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INTRODUCIÓN

O Dicionario Galego-Ruso, concibido no ano 2020, pretende ser a primeira tentativa 

dun gran dicionario galego-ruso que inclúa tanto o léxico normativo, recoñecido 

pola RAG, coma palabras e mais expresións que actualmente se atopan fóra da 

norma estándar, a pesar de se empregaren no discurso escrito e na fala, que ademais 

aparecen nas obras clásicas e modernas da literatura galega.

Este dicionario ten como persoas destinatarias as especialistas en lingua e cultura 

galegas, tradutoras, lexicógrafas, romanistas, comparatistas, profesorado e 

estudantado que aprende galego, e tamén galegos e galegas que aprenden ruso. 

Esta primeira edición conta con case 11.000 lemas organizados por orde alfabética. A 

cantidade de entradas vai actualizarse periodicamente e na versión final do dicionario 

ascenderá a unhas 40.000 entradas. Amais, nas edicións posteriores planéase incluír 

un apéndice gramatical que conteña toda a información necesaria para saber as 

regras básicas da lingua galega.

No momento de redacción dunha entrada, en primeiro lugar, tomáronse en 

consideración as definicións aceptadas pola RAG. Puntualmente incluíronse termos 

non recollidos pola RAG que van marcados con *.

Un dos obxectivos principais do dicionario é crear unha ponte directa entre as nosas 

culturas que permita facilitar o proceso de aprendizaxe de ambas as dúas linguas e o 

traballo de tradución de textos literarios ou específicos de galego a ruso sen ter que 

acudir aos outros idiomas mediadores (castelán, portugués, inglés etc.). 

O autor agarda que a publicación deste dicionario axude a aumentar a cantidade 

de traducións das obras literarias galegas ao ruso, xa que a fermosa literatura 

multisecular galega merece moita máis sona no mundo non galegofalante, e ademais 

provoque unha nova vaga de interese na cultura e lingua rusas entre os galegos e 

galegas e viceversa.  



5

galego - ruso

 - Fontes:

 1. Dicionario RAG (en liña),

 2. Pequeno dicionario Xerais da Lingua (2019),

 3. Dicionario da fraseoloxía galega (2008),

 4. Dicionario Xerais da Lingua (1988),

 5. Dicionario dos Dicionarios (en liña),

 6. Galipedia (en liña),

 7. Proxecto Artello da Universidade de Vigo (en liña),

 8. Gran Dicionario Século 21 (Galego-Castelán) (2008),

 9. Dicionario Estraviz (en liña),

 10. O Galego Fundamental: dicionario de frecuencias (2006).

- Contacto:

 Para calquera achega ou dúbida, os lectores poden poñerse  en contacto co 

autor a través do correo electrónico seguinte:  dicionariogalegoruso@gmail.com.

mailto:dicionariogalegoruso%40gmail.com?subject=
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий словарь, работа над которым началась в 2020 г., представляет собой 

первую попытку создания большого галисийско-русского словаря, включающего 

как нормативную лексику, признанную на данный момент Королевской Академией 

Галисийского языка, так и слова и выражения, которые в настоящее время 

таковыми не считаются, несмотря на то, что активно используются носителями 

в устной и письменной речи, а также появляются в классических и современных 

произведениях галисийской литературы. 

«Галисийско-русский словарь» предназначается для специалистов галисийского 

языка, переводчиков, лексикографов, филологов-романистов, компаративистов, 

преподавателей и студентов, изучающих галисийский язык, а также для 

галисийцев, изучающих русский язык. 

В данном издании насчитывается около 11000 словарных статей, расположенных 

в алфавитном порядке. Количество статей будет периодически пополняться; 

планируемый объём окончательной версии словаря — 40000 сл. ст. Кроме того в 

последующих изданиях будет добавлен грамматический справочник галисийского 

языка с указанием основных правил, системы спряжения, списка неправильных 

глаголов и т.п. 

 При составлении словарной статьи в первую очередь учитываются 

значения, принимаемые словарем RAG. Лексемы, а также некоторые значения 

слов, не рассматривающиеся в настоящее время как нормативные, помечаются 

в тексте книги астериском (*). 

Одной из целей словаря является создание своеобразного «мостика» между 

двумя культурами — русской и галисийской, который позволил бы облегчить 

изучение соответствующих языков и обепеспечить непосредственный перевод 

художественной или специализированной литературы без помощи языков-

посредников (испанского, португальского, английского и т.п.). 
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Автор выражает надежду на то, что публикация настоящего словаря упростит задачу 

для всех желающих познакомить русских читателей с ещё не переведёнными 

образцами прекрасной галисийской литературы, насчитывающей многие века и 

заслуживающей гораздо большего внимания публики, а также вызовет новую 

волну интереса к русскому языку и культуре среди галисийцев, и к галисийскому 

языку и культуре среди россиян.

  

 - Источники:

 1. Dicionario RAG (en liña),

 2. Pequeno dicionario Xerais da Lingua (2019),

 3. Dicionario da fraseoloxía galega (2008),

 4. Dicionario Xerais da Lingua (1988),

 5. Dicionario dos Dicionarios (en liña),

 6. Galipedia (en liña),

 7. Proxecto Artello da Universidade de Vigo (en liña),

 8. Gran Dicionario Século 21 (Galego-Castelán) (2008),

 9. Dicionario Estraviz (en liña),

 10. O Galego Fundamental: dicionario de frecuencias (2006).

- Контактная информация

 Любые пожелания и замечания по поводу словаря принимаются по 

следующему электронному адресу: dicionariogalegoruso@gmail.com.

mailto:dicionariogalegoruso%40gmail.com?subject=
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Un dicionario tan acaído como necesario
Valentín García Gómez

Secretario xeral de Política Lingüística

 Ao contrario do que ditan tanto a razón como o sentido común e do que 

pregoan as voces agoireiras do refraneiro, os amores de lonxe poden resultar 

verdadeiros, profundos e duradeiros, como queda demostrado, desde hai varias 

décadas, na forma en que a literatura galega fixo fortuna nos círculos académicos 

rusos, os mesmos cuxos membros deben os seus títulos e honores ao estudo das 

obras de Fiódor Dostoyevski, León Tolstoi, Alexander Pushkin ou Vasili Grossman, por 

citar unicamente catro faros luminosos do inmenso océano da literatura en lingua 

rusa. Saben as persoas mellor informadas que este marabilloso prodixio debeuse 

ao traballo e á tenacidade da profesora Elena Zernova, quen dirixiu o Centro de 

Estudos Galegos da Universidade de San Petersburgo desde a súa creación en 1993 

e, desde entón, epicentro dunha viva e dilixente actividade en prol da difusión da 

lingua, a literatura e a cultura galegas no inmenso territorio de fala rusa. Un dos 

froitos máis notorios e perdurables deste senlleiro scriptorium foi a Antoloxía da 

literatura galega, colección formada por unha vintena de títulos a través do que 

o público ruso, nomeadamente o universitario, tivo acceso na súa propia lingua a 

algunhas das mostras máis sobranceiras do discurso literario galego, desde a lírica 

medieval, á que estivo dedicado o primeiro volume publicado (1995), ata a poesía e 

a novela contemporáneas. Neste labor participaron case unha centena de tradutoras 

e tradutores, entre a que cómpre nomear, á parte da propia Elena Zernova, a 

Alexandra Koss, Maia Kviatkóvskaia, Helena Gólubeva, Vladímir Vasíliev e Leonid 

Tzivián. Iniciativas tamén destacadas e que nos achegan á cultura dun dos países 

máis grandes do mundo son os intercambios que en distintas materias leva a cabo o 

Instituto Rosalía de Castro de Moscú co seu homólogo compostelán, verdadeiro foco 

de interaccións culturais coa comunidade escolar moscovita. Outras colaboracións 

terán lugar nun futuro próximo, pois Galicia dentro da súa prometedora proxección 
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exterior co Camiño de Santiago e o feito Xacobeo como principais motivos, ten nas 

pontes con  Rusia un dos eidos nos que moito pode sementar e colleitar.

 Curiosamente, este labor de décadas levouse a cabo sen que as persoas 

que se impuxeron a proeza de realizalo tivesen ao seu dispor un instrumento tan 

indispensable como un dicionario bilingüe no que se ofrecesen as equivalencias de 

palabras galegas frecuentes en ruso. Esta carencia, en moitos sentidos inexplicable, 

vena a remediar hogano o xove profesor Aleksandr Dziuba coa presente obra, que  

ve a luz coa pretensión modesta de «ser a primeira tentativa dun gran dicionario 

galego-ruso» que alcanzará as 40.000 entradas nunha edición futura, como o propio 

autor afirma na «Introdución». Ademais, con moi bo criterio, pensando no público 

ruso que quere ler en galego, decidiu incluír non só léxico normativo, senón tamén 

unha boa mostra daqueloutro que constitúe o rico manancial de palabras que, non 

estando sancionado pola Real Academia Galega, calquera lector ou lectora pode 

atopar adoito nas obras literarias escritas do último cuarto do século XX cara atrás. 

 A modo de xusta loa a Aleksandr Dziuba cómpre deixar constancia de que 

a elaboración dun dicionario resulta sempre unha tarefa ardua, mesmo penosa, á 

que se referiu o lexicógrafo do século XVI J. Escaligero como o peor castigo posible 

para calquera reo, porque impoñelo leva consigo todos os traballos posibles. Así, 

pois, convén agradecerlle a Aleksandr Dziuba que decidira iniciar este proxecto 

lexicográfico tan acaído e necesario malia o esforzo que esixe, proxecto que contará, 

como non podía ser doutro xeito, co alento e a axuda da Secretaría Xeral de Política 

Lingüística da Xunta de Galicia.
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Полезный и нужный словарь
Валентин Гарсия Гомес

Генеральный секретарь по вопросам языковой политики

 В противоположность тому, что нам диктуют разум и здравый смысл и 

чему вторят всезнающие пословицы и поговорки, настоящая, глубокая и долгая 

любовь на расстоянии вполне возможна. Это доказывает на протяжении уже 

нескольких десятилетий интерес, с которым в российских академических кругах 

относятся к галисийской литературе, причём проявляют его те же специалисты, 

которые обязаны своими званиями и дипломами исследованию работ Ф.М. 

Достоевского, Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, В.С. Гроссмана, и других светил 

бескрайнего небосвода русской литературы. Многие знают, что это чудо стало 

возможным благодаря упорной работе доцента Елены Сергеевны Зерновой, 

руководителя Центра галисийских исследований СПБгУ с самого момента его 

основания в 1993 г. С тех пор и по сей день в Центре не прекращается активная 

деятельность, направленная на популяризацию галисийского языка и культуры 

на всей необъятной русской земле. Одним из важнейших плодов деятельности 

этого единственного в своём роде «скриптория» стало издание «Антологии 

галисийской литературы», собрания, состоящего из двадцати книг, благодаря 

которым российские читатели, в первую очередь студенты и преподаватели 

университетов, сумели получить доступ на своём родном языке к наиболее 

выдающимся произведениям галисийской литературы: от средневековой 

лирики, которой был посвящён первый том, опубликованный в 1995 г., до 

современной прозы и поэзии. В работе над переводом приняли участие более 

100 специалистов, среди которых следует особо отметить, помимо собственно 

Е.С. Зерновой, Александру Марковну Косс, Майю Залмановну Квятковскую, Елену 

Георгиевну Голубеву, Владимира Ефимовича Васильева и Леонида Михайловича 

Цивьяна. Кроме того, среди важных проектов, позволяющих нам стать ближе 

к культуре одной из крупнейших стран мира, можно отметить программу 
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обмена, осуществляемую московской Школой № 1558 им. Росалии де Кастро 

и институтом имени Росалии де Кастро г. Сантьяго-де-Компостела, являющимся 

основным центром культурного взаимодействия с московскими школами. В 

ближайшее время нас ждёт ещё больше возможностей для плодотворного 

сотрудничества, в том числе благодаря многообещающим совместным проектам, 

связанным со знаменитым «Путём Сантьяго» и Юбилейным годом Св. Иакова. 

Надеемся, что совместная галисийско-российская почва останется благодатной 

для множества инициатив и начинаний.

 Любопытно, что весь этот многолетний труд по сближению наших культур 

осуществлялся всё это время без такого необходимого инструмента, как 

двуязычный галисийско-русский словарь. Этот недостаток, во многих смыслах 

не поддающийся объяснению, постарается в настоящее время исправить данной 

публикацией Александр Владимирович Дзюба, молодой преподаватель, скромно 

называющий свою работу «первой попыткой создания большого галисийско-

русского словаря», окончательная версия которого должна будет содержать 

40000 словарных статей, о чём сам автор и заявляет в «Предисловии». Кроме того, 

стараясь сделать максимально удобным для русскоязычной аудитории чтение 

галисийской литературы в оригинале, автор решил включить в словарь не только 

стандартную лексику, но и ту, которая стала богатым источником для слов, хоть 

и не признающимся Королевской Академией Галисийского языка, однако же 

постоянно встречающимся в литературных произведениях, написанных вплоть 

до последней четверти ХХ в.

 Труд А.В. Дзюбы заслуживает похвалы хотя бы потому, что разработка 

словаря представляет собой очень трудную задачу, даже подчас мучительную. 

Так, знаменитый лексикограф XVI в. Ж.Ж. Скалигер назвал написание словаря 

худшим из возможных наказаний для любого провинившегося, ведь оно 

подразумевает целый набор самых разнообразнвых видов работы. Поэтому 

следует выразить благодарность автору, решившему взяться за данный проект, 
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такой полезный и нужный, несмотря на все усилия, которые требуются на его 

выполнение. Проект, который, конечно же, будет всеми силами поддерживаться 

Генеральным секретариатом по вопросам языковой политики Правительства 

Автономного сообщества Галисия.
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LISTA DE ABREVIATURAS / СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
adv.
adx.

adverbio — наречие
adxectivo — имя прилагательное

инф. информатический термин — termo de informá-
tica

antepos.

col.

anteposición (do adxectivo) 
препозиция (прилагательного)
de uso coloquial — разгворное слово 
(выражение)

исп.
ист.

и т.п.

используется — emprégase
историзм, историческая реалия — termo histó-
rico
и тому подобное — etcétera

conx.
dem.

f.

interx.

conxución — союз
demostrativo — указательное 
(местоимение, прилагательное)
sustantivo feminino – имя 
существительное женского рода
interxección — междометие

ихт.

какой-л

ихтионим (название рыбы) — nome do peixe
какой-либо (подразумевает обязательность 
определения) — certo (supón o emprego dun 
atributo)

lit.

loc. adv.

de uso literario — литературное слово 
(выражение)
locucion adverbial — наречный оборот

кто-л

лингв.

кто-либо (в соответствующей падежной форме) 
— alguén
лингвистический термин — termo lingüístico

m.

m/f.

mai.

num.
part.
part. irr.

pl.
pop.

sustantivo masculino — имя 
существительное мужского рода
sustantivo masculino e/ou feminino — 
имя существительное мужского и/
или женского рода
escríbese con maiúscula — пишется с 
прописной буквы
numeral — имя числительное
participio — причастие
participio irregular — неправильное 
причастие
plural — множественное число
de uso popular — просторечное слово 
(выражение)

м.р.
мат.

мед.

метр.

мин.

миф.

мужской род – xénero masculino
математический термин — termo de matemáticas 

медицинский термин — termo de medicina

термин, относящийся к метрике 
(стихосложению) — termo de métrica

минералогический термин — termo de minera-
loxía
мифическое или выдуманное существо 
(явление, место) — ser (fenómeno, lugar) mítico 
ou imaxinario

pos. posesivo — притяжательное 
(местоимение, прилагательное)

мн.ч. множественное число — número plural

prep.
pron.
v.i.

preposición — предлог
pronome — местоимение
verbo intransitivo — непереходный 
глагол

мор.

муз.

морской термин — termo de marina

музыкальный термин — termo de música

v.p.

v.t.

анат.

арх.

астр.

биол.

бот.

verbo pronominal — возвратный глагол

verbo transitivo — переходный глагол

анатомический термин — termo de 
anatomía
архитектурный термин — termo de 
arquitectura
астрономический термин — termo de 
astronomía
биологический термин — termo 
biolóxico 
ботанический термин — termo botá-
nico

напр
перен.

презр.

прен.
См.

с.-х.

спорт.

тж.
тк.

например — por exemplo
переносное значение — sentido figurado
презрительное — despectivo e vulgar
пренебрежительное — despectivo
смотри словарную статью... — ver a entrada...
сельско-хозяйственный термин — termo de 
agricultura
спортивный термин — termo deportivo
также — tamén
только — só

вет.

выс.

геол.

грам.

груб.

ед.ч.

ветеринарный термин — termo de 
veterinaria
высокое, высокого стиля – grave, 
solemne
геологический термин — termo de 
xeoloxía
грамматический термин — termo de 
gramática
грубое слово (выражение) — palabra 
(expresión) vulgar
единственное число — número sin-
gular

уст.

физ.

хим.

что-л

церк.

устаревшее слово (выражение) —obsoleto

физический термин — termo de física

химический термин — termo de química

что-либо (в соответствующей падежной форме) 
— algo
термин церковного права или церковной 
организации — termo de dereito canónico ou de 
organización eclesiástica

ж-д.

ж.р.

железнодорожный термин — termo 
ferroviario
женский род — xénero feminino

шутл.
эл.

шутливое слово – palabra xocosa
электротехнический термин — termo de electri-
cidade

зоол. оологический термин — termo de 
zooloxía

юр. юридический термин — termo legal (xurídico)
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á f. Крыло.
a1 m. «А», 1-ая буква галисийского алфавита.
a2 art. Артикль ж.р. ед. ч. (мн.ч. – as) // для стяженных форм с предлогами см. 

coa, da, na.
a3 pron. Форма прям. доп. личного мест. ela.
a4 prep. 1. вводит косвенное и (редко) прямое дополнение, если оно выраженно 

одушевлённым предметом. 2. направление к, в, на. 3. вводит временные или 
пространственные отношения. 4. вводит указание на действие окружающей 
среды, напр, в (холоде, тепле), под (ветром, дождём), на (морозе, ветру). 
5. начало временного отсчёта с. 6. расстояние до. 7. вводит цену за, по. 
8. вводит орудие, которым совершается действие. 9. вводит отношение 
к сказанному на, что касается. 10. при использовании с инфинитивом и 
глаголами estar, seguir, и т.п. образует конструкцию, выполняющую ту же 
фукнцию, что и аналогичные конструкции с герундием. 11. используется 
в связках с глаголами в различных перифрастических конструкциях // для 
стяженных форм с артиклем см. ó, ao, á, ós, aos и ás.

aba f. 1. Подол. 2. Фартук. 3. Подножье горы. 4. Поля шляпы. 5. Выдвижная 
часть стола.

abáboro m. 1. Трутень. 2. Шершень.
ábaco m. 1. Счёты. 2. арх. Абака. 3. Номограмма.
abadexo m. ихт. Сайда серебристая, поллак, люр.
Abadín Абадин.
abafallar v.t. Презирать.
abafante adx. 1. Удушающий. 2. Душный, удушливый. 3. Вонючий, плохо 

пахнущий.
abafar v.t. 1. Душить, вызывать удушье, затруднять дыхание. 2. перен. Донимать, 

допекать, доставать. 3. Покрывать паром (от дыхания). 4. Тушить, гасить. v.i. 
5. Тяжело дышать, задыхаться. 6. Вонять, плохо пахнуть.

abafarse v.p. Запотеть (о стекле).
abaixar v.i. 1. Спускаться. 2. Слабеть. v.t. 3. Успокаивать. 4. Уменьшать, 

ослаблять. 5. Нагибать, наклонять.
abaixarse v.p. 1. Смутиться. 2. Унижаться, подчиняться.
abaixo adv. Внизу, вниз // abaixo de, ниже, botar a., разрушать, сносить, 

уничтожать.
abalar v.t. 1. Качать, покачивать. 2. Укачивать. 3. Колыхать. v.i. 4. Шататься, 

«гулять» (напр., о стене). 5. Дрожать, трястись от страха.
abalarse v.p. Качаться, покачиваться, колебаться.
abalear v.t. 1. Качать, покачивать. 2. Укачивать. 3. Колыхать. v.i. 4. Качаться, 

шататься.
abalearse v.p. Качаться, покачиваться.
abanar v.t. 1. Обмахивать (веером и т.п.). 2. Качать, покачивать. 3. Укачивать. 

4. Колыхать.
abanarse v.p. 1. Качаться. 2. Обмахиваться (веером и т.п.).
abanear v.t. 1. Трясти, трусить. 2. Качать, покачивать. 3. Колыхать. v.i. 4. 

A
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Качаться. 5. Трястись. 6. перен. Трястись, дрожать (от страха и т.п.).
abanearse v.p. Качаться, покачиваться.
abanicar v.t. Обмахивать (веером и т.п.).
abanicarse v.p. Обмахиваться (веером и т.п.).
abanico m. См. abano.
abano m. Веер.
abanqueiro m. Водопад.
abaratar v.t. 1. Удешевлять, делать дешевле. v.i. 2. Дешеветь.
abarca f. 1. Абарка (вид сандалий из кожи со шнуровкой). 2. Бок (тела).
abarcar v.t. 1. Обнять, обхватить. 2. Охватить взглядом. 3. перен. Содержать, 

включать. 4. перен. Взять на себя (всю работу), выполнять одновременно 
(несколько дел).

abarrotar v.t. 1. Заполнить до отказа, набить битком. 2. мор. Загружать судно до 
предела. v.i. 3. Быть заполненным до отказа.

abarrotarse v.p. Заполниться до отказа, быть абсолютно полным, забитым.
abastecer v.t. 1. Поставлять, снабжать. 2. Заливать топливо.
abastecerse v.p. Снабжаться, запасаться товарами, закупать товары.
abatanar v.t. 1. Валять (сукно). 2. перен. Бить, колотить, избивать.
abázcaro m. 1. Трутень. 2. Шершень.
abdome m. 1. Брюшная полость. 2. Живот. 3. Брюшко, абдомен (у насекомых и 

членистоногих).
abeberar v.t. 1. Поить (скот). 2. Обильно мочить что-либо. v.i. 3. Пить (о скоте).
abecé m. Алфавит.
abecedario m. 1. Алфавит, азбука. 2. Букварь.
Abegondo Абегондо.
abeiro m. Укрытие, убежище // ao abeiro, под защитой.
abelá f. Лесной орех.
abeledo m. Орешник (заросли).
abeleira f. Лещина, орешник.
abella f. Пчела // a. brava, трутень, a. obreira, рабочая пчела.
abellariza f. Пасека.
abellaruco m. Щурка золотистая.
abelleira f. См. abelleiro 1, 2.
abelleiro m. 1. Пчеловод, пасечник. 2. Улей. 3. Щурка золотистая.
abellón m. 1. Трутень. 2. Шмель. 3. Шершень. 4. Танец шершня (старинный 

похоронный ритуал, во время которого семья и близкие покойного, взявшись 
за руки, танцевали вокруг него и издавали звук, напоминающий гул шершня). 
5. Ночное бдение возле покойника.

abeluria f. 1. Наперстянка пурпурная. 2. Зверобой.
abeneiral m. См. amieiral.
abeneiro m. См. amieiro.
aberto, -a adx. 1. Открытый. 2. Широкий, обширный. 3. Щедрый, понимающий, 

открытый (человек).
abesourar v.t., v.i. См. abesullar.
abesullar v.t. 1. Рассматривать, внимательно изучать. 2. Следить (из укрытия). 

v.i. 3. Следить (из укрытия за кем-л).
abeto m. Пихта.
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abicar v.t. Заострять, затачивать.
abichar v.i. 1. Покрыться червями, жуками, гусеницами. 2. Стать червивым.
abicharse v.p. См. abichar.
abirtar v.t. Вырывать каналы (для орошения).
abisal adx. 1. Связанный с бездной, пропастью. 2. Глубинный, глубоководный.
abismo m. Бездна, пропасть.
ablución f. рел. Омовение.
aboamento m. Выплата.
abocadar v.t. Откусывать, отгрызать.
abocañar v.t. 1. Кусать, откусывать. v.i. 2. Переставать идти, прекращаться (о 

дожде).
abocar v.t. 1. Натравливать (собаку). 2. Впиться, сжать (зубами). 3. 

Переворачивать. 4. Вставить, поместить (внутрь). 5. Привести (к чему-л 
плохому). 6. Сделать отверстие, дырку. 7. Держать за ноздри (животное). v.i. 
8. Впадать, втекать.

abofé adv. Точно, сто процентов (в подтверждение сказанного).
aboiar v.i. Держаться на плаву, на поверхности, плавать.
abominar v.t. Ненавидеть, испытывать отвращение.
abordaxe f. 1. Абордаж. 2. Столкновение судов.
aborrecer v.t. 1. Ненавидеть, испытывать отвращение. 2. (о животном) Оставить, 

бросить (детёныша). 3. Изводить, доставать, портить нервы.
aborrecerse v.p. 1. Тревожиться, отчаиваться. 2. Сердиться.
abotoar v.i. 1. Застёгивать (пуговицу). 2. Застёгиваться.
abotoarse v.p. Пускать ростки, прорастать, распускаться.
abracar v.i. Мычать.
abraiar v.t. 1. Удивлять, поражать. 2. Восхищать. 3. Вызывать неудомение, 

ступор. v.i. 4. Удивляться, поражаться. 5. Восхищаться. 6. Впадать в ступор.
abraio m. 1. Удивление. 2. Восхищение. 3. Ступор, недоумение.
abraira f. См. abeleira.
abranguer v.t. 1. Дотянуться, достать. 2. Схватить, сорвать (что-то, до чего 

тяжело достать). 3. перен. Добиться, завоевать, получить. 4. Обнять, 
обхватить. 5. Охватить взглядом. 6. перен. Содержать, включать. 7. перен. 
Взять на себя (всю работу), выполнять одновременно (несколько дел).

abrazar v.t. 1. Обнимать. 2. Хвататься (за что-либо). 3. Выбрать, избрать (дело, 
профессию). 4. Принять (образ мысли). 5. Обратиться (в какую-л религию).

ábrego m. 1. Юго-западный (южный) ветер. 2. Молния (летом). 3. Вонь, 
неприятный запах.

abrelatas m. Консервный нож, разг. открывашка, открывалка.
abrente m. Рассвет.
abreviar v.t. Сокращать, укорачивать.
abreviatura f. Сокращение, аббревиатура.
abridor m. Открывалка.
abrigo m. 1. Укрытие, защита (от дождя и т.п.). 2. Пальто, верхняя одежда. 3. 

Кров, убежище, пристанище. 4. перен. Помощь, попечение, покровительство. 
5. перен. Опора, защита, прибежище.

abril m. 1. Апрель. 2. Юность. 3. pl. Юные годы, юность.
abrir v.t. 1. Открывать. 2. Раскрывать. 3. Разводить в стороны (руки и т.п.). 4. 
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Открывать (магазин, ресторан). 5. Рыть, сверлить, дырявить. 6. Открывать, 
начинать. 7. Произносить открытым (звук). 8. Возглавлять (шествие). 9. 
Открывать (счёт). 10. Открывать, делать открытие. 11. Раскрывать (скобки). 
v.i. 12. Открываться, открыть свои двери, начинать работу (о магазине, 
ресторане). 13. Проясняться (о небе). 14. Покрываться трещинами, трескаться. 
15. Раскрываться. 16. Растянуться (о сухожилии).

abrirse v.p. 1. Открываться. 2. Раскрываться. 3. Растянуться (о сухожилии). 4. 
Выбрать менее крутую траекторию (в повороте).

abritar v.t. См. abirtar.
abrocha f. Ремень ярма.
abrochar1 v.t. Застегнуть, пристегнуть.
abrochar2 v.i. Пускать ростки, почки.
abrocho m. бот. Почка, росток, побег.
abrollar v.i. 1. Пускать ростки, прорастать. 2. Вытекать, литься, струиться, течь 

(о жидкости), бить (о ключе).
abrótano m. Полынь лечебная.
abrótea f. Асфоделус белый.
abrótega f. См. abrótea.
abruñeiro m. Тёрн, терновник, слива колючая.
abruño m. Слива (плод и дерево).
abrupto, -a adx. 1. Отвесный, крутой, обрывистый. 2. перен. Резкий.
absoluto, -a adx. 1. Абсолютный, полный, безусловный. 2. Абсолютный, 

неограниченный. 3. хим. Чистый, без примеси. 4. физ. Абсолютный. 5. грам. 
Абсолютный, самостоятельный. m. 6. фил. Абсолют // en absoluto, абсолютно, 
совсем; ни за что (при отрицании).

absorto, -a adx. Углублённый, погружённый (в мысли, чтение и т.п.).
abstinencia f. Воздержание, воздержанность.
abstruso, -a adx. Труднопонимаемый, сложный для понимания.
abucinar v.t. Расширять, придавать форму раструба.
abulia f. Слабоволие, безволие.
abundante adx. 1. Многочисленный, изобильный, обильный. 2. Пышный. 3. 

Богатый, роскошный.
abur interx. Пока!
aburar v.t. 1. Жечь, сжигать. 2. Вызывать боль, болеть (об ожоге, ссадине и т.п.). 

3. Доставать, надоедать, действовать на нервы. 4. Торопить, поторапливать, 
подгонять.

aburbullar v.i. См. burbullar.
aburrimento m. Скука.
aburrir v.t. 1. Наскучивать, докучать, наводить скуку. 2. Вызывать отвращение. 

3. Уставать (напр, от одного и того же действия, одинаковой еды и т.п.).
aburrirse v.p. Скучать.
acachouparse v.p. Спрятаться, притаиться (сидя и обхватив колени руками).
acacia f. Акация.
acadar v.t. 1. Схватить, поймать. 2. Достичь, добиться, получить. 3. Достичь, 

дойти. 4. Добраться.
academia f. 1. ист. Академия (школа Платона). 2. Академия. 3. Собрание 

академиков. 4. Школа, училище, курсы, академия. 5. Рисунок, изображающий 
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обнажённое тело; рисунок с натуры.
acaer v.i. 1. Производить хорошее впечатление, быть приятным (о человеке). 2. 

Сочетаться, подходить. 3. Подходить, хорошо сидеть (об одежде и т.п.). 4. 
Подобать, быть подобающим.

Acaia Ахея.
acaloñar* v.t. 1. Обвинять. 2. Клеветать (на кого-л).
acampar v.i. Разбивать лагерь, располагаться лагерем.
acaneadoiro m. Качели.
acantonar v.t. Расквартировать (войска).
acaparar v.t. Закупать, скупать, закупаться, разг. затариваться.
acarear v.t. 1. Устраивать очную ставку. 2. Сравнивать, сличать.
acariciar v.t. 1. Ласкать, гладить. 2. перен. Нежить, лелеять.
acariñar v.t. 1. Хорошо относиться. 2. Ласкать, гладить. 3. Любезничать.
acatar v.t. 1. Подчиняться, слушаться. 2. Выполнить, соблюдать, исполнять 

(покорно).
acazaparse v.p. См. acachouparse.
acción f. 1. Поступок, дело. 2. Действие. 3. экон. Акция
acea f. Водяная мельница.
acebre m. Алоэ.
aceda f. Щавель кислый (обыкновенный).
acedo, -a adx. Кислый.
acéfalo, -a adx. Безголовый.
aceiro m. 1. Сталь. 2. lit. Холодное оружие, меч.
aceitar v.t. Полить, смазать маслом.
aceite m. Масло.
acelga f. Свёкла, мангольд.
acenar v.i. 1. Жестикулировать. 2. Подавать знак (жестом), указывать (жестом). 

3. Кивать. 4. Махать. 
acendedor m. Зажигалка.
acender v.t. 1. Зажигать, поджигать. 2. Включать. 3. перен. Разжигать, 

будоражить. v.i. 4. Загораться. 5. Включаться.
acenderse v.p. 1. Загораться. 2. Залиться румянцем, покраснеть. 3. Возбудиться, 

заволноваться. 4. перен. Разгореться, распалиться. 5. Включаться.
aceno m. Жест, знак, кивок.
acento m. 1. Ударение. 2. Знак ударения. 3. Акцент.
aceptábel adx. См. aceptable.
aceptable adx. 1. Приемлемый, допустимый. 2. разг. Удовлетворительный.
Acerbaixán Азербайджан.
acerbaixano, -a adx. 1. Азербайджанский. m/f. 2. Азербайджанец, азербайджанка. 

m. 3. Азербайджанский язык.
acérrimo, -a adx. Усердный, рьяный.
acervo m. 1. Куча, груда мелких предметов. 2. перен. Наследие, достояние.
acevo m. См. acivro.
acha f. 1. Щепка. 2. Толстая древесная пластина (получившаяся в результате 

трещины ствола).
achado m. Открытие, находка.
achancar v.i. 1. Перешагнуть. 2. Широко шагать, идти широким шагом.
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achar v.t. 1. Найти, обнаружить. 2. Увидеть, найти (что-л в каком-л состоянии). 
3. Думать, считать, полагать.

acharse v.p. 1. Находиться. 2. Чувствовать себя (как-л).
achega f. Вклад, помощь, содействие.
achegar v.t. 1. Приблизить, пододвинуть. 2. Довезти, разг. подбросить. 3. 

Окапывать (деревья, растения). 4. Предоставить, привести (данные и т.п.). 5. 
Приложить (файл к электронному письму).

achego m. 1. Убежище, укрытие, приют. 2. Покровитель. 3. Гражданский брак, 
сожительство. 4. Человек, живущий в гражданском браке; сожитель.

acheite m. 1. Никчёмный человек. 2. Маленький ребёнок.
achinar v.i. 1. Попасть (во что-л) камнем. 2*. Разбогатеть.
Achkhabad Ашхабад.
acicalar v.t. 1. Начистить, почистить до блеска, надраить. 2. Разрядить, разубрать, 

разукрасить.
acicalarse v.p. Разряжаться, наряжаться, прихорошиваться.
acicate m. 1. Шпора (с остриём). 2. перен. Стимул.
acidia f. 1. Лень. 2. Вялость, инертность. 3. Небрежность. 4. Меланхолия, апатия.
aciñeira f. Дуб каменный.
acio m. 1. Гроздь, кисть (винограда). 2. бот. Соцветие. 3. Пучок (мелких 

предметов), горстка, кучка. 4. Кучка, горстка (людей), тесная группа.
acirrar v.t. См. encirrar.
acivro m. Остролист, падуб обыкновенный.
acne m. Прыщи, акне.
acochar v.t. 1. Прятать. 2. Укрывать (одеждой, одеялом). 3. Кутать.
acocharse v.p. 1. Укрываться, накрываться. 2. Прятаться. 3. Прятаться, забираться 

в нору (о звере).
acoirazar v.t. Бронировать.
acólito m. 1. церк. Аколит. 2. церк. Служка. 3. перен. Приспешник, прихвостень.
acoller v.t. 1. Приютить, принять, разместить у себя (дома). 2. Принимать, давать 

убежище. 3. Встречать, принимать. 4. юр. Удовлетворять.
acollerse v.p. 1. Укрываться, прятаться. 2. Искать защиты, надеяться. 3. 

Воспользоваться, обратиться, прибегнуть.
acomodar v.t. 1. Помещать, располагать (вещи); рассаживать, размещать 

(гостей). 2. Кормить, давать еду (скоту). 3. Приспосабливать, прилаживать, 
приводить в соответствие.

acomodarse v.p. 1. Располагаться с удобствами. 2. Приспосабливаться, 
подлаживаться. 3. Приноравливаться, привыкать (к условиям, укладу жизни и 
т.п.).

acompasar v.t. См. compasar.
aconchego m. 1. Гражданский брак, сожительство. 2. Человек, живущий в 

гражданском браке.
aconsellar v.t. Советовать, рекомендовать, давать совет.
aconsellarse v.p. Советоваться.
acorar v.t. 1. Вызывать удушье, одышку. 2. Тревожить, печалить. v.i. 3. 

Задыхаться, тяжело дышать.
acorarse v.p. Расстраиваться, печалиться, грустить.
acordanza f. 1. Внезапная мысль, идея. 2. Воспоминание.
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acordar v.t. 1. Договариваться. 2. муз. Настраивать (инструмент), приводить 
в соответствие (голоса в хоре). 3. Разбудить. 4. Помнить. 5. Напомнить. v.i. 
6. Проснуться. 7. Прийти в себя, прийти в сознание. 8. Понимать, давать себе 
отчёт, осознавать. 9. Вспомниться.

acordarse v.p. 1. Помнить. 2. Вспомниться.
acorde1 adx. 1. Согласный. 2. Согласованный, слаженный. 3. Гармоничный, 

созвучный.
acorde2 m. Аккорд.
acordeón m. Аккордеон.
acoro m. 1. Одышка, удушие. 2. (ночной) Кошмар.
acorrer v.t. 1. Защищать, оберегать. 2. Помогать, спасать, содействовать. 3. 

Поставлять.
acosar v.t. 1. Преследовать без передышки, гнаться по пятам 2. Донимать, 

допекать, доставать, досаждать. 3. Гнать, травить (зверя). 4. Домогаться.
acotío adv. Ежедневно, каждый день.
acougar v.t. 1. Успокоить, утихомирить. v.i. 2. Успокоиться, утихомириться.
acougo m. Спокойствие, умиротворение // non ter a., беспокоиться, тревожиться.
acre adx. 1. Острый, пикантный, резкий (о вкусе). 2. Едкий, неприятный, тяжелый 

(о человеке).
acrequeñar* v.t. См. encrequenar.
acrequeñarse* v.p. См. encrequenarse.
acrequeñarse* v.p. См. encrequenarse.
acridade f. См. acritude.
acrimonia f. См. acritude.
acrisolado, -a adx. Прочный, надёжный, проверенный временем.
acritude f. 1. Острота, резкость (запаха, вкуса). 2. Язвительность, желчность, 

ехидство.
acromático, -a adx. Бесцветный.
actinio m. Актиний.
actitude f. 1. Поза. 2. перен. Отношение, позиция. 3. перен. Поведение.
actual adx. Настоящий, актуальный.
actuar v.i. 1. Действовать, делать, поступать. 2. Действовать, оказывать 

воздействие. 3. Выступать, играть (на сцене). 4. Выступать, действовать (в 
роли).

acuarela f. Акварель.
acuario m. 1. Аквариум. 2. Океанариум. 3. Водолей (созвездие и знак зодиака). 

m/f. 4. Водолей (человек, родившийся под знаком этого созвездия).
acubillo m. Прибежище, убежище, приют.
acugular v.t. Заполнить, наполнить до краёв.
acusación f. 1. Обвинение. 2. юр. Сторона обвинения.
acusar v.t. 1. Обвинять, предъявлять обвинения. 2. Доносить, сдавать. 3. 

Демонстрировать, проявлять. 4. Усиливать, подчёркивать, выявлять, проявлять 
// a. (a) recepción, a. (o) recibimento, подтвердить получение.

adaíl m/f. 1. Командир. 2. перен. Руководитель, глава, вождь.
adealla f. 1. Добавление, дополнение, добавка. 2. Надставка (на платье). 3. 

Чаевые.
adega f. 1. Винный погреб. 2. Погреб, подвал. 3. Трюм.
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adelfa f. Олеандр.
adelgazar v.t. 1. Заставить похудеть, привести к похудению. 2. Сделать тоньше, 

утончить. v.i. 3. Худеть. 4. Истончиться, сделаться тоньше.
adella f. Жёлоб водяной мельницы.
ademetir* v.t. 1. Принимать, позволять. 2. Терпеть.
adentros m. pl. перен. Глубина души.
adeprender* v.t. См. aprender.
adestrador, -ora m/f. Тренер.
adestrar v.t. 1. Обучать, тренировать. 2. Дрессировать.
adestrarse v.p. Тренироваться.
adeus interx. 1 Прощай! Пока! m. 2. Прощание.
adevecer* v.i. См. devecer.
adiábel adx. См. adiable.
adiable adx. Откладываемый, отсрочиваемый.
adialla f. См. adealla.
adiante adv. 1. Впереди. 2. Вперёд. interx. 3. Вперёд! Давай! 4. Прошу! Войдите!
adiar v.t. 1. Перенести на другой день. 2. Отложить (на какой-либо срок).
adibal* m. Толстая верёвка, канат.
adicar v.t. См. dedicar.
adicarse v.p. См. dedicarse.
Adiguesia Адыгея.
adiñeirado, -a adx. Богатый.
adipose f. Ожирение, полнота.
adiposo, -a adx. 1. Жирный. 2. Жировой.
Adís Abeba Аддис-Абеба.
adispacio* adv. См. despacio.
adival m. Трос (которым удерживается груз в телеге или прицепе).
adiviña f. Загадка.
adiviñanza f. См. adiviña.
adiviño, -a m/f. 1. Предсказатель, предсказательница. 2. Колдун, колдунья.
admirábel adx. См. admirable.
admirable adx. Восхитительный, замечательный, изумительный.
admirar v.t. 1. Восхищаться, удивляться. 2. Удивлять, поражать. 3. Любоваться.
admirarse v.p. 1. Восхищаться. 2. Удивляться, поражаться.
admisíbel adx. См. admisible.
admisible adx. Приемлемый, допустимый.
adobe m. Необожённый кирпич, кирпич-сырец.
adobo m. 1. Специя, пряность, приправа. 2. Маринад. 3. Дубящее вещество. 4. 

Удобрение. 5. разг. Украшение.
adoitar v.t. 1. Иметь обыкновение, привычку. v.i. 2. Обычно делать (случаться, 

происходить).
adolescencia f. Подростковый возраст, отрочество.
adolescente adx. 1.Подростковый. 2. перен. Ранний, незрелый. m/f. 3. Подросток.
adorábel adx. См. adorable.
adorable adx. Прелестный, очаровательный.
adorar v.t. 1. Почитать, поклоняться. 2. Обожать.
adormecer v.t. 1. Усыпить, нагнать сон. 2. Сделать нечувствительным (к-л орган; 
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часть тела), анестезировать. v.i. 3. Засыпать.
adormentar v.t. 1. Усыпить, нагнать сон. 2. Сделать нечувствительным (к-л 

орган; часть тела), анестезировать.
adquirir v.t. 1. Приобрести, получить, достичь. 2. Приобрести, получить.
adrede adv. Специально, нарочно, преднамеренно.
adrenalina f. Адреналин.
adro m. Церковный двор.
aduana f. Таможня.
aduanada f. См. falcatrúa.
adubío* m. См. adobo.
adubo m. См. adobo, 1, 2.
adular v.t. Хвалить, льстить, умасливать.
adusto, -a adx. 1. Серьёзный. 2. перен. Суровый, строгий. 3. высок. Выжженный.
adverbio m. грам. Наречие.
advertir v.t. 1. Замечать, примечать, обращать внимание. 2. Предупреждать, 

предостерегать. 3. Говорить, сообщать, заявлять.
advir v.i. Прийти, наступить (о времени, эпохе и т.п.), случиться (о событии).
aer* m. См. aire
aerofobia f. Аэрофобия.
aeroporto m. Аэропорт.
afábel adx. См. afable.
afable adx. 1. Радушный, приветливый. 2. Приятный, вежливый, обходительный, 

добродушный.
afacer v.t. 1. Приучать (к чему-л). 2. Привязывать груз.
afacerse v.p. 1. Приучаться (к чему-л), привыкать. 2. Привыкать, адаптироваться. 
afagar v.t. 1. Хвалить, льстить, умасливать. 2. Радовать, быть приятным.
afamado1, -a adx. Известный, знаменитый.
afamado2, -a adx. Голодающий, голодный.
afán m. 1. Стремление, страстное желание. 2. Рвение, усердие. 3. Работа, труд. 

4. Тягота, страдание.
afanado, -a adx. 1. Усердный. 2. жарг. Украденный.
afastar v.t. 1. Удалять, отодвигать, отдалять. 2. Уводить в сторону. 3. 

Дистанцировать, разделять.
afastarse v.p. 1. Удаляться, отдаляться, отодвигаться. 2. Уйти в сторону, отойти. 

3. Дистанцироваться, разделяться.
afeccionado, -a adx. 1. Увлекающийся, любящий. m/f. 2. Любитель. 3. Болельщик, 

фанат.
afecto m. 1. Чувство. 2. Привязанность, симпатия, расположение, 

доброжелательность. 3. Любовь, нежность, забота.
afeitar v.t. 1. Брить. 2. перен. Обирать, отбирать. 3. Сбривать. 4. Корчевать, 

расчищать землю. 5. Ровнять. 7. Подрезать, обрезать (растения). 8. Срезать 
(траву). 9. перен. Наказать.

afeitarse v.p. Бриться.
afeito, -a adx. Привыкший.
aferrarse v.p. 1. Держаться. 2. Воздерживаться.
afgán, afgá adx. 1. Афганский. m/f. 2. Афганец, афганка.
Afganistán Афганистан.
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afiado, -a adx. 1. Острый, заточенный. 2. перен. Колкий, язвительный, острый, 
ранящий. 3. перен. Тонкий, острый (нюх, взгляд). m. 4. Заточка, правка.

afialapis m. Точилка для карандашей.
aficionado, -a adx., m/f. См. afeccionado.
afillado, -a m/f. 1. Крестник, крестница. 2. Протеже.
aflorar v.i. 1. Выступать, проявляться, обнажаться, выходить на поверхность. 2. 

тж. перен. Всплывать. 3. перен. Проявляться, обнаруживаться.
afogar v.t. 1. Душить, задушить. 2. Топить (в воде). 3. Вызывать удушье, нехватку 

воздуха. 4. перен. Тушить (огонь). 5. перен. Залить (горе выпивкой). 6. перен. 
Подавлять. 7. Вызвать вброс лишнего топлива в двигатель. v.i. 8. Утонуть. 9. 
Задохнуться. 10. Задыхаться, тяжело дышать (от жары, усталости).

afogarse v.p. Утопиться.
afondar v.t. 1. Углублять, делать глубже. 2. Выкапывать, копать. v.i. 3. Тонуть, 

погружаться, идти ко дну. 4. Углубляться, проникать, внедряться, укореняться. 
5. Становиться глубже. 6. Основательно изучать, углубляться.

aforas f. pl. Окрестности, пригород.
aforcar v.t. 1. Вешать, вздёргивать (на виселице). 2. перен. Разорять.
aforcarse v.p. Повеситься.
aforrar v.t. 1. Экономить. 2. Копить, накапливать (сбережения). 3. Сберегать. 4. 

Освобождать, избавлять.
aforro m. 1. Накопление, экономия, сбережение. pl. 2. Сбережения.
afouteza f. 1. Смелость, храбрость, отвага. 2. Стойкость, твёрдость, выдержка. 

3. Решительность.
afouto, -a adx. 1. Смелый, храбрый. 2. Стойкий. 3. Решительный.
África Африка.
africano, -a adx. 1. Африканский. m/f. 2. Африканец, африканка.
afrocubano, -a adx. 1. Афрокубинский. m/f. 2. Афрокубинец, афрокубинка.
afrouxar v.t. Ослабить.
afta f. Стоматит.
afuracar v.t. Протыкать, дырявить.
aga prep. См. agás.
agachar v.t. 1. Пригнуть, нагнуть. 2. Втягивать (шею). 3. Скрывать. 4. Прятать.
agacharse v.p. 1. Нагибаться. 2. Прятаться.
agardar v.t., v.i. См. esperar.
agarimar v.t. 1. Хорошо, ласково относиться. 2. Ласкать, гладить. 3. Укрывать, 

защищать (от холода). 4. Приютить. 5. Защищать, поддерживать.
agarimarse v.p. 1. Укрыться, спастись, спрятаться. 2. Тепло одеться. 3. Прижаться.
agarimo m. 1. Любовь, нежность. 2. Поддержка, защита, покровительство. 3. 

Укрытие, убежище.
agarrada f. Ссора, ругань, потасовка.
agarrado, -a adx. 1. Жадный, скупой, скаредный. 2. m. Агаррадо (вид танца, 

когда партнеры тесно прижаты друг к другу).
agarrar v.t. 1. Хватать. 2. Схватиться. 3. Взять. 4. Держать. 5. перен. Впиться. 6. 

Заразиться, подцепить, подхватить. 7. Настигать, одолевать (о беде, вредной 
привычке). v.i. 8. pop. Рожать (о животном). 9. pop. Дать семена, плоды.

agarrarse v.p. 1. Хвататься, держаться, взяться. 2. перен. Хвататься (за 
возможность), держаться (за человека). 3. Подраться, повздорить.
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agás prep. Кроме, помимо, за исключением.
agatuñador m. Короткопалая пищуха.
agatuñar v.i. 1. Залезать, взбираться. 2. Виться (напр., по стене), обвивать. 3. 

Ходить на четвереньках. v.t. 4. Царапать.
aglaio m. См. abraio.
agochar v.t. 1. Прятать. 2. Укрывать (одеждой, одеялом). 3. Кутать. 4. Скрывать, 

утаивать.
agocharse v.p. 1. Укрываться, накрываться. 2. Прятаться. 3. перен. Скрываться.
agoirar v.t. 1. Предсказывать, предвидеть, пророчить, предвещать. 2. Пугать. 3. 

Угнетать, доставать. 4. Докучать, утомлять. 5. Доводить, изводить.
agoiro m. 1. Предвестие, предзнаменование (чаще всего дурное). 2. Человек 

(животное, предмет), приносящий несчастье. 3. Зануда, надоедливый 
человек. 4. Ночная тень, видение.

Agolada Аголада
agomar v.t. См. agromar.
agora adv. 1. Сейчас. 2. Только что. 3. Тут же. 4. Либо. 5. Но, однако // a. ben, 

a. que, но, однако, имея в виду, por a., на данный момент, в настоящее время, 
a. si que foi, напротив (исп. для противопоставления сказанному).

agorafobia f. Агорафобия.
agosto m. Август // facer o seu a., много заработать на сделке.
agradábel adx. См. agradable.
agradable adx. 1. Приятный. 2. Любезный, приветливый, милый.
agrade f. См. grade.
agradecemento m. Благодарность, признательность.
agradecer v.t. 1. Благодарить, быть признательным. 2. перен. Стать лучше, 

отблагодарить, отозваться.
agravio m. Оскорбление, обида.
agre adx. 1. Кислый. 2. Неприятный (о характере). 3. Угрюмый, нелюдимый. 4. 

Язвительный, ядовитый. 5. Hеровный, трудно проходимый (о местности).
agredir v.t. Напасть, атаковать.
agretar v.i. Трескаться, покрываться трещинами.
agretarse v.p. 1. Трескаться, покрываться трещинами. 2. Рваться.
agricultura f. 1. Сельское хозяйство. 2. Земледелие, полеводство.
agridoce adx. 1. Кисло-сладкий. 2. перен. Амбивалентный, приятный и неприятный 

(одновременно).
agrimonia f. бот. Репешок.
agrisado, -a adx. Серый.
agro m. 1. Пахотная земля, пахотное поле. 2. Деревня, сельская местность. 3. 

Сельское хозяйство и животноводство. 4. Земледелие, полеводство.
agromar v.t. 1. Пускать ростки, прорастать. 2. перен. Появляться, проявляться. 

3. Цвести.
agrón m. Жеруха.
agrúo m. Радостный крик, возглас.
agua f. См. auga.
agudo, -a adx. 1. Острый, остроконечный. 2. Сообразительный, проницательный. 

3. Остроумный. 4. Острый (о боли), сильный (о запахе и т.п.). 5. Острый (глаз, 
нюх), тонкий (слух). 6. С ударением на последнем слоге (о слове). 7. Острый (о 
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болезни). 8. Высокий, пронзительный (о голосе, звуке). m. 9. Высокий голос, 
пронзительный звук. pl. 10. Высокие (частоты).

aguia f. Орёл.
aguiacho m. Орлёнок.
aguichar*1 v.t. См. axexar.
aguichar*2 v.t. См. aguillar.
aguillada f. Шест погонщика волов.
aguinaldo m. 1. Рождественский, новогодний подарок. 2. Чаевые, вознаграждение.
agulla f. 1. Игла. 2. Стрелка. 3. Иголка. 4. Шея, лопатка (разделанной коровы). 

5. Сосновая иголка.
aguzadura f. Заточка, правка.
aiga f. См. aguia.
aigote m. См. aguiacho.
aínda adv. 1. Ещё, все ещё. 2. Всё же // a. que несмотря на (что-то), хотя.
aio, -a m/f. Няня, воспита-тель(ница).
aira f. Гумно.
airado m. См. eirado.
aire m. 1. Воздух. 2. Ветер. 3. Схожесть.
aireada f. Порыв ветра.
airear v.t. 1. Проветривать, вентилировать. 2. перен. Объявлять, оглашать, 

рассказывать (секрет).
airearse v.p. Проветриваться, дышать свежим воздухом.
airexa f. Бриз, ветерок.
aixada f. Мотыга.
alá adv. Там, туда // o máis a., тот свет.
ala1 f. Крыло.
ala2 interx. 1. Давай! Ну же! 2. Скорей! Быстрей! 3. Вот те раз! Ого! Надо же! 

(удивление). 4. Ладно, давай! (перед прощанием). 5. Всё! (недовольство).
alabarda f. Алебарда.
Alacant Аликанте.
alacantino, -a adx. 1. Относящийся к Аликанте. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Аликанте.
alacrán m. 1. Скорпион. 2. Волосатая гусеница // a. ceboleiro, медведка.
alacridade f. lit. Веселость, оживлённость, живость.
alambique m. Аламбик, перегонный куб.
alameda f. 1. Тополиная роща. 2. Тополёвая (тополиная) аллея. 3. Аллея, 

бульвар.
álamo m. Тополь.
alampar v.i. 1. Быстро сгорать. 2. Сверкать (о молнии). 3. перен. Блестеть, 

сверкать, мигать. 4. Страстно желать, умирать (от голода, жажды).
alán m. Испанский алано (собака).
alancada f. 1. Широкий (большой) шаг. 2. перен. Значительный прогресс, 

продвижение, движение вперёд.
alancar v.i. 1. Перешагнуть. 2. Широко шагать, идти широким шагом. 3. перен. 

Быстро передвигаться.
alancear v.t. Поражать, ранить копьём.
alandillar* v.i. 1. См. alancar. 2. Бежать.
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alangrear v.i. 1. Умирать от голода, сильно хотеть есть. 2. перен. Страстно 
желать. 3. Ходить туда-сюда, бродить.

alaparear v.i. Быстро сгорать.
alaranxado, -a adx. 1. Оранжевый. 2. Напоминающий по форме апельсин.
alarbe m. 1. уст. Араб. 2. Грубиян, варвар. 3. Обжора.
alarde m. 1. Демонстрация, афиширование. 2. Смотр войск // facer a., см. alar-

dear.
alardear v.i. 1. Выставлять напоказ, кичиться. 2. Хвастаться.
alarido m. Вопль, визг, громкий крик.
alasar v.i. См. arquexar.
Alasca Аляска.
alaudar v.t. Хвалить, нахваливать.
alaudarse v.p. Хвалиться, хвастаться.
alavés, -esa adx., m/f. См. arabés.
alazán, -á adx. Гнедой.
alba f. Рассвет, заря.
albaca f. Базилик.
Albacete Альбасете.
albaceteño, -a adx. 1. Относящийся к Альбасете. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Альбасете.
albadear v.i. Проясниться, очиститься (о небе).
albanel m/f. Строитель, рабочий на стройке.
albanés, -esa adx. 1. Албанский. m/f. 2. Албанец, албанка.
Albania Албания.
albar adx. Белый, светлый.
albarda f. Вьючное седло.
albardón m. Большое вьючное седло.
albaricoque m. Абрикос (плод).
albaricoqueiro m. Абрикос (дерево).
albedro m. См. érbedo.
albelo1, -a adx. 1. Белый, белоснежный. 2. Светлый. 3. Проницательный, 

смышлённый. 4. Остроумный.
albelo2 m. 1. Берёза. 2. Разновидность сладкого белого винограда.
albiscar v.t. 1. Неясно видеть, смутно различать. 2. Смутно, едва понимать. 3. 

Видеть издалека.
albitorno m. См. saponaria.
albo, -a adx. 1. Белый, белоснежный. m. 2. тж. перен. Цель, мишень.
alboio m. 1. Навес, крыша. 2. Сарай, овин.
albóndega f. Фрикаделька, тефтеля.
alborecer1 m. Рассвет, заря.
alborecer2 v.i. Рассветать.
alborexar1 m. См. alborecer1.
alborexar2 v.i. См. alborecer2.
albornoz m. Банный халат.
alboroto m. Шум, шумиха.
alborozo m. Ликование, шумное веселье.
albufeira f. Лиман.
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albume m. 1. Белок. 2. бот. Эндосперм.
albuminoide m. См. proteína.
alburgar v.t. 1. Обманывать. v.i. 2. Врать.
alcacén m. См. ferraia.
alcachofa f. Артишок.
alcaiata f. Костыль (гвоздь).
alcaide m. 1. ист. Алькайд, начальник стражи (замка). 2. ист. Алькайд, 

начальник тюрьмы.
alcaidesa f. Жена алькайда.
alcalde, -esa m/f. Мэр.
álcali m. хим. Щёлочь.
alcanfor m. Камфора.
alcaraván m. Выпь.
alcatrán m. 1. Смола. 2. Дёготь.
alcatrear v.i. Плохо пахнуть, вонять.
alce m. Лось.
alción m. 1. астр. Альциона. 2. Зимородок.
alcipreste m. Кипарис.
alcista adx. 1. Связанный с повышением курсов на бирже. m/f. 2. Биржевик, 

играющий на повышении курсов.
alcoba f. 1. Спальня. 2. Альков.
alcohol m. Алкоголь, спирт.
alcoholismo m. 1. Алкоголизм. 2. Пьянство.
alcol m. См. alcohol.
alcolismo m. См. alcoholismo.
alcontrar* v.t. См. encontrar.
alcouve m. Рассадник.
alcrique m. Сайра атлантическая.
alcumar v.t. 1. Давать кличку, прозвище. 2. Обзывать.
alcume m. Прозвище, кличка, ник(нейм).
alcuñar v.t. См. alcumar.
aldea f. 1. Деревня, село. 2. Сельская местность.
aldeán, aldeá adx. Деревенский, сельский.
aldraba f. 1. Задвижка, щеколда, засов. 2. Дверной молоток.
aldraxar v.t. 1. Оскорблять. 2. Унижать, обижать.
aldraxe f. 1. Обида, оскорбление. 2. Тряпка. 3. Лохмотья, рванина.
ale interx. См. ala2.
aleatorio, -a adx. 1. Выбранный наугад. 2. Зависящий от случая.
aledar v.t. Радовать, вселять радость.
aledarse v.p. Радоваться.
alegar v.t. Приводить (факты, доводы и т.п.).
alegría f. Радость, веселье.
aleivosía f. 1. Заранее продуманный план (преступления), расчёт. 2. Вероломство, 

предательство.
alelí m. Левкой, маттиола.
alemán, alemana adx. 1. Немецкий. m/f. 2. Немец, немка.
Alemaña Германия.
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alentar v.t. 1. Ободрять, вдохновлять, поднимать дух. v.i. 2. Дышать. 3. Жить, 
существовать.

alentexano, -a adx. 1. Относящийся к Алентежу. m/f. 2. Житель (жительница), 
уроженец (уроженка) Алентежу.

Alentexo Алентежу (Португалия).
alento m. 1. Дыхание. 2. Выдох. 3. Вздох. 4. Силы, дух, энергия.
alerxia f. тж. перен. Аллергия.
aleta f. Ласт.
Alexandría Александрия.
alfabeto m. Алфавит.
alfaia f. 1. Украшение, драгоценность. 2. перен. Сокровище, жемчужина. 3. 

перен. Клад, прелесть (о человеке).
alfaiate m. Мужской портной.
alfalfa f. Люцерна.
alfándega f. Таможня.
alferga f. Напёрсток.
alfil m. шахм. Слон, офицер.
alfinete m. 1. Булавка. 2. Брошка. 3. бот. Кентрантус красный.
alfombra f. Ковёр.
alfóndega f. См. escacho.
alforfa f. См. alfalfa.
alforxa f. Перемётная сума, сумка.
Alfoz Альфос.
alfúfaro, -a adx. 1. Весёлый, радостный, довольный. 2. Жизнерадостный, 

весёлый. 
alga f. Водоросль.
algarabía f. 1. Тарабарщина. 2. Гомон, галдёж, шум.
algarada f. 1. Шум, гомон, гвалт. 2. Ссора, потасовка.
algarear v.i. 1. Шуметь, поднимать шум. 2. Ходить туда-сюда.
algareo m. См. algarada.
algaria f. 1. Цибет. 2. Духи с цибетом. 3. Малабарская цивета.
algarismo m. Арабская цифра.
Algarve Алгарве (Португалия).
algarvío, -a adx. 1. Относящийся к Алгарве. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Алгарве.
algazara f. 1. Боевой клич, воинственные крики. 2. Шум, галдёж, радостные 

крики.
algodón m. Хлопок.
algoritmo m. Алгоритм.
alguacil m. 1. уст. Альгвазил, судебный исполнитель. 2. Чиновник для особых 

поручений (подчиняющийся мэру).
alguén indef. Кто-то, кто-нибудь.
algures adv. Где-то, где-нибудь.
alí adv. Там, вон там.
aliaxe f. 1. Сплав 2. Смесь, соединение.
alicantino, -a adx. См. alacantino.
alicates m. pl. Клещи, плоскогубцы.
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alicerce m. 1. тж. pl. Фундамент. 2. Котлован под фундамент. 3. перен. Основа, 
база, фундамент.

aliciente m. Стимул.
alienado, -a adx. Отчуждённый.
alifafe m. 1. Недомогание. 2. Опухоль сустава (у лошадей). 3. Дефект, недостаток.
alimento m. Продукт питания.
alimpar v.t. См. limpar.
alindadora f. См. lavandeira.
alínea f. 1. Параграф. 2. Абзац.
alisar v.t. 1. Выровнять, разровнять. 2. Разгладить, пригладить. 3. Выпрямить 

(волосы). 4. Шлифовать, зачищать.
alisio m. Пассат // исп. чаще в pl.
alixeirar v.t. 1. Облегчать, делать легче (по весу). 2. Ускорять.
alixo m. Контрабандный груз.
allaricense adx. 1. Относящийся к Альярису. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Альяриса.
Allariz Альярис.
alleo, -a adx. Чужой, не родной, чуждый.
allo m. Чеснок.
alma f. 1. Душа. 2. Человек. 3. Дух, сердце, естество, ядро. 4. Мужество, сила 

духа. 5. Канал ствола // botar a a. pola boca, быть очень уставшим, dar a alma, 
предчувствовать.

almacén m. 1. Склад. 2. Магазин.
almacenamento m. Хранение на складе, складирование.
almacenaxe f. 1. Хранение на складе. 2. Плата за хранение товара.
almadía f. Плот.
almafí m. Слоновая кость.
almagre m. Охра.
almallo m. 1. Племенной бык. 2. Телёнок.
almanaque m. Альманах.
almario* m. См. armario.
Almería Альмерия.
almeriense adx. 1. Альмерийский. m/f. 2. Альмериец, альмерийка.
almiscre m. Мускус.
almixendro m. Московка, чёрная синица.
almo, -a adx. Кормящий, воспитывающий.
almoeda f. Аукцион.
almofada f. Подушка.
almofía f. Умывальный таз, лохань.
almorrás f. pl. мед. Геморрой.
almorzar v.i. 1. Завтракать. v.t. 2. Есть на завтрак (что-то).
almorzo m. Завтрак.
almuíña f. Огород, сад.
alocución f. 1. Речь. 2. Воззвание, пламенная речь.
alodar v.t. Загрязнять, заполнять грязью (илом, тиной).
alodarse v.p. Загрязняться, заполняться грязью (илом, тиной).
alolear* v.t. 1. Ошеломлять, огорошивать, сбивать с толку. 2. Отуплять, одурять.
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aloucado, -a adx. Глуповатый, недалекий, придурковатый.
aloucar v.t. 1. Сводить с ума. v.i. 2. Сойти с ума.
aloumiñar v.t. См. acariñar.
aloumiño m. 1. Ласка. 2. Забота, внимание. 3. Убаюкивание.
alpaca1 f. Альпака.
alpaca2 f. Нейзильбер (сплав меди, цинка и никеля).
alpeirar v.i. Вставать, подниматься.
alpendre m. 1. Сарай, овин, рига. 2. Навес, крыша.
Alpes Альпы.
alporizamento m. Раздражение, злость.
alporizar v.t. 1. Раздражать, сердить, злить. 2. Вывести из себя, взбудоражить. 

3. Раздуть, усилить.
alporizarse v.p. 1. Разозлиться, рассердиться. 2. Взбеситься, разгневаться. 3. 

Раздуваться, становиться больше.
alquitara f. См. alambique.
alquitareiro, -a m/f. Винокур, перегонщик спирта.
Alsacia Эльзас.
alsaciano, -a adx. 1. Эльзасский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Эльзаса. m. 3. Эльзасский диалект (немецкого языка).
altea f. См. malvarisco.
alterar v.t. 1. Искажать, изменять, менять. 2. Волновать, расстраивать, огорчать. 

3. Злить, сердить.
alterarse v.p. 1. Меняться. 2. Волноваться, расстраиваться, огорчаться. 3. 

Злиться, сердиться.
altercado m. Ссора, перебранка, перепалка.
altercar v.i. Ссориться, ругаться.
altíplano m. Нагорье.
altitude f. Высота.
altivo, -a adx. Высокомерный, горделивый, зазнавшийся.
alto1, -a adx. 1. Высокий. 2. Возвышенный, возвышающийся. 3. Высший. 4. 

Трудный, глубокий. 5. Громкий. 6. Поздний.
alto2 m. Остановка.
alto3 interx. Стоп!, стоять!, стой!
altofalante m. Колонка.
altor m. См. altura.
alucar v.t. 1. Подсматривать, подглядывать, следить (из укрытия). v.i. 2. Следить 

(из укрытия).
alude m. Лавина.
alugador, -ora m/f. 1. Человек, отдающий в наём (напрокат). 2. Хозяин (сдающий 

жильё). adx. 3. Сдающий в наём, в аренду.
alugamento m. Аренда, прокат, наём.
alugar v.t. 1. Сдавать напрокат, внаём. 2. Брать напрокат, снимать (жильё). 3. 

Нанимать.
alugarse v.p. Наниматься на работу.
alugueiro, -a m/f. 1. Квартирант, съёмщик, жилец. m. 2. Аренда, прокат, наём. 

3. Плата за аренду, за квартиру.
aluguer* m. См. alugamento.
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aluminio m. Алюминий.
alustrar v.i. См. lostregar.
alustro m. Молния.
álveo m. Русло реки.
álxebra f. Алгебра.
Alxeciras Альхесирас.
alxecireño, -a adx. 1. Относящийся к Альхесирас. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Альхесирас.
Alxer Алжир (город).
Alxeria Алжир (страна).
alxeriano, -a adx. 1. Алжирский (относящийся к стране). m/f. 2. Алжирец, 

алжирка (житель страны).
alxerino, -a adx. 1. Алжирский (относящийся к городу). m/f. 2. Алжирец, 

алжирка (житель города).
alxibeira f. 1. Поясная сумка. 2. Пристяжной карман, кошелёк. 3. Небольшая 

сумка. 4. Ремень с карманом.
alxofre m. Сера.
alxube m. Подземная тюрьма, темница.
alzar v.t. 1. Поднимать, повышать. 2. Построить, воздвигнуть. 3. Повысить, 

увеличить. 4. Поднять, побудить на восстание. 5. Убрать, снять. 6. Отменить, 
упразднить, снять. 7. Остановить, прекратить. v.i. 8. Поднять паруса.

alzarse v.p. 1. Восстать, взбунтоваться, поднять восстание. 2. Подниматься, 
вставать (с кровати). 3. Возвышаться. 4. Остановиться, задержаться. 5. 
Захватить, добыть, получить.

amábel adx. Приятный, вежливый, сочувствующий, любезный.
amable adx. См. amábel.
amadriñar v.t. Стать крёстной матерью.
amagar v.t. Топтать.
ámago m. 1. Спинной мозг. 2. Костный мозг. 3. Мякоть.
amaiar v.i. Ослабеть, потерять силы.
amainar v.t. 1. Ослаблять, успокаивать, уменьшать интенсивность. v.i. 2. Слабеть, 

терять силу. 3. Собирать паруса.
amalló m. 1. Шнурок. 2. Шнур.
amalloa f. См. amalló.
amalloar v.t. Зашнуровывать.
amañador, -ora m/f. 1. Мастер (по ремонту). 2. Ремесленник. 3. Костоправ.
amanexo m. Рыбалка на рассвете.
amanita f. Мухомор.
amar v.t. 1. Любить. 2. Желать, хотеть.
amarelle m. бот. Нарцисс.
amarelo, -a adx. 1. Жёлтый. 2. Бледный. 3. Русый. m. 4. Жёлтый цвет.
amargo, -a adx. 1. Горький. 2. перен. Горький, неприятный.
amarrado, -a adx. 1. Связанный, привязанный. 2. Жадный, скупой.
amarradoira f. См. amalló.
Amazonas Амазонка.
ámbito m. 1. Пределы, границы. 2. перен. Сфера, среда, поле.
ámbolos, ámbolas indef. См. ambos.
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ambos, ambas indef. Оба, обе (при использовании с определённым артиклем 
может образовывать формы ámbolos, ámbalas) // ambos a dous, ambos os 
dous, оба.

ambulancia f. Карета скорой помощи, «скорая помощь».
amea f. Зубец стены.
amear1 v.t. Увенчивать, украшать зубцами (стену).
amear2 v.t. Запрягать чужой скот вместе со своим в упряжку.
ameaza f. 1. Угроза. 2. Предупреждение.
ameazar v.t. 1. Угрожать, грозить. 2. Ставить под угрозу. 3. перен. Грозить 

(произойти). v.i. 4. Грозить, угрожать (произойти).
ameba f. Амёба.
amecer v.t. 1. Соединять концы, связывать, сплетать. 2. Добавить, долить, 

досыпать.
amecerse v.p. Слипаться (о собаках во время спаривания).
amedoñar* v.t. См. amedrentar.
amedrentar v.t. 1. Пугать, запугивать. 2. Отпугивать.
amedrentarse v.p. Пугаться, бояться.
ameigar v.t. 1. Заколдовывать, зачаровывать. 2. перен. Очаровывать, пленять.
ameixa1 f. Слива (плод).
ameixa2 f. Съедобный моллюск, мидия.
ameixeira f. Слива домашняя (дерево).
amencer1 v.i. 1. Рассветать. 2. Встречать рассвет.
amencer2 m. Рассвет, заря.
améndoa f. Миндаль (орех).
amendoeira f. Миндаль (кустарник или дерево).
ameneiral m. См. amieiral.
ameneiro m. См. amieiro.
amentar v.t. Называть, упоминать, цитировать.
amerar v.t. 1. Испортить из-за влажности (напр., фрукты). 2. Ослабить.
amerarse v.p. 1. Портиться (напр. из-за влажности, тумана). 2. Ослабеть.
americana f. 1. Американка. 2. Пиджак.
americano, -a adx. 1. Американский. 2. Американский, относящийся к США. m/f. 3. 

Американец, американка. 4. Американец, американка; житель (жительница), 
уроженец (уроженка) США.

americio m. Америций.
Ames Амес.
amestrar v.t. 1. Обучать, учить, инструктировать. 2. Одомашнивать, дрессировать.
ameter v.i. 1. Выливаться, проливаться, разливаться. 2. Переполняться 

(жидкостью). 3. Бить снова (о ключе, источнике).
amhárico, -a adx. 1. Амхарский. m/f. 2. Амхарец, амхарка. m. 3. Амхарский 

язык.
amidón m. См. fécula.
amieiral m. Ольховая роща, ольшаник.
amieiro m. Ольха.
amígdola f. Гланда.
amigo, -a adx. 1. Дружеский, товарищейский. 2. Дружественный. m/f. 3. Друг, 

подруга. 4. Любовник, любовница. 5. Сторонник. 6. Приятель, дружище (при 
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обращении) // a. de alleo, вор.
amistade f. См. amizade.
amizade f. 1. Дружба. 2. Сожительство. 3. Связь. 4. Приятель, товарищ.
amizar v.i. Перестать идти, прекратиться, закончиться (о дожде).
amnesia f. Амнезия.
amnistía f. Амнистия.
amocar v.t. 1. Бить дубиной. 2. Надоедать, докучать, доставать.
amocarse v.p. См. amolarse.
amocelo m. Небольшой крючок.
amodiño adv. См. amodo.
amodo adv. Медленно, спокойно, осторожно.
Amoeiro Амоейро.
amolar v.t. 1. Точить, оттачивать. 2. Надоедать, докучать, доставать.
amolarse v.p. 1. Страдать, мучиться. 2. Претерпевать неприятности.
amor m. 1. Любовь, нежность. 2. Любимый человек. 3. Любовь, страсть, чувство.
amora f. Ежевика.
amoral adx. Аморальный.
amorcegar v.i. См. adormecer.
amordazar v.t. 1. Вставлять кляп в рот. 2. перен. Затыкать рот, не давать говорить.
amorío m. Интрижка, роман, увлечение.
amorodeira f. Земляника, клубника (куст).
amorodo m. Земляника, клубника (ягода и куст).
amoroso, -a adx. 1. Любовный. 2. Влюблённый, любящий, ласковый. 3. Приятный 

наощупь.
amorroado, -a adx. Разбитый, усталый, уставший.
amosar v.t. Показывать, демонстрировать, проявлять.
amosarse v.p. 1. Проявляться, показываться. 2. Проявлять себя, демонстрировать 

черту характера. 3. Оказываться.
amoucharse v.p. 1. Спрятаться, притаиться. 2. Захворать, приболеть. 3. Быть без 

сил. 4. Испортиться, ухудшиться.
amperaxe f. Сила тока (в амперах).
ampuloso, -a adx. Вычурный, витиеватый, помпезный (стиль).
amputar v.t. Ампутировать, отрезать.
Ámsterdam Амстердам.
amúo m. Злость, раздражение, недовольство.
Amur Амур.
anabaptismo m. рел. Анабаптизм.
anaco m. 1. Кусок, часть, кусочек. 2. Промежуток (времени).
anafilaxe f. Анафилактический шок.
anal adx. Анальный.
analfabeto, -a adx. Безграмотный.
análise f. 1. Анализ, исследование. 2. Анализ, разбор. 3. Проба, анализ. 4. 

Аналитический метод. 5. Психоанализ.
analizar v.t. Анализировать, рассматривать, изучать.
analoxía f. Аналогия.
ananás m. Ананас.
anano, -a m/f. 1. Карлик, карлица. 2. Домовой, домовиха.
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anapesto m. метр. Анапест.
anasar v.t. См. anicar.
anasarse v.p. См. anicarse.
Anatolia Анатолия.
anatolio, -a adx. 1. Анатолийский. m/f. 2. Анатолиец, анатолийка.
anceio* m. Страстное желание.
ancho, -a adx. 1. Широкий. 2. Довольный, удовлетворенный. 3. Широкий, 

большой (об одежде). 4. перен. Надутый, чванливый.
anchoa f. Анчоус.
ancián, anciá adx. Пожилой, старый.
anciño m. Грабли.
áncora f. Якорь.
andacio* m. См. andazo.
Andalucía Андалусия.
andaluz, andaluza adx. 1. Андалузский, анадлусийский. m/f. 2. Андалусец, 

андалуска.
andamio m. (строительные) Леса.
andanza f. 1. Происшествие, событие, случай. 2. Путешествие. 3. Авантюра. 4. 

pl. Приключения, похождения.
andar1 v.i. 1. Идти (пешком). 2. Ходить. 3. Ездить, передвигаться. 4. Работать, 

функционировать. 5. Быть, находиться. 6. Временно проживать, находиться. 
7. Ходить, посещать, бывать. 8. Быть (в каком-л состоянии). 9. Действовать, 
поступать. 10. Приближаться (к какому-л количеству). 11. Встречаться, 
общаться. 12. Ковырять, лазить (в чем-л), мешать. v.t. 13. Пройти пешком.

andar2 m. 1. Походка. 2. Ход. 3. Этаж.
andarela f. 1. Ходунки. 2. Прогулка.
andarica f. Бархатный краб-плавунец.
andas f. pl. Носилки.
andazo m. Небольшая эпидемия, инфекция.
andel m. Полка.
Andes Анды.
andino, -a adx. 1. Относящийся к Андам, андский. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Анд.
andoriña f. Ласточка (деревенская) // a. de cu branco, ласточка городская.
Andorra Андорра.
andorrano, -a adx. 1. Андоррский, андорранский. m/f. 2. Андоррец, андоррка; 

андорранец, андорранка.
androlla f. Разновидность свиной колбасы.
andrómena f. 1. Ложь, враньё, неправда. 2. Бесполезная вещь, хлам. 3. 

Штуковина.
andruviada f. См. falcatrúa.
anduriña f. Cм. andoriña // a. do mar, тиркушка луговая.
anel m. Кольцо.
anelar v.t. 1. Надевать кольцо. 2. Кольцевать (птиц).
anello, -a adx. 1. Старше одного года (о скоте). 2. Старый.
anemómetro m. Анемометр, ветромер.
anesgar v.t. См. anicar.
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anesgarse v.p. См. anicarse.
aneto m. Укроп.
anfibraquio m. метр. Амфибрахий.
anfioxo m. Ланцетник европейский.
anga f. Ручка (кастрюли, горшка и т.п.).
angarellas f. pl. 1. Носилки. 2. Деревянные подпорки (на которые равномерно 

ставится груз на вьючное седло).
anglosaxón, anglosaxoa adx. 1. Англосаксонский. m/f. 2. Англосакс, 

англосаксонка.
Angola Ангола.
angolano, -a adx. 1. Ангольский. m/f. 2. Анголец, анголка.
angosto, -a adx. Тесный, узкий.
angueira f. Дело, работа, деятельность.
anguía f. Угорь.
angustia f. Тревога, беспокойство.
anhelo m. Страстное желание.
anicar v.t. Усадить на корточки, заставить сесть на корточки.
anicarse v.p. Сесть на корточки, присесть.
anil m. 1. Индигофера красильная. 2. Индиго (цвет и краска).
animal m. Животное, зверь // facer o a., вести себя, как животное (как зверь), 

вести себя неразумно.
animalada f. 1. Бесчинство, жестокость, зверский поступок. 2. col. Огромное 

количество.
aniñar v.i. 1. Гнездиться. 2. Вить гнездо. 3. перен. Гнездиться, жить, находиться. 

v.t. 4. инф. Вкладывать (одну структуру в другую сходного типа).
aniñarse v.p. См. anicarse.
aninovo m. 1. Новый год. 2. Народные песни (которые поются во время 

празднования Нового года).
aniversario m. 1. Годовщина. 2. День рождения. 3. Праздник (день рождения, 

годовщина какого-л события).
año, -a m/f. Ягнёнок, барашек, овечка.
ano1 m. Год.
ano2 m. Анус, анальное отверстие.
anoar v.t. 1. Завязывать узлом, делать узел. 2. Связывать в узел. 3. перен. 

Связывать // a. a gorxa, перен. сдавить горло, a. o corazón, перен. стиснуть 
сердце, сдавить грудь.

anoarse v.p. Замедляться в росте.
anófele m. Малярийный комар.
anorak m. Куртка с капюшоном, анорак, разг. аляска.
anotar v.t. 1. Записывать, делать пометки. 2. Снабжать примечаниями. 3. 

Включать, записывать, вписывать. 4. Забивать (гол).
anotarse v.p. Записываться (в список, реестр и т.п.).
anoxar v.t. 1. Ненавидеть, испытывать отвращение. 2. Быть неприятным, 

противным; досаждать, вызывать отвращение. 3. Бросать гнездо (о птице).
anoxarse v.p. Сердиться, злиться, беситься.
anoxo m. Гнев, досада, злость, недовольство.
ansiedade f. 1. Тревога, беспокойство. 2. мед. Тревожное состояние.
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antano adv. 1. В прошлом году. 2. Давно, в далёкие время.
antaruxa f. Ведьма, колдунья.
Antas de Ulla Антас-де-Улья
ante1 m. Лось.
ante2 f. См. anta.
ante3 prep. 1. Перед (кем-то, чем-то). 2. В присутствии.
antebrazo m. Предплечье.
anteceder v.t. Предшествовать.
anteface m. Маска.
antena f. См. favo, 1.
anteollos m. pl. 1. Бинокль. 2. Очки.
antepeito m. 1. Парапет, перила, балюстрада. 2. Подоконник.
antepoñer v.t. 1. Ставить перед (впереди). 2. перен. Ставить превыше. 3. Вести 

без поводка, верёвки, привязи (животное). 4. Показывать путь, сопровождать 
(кого-л, не знающего дорогу).

antepoñerse v.p. 1. Стоять перед (впереди), ставиться перед. 2. перен. Стоять 
превыше.

antepor v.t. См. antepoñer.
anteporse v.p. См. antepoñerse.
antepretérito m. грам. Плюсквамперфект, предпрошедшее время.
anterior adx. 1. Предыдущий, предшествующий. 2. Передний.
antibalas adx. Пуленепробиваемый.
anticiclón m. Антициклон.
anticonceptivo, -a adx. 1. Противозачаточный. 2. m. Противозачаточное средство.
anticonxelante adx. 1. Противообледенительный. m. 2. Антифриз.
anticorpo m. Антитело.
antidopaxe f. 1. Допинг-контроль. adx. 2. Антидопинговый.
antigalla f. Рухлядь, старьё.
antigüedade f. 1. Древность. 2. Стаж, выслуга лет. 3. Античность. 4. Старинная 

вещь, антиквариат.
antillano, -a adx. 1. Антильский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Антильских островов.
Antillas Антильские острова.
antílope m. Антилопа.
antimonio m. Сурьма.
antinéboa adx. 1. Противотуманный. m. 2. Противотуманка, противотуманная 

фара.
antinebra adx., m. См. antinéboa.
antipartícula f. Античастица.
antipatía f. Антипатия, неприязнь.
antollo m. Каприз, прихоть, причуда.
antoloxía f. Антология.
antónimo, -a adx. 1. Антонимичный. m. 2. Антоним.
antonte adx. Позавчера.
ántrax m. 1. мед. Сибирская язва. 2. мед. Карбункул.
antre* prep. 1. Между. 2. Посередине. adv. 3. Раньше.
antroido m. См. entroido.
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antroiro m. См. entroido.
antuca f. 1. Солнечный зонтик. 2. Зонт.
Antuerpen См. Anveres.
anual adx. 1. Годичный, годовой. 2. Ежегодный.
anubrar v.i. 1. Покрываться облаками, тучами. v.t. 2. Затемнять, покрывать 

тучами (небо). 3. Заставлять грустить, вводить в тоску, огорчить, опечалить. 4. 
перен. Пятнать. 5. Делять менее ясным, очевидным. 6. Портить. 7. Туманить 
(рассудок, взгляд).

anubrarse v.p. 1. Покрываться облаками, тучами. 2. Темнеть. 3. Огорчиться, 
опечалиться, загрустить. 4. Затуманиваться (о взгляде, рассудке). 5. 
Становиться менее отчётливым (об изображении).

anuencia f. Разрешение, одобрение.
anular m. Безымянный палец.
anuncio m. 1. Новость, известие. 2. Предвестник. 3. Реклама, рекламное 

объявление. 4. Объявление.
Anveres Антверпен
Ánxeles, Os Лос-Анджелес.
anxina f. Ангина.
anxo m. Ангел.
anzol m. Крючок.
apachocar v.t. 1. Толочь, давить, выжимать, сжимать. 2. Трамбовать.
apadriñamento m. 1. Опека, попечительство. 2. Шефство.
apadriñar v.t. 1. Стать крёстным отцом. 2. Стать крёстными родителями. 

3. Покровительствовать, оказывать протекцию, шефствовать, опекать. 4. 
Поддерживать, быть гарантом.

apalpadas, ás adv. Наощупь.
apalpadelas, ás adv. Cм. apalpadas, ás.
apalpar v.t. См. palpar.
apandar v.i. 1. Брать на себя (ответственность и т.п.). 2. Водить (в детских 

играх). 3. Перекоситься, погнуться.
aparador m. Буфет, сервант, посудный шкаф.
aparafusar v.t. 1. Ввинчивать, завинчивать, привинчивать. 2. Закреплять 

(винтами, болтами, шурупами).
aparato m. 1. Аппарат, приспособление, устройство, механизм. 2. перен. 

Аппарат, машина, механизм. 3. анат. Система, органы, аппарат. 4. Помпа, 
показуха, показное великолепие.

aparatoso, -a adx. 1. Сложный. 2. Вычурный, помпезный. 3. Заумный.
aparcadoiro m. Парковка.
aparcar v.t. 1. Парковать. 2. Откладывать. v.i. 3. Парковаться.
aparecer v.i. 1. Появляться, возникать. 2. Показываться, проявляться. 3. 

Появляться, выходить в свет. 4. Появиться, найтись, обнаружиться. 5. 
Проявляться. 6. Представать (перед глазами).

aparecerse v.p. Появляться, возникать, представать.
aparellador, -a m/f. Производитель строительных работ, прораб.
aparello m. 1. Аппарат, приспособление, устройство, механизм. 2. Рыболовная 

снасть. 3. анат. Система, органы, аппарат. 4. мор. Оснастка, такелаж. 5. арх. 
Кладка. 6. Сбруя. 7. pl. Инструменты, оборудование, орудия.
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aparentar v.t. 1. Делать вид, изображать. 2. Казаться, выглядеть.
apaxar v.t. 1. Гладить, поглаживать. 2. Сжимать.
apea* f. См. apear.
apear m. Ремень ярма.
apelido m. Фамилия.
apenas adv. 1. Едва, почти не. conx. 2. Как только, едва.
apéndice m. 1. Отросток, придаток. 2. Аппендикс. 3. Приложение, дополнение.
apercibir v.t. 1. Предупреждать, предостерегать. 2. Выносить предупреждение, 

делать замечание. 3. Готовить, подготавливать. 4. Предоставлять, поставлять.
apercibirse v.p. Понять, уяснить себе, осознать.
aperitivo m. 1. Средство, возбуждающее аппетит. 2. Аперитив.
aperta f. Объятие // a. de mans, рукопожатие.
apertador m. Бюстгальтер, лифчик.
apertar v.t. 1. Жать, сжимать. 2. Пожимать (руку). 3. Нажимать. 4. Затягивать 

(пояс, узел). 4. Трамбовать, сжимать. 5. Затягивать (гайку и т.п.), закручивать 
(кран). 6. Сжимать, стискивать. 7. Вызывать запор, разг. крепить. 8. перен. 
Выжимать. 9. перен. Быть требовательным. 10. перен. Надавливать, нажимать, 
оказывать давление. 11. Прижимать. 12. Ускорять. v.i. 13. перен. Жать, давить, 
быть узким. 14. Торопиться, спешить. 15. Давить (о жаре, духоте). 16. Мучить 
(о боли).

apertarrabos m. Затруднительное положение, сложная ситуация.
apertarse v.p. 1. Сжиматься, прижиматься. 2. Страдать запором.
apertura1 f. 1. Толкотня, давка. 2. Затруднительное положение. 3. Стеснённое 

положение, нужда.
apesarado, -a adx. Опечаленный, печальный, грустный.
apestar v.t. 1. Заражать чумой, распространять чуму. 2. Обвонять, наполнить 

вонью. v.i. 3. Плохо пахнуть, вонять. 4. Надоедать, доставать.
apetuñar v.t. Копить, накапливать (сбережения), cберегать.
apetuñarse v.p. 1. Прижиматься (друг к другу). 2. Учащаться, усиливаться.
apigarado, -a adx. Чёрный с белыми пятнами, белый с чёрными пятнами (о 

животном, птице и т.п.).
apiñar v.t. Нагромождать, сваливать в кучу, складывать.
apiñarse v.p. Столпиться, сгрудиться, сбиться в кучу.
apio m. Сельдерей.
apisoadora f. Дорожный каток.
aplacar v.t. 1. Успокаивать, смягчать, сбавлять. 2. Успокаивать, утихомиривать, 

усмирять. 3. Прислонять, придвигать (что-л плоское к чему-л плоскому). 4. 
Обхватывать, охватывать.

aplacarse v.p. Успокаиваться, утихомириваться.
aplicado, -a adx. 1. Прилежный, усидчивый. 2. Прикладной.
apnea f. биол. Апноэ.
apócema f. 1. мед. Отвар. 2. перен. Пойло, бурда.
apoltronarse v.p. Лениться.
apoñer v.t. 1. Запрячь (тягловое животное). 2. Запустить, заставить работать 

(мельницу). 3. Приписывать, ставить в вину. v.i. 4. Собираться, намереваться.
apor v.t. См. apoñer.
aporrear v.t. См. encirrar.
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após prep. После.
apostar v.t. 1. Ставить, делать ставку. 2. перен. Биться об заклад, спорить. 3. 

Ставить, устанавливать. v.i. 4. Поддерживать, быть сторонником.
apostarse v.p. Встать, занять позицию.
apostasía f. 1. Вероотступничество. 2. Ренегатство.
apóstata m/f. 1. Апостат, вероотступник. 2. Ренегат.
aposto, -a adx. Привлекательный, статный, хорошо сложенный.
apóstrofo m. Апостроф.
apousento m. 1. Спальня. 2. Комната. pl. 3. Палаты, покои.
apracíbel adx. См. apracible.
apracible adx. Спокойный, умиротворенный, тихий.
aprazábel adx. См. adiable.
aprazable adx. См. adiable.
apremar v.t. Торопить.
aprender v.t. 1. Учить, изучать, учиться, обучаться. 2. Заучивать, запоминать; 

выучить. 3. Обучать, учить.
aprendizaxe f. 1. Обучение, изучение, практика, учение. 2. Период обучения // 

a. en liña, он-лайн обучение.
apresurar v.t. Торопить, поторапливать, подгонять
apresurarse v.p. Торопиться, спешить.
aprobar v.t. 1. Принимать, одобрять. 2. Принимать (закон). 3. Ставить 

положительную оценку, зачитывать (экзамен). 4. Сдать экзамен, получить 
зачёт.

apto, -a adx. 1. Способный, умеющий. 2. Подходящий, адекватный. 3. Получивший 
зачёт (о студенте). 4. Достойный зачёта (о работе, выполненном задании).

apuñalar v.t. 1. Ударить кинжалом, ножом. 2. Обидеть, ранить (чувства).
apurar v.t. 1. Торопить, поторапливать, подгонять. 2. Ускорять, убыстрять. 3. 

Выпить (до дна), съесть (до конца). 4. Истощить, израсходовать, исчерпать. 5. 
Довести до конца, до предела; отшлифовать. v.i. 6. Торопиться, спешить. 7. 
Ускоряться, набирать ход.

apurarse v.p. Торопиться, спешить.
apuro m. Сложность, трудность.
apurrar v.t. См. encirrar.
apuxar v.t. См. empurrar.
aquecer v.i. См. acaer.
aquel dem. 1. Тот, вон тот (употребляется для обозначения далеко 

расположенного или одинаково отдалённого для собеседников объекта). 
2. Этот, тот (относится к более ранне упомянутому элементу при 
перечислении). 3. Тот, далёкий (во времени). m. 4. Шарм, изюминка, обаяние, 
что-то (интересное, приятное и т.п.). 5. Причина, повод.

aquela dem. 1. Та, вон та (употребляется для обозначения далеко 
расположенного или одинаково отдалённого для собеседников объекта). 2. 
Эта, та (относится к более ранне упомянутому элементу при перечислении). 
3. Та, далёкая (во времени). f. 4. Причина, повод.

aquelar v.t. col. 1. Чинить, налаживать, успокаивать. 2. Портить, ломать. 3. 
Надоедать, доставать. // Исп., когда говорящий не может вспомнить или найти 
подходящее для действия слова (ср. «этовать»).
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aquelarse v.p. col. 1. Налаживаться, успокаиваться. 2. Портиться, ломаться. // 
Исп., когда говорящий не может вспомнить или найти подходящее для действия 
слова (ср. «этоваться»).

aquén adv. 1. По эту сторону. m. 2. Земная жизнь.
aqueo, -a adx. 1. Ахейский. 2. Древнегреческий. m/f. 3. Ахеец, ахейка. 4. Эллин, 

эллинка. m. 5. Ахейский (дорийский) диалект древнегреческого языка.
aquí adv. 1. Здесь, тут. 2. В этот момент, тут, в этом случае.
aquilea f. Тысячелистник.
aquilo dem. 1. То, вон то (употребляется для обозначения далеко 

расположенного или одинаково отдалённого для собеседников объекта). 2. 
Это, то (относится к более ранне упомянутому элементу при перечислении). 
3. То, далёкое (во времени).

aquilón m. lit. 1. Север. 2. Аквилон, северный ветер.
aquitano, -a adx. 1. Аквитанский. m/f. 2. Аквитанец, аквитанка. m. 3. Аквитанский 

язык.
ar m. Воздух.
Áraba Алава.
árabe adx. 1. Аравийский. 2. Арабский. 3. ист. Мавританский, сарацинский. 

m/f. 4. Аравиец, аравийка. 5. Араб, арабка. 6. ист. Араб, мавр, сарацин. m. 
7. Арабский язык.

arabela f. См. rabela.
arabés, -esa adx. 1. Относящийся к Алаве. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Алавы.
Arabia Saudí Саудовская Аравия.
arábigo adx. 1. Аравийский. m. 2. Арабский язык.
arábiсo adx., m. См. arábigo.
arador, -ora m/f. 1. Пахарь. m. 2. Чесоточный зудень // a. da saran, чесоточный 

зудень.
Aragón Арагон.
aragonés, -esa adx. 1. Арагонский. m/f. 2. Арагонец, арагонка. m. 3. Арагонский 

диалект.
arame m. Проволока.
aramio m. См. arame.
araña f. 1. Паук. 2. Канделябр. 3. Трудоголик.
arancel m. Таможенная пошлина, таможенный тариф.
arandeira f. Черника (кустарник).
arando m. Черника (ягода).
arañeira f. Паутина.
Aranga Аранга.
arangaño m. 1. Рахитизм. 2. Сглаз. pl. 3. Белена чёрная. 4. col. Мокрота. 5. 

Выдуманные, магические существа.
arao m. Исп. для обозначения различных морских птиц // a. papagaio, тупик, a. 

dos cons, тонкоклювая кайра, a. pequeno, малая гагарка, люрик, a. romeiro, 
гагарка.

araucaria f. Араукария.
Arbo Арбо.
árbore f. 1. Дерево. 2. Вал, ось. 3. Мачта.
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arboredo m. 1. Деревья, лес, роща. 2. Совокупность мачт на одном судне.
arbusto m. Кустарник.
arcada f. тж. pl. Позыв к рвоте, тошнота.
árcade adx. 1. Относящийся к Аркадии. 2. Относящийся к римской Академии 

Аркадия m/f. 3. Житель (жительница), уроженец (уроженка) Аркадии. 4. Член 
Академии Аркадия.

Arcadia Аркадия.
arcea f. Вальдшнеп.
arco m. 1. Изгиб. 2. Арка. 3. Лук (оружие) // a. da vella, a. iris радуга.
ardentía f. 1. «Светящееся море» (явление, вызываемое биолюминесценцией). 

2. Жара, зной. 3. Изжога.
ardido, -a adx. Смелый, отважный.
ardúo, -a adx. Тяжелый, трудный, нелёгкий.
area f. 1. Песок. 2. Арена. 3. Пляж.
areixa f. См. sen2.
arela f. Желание, мечта.
arelar v.t. Страстно желать.
arelo m. См. espiñazo.
arenque m. Селдь, селёдка.
Ares Арес.
aresán, aresá adx. 1. Относящийся к Аресу. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Ареса.
aresta f. 1. Кромка, край, ребро, грань. 2. Ость (у злаков). 3. Костра, кострика 

(льна). 4. перен. Крошка.
arestora adv. Сейчас, прямо сейчас.
arfar v.i. 1. Задыхаться, тяжело дышать. 2. мор. Качаться.
argallán*, argallana adx. См. argalleiro.
argallar v.i. 1. Поигрывать, играть (в руках). 2. Врать, выдумывать. 3. Заниматься 

пустяками. v.t. 4. Распланировать. 5. Придумать, задумать. 6. Решать, создавать 
(на ходу, по ходу дела).

argalleiro, -a adx. 1. Поигрывающий чем-л в руках. 2. Выдумывающий, врущий. 
3. Подкалывающий, шутливый. 4. Бестолковый. 5. Делающий халтуру. 6. 
Занимающийся ненужными вещами. 7. Весёлый, увлекательный.

argandelo m. 1. Мотовило. 2. Путаница, неразбериха.
argazo m. 1. Морские водоросли. 2. Выброшенные на берег водоросли.
argon m. Аргон.
Argos Аргос.
argueiro m. 1. Пылинка, частица, осколок, капелька (чаще всего о чём-то 

грязном). 2. Органическое удобрение.
argulario, -a m/f. Выдумщик, врун. argallante adx. См. argalleiro.
aries m. 1. Овен (созвездие и знак зодиака). m/f. 2. Овен (человек, родившийся 

под знаком этого созвездия).
ariete m. 1. ист. Таран, стенобитное орудие. 2. Эффективное средство. 3. 

спорт. Нападающий. 4. Овен (созвездие и знак зодиака). m/f. 5. Овен (человек, 
родившийся под знаком этого созвездия) // a. hidráulico, гидравлический 
(водоподъёмный) таран.

armadillo m. Броненосец.
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armario m. Шкаф.
armatoste m. Громоздкий и малополезный предмет.
Armenia Армения.
armenio, -a adx. 1. Армянский. m/f. 2. Армян, армянка. m. 3. Армянский язык.
armiño m. Горностай.
armisticio m. Перемирие, прекращение огня.
armol f. Лебеда.
arna f. Кора.
árnica f. Арника горная, баранник горный.
Arnoia, A (А) Арноя.
arnoián, arnoiá adx. 1. Арнойский. m/f. 2. Арноец, арнойка; житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Арнои.
arnoiao, arnoiá adx. m/f. См. arnoián.
aro m. 1. Обруч, обод. 2. Кольцо. 3. Серёжка, серьга.
arousán, arousá adx. 1. Относящийся к комарке Ароуса. 2. Относящийся к А-Илья-

де-Ароуса. m/f. 3. Житель (жительница), уроженец (уроженка) комарки 
Ароуса. 4. Житель (жительница), уроженец (уроженка) А-Илья-де-Ароуса.

arpa f. Арфа.
arquexar v.i. Тяжело дышать, отдуваться, задыхаться (от жары, усталости и 

т.п.).
arquimandrita m. Архимандрит.
arquipélago m. Архипелаг.
arquitecto m. 1. Архитектор, зодчий. 2. перен. Создатель // a. técnico, 

производитель строительных работ, прораб.
arquitectura f. 1. Архитектура. 2. перен. Строение, устройство, композиция.
arquivo m. 1. Архив. 2. (компьютерный) Файл, архив.
arrabalde m. Окрестности, пригород.
arrabear v.i. См. rabiar.
arrabear v.i. См. rabiar.
arrabuñar v.t. См. rabuñar.
arrabuñarse v.p. См. rabuñarse.
arrabuñazo* m. См. rabuñada.
arrafén m. Заложник, пленник.
arraián m. См. mirto.
arrancar v.t., v.i. См. arrincar.
arrandeadoiro m. См. randeeira.
arrautada f. См. arroutada.
arre! interx. Но! Пошёл! Пошла!
arrebatar v.t. 1. Вырывать (из рук), отбирать, отрывать. 2. перен. Очаровывать, 

сбивать с ног.
arrebolar1 v.t. 1. Сбивать плоды с дерева (палкой или камнем). 2. Бросать, 

кидать.
arrecender v.t. См. recender.
arrecer v.i. 1. Замёрзнуть, окоченеть, застыть. v.t. 2. Заморозить, вызвать 

онемение (о холоде). 3. перен. Охладить (пыл), убавить (энтузиазм).
arrecuar v.i. См. recuar.
arrecuncar* v.t. См. recuncar.
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arredar v.t. Отдалить.
arredarse v.p. Отдалиться, разойтись.
arredor1 adv. 1. Вокруг, кругом. 2. Вокруг (своей оси) // a. de, вокруг; примерно; 

около; о, про.
arredor2 m. 1. Тонкая полоса невозделанной земли (по которой можно идти; 

которая служит границей с соседним участком и т.п.). 2. pl. Окрестности.
arrefecer v.i. 1. Остыть. v.t. 2. Остудить.
arrefriamento m. Похолодание.
arrefriar v.t. 1. Охлаждать, остужать. 2. Простужать. 3. Остудить (пыл и т.п.), 

успокоить. v.i. 4. Остывать, охлаждаться. 5. Успокаиваться.
arrefriarse v.p. Простывать, простуживаться.
arreguizar v.t. 1. Приводить в дрожь. 2. Волновать, потрясать.
arreguizarse v.p. 1. Вздрагивать. 2. Дрожать, трястись.
arreguizo m. Дрожь.
arreminarse v.p. Осмеливаться.
arrempuxón* m. Толчок.
arrendar v.t. 1. Сдавать внаём, в аренду. 2. Брать внаём, арендовать.
arrendatario, -a adx. 1. Арендующий, снимающий. m/f. 2. Арендатор, съёмщик.
arreo adv. Постоянно, без остановки.
arrepentimento m. Раскаяние, покаяние, сожаление.
arrepentirse v.p. Раскаиваться, сожалеть.
arrepiar v.t. 1. Заставлять дрожать (от страха, холода), пробирать до дрожи. 

2. Пугать, ужасать. 3. Поднимать дыбом (волосы). v.i. 4. Вставать дыбом (о 
волосах). 5. Дрожать, трястись (от страха, холода и т.п.).

arrepío m. Дрожь.
arrepoñerse v.p. 1. Давать отпор, отбиваться. 2. Огрызаться.
arreporse v.p. См. arrepoñerse.
arrequentar v.t. Приумножать, увеличивать (кол-во чего-л имеющегося).
arrequentarse v.p. Богатеть, приумножать капитал.
arreutada f. См. arroutada.
arreuto m. См. arroutada.
arrevesado, -a adx. Сложный, трудный.
arribar v.i. 1. Приплыть. 2. Прибыть, приехать, добраться.
arrieiro m. Погонщик вьючных животных.
arrimar v.t. 1. Пододвигать, приближать. 2. Придвигать, прислонять. 3. перен. 

Бить, ударять. v.i. 4. Прихватить, заболеть (о части тела).
arrimarse v.p. 1. Подходить, приближаться. 2. Прислоняться, опираться. 

