак м. специали,' ст, знато,'к, 
экспе,'рт 
стрчати торча,'ть, высо,'вываться, 
вы-деля,'ться 
СТрШJЬен м. ше,'ршень 
стуб м. 1. столб, коло,'нна 2. опо,'ра, 
бык мо,'ста 

стубови науке - столпы,' нау,'ки 
кичмени стуб - позвоно,'чник, поз
воно,'чньrй столб 

стубац м. столбе,'ц, коло,'нка 
стубе ж. мн. устар. ле,' стница 
стубиште с. ле,' стничная кле,' тка 
студен студённьrй, холо,' дньrй 
студен ж. сту,'жа, хо,'лод 
студенац м. ИСТО,'ЧНИК, родни,'к 
студент м. студе,'нт; ~КИIЬа ж. студе, 
н-тка 

студентски студе,'нческий 
студиjа ж. изуче,'ние, наблюде,'ние, 
на-у,'чньrй труд, монография 
студио с. сту,' дия 
студирати 1. изуча,'ть, штуди,'ровать 
2. рассма,'тривать, размышля,'ть 3. 
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обуча,' -ться, учи,'ться в университе, 
те 

стужити се затошни,'ть, вы,'звать чу, 
вс-тво тошноты,' 
стукнути ПОПЯ,' тить, осади,' ть наза, 
д, отпря,' нуть 
ступаlЬ м. ступе,'нь, сте,'пень, гра, 
дус 

СТУПlЬевит 1. ступе,' нчатый, террасо
ви,' дньrй 2. после,' довательньrй 
ступати, ступити 1. вступа,' ть, 
вступи,' -ть, вой1И,', входи,'ть 2. 
ступа,' ть, ступи,' ть, наступи,' ть, 
наступа, ' ть 
ступац м. подпо,'рка, столбе,'ц 
стуhи растоло,'чь, раздроби,'ть, 
растра,' -тить, расточи,'ть; ~ се уда,' 
риться 

стуштити се помрачне,'ть, потемне, 
ть 

субвенисати субсиди,'ровать, вы, 
дать субве,'нцию 
субвенциjа ж. субве,'нция, субси,'дия 
субjекат м. подлежа,'щее 
субjективан субъекти,'вньrй 
субjектни субъе,'ктньrй, относя, 
щийся к подлежа,'щему 
сублимат м. сублима,'т 
субординациjа ж. субордина,'ция, 
ПОД-ЧIIНёННость 
субота ж. суббо,'та 
суботlЬИ суббо,'тньrй 
сув 1. сухо,'й 2. худо,'й, то,'ЩИЙ, 
сухоща,' -вый, худоща,'вый 3. 
копчёньrй 4. чи,' -стый, по,'лньrй 5. 
ску,'чньrй, холо,'дный 

суво месо - копчёное мя,' со 
сува ШJЬива - черносли,'в 
суво грожljе - изю,'м 
суво злато - чи,' стое зо,' лото 
сува штета - чи,' стый убы,'ток 

суварак м. 1. суха,'я ве,'тка, сухо,'е 
де,'ре-во, сухосто,'й 2. сушёньrй, вя,' 
леньrй виногра,' Д 
суво с. су,'ша 
путовати водом и сувим - путеше, 
ствовать по воде,' и по су,'ше 

сувоземни сухопу,' тньrй 
сувоземна BojcKa - сухопу,'тньrе 

во-

йска, 
сувомразица ж. сухо,'й моро,'з 
сувопаран сухо,'й, ску,'чньrй, стро,'го 
официа,' льньrй 
суверен сувере,'нньrй 
сувишак м. изли,'шек, ли,'шек 
сувишан изли,'шний, ли,'шний 
сувише сли,'шком, чрезме,'рно мно, 
го 

сувласник м. совладе, ' лец 
сувласнички совладе, ' льческий 
сувласништво с. совладе,'ние 
cyBolЬaB худоща,'вый, сухоща,'вый 
сувопаран сухопа,'рый, сухо,'й, ску, 
ч-ньrй 
сугерирати внуша,'ть 
сугестиjа ж. внуше,'ние 
суг ласник м. согла,' сньrй звук 
сугласнички относя,'щийся к согла, 
с-ному зву,'ку 
суграljанин м. согра,'жданин, земля, 
к 



суд м. 1. сосу,'д, посу,'дина 2. суд, 
три-буна,'л 3. сужде,'ние, мне,'ние, 
оце,'нка 
крвни судови - кровено,' сные сосу, 

ды 

тужити суду - пода,'ть жа,'лобу, 
пре-

дьяви,' ть иск 
судар м. 1. доро,'жно-тра,'нспортное 
происше,' ствие 2. столкнове,'ние, кон
фли,'кт 3. жарг. свида,'ние 
судиjа м. судья,' 
иетражни судиjа - суде,'бный сле,' 

до-

ватель 

судиjин принадлежа,'щий судье, 
судити 1. суди,'ть 2. выска,'зывать 
суж-де,'ние, мне,'ние; ~ce суди,'ться 
судиjски суде,'йский 
судница ж. зал суда,' 
судски суде,'бный 
судски поступак - судопроизво, 

дство 

судетво с. суде,'бные институ,'ции 
сударити се, сударати се столкну,'ть
ся, ста,' лкиваться 
судбина ж. судьба,', уде,'л, рок, 
судьби,'-на 
судбински зави,' сящий от судьбы,' 
судбоносан реша,'ющий, роково,'й 
судбоносна победа - реша,'ющая 

побе,'
да 

судбоносно ПИТaIье - роково,'й воп
ро,'с 

судеЛОВaIье с. соуча,' стие, уча,' стие 
суделовати уча,' ствовать, соуча,' ство
вать, принима,' ть уча,' стие 
судопера ж. судомо,'йка 
сужавати су,'живать; ~ce су, 
живаться, сжима,' ться 
сузити су,'зить, обу,'зить; ~ce су, 
зиться, ежа,' ться 
сужаlЬ м. у,'зник, пле,'нник, раб 
сужаlЬСТВО с. нево,'ля, плен, 
заключе,' -ние, у,'зничество 
суза ж. слеза,' 
сузан слёзный 

сузне жлезде - слёзные же,' лезы 
сузбиjати отбива,'ть, отража,'ть, 
ограни,' -чивать, вести,' борьбу,' 

сузбиjати заразу - боро,'ться с зара,' 
зой 
сузбити 1. отби,' ть, отрази,' ть, 
ограни,' -чить 2. победи,'ть 

сузбити заразу - ликвиди,'ровать 
зара,'зу, уничто,'жить зара,'зу 

cyjeBepaH суеве,'рный 
cyjeBepje с. суеве,'рие 
cyjeTa ж. тщесла,'вие, суета,', су, 
етность, тще,' та 
cyjeTaH тщесла, 'вный, су,' етный 
сукати сучи,'ть, закру,'чивать, засу, 
чи-вать 

сукати рукаве засу,'чивать 
рукава,' 
суюьати вали,'ть, вырыва,'ться 
сукнен суко,'нный 
CYKI!0 с. грубошёрстное, просто,' е су
кно, 

сукнути хлы,'нуть, бро,' ситься 
крв му сукну У главу - кровь бро,'
силась ему,' в го,'лову 
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cYKlЬa ж. ю,'бка 
сукоб м. столкнове,'ние 
сукобити, сукоБJЬавати встреча,'ть, 
ветре,' тить; ~ce ветре,' титься, 
столкну,'ться, встреча,'ться, ста,' 
лкиваться, 

начина,'ть, име,'ть стьr,'чку 
сукрвица ж. су,'кровица 
сулуд придуркова,'тьrй, с при,'дурью, 
слабоу,'мный 
СУJЬати вали,'ть, вырыва,'ться, 
нагреба,' -ть; ~ce скользи,'ть 
суманут чудно,'й, придуркова,'тый, 
по-ме,'шанный, безу,'мный 
сумаран сумма,'рный, обобщённый 
cYMlЬa ж. сомне,'ние, подозре,'ние 
СУМlЬати сомнева,'ться, относи,'ться 
не-дове,'рчиво, подозрева,'ть 
СУМIЬИВ сомни,'тельный, подозри,'те
льный 
СУМlЬичити подозрева,'ть кого,' -либо 
суморан угрю,'мый, хму,'рый, мра, 
чный 
сумпор м. се,'ра 
сумпорает се,'рнистый 
сумпорни се,'рный 
сумпорна киселина се,'рная 

кислота,' 
сумпоровит се,'рнистый 
сумпорводоник м. сероводоро,' Д 
сумпороводонички сероводоро,' дный 
сумрак м. обме,'рки, су,'мрак, 
полумра,'к 
сумрачан су,'мрачный 
сународник сооте,'чественник 
cYHl)ep м. гу,'бка 
cYHl)epacT гу,'бчатьrй 
суноврат м. вниз голово,'й 

све je отишло усуноврат - всё по
шло,' пра,'хом, всё полете,'ло в 

тартарары, ' 
суновратити се свали,'ться ку,'барем, 
полете,'ть че,'рез го,'лову 
суновратице вниз голово,'й, 
кувырко,'м 
сунути 1. влить, нали,'ть, плесну,'ть 2. 
насы,'пать, подсы,'пать 

сунути у вис - взмeтuy,'ться, взлете,' 
ть 

сунути у главу внеза,'пно 
прийти,' в 

го,'лову 
сунце с. со,'лнце 
сунцобран м. зо,'нтик от со,'лнца 
сунцокрет м. подсо,'лнух 
сунчан со,'лнечный 
сунчани круг - со,'лнечный круг, 

зо-

диа,'к, диск со,'лнца 
сунчаник м. со,'лнечные часы, 
сунчаница ж. со,'лнечный уда,'р 
сунчати се лежа,'ть на со,'лнце, 
загора,' -ть, принима,'ть со,'лнечную 
ва,'нну 
сунчев со,'лнечный 

сунчев cjaj - блеск со,'лнца 
сунчеве пеге - со,'лнечные пя,'тна 

суочаваlЬе с. о,'чная ста,'вка 
суочити, суочавати дать, дава,'ть о, 
ч-ную ста,'вку; ~ce подве,'ргнуться о, 
чной ста,'вке 
супа ж. суп 

супарништво с. сопе,'рничество 



суперлатив м. превосхо,' дная сте, 
пень сравне,'ния 
супероксид м. пе,' рекись 
супротан противополо,'жный, про1И, 
в-ньrй 
супротност ж. противополо,'жность, 
противоре, ' щrе, контра,' ст 
супруг м. супру,'г 
супстантив м. и,'мя существи, 
тельное 

супстанца ж. субста,'нция 
суптилан субти,'льньrй, то,'нкий, не,' 
ж-ньrй 
сур пе,'пельно-се,'рый 
сурвати бро,' сить, пове,' ргнуть; ~ce 
со-рва,' ться, упа,' сть, полете,' ть 
сурла ж. 1. хо,'бот 2. жарг. дли,'нньrй 
нос 

сурласт хоботообра,' зньrй, хоботови,' 
д-ньrй 
суров суро,'вый, гру,'бый 
сурогат м. суррога,'т 
сурутка ж. сы,'воротка 
сусед м. сосе,' Д 
суседан сосе,'дний, сме,'жньrй, сосе, 
дс-кий 
суседскп сосе,'дский, сосе,'дний 
суснежица ж. дождь со сне,'гом, мо, 
к-рый снег, сля,'коть 
суспендовати вре,'менно отстрани,'ть 
от до,'лжности 
сусрет м. встре,'ча 
сусретJЬИВ предупреди,' тельньrй 
сусретнути се, сусрести се встре,'ти
ться 

сусретати се встреча,'ться 
сустати уста,'ть, переутоми,'ться, 
обес-си,' леть 
сустегнути, 

задержа, ' ть, 
рживать; 

рживаться 

сустезати удержа,'ть, 
уде,'рживать, заде,' 

се сдержа,' ться, сде, 

сустигнути, сустизати догна,'ть, нас-
1И,'гнуть; ~ се встре,'титься, прибы,' 
ть оди,'н за други,'м, догOIЩ'n', нacrига,' 
n,; ~ се вс-треча,'ться, прибыва,'n, 
оди,'н за други,'м 
сутерен м. полуподва,'л, полуподва, 
ль-ное помеще,'ние 
сутлиjа!I' м. ри,'совая ка,'ша на 
молоке, 

сутон м. су,'мерки, су,'мрак 
сутра за,'втра 
сутрадан на друго,'й день, за,'втра 
сутрашlЬИ за,'втраШНIIЙ 
сутраШlЬица ж. за,'втраШНIIЙ день 
суфикс м. су,' ффикс 
сучелити се, сучеJЬавати се 1. стать, 
стоя,'ть лицо,'м друг К дру,'гу 2. 
встре,' -титься 3. прилега,'ть, грани,' 
щrть 

Cyl)yK м. 1. говя,'жья колбаса,' 2. 
чурчхе,'-ла 
суша ж. сушь, за,' суха 
сушан засу,'шливый, сухо,'й 
сушна година - засу,'шливый год 

сушара ж. суши,'льня, КОП1И,'ЛЬНЯ 
сушеlЬе с. су,'шка, высыха,'ние, вя, 
ление 

сушионица ж. суши,'льня, суши,'лка, 
копти,' льня 
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суши;ги суши;ть, высу,'шивать, 
вали, ть, копти, ть; ~ce суши,' ться, 
подсыха,'ть, вя,' -литься, копти,'ться 
сушица ж. чахо,'тка 
сушичав чахо,'точньrй 
суштаствен суще,' ственньrй 
сушти настоя,'щий, по,'длинньrй, су, 
щий 
сушта истина - су,'щая пра,'вда 

суштина ж. су,'щность, суть 
уhи У суштину ствари - дой1И,' до 
су,'ти де,'ла 

сферни сфери,'ческий 
сферна тригонометриjа - сфери,' 

че-

ская тригономе,'трия 
сфинга ж. сфинкс 
схватати, схватити rrоня,'ть, 
понима,'ть, улови,'ть, ула, вливать, 
уясня,' ть себе,', во-спринима,' ть 
схватJЬИВ поня,'тньrй, досту,'пньrй 
для понима,'ния, поня,'тливый 
сходан подходя,'щий, соотве, 
тственньrй 
сценскп сцени,'ческий 



т 

та 1. да, так, ведь 2. эта, та 
табак м. лист бума,'ги 

Кlьига од четири штампана таба-
ка - кни,'га в четы,'ре печа,'тных 

листа,' 
табакера ж. табаке,'рка 
табан м. стyrrnя,', подо,'шва 
табанати то,'пать, топота,'ть, топта, 
ться 

табанати у месту - топта,' ться на ме,' 
сте 

табати 1. утрамбо,'вывать, утаптыва,'ть 
2. жарг. бить, избива,'ть 
табела ж. табли,'ца, та,'бель 
табеларни та,'бельный 
табеларни преглед - обзо,'р схе,'ма в 
ви,'де табли,'цы, нагля,'дная табли,' 

ца 

табла ж. 1. доска,' 2. пли,'тка 
табла чоколаде - пли,'тка шокола,'да 
школска табла - кла,' ссная доска,' 
табла за цртюье - чертёжная доска,' 
табла за ПИСaIье - гри,' фельная дос
ка,', а,' с=дная доска,' 
табла леда - брусо,'к льда 
табла лима - лист же,' сти 

таблета ж. табле,' тка 
таблица ж. табли,'ца 
таблица множеlЬа - табли,'ца умно
же,'ния 

табор м. ла,'герь 
таборити стоя,'ть ла,'герем 
таборски ла,'герный 
тава ж. устар.сковорода, 

таван м. 1. черда,'к 2. потоло,'к 3. слой, 
ряд, насти,' л 

соба на тавану - манса,'рда 
таваница ж. потоло,'к 
тавански черда,'чный 
тавански прозор - слухов о, ' е окно 

таворити бе,'дно жить, влачи,'ть жа, 
лкое сушествова,'ние, прозяба,'ть 
тад, тада тогда,' 

од тада - с тех пор 

кад тад - когда,' -либо, когда,' -нибудь 
тадашlЬИ тогда,'шний 
тазбина ж. дом, семья,' те,' стя 
тазе све,'жий, но,'вый 
Taj тот, этот 

Taj и Taj - тако,'й-то 
у то време - в э,'то вре,'мя, в э,'тот
моме,'нт 

TajaHcTBeH 1. таи,'нственный, зага,' доч
ный 2. скры,'тный 
таjити таи,'ть, скрыва,'ть, ута,'ивать 
TajHa ж. та,'йна, секре,'т 

то je jaBHa TajHa - э,'то всем изве,' сшо 
света TajHa -та,'инство 

таjни та,'йный, потайно,'й, секре,'тный 
TajHo, TajoM та,'йно, тайко,'м, по се
кре,'ту, вта,'йне, исподтишка,' 
TajHocT ж. секре,'т, таи,'нственность 
држати нешто у таjности - держа,'ть 
что,' -либо в секре,'те 
у таjности - тайко,'м, по секре,'ту 

таjац м. 1. за,'водь 2. молча,'ние, по,' 
лная тишина,' 

одjедном настаде таjац - вдруг всё 
за,'мерло, вдруг наступи,'ла тишина, 
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такм. ки,'й 
такав тако,'й, тако,'в, таково,'й, э, 
такий 

ц, 

какав отац такав син - како,'в оте, 

тако,'в и сын 
на такав начин - таки,' м спо,' собом, 
таки,'м о,'бразом 

такмац м. 1. сопе,' рник, уча,' стник 
состяза,'ния, соревнова,'ния 2. конкуре,' 
нт 

такмичар м. уча,' стник состяза,'ния, 
соревнова,'ния 
такмичеlЬе с. соревнова,'ние, состяза,'
ние 

такмичити се соревнова,' ться, состяза, 
-ться, конкури,'ровать 
такиути, таhи 1. косну,'ться, притро,'
нуться 2. затро,'нуть; ~ се дотро,'нуться, 
прикосну, ' ться 
такнути у нечиjе право - затро,'нуть 
чьи,' -либо пра,'ва 

тако так, э,'так 
и тако Дa.JЬe - и так да,' лее, и т. д. 
исто тако - так же, так же то,'чно 
сасвим тако - соверше,'нно ве,'рно 
тако нешто - не,'что подо,'бное, что
то в э,'том ро,'де 
како тако - сно,'сно, тер=,'мо 
тако je! - соверше,'нно ве,'рно!, пра,'
вильно! Так! 
тако ми Бога! (живота) - кляну,' сь 
Бо,'гом (жи,'знью) 

TaKolje та,'кже, то,'чно так же, то,'же 
такозвани так называ,' емьrй 
такореhи так сказа,' ть 
такса ж. та,'кса, ге,'рбовый сбор, тари,' 

Ф 
таксени ге,' рбовый 

таксена марка - ге,'рбовая ма,'рка 
таксирати 1. устана,'вливать та,'ксу 2. 
вози,' ть такси,' 
такси м. такси, 

таксиметар м. счётчик 
такт м. такт 

марширати по такту - идти,' в такт 
извести некога из такта - вы,'вести 
кого,' -либо из себя,' 

тактика ж. та,'ктика 
тактичан такти,'чньrй 
тактичар м. та,'ктик 
тактички такти,'ческий 
таламбас м. лита,'вра 
талас м. волна,', вал 
звучни таласи - звуко,'вые во,'лньr 
електрични таласи - электри,'чес
кие во,'лньr 

таласаlЬе с. 1. волне,'ние 2. колеба,'ние, 
вибра,'ция 
таласаст волни, ' стый, волнообра,' зньrй 
таласати 1. колеба,'ть, волнова,'ть, под
нима,'ть во,'лньr 2. колеба,'ться; ~ce 
волно-ва,'ться, колеба,'ться, вибри,' 
ровать 

таласни волново,'й 
таласна дужина - длина,' волньr, 

таленат м. тала,'нт 
имати таленат за нешто - име,'ть 
тала,'нт к чему,' -либо 

талентован тала,'нтливый 



талир м. та,' лер 
талог м. 1. оса,'док, гу,'ща 2. на,'КIШЬ 3. 
отре,'бье 
друштвени талог - подо,'нки о, 

бщес-
тва 

таложити осажда,'ть, отлага,'ть; ~ се 
осажда,' ться, отлага, ' ться 
таложни оса,'дочный 
талон м. часть карт 

талпа ж. то,'лстая доска, 
Тa.JЬигати перевози,'ть гру,'зы на теле, 
ге, рабо,'тать во,'зчиком, перебива,'ться 
кое-как, прозяба,'ть, тяну,'ть ля,'мку 
Тa.JЬигаш м. во,'зчик, ломова,'я ло, 
шадь 

Тa.JЬиге ж. мн. теле,'га, дро,'ги 
тама ж. тьма, мрак, мгла 

таман как раз, впо,'ру, ТО,'ЧНО 
таман посла - не дай Бог! э,'того ещё 
не хвата,'ло! 

таманити 1. истребля, ' ть, уничтожа,' 
ть2. мори,'ть, выводи,'ть;~се уничтожа,' 
ться, истребля, ' ться 
тамбура ж. тамбу,'р, мандоли,'на 
тамбураш м. музыка,'нт игра,'ющий на 
тамбу,'ре 
TaMj ан, TaMlЬaH м. ла,' дан 
TaMj аника ж. муска,' т 
тамнети темне,' ть 
тамница ж. тюрьма,', темни,'ца 
тамничар м. тюре,'мщик 
тамничарски относя,'щийся к тюре,'
мщику 

тамничарска служба - слу,'жба тю
ре,'мщика 

тамничкп тюре,' мный 
тамновати находи,'ться в заключе,'нии, 
в тюрьме,', быть у,'зником 
тамножут тёмно-жёлтый 
тамнозелен тёмно-зелёный 
тамнолик сму,'глый, темноли,'цый 
тамо там, туда,' 

ни тамо ни овамо - ни туда,', ни сюда,' 
тамо амо - туда,' -сюда,' 
кад тамо - вдруг 

тамошlЬИ та,'мошний 
танак 1. то,'НКИЙ 2. стро,'йный 3. (го,' 
лос) не,'жный, сла,'бый 
танан 1. то,'НКИЙ 2. не,'жный, чу,'ткий 
3. утончённый, делика, ' тный 
танац м. та,'нец 
тангента ж. каса,' тельная 
тангентни каса,' тельный 
тангирати каса,'ться 
тандарамандара, тандараброh м. че
пуха,', вздор, ерунда,' 
тандариjа ж. тартарары, 
нека све иде у тандариjу - пусть 
всё ле1И,' т в тартарары,' 

тандркати громыха,'ть, стуча,'ть, 
дребе-зжа,'ть, тарахте,'ть 
тане с. пу,'ля 
танко то,'нко 
танковрх остроконе,'чный, острове,'р
хий 
танконог тонконо,'гий 
TaHKoha ж. то,'нкость 
танкоуман тупоу,'мный, глупова,'тый 
танкошиjаст тонкоше,'ий, с то,'нкой 
ше,'ей 
танушан то,'ненький 
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танчати де,'лать то,'ньше, утонча,'ться, 
де,'латься то,'ньше 
танчина ж. то,'нкость 
проучити нешто у танчине - изу

чи,'ть что,' -либо до то,'нкостей 
таlЬИТИ утонча,'ть, делать то,'ньше; ~ се 
утонча,'ться, станови,'ться то,'ньше 
таlЬИР м. таре,'лка, блю,'до 
плитак таlЬИР - ме,' лкая таре,' лка 
дубоки таlЬИР - глубо,'кая таре,'лка 
летеhи таlЬИР - лета,'ющий диск 

таlЬираст тарелкообра,' зньrй, пло,' ский 
таlЬируh м. блю,' дечко 
таоштво с. зало,'жничество 
тапет м. оби,'вка на сте,'нах, обо,'и 

изнети нешто на тапет - вес1И,' о 
чём-либо речь, поста,'вить на обсуж
де,'ние что,' -либо 

тапетар м. обо,'йшик 
тапетирати обива,'ть, де,'лать оби,'вку, 
окле,'ивать обо,'ями 
тапиjа ж. докуме,'нт на пра,'во владе, 
ния недви,'жимым иму,'ществом, ку,' 
пчая 

тапкати топота,'ть, прито,'птывать 
тапкати у месгу - тоша,' ться на ме,' сте 

тапкарош м. спекуля,'нт 
тапшаlЬе с. аплодисме,'нты, похло,'пы
вание 

тапшати 1. рукоплеска,'ть, аплоди,'ро
вать 2. хло,'пать, слегка,' ударя,'ть 
тапшати по рамену - похло,'пывать 
по плечу,' 

тараба ж. доща,'тый забо,'р 
тарана ж. тёртое те,' сто 
тарифа ж. тари,' Ф 
царинска тарифа - тамо,' женньrй та
ри,'ф 
тарифски став - тари,' фная ста,'вка 

тас м. 1. ча,'шка ( на веса,'х) 2. лита,'вра 
таст м. тесть 

тастер М.1. кла,'виша 2. жарг. доно, 
счик, стука,' ч 
тата м. па,'па, папа,'ша 
Татарин м. тата,'рин 
татарски тата,'рский 
татин па,'пин 
татица м. па,'почка, па,'пенька 
татула ж. дурма,'н 
таутологиjа ж. тавтоло,'гия 
таутолошки тавтологи,'ческий 
тахометар м. тахо,'метр 
тацна ж. блю,' дечко, блю,' дце 
тачан 1. то,'чньrй, ве,'рньrй, пра, 
вильньrй 2. пунктуа,'льньrй, аккура, 
тньrй, дисци-плини,' рованньrй 
тачан човек - пунктуа, ' льный челове,' к 

тачно то,'чно, как раз 
тачно je! - пра,'вильно!, ве,'рно! 

тачка ж. 1. то,'чка 2. пункт 
две тачке - двоето,'чие 
тачка и запета - то,'чка с запято, и 
полазна тачка - исхо,' дньrй пункт 

тачкаст 1. пункти,'рньrй, то,'чечньrй 2. 
в горо,'шек (о тка,'ни) 
ташт 1. тще,'тньrй, пусто,'й, су,' етный 
2. пусто,'й 
наташте (наште) срца - натоща,'к 

ташта ж. тёща 
таштин тёщин 
таштина ж. тщета,', су,' етность, пустота,', 
суета,' 



ташци МИ. род =рожко,'в 
TBOj твой 
TBOj ски по-тво,' ему 
твор м. скунс 

творац м. творе,'ц, созда,'тель 
творачки тво,'рческий, созда,'тельный 
творевина ж. творе,'ние, произведение 
то je lЬeгoBa творевина - Э,'ТО им со,' 

здано, это его творение 

творити твори,'ть, создава,'ть, де,'лать, 
образо,'вывать 
творница ж. фа,'брика, заво,'д 
тврд 1. твёрдый, жёсткий, кре,'пкий 2. 
чёрствый 3. жесто,'кий, неумоли,'мый 

тврдо срце - чёрствое се,'рдце 
тврда вера - непоколеби,'мая ве,'ра 
тврд на ушима - ТУГОУ,'XIIЙ 
човек тврде руке - скупо,'й челове,'к 
тврд сан - кре,'пкий сон 
тврдо кувано jaje - круто,' е ЯЙЦО, 

тврдина ж. твёрдость, жёсткость, чё
рствость, ску,' дность 
тврдити утвержда,'ть, тверди,'ть, уверя, 
ть 

тврдица м., ж. скупе,'ц, скря,'га 
тврдичити скупи,'ться, скря,'жничать 
тврдичлук м. ску,'пость, скря, 
жничество 

тврднути затвердева,'ть, тверде,'ть 
TBpДlЬa ж. утвержде,'ние 
тврдоглав 1. упря,'мый, упо,'рный 2. 
но-ро,'вистый, СТРОП1И,'вый 
тврдокоран 1. име,'ющий твёрдую 
кору,' 2. круто,'й, жестокий 
тврдокрилци м. МИ. жесткокры,'лые 
тврдоперке ж. ми. иглопёрые, колю
чепёрые 
TBpljaBa ж. кре,'пость, укрепле,'ние 
TBpljelЬe с. утв~ржде,'ние 
твртка ж. фи, рма 

те 1.и, да 2. так что 
те xohe ово, те xohe оно - то одно,' 
хо,'чет, то друго,' е 
jедно те jедно - всё одно,' и то же 
те jош како! - да ещё как! 

театралан, театра,'льный, иску,'сстве
нный, аффек1И,' рованный 
тег м. 1. тя,'жесть, тя,'га 2. ги,'ря 3. 
проти-вове,' с 
тегла ж. стекля,'нная ба,'нка 
теглеhи упряжно,'й, тя,'гловый 

теглеhа стока - тя,'гловый скот 
теглити тяну,'ть, тащить; ~ се тяну, 
ться, протя,'гиваться 
теглити жицу - тяну,'ть, про,'вод 
тегленица ж. ба,'рка, небольша,'я би,' 
ржа 

теглица ж. ба,'ночка 
тегJЬИВ вя,'зкий, тягу,'чий, растя,'гива
ющийся 
тегоба ж. 1. ту,'гость 2. тя,'жесть 3. тру,' 
д-ность, затрудне,'ние 
тегобан тя,'гостный, тяжёлый 
тежа ж. 1. тя,'жесть, вес 2. притяже,' 
ние, тяготе,'ние 

зеМJЬина тежа - земио,'е притяже,' 
ние 

тежак 1. тяжёлый, уве,'систый, гру,' 
зный 2.тЯ,'ЖКИЙ, тру,'дный, тя,'гостный, 
затру-дни,'тельный 3. гру,'бый, воrnпo,' 
щий 4.(во,' -здух) уду,'шливый 
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тешка грешка - гру,'бая оши,'бка 
тешка неправда - воrnпo,'щая непра, 

вда 

тежак боле сник - тяжело,' больно,'й 
тешка аРТИJЬериjа - тяжёлая арти
лле,'рия 
стешком МУКОМ - с больши,'м трудо, 'м 

тежина ж. 1. тя,'жесть, вес, груз 2.тя,'
гость, бре,' мя 
специфична тежина - уде,' льный вес 

тежити 1. тяготе,'ть, стреми,'ться 2. 
ве,'сить 
тежити за нечим - стреми,' ться к 
чему,'-либо 

тежишни весово,'й, относя,'щийся к тя
готе,'нию 
тежиште С.1. центр тя,'жести 2. ось де,'
йствия, гла,'вное направле,'ние 
теЖlЬа ж. стремле,'ние, тяготе,'ние, ус
тремле,'ние 
теза ж. те,'зис, посы,'лка 
докторска теза - до,'кторская дисс
ерта,'ция 
бранити тезу - защища,'ть диссерта,'
цию 

тезга ж. 1. прила,'вок 2. жарг. халту,'ра 
браварска тезга - слеса,'рный стол 
столарска тезга - верста,'к 

тек то,'лько, лишь то,'лько, то,'лько что 
тек што си отишао - как то,'лько ты 
ушёл 

тек 1. м. а=е1И,'Т 2. чуть, едва,' 3. то,' 
лько, чуть 4. как то,'лько, то,'лько что 

тек што ниjе пао - он чуть не упа,'л 
тек што je дошао - едва,' он пришёл 
тек што ниjе - как бы не так 

тековина ж. достиже,'ние, завоева,'ние 
текстилац м. текс1И,' льщик 
текуhи 1. теку,'чий 2. теку, 
щий,очередно,'й 

Teкyha вода - теку,'чая, прото,'чная 
вода,' 
Teкyha година - теку,'щий год 
текуhи рачун - теку,'щий счёт 
текуhи послови - теку,'щие, очере
дны,'е дела,' 
текуhи броj - очередно,'й но,'мер 

текуhина ж. ЖИ,' дкость 
телад ж. теля,' та 
телал м. глаша,' тай 
теле с. 1. телёнок 2. телу,'шка 

гледа као теле у шарена врата -
уста,'вился как бара,'н на но,'вые 

воро,'-
та 

телетина ж. теля,' тина 
телеhи теля,'чий 
телити тели,' ться 
телевизиjа ж. телеВИ,'дение, телеви,'зия 

телевизиjа у боjи - цветно,'е телеви,'
дение 

телеграм м. телегра,' мма 
телеграф м. телегра,' Ф 
телеграфисати телеграфи, ' ровать 
телеграфски телегра,' фный 
телеграфским иутем - по телегра, ' фу 

телескоп м. телеско,'п 
телефон м. телефо,'н 
телефонирати телефони, ' ровать 
телефонски телефо,'нный 
телефонска веза - телефо,'нная связь 



телефонски приюьучак - телефо,'
нное соедине,'ние, присоедине,'ние 

телесан теле,' сный 
телесна тежина - вес те,' ла 
телесни рад - физи,'ческая рабо,'та 
телесна мана - физи,'ческий недос
та,'ток 

телети се тели,' ться 
тело с. 1. те,'ло 2. о,'рган 3. вещество,' 

чврсто тело - твёрдое те,'ло 
течно тело - жи,'дкое те,'ло 
гасовито тело - газообра,'зное веще
ство,' 
законодавно тело - законода,'тель
ныйо,'рган 

тема ж. те,' ма 
тематски теМа1и,'ческий 
теме с. 1. те,'мя, маку,'шка 2. вер=,'на 
темени теменно,'й 
темеlЬача ж. теменна,' я кость 
TeMe.JЬ М.1. основа,'ние, фунда,'мент 2. 
осно,'вы 
ударити TeMe.JЬ - заложи,'ть осно,'вы 

TeMe.JЬaH 1. основа,' тельный, фундаме
нта,'льный 2. кре,'пкий, здоро,'вый 
TeMe.JЬaц М.: камен TeMeJЬaц основно, 

й, краеуго,'льный ка,'мень 
положити камен TeMe.JЬaц - зало

жи,'ть осно,'вы 
темe.JЬИТ основа,' тельньrй, фундамента,' 
льньrй, коренно,'й, здоро,'вый 
темe.JЬИТИ обосно, 'вывать, осно, 'вывать, 
закла,'дывать фунда,'мент; ~ се обосно,' 
-вываться,осно,'вываться 
темперамент м. темпера,' мент 
човек пун темперамента - челове,'к 
с боль=,'м темпера,'ментом 

темпо м. темп 

темпорални временно,'й 
тенденциjа ж. тенде,'нция, скло,'нность 
тенденциозан тенденцио,'зньrй, предв
зя,' тый, пристра,' стньrй 
тенис м. те,'ннис 

стони тенис - насто,'льньrй те,'ннис 
тенкм. танк 

тенкиста м. танки,' ст 
тенковски та,'нковый 
тенор м. те,'нор 
тенорски те,'норньrй, те,'норовый 
теодолит м. теодоли,'т 
теократиjа ж. теокра,'тия 
теолог м. тео,'лог, богосло,'в 
теологиjа ж. богосло,'вие, теоло,'гия 
теорема ж. теоре,' ма 
теоретичар м. теоре,'тик 
теоретски теоре1И,'ческий, теор=, 
чньrй 

теориjа класне борбе - тео,'рия кла,' 
с-

совой борьбы,' 
теориjски теоре1И,'ческий 
тепати заика,'ться, шепеля,'вить, сюсю
кать, говорить ласковые слова 

MajKa тепа своме детету - мать го
вори,'т ла,'сковые слова,' своему, 

ребёнку 
тепсиjа ж. кру,'глый про,'тивень 
теразиjе ж. МИ. весы,' 
тераса ж. терра,' са 
терасаст террасови,'дньrй, террасооб
ра,'зньrй 
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терати 1. гнать, разогна,' ть 2. пресле,'
довать, гна,'ться 3. принужда,'ть 4. тол
ка,'ть 5. подстрека,'ть, побужда,'ть, 
пону-

Ka,'TЬ;~ се 1. спа,'риваться 2. пресле,' 
довать друг дру,'га 

терати у KpajHocт - доводи,'ть до 
кра,'йности 
терати шегу - шути,'ть 
терати инат - де,' лать назло,', напер
еко,'р 

Tepaj! - гони!, продолжа,'й! 
терати капом ветар - жить легко
мы,'сленно, беспе,'чно 
терати мак на конац - ме,'лочно на
ста,'ивать на своём 

теревенка ж. попо,'йка, кутёж 
теревенчити кути,' ть, пья,' нствовать 
терен м. 1. ме,'стность 2. по,'чва, грунт 
песковит терен - песча,'ньrй грунт 
растресит терен - пу,'хлый, мя,'гкий 
грунт 

рад на терену - рабо,' та на ме,' сте 
теренски относя,'щийся к ме,' стности 

теренски радови - рабо,' ты на ме,' ст
ности 

терет м. 1. груз, но,'ша 2. бре,'мя, обу,' 
за 3. тя,' жесть 
бити некоме на терету - быть кому,' 
-либо обу,'зой 

теретити 1. обременя, ' ть, загружа,' ть, 
обвиня,'ть 2. нагружа,'ть 
теретни грузово,'й 

теретна лаljа - грузово,' е су,' дно 
теретни аутом обил - грузов а,' я ма
=,'на, грузови,'к 
теретни воз - това,' рньrй по,' езд 

териториjа ж. террито,'рия 
териториjалан территориа,'льньrй 
термин м. те,' рмин, срок 
термински терминологи,'ческий, сро, 'ч
ньrй 
терминологиjа ж. терминоло,'гия 
термометар м. термо,'метр 
термофор м. гре,'лка 
терор м. терро,'р 
тероризам м. террори,'зм 
терорисати терроризи, ' ровать 
терориста м. террори,' ст 
терпентин м. скипида,'р 
терпентински скипида,' рньrй 
терциjаран тр=,'чньrй 
терциjарно доба - тр=,'чный пери,' од 

терциjер м. тр=,'чньrй пери,' од 
терциjерни относя,'щийся к тре1И, 
чному пери,' оду 
терциjерна формациjа - образова,'ние 
тре1И,'ЧНОГО пери,' ода 
терциjерно доба - тр=,'чный пери,' од 

тесак м. большо,'й =ро,'кий нож 
тесати теса,'ть, обтёсывать 
тесач м. ПЛО,'ТНИК, теса,'льщик 
тесачки пло,'тничньrй, теса,'льньrй 
тесачка секира - ПЛО,' тничный топо,' р 

тесан 1. те,' сньrй, у,' зкий 2. бли,' зкий 
тескоба ж. 1. теснота,' 2. тоска,' 
тескобан те,' сньrй 
теснац м. тесни,'на, уще,'лье 
доhи у теснац - попа,' сть в тяжёлое 
положе,'ние 

теснити су,'живать, де,'лать бо,'лее у,' 
зким 



тесногруд 1.узкогру,'дныЙ, чёрствый 
2.бе-зду,'шныЙ, холо,'дный 
TecHoha ж. теснота,', у,'зость 
тестамент м. завеща,'ние 
тестатор м. завеща,' тель, состав И,' тель 
завеща,'ния 
тестенина ж. мучно,'е изде,'лие 
тестера ж. rпша,' 
сто;шрска тестера столя,'рная 

rпша, 

тестера за метале - ножо,'вка для 
мета,'лла 

тестераш м. IШ,' льщик 
тестерисати =,'ть, ОIШ,'ливать, рас
IШ,'ливать 
тесто с. те,' сто 

ваJЬати тесто - раска, ' тывать те,' сто 
помрчина je као тесто - те,'мно хоть 
глаз вы,'коли 

тета ж. тётя 
тетак м., теча м. дя,' дя 
тетанус м. столбня,'к 
тетива ж. 1. тетива,' лу,'ка 2. анат. 
сухожи,'лие 3. мат. хо,'рда 
тетица ж. тётушка 
тетка ж. тётя 
теткин тётин 
теткица ж. тётушка 
тетовирати татуи,' ровать 
тетошити хлопота,'ть, забо,'титься о 
ко,'м-либо 
тетреб м. глуха,' рь, те,' терев 
тетребица ж. тетёрка 
тетурати кача,'ться, перебива,'ться, 
пло,'хо жить; ~ се раска,'чиваться, кача, 
ться 

теhи 1. течь, протека,'ть 2. дли,'ться, тя
ну,'ться 3. ли,'ться, набега,'ть 
камата тече - проце,'нты иду,'т 

техника ж. те,'хника 
техничар м. те,'хник 
техничкп техни,'ческий 
технолог м. техно,'лог 
технологиjа ж. техноло,'гия 
технолошки технологи,'ческий 
течаj м. тече,'ние, ход, курс 

течаj српског jезика - курс се,'рбс
кого языка,' 
променити новац по течаjу - раз
меня,'ть де,'ньги по ку,'рсу 

течаjни курсово,'й, относя,'щийся к ку, 
-рсу 

течаjни испит - курсово,'й экза,'мен 
виши течаjни испит - экза,'мен на 
аттеста,'т зре,'лости 

течан 1. жи,'ДКИЙ, теку,'чий 2. пла,' 
вньrй (речь) 
течеlЬе с. тече,'ние, приобрете,'ние, 
накопле,'ние 
течно легко,', пла,'вно, свобо,'дно 
течност ж. 1. жи,'дкость, теку,'честь 2. 
пла,' -вность (речь) 
тешитеJЬ м. утеши,' тель 
тешити утеша,'ть, успока,'ивать;~се 
утеша,'ться, успока,'иваться 
тешко 1. тяжело,', тру,'дно 2. си,'льно 
3. вряд ли 
тешко да he доhи - он вряд ли при
дёт 
тешко увредити - си,'льно оби,'деть 
тешко теби! - тя,'жко тебе,' 
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тешкоhа ж. тру,' дность, затрудне,'ние, 
препя,'тствие, загво,'здка 
наиhи на тешкоhе - встре,' тить 
затрудне,'ния 
савладати све тешкоhе - спра,'ви
ться со все,' ми тру, ' дностями 

титы 

ти то знаш - ты э,' то зна,' ешь 
cehahy те се увек - я всегда,' бу,' ду 

вс-

помина,'ть о те,'бе 
кажем ти то - говорю,' я тебе,' об э,'том 
говори се о теби - говоря,'т о тебе,' 

тигаlЬ м. сковорода,' 
тигар м. тигр 

тигарскп тигро,'вый 
тик как раз, вплотну,'ю, до 

Moja je кyha тик до lЬeгoBe - мой 
дом совсе,'м ря,'дом с его,' до,'мом 

тиква ж. 1. ты,'ква 2. ду,'рень, балда,' 
3. жарг. голова,' 
тиква без корена - никчёмньrй че
лове,'к, челове,'к без ро,'ду и пле,' 

мени 

уображена тиква - самовлюблён
ньrй дура,'к 

тикван м. пе,'нтюх, простофи,'ля, ду, 
рень 

тиквени ты, 'квенньrй 
тиквица ж. кабачо,'к 

ПУlЬене тиквице - Фарширо,'ванньrе 
кабачки 

тим м. кома,'нда 
тимарити чи,' стить скребни,'цей 
тимор м. камени,'стое ме,'сто 
тинтара ж. голова,', башка,' 
ТИlЬати тлеть 

типм. тни 

типчина м. привлека,' тельньrй, ви, 
дньrй па,'рень, мужчи,'на 
типичан ТИГIII,' чньrй 
типскп тниово,'й 
типкати 1. ударя,'ть по кла,'вишам 2. 
пе-ча,'тать 
типограф м. тниогра,' Ф 
типографиj а ж. тниогра,' фия 
типографски тниогра,' фский 
тирада ж. тира,'да 
тираниjа ж. тирани,'я 
тиранин м. тира,'н 
тиранисати тира,'нить 
тиска ж. да,'вка, толкотня, 
тискара ж. тниогра,' фия 
тискати 1. прижима,'ть, зажима,'ть, ти
скать 2. отпеча,'тывать, печа,'тать, де,' 
лать 

о,'ттиски; ~ се толка,'ться, ТОЛIШ,'ться 
проти,' скиваться 
тисовина ж. тис, древеси,'на ти,' са 
тисуhа ж. ты,' сяча 
титански титани, 'ческий 
титраj м. дрожание, трепетание 
титрати 1. дрожа,'ть, колеба,'ться, тре
пета,'ть 2. забо,'титься, хлопота,'ть 3. 
игра,' -ть; ~ се вски,' дывать, подбра,' 
сывать 

титрати се с неким - издева,'ться 
над ке,'м-либо, дура,'чить кого,' -либо 

титула ж. ти,'тул, сан, зва,'ние 
докторска титула - зва,'ние до,'ктора 

титулисати титулова,'ть 
тифусм. тиф 



трбушни тифус - брюшно,'й тиф 
пегави тифус - сыпно,'й тиф 

тифусан тифо,' зный 
тих 1. W,'ХИЙ, споко,'йный 2. скро,' 
мный, сми,'рный 3. безмо,'лвный 

тиха вода брег рони - в JИ,'ХОМ о,' 
муте че,'рти во,'дятся 
тиха jеза -W,'ХИЙ ужас 

тишина ж. тишина,', споко,'йствие, 
безмо,'лвие, заW,'IIIЬе 
тицати 1. каса,'ться, дотра,'гиваться, 
притра,'гиваться 2. затра,'гивать, 
задева,' -ть; ~ се соприкаса,'ться, дотра,' 
гиваться, 

каса,'ться 
то се мене ништа не тиче - Э,'ТО ме
ня,' не каса,'ется, Э,'ТО ко мне совсе,'м 

не 

отно,' сится 
тиче се живота - вопро,' с идёг о жи,' 

зни 

тиштати 1. дави,'ть, жать, угнета,'ть 2. 
му,'чить, беспоко,'ить 
тишти ме у срцу - у меня, се,'рдце но, 

er 
ткалац м. ткач 

ткалачки тка,'цкий 
ТЮLlьа ж. ткачи,'ха 
тканина ж. ткань, мате,' рия 
тканица ж. куша,'к, по,'яс 
ткатиткать 

ткач м. ткач 

ткачки тка,'цкий 
ткиво с. ткань 

мишиhно ткиво - му,' скульная, 
мы,'шечная ткань 

тлак м. устар. давле,'ние 
тлачити устар. прида,'вливать, топта, 
ть,угнета,'ть 
тле, тло с. 1. по,'чва, зеМlIЯ,' 2. основа,'ние 
тма ж. 1. темнота,', мрак 2. мно,'жество 
тушта и тма - тьма тму,'щая 

тмина ж. тьма, темнота,', те,' мень, мрак 
тмушав бестолко,'вый, пу,'танный, оде
ржи,'мый 
то то, Э,'ТО 

то jecT - то есть 
тобоже я,'кобы, бу,' дто, как бу,' дто, 
бу,'дто бы 
тобожни мни,'мый, ло,'жньrй, так 
называ,' -емый 
тобl)иj а м. пушка,' рь, артиллери, ' -ст 
ТОВ М. отко,'рм, откормленно,'сть 
тован отко,'рмленньrй, жи,'рньrй 
товити отка,'рмливать;~се отка,'рм
ливаться, жире,' ть 
товар м. 1. груз, но,'ша, вьюк, покла,'жа 
2. тя,'жесть, бре,'мя 

товар сена - воз се,'на 
товарити грузи,'ть, нагружа,'ть, навью
чива,' ть; ~ се нагружа,' ться, загружа,' 
ться 

товарни грузово,'й 
товарни лист - накладна,' я 
товарна ЖИВОТИlЬа - вью,'чное жи
во,'тное 

Tojara ж. дуби,'на, жердь, па,'лка 
ток м. 1. тече,'ние, ход 2. направле,'ние, 
курс 

ток реке - тече,'ние реки, 
у току овог месеца - в тече,'ние 
э,'того ме,'сяца 
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ток економског развитка - ход 
экономи,'ческого разви,'тия 
Дa.JЬИ ток преговора - дальне,'йший 
ход, тече,'ние, разви,'тие перегово, 

ров 

током в тече,'ние 
током овог месеца - в тече,'ние э,'того 
ме,'сяца 

толерантан терпи,'мый, толера,'нтньrй 
толеранциjа ж. терпи,'мость, толера,'н
тность 

толерирати относи,'ться те,'рпимо, 
про-явля,' ть толера, ' нтность 
толики тако,'й 
толико сто,'лько, насто,'лько, так 
толико сам гладан - я так го,'лоден 
толико БOJье - тем лу,'чше 
у толико пре - тем бо,'лее 

толицки вот тако,'й ма,'ленький, тако, 
й кро,'шечньrй 
томбола ж. лото,' 
ТОН м. ТОН 

ВИСОК тон - высо,'кий тон 
приjатe.JЬСКИ тон - дру,'жеский тон 
давати тон - дава,'ть тон 

тоналитет м. тона,' льность 
тона ж. то,'нна 
тонажа ж. тонна,' ж 
тонути тонуть, погружа,' ться 
ТОП м. 1. пу,'шка, ору,'дие 2. ша, 
хматная ладья, 

глув je као топ - глух как пень 
ТОПОВlЬача ж. каноне,'рская ло,'дка, ка
ноне,'рка 
топовски оруди,'йньrй, пу,'шечньrй 
топовска ПУЦlЬава - оруди,'йная 
стрельба,', канона,' да 
топовско месо - пу,'шечное мя,'со 

топао 1. тёплый 2. пла,' менньrй, горя,'
чий 
топли брат жарг. - гомосексуали, ' ст 

топионица ж. чугунолите,'йньrй заво,'д 
топионичар м. лите,'йщик, до,'менщик, 
вагра,'ншик 
топионичарски до,'менньrй, лите,'йньrй 
топионичарски занат - профе,' ссия 
лите,'йщика, до,'менщика 

топионичарство с. лите,'йное де,'ло 
топионички лите,'йньrй, до,'менньrй 
топити 1. топи,'ть, потопля,'ть 2. зали
ва,' ть, ороша,' ть 3. выплавля,' ть, пла,' 
вить; ~ се 1. тону,'ть, утопа,'ть 2. та,'ять, 
раста,'пливаться 3. ча,'хнуть, угаса,'ть 4. 
уменьша,'ться 5. пла,'виться 
топити се од радости - испы,'тывать 
огро,'мную ра,'дость 
топити се усузама - залива,' ться 
слеза,'ми 

топлина ж. теплота, 

топлити утепля,'ть, ку,'тать 
топлице ж. мн. горя,'чий ИСТО,'ЧНИК 
топлокрван теплокро, 'вньrй 
топломер м. термо,'метр 
топлоноша м. проводни,'к тепла, 
топлота ж. теплота,' 
топлотни теплово,'й 
топлотни зраци - тепловы,' е лучи, 
топлотни спроводник - проводни,'к 
тепла,' 

ТОПJьеlЬе с. 1. о,'ттепель 2. пла,'вка 3. 
наводне,'ние 
топола ж. то,'поль 



бела топола - серебри,' стый ТО, 'поль 
црна топола - осоко,'рь 

тополовина ж. то,'поль, древеси,'на ТО, 
-поля 

ТОПОТ м. ТО,'ПОТ 
топтати топта,'ть, ута,'птывать, утрам
бо,'вывать 
топуз м. булава,', па,' лица 
тор м. заго,'н для скота,' 
TopalЬ м. 1. ба,'шня, колоко,'льня 2. вы,' 
-шка 

TopalЬ за бушеlЬе нафте - нефтяна,' я 
вы,'шка 

торба ж. 1. сума,' 2. су,'мка 3. мешо,'к, 
кото,'мка 3. ра,'нец 4. портфе,'ль 
путничка торба - саквоя,' ж 
метнути главу у торбу - рискова,'ть 
жи,'знью 

торбар м. 1. ма,'стер, де,'лающий су,' 
мки 2. разно,' счик, коробе,'йник, лото,' 
чник 3. су,'мчатое живо,'тное 
торбари м. МИ. су,'мчатые живо,'тньrе 
торбарити торгова,' ть вразно, ' с, 
коробе,' -йничать 
ТОРlЬати се убира,'ться, покида,'ть 

ToplЬaj се одавде! - убира,'йся отсю,'
да, прова,'ливай! 

торокати спле,'тничать, болта,'ть 
торокуша ж. спле,'тница, балабо,'лка 
торпедовати торпеди, ' ровать 
торпедни торпе,'дньrй 
торпедни чамац - торпе,'дньrй ка,'тер 

торпеДlЬача миноно, ' сец 
ТОрПИJЬер м. миноно, ' сец 
торта ж. торт 

тортура ж. пы,'тка, пы,'тки 
тотални тота,'льньrй, всео,'бщий, 
всеобъе,' млющий 
тотално убрзаlЬе - о,'бщее ускоре,' 

ние 

тоцило с. точи,'ло, точи,'льньrй ка,'мень 
ТОЦИJЬаjка ж. ско,'льзкое ме,'сто, 
ледяна,'я доро,'жка 
ТОЦИJЬати се ката,'ться, скользи,'ть по 
льду, ката,'ться на конька,'х 
точак м. колесо,' 
точак зупчаник - шестерня, 

точкаст колесообра, ' зньrй, кольцеви,'
дньrй 
точити точи,'ть, ната,'чивать, заостря, 
ть 

траБУlЬаlЬе с. пуста,' я болтовня,', бе
либерда,',вздор, бред 
траБУlЬати бре,' дить, нести,' чушь, го
вори,'ть вздор, поро,'ть дичь 
трава ж. 1. трава,' 2. жарг. марихуа,'на 
нисам пасао траву - не ла,'птем щи 
хлеба,'л 

траван покры,'тый траво,'й, травяни, 
стый 
травар м. человек, занима,'ющийся со
бира,'нием трав и лече,'нием тра,'вами 
траварство с. травове,' дение 
травица ж. тра,'вка, были,'нка 
травни травяно,'й 
TpaBlЬaK м. ме,' сто, заро,' сшее траво,'й, 
лужа,'йка, газо,'н 
траг и. след 

уhи неком у траг - напа,' сть на че,'й
либо след 
на трага, ни гласа -ни слу,'ху, ни ду,'ху 
иди без трага! - убира,'йся к чёрту! 
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трагати 1. иска,'ть, разы,'скивать 2. рас
сле,' довать 
трагедиjа ж. траге,'дия 
трагичан траги,'ческий, траги,'чньrй 
трагичар и. тра,'гик 
традициjа ж. тради,'ция 
традиционалан традицио, 'нньrй 
тражилац м. исте,'ц, иска,'тель 
тражити 1. иска,'ть, разы,'скивать 2. 
тре,' -бовать, проси,' ть 
траже се радници - тре,'буются ра
бо,'чие 

траЖlЬа ж. тре,'бование, спрос 
потраЖlЬа и понуда - спрос и пред
ложе,'ние 

TpajaH 1. дли,'тельньrй, продолжи,'тель
ньrй 2. стаби,'льньrй, про,'чньrй 
траjати 1. дли,'ться, продолжа,'ться 2. 
держа,' ться, сохраня,' ться 3. хвата,' ть 
трака ж. ле,'нта 
трактор м. тра,'ктор 
тракториста м. трактори,' ст 
тракторни тра,'кторньrй 
TpaJЬaB неря,'шливый, неопря,'тньrй, 
не-ради,'вый, обтрёпанньrй, обо,' 
рванньrй 
TpaJЬe ж. МИ. лохмо,'тья, отре,'пье 
TpaMBaj м. трамва,'й 
трамваjски трамва,'йньrй 

TpaMBajcKa кола - трамва,'йный ваго,'н 
траМВaJ;щjа м. трамва,'йньrй слу,' 
жащий 
трампа ж. обме,'н, ме,'на 
трампити поменя,'ть, обменя,'ть;~се 
поменя,'ться,обменя,'ться 
транзит м. транзи,'т 
транзитиван перехо,' дньrй 
транзитни транзи,'тньrй 
трансакциjа ж. сго,'вор, согласо, 
ВaIпюе реше,'ние 
транскрибовати транскриби,' ровать 
транскрипциjа ж. транскри,'rщия 
трансмисиjа ж. трансми,'ссия, при,'вод 
транспирациjа ж. поте,'ние, испа,'рина, 
испаре,'ние, дыха,'ние ко,'жи 
транспорт м. тра,'нспорт, перево,'зка 
транспортни тра,'нспортньrй 
транспортовати транспорти, ' ровать, 
перевозить 

трансформациjа ж трансформа,'ция, 
видоизмене,' ние, преобразова,' ние 
трансформовати трансформи, ' ровать, 
видоизменя, ' ть, преобразо, ' вывать; ~ce 
трансформи, ' роваться, 
преобразо, ' вываться 
трап м. 1. ку,'зов 2. я,'ма для хране,'ния 
овоще,'й зимо,'й 
трапав неуклю,'жий, нело,'вкий, 
мешко-

ва,'1ЫЙ 
трапавко с. у,'валень, неуклю,'жий че
лове,'к 
трапанациjа ж. трепана,'ция 
трапанациjа лубаlЬе - трепана,'ция 
че,'репа 

трапез и. трапе,'ция 
траса ж. тра,' сса 
трасирати проложи,'ть тра,'ссу, 
прокла,' дывать тра,' ссу 
трахома ж. трахо,'ма 
трафика ж. таба,'чная ла,'вка, кио,' ск 
трачак 1. поло,' ска 2. и,' скорка 



трачица ж. ле,'нточка 
трБOlьа м. толстопу,'зый, толстобрю,' 
хий челове,'к 
трбух м. живо,'т, желу,'док 
говорение из трбуха - чревовеща,'ние 

трбушаст пуза,'тый, толстопу,'зый 
трбушни брюшно,'й 
трбушна душьа - брюшна,' я по, 

лость 

трбушна марамица - брюши,'на 
трг м. 1. пло,'шадь 2. ры,'нок, база,'р 
тргати, тргнути 1. рвану,'ть, рвать, 
обрыва,'ть 2. дёрнуть, дёргать 3. вы,'р
вать, вы,'дернуть 4. вы,'нуть, вы,' 
хватить 

5. срыва,'ть, собира,'ть 6. отда,'ть (ору,' 
жие); ~ce 1. рва,'ться, обрыва,'ться 2. 
вздро,'гнуть 3. вскочи,'ть со сна 4. 
спохвати, ' ться 
трговати торгова,'ть 
трговац м. торго,'вец, купе,'ц, коммер
са,'нт 
трговачки торговы,'й, комме,'рческий 
трговачка академиjа - комме,'рче
ское учи,' лище 
трговачки сталеж - купе,'ческое со
сло,'вие 
трговачка кyha - торго,'вый дом 
трговачки помоhник - прика,'зчик 
трговачки путник - коммивояжёр 
трговачка комора - торго, ' вая пала,' та 

трговина ж. 1. торго,'вля 2. торго,'вое 
предприя,'тие, магази,'н 

СПOJьна трговина - вне,' шняя торго, ' вля 
трговина на мало - ро,' зничная тор
го,'вля 
трговина на велико - опто, 'вая тор
го,'вля 

трговински торго,'вый 
трговински уговор - торго,'вый до
гово,'р 
трговинска политика - торговая 
политика 

трговчиh м. ме,'лкий торго,'вец, ла, 
воч-ник, ку,'пчик 
требити 1. чи,'стить, очища,'ть, шелу
ши,'ть 2. истребля,'ть 
требовати нужда,'ться, име,'ть на,'доб
ность, испы,'тывать нужду,' в чём-либо 
шта му je то требало? - заче,'м э,'то 
ему,' ну,'жно бы,'ло? 
треба ми то - э,'то мне ну,'жно 
то ми je jош требало! - того,' мне 
ещё недостава,'ло! 
треба учити - ну,'жно учи,'ться 
мени ништа не треба - мне ничего,' 
не ну,'жно (на,'до) 
о томе не треба говорити - об э,'том 
не сле,' дует говори,' ть 
тоне треба забораВJьати - этого не 
сле,' дует забыва,' ть 

треБОВaIье с. 1. на,' добность, нужда,' в 
чём-либо, потре,'бность 2. наря,'д, нак
ладна,'я 
требовати нужда,'ться, испы,'тывать 
на,' -добность в чём-либо, тре,'бовать 
трезан тре,' звый 
трезвен тре,'звый, рассуди,'тельный, 
здраво мы, ' слящий 
трезвеlЬак м. тре,' звенник 
трезвеlЬаштво с. тре,'звость 
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трезнити отрезвля, ' ть; ~ се отрезвля, 
ться, трезве,' ть 
трем м. се,'ни, вестибю,'ль, пере,'дняя, 
по,'ртик 
трема ж. страх, тре,'пет, си,'льное вол
не,'ние 
трен м. миг, мгнове,'ние 

за трен ока - в одно,' мгнове,'ние, 
вмиг, ми,'гом 

тренд м. мо,' да 
у тренду - в мо,' де 

тренутак м. мгнове,'ние, миг, моме,'нт 
тренутак мгнове,'нный, момента, 
льный 
тренер м. тре,'нер 
тренинг м. трениро,'вка 
тренирати тренирова,'ть; ~ се трени
рова,'ться 
тренути моргну,'ть, сомкну,'ть ве,'ки, 
за-кры,'ть глаза,' 
целу Hoh нисам тренуо - всю ночь 
я не сомкну,'л глаз 

TpelЬe с. тре,'ние 
TpelЬe при клизаlЬУ - тре,'ние при
скольже, 'нии 

трепавица ж. ресни,'ца 
треперав трясу,'щийся, трепе,'щущий, 
дрожа,'щий, вибри,'рующий, мига,' 
ющий 
треперити дрожа,'ть, трепета,'ть, 
вибри,' -ровать, колеба,'ться, мига,'ть 
трепет м. 1. тре,'пет, дрожа,'ние, 
вибри,' -рование, колеба,'ние 2. мига,' 
ние 

трепетати, трепета,'ть дрожа,'ть 
трепнути 1. моргну,'ть, мигну,'ть 2. 
хло,' -пать глаза,'ми 
ни да трепне - и гла,'зом не моргну,'в 

трептав 1. мига,'ющий, морга,'ющий 2. 
дрожа,'щий, коле,'блющийся, вибри,' 
рую-щий 
трептаj м. трепета,'ние, тре,'пет, лёгкое 
колеба,'ние, вибра,'ция 
трептати морга,' ть, мерца,' ть, мига,' ть 
трес! хвать!, хлясть!, бух! 
тресак м гром, громыха,'ние, треск, 
стук 

треска ж. 1. тре,'ск, шум, гро,'хот 2. 
стру,'жки, ще,'пки, опи,'лки 
трескати, треснути 1. стуча,' ть, греме,' -
ть, громыха,'ть 2. треща,'ть 3.потря,'хи
вать, встря,'хивать 4. захло,'пывать с 
тре,'ском, броса,'ть с тре,'ском; ~ се 1. 
потря,'хиваться 2. трясти,'сь 3. упа,'сть 
с 

тре,' ском, тре,' снуться, хло,'пнуться 
треснуо колико je дуг? - растяну,'
лся во всю длину,' 

трести 1. тряс1И,', встря,'хивать 2. вы
бива,'ть, вытряса,'ть 3. (голово,'й) кача,' 
ть; ~ се тряс1И,' сь, дрожать, сотряса,' 
ться 

тресет м. торф 
тресетиште с. торфя,'ник, за,'лежи то,' 
р-

фа, торфяно, ' е болото,' 
тресетни торфяно,'й 
треhи тре,' тий 
треhина ж. треть, тре,' тья часть 
треШlЬа ж. чере,'шня 
треШlЬев чере,'шневый 

треШlЬево дрво - чере,'шня 



треШlЬев плод - чере,'шня 
треШlЬовак м. чере,'шневая па,'лка 
треШlЬовача ж. чере,'шневая во,'дка 
трештав треску,' ЧИЙ, оглуши,' тельный, 
громыха,'ющий 
трештати треща,' ть, оглуши,' тельно 
гре-ме,'ть, громыха,'ть, отдава,'ться 
гро,'хотом 
тржиште с. ры,'нок 

продаjно тржиште - ры,'нок сбы,'та 
светско тржнште - мирово,'й ры,'нок 
житно тржнште - хле,'бная би,'ржа 

трзавица ж. 1. су,' дорога 2. невзго,' да, 
тру,' дность, затрудне,'ние, несогла,' сие, 
ме,'лкая ссо,'ра 
трзаj м. 1. рыво,'к, ре,'зкое движе,'ние 
2. вздра,'гивание, су,' дорожное движе,' 
ние, су,' дорога 
трзати 1. рвать, дёргать 2. выдёргивать, 
отдёргивать 3. выхва,'тывать, вынима,' 
ть 4. (ору,'жие) отдава,'ть; ~ се 
дёргаться, вздра,' гивать 
три три 

три стотине - три,' ста 
три пута више - втро,'е бо,'льше 

тридесет три,'дцать 
тридесети тридца,'тый 
тридесетина ж. одна,' тридца,'тая, трид
ца,'тая часть, о,'коло тридцюи,' 
тридесетица ж. тридца,'тка 
тридесеТОГОДИШlЬак м. тридцатиле,'т
ний челове,'к 
тридесетогодишlЬИ тридцатиле, ' тний 
тридесеТОГОДИШlЬица ж. тридцатиле,' -
тие, тридцатиле,'тний юбиле,'й 
тридесетодневни тридцатидне, 'вный 
тридесеторица ж. три,'дцать челове,'к 
тридесеторо с. три,'дцать челове,'к 
трилион м. триллио,'н 
трилогиjа ж. трило,'гия 
тринаест трина,'дцать 
тринаести трина,' дцатый 
тринаестина ж. одна,' трина,' дцатая, 
трина,'дцатая часть, о,'коло трина,' 
дцати 

тринаестица ж. ци,' фра трина,' дцать 
тринаесторо с. трина,'дцать челове,'к 
трио м. три,' О 
триплирати утра,'ивать 
трипут три,'жды 
триста три,' ста 
на триста начина - все,'ми спо,'соб
ами, вся,'чески 

ТРИСТОГОДИШIЬИ трехсотле,' тний 
ТРИСТОГОДИШlЬица ж. трехсотле,'тие, 
трехсотле,' тний юбиле,'й 
тристоти трёхсотый 
трибина ж. трибу,'на 
трибински относя,'щийся к трибу,'не 
трибински говор ник - ора,'тор три
бу,'ны 

тривиjалан тривиа,'льный, по,'шлый, 
из-би,'тый 
триjумф м. триу,'мф 
триjумфални триумфа,' льный 
триjумфовати торжествова,'ть, переж
ива,'ть триу,'мф, ликова,'ть 
трикотажа ж. трикота,'ж 
трице ж. ми. 1. о,'труби 2. чепуха,', 
вздор, пустяки, 

то су само трице и кучине - всё Э,'ТО 
ерунда,' 
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тричав ничто,'жный, ерунДо,'вый 
тричариjа ж. пустяки,', ерунда,' 
трк бег, прыть, вскачь 
трка ж. 1. бег, беготня,' 2. пого,'ня 3. 
ГО,'НКИ,го,'нка 

KOIЬCKe трке - бега,' 
трка у наоружаlЬУ - го,'нка вооруже, 

ний 
трка за неким - пого,'ня за ке,'м-либо 

тркалиште с. ме,' сто состяза,'ния в бе,' 
ге, ипподро,'м, мане,'ж, аре,'на 
тркач м. бегу,'н 
тркачки бегово,'й 
тркачки KOIЬ рыса,'к, бегова,'я ло, 
шадь 

трке ж., ми. бега,', ска,'чки, го,'нки 
тркиути забежа,'ть, сбе,'гать, заскочи,' 
ть 

трком бего,'м, вскачь 
трлити мять, трепа,'ть лён, пеньку, 
трлица ж. мя,' лка, ска,' лка 
трло с. заго,'н, ме,' сто зимо,'вки скота, 
ТрJЬати 1. тере,'ть, растира,'ть 2. потира,' 
ть 

TpJЬaj главу сам - сам справля,'йся 
с тру,' дностями 

трн м. колю,'чка, ШИП, зано,'за 
трн у оку - бельмо,' в глазу,' 

трнов терно,'вый 
трнова ограда - огра,' да из терно,'в
ника 

трновит 1. терни,' стый 2. тру,' дньrй, 
тя,' -гостньrй 
трновит пут - терни, ' стый путь 

TplЬaK м. ме,'сто, заро,'сшее терно, 
вником 

TplЬe с. 1. шипы,', те,'рнии 2. терно, 
вник 

ТРlЬина ж. терно,'вая я,'года, я,'года 
тёрна 
трнути туши,'ть, гаси,'ть тере,'ть, 
цепене,' -ть, затека,'ть, неме,'ть, мертве,' 
ть, затуха,' ть, остыва,' ть 
тробоj ан трёхцветньrй 

тробоjна застава - трёхцветное зна,'мя 
тробоjка ж. трёхцветньrй флаг, трё
хцветное зна,' мя 
тровати отравля,'ть, трави,'ть;~се 
отравля,' -ться, трави,'ться 
тровач м. отрави,'тель 
троглав трёхголовый, трёхглавый 
трогласан трёхголосый 
ТРОГОДИШIЬИ трёхлетний, появля,'ющ
ийся ка,'ждьrй тре,'тий год 
ТРОГОДИШlЬица ж. трёхлетие, трёхле
тнийюбилей 
трогуб тройно,'й, троекра,'тньrй 
тродневни трёхдневньrй 
трозубац м. трезу,'бец 
TpojaK троя,'кий 
TpojaH тройно,'й 
троjица ж. тро,'е 
TpojKa ж. тро,'йка 
тройке ж. ми. тро,'ЙRЯ 
троjни тройно,'й, тро,'йственньrй 
трокатни четьrрёхэта,' жньrй 
трокатница ж. четьrрёхэтажньrй дом, 
зда,'ние 
трокрак трёхконечньrй, с тремя,' отро,'
стками 

трократан троекра,'тньrй 



трокут м. треуго,'льник 
тролистан трёхлистный, трёхлепест
ковый 
тром медли,' тельный, неповоро,' тливый 
TpoMelja ж. стык грани,'ц трёх владе,' 
пий 
тромесечjе с. три ме,' сяца, кварта,'л 
тромесечни трёхмесячный, повторя,'ю
щийся ка,' ждые три ме,' сяца 
тронедe.JЬНИ трёхнедельный 
троног трёхногий, с тремя,' но,'жками 
троноги сто - стол на трёх но,'жках 

троножац м. трено,'га, трено,'жник 
троношке на трёх нога,'х 
тронтати ку,'тать, закуты,'вать, уку, 
ты-вать; ~ се ку,'таться, заку,'тываться, 
уку,' -тываться 
тронут тро,'нутый, затро,'нутый, 
растро,' -ганный 
TpoHyhe с. растро,'ганность 
тропски тро=,'ческий 
тропска клима - тро=,'ческий кли,'мат 
тропска вруhина - тро=,'ческая жара,' 

тропроцентни трёхпроцентный 
тророГ трёхрогий, с тремя,' отвегвле,'н
иями 

тросложан трёхсложный 
троспратан чегырёхэтажный 
троспратница ж. четырёхэтажное 

зда,'ние, дом 
тростан трёхсторонний 
трострук тройно,'й, троекра,'тный, трё
хрядный 
троструко втройне,', втро,' е, троекра, 
тно 

тротоар м. тротуа,'р, пане,'ль 
троугао м. треуго,'льник 
троугаони треуго,'льный 
трочасовни трёхчасовой 
трочлан трёхчленный 
трошак м. расхо,'д, расхо,'ды, тра,'та, 
за-тра,'ты 

о свом трошку - на свой счёт 
трошан 1. ве,'тхий, обветша,'лый 2. 
сла,' -бый, хру,'пкий 
трошити 1. тра,'тить, расхо,'довать 2. 
кроши,'ть, мельчи,'ть;~се 1. изде,'ржи
ваться 2. кроши,'ться, рассыпа,'ться 
3. истоща,' ться 
трошкица ж. кро,'шка, кро,'шечка 
трошкарити тра,'тить 
трпак те,'рпкий, вя,'жущий 
трпати 1. броса,'ть, вшш,'ть в ку,'чу, 
сва-

ли,'вать 2. нагружа,'ть 3. набива,'ть, 
на=,' -хивать, за=,'хивать; ~ce сова,' 
ться, 

вме,' шиваться, навя,' зываться 
трпати на гомилу - вшш,'ть В ку,'чу 

трпеза ж. обе,' денный стол 
трпезариjа ж. столо,'вая 
трпезни столо,'вый, обе,'денный 
ТрПe.JЬив терпели,'вый, тер=,'мый 
трпети терпе,'ть, выноси,'ть, страда,'ть, 
му,'читься 
трпни страда,'тельный 
трс м. виногра,' дная лоза, 
трека ж. камы,'ш, тростни,'к 
шеhерна трека - са,'харныйтростни,'к 

трсковача ж. камышо,'вая па,'лка 
трти тере,' ть, растира, ' ть; ~ce тере,' ться, 
растира, ' ться 
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тртица ж. ко,'нчик хвоста,', вихрец 
п1И,'-ЧИЙ 
трhити се 1. выставля,'ть зад 2. высо,'
вываться 3. извора,'чиваться, обма,'ны
вать 

труба ж. 1. труба,' 2. горн 3. руло,'н 4. 
что,' -либо неуспе,'шное, неуда,'вшееся 
покушала сам, али труба - я про,' -
бовала, но де,'ло труба,' 
труба ,платна - свёрток, руло,'н по
лотна, 

трубач м. 1. труба,'ч 2. горни,' ст 
трубити 1. труби,'ть, игра,'ть на трубе,' 
2. разглаша,'ть 
трубни тру,'бный 
трубни знак - сигна,'л го,'рна 

труд м. 1. труд 2. уси,'лие, стара,'ние 
трудан 1. утоми,'тельный, напряжённый 
2. тру,'дный, уста,'лый 
трудна жена - бере,'менная же,' 

нщина 

трудбеник м. трудя,'щийся, тру,'женик 
трудити утружда,'ть, обременя,'ть, тру
ДИ,' ться; ~ce 1. стара,' ться, прилага,' ть 
уси,' -лия 2. труди,'ться 
трудноhа ж. бере,'менность 
трудови м. МИ. родовы,'е схва,'тки 
ТРУДOJьубив трудолюби,'вый 
трула кобила ж. (игра,') чехарда,' 
трулеж м. гниль, разложе,'ние 
морални трулеж - мора,'льное раз
ложе,'ние 

трулежни гни,'лостный 
трулити гнить, сгнива,'ть, разлага,'ться 
трунути загнива, ' ть, разлага, ' ться 
трун Ж. сори,'нка, пьmи,'нка 

ни труни cYМlЬe - никако,'го сомие,' 
пия 

ни труни памяти - ума,' ни на грош 
трунити 1. загрязня,'ть, сори,'ть 2. 
пьrли,'ть 3. кроши,'ть 
трунтав неповоро,'тливый, лени,'вый 
трунчица ж. сори,'нка 
труо 1. гнило,'й, прогни,'вший, сгни,' 
вший 2. плохо,'й, нека,'чественный 
труп м. 1. ту,'ловище, ко,'рпус 2. ко, 
рпус 

труп брода - корпус корабля 
труп авиона - фюзеляж 

трупа ж. тру,'=а 
трупе войска,', во,'инские ча,'сти 

преглед трупа - смотр ВОЙСК 
трупни войсково,'й 
трупац м. пень, чурба,'н, коло,'да 
трупкати труси,'ть, бежа,'ть рысцо,'й, 
е,'хать ме,'лкой ры,'сью 
трускати се тряс1И,' сь 
труст м. трест 

трут м. тру,'тень 
труhати болта,'ть вздор, говори,'ть че
пуху,' 
труцкавица ж. тря,' ска 
труцкати, труцнути тряс1И,' встряхну, 
-ть, тряхну,'ть;~се трясти,'сь, встря, 
хива-ться 

кола се труцкаjу - пово,'зка трясётся 
трчати бе,'гать, бежа,'ть 
трчкарати бе,'гать туда,' -сюда,', суе1И,' 
ться 

ТРЧУJЬак м. жу,'желица 
тршав растрёпанньrй, взлохма,'ченньrй 



тршчан тростнико,'вый, камышо,'вый 
тршчана столица - rmетёный стул 

ту тут, здесь 

ту ли си! - вот ты где! 
ту скоро - неда,'вно 

туба ж 11О,'бик 
туберкулоза ж туберкулёз 
туберкулозан туберкулёзный 
тувити по,'мнить, запомина,'ть 
туга ж. 1. печа,'ль, грусть, тоска,', го,' 
ресть, скорбь 2. приско,'рбие, тоска,' 3. 
щеко,'тка 

туга за завичаjем - тоска,' по ро, 
дине 

туга за неким - тоска,' по ко,'м-либо 
тугаJЬИВ 1. щекотли,'вый 2. делика,' 
тный 
тугованка ж. пе,' сня печа,' ли 
туговати горева,'ть, грусти,'ть, 
тоскова,'ть, скорбе,'ть, уныва,'ть 
туд, туда туда,', здесь, тут 
Tyl) 1. чужо,'й, посторо,'нний, чу,'ждый 
2. инозе,'мный, иностра,'нный 
туl)ин, туl)инац м. 1. чужестра,'нец, 
чужезе,'мец, иностра,'нец 2. чужо,'й, 
чужа,'к, посторо,'нний 
туl)ина ж чужби,' на, чужа,' я сторона,', 
заграни, ' ца 
туl)ински 1. чужезе,' мный, чужестра,'
нный, иностра,'нный 2. чужо,'й, чу,' 
ждый 
туl)ити отчужда,' ть; ~ се чужда,' ться 
туl)ица ж. иностра,'нное сло,'во, заи,'м
ствованное сло,'во 
тужакало м. сутя,'га, ны,'тик, ве,'чно 
жа,' -лующийся челове,'к, я,'бедник 
тужакати я,'бедничать;~се ве,'чно жа,'
ловаться, ныть 

тужакати некога - ча,'сто подава,'ть 
жа,'лобы в суд про,'тив кого,' -либо 

тужан гру,' стный, печа,' льный, тоскли, 
-вый, го,'рестный, приско,'рбный, 
зауны,' -вный 
тужбалица ж 1. причита,'ние, воrmь, 
rmач, гру,'стная, жа,'лобная пе,'сня 2. 
rmа,' -кальщица 
тужба ж жа,'лоба, иск 
тужбени относя,'щийся к жа,'лобе 
туженик м. обвиня, ' емый, отве,' тчик 
тужибаба м доно,'счик, нау,'шник, я,' 
беда 
тужилац м. обвини,' тель 
државни тужилац - госуда,'рствен
ный прокуро,'р 
j авни тужилац - обще,' ственный об
вини,'тель 

тужилачки относя,'щийся к жа, 
лобщику,истцу,' 
тужилачки захтев - тре,'бование жа,' 

лобщика, истца,' 
тужилаштво с. прокурату,'ра 
државно тужилаштво - госуда,'рст
венная прокурату , ' ра 

тужити подава,'ть жа,'лобу, жа, 
ловаться на кого,' -либо, обвиня,'ть 
кого,' -либо; ~ се жа,'ловаться 
тук в выра,' женин 
ударио тук на лук - нашла, коса,' на 
ка,'мень 

тулац м. колча,'н 
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тулити 1. гаси,'ть, погаша,'ть 2. завыва,' 
ть ( о во,'лке); ~ се гаси,'ться, тускне,'ть 
тулум м. бурдю,'к 
тумарало с. бродя,'га, скита,'лец, 
слоня,' -ющийся без де,'ла челове,'к 
тумарати броди,'ть, блужда,'ть, шля,' 
ться, слоня,'ться 
тумарити швырну,'ть, бро,' сить 
тумач м. толкова,'тель, перево,'дчик, 
ко-ммента,' тор 
тумачити 1. толкова,'ть, растолко,'вы
вать, объясня,'ть, коммеН1И,'ровать 2. 
переводи,'ть, быть перево,'дчиком 
тумбати 1. кантова,' ть, переканто, 
вывать 2. перевора,'чивать 
тумбе стоймя,', вверх дном 
окренути све тумбе - переверну,'ть 
всё вверх дном 

туна ж, TylЬ м. туне,'ц 
тунел м. тунне,' ль 
тунелски тунне,'льньrй 
туп тупо,'й, несообрази,'тельньrй, 
глухо,'й 

туп глас - глухо,'й го,'лос 
туп звук - глухо,'й звук 

тупав тупоу,'мньrй, тупо,'й, 
несообрази,' -тельньrй 
тупити 1. тупи,'ть, затyrmя,'ть 2. 
говори,' ть ерунду, ' , вес1И,' ПУСТЫ,' е 
разгово,'ры; ~ се тупи,'ться, затyrmяться 
тупоглав тупоголо,'вый 
тупост Ж ту,'пость 
тупоугли тупоуго,'льньrй 
тупоуман тупоу,'мньrй 
тупкати прита,'птывать, топта,'ться, 
лего,' -нько топа,'ть 
тупнути то,'пнуть, сту,'кнуть ного,'й 
тур м. 1. за,'дняя часть штано,'в, мотня,' 
2. зубр 
испрашити тур - вы,'пороть 

турати, турити 1. сова,'ть, су,'нуть, 
запихну,'ть, запи,'хивать 2. толка,'ть, 
от-

та,'лкивать 
турнути оттолкну,'ть, отпихну,'ть 
турбина турби,'на 

водена турбина - гидротурби,'на 
парна турбина - парова,'я турби,'на 

турбински турби,'нньrй 
туризам м. тури,'зм 
туриста м. тури,' ст 
турнир М. турни,'р 
шаховски турнир - ша,'хматньrй 
турни,'р 

туробан угрю,'мый, хму,'рый, мра, 
чньrй 
турпиjа ж напи,'льник, подпи,'лок 
турпиjати рабо,'тать напи,'льником 
турски туре,'цкий 
Турlчин м. турок; ~КИIЬа турча,'нка 
туршиjа ж загото,'вки, соле,'ния 
TyTalЬ м. гул, гро,'хот, громыха,'ние 
ухватити TyTalЬ - сбежа,'ть 
TyTalЬ! - беги,'!, убега,'й!, бего,'м! 
TyTalЬ зря, напра,'сно, впусту,'ю 
говорити у тyтalЬ - болта,'ть впусту,'ю 

TyTlЬaBa ж гро,'хот, громыха,'ние, гул, 
гром 

ТУТlЬати громыха,'ть, грохота,'ть, греме,' 
ть 

туткалисати кле,'ить столя,'рньrм кле, 
ем 



туткало с. столя,'рный кле,'й 
туткати, тутнути 1. нау,'ськивать, под
стрека,'ть, натрави,'ть, подзадо,'рить 2. 
подсо,'вывать, сова,'ть, су,'нуть тайко,' 
м 

тутор м. опеку,'н 
туторски опеку,'нский 

туторска власт - власть опекуна, 
туторство с. опеку,'нство, опе,'ка 
туhи 1. бить, колоти,'ть, ударя,'ть, по
би,'ть 2. разбива,'ть, победи,'ть 3. толо,' 
чь, дроби,' ть; ~ се дра,' ться, сража,' ться, 
би,'ться 
ТУЧlЬава ж. дра,'ка, побо,'rпце 
туцаник м. ще,' бень, щебёнка 
туцкати толо,'чь, дроби,'ть 
тучак м. 1.пест, язычо,'к колоко, 
льчика, 

2.пе,'стик 
туце с. дю,'жина 
туч м. чугу,'н 
туча ж. 1. дра,'ка, побо,'rпце, перепа, 
лка 2. град, градоби,'тие 
тучак м. пе,' стик 
тучан чугу,'нньrй 
туш м. 1. тушь 2. душ 
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кинески црни туш - чёрная кита,'й
скаятушь 

хладан туш - холо,' дньrй душ 
туширати де,'лать душ; ~ се принима, 
тьдуш 

тушта: тушта и тма - тьма тьму,'щая, 
бесчи, ' сленное мно,' жество 



1i 
haKHyT придуркова,'тый, с при,'дурью 
hалац, hале м. жарг. оте,'ц, па,'па 
hалов м. о,'лух, простофи,'ля 
haoc! 1. приве,' т 2. пока,' 
hапити схвати,'ть руко,'й; ~ce схвати,' 
ться, схвати,' ть друг друга,' 
hap м. при,'быль, бары,'ш, пожи,'ва 
hарити 1. получи,'ть при,'быль, бары,' 
ш, зарабо,'тать, извле,'чь по,'льзу 2. 
торгова,' ть 
hарлиjати ве,'ять, дуть, подува,'ть 
hаскати болта,'ть, проводи,'ть вре,'мя в 
непринуждённом разгово,' ре 
haTa м. =са,'рь 
hебе с.одея,'ло 
hевабl)иjа м. продаве,'ц мя,'са 
hевап м. кеба,' б 
hевапчиh м. ма,' ленький кеба,' б 
hела ж. лы,' сина, плешь 
hелавити лысе,'ть, плеши,'веть 
hелиjа ж. 1. яче,'йка 2. монасты,'рская 
ке,'лья 3. тюре,'мная ка,'мера 4. кле,'тка 
hелиjски 1. кле,'точньrй 2. келе,'йньrй 
hелиjско ткиво - клегча,'тка, кле,' 

точная 

ткань 

hелиjско jедро - ядро,' кле,'тки 
hерамида ж. чере=,'ца 
hepKa ж. до,'чка, дочу,'рка 
hерпич м. необожжённьrй кир=,'ч 
hеф м. 1. при,'хоть, капри,'з, причу,'да 
2. жела,'ние, охо,'та 

ниjе му то по hефу - э,'то ему,' не 
нра,'-

вится 

терати hефове - самово,'льничать 
hивот м. кио,'т С моща,'ми 
hилибар м. янта,'рь 
hилибарски янта,'рньrй 
hилим м. ковёр 
hилимар м. ковро,'вщик, ковро,'вый ма,' 
стер 

hилимарски ковро,'вый 
hилимарски занат - ковротка,'цкое де,' 

ло 

hилимарство произво,'дство ковро,'в, 
ков-ротка,'цкое ремесло,' 
hирилица ж. кири,'ллица 
hириш м. сапо,'жньrй клей 
hитап м. 1. кни,'га 2. Кора,'н 
hифта м. 1. мещани,'н, обыва,'тель 2. 
ску-пе,'ц, скря,'га 
hифтариjа ж. устар. ла,'вочники, ме,' 
лкие торго,'вцы, меща,'нство, обыва,' 
тельщина 

hифтински устар. 1. скря,'жнический, 
ска,'редньrй 2. меща,'нский, обыва,' 
тельский, фили,' стерский 
hифтинство с. устар. 1 .скря,'жничество 
2. меща,'нство, обыва,'тельщина 
hопа м. хромо,'й, хромоно,'гий челове,' 
к 

hопав хромо,'й 
hопавко м. хромо,'й, хромоно,'гий 
челове,'к 
hопати хрома,'ть, прихра,'мывать 
hopa м. криво,'й, одногла,'зый челове,'к 
hopaB криво,'й, одногла,'зый 

hopaBa посла - плохо,'е, ги,'блое де,' 
ло 
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hopaK м. 1. холосто,'й патро,'н 2. жарг. 
фиа,'ско, прова,'л 

hopKa ж. жарг. тюрьма,' 
hорнути жарг. укра,' сть 
hopcoKaK м. 1. тупи,'к 2. безвы,'ходное 
по-ложе,'ние 
hoca м. безборо,' дый 
hocaB безборо,'дый, безу,'сый 
hосавити станови,'ться безу,'сым, 
безбо-ро,'дым, теря,'ть расти,'тельность 
на лице,' 
hошак, hоше м. у,'гол 
hошкаст углова,'тый 
hуба ж. хохо,'л у птиц 
hувик м. верши,'на горы,', холм круто,' 
й 
hуд ж. 1. нрав, хара,'ктер 2. причу,' да, 
при,'-хоть 
колико JЬуди толико hуди - ско,'лько 
голо,'в, сто,'лько умо,'в 

hудJЬИВ 1. причу,' дливый, прихотли,' 
вый, своенра,'вньrй, капри,'зньrй 2. 
норо,'вистый, пугли,'вый 
hуза ж. жарг. тюре,'мная ка,'мера 
hyKM. сыч 
hулбастиj а ж. говя,' дина на гри,' ле 
hумез м. 1. куря,'тник 2. гря,'зная ко,' 
мната 

hyMyp м. древе,' сньrй у,' голь 
hyMypaHa ж. у,'гольная я,'ма 
hУМурl)иjа м. у,'гольщик 
hуп м. гли,'няный горшо,'к 
hуприjа ж. мост 
hype с. индюшо,'нок 
hуретина ж. индюша,' тина 
hуреhи индю,'шечий 

hypehe печеlЬе - жа,'реная инде,'йка 
hуриhи индюша,'та 
hypKa ж. 1. индю,'шка 2. ду,'ра, ду,' 
рочка 

hypKacт придуркова,'тый, с при,'дурью 
hурликати игра,'ть на пасту,'шьей 
свире,' -ли, флейте 
hурчиjа м. скорня,'к, меховщи,'к 
hурчиjски скорня,'жньrй 
hускиjа ж. лом 

пиjан као hускиjа - лы,'ка не вя,'жет 
глуп као hускиjа - глуп как про,'бка 

hуталица м., ж. молчали,'вый челове,'к 
hутати молча,'ть 

он hути као заливен - он молчи,'т, 
сло,'вно воды,' В рот набра,'л 

hуткати заставля,'ть молча,'ть, ши,'кать 
hyTKe мо,'лча, молчко,'м, втихомо,'лку 
hутJЬИВ молчали,'вый, неразгово, 
рчивый 
hуфте с. те,' фтели 
hушити дать пощёчину, оплеу,'ху, 
зауши,'ть 
hушка ж. пощёчина, оплеу,' ха 
hушнути, hушкати 1.толкну,'ть, пих
ну,'ть 2. дать пощёчину, зале=,'ть 
оплеу,'ху 



у 

у 1. в, во 2. на, у, от 
ставити у I)"еп - положи,'ть в карма,'н 
отиl1и у BOj ску - поступа,' ть в а,' 

рмrпo 

у подне - в по,'лдень 
у пролеl1е - весно,'й 
иl1и у корак - ИДIИ,' в но,'гу 
бити угостима - быть в гостя,'х 
У новембру - в ноябре,' 
говори се у шали - говоря,'т в ту, 

тку 

у неку руку - в како,'й-то ме,'ре 
у четири ока - с гла,'зу на глаз 

уа! доло,'й! 
убадати 1. вка,' лывать, коло,' ть, пока,'
лывать 2. жа,'лить, куса,'ть (насекомое); 
~ се коло,'ться 
убаjатити се 1. зачерстве,'ть (о хле,' 
бе)2. залежа,'ться 
убацити, убацивати вбро,' сить, вбра,' 
сы-вать 

убедити убеди,' ть, уве,' рить; ~ce убеди,' 
-ться, уве,'риться 
убедJЬИВ убеди,'тельньrй, легко, 
поддаю,' -щийся убежде,'нию 
убеl)еност ж. убеждённость 
убеl)еlЬе с. убежде,'ние 

то je Moje убеl)еlЬе - Э,'ТО моё убежде,' 
ние 

убеl)ивати убежда,'ть, уверя,'ть;~се убе
жда,' ться, уверя,' ться 
убележити, убележавати впи,' сывать, 
запи,' сывать, вписа,' ть, записа,' ть, 
занести,' в спи,' сок; ~ се вписа,' ться, 
вписываться, записа,' ться, запи,' 
сываться 

убилачки уби,'йственньrй, смертоно, 
сньrй 
убиствен уби,'йственньrй 
убиство с. уби,'йство 
убитачан ги,'бельньrй, убийственньrй 
убити, убиjати 1. убива,'ть, уби,'ть, 
уни-что,'жить, умерIЦВЛЯ,'ТЬ 2. 
трамбова,' ть, 
умина,'ть 3. поврежда,'ть 4. натира,'ть 
(ту,' -фли); ~ce 1. поко,'нчить с собо,'й, 
убив а,' -ться 2. ушиба,'ться, получа,'ть 
поврежде,' -ния 3. жарг. напи,'ться, 
опьяне,'ть 
убица м. ж. уби,'йца 
убрати, убирати 1. набра,'ть, набира,' 
ть, собира,'ть, собра,'ть, срыва,'ть 2. 
взыска,' ть, взима,' ть 
ублажавати, ублажити 1. смягча,' ть, 
ос-лабля,'ть, осла,'бить, утихоми,'рить 
успока,' -ивать 2. разба,'вить, разбавля,' 
Tь;~ce смягчи,'ться, успоко,'иться 
ублажеlЬе с. смягче,'ние, ослабле,'ние, 
ус-покое,'ние 
ублатавити загрязни,'ть, вы,'мазать;~се 
вы,'мазаться гря,'зью 
убог убо,'гий, жа,'лкий, ску,'дньrй, ни,' 
щий 
убод м. уко,'л, уку,'с насеко,'мого 
убости 1. вколо,'ть, уколо,'ть 2. укуси,' 
TЬ;~ се уколо,'ться 
убоjит уби,'йственньrй, смертоно,' сньrй 
убоjни боево,'й 

убоjни метак - боево,'й патро,'н 
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убрадити се повяза,'ться платко,'м 
убраjати, уброjити зачисля,'ть, зачи,' 
слить, включи,'ть, включа,'ть в число,' 
; ~ce чи,' -слиться, зачи,' слиться, входи, 
ть, войти,' В число,' 
убраШlЬавити запа,'чкать, посы,'пать 
му-ко,'й; ~ce вы,'пачкаться, вы,' 
валяться в муке, 

убрзавати, убрзати 1. ускоря,' ть, уско,' -
рить, увели,'чить увели,'чивать скоро,' 
сть 2. торопи,'ть, поторопи,'ть 
убрзан уско,'ренньrй, учащённьrй 
убрзаlЬе с. ускорение 
тотално убрзаlЬе - о,'бщее ускоре, 

ние 

убрзо вско,'ре 
убризгавати впры,' скивать 
убризгати впрыснуть 
убрисати утере,'ть, вытереть ~ce утере,' 
-ться, вы,'тереться 
убрисати нос - утере,'ть нос 

уБРJЬати загрязни,'ть, запа,'чкать;~се 
загрязни,'ться, вы,'пачкаться, ВЫ,' 
мазаться 

убрус м. полоте,'нце, ручни,'к 
убудуl1е впредь, в бу,' дущем 
уважити, уважавати приня,'ть, прини
ма,'ть во внима,'ние, ува,'жить, учи, 
тывать, уче,' сть 
уважити оставку - приня,'ть отста,' 

вку 

уважити молбу - вы,'полнить про, 
сьбу 
увала ж. доли,'на, котлови,'на, впа, 
дина 

увалити, УВaJЬивати заста,'вить взя,'ть, 
всучи,'ть 
уваJЬати, УВaJЬивати 1. ввали,' ть, вва,' -
ливать 2. загна,'ть, вгон,'ять, вверга,'ть, 
вогна,' ть, вве,' ргнуть; ~ се 1. ввали,' 
ться, 

2. попа,'сть, попада,'ть 3. влезть, влеза,' 
ть 

ув~жбавати, увежбати обучи,'ть, об;:
ча, ть, вы, учить, натренирова, ть, 

трениро-ва,'ть; ~ се 1. обуча,'ться, выу,' 
чиваться, вы,' -учиться 2. наловчи,'ться 
увезати, увезивати 1. свя,'зывать, свя
за,'ть, завя,'зывать, увя,'зывать 2. зама,' 
ты-вать, замота,'ть 
увек всегда,', постоя,'нно 
jош увек - всё ещё 

увелико 1. в большо,'й ме,'ре, во всю 2. 
уже,' давно,' 

Bel1 je HOI1 увелико - уже,' давно,' 
нас-

тупи,' ла ночь 
увеличаваlЬе с. увеличе,'ние, преувели
че,'ние 
увеличати, увеличавати увели,'чивать, 
преувели,' чивать, увели,' чить, 
преувели,' -чить; ~ се увели,'читься, 
увели,' чиваться 
увенулост ж. ВЯ,'ЛОСТЬ, блёклость 
увенути увя,'нуть, поблёкнуть 
увео увя,' ДШИЙ, поблёКIIIИЙ 
yBepelЬe с. 1. убежде,'ние 
2.свидетельство, удостоверение 
уверити, уверавати уве,'рить, убеди,' 
ть, уверя,' ть, убежда,' ть; ~ce уверя,' ться, 



убежда,' ться, уве,' риться, убеди,' ться 
уверJЬИВ 1. убеди,'тельный 2. легко,' 
под-даю,'щийся убежде,'нию 
увертира ж. увертю,'ра 
увеСeJЬавати увеселя,' ть, развлека,' ть, 
за-бавля,'ть; се развлека,'ться, 
забавля, ' ться 
увести ввести,' , ввезти, 

увести нови закон - ввести,', изда,' ть 
но,'вый зако,'н 
увести из иностранства - ввезти,' из
за грани,'цы, импорти,'ровать 

yBehaBaIbe с. увеличе,'ние 
увеhати, увеhавати увели,'чивать 
увели,' -'ШТЬ;~ се увели,''Шться, увели,' 
чиваться 

увече ве,'чером 
увид м. осмо,'тр, просмо,'тр 
увидети, увиljати 1. уви,' деть, усмотре,' 
ть, осма,'тривать 2. постига,'ть, 
осознав а,' ть, осозна,' ть, поня,' ть 
увиljаван предупреди,'тельный, внима,' 
-тельный, предусмотри,' тельный 
увиljаj м. осмо,'тр, просмо,'тр 
увиjати, увити 1. свива,'ть, скру, 
чивать 2. ку,'тать, завора,'чивать, зама,' 
тывать, запа-ко,'вывать 4. загиба,'ть, 
завива,'ть 5. виля,'ть, 
извора,'чиваться;~се 1. ви,'ться, скру,' 
'Ш-ваться 2. завора,'чиваться, ку,'таться 
3. изгиба,'ться, извива,'ться 4. извора,' 
чива-ться 

увиjач м. 1. обёртка, обмо,'тка 2. 
упако,' -вщик 
увинути 1. ВЫ,' вихнуть 2 . изогну,' ть, ис
криви,'ть 
увирати 1. ува,'риваться, уюша,'ть 2. 
впада,' ть, влива,' ться 3. пропада,' ть, 
скры,' -ваться под землёй 
уврети увари,'ться, уюше,'ть 
увис вверх, ввысь 

увлака ж. ру,'чка для пера,' 
увлачити, yByh~ 1. втяну,'ть, ВОВJ,Iе,'чь 
2. вдеть, проде, ть, ~ се 1. втяну, ться, 
вовле,'-чься 2. влезть, прокра,'сться 3. 
затеса,'ться 4. подли,'зываться к кому,'
либо, заи,' ски-вать, льстить 
уво м. у,'хо 
он има добро уво - у него,' то,'RКИЙ 

слух 

увод м. введе,'ние, предисло,'вие, ввод 
уводан вво,'дный, вступи,'тельный 
уводан говор - вступи,'тельное сло, 

во 

уводни чланак передови,'ца, 
передо-

ва,' я статья, 
уводити 1. вводи,'ть 2. входи,'ть 
yBoljelЬe с. введе,'ние 
увоз м. ввоз, и,' мпорт 
увозити ВВОЗИ,' ть, импорти, ' ровать 
увозни вво,'зный, и,'мпортный, 
заграни,' -чный 
увозна царина - вво,'зная ПО,'IIDIина 
увозник м. импортёр 

yBojaK м. 1. ло,'кон, завито,'к 2. оборо,'т 
наре,' зки винта,' 
увоjит 1. винтово,'й, винтообра,'зный, 
синра,'льный 2. кудря,'вый 
увребати 1. подстере,'чь, подсторожи,' 
ть, вы,'следить, подкарау,'лить 2. вы,' 
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ждать 

увребати згодну прилику - вы,'ждать 
уда,'чный моме,'нт 

увреда ж. оскорбле,'ние, оби,'да 
увредити оскорби,'ть, оби,'деть; ~ се 
оско-рби,' ться, оби,' деться 
увредJЬИВ оби,'дный, оскорби,'тельный, 
оби,'дчивый 
уврнути, увртати 1. вверну,'ть, вкрути,' 
ть, вкру,'чивать, ввинти,'ть 2. вы,' 
вихнуть 3. заката,' ть, засучи,' ть 
увртети вверну,'ть, ввинти,'ть 
увртети у главу - взять в ГО,'ЛОВУ 

уврстити внести,', ВКЛЮ'Ш,' ть, за'Ш, 
слить; ~ се ВКЛЮ'Ш,' ться, за'Ш,' слиться 
уврх над, наве,'рх, све,'рху 
уврх главе - над голово, 'й 
уврх др вета - на вер=,'не де,'рева 
уврх стола - во главе,' стола,' 

угаljати 1. угожда,'ть, уго,'дничать 2. 
усла,' -вливаться, согласо,'вываться 3. 
настра,'и-вать, попада,'ть 
угазити 1. умя,'ть, утопта,'ть 2.(в во,'ду) 
войти,', увя,' знуть, СТУПИ,' ть 
yгaJЬ м. у,'голь 
камени yгaJЬ - ка,'менныйу,'голь 
мрки yгaJЬ - бу,'рый у,'голь 

yГJЬap м. у,'гольщик, углежо,'г 
УГJЬарити быть у,'гольщиком, 
продавать у,'голь 
УГJЬарски относя,'щийся к у,'гольщику 
УГJЬарски занат - ремесло,' у,'гольщика 
yГJЬeH м. у,'голь 
УГJЬени у,'гольный 

УГJЬени маjдан - каменноуго,'льный 
рудни,'к 

УГJЬеник м. углеро,'д 
УГJЬенисати обу,'глить, обу,'гливать, 
кар-бонизи,' ровать; ~ce обу, ' глиться, 
обу,'гли-ваться, карбонизи,'роваться 
УГJЬенички углеро,'дный 
УГJЬоводоник м. углеводоро,'д 
УГJЬенокоп м. у,'гольные ко,'ин, 
каменн-оуго,'льный рудни,'к, 
каменоуго,' льная 
ша,'хта 
yГJЬeHOCaH углено, ' сный 
уганути вы,'вихнуть 
yraHyhe с. ВЫ,'ВИХ 
угао м. у,'гол 
угаони уго,'льный, углово,'й 
угаони камен - краеуго,'льный ка, 

мень 

угломер м. угломе,'р 
угар м. чёрньrй пар, вспа,'шка 

jесеlЬИ угар - зя,'блевая вспа,'шка 
угарак м. голове,'шка 
угасити потуши,' ть, погаси,' ть; ~ce 
поту, ' -хнуть, пога,' снуть, уга,' снуть 

угасити жеlj - утоли,' ть жа,' жду 
угибати прогиба,'ть, выгиба,'ть, 
отклоня,'ть в сто,'рону; ~ се прогиба,' 
ться, выгиба,' ться 
угинути околе,'ть, поги,'бнуть, издо,' 
хнуть (о скоте,') 
углавити, углаВJЬивати 1. устана,'вли
вать, укрепля,'ть, укреин,'ть 2. кре,'пко 
вста,' -вить, воткну,'ть, втыка,'ть 
углавном в основно,'м, преиму, 
ществе-нно 

угладити, углачати отполирова,'ть, от
IIDIифова,' ть, сде,' лать гла,' дким 



углаljен вы,'глажеIПIЫЙ, отполиро, 
ванн-ый, вы,'лощенный 
углед м. 1. приме,'р, образе,'ц 2. 
репута,'ц-ия, авторите,'т 3. осмо,'тр, 
просмо,'тр 
угледан 1. ви,'дный, зна,'тный, по,'льзу
ющийся хоро,'шей репута,'цией 2. 
приме,' -рный, образцо,'вый 
угледати уви,'деть, заме,'тить 

р 

угледати свет - появи,'ться на свет, 
роди,'ться 
угледати се на некога - брать приме,' 

с кого,' -либо 
угнати 1. угна,'ть, прогна,'ть 2. вогна,' 
ть 

угнездити се угнезди, ' ться, сесть на я, 
йца, устро,'иться на жи,'тельство, свить 
гнё-здышко, пристро,'иться, приюти,' 
ться 

угнут по,'гнутый, про,'гнутый, во, 
гнутый 
угнути прогну,'ть, вы,'гнуть, погну,'ть, 
вда-ви,'ть; се прогну,'ться, вы,' 
гнуться, погну,' -ться 
yrHyhe с. во,'гнутость, вмя,'тина, вда,'в
ленность 

упьавити 1. примя, ' ть, придави,' ть, 
зада-ВИ,'Th 2. нaдoe,'cTh, заму,'чить надое,' 
ДЛИВОСThЮ 

упьетаваIЬе с. угнете,'ние 
колониjално yГIЬeTaBaIЬe - колониа, 
льныйгнёт 

УГIЬетавати угнета,'ть 
УГIЬетач м. угнета,'тель 
yгoBapaIЬe с. заключе,'ние договоро,'в, 
ко-нтракта,'ция 
уговарати догова,'риваться, вести, 
пере-гово,'ры 
уговарати дан и час - усла,'вливаться 
о дне и ча,' се 

уговарач м. догова,'ривающийся, веду, 
-щий перегово,'ры, догова,'ривающаяся 
сто-рона,' 
уговор м. догово,'р, соглаше,'ние 

уговор о миру - ми,'рный догово,'р 
уговор О приjатe.JЬСТВУ и узаjамноj 
помоhи - догово,'р о дру,'жбе и 

взаимо

по,'мощи 
уговорити договори,'ться, прийти, К 
со-глаше,'нию, усло,'виться 
уговорити састанак - договори,'ться 

о 

встре,'че 
уговорни догово,'рный 
угодан прия,'тный, уго,'дный, удо, 
биый, сподру,'чный 
угодити угоди,'ть, договори,'ться, 
услови-ться, прила,' дить 
УГОДJЬИВ уго,'дливый, пода,'тливый 
угодник м. уго,' дник 
угоjити откормить; ~ се растолсте,'ть, 
по-полне,'ть 
угонити вогна,' ть, угна,' ть 
угонити У лаж - уличи,' ть во лжи 

угоститe.JЬ м. тракти, ' рщик, владе,' лец 
ре-стора,' на 
угошhавати угоща,'ть 
угостити угости,' ть 
уграбити схвати,'ть, похи,'тить, отня, 
ть 
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уграбити прилику - улу,'чить моме,' 
нт 

уградити, уграljивати вде,'лать в сте,' 
нку при стро,'йке, замурова,'ть, встра,' 
ить 

угреjавати, угреjати 1. согре,'ть, согре
ва,'ть, нагре,'ть, нагрева,'ть 2. подтопи,' 
TЬ;~ се согрева,'ться, подогрева,'ться, 
согре,'т-ься, подогре,'ться 
угризати, угристи укуси,'ть, куса, 
Tь;~ce прику,'сывать себя,', укуси,'ть 
себя,' 
угристи се за jезик - прикусить язык 

угрозити, угрожавати угрожа,'ть, гро
зи,'ть, поста,'вить под угро,'зу 
угрувати ушиби,'ть, си,'льно уда, 
рить;~се си,'льно уда,'риться, ушиби,' 
ться 

угурати вти,'снуть, втолкну,'ть, 
впихну, ' ть; ~ се влезть, вти,' снуться 
угурсуз м. озорни,'к, плут 
угурсузлук м. озорство,', плутовство, 
угушиваIЬе с. удуше,'ние, усмире,'ние, 
подавле,'ние 
угушити, угушивати 1. души,'ть, заду
ши,'ть, заглуши,'ть 2. подави,'ть, 
подавля,'ть, усмиря,'ть, усмири,'ть; ~ се 
души,'ться, за-дыха,'ться, задуши,'ться, 
задохну,'ться 
уд м. член (те,'ла), коне,'чность 
удавача ж. де,'вушка на вы,'данье, 
неве,'ста 
удати, удавати вы,'дать за,'муж, 
выдава,'ть за,'муж; ~ се выходи,'ть за,' 
муж 

девоjка за удаjу - де,'вушка на вы, 
да-

нье, неве,' ста 
удавити удави,'ть, задуши,'ть, утопи, 
TЬ;~ се удави,'ться, задохну,'ться, 
утопи,' ться 
удаВJЬеник м. уда,'вленник, уто, 
пленник 

удадба, удаjа заму,'жество 
удаJЬИТИ, удаJЬавати удаля,'ть, удали, 
ть, отдаля,'ть, отдали,'ть, отстрани, 
Tь;~ce удаля,'ться, удали,'ться, отдаля, 
ться,отда-ли,'ться 
удар м. 1. уда,'р 2. толчо,'к, поры,'в 2. 
пере-воро,'т 

удар ветра - поры,'в ве,'тра 
др жав ни удар - госуда,'рственньrй 

пе-

реворо,'т 
ударан уда,'рньrй 
ударна бригада - уда,'рная брига,'да 
yдapaIЬe с. нанесе,'ние уда,'ров 
yдapaIЬe TeMeJЬa - закла,' дка фунда,' 

ме-

нта 

ударати, ударити 1. уда,'рить, ударя,' 
ть, сту,'кнуть, бить 2. хлеста,'ть 3. ната,' 
лки-ваться 4. отдава,'ть, (на что-то), па,' 
хнуть 

5. забивать;~се ушиба,'ться, ушиби,' 
ться, ударя,'ться, уда,'риться 
ударати у очи - броса,'ться в глаза,' 
ударати печат - ста,'вить печа,'ть 
удри! - бей! 
ударити у велика звона - разгласи, 

ть 

ударити жиг срамоте - заклейми,'ть 



ударити TeMe.JЬ - заложи,'ть основа, 
ние, 

фунда,'мент 
ударити на неприjаТe.JЬа - напа,'сть 

на 

про1И, 'вника 
ударац м. 1. уда,'р, нападе,'ние 2. 
толчо,'к, поры,'в 3. пино,'к 
удахнути вдохну,'ть, вдохнови,'ть 
удваjати удва,'ивать; ~ се удва,'иваться 
удвоjе 1. вдвоём2. сугу,'бо 
удвоjити удво,'ить; ~ се удво,'иться 
удварюье с. уха,'живание 
удварати се уха,'живать 
удварач м. ухажёр, волоки,'та 
удворица м. ж. льстец, подли,' за, 
подхали,'м 
удворички ЛЬС1И,'вый, подхали,'мский 
удвостручити, удвостручавати удва,'и
вать, удво,'ить, увели,'чить, увели,' 
чивать 

вдво,'е, сде,'лать двойны,'м 
удеБJЬати, удеБJЬавати утолсти,'ть, 
утол-ща,'ть; ~ се толсте,'ть, растолсте,' 
ть 

удевати, уденути вдева,'ть, вдеть ни, 
тку в иго,'лку 
уделити удели,'ть 
уделити пажlЬУ - удели,'ть внима, 

ние 

удеJЬивати уделя,'ть, подава,'ть МИ, 
лосты-IПO, подая,'ние 
удео м. 1. до,'ля, часть, пай 2. рок, 
судьба,', у,'часть 
имати удела у нечему - принима,'ть 
уча,' стие в чём-либо 

удес м. 1. рок, судьба,', уде,'л 2. 
столкнове,' -ние, уда,'р 
удесно напра,'во, впра,'во 
удесити, удешавати 1. устра,'ивать, ор
ганизо,'вывать, ула,'живать 2. 
приспоса,' -бливать, обору,' довать 3. 
подстра,'ивать, 
подгоня,'ть 4. настра,'ивать 5. наряжа,' 
ть, украша,'ть; ~ се 1. устро,'иться, 
привес1И,' себя,' в поря,'док 2. 
принаряди,' ться, 
разукра,' ситься 3. устра,' иваться, нала,'
живаться, прий1И,' в поря,' док 
УДИВJЬав ати, удивити удиви,'ть, 
удивля,' -ть, изуми,'ть, изумля,'ть; 
удивля,'ться, из-умля,'ться, удиви,'ться, 
изуми,' ться 
удисаlЬе с. вдыIа,'ниеe 
удисати вдыIа,'тьь 
удити уди,'ть 
удица ж. у,' дочка, крючо,'к 
удичаст подо,'бныйу,'дочке 
удобан удо,'бный, комфорта,'бельный 
удов вдо,'вый 
удова ж. вдова, 

удовац м. вдове,'ц 
удовица ж. вдова,' 

бела удовица - соло,'менная вдова,' 
удовичин вдо,'вий 
удовички вдо,'вий 
УДОВОJЬИТИ, УДОВОJЬавати 

удовлетвори,' -ть, удовлетворя,'ть 
удолина ж. го,'рная доли,'на, котлови, 
на 

удомити, УДОМJЬавати пристра,'ивать к 
до,'му, выдава,'ть, вы,'дать за,'муж, 
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пристро,' -ить; ~ce обзавести,' сь до,' мом, 
выходи,'ть, вы,'йти за,'муж 
удостоjити удосто,'ить; ~ се удосто, 
иться 

удробити, удроБJЬавати дроби,'ть, раз
дроби,'ть, кроши,'ть, раскроши,'ть 
удружеlЬе с. объедине,'ние, сою,'з 

удружеlЬе ратних инвалида - сою,'з 
инвали, ' дов войны,' 

удружити, удруживати объедини,'ть, 
объединя, ' ть; ~ce объединя, ' ться, 
объеди-ни,' ться 
удубити, удуБJЬивати углубля,'ть, углу
би,'ть; ~ce углуби,'ться, углубля,'ться 
удуБJЬеlЬе с. углубле,'ние, впа,'дина 
удунути вду,'нуть, вдохну,'ть 
ужад ж. верёВКИ 
ужариjа ж. верёвочно-кана,'тные изде, 
лия 

уже с. верёвка, кана,'т 
ужас м. у,'жас, жуть 
ужасан ужа,'сный, ужаса,'ющий 
ужаснути, ужасавати перепуга,'ть, при
вес1И,', приводи,'ть в у,'жас, пуга,' 
Tь;~ce ужаса,'ться, ужасну,'ться 
ужежен зажжённый, прого,'рклый 
ужеhи заже,'чь; ~ce прого,'ркнуть 
ужелети се соску,'читься, стоскова,'ться 
уживалац м. по,'льзователь чего,' -либо, 
ПО,'ЛЬЗуюIЦИЙся че,'м-либо, наслажда,' 
ЮIЦИЙся 
уживалац у нечему - наслажда,'ющ
ийся че,'м-либо 

уживаlЬе С.1. по,'льзование 2. удово,'ль
ствие, наслажде,'ние, отра,'да 
уживаlЬе у нечему - наслажде,'ние 

че,'-
м-либо 

уживати 1. по,'льзоваться 2. жить в удо
во,'льствие 3. наслажда,'ться, развлека,' 
ться 

уживати повереlЬе - по,'льзоваться 
до

ве,'рием 
уживати у читаlЬУ - наслажда,'ться 
чте,'нием 

ужитак м. наслажде,'ние, отра,'да 
уживети се вжи,' ться, войти,' В роль, 
сжи,' -ться, привы,'кнуть; ~ се вжива,' 
ться, вхо-ди,'ть, сжива,'ться, свыка,'ть 
ужина ж. по,'лдник, заку,'ска днём 
ужинати по,'лдничать, заку,'сывать 
днём 
yжJЬебити сде,' лать ВЫ,' емки, пазы,' , 
вре,'з-ать, вста,'вить 
ужурбан 1. торопли,'вый, поспе,'шный 
2. суетли,'вый, хлопотли,'вый 
ужурбати поторопи,'ть, заста,'вить сде,' 
лать быстре, ' е; ~ се заторопи,' ться, 
поспеши,' ть, засуети,' ться 
ужутети, ужутити пожелте,' ть, сде, 
лать, стать жёлтым 
уз 1. во,'зле, ря,'дом, у, вдоль, по,'дле, 
при, с ( ме,'сто) 2. при, во вре,'мя, в 
тече,'ние (вре,' -мя) 

уз степенице - вверх по ле,' стиице 
oH,.ie стао уза ме - он стал во,'зле 

меня, 

уз учешhе - с уча,' стием 
уз помоh - с ПО,'МОlЦЬю 
уз capaдlЬY - при сотру,' дничестве 
уз jело - во вре,'мя едыI' 



уз чашу вина - за стака,'ном вина, 
пловити уз обалу - ШIЬПЪ вдоль бе,'рега 

узаврети ВСКIПIе,'ть, заКIПIе,'ть 
узаjаман взаи,'мный, обою,'дный 

узаjамна помоh - взаимопо,'моIЦЬ 
узаjамни одно си - взаимоотноше,'пия 
узаjамно деjство - взаимоде,'йствие 
узаj амна веза - взаимосвя,' зь 

узаjмити, узаjМJЬивати взять взаймы,', 
заня,'ть, дать взаймы,', одолжи,'ть 
узаjМJЬивач м. беру,'щий взаймы,' 
узак у, ' ЗКИЙ, те,' сный 
узалуд зря, напра,' сно, тще,' тно, да, 
ром 

узалудан напра,' сный, тще,' тный, 
бесце,'ль-ный, пусто,'й 
узаптити наложи,'ть аре,'ст, конфискова,' 
ть, наложи,'ть запреще,'ние 
узастопни после,' довательный, сле, 
дую-щий друг за дру,'гом 
узастопце подря,' д, сле,' дом 
узбрати набра,'ть, нарва,'ть 
узбрдица ж. подъём в го,' ру 
узбудити, узбуljивати возбужда,'ть, 
воз-буди,'ть, волнова,'ть, взволнова,'ть, 
трево,'ж-ить;~се возбуди,'ться, 
взволнова,' ться, встрево,' житься, 
возбужда,'ться, волно-
ва,'ться, трево,'житься 
узбудJЬИВ 1. волну,'ющий, возбужда,'ю
щий 2. возбуди,'мый 
узбуljеlЬе с. волне,'ние, возбужде,'ние 
узбуна ж. 1. трево,'га, беспоко,'йство 2. 
мяте,'ж, волне,'ние, смяте,'ние 3. трево,' 
га 

звонити на узбуну - бить в наба,' т 
свирати на уз~уну - игра,'ть трево,'гу 
ваздушна узбуна возду,'шная 

трево,'га 
узбунити встрево,'жить, взволнова,'ть, 
взбудора,' жить; ~ce встрево,' житься, 
взволнова,' ться, взбунтова,' ться, 
восста,' ть, 
подня,'ться на мяте,'ж, трево,'житься, 
волнова,'ться, бунтова,'ть, восстава,'ть 
узбуркавати се взбудора,'живаться, тре
во,'житься 
узбуркан взбудора,'женный, буту,' 
юший 

узбуркано море - бушу,'ющее мо,'ре 
узбуркати взбудора,'жить, си,'льно вст
рево,'жить; се взбудора,'житься, 
встрево,' -житься 
узварити свари,'ть, провари,'ть 
узверати се вскара,'бкаться, взобра,' 
ться 

узвик м. во,'зглас, восклица,'ние 
узвикивати, узвикнути воскли,'кнуть, 
вскри,' кнуть, восклица, ' ть, вскри,' вать 
узвичник м. восклица, ' тельный знак 
узвисити возвы,'сить, подня,'ть, 
возвели,'ч-ить; се возвы,'ситься, 
подня,'ться 
узвишен возвы,'шенный, ВЫСО,'КИЙ 
узвишеност ж. возвы,'шенность, 
высота,' 
узвишеlЬе с. возвыше,'ние, возвы, 
шенное ме,' сто 
узвишица ж. возвы,'шенное ме,' сто, 
холм, го,'рка 
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узводни напра,'вленный про,'тив тече, 
пия 

узводно путоваlЬе бродом - путеше,' -
ствие на парохо,'де про,'тив тече,'пия 

узводу про,'тив тече,'пия 
узвратити возврюи,'ть, верну,'ть, отве, 
т-ить, заверну,'ть, засучи,'ть рукава,' 
узвратити мило за драго - отплюи, 

ть 

той же моне,' той 
узвраhати 1. возвраща,'ть 2. возража,'ть 
3. завора,'чивать, засу,'чивать рукава,' 
узврдати се засуети,'ться, заёрзать, сму-
1И,' ться, заволнова,' ться 
УЗВРПОJЬИТИ се забеспоко,'иться, взво
лнова,' ться, заегози,' ть 
узвртети се заверте,'ться, заегози,'ть 
узгаjати выра,'щивать, выха,'живать, 
вос-пи,'тьrвать 
узглаВJЬе с. изголо,'вье, поду,'шка 
узгоj м. выра,'щивание, выха,'живание, 
восинта,'ние 
узгоjити вы,'рас1ИТЬ, вы,'хоДИlЪ, 
воспита, ' ть 
узгоjиште с. восинта,'тельное заведе, 
ние, прИЮ,'т 
узгред 1. по пути,', мимохо,'дом 2. ме,' 
жду про,'чим, кста,'ти 

узгред будиречено - кста,'ти сказа,'ть 
узгредан 1. побо,'чный, дополни,' 
тельный 2. попу,'тный, сопу,' 
тствующий 
узгртати подгреба,'ть кве,'рху, 
отгреба,' ть 
узда ж. узда,', вожжа,', по,'ВоД 
узданица ж. опо,'ра, подде,'ржка, наде, 
жда 

уздаlЬе с. наде,'жда, расчёт на подде, 
ржку,опо,'ру 
уздати се наде,'яться, возлага,'ть наде, 
жду, полага,'ться 
уздарjе с. пода,'рок в отве,'т на пода, 
рок друго,'го 
уздах м. вздох 

до послеДlЬег уздаха - до конца,' жи,' 
зни 

уздахнути вздохну,'ть 
уздизаlЬе с. подня,'тие, подъём, 
возвыше,'ние, повыше,'ние 
уздизати, уздигнути 1. подня,'ть, при
подня,'ть 2. вознес1И,', возвы,'сить, рас
хвали,' ть, поднима,' ть, воздвига, ' ть, 
превоз-носи,'ть; ~ се поднима,'ться, вы,' 
ситься, возвыша,' ться, возноси,' ться 
уздигнути главу - задра,'ть нос, 

зазна,'-
ться 

уздисаj м. вздох 
уздисати вздыха,'ть 
уздржавати, уздржати сдержа,'ть, сде, 
-рживать, удержа,'ть, уде,'рживать;~се 
сде,' -рживаться, сдержа,'ться, возде,' 
рживаться 

уздржан, уздрЖJЬИВ возде, ' ржанный, 
сде,' -ржанный 
уздрмати 1. потрясти,', расшата,' ть, 
поколеба,'ть 2. возбуди,'ть, всколыхну,' 
ть; ~ се пошатну,'ться, всколыхну,'ться 
уздрмати jaBHo МИШJЬеlЬе - возбуди,' 

ть, 

взбудора,'жить обще,'ственное мне, 
ние 



уздрхтати содрогну,'ться, вздро,'гнуть, 
задрожа, ' ть 
уздуж вдоль, В ДЛИНУ, 

уздуж и попреко - вдоль и поперёк 
уздужни продо,'льный 
узенгиj а ж. стре,' мя 
узет взя,'тый, при,'нятый, рассла, 
бленный, разби,'тый параличо,'м 
узети, узимати 1. взять, схвши,' ть, заб
ра,'ть, приня,'ть 2. снять (ме,'рку) 3. 
заня,'ть (де,'ньги) 4. наня,'ть, снять 5. 
отня,'ть 6. осво,'ить, овладе,'ть 7. купи,' 
ть 8. нача,'ть, приня,'ть 9. жени,'ться; ~ 
се бра,'ться, жени,' -ться, вступа,'ть в 
брак 
узети на себе - ПРИНЯ,' ть, взять на 

себя,' 
узети озбиJЬНО - приня,'ть всерьёз 
узети у обзир - приня,' ть во внима,' 

ние 

узети девоjку - жени,'ться на де, 
вушке 

узети се у памет - взя,' ться за ум 
рука му се узела - у него,' отняла,' сь 
рука,' 
узети маха -1. вой1И,' в употребле,' 

ние 

2. приня,'ть широ,'кий масшта,'б 
узетост ж. парализо,'ванность, парали,'ч 
узидати, узиljивати замуро,'вывать, 
вде,' -лывать, заде,'лывать в сте,'ну, 
замурова,'ть, вде,'лать, задела,'ть в сте,' 
ну 

узилазити взбира,'ться, поднима,'ться, 
вс-ходи,'ть 
узица ж. верёвка, шнуро,'к, ля,'мка, завя, 
зка 

узjахати, узjахивати сади,'ться верхо, 
м, сесть верхо,'м, посади,'ть верхо,'м 
узjогунити се заупря,'миться, заарта, 
чи-ться 

узлазан восходя,'IЦИЙ 
узлазни пут - доро,'га с подьёмом в го, 

ру 

узлазити восходи,'ть, поднима,'ться, 
взби-ра,'ться 
узлетати взлета,'ть 
узлетети взлете,' ть 
узмак м. отступле,'ние, отхо,'д 
узмакнути отступи,' ть, ПОПЯ,' титься, 
отод-ви,'нуться наза,'д 
УЗМИЦaIье с. отступле,'ние, отхо,'д 
узмицати отступа,'ть, пя,'1иться, 
отставля, ' ть 
УЗМИГОJЬити се забеспоко,'иться, 
засуети,' -ться, заёрзать 
узмлачити немно,'го подогре,'ть, сде, 
латьтёплым 
узмувати се засуети,'ться, всполоши, 
ться, встрево,'житься 
узмутити, узмуhивати взба,'лтьrвать, 
му-ти,'ть, будора,'жить, возбужда,'ть, 
взболта,' -ть, замути,'ть;~се замути,'ться, 
возмути,' -ться 
узнати узна,'ть 
узнемирен взволно,'ванньrй, обеспоко,' 
е-нньrй, встрево,'женньrй, озабо,'ченньrй 
узнемирити, узнемиравати беспоко,' 
ить, волнова,'ть, трево,'жить, обеспо,' 
коить, вз-волнова,'ть; ~ се беспоко,' 
иться, волно,'ва-ться, трево,'житься, 
забеспоко,'иться 
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узносити возвыша,'ть, поднима,'ть;~се 
возвыша,'ться, возноси,'ться, горди,' 
ться 

узор м. образе,'ц, приме,'р, идеа,'л 
узорак м. образе,'ц, обра,'зчик 
узоран образцо,'вый, приме,'рньrй 
узорати, узоравати вспа,'xrrвать, 
распа,' -xrrвaTЬ, вспаха,'ть 
узохолити се стать надме,'нньrм, зазна, 
-ться 

узраст м. во,'зраст, рост 
узрео вы,'зревший, созре,'вший, спе, 
лый 
узрети, узревати вызрева,'ть, поспева, 
ть, созре,' ть, вы,' зреть, поспе,' ть 
узречица ж. погово,'рка, люби,'мое 
слове,'-чко 
узрок м. причи,'на, по,'вод, моти,'в, 
основа,' -ние 
узроковати быть причи,'ной, обусло,'в
ливать 

узрочан причи,'нньrй 
узрочник м. причи,'на, возбуди,'тель 
узруjавати волнова,'ть, беспоко,'ить, 
тре-во,'жить 
узруjавати се волнова,'ться, беспоко,'и
ться, трево,'житься 
узруjаност ж. взволно,'ванность, беспо
ко,'йство, трево,'га 
узруjати взволнова,'ть, вы,'звать 
беспоко,' -йство, встрево,' жить; ~ce 
взволно, 'ваться, забеспоко, 'иться, 
встрево,' житься 
узурпатор м. узурпа,'тор 
узурпациjа ж. узурпа,'ция 
узурпирати узурпи,'ровать 
узус м. у,'зус, обы,'чай, обыкнове,'ние 
уиме во и,'мя, от и,'мени 
уиме народа - во и,' мя наро,' да 

уистину в са,'мом де,'ле, впра,'вду 
yj ак м. дя,' дя 
yj аков дя,' дин 
yjKa м. дя,' дька 
уjкин дя,' дькин 
yjHa ж. тётка 
уjнин тёткин 
уjед м. уку,' С 
уjести, уjедати 1. ,куса,'ть, куса,'ться, 
укуси,'ть 2. ужа, лить, жа, лить 3. 
обижа,' ть, оби,' деть, задева,' ть, заде,' ть 
за живо,'е; 
~ се укуси,'ть себя,' 

уjести се за jезик - прикуси,'ть язы,'к 
уjединити, уjедиrьавати объедини,'ть, 
объединя, ' ть; ~ce объедини,' ться, 
объеди-
ня,'ться 
уjедначити 1. равня,'ть, де,'лать ра,' 
вньrм, подравня,'ть 2. приравня,'ть, 
прира,'внивать, уравнове,' сить; ~ се 1. 
сравня, ' ться, приравня, ' ться, уравнове, ' 
ситься, равня,'ться 2. станови,'ться ра,' 
вньrм, выра,' -вниваться 
уjедно 1. вме,'сте, заодно,' 2. в то же 
вре,' -мя 
уjедностручити сде,'лать однообра,' 
зньrм, превра1И,'ТЬ в ордина,'рньrй 
yjeceH о,'сенью 
yjYTPY у,'тром 
указ м. ука,' з, декре,' т 
указати, указивати указа,'ть, ука, 
зывать, показа,'ть, пока,'зывать 2. 



оказа,'ть, выража,' -ть; ~ се показа,'ться, 
появи,' ться, 
обнару, ' житься, предста, ' виться 
мени се указала прилика - мне пред
ста,'вIШСЯ слу,'чай 

указни ука,' зный, декре, ' тный 
указни чиновник ЧИНО,'ВНИК, 

назна,'-
ченный ука,'зом, декре,'том 

укалупити 1. поста,'вить, наби,'ть на 
коло,' -дку 2. шаблонизи,'ровать;~се 
получи,'ть 
фо,'рму, шаблонизи,'роваться 
укалушьен 1. поста,'вленный, наби,' 
тый на коло,'дку 2. привы,'кший к 
опреде-лённым, зара,'нее да,'нным фи,' 
рмам, к ша-бло,'ну 
укаJЬати 1. загрязни,'ть, замара,'ть 2. 
ос-рами,'ть, опозо,'рить; ~ce 1. 
загрязни,'ться, замара,'ться 2. осрами,' 
ться 

укаJЬати образ - опозо,'риться 
укапирати жарг. поня,'ть 
укварити испо,'ртить;~се испо, 
ртиться, сгни,'ть, проту,'хнуть 
уквасити намочи,'ть, вы,'мочить, 
увлаж-ни,'ть; ~ се намо,'кнуть, вы,' 
мокнуть 

укебати поймать, захвати,'ть, подкарау,' 
-лить 

укивати заковывать, оковывать, заби
вать гвоздями 

укипити се стать стоймя,' (как истука,' 
н) 
укиселити заква,' сить, засолить; ~ce 
проки,' снуть, ски,' снуть 
УКЛaIьати отклоня,'ть, устраня,'ть, 
удаля,' -ть, убира,'ть 
уклапати вставля,'ть, включа,'ть 
уклесати вы,'сечь, вы,'долбить 
уклештити пришеми,' ть 
уклонити отклони,'ть, удали,'ть, убра,' 
ть,снять 

уклопити вста,'вить, включи,'ть 
yКJЬ учиво включи,' тельно 
УКJЬучити включи,'ть 
УКIЬИЖИТИ внести,' в кни,'гу 
уковати 1. закова,'ть, окова,'ть 2. вста,' 
вить В опра,'ву 
уковитлац кувырко,'м 
укокати жарг. уби,'ть;~се напи,'ться, 
опьяне,'ть 
уконачити поста,'вить на ночле,'г 
укоп м. по,'хороны 
укопати, укопавати 1. закопа,'ть 2. по
хорони,' ть, хорони,' ть 
укопнети осуши,'ться, подсо,'хнуть, 
раста,'-ять 
укопни похоро,'нный, погреба,'льный 
укопник м. моги,' льщик 
укопнина ж. расхо,'ды по погребе,'нию 
укопчати 1. застегну,'ть 2. жарг. поня,' 
ть; ~ се застегну,'ться 
укор м. укор, упрёк, вы,'говор, замеча, 
ние 

yKopaBalЬe с. укор, упрёк, порица,'ние 
укорити, укоравати укоря,'ть, укори, 
ть, упрекну,'ть, де,'лать, сде,'лать 
замеча,'ние 
укоренити, укореlЬивати укореня,'ть, 
укорени,'ть;~се укорени,'ться, укореня,' 
-ться 
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укоричити, укоричавати переплета,'ть, 
переплести,' кни,'гу 
укосница ж. шпи,'лька,зако,'лка 
укосо вкось, наискосо,'к 
укотвити, УКОТВJЬавати 1. поста,'в~ть, 
ста,'вить, на Я,'КОJ?Ь 2. закрепи, ть/ 
закрепля, -ть, связа, Tь;~ce стать на я, 

корь, бро,' сить якорь, 2. укрепиться, 
закрепляться 

укочен заторможённый, окочене,' лый, 
неподви,'жный 
укочити затормози,' ть; ~ се затормози, 
ть-ся, оцепене, ' ть, окочене,' ть, стать 
неподви,'жным 
укочити точак затормози,' ть 

колесо,' 
укочити пушку - поста,'вить куро,'к 
ружья,' на предохрани,'тельный взвод 

yKpaj во,'зле, у, по,'дле 
yKpaj пута - у доро,'ги 

Украjинlац украи,'нец; ~ ка украи,'нка 
украjински украи,'нский 
украjински jезик - украи,'нский язы, 

к 

украс м. украше,'ние 
украсан слу,'жащий для украше,'ния, 
декорати, 'вный 
украсити, украшавати украша,'ть, уби
ра,' ть, укра,' сить, разукра,' сить, убра,' 
ть; ~ce, укра,' ситься, принаJ?ЯДИ,' ться, 
украша, ться, разукра, шиваться, 

наряжа,' ться 
украшаваlЬе с. украше,'ние, разукра, 
ши-вание 

украсти укра,' сть, похи,' тить 
укратко вкра,'тце, коро,'че говоря, 
укратко речено - коро,'че говоря, 

укрепити укрепи,'ть, подкрепи,'ть;~се 
укрепи,' ться, подкрепи,' ться 
укривати укрыва,'ть, скрыва,'ть, пря, 
тать; ~ се укрыв а, ' ться, скрыва,' ться, 
пря,' таться 
укриво вкривь, вкось 

укротилац м. укроти,' тель 
укротити, укроhавати укроща,'ть, 
укроти,' ть; ~ се укроти,' ться, стать ти,' 
хим, стать ручны,'м, укроща,'ться, 
станови,'ться ти,'хим, кро,'тким 
УКрОТJЬИВ укроти,'мый 
укрстити укрштавати скре,'щивать, 
скрести,'ть; ~ се скрести,'ться, размину,' 
-ться, разойти,' сь, скре,'щиваться, 
расходи,' -ться 
укрштаваlЬе с. скреще,'ние 
укрутити, укруhивати дела,'ть круты,' 
м, твёрдым, негну,'щимся, ту,'го натя,' 
гивать, натяну,'ть; ~ се 1. стать твёрдым, 
круты,'м, 
кочене,' ть, окочене,' ть, столбене, ' ть, 
оце-пене,'ть 2. с,тать, станови,'ться 
надме,'нным, чо, порным 3. вы,' 
тянуться в стру,'нку 
укрцати, укрцавати грузи,'ть, 
погрузи,'ть, нагружа,'ть, сажа,'ть в по,' 
езд, на парохо,'д; ~ се грузи,'ться, 
погрузи,' ться, сади,' ться, 
сесть в ПО,' езд, на парохо,' Д 
укрчкати се увари,'ться 
укрштеница ж. кроссво,'рд 
укрштати, укрштавати перекре, 

щивать, скре,'щивать, скла,'дывать на, 
крест 



укувати укувавати вари,'ть, свари,'ть, 
ува,'ривать увари,'ть 
укупан о,'бщий, совоку,'пный 
укупни износ - ито,'говая су,'мма 

укупно всего,', в су,'мме, итого,', вме, 
сте, совме,' стно 
укус м. 1. вкус 2. при,'вкус 
укусан 1. вку,' сный, ла,'комый 2. со 
вку,' -сом 

укусно одевен - оде,'т со вку,'сом 
укуl1анин м. челове,'к живу,'щий вме,' 
сте, домоча,'дец, ЖIШе,'ц 
укуцавати, укуцати вбива,'ть, забива,' 
ть, заби,'ть, вкола,'чивать, вколо1и,'ть 
улагати 1. вкла,'дывать, влага,'ть 2. 
при-лага,'ть 
улагач м. вкла,' дчик 
улагивати се подли,'зываться, льстить, 
лебези,'ть, втира,'ться в дове,'рие, заи,' 
ски-вать 

улагивач м. подли,'за, льстец, подхали, 
м 

улажеlЬе с. вхожде,'ние, вход, въезд 
улаз м. вход, въезд 

улазити входи,'ть, въезжа,'ть, вступа,'ть 
улазни входно,'й 

улазна врата - входна,' я дверь 
улазна цена - пла,'та за вход 

улазница ж. входно,'й биле,'т 
улар м. недоу,'здок 
улево нале,'во, вле,'во 
улегнути прогну,'ть, осе,'сть, уме, 
ныlшться;; ~ се прогну,' ться, осе,'сть, 
слежа,' ться 
улегнуl1е с. впа,'дина, проги,'б, оса,'дка 
улежати се залежа,'ться, вылёживаться 
улепити, улеruьивати 1. вкле,'ить, 
вкле,' -ивать закле,'ить, закле,'ивать, 
скле,'ить 2. обма,'зать, облепля,'ть; ~ се 
вкле,' иваться, 
скле,'иваться, закле,'иться 
улепшати, улепшавати украша,'ть, 
укра,' -сить, приукра,'шивать, прикра,' 
сить; ~ се украша,' ться, принаряжа, 
ться, укра,' ситься, 
принаряди,' ться 
улетати, улетети 1. улете,'ть, улета,'ть 
2. влеге,'ть, влега,'ть 3. врыва,'ться 
ворва,' ться 
улити, уливати 1. влива,'ть, влить, 
нали-ва,'ть 2. внупш,'ть; се влива,' 
ться, впада,' ть 
уливати поштоваlЬе внуша,'ть 
уваже,'-ние 
уливати храброст - воодушевля,'ть 
уливати наду - обнадёживать 
уливати страх у кости - всели,'ть у, 

жас 

улити повереlЬе - внуши,'ть дове, 
рие 

улизати налощи,'ть, залосни,'ть;~се на
лощи,' ться, залосни,' ться 
улизивати се подли,' зываться, заи,' ски
вать 

улизица ж. м. подли,' за, льстец, подхали,' 
м 

улизички подхали,'мский, ЛЬС1И,'вый 
улица ж. у,'лица 
улични у,'личньrй 
улично KpeTalЬe - у,'личное движе, 

ние 

уличне борбе - у,'личньrе бои,' 
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уличити укра,' сить 
уловити 1. пойма,'ть 2. уби,'ть на охо,' 
те 

улога ж. роль 

улогорити расположи,'ть, поста,'вить 
ла,' -герем; ~ се расположи,'ться, стать 
ла,'ге-рем 
улог м. вклад, взнос 

уложак м. 1. вкла,'д, взнос 2. вкла,'дыш 
3.подкла,'дка 
уложити 1. вложи,'ть 2. приложи,'ть, 
при-соедини,'ть 
уложни вкладно,'й 
ултиматум м. ультима,'тум 
ултраJЬубичаст ультрафиоле,'товый 

ултраJЬубичасти зраци - ультрафио
ле,' товые лучи,' 

улубити, улуБJЬивати вда,'вливать, вда
ви,' ть, вмина,' ть, вмять, вгиба,' ть, 
вогну,'ть 
улудо 1. глу,'по, бестолко,'во 2. напра,' 
сно, впусту,'ю, зря 
улупити вогну,'ть, вмягь 
УJЬани ма,'сляный 

yJЬaHe боjе - ма,' сляные кра,' ски 
УJЬарица ж. ма,' сличное расте,'ние 
yJЬapCTBO с. произво,'дство расти,'тель
ного ма,' сла 
yJЬe с. 1. раС1И,'тельное ма,'сло 2. сма, 
зо-чное ма,'сло 

риБJЬе yJЬe - ры,'бий жир 
УJЬез м. незва,'ньrй гость, прише,'лец 
yJЬyдaH ве,'жливый, учти,'вый, 
благопри-сто,'йньrй, пр=,'чньrй 
УJЬУДИТИ 1. научи,'ть ве,'жливости, 
учти,' -вости, сде,'лать присто,'йньrм 2. 
цивили-зова,'ть; ~ce стать ве,'жливым, 
благовоспи,' -танньrм 
УJЬУJЬкати, УJЬУJЬкивати убаю,'кивать, 
ука,'чивать, убаю,'кать, укача,'ть; ~ се 
убаю,' -каться, укача,'ться, убаю,' 
киваться, ука,' -чиваться 
ум м. ум, ра,' зум 
дошло ми je на ум - мне пришло, в 

го,'-
лову 

смести с ума - забы,'ть, упусти,'ть из 
ви,'ду 

пасти на ум - прИЙ1И,' в го,'лову 
што на уму, то на друму - чистосер

де,'чно, без тайн 
сиl1и с ума - сойти,', спя,' тить С ума,' 

уман разу,'мньrй, у,'мньrй, у,'мственньrй 
умни рад - у,'мственньrйтруд 

умазати, умазивати ма,'зать, вы" 
мазать, зама,' зывать, зама,' зать, вма, 
зывать, вма,'з-ать; ~ се вы,'мазаться, 
запа,'чкаться, зама,' -зываться, заса,' 
ливаться 

умак м. со,'ус, подли,'вка 
jaje на умак - яйцо,' всмя,'тку 

умакати, умаl1и обма,'кивать, обмакну,' 
ть 

умало чуть бы,'ло, чуть не, поч1И,' 
умаlЬеник м. уменьша,' емое 
умаlЬИТИ, умаlЬивати уменьша,'ть, со-
краща,'ть, умаля,'ть, уме,'ныlшь,' 
сокра1И,' -ть; се уменьша,'ться, 
сокраща,'ться, уме,' -НЬllШться 
умарати утомля,'ть; ~ се утомля,'ться, 
ус-тавать 



умарширати войти, похо,' дной коло, 
IПЮЙ 
умастити, умашhивати заса,'ливать, за
ма,' сливать, ма,' зать, сма,' зывать, заса,' 
лить, зама,' слить, ВЫ,' мазать, запра, 
вить жи,'ром; ~ се заса,'литься, зама, 
слиться, запа,'чка-ться, заса,'ливаться 
умашhеlЬе с выма,' зывание, зама, 
зывание, заса,' ливание 
умаhи убежа,'ть, удра,'ть, ускользну,'ть, 
УЙТИ,' 
умацкати си,'льно вы,'мазать, о,'чень 
заса,' -лить; ~ се си,'льно вы,'мазаться, 
о,'чень за-са,'литься 
умекшати, умекшавати смягчи,'ть, 
смя-гча,' ть, размягчи,' ть, размягча, ' ть; 
~ce смяг-ча,'ться, смягчи,'ться, 
размягчи,'ться, обмя,' -кнуть 
умерен 1. уме,' реIПIЫЙ, возде,' ржанньrй 
2. незначи,'тельньrй 
умерити 1.уме,'рить 2. заме,'длить 3. 
об-легчи,'ть, уменьша,'ть 4. обузда,'ть, 
удержа,'ть; ~ се воздержа,'ться 
умерити ход - заме,' длить шаг 

умесан уме,' стньrй, подоба,'ющий 
умесити замеси,'ть, вы,'месить, вмеси, 
ть, спечь 

уместити помести,'ть, поста,'вить, ра
змести,' ть; ~ се умести,' ться, усе,' сться, 
за-ня,'ть ме,'сто 
уме сто вме,' сто 
уметак м. вста,'вка, вкла,'дка 
уметати, уметнути вста,'вить, вставля, 
ть, вложи,'ть, влезть, вмеща,'ться, вкла, 
дывать; ~ се влеза,'ть, вме,'шиваться 
уметач м. вкла,' дыватель, вкла,' дчик 
уметан 1. ло,'вкий, иску,' сньrй, уме,' 
лый 2. иску,' сственньrй, подде,'льньrй 
умети уметь, знать 

умешан уме,'лый, ло,'вкий, прово, 
рньrй, смеrли,'вый 
уметник м. арти,'ст, худо,'жник, раба,' 
ТIПIК иску, ' сства 
уметнички артисти,'ческий, худо,'жес
твенньrй 
уметност ж.1. иску,'сство, худо,'жество 
2. ло,'вкость, сноро,'вка 
филмска уметност - киноиску, ' сство 

умешан ло,'вкий, сноро,'вистый, 
расторо,'п-ньrй, смегли,'вый, нахо,' 
дчивый, прово,'р-ньrй, де,'льньrй 
умешати вмеша,'ть;~се вмеша,'ться, 
впу,'т-аться 
умешност ж. ло,'вкость, расторо, 
пность, сметли,'вость, сноро,'вка, нахо, 
дчивость 

умиваlЬе с. умыва,'ние 
умиваоник м. умыва,'лыпIк 
умиваоница ж. умыва,'лыпIк 
умивати умыва,'ть; ~ се умыва,'ться 
умилан уми,' льньrй, ми,' лый, ласковый 
УМИJьаваlЬе с. 1. ла,' ска 2. подхали,' 
мство, лесть 

УМИJьавати се некоме ласка,'ться, 
ла,'-

ститься кому,' -либо 
УМИJьат приве,' тливый, ла,' сковый 

УМИJьато .i aГlЬe две овце сиса - ла,' с
ковый телёнок двух ма,' ток сосёт 

умилостивити уми,'лостивить;~се сми, 
-лостивиться 
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умирити, умиривати усмири,'ть, при
мири,'ть, усмиря,'ть, успоко,'ить, 
успока,'и-вать, уте,'шить;~се, успока,' 
иваться, уте-ша,'ться, успоко,'иться, 
уте,'шиться 
умировити перевести, на пе,'нсию;~се 
перейти,' на пе,'нсию 
УМИШJЬено преднаме,'реино, умы,'шле
ино, с у,'мыслом 
УМИШJЬен вообража,' емый, преднаме,'
ренньrй, умы,'шленньrй, с у,'мыслом 
умлатити уби,'ть, заби,'ть до,' смерти, 
сбить 
умни у,' мственньrй, интеллекту,' альньrй 
умни рад - у,'мственньrйтруд 

YMlЬaK м. зуб му,' дрости 
умоболан душевнобольно, 'й, 
умалишён-ньrй, сумасше,' ДIIIИЙ 
умовати у,'мствовать, мудри,'ть, 
размыш-ля,'ть, рассужда,'ть 
умотворина ж. тво,'рческое произведе, 
-ние 

народне умотворине наро,' дное 
тво,' -рчество 

умногостручити, умногостручавати 

умно,'жить, увели,'чить, увели,'чивать 
во мно,'го раз 
умножаваlЬе с. умноже,'ние 
умножилац м. размножи,'тель, мно, 
жительная маши, 'на, МУЛЬТИIIЛика,' тор 
умножити, умножавати умножа,'ть, 
умно,'жить;~се умножа,'ться, 
размножа,' -ться, умно,'житься, размно,' 
житься 

умолити вы,'молить, умоли,'ть 
УМОJЬив уступа,'ющий про,' сьбам, мо,' 
ль-бам 
умор м. уста,'лость, утомле,'ние 
бити на умору - быть при,' смерти 

уморан уста,'лый, утомлённьrй 
уморити утоми,'ть, умори,'ть; ~ce 
утоми,' --ться, уста,'ть 
умотавати зама,'тывать, обёртывать;~се 
зама,' тываться, ку,' таться 
умотати замота,'ть, YКY,'TaTь;~ce 
замота,' -ться, уку,'таться 
умочити омочи,'ть, смочи,'ть, обмакну,' 
ть 

умочити перо - обмакну,'ть перо,' 
умрети, умирати умира,'ть, умере,'ть, 
ско-нча,'ться 
умрети од капи - умере, ' ть от разры, 

ва 

се,'рдца 
умире бол - боль затиха, ' ет 

умрли уме,'рший, поко,'йньrй, сме, 
ртньrй 
умрлица ж. свиде,' тельство о сме,' рти 
УМрJЬати запа,'чкать, запятна,'ть, зака, 
пать; ~ се запа,'чкаться, испа,'чкаться, 
загрязни,' -ться 
умртвити 1. умертви,'ть, убить 2. сде,' 
лать нечустви,' тельньrм; ~ce 1. неме,' ть, 
мертве,' -ть 2. притворя,'ться Мёртвым 
умудрити умудри,'ть, научи,'ть уму,'
ра,'-зуму 
умукнути умо,'лкнуть, смо,'лкнуть, 
замол-ча,'ть 
умутити замеша, ' ть, смеша,' ть, 
взболта,' ть 
уназад наза,' д, вспять 



уназадити, уназаljивати тяuy,'ть, потя,' 
-нуть наза,'д, задержа,'ть разви,'тие, 
приво-ди,'ть в упа,'док 
унаказити изуро,'довать, обезобра,' 
зить;~ се изуро,'доваться, обезобра,' 
зиться 

унакарадити обезобра,' зить, уро,' дливо 
оде,'ть, сде,'лать посме,'IIIIПЦем;~се 
обезобра,' зиться, сде,' латься посме,' 
IIIIПЦем 

унакрст крест-на,'крест 
унакрстан крестообра,'зный, перекрёст
иый 
унаоколо вокру,'г, круго,'м 
унапред вперёд 
унапред осеhати - предчу,'вствовать 

унапредити, унапреljивати продвига,' Th, 
продви,'нуть вперёд, повыша,'ть в до,'л
жности, разви,'ть, продви,'нуть по слу,' 
жбе; се продви,'нуться вперёд, 
прогрес-

си,'ровать, продви,'нуться по слу,'жбе 
унапреhеlЬе с. продвиже,'ние по слу, 
жбе, повыше,'ние в до,'лжности, зва,' 
нии 

унаточ вопреки,',напереко,'р 
унезверен 1. испу,'ганный, отропе,' 
вший, обалде,'вшии 2. смушённый, 
расте,'ряный; ~ се 1. испуга,'ться, 
изуми,'ться, обомле,'ть 2. смути,'ться, 
растеря,' ться 
унеколико не,' сколько, в не,'которой 
сте,'пени, в изве,'стной ме,'ре, не,' 
которым 

о,'бразом, до не,'которой ме,'ры 
унесреhити сде,' лать несча,' стиым, 
обездо,'лить 
унети внес1И, 

унети у спи сак - внес1И,', занес1И,' в 
сп

и,'сок 
унети се у лице - прибли,'зиться к ли
цу,' и вырази,'тельно посмотре,'ть в 

глаза,' 
универзалан универса,' льный 
универзитет м. университе,' т 

на универзитету - в университе,' те 
универзитетски университе,' тский 
универзитетски професор - профе,' с
сор университе,' та 

унизити, унижавати 1. J;iИ,'ЗИТЬ, 
унижа,' -ть 2. сни,'зить, снижа, ть; ~ се 
унижа,' ться, снижа,' ться, уни,' ЗИТЬСЯ, 
сни,' зиться 
униjа ж. у,'ния 
уникат м. еди,'нственный экземпля,'р, 
по,' -длинник, оригина,'л 
уникум м. у,' никум 
унификациjа ж. унифика,'ция 
унифицирати унифици, ' ровать 
униформа ж. мунди,'р, фо,'рма, фо,'рм
н-ная оде,'жда 
униформисати 1. обмундирова,'ть, оде,' 
ть в фо,'рменную оде,'жду 2. призва,'Th 
на слу,' -жбу 3. сде,'лать однообра,'зным 
уништавати истребля,'ть, уничтожа,'ть 
уништити истреби,' ть, уни,'чтожить 
уновчаваlЬе с. ликвида,'ция иму, 
щества, превраще,'ние его,' в нали, 
чные де,'ньги 
уновчити, уновчавати превра1И,'ТЬ в 
на-ли,'чньrе де,'ньги, обнали,'чить 
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унос м. внесе,'ние 
уносан дохо,'дньrй, при,'быльньrй, 
рента,' -бельньrй 
уносити вноси,'ть 
уносити забуну - вноси,'ть расте, 

рян-

ность 

уносност ж. ДОХО,' дность, при, 
быльность, рента,' бельность 
уношеlЬе с. внесе,'ние 
унук м. внук; ~a ж. вну,'чка 
унучад ж. внуча,' та 
унуче с. вну,'чек 
унутра внутри,', внутрь 
унутрашlЬИ вну,'тренний 

секретариjат унутрашlЬИХ послов а -
секретариа,'т вну,'тренних дел 

унутрашlЬОСТ ж. вну,'тренность, вну,'
тренняя часть, прови,'нция, перифери,'я 
YIЬKaB гнуса,'вый, гундо,' сый 
УlЬкати гнуса, 'вить, гундо,' сить 
уобичаjен привы,'чньrй, обы,'чньrй, 
обы,' де-нньrй 
уобичаjити ввес1И, в обы,'чай;~се 
войти,' в обы,'чай 
уобличити офо,'рмить, прида,'ть фо,' 
рму, сформирова,'ть;~се приобрес1И,', 
получи,' -ть фо,'рму, сформирова,'ться 
уображавати, уобразити 1. вообража,' 
ть, предста,'вить 2. зазнава,'ться, 
возомни,'ть о себе,' 
уображен 1. вообража,' емый 2. 
самонаде, ' -янньrй, зазна, ' вшийся 
уображеност ж. зазна,'йство 
уображеlЬе с. 1. воображе,'ние, фанта,' 
зия 2. самонаде,'янность, 
самовлюблённость 
уобраЗИJьа ж. си,'ла воображе,'ния, 
фанта,'-зия 
уоквирити обра,'мить, вста,'вить в ра,' 
мку 

уошптавати обобща,'ть 
уопште вообще,', в це,'лом 
уопштеlЬе с. обобще,'ние 
уопштити обобщи,' ть 
уортачити сде,'лать компаньо,'ном;~се 
вступи,'ть в торго,'вую компа,'нию, 
стать компаньо,'ном 
уосталом впро,'чем 
уочи накану,'не 
уочити, уочавати заме,'тить, обнару,' 
жить 

УОЧJЬИВ заме,'тный' броса,'юЩIIЙСЯ в 
глаза,', очеви,' дньrй 
упадати 1. впада,'ть, па,'дать 2. вторга,' 
ться, врыва,' ться 
упадати у грешку - впада,'ть в оши,' 

бку 
упадати у реч - перебива,'Th говоря,' 

щего 

упадати у очи - броса,'ться в глаза,' 
упадица ж. замеча,' ние с ме,' ста во вре, 
мя ре,'чи, ре,'плика ора,'тору 
упадJЬИВ броса,'юшийся в глаза,', заме,' 
т-ньrй 
упасти впасть, упасть, вто,'ргнуться, 
про-вали,' ться 
упаковати упакова,'ть, запакова,'ть 
упала ж. воспале,'ние 
упала плуhне марамице - плеври,'т 



упалити 1. заже,'чь, развес1И,' ого,'нь 2. 
включи,'ть CBeT;~ce 1. заже,'чься, 
загоре,' -ться 2. воспыла,'ть стра,' стью 
упалило му je - ему,' повезло,' 

упаJЬач м. 1. зажига,'лка 2. запа,'л, 
взрыва,' тель 
упаJЬивати зажига,'ть;~се зажига,'ться, 
воспламеня, ' ться, загора,' ться 
упамтити запо,'мнить 
упарадити прида,'ть пара,'дньrй вид; 
се прпиара,' диться 
уперити, уперивати направля,'ть, 
наце,' -ливать, устремля,'ть взор, напра,' 
вить, устреми,' ть, наце,' лить 
уперити пажlЬУ - обрати,'ть, напра,' 

вить 

внима,'ние 
упети се, УПИlЬати се напря,'чься, 
заупря,'миться, си,'литься 
упети се из петних жила - из ко,'жи 
вон лезть 

упеТJЬати, упеТJЬавати запу,'тать, 
запу,'т-ывать, впу,'тать, впу,'тывать; ~ 
се запу,'ты-ваться, запу,'таться, вме,' 
IIIИВаться во ЧТО,' -либо 
упеторо впятеро,'м 
упецати пойма,'ть на у,'дочку, 
подлови,'ть, вы,'удить; ~ се пойма,'ться 
нау,'дочку 
упечатJЬИВ запечатлева,'ющийся, 
произ-водя,'щий си,'льное впечатле,' 
ние, впечат-ли,'тельньrй 
упиjати впи,'тывать, поглоща,'ть; ~ се 
впи,' тываться, поглоща,' ться 
упиjати мастило впи,'тывать 

черни,'ла 
упиjач м. промока,'тельная бума,'га, 
пресс-папье, 

УПИJЬИТИ уста,'виться, смотре,'ть не от
рыва,'яглаз 
упрети, упирати упере,'ть, впере,'ть, 
впе-ря,'ть, подпере,'ть, устреми,'ть, 
устремля, ' ть взор 
упирати поглед - устремля,'ть взор 

упис м. за,'пись, регистра,'ция, пропи, 
ска 

уписати, уписивати запи,'сывать, запи
са,' ть, впи,' сывать, вписа,' ть, приписа,' 
ть, припи,' сывать кому,' -либо что,'
либо;~се записа,'ться, вписа,'ться, запи,' 
сываться, впи,' сываться 
уписиваlЬе с. за,'пись, запи,' сывание, 
впи,' сывание, припи,' сывание 

уписиваlЬе заjма - ПОДПII,' ска на заём 
уписни вступи,'тельньrй 
уписна такса - вступи,'тельньrй взнос 

упитан вопроси,' тельньrй 
упитати спроси,'ть;~се зада,'ть себе,' 
во-про,'с 
упитник м. 1. вопроси,'тельньrй знак 2. 
опро,'сньrй лист, анке,'та 
уплакан запла,'канньrй 
уплата ж. платёж, вы,'плата, упла,'та 
уплатити, уплаhивати упла,'чивать, 
пла1И,' ть, запла1И,' ть, упла1И,' ть, вы,' 
платить 

уплатница ж. платёжная распи,' ска, 
квита,'нция в приёме де,'нег 
уплаhиваlЬе с. упла,'та, платёж, вы,' 
плата 

уплашити испуга,' ть, напуга,' ть; ~ce 
испуга,'ться, перепуга,'ться, стру,'сить 
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уплести, уплетати, 1. вплета,'ть, 
вплес1И" заплес1И" заплета,'ть 2. 
вовлека,'ть, впу,'тывать, ввяза,'ть; ~ се 
впу,'таться, ввяза,' -ться, впи,'тываться, 
ввя,' зываться 
уплетаlЬе с. 1. вплета,'ние, заплета,'ние 
2. вмеша,'тельство 
уплив м. влия,'ние 
имати уплива - име,'ть влия,'ние 
упловити вой1И,' в порт, га,'вань 

УПJЬескати ухло,'пать, уби,'ть, изби,'ть 
до полусме,' рти 
УПJЬувак м. муши,'ньrй след, муши,'ньrе 
ЛИЧИ,'НКИ,помёт 
УПJЬувати 1. оплева,'ть, заплева,'ть 2. 
зага,' -дить, засиде,'ть 
упознаваlЬе с. ознакомле,'ние, знако,'м
ство 

упознат,И, упознавати знако,'мить, 
узна-ва, ть; ~ се знако,'миться, ознако,' 
миться, ознака,'мливаться, познако, 
мить, узна,' ть, 
познако,'миться 
упозорити, упозоравати 1. предосте
рега, ' ть, предостере, ' чь, предупрежда, 
ть, предупреди,'ть 2. обра1И,'ТЬ чьё-либо 
внима,'ние на что,' -либо 
упола в полови,'ну 
упола цене - в полценьr, 

упоран упо,'рньrй, насто,'йчивый 
упоран рад - тяжёлый труд 

упорност Ж. упо,'рство, насто,'йчивость 
упоредан паралле,'льньrй, сравни,' 
тельньrй 
упоредна граматика сравни, 

тельная 

грамма,' тика 
упоредити 1. поста,'вить в ряд 2. 
сравни,' -ть, сопоста,'вить;~се сравни, 
ться, сопос-

та,'виться 
упоредник м. паралле,'ль 
упоредно паралле,'льно, сравни,'тельно 
упоредо 1. ря,' дом, наряду,', наравне,' 
2.паралле,'льно 
упореljеlЬе с. сравне,'ние, сопоставле,' 
ние,сличе,'ние 
упореljивати 1. ста,'вить в ряд 2. сра,'
внивать, сопоставля,'ть, слича,'ть; ~ се 
сра,' вниваться, сопоставля, ' ться 
упориште с. то,'чка опо,'ры, опо,'рньrй 
пу,'-нкт 
упорност ж. упо,'рство, сто,'йкость, 
нас-

то, 'йчиваость, непрекло, 'нность 
упосленост ж. за,'нятость 
упослити, УПОШJЬавати ста,'вить на ра
бо,'ту, занима,'ть де,'лом; се 
поступи,'ть на рабо,'ту, стать, станови,' 
ться на на рабо,'ту 
употпунити, УПОТПУlЬавати пополня, 

ть, укомплекто,'вывать, попо,'лнить, 
укомпле-ктова,' ть 
употреба ж. употребле,'ние, примене,' 
ние, испо,'льзование 
употребити, употреБJЬавати употреб
ля, ' ть, применя, ' ть, ПО,' льзоваться, 
употре-би,'ть, примени,'ть, испо,' 
льзовать; ~ се 

употреби,' ться, испо,' льзоваться, 
употреб-ля,' ться, ПОПО,' льзоваться 



употреБJЬИВ го,'дный к употребле,'нию, 
могу,'щий быть применённым, 
употреби,' -тельный 
упочетку внача,'ле 
УПОШJЬеlЬе с. рабо,'та, заня,'тие, за, 
нятость 

управа ж. правле,'ние, управле,'ние, 
упра,'-ва 
управан перпендикуля,'рный, отве, 
сный, прямо,'й 
управитеJЬ м. управля,'ющий, дире, 
ктор, заве,' дующий 
упраВJЬати направля,'ть, управля,'ть, 
заве,' -дывать 
упраВJЬач м. руль, =урва,'л 
управни администрюи,'вный, управле, 
н-ческий 
управне власти - администрюи,'вные 
вла,'сти 

управник м. дире,'ктор, управля, 
ющий, управи,' тель 
управо 1. пря,'мо, в прямо,'м 
направле,'нии 2. как раз, и,'менно, в са,' 
мом де,' ле 3. со,' -бственно говоря,', 
точне,' е, верне,' е 4. то,' -лько что 
упраЖlЬавати занима,'ться че,'м-либо 
упраЖlЬавати занат - занима,'ться 

ре-

месло,'м 
упрегнути, упрезати запряга,'ть, запря, 
чь, впряга, ' ть, впрячь, закла,' дывать, 
заложи,' -Tь;~ce запря,'чься, впря,'чься, 
запряга, ' ться, впряга, ' ться 
упредати впряда,'ть, прясть, сучи,'ть 
упржити поджа,'рить 
упреподобити се приня,'ть неви,'нный 
вид, сде,'лать по,'стное лицо,' 
упркос вопреки,', напереко,' р 
УПрJЬати запа,'чкать, загрязни,'ть, 
опозо,'р-ить; се запа,'чкаться, 
загрязни,' ться 
упропастилац м. губи,'тель, разори,' 
тель 

упропастити, упропашl1ивати 1. губи,' 
-ть, погуби,'ть, загуби,'ть 2. разоря,'ть, 
ра-зори,'ть 3. по,'ртить, испо,'ртить; ~ се 
1. по,' -ртиться, испо,'ртиться 2. погуби,' 
ть себя,' 3. разори,' ться, разоря,' ться 
упросити вы, 'просить, вы, 'молить 
упростити упрости,' ть; ~ce упрости, 
ться, опрости,' ться 
упрошl1авати упроща,'ть 
упрошl1еlЬе с. упроще,'ние 
упрскати обры,'згать, забры,'згать;~се 
обры,' згаться, забры,' згаться 
упрсте то,'лько в выска,'зывании 

знати нешто упрсте - доскона,'льно 
знать что,' -либо, знать как свои,' пять 
па,'льцев 

упртити взвали,' ть, нагрузи,' ть на спи, 
ну 

УПрТlЬача ж. су,'мка че,'рез плечо,', ра, 
нец 

упустити, упуштати 1. выпуска,' ть из 
рук, вы,'пустить, роня,'ть, урони,'ть 2. 
бро-са,' ть, бро,' сить; ~ce пусти,' ться, 
затея,'ть, нача,'ть, начина,'ть что,' -либо, 
свя,'зываться с ке,'м-либо 
упутити, упуl1ивати 1. напра,'вить, ука
за,'ть путь 2. проинструкти,'ровать, дать 
указа,'ния; ~ се 1. напра,'виться 2. 
войти,' в 
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де,'ло, ознако,'миться с де,'лом 
упутница ж. перево,'д почто,'вый, нак
ладна,'я,о,'рдер 
упутство с. 1. наставле,'ние, инстру,' 
кция 2. руководя,'щие указа,'ния 
уравнотежити уравнове, ' сить; ~ce 
уравнове, ' ситься 
урадити сде,'лать, доби,'ться, ДОС1И,'чь 
уразумити вразуми,'ть, образу,' 
мить;~се образу,'миться, взя,'ться за ум, 
прий1И,' в созна,'ние 
урамити, ураМJЬивати вставля,'ть, 
вста,' -вить в ра,'мку, обрамля,'ть, обра,' 
мить 

уранак м. 1. ра,'нее пробужде,'ние 2. 
ра,' -нняя встре,'ча, экску,'рсия 
уранити 1. встать ра,'но у,'тром 2. 
пр~-
1И, ра,'но, ра,'ньше, чем ожида,'лось 
ураскорак не в но,'гу, вкось И вкривь 

иl1и ураскорак - идrn,' не в но,'гу 
урачунати, урачунавати причисля,'ть, 
зачисля,' ть, причи,' слить, поста,' вить в 
за-слу,'гу, вину,' 
урачунJЬИВ находя,'щийся в здра,'вом 
уме,', вменя, ' емый 
урашl1ивати враста,'ть 
урнина ж. обры,'в, отве,' сная скала,', 
про,'-
пасть 

ургирати 1.наста,'ивать на чём-либо, 
напомина,'ть 2. прота,'лкивать 3. замо,' -
лвить сло,'во 
уред м. канцеля,'рия, бюро,', конто,'ра 
уредба ж. распоряже,'ние, предписа,' 
ние 

уредан аккура,'тньrй, упоря,'доченньrй 
он води уредан живот - он ведёт пра,' 

вильньrй о,'браз жи,'зни 
уредити 1. привес1И,' в поря,' ~OK, 
размес-1И,'ТЬ, расста,'вить 2. устро, ить 
3. отредаК-1И,'ровать 4. обору,' 
довать; ~ce привес1И,' себя,' в поря,' док 
уредник м. реда,'ктор 

одговорни уредник - отве,'тственньrй 
реда,'ктор 

уредништво с. реда,'кция 
ypel)aj м. обору,' дование, устро,'йство 
ypel)elЬe с. 1. приведе,'ние в поря,' док 2. 
строй, укла,'д, устро,'йство 

државно ypel)elЬe госуда, 
рственньrй строй 
уреl)ивати 1. приводи,'ть в поря,' док, 
ус-тра,'ивать 2. редаК1И,'ровать 3. 
устана, ' в-ливать 
урезан вре,' занньrй, вы,' гравированньrй, 
вы,'резанньrй 
урезати, урезивати 1. вре,'зывать, вре
за,'ть, де,'лать зару,'бку 2. выреза,'ть, 
высека,' ть, вы,' сечь 3. гравирова,' ть, 
вы,'гравиро-вать; ~ се вреза,'ться, вре,' 
заться 

урлаlЬе вой, завыва,'ние 
урлати выть, завыва,'ть 
урма ж. фи,'ник 
урнебес м. си,'льньrй шум, гам 
урнебесан оглуши,' тельньrй, 
громоподо,' -бньrй 
урнисати разру,'шить, разруша,'ть, 
погу-би,'ть, губи,'ть 
уродити уроди,'ть, принес1И, 



то je уродило добром - э,'то дало, 
хоро,'-
пше IШоды, 

ypol)eH врождёIПШЙ 
уроl)еник м. уроже,'нец, ме,' стный жи,' 
тель, тузе,' мец 
уроl)енички тузе,' мный, ОТНОСЯ,' щИЙСЯ 
к ме,' стным жи,' телям 

уроl)енички обичаjи - обы,'чаи ме, 
ст-

ных жи,' телей 
урок м. сглаз 

урокати се жарг. наrш,'ться, опьяне,'ть 
уроюьив могу,'щий сгла,'зить 

он има уроюьиве очи - у него, 

дурно,'й 
глаз 

урота ж. за,'говор 
УРOJьати се жарг. наrш,'ться,опьяне,'ть 
уротити се вступи,'ть в за,'говор, 
устро,'ить за,'говор 
уротник м. загово,'рIЦИК 
уротнички загово,' рIЦIЩКИЙ 
УРУЧИВaIье с. вруче,'ние 
уручивати вруча,'ть 
уручилац м. вручи,'тель, пода,'тель 
уручити вручи,' ть 
УРУЧJЬИВ могу,'щий быть Д~CTa,~ 
влеIПIЫМ, вручённым, подлежа, IЦИИ 
вруче 'пию 
УРУl)бени относя,'щийся к вруче,'пию, 
до-ста,'вке 

УРУl)бени рок - срок доста,'вки, 
вруче,'-

пия 

усавршаВaIье с. соверше,'нствование, 
усоверше, ' нствование 

стручно усавршаВaIье - повыше,'ние 
квалифика, 'ции 

усавршити, усавршавати соверше,'нс
твовать; се соверше,'нствоваться, 
усове-рше,' нствоваться 
усадити усаl)ивати посади,'ть, сажа,'ть, 
вса,' живать, всади,' ть, вбить, вкола,' 
чивать; ~ се укореня,'ться 
усадити у главу - вбить в го,'лову 

усадити се укорени,'ться 
усаМJЬивати уединя,' ть, изоли, ' ровать; ~ 
се уединя,' ться 
усахнути вы,'сохнуть, усо,'хнуть, ИССЯ, 
к-нуть 

усваjати, усвоjити 1. усынови,'ть 2. 
при-ня,'ть реше,'ние, про,'сьбу 3. усва,' 
ивать, принима,'ть реше,'ние, 
предложе,'ние 
усвоjJЬИВ прие,'млемый 
усев м. посе,'в 
уседелица ж. засиде,'вшаяся в де, 
вушках, ста,'рая де,'ва 
уседелички относя,'щийся к ста,'рой 
де,'ве 
уседети се засиде,'ться 
усек м. зару,'бка, вы,'емка 
усеhи, усецати 1. вреза,'ть, высека,'ть 
на ка,'мне 2. наруби,'ть, изруби,'ть в 
куски,' 3. выруба,'ть, выда,'лбливать, 
усекнути, усеюьивати 1. вы,' сморкать 
нос 2. обре,'зать фИ1И,'ль;~се 1. вы,'
сморкаться, сморка,' ться, сморка,' ть нос 
кому,' -либо 2. обреза,'ть ф=,'ль 

623 

уселити, усеJЬавати всели,'ть, вселя,'ть, 
посели,' ть; ~ce всели,' ться, вселя, ' ться, 
по-сели,' ться 
усеJЬеник м. всели,'вщийся, посели, 
вший-ся челове,'к, переселе,'нец, 
поселе,'нец 
усидравати броса,'ть я,'корь, ста,'вить 
су,' -дно на я,'корь;~се бро,' сить я,'корь, 
поста,' -вить су,' дно на я,'корь, стать на 
я,'корь 
усиjати, усиjавати накали,'ть, нака,'ли
вать; ~ се накали,' ться, накаля, ' ться, 
нака,' -ливаться 

усиjана глава - горя,'чая голова, 
усилити войти,' в си,'лу, стать си, 
льным, могу,' щественным 
УСИJЬавати принево,'ливать, принужда, 
ть; ~ се си,' литься, стара,' ться 
УСИJЬен натя,'нутый, неесте,'ственный, 
притво,'рный 

УСИJЬен смех - натя,'нутый, неесте, 
ств-

енный смех 
усинити, УСИНОВJЬавати усынови,'ть, 
усыновля, ' ТЬ 
усирити створо,'жить, заста,'вить 
сверну,' -ться; се створо,'житься, 
сверну,'ться 
усисати, усисавати вса,' сывать всоса, 
ть, впита,' ть, вrш,' тывать; ~ се всоса, 
ться, вса,' -сываться, вrш,' тываться, 
вrшта,'ться 
усисивач м. 1. вса,'сыватель 2. пьrлесо,' 
с 

уситнити, усипьавати 1. размельчи,'ть, 
мельчи,'ть, дроби,'ть, раздроби,'ть 2. 
раз-меня,'ть, меня,'ть де,'ньги 
уситнити корак - укороти,'ть шаг 

уситно 1. ме,'лко, дро,'бно 2. в ро,' 
зницу, 

по мелоча,'м 
ускакати, ускакивати впры,'гивать, вп
ры,'гнуть, вска,'кивать, вскака,'ть 
ускладити, усклаl)ивати согласо, 
вывать, согласова,'ть, сочета,'ть 
усклик м. во,'зглас, восклица,'ние, 
воскли-ца,'тельньrй знак 
ускликнути воскли,'кнуть 
ускличник м. восклица,'тельньrй знак 
ускомешати взбудора,' жить, 
взволнова,' -ть, вы,'звать смяте,'ние, 
cyeTy,';~ce взбу-дора,'житься, 
взволнова,' ться, засуети,' ться 
ускорети уско,'рить 
ускоро при. вско,'ре 
ускост ж. у,'зкость, у,'зость 
ускотрачан узкоколе,'йньrй 
ускотрачна пруга - узкоколе,'йка, уз
коколе,'йная желе,'зная доро,'га 

YCKoha м. у,'зость, у,'зкость 
ускочити впры,'гнуть, вскочи,'ть, вскочи,' 
тьна,' ноги 
ускратити, ускраhивати отка,'зывать в 
чём-либо, лиша,'ть чего,' -либо, ограни,' 
чи-вать в чём-либо 
ускратити дозволу - не дать разреше,' -
пия, запре1И,' ть 
ускраhивати слободу - лиша,'ть свобо,' 

ды 

У скрес м. Па,' сха 
ускрснути воскре, ' снуть 
yCKpcHyhe с. воскресе,'ние к жи,'зни 



усладити подсласти,'ть; ~ се стать сла, 
ще, наслади,' ться, услади,' ться 
услед всле,'дствие, ввиду,' 

услед тога - ввиду,' того,', что; всле,'
дствие того,', что 

услишити услы,'шать моли,'тву, 
мольбу,' 
услов м. усло,'вие 
услован усло,'вный 
условити, УСЛОВJьавати обусла,' 
вливать, обусло,'вить, усла,'вливаться, 
усло,'виться 
услуга ж. услу,'га, одолже,'ние 
бити на услузи - быть гото,'вым К ус
лу,'гам 

услужан 1. услу,'жливый, уго,'дливый 
2. раду,'шный, предупреди,'тельный 
усмен у,' стный, слове,' сный 
усмерити направи,'ть; се напра, 
виться 

усмрдети провоня,'ть, про=та,'ть 
дурны,'м за,'пахом; ~ се проту,'хнуть, 
провоня,' ть 
усна ж. губа,' 

гoplЬa усна - ве,'рхняя губа,' 
уснатице ж. ми. губоцве,'тные семе, 
йства расте,'ний 
уснени губно,'й 
усни ротово,'й 
усов м. лави,'на, обва,'л, о,'сыпь 
усолити засоли,'ть, просоли,'ть 
УСOJьавати доли,'ть, заса,'ливать 
успаванка ж. колыбе,' льная пе,' сия 
успавати, успаВJьивати усыпля,'ть, 
усы-пи,'ть, убаю,'кивать, убаю,'кать 
успаВJЬИВ усы=,'тельный, снотво, 
рный 
успалити се загоре,'ться, воспламени, 
ть-ся, вспыI'хнутьь (стра,' стью) 
успео уда,'чный, уда,'вшийся 
успети, успевати 1. уда,'ться, удава,' 
ться, получи,' ться 2. произрасти,' , 
разви,' ться, 
уроди,'ть 3. преуспе,'ть, преуспева,'ть 
успех м. успе,'х, уда,'ча 
имати успеха - име,'ть успе,'х 

успешан успе,'шный, уда,'чный 
успиjати жема,'нно говори,'ть 
успиjуша ж. жема,'нница, коке,'тка 
УСПИlЬаlЬе с. подъём, восхожде,'ние 
УСПИlЬати се подrпrма,'ться вверх, влеза,' 
ть 

УСПИlЬача ж. подъёмиая маши,'на, лифт, 
Фуникулёр 
успламтети воспламени,'ться, вспыI' 
хнуть 

усплахирен встрево,'женный, перепу, 
га-нный 
усплахирити встрево,'жить, взбудора,' 
ж-ить, перепуга,'ть; се встрево,' 
житься, за-паникова,'ть 
успокоjити успоко,'ить; ~ се успоко, 
иться 

успомена ж. воспомина,'ние, пода,'рок 
напа,'мять 

за успомену - на па,'мять 
успон м. 1. подъём, восхожде,'ние 2. по
ка,'тость 
успораваlЬе с. замедле,'ние 

успораваlЬе воде - замедле,'ние тече,' 
ния 

успорен заме,'дленный 
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успорено KpeTalЬe - заме,' дленное 
дви-

же,'ние 
успорити, успоравати заме,'длить, 
заме-для,'ть; ~ се замедля,'ться, заме,' 
длиться 

успостава ж. установле,'ние, восстанов
ле,'ние 
успоставити, успостаВJьати устана, 

вли-вать, восстана,'вливать, установи, 
ть, вос-станови,' ть 
усправан прямо,'й, вертика,'льный 
усправити вы,'прямить, поста,'вить 
стой-мя,'; ~ се вы,'прямиться, встать на,' 
ноги 

успраВJьати выпрямля,'ть, ста,'вить 
стой-мя,'; ~ се выпрямля,'ться, встава,' 
ть на,' ноги 
успротивити се воспроти,'виться 
успузати се вполза,'ть вверх 
успут 1. по пути,', мимохо,' дом, по, 
ходя 2. ме,'жду про,'чим, вме,'сте с тем, 
кста,'ти 
усрдан усе,'рдный, стара,'тельный, ре, 
вно-стный 
усред посреди,', среди, 

усред села - посреди,' села, 
усред бела дана - среди,' бе,'ла дня 

усредсредити, усредсреljивати сосредо
то,'чивать, сосредото,'чить; се 
сосредото,' -читься, сосредото, 'чиваться 
усреhитеJЬ м. осчастли,'вливающий, 
даю,' -щий сча,' стье 
усреhити осчастли,'вить 
уста с. МИ. рот 

запушити уста некоме - заткну,'ть 
ко-

му " -либо рот 
устав конститу,'ция 
уставан конституцио,'нный 
уставотворац созда,'тель, творе,'ц 
консти-ту,'ции 
уставотворни учреди,' тельный 
уставотворна скупштина - учреди, 

те-

льное собра,'ние 
уставити, устаВJЬати задержа,'ть, оста
нови,'ть 
YCTajao застоя,'вший, несве,'жий, 
залежа,' -лый 
устаjати восстава,'ть; ~ се застоя,'ться, 
ис-по,'ртиться, вы,'лежаться 
устаклити се остеклене,'ть 
усталасати взволнова,'ть, разволнова, 
ть; ~ се взволнова,' ться, разволнова, 
ться 

море се усталасало - мо,'ре разволно
ва,'лось 

усталити установи,'ть, упро,'чить, сде, 
лать постоя,'нным; ~ се установи,'ться, 
упро,' -читься 
ycтaJЬeH установи,'вшийся, упро, 
чивши-йся, воше,'дший в обы,'чай, 
постоя,'нный 
устанак м. восста,'ние 
оружани устанак - вооружённое вос
ста,'ние 
дигнути устанак - подня,'ть восста, 

ние 

устаник м. повста,'нец, мяте,'жник 
устати 1. встать, подня,'ться на,' ноги 2. 
восста,'ть 



устати на оружjе - взя,'ться за ору, 
жие 

установа ж. учрежде,'ние 
установити, устаНОВJьавати учреж

да,'ть, осно,'вывать, устана,'вливать, 
учре-ди,'ть, основа,'ть, установи,'ть 
уствари в действи,'тельности, в са,'мом 
де,'ле, по cYJЦecTBy,' 
устезати 1. затя,'гивать, стя,'гивать 2. 
сде,' -рживать;~се 1. заде,'рживаться, 
сде,' -рживаться 2. возде,'рживаться 3. 
стесня,' -ться 
устоличити посади,'ть, возвес1И, на 
пре-сто,'л 
устребати потре,'боваться, пона, 
добиться 
устрелити застрели,' ть, попа,' сть при 
стре-льбе,'; ~ce застрели,' ться 
устремити се устреми,'ться 
устрептати задрожа,'ть, затрепетать 
устроjити устроить, организова,'ть 
YCТPOjCТBO с. устро,'йство, организа, 
ция 

устручаВaIье с. стесне,'ние 
рекао сам му отворено, без устру
чаВaIьа - я сказа,'л ему,' пря,'мо, без 

сте-

сне,'ния 
устручавати се стесня,'ться, не сметь 
устрчати, устрчавати взбега,'ть, взбежа,' 
ть 

устук м. 1. маги,'ческий за,'говор 2. на
дёжное сре,'дство про,'тив чего,' -нибудь 
устукнути отпря,'нуть, отшатну,'ться, 
отс-тупи,'ть 
устумарати се нача,'ть блужда,'ть, 
шата,'-ться 
уступак м. усту,'пка 
уступати, УСТУПИТИ уступи,'ть, уступа, 
ть, переда,' ть, передава, ' ть 

УСТУf!ати CB?ja права - передава,'ть 
свои, права, 

усуд м. судьба, рок, у,'часть 
усудити се, усуljивати се реша,'ться, ре
ши,' ться, осме,' ливаться, посме,' ть 
усукан скру,'ченный, ссу,'ченный, 
закру,' -ченный 
усукати, усукивати закру,'чивать, зак
рути,' ть, скру, ' чивать, засу, ' чивать, 
ссучи,' ть; ~ се закрути,' ться, скрути,' 
ться 

усусрет навстре,'чу 
усути 1. влить 2. всы,'пать 
усхиhавати ВОСXIПЦа,'ть, приводи,'ть в 
во-сто,'рг, ВОСXIПЦе,'ние;~се ВОСXIПЦа, 
ться, приходи,'ть в восто,'рг 
усхиhен ВОСXIПЦёННЫЙ, восто,' рженный 
усхиhеlЬе с. ВОСXIПЦе,'ние, восто,'рг 
утабати утопта,'ть, утрамбова,'ть 
утаборити расположи,'ть ла,'герем;~се 
расположи,'ться, стать ла,'герем 
yTaja ж. ута,'йка, присвое,'ние чужо,'го 
и-му,'щества, де,'нег, растра,'та 
утаjити утаи,'ть, скрыть, присво,'ить, 
рас-тра,' тить 
утакмица ж. состяза,'ние, соревнова, 
ние 

Фудбалска утакмица - футбо,'льное 
состяза,'ние 

утакнути всу,'нуть, вдеть 
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утаманити, утамаlЬивати уничтожа, 

ТЬ, уничто,'жить, истребля,'ть, истреби,' 
ть 

утамаlЬивач м. уничтожи,'тель, 
истреби,' -тель 
утаначити установи,' ть, совме,' стно 
реши,' -ть, договори,'ться 
утаlЬИТИ утончи,'ть, стать то,'ньше, 
стать то,'нким 
утапати мочи,'ть, выма,'чивать; ~ce то
ну,'ть, топи,'ться 
утапкати, утапкавати 1. ута,'птьrвать, 
умина,' ть, выта,' птьrвать, утрамбова,' ть 
2. вбива,'ть, вбить 
утвара ж. при,'зрак, привиде,'ние 
утврдити, утврljивати укрепи,'ть, укре
пля,' ть, закрепи,' ть, закрепля, ' ть, 
конста1И,' -ровать; ~ се укрепи,'ться, 
укрепля, ' ться, 
закрепи,' ться 
yTBpljeH укреплённьrй, устано,'вленньrй, 
твёрдьrй 

yTBpljeHa цена - твёрдая цена,' 
yTBpljelЬe с. укрепле,'ние, бастио,'н, 
форт 
утега ж. банда,' ж, корсе, ' т 
утегнути затяну,'ть, стяну,'ть;~се 
затяну,'ться, стяну,'ться 
утеловити, утеЛОВJьавати 1. присоеди
ня,'ть, присоедини,'ть, включи,'ть 2. 
вопло-ща,'ть, воплоти,'ть 
утеМe.JЬавати осно,'вывать, учрежда, 
TЬ;~ се осно,'вьrваться, утвержда,'ться 
утеМe.JЬивач м. учреди,'тель, член-учре
ди,'теЛЬ,основа,'тель 
утемe.JЬИТИ учреди,'ть, основа,'ть, зало
жи,'ть фунда,'мент;~се основа,'ться, 
обо-снова,' ться 
утерати, утеривати 1. вгоня,'ть, вогна,' 
ть, вбить 2. взыска,'ть, взыма,'ть (долг) 
утеhи убежа,'ть, удрать 
утеха ж. утеше,'ние, уте,'ха 
утешан утеши,'тельньrй, могу,'щий 
уте,'ши-ться, успоко,'иться 
утешитe.JЬ м. утешитель 

утешити уте,'шить; ~ се уте,'шиться 
утисак м. 1. впечатле,'ние 2. о,'тгиск, 
отпеча,' ток 
утиснути, утискивати В1И,' снуть, де, 
лать, сде,'лать о,'тгиск, отпеча,'ток;~се 
запечатле,' -ться, запечатлева,' ться 
утихнути ути,'хнуть, за1И,'хнуть 
утицаj м. влия,'ние, возде,'йствие, вес 
утицаjан влия,'тельньrй 
утицаlЬе с. влия,'ние, возде,'йствие 
утицати 1. влия,'ть, возде,'йствовать на 
кого,' -либо 2. впада,'ть, влива,'ться 
утишати, утишавати успоко,'ить, успо
ка,'ивать, утихоми,'рить, умиротворя,' 
TЬ;~ се успоко,'иться, успока,'иваться, 
утиха,'ть 
уткати вотка,'ть в ткань 
уткивати вводи,'ть в ткань 
у то в Э,'ТОТ моме,'нт 
утовар м. погру,'зка 
утоварити утоваривати погрузи,'ть, 
гру-зи,'ть, производи,'ть, произвес1И,' 
погру,'зку; ~ се грузи,'ться 
утоварни погру,'зочньrй 
утолико насто,'лько, в тако,'й ме,'ре 
утолико БOJье, утолико пре - тем бо,' 

лее 



утолити, УТOJьавати утоли,'ть, утоля, 
ть, утиха,'ть, успоко,'ить 
утонути 1. утону,'ть, потону,'ть 2. пог
ря,' знуть, увя,' знуть 
утопиjа ж. уто,'пия 
утопити 1. намо'Ш,'ть, погрузить в во,' 
ду 2. утопи,'ть; ~ се утону,'ть, утопи,' 
ться 

утошьеник м. уто,'пленик, потону, 
ВIIIИЙ 
утоплити, утошьавати 1. подогре,'ть, 
подо~рева,'ть, нагJ?е,'ть ,2. утепля,'ть, 
заку, -тать, тепло, оде, ть; ~ се 1. 
согрева,'ться, согреться 2. тепло,' оде,' 
ться, одева,'ться, утепли,'ться, ку,' 
таться 

уторак м. вто,'рник 
уточиште с. убе,'жmце, прибе,'жmце, 
пр-rпo,'т 
утрапити всу,'нуть, всучи,'ть 
утрт проторёННЫЙ 
утрти растере,' ть, намя,' ть, втере,' ть, 
утере,'-ть 
утрти пут - проби,'ть, протори,'ть 

доро,'гу 
утрина вы,'гон, па,'стбише, ме,'лкая 
трава,' 
УТрКИВaIье с. состяза,'ние в бе,'ге, го,' 
нки 

утркивати се состяза,'ться в бе,'ге, 
бежа,'ть вза,'пуски 
УТрJЬати втере,'ть, растере,'ть 
утрнути 1. онеме,'ть 2. погаси,'ть, 
потyrnи,'ть 
утрнули му зубе - он наби,'л оско,' 

мину 

утрнула ми нога - я отлежа,'л, 
отсиде,'л 

но,'гу 
утроба ж. вну,'тренности, утро,'ба 
yTpoje втроём 
утростручити утро,'ить; ~ се утро, 
иться 

утрошак м. затра,'та, расхо,'д 
утрошити потратить, истра,' тить, израс
хо,'довать 
утрти 1. втере,'ть 2. вы,'тереть, уничто,' 
-жить 3. проложи,'ть, протори,'ть 
утрунити засори,' ть; ~ce засори,' ть 
себе,' глаза,' 
утрунити очи - засори,' ть глаза, 
ja сам се утрунио - мне что-то попа, 

ло 

в глаза, 

утрчавати, утрчати вбежа,'ть, вбега,' 
ть, влете,' ть, влета,' ть 
утувити хороше,'нько запо,'мнить 
утулити притуши,'ть, уба,'вить 
утурати, утурити засу,'нуть, засо, 
вывать, впиxuy,'ть, впн,'хивать 
утуhи, утуцати 1. заби,' ть, заколоти,' ть 
до,' смерти, уби,'ть 2. растоло,'чь, 
взбить 3. удручи,'ть, подави,'ть 
утучен удручённьrй, пода,'вленньrй 
уhарити вы,'гадать, извле,'чь вы,'году, 
получи,' ть при,' быль 
уhи войти,', вступи,'ть, въе,'хать 
уhи у године - постаре,' ть 
уhи у траг - отыска,'ть след 
уhи у посао - осво,'иться с рабо,'той 
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уhутати умо,'лкнуть, замолча,'ть, 
заста,'в-ить замо,'лкнуть; ~ се смо,' 
лкнуть 

уhуткати, уhуткавати заставля,'ть мол
ча,'ть, успока,'ивать, заста,'вить 
замолча,' ть 
уhушкати втолкну,'ть, заста,'вить 
войти,' 
уфиксан жарг. находя,'щийся под де,' 
йс-твием нарко,'тика;~се ввести,' себе,' 
до,'зу нарко,'тика 
УФИТИJЬИ.ТИ 1. то,'нко закрути,'ть усы,' 
2. исхуда,'ть;~се расфранти,'ться, 
щеголева,' -то оде,'ться 
ухапсити арестова,'ть, посади,'ть под аре,' 
ст 

ухапшеник м. ареста,'нт, аресто, 
ванньrй 
ухватити 1. схвати,'ть, пойма,'ть 2. 
охва-ти,'ть, обуя,'ть; ~ се 1. схвати,'ться, 
взя,'ться 2. приста,'ть, прили,'пнуть 
ухватити маглу - удра,'ть, убежа,'ть 
ухватило га вино - его,' разобрало 

ви-

но," он опьяне,'л 
ухватио се лед на реци - река, 

покры,'-
лась льдом 

ухватила се магла - спусти,'лся 
тума,'н 
ухватило га сунце - 1. он загоре,'л 2. 
он сгоре,'л на со,'лнце 

ухлебити дать рабо,'ту, поста,'вить на 
до-хо,'дное ме,'сто; ~ се устро,'иться на 
рабо,'ту, полyщr,'ть дохо,'дное ме,'сто 
ухо с. у,'хо, у,'шко 

иглене уши - ушко,' иглы, 
ухода ж. лазу,'тчик, шпно,'н 
уходити высле,'живать, шпно,'нить 
ухранити откорми,'ть; ~ се откормиться 
уцвелити ОГОР'Ш,' ть, опеча,' лить; ~ce 
ОГОР'Ш,' ться, опеча,' литься 
уцело в це,'лом, целико,'м, сполна, 
уцена ж. 1. шанта,' ж, вымога,' тельство 
2. награ,' да за ПОИ,' мку престу, ' пника 
уценити 1. шантажи,' ровать 2. объяви,' 
ть де,'нежную награ,'ду за пои,'мку 
престу, ' п-ника 
уцеrьиваrье с. вымога,'тельство, шанта, 
ж 

уцеrьивати вымога,'ть, шантажи, 
ровать 

уцеrьивач м. шантажи,'ст, вымога,'тель 
уцеrьивачки шанта,'жньrй, вымога,' 
тель-сКIIЙ 
уцмекати ухло,'пать, укоко,'шить, 
присту,' -кнуть 
УЦРВJЬати се зачерви,'веть 
уча м. жарг. учи,'тель 
учаурити се 1. оку,'клиться 2. замкну, 
ться 

учврстити, учвршhивати прикрепн,'ть, 
укрепн,' ть; ~ се укрепн,' ться, укрепля,' 
ться 

учен учёньrй, образо,'ванньrй 
ученик м. учени,'к, уча,'щийся 
ученички учени,'чесКIIЙ 
учеrье с. уче,'ние, учёба 
учесник м. уча,' стник 
учествовати уча,' ствовать 
учешhе с. уча,' стие 

узети учешhе - приня,' ть уча,' стие 



учестан учащёIПШЙ, уско,'реIПШЙ 
учестана брзина - возраста,'ющая 

СКО,'-
рость 

учестати участи,'ть, зачасти,'ть, 
участи,' -ться 
учетворо вчетверо,'м, вче,'тверо 
учетворити учетвери,'ть, увели,'чить 
вче,' -тверо 
учетворостручити учетвери,' ть, увели, 
-чить вче,'тверо, сде,'лать 
четырёхпрядным 
учетворостручити се учетвери,' ться, 
стать четырёхпрядным 
учинак м. де,'йствие, возде,'йствие, вы, 
-работка 
кориени учинак - коэффrщие,'нт 

поле,'-
зного де,'йствия 

учинити 1. сде,'лать, соверпш,'ть 2. вы,' 
по-лнить 3. произвести,', оказа,'ть, 
причини,'ть 4. вы,'делать (кожу);~се 
показа,'ться, почу,' -диться 
учинити за JЬубав - сде,'лать в уго,' 

ду 

кому,'-либо 
учинити неправду - поступи,'ть нес
праведли,'во, оби,' деть 
учинити штету - нанести,' уще,' рб 
учинити Kpaj - положи,'ть коне,'ц 
мени се то учинило - мне показа, 

лось 

училиште с. учи,'лище 
учило с. уче,'бное посо,'бие 
учионица ж. класс, кла,' ссное помеще,' -
ние,аудито,'рия 
учитеJЬ м. учи,'тель нача,'льной шко, 
лы 

учитеJЬица ж. учи,' тельmща нача, 
льной шко,'лы 
учитеJЬеки учи,' тельский 
учити учи,'ть, обуча,'ть, зау,'чивать;~се 
учи,' -ться, обуча,'ться 
учити занат - учи,'ться ремеслу, 
учити школу - получа,' ть образова,' 

ние 

в шко,'ле, учи,'ться 
учланити, УЧЛaIьивати принима,'ть, 
приня,'ть, ввести,' в чле,'ны; ~ се 
войти," вст-упи,'ть в чле,'ны входи,'ть, 
вступа,'ть в чле,'ны 
учмалоет ж. вя,'лость, ча,'хлость 
учмао увя,'дпшй, ча,'хлый, неподви, 
жный 
учтив учти,'вый, ве,'жливый 
УI,Iбеник м. уче,' бник 
ушанчити се заня,'ть око,'пы, окопа, 
ться 

ушепртJЬИТИ се засуети,'ться, запу, 
таться, сконфу,'зиться, ввести,' в 
замеша, ' тельство 
ушеhерити поса,'харить, заса, 
харить; ~ce заса,' хариться 
ушивати вшива,'ть, пришива,'ть, 
зашива,'ть 
ушити вшить, припш,' ть, запш,' ть 
УШИJЬИТИ заостри,' ть, заточить остриё 
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УШИJЬИТИ бркове - закрути,'ть усы,' 
ушкопити кастри, ' ровать, оскопи,' ть, 
вы,' -холостить 
УШКОПJЬеник м. скопе,'ц, кастри,'рован
ный бара,'н 
ушмркати втяну,'ть но,'сом 
ушмркати бурмут - взять поню,'шку 
табаку,' 

ушни ушно,'й 
ушна ШКОJЬка - ушна,'я ра,'ковина 
ушна труба - евста,'хиева труба,' 

ушоБОJЬа ж. боле,'знь у,'ха 
ушорити расплани,'ровать, упоря, 
дочить 

ушрафити ввинти,'ть 
уштавити вы,'дубить, вы,'делать ко,'жу 
уштап м. полнолу,'ние 
уштапити се остолбене,'ть, одеревене,' 
ть 

уштва ж. ничто,'жество, негодя,'й 
уштеда ж. сбереже,'ние 
уштедети, уштеljивати сберега,'ть, эко
но,'мить, сбере,'чь, сэконо,'мить 
уштедети некоме труд - изба,'вить 

ко-

го,' -либо от ли,'шнего труда,' 
уштеljевина ж. сбереже,'ния, сэконо,' 
мле-нная су,'мма, полу,'ченная эконо,' 
мня 

уштинути 1. ущипну,'ть 2. ущеми,' 
Tь;~ce ущипну,'ть самого,' себя,' 
уштипак м. по,'нчик 
уштиркати накрахма,'лить;~се вы,'ло
щиться, прифранти, ' ться 
уштрб м. уще,' рб 
уштроjити кастри,'ровать, оскопи,'ть, 
вы,' -холостить 
уштрцати, уштрцавати впры,'скивать, 
вспры,' снуть 



ф 

Фабрика ж. фа,'брика, заво,'д 
Фабрика авиона - авиацио,'IПIЫЙ 

заво,'д 
Фабрика машина - машинострои
тельный заво,' Д 
фабрика ПOJьопривредних машина -
заво,'д сельскохозя,'йствеIПIЫХ 

маши,'н 
фабрика чарапа - чуло,'чная фа,' 

брика 
Фабрикант м. фабрика,'нт 
фабрикат м. фабрика,'т, проду,'кт 
фабри,'ч-ного произво,'дства 
фабрикациjа ж. фабрика,'ция, произво,' 
-дство маши,'нное 
Фабриковати 
фабрикова,' ть 

производи,'ть, 

фабрички фабри,'чный, заводско,'й 
Фабричка марка - фабри,'чная ма,' 

рка 

фабрички радник - заводско,'й рабо,' 
чий, 

фабри,'чный 
шлеIПIЫЙ 

рабо,'чий 
фаза ж. фа,'за 
фазан м. фаза,'н 

рабо,'чий, промы, 

фазон м. 1. стиль 2. шу,'тка, остро,'та 
бити у фазону - намерева,'ться что,'-

ли-

бо сде,' лать, жела,' ть, хоте,' ть 
у ком сте фазону? - в каки,'х вы от
ноше,' IПIЯX?, каки,' е отноше,' IПIЯ вас 

свя,'
зывают? 
у фазону - мо,' дный, В мо,' де, актуа,' 

ль-

ный 
фаjанс м. фая,'нс 
факат м. факт 
фактичан факти,'ческий 
факин м. 1. носи,'льщик, гру,'зчик 2. 
про-ста,'к 
факир м. факи,'р 
фактор м. фа,'ктор 
фактура ж. факту,'ра 
факултативан факультюи,'вный 
факултет м. факульте,'т 
факултетски факульте,' тский 
фалинка ж. недоста,'ток 
фалити недостава,'ть, нехвата,'ть 
фаличан неполноце,'IПIЫЙ, име,'ющий 
не-доста,'ток, изъя,'н 
фалсификатор м. фальсифика,'тор 
фалсификациjа ж. фальсифика,'ция, 
под-де,'лка 
фаЛСИфИКОВaIье с. фальсифика,'ция 
фалсификовати 
фальсифици, ' ровать 
фама ж. молва,' 
фамилиjа ж. 1. семья,', семе,'йство 2. 
род,родня,' 
фамилиjаран 1. семе,'йный 2. ИНlИ, 
мный, фамилья,'рный 
фамозан преслову,'тый 
фанатизам м. фанюи,'зм 
фанатик м. фана,'тик 
фанатичан фанюи,'чный 
фантазиjа ж. фанта,'зия 
фантазирати фантази,' ровать 
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фантастичан фантаС1И,'ческий, фантас-
1И,'чный 
фанФара ж. хор трубаче,'й 
фарба ж.1. кра,' ска, окра,' ска, цвет 2. 
масть 

фарбaIье с. окраши,'вание 
фарбар м. краси,'льщик 
Фарбати 1. кра,' сить, окра,'шивать 2. 
жарг.обма,'нывать, дура,'чить кого,'
либо, врать 
фарма ж. фе,'рма 
живинарска фарма птицево, 
дческая 

фе,'рма 
фармер м. фе,'рмер 
фасада ж. 1. фаса,'д 2. жарг. вне,'шний 
вид, о,'блик, вне,'шность 
фаталан фата,'льный, роково,'й 
фатализам м. фатали,'зм 
фатаморгана ж. фатаморга,'на, мира,'ж 
фауна ж. фа,'уна 
фаца ж.1. лицо,' 2. ви,'дный, привлека,'
тельный и авторите,'тный челове,'к 
фах м. 1. почто,'вый я,'щик 2. специа, 
ль-ность,о,'трасль 
фашизам м. фаши,'зм 
фашизациjа ж. фашиза,'ция 
фашиста м. фаши,' ст 
фашистички фаши,' стский 
фашистичка реакциjа фаши,' 

стская 

реа,'кция 
Фебруар м. февра,'ль 
фебруарски февра,'льский 
федер м. пружи,'на, рессо,'ра 
федерализам м. федерали,'зм 
федералиста м. федерали, ' ст 
федералистички федерали, ' стский 
федеративан федера1И,'ВНЫЙ 
федерациjа ж. федера,'ция 
фела ж. род.i сорт, вид 
фe.JЬтон м. ЧJельето,'н 
фe.JЬтонист м. фельетони,' ст 
фe.JЬтонски фельето,'IПШЙ 
феномен м. фено,'ме,'н 
феноменалан феномена,' льный 
фенси жарг. 1. мо,'дный, дорого,'й 2. 
сно-би,' стский 
феlЬер ж. фона,' рь 
феlЬеРI,Щjа м. фона,'рщик 
фереI,Iа ж. чадра,' 
фериjални каIПIКУЛЯ,'РНЫЙ 
фериjе МИ. кани,'кулы 
фес м. фе,' ска 
фетишизам м. фетиши,' зм 
феуд м. фео,' д, лен 
феудалан феода,'льный 
феудално ypel.)elЬe феода,' льный 

строй 
феудалац м. феода,'л 
феудализам м. феодали,'зм 
фигура ж. фигу,'ра 
фигуративан фигура,'льный, перено, 
сный 
фигуративно значеlЬе - перено, ' сное 
значе,'ние 

фигурисати фигури,'ровать 
финансиjе МИ. фина,'нсы 
фида ж. верМIШIе,'ль 

супа са фидом - суп С верМIШIе,'лью 
физика ж. фи,'зика 



физикални физи,'ческий 
физикална терапиjа - физиотерапи,'я 

физиолог м. физио,'лог 
физиологиjа ж. физиоло,'гия 
Физиолошки физиологи,'ческий 
физиономиjа ж. физионо,'мия 
физичар м. фи,'зик 
физички физи,'ческий 
физички рад - физи,'ческий труд 

фиjакер м. наёмный эюша,'ж, пролётка 
фиjакериста м. изво,'зчик 
фиjакерски изво,'зчичий 
фиjока, фиока ж. выдвижно,'й я,'щик в 
столе,', в комо,' де 
фиjук м. свист, свисто,'к 
фиjук ветра свист ве,'тра 
фиjук локомотиве свисто,'к 

парово,'за 
фиjукати свисте,'ть 
фикс м. жарг. доза нарко,'тика 
фиксирати фикси,'ровать 
фиксати се принима,'ть нарко,'тики 
(вну-триве,'нно) 
фиктиван фИК1И,'вный 
фикциjа ж. фи,'кция 
фил м. начи,'нка, фарш 
филантроп м. филантро,'п 
филателиjа ж. филатели,'я 
филателиста м. филатели,' ст 
филигран м. филигра,'нь 
филигранскп филигра,'нньrй 
филиjала ж. филиа,'л 
филм м. 1. фильм 2. фотоИЛёнка 
уметничкп филм - худо,'жественньrй 
фильм 
документ арни филм - документа,' 
льньrй фильм 
цртани филм - мультипликацио,' 

нньrй 
фильм, мультфи,' льм 

филмски 1. фи,'льмовый, кинематогра
фи,'ческий 2. илёночньrй 
филмскп сиже - кинематографи,' -
ческой сюже,' т 
филмска звезда - звезда,' экра,'на 

филозоф м. фило,' соф 
филозофиjа ж. филосо,'фия 
филозофски филосо,' фский 
филолог м. фило,'лог 
филологиjа ж. филоло,'гия 
филолошки филологи,'ческий 
филтер м. фильтр 
филтрирати фильтрова,'ть 
фИЛТРОВaIье с. фильтра,'ция 
филхармониjа ж. филармо,'ния 
филц м. во,'йлок, фетр 
филцани фе,'тровый 
филцани шешир - фе,'тровая шля,'па 

фин, фини 1. то,'НКIIЙ 2. хоро,'ший, 
пер-вокла,' ссньrй 3. изы,' сканньrй, изя,' 
щный 4. реазбо,'рчивый 5. ве,'жливый 
фини папир - то,'нкая бума,'га 
фини штоф-хоро,'шее сукно,' 
фина дама - изя,'щная да,'ма 

финалан фина,'льньrй, заключи, 
тельньrй 
финансиjе ж. МИ. фина,'нсы 
финансиjер м. финанси,' ст 
финансирати финанси,' ровать 
финансиjски фина,'нсовый 
финансиjска контрола фина,' 

нсовый 
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контро,'ль 
Финац м. финн, чухо,'нец; ~КИIЬа фи,' 
нка, чухо,'нка 
финац м. жарг. прия,'тньrй, хоро,'ший 
че-лове,'к 
финоhа ж. 1. то,'нкость, изя,'щество, 
изя,' -щность, изы,' сканность 2. разбо,' 
рчивость 3. ве,' жливость 
фирнаjз м. оли,' фа 
фирцати примётывать, пришива,'ть на 
живу,'ю ни,'тку 
фирма ж. фи,'рма, вы,'веска 
фирмописац м. живопи,' сец вы,'весок 
фискалан фиска,'льньrй, относя,'щийся 
к казне,' 
фискултура ж. физкульту,'ра 
фИТИJЬ м. ф=,'ль 
фиhфириh м. франт 
фишек м. фу,'нтик бума,'жньrй 
фишеклиjа ж. патронта,'ш, подсу,'мок 
фланел м. флане,' ль 
фланелски флане,'левый 
фластер м. ила,' стырь 
флаута ж. фле,'йта 
флаутиста м. флеЙlИ,' ст 
флаша ж. буты,'лка, фля,'га 
флегматичан флегма1И, 'чньrй 
флека ж. пятно,' 
флерт м. флирт 
флертовати флиртова,'ть 
флора ж. фло,'ра 
флота ж. флот 
ваздушна флота - возду,'шньrй флот 

флотила ж. фло1И,'ЛИЯ 
флуктуациjа ж. теку,'честь 
флуктуациjа радне снаге - теку,' 

честь 

рабо,'чей си,'лы 
флуоресцентан люминисце,'нтньrй 
флуоресцентна свеТИJЬка - ла,' мпа 
дневно,'го све,'та 

фолираrье с. жарг. блеф, притво,'рство 
фолирати жарг. 1. обма,'ньrвать, дура,' 
ч-ить кого, -либо 2. блефова,'ть, 
притворя,' -ться; ~ се 1. блефова,' ть, 
притворя,'ться 2. задирать нос, 
важничать, воображать 
фолклор м. фолькло,'р 
фондм. фонд 
стамбени фонд - жили,'щньrй фонд 

фонетика ж. фоне,' тика 
фора ж. жарг. 1. трюк, спо,' соб 2. шу,' 
тка,остро,'та 
на KOjy фору? - как? каки,'м о,' 

бразом? 
продавати форе - дура,'чить кого,'
либо, моро,'чить го,'лову, ПОДШУ, 

чивать 

формалан форма,'льньrй 
формализам м. формали,'зм 
формациjа ж. форма,'ция 
формираrье с. формирова,'ние 
формирати Формирова,'ть, образо,' 
вывать 

формула ж. фо,'рмула, формулиро,'вка 
формулар м. формуля,'р, бланк печа,' 
тньrй 
формулациjа ж. формули,'ровка 
формулисаrье с. ФОРМУЛИ,'рование 
формулисати сформули,'ровать, форму
ли,'ровать 
форсирати форси,'ровать 



фортификациjа ж. фортифика,'ция 
фосил м. 1. ископа,' емое, окамене, ' 
лость 2. жарг. пожило,'й челове,'к 
фосфор м. фо,' сфор 
фосфоресценциjа ж. фосфоресце,'нция 
фосфорни фо,' сфорный, фосфори,' 
ческий 
фота ж. фант 
фОТe.JЬа ж. кре,' ело 
фотограф м. фото,'граф 
фотография ж. фотогра,' фия 
фотографисати фотографи, ' ровать 
фотографски фотографи,'ческий 
фоторепортерм. фоторепортёр 
фототипиjа м. фототи,'пия 
фрагмент м. фрагме,'нт, отры,'вок, 
часть 

фраза ж. фра,'за 
фразеологиjа ж. фразеоло,'гия 
Фразеолошки фразеологи,'ческий 
фраjер м. 1. па,'рень 2. ви,'дный, 
привле-ка,'тельньrй, мо,'дный молодо,'й 
челове,'к 
фракм. фрак 
фракати се чрезме,' рно кра,' ситься 
фракциjа ж. фра,'кция 
Француз м. францу,'з; ~КIIIЬa францу,' 
женка 

француски францу,'зский 
фрапантан порази,'тельньrй, потряса, 
ю-щий 
фрапантна сличност порази, 

тельное 

схо,'дство 
фрапирати поража,'ть, потряса,'ть 
фрегата ж. фрега,'т 
фрезалица ж. фре,'зерньrй стано,'к 
фреквенциjа ж. частота,' 
френетичан восто,'рженный, оглуши, 
те-льньrй 
фреска ж. фре,' ска 
фриволан фриво,'льньrй 
фригати жа,'рить, поджа,'ривать 
фрижидер м. холоди,'льник 
фризер м. парикма,'хер 
фризура ж. прИЧёска 
фрик м. жарг. челове,'к, наме,'ренно на
руша,'ющий но,'рмы обще,'ственной 
жи,'зни, эксцентри,'чньrй челове,'к 
фрка ж. жарг. 1. пробле,'ма, неприя,' 
тная ситуа,'ция, неприя,'тности 2. 
беспоря,'док, ха,'ос, барда,'к, пу,'танrща 
3. страх 4. спе,' -шка, сро,'чность 
бити у фрци - находи,'ться в неприя,' 

тной ситуа,'ции, не,'рвничать 
нема фрке - нет пробле,'м, все в 

поря,'-
дке 

фронт м. фронт 
фронтални фронта,'льньrй 
фронтални напад - фронта,'льная 

ата,'-
ка 

фртa.JЬ че,'тверть 
фрула ж. свире,'ль 
фрулаш м. флейтист 
Фудбал м. фудбо,'л 
Фудбалер м. футболи, ' ст 
Фудбалски футбо,'льньrй 
Фудбалско игралиште - футбо,'льное 
по,'ле 
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фуj! фу!, проти,'вно, отврати,'тельно 
фузиjа ж. объедине,'ние, слия,'ние 
фукара ж. голытьба,', голь, сброд, 
бродя,' -га, бося 'к 
фундамент м. фунда,' мент 
фундаменталан фундамента,' льньrй 
функциjа ж. фу,'нкция 
ф.ункционе~ м. де,'ятель, рабо,'тник, 
Фун-кционе, р 
функционисати функциони,' ровать 
фураж м. фура,'ж 
фургон м. фурго,'н, фу,'ра, бага,'жный 
ваго,'н 
фурда ж. отбро,'сы, обре,'зки 
фурнир м. фане,'ра 
фуруна м. печь, то,'пка 
футрола ж. футля,'р, чехо,'л, кобура,' 
футур м. бу,'дущее вре,'мя 



х 

хабати изна,'шивать, трепа,'ть оде,'жду 
хаjати м. забо,'титься 
хаjде 1. ну!, дава,'й!, тро,'гай! 2. убира,' 
йся, прочь! 