3. перен. Искать защиты, опираться (на кого-л), прибегать к помощи. 4. 
Сожительствовать, жить в гражданском браке.

arrincar v.t. 1. Выдёргивать, вытаскивать. 2. Вырывать, отдирать. 3. Заводить, 
запускать (машину, механизм). 4. перен. Вытаскивать, выпытывать. 5. 
Выманивать. 6. Отнимать, отбирать. 7. Издавать, испускать (звук). 8. Вытаскивать 
(из нищеты и т.п.). 9. Отхаркивать. v.i. 10. Заводиться, запускаться. 11. Брать 
начало, начинаться. 12. Трогаться, начинать движение.

arriquitado*, -a adx. Жадный, скупой.
arriscar v.t. Рисковать (чем-л).
arriscarse v.p. Идти на риск, подвергать себя риску, рисковать.
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arró m. 1. Тонкая полоса невозделанной земли (по которой можно идти; 
которая служит границей с соседним участком и т.п.). 2. Прибрежная 
полоса (у реки).

arroallo m. 1. Козёл в брачный период. 2. Пена (вытекающая из пасти свиней-
самцов). 3. Неприятный запах (исходящий от барана или козла в брачный 
период). 4. Вонь. 5. Дерзость, наглость, высокомерие. 6. Сила, натиск, 
упорство.

arroaz m. 1. Афалина. 2. Дельфин.
arroba f. 1. Арроба (мера веса, от 11 до 15 кг). 2. Значок @, собака.
arrodeo m. 1. Окольный путь. 2. pl. Увертки, обиняки // dar un a., сделать крюк.
arroiada f. 1. Ливень. 2. Ручей (вызванный дождём).
arroiar v.i. Лить как из ведра (о дожде).
arroio m. Ручей (вызванный дождём).
arroleiro m. См. arró.
arrombacoches m/f. Незаконный парковщик (вымогающий деньги за помощь в 

парковке).
arrotar v.i. Отрыгивать, рыгать.
arroupar v.t. 1. Укрывать, накрывать. 2. Тепло одеть, укутать. 3. Поддерживать.
arrouparse v.p. 1. Укрываться, накрываться. 2. Тепло одеться, укутаться.
arroutada f. 1. Вспышка гнева. 2. Опрометчивый поступок.
arrouto m. См. arroutada.
arroz m. Рис.
arrubiar v.i. Краснеть.
arrufar v.t. 1. Воодушевлять, вдохновлять, побуждать. 2. Веселить.
arrufarse v.p. 1. Осмеливаться, отваживаться. 2. Веселиться. 3. Радоваться.
arruzamento* m. 1. Недовольство, раздражение, досада. 2. Гнев, злость.
arsénico m. Мышьяк.
arte f. 1. Искусство. 2. Умение, способность. 3. Мастерство. 4. Приспособление 

для рыбной ловли. 5. Уловка, хитрость.
arteiro, -a adx. 1. Умелый, способный, ловкий. 2. Хитрый, лукавый, проворный, 

пронырливый, плутоватый. m/f. 3. Хитрец, плут, пройдоха.
arteixán, arteixá adx. 1. Относящийся к Артейшо. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Артейшо.
Arteixo Артейшо (Артейхо).
artellar v.t. 1. Соединять (на шарнире), сочленять. 2. Структурировать, 

организовать.
artemisa f. Полынь обкновенная.
arteria f. 1. Артерия. 2. Проспект, магистраль, главная улица.
artesa f. Квашня (для теста).
artesán, artesá adx. 1. Ремесленный. 2. Ручной работы (об изделии). m/f. 3. 

Ремесленник.
artesanal adx. 1. Ремесленный. 2. Ручной работы (об изделии).
artillaría f. Артиллерия.
artillería f. См. artillaría.
artrópodo m. Членистоногое.
arume m. Сосновая иголка.
arxentador, -ora m/f. См. prateiro.
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Arxentina Аргентина.
arxentino1, -a adx. 1. Аргентинский. m/f. 2. Аргентинец, аргентинка.
arxentino2, -a adx. тж. перен. Серебристый.
arxila f. Глина.
arxivo, -a adx. 1. Аргосский. 2. Древнегреческий. m/f. 3. Аргосец. 4. Эллин, 

эллинка.
arxón m. Стойка, подпорка (под растения).
Arzúa Арсуа.
arzuán, arzuá adx. 1. Арсуйский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Арсуи.
asa f. Ручка (напр. кастрюли, сковородки).
asalar v.t. Следить (из укрытия), подсматривать, подглядывать.
asalto m. 1. Атака, нападение, штурм. 2. Раунд (в боксе). 3. уст. Танцевальный 

вечер, бал.
asañar v.t. Злить, сердить, раздражать.
asasinar v.t. Убивать (по заказу, по предварительному плану и т.п.).
asasinato m. Убийство (спланированное).
asasino, -a m/f. Убийца.
ascaroso*, -a adx. См. noxente.
ascensor m. Лифт.
ascua f. Жар, раскалённые угли // estar en ascuas, сгорать от нетерпения.
asegundar v.i. Снова делать, повторять (во второй раз).
aseitar v.t. Следить (из укрытия), подсматривать, подглядывать.
asemade adv. 1. Одновременно, вместе, в то же время. conx. 2. Как только, едва.
asentadeiras f. pl. Зад, задница.
asente m. 1. Горькая полынь. 2. Абсент.
asentir v.i. 1. Согласиться, выразить согласие, одобрить. 2. Подтвердить, 

засвидетельствовать.
asento m. Горькая полынь.
aseo m. 1. Чистота, ухоженность. 2. Туалет, ванная.
asexo m. См. axexo.
asfódelo m. См. abrótea.
Asia Азия
asiático, -a adx. 1. Азиатский. m/f. 2. Азиат, азиатка.
asiduo, -a adx. 1. Постоянный (о клиенте, посетителе). 2. Постоянный, 

повторяющийся. 3. Усидчивый, прилежный, усердный.
asinar v.t. 1. Подписать. 2. Пометить.
asir v.t. Хватать, браться (за что-л).
Asiria Ассирия.
asirio, -a adx. 1. Ассирийский. m/f. 2. Ассириец, ассирийка. m. 3. Ассирийский 

диалект аккадского языка.
asisado, -a adx. Разумный, благоразумный, соображающий.
asma f. Астма.
asna f. 1. Ослица. 2. Тупица, глупая женщина (девушка).
asneira f. Глупость, тупость.
asno m. 1. Осёл. 2. Осёл, тупица, баран.
asoar v.t. Высмаркивать, сморкать нос.
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asoarse v.p. Сморкаться.
asolagar v.t. 1. Затопить. 2. Покрыть, накрыть. 3. Наложить.
asolagarse v.p. 1. Утонуть. 2. Нырнуть.
asolar v.t. 1. Стирать с лица земли, уничтожать, разрушать до основания. 2. 

Опустошать.
asombro m. 1. Страх, испуг. 2. Удивление, изумление. 3. Восторг, восхищение.
asonar v.t. См. asoar.
asoparar* v.t. См. separar.
asopararse* v.p. См. separarse.
asosegar v.t., v.i. См. sosegar.
asosegarse v.p. См. sosegarse.
aspecto m. 1. тж. перен. Вид, внешность, облик. 2. Аспект, сторона. 3. Вид 

(глагола).
ástato m. Астат.
Astorga Асторга.
astorgano, -a adx. 1. Относящийся к Асторге. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Асторги.
astracán m. Каракуль.
Astrakán Астрахань.
astroloxía f. Астрология.
astronomía f. Астрономия.
astucia f. Хитрость.
ástur adx. 1. Астурский. 2. лит. Астурийский. m/f. 3. Астур. 4. Астуриец, 

астурийка.
asturiano, -a adx. 1. Астурийский. m/f. 2. Астуриец, астурийка.
Asturias Астурия.
astuto, -a adx. 1. Хитрый, лукавый, ловкий. 2. Изворотливый, пронырливый.
asubiar v.i. 1. Свистеть. 2. Выть (о ветре). 3. Освистывать. v.t. 4. Насвистывать 

(мелодию).
asubio m. 1. Свист. 2. Свисток.
asueto m. Отдых, перерыв (на работе).
asumir v.t. Взять на себя, принять.
asunto m. 1. Дело, вопрос. 2. Сюжет, тема, тематика. 3. Предприятие, дело. 4. 

Дело, обязанность.
asustar v.t. Пугать, напугать, испугать.
asustarse v.p. Пугаться.
ata1 prep. 1. До (какого-либо места, времени). 2. Даже, включая.
ata2 f. 1. Связка (снопов и т.п.). 2. Процесс связки (снопов и т.п.).
atalaia f. 1. Cторожевая башня. 2. (хороший) Наблюдательный пункт; удобная 

для наблюдения позиция.
atallar v.i. 1. Пойти напрямик, прямой дорогой, коротким путём; сократить, 

срезать путь. v.t. 2. Остановить, прервать, пресечь, преградить дорогу (кому-л), 
перехватить. 3. Прервать, оборвать (на полуслове).

atallo m. Короткий путь, прямой путь.
atanar v.t. Дубить, выделывать кожу.
atarefado, -a adx. Занятой, деловой.
atasco m. 1. Затор. 2. Дорожная пробка. 3. Засор. 4. Закупорка.
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ataúde m. Гроб.
atavío m. 1. Облачение. 2. Предмет одежды. 3. Наряд, убранство.
até prep. См. ata1.
ateigado, -a adx. 1. Заполненный. 2. Переполненный.
ateigar v.t. См. abarrotar.
ateigarse v.p. См. abarrotarse.
Atenas Афины.
atención f. 1. Внимание. 2. Обходительность. 3. Забота, уход.
ateniense adx. 1. Афинский. m/f. 2. Афинянин, афинянка.
atentado m. 1. Покушение, нападение. 2. перен. Покушение, посягательство // 

a. terrorista, террористический акт, теракт.
atentar v.i. Покушаться, посягать.
ateo, -a m/f. Атеист, неверующий.
ater v.t. 1. Держать, придерживать. 2. Удерживать телёнка во время кормления. 

3. Удерживать самку животного во время спаривания.
aterecer v.i. 1. Трястись, дрожать (от холода). 2. Замёрзнуть, окоченеть, 

застыть.
aterraxe f. Приземление, посадка.
aterse v.p. 1. Держаться. 2. Следовать, придерживаться. 3. Поддерживать 

(раннее сказанное), не отступать от (своих) слов.
atestar v.t. См. abarrotar.
atestarse v.p. См. abarrotarse.
Ática Аттика.
ático, -a adx. 1. Аттический. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец (уроженка) 

Аттики. m. 3. Аттический диалект. 4. архит. Аттик. 5. Мансарда.
atinar v.t. 1. Отгадывать, угадывать, догадываться. 2. Попадать (в цель). v.i. 3. 

Находить, отыскивать. 4. Вести себя правильно, должным образом.
atípico, -a adx. Необычный, ненормальный, аномальный, атипичный.
atizador m. Кочерга.
atmosfera f. 1. Атмосфера. 2. перен. Обстановка, атмосфера.
atoldar v.t. См. toldar.
atoldarse v.p. См. toldarse.
atopar v.t. 1. Найти, отыскать, обнаружить. 2. Встретиться. 3. Встретить, узнать. 

4. Наткнуться, случайно найти (встретить). 5. Увидеть, обнаружить, найти. 
6. Придумать.

atoparse v.p. 1. Наткнуться, случайно встретиться. 2. Собраться вместе. 3. 
Чувствовать себя, быть (каким-л). 4. Иметь сноровку, ловко справляться. 5. 
Находиться, быть. 6. Быть в своей тарелке, хорошо себя чувствовать.

atouzar v.t. 1. Натравить. 2. Стравить. v.i. 3. Лаять, гавкать.
atrabile f. Плохое настроение.
atractivo, -a adx. Привлекательный, притягательный.
atranco m. Трудность, помеха, препятствие.
atrás adv. 1. Назад. 2. Сзади. 3. Назад (с указанием времени) // por a., сзади.
atraso m. 1. Опоздание, задержка. 2. Отсрочка. 3. Отставание, отсталость. pl. 4. 

Задолженность, задержки по выплате, просрочка.
atrición f. церк. Покаяние.
atuar v.t. Обращаться на «ты», разг. тыкать.
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atún m. Тунец.
aturar v.t. 1. Терпеть, выносить. 2. Позволять. v.i. 3. Переносить, выдерживать.
aturarse v.p. 1. Противиться, сопротивляться. 2. Терпеть.
aturulo m. См. aturuxo.
aturuxo m. Радостный крик, вопль.
atusmar v.t. 1. Следить (из укрытия), подсматривать, подглядывать. 2. 

Вынюхивать, лезть (в чужие дела).
auga f. 1. Вода. 2. Дождь. 3. Море. 4. Поток воды. 5. Скат крыши. 6. Любая 

жидкость. 7. Растительный сок.
auganeve f. Снег с дождём.
augardente f. Настойка, водка.
aula f. Аудитория, класс // a. magna, актовый зал.
auricular m. Наушник.
auriense adx, m/f. См. ourensán.
aurora f. 1. Заря. 2. перен. Рассвет, заря // a. boreal, северное сияние, a. polar, 

полярное сияние, a. austral, южное сияние.
ausencia f. 1. Отсутствие, отлучка. 2. Пропуск (занятия), неявка, прогул. 3. 

Время отсутствия. 4. Отсутствие, нехватка. 5. мед. Потеря сознания.
Australia Австралия.
australiano, -a adx. 1. Австралийский. m/f. 2. Австралиец, австралийка.
Austria Австрия.
austríaco, -a adx. 1. Австрийский. m/f. 2. Австриец, австрийка.
auténtico, -a adx. Настоящий, подлинный, аутентичный, достоверный.
auto1 m. См. automóbil, 2.
auto2 m. 1. Судебное решение, постановление. 2. лит. Ауто (коротка драма на 

библейскую или аллегорическую тему). pl. 3. юр. Дело (документы) // a. de 
fe, аутодафе, a. sacramental, ауто сакраментале.

autobiografía f. Автобиография.
autobús m. Автобус.
autocaravana f. Автофургон.
autoclave f. Автоклав.
autocontrol m. Самоконтроль.
autodefensa f. Самооборона, самозащита.
autodeterminación f. Самоопределение.
autodidacta adx., m/f. Самоучка.
autodominio m. Самообладание.
autoenchemento m. Автозаполнение.
autoencher v.t. Выполнить авто-заполнение, автозаполнить.
autoescola f. Автошкола.
autoestrada f. Автострада, автомагистраль.
autómata m/f. 1. Автомат, робот. 2. перен. Бесчувственный человек, робот, 

автомат. 3. перен. Марионетка, кукла.
automóbil adx.1. Самодвижущийся, самоходный. 2. m. Автомобиль.
autopsia f. Автопсия, вскрытие трупа.
autor, -ora m/f. 1. Автор. 2. Исполнитель. 3. Создатель, творец.
autoservizo m. 1. Самообслуживание. 2. Ресторан (магазин и т.п.) 

самообслуживания.
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autostop m. Автостоп.
autostopista m/f. Автостопщик.
autosuficiencia f. Самодоста-точность.
autosuficiente adx. Самодоста-точный.
avanzar v.i. 1. Идти, двигаться вперёд, продвигаться. 2. Прогрессировать, 

делать успехи. 3. Распространяться. 4. Идти, проходить (о времени). v.t. 5. 
Продвигать, передвигать (вперёд).

avaría f. Поломка, авария.
avatar m. 1. Случайное происшествие (чаще исп. в pl). 2. Аватар, юзерпик. 3. 

Воплощение.
ave f. Птица.
avea f. Овёс.
avefría f. Чибис, пигалица.
aveirense adx. 1. Относящийся к Авейру. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Авейру.
Aveiro Авейру (Португалия).
avelaíña f. Моль, мотылёк.
avelaiona f. Неясыть.
avenida f. Проспект.
avenoiteira f. Козодой.
aventura f. 1. Приключение. 2. Авантюра.
aventurar v.t. 1. Рисковать (чем-л). 2. Высказывать смелое предложение, 

рискнуть предположить.
aventurarse v.p. Идти на риск, подвергаться риску.
avergoñar v.t. Смутить, вызвать стыд, вогнать в краску.
avergoñarse v.p. Стыдиться, смущаться.
avergonzar v.t. См. avergoñar.
avergonzarse v.p. См. avergoñarse.
avermarse v.p. 1. Покрыться червями. 2. Стать червивым.
avermellado, -a adx. Красноватый.
averno m. Ад, преисподняя.
aversión f. 1. Неприятие. 2. Антипатия, отвращение.
avesas, ás loc. adv. Наоборот.
avesedo, -a adx. Тенистый, тёмный, неосвещённый солнцем.
aveso, -a adx. 1. Противоположный, противный. 2. Злой, злобный, враждебный.
avespa f. Оса.
avéspora f. См. avespa.
avestruz f. Страус.
avetarda f. Дрофа.
avezar v.t. 1. Воспитать привычку. 2. Приучить.
avezarse v.p. 1. Привыкнуть. 2. Приучиться.
avidez f. Страстное желание.
ávido, -a adx. Жаждущий, алчущий, страстно желающий.
Avilés Авилес.
Avión Авьон.
avión1 m. Самолёт.
avión2 m. Ласточка городская.
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aviso m. 1. Новость, сообщение. 2. Объявление, предупреждение.
avistar v.t. Различить, заметить вдали, издалека.
avliesino, -a adx. 1. Относящийся к Авилесу. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Авилеса.
avó m. 1. Дедушка, дед. 2. Старик, дед. 3. Предок. pl. 4. Дедушка и бабушка.
avoa f. 1. Бабушка. 2. Старуха, бабушка, бабка.
avoceta f. Шилоклювка.
avoengo m. 1. Знатность, родовитость. 2. Род, родословная. 3. Происхождение.
avogado m. 1. Адвокат, юрист. 2. перен. Защитник, адвокат. 3. перен. Святой 

покровитель.
avogar v.i. 1. Защищать в суде. 2. Заступаться, защищать.
axada f. 1. Резкий порыв ветра. 2. Волнение воды (вызванное стаей рыб).
axe m. анат. Эпистрофей, аксис.
axenda f. Записная книжка, органайзер.
axeonllar v.t. 1. Ставить на колени. 2. Унижать, подавлять.
axeonllarse v.p. 1. Вставать на колени. 2. Унижаться, подчиняться, покоряться.
axexar v.t. 1. Подглядывать. 2. Шпионить. 3. Следить, наблюдать (из укрытия). 

4. v.i. перен. Скрываться, таиться.
axexo m. 1. Слежка, наблюдение, выслеживание. 2. Рыбалка в сумерках // a 

axexo, выслеживая, наблюдая, en axexo, в ожидании.
áxil adx. 1. Ловкий, проворный. 2. Активный, живой.
axila f. 1. Подмышечная впадина, подмышка. 2. Пазуха (листа).
axiña adv. Тут же, сразу.
axiotaxe f. Биржевая спекуляция, ажиотаж.
axuizado, -a adx. Благоразумный, рассудительный.
axustador, -ora adx. 1. Настраивающий. m. 2. Наладчик, слесарь. 3. Бюстгальтер, 

лифчик.
aza* f. 1. Крыло. 2. Сторона.
azacotar v.t. Раскормить, откормить (животное).
azafrán m. Шафран.
azalea f. Рододендрон индийский.
azancar v.i. 1. Перешагнуть. 2. Широко шагать, идти широким шагом. 3. Сделать 

большой шаг, преодолеть за один шаг (большое расстояние).
azar1 m. 1. Риск. 2. Случай, случайность. pl. 3. Перипетии // ao azar, наудачу, 

наугад, por azar, случайно, xogos de azar, азартные игры.
azar2 m. Цветок цитрона (апельсинового, лимонного дерева), флёрдоранж.
azarí adx., m/f., m. См. acerbaixano.
azerí adx., m/f., m. См. acerbaixano.
azo m. чаще в pl. 1. Сила. 2. Смелость. 3. Желание, воля // non ter azos, не 

иметь желания (делать что-л).
azor m. 1. Ястреб-тетеревятник. 2. Вор.
Azores Азорские острова
azoriano, -a adx. 1. Азорский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Азорских островов.
azorrar v.t. 1. Перевозить на санях. 2. Бороновать (землю).
azote m. Азот.
azotea f. Плоская крыша.
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azougue m. Ртуть.
azouta f. Шлепок по заду.
azucena f. Лилия.
azucre m. Сахар.
azueira f. 1. Шум, грохот (продолжительный). 2. Слух, сплетня. 3. Слава, 

репутация.
azul adx. 1. Синий. 2. Голубой.
azulenta f. Завирушка лесная.
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b m. «Бэ», 2-ая буква галисийского алфавита.
baba f. 1. Слюни, слюна. 2. Слизь.
baballa f. См. baba.
babecada f. Глупость, тупость.
babeco, -a adx. Тупой, дебиловатый.
Babilonia Вавилония.
babilónico, -a adx. 1. Вавилонский. 2. перен. Пышный, помпезный, роскошный. 

3. перен. Суматошный, шумный.
babilonio, -a adx. 1. Вавилонский. m/f. 2. Вавилонянин, вавилонянка. m. 3. 

Вавилонский диалект аккадского языка.
babor m. Левый борт, бакборт.
babucha f. Тапка, бабуша.
babuña f. Мелкий дождь.
babuxa f. 1. Морось, мелкий, частый дождь. 2. Слюни. 3. Пена (морская).
bacallau m. 1. Треска. 2. Очень худой человек, скелет.
bacelo m. 1. Молодая виноградная лоза. 2. Черенок, отводок винограда; чубук.
bachiller m/f. Выпускник, выпускница средней школы.
bacieiro m. Лоханка.
bacilo m. Бацилла, палочка.
bacío m. 1. Лоханка. 2. Миска.
bacoriño1 m. Поросёнок, молочный поросёнок.
bacoriño2, -a adx. Созревший раньше времени (плод).
bácoro m. 1. Свинья. 2. Поросёнок, молочный поросёнок.
bacteria f. Бактерия.
báculo m. 1. Трость. 2. Поддержка, опора.
badalada f. Колокольный звон.
badaxocense adx. 1. Бадахосский. m/f. 2. Бадахосец, бадахоска; житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Бадахоса.
Badaxoz Бадахос.
badexo m. См. abadexo.
badil m. Короткая кочерга.
bádminton m. Бадминтон.
baduar v.i. 1. Нести чушь, околесицу, болтать безумолку. 2. Шуметь, галдеть.
bafarada f. 1. Поток (воздуха). 2. Клуб (дыма). 3. Пар (выдыхаемый изо рта). 

4. Вонь.
bafareira f. 1. Поток (воздуха). 2. Клуб (дыма). 3. Пар (выдыхаемый изо рта).
bafexar v.i. 1. Испускать пар, выдыхать пар. 2. Тяжело (часто) дышать; 

отдуваться.
bafexo m. 1. Пар. 2. Дыхание, дуновение.
bafo m. 1. Пар, конденсат. 2. Дыхание. 3. Неприятный запах изо рта.
bagatela f. Безделушка, пустяк, вздор.
bagaxe f. 1. тж. перен. Багаж. 2. воен. Обоз.
bagazo m. См. bagaño.
Bagdad Багдад.

B
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bagdadí adx. 1. Багдадский. m/f. 2. Багдадец, багдадка.
bágoa. f. Слеза // arrincar as bágoas, растрогать до слёз, desfacerse en bágoas, 

рыдать, en bágoas, в слезах, facer vir as bágoas aos ollos, довести до слёз.
bagoar v.i. Плакать.
bagoxar v.i. См. bagoar.
Bahamas Багамские острова, Багамы.
bahamés, -esa adx. 1. Багамский. m/f. 2. Багамец, багамка.
Bahrain Бахрейн.
bahrainita adx. 1. Бахрейнский. m/f. 2. Бахрейнец, бахрейнка.
bahrení adx., m/f. См. bahrainita.
Baía Баия (штат Бразилии).
baiano, -a adx. 1. Относящийся к Баие. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Баии.
bailar v.i. 1. Танцевать, плясать. 2. Шататься, качаться, дёргаться. 3. перен. 

Мельтешить, вертеться. v.t. 4. Танцевать (какой-л танец).
baile m. 1. Танец, пляска. 2. перен. Скачки, пляска. 3. Танцевальный вечер, бал 

// b. de san Vito, хорея, пляска святого Витта.
baio, -a adx. Буланый (масть лошади).
Baiona Байона.
baionés, -a adx. 1. Относящийся к Байоне, байонский. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Байоны, байонец, байонка.
baioneta f. Штык.
Baixa Saxonia Нижняя Саксония (Германия).
baixista1 adx. 1. Связанный с понижением курсов на бирже. m/f. 2. Биржевик, 

играющий на понижении курсов.
baixista2 m/f. Басист, контрабасист.
Baixo Miño Байшо-Миньо (Бахо-Миньо).
baixo, -a adx. 1. Низкий, невысокий, маленький. 2. Расположенный на берегу 

моря (реки), прибрежный. 3. Опущенный. 4. Тихий, негромкий. 5. Низкий (о 
голосе, ноте). 6. Низкопробный, некачественный. 7. Недостойный, низкий. 8. 
Находящийся ближе к устью (о части реки), нижний. 9. Поздний. 10. Ранний 
(о переходящих праздниках).

baixomiñoto, -a adx. 1. Относящийся к Байшо-Миньо. m/f. 2. Житель 
(жительница), уроженец (уроженка) Байшо-Миньо.

baixosaxón, baixosaxoa adx. 1. Нижнесаксонский. m/f. 2. Житель (жительница), 
уроженец (уроженка) Нижней Саксонии.

Bakú Баку.
balada f. лит. и муз. Баллада.
balalaika f. Балалайка.
balanza f. 1. Весы. 2. Весы (созвездие и знак зодиака). m/f. 3. Весы (человек, 

родившийся под знаком этого созвездия).
balar v.t. Пугать рыбу (вёслами, багром).
balaústre m. Балясина.
balaxe m. Фиолетовый рубин.
balazo m. 1. Выстрел. 2. Пулевое ранение
balbordo m. 1. Гомон, галдёж, гвалт. 2. Шум, шелест.
balcánico, -a adx. 1. Балканский. m/f. 2. Балканец, балканка.



B

57

galego - ruso

Balcáns Балканы.
baldada f. Полное ведро (чего-л), содержимое ведра.
balde m. Ведро.
balde, de loc. adv. Бесплатно.
balde, en loc. adv. Напрасно.
baldeirar v.t. См. baleirar.
baldeiro, -a adx. Cм. baleiro.
baldoar v.t. Обижать, оскорблять, очернять, унижать.
baldosa f. Плитка (напольная).
baldreo m. Оборванец.
balea f. Кит.
balear adx. 1. Балеарский. m/f. 2. Балеарец, балеарка. m. 3. Балеарский диалект 

(каталанского языка).
Baleares См. Illas Baleares.
baleárico, -a adx. 1. Балеарский. m/f. 2. Балеарец, балеарка.
baleato m. Китёнок, детёныш кита.
baleigán, baleigana adx., m/f. См. preguiceiro.
Baleira Балейра.
baleirar v.t. Опустошать, выливать, опорожнять.
baleiro, -a adx. 1. Пустой. 2. Беспочвенный, необоснованный. 3. Поверхностный, 

бессодержательный. m. 4. Пустота, недостаток.
Balí Бали.
balinés, -esa adx. 1. Балийский. m/f. 2. Балиец, балийка. m. 3. Балийский язык.
baliza f. 1. Сигнальная башня. 2. Буй, бакен. 3. ав. Посадочные огни.
balizar v.t. 1. Снабжать сигнальными башнями, посадочными огнями, ставить 

бакены. 2. перен. Быть знаком, вехой.
ballet m. 1. Балет. 2. Балетная труппа.
ballo m. анат. Брыжейка (чаще всего, свиная).
balloada f. Короткий ливень.
ballón m. 1. Короткий ливень. 2. перен. Нескончаемый поток (слов).
baloca f. 1. Каштан. 2. Картофель, картошка.
baloco1 m. См. croque2.
baloco2 m. 1. Ком (земли). 2. Дубинка.
balón m. 1. Мяч. 2. Баллон.
baloncesto m. Баскетбол.
balonmán m. Гандбол, ручной мяч.
balonvolea m. См. voleibol.
balor m. Плесень.
balorento, -a adx. Плесневелый, покрытый плесенью.
balote m. 1. Мелкокалиберная пуля. 2. Бумажный шарик, косточка (любой 

объект, которым можно стрелять из самодельной трубочки).
balsa1 f. 1. Плот. 2. Лодка (резиновая, надувная), рафт. 3. Бальса, бальзовое 

дерево.
balsa2 f. 1. Пруд, озеро. 2. Лужа. 3. Водохранилище // b. de aceite, тихая заводь, 

тихая гавань.
balsamina f. Недотрогая бальзаминовая, бальзамин садовый.
bálsamo m. тж. перен. Бальзам.
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balseira f. Ежевика кустистая.
Baltar Бальтар.
baluto, en loc. adv. Hапрасно, зря.
bambán m. 1. Качели. 2. Балансир.
bambú m. Бамбук.
Baña, A (А) Банья.
bañado m. (санитарная) Утка, (ночной, детский) горшок.
bañadura f. Купание.
banal adx. Банальный.
banana f. Банан.
bananeira f. См. plataneiro.
bananeiro, -a adx. Банановый.
bañar v.t. 1. Купать. 2. Опускать в воду (жидкость). 3. Окунать, макать, 

погружать. 4. Покрывать (о жидкости). 5. перен. Освещать, купать в лучах. 
6. Омывать (о море, океане). 7. Мочить, смачивать. 8. Вырезать внутреннюю 
часть деревянного башмака.

bañarse v.p. Купаться.
bancal m. 1. Песчаная коса (морская). 2. См. socalco.
banco m. 1. Скамья, скамейка, лавка. 2. Станок. 3. Скамья (подсудимых). 4. 

спорт. Скамейка (запасных). 5. Банк. 6. Станция переливания крови, банк 
(органов и тканей). 7. Мель. 8. Косяк, стая (рыб) // b. de datos, база данных.

banda1 f. 1. Полоса. 2. Лента. 3. тж. геральд. Перевязь. 4. Часть рыболовной 
сети.

banda2 f. 1. Банда. 2. Духовой оркестр, джаз-банд. 3. муз. Группа.
banda3 f. 1. Сторона, край. 2. спорт. Фланг.
bandada f. Стая.
bandallo m. 1. Тряпка. 2. Рваная одежда, тряпка. 3. Оборванец, бродяга.
Bande Банде.
bandeira f. 1. Флаг, знамя, стяг. 2. перен. Рупор (напр, свободы), сторонник 

(какой-л идеологии) // baixar a b., включать счётчик (таксометр), b. branca, 
белый флаг, b. de conveniencia, удобный флаг, флаг удобства.

bandexa f. 1. Поднос. 2. Лоток для бумаги // poñer en b., servir en b., прдать на 
блюдечке.

bandidaxe f. Бандитизм.
bandoleira f. 1. Плечевой ремень, перевязь. 2. Сумка через плечо // en b., через 

плечо, на перевязи, на ремне.
bandoleiro, -a m/f. Разбойник.
bandullo m. 1. Желудок животного. 2. Рубец. 3. разг. Брюхо, пузо. 4. Вид 

сладостей, которые готовятся в желудке свиньи.
bañeira f. 1. Ванна (сосуд). 2. Таз, корыто.
bañense adx. 1. Относящийся к А-Банье. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) А-Баньи.
báner m. Баннер.
Bangladés Бангладеш.
baño m. 1. Ванна, купание, мытьё. 2. Ванна (сосуд). 3. Ванная (комната). 4. 

Корыто, лохань, таз. 5. Кормушка (для скота). 6. Таз для засолки свинины. 
7. Покрытие, поверхностный слой. 8. Внутренняя часть деревянного башмака. 
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pl. 9. Курорт, лечебные ванны, бани // b. maría, водяная баня, b. de sangue, 
кровавая баня, baños de sol, солнечные ванны, cuarto de b., ванная комната, 
tomar un b., купаться, принимать ванну.

Baños de Molgas Баньос-де-Мольгас.
banqueta f. Банкетка, скамеечка.
banzo m. 1. Ступенька. 2. Доска обшивки (лодки).
baptismo m. рел. Баптизм.
bar m. Бар.
barafunda f. См. algarada.
barafustar v.i. 1. Шуметь, галдеть, кричать, поднимать шум (во время ссоры). 2. 

Ссориться, ругаться.
baralla f. 1. Колода (карт). 2. Ругань, ссора, потасовка.
Baralla Баралья.
barallada f. 1. Болтовня, пустые разговоры. 2. Ругань, ссора, потасовка.
barallar v.t. 1. Тасовать, мешать (карты). 2. Мешать, смешивать, путать. v.i. 3. 

Устраивать потасовку, ругаться, ссориться. 4. перен. Болтать (без толку).
baranda* f. См. varanda.
barateiro, -a adx. 1. Продающий дёшево. 2. Дешёвый, недорогой.
barato, -a adx. Дешёвый.
baraúste* m. См. balaústre.
baraxa* f. См. baralla.
barba f. 1. Борода, бородка. 2. Подбородок. 3. Бородка пера. 4. Китовый ус. 

5. тж. pl. Кукурузное рыльце, кукурузные волокна. 6. pl. Необрезанные края 
страницы.

Barbadás Барбадас.
barbadela f. 1. Подбородок. 2. Двойной подбородок. 3. Зоб (у животных).
barbaña f. Мелкий дождь.
barbañar v.i. Идти, накрапывать (о мелком дожде).
barbancés, -esa adx. 1. Относящийся к Барбансе. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Барбансы.
barbantesa f. Богомол.
Barbanza Барбанса.
barbaría f. 1. Цирюльня. 2. Барбер-шоп.
barbear v.t. 1. Брить (бороду). v.i. 2. Быть острым. 3. Покрываться волокнами (о 

кукурузе).
barbela f. 1. Подбородок. 2. Бородка (у животных). 3. Кукурузное рыльце. 4. 

Подгрудок. 5. Цепочка уздечки. 6. Ремень ярма.
barbería f. См. barbaría.
barbo m. ихт. 1. Усач, марена. 2. Барабуля полосатая.
barbudo, -a adx. Бородатый.
barbuñar v.i. См. barbañar.
barbuza f. См. barbaña.
barbuzar v.i. См. barbañar.
barcada f. 1. Лодка, перевозящая груз. 2. Груз, транспортируемый на лодке.
Barcala, A А-Баркала.
barcalés, -esa adx. 1. Относящийся к А-Баркале. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) А-Баркалы.
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barcaxe f. 1. См. barcada. 2. Плата за провоз на лодке.
barcelense adx. 1. Относящийся к Барселуш. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Барселуш.
Barcelona Барселона.
barcelonés, -esa adx. 1. Барселонский. m/f. 2. Барселонец, барселонка.
Barcelos Барселуш (Португалия).
Barco de Valdeorras, O О-Барко-де-Вальдеоррас.
barco m. 1. Лодка. 2. Корабль, судно.
bardante prep. См. excepto.
Barein См. Bahrain.
baremo m. 1. Сводка, сводная таблица (подсчётов, итогов). 2. Шкала. 3. 

Рейтинговая, балльная система.
baril adx. 1. Сильный, крепкий. 2. Статный, изящный. 3. Решительный. 4. 

Благородный.
bario m. Барий.
barnar v.t. Пачкать.
barnarse v.p. Пачкаться.
barómetro m. Барометр.
barrallar v.i. См. barbañar.
barrallo m. См. barbaña.
barrazar v.i. См. barbañar.
barregán, barregana m/f. Сожитель, сожительница.
Barreiros Баррейрос.
barrena f. 1. Сверло, бура. 2. Бур.
barreno m. 1. Тонкое сверло. 2. Бур, большой бурав. 3. Взрывчатка (для 

разрушения горных пород и т.п.).
barriada f. Трущобы.
barriga f. 1. Брюшная полость. 2. Живот. 3. Выпуклая часть сосуда // b. da perna, 

икра (часть ноги).
barrigudo, -a adx. Пузатый.
barrio m. 1. Район. 2. Окрестности, пригород.
barro m. 1. Грязь, слякоть. 2. Глина.
Barro Барро.
barrosiña f. См. xoaniña.
barroso m. См. xílgaro.
barrufa f. См. barruza.
barrufar v.i. См. barbañar.
barrullar v.i. 1. Кричать, орать, шуметь, поднимать шум. 2. Шуметь, галдеть.
barruñeira f. См. barruza.
barruntar v.t. Предчувствовать, подозревать.
barruza f. Мелкий дождь.
barullada f. См. barullo.
barullo m. 1. Шум, гвалт, гомон. 2. перен. Хаос, беспорядок // a barullo, много, 

навалом.
baruto m. Сито.
báscula f. Весы.
básico, -a adx. 1. Основной, базовый. 2. Начальный, элементарный. 3. Базовый, 
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фундаментальный. 4. Общий (о знаниях, понятиях). 5. хим. Основный (о соли).
Basilea Базель.
basiliano, -a adx. 1. Базельский. m/f. 2. Базелец, базелька.
basta f. Подол, низ.
basto1 m. 1. Карта масти бастос. 2. pl. Бастос (масть испанской колоды, 

изображающая дубинки).
basto2 m. См. bátega.
batán m. Валяльная (сукновальная) машина.
bate m. Бита.
batecú m. Удар задом (при падении).
batedor m. 1. Венчик, взбивалка. 2. Разведчик. 3. Загонщик дичи. 4. Дверной 

молоток. 5. Чеканщик // b. eléctrico, миксер.
bátega f. Короткий ливень.
bateo m. См. bautizo.
bater v.t. 1. Ударять, бить. 2. Хлопать. 3. Взбивать. 4. Побеждать, бить. 5. 

Обходить, обшаривать (место в поисках кого-л). 6. Травить (зверя). 7. 
Чеканить. v.i. 8. Стучать, бить; топать. 9. Случайно встретиться, наткнуться, 
натолкнуться. 10. Стучать (о сердце), пульсировать. 11. Ударяться, биться // 
b. nunha porta, стучаться в двери, просить о помощи, ir bater a, дойти до 
(места),

batida f. 1. Удар, стук, биение. 2. Хлопанье. 3. Хлопок. 4. Травля (зверя). 5. 
Поиски.

batume m. См. estrume.
bauticeiro m. См. bautizo.
bautizo m. 1. рел. Крещение. 2. Крестины.
bavarés, -esa adx. 1. Баварский. m/f. 2. Баварец, баварка.
bávaro, -a adx., m/f. См. bavarés.
Baviera Бавария.
bazo m. Селезёнка.
bazofia f. 1. Мусор, отходы, остатки. 2. Объедки, отбросы. 3. перен. Мусор, 

отстой. 4. Плохо приготовленная еда, стряпня, бурда.
be m. Буква «b».
Beade Беаде.
Beariz Беарис.
beataría f. Ханжество.
beatería f. См. beataría.
bebé m. Младенец, грудничок.
bebedela f. 1. Пьянство. 2. Пьянка.
beber v.t. 1. Пить. v.i. 2. Пить, выпивать, злоупотреблять алкоголем. 3. перен. 

Вдохновляться // beber a morro, пить с горла.
beberaxe f. 1. Микстура. 2. Пойло.
beceira f. Трещина (на губах).
Becerreá Бесерреа.
becerro, -a m/f. Телёнок, тёлка.
becha f. См. bicha.
becho m. См. bicho.
bedugo m. См. bidueiro.
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bedulo m. См. bidueiro.
begonia f. Бегония.
Begonte Бегонте.
beicer v.t. См. bendicir.
beira f. 1. Край, кромка, предел. 2. Берег. 3. Черепица (навеса, козырька крыши) 

// Á b. de, рядом, сбоку.
Beira Бейра (Португалия).
beirado m. 1. Козырёк крыши, навес. 2. Край, кромка. 3. Бордюр.
beiral m. 1. Тонкая полоса невозделанной земли (по которой можно идти; 

которая служит границей с соседним участком и т.п.). 2. Полоса земли (у 
дороги, тропы). 3. Прибрежная полоса (у реки). 4. Край (поля, участка).

beirarrúa f. 1. Тротуар. 2. Сторона улицы.
beiravía f. Обочина.
beirón, beiroa adx. 1. Относящийся к Бейре. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Бейры.
Beirut Бейрут.
beirutí adx. 1. Бейрутский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец (уроженка) 

Бейрута.
béisbol m. Бейсбол.
beixar v.t. Целовать.
beixe adx. 1. Бежевый. m. 2. Бежевый цвет.
beixo m. Поцелуй.
beizo m. Губа.
beizón f. 1. См. bendición. 2. Спасибо.
Belarús Беларусь.
belaruso, -a adx. 1. Белорусский. m/f. 2. Белорус, белоруска. m. 3. Белорусский 

язык.
beldade f. 1. Красота. 2. Красавица.
Belén Вифлием.
belenita adx. 1. Вифлиемский. m/f. 2. Вифлиемец, вифлиемка.
beleño m. См. meimendro.
Belfast Белфаст.
belga adx. 1. Бельгийский. m/f. 2. Бельгиец, бельгийка.
belgradino, -a adx. 1. Белградский. m/f. 2. Белградец, белградка.
Belgrado Белград.
belido, -a adx. Красивый, прекрасный.
beliscadura f. 1. Щипок. 2. След от щипка // dar unha b., ущипнуть.
beliscar v.t. 1. Ущипнуть, щипать. 2. Отщипнуть, оторвать (кусочек).
belisco m. 1. Щипок. 2. След от щипка. 3. перен. Маленький кусочек, небольшое 

количество (чего-л) // dar un b., ущипнуть.
Belize Белиз.
belizense adx. 1. Белизский. m/f. 2. Белизец, белизка.
belleco m. См. maimiño.
belo, -a adx. Красивый, прекрасный.
belota f. Жёлудь.
belouro m. 1. Круглый камень. 2. Булыжник. 3. Шарик (чего-то мягкого).
Bélxica Бельгия.
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bencina f. Петролейный эфир.
bendición f. 1. Благословение. 2. Напутствие. 3. перен. Дар божий. 4. Позволение.
bendicir v.t. 1. тж. рел. Благословлять, давать благословение. 2. Освящать. 3. 

Восхвалять, прославлять. 4. перен. Потакать. 
bengala f. Бенгальский огонь.
bengalí adx. 1. Бенгальский. m/f. 2. Бенгалец, бенгалка. m. 3. Бенгальский язык.
Benín Бенин.
beninés, -a adx. 1. Бенинский. m/f. 2. Бенинец, бенинка.
benquerenza f. 1. Привязанность, любовь, нежность. 2. Доброжелательность.
benquerer m. См. benquerenza.
benser* m. Воспитанность, хорошие манеры.
beo m. Блеяние.
Beocia Беотия.
beocio, -a adx. 1. Беотийский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Беотии. 3. Варвар, грубиян. m. 3. Беотийский диалект.
berberecho m. Съедобная сердцевидка.
berce m. 1. Колыбель. 2. перен. Родина, колыбель // desde o berce, с малых 

лет, с колыбели.
berciano, -a adx. 1. Относящийся к Эль-Бьерсо. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Эль-Бьерсо.
berenxena f. Баклажан.
berete m. См. escacho.
bergantiñán, bergantiñá adx. 1. Относящийся к Бергантиньос. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Бергантиньос.
Bergantiños Бергантиньос.
Bergondo Бергондо.
berilio m. Бериллий.
berkelio m. Берклий.
Berlín Берлин.
berlinés, -esa adx. 1. Берлинский. m/f. 2. Берлинец, берлинка.
bermudano, -a adx. 1. Бермундский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Бермудских острово.
Bermudas Бермуды, Бермудские острова.
Berna Берн.
bernés, -esa adx. 1. Бернский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Берна.
berrar v.i. 1. Кричать, орать. 2. Ругаться, ссориться. 3. Накричать. 4. Мычать, 

реветь. v.t. 5. Крикнуть, прокричать.
berro m. Крик.
bertorella f. ихт. Большеглазый нитепёрый налим.
besbello m. 1. Наживка. 2. перен. Непоседа.
besbexar* v.i. См. bisbar.
besta f. 1. Животное, зверь. 2. Лошадь, ломовая лошадь. 3. Вьючное животное. 

4. Грубиян, быдло.
bestrega f. Прут, палка.
betanceiro, -a adx. 1. Относящийся к Бетансос. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Бетансос.
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Betanzos Бетансос.
Bética Бетика (древнеримская провинция).
bético, -a adx. 1. Относящийся к Бетике. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Бетики.
bévera f. Инжир, фига (ранняя).
bevereira f. Смоковница, фиговое дерево.
bexato m. См. miñato.
biblioteca f. 1. Библиотека. 2. Книжный шкаф. 3. Книжная серия.
bicar v.t. 1. Целовать. 2. Трогать, касаться.
bicarse v.p. Целоваться.
bicha f. 1. Змея. 2. Саламандра. 3. Пиявка. 4. Червяк, личинка яблонной 

плодожорки. 5. Дракон, сказочный зверь. 6. Насекомое, букашка, червяк, 
гусеница. 7. Стерва, сварливая женщина. 8. перен. Червь, змей, источник зла. 
9. Пружина (садовых ножниц) // b. sara, уховёртка.

bicho m. 1. Мелкое насекомое, червяк, букашка. 2. Зверёк. 3. col. Животное, 
зверь. 3. прен. Скотина, животное, зверь, злодей. 4. pop. Половые органы.

bichoca f. 1. Червяк, личинка яблонной плодожорки. 2. Насекомое, букашка, 
червяк, гусеница. 3. Морской пескожил.

bichoco m. 1. Червяк, личинка яблонной плодожорки. 2. Насекомое, букашка, 
червяк, гусеница.

bici f. col. разг. Велик.
bicicleta f. Велосипед.
bico m. 1. Клюв. 2. Рот, пасть. 3. Носик (кувшина и т.п.). 4. Вершина, пик. 5. 

Остриё, заострённый кончик. 6. Поцелуй // b. da teta, b. do peito, сосок, b. de 
Xudas, поцелуй Иуды, lamber o b., облизываться, torcer o b., кривиться (в знак 
протеста, несогласия с чем-л).

bídalo m. См. bidueiro.
bido m. См. bidueiro.
bidueiral m. Берёзовая роща.
bidueiro m. Берёза.
bieita f. Фурункул.
bieiteiro m. См. sabuguiero.
bielorruso, -a adx., m/f., m. См. belaruso.
Bierzo, O Эль-Бьерсо
bígaro m. См. caramuxo.
bigornia f. 1. Небольшая наковальня. 2. анат. Наковальня (слуховая косточка 

среднего уха).
bigote m. Усы, усики.
bilbaíno, -a adx. 1. Относящийся к Бильбао. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Бильбао.
Bilbao Бильбао.
bilbotarra adx., m/f. См. bilbaíno.
bile f. 1. Желчь. 2. Ярость, злость.
biliscar* v.t. См. beliscar.
billa f. Кран, вентиль.
billar m. 1. Бильярд. 2. Бильярдный зал.
billón m. Миллиард.
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bilma f. Компресс, примочка.
bilurico m. Исп. для обозначения разных болотных птиц // b. común, травник, 

красноножка, b. escuro, щёголь, b. alinegro, черныш, b. bailón, b. das rochas, 
перевозчик, b. claro, b. pativerde, большой улит, b. pintado, b. bastardo, 
фифи, b. fino, поручейник, b. maculado, пятнистый перевозчик, b. patiamarelo 
grande, пёстрый улит, b. patiamarelo pequeno, желтоногий улит.

binguelete m. Буравчик.
bioloxía f. Биология.
biombo m. Ширма.
biosbardo m. Выдуманное существо, на которое галисийцы предлагают охотиться 

простакам или детям в качестве розыгрыша (чаще исп. в pl) // andar aos bios-
bardos, тратить время без цели, estar (seguir) aos bisobardos (nos biosbardos), 
потерять связь с реальностью, сильно отвлечься, считать ворон.

biosfera f. Биосфера.
biquela f. Носик (кувшина и т.п.).
biquelo m. См. biquela.
Birmania Бирма.
birmano, -a adx. 1. Бирманский. m/f. 2. Бирманец, бирманка. m. 3. Бирманский 

язык.
birrio m. Стриж чёрный.
birta f. 1. Оросительный канал. 2. Тропа (на снегу). 3. Загороженный участок (в 

лесу).
birtar v.t. 1. Вырывать каналы (для орошения). 2. уст. Ломать.
bisavó m. Прадед, прадедушка.
bisavoa f. Прабабка, прабабушка.
bisbar v.t. Шептать.
Biscaia Бискайя.
biscaíño, -a adx. 1. Бискайский. m/f. 2. Бискаец, бискайка.
biscardo m. 1. Рыбка, рыбёшка. 2. Маленькая форель, форелька.
bisel m. 1. Скошенный край, фаска, фасет. 2. Отверстие в некоторых духовых 

инструментах, лабиум.
bisexual adx. 1. Бисексуальный. 2. Двуполый. m/f. 3. Бисексуал, бисексуалка.
bisexualidade f. Бисексуальность.
bisma f. См. bilma.
bismuto m. Висмут.
bisneta f. Правнучка.
bisneto m. Правнук.
biso m. 1. Нижняя юбка. 2. Комбинация (женская). 3. Биссус.
bisonte m. Бизон.
bispo m. 1. Епископ. 2. Желудок свиньи. 3. Черноморская скорпена-ёрш.
bisté m. Бифштекс, стейк.
bisturí m. Скальпель, ланцет.
bit m. Бит.
bitácora f. 1. мор. Нактоуз. 2. Блог.
bixutería f. 1. Бижутерия. 2. Отдел бижутерии.
Bizancio Византия.
bizantino, -a adx. 1. Византийский. 2. Беспредметный, пустопорож-ний. m/f. 3. 
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Византиец, византийка.
Blancos, Os Ос Бланкос.
blog m. Блог.
blogueiro, -a m/f. Блогер.
blusa f. 1. Блузка. 2. Кофточка, рубашка (детская). 3. Куртка (торговца скотом).
bo, boa adx. 1. Хороший. 2. Подходящий, полезный. 3. Приятный. 4. Здоровый. 

5. Добрый. 6. Легкий, нетрудный. 7. Отличный // bos días, bo día, доброе утро 
(приветствие до обеда), boas tardes, boa tarde, добрый день, добрый вечер, 
boas noites, boa noite, добрый вечер, доброй ночи.

bobada f. Глупость, тупость.
Boborás Боборас.
boca f. 1. Рот, ротовая полость. 2. Губы. 3. Букет, вкус (вина). 4. Устье реки. 

5. Отверстие, дыра. 6. Вход, выход. 7. Клешня. 8. Иждивенец, едок, рот. 9. 
Главная часть инструмента.

bocadillo m. Бутерброд, сендвич.
bocalada f. 1. Глоток (жидкости, воздуха, дыма и т.п.). 2. Затяжка. 3. 

Ругательство, крепкое выражение. 4. Предположение. 5. Клуб дыма.
bocareu m. Анчоус европейский.
bocarte m. См. bocareu.
bocexar v.i. Зевать.
bocexo m. См. boqueada.
bochorno m. 1. Жара, зной, духота. 2. Стыд.
bocio m. Зоб (у людей).
bocoi m. Большая бочка (вместимостью 300-700 л.).
boga f. ихт. 1. Бопс, полосатик. 2. Иберийский подуст.
bogada f. 1. Вода с порошком или отбеливателем (для отбеливания белья) 2. 

Отбеливание белья. 3. Отбеленное бельё.
bogón m. ихт. Атерина западноевропейская.
Bogotá Богота.
bogotano, -a adx. 1. Относящийся к Боготе. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Боготы.
boguina f. См. buguina.
bohemia f. Богема (стиль жизни).
Bohemia Богемия
bohemio, -a adx. 1. Богемский. 2. Богемный. m/f. 3. Богемец, богемка. 4. Богема 

(о человеке). 5. Цыган, цыганка.
bohrio m. Борий.
boi m. 1. Племенной бык. 2. Вол. 3. Большой сухопутный краб // poñer os bois 

antes có carro, бежать впереди паровоза, saber un con que bois ara, знать, с 
кем имеешь дело.

boiardo m. Боярин.
Boimorto Бойморто.
boina f. Берет.
boirense adx. 1. Относящийся к Бойро. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Бойро.
Boiro Бойро.
bola f. 1. Булка хлеба (круглой формы). 2. Булочка (сладкая). 3. См. empanada.
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Bola, A (А) Бола.
bolboroto m. Комок, сгусток.
bolero m. 1. Болеро (музыка и танец). 2. Кубинское болеро (музыка и танец).
bolígrafo m. Ручка (для письма), авторучка.
Bolivia Боливия.
boliviano, -a adx. 1. Боливийский. m/f. 2. Боливиец, боливийка.
Bolo, O О Боло.
boloco m. См. bolboroto.
Boloña Болонья.
boloñés, -esa adx. 1. Болонский. m/f. 2. Болонец, болонка. m. 3. Болонский 

диалект.
bolseiro, -a m/f. Стипендиат, стипендиатка.
bolso m. 1. Карман. 2. Сумка (небольшая). 3. Дамская сумочка.
bolxevique adx. 1. Большевистский. m/f. 2. Большевик, большевичка.
bolxevismo m. Большевизм.
bomba1 f. 1. Бомба. 2. Фейерверк, ракета. 3. перен. Бомба (о важной новости) 

// b. atómica, атомная бомба, b. de cobalto, кобальтовая пушка, b. de reloxa-
ría, бомба с часовым механизмом, b. volcánica, вулканическая бомба.

bomba2 f. Насос.
bombilla f. См. lámpada.
bombo m. 1. муз. Большой барабан, бас-бочка. 2. Лотерейный барабан. m/f. 3. 

Барабанщик.
bombón m. Конфета.
bonaerense adx., m/f. См. porteño.
bonanza f. Штиль, затишье, безветрие.
bondadoso, -a adx. Добрый, добродушный.
boneca f. 1. Кукла. 2. Красавица, куколка. 3. Манекен.
boneco m. 1. Кукла. 2. Красавчик.
bonito, -a adx. Красивый.
boqueada f. 1. Зевок 2. Вздох.
boquear v.i. 1. Тяжело дышать, хватать ртом воздух. 2. Зевать.
Boqueixón Бокейшон.
boquexar v.i. См. boquear.
borboriñar v.t. Шептать.
borbullar v.i. См. burbullar.
borceguín m. 1. Военный ботинок. 2. Ботинок на шнуровке.
bordel m. См. mancebía.
bordelés, -esa adx. 1. Относящийся к Бордо, бордоский. m/f. 2. Бордосец, 

бордоска; житель (жительница), уроженец (уроженка) Бордо.
Bordeos Бордо.
bordo m. 1. Край. 2. Бордюр. 3. Борт // a bordo, на борту, ao bordo de, на краю 

чего-л.
bóreas m. lit. Борей, северный ветер.
Borgoña Бургундия.
borgoñón, borgoñoa adx. 1. Бургундский. m/f. 2. Бургундец, бургундка.
borleta f. См. croque2.
boro m. Бор.
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boroa f. См. broa.
borrador m. 1. Черновик. 2. Губка (для школьной доски).
borralla f. Пепел, зола.
borrallo m. См. borralla.
borrancho m. Клякса.
borrasca f. Буря, шторм.
borraxe f. Огуречная трава.
borraxeira f. Низкий и густой туман.
boscaxe f. Чаща, густой лес.
bosníaco, -a adx. 1. Боснийский. m/f. 2. Босниец, боснийка; босняк, боснячка.
Bosnia-Hercegovina Босния-Герце-говина.
bosque m. Лес, роща.
bostela f. 1. Корка (на заживающей ране). 2. Ранка, покрывшаяся коркой.
Boston Бостон.
bostoniano, -a adx. 1. Бостонский. m/f. 2. Бостонец, бостонка.
bota1 f. Бурдюк, мех (для вина).
bota2 f. Сапог.
bota3 f. 1. Сев, посев. 2. Время сева. 3. Побег, почка, росток.
botar1 v.t. 1. Ставить, класть. 2. Кидать, бросать, выпускать. 3. Выгонять. 4. 

Оставаться. 5. Давать навскидку, оценивать примерно. 6. Показывать. 7. 
Выбирать путь. 8. Пропускать (наружу), протекать. 9. Иметь (то, что должно 
появляться по законам природы, напр. зубы у ребенка или почки у дерева). 
10. Наклонять. 11. Двигать. 12. Прогонять. 13. Делать, осуществлять (что-л 
выражающееся через сущ.). 14. Давать, распределять, раздавать. 15. Тратить 
(время). 16. Проводить время, находиться (где-л). 17. Произносить. 18. 
Натравить (животное). 19. Сажать (растения, семена). 20. Спускать на воду 
(судно). 21. Случать (самца с самкой) // b. a + inf., бросаться (начинать) что-л 
делать, ser botado, ser botado para adiante, быть смелым, отважным.

botar2 v.t. 1. Заставлять прыгать (скакать). 2. Бить (по мячу). v.i. 3. Подпрыгивать, 
скакать.

botarse v.p. Бросаться, кидаться // b. a + inf., начинать что-л делать.
botella f. Бутылка.
botellaría f. собир. Бутылки.
botellería f. См. botellaría.
botellón m. Большая бутылка.
botelo m. См. androlla.
botica f. Аптека.
botín1 m. Башмак, высокий ботинок.
botín2 m. 1. Военная добыча, трофей. 2. Добыча (вора, грабителя).
botina f. Башмак, ботинок.
boto1 m. Афалина.
boto2 m. Бурдюк, мех (чаще из козьей шкуры).
botoeira f. 1. Петля. 2. Петлица, бутоньерка.
botoeiro, -a m/f. уст. Пуговичник, пуговичных дел мастер.
botón m. 1. Пуговица. 2. Кнопка, клавиша. 3. Росток, почка, побег. 4. Бутон. 5. 

спорт. Кнопка (в фехтовании).
Botswana Ботсвана.
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botswaniano, -a adx. 1. Ботсванский. m/f. 2. Ботсванец, ботсванка.
boubaría f. Глупость, тупость.
boubería f. См. boubaría.
boura f. Избиение, взбучка.
bourear v.i. 1. Шуметь, галдеть, поднимать шум. 2. Трудиться.
boureo m. Шум, гвалт, гомон.
bouza f. Необработанная земля, поросшая кустарником.
Bóveda Боведа.
boxeo m. Бокс.
bozo m. Намордник.
bracarense adx. 1. Относящийся к Браге. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Браги.
bracuñar v.i. Дрожать от холода.
bradar v.i. 1. Кричать, орать. 2. Мычать.
braga f. 1. Пашина, подчерёвок, покромка. 2. pl. Трусики (женские).
Braga Брага.
bragancés, -esa adx. 1. Относящийся к Брагансе. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Брагансы.
Braganza Браганса (Португалия).
bramar v.i. 1. Кричать. 2. Шуметь.
braña f. Сильно увлажнённый участок земли (на котором может быть луг или 

невысокий лес).
branco, -a adx. 1. Белый. 2. Светлый. 3. Светлокожий. 4. спорт. Зимний. m. 5. 

Белый цвет. 6. Цель, мишень.
Brandeburgo Бранденбург.
brandeburgués, -esa adx. 1. Бранденбургский. m/f. 2. Бранденбуржец, 

бранденбурженка.
brando, -a adx. 1. Мягкий. 2. Нежный, приятный. 3. Доброжелательный, 

терпимый. 4. перен. Слабохарактерный, трусливый, разг. зашуганный.
brasa f. Жар, раскалённые угли.
braseiro m. Жаровня // b. eléctrico, электрическая жаровня.
Brasil Бразилия (страна).
brasileiro, -a adx. 1. Бразильский. m/f. 2. Бразилец, бразильянка.
Brasilia Бразилия (город).
brasiliano, -a adx. 1. Относящийся к Бразилии (городу). m/f. 2. Бразильянец, 

бразильянка.
braveiro m. Побег (на стволе).
brazo m. 1. Рука (от плеча до кисти). 2. Плечо (верхняя часть руки до локтя). 

3. Передняя лапа или нога животного. 4. Щупальце. 5. Плечо рычага. 6 
Подлокотник, ручка. 7. Лапа люстры.

brazolada f. Поводец (рыболовного яруса).
brea f. 1. Метель, вьюга. 2. Дождь с ветром. 3. Избиение, взбучка.
breca1 f. См. cambra.
breca2 f. ихт. Пагель атлантический.
breca3 f. Мелкий дождь.
brecar v.i. Идти, накрапывать (о мелком дожде).
breco, -a adx. 1. Одноглазый, кривой. 2. Слепой на один глаз.
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breixeira f. См. uceira.
breixo m. См. uz.
breña f. См. matogueira.
brenza f. См. ervellaca.
Bretaña Бретань.
brétema f. Туман.
bretón, bretoa adx. 1. Бретонский. m/f. 2. Бретонец, бретонка. m. 3. Бретонский 

язык.
bretoñes, -esa adx. 1. Относящийся к муниципалитету Бретонья. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка)(ница) Бретоньи.
breve adx. 1. Короткий, недолгий. 2. Краткий, лаконичный, непродолжительный.
brevidade f. 1. Краткость, сжатость. 2. Непродолжительность.
bricolaxe f. 1. Работа по дому. 2. Поделки, изготовление поделок.
brigantino, -a adx., m/f. См. betanceiro.
brillar v.i. 1. Блестеть, сверкать. 2. Блистать, сверкать.
brincadeira f. 1. Развлечение, шутка, прикол. 2. Игра.
brinco m. См. chimpo.
brinde m. Тост, застольная речь.
bringa f. См. vime.
Brión Брион.
brionés, -esa adx. 1. Брионский. m/f. 2. Брионец, брионка.
brisa f. Бриз, ветерок.
brita f. См. birta.
británico, -a adx. 1. Британский. m/f. 2. Британец, британка.
britano, -a adx. 1. Британский (относящийся к римской провинции Британия). 

m/f. 2. Житель (жительница), уроженец (уроженка) римской провинции 
Британия.

britar v.t. Вырывать каналы (для орошения).
britoniense adx. См. bretoñes.
brizo m. 1. Сельдерей узлоцветковый. 2. Жеруха.
broa f. Кукурузный хлеб.
broca f. 1. Сверло. 2. Коловорот.
brocha1 f. 1. Кисть (художника, маляра). 2. Помазок (для бритья).
brocha2 f. Гвоздь (с широкой шляпкой).
brodio m. 1. уст. Похлёбка для бедняков (в монастырях). 2. Плохо приготовленная 

еда, стряпня, бурда.
bromo m. Бром.
bronce m. Бронза.
brota f. См. bertorella.
brouca f. См. caluga.
broulla f. 1. Место укуса (насекомого), сыпь. 2. Кап, нарост на дереве. 3. Сук, 

сучок.
bruar v.i. 1. Мычать. 2. Реветь, ржать, издавать звук (о животном). 3. перен. 

Выть, завывать (о ветре).
bruído m. 1. Мычание. 2. Хрюканье. 3. Ржание (лошади). 4. Крик (животных). 

5. Гул, завывание (ветра), шум (прибоя, волн).
bruma1 f. Туман, пелена (чаще над морем).
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bruma2 f. Сосновая иголка.
brume m. См. pus.
brumeiro m. разг. Фурункул.
Brunei Бруней.
bruneiano, -a adx. 1. Брунейский. m/f. 2. Брунеец, брунейка.
brután, brutana adx. См. bruto, -a.
bruto, -a adx. 1. Грубый, жестокий. 2. Брутто.
Bruxas Брюгге.
Bruxelas Брюссель.
bubela f. Удод.
Bucarest Бухарест.
buceira f. См. bozo.
bucina f. 1. См. buguina. 2. Клаксон. 3. Сигнал (автомобиля, парохода и т.п.). 

4. Громкоговоритель.
budio m. См. bidueiro.
budión m. ихт. Зеленушка Байлона.
Buenos Aires См. Bos Aires.
Bueu Буэу.
bufa f. См. boto1.
búfalo m. Буйвол.
bufanda f. Шарф.
bufarada f. См. bafarada.
bufarda f. Слуховое окно, потолочное окно.
bufardo m. См. bufarda.
bufarra f. См. bufarda.
bufarro m. См. bufarda.
bufete m. 1. Адвокатская контора. 2. Письменный стол (с ящиками), бюро. 3. 

Шведский стол.
bufiñar v.i. Бурчать, ворчать.
bufo1 m. 1. Резкий порыв ветра. 2. разг. Шептун (о газах).
bufo2 m. Филин.
bufo3, -a adx. Шутовской, забавный, потешный, комический.
bugallo m. Цецидия, галл, чернильный шарик.
buganvílea f. Бугенвиллея.
buguina f. 1. Харония лампас (моллюск). 2. Раковина этого моллюска. 3. 

Свистулька, сделанная из раковины этого моллюска.
bular v.t. Рыть землю рылом.
bularía f. Хлебо-булочные изделия.
bulbo m. Луковица (растения).
bulebule m. Непоседа, егоза.
bulería f. См. bularía.
Bulgaria Болгария.
búlgaro, -a adx. 1. Болгарский. m/f. 2. Болгарин, болгарка. m. 3. Болгарский 

язык.
bulicio m. См. boureo.
buligar v.i. 1. Шататься, качаться, дёргаться. 2. перен. Мельтешить, вертеться. 

3. Двигаться, шевелиться. 4. Кишеть, роиться (о насекомых). 5. Бегать туда-
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сюда.
bulimia f. Булимия.
bulir v.i. 1. Спешить, торопиться. 2. Кишеть (о насекомых), роиться, мельтешить, 

бурлить.
bulla f. См. boureo.
bullar v.t. См. debullar.
bulló m. 1. Жареный каштан. 2. Глупость.
bulón m. 1. Болт. 2. Шатунно-поршневая ось. 3. Втулка, кулак (дверной петли, 

шарнира).
bulra* f. См. burla.
bulso m. См. bolso.
buño m. Камыш озёрный.
buraco m. 1. Дыра, отверстие. 2. Яма, рытвина. 3. разг. Могила. 4. перен. Окно 

(в расписании), свободное время (в период работы). 5. перен. Нехватка, 
недостаток. 6. перен. Тяжелый период, депрессия, упадок, кризис. 7. спорт. 
Лунка (в гольфе) // b. negro, чёрная дыра, saír do b., выйти из депрессии; 
преодолеть кризис.

burato m. Дырка, отверстие.
burato m. См. buraco.
buraz m. Краснопёрый пагель (маленькая особь).
burbulla f. Пузырь.
burbullar v.i. 1. Пузыриться. 2. Булькать. 3. Бурлить (о роднике).
Burela Бурела.
burelao, burelá adx. 1. Бурельский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Бурелы.
burelense adx., m/f. См. burelao.
burga f. Горячий источник.
burgalés, -esa adx. 1. Бургосский. m/f. 2. Бургосец, жительница (уроженка) 

Бургоса.
Burgos Бургос.
Burkina Faso Буркина-Фасо.
burkinense adx. 1. Буркинийский. m/f. 2. Буркиниец, буркинийка.
burocracia f. 1. Бюрократия. 2. Чиновничество.
burócrata m/f. Бюрократ.
burra f. 1. Ослица. 2. Отверстие в петле. 3. Бородавка.
burremia f. Глупость, невежество.
burro m. Осёл.
Burundi Бурунди.
burundiano, -a adx. 1. Бурундийский. m/f. 2. Бурундиец, бурундийка.
bus m. Автобус.
busca f. Поиск.
buscador, -ora adx. 1. Ищущий, разыскивающий. m. 2. астр. Искатель. 3. инф. 

Поисковая система, разг. поисковик. m/f. 4. Искатель, искательница.
buscar v.t. 1. Искать. 2. Пытаться, стремиться.
butaca f. 1. Кресло. 2. Место (напр., в театре), кресло.
Bután Бутан.
butanés, -esa adx. 1. Бутанский. m/f. 2. Бутанец, бутанка.
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buxaina f. Юла, волчок.
buxán, buxá adx. Пустой.
buxaría f. уст. См. carnizaría.
buxato m. См. miñato.
buxería f. уст. См. carnizaría.
buxo m. Самшит, букс // forte coma un b., здоровый, как бык (говорят о здоровом 

или тучном человеке).
buzo m. См. bozo.
byte m. Байт.
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c m. «Се», 3-ая буква галисийского алфавита.
cá conx. См. ca1.
ca1 conx. Чем, как и (сравнительный союз, обязательно используется, если 

вторым элементом сравнения являются личные местоимения). В случае 
слияния с определённым артиклем даёт формы có, cá, cós, cás.

ca2 interx. col. Ба! Да куда там! Ага, конечно! Ещё чего! Ну уж нет!
cabaceira f. Тыква (растение).
cabaciña f. 1. Дрёма белая. 2. Цуккини, кабачок.
cabala f. Скумбрия атлантическая.
cabaliño m. 1. Лошадка. pl. 2. Карусель // c. de mar, морской конёк, c. do demo, 

стрекоза.
cabalo m. 1. Конь. 2. шахм. Конь. 3. Всадник (карта в испанской колоде). 4. 

гимн. Конь. 5. Лошадиная сила. 6. Боль в шее, защемление // a cabalo, верхом, 
на коне; на плечах, c. de mar, морской конёк, c. do demo, стрекоза, c. de ba-
talla, ключевой вопрос, c. de vapor, лошадиная сила, de a cabalo, верхом, на 
коне.

Cabana de Bergantiños Кабана-де-Бергантиньос.
Cabanas Кабанас.
cabanel m. 1. Сарай. 2. Хижина, лачуга.
cabanés, -esa adx. 1. Относящийся к Кабана-де-Бергантиньос. 2. Относящийся 

к Кабанасу. m/f. 3. Житель (жительница), уроженец (уроженка) Кабана-де-
Бергантиньос. 4. Житель (жительница), уроженец (уроженка) Кабанаса.

cabaza f. Тыква (растение и плод).
cabazo m. См. cabaza.
cabelo m. 1. Волос, волосок. 2. Волосы.
cabestro m. 1. См. adival. 2. Верёвка, трос.
cabeza f. 1. Голова. 2. Ум, мозги. 3. Рассудок. 4. Глава, начальник. 5. Голова 

(единица счёта скота). 6. Голова, человек. 7. Начало, край. 8. Верхушка, 
верхняя часть. 9. Первые ряды (чего-либо). 10. Лемех плуга. 11. Шляпка 
(гвоздя), головка (булавки, болта). 12. Кочан.

cabezolo m. См. cágado.
cabicha f. Окурок, бычок (сигареты).
cabila f. Племя кабилов.
Cabilia Кабилия (регион в Алжире).
cabilo, -a adx. 1. Кабильский. m/f. 2. Кабил, кабилка.
Cabo Verde Кабо-Верде.
cabodano m. 1. Годовщина смерти. 2. Поминки.
cabotaxe f. Каботаж.
caboverdiano, -a adx. 1. Кабовердианский. m/f. 2. Кабовердианец, кабовердианка.
cabreo m. 1. Приступ ярости. 2. Гнев, досада, злость, недовольство.
cabrifollo m. См. cadrifollo.
cabrito, -a m/f. Козлёнок.
Cabul Кабул.
cabuxa f. Козочка.

C
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cabuxo m. 1. Козлёнок. m. 2. Короткая обида, досада.
cácabo1 m. Маленькая форель.
cácabo2 m. шутл. Желудок // ter bo c., иметь хорошую память; быть стойким.
cacahuete m. Арахис.
cacao m. 1. Какао, шоколадное дерево. 2. Какао (зёрна и напиток).
cacarexar v.i. 1. Кудахтать. v.t. 2. перен. Кудахтать. 3. перен. Разбалтывать, 

болтать.
cacarexo m. Кудахтанье.
cacatúa f. Какаду.
cacereño, -a adx. 1. Относящийся к Касересу. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Касареса.
Cáceres Касерес.
cacería f. См. cazaría.
cacha1 f. 1. Ягодица. 2. Накладка, щёчка (пистолета, ножа). 3. Скорлупа, 

кожура, кора, корка.
cacha2 f. разг. 1. Башка. 2. Лысина.
cacha3 f. 1. Кусок. 2. Варёная картошка.
cachaba f. См. caxato.
cachafello, -a m/f. Озорник, шалун.
cachalote m. Кашалот.
cachapernas, a loc. adv. Верхом.
cacharela f. Костёр.
cacharro m. 1. Посуда, посудина, горшок. 2. перен. Посудина, барахло, хлам. 3. 

Коктейль (смесь алкоголя и газировки).
cacheira1 f. 1. Свиная голова. 2. разг. Башка.
cacheira2 f. См. cacharela.
cachela1 f. См. bostela.
cachela2 f. 1. Костёр. 2. Щепка.
cachifallo m. Старая мебель, рухлядь.
cachimba f. Курительная трубка.
cachiza f. Осколок // facer cachizas, разбить.
cacho, -a adx. Сворачивающийся в шар, в клубок // ourizo cacho, ёж.
cachoada1 f. Шлепок по заду.
cachoada2 f. См. cachoeira.
cachoeira f. 1. Небольшой водопад. 2. Пена (от бурления воды при падении или 

ударе о скалы).
cachogas f. pl. См. cóxegas.
cachola f. См. cacheira.
cachón m. 1. собир. Пузыри (на поверхности кипящей воды). 2. Пена (от 

бурления, кипения). 3. Небольшой водопад // chover a c., лить как из ведра (о 
дожде), caer (saír) a c., бурлить, пениться (о водопаде), ferver a c., кипеть, 
бурлить.

cachopa f. 1. Сухой ствол (старого дерева). 2. Пень.
cachopo m. См. cachopa.
cachorro1 m. 1. Щенок. 2. Детёныш.
cachorro2 m. См. toeiro.
cachorro3, -a adx. Медлительный, медленный.
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cachoupo* m. См. cachopa.
cachourizo m. Ёж, ёжик.
cachucha f. См. cacheira.
cada indef. 1. Каждый. 2. Всякий, столький // a c. canto, c. canto, временами, 

иногда, a c. pouco, c. pouco, часто.
cadal m. Капитал, состояние.
cadaleito m. См. féretro.
cadanseu, cadansua pos. Соответственный, по одному (несколько) на каждого 

(используется для указания на то, что каждому индивидууму соответствует 
один или несколько упоминаемых объектов, с которыми слово согласуется 
в роде и числе).

cadaquén indef. Каждый (человек).
cadáver m. Труп.
cádavo m.См. chamizo.
cadeira f. 1. Бедро, ляжка. 2. Стул // c. de brazos, кресло, c. de rodas, кресло-

каталка, c. eléctrica, электрический стул.
cadeixa f. Моток (шерсти, шёлка и т.п.).
cadela f. 1. Собака, сука. 2. Стерва, сучка. 3. Уховёртка (тж. c. de frade). 4. 

Монета в пять сентимо.
cadelo m. Собачка, пёсик.
caderna f. 1. Шпангоут. 2. Рукоятка плуга.
caderno m. Тетрадь // c. de notas, блокнот.
cádiga f. Ремень ярма.
cádiga f. Ремень ярма.
cadmio m. Кадмий.
cadoiro m. 1. Речной порог. 2. Водопад.
cadorneira f. Кап, нарост (у дерева).
cadorno m. 1. Ледяная корка, наст. 2. Кап, нарост (у растения).
cadrado m. Квадрат.
cadrifollo m. Жимолость сплетённая.
cadril m. 1. Бедро, ляжка. 2. Тазобедренный сустав. 3. pl. Поясница.
cadro m. 1. Квадрат. 2. Рама, рамка. 3. Картина, холст. 4. Картина, описание. 5. 

Картина (часть пьесы). 6. тех. Щит, доска, пульт. 7. Штат, состав. 8. Таблица.
caer v.i. 1. Падать, лететь на землю. 2. Выпадать. 3. Приходиться, выпадать (о 

дате, празднике). 4. Понизиться, упасть. 5. Находиться, быть, проходить. 6. 
Пасть, погибнуть. 7. Пасть, быть свергнутым. 8. Попасть, угодить. 9. Опускаться 
(до какого-то уровня). 10. Впадать (в заблуждение), совершать (проступок). 
11. Идти, выпадать (об осадках). 12. Прийтись (по душе, не по душе). 13. 
Понимать, догадываться. 14. Пасть (в забвение). 15. Пасть (низко), вести 
себя недостойно. 16. Лежать, висеть, падать (напр., о волосах). 17. спорт. 
Проиграть, вылететь (из турнира). 18. Достаться. 19. Входить, включаться 
в состав. 20. Перевариваться, усваиваться // c. ben, нравиться, c. mal, не 
нравиться.

café m. 1. Кофейное дерево. 2. Кофе. 3. Кофейное зерно. 4. Кафе.
cafeal m. Кофейная плантация.
cafetaría f. 1. Кафе. 2. Столовая. 3. Бар.
cafeteira f. 1. Кофе-машина. 2. Кофейник.
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cafeteiro, -a adx. 1. Кофейный. 2. Любящий кофе. m/f. 3. Торговец, продавец 
кофе. 4. Производитель кофе.

cafetería f. См. cafetaría.
cafre adx. 1. Южноафриканский. 2. Дикий, варварский. m/f. 3. Южноафриканец. 

m. 4. Кафир.
cafurna f. См. furna.
cágado m. Головастик.
cagado, -a adx. 1. col. Идентичный, одинаковый, вылитый, «как две капли воды». 

2. Трусливый. m/f. 3. Трус, трусиха.
cagainas m/f. pop. Трус, трусиха.
cagalla f. Навоз, помёт (напр, овцы, козы, кролика).
cagalleira f. Навоз.
cagalleiro, -a adx., m/f. См. cagán.
cagallón m. 1. Навоз. 2. разг. Экскременты, стул (твёрдый).
cagán, cagana adx. 1. Трусливый. m/f. 2. Трус, трусиха.
cagar v.i. 1. pop. Испражняться, разг. какать, гадить. v.t. 2. разг. Выкакать, 

сходить. 3. перен. Прохудиться.
cagarolas m/f. pop. См. cagainas.
cagón, cagona adx. 1. Часто испражняющийся. 2. Трусливый. m/f. 3. col. 

Маленький ребёнок. m. 4. Морской пескожил.
cagote m. 1. См. cágado. 2. См. papamerda.
caguelo, -a adx., m/f. См. cagán.
caguiñas m/f. pop. См. cagainas.
cagulo m. 1. Морской пескожил. 2. Головастик.
caída f. 1. Падение. 2. Выпадение, опадание. 3. Падение, понижение. 4. Спад, 

резкое снижение. 5. Склон, уклон. 6. Наклон. 7. Речной порог, спуск. 8. Падение, 
свержение. 9. Падение, поражение. 10. Взятие под стражу. 11. Наступление 
(дня, темноты). 12. Грехопадение. 13. перен. Моральное падение. 14. 
Ухудшение (состояния). 15. фон. Падение, выпадение (звука). 16. Ниспадание, 
складки (платья, ткани). 17. Драпировка, занавеска. 18. Выпадение органа 
// a c. da noite, с наступлением темноты, c. da folla, листопад, c. do pano, 
занавес, падение занавеса, c. libre, свободное падение.

cairo m. 1. Клык. 2. Бивень.
Cairo, O Каир.
cairota adx. 1. Каирский. m/f. 2. Каирец, каирка.
caixa f. 1. Коробка, ящик, футляр. 2. Гроб. 3. Барабан. 4. Корпус, кожух, коробка. 

5. Полость (органа). 6. Касса, кассовый аппарат. 7. Касса (помещение). 8. 
Касса (сборы, прибыль). 9. Кузов. 10. муз. Дека, корпус. 11. полигр. Наборная 
касса // c. torácica, грудная клетка, c. de aforros, сберегательная касса, c. de 
cambios, коробка передач, c. forte, сейф.

calabrés, -esa adx. 1. Калабрийский. m/f. 2. Калабриец, калабрийка.
Calabria Калабрия.
calaceiro, -a adx., m/f. См. preguiceiro.
calagurritano, -a adx. 1. Относящийся к Калаорре, калаоррский. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Калаорры.
Calahorra Калаорра.
calandra f. Жаворонок степной.
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calar1 v.i. 1. Молчать, не говорить. 2. Замолчать, замолкнуть, лишиться дара 
речи. 3. Не возражать, не спорить. v.t. 4. Замалчивать, скрывать. 5. Заставить 
замолчать, груб. заткнуть.

calcañar m. 1. Пятка. 2. Задник (обуви), пятка (носка, чулка). 3. Пятка (элемент 
некоторых инструментов).

calcañeira f. См. calcañar.
calcaño m. См. calcañar.
calcedonia f. Халцедон.
calceta f. 1. Вязание. 2. Чулок. 3. Кандалы.
calcetín m. Носок
calcio m. Кальций.
caldaico, -a adx. Халдейский.
Caldas de Reis Кальдас-де-Рейс.
Caldea Халдея.
caldeira f. 1. Оросительный канал. 2. Канал.
caldeirar v.t. Вырывать каналы (для орошения).
caldeiro m. 1. Котелок. 2. Ведро. 3. col. Тюрьма // chover a caldeiros, лить, как 

из ведра (о дожде).
caldeirón m. 1. Знак абзаца. 2. муз. Фермата. 3. Гринда, чёрный дельфин.
caldelán, caldelá adx. 1. Относящийся к Понте-Кальделас. 2. Относящийся к 

Кальделас-де-Туй. m/f. 3. Житель (жительница), уроженец (уроженка) Понте-
Кальделас. 4. Житель (жительница), уроженец (уроженка) Кальделас-де-Туй.

caldelao, caldelá adx. 1. Относящийся к Кастро-Кальделас. m/f. 2. Житель 
(жительница), уроженец (уроженка) Кастро-Кальделас.

caldense adx. 1. Относящийся к Кальдас-де-Рейс. m/f. 2. Житель (жительница), 
уроженец (уроженка) Кальдас-де-Рейс.

caldeo, -a adx. 1. Халдейский. m/f. 2. Халдей, халдейка. m. 3. Халдейский язык.
caldo m. 1. Кальдо (суп с овощами, бобами, салом, картофелем и мясом). 2. 

Отвар, бульон. 3. Жидкие продукты, продукты выжимки (вино, уксус, масло 
и т.п.) // c. branco, бульон без овощей, c. de azucre, сироп, c. de castañas, 
каштановый суп, c. de cultivo, бульон, питательная среда, c. papudo, c. pego, 
кальдо с кукурузной мукой.

caldoxe adx. 1. Новокаледонский. m/f. 2. Новокаледонец, новокаледонка.
calduda f. Каштановый суп.
caledonio, -a adx. 1. Каледонский. m/f. 2. Каледонец, каледонка.
calella f. См. canella.
calello m. 1. Узкая улица, улочка. 2. Переулок. 3. Проулок, закоулок.
caléndula f. Календула.
calibrador, -a adx. 1. Калибрующий; занимающийся калибровкой m/f. 2. 

Калибровщик. m. 3. Калибратор, калибромер, калибр.
calibre m. 1. Калибр. 2. Калибратор, калибромер, калибр. 3. перен. Размер, 

размах, величина.
calidade f. 1. Качество, свойство, характеристика. 2. Сорт, категория, класс // 

de c., качественный, de primeira c., первосортный, en calidade de, в качестве 
(кого-л).

California Калифорния.
californio1, -a adx. 1. Калифорнийский. m/f. 2. Калифорниец, калифорнийка
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californio2 m. Калифорний.
calistro m. 1. Мелкий снег, град. 2. Холодный северный ветер. 3. Ледяная корка, 

лёд.
calivera* f. См. caveira.
calixe f. 1. Туман. 2. Темнота. 3. разг. Катаракта.
callada f. 1. Куахада (исп. молочный продукт). 2. Желудок животных. 3. Сгусток 

крови.
callado, -a adx. Жирный, очень толстый.
callao m. Голыш, галька.
callentura* f. См. quentura.
calliqueiro* adx., m. 1. Сующий нос в женские дела (о мужчине). 2. Женоподобный.
callón m. См. cachón.
calma f. 1. Штиль, затишье. 2. Спокойствие, тишина. 3. Умиротворение. 4. 

Терпение.
calmazo m. Жара, духота.
calmear v.i. См. arquexar.
calmizo m. См. calmazo.
calor f. 1. Тепло, жар. 2. Энтузиазм, пыл, жар. 3. Теплота. 4. перен. Тепло, 

симпатия.
caloso, -a adx. 1. Мозольный. 2. Мозолистый, покрытый мозолями.
calote m. Обман, лукавство.
caloteiro*, -a m/f. Мошенник, обманщик.
caluga f. Затылок.
calumnia f. Клевета, инсинуация.
calva f. 1. Лысина, проплешина. 2. Прогалина.
calvelo, -a adx. См. calvo, 3.
calvo, -a adx. 1. Лысый, плешивый. 2. Лишённый растительности, голый, пустой. 

3. С рогами, изогнутыми назад (о корове).
Calvos de Randín Кальвос-де-Рандин.
calzado, -a adx. 1. Обутый. 2. В чулках (о животном). 3. Мохноногий (о птицах). 

4. рел. Обутый, носящий обувь. m. 5. Обувь.
calzón m. 1. Панталоны, штаны (до колен). 2. Трусы.
cama f. 1. Кровать. 2. Постель. 3. Подстилка для скота. 4. Логово, нора. 5. 

Койка.
camada f. 1. Нора, логово. 2. Подстилка для скота. 3. Кучка, горка. 4. Детёныши, 

приплод, помёт. 5. Сословие, слой (населения).
camándula f. 1. Розарий, чётки. 2. Лицемерие. 3. Хитрость, обман. m/f. 4. 

Лицемер. 5. Лентяй, лодырь, бездельник.
camanduleiro, -a adx. 1. Лживый, лицемерный. 2. Ленивый. m/f. 3. Лицемер. 4. 

Лентяй, лодырь, бездельник.
cámara f. 1. Спальня, зал, комната. 2. Камера (фото, видео). 3. Камера 

(морозильная, колеса и т.п.). 4. Палата (парламента). 5. Палата (учреждение). 
m/f. 6. Оператор // c. alta, сенат, верхняя палата, c. baixa, конгресс, нижняя 
палата, c. escura, камера-обскура, c. lenta, замедленная съёмка, c. web, веб-
камера.

camarada m/f. Товарищ.
camaradaría f. Товарищеские отношения, товарищество.
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camaradería f. См. camaradaría.
camariña f. 1. Корема белая. 2. Плод коремы белой.
camariñán, camariñá adx. 1. Относящийся к Камариньяс. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Камариньяс.
Camariñas Камариньяс.
camariñeira f. Корема белая.
camariñés, -esa adx., m/f. См. camariñán.
camarote m. Каюта.
camba f. Часть деревянного обода колеса, косяк.
cambadés, -esa adx. 1. Относящийся к Камбадосу. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Камбадоса.
Cambados Камбадос.
cambalear v.i. Шататься.
Camberra Канберра.
camberrano, -a adx. 1. Канберрский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Канберры.
cambia f. См. cambra.
cambiar v.t. 1. Менять, обменивать. 2. Менять, изменять. 3. Разменивать (деньги). 

4. Обменивать, менять (деньги). 5. Заменить, поменять. 6. Переодеваться. 
7. Переодевать. 8. Превращать, трансформировать. 9. Обмениваться. 10. 
Переставлять, перекладывать, перемещать. v.i. 11. Меняться. 12. Переехать, 
сменить (жильё). 13. Измениться, перемениться. 14. Переключать скорость, 
менять темп.

cambiarse v.p. 1. Меняться, изменяться. 2. Переехать, сменить (жильё). 3. 
Переодеваться.

cambio m. 1. Изменение, превращение. 2. Обмен, замена. 3. Мелочь, мелкие 
деньги. 4. Сдача. 5. Размен (денег). 6. экон. Курс валют. 7. экон. Курс, котировка. 
8. мех. Коробка передач. 9. Велосипедный переключатель скоростей // a cam-
bio, взамен, в обмен, c. de velocidades, c. de marchas, коробка передач, en 
cambio, наоборот, напротив.

Cambodia См. Camboxa.
cambodiano, -a adx. 1. Камбоджийский. m/f. 2. Камбоджиец, камбоджийка.
Camboxa Камбоджа.
cambra f. Судорога, спазм.
Cambre Камбре.
cámbrico, -a adx. 1. Кембрийский. 2. Кимрский. m/f. 3. Валлиец. m. 4. Кембрий. 

5. Валлийский язык.
camelia f. Камелия.
camelo m. 1. Двугорбый верблюд. 2. Драгдилер, дилер, барыга.
Camerún Камерун.
camerunés, -esa adx. 1. Камерунский. m/f. 2. Камерунец, камерунка.
camiñante m/f. Путник, прохожий, пешеход.
camiñar v.i. 1. Ходить. 2. Ездить. 3. Идти.
camiño m. 1. Дорога, путь, маршрут. 2. перен. Путь, образ жизни. 3. перен. 

Путь, вариант. 4. инф. Маршрут.
camión m. Грузовик // c. cisterna, автомобиль-цистерна.
camisaría f. 1. Магазин по продаже рубашек. 2. Мастерская по пошиву рубашек.



C

81

galego - ruso

camisería f. См. camisaría.
camiseta f. Футболка, майка.
camomila f. См. macela.
camorra f. 1. Каморра (неаполитанская мафия). 2. Ругань, ссора, потасовка.
campión, campioa adx., m/f. Чемпион, чемпионка.
campionato m. Чемпионат.
Campo Lameiro Кампо Ламейро.
campo m. 1. Поле, ровный участок, равнина. 2. Поле, пахотная земля, нива. 3. 

Луг. 4. Пространство, место, площадь (для собраний, встреч, ярмарок и т.п.). 
5. Сельская жизнь. 6. Деревня, сельская местность. 7. Сельское хозяйство, 
агрикультура. 8. Площадка, поле, площадь. 9. Лагерь. 10. спорт. Поле. 11. 
спорт. Половина поля. 12. воен. Поле боя. 13. воен. Район расположения 
войск. 14. физ. Поле. 15. перен. Поле, сфера. 16. воен. Лагерь. 17. Поле 
(герба), фон (картины). 18. инф. Поле. // c. visual, поле зрения, a campo, не 
обработанный, не возделанный, c. de batalla, поле боя, c. de concentración, 
концентрационный лагерь, c. de refuxiados, лагерь беженцев, c. magnético, 
магнитное поле, c. semántico, семантическое поле, de campo, полевой.

campus m. Кампус.
can1 m. 1. Собака. 2. Пёс, кобель. 3. Монета в пять или десять сентимо.
can2 adv. lit. Насколько, сколь.
can3 m. См. khan.
cana1 f. Седина.
cana2 f. 1. Тростник гигантский. 2. Стебель, тростинка. 3. Голенище, паголенок 

(чулка, сапога). 4. Трубка. 5. Удочка. 6. Костный мозг. 7. Сердцевина (дерева). 
8. Ветка. 9. Палочка-стабилизатор (ракеты фейерверка). 10. Гончарная петля. 
11. Ствол колонны. 12. Веретено (якоря, весла). 13. Румпель. 14. Карамельная 
трость.

Canaán Ханаан.
cáñabo m. 1. Конопля. 2. Пенька.
canada f. 1. Подойник. 2. Канада (старинная галисийская мера жидкостей, в 

первую очередь вина и молока; в зависимости от зоны, соответствует 4-8 
л).

Canadá Канада.
canadense adx. 1. Канадский. m/f. 2. Канадец, канадка.
canado m. 1. Подойник. 2. Канада (старинная галисийская мера жидкостей, в 

первую очередь вина и молока; соответствует 32 л).
canafrecha f. Болиголов пятнистый.
cañamo m. См. cáñabo.
cananeo, -a adx. 1. Ханаанский. m/f. 2. Ханаанец, ханаанка. m. 3. Ханаанский 

язык. m. pl. 4. Ханаанские языки.
Canarias См. Illas Canarias.
canario m. Канарейка.
canastra f. 1. Корзина, корзинка, лукошко. 2. спорт. Корзина. 3. спорт. 

Попадание в корзину.
canastro m. 1. Корзинка, лукошко. 2. Оррео (галисийское зернохранилище) со 

стенками из прутьев.
canaval m. Тростниковые заросли.



C

82

galego - ruso

canaveira f. См. cana2, 1, 2, 4, 9, 10.
canavela f. См. cana2, 1, 2, 4, 9.
cáncaro m. 1. Первоцвет. 2. Самец морского-паука (вид краба).
cancela f. 1. Решётка. 2. Калитка. 3. инф. Решётка, хэштег.
cáncer m. 1. Рак (созвездие). 2. Рак (знак зодиака). 3. мед. Рак. m/f. 4. Рак 

(человек, родившийся под знаком этого созвездия).
cancereixo m. Рябина обыковенная.
canceríxeno, -a adx. Канцерогенный.
canchapernas*, a loc. adv. См. cachapernas.
cancro m. 1. мед. Рак. 2. перен. Порок, опухоль, социальное бедствие.
canda prep. 1. Во время, в годы (чего-л). 2. Одновременно, когда и. 3. Вместе.
candea f. 1. Свеча, свечка. 2. перен. Серёжка, колосовидное соцветие. 3. 

Сосулька.
candeloria f. 1. mai. рел. Сретение Господне. 2. Февраль.
candeón m. 1. Кляча, одёр. 2. Серёжка, колосовидное соцветие.
candidato, -a m/f. Кандидат, кандидатка; претендент, претендентка.
candidez f. lit. Простодушие, наивность, бесхитростность.
cando1 adv. Когда.
cando2 m. См. carabullo.
candonga f. 1. Бездельница. 2. Льстица. 3. Уродина. 4. груб. Шалава. 5. разг. 

Пьянка.
candongo m. 1. Бездельник. 2. Уродец. 3. Льстец.
candor m. См. candidez.
candorca f. Касатка.
canear v.t. спорт. Обводить, финтить.
caneca f. Кружка, чашка.
caneco, -a adx. разг. Пьяный.
canedo m. См. canaval.
canela f. 1. Большая берцовая кость. 2. Голень. 3. Шпулька, гильза (на швейной, 

ткацкой машине)
canella f. 1. Ущелье. 2. Переулок, проулок.
canellón m. См. canella.
cangalleira f. См. adella.
Cangas Кангас.
cangrexo m. 1. Краб. 2. Рак (созвездие). 3. Рак (знак зодиака). m/f. 4. Рак 

(человек, родившийся под знаком этого созвездия) // c. de río, речной рак.
cangués, -esa adx. 1. Относящийся к Кангасу. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Кангаса.
canguro m. Кенгуру.
caniche m. Пудель.
canícula f. Знойные, жаркие дни (с конца июля по начало сентября).
canilonga f. Баклан.
canivela f. См. cana2, 1, 2, 4, 9.
Cañiza, A (А) Каньиса.
cañó m. См. callao.
caño m. См. coaño.
cano, -a adx. 1. Седой. 2. Белый.
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canoa f. Каноэ.
canon m. 1. выс. Канон, правило, предписание (чаще в pl.). 2. Канон, церковное 

установление. 3. иск. Канон, правило (о пропорциях человеческого тела). 4. 
рел. Канон, канонические книги. 5. муз. Канон. 6. Пошлина, налог. 7. Арендная 
плата. 8. церк. Канон мессы. 

canón m. 1. Трубка. 2. Объектив. 3. Пушка. 4. Дуло. 5. Ствол (оружия). 6. Ствол 
птичьего пера. 7. Ракетная установка. 8. Каньон.

cansado, -a adx. Утомительный.
cansar v.t. 1. Утомить. 2. перен. Надоесть, наскучить. v.i. 3. Устать, утомиться.
cansarse v.p. Устать, утомиться.
cansazo m. 1. Усталость. 2. перен. Скука, отвращение (от выполнения одних и 

тех же действий).
canseira f. 1. Усталость. 2. Слабость, упадок сил.
canso, -a adx. 1. Усталый, уставший. 2. Скучающий, уставший (от чего-то).
Cantabria Кантабрия.
cántabro, -a adx. 1. Кантабрийский. m/f. 2. Кантабриец, кантабрийка.
cantar1 v.t. 1. Петь. 2. Воспевать, восхвалять. 3. Набирать очки (в карточной 

игре «туте»). 4. Выдать тайну, расколоться. v.i. 5. Петь. 6. Петь (о птицах), 
кукарекать (о петухе), зудеть, стрекотать (о насекомых). 7. перен. Скрежетать, 
скрипеть.

cantar2 m. Песня, песнь.
cantaría f. 1. Искусство каменотёса. 2. Тёсаный камень. 3. Кладка из тёсаного 

камня.
cantaruxar v.i. 1. Напевать. 2. Петь (о птицах), кукарекать (о петухе), зудеть, 

стрекотать (о насекомых). 3. перен. Скрежетать, скрипеть.
cantazo* m. Удар камнем.
cantería f. См. cantaría.
cantiga f. Кантига, песнь.
cántiga f. См. cantiga.
canto m. См. callao.
cantonés, -esa adx. 1. Кантонский. m/f. 2. Кантонец, кантонка. m. 3. Кантонский 

язык.
caoba f. Красное дерево.
caparucha f. 1. Капюшон. 2. Колпак, шапочка. 3. Краюшка (хлеба), горбушка. 4. 

Хохолок (птицы). 5. Колпачок (ручки).
caparucheira f. См. cotovía.
caparucho m. См. caparucha.
caparuza f. 1. Капюшон. 2. Колпак, шапочка. 3. Колпак, крышка.
capela f. 1. Часовня, молельня. 2. Придел (в церкви), боковой алтарь. 3. 

Капелла, молельня. 4. церк. Причт, клир. 5. Капелла, церковный хор. 6. 
Кожура, шелуха, верхний слой. 7. Шерсть (состриженная с овцы, барана). 8. 
ист. Камера смертника // a capela, а капелла, c. ardente, заупокойная служба, 
c. do ollo, pop. веко, en capela, ожидая смертный приговор (о заключённом); 
ожидая исход дела.

Capela, A (А) Капела.
capelexar v.i. См. pestanexar.
capital1 m. 1. Капитал, состояние. 2. Имущество. 3. Богатство.



C

84

galego - ruso

capital2 adx. 1. Главный, важнейший, основной, ключевой. 2. Заглавный (о букве, 
тж. letra c.). f. 3. Столица. 4. Заглавная буква.

capó m. Капот.
capón, -ona adx. 1. Кастрированный. m. 2. Каплун. 3. Петух.
capricornio m. 1. Козерог (созвездие и знак зодиака). m/f. 2. Козерог (человек, 

родившийся под знаком этого созвездия).
capudre m. См. cancereixo.
caqui1 adx. 1. Хаки. m. 2. Цвет хаки.
caqui2 m. Хурма.
cara f. 1. Лицо. 2. Выражение лица, мина. 3. Внешность, вид. 4. Лицо, передняя 

сторона, фасад. 5. мат. Грань. 6. Лицо (монеты), анверс, решка // c. lavada, 
смелость; смельчак.

carabullo m. Хворостина, ветка, прут.
Caracas Каракас.
caracol m. 1. Улитка. 2. анат. Улитка (часть среднего уха). 3. Завиток (волос), 

кудряшка, кучеряшка.
carafuncho m. Фурункул.
carallada f. 1. Вечеринка. 2. Пустяк. 3. Безделушка.
caralludo, -a adx. груб. Отличный.
carambelo m. 1. Лёд, ледяная корка. 2. Сосулька.
carambo m. См. carambelo.
caramecha f. См. caramuxo.
caramela f. 1. Пастушья флейта из козьего рога. 2. См. caramuxo.
caramelo m. 1. См. carambelo 1, 2. 2. Леденец, конфета. 3. Карамель.
caramiñeira f. См. camariñeira.
caramuxa f. См. caramuxo.
caramuxo m. Литторина, литорина.
caranguexo m., m/f. См. cangrexo.
carano* m. См. carallo.
caranta f. См. carauta.
carantoña f. 1. Рожа, морда. 2. Гримаса, ужимка, рожица. 3. Маска.
carapa f. См. monda.
carapela f. См. monda.
carapola f. Корка (на заживающей ране).
carapucha f. См. caparucha.
carapucheira f. См. cotovía.
carapucho m. Шапка.
caraqueño, -a adx. 1. Относящийся к Каракасу. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Каракаса.
carauta f. Маска.
caravel m. 1. Гвоздика (цветок и растение). 2. Цветок.
caraveleira f. 1. Гвоздика (растение). 2. Гвоздичная клумба. 3. Растение с 

цветками.
carazo m. Иней.
carballa f. 1. Старый и мощный дуб. 2. Фукус зубчатый.
carballal adx. 1. Продолговатый и сладкий (о груше). m. 2. См. carballeira.
Carballeda de Avia Карбальеда-де-Авья.



C

85

galego - ruso

Carballeda de Valdeorras Карбальеда-де-Вальдеоррас.
Carballedo Карбальедо.
carballeira f. Дубовый лес, дубрава, дубняк.
carballés, -esa adx. 1. Относящийся к Карбальо. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Карбальо. f. 3. Карбальеса (танец и музыкальное 
произведение).

carballiñés, -esa adx. 1. Относящийся к О Карбалиньо. m/f. 2. Житель 
(жительница), уроженец (уроженка) О Карбалиньо.

Carballiño, O О Карбальиньо (Карбальино).
carballo m. Дуб обыкновенный // c. albar, c. albariño, дуб скальный, c. americano, 

дуб красный, c. cerqueiro, c. cerquiño, c. curpio, c. negral, дуб пиренейский.
Carballo Карбальо.
carballuda f. Зяблик
carbono m. Углерод.
carbuncho m. вет. См. carbúnculo, 1.
carbúnculo m. 1. вет. Сибирская язва. 2. Карбункул, альмадин.
cárcere m. Тюрьма.
cardán m. Карданная передача, разг. кардан.
cardo m. Название для многих растений семейства астровые и др. //c. as-

neiro, татарник колючий, c. cabreiro, сафлор шерстистый, c. santo, кникус 
благословенный, бенедикт аптечный, c. común, артишок испанский, c leiteiro, 
c de santa María, расторопша пятнистая, c. velliño, белена чёрная, c. corredor, 
синеголовник полевой, c. da ribeira, синеголовник приморский.

careco, -a adx. Лысый.
careiro, -a adx. 1. Дорого берущий, заламывающий большую цену. 2. Дорогой, 

дороговатый.
careixa f. См. sen2.
carestía f. Дороговизна.
careta f. См. carauta.
caribeño, -a adx. 1. Карибский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Карибских островов.
Caribes Карибы, Карибские острова.
caribú m. Северный олень (в Северной Америке), карибу.
caridoso*, -a adx. См. caritativo.
carie f. Кариес, кариоз, костоед(а).
cariña f. См. emoticona.
Cariño Кариньо.
carioca1 f. Небольшая мерлуза.
carioca2 adx. 1. Относящийся к Рио-де-Жанейро. m/f. 2. Кариока; житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Рио-де-Жанейро. f. 3. Кариока 
(бразильский танец).

caritativo, -a adx. Милосердный, сердобольный, жалостливый.
caritativo, -a adx. Милосердный, сострадательный.
cariz f. 1. Выражение лица, мина, физиономия. 2. Внешность, вид.
carlear v.i. Кудахтать.
carlou m. 1. Рак-отшельник. 2. Литторина, литорина (разновидность этого 

моллюска). 3. Харония лампас (моллюск).
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carnaval m. Карнавал.
carnaxe f. 1. Резня, бойня. 2. Мездра.
carnaza f. 1. Мездра. 2. Падаль, мертвечина.
carne f. 1. Мясо. 2. Плоть. 3. Мякоть. 4. рел. Плоть // c. de galiña, мурашки, non 

ser carne nin peixe, быть ни рыба, ни мясо.
carné m. 1. Удостоверение, документ. 2. Членский билет // c. de condu-

cir, водительское удостоверение, водительские права, c. de identidade, 
удостоверение личности.

carneiro1 m. 1. Баран. 2. Venus verrucosa (моллюск). 3. Сердцевидка. 4. Овен. 5. 
Барашек (на воде). 6. Кувырок.

carneiro2, -a adx. 1. Тупой. 2. Упёртый.
carnicería f. См. carnizaría.
carnizaría f. 1. Мясная лавка. 2. перен. Резня, побоище, бойня.
Carnota Карнота.
carnotán, carnotá adx. 1. Относящийся к Карноте. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Карноты.
caro, -a adx. 1. Дорогой. 2. Любимый, дорогой.
caroleira f. См. nogueira.
carón m. 1. Съедобная часть каштана, орех. 2. Сердцевина картофеля. 3. 