хаjдемо - идёмте, пойдёмте 
хаjдете - иди,'те, ступайте 

хаjдук гайду,'к, разбо,'йник 
хаjдуковати быть гайдуко,'м, разбо,' 
йни-чать 
хаjдучиjа гайдуки,', разбо,'йники 
хаjдучки гайду,'цкий, разбо,'йничий 

хаjдучка трава - тысячели,' стник 
xajKa ж. 1. обла,'ва 2. гоне,'ние, пресле,' 
-дование,тра,'вля 
хаjкати гнать зве,'ря при обла,'ве, 
пресле,' -довать, трави,'ть 
хаjкач м. заго,'IПЦИК, гони,'тель 
хала ж. большо,' е помеще,'ние под 
наве,' -сом, анга,'р 
халабука ж. шум 
правити халабуку-поднима,'ть шум, 
шуме,' ть, галде,' ть 

халаruьив жа,'дный, прожо,'рливый, не
насы,'тный 
халва ж. халва, 

хало алло,' 
халуцинациjа ж. галлюцина,'ция 
XaJЬeTaK м. наки,' дка, пла,' тьишко 
хаJЬина ж. оде,'жда, пла,'тье 
хангар м. анга,'р 
хаю;шр м. кинжа,'л 
хаос м. 1. ха,'ос 2. жарг. отли,'чно, 
потря-са,'юще, фантаС1И,'чески 
хапс м. 1. тюрьма,' 2. аре,' ст 
хапсана, ж. аре,' стное помеще,'ние, 
тюрьма, 

хапсаю;щjа м. тюре,'мщик, смотри,'тель 
тюрьмы,' 
хапсити аресто,'вывать 
хапшеник м. ареста,'нт 
хапшеlЬе с. аре,' ст 
харем м. гаре,'м 
харемски гаре,'мный 
харинга ж. сельдь, селёдка 
хармониjа ж. гармо,'ния 
хармоничан гармони,'чный 
хармоника ж. гармо,'ника, гармо,'шка 
хармоникаш м. гармони,' ст 
хартиjа ж. бума,'га 
харфа ж. а,'рфа 
харчити расхо,'довать, тра,'тить 
хаубица ж. га,'убица 
хаубички га,'убичный 
хаl)иjа ж. пало,'мник, хаджи, 
хаl)ИЛУК м. пало,'мничество 
хашиш м. гаши,'ш 
хвала ж. 1. похвала,', хвала, 2. 
благо да,' -рность 
хвала ти - спаси,'бо тебе,' 

хвалилац м. восхвали,'тель, хвасту,'н 
хвалисав хвастли,'вый 
хвалисавац м. хвасту,'н 
хвал~саlЬе с. расхва,'ливание, хвастов
ство, 

хвалисати рахва,'ливать; ~ce хва, 
статься 

хвалити хвали,'ть;~се хвали,'ться, хва,'
статься 
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хвалиша м., ж. хвасту,'н, хвастуни,'шка 
хватати 1. хвата,'ть, схва,'тывать, лови,' 
ть 2. охва,'тывать, достига,'ть, вмеща,' 
ть; ~ce 1. хвата,' ться, цеIUIЯ,' ться 
2. пристава,'ть 3. наступа,'ть 
хвата ме jеза - меня,' охва,'тываег 

жуть 

хватати корене - укореня,'ться 
хватати маглу удира,'ть, 

улеПётывать 
хватити схва1И,'ТЬ, забра,'ть; ~ се 

при-

ня,'ться 
хватити се посла - приня,'ться за де, 

ло 

хегемониjа ж. гегемо,'ния 
xej! эй! 
хеликоптер м. вертолёт, гелико,'пте,'р 
xeJЬдa ж. гречи,'ха 
хемиjа ж. хи,'мия 
хемикалиjе ж. мн. хими,'ческие 
вещеС1Ва,', химика,' лии 
хемиj ски хими,'ческий 
хемичар м. хи,'мик 
хемичарски относя,'щийся к хи,'мии 
хербариjум м. герба,'рий 
хермелин м. горноста,'й, мех горноста, 
я 

хермелински горноста, ' евый 
херметички герме1И,'ческий 
xepoj м. геро,'й 
хероизам м. герои,' зм 
хероjски герои,'ческий, геро,'йский 
херц м. че,'рви 
хигиjена ж. гигие,'на 
хигиj енски гигиени, ' ческий 
хидрант м. гидра,'нт 
хидраулика ж. гидра,'влика 
хидраулични гидравли,'ческий 
хидроавиациjа ж. гидроавиа,'ция 
хидрографиjа ж. гидрогра,' фия 
хидротехнички гидротехни, 'ческий 
хидроплан м. гидропла,'н, 
гидросамолёт 
хидротехнички гидротехни, 'ческий 
хидростатика ж. гидроста, ' тика 
хидроцентрала ж. гидроста,'нция 
хидрочвор м. гидроу,'зел 
хиjена ж. гие,'на 
хиjерархиjа ж. иера,'рхия 
ХИJЬада ж. 1Ы,' сяча 
ХИJЬадарка ж. 1ы,'сяча, банкно,'та, де,' 
неж-ный знак в 1Ы,'СЯЧУ едини,'ц 
ХИJЬадити 1Ы,' сячный 
ХИJЬадити се увели,'чиваться в 1Ы,'СЯЧУ 
раз 

ХИJЬаДУГОДИШlЬица ж. 1ысячеле,' тие, 
тысячеле,'тняя годовщи,'на 
химна ж. гимн 

одсвирати химну - испо,'лнить гимн 
хиперпродукциjа ж. перепроизво,'дство 
хипноза ж. гипно,'з 
хипнотизам м. ГИПНО1И,'ЗМ 
хипотеза ж. гиио,'теза 
хипотетичан гииот=,'ческий 
хипотека ж. ииоте,'ка 
хипотекарни ииоте,'чный 
хипотенуза ж. гииотену,'за 
хирург м. хиру,'рг 



хирургиjа ж. хирурги,'я 
хируршки хирурги,'ческий 
хистериjа ж. истери,'я 
хистеричан истери,'ческий, истери, 
чньrй 
хитан спе,'шный, сро,'чньrй 
ХИТaIье с. спе,'IIIКа, поспе,'шиость, 
ТОРО-IUIИ,'ВОСТЬ 
хитати спеши,' ть, торо=,' ться 
хитно спе,'шио, сро,'чно 
ХИТlьа ж. устар. спе,'IIIКа, ТОрОIUIИ, 
вость 

хитар бы,'стрый, прово,'рный, ло,'вкий 
хитац м. пу,'ля 
хитрина ж. быстрота,', прово, ' рство, 
ло,'в-кость, расторо,'пность 
хитро бы,'стро, прово,'рно, ло,'вко 
хитроуман сообрази,' тельный, поня,' 
тли-вый 
хлад м. 1. тень 2. прохла,'да 
хладан холо,'дньrй, прохла,'дньrй 
хладно оружjе - холо,'дное ору,'жие 

хладити, хладнети охлажда,' ть, 
холоде,'ть, холоди,'ть, остыва,'ть, 
студи,'ть;~се ох-лажда,'ться, обма,' 
хиваться ве,' ером 
хладнокрван хладнокро, 'вньrй 
хлаДlЬак ж. холоди,'льник 
хладноl1а ж. хо,'ЛоД, равноду,'шие 
хладовина ж. прохла,' да, прохла,' дное 
ме,'-сто 
хладовит тенево,'й, прохла,'дньrй 
хлаljеlЬе с. охлажде,'ние 

цев за хлаljеlЬе - змееви,'к 
хлаче МИ. штаньr,', брю,'ки 
хлеб м. 1. хлеб 2. про=та,'ние 
хлеб ар м. бу,'лочник, хлебопёк, пе,'карь 
хлебара ж. бу,'лочная, чула,'н, кладова,' 
я 

хлебарски относя,'щийся к бу,'лочнику, 
хлебоПёКу 
хлебни хле,' бньrй 
хлор м. хлор 

хлор ни хло,'рньrй 
хлороформ м. хлороФо,'рм 
хм! гм! 
XMe.JЬ м. хмель 

ХМe.JЬНИ хмелево,'й 
хоботница ж. карака,'тица 
ход м. 1. ход, ходьба,' 2. похо,'дка 3. шаг 
два дана хода - два дня пути,' 
иl1и ходом - ИДIИ,' ша,'гом 
свеl1ани ход - ше,' ствие 

ходати ходи,'ть, проха,'живаться, 
прогу,' ли-ваться 
ходити ходи,'ть, ИД1И, 
ходи! - поди,' сюда,'! 
ходите! - подойди,'те сюда,'! 
ходник м. коридо,'р, прохо,'д 
ходочаеник м. пало,'мник 
ходочашl1е с. пало,'мничество 
хол холл, вестибю,'ль 
холандеки голла,'ндский 
Холанljанlин м. голла,'ндец;~ка голла,'
ндка 

хомоген гомоге,'нньrй, одноро,'дньrй 
хомогено друштво - одноро,' дное о, 

б-
щество 

хомогена влада - однопаР1И,'йное 
пра-

ви,' тельство 
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хонорар м. гонора,'р 
хонорарни гонора,'рньrй 
хонорарни профееор - вне=а,'тньrй 
профе,' ссор 

хонориеати ВЫ,'IUIатить гонора,'р 
хоризонт м. горизо,'нт 
хоризонталан горизонта,' льньrй 
хор мони м. МИ. гормо,'нь! 
хореки хорово,'й 
хотел м. оте,'ль, ГОС1И,'ница 
хотелиjер м. хозя,'ин оте,'ля, ГОС1И, 
ницы 

хотелеки оте,'льньrй, гости,'ничньrй 
хотимице наме,'ренно, наро,'чно 
хотимичан наме,'ренньrй, предумы, 
шле-

нньrй 
хохштаплер м. афери,' ст, авантюри,' ст 
хщra м. мулла,', ходжа,' 
храбар хра,'брый, отва,'жньrй, до, 
блест-ньrй, му,'жественньrй, удало,'й, 
лихо,'й, мо-лоде,'цкий 
храбрити бодри,'ть, подба,'дривать, 
обо-дря,'ть, поощря,'ть, подде,'рживать 
храброст м. хра,'брость 
храмати хрома,'ть 
храна ж. 1. =,'ща, еда,', снедь 2. 
продово,' -льствие, про=та,'ние, прови, 
зия 3. корм, фура,'ж 4. дово,'льствие 
(в а,'рмии) 5. пита,'ние, стол, харчи,' 
хранарина ж. де,'ньги на пищево,' е 
дово,' -льствие, су,'точньrе 
хранилац м. корми,'лец, храни,'тель 
хранити корми,'ть, =Ta,'Tь;~ce корми, 
-ться, =та,'ться, столова,'ться 
храНJЬИВ =та,'тельньrй 
xpalЬelЬe с. =та,'ние, кормле,'ние 
храет м. дуб 
храетов дубо,'вый 
храетовина ж. дуб, древеси,'на ду,'ба 
Хрват м. хорва,'т; ~ ица хорва,'тка 
хрватеки хорва,'тский 
хрид м. Ж. скала,', утёс 
хрцдина ж. больша,'я скала,', большо,'й 
утёс 
хридовит скали,' стый, утёсистый 
хризантема ж. хризанте,'ма 
хрипавац м. коклю,'ш 
хрипати хрние,'ть, тяжело,' дьrша,'ть 
хришl1анин м. христиани,'н 
хришl1анеки христиа,'нский 
хришl1анетво с. христиа,'нство 
xpKalЬe с. храпе,'ние 
хркати храпе,'ть во сне 
хрлити торо=,' ться, спеши,' ть 
хром хромо,'й 
хромоет ж. хромота, 

хроника ж. хро,'ника 
хроничан хрони, 'ческий 
хроничар м. хроникёр 
хроничареки хроникёрский 
хронологиjа ж. ХРОНОЛО,'ГИЯ 
хронолошки хронологи,'ческий 
хронометар м. хроно,'метр 
хрпа ж. гру,'да, ку,'ча, ки,'па 
хрт м. борза,'я соба,'ка 
хрчак м. хомя,'к 
хтети хоте,' ть, жела,' ть 

куда l1eTe иl1и вечерае? - вы куда,' 
пойдёте сего,'дня ве,'чером? 

хоl1еш-неl1еш - во,'лей-нево,'лей 



хуjати 1. си,'льно дуть, завыва,'ть, выть 
2. бы,'стро проходи,'ть, лете,'ть 3. 
бушева,'ть 
време хуjи - вре,'мя лeпr,'т 

хука ж. шум, гро,'хот, вой ве,'тра 
хукати, хукнути шуме,'ть, крича,'ть, 
гро-мыха,'ть, си,'льно ду,'нуть 
хулити хули,'ть, поноси,'ть, богоху,' 
льни-чать 

xyJЬa Ж. моше,'нник, негодя,'й, прохво, 
ст 

хуман гума,'нный 
хуманизам м. гумани, ' зм 
хуманиста м. гумани,' ст 
хумка ж. курга,'н, холм, моги,'льный 
хо,'-лмик 
хумор м. ю,'мор 
хумориста м. юмори,' ст 
хумористичан ЮМОРИС1И,'ческий 
хусар м. пира,'т 
хучан шу,'мный, бу,'рный 
хучати шуме,'ть, бурли,'ть 
хушкати натра,'вливать 
хушкач м. подстрека,'тель 
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ц 

QajKaH м. жарг. пошще,'йский 
цаклити начища,' ть до бле,' ска, 
отполиро,' -BЫBaTь;~ce сия,'ть, блесте,'ть 
как стекло,' 
цар м. 1. царь, импера,'тор 2. жарг. лу, 
Ч-IIIИЙ, пе,'рвый 
царевииа ж. ца,'рство, импе,'рия 
царизам м. цари,'зм 
царица ж. цари,'ца, императри,'ца 
царовюье с. ца,'рствование 
царовати ца,'рствовать 
царство с. ца,'рство, импе,'рия 
ЖИВОТИlЬско царство - ЖИВО,'ПIЫЙ мир 
биJЬНО царство - растите,'льный мир 

царина ж. ПО,'IIDIина тамо,'женная 
цариник м. тамо,'женный ЧИНО,'ВНИК, 
та-мо,' женник 
царинарница ж. тамо,'жня 
царинити облага,'ть тамо,'женной по,' 
IIDIИ-НОЙ 
царински тамо,'женный 
царински преглед - тамо,'женный ос
мо,'тр 

цвекла ж. свёкла 
цвелити печа,' лить, огорча,' ть, 
заставля,'ть го,'рько пла,'кать 
цвет м. 1. цвето,'к, цвет 2. пле,'сень 3. 
бе,' -лое пятно,' на лбу 
цветан цвету,'щий, в цвету,', цвета, 
стый, бога,' тый цвета,' ми 
цветати цвесПI,', процвета, ' ть 
Цвети ми. Ве,'рбное воскресе,'нье 
QBehap м. цветово,'д, продаве,'ц цвето,' 
в, цвето,'чник 
QBehapa ж. цвето,'чньrй магази,'н 
цвеhарски цвето,'чньrй 
цвеhарска paДlЬa цвето,'чный 

магази,'н 
QBehapcTBo с. цветово,' дство 
QBehe с. цветы,' 
кита QBeha - буке,'т цвето,'в 

QBehlЬaK м. цветни,'к 
цвикер м. пенсне,' 
цвикери МИ. жарг. очки, 

цвилети 1. скули,'ть, пови,'згивать 2. 
го,' -рько жа,' ловаться 
цвокот м. стук, щёлканье зуба,' ми 
цвокотати стуча,'ть, щёлкать зуба,'ми 
ЦBolЬaK м. моне,' тка 

нема ни ЦBolЬKa - нет ни гроша, 
цвркут м. чири,'канье, щебета,'ние 
цвркутати чири,'кать, щебета,'ть 
цврчак м. сверчо,'к 
цврчати вереща,'ть, сверча,'ть 
цев ж. 1. труба,', тру,'бка 2. ствол 
водоводна цев водопрово,' дная 

труба,' 
топовска цев - ствол ору,' дня 

цеваст тру,'бчатый 
цевка ж. тру,'бочка 
цеваница ж. го,'лень 
цедило с. цеди,'ло, цеди,'льник, цеди, 
лка 

остати на цедилу - оста,'ться ни с 
чем, 

не причём 
цеДИJЬка ж. СИ,' течко 
цедити цеди,'ть, фильтрова,'ть, 
выжима,' ть, отце,' живать 

634 

цeДYJЬa ж. запи,' ска 
Qel) м. щёлок 
целер м. сельдере,'й 
целивати целова,'ть 
целина ж. це,'льность, це,'лое, це, 
лостность 

предлог се прихвата у целини -
предложе,'ние принима,' ется в це,' 
лом 

целовит це,'льньrй, це,'лостньrй 
целокупан це,'лый 
целокупна дела писца - по,'лное соб
ра,'ние произведе,'ний писа,'теля 

целцат целёшенький 
цео целцат - целёхонький 

целисходан целесообра,' зньrй 
целулоид м. целлуло,'ид 
целулоидни целлуло,'идньrй 
цемент м. цеме,'нт 
Фабрика цемента цеме,'нтньrй 

заво,'д 
цементни цеме, 'нтньrй 
цементирати цеменПI,' ровать 
цена ж. цена,' 

по сваку цену - любо,'й цено,'й 
ни по KOjy цену - ни за каки,' е блага,' 
цена коштаlЬа - себесто,'имость 
откупна цена заготови,' тельная 

цена,' 
спустити цену - снизи,'ть це,'ну 
бити на цени - быть в цене,' 

ценити оце,'нивать, расце,'нивать, уважа,' 
ть, счита,' ть, полага,' ть 
ценовник м. прейскура,'нт, це,'нник, 
тари,' -фньrй спра,'вочник 
цеlЬкати се торгова,'ться 
цензор м. це,'нзор 
цензура ж. цензу,'ра 
цензурисати подверга,'ть цензу,'ре, 
цен-зурова,' ть 
цента ж. це,'нтнер 
цент ар м. центр 

централа ж. центр, центра,'льное 
учреж-де,'ние 
електрична централа - электроста,' 

нция 

централизам м. центрaшr,'зм 
демократски централизам - демо

краПI,' ческий центрaшr,' зм 
централни центра,'льньrй 
центрипеталан центростреми, ' тельньrй 
центрифугалан центробе, ' жньrй 
центрумаш м. центри, ' ст 
центрумашки центри, ' стский 
цео 1. весь, по,'лньrй, сплошно,'й 2. це,' 
лый, це,' льньrй 

цео народ - весь наро,' Д 
цела истина - чи,' стая пра,'вда 

цепаница ж. поле,'но, чурба,'н, глупе,'ц 
цепати коло,' ть, раска, ' лывать дрова,', 
рвать, разрыва,' ть, раздира, ' ть 
цепати се раска, ' лываться, разрыва, 
ться 

цепачки раско, ' льнический 
цепкати щепа,'ть, ме,'лко коло,'ть, 
рвать, разрыва,' ть 
цепидлака ж. приди,'рчивый челове,'к, 
приди,'ра, крохобо,'р, буквое,'д 
цепидлачити придира,'ться к мелоча, 
м, крохобо,'рствовать 



цепидлачки приди,' рчивый, крохобо, ' р
ческий 
цепити привива,' ть 
цер м. дуб черни,' льный 
церовача ж. па,'лка дубо,'вая 
церовина ж. дуб, древеси,'на черни,'ль
ного ду,'ба 
цереалиjе ж. ми. зла,'ковые, хле,'бные 
зла,' -ки 
церекати се смея,'ться, ухмыля,'ться 
церемониjа ж. церемо,'ния 
церемониjалан церемониа,'льный 
цеета ж. шоссе,' 
цех м. счёг 
платити цех - покры,'ть расхо,'ды, 

не-

сти, отве,' тственность за после, 
дствия 

цивил м. гражда,'нское лицо,', шта, 
тский 
У воjсци И У цивилу - в а,'рмии и вне её 

цивилни гражда, 'нский, шта,' тский 
цивилно одело - шта,'тское, гражда, 
нское пла,' тье 

Циганин м. цыга,'н 
цигани МИ. 1. цыга,'не 2. жарг. боле,'ль
IЦИКИ футбо,'льного клу,'ба "Црвена зве
зда" 
циганеки цыга,'нский 
циганека черга - цыга,'нский шатёр 

циганчити цыга,'нить; ~ се скупи,'ться, 
скря,' жничать 
цигара ж. сига,'ра 
цигарета ж. сигаре,'та, папиро,'са 
цигла ж. 1. кирпи,'ч 2. жарг. мюmио,'н 
пеhи цигле - обжига,'ть кирпи,'ч 

циглана ж. кирпи,'чный заво,'д 
циглареки принадлежа,'щий кирпи, 

чнику 

циглареки занат - ремесло, кирпи, 

чника 

цигло то,'лько, лишь то,'лько 
цигли еди,'нственный 
цигура ж. цико,'рий 
циjукати пиша,' ть, попи,' скивать 
цик м. те,'мя, маку,'шка 

у цик зоре -на рассве,'те 
цика ж. визг, писк, звон, бряца,'ние, во,' 
-пли, кри,'ки 
цикати, цикиути пиша,' ть, визжа,' ть, 
вз-ви,' згивать 
цикцак м. зигза,'г 
цилиндар м. ЦIШИ,'ндр 
цилиндареки ЦIШИ,'ндровый, 
цилиндри,' -ческий 
цилиндричан цилиндри,'ческий 
ЦИJЬ м. цель 

доhи до ЦИJЬа - ДОС1И,'гнуть це,'ли 
ЦИJЬати це,'литься, прице,'ливаться 
цимати дёргать, встря,'хивать 
цимер м. соквартира,'нт, сотова,'риш 
цимет м. кори,'чное де,'рево, кори,'ца 
ЦИМaIье с. звоно,'к/звонки,' с моби,' 
льного телефо,'на на моби,'льный 
телефо,'н, при кото,'рых отправи,'тель 
звонка,' прерыва,'ет его,' сра,'зу по,'сле 
соедине,'ния 
цимнути, цимати 1. дёрнуть, встряхну,' 
-ть 2. позвони,'ть на моби,'льный 
телефо,'н и прерва,'ть звоно,'к, дать о 
себе,' знать 
цинизам м. цини,' зм 
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циник м. ци,'ник 
циничан ЦИНИ, 'чный, ЦИНИ, 'ческий 
цинкм. цинк 

цинкан ци,'нковый 
цинкатп доноси,' ть, докла,' дывать, 
стуча,'ть 
цинков ци,'нковый 

цинков а мает - ци,'нковая мазь 
ципела ж. 1. башма,'к 2. =ибле,'ты, 
ту,'-фли 
плитка ципела - ту,' фля 
дубока ципела - бо1И,'НОК, башма,'к 

цирада ж. брезе,'нт, гру,'бая паруси,'на 
циркле ж. ми. ци,'ркуль 
циркулар м. циркуля,'р 
циркулациjа ж. циркуля,'ция 
циркули сати циркули,' ровать 
циркус м. цирк, балага,'н 
правити циркус - балага,'нить, пая,'
сничать 

циркуеант м. аPJИ,'СТ ци,'рка, цирка,'ч 
циркуени цирково,'й, балага,'нный 
цитат м. цита,'та 
цитирати приводи,'ть цита,'ту 
цифра ж. ци,' фра 
цифраст разукра,'шенный 
цифрати приукра,'шивать, принаряжа,'
TЬ;~ се наряжа,'ться, прихора,'шиваться 
циц м. си,' тец 
цица 1. ки,'ска, ко,'шечка 2. молода,'я 
при-влека,'тельная де,'вушка 
цицвара ж. куле,'ш, салама,'та 
цициjа ж. скупе,'ц, скря,'га 
цициjашити скря,'жничать, ска,'редни
чать 

чича ж. сту,'жа, си,'льный хо,'лод 
цичати визжа,'ть, пиша,'ть 
цмакати чмо,'кать, зво,'нко целова,'ть, 
ча,' -BKaTь;~ce зво,'нко целова,'ться 
цмокнути чмо,'кнуть, зво,'нко 
поцелова,' -TЬ;~ се зво,'нко целова,'ться 
цоктати цо,'кать, щёлкать языко,'м 
цокула ж. солда,'тский башма,'к 
црв м. червь, червя,'к 
ЦРВJЬати се черви,'веть 
ЦРВJЬИВ черви,'вый 
црвоточина ж. червото,'чина 
црвен кра,' сный 
црвени воеак - сургу,'ч 
Црвени крет - Кра,' сный крест 
Црвенкапа ж. - Кра,' сная Ша, 'почка 

црвен ж. 1. краснота,', краснота,' ко, 
жи, румя,'нец 2. заря,' 3 . за,'рево 
црвендаh м. заря,'нка 
црвенети красне,'ть 
црвенило с. краснота, 

црвенити кра,' сить в кра,' сный цвет; ~ce 
красне,' ть, красне,' ться 
црвенкает краснова,'тый 
црвенперка ж. красноПёрка 
шумека црвенперка - горихво, ' стка 

цревни кише,'чный 
црево с. кишка,', шланг, рука,'в, тру, 
бка 
гумено црево - рези,'новая тру,'бка 

цреп м. черепи,'ца 
црепана ж. черепи,'чный заво,'д 
црепар м. черепи,'чник 
црепаст име,'ющий фо,'рму или вид 
чере-пи,'цы 
цркавати, цркиути околе,'ть, сдо, 
хнуть околева, ' ть, издыха,' ть 



цркотина ж. па,'даль, дохля,'тина 
црква ж. це,'рковь, храм 
црквени церко,'вный 
црквенославенски церковнославя,'н
ский 
црквенославенски jезик - церковно
славя,'нский язы,'к 

црн 1.чёрныЙ 2. скве,'рный, несча,' 
стный 
црно вино - кра,' сное вино, 
видети еве црно - ви,' деть всё в чёр
ном све,'те 
црни петак - чёрные дни 
црно на бело - пи,' сьмено, в ви,' де 

докуме, ' нта, распи, ' ски 
Црнац м. негр 
црначки негритя,'нский 
црнети черне,'ть; ~ се черне,'ться 
црнети на сунцу - загора,'ть на со, 

лице 

црнило с. чёрная кра,' ска 
црнина ж. чернота,' 
носити црнину за неким - носи,'ть 
тра,'ур по ком-либо 

црница ж чернозём 
црнка ж. брюне,'тка 
црнкаст чернова,'тый 
црноглав черноголо,'вый 
Црна Гора ж. Черного,'рия 
Црногорlац м. черного,'рец; ~Ka 
черного,' -рка 
црногорски черного,' рский 
црнокос черноволо,' сый 
ЦРНОМaIьастбрюне,' т, черноволо,' сый, 
сму,'глый, чернома,'зый 
црноок черногла,'зый, черноо,'кий 
цplЬaK м. 1. кра,' сное вино, 2. 
жарг.чёрныЙ ю,'мор 
ЦРШLlька ж. черпа,'лка, черпа,'к, ковш 
црпсти че,'рпать 
црта ж. черта,' 
у главним цртама - в основны,'х 

черта,'х 
цртанка ж. тетра,'дь для рисова,'ния 
цpTalЬe с. рисова,'ние, черче,'ние 
цртати чер1И,' ть, рисова,' ть 
QpTah м. жарг. мультфи,'льм 
цртаhи чертёжный 
цртаhи прибор - чертёжный прибо,' р, 
готова,' льня 

цртач м. чертёжник, рисова,'льщик 
цртеж м. 1. рису,'нок 2. чертёж 
цртица ж 1. чёрточка 2. о,'черк, набро,' 
сок 

цртак м. леме,'х, со,'шник 
цубок м. дове,' сок 
ЦУlЬати ры,'скать, слоня,'ться, безде,' 
льни-чать 

цуга ж. жарг. алкого,'льный напи,'ток, 
алкого,'ль 
цугати жарг. пить алкого,'льные напи, 
тки 

цупкати, цупнути подпры,'гнуть, под
скочи,'ть, подпры,'гивать, притаицо,' 
вывать 

цура ж. де,'вушка 
цурити 1. течь, вытека,' ть, протека,' ть 
2. сочи,'ться, струи,'ться 
очи му цуре - у него, глаза,' слезя, 

тся 
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цурица м. де,'вочка 
цуцла м. со,' ска 



ч 

чабар м. yпrа,'т, ка,'дка 
чавао м. ГВОЗДЬ 

чавка ж. га,' лка 
чаВрJЬати болта,'ть, пустосло,'вить 
чаГрТaJЬка ж. погрему,'шка, трещо,'тка 
чагаJЬ м. мёрзлый комо,'к гря,'зи 
чадор м. шатёр 
чаlj ж. са,'жа, ко,'поть 
чаljав закопте,'лый, закопчёIПIЫЙ 
чаljавити покрыва,'ть ко,'потью, са,'жей, 
ко-пти,'ть; ~ се покрыва,'ться са,'жей, 
копти,' -ться 
чаир м. луг, па,' стбище 
чаj м. чай 
прибор за чаj - ча,'йный прибо,'р, 

серви,'з 
чаjанка ж. чаепи,'тие, угоще,'ние ча, 
ем, ча,' -шка ча,'ю 
чаjник м. ча,'йник 
чаjl)иница ж. ча,'йная 
чак да,'же 
чак до - вплоть до 
он ,ме je пратио чак до кyhe - он 

меня, 

провожа,'л до са,'мого до,'ма 
чаканац м. молото,'к для отбива,'ния 
кос 

чаКJЬа ж. баго,'р, крюк, кирка,' 
чакшире ж. МИ. =аны,', брю,'ки 
чалма ж. чалма,', тюрба,'н 
чалабрцнути перекуси,'ть, перехвюи,' 
ть на,' скоро, на,' спех 
чам м. ель, пи,'хта 
чама ж. 1. тоска,', томле,'ние 2. ску,'ка, 
хандра,' 
чамац м. ло,'дка, шлю,'пка 
мотор ни чамац - мото,'рный ка,'тер 

чаМl)иjа м. гребе,'ц, ло,'дочник, бурла,' 
к 

чамов ело,'вый 
чамовина ж. ель, ело,'вая древеси,'на 
чамити скуча,'ть, тоскова,'ть, томи, 
ться 

чаМJЬеlЬе с. ску,'ка, тоска,', томле,'ние 
чаМОТИlЬа ж. ску,'ка, тоска,', пода, 
вленное состоя,'ние 
чанак м. ми,' ска 
чанколиз м. подли,'за, подхали,'м, 
лизо-блю,' д, прихлеба,' тель 
чанколизити лизоблю,'дничать, подли,' 
з-ываться, подхали,' мничать 
чанче с. ми,' сочка 
чанче за боjу - ча,'шечка для кра,' ски 

чангризало м. брюзга,', ворчу,'н, 
ворчу,'нья 
чангризати ворча,'ть, брюзжа,'ть 
чандрJЬИВ ворчли, ' вый, зану, ' дньrй, 
при-ди,'рчивый 
чантрати ворча,'ть, брюзжа,'ть, злосло,' 
в-ить 

чаПJЬа ж. ца,'пля 
чапорак пенёк 
чар ж. ча,'ры, очарова,'ние, пре,'лесть, 
при-влека,' тельность 
чарапа ж. чуло,'к 
кратка чарапа - носо,'к 

чарапин чуло,'чньrй, принадлежа,'щий 
чулку,' 
чарати 1. колдова,'ть, зна,'харствовать 
2. меша,'ть у,'голья 
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чардак м. 1. бельведе,'р, ве,'рхний эта,' 
ж 2. клеть для су,'шки кукуру,'зы 
чарка ж. стьr,'чка, коро,'ткая перестре, 
лка 

чаркати меша,'ть у,'голья;~се вести, 
разве,' -дку бо,' ем, перестре,' ливаться 
чаробан 1. волше,'бньrй, ска,'зочньrй 2. 
чару,' ющий, очарова,' тельньrй 
чаробlЬак м. чароде,'й, колду,'н, 
волше,' -бник 
чаробнички чароде, иский, маги, 
ческий, волше,' бньrй 
чаролиjе ж. ми. колдовство,', 
волшебство,', ча,' ры 
чаршав м. 1. ска,'терть 2. простьrня,' 
креветски чаршав - простыня,' 
стони чаршав - ска,'терть 

чаршавски 1. просты,'нньrй 2. ска,'тер-
тньrй 
час м. 1. час 2. уро,'к, ле,'кция 3. 
мгнове,'ние, моме,'нт 

у последнем часу - в после,' днее 
мгно

ве,'ние 
у згодан час - во,'время 
у зао час - не во,'время, в недо,'брый 

час 

за тили час - мгнове,'нно, ми,'гом 
час то, час ово, час оно - ТО ТО, то э, 

то 

час овамо, час онамо - то туда,', то 
сюда,' 
часак м. 1. моме,'нт, мгнове,'ние 2. 
мину,'та 
часком момента,'льно, мгнове,'нно, 
то,'-тчас 
часовник м. часы, 

часовничар м. часовIЦИ,'К, часовы,'х 
дел -ма,' стер 
часовничарски относя,'щийся к часов
щику,' 
часовничарски занат ремесло, 

часо-

вщика, 

часовничарство с. ремесло, 

часовщика,', часово,'е де,'ло 
часно че,' стно 
част ж. честь, почёт, уваже,'ние 

част ми je известити вас ... - имею, 
че-

сть сообщи,' ть вам ... 
частан че,' стньrй 
на часну реч - че,' стное сло,'во 
дати часну реч - дать че,' стное сло, 

во 

частоJЬ убив честолюби, ' вый 
чаСТОJЬуБJЬе с. честолю,'бие 
часопис м. журна,'л 
частити угоща,'ть, ПО,'тчевать;~се 
пиров а,' -ть, угоща,'ться 
чатма ж. плете,'нь 

кyha carpaljeHa од чатме - ма,'занка 
чатмара ж. ма,'занка 
чатовати, четовати обща,'ться в ча,'те, 
ча,'титься 
чаТрJЬа ж. лачу,'га, хиба,'рка 
чаура ж. 1. оболо,'чка 2. патро,'нная ги,' 
-льза 3. ку,'колка, ко,'кон 4. тех. му,' фта 
чачкалица ж. зубочи,' стка 
чачкати 1. ковыря,'ть, ковыря,'ться 2. 
ры,' -ться, копа,' ться 



чаша ж. 1. стака,'н, ча,'ша 2. бока,'л 
чашица ж. 1. рю,'мка, сто,'пка 2. стака,' 
-нчик 3. ча,'шечка цветка,' 
чвакнути хлестну,'ть, хло,'rrnуть, уда, 
рить 

чварак м. шква,'рка 
чварити выта,'rmивать, то=,'ть са,'ло, 
вы-жа,'ривать 
чвокнути сту,'кнуть, щёлкнуть 
чвор м. 1. у,'зел 2. сук 3. загво,'здка, 
пре-пя,' тствие 
железничкн чвор - железнодоро,'
жныйу,'зел 

чворак м. скворе,'ц 
чворновит сучкова,'тый, узлова,'тый 
чворуга ж. ши,'шка от уда,'ра 
ЧВрJЬИТИ то=,'ть, выта,'rmивать 
чврснути кре,'rrnуть, станови,'ться 
твёрже, rшотне,' е 
чврст 1. твёрдый, кре,'пкий, жёсткий, 
rmо,'тный 2. про,'чный, сто,'ЙКИЙ, усто,' 
йчи-вый 3. незы,'блемый, надёжный, 
постоя,'нный 4. ядрёный 
чврстина ж. 1. твёрдость, кре,'пость, 
IшО,' -тность 2. постоя,'нство, усто,' 
йчивость, 
сто,'йкость, эне,'ргия 
чеГрТaJЬка ж. колоту,'шка, трещо,'тка, 
погрему,'шка 
чегртати треща,' ть, греме,' ть, тарахте, 
ть 

чедан 1. цело,' мудренный, непоро, 
чный, де,'вственный 2. скро,'мный 
чедо с. дитя,', ребёнок, ча,' до 
чеЖlЬа ж. стра,'стное жела,'ние, 
стремле,' -ние 
чежlЬИВ стра,' стно жела,'ющий чего,'
либо, стремя,'щийся к чему,' -либо, 
тоску,'ющий по ко,'м-либо 
чезнути стра,' стно жела,' ть, стреми, 
ться, тоскова,'ть 
чезе ж. ми. двуко,'лка, тарата,'йка 
чекм. чек 

чек без покриhа - безнали,'чный чек 
чеков ни че,'ковый 
чекаоница ж. зал ожида,'ния, приёмиая 
чекати ждать, ожида,'ть, поджида,'ть 
чекетало с. трещо,'тка, колоту,'шка, 
кле-па,'ло 
чекетати треща,'ть трещо,'ткой, бить в 
ко-лоту,'шку 
чеКИlЬа ж. ще1И,'на 
чеКИlЬав ще1И, 'нистый, покры, 'тый 
ще1И,'-НОЙ 
чеКИlЬаст ще1И, 'нистый, шерша, 'вый 
чекирати проверя,'ть, контроли,'ровать 
чекиh м. мо,'лот, молото,'к 
чекрк м. 1. колесо,', шкив, мотови,'ло 2. 
во,'рот,блок,лебёдка 
челик м. сталь 

чврст челик - СИ,' льно закалённая сталь 
челичан стально,'й 
челично здраВJЬе - кре,'пкое здоро, 

вье 

челичана ж. сталелите,'йный заво,'д 
челичити закаля, ' ть, укреrmя,' ть; ~ се 
зака-ля,'ться, укреrmя,'ть своё здоро,'вье 
челичити карактер - выраба,'тывать 
хара,'ктер 

чело с. лоб, чело,' 
чело стола - почёпюе ме,' сто за столо, 

м 

638 

бит~ на челу - стоя,'ть, быть во 
главе, 

чеони ло,'бный 
чеона кост - ло,'бная кость 

чеJЬад ж. чле,'ны семьи,', дома,'шние, 
че,'-лядь 
чеJЬаде с. челове,'к, лицо, 
чеJЬУСТ ж. че,'люсть 
чемер м. го,'речь, жёлчь, печа,'ль 
чемеран 1. го,'рький, го,'рестныЙ2. жа,' 
-лкий, горемьr,'чный 
чемерика ж. чемери,'ца 
чемпрес м. кипари,' с 
чемпресовина ж. древеси, ' на кипари,' са 
чеп м. 1. про,'бка 2. заты,'чка, вту,'лка 
3. та-мпо,'н 
чепати хрома,'ть 
чеперак м. ма,'лая пядь, че,'тверть 
чепити расширя, ' ть, раздвига, ' ть, 
расстав-ля,'ть;~се лома,'ться, кривля,' 
ться 

чепити ноге - раскоря,'чивать, расто
пы,'ривать но,'ги 

чепркати ковыря,'ть, ры,'ться, копа, 
ться 

черга ж. цыга,'нский шатёр 
чергар м. та,'борный, кочу,'ющий 
цыга,'н 
чергарити кочева,'ть, жить в та,'боре 
чергарскн кочево,'й, та,'борный, цыга,' 
н-ский 
черечити разреза,' ть на КУСКИ,' , 
раздира, ' ть 
черпиh м. необожжённый кир=,'ч
сыре,'ц 
черупати 1. ощи,'пывать, щипа,'ть 2. 
оби-ра,'ть,обдира,'ть 
чесма ж. 1. исто,'ЧНИК, ключ, родни,'к 2. 
водопрово,' дный кран 
чесмени ключево,'й, относя,'щийся к 
водо-прово,'дному кра,'ну 
чесница ж. рожде, ' ственский обря,' 
довыйхлеб 
чест ча,' стый 

чест чешaJЬ - ча,' стый гре,' бень 
честар м. ча,'ща 
често ча,'сто, зачасту,'ю 
честоhа ж. частота,' 
честимичан чаС1И,'чньrй 
честит че,' стньrй, поря,' дочньrй 
честито че,' стно, поря,' дочно, испра, 
вно, как сле,'дует, здо,'рово 
честитати поздравля, ' ть 

честитати роljендан - поздравля,'ть с 
днём рожде,'ния 
честитати Нову годину - поздравля,' 

ть 

с Но,'вым го,' дом 
честитка ж. поздравле,'ние, поздрави, 
те-льное =сьмо,' 
честица ж. чаС1И,'ца 
чета ж. ро,'та, отряд, кома,'нда 
партизанска чета паpwза,'нский 

отря,'д 
ватрогасна чета - пожа,'рная кома, 

нда 

четни ро,'тньrй, отря,'дньrй 
четовати партиза,'нить, уча,' стовать в 
бое-вы,'х де,'йствиях отря,'да 
четовоljа ж. нача,'льник, предводи,'тель 
отря,'да 
четворац м. четвёрка (шлю,'пка) 



четворо че,'тверо, четы,'ре 
четворе чизме - чеJbl,'ре па,'ры 

сапо,'г 
четворица ж. че,'тверо 
четворка ж. четвёрка 
четворни четверно,'й 
четворо че,' тверо 
он има четворо деце - у него, че, 

тверо дете,'й 
четворогодишlЬИ чеThrрёхлетний 
четвородневни чеThrрёхдневный 
четвороспратница ж. пятиэта,'жный 
дом 

четвороног име,'ющий чеThr,'ре ноги, 
четвороножан четвероно,'гий 
четвороножац м. четвероно,'гое живо, 
т-ное 

четвороношке на четвере,'ньках 
четворопрег м. экипа,' ж для запря,' ЖКII 
четвернёй 
четворосложан чеThrрёхсложньrй 
четвороспратан пятиэта, ' жньrй 
четворострук четырёхкратньrй 
четвороугао м. чеThrрёхугольник 
четворочасовни чеThrрёхчасовой 
четврт ж. че,'тверть 

четврт сата - че,' тверть ча,' са 
четвртак м. четве,'рг 
четвртаст четырёхгранньrй, ЧeThrрёхуг
ольньrй, квадра,' тньrй 
четврти четвёpThrй 
четвртина ж. четвёртая часть 
четин ар м. хво,'йное де,'рево 
четири чеThr,'ре 
четири рачунске paДlЬe - ЧeThr,'ре 

ари-фмети,'ческих де,'йствия 
четири стотине - ЧeThr,'реста 
у четири ока - с гла,'зу на глаз 

четрдесет со,'рок 
четрдесети сороково,'й 
четрнаест ЧeThr,'рнадцать 
четка ж. щё1ка, кисть для кра,' ски 
четкар м. щё10ЧНИК, кистовя,' з 
четкати чи,' стить щёткой 
Чех м. чех;~ иrьа че,'шка 
чешагиjа ж. скребни,'ца 
чешаJЬ м. расчёска,гребёнка 
чешати 1. чеса,'ть, расчёсывать во, 
лосы 2. чи,' стить скребни,'цей коня,' 
чешкати почёсывать 
чеШJЬар м. ма,'стер, де,'лающий гре, 
бни 
чеШJЬаст гребе,'нчаThrй, гребневи,'дньrй 
чеШJЬати чеса,'ть во,'лосы, 
причёсывать, расчёсывать 
чеШJЬугар м. щего,'л 
чибук м. тру,'бка кури,'тельная, чубу,'к 
чибукати ударя,'ть, колоти,'ть чубуко,' 
м, 

па,'лкой, выкола,'чивать пьmь 
чиви;iа ж. 1. гвоздь 2. желе,'зньrй крюк, 
чека, 

чивилук м. ве,'шалка для оде,'ждьr 
Чивутин м. евре,'й 
чизма ж. сапо,'г 
чизмар м. сапо,'жник 
чиjати ощи,'пьrвать (пти,'цу) 
чиjичей 

чиjа je то КlЬига? - чья э,'то кни,'га? 
чик! попро,'буй-ка!, а ну-ка, посмей! 
чикати поддра,'знивать, задира,'ть; ~ се 
дразни,' ть друг друга,' 
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чика м. дя,' дя 
чикин дя,' дин 
чикица ж. дя,' денька 
чиков м. вьюн 

чилети 1. ча,' хнуть, слабе,' ть, пропада,' 
ть, вымира,'ть 2. вы,'ветриться 
чим как то,'лько 
чим га виде одмах га познаде - как 
то,'лько уви,'дел, то,'тчас же его, 

узна,'л 
чин м. 1. посту,'пок, де,'йствие, де,'ло 2. 
акт, зва,'ние 3. ранг, чин, зва,'ние, сан 
чини ж. мн. ча,'ры, колдовство,' 
чиниj а ж. ми,' ска 
чинилац м. де,' ятель, исполни,' тель, 
фа,' -ктор 
чинити 1. де,' лать, твори,' ть, сов ерша, ' 
ть 2. ока,'зывать (услу,'гу) 3. причиня,' 
ть (вред) 3. дуби,'ть, выде,'лывать ко,' 
жи; ~ce 1. притворя, ' ться, прики,' 
дьrваться, каза,'ться 2. чу,'диться, мере,' 
щиться 

чини ми се - мне ка,' жется 
не чини то ништа - э,'то ничего,' не 
зна,'чит 

чиновник м. ЧИНО,'ВНИК, слу,'жащий 
чиновнички ЧИНО, 'внический 
чиновништво с. ЧИНО,'ВНIIКИ, слу, 
жащие 

ЧИlЬеница ж. факт 
чио бо,'дрый, живо,'й, энерги,'чньrй, 
кре,'п-кий 
чиода ж. була,'вка 
чиодин була,'вочньrй 
чипка ж. кру,'жево 
чипкан кружевно,'й 
чипкар м. продаве,'ц кру,'жев 
чипкарка ж. кружевни,'ца, продавщи, 
цакру,'жев 
чипкати плести,' кружева, 
чир м. чи,'рей, нары,'в 
чир у стомаку - я,' зва желу,' дка 

чирак м. подсве,'чник 
чист 1. чи,' стый, опря,' тньrй, чистопло,' 
-тньrй 2. мора,'льно непоро,'чньrй, неви,' 
н-ньrй, целому,' дренньrй 

то нису чиста посла - тУ1 де,' ло нечи,' 
сто 

чистач м. чи,'стильщик 
чистачки относя,'щися к чи,' стильщику 

чистачки занат ремесло,' чи,' 
стильщика 

чистилиште с. чисти,'лище 
чистина ж. 1. прога,'лина, поля,'нка 2. 
чи,' с-тое по,' ле 

извести ствар на чистину - вы,'вести 
де,'ло на чи,'стую во,'ду 

чистити чи,' стить, очища,' ть, подмета, 
ть 

чистити улицу-подмета,'ть у,'лицу 
чисти се - убира,'йся вон отсю,'да 

чисто 1. чи,'сто 2. почти,' 3. как бу,' 
дто, 

сло,'вно 
чисто не Bepy.ieM - мне тру,' дно пове,' 

рИTh 

чистокрван чистокро,'вньrй 
чистоhа ж. чистота,' (физи,'ческая) 
чистота ж. непоро,'чность, целому, 
дрие, чистота,' (духо,'вная) 
чистунац м. чистопло,'тньrй, опря,'тньrй 
челове,'к, чистю,'ля 



чишhеlЬе с. чи,'стка, очише,'ние, очи, 
стка, убо,'рка 
читав 1. весь, це,'лый, це,'льный 2. нев
реди,'мый 

он ниjе читав - у него,' не все до,'ма 
читак чёткий, разбо,' рчивый 
читак рукопис - разбо,'рчивый по, 

черк 

читалац м. чита,' тель 
читалачки чита,' тельский 
читанка ж. хрестома,'тия, кни,'га для 
чте,' -ния 
читаоница ж. чита,' ЛЬНЯ, чита,' льный 
зал 

читаочев чита,' тельский, принадлежа, 
щ-ий чита,'телю 
читати чита,' ть 
читати буквицу(вакелу) - жури,'ть, 
распека, ' ть, отчи,' тывать 

читач м. чтец 

ЧИТУJЬа ж. похоро,'нный ЛИСТ, похоро, 
нка,сино,'дик 
ЧИТJЬив чёткий, разбо,'рчиво наин, 
санный 
чича м. дя,' ДЯ, дя,' денька 
чичак м. репе,'йник 
чичкав колю,'чий, покры,'тый колю, 
чками 

чкаJЬа ж. углубле,'ние, нора,' 
члан м. 1. член организа,'ции 2. член, 
ча-сть те,'ла 3. суста,'в 4. статья,' 5. 
грам. аprn,' -кль 
чланак м. 1. суста,'в, сгиб 2. статья,' в 
печа,'ти 3. лоды,'жка, щи,'колотка 
уводни чланак - передова,' я статья, 

чланарина ж. чле,'нский взнос 
чланковит чле, 'нньrй, чле, 'нистый, 
суста,' -вчатый 
члански чле,'нский 
чланска карта - чле,'нский биле,'т 

чланкописац м. а,'втор статьи,' 
чланство ж. чле,'нство 
чловити стоя,'ть на голове, или на 
рука,'х 
чмавти до,'лго спать, валя,'ться в 
посте,'ли 
чобанин м. пасту,'х 
чобански пасту,'шеский, пасту,'ший 
чобанче с. пастушо,'к, подпа,' сок 
човек м. 1. челове,'к 2. мужчи,'на 3. 
муж 

то je да човек пукне од смеха - Э,'ТО 
так смешно,', что мо,'жно ло,'пнуть 

со,' смеху 
човеКОJЬубац м. человеколю,'бец, фила
нтро,'п 
човеКОJЬубив человеколюби,'вый 
човекомрзац м. человеконенави,' стник, 
мизантро,'п 
човечан челове,'чньrй, гума,'нньrй 
човечански челове,'ческий, челове, 
чньrй 
човечанство с. челове,'чество 
човечjи челове,'ческий, людско,'й 
човеЧУJЬак м. челове,'чек 
чоjа ж. сукно,' 
чоjан суко,'нньrй 
чокаlЬ м. кочеры,'жка, пузырёк 
чоколада ж. шокола,' Д 
чокот м. куст виногра,' да 
чопор м. ста,' до, ста,' я, орда, 
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чорба ж. 1. суп, похлёбка 2. жарг. бензи,'н, 
горю,'чее 

он je у cBaKoj чорби мириl)иjа - он в 
к~.,'ждой ~o,'~e заты,'чка 

чороаст жи, дкии 

чорбаст пасуJЬ - жи,'дкая фасо,'ль 
чорБУJЬак м. скве,'рньrй, ненава, 
ристыйсуп 
чувалац м. бережли,'вый, эконо,'мный 
че-лове,'к, сто,'рож 
чуваlЬе с. хране,'ние, охране,'ние 
чувар м. сто,'рож, храни,'тель 
чуваран бережли,'вый, эконо,'мный, 
хозя,' -йственньrй 
чуварев принадлежа,'щий сто,'рожу, 
хра-ни,' телю 
чуварева кyha дом сто,'рожа, 

храни,'-
теля 

чуварина ж. ила,'та за хране,'ние, ила, 
тасто,'рожу 
чуваркуhа ж. молоди,'ло 
чувати бере,'чь, храни,'ть, сторожи,'ть, 
обе-рега,'ть; ~ се бере,'чься, остерега,' 
ться, бере,' -чь себя,' 
чувати болесника - уха,'живать за 

больны,'м 
чувен изве,' стньrй, знамени,' тый 
чувеlЬе с. слух, молва,' 

ja га знам само по чувеlЬУ - я его,' зна,' 
ю то,'лько понаслы,'шке 
чудак м. чуда,'к 
чудан 1. стра,'нньrй, чудно,'й, 
мудрёньrй, удиви,'тельный 2. чуде,' 
сньrй, ди,'вньrй 
чудна ми чуда! - вот так шту,'ка!, по
ду, ' маешь! 

чудесан чуде,' сньrй, чудно,'й, стра, 
нньrй 
чудити удивля,'ть, изумля,'ть; ~ се 
удивля,' -ться, изумля,'ться 
чудноват стра,'нньrй, удиви,'тельный, 
чу-дно,'й 
чудо с. 1. чу,' до, ди,'во, не,'видаль 2. 
удивле,'ние 3. мно,'го, тьма, у,'йма 

свако чудо за три дана - всему, 

удив-

ля,'ются то,'лько три дня 
чудовишан чудо,'вищный 
чудовиште с. 1. чуДо,'вище, чу,' дище 2. 
изуве,'р 
чудотворан чуДотво,' рньrй 
чудотворац м. чуДотво,'рец 
чуl)еlЬе с. удивле,'ние 
знак чуl)еlЬа - восклица, ' тельный 

знак 

чуjан слы,'шньrй, слы,'шимый 
jедва чуjан - чуть слы,'шньrй 

чука ж. 1. со,'пка 2. жарг. час, 60 мину,' 
т 3. жарг. се,'рдце 
чукаJЬ м. костя,'шка, лоды,'жная ко, 
сточка 

чукати, чукнути сту,'кнуть, уда,'рить, 
сту,'кать, бить дуби,'ной;~се сту,'каться, 
сту,'кнуться с ке,'м-либо 
чукунбаба ж. прапраба,'бушка 
чукундеда м. прапраде,' Д 
чукунунук м. прапра,'внук 
чулност ж. 1. чу,' ственность 2. ило, 
тское вожделе,' ние, сладостра, ' стие 
чуло с. чу,'вство 



чуло мириса - обоня,'ние, moх, чутьё 
чуло вида - зре,'ние 
чуло укуса - вкус 
чуло слуха - слух 
чуло додира - осяза,'ние 

ЧУJЬИТИ навостря,'ть у,'пш, настора, 
живать у,'пш 
чума ж. чума, 

чун м. чёлн, ло,'дка, челно,'к 
чунаст име,'ющий фо,'рму челнока,' 
чунак м. труба,' печна,' я желе,' зная 
чун м. ко,'нус, ке,'гля 
чупав взъеро,'шенный, лохма,'тый, 
косма,'-тый 
чупавац м. растрёпа, лохма,'тый, 
косма,' -тый челове,'к 
чупавити еро,'пшть, взъеро,'J?ИВать, 
лох-ма,'тить; се лохма, титься, 
взъеро,'шивать себе,' во,'лосы 
чупати 1. рвать, выдира,'ть, вьпци,' 
пывать 2. коло,'ть, ре,'зать, име,'ть ре,' 
зи (в желу,'дке) 
чупати траву - поло,'ть траву,' 

I)"абе 1.да,'ром, беспла,'тно 2. бесполе,' 
зно, напра,'сно, зря 

I)"абе му било! - ну его совсе,'м, 
пропади,' он про,'падом! 

I)"абаисати 1.дать что-ли,'бо да,'ром, 
пода-ри,'ть 2.махну,'ть руко,'й 
l)"аВрJЬати болта,'ть вздо,'р, нес1И, 
чепуху,' 
l)"aK м. мешо,'к 
I)"акти болта,' ть, галде,' ть 
I)"амбас м. знато,'к лошаде,'й, торго,'вец 
ло-шадьми,' 
I)"амиj а ж. мече,' ть 
I)"ангризало м. ворчу,'н, сварли,'вый 
чело-ве,'к 
I)"ангризати ворча,'ть, придира,'ться 
l)"ангрJЬИВ ворли,'вый, сварли,'вый 
I)"апати се ссо,'риться, вздо,'рить, 
ерепе,'ни-ться 
I)"арати воропш,'ть, разжига,'ть ого,'нь 
I)"арнути пошевели,'ть, шевельну,'ть 
I)"ез м. джаз 

I)"елат м. пала,'ч 
I)"елатски пала,'ческий 
l)"eM м. джем 
I)"ентлмен м. джентльме,'н 
I)"ентлменски джентльме,'нский 
I)"еп м. карма,'н 
имати некога у I)"епу - держа,'ть 

кого-

либо в свои,'х рука,'х 
I)"епарац м. карма,'нньrе де,'ньги, де, 
ньги на ме,'лкие расхо,'дь! 
I)"епарош м. вор-карма,'нник 
I)"епарошки воровско,'й 
I)"епни карма,'нньrй 

I)"епни речник - карма,'нньrй слова, 
рь 

I)"епни сат - карма,'нньrе часы, 
I)"епна марама - носово,'й плато,'к 
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чуперак м. пучо,'к, вихо,'р, прядь воло, 
с 

чупкати пощи,'пывать 
чути слы,'шать, услы,'шать 

чуjе се -иду,'т слу,'хи 
чутура ж. фля,'га, бакла,'жка 
чучати, чучнути 1. присе,' сть, сиде,' ть 
на ко,'рточках 2. жарг. до,'лгое вре,'мя 
находи,' -ться, стоя,'ть где,' -либо 
чучеhке си,'дя на ко,'рточках 

I)"епна лампа - карма,'нньrй фона,'рик 
I)"ибер м. примиш,'вньrй человек, неве,' 
жа, дереве,'нщина 
I)"ибра ж. виногра,'дньrе вы,'жимки, 
отсто,'й, оса,' док 
I)"игерица ж. печёнка, лёгкое 
црна I)"игерица - печёнка 
бела I)"игерица - лёгкое 

I)"игерньача ж. ли,'верная колбаса 
I)"ИН м. гига,'нт, велика,'н, исполи,'н 
I)"ИНОВ принадлежа,'щий велика,'ну 

I)"инова пеhина - пеще,'ра велика,'на 
I)"ИНОВСКИ гига,'нтский, исполи,'нский 
I)"ИП м. дЖИП 

I)"ОИНТ м. самокру,'тка из марихуа,'ньr 
I)"OKej м. жоке,'й 
I)"омба ж. 1.ко,'чка на боло,'те 2 сухо,'й 
ку-со,'к гря,'зи 3. жарг. солда,'т, зака,' 
нчивающий слу,'жбу в а,'рмии, "дед" 
I)"омбаст кочкова,'тый, неро,'вньrй, уха,' 
би-стый 
I)"укела ж. 1.дворня,'жка 2. подле,'ц, 
негодя,'й, нехоро,'ший челове,'к 
I)"умбус м. весёлый шум и гам, беспоря,' -
док, сумбу,'р 
I)"унгла ж. джу,'нгли 



ш 

шаблон м. шабло,'н 
шаблонски шабло,'IПIЫЙ 
шав м. шов 

шавни относя,'щийся к шву 
шаjак м. гру,'бое шерстяно,'е сукно,' 
шаjка ж. IIDПO,'пка, ло,'дка 
шаjкача ж. се,'рбский национа, 
льный го-ловно,'й убо,'р 
шаjкаш м. ло,'доЧIПIК 
шаjкашки принадлежа,'щий ло, 
ДОЧIПIКу 

шаjтов м. винт, шуру,'п 
шака ж. 1. кисть руки,' 2. горсть, 
при,'го,' -ршня 
пасти некоме шака - попа,' сть 

кому,' -ли,'бо в ла,'пы 
отиhи празних шака - уйти, с 

пусты,'ми рука,'ми 
шакат с больши,'ми рука,'ми, 
большеру,' -кий 
шакал м. шака,' л 
шал м. шаль 

шала ж. 1. шу,'тка2. насме,'шка 
збиjати шалу - шути,'ть 
нема ту шале - тут не до шу,'ток 
радити као од шале - де,'лать 

шутя,' 
шалу на страну - шу,'тки в СТО, 

рону 

неслана шала - гру,'бая шутка 
шалваре МИ. шарова,'ры 
шалити се шути,' ть 
шаJЬИВ шу,'точный, юмористи, 
ческий, шутли,'вый 
шаJЬищшjа м. большо,'й шутни,'к, 
весельча,'к 
шалитра ж. сели,'тра 
шалтер м. биле,'тная ка,' сса, око,'шко 
шамар м. пощёчина, оплеу,'ха 
шамарати дава,'ть пощёчины, оплеу, 
хн, затре,'щины, бить по щека,'м 
шамиjа ж. головно,'й плато,'к 
шаМПaIьац м. шампа,'нское 
шампион м. чемпио,'н 
шанац м. транше,'я, око,'п 
шацовати оце,'IПIВающе рассма, 
тривать, смотре,' ть, ме,' рить взгля, 
дом 

шап м. я,'щур 
шапа ж. ла,'па 
шапат м. шёпот 
шапатом шёпотом 
шапица м. ла,'пка, ла,'почка 
шапнути шепну,'ть, прошепта,'ть 
шаПТaIье с. шёпот, подска,'зывание, 
суфли,'рование, нагово,'р 
шаптати 1. шепта,'ть, подска,'зывать 
2. су-фли,'ровать 3. нау,'шничать 
шаптач М.1. шепту,'н 2. суфлёр 3. 
нау,' -шпик, доно,' счик 
шапутати шепта,'ть, подска,'зывать, 
суфли,' ровать 
шара ж. 1. рису,'нок 2. узо,'р, 
украше,'ние,орна,'мент 
шарада ж. шара,' да 
шаран м, саза,'н, карп 
шарановина ж. мя,'со ка,'рпа, саза, 
на 

шарaIье с. разрисо,'вывание, нанесе, 
ние 

узо,'ров, украше,'ние кра,'сками 
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шараТII разрисо,'вывать, 
размалевывать, инса,'ть кара,'кулями, 
мара,'ть, па,'чкать 
шарац м. пе,'гая ло,'шадь 
шарен 1. узо,'рный, расинсно,'й, 
разукра,' -шеIПШЙ 2. пе,'гий 
шаренило с. пестрота,' 
шаренити раскра,'шивать, 
размалёвывать 
шареница ж. пёстрый ковёр 
шарено пёстро, разнообра,'зно, 
притво,'рно, сомии,'тельно, 
ненадёжно 
шарка ж. 1. гадю,'ка обыкнове,'нная 
2. 
дверна,' я пе,' тля 
шаров м. пе,'гая соба,'ка, пёс 
шаролист пестроли, ' стый 
шаРOlьа м. пе,'гий вол 
шаРУJЬа ж. пе,'гая коро,'ва 
шаРУJЬаст весну,'шчатый 
шарлатан м. шарлата,'н 
шарлатански шарлатанский 
шарлах м. скарлати,'на 
шатор м. шатёр, пала,'тка 
шаторски шатро,'вый 
шаторско крило - ПОЛО,'ТIПIЩе 

шатра,', 
пала,'тки 

шатра ж. доща,'тный бара,'к, я, 
рмарочная 

пала,' тка из до,' сок 
шатровац м. пройдо,'ха, обма,'нщик, 
че-лове,'к, говоря,'щий на воровско,'м 
жарго,'не 
шатровачки жу,'лыпIчский,' 
воровско,'й 
шатровачки jезик воровско,'й 

жарго,'н 
шафоJЬ м. лоха,'нь, уша,'т 
шафран м. шафра,'н 
шафраника ж. сафло,'р, дикий 
шафра,'н 
шах м. ша, 'хматы, шах перси, ' дский 
дати шах - объяви,'ть шах 
играти шах - игра,'ть в ша,'хматы 

шахиста м. шахмати,' ст 
шаХИСТКИlЬа ж. шахмати,'стка 
шаховски ша,'хматньrй 
шаховски MajcTop - ма,'стер по 

ша,'-
хматам 

шашав придуркова,'тый, глупова, 
тый 
шашоJЬИТИ ковыря,'ться, вози,'ться с 
че,'м-либо 
Шваjцарац м. швейца,'рец 
шваjцарски швейца,'рский 
шваJЬа ж. швея,' 
швалер 1. любо,'вник 2. ба,'бник 
шваргла ж. зельц 

шведски шве,' дский 
Швеljанин м. IIIвeд 
шврhнути хло,'пнуть кнуто,'м 
ШВрJЬати 1. броди,'ть, слоня,'ться, 
IIIЛя,' -ться 2. инса,'ть кара,'кулями 
шврhа м. малы,'ш 
шебоj м. левко,'й 
шева ж. жа,'воронок 
шевин жа,'воронков 
шевина песма - пе,'ние жа,'воронка 

шевар м. 1. тростни,'к, камы,'ш 2. 
куст, куста,'рник 



шеврдати уви,'ливать, уклоня,'ться от 
рабо,'ты, хашу,'рить 
шега ж. насме,'шка, шу,'тка, издёвка 

терати шегу с неким - высме, 

ивать кого,' -либо, подшу,'чивать 
над ке,'м-либо 

шегачеlЬе с. высме,'ивание, издева, 
тель-ство 

шегачити се шути,'ть над ке,'м-либо, 
нас-меха,'ться над ке,'м-либо 
шегртовати обуча,'ться ремеслу,' или 
тор-го,'вле 
шегрт м. учени,'к в торго,'вле, в 
ремесле,' 
шегртски относя,'щийся к ученику, 
шегртска школа - шко,'ла торго, 

выхи 

реме,' сленных ученико,'в 
шездесет шестьдеся,' т 
шездесетак м. о,'коло шести,'десяти, 
шес-тьдеся,'т 
шездесети шестидеся,' тый 
шездесеТОГОДИШlЬак м. 

шестидесятиле,' -тний мужчи,'на 
шездесетогодишlЬИ шестидесятиле, 

тний 
шездесеТОГОДИШlЬица ж. шестидесят

иле, ' тие, шестидесятиле, ' тний юбиле,' 
й 
шема ж. 1. схе,'ма, план 2. иде,'я, за,' 
мысел, 

алгори,'тм де,'йствий 2. жарг. любо,' 
вная связь 

шематски схемюи,'ческий 
шенлук м. весе,'лье, ликова,'ние, 
разгу,'л 
шенут полоу,'мный 
шенути сверну,'ть с доро,'ги 
шенути памеhу свихну,'ться, 

сойти,' с 
ума,' 

шепав хромо,'й 
шепавко м. хромоно,'гий мужчи,'на 
шепати хрома,'ть, ковыля,'ть 
шеПрТJЬа м. ж. 1. нело,'вкий, неуме,' 
лый челове,'к 2. копу,'н, копу,'нья 
шеПрТJЬати 1. де,'лать что-либо 
неуме,'ло 2. копа,'ться, вози,'ться 
шепурити се надува,'ться, ва, 
жничать, 

чва,'нится, петyrnи,'тся 
шербет м. шербе,' т 
шерет м. весёлый 
зник, 

шерет-будала 
дывающийся 

дурачко,'м 

озорни,'к, прока, 
пройдо,'ха 

прики,' 

шеретлук м. прока,'зы, лука,'вые ша, 
лости, озорство,' 
шеретски прока,'зливый, озорно,'й, 
лука,'-вый 
шеснаест шестна, ' дцать 
шеснаести шестна, ' дцатый 
шест шесть 

шест стотина - шестьсо,'т 
шестерац м. шестисто,'пньrй стих 
шести шесто,'й 
шестина ж. шеста,' я часть 
шеетица ж. шестёрка 
шестогодишlЬИ шестиле, ' тний 
шестомесечни шестиме,' сячньrй 
шееторица ж. ше,' стеро 
шееторо ше,' стеро 
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шестоутао м. шестиуго,'льник 
шесточасовни шестичасово,'й 
шеетар м. ци,'ркуль 
шеетарити измеря,'ть ци,'ркулем, 
кружи,' -ться, ви,'ться, пари,'ть 
шетаj! уходи,'!, убира,'йся! 
шеталица ж. ма,' ятник 
шеталиште с. ме,'сто для гуля,'ния, 
бульва,'р, сквер 
шетати води,'ть гуля,'ть, води,'ть на 
прогу,' -лку, гуля,'ть, прогу,'ливаться, 
соверша,'ть прогу,'лку;~се гуля,'ть, 
прогу, ' ливаться, соверша, ' ть прогу, ' 
лку 

шетач м. гуля,'ющий, соверша,'ющий 
прогу,'лку челове,'к 
шеТlЬа ж. гуля,'нье, прогу,'лка 
шеhер м. са,'хар 

ситан шеhер - са,'харньrй песо,'к 
шеhер у коцкама - пилёньrй са,'хар 

шеhерана ж. са,'харньrй заво,'д 
шеhеран са,'харньrй 
шеhерна трска са,'харньrй 

тростни,'к 
шеhерна репа - са,'харная свёкла, 

све-

клови,'ца 
шеhерна болеет - са,'харная боле,' 

знь 

шеhерац м. са,'харньrй горо,'шек 
шеhерити са,'харить, класть са, 
xap;~ce заса,'хариваться 
шеhерлема ж. сла,'дости, ла,'комство 
шеф м. шеф, нача,'льник 
шешир м. шля,'па 
шеШИРl)иjа м. шля,'пник 
шеШИРl)иница ж. шля,'пная 
мастерска,' я 
шиба ж. прут, хльrст, ро,'зга 
шибати сечь ро,'згами, поро,'ть, 
хлеста,' ть; ~ се хлеста,' ть себя,' 
шиБJЬак м. куста,'рник, большо,'й 
куст 

шиБJЬе с. кусты,', куста,'рник 
шиБJЬика ж. ро,'зга, лоза,', прут 
шибе! пошёл вон!, пошёл прочь! 
шибица ж. спн,'чка 
шиваhи шве,'йньrй 
шиваhа машина шве,'йная 

маши,'на 
шивеlЬе с. шитьё 
шизити, шизнути жарг. сходи,'ть с 
ума, беси,' ться 
шизма ж. е,' ресь, схи,' зма 
шизматик м. ерerи,'к, схизма,'тик 
шиjа ж. ше,'я 

ниjе шиjа него врат - что в лоб, 
что 

полбу 
шикана ж. приди,'рка, крючкотво, 
рство, ка,'верза 
шиканирати придира,'ться, занима, 
ться крючкотво,'рством, причини,'ть 
неприя,' -тности 
шикара ж. куста,'рник 
ШИКJЬати бры,'згать, течь, хлеста,'ть, 
вали,'ть 
шикнути хльr,'нуть, бры,'знуть, 
зашипе,' ть, прошипе, ' ть 
шило с. ши,'ло 
ШИJЬа ж. высо,'кий, худо,'й челове,'к, 
ды,'лда 



ШИJЬак м. остриё, IПfК, верши,'на 
горы, 

ШИJЬат заострёIПIЫЙ, остроконе,'чный 
ШИJЬити заостря,'ть, отта,'чивать 
остриё 

шимпанза с. шимпанзе, 

шимшир м. самши,'т, букс 
шимширов самшитовый 
шимширово дрво - самши,'т 

шина ж. рельс, ши,'на 
шинтер м. живодёр 
шинтерски живодёрский 
шиндра ж. дра,'нка, пла,'нка 
ШИlЬел м. шине,' ль 
ШИlЬел сави.iен преко рамена - ска,' 

тка 

шипак м. 1. шипо,'вник 2. грана,' 
товое де,'рево 2. ку,'киш, ШИШ, фи,'га 
пекмез од шипка - пови,' дло из 

шипо,'-
вника 

дати, показати некоме шипак 

по-

каза,'ть кому,' -либо ку,'киш 
шипарац м. паренёк, подро,' сток 
шипарица ж. де,'вочка-подро,' сток 
шипка ж.1. прут 2. сли,'ток (зо,'лота) 
2. 
па,'лочка 
ширеlЬе с. расшире,'ние, 
распростране,' -ние 
ширина ж. ширина,', широта, 
ширински ОТНОСЯ,'IЦИЙСЯ к ширине,', 
ши-ро,'тный 
ширити распространя,'ть;~се ши, 
риться, расши, ' риться, распространя, 
ться 

широк широ,'кий, просто,'рный 
широко широко,', обши,'рно, 
простра,'нно 
широкогруд широкогру,' дый, серде, 
чный 
широм на,' стежь, во всю ширь, 
круго,'м, повсю,'ду 
широм света - по всему,' ми,'ру 

шитишить 

шифра ж. шифр 
шифриран шифро,'ванный 
шифрирати шифрова,'ть, зашифро,' 
вывать 

шишаlЬе с. стри,'жка 
шишати стричь; ~ се стри,'чься 
шиш арка м. ело,'вая ши,'шка 
шише сто,'пка, ме,'рка для алкого,'ля 
шишмиш м. лету,'чая мышь 
шиштати свисте,'ть, шипе,'ть, 
жужжа,'ть 
шкаКJЬати щекота,'ть 
шкаКJЬИВ щекотли,'вый 
шкаКJЬИВО питаlЬе - щекотли,'вый 

во-

про,'с 
шкарт м. брак, недорабо,'тка, уще,'рб 
шкарт роба - брако,'ванный това,'р 

шкартирати бракова,'ть, забрако,' 
вывать, син,' сывать в брак 
шкатула ж. шкату,'лка 
шкембе с. требуха,' 
шкембиhи м. МИ. кусо,'чки требухи,' 
пригото,'вленные для еды,' 
ШКИJЬав прищу,'ренный, косогла, 
зый, косо,'й, сла,'бо ГОрЯ,'IЦИЙ, 
мерца, 'ЮIЦИЙ 
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ШКИJЬеlЬе с. прищу,'ривание, 
косогла,'зие, мерца,'ние 
ШКИJЬити прищу,'риваться, коси,'ть 
глаза,' -ми, мерца,'ть 
ШКJЬоцщёлк 
ШКJЬоцати, ШКJЬоцнути дава,'ть, дать 
осе,'чку, стуча,'ть, щёлкать зуба,'ми 
шкодити причини,' ть вред, уще,' рб 
ШКОДJЬИВ вре,' дный, ПРИНОСЯ,'IЦИЙ 
вред, уще,' рб 
школа ж. шко,'ла 
основна школа - нача,'льная шко, 

ла 

cpeДlЬa школа - сре,'дняя шко,'ла 
виша школа - вы,' сшее уче,' бное 

заве-

де,'ние 
среДlЬотехничка школа те, 

хникум 

учитеJЬска школа педагоги, 

ческий 
те,'хникум 

школарина ж. пла,'та за обуче,'ние 
школоваlЬе с. обуче,'ние, образова,' 
ние 

школовати дава,'ть образова,'ние, 
обуча,'ть; 
~ce учи,'ться в уче,'бном заведе,'нии, 
по-луча,'ть образова,'ние 
школовати децу дава,'ть 

образов а, ' ние 
де,'тям 

школски шко,'льный 
школска КlЬига - уче,'бник 
школски распуст - кани,'кулы 
школска година - уче,'бный год 

школство с. шко,'льное де,'ло, 
просвеще, 'ние 
ШКОJЬка ж. ра,'ковина 
ушна ШКОJЬка - ушна,'я ра,'ковина 

ШКОJЬкаст име,'юIЦИЙ вид ра,'ковины 
шкопити кастри,'ровать, оскопля,'ть 
шкорпиjа ж. скорино,'н 
Шкот м. шотла,'ндец 
шкотски шотла,'ндский 
шкрабало м. инса,'ка 
шкрабати 1. цара,'пать, скрести, 2. 
мара,' -ть, инса,'ть кара,'кулями 
шкработина ж. цара,'пина 
шкрбав зазу,'бренный, щерба,'тый 
шкрботина ж. щерби,'на, зазу,'брина 
шкрге МИ. жа,'бры 
шкргут м. скре,'жет 
шкргутати скрежета,'ть 
ШКрИJЬаст сла,'нцевый 
ШКРИJЬац м. сла,'нец 
УJЬани ШКРИJЬци - горю,'чие сла, 

нцы 

кристаласти ШКРИJЬци 

кристалли, ' -
ческие сла,'нцыI 

ШКРИlЬа ж. Я,'ЩИК, ларь 
шкрипа ж. СКрНИ, шурша,'ние шёлка 
шкрипав скрипу,'чий, СКрИПЯ,'IЦИЙ 
шкрипав глас - скрипу,'чий го,'лос 
шкрипава врата - скрния,'щие 

две,'ри 
шкрипац м. стеснённое, затрудни, 

тель-ное положе,'ние 
бити у шкрипцу - быть в затрудне,' 

нии 

шкрипнути скри,'пнуть 
шкрипутав скрипу,'чий 



шкропити кро=,' ть, пры,' скать 
шкрофула ж. золоту,'ха 
шкрофулозан золоту,'шный 
шкрт скупо,'й 
шкртарити скря,'жничать, скупи, 
ться 

шлем м. шлем, ка,' ска 
шлеп м. ба,' ржа 
мотор ни шлеп - самохо,' дная ба,' 

ржа 

шлихтара ж. жарг. подхали,'м, 
подли,'за, -льстец 
шлихтати се жарг. подли,'зываться к 
кому,' -либо, заи,' скивать, льстить 
шлихтер м. жарг. подхали,'м, подли, 
за, -льстец 

ШJЬакати жарг. рабо,'тать, труди,' 
ться 

ШJЬам м. грязь, га,'дость, отбро,'сы, 
скве,'рна 
ШJЬам друштва - отбро,' сы О,' 
бщества, подо,'нки 

ШJЬака ж. 1. шлак 2. жарг. рабо,'та, 
труд 

ШJЬапкати пошлёпывать, шлёпать 
ШJЬива ж. сли,'ва 
ШJЬивак м. сли,'вовый сад, сливня,'к 
ШJЬиварство с. сливово,' дство 
ШJЬивик М. сли,'вовый сад, сливня,'к 
ШJЬИВОВ сли,'вовый 
ШJЬивовица ж. сли,'вовая во,'дка, 
ракия 

ШJЬока ж. жарг. алкого,'льный на=, 
ток 

ШJЬокати жарг. =ть в большо,'м 
КОЛИ,' -честве алкого,' льные на=,' тки 
ШJЬокица ж. блёстка, стекля,' рус 
ШJЬука ж. бека,'с, кули,'к 
ШJЬунак м. гра,'вий, га,'лька, ще, 
бень, ще-бёнка 
ШJЬункаст похо,'жий на гра,'вий, га, 
льку, щебёночньrй 
ШJЬунковит содержа,'щий в себе,' 
мно,'го гра,'вия, га,'льки или ще,'бня 
шмекер м. жарг. привлека,'тельньrй 
мо-лодо,'й челове,'к/мужчи,'на, 
люби,'мец и лю-би,'тель же,'нщин 
шминка ж. грим, пома,'да, бели,'ла, 
румя,'-на 
шминкати се гримирова,' ться, ма, 
заться пома,' дой 
шминкер жарг. м. сноб, мо,' ДНIIК 
шмиргла ж. нажда,'к 
шмиргл-папир нажда,'чная 

бума,'га 
ШМОКJЬан м. мя,'мля, растя,'па, пе, 
нтюх 

шмрк м. 1. пожа,'рньrй шланг, насо,'с 
2. ню,'хательная по,'рция (табака,') 
ШМрКJЬИВ сопли,'вый 
шмркавац м. сопли,'вый, шмы, 
гающий но,' сом челове,'к 
ШМрКaIье с. шмы,'ганье но,'сом 
шмркати 1. шмьr,'гать но,' сом, втя,' 
гивать но,' сом 2. кача,'ть насо,' сом 
шмркнути 1. шмьr,'гнуть но,'сом 2. 
качну,' -ть насо,' сом 
шмугнути ускользну,'ть, удра,'ть 
шовинизам м. шовини,'зм 
шовиниста м. шовини,'ст 
шогор м. шу,'рин, своя,'к 
ШОД М. тупо,'й коне,'ц яйца, 
шодер м. ще,'бень 
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ШОJЬа ж. ча,'шка 
шоrьа ж. мямля, размазня,', тря,'пка 
шофер м. шофёр, води,'тель 
Шпанlац м. испа,'нец; ~КIIIЬa испа, 
нка 

шпански испа,'нский 
шпански зид - ши,'рма 
шпанска села - кита,'йская гра, 

мота 

шпаргла ж. спа,'ржа 
шпартати линова,'ть, броди,'ть 
шпекулациjа ж. спекуля,'ция 
шпиjун м. rn=O,'H, лазу,'тчик 
шпиjунажа ж. rn=она,'ж, rn=o, 
нство 

шпиjунирати rn=о,'нить 
шпиjунски rn=о,'нский 
ШПИJЬа ж. пеще,'ра, грот 
шпиритус М. с=ри,'т 
шпица ж. 1. час (шик» 2. заста,'вка 
шпицлов м. хитре,'ц, плут 
шрапнел м. шрапне,'ль 
шрапнелски шрапне, ' льньrй 
шраф м. винт, шуру,'п 
притезати шрафове - закру,'чивать 
га,'йки 

шраФити зави,'нчивать. вви,'нчивать 
штабм. штаб 
главни штаб - гла,'вньrй штаб 
штаб врховне команде - штаб 

верхо,'-
вного кома,'ндования 

штава ж. дубле,'ние, моче,'ние кож 
при -дубле,'нии, дуби,'льная кислота,' 
штавити дуби,'ть КО,'ЖИ 
штавише бо,'лее того,' 
штака ж. косты, 'ль, клюка, 
штакор м. кры,' са 
штала ж. коню,'шня, хлев, стойло 
штамбиJЬ м. =е,' мпель 
штампа ж. печа,' ть, ире,' сса 
конференциjа за штампу - пресс

ко-

нфере,'нция 
штампаrье с. печа,'тание 
штамп ар м. тниогра,'ф, печа,'тник 
штампариjа ж. тниогра,' фия 
штампарски тниогра,' фский 
штампарска грешка - опеча,'тка 

штампати печа,' тать 
штап м. 1. па,'лка, трость 2. билья,' 
рдньrй кий 3. по,' сох, клюка,' 
штафета ж. эстафе,' та 
штедети щади,'ть, бере,'чь, сберега,' 
ть, эко-но,'мить 
штедионица ж. сберега,'тельная ка,' 
сса 

штедиша ж. бережли,'вый, эконо,' 
мньrй челове,'к 
штедJЬИВ бережли,'вый, эконо,'мньrй 
штеДJЬивац м. бережли,'вый, эконо,' 
мньrй челове,'к 
штедrьа ж. бережли,'вость, эконо,'мия 
штедrьак м. ку,'хонная плита,' 
штек м. жарг. 1. нако,'пленньrе де,' 
ньги, сбереже,'ния 2. ме,' сто, где что,' 
-либо пря,' -чется 
штектати жарг. 1. бере,'чь, эконо,' 
мить, откла,'дывать 2. пря,'тать, 
скрыва,'ть 
штенара ж. соба,'чья конура,', пса, 
рня 

штене с. щено,'к 



штенити дава,' ть щеня,' т; ~ се щени, 
ться 

штеповати прита,'чивать 
штета ж. убы,'ток, поте,'ря, уще,'рб, 
по,'рча, вред 

на штету - во вред 
штета! - жаль! 
штета што ниси дошао - жаль, что 

ты 

непрИШёЛ 
штетан убы,'точный, вре,'дный 
штетити вреди,'ть, по,'ртить, наноси, 
ть уще,'рб 
штеточина ж. вреди,' тель 
штеточински вреди,' тельский 
штеточинство с. вреди,'тельство 
штиво с. чте,'ние, материа,'л для чте, 
пия 

штиглица ж. щего,'л 
штикла ж. каблу,'к 
ШТИШLlька ж. 1. прище,'ока для 
белья,' 2. пинце,'т 
штипати щипа,' ть 
штипкати пощи, 'пывать 
штирак м. крахма,'л 
штиркати крахма,'лит 
штитм. щит 

штитаст щитови,' дный 
штитаста жлезда - ЩИТОВИ,' дная 

же-

леза, 

штитити защища,' ть, обороня,' ть, 
охраня,'ть, отста,'ивать;~се защища,' 
ться, оборо-
ня,'ться 
ШТИТlьача ж. ЩИТОВИ,' дная железа, 
штиhеник м. 1. опека,' емый, подопе,' 
чный 2. протеже,' 
штиhенички относя,'щийся к опека,' 
ем-ому, подопе,'чному, подзащи,' 
тному 

штиhеничко право пра,'во 
подзащи, 

тного 

што шта 1. что 2. потому, что, так 
как, по причи,'не, как мо,'жно, чем 
шта се догодило - что случи,' лось? 
што пре то БOJье - чем ра,'ньше, 

тем 

лу,'чше 
уместо што - вме,' сто того,', что, 

бы 
осим што - кро,'ме того, 
тек што - лишь то,'лько 
штогод - что-нибу,'дь, что-ли,'бо 

штовалац почита,'тель 
штоно кото,'рый; тот, кото,'рый 
штоно се каже - как говори,'тся 

штошта кое-что 

штоф м. СУКНО,' 
штофан суко,'нньrй 
штраjк м. забасто,'вка, ста,'чка 
штраjкач м. забасто,'вщик, ста, 
чечник 

штраjкачки забасто,'вочньrй, ста, 
чечньrй 
штраjкачки покрет - ста,'чечное, 

за-

басто,'вочное движе,'ние 
штраjковати бастова,'ть 
штребер M.,~Ka ж. жарг. чрезме,'рно 
уси,' дчивый уча, 'щийся/уча, 'щаяся, 
"зубри,'ла" 
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штрецнути, штрецати коло,'ть, 
кольну,'ть 
штрикати вяза,'ть 
штрицкати стричь, кромса,'ть 
штрюьаст длинноно,'гий, долговя, 
зый 
штрокав 1. шелуди,'вый, парши,'вый 
2. гря,'зньrй, вы,'мазанньrй 
штрпкати щипа,'ть, отщи,'пывать 
штрпнути отщипнуть 

штрудла ж. стру,' дель 
штрцати, штрцнути бры,' згать, пры,' 
скать, вспры,' скивать 
штрцкати побрызгивать, попры, 
скивать 

штука ж. щу,' ка 
шут-карта жарг. ж. отка,'з, разры,'в 
отно-ше,'ний 
шутнути жарг. 1. бро,'сить, оста,'вить 
2. вы,'гнать, прогна,'ть 3. отказать 
штула ж. деревя,'нная нога,' 
штур 1. пусто,'й 2. худо,'й, 
истощённьrй 
штур клас - пусто,'й ко,'лос 

штуцавица ж. ико,'та 
штуцаrье с. ика,'ние, ико,'та 
штуцати ика,'ть; ~ се ика,'ться 
мени се штуца - мне ика,' ется 

штуцнути икну,' ть 
шhапити схвати,' ть, поймать 
шhуhурити се 1. съёжиться, сжа,' ться 
2. притаи,'ться, СПJ~я,'тат~ся 
шубара ж. мехова, я ша, ока 
шуга ж. 1. парша,', чесо,'тка 2. игра,' 
в пятна,'шки 
шугав чесо,'точньrй 
jедна шугав а овца цело стадо 

ошуга 

- одна, парши,'вая овца,' всё ста,'до 
по,'ртит 
шугавац м. чесо,'точный' больно,'й 
паршо,'й 
шугарац м. чесото,'чньrй парази,'т, 
клещ! 
ШУJЬ м. геморроида,'льная ши,'шка 
ШУJЬеви - геморро,'и 

шум М.1. шум 2. листва,' 
шумети шуме,' ть 
шуморити шелесте,'ть, шуме,'ть 
шума ж. лес 

шумар м. лесни,'к, лесни,'чий 
шумарак м. ро,'ща, лесо,'к 
шумарев принадлежа,'щий леснику,', 
лес-ни,'чему 
шумареки лесно,'й 
шумарство с. лесно,'е де,'ло, лесово, 
дство 

шумнат леси,' стый, гу,' сто покры, 
ТЫЙ лис-тво,'й 
шумовит леси,'стый 
шумски лесно,'й 

шумска jагода - земля,'ника 
шунка ж. ветчина,', о,'корок 
шуrьати се слоня,'ться, броди,'ть без 
де,'ла 
шупа ж. сара,'й 
шупаJЬ 1. по,'лый, пусто,'й внутри,' 2. 
ду,'-тый 
ШУПJЬе дрво - дупли,' стое де,' рево 

ШУПJЬика ж. ды,'рочка, мере,'жка 
ШУПJЬикав по,'ристый, ры,'хльrй, 
дупли,' -стый, ноздрева,' тьrй 



шушьина ж. пустота,', пуста,'я по, 
лость, сква,'жина 
шушьоглав пустоголо,'вый, глу,'пый 
шушьоглавац м. пустоголо,'вый 
челове,'к,балда,' 
шура, шурак м. шу,'рин 
шурити ошпа,'ривать 
ШУРlЬаjа ж. жена,' шу,'рина 
шуровати заводи,'ть ша,'шни, 
догова,'ри-ваться о чём-либо сомни,' 
тельном 

шут 1. безро,'гий 2. го,'лый, безле,' 
сный 3. м. спорт. удар ного,'й по 
мячу,' 
шутирати ударя,'ть, наноси,'ть уда,'р 
ного,'й 
шуhмураст 1. гря,'зно-се,'рый 
2. сомни,' -тельный 

то je шуhмурасто - э,'то сомни, 
тельное 

де,'ло 
шуh-муh туда,' -сюда,' 
шуша ж. ничто,'жество, ме,'лкий 
челове,'к 
шушаlЬ м. шо,'рох, ше,'лест 
шушкати 1.шелесте,'ть, шурша,'ть, 
болта,'ть, шушу,'каться 2. шепеля,' 
вить, прИШёптывать 

одавно се о томе шушка - давно, 

об 
э,'том болта,'ют, идёт слух 

шушнути 1.зашелесте,' ть, зашурша,' 
ть 2.пусти,'ть слух 
ШУШlЬар м. куст 

шуштати шурша,'ть, шелесте,'ть 
шчепати схвюи,'ть, ца,'пнуть, ха, 
пнуть;~ се схвюи,'ться друг за дру,'га 
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РАЗГОВОРНИК 

Чu, 'ела 

Броjевu 

О ноль 
О нула 

1 оди,'н, одна,', одно,' 
1 jедан, jедна, jедно 

2 два, две 
2 два, две 

3 три 
3 три 

4 четы,'ре 
4 четири 

5 пять 
5 пет 

6 шесть 
6 шест 

7 семь 
7 седам 

8 во,'семь 
8 осам 

9 де,'вять 
9 девет 

10 де,'сять 
10 десет 

11 оди,'ннадцать 
11 jеданаест 

12 двена,'дцать 
12 дванаест 

13 трина, , дцать 
13 тринаест 

14 четы,'рнадцать 
14 четрнаест 

15 пятна,' дцать 
15 петнаест 

16 шестна, ' дцать 
16 шеснаест 

17 семна,' дцать 
17 седамнаест 

18 восемна, ' дцать 
18 осамнаест 

19 девятна,' дцать 
19 деветнаест 

20 два,'дцать 
20 двадесет 

21 два,'дцать оди,'н, одна,', одно,' 
21 двадесет jедан, jедна, jедно 

22 два,' дцать два, две 
22 двадесет два, две 

29 два,'дцать де,'вять 
29 двадесет девет 

30 три,'дцать 
30 тридесет 

40 со,'рок 
40 четрдесет 

50 пятьдеся,'т 
50 педесет 

60 шестьдеся,' т 
60 шездесет 

70 семьдеся,'т 
70 седамдесет 

80 восемьдеся,' т 
80 осамдесет 

90 девяно, 'сто 
90 деведесет 

100 сто 
100 сто 

145 сто со,'рок пять 
145 сто четрдесет пет 

200 две,'сти 
200 двеста 

300 три,'ста 
300 триста 

400 четы,'реста 
400 четиристо 

500 пятьсо,'т 
500 петсто 

600 шестьсо,'т 
600 шестсто 

700 семьсо,'т 
700 седамсто 

800 восемьсо,'т 
8000самсто 

900 девятсо,'т 
900 деветсто 

1 000 ты,' сяча 
1 000 ХИJъада 

1095 (одна,') ты,'сяча девяно,'сто 
пять 

1 095 ХИJъаду деведесет пет 
1245 (одна,') ты,'сяча две,'сти со,' 
рок пять 

1245 ХИJъаду двеста четрдесет пет 



две ты,' СЯ'Ш 
две хюъаде 

оди,'н мюmио,'н 
МIШион 

1349890 оди,'н МIШлио,'н 1ри,'ста 
со,'рок де,'вять ты,'сяч 
1 349 890 МIШион 1риста Че1рдесет 
девет хюъада 

восемьсо, ' т девяно, ' сто 
осамсто деведесет 

два МIШлио,'на 
два МIШиона 

оди,'н МIШлиа,'рд 
МIШИjарда 

два МIШлиа,'рда 
две МIШИjарде 

ТЫ,'СЯ'Ш челове,'к 
ХИJъаде JЪУДИ 

Поря, 'дковые ЧUCJШ, 'тельные 
Редни броjеве 

пе,'рвый,-ая,-ое 
први, -а,-О 

второ,'й,-а,'я,-о,' е 
други, -а, -о 

1ре,' тий, 1ре,' тья, 1ре,' тье 
1реhи, -а, -е 

четвёртый, -ая, -ое 
четврти, -а, -о 

ПЯ,' тый, -ая, -ое 
пети, -а,-О 

шесто,'й,-а,'я,-о,' е 
шеСТИ,-а, -о 

седьмо,'й,-а,'я,-о,' е 
седми, -а, -о 

восьмо,'й,-а,'я,-о,' е 
осми, -а, -о 

девя,' тый, -ая, -ое 
девети, -а, -о 

деся,' тый, -ая, -ое 
десети, -а, -о 

ОДИ,' ннаддатый, -ая, -ое 
jеданаести, -а, -о 

двена, ' ддатый, -ая, -ое 
дванаести, -а, -о 

1рина,' ддатый, -ая, -ое 
1ринаеСТИ,-а,-О 

четы,' рнаддатый, -ая, -ое 
че1рнаести, -а, -о 

пятна,' ддатый, -ая, -ое 
петнаести, -а, -о 
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шестна, ' ддатый, -ая, -ое 
шеснаести, -а, -о 

семна,' ддатый, -ая, -ое 
седамнаести, -а, -о 

восемна, ' ддатый, -ая, -ое 
осамнаести, -а, -о 

девятна,' ддатый, -ая, -ое 
деветнаести, -а, -о 

двадда, ' тый, -ая, -ое 
двадесети, -а, -о 

два,'ддать пе,'рвый,-ая,-ое 
двадесет први, -а, -о 

1ридда,' тый, -ая, -ое 
1ридесети, -а, -о 

1ри,' ддать пе,' рвый, -ая, -ое 
1ридесет први, -а, -о 

сороково, 'й,-ая,-ое 
че1рдесети, -а, -о 

девяно,'сто девя,'тый,-ая, -ое 
деведесет девети, -а, -о 

предпосле,'дний,-яя,-ее 
претпослеДIЬИ, -а, -о 

после,' дний, -яя, -ее 
послеДIЬИ, -а, -о 

Дро, 'бные ЧUCJШ, 'тельные 
РазЛОМЦU 

у, полови,'на, одна,' втора,'я 
у, (jедна) половина 

1/3 одна,' 1ре,'тья 
1/3 jедна 1реnина 

v. одна,' четвёртая 
V. jедна четвртина 

1/5 одна,' пя,'тая 
1/5 jедна петина 

2/3 две 1ре,' ти 
2/3 две 1реnине 

% 1рИ че,' тверти 
% 1рИ четвртине 

0,5 ноль це,'лых пять деся,'тых 
0,5 нула зарез пет 

2,5 две це,'лых пять деся,'тых 
2,5 два зарез пет 

5 % пять проце,'нтов 
5 % пет посто, пет процената 

25 % два,'ддать пять проце,'нтов 
25 % двадесет пет посто, двадесет 
пет процената 

50 % пятьдеся,'т проце,'нтов 



50 % педесет посто, педесет 
процената 

Очи, 'слах 
Оброjевuма 
па,ра 

jедан пар 

две па,'ры 
два пара 

кусо,'к 
парче 

кусо,'к, шту,'ка 
комад 

экзеМIUIЯ,' р 
примерак 

Ско,'лько раз ... 7 
Колико пута ... 7 

одна,'жды, оди,'н раз 
jедном, jеданпут 

два,' жды, два ра,' за 
двапут 

три,' жды, три ра,' за 
трипут 

не,'сколько раз 
неколико пута 

мно,'го раз 
више, много пута 

Ме, ры длины,' 
Мере дужине 

Каково,' расстоя,'ние от ... до ... 7 
Колико има од ... до ... 7 

Расстоя,'ние .. . 
Растоjюье je .. . 