Стержень кукурузного початка. 4. Скорлупа грецкого ореха.
caroza f. 1. Крестьянский плащ из соломы или ситника (защищающий от дождя). 

2. Маска. 3. Шишка пинии.
carpa f. Карп.
carpanta f. 1. Состояние опьянения. 2. Сильный голод. 3. Избиение, взбучка.
carpaza f. 1. Ладанник. 2. Вереск.
carpazal m. Вересковые заросли.
carpazo m. См. carpaza, 1.
carpenta f. 1. Инструменты плотника (столяра). 2. Плотничество, столярничество. 

3. Столярная (плотничная) мастерская.
carpintaría f. 1. Плотничество, столярничество. 2. Столярная (плотничная) 

мастерская.
carpintería f. См. carpintaría.
carpola f. См. carapola.
carqueixa f. Дрок (разновидность).
carqueixal m. Заросли дрока.
carqueixedo m. См. carqueixal.
carracha f. Клещ.
carracho m. См. carracha.
carrada f. 1. Груз, воз (телеги, повозки). 2. Перевозка, поездка (на телеге, 

повозке). 3. Куча, множество // a carradas, в огромных количествах.
carrado m. См. carrada.
Carral Карраль.
carrán m. Крачка.
carranchapernas, a loc. adv. Верхом (тж. ás carranchapernas).
carranchas, a loc. adv. Верхом (тж. ás carranchas)
carrandiola f. См. acaneadoiro.
carrapata f. См. carracha.
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carrapucha f. См. caparucha.
carrapucho m. См. caparucha.
carrasca f. См. queiroa.
carrasco m. См. queiroa.
carraspeira f. Боль в горле, простуда.
carrasquedo m. 1. Вересковые заросли. 2. Неплодородная, каменистая и неровная 

местность.
carrasqueira f. См. carrasqueda.
carrasqueiro m. См. carrasqueda.
carraxe f. Ярость, бешенство.
carraza f. См. carracha.
carrear v.t. Перевозить, транспортировать.
cárrega* f. См. carga.
carregar* v.t. См. cargar.
cárrego* m. См. cargo.
carreira f. 1. Бег. 2. Гонка, забег. 3. Узкая дорога. 4. Образование, обучение по 

какой-л специальности. 5. Карьера. 6. Зацеп (на чулках). 7. c.-х.  Валок // bo-
tar unha c., побежать, á carreira, ás carreiras, бегом, unha carreiriña dun can, 
короткое расстояние.

carreiro m. 1. Тропинка. 2. Ущелье. 3. Пробор (в волосах).
carrelo m. См. mexacán.
carretada f. См. carrada.
carrieira f. См. carrilleira.
carril m. 1. Колея. 2. Проход, проезд (в стене, заборе). 3. Рельс. 4. Полоса, ряд 

(движения на дороге).
carrileira f. См. carrilleira.
carrilleira f. Проход, проезд (в стене, заборе).
carriño m. 1. Детская коляска. mai. 2. Малая медведица.
carriñouzo m. pop. См. espiñazo.
carriola f. См. acaneadoiro.
carriza f. 1. См. carrizo, 1, 2. 2. Мох.
carrizo m. 1. Крапивник (птица). 2. Тростник.
carro m. 1. Телега, повозка (двухколёсная). 2. Груз, воз (телеги, повозки). 

3. Тележка. 4. Танк (тж. c. de combate). 5. Каретка (пишущей машинки). 
6. перен. Лагерь (сторонников чего-л). 7. Поворачивающееся устройство, 
использующееся для выбрасывания и сбора рыболовных сетей // cargar o c., 
напиваться, С. das estrelas, C. grande, большая медведица, C. pequeno, малая 
медведица, c. triunfal, триумфальная колесница, coma se cantase un c., не 
обращая внимания, parar o c., сбавлять обороты, tirar do c., вносить свой вклад 
в работу, untar o c., дать на лапу, подмазать.

carromato m. Фургон (повозка).
carroucha f. 1. Вереск. 2. Халидрис стручковатый. 3. Водоросль Cladophora lae-

tevirens. 4. Таракан чёрный.
carroza f. Парадный экипаж, карета.
carrozaría f. Кузов (автомобиля).
carroсería f. См. carrozaría.
carruaxe f. Экипаж, карета, повозка.
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carrusel m. Карусель.
carta f. 1. Письмо. 2. Карта игральная. 3. Карточка. 4. Меню. 5. Карта 

(географическая).
cartabón m. Чертёжный угольник.
cartafol m. 1. Толстая папка. 2. инф. Папка.
Cartago Карфаген.
Cartaxena Картахена.
cartaxinés, -esa adx. 1. Карфагенский. m/f. 2. Карфагенянин, карфагенянка.
cartaz* m. Афиша, плакат.
carteira f. 1. Бумажник, кошелёк. 2. Портфель. 3. Портфель министра, должность 

министра.
carteirista m/f. Карманник, щипач.
Cartelle Картелье.
cartilaxe f. анат. Хрящ.
carto m. 1. Банкнота, монета. pl. 2. Деньги. 3. Капитал.
cartón m. 1. Картон. 2. Карта, карточка. 3. спорт. Карточка. 4. инф. Карта 

памяти // c. de crédito, кредитная карта, c. de visita, визитная карточка.
cartonaxe f. Картонные изделия, картонажи.
cartucheira f. 1. Патронташ, подсумок. 2. Патронная лента. 3. Кобура.
cás conx. См. ca1.
cas de loc. prep. 1. Дома (у кого-то). 2. Домой (к кому-то). 3. Из дома (кого-

то).
cas prep. 1. Дома (у кого-то). 2. Домой (к кому-то). 
casa f. 1. Дом, жильё. 2. Здание, дом. 3. Магазин. 4. Дом, семья, фамилия 

(королевская и т.п.). 5. Клетка, колонка (напр, таблицы). 6. спорт. Домашнее 
поле, домашний стадион // da casa, домашний.

casaca f. 1. ист. Жюстокор. 2. Короткая куртка.
casaco, -a adx. 1. Казахский. m/f. 2. Казах, казашка. m. 3. Казахский.
casado, -a adx. 1. Женатый, замужний. m/f. 2. Супруг, супруга.
casamento m. Свадьба.
casandrego, -a adx. Домосед.
Casaquistán Казахстан.
casar v.t. 1. Сочетать браком. 2. Женить, выдавать замуж. 3. Соединять, сочетать, 

комбинировать. 4. Раскладывать (карты), собирать (пазл, конструктор). v.i. 
5. Жениться, вступать в брак. 6. Сочетаться, гармонировать, подходить. 7. 
Соединяться, сходиться.

casarada f. Семья.
Cascais Кашкайш.
cascallo m. 1. Гравий, щебень. 2. Строительный мусор. 3. Развалины.
cascarexar v.i., v.t. См. cacarexar.
cascarexo m. См. cacarexo.
cascarolo m. Сухопутная улитка.
cascote m. Строительный мусор.
cascuda f. Таракан чёрный.
cascudo m. См. cascuda.
case adv. 1. Почти (тж. case que). 2. Как же, как сильно (в восклицаниях).
case adv. Почти, едва не.
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casino m. 1. Клуб. 2. Казино.
casoiro m. col. Свадьба.
casorio m. См. casamento.
casoupa f. 1. Хижина. 2. Шалаш. 3. прен. Халупа, хибара, лачуга.
caspa f. Перхоть.
caspela f. См. carapola.
castañal m. См. souto.
castañeiro m. См. castiñeiro.
castañeta f. 1. Лещ атлантический. 2. Берикс высокотелый.
castaño, -a adx. 1. Коричневый, каштановый. m. 2. Коричневый, каштановый 

цвет.
castañola f. Кастаньета.
Castela - A Mancha Кастилия-Ла-Манча.
Castela e Leon Кастилия-и-Леон.
Castela Кастилия.
castelán1, castelá m/f. 1. Кастелян, смотритель замка. 2. Начальник стражи 

(замка).
castelán2, castelá adx. 1. Кастильский. m/f. 2. Кастилец; житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Кастилии. m. 3. Испанский (кастильский) язык.
casteleiro, -a m/f. См. castelán1.
Castelló Кастельон-де-ла-Плана.
castellonenco, -a adx. 1. Относящийся к Кастельону. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Кастельона.
castelo m. 1. Крепость. 2. Замок. 3. мор. Бак, полубак. 4. мор. Ют. 5. Дуга у 

каждого конца ярма. 6. Туча // castelos no aire, воздушные замки.
castiñeira f. См. souto.
castiñeiro m. Каштан посевной.
castiro m. См. castiñeiro.
castor m. Бобёр, бобр.
castrapo m. Кастрапо (вариант испанского языка в Галисии, который 

характеризируется большим количеством слов и выражений, взятых из 
галисийского языка).

Castrelo de Miño Кастрело-де-Миньо.
Castrelo do Val Кастрело-до-Валь.
castrelo m. Холм.
castrexo, -a adx. 1. ист. Относящийся к городищу. m/f. 2. ист. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) городища.
Castro Caldelas Кастро Кальделас.
Castro de Rei Кастро-де-Рей.
castro m. Городище.
castrón m. Козёл.
Castroverde Кастроверде.
casuario m. Казуар.
casulla f. См. casulo.
casullo m. См. casulo.
casulo m. 1. Стручок. 2. Кокон.
catalán, catalá adx. 1. Каталонский. m/f. 2. Каталонец, каталонка. m. 3. 
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Каталанский язык.
catar prep. См. excepto.
catarata f. 1. Водопад. 2. мед. Катаракта.
catasol m. 1. Тонкая ткань из шёлка или шерсти. 2. Подсолнух. 3. Переливы (на 

ткани). 4. Зонтик от солнца.
catavento m. Флюгер.
cataventos m. см. catavento.
catedral f. Собор.
catéter m. мед. Катетер.
catiúsca f. Резиновый сапог.
cativada f. 1. Дети, ребятня. 2. Мелочь, безделица, пустяк. 3. Подлость, низость.
cativaría f. 1. Дети, ребятня. 2. Подлость, низость.
cativería f. См. cativaría.
cativo, -a adx. 1. Плохой. 2. Неудачный, некачественный. 3. Бедный, несчастный. 

4. Бедный, нищий. 5. Заключённый. 6. Очарованный. m/f. 7. Маленький 
ребёнок. 8. Заключённый.

Catoira Катойра.
catorce num. 1. Четырнадцать. 2. Четырнадцатый. m. 3. Число четырнадцать.
catre m. Раскладная кровать, раскладушка.
catro num. 1. Четыре. 2. Четвёртый. m. 3. Цифра, число четыре.
catrocentos, -as num. 1. Четыреста. 2. Четырёхсотый. m. 3. Число четыреста.
catropea f. Толпа, множество, орава.
caucásico, -a adx. 1. Кавказский. m/f. 2. Кавказец; житель (жительница), 

уроженец (уроженка) кавказа.
Cáucaso Кавказ.
caucho m. Каучук.
causela f. 1. рел. Ящик, в котором хранятся неосвящённые облатки (гостии). 2. 

Шкатулка для драгоценностей. 3. Жёлоб водяной мельницы.
caustra f. 1. Сарай. 2. Нора, логово. 3. Амбар, зернохранилище, оррео.
caveira f. Череп.
caviar m. Икра.
cavilar v.i. 1. Напряжённо размышлять. v.t. 2. Тщательно обдумывать.
cavillón m. См. escacho.
caxata f. См. caxato.
caxato m. Трость.
caxigo m. 1. Дуб португальский. 2. Молодой дуб. 3. Каштан (дерево). 4. Отросток, 

побег, вырастающий из пня.
caza f. 1. Охота, лов. 2. перен. Охота, поиски. 3. Поимка. 4. Дичь; мясо дичи. 

m. 5. воен. Истребитель // c. de bruxas, охота на ведьм, c. maior, охота на 
крупного зверя, c. menor, охота на мелкого зверя, dar caza, поймать, настичь.

cazacú m. См. melgacho.
cazador, -ora adx. 1. Охотничий. m/f. 2. Охотник. 3. Искатель. 4. Скаут. m. 5. 

воен. Егерь.
cazadora f. Куртка.
cazapo m. 1. Крольчёнок, детёныш кролика. 2. Карапуз (низкий и толстый 

человек).
Cazaquistán Казахстан.
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cazar v.t. 1. Охотиться, ловить, поймать (зверя). 2. разг. Догнать, настичь 
(кого-л). 3. перен. разг. Поймать, уличить, застать. 4. перен. разг. Разгадать, 
раскусить. 5. спорт. Грубо и преднамеренно нарушить правила, срубить 
(игрока). 6. мор. Подтягивать шкоты (у паруса).

cazaría f. 1. Охота. 2. Добыча, охотничьи трофеи.
cazón m. Акула суповая.
caсto m. Кактус.
ce m. Буква «c».
cea1 f. Ужин.
cea2 f. Вальдшнеп.
ceba1 f. 1. Кормёжка, кормление. 2. Корм (животных, птиц). 3. Откормленная 

свинья (тж. porco da ceba).
ceba2 f. Взморник, морская трава.
cebar v.t. 1. Откормить, раскормить (животное). 2. Поставлять, подавать 

(энергию, ток). 3. Заполнять, заливать (бак), заправлять (машину).
cebarse v.p. 1. перен. Насытиться, быть сытым по горло. 2. Поступать слишком 

жестоко.
cebola f. (репчатый) Лук.
ceboliño m. 1. Семя лука. 2. Зелёный лук.
cebolo m. 1. Семя лука. 2. Зелёный лук. 3. перен. Толстяк.
cebra f. Зебра.
cebreirego, -a adx. 1. Относящийся к О Себрейро. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) О Себрейро.
Cebreiro, O О Себрейро
cecais* adv. См. quizais.
cecidio m. Цецидия.
cecimbre m. Гулявник лекарственный.
Cedeira Седейра.
cedeirense adx. 1. Относящийся к Седейре. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Седейры.
cedo adv. 1. Рано. 2. Раньше времени, срока.
cedro m. Кедр.
Cee Сеэ.
cefalalxia f. Головная боль.
cegoña1 f. Аист.
cegoña2 f. Туман.
cegude f. См. cicuta.
ceibe adx. См. ceibo.
ceibo, -a adx. 1. Несвязанный, непривязанный. 2. Освобождённый. 3. Свободный, 

вольный. 4. Независимый. 5. Неогороженный (участок).
ceio* m. См. ceo.
cela f. 1. Келья. 2. Камера (в тюрьме). 3. Комната, спальня. 4. pl. Соты.
celador, -ora m/f. Надзиратель, контролёр.
Celanova Селанова.
celanovés, -esa adx. 1. Относящийся к Селанове. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Селановы.
celaxe f. Небо, облака.
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celebrar v.t. 1. Хвалить, восхвалять. 2. Праздновать, отмечать, справлять. 
3. Проводить церемонию, торжество. 4. Радоваться, быть довольным. 5. 
Совершать (богослужение).

célebre adx. 1. Известный, знаменитый. 2. перен. Весёлый, забавный, 
остроумный.

celeiro m. Амбар, житница.
célibe adx. cult. См. solteiro, 1.
celigras f. pl. См. cóxegas.
cella f. Бровь.
cello1 m. 1. Пространство между бровями, межбровье. 2. Хмурый вид, 

нахмуренные брови.
cello2 m. Виолончель.
celosía f. Декоративная решётка.
celta adx. 1. Кельтский. m/f. 2. Кельт. m. 3. Кельтские языки.
céltico adx. 1. См. celta, 1. m. 2. См. celta, 3.
cemba f. Насыпь.
cemiterio m. 1. Кладбище. 2. Свалка.
cen1 num. 1. Сто (форма используется перед сущ. муж. р. и числом 1000). 2. 

Сотый. m. 3. Число сто.
cen2 m, adx. См. zen.
cenáculo m. 1. Сионская горница, горница Тайной Вечери. 2. перен. Кружок 

(литературный, философский и т.п.).
cenar v.i. См. acenar.
Cenlle Сенлье.
cenoria f. Морковь, морковка.
censo m. 1. pop. Анус, анальное отверстие. 2. Зад, задница.
centavo m. 1. Сентаво. 2. Цент.
centena f. Сотня.
centenar m. См. centena.
centésimo, -a num. 1. Сотый 2. Одна сотая. f. 3. Сотая часть.
centímetro m. Сантиметр.
céntimo m. 1. Сентимо. 2. Цент. 3. Сантим.
cento num. 1. Сто. m. 2. Сотня. 3. перен. Множество, куча, миллион.
centroafricano, -a adx. 1. Центральноафриканский, отно-сящийся к центральной 

Африке (региону). 2. Центральноафриканский, относящийся к ЦАР. m/f. 3. 
Центральноафриканец, центральноафриканка (житель, уроженец центральной 
Африки). 4. Центральноафриканец, центральноафриканка (житель, уроженец 
ЦАР).

centroamericano, -a adx. 1. Центральноамериканский. m/f. 2. Житель 
(жительница), уроженец (уроженка) Центральной Америки.

centroasiático, -a adx. 1. Центральноазиатский. m/f. 2. Житель (жительница), 
уроженец (уроженка) Центральной Азии.

centrocampista m. спорт. См. mediocampista.
centroeuropeo, -a adx. 1. Центральноевропейский. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Центральной Европы.
cenzo m. См. censo.
ceo m. 1. Небо. 2. Небеса, рай.
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cepa f. 1. Корневище, комель. 2. Виноградная лоза. 3. Ножка (оррео). 4. 
Родословная. 5. Штамм (вируса).

cepeira f. 1. Корневище, комель. 2. Виноградная лоза.
cepo m. 1. Чурбан, колода. 2. Пень. 3. Колодка (каторжника). 4. Блокиратор 

колёс.
ceraría f. 1. Воскобойня. 2. Свечной завод. 3. Магазин свечей.
cérbero m. 1. Цербер. 2. перен. Суровый, бдительный страж. 3. перен. Вратарь.
cerca adv. 1. Близко. 2. Скоро.
Cerceda Серседа.
cercellar v.i. См. zarzallar.
cerceta f. Чирок-свистунок // c. de estío, чирок-трескунок.
Cerdedo-Cotobade Сердедо-Котобаде.
cerdeira f. Черешня (дерево).
Cerdido Сердидо.
cerebro m. 1. Мозг. 2. перен. Ум, мозги, голова. 3. перен. Мозг, голова, умница. 

4. Мозговой центр (организации).
cereixa f. Черешня (плод).
cereixeira f. См. cerdeira.
cereixo m. См. lumbrigante.
cerería f. См. ceraría.
cerio m. Церий.
cerna f. 1. Сердцевина (древесины). 2. перен. Суть, сердце, ядро.
cernizo m. pop. См. espiñazo.
cero m. Ноль // ao cero, под ноль, partir de c., начать с нуля, reducir a c., свести 

к нулю, уничтожить, ser un c. á esquerda, быть нулём без палочки.
cerquiño m. См. carballo.
cerrar v.t. 1. Закрыть. 2. Прикрыть. 3. Захлопнуть. 4. Накрыть. 5. Затянуть, 

закрутить (кран). 6. Перекрыть. 7. Окружить забором или изгородью (участок 
земли). 8. Закончить работу, закрыть. 9. Завершить, закончить. 10. Заключить. 
11. Объявить завершённым. 12. Прийти, быть последним. 13. Выключить. v.i. 
14. Закрываться. 15. Темнеть. 16. Заканчивать работу. 17. Затянуться (о ране). 
18. Сформироваться (о головках овощей).

cerrarse v.p. 1. Закрыться. 2. Захлопнуться.
cerreña f. См. grama.
cerreta f. Бекас.
cerrizo m. pop. См. espiñazo.
cerrulo m. См. cadelo.
cerrume m. Ограда, ограждение, забор.
certame m. Конкурс.
certeiro, -a adx. 1. Точный (об ударе, выстреле и т.п.). 2. Меткий (о стрелке, 

охотнике и т.п.). 3. Верный, точный. 4. Подходящий, адекватный.
cerume m. Ушная сера.
cervantego, -a adx. 1. Относящийся к Сервантесу (городу и муниципалитету). 

m/f. 2. Житель (жительница), уроженец (уроженка) Сервантеса.
Cervantes Сервантес.
cervato m. Оленёнок.
cervecería f. См. cervezaría.
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cervexa f. Пиво.
cervezaría f. 1. Пивоварня, пивной завод. 2. Пивной бар, пивная. 3. Пивной 

магазин.
cervical adx. Затылочный, шейный.
cerviz f. 1. См. caluga. 2. Загривок, разг. шкирка.
cervo m. Олень.
Cervo Серво.
cerzo m. См. escarabana.
cesio m. Цезий.
céspede m. Газон.
ceta m. Буква «z».
cetina f. Спермацет.
cetraría f. Соколиная охота.
cetrería f. См. cetraría.
Ceuta Сеута.
ceutí adx. 1. Относящийся к Сеуте. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Сеуты.
ceсa f. Монетный двор.
ch m. «Се аче», диграф.
cha contr. Слияние pron. косв. доп. che и pron. прям. доп. a.
chá f. Равнина.
chacal m. Шакал.
chacina f. Вяленое мясо.
chacota f. Насмешка // facer c., насмехаться, tomar a c., не обращать должного 

внимания.
Chad Чад.
chadiano, -a adx. 1. Чадский. m/f. 2. Чадец, чадка.
chaeira f. См. chá.
chaela f. Небольшая равнина.
chafallada f. Халтура.
chafrán m. Скошенный край (угол), фаска.
chafullada f. См. chafallada.
chaga f. Язва, рана.
chaila f. См. chá.
chaira f. 1. Равнина. 2. Сапожный нож. 3. Мусат (инструмент для заточки 

ножей).
chairego, -a adx. 1. Равнинный. 2. Относящийся к Терра-Ча. m/f. 3. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) равнин. 4. Житель (жительница), 
уроженец (уроженка) Терра-Ча.

chairo, -a adx. 1. Ровный, плоский. 2. Неглубокий (о сосуде, корзине и т.п.).
chal m. Шаль.
chalado, -a adx. 1. Сумасшедший, чокнутый. 2. Сумасбродный, безрассудный. 

m/f. 3. Безумец, сумасшедший. 4. Сумасброд.
chaleco m. Жилет // c. antibalas, спасательный жилет, c. salvavidas, бронежилет.
chama f. 1. Пламя. 2. Страсть.
chamar v.t. 1. Звать, вызывать. 2. Называть. 3. Будить. 4. Вызвать. 5. Звать, 

призывать, вызывать. 6. Звонить (по телефону и т.п.). 7. Назначить, сделать. 
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8. Вести за собой (животное). 9. Привлекать внимание, быть интересным, 
популярным. 10. Привлекать. v.i. 11. Звать, называть. 12. Стучать, звонить (в 
дверь). 13. перен. Требовать.

chamarse v.p. Зваться, называться.
chambonada f. Халтура.
chambra1 f. 1. Блузка. 2. Кофточка, рубашка (детская).
chambra2 f. Судорога, спазм.
chaminea f. См. cheminea.
chamiza1 f. 1. Хворост, сухие ветки. 2. Костёр. 3. Карась-многозуб. 4. Чамиса 

(растение, использующееся для покрытия крыши).
chamiza2 f. См. sen2.
chamizo m. 1. Обгоревшее дерево, обгоревший кустарник. 2. Хворост, сухие 

ветки.
champaña f. Шампанское.
Champaña Шампань.
champañés, -esa adx. 1. Шампанский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Шампани. m 3. Шампанский язык.
chamurra f. См. chamuza.
chamuza f. Хворост, сухие ветки.
chan, chá adx. 1. Плоский, ровный. 2. Спокойный (о море). 3. Простой, 

естественный. m. 4. Земля, поверхность земли. 5. Пол. 6. Почва. 7. Равнина.
chanca f. Кожанный башмак (на деревянной подошве) // non poder coas chancas, 

быть без сил.
chancada f. Широкий (большой) шаг.
chanceira f. См. chá.
chancela f. См. chá.
chanchada f. 1. Укус. 2. След (рана) от укуса. 3. Откушенный кусок.
chanchar v.t. Кусать, сжимать зубами.
chándal m. Спортивный костюм.
Chandrexa de Queixa Чандреша-де-Кейша.
chantada f. 1. Укус. 2. След (рана) от укуса.
Chantada Чантада.
chantadino, -a adx. 1. Относящийся к Чантаде m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Чантады.
chantado, -a adx. 1. Вбитый в землю. 2. Поставленный, положенный. 3. Влезший, 

забравшийся. 4. Пригвожденный, вбитый, воткнутный (куда-либо). 5. перен. 
Ровно стоящий.

chantar v.t. 1. Втыкать, вонзать. 2. Наступать, наезжать, влезать (во что-то 
мягкое), погружаться. 3. Нанизывать, накалывать. 4. Протыкать. 5. Насаживать 
(на вертел). 6. Вгонять (острый предмет), уколоться, порезаться. 7. Ударить, 
шарахнуть. 8. разг. Выпалить, выдать. 9. Повесить, закрепить, установить.

chantarse v.p. 1. Вгонять (острый предмет). 2. перен. Встать (между кем-л), 
не сходить с места. 3. Наступать, наезжать, влезать (во что-то мягкое), 
погружаться. 4. Вонзаться.

chantaxe1 f. Подорожник.
chantaxe2 f. Шантаж.
chanza f. Шутка, анекдот, прикол // estar de ch., шутить, прикалываться, 
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говорить невсерьез.
chanzo m. 1. Ступенька, ступень. 2. Перекладина (лестницы).
chao, chá adx., m. См. chan.
chapa f. 1. Лист, пластина. 2. Листовая сталь. 3. Фанерный лист. 4. Жетон, 

бляха. 5. Пробка, кроненпробка.
chapada f. Пощёчина.
chapado, -a adx. 1. Облицованный, обшитый (фанерой). 2. Плакированный, 

покрытый (металлом). m. 3. Металлизация. 4. Плакирование. 5. Металлическое 
покрытие. 6. Козырёк крыши, навес.

chapapote m. 1. Асфальт. 2. Гудрон. 3. Сырая нефть. 4. Смола, дёготь.
chapar1 v.t. 1. Облицовывать, обивать, обшивать, покрывать (пластинами, 

фанерой). 2. Покрывать слоем (золота, серебра и т. п.).
chapar2 v.t. col. 1. Слопать, сожрать. 2. Ловить налету (ртом). 3. Зазубривать, 

заучивать. 4. Красть.
chaparena f. ихт. Карась-многозуб.
chaparrada f. Короткий ливень.
chaparreta f. Шлепок по заду.
chapeu m. Шапка, шляпа.
chapizo m. Подмаренник цепкий.
chapra f. См. chapa, 1.
chapuza f. Халтура.
chaqueta f. 1. Куртка. 2. Жакет. 3. Пиджак // cambiar de c., virar de c., изменить 

мнение; переметнуться в другой лагерь.
chaquetón m. 1. Пальто. 2. Длинная куртка.
charanga f. Бродячий оркестр.
charca f. Большая лужа.
charco m. Лужа // cruzar (pasar, atravesar) o c., переплывать море, океан.
charlatanaría f. 1. Болтливость. 2. Пустая болтовня.
charlatanería f. См. charlatanaría.
charón m. 1. Кожевенный лак. 2. Лакированная кожа.
charouvía f. Пастернак.
charqueira f. См. charco.
charra f. См. chasca.
charrela f. Серая куропатка.
charrizo m. См. sarrio.
chas contr. Слияние pron. косв. доп. che и pron. прям. доп. as.
chasca f. Черноголовый чекан.
chascar v.t. 1. Сжигать, подпаливать. 2. Цокать (языком). 3. Щёлкать (пальцами).
chascarraschás m. Звук трения ракушек.
chascarse v.p. 1. Подгорать. 2. Обгорать.
chaschás m. См. chasca.
chasco m. См. chasca.
chata f. См. tacha.
chato, -a adx. 1. Курносый, короткий и вздёрнутый (о носе). 2. Курносый (о 

человеке). 3. Плоский, сплющенный. 4. Широкий и невысокий (о сосуде). m. 5. 
Широкий стакан (для вина).

chatola f. 1. Гвоздь (с широкой шляпкой). 2. Канцелярская кнопка.
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chave f. 1. Ключ. 2. перен. Ключ, разгадка. 3. Ручка водопроводного крана, 
клапан, вентиль. 4. Выключатель, переключатель. 5. Ключевой, важнейший 
элемент. 6. Гаечный ключ. 7. муз. Ключ. 8. Фигурная скобка. 9. спорт. Замок, 
борцовский приём. 10. Вид галисийской детской игры // c. de acceso, пароль, 
пин-код.

chea f. 1. Половодье, разлив. 2. Избыток, изобилие. 3. Море (чего-либо), 
большое количество. 4. Максимальный прилив.

Chechenia Чечня.
checheno, -a adx. 1. Чеченский. m/f. 2. Чеченец, чеченка. m. 3. Чеченский 

язык.
checo, -a adx. 1. Чешский. m/f. 2. Чех, чешка. m. 3. Чешский язык.
checoslovaco, -a adx. 1. Чехословацкий. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Чехословакии.
Checoslovaquia Чехословакия.
cheda f. 1. Борт кузова телеги. 2. перен. Помощь.
chedeiro m. 1. Кузов телеги. 2. Дно (телеги, прицепа и т.п.).
chegar v.i. 1. Прийти, приходить. 2. Достичь, дойти. 3. Хватать.
cheirar v.i. 1. Пахнуть. 2. Слышать запах. 3. Чувствовать, предчувствовать (что-

нибудь плохое). v.t. 4. Нюхать. 5. Вынюхивать, выискивать.
cheiro m. Запах.
cheminea f. 1. Дымоход, труба. 2. Камин, очаг. 3. Жерло (вулкана).
cheo, -a adx. 1. Полный, заполненный. 2. Пьяный.
chepa1 f. ихт. Облада чернохвостая.
chepa2 f. Горб.
cheque m. Чек // c. nominal, c. nominativo, именной чек.
Cherburgo Шербур.
cherburgués, -esa adx. 1. Шербурский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Шербура.
cherna f. ихт. Бурый каменный окунь.
chiar v.i. 1. Чирикать, петь (о птицах). 2. Кричать, визжать. 3. Протестовать, 

вопить. v.t. 4. Публиковать твит, разг. твитить.
chiba f. Козочка.
chibo m. 1. Козлёнок. 2. Козёл. 3. Крючок без наживки. 4. Специальная 

рыболовная снасть.
chícharo m. См. ervella.
chicharro m. Ставрида.
chicho m. См. feixón.
chicle* m. Жвачка, жевательная резинка.
chicoria f. Цикорий.
chifrar v.i. Свистеть в свисток.
chifre m. Свисток.
Chile Чили.
chileno, -a adx. 1. Чилийский. m/f. 2. Чилиец, чилийка.
chilindrada f. Безделушка.
chimpancé m. Шимпанзе.
chimpar v.i. Прыгать, скакать.
chimpo m. Прыжок, cкачок.
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China Китай.
chincheta f. Канцелярская кнопка.
chinchilla f. Шиншилла.
chinchín m. См. chincho2.
chincho1 m. Ставридка.
chincho2 m. Зяблик.
chinés, -esa adx. 1. Китайский. m/f. 2. Китаец, китаянка. m. 3. Китайский язык.
chingo m. Глоток.
chino, -a adx., m/f., m. См. chinés.
chintófano m. разг. Штука, штуковина.
chipirón m. См. luriña.
Chipre Кипр.
chipriota adx. 1. Киприотский. m/f. 2. Киприот, киприотка.
chirlo m. 1. Писк. 2. Скворец.
chirlomirlo m. См. estorniño.
chisca f. 1. Кусочек. 2. Крупица. 3. Глоточек. 4. Мгновение.
chiscar v.t. 1. Моргнуть, подмигнуть. 2. Задеть, тронуть, дотронуться.
chisco m. См. chisca.
chisme m. 1. Слух, сплетня. 2. История, байка. 3. Штуковина, штука.
chisnado, -a adx. Покрытый сажей, копотью.
chispear v.i. Искрить, искриться.
chispo, -a adx. Пьяный, разг. «веселый», на веселе, груб. бухой.
chisqueiro m. Зажигалка.
chistar v.i. col. Нравиться // чаще в отриц. предложениях.
chiste m. 1. Анекдот. 2. Шутка, острота. 3. перен. Соль, изюминка, суть.
chistera f. Цилиндр (головной убор).
chistoso, -a adx. 1. Смешной, весёлый, остроумный. 2. Шутливый, юморной. 3. 

Смешной, забавный.
cho1 m. 1. Кок. 2. Юнга.
cho2 contr. Слияние pron. косв. доп. che и pron. прям. доп. o.
choca1 f. См. chocallo.
choca2 f. Высиживание цыплят.
chocallo m. Колокольчик (коровий, овечий и т.п.).
chocho, -a adx. 1. Впавший в маразм, плохо соображающий (от старости). 2. 

перен. Помешанный (на чём-либо), обожающий.
choco1 m. 1. Каракатица лекарственная. 2. Маленькая каракатица.
choco2, -a adx. 1. Оплодотворённый (о яйце). 2. Тухлый (о яйце). 3. Сидящая 

на яйцах, высиживающая птенцов. 4. Невкусный, неприятный (о жидкости, 
воде). 5. Протухший, зацветший (о воде). 6. Глухо звучащий. 6. Застарелый, 
старомодный.

choco3 m. Высиживание цыплят.
chocolataría f. 1. Шоколадная фабрика. 2. Кондитерская, кафе (где подают 

шоколад).
chocolate m. Шоколад.
chocolatería f. См. chocolataría.
choer v.t. 1. Огородить. 2. Запереть (кого-л, что-л в закрытом пространстве). 

3. Загнать в загон (скот). 4. Закрыть, запереть (дверь, ворота). 5. Закончить, 
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завершить.
chofer m. Шофёр, водитель.
choia f. Клушица.
choiar v.i. разг. Работать.
choio m. разг. 1. Работа. 2. Труд, работёнка. 3. Магазин. 4. Дело, вопрос. 5. 

перен. Лакомый кусок.
choiva f. 1. Дождь. 2. Изобилие.
chope m. Глоток.
chopo1 m. См. choco1.
chopo2 m. См. alamo.
chopo3 m. См. chope.
chopo4 m. Коровяк, медвежье ухо.
choqueiro1 m. Гнездо наседки.
choqueiro2, -a adx. 1. С колокольчиком (об овце, корове и т.п.). 2. Несуразный, 

нелепый, смешной. 3. Безвкусный, вульгарный, пошлый. 4. Чудной, 
сумасбродный.

choqueiro3, -a m/f. 1. Ловец каракатиц. 2. разг. Житель (жительница), уроженец 
(уроженка) Редонделы. adx. 3. разг. Относящийся к Редонделе.

choqueiro4, -a m/f. 1. Человек в костюме с колокольчиками (на карнавале). 2. 
Маска (человек в маскарадном костюме).

choqueiro5, -a adx. 1. Зыбкий (о земле, местности). m. 2. Трясина, топь.
choquiño m. Маленькая каракатица.
chor f. лит. Цветок.
chorar v.i. 1. Плакать. 2. Сожалеть. v.t. 3. Оплакивать. 4. Жалеть.
chorida f. См. chorima.
chorima f. Цветок утёсника.
choromicas adx. 1. Плаксивый. 2. m/f. Плакса, нытик.
chorro m. 1. Струя, струйка. 2. перен. Поток (напр. оскорблений).
chorume m. 1. Жир (мясной). 2. Мясной сок. 3. Соус.
chos contr. Слияние pron. косв. доп. che и pron. прям. доп. os.
choscar v.t. Моргнуть, подмигнуть.
chou, ao loc. adv. 1. Наугад, наудачу. 2. Бездумно.
choucho, -a adx. См. chocho.
chouparro m. Гриб.
chourizo m. Чоризо (свиная копчёная перчёная колбаса).
chousa f. 1. Приусадебный огород. 2. Небольшой огороженный участок в лесу.
choutar v.i. 1. Прыгать, скакать. 2. Выпрыгнуть, спрыгнуть. 3. перен. 

Перескакивать, скакать (с темы на тему). 4. перен. Скакать, часто биться (о 
сердце). v.t. 5. Перепрыгнуть.

chouto m. 1. Прыжок. 2. перен. Скачок.
chover v.i. Идти, лить (о дожде).
chuca f. Бабки (игра).
chucha f. col. 1. Поцелуй. 2. Грудь, разг. титька. 3. Курица.
chuchamel m. 1. Яснотка крапчатая. 2. Жимолость средиземноморская. 3. 

Жимолость вьющаяся.
chuchar v.t. 1. Сосать. 2. Впитывать. 3. перен. Красть, тащить, отбирать. 4. разг. 

Целовать. 5. Засосать, всосать, проглотить (что-то не жидкое). 6. Ослаблять. 
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7. Сделать тоньше, сузить.
chucharse v.p. См. chuparse.
chucho m. 1. Поцелуй. 2. Щенок // chuchos de frío, мурашки.
chumbeira1 f. Опунция индийская.
chumbeira2 f. 1. Кошельковый невод. 2. Грузило.
chumbeiro m. 1. Лот. 2. Грузило.
chumbo m. 1. Свинец. 2. Грузило. 3. Пуля. 4. перен. Зануда, тяжелый человек.
Chunquin Чунцин.
chupamel m. См. chuchamel.
chupar v.t. 1. Сосать. 2. Впитывать. 3. перен. Красть, тащить, отбирать. 4. перен. 

разг. Снести, вытерпеть, пережить. 5. Засосать, всосать, проглотить (что-
то не жидкое). 6. Ослаблять. 7. разг. Самоедничать, жадничать (в спорте с 
мячом). 8. Сделать тоньше, сузить.

chuparse v.p. 1. Ослабеть. 2. Исхудать.
chupona f. Минога.
churida f. См. chorima.
churraría f. Чуррерия (кафе, где подают чуррос).
churrascaría f. Ресторан, специализирующийся на чурраско.
churrasquería f. См. churrascaría.
churrería f. См. churraría.
chuscar v.t. См. choscar.
chusco m. Короткий батон хлеба.
chuspe m. См. cuspe.
chuspido, -a adx. Очень похожий, вылитый, «как две капли воды».
chuspir v.t., v.i. См. cuspir.
chuvascada f. Короткий ливень.
chuvasco m. См. chuvascada.
chuvasqueiro m. Дождевик.
chuvia f. См. choiva.
chuviñar v.i. Идти, накрапывать (о мелком дожде).
chuvisca f. Мелкий дождь, дождик.
chuviscar v.i. См. chuviñar.
chuzo m. 1. См. aguillada. 2. См. subela.
cibdade* f. См. cidade.
ciberseguridade f. Кибербезопасность.
cicatriz f. 1. Шрам. 2. Душевная рана.
cicho m. Струя.
ciclón m. Циклон.
ciclope m. миф. Циклоп.
cicuta f. 1. Болиголов пятнистый. 2. Цикута.
cidadán, cidadá m/f. 1. Гражданин. 2. Горожанин. adx. 3. Гражданский. 4. 

Городской.
Cidade de México Мехико.
Cidade do Vaticano Ватикан.
cidade f. Город.
Cidade Real Cьюдад-Реаль.
cidreira f. Цитрон, цедрат.
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ciencia f. 1. Наука. 2. Знания, опыт. 3. разг. Сложность, мудрёность. 4. pl. Науки 
// a c. certa, точно, из верного источника, ciencias ficción, научная фантастика, 
ciencias exactas, точные науки, ciencias humanas, гуманитарные науки, cien-
cias naturais, естественные науки, ciencias ocultas, оккультизм, non ter c., 
быть несложным, простым (о деле, вопросе).

científico, -a adx. 1. Научный. m/f. 2. Учёный.
cifra1 f. 1. Цифра. 2. Число. 3. Шифр, код.
cifra2 f. 1. Вьюга, пурга, метель. 2. Шторм.
cifraxe f. 1. Шифрование. 2. муз. Табулатура.
cigarreira f. Портсигар.
cigarro m. 1. Сигара. 2. Сигарета.
cigoto m. Зигота.
Cimbabue См. Zimbabue.
cimbabués, -esa adx. 1. Зимбабвийский. m/f. 2. Зимбабвиец, зимбабвийка.
cimbra f. 1. Вершина, верхушка. 2. Высокий берег. 3. Насыпь.
cimbro1 m. Можжевельник.
cimbro2 m. Вершина, верхушка.
cimbrón m. См. tronzador.
cinc m. Цинк.
cinco num. 1. Пять. 2. Пятый. m. 3. Цифра, число пять.
cincocentos, -as num. 1. Пятьсот. 2. Пятисотый. m. 3. Число пятьсот.
cincuenta num. 1. Пятьдесят. 2. Пятидесятый. m. 3. Число пятьдесят.
cine m. 1. Кинематограф. 2. Кинотеатр.
cinema m. См. cine.
cingalés, -esa adx. 1. Цейлонский. 2. Шри-ланкийский. 3. Сингальский. m/f. 4. 

Сингал, сингалка. m. 5. Сингальский язык.
cínife m. Комар (чаще с длинными ножками).
cinsa f. 1. Пепел, зола. 2. бот. Пепелица, мучнистая роса, бель. 3. pl. Прах.
cinta f. Лента, ленточка (из ткани).
cintazo m. Удар ремнём.
cinto m. 1. Ремень. 2. Пояс. 3. Округ, зона. 4. спорт. Пояс // c. de castidade, пояс 

верности, c. de seguridade, ремень безопасности, c. industrial, промышленная 
зона.

cintura f. 1. Талия. 2. перен. Умение выходить из неловкой или трудной ситуации 
// c. de avespa, осиная талия.

cinza f. См. cinsa.
ciobra f. См. xistra.
ciprés m. См. alcipreste.
circio, -a adx. 1. Справедливый. 2. Здравомыслящий. 3. перен. Стойкий, 

несгибаемый, твёрдый. 4. Решительный, уверенный в себе. 5. Спокойный, 
умиротворённый. 6. Натянутый. 7. Твёрдый, негнущийся. 8. Жёсткий. 9. 
Суровый, сильный (о ветре).

circonio m. Цирконий.
Cirene Кирена (Ливия).
cireneo, -a adx. 1. Киренский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Кирены.
cirílico, -a adx. 1. Кириллический. m. 2. Кириллица.
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cirio m. Большая свеча // c. pascual, пасхал.
cirola1 f. Слива (плод).
cirola2 f. 1. Панталоны, штаны (до колен). 2. Трусы.
cirrio m. См. birrio.
cirro m. 1. бот. зоол. Усик. 2. Перистое облако.
cirurxía f. Хирургия.
cirurxian, cirurxiá m/f. Хирург.
cisca f. Вирусная диарея (крупного рогатого скота).
ciscallo m. Сор, мусор.
ciscar v.t. 1. Рассыпать, разбрасывать, сыпать. 2. Разливать, проливать. 3. 

Распределять (по разным местам). 4. Распространять. 5. Выпускать (струю 
жидкости). 6. Страдать диареей. 7. Сильно ударить, влепить (пощёчину). 8. 
Испачкать, замарать (сажей, пылью и т.п.). v.i. 9. Пачкаться.

ciscarse v.p. 1. Рассыпаться, разлететься (на ветру). 2. Обгадиться. 3. 
Испачкаться, замараться (сажей, пылью и т.п.).

cisco m. 1. Пыль, мусор, сор. 2. Сажа, копоть. 3. Спорынья. 4. Сосновая иголка.
cisne m. Лебедь.
cispar v.i. Убежать, разг. смыться.
cisqueira f. См. cisca.
cisticerco m. Финна, цистицерк.
Cisxordania Западный берег реки Иордан.
cisxordano, -a adx. 1. Относящийся к западному берегу реки Иордан. m/f. 2. 

Житель (жительница), уроженец (уроженка) западного берега реки Иордан.
cita f. 1. Свидание, встреча. 2. Цитата. 3. Запись (у врача, парикмахера и т.п.).
citación f. 1. Вызов (в суд, в официальный орган). 2. Повестка, уведомление. 3. 

Цитирование. 4. Цитата.
cítiso m. См. piorno, 1.
civeta f. Малабарская цивета.
civismo m. Гражданственность, сознательность.
clara f. 1. Белок. 2. Пиво с газировкой.
clarencia f. Просвет (среди туч).
clarificar v.t. Прояснять.
claro1, -a adx. 1. Светлый, яркий. 2. Безоблачный, ясный. 3. Светлый, 

приглушённый, бледный (о цвете). 4. Проницательный, светлый. 5. Ясный, 
понятный, отчётливый. 6. Чистый, прозрачный. m. 7. Пустое место, пустой 
участок, просвет, интервал. 8. Поляна, прогалина. 9. Просвет (среди туч).

claro2 interx. Конечно! Естественно!
claudia f. Слива, ренклод зелёный.
claudieira f. Ренклод (дерево).
claustrofobia f. Клаустрофобия.
clave f. 1. Код, шифр. 2. перен. Ключ, разгадка. 3. муз. Ключ. 4. Выключатель. 5. 

Ключевой, важнейший элемент. 6. План, ключ. 7. арх. Ключ, замок, ключевой 
камень // c. de acceso, пароль.

clavecín m. Клавесин.
clavicémbalo m. См. clavecín.
clavícula f. Ключица.
clero m. Клир, духовенство.
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clima m. 1. Климат. 2. перен. Обстановка, атмосфера.
clonación f. Клонирование.
clonar v.t. Клонировать.
cloro m. Хлор.
có conx. См. ca1.
coaccionar v.t. Принудить, вынудить.
coada f. 1. Вода с порошком или отбеливателем (для отбеливания белья) 2. 

Отбеливание белья. 3. тех. Плавка. 4. тех. Литьё, заливка, отливка (форм). 5. 
Поток (лавы).

coágulo m. Сгусток, коагулят.
coala m. Коала.
coalleira* f. Закваска.
coalleiro* m. См. coalleira.
coallo* m. См. coágulo.
coaño m. Лузга, цветковая оболочка (зерна).
coar v.t. 1. Фильтровать, процеживать. 2. Пропускать, просовывать. 3. Проносить, 

провозить (тайком). 4. Сбывать, сплавлять, всучивать. 5. Навязывать, 
передавать обманным путём (дело, задание). 6. тех. Лить, отливать, заливать. 
v.i. 7. Проходить, быть принятым. 8. Быть правдоподобным, сойти за правду.

coarse v.p. 1. Проникать, просачиваться. 2. Проникать, забираться (незаконным 
путём). 3. Пролезть, влезть (без очереди).

coartada f. Алиби.
coase* adv. См. case.
cobadeira f. 1. Налокотник. 2. Налокотная нашивка. 3. Заплата (на локте).
cóbado m. 1. Локоть. 2. Изгиб (трубы). 3. Поворот, изгиб // falar polos cóbados, 

болтать безумолку.
cobaia f. 1. Морская свинка. 2. «Подопытный кролик» (любое животное, 

подвергающееся экспериментам).
cobalto m. Кобальт
cobertor m. Одеяло.
cobizoso, -a adx. 1. Завистливый. 2. Жадный (до чего-л).
cobra f. 1. Змея. 2. Кобра.
cobrar v.t. 1. Получать, брать, взимать плату. 2. Получать зарплату. 3. Получать 

компенсацию. 4. Получить (взбучку), быть избитым. 5. Набираться, приобретать, 
начать испытывать (какое-л чувство). 6. Вернуть, вновь заполучить, получить 
обратно. 7. Восстанавливать (здоровье, силы). 8. Тащить, тянуть, вытягивать 
(рыболовные сети). 9. Хватать, подбирать (дичь на охоте).

cobre m. Медь.
cóbrega f. См. cobra.
coca1 f. 1. Кокаиновый куст. 2. разг. Кокаин.
coca2 f. 1. разг. Макушка. 2. разг. Голова, башка.
coca3 f. 1. Червяк, личинка яблонной плодожорки. 2. Человеческая аскарида.
coca4 f. См. grama.
coca5 f. Тараск (дракон, тж. изображение на праздниках).
coca6 f. Отличительный знак ВМС Испании в форме округлого завитка.
coca7 f. Лапа с клешнёй.
coca8 f. Анамирта коккулюсовидная.
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cocainas m/f. pop. См. cagainas.
coccinela f. См. xoaniña.
cóccix m. Копчик.
coche m. 1. Машина, автомобиль 2. Вагон // c. de punto, такси, c. de cama, 

спальный вагон.
cóchegas f. pl. См. cóxegas.
cocho m. 1. Свинья. 2. Свинина.
cochorra f. См. merlo.
cochosa f. См. merlo.
cociña f. 1. Кухня. 2. Плита. 3. Кухня, кулинария, кулинарное искусство.
cociñar v.t. Готовить (еду).
cóclea f. анат. Улитка (часть среднего уха).
coco1 m. 1. Страшило, бука, чудище, коко (существо, которым пугают детей). 

2. Кокос (дерево и плод).
coco2 m. 1. Червяк, личинка яблонной плодожорки. 2. Морской жёлудь.
cocote m. разг. 1. Макушка. 2. Волосы на макушке.
cóctel m. 1. Коктейль. 2. перен. Смесь. 3. Коктейльная вечеринка.
codesal m. Заросли аденокарпуса.
codeseira f. codesal.
codeso m. См. piorno, 1.
código m. 1. Кодекс, свод законов. 2. Код, шифр. 3. инф. Код // c. postal, 

почтовый индекс, c. de barras, штрих-код, c. fonte, исходный код, c. xenético, 
генетический код, c. binario, двоичный код.

codorno m. См. cadorno.
coello m. Кролик.
coetáneo, -a adx. 1. Современный. 2. Живущий в одну эпоху. m/f. 3. Современник.
coevo, -a adx, m/f. См. coetáneo.
cofar v.t. 1. Гладить, поглаживать. 2. Тереть. 3. Чесать.
cofarse v.p. Чесаться.
cofear v.t. См. cofar.
cofearse v.p. См. cofarse.
cofia f. 1. Чепец, чепчик. 2. Брыжейка.
cogombro m. Огурец // c. do demo, бешеный огурец.
cogomelo m. Гриб.
coidado m. 1. Забота (уход). 2. Внимательность, осторожность. 3. Усердие, 

старание. interx. 4. Осторожно! Аккуратно!
coidar v.t. 1. Думать, полагать, считать. 2. Следить, заботиться, опекать. 3. 

Следить (за речью, за поступками). v.i. 4. Охранять, оберегать.
coidarse v.p. 1. Беречься, заботиться о своём здоровье. 2. Остерегаться, 

опасаться.
coido m. Забота (уход).
Coímbra Коимбра.
coimbrán, coimbrá adx. 1. Относящийся к Коимбре. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Коимбры.
coio m. Голыш, галька.
coiote m. Койот.
coira f. 1. Кожа (животного). 2. Шлюха. 3. разг. Жизнь человека, шкура.
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coiro m. 1. Кожа (животного). 2. Кожа (материал). 3. разг. Кожа человека, 
разг. шкура.

Coirós Койрос.
coiruda f. Шлюха.
coitado, -a adx. 1. Несчастный, неудачливый, невезучий. 2. Малодушный, робкий, 

застенчивый. 3. Бедный, несчастный. 4. Трусливый. m/f. 5. Трус, трусиха.
coitelo m. Нож.
cola1 f. Клей // c. de peixe, рыбий клей.
cola2 f. 1. Кола (растение и плод). 2. Кола (напиток).
cola3 f. 1. Хвост. 2. Хвост, задняя часть; шлейф. 3. Очередь. 4. Хвост, хвостик 

(волос). 5. Последствия // facer c., вставать в очередь, ждать своей очереди.
colado m. 1. Холм. 2. Гребень борозды. 3. Тонкая полоса невозделанной земли 

(по которой можно идти; которая служит границей с соседним участком и 
т.п.).

colariño m. 1. Колоратка, римский воротник. 2. Стоячий воротник. 3. Шейный 
бандаж. 4. арх. Шейка колонны.

colchón m. Матрас, матрац // c. financiero, финансовая подушка.
colchonaría f. 1. Магазин по продаже матрасов. 2. Фабрика по производству 

матрасов.
colchonería f. См. colchonaría.
colega m/f. 1. Коллега. 2. col. Товарищ, приятель.
Coles Колес.
colesterina f. См. colesterol.
colesterol m. Холестерин.
colete m. Жилет.
colgadoiro m. 1. Вешалка. 2. Крюк, крючок (для подвешивания чего-л).
colibrí m. Колибри.
coliga f. См. caluga.
colimbo m. Гагара.
coller v.t. 1. Брать, взять. 2. Хватать. 3. Ловить, поймать. 4. Взять, забрать. 5. 

Собирать, снимать. 6. Ловить (животных, рыбу), вылавливать. 7. Взять, купить. 
8. Догнать, нагнать. 9. Переехать, сбить. 10. Застать (врасплох), застигнуть. 
11. Воспринять. 12. Взяться (за что-л), начать. 13. Подхватить (болезнь). 14. 
Почувствовать. 15. Распространяться (на что-л). 16. Принять, получить. 17. 
Понять, разг. догнать. 18. Ловить (сигнал). 19. Записывать, делать заметки. 
20. Выбрать, избрать. 21. Сесть (на транспорт). 22. Принять (на работу, в 
университет). 23. Придавить, прищемить. 24. Впитать, вобрать. 25. Собрать 
(ткань). 26. Поехать (по определенной дороге). v.i. 27. col. Инфицироваться (о 
ране). 28. Вмещаться, помещаться. 29. Проходить, проезжать, вмещаться. 30. 
Пойти в определённом направлении // c. unha borracheira, напиться, coller. e 
+ inf., взять и что-л сделать.

colloada f. груб. Мошонка.
collón m. 1. груб. Яичко. pl. 2. перен. Смелость, храбрость // de collóns, много, 

non poder cos collóns, быть без сил, saír dos collóns, прийти от балды (об идее, 
мысли, желании), ter agarrado (collido) polos collóns, схватить за жабры, c. de 
can, бот. ятрышник мужской.

colmea f. Улей.
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colo m. 1. Подол, колени. 2. Шея. 3. Горло, воротник (напр, рубашки). 4. 
Горлышко, сужение. 5. Шейка (матки).

Colombia Колумбия.
colombiano, -a adx. 1. Колумбийский. m/f. 2. Колумбиец, колумбийка.
Colonia Кёльн.
coloquio m. 1. Коллоквиум. 2. Беседа, разговор.
color f. См. cor.
colorado, -a adx. Красноватый, красный // pór c., заставить покраснеть, смутить, 

pórse colorado, покраснеть, смутиться.
columna f. 1. Колонна. 2. Столб (дыма, воды). 3. Стопка, штабель. 4. Колонка, 

столбец (в газете, книге). 5. Колонна, ряд, строй. 6. Колонка, рубрика (в 
газете, журнале). 7. Позвоночник, спинной хребет.

coma1 m. Кома.
coma2 f. Запятая.
coma3 f. 1. Грива. 2. Листья (напр, ананаса).
coma4 conx. Как (вводит сравнение, обязательно исп. с pron. pers.).
comarcán, comarcá adx. 1. Пограничный, смежный, соседний (в рамках одной 

комарки). m/f. 2. Житель (жительница), уроженец (уроженка) комарки.
comareiro m. Тонкая полоса невозделанной земли (по которой можно идти; 

которая служит границей с соседним участком и т.п.).
cómaro m. 1. Тонкая полоса невозделанной земли (по которой можно идти; 

которая служит границей с соседним участком и т.п.). 2. Холмик.
cómbaro m. См. comareiro.
comemerda m. См. papamerda.
comenencia f. 1. Выгода, свои интересы. 2. Выгодное дело.
comentario m. Комментарий.
comento m. См. comentario.
comenzar v.t., v.i. См. comezar.
comenzo m. См. comezo.
comer v.t. 1. Есть, кушать. 2. Пожирать, жрать, поедать. 3. Обедать. 4. перен. 

Разрушать, уничтожать, разъедать. 5. перен. Пожирать, точить, мучить (о 
болезни, проблеме). 6. Тратить, растрачивать. 7. Съедать краски (о свете). 
8. разг. Слопать, сожрать (от злости). 9. разг. Пропускать (часть текста, 
буквы), проглатывать (слова). 10. Съесть (фишку, фигуру в игре). v.i. 11. 
Зудеть, чесаться (о ране) // c. as palabras, съедать (проглатывать) слова.

comercial adx. 1. Торговый. 2. Коммерческий.
comerciante m/f. См. mercador.
comercio m. 1. Торговля. 2. Бизнес. 3. Магазин // c. electrónico, цифровая 

торговля.
comesto, -a part. Part. irr. глагола comer.
comezar v.t. 1. Начинать. v.i. 2. Начинаться // comezar a + inf., начинать что-л 

делать.
comezo m. Начало // a comezos de, в начале (периода времени).
comichar v.i. Перекусить.
comigo pron. Со мной.
cominar v.t. 1. Грозить. 2. Побуждать (грозным тоном).
comiñas f. pl. Кавычки.
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comiño m. Тмин.
comisaría f. 1. Комиссариат. 2. Полицейский участок, отделение полиции.
comiscar v.i. См. comichar.
cómoda f. Комод.
cómodo, -a adx. 1. Удобный, комфортабельный. 2. Удобный, благоприятный. 3. 

Беззаботный.
Comores Коморы.
comoriano, -a adx. 1. Коморский. m/f. 2. Коморец, коморка.
compaixón f. Сострадание, сочувствие, жалость.
compañeirismo m. Товарищеские (приятельские) отношения.
compañeiro, -a m/f. 1. Товарищ, приятель. 2. Коллега. 3. Сожитель 

(сожительница). 4. Пара (о предмете из комплекта) // c. de clase, 
одноклассник, c. de curso, однокурсник, c. de piso, сосед (по квартире), c. de 
partido, однопартиец.

comparar v.t. Сравнивать.
comparecencia f. Явка.
comparecer v.i. 1. Явиться (в суд и т.п.). 2. Прийти, появиться, предстать.
compás m. 1. Компас. 2. Циркуль. 3. Ритм. 4. Такт // Ao c. de, в ритме (чего-

либо).
compasar v.t. 1. Измерять циркулем. 2. Взвешивать (слова, поступки). 3. муз. 

Разделять на такты.
competencia f. 1. Конкуренция, соперничество. 2. Конкурент, соперник. 3. 

Компетенция, способность. 4. pl. Компетенции, полномочия. 5. Компетентность 
// c. lingüística, языковая компетенция.

completar v.t. 1. Завершать. 2. Дополнять, пополнять.
complexo, -a adx. 1. Трудный, тяжёлый, сложный. 2. Замысловатый. 3. Составной, 

сложный, комплексный. m. 4. Комплекс, совокупность. 5. Промышленный 
комплекс, комбинат. 6. псих. Комплекс.

complicado, -a adx. 1. Трудный, тяжёлый, сложный. 2. Замысловатый. 3. 
Составной, сложный. 4. Непонятный, непредсказуемый, сложный (человек).

complot m. Заговор.
complutense adx. 1. Относящийся к Алькала-де-Энарес. 2. Относящийся 

к Университету Комплутенсе. m/f. 3. Житель (жительница), уроженец 
(уроженка) Алькала-де-Энарес.

compoñedor, -ora m/f. Костоправ.
compoñente adx. 1. Составляющий, образующий, слагающий. m. 2. Участник, 

член. 3. Компонент, составная часть. f. 4. Составляющая, компонент.
compoñer v.t. 1. Собирать, составлять. 2. Составлять, входить в состав, 

образовывать. 3. Сочинять, писать. 4. Вправлять (кости, суставы и т.п.). 
5. Чинить, ремонтировать. 6. Наряжать, украшать, разг. наводить марафет, 
прихорашивать.

compoñerse v.p. 1. Наряжаться, прихорашиваться, разг. наводить марафет. 2. 
Состоять (из чего-л).

compor v.t. См. compoñer.
comporse v.p. См. compoñerse.
compost m. Компост.
compostaxe f. Приготовление компоста.
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compostelán, compostelá adx. 1. Относящийся к Сантьяго-де-Компостеле. m/f. 
2. Житель (жительница), уроженец (уроженка) Сантьяго-де-Компостелы.

compostor, -ora m/f. См. compoñedor.
comprar v.t. См. mercar.
comprido*, -a adx. 1. Долгий, протяжённый. 2. Вежливый. 3. Полный, 

заполненный.
comprimido m. Таблетка.
computador, -a adx. 1. Вычислительный. m/f. 2. Компьютер.
común adx. 1. Общий, совместный. 2. Обычный, часто встречающийся. 3. 

Обычный, обыкновенный, заурядный. 4. Общинный коммунальный // monte c., 
общинный лес, en común, вместе, сообща.

concellaría f. Отдел, комитет (городского совета, администрации города).
concellería f. См. concellaría.
concello m. 1. Мэрия. 2. Ратуша, мэрия, здание муниципалитета (тж. casa de 

c.). 3. Муниципалитет. 4. Сельский совет.
concernir v.i. 1. Касаться, относиться. 2. Входить в компетенции // исп. тк. в 3. 

л.; no que concirne a, в том, что касается (чего-л).
concerto m. 1. Слаженность, гармония. 2. Договорённость, соглашение. 3. 

Концерт (выступление и произведение).
concheiro1 adx. 1. Ракушечный. m/f. 2. Продавец (изготовитель) ракушек. 3. 

Залежи окаменелостей (ракушек и т. п.). 4. Залежи ракушек.
concheiro2 m. См. nogueira.
condanar v.t. См. condenar.
condenar v.t. 1. Приговаривать, осуждать. 2. Быть причиной осуждения.
condenarse v.p. 1. Обрекать себя на осуждение, порицание. 2. рел. Обрекать 

себя на вечные муки.
condoerse v.p. Сочувствовать.
condonar v.t. 1. Прощать (долг). 2. Освобождать (от ответственности, 

наказания и т.п.).
cóndor m. Кондор.
conducir v.t. 1. Вести, везти. 2. Управлять, руководить. 3. Вести, направлять. 

4. Проводить (электричество), нести (что-л), переносить. 5. Вести, водить, 
управлять (автомобилем). 6. Приводить (к чему-л).

conducirse v.p. Вести себя, поступать.
condutor, -ora m/f. 1. Водитель. m. 2. электр. Проводник.
coñecer v.t. 1. Знать, понимать, разбираться. 2. Узнавать, познавать. 3. Знать, 

быть знакомым. 4. перен. Переспать, выс. познать. v.i. 5. юр.  Заниматься 
(делом), рассматривать.

coñecerse v.p. 1. Быть знакомыми. 2. Быть заметным (о качестве).
confederación f. Конфедерация, союз.
confeitaría f. Кондитерская.
confeitería f. См. confeitaría.
confinar v.t. 1. Высылать, ссылать. 2. Подвергать домашнему аресту. 3. Заточать. 

4. Подвергать самоизоляции. v.i. 5. Граничить.
conflagración f. 1. Война. 2. уст. Пожар.
confortábel adx. См. confortable.
confortable adx. Уютный, удобный, комфортабельный.
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Congo Конго.
congolés, -esa adx. 1. Конголезский. m/f. 2. Конголезец, конголезка.
congostra f. Узкий проход, проезд.
congoxa f. Душевное страдание, печаль, горечь.
congratular v.t. Поздравить.
congratularse v.p. Порадоваться, обрадоваться.
congro m. Морской угорь, конгер.
conminar v.t. См. cominar.
connosco pron. C нами.
cono m. Конус.
conqense adx. 1. Относящийся к Куэнке. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Куэнки.
conque conx. Так что, следовательно.
consecuencia f. 1. Следствие, последствие. 2. Эффект, результат. 3. Вывод // en 

consecuencia, следовательно.
consellaría f. 1. Совет, отдел (правительства автономного сообщества 

Испании). 2. Здание совета. 3. Должность советника.
consellería f. См. consellaría.
consello m. 1. Совет, рекомендация. 2. Совет (учреждение, организация) // c. 

de guerra, военный трибунал, c. de ministros, совет министров, c. de adminis-
tración, совет правления.

considerar v.t. 1. Рассматривать, изучать, обдумывать. 2. Принимать во внимание, 
учитывать. 3. Считать (каким-л). 4. Считать, полагать. 5. Уважать, ценить (за 
усилия, страдания).

considerarse v.p. 1. Считать себя. 2. Сочувствовать, уважать.
consigna f. 1. Приказ, инструкция. 2. Камера хранения (багажа).
consigo pron. С cобой (относ. к 3 л.).
consonte prep. Согласно, в соответствии.
consorte m/f. Супруг, супруга.
constelación f. Созвездие.
constipado m. Простуда.
constitución f. 1. Создание, учреждение, основание. 2. Телосложение. 3. 

Устройство. 4. Конституция.
constituír v.t. 1. Основывать, создавать, формировать. 2. Входить в состав, 

составлять. 3. Являться.
constituírse v.p. 1. Состоять. 2. Формироваться, создаваться.
construtivismo m. Конструктивизм.
cónsul, consulesa m/f. Консул.
consulado m. 1. Должность консула. 2. Консульство.
consumir v.t. 1. Тратить, потреблять, расходовать. 2. Использовать 3. Употреблять 

(в пищу), есть, пить. 4. Сокращать, уменьшать. 5. Сжирать, сжигать (о болезни).
consumirse v.p. 1. Уменьшаться, сокращаться. 2. Отчаиваться. 3. Чахнуть.
contabilidade f. 1. Бухгалтерский учёт, бухгалтерия. 2. Бухгалтерская отчётность.
contactar v.i. Контактировать, вступать в контакт.
contacto m. 1. Соприкосновение, контакт. 2. эл. Контакт. pl. 3. Контакты, связи.
contedor m. Контейнер.
contemplar v.t. 1. Созерцать, рассматривать. 2. Обдумывать.
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contención f. 1. Сдержанность, выдержка. 2. Сдерживание.
contentamento m. Довольство, радость, удовлетворение, веселье.
contento, -a adx. 1. Довольный, радостный, весёлый. m. 2. Довольство, радость, 

удовлетворение.
contestación f. 1. Ответ. 2. Возражение.
contestar v.t. 1. Отвечать. 2. Ставить под вопрос, оспаривать. v.i. 3. Отвечать, 

откликаться, реагировать. 4. Спорить, пререкаться.
contía f. Сумма, величина, объём.
contido m. 1. Содержимое. 2. перен. Содержание. 3. лингв. Означаемое.
contigo pron. С тобой.
continuadamente adv. См. continuamente.
continuamente adv. Постоянно.
continuar v.t. 1. Продолжать. v.i. 2. Продолжаться. 3. Идти (об улице), тянуться. 

4. Сохраняться. 5. Продолжать находиться. 6. Длиться.
conto m. 1. Сказка, сказание, история. 2. Рассказ, повесть. 3. Слух, сплетня, pl. 

сказки, выдумки. 4. Дело, вопрос. 5. перен. Личина, маска. 6. разг. Штуковина, 
штука // vir a c., относиться к делу, vivir do c., жить за счёт других.

contra1 f. Ставня, ставень.
contra2 prep. 1. Против, вопреки. 2. Около (при указании примерного времени). 

3. Об, к, у (при контакте двух предметов). 4. К, по направлению к. m. 5. 
Препятствие, затруднение // prol e c., за и против, contra de, см. contra, 1, 2, 
3, 4; c. o día, на рассвете, en contra (de), против, pola contra, наоборот, levar 
a c., спорить, перечить.

contrabaixista m/f. Контрабасист.
contrabaixo m. 1. Контрабас. m/f. 2. Контрабасист.
contraceptivo, -a adx. m. см. anticonceptivo.
contraespionaxe f. Контрразведка.
contraluz f. 1. Контровый свет, контражур. 2. Картина, фотография (выполненная 

в этой технике) // a contraluz, против света.
contrapoñer v.t. 1. Сравнивать. 2. Противопоставлять.
contrapoñerse v.p. 1. Контрастировать. 2. Противопоставляться.
contrapor v.t. См. contrapoñer.
contraporse v.p. См. contrapoñerse.
contrario, -a adx. 1. Противоположный, противостоящий, противный. 2. 

Вредный, вредоносный. 3. Противоборствующий. m/f. 4. Противоположность. 
5. Противоположное, обратное // ao contrario, polo contrario, наоборот, ao 
contrario de, в отличие от.

contrasinal m. 1. Пароль. 2. Условный сигнал, условный знак.
contravir v.t. 1. Нарушать (закон, норму). 2. Противоречить, идти в разрез.
controlar v.t. 1. Контролировать, управлять. 2. Контролировать, следить.
controlarse v.p. Следить за собой, держать себя в руках, сдерживаться.
conveniencia f. 1. Целесообразность, уместность. 2. Польза, выгода. 3. Удобство.
conversa f. Разговор, беседа.
conversación f. 1. Разговор, беседа. 2. Манера разговора. 3. pl. Переговоры.
convite m. 1. Приглашение. 2. Праздничный банкет.
convosco pron. C вами.
conxugación f. 1. Соединение, комбинация. 2. грам. Спряжение.
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conxuro m. Заклинание, заговор (против демонов, злых духов).
coorado*, -a adx. См. colorado
copernicio m. Коперниций.
copón* m. Дарохранительница.
copretérito m. грам. Имперфект, прошедшее несовершенное время.
coque m. См. croque1.
cor f. 1. Цвет. 2. Сочетание цветов. 3. Румянец. 4. Живость. 5. Оттенок, окраска. 

6. Политическая окрака, позиция. 7. pl. Цвета (футбольной команды).
coraxe f. 1. Смелость, храбрость. 2. Силы, энергия. 3. Ярость, гнев, бешенство 

// dar c., злить, бесить.
corazón m. 1. анат. Сердце. 2. Душа, сердце. 3. Мужество, смелость. 4. Центр, 

ядро, сердцевина. 5. pl. карт. Черви.
corcoser v.t. Штопать, зашивать, чинить.
Corcubión Коркубьон.
corda f. 1. Верёвка, шнур. 2. Трос, канат. 3. Струна. 4. Прыжки через верёвку 

(игра). 5. анат. col. Связка. 6. мат. Хорда. 7. (основной) Певчий голос // cor-
das vocais, голосовые связки.

cordame m. 1. мор. Такелаж, снасти. 2. собир. Верёвки. 3. собир. Струны.
cordeiro m. См. año.
cordela f. 1. См. cordella. 2. См. ballo. 3. Горец птичий.
cordella f. Верёвка.
cordo, -a adx. 1. Здоровый, вменяемый. 2. Разумный, здравомыслящий.
Córdoba Кордоба, Кордова.
cordobés, -esa adx. 1. Относящийся к Кордобе. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Кордобы.
cordón m. 1. Шнурок. 2. Лента. 3. перен. Кордон // c. de embigo, c. umbilical, 

пуповина, c. sanitario, санитарный кордон.
corea f. мед. Хорея, пляска святого Витта.
Corea Корея // C. do Norte, Северная Корея, C. do Sur, Южная Корея.
coreano, -a adx. 1. Корейский. m/f. 2. Кореец, кореянка. m. 3. Корейский язык.
coreiambo m. метр. Хореямб.
coreño, -a adx. 1. Жадный, скупой, скаредный. m/f. 2. Жадина, скупец.
corenta num. 1. Сорок. 2. Сороковой. m. 3. Число сорок.
corentena f. 1. Четыре десятка, сорок. 2. Сорок лет, сорокалетие. 3. Карантин.
coreo m. метр. Хорей.
corfiota adx. 1. Относящийся к Корфу. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Корфу.
Corfú Корфу.
Corgo, O О Корго.
corintio, -a adx. 1. Коринфский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Коринфа.
Corinto Коринф.
coriscada f. Град.
corisco m. 1. Мелкий снег, град. 2. Холодный северный ветер.
Coristanco Користанко.
coriza f. См. mormeira.
cornabude т. См. escornacabras.
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cornalina f. Сердолик.
cornear v.t. 1. Бить рогами, бодать. v.i. 2. Бодаться.
corneta f. 1. Горн, сигнальная труба. 2. Корнет. m/f. 3. Корнетист, корнетистка.
cornetán т. См. vacaloura.
cornizó m. Спорынья ржи.
coronavirus m. Коронавирус.
coronel, -ela m/f. Полковник.
coroza f. Крестьянский плащ из соломы или ситника (защищающий от дождя).
corpiño m. Корсаж, лиф.
corpulento, -a adx. 1. Тучный, дородный, крупный. 2. Мощный, большой, 

крупный.
corraña adx., m/f. См. coreño.
correaxe f. собир. Ремни.
correcto, -a adx. 1. Правильный. 2. Корректный, вежливый, воспитанный.
correo m. 1. Почтальон, посыльный. 2. Почта (организация и здание). 3. Почта, 

корреспонденция // c. electrónico, электронная почта, c. lixo, спам.
correola f. 1. бот. Хорда нитевидная. 2. Подорожник. 3. Переступень двудольный.
correolo m. См. cabala.
corretaxe f. Комисионные (выплачиваемые маклеру или брокеру).
correúdo, -a adx. 1. Сильный, мощный, крепкий, здоровый. 2. Жёсткий, жилистый 

(о мясе).
corricar v.i. 1. Бегать туда-сюда. 2. Ходить без дела, слоняться, шататься.
corrida f. 1. Бег. 2. Гонка, забег. 3. Коррида, бой быков.
corrixir v.t. 1. Исправлять, править, корректировать. 2. Чинить. 3. Проверять 

(домашние задания, экзамен). 4. Устранить (недостаток). 5. Воспитывать, 
исправлять.

corrixirse v.p. Исправляться, перевоспитываться.
corro m. См. curro.
corroer v.t. 1. Разъедать, корродировать. 2. Постепенно разрушать, подтачивать. 

3. перен. Разъедать, душить (напр, о зависти, злобе).
corroerse v.p. Разъедаться, ржаветь.
Córsega Корсика.
corso, -a adx. 1. Корсиканский. m/f. 2. Корсиканец. m. 3. Корсиканский язык.
corta feira f. Среда.
cortadoría f. Мясная лавка.
cortaferro m. См. cortafrío.
cortafrío m. Зубило.
Cortegada Кортегада.
cortello m. 1. Небольшой загон. 2. тж. перен. Свинарник.
cortés adx. Вежливый, воспитанный.
corticeira f. Пробковый дуб.
corticeiro m. См. corticeira.
cortiña f. Приусадебный огород.
cortizo m. Улей.
corto, -a adx. См. curto.
cortón m. 1. Медведка. 2. pop. Изжога.
Coruña, A А-Корунья (Ла-Корунья).



C

113

galego - ruso

coruñés, -esa adx. 1. Относящийя к А-Корунье (городу или провинции). m/f. 
2. Житель (жительница), уроженец (уроженка) А-Коруньи (города или 
провинции).

corvo m. Ворон, ворона // c. mariño, баклан.
corzo, -a m/f. Косуля.
cós1 conx. См. ca1.
cós2 m. 1. Рубаха, блуза (верхняя часть традиционной галисийской одежды). 2. 

Талия. 3. Рукоятка плуга.
cosaco, -a adx. 1. Казачий. m/f. 2. Казак, казачка.
coscas f. pl. См. cóxegas.
cosco m. 1. Лист кукурузы. 2. Стручок. 3. Кожура, шелуха, скорлупа. 3. Болезнь, 

поражающая злаковые. 4. Сухопутная улитка // saír do c., раскрепоститься.
cosedura f. Шов.
Cospeito Коспейто
Costa do Marfil Кот-д’Ивуар.
costa f. 1. Берег. 2. Склон. pl. 3. Спина. 4. Рёбра // nadar de costas, плавать на 

спине, ás costas, на спине, на своих плечах, costas da man, тыльная сторона 
ладони.

Costa Rica Коста-Рика.
costarriqueño, -a adx. 1. Костариканский. m/f. 2. Костариканец, костариканка.
costela f. 1. Ребро. 2. Рёбрышко (еда).
costeleta f. 1. Отбивная (котлета). 2. Мясо (на кости).
costro m. Молозиво.
costume m. Привычка, обычай, традиция.
costura f. 1. Шов. 2. Шитьё // alta c., высокая мода.
costureira f. Портниха, швея.
cotar v.t. См. cornear.
cotarelo m. Холм.
cotelada f. 1. Удар кулаком. 2. Удар костяшками пальцев. 3. Стук (кулаком, 

костяшками пальцев).
cotelear v.i. Дремать, клевать носом.
cotelo m. Костяшка (пальцев).
cotenada f. См. cotelada.
cotenar v.t. См. cornear.
coteno m. См. cotelo.
cotobelada f. См. cotelada.
cotobelo m. 1. Костяшка (пальцев). 2. Локоть.
cotomelo m. Cм. cotobelo.
cotovía f. Жаворонок хохлатый.
cotrola f. См. cotovía.
cotrolo, -a adx. См. reboludo.
cotrosa f. См. merlo.
coucheira f. 1. См. matogueira. 2. См. nogueira.
couquizo m. См. cocote.
courelao, courelá adx. 1. Относящийся к Коурелю, коурельский. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Коуреля.
cousa f. 1. Вещь, предмет. 2. Объект. 3. Дело, занятие. 4. Ничего (в 
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отрицательных предложениях).
couselo m. 1. Шкатулка для драгоценностей. 2. рел. Ящик, в котором хранятся 

неосвящённые облатки (гостии). 3. Сосуд, резервуар, хранилище.
coutar v.t. 1. Отмежевать, ограничить. 2. Предотвращать, останавливать, 

сдерживать. 3. Вылечить (заклятьями, заговорами).
coutarse v.p. Сдерживаться, держать себя в руках.
couto m. 1. ист. Владения, земли (кого-л, чего-л). 2. Отгороженный участок. 3. 

Заповедник.
cova f. 1. Пещера, грот. 2. Нора, логово (зверя). 3. разг. Могила, склеп, гробница. 

4. Низина, впадина, котловина.
covarde adx. 1. Трусливый, малодушный, несмелый. m/f. 2. Трус, трусиха.
Covelo Ковело.
coxa f. Бедро.
cóxegas f. pl. 1. Щекотка. 2. Мурашки.
coxín m. Подушка (напр., диванная) // c. de seguridade, подушка безопасности.
cozar v.t. 1. Чесать. 2. Тереть. 3. Чесаться (частью тела обо что-то).
cozarse v.p. См. cofarse.
Cracovia Краков.
cracoviano, -a adx. 1. Относящийся к Кракову. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Кракова. f. 3. Краковяк (танец).
cranio m. Череп.
craro*, -a adx. См. claro.
cras1* f. См. clase.
cras2* adv. уст. Завтра.
cravuñar v.t. Точить косу о наковальню.
crear v.t. Создавать, творить.
crebacabezas m. См. quebracabezas.
crebafolgas m. См. quebrafolgas.
crebanoces m. См. quebranoces.
crebaosos m. См. quebraosos.
crebar v.t. 1. Разбивать, ломать. 2. Вызвать грыжу. 3. Привести к перелому. v.i. 

4. Сломаться, разбиться. 5. Разориться, обанкротиться.
crebarse v.p. 1. Разбиваться, ломаться. 2. Надорваться, заболеть грыжей.
crebaxeos m. См. quebraxeos.
Crecente Кресенте.
crecer v.i. 1. Расти. 2. Увеличиваться, удлиняться, усиливаться.
crecha f. Кудряшка.
crecho, -a adx. 1. Кудрявый, кучерявый. 2. перен. Горделивый, заносчивый.
crédito m. 1. Кредит, кредитование. 2. Кредит, заём. 3. Доверие, вера 4. 

Хорошая репутация, слава. 5. обр. Кредит, зачётная единица //ao crédito, в 
кредит, dar c., верить.

cregaxe f. презр. Попы.
crego m. Священник.
crema f. 1. Сливки. 2. Крем (кулинарный). 3. Крем (для ухода за кожей и т.п.). 

4. Сливочный ликёр. 5. Крем-суп. 6. перен. Сливки, лучшее. m. 7. Сливочный 
цвет. adx. 8. Сливочный.

cremalleira f. 1. Застёжка, молния. 2. тех. Зубчатая рейка.
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crencho, -a adx. См. crecho.
crente adx. Верующий.
crenza f. 1. Вера, убеждение. pl. 2. Убеждения, мировоззрение.
crepúsculo m. 1. Сумерки. 2. перен. Упадок, закат.
crer v.t. 1. Верить. 2. Думать, полагать.
crespo, -a adx. Кудрявый, кучерявый.
Creta Крит.
cretense adx. 1. Критский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец (уроженка) 

Крита. 3. Критский диалект (греческого языка).
creto m. Доверие, вера // dar c., верить.
crina f. Грива.
criptón m. Криптон.
crisantemo m. Хризантема.
crise f. 1. мед. Приступ, кризис. 2. мед. Криз. 3. Кризис, тяжелая ситуация. 4. 

Кризис, нехватка // c. nerviosa, нервный срыв.
cristal m. 1. Кристалл. 2. Хрусталь. 3. Стекло. // c. de rocha, горный хрусталь.
cristalaría f. 1. Хрустальный (стекольный) завод. 2. собир. Хрусталь, стекло.
cristalería f. См. cristalaría.
cristo1 m. Горец почечуйный, горкушник.
cristo2 m. 1. mai. Иисус Христос. 2. Распятие // feito un c., исхудавший, хромой, 

грязный, todo c., все, montarlle un c., устроить скандал.
criterio m. 1. Критерий. 2. Мнение, суждение.
criticar v.t. Критиковать.
Croacia Хорватия.
croar v.i. 1. Квакать. 2. Каркать. 3. Кричать (о чайках).
croata adx. 1. Хорватский. m/f. 2. Хорват, хорватка.
crocodilo m. Крокодил.
croio m. Камень, камешек.
croio m. См. coio.
cromo1 m. Хром.
cromo2 m. Хромолитография, эстамп, цветной оттиск.
cromosfera f. Хромосфера.
cronometraxe f. Хронометраж.
croque1 m. 1. Удар по голове. 2. Шишка (от удара).
croque2 m. Наперстянка пурпурная.
croqueta f. Крокета.
cros m. спорт. Кросс.
croucheira f. См. nogueira.
cru, crúa adx. 1. Сырой. 2. Необработанный. 3. Резкий, суровый.
crucial adx. Важнейший, переломный, поворотный.
cruento, -a adx. Кровавый, кровопролитный.
crup m. мед. См. difteria.
cruz f. 1. Крест. 2. рел. Крест. 3. Крест (знак отличия, орден). 4. Крест 

(молитвенный жест). 5. Орёл, обратная сторона (монеты). 6. Тяжелая доля, 
крест.

cruzamento m. 1. Перекрёсток. 2. Скрещивание.
cu m. 1. Анус, анальное отверстие. 2. Зад, задница, попа. 3. Дно (стакана и 
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т.п.). 4. Ушко иголки.
cuada f. Удар задом (при падении).
cuadraxésima f. рел. Прощённое воскресенье.
cuadraxésimo, -a num. 1. Сороковой. 2. Одна сороковая.
Cualedro Куаледро.
cualidade f. См. calidade.
cuantía f. См. contía.
cuarta feira f. См. corta feira.
cuartear v.t. 1. Делить на равное количество частей. 2. Делать планировку 

(жилья). 3. Вырывать каналы (для орошения). 4. Разделывать (тушу). v.i. 5. 
Трескаться. 6. Менять фазу (о Луне). 7. Начинаться (о времени года).

cuarto m. 1. Спальня. 2. Комната. 3. Зал, помещение.
cuba f. Бочка.
Cuba Куба.
cubano, -a adx. 1. Кубинский. m/f. 2. Кубинец, кубинка.
cubillada f. тж. pl. Злословие, пересуды.
cubilón m. См. queiroa.
cúbito m. Локтевая кость.
cuchocarneiro m. Кувырок.
cuco m. 1. Кукушка. 2. Пателла.
cueiro m. Подгузник(и), памперс(ы).
Cuenca Куэнка.
cuestión f. 1. Вопрос. 2. Проблема.
cuidar v.t., v.i. См. coidar.
cuidarse v.p. См. coidarse.
cuíña f. Холмик, небольшой холм.
cuitar v.t. Унавоживать, удобрять.
cuito m. См. esterco.
cullarapo m. См. cágado.
cullareto m. См. cágado.
culler f. 1. Ложка. 2. Половник. 3. Лопатка водяного колеса. 4. Головастик.
cullerada f. Ложка (чего-л) // c. sopeira, столовая ложка (чего-л).
Culleredo Кульередо.
cullereiro m. Колпица.
cullerón m. Половник.
cultura f. 1. Культура, образование. 2. Культура, цивилизация // c. física, 

физическая культура.
culturismo m. спорт. Культуризм.
culturista m/f. спорт. Культурист.
cume m. 1. Вершина, верхушка. 2. Конёк крыши. 3. Стойка двускатной крыши. 4. 

Апогей, вершина, высшая степень. 5. Саммит, встреча в верхах.
cumprir1 v.t. 1. Выполнять, исполнять. 2. Соблюдать, следовать. v.i. 3. Выполнять, 

исполнять (долг, обязанность). 4. Заканчивать службу. 5. Закончиться (о 
сроке). 6. Справляться (со своими обязанностями) // c. as leis, соблюдать 
законы, c. a promesa, сдержать обещание.

cumprir2 v.i. Быть нужным, необходимым.
cumprirse v.p. 1. Исполниться, сбыться (о желаниях, предсказаниях). 2. 
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Исполниться (о годовщине).
cúmulo m. 1. Нагромождение. 2. Кучевое облако.
cuñaxe f. 1. Чеканка. 2. перен. Создание.
cuneta f. Кювет, канава.
Cuntis Кунтис.
cupón m. Купон.
curio m. Кюрий.
curiosidade f. 1. Любознательность, интерес. 2. Любопытство. 3. Диковина. 4. 

Интересный факт, забавная история. 5. Пытливость, старательность, усердие. 
6. Опрятность, чистота.

curioso, -a adx. 1. Любознательный, интересующийся. 2. Любопытный. 3. 
Интересный, любопытный. 4. Опрятный. 5. Старательный, усердный. m/f. 6. 
Любознательный, интересующийся (человек).

curisco* m. См. corisco.
curmá f. Двоюродная сестра, кузина.
curmán m. Двоюродный брат, кузен.
currada f. См. curral.
curral m. Скотный (птичий) двор, загон.
curricacho m. Серый буревестник.
curro m. 1. Небольшой скотный (птичий) двор, загон. 2. Угол, уголок. 3. 

Деревянный (каменный) загон (куда загоняются одичавшие лошади и коровы, 
обитающие в горах). 4. Праздник рапа-дас-бестас (во время которого 
одичавших лошадей ловят, помещают в загоны и ставят на них клеймо).

currucho m. См. recuncho.
curruncho m. См. recuncho.
curta f. См. curtametraxe.
curtametraxe f. Короткометражный фильм, разг. короткометражка.
Curtis Куртис.
curto, -a adx. 1. Короткий. 2. Недостаточный. 3. Тупой, бестолковый.
curucheira f. См. cotovía.
curuxa f. Сипуха.
curuxo m. ихт. Гладкий ромб, бриль.
cuspe m. Слюна.
cuspia f. pop. См. cuspe.
cuspido, -a adx. 1. Похожий, напоминающий. 2. Идентичный, одинаковый, 

вылитый, «как две капли воды».
cuspir v.t. 1. Выплевывать. 2. Изрыгать. v.i. 3. Плевать, плеваться.
custar v.t. 1. тж. перен. Стоить. v.i. 2. Быть трудным, нелегко даваться // c. 

caro, дорого обойтись (выйти).
cuxa f. См. coxa.
cuxo, -a m/f. Телёнок, тёлка.
cuzo m. См. cadelo.
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d m. «Дэ», 4-ая буква галисийского алфавита.
da contr. Стяжение предлога de и артикля a.
dabondo adv. Достаточно.
dacabalo* adv. Верхом (на коне).
Dacia Дакия.
dacio, -a adx. 1. Дакийский. m/f. 2. Дак; житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Дакии.
dáctilo m. метр. Дактиль.
dada f. Внезапный обморок.
Dakar Дакар.
dalia f. Георгина, георгин.
Dalmacia Далмация.
dalmata adx. 1. Далматинский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Далмации. 3. Далмат. m. 4. Далматинский язык. 5. Далматинец 
(собака).

dama f. 1. Дама, госпожа. 2. Королева (в шахматах). 3. Дамка (в шашках). pl. 
4. Шашки // d. de honra, подружка невесты; фрейлина.

damasceno, -a adx. 1. Дамасский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 
(уроженка) Дамаска.

Damasco Дамаск.
damasquino, -a adx. 1. Дамасский. 2. Сделанный из дамасской стали, имеющий 

узоры (о холодном оружии). m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 
(уроженка) Дамаска.

dan m. спорт. Дан.
danés, -esa adx. 1. Датский. m/f. 2. Датчанин, датчанка. m. 3. Датский язык.
dano m. Вред, ущерб // danos e perdas, юр. убытки, потери.
danubiano, -a adx. 1. Дунайский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) берегов Дуная.
Danubio Дунай.
danzar v.i., v.t. См. bailar.
daquela adv. 1. Тогда, в то время. conx. 2. В таком случае, тогда.
dar v.t. 1. Давать, отдавать. 2. Вручать. 3. Передавать. 4. Давать, приносить 

(плоды и т.п.). 5. Вызывать, приводить (к чему-л). 6. Задавать (тон), 
привносить (элемент). 7. Вызывать (чувство). 8. Подавать (признаки жизни), 
демонстрировать, проявлять. 9. Говорить, сообщать (новость, мнение), 
отдавать (приказ). 10. Показывать, транслировать, передавать. 11. Устраивать 
(концерт, вечеринку). 12. Читать (лекцию), вести (урок). 13. Предоставлять. 
14. Смазывать, покрывать. 15. Придавать. 16. Бить, наносить удар. 17. 
Назначать (лекарство), выписывать (рецепт). 18. Высказывать, выражать. 19. 
Делать, осуществлять (конкретное действие выражается существительным 
с которым используется dar). 20. Желать (напр, спокойной ночи). 21. Бить, 
показывать (о часах). 22. Давать, вкалывать (лекарство). 23. Отдавать, 
жертвовать. 24. Отвернуть, повернуть. 25. Готовить (о сковородке, кастрюле 
и т.п.). 26. Оказываться. 27. Раздавать (карты). v.i. 28. Ударяться. 29. 

D
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Попадать. 30. Исчезать (о пятнах). 31. Выходить (об окнах и т.п.). 32. Хватать, 
быть достаточным. 33. Охватывать, внезапно наступать (о состоянии, боли). 
34. Сходиться (о данных, подсчётах). 35. Проявляться (о голоде, сне). 36. 
Стараться, упорствовать // dálle que dálle, начхать, наплевать, dar con, найти, 
наткнуться, dar en + inf, начинаться; привыкнуть (что-л делать), dar igual, dar 
o mesmo, быть всё равно, dar por, считать (каким-л), dar que + inf, привести, 
вызвать, заставить (что-л делать).

darredor adv. См. arredor1.
darse v.p. 1. Прорастать, рождаться. 2. Отдаваться, предаваться (делу и т.п.). 

3. Происходить, случаться. 4. Получаться, удаваться.
dasiúro m. Крапчатая сумчатая куница.
datileira f. Финиковая пальма.
de1 m. Буква «d».
de2 prep. 1. Выражает принадлежность; соотв. рус. род. пад. 2. Из 

(происхождение). 3. Из (какого-л материала). 4. О (чём-л), про (что-л). 5. 
Выражает (родственные) отношения; соотв. рус. род. пад. 6. Для (цель, 
предназначение). 7. Выражает качество, признак; соотв. рус. род. пад. 8. 
Выражает местонахождение во времени; соотв. рус. тв. пад. 9. От (причина). 
10. С, от (при указании начала во времени). 11. Выражает образ действия; 
чаще всего соотв. рус. тв. пад. 12. Выражает агента действия; соотв. рус. 
тв. пад. 13. Выражает часть целого; соотв. рус. род. пад.

deambular v.i. 1. Блуждать, бродить. 2. Скитаться, странствовать.
debe m. 1. Расходы (банковского счёта). 2. Дебет.
deber1 v.t. 1. Быть должным, задалживать. 2. Быть должным, быть обязанным.
deber2 m. 1. Долг. 2. тж. pl. Задание, упражнение, уроки.
débil adx. Слабый, хилый.
débito m. 1. Долг. 2. Обязанность.
debruzarse v.p. Опираться (на перила, подоконник).
debullar v.t. 1. Чистить (шелуху), снимать (скорлупу). 2. Снимать кожуру каштана. 

3. Снимать скорлупу каштана.
debuxar v.t. 1. Рисовать. 2. Описывать, изображать. 3. Сделать (жест, выражение 

лица) // d. un sorriso, улыбнуться.
debuxo m. 1. Рисунок. 2. Умение рисовать.
decaemento m. 1. Слабость, упадок сил. 2. Депрессия. 3. Отмена, упразднение 

(закона, инициативы и т.п.).
decantar v.t. 1. Сливать (жидкость). 2. Декантировать. 3. Отделять (одну 

жидкость от другой).
decantarse v.p. Выбирать, избирать, принимать сторону.
decatarse v.p. 1. Замечать, обращать внимание. 2. Понять, уяснить себе, 

осознать.
décatlon m. Декатлон, десятиборье.
decembro m. Декабрь.
decer v.t., v.i. См. dicir.
decímetro m. Дециметр.
decontado adv. Тут же, сразу, тотчас.
decontino adv. Постоянно, без остановки.
decote adv. См. acotío.
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decotío adv. См. acotío.
deda f. Палец ноги.
dedal m. Напёрсток.
dedaleira f. См. croque2.
dediante m. См. diante.
dedicar v.t. 1. Посвящать храм (какому-л божеству). 2. Называть (улицу, 

площадь и т.п- в честь кого-л), ставить в честь кого-л (памятник). 3. 
Посвящать (произведение). 4. Отдавать, посвящать (время, жизнь и т.п.).

dedicarse v.p. Заниматься, увлекаться.
dedo m. Палец // non mover o d., пальцем не пошевелить, ter dous d. de frente, 

быть разумным, non ter dous d. de frente, быть ограниченным, тупым, d. índi-
ce, указательный палец, d. pequeno, d. maimiño, мизинец, d. anular, d. do aro, 
d. mediano, безымянный палец, d. medio, d. do corazón, d. maior, средний 
палец, d. polgar, d. grande, d. gordo, большой палец.

defecar v.i. Испражняться.
defecto m. 1. Недостаток, изъян, дефект. 2. Неисправность. 3. Порок. 4. Нехватка 

// por d., по умолчаниию.
defender v.t. 1. Защищать, оберегать, охранять. 2. Отстаивать (мнение, идею). 

v.i. 3. спорт. Защищаться.
defenderse v.p. 1. Защищаться, беречь себя, спасаться. 2. Защищаться, давать 

отпор, обороняться. 3. Справляться. 4. Разбираться.
defensa f. 1. Защита, оборона. 2. Оборонительное сооружение, перен. защитный 

механизм. 3. Иммунитет. 4. спорт. Защита, оборона; защитники. 5. юр.  Защита 
(на суде). m/f. 6. спорт. Защитник.

deficiencia f. 1. Нехватка, недостаточность. 2. Недостаток, дефект, 
неисправность. 3. Ненормальность, неполноценность // d. mental, умственная 
отсталость.

definir v.t. 1. Определять, давать определение. 2. Устанавливать. 3. Очерчивать. 
4. Объяснять, уточнять. 5. Характеризовать, давать характеристику.

definirse v.p. Определяться.
defraudado, -a adx. 1. Обманутый. 2. Разочарованный.
defunto, -a adx. 1. Покойный, умерший. m/f. 2. Покойник.
degaxar v.i. См. desgaxar.
deglutir v.t. Глотать.
degoiro m. См. degoxo.
degolar v.t. 1. Перерезать горло. 2. Наклонить, опустить (голову).
degorante adx. Страстно желающий, жаждущий.
degoxo m. Сильное желание.
degresa f. Трещина (на губах, на коже).
degreta f. См. degresa.
deidade f. Божество.
deitar v.t. 1. Класть. 2. Укладывать (спать). 3. Уронить, сбить с ног, свалить. 4. 

Положить, уложить. 5. Давать течь, протекать. 6. Вытекать. 7. Сажать (курицу 
на яйца), устроить (наседку).

deitarse v.p. 1. Ложиться. 2. Ложиться (спать). 3. Лечь (о неодуш. предмете). 
4. Спать, заниматься сексом.

deixar v.t. 1. Оставлять. 2. Покидать, выходить. 3. Бросать (возлюбленного). 4. 
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Забывать, оставлять, не думать (о чем-л). 5. Оставлять в наследство, завещать. 
6. Класть, ставить. 7. Сделать, переделать, превратить. 8. Оставить после 
себя. 9. Давать в долг. 10. Оставлять (на попечение, на хранение), поручать. 
11. Уступать, отдавать (за хорошую цену). 12. Приносить доход (прибыль). 
13. Оставлять (на потом), беречь. 14. Позволять, разрешать. 15. Бросать, 
прекращать, отказываться. 16. Отпускать (волосы, усы и т.п.) // d. a pedir, 
оставить в нужде, d. atrás, оставить позади; забыть, не вспоминать; d. a vida, 
умирать, deixar de + inf., прекращать, бросать делать (что-л), deixar + part., 
сделать (действие, выражаемое через причастие), d. por + inf, d. sin + inf, не 
сделать (чего-л), non deixar de + inf, постоянно делать, не переставать делать 
(что-л).

deixarse v.p. 1. Позволять, не возражать. 2. Запустить себя // d. estar, оставаться; 
не проявлять интерес, d. ir, запустить себя; распускаться.

delampo m. См. raxeira, 1.
delatar v.t. 1. Выдавать, сдавать (преступника, сообщника и т.п.). 2. перен. 

Выдавать. 3. перен. Выражать.
delatarse v.p. Выдать себя.
deleite m. Наслаждение.
delfín m. Дельфин.
delgado, -a adx. 1. Худой. 2. Тонкий.
deligras f. pl. См. cóxegas.
delincuente adx. 1. Преступный. m/f. 2. Преступник, преступница; 

правонарушитель, правонаруши-тельница.
delinquir v.i. Нарушать закон, совершать преступление.
delongar v.t. 1. Откладывать, переносить (на более позднее время). 2. Продлевать. 

3. Замедлять (работу и т.п.).
demasiado, -a indef. 1. Чрезмерный, излишний. adv. 2. Слишком, чересчур. 3. 

Слишком много.
demo m. 1. Чёрт, дьявол, бес. 2. Нечистый дух, нечистая сила. 3. Злодей, 

злыдень. 4. Озорник, безобразник, ловкач.
democracia f. 1. Демократия. 2. Демократическое государство.
demoño m. См. demo.
demora f. 1. Промедление, задержка. 2. Опоздание // traer d., опаздывать, 

приходить с опозданием, задерживаться.
dempois* adv. См. despois.
denodo m. Отвага, смелость, храбрость.
denoiteira f. Козодой.
dentada f. 1. Укус. 2. След (рана) от укуса. 3. Кусание.
dentadura f. Зубы.
dentame f. разг. См. dentadura.
dentar v.i. Прорезаться (о зубах) // в качестве субъекта действия выступает 

человек (животное): a miña filla denta, у моей дочери прорезаются зубы.
dente m. 1. Зуб. 2. Зубец, зуб. 3. Зубчик (чеснока). 4. Лемех плуга.
denteira f. 1. Оскомина. 2. Зависть.
dentón m. 1. Спорынья ржи. 2. ихт. Зубан.
dentro adv. Внутри, внутрь // dentro de, внутрь, внутри, в; через (какое-л время).
departamento m. 1. Отдел, секция, отделение. 2. Департамент, отдел, отделение. 
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3. Департамент, ведомство, управление. 4. Кафедра, отделение.
depaupear v.t. 1. Истощать, разорять, делать нищим. 2. Ослаблять, истощать.
depelicar v.t. Чистить, снимать кожуру (скорлупу и т.п.)
depender v.i. 1. Зависеть, подчиняться. 2. Зависеть, быть обусловленным. 3. 

Материально зависеть, быть на попечении.
depercatarse* v.p. См. decatarse.
depoñer v.t. 1. тж. перен. Складывать, убирать. 2. Отказываться. 3. Уволить, 

снять с должности. 4. Свергнуть.
depor v.t. См. depoñer.
deporte m. 1. Спорт. 2. Вид спорта // d. de inverno, зимние виды спорта.
deportista m/f. 1. Спортсмен. adx. 2. Спортивный, любящий заниматься спортом.
deportividade f. 1. Спортивные качества. 2. Принципы фэйр-плэй, честная игра.
deportivo, -a adx. 1. Спортивный. m. 2. Спортивный автомобиль.
depredador, -ora adx. 1. Грабительский, расхихительный. 2. Хищный. m/f. 3. 

Грабитель. 4. Хищник.
depredar v.t. 1. Грабить, совершать ограбление. 2. Расхищать, разграблять. 3. 

Мародёрствовать. 4. Охотиться (на зверя с целью пропитания).
deprender v.t. 1. Учить, изучать, учиться, обучаться. 2. Обучать, учить.
depresión f. 1. Впадина, низменность, низина. 2. Депрессия. 3. экон. Депрессия, 

кризис.
deprocatarse* v.p. См. decatarse.
deputado, -a m/f. Депутат.
dereita f. 1. Правая сторона. 2. Правая рука, правая нога. 3. Правая партия, 

правое крыло (в парламенте).
dereito1 m. 1. Право. 2. юр. Право. 3. Лицевая сторона. pl. 4. Пошлина, налог.
dereito2, -a adx. 1. Прямой, ровный. 2. Правый, правосторонний. 3. Прямостоящий. 

4. Направляющийся прямо (куда-л).
derradeiro, -a adx. Последний, финальный, заключительный.
derramar v.t. 1. Обрезать, подрезать (ветви). 2. Портить, ломать. 3. Выливать, 

проливать (жидкость).
derramarse v.p. 1. Портиться, ломаться. 2. Выливаться, проливаться (о жидкости).
derribar v.t. См. derrubar.
derribarse v.p. См. derrubarse.
derrubar v.t. 1. Сбивать (на землю, с ног), опрокидывать. 2. Сносить, срывать, 

сбрасывать. 3. Сбивать (плоды палкой). 4. Свергать (правительство и т.п.). 
5. Разрушать, уничтожать.

derrubarse v.p. 1. Рухнуть, разрушиться, упасть. 2. Падать духом.
dervixe m. рел. Дервиш.
desaborido, -a adx. 1. Безвкусный, пресный. 2. Скучный, пресный, неинтересный.
desacordar v.t. Нарушать мир, согласие.
desacordarse v.p. Забывать.
desacougo m. Беспокойство, волнение.
desafiar1 v.t. Затупить, притупить (лезвие).
desafiar2 v.t. 1. Вызывать (на бой, поединок и т.п.), бросать вызов. 2. перен. 

Идти навстречу (опасности, смерти и т.п.).
desafiarse v.p. Затупиться, притупиться (о лезвии).
desafogar v.t. 1. Облегчать, освобождать. 2. перен. Изливать душу, 
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выговариваться.
desafogarse v.p. перен. Изливать душу, выговариваться.
desagradábel adx. См. desagradable.
desagradable adx. Неприятный, противный.
desalugar v.t. Съезжать с квартиры.
desamalloar v.t. Расшнуровывать, развязывать.
desamalloarse v.p. Развязываться, расшнуровываться.
desamargullar* v.i. Погружаться, нырять (в воду).
desamor m. 1. Отчуждённость, равнодушие. 2. Ненависть.
desaparafusador m. Отвёртка.
desaparafusar v.t. 1. Вывинчивать, отвинчивать, отвёртывать. 2. Снимать 

крепление (шурупами, винтами и т.п.).
desapedir v.t. Отказываться (от чего-л).
desapoñer v.t. Снять ярмо.
desapor v.t. См. desapoñer.
desatinado, -a adx. Безрассудный, сумасбродный.
desavir v.t. Поссорить, внести раздор.
desavirse v.p. Ссориться, ругаться.
desaxocado*, -a adx. Бесстрашный, отважный.
desbaldir v.t. Растрачивать, расточать.
desbullar v.t. См. debullar.
descalzo, -a adx. 1. Pаззутый, босой. 2. рел. Нищенствующий. 3. перен. Босой, 

неимеющий обуви.
descansar v.i. 1. Отдыхать, расслабляться. 2. Спать. 3. Делать передышку, 

перерыв. 4. Лежать, покоиться (о теле). 5. Стоять, базироваться, основываться, 
иметь основание. 6. Отходить от дел, уходить на покой. 7. Сваливать, скидывать 
работу. v.t. 8. Расслаблять. 9. Излить душу. 10. Помогать. 11. Передать работу, 
перепоручить.

descansarse v.p. Сваливать, скидывать работу.
descanso m. 1. Отдых. 2. Лестничная площадка. 3. Перерыв, пауза.
descarrilar v.i. 1. Сойти с рельсов. v.t. 2. Заставить сойти с рельсов, вызвать 

сход с рельсов.
descolorar v.t. 1. Обесцветить. v.i. 2. Обесцветиться. 3. Побледнеть.
descolorir v.t., v.i. См. descolorar.
descompoñer v.t. 1. Портить, ломать. 2. Разбирать. 3. Вывихнуть (сустав и 

т.п.). 4. Вызывать понос, разг. слабить. 5. Разлагать. 6. Портить (продукты). 
7. перен. Искажать, изменять, сильно менять. 8. перен. Сильно расстраивать, 
злить, огорчать, волновать.

descompoñerse v.p. 1. Портиться, ломаться. 2. Страдать поносом. 3. Портиться, 
разлагаться. 7. перен. Сильно меняться. 8. перен. Сильно расстраиваться, 
злиться, огорчаться, волноваться.

descompor v.t. См. descompoñer.
descomporse v.p. См. descompoñerse.
descomunal adx. 1. Огромный, громадный, колоссальный. 2. Грандиозный, 

монументальный.
desconto m. Скидка.
descorar v.t. 1. Обесцветить. v.i. 2. Обесцветиться.
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descrer v.t. 1. Потерять веру, разувериться. v.i. 2. Не верить.
descrición f. Описание.
descubrimento m. 1. Обнаружение, находка. 2. Открытие.
descubrir v.t. 1. Раскрывать, обнаруживать. 2. Снимать (то, что лежит сверху), 

убирать (крышку, покрывало и т.п.). 3. Открывать, раскрывать. 4. Открывать, 
обнаруживать. 5. Выявлять, выяснять.

descubrirse v.p. 1. Снимать головной убор. 2. Проявлять себя. 3. Распахиваться, 
раскрываться // hai que descubrirse, снимаю шляпу.

desdeixarse v.p. См. desleixarse.
desdén m. 1. Безразличие. 2. Презрение, пренебрежение.
desdicir v.t. Опровергать, отрицать.
desdicirse v.p. Отказываться (от сказанного), брать свои слова обратно.
desembarcadeiro m. Причал, пристань.
desemprego m. Безработица.
deseñador, -ora m/f. Дизайнер.
desencarrilar v.i., v.t. См. descarrilar.
desenrodelar v.t. См. desenrolar1.
desenrolar1 v.t. Развёртывать, разматывать.
desenrolar2 v.t. мор. Удалить из списка (личного состава).
desenrolarse v.p. Развёртываться, разматываться.
desenroscar v.t. 1. Развёртывать, разматывать. 2. Вывинчивать, отвинчивать, 

отвёртывать.
desenroscarse v.p. См. desenrolarse.
desentenderse v.p. Не вмешиваться, не принимать участие.
desentoar v.i. 1. Не подходить, не сочетаться. 2. Диссонировать. v.t. 3. Расстроить 

(музыкальный инструмент).
desenvolto, -a adx. Непринуждённый, непосредственный.
desenvoltura f. Непринуждённость, непосредственность.
desenvolvemento m. Развитие.
desenvolver v.t. 1. Разворачивать, распаковывать. 2. Разматывать, развёртывать. 

3. Развивать.
desenvolverse v.p. 1. Разматываться. 2. Справляться, проявлять себя. 3. Идти, 

протекать. 4. Развиваться.
desenvolvido, -a adx. 1. Непринуждённый, непосредственный. 2. Развитый.
deserto, -a adx. 1. Пустынный, необитаемый, безлюдный. 2. Пустой (об улице, 

городе). m. 3. Пустыня, пустошь // d. do Sáhara, пустыня Сахара, d. árabe, 
Аравийская пустыня.

desfalecemento m. 1. Бессилие, слабость. 2. Упадок духа. 3. Потеря сознания, 
обморок.

desfalecer v.i. 1. Выбиваться из сил, терять силы, слабеть. 2. Терять сознание, 
падать в обморок. 3. Падать духом.

desfasaxe f. Смещение по фазе.
desfrutar v.t., v.i. См. gozar.
desgairado, -a adx. Уставший, обессиленный, изнурённый.
desgana f. 1. Отсутствие аппетита. 2. перен. Безразличие, апатия.
desgaxar v.i. 1. Испаряться. 2. Сокращаться, становиться короче, уменьшаться.
desleixarse v.p. 1. Запускаться, быть неряшливым. 2. Не заботиться, разг. 
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забивать.
desmaio m. Обморок.
desmellorar v.t. 1. Портить, ухудшать. v.i. 2. Портиться, ухудшаться. 3. Дурнеть, 

хуже выглядеть (из-за болезни, от недосыпа и т.д.).
desmentir v.t. 1. Опровергать, отрицать. 2. Изобличать, уличать во лжи, выводить 

на чистую воду. 3. Противоречить, не соответствовать.
desmoralizar v.t. Деморализовать.
desmoralizarse v.p. Падать духом.
desodorizante m. Дезодорант.
desoír v.t. Не послушать, проигнорировать (совет, рекомендацию и т.п.).
desouvir v.t. См. desoír.
despachar v.t. 1. Покончить, расправиться. 2. Отправлять, посылать. 3. 

Выгонять. 4. Продавать. 5. Принимать, обслуживать (клиента, посетителя). 
6. Рассматривать, решать (проблемы, вопросы). 7. Покормить (скот).

despacho m. 1. Приём. 2. Кабинет. 3. Ларёк, магазин, пункт продажи. 4. Депеша. 
5. Отправление, отправка.

despedir v.t. 1. Провожать, прощаться. 2. Издавать, излучать. 3. Бросать, 
метать. 4. Извергать. 5. Увольнять. 6. Заканчивать, завершать (программу, 
спектакль).

despedirse v.p. 1. Прощаться. 2. перен. Распрощаться (с идеей, надеждой), 
позабыть. 3. Завершить карьеру. 4. Закончить программу (о театре, труппе).

despeitear v.t. Растрепать (волосы), испортить (причёску).
despeitearse v.p. Растрепаться (о волосах), испортиться (о прическе).
despenar v.t. Ощипывать (птицу).
despender v.t. Растрачивать, расточать. 
despensa f. 1. Кладовая, чулан (для хранения продуктов). 2. Буфет, шкаф (для 

хранения продуктов).
despentear v.t. См. despeitear.
desperdicios m. pl. См. reboutallos.
despertar v.t., v.i. См. espertar.
despezar v.t. 1. Разрушить, разобрать (судно). 2. Разобрать (на части). 3. 

Разделать (тушу).
despieitar v.t. См. despeitear.
despiollar v.t. См. espiollar.
despir v.t. См. espir.
despirse v.p. См. espirse.
despois adv. Потом, затем.
desposorio m. 1. Помолвка. 2. Свадьба.
desprezar v.t. 1. Не принимать во внимание, пренебрегать, не учитывать. 2. 

Недооценивать. 3. Презирать, ни во что не ставить.
desprezo m. Презрение.
desque* conx. С тех пор, как; после того, как (вариант desde que).
desquite m. 1. Возмездие, отместка, отплата. 2. Реванш.
destemido, -a adx. 1. Бесстрашный, отважный. 2. Безрассудный.
destilaría f. Помещение для дистилляции.
destilería f. См. destilaría.
destra adx. f. Правая рука, правая нога.
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destro, -a adx. 1. Умелый, ловкий. 2. Находящийся справа (об органах). 3. 
Правый (о конечностях). 4. Праворукий. m/f. 5. Правша.

desvantaxe f. 1. Невыгодное положение. 2. Недостаток, отрицательная сторона.
desvelar v.t. 1. Лишать сна, мешать спать. 2. Раскрыть, открыть.
desvelarse v.p. 1. Просыпаться. 2. перен. Радеть, усердствовать.
desventura f. 1. Неудача. 2. Несчастье, печальное событие.
desvestir v.t. См. espir.
desvestirse v.p. См. espirse.
desviar v.t. 1. Отклонять, уводить (в сторону). 2. тж. перен. Сбивать (с пути). 

3. Разубеждать, отговаривать. 4. Расхищать, уводить (средства).
desviarse v.p. 1. Отклоняться, уходить в сторону. 2. тж. перен. Сбиваться (с 

пути). 3. Отказываться (от планов, идей и т.п.).
desvirgar v.t. Лишать девственности, дефлорировать.
detalle m. 1. Деталь, подробность. 2. тех. Деталь. 3. Часть, фрагмент. 4. Знак 

внимания. 5. Невежливый поступок. 6. Аксессуар.
detestar v.t. Ненавидеть.
detrás adv. 1. Сзади. 2. Вслед, после, за // detrás de, позади, после, por detrás, 

сзади; перен. за глаза, за спиной.
deturpación f. 1. Порча, обезображивание, изуродование. 2. Искажение, 

извращение.
deturpar v.t. 1. Уродовать, обезображивать, портить. 2. Искажать, извращать, 

портить, деформировать.
deus m. 1. Бог, божество. 2. mai. Бог, Всевышний. 3. перен. Бог, идол // a D. 

dar, много, обильно, como D. manda, как подобает, D. (cho, llo, etc.) pague, 
храни (тебя, Вас) Господь (в знак благодарности), se está de D., если на то 
есть Божья воля, por D.!, ради Бога!, queira D., хоть бы, лишь бы (только), 
ser (algo) o D. de (alguén), быть центром внимания, vaia por D.!, Бог с ним!, 
vállame D.!, Боже, спаси и сохрани!, упаси Господь!

deusa f. тж. перен. Богиня.
devagar adv. Медленно.
devalar v.i. 1. Опускаться (об уровне воды в море, реке и т.п.). 2. Убывать, 

уменьшаться (о луне).
devandito, -a adx. Вышеупомянутый, вышесказанный, указанный.
devecer v.i. 1. Страстно желать, хотеть. 2. Сокращаться, уменьшаться, 

становиться короче.
dexergar v.t. См. enxergar.
dez num. 1. Десять. 2. Десятый. m. 3. Число десять.
Deza Деса (комарка).
dezanove num. 1. Девятнадцать. 2. Девятнадцатый. m. 3. Число девятнадцать.
dezao, dezá adx. 1. Относящийся к Десе. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Десы.
dezaoito num. 1. Восемнадцать. 2. Восемнадцатый. m. 3. Число восемнадцать.
dezaseis num. 1. Шестнадцать. 2. Шестнадцатый. m. 3. Число шестнадцать.
dezasete num. 1. Семнадцать. 2. Семнадцатый. m. 3. Число семнадцать.
día m. 1. День, сутки. 2. День, дневное время. 3. Дневной свет.
diabetes f. Диабет.
diabo m. См. demo.
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diabro m. См. demo.
diafragma f. 1. Диафрагма. 2. Мембрана, перепонка.
diálogo m. 1. Диалог. 2. Переговоры.
diaño m. См. demo // d. de Tasmania, тасманийский (тасманский) дьявол.
diante adv. 1. Спереди. 2. Сначала, впереди, перед. 3. Перед, в присутствии // 

diante de, перед; раньше, перед, до; перед, в присутствии, de diante, с этого 
момента, в будущем; por diante, спереди.

diantre m. См. demo.
diario, -a adx. 1. Ежедневный, каждодневный. m. 2. Ежедневная газета. 3. 

Дневник.
dicionario m. Словарь.
dicir v.t. 1. Сказать, говорить. v.i. 2. Подходить, быть удобным. 3. Подходить, 

сочетаться. 4. Быть, ощущаться (напр, кислым). m. 5. Слово, выражение.
dieta f. 1. Питание, режим питания. 2. Диета. 3. Голодание, воздержание от 

пищи.
diferenciar v.t. 1. Различать. 2. Отличать.
diferenciarse v.p. Отличаться, быть другим.
diferenza f. 1. Различие, разница. 2. pl. Различия, разногласия. 3. мат. Разность, 

остаток // a diferenza de, в отличие от, d. de potencial, разность потенциалов, 
напряжение.

difícil adx. 1. Трудный, тяжёлый. 2. Сложный, непростой.
dificultade f. 1. Сложность, трудность. 2. Затруднение, препятствие. 3. Проблема.
difteria f. мед. Дифтерия.
dilapidar v.t. Растрачивать, расточать.
dimitir v.i. 1. Подавать в отставку. 2. Покидать должность.
Dinamarca Дания.
dinamarqués, -esa adx., m/f., m. См. danés.
dindón m. См. acaneadoiro.
diñeiro m. 1. Деньги. 2. Капитал // d. negro, чёрный нал.
dinoterio m. Динотерий.
dioiva f. См. dioivo.
dioivo m. 1. Сильный ливень. 2. Ливневый поток.
dirixente adx. 1. Руководящий, управляющий. m/f. 2. Управляющий, лидер, 

руководитель.
dirixir v.t. 1. Направлять. 2. Ориентировать. 3. Вести. 4. Отправлять, посылать. 

5. Обращаться, бросать (взгляд, слово). 6. Руководить, управлять. 7. 
Дирижировать.

dirixirse v.p. 1. Направляться, отправляться. 2. Быть направленным. 3. 
Обращаться.

discernimento m. Здравое суждение, рассудок.
disco m. 1. спорт. Диск. 2. Диск, пластинка. 3. Диск, круг, шайба. 4. инф., анат., 

астр., тех. Диск. 5. Секция (светофора) // d. raiado, заезженная пластинка, d. 
duro, жёсткий диск.

discoteca f. 1. Фонотека, коллекция пластинок (дисков). 2. Шкаф для пластинок. 
3. Ночной клуб, танцевальный клуб. 4. Дискотека.

discutir v.t. 1. Обсуждать. 2. Оспаривать, подвергать сомнению. v.i. 3. Спорить. 
4. Ругаться, ссориться.
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disección f. Вскрытие, анатомирование.
disparar v.t. 1. Стрелять (чем-л), пускать (стрелу), выпускать (пулю, снаряд). 

2. Стрелять (из чего-л). 3. Делать снимок, нажимать на спуск. 4. Вызвать 
(спровоцировать) резкое увеличение. v.i. 5. спорт. Бить (по воротам), 
наносить удар. 6. Засыпать вопросами.

dispararse v.p. 1. Случайно (непроизвольно) выстрелить (об оружии). 2. 
Непреднамеренно запуститься (о механизме), включиться автоматически 
(непроизвольно). 3. Значительно вырасти, увеличиться.

disque adv. Вроде, видимо, похоже, якобы.
distender v.t. 1. Ослаблять. 2. Расслаблять. 3. Растягивать (орган, ткань). 4. 

перен. Снимать напряжение.
distenderse v.p. 1. Ослабнуть. 2. перен. Нормализоваться, стать менее 

напряжённым.
distraer v.t. 1. Отвлекать. 2. Развлекать, веселить.
distraerse v.p. 1. Отвлекаться. 2. Развлекаться, веселиться.
dita f. 1. Удача, везение. 2. Счастье.
ditame m. Отзыв, (авторитетное) мнение, оценка.
diván m. Отоманка (мебель).
divertir v.t. Развлекать, веселить.
divertirse v.p. Развлекаться, веселиться.
divindade f. 1. Божественная природа, божественность. 2. Божество.
divino, -a adx. 1. Божественный. 2. перен. Восхитительный, чудесный, 

божественный.
divisar v.t. 1. Увидеть издалека. 2. Смутно различать.
divorciar v.t. Разводить, расторгать брак.
divorciarse v.p. Разводиться.
divorcio m. 1. Развод. 2. перен. Расхождение, несогласие.
dixerir v.t. 1. Переварить. 2. перен. Переварить, осознать, понять, уяснить. 3. 

перен. Переваривать, терпеть.
dixestión f. Пищеварение.
dixital m. См. croque2.
dixitalina f. хим. Дигитоксин.
díxome m. 1. Слух, сплетня. 2. История, байка.
dixomedíxome m. См. díxome.
Djibuti Джибути.
djibutiano, -a adx. 1. Джибутский. m/f. 2. Джибутиец, джибутийка.
Dnister Днестр.
do contr. Стяжение предлога de и артикля o.
dó1 m. 1. Сострадание, жалость, сочувствие. 2. Боль, горе, печаль. 3. Сожаление. 

4. Скорбь.
dó2 m. муз. До // dó de peito, «верхнее» до.
doado, -a adx. Лёгкий, простой, нетрудный, несложный.
dobra f. 1. Подол, низ. 2. тж. геол. Складка.
dobrar v.t. 1. Удвоить, увеличить в два раза. 2. перен. Удвоить, увеличить, 

усилить. 3. Сложить. 4. Свернуть, искривить. 5. Согнуть, нагнуть. 6. Завернуть 
(за что-л). 7. перен. Подчинить. 8. спорт. Иметь круг преимущества, опережать 
на круг (о бегуне). 9. кин. Дублировать. v.i. 10. Согнуться. 11. Повернуть. 12. 
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Звонить по покойнику.
dobrarse v.p. Сгибаться, нагибаться.
dobraxe f. Дубляж.
doce1 adx. 1. Сладкий. 2. Мягкий, нежный, приятный. m. 3. Сладость, сладкое, 

десерт.
doce2 num. 1. Двенадцать. 2. Двенадцатый. m. 3. Число двенадцать.
docería f. См. dozaría.
dócil adx. 1. Послушный, покорный. 2. Податливый.
documento m. 1. Документ. 2. Свидетельство.
Dodro Додро.
doenza f. См. enfermidade.
doer v.i. 1. Причинять боль. 2. Причинять страдание. 3. Болеть (напр, о части 

тела).
doerse v.p. 1. Жаловаться на боль. 2. Сожалеть, жалеть, скорбеть.
doira f. Ливневый поток.
doiro m. См. doira.
dólar m. Доллар.
dolmen m. Дольмен.
dolo m. 1. Злой умысел. 2. Обман, мошенничество.
dolor f. См. dor.
doloso, -a adx. 1. Обманный, мошеннический. 2. Предумышленный.
domábel adx. См. domable.
domable adx. Поддающийся дрессировке (укрощению).
doméstico, -a adx. 1. Домашний (тж. о животном). m/f. 2. Домработник, 

домработница.
domingo m. Воскресенье // d. corredoiro, d. fareleiro, воскресенье, 

предшествующее карнавальному, d. lardeiro, d. de Entroido, карнавальное 
воскресенье, d. de Ramos, Вербное Воскресенье, d. de Resurección, Пасха, 
Светлое Воскресенье.

dominicano1, -a adx. 1. Принадлежащий к доминиканскому ордену. m. 2. 
Доминиканец (монах).

dominicano2, -a adx. 1. Доминиканский. m/f. 2. Доминиканец, доминиканка.
dominico, -a adx., m. См. dominicano1.
Don Дон.
don1 m. 1. Дар, подарок. 2. Талант, дарование // d. divino, дар божий.
don2 m. Дон, господин // в качестве аббревиатуры используется D.
dona f. 1. Донья, госпожа. 2. Дама. 3. Супруга, жена. 4. Дона (фантастическое 

существо, обитающее в реках и фонтанах) // в качестве аббревиатуры для 
первого значения используется Dª.

Donets Северский Донец.
donicela f. Ласка (животное).
doniña f. См. donicela.
Donostia Сан-Себастьян.
donostiarra adx. 1. Относящийся к Cан-Себастьяну. m/f. 2. Cан-Себастьянец.
dopaxe f. Допинг.
dor f. 1. Боль. 2. Печаль, тоска.
dorido, -a adx. 1. Испытывающий боль (человек). 2. То, что болит (часть тела, 
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орган). 3. Страдающий (душевно).
dorio, -a adx. 1. Дорийский. m/f. 2. Дориец.
dormitorio m. Спальня.
dorneiro m. См. baño, 6.
dosaxe f. Дозировка.
dosificación f. См. dosaxe.
Douro Дуэро (Дору, Доуру; река в Испании и Португалии). 2. Дору (субрегион 

Португалии).
dous, dúas num. 1. Два. 2. Второй. m. 3. Цифра, число два.
douto, -a adx. 1. Учёный, образованный, знающий. 2. Мудрый.
doutor, -ora m/f. 1. Доктор, учёный, кандидат наук. 2. Доктор, врач.
dozaría f. Кондитерская.
Dozón Досон.
Dresde Дрезден.
Dresden См. Dresde.
driblar v.t. См. canear.
droga f. 1. Вещество (используемое для создания лекарства). 2. Лекарство. 3. 

Наркотик.
drogadicción f. Наркомания.
drogaría f. Хозяйственный магазин.
droguería f. См. drogaría.
dromedario m. Одногорбый верблюд.
drupa f. бот. Костянка.
dúbida f. 1. Сомнение. 2. Неуверенность. 3. Вопрос // non ter d., ter boa d., быть 

неплохим; не иметь проблем, pór en d., ставить под сомнение, sen dúbida, 
несомненно.

dubidar v.i. 1. Сомневаться. 2. Колебаться.
Dublín Дублин.
dublinés, -esa adx. 1. Дублинский. m/f. 2. Дублинец.
dubrés, -esa adx. 1. Относящийся к Валь-до-Дубра. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Валь-до-Дубра.
ducha f. Душ.
duchar v.t. Мыть под душем.
ducharse v.p. Принимать душ.
ducia f. Дюжина.
duelo m. Дуэль.
Dumbría Думбрия.
duplicar v.t. 1. Удвоить, увеличить в два раза. 2. Быть в два раза больше, 

превышать в два раза.
duplicarse v.p. Удвоиться, увеличиться в два раза.
dura f. Длительность, продол-жительность.
durame m. Сердцевина (древесины).
durén* f. См. dureza.
dureza f. 1. Строгость, суровость, жёсткость. 2. Твёрдость, крепость, прочность. 

3. Жёсткость (воды). 4. Суровость (погодных условий).
duriense adx. 1. Относящийся к субрегиону Дору (Португалия). m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) субрегиона Дору.
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durmideira f. Мак снотворный.
durmiñar* v.i. Дремать.
durmir v.i. 1. Спать. 2. Ночевать. v.t. 3. Усыпить. 4. Проспать (к-л время).
Duxambe Душанбе.
Dviná Occidental Западная Двина.
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e1 m. «Э», 5-ая буква галисийского алфавита.
e2 conx. 1. И. 2. А, но. 3. А, ну а (в начале фразы).
ebanistaría f. 1. Столярное дело. 2. Столярная мастерская.
ebanistería f. См. ebanistaría.
ébano m. 1. Эбеновое, чёрное дерево. 2. перен. Яркий чёрный цвет, агат.
eccema m. Экзема.
eclipse f. астр. Затмение.
eco m. 1. Эхо. 2. перен. Неясный шум, гул. 3. перен. Отголосок, отзвук. 4. перен. 

Эффект, воздействие // facerse eco, повторять, распространять.
ecoloxía f. Экология.
ecolóxico, -a adx. Экологический.
economía f. 1. Экономика. 2. Экономия. pl. 3. Сбережения, накопления.
ecuador m. Экватор.
Ecuador Эквадор.
ecuatogunieano, -a adx. 1. Экваториальногвинейский. m/f. 2. Экваторогвинеец, 

экваторогви-нейка.
ecuatoriano, -a adx. 1. Эквадорский. m/f. 2. Эквадорец, эквадорка.
edén m. Рай.
edentecer v.i. См. edentar.
edificación m. 1. Стройка, сооружение. 2. Здание, дом, постройка.
edificio m. Здание, дом.
Edimburgo Эдинбург.
edimburgués, -esa adx. 1. Эдинбургский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Эдинбурга.
educación f. 1. Воспитание. 2. Обучение, образование. 3. Воспитанность, 

культурность. 4. Развитие // e. infantil, дошкольное образование.
efe m. Буква «f».
efesio, -a adx. 1. Эфесский. m/f. 2. Эфесец.
Efeso Эфес.
efusivo, -a adx. Откровенный, искренний.
egua f. Лошадь, кобыла.
Éibar Эйбар.
eibarrés, -esa adx. 1. Относящийся к Эйбару. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Эйбара.
eido m. 1. Земельный участок, надел. 2. Приусадебный участок. 3 Земли. 4. 

перен. Сфера, область.
eiquí* adv. См. aquí.
eira f. Гумно.
eirado m. 1. Огород, участок (возле дома). 2. Небольшая площадь в деревне. 3. 

Крыша (плоская).
eirexa* f. См. igrexa.
eiruga f. 1. Гусеница. 2. Гусеница (трактора, танка и т.п.). 3. Гусеничная 

машина.
eis* adv. 1. Вон там. 2. Вон, смотри.

E
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eisí* adv. См. así.
eito m. Грядка // a eito, всё подряд, подчистую.
eiva f. Недостаток, изъян, дефект, неисправность.
Eivisa Ивиса (Ибица).
eivisenco, -a adx. 1. Относящийся к Ивисе. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Ивисы.
Ekaterimburgo Екатеринбург.
el pron. Он.
ela pron. Она.
Elba Эльба.
ele m. Буква «l» // ele dobre, диграф «ll».
electricidade f. 1. Электричество. 2. Электроэнергия, разг. свет. 3. Ток // e. 

estática, статическое электричество.
electrón m. Электрон.
elefante, -a m/f Cлон, слониха // e. mariño, южный морской слон.
elegante adx. Элегантный.
elixir1 v.t. 1. Выбирать, избирать. 2. Отбирать, отдавать предпочтение.
elixir2 m. 1. Настой. 2. Эликсир.
elo m. тж. перен. Звено.
elucubrar v.t. 1. Придумывать, измышлять, создавать. 2. перен. Разглагольствовать, 

размышлять, выдумывать, надумывать.
Elx см. Elxe.
Elxe Эльче.
embaixada f. 1. Посольство. 2. Поручение. 3. Должность посланника.
embaixador, -ora m/f. Посол.
embalaxe f. 1. Упаковка (действие). 2. Упаковка, тара.
embarazada adx., f. Беременная (тк. о женщине).
embarcadeiro m. Причал, пристань.
embate m. 1. Натиск, напор (волн). 2. перен. Атака, нападение.
embazar v.t. 1. Покрывать паром. 2. Помешать, предотвратить. v.i. 3. Застревать.
embazarse v.p. Покрываться паром.
embigo m. 1. Пуповина. 2. Пупок, пуп. 3. Центр, середина.
embizcar v.t. Натравить (животное).
emborcallarse* v.p. См. envorcallarse.
emborcar* v.t., v.i. См. envorcar.
emboscada f. 1. Ловушка, западня. 2. Засада.
embrullar* v.t. См. envurullar.
embruxar v.t. Заколдовывать, зачаровывать.
embude m. См. funil.
eme m. Буква «m».
emendar v.t. 1. Исправлять, чинить, ремонтировать. 2. Исправлять, устранять 

недостатки. 3. Поучать.
emendarse v.p. Исправиться, изменить поведение (к лучшему).
emerxer v.i. 1. Всплывать. 2. Выступать, проступать. 3. Появляться, возникать.
emitir v.t. 1. Испускать, издавать. 2. Выпускать. 3. фин. Эмитировать, выпускать, 

пускать в обращение. 4. Выразить, высказывать, передавать. 5. Передавать, 
показывать, транслировать (программу).
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emoción f. 1. Волнение, возбуждение. 2. Трепет. 3. Эмоция, чувство.
emocional adx. 1. Эмоциональный, чувственный. 2. Эмоциональный, легко 

возбуждающийся.
emocionante adx. 1. Вызывающий эмоции. 2. Волнующий, трогательный. 3. 

Увлекательный.
emoticona f. Эмотикон, разг. смайлик.
emotivo, -a adx. 1. Эмоциональный, чувственный. 2. Эмоциональный, легко 

возбуждающийся. 3. Вызывающий эмоции.
empanada f. 1. Эмпанада (несладкий пирог с начинкой). 2. Кулебяка.
empanadilla f. Маленькая эмпанада, пирожок (с начинкой).
emparedado, -a adx. 1. Замурованный. 2. Заключённый, запертый в четырёх 

стенах. m. 3. Бутерброд, сендвич.
empecer v.t. 1. Портить, вредить. 2. Мешать, препятствовать, затруднять.
empeña f. 1. Подъём (стопы). 2. Язычок (ботинка).
empezar v.t. 1. Начинать. v.i. 2. Начинаться // empezar a + inf., начинать что-л 

делать.
empezo m. 1. Начало. 2. Передняя часть // a empezos de, в начале (периода 

времени).
empinar v.t. 1. Поднимать, ставить (вертикально). 2. Резко наклонять, 

опрокидывать.
emporcar v.t. Запачкать, запятнать, загадить.
emporcarse v.p. Запачкаться.
Empordán, O О Эмпордан.
empordanés, -esa adx. 1. Относящийся к О Эмпордану. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) О Эмпордана.
empregar v.t. 1. Использовать, применять, употреблять. 2. Нанимать, принимать, 

устраивать (на работу).
empregarse v.p. 1. Устраиваться (на работу). 2. Стараться, трудиться.
empresa f. 1. Дело, предприятие. 2. Предприятие, завод, фабрика. 3. Фирма, 

компания.
emprestar v.t. Давать взаймы, давать в долг, одалживать.
empurrar v.t. 1. Толкать. 2. перен. Подтолкнуть, сподвигнуть, привести (к 

чему-л).
empuxar v.t. См. empurrar.
enaguga f. Нижняя юбка.
enálaxe f. лингв. Энналага.
encabuxar v.t. См. enrabechar.
encabuxarse v.p. См. enrabecharse.
encaixe m. Кружево.
encantar v.t. 1. Заколдовывать, зачаровывать. 2. перен. Очаровывать, пленять. 

v.i. 3. Очень нравиться.
encanto m. Очарование, прелесть.
encarar v.t. 1. Смотреть прямо в глаза. 2. Рассматривать, решать (вопрос, 

проблему).
encararse v.p. Встречаться лицом к лицу, разбираться.
encarriscar v.i. Залезать, взбираться.
encetamento* m. 1. Начало. 2. Почин.
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encetar v.t. 1. Надрезать (сыр, хлеб). 2. Начинать, делать почин. 3. Отпивать, 
делать (первый) глоток.

encetarse v.p. Инфицироваться, воспаляться (о ране).
enchente f. 1. Половодье. 2. Переедание. 3. Прилив. 4. Растущая луна. 5. 

Наводнение.
encher v.t. 1. тж. перен. Наполнять, заполнять, занимать (место). 2. Покрыть 

(чем-либо), осыпать. 3. перен. Полностью удовлетворять. 4. перен. Делать 
полным, полноценным. 5. перен. Переполнять (о чувстве). 6. Надоедать, 
доставать. 7. Заливать, засыпать (чем-л). 8. Заполнять (бланк, формуляр, 
пропуски). v.i. 9. Подниматься, прибывать (о воде). 10. Достигать фазы 
полнолуния (о луне).

encherse v.p. 1. Наполняться, заполняться. 2. Наесться (до отвала), напиться. 
3. Потерять терпение. 4. Устать (от своих действий).

enchispar v.t. Опьянить.
enchisparse v.p. Напиться.
enchoupar v.t. 1. Пропитывать, увлажнять. 2. Промачивать.
enchouparse v.p. Промокнуть до нитки, намокнуть с головы до ног.
encinta adx. Беременная (о женщине).
encirrar v.t. 1. Натравить. 2. Стравить.
encol de loc. prep. Сверху, на.
encoller v.t. 1. Втянуть. v.i. 2. Садиться (об одежде). 3. Горбиться, сутулиться.
encollerse v.p. Трусить.
encomezar v.t., v.i. См. comezar.
encomezo m. См. comezo.
encontrar v.t. 1. Найти, обнаружить. 2. Увидеть, найти (что-л в каком-л 

состоянии). 3. Думать, видеть, находить.
encontrarse v.p. 1. Наткнуться, случайно встретить. 2. Встретиться. 3. Находиться, 

быть (где-то). 4. Расходиться во мнениях. 5. Собраться вместе. 6. Чувствовать 
себя (как-л). 7. Чувствовать себя хорошо, в своей тарелке (в отриц. предл.).

encoro m. 1. Пруд. 2. Дамба.
encrequenarse v.p. 1. Горбиться, сутулиться. 2. Сесть на корточки, присесть.
encrucillada f. Перекрёсток.
endentar v.i. Прорезаться (о зубах) // в качестве субъекта действия выступает 

человек (животное): a miña filla endenta, у моей дочери прорезаются зубы.
enderezar v.t. 1. Указывать адрес. 2. Отправлять, направлять (по адресу).
enderezo m. тж. инф. Адрес // e. de interese, инф. закладка.
endexamais adv. См. nunca.
endivia f. Эндивий, цикорий салатный.
ene m. Буква «n».
eñe m. Буква «ñ».
enfado m. См. anoxo.
enfarnar v.t. См. barnar.
enfarnarse v.p. См. barnarse.
enfarrañarse v.p. См. barnarse.
enfeitizar v.t. 1. Заколдовывать, зачаровывать. 2. перен. Очаровывать, пленять.
enfermaría f. 1. Медицинский пункт, медпункт. 2. Изолятор, лазарет. 3. 

Сестринское дело.
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enfermería f. См. enfermaría.
enfermidade f. 1. Болезнь. 2. перен. Напасть.
enfermo, -a adx. m/f. Больной, нездоровый.
enferruxamento m. 1. Окисление. 2. Ржавчина, коррозия.
enferruxar v.t. Покрывать ржавчиной.
enferruxarse v.p. Ржаветь.
enforcar v.t. Вешать, вздёргивать (на виселице).
enforcarse v.p. Повеситься.
enfraquecer v.i. Похудеть.
enfrontar v.t. Сталкивать, ставить лицом к лицу.
enfrontarse v.p. 1. Конфликтовать. 2. Сталкиваться (с трудностями и т.п.). 3. 

Давать отпор, отбиваться. 4. спорт. Встречаться, играть (с кем-то).
enfurruñar v.t. Сердить, злить.
enfurruñarse v.p. Сердиться, злиться.
enfuscar v.t. Затемнять.
enfuscarse v.p. Темнеть.
engadir v.t. Добавить, прибавить.
engado m. 1. Наживка. 2. перен. Очарование, обаяние. 3. Обман, надувательство. 

4. Подделка.
engaduñar v.t. См. rabuñar
engaduñarse v.p. См. rabuñarse.
engaiolar v.t. 1. Сажать в клетку. 2. перен. Обезоруживать, произ-водить 

впечатление, сбивать с ног, очаровывать.
engalaxe f. Взлёт (самолёта и т.п.).
enganar v.t. 1. Обмануть, обдурачить. 2. Обсчитать, обвесить. 3. Изменять 

(паре). 4. Обмануть (восприятие).
enganarse v.p. Обманывать себя, ошибаться.
engarabitar* v.t. Карабкаться, залазить, взбираться.
éngoa f. См. ingua.
engordar v.t. 1. Откормить, раскормить. 2. Заставить потолстеть, привести к 

ожирению. v.i. 3. Толстеть, становиться толще.
engra f. См. zafra.
enguedellar v.t. 1. Запутать. 2. Запутывать, усложнять. 3. Впутывать.
enguedellarse v.p. 1. Запутаться. 2. Усложняться, становиться запутанней. 3. 

Впутываться, влезать.
engulipar v.t. Глотать (не прожёвывая), поглощать.
engulir v.t. 1. Глотать (не прожёвывая), проглатывать (целиком), поглощать. 2. 

перен. Поглощать, пожирать. 3. Съесть, слопать.
engurra f. 1. Складка. 2. Морщина.
enlouqecer v.t. 1. Сводить с ума. v.i. 2. Сойти с ума.
enmagrecer v.i. 1. Заставить похудеть, привести к похудению. 2. Похудеть.
enmeigar v.t. См. enfeitizar.
enoloxía f. Энология.
enorme adx. 1. Огромный, громадный, колоссальный. 2. Грандиозный, 

монументальный.
enquisa f. 1. Опрос, анкетирование. 2. Анкета.
enquistarse v.p. Перейти в кисту (об опухоли).
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enrabechar v.t. Взбесить, рассердить.
enrabecharse v.p. Взбеситься, рассердиться.
enramada f. 1. Ветви дерева, крона, листва. 2. Украшение из веток.
enredar v.t. 1. Запутывать, спутывать. 2. перен. Осложнять, запутывать. 3. 

перен. Втягивать, впутывать. v.i. 4. Терять время, прохлаждаться. 5. Возиться 
(с чем-л), ковыряться. 6. Играть, веселиться, развлекаться.

enredarse v.p. 1. Запутываться, спутываться, путаться. 2. перен. Осложняться, 
запутываться. 3. перен. Влезать, впутываться.

enrodelar v.t. Наматывать, cворачивать в клубок.
enrodelarse v.p. Наматываться, cворачиваться в клубок.
enrolar1 v.t. 1. Наматывать, обматывать. 2. Сворачивать, свёртывать, скатывать.
enrolar2 v.t. мор. Внести в список (личного состава), внести в судовую роль.
enrolarse1 v.p. 1. Обматываться, наматываться. 2. Виться, обвивать (о растении).
enrolarse2 v.p. 1. Записаться на судно. 2. Завербоваться, вступить (в организацию), 

пойти (в армию).
enroscar v.t. 1. Наматывать, обматывать, обворачивать. 2. Закручивать, 

прикручивать (гайку и т.п.).
enroscarse v.p. 1. Наматываться. 2. Обвиваться, виться. 3. Закручиваться в 

спираль. 4. Сворачиваться в клубок.
enruga* f. См. engurra
ensaio m. 1. Испытание, проба, опыт. 2. Репетиция. 3. Эссе, очерк.
ensarillar v.t. 1. Наматывать нить (на мотовило). 2. Запутывать. 3. перен. 

Запутывать, усложнять.
ensarillarse v.p. 1. Путаться, запутываться. 2. перен. Запутываться, усложняться.
enseada f. Бухта.
ensinar v.t. 1. Преподавать, обучать, учить. 2. Показывать, демонстрировать.
ensino m. 1. Обучение, преподавание. 2. Образование.
ensulla f. тж. pl. Жир, сало (животных и птиц).
entanguecer v.i. См. arrecer, 1.
enteada f. См. fillastra.
enteado m. См. fillastro.
enteireza f. Твёрдость духа, выдержка.
enteiro, -a adx. 1. Целый, совокупный, весь. 2. Целый, полный. 3. Сдержанный, 

спокойный, стойкий. 4. Некастрированный.
entena f. См. favo, 1.
entendido, -a adx. 1. Сведущий, знающий. m/f. 2. Знаток.
enterro m. 1. Погребение, захоронение. 2. Похороны. 3. Похоронная процессия.
entolecer v.t. 1. Сводить с ума. v.i. 2. Сойти с ума.
entomoloxía f. Энтомология.
entrante adx. 1. Входящий. 2. Начинающий (что-л делать). m. 3. Паз, выемка, 

углубление. 4. Начало. 5. Начальная форма. 6. Закуска.
entrar v.i. 1. Входить, въезжать. 2. Вмещаться, входить, влезать. 3. Наступать, 

приходить. 4. Вступать (в период жизни). 5. Войти в состав, вступить. 6. Принять 
участие. 7. перен. Начинать проявляться (о чувстве). 8. перен. Доходить, быть 
понятым (об информации).

entregar v.t. 1. Вручать, отдавать. 2. Передавать.
entregarse v.p. 1. Сдаваться. 2. Полагаться (на что-л). 3. Посвящать себя, 
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отдавать себя (чему-л).
entrementres conx., adv. См. mentres.
entremés m. Закуска (тж. pl.).
entremeterse v.p. Вмешиваться, ввязываться.
entreoír v.t. Недослышать, плохо услышать.
entreouvir v.t. См. entreoír.
entreperna f. 1. Внутренняя часть бёдер. 2. Заплатка (на внутренней части 

бедра). 3. разг. Половые органы.
entreter v.t. 1. Отвлекать. 2. Развлекать, веселить. 3. Откладывать (под каким-л 

предлогом).
entreterse v.p. 1. Отвлекаться. 2. Развлекаться, веселиться.
entreteto m. Бекон.
entretiño m. См. ballo.
entrever v.t. 1. Различить, смутно увидеть, разглядеть. 2. Смутно предвидеть, 

догадываться.
entrevista f. 1. Деловая встреча. 2. Собеседование. 3. Интервью.
Entrimo Энтримо.
entroido m. 1. Энтройдо, карнавал (в Галисии). 2. Карнавал. 3. Маска, человек в 

карнавальном костюме. 4. Клоун (плохо одетый человек).
entroiro* m. См. entroido.
entrudio* m. См. entroido.
entruido* m. См. entroido.
entumecer v.t. Вызвать онемение, делать бесчувственным (ногу, руку).
entumecerse v.p. Онеметь, потерять чувствительность (о ноге, руке).
entupir v.t. 1. Засорять, закупоривать. v.i. 2. Сесть (об одежде).
entupirse v.p. Засоряться, закупориваться.
envelenar v.t. 1. Отравить. 2. Портить, омрачать.
envelenarse v.p. 1. Травиться. 2. Принимать яд.
envellecer v.t. 1. Состаривать, старить. v.i. 2. Стареть, стариться.
envergadura f. 1. Размах крыльев. 2. перен. Масштаб, размах, величина, 

важность, размер.
envexa f. Зависть.
envexar v.t. Завидовать.
enviar v.t. 1. Отправлять, посылать. 2. Глотать.
envorcallarse v.p. Кататься с боку на бок.
envorcar v.t. 1. Выливать, высыпать. 2. Переворачивать. 3. Наклонять. v.i. 4. 

Переворачиваться. 5. Наклоняться.
envorcar v.t. 1. Высыпать, вывалить. 2. Перевернуть, опрокинуть. v.i. 3. 

Перевернуться, опрокинуться.
envurullar v.t. 1. Запеленать, укутать (ребёнка, младенца). 2. Обернуть, 

завернуть (небрежно).
enxaboar v.t. Мылить, намыливать.
enxabón* m. См. xabón.
enxame m. 1. Рой. 2. Толпа.
enxebre adx. 1. Чистый, без примесей. 2. Один, единственный. 3. перен. Чистый, 

правильный, исконный. 4. Местный, самобытный.
enxeñaría f. 1. Инженерия, инженерное дело. 2. Техника, технология. 3. 
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Инжиниринг.
enxeñería f. См. enxeñaría.
enxergar v.t. Увидеть издалека, различить.
enxerir v.t. 1. Прививать (растение). 2. Пересаживать (кожу).
enxerto m. 1. бот. Прививка. 2. Привой. 3. Подвой. 4. Пересадка. 5. Пересаженная 

ткань.
enxiva f. Десна.
enxoito, -a adx. 1. Сухой, высохший. 2. Худощавый, сухой, сухопарый. 3. Тощий.
enxoval m. Приданое (невесты, жениха, новорождённому).
enxunlla f. См. ensulla.
enxurrada f. 1. Ручей (вызванный дождём), поток. 2. Намыв, нанос.
enzoufarse v.p. Запачкаться, измазаться, замараться.
Eólida Эолида.
eolio, -a adx. 1. Эолийский. m/f. 2. Эолиец. m. 3. Эолийский диалект (древнегреч. 

языка).
epidemia f. Эпидемия.
epígrafe f. Эпиграф.
epigrama f. Эпиграмма.
epilepsia f. Эпилепсия.
epílogo m. 1. Эпилог. 2. перен. Финальная часть, финал.
Epiro Эпир.
epirota adx. 1. Эпирский. m/f. 2. Эпирец.
episodio m. 1. Эпизод, глава, серия. 2. Эпизод, событие.
epistaxe f. мед. Кровотечение из носа.
epíteto m. Эпитет.
época f. 1. Эпоха, время, времена. 2. Сезон, период времени.
equinoccio m. Равноденствие.
equipaxe f. Багаж.
equipo m. 1. Команда, бригада, группа. 2. Оборудование. 3. Снаряжение, 

экипировка. 4. спорт. Команда, клуб.
erbedeiro m. См. érbedo.
érbedo m. Земляничное дерево.
erección f. 1. Сооружение, возведение, постройка. 2. физиол. Эрекция.
erguer v.t. 1. Поднять. 2. Поставить на ноги. 3. Поднять (с кровати).
erguerse v.p. 1. Подняться. 2. Встать (на ноги). 3. Вставать с кровати.
Eritrea Эритрея.
eritreo, -a adx. 1. Эритрейский. m/f. 2. Эритреец, эритрейка.
ermo, -a adx. 1. Необитаемый, заброшенный, пустынный. 2. Пустой, безлюдный. 

3. Невозделанный, необработанный. m. 4. Пустошь, пустынная местность.
errar v.t. 1. Допускать ошибку, ошибаться. 2. Промахиваться, разг. мазать. v.i. 

3. Блуждать, бродить. 4. Скитаться, странствовать.
errata f. Опечатка.
erre m. Буква «r» // erre dobre, диграф «rr».
ervella f. 1. Горох посевной. 2. Горошина, горошек.
ervellaca f. Вика, журавлиный горох.
ervello m. См. ervella.
esa dem. 1. Эта, та (употребляется для обозначения немного отдалённого 
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объекта, находящегося ближе к собеседнику, чем к говорящему). 2. Эта 
(относится к только что сказанному). 3. Эта (с пренебрежением или 
презрением) // nin por esas, ни за что.

esbacalloar* v.t. 1. Разбивать на куски. 2. Уничтожать, разрушать.
esbarafundar v.i. 1. Шуметь, галдеть, кричать, поднимать шум. 2. Говорить с 

пренебрежением (без уважения), пренебрежительно отзываться.
esbarafustar v.i. См. esbarafundar.
esbardallar v.t. 1. Разгребать, разваливать, разрушать (кучу чего-л). v.i. 2. 

Болтать без умолку, нести чушь.
esbechar v.i. См. esbirrar.
esbichar v.i. См. esbirrar.
esbirrar v.i. Чихать.
esbirro1 m. Чиханье, чих.
esbirro2 m. 1. уст. Альгвазил, судебный исполнитель. 2. пренебр. Приспешник, 

наёмник.
esboirar* v.t. 1. Лопать, разрывать. 2. Взрывать.
esboiro* m. См. estouro.
esboroar v.i. Обрушиться, рухнуть.
esborranchar v.t. 1. Чёркать, малевать, разрисовывать (книгу, лист, стену и 

т.п.). 2. Ставить кляксу, пачкать (бумагу).
esborrexer v.i. 1. Поскользнуться. 2. Скользить. 3. Идти (на лыжах). 4. 

Выскальзывать (из рук). 5. Течь, сочиться. 6. Быть скользким.
esbozar v.t. 1. Делать набросок, эскиз. 2. перен. Наметить черты, начинать 

демонстрировать (какое-л чувство) // e. un sorriso, начать улыбаться.
esbozo m. Эскиз, набросок.
esbrancuxado, -a adx. Побелевший, побледневший.
esca f. Трут.
escabeche m. Пряный соус, маринад.
escachanoces m. См. quebranoces.
escachapiollos* m. Большой палец.
escachar v.t. Разбить на куски (что-л хрупкое).
escachar1 v.i. 1. Пениться, бурлить (о воде). 2. Кипеть (о кастрюле).
escachar2 v.t. 1. Разбить вдребезги (на мелкие осколки). v.i. 2. Разбиться 

вдребезги (на мелкие осколки).
escacharse v.p. Разбиться на куски (о хрупком предмете).
escachizar v.t. Разбить вдребезги (на мелкие осколки, кусочки).
escachizar v.t. Разбить вдребезги.
escacho m. ихт. Морской петух, жёлтая тригла.
escada1 f. 1. Стремянка, переносная лестница. 2. Лестница (по которой, например, 

можно забраться на стену или забор в деревнях). esqueiro1 m. См. escada1.
escalladoiro m. Ожиг (длинная палка, использующаяся для перемещения углей 

в печи).
escallo m. 1. Черенок. 2. Кочерга, ожиг.
escalope m. Эскалоп.
escambrón m. См. abruñeiro.
escampada f. Прояснение, временное прекращение дождя.
escandallo m. Лот.
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Escandinavia Скандинавия.
escandinavio, -a adx. 1. Скандинавский. m/f. 2. Скандинав, скандинавка.
escanear v.t. Сканировать.
escáner m. 1. Рентгеновский аппарат. 2. Рентгеновский снимок. 3. инф. Сканер.
escapulirse v.p. 1. Освободиться, спастись (от чего-л). 2. перен. Скрыться // e. 

entre a multitude, смешаться с толпой.
escarabana f. Холодный северный ветер.
escaramuza f. 1. воен. Стычка, столкновение, перестрелка. 2. col. Небольшая 

ссора.
escarapote m. Золотой морской ёрш.
escaravellar v.t. 1. Копать, рыть. 2. Ковырять.
escaravello m. Жук.
escarlatina f. Скарлатина.
escarnio m. Насмешка, издевательство.
escarvadentes m. Зубочистка.
escarvar v.t. 1. Копать, раскапывать. 2. Ковырять. 3. Чистить.
escarzar v.t. См. rabechar.
escatimar v.i. Жалеть, жадничать, скупиться.
escintilar v.i. Сверкать, искриться, блестеть.
escita adx. 1. Скифский. m/f. 2. Скиф.
Escitia Скифия.
esclusa f. Шлюз.
escoar v.t. Сливать (лишнее масло или воду).
escoarse v.p. Истекать кровью.
escocés, -esa adx. 1. Шотландский. m/f. 2. Шотландец. m. 3. Шотландский язык.
Escocia Скифия.
escoitar m. 1. Слушать. 2. Внимать.
escola f. 1. Школа, училище. 2. Школа, течение // correr a e., прогуливать, e. 

infantil, детский сад, ясли.
escolla f. 1. Выбор. 2. Отбор.
escoller v.t. 1. Выбирать, избирать. 2. Отбирать, отдавать предпочтение.
escolmar v.t. Выбирать, отбирать.
escombro m. См. cabala.
esconder v.t. 1. Прятать. 2. Прикрывать. 3. Скрывать. 4. Укрывать.
esconderse v.p. Прятаться.
esconxuro m. Заклинание, заговор (против демонов, злых духов).
escorbuto m. Цинга.
escordar v.t. Вывихнуть.
escornabois т. См. vacaloura.
escornacabras т. Терпентинное дерево.
escornar v.t. См. cornear.
escornarse v.p. 1. Поломать рог, рога. 2. перен. Упорствовать, добиваться.
escornear v.t. См. cornear, 2.
escorpio m. 1. Скорпион. 2. Дракончик малый (рыба). 3. Скорпион (созвездие 

и знак зодиака). m/f. 4. Скорпион (человек, родившийся под знаком этого 
созвездия).

escorredoiro m. Дуршлаг.
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escorregadizo, -a adx. тж. перен. Скользкий.
escorregar v.i. 1. Поскользнуться. 2. Скользить. 3. Идти (на лыжах). 4. 

Выскальзывать (из рук). 5. Течь, сочиться.
escorrentar v.t. 1. Спугнуть (зверя). 2. Прогнать (насекомых). 3. перен. Отгонять, 

прогонять (страх, скуку и т.п.).
escote1 m. Пай, доля // a escote, вскладчину.
escote2 m. Вырез, декольте.
escoura f. 1. Шлак. 2. Железная окалина, изгарь. 3. Зола. 4. перен. Отбросы. 5. 

Окалина. 6. Пористая лава.
escrequeñarse* v.p. См. encrequenarse.
escribenta f. См. escribente, 2.
escribente m. 1. Писарь. 2. Овсянка (птица).
escribidora f. См. escribente, 2.
escribir v.t. 1. Писать. 2. Писать, сочинять. 3. Сообщать письменно, писать.
escrita f. f. 4. Письменная речь
escrito, -a part. 1. Part. irr. глагола escribir. adx. 2. Письменный. m. 3. Записка, 

бумага, текст, документ. // por e., письменно, в письменном виде.
escritor, -ora m/f. Писатель, писательница.
escuadro m. Слесарный угольник // a escuadro, под прямым углом.
escudar v.t. 1. Защищать, прикрывать щитом. 2. Защищать, прикрывать. 3. 

Укрывать, спасать. 4. перен. Спасать, защищать, укрывать.
escudaría f. Автогоночная команда.
escudarse v.p. 1. Защищаться, прикрываться щитом. 2. Защищаться, прикрываться. 

3. перен. Прикрываться (чем-л).
escudería f. См. escudaría.
esculcar v.t. 1. Наблюдать, рассматривать, следить. v.i. 2. Расследовать, 

исследовать, разыскивать.
esculco m. 1. Слежка, наблюдение, выслеживание. 2. Расследование, розыск // 

a esculco, выслеживая, наблюдая.
escultor, -ora m/f. Скульптор.
escultura f. Скульптура.
escuma f. Пена // e. de mar, магнезит.
escuridade f. Темнота.
escuro, -a adx. 1. Тёмный. 2. Сложный для понимания, тёмный. 3. Неясный, 

непонятный. 4. Безвестный // ás escuras, в темноте.
ese1 m. Буква «s» // facer eses, двигаться зигзагами.
ese2 dem. 1. Этот, тот (употребляется для обозначения немного отдалённого 

объекта, находящегося ближе к собеседнику, чем к говорящему). 2. Этот 
(относится к только что сказанному). 3. Этот (с пренебрежением или 
презрением).

esencial adx. 1. Главный, основной, существенный. 2. Необходимый, 
обязательный, насущный. 3. хим. Незаменимый.

esfarelar v.t. 1. Отделять отруби от зерна. 2. Растереть.
esfarelarse v.p. Рассыпаться, измельчится, развалиться (на мелкие крупицы).
esfera f. 1. мат. Сфера, шар. 2. Циферблат. 3. перен. Сфера, поле, орбита 

(влияния, действия и т.п.). 4. перен. Слой, круг, эшелон // e. terrestre, 
земной шар, e. celeste, небосвод.



E

143

galego - ruso

esfiañar v.t. Вытаскивать нитки.
esfiar v.t. См. esfiañar.
esfolar v.t. 1. Освежевать, снять шкуру. 2. Поцарапаться, ободрать (кожу). 3. 

перен. Обобрать до нитки.
esfolarse v.p. Поцарапаться, ободрать (кожу).
esfolla f. Обрывание листьев, обрывание обёртки початка (кукурузы).
esfollada f. См. esfolla.
esgalla, a loc. adv. В изобилии, много.
esganar v.t. 1. Задушить. v.i. 2. Подавиться.
esganarse v.p. Умереть от удушения, задохнуться.
esgarro m. Мокрота.
esgazadura f. Трещина.
esgazar v.i. 1. Трескаться, рваться (о ткани). 2. Ломаться (о ветке). v.t. 3. 

Рвать. 4. Ломать.
Esgos Эсгос.
esgotábel adx. См. esgotable.
esgotable adx. Исчерпаемый.
esgotar v.t. 1. Исчерпывать, расходовать до конца. 2. перен. Истощать, изнурять, 

изматывать.
esgotarse v.p. 1. Иссякать, кончаться, не иметься в наличии. 2. перен. Выдыхаться, 

изматываться.
esgrevio, -a adx. 1. Чёрствый (о хлебе). 2. Глинистый, сухой (о почве). 3. 

Скалистый, обрывистый (о местности).
esgrima f. Фехтование.
esgrimir v.t. 1. Владеть (холодным оружием). 2. Фехтовать. 3. перен. 

Жонглировать (словами, аргументами).
esguellar* v.t. 1. Ставить наискось. 2. Резать наискось.
esguivio, -a adx. 1. Недостаточный. 2. Малый (об одежде).
eslamiado, -a adx. 1. Недосоленный. 2. Пресный, безвкусный. 3. перен. Никакой, 

неинтересный.
eslavón, eslavoa adx. 1. Славонский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Славонии. m. 3. Церковнославянский язык.
Eslavonia Славония
eslombar v.t. 1. Заставить сильно согнуться. 2. Вызывать боль в спине. 3. 

Выматывать, утомлять, лишать сил.
eslombarse v.p. 1. Сильно нагибаться, сутулиться, горбиться. 2. Выматываться, 

переутомляться, падать от усталости.
eslovaco, -a adx. 1. Словацкий. m/f. 2. Словак, словачка. m. 3. Словацкий язык.
Eslovaquia Словакия.
Eslovenia Словения.
esloveno, -a adx. 1. Словенский. m/f. 2. Словенец, словенка. m. 3. Словенский 

язык.
eslumecer v.i. Страстно желать, хотеть.
esmagallar v.t. См. esmagar.
esmagar v.t. 1. Толочь, давить, выжимать. 2. Прижать, придавить. 3. перен. 

Притеснять, угнетать. 4. перен. Подавить (восстание).
esmeralda f. Изумруд.
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esmerarse v.p. Стараться, усердствовать.
Esmirna Смирна (нын. Измир).
esmirnota adx. 1. Относящийся к Смирне (Измиру). m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Смирны (Измира).
esmola f. Милостыня.
esmorecer v.i. 1. Выбиться из сил, устать. 2. Пасть духом, ослабнуть. 3. Завять, 

поблекнуть, испортиться.
esmorga f. 1. Вечеринка, пирушка, гулянка. 2. Обильная еда, пир, пиршество.
esnacar v.t. См. esnaquizar.
esnafrar v.t. Разбить.
esnafrarse v.p. Удариться лицом.
esnaquizar v.t. Разбить вдребезги, разорвать в клочья, разбить на мелкие 

кусочки.
esnaquizarse v.p. Разбиться вдребезги, на мелкие кусочки (осколки).
esófago m. Пищевод.
espadana f. 1. Рогоз. 2. Любое растение с мечевидными листьям (напр, ирис). 

3. Звонница.
espadín m. 1. ихт. Шпрот, килька. 2. Небольшая шпага.
espaguetes m. pl. См. spaghetti.
España Испания.
español, -ola adx. 1. Испанский. m/f. 2. Испанец, испанка. m. 3. Испанский язык.
espantallo m. 1. тж. перен. Пугало. 2. Путающийся под ногами, мешающий 

человек.
espantar v.t. 1. Пугать, приводить в ужас, нагонять страх. 2. Спугнуть. 3. 

Отпугивать.
espantarse v.p. Прийти в ужас, сильно испугаться.
esparexemento m. 1. Распространение. 2. Рассеивание.
esparexer v.t. 1. Разбрасывать, рассыпать. 2. Развеивать, рассеивать. 3. 

Распространять. 4. Расправлять, разравнивать. 5. Расширять, раздвигать.
esparexerse v.p. 1. Рассыпаться, рассеиваться, разлетаться. 2. Расходиться, 

рассеиваться. 3. Распространяться.
espárrago m. 1. Спаржа лекарственная. 2. Спаржа (побеги).
esparragueira f. Спаржа лекарственная.
Esparta Спарта.
espartano, -a adx. 1. тж. перен. Спартанский. m/f. 2. Спартанец.
espavorecer v.t. Устрашать, наводить ужас, пугать.
espavorecerse v.p. Бояться, пугаться, устрашаться.
espazo m. 1. Пространство. 2. Участок. 3. Космос. 4. Воздух. 5. Место (между 

объектами). 6. Период (времени). 7. Программа, передача.
especia f. Специя.
especial adx. Особенный, специальный // en especial, особенно.
especie f. 1. Тип, разновидность, вид. 2. биол. Вид.
espectáculo m. 1. Cпектакль, представление. 2. Зрелище, вид.
espelicar v.t. Чистить, снимать кожуру.
espelido, -a adx. 1. Поднявшийся, пористый (о тесте, выпечке и т.п.). 2. 

Сообразительный, резвый, прыткий.
espelir v.t. 1. Взбить, разрыхлить, размягчить. 2. Выбивать (напр, ковёр). 3. 
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Растормошить, разбудить, расшевелить, оживить. 4. Расшевелить, побудить 
к действию. v.i. 5. Подняться, стать пористым, расстояться (о хлебе, тесте).

espelirse v.p. 1. Торопиться, ускоряться. 2. перен. Расшевелиться, проснуться, 
прийти в себя.

espellismo m. 1. Мираж. 2. перен. Иллюзия.
espello m. 1. Зеркало. 2. Отражение. 3. Образец, пример, образчик.
espenuca f. Пещера.
espeque m. 1. Кол, жердь (вбитая в землю). 2. Деревянная опора, подпорка.
esperar v.t. 1. Ждать, ожидать. 2. Надеяться. v.i. 3. Ждать, ожидать.
esperma m. 1. Семя, сперма. 2. Спермацет // e. de balea, спермацет.
espertar v.t. 1. Будить, разбудить. 2. Пробудить, вызвать (чувство). v.i. 3. 

Проснуться.
espetar v.t. 1. Втыкать, вонзать. 2. Наступать, наезжать, влезать (во что-то 

мягкое), погружаться. 3. Нанизывать, накалывать. 4. Протыкать. 5. Насаживать 
(на вертел). 6. Вгонять (острый предмет), уколоться, порезаться. 7. Ударить, 
шарахнуть. 8. разг. Выпалить, выдать.

espetarse v.p. 1. Вгонять (острый предмет). 2. Наступать, наезжать, влезать 
(во что-то мягкое), погружаться. 3. Вонзиться, вогнаться. 4. Врезаться, 
столкнуться, удариться.

espeteira f. 1. Доска с крючками (на кухонной стене, где вешают половники, 
сковородки и т.п). 2. Доска с крючками (на которых вешают инструменты).

espicha f. Затычка, чоп.
espichar v.t. 1. Затыкать, закрывать (бочку). 2. Втыкать, вонзать. 3. Сажать 

(кусты, деревья, овощи). v.i. 4. разг. Умереть, помереть.
espicho m. см. espicha.
espido, -a adx. 1. Голый, обнажённый, раздетый. 2. Плохо одетый. m. 3. Ню, 

обнажённая натура.
espiña f. 1. Шип, колючка. 2. Рыбья кость. 3. Позвоночник. 4. Прыщ, прыщик, 

жировик. 5. Глубокая печаль, боль // e. dorsal, позвоночник.
espiñazo m. Позвоночник.
espiñeiro m. 1. Боярышник. 2. Тёрн, терновник.
espiño m. 1. Боярышник. 3. Иголка, шип (на растении или животном).
espiollar v.t. 1. Вычёсывать вшей (у кого-л). 2. перен. Внимательно рассматривать, 

осматривать, изучать.
espiollarse v.p. Вычёсывать вшей (у себя).
espionaxe f. 1. Разведка. 2. Шпионаж.
espir v.t. Раздевать.
espírito m. 1. Дух, душа. 2. перен. Душа, ум. 3. Дух, настроение. 4. Сущность, 

смысл. 5. Дух, призрак // E. Santo, Святой Дух.
espirrar v.i. См. esbirrar.
espirro m. См. esbirro1.
espirse v.p. Раздеваться.
espondeo m. метр. Спондей.
esporrancho, -a adx. разг. Голый, обнажённый, раздетый.
esposorio m. 1. Помолвка. 2. Свадьба.
espreguizar v.t. Растормошить, расшевелить, побудить к действию.
espreguizarse v.p. 1. Потягиваться (напр. после сна). 2. Разминаться. 3. перен. 
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Проснуться, расшевелиться.
espreita f. Слежка, наблюдение, выслеживание // á espreita, выслеживая, 

наблюдая.
espreitar v.t. 1. Подглядывать, подсматривать, следить. 2. Рассматривать, 

разглядывать, созерцать.
espremer v.t. Выжимать, выдавливать.
espulla f. Бородавка.
espuma f. См. escuma.
espunlla f. См. espulla.
espurrar v.i. См. esbirrar.
esputo m. Мокрота.
esquecer v.t. 1. Забывать, не помнить. 2. Забывать, оставлять. v.i. 3. Забываться, 

не помниться. 4. Быть заброшенным, оставленным, забытым.
esquecerse v.p. 1. Забывать, не помнить. 2. Забывать, оставлять. 3. Позабыть.
esqueira f. См. escada1.
esquelético, -a adx. 1. Скелетный. 2. перен. Тощий (как скелет).
esquencer* v.t. См. esquecer.
esquerda f. 1. Левая сторона. 2. Левая рука, левая нога. 3. Левая партия, левое 

крыло (в парламенте).
esquerdo, -a adx. 1. Левый. 2. Левосторонний.
esquerquenarse* v.p. См. encrequenarse.
esquí m. 1. Лыжа. 2. Лыжный спорт, катание на лыжах // e. acuático, водные 

лыжи.
esquiar v.i. Кататься (идти) на лыжах.
esquilmo m. См. estrume.
esquimo, -a adx. 1. Эскимосский. m/f. 2. Эскимос.
esquío m. Белка.
esquivar v.t. 1. Избегать, уклоняться. 2. Увиливать.
esquivo, -a adx. 1. Нелюдимый, необщительный. 2. Суровый.
esta dem. Эта (находящаяся ближе к говорящему, чем к слушающему).
estabelecer v.t. См. establecer.
estabelecerse v.p. См. establecerse.
establecer v.t. 1. Устанавливать, учреждать, вводить. 2. Предусматривать, 

устанавливать (о законе). 3. Создавать доказательную базу, приводить веские 
доводы. 4. Открывать (филиал, магазин и т.п.).

establecerse v.p. 1. Поселяться. 2. Открывать дело, предприятие.
estaca f. Кол, жердь (вбитая в землю).
estación f. 1. Время года, сезон. 2. Станция, остановка. 3. Вокзал. 4. Станция, 

пункт // e. de traballo, инф. рабочая станция, e. termal, санаторий (на 
термальных водах).

estadio m. 1. Стадион. 2. Стадия, фаза, этап.
estado m. 1. Состояние. 2. Положение. 3. Государство. 4. Штат (территориальная 

единица).
Estados Unidos Соединённые Штаты Америки (США).
estadounidense adx. 1. Американский, относящийся к США. m/f. 2. Американец, 

американка; житель (жительница), уроженец (уроженка) США.
estadullo m. См. fungueiro.
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estafa f. 1. Мошенничество, афера, обман. 2. перен. Грабёж (о высокой цене). 
3. разг. Подстава.

estalo m. 1. Взрыв. 2. Хлопок.
estalote m. См. croque2.
estámago* m. См. estómago.
estame m. 1. Нитка. 2. Тычинка.
estamento m. Сословие, класс, социальная группа.
estar v.i. 1. Находиться, быть, стоять, лежать, сидеть. 2. Быть, являться (каким-л, 

чаще всего с прилагательными и причастиями выражающими временное 
состояние). 3. Сидеть (об одежде). 4. Быть готовым, завершённым. 5. Дуть в 
определённом направлении (о ветре).

estarrecedor, -ora adx. 1. Вызывающий дрожь. 2. Пугающий, ужасающий.
estarrecer v.t. 1. Нагонять страх, ужас. 3. Вызывать дрожь. v.i. 3. Дрожать, 

трястись (от холода, страха).
estarricar v.t. 1. Тянуть, растягивать. 2. Вытягивать, протягивать. v.i. 3. Расти.
estarricarse v.p. 1. Вытянуться, потянуться. 2. Потягиваться (напр. после сна). 

3. Разминаться.
estatua f. Статуя.
estatuír v.t. Устанавливать, предписывать.
estaxe f. Дорожка (на стадионе, в бассейне и т.п.).
este dem. Этот (находящийся ближе к говорящему, чем к слушающему).
esteada f. См. escampada.
esteira f. Циновка, мат.
estepa1 f. См. xara.
estepa2 f. Степь.
estercar v.t. Унавоживать, удобрять.
esterco m. Органическое удобрение.
esterno m. Грудная кость, грудина.
estética f. Эстетика.
estiaxe f. 1. Самый низкий уровень воды (в реке, озере). 2. Засуха.
estila f. Дистилляция, перегонка.
estilista m/f. 1. лит. Стилист. 2. Дизайнер. 3. Стилист.
estima f. 1. Уважение, почтение. 2. Привязанность, симпатия, любовь.
estimación f. 1. См. estima. 2. Оценка (стоимости).
estimanza f. См. estima.
estimar v.t. 1. Уважать, ценить. 2. Думать, считать, полагать. 3. Оценивать. 4. 

Ценить, быть признательным.
estímulo m. Стимул.
estiñada f. См. escampada.
estío m. См. verán.
estirado, -a adx. Вытянутый, растянувшийся.
estirar v.t. 1. Тянуть, растягивать. 2. Растягивать, разносить (одежду). 

3. Разгладить, прогладить (утюгом). 4. Вытягивать, протягивать. v.i. 5. 
Растягиваться (об одежде). 6. Расти.

estirarse v.p. 1. Потягиваться. 2. Разминаться. 3. Растянуться, развалиться (напр, 
на кровати).

estoa* adx. См. estólido.
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Estocolmo Стокгольм.
estólido, -a adx. Тупой, безмозглый.
estómago m. 1. Желудок. 2. Живот. 3. перен. Стойкость, сила.
estomballarse v.p. 1. Упасть, опуститься (об уставшем, обессиленном человеке). 

2. Кататься по земле сбоку на бок (о животном).
estonar v.t. 1. Чистить, снимать кожуру. 2. Снимать пенку (с молока).
Estonia Эстония.
estoniano, -a adx. 1. Эстонский. m/f. 2. Эстонец, эстонка. m. 3. Эстонский язык.
estoque m. 1. Шпага. 2. Шпага тореро. 3. Трубочка (для стрельбы косточками, 

бумажными шариками и т.п.).
estor m. Рулонная штора.
estorbar v.t. 1. Мешать, препятствовать. v.i. 2. Быть помехой, препятствовать, 

мешать. 3. Раздражать.
estorcer v.t. 1. Крутить, выворачивать. 2. Выжимать (бельё). 3. Вывихнуть.
estordegar v.t. См. estorcer.
estordegar v.t. См. estorcer.
estorniño m. Скворец.
estorzón m. См. retorzón.
estoupar v.i. 1. Лопаться. 2. Взрываться. v.t. 3. Лопать. 4. Взрывать.
estoupido m. Взрыв, хлопок, грохот, треск.
estourar v.i. См. estoupar.
estouro m. Взрыв.
estoxar v.t. 1. Вызывать отвращение, быть противным (о еде или напитке). 2. 

Испытывать отвращение (к еде или напитку).
estoxo m. 1. Чехол, футляр. 2. Ящик (стола, шкафа). 3. Секция (сундука, 

ящика). 4. Шкатулка, коробка.
estrada f. Автомобильная дорога, шоссе.
Estrada, A (А) Эстрада.
estradense adx. 1. Относящийся к (А) Эстраде. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) (А) Эстрады.
estrado m. 1. Помост, возвышение. 2. Дно повозки. 3. Дно каменной печи. 4. 

Подстилка для скота (из веток дрока, соломы, листьев папоротника, которая 
также используется в качестве удобрения).

estragar v.t. 1. Портить, вредить. 2. Ранить, царапать. 3. Тратить (чрезмерно), 
растрачивать, проматывать. 4. Расточать. 5. Портить, ухудшать.

estragarse v.p. 1. Портиться; ломаться, рваться. 2. Испортиться, ухудшиться.
estralo m. Стук, хлопок.
estraloque m. См. croque2.
estramonio m. Дурман.
estrañar v.t. 1. Находить странным, необычным, непривычным. 2. Скучать, 

тосковать. v.i. 3. Удивлять.
estrañarse v.p. Удивляться.
estranxeiro, -a adx. 1. Иностранный, зарубежный. m/f. 2. Иностранец, иностранка. 

m. 3. Заграница.
estrar v.t. 1. Насыпать ветки кустарника или сено (в качестве подстилки для 

скота и удобрения). 2. Разбрасывать, рассыпать.
estratosfera f. Стратосфера.
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estrela f. 1. Звезда. 2. Судьба. 3. Знаменитость, звезда.
estrelamar m. 1. Морская звезда. 2. Подорожник оленерогий.
Estremadura Эстремадура.
estremeño, -a adx. 1. Эстремадурский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Эстремадуры.
estremoso*, -a adx. См. extremoso
estrépito m. Оглушительный грохот, сильный шум.
estrés m. Стресс.
estreverse* v.p. См. atreverse.
estricar v.t. См. estarricar.
estricarse v.p. См. estarricarse.
estridente adx. 1. Резкий, скрипучий (звук). 2. Пронзительный (крик).
estripeiro m. Боярышник (кустарник).
estripo m. См. estripeiro.
estróbilo m. 1. Шишка. 2. зоол. Планула.
estroncio m. Стронций.
estrondo m. Оглушительный грохот, сильный шум.
estropallo m. Губка для мытья посуды.
estruga f. 1. Крапива. 2. ихт. Мраморный электрический скат.
estrullar v.t. 1. Давить, выжимать, выдавливать. 2. Придавить, прижать, сжать.
estrume m. Подстилка для скота (из веток кустарников, которые также 

используются в качестве удобрения).
estuco m. Штукатурка.
estudado, -a adx. 1. Заученный, деланный. 2. Образованный.
estudantil adx. Студенческий.
estudantina f. Студенческая музыкальная группа.
estudar v.t. 1. Учить, изучать. 2. Исследовать, изучать, рассматривать. 3. 

Обучаться. 4. Анализировать. v.i. 5. Учиться.
estudio m. Студия.
estudo m. 1. Изучение, постижение, освоение. 2. Анализ, рассмотрение, 

изучение. 3. Монография, научное исследование. 4. жив. Этюд. pl. 5. Учёба.
estudoso, -a adx. 1. Прилежный, усидчивый. m/f. 2. Учёный, исследователь.
estufar v.t. кул. Тушить.
estupor m. 1. Ступор. 2. Крайнее изумление.
esturión m. ихт. Осётр атлантический.
esvaecemento m. 1. Обморок. 2. Затухание (сигнала).
esvaecer v.t. 1. Рассеивать, разгонять. 2. Заставить потускнеть, поблекнуть. 3. 

перен. Заставить исчезнуть (что-л нематериальное).
esvaecerse v.p. 1. Рассеиваться. 2. Тускнеть, блекнуть. 3. перен. Исчезать (о 

чём-л нематериальном). 4. Терять сознание.
esvaemento m. См. esvaecemento.
esvaer v.t. См. esvaecer.
esvaerse v.p. См. esvaecerse.
esvaír* v.t. См. esvaecer.
esvaradío, -a adx. тж. перен. Скользкий.
esvarar v.i. См. esborrexer.
esvelto, -a adx. См. lanzal.
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esviar* v.t. См. desviar.
esviarse* v.p. См. desviarse.
etanol m. Этанол, этиловый спирт.
ética f. Этика.
etíope adx. 1. Эфиопский. m/f. 2. Эфиоп, эфиопка.
Etiopia Эфиопия.
Etolia Этолия.
etólico, -a adx. Этолийский.
etolio, -a adx. 1. Этолийский. m/f. 2. Этолиец.
Etruria Этрурия.
etrusco, -a adx. 1. Этрусский. m/f. 2. Этруск. m. 3. Этрусский язык.
eu pron. Я.
EUA США.
eucaliptal m. Эвкалиптовая роща.
eucalipto m. Эвкалипт.
eumés, -esa adx. 1. Относящийся к Понтедеуме. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Понтедеуме.
Eurasia Этрурия.
eurasiático, -a adx. 1. Евразийский. m/f. 2. Евразиец.
euro m. Евро.
Europa Европа.
europeo, -a adx. 1. Европейский. m/f. 2. Европеец, европейка.
éuscaro, -a adx. 1. Баскский, относящийся к баскскому языку. m. 2. Баскский 

язык.
euxénese f. мед. Евгеника.
euxenismo m. мед. См. euxénese.
evanxeo m. 1. рел. Евангелие. 2. разг. Бесспорная истина.
evasión f. 1. Побег. 2. Вывоз (капитала).
evasiva f. Уклончивый ответ, отговорка.
evasivo, -a adx. Уклончивый.
exabrupto m. Резкое, бестактное слово (фраза).
exacerbar v.t. 1. Обострять, усиливать (чувство и т.п.). 2. Ухудшать, обострять. 

3. Раздражать.
exacerbarse v.p. 1. Усиливаться. 2. Ухудшаться, обостряться.
exaculación f. Эякуляция, семяизвержение.
exacular v.t. Эякулировать.
exame m. 1. Исследование, изучение. 2. Осмотр, обследование. 3. Экзамен, 

испытание.
exceder v.t. 1. Опережать, побеждать, быть сильнее (в чём-л). 2. Выходить за 

рамки, превышать.
excederse v.p. 1. Выходить за границы дозволенного. 2. разг. Перебарщивать. 

3. Превышать (скорость).
excepto prep. Кроме, за исключением.
excrecencia f. Нарост.
execrar v.t. См. detestar.
exemplar m. 1. Экземпляр. 2. Представитель своего вида.
exemplo m. Пример, образец // por exemplo, например
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exento, -a part. 1. Part. irr. глагола eximir. adx. 2. Освобожденный, свободный 
(от обязанностей, службы и т.п.). 3. Не подлежащий обложению, свободный 
(от налогов, пошлин). 4. перен. Свободный (от чего-л), лишённый, не 
имеющий (ошибок, пороков и т.п.).

exercer v.t. 1. Выполнять, исполнять. 2. Оказывать. 3. Работать (кем-л), 
практиковать. 4. Производить, осуществлять.

exercicio m. 1. Исполнение, выполнение. 2. Упражнение. 3. Физическое 
упражнение. гимнастика. 4. экон. Бюджетный год, отчётный период.

exército m. Армия, войска.
eximente adx. 1. Смягчающий (об обстоятельстве). 2. Избавляющий от 

ответственности; освобождающий от обязнности. f. 3. Освобождение от 
обязанности, избавление от ответственности.

eximir v.t. Освобождать (от обязанности), избавлять (от ответственности).
exipcio, -a adx. 1. Египетский. m/f. 2. Египтянин, египтянка.
Exipto Египет.
exordio m. 1. Вступительная часть речи. 2. Вступление, введение.
exosfera f. Экзосфера
expectoración f. 1. Отхаркивание. 2. Мокрота.
expectorar v.t. Отхаркивать, харкать.
expediente m. 1. Сбор документов. 2. Послужной список. 3. Дисциплинарное 

дело, разбирательство. 4. Личное дело (учащегося; тж. e. académico) // abrir 
e., открывать дисиплинарное дело.

experiencia f. 1. Опыт. 2. Эксперимент, опыт.
experimento m. 1. Эксперимент, опыт. 2. Попытка, эксперимент.
experto, -a adx. 1. Сведующий, разбирающийся, компетентный. m/f. 2. Эксперт, 

специалист.
expirar v.t. 1. Выдыхать. 2. выс. Умирать, испускать дух. 3. выс. Завершаться, 

заканчиваться.
explicar v.t. 1. Объяснять, разъяснять. 2. Объяснять, рассказывать.
explicarse v.p. 1. Объясняться. 2. Понятно выражаться. 3. Осознать, быть 

способным понять.
expresar v.t. Выражать (словами, жестами).
expresarse v.p. 1. Выражать свои мысли (словами, жестами). 2. Объясняться, 

изъясняться.
extenuar v.t. Истощать, изнурять, изматывать.
extraterrestre adx. 1. Инопланетный. m/f. 2. Инопланетянин.
extremoso, -a adx. 1. Экстремальный. 2. Чрезмерный, радикальный. 3. 
Страстный, пылкий; чрезмерно радостный, радушный.
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f m. «Эфе», 6-ая буква галисийского алфавита.
fa m. муз. Фа.
faba f. См. feixón.
fabaca f. Люпин, волчий боб.
faboca f. См. fabaca.
fábrica f. 1. Завод. 2. Фабрика. 3. Строительство, постройка. 4. Здание, постройка 

(из кирпича, камня). 5. Церковные доходы. 6. перен. Инкубатор.
face f. 1. Лицо. 2. Аверс. 3. Лицевая, передняя сторона. 4. Земля, земная 

поверхность. 5. Грань.
facer v.t. 1. Делать. 2. Готовить (еду), сочинять, писать (стихи, музыку и т.п.), 

создавать. 3. Собирать (чемодан), застилать (кровать). 4. Задавать (вопрос). 
5. Подавать (знак). 6. Решать (кроссворд). 7. Выполнять (задания), делать 
(уроки). 8. Заставить, привести своими действиями к чему-л, вызвать реакцию. 
9. Давать, составлять (в результате мат. операции). 10. Достичь (возраста), 
быть (о возрасте, времени с момента какого-то события); отмечать день 
рождения. 11. Представлять себе, полагать. 12. Притворяться. 13. Изображать, 
имитировать, пародировать. 14. Вести себя (как кто-л). 15. Приучать, 
прививать. 16. Проходить, проезжать (какое-то расстояние). 17. Приводить 
в какое-либо состояние, делать (каким-л). 18. Заработать (деньги), сколотить 
(состояние), найти (друзей), получить. 19. Издавать (звуки). 20. Вредить. 
21. pop. Завещать, оставить в наследство. 22. Пройти (о точном времени с 
какого-л момента), быть, исполняться. v.i. 23. Временно работать, выполнять 
роль // facela boa, поступать неправильно, себе во вред, facer ben, сослужить 
службу, facer das súas, поступать по-своему, facer por + inf, стараться ради 
(чего-л); сделать всё, ради (чего-л), ter moito que facer, быть очень занятым.

facerse v.p. 1. Становиться, делаться. 2. Привыкать. 3. Оказываться, получаться.
fachal m. Слуховое окно, потолочное окно.
fachareada f. См. laparada.
fachenda f. Горделивость, тщеславие
fachendoso, -a adx. 1. Тщеславный, горделивый. 2. Высокомерный. 3. Спесивый, 

заносчивый.
fachineiro m. См. fachal.
fachinelo m. См. fachal.
faciana f. Лицо.
fácil adx. 1. Лёгкий, простой, нетрудный, несложный. adv. 2. Легко.
facinoroso, -a adx. 1. Преступный, уголовный. 2. Злоумышленный. m/f. 3. 

Преступник, преступница; уголовник, уголовница. 4. Злоумышленник.
faco m. Кляча.
facotexo*, -a adx. 1. Безвкусный. m. 2. Потеря вкуса (еды в результате 

перемерзания или потери срока годности). 3. Тряпка. m/f. 4. Безвкусный 
человек. 5. Неостроумный, пошлый, банальный человек.

factíbel adx. См. factible.
factible adx. Возможный, осуществимый.
faguer* v.t. См. facer.

F
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fagundaxe f. 1. прен. Шпана, сброд. 2. Ребятня.
faia f. Бук.
faial m. Буковая роща.
faisán m. Фазан.
faísca f. 1. Искра. 2. Снежинка. 3. Сухие сосновые иголки, трут. 4. Перхоть.
faixa f. 1. Пояс, кушак. 2. Корсет, пояс. 3. Кайма. 4. арх. Пояс, фриз. 5. геральд. 

Лента. 6. Заболевание лёгких у жвачных животных.
falanxe f. 1. арм. ист. Фаланга. 2. перен. Группа, армия (напр. болельщиков). 

3. Фаланга (исп. фашистская организация). 4. Фаланга пальцев.
falar v.i. 1. Говорить, разговаривать. 2. Беседовать. 3. Обратиться, заговорить. 4. 

разг. Встречаться (о паре). 5. перен. Шептаться, сплетничать. v.t. 6. Говорить 
(на каком-либо языке), владеть языком. 7. Сообщить, передать.

falarse v.p. 1. Общаться, иметь отношения. 2. Встречаться (о паре).
falcatrúa f. 1. Мошенничество, надувательство, афера. 2. Шалость, выходка, 

проказа.
falcatruada f. См. falcatrúa.
falcoaría f. См. cetraría.
falcoería f. См. cetraría.
falcón m. Сокол.
faldriqueira f. 1. Внутренний карман (на юбке). 2. Небольшая сумка. 3. Сумка 

(крепящаяся к ремню, поясу).
falecer v.i. Умирать, погибать, гибнуть.
fallo m. 1. Ошибка, недочёт. 2. Неудача, промах. 3. Дефект, неисправность.
falo m. Фаллос.
falopa f. См. folerpa.
falsía* f. См. falsidade.
falsidade f. 1. Лживость, неправдивость. 2. Ложь, клевета.
fama f. 1. Слава, известность, имя. 2. Репутация.
fame f. 1. Голод, голодание. 2. Аппетит. 3. Нехватка, недостаток. 4. перен. 

Горячее желание, жажда // f. negra, зверский голод, ter f., хотеть есть, 
испытывать голод.

familia f. 1. Семья, семейство. 2. Дети, потомство. 3. Род. 4. перен. Сообщество, 
коллектив. 5. биол. Семейство. 6. грам. Однокоренные слова // en f., в кругу 
семьи; как у себя дома, в узком кругу, f. numerosa, многодетная семья, vir de 
f., перен. передаваться по наследству.

famoso, -a adx. Известный, знаменитый.
fandangada f. Пустяк.
faneca f. ихт. Тресочка // f. brava, дракончик малый (рыба).
fantasía f. 1. Фантазия, воображение. 2. Выдумка, вымысел, фантазия. 3. муз. 

Фантазия.
fantasma f. 1. Привидение, призрак. 2. Иллюзия, химера.
faragulla f. 1. Крошка. 2. перен. Мелкий осколок.
fardado*, -a adx. Одетый в униформу, обмундированный.
fardar* v.i. Элегантно (красиво) одеваться.
fardel m. Небольшой мешок.
fardela f. Cм. fardel.
fardelo m. Cм. fardel.
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fardo m. 1. Свёрток, пакет, тюк, груз. 2. Пучок соломы.
farelo m. Отруби.
fareludo, -a adx. См. fariñento.
farfallar v.i. 1. Разглагольствовать. 2. Бормотать. v.t. 2. Пробормотать, 

промямлить.
fariña f. 1. Мука. 2. col. Кокаин.
fariñento, -a adx. 1. Мучнистый. 2. Рассыпчатый. m. 3. См. farnelo.
fariñón m. См. farnelo.
fariñudo, -a adx. См. fariñento.
farinxe f. анат. Глотка, зев.
farmacia f. 1. Фармация, фармацевтика. 2. Аптека.
farnelo m. Марь белая.
farnento m. См. farnelo.
faroleiro, -a m/f. 1. Пустозвон, болтун. adx. 2. Болтающий попусту.
farrapo m. 1. Тряпка. 2. Лохмотья. 3. Снежинка. pl. 4. Тесьма, бахрома (волынки).
farria* f. 1. См. troula. 2. См. labia.
farro m. ихт. Зеленушка темнополосая.
fartureiro, -a adx. См. farturento.
farturento, -a adx. 1. Обильный, изобильный, богатый, роскошный. 2. 

Плодородный. 3. Щедрый.
fascismo m. Фашизм.
fase m. 1. астр. Фаза. 2. Стадия, фаза, этап. 3. электр. Фаза.
fastío m. 1. Отвращение. 2. Скука.
fatado m. 1. Стадо. 2. Группа (людей). 3. Связка, пучок, охапка.
fatigar v.t. 1. Вызывать усталость, утомлять. 2. Вызывать удушье, одышку.
fatigarse v.p. 1. Уставать, утомляться. 2. Задыхаться (от нагрузки).
fato m. См. fatado.
fatón m. Слива (преимущественно жёлтая).
faúla f. См. foula.
fava f. См. favo.
favo m. 1. Пчелиные соты. 2. Сота.
fazula f. Щека.
fe f. 1. тж. рел. Вера. 2. Вера, доверие.
feble adx. Слабый, немощный.
febleza* f. Слабость.
febra f. 1. Фибра, волокно. 2. Постное мясо. 3. Рыльце шафрана.
febre f. 1. Высокая температура, лихорадка. 2. перен. Страсть, страстное 

желание // f. amarela, жёлтая лихорадка, f. tifoide, тиф, f. de Malta, f. ondu-
lante, f. oscilante, бруцеллёз, f. aftosa, ящур.

febreiro m. Февраль.
feces f. pl. 1. Испражнения. 2. Осадок, гуща. 3. Блюдо, приготовляемое из 

топлёного масла, молока муки и/или кусочков хлеба.
fechar v.t., v.i. См. pechar.
fecharse v.p. См. pecharse.
fecho m. Засов, задвижка, запор.
fechura f. 1. Изготовление, создание. 2. Создание, творение. 3. Форма, структура, 

строение. 4. Качество работы, исполнение. 5. Выходка.
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fécula f. Крахмал.
fedellar v.i. 1. Возиться, ковыряться (напр, в механизме, в гараже). 2. Копаться, 

ковыряться (напр, в ящике).
feder v.i. См. alcatrear.
feila f. 1. Мелкая мучная пыль. 2. Перхоть.
feio*, -a adx. См. feo.
feira f. 1. Ярмарка. 2. Выставка. 3. Праздник, праздненство.
feitizo m. 1. Сглаз. 2. Заклятье, заклинание. 3. перен. Чары, очарование.
feixe m. 1. Пучок, вязка, сноп. 2. Порция.
feixó m. См. feixón.
feixón m. Фасоль.
fel f. тж. перен. Желчь.
felgo m. См. fento.
felicidade f. 1. Счастье. 2. Радость. interx. pl. 3. C праздником!
felo m. 1. Маска. 2. Гримаса, рожица, кривляние (в знак насмешки).
felón, -ona adx. 1. Предательский. m/f. 2. Предатель.
felpa f. 1. Ворс. 2. перен. разг. Взбучка.
feltro m. 1. Войлок. 2. Фетр.
feluxe f. Сажа, копоть.
fementido, -a adx. выс. Вероломный, коварный.
femia f. 1. Самка. 2. тех. Охватывающая деталь (штепсельное гнездо, приёмный 

контакт, маточная гайка и т.п.).
fémur m. Бедренная кость.
fenda f. Трещина.
fendedura f. См. fenda.
fender v.t. 1. Раскалывать, расщеплять. 2. Вызывать трещины. 3. Рассекать. 4. 

Пахать, вспахивать. 5. Бороздить (моря), рассекать (волны).
Fene Фене.
Fenicia Финикия.
fenicio, -a adx. 1. Финикийский. 2. презр. Торгашеский. 3. Обладающий 

качествами торговца, торговый. m/f. 4. Финикиец. m. 5. Финикийский язык. 6. 
презр. Торгаш, барыга.

fenta f. См. fento.
fento m. Папоротник.
feo1 m. 1. Сено. 2. Ковыль. 3. Песколюбка.
feo2, -a adx. 1. Уродливый, некрасивый. 2. Неприятный, безобразный, некрасивый. 

3. перен. Плохой, скверный, неблаговидный.
féretro m. Гроб.
ferida f. Рана.
ferido, -a adx. 1. Раненый, поранившийся. 2. перен. Задетый, раненый, 

испытывающий душевную боль.
ferir v.t. 1. Ранить, наносить ранение. 2. перен. Истязать, быть неприятным 

(слуху, взгляду). 3. перен. Ранить, делать больно.
fermentar v.i. 1. Ферментировать, бродить. 2. Подниматься (о тесте).
fermoso, -a adx. 1. Красивый, прекрасный. 2. Приятный, благозвучный.
feroés, -esa adx. 1. Фарерский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Фарерских островов. m. 3. Фарерский язык.
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ferra f. 1. Клеймение скота. 2. Подкова. 3. Железная набойка. 4.Обод (колеса).
ferrada f. Ковшик.
ferrado, -a adx. 1. Подкованный. 2. Подбитый.
ferradura f. 1. Подкова. 2. Железная набойка.
ferraia f. Фураж, корм для скота.
ferramenta f. 1. Инструмент, орудие. 2. Набор инструментов. 3. разг. Зубы. 4. 

разг. Пенис. 5. разг. Холодное оружие.
ferraña f. См. ferraia.
ferrar v.t. 1. Подковывать. 2. Подбивать железом, обивать железом. 3. Выжигать 

клеймо, клеймить.
Ferrara Феррара (Италия).
ferrarés, -esa adx. 1. Феррарский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Феррары. m. 3. Феррарский диалект (итальянского языка).
ferraxe f. 1. Арматура. 2. Металлические части, детали, элементы. 3. Железная 

набойка. 4. Клеймение скота.
ferreiriño m. Синица.
ferreiro m. См. ferreiriño.
ferreirolo m. См. ferreiriño.
ferreño, -a adx. 1. Железистый, содержащий железо. 2. Твёрдый, прочный (как 

железо). 3. Цвета железа. 4. перен. Железный; суровый, строгий. 5. перен. 
Упрямый, твердолобый.

ferriños m. муз. Треугольник.
ferro m. 1. Железо. 2. Железный инструмент, железный предмет. 3. Клеймо 

(инструмент и знак). 4. Клинок, сталь, булат. pl. 5. Цепи, кандалы // f. de 
pasar, утюг, pasar o f., гладить (утюгом).

ferrocarril m. Железная дорога.
Ferrol Ферроль.
ferrolán, ferrolá adx. 1. Феррольский. m/f. 2. Ферролец.
ferrollo m. 1. Засов, задвижка. 2. Замочная скважина.
ferrovía f. См. ferrocarril.
ferruxe f. Ржавчина.
fertilizante m. Удобрение.
fervenza f. 1. Водопад. 2. Бурление.
ferver v.i. 1. Кипеть. 2. Бурлить. 3. перен. Сгорать, гореть, пылать, быть 

охваченным (чувством). 4. Бродить (о напитке). 5. Кишеть, быть полным. v.t. 
6. Кипятить. 7. Варить. 8. Стерилизовать, кипятить.

fervoroso, -a adx. 1. Усердный, ревностный. 2. Страстный, пылкий, пламенный.
festa f. 1. Праздник, празднество. 2. Праздник, нерабочий день. 3. Веселье, 

радость. 4. Гулянка, гуляния. pl. 5. Задабривание, задаривание. 6. Праздники, 
нерабочие дни // f. de gardar, церковный праздник (с обязательным посещением 
церкви), f. rachada, пир, роскошный праздник, non estar para festas, быть не в 
духе, boas festas! счастливых праздников!

feto m. Зародыш, плод.
fiadeira f. Пряха, прядильщица.
fiandeira f. См. fiadeira.
fibela f. Пряжка.
ficar v.i. 1. Оставаться. 2. Оказаться в каком-л состоянии (исп. с прилаг. и прич.). 



F

157

galego - ruso

3. Забрать себе. 4. разг. Умереть.
fideo m. Лапша // estar coma un f., ser un f., быть очень худым.
fideuá f. Фидеуа (блюдо из морепродуктов валенсийской кухни).
Fidxi Фиджи.
fieita f. См. fento.
fieito m. См. fento.
fiestra f. 1. Окно, окошко. 2. инф. Окно.
fígado m. 1. Печень. 2. Смелость // botar os fígados, рвать, блевать; выбиться из 

сил.
figo m. Фига, инжир.
figueira f. Инжир, фиговое дерево, смоква // f. chumbeira, опунция индийская.
figueiral m. Фиговая роща.
Filadelfia Филадельфия.
fileira f. Ряд, вереница, шеренга.
Filipinas Филиппины.
filipino, -a adx. 1. Филиппинский. m/f. 2. Филиппинец, филиппинка.
filla f. 1. Дочь, дочка. 2. Доченька, доча (при дружелюбном обращении к чужому 

ребёнку). 3. Уроженка // f. política, сноха, невестка, f. ilexítima, f. natural, 
внебрачная дочь, f. adoptiva, приёмная дочь.

fillastra f. Падчерица.
fillastro m. Пасынок.
fillo m. 1. Сын, ребёнок. 2. Сынок (при дружелюбном обращении к чужому 

ребёнку). 3. Уроженец. 4. Отпрыск, побег. 5. рел. Сын. pl. 6. Потомки // f. po-
lítico, зять, f. ilexítimo, f. natural, внебрачный сын, f. pródigo, блудный сын, f. 
adoptivo, приёмный сын.

filloa f. 1. Блин (сладкий и солёный). 2. Блин (приготовленный из теста со 
свиной кровью), тж. filloa de sangue.

filme m. 1. Плёнка. 2. Фильм, кино.
filólogo, -a m/f. Филолог.
filoloxía f. Филология.
finar v.i. Умереть.
fincar v.t. 1. Вонзать. 2. Ставить, устанавливать. v.i. 3. Подталкивать; тянуть 

(оказывать воздействие на предмет, чтобы он сдвинулся с места).
fincarse v.p. 1. Устанавливаться, фиксироваться. 2. Стоять, держаться (прочно, 

устойчиво, надёжно). 3. перен. Зацикливаться.
findar* v.t. См. finar.
finés, -esa adx. 1. Финский, финляндский. m/f. 2. Финн, финка. m. 3. Финский 

язык.
finlandés, -esa adx., m/f. См. finés.
Finlandia Финляндия.
fío m. 1. Волокно. 2. Нить. 3. Льняная ткань, льняное бельё. 4. Проволока. 5. 

Провод. 6. Паутина. 7. Шёлк. 8. Тонкая струя (воды). 9. Тонкая линия. 10. 
перен. Слабость, слабое проявление (чего-л). 11. Направление волокон. 12. 
Лезвие, остриё. 13. перен. Течение, ход, нить (повествования и т.п.). pl. 14. 
Грани, стороны, особенности // a fío, без остановки, colgar dun f., pender dun 
f., висеть на волоске, f. dental, зубная нить, f. do lombo, разг. позвоночник.

fiollo m. См. fiúncho.
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firmamento m. Небосвод.
física f. Физика.
Fisterra Фистерра (Финистерре).
fisterrán, fisterrá adx. 1. Относящийся к Фиcтерре. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Фистерры.
fisura f. 1. Трещина, щель. 2. Анальная трещина. 3. перен. Проблема, трещина 

(в отношениях и т.п.).
fita f. 1. Лента, ленточка (из ткани). 2. Лента, полоса // f. illante, изолента, f. 

magnética, магнитная лента, f. métrica, рулетка (измерительный прибор), f. 
transportadora, ленточный конвейер.

fitar v.t. 1. Вглядываться, всматриваться. 2. Уставиться.
fite, de loc. adv. Внимательно, пристально.
fito m. 1. тж. перен. Веха. 2. Городки (игра). 3. Цель // a fito, fito a fito, 

внимательно, пристально.
fiúncho m. Фенхель // estar coma un f., быть худым, как скелет.
fixamente adv. 1. Внимательно, пристально. 2. Надёжно, прочно. 3. Точно, 

определённо.
fláccido, -a adx. Дряблый.
flamengo, -a m/f. 1. Фламандец, фламандка. m. 2. Фламандский язык. 3. 

Фламинго.
flan m. Флан (десерт из взбитых яиц, молока и сахара) // coma un f., очень 

нервный.
flash m. Вспышка.
flato m. Вздутие живота.
fletir* v.t. 1. Сгибать, складывать. 2. Ставить на колени. 3. Ослаблять.
floco m. 1. Бахрома, тесьма. 2. Лохмотья, нитки. 3. pl. перен. Мелкие детали. 4. 

Чёлка. 5. Хлопье.
floraría f. 1. Цветочный магазин. 2. Флористика. 3. Цветочная промышленность.
floreiro m. Цветочная ваза, цветочный горшок.
Florencia Флоренция.
florentino, -a adx. 1. Флорентийский. m/f. 2. Флорентиец.
florería f. См. floraría.
florete m. спорт. 1. Рапира. 2. Фехтование на рапирах.
florilexio m. Антология, хрестоматия.
fluminense adx. 1. Относящийся к штату Рио-де-Жанейро. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) штата Рио-де-Жанейро.
flúor m. Фтор.
flutuar v.i. 1. Плавать, лежать (на поверхности воды). 2. Колебаться, колыхаться 

(на ветру). 3. перен. Колебаться, сомневаться. 4. перен. Колебаться, меняться.
fluvial adx. Вытянутый, растянувшийся.
foca f. 1. Тюлень. 2. Толстяк, жирдяй.
focego, -a adx. 1. Относящийся к Фосу. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Фоса.
focense adx., m/f. См. focego.
fochicar v.i. 1. Копаться, ковыряться (в земле). 2. перен. Копаться (в вещах). 3. 

перен. Халтурить, плохо выполнять (что-л). 4. pop. Совершать половой акт.
fochiña f. Ямочка (на подбородке или щеках).
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fociñudo, -a adx. 1. Носатый. 2. Губастый. 3. С выпирающими (кроличьими) 
зубами. 4. Вечно недовольный, с недовольным выражением лица.

fodechinchos* m/f. презр., шутл. Туристишка (по отношению к отдыхающим 
в Галисии неместным).

foder v.t. груб. 1. Трахать. 2. перен. Ломать, портить. 3. перен. Доставать, 
надоедать. v.i. 4. Трахаться, переспать. 5. перен. Портиться, ломаться, разг. 
накрываться. 6. перен. Доставать, надоедать, раздражать.

fofo, -a adx. 1. Мягкий. 2. пренебр. Слабый, дряхлый.
fogar m. 1. Очаг, плита. 2. Домашний очаг, дом. 3. Семья, семейство. 4. 

Домашнее хозяйство.
fogaxe f. 1. Жара, зной. 2. Жар (при лихорадке). 3. Задор, пыл.
fogón m. 1. Очаг, плита. 2. Конфорка.
fogueteiro, -a m/f. Пиротехник.
foguino, -a adx. 1. Относящийся к Огненной Земле. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Огненной Земли.
foio m. См. foxo.
folclore m. Фольклор.
folclórico, -a adx. Фольклорный.
folerpa f. Снежинка.
folga f. 1. Отдых, перерыв, покой. 2. Безделье. 3. с.-х. Пар. 4. Мгновение, миг. 

5. Небольшой промежуток времени. 6. Стачка, забастовка // f. xeral, всеобщая 
забастовка, f. de fame, голодовка.

folganza f. Безделье.
folgar v.i. 1. Отдыхать, делать перерыв. 2. Бездельничать. 3. Быть под паром (о 

поле).
folgazán, folgazana adx., m/f. См. preguiceiro.
folgo m. 1. Дыхание. pl. 2. Силы, дух, энергия.
Folgoso do Courel Фольгосо-до-Коурель.
folgueira f. См. fento.
folla f. 1. бот. Лист. 2. Листва. 3. Лепесток. 4. Лист (бумаги). 5. Лезвие. 6. 

Створка.
follaxe f. 1. Листва. 2. Украшение из листьев.
folleto m. Брошюра, буклет.
folón m. Валяльная (сукновальная) машина.
fondal m. Низина, котловина, впадина.
fondeira f. Низина, котловина, впадина.
fondo, -a adx. 1. тж. перен. Глубокий. 2. перен. Сильный, глубокий, интенсивный. 

m. 3. Дно, днище, низ. 4. Дно (водоёма). 5. Конец, глубина (улицы, зала и 
т.п.). 6. Глубина. 7. Ширина. 8. Фон. 9. перен. Суть, сущность. 10. Характер, 
натура (человека). 11. Фонд (библиотеки, музея). 12. спорт. Выносливость. 
13. спорт. Бег на дальние дистанции. m. pl. 14. Средства, фонд. 15. Подводная 
часть (корабля).

fondón m. Осадок.
fonema m. Фонема.
Fonsagrada, A (А) Фонсаграда.
fonsagradino, -a adx. 1. Относящийся к Фонсаграде. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Фонсаграды.
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forasteiro, -a adx. 1. Пришлый, приезжий. m/f. 2. Чужак, пришелец.
forcadela f. Уховёртка.
Forcarei Форкарей.
forense adx. 1. Судебный. m/f. 2. Судмедэксперт.
foresta f. Большой лес.
formación f. 1. Создание, формирование, образование. 2. Строй, формация. 3. 