(оди,'н) метр 
метар 

де,' сять ме,' тров 
десет метара 

(оди,'н) киломе,'тр 
километар 

пятьдеся,'т киломе,'тров 
педесет километара 

о,'коло трёхсот киломе,'тров 
око триста километара 

Какова,' (кака,'я) ... 7 
Коликаjе ... 7 

длина,' 
дужина 

ширина, 

ширина 

высота,' 
висина 

ТОЛIцина, 

деБJЪина 
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глубина,' 
дубина 

Длина,' ... 
Дужинаjе ... 

оди,'н миллиме,'тр 
jедан милиметар 

пятьдеся,' т миллиме, ' тров 
петнаест милиметара 

оди,'н сантиме,'тр 
jедан центиметар 

пятьдеся,' т сантиме,' тров 
педесет центиметара 

оди,'н дюйм (= 2,5см) 
jеданинч 

один фут (= 30,48 см) 
jедан фут 

оди,'н ярд (= 91,44 см) 
jедаНjард 

оди,'н метр 
jедан метар 

три ме,'тра 
три метра 

де,' сять ме,' тров 
десет метара 

три,' ста ме,' тров 
триста метара 

Какова,' (кака,'я) пло,'щадь ... 7 
Колика je површина ... 7 

уча,'стка 
плаца / парцеле 

спорти,'вной площа,'дки 
спортског терена 

Пло,'щадь .. . 
Површина ... je ... 

оди,'н квадра,'тный метр 
jедан квадратни метар 

сто квадра,' тных ме,' тров 
сто квадратних метара 

два а,' ра, пять а,' ров 
два ара, пет ари 

ТЫ,' сяча квадра,' тных ме,' тров 
ХИJЪаду метара квадратних 

оди,'н квадра,'тный киломе,'тр 
jедан квадратни километар 

оди,'н гекта,'р 
jедан хекгар 

де,' сять квадра,' тных киломе,' тров 
десет квадратних километара 

два,' дцать гекта,' ров 
двадесет хекгара 

ты,'сяча квадра,'тных киломе,'тров 



ХИJъаду квадратних КИJIомегара 

Како,'й объём ... ? 
Колика je запремина ... ? 
Объём ... 
Запреминаjе ... 

оди,'нлитр 
jеданлитар 

миллили, ' тр 
милилитар 

деЦIШИ,'тр 
деЦIШитар 

трили,'тра 
три литра 

пятьдеся,'т ли,'тров 
педесет литара 

оди,'н галло,'н (= 4,544 л) 
jедан галон 

оди,'н кубоме,'тр 
седам кубних метара 

де,' сять кубоме,' тров 
десет кубних метара 

Ско,'лько ве,' сит (чго,' -либо)? 
Колико je тешко (не=о)? 

Како,'в вес ... ? 
Колика j е тежина ... ? 

Ве,'сит ... 
Тежинаjе (износи) ... 

оди,'н грамм 
jеданграм 

шесть гра,' ммов 
шестграма 

оди,'н КИJIогра,'мм 
jедан КИJIограм 

пять КИJIогра,'ммов 
пет КИJIограма 

одна,' то,'нна 
jедна тона 

три то,'нны 
тритоне 

два,' дцать тонн 
двадесет тона 

одна,' у,'нция (= 28,35 г) 
УIЩа, yIЩИj а 

один фунт (= 0,453 г) 
jедна фунта 

пять фу,'нтов 
пет Фунти 

Пв~11Ш, ' 
БОjе 

ЦветБоjа 
бе,'жевый 
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беж 
бе,'лый 
бела 

фиоле,' товый 
JЪубичаста 

жёлтый 
жута 

зелёый 
зелена 

кори, 'чневый 
браон 

лило,'вый, сире,'невый 
лила 

(небе,'сно) голубо,'й, лазу,'рный 
небескоплава 

ора, 'нжевый 
нараЩIаста 

ро,'зовый 
розе 

се,'рый 
сива 

си,'ний 
плава 

светлоси,'ний 
светлоплава 

ТёМНоси,'ний 
тамноплава,тегет 

кра,'сный 
црвена 

чёрный 
црна 

све,'тлый 
светла 

тёмный 
тамна 

цвегно,'й 
обоjен, коjиjе у боjи 

бесцве,' тный 
безбоjан 

одното,'нный 
jеднобоjан 

разноцве,' тный, пёстрый 
шарен, вишебоjан 

сму,'глый 
црномюьаст 

ру,' сый, светловоло,' сый 
плаВ,плавокос 

кашта, 'новый 
KecTeIЬacT 



... цвет,-а 

... боjа,-е 
крича,'щий, -ая 
дречава, -е 

гармони,'чный, -ая 
складна, -е 

контра,' СТНЫЙ,-е 
контрастна, -е 

пасте,' ЛЬНЫЙ,-е 
пастелна, -е 

Я,'РКlIЙ,-е 
JapKa, -е 

Время: часы, дuu,месяцы, годы 
Креме: сшnu, даuи,месеци, годиuе 

Прости,'те, кото,'рый час7 
lГзвините, колико Je сати7 

Сейча,'с ... 
Садаjе ... 

час 

Jедан 

полови,'на тре,'тьего 
пола три 

два часа,' три,'дцать мину,'т 
два и тридесет 

три часа и пятна,' дцать мину,' т 
три и пегнаест 

без двадцати,' во,' семь 
двадесет до осам 

Во ско,'лько ... 7 
У колико сати ... 7 

в оди,'ннадцать. 
у Jеданаест сати. 

че,'рез час 
за сат времена 

че,'рез двена,'дцать часо,'в 
за дванаест сати 

че,'рез па,'ру часо,'в 
за неколико сати 

до ча,'са 
преJедан 

у меня,' встре,'ча ... 
Имам састанак .... 

в час 

у Jедан 

в полови,'не чегвёртого 
у пола четири 

то,'ЧНо В пять 
тачно у пет 

о,'коло восьми, часо,'в ве,'чера 
око осам увече 

я за,'нят (а) .. . 
Заузет, -а сам .. . 
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с десяти,' до полу,' дня 
од десет до дванаест преподне 

ме,' жду тремя,' и четырьмя, часа, 
ми 

изме~у три и чегири сати 

с шести,' до девяти,' ве,'чера 
од шест до девет увече 

Во ско,' лько вре,' мени открыва,' ется 
(закрыва,' ется). .. 7 
У колико се отвара (затвара) ... 7 

магази,'н 
продавюща 

банк 
банка 

Со скольки,'7 
Од колико сати7 

До скольки,'7 
До колико сати7 

Магази,'ны откры,'ты до двух. 
PaДIЬe су отворене до два сата. 

Магази,'ны закры,'ты по,' сле двух 
часо,'в. 
PaДIЬe се затвараjу у два поподне. 

Во сколько,' вре,'мениначина,'ется 
(зака,' нчивается) ... 7 
Уколико ПОЧИIЬе (се завршава) ... 7 

телевизио,'нное (ТВ) шо,'у 
телеВИЗИJСКИ шоу 

представле,' ние (спекта,' кль ) 
представа 

Во ско,' лько B~e,' мени прибыва,' ет 
(отбыва,' ет) .... 
у колико сати (кад) долази (полази) 
..7 

автобу,'с 
аутобус 

самолёт 
авион 

трамва;й 
трамва] 

тролле,'йбус 
тролеJбус 

пое,'зд 
воз 

Смо,'жешь прИЙТИ,' ... 7 
Да ли можеш доhи ... 7 Можеш ли да 
до~еш. .. 7 

че,'рез два,'дцать мину,'т 
за двадесет минута 

че,' рез пол часа, 
за пола сата 

че,' рез два часа, 
за два сата 

за,'втра сутра, 



сутра YJYТPY 

о,'коло полу,'дня 
око подне, око поднева 

ве,'чером 
увече 

Прий!J,Y,' ... 
Доhиnу ... 

по,' еле обе,' да 
после подне 

послеза, ' втра 
прекосутра 

че,' рез два дня 
за два дана 

че,' рез неде,' лю 
за HeдeJЪy дана 

че,' рез де,' сять дней 
за десет дана 

че,' рез ме,' сяц 
за месец дана 

То,'лько что при,'был (мы при,' 
были) 
Само што (управо) сам стигао/ смо 
стигли 

При,'был, -и (прие,'хал, -и) ... 
Стигао сам, стигли смо 

час наза,'д 
пре сат времена 

вчера,' ве,'чером 
синоп 

вчера, 

Jуче 

позавче,' ра 
преКJуче 

три дня наза,' Д 
пре три дана 

неде,' лю наза,' Д 
пре две HeдeJЪe 

Ра,'но. 
Рано je. 

Во,'время. 
На време. 

Уже по,'здно? 
Je ли касно? 

По,'лдень. 
Садаjе подне. 

Ско,'лько вре,'мени э,'то займёг? 
Колико пе ово траjати? 

Во сколько ваш ре,'йс? 
У колико сати имате авион? 

я уезжа,'ю у,'тром. 
Крепем YJYТPY. 
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Ещёра,'но. 
JОШJерано. 

Уже,' по,'здно. 
Benje касно. 

Како,'й сего,'дня день? 
Коjиjе данас дан? 

Сего,'дня ... 
Данас je ... 

понеде,' льник 
понедеJЪак 

вто,'рник 
уторак 

среда, 

среда 

четве,'рг 
четвртак 

пя,'тница 
петак 

суббо,'та 
субота 

воскресе, ' нье 
HeдeJЪa 

Уви,'димся .. . 
Видепемо се .. . 

в четве,'рг/пя,'тницу 
у четвртак /петак 

в суббо,'ту/воскресе,'нье 
усуботу /HeдeJЪy 

Ветре,,' тимся .. . 
Срешnемо се .. . 

сего,'дня ве,'чером 
вечерас /довече 

поздне,'е (попо,'зже) 
каСНИJе 

Ожида,' л, -а, что придёшь ... 
Очекивао, -ла сам те ... 

ра,'ньше 
раНИJе 

два дня наза,' Д 
пре два дана 

в тот же день 

оног дана 

с понеде,' льника по ере,' ду 
од понедеJЪка до среде 

на про,'шлой неде,'ле 
прошле HeдeJЪe 

Мо,'жете прийти,' ... 
Можете !-,!оhи (да ~дo~eTe) ... 

на еле, дующеи неде, ле 

(током) следепе HeдeJЪe 

в воскресе,'нье 
у HeдeJЪy 

че,' рез три дня 



за три дана 

за,'втра ве,'чером 
сутра увече 

по,'сле обе,'да 
после подне 

я свобо,' ден ... 
На услузи сам Вам ... Слободан сам ... 

за,'втра весь день 
сутра током целог дана 

ка,' ждый день 
сваког дана 

в выходны,' е дни 
за викенд, током викенда 

Како,'й сейча,' с ме,' сяц7 
Коjиjе сада месец7 

янва,'рь 
Jaнyap 

февра,'ль 
феоруар 

март 

март 

апре,'ль 
април 

май 
ма] 

rпo,'нь 
jун(и) 

rпo,'ль 
jул(и) 

а,'вгуст 
август 

сентя,'брь 
септемоар 

октя,'брь 
октобар 

ноя,'брь 
новембар 

дека,'брь 
децемоар 

Како,' е сего,' дня число,' ... 7 Кака,' я 
сего,'дня да,'та ... 7 
Коjиjе данас датум ... 7 

Сего,'дня .. . 
Данас je .. . 

пе,' рвое ма,' рта 
први март 

деся,' тое ма,' рта 
десети март 

два,'дцать тре,'тье rпo,'ля 
двадесет трehиJУЛ 

Вы бу,' дете вСе,' рбии ... 7 
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Да ли сте у Србиjи ... 7 
в январе,' 
у jaHyapy /(током) jaнyapa 

в ма,'рте 
у марту /(током) марта 

в апре,'ле 
у априлу /(током) априла 

Мы вернёмся (сюда) .. . 
Вратиhемо се (овде) .. . 

в ма;е 
у MaJY / Maja 

в rпo,'ле 
у jулу / jула 

в а,'вгусте 
у августу / августа 

Бьm/была,' очень за,'нят, -а .. . 
Био/Била сам веома заузет, -а .. . 

в сентябре,' 
у септембру/(током) септембра 

в октябре,' 
у октоору 

Приезжа,'ю, -ем ... 
Долазим, -о ... 

пе,' рвого ма,' я 
првог MaJa 

тре,' тьего сентября,' 
трепег септембра 

два,'дцать второ,'го числа, 
двадесет другог 

Когда,' ... 7 
Када ... 7 

Како,'го го,'да ... 7 
Koje године7 

1812 (ты,'сяча восемьсо,'т двена,' 
дцатого) го,' да 
1812. (хюъаду осамсто дванаесте) 
године. 

1999 (ты,'сяча девятьсо,'т девяно,' 
сто девя,' того) го,' да 1 
1999. (хюъаду деветсто деведесет 
девете ) године. 

2002 (две ты,' сячи второ,'го) го,' да 
2002. (две хюъаде друге) године. 

В ПрО,'IIUIом ве,'ке. 
ПроIIUIОГ века. 

В сле,'дующем ве,'ке 
у следеllем/ идуhем веку 

Ско,'лько вре,'мени ты был (вы бы,' 
ли) ... 7 
Колико времена /колико дуго си био 
(сте били) ... 7 

заграни,'цей 
у иностранству 

в Се,'рбии 



у Србиjи 

в Росси,'и 
у Русиjи 

Бьm (бы,'ли) там ... 
Био сам (били смо) тамо ... 
шесть ме,' сяцев 
шест месеци 

год 

годину дана 

о,'коло двух лет 
око две године 

три с полови,'ной го,'да 
три и по године 

Встре,' тились мы в Москве,' / в 
Белгра,' де / в Но,'ви Са,' де ... 
Срели смо се у Москви / у Београду / 
у Новом Саду ... 

в про,'шлом году 
прошле године 

в э,'том году, 
ове године 

ле,'том 
током лета (летос) 

о,'сенью 
током Jесени 

случа,'йно 
случаJНО 

Намерева,'юсь рабо,'тать 
Намеравам, да радим 

в Герма, нии ... 
у Немачкоj ... 

в сле,'дующем году, 
идупе године 

зимо,'й 
током зиме (на зиму) 

весно,'й 
током пролепа (у пролепе) 

Пого, 'да 
Меmеоролошко време 

Кака,' я сего,' дня пого,' да? 
Какво je данас време? 

Сего,'дня ... 
Данас je ... 

тепло,' 
топло 

хо,'лодно 
хладно 

Сего,'дня ... 
Данас ... 

идёт дождь 
падакиша 

мороси,'т 
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роси, РОМИIЬа 

идёт снег 
пада снег 

идётград 
падаград 

о,'блачно 
je облачно 

со,'лнечно 
Je сунчано 

вла,'жно 
Jевлажно 

ве,'тренно 
Je ветровито 

тума,'нно 
Je магловито 

хоро,'шая пого,'да 
Je време лепо 

жа,'рко 
врупе 

Како,'й ужа,' сный день. 
Грозан дан. 

Жари,'ща. 
Паклено je вруПе. 

Сего,' дня про,' сто как в духо,'вке. 
Данас Je као у рерни. 

Опуска, ' ется тума,' н. 
Спушта се магла. 

Не,' бо расчища, ' ется. 
Разведрава се. 

Со,'шще выхо,'дит. 
Излази СYJЩе. 

Облака,' рассе, ' иваются. 
Облаци се разилазе. 

За,'втра бу,' дет со,'лнечно. 
Сутра пе бити сунчано. 

Интере,' сно, гроза,' бу,' дет? 
Питам се хопе ли бити олуjа. 

Кака,'я температу,'ра сего,'дня? 
Колика Je температура данас? 

Температу,'ра .. . 
Температура Je .. . 

Термо,'метр показывает ... 
Термометар показУJе ... 
плюс три,' дцать 
плус тридесет 

три,'дцать гра,'дусов вы,'ше нуля, 
тридесет степени изнад нуле 

ми,'нус два 
минус два 



два гра,' дуса НИ,' же нуля, 
два степена испод нуле 

по Це,' льсIПO 
по Целзиjусу/ поЦелзиjусовоj 
скали 

по Фаренге,'йту 
по Фаренхаjту 

Вы слу,'шали сво,'дку пого,'ды? 
KaКEaje временска прогноза? 

За,'втра бу,'дет ... 
Сутра пе (време) бити ... 

хоро,'шая пого,'да 
лепо време 

плоха,' я пого,' да 
лоше време 

свежо, 

свеже 

хо,'лодно 
хладно 

жа,'рко 
врупе 

тепло, 

топло 

о,'блачно 
облачно 

Бу,'дет ... 
БИnе ... 

о,'чень жа,'рко 
велика Bpyllliнa 

о,'чень хо,'лодно 
JaKo хладно 

бу,'ря 
бура 

гром 

ГрМJЪавина 

Вчера,' бы,'ло ... 
Jуче je било ... 

дождли,'во 
кишовито 

тума,'нно 
магловито 

я,'сно 
ведро 

была,' изме,'нчивая пого,'да 
нестаБИЛНО,промеНJЬИВО 

Кли,' мат здесь .. . 
Клима овдеjе .. . 

континента,' льньrй 
континентална 

уме,' ренньrй 
умерена 

средиземномо,' рский 
средоземна 
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суро,'вый 
оштра 

сухо,'й 
сува 

вла,'жньrй 
влажна 

жа,'ркий 
жарка 

Обраще, 'nuя 
Обраhа1Ьа 

Господи,'н! 
Господине! 

Уважа,' емый господи,'н! 
Поштовани (Уважени) господине! 

Господи,'н ... ! 
Господине ... ! 

Господа,'! 
Господо! 

Госпожа,'! 
Госпо~о! 

Уважа,' емая госпожа,'! 
Поштована (Уважена) госпо~о! 

Да,'мы! 
Госпо~е! 

Да,' мы и господа,'! 
Даме и господо! 

Де,'вушки! 
Госпо~ице! 

Госпожа,' ... ! 
Госпо~ице ... ! 

Дорого,'й друг! 
Драги приjатеJЪУ! 

Дороги,' е друзья,'! 
Драги приjатеJЬИ! 

Уважа,' емые колле,'ги! 
Поштоване (Уважене) колеге! 

Уважа,' емый господи,'н председа,' 
тель! 
Поштовани господине председниче! 

Господи,'н президе,'нт! 
Господине председниче! 

Господи,'н дире,'ктор! 
Господине директоре! 

Това,'риш! 
Друже! 

Това,'риш! 
Другарице! 



Приве, 'mcmвuя и пожела, 'пия 
Поздрш;и и же.;ье 

о, рое у, тро. ~ 
'б '1 

обро JYтpo! 

о, рыи де, НЬ. ~
'б ~ , I 

обар дан! 

До,'брый ве,'чер! 
Добро вече! 

Споко,'йной но,'чи! 
Лаку ноп! 

Здра,'вствуй, -те! 
Здраво! 

Приве,'т! 
Здраво! (IШИ Ъао!) 

До свида,'ния! 
До виI)еIЬа! 

Пока,'! 
Здраво! Ъао! 

Добро,' пожа,'ловать! 
Добро дошао, -ли! 

Как у тебя,' (у вас) дела,'? 
Како си ( сте )7 

Чем занима,' ешься? Что де,' лаешь? 
Шта радищ -те? 

Спаси,'бо ... 
Хвала (на питаIЬУ), 

хорошо,' 
добро 

пло,'хо 
лоше 

так себе,' 
онако 

До ско,'рого свида,'ния! 
До скорог виI)еIЬа! 

Бу,' дем здоро, 'вы! 
Живели! НаздраВJъе! 

Па благослови,'т вас Бог! 
Бог вас благословио! 

Всего,' хоро,'шего! 
Све наjлепше! 

Счастли,'вого пути,'! 
Срепанпут! 

Прия,'тного о,'тдыха! 
IГриjатан одмор! 

Уда 'чи! 
CpehНo! / HeKje са срепом! 

Скоре,' йшего выздоровле,' ния! 
Брз опоравак! 

657 

О, 'бщие фра, зы 
Оnшmе изразе 

Спаси,'бо. 
Хвала. 

Большо,' е спаси,' бо. 
Пуно Вам хвала. 

Пожа,' луйста. 
(в отве,'т) Нема на чему. 

Не за что. 
ЗадовOJЪСТВО миjе. 

Да. 
JecTe. 

Нет. 
Не. 

Пожа,' луйста. 
Молим. 

Вот, пожа,'луйста. 
Изволите. 

Понима,'ю. 
Разумем. 

Не понима,'ю. 
Не разумем. 

Извини,'те, я не lJaССЛЫ,'Шал. 
Извините, нисам Вас разумео. 

Хорошо,'. 
Уреду. 

Ничего,' стра,'шного. 
У реду je. 

Как далеко,' до го,'рода? 
Колико je далеко град? 

Ско,'лько? 
Коликоjе? 

Как до,'лго? 
Колико je дуго? 

Кого,' спроси,'ть? 
Кога да =там? 

По,' сле вас. 

я заблуди,'лся. 
Изгубио сам се. 

Где здесь ближа,'йший оте,'ль? 
Где je наjближи хотел? 

Где туале,'т? 
Где je тоалет? 

Кто? 
Ко? 

П '? очему, . 
Зашт07 

Что? 
Шта? 



Когда,'? 
Када? 

Смотри,'(те)! 
Погледаjте! 

Подожди,'(те)! 
Чекаjте! 

Помоги,'те! 
Упомоh! 

Чтоэ,'то? 
ШтаJето? 

Прости,'те? 
Молим? 

ава, и. ~ 
'~I 

аjде! 

Почему,' нет? 
Што дане? 

Чем ра,'ньше, тем лу,'чше. 
Што пре, то БOJъе. 

Я то,'же. 
Исто. 

Я то,'же. 
Ниjа. (в отве,'т на отрrща,'ние) 

Вам того,' же. 
TaKo~e. 

Осторо,'жно! 
Пазите! 

Янезна,'ю. 
Не знам. 

СОlJШ, 'сие. Omкa, 3. 
Прuxвamа1Ье. Одбиjа1Ье 

ДalНeT 
ДalНe 

Да, то,'чно так. 
Да, тачно тако. 

ПОНЯ,'ТНО. 
Разуме се. 

Пра,'вильно! 
Тачно! 

Отли,'чно! 
Одлично! 

С удово,'льствием! 
Са задовOJЪСТВОМ! 

(О,'чень) хорошо,'. 
(JaKO) добро. 

Всё в поря,' дке. 
Све je у реду. 

То,'чно. 
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Тачно. 

Разуме,' ется/Несомне,'нно. 
Разуме се.! НесуМIЬИВО. 

Согла,' сен/ согласна ... 
Сла,'жемсе ... 

с тобо,'й, с ва,'ми 
с тобом, с вама 

с ним, с ней 
с IЬИМ, с IЬOM 

сни,'ми 
са IЬима 

(Хорошо,' ,) ла,' дно 
(Добро,) важи 

Не име,'ю ничего,' ПрО,'ТИВ. 
Немам ништа против. 

Принима,'ю ва,'ше приглашение с 
удово,'льствием .. 
Прихватам ваш позив са 
задовOJЪСТВОМ 

Есте,' ственно 
Наравно 

Не име,'ет значе,'ния. 
Нема везе/ Ниjе битно/ Ниjе важно. 

Вы пра,'вы (ты прав). 
у праву си ( сте ). 

Несомне,'нно. 
НесуМIЬИВО. 

Мо,'жет быть. 
Можда. 

Нет, спаси,'бо. 
Не, хвала. 

Исключено,' .. 
Немогупе/ ИСКJъучено je. 

Не согла,' сен/ согла,' сна. 
Не слажем се, не пристаjем. 

Не могу,'. 
Не могу. 

Не мо,'жем, не в состоя,'нии 
Не можемо, нисмо у cTaIЬy 

Невозмо,'жно. 
Немогупе je. 

Не хочу,'. 
Не желим, неПу. 

В э;том нет необходи,'мости. 
НиJе неопходно. 

Ты (вы) не пра,'в(ы). 
Ниси (нисте) у праву. 

Счита,'ю, что не совсе,'м так. 
Мислим да ниjе баш тако. 

Сомнева,'юсь. 



CyМIЬaM. 

Жа,'лко! 
Штета! 

О,'чень жа,'лко! 
Каква штета! 

Не курю,' 
Непупшм. 

Опшба,' ешься/опшба,' етесь. 
ГреIIШШ, -те. 

Непра,'вда. 3,'то не так. 
Ниjе истина. 

К сожале,'нию, но не могу,' согласи,' 
ться. 

Жао миjе, али не могу да прихватим/ 
не могу да се сложим. 

3uако, мство 
"Уnозuава1Ье 

Разрепш,' те предста, ' виться. 
Дозволите да вам се представим. 

Мы знако,'мы7 
Да ли се познаjемо7 

Позво,'льте вас предста,'вить ... 7 
Дозволите да вас представим .. . 

господи,'ну ... 
господину ... 

госпоже,' ... 
госпо~и ... 

Хоте,'л, -а бы предста,'вить вам .. . 
Хтео, -ла бих да вам представим .. . 

моего,' супру,'га 
свог супруга 

мою,' супру,'гу 
CBOjY супругу 

моего,' дру,'га 
свог ПрИjатеJЪа/ друга 

мою,' подру,'гу 
CBOjY ПрИjатеJЪrщy/ другарrщу 

моего,' партнёра 
свог партнера/ ортака 

моего,' /мою,' колле,'гу 
свог колегу, CBOjY колегинrщy 

О,'чень прия,'тно! 
Драго миjе! 

О,'чень рад знако,'мству. 
Драго миjе/ JaKo се paдyjeM да смо се 
упознали. 

Сча,'стлив познако,'миться с ва,'ми. 
Част миjе. (Изузетно/ Посебно миjе 
задовоJЪСТВО ). 

Знако,'мы ли вы с господи,'ном 
(госпожо,'й) ... 7 
Познаjете ли господина (госпо~у) ... 7 
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Как вас зову,'т7 
Како се зовете7 

о себе,' 
О себи 

Меня,' зову,'т ... 
Зовем се ... 

Как ва,'ше ... 7 
Како BaMje ... 7 

и,'мя 
име 

о,'тчество 
име оца 

Как ва,'ша ... 7 
Како BaMje ... 7 

фами,'лия 
презиме 

Разрепш,'те узна,'ть ва,'шу фами,' 
лию. 

Да ли могу сазнати ваше презиме7 

Моё имя (о,'тчество, моя,' фами,' 
лия) .. 
Име (име оца, презиме) миjе ... 

Меня,' зову,'т ... 
Зовем се ... 

я не расслы,'шал, как Вас зову,'т. 
Нисам добро чуо Ваше име. 

Когда,' ты роди,'лся/родила,' сь 7 
Када си po~eH, -а7 

Я роди,'лся/родила,'сь ... 
POI)eH, -а сам 

два,'дцать седьмо,'го ию,'ня 
двадесет седмог jyнa 

в во,' семьдесят шесто,' м году 
осамдесет шесте године 

в октябре,' 
октобра 

Ско,'лько вам (тебе,') лет7 
Колико имаш (имате) година7 

Мне .. . 
Имам .. . 

два,' дцать лет 
двадесет година 

со,'рок два года 
четрдесет две године 

Ско,'лько лет ... 7 
Колико година има ... 7 

ему,' (ей) ... 
он (она) има ... 

пятна,' дцать лет 
петнаест година 

Мы рове,' сники. 
ми смо ВрIШЬаке. 

Ско,'лько вам лет7 



Колико имате година? 

Отку,' да вы? 
Одакле сте? 

Я/мы из Росси 'и. 
Из Русиjи caМJ смо. 

Я из Се,' рбии. 
Из Србиjе сам. 

Из како,'го го,'рода? 
Из ког града? 

С кем Вы? 
Са ким сте овде? 

я со свое,'й семьёЙ. 
Ja сам са CBOjOM ПОРОДIЩом. 

Выжена,'ты? 
J есте ли у браку? 

Я жена,'т. Я ЗШ\l.ужем 
Ja сам ожеIЬен. Ja сам удата 

Я хо,'лост. Я не замужем 
Ja сам самац. Ja нисам удата 

Она,' развела,'сь со свои,'м му,'жем. 
Она се развела од мужа 

Чем Вы занима,' етесь? 
Чиме се бавите? 

Где вы живёте? 
Где ви cTaнyjeTe? 

Вы когда,' -нибу,' дь бы,'ли в Росси,' 
и? 
Да ли сте икада били у Русиjи? 

Вы отдыIа,' ете? 
JecTe ли на одмору? 

На о,'тдьrxе. 
На одмору сам. 

Я тури,'ст. 
Ja сам турист/ Турист сам. 

Я здесь по рабо,'те. 
Овде сам пословно/ због посла. 

Я здесь рабо,'таю. 
Радим овде. 

В гостя,'х у друзе,'Й. 
у гостима сам код приjатеJЪа. 

Ско,'лько вре,'мени бу,'дете здесь? 
Колико oCTajeTe? 

Бу,'ду здесь ... 
Овде сам (OCTajeM) ... 

не,' сколько дней 
неколико дана 

не,' сколько неде,' ль 
неколико HeдeJЪa 

два ме,'сяца 
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два месеца 

Нра,'вится ли вам Росси,' я / Се,' 
.Q..бия? 
Ца ли вам се свиI)а Русиjа / Србиjа? 

Да, мне о,'чень нра,'вится. 
Да, много ми се свиI)а. 

Семья,: 
Ро, 'дствеuuики 
Родбuuа 
Породuца. 

Я ... 
(Ja сам ... ) 

жена,'т, за,'мужем 
ожеIЬен, удата 

разведён,-а 
разведен, -а 

хо,'лост 
момак/нежеIЬа 

нежена,'т, неза,'мужем 
неожеIЬеН,неудата 

помо,'лвлен,-а 
верен, -а 

вдове,'ц 
удовац 

вдова, 

удовица 

Ско,'лько у Вас дете,'й? 
Колико деце имате? 

Есть ли у Вас бра,' тья и сёстры? 
Имате ли браhе и сестара? 

у меня,' (нас) ... 
Имам, -о ... 

оди,'н ребёнок 
Jедно дете 

тро;е, че,'тверо дете,'й 
тpoJe, четворо деце 

ма,'льчик 
(jедног) дечка 

де,'вочка 
(jeднy) девоjчицу 

брат 
(jедног) брата 

братья 
браhа 

два, четыре брата 
два, четири брата 

одна сестру 

сестру 

5 сестёр 
5 сестара 



мать 

MaJKY 

у меня,' нет ... 
Немам, -о 

дете,'й 
деце 

бра; тьев и сестёр 
брапе и сестара 

отца, 

оца 

ма,'тери 
MaJKY 

Я еди,'нственный ребёнок в семье,' 
Ja самjединац, jединица 

Ско,'лько лет ... 7 
Колико има година ... 7 

ва,'шему (твоему,') ребёнку 
ваше (TBoje) дете 

ва,'шему (твоему,') сы,'ну 
ваш (TBOj) син 

ва,'шей (твое,'й) до,'чери 
ваша (TBoja) перка 

Ему,' (ей) ... 
Он (она) има ... 

семь лет 

седам година 

пятна,' дцать лет 
петнаест година 

два,'дцать оди,'н год 
двадесет Jeднy годину 

Мои,' роди,'тели ... 
Моjи родитеJЪИ ... 

жи,'вы 
су живи 

у,'мерли 
су умрли 

Жив, -а то,'лько оте,'ц (мать). 
Жив, -а миjе само отац (MajKa) 

у них дво,' е дете,'й: дочь и сын. 
Они имаjу ДEoje деце:сина и кnepKY 

у меня,' мно,'го ро,'дственников: 
два бра,' -та и сестра,', а та,'кже 
двою,'родные бра,' -тья и сестры 
Имам много Ro~aKa: два брата и 
сестру, а TaKo~e брапу и сестре од 
YJaKa (стрица) 

семья, 

породица 

роди,'тели 
родитеJЪИ 

ро ' дственники 
ро~аци,родбина 

оте,'ц, па,'па 
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отац, тата, пале 

мать, ма,'ма 
MaJKa, кева 

о,'тчим 
очух 

ма;чеха 
мапеха 

па,' дчерица 
пасторка 

па,'сынок 
пасторак 

сын 

син 

дочь 

(к)перка 

брат 
брат 

сестра, 

сестра 

супру,'г 
супруг 

супру,'га 
супруга 

бра,' чная па,' ра 
брачнипар 

де,' душка, дед 
деда 

ба,'бушка 
баба 

внучёк 
унуче 

внук 

унук 

вну,'чка 
унука 

вну,'ки 
унуци 

ребёнок 
дете 

де,'ти 
деца 

зять 

зет 

неве,'ста 
млада, невеста 

сноха, . 
снаха, cHaJa 

де,'верь, шу,'рин 
девер, шурак 



золо,'вка, своя,'ченица, неве,'стка 
заова, свастика, J етрва 

свёкр, тесть 
свекар, таст 

свекро,'вь, тёща 
свекрва, та=а 

дя,'дя .. 
СТРIЩ, чика; YJaK, YJKa 

тётка 
тетка, YJHa, стрина 

rmемя,'нник 
братанац,сестриn, непак 

rmемя,' нница 
братаница,сеСТРИТПIНа 

кум, кре,' стник 
кум 

кума,' , кре,' стница 
кума 

жени,'х 
вереНИК,младожеThа 

неве,'ста 
вереница,млада 

церко,'вный брак 
црквени брак 

гражда,'нский брак 
гра~ански брак 

венча,'ние 
венчаThе 

сва,'дьба 
свадба 

рожде,'ние 
po~eThe 

креще,'ние 
крштеThе 

разво,'д 
развод 

по,'хороны 
сахрана 

Стра, 'nы, nаро, 'ды,языки,' 
Државе, nароди, jезици 

Вы отку,'да7 
Одакле сте7 

Из како,'й Вы страны,'7 
Из Koje сте зеМJЪе7 

я (мы) из ... 
Ja сам (ми смо) ИЗ ... 

Росси,'и 
Русиjи 

Се,'рбии 
Србиjе 
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Он (она,') из ... 
Он (она,') je из ... 

А,'нглии 
Енглеске 

Герма,'нии 
Немачке 

Фра,'нции 
Француске 

Гре,'ции 
Грчке 

Быва,'ли ли Вы когда,' -нибу,'дь ... 7 
Да ли сте некада били у ... 7 

Я никогда,' не бьm, -а в .. . 
Никада нисам био, -ла у .. . 

Вы P.j' ' сский, ру,' сская/ серб/се,' 
рбка. 
Ви сте Рус, РУСКИThа/ Србин, 
СРПКИThа7 

Да. Нет. 
Да. Не, нисам. 

Я ... 
Ja сам ... 

ру,' сский, ру,' сская 
Рус, РУСКИThа 

серб,се,'рбка 
Србин,СРПКИThа 

Он (она,') .. . 
Он (она,') je .. . 

австри,' ец, австри,'йка 
Аустриjанац, Аустриjанка 

америка,'нец,-ка 
Американац, Американка 

англича,'нин, -ка 
Енглез, ЕнглеСКИThа 

ара,'б,-ка 
Арап, Арапка / АраПКИThа 

бельги,' еЦ,-йка 
Белгиjанац, Белгиjанка 

не,'мец,-ка 
Немац, Немrща 

грек, греча,' нка 
Грк,ГРКИThа 

датча,'нин,-ка 
Данац, ДаНКИThа 

итальянеЦ,-ка 

Италиj анац, Италиjанка 

испа,'нец,-ка 
IIIпанаЦ! IIIпаThолац, IIIпаThолка 

киприо,'т,-ка 
КиПранин,Кипранка 

кита,' ец, китая,' нка 



поля,'к, поля,'чка 
ПOJъак, ПOJъаКИIЬа 

румы,'н,-ка 
Румун,Румунка 

ру,'сский, -ая 
Рус, РУСКИIЬа 

слова,'к,-чка 
Словак, СловаКИIЬа 

серб, -ка 
СрБИН,СрПКИIЬа 

1]','рок, турча,'нка 
Турчин, ТУРКИIЬа 

веНГ,венге 'рка 
1Jа~ар,1Jа~арица 

Францу,'з, францу,'женка 
CDранцуз, cDраНЦУСКИIЬа 

Фи,'н,-ка 
Финац, ФИНКИIЬа 

цыга,'н,-ка 
~анин,~анка;Ром,РОМКИIЬа 

швейца,' рец, -ка 
IIIваjцарац, IIIваjцарка 

шве,'д,-ка 
IIIве~анин,IIIве~анка 

япо,'нец,-ка 
J апанац, J апанка 

черноко,'жий, негр, негри,'тянка 
ЦРнац, ЦрНКИIЬа 

Евро,'па 
Европа 
европе,' еЦ,-йка 
Еврошъанин, -ка; Европеjац, -ка 

А,'зия 
Азиjа 
азиа,'т, -тка 
Азиjат, АзиjаТКИIЬа 

Аме,'рика 
Америка 
америка,'нец,-нка 
Американац, -ка 

А'фрика 
Африка 
африка,'нец,-ка 
Африканац, -ка 

Австра,'лия 
Аустралиjа 
австрали,' еЦ,-йка 
Аустралиjанац, -ка 

Язы,'к 
Jезuк 

я не говорю,' по-се,'рбски. 
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Не говорим српски. 

Пожа,'луйста, говори,'те по-ру,' сски. 
1Jолим Вас, говорите руски. 

Как э,'то по-ру,' сски? 
Како се то каже на руском? 

Кто-нибу,' дь говори,'т по-ру,' сски? 
Да ли неко говори руски? 

Немно,'го. 
Нешто мало. 

я зна,'ю лишь не,' сколько слов. 
Ja зам само пар речи 

Я пло,'хо говорю,' по-се,'рбски 
Ja лоше говорим српски 

Вы хорошо,' говори,'те по-ру,' сски. 
Ви добро говорите руски. 

Как до,' шо Вы изуча,' ли ру,' сский? 
Да ли сте дуго учили руски? 

Я изуча,'ю се,'рбский язы,'к. 
Ja учим СрПСКИJезик. 

я вас по,'лностью понима,'ю. 
Ja вас потпуно разумем. 

у меня,' плохо,' е произноше,'ние. 
Имам лош ИЗГовор. 

На како,'м языке,' Вы говори,'те? 
Коjиjезик говорите? 

Сейча,' с учу,' англи,'ЙсКИЙ. 
Сада учим енглески. 

Не понима,'ю вас. 
Не разумем вас. 

Говори,'те ме,'дленнее, пожа,' 
луйста! 
Говорите спориjе, молим вас! 

На каки,'х языка,'х ты (вы) говори,' 
шь -те? 
KoJe jе~ике ГоворИШ, -ите? 

Ты (вы) говори,'шь, -те ... ? 
Говориш, -ите ЛИ ... ? 

по-ру,'сски 
руски 

по-се,' рбски 
српски 

Говорю,' .. . 
Говорим .. . 

по-англи,' йски 
енглески 

по-ру,'сски 
руски 

по-францу, ' зски 
француски 

по-неме,'цки 
немачки 



по-италья,'нски 
италИJански 

по-испа,'нски 
IШIански 

по-гре,'чески 
грчки 

К сожале,'нию, не говорю,' по-анг
ли,'йски 
Жао миjе, не говорим енглески 

Пло,'хо говорю,' по- ... 
Слабо говорим ... jезик. 

Едва,' понима,'ю. 
JeДEa да разумем. 

Понима,'ю, но не могу,' говори,'ть. 
Разумем, али не могу да говорим. 

Не понима,'ю вообще,'. 
Не разумем УОIШIте 

Объясни,'те мне, пожа,'луйста! 
Обjасните ми, молим Вас! 

Покажи,' те мне в словаре,', пожа,' 
луйста! 
Покажите ми у речнику, молим Вас! 

Говори,'те ме,'дленнее, пожа,' 
луйста! 
Говорите спориjе, молим Вас! 

Извини,'те, как по-англи,'йски/ по
се,' -рбски/по-ру,' секи сказа,' ть ... ? 
Извините, како се на енглеском/ 
српском/ руском каже ... ? 

Извини,' те, как говори,' ться ... по
се,'-рбски? 
Молим Вас, како кажете ... 
на српском? 

Что зна,'чит э,'то сло,'во? 
Шта значи (означав а) ова реч? 

Что он (она,') сказа,'л, -а? 
Штаjе он (она) рекао, -ла? 

Что он (она,') говори,'т? 
Шта он (она) каже7 

П ' , ~ I 
llреведи, те мне ... , пожа, луиста. 
IГреведите МИ ... , молим Вас! 

Повтори,'те ... , пожа,'луйста! (е,'сли 
Вам не тру,' дно) 
Поновите ... , молим Вас! (ако Вам 
ниjе тешко!) 

э,'то СЛО,'ВО 
ову реч 

э,'ту фра,'зу 
ову фразу 

Сейча,' с Вы ме,'ня понима,' ете? 
Да ли ме сада разумете? 

Да, понима,'ю Вас. 
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Да, разумем Вас. 

Пра,'вильно ли яэ,'то сказа,'л, -а? 
Да ли сам то правилно рекао, -ла? 

Нра,'вится ли Вам моё произноше,' 
ние? 
Како Вам се чини MOj изговор? Да ли 
Вам се свиljа MOj изговор? 

Ну,'жен ли Вам перево,'дчик? 
Да ли BaMje потребан преводилац? 

Мне ну,'жен перево,'дчик. 
Потребан МИ je преводилац. 

Прuглаше, 'uие 
Позuва1Ье 

Вы свобо,'дны за,'втра? 
Да ли сте слободни сутра? 

Сади,' тесь, пожа,' луйста 
Седите, молим 

Не ХОТИ,' те пойти,' со мной? 
Хопете ли да по~ете са мном? 

Каки,' е у вас пла,'ны на сего,' дня? 
Какви су Вам планови за данас? 

Не хоти,' те ли прогуля,' ться? 
Хопете ли да идемо у шепьу? 

Позво,'льте мне быть Ва,'шим ги,' 
дом. 

Ja пу Вам бити водич. 

Пойдёте со мной по магази,'нам? 
Хопете ли у куповину са мном? 

Пава,'йте пойдём купа,'ться. 
ХаJдемо на ПЛИВaIье. 

Вы танцу,' ете? 
Да ли сте за плес? 

Не хоти,'те ли чего,' -нибу,' дь пое,' 
сть? 
Желите ли нешто да поjедете? 

Могу,' я предложи,'ть Вам вы,'инть? 
Могу ли Вас понудити пиhем? 

Приглаша,'ю Вас что-то вы,'инть. 
Частим Вас пиhем. 

Пава,'йте вы,'пьем кофейку,'? 
Хаjде да направимо паузу за кафу. 

Чу,'вствуйте себя,' как до,'ма. 
OcenajTe се као код купе. 

Хоте,'л, -а бы пригласи,'ть вас 
Хтео, -ла бих да вас позовем ... 

ко мне (к нам) 
код мене (нас) 

нау,'жин 
на вечеру 



в оте,'ль (в кото,'ром останови,' 
лся, - лась) 
у хотел (где сам одсео, -ла) 

за,'втра ве,'чером 
сутра увече 

сего,'дня ве,'чером 
вечерас 

Мне бы,'ло о,'чень прия,'тно! 
Било миjе (jaKO) драго! 

Пожа,' луйста, не могли,' бы вы оста,' 
вить мне свой а,'дрес? 
Молим вас, да ли бисте ми дали вашу 
адресу? 

Не могли,' бы вы на=са,' ть мне 
свой а,'дрес, пожа,'луйста? 
Молим вас, да ли бисте ми на=сали 
вашу адресу? 

Мой а,' дрес ... 
Moja адресаjе ... 

Мой но,'мер телефо,'на ... 
Moj телефонjе ... 

Но,'мер моего,' моби,'льного ... 
Moj мобилни (телефон) j е ... 

Мой e-mail [электро,'нньrй а,'дрес] ... 
Moj e-mail [и-меил]jе .... 

Возми,'те, пожа,'луйста, мою,' визи,' 
тную ка,'рточку (визи,'тку). 
Изволите MOJY визит-карту. 

Когда,' уви,'димся сно,'ва? 
Када пемо се поново видети? 

Буду рад уви,'деться сно,'ва. 
Биnе ми драго да се поново видимо. 

Наде,'юсь, что ско,'ро уви,'димся. 
Надам се да пемо се ускоро видети. 

Благода, [mость 
Захватюст 

Спаси,'бо Вам (тебе,'). .. 
Хвала вам (ти) ... 

большо,'е 
много 

серде,'чное ... 
срдачно ... 

за тёплый приём 
на топлом ПрИJему 

за гостепии,' мство 
на гостопримству 

за внима,'ние 
напажrьи 

за всё 
на свему 

за ва,'шу(твою,') по,'моlЦЬ 
на ваШОJ помоnи 
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И вам спаси,'бо та,'кже. 
Хвала, TaKo~e. 

Не за что. 
Нема на чему. 

Как ми,'ло с ва,'шей стороны,'. 
JaKo лепо са ваше стране. 

Твой (ваш) должни,'к на всю жизнь. 
TBoj (ваш) сам дужник заувек, до 
века ... 

Не зна,'ю, как вас отблагодари,'ть. 
Не знам како да вам се захвалим. 

Никогда,' не забу,' ду того,', ЧТО вы 
для меня,' сде,' лали. 
Никада вам (ти) непу ово заборавити. 

Про, 'сьба. Раз реше, '1lие 
Молба. СаглаС1l0сm 

Пожа,'луйста (прошу,' Вас), ... ! 
Молим Вас, ... ! 

да;йте (мне) ... 
даJте (ми) ... 

подожди,'те ... 
сачекаJте ... 

пришли,'те (мне) ... 
ПОШaJъите (ми) .. . 

покажи,'те (мне) .. . 
покажите (ми) ... 

откро,'йте ... 
отворите ... 

закро,'йте .. . 
затворите .. . 

позови,'те ... 
позовите ... 

повтори,' те ... 
поновите ... 

помоги,'те (мне) 
помозите (ми) 

позвони,' те (мне) 
позовите (ме) телефоном 

РазреIШI,' те мне ... ! 
Дозволите ми ... ! 

Вы не про,'тив, е,'сли я ... ? 
Имате ли не=о против ... ? 

войду,' 
да y~eM 

вы,'йдем на секу,'нду 
да иза~ем на тренутак 

пройдём 
дапро~ем 

скажу, 

да кажем 



спрошу, 

да=там 

закурю, 

дапупшм 

Проводи, ' те меня,', пожа,' луйста, 
до ... ! 
Отпратите ме, молим вас до ... ! 

оте,'ля 
хотела 

поли,'ции 
ПОЛIЩИJе 

росси,'йского/се,'рбского посо,'л
ьства 

руске/српске амбасаде 

Могу,' ли я вас попроси,' ть 7 
Могу ли да вас замолим7 

Не могли,' бы вы мне сказа,' ть ... 7 
Да ли бисте ми рекли ... 7 

Можно ли (разрешено,' ли) ... 7 
Да лиjе ДОЗВOJъено ... 7 

Да, разуме,' ется / коне,'чно. 
Да, разуме се / наравно. 

Разрешено,' . 
ДОЗВOJъено je. 

Не разрешено,'. 
НиJе ДОЗВOJъено. 

Запрещено,' ! 
Забрюьено je! 

Не кури,'те, пожа,'луйста! 
HeMoJTe да пупште /пупшти, молим 
вас! 

я бы хоте,' л, -а ... 
Хтео, -ла бих ... 

Хочу,' ... 
Хопу ... 

Желаю,' /хочу,' ... 
Желим ... 

тебя,' (Вас) поблагодари,'ть 
да ти (вам) се захвалим 

отдохну,'ть 
да се одморим 

немно,'го поспа,'ть 
да одспавам мало 

что,'бы меня,' разбуди,'ли 
в ... часо,'в 
пробудите ме у ... сати 

умы,'ться 
да се УМИJем 

пойти,' в туале,' т 
да одем да тоалета / до ВеЦе-а 

искупа, ' ться 
да се окупам 
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приня,'ть душ 
да се истуширам 

позва,' ть тебя,' (Вас) ... 
да те (вас) позовем ... 

уви,'деться с тобо,'й ... 
да се видимо ... 

что,'бы ты (вы) позвони,'л, -и мне 
да ми се Jавиш, -те 

что,'бы ты (Вы) меня,' подожда,' 
л,-и 

да ме сачекаш, -те 

угости,' ть тебя,' (Вас) 
да те (вас) частим 

тебе,' (Вам) подари,'ть пода,'рок к 

да ти (вам) дам поклон поводом ... 

чтобы,' Вы сде,' лали для меня,' 
одну,' услу,'гу 
да ми учините услугу 

что,'бы Вы провели,' меня,' до до,' 
ма 

да ме испратите до купе 

Прости,' те. 
Опростите. 

Моч,' я попроси,'ть Вас об одолже,' 
нии. 

Можете ли да ми учините услугу7 

Не могли,' бы Вы мне помо,'чь7 
Можете ли да ми помогнете7 

Вы не помо,'жете мне с э,'той 
пробле,' мой7 
Можете ли да ми помогнете да 
решим oBaj проблем7 

Извини,' те, что Вы сказа,' ли7 
Молим7 Шта сте рекли7 

Чтоэ,'т07 
Штаjе ов07 

ЧТО Э,'ТО зна,'чит7 
Шта ово значи7 

Вы понима,' ете7 
Да ли разумете7 

Пожа,' луйста, поторо=,' тесь. 
Молим Вас, пожурите. 

Пойдёмте со мной! 
По~ите са мном! 

Есть ли У вас моне,'тка7 
Имате ли ситн07 

Мо,'жно взгляну,'ть7 
Могу ли да погледам7 

Мо,'жно одолжи,'ть Ва,'шу ру,'чку7 
Могу ли да позаjмим Вашу хемиjску7 



Мо,'жно узна,'ть Ваш а,'дрес? 
Могу ли да добиjем Вашу адресу? 

Вы не подбро,'сите меня,' в центр? 
Можете ли да ме повезете до центра? 

Извини,'те за то, что вме,'шиваюсь ... 
Извините, что ометам ... 

я не помеша,'ю? 
Да ли Вам сметам? 

Позво,'льте Вас побеспоко,'ить. 
Могу ли да Вас прекинем на 
тренутак? 

С удово,'льствием. 
Врло радо. 

Я не возража,'ю. 
Немам ништа против. 

Извиnе, 'nия. СОЖШIe, 'nие 
Изви1Ье1Ьа. Жшье1Ье 

Извини,'те! 
Извините! 

Прошу,' проще,'ния ... 
Молим за ИЗВИIЬеIЬе .. 

Извини,'те .. . 
Извините .. . 

не расслы,'шал вас 
нисам вас чуо 

не по,'нял вас 
нисам вас разумео 

за опозда,'ние 
штокасним 

Извини,'те за беспоко,'Йство. 
Извините =0 узнемиравамl на 
узнемиреIЬУ 

Я оши,'бся. 
Погрешио сам. 

Я не специа,'льно. Я не хоте,'л 
Нисам хтео. Ненамерно 

Прошу,' вас меня,' прости,'ть. 
Молим вас, опростите ми. 

3,'то не моя,' вина,'. 
Нисам ja крив.! Ниjе било MOjOM 
грешком. 

Не име,' ет значе,'ния. 
Нема везе. / Ниjе битно. 

Жаль! 
Штета! Жао миjе! 

О,'чень жаль! 
Каква штета! 

Мне о,'чень жаль! 
Много / JaKo миjе жао! 

Понима,'ю вас. 
Разумем вас/потпуно вас схватам 
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Сочу,'вствуем вам 
Саосепам с вама 

Кака,' я неприя, ' тность! 
Каква неприjатност! Лоше! 

Како,' е несча,' стье/беда,'! 
Каква несрепа! 

К сожале,'нию ... 
На жалост ... 

у меня,' нет доста,'точно де,'нег 
немам ДOBOJЪHO пара (новца) 

у меня,' нет вре,' мени 
немам времена 

у меня,' нет возмо,'жности 
не могу да .. ./ нисам у cTaIЬy да 

Извини,'те, я на секу,'нду. 
СачекаJте мало. 

Мину,' точку, пожа,' луйста. 
Само тренутак, молим. 

3,'то моя,' вина,'. 
Ja сам крив. 

Я бьm неосторо,'жен. 
Био сам непажлив. 

я не хоте,' л Вас оби,' деть. 
Нисам тако мислио. 

В сле,'дующий раз постара,'юсь не 
ошиби,'ться. 
Следеhег пута непу погрешити. 

Извини,'те за опозда,'ние. 
Извините за каШIЬеIЬе. 

Извини,'те, что заста,'вил Вас ждать. 
ИЗВИIЬавам се што сте ме чекали. 

Комnлu.ме, 'nт 
Комnлu.меnт 

Ва,'ша но,'вая прИЧёска великоле,' 
ина. 

Ваша нова фризура je дивна. 

Заба,'вно. 
То je забавно. 

Отли,'чно! 
Одлично! 

Здо,'рово! 
Изванредно! 

Вы хорошо,' вы,'глядите! 
Лепо изгледате! 

Отли,'чное ме,' сто. 
Како je лепо место. 

Предложе, 'пия, ветре, 'чи, визи, 'ты 
Попуде, еастаnци (еуерети), 
nоеете 

Прия,'тно тебя,' (вас) ви,'деть! 
Драго миjе да те (вас) видим! 



Вы свобо,' дны ... ? 
Да ли сте слободни ... ? 

в ПЯ,' ТНИЦУ 
упетак 

тре,'тьего щrсла,' э,'того ме,'сяца 
трепег овог месеца 

Что бу,'дете де,'лать ... ? 
Шта пете радити ... ? 

сего,'дня ве,'чером 
вечерас 

за,'втра 
сутра 

Свобо,' ден (свобо,' дна) 
Слободан, -на сам. 

к сожале,'нию, но я за,'нят,-а. 
Жао миjе,заузет, -а сам (имам 
обавеза). 

Не хоти,' те ли ... со мной? 
Хопете ли да ... са мном? 

пообе,' дать 
ручате 

поу,'жинать 
вечерате 

поза,' втракать 
ДОРУЧКУJете 

Хоте,'л, -и бы вас пригласи,'ть 
Хопу да вас позовем ... 

ко мне (к нам) 
код мене (нас) 

в кино, 

у биоскоп 

в теа,'тр 
у ПОЗОрIШIте 

в рестора,'н 
да одемо у ресторан 

на сва,'дьбу 
на (CBOjy) свадбу 

на пра,'зднование Дня рожде,'ния 
на ( CBoj) po~eHдaH 

на вечери,'нку 
на забаву, на журку 

Е,' сли У Вас есть возмо,' жность ... 
Ако можете ... 

приходи,' те к нам в го,' сти 
до~ите нам у госте! 

приходи,' те на ко,' фе 
до~ите на кафу 

приходи,'те, вы,'пъем что,' -нибудь 
до~ите на пиhе 

Спаси,'бо .. 
Хвала .. 

за приглаше,'ние. 
напозиву. 

668 

Не могли,' бы Вы показа,'ть, где 
здесь туа,' лет? 
Па ли бисте ми показали где je тоалет 
!ВеЦе? 

Могу ли я тебя,' (Вас) угости,'ть .. . 
Могу ли да те (Вас/ви) почастим .. . 

че,'м-либо 
нещrм 

ко,'фе 
кафом 

моро,'женым 
сладоледом 

С удово,'льствием. 
Са задовOJЪСТВОМ. 

Нет, спаси,'бо/благодарю,'. 
Не, хвала. 

Спаси,'бо;. ничего,' не хочу,'. 
Хвала, непу НIШIта. 

Во ско,'лько часо,'в ... 
у колико сати ... 

Г де предпощrта,' ете встре,' титься? .. 
Где вам одговара да се Ha~eMO 
( сретнемо )? ... 

я бы предпочёл/предпочла,' ... 
Одговарало би ми ... 

в оте,'ле/гости,'нице 
ухотелу 

в кафе,' на у,'лице .. . 
у кафиhу у улици .. . 

на пло,'щади .... 
на тргу ... 

в 10 (часо,'в)у,'тра 
у 1 О (сати) пре подне 

то,'чно в 7 (часо,'в) ве,'чера 
тачно у 7 (сати) увече 

Хоте,'л, -а бы .. . 
Хтео, -ла бих .. . 

встре,' титься 
да се сретнемо 

прогуля, ' ться 
да се прошетамо 

что,'бы Вы мне позвони,'ли 
да ми се jавиге (телефоном) 

что,'бы Вы меня,' немно,'го 
подожда,'ли 
да ме мало сачекате 

вы,'йти на у,'лицу 
да иза~емо наПOJъе 

вы,'йти В го,'род 
да одемо негде вечерас 

Вы не про,'тив ... 
Имате ли не=о против 



вы,'=ть ча,'шку ко,'фе/ча,'я? 
да по=jемо по шOJЪУ кафе/чаjа? 

у меня,' встре,'ча 
Имам сусрет (састанак) 

с господи,'ном (госпожой) .. . 
са господи,'ном (госпо~ом) .. . 

Когда,' он (она,') вернёгся? 
Када пе се он (она) вратити? 

Могу,' ли я его; (её) подождать? 
Могу ли да га (j е) сачекам? 

Могу,' ли я оста,'вить сообщение? 
Могу ли да оставим поруку? 

Не могли,' бы Вы переда,'ть ему,' 
(ей) ... 
Да ли бисте му (joj) ... , молим Вас. 

э,'то=,'сьмо 
дати ово =смо 

сообще,'ние 
пренели поруку 

э,'тот паке,'т 
дати ова] пакет 

мой но,'мер телефо,'на 
пренели MOj броj телефона 

Скажи,'те ему,' (ей), что господи,'н 
(госпожа,') ... 
Реците му (joj) да господин 
(госпо~а) ... 

позвони,' л, -а 
се JaвJЪao, -ла 

приходи,'л, -а 
Je долазио, -ла 

Когда,' придёте сно,'ва? 
Када пете поново доhи? 

Когда,' сно,'ва Вас уви,'жу? 
Када пу Вас опет видети? 

Ты дово,'лен, -дово,'льна 
Да ли си заДОВОJЪан, -на ... ? 

Вы дово,'льны ... ? 
Да ли сте задовоJЪНИ? 
пребыва, 'нием 
боравком 

встре,'чей 
састанком (сусретом) 

визи,'том 
посетом 

я о,'чень дово,'лен, -дово,'льна ... 
JaKo сам заДОВОJЪан, -на ... 

Мы о,'чень дово,'льныI ... 
JaKo смо задовоJЪНИ ... 

Позвоню,' вам 
Позвапу вас телефоном/ 
Телефонирапу вам. 

Вы,'шлю вам факс. 
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Послапу вам факс. 

Напишу,' вам. 
ПисаПувам. 

Пра, 'здиики и церемо, 'иии 
Празиици и свечаиосmи 

Поздравля,'ю! 
Честитам! 

С Рождество,'м! 
Срепан Божиh! 

Наилу,'чшие пожела,'ния в но,'вом 
ГОДУ, ! 
Cpenнa Нова година! 

Христо,'с воскре,'с! 
Срепан У скрс! 

С юбиле,'ем! 
Cpenнa ГОДИIШЬица! 

Поздравля, 'ю от всей души,'. 
Срдачне честитке. 

Наrшy,' чшие пожела,'ния. 
Наjлепше жеJЪе. 

Жела,'ю Вам поскоре,' е вы,' 
здороветь. 

Надам се да пете се ускоро 
опоравити. 

Счастли,'вой пое,'здки! 
Срепанпут! 

Хорошо,' провести,' вре,'мя! 
Лепо се проведите! 

У , I 
да" чи. 

Cpenнo! 

Пава,'йте ещё раз встре,'тимся! 
ХаJде да се поново HaI)eMo! 

Бу,' дьте здоро,'вы! (чихну,'вшему) 
НаздраВJЪе! (када неко кине) 

Прия,'тного а=ети,'та! 
IГриjатно! 

Пью за здоро,'вье! 
Живели! 

Счастли, 'вых пра,' здников! 
Среhни празници! 

Мои,' поздравле,'ния! 
Честитам! 

Поздравля,'ю вас ... 
Честитам вам ... 

с успе,'хом 
на успеху 

с пра,'здником 
празник 

юбиле,'ем 
ГОДИIШЬицу 



Переда,'йте ему,' (ей, им) приве,'т от 
меня,'. 
Поздравите га (je, их) од мене 

Поздравле,'ния от меня,' (нас) ... 
Пуно/ много поздрава од мене (од 
нас) ... 

твое,'й (ва,'шей) семье,' 
TBOjOj (вашоj) пороДIЩИ 

твои,'м (ва,'шим) друзья,'м 
твоjим (вашим) приjатеJЪима 

Жела,'ю вам (тебе,') ... 
Желим вам (ти) 

сча;стья 
срепе 

мно,'го успе,'ха 
пуно/ много успеха 

мно,'го здоро,'вья 
пуно/ много здравJЪа 

пра,'здник 
празник 

годовщи,'на, юбиле,'й 
ГОДIПшыща, jубилеj 

День рожде,'ния 
po~eHдaH 

Счастли,'вого пrа,'здника! 
Срепан празник. 

Но,'выйгод 
Нова година 

Счастли,'вого Но,'вого го,'да!С Но,' 
вымго,'дом, с но,'вым сча,'стьем! С 
Но,'вымго,'дом! 
Cpenнa (сретна) Нова година! Са 
срепом! 

J?y,' дьте здоро,'вы! 
Ца си жив и здрав! 

креще,'ние 
крштеIЬе 

сва,'дьба 
венчаIЬе, свадба 

Прими,'те на,'ши поздравле,'ния! 
Честитке!/ Честитамо! 

по,'хороньr 
сахрана 

Прими,'те мои,' (на,'ши) соболе,'зно
вания! 
Moje (наше) саучешhе! 

Бог да прости,'т! Ца,'рствие Небе,' 
сное! 
Бог да му (joj) душу прости! 

Соче,' льник 
БаДIЬе вече 

Рождество, ' 
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Божиn 

С Рождество,'м Христо,'вым! 
Срепан Божиn! 

Ста,'рый Но,'вый год 
Српска Нова година 

Па,'сха 
Ускрс 

Страстна,'я седми,'ца 
Велика HeдeJЪa 

Страстна,' я пя,' тница 
Распети петак 

Воскресе,'ние Христо,'во 
BacKpeceIЬe Христово 

Вознесе,'ние 
ВазнесеIЬе 

Успе,'ние Богоро,'дицы 
У спеIЬе Богородичино 

Богоявле,' ние 
Богоj aBJЪeIЬe 

Роди,'тельская суббо,'та 
Задушнице 

По, 'чта. Телефо,'н 
Пошта. Телефон 

Извини,'те, где ближа,'йшее почто,' 
вое отделе,'ние? 
Молим Вас, где je наjближа пошта? 

Извини,'те, где OKO,'IIIКO дЛЯ отпра,' 
вки ... ? 
Молим Вас, где je шалтер за ... ? 

заказньr,'х пи,' сем 
препоручена писма 

телегра,' мм 
телеграме 

де,'нежньrх перево,' дов 
лаIЬе новца 

посы,'лок 
слаIЬе пакета 

экспре,' сс-по, 'чту 
брзупошту 

Хоте,'л, -а бы купи,'ть ... 
Хопу да купим ... 

три конве,' рта для ПИ,' сем 
три коверта за писма 

бума,'гу для письма,' 
папир за писмо 

ма,'ркув ... 
Jeднy маркицу за ... 

Се,'рбию 
за Србиjу 

Герма,'нию 
Немачку 



чеТbl,'ре откры,'тки 
четири разгледmще 

Хоте,'л, -а посла,'ть ... 
Хопу да ПОШaJьем ... 
=сьмо,' 
jедно=смо 

посы,'лку 
jеданпакет 

почто,'вое отправле,'ние 
jeднy ПОШИJьку 

телегра,' мму 
jедан телеграм 

факс 
jедан факс 

почто, 'вый перево, ' Д 
новац поштом 

в Росси,'ю 
у Русиjу 

в го,'род ... 
за град ... 

Ско,'лько сто,'ит отпра,'вить 
=сьмо,'? 
Колико кошта ... =смо? Колико 
треба да платим за ... =смо? 

обы,'чное, просто,' е 
обично 

заказно,'е 
препоручено 

с уведомле,'нием 
са повратницом 

авиапо,'чтой 
авионско =смо 

нало,' женным платежо,' м 
поузепем 

Хоте,'л, -а бы посла,'ть 
Хтео, -ла бих да ПОШaJъем 
... телегра,'мму. 
... телеграм. 

обы,'чную, просту,'ю 
обичан 

экспре,' сс-телегра,' мму 
брз 

Пожа,' луйста, запо,' лните э,' то! 
Молим Вас, попуните овде! 

П ' , ~ I 
од=ши, тесь ... , пожа, луиста. 

Пот=rnите се ... , молим Вас! 
здесь 

овде 

на пе,'рвой страни,'це 
на преДIЬОj страни 

с обра,' тной стороны,' 
на наличJY, страга 

На=rnи,'те ... ! 

671 

На=rnите ... ! 
а,' дрес получа,' теля 
адресу примаоца 

а,' дрес отправи,' теля 
адресу ПОШИJъаоца 

и,'мя 
име 

фами,'лию 
презиме 

у,'лицу 
улицу 

но,'мер у,'лицы 
броj улице 

го,'род 
град 

село, 

село 

страну, 

државу 

почто, 'вый и, 'ндекс 
поштански броj 

печа,'тными бу,'квами 
штампаним словима 

Ско,'лько Я до,'лжен? 
Колико сам дужан? 

Пришла,' ли посы,' лка на моё и,' мя 
из Росси,'и? 
Има ли пакета на Moje име из Русиjи? 

а,'дрес 
адреса 

отправи,' тель 
ПОШИJъалац 

получа, ' тель 
прималац 

квита,'нция 
признаница 

по,'д=сь 
пот=с 

печа,'ть 
печат,ЖИГ 

заполня, ' ть, запо,' лнить 
ПОПУThавати,ПОПУНИТИ 

подпи,' сывать, под=са,' ть 
пот=сиваТИ,пот=сати 

ста,'вить печа,'ть 
стаВJъати печат 

запеча; тывать 
запечanивати 

почтальо,'н 
поштар 



почто,'выйя,'rцик 
поштанско сандуче 

почто,'вые сбо,'ры 
поштанске таксе 

почто, 'вые тари,' фы 
поштанске тарифе 

Есть ли побли,'зости телефо,'н? 
Има ли у близини телефона? 

Где нам найти,' телефо,'нный 
автома,'т? 

Где да Ha~eM хало говорющу? 

Могу,' я позвони,'ть ... ? 
Могу ли да се jавим у ... ? 

Мне на,'до позвони,'ть ... 
Треба да позовем (телефоном) ... 

в Белгра,'д 
Београд 

в Ло,'ндон 
Лондон 

В Пари,'ж 
Париз 

в Пра,'гу 
Праг 

в Ве,'ну 
Беч 

в Будапе,'шт 
Будимпешту 

в Брюссе,'ль 
Брисел 

в Стра,' сбург 
Страсбур 

в Москву,' 
Москву 

Мне ну,'жно позвони,'ть ... 
Треба да позовем (телефоном) ... 

де,'тям 
сво]у децу 

супру,'гу /супруге 
супругу /супруга 

на Э,'ТОТ но,'мер 
oBaj броj 

неме,' дленно 
одмах 

непреме, 'нно 
обавезно 

сро,'чно 
хитно 

у Вас есть телефо,'нный спра,' 
вочник? 
Имате ли телефонски именик? 
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Ско,'лько сто,'ит одна,' ~,'Ta 
телефо,'нного разгово,'ра .... 
Колико кошта (je) jедан минут 
телефонског разговора? ... 

по го,'роду 
градског 

междугоро,' днего звонка, 
Me~yгpaДCKOГ 

междунаро,' дного звонка,' 
Me~yнapOДHOГ 

Како,'й у Вас но,'мер телефо,'на? 
Коjиjе ваш броj телефона? 

Мой но,' мер ... 
Броj je ... 

у Вас есть ... ? 
Имате ли ... ? 

ме,'лочь для телефо,'нного 
автома,'та 
ситно (ситан новац) за телефон 

телефо,'нная ка,'рточка 
хал?,-картицу 

Алло, . 
Хало! 

Алло,', спра,'вочная? (09) 
Хало, телефонске услуге (988)? 

Пожа,'луйста, подскажи,'те но,'мер 
телефо,'на ... ? . 
Па ли бисте ми дали бро] ... , молим 
Вас? 

Извини,'те, не подска,'жете как 
связа,'ться С ... ? 
Молим Вас, како да се повежем са 
... ? 

Пожа,' луйста, соедини,' те меня,' с 
вну,' -тренним но,'мером 276! 
Повежите ме са локалом 276 молим 
Вас! 

Кто говори,'т? 
Ко je на телефону? 

КТО ЗВОНИ,'Т? 
КО се jаВJъа? 

Кто Вам ну,'жен? 
Ко га (j е) тражи? 

Хоте,'л, -а бы поговори,'ть с 
господи,'ном (госпожо,'й) ... 
Тражим господина(госпо~у) ... 

Могу,' ли поговори,'ть С ... 
Могу ли да говорим (говорити) са ... 

Мину,'ту! Секу,'нду! 
Моменат! Тренутак! 

Нет до,'ма. 
Ниjе код купе. 

Его,' (её) здесь нет. 
Он (она) НИ] е овде. 



Когда,' вернётся? 
Када пе се вратиги? 

Когда,' мне позвони,'ть сно,'ва? 
Када поново да се jавим? 

Позвони,' те ... 
Jавиге се ... 

че,'рез час 
кроз (за) j едан сат ( сат времена) 

за,'втра 
сутра 

сего,' дня ПО,' сле восьми, 
вечерас после осам 

Пожа,' луйста, не могли,' бы Вы 
переда,'ть ему,' (ей), что,'бы 
позвони,'л, -а ... ? 
Да ли бисте му (joj) рекли да се jави 
... , молим Вас? 

в гости,'ющу/оте,'ль ... 
у хотел ... 

Никто,' не снима,'еттру,'бку. 
Нико се не jаВJъа. 

За,'нято. 
Заузето je. 

Извини,' те, вы набра,' ли неве,' рный 
но,'-мер. 
Жао миjе, (изабрали сте) погрешан 
броj. 

Оши,'блись но,'мером 
Погрешили сте броj. 

Вы меня,' слы,'шите? 
Да ли се чуjемо? 

Слы,'шу вас хорошо,'. 
Чуjем вас добро. 

Слы,'шу вас пло,'хо. 
Слабо вас чуjем. 

Не слы,'шу вас. 
Не чуjем вас. 

Положи,'те тру,'бку, пожа,'луйста! 
Прекините, молим вас! 

Наберу,' вас сно,'ва. 
Позвапу вас поново. 

Связь оборва,'лась. 
Веза се прекинула. 

Не могу,' связа,'ться с ... 
Не могу да се повежем (да 
добиjем) ... 

Позвоню,' вам поздие,' е. 
Jавиhу вам се касниjе. 

у вас есть факс? 
Имате ли факс? 

Отпра,'вьте фа,'ксом, пожа,'луйста! 
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Пустите (ПОШa.JЪите) факсом, молим 
вас! 

Старту,'йте, пожа,'луйста! 
Молим, УКJъучите факс! 

Извини,'те) како,'Й ... ? 
Коjиjе( KOjaje) ... , молим вас! 

почто,'выйи,'ндекс страны, 
поштански броj државе 

почто,'выйи,'ндекс го,'рода 
поштански броj града 

но,'мер ва,'шего дома,'шнего 
телефо,'на 
броj вашег фиксног телефона 

но,'мер ва,'шего рабо,'чего 
телефо,'на 
броj вашег службеног телефона 

но,'мер ва,'шего моби,'льного 
телефо,'на 
броj вашег мобилног телефона 

но,'мер ва,'шего фа,'кса 
броj вашег факса 

телефо,'н ... 
телефон ... 

элекстро,'нный а,'дрес(Ваш e-mail) 
ваша интернет адреса? (Ваш е
тай) 

Отпра,'влю Вам по электро,'нной 
по,'чте. 
Послапу вам електронском поштом 

Извини,'те, где ближа,'йшее,-ий 
интерне,' т-кафе,' /инте,' рнет-клуб? 
Извините, где je наjближи Интернет
клуб? Интернет-кафиh? 

Подскажи,'те мне, пожа,'луйста, ва,' 
шу веб-страни,'цу, сайт! 
Кажите МИ, молим вас, адрес вашей 
веб-страницы,саjта! 

Банк.Де, 'ныu. 
Банка. Новац 

Извини,'те, где нахо,'дится банк ... ? 
Извините, где се налази ... банка? 

Како,'й рабо,'чий день в ба,'нке? 
Koje je радио време банке? 

Когда,' банк ... ? 
Када се ... банка? 

открыва,' ется 
отвара 

закрыва,' ется 
затвара 

Хоте,'л, -а бы поменя,'ть ... 
Хопу да променим 

рубли,' 
руБJЪе 



дина,'ры 
динаре 

до,'ллары 
доларе 

е,'вро 
евро 

на до,'ллары 
у, за доларе 

на е,'вро 
у, за евро 

Хоте,'л, -а бы обнали,'щпь ... 
Хопу да унов'Шм ... 

Како,'й курс .. . 
Какав] е курс ... . 

сего,'дня7 
данас7 

е,'вро 
евра 

америка,'нского до,'ллара 
америчког долара 

Оди,'н до,'ллар ра,'вен ... рубля,'м. 
Jедан долар износи ... рубшъа. 

Комиссио,'нный сбор составля,' ет ... 
проце,'нтов. 
Провизи]а]е ... процената. 

Вamo,' тный курс 
Девизни курс 

Курс поку,'пки 
Куповни курс 

Курс прода,'жи 
Прода]ни курс 

Нужна,' ли Вам квита,'нция7 
Хопете ли признаницу7 

Да, да;йте мне. 
Да, да]те ми. 

Могу,' ли я откры,'ть (закры,'ть) ... 7 
Могу ли да отворим(затворим) ... 7 

депози,'т 
депозит 

счёт 
рачун 

теку,'щий счёт 
текуhи рачун 

Ско,'лько де,'нег Вам необходи,'мо 7 
Колико Вам ie новца потребно 
(неопходно )7 

Хоте,'л, -а бы перевести,' э,'ту су,' 
ммуна счёт 
Х опу да пренесем ову суму на рачун 

в ... ба,'нке 
у ... банку 

в филиа,'л Ва,'шего ба,'нка 
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у експозитуру/ филиjалу Ваше 
банке 

в Се,'рбии 
у Србиjи 

Жду перево,'да де,'нег на моё и,'мя 
из ... ба,'нка. 
ОчеКУ.iем пренос новца на Moje име 
из ... банке 

Е,'сли ли У Вас ... 7 
Имате ЛИ ... 7 

счёт 
жиро-рачун 

че,'ковая кни,'жка 
чековну КlЬИЖИЦУ 

креди,' тная ка,' рта 
кредитну картицу 

Но,'мер моего счёта ... 
Броj мог рачуна je ... 

Хоте,'л, -а бы э,'ту су,'мму ... 
Хопу да ... ову суму 

внести,' на счёт 
уплатим 

снять со счёта 
подигнем 

перевести,' на счёт 
пренесем 

Пожа,'луйста, проЙди,'те ... 
Изволите ... 

к ка,'ссе но,'мер .. 
на касу бро]. .. 

к око,'шку но,:мер ... 
на шалтер бро] ... 

к слу,'жащему/слу,'жащей 
код службеника/ службенице 

Запо,'лните! 
Попуните! 

Подпиши,'те здесь! 
Потпишите овде! 

Да,'йте па,' спорт, пожа,'луйста! 
Да]те личну карту, молим Вас! 

Разменя,'йте мне, пожа,'луйста ... ! 
у ситните МИ, молим Вас ... ! 

эту банкно,'ту 
ову новчаницу 

де,' сять е,'вро 
десет евра 

вноси,'ть де,'ньги 
уплаhивати новац 

снима,'ть де,'ньги 
подизати новац 

брать креди,' т 
кредитирати 



перевес1И,' де,'ньги 
(у)радити новчани трансфер 

обнали,'чить чек 
уновчити чек 

заключи,'ть креди,'тньrй догово,'р 
скло=ти уговор О кредиту 

де, 'нежный перево, ' Д 
пренос новца 

аккреди1И,' в 
акредитив 

в креди,'т 
на кредит 

проце,'нт (заём) 
камата 

проце,'нт по креди,'ту 
каматна стопа 

на счёт ... 
нарачун ... 

де,'ньги 
новац 

валю,'та 
валута, девизе 

обме,'н валю,'ты 
разменити девизе 

моне,'та 
монета 

банкно,'та 
новчаница,банкнота 

ме,'лочь 
ситан новац, ситно 

Моне, 'ты 
Монете 

50 пар 
50 пара 

1 дина,'р 
1 динар 

2 дина,'ра 
2 динара 

5 дина,'ров 
5 динара 

10 дина,'ров 
10 динара 

20 дина,'ров 
20 динара 

банкно,'ты 
новчанице / банкноте 

де,' сять дина,' ров 
десет динара 

два,' дцать дина,' ров 
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двадесет динара 

пятьдеся,'т дина,'ров 
педесет динара 

сто дина,' ров 
сто динара 

две,' сти дина,'ров 
двеста динара 

ты,' сячу дина,' ров 
ХИJъаду динара 

пять ты,' сяч дина,' ров 
пет ХИJъада динара 

фальши,'вая банкно,'та 
фалсификована новчаница 

В гоС11Ш, 'ницel в оте, 'ле 
:Vхотелу 

Где нахо,'дится гости,'ница/оте,' 
ЛЬ ... 7 
Где се налази хотел ... 7 

Как прой1И,' к ГОС1И,'нице/оте,'лю 
... 7 
Како да дo~eM до хотела ... 7 

В како,'м оте,'ле/како,'й гости,'нице 
вы останови,' лись 7 
У ком хотелу сте одсели7 

Чем могу,' Вам помо,'чь 7 
Изволите! (Шта желите7) 

Есть ли у вас свобо,' дньrе номера,'7 
Имате ли слободних соба7 

у меня,' заброни,'ровано. 
Имам резервациJY. 

Хоте,'л, -а бы снять ... 
Хопу да изнаjмим ... 
одноме,' стньrй НО,' мер 
jеднокреветну собу 

но,'мер на двои,'х 
собу за двоjицу 

два двухме,' стньrх НО,' мера 
две двокреветне собе 

апартаме, 'нты 
апартман 

Меня,' зову,'т ... 
Зовем се ... 

Предпочита,'ю ... но,'мер 
Више бих волео ... собу 

1И,'хий 
тиху 

со,'лнечньrй 
сунчану 

све,'тлый 
светлу 

с телефо,'ном 



са телефоном 

с ва,'нной ко,'мнатой 
са купатIШОМ 

с ду,'шей 
са тушем 

с КОНДIЩИоне,'ром 
са климом (климатизовану) 

на второ,'м этаже, 
на другом спрату 

на пе,'рвом этаже, 
у приземJЪУ 

на после,' днем этаже, 
на послеДIЬем спрату 

с ви,'дом на у,'шщу, парк 
KOja гледа на ушщу, парк 

с балко,'ном 
са балконом 

с центра,'льным отопле,'нием 
са централним греjaIьем 

Хоте,'л, -а бы не,'что .. . 
Хопу (хтео бих) нешто .. . 

полу,'чше 
БОJЪе 

подеше,'вле 
jефтиниjе 

подоро,'же 
СКУПJЪе 

Пожа,'луйста, вот моё удостовере,' 
ние ли,'чности/ мой заграни,'чный 
па,'спорт. 
Изволите MOjy личну карту/ MOj 
пасош. 

Запо,'лните учётную ка,'рточку! 
Попуните приjавни формулар! 

Ско,'лько вре,'мени бу,'дете 
пребыва,' ть 7 
Колико (времена) пете остати7 

Оста;нусь на ... 
Остапу ... 

Оста;немся на ... 
Остапемо ... 

одну,' ночь 
jeднy ноп 

две но,'чи 
две ноnи 

до четверга, 

до четвртка 

неде,'лю 
HeдeJЪy дана 

Ско,'лько сто,'ит но,'мер ... 7 
Колико кошта соба ... 7 

676 

на су,' тки 
за 24 часа 

за три дня и три но,'чи 
за три дана и три ноnи 

В сто,'имость вхо,'дит ... 7 
Да лиjе/ су у цену УКJЪучен(и), 
урачунат(и) ... 7 

за,'втрак 
доручак 

обслу,'живание номеро,'в 
услуге по собама 

В кото,'ром часу,' ... 7 
у колико сати je ... 7 

за,'втрак 
доручак 

у,'жин 
вечера 

Могу,' ли поза,'втракать в своём но,' 
мере7 
Могу ли да доручкуjем у CBOjOj соби7 

Когда,' ну,'жно освободи,'ть но,' 
мер7 
Када треба да напустим собу7 

Когда,' ну,'жно оплати,'ть7 
Када морам да платим7 

Мне нра,'вится 
Допада ми се (свиI)а ми се) 

Мне не нра,'вится. 
Не допада ми се (не свиI)а ми се). 

Пожа,' луйста, дайте ... 
Даjте, молим вас ... 
ключ от но,'мера 215. 
КJЪуч од собе 215. 

Мой клуч, пожа,' луйста. 
Мо] КJЪуч, молим Вас. 

Е,' сли меня,' бу,' дет спра,'шивать 
не,'кий господи,'н (не,'кая госпожа,' 
), сообщи,'те мне, пожа;луйста! 
Ако ме потражи неки (jедан) 
господин (нека/ jедна госпо~а), 
позовите ме, молим Вас! 

Бу,' дьте любе,'зны, разбуди,'те 
меня,' в шесть утра,'. 
Да ли бисте БIШИ JЪубазни да ме 
пробудите у шест YjYТPY. 

Хоте,'л, -а бы позвони,'ть в Росси,'ю. 
Хопу (Желео бих) да се назовем 
Русиjу. 

Мо,'жете постира,'ть и погла,'дить 
э,'ти ве,'щи7 
Можете ли да оперете и испеглате 
ове ствари7 

Moг~,' сам погла,'дить э,'ту руба,' 
шку. 

Могу ли сам да испеглам КОШУJЪу7 



Хочу,' пожа,'ловаться. 
Хопу да се пожалим. 

Что-то не в поря,' дке с 
Нешто ниjе у реду са ... 

КОНДIЩИоне,' ром 
климом 

телеви,'зором 
телевизором 

холоди,' льником 
фрижидером 

ду,'шем 
тушем 

туале,'том (унита,'зом, водосто,' 
ком) 
тоалетом (ВеЦе ШОJЪОМ, 
водокотшшем) 

ва,'нной 
кадом 

дверя,'ми 
вратима 

замко,'м 
КJЪучаоIПЩОМ 

телефо,'ном 
телефоном 

ли,'фтом 
лифтом 

Нет .. . 
Нема .. . 

горя,'чей (холо,'дной) воды,' 
топле(хладне)воде 

све,'та 
светла 

отопле,'ния 
греJaIьа 

Мне ну,'жен, -а, -о ... 
Треба ми ... 

полоте,'IЩе 
пешкир 

хала,'т 
бадемантил 

мы,'ло 
сапун 

туале,'тная бума,'га 
тоалетни па=р 

электри, ' ческая ла,' мпочка 
СИJалrща 

у меня,' пропа,'ли ве,'rци. 
Нестале су ми ствари. 

у меня,' пропа,'ли де,'ньги. 
Нестао миjе новац. 

Позови,'те поли,'цmo! 
Позовите полициjу! 
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Когда,' одбыва,' ете/съезжа,' ете? 
Када одлазите? 

Съезжа,' ем ... Съезжа,'ю ... 
Одлазимо ... Одлазим ... 

по,' еле обе,' да 
после подне 

за,'втра 
сутра 

Оста;нусь (оста,'немся) .. 
Остапу (остаПемо) .. 
ещё на одну,' ночь. 
jошjедну ноП. 

Пригото,'вьте счёт, пожа,'луйста! 
lГаплатите. (Спремите ми рачун), 
молим вас! 

Вы,' зовите такси, пожа,' луйста. 
Да ли бисте (ми) позвали такси? 

Могу,' ли я расплати,'ться? 
Могу ли да платим (платити) ? 

нали, 'чныIи 
у кешу 

креди,' тной ка,' ртой 
кредитном картrщом 

Большо,' е спаси,'бо/ премно,'го 
благода,'рныI 
Много Вам хвала 

в рестора, 'не 
у ресторану 

Не могли,' бы Вы посове,'товать? 
Да ли бисте ми препоручили? 

како, ~й-то дешёвый рестора,'н 
неки JефТИНИJИ ресторан 

рестора,'н с национа,'льной ку, 
хней 
ресторан са националном кyxиrьом 

рестора,'н фаст-фу,' да 
ресторан брзе хране ( експрес
ресторан) 

Могу ли Вас пригласи,' ть ? 
Могу ли да Вас позовем? 

на обе,'д 
нару,'чак 

нау,'жин 
на вечеру 

Нам ну,'жен стол на .. 
(Тражимо) Jедан сто за .. 

двои,'х 
ДEoJe 

трои,'х 
тpoJe 

Пава,'йте ся,'дем за э,'тот стол! 
Хаjде да седнемо за oBaj сто! 



Извини,'те, нам ну,'жен ещё оди,'н 
стул 

Извините, треба нам jош jедна 
СТОЛIща 

Извини,'те, э,'ти места,' свобо,'дны? 
Извините, Jecy ли слободна ова 
места? 

Офrщиа,'нт, -ка 
Конобар, конобарица, келнер 

Принеси,'те меIПO,'! 
Могу (можемо) ли добити мени! 

Мы бы хоте,' ли заказа,' ть .. . 
Желели бисмо да нарyщrмо .. . 

Что жела,'ете заказа,'ть? 
Шта пете нарyщrти? 

Мы, (не) вы, 'брали ещё/ Мы уже,' 
вы, брали 
Нисмо изабрали / Изабрали смо 

Хоте,'л бы попро,'бовать что-то 
Желим да пробам нешто 

но,'вое 
ново 

траДIЩИо,'нное 
траДIЩИОНално 

экзоти,'чное 
егзотично 

Ну,'жен ещё оди,'н прибо,'р 
Потребанjе jошjедан прибор 

я не го,'лоден, -а 
Нисам гладан, -на 

в Э,'ТО вре,'мя я не ем 
Не jедем у ово време 

Я вегетариа,'нец, -ка 
Вегетариjанац, -ка сам 

Мне то,'лько О,'ВОЩИ 
За мене само поврпе 

Мне то,'лько фру,'кты 
За мене само вопе 

я не пью алкого,'льные наин,'тки 
Не инjем алкохол 

Я надие,'те 
На диjети сам 

Ко,'фе, пожа,'луйста! 
Кафу, молим! 

для мен,' ячай, пожа,' луйста 
За мене чаJ, молим вас 

Ещё 
Jош ... 

Есть ли У вас ? 
Да ли имате ... ? 

Я бы предпочёл, -а ... 
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Радиjе бих затражио ... 

Что вы бы нам посове,'товали? 
Шта бисте нам препоручили ... ? 

для нача,'ла 
за почетак 

на аинерити,'в 
за аперитив 

на заку ,.' ску 
за преД]ело 

как гла,'вное блю,'до 
за главно Jело 

вы,'инть 
запиhе 

на десе,'рт 
за дезерт 

Я (мы) бы хоте,'л, -а, -и 
Хтео, -ла бих, хтели бисмо ... 

сала,'т 
салату 

(два)сала,'та 
(две) салате 

суп 

чорбу/супу 

не,'сколько ло,'мтиков, куско,'в 
хле,'ба 
неколико кришки, парчета хлеба 

буты,'лку 
боцу, флашу 

(Жела,' ем вам) прия,' тного аинети,' 
та! 
Приjатно! 

(Жела,' ем вам) прия,'тного ... ! 
Приjатан ... ! 

за,'втрака 
доручак 

обе,'да 
ручак 

у,'жина 
вечера! 

Бу,' дем здоро, 'вы! 
Живели! НаздравJЪе! 

Оплати,'те (принеси,'те), счёт, пожа,' 
луйста! 
Наплатите (Даjте нам/ми рачун), 
молим Вас! 

Без сда,'чи, пожа,'луйста 
Задржите кусур! 

сда,'ча 
кусур, остатак 

чаевы,'е 
наПОJница 

нож 



нож 

ло,'жка 
кашика 

ви,'лка 
ВИJъушка 

прибо,'р для со,'ли 
сланик 

стака,'н 
чаша 

таре,'лка 
ТaIЬИр 

блю,~до . 
ЧИНИJа, ЧИНИJIЩа 

ча,'шка (для ко, 'фе u ча, 'я) 
ШOJъа 

буты,'лка 
флаша, боца 

бока,'л 
бокал 

подсве,'чник 
CBemьaK 

свеча, 

свепа 

салфе,'тка 
салвета 

пе, 'пеЛЬНIЩа 
пепеJЪара, пикела 

зубочи, ' стка/и 
чачкалIЩа/е 

За, 'втрак 
Доручак 

Пава,'йте (Пойдёмте) за,'втракать 
ХаJдемо на доручак! 

Что жела,' ете на за,'втрак? 
Шта желите за доручак? 

Дайте мне, пожа,'луйста! 
Даjте ми, молим Вас ... ! 

... ко,'фе 
jeднy кафу 

чёрный 
турску/ кувану 

раствори,' мый 
нес 

обы,'чный/двойно,'й 
обичан,дупли 

эспре,'ссо 
еспресо 

с са,'харом/ без са,'хара 
са шепером/ без шепера 
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с молоко,'м/ без молока,' 
с млеком/ без млека 

со сли,'вками 
са шлагом 

ко,'фе с молоко,'м 
белу кафу 

ча,' шку ча,' я (чай) 
ШОJЪУ чаJа (чаJ) 

ча,' шку кака,' о (кака,' о ) 
ШОJЪ У какаоа (какао) 

немно,'го молока, 
мало млека 

то,'сты 
препечени хлеб 

ветчину,' (ветчина,') 
шунку (шунка) 

сыр, бры,'нзу 
сир 

мёд 
мед 

ма,'сло 
путер, маслац 

маргари,'н 
маргарин 

смета,'ну, кайма,'к 
павлаку (павлака); KajMaK 

паште,'т 
паштету 

варе,'нье 
слатко 

отварно,' е яйцо,' 
барено (кувано) jaje 

голла,'ндский сыр 
качкавaJЪ 

я,'йца с беко,'ном 
сланину (сланина) сjщем 

овся,'ньrе хло,'пья 
овсене пахуJыщe 

соси,'ски 
виршле 

туне,'ц 
тyrьевину (ТУIЬевина) 

КУКУRу,'зньrе хло,'пья 
корн(jjлекс 

хлеб 
хлеб 

бе,'лый 
бели 

чёрньrй 



црни 

ржано,'й 
ражени 

кукуру,'зный 
кукурузни 

лепёшку 
погача,леrппьа 

кукуру, ' зную лепёшку 
ПрОJУ, паленгу 

=,'ту, слоёный =рог С 
=таса 

сы,'ром 
сиром 

зе,'ленью 
зеJЪем 

мя,'сом 
месом 

ги,'баница: слоёньrй =ро,'г с 
бры,'нзой 
гибаница,гужвара 

слоёное те,'сто 
(лиснато ) тесто 

бу,'лку (с ма,'ком) 
кифлу (с маком) 

бу,'лку С соси,'ской 
кифлусавиршлом 

бу,'лку с сы,'ром 
кифлу са сиром 

=рожо,'к 
=рошку 

ола,'дью 
мекику 

по,'нчик 
крофну 

бу,'блик 
~eBpeK 

солёньrе па,'лочки 
слани штапиhи 

Обе,'д 
Ручак 

Когда,' /г де бу,' дем обе,' дать? 
Када/ Где ... пемо ручати? 