Построение. 4. Обучение, подготовка кадров. 5. Группа, коллектив, ансамбль. 
6. Формирование, образование, новообразование. 7. геол. и биол. Формация. 
8. Образование, подготовка, воспитание.

formiga f. 1. Муравей. 2. Трудоголик.
formigón m. Бетон // f. armado, железобетон.
formigoneira f. 1. Бетономешалка. 2. Автобетономешалка.
formón m. См. trencha.
Formosa Формоза (нын. Тайвань).
formosano, -a adx. 1. Формозский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Формозы.
fornecer v.t. Снабжать, поставлять, оснащать.
Fornelos de Montes Форнелос-де- Монтес.
forquita f. 1. Вилы. 2. Щипцы для каштанов.
forrar v.t. См. aforrar.
forraxe f. Фураж.
fortaleza f. 1. Сила, крепость. 2. Крепость, оборонительное сооружение.
forte adx. 1. Сильный. 2. Здоровый, крепкий. 3. перен. Разбирающийся, хорошо 

знающий, сильный (в чём-л). 4. Твёрдый, стойкий. 5. Крепкий, прочный. 
6. Смелый, мужественный. 7. Сильный, острый (о боли). 8. Интенсивный, 
сильный. 9. Крепкий, крутой, сильнодействующий. 10. Могучий, мощный. 
11. Значительный. 12. Обильный, сытный. 13. Убедительный. 14. Тяжёлый 
(о фильме, книге). 15. Грубый, неприличный. 16. грам. Сильный. m. 17. 
Крепость, оборонительное сооружение, форт. 18. Силач, сильный. 19. Сильная 
сторона. adv. 20. Сильно, крепко, интенсивно. 21. Громко.

forza f. 1. Сила. 2. Энергия. 3. Эффективность, воздействие, сила. 4. 
Интенсивность. 5. Электроэнергия. 6. физ. Сила. pl. 7. Силы // á forza, силой, 
насильно, f. maior, форс-мажор.

fósforo m. Фосфор.
foto f. Фотография.
fotografar v.t. 1. Фотографировать. 2. перен. Описывать (подробно, тщательно).
fotografía f. 1. Фотография. 2. Фотографирование. 3. перен. Копия.
fotomontaxe f. Фотомонтаж.
fouce f. Серп.
foula f. 1. Мучная пыль. 2. перен. Морская пена. 3. перен. Перхоть. 4. Редкий 

снег.
foupa f. 1. Снежинка. 2. Сухие сосновые иголки. 3. Вереск.
foxo m. 1. Яма, ямка, лунка. 2. Кювет, канава. 3. Ловчая яма.
Foz Фос.
fozar v.t. 1. Рыть землю рылом. v.i. 2. перен. Ковыряться, копаться (напр, в 

ящике). 3. перен. Возиться, ковыряться (напр, в машине). 4. перен. Халтурить, 
заниматься чем-л без должных знаний (умений).
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fracasado, -a adx. 1. Неудачный, провалившийся. 2. Неудачливый, неудалый. 
m/f. 3. Неудачник, неудачница.

fracasar v.i. 1. Потерпеть неудачу, провалиться. 2. Проиграть, потерпеть 
поражение.

fracaso m. Неудача, поражение, провал.
fraco, -a adx. 1. Тощий, худой. 2. Слабый, обессиленный.
frade m. 1. Монах. 2. Комок, сгусток.
Frades Фрадес.
fraga f. 1. Скалистая местность (поросшая кустарником). 2. Лес. 3. Овраг. 4. 

Бурелом. 5. Большой камень, валун.
fragata f. 1. Фрегат. 2. Сторожевой корабль. 3. Великолепный фрегат (птица).
fraguiza f. 1. Каменистая и скалистая местность (поросшая бурьяном). 2. См. 

matogueira.
framboesa f. Малина.
francés, -esa adx. 1. Французский. m/f. 2. Француз, француженка. m. 3. 

Французский язык.
Francia Франция.
francmasonaría f. Масонство, франкмасонство.
francmasonería f. См. francmasonaría.
francón, francoa adx. 1. Франконский. m/f. 2. Франконец.
Franconia Франкония.
frangulla f. См. faragulla.
Frankfurt Франкфурт.
frankfurtés, -esa adx. 1. Франкфуртский. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Франкфурта.
franquía f. 1. Освобождение (от налогов, пошлин). 2. Готовность корабля к 

отплытию. 3. Франшиза (в страховании). 4. экон. Франшиза. 5. Заведение, 
работающее по франшизе. 6. Франчайз, франшиза (в кино, видеоиграх и т.п.).

fraquear v.i. 1. Слабеть, ослабевать. 2. перен. Падать духом, сдаваться. 3. перен. 
Трусить. 4. перен. Сплоховать, оказаться слабым (в чем-л).

frasca f. 1. груб. Дерьмо. 2. Грязь, нечистота. 3. Мерзость.
frase f. 1. Фраза, предложение. 2. Фраза, выражение. 3. муз. Фраза // f. feita, 

устойчивое выражение.
frauta f. Флейта.
fráxil adx. 1. Хрупкий, ломкий. 2. перен. Слабый, хрупкий, непрочный.
fraс m. Фрак.
freba f. См. febra.
freces f. pl. См. feces, 3.
frecha f. 1. Стрела. 2. Стрелка, стрелочка.
fregona f. Швабра.
fregués, -esa m/f. Прихожанин, прихожанка.
freguesía f. 1. Церковный приход. 2. собир. Прихожане.
freila f. См. feila.
freixó m. Блин (сладкий).
freixo m. Ясень.
frémito m. См. ruxido.
frenesí m. 1. Буйное помешательство. 2. перен. Неистовство, исступление.
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freo m. 1. Тормоз. 2. Уздечка. 3. перен. Препятствие. 4. анат. Уздечка // f. de 
man, ручной тормоз.

frescor m. См. frescura.
frescura f. Свежесть, прохлада.
fretes f. pl. См. feces, 3.
friábel adx. См. friable.
friable adx. Рыхлый, рассыпчатый.
friaxe f. 1. Холод. 2. Ощущение холода.
Friburg 1. Фрайбург (город в Германии). 2. Фрибур (город в Швейцарии).
friento, -a adx. См. friorento.
Friol Фриоль.
friorento, -a adx. Чувствительный к холоду, разг. зябкий, мерзлявый.
Frisia Фризия, Фрисландия.
frisio, -a adx., m/f., m. См. frisón.
frisón, frisoa adx. 1. Фризский. m/f. 2. Фриз. m. 3. Фризский язык.
fritideira f. См. frixideira.
fritir v.t. Жарить.
Friúl Фриули.
friulano, -a adx. 1. Фриульский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Фриули. m. 3. Фриульский язык.
friúra f. 1. Холод. 2. Холодность, сдержанность.
frixideira f. 1. Сковородка. 2. Фритюрница.
frixio, -a adx. 1. Фригийский. m/f. 2. Фригиец, фригийка. m. 3. Фригийский 

язык.
frixir v.t. См. fritir.
froallar v.i. Идти, накрапывать (о мелком дожде).
froallo m. Мелкий дождь.
froita f. 1. Плод, фрукт. 2. Фрукты.
froitaría f. Фруктовая лавка.
froitería f. См. froitaría.
frol* f. См. flor.
frontal m. Лобная кость.
fronte f. 1. Лоб. 2. Передняя, лицевая сторона. 3. Фронт. 4. Коалиция, фронт, 

блок.
fronteira f. тж. перен. Граница.
fronteirizo, -a adx. 1. Приграничный. 2. Граничащий, пограничный. 3. 

Выступающий в качестве границы (напр, горы, река и т.п.).
fronteiro, -a adx. 1. Граничащий, пограничный. 2. Приграничный.
frota f. 1. Флот. 2. перен. Транспортные средства (в наличии у одной компании).
frouma f. См. arume.
frugal adx. 1. Умеренный, воздержанный (в еде, питье). 2. Скромный, скудный 

(обед и т.п.).
frutosa f. Фруктоза, фруктовый сахар.
fuciñudo*, -a adx. См. fociñudo.
fuíña f. Куница (каменная).
fular m. 1. Фуляр. 2. Фуляровый платок.
fulminar v.t. 1. Поражать, убивать молнией. 2. Уничтожить, стереть с лица земли. 
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3. перен. Вызвать скоропостижную смерть. 4. перен. Испепелить (взглядом).
fumar v.t. Курить.
fumareda f. См. fumazo.
fumazo m. Густой дым.
fume m. 1. Дым. 2. Пар. 3. pl. Спесь, высокомерие.
fumeante adx. Дымящийся.
fumear v.i. Дымить, дымиться.
fumegante adx. См. fumeante.
fumegar v.i. См. fumear.
fumeiro1 m. Коптильня.
fumeiro2 m. См. fungueiro.
fundar v.t. 1. Основывать, учреждать. 2. перен. Обосновывать. 3. Основывать 

(мнение, подозрение).
fungalla f. Крошка.
fungar v.i. 1. Cморкаться. 2. Шмыгать носом. 3. Хныкать. 4. Говорить в нос, 

гнусавить. 5. Выть, шуметь (о ветре). 6. Ворчать, бурчать. 7. Фыркать, шипеть. 
8. Шумно дышать через нос. v.t. 9. Сморкать нос.

fungo m. бот. Гриб.
fungón m. Порховка, дождевик (гриб).
fungueiro m. Поперечная жердь (кузова телеги).
funil m. Воронка.
furabolos m. 1. Указательный палец. 2. Склочник, интриган. 3. Бестолочь.
furacán m. Ураган.
furafollas m. 1. См. picafollas. 2. Проныра.
furafrío m. Слесарное зубило.
furar v.t. Протыкать, дырявить.
furelo m. Мышка.
furgar v.t. 1. Ковырять. 2. Копать (неглубоко). 3. Приводить в беспорядок, 

путать. 4. Ковырять(ся), копаться (в носу).
furna f. Грот.
furón m. Хорёк.
furuncho m. разг. См. furúnculo.
furúnculo m. Фурункул.
fuscallo m. См. néboa.
fusco, -a 1. Тёмный. 2. Черноватый.
fuselaxe f. Фюзеляж.
fusil m. 1. Ружьё, винтовка. 2. Подводное ружьё // f. de asalto, автомат.
fusilar v.t. 1. Расстрелять. 2. перен. Совершать плагиат, разг. плагиатить.
fusión f. 1. физ. Плавка, плавление. 2. перен. Слияние, объединение // f. nu-

clear, ядерный синтез.
fusta f. Хлыст, стек, прут.
fustriga f. Прут, палка.
fútbol m. Футбол.
futbolista m/f. Футболист.
futuro, -a adx. 1. Будущий. m. 2. Будущее.
fuxir v.i. 1. Убегать. 2. Сбегать.
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g m. «Гэ», 7-ая буква галисийского алфавита.
gabán m. 1. Плащ. 2. Пальто (иногда с капюшоном).
gabanza f. Похвала, хвала, восхваление.
gabar v.t. Хвалить.
gabarse v.p. col. Хвастаться.
gabear v.i. 1. Залезать, взбираться. 2. Виться (напр., по стене), обвивать. 3. 

Ходить на четвереньках.
gabeta f. Ящик (стола, шкафа).
gabia f. 1. Ров. 2. Кювет, канава.
gabián m. 1. Ястреб малый. 2. Усик (вьющегося растения).
gabinete m. 1. Кабинет, приёмная. 2. Кабинет министров. 3. Кабинет, 

лаборатория.
Gabón Габон.
gabonés, -esa adx. 1. Габонский. m/f. 2. Габонец, габонка.
gacela f. Газель.
gadaña f. c.-х. Коса.
gaditano, -a adx. 1. Кадисский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Кадиса.
gado m. См. gando.
gadoupa f. 1. Когтистая лапа. 2. Коготь. 3. перен. Лапа, лапища (о руке человека).
gaduñar v.t. См. rabuñar
gaduñarse v.p. См. rabuñarse.
gafada f. 1. Неудача, несчастье. 2. Сглаз, чёрная магия. 3. Прыщи, струпья.
gafar v.t. 1. Сглазить. 2. Приносить несчастье. 3. Оскорбить, обозвать. 4. Затупить 

(что-л острое). 5. Испачкать. 6. Вызвать недомогание, неприятное ощущение, 
боль (об обильной еде). v.i. 7. Вонять.

gafarse v.p. 1. Затупиться (о чем-л остром). 2. Испачкаться, загрязниться. 3. 
Инфицироваться (о ране).

gafe m. Человек, приносящий несчастье.
gafume m. Вонь.
gafura f. 1. Проказа (болезнь). 2. Сглаз, чёрная магия. 3. Прыщи, струпья.
gago, -a adx. 1. Заикающийся. m/f. 2. Заика.
gaguexar v.i. Заикаться, запинаться.
gaián m. Губан пятнистый.
gaio m. Сойка.
gaiola f. Клетка (для зверей, птиц).
gaita f. 1. Волынка. 2. Галисийская гайта. 3. разг. Пенис // andar con gaitas, 

vir con gaitas, доставать, надоедать, non estar para gaitas, быть не в духе, ser 
unha gaita, представлять трудность.

gaiteiro, -a adx. 1. Относящийся к волынке. m/f. 2. Волынщик. 3. перен. Шут, 
фигляр, клоун.

gaivota f. Чайка.
Galacia Галатия.
galaico, -a adx. 1. Относящийся к Галлеции (древнеримской провинции). 2. 

G
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Галисийский. m/f. 3. Галлек; житель (жительница), уроженец (уроженка) 
Галлеции.

galano m. 1. Подарок. 2. Гостинец, угощение. 3. Приятный жест. 4. Лакомство, 
сладость.

galapo m. 1. Мокрота. 2. Снежинка, хлопье снега.
gálata adx. 1. Галатский. m/f. 2. Галат.
galaxia f. 1. астр. Галактика. 2. астр. Млечный путь.
galbán, galbana adx., m/f. См. preguiceiro.
galbana f. 1. Лень. 2. Богомол.
galdrumada f. Плохая или плохо приготовленная еда, стряпня, бурда.
galego, -a adx. 1. Галисийский. m/f. 2. Галисиец, галисийка. m. 3. Галисийский 

язык.
galena f. мин. Галенит, сернистый свинец.
galerna f. Галерн (холодный северо-западный ветер).
Galés Уэльс.
galés1, -esa adx. 1. Валлийский. m/f. 2. Валлиец. m. 3. Валлийский язык.
galés2 m. Плоская створка ракушки большого гребешка.
galgo m. Борзая // g. inglés, грейхаунд,
Galicia Галисия.
galicoso*, -a adx. 1. Сифилитический. 2. Болеющий сифилисом. 3. Болезненный. 

4. Худой, рахитичный. 5. Грязный. gálico* m. Сифилис.
galiña f. 1. Курица. 2. Трус // g. de río, см. galiñola.
galiñola f. Камышница.
galistro adx. См. roncollo.
Galiza См. Galicia.
galla f. 1. Ветвь, ветка, сук. 2. Побег, росток. 3. Раздвоенная (вильчатая) палка 

(ветка). 4. Зуб, зубец (вил, грабель, вилки).
galladura f. Место разветвления на дереве.
gallamouto m. 1. Шум, гул, гвалт, крик, возня. 2. Вопль.
gallardo, -a adx. 1. Статный, молодцеватый, бравый. 2. Мужественный, смелый, 

храбрый. 3. С длинными и широко расставленными вертикальными рогами (о 
быке, корове).

gallarón m. 1. собир. Пузыри (на поверхности кипящей воды). 2. Пена (от 
бурления, кипения) // caer (saír) a g., бурлить, пениться (о водопаде), ferver 
a g., кипеть, бурлить.

gallarope m. См. gallarón.
galleta1 f. Вилы.
galleta2 f. Галета, печенье.
gallifa* f. 1. Уловка, увёртка, ложь. 2. Мошенничество, жульничество (в игре). 

3. Шум, гам. 4. Веселье, гуляние. 5. Коза.
gallo m. 1. Ветвь, ветка, сук. 2. Побег, росток. 3. Раздвоенная (вильчатая) палка 

(ветка). 4. Рогатка. 5. Разветвляющийся (раздваивающийся) объект, «вилка». 
6. Место разветвления на дереве. 7. Зуб, зубец (вил, грабель, вилки).

gallofeiro, -a adx. 1. Любящий развлекаться, веселиться, гулять. 2. Ленивый, 
праздно шатающийся.

galo1 m. Петух.
galo2, -a adx. 1. Галльский. 2. Французский. m/f. 3. Галл. 4. Француз, 
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француженка.
gamarza f. См. magarza.
Gambia Гамбия.
gambiano, -a adx. 1. Гамбийский. m/f. 2. Гамбиец, гамбийка.
gamo m. Лань.
gamota f. См. abrótea.
ganar v.t. 1. Заработать. 2. Заслужить. 3. Заполучить, обзавестись, приобрести. 4. 

Зарабатывать, получать зарплату. 5. Выигрывать, побеждать. 6. Почувствовать. 
v.i. 7. перен. Стать лучше, выиграть. 8. Опережать, быть лучше, сильнее. 9. 
Зарабатывать деньги // g. a dianteira, вырваться вперёд, non ganar (para), не 
иметь денег (на); иметь много (чего-л неприятного, проблем и т.п.).

gañar v.t., v.i. См. ganar.
gancela f. См. chamuza.
ganchete, de loc. adv. Под руку, под ручку.
ganchudo, -a adx. Крючкообразный, крючковатый, искривлённый.
gandaría f. 1. Скотоводство, животноводство. 2. Скот.
gandeiro, -a adx. 1. Животноводческий, ското-водческий. m/f. 2. Животновод, 

скотовод. 3. Торговец скотом.
gandería f. См. gandaría.
gando m. Скот, собир. скотина.
gandulo, -a adx., m/f. См. preguiceiro.
ganduxo m. Намётка, намётывание.
ganga f. 1. Пустая порода. 2. Удачная покупка, вещь купленная дешевле своей 

обычной стоимости.
ganir v.i. 1. Визжать. 2. Скрипеть.
ganso, -a m/f. Гусь, гусыня.
ganzúa f. Отмычка.
garabullo m. См. carabullo.
garavanzo m. Нут, турецкий горох.
garavata f. См. gravata.
garaxe m. Гараж.
garbeo m. Короткая прогулка.
gardacostas m. 1. Корабль береговой охраны, сторожевой корабль. m/f. 2. 

Телохранитель.
gardalama m. Брызговик.
gardameta m/f. Вратарь.
gardapolvo m. 1. Дорожный плащ, пыльник. 2. Чехол.
gardaría f. Детский сад, ясли.
gardarroupa f. 1. Гардероб. 2. Платяной шкаф. 3. Набор костюмов, гардероб.
gardenia f. Гардения жасминовидная.
gardería f. См. gardaría.
garduña f. См. fuíña.
garduñar v.t. См. rabuñar
garduñarse v.p. См. rabuñarse.
garfa f. См. arume.
garfela f. 1. Половник, ковш. 2. Заусеница.
garfelo m. Половник, ковш.
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garfio m. См. garfo.
garfo m. 1. Вилка. 2. Гарпун.
gargallada f. Хохот // soltar unha g., разразиться хохотом.
gargallo m. Мокрота.
gargalloto m. См. bolboroto.
gargueiro* m. 1. pop. Глотка, горло. 2. Трахея.
garlopa f. Рубанок.
garridiña f. См. donicela.
garrido1 m. Небольшой подарок, гостинец, разг. презент.
garrido2, -a adx. Статный, молодцеватый, бравый.
garrotillo m. мед. См. difteria.
garrucho m. Моевка (птица).
garuleiro, -a adx. 1. Любящий гулять (веселиться, развлекаться), гуляка. 2. 

Певчий (о птице). 3. Шумный, крикливый (о птице).
garxola f. См. bocio.
garza f. Цапля.
gas m. 1. Газ. 2. pl. Газы.
gasa f. 1. Марля. 2. Газ (ткань).
gastar v.t. 1. Тратить, расходовать. 2. Изнашивать; портить (что-л, используя 

это). 3. Портить, губить. 4. Использовать. 5. Носить (предмет одежды).
gastarse v.p. Изнашиваться, снашиваться; портиться.
Gasteiz Витория-Гастейз.
gastrite f. Гастрит.
gata f. 1. Кошка. 2. Чёрная колючая акула.
gateado, -a adx. См. apigarado.
gatela f. См. fuíña.
gateño, -a adx. Невысокий, маленький (напр., о растениях).
gato m. 1. Кот, кошка. 2. Домкрат. 3. Струбцина, зажим.
gaucho, -a adx. 1. Относящийся к гаучо. 2. Относящийся к гаушу. m/f. 3. Гаучо 

(житель аргентинской и уругвайской пампы). 4. Гаушу (житель штата Рио-
Гранде-до-Сул).

gavela f. 1. Сноп. 2. Связка, пучок, охапка, вязанка.
gaveleiro m. Полоса срезанной травы, полоса сжатых колосьев (в результате 

работы косаря, жнеца).
gazo*1, -a adx. Синеватый, серо-голубой (о глазах).
gazo*2 m. Гроздь, кисть (винограда).
Ghana Гана.
ghanés, -esa adx. 1. Ганский. m/f. 2. Ганец, ганка.
gheada f. лингв. Хеада (произнесение звука [h] вместо [g] или [ɣ] в речи галисийцев).
gladíolo m. Гладиолус.
glicosa f. Глюкоза, декстроза.
gloriarse v.p. 1. Хвалиться, хвастаться. 2. Чваниться, кичиться, гордиться.
glosopeda f. вет. Ящур.
glucosa f. См. glicosa.
gnomo m. миф. Гном.
goberno m. 1. Управление, правление. 2. Руководство. 3. Правительство. 4. 

Вёсла // g. da casa, домашнее хозяйство.



G

168

galego - ruso

Gobi Гоби.
gobio m. ихт. Пескарь.
godalla f. Коза // facer unha g., прогуливать школу.
gol m. Гол.
goldroada f. 1. Плохая или плохо приготовленная еда, стряпня, бурда. 2. груб. 

Мошонка. 3. Грязь, свинство.
golf m. Гольф.
golfarada f. 1. Зловоние, вонь. 2. Поток зловонного воздуха.
golfiño m. См. delfín.
golfo1 m. Ламинария пальчаторассечённая.
golfo2 m. Залив.
golpe1 m. 1. Удар, столкновение. 2. Стук, шум удара. 3. Удар, несчастье. 4. 

Нападение, вылазка, бросок. 5. Неожиданное событие.
golpe2 m. Лиса, лисица, лис.
Gomesende Гомесенде.
gomo m. См. abrocho.
Gondomar Гондомар.
gonzo m. 1. Петля (дверная, оконная). 2. перен. Сила, силы, энергия (чаще в 

pl).
gordo, -a adx. 1. Толстый, жирный. 2. Массивный, увесистый, толстый, мощный. 

3. Большой (о пальце). 4. Крупный, серьёзный, большой, важный. 5. Крупный 
(о соли). m. 6. Главная премия в лотерее. 7. Жир, сало.

gorecer v.t. 1. Приютить. 2. Спасти, укрыть (от холода).
gorecerse v.p. Укрыться, спастись, спрятаться.
gorentar v.t. 1. Наслаждаться, получать удовольствие (от еды). v.i. 2. Быть 

очень вкусным, аппетитным.
gorentoso, -a adx. 1. Очень вкусный. 2. Аппетитный.
gorida f. 1. Логово, берлога, нора. 2. Логово, притон, убежище (преступников).
gorila m. 1. Горилла. 2. Бугай, здоровяк, горилла. 3. Телохранитель.
gorolo1 m. См. bolboroto.
gorolo2, -a adx. 1. Неоплодотворённый (о яйце). 2. Тухлый (о яйце).
gorra f. Кепка // de gorra, за чужой счёт.
gorrión m. Воробей.
gorro m. Шапка // g. frixio, фригийский колпак.
gorxa f. 1. Горло. 2. разг. Гортань. 3. Горлышко, сужение, горловина // g. da 

comida, пищевод, g. do aire, g. pequena, дыхательные пути.
gostar v.i. См. gustar.
gosto m. См. gusto.
gota f. 1. Капля. 2. Ничего, ни капли (исп. в отриц. фразах). 3. перен. Капелька, 

капля, малость. 4. Подагра. 5. pl. Алкоголь, добавляемый в кофе.
Gotemburgo Гётеборг.
goto m. Глоток.
gozar v.t. 1. Пользоваться, обладать, иметь. 2. Обладать (женщиной). v.i. 3. 

Наслаждаться, получать удовольствие. 4. Пользоваться, располагать, иметь.
graal m. Грааль.
graciñas interx. См. grazas.
grade f. Борона.
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gradoso*, -a adx. Приятный.
gralla f. 1. Название для разных птиц семейства врановые. 2. Опечатка // g. gran-

de, грач, g. pequena, галка.
grama f. Свинорой пальчатый, пальчатник.
gramo m. Грамм.
grampadora f. Степлер.
Gran Bretaña Великобритания.
granada f. 1. Гранат (плод). 2. Граната. 3. Снаряд.
granadino, -a adx. 1. Гранадский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Гранады.
grande adx. 1. Большой, крупный. 2. Высокий. 3. Широкий, (слишком) большой. 

4. Взрослый. 5. Старший. 6. Значительный, сильный, богатый. 7. Великий.
grao m. 1. Степень. 2. Звание. 3. Градус. 4. Степень родства.
gratitude f. Благодарность, признательность.
gratular v.t. См. congratular.
gratularse v.p. См. congratularse.
gravata f. Галстук.
gravataría f. Магазин по продаже галстуков.
gravatería f. См. gravataría.
grave adx. 1. Серьёзный, значительный, достойный. 2. Тяжёлый, серьёзный, 

опасный (о болезни, ситуации и т.п.). 3. Низкий (о звуке). 4. фон. Имеющий 
ударение на предпоследнем слоге. m. 5. муз. Медленный, торжественный 
(темп). adv. 6. муз. Медленно, торжественно.

graxo, -a adx. Жирный.
graza f. 1. Пожалованье, милость. 2. Остроумие. 3. Юмор, острота, шутка. 4. 

Грация, привлекательность, изящество. 5. перен. Соль, изюминка. 6. рел. 
Благодать. pl. 7. См. grazas.

grazas interx. Спасибо // dar as g., благодарить, grazas a, благодаря.
grea f. Стадо, табун, стая.
grecha f. См. greta.
Grecia Греция.
grego, -a adx. 1. Греческий. m/f. 2. Грек, гречанка. m. 3. Греческий язык.
grella f. 1. Гриль. 2. Таблица // g. de programación, программа передач, 

программная сетка, g. de saída, стартовая позиция (на гонках).
grelo m. 1. Росток. 2. Лист репы.
grelón adx. См. roncollo.
grenadero m. Гренадер.
greta f. Трещина.
grillón m. Кандалы.
grilo m. Сверчок // g. ceboleiro, медведка.
grima f. 1. Отвращение. 2. Ужас, паника.
griñido m. См. gruñido.
griñido m. См. gruñido.
griñir v.i. См. gruñir.
gripallada f. 1. Грипп. 2. Эпидемия гриппа.
gripe f. Грипп.
gripo m. вет. См. glosopeda.
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gris adx. 1. Серый. 2. Невыдающийся, никакой. 3. Пасмурный, серый. 4. перен. 
Печальный, грустный. m. 5. Серый цвет.

grisón, grisoa adx. 1. Граубюнденский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 
(уроженка) Граубюндена.

Grisóns Граубюнден, Гризон.
gritar v.i. 1. Кричать, орать. 2. Громко говорить, кричать. v.t. 3. Прокричать, 

крикнуть.
grixido m. См. aturuxo.
groenlandés, -esa adx. 1. Гренландский. m/f. 2. Гренландец.
Groenlandia Гренландия.
groggy adx. англ. 1. Шатающийся, пошатывающийся (о боксёре, получившем 

удары). 2. Нетвёрдо стоящий на ногах, ощущающий слабость. 3. Уснувший // 
quedar g., уснуть.

grolo1 m. Комок, сгусток.
grolo2, -a adx. 1. Неплодотворённый (о яйце). 2. Тухлый (о яйце). 3. Недоваренный, 

недожаренный, не до конца приготовленный (о еде).
grolo3 m. Глоток.
gromo m. 1. Росток, почка, побег. 2. Зачаток. 3. Вспышка (болезни).
groso, -a adx. 1. Толстый. 2. Крупный, большой. 3. Жирный (шрифт). m. 4. 

Толстая (крупная) часть (чего-л). 5. Большая часть, большинство // en groso, 
оптом, letra grosa, жирный шрифт.

grosor m. 1. Толщина. 2. Диаметр, толщина (цилиндрического предмета).
grou m. Журавль (самец).
groucho m. См. grolo3.
Grove, O О Грове.
grovense adx. 1. Относящийся к Грове. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Грове.
grúa f. 1. Журавль (самка). 2. См. guindastre.
grumete m. Юнга.
grumo m. См. bolboroto.
gruñido m. 1. Хрюканье. 2. перен. Ворчание, брюзжание.
gruñido m. 1. Хрюканье. 2. Рык. 3. перен. Брюзжание, ворчание.
gruñir v.i. 1. Хрюкать. 2. перен. Брюзжать, ворчать.
grupo m. 1. Группа. 2. Группировка. 3. мат. и хим. Группа.
gruta f. Грот, пещера.
guante m. Перчатка.
guapo, -a adx. 1. Красивый. 2. Хорошо выглядящий. 3. Красивый, приятный 

(о произведении искусства). 4. Приятный в общении. 5. Хорошо сделанный, 
качественный.

Guarda, A (А) Гуарда.
guardense adx. 1. Относящийся к Гуарде. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Гуарды.
guardés, -esa adx., m/f. См. guardense.
guarecer v.t. См. gorecer.
guarecerse v.p. См. gorecerse.
guarida f. См. gorida.
Guatemala Гватемала.
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guatemalteco, -a adx. 1. Гватемальский. m/f. 2. Гватемалец, гватемалка.
Gudiña, A (А) Гудинья.
gue m. Буква «g».
guecho m. 1. Прядь волос. 2. Вихор, непослушная прядь (волос).
guepardo m. Гепард.
guerra f. 1. Война. 2. перен. Борьба, война.
Güiana Гайана.
güianés, -esa adx. 1. Гайанский. 2. Гвианский (относящийся к Французской 

Гвиане). 3. Гвианский (относящийся к Голландской Гвиане, нын. Суринам). 
m/f. 4. Гайанец. 5. Гвианец (житель Французской Гвианы). 6. Гвианец (житель 
Голландской Гвианы).

guieiro, -a adx. 1. Направляющий, ведущий. 2. Послушный, ведомый. m. 3. 
Справочник, руководство. 4. Программка. 5. Лидер, вождь.

guilsa f. 1. Холодный сухой ветер. 2. Ветер с градом.
Guimarães Гимарайнш.
guinda f. Вишня (плод).
guindar v.t. 1. Выбрасывать. 2. Бросать, кидать. 3. Сбить с ног. 4. Вешать, 

подвешивать. 5. Держать на весу, поднимать в воздух.
guindarse v.p. 1. Свешиваться. 2. Висеть (в воздухе). 3. Повеситься.
guindeira f. Вишня (дерево).
Guinea Ecuatorial Экваториальная Гвинея.
Guinea Гвинея.
Guinea-Bissau Гвинея-Бисау.
guineano, -a adx. 1. Гвинейский. m/f. 2. Гвинеец, гвинейка.
Guipuscoa Гипускоа.
guipuscoano, -a adx. 1. Относящийся к Гипускоа. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Гипускоа.
guitarra f. Гитара.
Guitíriz Гуйтирис
guizo m. Лучина.
guizo m. См. carabullo.
gulapo m. Глоток.
gulifada f. 1. Шлепок. 2. Пощёчина.
gume m. Лезвие, остриё.
Guntín Гунтин.
gurgulla f. Пузырь.
gurgullar v.i. 1. Пузыриться. 2. Булькать. 3. Бурлить (о роднике).
gurgullo1 m. Долгоносик.
gurgullo2 m. Родник.
gurrar v.i. 1. Надавить, нажать, дёрнуть. 2. перен. Упорно настаивать, упрямиться.
gurrucho m. См. gulapo.
gustar v.i. 1. Hравиться. 2. выс. Получать удовольствие, наслаждаться, любить.
gusto m. 1. Вкус, вкусовое ощущение. 2. Удовольствие. 3. Вкус, чувство 

прекрасного. 4. Вкус, предпочтение. 5. Каприз, прихоть, желание // a gus-
to, по нраву; со спокойствием на душе, coller (o) g. a (algo), пристраститься, 
полюбить, por gusto, по собственному желанию; в своё удовольствие.
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h m. «Аче», 8-ая буква галисийского алфавита.
Habana, A Гавана.
habaneiro, -a adx. 1. Гаванский. m/f. 2. Гаванец.
habano m. Кубинская сигара.
habelencioso, -a adx. Умелый, ловкий, искусный (в ручной работе).
haber1 v.i. 1. Быть, существовать, иметься. 2. Состояться, иметь место. 3. 

Присутствовать, находиться. 4. Пройти (о времени с какого-л момента) // é o 
que hai, такие дела, haber + inf, haber de + inf, сделать (действие выраженное 
инф, чаще всего переводится будущим временем этого глагола); быть 
обязанным, должным, hai que + inf, нужно, необходимо (сделать что-то, 
выраженное инф).

haber2 m. 1. Имущество. 2. Приход (банковского счёта). 3. Крéдит. pl. 4. 
Зарплата, оплата.

hábil adx. 1. Умелый, искусный. 2. Ловкий, хитрый. 3. Способный.
habilidoso, -a adx. Умелый, ловкий, искусный.
habitante m/f. Житель, жительница.
hache m. Буква «h».
Haia, A Гаага.
Haití Гаити.
haitiano, -a adx. 1. Гаитянский. m/f. 2. Гаитянин, гаитянка.
hamaca f. Гамак.
hamburgués, -esa adx. 1. Гамбургский. m/f. 2. Гамбуржец.
hamburguesa f. Гамбургер.
hámster m. Хомяк.
hangar m. Ангар.
Hannóver Ганновер.
haploloxía f. лингв. Гаплология.
harén m. Гарем.
harmonio m. Фисгармония.
harpía f. 1. миф. Гарпия. 2. перен. Ведьма, мегера.
hastra* prep. См. ata1.
hausa adx. 1. Относящийся к хауса (африканскому народу). m/f. 2. Хауса, 

хаусанец. m. 3. Язык хауса.
Hawai Гавайи, Гавайские острова.
hawaiano, -a adx. 1. Гавайский. m/f. 2. Гавайец. m. 3. Гавайский язык.
haxix m. Гашиш.
hebdómada f. 1. Неделя. 2. Семилетие, семилетний период.
hectarea f. Гектар.
hedra f. 1. Плющ. 2. разг. Расширение вен.
hélice f. 1. Винт, лопастное колесо. 2. Спираль. 3. анат. Завиток ушной раковины.
helicóptero m. Вертолёт.
helio m. Гелий.
Heliópolis Гелиополь.
heliopolitano, -a adx. 1. Относящийся к Гелиополю. m/f. 2. Житель (жительница), 
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уроженец (уроженка) Гелиополя.
helmántico, -a adx. 1. Относящийся к Саламанке, саламанкский. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Саламанки.
helminto m. Гельминт, глист.
helmo m. ист. Шлем.
Helsinqui Хельсинки.
helvecio, -a adx. 1. Гельветический. m/f. 2. Гельвет, гельветка.
helvético, -a adx. 1. Гельветический. 2. Швейцарский. m/f. 3. Гельвет, гельветка. 

4. Швейцарец, швейцарка.
hemacia f. Эритроцит.
hemicrania f. Мигрень.
hemoglobina f. Гемоглобин.
hemorroide f. мед. Геморрой (чаще исп. в pl).
Hendaia Андай (Франция).
hendaiés, -esa adx. 1. Относящийся к Андаю. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Андая.
hepatite f. Гепатит.
herba f. Трава // h. da fame, вика, журавлиный горох, h. paxareira, звездчатка 

средняя.
herbal m. 1. Место, поросшее травой; луговина. 2. Луг. 3. Влажный луг.
herbeira f. См. herbal, 1.
herbívoro, -a adx. 1. Травоядный. m/f. 2. Травоядное.
herboristaría f. Аптека лекарственных трав.
herboristería f. См. herboristaría.
hercegovino, -a adx. 1. Герцеговинский. m/f. 2. Герцеговинец, герцеговинка.
herculino, -a adx., m/f. См. coruñes.
herdanza f. 1. Наследие. 2. Наследство.
herdo m. Наследство.
hernia f. Грыжа.
heroína1 f. Героиня.
heroína2 f. Героин.
Hespaña* См. España.
heterosexualidade f. Гетеросексу-альность.
hidrarxirio m. lit. Ртуть.
hidrocarburo m. Углеводород.
hidrofobia f. 1. мед. Водобоязнь, гидрофобия. 2. мед. Бешенство.
hidromel m. 1. Медовуха. 2. Медовый напиток.
hidrosfera f. Гидросфера.
hidróxeno m. Водород.
hiena f. 1. Гиена. 2. Изверг, зверь.
hierosolimitano, -a adx. 1. Иерусалимский. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Иерусалима.
hime m. Девственная плева.
himeneo m. lit. Свадьба.
himpo m. См. impo.
hindú adx. 1. Индийский. m/f. 2. Индиец, индийка.
hinduísmo m. Индуизм.
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hinduista adx. 1. Индуистский. m/f. 2. Индус, индусска.
hindustano, -a adx. 1. Индостанский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Индостана. m. 3. Хиндустани, урду (язык).
hipálaxe f. лингв. Гиппалага.
hip-hop m. Хип-хоп.
hipocampo m. 1. Морской конёк. 2. анат. Гиппокамп.
hipocondrio m. анат. Подвздошие.
hipocrisía f. Лицемерие.
hipócrita adx. 1. Лицемерный. 2. m/f. Лицемер.
hipódromo m. Ипподром.
hipófise f. Гипофиз.
hipopótamo m. Бегемот, гиппопотам.
hipotaxe f. Гипотаксис, подчинительная связь.
hipoteca f. Ипотека.
hipótese m. Гипотеза.
hisopo m. 1. рел. Кропило. 2. бот. Иссоп.
hispalense adx. 1. Севильский. m/f. 2. Севилец.
hispánico, -a adx. 1. Относящийся к Испании (древнеримской провинции). 2. 

Испанский. 3. Испано-американский. 4. Относящийся к испанскому языку и 
культуре.

hispano, -a adx. 1. Относящийся к Испании (древнеримской провинции). 2. лит. 
Испанский. 3. Испано-американский. m/f. 4. Житель (жительница), уроженец 
(уроженка) Испании (древнеримской провинции). 5. Испано-американец.

hispanoamericano, -a adx. Испано-американский.
hispanoárabe adx. 1. Испано-арабский. 2. Относящийся к мусульманской Испании. 

m/f. 3. Житель (жительница), уроженец (уроженка) мусульманской Испании.
hispanorromano, -a adx. 1. Относящийся к римской Испании. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) римской Испании.
ho interx. Слышь!, слушай!
hóckey m. Хоккей.
hogano adv. 1. В этом году. 2. В настоящее время, сейчас.
Holanda Голландия.
holandés, -esa adx., m/f., m. См. neerlandés.
home m. 1. Мужчина. 2. Человек. 3. Взрослый. 4. Муж.
homenaxe f. Чествование.
homofobia f. Гомофобия.
homón* m. Силач, богатырь.
homosexualidade f. Гомосексуаль-ность, гомосексуализм.
Honduras Гондурас.
hondureño, -a adx. 1. Гондурасский. m/f. 2. Гондурасец, гондураска.
hora f. 1. Час. 2. Время. 3. Момент, время. 4. Запись (напр, к врачу).
horizontal adx. Горизонтальный.
horizonte m. тж. перен. Горизонт.
horóscopo m. Гороскоп.
horta f. 1. Огород. 2. Сад.
hortelá* f. Мята колосистая.
hortensia f. Гортензия.
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horto m. 1. Небольшой огород. 2. Небольшой сад.
hospedaxe f. 1. Постой, ночёвка. 2. Сдача помещения. 3. Жильё, гостиница, 

пансион, хостел. 4. Плата за проживание // h. web, веб-хостинг.
hóspede m/f. 1. Гость. 2. Постоялец. 3. биол. Хозяин (организм, в котором 

живёт паразит).
hospicio m. Детский дом, сиротский приют.
hospital m. Больница, госпиталь.
hostalaría f. 1. Ресторанно-гостиничная индустрия. 2. Ресторанно-гостиничное 

дело.
hostalería f. См. hostalaría.
hostiario m. 1. рел. Ящик, в котором хранятся неосвящённые облатки (гостии). 

2. Форма для выпекания облаток.
hotel m. Отель, гостиница.
hoxe adv. 1. Сегодня. 2. В настоящее время, сейчас.
Huelva Уэльва.
Huesca Уэска.
hule m. Клеёнка.
hulla f. Каменный уголь // h. branca, белый уголь (вода).
humidade f. 1. Влажность. 2. Конденсат.
humus m. Гумус.
húngaro, -a adx. 1. Венгерский. m/f. 2. Венгр, венгерка. m. 3. Венгерский язык.
Hungría Венгрия.
hurí f. рел. Гурия.
husky* m/f. Хаски (собака).
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i m. «И», 9-ая буква галисийского алфавита.
iac m. Як.
Iacarta Джакарта.
ialma* f. См. alma.
iambo m. метр. Ямб.
iarda f. Ярд.
iate m. Яхта.
Iberia Иберия.
ibérico, -a adx. 1. Иберийский. 2. Пиренейский (о полуострове). m/f. 3. Ибер. 

4. Житель (жительница), уроженец (уроженка) Пиренейского полуострова. m. 
5. Иберийский язык.

ibis m. Ибис.
icona f. 1. рел. Икона. 2. Символ, изображение, пиктограмма. 3. инф. Иконка, 

значок.
ictericia f. Желтуха.
idade f. 1. Возраст. 2. Эпоха, век.
idea f. 1. Идея, мысль. 2. Понятие, представление. 3. Мнение, убеждение, 

взгляд. 4. План, замысел, идея. pl. 5. Убеждения, идеи.
identificar v.t. 1. Отождествлять. 2. Идентифицировать, устанавливать личность, 

опознавать. 3. Узнавать, признавать (уже знакомого человека или предмет).
idioma m. Язык.
Iemen Йемен.
iemení adx. 1. Йеменский. m/f. 2. Йеменец, йеменка.
iemenita adx., m/f. См. iemení.
ignominia f. 1. Позор, стыд, бесчестье. 2. Подлость, низость.
igrexa f. Церковь.
igual adx. 1. Одинаковый. 2. Равный. 3. Ровный, гладкий. 4. Постоянный, 

неизменный. 5. Подобный, очень похожий. adv. 6. Так же, таким же образом, 
как и. 7. Наверное. m/f. 8. Ровня, равный. m. 9. Знак «равно» (=) // por igual, 
одинаково; равным образом.

igualdade f. Равенство.
iguana f. Игуана.
ilerdense adx. 1. Относящийся к Лериде. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Лериды.
ilicitano, -a adx. 1. Относящийся к Эльче. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Эльче.
ilírico, -a adx., m/f. См. ilirio 1, 2.
ilirio, -a adx. 1. Иллирийский. m/f. 2. Иллириец. m. 3. Иллирийский язык.
Illa de Arousa, A А-Илья-де-Ароуса.
illa f. Остров.
illar1 v.t. 1. Изолировать. 2. Отделять, отрезать, обособлять. 3. хим. Получать, 

выделять. 4. перен. Отсекать, не общаться.
illar2 m. Бок (тела).
illarga f. См. illar2.

I
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Illas Baleares Балеарские острова
Illas Canarias Канарские острова.
Illas Feroe Фарерские острова.
ilusión f. 1. Радость, удовольствие. 2. Ожидание, предвкушение. 3. Надежда, 

мечта. 4. Иллюзия, заблуждение. 5. Видение, галлюцинация // i. óptica, 
оптическая иллюзия, оптический обман.

imán1 m. Магнит.
imán2 m. Имам.
imaxe f. 1. Изображение. 2. рел. Образ. 3. Изображение, отражение, 

отображение. 4. Образ, представление, понятие. 5. Имидж. 6. поэт. Образ. 7. 
мат. Образ функции.

imberbe adx. Безбородый.
imbrar v.i. Плохо пахнуть, вонять.
imbuír v.t. выс. 1. Пропитывать (в жидкости). 2. перен. Внушать, навязывать 

(идею, убеждения и т.п.).
imbuírse v.p. выс. перен. Пропитываться идеями (убеждениями, взглядами).
impalpábel adx. См. impalpable.
impalpable adx. 1. Неосязаемый, неощутимый. 2. Неуловимый, едва ощутимый, 

тончайший.
impar1 v.i. Икать.
impar2 adx. Непарный.
impartir v.t. 1. Давать, раздавать, предоставлять, уделять, передавать. 2. Вести, 

давать (урок, занятие).
impávido, -a adx. Бесстрашный.
impermeábel adx., m. См. impermeable.
impermeable adx. 1. Непромокаемый, водонепроницаемый. m. 2. Непромокаемый 

плащ.
impetrar v.t. lit. 1. Молить, умолять, увещевать. 2. Выпрашивать, вымаливать.
implorar v.t. Молить, слёзно умолять, упрашивать.
impo m. Икота.
impoluto, -a adx. Чистый, незапятнанный.
impoñente adx. 1. Внушительный, производящий впечатление. 2. Вселяющий 

(страх, уважение и т.п.). 3. Властный, менторский (тон и т.п.).
impoñer v.t. 1. Навязывать, принуждать, предписывать. 2. Вводить, устанавливать. 

3. Внушать, вызывать, вселять (страх, уважение и т.п.). 4. Вкладывать, 
класть на счёт (деньги). 5. Награждать, присуждать. v.i. 6. Внушать уважение, 
импонировать, производить впечатление.

impoñerse v.p. 1. Укореняться, устанавливаться. 2. Вызывать уважение. 3. 
Подчинять. 4. Занять важное положение, пробиться (после долгих усилий). 5. 
Быть необходимым. 6. Навязываться.

impopular adx. Непопулярный.
impor v.t., v.i. См. impoñer.
imporse v.p. См. impoñerse.
importante adx. 1. Важный, значительный. 2. Релевантный.
importunar v.t. Докучать, доставать, надоедать.
imposíbel adx. См. imposible.
imposible. adx. 1. Невозможный. 2. Трудный, тяжёлый.
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imposto m. Налог.
imprescindíbel adx. См. imprescindible.
imprescindible adx. Необходимый, обязательный.
improperio m. Оскорбление.
inacabábel adx. См. inacabable.
inacabable adx. Неисчерпаемый, бесконечный, нескончаемый.
inaceptábel adx. См. inaceptable.
inaceptable adx. Неприемлемый, недопустимый.
inadmisíbel adx. См. inaceptable.
inadmisible adx. Недопустимый.
inane adx. Ненужный.
inar v.i. См. arquexar.
inca adx. 1. Относящийся к инкам. m/f. 2. Инк.
incaico, -a adx. Относящийся к инкам.
incentivo m. Стимул.
incinir v.t. 1. Подзуживать, подстрекать. v.i. 2. Напряжённо размышлять
Incio, O О Инсио.
incomunicar v.t. Изолировать, лишать возможности общаться.
incomunicarse v.p. Самоизолироваться, отказываться от общения с людьми.
incorrecto, -a adx. 1. Неправильный. 2. Некорректный, невежливый, 

невоспитанный.
incre f. См. zafra.
incríbel adx. См. incrible.
incrible adx. Невероятный, поразительный, удивительный.
incumbir v.i. Вменяться в обязанность, надлежать // исп. только в 3-ем л.
indagar v.t. Расследовать, выяснять.
India Индия.
índice m. 1. Указательный палец. 2. Оглавление, содержание. 3. Указатель, 

знак. 4. Индекс, показатель. 5. мат. Показатель (степени, корня). 6. церк. 
Список запрещённых книг.

indio1, -a adx. 1. Индийский. 2. Индейский. m/f. 3. Индиец, индийка. 4. Индеец, 
индианка.

indio2 m. хим. Индий.
indispensabel adx. См. indispensable.
indispensable adx. Необходимый, обязательный, насущный.
indolente adx. 1. Вялый, ленивый. 2. Апатичный, индифферентный, безразличный. 

m/f. 3. Лентяй, бездельник.
indomábel adx. См. indomable.
indomable adx. 1. Неподдающийся дрессировке (укрощению), неприручаемый. 

2. Непослушный, неуправляемый, строптивый.
Indonesia Индонезия.
indonesio, -a adx. 1. Индонезийский. m/f. 2. Индонезиец, индонезийка.
indutor, -ora adx. 1. Толкающий, побуждающий. 2. Приводящий, вызывающий. 3. 

Индукционный. m/f. 4. Зачинщик, провокатор, подстрекатель. m. 5. Индуктор.
inercia f. 1. Инерция. 2. перен. Бездеятельность, безинициативность.
inerme adx. Безоружный.
inesgotábel adx. См. inesgotable.
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inesgotable adx. Неисчерпаемый, бесконечный.
infactíbel adx. См. imposible.
infactible adx. Невозможный, невыполнимый.
infancia f. 1. Детство. 2. Дети, ребятня, детвора.
infantaría f. Пехота.
infantería f. См. infantaría.
infantil adx. 1. Детский. 2. Инфантильный. m/f. 2. Ребёнок-спортсмен (в 

возрасте 12-14 лет).
infausto, -a adx. Роковой, злополучный, несчастливый.
infindo*, -a adx. См. infinito.
información f. 1. Информирование, уведомление. 2. Сведение. 3. Новость, 

сообщение. 4. Информация, сведения.
infraestrutura f. Инфраструктура.
infrixir v.t. Нарушить, преступить, не выполнить (нормы, закон).
infundio* m. Ложный слух, сплетни.
Inglaterra Англия.
inglés, -esa adx. 1. Английский. m/f. 2. Англичанин, англичанка. m. 3. Английский 

язык. 
inglesa f. Курсив (при рукописном письме).
ingrato, -a adx. Неблагодарный.
ingua f. Пах, паховая область.
iniciar v.t. 1. Начинать. 2. Обучать азам, наставлять. 3. Приобщать.
iniciarse v.p. 1. Начинаться. 2. Обучаться азам. 3. Приобщаться. 4. Наступать (о 

времени года).
iniciativa f. 1. Инициатива, почин, начинание. 2. Инициативность.
inicio m. 1. Начало. 2. Передняя часть, верхняя часть.
inimigo, -a adx. 1. Вражеский, неприятельский. m/f. 2. Враг, недруг. 3. 

Противник, противница, неприятель.
inmediato, -a adx. 1. Ближайший, соседний. 2. Безотлагательный, немедленный. 

3. Непосредственный // de inmediato, сразу, тут же.
inmigrante adx. 1. Иммигрировавший. m/f. 2. Иммигрант, иммигрантка.
inmiscir v.t. Впутывать (кого-л).
inmiscirse v.p. Вмешиваться.
inmodestia f. Нескромность.
inmutar v.t. 1. Менять. 2. Влиять, волновать.
inmutarse v.p. Волноваться.
inocuo, -a adx. Безвредный.
inquedanza f. См. inquietude.
inquietude f. 1. Беспокойство, волнение, тревога. pl. 2. Интересы. 3. (творческие) 

Поиски.
inquilino, -a m/f. Квартирант, квартирантка.
inserir v.t. 1. Вставлять, вкладывать, вводить. 2. перен. Включать, вводить, 

добавлять. 3. Прививать (растение).
inserirse v.p. Цепляться, помещаться.
insigne adx. Знаменитый, выдающийся.
insine* adx. См. insigne.
insistir v.i. 1. Упорствовать, упрямиться. 2. Настаивать. 3. Делать акцент, 
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подчёркивать, отмечать. 4. Упорствовать, не сдаваться.
insomne adx. Страдающий бессонницей, неспособный уснуть.
instituto m. 1. Старшие классы средней школы (в Испанской системе 

образования), училище. 2. Институт. 3. рел. Орден. 4. рел. Устав.
insulina f. мед. и биол. Инсулин.
insulso, -a adx. 1. Безвкусный, пресный. 2. Несолёный.
insultar v.t. Оскорблять, обижать.
intanxíbel adx. См. intanxible.
intanxible adx. 1. Неосязаемый, неощутимый. 2. Нематериальный, бесплодный. 

3. перен. Неприкосновенный, священный.
íntegro, -a adx. 1. Целый. 2. Честный, настоящий, неподкупный.
intelixente adx. 1. Умный, толковый, смышлённый. 2. Разумный. 3. Мудрый.
intemperie f. Непогода, ненастье.
intercambiar v.t. Обмениваться (друг с другом).
interesante adx. Интересный.
interesar v.i. 1. Интересовать. v.t. 2. Заинтересовать, затронуть (кого-л или 

что-л). 3. мед. Задевать (какой-л орган).
interesarse v.p. Интересоваться.
interese m. 1. Интерес, заинтересованность. 2. Интересы, благо.
interior adx. 1. Внутренний. 2. Выходящий во внутренний двор (об окне), без 

вида на улицу (о комнате). m. 3. Интерьер. 4. перен. Внутренний мир. 5. 
Внутренний район, регион страны. 6. Внутреннее пространство. pl. 6. Интерьер, 
внутреннее убранство. 7. Съёмки в помещении // Ministerio do I., министерство 
внутренних дел.

internacional adx. 1. Международный, интернациональный. 2. Участвующий в 
международных мероприятиях (матчах и т.п.). 3. Выступающий (действующий) 
в разных странах.

internado m. 1. Школа-интернат. 2. собир. Учащиеся интерната. 3. Интернат.
Internet f. Интернет, сеть.
interruptor, -ora adx. 1. Прерывающий. m. 2. Выключатель, переключатель.
intervención f. 1. Вмешательство. 2. Интервенция. 3. Участие. 4. мед. Операция.
intestino m. тж. pl. Кишка, кишечник // i. groso, толстый кишечник, i. delgado, 

тонкий кишечник, i. cego, слепая кишка.
intocábel adx. См. intocable.
intocable adx. 1. Неосязаемый, неощутимый. 2. Нематериальный, бесплодный. 

3. Неприкосновенный. m/f. 4. Неприкасаемый.
intre m. 1. Момент, мгновение. 2. Промежуток времени.
intricar v.t. 1. Запутывать, спутывать. 2. перен. Запутывать, усложнять.
intricarse v.p. 1. Запутаться, спутаться. 2. перен. Запутаться, усложниться, стать 

запутанее, сложнее. 3. перен. Запутаться (в своих рассуждениях, мыслях).
invar1 m. Инвар (сплав никеля и железа).
invar2 v.t. См. enviar.
invernada f. 1. Сезон дождей (зимой). 2. Стужа, холод.
invernadoiro m. Зимний сад, оранжерея.
invernar v.i. Зимовать.
inverneira f. 1. Холодная, суровая зима. 2. Сезон дождей (зимой). 3. Стужа, 

холод.
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invernía f. См. inverneira.
invernizo, -a adx. Зимний.
inverno m. Зима.
investir v.t. 1. Вкладывать, инвестировать. 2. Тратить, использовать (время). 3. 

Пожаловать (должность, звание).
inviábel adx. См. inviable.
inviable adx. Невыполнимый, невозможный.
invidente adx., m/f. Слепой, незрячий.
inxección f. 1. Инъекция, впрыскивание, вливание. 2. Укол. 3. Содержимое 

ампулы для инъекций, доза (лекарства, вещества).
inxente adx. 1. Огромный, колоссальный. 2. Неисчислимый.
inxerir v.t. Принимать (пищу, лекарство), пить, есть, глотать.
inxerirse v.p. Вмешиваться, соваться.
inzar v.i. 1. Плодиться (о животных), распространяться (о растении). v.t. 2. 

Заполонять, заселять, покрывать, поражать (о вредителях, сорняках и т.п.).
inzarse v.p. Покрываться (чем-л вредным), заполняться, засоряться.
inzón m. Чесоточный зудень.
iodo m. Йод.
iogur m. Йогурт.
ionosfera f. Ионосфера.
ionqui m. Наркоман.
iota m. 1. Йота. 2. Буква «j».
ir v.i. 1. Идти, ехать, лететь. 2. Ходить, посещать. 3. Ходить, передвигаться. 4. 

Жить, чувствовать себя. 5. Работать, функционировать. 6. Занимать (время, 
пространство). 7. Нравиться. 8. Сочетаться, подходить. 9. Быть одетым, 
одеваться (подходящим образом). 10. Идти, проходить, вести (о дороге). 11. 
Длиться (о времени). 12. Ставить, делать ставку, спорить. 13. Быть (сердитым, 
серьёзным и т.п.). 14. Быть, существовать (о различии). 15. Быть связанным, 
влиять. 16. Быть, стоять (о погоде). 17. Ходить, делать ход (в игре). 18. Быть 
(частью чего-то), находиться (где-то). 19. Стоить.

Irán Иран.
iraniano, -a adx. 1. Иранский. m/f. 2. Иранец, иранка. m. 3. Фарси.
iránico, -a adx., m/f., m. См. iranio.
iranio, -a adx. 1. ист. Иранский. m/f. 2. ист. Иранец, иранка. m. 3. Древнеиранский 

язык.
Iraq Ирак.
iraquí adx. 1. Иракский. m/f. 2. Иракец, жительница (уроженка) Ирака.
Iria Flavia Ирия-Флавия.
Iria см. Iria Flavia.
iriense adx. 1. Относящийся к Ирии. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Ирии.
iris m. Радужная оболочка, радужка.
Irixo, O О Иришо.
Irixoa Иришоа.
Irlanda Ирландия // I. do Norte, Северная Ирландия.
irlandés, -esa adx. 1. Ирландский. m/f. 2. Ирландец, ирландка. m. 3. Ирландский 

язык. 4. Ирландский кофе.
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irmá f. 1. Сестра. 2. Единомышленница. 3. Сестра, монахиня, член женского 
общества.

irmán m. 1. Брат. 2. Единомышленник. 3. Брат, член братства.
irmandade f. Братство.
irmao* m. См. irmán.
ironía f. Ирония.
irritar v.t. 1. Раздражать, бесить. 2. Вызывать раздражение (части тела, глаз и 

т.п.). 3. перен. Разжечь, зажечь, возбудить.
irritarse v.p. 1. Раздражаться, беситься. 2. Испытывать раздражение, быть 

раздражённым, зудеть, болеть (о части тела).
irromper v.i. тж. перен. Врываться.
irse v.p. 1. Уходить, уезжать. 2. Отправляться. 4. Отходить (о поезде). 5. перен. 

Умирать. 6. Вытекать, струиться (о жидкости), выходить (о газе). 7. Убегать (о 
кипящей жидкости). 8. Проходить (о боли). 9. Исчезать. 10. Покидать.

Irún Ирун.
irundarra adx. 1. Относящийся к Ируну, ирунский. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Ируна.
irunés, -esa adx., m/f. См. irundarra.
isba f. Изба.
isca f. 1. Трут. 2. Сухие сосновые иголки. 3. рыб. Наживка.
iscallo m. Рыбка, рыбёшка.
isco m. 1. рыб. Наживка. 2. Небольшая рыбка. 3. Дрожжи.
islandés, -esa adx. 1. Исландский. m/f. 2. Исландец, исландка. m. 3. Исландский 

язык.
Islandia Исландия.
iso dem. 1. Это, то (употребляется для обозначения немного отдалённого 

объекта, находящегося ближе к собеседнику, чем к говорящему). 2. Это 
(относится к только что сказанному). 3. Это (с пренебрежением или 
презрением) // a iso de, около, в районе (какого-то часа), iso que, хотя, 
несмотря на, iso si, что верно, то верно.

Israel Израиль.
israelí adx. 1. Израильский (относящийся к современному Израилю). m/f. 2. 

Израильтянин, израильтянка; житель (жительница), уроженец (уроженка) 
современного Израиля.

israelita adx. 1. Израильский (относящийся к древнему или современному 
Израилю). 2. Еврейский. 3. Иудейский. m/f. 4. Израильтянин, израильтянка; 
житель (жительница), уроженец (уроженка) современного или древнего 
Израиля. 5. Еврей. 6. Иудей.

Istambul Стамбул.
istmo m. Перешеек.
isto dem. Это // a todo isto, несмотря на это, nisto, тогда, в этот момент.
Italia Италия.
italiano, -a adx. 1. Итальянский. m/f. 2. Итальянец, итальянка. m. 3. Итальянский 

язык.
italiota adx. 1. Относящийся к греческим колониям на юге Италии, италиотский. 

m/f. 2. Житель (жительница), уроженец (уроженка) греческих колоний на юге 
Италии.
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iuca f. Юкка.
Iugoslavia Югославия.
iugoslavo, -a adx. 1. Югославский. m/f. 2. Югослав.
ixia f. Иксия.
Izmir Измир.
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j m. «Йота», буква, используемая в некоторых заимствованиях.
jazz m. [ˈd͡ʒas] Джаз.
jeep m. [‘ʤip] Джип.
jockey m. [‘ʤɔkej] Жокей.
joule m. физ. [‘ʤul] Джоуль.
jr. adx. См. júnior, 1.
judo m. [‘juðo] Дзюдо.
judoka m/f. [‘ju’ðɔka] Дзюдоист.
júnior adx. [‘ʤunjoɾ] 1. Младший (используется в сочетании с именем 
собственным). m/f. 2. спорт. Юниор.

J
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k m. «Ка», буква, используемая в некоторых заимствованиях.
ka m. Буква «k».
Kalahari Калахари.
Kaliningrado Калининград.
kamikaze m. тж. перен. Камикадзе.
kanaka adx. 1. Канакский. m/f. 2. Канак (коренной житель Новой Каледонии).
karaoke m. 1. Караоке. 2. Караоке-бар.
karate m. Карате.
karateka m/f. Каратист, каратистка.
karma m. Карма.
Katmandú Катманду.
katmanduano, -a adx. 1. Относящийся к Катманду. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Катманду.
Kazan Казань.
Kazhakhstán См. Casaquistán.
Kenya Кения.
kenyano, -a adx. 1. Кенийский. m/f. 2. Кениец, кенийка.
kétchup m. Кетчуп.
Khabarovsk Хабаровск.
khan m. Хан.
Kharkiv Харьков.
Khimki Химки.
Kiev Киев // Rus de Kiev, Киевская Русь.
kirguiz adx. 1. Киргизский. m/f. 2. Киргиз, киргизка. m. 3. Кир-гизский язык.
Kirguizistán Кыргызстан
Kiribati Кирибати.
kiribatiano, -a adx. 1. Относящийся к Кирибати. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Кирибати.
Kislovodsk Кисловодск.
kiwi m. 1. Киви (птица). 2. Киви (растение и плод).
koala m. См. coala.
kolkhoz m. Колхоз.
Komsomolsk-na-Amure Комсомольск-на-Амуре.
kópeck m. Копейка.
kosovar adx. 1. Косовский, косоварский. m/f. 2. Косовар, косоварка.
Kosovo Косово.
Krasnodar Краснодар.
Krasnoiarsk Красноярск.
kremlin m. Кремль.
Kurdistán Курдистан.
kurdo, -a adx. 1. Курдский. m/f. 2. Курд, курдянка. m. 3. Курдский язык.
Kursk Курск.
Kuwait Кувейт.
kuwaití adx. 1. Кувейтский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

K
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(уроженка) Кувейта;                      
  кувейтец, кувейтка.
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l m. «Эле», 10-ая буква галисийского алфавита.
la1 m. муз. Ля.
la2 f. 1. Шерсть, руно. 2. Шерстяная ткань.
labarada f. См. laparada.
labaza f. 1. Щавель красивый. 2. Сельдерей узлоцветковый.
labazada f. Пощёчина.
labestro m. Редька полевая.
labia f. См. verba 1, 2.
labio m. 1. Губа. 2. Край, кромка. 3. pl. Рот, уста. 4. pl. Половые губы. 5. Губа 

(чашечки губоцветных).
labradío m. Пахотная земля.
labrantío* m. См. labradío.
lacaceiro, -a adx., m/f. См. preguiceiro.
lacazán, lacazana adx., m/f. См. preguiceiro.
Lacedemonia Лакедемон.
lacedemonio, -a adx. 1. Лакедемонский. m/f. 2. Лакедемонянин.
laceira f. 1. Нужда, нищета. 2. Проказа (болезнь).
lacha f. 1. ихт. Европейская алоза. 2. См. vergonza.
Lacio Лаций.
lacoeiro, -a adx. 1. Ленивый. 2. Любящий поесть. m/f. 3. Лентяй, лентяйка; 

лодырь, бездельник. 4. Обжора.
lacón m. Копчёная лопатка (свиньи).
lacre m. Сургуч.
ladaíña f. 1. Литания. 2. перен. Вереница, серия, ряд.
ladino1, -a adx. 1. Ладинский. m/f. 2. Ладин. m. 3. Ладинский язык.
ladino2, -a adx. 1. Хитрый, изворотливый. 2. Сефардский. m/f. 3. Сефард. m. 4. 

Сефардский язык.
ladrar v.i. 1. Лаять, гавкать. 2. Выть (о собаке, волке). 3. прен. Гавкать, кричать, 

орать. v.t. 4. Прошептать.
ladrido m. Лай.
ladrillo m. Кирпич.
ladrizo m. Ремень ярма
ladro m. См. ladrido.
ladroízo m. Кража.
lagarta f. 1. Мелкая ящерица, ящерка. 2. Тритон. 3. разг., пренебр. Хитрая 

(коварная) женщина, змея.
lagarteira f. Норка ящерицы.
lagarteiro, -a adx. 1. Охотящийся на ящериц (о птицах, животных). 2. Хитрый, 

лукавый, плутоватый. m/f. 3. Хитрец, плут, пройдоха. m. 4. Пустельга.
lagarto m. 1. Ящерица. 2. pop. См. solombo // l. arnal, глазчатая ящерица, l. das 

silvas, иберийская ящерица.
lago m. Озеро.
lagoa f. 1. Лагуна, маленькое озеро. 2. Пропуск, лакуна, пробел. 3. Недостаток, 

упущение.

L
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lagosta f. 1. Саранча. 2. Лангуст.
lágrima f. Слеза.
laiar v.i. 1. Скулить. 2. Ныть, жаловаться, плакать. 3. Болеть, приносить боль, 

ныть.
laiarse v.p. 1. Скулить. 2. Ныть, жаловаться, плакать. 3. Жаловаться, проявлять 

недовольство, плакаться.
laído m. См. laio.
laido, -a adx. Уродливый, некрасивый.
laio m. Стон.
lalación f. 1. Лепет (детский). 2. Параротацизм, произношение звука [r], как [l].
Lalín Лалин.
lalinense adx. 1. Относящийся к Лалину. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Лалина.
Lama, A (А) Лама.
lama1 f. Грязь.
lama2 т. религ. Лама.
lamacento, -a adx. Грязный, покрытый грязью.
lamaguento, -a adx. См. lamacento.
lambada f. 1. См. labazada. 2. См. lamberetada. 3. Ламбада (танец и музыка).
lambdacismo m. Параротацизм, произношение звука [r], как [l].
lambecú m. Подлиза, подхалим, лизоблюд.
lamber v.t. 1. Лизать. 2. Красть, воровать, отбирать. 3. Получать удар. 4. 

Выманивать. 5. Касаться.
lamberetada f. Лакомство, сладость.
lambeta f. См. lamberetada.
lambiscar v.t. Перекусить (чем-то).
lamego m. См. miñato.
lameiro, -a adx. 1. Грязный, покрытый грязью. m. 2. Грязное место. 3. Заливной 

луг. 4. Болото, топь.
lamento2, -a adx. Грязный, покрытый грязью.
lamia1 f. Обод (колеса).
lamia2 f. 1. Ламия (чудовище). 2. ихт. Серая акула (разновидность).
lamigueiro m. Тополь чёрный, осокорь.
lamoso, -a adx. Грязный, покрытый грязью.
lamote m. См. miñato.
lámpada f. 1. Электрическая лампа, лампочка. 2. Лампа, светильник. 3. 

Электронная лампа.
lampantín, -ina adx. 1. Ленивый. 2. Бесстыжий. m/f. 3. Лентяй, лодырь, 

бездельник. 4. Бесстыдник.
lampexar v.i. 1. Светить, сверкать. 2. Сверкать (о молнии).
lampexo m. Отблеск, вспышка // lanzar lampexos, моргать (автомобильными 

фарами в знак предупреждения встречных водителей).
lampistaría f. 1. Ламповый завод, мастерская по производству ламп. 2. Магазин, 

торгующий лампами.
lampistería f. См. lampistaría.
lamprea f. Минога.
Láncara Ланкара.
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lancarao, lancará adx. 1. Относящийся к Ланкаре. m/f. 2. Житель (жительница), 
уроженец (уроженка) Ланкары.

lancha f. Плоский камень, плита.
landra f. Жёлудь.
langor m. выс. См. languidez.
langosta f. См. lagosta.
Languedoc Лангедок.
languedociano, -a adx. 1. Лангедокский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Лангедока. m. 3. Лангедокский диалект (окситанского языка).
languidez f. 1. Вялость, слабость. 2. тж. перен. Бледность.
lanterna f. Фонарь, фонарик.
lanxir v.i. 1. Скулить, выть (о животном). 2. Стонать. 3. Ныть.
lanzachamas m. Огнемёт.
lanzal adx. Высокий и стройный, статный.
Laos Лаос.
laosiano, -a adx. 1. Лаосский. m/f. 2. Лаосец, лаоска.
lapa1 f. 1. Морское блюдечко (моллюск). 2. перен. Надоедливый, приставучий 

человек.
lapa2 f. Нора.
lapa3 f. Пламя.
lapada f. См. labazada.
laparada f. Пламя.
láparo, -a adx. Глупый, тупой.
lapela f. 1. Лацкан, отворот. 2. Клапан (суперобложки, конверта). 3. Крышка. 

4. Обложка.
lapiñar v.i. Идти, накрапывать (о мелком дожде).
lapiñeira f. Мелкий дождь.
lapis m. Карандаш.
lapote m. 1. См. labazada. 2. Подзатыльник.
Laracha, A (А) Ларача.
laranxa f. 1. Апельсин. adx. 2. Оранжевый.
laranxal m. Апельсиновая роща, апельсиновая плантация.
laranxeira f. Апельсиновое дерево.
lardo m. Свиное сало, шпик.
larexa f. Ожиг (длинная палка, использующаяся для перемещения углей в печи).
largacío, -a adx. Обширный, просторный (о участке земли).
largar v.t. 1. Бросать (сети в море). v.i. 2. Убежать, разг. смыться.
larica f. col. См. fame.
Larouco Лароуко.
larpeirada f. 1. См. lamberetada. 2. Объедение, разг. вкуснятина.
larpeiro, -a m/f. 1. Сладкоежка, лакомка. 2. Обжора.
larva f. Личинка.
lastra f. 1. Каменная плита, плитняк. 2. Плоский камень. 3. Рана, язва.
lastre m. тж. перен. Балласт, груз.
lata f. 1. Жесть. 2. Длинная палка. 3. Жестяная банка. 4. Дышло плуга. 5. 

Перекладина. 6. Жердь в стоге. 7. Необструганная доска. 8. Подпорка 
виноградника. 9. Дно корзинки. 10. Стропило.
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latar1 v.t. Застилать, покрывать (крышу).
latar2 v.i. Прогуливать.
latexar v.i. 1. Биться (о сердце), пульсировать. 2. Нарывать, пульсировать (о 

ране). 3. Стучать (в висках). 4. перен. Проявляться, быть заметным, ощущаться 
(о чувстве).

latexo m. 1. Сердцебиение. 2. Биение, пульсация.
latino, -a adx. 1. Латинский. 2. Романский. 3. Говорящий на романском языке. m/f. 

4. Римлянин. 5. Житель (жительница), уроженец (уроженка) романоговорящей 
страны.

latinoamericano, -a adx. 1. Латиноамериканский. m/f. 2. Латиноамериканец.
latir v.i. 1. Лаять, гавкать. 2. Скулить.
lato, -a adx. Широкий, обширный.
latón m. Латунь.
latrina f. 1. Унитаз. 2. Канализация. 3. Грязная вещь.
laudo m. юр. Постановление, решение арбитража (тж. l. arbitral).
laúdo, -a adx. 1. Шерстистый, покрытый шерстью. 2. Пушистый.
lava f. Лава.
lavacuncas f. См. carqueixa.
lavacús m. Оляпка, водяной воробей, водяной дрозд.
lavadoiro m. 1. Место у реки, где стирают бельё, мостки. 2. Мойка. 3. Таз, ушат, 

корыто для стирки.
lavalouza f. Посудомоечная машина, посудомойка.
lavanco m. Кряква.
lavanda f. 1. Лаванда. 2. Лавандовое масло.
lavandaría f. Прачечная.
lavandeira f. Трясогузка.
lavandería f. См. lavandaría.
lavar v.t. 1. Мыть, умывать. 2. Стирать. 3. Промывать, дезинфицировать (рану). 

4. Промывать (породу). 5. Размывать (рисунок, цвет). 6. Смывать (позор, 
оскорбление), отмывать (репутацию). v.i. 7. (легко) Отмываться, стираться // 
lavarlle o cerebro (a alguén), промывать мозги (кому-л).

lavaricar* v.t. Мыть (стирать) наспех.
lavarse v.p. Мыться, умываться.
laverca f. Жаворонок полевой.
laxa f. См. laxe.
laxe f. 1. Каменная плита, плитняк. 2. Плоский камень.
Laxe Лаше.
Laza Ласа.
lazo m. Лёд.
lebracho m. Зайчонок.
lebrato m. См. lebracho.
lebre f. Заяц.
lebreiro, -a adx. 1. Обученный охоте на зайцев (о собаке). m. 2. Борзая.
lecer m. 1. Свободное время. 2. Душевное спокойствие.
ledicia f. См. felicidade 1, 2.
ledo, -a adx. Радостный, весёлый.
lei f. 1. Закон. 2. Свод законов. 3. физ. Закон. 4. Проба (металлов).
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leiba f. Ком (земли).
leidar v.i. См. levedar.
leira f. Обрабатываемая земля, пахотное поле.
leirar v.t. 1. Ладить, уживаться. 2. перен. Бороться, биться, сражаться.
Leiro Лейро.
leirón m. 1. Садовая соня. 2. Водяная полёвка.
leitarega f. См. mexacán.
leitaría f. Молочная лавка, молочный магазин.
leitaruga f. См. mexacán.
leitaxe f. Детёныши, помёт, приплод.
leite m. 1. Молоко. 2. Молочко. 3. бот. Млечный сок. 4. разг. Сперма // do lei-

te, молочный, l. batido, l. mazado, молоко, оставшееся после снятия сливок, 
l. condesado, сгущённое молоко, l. cortado, l. picado, скисшее (от жары) 
молоко, l. de galiña, l. de paxaro, птицемлечник, l. en po, сухое молоко, l. 
frito, жареное молоко (исп. десерт), l. callado, l. preso, l. xiprón, куахада 
(исп. молочный продукт), l. tenreiro, молозиво (коровье), l. anello, молоко, 
которое даёт корова спустя пару месяцев после отёла.

leitería f. См. leitaría.
leito m. 1. Кровать. 2. Постель. 3. Подстилка для скота. 4. Нижний слой. 5. Русло, 

ложе. 6. Дно (реки, моря, озера). 7. Основание, постель. 8. Дно (повозки). 9. 
Нижний камень (при кладке стены).

leitoso, -a adx. Молочный, похожий на молоко.
leituga f. 1. Салат-латтук. 2. Одуванчик.
leixarigo m. См. neixarigo.
leixenzo m. Фурункул.
lema m. 1. Краткое содержание (лит. произведения). 2. Девиз, лозунг, слоган. 

3. Эпиграф. 4. Псевдоним. 5. Заглавное слово (словарной статьи). 6. филос., 
матем. Лемма.

lembrado, -a adx. Известный, знаменитый.
lembranza f. Воспоминание.
lembrar v.t. 1. Помнить. 2. Вспомнить. 3. Напомнить, заставить вспомнить. 4. 

Напоминать, быть похожим.
lembrarse v.p. 1. Помнить. 2. Вспомнить.
leme m. 1. Штурвал. 2. Рассудок, ум, разум.
lemosino, -a adx. 1. Лимузенский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Лиможа. m. 3. Лимузенский диалект окситанского языка.
Lena Лена (река).
lencería f. См. lenzaría.
lenda f. Легенда.
lene adx. 1. выс. Приятный, мягкий наощупь. 2. Мягкий, спокойный, мирный. 3. 

Слабый, несильный, лёгкий.
leñeiro m. 1. Поленница. 2. Куча дров, поленьев.
lenición f. лингв. Лениция (ослабление согласного в интервокальном 

положении).
lenlla f. 1. Мантилья. 2. Фартук.
lente f. 1. Линза. 2. pl. Очки.
lentella f. 1. Чевевица. 2. Финна // l. de auga, ряска.
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lentisco m. Мастиковое дерево.
lentixa f. Веснушка.
lento, -a adx. 1. Медленный. 2. Тягучий, нудный. 3. Влажный. 4. Неторопливый.
lenzaría f. 1. Женское нижнее бельё. 2. Магазин женского нижнего белья.
lenzo m. 1. Ткань, полотно (льняное, хлопковое). 2. Холст, полотно.
leoa f. Львица.
león m. 1. Лев. 2. Лев (созвездие и знак зодиака). m/f. 3. Лев (человек, 

родившийся под знаком этого созвездия) // l. mariño, морской лев.
León Леон.
leonés, -esa adx. 1. Леонский. 2. Относящийся к Королевству Леон. m/f. 3. 

Житель (жительница), уроженец (уроженка) Леона. m. 4. Леонский диалект 
(язык).

leopardo m. Леопард, пантера.
lepear v.i. См. bagoar.
lepidosirena f. ихт. Чешуйчатник американский.
lepra f. Проказа (болезнь).
leprosaría f. Лепрозорий.
leprosería f. См. leprosaría.
ler v.t. Читать.
lerchán, lerchana adx. 1. Любящий сплетничать. 2. Ленивый. m/f. 3. Сплетник, 

балабол. 4. Лентяй, лодырь, бездельник
lercho, -a adx. 1. Болтливый, злословящий. m/f. 2. Болтун, сплетник.
leria f. 1. (дружеский) Разговор, беседа. 2. Болтовня. 3. перен. Проблема, 

забота. 4. инф. Чат.
lerica f. Плевел опьяняющий.
lesbiana f. Лесбиянка.
lesbiano, -a adx. Лесбийский.
lesbio, -a adx. 1. Относящийся к Лесбосу. 2. Лесбийский. m/f. 3. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Лесбоса.
Lesbos Лесбос.
lesma f. 1. Слизень, слизняк. 2. Вид морского огурца.
lesotense adx. 1. Лесотский. m/f. 2. Лесотец, лесотка.
Lesoto Лесото.
lesta f. 1. Душистый колосок обыкновенный. 2. См. arume.
leste m. 1. Восток. 2. Восточный ветер.
letón, letoa adx. 1. Латышский, латвийский. m/f. 2. Латыш, латышка. m. 3. 

Латышский язык.
Letonia Латвия.
letra f. 1. Буква. 2. Слова, стихи (песни). 3. Почерк. 4. Стиль письма. 5. Буква 

(закона). 6. Расписка, вексель (тж. letra de cambio). pl. 7. Гуманитарные науки 
(литература, философия, история и лингвистика). 8. Письмо // l. de médi-
co, почерк врача, нечитаемый почерк, l. morta, пустой звук, невыполненное 
обещание.

levante m. 1. Восток. 2. Восточный ветер.
Levante Испанский Левант.
levantino, -a adx. 1. Относящийся к испанскому средиземноморью. m/f. 2. 

Житель (жительница), уроженец (уроженка) испанского средиземноморья 
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(Валенсии и Мурсии).
levar v.t. 1. Возить, перевозить, транспортировать. 2. Относить, отвозить, 

отводить. 3. Сводить (куда-л). 4. Нести, иметь (при себе). 5. Носить (одежду, 
причёску и т.п.). 6. Вести (дела), заниматься. 7. Получить (взбучку). 8. Получить 
(что-л приятное). 9. Занимать (время), длиться. 10. тж. перен. Приводить 
(куда-л, к чему-л). 11. мат. Держать в уме. 12. разг. Обойтись, выйти, стоить. 
13. Отбирать, красть, забирать. 14. Портить. 15. Вырывать, отрывать. 16. Быть 
больше (старше, выше и т.п.). 17. Вмещать (о сосуде). 18. Иметь в составе. 
19. Вести, приводить. 20. Купить. 21. Двигаться в такт. 22. Справляться (с 
кем-л). 23. Находиться (какое-л время). 24. Владеть собственностью; быть 
арендатором. 25. Вести (журнал, книгу учёта и т.п.) // levar + part, сделать 
какое-л количество действия, выраженного глаголом в particip. (leva lidos 
moitos libros, он прочёл уже много книг), levar + xerundio, пробыть, прожить, 
провести (какое-то кол-во времени).

levarse v.p. 1. Ладить, уживаться. 2. Быть в моде, носиться.
levedar v.i. Подниматься (о тесте).
levedecer v.i. См. levedar.
levulosa f. См. frutosa.
lexema m. лингв. Лексема, слово.
lexicoloxía f. лингв. Лексикология.
liame m. См. adival.
libanés, -esa adx. 1. Ливанский. m/f. 2. Ливанец, ливанка.
Líbano Ливан.
libélula f. Стрекоза.
liberdade f. 1. Свобода, воля. 2. Освобождение, независимость. pl. 3. Вольности, 

излишняя свобода (в общении).
Liberia Либерия.
liberiano, -a adx. 1. Либерийский. m/f. 2. Либериец, либерийка.
libertinaxe f. Распущенность, разврат, распутство.
Libia Ливия.
libio, -a adx. 1. Ливийский. m/f. 2. Ливиец, ливийка.
libra f. 1. Фунт (мера веса). 2. Фунт (денежная единица и монета/банкнота). 

3. Весы (созвездие и знак зодиака). m/f. 4. Весы (человек, родившийся под 
знаком этого созвездия) // l. esterlina, фунт стерлингов.

libraría f. 1. Книжный магазин, книжная лавка. 2. Книжная полка, книжный 
шкаф, библиотека.

librería f. См. libraría.
libro m. 1. Книга, книжка. 2. муз. Либретто. 3. Книжка (отдел желудка жвачных 

животных). 4. Пачка бумаги для самокруток // l. de cociña, поваренная 
(кулинарная) книга, l. branco, белая книга, l. de escolaridade, школьный 
аттестат, l. de familia, семейный реестр (документ о составе семьи), l. de 
texto, учебник, l. de reclamacións, книга жалоб, l. electrónico, электронная 
книга.

licaón m. Гиеновидная собака.
Liechtenstein Лихтенштейн.
liechtensteinse adx. 1. Лихтенштейнский. m/f. 2. Лихтенштейнец, лихтенштейнка.
Liexa Льеж
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lila1 f. 1. Сирень. m. 2. Сиреневый цвет.
lila2 f. Сыпь на языке (у детей).
lilaina f. 1. Безделушка. 2. Пустяк.
Lima Лима.
lima1 f. 1. Напильник. 2. Пилочка для ногтей.
lima2 f. Лайм (плод).
limacha f. См. lesma.
limaco m. См. lesma.
limego, -a adx. 1. Относящийся к Лимии. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Лимии.
limeira f. Лайм (дерево).
limeño, -a adx. 1. Относящийся к Лиме. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Лимы.
Limia Лимия.
limiao, limiá adx, m/f. См. limego.
limoada f. Лимонад.
limoeiro m. Лимон (плод).
Limoges Лимож.
limón m. Лимон (дерево).
limpadura f. 1. Уборка. 2. Чистка, мытьё. 3. Чистота, аккуратность.
limpar v.t. 1. тж. перен. Чистить, очищать. 2. Мыть. 3. Убирать, отмывать 

(пятно). 4. Вытирать (слёзы, пот). 5. Очищать, чистить (рыбу, апельсины 
и т.п.). 6. Расчищать. 7. Протирать. 8. Вылизывать (тарелку), съедать всё 
до последней крошки. 9. разг. Обыгрывать, выигрывать, обдувать. 10. разг. 
Красть, воровать, обчищать.

limpeza f. 1. Уборка. 2. Чистка, мытьё. 3. Чистота, аккуратность. 4. 
Чистоплотность. 5. перен. Соблюдение правил, честная игра.

liñaceiro m. Коноплянка.
liñaxe f. Род, семья.
lince m. Рысь.
lingua f. 1. анат. Язык. 2. Язык, речь. 3. Грязная вещь. 4. Полоса (чего-либо), 

язык (пламени).
linguado m. ихт. Европейский морской язык.
linguaxe f. 1. Речь. 2. Язык. 3. Речевая деятельность. 4. инф. Язык.
lingueirón m. См. longueirón.
lingüística f. Лингвистика.
lingüístico, -a adx. 1. Лингвистический. 2. Языковой.
liño m. Лён.
Lión Лион.
lionés, -esa adx. 1. Лионский. m/f. 2. Лионец.
lipotimia f. См. desmaio.
lique m. Лишайник.
líquida f. фон. Плавный согласный.
liquidar v.t. 1. Погасить (долг). 2. Ликвидировать, распродавать (товары), 

проводить ликвидацию. 3. перен. Ликвидировать, уничтожать. 4. перен. 
Ликвидировать, убивать. 5. Закрывать (счёт). 6. Разделаться, избавиться. 7. 
Слопать, выпить. 8. Закончить, завершить. v.i. 9. Подводить баланс.
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liquidez f. 1. Жидкое состояние. 2. фин. Ликвидность, способность своевременно 
обеспечить выполнение финансовых обязательств.

líquido, -a adx. 1. Жидкий. 2. фин. Ликвидный, наличный. 3. Чистый, нетто. 4. 
фон. Плавный. 5. фон. Стоящий перед согласной (о [s]). m. 6. Жидкость // l. 
amniótico, околоплодные воды, амниотическая жидкость.

lirio1 m. Ирис (растение и цветок).
lirio2 m. 1. Соня (грызун). 2. Водяная полёвка. 3. Крыса.
lirio3 m. Северная путассу.
lirpa m. ихт. Европейский морской язык (небольшая рыба).
lis m. Ирис (цветок).
Lisboa Лиссабон.
lisboeta adx. 1. Лиссабонский. m/f. 2. Лиссабонец, лиссабонка.
liscar v.i. Убежать, разг. смыться.
liso, -a adx. 1. Ровный, гладкий. 2. Прямой (о волосах). 3. Одноцветный, 

однотонный. 4. перен. Простой (о стиле, речи). 5. Гладкий (о мышцах). 6. 
спорт. Гладкий (о беге).

listaxe f. Список.
listo, -a adx. 1. Умный, сообразительный, смышлённый. 2. Ловкий, хитрый. 3. 

Готовый.
litio m. Литий.
litixio m. 1. Суд, тяжба. 2. Спор, конфликт.
litosfera f. Литосфера.
Lituania Литва.
lituano, -a adx. 1. Литовский. m/f. 2. Литовец, литовка. m. 3. Литовский язык.
liturxia f. рел. Литургия.
livián m. анат. разг. Лёгкое.
lixa f. Наждачная бумага, наждачка.
lixar1 v.t. Тереть наджачкой, шлифовать.
lixar2 v.t. 1. Пачкать, загрязнять. 2. перен. Запятнать.
lixarse v.p. 1. Пачкаться. 2. перен. Пятнать репутацию, мараться.
lixo m. 1. Пылинка, частица, осколок, капелька (чаще всего о чём-то грязном). 

2. Мусор. 3. Грязь, свинство // non ter lixos na lingua, говорить напрямую (без 
обиняков).

lixoso, -a adx. 1. Грязный, замусоренный. 2. Отвратительный, мерзкий.
ll m. «Эле добре», диграф.
lla contr. Слияние pron. косв. доп. lle и pron. прям. доп. a.
llas contr. Слияние pron. косв. доп. lle и pron. прям. доп. as.
Lleida Лерида.
llela contr. Слияние pron. косв. доп. lles и pron. прям. доп. a.
llelas contr. Слияние pron. косв. доп. lles и pron. прям. доп. as.
llelo contr. Слияние pron. косв. доп. lles и pron. прям. доп. o.
llelos contr. Слияние pron. косв. доп. lles и pron. прям. доп. os.
llo contr. Слияние pron. косв. доп. lle и pron. прям. доп. o.
llos contr. Слияние pron. косв. доп. lle и pron. прям. доп. os.
loar v.t. Хвалить.
loba f. Волчица.
lobado m. 1. вет. Инфекционное заболевание у животных, характеризующееся 
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поражением кожи. 2. Бородавка. 3. Кап, нарост (у дерева).
Lobeira Лобейра.
lobeto, -a m/f. Волчонок.
lobicán m. Гибрид волка и собаки, волкособ.
lobiño m. 1. Жировик. 2. Зоб (у людей).
Lobios Лобьос.
lobo m. Волк.
locador, -ora m/f. юр. Арендодатель, сдающий в наём.
locatario, -a m/f. юр. Арендатор, съёмщик.
locomotor, -ora adx. Приводящий в движение, движущий, двигательный.
locomotora f. Локомотив.
locomotriz adx. См. locomotor.
lodo m. Грязь, тина, ил.
loendro m. См. adelfa.
logo adv. 1. Сразу же, тотчас. 2. Потом, затем, после. 3. Почти, практически. 

conx. 4. В этом случае, тогда, следовательно.
logroñés, -esa adx. 1. Относящийся к Логроньо. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Логроньо.
Logroño Логроньо.
loia f. См. laverca.
Loira Луара (река).
loita f. тж. перен. Борьба.
loitar v.i. Бороться, сражаться.
loito m. Траур.
lolo m. разг. Ценуроз.
lomba f. 1. Холм. 2. Горб.
lombarda f. 1. Капуста краснокочанная. 2. Бомбарда (старинная пушка).
lombardo, -a adx. 1. Ломбардский. 2. Лангобардский. m/f. 3. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Ломбардии. 4. Лангобард. m. 5. 
Ломбардский диалект (итальянского языка).

lombeiro m. 1. Холм. 2. Гребень борозды.
lombelo m. 1. разг. Позвоночник. 2. Спинка (часть туши), филей, филейная 

часть.
lombo m. 1. Спина, хребет. 2. Холка. 3. Корешок (книги). 4. Корейка (часть 

туши) // baixar o l., работать, трудиться.
lombriga f. 1. Дождевой червь. 2. Человеческая аскарида.
londinense adx. 1. Лондонский. m/f. 2. Лондонец, лондонка.
londra f. См. lontra.
Londres Лондон.
longa f. муз. Лонга.
longal adx. 1. Продолговатый. 2. Обширный, просторный (о участке земли).
longametraxe f. Полнометражный фильм.
longo, -a adx. 1. Длинный. 2. Долгий, продолжительный. 3. Неясный, непонятный. 

4. фон. Долгий. m. 5. Длина. 6. спорт. Бассейн (расстояние заплыва от 
борта до борта бассейна).

longueirón m. Вид двустворчатых моллюсков (ensis siliqua).
lontra f. Выдра.
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lonxa f. Магазин, лавка.
lonxe adv. 1. Далеко. 2. Давно // ao lonxe, вдали, вдалеке, de lonxe, издали, 

издалека, lonxe de, далеко от, lonxe de + inf, вовсе не (делать то, что 
выражено инфинитивом).

lorcha f. ихт. Усатый ошибень.
lostregar v.i. 1. Сверкать (о молнии). 2. перен. Блестеть, сверкать, мигать.
lóstrego m. Молния.
lotaría f. Лотерея.
lotería f. См. lotaría.
loto m. 1. Лотос. 2. Цветок лотоса. 3. Лотосовое дерево. 4. Плод лотосового 

дерева.
loubán, loubana adx. 1. Ленивый. 2. Неряшливый, запущенный. 3. Нерасторопный, 

неуклюжий. 4. Хитрый, лукавый, плутоватый. m/f. 5. Бездельник, лодырь, 
тунеядец. 6. Пройдоха, хитрец, плут.

louco, -a adx. 1. тж. перен. Сумасшедший, безумный. 2. Безрассудный, 
сумасбродный. 3. Безумный (о чувстве). m/f. 4. Сумасшедший, безумец.

loucura f. 1. Сумасшествие, безумие, помешательство 2. Безумный, сумасшедший 
поступок. 3. Глупость, глупый поступок. 4. Бред, маразм. 5. перен. Бешеная 
сумма, огромное количество // con l., безумно.

louquear v.t. 1. Сводить с ума. v.i. 2. Сойти с ума.
loureiral m. Лавровая роща.
loureiro m. 1. Лавр благородный. 2. Трактир, кафе.
Lourenzá Лоуренса.
louro, -a adx. 1. Тёмно-русый. 2. Русый, светлый, белокурый, золотистый. 3. 

Светловолосый, белокурый. m/f. 4. Блондин, блондинка.
lousa f. 1. Сланец, шифер. 2. Каменная плита. 3. Плитка.
Lousame Лоусаме.
louvar v.t. См. loar.
louxa f. См. lousa.
louza f. 1. Фаянс. 2. Фаянсовая посуда. 3. Глиняная посуда. 4. Посуда. 5. См. 

estrume.
louzán, louzá adx. Здорово выглядящий, красивый.
lúa f. 1. Луна. 2. Естественный спутник (любой планеты), луна. 3. Лунный свет. 

4. Лунный месяц.
luar m. Лунный свет.
lubre* f. Священная роща (у кельтов).
lucecú m. См. vagalume.
luceiro m. 1. Звезда. 2. Венера.
lucencia* f. См. claridade.
lucense adx. 1. Относящийся к Луго. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Луго.
lucenza f. См. claridade.
lucio m. ихт. Щука.
lucir v.i. 1. Светить. 2. Блистать, выделяться, бросаться в глаза. 3. Приносить 

пользу, выгоду (о работе, усилиях). 4. перен. Светиться, блестеть. v.t. 5. 
Выставлять напоказ, блистать (чем-л). 6. Белить (стены).

lucirse v.p. 1. Красоваться, щеголять. 2. Блистать, отличаться.



L

198

galego - ruso

lúes f. Сифилис.
lugar m. 1. Место. 2. Деревня, посёлок. 3. Место, позиция // dar l., дать повод, 

порождать, en lugar, вместо, l. común, штамп, клише, ter l., иметь место, 
случаться.

Lugo Луго.
lugués, -esa adx., m/f. См. lucense.
lula f. См. lura.
lumarada f. 1. Костёр. 2. Пламя.
lumbago m. мед. Люмбаго, прострел.
lumbalxia f. мед. См. lumbago.
lumbrigante m. Омар европейский.
lume m. 1. Огонь, пламя. 2. Свет, блеск. 3. Очаг.
lunar1 adx. Лунный.
lunar2 m. 1. Родинка. 2. Горошек (узор).
luns m. Понедельник.
lupanar m. См. mancebía.
lúpulo m. Хмель.
lura f. Кальмар // l. pota, кальмар-стрелка.
luria f. 1. Трос (которым удерживается груз в телеге или прицепе). 2. Водяная 

полёвка.
luriña f. Небольшой кальмар.
lusitanismo m. См. portugalismo.
lusitano, -a adx. 1. Лузитанский. 2. выс. Португальский. m/f. 3. Лузитанин, 

лузитанка. 4. выс. Португалец, португалка.
luso, -a adx., m/f. См. lusitano.
lustrar v.i. См. lostregar.
luva f. Перчатка.
Luxemburgo Люксембург.
luxemburgués, -esa adx. 1. Люксембуржский. m/f. 2. Люксембуржец, 

люксембуржка. m. 3. Люксембуржский язык.
luxo m. 1. Роскошь, великолепие. 2. Люкс. 3. Роскошество. 4. Помпезность.
luz f. 1. Свет. 2. Источник света, лампа, лампочка, фара. 3. Освещение. 4. чаще 

pl. Окно, оконный просвет. 5. перен. Светоч, образец. 6. pl. Ум, знания.
lycra f. Лайкра.
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m m. «Эме», 11-ая буква галисийского алфавита.
ma contr. Слияние pron. косв. доп. me и pron. прям. доп. a.
macaco m. 1. Макака. 2. пренебр. Уродец. 3. перен. Марионетка, ведомый 

человек. 4. перен. Человечек (рисунок).
macaense adx. 1. Относящийся к Макао. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Макао.
Macao Макао.
Maceda Маседа.
Macedonia Македония // M. do Norte, Северная Македония.
macedónico, -a adx., m/f. См. macedonio.
macedonio, -a adx. 1. Македонский. m/f. 2. Македонец, македонка. m. 3. 

Македонский язык.
maceira f. Яблоня.
maceiro m. Большая синица.
macela f. Ромашка.
machacar v.t. См. machucar.
machado m. Топор.
macho m. 1. Мул. 2. Лошак.
machucar v.t. 1. Толочь, дробить. 2. Давить. 3. Жевать.
maciñeira f. См. maceira.
macira f. См. maceira.
macuto m. Вещевой мешок, вещмешок.
mada f. См. manda2.
Madagascar Мадагаскар.
Madeira 1. Мадейра (остров). 2. Мадейра (река в Южной Америке).
madeirense adx. 1. Относящийся к Мадейре (острову). m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Мадейры (острова).
madeixa f. Моток (шерсти, шёлка и т.п.).
madrasta f. Мачеха.
madrastra f. См. madrasta.
madre f. 1. Мама, мать. 2. Мама (исп. в качестве вежливого обращения к 

матери). 3. Мать, матушка (обращение к монахине). 4. разг. Матка. 5. Винный 
камень; осадок, накипь, гуща. 6. Хребтина (рыболовного яруса). 7. Дно (моря, 
озера), русло (реки).

madreselva f. Жимолость.
Madrid Мадрид.
madrileño, -a adx. 1. Мадридский. m/f. 2. Мадридец, мадридка.
magalla f. Мякоть.
magallón, magallona adx. 1. Высокий, здоровый, крупный. m/f. 2. Дылда.
magarza f. Ромашка душистая.
magnesita f. Магнезит.
magnetosfera f. Магнитосфера.
magnolia f. 1. Магнолия голая. 2. Цветок магнолии голой. 3. Цветок магнолии 

крупноцветковой.

M
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magnolio m. Магнолия крупноцветковая.
mágoa f. 1. Ушиб, синяк, ранка. 2. Горе, печаль, огорчение.
magoar v.t. 1. Доставлять небольшое физическое неудобство, приносить 

несильную боль. 2. Давить, натирать (об обуви). 3. перен. Ранить, приносить 
душевную боль.

magoarse v.p. 1. Слегка пораниться, удариться. 2. Испытывать несильную боль.
magostar v.i. Жарить каштаны.
magosto m. 1. Жаренные каштаны. 2. Праздник сбора каштанов. 3. Приготовление 

жаренных каштанов.
magote m. 1. Небольшее стадо (мелкого скота). 2. Тонкая полоса невозделанной 

земли (по которой можно идти; которая служит границей с соседним 
участком и т.п.).

Magreb Магриб.
magrebí adx. 1. Магрибский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец (уроженка) 

Магриба.
magro, -a adx. 1. Постный, обезжиренный. 2. Худой, сухощавый. 3. Редкий, 

бедный.
mai f. См. nai.
maiar v.i. См. miañar.
maila contr. Стяжение mais и опред. арт. a.
mailas contr. Стяжение mais и опред. арт. as.
mailo contr. Стяжение mais и опред. арт. o.
mailos contr. Стяжение mais и опред. арт. os.
maimiño m. Мизинец.
maínzo m. Кукуруза.
maio m. 1. Май. 2. Майо (деревянные фигуры, покрытые ветками, цветами, 

папоротником и т.п., которые выставляют на улице во время праздника 
наступления весны). 3. Майо (куплеты, поющиеся во время праздника 
наступления весны). pl. 4. Праздник наступления весны (в начале мая).

maionesa f. Майонез.
maior m. Средний палец.
mais conx. 1. И (вместе с определённым артиклем образует формы mailo, 

maila, mailos, mailas). 2. Но, однако, а.
máis1 adv. 1. Больше, более. 2. Ещё. 3. Исп. для усиления признака 

существительного в выражениях (que abrigo máis bonito!, какой красивый 
костюм!). 4. Самый (образ. превосходную степень прилаг. в сочетании с 
артиклем). m. 5. Плюс // de máis, чересчур, слишком много, máis que, только, 
лишь, máis ou menos, более-менее, примерно, nin máis nin menos, ни больше, 
ни меньше; точь-в-точь, por máis que, сколько бы ни, как бы ни.

máis2 adv. 1. Остальной, другой, прочий. 2. Большинство, большая часть (исп. 
опред. арт. и предлогом de).

mal1 m. 1. Зло. 2. Ущерб, вред. 3. Болезнь. 4. Беда, несчастье.
mal2 adx. См. malo.
mal3 adv. 1. Плохо. 2. Неправильно. 3. Неприятно.
mal4 m. См. mallo.
malabar adx. 1. Малабарский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Малабара. m. 3. Малаялам (язык).
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Malabar Малабар
malabárico, -a adx., m/f. См. malabar.
malacitano, -a adx., m/f. См. malagueño.
málaga m. Малага (вино).
malagueña f. Малагенья (фламенко).
malagueño, -a adx. 1. Относящийся к Малаге. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Малаги; уроженец, уроженка Малаги.
malaio, -a adx. 1. Малайский 2. Малайзийский. m/f. 3. Малаец, малайка. 4. 

Малайзиец, малайзийка. m. 5. Малайский язык.
Malaisia Малайзия.
malaisiano, -a adx. 1. Малайзийский. m/f. 2. Малайзиец, малайзийка.
malamardo m. ихт. Вооружённый морской петух.
malaquita f. Малахит.
malar adx. Скуловой.
malaria f. Малярия.
Malaui Малави.
malauiano, -a adx. 1. Малавийский. m/f. 2. Малавиец, малавийка.
malaxar v.t. 1. Взбивать. 2. Смешивать.
maldición f. 1. Ругательство. 2. Проклятие.
maldicir v.t. 1. Проклинать. 2. Ругать. v.i. 3. Ругаться, выражаться. 4. Изрыгать 

проклятия. 5. Критиковать, ругать, плохо отзываться.
maldivano, -a adx. 1. Мальдивский. m/f. 2. Мальдивец, мальдивийка; житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Мальдивских островов.
Maldivas Мальдивы.
maleficio m. 1. Сглаз. 2. Заклятье, заклинание.
maleta f. 1. Чемодан. 2. Багажник автомобиля.
maletín m. 1. Портфель. 2. Чемоданчик.
maleza f. 1. Сорняки, сорная трава. 2. Заросли.
malfeitor, -ora m/f. Преступник, преступница.
malferir v.t. Тяжело (сильно) ранить.
malgaxe adx. 1. Мадагаскарский. 2. Малагасийский. m/f. 3. Мадаскарец, 

мадагаскарка. m. 4. Малагасийский язык.
Malí Мали.
maliano, -a adx. 1. Малийский. m/f. 2. Малиец, малийка.
mallar1 v.t. 1. Молотить. 2. разг. Бить, колотить. 3. Выматывать.
mallar2 v.i. Попасть в сети (о рыбе).
malle m. См. mallo.
malleira f. 1. Взбучка, избиение. 2. перен. Тяжёлый труд, работа. 3. перен. 

Крупное поражение.
mallo m. 1. Молотило, цеп. 2. Деревянный молоток, колотушка.
Mallorca Майорка (Мальорка).
mallorquino, -a adx. 1. Относящийся к Майорке. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Майорки. m. 3. Мальоркин (диалект каталанского 
языка)

malo, -a adx. 1. Плохой, некачественный. 2. Плохой, нехороший, скверный. 
3. Плохой, неудовлетворительный, неважный. 4. Плохой, испорченный, 
испортившийся. 5. Больной. 6. Вредный, дурной. 7. Злой, злобный. 8. Плохой, 
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тяжёлый, неприятный. 9. Проказливый, озорной // estar de malas, злиться, 
сердиться, быть в плохом настроении, estar malo de + inf, представлять 
трудность в выполнении (действия, выраженного инф.), polas malas, насильно, 
силком,

Malpica de Bergantiños Мальпика-де-Бергантиньос.
malpicán, malpicá adx. 1. Относящийся к Мальпике. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Мальпики.
malpocado adx. 1. Бедный, несчастный. 2. Малодушный, робкий, застенчивый. 

3. Неудачливый.
Malta Мальта.
malte m. 1. Солод. 2. Солодовый напиток.
maltés, -esa adx. 1. Мальтийский. m/f. 2. Мальтиец, мальтийка. m. 3. Мальтийский 

язык.
maltraer v.t. 1. Плохо обращаться, обижать. 2. Мучить, истязать.
maltratar v.t. 1. Плохо обращаться, обижать. 2. Мучить, истязать. 3. Плохо, 

небрежно обращаться (с предметом).
malva f. 1. Мальва. 2. Цветок мальвы. m. 3. Бледно-фиолетовый цвет. adx. 4. 

Бледно-фиолетовый.
malvarisco m. Алтей лекарственный.
malvís m. Белобровик.
malvivir v.i. Жить трудно, стеснённо.
mama f. 1. Женская грудь. 2. Период вскармливания. 3. Вымя.
mamá f. Мама.
mamai* f. См. nai.
mamalón, mamalona adx. 1. Тупой, тупоумный, туго соображающий. m/f. 2. 

Тупица, бестолочь. 3. Лентяй, лодырь, бездельник.
mamila f. Сосок.
mamut m. Мамонт.
man f. 1. Рука, кисть руки. 2. Передняя конечность четвероногих, нога, лопа. 

3. Умение, талант. 4. Слой (краски, лака). 5. Сторона, направление. 6. Кон, 
партия, рука. 7. перен. Куча, море, большое количество. 8. Стиль, манера // 
á man, вручную; близко, рядом, á man armada, вооружённый, bater as mans, 
хлопать, аплодировать, caer nas mans de, попасть в чьи-л лапы, руки, chegar ás 
mans, подраться, chocar a man, dar a man, пожать руку, coas mans baleiras, с 
пустыми руками, da man de, при посредничестве, через, dárense a man, начать 
работать вместе над чем-либо, deixar da man, оставить на попечение, передать 
в руки, de man, ручной, de man en man, из рук в руки, de primeira man, из 
первых рук; новый (о товаре) de segunda man, подержанный (о товаре).

mañá f. 1. Утро (время от рассвета до полудня). 2. Раннее утро, ночь (время с 
полуночи до рассвета). adv. 3. Завтра. m. 4. Будущее, завтрашний день (тж. 
o día de mañá) // á mañá, de mañá, pola mañá, утром; по утрам, tomar a mañá, 
выпить стопку водки (настойки) по утрам.

maná m. 1. Манна небесная. 2. перен. Чудо.
mañanciña f. Начало утра.
manar v.i. 1. Сочиться, течь, струиться. v.t. 2. Выделять, источать, давать (влагу).
manatí m. Ламантин.
mancadela f. Ушиб, синяк, ранка.
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mancadura f. См. mancadela.
mancar v.t. Ранить, причинять вред.
mancarse v.p. Пораниться, пострадать (физически).
manceba f. Любовница.
mancebía f. Публичный дом, бордель.
mancebo m. 1. Любовник. 2. Юноша, подросток.
Mancha, A Ла-Манча.
manchego, -a adx. 1. Относящийся к Ла-Манче, ламанчский. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Ла-Манчи.
manchú adx. 1. Маньчжурский. m/f. 2. Маньчжур, манчьжурка. m. 3. 

Маньчжурский язык.
manchuriano, -a adx., m/f. См. manchú.
manda1 f. Наследство.
manda2 f. 1. Охапка, горсть. 2. Стадо. 3. Косяк (рыб).
mandar v.t. 1. Приказывать. 2. Повелевать, командовать. 3. Отправлять, 

посылать. 4. Ударять, бить, наносить удар. 5. Бросать, кидать. 6. Предложить 
(деньги за что-л).

mandarina f. Мандарин.
mandil m. Фартук.
mandilón m. 1. Рабочий халат, фартук. 2. Слюнявчик.
mandioca f. 1. Маниок съедобный, кассава. 2. Клубень маниока.
mandrágora f. Мандрагора.
mandril m. Мандрил.
manear* v.t. См. menear.
manearse* v.p. См. menearse.
manequín m. 1. Манекен. m/f. 2. Манекенщица, манекенщик, модель.
manga1 f. 1. Рукав. 2. Ситечко, цедилка. 3. Кондитерский мешок. 4. Шланг, 

рукав. 5. мор. Ширина судна.
manga2 f. Манго (плод).
mangancha* f. 1. Обман. 2. Ловушка, мошенничество.
mangante adx., m/f. См. preguiceiro.
mangoleteiro, -a adx., m/f. См. preguiceiro.
mangosta f. Мангуст египетский.
mangueira1 f. 1. Шланг, рукав. 2. Рукоятка, ручка (молотила или косы), 

косовище.
mangueira2 f. Манго (дерево).
manicho, -a m/f. Левша.
manicomio m. Психиатрическая больница, сумасшедший дом.
manicura f. Маникюр.
manicuro, -a m/f. Мастер маникюра.
manivela f. Рукоятка, ручка (механизма).
manle m. См. mallo.
manlle m. См. mallo.
manobra f. 1. Манёвр. 2. перен. Уловка, интрига, манёвр. pl. 3. воен. Учения, 

манёвры.
Mañón Маньон.
manopla f. 1. Варежка, рукавица. 2. Защитная рукавица.
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manseliño, -a adx. 1. Очень тихий, очень спокойный. 2. Очень мягкий. 3. Очень 
послушный.

manso, -a adx. 1. Ручной, прирученный, послушный (о животном). 2. Кроткий, 
мягкий, благодушный. 3. Спокойный, тихий.

manteiga f. 1. Сливочное масло. 2. Сало, животный жир. 3. Масло (растительное).
manteigaría f. 1. Маслозавод. 2. Магазин, торгующий маслом.
manteiguería f. См. manteigaría.
mantela f. 1. Мантилья. 2. Фартук.
mantelo m. 1. Мантилья. 2. Фартук. 3. Тканевая салфетка.
mantilla f. 1. Мантилья. 2. Ползунки.
mantón m. Манто.
Mantua Мантуя (Италия).
mantuano, -a adx. 1. Относящийся к Мантуе. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Мантуи.
manubrio m. 1. Рукоятка, ручка (механизма). 2. Дверной крючок, засов, щеколда.
manxar m. 1. выс. Яство, кушанье. 2. Деликатес.
Manzaneda Мансанеда.
Maó Маон (Менорка).
mao, má adx. См. malo.
maonés, -esa adx. 1. Относящийся к Маону. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Маона.
mapa m. Карта.
mapache m. Енот.
maquillaxe f. 1. Макияж. 2. Наложение грима. 3. Грим.
máquina f. 1. Машина, станок, двигатель, аппарат. 2. Машина, автомобиль. 3. 

Механизм. 4. перен. Машина, компьютер (о человеке) // a toda m., во весь 
опор, на весь порах, m. de coser, швейная машинка, m. de escribir, печатная 
машинка.

maquinista m/f. Машинист.
marabilla f. Чудо, диво // de marabilla, чудесный, дивный, facer marabillas, 

творить чудеса.
marabilloso, -a adx. 1. Волшебный, магический. 2. Чудесный, дивный, 

великолепный.
marabú m. Марабу.
maracuxá* f. Маракуйя.
maragota f. ихт. Радужный губан.
maralloca f. ихт. Чёрный бычок.
maraño m. Полоса срезанной травы, полоса сжатых колосьев (в результате 

работы косаря, жнеца).
maravalla f. Календула.
maraxe f. 1. Морской бриз. 2. Небольшая качка.
Marbella Марбелья.
marbellí adx. 1. Марбельский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Марбельи.
marcapasos m. мед. Электрокардиосимулятор.
marceliño, -a adx. См. marzal.
marciano, -a adx. 1. Марсианский. m/f. 2. Марсианин. 3. Инопланетянин.
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marea f. 1. Прилив и отлив. 2. Уровень моря. 3. Рыбная ловля // m. alta, chea, 
полная вода, m. baixa, libre, малая вода, m. morta, квадратурный прилив, m. 
viva, cизигийный прилив, m. negra, нефтяная плёнка на воде.

mareira f. 1. Сизигийный прилив. 2. Качка (на воде).
marelo, -a adx. См. amarelo.
maremoto m. Подводное землетрясение.
marfilés, -esa adx. 1. Ивуарийский. m/f. 2. Ивуариец, ивуарийка.
margarida f. 1. Маргаритка. 2. Любой цветок, похожий на маргаритку.
maría f. 1. Монета в двенадцать реалов. 2. разг. Лёгкий предмет, легкотня (в 

университете, школе). 3. разг. Марихуана.
maridanza f. 1. Супружество. 2. Гармония. 3. прен. Связь, союз.
maridaxe f. См. maridanza.
marihuana f. 1. Марихуана. 2. Конопля.
marimba f. 1. муз. Маримба. 2. Избиение, взбучка.
Marín Марин.
mariñán, mariñá adx. 1. Прибрежный. 2. Относящийся к Мариньяс. m/f. 3. 

Житель (жительница), уроженец (уроженка) Мариньяс.
mariñao, mariñá adx. 1. Относящийся к Маринье. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Мариньи.
marinense adx. 1. Относящийся к Марину. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Марина.
mariola1 f. Классики (игра).
mariola2 f. ихт. Налим пятиусый.
marioneta f. 1. Марионетка, кукла. 2. перен. Марионетка, ведомый человек.
mariscal m. 1. Маршал. 2. ист. Офицер ополчения.
marisco m. Моллюск, морская ракушка (съедобная).
márketing m. Маркетинг.
marmallar v.i. Идти, накрапывать (о мелком дожде).
marmañar v.i. См. marmallar.
marmelada f. 1. Варенье, повидло. 2. Мармелад.
marmeleiro m. Айва (дерево).
marmelo m. 1. Айва (плод). 2. Айвовый мармелад.
marmoraría f. 1. Мастерская мраморных изделий. 2. собир. Мрамор.
marmorería f. См. marmoraría.
marmota f. 1. Сурок. 2. Соня, сонная тетеря.
marmular v.t. См. murmullar.
marquesiña f. 1. Маркиза (навес). 2. Стеклянная автобусная остановка с навесом.
marquetaría f. Маркетри, инкрустация.
marquetería f. См. marquetaría.
marrar v.t. Промахиваться, разг. мазать, не попадать.
Marrocos Марокко.
marrón adx. 1. Коричневый, каштановый. m. 2. Коричневый, каштановый цвет.
marroquí adx. 1. Марроканский. m/f. 2. Марроканец, марроканка.
marroquinaría f. 1. Кожевенная промышленность. 2. Изделия из кожи, 

кожгалантерея. 3. Магазин изделий из кожи.
marroquinería f. См. marroquinaría.
Marsella Марсель.
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marsellés, -esa adx. 1. Марсельский. m/f. 2. Марселец, марселька.
marsellesa f. mai. Марсельеза.
marsopa f. См. toniña.
marta f. Куница (лесная).
martaraña f. См. fuíña.
Marte m. 1. mai. миф. Марс. 2. mai. астр. Марс.
martelo m. 1. Молоток. 2. спорт. Молот. 3. анат. Молоточек.
martes m. Вторник.
martilonga f. ихт. Усатый ошибень.
martiño peixeiro m. Зимородок.
mártir m/f. 1. рел. Мученик. 2. Страдалец.
martuxa f. См. fuíña.
marusía f. 1. Шторм, буря (на воде). 2. Запах моря.
maruxa f. См. muruxa.
maruxiña f. См. xoaniña.
marxa f. См. lentixa.
marxe f. 1. Берег. 2. Кромка, край. 3. Поле, поля (книги, тетради). 4. Срок, 

период. 5. Свобода действий. 6. Маржа, наценка.
marza f. См. pega marza.
marzal adx. Мартовский.
marzo m. Март.
mas contr. Слияние pron. косв. доп. me и pron. прям. доп. as.
masacre m. Резня, бойня.
masaxe f. Массаж.
mascar v.t. Жевать.
mascateira f. Малая крачка.
mascato m. Олуша северная.
maseira f. 1. Корыто. 2. Квашня (для теста).
masidao, masidá adx. 1. Относящийся к Масиде. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Масиды.
Maside Масиде.
masonaría f. Масонство.
masonería f. См. masonaría.
máster m. См. mestrado.
mastigar v.t. См. mascar.
mastín m. Мастиф.
mata1 f. Закалывание свиньи.
mata2 f. 1. Куст, кустарник. 2. Кусты, заросли // m. de pelo, шевелюра.
matachín m. Забойщик скота.
matadoiro m. Скотобойня.
matagueira f. См. matogueira.
matapiollos m. См. polgar.
matapulgas f. См. trobisco.
matar v.t. 1. Убивать. 2. Ловить (рыбу). 3. Тушить, гасить (свет, свечу и т.п.). 

4. Утолять (голод, жажду). 5. перен. Уничтожать. 6. Бить (карту) // a matar, 
очень сильно; перен. смертельно.

matarse v.p. 1. Покончить с собой. 2. Погибнуть, умереть. 3. перен. Убиваться, 
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много трудиться.
mate1 m. Мат (в шахматах) // xaque mate, шах и мат.
mate2 m. 1. Падуб парагвайский. 2. Мате, парагвайский чай // hierba m., падуб 

парагвайский.
mate3 adx. 1. Матовый. 2. Приглушённый, неясный (о звуке).
matemáticas f. pl. Математика
matemático, -a adx. 1. Математический. 2. перен. Точный. 3. перен. Пунктуальный. 

m/f. 4. Математик.
matinal adx. 1. Утренний. f. 2. Утренний сеанс (в театре, кинотеатре).
matinar v.i. 1. Напряжённо размышлять. 2. Зацикливаться. v.t. 3. Тщательно 

обдумывать.
matizar v.t. 1. Оттенять, выделять. 2. Добавить оттенок. 3. перен. Придавать, 

добавлять нотку (чего-л). 4. Уточнять. 5. Придавать окраску (тону, голосу).
mato m. 1. Сухой кустарник (идущий на подстилку для скота и удобрение). 2. 

Заросшее поле, пустошь. 3. См. matogueira.
matogueira f. Заросли кустарника, густой кустарник.
matón m. 1. Задира, хулиган, провокатор. 2. разг. Вы-пендрёжник, понторез. 3. 

Мясник, забойщик скота.
Matosinhos Матозиньюш.
matrícula f. 1. Список, реестр. 2. Запись, приём, зачисление (в учебное 

заведение). 3. Число принятых (в учебное заведение), приём. 4. Номерной 
знак, номер автомобиля // m. de honra, высший балл.

matrimonio m. 1. Брак, супружество. 2. Бракосочетание. 3. Супруги, супружеская 
пара.

matutino, -a adx. Утренний.
mau* f. См. man.
maubere adx. 1. Восточно-тиморский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Восточного Тимора.
mauriciano, -a adx. 1. Маврикийский. m/f. 2. Маврикиец, маврикийка.
Mauricio Маврикий.
Mauritania Мавритания.
mauritano, -a adx. 1. Мавританский. m/f. 2. Мавританец, мавританка.
maxiar adx., m/f., m. См. húngaro.
maxilar m. Челюсть.
maxinar v.i., v.p. См. matinar.
maza f. 1. Палица. 2. Булава. 3. Кувалда, колотушка. 4. Маслобойка. 5. Палочка 

(для игры на ударных инструментах). 6. спорт. Булава. 7. Церемониальный 
жезл.

mazacú m. Удар задом (при падении).
mazadura f. Синяк.
mazaira f. См. maceira.
mazarico m. 1. Веретенник. 2. Кроншнеп. 3. Дятел пёстрый. 4. Зимородок.
Mazaricos Масарикос.
mazaroco, -a adx. См. reboludo.
mazmir v.t. 1. Ухудшать внешний вид, портить. 2. перен. Высасывать силы.
mazmirse v.p. Сохнуть, чахнуть, слабеть, портиться.
mea f. См. madeixa.
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meada f. См. madeixa.
meañés, -esa adx. 1. Относящийся к Меаньо. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Меаньо.
Meaño Меаньо.
mear v.i. Блеять.
Meca, A Мекка.
mecano m. Конструктор (игра).
mecho, -a adx. См. mesto.
mecoso, -a adx. 1. Избалованный, изнеженный. m/f. 2. Баловень, любимец, 

любимица.
medalla f. 1. Медаль. 2. Бляха.
Medellín Медельин.
Media Мидия (древнее восточное государство).
media1 f. Средняя величина, среднее // m. aritmética, средняя арифметическая.
media2 f. Чулок.
medianiño m. См. anular.
medianoite f. Полночь // sol de m., полярный день.
mediar v.t.1. Заполнить наполовину. v.i. 2. Дойти до середины, пройти наполовину. 

3. Выступать посредником.
medicina f. 1. Медицина. 2. Лекарство. 3. перен. Средство, лекарство // m. de-

portiva, спортивная медицина, m. forense, m. legal, судебная медицина, m. 
interna, внутренняя медицина.

médico1, -a adx. 1. Медицинский, врачебный. m/f. 2. Врач, доктор, медик.
médico2, -a adx. Мидийский.
medievo m. Средневековье.
medio, -a adx. 1. Половинный. 2. Средний, центральный. 3. Усреднённый, 

типичный, рядовой, обычный. 4. Средний арифметичский. m. 5. Середина, 
центр, половина. 6. Среда, окружающая среда (так же m. ambiente). 7. 
Окружение, обстановка. 8. Средство. 9. перен. тж. pl. Слой, среда, круг, 
сфера. 10. pl. Средства, ресурсы. adv. 11. Наполовину, не полностью, почти // a 
medias, наполовину, не полностью; пополам, medio de comunicación, средство 
массовой информации; средство связи, no medio e medio, в самой середине, 
в самом центре, polo medio e medio, прямо по середине, прямо по центру, por 
medio de, посредством.

mediocampista m/f. спорт. Полузащитник.
mediodía m. 1. Полдень. 2. Юг.
medo1 m. 1. Страх. 2. Боязнь, опасение // ter m., бояться, meter m., пугать, 

película de m., фильм ужасов.
medo2, -a adx. 1. Мидийский. m/f. 2. Мидиец.
medorento, -a adx. Трусливый, боязливый.
medrar v.i. 1. Расти. 2. Увеличиваться, удлиняться. 3. Усиливаться. 4. Разбухать, 

увеличиваться в размере. 5. Преуспевать.
medula f. 1. Костный мозг. 2. бот. Сердцевина // m. espiñal, спинной мозг.
megabyte m. Мегабайт.
meiciña* f. См. menciña.
meiga1 f. 1. ихт. Мегрим. 2. Светлячок.
meiga2 f. Ведьма.
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meigallo m. Сглаз.
meigo, -a adx. 1. перен. Чарующий, привлекающий. m/f. 2. Колдун, волшебник.
meimendro m. Белена чёрная.
Meira Мейра.
meirande adx. Бóльший.
meirao, meirá adx. 1. Относящийся к Мейре. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Мейры.
meirego, -a adx., m/f. См. meirao.
Meis Мейс.
meixela f. 1. Скула. 2. Щека.
meixengra f. Большая синица.
meixón m. Малёк речного угря.
mel m. Мёд.
melancolía f. Хандра, меланхолия.
melanconía* f. См. melancolía.
melandro m. См. teixugo.
Melanesia Меланезия.
melanesio, a adx. 1. Меланезийский. m/f. 2. Меланезиец. m. 3. Меланезийский 

язык.
meleada f. Мелкий дождь, возникающий при тумане.
melena1 f. 1. Шевелюра, густые волосы. 2. Грива.
melena2 f. Кишечное кровотечение.
melga1 f. Катран.
melga2 f. Снежинка.
melgacho m. Кошачья акула.
melidao, melidá adx. 1. Относящийся к Мелиде. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Мелиде.
Melide Мелиде.
melidense adx., m/f. См. melidao.
melillés, -esa adx. 1. Относящийся к Мелилье. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Мелильи.
melodía f. Мелодия.
melómano, -a m/f. Меломан.
melón m. Дыня.
Melón Мелон.
melro m. См. merlo.
meluda f. См. meleada.
membro m. 1. Конечность, член. 2. Половой член, пенис. 3. Член, участник. 4. 

грам., мат. Член.
mencer*1 v.i. См. amencer1.
mencer*2 m. См. amencer2.
mencer*3 v.t. См. mencionar.
menciña f. 1. Лекарство. 2. перен. Средство, лекарство.
mendicante adx. 1. Нищенствующий. m/f. 2. Нищий, попрошайка.
mendigo, -a adx. Нищий, попрошайка.
mendo1 m. Заплата.
mendo2 m. Камбала красная.
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menear v.t. Качать, вилять.
menearse v.p. 1. Качаться, раскачиваться. 2. перен. Спешить, торопиться.
meniña f. pop. Зрачок.
meniño, -a m/f. Младенец, маленький ребёнок.
meninxe f. Мозговая оболочка.
Menorca Менорка.
menorquino, -a adx. 1. Относящийся к Менорке. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Менорки. m. 3. Меноркин (диалект каталанского языка).
menos adv. 1. Меньше, менее. prep. 2. Кроме. m. 3. Минус. pl. 4. Меньшинство 

// a menos que (+subx), если только (не), ao menos, polo menos, по крайней 
мере; как минимум; хотя бы, de menos, мало, недостаточно, меньше должного, 
menos mal que, хорошо (ещё), что.

menosprezar v.t. 1. Недооценивать. 2. Презирать. 3. Унижать. 4. Отвергать, 
отказываться.

mensaxaría f. 1. Почта, передача сообщений. 2. Агентство по доставке почты. 
3. Компания по экспресс-доставке посылок и документов // m. instantántea, 
система мгновенного обмена сообщениями, мессенджер.

mensaxe f. 1. Сообщение. 2. Послание, посыл, идея.
mensaxería f. См. mensaxaría
menta f. Мята.
mentir v.i. Врать.
mentres conx., adv. Пока, в то время как (тж. mentres tanto).
menú m. Меню.
menxevique adx. 1. Меньшевистский. m/f. 2. Меньшевик, меньшевичка.
meon m. См. mión.
mequeiro, -a adx., m/f. См. mecoso.
mera1 f. 1. Густой туман. 2. Мелкий дождь, возникающий при тумане. 3. Грибок 

на растениях, возникающий из-за тумана.
mera2 f. Законная доля наследства.
Merca, A (А) Мерка.
mercado m. Рынок.
mercador, -a m/f. Торговец, торговка.
mercadotecnia f. См. márketing.
mercar v.t. 1. Купить. 2. Подкупить.
mercé f. Милость, пожалование // estar a mercé de, быть во власти (кого-л), 

зависеть, подчиняться (чему-л); Vosa mercé, Ваша милость.
mercede f. См. mercé.
mércores m. Среда // m. de cinza (cinsa), пепельная среда.
mercurio m. 1. хим. Ртуть. 2. mai. миф. Меркурий. 3. mai. астр. Меркурий.
merda f. 1. груб. Дерьмо. 2. Грязь, нечистота. 3. Мерзость, гадость. 4. разг. 

Отстой, ерунда, фигня.
merenda f. Полдник.
merendar v.t. Полдничать.
meretriz f. Проститутка.
mergo m. Крохаль.
mergullar v.t. 1. Погружать, топить. 2. перен. Ввергать, повергать, погружать.
mergullarse v.p. 1. Погружаться, уходить под воду. 2. перен. Предаваться, 
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погружаться.
mergullón m. Поганка (птица).
merlo m. Дрозд чёрный.
merlón m. ихт. Коричневый губан.
merluza f. См. pescada.
mero1 m. См. cherna.
mero2, -a adx. Простой, обыкновенный, исключительный, чистый.
mesa f. 1. Стол. 2. Еда, стол. 3. Длинная скамья. 4. Гребень борозды. 5. 

Президиум. 6. Комиссия.
meseta f. Плато, плоскогорье, месета.
Mesía Месия.
meso m. Табуретка.
Mesopotamia Месопотамия.
mesopotámico, -a adx. 1. Месопотамский. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Месопотамии.
mesosfera f. Мезосфера.
mesteiral m/f. Ремесленник.
mestizaxe f. 1. Местизация, скрещивание. 2. Кровосмешение.
mesto, -a adx. 1. Сгущенный, сгущённый. 2. Густой, плотный. 3. Частый, густой.
mestra f. Пчелиная матка.
mestrado m. Магистратура.
mestre, -a m/f. 1. Учитель, учительница. 2. Репетитор, учитель. 3. Мастер. 

4. Маэстро. f. 5. Пчелиная матка. m. 6. инф. Ведущий. adx. 7. Мастерский, 
искусный. 8. Главный // obra mestra, шедевр.

mestría f. 1. Умение, способность. 2. Мастерство.
mestura f. 1. Смесь. 2. Примесь. 3. Смешение.
metabolismo m. Метаболизм.
metade f. 1. Половина. 2. Середина // á metade, напополам, metade e metade, 

половина на половину.
metal f. 1. Металл. 2. Латунь. 3. Духовой инструмент // o vil m., деньги.
metalinguaxe f. Метаязык.
metalurxia f. Металлургия.
metraxe f. Метраж (фильма).
metro1 m. 1. Метр. 2. Метровая линейка, метр, сантиметр (лента). 3. лит. Метр 

// m. cadrado, квадратный метр, m. cúbico, кубический метр.
metro2 m. Метро, метрополитен.
meu, miña pos. 1. Мой. 2. Мой любимый, предпочитаемый // os meus, мои 

близкие, as miñas, мои проблемы.
mexacán m. Одуванчик.
mexadeira f. Мелкий дождь.
mexar v.i. pop. Мочиться, разг. писать.
mexete m. См. lirio3.
mexicano, -a adx. 1. Мексиканский. m/f. 2. Мексиканец, мексиканка.
México Мексика.
mexillón m. Мидия // m. de río, жемчужница.
Mezquita, A (А) Мескита.
mi1 m. муз. Ми.
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mi2 pos. Мой («вежливая» форма притяжательного местоимения, которая 
исп. только в сочетании со словами padre, madre, tío, amo и señor).

miañar v.i. 1. Мяукать. 2. Стонать, выть.
miar v.i. См. miañar.
miato m. См. miñato.
Micenas Микены.
micénico, -a adx. 1. Микенский. m/f. 2. Микенец.
miceno, -a adx., m/f. См. micénico.
mico, -a m/f. разг. Кот, кошка.
micro m. См. micrófono.
microbio m. Микроб.
microclima m. Микроклимат.
micrófono m. Микрофон.
Micronesia Микронезия.
micronesio, -a adx. 1. Микронезийский. m/f. 2. Микронезиец. m. 3. 

Микронезийский язык.
microondas m. Микроволновая печь, микроволновка.
mil1 num. 1. Тысяча. 2. перен. Куча, тысяча, сто, миллион (раз). 3. Тысячный. 

m. 4. Число тысяча.
mil2 m. Ступица (деревянного колеса).
milagre m. 1. рел. Чудо. 2. Чудо, диво // de milagre, чудесным образом, чудом, 

un milagro de + (adx., sust.), просто невероятно + прил., просто невероятный 
+ сущ.

Milán Милан.
milanés, -esa adx. 1. Миланский. m/f. 2. Миланец.
milanesa f. Отбивная по-милански.
milde m. См. mión.
milenio m. Тысячелетие, миллениум.
milesio, -a adx. 1. Милетский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Милета.
Mileto Милет.
milfollas1 m. Слоёное пирожное.
milfollas2 f. См. aquilea.
milgranda f. Гранат (дерево и плод).
milicroque m. См. croque2.
miligramo m. Миллиграмм.
milímetro m. Миллиметр.
militar1 adx., m/f. Военный.
militar2 v.i. Быть активным членом (партии, организации).
milla f. Миля.
milleira f. 1. Время посева кукурузы. 2. Посев кукурузы. 3. Кукурузное поле.
milleiral m. Кукурузное поле.
milleiro m. См. ouriolo.
millo1 m. Кукуруза.
millo2, -a adx. Кукурузный.
millón m. 1. Миллион. 2. перен. Куча, множество, миллион.
mimosa f. Акация серебристая, разг. мимоза.
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miña pos. См. meu.
minaría f. 1. Горное дело. 2. Горнодобывающая промышленность. 3. собир. 

Рудники, шахты.
miñato m. Канюк, сарыч.
miñaxoia m/f. 1. Простодушный, безхитростный человек. 2. Малодушный, 

робкий, трусливый человек. interx. 3. Бедняга! Несчастный!
mincha f. 1. См. caramuxo. 2. pop. Мелочь, малявка.
mindoniense adx. 1. Относящийся к Мондоньедо. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Мондоньедо.
miñense adx. 1. Относящийся к Миньо. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Миньо.
minería f. См. minaría.
minga f. См. pene.
minguado, -a adx. Нерешительный, слабовольный.
miniconversa* f. Светская беседа.
minisaia f. Миниюбка.
minle m. См. mión.
Miño Миньо.
miñoca f. 1. Дождевой червь. 2. Морской пескожил.
minoico, -a adx. 1. Минойский. m/f. 2. Миноец.
miñón m. См. mión.
miñota, -a adx. 1. Относящийся к Минью. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) берегов Минью.
Minsk Минск.
minuta f. 1. Черновик, черновой вариант. 2. Счёт за услуги (напр, адвоката). 3. 

Заметка. 4. Меню.
mioca f. См. miñoca.
miolo m. 1. Мякиш (хлеба). 2. Мякоть. 3. Суть, сущность. 4. Ум, рассудок. 5. 

Мозг. 6. pl. Мозги.
mión m. Ступица (деревянного колеса).
miopía f. Близорукость.
mirada f. 1. Взгляд, взор. 2. Выражение глаз.
miradoiro m. Смотровая площадка.
mirandés, -esa adx. 1. Мирандский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Терра-де-Миранда. m. 3. Мирандский язык.
mirar v.t. 1. Cмотреть, глядеть. 2. Рассматривать. 3. Иметь в виду, принимать во 

внимание. 4. Считать, думать. 5. диал. Видеть. v.i. 6. Смотреть, выглядывать. 
7. Присматривать, ухаживать, заботиться.

mirarse v.p. Cмотреться.
mirasol m. См. xirasol.
miraxe f. См. espellismo.
mirrado, -a adx. 1. Сухой, высохший. 2. Увядший, подурневший.
mirta f. См. mirto.
mirto m. Мирт.
misa f. Месса, обедня, служба // celebrar a m., отправлять, совершать 

богослужение, m. do galo, рождественская служба.
misar v.i. Совершать, отправлять богослужение.
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misericordia f. Милосердие, сострадание.
mísil m. Ракета.
misoxinia f. Женоненавистничество.
míster m. 1. Футбольный тренер. 2. Мистер (победитель конкурсов красоты). 

3. Мистер (вежливое обращение в англоязычных странах).
misto m. Спичка.
mitin m. Митинг.
mitoloxía f. 1. собир. Мифы. 2. Мифология.
miudallo m. Мелочь, пустяк.
mixordia* f. 1. Путаница, мешанина. 2. Запутанная, сложная ситуация. 3. Бурда 

(плохая еда или питьё).
mixtión f. 1. Смесь. 2. Смешение.
mo contr. Слияние pron. косв. доп. me и pron. прям. доп. o.
moa1 f. 1. Коренной зуб, моляр. 2. Жёрнов. 3. Точильный камень, точилка. 4. 

Большие камни, использующиеся при строительстве оррео. 5. Шлифовальный 
круг.

moa2 f. См. moega.
Moaña Моанья.
moañés, -esa adx. 1. Относящийся к Моанье. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Моаньи.
móbel adx., m. См. moble.
moblaría f. 1. Мебельная фабрика. 2. Мебельный магазин.
moblaxe f. Мебель, меблировка, обстановка.
moble adx. 1. Движимый (об имуществе). m. 2. Предмет мебели. 3. pl. Мебель.
moblería f. См. moblaría.
moca1 f. 1. Дубина. 2. Утолщение. 3. Ручка колотушки.
moca2 f. Мокко (сорт кофе и крем).
moca3 f. Насмешка.
mocalleira f. Мелкий и интенсивный дождь.
mochila f. Рюкзак.
mocidade f. 1. Молодость. 2. Молодёжь.
modelaxe f. Моделирование.
Módena Модена.
moderno, -a adx. 1. Современный, нынешний. 2. Модный, новейший. 3. 

Современный, последний, продвинутый (о технологиях и т.п.). 4. Относящийся 
к раннему Новому времени // Idade M., раннее Новое время (примерно 1453-
1789 гг.).

modestia f. 1. Скромность. 2. Простота, непритязательность.
modisto, -a m/f. 1. Модельер. f. 2. Портниха, швея.
Moeche Моэче.
moeda f. 1. Монета. 2. Банкнота.
moedeiro f. Портмоне.
moega f. Мускульный желудок (у птиц).
moella f. См. moega.
mofa f. Насмешка, издёвка.
mofar v.t. Насмехаться, смеяться (над кем-л), издеваться.
mofarse v.p. См. mofar.
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mofeta f. 1. Скунс. 2. перен. Вонючка, скунс.
mofo m. 1. Плесень. 2. Мох.
mógaro m. См. maralloca.
moído, -a adx. 1. Молотый, перемолотый. 2. перен. Усталый, измотанный, 

разбитый.
moinante m/f. 1. Бродяга, попрошайка (на праздниках, ярмарках). 2. Нечестный, 

хитрый торговец; торгаш. 3. Пройдоха, проходимец. 4. Бездельник, лоботряс.
moito1 adv. 1. Много, в большом количестве. 2. Гораздо. 3 Часто.
moito2, -a indef. Многочисленный // moita xente, много людей, много народу.
mol adx. 1. Мягкий. 2. Вялый.
Moldava Влтава.
Moldavia Молдова, Молдавия.
moldovo, -a adx. 1. Молдавский. m/f. 2. Молдованин, молдованка.
mole f. 1. Громада, масса. 2. Глыба.
moleza f. 1. Мягкость. 2. Слабость, дряхлость. 3. Слабоволие, мягкотелость. 4. 

Изнеженность. 5. Леность.
molicie f. 1. Слабоволие, мягкотелость. 2. Леность.
molle m. См. peirao.
mollo1 m. Соус.
mollo2 m. См. monllo.
molo1 m. См. miolo.
molo2 m. См. mión.
molura f. 1. Мелкий дождь, возникающий при тумане. 2. Мягкость.
mona f. 1. Обезьяна. 2. Пьянка.
Mónaco Монако.
monca f. См. moca1.
monda f. Кожура.
Mondariz Мондарис.
Mondariz-Balneario Мондарис-Бальнеарио.
Mondoñedo Мондоньедо.
monear v.i. 1. Дремать, клевать носом. 2. Кривляться, строить рожи.
monegasco, -a adx. 1. Монегасский, относящийся к Монако. m/f. 2. Монегаск, 

монегаска.
Monfero Монферо.
Monforte de Lemos Монфорте-де-Лемос.
monfortino, -a adx. 1. Относящийся к Монфорте-де-Лемос. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Монфорте-де-Лемос.
mongol adx. 1. Монгольский. m/f. 2. Монгол, монголка. m. 3. Монгольский язык.
Mongolia Монголия.
monicaco m. См. monicreque.
monicreque m. 1. Марионетка, кукла. 2. Человечек (рисунок). 3. перен. 

Марионетка, ведомый человек.
monifato m. См. monicreque.
monllo m. Связка, пучок.
mono m. 1. Обезьяна. 2. Кривляка. 3. Похмелье. 4. Комбинезон.
monofobia f. мед. Боязнь одиночества
monopatín m. Самокат.
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monopatinaxe f. Катание на самокате.
monrealés, -esa adx. 1. Монреальский. m/f. 2. Монреалец.
Monrovia Монровия.
monroviano, -a adx. 1. Относящийся к Монровии. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Монровии.
monserga* f. 1. Небылица, утка. 2. Галиматья, тарабарщина.
monstro m. тж. перен. Монстр, чудовище, чудище.
montaría f. 1. Охота на крупного зверя. 2. Искусство охоты.
montaxe f. 1. Сборка. 2. Монтаж.
Montederramo Монтедеррамо.
montenegrino, -a adx. 1. Черногорский. m/f. 2. Черногорец, черногорка.
Montenegro Черногория.
montería f. См. montaría.
Monterrei Монтеррей.
Monterroso Монтерросо.
Montevideo Монтевидео.
montículo m. 1. Холм. 2. Горка, бугорок, холмик.
montón m. См. pía2.
Montreal Монреаль.
monzón m. Муссон.
moqueta f. Ковровая ткань.
moquete m. 1. Удар в лицо. 2. Пощёчина.
moquillo m. 1. Насморк (у животных). 2. Типун (болезнь кур).
mor1 adx. См. maior.
mor2 loc. prep // por mor de, ради, в связи, по причине.
morado, -a adx. 1. Фиолетовый. m. 2. Фиолетовый цвет.
Moraña Моранья.
morañés, -esa adx. 1. Относящийся к Моранье. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Мораньи.
morar v.i. Проживать, жить.
Moravia Моравия.
moravo, -a adx. 1. Моравский. m/f. 2. Моравец.
morbo m. 1. Болезнь. 2. перен. Нездоровый интерес.
morcego m. Летучая мышь.
morcón*, morcona adx. 1. Молчаливый, немногословный. 2. Туповатый, 

придурковатый. 3. Толстоватый, пухлый.
mordedela f. 1. Укус. 2. След (рана) от укуса. 3. Небольшая рана от укуса.
mordedura f. 1. Укус. 2. След (рана) от укуса.
morder v.t. 1. Кусать. 2. Грызть. 3. Разъедать, корродировать. 4. перен. Мучить, 

терзать (о чувстве). v.i. 5. Кусаться.
mordida f. См. mordedura.
Mordovia Мордовия.
morea f. См. pía2.
moreno, -a adx. 1. Смуглый, загорёлый. 2. Темнокожий, чернокожий. 3. 

Темноволосый. 4. Чёрный (о хлебе). m. 5. Загар.
morfosintaxe f. лингв. Морфо-синтаксис.
morillo* m. См. trasfogueiro.
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mormeira f. Насморк, заложенный нос.
mormo m. Насморк (у животных).
mornear1 v.t. 1. Делать тёплым, нагревать (до тёплого состояния). v.i. 2. 

Становиться тёплым, теплеть.
mornear2 v.t. 1. Сгибать, искривлять. 2. мор. Разворачиваться (при помощи 

якоря).
morneza* f. Тепло.
morno, -a adx. 1. Тёплый. 2. перен. Нежный. 3. перен. Вялый.
morodeira f. См. amorodeira.
morodo m. См. amorodo.
morogo m. Клубника, земляника (ягода).
morote m. См. amorodo.
moroteira f. См. amorodeira.
morra f. разг. Куча денег, богатство.
morrillo* m. См. trasfogueiro.
morriña1 f. 1. Тоска. 2. Ностальгия.
morro m. 1. Морда, рыло (животного). 2. Морда, рыло, харя (человека). 3. 

Выпирающие (толстые) губы. 4. перен. Нос (корабля, самолёта), перед 
(автомобиля), передняя часть.

morrón m. 1. мор. Кнехт. 2. Столбик, тумба.
morsa f. Морж.
morte f. 1. Смерть, гибель. 2. перен. Конец.
moruxa f. См. muruxa.
morzoa f. См. moega.
mos contr. Слияние pron. косв. доп. me и pron. прям. доп. os.
Mos Мос.
Mosa Маас, Мёз (река).
mosca f. 1. Муха. 2. Мошка // m. careixeira, m. da carne, мясная муха, падальная 

муха, m. das bestas, m. ladra, лошадиная кровососка.
moscardo m. 1. Слепень. 2. Овод. 3. Мясная (падальная) муха. 4. Большая муха.
moscón m. 1. Овод. 2. Мясная (падальная) муха. 3. Большая муха. 4. Большая 

ставрида. 5. перен. Назойливый человек, надоеда, зануда // xurelo m., большая 
ставрида.

Moscova Москва (город и река).
moscovita adx. 1. Московский. m/f. 2. Москвич, москвичка.
mosquete m. Мушкет.
mostacho m. См. bigote.
mostaza f. 1. Горчица чёрная (растение). 2. Горчица.
mosteiro m. Монастырь.
mostrador m. 1. Прилавок. 2. Барная стойка.
mostrar v.t. 1. Показывать, демонстрировать. 2. Показывать, проявлять, 

обнаруживать. 3. Указывать.
mostrarse v.p. 1. Показываться, появляться. 2. Проявлять себя. 3. Казаться, 

выглядеть.
mostreiro m. pop. Указательный палец.
motocrós m. Мотокросс.
moucho m. Сыч.
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mouco, -a adx. Молчаливый, неразговорчивый.
moufa f. См. fazula.
moufada f. См. labazada.
moulón, moulona adx., m/f. См. preguiceiro.
moumear v.i. См. bufiñar.
moural adx. 1. Тёмный, черноватый (о земле). m. 2. См. uceira.
mouraría f. 1. ист. Мавританский квартал. 2. Арабская территория, арабская 

страна. 3. Мусульманская территория, мусульманская страна.
mourenza* f. 1. Темнота. 2. Смуглость, загорелость. 3. Скала, утёс.
mourería f. См. mouraría.
mouro, -a adx. 1. Смуглый, загорелый. 2. Темнокожий. 3. Грязный. 4. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Магриба, араб, арабка; ист. мавр, 
мавританка. 5. Мусульманин.

mourón m. Спорынья.
movella f. Гагара.
movemento m. 1. Движение, передвижение, перемещение. 2. Телодвижение. 

3. Движение, активность, бурление жизни. 4. Движение (общественное, 
художественное, политическое и т.п.). 5. Ход (в игре). 6. Движение, 
изменение, динамика. 7. Операция (банковского счёта). 8. муз. Темп, ритм. 
9. муз. Часть (музыкального произведения).

mover v.t. 1. Двигать. 2. Шевелить, колыхать (о ветре). 3. Подталкивать, 
двигать, склонять. 4. Облегчать, упрощать. 5. Ходить, делать ход (в игре). 6. 
Вызывать, порождать. 7. Вынуждать.

moverse v.p. 1. Двигаться, передвигаться, перемещаться. 2. Действовать, 
делать, разг. шевелиться. 3. Хлопотать. 4. Поторапливаться. 5. Ходить.

moxena f. Искра.
moza f. 1. Девушка. 2. Возлюбленная, девушка. 3. Невеста.
mozambicano, -a adx. 1. Мозамбикский. m/f. 2. Мозамбикец, мозамбийка.
Mozambique Мозамбик.
mozarría* f. Молодёжь.
mozo, -a adx. 1. Молодой, юный. 2. m/f. 2. Юноша, парень; подросток. 3. 

Возлюбленный; парень. 4. Жених.
muda f. 1. Переезд, переселение. 2. Изменение, смена, перемена. 3. Линька (у 

животных, птиц). 4. Смена зубов (у детей). 5. Комплект белья, одежды.
mudanza f. 1. Изменение, смена, перемена. 2. Переезд, переселение.
mudo1, -a adx. 1. Немой. 2. Онемевший. 3. лингв. Немой (о звуке). m/f. 4. Немой.
mudo2, -a part. 1. part. irr. гл. moer. adx. 2. Молотый, перемолотый.
muecín m. рел. Муэдзин.
muflón m. Муфлон.
mugardés, -esa adx. 1. Относящийся к Мугардос. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Мугардос.
Mugardos Мугардос.
muiñeira f. 1. Мельничиха. 2. Муиньейра (народный галисийский танец и муз. 

произведение).
muiñeiro m. Мельник.
muíño m. 1. Мельница. 2. Дробилка // m. de café, кофемолка, m. fariñeiro, 

мукомольная мельница.
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Muíños Муиньос.
muito adv. См. moito.
mula f. Мулица, самка мула.
mulime m. См. estrume.
muller f. 1. Женщина. 2. Жена.
mulleril adx. 1. Женский. 2. Женоподобный. 3. Женственный.
mulo m. Мул.
multa f. Штраф.
mundo1 m. 1. Мир, вселенная, космос. 2. Земля, земной шар. 3. Мир, свет. 

4. Люди, человечество. 5. Мир, сфера. 6. Свет, светская жизнь. 7. Среда, 
окружение, общество // todo o m., все, ter m., иметь светские манеры, уметь 
держаться, o outro m., тот свет, traer ao m., производить на свет, un m. de, 
множество, куча (чего-л), varrerse o m., закружиться (о голове).

mundo2, -a part., adx. См. mudo2.
munguir v.t. См. muxir.
Múnic Мюнхен.
municipio m. Муниципалитет.
muniqués, -esa adx. 1. Мюнхенский. m/f. 2. Мюнхенец, мюнхенка.
munxir v.t. См. muxir.
muradán, muradá adx. 1. Относящийся к Мурос. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Мурос.
muraño m. 1. Землеройка. 2. Мышка.
Muras Мурас.
Murcia Мурсия.
murciano, -a adx. 1. Относящийся к Мурсии. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Мурсии.
muricego m. См. morcego.
murmuración f. тж. pl. Злословие, пересуды.
Muros Мурос.
muruxa f. Звездчатка средняя.
musa f. 1. миф. Муза. 2. Муза, вдохновение.
musaraña f. Землеройка.
musculado, -a adx. Мускулистый.
musculoso, -a adx. 1. Мышечный, мускульный. 2. Мускулистый.
muselina f. Муслин.
museo m. Музей.
musgo m. Мох.
musitar v.t. Шептать.
Muxía Мущия.
muxián, muxiá adx. 1. Относящийся к Мущии. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Мущии.
muxir v.t. Доить.
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n m. «Эне», 12-ая буква галисийского алфавита.
nabal m. Реповое поле, грядки с репой.
nabegao m. Бузина травянистая.
nabeira f. См. nabal.
nabiñeiro m. Коноплянка.
nabo m. 1. Репа (растение и корнеплод), турнепс. 2. pop. Пенис.
nácara f. Перламутр.
nacenza f. Рождение.
nacer v.i. 1. Родиться. 2. Распуститься, зацвести (о растении). 3. Пробиваться 

(о бороде). 4. Начинать проявляться, появляться. 5. Вставать, подниматься 
(о Солнце). 6. Зарождаться. 7. перен. Рождаться, появляться (в следствие 
чего-л).

nacida f. вет. См. lobado.
nácra f. См. nácara.
nacre f. См. nácara.
nadal m. 1. Рождество. 2. Рождественские праздники // Mes do N., декабрь.
nádega f. Ягодица.
nadegada f. 1. Шлепок по заду, пинок под зад. 2. Удар задом (напр, при падении).
nado, -a adx. Рождённый.
nagocio* m. См. negocio.
nai f. Мать, мама // n. política, тёща, свекровь.
nailon m. Нейлон.
namentres conx., adv. См. mentres.
Namibia Намибия.
namibino, -a adx., m/f. См. namibio.
namibio, -a adx. 1. Намибийский. m/f. 2. Намибиец, намибийка.
namorouzo* m. См. amorío.
nana f. Колыбельная.
napia f. Длинный нос, носяра.
Nápoles Неаполь.
napolitano, -a adx. 1. Неаполитанский. m/f. 2. Неаполитанец.
Narbona Нарбонна.
narbonés, -esa adx. 1. Нарбонский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Нарбонны.
narciso m. 1. бот. Нарцисс. 2. Нарцисс, самовлюблённый человек.
narcose f. Наркоз
narcótico, -a adx. 1. Наркотический. 2. Анестезирующий. m. 3. Анестетик. 4. 

Наркотик.
nardo m. Тубероза.
nariz m. 1. Нос. 2. Обоняние, нюх.
narnexar v.i. Гнусавить, говорить в нос.
narno m. разг. См. venta.
Narón Нарон.
naronés, -esa adx. 1. Наронский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

N
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(уроженка) Нарона.
nartello m. См. nocello.
narval m. Нарвал.
nata f. 1. Сливки. 2. Взбитые сливки.
nato, -a adx. Прирождённый.
natural adx. 1. Естественный, натуральный. 2. Природный. 3. Нормальный, 

естественный. 4. Врождённый, природный. 5. Логичный, понятный, 
естественный. 6. Простой, естественный, непринуждённый (в поведении, 
актёрской игре и т.п.). 7. Родившийся (на определённой территории), 
происходящий (из определённого места). 8. муз. Чистый (о нотах). m/f. 9. 
Уроженец, уроженка. m. 10. Натура, характер. 11. Инстинкт, естественная 
привычка (животных) // ao natural, а ля натюрель, в собственном соку; в 
естественном виде, do natural, с натуры.

natureza f. 1. Природа. 2. перен. Природа, сущность, происхождение // de natu-
reza, por natureza, от природы, n. morta, натюрморт.

Nauru Науру.
navarro, -a adx. 1. Наваррский. m/f. 2. Наваррец.
Navia de Suarna Навия-де-Суарна.
naviego, -a adx. 1. Относящийся к Навии-де-Суарна. 2. Относящийся к Навии 

(Астурия). m/f. 3. Житель (жительница), уроженец (уроженка) Навии-де-
Суарна. 4. Житель (жительница), уроженец (уроженка) Навии (Астурия).

Nazaré Назаре.
nazareno, -a adx. 1. Назаретский. m/f. 2. Назарянин. m. 3. mai. Иисус Христос. 

4. Кающийся грешник (участник процессий на страстной неделе).
Nazaret Назарет.
nébeda f. Кошачья мята.
néboa f. Туман.
neboeira f. Низкий густой туман.
nebra f. См. néboa.
nebulosidade f. 1. Облачность. 2. Туманность, неясностью.
necesario, -a adx. 1. Непременный, непреложный, обязательный. 2. Необходимый, 

нужный // é necesario que + subx, необходимо, чтобы…
necio, -a adx. Глупый.
necrolóxica f. Некролог.
necrolóxico, -a adx. Некрологический.
necropsia f. См. autopsia.
Neda Неда.
neerlandés, -esa adx. 1. Нидерландский. m/f. 2. Нидерландец, нидерландка. m. 

3. Нидерландский язык.
nefando, -a adx. Мерзкий, отвратительный.
nefasto, -a adx. Злосчастный, роковой.
nefrita f. Нефрит.
negatón m. См. electrón.
negatrón m. См. electrón.
negra f. муз. Четверть.
Negreira Негрейра.
negreirés, -esa adx. 1. Относящийся к Негрейре. m/f. 2. Житель (жительница), 
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уроженец (уроженка) Негрейры.
negro, -a adx. 1. Чёрный. 2. Темнокожий, чернокожий. 3. Тёмный. 4. Загорелый, 

смуглый. 5. Грязный. 6. перен. Чёрный (день и т.п.). 7. Криминальный (роман 
и т.п.). 8. Чёрный (рынок, нал). m. 9. Чёрный цвет. m/f. 10. Наёмный работник 
(выполняющий работу вместо заявленного автора) // en negro, в чёрную, 
нелегальным путём, estar n., находиться в кризисе; переживать, отчаиваться, 
negro do ollo, зрачок, pasálas negras, быть в тяжёлой ситуации, poñer n., 
раздражать, приводить в отчаяние, ter a negra, tocarlle a negra, не везти, tra-
ballar coma un negro, пахать, как раб, ver negro, видеть в чёрном цвете, verse 
negro, сталкиваться с трудностями, проблема (в решении какого-л дела).

negrume m. 1. Кромешная тьма, темнота. 2. перен. Меланхолия, печаль. 3. Слой 
грязи.

Negueira de Muñiz Негейра-де-Муньис.
neixarigo m. Фурункул.
nenez f. Длинный нос, разг. носяра.
neno, -a m/f. 1. Ребёнок, дитя. 2. Младенец. 3. разг. Парень, девушка // n. da 

teta, грудной ребёнок, грудничок.
nenúfar m. Водяная лилия.
neocaledonio, -a adx. 1. Новокаледонский. m/f. 2. Новокаледонец, новокаледонка.
neocelandés, -esa adx. 1. Новозеландский. m/f. 2. Новозеландец.
neoiorquino, -a adx. 1. Нью-йоркский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Нью-Йорка.
neolatino, -a adx. Романский (язык, литература и т.п.).
Nepal Непал.
nepalés, -a adx. 1. Непальский. m/f. 2. Непалец, непалка. m. 3. Непальский 

язык.
nepalí adx., m/f., m. См. nepalés.
nepotismo m. Непотизм.
Neptuno m. 1. mai. миф. Нептун. 2. mai. астр. Нептун.
nervia f. См. grama.
nervio m. 1. Нерв. 2. Жила, сухожилие (у мяса). 3. бот. и насек. Жилка, 

прожилка. 4. Вспыльчивость, норов. 5. Сила, энергия, напористость. 6. арх. 
Нервюра, ребро (свода). 7. Подпорка. 8. Тонкая проволока, которой прошивают 
книги. pl. 9. Нервы. 10. Нервное расстройство.

nervioso, -a adx. 1. Нервный, относящийся к нервам. 2. Нервный, беспокойный. 
3. Возбуждённый.

nespereira f. Мушмула.
neto, -a m/f. Внук, внучка.
netorreiro, -a adx. См. mecoso.
neutrino m. Нейтрино.
neutrón m. Нейтрон.
nevada f. 1. Cнегопад. 2. Выпавший снег.
nevarada f. См. nevada.
nevarisca f. См. nevisca.
neve f. Снег.
neveira f. Холодильник.
Neves, As Ас-Невес.
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nevisca f. Мелкий снег, снежок.
niada f. См. niñada.
Nicaragua Никарагуа.
nicaraguano, -a adx. 1. Никарагуанский. m/f. 2. Никарагуанец, никарагуанка.
nichela f. См. ervellaca
nicho m. Ниша.
nicolao m. См. ouriolo.
Niemen Неман (река).
Nigrán Нигран.
nigranés, -esa adx. 1. Нигранский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Ниграна.
Nilo Нил.
nimbo m. 1. Нимб, ореол. 2. Гало. 3. Дождевая туча.
nimio, -a adx. 1. Чрезмерный. 2. Педантичный, скрупулёзный. 3. Детальный, 

тщательный. 4. Незначительный, маленький.
niñada f. 1. Детёныши, приплод, помёт. 2. Кладка (яиц в гнезде). 3. Выводок 

(птенцов).
ninguén pron. indef. Никто.
ningures adv. Нигде.
Nínive Ниневия, Нин.
niño m. 1. Гнездо. 2. Нора. 3. Логово, притон.
nío m. См. niño.
nipón, nipoa adx. 1. Японский. m/f. 2. Японец.
níquel m. Никель.
níscaro m. Рыжик.
nitróxeno m. Азот.
nivel m. 1. Уровень. 2. Этап. 3. Нивелир.
Níxer Нигер.
Nixeria Нигерия.
nixeriano, -a adx. 1. Нигерийский. m/f. 2. Нигериец, нигерийка.
nixerino, -a adx. 1. Нигерский. m/f. 2. Нигерец, нигерка.
Nizhnii Novgorod Нижний Новгород.
nó m. 1. Узел, петля. 2. Кап, нарост на дереве. 3. Сучок (в древесине). 4. мор. 

Узел (единица скорости). 5. Транспортный узел. 6. Завязка (книги, фильма и 
т.п.). 7. Основная трудность, камень преткновения. 8. инф. Узел сети // n. da 
gorxe, кадык, n. gordiano, гордиев узел.

nobelo m. Моток, клубок (нитки).
noca f. См. caluga.
noceira f. См. nogueira.
nocello m. 1. Щиколотка, лодыжка. 2. Костяшка, сустав пальца. 3. Запястье.
noelo m. См. nocello.
Nogais, As Ас-Ногайс.
Nogueira de Ramuín Ногейра-де-Рамуин.
nogueira f. Орех грецкий (дерево).
Noia Ноя.
noiés, -esa adx. 1. Относящийся к Нойе. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Нойи.
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noiro m. Обрыв.
noitada f. См. noite.
noitarega f. См. noiteboa2.
noite f. Ночь.
noiteboa1 f. Рождественская ночь.
noiteboa2 f. Козодой.
noitebra f. 1. Козодой. 2. Любая ночная птица. 3. Темнота.
noitébrega f. См. noiteboa2.
noitevella f. Новогодняя ночь.
noiva f. 1. Невеста. 2. Девушка, возлюбленная, подруга. 3. Новобрачная.
noivo m. 1. Жених. 2. Парень, бойфренд, возлюбленный. 3. Новобрачный. 4. pl. 

Молодожёны.
nola contr. Слияние pron. косв. доп. nos и pron. прям. доп. a.
nolas contr. Слияние pron. косв. доп. nos и pron. прям. доп. as.
nolo contr. Слияние pron. косв. доп. nos и pron. прям. доп. o.
nolos contr. Слияние pron. косв. доп. nos и pron. прям. доп. os.
nome m. 1. Имя. 2. Название. 3. грам. Имя. 4. Слава, известность, имя.
nomear v.t. 1. Называть, указывать (имя). 2. Назначать (на должность).
non adv. 1. Не (при глаголах). 2. Нет (при общем вопросе). 3. Разве не (в 

вопросах, на которые ожидается положительный ответ). 4. Не так ли? // 
non xa, не только.

nonaxésimo, -a num. 1. Девяностый. 2. Одна девяностая. f. 3. астр. Точка 
солнцестояния.

nono, -a adx. Девятый.
nora f. Сноха, невестка.
norcoreano, -a adx. 1. Северокорейский. m/f. 2. Северокореец, северокореянка.
nordés m. 1. Северо-восток. 2. Северо-восточный ветер.
nordesía f. Северный ветер.
nordeste m. Северо-восток.
normal adx. 1. Нормальный, обычный. 2. Нормальный, соответствующий норме. 

3. Нормальный, понятный, логичный. f. 4. мат. Нормаль, нормальный вектор.
normando, -a adx. 1. Норманский. 2. Нормандский. m/f. 3. Норманн, норманка. 

4. Нормандец, нормандка. m. 5. Нормандский язык (диалект).
norte m. 1. Север. 2. Северный ветер. 3. перен. Курс, направление.
norteafricano, -a adx. 1. Североафриканский. m/f. 2. Североафриканец, 

североафриканка.
norteamericano, -a adx. 1. Североамериканский. 2. Американский, относящийся 

к США. m/f. 3. Североамериканец, североамериканка. 4. Американец, 
американка; житель (жительница), уроженец (уроженка) США.

norteeuropeo, -a adx. 1. Североевропейский. m/f. 2. Североевропеец, 
североевро-пейка.

norteirlandés, -esa adx. 1. Североирландский. m/f. 2. Североирландец.
nortello m. См. nocello.
Noruega Норвегия.
noruegués, -esa adx. 1. Норвежский. m/f. 2. Норвежец, норвежка. m. 3. 

Норвежский язык.
norvietnamita adx. 1. Северовьетнамский. m/f. 2. Житель (жительница), 
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уроженец (уроженка) Северного Вьетнама.
nós pron. Мы.
noso, -a pos. Наш.
nota f. 1. Примечание, сноска, комментарий. 2. Обращение, нота. 3. Заметка, 

пометка. 4. Конспект. 5. Счёт-фактура. 6. Оценка, отметка. 7. Оттенок, нюанс, 
элемент. 8. муз. Нота.

notar v.t. 1. Замечать, примечать, обращать внимание. 2. Ощущать, чувствовать.
notaría f. 1. Профессия нотариуса. 2. Нотариат, нотариальная контора.
noticia f. Новость, известие.
nouca f. См. caluga.
noustante* conx. Однако.
noutronte adv. См. antonte.
noutrora adv. Давным-давно, когда-то.
Nova Caledonia Новая Каледония.
Nova Celandia См. Nova Zelandia.
nova f. Новость.
Nova Guinea Новая Гвинея.
Nova Hampshire Нью-Хэмпшир.
Nova Jersey Нью-Джерси.
Nova Orleans Новый Орлеан.
Nova York Нью-Йорк.
Nova Zelandia Новая Зеландия.
nove num. 1. Девять. 2. Девятый. m. 3. Цифра, число девять.
novecentos, -as num. 1. Девятьсот. 2. Девятисотый. m. 3. Число девятьсот.
novela f. Роман.
novembro m. Ноябрь.
noventa num. 1. Девяносто. 2. Девяностый. m. 3. Число девяносто.
novilunio m. Новолуние.
Novo México Нью-Мексико
novo, -a adx. 1. Новый. 2. Молодой. 3. Новоприбывший // de novo, снова, ещё 

раз; xente nova, молодёжь.
Novorossiisk Новороссийск.
Novosibirsk Новосибирск.
noxo m. 1. Тошнота. 2. Отвращение.
noz f. 1. Грецкий орех. 2. Кадык, адамово яблоко. 3. Орех // n. moscada, 

мускатный орех, n. vómica, рвотный орех, чилибуха.
nube m. 1. Облако. 2. Туча, рой, стая.
nubeiro m. 1. Чёрная туча. 2. Злой дух, приносящий тучи.
Nubia Нубия.
nubio, -a adx. 1. Нубийский. m/f. 2. Нубиец.
nubosidade* f. Облачность.
nudez f. Нагота.
nugallán, nugallá adx., m/f. См. preguiceiro.
numantino, -a adx. 1. Относящийся к Нумансии. 2. перен. Идущий до конца, 

неуступчивый. m/f. 3. Житель (жительница), уроженец (уроженка) Нумансии.
número m. 1. Число. 2. Цифра. 3. Номер. 4. Число, количество. 5. Номер, 

выступление. 6. Номер, выпуск (газеты и т.п.). 7. грам. Число. 8. Рядовой (в 
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гражданской гвардии).
númida adx. 1. Нумидийский. m/f. 2. Нумидиец.
numídico, -a adx. Нумидийский.
nunca adv. 1. Никогда. 2. Ни разу.
nunú m. См. abrótea.
nupcias f. pl. Свадьба.
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ñ m. «Энье», 13-ая буква галисийского алфавита.
ñáñaras f. pl. Уловки (напр, ласка, лесть, похвала, шуточки, всё что делается 

ради того, чтобы добиться от кого-л чего-л).
ñandú m. Нанду.
ñu m. Антилопа гну.

Ñ
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o1 m. «О», 14-ая буква галисийского алфавита.
o2 art. Артикль м.р. ед. ч. (мн.ч. – os). Для стяженных форм с предлогами см. 

co, do, no.
o3 pron. Форма прям. доп. личного мест. el.
Ob См. Obi.
obediente adx. Послушный.
obesidade f. Ожирение, тучность.
obeso, -a adx. Тучный, полный, дородный, толстый.
Obi Обь.
óbice m. lit. Препятствие.
obradoiro m. 1. Мастерская. 2. Мастер-класс.
observar v.t. 1. Рассматривать, разглядывать. 2. Наблюдать, следить. 3. 

Замечать, отмечать. 4. Соблюдать, выполнять.
obsesión f. 1. Навязчивая идея, идея-фикс. 2. Одержимость.
obstetricia f. мед. Акушерство.
obstinado, -a adx. 1. Упрямый, упорный. 2. Настойчивый. 3. lit. Продолжительный, 

долгий, настойчивый.
obter v.t. 1. Получать, достигать, добиваться. 2. Получать, извлекать (вещество).
obviar v.t. 1. Избегать. 2. Не замечать, игнорировать.
obxecto m. 1. Предмет, объект. 2. Цель // o. directo, прямое дополнение, o. 

indirecto, косвенное дополнение.
occipital m. 1. Затылочная кость. 2. Затылок.
Occitania Окситания.
occitano, -a adx. 1. Окситанский. m/f. 2. Окситанец. m. 3. Окситанский язык.
océano m. Океан.
ocelote m. Оцелот.
octanaxe f. Октановое число.
octoxésimo, -a num. 1. Восьмидесятый. 2. Одна восьмидесятая.
ocupar v.t. 1. Занимать, заполнять. 2. Занимать, оккупировать, захватывать. 3. 

Проживать, размещаться. 4. Занимать (должность). 5. Занимать, отнимать 
(время). 6. Привлекать внимание, занимать. 7. Тратить (время на что-л). 8. 
Давать работу.

ocuparse v.p. Заниматься, работать.
Odessa Одесса.
odiar v.t. 1. Ненавидеть. 2. Испытывать отвращение.
odio m. Ненависть.
odre m. 1. Мех, бурдюк. 2. разг. Пьяница.
oenegué f. Общественная организация, неправительственная организация.
oeste m. 1. Запад. 2. Западный ветер.
oficiar v.i. 1. Совершать богослужение. v.t. 2. Официально сообщать. 3. 

Отправлять, совершать (богослужение).
oficina f. Офис.
ofrecer v.t. 1. Обещать. 2. церк. Посвящать (что-л святому, Богу). 3. Предлагать. 

4. Представлять собой, обладать (какой-л характеристикой).

O
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ofrecerse v.p. 1. Вызываться, предлагать свои услуги. 2. Посвящать свою жизнь 
(святому, Богу).

oi interx. Ой! Ай! Ах!
Oia Оя.
oídio m. 1. Вид грибка-паразита. 2. бот. Пепелица, мучнистая роса, бель.
Oímbra Оимбра.
oír v.p. 1. Слышать. 2. Слушать, обращать внимание. 3. Выслушать, услышать.
oitenta num. 1. Восемьдесят. 2. Восьмидесятый. m. 3. Число восемьдесят.
oito num. 1. Восемь. 2. Восьмой. m. 3. Цифра, число восемь.
oitocentos, -as num. 1. Восемьсот. 2. Восьмисотый. m. 3. Число восемьсот.
olaría f. 1. Гончарная мастерская. 2. Гончарное мастерство. 3. Гончарное 

производство.
oleiro m/f. Гончар.
Oleiros Олейрос.
olería f. См. olaría.
olfactear v.t. 1. Обнюхивать. 2. Вынюхивать, выходить на след. 3. перен. 

Разузнавать, вынюхивать.
olga f. См. alga.
oliva f. Оливка, маслина.
oliveira f. Олива, оливковое дерево.
oliveiral m. Оливковая плантация.
ollada f. 1. Быстрый взгляд. 2. Выражение глаз.
ollal m. 1. Петля. 2. Петлица, бутоньерка.
ollar1 v.t. Рассматривать, смотреть, созерцать, глядеть.
ollar2 m. 1. Взгляд. 2. Выражение глаз.
ollecer* v.i. 1. Поправляться, выздоравливать. 2. Возвращать удачу. 3. Давать 

новые побеги (о растениях после пожара). 4. Бить (о ключе, роднике). 5. Расти 
на вспаханном поле (о растениях).

olleiras f. pl. Круги под глазами.
ollo m. 1. Глаз. 2. Ушко, глазок (отверстие). 3. Глазок (картофеля). 4. Дырка, 

глазок (напр, в сыре). 5. Кочан. 6. Прозорливость, проницательность.
ollomol m. Пагель краснопёрый.
olor m. Запах.
Omán Оман.
omaní adx. 1. Оманский. m/f. 2. Оманец, оманка.
ombreira f. 1. Погон. 2. Подплечник. 3. Бретелька, плечико.
ombreiro m. Плечо.
ombro m. См. ombreiro.
omoplata f. анат. Лопатка.
onagro m. 1. Кулан. 2. Онагр (метательная машина).
once num. 1. Одиннадцать. 2. Одиннадцатый. m. 3. Число одиннадцать.
onda1 f. Волна.
onda2 prep. Рядом, у, возле.
onde adv. 1. Где. 2. Где? // a onde, куда.
ondulado, -a adx. 1. Волнистый, волнообразный. 2. Вьющийся, волнистый (о 

волосах).
onomástica f. 1. лингв. Ономастика. 2. Именины.



O

230

galego - ruso

onomástico, -a adx. 1. Именной. 2. лингв. Ономастический.
onte adv. Вчера.
onubense adx. 1. Относящийся к Уэльве. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Уэльвы.
onza f. 1. Унция. 2. Кусок, долька (шоколадной плитки). 3. Золотая унция (исп. 

старинная монета) // non ter dúas onzas de (algo), совершенно не иметь 
(чего-л).

operación f. 1. Операция, действие. 2. мат. и мед. Операция.
operar v.i. 1. Действовать, делать, поступать. 2. Считать, производить 

математические операции. v.t. 3. Вызывать, производить. 4. Оперировать.
operarse v.p. Оперироваться, ложиться на операцию.
operativo, -a adx. 1. Оперативный. 2. В рабочем состоянии, работающий. 3. 

Операционнный.
opinar v.i. 1. Думать, считать, полагать. 2. Иметь мнение. v.t. 3. Высказывать 

мнение, высказываться.
opinión f. Мнение, взгляд // o. pública, общественное мнение.
opio m. тж. перен. Опиум, опий.
opoñer v.t. 1. Противопоставлять. 2. Сравнивать. 3. Возражать. 4. 

Противодействовать, сопротивляться.
opoñerse v.p. 1. Противостоять, противодействовать. 2. Выступать против. 3. 

Противиться. 4. Противопоставляться.
opor v.t. См. opoñer.
oporse v.p. См. opoñerse.
oposto, -a part. 1. part. irr. гл. opoñer и opor. adx. 2. Противоположный, 

противолежащий, стоящий (лежащий) напротив. 3. Противоположный, 
противостоящий, противный. 4. Враждебный, противный.

optimismo m. Оптимизм.
opuncia f. См. chumbeira1.
orangután m. Орангутан(г).
orballo m. 1. Мелкий дождь. 2. Роса.
órbita f. 1. физ., астр. Орбита. 2. анат. Глазница, орбита. 3. перен. Сфера 

влияния.
ordenador, -ora adx. 1. Приказывающий. m. 2. Компьютер.
Ordes Ордес (Орденес).
orella f. 1. Ухо. 2. Орелья (традиционная сладость).
orellán, orellana adx. 1. Ушастый, длинноухий. m/f. 2. Человек с большими 

ушами. m. 3. Луна-рыба.
orfo, -a m/f. Сирота.
organizar v.t. 1. Организовывать. 2. Приводить в порядок.
organizarse v.p. 1. Быть организованным, организовывать своё время. 2. 

Строиться, образовываться. 3. Собираться в общества, организации.
orgullo m. 1. Гордыня. 2. Гордость.
orgulloso, -a adx. 1. Горделивый, высокомерный, заносчивый. 2. Гордый.
orixe f. 1. Начало, источник. 2. перен. Корни. 3. Источник, первопричина. 4. 

Происхождение.
orixinal adx. 1. Изначальный, первоначальный. 2. Оригинальный, подлинный. 

3. рел. Первородный. 4. Оригинальный, своеобразный, необычный. m. 5. 
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Оригинал, подлинник.
orizó m. Ячмень (на глазу).
ornear v.i. 1. Кричать, реветь (об осле). 2. перен. Реветь, плакаться.
orneo m. 1. Крик, рёв осла. 2. перен. Жалоба, стон, вопль.
ornitógalo m. Птицемлечник.
ornitorrinco m. Утконос.
Oroso Оросо.
orquídea f. Орхидея.
Ortegal Ортегаль.
ortiga f. 1. Крапива. 2. Мраморный электрический скат.
Ortigueira Ортигейра.
ortigueirés, -esa adx. 1. Относящийся к Ортигейре. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Ортигейры.
ortodoxo, -a adx. 1. Ортодоксальный, правоверный. 2. рел. Православный. m/f. 

3. Православный, православная // I. ortodoxa, православная церковь.
ortografía f. Орфография.
orxal m. Ячменное поле.
orxía f. Оргия.
orxo m. Ячмень.
orzamento m. Бюджет, смета.
orzón m. См. orizó.
osa f. 1. Медведица. 2. Медведка.
oscense adx. 1. Относящийся к Уэске. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Уэски.
oscilar v.i. 1. Колебаться. 2. перен. Колебаться, меняться.
Osetia Осетия // O. do Norte-Alania, Северная Осетия, O. do Sur, Южная Осетия.
osíxeno m. 1. Кислород. 2. (чистый) Воздух.
osmanlí adx. 1. Османский. 2. Турецкий. m/f. 3. Осман, оттоман. 4. Турок, 

турчанка.
osmar v.t. 1. тж. перен. Вынюхивать, выискивать. 2. Предчувствовать, 

предвидеть.
oso m. Медведь // o. formigueiro, муравьед.
ostra f. Устрица.
otaria f. Морской лев.
Otava Оттава.
otomán, otomá adx. 1. Османский. 2. Турецкий. m/f. 3. Осман, оттоман. 4. 

Турок, турчанка.
ou1 conx. 1. Или. 2. Другими словами. 3. Либо. 4. Иначе, в противном случае.
ou2 interx. Эй.
ouca f. 1. Водоросль. 2. Лютик щитовидный.
oulear v.i. См. ouvear.
ourego m. Орегано.
ourensán, ourensá adx. 1. Относящийся к Оуренсе. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Оуренсе.
Ourense Оуренсе (Оренсе).
ouriñal m. Ночной горшок, санитарная утка.
ouriñar v.i. Мочиться.
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ouriolo m. Иволга.
ourivaría f. Ювелирное искусство.
ourive m/f. Ювелир.
ourivería f. См. ourivaría.
ourizo m. 1. Плюска каштана. 2. Ёж, ёжик. 3. Морской ёж // o. cacho, o. cachei-

ro, ёж.
ouro m. 1. Золото. 2. pl. Орос (масть испанской колоды, изображающая золотые 

монеты) // a prezo de o., по цене золота, очень дорого.
Ourol Оуроль.
ouropeso m. См. abrótea.
Outeiro de Rei Оутейро-де-Рей.
outeiro m. Холм.
outense adx. 1. Относящийся к Оутес. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Оутес.
Outes Оутес.
outo* adx. См. alto1.
outono m. 1. Осень. 2. Октябрь. 3. Посадка злаковых. 4. Осенние травы. 5. Закат 

(чего-либо).
outorgar v.t. 1. Предоставлять, вручать, отдавать. 2. Присуждать. 3. Написать, 

указать в документе (завещании и т.п.).
outro, -a adx. 1. Другой. 2. Очередной, новый. 3. Другой, очередной, ещё один.
outrora adv. 1. Давно, раньше. 2. Потом, в другой раз.
outrosí adv. 1. Также, тоже. 2. Кроме того.
outubro m. Октябрь.
ouvear v.i. Выть // en terra de lobos, cómpre ouvear coma todos, с волками жить 

- по-волчьи выть.
ouxetivo*, -a adx. См. obxeсtivo.
ovario m. 1. Яичник. 2. бот. Завязь.
ovetense adx. 1. Относящийся к Овьедо. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Овьедо.
Oviedo Овьедо.
ovni m. НЛО, неопознанный летающий объект.
ovo m. 1. Зигота. 2. Яйцо.
oxiúro m. Острица.
oxoniense adx. 1. Оксфордский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Оксфорда.
Oza-Cesuras Оса-Сесурас.
ozono m. Озон.
ozonosfera f. Озоносфера.
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p m. «Пэ», 15-ая буква галисийского алфавита.
pa f. 1. Лопата. 2. тж. анат. Лопатка. 3. Полная лопата. 4. Лопасть. 5. Деревянная 

ракетка. 6. Резец (зуб).
pábulo m. 1. lit. Еда, пища. 2. перен. Материал, пища, предмет // dar p. a, 

давать пищу (для сплетен, слухов и т.п.), вдохновлять.
paca1 f. Пака (грызун).
paca2 f. Свёрток, пакет, тюк, груз.
pacense adx., m/f. См. badaxocense.
paciporca f. 1. Пазник укореняющийся. 2. Одуванчик.
pacotilla f. 1. Ручная кладь. 2. Груз, свободный от фрахта // de pacotilla, плохого 

качества, третьесортный.
padal m. 1. Нёбо. 2. Вкус (пищи). 3. Вкус (к чему-либо).
padear v.t. См. padexar.
padecemento m. Страдание, боль.
padecer v.i. 1. Страдать, мучиться (тж. от болезни). 2. Испытывать боль. 

3. Испытывать ущерб. v.t. 4. Быть жертвой (чего-л), испытывать, терпеть 
(унижения, нападки, голод и т.п.).

Paderne de Allariz Падерне-де-Альярис.
padexar v.t. Рыхлить лопатой.
padiola f. Носилки.
padrasto m. 1. Отчим. 2. перен. Плохой отец. 3. Заусеница.
padrastro m. См. padrasto.
padre m. 1. Отец, папа. 2. Отец (исп. в качестве вежливого обращения). 3. 

Святой отец // P. da Igrexa, Отец Церкви, Santo P., Папа Римский.
Padrenda Падренда.
Padrón Падрон.
padrón, padroa m/f. 1. Глава семейства, самый старший член семьи. 2. Святой 

покровитель. 3. Покровитель, защитник, заступник.
padronés, -esa adx. 1. Относящийся к Падрону. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Падрона.
Padua Падуя (Италия).
paduán1, paduana adx. 1. Деревенский, сельский, разг. колхозный. 2. Глупый, 

недалёкий. 3. Наивный, простодушный. 4. Ленивый. m/f. 5. Деревенщина, 
разг. колхозник. 6. Дурак. 7. Простофиля. 8. Лентяй, лодырь, бездельник.

paduán2, paduana adx. 1. Относящийся к Падуе. m/f. 2. Житель (жительница), 
уроженец (уроженка) Падуи.

padumeiro m. 1. Опавшие листья. 2. См. arume.
paga f. 1. Зарплата, плата, жалованье. 2. Оплата, выплата, вознаграждение.
pagar v.t. 1. Платить, выплачивать. 2. Оплачивать, расплачиваться. 3. перен. 

Заплатить цену. 4. перен. Расплачиваться. 5. Отплатить. 6. Благодарить за 
услуги, возвращать долг // pagalas, перен. платить по счетам, расплачиваться 
за содеянное, pagar caro, платить втридорога; перен. платить сполна.

pagarse v.p. Выпендриваться, хвастаться.
pai m. 1. Отец, папа. 2. Бог, Господь. pl. 3. Родители. 4. Предки // p. de todos, 

P
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средний палец.
paifoco m. См. paporroibo.
paíño m. Качурка.
pairar v.i. 1. мор. Лежать в дрейфе, штилевать. 2. Планировать (о птице).
país m. Страна // do país, местный (о вине, сыре, и т.п.).
paisaxe f. 1. Пейзаж. 2. Ландшафт.
Países Baixos Нидерланды.
paixón f. 1. Страсть. 2. Увлечение. 3. Страдание.
palabra f. 1. Слово. 2. Речь, дар речи. 3. Дикция. 4. Слово Божие. 5. Слово, 

обещание. 6. Слово, очередь говорить (на собрании, конференции и т.п.). 7. 
Выступление (устное). pl. 8. (пустые) Слова, пустые обещания. 9. Подходящие 
слова // con boas palabras, по-хорошему, мягко, вежливо, con medias palabras, 
не (сказав) до конца, dar palabra, давать слово, deixar coa palabra na boca (a 
alguén), уйти, не дослушав собеседника, de palabra, устно; (человек) слова, 
dirixirlle a palabra (a alguén), обращаться (к кому-л), разговаривать (с кем-л), 
en poucas palabras, nunha palabra, (изложить, передать) кратко, faltar a pala-
bra, не сдержать слово, medir as palabras, взвешивать слова, non dar palabra, 
non dicir palabra, не промолвить ни слова, palabra composta, составное слово, 
palabra de honor, честное слово, palabras maiores, очень важная информация, 
quitarlle a palabra da boca (a alguén), снять с языка, ser de poucas palabras, 
быть немногословным, ter o don de palabras, быть красноречивым, tomar a pa-
labra, взять слово, última palabra, последнее слово, окончательное решение.

palangre m. Ярусный лов.
Palas de Rei Палас-де-Рей.
Palencia Паленсия.
palentino, -a adx. 1. Относящийся к Паленсии. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Паленсии.
palerma f. Избиение, взбучка.
palermitano, -a adx. 1. Относящийся к Палермо. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Палермо.
Palermo Палермо.
Palestina Палестина.
palestino, -a adx. 1. Палестинский. m/f. 2. Палестинец.
paliar v.t. 1. Скрывать, утаивать, маскировать. 2. (немного) Облегчать, ослаблять, 

уменьшать, смягчать (действие чего-л неприятного).
pálido, -a adx. 1. Бледный. 2. Блёклый, невыразительный, бесцветный. 3. 

Тусклый.
paliqueiro*, -a m/f. Болтун
pallabarro m. Саман, смесь глины с соломой (использовавшаяся в 

строительстве).
pallal m. Сарай (в первую очередь для хранения сена).
pallar m. 1. Участок поля, на котором лежат колосья после жатвы. 2. Сарай (в 

первую очередь для хранения сена).
pallarega f. См. pallar.
pallaso, -a m/f. 1. Клоун, клоунесса. 2. перен. Шут, шутник, шутница, клоун, 

клоунесса.
palleira f. 1. Сарай (в первую очередь для хранения сена). 2. Стог. 3. См. papa-
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merda.
palleiro m. Стог.
pallete m. См. pallal.
palma f. 1. Пальма. 2. Пальмовый лист. 3. Ладонь. 4. перен. Победа. pl. 5. 

Аплодисменты.
palmeira f. 1. Пальма. 2. Слоёное ушко (печенье).
palmeiral m. Пальмовая роща.
palmeiro, -a adx. 1. Относящийся к острову Пальма. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) острова Пальма.
palmense adx. 1. Относящийся к Лас-Пальмас. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Лас-Пальмас.
palmesano, -a adx. 1. Относящийся к Пальма-де-Майорка. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Пальма-де-Майорка.
palmípede adx. Перепончатолапый.
palometa f. См. castañeta.
palpábel adx. См. palpable.
palpable adx. 1. Осязаемый. 2. Ясный, очевидный.
palpar v.t. Щупать, трогать.
pálpebra f. Веко.
palpitar v.i. 1. Биться (о сердце). 2. Стучать, пульсировать (в висках). 3. Быстро 

стучать, трепетать (о сердце). 4. перен. Ощущаться.
paludismo m. См. malaria.
pampeiro, -a adx. 1. Пампасный, относящийся к пампе. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) пампы. m. 3. Памперо (сильный и 
холодный ветер, дующий из пампы).

pampillo m. Златоцвет посевной, хризантема посевная.
Pamplona Памплона.
pamplonés, -esa adx. 1. Памплонский. m/f. 2. Памплонец.
pampullo m. См. pampillo.
pan m. 1. Хлеб. 2. Буханка хлеба. 3. Зерно, злаки. 4. перен. Пища, хлеб. 5. 

Фольга. 6. Облатка, просфора // p. de cobra, p. de raposo, p. de sapo, pop. 
гриб, p. de broa, p. de boroa, кукурузный хлеб.

pana f. Вельвет, полубархат.
panacea f. Панацея.
panadaría f. 1. Пекарное дело. 2. Пекарня. 3. Булочная.
panadería f. См. panadaría.
panal m. См. favo, 1.
Panamá Панама.
panameño, -a adx. 1. Панамский. m/f. 2. Панамец, панамка.
pancada f. 1. (резкий) Удар, толчок, пинок. 2. Столкновение // non dar p., non 

facer p., бить баклуши,
pancha f. 1. ихт. Кантар, карась-многозуб. 2. Пир, большое количество еды или 

питья.
panchó m. Краснопёрый пагель (маленькая особь).
pancho1, -a adx. Умиротворённый, радушный, спокойный. pancho2 m. ихт. 1. 

Серебристый (длиннорылый) пагель. 2. Краснопёрый пагель (маленькая 
особь).
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páncreas m. Поджелудочная железа.
pancreatite m. мед. Панкреатит.
panda f. 1. Панда. 2. Красная панда.
pandar v.i. См. apandar.
pándega f. См. esmorga.
pandeireta f. Бубен.
pandeiro m. 1. муз. Пандейру (ударный муз. инструмент). 2. перн. Зад, задница. 

m/f. 3. Музыкант, играющий на пандейру.
pangolín m. Панголин.
pano m. 1. Ткань. 2. Платок. 3. Тряпка. 4. Скатерть. 5. Панель (стены). 6. Кусок 

ткани. 7. Занавес. 8. Паруса. 9. Рыболовная сеть. 10. Бельмо. 11. Хлоазм, 
пигментное пятно (во время беременности). 12. Пятно, налёт (на стекле). 13. 
Настенный ковёр. pl. 14. Ткани (на картине) // p. de mesa, салфетка, p. de 
boca, занавес, p. da man, платок.

pantalón m. тж. pl. Штаны, брюки.
pantano m. 1. Болото, топь. 2. Водохранилище.
pantasía* f. См. fantasía.
pantasma f. См. fantasma.
pantera f. Пантера.
pantesía* f. См. fantasía.
Pantón Пантон.
pánxema f. Фурункул.
panxoliña f. 1. Рождественская песня (на религиозные темы). pl. 2. Ласковые 

слова. 3. Ласка.
papá m. 1. Папа. pl. 2. Родители.
papa1 m. Папа Римский.
papa2 f. 1. Каша. pl. 2. Полента // non ter papas na boca, говорить без обиняков, 

papas de arroz, рисовый пудинг, pedir papas, сдаваться (в игре).
papada f. 1. Двойной подбородок. 2. Зоб (у птиц). 3. Подгрудок.
papafigo m. См. ouriolo.
papagaio m. 1. Попугай. 2. Болтун.
papaleisón, papaleisona adx., m/f. См. papán.
papamerda m. Поморник средний.
papamoscas m. 1. Мухоловка (птица). 2. Простак, лох.
papar v.t. 1. разг. Есть, лопать. 2. Пострадать (от чего-либо), получить (что-л 

негативное).
paparote m. 1. Мягкий и сладкий каштан. 2. Комок, сгусток.
papasol m. См. xoaniña.
papaventos m. Воздушный змей.
papelaría f. Магазин канцтоваров.
papelería f. См. papelaría.
papiro m. Папирус (растение и писчий материал).
papiroflexia f. Оригами.
papo m. 1. Двойной подбородок. 2. Зоб (у птиц и людей). 3. Подгрудок. 4. 

Подбородок // p. da perna, икра (часть ноги).
papoia f. 1. Божья коровка. 2. Бабочка.
paporroibo m. Зарянка.
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paporrubio m. См. paporroibo.
papoula f. Мак.
Papúa-Nova Guinea Папуа-Новая Гвинея.
papuda f. См. papuxa.
papuxa f. Славка.
Paquistán Пакистан.
paquistaní adx. 1. Пакистанский. m/f. 2. Пакистанец, пакистанка.
par adx. 1. Чётный. 2. Парный. m. 2. Равный, ровня. 3. Пара. 4. спорт. Пар 

(в гольфе). 5. физ. Пара, элемент, момент // p. termoeléctrico, термопара, 
термоэлемент, ao par, a par, de par, на одном уровне, на равных, ноздря в 
ноздрю, ao par de, de par de, en par de, рядом, около, a pares, парами, по два, 
de par en par, нараспашку, p. craneal, пара черепных нервов, p. de fuerzas, 
пара сил, момент.

para1 f. См. monda.
para2 prep. 1. Для, ради, на (назначение предмета). 2. К, на, в, в сторону 

(направление движения). 3. На (срок, дату). 4. Около (период времени). 5. 
К (определённому сроку), до. 6. Чтобы; для того, чтобы (цель). 7. Для чего, 
зачем. 8. Несмотря на, хотя (при указании на несоответствие какого-то 
факта по отношении к другому). 9. На (какое-л количество) // estar para + 
inf, вот-вот сделать (что-л), para min, на мой взгляд.

parabén m. Поздравление (чаще в pl).
parabrisas m. Ветровое стекло.
paracaídas m. Парашют.
paracleto m. рел. mai. Параклет, святой дух.
Parada de Sil Парада-де-Силь.
Paradela Парадела.
parafuso m. 1. Ручное сверло. 2. Саморёз, винт, болт, шуруп. 3. Веретено.
parágrafo m. 1. Параграф. 2. Абзац. 3. Значок параграфа.
Paraguai Парагвай.
paraguaio, -a adx. 1. Парагвайский. m/f. 2. Парагваец, парагвайка.
paraíso m. Рай // p. terreal, рай на земле.
paralama m. Брызговик.
paralaxe f. Параллакс, смещение.
paralelogramo m. Параллелограм.
parálise f. 1. Паралич. 2. перен. Полная остановка, паралич // p. infantil, 

полиомелит.
Paramo, O O-Парамо.
paraninfo m. Актовый зал.
paranoia f. Паранойя.
parar1 v.t. 1. Остановить. 2. Задержать, удержать. 3. Блокировать. 4. 

Ограничивать. v.i. 5. Прекращаться, заканчиваться. 6. Часто останавливаться 
(в одной и той же гостинице). 7. Регулярно посещать, заходить. 8. 
Завершаться (чем-л). 9. Находиться, оставаться. 10. Прекращать работу (в 
знак протеста). 11. Останавливаться, прекращать идти. 12. Встать (о часах). 
13. Перестать работать (о механизме). 14. Останавливаться, делать остановку 
(об общественном транспорте).

parar2 v.t. Чистить, снимать кожуру.
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pararraios m. Громоотвод.
pararse v.p. 1. Внимательно изучать, рассматривать, исследовать. 2. Тщательно 

делать (что-л), стараться.
parataxe f. лингв. Паратаксис, сочинительная связь.
paraugas m. Зонт, зонтик.
paraxe f. 1. Остановка. 2. Остановка (общественного транспорта) // non ter 

p., места себе не находить.
paraza f. 1. См. monda. 2. Кора.
parco, -a adx. 1. Сдержанный, умеренный. 2. Бережливый.
pardal m. Воробей.
pardao m. См. pardal.
pardela f. Буревестник.
pardiñeiro m. Руины, развалины.
parecer1 v.i. 1. Казаться. 2. Напоминать, быть похожим, походить. 3. Думать, 

полагать // paréceme que, я считаю, что; ao p., похоже, видимо.
parecer2 m. 1. Мнение, взгляд. 2. Внешность, вид (чаще всего исп. с прил. bo и 

mal).
parecerse v.p. Быть похожим, походить, напоминать.
parede f. 1. Стена. 2. Перегородка. 3. Стенка. 4. Отвесный склон.
paredón m. 1. Разрушенная стена. 2. Толстая стена. 3. Стенка (у которой 

совершаются расстрелы) // levar ao p., поставить к стенке, расстрелять.
paréntese f. 1. Скобка, круглая скобка. 2. перен. Перерыв, смена деятельности 

(на какое-л время) // entre p., в скобках, за скобками.
paria m/f. тж. перен. Пария.
parietal m. Теменная кость.
parir v.i. 1. Рожать. v.t. 2. Родить (кого-л). 3. перен. Порождать, создавать.
París Париж.
parisiense adx. 1. Парижский. m/f. 2. Парижанин, парижанка.
Parma Парма.
parmesano, -a adx. 1. Пармский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Пармы. m. 3. Пармезан.
paro m. 1. Остановка. 2. Безработица. 3. Забастовка, стачка. 4. Пособие по 

безработице // p. biolóxico, временное прекращение рыбного промысла (на 
время возобновления популяции определённого вида), p. cardíaco, остановка 
сердца.

parodia f. Пародия.
parolar v.i. Болтать.
parque m. 1. Парк. 2. Склад, парк. 3. Детский манеж // p. acuático, аквапарк, p. 

infantil, детская площадка, p. zoolóxico, зоопарк.
parqué m. Паркет.
parranda* f. ист. Ночные гуляния молодежи (с музыкой).
parrelo, -a adx. См. reboludo.
parrocha f. 1. См. xouba. 2. разг. См. vulva.
párroco m. Приходской священник.
parroquia f. 1. Церковный приход. 2. Приходская церковь. 3. собир. Прихожане. 

4. разг. Постоянные клиенты (бара, ресторана). 5. Район (территориальная 
единица меньше муниципального округа).
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parroquial adx. 1. Приходский. f. 2. Приходская церковь.
parrulo1 m. См. pato.
parrulo2, -a adx., m/f. См. pimpín2.
parrumada f. Мелкий дождь.
parsí adx. 1. Относящийся к парсам. m/f. 2. Парс. m. 3. Фарси, персидский язык.
parsimonia f. 1. Спокойствие, хладнокровие. 2. Умеренность, сдержанность, 

бережливость.
participación f. 1. Участие. 2. Доля. 3. Уведомление. 4. Приглашение. 5. Доля 

лотерейного билета.
participar v.i. 1. Принимать участие. 2. Выступать. 3. Иметь общие черты, 

совпадать. 4. Разделять (убеждения, мнение). v.t. 5. Сообщать, передавать.
partícipe m/f. 1. Участник, участница. 2. Соучастник, соучастница. 3. 

Выступающий, докладчик. adx. 4. Участвующий, принимающий участие. 5. 
Выступающий // facer p., поделиться, facerse p., разделять, делить.

participio m. грам. Причастие.
partícula f. 1. физ. Частица. 2. грам. Частица.
particular adx. 1. Особенный, особый, специфический. 2. Собственный, личный. 

3. Частный, приватный. m. 4. Частное лицо. 5. Предмет, вопрос, тема // en 
particular, в отдельности; в особенности.

parvada f. 1. Глупость, идиотизм. 2. перен. Ерунда, пустяк.
parvo, -a adx. 1. Тупой, глупый, недалёкий, бестолковый. 2. Идиотский, 

дурацкий. m/f. 3. Дурак, дура; идиот, идиотка.
pasada f. 1. Переход, переезд, переплытие; прохождение. 2. Движение (ног), 

хождение, шаги. 3. Шаг, длина шага. 4. След. 5. Однократное действие, один 
проход, один приём. 6. Ряд (при вязании) // dar unha p., пройтись (тряпкой, 
веником, утюгом и т.п.), de pasada, заодно; мимоходом.

pasadoiro m. 1. Камень (являющийся частью переправы). 2. Каменная переправа 
(через реку, ручей и т.п.). 3. Проход, проезд (в стене, ограде).

pasadomañá adv. Послезавтра.
pasador1 m. 1. Засов, задвижка. 2. тех. Палец, штырь, штифт. 3. Булавка для 

галстука, брошь. 4. Заколка, шпилька. 5. Поперечный камень в стене (для 
придания ей устойчивости).

pasador2, -ora m/f. Гладильщик, гладильщица.
pasal m. 1. Камень (являющийся частью переправы). 2. Каменная переправа 

(через реку, ручей и т.п.).
pasamento m. Смерть.
pasamontañas m. 1. Балаклава. 2. Лыжная маска.
pasaporte m. Паспорт.
pasar1 v.t. 1. Передвигать, переставлять, перемещать, преправлять, перевозить. 

2. Передавать, отдавать. 3. спорт. Пасовать, делать передачу. 4. Передавать, 
сообщать. 5. Претерпевать, переживать, иметь (что-л неприятное). 6. 
Пропускать, проводить (что-л через что-л). 7. Проводить, тратить (время). 8. 
разг. Передавать (болезнь), заражать. 9. Проводить, водить (чем-л по чему-л). 
10. Прожаривать. 11. Сдавать (экзамен), проходить (испытание). 12. Пропускать 
(что-л внутрь). 13. Прощать, не замечать. 14. Глотать. 15. Демонстрировать 
(одежду на показе мод). 16. Провозить (нелегально). 17. Списывать (текст). 
18. Переживать (событие). 19. Проехать, оставить позади. 20. Проходить (через 
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череду событий, этап). 21. Пропускать, перескакивать. 22. Перелистывать 
(страницы). 23. Показывать (фильм). v.i. 24. pop. Переходить, передаваться 
(о болезни) 25. Проходить, проезжать (мимо чего-л). 26. Переходить, 
перемещаться. 27. Сменить вид деятельности. 28. Переходить (в следующий 
класс). 29. Заходить (куда-л). 30. Закончиться, пройти. 31. Лететь, проходить 
(о времени). 32. Пасовать, пропускать ход. 33. Быть неплохим, сойти. 34. 
Слыть, походить (на кого-л), выдавать себя (за кого-л). 35. Быть довольным, 
иметь достаточное количество (чего-л). 36. Происходить. 37. Обходиться. 38. 
Терпеть. 39. Заходить (за границу чего-л). 40. Проходить (через что-л) // a 
pasar, поверхностно, pasalo ben, хорого проводить время, веселиться, pasar do 
curso, перейти на следующий курс, pasalo mal, скучать, нудиться; плохо себя 
чувствовать, переживать тяжёлые времена, pasar por agua, окунать в воду, 
pasar por alto, пропустить, разг. прозевать.

pasar2 m. Экономическая ситуация.
pasarse v.p. 1. Переборщить, перестараться. 2. Забывать. 3. Испортиться (о 

продукте). 4. Перейти в стан (кого-л), переметнуться.
pasatempo m. Увлечение, хобби.
pasaxe f. 1. Прохождение, проход; переход; переправа (действие). 2. Переправа 

(место). 3. Проход, переезд. 4. Плата за проезд. 5. Билет. 6. Пассажиры 
(судна, самолёта). 7. Фаза, период, этап. 8. Место, отрывок (литературного 
текста). 9. Сервитут, право проезда, прохода.

pase m. 1. Пропуск. 2. Билет. 3. Пропуск, удостоверение. 4. Проход. 5. спорт. 
Пас.

pasear v.i. 1. Прогуливаться, гулять. 2. Кататься. v.t. 3. Выводить на прогулку. 4. 
Выгуливать. 5. перен. Выставляться напоказ. 6. перен. Носиться (с чем-л). 7. 
ист. Увести на расстрел (в годы гражданской войны в Испании).

paseniño adv. Потихоньку.
paseo m. 1. Прогулка. 2. Бульвар. 3. Короткое расстояние // dar o p., увести на 

расстрел (в годы гражданской войны в Испании).
pasmo m. Оторопь, оцепенение.
paspallar* m. См. paspallás.
paspallás m. Перепел, перепёлка.
pasta f. 1. Паста. 2. Тесто. 3. кул. Паста, макароны. 4. Обложка (книги). 5. 

Песочное печенье. 6. разг. Деньги, бабки.
pastelaría f. 1. Кондитерский магазин, кондитерская. 2. Кондитерское дело. 3. 

Кондитерские изделия, сладости.
pastelería f. См. pastelaría.
pastilla f. 1. Таблетка. 2. Плитка (шоколада), кусок (мыла) // p. de freo, 

тормозная колодка.
pastinaca f. 1. Морской кот. 2. Пастернак.
pastoricense adx. 1. Относящийся к Пасторисе. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Пасторисы.
pastoriña f. См. lavandeira.
Pastoriza, A (А) Пасториcа.
pataca f. Картофель, картошка.
patagón, patagoa adx. 1. Патагонский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Патагонии.
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Patagonia Патагония.
paté m. Паштет.
patear v.i. 1. Топать ногами (от гнева и т.п.). 2. Хлопотать, обивать пороги, 

бегать туда-сюда. 3. Брыкаться, лягаться. v.t. 4. Бить, стучать (ногой, лапой, 
копытом). 5. Оббегать, обойти.

patefa f. См. peletre.
patexar v.i. 1. Дрыгать, стучать, бить ногами, махать лапами. 2. Топать ногами 

(от гнева и т.п.).
patilla f. 1. pl. Бакенбарды, баки. 2. Дужка (очков).
patín m. Конёк.
patiñar v.i. Идти, накрапывать (о мелком дожде).
patiñeira f. Мелкий дождь.
pato m. Утка.
patrocinador, -ora adx. 1. Покровительствующий. 2. Опекающий. 3. Спонсирующий. 

m/f. 4. Спонсор. 5. Покровитель.
patrocinar v.t. 1. Покровительствовать, оказывать покровительство. 2. Опекать, 

протежировать, оказывать протекцию. 3. Спонсировать.
patrón, patroa m/f. 1. Покровитель, заступник. 2. Святой покровитель. 3. Хозяин, 

хозяйка (отеля, заведения и т.п.).4. Работодатель. 5. ист. Хозяин (раба). 
6. Капитан (рыболовного судна), шкипер. 7. Глава семейства, самый старший 
член семьи.

pau m. 1. Палка. 2. Удар палкой. 3. Мачта. 4. Ручка инструмента. 5. Древесина. 6. 
Карточная масть. 7. спорт. Клюшка, бита. 8. Неприятное событие, огорчение.

pauferro m. Лом.
pauleiro, -a adx. 1. Относящийся к Сан-Паулу. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Сан-Паулу.
pausa f. Пауза.
pavero*, -a adx. Шутливый, остроумный, весёлый.
pavo, -a m/f. Индюк, индейка, индюшка.
pavón m. 1. Павлин. 2. Вороненье.
paxara f. 1. Селезёнка (животного). 2. разг. См. vulva. 3. Проститутка, шлюха.
paxarela f. 1. Селезёнка (животного). 2. Бабочка.
paxaro m. 1. Птица, птичка. 2. Хитрец, пройдоха.
paxarola f. pop. См. paxarela, 1.
paxe f. Паж.
paxelo m. Предмет одежды.
páxina f. Страница.
paz f. 1. Мир (отсутствие войны). 2. Мирный договор, мир. 3. Спокойствие, 

умиротворение, покой. 4. рел. Покой.
pazo m. 1. Усадьба. 2. Дворец.
Pazos de Borbén Пасос де Борбен.
pé m. 1. Нога (ступня). 2. Нога, лапа, лапка, копыто. 3. Подошва. 4. Ножка 

(стола, шкафа). 5. Пьедестал. 6. Подножье. 7. Нижняя часть, низ. 8. Стебель, 
ствол. 9. Фут. 10. Размер ноги. 11. Подпись (к картинке, фотографии). 12. 
Низ страницы. 13. Последние слова актёра. 14. стих. Стопа. pl. 15. Изножье.

pe m. Буква «p».
peaxe f. 1. Дорожный сбор, дорожная пошлина. 2. Место сбора дорожной 
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пошлины.
pebida f. 1. Семя, семечка, косточка (плода). 2. Крупинка (золота). 3. Типун 

(болезнь кур).
pecadento, -a adx. 1. Грешный. 2. Грубый, грубо сказанный.
pecado m. 1. рел. и перен. Грех. 2. ирон. Ошибка, грех. 3. Ругательство.
pecar v.i. 1. Грешить. 2. Ошибаться. 3. Быть излишне (каким-л), грешить (чем-л).
pecarí m. Пекари.
pechamento m. 1. Закрытие. 2. Заточение.
pechar v.t. 1. Закрывать. 2. Запирать, закрывать на запор. 3. Закрывать, 

прекращать, объявлять завершённым. v.i. 4. Закрываться, прекращать работу. 
5. Закрываться (о двери, окне). 6. Темнеть, смеркаться.

pecharse v.p. 1. Запираться, закрываться на запор. 2. Уединяться. 3. Запираться, 
закрываться (где-л с требованиями чего-л).

peche m. 1. Закрытие. 2. Заточение. 3. Засов, задвижка, запор. 4. Ограда, 
ограждение, забор.

pecho m. Засов, задвижка, запор.
Pechora Печора.
pecíolo m. бот. Черешок листа.
pedagogo, -a m/f. Педагог.
pedagoxía f. Педагогия.
pedalear v.i. 1. Крутить педали. 2. Кататься (ездить) на велосипеде.
pedazo m. См. anaco.
pediatría f. Педиатрия.
pedicura f. Педикюр.
pedicuro, -a m/f. Мастер педикюра.
pedir v.t. 1. Просить, запрашивать. 2. Просить, желать. 3. Требовать, нуждаться. 