Могу,' ли пригласи,'ть Вас на обе,'д? 
Могу ли да Вас позовем на ручак? 

Благодари,'м за чуде,'сньrе блю,'да 
Хвала Вам на изврсном, изузетном 
Jелу 

супы, ' 
чорбе/сynе 

кури,'ньrй бульо,'н 
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пилепа бистра супа 

уха,' 
риБJЪа чорба 

суп-пюре, 

крем супа 

суп с потроха,'ми 
шкембе чорба 

зелёньrй суп/борщ 
супа од поврпа 

суп из теля,' тиньr 
телепа супа 

фасо,'левый суп 
чорбасти пасуJЪ 

ры, 'ба 
рuба 

копчёная 
ДИМJЪена 

варёная 
кувана 

печёная 
печена 

жа,'реная 
пржена 

тушёная 
динстана 

марино, 'ванная 
маринирана 

в паниро,'вке 
похована 

карп, саза,'н 
шаран 

форе,'ль 
пастрмка 

щу,'ка 
штука 

(речна,'я) кефа,'ль 
клен 

кара,'сь 
караш 

сом 

сом 

о,'кунь 
гргеч 

суда,'к 
CMY~ 

лосо,'сь 
лосос 

треска,' 
бакалар 



ску,'мрия 
скуша 

хек 

ослиn 

сельдь 

харинга 

сарди,'на 
сардела 

туне,'ц 
туна, тун,евина 

аку,'ла 
аJкула 

осётр 
Jeceтpa 

у,'горь 
JeryJЪa 

морска,'я кефа,'ль 
ЦIПшл 

карака,'тица,осьмино,'г 
хоботница,октопод 

ома,'р 
JacTor, морски рак 

рак, ра,'ки 
раК,ракови 

ми,'дии 
IIIКOJЪKa, IIIКOJЪKe 

креве,'тки 
рачиhи 

у,'стрицы 
остриге 

А1я, 'со 
Месо 

мя,'со 
месо 

жа,'реное 
пржено 

жа,' реное, испечёное 
печено; печеIЬе 

МЯ,' со на гри,'ле 
месо на РОШТИJЪу, РОШТИJЪСКО месо 

тушёное 
динстано 

в паниро,'вке 
поховано 

мясно,'й руле,'т 
роловано месо, ролат 

мо,'лотое мя,'со 
млевено месо 

теля,'тина 
телепе месо/ телетина 
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свини,'на 
СВИIЬСКО/СВИIЬетина 

ягня,'тина 
jaгIЬene месо, jагIЬетина 

бара,.'нина 
ОВЧИJе месо, овчетина 

говя 'дина 
гове~е,говедина 

МЯ,'СО кро,'лика, кро,'лик 
домаhи зец 

цыплёнок 
пиле 

куря,'тина 
пилетина 

жа,' реный цыплёнок 
печено пиле 

кури;ныегру,'дки 
пилепапрса 

инде,'йка 
пурка 

МЯ,' со инде,'йки 
пурепе месо 

окорочка, 

батак 

фарширо,'ванное МЯ,' со 
пун,ено месо 

дичь 

ДИВJЪач 

куропа,'тка 
Jаребица 

фаза,'н 
фазан 

ди,' кая у,' тка 
ДИВJЪа патка 

за,'яц 
зец 

се,'рна 
срна 

го,'лубь 
голуб 

каба,'н 
ДИВJЪа СВИIЬа, вепар 

С гарни, [ЮМ: 
Са nрuлогом: 

с ри,'сом 
са инринчем (инринач) 

с карто,' фелем 
са кроминрима (кроминр) 

с карто ' фелем фри 
са помфритом (помфрит) 



с карто, ' фельным rnoре,' 
са кромrшр-=реом (кромrшр
=ре) 

с горо,'шком 
са грашком (грашак) 

с капу,'стой 
са купусом (купус) 

с овоща,'ми 
са поврпем (поврпе) 

с IIПппш,'том 
са спанапем (спанah) 

с зе,'ленью 
са зеJЪем (зеJЪе ) 

с гриба,'ми 
са печуркама (печурка) 

Блю, 'да из МЯ, 'са 
Jела с месом 

голубцы,' с капу,'стой 
сарме од купуса 

голубцы,' с виногра,' дньrм листо, ' 
м, долма,' 
сарме од виновог листа 

фарширо,'ванньrе пе,'рцы 
пун,ене паприке 

те,'фтели 
пуфте 

свиньr,' е рёбрышки с капу,' стойl С 
фасо,'лью 
ребраса купусом/ са паСУJЪем 

llIIШ,'цель 
IIIIПЩЛа (натур) 

ве,'нский llIIШ,'цель 
бечка IIIIПЩЛа 

пари,'жский шни,'цель 
париска IIIIПЩЛа 

се,'рбский, караджо,'рджиев llIIШ,' 
цель 

Kapa~op~eBa IIIIПЩЛа 

гриль 

Роштшь 
пле,' скавица, котле,' та из мо, 
лотого мя,'са 
ПJЪескавица 

чева,'п, кеба,'б 
певап 

шаурма, 

гирос 

шашлыки, 

ражrьиnи 

пе,'чень 
I)ИГерица 
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отбивна,'я 
кременадла 

бифште,'кс 
бифтек 

колба,'ски 
кобасице 

кури;ньrе кры,'лышки 
пилепа крилца 

По, 'стные блю, 'да 
Поснаjела 

запечённая фасоль 
пребранац 

зелёная фасо,'ль 
бораниjа 

чечеви,'ца 
сочиво 

грибы,' 
печурке 

горо,'х 
грашак 

капу,'ста 
купус 

бро,'колли 
броколи 

гюве,'ч 
~увеч 

Заку, 'ска 
Предjела и закуске 

холо,'дная заку,'ска 
хладно преД]ело 

сыр, бры,'нза 
сир 

голла,'ндский сыр 
качкавaJЪ 

сырокопченое мясо/окорок 
пршута 

икра, 

aJBap 

фарширо,'ванньrе сы,'ром пе,'рцы 
пун,ене паприке са сиром 

холоде,'ц 
ПИХТИJе 

смета,'на 
павлака 

тёплая заку?' ска 
топло преД]ело 

омле,'т с сы,'ром 
омлет са сиром 

глазу,'нья 



яи,'чница 
KaJraHa 

жа,' реный карто,' фель, фри 
помфрит, пржени кромпир 

колба,'ски 
кобаСIЩа 

язык с хре,'ном 
Jезик са реном 

мозг в паниро,'вке 
(поховани) мозак 

грибы,' на гри,'ле 
печурке на жару 

сыр в паниро,'вке 
поховани качкавaJЪ 

Овощи 
Поврnе 

помидо,'р, тома,'т 
парадаJЗ 

огуре,'ц 
краставац 

капу,'ста 
купус 

сала,'т 
салата 

реди,'ска 
РОТКВIЩа, -е 

морко,'вь 
шаргарепа, -е 

масли,'на, -ы, оли,'вки 
маслина, -е 

лук 

црнилук 

чесно,'к 
бели лук 

шпина,'т 
спанаh 

кабачо,'к, -и 
ТИКВIЩа, -е 

цветна, ' я капу, ' ста 
карфиол 

кукуру,'за 
кукуруз 

свёкла 
цвекла 

Салаты 
Салате 
овощно 'й 
оДповрllа 

фрукто,'вый 
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Bonнa 

из зе,'лени 
зелена салата 

из све,'жей капу,'сты 
од свежег купуса 

из ки,'слой капу,'сты 
од киселог купуса 

Приnра, 'вы 
Зачини 

соль 

со 

са,'хар 
шеhер 

у,'ксус 
сирhе 

подсо,'лнечное ма,'сло 
yJЪe, зеJТИН 

оли,'вковое ма,'сло 
маслиново yJЪe 

о,'стрыйпе,'рец 
JЪyTa паприка 

чёрный пе,' рец 
бибер 

ке,'тчуп 
кечап 

горчи,'ца 
сенф 

майоне,'з 
маJонез 

сельдере,'й 
целер 

петру,'шка 
першун 

пастерна,'к 
пашканат 

хрен 

рен 

укро,'п 
миро~иjа, копар 

орига,'но 
оригано 

гото,'вая смесь прнира,'в 
вегета (зачин Це, биозачин) 

Алкого, льные наnи, 'тки 
Алкохолна, жестока nиnа 

шли,'ВОВIЩа, ра,'кия из сли,'вы 
ШJЪИВОВIЩа 

лозова,'ча, ра,'кия из виногра,'да 
лозовача, лоза 



дунева,'ча, ра,'кия из айвы, 
дун,евача 

ви,'льямовка, ра,'кия из гру,'пш 
ВИJъамовка 

кайсиева,'ча, ра,'кия из абрико,' 
сов .. .. 
каJСИJевача, каJСИJа 

пели,'нковац, ликёр на полы,'ни 
пелинковац 

ви,'ски .. . 
виски .. . 
со льдом 

саледом 

с со,'дой, со,'довой водо,'й 
са киселом водом 

во,'дка 
вотка 

конья,'к 
КOIьак 

бре,'нди 
бренди, ВИIЬак 

джин 

I,IИН 

кокте,'йль 
коктел 

ИН,'ВО 
пиво 

ма,'ленькая кру,'жка ин,'ва 
мала кригла пива 

больша,'я кру,'жка ин,'ва 
велика кригла пива 

разливно,'е ин,'во 
пиво на точеIЬе, точено 

буты,'лка ин,'ва 
флашапива 

:::~~Ka 

одна,' по,'рция 
jедно пиhе 

двойна,'я по,'рция 
дупло пиhе 

Безалкого, льные наnи, 'тки 
Безалкохолни наnици 

газиро,'ванная минера,'льная 
вода,' 
газирана кисела вода, минерална 

вода 

негазированная минеральная вода 

негазирана минерална вода 

то,'ник 
тоник 
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сок 

сок од 

апельси, 'новый 
наращrе, ~yc 

пе,' рсиковый 
брескве 

абрико, ' совый 
ка]СИJе 

я,'годньrй, морс 
шумског вопа 

клубни,'чньrй 
Jагода 

анана,' совый 
ананаса 

из ки,'ви 
КИВИJа 

из грейпфру,'та 
греJпфрута 

я,'блочньrй 
jабуке 

гру,'шевый 
крушке 

бана,'новый 
банане 

ИЗ чёрной сморо,' диньr 
рибизле 

черни,'чньrй 
боровнице 

фреш, свежевы,'жатый сок 
свеже исце~ен сок, фреш 

тома,'тньrй сок 
сок од парадаJЗа 

лимона,'д 
лимунада 

Ви, 'на 
Вина 

Како,' е вино,' предпочита,' ете? 
Koje вино волите? 

Каки,' е ви,' на у вас есть? 
Каква (Koja) вина имате? 

Мне нра,'вится ... вино,' 
Допада ми се ... вино 

Дава,'йте заК~'жем буты,'лку 
Да наручимо ,!,лашу ... вина 

бе,'лого 
белог 

кра,'сного 
црног 

сухо,'го 
сувог 

вина, 



полусухо,'го 
полусувог 

десе,' р1Ного 
дезертног 

ро,'зового 
розеа 

СТОЛО,'ВОГО 
стоног 

игри,' стого 
пенушавог вина 

шампа,'нское 
шаМПaIьац 

Спаси,'бо ... 
Хвала, ... 
яне пью 

не ИНJем 

вы,'пью совсе,'м немно,'го 
попиhу само мало 

Жела,' ете ещё? 
Хопете (ли) jош мало? 

Десе, 'рт 
Дезерти 

Что у вас на десе,'рт? 
Какве дезерте имате? (Шта има за 
дезерт)? 

моро,'женое 
сладолед 

фрукто,'вый сала,'т 
Bonнa салата 

сла,'дость, ла,'комство 
посластица 

инро,'жное 
колач 

торт 

торта 

кусо,'чек то,'рта 
комадторте 

шокола,'дное инро,'жное 
чоколадни колач 

шокола,'дные конфе,'ты 
чоколадне бомбоне 

пря,'ник, пря,'ники 
MeдeIЬaK, медеIЬаци 

взби,'тые сли,'вки 
шлаг-пена 

пече,'нье 
кекс 

оре,'ховый ко,'ржик-и 
орасница,ораснице 
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блин, блиньr,' с 
палачинка,палачинкеса 

оре,'хами с мёдом 
орасима и медом 

шокола,'дом 
чоколадом 

дже,'мом 
I,IeMOM 

марме,' ладом 
мармеладом 

ФRУ,' ктами и смета, 'ной 
Bol1eM и шлагом 

у, 'ЖU/l 

Вечера 

лёгкийу,'жин 
лака вечера; лака храна 

Где мы бу,'дему,'жинать? 
Где пемо вечерати? 

Что мы зака,'жем на у,'жин? 
Шта пемо наручити за вечеру? 

Спаси,'бо за чуде,' сньrй ве,'чер! 
Хвала ти (вам) на изврсноj, изузетноj 
вечери! 

Хоти,'те пойти,' ... ? 
Хопете ли да одемо ... ? 

в како,'й-то бар 
унеки бар 

в како,'й-то ночно,'й клуб 
у неки ноnни клуб 

вы,'инть ко,' фе 
да поинjемо кафу, на кафу 

вы,'инть ин,'ва 
на пиво 

пое,' сть ин,'ццу 
наинцу 

потанцева,' ть 
да играмо, ~YCKaMO 

поразвле,' чься 
да се проведемо 

Лю,'бите танцева,'ть? 
Волите ли да играте? 

Да, я люблю,' танцева,'ть 
Да, волим да играм 

Потанцу, ' ем? 
Хопете ли да играмо мало? 

3,'тот (э,'та) о,'чень хоро,'ш,-а,' 
OBaj (ова) ... jejaKo добар, -ра 

Исключи,' тельньrй, -ая 
Изузетан, -на 

певе,'ц, певи,'ца 



певач, -ица 

ТaIЩО,'р, ТaIЩО,'ВIЦИЦа 
rmесач, -ица; играч, -ица 

Орке,'стр выдаю,'щийся! 
Оркестар je изузетан! 

Мы провели,' незабыва,' емый ве,'
чер (ночь) 
Провели смо незаборавно вече 
(незаборавну ноп) 

Бы,'ло мно,'го развлече,'ний 
Много смо се забаВJЪали, уживали 

Теа, 'тр, му, зыка, ки1l0,' 
Позорuшmе, музuка, бuоскоn 

Как прово,'дите здесь вечера,'7 
Како проводите вечери овде7 

Есть ли побли, ' зости. .. 7 
Има ли у близини ... 7 

кино, 

биоскопа 

теа,'тр 
ПОЗОрIШIта 

Не могли,' бы Вы ПО,Еекомендова,'ть 
мне что-то для дете, и7 
Можете ли ми препоручити нешто за 
децу7 

Хоте,'л бы посмотре,'ть 
Хопу да погледам ... 

пье,' су Шекспи,' ра 
Шекс=рову драму 

постано,'вку Белгра,'дского теа,' 
тра 

спектакл ПОЗОрIШIта из Београда 

Нра,'вится ли тебе,' (вам) 7 
Да ли ти (шIlВам) се свиI)а ... 7 

теа,'тр 
ПОЗОрIШIте 

му,'зыка 
музика 

о,'пера 
опера 

конце,'рт 
концерт 

мне оч,' ень понра,'вIШСЯ 
ми се JaKo, много допао 

Каку,'ю му,'зыку вы лю,'бите бо,' 
льше всего,'7 
Kojy музику наjВIШIе волите7 

Предпочита, 'ю 
(НаjВIШIе) волим ... 

класси,'ческую му,'зыку 
класичну музику 

симфони, 'ческую му,' зыку 
симфОНИJСКУ музику 
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наро,'дную му,'зыку 
народну музику 

ка,' мерную му,' зыку 
камерну музику 

джаз 

I,Iез 

Та,'кже мне нра,'вятся 
Допада ми се такопе ... 

рок-балла,' дыI 
рок баладе 

Каки,' е спекта,'кли в теа,'тре7 
Шта се даjе у ПОЗОРIШIту7 

В теа,' тре идёт 
Даjе се ... 

коме,'дия 
комеДИJа 

траге,'дия 
трагеДИJа 

дра,'ма 
драма 

истори, , ческая пье,' са 
ИСТОрИJСКИ комад 

Кто в гла,'вной ро,'ли7 
Ко игра главну улогу7 

Здесь игра,' ет ... 7 
ДалиПеглумити ... 7 

J?y,' дет ли петь ... 7 
Ца ли пе певати ... 7 

в гла,'вной ро,'ли 
Игра главну улогу/ je у главноj улози 

Кто в ро,'ли ... 7 
Ко игра улогу ... 7 

В каки,'х други,'х спекта,'клях игра,' 
ет э,'тот актёр (э,'та актри,' са)7 
у КОJИМ другим представама глуми 
oBaj глумац (ова глумица)? 

Кто явля,' ется ... 7 
Ко je ... 7 

а,'втором пье,' сы 
аутор комада 

режиссёром спекта,'кля 
режисер представе 

дирижёром 
диригент 

Есть ли в прода,'же БIШе,'ты 7 
Имате ли карте за ... 7 

Да,'йте мне, пожа,'луйста, два БIШе,'
та 

Даjте МИ, молим вас, две карте 

Ско,'лько сто,'ит БIШе,'т7 
Колико кошта/ je карта7 



Да,'йте мне, пожа,'луйста, чеJbl,'ре 
БIШе,'та на места,' ря,'дом друг с 
@у,'гом 
цаjте ми четири места jедно до/поред 
другог 

у нас есть то,'лько БIШе,'ты на мес
та,' в ра,'зных мест,'ах, а не ря,'дом 
Имамо само oДEojeHa места 

Все БIШе,'ты про,'даны 
Све карте су распродате 

Покажи,'те, пожа,'луйста, ва,'пш 
БIШе,'ты? 
Могу ли да видим ваше карте, молим 
вас? 

Гардеро,' б вон там 
Гардероба je овамо 

Извини,'те, где? 
Извините, где je ... ? 

же,'нский туале,'т 
женскиWС 

мужско,'й туале,'т 
мушкиWС 

ко,'мната для куре,'ния 
пупшоюща 

буфе,'т 
бифе 

гримёрка 
шминкерюща 

На,'пш места,' располо,'жены 
Наша места су ... 

в тре,'тьем ряду,' 
у трепем реду 

на пе,'рвых ряда,'х 
у првим редовима 

на после,'дних ряда,'х 
у послеДIЬИМ редовима 

на балко,'не 
на балкону 

на пе,'рвом балко,'не 
на првом балкону 

на второ,'м балко,'не 
на другом балкону 

на тре,'тьем балко,'не 
на трепем балкону 

в ло,'же 
уложи 

Во ско,'лько начина,'ется (зака,' 
нчивается) 
у колико сати ПОЧИIЬе (се завршава) 

спекта,'кль 
представа 

пье,'са 
комад 
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кшще,'рт 
кшщерт 

фIШЬМ 
фIШМ 

Мне пло,'хо ви,'дно ... 
Не видим добро (наjБOJъе) 

отсю,'да 
одавде 

сце,'ну 
сцену 

экра,'н 
екран 

Ско,'лько вре,'мени продли,'тся 
антра,'кт? 
Колико пе траjати пауза? 

Како,'е у тебя,' (вас) мне,'ние о 
спекта,'-кле? 
Шта мислиш, -те о представи? 

Когда,' начнётся второ,' е де,'йствие? 
Када ПОЧИIЬе други чин? 

Тебе,' (вам) понра,'вIШОСЬ ? 
Да ли ти (вам) се допао ... ? 

шоу, представле,'ние 
шоу 

конце,'рт 
концерт 

Да, бы,'ло 
Да, БIШоjе ... 

отли,'чно 
одлично 

су,'пер, великоле,'пно 
страшно, супер 

исключи,' тельно 
изванредно 

Нет, бы,'ло 
Не, БIШоjе ... 

ску,'чно 
досадно 

ужа,'сно 
ужасно 

режиссёр 
редитеJЪ, режисер 

драмату,'рг 
драматург 

пнса,'тель,а,'втор 
пнсац, аутор 

компози,'тор 
композитор 

сюже,'т 
сиже 

роль 

улога 

а,'рия 



певе,'ц, певи,'ца 
певач, певачица 

го,'лос 
глас 

сце,'на 
сцена, позорница 

сце,'на (6 пьесе) 
сцена 

та,'нец 
игра, плес; музика за игру 

турне, 

TypHeJa 

анса,'мбль, тру,'=а 
ансамбл, трупа 

аплоди,'ровать 
аплаудирати 

аплодисме,'нты 
аплауз 

зри,'тель 
гледалац 

ко,'мик 
комедиограф; комичар 

балери,'на 
балерина 

дуэ,'т 
дует 

музыка,'нт 
музичар 

худо,'жественный фильм 
игранифилм 

мультипликацио,'нный фильм 
цртанифилм 

поп-гру,'=а 
попгрупа 

премье,'ра 
преМИJера 

ПРОДЮ,' ссер 
продуцент 

репертуа,'р 
репертоар 

сцена,'рий 
сценарио 

Музе,.'u. Лостоnрuмеча, 'тельности 
Музе}u. Знаменитости 

Где нахо,'дится? 
Где се налази ... ? 
храм Свято,'го Са,'вы 
храм Светог Саве 
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национа, ' льная галере,' я 
национална галерИJа 

наро,'дный музе,'й 
народни музеJ 

наро,'дный теа,'тр 
народно ПОЗОрIШIте 

Каки,' е .... прохо,' дят сейчас в 
Белграде? 
Коjи/ е се .... могу видети данас у 
Београду? 

вы,'ставки 
изложбе 

я,'рмарки 
саJМОВИ 

Прохо,' дят ли сейча,' с каки,' е-то ме,' 
стные ... ? 
Има ли овде неких локалних ... ? 

фестива, ' ли 
фестивала 

вы,'ставки 
изложби/ поставки 

Ско,'лько сто,'ит входно,'й биле,'т? 
Колико кошта улазница? 

вход свобо,' ден 
улаз слободан 

Разрешено,' ли фотографи,'ровать? 
Могу ли да фотографIШIем/ сликам? 

Меня,' интересу,' ет 
ИнтереСУJе ме ... 

жи,'воинсь 
сликарство 

скульпту, ' ра 
скулптура 

совреме, ' иное иску,' сство 
савремена уметност 

Мне нра,'вятся .. . 
Допадаj'у ми се .. . 

анти, чные мастера, 

антички маJСТОрИ 

худо,'жники эпо,'хи Возрожде,' 
ния 

ренесансни сликари 

имперссиони,' сты 
импресионисти 

модерни,' сты 
модернисти 

абстракциони, ' сты 
апстракционисти 

Каки,'е худо,'жники 
Коjи сликари 

Каки,'е шко,'лы ЖИ,'ВОИНСИ 
Коjи правци у сликарству 

Каки,' е шеде,'вры 
Koja ремек-дела 



... предста,'влены 

. .. су предстаВJъени, -а 

в э,' той галере,' е (музе,' е)? 
у ОВО] галери]и (музеJY)? 

Кто наинса,'л ... ? 
Ко je наеликао ... ? 

э,'ту карти,'ну 
ову слику 

э,'тот портре,'т 
ова] портрет 

э,'тот пейза,'ж 
ова] пеJЗаж 

Кто а,'втор 
Ко je направио ... ? 

э,'той скульпту,'ры 
ову скулптуру 

э,'той ста,'туи . 
ову статуу, ова] кип 

Э,'тотпредме,'тиск.r,'сства? 
Да лиjе ово дело .... 

оригина,'л 
оригинал 

ко,'иня/ репроду,'кция 
коин]а/ репродукци]а 

музе,'й 
музе] 

экскурсов о, ' Д 
туристички водич 

храм 

храм 

монасты,'рь 
манастир 

ба,'шня 
кула 

за,'мок 
замак 

па,'мятник 
споменик 

ста,'туя 
КИП, статуа 

галере,.'я 
галери]а 

вы,'ставка 
изложба 

худо,'жник 
сликар 

карти,'на 
слика 

скульпту, ' ра 
скулптура 

ску, ' льптор 
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скулптор 

Спорт 
Спорт 

Извини,'те, где нахо,'дится ... ? 
Извините, где се налази ... ? 

стадио,'н 
стадион 

дворе,'ц спо,'рта 
спортска хала, дворана 

гимнасти,'ческий зал 
фискултурна сала 

трек 

инста 

бассе,'йн 
базен 

спорти,'вный клуб 
спортеки клуб 

те,'ннисный корт 
тениски терен 

пресс-центр 

прес центар 

Мне нра,'вится 
Мени се допада ... 

футбо,'л 
фудбал 

гимна,' стика 
гимнастика 

баскетбо,'л 
кошарка 

автомобили,' зм 
аутомобилизам 

Вы занима,'етесь каки,'м-либо ви,' 
дом спо,'рта? 
Да ли се бавите неким спортом? (Да 
ли 'Ipенирате нешто?) 

Да, 
Да, ... 

игра,'ю в те,'ннис 
играм тенис 

игра,'ю в баскетбо,'л 
играм кошарку 

пла,'ваю 
пливам 

занима,'юсь карате, 
тренирам карате 

ката,'юсь на го,'рных лы,'жах 
ски]ам 

ката,'юсь на лошадя,'х 
идем на часов е ]ахюьа 

посеща,'ю фи,'тнесс-клу,'б 
посеhуjем фитнес центар/идем 
на фитнес 



занима,'юсь культури,'змом 
идем у теретану 

Занима, 'юсь 
Бавимсе ... 

лёгкой атле,' тикой 
лаком атлетиком 

борьбо,'й 
рвюьем 

дзюдо, 

I,Iудоом 

шахматами 

шахом 

Когда,' начина,'ется (зака,' 
нчивается) ... ? 
Када пе почети (пе се завршити) ... ? 

игра,' 
игра 

состяза,'ние 
такмичеIЬе 

матч 

утакмrща, меч 

Когда,' (где) ... ? 
Када(где)jе ... ? 

старт 

старт 

фи,'ниш 
циJЪ 

Я боле,'ю за 
Навиjамза 

хозя,'ев 
домапе 

госте,'й 
госте 

Он (она,') ... чемпио,'н ... 
Он (oHa)je ... шампион 

национа, ' льный 
државни 

Евро,'пы 
Европски 

ми,'ра 
светски 

олимпи,'йский 
ОЛИМПИJСКИ 

3,'то но,'вый ... реко,'рд 
То Je нов ... рекорд 

мирово,'й 
светски 

олимпи,'йский 
ОЛИМПИJСКИ 

Кома,'нда 
Тим/ екипа ... 

победи,' ла, завоева,' ла 
je победио, -ла, добио, -ла 

проигра, ' ла 
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изгубио, -ла 

Како,'й результа,'т? 
Коjиjе резултат? 

Результа,'т 
Резултат je ... 

ничья, 

нерешен 

два-ноль 

2 премаО 

оди,'н-три 
1 према 3 

в по,'льзу госте,'й 
за госте 

в по,' льзу хозя,' ев 
за домапе 

в по,'льзу сопе,'рника 
за противника 

в по,'льзу кома,'нды ... 
за тим/ екипу ... 

Кто победи,'л/вы,'играл? 
Ко je победио? 

Кто проигра,'л/потерпе,'л пораже,' 
ние? 
Ко je изгубио? 

Кто за,'нял? 
Ко je освоjио ... ? 

пе,' рвое ме,' сто 
прво место 

второ,' е ме,' сто 
друго место 

тре,' тье ме,' сто 
трепе место 

Кто получил ... ? 
золоту,'ю меда,'ль 
златну MeдaJЪy 

сере,' бряную меда,' ль 
сребрну MeдaJЪy 

бро,'нзовую меда,'ль 
бронзану MeдaJЪy 

ку,'бок 
кУп!пехар 

футбо,'л 
фудбал 

футболи, ' ст 
фудбалер 

ка=та,'н 
ка=тен 

тре,'нер 
тренер 

судья,',арби,'тр 
СУДИJа 



зalЦИ,' тник 
бек 

полузащи, ' тник 
халф 

фо,'рвард 
нападач 

врата,'рь 
голман 

заби,' ть гол 
дати (даjем) гол 

мяч 

лопта 

уда,'р 
ударац 

пас 

пас 

фол 
фаул 

заса,'да 
заседа 

углово,'й уда,'р 
корнер 

штрафно,'й уда,'р 
казнени ударац 

пена,'льти,одиннадцатиметро,'вый 
jеданаестерац 

тайм, пе,'рвая полови,'на ма,'тча 
полувреме 

результа,'т 
резултат 

получи,' ть ОЧКИ,' 
добити, добиjем два поена 

трениро, ' вка 
тренинг 

тренирова,' ться 
тренираТИ,тренирам 

тре,'нер 
тренер 

ка=та,'н 
капетан 

турни,'р 
турнир 

уча,' стник состяза,' ния 
такмичар 

проти,'вник 
противник/ ривал 

кома,'нда 
екипа/тим 
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нача,'ло/ старт 
почетак/ старт 

фи,'ниш/ коне,'ц 
краj/цшь 

коне,'ц чем=она,'та 
кра] првенства 

стадио,'н 
стадион 

спорти,'вная площа,'дка 
терен 

чем=она,'т 
шам=онат 

чем=о,'н 
шам=он 

ничья, 

нерешено 

жёлтая ка,' рточка 
жути картон 

кра,' сная ка,' рточка 
црвени картон 

аль=ни,'зм 
ал=низаМ,планинарство 

гимна, 'стика 
гимнастика 

спорти,'вная 
спортска 

худо,'жественная 
уметничка 

бревно,' 
греда 

бру,'сья 
разБОj 

ко,'льца 
алке 

КОНЬ 

KOIЬ са гривнама 

перекла,' дина 
вратило 

конь 

jарац за прескакаIЬе 

трампли,'н 
отскочна даска 

тяжёлая атле, 'тика 
тешка атлетика 

поднима,'ние тя,'жестей 
дизаIЬе тегова 

шта,'нга 
тег 

ганте,'ли 
бучице 



подня,'тие 
ПОДИЗaIье 

опуска,'ние 
СПУШТaIье 

борьба, ' 
рвшье 

борьба,' в свобо,'дном сти,'ле 
рвюье у слободном стилу 

борьба,' в класси,'ческом сти,'ле 
рвюье у класичном стилу 

боре,'ц 
рвач 

ковёр 
струн,ача 

бокс 
бокс 

боксёр 
боксер 

боксёрские перча,' тки 
боксерске рукавице 

ринг 

ринг 

рау,'нд 
рунда 

очко, 

поен 

волейбо, 'л 
одбоjка 

волейболи, ' ст 
одбоjкаш 

се,'тка 
мрежа 

спорти,'вная площа,'дка 
терен 

пода,'ча 
сервис 

перехо,'д пода,'чи 
про мена сервиса 

уда,'р 
ударац 

баскетбо, 'л 
кошарка 

баскетболи, ' ст 
кошаркаш 

корзи,'на, кольцо, 
кош 

те, 'ннис 
тенис 

те,'ннисный корт 
тенески терен 
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тенниси,'ст, -ка, игро,'к 
тенисер, играч 

раке,'тка 
рекет 

се,'тка 
мрежа 

сет 

сет 

гейм 
гем 

лёгкая атле, 'тика 
лака атлетика 

бег 
трЧaIье ... 

на коро,'ткие .диста,'нции 
на мала pacToJaIba 

на сре,'дние диста,'нции 
на cpeДIЬa pacToJaIba 

с препя,' тствиями 
са препонама 

марафо,'н 
маратон 

прыжо,'к 
СКОК 

в длину, 

у дшъ 

в высоту, 

у вис 

тройно,'й 
троскок 

с шесто,'м 
скок с мотком 

мета,'ние ядра,' 
баЦaIье кугле (~улета) 

мета,'ние ди,' ска 
баЦaIье диска 

мета,'ние копья, 
баЦaIье кошъа 

мета,'ние мо,'лота 
баЦaIье кладива 

ЗИ, мние ви, 'ды сnо, 'рта 
зuмски сnортови 

ката,'ние на го,'рных лы,'жах 
СКИJaIье 

сла,'лом 
слалом 

прыжки,' с трампли,'на 
ски скокови 

спуск 

спуст 

фигу,'рное ката,'ние 



уметничко КЛИЗaIье 

конькобе,'жный спорт 
КЛИЗaIье 

са,'ни 
санкюье 

nла, 'вание 
nлuваfbе 

кроль 

краул 

брасс 
прсно 

прыжки,' в во,'ду 
скокови У воду 

гре,'бля 
веСЛaIье 

ВО,'дньrе лы,'жи 
СКИJaIье на води 

сёрфинг 
сурфОВaIье 

па,' русньrй спорт 
J едриличарство 

я,'хта 
JaxTa 

ло,'дка 
чамац 

стрельба,' 
стрел,аштво 

стрельба,' из винто,'вки 
raI)aIbe из пушке 

стрельба,' из =столе,' та 
raI)aIbe из ПИШТOJъа 

фехтова,'ние 
мачеВaIье 

ко,'нньrй спорт 
КОIЬИЧКИ спорт 

охо,'та 
лов 

рыболо, 'вство 
риболов 

гольф 
голф 

хокке,'й на льду 
хоке] на леду 

Косме11Ш, 'ческий СШlO, '11. 
Парик.ма, 'херская 
Козмеmички СШlOII. 
Фрuзерски СШlОIl 

я бы хоте,' л, -а сде,' лать 
Хтео, -ла бих ... 
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прИЧёску 
фризуру 

стри,'жку 
шишаIЬе 

При укла,'дке испо,'льзуйте .. 
Ставите ми ... 

гель 

гел 

лак для воло,' С 
лак за косу 

Подстриги,' те меня,', пожа,' луйста! 
llIIшrаIЬе, молим! 

Как Вы жела,' ете подстри,'чься? 
Како да Вас ошишам? 

Подстриги,'те меня,'! 
Ошишаjте ме ... ! 

ко,'ротко 
кратко 

не о,'чень ко,'ротко 
не много кратко 

то,'лько подровня,'йте 
само Je поравIЬаJте 

Еще немно,'го подстриги,'те ... 
Скратите je jош мало 

со стороны,' 
са стране 

спе,'реди 
спреда,напред 

сза,'ди 
отпозади 

све,'рху 
одозго 

Побре,'йте меня,', пожа,'луйста! 
Обриjаjте ме, молим вас! 

Хоте,'ла бы .. 
Хопу .. 

покра,' сить во,' лосы 
фарбаIЬе 

помы,'ть во,'лосы 
праIЬе косе 

масса,' ж лица, 
масажу лица 

масса,' ж те,' ла 
масажутела 

маникю,'р 
маникир 

педикю,'р 
педикир 

Не жела,' ете ли ... ? 
Желители? 
крем 

крему 



Так хоро,'шо 
Тако je добро/ Може тако 

Доста,'точно 
ДовOJЪНО 

во, 'ласы 
коса 

чёрные 
црна 

ру, ' сые, све,' тлые 
rmава 

кудря,'вые 
KOBpI,IaBa 

кашта, ' новые 
KecTeIЬacTa 

густы,'е 
густа 

ре,'дкие 
ретка 

сухи,'е 
сува 

жи,'рные 
масна 

норма,' льные 
нормална 

тёмные 
CMe~a 

брuтЬё 
брUJшье 

бри,'ться 
бриjати се 

усы, 

бркови 

борода,' 
брада 

бакенба, ' рды 
зулуфи 

электри,'ческая бри,'тва 
елеюрични бриjач 

ле,' звие для бритья,' 
жилет 

зе,'ркало 
огледало 

гре,' бень, расчёска 
чешaJЪ 

но,'жницы 
маказе 

щётка 
четка 

Се, рвис 
Сервис 
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Где нахо,'дится ... ? 
Где се налази ... ? 

пра,'чечная 
перионица/ сервис за праIЬе руБJЪа, 
веша 

ХИМЧИ,' стка 
хемиjско чишtlеIЬе 

Хоте,'л, -а бы отда,'ть ... 
Хопу да дам ... 

э,'ти ве,'щи 
ове ствари 

э,'то бельё 
ово руБJЪе 

э,'ти брю,'ки, =аныI 
ове панталоне 

э,'ти руба,'шки 
ове КОШУJЪе 

э,'тот =джа,'к 
ова] сако 

э,'тот костю,'м 
ово одело 

э,'то rmа,'тье 
ову хаJЪИНУ 

в сти,'рку/ постира,'ть 
на праIЬе 

на гла,' жку/ погла,' дить 
на пеглаIЬе 

на хими;ческую чи,' стку 
на хеМИJСКО чИшhеIЬе 

Мо,'жно ли ОТЧИ,' СТИТЬ э,'то пятно,'? 
Да ли може да се очисти/ скине/ ова 
MpJЪa? 

Ско,'лько сто,'ит ... ? 
Колико кошта ... ? 

сти,'рка 
праIЬе 

гла,'жение 
пеглаIЬе 

хими;ческая чи,' стка 
хеМИJСКО чишtlеIЬе 

Когда,' бу,' дет гото,'во? 
Када пе бити готово? 

Ну,'жно ли заrmати,'ть сейча,'с же? 
Треба ли да rmатим одмах? 

стира,'ть 
прати 

гла,'дить 
пеглати 

чи,'стить 
чистити 

пятно, 

флека/ MpJЪa 



испа,' ЧКЮПIЫЙ 
исфлекан/ уфлекан 

Нао,'тдыхе 
Наодмору 

Сколько дней о,'тпуска у вас в э,'том 
году,'? 
Колико дана имате одмор ове 
године?? 

Когда,' у вас о,'тпуск в э,'том году,'? 
Када имате одмор ове године? 

Где проведёте о,'тпуск/кани,'кулы? 
Где пете провести CBOj одмор/ 
распуст? 

В э,'том году,' пое,'ду (пое,'дем) ... 
Ове године пу отиnи (пемо отиnи) 
на мо,'ре 
на море 

в го,'ры 
напланину 

на экску,'рсIПO 
на екскурзиJY 

заграни, ' цу 
у иностранство 

к минера,'льным исто,'чникам/ на 
куро,'рт 
у бюье/ на минеральные воды 

с семьёй 
са породицом 

с дру,'гом, подру,'гой 
са другом, другарицом /са 
ПРИJатеJЪем, ПРИJатеJЪИЦОМ 

с друзья,' ми . 
са друговима/ ПРИJатеJЪима 

Есть ли свобо,' дные места,'? 
Имате ли слободних места? 

Оста;немся ... 
Остапемо 

то,'лько на э,'ту ночь 
само овуноп 

на неде,'лю 
HeдeJЪy дана 

на де,' сять дней 
десет дана 

Ско,'лько сто,'ит аре,'нда автомоби,' 
ля? 
Колико кошта изнаjМJЪивюье 
аутомобила? 

Где в райо,'не ЛУ,'ЧIIIИЙ пляж? 
Где je наjлепша плажа у околини? 

Как туда,' добра,'ться? 
Како да стигнем, -о до тамо? 

Како,'й песо,'к на пля,'же? 
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Какав je песак на плажи? 

Мо,'жно ли купа,'ться? 
Да лиjе ДОЗВОJЪено купюье? 

Купа,'ться запрещено,' 
Купюье je забрюьено 

Ну,'жно ли плати,'ть за ... ? 
Да ли се плапа ? 

пребыва,'ние на пля,'же 
боравак на плажи 

по,'льзование ду,'шем 
употреба туша 

Разрешено,' ли здесь лови,'ть ры,'бу? 
Да лиjе ДОЗВОJЪен риболов? 

Здесь камени,' стое дно? 
Je ли дно каменито? 

Есть ли здесь ... ? 
Имали? 

подво,' дные тече,'ния 
подводних cТPYJa 

опа,' сные ска,' лы 
опасних стена 

меду,'зы 
медуза 

аку,'лы 
аJкула 

мно,'го во,'дорослей 
много водених БИJЪака 

я хоте,'л, -а бы взять в аре,'нду ... 
Хопу да изнаjмим ... 

ло,'дку 
чамац 

во,'дные лы,'жи 
скиjе за воду/водене скиjе 

шезло,'нг 
столицу на расклапюье 

зонт от со,'лнца 
сунцобран 

Я загора,'ю ... 
Ja поц,рним 

бы, стро 
много брзо 

не о,'чень бы,'стро 
не много брзо 

я пла,'ваю о,'чень хоро,'шо 
Пливамjако добро 

я не уме,'ю пла,'вать 
Не умем да пливам 

Я не хочу,' заходи,'ть/заплыва,'ть 
туда,', где о,'чень глубоко,' 
Не желим да улазим много дубоко 

Не заплыва,'й1заходи,' туда,', где 
глубоко,'! 



Не иди дубоко! 

Что ска,'жете на предложе,'ние ... ? 
Штакажете? 

ПОIUIа,'вать 
да IUIивамо мало 

ПОIUIа,'вать/поката,'ться на ло,'дке 
да IUIовимо чамцем 

приня,'ть душ 
да се иступшрамо 

Позови,'те спаса,'теля! 
Позовите спасиоца! 

Челове,'к то,'нет! 
Jедан човек се дави! 

Внима,'ние! 
ПаЖIЬа! Опрез! 

мёртвая зыбь 
мртво талаСaIье 

мо,'ре 
море 

о,'стров 
острво 

морско,.' е побере,' жье 
ПрИМОрJе 

морско,'й бе,'рег 
морска обала 

IUIяж 

IUIажа 

песо,'к 
песак 

по;яс 
ПОJас 

спаса,' тельный жиле,' т 
прслук, ПОJас за спасаВaIье 

Магазu, 'uы 
Продавuuце 

Суперма,'ркет 
Супермаркет 

продово,'льственный магази,'н 
продавница прехрамбене робе 

кулина, ' ри,' я 
деликатесна ращьа 

консерви,' рованная еда, 
конзервирана храна 

же,'нская одежда, 
женска одепа 

мужска,'я оде,'жда 
мушка одепа 

де,'тская оде,'жда 
дечjа одепа 
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обувь 
обупа 

предме,'ты дома,'шнего хозя,'йства 
уре~аjи за домаhинство 

изде,'лия из ко,'жи 
производи од коже 

электро,'ника 
електроника 

электроматериа,' лы 
електрични матерИJали 

цвето,'чный магази,'н 
цвепара 

КИИ,' жный магази,'н 
КlЬижара (за ю-ьuге) 

канцеля,'рский магази,'н 
КlЬижара(за канцеларujекu 
матерujал) 

спорти,' вное обору,' дование 
спортска опрема 

изде,' лия из стекла, 
производи од стакла 

бижуте,' рия 
бижутериjа 

часы, 

часовници 

парфюме,'рия 
парфимеРИJа 

косме,'тика 
козметика 

антиква,'рный сало,'н 
антикварни производи 

галантере,.' я 
галантерИJа 

ме,'бельный магази,'н 
наме=а] 

мясна,'я ла,'вка 
месара 

бу,'лочная, хле,'бный магази,'н 
пекара (продавница хлеба) 

пека,'рня 
пекара 

о,'воIЦИ и фру,'кты 
вопе и поврпе 

ры,'ба и проду,'кты из ры,'бы 
риба и производи од рибе 

конди,' терская 
посластичарница 

база,'р, ры,'нок 
ИНJаца 



букини,'ст 
половне КlЬиге 

вы,'ставка-прода,'жа, я,'рмарка 
изложбени caJaM 

магази,'н головны,'х убо,'ров 
продавюща шешира 

дом мо,'ды 
модиакупа 

сигаре,'ты 
цигарете 

кры,'тый ры,'нок 
(покривена)инjаца 

принадле,'жности для рыболо,'вства 
рибарски реквизити/ опрема 

прода,'жа в креди,'т 
продаJа на кредит/ рате 

по,'лная распрода,'жа 
тотална распродаJа 

доста,'вка веще,'й на дом 
порyт.,rбине и испоруке на KYnНY 
адресу 

магази,'н оде,'жды сэ,'конд хэ,'нд 
секонд-хенд продавюща 

сро,'чный ремо,'нт 
брзе поправке 

сро, ' чная ЧИ,' стка 
брзо чишhеIЬе 

часовщи,'к 
часовничар 

сапо,'жник 
обупар 

экспре,' сс-фо,' то 
брза фотографиjа 

ремо, ' нт телеви,' зоров 
поправка телевизора 

ломба,'рд 
залагаоюща 

Где нахо,'дится магази,'н? 
Где се налази продавюща? 

Побли,'зости есть магази,'ны ... ? 
Има ли у близини продавюще ? 

алкого,' льных наин,' тков 
алкохолних пиhа 

фотоматериа,'лов 
фото-опреме 

спорти,'вных това,'ров 
спортских производа 

изде,'лий из ко,'жи 
производа од коже 
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музыка,' льных инструме, 'нтов 
музичких инструмената 

тексти,'ля 
текстила 

игру,'шек 
играчака 

диети,'ческой еды, 
здраве хране 

Како,'й у вас рабо,'чий день? 
Koje je радио време? 

я хоте,' л, -а бы купи,' ть 
Хопу да купим 

я хоте,'л, -а бы прода,'ть 
Хопу да продам 

Ищу,' ... 
Тражим 

Где я мог бы найти,' ... ? 
Где могу да Ha~eM ? 

Покупа,'ю/ беру,' 
КyпИhу га/ узе1J.у га 

Покажи,' те, пожа,' лyitста 
Покажите ми, молим Вас 

Есть ли у вас? 
Иматели 

Могу,' ли я посмотре,'ть побли,'же? 
Могу ли да га (j е) видим? 

Могу,' ли я посмотре,'ть что-то 
друго,'е? 
Могу ли да видим нешто друго? 

у вас есть ски,' дки? 
Даjете ли попуст? 

Ско,'лько сто,'ит? 
Колико кошта? 

Пожа,' луйста (выбира,' йте/возьми,' 
те) 
Изволте 

Могу,' ли я поменя,'ть э,'то на что-то 
друго,'е? 
Могу ли да заменим ово за не=о 
друго? 

Могу,' ли я э,'то поме,'рить? 
Могу ли да пробам? 

Где я могу,' поме,'рить? 
Где могу да пробам? 

Нет, э,'то не то, что я ищу,' 
Не, то ниjе оно што тражим 

3,'тот материа,'л ... ? 
Je ли oBaj материjал ? 

натура,' льньrй 
природан 



иску, ' сствеIПIЫЙ 
вештачки 

я бы хоте,'л, -а что-то 
Хтео, -ла бих не=о 

друто,'го цве,'та 
друта'ШJе БОJе 

темне,.'е 
таМНИJе 

светле,.'е 
свеТЛИJе 

Оrmа,''ШВать ну,'жно здесь или на 
ка,'ссе? 
Да ли се rmапа овде или на каси? 

Извини,'те, где здесь ка,'сса? 
Извините, где je каса? 

Не могли,' бы Вы упакова,'ть, пожа,' 

~
йста? 
а ли бисте га (j е) запаковали, молим 
ас? 

Не могли,' бы Вы упакова,'ть всё 
вме,'сте? 
Да ли бисте их запаковали заjедно? 

Что бы Вы мне порекомендова,'ли в 
ка,'честве пода,'рка ? 
Шта бисте ми препорyщrли за 
поклон? 

для жены, 

жени 

для мужа, 

мужу 

Како,'й разме,'р у Вас? 
КОJИ БРОJ носите? 

у меня,' разме,' р ... 
Носим броj 

Я хоте,'л, -а бы купи,'ть пару ... ? 
Хтео, -ла бих пар ... ? 

удо,'бных ту, фель 
удобних ЦIШела 

перча,'ток 
рукаВIша 

серёжек 
мИнl)уша 

брюк 
панталона 

Мне ПОДХО,' дит. 
Одговара ми. Таман миjе 

Бу,' дете расrmа,''ШВаться нали,' 
чными или че,'ком? 
Плапате у кешу или чеком? 

Расrmачу,' сь .. 
Платиhу .. 

нали, 'чными 
у кешу 
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че,'ком 
чеком 

креди,' тной ка,' ртой 
кредитном картIШОМ 

покупа,'ть 
куповати 

продава,'ть 
продавати 

rmати,'ть,оrmа,''ШВать 
rmапати 

зака,' зывать 
нарУ'ШВати 

выбира,'ть 
бирати 

рассма,' тривать 
разгледати 

открыва,' ть 
отварати 

закрыва,' ть 
затварати 

иска,'ть 
тражити 

идти,' за поку,'пками 
иhи у куповину 

торгова,' ть 
пазарити 

база,'р 
ИНJаца 

поку,'пки на ры,'нке 
куповина (на инjаци) 

вид това,'ра 
артик(а)л 

това,'р 
роба 

зака,'з 
порyт.,rбина 

магази,'н 
продаВНIШа 

отде,'л (6 магази, 'не) 
OдeJЪeIЬe !у nрода6НИЦИ) 

склад 

магаЦИН,складиште 

торго,'вля, магази,'н 
трговина 

торго,'вец, продаве,'ц 
трговац 

хозя,'ин магази,'на 
власник продаВНIШе 

продаве,'ц, продавши,'ца 



продаваЦ,продавачица 

клие,'нт . 
КЛИJент, муштерИJа 

касси,'р 
касир 

ка,'сса 
каса 

ка,' ссовый чек 
рачун 

цена, 

цена 

опто,'вая цена, 
цена на велико 

ро,'зничная цена, 
цена на мало 

цена,'. для прода,'жи 
продаJна цена 

высо,'кая цена, 
високацена 

ни,' зкая цена, 
нискацена 

прода,'жа 
продаJа 

сде,'лка 
погодба 

Еда, ' и nаии, 'тки 
Храпа и nuhe 

Да,'йте мне ... ! 
Даjте ми ! 

э,'тот кусо,'к 
ово парче 

... гра,'мма 

..... грама 

пол кило, 

пола килограма 

оди,'н килогра,'мм 
Jедан килограм 

... килогра,'мма 

.... килогрма 

одну,' упако,'вку 
Jедно паКОВaIье 

одну,' коро,'бку 
Jeднy кутиJY 

Све,' жее ли ... ? 
Да лиjе свеже? 

Про изведено, ' в 
IГроизведено у 

Употреби,'ть 
Употребити 

до 

пре 
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мя, 'со 
месо 

све,'жее 
свеже 

моро,'женое 
замрзнуто 

копчёное 
ДИМJЪено 

свино,'е 
СВИIЬско 

теля;тина 
телепе 

бара,.'нина 
ОВЧИJе 

говя~жье 
говече 

дичь 

ДИВJЪач 

мо,'лотое мясо, фарш 
млевено месо 

о,'корок 
свИIЬСКИ бут 

филе,' 
кртина, филе 

рёбрышки 
реора 

язы,'к 
Jезик 

мозг 

мозак 

дома, 'шняя nти, 'ца 
домаnе птице (живина) 

цыплёнок 
пиле 

ку,'рица 
кокошка 

гусь 

гуска 

инде,'йка 
пурка 

у,'тка 
пловка/ патка 

колбаса,' 
кобасица 

колбаса,' 
салама 

соси,'ска 
виршла 

ветчина,',о,'корок 
шунка 



паште,'т 
паштета 

рыба 
рuба 

морска,'я 
морска 

пресново,' дная 
слатководна 

све,'жая 
свежа 

заморо,' женая 
замрзнута 

копчёная 
ДИМJЪена 

ску,'мрия 
скуша 

сельдь 

харинга 

сарди,'на, консерви,'рованная 
сарди,'на 
сардина, конзерва сардине 

лосо,'сь 
лосос 

форе,'ль 
пастрмка 

ома,'р 
JacTor 

ми,'дии 
ШКОJЪке 

ра,'ки 
ракови 

у,'СТРIЩЫ 
остриге 

икра,' (чёрная, кра,'сная) 
каВИJар 

мола, 'чные проду, 'кты 
млечне nроuзводе 

молоко, 

млеко 

кефи,'р, ки,'слое молоко,' 
кисело млеко 

обезжи, ' реноое 
обрано 

пастеризо,'вано 
пастеризовано 

молоко,' в порошке, 
млеко у праху 

сыр, бры,'нза 
сир 
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голла,'ндский сыр 
качкавaJЪ 

ма,'сло 
маслац! бутер 

маргари,'н 
маргарин 

майоне,'з 
маJонез 

тво,'рог 
ситан сир, урда 

Проду, '«ты и nриnра, 'вы 
Намирнице и зачини 

подсо,'лнечное ма,'сло 
yJЪe, зеJТИН 

оли,'вковое ма,'сло 
маслиново yJЪe 

у,'ксус 
сирhе 

соль 

со 

са,'хар 
шеhер 

кра,' сный пе,' рец 
алева паприка 

чёрный перец 
бибер 

горчи,'ца 
сенф 

вермише, ' ль 
фиде/ тестенина за супу 

крахма,'л 
скроб 

макаро,'ныI' спаге,'тти 
макароне,IШIагете 

жир, сма,'лец 
свиrьска маст 

рис 

пиринач 

мука, 

брашно 

те,'сто 
тесто 

ма,'нная крупа, 
гриз 

гре,'чка 
xeJЪдa 



дро,'жжи 
квасац 

консе,'рвы 
конзерва 

фру, 'кты 
воnе 

лимо,'н 
лимун 

апельси,'ны 
помора~е/нара~е 

мандари,'ны 
мандарине 

инжи,'р 
смокве 

Я,'блоки 
jабуке 

клубни,'ка 
Jагоде 

масли,'ны 
маслине 

гру,'пш 
крутке 

виногра,'д 
грожl)е 

ежеви,'ка 
купине 

мали,'на 
малине 

чере,'шня 
треIШЬе 

ви,'шня 
ВИIШЬе 

пе,'рсики 
брескве 

абрико,'сы 
ка]СИJе 

арбу,'з 
лубеница 

ды,'ня 
ДИIЬа 

СЛИ,'ВЫ 
ШJЪиве 

айва, 
дун,е 

бана,'ны 
банане 

анана,'с 
ананас 

фи,'ники 
урме 
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1ы,'ква 
тиква/ бундева 

черни,'ка 
боровнице 

сморо,' дина 
рибизле 

греЙIlфРУ,'т 
греjпфрут 

грана,'т 
нар 

оре, 'хи 
ораси 

гре,'цкий оре,'х 
орах 

минда,'ль 
бадем 

кашта,'н 
KecTeIЬ 

лесно,'й оре,'х 
лешник 

ара,'хис 
кикирики 

фиста,,'шки 
инстаnи 

о, 'вощи 
nоврnе 

капу,'ста 
купус 

помидо,'р, тома,'т 
парадаJЗ 

огурцы, 

краставце 

сала,'т 
салата 

реди,'ска 
ротквица 

ре,'па, ре,'пка 
ротква 

ре,'пчатый лук 
црнилук 

чесно,'к 
бели лук 

боша,' рский пе,' рец 
паприке 

сельдере,'й 
целер 

цветна, ' Я капу, ' ста 
карфиол 

морко,'вь 
шаргарепа 



укро,'п 
миро~иjа 

петру,'шка 
першун 

бобы,' 
боб 

фасо,'ль 
пасуJЪ 

зелёная фасо,'ль 
бораниjа 

чечеви,'ца 
сочиво 

горо,'шек 
грашак 

карто, ' фель 
кромrшр 

кабачки,' 
тиквице 

свёкла 
цвекла 

шпина,'т 
спанаh 

хрен 

рен 

грибы,' 
печурке 

баклажа,'н 
плави парадаjз/ паТЛИI,Iан 

соле,'ния 
ТУрШИJа 

ела, 'доети 
елаткиши 

са,'хар 
шеhер 

мёд 
мед 

шокола,'д 
чоколада 

моло,'чный шокола,'д 
млечна чоколада 

конфе,'ты 
бомбоне 

раха,'т-луку,'м 
ратлук 

=ро,'жные 
колачи 

мармела,'д 
мармелада 
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варе,'нье 
слатко 

торт 

торта 

=ро,'жное 
колач 

пече,'нье 
кекс 

сиро,'п 
сируп 

моро,'женое 
сладолед 

наnи, 'тки 
наnици, nunа 

алкого,'льньrе напи,'тки 
алкохолна пиhа 

во,'дка 
вотка 

ра,'кия 
раКИJа 

джин 

I,IIIН 

безалкого,' льньrе на=,' тки 
безалкохолна пиhа 

ко,'фе 
кафа 

обжа,' реньrй 
пржена 

мо,'лотый 
млевена 

раствори,' мый 
нес 

обы,'чньrйlдвойно,'й эспре,'ссо 
обичан/ дупли еспресо 

кака,'о 
какао 

чай из ... 
чаJ од .. 

мя,' ты, мя,' тньrй 
нане/ метвице/менте 

рома,'шки, рома,'шковый 
камилице 

шипо,'вника 
шипке/шипурка 

ФRУКТО,'ВЫЙ 
воl1ни 

чёрньrй 
црни, руски 

газиро, 'ванная вода, 
сода-вода, газирана вода 



минера,'льная вода, 
минерална, кисела вода 

натура,'льный фрукто,'вый сок 
природан воnни сок 

горя,'чий шокола,'д 
топла чоколада 

сигаре, 'ты 
цигарете 

Да,'йте мне одну,' па,'чку сигаре,'т 
Даjте миjедну кутиjу/ пакЛIЩУ 
цигарета 

Есть ли У вас ... ? 
Имате ... ? 

зажига,' лка 
УПaJъач 

спи,'чки 
шибrщу 

Вы ку,'рите? 
Пушите? 

Курю,' 
Пушим 

Не курю,' 
Не пушим 

Бро,'сил кури,'ть 
Оставио сам цигарете 

куре,'ние 
пушеIЬе 

сигаре,'та 
цигарета 

сига,'ра 
цигара 

па,'чка 
кути] а, паклrща 

блок 
бокс 

кури,' тельная тру, ' бка 
лула 

мундшту,'к 
муштикла 

зажига,' лка 
УПaJъач 

креме,'нь для зажига,'лки 
кремен за УПaJъач 

таба,'к 
дуван 

пе, 'пеЛЬНIЩа 
пепеJЪара, пикела 

Куре,'ние опа,' сно для здоро,'вья 
ПушеIЬе озбиJЪНО нарушава здраВJЪе 
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Оде, 'жда, о, 'бувь, аксессуа, 'ры 
Одеhа, обуhа, аксесоарu 

я ишу,' магази,'н 
Тражим продавнrщy 

же,'нской оде,'жды 
женске одепе 

мужско,'й оде,'жды 
мушке одепе 

де,'тской оде,'жды 
дечиjе одепе 

Я ношу,' ... размера 
Носим броj 

костю, м 

одело 

пла,'тье 
хаJЪИНУ 

же,'нский костю,'м 
женски костим 

брю,'ки 
панталоне 

блу,'зку 
блузу 

руба,'шку, соро,'чку 
КОШУJЪУ 

трусы,' 
гаfiице 

бюстга,' льтер, ли,' фчик 
гpyДIЬaK, брусхалтер,прслуче 

я бы хоте,' л, -а 
Хтео, -ла бих 

помери,'ть 
да пробам 

э,'ти джи,'нсы 
ове фармерrще 

э,'тот костю,'м 
ово одело 

э,'то пла,'тье 
ову хаJЪИНУ 

Мне нра,~вится ... 
Допада, -]у ми се .. 

Брю,'ки ... 
Панталоне су ... 
немно,'го (доста,'точно) 
мало (доста) 

тесньr,' 
тесне 

широки, 

широке 

Пла,'тье ... 
ХаJЪинаjе ... 

немно,'го (доста,'точно) 
мало (доста) 

дли,'нное 



дуга 

коро,'ткое 
кратка 

Э,'та соро,'чка/руба,'шка ... ? 
Да ли]е ова КОШУJЪа ? 

хло,'пковая 
памучна 

шёлковая 
свилена 

Э,'тот сви,'тер/дже,'мпер ... ? 
Да лиjе oBaj I,Iемпер/ пуловер ? 

шерстяно,'й 
вунен 

из синте,' тики 
синтетички 

Яишу,' ... 
Тражим 

о,' Фисную; торже,' ственную оде,' 
жду 

службену; свечану одепу 

оде,,'жду на ка,'ждый день 
одепу за сваки дан 

Бу,' дьте любез,'ньr, да,'йте мне что
то 

Будите JЪубазни даjте ми нешто 
подеше,'вле 
jефтиниjе 

одна,' па,'ра 
]едан пар 

разме,'р 
бро] 

разме,'р ме,'ньше 
МaIЬИ бро] 

разме,'р бо,'льше 
веhи броj 

Ж, 'е, 'нская оде, 'жда u аксессуа, ры 
Женска одеnа u аксесоари 

блу,'за 
блуза 

ю,'бка 
cyкrьa 

же,'нский костю,'м 
женски костим 

пиджа,'к 
сако 

пла,'тье 
хаJЪина 

с коро,'ткими рукава,'ми 
са кратким рукавима 

с дли,'нньrми рукава,'ми 
са дугим рукавима 

плащ 

мантил 
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пальто, 

капут 

ночна,' я руб а,' шка/ночну, ' шка 
спаваhица 

бельё 
руБJЪе 

бюстга,' льтер, ли,' фчик 
гpyдrьaкl брусхалтер/ брус 

колго,'ты 
хулахоп 

пере,'дник 
KeцeJЪa 

хала,'т 
огртач 

ша,'пка 
капа 

шля,'па 
шеIШIр 

шарф 
шал 

перча,'тки 
рукавице 

по,'яс . 
каиш; по]ас 

же,'нская су,'мочка 
женска ташна 

портмоне,', кошелёк 
новчаник 

очки, 

наочаре 

Мужска, я оде, 'жда и аксессуа, 'ры 
Мушка одеhа и аксесоарu 

соро,'чка, руба,'шка 
КОШУJЪа 

костю,'м 
одело 

жиле,'т,.безрука,'вка 
прслук, ]елек 

брю,'ки, =аньr,' 
панталоне 

пиджа,'к 
сако 

однообо, ' ротньrй 
]едноредни 

двубо,'ротньrй 
дворедни 

джи,'нсы 
фармерке/ фармерице 

вельве,' товые =аньr, 
сомотеке панталоне 



сви,'тер, дже,'мпер 
I,Iемпер! пуловер 

rmащ 

КИIIIНИ манrил; огртачl кабающа 

зонт 

КIшюбран 

пальто, 

капут 

ба,'бочка 
лептир-машна 

га,'лстук 
кравата 

ке,'пка 
качкет 

носки, 

чарапе 

=жа,'ма 
=жама 

бельё 
руБJЪе 

ма,'йка 
маJIЩа, ПОТКОШУJЪа 

футбо,'лка 
маJIЩа, 

ТРУСЫ,' 
гаfiице 

трость 

штап 

часы, 

сат 

пу,'ГОВIЩа 
дугме 

бума,'жник 
новчаник,бу~елар 

па,'пка 
фасцикла 

чемода,'н 
кофер 

Де, 'mская оде, 'жда и игру, 'шки 
Дечиjа одеnа и играчке 

однора,'зовые пелёнки, па,'мперсы 
Jеднократне пелене, памперси 

со,'ска, буты,'лочка для молока,' 
цуцла, флaшrща за млеко 

буты,'лочка для еды,' 
флашrща за хрюьеIЬе 

распашо,'нка 
бенкrща 
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ма,'йка 
маJIЩа, ПОТКОШУJЪа 

ша,'почка 
капrща 

гре,'лка 
термофор 

перча,' тки, ва,' режки 
рукаВIЩе 

горшо,'к 
ноша 

лю,'лька 
колевка 

де,'тская крова,'тка 
деЧИJИ креветац 

де,' тская коля,' ска 
деЧJа КОЛIЩа 

игру,'шка 
играчка 

погрему,'шка 
звечка 

ку,'кла 
лутка 

мяч 

лопта 

возду,'шный ша,'рик 
балоНчиh 

О, 'бувь 
Обуhа, циnеле 

Я хочу,' ку=ть 
Хопу даку=м 

па,'ру о,'буви 
Jедан пар ципела 

же,'нской 
женских 

мужско,'й 
мушких 

де,'тской 
деЧИJИХ 

Я быхоте,'л 
Хтео бих 

разме,'р побо,'льше 
веhи броj 

разме,'р поме,'ньше 
маIЬИ БРОJ 

па,'ру о,'буви разме,'ра 
пар ципела броj 

Беру,' 
КyIшhуих 

Где я могу,' ПОЧИНИ,' ть ту,' фли? 
Где могу да поправим ципеле? 



Мо,'жете ли почини,'ть 1)',' фли? 
Да ли можете да ми поправите 
ЦIШеле? 

Ту,'фли/ боти,'нки 
ЦIШеле 

ле,'1НИе 
лепье 

зи,'мние 
зимске 

спорти, 'вные 
спортске 

элега,'нтные 
свечане/елегантне 

на ни,'зком каблуке,' 
са ниском потпетIЩОМ 

на высо,'ком каблуке,' 
са високом потпетIЩОМ 

ко,'жаные 
кожне 

ба,' рхатные 
од велура 

полотня,' ные/тка,' невые 
платнене 

подо, 'шва 
~OH, пеЩIета 

рези,'новая 
гумени 

подмётка 

~OH 

сапоги, 

чизме 

дома,'IШШе 1)','фли 
патофне 

санда,'ли 
сандале 

шнурки, 

пертле 

гутали,'н 
ималин за ЦIШеле 

щётка 
четка 

ко,'жа 
кожа 

натура,' льная 
природна 

иску, ' сственная 
вештачка 

свина,'я 
СВИIЬска 

теля,'чья 
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телепа 

ко,'жаная ку,'ртка 
кожнаJакна 

тканыматериа, 'л 
тканине/ материjали 

Ско,'лько сто,'ит оди,'н метр? 
Колико кошта jедан метар? 

Какова,' ширина,'? 
Колика je ширина? 

Мне ну,'жен метр .: . материа,'ла 
Хопу метра матерИJала 

ткань 

тканина 

хло,'пковая/ хлопчатобума,'жная 
памучна 

шерстяна, ' я 
вунена 

шёлковая 
свилена 

льняна,'я 
ланена 

иску, ' сственньrй шёлк 
вештачка свила 

натура,' льньrй шёлк 
природнасвила 

ба,'рхат 
сомот 

подкла,'дка 
постава 

полоса,'тая/ в поло,'ску 
пругаста 

клетчатая/ в кле,' точку 
карирана 

ЛIЩева,' я сторона, 
ЛIЩе тканине 

обра,' тная сторона,' 
налИЧJе тканине 

пря,'жа 
пре~а/ вуница 

ковёр 
пилим, тепих 

nарфюме, рuя 
nарфuмеРUjа 

духи,' 
парфем 

крем 

крема 

ДЛЯЛIЩа, 

заЛIЩе 

ДЛЯ рук 



за руке 

дневно,'й 
дневна 

ночно,'й 
HOnнa 

для сухо,'й ко,'жи 
за суву кожу 

для жи,'рной ко,'жи 
за масну кожу 

для норма,'льной ко,'жи 
за нормалну кожу 

шампу,'нь 
шампон 

мы,'ло 
сапун 

одеколо,'н 
КОЛOIьска вода 

дезодора,'нт 
дезодоранс 

лак для ногте,'й 
лак за нокте 

губна,'я пома,'да 
кармин/ руж за усне 

каранда,'ш 
оловка 

каранда,'ш для подво,'дки 
креон, ала]нер 

пу,'дра 
пудер 

бри,' тва (ле,' звие ) 
жилет 

крем для бритья,' 
крема/ паста за бриjюье 

кра,'ска для воло,'с 
фарба за косу 

лак для воло,' С 
лак за косу 

би:ж:уте, рия, украшения 
би:ж:утериjа, украси 

пе,'рстень 
прстен 

зо,'лото, золото,'й 
злато, златан 

украше,'ние 
украс (накит) 

серебро,', сере,' бряньrй 
сребро,сребрн 

се,' рьги/ серёжки 
минlJуше 
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брасле,'т 
наруквица 

цепо,'чка 
ланчиh 

подве,'ска 
привезак 

ожере,' лье, колье, 
огрлица 

часы, 

сат/ часовник 

ручны,' е часы,' 
ручни сат/ часовник 

Изде, лия для до, ма 
Производи за домаhи1lсmво 

электри, 'ческие nрибо, ры 
електрични уреljаjи 

я бы хоте,'л, -а купи,'ть 
Хтео, -ла бих да купим ... 

обе,' денньrй серви,' з 
сервис за ручавюье 

телеви,' зор 
телевизор 

холоди,'льник 
фрижидер 

фриrю,'рницу 
фритезу 

утю,'г 
пеглу 

пылесо,'с 
усисивач 

На како,'й срок гара,'нтия? 
Колика je гаранци]а? 

я бы хоте,' л, -а получи,' ть гаранти, ' 
ЙRЬrй тало,'н 
Хтео, -ла бих гарантни лист 

Покажи,'те мне, пожа,'луйста! 
Покажите ми ... , молим Вас! 

я возьму,' 
Узеhу ... 

э,'ту кофемо,'лку 
ова] МЛИН за кафу 

четы,'ре батаре,'йки 
четири батериjе 

кофева,' рка 
машина за праВJъеIЬе кафе 

холоди,'льник 
фрижидер 
с ка,'мерой 
сакомором 

морози,' льник 



замрзивач 

стира,' льная маIШI,' на 
маIШIНа за прюье веша 

посудомо,'ечная маIШI,'на 
маIШIНа за судове 

электри,'ческая плита,' 
електрична пеh/ штеДIЬак 

гриль 

роштИJЪ 

утю,'г 
пегла 

шве,'йная МaIШI,'нка 
маIШIНа за шивеIЬе 

пылесо,'с 
усисивач 

микроволно,'вая печь, микроволно, 
вка 

микроталасна пеп 

телеви,' зор 
телевизор 

анте,'нна 
антена 

видеомагнитофо, 'н 
видео-рикордер/ видео 

видеокассе, ' та 
видео-касета 

ра,'дио 
радио 

фотоа=ара,' т 
фотоапарат 

батаре,'йка 
батериjа 

лю,'стра 
лустер 

электри, ' ческая ла,' мпочка 
СИJалrща 

конта,'кт 
контакт/ споj 

ште,'псель 
утикач 

выключа,'тель, руби,'льник 
прекидач 

ка,'бель 
кабл 

про,'вод 
ЖIЩа 

предохрани,' тель 
осигурач 

электротабло, ' 
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разводна табла 

счётчик электри,'чества 
cТPYJoMep 

Кalщеля, рuя 
канцеларujа 

=,' сьменный стол 
=саhисто 

шкаф 
ормар/ орман 

стул 

столrща 

на колёсиках 
на точкиnима 

кре,'сло 
фотеJЪа 

сто,'лик 
сточиn 

библиоте,'ка 
библиотека 

компью, 'тер 
KOMnjymep 

ноутбу,'к, лапто,'п 
лаптоп 

электро,'нная за=сна,'я кни,'жка 
електронски нотес 

монито,'р 
монитор 

клавиату,'ра 
тастатура 

мы,'шка 
миш 

шрифт 
фонт 

па,'мять 
меМОрИJа 

DVD (ди-ви-ди) пле,'ер 
DVDплеjер 

при,'нтер 
штампач 

ксе,'рокс 
Фотоко=рни апарат 

ска,'нер 
скенер 

моби,'льныйтелефо,'н 
мобилни телефон 

се,'ла батаре,'йка 
испразнила се батериjа 

=, 'шушая маIШI, 'нка 
=сапа МaIШIНа 



Кalщеля, 'рия 
канцелариjски материjали 

па,'пка 
фасцикла 

блокно,'т 
нотес 

насто, ' льный календа, ' рь 
стони календар 

ша,'риковая ру,'чка 
хеМИJска 

па,'пка с раздели,'телями 
фасцикла са преградама 

печа,'ть 
печат 

се,'йф 
сеф 

ла,'стик 
гумrща за брисюье 

скре,'пка 
спаJалrща 

но,'жницы 
маказе 

ко=рова,'льная бума,'га 
па=р за ко=рюье 

кле,'й 
лепак 

сосу,'ды 
судови 

стопо, 'вый npufю, 'р 
npufюр xl jепо 

таре,'лка 
тюьир 

глубо,'кая таре,'лка 
тюьир за супу 

блю,'дце 
тацна 

кастрю,'ля 
шерпа 

про,'тивень 
теПСИJа 

сковорода, 

тигюь 

ча,'йник 
чаJНИК 

дже,' зва, 1)1,' рка 
I,Iезва за кафу 

стака,'н (стекля, 'нный) 
чаша 
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кру,'жка, ча,'шка (для ча, 'я, ко, 'фе и 
др) 
ШOJъа 

ло,'жка 
кашика 

ви,'лка 
ВИJъушка 

нож 

нож 

серви,'з 
cepBFIC... ~ 
обе, денныи 
за ручавюье 

ча,'йньrй 
за чаJ 

кофе,'йньrй 
за кафу 

Кни, 'ги, газе, 'ты, :ж;урна, 'лы 
Кfbиге, новине, часописи 

Я ищу,' 
Тражим ... 

слова,'рь 
речник 

грамма,' тику 
граматику 

Я хочу,' купи,'ть 
Хопу да кyrrим ... 

како,'й-то рома,'н 
некироман 

календа, ' рь 
календар 

журна,'л мо,'ды 
модни часо=с 

ка,'рта го,'рода 
план града 

после,'дний но,'мер 
последrьи/ наjНОВИJИ броj ... 

Когда,' выхо,'дит ... ? 
Када излази ... ? 

э,'тот журна,'л 
ова] часо=с 

э,'та газе,'та 
ова новина 

Еженеде,'льно, ежеме,' сячно? 
HeдeJЪHo/ седмично или месечно? 

Да;йте мне 
ДаJте ми ... 

туристи,'ческий путеводи,'тель 
Jедан туристички водич 

откры,'тку С ви,'дом ... 
Jeднy разгледницу 

две тетра,' дки 
две свеске 



Ско,'лько сто,'ит? 
Колико кошта ... ? 

юш,'га,уче,'бник 
КIЬига, YJ.,Iбеник 

слова,'рь 
речник 

спра,'вочник 
приручник 

путеводи,' тель 
водич 

но,'мер 
броj 

том 

том 

тира,'ж 
тираж 

экземпля, ' р 
примерак 

изда,'ние 
ИЗДaIье 

изда,' тельство 
издавачко предузепе/ купа 

географи,'ческая ка,'рта 
географска карта 

бума,'га . 
па=р, харТИJа 

печа,' ть, пре,' сса 
штампа 

кио,'ск 
трафика/ киоск 

газе,'та 
новине 

журна,'л ... 
.... часо=с 
иллюстри, ' рованный 
илустровани 

мо,'ды 
модни 

о те,'хнике 
технички 

статья, 

чланак 

сообще,'ние 
саопштеIЬе 

рекла,'ма 
реклама 

заголо,'вок 
наслов 

обло,'жка 
корrща 
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ежедне, 'вник 
дневнилист 

еженеде,' льник 
недеJЪНИК 

ежеме,' сячник 
месечник 

Тамо, 'жuя 
Ц ариuарuица 
Па, 'сnортuый коuтро, 'ль 
nасошка коumрола 

Из како,'й страны,' Вы при,'были? 
Из Koje зеМJЪе долазите? 

Я прие,'хал из 
Долазим, -о из ... 

Росси,'и 
Русиjи 

Се,'рбии 
Србиjи 

Великобрита, 'нии 
Велике Британиjе 

Предъяви,'те па,' спорт, пожа,' 
луйста! 
Ваш пасош, молим! 

Пожа,'луйста! 
Изволтеl 

у меня,' ... ви,' за 
Имам ... визу 

туристи, ' ческая 
туристичку 

транзи,' тная 
транзитну 

рабо,'чая 
радну 

многокра,' тная 
вишекратну 

Ско,'лько вас челове,'к? 
Колико вас je? 

я caM,-а 
Сам, -а сам 

Путеше, ' ствую 
ПУТУJем ... 

с супру,'гой 
са CBOJOM супругом 

с супру,'гом 
са СВОJИМ супругом 

с семьёй 
са ПороДIЩОМ 

с туристи,'ческой гру,'=ой 
са групом туриста 

Запо,'лните, пожа,'луйста! 
Попуните ... , молим Вас! 



э,'тот бланк/ формуля,'р 
ова] формулар 

э,'ту деклара,'цmo 
ову ПрИJаву 

Какова,' цель? 
Коjиjе разлог/ цшь ... ? 

ва,' шего путеше, ' ствия 
вашег ПУТОВaIьа 

ва,'шего пре,'бывания 
вашег боравка 

я тури,'ст 
долазим као туриста 

рабо,'та 
посао 

командиро,'вка 
службеии пут 

ча,' стный визи,' Т 
приватна посета 

учёба 
учеIЬе 

Отправля,' емся ... Отправля,'юсь ... 
Одлазимо ... Одлазим ... 
на экску,'рсию 
на екскурзиJY 

на о,'тдых 
на одмор 

нарабо,'ту 
пословно 

рабо,'тать 
да радим, -о 

учи,'ться 
да учим,-О 

на конфере,'нцmo 
на конференциJY 

на состяза,'иие 
на такмичеIЬе 

Пожа,' луйста, запо,' лиите Э,' то. 
Молим Вас, попуните ово. 

Пожа,' луйста, запо,' лиите Э,' тот 
бланк. 
Молим Вас, попуните oBaj 
формулар.? 

Ваш па,' спорт, пожа,' луЙста. 
Покажите Ваш пасош, молим Вас. 

у меня,' (нас) есть приглаше,'иие 
Имам, -о позив 

от дру,'га 
ПРИJатеJЪа 

на делову,'ю встре,'чу 
на пословии састанак 

Ско,'лько вре,'меии бу,' дете в 
стране,'? 
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Колико oCTajeTe/ намеравате да 
останете? 

В стране,' оста,'нусь 
Остапу, остапемо у земJЪИ ... 

на неде,'лю 
HeдeJЪy дана 

на две неде,' ли 
две HeдeJЪe 

на ме,'сяц 
месец дана 

на пол го,' да 
шест месеци 

3,'то мойпе,'рвый прие,'зд. 
Ово Je MOJa прва посета. 

Да,'йте мне, пожа,'луйста, друго,'й 
бланк деклара,'ции. 
Могу ли да добиjемjошjедан 
формулар? 

Покажи,' те, пожа,' луйста, как 
заполня,'ть э,'тот бланк. 
Молим Вас, помозите ми да попуиим 
формулар. 

Вот мой па,' спорт. 
Ево мог пасоша. 

у нас совме,' стный па,' спорт. 
Имамо заjеднички пасош. 

Поста,'вьте мне, пожа,'луйста, 
штамп в па,' спорт. 
Молим Вас, ударите ми печат у 
пасош. 

Жела,' ем вам прия,' тного пребыва,' 
ния в на,'шей стране,' 
Приjатан боравак у нашоj зеМJЪИ 

Проходи,' те, пожа,' луйста! 
IГро~ите, молим Вас! 

Посо,'льство Росси,'йской Федера,' 
ции 

Амбасада Руске Федерациjе 

Посо,'льство Се,'рбии 
Амбасада Србиjе 

ко,'нсульство 
конзулат 

печа,'ть 
печат 

вход 

улаз 

вы,'ход 
излаз 

Тамо, 'жеuuый коumpо, 'ль 
Ц ариuски nреглед/ коumрола 

у вас есть что предъяви,' ть ? 
Имате ли не=о да приjавите? 



Ско,'лько У вас с собо,'й де,'нег? 
Колико новца имате? 

у вас есть с собо,'й нарко,'тики? 
Да ли носите наркотике? 

у вас есть с собо,'й це,'нные ве,'щи? 
Имате ли скупоцене предмете? 

у меня,' с собо,'й до,'лларов ... 
Носим ... долара 

у меня,' 500 до,'лларов в доро,'жных 
че,'ках. 
Имам 500 долара у путничким 
чековима. 

у меня,' нет с собо,'й 
Не преносим ... 

нарко,'тиков 
наркотике 

це,'нных веще,'й 
скупоцене предмете 

3,'то не разрешено,' 
То ниjе ДОЗВOJъено ... 

ввози,'ть 
да се унесе 

вы,'возить 
да се изнесе 

Вам ну,'жно заплати,'ть тамо,' 
женную по,'шлину 
Треба да платите царину 

Ско,'лько Я до,'лжен заплати,'ть? 
Колику царину треба да платим? 

3,'ти ве,'щи мы конфиску,' ем 
Ове ствари се конфискуjу 

у меня,' нет ничего,' для деклари,' 
рования 

Немам ништа да прИJавим 

у меня,' есть разреше,'ние на 
ввоз/вы,'воз э,'того това,'ра 
Имам дозволу за увоз/извоз ове робе 

3,'то пода,'рки (для мои,'х друзе,'й) 
То су поклони(за MOJe ПРИJатеJЪе) 

Ско,'лько сигаре,'т (буты,'лок 
алкого,'ля) 
Колико цигарета(боца/ флаша 
алкохола) ... 

разрешено,' провози,'ть 
Je ДОЗВОJЪено пренети 

беспо,'шлинно 
се не царини 

я заплати,'л, -а по,'шлину 
Платио, -ла сам царину 

Ваш автомоби,'ль застрахо,'ван? 
Да ли су вам осигурана кола? 

Покажи,'те страхо,'вку автомоби,'ля! 
Покажите осигурюье за кола! 
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Пожа,' луйста, чек/квита,'нцию 
Изволте рачун 

у меня автомоби,'ль застрахо,'ван 
Имам осигурюье за кола 

3,'то Ваш бага,'ж? 
Да лиjе ово ваш ПрТJЪаг? 

Вот мои,' чемода,'ны. 
Ово су моjи кофери. 

у меня,' то,'лько предме,'ты ли,' 
чного по,'льзования. 
Имам само личне ствари. 

3,'та видеока,'мера для ли,'чного 
ПО,' льзования. 
Ово je видеокамера за MOjy личну 
употребу. 

3,'то сто,'ит о,'коло 200 до,'лларов 
США. 
Кошта око 200 америчких долара. 

Откро,'йте! 
Отворите ... ! 

э,'тот чемода,'н 
oBaj кофер 

э,'ту су,'мку 
онуторбу 

ба,'гажник 
ПрТJЪажник 

Бага,' ж осмотрен 
ПрТJЪаг je прегледан 

Чтоэ;то? 
ШтаJе ово? 

Прошу,' Вас пройти,' за мной! 
Молим Вас, ПОI)ите са мном! 

Подожди,'те здесь, пожа,'луйста! 
Сачекаjте овде, молим Вас! 

Где я могу,' поменя,'ть вamo,'ту? 
Где могу да променим новац? 

Скажи,'те, где я могу,' найти,' обме,' 
нныйпункт? 
Молим вас, где могу да Ha~eM 
меIЬачницу? 

Я хочу,' обменя,'ть 100 е,'вро. 
Желим да заменим 100 евро. 

Мне ну,'жно обрати,'ться в росси,' 
йское посо,'льство 
Желим да се jавим pYCKOj амбасади 

Протесту,'ю 
IГротивим се 

Извини,' те, я не знал, -а 
Извините. Нисам знао, -ла 

тамо,'жня 
царинарница/ царина 

грани,'ца 
граница 



КIШ (коюро,'льно-пропускно,'й 
пункт), па,' спортный контро,' ль 
пасошка контрола 

поли,'ция 
ПОЛIЩИJа 

пошще, 'йский 
пошш:аJац 

тамо,' женник 
цариник 

па,'спорт 
пасош 

пра,'во на пребыва,'ние 
дозвола за 60равак 

продле,'ние пребыва,'ния 
продужаВaIье боравка 

пребыва, 'ние 
боравак 

ме,' сто пребыва,' ния 
место боравка/ пребивалиште 

постоя,'нное пребыва,'ние 
стални боравак 

нелега,'льный, незако,'нный 
илегалаН,незаконит 

зако,'нный 
законит 

штраф 
казна 

бланк, формуля, ' р 
формулар 

деклара,'ция 
ПрИJава 

деклари,' ровать 
ПрИJавити, ПрИJавим 

по,'шлина 
царина 

подлежа,'щий 
КОJИ подлеже 

по,'шлине 
царИIЬеIЬУ 

беспо,'шлиIПШЙ 
КОJИ не подлеже царИIЬеIЬУ 

разрешено, : 
ДОЗВOJъено Je 

запрещено, ' 
забраIЬено je 

ввози,'ть 
увозити 

вывози,'ть 
извозити 
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страхо,'вка 
осигураIЬе 

иммиграцио,'нная слу,'жба 
служба за странце 

сотру,'дник иммиграцио,'нной слу, 
жбы 
службеник у служби за странце 

разреше, 'ние 
дозвола 

на ввоз/вы,'воз 
за увоз/ извоз 

чек/квита,'нция 
рачун/ потврда 

Тра, 'нсnорт 
LаобраlШj 

IJyтеше, ' ствие на автомоби, 'ле 
llутовшье аутомобuлом 

Когда,'/ На како,'е вре,'мя уезжа,' 
ешь -те? 
Када /На колико (времена) одлазищ -
те7 

Когда,' вернёшься, вернётесь7 
Када се враhаш, -те7 

Прибыва,' ем 
Стижемо ... 

в часа,' /часо,'в 
у ... сата,-И 

за,'втра ве,'чером 
сутра увече 

послеза, ' втра 
прекосутра 

3,'та доро,'га ведёт к ... 7 
Да лиjе ово пут за ... 7 

Извини,'те, по како,'й доро,'ге прое,' 
хать к ... 7 
Извините, коjиjе пут за ... 7 

3,'то ве,'рная доро,'га к .. 7 
Je л'ово прави пут за ... 7 

Не могли,' бы Вы объясни,' ть как мы 
мо,'жем дое,'хать ... ,пожа,'луйста7 
Можете ли да ми обjасните како да 
стигнем до ... 7 

Вы е,'дете непра,'вильно 
Кренули сте погрешним путем 

Езжа,'йте напра,'во до конца,' доро,' 
ги и пото,'м сверни,'те 
Возите право до Kpaja пута и онда 
скрените ... 

нале,'во 
лево 

напра,'во 
десно 



Продолжа,'йте е,'хать по э,'той 
доро,'ге и дое,'дете до ... 
Продужите овим путем и стиПи пете 
до ... 

Езжа,'йте пря,'мо 
Идите право 

Далеко,' ли? 
Да лиjе далеко ... ? 

Далеко,~ отсю,'да 
Далеко Je одавде 

Бли,'зко 
Близу je 

Кака,'я доро,'га ведёг из го,'рода? 
Коjи пут води из града? 

Ско,'лько киломе,'тров 
Колико километара 

от .... до? 
има од ... до ... ? 

Где есть парко,'вка? 
Где има паркинга? 

автомоби,' ль/авто/маши,' на 
аутомобил/ ауто/ кола 

путеше, ' ствие 
ПУТОВaIье 

магистра,' ль 
магистрала/ главни пут 

доро,'га, шоссе, 
пут 

парко,'вка 
паркинг 

про,'бка 
закрчеIЬе 

доро,'жная та,'кса 
путарина 

права,' на вожде,'ние 
саобрапаjна дозвола 

уча,' сток подо льдом 
деоюща под ледом 

пра,'вила движе,'ния 
саобрапаjни проинеи 

Беюоколо, 'nка 
Беюunска nумnа 

Где ближа,'йшая бензоколо,'нка, 
пожа,'луйста? 
Где je наjближа бензинска пумпа, 
молим Вас? 

Нале,'йте мне ... ли,'тра/ли,'тров! 
Сините ми ... литра, литара ... ! 

бензи,'на 
бензина 

СВИIЩО,'ВОГО, АИ 
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оловног 

бессвИIЩО,'ВОГО, Е 
безоловног 

ди,'зеля 
дизела 

Нале,'йте мне бензи,'на на 10 евро, 
пожалуйста! 
Сините ми бензин за 1 О евра, молим 
Вас! 

Напо,'лните мне бак, пожа,'луйста! 
Напуните ми резервоар, молим Вас! 

Да,'йте мне, пожа,'луйста 
Даjте ми ... , молим Вас 

мото,'рное ма,'сло 
моторно yJЪe 

антифри,'з 
антифриз 

дистилиро,'ванную во,'ду 
дестиловану воду 

тормозну,'ю жи,'дкость 
кочионо yJЪe 

Помо,'йте мою,' маши,'ну, пожа,' 
луйста! 
Оперите ми кола, молим Вас! 

у меня,' зако,'нчился бензи,'н/ то,' 
пливо 

Нестао миjе бензин/ гориво 

Накача,'йте ши,'ны, пожа,'луйста 
Да ли бисте ми напумпали гуме? 

Авmомобu, льnая ава, 'рuя 
Саобраhаjnа necpeha/ nезгода 

у меня,' ДТп, столкнове,'ние 
Имао сам удес/ судар 

Он меня,' уда,'рил 
Он ме Je ударио 

Он е,'хал 
Возио je 

о,'чень бы,'стро 
jaKo брзо 

у меня,' была,' ско,'рость ... 
Возио сам (брзином од) ... 

киломе,'тров в час 
километара на час 

Вы превы,'сили ско,'рость 
Прекорачили сте брзину 

Извини,'те, Э,'ТО мо,'я вина,' 
Извините, Ja сам крив, -а 

я не винова,'т,-а 
Нисам крив, -а 

Не ви,'дел, -а зна,'ка 
Нисам видео, -ла знак 

Како,'й штраф? 



Колика je казна? 

Я заrmачу,' 
Платиhу 

Отка,' зываюсь rmюи,' ть 
Одбиjам да rmатим 

Я подrnшry,' 
Пот=саhу 

Не бу,'ду подпи,'сывать 
Непу пот=сати 

Мнену,'жен 
Треба ми ... 

перево,' дчик 
преводилац 

адвока,'т 
адвокат 

представи,'тель на,'шего посо, 
льства 

редставник наше амбасаде 

Вы,'зовите! 
Позовите ... ! 

«ско,'рую по,'мощь» 
кола хитне помоnи 

доро,'"i!ffiYЮ поли,'цmo 
саобраhаJНУ полициjу 

по,'мощь на доро,'ге 
помоh на путу 

Есть ра,'неные 
Има повреhених 

Господи,'н (госпожа,') ра,'нен, -а 
Господин (госпо~а) je повре~ен, -а 

Не дви,'гайте его,', её! 
Не помераjте га (je)! 

В каку,'ю больни,'цу вы его,' (её) 
отвезёте? 
у KOjy болницу га (je) возите? 

Я нахожу,' сь на шоссе,' А235 
Налазим се на путу А235 

П ' , ~ I 
llрИШЛИ, те, ... пожа, луиста. 
IГОШaJъите ... , молим Вас! 

меха,'ника 
механичара 

доро,'жную по,'мощь 
помоh на путу 

Попа,' л, -а в ава,' рию 
Доживео je несрепу 

Не могли,' бы Вы мне одолжи,'ть 
Да ли бисте ми позаjмили/ дали ... 
ключ 

кJЪУЧ 

насо,'с 
пумпу 

трос 
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саJЛУ 

штрафова,' ть, штраф 
казнити, казна 

установи,' ть штраф 
одредити казну 

катастро,'фа, ава,'рия, ДТп, 
столкнове, ние 

несрепа, саобраhаjна несрепа, удес 

попа,' сть в ава,' рию 
доживети/ имати удес 

доро,'жная поли,'ция 
саобраhаjна полициjа 

сотру,'дник доро,'жной поли,'ции 
сао5раhаjни полицаjац, саобраhаjац 

Автосе, рвuс 
Аутосервuс 

Есть ли вблизи,' автосе,'рвис? 
Има ли сервиса у близини? 

Не могу,' завести,' 
Не могу да упалим 

у меня,' пробле,' ма с 
Имам проблем са ... 

дви,'гателем, мото,'ром 
мотором 

электри,'чесвом 
CТPYJOM 

фа,'рами 
светлима 

тормоза,' ми 
кочницама 

Замени,'те, пожа,'луйста! 
Промените ... , молим Вас! 

ма,'сло 
yJЪe 

све,'чи 
свеhице 

реме,'нь 
ремен/каиш 

Каки,' е запча,' сти у вас есть? 
Koje резервне делове имате? 

Мо,'жете ли вы нам помо,'чь? 
Можете ли да нам помогнете? 

я спешу,' 
Журим 

Прове,'рьте, пожа,'луйста! 
Проверите ... , молим Вас! 

аккумуля,' тор 
акумулатор 

ма,'сло 
yJЪe 

тормозну,'ю жи,'дкость 



КОЩfоно yJЪe 

пш,'ны 
гуме 

Мне нужна,' 
Треба ми ... 

но,'вая пш,'на 
новагума 

но,'вая свеча, 
нова свеhица 

я проколо,'л пш,'ну 
Пробупшо сам гуму 

Да, испра,'вьте его,' (её) 
Да, поправиге га (je) 

мастерска, ' я 
радиоюща 

поврежде, 'ине 
квар 

ремо,'нт 
ремонт, поправка 

выхлопна,' я труба,' 
ауспух 

бак 
резервоар 

зе,'ркало за,'днего ви,'да 
ретровизор 

кре,'сло 
сеДIШIте 

реме,' нь безопа, ' сности 
ПОJас 

светово,'й индика,'тор 
светлосин индикатор 

ку,'зов . 
каросерИJа 

шасси, 

шаСИJа 

пере,' днее стекло,', лобов о,' е 
стекло,' 
шорефшаjбна 

дво,'рник 
брисач 

бага,'жник 
ПрТJЪажник 

крыло,' (автомоби,'ля) 
олатобран 

табли,'чка с но,'мером мапш,'ныI 
регистарски броj 

руль 

волан 

то,'рмоз 
кочюща 
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ручно,'й то,'рмоз 
ручна кочюща 

педа,' ль га,' за 
педала за гас 

спндо,'метр 
брзиномер 

да,'тчик у,'ровня то,'плива 
мерач бензина 

пш,'на 
гума 

нака,'чивать пш,'ныI 
пумпати гуме 

дви,'гатель, мото,'р 
мотор 

кры,'шка цели,'ндра 
глава/ поклопац цилиндра 

сегме,'нт, часть 
сегмен(а)т, део 

по,'ршень 
клин 

кла,'пан, ве,'нтиль 
вентил 

карбюра,' тор 
карбуратор 

коро,'бка скоросте,'й 
КУТИJа меIЬача 

насо,' с для ма,' ела 
пумпа за yJЪe 

насо,' с для воды, 
пумпа за воду 

насо,' с для бензи,'на 
пумпа за бензин 

аккумуля, ' тор 
акумулатор 

свеча, 

свеhица 

пере,' дине фа,' ры 
преДIЬа светла/ фарови 

габари,'ты 
габарити 

бли,' жний свет 
кратка светла 

да,' льний свет 
дуга светла 

ключ зажига,'ния 
КJЪУЧ за покретаIЬе, ПaJЪеIЬе 

распредели,'тель то,'ка 
разводник cТPYJe 



запасны,' е ча,' сти 
резервни делови 

Пуmеше, 'ствuе па ав11Ю, 'бусе 
Пуmова1Ье ауmобусом 

Извини,'те, где нахо,'дится авто,' 
бусная ста,'IЩИЯ7 
Молим Вас, где се налази аутобуска 
стающа7 

Во ско,'лько часо,'в отбыва,'етавто,' 
бус в 
У колико сати крепе аутобус за ... 7 
Белгра,'д 
Београд 

Извини,'те, где я могу,' купи,'ть би
ле,'т7 
Молим Вас, где да купим карту7 

а, ите мне до ... ,пожа, луиста .... ~ 
,~ , ~ I 

aJTe МИ, молим Вас, ... за ... ! 
оди,'н биле,'т 
Jeднy карту 

биле,'т туда,' и обра,'тно 
повратну карту 

Мо,'жно мне рас=са,'ние, пожа,' 
луйста7 
Могу ли да добиjем ред ВОЖIЬе7 

3,'то де,'йствующее рас=са,'ние 
авто,' бусов7 
Да лиjе oBaj ред ВОЖIЬе аутобуса 
важеnи7 

Когда,' прибыва,' ем7 
Када стижемо7 

Где мы остано,'вимся7 
Где пемо стаjати7 

Да;йте мне бага,'ж, пожа,'луйста! 
ДаJте ми пртлдг, молим Вас1 

авто,'бусная ста,'IЩИЯ 
аутобуска стающа 

шофёр 
шофер, возач 

бага,'жник 
ПрТJЪажник 

бага,'ж 
ПрТJЪаг 

Пуmеше, 'ствuе па по, 'езде 
Пуmова1Ье возом 

Где нахо,'дится железнодоро,'жная 
ста,'IЩИЯ7 
Где се налази железничка стающа7 

Во ско,'лько часо,'в отхо,'дит по,'езд 
7 
у колико сати имам воз ... 7 

в Подго,'рrщу 
за Подгорrщy 

С како,'го перро,'на отхо,'дит по,'езд 
7 
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Са ког колосека крепе воз ... 7 
вНшп 
заНшп 

На како,'й перро,'н прибыва,' ет по,' 
езд 

На коjи колосек стиже воз 
из Москвы,'7 
из Лондона7 

Во ско,' лько прибыва,' ет по,' езд из ... 
7 
У колико сати долази воз из ... 7 

а, ите мне, пожа, луиста, ... до .... ~ 
,~ , ~ I 

aJTe МИ, молим Вас, ... за ... ! 
оди,'н биле,'т 
Jeднy карту 

два биле,'та 
две карте 

оди,'н биле,'т туда,' и обра,'тно 
Jeднy повратну карту 

два биле,'та туда,' и обра,'тно 
две повратне карте 

пе,' рвый класс 
првукласу 

второ,'й класс 
другу класу 

для куря,'щих 
запушаче 

для некуря,'щих 
за непушаче 

Хоте,'л, -а бы заброни,'ровать спа,' 
льное ме,' сто 
Желим да резервишемjедно место за 
СПВaIье, кушет 

Хоте,'л бы 
Желим ... 

ве,'рXlПOЮ по,'лку 
кревет одозго/ горе 

НИ,'ЖНЮЮ по,'лку 
кревет одоздо/ доле 

3,'то ... по,'езд7 
Да лиjе воз ... 7 

пассажи,' рский 
путнички 

скоростно,'й 
експресни 

Ну,'жно ли мне де,'лать переса,'дку7 
Да ли треба да преседам/ MeIЬaM воз7 

Извини,'те, когда,' сле,'дующий по,' 
езд до ... 7 
Молим Вас, када je следеhи воз до 
... 7 

В како,'м ваго,'не моё ме,' сто7 
у ком вагону je Moje седиште7 

Где моё ме,' сто7 
Где je Moje седиште7 



Здесь свобо,' дно? 
Je л'слободно ? 