4. Просить руки, свататься. 5. Молить Бога. 6. Желать, хотеть. 7. Просить 
милостыню, побираться.

pedofilia f. Педофилия.
pedra f. 1. Камень. 2. Град. 3. Жёрнов. 4. Косточка.
Pedrafita do Cebreiro Педрафита-до-Себрейро.
pedraría f. 1. Драгоценные камни. 2. Поделочные камни.
pedrazo m. Град.
pedrería f. См. pedraría.
pedreso, -a adx. 1. См. apigarado. 2. Тёмный (о плоде, фрукте). 3. Седеющий.
pega f. Сорока // p. marxa, p. marza, p. rebordá, сойка.
pegamento m. Клей.
pegar v.t. 1. Клеить, наклеивать. 2. Пододвигать, придвигать. 3. разг. Заражать. 

4. Дать, внушить (исп. с сущ., передающими значение действия). 5. Ударять, 
бить. 6. инф. Вставить. v.i. 7. Проявляться (о чувстве). 8. Зазвучать (о звуке). 
9. Приклеивать. 10. Бить, избивать. 11. Удариться, врезаться. 12. Жарить, 
ярко светить (о солнце). 13. Перейти, занять (об огне). 14. Подходить, идти, 
сочетаться. 15. разг. Производить сильное впечатление, пользоваться успехом 
// p. a correr, побежать, pegarlle lume (a algo), поджечь (что-л).

pegarado, -a adx. См. apigarado.
pegarse v.p. 1. Приклеиваться. 2. Передаться (о болезни), приклеиться, пристать 

(о привычке). 3. Пристроиться, разг. упасть на хвост. 4. Приставать (к стенкам, 
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дну кастрюли, сковородки). 5. Цепляться, быть прилипчивым, навязчивым (о 
мелодии).

pego, -a adx. 1. Пёстрый, разноцветный. 2. См. apigarado.
peidar v.i. См. peidear.
peidear v.i. Портить воздух, разг. пукать.
peido m. pop. Кишечные газы, ветры // p. do lobo, дождевик (гриб).
peirao m. Пристань.
peite m. Расчёска.
peito m. 1. Грудь. 2. Грудная полость. 3. Женская грудь. 4. Торс. 5. перен. 

Сердце, душа. 6. перен. Смелость, мужество.
peitoril m. 1. Парапет, перила, балюстрада. 2. Подоконник.
peituga f. Грудка птицы.
peixaría f. Рыбный магазин, рыбная лавка.
peixe m. 1. зоол. Рыба. 2. Рыба (пища), рыбное блюдо. 3. перен. Пройдоха, 

ловкач. pl. 4. Рыбы (созвездие и знак зодиака). m/f. 5. Рыбы (человек, 
родившийся под знаком этого созвездия) // p. anxo, морской ангел, p. araña, 
большой морской дракон, p. azul, жирный сорт рыбы, p. branco, диетический 
сорт рыбы, p. espada, меч-рыба, p. guitarra, рыба-гитара, p. lúa, p. roda, луна 
рыба, p. martelo, акула-молот, p. pau, голубая мольва, голубая щука, p. rei, 
антиас, p. sapo, чернобрюхий удильщик, p. serra, пила-рыба, пилорыл, p. 
voador, северная летучая рыба, ser bo p., быть прохвостом.

peixería f. См. peixaría.
peizoque m. См. paporroibo.
pela1 f. См. monda.
pelargonio m. Пеларгония.
pelaxe f. Шерсть.
peleca f. См. monda.
pelello m. 1. Шкура. 2. Кожа (отделанная). 3. Мех, бурдюк. 4. разг. Кожа, шкура 

(человека). 5. разг. Пьяница.
peletre m. 1. Камешек (использующийся в качестве биты в детских играх). 2. 

Классики.
pelexar v.i. 1. Драться, биться, сражаться. 2. Ругаться, ссориться. 3. перен. 

Сражаться, бороться (за что-л). 4. перен. Прикладывать (прилагать) усилия, 
усердствовать.

pelica f. 1. Кожура. 2. Пенка, плёнка. 3. Кожа (животных), шкура. 4. Меховая 
куртка, полупальто, полушубок.

pelicano m. Пеликан.
película f. 1. Плёнка. 2. Фильм, кино.
peliza f. Меховая куртка, полупальто, полушубок.
pelo m. 1. Волос, волосок. 2. Шерсть. 3. Волосы. 4. Ворс. 5. бот. Пух, пушок. 

6. Волосная трещина, волосовина (в камнях, стекле, металлах). 7. Пильное 
полотно (лобзика).

Peloponeso Пелопоннес.
peloponeso, -a adx. 1. Пелопоннесский m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Пелопоннеса.
pelouro m. 1. Голыш, галька. 2. Булыжник.
peluche m. 1. Плюш. 2. Плюшевая игрушка.
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peluxe f. Пух, пушок.
pelve f. анат. Таз.
pementa f. 1. Перец (плод). 2. Чёрный перец (специя).
pementeira f. 1. Перец чёрный (растение). 2. Перечница.
pemento m. 1. Перец стручковый. 2. Красный перец (молотый).
penalti m. спорт. Пенальти.
penar v.t. 1. См. penalizar. v.i. 2. Страдать, мучиться.
penca f. 1. Веснушка. 2. Пятно, пятнышко, крапинка, отметина (на теле 

животного, на оперении и т.п.). 3. Пятно (на плоде, возникшее в результате 
удара).

pencha f. См. penca.
pendello m. См. alboio.
pene m. Пенис.
peneira f. 1. Веялка. 2. Морские ушки (моллюск).
peneireiro m. См. lagarteiro.
penela f. 1. Небольшой валун (лежащий на земле). 2. Холм.
penelo m. См. penela.
peneque adx. Пьяный.
penica f. См. arume.
penicilina f. Пенициллин.
penico m. (санитарная) Утка, (ночной) горшок.
penico m. См. ouriñal.
península f. Полуостров.
peninsular adx. 1. Полуостровной m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) полуострова. 3. Житель (жительница), уроженец (уроженка) 
Пиренейского полуострова.

penitenciaría f. кат. Церковный суд.
peñor m. Залог, заклад.
pensamento m. 1. Разум, сознание. 2. Мысль. 3. Мнение. 4. Фиалка трёхцветная, 

анютины глазки // ser coma un p., быть разумным не по годам (о ребёнке).
pensar v.t. 1. Думать. 2. Обдумывать. 3. Придумывать. 4. Думать, полагать, 

считать. 5. Предполагать. 6. Собираться, думать, намереваться. v.i. 7. Мыслить. 
8. Думать, размышлять. 9. Думать, заботиться.

Pensilvania Пенсильвания.
pensilvano, -a adx. 1. Относящийся к Пенсильвании. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Пенсильвании.
pensión f. 1. Пособие. 2. Пенсия. 3. Стипендия, грант. 4. Алименты. 5. Пансион 

// media p., неполный пансион (в гостинице); учёба и обед (в школе), p. ali-
mentaria, алименты, содержание, p. completa, полный пансион.

penso m. Корм.
péntatlon m. Пентатлон, пятиборье.
peón1, -ona m/f. 1. Разнорабочий. 2. Пешеход, прохожий. 3. перен. Приспешник, 

пешка.
peón2 m. 1. Юла, волчок. 2. Шашка, пешка (в играх). 3. ист. Пехотинец.
peón3 m. См. pión.
peonaxe f. 1. Подёнщики, батраки. 2. Пехотинцы.
peonil adx. Пешеходный.
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peperetada f. См. lamberetada.
peperete m. См. lamberetada.
pequecho, -a adx. m/f. разг. См. pequeno.
pequeno, -a adx. 1. Маленький, малый, небольшой. 2. Короткий, недолгий. 

3. Невысокий, маленький, низкий. 4. Небольшой, неважный. 5. Маленький, 
малолетний. m/f. 6. Ребёнок.

pequerrecho, -a adx. m/f. разг. См. pequeno.
Pequín Пекин.
pequinés, -esa adx. 1. Пекинский. m/f. 2. Пекинец, пекинка. m. 3. Пекинес.
pera f. 1. тж. переносн. Груша. 2. Клизма. 3. Выключатель, переключатель (по 

форме, напоминающий грушу).
perante prep. Перед, в присутствии.
perca f. Окунь.
percal m. Перкаль.
percebe m. Морская уточка.
percibir v.t. 1. Воспринимать, ощущать. 2. Получать (деньги).
percorrer v.t. 1. Проходить, пробегать, покрывать (какое-л расстояние). 2. 

Объездить, обойти, оббежать. 3. Изъездить.
percura* f. Поиск.
perda f. 1. Потеря, утрата. 2. Ущерб, убытки. 3. Утечка // non ter p., не 

заблудиться; перен. не пропадать, разлетаться (о товаре), non ter p. de, 
давать взаймы, напрокат, отдавать (просто так), sen p. de tempo, не теряя 
времени, ter p. de, неохотно одалживать, давать; жалеть.

perder v.t. 1. Потерять. 2. Лишиться. 3. Пропустить, не успеть (на что-л, к 
чему-л). 4. Тратить. 5. Испортить. 6. Пропускать (воздух, воду). 7. Проиграть. 
v.i. 8. Портиться.

perderse v.p. 1. Исчезнуть, раствориться. 2. Потеряться. 3. Испортиться (о еде).
perdigón m. 1. Птенец куропатки. 2. Самец куропатки. 3. Дробь. 4. pl. Яички.
perdigoto m. Птенец куропатки.
perdiz m. Куропатка // p. do mar, тиркушка луговая.
perdoanza f. Прощение, извинение.
perdoar v.t. 1. Прощать, извинять. 2. Отпускать (грехи). 3. Освобождать, снимать 

(вину, ответственность).
perdón m. 1. Прощение, извинение. interx. 2. Прошу прощения! Извините!
perdulario, -a adx. 1. Расточительный. m/f. 2. Расточитель, транжира.
perdurar v.i. Существовать, продолжаться, сохраняться.
perecer v.i. 1. Умирать, погибать, гибнуть. 2. перен. Уничтожаться, исчезать, 

переставать существовать.
pereira f. Груша (дерево).
Pereiro de Aguiar, O О-Перейро-де-Агьяр.
perexil m. Петрушка.
perfeba f. Ресница.
perfumaría f. 1. Парфюмерное производство. 2. Парфюмерия, парфюмерный 

магазин.
perfumería f. См. perfumaría.
periclitar v.i. cult. 1. Быть в опасности. 2. Уменьшаться, слабеть.
perico1 m. См. ervella.
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perico2, -a m/f. Барашек, овечка.
perifol m. Побрякушка, безделушка, украшение.
perigar v.i. Быть в опасности.
perigo m. Опасность, риск, угроза // correr p., быть в опасности.
perigoso, -a adx. Опасный.
perilla f. 1. Бородка (у людей). 2. Борода (у животных). 3. Ягода картофеля. 4. 

pl. Серьги (у петухов и куриц). 5. Ягода.
periódico, -a adx. 1. Периодический, циклический. m. 2. Газета, периодическое 

издание. 3. перен. Здание газеты.
periodismo m. Журналистика.
periodista m/f. Журналист.
periplo m. 1. Плавание вокруг континента, вдоль берегов. 2. лит. Перипл. 3. 

перен. Дальнее путешествие.
periquito m. Попугайчик волнистый.
peritaxe f. 1. Экспертиза. 2. Подготовка экспертов.
perixeo m. астр. Перигелий.
perla f. 1. Жемчужина, жемчуг. 2. Драже.
perlesía f. 1. pop. Паралич. 2. Мышечная слабость, старческая немощь. 3. 

Тремор.
Perm Пермь.
permeábel adx. См. permeable.
permeable adx. 1. Проницаемый, проходимый. 2. перен. Поддающийся влиянию, 

ведомый.
permiso m. 1. Разрешение. 2. Дозволение, позволение. 3. Лицензия, 

удостоверение (разрешающее какую-л деятельность), разрешение. 4. 
Увольнительная. 5. Отпуск.

perna f. 1. Нога (выше стопы). 2. Задняя лапа, нога.
pernicioso, -a adx. 1. Опасный (о болезни), фатальный. 2. Вредный, губительный.
pero1 conx. 1. Но, однако, а. m. 2. Возражение. 3. Недостаток, дефект.
pero2 m. 1. Сорт кислого яблока. 2. Дичка (груша).
perón m. Серая тригла.
peroné m. Малая берцовая кость.
Peroxa, A (А) Пероша.
Perpiñán Перпиньян.
perpiñanés, -esa adx. 1. Относящийся к Перпиньяну. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Перпиньяна.
perplexo, -a adx. Растерянный, озадаченный, сбитый столку.
perrencha f. См. rabecha.
perruca f. Парик.
persa adx. 1. Персидский. 2. Иранский. m/f. 3. Перс; житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Персии. 4. Иранец, иранка. m. 5. Фарси, персидский 
язык.

persiana f. Жалюзи.
persiano, -a adx. 1. Персидский. 2. Иранский. m/f. 3. Перс; житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Персии. 4. Иранец, иранка. m.
persignarse v.p. Креститься.
persoa f. 1. Человек. 2. грам., юр. Лицо. 3. рел. Ипостась.
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persoeiro, -a m/f. Публичная личность, выдающийся деятель.
personaxe m/f. 1. Персонаж. 2. Действующее лицо. 3. Публичная личность, 

выдающийся деятель.
pertenza f. 1. Принадлежность. 2. Владение. 3. Собственность. pl. 4. Имущество. 

5. Вещи, скарб, пожитки.
perto* adv. См. preto.
Perú Перу.
peruano, -a adx. 1. Перуанский. m/f. 2. Перуанец, перуанка.
perverso, -a adx. 1. Злой, жестокий. 2. Развращёный, извращённый.
pesadelo m. Кошмар.
pésame m. Соболезнование.
pesaroso, -a adx. Печальный, огорчённый.
pescada f. Мерлуза.
pescado m. Рыба (пища).
pescar v.t. 1. Ловить рыбу, рыбачить. 2. перен., col. Застать (за каким-л 

действием). 3. col. Настичь, догнать. 4. перен., col. Подхватить, подцепить 
(болезнь) // p. unha borracheira, напиться.

pescozo m. Шея.
pescuda f. 1. Расследование. 2. Доп-рос.
pescudar v.t. 1. Расследовать, проводить расследование. 2. Допрашивать.
peseta f. Песета.
pesimismo m. Пессимизм.
peso m. 1. Вес. 2. Тяжесть, груз. 3. перен. Тяжесть, бремя, груз. 4. Значимость, 

влиятельность, вес. 5. Песо (монета и денежная единица). 6. Пять песет, 
дуро. 6. Груз, гиря, противовес. 7. спорт. Ядро // de peso, солидный, важный, 
p. bruto, вес-брутто, p. específico, удельный вес, p. neto, вес-нетто, p. galo, 
легчайший вес, p. lixeiro, лёгкий вес, p. medio, средний вес, p. mosca, 
наилегчайший вес, p. pesado, тяжёлый вес; тж. перен. тяжеловес, p. pluma, 
полулёгкий вес, p. semipesado, полутяжёлый вес, p. wélter, полусредний вес.

pestana f. 1. Ресница. 2. Кромка, кант.
pestanexar v.i. Хлопать ресницами.
petaca* f. Рыба-луна.
petador m. Дверной молоток.
Petín Петин.
petís m. 1. Маленький ребёнок. 2. Щенок.
petitorio, -a adx. Просительный, содержащий просьбы.
peto1 m. 1. Стук. 2. Дятел.
peto2 m. 1. Карман. 2. Копилка. 3. Церковный ящик для сбора пожертвований // 

Calar coma un p., держать язык за зубами, p. de ánimas, придорожная часовня.
peto3 m. 1. Нагрудник, зерцало. 2. Жабо, пластрон, манишка, слюнявчик. 3. 

Пластрон черепахи.
petril* m. Парапет, перила.
petroleiro, -a adx. 1. Нефтяной, полученный из нефти. 2. Нефтесодержащий. 

3. Нефтедобывающий. 4. Нефтеналивной. m. 5. Нефтеналивной танкер. 6. 
Нефтедобывающая компания.

petróleo m. Нефть.
petulante adx. 1. Нахальный, дерзкий, вызывающий. 2. Высокомерный, 
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горделивый. m/f. 3. Нахал, нахалка.
petunia f. Петуния.
peúgo m. 1. Носок. 2. Пинетка.
pexego m. Персик.
pexegueiro m. Персиковое дерево.
pexeira f. Аквариум
pexeiro, -a m/f. Продавец рыбы.
pez f. Смола.
pezoña f. Яд (животных).
pía1 f. 1. Корыто. 2. рел. Купель. 3. Гнездо мачты.
pía2 f. 1. Куча, гора. 2. разг. Множество, куча, огромное количество.
pía3 f. Привязанность.
pianista m/f. Пианист.
piano m. Рояль, фортепьано // p. de cola, рояль, p. vertical, пианино.
pianoforte m. Фортепьано.
piarda f. ихт. Атерина западноевропейская.
píbeda f. См. pebida.
picacardos m. См. xílgaro.
picadela f. 1. Укус (насекомых, змей). 2. Укол (удар) клювом. 3. Ранка (рана, 

след) от укуса (насекомых, змей), удара клювом.
picadura f. 1. Укус (насекомых, змей). 2. Укол (удар) клювом. 3. Дырочка, ряд 

дырочек (на одежде). 4. Измельчённый табак. 5. мед. Кариес.
picafollas m. Пеночка-тиньковка.
picante adx. 1. Острый, пикантный. 2. перен. Пошлый, пикантный. m. 3. Острота, 

пикантность.
picapeixe m. Зимородок.
picaporte m. 1. Дверной крючок, засов, щеколда. 2. Дверной молоток.
picar v.t. 1. Колоть, укалывать. 2. Нанизывать, натыкать. 3. Протыкать, 

прокалывать. 4. Жалить, кусать (о насекомых, змеях и т.п.). 5. Шпорить, 
пришпоривать. 6. Колоть, раскалывать. 7. Колоть, делать укол. 8. Толочь, 
измельчать. 9. Дробить, крошить. 10. Рубить, резать. 11. Протыкать, дырявить, 
делать дырки. 12. Компостировать, пробивать (билеты). 13. Отщипывать, 
откусывать (кусок еды). 14. Перекусывать. 15. Клевать (о птицах). 16. Вызывать 
кариес. 17. Точить косу о наковальню. 18. Бить по шару (в бильярде). 19. 
Перепечатывать (текст). 20. перен. Провоцировать, доставать, подкалывать. 
21. Клевать, хватать наживку (о рыбе). v.i. 22. Чесаться, зудеть. 23. Вызывать 
зуд. 24. Жечь, печь (об острой еде). 25. перен. Попасть на удочку, разг. 
повестись. 26. Колоться, быть острым, колючим. 27. Проколоться (о колесе). 
28. Проколоть шину. 29. Портить, разъедать.

picaraña f. Кирка.
picarse v.p. 1. Колоться, укалываться. 2. Покрываться дырками, дырявиться. 

3. Прокалываться (о шине, шарике). 4. col. Колоться, принимать наркотики. 
5. Волноваться (о море). 6. Портиться, сворачиваться, киснуть (о молоке, 
вине). 7. Быть испорченным, съеденным (молью, влажностью и т.п.). 8. Быть 
кариозным (о зубе). 9. перен. Обижаться.

piche m. См. chapapote.
pichel m. Высокая кружка с крышкой.
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picheleiro, -a m/f. 1. Изготовитель высоких кружек с крышкой. 2. Житель 
(жительница), уроженец (уроженка) Сантьяго-де-Компостелы.

picho m. 1. Трубка (из которой течёт вода в некоторых фонтанах). 2. Носик 
(кувшина и т.п.).

pigargo m. Орлан-белохвост.
píldora f. Травник.
pillar v.t. col. 1. Хватать, ловить; схватить, поймать. 2. Догнать, нагнать. 3. 

Застать врасплох, схватить (на месте преступления), поймать (на лжи и т.п.). 
4. Сбить, наехать (о машине и т.п.). 5. Подхватить, подцепить (болезнь). 6. 
Застать. 7. Прищемить, придавить (палец и т.п.). 8. Поймать (на рыбалке, 
охоте). 9. Брать, покупать. 10. Понять, осознать. 11. Поймать (сигнал, сеть). 
12. Садиться (на автобус и т.п.). 13. Выбирать (путь, дорогу). v.i. 14. 
Отправляться (в каком-л направлении) // p. unha borracheira, напиться.

píllara f. Исп. для обозначения различных болотных птиц // p. cincenta, тулес, 
p. riscada, p. raiada, p. raxada, камнешарка, p. real, галстучник.

pillaxe f. 1. Грабёж, разбой. 2. воен. Мародёрство.
pilotaxe f. Пилотаж.
pilro m. См. arume.
pílula f. Пилюля.
pimpín1 m. Зяблик.
pimpín2 adx. 1. Легковерный, доверчивый. m/f. 2. Простак, простофиля.
pimpinela f. Кровохлёбка.
pimpón m. 1. Пинг-понг, настольный теннис.
piña f. 1. Шишка. 2. Ананас. 3. Гроздь, кисть (винограда). 3. Пучок (мелких 

предметов), горстка, кучка, группа (животных). 4. Кучка, горстка (людей), 
тесная группа.

pincel m. Тонкая кисть, кисточка.
pincha f. 1. Веснушка. 2. Кувырок.
pinchacarneiro m. Кувырок.
pinchagato m. См. pinchacarneiro.
pinchar v.t. 1. Срубить (дерево). 2. Перепрыгнуть. v.i. 3. Прыгать, скакать.
pincharado, -a adx. См. apigarado.
pinche1 m. Фронтон.
pinche2, pincha m/f. 1. Поварёнок. 2. Подмастерье.
pincheira f. Небольшой водопад.
pincho m. Ярусный лов.
piñeiral m. Сосновый бор.
piñeiro m. Сосна.
pinga f. 1. Капля. 2. Горстка, капелька.
pingar v.i. 1. Капать. 2. Протекать, течь, капать. 3. Течь (о носе). 4. Капать, 

накрапывать (о дожде). 5. Падать (о каштанах). 6. Быть неравномерным, 
неровным (о краях предмета одежды) // poñer pingando, разругать, 
раскритиковать, poñerse pingando, промокнуть до нитки.

pingota f. Крупная капля.
pingueira f. 1. Протечка. 2. Трещина, дыра (через которую проходит протечка). 

3. Капля.
pingüín m. Пингвин // de p., во фраке.
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Pino, O О-Пино.
piñón1 m. Семя сосны.
piñón2 m. Шестерня, шестерёнка, звёздочка.
Piñor Пиньор.
pinta f. 1. Пятно, пятнышко, крапинка, отметина (на теле животного, на 

оперении и т.п.). 2. Внешность, вид, облик.
pintada f. Лозунг, призыв (написанный краской на стене).
pintado, -a adx. 1. Пёстрый. 2. Пятнистый, крапчатый. 3. разг. Похожий, 

напоминающий, сходный, вылитый.
pintasilgo m. См. xílgaro.
píntega f. Саламандра.
pinto1 m. ихт. Коричневый губан.
pinto2, -a adx. Пятнистый, крапчатый.
piñuca f. См. arume.
pío, -a adx. 1. Благочестивый, набожный. 2. Милосердный, сердобольный, 

жалостливый.
pioga f. Ремень ярма.
pión m. ихт. Атерина западноевропейская // p. de altura, аргентина европейская.
pioneiro, -a m/f. 1. Первопроходец, первооткрыватель. 2. перен. Пионер, 

основоположник.
piorneira f. Заросли аденокарпуса.
piorno m. 1. Аденокарпус. 2. Амбар, оррео.
pipa f. 1. Бочка (вместительностью 250-500 л.). 2. Курительная трубка.
pipal m. См. pinche.
pipo m. См. pipote.
pipote m. Бочонок.
piquelo m. Дятел.
pirexia f. мед. Пирексия, лихорадка.
pirixel m. См. perexil.
pirmeiro*, -a num. См. primeiro.
pirola f. груб. Член.
piropo m. 1. мин. Пироп, богемский гранат. 2. Комплимент.
pirose f. мед. Пирозис, изжога, жжение.
pirriquio m. метр. Пиррихий.
pirueta f. 1. Кувырок. 2. Сальто, пируэт. 3. Пируэт (во время верховой езды).
Pisa Пиза.
pisano, -a adx. 1. Пизанский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец (уроженка) 

Пизы.
pisar v.t. 1. Наступать (ногой). 2. Давить ногами, выжимать виноград. 3. Настилать 

пол. 4. Ступать, входить (куда-л). 5. перен. Попирать, топтать, унижать. v.i. 6. 
Идти, ступать.

pisces m. 1. Рыбы (созвездие и знак зодиака). m/f. 2. Рыбы (человек, родившийся 
под знаком этого созвездия).

piscina f. 1. Бассейн. 2. Пруд, садок (для рыбы) // p. climatizada, p. cuberta, 
крытый бассейн.

pisco m. См. paporroibo.
pistacho m. Фисташка.
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pistilo m. Пестик.
pistola f. 1. Пистолет. 2. вульг. Пенис.
pita f. 1. Курочка. 2. Курица // p. cega, жмурки, p. choca, несушка, p. de auga, 

p. de río, камышница, p. de monte, глухарь.
pitar v.i. 1. Свистеть. 2. Сигналить (клаксоном). 3. Свистеть, освистывать. v.t. 

4. спорт. Свистнуть, назначить (пенальти, фол и т.п.). 5. спорт. Судить. 6. 
Освистать.

pitela f. 1. См. pitelo. 2. Детская игра для определения последовательности 
хода (в которой нужно бросать монетки или камешки в палку, воткнутую 
в землю).

pitelo m. Щепка.
pítima* f. Пьянка.
pito1 m. Цыплёнок // coma un p., насквозь промокший.
pito2 m. 1. Свисток. 2. разг. Сигарета. 3. разг. Член.
pitola f. См. pitelo.
pitón m. Питон.
pituíta f. Слизь.
pituitaria f. 1. анат. Слизистая (оболочка). 2. анат. Гипофиз.
pituitario, -a adx. Слизистый, содержащий слизь.
pixa f. разг. Член (половой).
pixama f. Пижама.
pixota f. См. pescada.
pizarrillo m. Грифель.
pizza f. Пицца.
pizzaría f. Пиццерия.
pizzería f. См. pizzaría.
plan m. 1. План. 2. Программа, проект.
plana f. 1. Сторона бумажного листа, полоса (газеты, журнала). 2. Кожура.
planalto* m. 1. Плато, плоскогорье. 2. Нагорье.
planar v.i. 1. Планировать (о птице, самолёте и т.п.). v.t. 2. Выравнивать. 3. 

Чистить, снимать кожуру.
planeta m. Планета // p. anano, карликовая планета.
planicie f. Равнина.
planta f. 1. Подошва (ноги) 2. План, проект, чертёж. 3. Растение. 4. Этаж. 5. 

Завод.
plantación f. 1. Плантация. 2. Насаждение, посадка.
plasma f. биол., физ. Плазма.
plataforma f. 1. Площадка, платформа, помост. 2. Перрон, платформа. 3. 

Площадка, тамбур (автобуса). 4. Вагон-платформа. 5. перен. Платформа, 
программа, идейное течение.

plataneiro m. Банан райский (растение).
plátano m. 1. Банан (плод). 2. Банан райский (растение). 3. Платан кленолистный.
platense adx. 1. Относящийся к Вицекоролевству Рио-де-ла-Плата (Ла-Плата). 

2. Относящийся к Рио-де-ла-Плата (реке). 3. Относящийся к берегам Рио-де-ла-
Плата. m/f. 4. Житель (жительница), уроженец (уроженка) Вицекоролевства 
Рио-де-ла-Плата. 5. Житель (жительница), уроженец (уроженка) берегов Рио-
де-ла-Плата.
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platino m. Платина.
plenilunio m. Полнолуние.
plepa* f. 1. Безделушка, рухлядь, хлам. 2. Пройдоха.
pletórico, -a adx. Полный (сил, энергии), пышущий (здоровьем).
plexo m. Солнечное сплетение.
pluma f. 1. Перо. 2. Перо (для письма). 3. перен. Литературный труд. 4. 

перен. Стиль, манера (писателя). 5. перен. Писатель. 6. Приманка в форме 
насекомого.

plumaxe f. Оперение.
plumeiro m. 1. Смётка из перьев. 2. Плюмаж. 3. Пенал (для перьевых ручек).
plumífero, -a adx. 1. Пернатый. m. 2. Анорак (с перьями).
pluscuamperfecto m. грам. См. antepretérito.
Plutón m. mai. астр. Плутон.
po m. 1. Пыль. 2. Порошок. pl. 3. Пудра, присыпка.
poalla f. Мелкий дождь.
poallar v.i. Идти, накрапывать (о мелком дожде).
poalleira f. См. poalla.
pobo m. 1. Народ, жители, население. 2. Простой народ, обычные люди. 3. рел. 

Мир (христианский, мусульманский и т.п.).
Pobra de Trives, A А-Побра-де-Тривес.
Pobra do Brollón, A А-Побра-до-Брольон.
Pobra do Caramiñal, A А-Побра-до-Караминьяль.
pobre adx. 1. Бедный, нуждающийся. 2. Бедный, слабый. 3. Неплодородный. 4. 

antepos. Несчастный, бедный. m/f. 5. Бедняк. 6. Нищий, попрошайка.
pobrense adx. 1. Относящийся к Побра-до-Карминьяль. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Побра-до-Карминьяль.
poceira f. Небольшая лужа, лужица.
podente adx. 1. Богатый, состоятельный. 2. Могущественный, влиятельный.
poder1 v.t. 1. Мочь, иметь возможность. 2. Мочь, иметь разрешение. 3. Мочь, 

иметь силы. v.i. 4. Быть возможным, мочь. 5. Победить, побороть, осилить. 6. 
Быть могущественным, сильным, влиятельным.

poder2 m. 1. Сила, могущество, мощь. 2. Полномочия. 3. Власть. 4. Доверенность. 
5. Сила, влияние, вес. 6. Способность.

poderoso, -a adx. 1. Могущественный, влиятельный. 2. Мощный, сильный.
poente* m. См. poñente.
poesía f. 1. тж. перен. Поэзия. 2. Стихотворение, поэма, стих.
poexo m. Мята болотная.
Poio Пойо.
pois conx. 1. Потому что, так как, ввиду того что. 2. Поэтому. 3. Вот, ну, тогда, 

в общем.
póker m. 1. Покер. 2. Каре (комбинация в покере).
Pol Поль.
póla f. Ветка.
polaco, -a adx. 1. Польский. m/f. 2. Поляк, полька. m. 3. Польский язык.
polaina f. Штиблет.
polbo m. Осьминог.
poldra f. Кобылка.
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poldro m. 1. Жеребёнок. 2. спорт. (гимнастический) Козёл. 3. Один из камней, 
который используется чтобы перейти реку вброд.

polenta f. Полента.
polgada f. Дюйм.
polgada f. Дюйм.
polgar m. Большой палец.
policía f. 1. Полиция. m/f. 2. Полицейский, полицейская.
policial adx. Полицейский, относящийся к полиции.
poliédrico adx. Многогранный.
poliedro m. Многогранник.
poliéster m. Полиэстер.
polifacético, -a adx. 1. Многогранный, многосторонний, разносторонний. 2. 

Разносторонне развитый, одарённый.
polifonía f. муз. Полифония.
polígrafo, -a m/f. 1. Разносторонний писатель (писательница). m. 2. Полиграф.
polímero, -a adx. 1. Полимерный. 2. бот. Многогнёздный. 3. бот. Составной, 

сложный. m. 4. Полимер.
Polinesia Полинезия.
polinesio, -a adx. 1. Полинезийский. m/f. 2. Полинезиец.
polingra f. Веточка, сучок.
polio f. См. poliomelite.
poliomelite f. Полиомелит.
polisemia f. Полисемия, многозначность.
polisón m. Безбилетный пассажир, заяц (на судне).
politeísmo m. Политеизм, многобожие.
polo1 m. 1. Цыплёнок, птенец. 2. Курица, цыплёнок (блюдо).
polo2 m. 1. спорт. Поло. 2. Поло (одежда).
polonés, -esa adx. 1. См. polaco, 1. m/f. 2. См. polaco, 2. m. 3. Полонез.
Polonia Польша.
polpa f. 1. Мякоть. 2. Сердцевина (ствола растения). 3. Икра (часть ноги) // p. 

dentaria, пульпа.
poltrona f. 1. Кресло. 2. перен. Хлебное, доходное место, выгодная должность.
pólvora f. 1. Порох. 2. Фейерверк.
pomada f. Крем, мазь, помада.
pomar m. Фруктовый сад.
pomba f. Голубь.
pombo m. Вяхирь.
Pompeia Помпеи.
pompeiano, -a adx. 1. Помпейский. m/f. 2. Помпеец.
pómulo m. См. meixela.
poñer v.t. 1. Положить, поставить, повесить, разместить. 2. Устраивать, наводить 

(порядок). 3. Вызывать, вселять (какое-л чувство). 4. Надевать. 5. Внести, 
заплатить свою долю. 6. Назвать, дать имя. 7. Писать, посылать. 8. Быть 
написанным, гласить (о тексте). 9. Открыть, запустить (магазин, завод). 10. 
Включить, запустить. 11. Класть, откладывать (яйца). 12. Сделать, превратить, 
изменить, привести // p. a andar, раскритиковать, поругать, разг. устроить 
взбучку, p. a + inf., начать что-л делать, p. a mal, разругать, восстановить 
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кого-либо друг против друга, p. a pan pedir, p. verde, p. pingando, изругать, 
разругать, p. lume, поджигать, сжигать.

poñerse v.p. 1. Стать, измениться, превратиться. 2. Заходить, скрываться за 
горизонтом (о солнце и т.п.). 3. Добираться. 4. Расположиться, разместиться, 
встать. 4. разг. Сказать, говорить // p. ben, выздороветь, поправиться.

poni m. Пони.
ponla f. См. pola.
Ponte Caldelas Понте Кальделас.
ponte f. 1. Мост. 2. мед. Мост (зубной протез). 3. Перекладина, балка, перемычка. 

4. Мостик, мостки. 5. мор. Мостик. 6. Дополнительный выходной (напр, между 
праздниками). 7. Изгиб ступни. 8. эл. Шунт, параллельное соединение. 9. 
спот. Мостик. 10. перен. Объединяющий элемент, мост // p. aérea, воздушный 
мост, p. levadiza, подъёмный мост.

ponteareán, ponteareá adx. 1. Относящийся к Понтеареас. m/f. 2. Житель 
(жительница), уроженец (уроженка) Понтеареаса.

Ponteareas Понтеареас.
pontecaldelán, pontecaldelá adx. 1. Относящийся к Понте-Кальделас. m/f. 2. 

Житель (жительница), уроженец (уроженка) Понте-Кальделас.
Ponteceso Понтесесо.
Pontecesures Понтесесурес.
Pontedeume Понтедеуме.
pontedeumés, -esa adx. 1. Относящийся к Понтедеуме. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Понтедеуме.
Pontedeva Понтедева.
pontedevés, -esa adx. 1. Относящийся к Понтедеве. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Понтедеве.
Pontenova, A (А) Понтенова.
Pontes de García Rodríguez, As Ас-Понтес-де-Гарсия-Родригес.
Pontevedra Понтеведра.
pontevedrés, -esa adx. 1. Относящийся к Понтеведре. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Понтеведры.
ponto* m. См. punto.
pope m. Поп.
popular adx. 1. Народный. 2. Популярный. 3. Широкодоступный.
populismo m. Популизм.
pór v.t. См. poñer.
porca f. Гайка.
porcelana f. 1. Фарфор. 2. Изделие из фарфора.
porcentaxe f. 1. Процент, доля, процентное содержание. 2. Процентное 

отношение.
porco, -a m/f. 1. Свинья. m. 2. Свинина // p. bravo, кабан; p. espiño, ёж, дикобраз; 

p. teixo, барсук.
porén conx. Однако, тем не менее.
porfiar v.i. 1. Пререкаться, ссориться. 2. Настаивать, упорствовать.
pormenor m. 1. Деталь, подробность. 2. Часть, фрагмент. 3. Мелочь.
porque conx. 1. Потому что, так как, ввиду того что. 2. Для того чтобы, ради. 3. 

Несмотря на то, что; хоть и.
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Porqueira Поркейра.
porqueta f. См. porca.
porraca1* f. Вино очень низкого качества, пойло.
porraca2 f. Небольшая лужа, лужица.
porriñés, -esa adx. 1. Относящийся к Порриньо. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Порриньо.
Porriño, O О Порриньо.
porro m. Лук-порей.
pórse v.p. См. poñerse.
porta f. 1. Дверь. 2. Вход. 3. тж. спорт. Ворота.
portaavións m. Авианосец.
portádego m. См. peaxe.
portairo m. Проход, проезд в ограждении (для скота, телеги и т.п.).
portal m. 1. Подъезд. 2. Прихожая, тамбур, сени (в частном доме). 3. Ворота. 

4. инф. Портал // P. de Belén, рождественский вертеп.
Portalegre Порталегри (Португалия).
portalegrense adx. 1. Относящийся к Порталегри. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Порталегри.
portamonedas m. Портмоне.
portaría f. 1. Привратницкая, швейцарская. 2. Вахта (в школе, университете и 

т.п.). 3. спорт. Ворота.
Portas Портас.
portavoz m/f. 1. Официальный представитель. 2. Пресс-атташе, пресс-секретарь.
portaxe f. См. peaxe.
porte m. 1. Переноска, перевозка, транспортировка. 2. тж. pl. Плата за 

переноску, перевозку; фрахт. 3. Поступь, осанка, манера держаться, внешний 
вид (человека). 4. Внешний вид (предметов). 5. Размер, вместимость. 6. 
Грузоподъёмность, тоннаж (судна).

porteiro, -a m/f. 1. Портье, швейцар, консьерж; консьержка. 2. Вахтёр, вахтёрша. 
3. спорт. Вратарь // p. automático, домофон.

portela f. 1. Небольшой проход, проезд в ограждении (для скота, телеги и 
т.п.). 2. Калитка, дверца. 3. Ущелье.

portelo m. 1. См. portela. 2. Окошко, окно (напр, в банке, кассе). 3. Билетная 
касса.

porteño, -a adx. 1. Буэносайресский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 
(уроженка) Буэнос-Айрес.

portería f. См. portaría.
Porto do Son Порто-до-Сон.
Porto Порту.
porto1 m. 1. Порт. 2. Ущелье. 3. Брод. 4. инф. Порт // p. deportivo, спортивный 

порт, porto USB, USB-вход, p. franco, порто-франко.
porto2 m. Портвейн.
Portomarín Портомарин.
portorriqueño, -a adx. 1. Относящийся к Пуэрто-Рико, пуэрториканский. m/f. 2. 

Пуэрториканец.
portuense adx. 1. Относящийся к Порту. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Порту.
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Portugal Португалия.
portugalismo m. 1. Слово (оборот) португальского языка. 2. Португализм, слово 

(оборот) португальского языка в другом языке.
portugués, -esa adx. 1. Португальский. m/f. 2. Португалец, португалка. m. 3. 

Португальский язык.
porvir m. Будущее.
posíbel adx. См. posible.
posible adx. Возможный // é posible, возможно, может быть, facer o posible, 

сделать всё возможное.
positón m. См. positrón
positrón m. Позитрон.
pospretérito m. грам. 1. Кондиционал, условное наклонение. 2. Будущее в 

прошедшем.
postela f. См. bostela.
postigo m. 1. Верхняя дверца (у двери, состоящей из двух горизонтальный 

частей). 2. Врезная дверца (для кошек, собак и т.п.).
postizo, -a adx. 1. Иcкусственный, фальшивый, накладной. m. 2. Парик.
postremeiro, -a adx. выс. Cм. último.
postremo, -a adx. выс. Cм. último.
posuír v.t. 1. Иметь, обладать, владеть. 2. Овладевать. 3. Совершать половой 

акт, овладевать.
pota1 f. 1. Кастрюля. 2. Перегонный куб.
pota2 f. Кальмар-стрелка.
potra f. 1. Грыжа. 2. груб. Мошонка. 3. Болезнь у куриц, не позволяющая нести 

яйца. 4. Грибок, поражающий кукурузу. 5. перен. Удача.
pouco, -a indef. 1. Немного, мало. 2. Небольшой, малый. adv. 3. Немного, мало 

// a cada pouco, часто, ao pouco de, едва, немногим после, aos poucos, pouco 
a (e) pouco, потихоньку, a pouco máis, por pouco, почти, de alí a pouco, спустя 
немного времени.

poupar v.t. См. palpar.
pousar v.t. 1. Ставить, класть, устанавливать. v.i. 2. Садиться, приземляться 

(после полёта). 3. Осаживаться, выпадать в осадок. 4. Отдыхать.
pousarse v.p. 1. Садиться, приземляться (после полёта). 2. Осаживаться, 

выпадать в осадок.
pouta f. 1. Когтистая лапа. 2. Коготь. 3. перен. Лапа, лапища (о руке человека).
poxigo m. См. postigo.
pozanca f. Ямка.
pracer1 m. Удовольствие, наслаждение // a pracer, в своё удовольствие.
pracer2 m. Доставлять удовольствие, быть приятным // a pracer, в своё 

удовольствие.
pradairo m. Клён белый // p. campestre, клён полевой.
pradaría f. cобир. Луга.
pradería f. См. pradaría.
Praga Прага.
praia f. Пляж.
prana f. См. plana.
pranto m. 1. Плач, слёзы, рыдания. 2. лит. Плач. 3. Оплакивание (покойного).
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prasio m. Празиолит.
prata1 f. Серебро.
prata2 f. Большое блюдо (посуда).
prataría f. 1. Магазин изделий из серебра. 2. Мастерская серебряных дел 

мастера. 3. Искусство создания изделий из серебра.
prateiro, -a m/f. Серебряных дел мастер, ювелир.
pratería f. См. prataría.
prato m. 1. Тарелка, блюдо. 2. Чаша (весов). 3. Блюдо. 4. муз. Тарелка.
praxe f. Практика.
praza f. 1. Площадь. 2. Рынок (тж. p. de abastos). 3. Место; сиденье. 4. Рабочее 

место. 5. Арена (для боя быков; тж. p. de touros). 6. Форт, крепость (тж. p. 
forte).

prebe m. Соус.
precario, -a adx. 1. Шаткий, непрочный, ненадёжный. 2. Слабый, хрупкий (о 

здоровье). 3. Стеснённый, небогатый.
precavido, -a adx. Осторожный, осмотрительный.
precisar v.t. 1. Уточнять, определять. 2. Нуждаться.
preciso, -a adx. 1. Конкретный, определённый. 2. Точный, верный. 3. Именно 

этот. 4. Меткий. 5. Ясный, определённый. 6. Подходящий, идеальный. 7. 
Необходимый, нужный.

predador, -ora adx. 1. Хищный. m/f. 2. Хищник.
predicir v.t. Предсказывать.
preferir v.t. Предпочитать, больше любить (хотеть).
prefixo m. 1. грам. Префикс, приставка. 2. Префикс, код (города, траны).
prefume* m. См. perfume.
pregar1 v.t. Складывать, сгибать.
pregar2 v.t. 1. Просить, умолять. 2. Молить, умолять. v.i. 3. Молиться.
pregarse v.p. Складываться, сгибаться.
preguiceiro, -a adx. 1. Ленивый. m/f. 2. Лентяй, лентяйка; лодырь, бездельник.
preguizoso, -a adx., m/f. См. preguiceiro.
pregunta f. Вопрос.
preguntar v.t. 1. Спрашивать, задавать вопрос. 2. Допрашивать. 3. Расспрашивать, 

выяснять. v.i. 4. Спрашивать (о ком-л, чем-л), искать.
preguntarse v.p. 1. Сомневаться. 2. Интересоваться.
preito m. юр. 1. Процесс, дело. 2. Суд, тяжба.
prelo m. Печатный станок.
premer v.t. 1. Давить, надавливать. 2. Нажимать. 3. Наступать. 4. инф. Нажать, 

разг. кликнуть. 5. Утрамбовывать. 6. Выжимать, выдавливать.
premiso* m. См. permiso.
preñada adx. 1. Беременная (о женщине). 2. Стельная (о корове), супоросая (о 

свинье), суягная (об овце), жерёбая (о кобыле, ослице, верблюдице), щённая 
(о собаке, волчице, лисице), сукотная, сукочая (о кошке). f. 3. Беременная.

preñado, -a adx. 1. См. preñada. 2. перен. Полный, заполненный.
preñe adx. 1. См. preñada, 1, 2. 2. См. preñado, 2. f. 3. См. preñada, 3.
prensa f. 1. Печатный станок. 2. Пресс. 3. перен. Пресса.
preocupación f. 1. Забота, озабоченность. 2. Тревога, обеспокоенность, 

переживание. 3. Предмет заботы, тревоги.
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preparado, -a adx. 1. Готовый, приготовленный, подготовленный. 2. Готовый, 
подготовивишийся. m. 3. Препарат.

preparador, -ora m/f. Тренер.
preparar v.t. 1. Готовить. 2. Организовывать, планировать. 3. Подготавливать. 4. 

Готовиться (к чему-л).
prepararse v.p. 1. Приготовиться, быть готовым. 2. Собираться, намереваться. 3. 

Готовиться (к чему-л).
presa f. 1. Охапка, горсть. 2. Плотина. 3. Оросительный канал. 4. Добыча. 5. 

Трофей.
présa f. Спешка, торопливость // á p., ás présas, быстро, торопливо.
presente1 adx. 1. Присутствующий. 2. Настоящий, имеющийся. m. 3. Настоящее. 

4. грам. Настоящее время // ter p., иметь в виду; помнить, вспоминать.
presente2 m. Подарок, презент.
presidio m. См. prisión.
prestar v.t. 1. Одалживать, давать взаймы (деньги). v.i. 2. Нравиться, подходить, 

прийтись по вкусу (о еде).
prestarse v.p. 1. Подходить, сочетаться. 2. Вызываться, предлагать свои услуги.
presteza f. выс. Быстрота, скорость, поспешность.
prestixio m. Престиж, авторитет.
presumir v.i. 1. Выставлять напоказ, кичиться. 2. Хвастаться. 3. разг. Рисоваться. 

v.t. 4. Предполагать, полагать.
preterir v.t. 1. Не принимать во внимание, игнорировать. 2. юр. Не упоминать в 

завещании одного из законных наследников.
preto1 adv. 1. Близко. 2. Скоро.
preto2, -a adx. 1. Плотный. 2. Тесный, узкий.
Pretoria Претория.
prexudicar v.t. Наносить вред, вредить.
primavera f. 1. Весна. 2. перен. Золотая пора. pl. 3. Годы // p. de outono, бабье 

лето.
primeiro, -a num. 1. Первый. 2. Главный, важнейший, первый. adv. 3. Во-первых; 

сначала // a primeiros de mes, в первых числах месяца, de primeira, очень 
хорошего качества.

principal adx. Главный, основной, важнейший.
principiar v.t., v.i. См. comezar.
principio m. 1. Начало. 2. Передняя часть, верхняя часть. 3. Начальная стадия. 

4. Принцип, норма (тж. pl.). 5. Закон, принцип, правило. 6. хим. Составная 
часть, элемент // ao p., вначале, a principios de, в начале (чего-л), en p., в 
принципе.

prisión f. 1. (тюремное) Заключение. 2. Тюрьма // p. preventiva, превентивное 
заключение.

privilexio m. Привилегия.
pro conx. См. pero1.
proba f. 1. Доказательство, свидетельство. 2. Улика. 3. Проверка, испытание. 4. 

Образец. 5. Примерка. 6. Тест-драйв. 7. мат. Доказательство. 8. Соревнование. 
9. Корректура.

probar v.t. 1. Доказывать, подтверждать. 2. Испытывать, проверять, пробовать. 
3. Пробовать, примерять (одежду). 4. Пробовать (еду). 5. чаще при отриц. Есть, 
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пить. v.i. 6. Пробовать, пытаться.
probe* adx. См. pobre.
problema m. 1. Задача. 2. Проблема, вопрос.
probo, -a adx. lit. Честный, правдивый.
procesionaria f. Шелкопряд южный проходный.
procurar v.t. 1. Искать. 2. Стремиться, пытаться, добиваться. 3. Добывать, 

доставать. 4. Ухаживать, заботиться.
producir v.t. 1. Вызывать, быть причиной. 2. Давать (плоды). 3. Производить, 

создавать, творить.
producirse v.p. Иметь место, случаться, происходить.
produto m. 1. Продукт. 2. Изделие, продукция. 3. мат. Произведение // p. in-

terior bruto, внутренний валовой продукт, produtos de beleza, средства для 
ухода за собой.

proer v.i. Зудеть, чесаться.
profesión f. 1. Профессия, ремесло, специальность. 2. Церемония вступления в 

монашеский орден. 3. Обет (при вступлении в орден) // p. liberal, свободная 
профессия.

profesor, -ora m/f. 1. Преподаватель. 2. Учитель.
profilaxe f. Профилактика.
profundo, -a adx. 1. тж. перен. Глубокий. 2. перен. Трудный, тяжёлый для 

понимания. 3. перен. Сильный, глубокий, интенсивный.
prohibición f. Запрет.
prohibir v.t. 1. Запрещать. 2. Вводить запрет, отменять.
prol m. Выгода, польза, прибыль // a prol de, en prol de, в пользу (кого-л; чего-л).
prometer v.t. 1. Обещать. 2. Давать честное слово, клясться (в подтверждение 

сказанного). 3. Быть предвестником, предвещать. 4. Обладать признаками, 
качествами (для достижения чего-л). v.i. 5. Подавать надежды, быть 
многообещающим.

prometerse v.p. Обручаться.
pronome m. грам. Местоимение // p. demostrativo, указательное местоимение, p. 

interrogativo, вопросительное местоимение, p. persoal, личное местоимение, 
p. posesivo, притяжательное местоимение, p. relativo, относительное 
местоимение.

pronto1, -a adx. 1. Cкорый. 2. выс. Готовый.
pronto2 adv. 1. Рано, раньше времени. 2. Быстро, скоро.
propaganda f. 1. Реклама. 2. Пропаганда.
propalador, -ora adx, m/f. Предающий огласке, разбалтывающий, разглашающий.
propalar v.t. Предавать огласке, разглашать, выбалтывать, разбалтывать.
propiciar v.t. 1. Задабривать, умилостивлять. 2. Благоволить, благоприятствовать.
propina f. Чаевые.
própole f. Прополис.
proseguir v.t. 1. Продолжать. v.i. 2. Продолжаться.
prosista m/f. Прозаик.
prosma f. 1. Медлительность. m/f. 2. См. prosmeiro.
prospecto m. 1. Рекламный проспект, листовка. 2. Аннотация, инструкция по 

применению.
próstata f. Простата.
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prostatite f. Простатит.
próstese f. лингв. Протеза.
prostíbulo m. См. mancebía.
protección f. 1. Защита, охрана. 2. Покровительство. 3. Прикрытие, укрытие, 

убежище.
proteido m. уст. См. proteína.
proteína f. Протеин.
prótele m. Земляной волк.
prótese f. 1. Протез. 2. лингв. Про-теза.
protexer v.t. 1. Защищать, оберегать, охранять. 2. Беречь. 3. Покровительствовать, 

оказывать покровительство. 4. Опекать, протежировать, оказывать протекцию.
protexerse v.p. Защищаться, оберегаться, спасаться.
prótido m. См. proteína.
Provenza Прованс.
provenzal adx. 1. Провансальский. m/f. 2. Провансалец. m. 3. Провансальский 

диалект (окситанского языка).
provincia f. 1. Провинция, область, регион. 2. Провинция (в Испании). 3. Римская 

провинция. 4. Церковный округ // p. eclesiástica, архиепископство.
proxectil m. 1. Снаряд. 2. Пуля.
proxecto m. 1. Проект, план. 2. арх. Проект. 3. Набросок (книги, текста) // p. 

de lei, законопроект.
próximo, -a adx. 1. Следующий, ближайший. 2. Близкий. 3. Похожий. 4. pl. 

Близкие родственники.
pruír v.i. См. proer.
prusiano, -a adx. 1. Прусский. m/f. 2. Пруссак. m. 3. Прусский язык.
pseudónimo m. Псевдоним.
psicanálise f. Психоанализ.
psicanalista m/f. Психоаналитик.
psicanalítico, -a adx. Психоаналитический.
psicólogo, -a m/f. Психолог.
psicoloxía f. Психология.
psicose f. тж. перен. Психоз.
psicoterapeuta m/f. Психотерапевт.
psicoterapia f. Психотерапия.
psique f. Психика.
púa f. См. puga.
pube f. анат. Лобок, лобковая область.
puberdade f. Переходный возраст, пубертатный период.
publicación f. 1. Публикация, опубликование. 2. Издание. 3. Материал, текст, 

статья, публикация.
publicar v.t. 1. Публиковать, издавать. 2. Разбалтывать, распространять 

(новость, сплетню).
publicidade f. 1. Огласка. 2. Реклама. 3. Пропаганда.
público, -a adx. 1. Общественный. 2. Публичный. 3. Государственный (в 

противопоставл. частному). m. 4. Публика, зрители. 5. Публика, читатели, 
слушатели. 6. Посетители // en público, публично, на людях.

púbrico*, -a adx., m. См. público.
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pucha f. Берет.
pucheiro m. 1. Котелок, горшок, чугунок. 2. Кувшин, горшок (для хранения 

меда, молока, масла и т.п.).
pucho1 m. 1. Шляпа. 2. Шапка.
pucho2, -a m/f. Телёнок, тёлочка.
pueril adx. Инфантильный, ребяческий, детский.
puga f. 1. Остриё, шип. 2. Черенок. 3. муз. Медиатор.
puír v.t. 1. Полировать, шлифовать, натирать (до блеска), драить. 2. перен. 

Доработать, внести правки, отполировать. 3. перен. Исправить, доработать.
pular v.i. 1. Прыгать, скакать. 2. Расти.
pulga f. Блоха // p. da area, p. da praia, морская блоха, ter malas pulgas, иметь 

сварливый характер или агрессивное настроение.
pulir v.t. См. puír.
pulmón m. анат. Лёгкое.
pulo m. 1. Толчок. 2. Импульс.
púlpito m. Амвон, кафедра.
pulso m. 1. Пульс. 2. Запястье. 3. Твёрдость руки.
puma f. Пума.
puñada f. Удар кулаком.
puñazo m. См. puñada.
púnico, -a adx. 1. Пунический. m/f. 2. Пуниец. m. 3. Пунический язык (диалект 

финикийского языка).
puño m. 1. Кулак. 2. Манжета. 3. Ручка, рукоятка, набалдашник. 4. Угол паруса.
puntaría f. Меткость, точность.
puntería f. См. puntaría.
puntilla f. Кружево.
punto m. 1. Точка. 2. Место, точка. 3. Момент, мгновение. 4. физ. Точка. 5. 

Очко, балл. 6. Пункт, место. 7. Пункт, раздел, параграф. 8. Стежок. 9. Петля. 
10. Спущенная петля. 11. Колотьё, боль в области сердца, колющая боль. 12. 
Движение ногами в танце, па. 13. Крупица, капля. 14. Пункт, позиция. 15. 
Типографский пункт.

Punxín Пуншин.
punzón m. 1. Пробойник, бородок. 2. Пуансон.
pus m. Гной.
puto, -a adx. груб. 1. Дурацкий, долбанный. m/f. 2. Проститутка. f. 3. Шлюха.
pútrido, -a adx. Гнилой, сгнивший.
puxar v.t. 1. Тянуть, дёргать. 2. Тянуть, волочить, тащить. 3. Тужиться. 4. 

Наваливаться. 5. перен. Биться, стараться, усердствовать.
Pyongyang Пхеньян.
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q m. «Ке», 16-ая буква галисийского алфавита.
Qatar Катар.
qatarí adx. 1. Катарский. m/f. 2. Катарец, катарка.
quásar m. астр. Квазар.
que1 rel. 1. Что. 2. Который (об одушевленном объекте). interrog. excl. 3. Что 

(за). 4. Какой, какая.
que2 conx. 1. Чтобы (вводит придаточные подлежащные и дополнительные). 

2. Что (вводит придаточные изъяснительные). 3. Или, ли (в разделительной 
функции). 4. Что (вводит придаточные следствия). 5. Чем, как (в 
сравнительных конструкциях). 6. Ну, да (усиливает отрицание или 
утверждение).

que3 m. Буква «q».
Quebec Квебек.
quebequés, -esa adx. 1. Квебекский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Квебека.
quebracabezas m. 1. Трудная задача, трудный вопрос. 2. Головоломка. 3. Паззл.
quebrafolgas m. Штрейкбрехер.
quebranoces m. Щипцы для орехов.
quebraosos m. Бородач (птица).
quebraxeos m. Ледокол.
quecer v.i. 1. Греться, нагреваться, согреваться. 2. разг. Быть в течке (о 

животном).
quefacer m. Дело, работа, задание, деятельность.
quefir m. Кефир.
queimador m. 1. Топка. 2. Конфорка.
queiro m. См. cairo.
queiroa f. Вереск.
queiroga f. См. queiroa.
queirogal m. См. carpazal.
queirota f. См. queiroa.
queiruga f. См. queiroa.
queixaría f. 1. Сыроварня, сыродельня. 2. Сырная лавка.
queixelo m. См. queixo2.
queixería f. См. queixaría.
queixo1 m. Сыр.
queixo2 m. Подбородок.
quella1 f. См. canella.
quella2 f. См. quenlla2.
quen rel. 1. Который (об одушевленном объекте). interrog., excl. 2. Кто. ind. 3. 

Тот, кто; тот, который.
quencer v.i. См. quecer.
quencido, -a adx. Разогретый, нагретый.
quenda f. 1. Смена (рабочая). 2. Серия.
quenlla1 f. 1. Оросительный канал, ров, канава. 2. Жёлоб водяной мельницы. 3. 

Q
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Ущелье.
quenlla2 f. 1. Акула. 2. Акула синяя.
quente adx. 1. Горячий. 2. разг. Находящийся в брачном периоде, в состоянии 

течки (о животном), пустующий. 3. разг. Возбуждённый. m. 4. разг. Брачный 
период, течка. 5. разг. Возбуждение.

querela f. 1. Иск. 2. Спор, конфликт.
querer v.t. 1. Хотеть, желать 2. Требовать, нуждаться. 3. в формулах вежливости 

Хотеть, мочь, соблаговолить. 4. Хотеть, пытаться, претендовать. 5. Любить. v.i. 
6. Глубоко уважать, испытывать чувства, проявлять заботу, ценить. 7. Скоро 
пойти, надвигаться (о погодных явлениях). m. 8. Любовь, любовные дела. 9. 
Любимый человек // querendo, нарочно, queiras que non, хочешь ты того или 
нет, querer ben, любить, хорошо относиться, querer dicir, означать, querer 
mal, плохо относиться, sen querer, не нарочно, случайно.

querindallo*, -a adx. Влюблённый.
querindango, -a m/f. прен. Любовник, хахаль; любовница.
quevedos m. pl. Пенсне.
quilate m. Карат.
quilo m. См. quilogramo.
quilogramo m. Килограмм.
quilometraxe f. Километраж.
quilómetro m. Километр.
quimo m. Химус.
quimono m. Кимоно.
quince num. 1. Пятнадцать. 2. Пятнадцатый. m. 3. Число пятнадцать.
quiñentos, -as num., m. См. cincocentos.
quinqué* m. Аргандова лампа.
quinta feira f. Четверг.
quintal m. Кинталь (мера веса = 50-70 кг, в зависимости от зоны) // q. métrico, 

центнер.
Quintela de Leirado Кинтела-де-Лейрадо.
quiosco m. 1. Киоск. 2. Павильон, беседка (где выступают музыканты на 

открытом воздухе, обычно в парке).
quirófano m. Операционная, операционный зал.
Quiroga Кирога.
quirogués, -esa adx. 1. Относящийся к Кироге. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Кироги.
quiste m. Киста.
quitado prep. См. excepto.
quitando prep. См. excepto.
quiteño, -a adx. 1. Относящийся к Кито. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Кито.
Quito Кито.
quizá adv. См. quizáis.
quizabes adv. См. quizais.
quizais adv. Наверное, возможно.
quizás adv. См. quizais.
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r m. «Эрре», 17-ая буква галисийского алфавита.
ra f. Лягушка.
rabada f. 1. Чернобрюхий удильщик. 2. Морской чёрт 3. Тушка (рыбы).
Rábade Рабаде.
rabecha f. Истерика (напр. детская).
rabechar v.t. Подрезать улей, вырезывать, распечатывать соты.
rabela f. Рукоятка плуга.
rabelo, -a adx. См. rabeno.
rabeno, -a adx. Короткохвостый, куцый.
rabia f. 1. мед. Бешенство. 2. Храбрость. 3. Ярость, бешенство, злоба. 4. 

Ненависть, злость.
rabiar v.i. 1. Беситься, злиться, сердиться. 2. перен. Страстно желать.
rabiar v.i. 1. Быть в ярости, злиться, беситься. 2. перен. Сходить с ума (от 

желания что-л сделать).
rabilongo m. См. xeneta.
rabisaco m. См. fuíña.
rabiza f. См. rabela.
rabón, rabona adx. См. rabeno.
rabudo, -a adx. 1. Хвостатый. 2. Злобный, вредный, противный.
rabuñar v.t. Царапать.
rabuñarse v.p. Царапаться, поцарапаться.
racha f. 1. Щепка. 2. Осколок, обломок (камня). 3. Большая древесная пластина 

(получившаяся в результате трещины ствола). 4. Кусок, ломоть.
rachar v.t. 1. Порвать, поломать. 2. Нарубить. 3. Закрыть трещины деревом или 

камнем.
racharse v.p. Порваться, сломаться.
rachear v.t. См. rachar, 3.
radar m. Радар.
radiación f. 1. Радиация, излучение; лучи, волны, частицы. 2. Облучение // r. 

ionizante, ионизирующее излучение.
radio1 f. 1. Радиосвязь. 2. Радиовещание. 3. Радио.
radio2 m. хим. Радий.
radio3 m. Лучевая кость.
radioactividade f. Радиоактивность.
radioactivo, -a adx. Радиоактивный.
raeira f.См. raiola
rafia f. 1. Рафия (пальма). 2. Волокно рафии. 3. Синтетическое волокно.
raia1 f. 1. Линия, черта. 2. Полоска, полоса. 3. Стрелка (брюк). 4. Пробор (волос). 

5. Граница. 6. Тире.
raia2 f. Скат.
raíl m. Рельс.
raíña1 f. 1. Королева, царица. 2. Ферзь. 3. насек. Матка.
raíña2 f. См. raxeira, 1.
raio m. 1. Луч. 2. Молния, удар молнии. 3. Радиус. 4. Спица (колеса).

R
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raiola f. 1. Проблеск, просвет (в ненастный день). 2. Солнечный свет (напр., 
зимой), солнце.

Rairiz de Veiga Райрис-де-Вейга.
raíz f. 1. бот. Корень, корневище. 2. анат. Корень (зуба, волоса). 3. перен. 

Корень, источник, причина. 4. мат. Корень. 5. грам. Корень. 6. юр. 
Недвижимость (чаще в pl.; тж. bens raíces) // r. cadrada, квадратный корень, 
r. cúbica, кубический корень.

ralo m. Медведка.
rama f. 1. Ветка, ветвь. 2. Крона. 3. Ветвь, линия (родства). 4. Сосновая иголка. 

5. перен. Отрасль, область (науки). 6. Ветвь (кровеносного сосуда).
ramada f. Ветви дерева, крона, листва.
ramallada f. См. ramada.
ramaxe f. См. ramada.
Ramirás Рамирас.
rampla f. 1. Склон, спуск, откос. 2. Пандус, рампа. 3. Пусковая установка. 4. 

Аппарель.
rañaceos m. Небоскрёб.
rañar v.t. 1. Чесать. 2. Тереть. 3. Вытаптывать, вырывать (траву).
rañas m/f. 1. Жадина, скупец. 2. Мелочный человек.
rancio, -a adx. 1. Прогорклый, затхлый, лежалый. 2. Старинный, древний. 3. 

пренебр. Старомодный, устаревший. 4. перен. Нелюдимый. m. 5. Затхлость, 
прогорклость. 6. перен. Старомодность, застарелость.

rancor m. Затаённая злоба, ненависть.
randeeira f. 1. Качели. 2. Кресло-качалка.
rañicas m/f. См. rañas.
rap m. Рэп.
rapacarallas m/f. Уховёртка.
rapaconas m. ихт. Арноголосс европейский.
rapacús m. См. rapaconas.
rapado, -a adx. Остриженный, обритый налысо.
rapante m. ихт. Мегрим.
rapapelos m. См. rapaconas.
rapar v.t. 1. Состригать (шерсть), сбривать. 2. Стричь наголо, налысо.
raparse v.p. Стричься наголо, налысо.
rapaz1 adx. Хищный (о птице).
rapaz2, rapaza m/f. 1. Юноша, парень; девушка. 2. Ребёнок, сын, дочь. 3. 

Молодой человек, парень, девушка; возлюбленный, возлюбленная. adx. 4. 
Молодой, юный.

rapeiro, -a m/f. Рэпер.
rápido1 adv. Быстро.
rápido2, -a adx. 1. Быстрый. 2. Скорый, стремительный. 3. Короткий. m. 4. 

Быстрое течение, быстрина. 5. pl. Речные пороги.
rapina f. 1. Грабёж, ограбление. 2. Хищная птица. 3. Лунь.
rapinar v.t. 1. Разграбить. 2. Обворовать. 3. Украсть, разг. спереть (что-то не 

очень ценное).
raro, -a adx. 1. Странный. 2. Редкий, нечастый. 3. Редкий, неплотный, негустой, 

жидкий.
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rasante adx 1. Низкий, невысокий, проходящий у самой земли. 2. Бреющий 
(полёт). f. 3. Угол наклона (дороги).

rascacú m. Иглица колючая.
rascadoiro m. Ожиг (длинная палка, использующаяся для перемещения углей в 

печи).
rascar v.t. 1. Чесать. 2. Тереть. 3. Сдирать, счёсывать (верхни слой чего-либо). 

4. Соскабливать, стирать.
rascón m. См. rapaconas.
raso, -a adx. 1. Низкий, невысокий (о лесе, растительности). 2. Ясный, 

безоблачный (о небе). 3. Простой, заурядный, рядовой. 4. Очень низкий. 5. 
Полный (без горки). m. 6. Заросли // soldado r., рядовой.

raspiñar v.t. Украсть, разг. спереть (что-то не очень ценное).
raspuñar v.t. См. raspiñar.
rasquexar* v.t. 1. Потирать, почёсывать. v.i. 2. Откашливаться.
rasquexear* v.t. См. rasquexar.
rastrear v.t. См. rastrexar.
rastrexar v.t. 1. Выслеживать, разыскивать, идти по следам. 2. Разведывать, 

исследовать. 3. Тралить.
rastrido m. Боль в горле, простуда.
rasurar v.t. 1. Брить. 2. Сбривать.
rasurarse v.p. Бриться.
rataría f. Мелкая кража.
ratel m. Медоед.
ratería f. См. rataría.
rato m. 1. Мышь. 2. Компьютерная мышка. 3. Сайра атлантическая.
ravo m. Редька // r. picante, хрен.
raxaría f. Ресторан, специализирующийся на рашо.
raxeira f. 1. Проблеск, просвет (в ненастный день). 2. Солнечная сторона, 

солнце.
raxería f. См. raxaría.
raxo1 m. Щупальце осьминога.
raxo2 m. 1. Корейка. 2. Рашо (галисийское блюдо из мелко нарезанных жаренных 

кусочков свинины или курицы).
raza1 f. 1. Раса. 2. Порода (собак).
raza2 f. См. raxeira, 1.
razada f. См. raxeira, 1.
razón f. 1. Разум, сознание. 2. Правда, правота. 3. Причина, мотив. 4. 

Объяснение, оправдание. 5. Информация. 6. Сообщение, весть. 7. Записка. 
8. мат. Соотношение, пропорция // ter r., levar r., быть правым, r. social, 
официальное название, dar r. de, объяснять, давать объяснения.

re m. муз. Ре.
rea f. Ряд, вереница, шеренга.
real1 adx. 1. Королевский. m. 2. Реал (0,25 песеты). 3. Реал (бразильская 

денежная единица и монета).
real2 adx. 1. Действительный, реальный, настоящий. 2. Вещественный, 

материальный.
rebada f. См. rebanda.
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rebanda f. Ломоть, ломтик (хлеба, арбуза).
rebandar v.t. 1. Нарезать (хлеб, арбуз и т.п.). 2. Разрезать.
rebeirar v.i. 1. Играть, шалить, резвиться. 2. Устраивать эротические игры. 3. 

Шутить на сексуальную тему.
rebelaxe f. См. xistra.
rebeliscar v.t. См. beliscar.
rebento m. См. abrocho.
rebezo1, -a adx. Строптивый, норовистый, своенравный, вредный.
rebezo2 m. Серна.
reboleira f. См. carballeira.
rebolo m. 1. Дуб обыкновенный. 2. Дуб. 3. Ствол дерева, идущий только на 

дрова. 4. Палка, камень (которые бросают, чтобы сбить плоды с дерева; 
для демонстрации недовольства и т.п.). 5. Гребло. 6. Коротышка, толстяк // 
a rebolos, de rebolos, вокруг своей оси, r. albariño, дуб скальный, r. cerquiño, 
r. negral, дуб пиренейский.

reboludo, -a adx. разг. Низкий и толстый.
rebotar v.i. 1. Скакать, подпрыгивать. 2. Рикошетить. 3. Отскочить.
reboutallos m. pl. Отбросы, объедки.
rebrincar v.i. См. rebeirar.
rebuldaina f. Галдёж, гвалт, шум.
rebuldar v.i. См. rebeirar.
rebulir v.i. 1. Задвигаться, зашевелиться. 2. Кишеть (о насекомых), роиться, 

мельтешить.
rebumbio m. 1. Толпа, куча (людей). 2. Куча, свалка (вещей). 3. Стадо, стая 

(животных). 4. Шум, гвалт.
recaer v.i. 1. Снова заболеть (той же болезнью). 2. Повторять (ошибку), 

возвращаться (к вредной привычке и т.п.). 3. Падать, распространяться (на 
кого-л, что-л).

recandea f. Серёжка, колосовидное соцветие.
recanto m. 1. Угол (улицы, дома). 2. См. recuncho.
recatado, -a adx. 1. Скромный, стыдливый. 2. Осторожный, осмотрительный.
recender v.t. Источать аромат, хорошо пахнуть.
recendo m. Аромат, приятный запах.
recensión f. 1. Рецензия, критическая заметка, обзор. 2. Сбор различных 

вариантов одного текста с целью подготовки его правильного издания.
recente adx. Недавний.
recentemente adv. Недавно.
rechamangueiro, -a adx. Кричащий, бросающийся в глаза, вызывающий, яркий.
rechamante adx. См. rechamangueiro.
rechouchiar v.t. Делать ретвит, разг. ретвитить.
recibir v.t. 1. Принимать, получать. 2. Встречать, принимать.
reciclar v.t. 1. Перерабатывать. 2. Повышать квалификацию (преподавателей).
reciclarse v.p. Проходить курс повышения квалификации.
reciclaxe f. 1. Переработка. 2. Повышение квалификации. 3. Повторение.
recio, -a adx. 1. Сильный, мощный. 2. Жёсткий, суровый (о характере). 3. 

Суровый, тяжёлый (о климате), сильный (о дожде, ветре). 4. Трудный, 
тяжёлый, невыносимый. 5. С трудом открывающийся, закрывающийся (о двери, 
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окне и т.п.).
reclinar v.t. См. recostar.
reclinarse v.p. См. recostarse.
reco, -a m/f. См. rengo.
recoñecemento m. 1. Проверка, осмотр. 2. Разведка, рекогносцировка. 3. 

Благодарность, признательность. 4. Признание.
reconquistar v.t. 1. Отвоевать. 2. перен. Вернуть (в борьбе).
reconvir v.t. 1. юр. Подать встречный иск. 2. Ругать, порицать, осуждать.
recordar v.t. 1. Помнить. 2. Вспоминать. 3. Напомнить (что-л). 4. Вызвать в 

памяти, напомнить (о чем-л). v.i. 5. Проснуться.
recordarse v.p. 1. Помнить. 2. Вспоминать.
recordo m. 1. Воспоминание. 2. Сувенир. pl. 3. Привет // dar recordos, передавать 

привет.
recostar v.t. 1. Прислонять, опирать. 2. Склонять.
recostarse v.p. 1. Прислоняться, опираться. 2. Склоняться.
recovaxe f. 1. Толп, куча (людей). 2. Стадо, стая (животных).
recta f. 1. Прямая, прямая линия. 2. Прямой участок дороги.
recto1, -a. adx. 1. Прямой, ровный. 2. Прямой, точный. 3. Правильный, 

справедливый. 4. Прямой, вертикальный. 5. Прямой, буквальный.
recto2 m. 1. Прямая кишка. 2. книжн. Аверс.
recuar v.i. 1. Пятиться. 2. Отступать. 3. Сдавать назад (на машине). 4. перен. 

Ухудшаться. 5. перен. Оставить должность, уволиться, подать в отставку. 6. 
перен. Уменьшаться.

recullo m. См. recuncho.
recuncar v.t. 1. Брать добавку; повторять (то же блюдо, тот же напиток). 2. 

Повторять, снова делать.
recuncho m. 1. Угол, уголок. 2. Место, местечко.
recurso m. 1. Средство, способ. 2. Жалоба, протест, апелляция. 3. Ресурс. pl. 4. 

Ресурсы. 5. Средства.
redeño m. См. ballo.
rédito m. Рента.
redobrante m. муз. 1. Малый барабан. 2. Барабанщик (играющий на малом 

барабане).
redonda f. 1. Окрестность. 2. муз. Целая нота.
Redondela Редондела.
redondelán, redondelá adx. 1. Относящийся к Редонделе. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Редонделы.
redondo, -a adx. 1. Круглый, сферический, шарообразный. 2. Печатный (о 

тексте, букве). 3. Примерный.
reducio m. См. rodicio.
refacho m. Порыв ветра.
refén m. Заложник.
refinaría f. Очистительный завод.
refinería f. См. refinaría.
reflectir v.t. тж. перен. Отражать.
reflectirse v.p. 1. Отражаться. 2. перен. Выражаться, отражаться, отображаться.
reflexión f. 1. Размышление, рефлексия. 2. физ. Отражение (волны).
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refoleo m. См. refacho.
refregar v.t. Тереть, потирать.
refregarse v.p. Тереться, чесаться (обо что-то).
refucir v.t. 1. Закатывать, засучивать (рукава). 2. Подкатывать, подвёртывать 

(брюки, рукава), подбирать (юбку, подол).
refugar v.t. 1. На принимать во внимание, пренебрегать, не учитывать. 2. 

Отказаться.
refulxir v.i. 1. Сверкать. 2. перен. Блистать. 3. перен. Блестеть, сиять (от 

радости, счастья).
refungar v.i. См. bufiñar.
regadoira f. Оросительный канал.
regalicia f. 1. Солодка. 2. Лакрица.
regaña f. Трещина.
regar v.t. 1. Поливать, опрыскивать. 2. Орошать. 3. Быть источником воды (для 

определённой зоны).
regatear v.i. 1. Торговаться. 2. Жалеть, жадничать, скупиться.
regateiro, -a adx. 1 Любящий поторговаться. m/f. 2. Любитель поторговаться. 3. 

Продавец рыбы.
regra f. 1. Линейка. 2. Правило. 3. Устав (монастыря и т.п.). 4. Менструация, 

месячные.
regresar v.i. Вернуться, возвратиться.
Reino Unido da Gran Bretaña e Irlanda Соединённое Королевство Великобритании 

и Ирландии.
Reiquiavik Рейкьявик.
reirrei m. Божья коровка.
reiseñor m. Соловей.
reixa f. Решётка.
relador m. Тёрка.
relampar v.i. См. lostregar.
relampo m. Молния.
relanzo m. 1. Заводь, затон. 2. Лестничная площадка. 3. Поворот дороги, 

извилина. 4. Ровный участок на склоне. 5. Серпантин (дорога).
relear v.i. Торговаться.
relento m. Холодный ночной воздух, ветерок, ночная сырость.
releón, releona adx. 1 Любящий поторговаться. m/f. 2. Любитель поторговаться.
reler v.t. Перечитывать.
relinga f. мор. 1. Ликтрос, лик. 2. Горизонтальная (продольная) прожилина 

(рыболовной сети).
relixión f. Религия.
relixioso, -a adx. 1 Религиозный. 2. Верующий, набожный. 3. Церковный. 4. 

Монашеский. 5. перен. Благоговейный, почтительный. m/f. 5. Монах, монашка.
rello1 m. См. adival.
rello2 m. См. rengo.
relo m. 1. Медведка. 2. Головастик.
reló* m. 1. Часы. 2. ихт. Средиземноморский большеголов.
relón m. Отруби.
reloucar v.i. 1. Страстно желать. 2. Быть в восторге, кричать от восторга.
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reloxaría f. 1. Часовая мастерская. 2. Часовой магазин. 3. Ремесло часовщика // 
de r., с часовым механизмом.

reloxería f. См. reloxaría.
reloxo m. Часы.
relustrar v.i. См. lostregar.
relustro m. См. lóstrego.
remaquiar v.i. См. relear.
rematar v.t. 1. Заканчивать, завершать. 2. Убивать, приканчивать, добивать. 

3. Отделывать. 4. Обмётывать (швы). v.i. 5. Кончаться, завершаться. 6. 
Закнчиваться (чем-л), иметь (какой-л) конец. 5. спорт. Бить по воротам // re-
matar de + inf., заканчивать делать (что-л).

remendo m. Заплата.
remexer v.t. 1. Мешать, перемешивать. 2. Приводить в беспорядок, путать. v.i. 3. 

Ковыряться, копаться, лазить, ворошить. 4. перен. Докапываться (до истины), 
расследовать. 5. перен. Снова поднимать (решёный вопрос), поминать (старое).

remexerse v.p. Шевелиться.
remo m. 1. Весло. 2. Гребля // a remo, на вёслах.
remol m. Горячая зола.
remollo m. Вымя.
remordementos m. pl. Угрызения совести.
remorder v.t. Грызть, мучить (о совести).
remorso m. См. remordementos.
remosque m. Резкая смена направления (ветра).
remudar v.t. Заменять, менять.
remudarse v.p. Сменяться, меняться по очереди, чередоваться.
remuíño m. 1. Водоворот. 2. Вихрь. 3. Завиток, вихор. 4. Толпа, столпотворение.
ren indef. Ничего.
renacemento m. 1. Возрождение. 2. Эпоха Возрождения.
renano, -a adx. 1. Относящийся к Рейнской области. 2. Рейнский. m/f. 3. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Рейнской области.
renarte m. Плут, пройдоха.
renco, –a adx. См. См. rengo1.
rencor m. См. rancor.
renda1 f. Кружево.
renda2 f. 1. Доход. 2. Рента. 3. Арендная плата // r. nacional, национальный 

доход, r. per cápita, r. por habitante, доход на душу населения.
renda3 f. 1. Вожжи, поводья. 2. перен. pl. Бразды правления. 3. перен. Курс 

(развития).
rendeiro, -a m/f. 1. Арендатор, съёмщик. 2. Хозяин (сдающий жильё).
rendíbel adx. См. rendible.
rendible adx. Рентабельный, выгодный.
rengo1, –a adx. Хромой.
rengo2 m. Поросёнок.
rengue m. Полоса срезанной травы, полоса сжатых колосьев (в результате 

работы косаря, жнеца).
renome m. Слава, известность, имя.
rente, a loc. adv. См. rentes, a.
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rentes, a loc. adv. Коротко, под корень // a rentes de, на уровне (чего-л); рядом, 
вблизи.

renxer v.i. 1. Хрустеть. 2. Скрипеть, скрежетать.
reo m. ихт. Кумжа.
reparar v.t. 1. Исправлять, чинить, ремонтировать. 2. Компенсировать, 

возмещать. 3. Восстанавливать (силы и т.п). v.i. 4. Обращать внимание, 
замечать. 5. Задумываться, принимать во внимание.

repasar v.t. 1. Повторять (урок). 2. Перепроверять, проверять. 3. Латать, чинить.
repeler v.t. 1. Отталкивать, заставить отойти. 2. Отбивать, отражать. 3. Вызывать 

отвращение, быть отталкивающим.
repelo m. 1. Заноза (на древесине), ворсинки (на шерсти). 2. Заусеница. 3. col. 

Небольшая ссора. 4. Отвращение.
repenicar v.t. 1. Бить (в колокол). 2. Мастерски играть (на муз. инструменте; 

муз.произведение). 3. Украшать (одежду). v.i. 4. Звонить, трезвонить (о 
колоколе). 5. Греметь, стучать (о барабанах). 6. Стучать, разг. тарахтеть.

repenique m. Звон (напр. колоколов).
repente m. Резкое движение // de repente, вдруг, внезапно.
repercutir v.i. Влиять, отражаться (на чём-л).
repetir v.t. 1. Повторять (какое-л действие). 2. Переделать. 3. Просить добавки. 

v.i. 4. Отрыгиваться.
repetirse v.p. 1. Повторяться. 2. Упрямо повторять, разг. долдонить.
repicar v.t. 1. Бить (в колокол). 2. Мастерски играть (на муз. инструменте; муз. 

произ-ведение). v.i. 3. Звонить, трезвонить (о колоколе). 4. Греметь, стучать 
(о барабанах).

repique m. См. repenique.
repisa f. Выступ, консоль.
replicar v.i. 1. Возражать, спорить. 2. Отвечать.
repolo m. Кочанная капуста.
repoludo, -a adx. Толстый, пухлый, крепкий.
reportaxe f. Репортаж, сюжет.
repostaría f. 1. Кондитерский магазин, кондитерская. 2. Кондитерское дело. 3. 

Кондитерские изделия, сладости.
repostería f. См. repostaría.
repotar v.t. См. cornear.
repotón m. Удар рогами, бодание.
repousar v.i. 1. Отдыхать, расслабляться. 2. Покоиться, лежать (о теле). 3. тж. 

перен. Стоять, базироваться, основываться.
reprochar v.t. 1. Упрекать, укорять. 2. Находить недостаток.
reproche m. Упрёк, претензия.
República Centroafricana Центральноафриканская рес-публика, ЦАР.
República Checa Чехия, Чешская республика.
República Democrática de Congo Демократическая республика Конго, ДР Конго.
República Dominicana Доми-никанская республика.
república f. Республика.
republicano, -a adx. 1. Республиканский. m/f. 2. Республиканец.
repugnancia f. Отвращение.
repuxar1 v.t. Чеканить; обрабатывать тиснением (кожу).
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repuxar2* v.t. 1. Толкать, подталкивать. 2. Тянуть, тащить. 3. Растягивать. 4. 
Отвергать. v.i. 5. Бить струёй, фонтаном.

requesta f. Прошение, ходатайство, просьба.
requintado, -a adx. Изысканный.
resaca f. 1. Прибой. 2. Похмелье.
resaibo m. 1. Неприятный вкус. 2. Вредная привычка.
rescaldo m. Горячая зола.
rescoldo* m. См. rescaldo.
resentirse v.p. 1. Ощущать последствия болезни. 2. Портиться, ослабевать, 

ухудшаться. 3. перен. Досадовать, сердиться, печалиться.
resgar v.t. 1. Порвать. v.i. 2. Порваться (о ткани, бумаге и т.п.)
resío m. Роса.
resolio m. Ресоли (ликёр, чаще всего с анисом, кофе или корицей).
respigo m. См. respigón.
respigón m. Заусеница.
respirar v.i. 1. Дышать. 2. перен. Перевести дух, передохнуть, отдохнуть. 3. перен. 

Вздохнуть спокойно, с облегчением. 4. Вентилироваться, проветриваться. v.t. 
5. Вдыхать, дышать (чем-л).

responder v.t. 1. Отвечать. v.i. 2. Быть связанным, корениться, быть 
обусловленным. 3. Реагировать, откликаться. 4. Отвечать (за что-л), ручаться. 
5. Отвечать, принимать ответные действия. 6. Соответствовать (ожиданиям).

resposta f. 1. Ответ. 2. Ответная реакция.
resta f. мат. 1. Вычитание. 2. Разность, остаток.
restaurante m. Ресторан.
reste f. См. restra.
resto m. 1. Остаток. 2. pl. Остатки, объедки. 3. мат. Разность, остаток. 4. pl. 

Останки (тж. restos mortais).
restra f. Связка (лука, чеснока, кукурузы и т.п.).
resultado m. 1. Результат, следствие, эффект. 2. Итог.
resumo m. Конспект, краткое изложение.
retallo m. Отрезок, обрезок, кусочек // ao retallo, a retallo, в розницу,
retesía f. Ссора, перебранка.
reticencia f. 1. Умолчание, недомолвка. 2. Сдержанность.
reticente adx. Сдержанный, умеренный.
retina f. Сетчатка.
reto m. Вызов, челлендж.
retocar v.t. 1. Подправить. 2. Завершить, отделать. 3. Слегка подправить 

(прическу, туалет и т.д.). 4. Нанести поледний штрих.
retomar v.t. 1. Отвоевать. 2. Продолжать (что-л после перерыва).
retornar v.i. 1. Вернуться, возвратиться. v.t. 2. Вернуть.
retorzón m. 1. Вывих. 2. Колики в животе, в кишках.
retraer v.t. Втягивать, вбирать в себя (напр, щупальцы и т.п.).
retranca f. 1. Ирония, сарказм. 2. Умение остроумно парировать чужую реплику, 

говорить двусмысленно.
retranquear v.i. См. recuar.
retrato m. Портрет.
retrete m. 1. Туалет, уборная. 2. Унитаз.
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retrinco m. 1. Отрезок, обрезок, кусочек. 2. Момент, мгновение.
retroacción f. 1. Ретроактивность, обратное действие, обратная сила. 2. Обратная 

связь, фидбек.
retroceder v.i. 1. Пятиться. 2. Отступать. 3. Сдавать назад (на машине). 4. перен. 

Уменьшаться.
retrousar v.i. 1. Повторять строчку, рефрен (песни, стиха). 2. Отвечать (с 

иронией).
retrucar v.t. 1. Возражать (в ответ). v.i. 2. Отвечать, давать ответ.
reuma f. См. reumatismo.
reumatismo m. Ревматизм.
reunión f. Собрание, встреча, заседание.
revisor, -ora m/f. Контроллёр, кондуктор.
revista f. 1. Осмотр, ревизия, проверка. 2. воен. Смотр, парад. 3. Журнал. 4. 

Ревю, эстрадный концерт // pasar r., воен. производить смотр; явиться на 
поверку; r. electrónica, электронный журнал.

rexeitar v.t. 1. Отражать, отбивать. 2. Оттолкнуть, отодвинуть, отбросить. 3. 
Отвергать, не принимать.

rexentar v.t. Управлять, руководить, владеть (магазином и т.п.).
rexer v.t. 1. Управлять, править. 2. Регулировать, нормировать, устанавливать. 

3. грам. Требовать (употребление какого-л элемента), управлять. v.i. 4. 
Действовать, быть в силе (о законе, норме). 5. Быть в своём уме, отдавать 
отчёт своим действиям.

rexerse v.p. 1. Управляться. 2. Контролироваться, регулиро-ваться.
rexio, -a adx. 1. Королевский. 2. перен. Царский, пышный, роскошный.
rexión f. 1. Регион. 2. Область, край. 3. Историческая область (в Испании). 4. 

Военный округ. 5. анат. Участок (тела).
rexo, -a adx. 1. Сильный, мощный. 2. Крепкий, здоровый.
rexón m. См. roxón.
rexouba f. 1. тж. pl. Злословие, пересуды. 2. Праздник, гулянка, веселье, 

вечеринка.
rexoubar v.i. 1. Злословить, сплетничать. 2. Шумно веселиться, гулять. v.t. 3. 

Прошептать. 4. Пробуровить, промямлить.
rexoubeiro, -a adx. 1. Любящий позлословить, посплетничать; сплетник. 2. 

Гуляка, любящий повеселиться.
riada f. Половодье.
rianxeiro, -a adx. 1. Относящийся к Рианшо. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Рианшо.
Rianxo Рианшо.
riarengo, -a adx. 1. Речной. m. 2. Голыш, галька.
Ribadavia Рибадавия.
ribadaviense adx. 1. Относящийся к Рибадавии. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Рибадавии.
ribadense adx. 1. Относящийся к Рибадео. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Рибадео.
Ribadeo Рибадео.
Ribadumia Рибадумия.
ribadumiense adx. 1. Относящийся к Рибадумии. m/f. 2. Житель (жительница), 
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уроженец (уроженка) Рибадумии.
Ribas de Sil Рибас-де-Силь.
ribatexano, -a adx. 1. Относящийся к Рибатежу (Португалия). m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Рибатежу.
Ribatexo Рибатежу (Португалия).
Ribeira de Piquín Рибейра-де-Пикин.
ribeira f. 1. Берег. 2. Побережье, прибрежная зона.
Ribeira Рибейра.
ribeirán, ribeirá adx. 1. Относящийся к Рибейре. 2. Прибрежный, береговой. 

m/f. 3. Житель (жительница), уроженец (уроженка) Рибейры. 4. Житель 
(жительница), уроженец (уроженка) побережья, берегов.

ribeirego, -a adx. 1. Относящийся к Рибейра-де-Пикин. 2. Прибрежный, 
береговой. m/f. 3. Житель (жительница), уроженец (уроженка) Рибейра-де-
Пикин. 4. Житель (жительница), уроженец (уроженка) побережья, берегов.

ribeirense adx. 1. Относящийся к Рибейре. m/f. 2. Житель (жительница), 
уроженец (уроженка) Рибейры.

rícino m. Клещевина.
rico, -a adx. 1. Богатый, состоятельный. 2. Насыщенный, богатый, обильный. 3. 

Дорогой, богатый, ценный. 4. Вкусный.
Rif Эр-Риф.
rifar v.t. 1. Разыгрывать в лотерее, устраивать розыгрыш (чего-л). 2. Ломать парус 

(о ветре). v.i. 3. Ругаться, ссориться. 4. Накричать, поругать. 5. Окликнуть.
Riga Рига.
ril m. анат. Почка.
rilar v.t. 1. Скрипеть, скрежетать (зубами). 2. Грызть. 3. перен. Грызть, мучить 

(о чувстве вины и т.п.). 4. перен. Душить (о зависти, злости).
rillar v.t. Грызть.
rillote m. Пройдоха, проныра.
rima1 f. Рифма.
rima2 f. Куча, гора.
Rin Рейн.
rincha f. См. cabala.
rinchar v.i. 1. Ржать (о лошади). 2. Скрипеть. v.t. 3. Скрипеть (зубами).
rincho m. Ржание (лошади).
rinchón m. См. roxón.
ringleira f. Ряд, вереница, шеренга.
ringuileira* f. См. ringleira.
rinite f. мед. Насморк, ринит.
rinle m. См. ril.
rinoceronte m/f. Носорог.
Río de Xaneiro Рио-де-Жанейро.
río m. Река, речка.
riola f. 1. Ряд, вереница, шеренга. 2. Вечеринка, гулянка, разг. пьянка // andar 

de r., ходить без дела.
Riós Рьос.
Riotorto Риоторто.
Rioxa, A Ла-Риоха.
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rioxano, -a adx. 1. Относящийся к Ла-Риохе. m/f. 2. Житель (жительница), 
уроженец (уроженка) Ла-Риохи.

ripar v.t. 1. Вырывать, отрывать. 2. Срывать, обрывать. 3. Вымолачивать лён. 4. 
перен. Отбирать, забирать, лишать.

rir v.i. 1. Смеяться, хохотать. v.t. 2. Смеяться (над шуткой, над выходкой и 
т.п.).

rirse v.p. Смеяться, насмехаться, издеваться.
risada f. Хохот, взрыв смеха.
riscadela* f. 1. Царапина, царапинка. 2. Черта, штрих, линия, полоска.
rixo m. 1. Сила, мощь. 2. Сила духа. 3. Энергия.
rixón m. См. roxón.
rizo, -a adx. 1. Вьющийся, кудрявый, кучерявый. m. 2. Кудряшка, локон, завиток. 

3. Махровая ткань.
robaliza f. ихт. Лаврак.
robot m. 1. Робот. 2. перен. Бесчувственный человек, робот, автомат. 3. перен. 

Марионетка, кукла.
robusto, -a adx. 1. Сильный, мощный. 2. Крепкий, здоровый. 3. Стойкий, твёрдый. 

4. Энергичный.
rocha f. 1. Камень, булыжник. 2. Скала, утёс.
rock m. 1. муз. Рок. 2. муз. Рок-н-Ролл.
rodaballo m. ихт. Тюрбо.
rodapé m. 1. Плинтус. 2. Конец (низ) страницы.
rodaxe f. 1. Cъёмка. 2. мех. Обкатка.
rodecio m. См. rodicio.
Rodeiro Родейро.
rodeo m. 1. Окольный путь. 2. pl. Увертки, обиняки // dar un r., сделать крюк.
Rodesia Родезия.
rodesiano, -a adx. 1. Родезийский. m/f. 2. Родезиец.
rodicio m. Горизонтальное водяное колесо, мутовчатое колесо (в мукомольной 

мельнице).
rododendro m. Рододендрон.
rodopío m. 1. Водоворот. 2. Вихрь. 3. Завиток, вихор. 4. Толпа, столпотворение.
roer v.t. 1. Грызть, обгрызать. 2. перен. Мучить, терзать. v.i. 3. Грызть // hai que 

roelo, приходится терпеть.
roer v.t. 1. Грызть. 2. перен. Грызть, мучить (о чувстве вины и т.п.) // hai que 

roelo, придётся терпеть.
rogar v.t. 1. Просить, умолять. 2. Молить. 3. Предлагать. v.i. 4. Молиться.
rogarse v.p. Вызываться, предлагать помощь.
rogo m. 1. Просьба. 2. Молитва.
roibén f. См. rubién.
Rois Ройс.
rol m. 1. мор. Список личного состава. 2. Роль.
rolada f. 1. Детёныши, приплод, помёт. 2. Выводок (птенцов).
rolda f. 1. Ночной обход, проверка постов. 2. Ночное веселье, гуляния. 3. 

Очередь, черёд. 4. Смена, черёд. 5. уст. Патруль. 6. Святая компания 
(процессия призраков, гуляющих, согласно галисийским поверьям, по ночным 
дорогам, возглавляемая живым человеком с крестом).
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roleiro m. 1. Тонкая полоса невозделанной земли (которая служит границей с 
соседним участком). 2. Полоса срезанной травы, полоса сжатых колосьев (в 
результате работы косаря, жнеца).

Roma Рим.
romada f. 1. Удар рогами, бодание. 2. Удар в лицо.
romance adx. 1. Романский (язык, форма и т.п.). m. 2. Романский язык. 3. лит. 

Романс.
Romandia Романдия, Французская Швейария.
romando, -a adx. 1. Романдский, относящийся к Французской Швейцарии. m/f. 

2. Романдец.
romanés, -esa adx. 1. Румынский. m/f. 2. Румын, румынка. m. 3. Румынский 

язык.
Romanía Румыния.
románico, -a adx. 1. Романский. m. 2. Романский стиль.
romano, -a adx. 1. Римский, древнеримский. 2. Римский (относящийся к совр. 

Риму). 3. Римский (о церкви). m/f. 4. Древний римлянин. 5. Римлянин // á ro-
mana, а ла романа (о блюдах).

romar v.i. См. cornear, 2.
romaría f. 1. Паломничество. 2. Народное гуляние.
romaxe f. См. romaría.
romeu m. Розмарин.
romo, -a adx. 1. Тупой, затупленный. 2. Курносый. 3. Тупой, тупоумный.
ron m. Ром.
roñar v.i. 1. Хрюкать. 2. Выть, рычать, кричать, шипеть (о собаках и кошках во 

время драки). 3. Ворчать, бурчать.
roncar v.i. 1. Храпеть. 2. Хрюкать. 3. Рычать (о собаках), шипеть (о котах).
roncexar v.i. Храпеть.
ronco m. 1. Червяк, личинка яблонной плодожорки. 2. Насекомое, букашка, 

червяк, гусеница.
roncollo adx. Имеющий одно яичко (о животном).
ronda f. См. rolda.
rondeña f. Ронденья (стиль песен фламенко).
rondeño, -a adx. 1. Относящийся к Ронде. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Ронды.
ronsel m. 1. Кильватер, кильватерный след, кильватерная струя. 2. перен. След.
rorcual m. Полосатик (усатый кит).
rosa f. 1. Роза. 2. Цветок. 3. перен. Румянец. m. 4. Розовый цвет. adx. 5. Розовый.
rosada f. Роса.
Rosal, O О Росаль.
rosalés, -esa adx. 1. Относящийся к Росалю. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Росаля.
roseira f. Розовый куст // r. brava, шиповник собачий.
Roselló Руссильон.
rosellonés, -esa adx. 1. Руссильонский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Руссильона. m. 3. Русилльонский диалект (каталанского языка).
rosmar v.i. См. roñar.
rosto* m. См. rostro.
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Rostov do Don Ростов-на-Дону.
rostro m. 1. Лицо. 2. Лемех. 3. Нос (таран) корабля.
rota f. Тропинка на снегу.
rótula f. Коленная чашечка.
rotulador m. Фломастер.
roubar v.t. 1. Красть, воровать. 2. Обокрасть, обворовать. 3. Отбирать, забирать. 

4. Похитить (человека). 5. перен. Дурить, обвешивать, грабить. 6. перен. 
Забирать, отнимать.

roubo m. 1. Воровство, кража. 2. перен. Грабёж.
rouco, -a adx. 1. Хриплый, сиплый. 2. Приглушенный.
round m. Раунд (в боксе).
roupa f. 1. Одежда. 2. Бельё // r. branca, постельное бельё; нижнее бельё, r. 

de cama, постельное бельё, r. interior, r. de baixo, r. de dentro, нижнее бельё.
roupaxe f. Наряд.
roupeiro m. Платяной шкаф.
rousinol m. См. reiseñor.
roxo1, -a adx. 1. Русый, светлый. 2. Светловолосый, русый. 3. Рыжий.
roxo2, -a adx. 1. Раскалённый. 2. перен. Очень горячий.
roxón m. pl. Шкварки.
rúa f. 1. Улица. 2. Тропа, тропинка // muller da r., проститутка.
Rúa, A (А) Руа.
ruada f. 1. Гуляние, веселье, вечеринка, гулянка (обычно вечером или ночью). 

2. Уличные гуляния с песнями и плясками (которые совершает компания 
молодых людей).

Ruanda Руанда
ruandés, -esa adx. 1. Руандийский. m/f. 2. Руандиец, руандийка.
ruar v.i. Гулять, ходить по улице, играть на улице.
rubí m. Рубин.
Rubiá Рубья.
rubideira f. 1. Короткопалая пищуха. 2. См. saltasebes.
rubideiro, -a adx. Вьющийся (о растении).
rubidio m. Рубидий.
rubién f. 1. Красноватое облако (на заре и на закате). 2. Красноватый оттенок 

неба (на заре, закате).
rubio, -a adx. 1. Красный, алый. 2. Рыжий. m. 3. Морской петух.
rublo m. Рубль.
rubor m. Румянец, покраснение лица.
ruborizar v.t. 1. Заставлять покраснеть, смутить. 2. Стыдить.
ruborizarse v.p. Краснеть (от стыда, смущения).
ruda f. Рута душистая.
rugby m. Регби.
ruído m. Шум.
ruín adx. 1. Злой, подлый, низкий. 2. Плохой, нехороший, скверный. 3. Плохой, 

некачественный. 4. Жадный, скупой // ruín coma a fame, очень плохой, 
ужасного качества.

ruindad f. 1. Подлость, низость. 2. Низкий поступок.
rula1 f. Горлица.
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rula2 f. Лавка (напр. рыбная).
rular v.i. Ворковать.
rumbar v.i. 1. Ворчать, бурчать. 2. Веселиться, развлекаться, гулять. 3. 

Хвастаться, кичиться.
rumboso, -a adx. 1. Пышный, роскошный. 2. Помпезный, вычурный. 3. Щедрый.
rumorear v.t. 1. Сплетничать, передавать слухи. 2. Шептать. v.i. 3. Шептаться. 

4. Шелестеть.
Rusia Россия.
rusificar v.t. Русифицировать.
rusificarse v.p. Обрусеть, русифицироваться.
ruso, -a adx. 1. Русский. 2. Российский. m/f. 3. Русский, русская. 4. Россиянин, 

россиянка. m. 5. Русский язык.
rustrido m. Рустридо (соус, аналогичный испанскому софрито, приготовленный 

из поджаренных овощей).
rustrir v.t. 1. Жарить, поджаривать, обжаривать. 2. Добавлять рустридо (соус) в 

еду. 3. Пережаривать.
ruta f. Маршрут, дорога, путь.
rutenio m. Рутений.
ruteno, -a adx. 1. Русинский. 2. Относящийся к русинской греко-католической 

церкви. m/f. 3. Русин, русинка. m. 4. Русинский язык.
rutilar v.i. Сверкать.
rutina f. 1. Рутина. 2. Привычка, традиция.
ruxerruxe m. 1. Погремушка. 2. Сплетня.
ruxido m. 1. Рычание (льва), рёв (животных). 2. перен. Крики, вопли. 3. Грохот 

(волн).
ruzo, -a adx. 1. Седой. 2. Серый. 3. Грязный, мутный (о воде).
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s m. «Эсе», 18-ая буква галисийского алфавита.
saa* f. Зал.
saba f. Простыня.
Sabadell Сабадель.
sabadellenco, -a adx. 1. Относящийся к Сабаделю. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Сабаделя.
sábado m. Суббота.
sabedeiro, -a adx. Вкусный.
sabedor, -ora adx. 1. Знающий, ведающий. 2. Вкусный. m/f. 3. Знаток.
sabedoría f. 1. Учёность, образованность, познания. 2. Мудрость.
sabela f. См. zamborca.
sabella f. См. zamborca.
sabenza f. См. sabedoría.
saber1 v.t. 1. Уметь. 2. Знать, обладать знаниями. 3. Знать, иметь представление 

(понятие). 4. Осознавать, понимать. v.i. 5. Иметь вкус.
saber2 m. Знание, мудрость.
saboga f. ихт. Сарпа.
sabor m. Вкус.
saboroso, -a adx. Вкусный.
sabotaxe f. Саботаж.
sábre m. Сабля.
sabuguiero m. Бузина чёрная.
sabuxo m. 1. Собака-ищейка. 2. Сыщик, разг. шерлок. 3. Детектив, полицейский.
saca f. Большой мешок.
sacado prep. См. agás.
sacando prep. См. agás.
sacarrollas m. Штопор.
saciedade f. Насыщение.
saco m. тж. биол. Мешок.
sacre m. Балобан.
sacristía f. См. sancristía.
sacro m. Крестцовая кость, крестец.
Sada Сада.
sadense adx. 1. Относящийся к Саде. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Сады.
Sáhara Сахара.
saharuí adx. 1. Относящийся к Западной Сахаре. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Западной Сахары.
saia f. Юбка.
saibo m. Неприятный вкус.
saída f. 1. Выход, выезд, отъезд, отправление. 2. Выход (место). 3. Остроумная 

выходка. 4. Сбыт, продажа товара. 5. Стартовая позиция. 6. Выход, лазейка, 
отговорка. 7. инф. Выходные данные.

saído, -a adx. См. quente 2, 3.