Свобо,'дны лиэ,'ти места,'? 
Да ли су ова места слободна? 

Здесь свобо,' дно? 
Je ли ово место заузето? 

Бою,'сь, э,'то моё ме,'сто. 
Мислим даjе ово MOJe сеДIШIте. 

Я преДПОЩfт,'аю ме,'сто у окна,'. 
Радиjе бих седео до прозора. 

Здесь о,'чень жа,'рко. 
Овде je веома Bpyne. 

Мо,'жно откры,'ть окно,'? 
Смем ли да отворим прозор? 

Мо,'жно ли закури,'ть? 
Могу ли да запалим? 

Ско,'лько вре,'мени бу,' дем здесь 
стоя,'ть? 
Колико се задржавамо? 

Когда,' пребыва,' ем? 
Када пемо стиhи? 

я потеря,' л, -а биле,' т 
Изгубио, -ла сам карту 

Я е,'дув .. 
Путуjем за 

Бу,'дву 
Будву 

я сел в по,' езд во JIьBo,'Be 
Попео, -ла сам се у Лавову 

Я пропусти,'л свою,' ста,'нцию 
Пропустио, -ла сам стающу 

Я опозда,'л на по,' езд. Когда,' бу,' дет 
сле,' дующий? 
Побегао миjе воз. Кадаjе следеhи 
полазак? 

3,'тот по,' езд до Ге,'рцег Но,'ви? 
Je ли ово воз за Херцег Нови? 

3,'то прямо,'й по,' езд? 
Je ли ово директан воз? 

3,'то экспре,' сс или элекгри,'чка? 
Je ли ово експресни или локални воз? 

Где нахо,'дится платфо,'рма но,'мер 
1? 
Где je први колосек? 

На како,'й остано,'вке мне выходи,' 
ть? 
На KOjOj станици 1реба да сиl)ем? 

Я выхожу,' на сле,'дующей остано,' 
вке. 

Силазим на следепоj станици. 

Останови,' те здесь, пожа,' луйста. 
Станите овде, молим Вас. 
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Ско,'лько остано,'вок отсю,'да? 
Колико jош има станица одавде? 

Не кури,'те здесь. 
Молим Вас, HeMojTe пушити овде. 

Здесь не ку,'рят. 
ПушеIЬе je забраIЬено. 

Пожа,' луйста, отключите все 
элек1рО, 'нньrе ус1рО, 'Йства. 
Молим Вас, ИСКJъучите све 
елеК1ронске ype~aje. 

Извини,'те, э,'то не Ва,'ше купе,'. 
Извините, али ово ниjе Ваш купе. 

бага,' жная се,' тка 
полица за ПрТJЪаг 

вре,'мя отправле,'ния 
време поласка 

путь 

колосек 

зал ожида,'ния 
чекаоница 

вход 

улаз 

вы,'ход 
излаз 

стоп-кран . 
кочница за случаJ опасности 

по,'езд 
воз 

отправле,' ние 
одлазак 

прибы,'тие 
долазак 

заде,'ржка 
заустаВJЪаIЬе 

зал ожида,'ния 
чекаоница 

гардеро,'б 
гардероба 

рас=са,'ние 
возни ред! ред ВОЖIЬе 

спа,'льньrй ваго,'н 
спавапа кола 

ваго, ' н-рестора,' н 
вагон-ресторан 

для куря,'щих 
запушаче 

для не,'курящих 
за непушаче 

конду,'ктор, проводни,'к 



кондуктер 

по,'лка, ко,'йка 
кревет 

Пуmеше, 'стве па корабле, ' 
Пуmова1Ье бродом 

Извини,'те, где прича,'л? 
Молим Вс, где je пристанишrе? 

Когда,' отбыва,'еткора,'бль (паро,' 
м) до (от)? 
Када крепе брод(траjект) за (из) ... ? 

Г де я могу,' сесть на кора,' бль? 
Где могу да се укрцам на брод? 

Во ско,'лько отча,'лит кора,'бль? 
Када брод ИСПЛОВJъава? 

Когда,' поса,'дка? 
Када се укрцавамо? 

Один биле,'т, ( ... билета) до .... , 
пожалyitста! 
Молим Вас, jeднy карту ( ... карте, 
карата) за ... ! 

Мне нужна,' каю,'та на пятеры,'х 
Кабину за петоро 

Мне нужна,' каю,'та 
Хтео, -ла бих кабину ... 

в пе,' рвом кла,' ссе 
у ПрВОJ класи 

во второ,' М кла,' ссе 
у друго] класи 

Я на ма=,'не. Хотел бы заплати,'ть 
и за автомоби,'ль 
Колима сам. Хтео бих да платим и за 
кола 

Ско,' лько ДЛИ,' тся путеше, ' ствие? 
Колико тpaje ПУТОВaIье? 

На како;й па,'лубе .. ? 
На KOj О] палуби j е ... ? 

моя,' каю,'та 
моjакабина 

бассе,'йн 
базен 

Проводи,'те меня,' до каю,'ты, 
пожа,' луйста. 
Молим Вас, покажите ми где je Moja 
кабина. 

Пода,'йте мне за,'втрак в каю,'ту, 
пожа,' луйста. 
Желео бих да доручкуjем у CBOjOj 
кабини. 

я хоте,: л бы зар~зерви,' ровать 
шезло, нг на па, лубе. 
Желим да резервишем лежa.JЪКУ на 
палуби. 

Во ско,'лько мо,'жно пообе,'дать? 
у колико сати je вечера? 
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Что это зао,'стров (прича,'л)? 
Koje je ово острво (пристанишrе)? 

Когда,' отплыва,' ем? 
Када пемо отпловити? 

Я бы хоте,' л поговори,' ть С ... 
Хтео бих да говорим са ... 

каинта,'ном 
капетаном 

кем-то из экипа,'жа 
неким из посаде 

Отку,' да я могу,' позвони,' ть ? 
Одакле могу да телефонирам? 

Где я могу,' найти,' врача,'? 
Где могу да Ha~eM лекара? 

у меня,' морска,' я боле,' знь 
Патим од морске болести 

спаса,'тельная шлю,'пка 
чамац за спасаВaIье 

спаса,' тельньrй жиле,' т 
прслук за спасаВaIье 

кора,'бль 
брод 

паро,'м 
траjект/ ферибот 

я,'корь 
сидро 

ма,'чта 
jарбол 

спаса,'тельная шлю,'пка 
чамац за спасаВaIье 

спаса,' тельньrй жиле,' т 
прслук за спасаВaIье 

броса,'ть я,'корь 
бацати/ спуштати сидро 

порт/прича,' л 
лука / пристанишrе 

экску,'рсия на корабле,' 
излет/ еКСКУрЗИJа бродом 

экипа,'ж 
посада 

моря,'к 
морнар 

мо,'ре 
море 

споко,'йное 
мирно 

взволно,'ванное 
узбуркано 

бу,'рное 
бурно 



мая,'к 
светионик 

волне,'ние 
таласюье 

во,'лны 
таласи 

ве,'тер 
ветар 

Пуmеше, 'ствuе па самолёmе 
Пуmова1Ье авuоnом 

Где нахо,'дится представи,'тельство 
? 
Где се налази представнишrво ... ? 

Аэрофло,'та 
Аерофота 

Ята 
JAT 

авиокомпа,'нии 
авиокомпаНИJе ... 

Мне ну,'жен биле,'т до ... 
Треба ми карта за ... 

Да;йте мне ме,'сто 
ДаJте ми место ... 

ря,'дом С око,'шком 
до прозора 

в середи,'не сало,'на 
у средини 

у вы,'хода 
до пролаза 

Каки,' е ре,'йсы есть в ... 
Када има летова за ... ? 

Я заброни,' ровал, -а биле,' т на рейс 
Резервисао, -ла сам место за лет ... 

.а -1ранзи,' тный пассажи,' р до Нью
Иорка. 
Ja сам у 1ранзиту за IЬyjOpK. 

:Когда,' сле,'дуюlЦИЙ ре,'йс до Нью
Иорка? 
Када полази следеhи лет за IЬyjopK? 

3,'то прямо,'й рейс? 
Да лиjе то директан лет? 

Самолёт де,' лает поса,' дку вдруго,' м 
го,'роде? 
Да ли авион слепе у jош неком 
граду? 

Каки,' е ре,'йсы есть до Нью-Йорка? 
Коjи летови иду за IЬyjopK? 

Ско,'лько сто,'ит биле,'т? 
Колико кошта карта? 

Ско,'лько сто,'ит биле,'т до Ло,' 
ндона? 
Колико кошта карта за Лондон? 
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Есть ли каки,' е-нибудь ски,' дки? 
Има ли попуста? 

Оди,'н биле,'т би,'знес-кла,'сса, 
пожа,' -луйста. 
Молим Bac,jeднy карту у бизнис 
класи. 

Биле,'т туда,' и обра,'тно, пожа,' 
луЙста. 
Молим Bac,jeднy повратну карту. 

Когда,' мне ну,'жно быть в 
аэропорту,'? 
Када 1реба да дo~eM на аеродром? 

Во ско,'лько ну,'жно зарегис1рИ,' 
роваться? 
у колико сати je чекирюье? 

Во ско,' лько отправля,' ется рейс? 
у колико сати авион полепе? 

Во ско,' лько мы прибыва,' ем? 
Када стижемо? 

Когда,' мы взлети,'м/подни,'мемся в 
во,'-здух? 
Када пемо полететиI узлетети? 

Когда,' мы должны,' приземли,'ться? 
Када 1реба да слетимо? 

Ско,'лько вре,'мени дли,'тся полёт? 
Колико сати 1paje лет? 

На сего,'дня все биле,'ты про,'даны. 
Све карте за данас су распродате. 

Поста,'вить Вас на лист ожида,'ния? 
Хопете ли да Вас ставим на листу 
чекюьа? 

Вы хоти,'те ме,' сто у о,'кна или у 
прохо,'да? 
Хопете ли седиште до прозора или до 
пролаза? 

Я хочу,' верну,'ть биле,'т до Ло,' 
ндона. 

Хопу да откажем карту за Лондон. 

Я хочу,' отмени,'ть брони,'рование. 
Хопу да откажем CBOJY резервациjу. 

Когда,' начина,'ется поса,'дка? 
Када ПОЧИIЬе укрцавюье? 

С како,'го вы,'хода происхо,'дит 
поса,' дка на э,' тот рейс? 
Са ког излаза полази oBaj лет? 

Где вы,'ход но,'мер l? 
Где je излаз jедан? 

3,'тот рейс отпра,'вится во,'время? 
Крепе ли авион на време? 

Каки,' е-нибудь ре,'йсы заде,' 
рживаются? 
Има ли каIШЬеIЬа? 



Я хоте,' л бы заброни, ' ровать ме,' сто 
в сало,'не для куря,'щих. 
РезерВИIIШте ми сеДIШIте у одел>ку за 
пушаче. 

Ско,'лько мне мо,'жно брать багажа,' 
? 
Колико ПрТJЪага смем да понесем? 

Ско,'лько ну,'жно заплюи,'ть за 
переве,' с багажа,'? 
Колико ~еба да платим за ВIшraк 
ПрТJЪага. 

Па,'йте, пожа,'луйста, квига,'нцию. 
Молим Вас, даJте ми рачун. 

у меня,' нет багажа,'. 
Немам ПртJЪаг. 

у меня,' два предме,'та ручно,'й 
кла,'ди. 
Имам два комада ручног ПрТJЪага. 

у Вас сли,'шком мно,'го ручно,'й 
кла,'ди. 
Имате вишак ручног ПрТJЪага. 

Где регистра,'ция багажа,'? 
Где се предаjе ПртJЪаг? 

Где мо,'жно получ,'ить бага,'ж? 
Где могу да подигнем CBOj ПртJЪаг? 

Вот моя,' бага,'жная квита,'нция. 
Ево Moje потврде. 

я не могу,' найти,' свой бага,'ж. 
Не могу да Ha~eM CBOj прТJЪаг. 

Мне не вы,' дали бага,' жную квита,' 
нцию при регистра,'ции. 
Нисам дооио потврду када сам 
предао ПртJЪаг. 

Мой бага,' ж повреждён, и не,' 
которых веще,'й не хвата,' ет. 
Moj ПртJЪаг je оштепен и недостаjу 
ми неке ствари. 

Где мо,'жно найти,' носи,'льщика? 
Где могу да Ha~eM носача? 

Вот мой бага,' ж. 
Ово je MOj прТJЪаг. 

Пожа,'луйста, отнеси,'те э,'ти ве,'щи 
к стоя,'нке такси,'. 
Молим Вас, однесите oBaj прТJЪаг до 
такси стаmще. 

Бу,'дьте осторо,'жны, пожа,'луЙста. 
В багаже,' есть хру,'пкие предме,'ты. 
ЛОМJЪИВО je. Молим Вас, пажJЪИВО то 
носите. 

Мы сообщи,'м, когда Ваш бага,'ж 
доста,'вят. 
Обавестиnемо Вас када стигне Ваш 
ПрТJЪаг. 

Пожа,'луйста, снимите о,'бувь. 
Молим Вас, скините цииеле. 
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Внима,'ние! 
ПаЖIЬа! 

Объявля, ' ется поса,' дка на рейс но,' 
мер 120. 
Почело je укрцавюье за лет броj 120. 

Где э,'то ме,'сто? 
Где je ово сеДIШIте? 

Не могли,' бы Вы поменя,'ться со 
мно,'й места,'ми? 
Можемо ли да заменимо сеДIШIта? 

Не могли,' бы Вы принести,' мне 
одея,'ло? 
Донесите ми, молим Вас, Пебе. 

Принеси,' те, пожа,' луйста, буты,' лку 
ин,'-ва. 
Молим Вас, донесите ми флашу 
пива. 

Мо,'жно мне ещё оди,'н наин,'ток? 
Могу ли да добиjемjошjедно пиhе? 

я хоте,' л бы заказа,' ть наин,' тки. 
Желим да наручим не=о за пиhе. 

Принеси,'те ча,'ю, пожа,'луйста. 
Молим Вас, донесите ми чаJ. 

Вы мо,'жете перевести,' э,'то на 
англи,'йский? 
Можете ли да преведете то на 
енглески? 

Мнепло,'хо. 
Мукамиjе. 

Мо,'жно мне отки,'нуть спи,'нку? 
Смем ли да завалим сеДIШIте? 

Пристегни, , те ремни,'. 
Вежите ПОJасеве. 

взлётная полоса, 
инста 

полёт 
лет 

опозда,'ние 
каIШЬеIЬе лета 

вы,'ход К самолёту 
излаз ка авиону 

реме,'нь 
ПОJас 

доба,'вочньrй бага,'ж 
додатни ПрТJЪаг 

экипа,'ж 
посада 

пило,'т 
ПИЛОТ 

стюа,'рд 
СТJуард 



стюарде,' сса 
СТJуардеса 

взлёг 
полеТaIье, полетати/ узлетати 

приземле, ' ние 
слеТaIье 

приземля, ' ться 
слетати 

в го, роде 
у граду 

Где нахо,'дится ... 7 
Где се налази ... 7 

центр го,'рода 
центар града 

мэ,'рия 
ОIШIтина 

полице,' йское управле,' ние 
ПОЛИЦИJска станица 

Как мне добра,' ться ... 7 
Како да стигнем ... 7 

до э,'того а,'дреса 
на ову адресу 

до э,'той У,'ЛИЦЫ 
до ове улице 

до посо,'льства Росси,'и 
до руске амбасаде 

Я заблуди,'лся, заблуди,'лась 
Изгубио, -ла сам се 

Покажите мне на ка,' рте, пожа,' 
луйста! 
Покажите ми на плану/ карти,МОЛИМ 
Вас! 

где нахо,'дится э,'тот при,'город 
где се налази ово предгра~е 

куда,' я до,'лжен пойти, 
где треба да одем 

где мой оте,'ль/гостиница 
где Je МО] хотел 

где живёге 
где живите 

Объясни,'те мне, е,' сли не тру,' ДНО, .. . 
Обjасните ми, ако Вам ниjе тешко, .. . 

опя,'ть/ещё раз/сно,'ва 
поново/опет 

подро,'бнее/дета,'льнее 
подробниjе/детa.JЪниjе 

Бюро, ' и о, 'фисы 
ПредсmШПlишmва и службе 

ОВИР 
Приjавно-одjавна служба 
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Бюро,' нахо,' док 
ИзгуБJЪене ствари 

Туристи,'ческое аге,'нство 
Туристичка агеНЦИJа 

СЩJa, 'вочная 
Информациjе 

го,'род 
град 

ПРИ,'ГОlJOД 
предгра~е 

кварта 'л 
кварт 7четврт/ део града 

столица 

главни град! престоница 

райо,'н 
реjон! област 

у,'лица с односторо,'нним движе, 
нием 

Jедносмерна улица 

объе,'зд 
обилазница 

бульва,'р 
булев ар 

перекрёсток 
раскрсница 

светофо,'р 
семафор 

доро,'жный знак 
саобраhаjни знак 

пешехо,' дный перехо,' Д 
пешачки прелаз 

тротуа,'р 
тротоар 

алле,'я 
алеjа/ стаза/ дрворед 

пло,'щадь 
трг 

больни,'ца 
болница 

вы,'ставка 
изложба 

я,'рмарка 
велика изложба/ cajaмl вашар 

университе,' т 
универзитет 

теа,'тр 
позориште 

Парла,' мент 
Скупштина 



торго,'вый центр 
тржни центар 

музе,'й 
музеJ 

худо,'жественнаягалере,'я 
уметничка галерИJа 

база,'р 
=Jаца 

телеви,' дение 
телеВИЗИJа 

радио( ста,' нция) 
радио (станица) 

апте,'ка 
апотека 

Метро,' 
Метро 

Извини,'те, кака,'я ближа,'ЙIIIая ста,' 
нция метро,'? 
Молим Вас, где je наjближа станица 
метроа? 

Мне нужна,' 
Треба ми ... 

ка,'рта метро, 
карта за метро 

биле,'т на одну,' пое,'здку 
карта у Jедном правцу 

биле,' т на две пое,' зкди 
повратна карта 

Мне ну,'жно добра,'ться до ... 
Треба да стигнем до ... 

Как скоре,' е всего,' добра,' ться до ... ? 
Како наJбрже да стигнем до ... ? 

Сади,'тесь наэ,'ту ли,'нию! 
Узмите ову линиjу! 

Здесь сде,'лайте переса,'дку! 
Овде узмите другу линиjу! 

э,' та Ва,'ша ста,'нция 
То je ваша станица 

Такси, ' 
Такси 

Такси,'! Вы свобо,'дны? 
Такси! Да ли сте слободни? 

Мо,'жете ли меня,' отвезти,'? 
Можете ли да ме одвезете ... ? 

в оте,'ль/гости,'ницу 
до хотела ... 

по э,'тому а,'дресу 
на ову адресу 

Скоре,'е, е,'сли мо,'жно! 
Мало брже, ако може! 

Я спешу,' 
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Журим 

Пожа,'луйста, останови,'тесь здесь! 
Молим Вас, станите овде! 

Авmo, 'бус 
Аутобус 

Где остано,'вка авто,'буса но,'мер? 
Где je станица аутобуса броj ... ? 

Како,'й авто,'бус (троле,'йбус) мне 
ну,'жен, что,'бы дое,'хать до ... 
Коjи аутобус (тролеjбус) треба да 
узмем до ... 

це,'нтра 
центра 

аэропо,'рта 
аеродрома 

Э,'тот авто,'бус идёт до ... ? 
Je л' иде oBaj аутобус до ... ? 

остано, 'вКи/станции 
станице 

пло,'щади 
трга ... 

Мне ну,'жно добра,'ться 
Желим да стигнем до ... 

до хра,'ма свято,'го Са,'вы 
до храма светого Саве 

до на,' бережной 
до KeJa 

до зда,'ния Парла,'мента 
до зграде Скупштине 

Ся,'дьте на но,'мер ... и выходи,'те 
на ... 
-ой остано,'вке 
У змите броj ... и сиl)ите на ... -oj 
станици 

Где мо,'жно купи,'ть биле,'т? 
Где се купуjу карте? 

Биле,'ты продаю,'тся 
Карте се продаjу ... 

у води,'теля 
код шофера 

у конду,'ктора 
код кондуктера 

в кио,'ске 
на трафици 

Ско,'лько сто,'ит биле,'т? 
Колико кошта карта? 

Скажи,'те, пожа,'луйста, где мне ну,' 
жно выходи,'ть 
Кажите ми, молим Вас, где треба да 
сиl)ем 

Мне ну,'жно здесь вы,'йти?? 
Je л'овде да сиl)ем? 

про,'бка 
закрчеIЬе/ застоj 



aвIO,'бус до аэропо,'pm 
аутООус до аеродома 

Черты, 'хара, 'ктера 
Карактеристичnе црте 
Состоя, пия 
Ста1Ьа 

Челове,'к 
Човек 

мужчи,'на 
одрастао мушкарац! човек 

же,'mцина 
жена 

ребёнок 
дете 

Я,нея 
Ja, (ни)сам 

ТЫ, 

тиси 

он (она,') 
он (oHa)Je ... 

блонди,'н, -ка 
rmав, -а 

брюне,'т, -ка 
црномюьаст, -а 

шате,'н, -ка 
CMe~-a, KecTeIЬacT, -а 

кудря,'вый,-а 
KOBpI,IaB, -а 

черногла,' зый, -ая 
црноок, -а 

голубогла,' зый, -ая 
rmавоок, -а 

ЛЫ,'СЫЙ,-ая 
hелав, -а 

ВЫ,' сокий, -ая 
висок, -а 

сре,' диего ро,' ста 
cpeДIЬe висние 

ни,' зкий, -ая 
низак, ниска 

худо,'й, -ая 
мршав, -а 

по,'лный, -ая 
пун, -а,пуначаК,-а 

то,'лстый 
дебео, -ла/ 

изя,' IЦНЫЙ, -ая 
витак, -ка/ елегантан, -на 

краси,' вый, -ая 
леп, -а 
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уро,'дливый,-ая 
ружан, -на 

симпати,'чный,-ная 
симпатичан, -на 

энерги,'чный,-ная 
енергичан, -на 

идеа,'льный,-ная 
идеалан, -на/ савршен, -а 

молодо, 'й,-ая 
млад, -а 

ста,'рый,-ая 
стар, -а 

бога,'тый,-ая 
богат, -а 

бе,'дный,-ая 
сиромашан, -на 

у,'мный,-ная 
паметан, -на 

глу,'пый,-ая 
глуп, -а 

до,'брый,-ая 
добар, -ра 

rmохо, 'й,-ая, ЗЛОЙ,-ая 
лош, -а/ зао, зла 

ра,'достный,-ная 
радостаН,радосна 

улы,'бчивый,-ая 
HacMeJaH, -а 

печа,'льный,-ная 
тужан, -на 

жесто, ' КИЙ, -ая 
окрутан, -а/ жесток, -а 

не,'жный,-ная 
нежан, -на 

занято, 'й,-ая 
заузет, -а 

свобо,'дный,-ная 
слободан, -на 

уста,'лый,-ая 
уморан, -на 

бо,'дрый,-ая 
чио, -ла 

отдохну,'вший,-ая 
одморан, -на 

лени,'вый,-ая 
леIЬ, -а 

работя,' ЩИЙ, -ая 
вредан, -на 



споко, 'йный,-ная 
миран, -на/ сталожен, -а 

не,'рвный,-ная 
нервозан, -на 

неспоко, 'йный,-ная 
узнемирен, -а/ немиран, -на 

терпели,' вый, -ая 
СтрШЪИВ, -а 

нетерпели, ' ВЫЙ, -ая 
нестршъив, -а 

любе,'зный,-ная, УЧ1И,'вый,-ая 
JЪубазан, -на/ учтив, -а 

скро,'мный,-ная 
скроман, -на 

де,'рзкий,-ая 
дрзак, дрска/ безобразан, -на 

спосо,'бный,-ная 
способан, -на/ ве=, -а 

неспосо,' бный,-ная 
неспособан, -на/ неве=, -а 

боязли, ' вый, -ая 
плашJЪИВ, -а 

сме,'лый,-ая 
смео, -ла 

счастли,' вый, -ая 
срепан, -на 

несча; СТНЫЙ,-ная 
несрепан, -на 

дово,'льный,-ная 
заДОВОJЪан, -на 

недово,' ЛЬНЫЙ,-ная 
незаДОВОJЪан, -на 

ревни,'вый,-ая 
JЪубоморан, -на 

зави,' стливый, -а я 
завидJЪИВ, -а 

благоро, ' дный, -ная 
захвалан, -на 

говорли,'вый,-ая 
ПРИЧJЪИВ, -а 

молчали, 'вый,-ая 
ПУТJЪИВ, -а 

че,'стный,-ая 
искрен, -а 

нечестный, -ая 
неискрен, -а 

прия,'тный,-ая 
ПрИJатан, -на 

неприя, ' ТНЫЙ,-ая 
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неПрИJатан, -на 

открове,'нный,-ая 
отворен, -а/ искрен, -а 

лжец! обма,' lПЦИК, лгу,' нья/ обма,' 
mцица 

лажов/лаЖJЪивац,-ица 

серди,' тый, -ая 
срдит, -а/ пргав, -а 

у довлетворённьrй, -ая 
заДОВОJЪен, -а 

серьёзньrЙ,-ная 
озБИJЪан, -на 

отве,' тственньrй, -ная 
одговоран, -на 

любопы,'тньrй,-ная 
радознао, -ла 

равноду,'шньrй,-ная/ безразли,' 
чньrЙ,-ная 
равнодушан, -на/ незаинтересован, -а 

Я го,'лоден/хочу,' есть 
Гладан самljеде ми се 

Я не го,'лоден 
Нисам гладан 

я нае,'лся 
Hajeo сам се 

Я хочу,' нить 
Жедансам 

Я не хочу,' нить 
Нисамжедан 

Я бою,'сь 
ПлаIШIМ се/ Боjим се 

Я не бою,'сь 
Не платим се/ Не боjим се 

Я беспоко,'юсь/волну,'юсь 
Бринемсе 

Не волну,'йся! 
Не брини! 

я уста,'л, -а 
Уморио, -ла сам се 

я не уста,' л, -а 
Нисам се уморио 

Как Вы спа,' ли? 
Како сте спав али? 

я спал, -а хорошо,' 
Добро (Спавао, -ла сам добро) 

я спал, -а пло,'хо 
Лоше (Спавао самлоше) 

Я хочу,' спать 
Спавами се 



Тебе,' э,'то меша,'ет? 
Да ли ти смета? 

Нет, не меша,'ет 
Не сметами 

Меша,'ет 
Сметами 

Тебя,' (вас) нерви,'рует? 
Je л' те (вас) нервира? 

Нерви,' рует 
Нервираме 

Не нерви,' рует 
Не нервира ме 

Тебя,' (Вас) интересу,' ет? 
Да ли те (Вас) интересуjе? 

Нет, меня,' (нас) не интересу,' ет 
Не интереСУJе ме (нас) 

Меня,' интересу,' ет 
ИнтереСУJе ме 

Мне лень 
Мрзиме 

Ску,'чно мне 
Досадно миjе 

Надое,'ло мне 
Досадило миjе 

О чём ду,'маешь? 
О чему разМIПШЪаш? 

Пv,'маю о 
Мri:слим/ разМIПШЪам о 

Наде,'юсь 
Надам се 

Верю ,что 
BepyjeM да 

Счита,'ю 
Сматрам 

К счастью 
На срепу 

К сожале,'нию 
Нажалост 

Что происхо,' дит? 
Шта се дoгa~a? 

Что случи,'лось? 
Штаjе било? 

Сомнева,'юсь 
CyМIЬaM 

Не сомнева,'юсь 
Не cyМIЬaM 

Не сомнева,'йся! Верь мне! 
Не cyМIЬaj/ Bepyj ми! 

Межчелове, 'ческие отноше, 'ния 
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Ну,'жен, -на,', -о, -ы,' ли вам? 
Да ли BaMje потребан, -на, -но? 

Мне ну,'жен, -а,', Ы,' ... 
Потребна миjе 

по,'моIЦЬ 
помоh 

де,'ньги 
новац 

любо,'вь 
Jъубав 

подде,'ржка 
подршка 

внима,'ние 
паЖIЬа 

споко, 'йствие 
мир 

понима,'ние 
разумеВaIье 

у меня,' плохо,' е настрое,'ние 
Нисам добро расположен, -а / 

у меня,' хоро,'шее настрое,'ние 
Добро сам расположен, -а 

у меня,' есть обя,' занности/ нет обя,' 
занностей 
Имам (немам) обавезе 

Оста,'вь меня,' в поко,' е! 
Остави ме на миру! 

Иди,' отсю,'да! 
Склони се одавде! 

Чем обы, 'чно вы занима,' етесь? 
Шта обично радите?! Чиме се обично 
бавите? 

Когда,' я свобо,'ден, -на, 
предпочита, 'ю 
Када сам слободан, -на волим 

слу,'шать му,'зыку 
да слушам музику 

смотре,' ть телеви,' зор 
да гледам телевизиJY 

путеше, ' ствовать (заграни, ' цу) 
да ПУТУJем (у иностранетво) 

ходи,'ть в кино,' (теа,'тр) 
да идем у биоскоп(позориште) 

выходи,'ть в го,'род С друзья,'ми 
да излазим с ПРИJатеJЪима 

чита,'ть 
да читам 

ходи,'ть на охо,'ту 
да идем у лов 

рыба,'чить 



да идем у риболов 

игра,'ть в бо,'улинг 
да се кутлам 

Я уме,'ю игра,'ть ... 
YMeмl знам да свирам 
на=ани,'но 
клавир 

нагита,'ре 
гитару 

на скри,'пке 
виолину 

Я уме,'ю игра,'ть ... 
Умем да играм 

в ша,'хматы 
шах 

в ка,'рты 
карте 

Я умею 
Умем 

Я 

хорошо,' петь 
да певам добро 

рабо,'тать на компью,'тере 
да радим на КОМПJYтеру 

води,'ть (автомобиль) 
возити (аутомобил) 

Ja сам 
нумизма,'т 
нумизматичар 

филатели, ' ст/ коллекционер марок 
филателист( а)/ колекционар марки 

Моё люби,'мое хо,'бби ... 
Moj ОМИJЪени хобиjе (су) 

пере=,' ска с друзья,' ми 
ДО=СИВaIье с ПРИJатеJЪима 

литерату , ' ра 
КlЬижевност 

поэ,'зия 
поеЗИJа 

му,'зыка 
музика 

электро,'нные и,'гры 
игрrще 

Мне нра,'вится!нра,'вятся 
Волим 

води,'ть автомоби,'ль 
да возим 

пла,'вать 
дапливам 

живо,'тные 
ЖИВОТИIЬе 

дома,'шние живо,'тные 
Kynнe JЪубимце 
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ло,'шади 
КOIье 

соба,'ки 
псе 

ко,'шки 
мачке 

жена,'т, за,'мужем 
ожеIЬен, удата 

не,'женат, неза,'мужем 
неожеIЬеН,неудата 

разведён,-а 
разведен, -а 

вдове,'ц 
удовац 

вдова, 

удовrща 

ве,' руюlЦИЙ, -ая 
верНИкl веруjуhи 

атеи,' СТ,-ка 
атеист(а) 

христиани,'н, -ка 
хришhанин, -нка 

правосла, 'вный христиани, 'н 
православац 

като,'лик 
католик 

протеста,' нт 
протестант 

мусульма,'нин 
муслиман 

будди,'ст 
будист(а) 

Мы ... 
Мисмо 

колле,'ги 
колеге 

хоро,'шие знако,'мые 
добри познаници 

друзья, 

ПРИJатеJЪИ 

На,'ши отноше,'ния ... 
Наши односи су 

служе,' бные 
пословни 

дру,.'жеские 
ПРИJатеJЪСКИ 

бли,'зкие 
близак 

инти,'мные 
интиман 



Мы живём вме,' сте уже,' ... го,'
да/лет 
Живимо заjедно веп .. године, -а 

я бы хоте,' л, -а ... 
Желим 

Что ска,'жешь ... ? 
Штакажеш? 

Хочу,' / Жела,'ю 
Хопу Желим 

я бы хоте,' л, -а 
Желео, -ла бих 

прогуля, ' ться 
да се прошетамо 

проводи,'ть вас до до,'ма 
да вас отпратим до купе 

ЧТО,' бы мы вме,' сте провели,' 
выходны,'е 
да заJедно проведемо викенд 

уви,'деться с ва,'ми сно,'ва 
да се поново видимо 

жени,' ться на тебе,' /вы,' йти за 
тебя,' за,' муж 
да се оженим тобом, да се удам за 
тебе 

что,'бы мы жи,'ли вме,'сте 
да живимо заJедно 

предста,'вить тебя,' свои,'м роди,' 
телям (друзья,'м) . 
да те представим СВОJИМ 

родитеJЪима (приjатеJЪима) 

я сча,' СТЛИВ,-а с тобо,'й 
Срепан, -на сам с тобом 

Не могу,' предста,'вить жизнь без 
тебя,' 
Не могу да замислим живот без тебе 

Влюблён,-а 
ЗаJЪуБJЪен, -а сам 

в тебя,' 
у тебе 

в него, 

у IЬeгa 

в неё 
yIЬy 

Ты меня,' лю,'БIШIЬ? 
Да ли ме волиш? 

Я тебя,' люблю,' 
Волимте 

Ты скуча,' ешь по мне? 
Да ли ти недостаjем? 

я по тебе,' о,'чень скуча,'ю 
JaKo/ много ми недостаjеш 

Ты вы,,'йдешь за,'муж за меня? 
Да ли пеш се удати за мене? 
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Ты же,'нишься на мне? 
Да ли пеш ме оженити ? 

Я бо,'льше тебя,' не люблю,' 
Више те не волим 

Не хочу,', что,'бы мы руга,'лись 
Не желим да се CBa~aMO 

Ты рассерди,'лся, -лась, -лись? 
Да ли си JЪyT, -а? 

Я оби,'делся, -лась 
YBpe~eH, -а сам 

Хочу,' расста,'ться с тобо,'й 
Желим да раскинемо 

Хочу,' развести,' сь 
Желим развод 

В мое,'й жи,'зни сушеству,' ет друго,' 
й мужчи,'на (друга,'я же,'mцина) 
у мом животу ПОСТОJИ други 
мушкарац (друга жена) 

чу, 'вства 
осечаju 

Выпра,'вы. 
у праву сте. 

Я не увере,'н. 
Нисам сигуран. 

Не ду,'маю. 
Не слажем се. 

Бою,' сь, что нет. 
Боjим се да ниjе. 

Не мо,'жет быть. 
То je невероватно. 

Кака,' я красота,' ! 
Баш дивно! 

3,'то прекра,'сно! 
То je дивно! 

Бою,' сь, что Вы ошиба,' етесь. 
Боjим се да грешите. 

3,'то отврати,'тельно. 
То je одвратно. 

Меня,' от тебя,' тошни,'т. 
Мука миjе од вас. 

у споко,'йся, всё бу,' дет в поря,' дке. 
Смирите се, све пе бити у реду. 

Не на,' до не,' рвничать. 
Не секираjте се. 

Не торопи,'тесь. 
Само полако. 

Не обраща,'йте внима,'ния на то, что 
он сказа,'л. 
Не обрапаjте паЖIЬУ на то =0 je он 
рекао. 



Успоко,'йтесь! 
Смирите се! 

Осты,'ньте! 
Охладите се мало! 

Не уныва,'йте! 
Главу горе! 

Кака,'я жа,'лость! 
Каква штета! 

Вот так сюрпри,' з! 
Какво изненаIjеIЬе! 

Вы, должно,' быть, шу,'тите! 
Мора да се шалите! 

О, Бо,'же, кака,'я неразбери,'ха! 
О Боже, какав хаос! 

Как глу,'по! 
Каква глупост! 

Хва,'тит! 
Сад je доста! 

Коне,'чно! 
Наравно! 

Ча, 'стu 11U!, 'ла 
Деловumела 

голова, 

глава 

лицо, 

лице 

глаз, глаза, 

ОКО,О'Ш 

зрачо,'к 
зеюща 

ра,'дужная оболо,'чка 
дужица 

бро,'ви 
обрве 

ве,'ки 
каrщи 

ресни,'цы 
трепавице 

у,'хо, у,'ши 
уво/ ухо, уши 

рот 

уста 

гу,'бы 
усне 

НОС 

нос 

щёки 
образи 
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боро,'дка 
брадица 

лоб 
чело 

во,'лосы 
коса 

ше,'я 
врат 

го,'рло 
грло 

зуб, зу,'бы 
зуб, зуби 

язы,'к 
Jезик 

те,'ло 
тело 

пле,''Ш 
раме 

гру,'ди, бюст 
ГРУДИ,прса 

ГРУДЬ, грудна,'я кле,'тка 
ГРУДИ, грудни кош 

живо,'т 
стомак 

спина,', пле,''Ш, поясни,'ца 
ле~а,плеhа,крста 

таз 

карлица 

коне,'чности 
екстремитети 

рука, 

рука 

подмы,'шка 
мишка/ пазухо 

кисть руки, 

шака 

нога, 

нога 

па,'лец 
прет 

большо,'й па,'лец 
палац 

но,'готь 
нокат 

ло,'коть 
лакат 

ладо,'нь 
длан 

кула,'к 



песюща 

запя,' стье/щи,' колотка 
глежюь/ ножни чланак 

бедро,' 
кук! бут/ бедро 

бёдра 
кукови/ бедра 

коле,'но 
колено 

и,'кра ноги,' 
лист (на нози) 

стопа, 

стопало 

пя,'тка 
пета 

о,'рганы 
органи 

мозг 

мозак 

се,'рдце 
срце 

кровь 

крв 

ве,'на 
вена 

арте,'рия 
артерИJа 

не,'рвы 
нерви, ЖИВЦИ 

пе,'чень 
Jeтpa 

лёгкие 
плупа 

КIПlIКИ, 

црева 

то,' лстая КIПIIКа, 
дебело црево 

по,'чка 
бубрег 

желу,'док 
желудац 

же,'лчньrй пузы,'рь 
жуч 

селезёнка 
слезина 

кость 

кост 

че,'реп 
лобюьа 
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ребро,' 
реоро 

скеле,'т 
скелет 

му,'скул 
мiшrиll 

ко,'жа 
кожа 

чу,'вства 
чула 

слух 

слух 

зре,'ние 
вид 

обоня,'ние 
мирис 

осяза,'ние 
пипюье/ додир 

вкус 

укус 

:v врача, iдо, 'ктора 
Кодлекара 

Где я могу,' найти,' до,'ктора? 
Где могу да Ha~eM лекара? 

Мне ну,'жно сходи,'ть к врачу,' 
Хопу да одем код лекара/ лекару 

у меня,' здесь нет ка,' рточки 
Немам картон овде 

Я иностра,'нец, -ка 
Странац, странкиrьа сам 

у меня,' нет страхово,'го по,'лиса 
Немам здравствено осигурюье 

Как вы себя,' чу,'вствуете? 
ШтаВамjе? 

у меня,' боли,' т 
Боли, -е ме 

голова,' 
глава 

го,'рло 
грло 

живо,'т 
стомак 

по,'чки 
бубрези 

у меня,' .. 
Имам ... 

на,'сморк 
КИJавицу 

температу " ра 
температуру 

кровотече,' ние 



KpBapeIЬe 

высо,'кое кровяно,'е давле,'ние 
висок крвни притисак 

ни,'зкое кровяно,'е давле,'ние 
низак крвни притисак 

серде,'чный при,' ступ 
срчани напад 

пробле,'мы с 
проблеме са 

се,'рдцем 
срцем 

по,'чками 
бубрезима 

лёгкими 
плуhима 

же,' лчныIM пузырём 
жучем 

мочевы,'м пузырём 
бешиком 

у меня,' пробле,' мы с пищеваре, ' 
нием 

Имам проблеме са BapeIЬeM 

Страда,'ю от 
Патимод 

у меня был 
Имао сам 

диабе,'т 
диjабет 

а,'стма 
астму 

я,'зву 
чир 

диаре,'ю/расстро,'йство желу,' 
дка/поно, с 
ди]ареJY, пролив 

гастри,'т 
гастритис 

запо,'р 
затвор 

геморро,'й 
ШУJЪеве 

грыжу 

орух 

гепати, ' т/желту, ' ху 
хепатитис/жутицу 

инфа,'ркт 
инфаркт 

туберкулёз 
туберкулозу 

Ка,'шляю 
КаШJЪем 
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у меня кружи,'тся голова,' 
Врти ми се у глави 

Меня,' коло,'тит 
Тресем се 

Чу,'вствую сла,'бость 
Осепам малаксалост/ изнемоглост 

Нет аинети,'та 
Немам апетит 

у меня,' затека,' ет 
Трнеми 

рука,' 
рука 

нога, 

нога 

Э,'то начало,'сь 
То je почело 

два дня наза,'д 
пре два дана 

вчера,' ве,'чером 
синоп 

у меня,' сло,'мана (вы,'вихнута) 
Да ли миjе ПОЛОМJЪена (ишчашена) 

нога,' (рука,')? 
нога(рука )? 

Изме,'рите мне кровяно,'е давле,' 
, ~ I 

ние, пожа, луиста. 

Измерите ми крвни притисак, молим 
Вас! 

Пv,'маю, что я просты,'л,-ла 
МИслим да сам се прехладио, -ла 

Ну,'жно сде,'лать ана,'лиз ? 
Да ли су потребне анализе? 

кро,'ви 
крви 

мочи, 

урина 

Нужно ли сде,'лать рентге,'н? 
Да лиjе потребан рентгенски 
снимак? 

Пло,'хо ви,'жу 

Не видим добро 

Пло,'хо слы,'шу 
Не чуjем добро 

Раздева, ' йтесь! 
Свуците се! 

Ложи,'тесь сю,'да! 
Легните овде! 

Я вы,'пишу Вам реце,'пт 
Наинсапу Вам рецепт 

Вам ну,'жно пройти,' иссле,'дование 

Треба да обавите исинтиваIЬа 

Приходи,'те сно,'ва че,'рез ... 



До~ите поново после/ за ... 

Ско,'лько ну,'жно заплати,'ть за 
визи,'т? 
Колико треба да платим за преглед? 

Сего,'дня ЧУi-'ВСТВУЮ себя,' 
Данас се осепам 

лу,'чше (ху,'же) 
БOJъе (горе) 

Врач/до, 'ктор 
лекар 

медици,'нская сестра, 
медицинска сестра 

санита,'р,-ка 
болничар, -ка 

больни,'ца 
болница 

ча,' стная КЛИ,' ника 
приватна клиника 

враче,' бный кабине,' т 
лекарски кабинет 

пацие,'нт 
паЦИJент 

здоро,'вый 
здрав 

осмо,'тр 
преглед 

боле,'знь 
болест 

уко,'л . 
ИНJ еКЦИJ а 

бинт, перевя,' зка 
заВОJ; преВИJaIье 

опера,'ция 
операЦИJа 

просту,'да 
прехлада 

ка,'шель 
каШaJЪ 

о,'пухоль 
тумор 

доброка, ' чественная 
добропудан 

злока, ' чественная 
малигни 

аллерги,'я 
алерГИJа 

бессо,'нница 
несаница 

:v зубllf!J 'го врача, ' 
Кодзуоара 
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Есть ли побли, ' зости зубовраче,' 
бньrй кабине,' т? 
Има ли у близини зубара? 

У меня,' си,'льно боли,'т оди,'н зуб 
Много/ jaKo ме болиjедан зуб 

У меня кровото,'чат дёснь! 
Крваре ми десни 

У меня,' боли,' т здесь 
Боли ме овде 

3,'тот зуб 
OBaj зуб 

у меня,' боли,' т 
ме боли 

у меня,' не боли,' т 
ме не боли 

У меня,' вы,'пала пло,'мба 
Испала миjе пломба 

У вас ка,' риес 
Имате кариjес 

3,'тот зуб ну,'жно удали,'ть 
OBaj зуб треба да се извади 

Сде,'лайте то, что необходи,'мо! 
Урадите оно што je неопходно! 

Вы его,' удали,'те? 
Да ли пете га извадити? 

Удали,'те его,'! 
Извадите га! 

Вы его,' запломбиру,' ете? 
Да ли пете га пломбирати? 

Лу,'чше бы,'ло бы 
БOJъе 

под анестези; ей 
под анестеЗИJОМ 

поста,'вить пло,'мбу 
ставите пломбу 

удали,'ть нерв 
умртвите нерв/ живац 

Откро,'йте рот! 
Отворите уста! 

Не закрыва,'йте рот! 
Не затвараJте ихГ 

Закро,'йте! 
Затворите! 

Прополощи,'те рот! 
lГcперите уста! 

Приходи,'те сно,'ва че,'рез два дня,' 
До~ите поново за два дана! 

зубно,'й врач 
зубар 

зубовраче,' бньrй кабине,' т 



зубна ординациjа 

поста,'вить IUIO,'мбу, заIUIомбирова,' 
ть 

поставити IUIомбу, IUIомбирати 

IUIО,'мба 
IUIомба 

абсце,'сс . 
апсцес, гно]но заПaJъеIЬе 

нерв 

нерв/живац 

ко,'рень 
корен 

встав на, ' я че,' люсть 
вештачка вилица 

че,'люсть 
вилица 

ве,'рхняя 
гopIЬa 

ни,'жняя 
ДOIЬa 

о,'пухоль, отёк 
оток 

коро,'нка 
круна 

дёСНЬI 
десни 

в an11U!, 'ке 
:v аnотеци 
Где побли,'зости есть апте,'ка? 
Где има апотеке у близини? 

~ 
,~ I 

а, ите мне. 

а]те ми 

э,'тот антибио,'тик 
oBaj антибиотик 

болеутоля, 'ющее 
средство за умиреIЬе болова 

витами,'НЬI 
витамине 

ас=ри,'н 
ас=рин 

сре,'дство от бессо,'нницы 
средство за спаваIЬе 

сре,' дство успокои,' тельное 
средство за умиреIЬе 

у вас есть? 
Имате ли? 

э,'то лека,'рство 
ова] лек 

э,'тот сиро,'п 
ова] сируп 
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с=рт 
алкохол 

бинт 
заво] 

ма,'рля 
газа 

же,'нские подкла,'дки 
улошке 

На=ши,' те мне, пожа,' луйста, как 
их принима,'ть! 
На=шите ми, молим вас, како да их 
узимам 

до (по,'сле) еды,' 
пре (после)jела 

три,' жды в день 
три пута дневно 

по одно,'й табле,'тке (по ... табле,' 
тки) 
по jeднy таблету (по ... таблете) 

апте,'ка 
апотека 

апте,'карь 
апотекар 

лека,' рство 
лек 

для нару,'жного употребле,'ния 
за спOJЪНУ употребу 

ДJIЯВНУ,'1peНIИOупorpeбтrе,'ния 
за YIJYIlXПШЬу уп0rpe6у 

реце,'пт 
рецепт 

а,'мпула 
ампула 

табле,'тка 
таблета 

пузырёк 
бочица 

крем, мазь 

крема, мелем 

порошо,'к 
прашак 

леЙКОIUIа,' стырь 
фластер 

Образова, 'uие. Профе, 'ссии 
Образова1Ье. Професиjе (заuuма1Ьа) 

ДИIUIО,'М 
ДИIUIома 

удостовере,'ние 
yвepeIЬeГ потврда 

я око,'нчил, -а 
Завршио, -ла сам 



нача,'льную шко,'лу 
основну школу 

сре,'дюою шко,'лу 
cpeДIЬ у школу 

те,'хникум 
cpeДIЬy стручну школу 

я око,'нчил, -а 
Заврпшо, -ла сам 

ко,'лле,'дж 
колеI,I, вишу школу 

институ , ' т/университе,' т 
универзитет 

консервато,' рию 
конзерваториJYМ 

Моя специа,' льность 
Moja специjалност/ струка je 

медици,'на 
медицина 

ветерина, ' рная медици, 'на 
ветерина 

те,'хника 
техника/ инжеIЬерство 

эконо,'мика 
еКОНОМИJа 

электро,'ника 
електроника 

педаго,'гика, психоло,.'гия 
педаГОГИJа, ПСИХОЛОГИJа 

пра,' во/юриспруде,' нция 
право 

фи,'зика 
физика 

филоло,'гия 
ФИЛОЛОГИJа 

теоло,'гия 
теОЛОГИJа 

хи,'мия 

хеМИJа 

биоло,'гия 
биологиjа 

исто,'рия 
ИСТОрИJа 

геогра,' фия 
географиjа 

я сейча,'с 
Сада сам 

учени,'к,-ца 
ученик, -ица 

студе,'нт,-ка 
студент, -КИIЬа 
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инжене,'р 
инжеIЬер 

врач 

лекар 

рабо, ' ЧИЙ, -ая 
радник, -ица 

безрабо,'тный, -ая 
незапослен 

пенсионе,'р,-ка 
пензионер, -ка 

Кака,' я у вас профе,' ссия? 
Koja je ваша професиjа? 

Кем вы рабо,' таете/ты рабо,' таешь? 
Шта радиш, -ите?/ Чиме се бавиш,
ите? 

я 
Ja сам 

адвока,'т 
адвокат 

актёр, акгри,' са 
глумац, -ица 

архите,'ктор 
архитекта 

маля,'р 
молер/ боjаI,IИjа 

цирю,'льник/парикма,'хер 
фризер/бербериНI брица 

вое,'нный 
BOJHO лице 

по,'вар 
кувар, -ица 

столя,'р 
столар/ ДPBOдeJЪa 

электроте, ' хник 
електротехничар 

журнали,' ст, -ка 
новинар, -ка 

крестья,'нин, фе,'рмер 
зеМJЪорадник, фармер 

изда,'тель 
издавач 

экономи, ' ст 
економист(а) 

опера,'тор 
камерман 

мясни,'к 
месар 

шахтёр 
рудар 



монтёр, меха,'ник 
монтер,механичар 

музыка,'нт 
музичар 

сапо,'жник 
обупар 

певе,'ц,-и,'ца 
певач, -ица 

сва,'рщик 
заваривач 

сле,'сарь 
брав ар 

педаго,'г 
педагог 

перево, ' ДЧИК,-ца 
преводилац 

продаве,'ц, продаВIЦИ,'ца 
продаваЦ,продавачица 

рабо, 'чий/слу,' жащий 
радникJ службеник 

рабо, ' чая/ слу, ' жащая 
радница/ службеница 

свеще,'нник, поп 
свештеник, поп 

строи,'тель 
гра~евинар/зидар 

бухга,'лтер 
рачуново~а 

те,'хник 
техничар 

тре,'нер 
тренер 

торго,'вец 
трговац 

худо,'жник 
сликар 

чино,'вник 
чиновник 

убо,'рщица 
чистачица/ теткица 

шофёр 
возач7 шофер 

портно,'й 
шнаjдер/ кроjач 

портни,'ха 
КрОJачица 

учи,'тель,-ница 
учитеJЪ, наставник 

Дом, а, 'дрее, uаём 
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Куhа(дом), адреса, Kupuja 

Где ты живёшь/вы живёте? 
Где живиш, -ите? 

я живу,' 
Живим, -о 

на ул. Ни,'коле Те,'сле 
у ул. Николе Тесле 

в селе, 

на, у селу 

в го,'роде 
у граду 

у меня,' /у нас 
Имам, -о 
дом 

купу 

кварти,'ра 
стан 

жило,'йдом 
стамбену зграду 

На како,'м этаже? 
На ком спрату? 

На тре,'тьем (шесто,'м) э,'таже 
На другом(петом) спрату 

Мой (наш) дом 
Moja (наша) купа 

Моя,' (на,'ша) кварти,'ра состои,'т из 
Мо] (наш) стан се саСТОJИ из 

ко,'мнат 
соба 

ку,'хня 
кухшьа 

столо,'вая 
трпезарИJа 

гости,'ная 
дневна соба 

спа,'льня 
спавапа соба 

терра,'са 
тераса 

полуподва, ' л 
сутерен 

подва,'л 
подрум 

гара,'ж 
гаража 

манса,'рда 
соба у ПОТКРОВJЪУ 

ва,'нная ко,'мната 
купатило 

туале,'т 
WC, тоалет 



У нас есть 
Имамо 

сад 

врт/ башту 

двор 

ДВОрIШIте 

бассе,'йн 
базен 

ками,'н 
камин 

Сдаёте ли Вы ко,'мнаты? 
Имате ли слободних соба за 
издаВaIье? 

ЗВОIПO,' вам по по,'воду объявле,'ния 
о 

JаВJъам се поводом огласа за 
ко,'мнате 
собу 

кварти,'ре 
стан 

Свобо,' дна ли ещё? 
Да лиjе jош слободан, -на? 

я бы хоте,'л, -а прие,'хать 
посмотреть её 
Желео, -ла бих да дo~eM даjе (га) 
видим 

Како,'й а,'дрес, извини,'те? 
Koja je адреса, молим Вас? 

Хоте,'л, -а, -и бы снять 
Хопу, -емо да изнаjмим, -о 

одну,' ко,'мнату 
jeднy собу 

две ко,'мнаты 
две собе 

ма,' ленькую кварти, ' ру 
мали стан 

одноко,'мнатную кварти,'ру 
гаРСOIьеру 

дом 

купу 

Входи,' те, пожа,' луйста 
У~ите, молим Вас 

Я Вам покажу,' 
Показапу Вам 

Я (мы) сниму (сни,'мем) её на 
Изнаjмиhу, -емо га (je) на 

неде,'лю 
HeдeJЪy дана 

ме,'сяц 
Jедан месец 

полго,'да 
шест месеци 

год 
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годину дана 

Какова,' пла,'та в е,'вро? 
Колика je кириjа уеврима? 

Пла,' та составля, ' ет 
Кириjаjе 

в неде,'лю 
HeдeJЪHO 

в ме,'сяц 
месечно 

Мы не мо,'жем плати,'ть сто,'лько 
мно,'го 
Не можемо да плапамо_толико много 

Е,'сли уме,'ньшите пла,'ту, то 
соглашу, ' сь 
Ако СМaIьите кириjу, слажем се/ 
пристаJем 

я согла,'сен, -на 
Слажем се/ Пристаjем 

Э,'то мне подхо,'дит 
То je ПОВОJЪНО 

Э,'то мне не по,'дходит 
Ниjе ПОВОJЪНО/ Не одговара ми 

Вы про,'сите предпла,'ту? 
Тражите ли капару/ аконтациjу? 

В пла,'ту включено,', -а,' 
Да ли су у кириjу УКJЪучени 

электри, ' чество 
cТPYJa 

вода, 

вода 

отопле,'ние 
парно греJaIье 

Мо,' жете ли привести,' её в поря,' 
док? 
Можете ли да га уредите ( средите )? 

Кварти,'ра мебелиро,'вана? 
Да лиjе намештен, -а? 

Да,'йте мне (нам) клю,'ч 
Даjте ми (нам) КJЪУЧ 

а,'дрес 
адреса 

но,'мер 
броj 

у,'лица 
улица 

кварта,'л 
кварт/ део града 

почто, 'вый и, 'ндекс 
поштански броj 

го,'род 
град 



село,'/дере,'вня 
село 

дом, жили,'ще 
купа, дом, место становюьа 

пе,'рвый эта,'ж 
призеМJЪе; партер 

эта,'ж 
спрат 

полуподва, ' л 
сутерен 

подва,'л 
подрум 

манса,'рда/черда,'чное помеще,'ние 
тавающа/ ПОТКРОВJъе 

полуподва,'льное помеще,'ние 
сутерен 

двор 

ДВОрIШIте 

окно, 

прозор 

ле,'стюща 
степеНIШIте 

пол 

под 

коридо,'р 
ходник 

бассе,'йн 
базен 

спа,'льня 
спавапа соба 

шкаф/гардеро,' б 
opMaНl ормар 

одея,'ло 
пебе 

простыня, 

чаршав 

поду,'шка 
JacTyк 

на,'волочка 
Jастучница 

матра,'ц 
душек 

гости,'ная 
дневна соба 

столо,'вая 
трпезарИJа 

стул 

столица 

стол 
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сто 

ска,'терть 
стошьак 

дива,'н 
диван 

кре,'сло 
фотеJЪа 

занаве,'ска, =о,'ра 
завеса 

ковёр 
тепих 

ку,'хня 
кухшьа 

мо,'йка 
судопера 

печь (для отопления) 
пеп 

плита, 

штеДIЬак, шпорет 

печь (микроволно, 'вая) 
микроталасна пеhюща 

стира,' льная маши, 'на 
веш-машина 

посудомо,'ечная маши,'на 
машина за прюье посу~а 

холоди,'льник 
фрижидер 

морози,' льник 
замрзивач 

пылесо,'с 
усисивач 

ва,'нная ко,'мната 
купатило 

унита,'з 
WC ШОJЪа 

ва,'нна 
када 

кран 

чесма, славина 

умыва,' льник 
лавабо,умиваоник 

расхо,'ды 
трошкови 

счёт 
рачун 

за во,'ду 
за воду 

за электри,'чество 
за cтpyJY 

за телефо,'н 



за телефон 

тари,'ф 
такса 

нало,'г 
порез 

элеюри,'ческий счётчик 
cТPYJoMep 

потребле,' ние 
ПОтрОIШЬа 

депози,'т, предопла,'та 
деПОЗИТ,претплата 

Деловы, 'е КОllnШ, 'кты U корреСnОIl
де, '-IlЦUЯ 
ПословllU КОllтакти u 
коресnоде1lцujа 

На,'ша фи,'рма осно,'ванав ... году 
Наша фирмаjе формирана/ основана/ 
године 

Гла,' вное представи,' тельствонахо, ' -
дится В го,'роде ... 
Главно представништво се налази у 
граду 

у нас есть представи,' тельства в .. 
Имамо представништва у ... 

На,'ша основна,'я де,'ятельность 
заклю-ча,' ется в ... 
Основна делатност HaMje 

торго,'вле 
трговина 

произво,' дстве 
ПРОИЗВОДIЬа 

биржевы,'х опера,'циях 
берзански послови 

инвести,'циях 
инвеСТIЩИJе 

Нас интересу,'ют сле,'дующие 
това,'ры 
Интересуjу нас следеnи производи 

Посыла,' ем вам на,'ше предложе,' 
ние 

ШaJъемо Вам нашу понуду 
фа,'ксом 
факсом 

электро,'нной по,'чтой 
електронском поштом 

Мы получи,'ли Ва,'ше предложе,'ние 
Добили смо Вашу понуду 

Нас (не) удовлетворя,'ют предло,' 
женные ва,'ми усло,'вия 
(Не) прихватамо услове Koje нам 
предлажете 

Мы (не) согла,' сны с 
Нисмо сагласни са / Сагласни смо са 

цено,'й 
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ценом 

сро,'ками 
роковима 

Пришли,' те нам 
IГОШaJъите нам 

факс 
факс 

ОфIЩИа,'льное инсьмо,' 
званично инсмо 

докуме,'нты о регистра,:ции 
документе о регистраЦИJИ 

инсьмо,' из торгово,'й пала,'ты 
инсмо из трговинске коморе 

П ' I llрИШЛИ, те нам ... 
ПОШaJъите нам! 

образе,'ц сро,'чно 
узорак хитно 

электро,'нную по,'чту 
e-mаiI 

Созвони,' мся 
Чупемо се телефоном 

у вас це,'ны 

Цене су вам 

высо,'кие 
високе 

ни,'зкие 
ниске 

прие,' млемые 
прихваТJЪиве 

Мы получи,'ли образе,'ц 
Добили смо узорак 

Когда,' мо,'жем нача,'ть перегово,' 
ры? 
Када можемо да преговарамо? 

Мы бы хоте,'ли подинса,'ть догово,' 

~елели бисмо да потпишемо уговор 
Мы провели,' ана,'лиз ры,'нка 
Обавили смо ИСИНТИВaIье тржишта 

Усло,'вия для прода,'жи 
Услови за продаjу (трговину) су 

хоро,'шие 
добри 

неу довле,' творительные 
незаДОВОJЪаваJYnИ 

Мы бы хоте,'ли стать ва,'шими пред
стави,' телями 
Желимо/ хопемо/ да постанемо ваши 
представници 

в Росси,'и 
за Русиjу 

в регио,'не 



за регион 

Мо,'жем ли мы получи,'ть 
эксклюзи,'вое пра,'во на прода,'жу в 
Се,'рбии ? 
Можемо ли да добиjемо ексклузивно 
право на продаjу у Србиjи? 

Мы хоти,' м зарегистри, ' ровать 
совме,' стное предприя, ' тие 
Желимо да реГИСТРУJемо мешовито 
предузепе 

Ну,'жно рассмотре,'ть все дета,'ли 
Треба да размотримо све детшъе 

Мы не хоти,'м рабо,'тать с посре,' 
дниками 

Не желимо да радимо са 
посреДIПЩИма 

Мы бу,' дем плати,' ть посре,' днику 
комиссио,'нные в разме,'ре ... про
центов 

Посреднику пемо платити проценат 
за посредовюье 

Мы приглаша, ' ем Вас 
Позивам Вас да дo~eTe 

с визи,'том 
у посету 

в удо,'бное для Вас вре,'мя 
у време када Вам одговара 

в пери,'од с тре,'тьего по восьмо,'е 
апре,'ля 
у периоду од трепег до осмог 
априла 

Когда,' Вы доста,'вите това,'р? 
Када пете извршити испоруку? 

Доста,'вка за наш счёт 
Транспорт/ превоз/ je на наш рачун 

Для тамо,' жни необходи, ' мы 
докуме,' -нты: 
За царину су неопходни документи: 

разреше,'ние на ввоз 
ДОЗВOJъено за увоз 

разреше,'ние на вы,'воз 
ДОЗВOJъено за извоз 

това,' рные сертифика, ' ты 
робна деклараЦИJа, сертификат 

СЧёт-факту!'ра с ПОд'ро,'б~IМ описа,' 
нием това, ра и его, коли, чество 

фактура са тачним описом производа 
и количина 

страхо,'вка това,'ра 
осигурюье за робу 

По,'шлина соста,'вит 
Царина износи 

у нас есть (нет) акци,'зные ма,'рки 
Има (Нема )акцизе 
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Та,'кже надо заплати,'ть 
Плапаjу се TaKo~e и 

дополни,'тельные нало,'ги 
додатне таксе 

Това,'р доста,'влен 
Роба je стигла/ ДOCTaВJъeHa 

Беспо, 'шлинный 
Ослобо~ена je царине 

Опла,'та производится 
Плапюье пе се извршити 

че,'рез банк 
посредством банке 

че,'рез аккредити,'в 
преко акредитива 

нaJIИ, 'чными 
у кешу 

Всё опла,'чено 
Уплапеноjе 

Мы откры,'ли счёт на Ва,'ше и,'мя в 
ба,'нке 
Отворили смо рачун на Ваше име у 
банци 

Мо,'жете ли ме,'ня (нас) обеспе,'чить 
перево, ' дчиком? 
Можете ли да ми (нам) обезбедите 
преводиоца? 

предприя, ' тие 
предузепе 

о,'бщество 
друштво 

акционе,'рное о,'бщество (АО) 
деоничаРСКО,акционарско 

друштво(Ад, дд) 

о,'бщество с ограни,'ченной отве,' 
тственностью (000) 
друштво са ограниченом 

одговорношhу (ООД) 

правле,'ние 
управа 

управля, 'ющий 
управник 

производи, ' тель 
произво~ач 

поставIЦИ,' к/ дистрибьютер 
доставник/ дистрибутер 

перево,'зчик 
превозник 

клие,'нт 
КЛИJент 

оптови,'к 
трговац на велико 

нало,'г 



порез 

нало,'г на доба,'вочную сто,'имость 
порез на додату вредност 

о,'бщий нало,'г 
ОIШIТИ порез 

дохо,'д 
доходак 

нало,'г на при,'быль 
порез на приход 

приватиза,'ция 
приватизаЦИJа 

счёт-факту,' ра 
фактура 

усло,'ВИЯ опла,'ты 
услови плапюьа 

транспортиро,'вка за счёт покупа, 
теля /поставщика,' / 
превоз на рачун куrща /продавца 

фра,'нко 
франко 

коли,'чество 
количина 

прайс-ЛИ,' ст, прейскура,' нт 
ценовник 

цена, 

цена 

ски,'дка 
попуст 

о,'бщая су,'мма 
коначан износ 

ме,' сто изготовле,' ния 
ознака порекла 

това,'р 
произвоД/ роба 

упако,'вывать. 
паковати, паКУJем 

упако,'вка 
паковюье; амбалажа 

коро,'бка 
КУТИJа 

я,'щик 
КУТИJа 

паке,'т 
пакет 

паке,'т,у,'зел,свя,'зка 
завеЖJъаj/ бала 

коли,'чество 
количина 

образе,'ц 
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узорак 

посы,' лка образца,' 
слюье узорка 

доста,'вка 
достава/ испорука 

посре,' дничество 
посреДIПШIТВО 

реклама, 'ция 
рекламаЦИJ а 

страхо,'вка 
осигурюье 

тамо,'жня 
царина 

тари,'фы 
таксе 

комисио? 'нные 
ПрОВИЗИJа 

зака,' зывать . 
наручивати, наРУЧУJем 

сро,'чный заказ 
хитна ПОрyI,Iбина 

запо,'лнить бланк зака,'за 
ПОПУIЬавати, ПОПYIЬуjем ПОрyI,Iбеницу 

сде,'лка . 
трансаКЦИJа 

поку,'пка 
куповина 

прода,'жа 
продаJа 

ввоз 

увоз 

вы,'воз 
извоз 

опла,'та 
плапаIЬе 

вид опла,'ты 
начин плапаIЬа 

нали, 'чными 
у кешу 

опла,'та в рассро,'чку 
одложено плаnаIЬе 

ба,'нковский перево,'д 
пренос/ трансфер/ новца 

при,'быль 
профит/ приход/ зарада 

дивиде,'нд 
дивиденда 

проце,'нт, выпла,'чиваемый за заём 
камата 



проце,'нт на заём 
каматна стопа 

акционе,'р 
акционар 

инве,'стор 
инвеститор 

Интерне, 'т 
Интернет 

Пуск 
Старт 

па,'пка 
фасцикла, фолдер 

ярлы,'к, ико,'нка 
икона,иконица 

мышь 

МIШI 

указа,'тель мы,'пш 
показивач МIШIа 

щёлкнуть, кли,'кнуть (оди,'н раз/ два 
ра,'за) 
кликнути (jедном! два пута) 

нажми,'те кла,'вишу 
притисните тастер 

пане,'ль управле,'ния 
контролна табла, Control Panel 

пане,'ль инструме,'нтов 
радна табла 

И,' збранное 
ОМИJЪене локациjе, Favorites 

доба,'вить в и,'збранное 
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додати у ОМИJЪене лоакациjе, Add to 
Fаvопtеs 

загру,'зка 
преУЗИМaIье 

загрузи,' ть 
преузети 

установи,'ть флажо,'к, обозна,'чить 
штиклирати, чекирати 

сеть 

мрежа 

подключи,'ться к Интерне,'ту 
ПРИКJЪучити се на Интернет 

электро,'нная по,'чта 
електронска пошта 

иска,'ть да,'нные в Интерне,'те 
тражити податке на Интернету 

"сиде,'ть" в Интерне,'те 
"висити" на Интернету 

электро,'нное инсьмо, 
/майлlмэйл/мы,' ло 
меJЛ 

посла,'ть электро,'нное ИН,' 
сьмо/майлануть, посла,'ть на мы,'ло 
послати меJЛ 

кли,'кнуть оди,'н раз (два ра,'за) по 
ИКО,'-нке 
кликнутиjедном (два пута) на 
иконицу 

страни, ' ца, страни, ' чка 
страница 
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Словарь интернета 
-Интернет реIlник 

+ 1 - подржавам аутора текста, 
сагласан сам с саОIШIтеIЬем на 

Форуму, блогу 
1. - замена за реч "два". Пример: е2 -
JeДEa, тешко да 

3.14 - замена за слог «=». 
Користи се у псовкама. 

4 - замена за слово "ч" Пример: 
4то- что-шта; 4тобы -да би 

Авапiр, Авапiрка, Авата, 'ра, 
А,"вчик, Юзерпи,"к - сличица, Koja 
предстаВJъа корисника на форумима, 
бдогама , , 
Авик, Авишник, Авишка - фаjл 
.А VI. Еидеофаjл за Windows 
Двтогад - систем AutoCAD 
Азер,- комиjутер Асег 
Айди, Айдишник - идентификатор 
(Ю, identificator) 
АЙIJИ,', Айпи, 'шник - IP-адреса 
Ака - (енгл. «A1so Кnown As» -
TaKo~e познат као ... ) - информациj а 
о псеуД,ониму човека (nick), «Иван aka 
SuреJ;Маш> 
Аккорд - излаз из програма уз помоп 
Ctr1-A1t-De1. TaKo~e «Three fingers 
sa1ute», «Комбинациjа триjу прсти» 
или "Три п.е.ста" 
Алба, 'нскпи язы, 'к - албански jезик, 
I?УСКИ интернет жаргон на 

форумовима. Пример: Учи: алба: 
нский!-,- Учи руски! (интернет сленг) 
Алкоголик -1) програмски Jезик 
Алгол 2) програмА1соhоl120 %. 
Апде, 'йт - процес обнаВJъаIЬа 
програма 

Апгре, 'йд - (од енгл. ир
повеП.аIЬе, grade - квалитет ) . Замена 
застарелих делова или програма 

Апгрейдить - (енгл. upgrade) 
обновити б.щю =а 
Аппендицит - додатак (енгл. 
appendi/() 
Архиватор - програм за паковаIЬе 
фаJЛОВ 
Асм- програмски jезик Assembler 
ACbl):a - интернет програм ICQ 
Аттач - (енгл. attacfunent) фаjл, 
прикач~ уз електронско =смо 

Аутглюк, автоглюк -MS Out1ook 

Баг - (енгл. bug - жучок) - грешка 
у рад): комщутера, програма 

Байнет - белоруски део Интернета 
(bynet, од .Ьу) 
Байт - jединица MepeIЬa информацjе 
(8 бита) 
Бан - забрана кориснику за улазак 
или слаIЬе СООIШIтеIЬа ( на форуму 
или чату) "Заба:нить, наложи:ть 
бан" - увести забlШНУ 
Бцт - програм The Bat! 
Батник -командни фаjл (Ьаt-фаjл) 
DОS/Wiщlоws 
Батон, Баттон - (енгл. button) 
тастер. «Прессова:ть бато:ны» (енгл. 
press button) «Жа:ть/дави:ть бато: 
НЬШ - притискати тастер 

Башня - корпус компjутера образца 
«tower». 
Бая,"н - стари досадан виц, 
ОIШIтепознати текст 

Баяни, 'ст -човек коjи уноси на CBOj 
блог, износи на форум ОIШIтепознату 
информациJY 
Безголо, 'вый (енгл. head1ess) -
КОМПJутер без монитора, сервер 
Бе,' лая сбо, , рка - склапаIЬе 
компjутера у Евро= или САП 
Бздя - оперативни систем I3SD. 
Бипер - (енгл. Ьеер) интегрисани 
звучник 

Бит - минимална jединица MepeIЬa 
информации, од ВIiшгу digiT (en:Bit), 
О или 1 
Битый - непостоjеhи, покварени. 
Битая ссылка - линк на погрешну 
или застарелу адресу 

Блин- диск CD 
Блоггер - човек коjи поседуjе блог на 
jедном од блог система 
БНОПНЯ - реч «ПитаIЬе», 
прекодирано из KOI8-R у СР1251. 
Глупости, абракадабра 
Болва, 'нка - празан CD 
Больши,' е па,' льцы - име фаjла 
«Thumbs.db» 
Бот - програм, емулатор JЪyдcKe 
речи, понекада се користи за cTBapaIЬe 

виртуалног саговорника на форумима 
ББС, Борда - BBS (bulletin board 
system), врста форума 
Броди,"лка - 1.браузер (енгл. 
browser) 2. игра од првог лица, шутер 
Брэнд - од енгл. brandname, позната 
трговинска марка 

Бре, 'ндовая соо, 'рка - компjутер, 
СКЛОПJЪен од стране познатог 

произво~ача (IВM, Dell, HP и т. д. ) 
Брякпо,' йнт - место прекида (енгл. 
break point). Место у програмском 
коду, где мора доhи до прекида 
Бук, бя,"ка - енгл. notebook , 
ноутбук 
Б):ква, '!?ь - упутство 
Бутовыи ви,"рус -вирус при 
УКJЪучеIЬУ КОМПJутера 

Бу,' тить - рестартовати компjутер 
Бэкапить - радити backup, радити 
резервне KO=Je 

Варез - од warez. Бесплатан софтвер, 
бесплатан програм 
Ване,' сса, ОдинЭ,' сия - внутраШIЬИ 
програмски jезик платформе 1 С 
Ведро,' - 1) Системски блок или 
корпус компjутера 2) ПаковаIЬе CD 
Ве, 'ник - Винчестер, хард-диск 
Вес - величина фаjла, папки, програма 
Вжи, 'калка - матрични =ампач 
Видю, 'ха, Ви, 'ка - видео- (графичка) 
картица 

Вижуа, , лка -програмVisua1 Studio 
Винт, Вrщч - хард-диск , 
Виндовоз, Винды, Винда, Вынь, 
Вонь - Оператижни систем Мiсrоsоft 
Windows. 



Виндузятник -корисник ОС 
Window~. 
Винтукей - ОС Windows 2000 
(Win2k) 
Бирь - КОМПJутерни вирус 
Ви,' снуть - виси, не ради (о 
КОМПJутере, о оперативном систему) 

Гама - компjутерна игра, од енгл. 
game 
Геймер - од енгл. gamer - игрок, 
человек, ко.1и воли КОМПJутерске игре 

Гекта, 'р, Гиг - гигабаJТ 
ГЛIQК - види Баг 
Глючить - радити са ГJЪyкOM 
(гр~шком), имати грешку у систему 
tHycMac, гнус - S"amsung. 
Голова,' - процесор. 
Голубо, 'й зуо - интерФеiс B1uetooth. 
Голубо,' й гигант - rвM 
Горе,' лые дрова - Core1 Draw 
Гроб - корпус компjутера 
Гро,' хнуть - yниmтити, делетовати 
(фаjл, базу, програм, докуменат) 
грешком или намерно 

Грызу,' н - компjутерни миш 
Гу, 'глить.,---- тр.ажиrи уз помоh Goog1e 
Гуй, гуйня, гуи - GШ - GraphicaI 
User Iri.terface. Графически интерфеjс 
корисника 

Двухголо, 'вый -компjутер са два 
монитора , 
Двухштучка, Двухтонник - ОС 
Windows 2000 (Win2k). 
Деба,"жить (енгл, debug), ловить 
баги в проге - тржиrи грешке у 
ЩJограму 

Девайс (енгл, device) - било Koja 
направа погодна за коришhеIЬе 
Деви,"ца - види ДеваЙс. «Деви:ца 
без презе:нта» - ПО.QYКа «енгл. 
Device not present». <Щеви:ца не гото: 
вю> - порука «енгл. Device not ready». 
Дед, Го,' лый дед - програм Go1dECl 
Дельфин - програмер КОJИ ради на 
D~lphi. 
Демка -непотпуна верзиjа програма 
илyr игре 

ДЦ"мка - модул DIММ 
Дистр, Дистрибути, 'в - програмски 
пщ<ет за продаJY , коришhеIЬе 
Дистростроитель - творац 
ДИ.Стрибутива. 
Дока - пратеhа документациjа 
Доска,' - тастатура (од другог дела 
'р"'ечи keyboard) 
Дрова, -(енгл. driver) драjвер 
Лvб - програм Virtua1Dub, (NunDub, 
VirtualDum Mod) 
Думать - играти игру «DOOM» 

~
pa) 
,мер - цrрач «DOOM»-a 
рень, Дурик - процесор AМD 

Duron. 
Дыра - слабо место у програму 

Егор Еггог, Зггог, Еррор- епor 
(ГJ2.~шка ) 
ЕЖА - монитор стандарта EGA 
Емеля - електронска пошта e-mail 
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ЕМНИМС - Если Мне Не Изменяет 
Мой СклеI?ОЗ -ако ме не вара Moja 
склероза (форумска скраhеница) 
ЕМНИП - Если Мне Не Изменяет 
Память- ако ме не вара Moje памhеIЬе( 
форумска скраhеница) 

Ёксель - Мiсrоsоft Ехсе 

Жа,"ба - l)jезик Java. 2) Програм 
Adobe Photoshop 
Жа, 'баскри, 'пт - jезик JavaScript. 
Жа, 'б(б)ер, Жабёр - (енгл. Jaboer) 
отворен протокол за брзу размену 
соопmтеIЬа 

Жа, 'рить -l.архивирати уз помоh 
JAR. «Зажаренный фаjш> - фаjл 
архивиран уз помоh JAR 2. резати 
r1iаjле на CD, DVD. Od енгл. Ъиm
;Тпалити" 
Желе,' зо - хардвер за компjутер, 
КОМПJутерске делове 

Жёлтая сборка - склапаIЬе 
компjутера у Китае, Сингапуре, и т. п. 
ЖЖ, жыжa - дневник, на блог 
систему 1ivejouma1.com или сам 
сервис. 

Жо,"па - позадина компjутера 
(штампача, скенера и т. д.) 
Жопоре,' з - GPRS. 
Жужжа,"ть- 1. успостаВJъати 
модемску везу 2. инсати у 
11veJ ouma1. сот 

Заба, 'нить - увести забрану 
кориснику за улазак или слаIЬе 

соопmтеIЬа( на форуму или чату), 
TaKo~e забранити корriшhеIЬе 
oдpe~eHOГ ресурса (пример, юаба: 
нить .тр3 файлы на проксе»
забранити.тр3 фаjлове на ирокси) 
Зависа, 'ние - cTaIЬe КОМПJутера коjи 
не pearYJe на потезе корисника 
Зажа, 'рить - види Жа:рить 
Залогиниться - уhи у систем под 
CBOJOM регистрованим именом, 
лозинком,логином 

Зали,"ть - ставити Ф,аjл на сервер. 
Зара, 'рить - види I'арить 
Заса, 'вить - види Засе:ЙВить. 
Засе, 'йвить - сачувати (од енгл. 
save) 
Зази:пованный - архив формата Zip 
Звуковуха - звучна картица 
Зи,"повать - користити архиватор 
ZlP 
Зу,'хель, Зю,'ксель, Зю,'хель
опрема фирме ZyXEL 
ЗЫ - аналог P.S., Post Scriptum 
(руска слова З и Ы на QWERTY 
тастатури) 
ЗЗЫ, ЗЗЬ1Ж - аналог Р. Р. S 

ИМХО - имам cBoje МИlШЪеIЬе, 
желим да кажем (форумска 
скраhеница). Аналог IМНO (In Му 
Humble Opinion) 
ИксПя, ИксПи - ОС Windows ХР 
Ине'!; - Интернет 
Ирда - од енгл. IrDA - Infrared Data 



Association - инфрацрвени порт 
И, 'рка - систем 'ШС (Intemet Re1ay 
Chat). 
Иска,' лка, ище, 'йка - претраживач 
Иша, 'к - браузер Intemet Ехр10rег 
(од IE) 

Йцуке,'н -1.руска тастатура (прва . 
шест слова надесно) аналог еВрОПСКОJ 
QWERTY тастатури 2. име jyнaKa 
романа ВЛелевина " ДIШ(НН)" 

Ка, 'мень - централни процесор 
Карма, 'н - ype~aj за ПРИКJъучак 
хард-диска 

Каца, 'пта - Мicrosoft Business 
S01utions - Axapta 
Ква, 'кер - играч игре Quake 
Ква, 'кать - играти у Quake 
Ке, 'ды - име КDE 
KГI АМ -форумска скраhеница оцену 
JaKo за лошег текста, сааопштеIЬа на 
Форуму, блогу 
Кача, 'лка - програм за преузимаIЬе 
фамова 
К -пзу - руска верзиjа назива CD-
RO 
Ки,' ло - килобаjт 
Кирпи, 'ч - централни процесор 
Кла, 'ва - тастатура 
Клику,'ха-1. Компjутернимиш2. 
Надимак на форуму, блогу 
Ковёр, пала,' с - подлога за миш 
Ковыря,' ло, ковыря,' лка - Сorе1 
Dщw 
Кодер - програм~р 
Команди,'р волков - V01kov 
Conunander 
Комп --;- компjутер 
контра, КС - игра Counter-Strike 
Контроль - од енгл. contr01-
елемецт упраВЛIЬа 

Конфиг - види Конфа, тачка 2. 
Ко,'нфа - 1. конференциjа, форум 2. 
фаJЛ програма, КОJИ садржи ОПЦИJе 
програма (енгл. config). 
Ко,' рень - прва директориjа, 
основна диреКТОрИJа 

Коро, , ль дров, Коре,' льские дрова,', 
Коря, 'вые дрова,' - Сorе1 Draw 
Кра, 'кер - види Ха, 'кер 
Кра, ~ сная сбо, , рка - склапаIЬе 
КОМПJутера у државама бившег 
социалистичког система 

Кра,' сный гла, , з - инфроцрвени 
порт 

Кры,' са - компjутерни миш 
Кряк, крэк, кря,'ка, кря,'калка
програм за KpeKoBaIЬe, проваливаIЬе, 

од енгл. to crack - провалити 
Кря,'кер, Крэкер - види Ха,'кер 
Кря, 'кнуть, крэ, 'кнуть - крековати, 
провалити програм 

Кул, ку,'льно -супер!страва! (од 
енгл. Со01). 
Ку,' лер - (енгл. соо1ег) -
вентилятор за хла~еIЬе процесора 
Кулха, 'цкер - види Ха,'кер 
Ку,' кисы - од Cookies, мали 
фрагмент службене информациjе коjи 
се убаЦУJе у КОМПJутер корисника 
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Лаг - (енгл. 1ag) прекид или 
паузираIЬе у преносу на мрежи 

Ла, 'мер, ламо, ламачьё, ламерьё -
(енгл. I:amer - чопавац) невешт 
коинсник 

Ла,' зарь - ласерски штампач. 
ЛаПJ.IIа,' - мноштво жица, каблова 
Левак - 1.програм СУМIЬивог порекла 
2. инратска КОИНJа 
Лекарство, лекарство од жадности 
- програм за KpeKoBaIЬe, прожалу 

приграма, илегални КJъуч за 

активаЦИJУ програма 

Леталка - игра модела «flight 
simu1ator» 
Лжею, , зер - корисник 
www.1iv~ouma1.com 
Лже-ка, т - (од енгл. «LJ-cut») -
елеменат.форматираIЬа текста у 
системе 1IveJouma1, линк КОJИ 
ДОЗВJъава да се саКрИJе дужи текст или 

великаслика 

Лцнк, Линка - динк URL 
Линух, Линь, Лялих, Люлих - ОС 
Linux , , 
Линуксоид, Луноход -корисник ОС 
Lшuх 
Лиса,', Лпси,'чка - браузер FireFox. 
Ли, 'чер - (енгл. 1eech - инjавица) 
учасник мерже размене фаJлова КОJИ 
само ,скида програме 

Локалка, лан, ла, 'на, ла, 'нка, лань 
- (енгл. LAN) локална мрежа 
ЛОЛ - (енгл. 101- «Laugh[ing] out 
10ud») -гласно се смеjати 
Лол, Ло,' ла, Ло,' лка, Ло,' лик, Лоли,' 
та - глуп човек са неадекватним 

понашаIЬем 

Лук -ПI'Qграм Out100k 
лыж,' ~lажа - КОМПI;IНИЯ LG 
Ломомяюсер, Ломомяусер -
КОМПJутер. Реч се ПО.1авила грешком У 
кодираIЬУ на Jеднм BBS форуми 
Лытды,'бр - дневник. Руска реч 
«дневник» на QWERTY тастатури. У 
коришhеIЬе реч увео филолог Роман 
Лейбов на блог систему 
1ivej оиmа1. сот 
Лю,' стра - програм Adobe Illustrator 

Маздай - види Iy1астда,'й 
Мазила, Мазифака - браузер 
Moz111a 
Ма,'ма, Ма,'тка, Мать, Матери,'нка 
- матцчна плоча 

Мастдай - од енгл. must die - 1. име 
ОС Windows 2.било коjи неквалитетан 
ПрОГpi}м 

Машина - КОМПJутер. 
Ман - енгл. тап (команда у 
uпiхЛiпuх систему - скраhеница од 
manua1), упутство 
Ману,ал - упутство (од енгл. manua1). 
Мафон - било коjи ype~aj са 
MarHeTcKQM траком (стрцмер) 
МеЛКОМЯГl9Iе, Мелкософт , 
Микроцефалы -име фирме 
MIcrosoft 
Мес( с)ага - порука, инсмо (од енгл. 
message). 
Мерзилка -име браузера Mozilla. 



Ме, 'жДе, 'лМа, 'ш - IВM 
Метр, M~г, МБ - мегабаjт 
Междумордие - иmерфеJС, буквални 
превод од еl;IГЛ. Interface 
Ми,'рк, Мирка-МрежаIRС (од 
назИВi\ mIRC). 
МОЗГJI - меll)"ориjа , 
МQмед, Мопед, Мудозвон - модем 
МQНЯ, Моник - монитор компjутера 
Морда - 1. интерфеJС програма, 
главна страюща caJTa или интернет 
портала 2. ПреДIЬИ део системског 
БЛQка компптера 
Му~кул -МуS"QL 
Мьто, Мьmьница - електронска 
пощта e-mail IЩИ адреса 
Мьmить, намьmивать - послати 
електронско =смо ((ки,'нь в меня,' 
мы,'лом!»- баци мени сапун! -
ПОШaJЪyr =смо!) 
Мыша - IфМПJутерни миш 
Мышкодром - подлога за миш 

Наладо,' нник -lJепни персонални 
КОМПJутер 

НаСИльник - програмер коjи 
КОрИСЦIJезик Си. 
Нарезать - .еезати на CD 
На,' фиг, не,' фиг, по 'фиг - шалив 
превод саопштеIЬа Abort, retry, 19nore 
Нафига, 'тор - Netscape Navigator 
Нетоско,' п, Нетшка,' Ф - Netscape 
Ниббл - 4 бита 
Ник - (од енгл. nickname, nick) -
псеУДОНИМ,надимак 

Но,'рка - Norton Commander 
Но,'тер, Но,'тик, Нутыбя,'ка
(енгл. notebook) ноутбук 
Вю, 'ра - програм Nero Вшniпg ROM 

Обры, 'гать - видиАпгрейдить 
Оверкво,' тинг - прекомерно 
цитираIЬе на форуму 
Одинэ,' СНИК - програмер коjи 
КОрИСТИJезик Си 
Оков а, 'лок - велики фаjл 
О,'кна - ОС Windows. 
Ора,'кл, Ора,'кул - база података 
Огас1е 
Опсо, ' с ---:- оператор мобилне 
телефОНИJе 
Осёл- 1. корисник мреже 
eDonkey2000, еМи1е 2. браузер Intemet 
Ехр10rег 
О,' слик ИЕ - браузер Intemet 
Ехр10rег 
Ось - оперативни систем 
Офса, 'йт - званични cajT 
Офто,' ПИК, оффто,' пик, офто, , п -
порука ван основне теме форума 

Пага - (енгл. page) - Интернет 
С'!'J)ающа. 

ПljЛка - джоjстик 
Пасквиль - програм на jезике 
Паскал , , 
Паску, 'да, паскудник, пасквилянт 
- програмер КОJИ КОрИСТИJезик 

Паскал 

745 

Педивикия - шаливи назив за 
Википедиjу 
Пень, Пе, 'ньтюх - централни 
процесор Pentium компании Inte1 
Перло,' вка, перл - jезик Рег1 
Пе, 'тя - Питер Нортон 
Пижамкер - Adobe PageMaker. 
Пилёный - поновно маркирани 
(централни процесор) 
Uилюлькин -антивирусни програм 
Пальцевод - touchpad, замена за 
миш у цаптопу 

Пингвинукс - види Ли,'нух 
Пипи,' ськомерка, пи,' ськомерка, 
пузоме, 'рка - назив за разлwште 
peJTIЩГ и топ листе 

ПИСЩIка -CD-ROM 
Писюк, Писюха - персонални 
КОМПJYrер . 
ПлЮСЬJ - Jезик С++. 
ПQдмышка - подлога за миш 
ПОЛЗjпель - корисник 
Помойка -;- "корпа" 
ПОРI;IОСЛОНИК - фирма Panasonic 
Посаксить - (енгл. suck, енгл. sucks) 
унизитинекога, неподништавати 

нешто 

Пост осаопштеIЬе на блогу, форуму 
Постить - =сати текст, слати 
саопщгеIЬе на форум, блог , 
Полуось, Полуму,'х, Пополам(а)
оперативни систем OS/2 
Поп -,---Лротокол РОР3 
Пофиксить - (од английского fix) 
исправити 

Превед! (од «привет»)- поздрав. 
Популарна реч, кор заменила реч 
«Surpnse!» у руско] варИJанти слике 
UонаЛуjиjеа (Johit Lurie) «Веаг 
Suгрпsе» 
Приплюснутый - програмер коjи 
користиjезик С++ 
ПРQга - програм 
Прожить, прогать - програмирати, 
=сати програм 

Программер, прог, прогер -
прогр~мер 

Проветривать (почту) -
ПРОJ;Jераватидошту 

Прокся, прокси - прокси-сервер 
IПIКС - Подинсываюсь Под 
Каждым Словом - подинсапу се испод 
сваке речи ( форумска скрапеюща) 

РапИда -сервер 
http://www.rapidshare.de 
Рарит.ь - користити архиватор RAR 
Расшарить - (енгл. sliare) открити за 
колективно коришhеIЬе неки ресурс 
Ребу,.'тить - рестартировати 
KOМI;IJYTep (од енгл. reboot) 
Резак - CD-ROM 
Респе, 'кт - (од енгл. "Respect") 
поштоваIЬе 

Рофль - шалив~иjа (од ROFL) 
РОФЛ - форумска скрапеюща 
ROFL - умирем од смеха, jaKo смешно 
Рояль - тастатура 
РТФм, RTFM - препорука 
кориснику да прочита упутство (од 
енгл. Read The Following (Fucking) 
Manua1) 



Ругается - компjутер шшъе 
саОIШIтеIЬе о грешкама уместо 

НОР]\J:алног рада 

Рулез, рулезный - супер, изванредан 
(од енгл. «гules» - правило, норма, 
ПРИНДIШ) 
VУЛИТЬ - 1. бити изванредан (о харде 
или софту) 2. побе~ивати у он-лаjн 
играма 

Рунет - руски део Интернета (од .гu) 
Руби? 'ться, Руба, 'ться - играти 
КОМПJутерну игрrщy 

Рут - од еНГЛ.гооt 1. саОIШIтеIЬе 
администратора 2. овлашhеIЬе за 
неометани рад на компjутеру 3. 
системни администратор 

Сабж - (енгл. subj., сокращение од 
енгл. subject) тема разговора, обично 
на форуму 
Сакс, СУКСЬ - израз незаДОВOJъства 
(од амер. сленга "to suck" - сисати) 
Сантехника -фирма Sun 
Mlcrosystems. 
Сапёр -игра MineSweeper. 
Сбро,' СИТЬ на диск - пренети 
ИНформаЦИJУ са КОМПJутера на Jедан 
од 1\:юбилних дисков а 
СДОХНУТЬ - престати са радом ("У. 
меня сдохла мать ... "-буквално: MOJa 
MaJKa Je цркла или покварила ми се 
матична плопа ) 
Сейв, сейф - (енгл. save) сачувана 
игра, сачувани фрагмент игре 
Серая сборка - склапаIЬе компjутера 
од стране непознате, неафирмативне 
Фирм~ 
Сервак, сте, 'рвер, серва, 'нт -
сервер. 

Сетевуха - мрежна картица 
Се, 'рфер, Интернет-серфер - сурфер, 
човек КОJИ слободно време проводи 
претражуjуhи Интернет, СУРфуjуhи 
Интернетом 
Сцдюк - CD-ROM 
Сиквел - (од анг. seguel) наставак. 
Пример: Игра 'Ralf-life 2' Je сиквел 
'Наlf-lilе' 
С~ль-SQL 
Симка - модуль SIММ. 
Си,"ний зуб, Синезуб - (од енгл. 
Bluetooth) - технологиjа bluetooth 
Си, 'ний экра,'н (сме,) 'рти), синяк-
(од анг. Blue screen OI death) . 
саОIШIтеIЬе о озБИJЪНОJ грешци KOJa 
траЖИ.рестартоваIЬе КОМПlутера 

Сионист - програмер КОJИ користи 
Jезик Си 
Сисадми,"н - СИСте:мный 
АДМИНистра,' тор- системски 
администратор 

Сисо,' п - СИСте: мный ОПера: тор -
системски оператер 

Скази - SСSI-адаптер 
Скрипткидди - надрихакер, коjи 
неД(Jрасао да буде хакер 
Слака, Слакварь - дистрибутив 
Linux Slackware 
СЛИТЬ -скинути, преузети фаjлы са 
cepBgJa 
Смаил, Сма,'йлик-(од 
английского smile -осмех ). 

746 

Комбинация различных знаков а 
интеРПУНКЦИJе, КОJИ преносе 

расположеIЬе корисника :-) 
Сносить - деинсталирати, уништити 
програм са хард диска 

Собака, собачка - ,,@" 
Солюш(е)н - (од енгл. solution) онис 
игр, решеIЬе, помоп (види .хи:нт). 
Софт - програм, од еНГЛ.sоftwаге 
Спам ---електронско нисмо или 
порука рекламне садржине 

Спа, 'мить -слати спам 
Спейс - слободно место на диску 
Стано,' к - компjутер 
Стар, Ста, 'рка, Стари,'к - игра 
Starcraft 

Та, 'нк, находи, 'ться в та, 'нке - не 
знати ништа, не разумети о чему се 

ради, о чему иде разговор 

Табле, 'тка од жа, 'дности - види 
Лека:рство од жа:дности 
Та, 'чка - компjутер 
Телеви,"зор - монитор 
Тётя Ася - види Аська 
Топта, 'ть - архивирати 
Топта, 'ть клаву - куцати на 
TacTaTYPfI, нисати текст 
Тормозилла - браузер Mozilla 
Та,' зик - персонални компjутер 
ТСП - Туда-Сюда Протокол -тамо
амо протокол (од енгл. ТСР
ТГШ;J.smissiQП Control Protocol) 
Трабл, Трабла - проблем, неприлика 
(од енгл. trouble) 

Трактори, . ст - човек коjи у 
КОМПJутерНОJ игри shooter користи 
само тастатуру 

ТРОЛЛЬ (од енгл. troll) - анонимни 
интернет-провокатор. 

Тро,'ллинг (од енгл. trolling) - процес 
нисаIЬа провокативних текстов а 

Троя,'н - компjутерни вирус 

Укро,"п - модем Асогр 
Уни,'х - ОС UNIX 
У,"рла - URL. 
У," сер - (енгл. user - корисник), 
неве= корисник КОJИ мисли да много 

зна 

У,"ши - слушалице 

Фаjло -фаjл 
ФАК - (енгл. F AQ - Frequent1y 
Asked Questions), одговоре на честа 
НИТaIра 

Фидошник - корисник мреже 
Фи,донет 
Фцксить - ПОП'раВJЪати 
Фича - (енгл. feature -особина) 1. 
резултат рада програма, КОJИ личи на 

грешку 2. oдpe~eHa ФУНКЦИJа или 
особина програма 
Флейм - (енгл. flame), псовке или 
малоинформативна саОIШIтеIЬа на 
Форуму, дуге безрезултатне расправе 
Флеше, 'нца, Фле, 'шка - USB Flash, 
Флешка 
Флопа,"к, Флопа,"рь, Фло,"пик, 
Флопово,' д, Флопогры,' з - флони 



ype~aj 
Флоп - флоrnш-диск. 
Флу," Д - (енгл. flood) понаВJЪaIье 
истих саОIШIтеIЬа на форуму, блогу 
Флуди, "ть - =сати велику количину 
истих саОIШIтеIЬа на Форуму, блогу 
Фо," рточки - види Окна. 
Фотожа, "ба, Фотожо," па - 1) 
Програм Adobe Photoshop. 2) колаж, 
слика направлена на АdоЪе Photoshop 
Фрива,"р -(енгл. freeware)
бесплатно преузимаIЬе програма, 
софта 
Фря, Фря,"ха, Фри,"бзди - ОС 
FreeBSD. 

Хак - (енгл. hack) 1. модификациjа 
програма KOJa ДОЗВOJъава да се смани 
велиhина програма и да се убрза IЬeH 
рад; одговара енгл. brilliant hack 2. 
нестандартна модификаЦИJа програма, 
ефикасно, али НИJе и наJБOJъе, криви 
хак; одговара енгл. dirty hack 3. процес 
провале програма 4. програм
модификатор 
Ха, "кер - (енгл. hacker) корисник 
КОJИ уме на ПрОВaJЪУJе, KpeKYJe 
програме 

Хард, винт, винчестер, жёсткий диск 
- 1)( од енгл. Hard Disc Drive )хард 
диск, системски диск 2) КОМПJYтерска 
опрема (од енгл. hardware). 
Ха, "кать - проваливати програм, 
керковати 

Халва,", Халя,"ва, Ха,"лФа
компjутерска игра Ha1f-LiТе 
Ха,"цкер- корисник коjи мисли даjе 
хакер (често без разлога) 
Хинт - совет, препорука 
Хомя,"к - 1) домапа( енгл. home), 
основна страна. 2) корисник ОС 
Windows ХР Ноте Edition 
ХРю, "ша, ХРя, Хп, ХаПэ, ХРень
ОС Windows ХР 

ЦеJ " лка, Целюли, "т - процесор Inte1 
Celeron 
Цн," ска - фирма Cisco Systems, Inc. 
!JJт," хел, пу," хель - модем фирме 

rn~iL ю - www. на руско] тастатури 

ЧАВО - ЧА," сто задава, "емые 
ВОпро,"сы (= FAQ). одговоре на честа 
=TaIЬa 

Ча, "йник - неве= корисник, 
почетник 

Чатла, "нин - стални учесник чата 
Че, "рвь - (енгл. wопn) вид 
КОМПJутерног вируса, црв 

Черепа, "шка - модем 
Чи, "тер (енгл. cheat - превара, енгл. 
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cheater - преварант) -:- играч у 
КОМПJутерне игре КОJИ се труди да 

превари програм, користи чит-код или 

чит-программ за промену ОПЦИJа игре 

Чат (енгл. chat ) интернет разговор, 
до=сиваIЬе више корисника 

Шаровары - shareware, усло,"вно
беспла," тни програм 
Шка," ф, НетШкаф - Netscape 
Navigator 
Шла, "нг, Шнуро," К - кабал 
Шре, " дер - ype~aj за yниrnтаваIЬе 
докумената,па=ра 

Ы, ыыы- види ЛОЛ 

Энике,"й (енгл. any key) - било коjи 
тастер 

Энике, "йщик -1. системни оператер 
2. невешт корисник 
Э,"нтя, Энтя,"ха - оперативни 
систем Мicrosoft Windows NT 
Энурез - Unerase, програм повратка 
обрисаних фаJлова 

Ю," зать (од енгл. use) - користити 
(КОМПJYтерни програм) 
Ю,"зер (енгл. user) - корисник 
Ю,"зверь - корисник са модемом 
Юниксо," ид - висококвалификован 
корисник ОС UNlX 
Ю,"них-ОС UNlX 

я, "блочник - корисник компjутера 
фирме Арр1е 
Я, "ва - види Жаба. 

:-} - осмех 
'- - подсмех 
:- - баш ме брига 
:-( - тужан 
:-[ - веома тужан 
:-> - саркастичан осмех 
>:-) - злобан осмех 
>:-( -.JЪУТ 
:-Е -Jако JъyT 
:-E~ - псуjем . 
>:-E~ - заО,JЪУТ и ПСУJем 
: '-( - плачем 
%-) -jако дуго радим (седим за 
КОМПJутером) 
:*) - =JaH 
:-Q -пупшм. 
:-р - плазИМJезик 

:-0 - дерем се 

:-~-] - зачу~ен 
:- -] - jaKo зачу~ен 
:0 - кловн 
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Словарь современных сокращений 

абс. абсолю, 'тный апсолутан 

ав. авиацио, 'нный авиациони, ваздухопловни 

авиабаза авиацио, 'нная ба, 'за авиобаза, ваздухопловна база 

авиабезопасность авиацио, 'нная безопа, 'сность авиобезбедност 

авиабензин авиацио, 'нный бензи, 'н керозин (авионско гориво) 

авиабилет - авиацио, 'нный бuле, 'т авионска карта 

авиаиндустрия - авиацио, 'нная индустри, 'я авИОИНДУСтрИJа 

авиакатастрофа - авиацио, 'нная катастро, 'фа авионска несрепа 

авиакомпания - авиацио, 'нная компа, '-ния аВИОКОМlIaНИJа 

авиаконструктор - авиацио, 'нный констру, 'ктор авиоконструктор, конструктор 
авиона 

авиамеханик - авиацио, 'нный меха, 'ник авиомеханичар 

авиапассажир - авиацио, 'нный nacca:JICU, 'р авиопутник, авионски путник 

авиаперевозка - авиацио, 'нная перево, 'зка авиопревоз, авионски превоз 

авиаперевозчик - авиацио, 'нный перево, 'зчик авиопревозник 

авиапочта - авиацио, 'нная по, 'чта авиопошта, авионска пошта 

авиарейс - авиацио, 'нный рейс авионски лет 

авиатехник - авиацио, 'нный те, 'хник авиотехничар, авионски техничар 

авиатранспорт - авиацио, 'нный тра, 'нсnорт авиотраНСПОРТ,авионски транспорт 

авт. - автоно, мный аутономни 

автозавод - автомоби, льный заво, 'д фабрикааутомобила 

автоинспектор - автомоби, льный инсnе, 'ктор саобраhаjац 

автоинспекция - автомоби, льная инсnе, 'кция саобраhаjна милициjа 

автолюбитель - автомоби, льный люби, 'тель возач аутомобила, аматер 

автомагазин - автомоби, льный магази, 'н аутосалон (салон аутомобила) 

автомарафон - автомоби, льный марафо, 'н аутотрка (рели) 

автомеханик - автомоби, льный меха, 'ник аутомеханичар 

автомоб. - автомоби, льный аутомобилски 

автомойка - автомоби, льная мо, 'йка прюье аутомобила 

автомототранспорт - автомоби, льный и мотоцикле, 'тный тра, 'нсnорт 
аутомототранспорт 

автопробег - автомоби, льный пробе, 'г аутотрка, аутомобилска трка 

авторынок - автомоби, льный ры, 'нок аутоинjаца 

автострахование -страхова, 'ние автомоби, лей аутоосигурюье, осигурюье 
аутомобила 

автотранспорт - автомоби, льный 

тра, 'нсnорт аутотранспорт аутомобилски транспорт 

аг - агенту,' рный обавештаjан, обаве=аjна служба 

агр. - агра, 'рный аграрни 

АД - автома, 'т Дегтярёва аутоматска пушка Дегтерjова 

адм. - администрати, 'вный аДМИНIIстративни 

адм. - адмира, л адмирал 

адм. ц. - администрати, 'вный центр аДМИНIIстративни центар 

адм.терр, - администрати, 'вно-территориа, льная едини, 'ца аДМИНIIстративно
терИТОрИJ ална J единица 
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аз. - азербайджа, 'нский азарбеjr,raнски 

Азе - авиацио, 'нные зени, 'тные сре, 'дства противавионска артruъериjа 

Азе - автозаnра, 'вочная ста, 'нция бензинска пумпа 

АиФ - «Аргуме, 'нты и фа, 'кты» "Аргументи и факта" (часоинс) 

АК - автома, 'т Кала, 'шникова аутомат КалIIIIЬикова,КалаIIIIЬИКОВ 

ак. - акаде, 'мия академиjа 

акад. - акаде, 'мик академик 

акв. - акварель акварел 

алгебр. - алгебраи, 'ческий алгебарски 

альм. - альмана, 'х алманах 

альп. - альnи, 'йский алпски 

алюм. - алюми, 'ниевый алуминиjумски 

ам. - америка, 'нский амерички 

АН - Акаде, 'мия нау, 'к Академиjа наука 

Ан - самолёт констру, 'кции Анто, 'нова авион Антонова 

ан. - аналити, 'ческий аналитички 

анат. - анатоми, 'ческий анатомски 

АНБ - Аге, 'нтство национа, льной безопа, 'сности БИА Безбедоносно 
информативна агенциjа 

ане. - ан са, 'мбль ансамбл 

антич. - анти, 'чный антички 

АО - акционе, [тое о, 'бщество АД Акционарско друштво 

АО- Автоно, 'мная о, 'бласть АО аутономна облает 

АП - «Ассошиэйтед Пресс» (информацио, 'нное аге, 'нтство) АП "Асошиjетет прес" 
(информативна агеНЦИJа) 

АПН -Аге, 'нтство nеча, 'ти «Но, 'вости» новинска агенциjа "Новости" 

арт. - артuллери, 'йский артruъериjски 

арт. - арти, 'ст артист, уметник 

арх. - архипела, 'г архипелаг 

арх. - архите, 'ктор архитекта 

археол. - археологи, 'ческий арехеолоllIКИ 

архит. - архитекту, jтый архитектонски 

ат. - а, 'томный атомски 

атм. - атмосфе, jтый атмосферски 

Ате - автомати, 'ческая телефо, 'нная ста, 'нция аутоматска телефонска централа 

АХ - акаде, 'мия -'Удо, 'жеств Академиjа уметности 

АЦ - Аналити, 'ческий центр (при Президе, 'нте РФ) Аналитички центар 
(председника РФ) 

Аэе - а, 'томная электроста, 'нция 

Б. - большо, 'й велики 

б. - бы, 'вший бивши 

нуклеарна(атомска)електрана 

б. ч. - бо, льшая ча, 'сть, бо, льшей ча, 'стью наjвеhим делом, веhим делом 

б-ка - библиоте, 'ка библ. библиотека 

БАБ - Бори, 'с Абра, 'мович Березо, 'вский Борис Абрамович Березовски 

бал. - бале, 'т балет 

балетм. - балетме, 'йстер кореограф 
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балт. - балти, 'йский балтички 

БАМ - Байка, ло-Аму, рская магистра, ль Баjкалско-амурска (железничка) 
магистрала 

БАН - Библиоте, 'ка Акаде, 'ми и нау, 'к (Российская Федерация) Библиотека академиjе 
наука (Руске федераЦII] е) 

БАС - Большо, 'й академи, 'ческий слова, '-рь Велики академски речник 

БВ - «Биржевы, 'е ве, 'домости» (газе, 'та) "Берзанска листа" (новине) 

БВЛ - «Библиоте,' ка всеми,' рной литерату , 'рьш (кии,' жная се,' рия) "Библиотека 
светске литератуте" (юьишка сеРИJа) 

БГ - боева, 'я гру, 'nnа Б.г. борбена група 

БД - Бе, 'лый дом (зда,'ние бы,'вшего Верхо,'вного Сове,'та РФ) Бели дом (ЗДaIье 
бившег Врховног Савета РФ) 

белогв. - белогварде, 'йский белогардеjски 

бесцв. - бесцве, 'тный безбоjан 

бестер - белу, 'га и сте, рлядь (рЫ, 'ба, полу, 'ченная nутём иску, 'сственной гибридиза, ' 
ции 

белу, 'ги и сте, рляди в СССР в 1952) бестер риба добиjена ве=ачком 
хибридизациjом белуге и сарделе у СССР 1952. 

БЖД - безопа, 'сность жuзнеде, 'ятельности безбедност животне и радне средине 

БЗ - ба, 'за зна, 'ний база података 

БИ - Березня, 'к и Иса, 'ев (в маркиро, 'вке самолётов) Берельак и Исаjев ( називи 
авиона) 

библ. - библиографи, 'ческий библиографски 

биогр. - биографи, 'ческий биографски 

биол. -биологи, 'ческий биолошки 

биодоба, 'вка - биологическая добавка биолошки додатак 

биоматериа,' л - биологи, 'ческий материа, л биоматериjал,биолошки материjал 

биоме, 'тод - биологический метод биометод, биолошки метод 

биоору, 'жие - биологи, 'ческое ору, 'жие биолошко оружjе 

биопрепара, 'т - биологи, 'ческий 

nреnара, 'т биолошки препарат 

биори,'тм - биологи, 'ческий ритм биоритам, биолошки ритам 

биотуале, 'т - биологи, 'ческий туале, 'т биолошки тоалет, WC 

БК - боево, 'й кора, 'бль ратни брод 

БМ - большо, 'й мо, 'щности великог капацитета 

БМП - боева, 'я маши, 'на nехо, 'ты ратно возило пешадиjе 

БО - бактериологи, 'ческое ору, 'жие бактериолошко оружjе 

бот ан. - ботани, 'ческий ботанички 

бр. - братья браhа 

бронз. - бро, '/lЗовый бронзани 

БРПЛ - баллисти, 'ческая раке, 'та подво, 'дной ло, 'дки балистичка ракета 
подморнице 

БС - Балти, 'йская систе, 'ма Балтиjски систем 

БСЭ - Больша, 'я Сове, 'тская Энциклопе, 'дия Велика cOBjeтcKa енциклопедиjа 

БТР - бронетрансnортёр оклопни транспортер 

будд. - будди, 'йскuй будистички 

букв. - буква, льно буквално 

бум. - бума, 'жный паинрни 
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БЭКМ - Больша, ~я ЭНЦИЮlоnе, 'дия Кири, 'лла и Мефо, 'дия Велика е!щиклопедиjа 
11ирIШа и МетОДИJа 

В. О. - Васи, льевскuй О, 'стров (Санкт-Петербу, рг) ВаСИJъевско острво (Санкт
Петербург) 

в. -век век 

В.д. - восто, 'чная долгота,' источна дужина 

в-во - вещество, матерИJа 

ВАЗ - Во, лжскuй автозаво, 'д Волшка фабрика аутомоБIШа 

ВАК- Вы, 'сшая Аттестацио, 'нная коми сси, 'я Државна комисиjа за ПОТВР~ИВaIье 
научног степена 

ВВП - ва, ловый вну, 'тренний проду, 'кт национални бруто доходак 

ВВП - Влади, 'мир Влади, 'мирович 

Пу, 'тин Владимир Владимирович Путин 

вве - Вое, 'нно-возду, 'шные си, лы ратно ваздухопловство 

ВГИК -Всеросси, 'йскuйинститу, 'т кинематогра, 'фии и, 'мени Гера, 'cuмoвa 
институт кинематограФИJl Герасимова 

вдв - возду, 'шно-деса, 'нтные войска,' ваздушно-десантнаjеДИ1ПЩа 

ВДНХ - Вы, 'ставка достиже, 'ний наро, 'дного хозя, 'йства Изложба достигнуhа 
народне привреде 

вел. кн. - вели, 'кий князь, вели, 'кая 

княгu, 'ня велики кнез, велика кнеГИ1Ьа 

ВИА - вока, льно-инструмента, льный ан са, 'мбль вокално-инструментални ансамбл 

ВКК - враче, 'бно-консультацио, 'нная коми, 'ссия лекарска комисиjа 

вме - Вое, 'HHo-Mopcкu, 'е Си, ЛЫ ратна морнарица 

ВМФ - вое, 'нно-морско, 'й флот ратна морнарица 

ВИД - ва, ловый наци она, льный дохо, 'д национални бруто доходак 

ВО - вое, 'нный о, 'круг воjни округ 

ВО - войскова, 'я опера, 'ция BojHa операциjа 

ВО - все росси, 'йское объедине, 'ние сверуски савез 

ВО - вы, 'сшее образова, 'ние висока стручна спрема, високо образОВaIье 

ВОВ -Вели, 'кая Оте, 'чественная война,' Велики отщrбински рат 

воен. - вое, 'нный BOj. воjни 

ВОЗ - Всеми, рная органuза, 'ция здравоохране, 'ния СЗР Светска здравствена 
организаЦИJа 

ВОИР - Всеросси, 'йское о, 'бщество изобрета, 'телей и рационализа, 'торов 
Сверуско друштво проналазача и рационаонализатора 

воие - Всеми, рная организа, 'ция интеллектуа, льной со, 'бственности Светска 
организаЦИJа интелектуалне СВОJине 

ВООП - Всеросси, 'йское о, 'бщество охра, 'ны nриро, 'ды Сверуско друштво за 
заштиту природе 

ВОХР - вневе, 'домственная охра, 'на служба обезбе~еIЬа 

ВПК - военноnромы, 'шленный ко, 'мnлекс ВИIJ: Воjноиндустриjски центар 

ве - Верхо, 'вный Сове, 'т ВС Врховни Савет 

вец - Всеми, рный Сове, 'т Церкве, 'й Светски Савет Цркава 

веюр -Вооружённые Си, ЛЫ Ю, 'га Росси, 'и Оружане снаге Jyгa Русиjе 

ВТЭК - враче, 'бно-трудова, 'я эксnе, ртная коми, 'ссия лекарска КОМИСИJа 
СОЦИJалног осигураIЬа 

вуз - вы, 'сшее уче, 'бное заведе, 'ние ВШ висока школа 

ВФП - Всеми, рная федера, 'ция nрофсою, зов Светска синдикална федрациjа 
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ВХА - Всеми, [тая Хокке, 'йная Ассоциа, 'ция Светска хокеjашка асоциjациjа 

ВЦ - вычисли, 'тельный центр рачунски центар 

ВЧ - высо, 'кая частота, ' висока фрекфенциjа, високофрекфенрни 

в/ч - во,'инская часть касарна 

г. - год год. година 

гор. - го, ]юд град 

га- гекта, 'р хектар 

г-н. - господи, 'н господин 

Г АРХ - Госуда, 'рственный архи, 'в Росси, 'йской Федера, 'ции Државни архив Руске 
Федерациjе 

ГИБДД -: Госуда, 'рственная инсnе, '-кция дорожной безопасности Државна 
саобрапаJна инспеКЦИJа 

гендире, 'ктор - генера, 'льный дире, 'ктор ген. генерални директор 

ген се, 'к - генера, 'льный секрета, 'рь геН.секр. генерални секретар 

Геншта, 'б - Генера, 'льный штаб Генерал=аб 

ГИТИС - Госуда, 'рственный 

институ, 'т театра, 'льного иску, 'сства Државни институт позоришне уметности 

ГК - гражда, 'нский ко, 'декс гра~ански кодекс 

ГКО - Госуда, 'рственный Комите, 'т Оборо, 'ны Државни Комитет одбране 

ГКЧП -Госуда, 'рственный комите, 'т по чрезвыча, 'йному положе, 'нию( 1991). 
Државни комитет за ванредне ситуаЦИJе 

главре, 'д - гла, 'вный реда, 'ктор ГЛ.уредник главни уредник 

ГМС - Гидрометеорологи, 'ческая слу, 'жба Хидрометеоролшка служба 

ГНА - Госуда, 'рственная нало, 'говая администра, 'ция Државни порески систем 

ГО - гражда, 'нская оборо, 'на ЦЗ цивилна за=ита 

горисполко, 'м - городско, 'й исполни, 'тельный комите, 'т градско извршно вепе 

гор ко, 'м - городско, 'й комите, 'т градски комитет 

гор оно, ' - городско, 'й отде, 'л наро, 'дного образова, 'ния градски секретариjат 
просвете 

горспортотде,' л - городско, 'й сnорти, 'вный отде, 'л градски секретариjат за 
омладину и спорт 

госзаказ - госуда, 'рственный зака, 'з државна ПОрyI,Iбина 

Госиздат - Госуда, 'рственное изда, 'тельство Држвано издавачко предузепе 

госслу,' жащий - госуда, 'рственный слу, 'жащий државни службеник 

ГОСТ - Госуда, 'рственный стан да, 'рт Државни свесавезни стандард 

гр. - граф гроф 

греч. - гре, 'ческий грч. грчки 

ГУ - гла, 'вное уnравле, 'ние ГО главни одбор 

ГЭС - гидроэлектроста, 'нция Хе хидроелеюрана 

д. - дом куhни броj (на адресама) 

д-р -до, 'ктор др. доктор 

д/с - де, 'тский сад дечиjи вртиh 

д/с - документа, 'льный сериа, 'л ДОК.серИJал документарни серИJал 

две - дви, 'гатель вну, 'треннего сгора, 'ния мотор са унутраIШЬИМ сагоревюьем 

дет. - де, 'тский деч. дечиjи 

дет. д. - де, 'тский дом дечиjи дом 

детск. - де, 'тский дечиjи 
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детбольни,'ца - детская болЬ/1U, 'ца деЩfjа болница 

детвра, 'ч - де, 'тский врач деЩfjи лекар 

детдо, 'м - де, 'тский дом Дом за незбринуту децу, децу без родитеJЪСКОГ старюьа 

детrmоща,'дка - де, 'тская площа, 'дка деЩfjе играшшrте 

детеа, 'д - де, 'тский сад деЩfjи вртиn,обданиште 

дизто,' пливо - ди, 'зелЬ/юе то, 'nливо дизел гориво D2 

дк - дом культу, ры Дом културе, културни центар 

ДОТ - долгов ре, 'меюшя огнева, я то, 'чка eoj.BaтpeHo гнеЗДО,стална ватрена тачка 

ДТП - доро, 'жно-тра, 'нсnортное nроисше, 'ствие саобраhаjна незгода 

ДУ - дистанцио, 'нное ynравле, 'ние 

ДЮК - де, 'тско-ю, 'ношескuй клуб 

дистанционо упраВJЪюье 

дом омладине 

ДЮСШ - де, 'тско-ю, 'ношеская сnорти, 'вная шко, ла омладинска школа спорта 

ЕБРР - Европе, 'йский банк реконстру, 'кции И развития Европска банка за 
реКОНСТРУКЦИJ у 

ЕВС - Европе, 'йская валю, 'тная систе, 'ма Европски новчани (валутни) систем 

ед, - едини, 'ца jед. jединица 

ЕИАС - Еди, 'ная информацио, 'нно-аналити, 'ческая систе, 'ма Jединствен 
информационоаналитички систем 

ЕИС - еди, 'ная информацио, 'нная систе, 'ма Jединствен информациони систем 

ЕС -Европе, 'йский Сою, з ЕУ Еврпоска Униjа 

ЕС -Европе, 'йское соо, 'бщество ЕЗ Европска заjедница 

ЕЭС -Европе, 'йское экономи, 'ческое соо, 'бщество ЕЕЗ Европска економска 
заJедница 

ж - :ж;урна, л часоинс 

ЖЗЛ - «Жизнь замеча, 'тельнврых люде, 'й» (кни, 'жная се, рия) "Живот изванредних 
JЪуди"(юьишка сериjа) 

жк - жuдкокристалли, 'ческий течнокристални 

жкх - жnли, 'щно-коммуна, льное хозя, 'йство JКП JaвHo комунално предузеhе 

завма, 'г - заве, 'дующий магази, 'ном шеф продавнице,послово~а трговинске paДIЬe 

ЗАГС - За, 'nись а, 'ктов гражда, 'нского состоя, 'ния матични уред, матична служба 

ЗАЗ - Заnоро, 'жский автозаво, 'д Запорошка фабрика аутомобила 

зал, - зали, 'в залив 

ЗАО - закры, 'тое акционе, рное о, 'бщество затворено акцинарско друштво 

зарпла, 'та - за, работная nла, 'та зарада, rmата 

Зоомузе, 'й - Зоологи, 'ческий музе, 'й Зоомузеj Зоолошки музеj 

ЗМС - Заслу, 'женный ма, 'стер сnо, рта Заслужни спортиста 

ЗУ - зен и, 'тная устано, 'вка противавионски ype~aj 

и, о. - исnолня, 'ющий обя, занности В.Д. вршилац дужности 

и пр, -и про, 'чие и друго 

и ел, - и сле, 'дующие и следеhе 

и т, д' -и так да, лее итд. и тако ДaJЪe 

ии - иску, 'сственный интелле, 'кт ве=ачка интелигеНЦИJа 

як - инфракра, 'сный ИI.:( инфрацрвени 

ил - самолет конструкции СВ.Илю, 'шина авион конструкциjе ИJЪушина 

им, - и, мени назван по КОМ,са именом 

ИМЛИ - Институ, 'т мирово, 'й литерату, ры и, мени М Го, рького ИнС1Итут за 
светску юьижевност "м.горки" 
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ИО - избира, 'тельный о, 'круг изборни округ 

ИР ли - Институ, 'т ру, 'сской литерату, 'ры (Ilу, 'шкинскuй Дом) ИнС1Итут за руску 
КlЬижевност (Пушкински дом) 

исполко, 'м - исполни, 'тельный комите, 'т ик извршни комитет 

ИСУ - информацио, 'нные систе, 'мы уnравле, 'ния информациони системи упраВJЪaIьа 

ИТ - информацио, 'нные техноло, 'гии информационе теXlШогиjе 

ИТАР-ТАСС -Информацио, 'нное телегра, 'фное аге, 'нтствоРосси, 'и (центра,' 
льная госу,да, 'рственная инфgpма1jИО, 'нная слу, 'жба, со, 'здана в 1992 на ба, 'зе 
Телегра, аmого аге, 'нтства С;ове, тского Сою, 'за (ТАСС) (осно, 'вано в 1925)) 
ИТAl:'ТАС Информационо телеграФска агенциjа Русиjе (централна државна 
информациона служба,основана 1912 год. на бази Телегграфске агенциjе COBjeтcKor 
Савеза (ТАСС), (основаног 1925.)) 

ИТР - инжене, 'рно-техни, 'ческие рабо, 'тники инжеIЬери и теXlПfЧари 

НУ - избира, 'тельный уча, 'сток изборна jединица 

к-та - кислота, ' киселина 

КА - Кра, 'сная а, 'рмия Црвена армиjа 

Кабми, 'н - Кабине, 'т мини, 'стров Кабинет министра 

КамАЗ - Ка, мский автомоби, льный заво, 'д Камска фабрика аутомобила, аутомобил 
те марке 

КБ - констру, 'кторское бюро, ' конструкторски биро 

кв. - кварти, 'ра стан (на адресама) 

КВН - Клуб весёлых и нахо, 'дчивых Клуб веселих и сналажливих( ТВ емисиjа) 

КГ.-кuлограмм килограм 

КЗ - коро, 'ткое замыка, 'ние кратак споj 

КЗоТ -Ко, 'декс зако, 'нов о труде,' Кодекс закона о раду 

кк - Кра, 'сный Крест Црвени крст 

КМ - Кабине, 'т Мини, 'стров Кабинет министара 

кмс - кандида, 'т в мастера, ' сnо, 'рта кандидат MajcTopa спорта 

км. - кuломе, 'тр км. километар 

км/сек -кuломе, 'тров в секу, 'нду км/сек километара у секунди 

км/час -киломе,'тров в час км/час километара на час 

к.н. - кандида, 'т нау, 'к кандидат наука 

кн. - князь, княгu, 'ня кнез, кнеГИIЬа 

кол-во - коли, 'чество кол. количина 

комба, 'т - команди, 'р батальо, 'на командир баПlJъона 

кл - кома, 'ндный пункт командно место 

кл - «Комсомо, льская nра, 'вда» (газе, 'та) "Комсомолска правда" (новине) 

кл - контро, льный пункт контролни пункт 

кпд -коэфицие, 'нт поле, 'зного де, 'йствия коефициjент корисног деловаIЬа 

кпп - кома, 'ндно-nроnусюю, 'й пункт КПС контролнопропусна станица 

КСП - клуб самоде, 'ятельной nе, 'сни 

л. -литр л. литар 

лев. - ле, 'вый леви 

клуб аматерске песме (клуб аматера) 

ЛС -ли, 'чное сообще, 'ние приватно саОIШIтеIЬе 

лч -Ли, 'га чемnио, 'нов JIIII Лига шампиона 

ЛЭП - ли, 'нии электроnереда, 'ч далековод 

М. - Москва,' Москва 

м.б. -мо, 'жет быть може бити 
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м. н. С. -]IЮШ, 'дший нау, 'чный сотру, 'дник мла~и научни сарадник 

м/такси -маршру, 'тное такси,' линиjски такси 

м/ф - мультфи, 'льм, мультиnликацио, 'нный фильм цртани, цртани фИЛМ 

МБР - межконтинента, 'льная баллисти, 'ческая раке, 'та Ме~уконтинентална 
балистичка ракета 

МВД - Министе, рство вну, 'тренних дел МУП Министарство унутраIШЬИХ послова 

МВФ - Междунаро, 'дный валю, 'тный фонд ММФ Ме~ународни монетрани фонд 

МГИМО - Моско, 'вский госуда, рственный инсти, 'тут междунаро, 'дных отноше, ' 
ний Московски државни институт ме~ународних односа 

МГУ - Моско, 'вский Госуда, рственный Университе, 'т имени мв.Ломоносова 
Московски државни универзитет Ломоносов 

мед. -медици, 'нский мед. медицински 

медперсона,' л - медици, 'нский nерсона, 'л медгеXlПfЧар медицински персонал 

медрабо,'тник -медици, 'нский рабо, 'тник медицински радник 

медсестра,' - медици, 'нская сестра,' медицинска сестра 

местко,'м -ме, 'стный комите, 'т месна заjедница 

МЗ - Министе, рство здравоохране, 'ния Министарство здравл,а 

мид - Министе, рство иностра, 'нных дел Министарство иностраних послова 
миг -:- Самолёт констру, 'кторовМикоя, 'на иГуре, 'вича Авион конструктора 
МикОJана и Гуревича 

мв: -ме, 'стный комите, 'т месни комитет 

мв: - Моско, 'вский комите, 'т Московски комитет 

млн. - мuллио, 'н млн. милион 

мЛр. -мuллиа, рд милд. МИЛИJарда 

мм. -мnлииме, 'тр мм. милиметар 

мик -междунаро, 'дная нефтяна, 'я компа, 'ния Me~yнapoднa нафша компаниjа 

мик - Междунаро, 'дный нефтяно, 'й консо, рциум Ме~ународни нафтни 
коНЗорциJYМ 

мне России - Министе, рство Росси, 'йской Федера, 'ции по нало, 'гам 
Министарство финансиjа пореска управа 

МО - Министе, рство оборо, 'ны Министарство одбране 

МОК - Междунаро,'дный олимпи,'йский комите,'т МОК Ме~ународни олимпиjски 
комитет 

Моссове, 'т - Моско, 'вский сове, 'т Московски савет 

морпе, 'х - морска, 'я nехо, 'та, морско, 'й nехоти, 'нец поморска пешаДИJа, прниадник 
те Jединице 

мпе -Министе, рство nуте, 'й саобщения Министарство за путеве 

м/сек -мину, 'т в секу, 'нду мин/сек минута за секунду 

мс - ма, 'стер сnо, рта MajcTop спорта 

м. т. - ма,' сса те,' ла тежина 

МТБ - Моско, 'вская това, рная би, ржа Московска робна берза 

МТЗ - Ми, 'нский тра, 'кторный заво, 'д Минска фабрика трактора 

мультфи,'льм -мультиnликацио, 'нный фильм цртап, цртани фИЛМ 

МФТИ-Моско, 'вский фи, 'зико-техни, 'ческий институ, 'т Московски физико
технолошки универзитет 

МХАТ -Моско, 'вскийХудо, 'жественный академи, 'ческий теа, 'тр им. Горького 
Московско академско позориште 

мче - Министе, рство по чрезвыча, 'йным ситуа, 'циям Министарство за ванредне 
ситуаЦИJе 
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нардеп - наро, 'дный деnута, 'т народни депутат 

НБ -нау, 'чная библиоте, 'ка Научна библиотека 

НБ -национа, льная библиоте, 'ка Национална библиотека 

НБ - наци она, льный банк НЕ Народна банка 

ИДС - нало, 'г на доба, 'вочную сто, 'uмocть пдв порез на додатну вредноет 

нефт. - нефтяно, 'й нафтни 

нии -нау, 'чно-иссле, 'довательский институ, 'т научноистраживачки институт 

нк - наро, 'дный контро, ЛЬ народна контрола 

НЛО -неоnо, 'знанный лета, 'тельный (лета, 'ющий) объе, 'кт lШО непознати 
летеhи обjекат 

НОК - Национа, льный олuмnи, 'йскuй комите, 'т НОК Национални олимrшjски 
комитет 

НОТ - нау, 'чная организа, 'ция труда, ' научна организациjа рада 

НТР -нау, 'чно-техни, 'ческая револю, 'ция научнотеXlПfЧКа реВОЛУЦИJа 

НТФ - нормати, 'вно-техни, 'ческий фонд нормативнотеXlПfЧКИ фод 

НХЛ - Национа, льная хокке, 'йная ли, 'га НХЛ Национална хокеjашка лига 

О. - о, 'стров острво 

ОАО - откры, 'тое акционе, [тое о, 'бщество отворено акционарско друштво 

ОБЖ - осно, 'вы безопа, 'сности жизнедеятельности основи безбедности живота 

обл. - о, 'бласть облает 

ОВД - отде, 'л вну, 'тренних дел Одсек унутраIШЬИХ послова 

03. - о, 'зеро jезеро 

ОИ - Олuмnи, 'йскuе и, 'гры Олимиjске игре 

ок. - океа, 'н океан 

ок. - о, 'коло, око,приближно 

ООН - Организа, 'ция Объединённых На, 'ций ОУН Организациjа уjеДИIЬених нациjа 

ОРВИ - о, 'страяресnирато, [тая ви, русная инфе, 'кция акутна ресинраторна 
вирусна инфеКЦИJа 

ОРЗ - о, 'строе ресnирато, рное заболева, 'ние акутно ресинраторно оБOJъеIЬе 

ОС - оnерацио, 'нная систе, 'ма ОС операциони систем 

ОТК - отде, 'л техниче, 'ского контро, ля OдeJЪeIЬe за теXlПfЧКУ контролу 

п. - пункт тачка 

ПО-В - nолуо, 'стров полуострво 

ПАСЕ - Парла, ментская ассамбле, 'я Сове, 'та Евро, 'nы Парламентарна скyrшrтина 
Савета Европе 

пгт - nосёлок городско, 'го ти, 'па HaCeJЪe, варош 

ПМЖ - постоя, 'нное ме, 'сто жи, 'тельства стално место боравка 

ПО - nенсио, 'нное обесnе, 'чение пензиjско осигураIЬе 

подло, о дка - подво, 'дная ло, 'дка подморюща 

полн. - по, лностью у потпуности 

ПОС. - nосёлок HaCeJЪe 

пп - пистоле, 'т-nулемёт ПИШТОJЪмитраJЪез 

ППО - прикладно, 'е nрогра, Ммное обесnе, 'чение софтвер 

профко, Ом - nрофессиона, льный комите, 'т синдикални комитет 

профсою, 0з - nрофессиона, льный сою, 'з синдикални савез 

ППС - патру, льно-nостова, 'я слу, 'жба патролностражарска служба 
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ПТУ - nрофтехучи, 'лище С1ручнотеXlПfЧКа школа 

р. - река,'. река 

рис. -рису,'нок цртеж 

р-н - райо,'н pejoH 

Р А - рекла, мное аге, ' нтство реклаМIШ агеНЦИJа 

Р АМН - Росси, 'йская акаде, 'мия медици, 'нских нау,'к Руска академиjа медиинских 
наука 

РАН - Росси, ' йская акаде, 'мия нау, 'к Руска академиj а наука 

РАО - Росси, 'йская акаде, 'мия образова, 'ния Руска академиjа образОВaIьа 

Р АХ - Росси, 'йская акаде, 'мия худо, 'жеств Руска академиjа уметности 

роддом - роди,'льный дом ПОРОДИЛIшrте 

РПО - реакти, 'вный nехо, 'тный огнемёт реактивни пешадиjски бацач пламена 

РТСЕ - Росси, 'йская това, [Jliо-сырьева, 'я би, ржа руска робносировинска берза 

РУДН - Росси, 'йский университе, 'т дру, 'жбы наро, 'дов Руски универзитет 
ПРИJатеJЪства народа 

РФ - Росси, 'йская Федера, 'ция Руска Федерациjа 

РФС - Росси,'йский футбо,'льный сою,'з Руски фудбалски савез 

с. - село,' село 

с. - страни, 'ца С1р. стана 

сб. -сбо, рник зборник 

с. г. -сего, ' го, 'да ове године 

см. --смотри, В.види 

с. Ш. - се, 'верная широта, северна ширина 

сахарозавод - са, 'харный заво,'д шеhерана 

СБ - слу, 'жба безопа, 'сности СЕ служба безбедности 

СБ - стратеги, 'ческий бомбардиро, 'вщик С1ратешки бомбардер 

Сбербанк - Сберега, 'тельный банк Национална =едионица 

сетература - сетева, 'я литерату, ра,nроuзведения, публикуемые вИнтернете 
Интернет КlЬижевност 

сексот - секре, 'тный сотру, 'дник таjни сарадник 

сельма,'г - се, 'льский магази,'н сеоска продавница 

сель сове, 'т - се, 'льский сове,'т сеоски савет 

сизо - сле,' дственный изоля, ' тор ИС1ражни затвор 

СМИ - сре, ' дства ма, 'ссовой информа, 'ции средства jaBHor инфОРМИСaIьа, =ампа 

СМУ - строи, 'тельно-монта, 'жное уnравле, 'ние гра~евинска управа 

СНГ - Сою, 'з Незави, 'cuмыx Госуда, рств Савез Независних Држава 

СОИ -:- стратеги, 'ческая оборо, 'нная инициати, 'ва С1ратешка одбрамбена 
ИНИЦИJатива 

соч. - сочине, 'ние дело, састав 

СП - сбо, рный nункт, зборно место 

СП - слу, 'жба nерсона, 'ла кадровска служба 

СП - совме, 'стное nредnрия, 'тие заjедничко предузеhе 

СП - Сою, 'з nиса, 'телей савез инсаца 

сп. - спи, 'сок синсак 

сп. - сnорт, сnорти, 'вный спорт, спортски 

СПД - санита, рный па, 'спорт домовладе, 'ния хигиjенски пасош куhевласника 
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спецвойска, ' - сnециа, льные войска, спеЦИJалне Jедиюще 

спецподгото, 'вка - сnециа, льная nодгото, 'вка посебна пр=рема 

спецслу,'жба - специа,'льная слу,'жба специлаjна служба 

спецэффе, 'кты - сnециа, льные эффе, 'кты специjални, компjутерске ефекти 

СПИД - синдро, м nриобретённого uммy, 'нного дефици, 'та СИДА синдром стеченог 
губитка имунитета 

СПО - сою, з потреби, 'тельских о, 'бществ савез ПО1рошачког друштва 

ст, - стани, 'ца станица 

старле, 'й - ста, рший лейтена, 'нт старИJИ поручник 

СТО - систе, 'ма техни, 'ческого обслу, 'живания систем теXlПfЧКОГ упраВJЬaIьа 

стр, - страни, 'ца С1р. С1рана 

СУ - строи, 'тельное уnравле, 'ние гра~евинска управа 

СЦ - се, рвисный центр сервисни центар 

СШ - сре, 'дняя шко, ла се (cpeДIЬa школа) 

СЭЗ - свобо, 'дная экономи, 'ческая зо, 'на слободна економска зона 

еэс - санэnидста, 'нция санитарна инспекциjа 

т, -това, рищ друг 

т, - то, 'нна т. тона 

т-во -това, рищество друштво 

т, д, - (и) так да, лее и тако дшье 

т, е, - то есть 1). то JecT 

т, з, -то, 'чказре, 'ния тачкагледишта 

т, к. - так как тако да 

т, н, - так называ, 'емый тзв.такозвани 

т, о, -таки, м о, 'бразом на Taj начин 

т, п, -тому, ' подо, 'бное и томе слично 

т/с - телесериа,'л - телевизио, 'нный сериа, л тв серИJал 

Т/Х - теnлохо, 'д мото,'рни брод 

тел, - телефо, 'н телефон 

телерадиокомпа, 'ния - телевuзио, 'нная и радиовеща, 'тельная компа, 'ния 
телеВИЗИJска и радиодифузна компаНИJа 

телесериал - телевизио, 'нный сериа, л тв сериjал (телевизиjски сериjал) 

теплоизоляция - теnлова, я uзоля, 'ция топлотна изолаЦИJа 

теплозащита - теnлова, я защи, 'та топлотна за=ита 

теракт - террористи, 'ческий акт терористички акт 

техосмотр - техни, 'ческий осмо, 'тр теXlПfЧКИ преглед 

ТО - техни, 'ческий осмо, 'тр теXlПfЧКИ преглед 

те - торго, 'вая систе, 'ма (би, ржи) 1рговински систем (берза) 

те - тра, 'нсnортная ста, 'нция 1ранспортна станица 

тт - пистоле, 'т ту, льский То, 'карева ПИ=OJь TTjaQ 

Ту -Самолёт констру, 'ктора А.Н Ту, 'полева ТУ, авион КОНС1рукциjе ТУПOJьева, 
ТУПOJьев 

ту - тра, 'нсnортное уnравле, 'ние 1ранспортна управа 

тыс, - ТЫ,' сяча ХИJьада 

тэк - то, 'nливно-энергети, 'ческий ко, мnлекс енергетски систем 

тэц - теnлоэлектроцентра, ль термоелекрана, топлана 
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тюз - Теа, 'тр ю, 'ного зри, 'теля ПОЗОрIШIте за децу,деЩfjе ПОЗОрIШIте 

УВД - Уnравле, 'ние вну, 'тренних дел Управа унутраIШЬИХ послова 

УВЧ - ультра высо, 'кие часто, 'ты ултарвисока 
фрекфеIЩИjа;ултарвисокофрекфенrни 

УЕ - усло, 'вная едини, 'ца условна jедиюща 

УЗ - уче, 'бное заведе, 'ние IIIКолска установа 

УЗИ - ультразвуково, 'е иссле, 'дование УВ ултарзвук 

укр. - украи, 'нский украJИНСКИ 

ул. - у, лица УЛ.,ушща 

универма, 'г - универса, льный магази, 'н Робна купа 

УД - уче, 'бный центр IIIК IIIКолски центар 

физвоспита, 'ние - фuзи, 'ческое восnита, 'ние физичко ваСИНТaIье 

физзаря,'дка - физи, 'ческая заря, 'дка фискултурна вежба 

физкульту, 'ра - фuзи, 'ческая культу, 'ра физичка култура 

ФИО - фами, лия, и, 'мя, о, 'тчество презиме,име,патроним 

ФК - фигу, 'рное ката, 'ние уметничко КЛИЗaIье 

ФК - футбо, льный клуб фудбалски клуб 

ФСБ -Федера, льная слу, 'жба безопасности ФеЕ Федерална служба безбедности 

х/ф - худо, 'жественный фильм филм 

ХТЗ - Ха, 'рьковский тра, 'кторный заво, 'д Харковска фабрика трактора 

ЦБ - центра, льная библиоте, 'ка централна библиотека 

IЩК - центра, льный дом культу, 'ры централни дом културе 

цп - целева, 'я nрогра, 'мма цшьни (наменски) програм 

ЦП - цена, ' nроизво, 'дства цена производа 

ЦП - центра, льный nроце, 'ссор централни процесор 

ЦСКА - Центра, льный сnорти, 'вный клуб а, 'рмии Централни спортски клуб армиjе 

ЦТ - Центра, льное телеви, 'дение Централна телевизиjа 

ч. л. - ча, 'йная ло, 'жка чаJна каIIIИЧИЦа 

ч.л. - что, '-либо не=О,ма шта,шта било 

ЧГК - «Что? Где? Когда, 7» (интеллектуа, льная игра, ') "Шта?Где?Када?" 
(интелектуална игра) 

чд - чи, 'стый дохо, 'д Щfст доходак 

ЧЕ - чемпиона, 'т Евро, 'nы шаминонат Европе 

ЧМ - Чемпиона, 'т ми, 'ра шаминонат света 

ЧО - чемпиона, 'т о, 'бласти шаминонат области (у HeKoj игри или спорту) 

чп - чи, 'стая при, 'бьUlЬ Щfста добит 

чп - чрезвыча, 'йное положе, 'ние ванредан положаJ 

шт. - штат држава 

шт. - штук (коли, 'чество) колИ'ШНа 

эл-т - элеме, 'нт ел. елемент 

электр. - электри, 'ческий електрични 

электродви,'гатель - электри, 'ческий дви, 'гатель електромотор 

электроками, 'н - электри, 'ческий ками, 'н електрични камин 

электромото, 'р - электри, 'ческий мото, 'р електрични мотор 

электронагрева, 'тель - электри, 'ческий нагрева, 'тель електрични греJач 

электрообогрева, 'тель - электри, 'ческий обогрева, 'тель електрична грреJалица 
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электроподста, 'нция - электри, 'ческая подста, 'нция електрична подстаница 

электропрово, ' дка - электри, 'ческая прово, 'дка електричне инсталациJ е 

электросва, 'рка - электри, 'ческая сва, [)Ка електрично заварИВaIье 

электроснабже, 'ние -электри, 'ческое снабже, 'ние, снабже, 'ние электри, 'ческой 
эне, ргией електрично снабдеВaIье 

электроста, 'нция - электри, 'ческая ста, 'нция електрична станица 

электроча, 'йник - электри, 'ческий ча, 'йник електрични чаJНИК 

электроэне, 'ргия - электри, 'ческая эне, ргия електрична енергиjа 

ЭС - энциклоnеди, 'ческий слова, РЬ Енциклопедиjски речник 

ю, ш, - ю, 'жная широта, ' jужна ширина 

як - самолёт констру, 'ктора А.с.Я, 'ковлева авион конструкциjе JаКОВJъева 



ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО 

Абориге,'н (коренной абориген - грешка) 
а,'брис 
а,'вгиевы коIПOIIIНИ 
айво,'вый 
алкого,'ль 
алфави,'т 
альто,'вый 
ана,'том 
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ано,'нс (предварительный анонс - грешка) 
анфа,' с (в анфас - грешка) 
апока,' л=сис 
апо,'криф 

апос11'О,' Ф ~ 
аранжи, рованныи 

аранжи, ' ровать 
ара,'хис 
ара, 'хисовый 
аристокра,' тия 
асимметри, ' я 
а,'тлас (альбом) 
атла,' с (ткань) 
асша,'льт (не асвальт) 
афе,'ра (не афёра) 
аэрозо,'ль (м. р.) 
аэропо,'рты 

Ба,цминто,'н 
бало,'ванньrй 
балова,'ть 
ба,'ловень 
баловни,'к 
ба,'нт, ба,'нта и т. п. 
беспре~е,' нтньrй (не беспрецендентньrй) 
безвре,' менье 
безу,' держный 
безу,' молчный 
бензопрово,' д 
берё,'ста 
бефстро,'ганов 

би!,,!о,'н (не битон) 
бла,'говест 
благодаря,' вам мы узна,'ли мно,'го но,'вого (благодаря вас ... - грешка) 
благодаря,' ее внима,'НИ!Q 
блудни,'ца 
блюдо, блю,' да и т. п. 
бро,'ня (но не бронь) 
броня,' 
бры,'зги, мно,'го брызг (не брызгов) 
бряца,'ть ору,'жием 
бу,'нгало и бунга,'ло 
бухга,'лтеры (не бухгалтера) 
бюллете,'нь (м. р.), нет бюллете,'ня 

Вало,'м вали,'ть 
вероиспове,' дание 
ветерина, ' рия 
ве,'черя 
взры, вчатое вещество, 

включи,' ТЬ,включи, 'шь, включи,' т, включи,' м, включи,' те, включа,' т 
водопрово,' Д 
военача,'льник (не военоначальник) 
во,'зрасты (не возраста,') 

ворожея, 

восприня,' ть, воспри,' НЯЛ, восприняла,', воспринята, 
вреМЯП-...ill'провожде,' ние (не времяпровождение) 
все,'нощная 
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втри,' дорога 
вы,'здоровею, вы,'здоровеет (не выздоровлю, выздоровит) 

Газопрово,' Д 
гаймори,'т 
гастроно,' мия 
ге,'незис 
ге,'рб, герба,' и т. п. 
ге,'рбовая бума,'га 
ге,'тра (ж. р.) 
го,'льф (м. р.), пара го,'льфов 
гос=та,' льный 
гражда,'нство 
грейпФру,'r (но не грейпфрукт) 
гренаде,' р (но не гренадёр) 
гру,'шевый 
гуля,'ш, гуляша,' и т. п. 
гусля,'р, гусляра,' и т. п. 
гу,' сь, гу,' ся и т. п., но гусе,'й 

Две,' рь, .две,' ри и т. п. 
двухведерныи 

дебю,'т (нельзя: первый дебют) 
дерма;rn,'н (но не дермантин) 
дефи, с 
джи,'нсовый и джинсо,'вый 
джи,'нсы, пара джи,'нсов 
дивиде,'н,цы (но не дивиденты) 
ДИКQбра,'з (но не дикообраз) 
ди,'ксиленд 
диоптри,'я и дио,'птрия 
ди,'скант 
диспансе,' р 
догово,'р 
догово,'рный (договорно,'й - разг.) 
дозвони, ' ться, дозвони, ' шься 
(но не дозвонишься) и т. п. 
докуме,'нт 
домо,'вая ку,'хня 
допи,'тый 
досу,'г, досу,'га и т. п. 
дремо,'та 
!"!уышла,'г (но не друшлаг) 

Ева,'нгелие 
е,'здит, е,'зжу (но не ездиит, ездию) 
единовре,' менно 
ерети,'к,еретика,' и т. п. 

Жалюзи,' 
жизнеобеспе,' чение 
жёлоб (но не: желоб) 
житие,' (но не житиё) 

Зави,'дно 
завсегда,'тай 
за,'говор 
задо,'лженность (но не задолжность) 
заём (но не займ) 
заку,'порить 
заку,' поренный 
заня,'ть, за,'нял, заняла,', за,'няли 
занято,'й челове,'к 
за,'нятый че,'м-либо 
заплати,' те ;ш проезд, 
но оплати,' те проезд 
запломбирова,'ть 
запломбиро, 'ванный 
засне,' женный 
звони,'ть, звони,'шь, звони,'т (но не звонит) и т. п. 
зна,'мение 
зна,'харский 
зна,'харство 



зна,'харь 
зна,'щrмость 
зубча,'тый 

И,'грrпце 
иеро,'глиф 
изба,', вин. и,'збу и избу,' 
избало,'ванный 
избалова,'ть 
И,' збранный 
и,'здавна 
издре,'вле 
изобрете,'ние 
изы, ск 

изъяви,'ть жела,'ние 
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име,'ть значе,'ние (но не играть значение) 
игра,' ть роль 
и,'коноинсь 
инструме,'нт 
инжене,'ры (но не инженер~) 
иноrmеме,'нный (но не иноrmем~нный) 
инсу,'льт 
интрига,'н (но не интригант) 
ИIЩИде,'нт (но не ИНIJ;И!!дент) 
и,'рис (растение, нитки) 
ири,' с (сорт конфет) 
и,'скра (проф. искра) 
И,' скристый И искри,' стый 
искрИВЛёННЫЙ 
и,'сподволь 
исподни,'зу 
испоко,'н веку 
иссу,'шенный 
исте,'кший год 
истёкший кровью 
их (но не ИХНИЙ, ихняя) 

Каза,'к, (ми. ч.) казаки,' 
каллигра, ' фия 
ка,'мбала 
катало,'г 
катало,'жный 
ка,'тарсис 
каучу,'к 
ка, 'шлянуть 
кварта,'л 
кедро,'вый 
кинематогра,' фия 
~OMe,'ТE 
ки, рзовыи 

ки,'рка (ки,'рха) (лютера,'нская це,'рковь), (ми. ч.) ки,'рки, ки,'рок И т. п. 
кирка,' (оруди,'е труда,'), (ми. ч.) ки,'рки, ки,'рок И т. п. 
КIШIКа, " ЮШIКИ, " КIШIКа, r М И Т. п. 
кладова,'я 
класть, кла,'ла (но не клала) 
кли,'зма (но не КЛИ;lliма) -
коклю,'ш 
КОЛГО,'ТКИ 
ко,'лледж (в А,'нглии) 
колле,'дж (в США) 
колле,'ж (во Фра,'нции) 
компете,'нтныи (но не компе!!тентный, компет;,!нтный) 
КОМIUIиме,'нт 
компости,'ровать (но не компосировать) 
компромети,'ровать (но не компроме!!тировать) 
констати,'ровать (но не конста!!тировать) 
конте,'йнеры (но не контейнера) 
конфо,'рка 
коры,'сть 
ко,' фе (м. р) (но не ~оф;,!) 
кра, н, кра, ны, кра, нов и т. п. 

краси,'вее (но не красив~е) 
кра,'шение и кра,'шенье 



кре,'до (ср. р.,) (но не крэдо) 
креме,'нь 
кре,' стньrй ход 
крёстньrй отец 
крюк, крюки,', крюко,'в И т. п. 
ксёндз, ксендза,' 
кунстка,' мера 
курага,' 
ку,'хонньrй 

Лаборато,'рия (но не лабопатория) 
ла,' врови,' IIIНевый 
ла,'вровый (ма,' сло, ро,'ща) 
лавро,'вый (лист, вено,'к) 
ле,'дник (по,'греб) 
ледни,' к (ма,' сса льда) 
ле,'кторы (но не лектора) 
ле,'нящийся 
ле,'пящий 
лилове,'ть 
лить, (прош. вр.) лила,', ли,'ло, ли,'ли 
ловя,'щий 
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лоза,', (р. п.) лозы,', (ми. ч.) ло,'зы, ло,'зам, о ло,'зах 
ломо,'та 
лосо,' СЬ tM. р.) 
ло,' скут собирательное) 
лоску,'т обрезки ткани) 
лубо,'чньrй 
ляг, лягте (но не ляжьте) 

Макулату,'ра (но не мукулатура) 
ма,'ркетинг, (разг.) марке,'тинг 
маркирова, ' ть, (спец.) марки,' ровать 
мастерски,', (разг.) ма,' стерски 
маха, ть, машу,', ма,'шеIIIЬ и т. п., (разг.) маха,'ю, маха,' eIIIЬ и т. п. 
ме,'льком 
ме,'сяцы (но не месяца) 
меньши,'нства (о нациях) 
мета,' ть (прошива,' ть, броса,' ть), мета,' ю, мета,' eIIIЬ и т. п. 
мета,' ть (производи,' ТЬ пото,' мство, разбра,' сывать), мечу,' , ме,'чеIIIЬ и т. п. 
метеороло,'гия 
ми,'зерньrй, мизе,'рньrй (устарев.) 
митинго,'вый 
млеко=та,'ющее (но не млеко=тающееся) 
миоговеково,'й (но не миоговековый) 
мозг, (предл. п.) о мо,'зге, в мозгу,', на мо,'зге, (ми. ч.) мозги,' 
мозо,'ль (ж. р.) 
монпансье, ' 
мо,'рщить (лоб) 
морщи,'ть (о ткани) 
мост, мо,' ста, мо,' сту, мо,' стом, О мо,' сте, но на мосту,', (разг.) моста,', мосту,', 
мосто,'м, (ми. ч.) мосты 
му,' скулистый 
МУ,'СО,lJDПРОВО,'Д 
мыта, рство 

мыIше,'ниеe 

На,'бело 
наве,'к 
наве,'рх 
на,'взничь 
навлёКllIИЙ 
нагово,'р 
на,'голо (остри,'чь) 
наголо,' (ша,'шки) 
наём, (р. п.) на,'йма 
нало,'женньrй (платёж) 
наложи,'ть, (прош.) наложи,'л, наложи,'ла, наложи,'ло, наложи,'ли 
наме,' рение 
наня,'ть, на,'нял, наняла,',на,'няло, на,'няли 
на,'нятый, (кр.ф.) на,'нят, на,'нята, на,'нято, на,'няты 
наро,'ст 
насторожённость 



нача,'ть 
недви,' жимость 
недоумённый 
недрема,'нное (око) 
неду,'г 
незлоби,'вый 
не кто ино,'й, как .. 
не что,' ино,' е, как ... 
неоцене,'нный (дар, друг) 
неоценённый (това,' р ) 
неумо,'лчный 
неуставны,' е (отноше,' ния) 
не,: фтедобы,':а 
не, фтепрово, Д 
ни,'зкие (но не дешевые) цены 
никто,' ино,'й 
ничто,' ино,' е 
никчёмный (разг.) 
новорождённый 
носо,'к, пара носко,'в (но не НОСОК) 
нормиро, 'ванный 
нормирова,'ть 
moа,'нс (но не ньюанс) 

Обе,'их (жр.), но обо,'их (м. р.) 
обеспе,' чение 
обетова,'нный 
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облегчи,'ть, облегчи,'л, облегчи,'ла, облегчи,'ло, облегчи,'ли 
ободри,'ть, ободри,'л, ободри,'ла, ободри,'ло, ободри,'ли 
обще,'ние (коммуникативное общение - ошибка) 
о,'вен 
одева,'ть кого-либо, но надева,'ть на себя 
одновре,'менный 
однососта,'вный 
опе,'ка (но не оПёка) 
оплати,' ть проезд, но заплати,' ть за проезд 
опто,'вый 
осве,' домиться 
остро,' T~ (остроумное выражение) 
острота, (сущ. от острый) 
о,'тзыв (на кни,'гу) 
отзы,'в (депута,'та) 
отку,'порить 
отча,'сти 

Па,'мятник (мемориальный памятник - ошибка) 
па,'мятник Го,'голю (памятник Гоголя - ошибка) 
па,'мятуя 
парте,'р 
паште, т (но не па=эт) 
пельме,'ни (но не пелемени) 
пемоксо,'ль (ж р.) 
ин,'ковый 
инть, пила,' (но не пила), ин,'ло, ин,'ли 
инро,'жное (но не инроженое) 
инццери,'я 
плацка,'рта (ж р.) 
планёр 
плато,' 
пле,' сневеть 
плеснево,'й 
пломбиров а, ' ть 
пломбиро, 'ванный 
поварёшечка (но не поварежечка) 
пови,'дло (ср. р., склон.) 
инрожок С пови,' длом 
повтори,'ть, повтори,'шь, повтори,'т, повтори,'м, повтори,'те, повторя,'т 
пого, н (м. р.) 
пого,'ны (мн. ч.), пого,'н (р. п.) (но не погонов) 
подзаголо, 'вок 
поезжа,'й (езжа,'й - просторечное) 
(но не едь, ехай) 
позвони,'ть, позвони,'шь, позвони,'м, позвони,'т, позвони,'те, позвоня,'т 
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поимёIПIЫЙ 
по,'лис (страхово,'й), по,'лисы (ми. ч.) (но не полиса) 
полтора,' землеко,'па, полу,'тора землекопов (землеко,'пами и т. п.) 
полторы,' ставки, полу,' тора ста,' вок (ста,' вками и т. п.) 
по,'лымя 
положи,'ть (но не положить) 
ПОНЯ,'ТЬ,ПО,'НЯЛ,поняла,',ПО,'НЯЛИ 
попола,'м (но не напополам) 
портмоне,' [э] (ср. р.) 
поскользну,'ться (но не подскользнуться) 
ПО,' слyпrnик 
по,'стриг 
почта,'мт (но не почтампт) 
прав, права,', пра,'вы 
предоста,'вить сло,'во (представить слово - опшбка) 
прейскур~,'нт (прейскурант цен - опшбка) 
премиро, ванныи 

премирова,' ть 
пресмыка, 'ющееся (но не пресмыкающее) 
прецеде,'нт (но не прецендент) 
пригово,'р 
при,'горшня 
пригу,'бить 
при,'кус 
прину,' дить 
ПрИНЯ,'ТЬ,при,'нял, приняла,',при,'няли, при,'няло 
приобрете,' ние 
проведённый 
про,'йма 
простыня,', (ми. ч.) про,'стыни, (р. п.) про,'стынь И простыне,'й, простыня,'м, 
простыня, ' ми, О простыня, 'х 
проце,'нт 
про,'тивень 
псевдони,' м 
пуло,'вер 
пу,'рпур 
путепрово,' Д 

Разлучи,'ться, разлучи,'шься, разлучи,' -тся, разлучи,'мся, разлучи,'тесь, разлуча,' -тся 
развито,'й (~азвита,'Я наука) 
ра,'звитый ра,'звитый ум) 
разви,'тый от глаг. вить, раскрученньrй) 
раку,'шка 
разжёгший 
разув ере, ' ние 
ра,ПОРТ 

расклёшенньrй 
реве,'нь 
резонёр ~ 
рекру, тскии 

рефле,'ксия 
ржа,'ве,'ть (разг. ржаве,'ть) 
рожки,', рожко,'в (о макаро,'нньrх изде,'лиях) 
ро,'жки, ро,'жек (о ма,'леньких рога,'х) 
ры,'ща (разг. ры,'ская) 

Саля,'ми (ж. р.) 
санда,'лия, санда,'лии (но не сандаль, сандал!!) 
сантиме,'тр 
светопреставле,' ние (но не светопре!..!ставление) 
свёкла 
се,' рвис (сервисное обслуживание - опшбка) 
сирота,', (ми. ч.) сиро,'ты, сиро,'т, сиро,'там, сиро,'тами, о сиро,'тах 
ска,'терть, (ми. ч.) ска,'терти, скатерте,'й, скатертя,'м, скатертя,'ми, о скатертя,'х 
скворе,'чник [шн] 
скла,,'д, (ми. ч.) скла,'ды, <;кла,'дов, cк.;ra,'дaM, скла,'i..\ами, на скла,'дах 
ско, лько, ско, льких, ско, льким, ско, лькими, О ско, льких 

скрепя,' се,' рдце (скрипя сердцем - опшбка) 
скрупулёзньrй (но не СЮ11пулезньrй) 
скуча,'ть по вас (по вам (разг.)) (но не за вами) 
слепе,'нь 
сли,'вовый 
сложённьrй (хорошо сложённьrй) сло,'женньrй вдвое 
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смётка 
согласно догово,'ру, рас=са,'НИ!Q (согласно договор!!, рас=сани.g - опшбка) 
соедини,' ть (соединить воедино - опшбка) 
созыв 

сосредото, 'чение 
сре,'дство, (ми. ч.) сре,'дства, сре,'дствам, сре,'дствами, о сре,'дствах 
станко,'вая жи,'во=сь 
столя,'р 
стyrrnя,', (ми. ч.) стyrrnи,', стyrrnе,' й, стyrrnя,' м, стyrrnя,' ми, О стyrrnя,' х 
сувени,'р (памятный сувенир, сувенир на память - опшбка) 
суть (главная суть - опшбка) 

Табу,' 
тамо,'жня 
ТaIЩО,'ВIЦИК, ТaIЩО,'ВIЦИЦа 
торги,', на торга,'х 
торт, то,'рта, то,'рту, то,'ртом, о то,'рте; (ми. ч.) то,'рты, то,'ртов, то,'ртам, то,'ртами, 
о то,'ртах 
TOIIIНoTa, ' 
трамва,'й (но не транвай) 
тролле,'йбус (но не троллебус) 
11О,'ль (м. р.) 
ту,'фля (ж. р.), ту,'фель, ту,'флям, ту,'фли, ту,'флями, О ту,'флях, пара ту,'фель 

Убира,'ть (убираться - опшбка), убра,'л, убрала,', убра,'ло, убра,'ли 
убира,' ться, уора,' лся, убрала, сь, убрало,' сь, убра,' лись 
уве,'домить 
уве,'домленный 
у,'гледобы,'ча 
углуби,'ть, углуби,'шь, углуби,'т, углуби,'м, углуби,'те, углубя,'т 
углублённый 
угна,'ть, угна,'л, угнала,', угна,'ло, угна,'ли 
удил,а,' (сущ), у!;\и,'л, y~a,'M, );'дила,'~, об удила,'х, , , , 
уди, ть, ужу, ,у, ДИIIIЬ, у, дит, у, дите, у, дят; (прош.) уди, л, уди, ла, уди, ло, уди, ли 
у,'женный (от уди,'ть) 
узако,'нение 
указа,'ть (на кого,', что ) (указать о том - опшбка) 
украи,'нец 
украи,'нский 
уме,'рIIШЙ 
умести,'ть, умещу,', умести,'шь, умести,'т 
умоли,'ть, УМОЛЮ,', умо,'лишь, умо,'лит, умо,'лим, умо,'лите, умо,'лят 
у,' молк ( сущ.), без у,' молку 
умо,'лк (гл.) 
унёсIIШЙ 
уперпш,' сь 
упла,'чено (УПЛQчено - опшбка) 
уполномо,'чивать (на что) 
упро,'чивать 
упро,'чение 
уро,'ненный 
усо,'вестить 
уста,'вный (от устав) 
усугуби,'ть 
усугублённый 
учреди,' ть (уч~редить - опшбка) 

Факси,' миле 
альс;га,' рт (спорт.) (фальц!старт - опшбка) 
ане, ра (но не фанэра) 
ее,'рия 
ено,'мен 
ле,'йтовый 
люорогра,' фия 
олькло, р (но не фольклёр) 
орза,'ц 
о,'рс-мажо,'р 
О,' рсмажо, )шый 
уникулёр (фшикулёр - опшбка) 

Ха,'ос 

хво,'я 
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характери,' стика (кого,', чего,', чья) (характеристика на кого - опшбка) 
ХЛО,'пковый 

хода,'тай 

хода,'тайство 

хода,' тайствовать 

храмово,'й (относящийся К храму) 

христиани, 'н 

Цеме,'нт 

ценово,'й (ценова,'я политика) 

цепо,'чка 

цыга,'н 

Че,'рпать 

че,' рченный 

чини,'ть(исправля,'ть, заостря,'ть), ЧИНЮ,', ЧИ,'IППIIЬ, чи,'нит, чи,'ним, чи,'ните, ЧИ,' 

нят 

ЧIПIИ,'ть (препя,'тетвия), ЧIППO,', ЧIПIИ,'IIIЬ, ЧIПIИ,'т, ЧIПIИ,'м, ЧIПIИ,'те, ЧIПfЯ,'т, ЧИ, 

нный, чи,'нен, чи,'нна и чинна,', чи,'нно, чи,'нны 

чрезвыча,'йный (ч~резвычайный - опшбка) 
чрезме,'рный (ч~резмерный - опшбка) 
чулки,', (ми. ч., р. п.) чуло,'к, но (в перен.знач.) синих чулков 

Ша,'баш 

шаба,'ш (в знач. сказ., прост. кончено, довольно) 

ша,'рф, ша,'рфа, ша,'рфу, ша,'рфом, о ша,' -рфе; (ми. ч.) ша,'рфы 

шасси, 

шёрстка 

шофёр, (ми. ч.) шофёры 

шприц, шпри,'ца, шпри,'цу, шпри,'цем, о шпри,'це; (ми. ч.) шпри,'цы, шпри,'цев, 

шпри,'цам, о шпри,'цах 

шрифт, шри,'фта, шри,'фту, шри,'фтом, о шри,'фте,; (ми. ч.) шри,'фты и шрифты,' 
штабель, =абеля,' и (реже) шта,' бели 

шу,'лер, (ми. ч.) шулера,' 

Щаве,'ль 

щаве,' левый 

щегольско,'й 

щеко,'лда 

щепо,'ть и ще,'поть 

щи,'колотка 

Экипирова, 'ние 

экипиро,'ванный 

экипирова,'ть 

эксли,' брис 

экспе,'рт 

экспе,' ртный 

экстрасе,'нс 

эле,'ктроприво,'д, (проф.) эле,'ктропри,'вод 

эле,'ктропро,'вод 

электрифика,'ция (электрофикация - опшбка) 
эмпире,'й (витать в эмпире,'ях) 

эпиле,'псия 

эскала, ' тор (э!Sскалатор - опшбка) 
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Юриско,'нсульт (ЮРИСIКОНСУЛЬТ - опшбка) 

юро,'дивый 

ЯГОДIЩа 

языково,'й (барье,'р, инстиry,'т, IIIКо,'ла) 

языко,'вый (па=е,'т, колбаса,') 

я,'сли-сад, я,'слей-са,'да, в я,'слях-саду,', (ми. ч.) я,'сли-сады,', я,'слей-садо,'в (я,'сель, 

ясле,'й - опшбка) 
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СЛОВАРЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

Абха, , зия Абхазиjа 
Австра,' лия Аустралиjа 
А, 'встрия Аустрща 
Аджа, 'рия AJ]ариjа 
Адриати,'ческое мо,'ре Jадранско 
море 

Адыге, 'я Адигеjа 
Азербайджа, 'н Азербаjr.rан 
А, 'зия Азиjа 
Азо,'вское мо,'ре Азовско море 
Алба, 'ния Албаниjа 
Алеу,' тские о-в а Алеутска острва 
Ала, 'ндские о-ва Аландска острва 
Алжи, 'р Алжир 
Алта, 'й Алтаj 
А,' льпы Алпи 
Аля,' ска AJЪaCKa 
Амазо,' нка р, Амазон 
Аме, 'рика Америка 
А, 'нглия Енглеска 
Анд о,' рра Андора 
А,'ндыАнде 
Антаркти,' да Антарктик 
Анта, 'рктика Антарктик 
Апенни,'нские го,'ры, Апени,'ны 
Апенини 
Аппала,'чские го,'ры Апалачи 
Арави,'йское мо,'ре Арабиски залив 
Ара, 'вия Арабиjа 
Ара,'льское мо,'ре Аралско jезеро 
Аргенти, 'на Аргентина 
Арде, 'нны Арденн 
А, 'рктика Арктик 
Арме, 'ния Jермениjа 
Атланти, 'ческий океа, 'н Атлантски 
океан 

Афганиста, 'н Авганистан 
А,' фрика Африка 

Баб эль Манде,'бский проли,'в Баб 
ел Ман-деб 
Бава, 'рия Баварска 
Бага, 'мские о-ва Бахамска острва 
Байка,' лоз. Баjкал 
Балка, 'нские го, 'ры Балканске 
планине 

Балка, 'нский п-ов Балканско 
полуострво 

Балка, 'ны Балкани 
Балти,'йское мо,'ре Балтичко море 
Башки, 'рия Башкириjа 
Белгра,'д г. Београд 
Бе,'лое мо,'ре Бело море 
Белару, 'сь Белорусиjа 
Бе,' льгия БелгИ]а 
Бенга, 'лия Бенгал 
Бенга, 'льский зали, , в Бенгалски 
залив 

Ба,'няЛу,'ка БюьаЛука 
Бе,'рег СЛОНО,'вой ко,'сти Обала 
слоноваче 

Бе,'рингов проли,'в Берингов мореуз 
Берму,' дские о-ва Бермудска острва 
Би,'рма Бурма 
Биска, 'йский зали, 'в Бискаjски залив 
Болга, 'рия Бугарска 
Боли,'вия Боливиjа 
Бомбе, 'й г. Бомба1 
Боннг. Бон 
Бо,' сния Босна 

Бо,' сния И Герцегови, 'на Босна и 
Херцеговина 
Бра, 'йтон г. Браjтон 
Брета, 'нь Бретюьа 
Бри,'столь г. Бристол 
Брита, 'нские о-в а Британска Острва 
Брюссель г. Брисл 
Будапе, 'шт г. Будимпешта 
Бухаре,' ст г. Букурешт 
Ватика, 'н Ватикан 
Везу,'вий Везув 
Великобрита, 'ния Велика Британиjа 
Ве,'наг. Беч 
Ве, 'нгрия Мацарска 
Венесуэ, 'ла Веиецуела 
Вене, 'ция г. Венециjа 
Верса, 'ль г. Bepcaj 
Ви,' льнюс г. Вилнус 
Во, 'лго-Донско, 'й судохо,'дный 
кана,'л Канал Волга-Дон 
Вы,'борг г. Виборг 
Вьетна, 'м Виjетнамj 
Гаа, 'га г. Хаг 
Гава, 'йские о-ва XaвajcKa острва 
Гава, 'на г. Хавана 
Гаврг. Хавр 
Гаи,'ти о-в Хаjитм 
Галапаго,' ские о-ва Галапагос 
Га, 'мбург г. Хамбург 
Гваделу, 'па Гваделупа 
Гватема,' ла Гватемала 
Гебри,'дские о-ва Хебриди 
Ге, 'нуя г. пенова 
Герма, 'ния Немачка 
Герцегови,'на Херцеговина 
Гибралтарский проли,'в 
Гибралтарски Мореуз 
Гималаи,', Гимала,'йские го,'ры 
Хималаjи 
Гиндуку,' ш Хиндукуш 
Гла,'зго г. Глазгов 
Гоа,' Гоа 
Го,'би Гоби 
Голла, 'ндия Холандиjа 
Гольфстри,'м Голфска cтpyja 
Гондура, 'с Хандурас 
Гонко,'нг Хонконг 
Гонолу,' лу Хонолулу 
Гренла, 'ндия Гренланд 
Гр е, 'ция Грчка 
Гро,' зный г. Грозни 
Гру,'зия Грузиjа 

Далма, 'ция Далмациjа 
Де,'лиг. IЬy Делхи 
Джака, 'рта г. I,IaKapTa 
Да, 'ния Данска 
Днепр р. ДIЬепар 
Днестр .р. ДIЬecTap 
д.уна,'Й р. Дунав 
Дюнке, 'рк г. Данкерк 

Еги,'пет Егниат 
Енисе, 'й р. Jенисеj 
Ерева, 'н г. JepeBaH 

Жёлтое мо,'ре Жуто море 

Зела, 'ндия Зеланд 



Земля,' Фра, 'нца Ио,' сифа ЗеМJЪа 
Фрюье Jосифа 

Иерусали,'м г. Jерусалим 
Изра, 'иль Израел 
Инди,'йский океа,'н Индиjски океан 
И,'ндия Индиjа 
Индокита, 'й Индокина 
Индоне, 'зия Индонезиjа 
Нндоста, 'н п-ов Хиндустан 
Иоха, 'ннесбу, 'рг г. Jоханесбург 
Иони,'ческое море JOHCKO море 
Иорда, 'н р. Jордан 
Иорда, 'ния Jордан (држава) 
Ира, 'к Ирак 
Ира,'н Иран 
Ирла, 'ндия Ирска 
Ирты,'шр. Иртиш 
Исла, 'ндия Исланд 
Испа, 'ния IIIпаниjа 
И,' стрия п-ов Истра 
Нта, , лия Италиjа 
Ие,'мен JeMeH 
Иокога, 'ма г. JOKoxaMa 

Каза, 'нь г.Казан 
Каи,'р г. Каиро 
Кальку,' тта г. Калкута 
Камбо,' джа Камбщra 
Кана, 'рские о-в а Канарска острва 
Канбе, 'рра г. Канбера 
Кари,'бское мо,'ре Карниско море 
Карпа,'тские го,'ры, Карпаты 
Карпати 
Кейпта, 'ун г. Кептаун 
Кёльн г. Келн 
Ке, 'мбридж г. КембрЩ! 
Ке, 'ния Кениjа 
Ки,'ев г. Киjев 
Кильг. кил 
Кипр о-в Книар 
Кита, 'й Кипа 
Кишинёв г. Кишин,ев 
Копенга, 'ген г. Копенхаген 
Кордилье, 'ры КОРДИJъери 
Коре,' я Kopeja 
Ко,'рсика о-в Корзика 
Ко,'рфу о-в Крф 
Ко,' сов о И Мето,' хия Косово И 
Метохиjа 
Кра,' сное мо,' ре Црвено море 
Кроншта,'дт г. Кронштат 
Крым Крим 
Кузба,' се (Кузне, 'цкий у, 'гольный 
бассе, 'йн) Кузбас 
Куве, 'йт KyвajT 
Кури,'льские о-ва Курилска острва 

Лазу,'рный бе,'рег Азурна обалал 
Ла,'дожское озеро Ладошкоjезеро 
Ла-Манш Ламанш 
Ла-Пас г. Ла Паз 
Ла-Пла, 'та р. Лаплата 
Ла,'птевых мо,'ре Лаптевско море 
Ла, 'твия Летониjа 
Ле, 'йпциг г. Лаjпциг 
Лива, 'н Либан 
Ливерпу, 'ль т. Ливерпул 
Ли,'вия Либиjа 
Лиссабо,'н г. Лисабон 
Литва,' Литования 
Лихтенште, 'йн Лихтенштаjи 
Лос- А, 'нджелес г. Лос Aнtjелос 
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Львов г. Лавов 
Льеж г. Лиjеж 
Любля,'на г. JЪуБJЪана 
Лю, 'бек Либек 
Люксембу,' рг Луксембург 

Магелла,'нов проли,'в Магеланов 
мореуз 

Маде, 'йра о-в Мадера 
Майо,'рка о-в MajopKa 
Македо, 'ния Македониjа 
Ма,'льта о-в Малта 
Маро,'кко Мароко 
Марсе, 'ль г. Mapcej 
Ме,'ккаг. Мека 
Ме, 'ксика Мексико 
Мила, 'н г. Милано 
Молдо,'ва Молдавиjа 
Монреа,' ль г. Монреал 
Мыс До, 'брой Наде, 'жды Рт Добре 
Наде 
Мю, 'нхен г. Минхен 

Неа, 'поль г. НапуJЪ 
Не, 'ман р. IЬeMeH 
Ниага, 'ра р. IЬиjагара 
Ниге, 'рия Нигериjа 
Нидерла, 'нды (Голла, 'ндия) 
Низоземска (Холандиjа) 
Никара, 'гуа Никарагва 
Ни,'цца г. Ница 
Но,'вый Орлеа,'н IЬy Орлеан 
Норве, 'гия Норвешка 
Норм.3, 'ндия Нормандиjа 
НьюИоркг. IЬY10PK 
Ньюфа, 'ундленд о-в IЬуфундленд 
Ию, 'рнберг г. Нирнберг 

Обьр. Об 
О,'дер р. Одра 
Оде,' сса г. Одеса 
Оне,'жское о,'зеро OIЬeгa 

Пана, 'мский кана, , л Панамски канал 
Парагва, 'й Парагваj 
Пари,'ж г. Париз 
Пеки,'н т. Пекинг 
Пенджа, 'б Пещrаб 
Перси,'дский зали,'в Персиjски 
залив 

Пирине, 'и Пиринеjи 
Пли,'твицкие озёра Плитвичкаjезера 
Полинезия Полинезиjа 
По,' льша ПОJЪска 
Португа, 'лия Португал 
Пра, 'га г. Праг 
Пуз, 'рто Ри, 'ко Порторико 
Пхенья,'н г. Фенjанг 

РеЙкья,'викг. Реjкjавик 
Ре, 'ймс т. Ремс 
Ре, 'йн р. PajHa 
Рие, 'ка г. Риjека 
Ри,'жский зали,'в Ришки залив 
Рио де Жане, 'йро г. Рио де Жанеиро 
Роде,' зия Родезиjа 
Росси,'я Русиjа 
Румы, 'ния Румуниjа 

Сало,' ники г. Солун 
Сара,' ево г. CapajeBo 
Сарди,'ния о-в Сардиниjа 



Сау,' довская Ара, 'вия Саудиска 
Арабиjа 
Свято,'й Еле,'ны (о,'етров) Света 
Jелена 
Севасто, 'ооль г. CeBaCTOOOJl> 
Се,'верный Ледови,'тый океа,'н 
Северно Ледено море 
Се, 'рбия Србиjа 
Скали,' стые горы Стеновите 
планине 

Ско,' оье г. Скошъе 
Слова, 'кия Словачка 
Слове, 'ния Словениjа 
Соединённое Короле, 'вство 
Великобрита, 'нии и Се, 'верной 
Ирла, 'ндии УjеДИIЬена Кршъевина 
Велике Британиjе и Северне Ирске 
Соединённые Шта, 'ты Аме, 'рики 
СjеДИIЬене Америчаое Државе 
СОЛОМО,'новы о-в а, Соломонска 
Софи,'я г. Софиjа 
Средизе,'мное мо,'ре Средоземно 
море 

Ста, 'вроооль г. CTaBpOOOJl> 
Стамбу,' л г. Истамбул 
Стокго, 'льм г. Штокхолм 
Суте,' ска р. CYTjecKa 
Суэ, 'цкий канал Суецки канал 

Таила, 'нд Таjланд 
Тайва, 'нь о-в TajBaH 
Таймы,'р о-ов Таjмир 
Та,'ллинн г. Талин 
Тель-Ави,'в г. Тел Авив 
Тегера,'н Техеран 
Тибр р. Тибар 
Тигр р. Тигар 
Ти,' сса р. Тиса 
Ти,'хий океа,'н Тихи океан 
Трансваа,' ль Трановал 
Трие, , ет г, Трет 
Ту,'рция Турска 

Украи,'на Украjина 
Ула,'н-Удэ,' г. Улан Уде 
Уэ,' льс Велс 
Фалькле, 'ндские о-ва Фалкландска 
остр-ва 

Финля, 'ндия Финска 
Фи,'нский зали,'в Фински залив 
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Фра, 'нция Француска 
Фудзия,'ма ФYJ.IИiама 
Хано,'й г. XaHoj 
Харту,'мг. Картум 
Ха, 'рьков г. Харков 
Хе,' льсинки г. Хелсинки 
Хироси,'ма г. ХИРОIIШма 
Хорва, 'тия Хрватска 
Хуанхэ,' р. Хоанхо 

Цейло,'н Цеjлон 
Цуси,'ма о-в Цупшма 
Цю, 'рих г. Цирих 

Челя, 'бинск г. ЧеJЪабинск 
Черного, 'рия Црна Гора 
Чёрное море Црно море 
Че, 'хия Чешка 
Чечня,' Чечениjа 
Чи,'лиЧиле 
Чуко,'тский о-ов Чукотско 
оолуострво 

Шанха, 'й г. Шангаj 
Швейц,' ария Шваjцарска 
Шве, 'ция Шведска 
Шотла, 'ндия Шкотсака 

Эвере, ' ет Еверест 
Эге, 'йское море ErejcKo море 
Эдинбу,'рг г. Единбурт 
Эквадо,'р Еквадор 
Э,'льба о-в Елба 
Эльба р. Лаба 
Эльбрус Елбурс 
Эльза, ' с Елзас 
Эсто,' ния Естониjа 

Югосла, 'вия Jугославиjа 

Я, 'йце г. JajQe 
Яку,'тскг. JaKyTcK 
я,'лтаг. Jалта 
Яма, 'йка JaMajKa 
Янцзы,' Jантце 
Япо,'ния JaoaH 
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Глагольные пары, представленные в словаре 

Брать, взять 

броса,' ть, бро,' сить 

брыка,'ть, брыкну,'ть 

бры,' згать бры,' знуть 

бря,'кать, бряца,'ть, бря,'кнуть 

бултыха,'ться, бултыхну,'ться 

бу,'хать, бу,'хнуть 

бу,'хать, бу,'хнуть 

быть, быва,' ть 

вбега,' ть, вбежа,' ть 

вбива,' ть, вби,' ть 

вбира,' ть, вобра,' ть 

вверга,' ть, вве,' ргнуть 

ввёртывать, вверну,' ть 

вверя,' ть, вве,' рить 

вви,'нчивать, ввинти,'ть 

вводи,'ть, ввести, 

ввози,' ть, ввезти, 

ввяза,' ться, ввя,' зываться 

вгляде,' ться, вгля,' дываться 

вгоня, ' ть, вогна,' ть 
вда,'вливать, вдави,'ть 

вдава,' ться, вда,' ться 

вдева,' ть, вдеть 

вдохновля, ' ть, вдохнови,' ть 
вду, ' мываться, вду, ' маться 
вдыха,'ть, вдохну,'ть 

везти,', вози,'ть 

верте,'ть, враща,'ть 

вести,', води,'ть 

вжива,' ться, вжи,' ться 

вживля, ' ть, вживи,' ть 
взба,' дривать, взбодри,' ть 

взба,' лтывать, взболта,' ть 

взбега,' ть, взбежа,' ть 

взбива, ' ть, взбить 
взбудора,'живать, взбудора,'жить 

взва,' ливать, взвали,' ть 

взве,' IIIИВать, взве,' сить 

взви,' згивать, взви,' згнуть 

взвинчивать, ВЗВИНТИ,' ть 

взводи,'ть, взвести, 

возва,' ть, взыва,' ть 

взгля, ' дывать, взгляну,' ть 
взгроможда,' ть, взгромозди,' ть 

вздёргивать, вздёрнуть 

вздра,'гивать, вздро,'гнуть 

вздува,'ть, вздуть 

вздыха,'ть, вздохну,'ть 

взла,'мывать, взлома,'ть 

взлохма,'чивать, взлохма,'тить 

взма,' хивать, взмахну,' ть 

взмета,'ть, взметну,'ть 

взну, ' здывать, взнузда,' ть 
взра,'щивать, взрасти,'ть 

взрыва,' ться, взорва,' ться 

взрыхля, ' ть, взрыхли,' ть 
взыва,' ть, возвать 

взы,' скивать, взыска,' ть 

виля,'ть, вильну,'ть 

висе,' ть, ви,' снуть 

вка,'лывать, вколо,'ть 

вка,' тывать, вкати,' ть 

вкла,'дывать, вложи,'ть 

вкле,'ивать, вкле,'ить 

вкли,' пиваться, вкли,' ниться 

включа,' ть, включи,' ть 

вкола,'чивать, вколоти,'ть 

вкра,' дываться, вкра,' сться 

вла,' мываться, вломи,' ться 

влеза,' ть, влезть 

влета,'ть, влете,'ть 

влива,' ть, влить 

влина,' ть, вли,' пнуть 

вменя,'ть, вмени,'ть 

вме,' IIIИВаться, вмеша,' ться 

вмуро,'вывать, вмурова,'ть 

вносить, внести, 

вника,'ть, вни,'кнуть 

внима,' ть, внять 

ВНОСИ,' ть, внести, 

вну,'шать, вuyши,'ть 

вовлека,'ть, вовле,'чь 

водворя,'ть, водвори,'ть 

водружа,'ть, водрузи,'ть 

возбужда,'ть, возбуди,'ть 

возвели,' чивать, возвели,' чить 

возвеща,' ть, возвести,' ть 

возводи,'ть, возвести, 

возвраща,' ть, возврати,' ть 

возвыша,' ть, возвы, ' сить 
возгора, ' ть, возгоре, ' ть 
воздвига, ' ть, воздви,' гнуть 
возде, ' лывать, возде, ' лать 
возде, ' рживаться, воздержа, ' ться 
возжига,'ть, возже,'чь 

возлага, ' ть, возложи,' ть 
возмеща,' ть, возмести,' ть 

вознагражда,' ть, вознагради,' ть 

возника,'ть, возни,'кнуть 

ВОЗНОСИ,' ть, вознести, 

возража, ' ть, возрази,' ть 
возрожда, ' ть, возроди,' ть 
волнова, ' ть, взволнова,' ть 
воодушевля,'ть, воодушеви,'ть 

вооружа,' ть, вооружи,' ть 

воплоща,'ть, воплоти,'ть 



воро,'чать, вороти,'ть 

вороши,' ть, развороши,' ть 

восклица, ' ть, воскли, ' кнуть 
воскрес а,' ть, воскреси,' ть 

воспева,'ть, воспеть 

воспи,' тывать, вос=та,' ть 

ВОСIUIаменя,' ть, ВОСIUIамени,' ть 

восполня,'ть, воспо,'лнить 

воспреща,' ть, воспрети,' ть 

воспринима,' ть, восприня, ' ть 
воспроизводи,' ть, воспроизвести, 

восседа,' ть, воссе,' сть 

воссоздава,' ть, воссозда,' ть 

восстава,' ть, восста,' ть 

восстана,' вливать, восстанови,' ть 

впада,' ть, впасть 

впа,' рить, впа,' ривать 

впива,' ться, в=,' ться 

в=ра,' ться, впере,' ться 

в=,' сывать, в=са,' ть 

в=,'тывать, впита,'ть 

в=,'хивать, в=хну,'ть 

вполза, ' ть, вползти, 
вправля,'ть, впра,'вить 

впу,'тывать, впу,'тать 

вразумля, ' ть, вразуми,' ть 
враста,' ть, врасти, 

вре,' зать, вреза,' ть 

врыва,' ть, врыть 

вселя, ' ть, всели,' ть 
вска,'кивать, вскочи,'ть 

вска,'пывать, вско,'пать 

вска,' рмливать, вскорми,' ТЬ 

вски,' дывать, вски,' нуть 

вскипа,' ть, вскипе,' ть 

вскри,' кивать, вскри,' кнуть 

вскрыва,' ть, вскрыть 

вслу, ' шиваться, вслу,' шаться 
всма,' триваться, всмотре, ' ться 
всо,'вывать, всу,'нуть 

вспа,'ивать, вспои,'ть 

вспа,' рывать, вспоро,' ть 

вспахивать, вспахать 

ВСIШыва,'ть, всплы,'ть 

всполосну,' ть, вспола,' скивать 

вспомина,'ть, вспо,'мнить 

вспры,' скивать, вспры,' снуть 

вспу,'гивать, вспугну,'ть 

вспы, 'хивать, вспы, 'хнуть 

встава,' ть, встать 

вставля,'ть, вста,'вить 

встреча,' ть, встре,' тить 

встря,' хивать, встряхну,' ть 

вступа,' ть, вступи,' ТЬ 

всходи,'ть, взойти, 

вта,' скивать, втащи,' ть 
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втере,'ть, втира,'ть 

вти,' скивать, вти,' снуть 

вторга, ' ться, вто,' ргнуться 
втя,'гивать, втяну,'ть 

входи,'ть, войти, 

вцепля, ' ться, вце=,' ться 
вчи,' тываться, вчита,' ться 

вшива,' ть, вшить 

въеда,' ться, въе,' сться 

въезжа,'ть, въе,'хать 

выбива,'ть, вы,'бить 

выбра,' сывать, ВЫ,' бросить 

выбрива,'ть, вы,'брить 

выва,'ривать, вы,'варить 

Bьrвe,' дывать, ВЫ,' ведать 

BЫBёpтьrвaTЬ, ВЫ,' вернуть 

выверя,'ть, вы,'верить 

выветрива, ' ть, ВЫ,' ветрить 
вьrве,'шивать, вы,'весить 

выви, 'нчивать, вы, 'винтить 

выводи,'ть, вы,'вести 

вывози,'ть, вы,'везти 

вывола,'кивать, вы,'волочь 

вывора,' чивать, ВЫ,' воротить 

выга,' дывать, ВЫ,' гадать 

выгиба,'ть, вы,'гнуть 

выгля, ' дывать, вы, 'глянуть 
выгова,' ривать, ВЫ,' говорить 

выгоня,'ть, вы,'гнать 

выгора,'живать, вы,'городить 

Bьrгopa,' ть, выгореть 

вьrгреба,'ть, вы,'грести 

вьrгружа,'ть, вы,'грузить 

выгрыза,' ть, выгрызть 

выдава, ' ть, ВЫ,' дать 
выда,' вливать, ВЫ,' давить 

выда,'ивать, вы,'доить 

выдвига, ' ть, ВЫ,' двинуть 
Bьrдe,' льrвать, ВЫ,' делать 

выделя, ' ть, ВЫ,' делить 
выдёргивать, ВЫ,' дернуть 

Bьrдe,' рживать, ВЫ,' держать 

выдира,' ть, ВЫ,' драть, ВЫ,' дернуть 

выдува,' ть, ВЫ,' дуть 

выду,' мывать, ВЫ,' думать 

выдыха,' ть, ВЫ,' дохнуть 

выеда, ' ть, ВЫ,' есть 
выезжа,' ть, ВЫ,' ехать 

выжива,'ть, вы,'жить 

выжига,'ть, вы,'жечь 

выжида,'ть, вы,'ждать 

выжима,'ть, вы,'жать 

вызволя,' ть, ВЫ,' зволить 

выздора,' вливать, ВЫ,' здороветь 

вызрева,'ть, вы,'зреть 

ВЫ,' зубрить, вызу,' бривать 



вызыва,'ть, вызва,'ть 

вьш, 'грывать, вы, 'играть 

вьш,' скивать, ВЫ,' искать 
выходи,'ть, вы,'йти 

выка,'лывать, вы,'колоть 

выка, 'пывать, вы, 'копать 
выкара,' бкиваться, ВЫ,' карабкаться 
выка,' рмливать, вы, 'кормить 

выка,' тывать, вы, 'катить 

выка,'чивать, вы,'качать 
вы,'каIIDIЯТЬ, выка,'IIDIивать 

выки,' дывать, ВЫ,' КIlliyTЬ 

выкипа,'ть, вы,'кипеть 
вы,'кладывать, вы,'ложить 
выклёвывать, ВЫ,' клёвать 

выклика,'ть, вы,'кликнуть 
выключа, ' ть, ВЫ, 'ключить 
выкля,'нчивать, вы,'клянчить 
выко, ' вывать, ВЫ,' ковать 
выкола,'чивать, вы,'колотить 
выкорчёвывать, ВЫ,' корчевать 

выкра,' ивать, вы, 'кроить 

выкра,' пшвать, ВЫ,' красить 

выкри,' кивать, вы, 'крикнуть 

выкру,' чивать, вы, 'крутить 

выкупа,'ть, вы,'купить 

выку,' ривать, вы, 'курить 

выла,'вливать, вы,'ловить 

выла,'мывать, вы,'ломать, вы,'ломить 

вылеза,' ть, ВЫ,' лезти, ВЫ,' лезть 

вылета, ' ть, ВЫ,' лететь 
вьrле,'чивать, вы,'лечить 

вылива,'ть, вы,'лить 

вы,'лудить, вылу,'живать 

вы,'лупить, вылу, 'пливать 
ВЫ,' лупиться, вылупля,' ться 
ВЫ,' лущить, вьrлy, 'щивать 

вы,'мазать, вы,'мазаться 
выма,' ливать, вы, 'молить 
выма,'нивать, вы,'манить 
выма,' рывать, вы, 'марать 

выма,' тывать, вы, 'мотать 
выма, 'чивать, вы, 'мочить 
вы,'межевать, вымежо,'вывать 

выме, 'нивать, вы, 'менять 

вы,'мерить, вымеря,'ть 

вы,'мереть, вымира,'ть 

вымета,'ть, вы,'мести 

вымеща,'ть, вы,'местить 

вымока,'ть, вы,'мокнуть 

вымора,' живать, вы, 'морозить 

вымыва,'ть, вы,'мыть 

вымыва,'ть, вы,'мыть 

вына,'пшвать, вы,'носить 

вынима,'ть, вы,'нуть 

выноси,'ть, вы,'нести 

вынужда,'ть, вы,'нудить 

вы,'нюхать, выню,'хивать 

выпада,'ть, вы,'пасть 

выпека,'ть, вы,'печь 
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выпива,'ть, вы,'=ть 

вы=,'ливать, вы,'пилить 

вы=сывать, вы, '=сать 

ВЫ=, 'хивать, вы, '=хнуть, вы, 'пихать 

выпла, 'вливать, вы, 'плавить 

выпла, 'чивать, вы, 'платить 

выпла, 'чивать, вы, 'платить 
выплёвывать, вы, 'плюнуть 
выплёскивать, ВЫ,' плеснуть 
выплыва,'ть, вы,'плыть 
выпола,' скивать, вы,'полоскать 
выполза,'ть, вы,'ползти 
выполня, ' ть, ВЫ, 'полнить 
выправля,'ть, вы,'править 

выпра,' стывать, выпрастать 

выпра,'пшвать, вы,'просить 

выпрова,'живать, вы,'проводить 
выпры, 'гивать, вы, 'прыгнуть 

выпрямля,'ть, вы,'прямить 

выпуска,'ть, вы,'пустить 
выпу, ' тываться, ВЫ,' путаться 
выпу,'чивать, вы,'пучить 

выпы, 'тывать, вы, 'пытать 
выпя,'чивать, вы,'пятить 

выраба,' тывать, ВЫ,' работать 

выра,' внивать, ВЫ,' ровнять 

выража,'ть, вы,'разить 

выража,' ться, выразиться 

выраста,'ть, вы,'расти 

выра, 'щивать, вы, 'растить 

выреза,'ть, вы,'резать 

вырисо,'вывать, вы,'рисовать 

вырожда,'ться, вы,'родиться 

выруча,'ть, вы,'ручить 

вырыва,'ть, вы,'рвать 

выса,' живать, ВЫ,' садить 

выса,' сывать, ВЫ,' сосать 

ВЫСВИ,' стывать, ВЫ,' свистать 

высвобожда,' ть, ВЫ,' свободить 
высева,' ть, ВЫ,' сеять 

высека,' ть, ВЫ,' сечь 

выселя, ' ть, ВЫ,' селить 
ВЫСИ,' живать, ВЫ,' сидеть 

выска, ' зывать, ВЫ,' сказать 
выска, ' льзывать, ВЫ,' скользнуть 
выска,'кивать, вы,'скочить 

высле,' живать, ВЫ,' следить 

выслу, ' живаться, ВЫ,' служиться 
выслу, ' пшвать, ВЫ,' слyпrать 
выема,' тривать, ВЫ,' смотреть 

выеме,' ив ать , ВЫ,' смеять 
высо,'вывать, вы,'сунуть 

выспра,' пшвать, ВЫ,' спросить 

выставля, ' ть, ВЫ,' ставить 
выстила, ' ть, ВЫ,' стлать 
высти, ' рывать, ВЫ,' стирать 
высту,'живать, вы,'студить 

высту, ' кивать, ВЫ,' стукать 



выступа,' ть, ВЫ,' сту=ть 

высьта, ' ть, ВЫ,' слать 
высыпа,' ть, ВЫ,' сыпать 

высыха,' ть, ВЫ,' сохнуть 

выта,'лкивать, вы,'толкнуть 

выта, 'пливать, вы, 'то=ть 

выта, 'птывать, вы, 'топтать 

ВЫ,' тараrцивать, ВЫ,' тараrциrь 

ВЫ,' таскивать, ВЫ,' таrциrь 

вы,'тачивать, вы,'то'шть 

вы,'твердить, вытве,'рживать 

вытека,'ть, вы,'течь 

вытесня,'ть, вы,'теснить 

вытесня,'ть, вы,'теснить 

вытира,'ть, вы,'тереть 

выторго,'вывать, вы,'торговать 

вытра,' вливать, ВЫ,' травить 

ВЫ,' трамбовывать, ВЫ,' трамбовать 

ВЫ,' трезвить, вытрезвля, ' ть 
вытряса,'ть, вы,'тряхнуть 

вы,'тянуть, вытя,'гивать 

выу,'живать, вы,'удить 

выу,'чивать, вы,'У'ШТЬ 

выха,'живать, вы,'ходить 

выхва,' тывать, ВЫ,' хватить 

вы,'хлебать, вы,'хлебнуть 

выходи,'ть, вы,'йти 

выхола,'rцивать, вы,'холостить 

вьщара, 'пывать, вы, 'царапать 

вьщвета,'ть, вы,'цвести 

вычёркивать, ВЫ,' черкнуть 

выче,' рпывать, вы, 'черпать 

вычёсывать, вы,'чесать 

вы'Шсля,' ть, ВЫ, ''Шслить 

вы,''Штать, вы,'честь 

вышвы,' ривать, ВЫ,' швырнуть 

выIIива,'' ть, ВЫ,' пшть 

выщи,'пывать, вы,'щипать 

выявля, ' ть, ВЫ,' ЯВИТЬ 
выясня, ' ть, ВЫ,' яснить 
га,' ркать, га,' ркнуть 

ги,'кать, ги,'кнуть 

говори,' ть, сказа,' ть 

дава,' ть, дать 

дева,' ть, деть 

дёргать, дёрнуть 

дерза,'ть, дерзну,'ть 

добавля,'ть, доба,'вить 

добега,' ть, добежа,' ть 

добива,'ть, доби,'ть 

добира,' ться, добра,' ться 

добра,' сывать, добро,' сить 

добри,'ть, добри,'вать 

добыва,'ть, добы,'ть 

дова,' ривать, довари,' ть 

доверша,' ть, доверпш,' ть 
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доверя,' ть, дове,' рить 

дове,'сить, дове,'шать 

доводи,'ть, довести, 

довози,' ть, дове,' зти 

дога,' дываться, догада, ' ться 
догляде,' ть, догля, ' дывать 
догнив а, ' ть, догни, ' ть 
догов а, ' ривать, договори,' ть 
догоня,' ть, догна, ' ть 
догора,' ть, догоре,' ть 

додава,'ть, дода,'ть 

доде,' лывать, доде,' лать 

доду,'мываться, доду,'маться 

доеда,' ть, дое,' сть 

доезжа,'ть дое,'хать 

дожива,' ть, ДОЖИ,' ть 

дожига,'ть, дожечь 

дозволя, ' ть, дозво, ' лить 
дозна, ' ться, дознава,' ться 
дозрева, ' ть, дозре, ' ть 
доигра,'ть, доигры,'вать 

доиска,' ться, ДОИ,' скиваться 

дока,'нчивать, доко,'Н'Шть 

дока,' зывать, доказа, ' ть 
дока,' пываться, докопа,' ться 

докара, ' бкиваться, докара, ' бкаться 
докатываться, докати,' ться 

ДОКИ,' дывать, доки,' нуть 

докла,' дывать, доложи,' ть 

доку, ' ривать, докури,' ть 
долеза, ' ть, доле,' зть 
долета, ' ть, долете, ' ть 
долива,'ть, ДОЛИ,'ть 

донести,', ДОНОСИ,' ть 

донести,' сь, ДОНОСИ,' ться 

донима,' ть, доня,' ть 

доноси,'ть, донести, 

допев а,' ть, допе,' ть 

допека,'ть, допе,'чь 

допечатыI'' вать, допеча,' тать 

допива,'ть, до=,'ть 

допи,' сывать, до=са,' ть 

допла,'чивать, доплати, 

доплыва,'ть, доплы,'ть 

дополза,'ть, доползти, 

дополня, ' ть, допо,' лнить 
допрапш,' вать, допроси,' ть 

допуска,' ть, допусти,' ть 

допыта,' ться, допы,' тываться 

дораба, ' тывать, дорабо,' тать 
дораста, ' ть, дорасти, 
дорисо,'вывать, дорисова,'ть 

дорыва,'ть, доры,'ть 

досажда,' ть, досади,' ть 

доспе,'ть, доспева,'ть 

достав а, ' ть, доста,' ть 



доставля,'ть, доста,'вить 

достига,'ть, дости,'гнуть, дости,'чь 

достра,'ивать, достро,'ить 

досыла,'ть, досла,'ть 

досыпа,'ть, доспа,'ть 

досяга,'ть, досяга,'нуть 

дотаска,'ть дотащи,'ть 

дотра,'гиваться, дотро,'нуться 

ДОТЯ,' гивать, дотяну,' ть 

дохлёбывать, дохлеба,' ть 

доходи,'ть, дойти,' 

дрожа,'ть, дро,'гнуть 

дры,'гать, дры,'гнуть 

дряхле,'ть, дря,'хнуть 

дыша,'ть, дохну,'ть 

забега,'ть, забежа,'ть 

забива,'ть, заби,'ть 

забира,'ть, забра,'ть 

забира,'ться, забра,'ться 

заблеете, ' ть, заблиста,' ть 
заболев а, ' ть, заболе,' ть 
забрако,'вывать, забракова,'ть 

забра,' сывать, забро, ' сить 
забыва,'ть, забы,'ть, забы,'ться 

зава,'ливать, завали,'ть 

завари,' ть, зава,' ривать 

заве,' ивать, заве,' ять 

заверша,'ть, заверши,'ть 

заверя,'ть, заве,'рить 

завести,', заводи,' ть 

завива,'ть, зави,'ть 

завинти,' ть, зави,' нчивать 

завладева, ' ть, завладе, ' ть 
завлека,'ть, завле,'чь 

завоёвывать, завоева,' ть 

завози, 'ть, завезти,' 

завола,'кивать, заволо,'чь 

завора,'живать, заворожи,'ть 

завора,'чивать, заверну,'ть, 

завороти,'ть 

завы,'вать, завы,'ть 

завяда,'ть, завя,'нуть 

завяза, ' ть, завя,' зывать 
завя,' ливать, завя,' лить 

зага, ' дывать, загада,' ть 
зага,'живать, зага,'дить 

загаса,' ть, загаси,' ть, зага,' снуть 

загла,' тывать, заглота,' ть 

заглуша,'ть, заглуши,'ть 

загляну,' ть, загля, ' дывать 
загнива, ' ть, загни,' ть 
загна,' ивать, загнои,' ть 

загнива,'ть, загни,'ть 

загора,'живать, загороди,'ть 
загора, ' ть, загоре,' ть 
загора,' ться, загоре,' ться 
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загота,'вливать, загото,'вить, заготов

ля,'ть 

загради,' ть, загражда, ' ть 
загреба,' ть, загрести, ' 
загроможда,'ть, загромодить 

загружа, ' ть, загрузи,' ть 
загрыза, ' ть, загры,' зть 
загу,'ливать, загу,'лять 

задава, ' ть, зада, ' ть 
зада,'ривать, задари,'ть 

задвига,'ть, задви,'нуть 

задева,'ть, заде,'ть 

задёргивать,задёрнуть 

заде,' рживать, задержать 

задира,'ть, задра,'ть 

заду,'мывать, заду,'мать 

заеда,'ть, зае,' сть 

заезжа,'ть, зае,'хать 

зажа,' ривать, зажа,' рить 

зажига,'ть, заже,'чь 

зажи,'мать, зажа,'ть 

зазнава, ' ться, зазнаться 
зазу,'бривать, зазубри,'ть 

зазы,' вать, зазва,' ть 

заигра,'ть, заи,'грывать 

заи,'каться, заикну,'ться 

заинтересо,' вывать, заингересова,' ть 

заинтриго, ' вывать, заинтригова,' ть 
закабаля,'ть, закабали,'ть 

зака,' ливать, зака,' лить 

зака,'лывать, заколо,'ть 

зака,'нчивать, зако,'нчить 

зака,'пывать, закопать 

зака,' рмливать, закорми,' ть 

заката,' ть, зака,' тьrвaTЬ 

закати,' ть, зака,' тьrвaTЬ 

заква,' ШИБать, заква,' сить 

заки,' дывать, закида,' ть 

закла,'дывать, заложи,'ть 

закли, ' нивать, закли,' нить 
заключа,'ть, заключи,'ть 

закли, ' нать, закля,' сть 
зако,'вьrвать, закова,'ть 

закола,' чивать, заколоти,' ть 

заколдова,' ть, заколдо, ' вывать 
закра,' ШИБать, закра,' сить 

закрепи,' ть, закрепля, ' ть 
закрепоща,' ть, закрепости,' ть 

закругля,' ть, закругли,' ть 

закру, ' чивать, закрути,' ть 
закры,'ть, закрыва,'ть 

закупа,'ть, закупи,'ть 

закупо, ' ривать, заку,' порить 
заку, ' ривать, закури,' ть 
заку, ' сывать, закуси,' ть 
залега,'ть, зале,'чь 



заку, ' п,IВать, заку,' тать 
залёживаться, залежа, ' ться 
залез а, ' ть, зале,' зть 
залета,' ть, залете,' ть 

залеrmя, ' ть, залеШf,' п, 

залива,'ть, зш1и,'ть 

ЗШ1И,'зывать, ЗШIИЗa,'п, 

зали, ' rrnуть, залипа,' ть 
заломи,'п" зала,'мывап, 

зама,' зывать, зама,' зать 

замалёвывать, замалёва,' ть 

зама,'ливать, замоли,'ть 

зама,' нивап" замани,' ть 

зама,' сливать, зама,' слить 

зама,' тывать, замота,' ть 

зама, ' чивать, замочи,' ть 
зама, 'щивать, замосщ'п, 

заме,' длить, заме,' ДЛЯТЬ 

заменя, ' ть, замени,' ть 

замёрзнуть, замерза, ' ть 
замета, ' ть, замести,' 
замеча,'ть, заме,'ТИTh 

замина, ' ть, замя,' ть 
заме,' IIIИВап" замета,' п, 

замира,' ть, замере,' ть 

замолка,'ть, замо,'лкнуть 

замора,' живать, заморо,' зить 

замуро,'вывать, замурова,'ть 

заму, 'чивать, заму,'ЧИTh 

замыка, ' ть, замкну,' ть 
заМЫIIDIЯ, ' ть, замы,' слить 
занемога,'ть, занемочь 
занести,', заноси,' ть 
занести,' сь, заноси,' ться 

занима,' ть, заня,' п, 

запа,' здывать, запозда,' ть 

запа,'ивать, запая,'ть 

запако,' вывать, запакова,' ть 

запада,' ть, запа,' сть 

запа, ' ливать, запалить 
запа,'ривать, запа,'рить 

запева,'ть, запе,'ть 

запека,'ть, запе,'чь 

запелёнывап" запелена,' ть 

запе,'нивап" запе,'НИTh 

запива, ' ть, запи,' ть 
запина,' п,ся, запну, ' ться 
заIПI,' сывать, заIПIса,' ть 
заIПI,'хивать заIПIXа,'ть 
зarmёскивать, зarmеска,' п, 
заrmета,' ть, заrmести,' 
заполня,'п" запо,'лнить 
заполоня,'ть, заполони,'ть 

заполуча, ' ть, заполучи,' ть 
запомина,'ть, запо,'мнить 

запотева,'ть, запоте,'ть 

запра,'влять, запра,'вить 

запреща,' ть, запре,' тить 
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запроки, ' дывать, запроки,' нуть 
запряга,'ть, запря,'чь 
запря,' тап" запря,' п,IВап, 
запу,' гивать, запуга,' ть 

запуска,' п" запусти,' ть 
запу,'тать, запу,'тывать 

запу,'хнуть, запуха,'ть 

зараба, ' тывать, зарабо,' тать 
заража,'п" зарази,'п, 

зараста, ' ть, зарасти, 
заруба,'ть, заруби,'ть 

зарыв,'ть,' зары,'п, 

заса,' живать, засади,' ть 

засева,' ть, засе,' ять 

засека,'ть, засе,'чь 

заселя,'ть, засели,'ть 

заси,' живаться, засиде, ' п,ся 
засиня, , п" засини,' ть 
засла,' дип" засла,' щивать 

заслу, ' живап" заслужи,' п, 
заслу, ' шив ать , заслу,' шать 
засме,'ивать, засмея,'ть 

засоли,'ть, засоля,'ть 

засори,'п" засоря,'п, 

заставля, ' ть, заста,' вИTh 
застаи, ' вап,ся, застоя,' ться 
заста,'вать, заста,'ть 

застёгивать, застегну,' ть 

застекля, ' ть, застекли,' ть 
застила, ' ть, застла,' ть 
засти,' рывать, застира,' ть 

застра,'ивать, застро,'ить 

застрахо, ' Bывть,' застрахова,' ть 
застрева, ' ть, застря,' п, 
заступа,' ться, заступи,' ться 

засп,IВа,' п" засп,I,' п, 

засу,' чивап" засучи,' п, 

засчи, ' п,IВап" засчита, ' п, 
засыла, ' ть, засла,' ть 
зата,'ивать, затаи,'ть 

зата,' rmивать, затоШf,' ть 

зата, 'ПThIВать, затопта,'ть 

затачива, ' ть, заточи,' ть 
затева,' ть, зате,' ять 

затека,'ть, зате,'чь 

затеня,'ть, затени,'ть 

затесни,'п" затесня, 'ть 

затира,'ть, затере,'ть 

затиха,'ть, зати,'хнуть 

затолка,' ть, затолкну,' ть 

затра,'гивать, затро,'нуть 

затрудня,'ть, затрудни,'ть 

затуrmя, ' ть, затупи,' ть 
затуха, ' ть, зату,' хнуть 
затушёвывать, затушева,' ть 

затя,'гивать, затяну,'п, 
заУ11О,'живап" зау11О,'жить 



зау,'чивать, заучи,'ть 
зафрахто,'вывать,зафрахтова,'ть 
захва,' тывать, захвати,' ть 

захлебну,' ться, захлёбываться 

захлес( т)ну,' ть, захлёстывать 

захолода,'ть, захолоде,'ть 

зацвести,', зацвета,'ть 

зацело,' вывать, зацелова,' ть 

заце=,'ть, зацеIUIЯ,'ть 

зачаро,'вывать, зачарова,'ть 

зачёркивать, зачеркну,' ть 

зачи,' слить, зачисля, ' ть 
зачита,'ть, зачи,'тьrвать 
зашварто,' вывать, зашвартова,' ть 

зашвы,' ривать, зашвырну,' ть 

запшба,' ть, запшби,' ть 

зашива, ' ть, запш, ' ть 
зашнуровывать, зашнурова,' ть 
зашпаклёвывать, зашпаклева, ' ть 
заш=,' ливать, заш=,' лить 

защёлкивать, защёлкнуть 

зая,'влять, заяви,'ть 

звя,'кать, звя,'кнуть 

зелене,'ть, зелени,'ть 

избавля,'ть, изба,'вить 

избега, ' ть, избегнуть, избежать 
избива, ' ть, изби,' ть 
избира, ' ть, избра,' ть 
избыва,'ть, избы,'ть 

изверга,' ть, изве,' ргнуть 

извеща,' ть, извести,' ть 

ИЗВИНЯТЬ, извини,' ть 

извлека,'ть, извле,'чь 

изводи,'ть, извести,' 

извраща,' ть, изврати,' ть 

изгиба,'ть, изогну,'ть 

изгла,' живать, изгла,' дить 

изгота,'вливать, изгото,'вить 

издава,' ть, изда,' ть 

изжева,' ть, изжёвьrвать 

изжига,'ть, изже,'чь 

излага,'ть, изложи,'ть 

изле,'чивать, излечи,'ть 

изле,' чиваться, излечи,' ться 

излива, ' ть, изли,' ть 
изма,' тьrвaTЬ, измота,' ть 

измельча,' ть, измельчи,' ть 

изменя, ' ть, измени,' ть 
измеря,' ть, изме,' рить 

измока,'ть, измо,'кнуть 

измоча,' ливать, измоча,' лить 

изнемога,'ть, изнемо,'чь 

изнуря,' ть, изнури,' ть 

изныва,'ть, изны,'ть 

изоблича,' ть, изобличи,' ть 

изобража,' ть, изобрази,' ть 

изобрета,' ть, изобрести,' 
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изощря,' ть, изощри,' ть 
изруба,'ть, изруби,'ть 

изрыга,'ть, изрыгну,'ть 

изукра,' ШИБать, изукра,' сить 

изумля, ' ть, изуми,' ть 
изуча,' ть, изучи,' ть 

изъеда,' ть, изъе,' сть 

изъявля, ' ть, изъяви,' ть 
изъясни,' ть, изъясня, ' ть 
изыма,' ть, изъя,' ть 

ИЗЫ,' скивать, изыска,' ть 

ика,'ть, икну,'ть 

искажа,' ть, искази,' ть 

искале, ' чить, искале, ' чивать 
исключа,' ть, исключи,' ть 

искорени,' ть, искореня, ' ть 
искриви,' ть, искривля, ' ть 
иску,'шать, искусить 

испаря,' ть, испари,' ть 

испепеля,' ть, испепели,' ть 

испешря, 'ть, испешри,'ть 

испива,'ть, ис=,'ть 

испи,' сывать, ис=са,' ть 

испо,'лнить, исполня,'ть 

испра,'вить, исправля,'ть 

испуска,' ть, испусти,' ть 

испыта,' ть, испы, 'тывать 

иссуша, ' ть, иссуши,' ть 
иссяка,'ть, исся,'кнуть 
иста,'IUIивать, исто=,'ть 
иста,' птьrвать, истопта,' ть 

истека,'ть, исте,'чь 

истлева, ' ть, истле,' ть 
истолко, ' Bьrвaть, истолкова,' ть 
исторга, ' ть, ИСТО,' ргнуть 
истоща,' ть, ИСТОЩИ,' ть 

истреби,' ть, истреблять 

истyrmя,' ть, иступи,' ТЬ 

исходи,'ть, ИЗОЙТИ,' 

исцеля,' ть, исцели,' ть 

исчеза,' ть, исче,' знуть 

исче,' рпьrвать, исчерпа,' ть 

исче,' рчивать, исчерти,' ть 

исчисля,' ть, исчи,' слить 

каса,' ться, косну,' ться 

кача,'ть, качну,'ть 

кива,'ть, кивну,'ть 

кли,'кать, кли,'кнуть 

конча,'ть, ко,'нчить 

крича,'ть, кри,'кнуть 

ла,' зить, ле,' зть 

ледени,' ть, ледене, ' ть 
лиза,' ть, лизну,' ть 

лиша,' ть, ЛИIIШ,' ТЬ 

ложи,'ться, лечь 

ЛЯ,' згать, ля,' згнуть 

ля,'пать, ля,'пнуть 



мелька,'ть, мелькну,'ть 

мига,'ть, мигну,'ть 

минова,'11>, ми,'нyn, 

морга,'ть, моргну,'ть 

наба,'вить, набавля,'ть 

набежа,' ть, набега,' ть 

набира,' ть, набра,' ть 

набра,' сывать, набро,' сить 

набреда,' ть, набрести,' 

набуха,'ть, набу,'хнуть 

нава,' ливать, навали,' ть 

навева,' ть, наве,' ять 

наве,' даться, наве,' дываться 

навезти,', навози,' ть 

навёрстыва11>,наверста11> 

навести,' ть, навеща,' ть 

наве,' IIIИВать, наве,' сить 

нависа,' ть, нави,' снуть 

навлека,'ть, навле,'чь 

навести,', наводи,' ть 

наводня,'ть, наводни,'ть 

навора,' чивать, навороти,' ть 

навостря,' ть, навостри,' ть 

навью,'чивать, навью,''Шть 

навя,' зывать, навяза,' ть, навя,' знуть 

нагиба,'ть, нагну,'ть 

нагнета,' ть, нагнести, 

нагова,' ривать, наговори,' ть 

нагоня, ' ть, нагна, ' ть 
нагора,' ть, нагоре, ' ть 
награжда, ' ть, награди,' ть 
нагрева,' ть, нагре, ' ть 
нагроможда,'ть, нагромозди,'ть 

нагружа, '11>, нагрузи,' 11> 
нагу, ' ливать, нагуля, ' ть 
надави,'ть, нада,'вливать 

нада,'ивать, надои,'ть 

надба,'вить, надбавля,'ть 

надбива, ' ть, надби,' ть 
надвига,'ть, надви,'нуть 

надвя,' зывать, надвяза,' ть 
надгрыза,' ть, надгры,' зть 

наддава,' ть, надда, ' ть 
надева, ' ть, наде,' ть 
надели,' ть, наделя, ' ть 
надёргивать, надёргать, надёрнуть 

надклеи, ' вать, надкле,' ить 
надкуси,' ть, надку,' сывать 

надла,' мывать, надломи,' ть 

надоеда,' ть, надое,' сть 

наДIПI,' сыва11>, наДIПIса,' 11> 
надре, ' зывать, надреза,' ть 
надруба,' ть, надруби,' ть 

надрыва,' 11>, надорва, '11> 
надсади,' ть, надса, ' живать 
надставля, ' ть, надста, ' вить 

780 

надстра,'ивать, надстро,'ить 

надува,'ть, наду,'ть 

наДIIIИВа,' ть, наДIIПI,' ть 

наеда,' ться, нае,' сться 

наезжа,'ть, нае,'хать 

нажа,' ривать, нажа,' рить 

нажива,' ть, нажи,' ть 

наживля, ' ть, наживи,' ть 
нажига,'ть, наже,'чь 

нажима,' ть, нажа,' ть 

нажира,' ться, нажра,' ться 

назнача,'ть, назна,''Шть 

назрева,' ть, назре,' ть 

назу,'бривать, назубри,'ть 

называ,' ть, назва,' ть 

наимено,'вывать, наименова,'ть 

нака,' зывать, наказа,' ть 

нака,' ливать, накали,' ть 

нака,' лывать, наколо,' ть 

нака,'IUIивать, накоIПI,'ть 

наката,' ть, нака,' тывать 

накати,' ть, нака,' тывать 

накача,'ть, нака,'чивать 

наки,' дывать, наки, 'нуть 

накIПШ,' ть, наКIПIе,' ть 

накла,' дыва11>, наложи,' 11> 
накле,'ивать, накле,'ить 

наклони,'ть, наклоня,'ть 

накоIUIЯ,' ть, накоIПI,' ть 

накреня, ' ть, накрени,' ть 
накру,'чивать, накрути,'ть 

накрыва,'ть, накры,'ть 

накупа, ' ть, накупи,' ть 
налага,'ть, наложи,'ть 

налега,'ть, нале,'чь 

налеза,' ть, нале,' зть 

налива,' ть, нали,' ть 

нали,'rrnуть, налrrnа,'ть 

наложи,' ть, накла,' дывать, налага,' ть 

намагни, ' тить, намагни, ' чивать 
нама,' зать, нама,' зывать 

нама,'чивать, намо'Ш,'11> 

нама,' тывать, намота,' ть 

намека,'ть, намекну,'ть 

намерза,' ть, намёрзнуть 

наме,' ривать, наме,' рить 

намета,' ть, намести, 

намета,' 11>, HaMёThrвa11> 
наме,' IIIИВа11>, намета,' 11> 
намока,'ть, намо,'кнуть 

намоло,'ть, намола,'чивать, 

намолоти,' ть 

Haмьrвa,'TЬ, намы,'ть 

намы,' ливать, намы,' лить 

намяка,'ть, намя,'кнуть 

нани,' зьrвать, наниза,' ть 



нанима,' ть, наня,' ть 

напада,' ть, напа,' сть 

напа,'ивать, напая,'ть 

напева,' ть, напе,' ть 

напива,' ть, на=,' ть 

на=ра,' ть, напере,' ть 

на=, 'хивать, на=ха,' ть 

наполза,' ть, наполЗ1И, 

напра,' шиваться, напроси,' ться 

напрока,' зить, напрока,' зничать 

напряга,'ть, напря,'чь 

напуска,' ть, напусти,' ть 

напу,'тывать, напу,'тать 

напуха,'ть, напу,'хнуть 

напя,' ливать, напя,' лить 

нараста,' ть, нарас1И,' 

нара,'щивать, нарас1И,'ть 

наре,' зать, нареза,' ть 

нарека,'ть, наре,'чь 

наруша,'ть, нару,'пшть 

нарыва,' ть, нарва,' ть 

наряжа,' ть, наряди,' ть 

наса,'живать, насади,'ть, наса

жа,'ть 

наседа, ' ть, насе,' сть 
насе,'ивать, насе,'ять 

насека,'ть, насе,'чь 

населя,' ть, насели,' ть 

наскака,'ть, наска,'кивать, наско

чи,'ть 

наслажда, ' ться, насладиться 
насла,' иваться, наслоиться 

настав а, ' ть, наста,' ть 
наставля,'ть, наста,'вить 

наста,'ивать, настоя,'ть 

настига,'ть, нас1И,'гнуть, нас1И,'чь 

настила,' ть, настла,' ть 

настора, ' живать, насторожи,' ть 
настра,'ивать, настро,'ить 

наступа, ' ть, наступи,' ть 
насчи, ' тывать, насчита, ' ть 
насыла,' ть, насла,' ть 

насы,'пать, насыпа,'ть 

насыща,'ть, насы,'тить 

ната,'лкивать, натолкну,'ть 

ната,'скивать, натаска, ть, натащи, 

ть 

натапливать, нато=,' ть 
натаптьrвать, натопта,' ть 

натачивать, наточи,' ть 

натека,'ть, нате,'чь 

натира,'ть, натере,'ть 

HaThIKa,' ть, на ткну, ' ть 
ната,'лкивать, натолкну,'ть 

натра,' вливать, натрави,' ть 

нату,'житься, нату,'живаться 

781 

натя,' гивать, натяну,' ть 

нау,' ськивать, нау,' ськать 

нау,'щивать, науща,'ть 

нюша,' ливать, нюшали,'ть 

нахлобу,'чивать, нахлобу,'чить 

находи,'ть, най1И, 

наце,'живать, нацеди,'ть 

нацепля, ' ть, наце=,' ть 
начерта,'ть, начер1И,'ть 

начина,' ть, нача,' ть 

начиня,' ть, начини,' ть 

начисля,' ть, начи,' слить 

нашёптьrвать, нашепта, ' ть 
нашива,'ть, наши,'ть 

нашпи,' ливать, нашпи,' лить 

нащу,'пывать, нащу,'пать 

недова,' ривать, недовари,' ть 

недове,' шивать, недове,' сить 

недогова,' ривать, недоговори,' ть 

недоеда,' ть, недое,' сть 

недооце,' нив ать , недооцени,' ть 
недополуча,' ть, недополучи,' ть 

недосчи,' тьrваться, недосчита, ' ться 
недосыпа,' ть, недоспа,' ть 

низлага, ' ть, низложи,' ть 
ниспроверга, ' ть, ниспрове,' ргнуть 
ниспуска,'ть, ниспусти, ть 

носи,' ть, нес1И, 

ныря,'ть, нырну,'ть 

IПO,'хать, нюхну,'ть 

обва,'ливать,обвали,'ть 

обва,'ривать, обвари,'ть 

обвева,'ть,обве,'ять 

обвёртывать, обверну,' ть, обверте,' ть 

обве,'шать,обве,'сить 

обвива,'ть,обви,'ть 

обвини,' ть, обвиня, ' ть 
обвиса,'ть, обви,'снуть 

обво,'дить, обвести,' 

обвола,'кивать, обволочь 

обвора,' живать, обворожи,' ть 
обгла,' дьrвaть, обглода,' ть 

обгла,' живать, обгла,' дить 
обгоня,'ть,обогна,'ть 

обдава,'ть, обда,'ть 

обде,' льrвать, обде,' лать 

обделя,'ть,обдели,'ть 

обдёргивать,обдёргать 

обдира,'ть,ободра,'ть 

обдува,'ть,обду,'ть 

обега, ' ть, обежа,' ть 
обедня,'ть, обедни,'ть 

обезба,' ливать обезбо,' лить 

обезвре,' живать, обезвре,' дить 

обезара, ' живать, обезара, ' зить 
обезли, ' чивать, обезли, ' чить 



обезобра,' живюь, обезобра,' зигь 

обезору, ' живать, обезору,' жить 
обели,'вать,обели,'ть 

оберега,'ть,обере,'чь 

обёртьrвать, оберну,' ть 

обеспе,' чивать, обеспе,' чить 

обесси, ' ливать, обесси, ' лить 
обесцве,'чивать обесцве,'тиrь 

обесце,' нивать, обесце,' нть 

обесце,' нивать, обесце,' нть 

обжива,'ться,обжи,'ться 

обжига,'ть,обже,'чь 

обжи,'мать, обжа,'ть 

обзаводи, ' ться, обзавести, ' сь 
обзьrва,'ть,обозва,'ть 

обива,'ть,оби,'ть 

обижа,'ть, оби,'деть 

обка,'тьrвать,обката,'ть 

обку,'ривать, обкури,'ть 

обку,' сывать, обку,' сить 

облагора,' живать, облагородить 

обламывать, обло,'мить, обло,'мать 

облапо, ' IIШВать, облапо,' IШfГЬ 
обла, ' скивать, обласка,' ть 
облегча,'ть, облегчи,'ть 

обледеневать, обледене,' ть 

облека,'ть,обле,'чь 

облепля, ' ть, облепи,' ть 
облета,'ть,облете,'ть 

облицовывать, облицевать 

облока,'чиваться,облокоти,'ться 

облу, ' пливать, облупи,' ть 
облуча, ' ть, облучи,' ть 
обма,'кивать,обма,'кнуть 

обма,'нывать,обма,'нуть 

обма,'рывать,обмара,'ть 

обма,' сливать, обма,' слить 

обма,' тьrвaTЬ, обмота,' ть 

обма,'хивать,обмаха,'ть 

обме,'нивать,обме,'нять 

обме,'ривать обме,'рять, обме,'рить 

обмере,'ть, обмира,'ть 

обмерза,'ть,обмёрзнуть 

обмета,'ть,обмести,' 

обмётьrвать,обмета,'ть 

обмина,' ть, обмя,' ть 

обмо,'кнуть,обмо,'кать 

обмора,'живать, обморозить 

обмуро,'вывать,обмурова,'ть 

обмусо,'ливать,обмусо,'лить 

обмьrва,'ть,обмыI'тьь 

обмя,'кать, обмя,'кнуть 

обнадёживать,обнадёжить 

обнажа,'ть, обнажить 

обнару,' живать, обнару,' жить 

обнести,',обноси,'ть 
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обнима,'ть,обня,'ть 

обновлять,обновить 

обню,'хивать,обню,'хать 

обобща,'ть,обобщи,'ть 

обогаща,' ть, обогати,' ть 

обоготворя,' ть, обоготвори,' ть 

обогре, ' вать, обогре,' ть 
обожествля, ' ть, обожестви,' ть 
обознача, ' ть, обозначить 
обозрева,'ть,обозре,'ть 

обольща,'ть,обольсти,'ть 

оборо,'нять,оборо,'нить 

о,'боротить, обернуть 

обосно,' Bьrвaть, обоснова, ' ть 
обособля,'ть,обосо,'бить 

обостря,' ть, обостри,' ть 

обраба,' тьrвaть, обработать 

образо, ' Bьrвaть, образов а, ' ть 
обрамля, ' ть, обрами,' ть 
обраста,' ть, обрасти,' 

обраща,' ть, обрати,' ть 

обреза,'ть, обре,'зать 

обрека,'ть,обре,'чь 

обременя, ' ть, обремени,' ть 
обрета, ' ть, обрести,' 

обрива,'ть,обри,'ть 

обру, 'бать, обру, 'бить 

обруча,' ть, обручи, ' ть 
обры,'вать,оборва,'ть 

обряжа,'ть,обряди,'ть 

обса, ' живать, обсади,' ть 
обсека,'ть,обсе,'чь 

обскака,' ть, обскочи,' ть 

обслу, ' живать, обслужи,' ть 
обставля,'ть,обста,'вить 

обстре, ' ливать, обстреля, ' ть 
обступа,' ть, обступи,' ть 

обсужда,'ть,обсуди,'ть 

обсчитыва,' ть, обсчита, ' ть 
обсыпа,'ть,обсы,'пать 

обсыха,'ть,обсо,'хнуть 

обта,'чивать,обточи,'ть 

обтека,'ть,обте,'чь 

обтёсыва,' ть, обтеса,' ть 

обти,' рать, обтере,' ть 

обтрепыва,' ть, обтрепа,' ть 

обтя,' гивать, обтяну,' ть 

обу,'здывать,обузда,'ть 

обу,'живать,обу,'зить 

обуславливать,обусло,'вить 

обуча,'ть, обучить 

обхватыI'' вать, обхвати,' ть 

обходи,'ть, обойти,' 

обчища,' ть, обчи,' стить 

обша,' ривать, обша,' рить 

облива, ' ть, обли,' ть 



общи, 'пывать, общипа,' ть 

объеда,' ть, объе,' сть 

объединя, ' ть, объедини,' ть 
объезжа,' ть, объе,' здить 

объявля, ' ть, объяви,' ть 
объясня,' ть, объясни,' ть 

обвы,'кать,обвы,'кнуть 

обы,' скивать, обыска,' ть 

обя,'зывать,обяза,'ть 

овладева,' ть, овладе,' ть 

оглаживать, огладить 

оглаша,' ть, огласи,' ть 

оглуша, ' ть, оглушить 
огляде,'ть, огля,' дывать 

огова,'ривать,оговори,'ть 

огора,'живать, оградить 

о горож да,' ть, о горо ДИ,' ть 

ограни,'чивать, ограни, чить 

огреба,'ть, огрести,' 

огревать,огре,'ть 

ода,'ривать,одари,'ть 

одева,'ть, оде,'ть 

оделя,'ть,одели,'ть 

одёргивать,одёрнуть 

одобря,'ть,одо,'брить 

одолева,'ть,одоле,'ть 

одолжа,'ть,одолжи,'ть 

одома,'шнивать,одома,'шнить 

оду,'мываться,оду,'маться 

одурачивать,одура,'чить 

одурма,'нивать,одурма,'нить 

одухотвори,'ть,одухотворя,'ть 

одуше,'вить,одушевля,'ть 

ожесточа,' ть, ожесточи,' ть 

ожива,'ть,ожи,'ть 

оживи,'ть,оживля,'ть 

озабо,'чивать, озабо,'тить 

озада,'чивать,озада,'чить 

озаря,'ть,озари,'ть 

оздора,'вливать,оздоро,'вить 

озлобля,'ть, озло,'бить 

ознакомля,'ть, ознако,'мить 

означа,'ть,озна,'чить 

ока,'зывать,оказа,'ть 

окаймля,'ть,окайми,'ть 

ока,'нчивать, окончить 

ока,'пывать,окопа,'ть 

оклика,'ть,окли,'кнуть 

око,'вывать,окова,'ть 

околдо,'вывать,околдова,'ть 

околева,'ть,околе,'ть 

околпа,'чивать, околпа,'чить 

окостенева,'ть,окостене,'ть 

окра,' шивать, окра,' сить 

окри,' кивать, окри,' кнуть 

окрова, 'вливать, окрова, 'вить 
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окропля,'ть, окро=,'ть 

округля,'ть, округли,'ть 

окружа,'ть,окружи,'ть 

окуна,'ть,окуну,'ть 

окупа,'ть,окупи,'ть 

оку,' ривать, окури,' ть 

оку,'тывать,оку,'тать 

оку,'чивать,оку,'чить 

олицетворя,' ть, олицетвори,' ть 

омоложа,'ть, омолоди,'ть 

омрача,'ть,омрачи,'ть 

омыва,'ть,омы,'ть 

опада,' ть, опа,' сть 

опа,' здывать, опозда,' ть 

опа,' ливать, опали,' ть 

опережа, ' ть, опереди,' ть 
оперя,' ть, опери,' ть 

опеча,' ливать, опеча,' лить 

опеча,' тывать, опеча,' тать 

опе,'шивать,опе,'шить 

опи,'ливать,опили,'ть 

о=ра,' ть, опере,' ть 

опи,' сывать, о=са,' ть 

опла,'чивать,оплати,'ть 

оплета,' ть, оплести, 

оплодотворя,' ть, оплодотвори,' ть 

оплыва,'ть,оплы,'ть 

оповеща,' ть, оповести,' ть 

опознава,' ть, опозна,' ть 

ополза,'ть, оползти, 
ополоска,'ть, опола,'скивать, ополосну, 
ть 

ополча,' ться, ополчи,' ться 

опоражня, ' ть, опорожни,' ть 
опохмеливаться, опохмели, ' ться 
опочива,'ть,опочи,'ть 

ОПОЯ,' сывать, ОПОЯ,' сать 

опра,' в дыв ать , оправда, ' ть 
оправля,'ть,опра,'вить 

определя,' ть, определи,' ть 

опра,'шивать,опроси,'ть 

опресня,' ть, опресни,' ть 

опроки,'дывать,опроки,'нуть 

опротесто,' вывать, опротестова,' ть 

опублико, ' вывать, опубликова,' ть 
опуска,'ть,опусти,'ть 

опустоша, ' ть, опустоши,' ть 
опу,'тьrвать, опу,'тать 

о,'пухнуть,о,'пухать 

опуша,'ть,опуши,'ть 

опьшя,' ть, ОПЬDЩ' ть 

ороша,' ть, ороси,' ть 

оса,'живать, осажда,'ть, осади,'ть 

осведомля,'ть,осведоми,'ть 

осв ежа, ' ть, освежи,' ть 
осветля,'ть,осветли,'ть 



освеща,'ть, освети,'ть 

освиcra,' ть, освисте,' ть 

освобожда,' ть, освободи,' ть 

осва,'ивать,осво,'ить 

ОСВЯIЦать,ОСВЯТИТЬ 

осе да, ' ть, осе,' сть 

осёдлывать,оседла,'ть 

осека,'ться,осе,'чься 

осеменя, ' ть, осемени,' ть 
осеня, ' ть, осеня, ' ть 
ОСИ,' ливать, ОСИ,' лить 

оска,' бливать, оскобли,' ть 

оска,' ливаться, оска,' литься 

оскверня, ' ть, оскверни,' ть 
оскорбля,'ть,оскорби,'ть 

оскудева,'ть,оскуде,'ть 

осла,'бнуть,ослабе,'ть 

ослабля, ' ть, осла,' бить 
ославля,'ть,осла,'вить 

ослеrшя,'ть,ослени,'ть 

осложня,'ть,осложни,'ть 

осме,' ливаться, осме,' литься 

осме,'ивать,осмея,'ть 

осма,' тривать, осмотре,' ть 

осмысля, ' ть, осмы,' слить 
осна, ' щивать, оснасти,' ть, оснаща,' ть 
осно,'вывать,основа,'ть 

осознав а, ' ть, осозна,' ть 
оспа,' ривать, оспо,' рить 

остава, ' ться, оста,' ться 

оставля,'ть,оста,'вить 

остана,'вливать,останови,'ть 

остерега,'ть, остере,'чь 

острига,'ть,остри,'чь 

остужа,'ть,остуди,'ть 

оступа, ' ться, осту=,' ться 
остыва,'ть,осты,'ть 

осужда,'ть,осуди,'ть 

осyпrа,'ть, осyпrи,'ть 

осуществля,' ть, осyпrестви,' ть 

осчастливли, ' вать, осчастливи,' ть 
осьmа,'ть,осы,'пать 

ота,'пливать,отони,'ть 

отбавля,' ть, отба,' вить 

отбега,'ть,отбежа,'ть 

отбе,'ливать,отбели,'ть 

отбива,'ть,отби,'ть 

отбра,' сывать, отбро,' сить 

отбрива,'ть,отбри,'ть 

отбыва,'ть,отбы,'ть 

отва,' живать, отва,' дить 

отва,' ливать, отвали,' ть 

отва,' ривать, отвари,' ть 

отве,' дыв ать , отве,' дать 
oTBёpтьrвaTЬ, отверну,' ть 

отвеча,'ть,отве,'тить 
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отве,'IIIИВать,отве,'сить 

отвив а, ' ть, отви,' ть 
отви,'нчивать, отвинти,'ть 

отвиса, ' ть, отви,' снуть 
отвлека,'ть,отвле,'чь 

отводи,'ть, отвести, 

отво,'зить, отвезти, 

отвраща,'ть, отврати,'ть 

отворя,'ть,отвори,'ть 

отвы,'кнуть,отвыка,'ть 

отвя,' зывать, отвяза,' ть 

отга,' дывать, отгада,' ть 

отгла, ' живать, отгла,' дить 
отгова,' ривать, отговори,' ТЬ 

отгоня,'ть, отогна,'ть 

отгора,'живать,отгороди,'ть 

отгреба,' ть, отгрести,' 

отгрыза,' ть, отгры,' зть 

отдава,'ть, отдать 

отда,'вливать,отдави,'ть 

отдаля,'ть,отдали,'ть 

отда,'ривать,отдари,'ть 

отде,'лывать,отде,'лать 

отделя,'ть, отдели,'ть 

отдёрнуть,отдёргивать 

о,'тдыхать,отдохну,'ть 

отека,'ть,оте,'чь 

отепля, ' ть, отеrши,' ть 
отзыва,'ть,отозва,'ть 

отка,'зывать,отказа,'ть 

отка, 'пьrвать, откопа,' ть 

отка,'лывать, отколо,'ть 

отка,'шлянуть,отка,'шлять 

отки,' дьrвaTЬ, отки,' нуть 

откле,'ивать,откле,'ить 

отклоня,'ть, отклони,'ть 

отключить, отключать 

отко, ' вывать, откова,' ть 
открыва,' ть, откры,' ть 

откупа,'ть,отку=,'ть 

отку, ' поривать, отку,' порить 
отлёживать,отлежа,'ть 

отлегать,отле,'чь 

отлета,'ть, отлете,'ть 

отлива,' ть, отли,' ТЬ 

отли,'пнуть, отлниа,'ть 

отлича,'ть,отличи,'ть 

отлома,'ть,отломи,'ть 

отлуча, ' ть, отлучи,' ть 
отма,' лчиваться, отмолча,' ться 

отма,' тывать, отмота,' ть 

отма,'хиваться,отмахну,'ться 

отмежева,' ть, отмежёвьrвать 

отменя,'ть,отмени,'ть 

отмира,'ть,отмере,'ть 

отмерза,'ть,отмёрзнуть 



отмеря,'ть,отме,'рить 

отмеча, ' ть, отме,' тить 
отмока,'ть,отмо,'кнуть 

отмора,' живать, отморо,' зить 

отмывать,отмы,'ть 

отмыка,'ть,отомкну,'ть 

отмяка,'ть,отмя,'кнуть 

относи,'ть, отнести, 

отнима,' ть, отня,' ть 

отбира,' ть, отобра, ' ть 
отова,' ривать, отова,' рить 

отогрева,' ть, отогре,' ть 

отодвига,'ть,отодви,'нуть 

отодра,'ть,отдира,'ть 
отождестви,' ть, отождествля, ' ть 
ОТОIUIЯ,'ть,отопи,'ть 
отрыва,'ть, оторва,'ть 
отора,'чивать,оторо,'чить 
отпада, ' ть, отпа,' сть 
отпа,' рывать, отпоро,' ть 
отпева,'ть, отпе,'ть 
отпеча, ' тывать, отпеча,' тать 
от=ра,'ть, отпере,'ть 
от=,'хивать,от=хну,'ть 
ОТIШыва,' ть, ОТIШЫ,' ть 
ОТIUIЯ,' сывать, ОТIUIяса,' ть 
отправля,'ть, отпра,'вить 
отпра,' шиваться, отироси,' ться 
отпры,'гивать,отпры,'гнуть 
отпу,'гивать,отиугну,'ть 
отпуска,'ть,отпусти,'ть 
отраба, ' тывать, отрабо,' тать 
отравля,'ть,отрави,'ть 
отража,'ть, отрази,'ть 
отраста,'ть, отрасти,' 
отра,' rцивать, отрасти,' ть 
отре, ' зать, отреза,' ть 
отрезви,' ться, отрезвля,' ться 
отрека,'ться, отречься 
отруба,' ть, отруби,' ть 
отрыга,'ть,отрыгну,'ть 
отрыва,'ть,отры,'ть 
отряди,'ть,отряжа,'ть 
отсади, ' ть, отса,' живать 
отсевать, отсе,' ять 
отседа,' ть, отсе,' сть 
отсека,'ть,отсе,'чь 
отси,'живать,отсиде,'ть 
отска,'кивать,отскочи,'ть 
отста,'ивать,отстоя,'ть 
отстава,'ть,отста,'ть 
отстёгивать, отстегну,' ть 
отсти, ' рывать, отстира,' ть 
от ста, ' ивать, ОТСТОЯ,' ть 
отстра,' нить, отстраня, ' ть 
отстре, ' ливать, отстреля, ' ть 
отсту,' кивать, отстуча, ' ть 
отступа,' ть, отступи,' ть 
отсчи, ' тывать, отсчита, ' ть 
отсыла,'ть, отосла,'ть 
отсыпа,' ться, отоспа,' ться 
отсы,'пать,отсыпа,'ть 
отсырева,' ть, отсыре,' ть 
отсыха,'ть, отсо,'хнуть 
отта,'ивать, отта,'ять 
отта,' лкивать, оттолкну,' ть 
отта, ' скивать, ОТТaIЦИ,' ть 

отта, ' скивать, оттаска,' ть 
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отта, ' чивать, отточи,' ть 
оттени,'ть, отте,'нять 

оттёсыва,' ть оттеса,' ть 

оттесни, ' ть, оттесня,' ть 
оттопыривать, оттопыI'' рить 

ОТТО,' ргнуть, отторга,' ть 
оттря, ' хивать, оттряхну,' ть, оттрясти, 
оття,'гивать,оттяну,'ть 
оту,'чивать, отуча,'ть, отучи,'ть 
отха,' ркивать, отха,' ркнуть 
отхва,' тьrвaTЬ, отхвати,' ть 
отхлёбывать отхлебну, ' ть 
отходи,'ть,отойги,' 
отцвета, ' ть, отцвести, 
ощеIUIЯ, 'ть, още=,'ть 
отча,' иваться, отча,' яться 
отча, ' лить, отча,' ливать 
отчеканивать,отчека,'нить 

отчеркну, ' ть, отчерти,' ть 
очисля,' ть, отчи,' слить 

отчита,' ть, отчи,' тывать 

отшиба,'ть,отшиби,'ть 

отшивать, отши,' ть 

отьеда,' ть, отье,' сть 

отьезжа,' ть, отье,' хать 

OThI,' скивать, OIblCкa,' ть 
отягча,' ть, отягчи,' ть 

оформля,'ть,офо,'рмить 

о,'хать,о,'хнуть 

охлади,'ть,охлажда,'ть 

охва,' тьrвaть, охвюи,' ть 

оце,'нивать,оцени,'ть 

оцеIUIя,'ть,оце=,'ть 

очаро,' Bьrвaть, очарова,' ть 

очерня, ' ть, очерни,' ть 
очерстви,' ть, очерстве,' ть 

оче,' рчивать, очерти,' ть 

ОЧИНЯ,'ТЬ,ОЧИНИ,'ТЬ 

очища,'ть, очи,'стить 

ошеломля,'ть,ошелоМIl,'ть 

ошепеля,' веть, ошепелявигь 

orшrба,' ться, orшrби,' ться 

orШIa,' ривать, orШIa,' рить 

оштрафо,'вьrвать,оштрафова,'ть 

още,'риваться,още,'ригься 

ощети,' ниваться, ощети,' ниться 

ощи,'пывать,ощипа,'ть 

ощу,'пьrвать,ощу,'пать 

ощуща,'ть,ощути,'ть 

перебега, ' ть, перебежа,' ть 
перебива,' ть, переби,' ть 

перебира,' ть, пере бра, ' ть 
перебра, ' сывать, перебро,' сить 
переброди, ' ть, перебрести, ' 
перева, ' ливать, перевали, ' ть 
перева, ' ривать, перевари, ' ть 
перевёрстывать, переверста, ' ть 
переве,'шивать, переве,'шать 

перевива, ' ть, переви,' ть 



переводи, ' ть, перевести, 
перевози,'ть, перевезти 

перевола, 'кивать, переволо, 'чь 

перевора,'чивать, переверну,'ть 

переворо,'чать, перевороти,'ть 

перевя, ' зывать, перевяза, ' ть 
перегиба, ' ть, перегну , ' ть 
перегля, ' дываться, перегляну , ' ться 
перегнива, ' ть, перегни, ' ть 
перегова,' ривать, переговори, ' ть 
перегоня,'ть, перегна,'ть 

перегора, ' живать, перегороди, ' ть 
перегора, ' ть, перегоре, ' ть 
перегрева, ' ть, перегре,' ть 
перегружа, ' ть, перегрузи, ' ть 
перегрыза, ' ть, перегры,' зть 
передава,'ть, переда,'ть 

передвига, ' ть, передви,' нуть 
передёргивать,передёрнуть 

переде,' рживать, передержа, ' ть 
передоверя, ' ть, передове,' рить 
переду,' мывать, переду,' мать 

перееда, ' ть, перее, ' сть 
пережа, ' ривать, пережа, ' рить 
пережёвывать, пережева,' ть 

пережига, ' ть, переже, ' чь 
пережива, ' ть, пережи, ' ть 
перезрева, ' ть, перезре,' ть 
переи, ' грывать, переигра, ' ть 
переимено, ' вывать, переименова,' ть 
перека, ' ливать, перекали, ' ть 
перека, 'пывать,перекопа,' ть 

перека, ' рмливать, перекорми, ' ть 
перекачивать, перекача,' ть 

переки, ' дывать, переки, 'нуть 
перекраивать, перекрои, ' ть 
перекра, 'шивать, перекра,' сить 

перекри, ' кивать, пере крича, ' ть 
перкру, ' чивать, перекрути, ' ть 
перекрыва, ' ть, перекры,' ть 
перекувырну, ' ть, перекувырка, ' ть 
переку, ' ривать, перекури, ' ть 
переку,' сывать, перекуси,' ть 

перела,'вливать, перелови,'ть 

перелага, ' ть, переложи, ' ть 
перела, ' живать, перела, ' дить 
перела, ' мывать, переломи, ' ть 
перелёживать, перележа, ' ть 
перелеза, ' ть, переле, ' зть 
перели, ' стывать, перелиста, ' ть 
перелицо , ' вывать, перелицева, ' ть 
перелома, ' ть, переломить 
перема,'лывать, перемоло,'ть 

перема,'нивать, перемани,'ть 

перема,' рывать перемара, ' ть 
перема,' тывать, перемота, ' ть 
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перема,'хивать, перемахну,'ть 

переме,' живаться, пере межа, ' ться 
перемежёвывать, перемежева, ' ть 
перемени, ' ть, переменя, ' ть 
перемёрзнуть, перемерза, ' ть 
перемеря, ' ть, переме,' рить 
перемета, ' ть, перемести, 
переме,'шивать, перемеша,'ть 

перемиги, ' ваться, перемигну , ' ться 
перемога,'ть, перемо,'чь 

перенапряга,'ть, перенапря,'чь 

перенасыщивать, перенасыща,' ть 

переноси, ' ть, перенести, 
перенима, ' ть, переня, ' ть 
переодева,' ть, переоде, ' ть 
переоце,'нивать, переоцени,'ть 

перепа,'лывать, переполо,'ть 

перепа, ' хивать, перепаха, ' ть 
перепева, ' ть, перепе,' ть 
перепека, ' ть, перепе,' чь 
перепелёнывать, перепелена, ' ть 
перепеча, ' тывать, перепеча,' тать 
перепива, ' ть, пере=,' ть 
пере=,' ливать, перепили,' ть 

пере=,' сывать, переписа,' ть 

переплав ля, ' ть, перепла,' вить 
перепла, ' чивать, переплати,' ть 
переплета,' ть, переплести, 

переплыва,' ть, переплы,' ть 

переполня,'ть, перепо,'лнить 

перепоя,' сывать, перепоя,' сать 

переправля, ' ть, перепра,' вить 
перепродава,' ть, перепрода, ' ть 
перепру , ' живать, перепру ди, ' ть 
перепры, ' гивать, перепры,' гнуть 
перепу,' тывать, перепу,' тать 

перераба, ' тывать, перерабо,' тать 
перераста, ' ть, перерасти, 
перере, ' зать, перереза, ' ть 
перерожда, ' ться, перероди, ' ться 
переруба, ' ть, переруби, ' ть 
перерыва, ' ть, перервать 
перерыва, ' ть, переры, ' ть 
переряжа, ' ть, переряди, ' ть 
пересади, ' ть, переса, ' живать 
переса, ' ливать, пересоли, ' ть 
переседать, пересе, ' сть 
пересдава,' ть, пересда,' ть 

пересе, ' ивать, пересе, ' ять 
пересека, ' ть, пересечь 
переселя, ' ть, пересели, ' ть 
переси, ' ливать, пере си, ' лить 
переска,' зывать, пере сказа, ' ть 
переска,'кивать, перескочи,'ть 

пересласти, ' ть, пересла,' щивать 
пересма,' тривать, пересмотре, ' ть 



пересме,' ив ать , пересмея, ' ть 
пересоздава,' ть, пересозда,' ть 

переспева, ' ть, переспе,' ть 
переспра, ' шивать, переспроси, ' ть 
перестава, ' ть, переста, ' ть 
переставля, ' ть, пере ста, ' вить 
перести,' рывать, перестира, ' ть 
перестраивать, перестро,' ить 

перестрахо, 'вывать, перестрахова, 'ть 

переступа, ' ть, переступи, ' ть 
пересу,'живать, пересудить 

пересу,' шивать, пересуши, ' ть 
перес'Ш,' тывать, пересчита,' ть 

пересыла, ' ть, пересла,' ть 
пересыпа, ' ть, переспа,' ть 
пересыха, ' ть, пересо,' хнуть 
перета, ' скивать, перетаIЦИ,' ть 
перетасо, ' вывать, перетасова,' ть 
перетека, ' ть, перете, ' чь 
перетерпева, ' ть, перетерпе,' ть 
перетира, ' ть, перетере,' ть 
перети, ' хнуть, перетиха, ' ть 
перетомля, ' ть, перетоми,' ть 
перета,'птывать, перетопта,'ть 

перетравлять, перетрави,' ть 

перетря,'хивать, перетряхну,'ть 

перетя, ' гивать, перетяну,' ть 
переутомля, ' ть, переутоми,' ть 
переха, ' живать, переходи, ' ть 
перехватывать, перехвати, ' ть 
переходи,'ть, перейти, 

перечеркну , ' ть, перечёркивать 
пере'Шсля,' ть, пере'Ш,' слить 

перечиша,' ть, пере'Ш,' стить 

пере'Ш,' тывать, пере'Шта,' ть 

переша, ' гивать, перешагну, ' ть 
переша, ' ривать, переша, ' рить 
перешива, ' ть, переши, ' ть 
перешу, ' пывать, перешу, ' пать 
=,'кнуть, =,'кать 

пина,' ть, пнуть 

=снуть, пиша,' ть 

=хну,'ть, пиха,'ть 

пла,'вать, плыть 

пластов а, ' ть, пласта,' ть 
плева,'ть, IUПO,'нуть 

пленя, ' ть, плени,' ть 
плесну,'ть, плеска,'ть 

побежда,' ть, победи,' ть 

побива,'ть, поби,'ть 

побужда,'ть, побуди,'ть 

пова,' ливать, повали,' ть 

повелева, ' ть, повеле,' ть 
повести,', поводи,' ть 

повива, ' ть, пови,' ть 
повора,' чивать, повороти,' ть 
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поврежда,' ть, повреди,' ть 

повторя,' ть, повтори,' ть 

повыша,' ть, повы,' сить 

повя,' зывать, повяза,' ть 

пога,' снуть, погаса,' ть 

погаша,' ть, погаси,' ть 

поги,' бнуть, погиба,' ть 

погла,' живать, погла,' дить 

поглоща,' ть, поглоти,' ть 

погля,' дывать, погляде,' ть 

погружа,' ть, погрузи,' ть 

подавля,'ть, подави,'ть 

подава,'ть, пода,'ть 

подбега,'ть, подбежа,'ть 

подбива,'ть, подби,'ть 

подбира,'ть, подобра,'ть 

подбра, ' сывать, подбро,' сить 
побрива,'ть, подбри,'ть 
подве,'ргнуть, подверга,'ть 

подвёртывать, подверну,'ть 

подве,' сить, подве,'шивать 

подвести,', подводи,'ть 

подвига,'ть, подви,'нуть 

подви,'нчивать, подвинти,'ть 

подвози,'ть, подвезти, 
подвора,'чивать, подвороти,'ть 
подвыва,'ть, подвы,'ть 

подвя,'зывать, подвяза,'ть 

подгля,' дывать, подгляде, ' ть 
подгоня,'ть, подогна,'ть 

подгота,'вливать, подгото,'вить 

подгреба,'ть, подгрести,' 

поддава,'ть, подда,'ть 

подда,'кивать, подда,'кнуть 

поддви,'нуть, подвига,'ть 

поддева,'ть, подде,'ть 

поддёргивать,поддёрнуть 

подде, ' рживать, поддержа, ' ть 
поде,' лывать, поде,' лать 

подёргивать,подёргать 

поджа,'ривать, поджа,'рить 

поджига,'ть, подже,'чь 

поджима,'ть, поджа,'ть 

подзадо,' ривать, подзадо,' рить 

подзыва,'ть, подозва,'ть 

подка,'пывать, подкопа,'ть 

подкарау,' ливать, подкарау,' лить 

подка,' рмливать, подкорми,' ть 

подка,'тывать, подкати,'ть 

подки,' дывать, подки, 'нуть 

подкла,'дывать, подложи,'ть 

подкра, 'шивать, подкра,' сить 

подкра,' дываться, подкра,' сться 

подкрепля, ' ть, подкре=,' ть 
подкру,'чивать, подкрути,'ть 

подкупа,'ть, подкупи,'ть 

подлеза,'ть, подле,'зть 



подлива,'ть, подJ1и,'ть 

подли,' зываться, подлиза,' ться 

подл=а,'ть, подли,'пнуть 

подма,'зывать, подма,'зать 

подма,'нивать, подмани,'ть 

подма,' сливать, подма,' слить 

подма,'хивать, подмахну,'ть 

подма,'чивать, подмо'Ш,'ть 
подме,'нивать, подмени,'ть, подменя,' 
ть 

подмеча,'ть, подме,'тить 

подми,'гивать, подмигну,'ть 

подмина,'ть, подмя,'ть 

подмо,'кнуть, подмока,'ть 

подмола,'живать, подмолоди,'ть 

подмора,' живать, подморо, ' зить 
подмыва,'ть, подмы,'ть 

поднима,'ть, ПОДIfЯ,'ть 

подновля,'ть, поднови,'ть 

подноси,'ть, поднести,' 

подгиба,'ть, подогну,'ть 

подогрева,'ть, подогре,'ть 

подпада,' ть, подпа,' сть 
подпа,'ивать, подпая,'ть 

подпа,'ивать, подпои,'ть 

подпа,'рывать, подпоро,'ть 

подпева,'ть, подпе,'ть 

подпира,'ть, подпере,'ть 

подпи,' сывать, подписа,' ть 

подпихну,'ть, подпи,'хивать 

подплыва,'ть, подплы,'ть 

подполза,'ть, подползти,' 

подпоя,' сывать, подпоя,' сать 
подправля,'ть, подпра,'вить 

подпры,'гивать, подпры,'гнуть 

подпусти,'ть, подпуска,'ть 

подразделя,'ть, подраздели,'ть 

подра,'знивать, подразни,'ть 

подре, ' зывать, подре, ' зать 
подруба,'ть, подруби,'ть 

подрумя,' ниваться, подрумя,' ниться 

подрыва,' ть, подорва, ' ть 
подряжа,'ть, подряди,'ть 
подседа, ' ть, подсе, ' сть 
подси, ' живать, подсиде, ' ть 
подска,' зывать, подсказа, ' ть 
подсла,'IЦИВать, подсласти,'ть 
подслу,'шивать, подслу,'шать 

подсма,' тривать, подсмотре, ' ть 
подсобля,'ть, подсоби,'ть 

подсо,'вывать, подсу,'нуть 

подставля,'ть, подста,'вить 

подстёгивать, подстегну,'ть 

подстерега,'ть, подстере,'чь 

подостла,' ть подстила,' ть 

подстрекну,'ть, подстрека,'ть 

подстригать, подстри,'чь 

подступа,'ть, подступи,'ть 
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подс'Ш,'тывать, подс'Шта,'ть 

подсыпа,'ть, подсы,'пать 

подсыха,'ть, подсо,'хнуть 

подта,'лкивать, подтолкну,'ть 

подта,'пливать, подто=,'ть 

подтвержда,'ть, подтверди,'ть 

подтека,'ть, подте,'чь 

подтру,'нивать, подтруни,'ть 

подтя,'гивать, подтяну,'ть 

подхва,'тывать, подхвати,'ть 

подходи,'ть, ПОДОЙТИ,' 

подчёркивать, подчеркну,'ть 

подчиня,'ть, ПОДЧИНlI,'ть 

подчиша,'ть, подчи,'стить 

подшу,'чивать, подшутить 

подъезжа,'ть, подъе,'хать 

ПОДЫ,' скивать, подыска,' ть 

пожима,'ть, пожа,'ть 

пожира,' ть, пожра,' ть 

позволя, ' ть, позво, ' лить 
поздравля, ' ть, поздра,' вить 
познав а, ' ть, позна, ' ть 
пока,' зывать, показа, ' ть 
покоря,'ть, покори,'ть 

покрыва,'ть, покры,'ть 

поку, ' ривать, покури,' ть 
покуша,' ться, покуси,' ться 

по,'лзать, ползти,' 

полива,'ть, поли,'ть 

получа, ' ть получи,' ть 
помеча,'ть, поме,'тить 

помира,'ть, помере,'ть 

помножа,'ть, помно,'жить 

помога,'ть, помо,'чь 

понижа,' ть, пони,' зить 

пони,'кнуть, поника,'ть 

понима,' ть, поня,' ть 

поновля,'ть, понови,'ть 

понужда,' ть, пону,' дить 

поощря,' ть, поощри,' ть 

попада, ' ть, попа,' сть 
попива,'ть, по=,'ть 

по=ра,' ть, попра,' ть 

пополня, ' ть, ПОПО,' лнить 
поправля,'ть, попра,'вить 

попрека,' ть, попрекну,' ть 

попуска,' ть, попусти,' ть 

порабоща,' ть, поработи,' ть 

поража,' ть, порази,' ть 

порожда,'ть, породи,'ть 

портня, ' жничать, портня, ' жить 
поруба,'ть, поруби,'ть 

пор уча, ' ть, пор учи, ' ть 
посажа,' ть, посади,' ть 

посвиста,' ть, посвисте,' ть 

посве,'щать, посвети,'ть 



поселя,' ть, посели,' ть 

посеребр,' ять, посеребри,' ть 

посеща,' ть, посети,' ть 

пособлять, пособи,'ть 

поспев а,' ть, поспе,' ть 

поспеша,'ть, поспеши,'ть 

посрамля, ' ть, посрами,' ть 
поставля,'ть, поста,'вить 

постановля, ' ть, постанови,' ть 
постига,'ть, пости,'гнуть, пости,'чь 

постила, ' ть, постла,' ть 
пострига,'ть, постри,'чь 

поступа, ' ть, поступи,' ть 
посыла,' ть, посла,' ть 

посыпа,'ть, посы,'пать 

потеша,'ть, поте,'шить 

потопи,' ть, потопля, ' ть 
потора,' пливать, поторопи,' ть 

потребля, ' ть, потреби,' ть 
потряса,' ть, потрясти, 

потупля,'ть, поту,'=ть 

потуха,'ть, поту,'хнуть 

ПОТЯ,' гивать, потяну, ' ть 
поуча,'ть, поучи,'ть 

похшца,' ть, ПОХИ,' тить 

похло, 'пывать, похло, 'пать 

почерпну, ' ть, почерпа,' ть 
почёсывать, почеса,' ть 

почив а, ' ть, почи,' ть 
ПОЧИНЯ,' ть, починить 

поша,' тьrваться, пошатну,' ться 

пошевельну,' ть, пошевели,' ть 

пощи, 'пывать, пощипать 

появля,' ться, появи,' ться 

поясня,' ть, поясни,' ть 
превсходи,'ть, превзойти, 

превозмога,'ть, превозмо,'чь 

превозноси,' ть, превознест 

превраща,' ть, преврати, ' ть 
превыша,' ть, превы,' сить 

прегражда,' ть, прегради,' ть 

предава, ' ть, преда,' ть 
предваря, ' ть, предвари,' ть 
предвкуша, ' ть, предвкуси,' ть 
предвозвеща,' ть, предвозвести,' ть 

предлага, ' ть, предложи,' ть 
предназнача, ' ть, предназна, ' чить 
предоставля, ' ть, предоста, ' вить 
предостерега, ' ть, предостере, ' чь 
предотвраща,' ть, предотврати,' ть 

предохраня, ' ть, предохрани,' ть 
предощуща,' ть, предощутить 

предполага, ' ть, предположи,' ть 
предпочита, ' ть, предпоче,' сть 
предпринима,' ть, предприня, ' ть 
предрека,'ть, предре,'чь 
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предска,' зывать, предсказа, ' ть 
представля, ' ть, предста, ' вить 
предстоя, ' ть, предста, ' ть 
предубежда,' ть, предубеди,' ть 

предупрежда, ' ть, предупреди,' ть 
предусма,' тривать, предусмотре, ' ть 
предъявля, ' ть, предъяви,' ть 
презира,' ть, презреть 

преисполня,' ть, преиспо,' лнить 

преклоня,' ть, преклони,' ть 

прекраща,' ть, прекрати, ' ть 
преломля,'ть, преломи,'ть 

прельща,' ть, прельсти,' ть 

пренебрега,' ть, пренебре,' чь 

преобража,' ть, преобрази,' ть 

преобразо, ' вывать, преобразова,' ть 
преодолева,' ть, преодоле,' ть 

преподав а, ' ть, препода,' ть 
преподноси,' ть, преподнести, 

препоруча,' ть, препоручи,' ть 

препровожда,' ть, препроводи,' ть 

прерыва,' ть ,прерва,' ть 

пресека,'ть, пресе,'чь 

пресыща,' ть, пресы, 'тить 

претворя,' ть, претвори,' ть 

претерпева,' ть, претерпе,' ть 

преувели,' чивать, преувели,' чить 

преуменьшать, преуме, 'ньшить 

преуспеваТЬ,преуспеть 

прибавля,'ть, приба,'вить 

прибега,'ть, прибе,'гнуть 

прибега, ' ть, прибежа,' ть 
приберега, ' ть, прибере,' чь 
прибив а, ' ть, приби,' ть 
прибира,' ть, прибра, ' ть 
прибыва,'ть, прибы,'ть 

прива,' живать, прива,' дить 

привива,'ть, приви,'ть 

приви,' нчивать, привинти,' ть 

привлека,'ть, привле,'чь 

приводи,'ть, привести, 

привози,' ть, привезти, 

привола,'кивать, приволочи,'ть, 

приволо,'чь 

привора,' живать, приворожи,' ть 

привска,' кивать, привскочи,' ть 

привстава,' ть, привста,' ть 

привыка,' ть, привы, 'кнуть 

привя,' зьrвать, привяза,' ть 

пригвожда,' ть, пригвозди,' ть 

пригиба,'ть, пригну,'ть 

пригла,' живать, пригла,' дить 

приглаша, ' ть, пригласи,' ть 
приглуша, ' ть, приглуши,' ть 
пригова,' ривать, приговори,' ТЬ 

пригоня,'ть, пригна,'ть 



пригора,' ть, пригоре,' ть 

приготовля,'ть, пригото,'вить 

пригреба,' ть, пригрести,' 

пригрева,' ть, пригре,' ть 

пригре,' зиваться, пригре,' зиться 

придава,' ть, прида, ' ть 
прида, ' вливать, придави,' ть 
придвига,'ть, придви,'нуть 

приде, ' лывать, приде, ' лать 
приде, ' рживать, придержа, ' ть 
придира,' ться, придра,' ться 

приду,'мывать, приду,'мать 

приеда, ' ться, прие,' сться 
приезжа,'ть, прие,'хать 

прижа,' ть, прижима, ' ть 
приживля, ' ть, приживи, ' ть 
прижива, ' ть, прижи, ' ть 
прижига,'ть приже,'чь 

призаду , ' мываться, призаду,' маться 
призира,' ть, призре,' ть 

признава,' ть, призна,' ть 

призыва,' ть, призва,' ть 

прика,' зывать, приказа,' ть 

прика,'лывать, приколоть 

прика,'нчивать, прико,'Н'Шть 

прика,' рмливать, прикорми,' ть 

прикаса,' ться, прикосну,' ться 

прикати,' ть, прика,' тывать 

прики,' дывать, прики, 'нуть 

прикла,' дывать прилага,' ть 

прикле,' ивать, прикле,' ить 

приклоня,'ть, приклони,'ть 

приключа,' ться, приключи,' ться 

прико,'вывать, прикова,'ть 

прикола,'чивать, приколоти,'ть 

прикра,' сить, прикра,' шивать 

прикрепля,' ть, прикрепи,' ть 

прикри, 'кивюъ, прикри,'кнyrь 

прнкрыва,' ть, прикры, 'ть 

прикупа,' ть, прикупи,' ть 

прику, ' сывать прикуси,' ть 
прила,' живать, прила,' дить 

прилега,'ть, приле,'чь 

приле,' пливать, прилепля,' ть 

прилете,' ть, прилете, ' ть 
прилива, ' ть, прили,' ть 
прили,' зывать, прилеза,' ть 

прилниа,'ть, прили,'пнуть 

прима,' зывать, прима,' зать 

прима,'нивать, примани,'ть 

применя, ' ть, примени, ' ть 
приме,' ривать, примери,' ть 

приема,' тривать, присмотре, ' ть 
присовокупля, ' ть, присовокупи, ' ть 
присоединя,' ть, присоедини, ' ть 
приспева,' ть, приспе,' ть 
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приспи, 'чивать, приспи, 'чить 

приспоса,' бливать, приспосо,' бить 

пристава, ' ть, приста, ' ть 
пристёгивать, пристегну , ' ть 
пристра,' ив ать , пристроить 
приступа, ' ть, приступи, ' ть 
присужда,' ть, присуди, ' ть 
присыла,' ть, приела,' ть 

присыха,'ть, присо,'хнуть 

присягну, ' ть, присяга,' ть 
прита, ' иваться, притаи,' ться 
прита, ' скивать, притащи,' ть 
притвориться, притворя, ' ться 
притека,'ть, прите,'чь 

притесня, ' ть, притесни,' ть 
прити, ' екать, прити,' снуть 
притиха,'ть, прити,'хнуть 

притупля, ' ть, притупи,' ть 
притуха, ' ть, притуши,' ть 
притыкать, приткну,' ть 

притя,'гивать, притяну,'ть 

приура,'чивать, приуро,'чить 

приуча, ' ть, приучи,' ть 
прихлёбывать, прихлебну,' ть 

прихло, 'пывать, прихло, 'пнуть 

приходи,'ть, прийти, 

прице,' ливаться, прице,' литься 

прицепля,' ть, прицепи,' ть 

прича,' ливать, прича,' лить 

причаща,' ть, причасти,' ть 

причёсывать, причеса,' ть 

причиня,' ть, причини,' ть 

ПРИIIШба,' ть, ПРИIIШби,' ть 

пришива,' ть, приши,' ть 

ПРillIIIIИ,' ливать, ПРillIIIIИ,' лить 

ПРИIIШо,' ривать, ПРИIIШо,' рить 

ПрИЩёлкиваТЬ,ПрИЩёЛкнуть 

прищемля,' ть, прищеми,' ть 

прищу,' риваться, прищу,' риться 

пробалтываться, проболта, ' ться 
пробега, ' ть, пробежа, ' ть 
пробив а, ' ть, проби,' ть 
проблесну, ' ть, пробле,' скивать 
пробужда,'ть, пробуди,'ть 

прова,' ливать, провали, ' ть 
прова,' ривать, провари, ' ть 
прове,' дывать, прове,' дать 

проверя, ' ть, прове,' рить 
проводи,'ть, провести, 

провожа,'ть, проводить 
провозглаша, ' ть, провозгласи, ' ть 
провозить провезти, ' 
провола,'кивать, проволо,'чь 

провя,' ливать, провя,' лить 

прогнива,' ть, прогни, ' ть 
прогова,' ривать, проговори, ' ть 



прогоня, ' ть, прогна,' ть 
прогу, ' ливать, прогуля, ' ть 
продава,'ть, прода,'ть 
продвига,'ть, продви,'нуть 
продева,'ть, проде,'ть 

проде,'лывать, проде,'лать 

продлева,'ть, продли,'ть 

продолжа,' ть, продо, ' лжить 
продира, ' ться, продра,' ться 
продува,'ть, ПРОДУ,'ТЬ 

проду,'мывать, проду,'мать 

продыря,'вливать, продыря,'вить 

проезжа,' ть, прое,' здить 

проезжа,'ть, прое,'хать 

прожа,' ривать, прожа,' рить 

прожёвывать, прожева,' ть 

прожига,'ть, проже,'чь 
прозрева,' ть, прозре,' ть 

прозыва,' ть, прозва,' ть 

прозяба,' ть, прозя,' бнуть 

прои,'грывать, проигра,'ть 

производи, ' ть, произвести, ' 
произноси, ' ть, произнести,' 
произраста,' ть, произрасти,' 

проистека,' ть, происте,' чь 

происходи,'ть, произойти,' 

прока, ' зничать, прока, ' зить 
прока, ' ливать, прокали, ' ть 
прока,'лывать, проколо,'ть 

проката, ' ть, прокати, ' ть 
прокипа, ' ть, прокипе, ' ть 
прокра,' дываться, прокра,' сться 

проку, ' сывать, прокуси,' ть 
пролеза,' ть, проле,' зть 

пролива,' ть, проли, ' ть 
пролома,'ть, проломи,'ть 

прома,' зывать, прома,' зать 

прома,'хиваться, промахну,'ться 

променять, промени,'ть 

промёрзнуть, промерза,'ть 

промока,'ть, промокну,'ть 

прома,' тывать, про мота, ' ться 
промыва,'ть, промы,'ть 

пронза,' ть, пронзи,' ть 

прони, ' зывать, прониза, ' ть 
прони, 'кнуть, проника, ' ть 
пронима,' ть, проня, ' ть 
пропа,'лывать, прополо,'ть 

пропада,' ть, пропа, ' сть 
пропи,' тывать, про=та,' ть 

пропивать,ПРО=ТЬ 

пропи,'хивать, пропиха,'ть 

проплыва,'ть, проплы,'ть 

прополза, ' ть, проползти, ' 
пропола, ' скивать, прополоска, ' ть 
пропуска, ' ть, пропусти, ' ть 
прораста, ' ть, прорасти,' 
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проре, ' живать, проре, ' дить 
прореза, ' ть, проре, ' зать 
прорека,'ть, проре,'чь 

проро, 'чествовать, проро, 'чить 

проруба,' ть, проруби, ' ть 
прорыва,' ть, прорва, ' ть 
проса, ' живать, просади, ' ть 
проса, ' ливать, просоли, ' ть 
просве,' рливать, просверли, ' ть 
просветля, ' ть, просветли, ' ть 
просвиста, ' ть, просвисте, ' ть 
проси,' живать, просиде, ' ть 
проска,' льзывать, проскользну , ' ть 
просле,' живать, проследи, ' ть 
просм~,' тривать, просмотре, ' ть 
ПрОСО',вывать, просу,'нуть 
просо, хнуть, просыха,'ть 

проса, ' чиваться, просочи, ' ться 
проставля, ' ть, проста, ' вить 
простре, ' ливать, прострели, ' ть 
простра,' чивать, прострочи, ' ть 
простыва,'ть, просты,'ть 

просчи,' тывать, просчита,' ть 

просыпа,' ться, просну , ' ться 
протека,'ть, проте,'чь 

протира, ' ть, протере,' ть 
протолка, ' ть, протолкну,' ть 
проторя, ' ть, протори,' ть 
протря,'хивать, протрясти ' 
протуха,'ть, проту,'хнуть ' 
протыка,' ть, проткну,' ть 

протя,' гивать, протяну,' ть 

прохлажда, ' ть, прохлади, ' ть 
проходи,'ть, пройти,' 

процвета, ' ть, процвести, ' 
проце,' живать, процеди, ' ть 
прочита, ' ть, проче,' сть 
прочи, ' стить, прочища, ' ть 
прошмы, 'гивать, прошмыгну, ' ть 
проща,' ть, прости,' ть 
прощу,' пывать, прощу,' пать 

проявля,' ть, прояви, ' ть 
пры,'гнуть, пры,'гать 

пры,' снуть, пры,' скать 

пуска,'ть, пусти,'ть 

разбавля,'ть, разба,'вить 

разбега,' ться, разбежа,' ться 

разбира,' ть, разобра,' ть 

разбива, ' ть, разби,' ть 
разбра, ' сывать, разброса,' ть 

разбреда, ' ться, разбрести, ' сь 
разбуха, ' ть, разбхнугь 
разва,' ливать, развали,' ть 

разва,' ривать, развари,' ть 

разве,' дывать, разве,' дать 

разве,' ивать, разве,' ять 

разве,' нчивать, развенча,' ть 



развёрстывать, разверста,' ть 

развёртывать, разверну,' ть 

развёртывать, разверте, ' ть 
разве,' сить, разве,' шать 

развива, ' ть, разви,' ть 
разви,' нчивать, развинти,' ть 

развлека,'ть, развле,'чь 

разводи,'ть, развести, 

развола,'кивать, разволо,'чь 

развора, ' чивать, разверну,' ть 
развора, ' чивать, развороти,' ть 
развраща,' ть, разврати,' ть 

развя,' зывать, развяза, ' ть 
разга, ' дывать, разгада, ' ть 
разгиба,' ть, разогну,' ть 
разглаша, ' ть, разгласи,' ть 
разгля, ' дывать, разгляде,' ть 
разгоня, ' ть, разогнать 
разгора, ' живать, разгороди,' ть 
разгора, ' ться, разгоре, ' ться 
разгоряча, ' ть, разгорячи,' ть 
разграбля, ' ть, разгра,' бить 
разграфля, ' ть, разграфи,' ть 
разгреба, ' ть, разгрести,' 
разгружа,' ть, разгрузи,' ть 

разда, ' вливать, раздави,' ть 
раздавать, разда, ' ть 
раздвига, ' ть, раздви,' нуть 
раздва, ' ивать, раздвои,' ть 
разде, ' лывать, разде, ' лать 
разделя, ' ть, раздели,' ть 
раздева, ' ть, разде, ' ть 
раздира,'ть, разодрать 

раздобыва,' ть, раздобы,' ть 

раздра,' знивать, раздразни,' ть 

раздробля,' ть, раздроби,' ть 

разду,'мывать, разду,'мать 

раздува,'ть, разду,'ть 

разева, ' ть, раззинуть 
разжёвывать, разжева,' ть 

разжига,'ть, разже,'чь 

разжижа, ' ть, разжиди, ' ть 
разжима,' ть, разжа,' ть 

разжива,' ться, разжи, ' ться 
раззадо,' ривать, раззодорить 

раззола,'чивать, раззолоти,'ть 
разла,'мывать, разломи,'ть 

разла,'мывать, разломать 
разлеза,' ться, разле,' зться 

разле,' ниваться, разлени, ' ться 
разлива,' ть, разли, ' ть 
разлино,'вывать, разлинова,'ть 

различа,' ть, различи,' ть 

разлуча, ' ть, разлучи,' ть 
разJПO,' бливать, разлюби,' ть 

разма,' зывать, разма,' зать 
размалёвывать, размалева, ' ть 
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разма,' лывать, размоло,' ть 

разма,' ривать, размори,' ть 

разма,' тывать, размота, ' ть 
разма,' чивать, размо'Ш,' ть 

размежёвывать, размежева, ' ть 
размельча,'ть, размель'Ш,'ть 

разменя, ' ть, размени, ' ть 
размеря, ' ть, разме,' рить 
размеча, ' ть, разме,' тить 
размешивать, размеша,' ть 
размеща,' ть, размести,' ть 

раз мина, ' ть размя, ' ть 
размока,'ть, размо,'кнуть 

размягча, ' ть, разМЯГ'Ш,' ть 
разомкну,'ть, размыкать 

разнемога,'ться, разнемо,'чься 
разнима,' ть, разня, ' ть 
разноси,' ть, разнести, 

разну, ' здывать, разнузда, ' ть 
разнима,' ть, разня, ' ть 
разоблача,' ть, разобла'Ш,' ть 

разобща, ' ть, разобщи,' ть 

разогрева,' ть, разогре,' ть 
разоря, ' ть, разори,' ть 
разоружа, ' ть, разоружи,' ть 
разохо,'чиваться, разохо,'титься 
разочаро, ' вывать, разочарова,' ть 
разраба, ' тьrвaTЬ, разрабо,' тать 
разреза,' ть, разре, ' зать 
разреша, ' ть, разреши,' ть 
разрисо,'вьrвать, разрисова,'ть 

разруба,' ть, разруби,' ть 

разрумя, ' нив ать , разрумя,' нить 
разруша, ' ть, разру, ' шить 
разрыва,' ть, разорва,' ть 

разрыва,'ть, разры,'ть 

разрыхлить, разрыхлять 

разряжать, разрядить 

разубежда, ' ть, разубеди,' ть 
разувать, разу,'ть 
разув еря, ' ть, разуве,' рить 
разузнав а, ' ть, разузна,' ть 
разукраша,' ть, разукра,' сить 

разува,'ть, разу,'ть 

разу, ' чивать, разучи,' ть 
разъеда,' ть, разъесть 

разъединя, ' ть, разъедини,' ть 
разъя,' ривать, разъяри,' ть 
разъясня, ' ть, разъясни,' ть 
разы,' гpьrвaTЬ, разыгра,' ть 

разы,' скивать, разыска,' ть 
раска, ' иваться, раска, ' яться 
раска, ' ливать, раскали,' ть 
раска, ' лывать, расколо, ' ть 
раска, ' пывать, раскопать 
раска, ' рмливать, раскорми,' ть 
раска, ' тывать, раската,' ть 
раска, ' чивать, раскача,' ть 
расква, ' шивать, расква, ' сить 
раски, ' дывать, раскида, ' ть 
раски, ' дывать, раски, ' нуть 



раскис а, ' ть, раски, ' снуть 
раскла,' ниваться, раскла,' няться 

расклёвывать, расклева, ' ть 
раскле,' ивать, раскле,' ить 
раскли, ' нить 
раско,'вывать, раскова,'ть 

раскола,'чивать, расколоти,'ть 

раскоря, ' чиваться, раскоря, ' 'ШТЬСЯ 
раскра,' шивать, раскра,' сить 

раскра,'ивать, раскрои,'ть 

раскру, ' чивать, раскрути,' ть 
раскрыва,' ть, раскры,' ть 
раскупа, ' ть, раскупи,' ть 
раску, ' поривать, раску,' порить 
раску, ' ривать, раскури,' ть 
раску, ' сывать, раскуси,' ть 
раску, ' тывать, раску,' тать 
распа,'ивать, распая,'ть 
распаливать, распали,' ть 

распа, ' ривать, распа, ' рить 
распа, ' рывать, распоро,' ть 
распева,' ть, распе,' ть 

распеча,' тывать, распеча,' тать 

распив а, ' ть, рас=,' ть 
рас=,' ливать, рас=ли,' ть 
распина, ' ть, распя, ' ть 
рас=,' сывать, рас=са,' ть 

рас=, 'хивать, рас=хну,' ть, 

рас=ха,'ть 

расплавля, ' ть, распла,' вить 
распла,' чиваться, расплати, ' ться 
расплёскивать, расплеска, ' ть 
расплыва,' ться, расплы,' ться 

расплю,'снуть, расплю,'IЦИТЬ, 

расплю,'rцивать 

располага, ' ть, расположи,' ть 
располза, ' ться, рсползти,' сь 
распоряжа,' ться, распоряди, ' ться 
расправлять, распра,' вить 

распределя, ' ть, распредели,' ть 
распродавать, распрода, ' ть 
распростира,' ть, распростереть 

распространя, ' ть распространи,' ть 
распряга,'ть, распря,'чь 

распу, ' гивать, распуга, ' ть 
распуска, ' ть, распусти,' ть 
распу, ' тывать, распу,' тать 
распуха, ' ть, распу,' хнуть 
распылять, распьши,' ть 

расса, ' живать, рассади,' ть 
рассасываться, рассоса,' ться 

рассвета,' ть, рассвести, 
рассека,'ть, рассе,'чь 
расселять, рассели,' ть 

расседа, ' ться, рассе, ' сться 
расска,' зывать, рассказа,' ть 

рассма,' тривать, рассмотре, ' ть 
рассо, ' ривать, рассо, ' рить 
расспра,' шив ать , расспроси,' ть 
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расставля, ' ть, расста, ' вить 
расстава, ' ться, расста, ' ться 
расстила,' ть, расстели,' ть 

расстила,' ть, расстели,' ть 
расстре, ' ливать, расстерля, ' ть 
расстрига,' ть, расстри, ' чь 
расстра,'ивать, расстро,'ить 

рассчи,' тывать, расс'Шта,' ть 

рассыпа,'ть, рассы,'пать 

раста, ' пливать, расто=,' ть 
раста, ' птывать, растопта, ' ть 
раста, ' скивать, растаска, ' ть 
растворя, ' ть, раствори,' ть 
растека,' ться, расте, ' чься 
растира, ' ть, растере,' ть 
растлева,' ть, растли,' ть 

расталкивать, растолка, ' ть 
растопыI'' рить, растопыI'' ривать 

расторга, ' ть, расто, ' ргнуть 
расточа, ' ть, расто'Ш,' ть 
растравля, ' ть, растрави,' ть 
растра,' чивать, растра,' тить 

растранжи, ' ривать растранжи, ' рить 
растрёпьrвать, растрепа,' ть 

растря,' сывать, растрясти, 

растя,' гивать, растяну,' ть 

расформирова,' ть, расформиро,' 

вывать 

расхва,' ливать, расхвали,' ть 

расхва,' тывать, расхвата, ' ть 
расхшца,' ть, расхити, ' ть 
расхлёбывать, расхлеба, ' ть 
расхола,' живать, расхолоди,' ть 

расцвета,' ть, расцвести, 
расцве,' чивать, расцвети,' ть 
расцело,'вывать, расцелова,'ть 

расценивать, расцени,' ть 
расцепля, ' ть, расце=,' ть 
расче,' рчивать, расчерти,' ть 

расчёсывать, расчеса, ' ть 
расчища, ' ть, рас'Ш,' стить 
расчленя, ' ть, расчлени,' ть 
расшатывать, расшата,' ть 

pacIIIВЫ,' ривать, расIIIВЫРЯ,' ть 
раСIШIба,' ть, раСIШIби,' ть 
расшива,' ть, расIШI,' ть 
расIШIРЯ,' ть, расIШI,' рить 
расшнуровывать, расшнурова,' ть 
расщепля, ' ть, ращепить 
реша,' ть, реIШI,' ть 
рискова,'ть, рискну,'ть 

рож(д)а,'ть, роди,'ть 

сади,' ть, сажа,' ть 

сбавля,'ть, сба,'вить 

сбега,' ть, сбежа,' ть 

сберегать, сбере,'чь 

сближа,' ть, сбли,' зить 

сбра,' сывать, сбро,' сить 

сбрива, ' ть, сбрить 
сбыв а,' ть, сбыть 



сва,' ливать, сва,' лить 

сва,' ривать, свари,' ть 

сверя,' ть, све,' рить 

свёрстывать, сверста,' ть 

свёртывать, сверну,' ть 
сверша,' ть, сверши,' ть 

сверя,' ть, све,' рить 
све,' шивать, све,' сить 

свести,', своди,'ть 

свиста,' ть, сви,' стнуть 

свива,' ть, свить 

свола,'кивать, своло,'чь 

свора,' чивать, свороти,' ть 

свыка,'ться, свы,'кнуться 

свя,' зывать, связа,' ть 

сгиба,'ть, согну,'ть 

сгла,' живать, сгла,' дить 

сгла,' живать, сгла,' зить 

сгнив а, ' ть, сгнить 
сгова,' ривать, сговори,' ть 

сгоня,' ть, согна,' ть 

сгора,' ть, сгоре,' ть 

сго,'рбливать, сго,'рбить 

сгреба,' ть, сгрести,' 

сгружа,' ть, сгрузи,' ть 

сгуша,' ться, сгусти,' ться 

сдав а,' ть, сдать 

сдвига,'ть, сдви,'нуть 
сдёргивать,сдёрнуть 

сде,' рживать, сдержа,' ть 

сда,' бривать, сдо,' брить 

сдыха,'ть, сдо,'хнуть 

сжига,'ть, сже,'чь 

сжива,'ть, сжи,'ть 
сжи,' живать, сжижа,' ть 
сжира,' ть, сожра,' ть 
сжима,'ть, сжа,'ть 

сзыва,' ть, созва,' ть 

сига,'ть, сигану,'ть 

сиде,' ть, сесть 

ска,'лывать, сколо,'ть 

ска,'IUIивать, скопи,'ть 

ска,' тывать, ската,' ть 

ска,'шивать, скоси,'ть 

сква,'шивать, сква,'сить 

ски,'дывать, ски,'нуть 

скиса,' ть, ски,' снуть 

скле,'ивать, скле,'ить 

склёпывать, склепа,' ть 

склони,'ть, склоня,'ть 

ско,'вывать, скова,'ть 

скола,'чивать, сколоти,'ть 

скользну,'ть, скользи,'ть 

скра,'ивать, скрои,'ть 

скра,' шив ать , скра,' сить 
скреIUIЯ,' ть, скрепи,' ть 

скре,' rцивать, скрести,' ть 
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скрние,'ть, скри,'пнуть 

скру,'чивать, скрути,'ть 

скрыва,' ть, скрыть 

скупа,' ть, скупи,' ть 

сла,' живать, сла,' дить 

сла,'мывать, слома,'ть 

слега,' ть, слечь 

слёживаться, слежа,' ться 

слеза,' ть, слезть 

слива,' ть, сли,' ть 

слизну,'ть, слиза,'ть 

случа,' ться, слyщr,' ться 

случа,' ть, случи,' ть 

слюня,'вить, слюни,'ть 

сма,' зывать, сма,' зать 
сма,'лывать, смоло,'ть 

сма,' ргивать, сморгну,' ть 

сма,'нивать, смани,'ть 

сма,' тывать, смота,' ть 

сма,'чивать, смо'Ш,'ть 

смежа,' ть, сме,' жить 

смека,'ть, смекну,'ть 

сме,'нивать, смени,'ть 

смерзну,'ть, смерза,'ть 

смеркну , ' ться, смерка,' ться 
смеща,' ть, смести,' ть 

смета,' ть, смести,' 

сме,'шивать, смеша,'ть 

смина,' ть, смять 

смолка,'ть, смо,'лкнуть 

сморка,' ться, сморкну,' ться 

смо,' рrциваться, смо,' рщиться 

смуша,'ть, смути,'ть 

смыва,' ть, смыть 

смыка,'ть, сомкну,'ть 

смягча,' ть, смяг'Ш,' ть 

снабжа,'ть, снабди,'ть 

снаряжа, ' ть, снаряди,' ть 
сна,'шивать, сноси,'ть 

снима,' ть, снять 

сни,' скивать, сниска,' ть 

снисходи,'ть, снизойти, 

СНОСИ,' ть, снести,' 

сню,'хиваться, сню,'хаться 

собира,'ть, собра,'ть 

соблаговоля,' ть соблаговоли,' ть 

соблазня,' ть, соблазни,' ть 

соблюда,'ть, соблюсти,' 

сова,'ть, су,'нуть 

соверша, ' ть, соверши,' ть 
совмеща,' ть, совмести,' ть 

СОВОКУIUIя,' ть, совокупи,' ть 

совпада,' ть, совпа, ' сть 
совраща,' ть, соврати,' ть 

соглаша,' ться, согласи,' ться 

содрогну,'ться, содрога,'ться 



соединя,' ть, соедини,' ть 

созва,'ть, созыва,'ть 

создава,'ть, созда,'ть 

сознава,'ть, созна,'ть 

созрев а, ' ть, созре,' ть 
сокраща,' ть, сократи,' ть 

сокруша,'ть, сокруши,'ть 

сообража,' ть, сообрази,' ть 

сообща,' ть, сообщи,' ть 

сооружа,'ть, сооруди,'ть 

сопоставля,'ть, сопоста,'вить 

сопрева,'ть, сопре,'ть 

соприкаса, ' ться, соприкосну , ' ться 
сопровожда,' ть, сопроводи,' ть 

сорва,'ть, срыва,'ть 

соразмеря,' ть, соразме,' рить 

соска,' бливать, соскобли,' ть 

соска,'льзывать, соскользну,'ть 

соскреб а,' ть, соскрести,' 

сосредота,' чивать, сосредото,' Щfть 

составля,'ть, соста,'вить 

соста, ' риться, соста, ' риваться 
сосчи,' тывать, СОСЩfта,' ть 

сотворять, сотвори,' ть 

сотряса,' ть, сотрясти,' 

сохраня, ' ть, сохрани,' ть 
сочиня,' ть, со'ШНИ,' ть 

сочленя,' ть, сочлени,' ть 

сощу,' ривать, сощу,' рить 
спа,'ивать, спа,'ить 

спа,'ивать, спои,'ть 

спа,' ривать, спа,' рить 

спарывать, споро,'ть 

спелёнывать, спелена,' ть 

спека,'ться, спе,'чься 

СПИ,' ливать, СПИЛИ,' ть 

СПИ,' сывать, с=са,' ть 

спи,'хивать, с=хну,'ть 
сплавля,'ть, спла,'вить 
спла,'чивать, сплоти,'ть 
сплёвывать, СIUПO,'нуть 

сплета,'ть, сплести,' 

сплю,'щивать, сплю,'снуть 

сполз а,' ть, сползти,' 

спотыка,' ться, споткну , ' ться 
спохватываться, спохвати, ' ться 
справля, ' ться, спра,' виться 
спра,'IIШВать, спроси,'ть 

спрова,' живать, спрова,' дить 
спры,'гивать, спры,'гнуть 

спры,' скивать, спры,' снуть 

спу,'гивать, спугну,'ть 

спуска,' ть, спусти,' ть 

спу, ' тьrвaTЬ, спу,' тать 
сра,'внивать, сравня,'ть 
сравни,' ть, сравня, ' ть 
сража,' ть, срази,' ть 
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сра,'щивать, срасти,'ть 

сре,' зывать, среза,' ть 

срисо,'вывать, срисова,'ть 
сруба,'ть, сруби,'ть 

срыва,' ть, срыть 

сса,' живать, ссади,' ть 

ссека,' ть, ссечь 
ссужа,'ть, ссуди,'ть 

ссыла,' ть, сосла,' ть 

ссыпа,'ть, ссы,'пать 

ссыха,'ться, ссо,'хнуться 

ста,' лкивать, столкну,' ть 
ста,'пливать, сто=,'ть 
ста,'птьrвать, стопта,'ть 

ста,' скивать, стащи,' ть 

ста,'чивать, сточа,'ть 

стаIIIНИВать, СТОIIIНИ,' ть 

створа, 'живать, створо, 'жить 

стека,' ть, стечь 

стесня, ' ть, стесни,' ть 
сти,' скивать, сти,' снуть 

стиха,'ть, сти,'хнуть 

стонча,' ть, СТОН'Ш,' ть 

страви,'ть, стра,'вливать, стравля,'ть 

струга,'ть, стружи,'ть 

стряс а, ' ть, струси,' ть 
стря,'хивать, стряхну,'ть 

сту,'кать, сту,'кнуть 

ступа,' ть, ступи,' ть 

сформировывать, сформирова,' ть 
схва,' TЬrвать, схвати,' ть 

сходи,'ть, СОЙТИ,' 

сцепля, ' ть, сце=,' ть 
съеда,' ть, съесть 

сы,' скивать, сыска,' ть 

таска,' ть, тащи,' ть 

ти,' скать, ти,' снуть 

толка,'ть, толкну,'ть 

то,'пать, то,'пнуть 

тро,'гать, тро,'нуть 

трясти,', тряхну,'ть 

тыI'кать,' ткну,'ть 

тя,'вкать, тя,'вкнуть 

убавля,'ть, уба,'вить 

убаю,'кивать, убаю,'кать 

убежа,'ть, убе,'гать 

убежда,' ть, убеди,' ть 
уберега,'ть, убере,'чь 

убива,'ть, убить 

убира,' ть, убра,' ть 

убыва,'ть, убы,'ть 

уведомля,'ть, уве,'домить 

увози,'ть, увезти,' 

УВeJЩ 'чившъ, УВeJЩ'чиrъ 

уве,'нчивать, увенча,'ть 

уверя,'ть, увери,'ть 

увеселя,' ть, увесели,' ть 



увещева,' ть, увеща,' ть 

увида,' ть, уви,' деть 

уви,'ливать, увильну,'ть 

увлека,'ть, увле,'чь 

уводи,'ть, увести, 

увози,'ть, увести, 

увола,'кивать, уволо,'чь 

увя,' зывать, увяз а,' ть 

увя,'знуть, увяза,'ть 

ута,'дывать, утада,'ть 

утасну,'ть, утаса,'ть 

утлубля,'ть, утлуби,'ть 

утоня,' ть, утна,' ть 

утова,' ривать, утовори,' ть 

утожда,'ть, утоди,'ть 

утомоня,'ть, утомони,'ть 

утора,' ть, уторе,' ть 

утоща,' ть, утости,' ть 

ударя,'ть, уда,'рить 

удва,'ивать, удво,'ить 

уделя,'ть, удели,'ть 

уде,'рживать, удержа,'ть 

удивля,'ть, удиви,'ть 

удлиня,'ть, удлини,'ть 

удобря,'ть, удо,'брить 

удовлетворя,'ть, удовлетвори,'ть 

удоста,'ивать, удосто,'ить 

удостоверя,'ть, удостове,'рить 

удира,'ть, удра,'ть 

удруча,'ть, удручи,'ть 

удуша,'ть, удуши,'ть 

уединя,'ть, уедини,'ть 

уезжа,'ть, уе,'хать 

ужаса,'ть, ужасну,'ть 

ужива,' ться, ужи,' ться 

узнав а,' ть, узна,' ть 

ука,' зывать, указа,' ть 
ука,' тывать, уката,' ть 
ука,' тывать, укати,' ть 

ука,'чивать, укача,'ть 

уклоня,'ться, уклони,'ться 

yKoмrmeKTo, 'BЫBaTЬ,yкoмrmeKTOBa,' ть 

укоря,'ть, укори,'ть 

укора,'чивать, укороти,'ть 

укореня,'ть, укоренить 

украша,' ть, укра,' сить 

укреrmя,' ть, укрепи,' ть 

укроща,' ть, укроти,' ть 

укрпня,' ть,укрупни,' ть 

укрыва,'ть, укры,'ть 

уку,'тывать, уку,'тать 
ула,' живать, ула,' дить 
улега,'ться, уле,'чься 

улепётывать, улепетну,' ть 

ула,'мывать, улома,'ть 
улета,'ть, улете,'ть 

улету, ' чиваться, улету,' читься 
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улича,' ть, уличи,' ть 

улучша,'ть, улу,'чшить 

улыба,' ться, улыбну,' ться 

умаля,' ть, умали,' ть 

умерщвля,' ть, умертви,' ть 

умер Я,' ть,уме,' рить 

умеща,' ть, умести,' ть 

умиля,' ть, умили,' ть 

умира,' ть, умере, ' ть 
умо,'лкнуть, умолка,'ть 

умыва,'ть, умы,'ть 

умыка,'ть, умыкну,'ть 

умышля, ' ть, умы,' слить 
унижа,' ть, уни,' зить 
уни,' зывать, униза,' ть 

унима,' ть, уня,' ть 

уничтожа,' ть, уничто,' жить 

унести,', уноси,' ть 

уныва,'ть, уны,'ть 

упако,'вывать, упакова,'ть 

упека,'ть, упе,'чь 
уинра,' ть, упере,' ть 

уинра,' ться, упере,' ться 

уrmа,'чивать, yrmати,'ть 
уrmотня,'ть, yrmотни,'ть 

уrmыва,'ть, yrmы,'ть 

уподобля,' ть, уподо,' бить 

уполза,'ть, уползти, 

уполнома,'чивать, уполномо,'чить 

упомина,'ть, упомяну,'ть 

употребля, ' ть, употреби,' ть 
упра,'шивать, упроси,'ть 

упрежда,' ть, упреди,' ть 

упрекнуть, упрека,' ть 

упрости,' ть, упроща,' ть 

упро,'чивать, упро,'чить 

упря,'мствовать, упря,'миться 

упря,' тьrвaTЬ, упря,' тать 

упуска,' ть, упусти,' ть 

ура,' внивать,уровня,' ть 

уравнове, 'шивать,уравнове,' сить 

уре,' зывать, уре,' зать 

урыва,' ть, урва,' ть 

уса,' живать, усади,' ть 

усва,'ивать, усво,'ить 

уси,' ливать, уси,' ЛИТЬ 

ускоря,'ть, уско,'рить 

услажда,' ть, услади,' ть 

усло,'вливаться, усло,'виться 

усложня,'ть, усложни,'ть 

усма,' тривать, усмотре, ' ть 
уснаща,' ть, уснасти,' ть 

успева,'ть, успе,'ть 

успока,'ивать, успоко,'ить 

устава,'ть, уста,'ть 

устана, ' вливать, установи,' ть 
устаре,'вать, устаре,'ть 



устра,'ивать, устроить 

устраня, ' ть, устрани,' ть 
устраша,' ть, устраши,' ть 

устремля, ' ть, устреми,' ть 
уступа,' ть, уступи,' ТЬ 

усугу,'бля,'ть, усугу,'би,'ть 

ута,'ивать, утаи,'ть 

ута,' скивать, утащи,' ть 

утвержда,'ть, утверди,'ть 

утека,'ть, уте,'чь 

уте,' ривать, утеря,' ть 

утеша,'ть, уте,'шить 

утира,' ть, утере,' ть 

утиха,'ть, ути,'хнуть 

утихоми, ' ривать,утихоми,' рить 
утолща,' ть, утолсти,' ТЬ 

утомля,'ть, утоми,'ть 

утонча,' ть, утончи,' ть 

утопа,' ть, утопи,' ТЬ 

уточня,' ть, уточни,' ть 
утрамбо,'вывать, утрамбова,'ть 

утра,'чивать, утра,'тить 

утружда,'ть, утруди,'ть 

ухитри,'ться, ухитря,'ться, ухищ

ря,'ться 

ухо,'дить, уйти,' 

ухудша,'ть, уху,'дшить 

учрежда,' ть, учереди,' ть 

уши,' бать, ушиби,' ть 

ущемля, ' ть, ущеми,' ть 
ха,'пать, ха,'rrnуть 

ха,' ркать, харкнуть 

хвата,' ть, хвати,' ть 

хихи,'кать, хихи,'кнуть 

хлеба,'ть, хлебну,'ть 

хлеста,'ть, хлестну,'ть 
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хло,'пать, хло,'rrnуть 

холоде,'ть, холоди,'ть 

хрусте,' ть, хру,' стнуть 

хрю,'кать, хрю,'кнуть 

ца,'пать, ца,'rrnуть 

цара,'пать, цара,'rrnуть 

цыI'кать,' цыIнутьь 

ча,'вкать, ча,'вкнуть 

че,'рпать, черпну,'ть 

чиха,'ть, чихну,'ть 

чмо,'кать, чмо,'кнуть 

шага,'ть, шагну,'ть 

шара,' хаться, шара,' хнуться 

ша,' ркать, шаркнуть 

швыря,'ть, швырну,'ть 

шевели,' ть, шевельну,' ть 

шелестетЬ,шелестнуть 

шепта,'ть, шепну,'ть 

ши,'кать, ши,'кнуть 

шмы,'гать, шмыгну,'ть 

щёлкать, щёлкнуть 

щипа,'ть, ЩИПНУ,'ть 

экипиро, 'вывать, экипиро, 'вать 

эконо,' мничать, эконо,' мить 

явля,' ть, ЯВИ,' ть 