S
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saiga m. Сайга, сайгак.
saíncho m. Горец птичий.
saínte adx. 1. Уходящий в отставку, покидающий свой пост. 2. Выступающий, 

выдающийся, торчащий. m. 3. Выступ.
saír v.i. 1. Выходить, выезжать, вылетать. 2. Уходить, уезжать, улетать. 3. 

Отходить, отправляться (о поезде). 4. Гулять, отдыхать, веселиться (вне дома), 
разг. тусить. 5. Избавляться, отделываться. 6. Гулять (вместе с кем-то), 
встречаться. 7. Быть похожим, напоминать, пойти в (мать, отца, деда и т.п.). 
8. Выдавать (что-то неожиданное). 9. Выходить, появляться, публиковаться. 
10. Появляться, выступать (в прессе, на телевидении). 11. Выходить, 
получаться, удаваться. 12. Взяться, появиться. 13. Выйти, покинуть (пределы 
чего-л). 14. Оказаться, выйти, получиться. 15. Вытекать. 16. Выходить, вести 
(куда-л; о дороге). 17. Стоить. 18. Сделать первый ход, начать игру. 19. Быть 
избранным. 20. Догнать, нагнать (кого-л), идя другим путём. 21. Выдаваться, 
вылезать, выступать. 23. Получаться, добываться (о веществе). 24. тж. перен. 
Происходить, брать начало. 25. Родиться, появиться на свет, вылупиться (о 
птенцах). 26. Исчезнуть (о пятнах). 27. Подвернуться (о случае).

sal m. 1. Соль. 2. перен. Соль, изюминка. 3. хим. Соль // s. común, поваренная 
соль.

salaiar v.i. 1. Тяжко вздыхать. 2. Всхлипывать.
salaio m. 1. Тяжкий вздох. 2. Всхлипывание.
Salamanca Саламанка.
salangana f. Салангана (птица).
salario m. Зарплата, плата, жалованье.
Salceda de Caselas Сальседа-де-Каселас.
salchicha f. Сосиска.
salchichón m. Сальчичон (сорт колбасы).
saleiro m. 1. Солонка. 2. См. baño, 6.
salernitano, -a adx. 1. Относящийся к Салерно, салернитанский. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Салерно
Salerno Салерно (Италия).
salgado, -a adx. 1. Солёный. 2. Пересоленный. 3. Засоленный.
salgadoiro m. См. baño, 6.
salgueiro m. Ива // s. chorón, плакучая ива.
salientábel adx. См. salientable.
salientable adx. перен. Выдающийся.
saliente adx. 1. Выступающий, выдающийся, торчащий. 2. перен. Выдающийся, 

примечательный. m. 3. Выступ.
salmantino, -a adx. 1. Относящийся к Саламанке, саламанкский. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Саламанки.
salmo рел. Псалом.
salmón m. 1. ихт. Лосось. adx. 2. Лососёвый (цвет).
salmonete m. ихт. Барабуля полосатая.
Salnés Сальнес.
salnesán, salnesá adx. 1. Относящийся к Сальнесу. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Сальнеса.
Salónica См. Tesalónica.
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salonicense adx. 1. Относящийся к Салоникам (Фессалоникам). m/f. 2. Житель 
(жительница), уроженец (уроженка) Салоников (Фессалоников).

saloucar v.i. 1. Икать. 2. Всхлипывать.
salouco m. 1. Икота. 2. Всхлипывание.
salsa f. 1. Соус. 2. Морская вода. 3. Сальса (музыка и танец).
saltaparedes f. См. donicela.
saltasebes f. Переступень, бриония.
saltimbanqui m/f. Бродячий акробат.
saltón m. Кузнечик.
salucar v.i. См. saloucar.
saluco m. См. salouco.
Salvador, O Сальвадор.
salvadoreño, -a adx. 1. Сальвадорский. m/f. 2. Сальвадорец, сальвадорка.
salvar v.t. 1. Спасать, сохранять. 2. Спасать, освобождать. 3. тж. перен. 

Преодолевать. 4. Избавлять, предохранять. 5. Исключать, отстранять. 6. рел. 
Спасать, давать спасение.

salvarse v.p. 1. Спасаться. 2. Избавляться, освобождаться. 3. рел. Спастись, 
обрести спасение.

Salvaterra de Miño Сальватерра-де-Миньо.
salvaxe adx. 1. Дикий, дикорастущий (о растении). 2. Дикий (о животном). 3. 

Варварский. 4. Грубый, неотёсанный. m/f. 5. Дикарь, варвар.
salvia f. См. xarxa.
samaín m. Самайн, Самхейн (кельтский праздник окончания сбора урожая, 

совпадающий по дате с Днём всех святых).
samargo m. См. saramago.
sambernardo m. Сенбернар.
Samoa Самоа.
samoano, -a adx. 1. Самоанский. m/f. 2. Самоанец, самоанка. m. 3. Самоанский 

язык.
samoiedo, -a adx. 1. Самоедский, самодийский. m/f. 2. Самоед, самоедка; 

самодиец, самодийка. m. 3. Самодийский язык. 4. Самоед (собака).
Samos Самос.
sampauleiro, -a adx. 1. Относящийся к Сан-Паулу. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Сан-Паулу.
samurai m. Самурай.
San Amaro Сан Амаро.
San Cibrao das Viñas Сан-Сибрао-дас-Виньяс (Cан-Сиприан-де-Виньяс).
San Cristovo de Cea Сан-Кристово-де-Сеа.
San Marino Сан Марино.
San Sadurniño Сан Садурниньо.
San Tomé e Príncipe Сан-Томе и Принсипи.
San Xoán de Río Сан-Шоан-де-Рио.
san Xoan m. См. xuño.
San Xosé Сан-Хосе.
sancristía f. рел. Ризница.
sandalia f. Сандалия.
sándalo m. Сандал (дерево, древесина и масло).
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sandeu, sandía adx. См. babeco, -a.
sandía f. Арбуз.
Sandiás Сандьяс.
sándwich m. Бутерброд, сендвич.
sangoentar* v.t. См. ensanguentar.
sangue m. Кровь // s. azul, голубая кровь, s. frío, хладнокровие, спокойствие, a 

s. frío, хладнокровно, s. callado, s. trallado, сгусток крови.
sanguinaria f. Горец птичий.
sanguiño m. Крушина ломкая.
sanidade f. 1. Здоровье. 2. Здравоохранение.
sanmarinés, -esa adx. 1. Санмаринский. m/f. 2. Санмаринец, санмаринка.
sanmartiño m. ихт. Солнечник, кузнец.
sansanicar v.t. Качать, колыхать.
Santa Comba Санта Комба.
santa f. 1. Святая. 2. Праведница. 3. Изображение святой. 4. перен. Святая 

женщина. 5. Зрачок.
Santander Сантандер.
santanderino, -a adx. 1. Сантандерский. m/f. 2. Сантандерец.
Santiago de Chile Сантьяго.
Santiago de Compostela Сантьяго-де-Компостела.
Santiago de Cuba Сантьяго-де-Куба.
Santiago del Estero Сантьяго-де-Эстеро. 
Santiago m. См. xullo.
santiagueiro, -a adx. 1. Относящийся к Сантьяго-де-Куба. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Сантьяго-де-Куба.
santiagueño, -a adx. 1. Относящийся к Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина). 

m/f. 2. Житель (жительница), уроженец (уроженка) Сантьяго-дель-Эстеро 
(Аргентина).

santiagués, -esa adx., m/f. См. compostelán.
santiaguiño m. Лобстер (разновидность).
santiaguino, -a adx. 1. Относящийся к Сантьяго (Чили). m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Сантьяго (Чили).
Santiso Сантисо.
santo, -a adx. 1. Святой. 2. Священный. 3. Праведный, благочестивый. 4. 

Чудотворный, чудодейственный, целебный. m. 5. Святой. 6. Праведник. 7. 
Изображение святого. 8. перен. Святой человек. 9. Именины. 10. разг. Зрачок. 
11. разг. Рисунок, изображение (в книге). 12. кат. Санктус. pl. 13. Ноябрь.

santomense adx. 1. Сантомийский. m/f. 2. Сантомиец, сантомийка.
Sanxenxo Саншеншо.
sanxoán m. См. croque2.
São Paulo Сан-Паулу.
sapiencia f. См. sabedoría.
sapo m. Жаба.
sapoconchos f. См. tartaruga.
saponaria f. Мыльнянка лекарственная.
saqueta f. Мешочек.
Sar Сар.
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sarabia f. Град.
saramago m. 1. Редька полевая. 2. Гулявник лекарственный.
sarcasmo m. Сарказм.
Sardeña Сардиния.
sardiña f. ихт. Сардина.
sardo, -a adx. 1. Сардинский. m/f. 2. Сардинец. m. 3. Сардинский (сардский) 

язык.
sargo m. ихт. Полосатый карась.
sarillo m. 1. Мотовило. 2. Решётка (на которую вешают чоризо). 3. перен. Хаос, 

беспорядок, неприятности.
Sarreaus Сарреаус.
Sarria Саррия.
sarrio m. 1. Винный камень; осадок, накипь. 2. Сажа, угольная пыль. 3. Зубной 

камень.
sarta f. 1. Связка. 2. Серия. 3. разг. Позвонок.
sartaña f. См. tixola.
sarxa f. См. xarxa.
sarxento m. Сержант.
satén m. Сатин.
satisfacción f. 1. Удовольствие. 2. Удовлетворение. 3. Сатисфакция.
satisfacer v.t. 1. Удовлетворять. 2. Устраивать. 3. Насытить. 4. Погасить (штраф, 

долг).
satisfeito, -a adx. 1. Довольный. 2. Сытый.
Saturno m. 1. mai. миф. Сатурн. 2. mai. астр. Сатурн.
saudar v.t. Приветствовать, здороваться.
saúde f. 1. Здоровье. interx. 2. Будь здоров!
saudita adx. 1. Саудитский, аравийский. m/f. 2. Саудит, саудитка; аравиец, 

аравийка.
saúdo m. 1. Приветствие. 2. Привет.
sauna f. Сауна.
Saviñao, O О Савиньяо.
Savoia Савоя (Франция).
savoiano, -a adx. 1. Савойский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Савойи.
saxitario m. 1. Стрелец (созвездие и знак зодиака). m/f. 2. Стрелец (человек, 

родившийся под знаком этого созвездия).
saxón, saxoa adx. 1. Саксонский. m/f. 2. Саксонец. 3. Сакс.
Saxonia Саксония.
sé f. Собор // Santa S., папский престол, Ватикан.
Sebastopol Севастополь.
sebe f. Изгородь.
sebeiro m. Изгородь из кустов ежевики или других колючих растений.
sebo m. Животный жир, сало.
seca f. 1. Засуха. 2. Отлив. 3. Часть берега, открывающаяся при отливе.
secar v.i. 1. Высыхать, иссыхать. 2. Сохнуть, высыхать. 3. Пересыхать. 4. Перестать 

давать молоко (о корове). v.t. 5. Высушить, просушить. 6. Пересушить.
secasí adv. В любом случае, всё равно.



S

284

galego - ruso

secretaría f. 1. Секретариат, канцелярия. 2. Обязанности секретаря.
secretariado m. 1. Секретариат, канцелярия. 2. Обязанности секретаря. 3. 

Секретари, секретариат.
secreto, -a adx. 1. Тайный, секретный. 2. Потайной.
secuaz m. неодобр. Приверженец, последователь, приспешник.
secular adx. 1. Вековой, столетний. 2. Светский, мирской. 3. Белый (о 

духовенстве).
século m. 1. Век, столетие. 2. перен. Вечность, (целый) век. 3. Светский мир.
secundar v.t. Поддержать, выступить в поддержку.
secura f. 1. Засуха. 2. тж. перен. Сухость. 3. Жажда.
seda f. 1. Шёлк. 2. Щетина (напр, кабана). 3. Конский волос.
sede f. 1. Жажда. 2. перен. Горячее желание, жажда // ter s., хотеть пить, 

испытывать жажду.
sedela f. Леса, леска.
sedeño m. См. adival.
sefardí adx. 1. Сефардский. m/f. 2. Сефард. m. 3. Сефардский язык.
Segovia Сеговия.
segoviano, -a adx. 1. Относящийся к Сеговии. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Сеговии.
segredo m. 1. Секрет, тайна. 2. Скрытность, секретность. 3. Секрет, тайный 

приём. 4. Тайна, загадка.
segunda feira f. Понедельник.
seguro1, -a adx. 1. Находящийся в безопасности. 2. Безопасный, надёжный. 

3. Верный, надёжный, испытанный. 4. Точный, стопроцентный. 5. Прочный, 
надёжный. 6. Устойчивый. 7. Безошибочный. 8. Уверенный. 9. Стабильный. 
m. 10. Страхование, страховка. 11. Предохранитель // o máis seguro, скорее 
всего, s. de si, уверенный в себе.

seguro2 adv. 1. Надёжно. 2. Уверенно. 3. Безопасно.
seica adv. 1. Разве. 2. Видимо, вроде.
seichelense adx. 1. Сейшельский. m/f. 2. Сейшелец, сейшелка.
Seicheles Сейшельские острова, Сейшелы.
seis num. 1. Шесть. 2. Шестой. m. 3. Цифра, число шесть.
seiscentos, -as num. 1. Шестьсот. 2. Шестисотый. m. 3. Число шестьсот.
seixebra f. Дубровник шалфейный.
seixo m. 1. Голыш, галька. 2. Кварц (разновидность).
sela f. Седло.
seleccionar v.t. 1. Выбирать. 2. Отбирать. 3. Селекционировть.
selenio m. Селений.
selenita adx. 1. Лунный. m/f. 2. Селенит, воображаемый обитатель Луны.
selleiro, -a adx. См. senlleiro.
selo m. 1. Марка. 2. Штамп, печать. 3. Штемпель. 4. Отличительная черта, 

особенность.
semáforo m. 1. Светофор. 2. мор. Семафор.
semana f. Неделя.
seme m. Семя, сперма.
sempre adv. Всегда // s. e cando, если; в том случае, если, s. que, каждый раз, 

когда; в том случае, если.
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sempreviva f. бот. Молодило кровельное.
sen1 f. Висок.
sen2 f. тж. pl. Яйца мух (откладываемые в мясе).
sen3 prep. 1. Без. 2. Не (при употреблении с инфинитивом). 3. Не считая, за 

исключением, без.
Sena Сена.
senda f. 1. Тропа, тропинка. 2. перен. Путь, дорожка.
sendeiro m. Тропа, тропинка.
Senegal Сенегал.
senegalés, -esa adx. 1. Сенегальский. m/f. 2. Сенегалец, сенегалка.
sénica f. См. arsénico.
senlleiro, -a adx. 1. Одинокий. 2. Единственный, уникальный. 3. Выдающийся.
senón prep. 1. Кроме, за исключением. conx. 2. Но, а // non só... senón tamén, 

не только…, но и.
señorita f. 1. Сеньорита (обращение к незамужней девушке). 2. ихт. Морской 

юнкер.
sentar v.t. 1. Сажать, усаживать. 2. Ставить, укладывать. закреплять. v.i. 3. 

Садиться. 4. Идти, подходить (об одежде). 5. Перевариваться, усваиваться. 6. 
Устраивать, радовать, приходиться по душе.

sentarse v.p. Садиться.
sentimento m. 1. Чувство, ощущение. 2. перен. Чувство, чувственность.
sentir v.t. 1. Слышать. 2. Ощущать, чувствовать. 3. Сожалеть. 4. Осознавать. 5. 

Испытывать (какое-то чувство).
sentirse v.p. Чувствовать себя.
seo m. 1. Ложбинка между грудей. 2. Женская грудь. 3. Матка. 4. Недра, глубина. 

5. Лоно. 6. Пазуха. 7. Полость.
sépalo m. бот. Чашелистик.
separar v.t. 1. Отодвигать, отставлять. 2. Отдалять. 3. Разводить (в разные 

стороны). 4. Растаскивать (дерущихся). 5. Разделять, отделять. 6. Разъединять, 
разлучать. 7. Отличать, выделять.

separarse v.p. 1. Отодвигаться, отсаживаться, отходить. 2. Отдаляться. 3. 
Расходиться, разъезжаться. 4. Выходить, покидать (группу, ассоциацию и 
т.п.). 5. Переставать общаться (с кем-л).

sepia f. 1. Каракатица. 2. Сепия (вещество). m. 3. Сепия (цвет и оттенок).
sepiolita f. См. magnesita.
septuaxésimo, -a num. 1. Семидесятый. 2. Одна семидесятая.
sepulcro m. Могила, гробница.
sepultura f. 1. Похороны, погребение. 2. Могила, склеп, гробница.
sequera adv. По крайней мере, хотя бы // nin s., nin tan s., даже не.
sequoia f. Секвойя.
serán m. 1. Вечер. 2. ист. Вечернее женское собрание. 3. Вечерний праздник, 

гуляние. 4. Летняя ночная сырость.
Serbia Сербия.
serbio, -a adx. 1. Сербский. m/f. 2. Серб, сербка. m. 3. Сербский язык.
serbocroata adx. 1. Сербохорватский. m. 2. Сербохорватский язык.
serda f. См. seda, 2, 3.
serea f. миф. Сирена.
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sereno m. 1. Ночная прохлада. 2. Ночной сторож.
serial adx. 1. Серийный. m. 2. Сериал.
serie f. 1. Серия, последовательность. 2. Сериал.
serio, -a adx. 1. Серьёзный. 2. Формальный, деловой, вдумчивый. 3. Важный, 

значительный, серьёзный.
serpe f. Змея.
serra f. 1. Пила. 2. Лесопилка, лесопильня. 3. Горная цепь, хребет, горы.
Serra Leoa Сьерра-Леоне.
serradoiro m. Лесопилка, лесопильня.
serraduras f. pl. Опилки.
serraleonés, -esa adx. 1. Сьерралеонский. m/f. 2. Сьерралеонец, сьерралеонка.
servir v.t. 1. Служить, прислуживать, работать. 2. Обслуживать. 3. Предоставлять, 

давать, поставлять. 4. Подавать (еду, питьё). 5. Наливать (напиток), 
класть (еду). 6. Помогать, оказывать услуги. 7. Служить (идее и т.п.). v.i. 8. 
Пригодиться, быть полезным. 9. Служить (в качестве чего-л), заменять. 10. 
Годиться, быть пригодным. 11. Подходить, быть по размеру (о одежде, обуви). 
12. Подавать (мяч), выполнять подачу.

servirse v.p. 1. Накладывать себе еду, наливать себе напитки. 2. Использовать, 
воспользоваться.

servizal adx. Услужливый.
servizo m. 1. Обслуживание, сервис. 2. Служба, работа. 3. Услуга, помощь. 4. 

Военная служба. 5. Сервиз. 6. Столовый набор. 7. Туалет, туалетная комната. 8. 
собир. Слуги. 9. Тропа, дорога (до обрабатываемого участка земли). 10. рел. 
Служба. 11. спорт. Подача // dar s., помогать; предоставлять услугу; en servizo, 
в действии, в работе, fora de s., в нерабочем состоянии; не предоставляющий 
услуги, s. a domicilio, служба доставки на дом, s. de mantemento, гарантийнся 
служба, s. de mensaxes curtas, СМС, s. militar, военная служба, s. público, 
общественные услуги, servizos mínimos, минимальный уровень основных услуг 
(во время забастовок).

sesaxésimo, -a num. 1. Шестидесятый. 2. Одна шестидесятая. f. 3. рел. 
Шестидесятница.

sesenta num. 1. Шестьдесят. 2. Шестидесятый. m. 3. Число шестьдесят.
seses f. pl. См. sen2.
sete num. 1. Семь. 2. Седьмой. m. 3. Цифра, число семь.
setecentos, -as num. 1. Семьсот. 2. Семисотый. m. 3. Число семьсот.
setembro m. Сентябрь.
setenta num. 1. Семьдесят. 2. Семидесятый. m. 3. Число семьдесят.
Setubal Сетубал.
setubalense adx. 1. Относящийся к Сетубалу. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Сетубала.
seu, súa pos. 1. Его, её, их. 2. Ваш (при вежливом обращении).
seudónimo m. См. pseudónimo.
severo, -a adx. 1. Строгий, требовательный. 2. Суровый. 3. Серьёзный.
Sevilla Севилья.
sevillana f. Севильяна (севильский танец и мелодия).
sevillano, -a adx. 1. Севильский. m/f. 2. Севилец.
sexaxésimo, -a num. См. sesaxésimo.
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sexo m. 1. биол. Пол. 2. Половые органы. 3. Секс.
sexta feira f. Пятница.
show m. 1. Шоу. 2. перен. Спектакль, представление, шоу.
si1 pron. ударная форма мест. 3. л. ед. и мн. ч., всегда употр. с предлогами 

Себя, себе.
si2 adv. 1. Да. m. 2. перен. Разрешение, позволение, согласие, поддержка.
si3 m. муз. Си.
siamés, -esa adx. 1. Сиамский. m/f. 2. Сиамец. 3. Сиамский кот. 4. Сиамский 

близнец. m. 5. Сиамский язык.
Siberia Сибирь.
siberiano, -a adx. 1. Сибирский. m/f. 2. Сибиряк, сибирячка.
sicario, -a m/f. Киллер, наёмный убийца.
Sicilia Сицилия.
siciliano, -a adx. 1. Сицилийский. m/f. 2. Сицилиец..
sicómoro m. 1. Сикомор. 2. Клён белый.
sida f. мед. СПИД.
siderurxia f. Чёрная металлургия.
sidra f. Сидр.
sieiro m. 1. Холодный сухой ветер. 2. Обветренность (губ, лица).
Siena Сиена.
sienés, -esa adx. 1. Сиенский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Сиены.
sigla f. Аббревиатура.
significación f. 1. Значение, смысл. 2. Важность, значимость.
significado m. 1. Значение, смысл. 2. лингв. Сигнификат.
significar v.t. 1. Означать, значить. 2. Быть признаком (чего-л). v.i. 3. Быть 

важным, иметь значение.
signo m. 1. Знак, сигнал. 2. Знак, признак, показатель. 3. Знак, символ. 4. Знак 

зодиака (тж. signo de zodíaco).
sílaba f. Слог.
silbarda f. См. rascacú.
silencio m. 1. Тишина. 2. Молчание. 3. муз. Пауза. interx. 4. Тихо!.
silenzo* m. См. silencio.
Silesia Силезия.
silesiano, -a adx. 1. Силезский. m/f. 2. Силезец.
Silleda Сильеда.
siluro m. ихт. Сом.
silva f. Ежевика кустистая.
silveira f. 1. Ежевика кустистая. 2. Заросли ежевики. 3. Живая изгородь из кустов 

ежевики.
silveiral m. Участок с зарослями ежевики.
silveiro m. 1. Заросли ежевики. 2. Живая изгородь из кустов ежевики.
simbiose f. биол., тж. перен. Симбиоз.
similar adx. Похожий, подобный, схожий, аналогичный.
simio m. Обезьяна.
simpático, -a adx. Приятный, располагающий.
simple adx. 1. Простой, однородный. 2. Лёгкий, несложный. 3. Простой, 
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обыкновенный. 4. antepos. Простой, чистый. 5. Простодушный, наивный. 6. 
Тупой, недалёкий. 7. Простой, приземлённый.

sinal m. 1. Знак, сигнал. 2. Знак, отметка, пометка, символ. 3. Знак, признак, 
показатель. 4. Жест, знак. 5. Шрам, отметина. 6. физ. Сигнал // s. de circula-
ción, s. de tráfico, s. de tránsito, дорожный знак.

sincero, -a adx. 1. Искренний, честный. 2. Настоящий, истинный, стопроцентный.
Singapur Сингапур.
singapuriano, -a adx. 1. Сингапурский. m/f. 2. Сингапурец, сингапурка.
singradura f. 1. мор. Дневной путь парусного судна. 2. мор. Время в пути (от 

одного порта до другого). 3. перен. Курс, направление, траектория.
sinistra f. lit. Левая рука, левая нога.
sinistro1, -a adx. 1. Недобрый, злой. 2. Роковой. 3. Левый.
sinistro2 m. Бедствие, несчастье, катастрофа.
sinónimo, -a adx. 1. Синонимичный. m. 2. Синоним.
sinovia f. Синовия, суставная жидкость.
sintaxe f. Синтаксис.
sintetizador m. Синтезатор.
Sintra Синтра.
sinxelo, -a adx. 1. Простой, лёгкий, несложный. 2. Простой, обыкновенный. 3. 

Простой, приземлённый.
Siracusa Сиракузы.
siracusiano, -a adx. 1. Сиракузский. m/f. 2. Сиракузец.
Siria Сирия.
sirio, -a adx. 1. Сирийский. m/f. 2. Сириец, сирийка.
sismo m. См. terremoto.
situación f. 1. Положение, ситуация. 2. Местоположение.
slogan m. Слоган.
só, soa adx. 1. Один, единственный. 2. Один, в одиночестве. adv. 3. Только. 4. 

Всего лишь. m. 5. Чёрный кофе (без молока). 6. муз. Соло.
soalleira* f. 1. Солнце, солнечное место (где можно отдохнуть). 2. Вещи 

(продукты), сохнущие на солнце.
soamente adv. Только, лишь // s. que, только вот, просто.
soaxe f. См. borraxe.
sobaco m. Подмышка.
sobar v.t. Трогать, разг. лапать, мацать.
Sober Собер.
soberbia f. Высокомерие, надменность.
soberbio, -a adx. 1. Высокомерный, надменный. 2. Отличный, великолепный. 

m/f. 3. Гордец, надменный человек.
sobexo, -a adx. lit. Чрезмерный.
sobor prep. См. sobre1.
sobradés, -esa adx. 1. Относящийся к Собрадо-дос-Моншес. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Собрадо-дос-Моншес.
Sobrado dos Monxes Собрадо-дос-Моншес.
sobrado m. 1. Чердак, второй этаж (двухэтажного здания). 2. Деревянный пол.
sobranceiro, -a adx. 1. Главный, важнейший. 2. Лучший, наиболее выдающийся. 

3. Самый высокий.
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sobrazo m. См. sobaco.
sobre1 prep. 1. Сверху, на. 2. Над, поверх. 3. О, про. 4. Около, в районе 

(какого-л времени). 5. Около, где-то (о возрасте). 6. На, вокруг (о движении 
закреплённого предмета) // тж. sobre de для всех значений.

sobre2 m. 1. Конверт. 2. Пакетик-саше.
sobrecella f. См. cella.
sobredoiro m. Водоворот.
sobreira f. См. corticeira.
sobremesa f. 1. Десерт. 2. Время, проведённое за столом после еды.
sobrenome m. Кличка, прозвище.
sobrepoñer v.t. 1. Накладывать, класть (ставить) поверх (чего-л). 2. Отдавать 

приоритет, ставить выше.
sobrepoñerse v.p. 1. Взять себя в руки. 2. Превозмочь (горе, утрату).
sobrepor v.t. см. sobrepoñer.
sobreporse v.p. см. sobrepoñerse.
sobresalto m. Внезапный испуг.
sobreser v.t. юр. Прекращать, приостанавливать (уголовное дело).
sobretensión f. Перенапряжение.
sobrevir v.i. Внезапно происходить, случаться (о катастрофе, несчастье).
sobrevoltaxe f. См. sobretensión.
socalco m. 1. Терраса (на горном склоне, удерживаемая каменным ограждением). 

2. Каменное ограждение (удерживающее террасу).
socate, de loc. adv. Внезапно, вдруг, неожиданно.
sócato*, de loc. adv. См. socate.
socato, de loc. adv. См. socate, de.
socialismo m. Социализм.
sociedade f. 1. Общество, сообщество. 2. Общество, объединение, товарищество 

// s. anónima, акционерное общество, s. limitada, общество с ограниченной 
ответственностью.

soda f. Содовая.
sodio m. Натрий.
soerguer v.t. Приподнять.
soerguerse v.p. Подняться, встать, приподняться.
sofá m. Диван, софа.
sofraxe f. Подколенная впадина.
sofrer v.i., v.t. См. sufrir.
sogra f. 1. Свекровь. 2. Тёща.
sogro m. 1. Свёкор. 2. Тесть.
soia f. Соя.
sol1 m. 1. астр. Солнце. 2. Солнце, солнечный свет.
sol2 m. муз. Соль.
sol3 m. хим. Золь, коллоидный раствор.
solada f. См. raxeira, 1.
solaina f. Балкон, галерея (где можно загорать).
solapa f. См. lapela.
solda1 f. вет. См. carbúnculo, 1.
solda2 f. Лапчатка прямостоящая, дубровка.
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soldada f. См. salario.
soldado m. 1. Солдат. 2. Рядовой.
soldo m. См. salario.
solercia* f. Хитрость.
soleta f. 1. Стелька. 2. перен. Наглая и высокомерная девушка.
soletrear v.t. 1. Произносить по буквам. 2. Произносить по слогам. v.i. 3. Читать 

по складам.
solfa f. 1. муз. Ноты. 2. муз. Сольфеджо.
solimán m. 1. Хлорид ртури, сулема. 2. Яд.
solitaria f. зоол. Солитёр.
solitario, -a adx. 1. Пустынный, необитаемый. 2. Одинокий, любящий уединение. 

m. 3. Солитер (пасьянс).
solla f. Камбала.
sollado m. 1. Деревянный пол. 2. Дно деревянной повозки.
solleirada f. См. raxeira, 1.
sollo m. 1. Дно повозки, прицепа. 2. Дно каменной печи.
solo1 m. муз. Соло.
solo2 m. 1. Почва. 2. Земля, земельный участок. 3. Край, страна, земля. 4. Дно 

камменой печи.
solombo m. Филе, филейная часть.
solpor m. Закат.
solsticio m. Солнцестояние.
soltar v.t. 1. Отпускать, выпускать. 2. Выпускать, освобождать. 3. Отвязывать. 4. 

Выпалить, ляпнуть, сказануть, сморозить. 5. Говорить, выдавать. 6. Привязать 
(животное). 7. Развязать.

soltarse v.p. 1. Освобождаться, вырываться. 2. Начинать. 3. Распускаться, 
становиться развязнее. 4. Перебарывать стеснение, становиться увереннее.

solteira f. Незамужняя женщина.
solteiro, -a adx. 1. Неженатый, холостой; незамужняя. m. 2. Холостой мужчина, 

холостяк.
somalí adx. 1. Сомалийский. m/f. 2. Сомалиец, сомалийка.
Somalia Сомали.
somana* f. См. semana.
sombra f. Тень.
sombreiraría f. 1. Шляпная мастерская. 2. Магазин головных уборов.
sombreirería f. См. sombreiraría.
sombreiro m. 1. Шляпа. 2. Шляпка (гриба).
somellar* v.t. См. semellar.
somentes* adv. Только, лишь.
somerxer v.t. Погружать (под воду), топить.
somerxerse v.p. Погружаться, уходить под воду.
somnífero, -a adx. 1. Снотворный, усыпляющий. m. 2. Снотворное.
somorgullo m. См. mergullón.
Somozas, As Ас Сомосас.
son m. Звук // a s. de, сбоку, рядом, sen ton nin son, ни с того, ни с сего.
sona f. 1. Слава. 2. Репутация.
sopa f. 1. Суп. 2. Кусок хлеба (который макают в суп или подливку).
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sopapo m. См. labazada.
sopor m. Сонливость.
soporífero, -a adx. 1. Снотворный, усыпляющий. 2. перен. Скучный, утомительный. 

m. 3. Снотворное.
soportar v.t. 1. Поддерживать, удерживать, выдерживать. 2. Терпеть.
sopramocos m. col. См. labazada.
soprar v.i. 1. Дуть, подуть. 2. Раздувать, нагнетать воздух. 3. Дуть (о ветре). v.t. 

4. Выдувать (стеклянные изделия). 5. Подсказывать. 6. Фукнуть (шашку). 7. 
Надувать.

sopro m. 1. Дутьё, надувание. 2. Дуновение, движение ветра, воздуха. 3. мед. 
Шумы, хрипы.

sorbo m. Глоток.
sórdido, -a adx. 1. Грязный, неухоженный, запущенный. 2. Неприятный, мерзкий. 

3. Скупой, скаредный.
sorgo m. Сорго.
Soria Сория.
soriano, -a adx. 1. Относящийся к Сории. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Сории.
soro m. 1. Сыворотка крови, сукровица. 2. мед. Сыворотка.
sorpender v.t. 1. Заставать (врасплох), застигать. 2. Появляться (начинаться) 

неожиданно. 3. Удивлять, поражать. 4. Делать сюрприз.
sorprenderse v.p. Удивляться, поражаться.
sorpresa f. 1. Удивление, изумление. 2. Сюрприз, неожиданность.
sorrir v.i. тж. перен. Улыбаться.
sorriso m. Улыбка.
sorte f. 1. Судьба, рок. 2. Везение, фортуна. 3. Вид, тип, разновидность. 4. 

Общий участок земли (возделываемый разными крестьянами; чаще в pl). pl. 
5. Первые двенадцать дней января (по которым гадают на предстоящий год) 
// de sorte que, так, что; таким образом, что.

sortella f. Кольцо, перстень.
sortir* v.i. См. saír.
sosa f. хим. 1. Карбонат натрия. 2. Едкий натр, каустическая сода.
sosego m. Покой, спокойствие.
sosia m. Двойник, клон, копия (об очень похожем человеке).
sospeita f. Подозрение.
sospeitar v.t. 1. Подозревать, подозревать. v.i. 2. Подозревать, рассматривать в 

качестве подозреваемых.
sospeitoso, -a adx. 1. Подозрительный. m/f. 2. Подозреваемый.
sotelar v.i. См. saloucar.
sotelo m. См. salouco.
soto m. Подвал.
souto m. Каштановая роща.
Soutomaior Соутомайор.
soviético, -a adx. 1. Советский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) СССР.
spaghetti m. pl. Спагетти.
spútnik m. косм. Спутник.
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Sri Lanka Шри-Ланка.
srilankés, -esa adx. 1. Шри-ланкийский. m/f. 2. Ланкиец, ланкийка.
status m. Статус, положение.
stick m. спорт. Клюшка (хоккейная).
súa pos. См. seu.
suaci adx. 1. Свазилендский, эсватийский. m/f. 2. Свазилендец, свазилендка; 

эсватиец, эсватийка.
suadoiro m. 1. Потник. 2. Свитер.
Suaсlilandia Свазиленд, Эсватини.
suba f. Повышение, увеличение.
subacuático, -a adx. Подводный.
subcelurar adx. Субклеточный.
subclase f. Подкласс.
subconsciencia f. См. subconsciente.
subconsciente f. Подсознание.
subcontrata f. Субдоговор.
subcontratación f. Субподряд.
subcutáneo, -a adx. Подкожный.
subdesenvolvido, -a adx. Экономически слаборазвитый, экономически отсталый 

(о стране, регионе и т.п.).
subdialecto m. Поддиалект.
subdirección f. 1. Должность заместителя директора. 2. Кабинет заместителя 

директора.
subdirector, -ora adx. Заместитель директора, вицедиректор.
subela f. Шило.
subidor m. См. agatuñador.
subiote m. 1. Свистулька. 2. Свисток. 3. Дрёма белая.
subliñar v.t. 1. Подчёркивать. 2. Выделять.
subsahariano, -a adx. 1. Расположенный, живущий к югу от Сахары. m/f. 2. 

Житель (жительница), уроженец (уроженка) территории к югу от Сахары.
subscritor, -ora m/f. Подписчик, подписчица.
subsistir v.i. 1. Существовать, продолжаться. 2. Выживать, существовать.
substrato m. 1. Основа. 2. Подоплёка. 3. лингв. Субстрат. 4. геол. Подстилающая 

порода, подстилающий пласт. 5. биол. Субстрат, питательная среда. 6. биохим. 
Субстрат.

subversivo, -a adx. Подрывной, разлагающий.
sucalco m. См. socalco.
sucio, -a adx. 1. Грязный, испачканный, пыльный. 2. Грязный, нечистоплотный, 

неопрятный. 3. Загрязнённый. 4. перен. Грязный, нечестный. 5. перен. Грязный, 
непристойный. 6. перен. Грязный, нелегальный. 7. Мутный. 8. Маркий. adv. 9. 
Грязно, нечестно // en sucio, начерно, в виде черновика, traballo s., грязная 
работа.

suco m. Борозда, колея.
Sucre Сукре.
sucreño, -a adx. 1. Относящийся к Сукре. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Сукре.
Sudán do Sur Южный Судан.
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Sudán Судан.
sudanés, -esa adx. 1. Суданский. m/f. 2. Суданец, суданка.
Suecia Швеция.
sueco, -a adx. 1. Шведский. m/f. 2. Швед, шведка. m. 3. Шведский язык.
sufragar v.t. Платить, оплачивать.
sufrimento m. Страдание.
sufrir v.i. 1. Страдать, мучиться. v.t. 2. Выдерживать, терпеть, выносить. 3. 

Страдать (от чего-л). 4. Претерпевать, испытывать.
suicidio m. тж. перен. Самоубийство, суицид.
Suíza Швейцария.
suízo, -a adx. 1. Швейцарский. m/f. 2. Швейцарец, швейцарка.
sulago* m. Погружение.
sulco* m. См. suco.
sulfatar v.t. 1. Сульфатировать. 2. Обрабатывать купоросом.
sulfato m. хим. 1. Сульфат. 2. Медный купорос.
suliñar v.t. См. subliñar.
sultá f. 1. Султанша, жена султана. 2. Дочь султана.
sultán m. Султан.
sumidoiro m. 1. Канава, водосточная труба. 2. Канализация.
sumir v.t. 1. Погружать (под воду, под землю). 2. перен. Погружать (в какое-л 

состояние).
sumirse v.p. 1. Смываться, стекать. 2. перен. Погрузиться (в какое-л состояние).
sumo m. спорт. Сумо.
suor f. 1. Пот. 2. перен. Пот, тяжкий труд.
suorento, -a adx. Потный.
superestrato m. лингв. Суперстрат.
superior1 adx. 1. Верхний. 2. Бóльший, превышающий. 3. Превосходящий. 4. 

Высший, лучший. 5. Более высокий. 6. Верховный, высший, главный. 7. 
Заглавная буква (в аббревиатуре).

superior2, -ora m/f. церк. Настоятель, настоятельница.
superpoñer v.t. Накладывать, класть (ставить) поверх (чего-л).
superpor v.t. см. superpoñer.
súpeto, de loc. adv. Внезапно, вдруг.
súplica f. 1. Просьба. 2. Молитва. 3. Петиция, прошение.
suplicar v.t. Просить, умолять.
suplir v.t. 1. Замещать, исполнять обязанности. 2. Восполнять (нехватку, 

недостаток за счет чего-л).
supoñer v.t. 1. Предполагать, полагать. 2. Допускать. 3. Предполагать, означать 

(необходимость чего-л). 4. Считать, думать. 5. Демонстрировать, быть 
доказательством. m. 6. Предположение.

supor v.t., m. См. supoñer.
suposición f. Предположение, догадка.
supurar v.i. мед. Гноиться.
sur m. 1. Юг. 2. Южный ветер.
sura f. рел. Сура.
Suráfrica Южноафриканская республика, ЮАР.
surafricano, -a adx. 1. Южноафриканский. m/f. 2. Южноафриканец, 
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южноафриканка.
suramericano, -a adx. 1. Южноамериканский. m/f. 2. Южноамериканец, 

южноамери-канка.
surasiático, -a adx. 1. Южноазиатский. m/f. 2. Южноазиат.
surcoreano, -a adx. 1. Южнокорейский. m/f. 2. Южнокореец, южнокореянка; 

кореец, кореянка.
surf m. Сёрфинг.
Suriname Суринам.
surinamés, -esa adx. 1. Суринамский. m/f. 2. Суринамец, суринамка.
sursudanés, -esa adx. 1. Южносуданский. m/f. 2. Южносуданец, южносуданка.
surtirolés, -esa adx. 1. Южнотирольский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Южного Тироля.
susto m. Испуг.
suxeitador, -ora adx. 1. Удерживающий, поддерживающий. m. 2. Бюстгальтер, 

лифчик.
suxeitar v.t. 1. Держать, удерживать. 2. Привязывать. 3. Закалывать, завязывать 

(волосы). 4. Скреплять.
suxeitarse v.p. 1. Держаться, удерживаться. 2. Подчиняться, соблюдать.
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t m. «Тэ», 19-ая буква галисийского алфавита.
tabán m. Слепень.
tabao* m. См. tabán.
tabasa f. Засов.
Taboada Табоада.
Taboadela Табоадела.
tacha f. Недостаток, дефект, изъян // poñer t., находить недостаток (изъян).
taciturno, -a adx. 1. Молчаливый, немногословный. 2. перен. Печальный, 

меланхоличный.
tafetá f. Тафта (ткань).
tafona f. 1. Пекарня. 2. Булочная.
tafur m. 1. Игрок в азартные игры. 2. Шулер.
tafuraría f. Шулерство.
tafurería f. См. tafuraría.
tagalo, -a adx. 1. Тагальский. m/f. 2. Тагал, тагалка. m. 3. Тагальский язык.
tagarote m. 1. Сапсан. 2. перен. Иждивенец, приживала, нахлебник.
Tahití Таити.
tahitiano, -a adx. 1. Таитянский. m/f. 2. Таитянин, таитянка. m. 3. Таитянский 

язык.
taiga f. Тайга.
tailandés, -esa adx. 1. Тайландский, тайский. m/f. 2. Таец, тайка. m. 3. Тайский 

язык.
Tailandia Тайланд.
Taiwan Тайвань.
taiwanés, -esa adx. 1. Тайваньский. m/f. 2. Тайванец.
talabartaría f. 1. Кожевенная мастерская. 2. Магазин кожевенных изделий.
talabarteiro, -a m/f. Кожевник.
talabartería f. См. talabartaría.
Talín Таллин.
tallantas f.pl. Ножницы.
tallante adx. 1. Режущий. 2. перен. Категоричный, резкий. 3. перен. Абсолютный, 

полный, тотальный.
tallarín m. Лапша.
talle m. 1. Рост, высота (человека). 2. Корпус, торс. 3. Покрой. 4. Размер 

(одежды, обуви). 5. Талия. 6. Фигура. 7. перен. Качество, достоинство.
taller m. 1. Мастерская. 2. Автомастерская. 3. Студия, мастерская (скульптора, 

художника). 4. Мастер-класс.
Tallin См. Talín.
talude m. См. noiro.
talvez adv. 1. Наверное, возможно. 2. Скорее всего.
tamanca f. Кожанный башмак (на деревянной подошве).
tamanco m. См. tamanca.
támara f. Обрыв.
tamargueira f. Тамарикс французский.

T
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tamboril m. Тамбурин.
tambullo m. Колода (на шее животного).
tamén adv. 1. Также, тоже. 2. Кроме того, к тому же. 3. И ты (он, они и т.п.) 

туда же! Надо же! Даже ты (он, они и т.п.)!
tampouco adv. Также не(т), тоже не(т).
tanguer v.t. 1. Играть (на муз. инструменте). 2. Побуждать животное к движению 

(подзывать, бить, пришпоривать, колоть и т.п.).
tanque1 m. 1. Танк, резервуар, цистерна. 2. Ковшик.
tanque2 m. Танк.
tántalo m. 1. Клювач африканский. 2. хим. Тантал.
Tánxer Танжер.
tanxerino, -a adx. 1. Танжерский. m/f. 2. Танжерец, танжерка.
tanxíbel adx. См. tanxible.
tanxible adx. 1. Осязаемый, ощутимый. 2. Ясный, очевидный. 3. перен. Реальный.
tanxuer v.t. См. tanguer.
tanza f. Леса, леска.
Tanzania Танзания.
tanzano, -a adx. 1. Танзанский. m/f. 2. Танзаниец, танзанийка.
tapabocas m. Шарф.
tapaconas m. ихт. Арноголосс европейский.
tapacús m. См. tapaconas.
tapadeira f. 1. Крышка. 2. ихт. Арноголосс европейский.
taparrabos m. 1. Набедренная повязка. 2. разг. Плавки.
tapete m. 1. Скатерть. 2. Сукно. 3. Коврик (для мышки).
tapir m. Тапир.
tapiz m. 1. Ковёр (настенный). 2. перен. Покров, слой.
tarabelada* f. 1. Несерьёзность, безответственность. 2. Безответственный 

поступок. 3. Болтовня.
tarambollo m. См. tambullo.
tarántula f. Тарантул.
tarasca f. См. coca5.
tarde adx. 1. Поздний. f. 2. День, вечер.
tardeiro1 adv. Поздно.
tardeiro2, -a adx. 1. Медлительный. 2. Медленный, нескорый.
tardiña f. 1. Вечер. 2. Закат.
tarefa f. 1. Задание, задача, поручение. 2. Работа, дело // tarefas de casa, 

домашняя работа.
tarraconense adx. 1. Таррагонский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Таррагоны.
Tarragona Таррагона.
tarrelo m. См. mexacán.
tarro m. Банка, глиняный горшочек.
tártago m. Шершень.
tartamudear v.i. См. tatexar.
tartamudo, -a adx, m/f. См. tatexo.
tartaraña f. Лунь // t. cincenta, луговой лунь, t. arpella, t. das xunqueiras, 

болотный лунь.
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tártaro1 m. миф. Тартар, ад, преисподняя.
tártaro2 m. 1. Винный камень. 2. Зубной камень. 3. Осадок, накипь.
tártaro3, -a adx. 1. Татарский. m/f. 2. Татарин, татарка. m. 3. Татарский язык.
tartaruga f. Черепаха.
tarteso, -a adx. 1. Тартесский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Тартесса.
Tartesos Тартесс.
tarxeta f. 1. Карта, карточка. 2. спорт. Карточка. 3. инф. Карта, плата. 4. инф. 

Карта памяти // t. de crédito, кредитная карта, t. de visita, визитная карточка.
tasar* См. v.t. taxar.
tasca2 f. Небольшой бар, трактир.
Tashkent Ташкент.
Tasmania Тасмания.
tasmaniano, -a adx. 1. Тасманийский, тасманский. m/f. 2. Тасманиец.
tasmear* v.t. См. tentear.
tatabexar v.i. См. tatexar.
tátaro, -a adx., m/f., m. См. tártaro3.
tatexar v.i. Заикаться, запинаться.
tatexo, -a adx. 1. Заикающийся. m/f. 2. Заика.
tato, -a adx., m/f. См. tatexo.
tatú m. Девятипоясной броненосец.
tatuaxe f. Татуировка.
tauro m. 1. Телец (созвездие и знак зодиака). m/f. 2. Телец (человек, родившийся 

под знаком этого созвездия).
taxa f. 1. Оценка, расценка. 2. Такса, тариф. 3. Налог, сбор, пошлина. 4. Уровень 

(напр, безработицы). 5. перен. Граница, предел. 6. Процент, ставка.
taxación f. Оценка, расценка.
taxar v.t. 1. Оценивать, определять, устанавливать (стоимость); таксировать. 

2. Нормировать, регулировать. 3. Ограничивать (расход, потребление).
taxi m. Такси.
Taxiquistán Таджикистан.
Tbilisi Тбилиси.
te m. Буква «t».
té m. Чай.
tea f. 1. Ткань, материал, материя. 2. Кусок (отрез) ткани. 3. Паутина. 4. Холст, 

полотно. 5. Оболочка, кожица, плёнка. 6. Пенка (на молоке).
teaxe f. 1. Плёнка. 2. Шелуха.
tebano, -a adx. 1. Фиванский. m/f. 2. Фиванец, фиванка.
Tebas Фивы.
tebra f. 1. Темнота, мрак. 2. Безграмотность, глупость // Чаще исп. в pl.
tecer v.t. 1. Ткать. 2. тж. перен. Плести. 3. Вязать // dar (haber, ter) que te-

cer, давать (иметь) много работы, tecer e destecer, переливать из пустого в 
порожнее, топтаться на месте, делать один шаг вперёд и два шага назад.

tecido m. 1. Ткань, материал, материя. 2. Плетение, плетёное изделие. 3. биол. 
Ткань. 4. Структура, соединение.

tecla f. 1. Клавиша. 2. перен. Рычаг. 3. перен. Нужный человек, разг. связи, 
знакомства.
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teclado m. Клавиатура.
tecnoloxía f. 1. Технология. 2. Техника, аппаратура.
tedio m. lit. Скука.
Tegucigalpa Тегусигальпа.
Teherán Тегеран.
teima f. 1. Мания, идея-фикс, навязчивая идея. 2. Враждебность, антипатия, 

ненависть.
teimar v.i. Упрямиться, стоять на своём.
teito m. 1. Потолок. 2. Крыша. 3. Дом. 4. Вершина, верхний предел, «потолок» 

// t. da boca, нёбо.
Teixeira, A (А) Тейшейра.
teixo m. 1. Тис ягодный. 2. Барсук.
teixugo m. Барсук.
Tel Aviv Тель-Авив
tele f. разг. Телек.
telefonar v.t. 1. Сообщать по телефону (что-л). v.i. 2. Звонить по телефону.
teléfono m. 1. Телефон. 2. Номер телефона.
televisión f. 1. Телевидение. 2. Телевизор.
televisor m. Телевизор.
tella f. Черепица.
tellado m. Крыша.
tema m. 1. Тема, предмет, вопрос. 2. Тема, раздел. 3. муз. тема. 4. грам. Основа 

// t. do momento, актуальная тема (напр, в твиттере).
temática f. Тематика.
temático, -a adx. Тематический.
témero, -a adx. См. temible.
temesiño, -a adx. Робкий, застенчивый.
temíbel adx. См. temible.
temible adx. Страшный, пугающий, ужасающий.
tempa f. 1. Висок. 2. Стенка бочки.
témpera1 f. 1. Темпера (краски). 2. Картина, написанная этими красками.
témpera2* f. Закалка.
temperán, temperá adx. 1. Рано созревший. 2. Ранний.
temperar v.t. 1. Делать тёплым, нагревать (до тёплого состояния). 2. Смягчать, 

успокаивать. 3. муз. Настраивать, темперировать. 4. Закалять (металл, 
стекло). v.i. 5. Теплеть.

temperarse v.p. Смягчаться, успокаиваться.
tempo m. 1. Время. 2. Период, срок. 3. Возраст. 4. Эпоха, времена. 5. перен. 

Сто лет, куча времени. 6. Сезон, время. 7. спорт. Тайм, период. 8. Погода. 9. 
грам. Время. 10. муз. Темп. 11. муз. Такт, ритм. 12. тех. Такт, ход (поршня) 
// a tempo, вовремя, con tempo, зараннее, de tempo en tempo, иногда, facer 
(o) tempo, скоротать, убить время.

temporal1 m. Буря, шторм, гроза.
temporal2 m. Височная кость.
temporán, temporá adx. См. temperán.
tenaces f. pl. 1. Кусачки, клещи. 2. Клешни.
tenazas f. pl. См. tenaces.
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tendeiro, -a m/f. 1. Владелец (продуктового) магазина. 2. Продавец 
(продуктового) магазина.

tenente, -ta m/f. Лейтенант // t. coronel, подполковник, t. de alcalde, зам. мэра, 
t. de navío, мор. капитан-лейтенант, t. xeneral, генерал-лейтенант.

Tenerife Тенерифе.
tenia f. Свиной цепень, свиной солитёр.
tenis m. 1. Теннис. 2. pl. Кроссовки // t. de mesa, пинг-понг, настольный теннис.
tenreira f. Недавно отелившаяся корова.
tenreiro, -a m/f. Телёнок, тёлочка.
tenro, -a adx. Нежный.
tentación f. Искушение, соблазн.
tentar v.t. 1. Соблазнять, искушать. 2. Испытывать, пробовать. 3. Прельщать. 4. 

Стараться, пытаться. 5. Трогать, щупать.
tentativa f. Попытка.
tentenenos m. Ходунки.
Teo Тео.
teobroma m. Какао, шоколадное дерево.
tépalo m. бот. Лепесток околоцветника.
tequila m/f. Текила.
ter v.t. 1. Иметь, обладать, владеть. 2. Обладать (каким-л качеством). 3. 

Чувствовать, испытывать. 4. Располагать. 5. тж. перен. Родить, создать. 6. 
Иметь (семью, детей). 7. Посещать, ходить (на курсы). 8. Держать, удерживать. 
9. Размещать, ставить. 10. Считать, полагать. 11. Содержать. 12. Принимать 
(гостей). 13. Получать. 14. Болеть (чем-л). 15. Происходить, случаться. 16. 
Проходить (через что-л), испытывать. 17. Иметь (возраст) // t. de + inf, t. que 
+ inf, быть должным, обязанным что-л сделать, ter + part., делать что-л часто, 
обычно (исп. для передачи повторяющегося действия), ter por, ter como, 
считать, полагать.

terapeuta m/f. Терапевт.
terapia f. 1. Терапия. 2. Лечение.
terceira feira f. См. terza feira.
terebinto т. См. escornacabras.
termar v.i. 1. Держать, удерживать. 2. Следить, приглядывать. 3. Вести счёт 

(деньгам).
termas f. pl. 1. ист. Общественные бани (в Риме). 2. Термальный курорт, 

горячие минеральные ванны.
terminal1 adx. 1. Конечный, концевой. 2. мед. Терминальный, неизлечимый, 

смертельный. 3. Смертельно больной.
termo m. 1. Термин. 2. Граница, предел. 3. Манера.
termosfera f. Термосфера.
tero m. Кайенская пигалица.
Terra de Fogo Огненная Земля (Аргентина).
Terra de Melide Терра-де-Мелиде.
Terra de Soneira Терра-де-Сонейра.
terra f. 1. mai. Земля, земной шар. 2. Земля, материк, суша. 3. Земля, страна, 

территория. 4. Земля, почва, грунт. 5. Пол, земля. 6. pl. Земля, владение. 
7. эл. Заземление. 8. Земля, край // t. firme, суша, botar por t., свалить на 



T

300

galego - ruso

землю; отвергнуть, свести на нет.
Terra Nova Ньюфаундленд.
terral m. Береговой ветер.
terranovense adx. 1. Ньюфаундлендский. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Ньюфаундленда.
terraza f. 1. Терраса. 2. Плоская крыша (здания). 3. Летняя площадка (кафе, 

ресторана и т.п.).
terremoto m. Землетрясение.
terrexío m. См. grima, 1.
terrícola adx. 1. Земной, относящийся к планете Земля. m/f. 2. Землянин, 

обитатель планеты Земля.
térrier m. Терьер.
terrorismo m. Терроризм // t. de estado, государственный террор.
terrorista adx. 1. Террористический. m/f. 2. Террорист.
terse v.p. 1. Считаться. 2. тж. перен. Держаться, стоять (на ногах). 3. 

Сдерживаться.
terso, -a adx. 1. Гладкий, блестящий. 2. Гладкий, чистый, отточеный.
Teruel Теруэль.
teruelés, -esa adx., m/f. См. turolense.
terxiversar v.t. Переврать, исказить, извратить.
terza feira f. Вторник.
Tesalia Фессалия.
tesalio, -a adx. 1. Фессалийский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Фессалии.
Tesalónica Салоники, Фессалоники.
tesalonicense adx. 1. Относящийся к Салоникам (Фессалоникам). m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Салоников (Фессалоников).
teso1 m. Крутая гора.
teso2, -a adx. 1. Твёрдый, жёсткий. 2. тж. перен. Несгибаемый, негнущийся. 3. 

Дерзкий, наглый, нахальный.
tesoira f. чаще pl. 1. Ножницы. 2. Козлы, распорки, крестовина. 3. Остов крыши.
tesouraría f. 1. Казначейство, финансовое управление. 2. Должность казначея.
tesourería f. См. tesouraría.
test m. 1. Проверка. 2. Тест.
testa f. 1. Лоб. 2. разг. Голова, башка. 3. Граница (земельного участка). 4. 

Передняя часть, перед. 5. Первые ряды.
testamentaría f. 1. Выполнение завещания. 2. Документы, относящиеся к 

наследству и завещанию. 3. Наследуемое имущество, наследство.
testar v.t. 1. Завещать, оставлять в наследство. v.i. 2. Писать, составлять 

завещание.
testículo m. анат. Яичко.
testo, -a adx. 1. Отменный, отличный. 2. Густой, плотный.
teta f. 1. Женская грудь. 2. Молочная железа. 3. Грудь.
teteira f. Чайник.
Tetuán Тетуан.
tetuaní adx. 1. Тетуанский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец (уроженка) 

Тетуана.
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teu, túa pos. Твой.
teutón, teutoa adx. 1. Тевтонский. 2. Немецкий. m/f. 3. Тевтон, тевтонец; 

тевтонка. 4. Немец, немка.
texano, -a adx. 1. Техасский. m/f. 2. Техасец.
Texas Техас.
Texo Тахо, Тежу.
ti pron. Ты.
tía f. 1. Тётя. 2. разг. Девушка, женщина, подруга // t. avoa, двоюродная бабушка.
tiara f. 1. Тиара. 2. Диадема.
Tíber Тибр (река).
Tíbet Тибет.
tibetano, -a adx. 1. Тибетский. m/f. 2. Тибетец. m. 3. Тибетский язык.
tibia f. Большая берцовая кость.
tiburón m. Акула.
tifón m. Тайфун.
tigre m. 1. Тигр. 2. Злодей, зверь.
tigresa f. 1. Тигрица. 2. Злодейка. 3. Соблазнительница, роковая женщина.
Tigris Тигр (река).
tileiro m. Липа.
timidez f. Застенчивость, робость.
tímido, -a adx. 1. Робкий, застенчивый. 2. перен. Робкий, трусливый, вялый.
Timor Leste Восточный Тимор.
Timor Oriental См. Timor Leste.
Timor Тимор.
timorense adx. 1. Тиморский. m/f. 2. Тиморец.
tiña f. мед. Стригущий лишай.
tinerfeño, -a adx. 1. Тенерифский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Тенерифе.
tinguir v.t. 1. Красить. 2. перен. Наполнить (каким-то чувством), окрасить. v.i. 

3. Краситься, быть окрашенным.
tinguirse v.p. Окраситься.
tintura f. 1. Покраска. 2. Краска. 3. Настойка, тинктура. 4. перен. Налёт, оттенок, 

окраска.
tinturaría f. 1. Красильня. 2. Химчистка.
tinturería f. См. tinturaría.
tinxir v.t., v.i. См. tinguir.
tinxirse v.p. См. tinguirse.
tío m. 1. Дядя. 2. разг. Чувак, братан (при обращении). 3. разг. Человек, парень, 

мужик. pl. 4. Дядя с тётей // t. avo, двоюродный дед.
típula f. Комар-долгоножка.
tirabeque m. Горох полевой.
Tirana Тирана.
tiranés, -esa adx. 1. Тиранский. m/f. 2. Тиранец.
tirar v.t. 1. Бросать, кидать. 2. Выбрасывать, выпускать из рук. 3. Извлекать, 

вытаскивать, вываливать, выдёргивать. 4. Вытаскивать (из плохой компании), 
отдалять (от человека). 5. Убирать, удалять. 6. Красть, отбирать. 7. 
Выбрасывать (на ветер), растрачивать. 8. Получать. 9. Напечатать, 
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выпустить (тираж). 10. Рисовать, чертить. 11. Отбрасывать, не учитывать. 
12. Выбрсывать, выкидывать. 13. Сбросить, скинуть. 14. Завалить, свалить, 
обрушить. 15. спорт. Ударить (по мячу). 16. Стрелять. 17. Ходить, бить (в 
игре). 18. Фотографировать. 19. Заваливать, проваливать (на экзамене). v.i. 
20. Тянуть, тащить. 21. Притягивать, тянуть, нравиться. 22. Ехать, идти (в 
определённом направлении). 23. col. Кое-как жить, перебиваться. 24. col. 
Работать, функционировать (несмотря на возраст или плохое состояние). 25. 
Тянуть (о трубе, дымоходе). 26. Куриться, раскуриваться (о сигарете). 27. 
Задавать темп (в забеге), быть пейсмейкером. 28. Давить, жать, быть узким. 
29. Напоминать, быть похожим. 30. Покрываться коркой, затягиваться (о ране). 
31. Склоняться, иметь тенденцию. 32. Переходить (о цвете).

tirarse v.p. 1. Бросаться. 2. Ложиться.
tiraxe f. Тираж.
tirizó m. См. orizó.
Tirol Тироль // T. do Sur, T. Meridional, Южный Тироль.
tirolés, -esa adx. 1. Тирольский. m/f. 2. Тиролец, тиролька.
tirolesa f. 1. Йодль. 2. Тирольский танец.
tirosina f. биохим. Тиросин.
tirreno, -a adx. 1. Этрусский. 2. Тирренский. m/f. 3. Этруск.
tise f. мед. Туберкулёз.
titía f. col. Тётя.
titío m. col. Дядя
titubear v.i. 1. Сомневаться, колебаться. 2. Говорить неуверенно. 3. Шататься.
tixela f. См. tixola.
tixola f. Сковорода, сковородка.
tobal m. См. tobo.
tobeira f. См. tobo.
tobo m. Нора.
tocábel adx. См. tocable.
tocable adx. 1. Осязаемый. 2. муз. Лёгкий для исполнения.
tocar v.t. 1. Трогать, касаться. 2. Пересекаться. 3. Граничить, стоять вплотную. 

4. Играть (на муз. инструментах). 5. Бить, звонить в колокол. 6. Звонить в 
дверь. 7. Играть (муз. произведение). 8. перен. Затрагивать, касаться (темы). 
9. Быть близким, быть на грани. 10. Причаливать, заходить в порт. 11. разг. 
Приходиться родственником. 12. Сделать деловое предложение. v.i. 13. Звонить 
(о колоколе). 14. Звенеть (о звонке, будильнике). 15. Играть, звучать (о муз. 
инструменте). 16. Падать (о выигрыше). 17. Выпадать на долю, причитаться. 
18. Затрагивать, влиять. 19. Лежать на чьей-л обязанности, относиться.

tocoloxía f. мед. Акушерство.
toeiro m. Туча.
Toén Тоэн.
Togo Того.
togolés, -esa adx. 1. Тоголезский. m/f. 2. Тоголезец, тоголезка.
tolaxada* f. Безумие, сумасшествие.
toldar v.t. 1. Сделать мутным, замутить. 2. Покрыть паром, испариной. 3. Застилать 

пеленой. 4. Затемнять, делать темнее. 5. тж. перен. Лишать яркости, блеска. 
6. перен. Чернить, омрачать. 7. Нарушать порядок, спокойствие; бепокоить. 8. 
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перен. Усложнять, затемнять (смысл).
toldarse v.p. 1. Мутнеть, становится мутным. 2. Покрываться паром, запотевать. 

3. Плохо видеть, застилаться пеленой (о глазах). 4. Темнеть, чернеть (о небе).
toledano, -a adx. 1. Относящийся к Толедо. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Толедо.
Toledo Толедо.
tolemia f. 1. Сумасшествие, безумие, помешательство 2. Безумный, сумасшедший 

поступок. 3. Глупость, глупый поступок. 4. Бред, маразм. 5. перен. Бешеная 
сумма, огромное количество // con t., безумно.

tolerancia f. 1. Терпимость, толерантность. 2. мед. Толерантность.
tolitates m/f. Дурачок, дурочка.
tolleito, -a part. 1. Part. irr. глагола toller. adx. 2. Обездвиженный, 

парализованный.
toller v.t. 1. Обездвижить, парализовать (часть тела, человека). 2. Портить, 

ранить, вредить.
tollerse v.p. 1. Стать парализованным. 2. Испортиться, пострадать (от чего-л).
tollido, -a adx. Обездвиженный, парализованный.
tollo m. См. cazón.
tolo, -a adx. 1. тж. перен. Сумасшедший, безумный. 2. Безрассудный, 

сумасбродный. m/f. 3. Сумасшедший, безумец // estar t., быть сумасшедшим, 
сходить с ума; estar t. por algo, быть без ума (от чего-л), обожать (что-л).

Tolosa 1. Толоса. 2. Тулуза.
tolosano, -a adx. 1. Толосский. 2. Тулузский. m/f. 3. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Толосы. 4. Житель (жительница), уроженец (уроженка) 
Тулузы, тулузец.

tomate m. Помидор, томат.
tomateira f. Томат (растение).
tomba f. Заплата.
tombar v.t. 1. Класть, укладывать, приводить в горизонтальное положение. 2. 

Сбивать (с ног), валить (на землю), опрокидывать; повалить, свалить, завалить. 
3. Примять (пшеницу и т.п.). 4. разг. Завалить (на экзамене и т.п.). v.i. 5. 
Заваливаться (на одну сторону). 6. перен. Шуметь. 7. Падать, опрокидываться.

tomiño m. Тимьян, чабрец.
Tomiño Томиньо.
tonelada f. 1. Тонна. 2. мор. Тонна водоизмещения.
tonelaxe f. Тоннаж, грузоподъёмность.
Tonga Тонга.
toniña f. Морская свинья.
topacio m. Топаз.
topar v.t. 1. Найти, отыскать, обнаружить. 2. Найти, достать. 3. Обнаружить, 

увидеть, найти. 4. Считать, признавать, находить. 5. Коснуться, тронуть.
toparse v.p. 1. Наткнуться, случайно встретиться. 2. Собраться вместе. 3. 

Находиться, быть.
topeñar* v.i. Бодаться.
topenear v.i. См. toquear.
toquear v.i. Дремать, клевать носом.
toqueira f. См. tobo.
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toquenear v.i. См. toquear.
Toques Токес.
Toquio Токио.
tora1 f. Бревно.
tora2 f. рел. Тора.
torada f. Бревно, колода.
tórax m. 1. Грудная клетка, грудь. 2. Торакс.
torba f. Снег с дождём.
torcaza f. См. pombo.
tordear v.i. 1. Шататься. 2. перен. Ходить кругами.
tordo1 m. Дрозд певчий.
tordo2, -a adx. Серый в яблоках (масть).
Tordoia Тордоя.
torga f. 1. Эрика (растение). 2. Колода (на шее животного). 3. Ивовый прут.
torgo f. 1. Корень эрики. 2. Тон, громкость (голоса).
torgueira f. Корень эрики.
tornar v.t. 1. Выгнать, прогнать. 2. Превратить, сделать, трансформировать. 3. 

Изменить, превратить. 4. Испортить. v.i. 5. Вернуться. 6. Превратиться, стать, 
измениться.

tornarse v.p. 1. Становиться, делаться. 2. Превратиться, стать.
tornasol m. 1. Подсолнух. 2. хим. Лакмус. 3. Переливы (на ткани).
tornecelo m. Голеностоп, голеностопный сустав.
torneo m. Турнир.
toro1 m. 1. Ствол (дерева). 2. Бревно, колода. 3. Ломтик, кружок.
toro2 m. 1. арх. Вал, торус. 2. мат. Тор, тороид.
torolo m. 1. Кусочек овсяного зерна. 2. Комок, сгусток.
toromballo m. См. tambullo.
toromelo m. См. orizó.
torpe adx. 1. Тупой, туго соображающий. 2. Неумелый. 3. Неуклюжий.
torpedo m. 1. ихт. Мраморный электрический скат. 2. Торпеда.
torrada f. 1. Тост, гренка. 2. Гренка, вымоченная в молоке и яйце и посыпанная 

сахаром.
torresmo m. См. roxón.
torrezo m. См. roxón.
torrisco m. См. roxón.
torsión f. 1. Скручивание, выкручивание. 2. Выжимание.
torso m. Туловище, торс.
torta f. 1. Лепёшка. 2. Торт.
torto, -a adx. 1. Кривой, искривлённый. 2. Одноглазый, кривой. 3. Дефективный.
Toscana Тоскана.
toscano, -a adx. 1. Тосканский. 2. m/f. 2. Тосканец. m. 3. Тосканский диалект.
tose f. Кашель.
tosquiar v.t. Состригать (шерсть), сбривать.
totalitarismo m. Тоталитаризм.
touca f. 1. Чепец, чепчик. 2. Платок, шаль, шарф, покрывало. 3. Головной убор 

монахинь. 4. Брыжейка. 5. Порфира (водоросль).
touciño m. Свиное сало, шпиг.
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touliña f. См. toniña.
toupa f. 1. Крот. 2. перен. Слепой крот.
toupeira f. 1. Кротовая земля. 2. Кротовый ход. 3. Крот.
touro m. 1. Бык. 2. Силач, богатырь. 3. Телец (созвездие и знак зодиака). 4. pl. 

Коррида, бой быков.
Touro Тоуро.
tourón m. 1. Хорёк. 2. Барсук.
Tours Тур (Франция).
touticeira f. Холм.
touza f. 1. Перелесок. pl. 2. Камни, лежащие на пляже.
toxal m. Заросли утёсника.
toxeira f. См. toxal.
tóxico, -a adx. Ядовитый, токсичный.
toxicomanía f. Токсикомания.
toxo m. 1. Улекс, утёсник, колючий дрок. 2. Нелюдимый, мрачный, угрюмый 

человек.
trabada f. 1. Укус. 2. След (рана) от укуса.
Trabada Трабада.
trabadela f. 1. Укус. 2. След (рана) от укуса. 3. Небольшая рана от укуса.
trabadense adx. 1. Относящийся к Трабаде. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Трабады.
trabadura f. См. trabada.
traballador adx. 1. Трудолюбивый, трудящийся. m/f. 2. Трудящийся, работник.
traballar v.i. 1. Работать, трудиться. 2. Работать, служить. 3. Работать, 

функционировать (о аппарате, механизме и т.п.). 4. Работать, иметь дело. 
5. Играть роль. v.t. 6. Обрабатывать, возделывать (землю). 7. Обрабатывать, 
отделывать, выделывать. 8. Работать (с чем-л). 9. Отрабатывать, разрабатывать 
(мышцу). 10. Заниматься, отрабатывать.

traballo m. 1. Работа, труд. 2. Работа, профессия. 3. Работа, рабочее место. 
4. Работа, произведение. 5. Работа, функционирование. 6. Обработка. 7. 
Трудность, тягота (чаще в pl.). 8. физ. Работа. 9. экон. Трудовая сила. 10. 
Работа, исследование, статья, книга // t. a distancia, дистанционная работа, 
traballos forzados, принудительные работы.

trabar v.t. 1. Кусать. 2. Связать. 3. Начать. 4. Завязать.
trabucar v.t. 1. Путать, сбивать с толку. 2. Запутывать, перемешивать.
trabucarse v.p. 1. Путаться, запутываться. 2. Заговариваться.
Tracia Фракия.
tracio, -a adx. 1. Фракийский. 2. m/f. 2. Фракиец. m. 3. Фракийский язык.
trade m. 1. Сверло, коловорот. 2. Дрель.
tradición f. Традиция, обычай.
tradicional adx. 1. Традиционный. 2. Традиционный, народный.
trado m. См. trade.
tradución f. Перевод (действие и результат) // t. automática, автоматический 

перевод, t. literal, буквальный перевод, t. simultánea, синхронный перевод.
traducir v.t. 1. Переводить (с одного языка на другой). 2. перен. Интерпретировать. 

3. перен. Становиться, превращаться. 4. Объяснить, сделать понятнее.
traducirse v.p. перен. Становиться, превращаться.
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traer v.t. 1. Приводить, приносить, привозить (в место, где находится 
говорящий). 2. Носить (одежду). 3. Вызывать, влечь (за собой), приводить, 
приносить. 4. Публиковать, рассказывать (о газете). 5. Иметь (какое-л 
состояние).

trafega f. См. trasfega.
trafegar v.t. См. trasfegar.
tragar v.t. 1. Глотать, проглатывать. 2. Жадно есть. 3. Пожирать, поглощать. 4. 

Потреблять, тратить, разг. жрать. 5. разг. Терпеть, переносить. 6. разг. Легко 
верить, купиться.

trago1 m. 1. Глоток. 2. перен. Неприятность, огорчение.
trago2 m. Трагус, козелок (уха).
traizón f. Предательство, вероломство, измена // alta t., государственная измена, 

a t., коварно, подло, предательски.
tramo m. 1. Участок (пути). 2. Пролёт (лестницы). 3. Отдел, раздел. 4. Этап, 

фаза.
tramontano, -a adx. 1. Находящийся по ту сторону гор. 2. Относящийся к Траз-

уж-Монтиш. m/f. 3. Живущий по ту сторону гор. 4. Житель (жительница), 
уроженец (уроженка) Траз-уж-Монтиш.

trampolín m. Трамплин.
tranca f. Засов.
trancha f. ихт. Шпрот, килька.
trancho m. См. trancha.
trangallada f. 1. Безделушка. 2. Халтура. 3. Неразбериха, путаница. 4. Гулянка.
tranganillo m. См. tambullo // coller o t., наловчиться.
tranquelear* v.i. Хромать.
transaparentarse v.p. 1. Виднеться, быть видимым, просвечиваться. 2. Быть 

явным, выражаться.
transeúnte m/f. 1. Прохожий, пешеход. 2. Временно зарегистрированный, 

временно проживающий.
Transilvania Трансильвания.
transilvano, -a adx. 1. Трансильванский. m/f. 2. Трансильванец.
transixencia f. Терпимость, толерантность.
translucir v.t. 1. Просвечивать. 2. перен. Выражать, давать понять, проявлять.
transmontano, -a adx., m/f. См. tramontano.
transo m. 1. Решающий (критический) момент. 2. Транс.
transparentar v.t. 1. Делать видимым, прозрачным. 2. перен. Выражать. v.i. 3. 

Быть прозрачным, просвечивать.
transparente adx. 1. Прозрачный. 2. перен. Ясный, очевидный. m. 3. Экран (для 

смягчения света). 4. Окно с цветными витражами (в заалтарной части).
transporte m. 1. Переноска, перевозка, транспортировка. 2. Транспорт. 3. 

Средство передвижения. 4. геол. Снос.
Transxordania Трансиордания, Заиорданье.
transxordano, -a adx. 1. Трансиорданский. m/f. 2. Трансиорданец.
trapallada f. 1. Халтура, бракованная, плохо сделанная вещь. 2. Хлам, рухлядь.
trapecio m. 1. мат. и спорт. Трапеция. 2. анат. Кость-трапеция. 3. 

Трапециевидная мышца.
traquea f. 1. Трахея, дыхательное горло. 2. бот. Сосуд, трахея.
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trasfega f. 1. Транспортировка, перемещение. 2. Переливание. 3. Срочное дело.
trasfegar v.t. 1. Перемещать, транспортировать. 2. Переливать (жидкость). 3. 

разг. Пить (алкогольные напитки).
trasfogueiro m. Железное устройство, состоящее из одного горизонтального и 

двух вертикальных прутьев, удерживающих дрова в очаге.
trasgo m. См. trasno.
trasler v.i. Бредить.
Trasmiras Трасмирас.
trasno m. 1. Домовой. 2. Озорник, шалун.
trasnoitar v.i. 1. Не спать ночью, проводить бессонную ночь. 2. Поздно ложиться 

спать, поздно возвращаться домой.
Tras-os-Montes Траз-уш-Монтиш.
tratar v.t. 1. Относиться, обращаться, вести себя. 2. Обращаться (на ты, на 

вы), называть. 3. Обзывать, называть. 4. Лечить. 5. Общаться, дружить, 
иметь отношения. 6. Рассматривать, разбирать, исследовать. 7. Рассказывать, 
повествовать, говорить, затрагивать тему. 8. Обрабатывать, отделывать. 9. 
инф. Обрабатывать. 10. Договориться (по цене), разг. порешать. 11. Заключить 
договор, контракт. v.i. 12. Общаться, иметь отношения. 13. Торговать, 
продавать. 14. Обсуждать, говорить, разговаривать (о чем-л), рассуждать. 
15. Повествовать, рассказывать (о чём-л). 16. Стараться, пытаться. 17. 
Рассматривать (дело, вопрос).

tratarse v.p. Общаться, иметь отношения // trátase de (algo), речь идёт о (чём-л); 
целью стараний является (что-то).

trauma m. Травма.
travesa f. 1. ж-д. Шпала. 2. Поперечная балка, перекладина.
traveseiro, -a adx. 1. Поперечный, лежащий поперёк. m. 2. ж-д. Шпала. 3. 

Длинная подушка, валик.
traveso, -a adx. Озорной, шаловливый.
traxe m. 1. Одежда, платье. 2. Костюм. 3. Платье (женское). 4. Костюм, одежда 

(национальные, свойственные определённой эпохе и т.п.) // t. de augas, 
водонепроницаемый костюм (комбинезон), t. de baño, купальник, t. de chaque-
ta, t. xastre, женский костюм (пиджак и юбка), t. de etiqueta, фрак, мужской 
вечерний костюм, t. de luces, костюм матадора, t. de noite, вечернее платье, 
t. (de) pantalón, женский костюм (пиджак и брюки).

traxinar* v.t. См. trasfegar.
Trazo Трасо.
trebellar v.i. 1. Играть, шалить, резвиться. 2. Возиться, ковыряться (напр, 

в механизме, в гараже). 3. Устраивать эротические игры. 4. Шутить на 
сексуальную тему.

treboada f. Короткий внезапный ливень.
trece num. 1. Тринадцать. 2. Тринадцатый. m. 3. Число тринадцать.
trécola f. 1. Отпугиватель птиц (издающий шум благодаря встроенному 

механизму или из-за движения ветра). 2. Болтун, балабол. pl. 3. Оправдания, 
отговорки.

trégola* f. 1. Перемирие. 2. Перерыв.
treidoría* f. См. traizón.
treixa f. См. adival.
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trelo m. См. adival.
trema f. См. trémbora.
trémbora f. Трясина, топь.
tremedal m. См. trémbora.
tremedeira f. См. trémbora.
tremelante* adx. Дрожащий, трясущийся.
tremelicar v.i. Дрожать (от холода, страха).
tremesiña f. См. trémbora.
tremesiño, -a adx. 1. Трёхмесячный. 2. Яровой (о пшенице).
tremo m. См. trémbora.
tremor m. 1. Дрожь. 2. мед. Тремор. 3. Землетрясение, толчок.
tren m. 1. Поезд, состав. 2. мех. Линия станков, агрегат, установка. 3. спорт. 

Ритм // t. correo, курьерский поезд, t. de aterraxe, шасси (самолёта), t. de 
vida, роскошная жизнь.

trencha f. Стамеска, долото, зубило.
Trento Тренто (Италия).
trepar v.t. См. tripar.
tres num. 1. Три. 2. Третий. m. 3. Цифра, число три.
trescentos, -as num. 1. Триста. 2. Трёхсотый. m. 3. Число триста.
trevo m. 1. Клевер. 2. Соты. pl. 3. Трефы, разг. крести (карточная масть).
Triacastela Триакастела.
triángulo m. 1. Треугольник. 2. муз. Треугольник.
triaxe f. Медицинская сортировка.
tribo f. 1. Племя. 2. перен. Группа, компания. 3. ист. Колено (племя потомков 

каждого из сыновей Иакова в Израиле). 4. ист. Триба.
tridentino, -a adx. 1. Относящийся к Тренто (Италия). 2. Тридентский, 

относящийся к Тридентскому собору. m/f. 3. Житель (жительница), уроженец 
(уроженка) Тренто.

Trieste Триест (Италия).
triestino, -a adx. 1. Триестинский, относящийся к Триесту. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Триеста.
trillón m. Триллион.
trincada f. 1. Укус. 2. След (рана) от укуса.
trincar v.t. 1. Откусывать. 2. Протыкать. 3. Кусать, сжимать зубами.
trincha f. См. trencha.
trincho m. Тряпка.
Trinidad e Tobago Тринидад и Тобаго.
trinitense adx. 1. Тринидадский. m/f. 2. Тринидадец, тринидадка.
trinque, do loc. adv. Новый, новенький, с иголочки (об одежде).
trinta num. 1. Тридцать. 2. Тридцатый. m. 3. Число тридцать.
tripada f. Внутренности животного.
tripallada f. См. tripada.
tripar v.t. Топтать.
tripaxe f. См. tripada.
triplicar v.t. Утроить.
triplicarse v.p. Утроиться.
Trípoli Триполи.
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tripolitano, -a adx. 1. Триполитанский (относящийся к исторической области 
Триполитания). 2. Относящийся к Триполи. m/f. 3. Житель (жительница), 
уроженец (уроженка) Триполитании. 4. Житель (жительница), уроженец 
(уроженка) Триполи.

triscar v.t. 1. Мелко нарезать, шинковать. 2. Отрывать (маленький кусочек). 3. 
Прикусывать, кусать. 4. Скрипеть, скрежетать зубами.

triste adx. 1. Грустный, печальный. 2. Грустный, невесёлый, депрессивный. 3. 
Печальный, трагичный. 4. antepos. Жалкий.

tristeza f. 1. Грусть, печаль. 2. Меланхолия, тоска. 3. Печальное событие, 
печаль.

tristura f. См. tristeza.
trivés, -esa adx. 1. Относящийся к Побра-де-Тривес. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Побра-де-Тривес.
trivial adx. Тривиальный.
trixemelgo, -a adx., m/f. Тройняшка.
trixésimo, -a num. 1. Тридцатый. 2. Одна тридцатая. m. 3. Тридцатая часть 

(чего-л).
trobisco m. Волчеягодник книдийский.
trobo m. Улей.
trocar1 v.t. 1. Менять. 2. Обмениваться, меняться. 3. Обменивать. 4. Превратить. 

5. перен. Путать.
trocar2 m. мед. Троакар.
trocarse v.p. Превратиться, обратиться.
trochar v.t. Вывихнуть.
trocharse v.p. Завять.
troco m. 1. Изменение, превращение. 2. Обмен, замена. 3. Размен (денег). 4. 

Сдача // a troco, en troco, взамен, в обмен.
trofeo m. 1. Трофей, военная добыча. 2. Трофей (охотника, рыболова). 3. 

Трофей, спортивная награда.
Troia Троя.
troiano, -a adx. 1. Троянский. m/f. 2. Троянец.
troica f. 1. Тройка (упряжка). 2. Трио, триумвират, тройка (руководителей).
troita f. Форель.
tromba f. Короткий ливень.
trompada f. Сильный удар кулаком в лицо.
trompeteiro m. ихт. Рыба-вепрь.
tronada f. 1. Гроза. 2. Духота перед грозой.
trono m. 1. Гром. 2. Грохот.
tronzador m. Поперечная пила.
tronzón m. См. tronzador.
tropel m. 1. Беспорядочная толпа. 2. Спешка, суматоха. 3. Несущееся стадо 

(животных) // en tropel, беспорядочно, в суматохе.
tropical adx. 1. Тропический. 2. перен. Жаркий.
trópico1, -a adx. стил. Относящийся к тропам.
trópico2 m. 1. Тропик. pl. 2. Тропики.
troposfera f. Тропосфера.
troqueo m. См. coreo.
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troula f. Праздник, гулянка, веселье, вечеринка.
trouleo m. См. troula.
troupelear v.i. Стучать каблуками, шуметь (при ходьбе), топать.
troupeleo m. Стук шагов, топот.
trousar v.t. 1. Блевать. 2. Переливать (жидкость из одной ёмкости в другую). 

3. Пересаживать (пчёл).
truán, truá adx. 1. Праздношатающийся. 2. Плутоватый, хитрый. 3. Ленивый. 

m/f. 4. Бродяга. 5. Плут, мошенник, хитрец. 6. Бездельник, лентяй.
trucada f. См. turrada.
trucar1 v.i. 1. Бить рогами, бодаться. 2. Удариться головой.
trucar2 v.p. 1. Фальсифицировать, фабриковать, подтасовывать. 2. кин. 

Монтировать (с целью изменения реального изображения), фабриковать. 3. 
Доработать (часть автомобиля), разг. тюнинговать.

truncar v.t. 1. Обрезать, подрезать. 2. Скомкать, оборвать. 3. Развеять, разрушить 
(планы, мечты и т.п.).

truque m. См. turrada.
tsar m. Царь.
tsarévich m. Царевич.
tsarina f. Царица.
tu pron. См. ti.
túa pos. См. teu.
tubaxe f. Водопровод, трубы (в доме).
tuberculose f. Туберкулёз.
tucano m. Тукан.
tudense adx. 1. Относящийся к Тую. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Туя.
tudesco, -a adx., m/f. См. teutón.
tufarada f. 1. Зловоние, вонь. 2. Поток зловонного воздуха.
Tui Туй.
tule m. Тюль.
tulipán m. Тюльпан.
tumba1 f. Могила, склеп, гробница.
tumba2 f. См. tomba.
tumbar v.t., v.i. См. tombar.
tumbarse v.p. См. tombarse.
túmulo m. 1. Могила. 2. Надгробие, надгробный памятник. 3. Катафалк. 4. 

Комната (в которой прощаются с покойником). 5. Курган, могильный холм.
tunda f. Избиение, взбучка.
túnel m. 1. Тоннель, туннель. 2. перен. Тяжёлый период (в жизни).
Tunes Тунис (город).
tunesino, -a adx. 1. Тунисский (относящийся к городу). m/f. 2. Тунисец (житель 

города).
tungsteno m. См. volframio.
Tunisia Тунис (страна).
tunisiano, -a adx. 1. Тунисский. m/f. 2. Тунисец, туниска.
tupir v.t. 1. Засорять, закупоривать. v.i. 2. Сесть (об одежде)
tupirse v.p. Засоряться, закупориваться.
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turba1 f. Толпа.
turba2 f. Торф.
turbeira f. Торфянник.
turco, -a adx. 1. Турецкий. m/f. 2. Турок, турчанка. m. 3. Турецкий язык.
turcomán, turcomá adx., m/f., m. См. turkmeno.
Turcomenistán См. Turkmenistán.
turdetano, -a adx. 1. Турдетанский. m/f. 2. Турдетан, турдетанка.
Turín Турин.
turinés, -esa adx. 1. Туринский. m/f. 2. Туринец, туринка.
Turinxia 1. Тюринген. 2. Тюрингия.
turinxio, -a adx. 1. Тюрингенский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Тюрингена.
turismo m. 1. Туризм. 2. Малолитражный автомобиль, разг. малолитражка.
turista m/f. Турист.
Turkmenistán Туркменистан.
turkmeno, -a adx. 1. Туркменский. 2. Туркоманский. m/f. 3. Туркмен, туркменка. 

4. Туркоман. m. 5. Туркменский язык.
turmalina f. Турмалин.
turolense adx. 1. Относящийся к Теруэлю. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Теруэля.
turonés, -esa adx. 1. Турский, относящийся к Туру. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Тура.
Turquía Турция.
turrada f. 1. Удар рогами, бодание. 2. Удар головой.
turrar v.i. 1. Тянуть, тащить. 2. Бить рогами, бодаться. 3. Удариться головой, 

натолкнуться. 4. перен. Дёргать, доставать, тормошить. 5. Быть упёртым, 
настаивать, стоять на своём, упрямиться.

turuleque, turuleca adx. 1. Придурковатый, странный, немного сумасшедший. 
m/f. 2. Чудак, немного сумасшедший.

tusido m. Приступ кашля.
tusir v.i. 1. Кашлять. 2. Откашливаться.
tusir v.i. Кашлять.
tuvalés, -esa adx. 1. Тувалийский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Тувалу.
Tuvalu Тувалу.
túzaro, -a adx. 1. Нелюдимый, необщительный. m/f. 2. Нелюдим, разг. бука. 3. 
Варвар, нелюдь.
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u m. «У», 20-ая буква галисийского алфавита.
ubre f. Вымя.
uceira f. Заросли эрики.
Ucraína Украина.
ucraíno, -a adx. 1. Украинский. m/f. 2. Украинец, украинка. m. 3. Украинский 

язык.
ufar v.i. Радостно кричать, визжать.
ufido m. См. aturuxo.
Uganda Уганда.
ugandés, -esa adx. 1. Угандский. m/f. 2. Угандец, угандка.
Ulán Bátor Улан-Батор.
ulano m. Улан.
úlcera f. См. chaga.
ulido m. 1. Обоняние. 2. Запах.
ulir v.t. 1. Нюхать. v.i. 2. Пахнуть.
ullán, ullá adx. 1. Относящийся к Улье. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Ульи.
último, -a adx. 1. Последний. 2. Последний, новейший, свежий. 3. Крайний, 

решительный. 4. Дальний, далёкий. 5. Финальный, заключительный.
ultracorrección f. лингв. Гиперкоррекция.
ultrasón m. Ультразвук.
ultratumba f. Загробный мир.
ultravioleta adx. Ультрафиолетовый.
ultraxe f. См. aldraxe, 1.
Umbría Умбрия.
umbro, -a adx. 1. Умбрийский. 2. Умбрский. m/f. 3. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Умбрии. 4. Умбр. m. 5. Умбрийский диалект (итальянского 
языка). 6. Умбрский язык.

umeiro m. Вяз.
úmero m. Плечевая кость.
uña f. 1. Ноготь. 2. Копыто. 3. Коготь. 4. Крючок. 5. Ноготок (цветка).
unánime adx. Единогласный.
ungüento m. Мазь.
ungular adx. Ногтевой.
únicamente adv. См. soamente.
unicelular adx. Одноклеточный.
único, -a adx. 1. Единственный. 2. Уникальный, эксклюзивный. 3. Единичный.
unicornio m. Единорог.
unidade f. 1. Единство, цельность. 2. Союз, согласие. 3. Единица. 4. Элемент, 

составная часть. 5. Единица измерения. 6. Единица, штука. 7. инф. Блок. 8. 
Тема, раздел (учебника).

unilateral adx. Односторонний.
Unión Soviética Советский Союз.
universidade f. Университет.

U
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unlla f. См. uña.
unto m. 1. Животный жир, сало. 2. Мазь, смазка. 3. Масло, крем, соус.
unxir v.t. 1. Смазывать, обмазывать. 2. Натирать, втирать. 3. рел. Помазывать 

(миром, елеем). 4. Замасливать. 5. lit. Втирать ароматические масла 
(вещества).

unxirse v.p. lit. Натираться ароматическими маслами (веществами).
Urais Урал.
uraliano, -a adx., m/f. См. urálico.
urálico, -a adx. 1. Уральский. m/f. 2. Уралец, жительница (уроженка) Урала. m. 

3. Уральская языковая семья.
Urano m. mai. астр. Уран.
urbano, -a adx. Городской.
urbe f. Мегаполис, город.
urce f. См. uz.
urceira f. См. uceira.
urdir v.t. 1. Навивать, набирать (основу ткани). 2. перен. Плести (интриги), 

строить (козни).
urina f. Моча.
uro m. Тур.
urodelos pl. Хвостатые земноводные.
uroloxía f. Урология.
urro m. 1. Рёв. 2. перен. Крик.
urubú m. Американская чёрная катарта.
Uruguai Уругвай.
uruguaio, -a adx. 1. Уругвайский. m/f. 2. Уругваец, уругвайка.
urxente adx. Срочный.
usanza f. Обычай, традиция.
usar v.t. 1. Добавить, положить, включить (что-л в состав чего-л). 2. Использовать, 

применять, употреблять. 3. Носить (одежду, очки). 4. Пользоваться.
Usbequistán См. Uzbequistán.
utensilio m. 1. Инструмент, орудие. 2. Посуда, столовый прибор.
útero m. Матка.
utilizar v.t. 1. Добавить, положить, включить (что-л в состав чего-л). 2. 

Использовать, применять, употреблять. 3. Пользоваться. 4. Использовать в 
своих целях (кого-л).

utopía f. Утопия.
uva f. Виноград // u. pasa, изюм, ter mala u., иметь сварливый характер.
uve m. Буква «v» // uve dobre, буква w.
uz f. Эрика (растение) // u. bornal, u. brancal, эрика древовидная.
uzal m. См. uceira.
uzbeko, -a adx. 1. Узбекский. m/f. 2. Узбек, узбечка. m. 3. Узбекский язык.
Uzbequistán Узбекистан.
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v m. «Уве», 21-ая буква галисийского алфавита.
vaca f. Корова.
vacación f. 1. Отпуск. 2. Каникулы // чаще в pl.
vacaloura f. Жук-олень.
vacina f. Вакцина, прививка.
vacío m. Бок (тела).
vaga f. 1. Волна, вал. 2. Толпа, волна, поток (людей).
vagallón m. Большая волна, вал.
vagalume m. Светлячок.
vagar v.i. 1. Слоняться без дела, бездельничать. 2. Скитаться, странствовать. 3. 

Блуждать, бродить.
vagaroso, -a adx. Медленный, медлительный, вялый.
vago, -a adx. 1. Ленивый. 2. Неясный, расплывчатый, смутный. m/f. 3. Лентяй, 

лодырь, бездельник.
vagón m. Вагон.
vaído m. Обморок.
vaira f. 1. Заводь. 2. Дамба.
vaites interx. тж. ирон. Надо же! Да ладно!
vaixela f. Посуда.
Val de Aosta Валле Д’Аоста.
Val do Dubra Валь-до-Дубра.
val m. 1. Долина. 2. Бассейн реки.
valaco, -a adx. 1. Валашский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец (уроженка) 

Валахии. m. 3. Валашский диалект (румынского языка).
Valadouro, O О-Валадоуро.
Valaquia Валахия.
valdostano, -a adx. 1. Вальдостанский, относящийся к Валле-Д’Аоста. m/f. 2. 

Житель (жительница), уроженец (уроженка) Валле-Д’Аоста. m. 3. Вальдостано 
(франко-провансальский диалект).

Valdoviño Вальдовиньо.
valdubrés, -esa adx. 1. Относящийся к Валь-до-Дубра. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Валь-до-Дубра.
valencia f. Валентность.
valenciano, -a adx. 1. Валенсийский. m/f. 2. Валенсиец, валенсийка. m. 3. 

Валенсийский диалект (каталанского языка).
valente adx. Смелый, храбрый.
valeriana f. 1. бот. Валерьяна. 2. Валерьянка, настойка валерьяны.
Valga Вальга.
valisoletano, -a adx. 1. Вальядолидский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Вальядолида.
Valladolid Вальядолид.
valón, valoa adx. 1. Валлонский. m/f. 2. Валлонец. m. 3. Валлонский язык.
Valonia Валлония.
valse f. Вальс.

V
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valume m. 1. estrume, 1. 2. См. argazo, 2.
van m. 1. Отверстие, дыра. 2. Талия, пояс. 3. Бок (человеческого тела).
vangloriarse v.p. См. gloriarse.
vantaxe f. 1. Выгодное положение, превосходство. 2. Преимущество, выгода.
Vanuatu Вануату.
vapor m. 1. Пар. 2. Пароход.
vaqueiro, -a adx. 1. Джинсовый. m. 2. тж. pl. Джинсы. 3. Ковбой. m/f. 4. 

(коровий) Пастух, пастушка. 5. Продавец коров.
vara f. 1. Ветка, прут, палка. 2. Вара (ст. исп. мера длины) // v. máxica, 

волшебная палочка.
vareixa f. См. sen2.
Varese Варесе.
varíola f. Оспа.
varizo m. Репа (корнеплод) // v. do fuso, нижний конец веретена.
varredeiro* m. Метёлка для прочистки печи.
varredura f. 1. Подметание. 2. Сор, мусор (после подметания). 3. pl. Объедки, 

остатки еды. 4. Смазанная фотография. 5. Панорама (фотография).
varrelladas f. pl. См. vasoirada.
varrer v.t. 1. Подметать. 2. перен. Забрать; увести, унести // a varrer, в изобилии.
varrida f. 1. Подметание. 2. Сор, мусор (после подметания). 3. Смазанная 

фотография. 4. Панорама (фотография).
Varsovia Варшава.
varsoviano, -a adx. 1. Варшавский. m/f. 2. Варшавец.
varudo, -a adx. 1. Сильный, мощный. 2. Смелый, храбрый, отважный.
vasalaxe f. 1. Вассальная зависимость. 2. Зависимость, подчинение. 3. Дань, 

подать.
vasco, -a adx. 1. Баскский. m/f. 2. Баск, басконка. m. 3. Баскский язык.
vaso m. 1. Стакан. 2. Ваза. 3. анат. Сосуд.
vasoirada f. Сор, мусор (после уборки метлой или веником).
vate m. 1. Предсказатель, гадатель, пророк. 2. Поэт.
váter m. Унитаз.
vaticano, -a adx. Ватиканский.
vaticinar v.t. Предсказывать.
vaxa f. Стручок.
vaxina f. Вагина.
vea f. 1. Вена. 2. Жила, струя подземной воды. 3. горн. Рудная жила, пласт. 4. 

Жилка, прожилка. 5. перен. Вдохновение. 6. перен. Каприз, причуда, импульс.
veado m. Олень.
veciño, -a adx. 1. Близкий. m/f. 2. Сосед, соседка. 3. Житель.
Vedra Ведра.
vedramio m. См. matogueira.
vedraño, -a adx. 1. Старый, престарелый. 2. Старинный. 3. Давнишний, 

существующий с давних пор.
vedrés, -esa adx. 1. Относящийся к Ведре. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Ведры.
vegada* f. См. vez.
Veiga, A (А) Вейга.
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vela1 f. 1. Парус. 2. Парусный спорт // andar a v., идти под парусом (парусами), 
v. cuadra, прямой парус, v. de relinga, бермудский парус, v. latina, латинский 
парус.

vela2 f. Ночное бдение, бодрствование // andar á v., бодрствовать, не спать; 
следить, наблюдать, en vela, без сна, бодрствуя.

vélaro m. 1. Шерсть (состриженная с овцы, барана). 2. Руно.
veleno m. 1. Яд. 2. Отрава.
vella f. См. vagalume.
vellez f. 1. Старость. 2. Дряхлость.
vello, -a adx. 1. Старый. 2. Изношенный.
velocípede m. Велосипед.
velorio m. Ночное бдение возле покойника.
veloz adx. 1. Быстрый. 2. Скорый, стремительный.
veludo m. Бархат.
veña interx. Давай! Ну же!
vencello m. 1. Свясло (снопа). 2. Верёвка, шнур, бечёвка (связывающие что-л). 

3. Связь, узы.
vendaval m. 1. Южный ветер. 2. Сильный, шквалистый ветер.
vendaxe f. 1. Перевязка, накладывания бинта, повязки. 2. Повязка, бинт.
vender v.t. 1. Продать. 2. Сдать, предать. v.i. 3. Продаваться.
venderse v.p. Продаться.
Venecia Венеция.
veneciano, -a adx. 1. Венецианский. m/f. 2. Венецианец. m. 3. Венецианский 

диалект.
véneto, -a adx. 1. Венетский (относящийся к племени венетов). 2. Венетский 

(относящийся к совр. Венето). m/f. 3. Венет. 4. Житель (жительница), 
уроженец (уроженка) Венето. m. 5. Венетский язык (древний). 6. Венетский 
диалект (современный).

venezolano, -a adx. 1. Венесуэльский. m/f. 2. Венесуэлец, венесуэлка.
Venezuela Венесуэла.
venres m. Пятница.
ventá f. 1. Окно, окошко. 2. инф. Окно.
venta f. Ноздря.
ventada f. 1. Порыв ветра. 2. Сквозняк.
ventar v.i. 1. Сильно дуть, свирепствовать (о ветре). v.t. 2. Чуять, вынюхивать 

(о собаке). 3. Предчувствовать, подозревать.
ventear v.i. См. ventar, 1.
ventosidade f. Кишечные газы, ветры.
ventre m. 1. Живот. 2. Брюшная полость. 3. Внутренности. 4. Выпуклая часть 

сосуда. 5. выс. Утроба, чрево // alto v., надчревная полость, эпигастрий, baixo 
v., низ живота, подбрюшье, facer de v., ir de v., испражняться.

ventrecha f. Брюшко рыбы.
venus f. 1. mai. миф. Венера. 2. перен. Красавица, афродита. 3. mai. астр. 

Венера.
veo1 m. 1. Кружловина, мукомольная постава (в водяной мукомольной мельнице). 

2. Рукоятка, ручка (механизма). 3. Вертикальный челнок (ткацкого станка). 
pl. 4. Глобы, перекладины, шесты (которе кладут на стоги сена, чтобы их 
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не унесло ветром) // darlle ao veo, говорить без остановки.
veo2 m. 1. (лёгкая) Занавеска, покрывало. 2. Фата, вуаль. 3. Платок (головной 

убор). 4. перен. Завеса, пелена // v. do padal, нёбная занвеска, v. umeral, 
епитрахиль.

ver v.t. 1. Видеть. 2. Навестить, посетить, увидеться. 3. Смотреть. 4. Видеть, 
понимать. 5. Видеться, встречаться.

verán m. Лето.
verba f. 1. Разговорчивость, болтливость. 2. Красноречие. 3*. Слово.
verbal adx. 1. Устный. 2. Глагольный.
verbasco m. См. chopo4.
verbena f. 1. Вечерние гуляния, танцы. 2. Вербена.
verbigracia adv. Например.
verdade f. 1. Истинность, правдивость, верность. 2. Правда, истина // a dicir v., 

a verdade, по правде говоря, честно говоря, a v. é que, если честно, de ver-
dade, серьёзно; настоящий; de verdade? правда? серьёзно?, faltar a v., врать.

verdadeiro, -a adx. 1. Истинный, правдивый. 2. Настоящий, подлинный. 3. 
Искренний, неподдельный.

verde adx. 1. Зелёный. 2. Свежий, сочный (о растениях). 3. Зелёный, 
недозревший, неспелый. 4. Незрелый (о идее, проекте). m. 5. Зелёный цвет.

verdel m. См. cabala.
verderolo m. Зеленушка.
verea f. 1. Тропа, тропинка. 2. Широкая дорога.
Verea Вереа.
vergallo m. 1. Палка, прут. 2. pop. Половой член (самцов млекопитающих). 3. 

Кнут, бич (сделанный из высушенного бычьего полового члена).
vergoña f. См. vergonza.
vergonza f. 1. Позор. 2. Стыд, стеснение. 3. Честь, чувство собственного 

достоинства.
verídico, -a adx. Правдивый.
Verín Верин.
veriño m. См. veleno.
vermello, -a adx. 1. Красный. 2. Коммунистический. m. 3. Красный цвет // po-

ñerse v., virarse v., краснеть.
verniz f. 1. Лак. 2. Глазурь (для керамических изделий). 3. перен. Налёт, 

оттенок, окраска.
Verona Верона.
veronés, -esa adx. 1. Веронский. m/f. 2. Веронец.
verquerse* v.p. См. verterse.
verruga f. 1. Бородавка. 2. Кап, нарост (у дерева).
Versalla Версаль.
versallés, -esa adx. 1. Версальский. m/f. 2. Версалец.
verse v.p. 1. Оказываться, быть. 2. Видеться, встречаться.
vértebra f. Позвонок.
vertedoiro m. 1. Раковина (для мытья посуды). 2. Свалка, помойка.
vertical adx. 1. Вертикальный. 2. Иерархический. f. 3. Вертикаль.
vertixe f. Головокружение.
vértola* f. 1. Каприз, причуда. 2. Страсть. 3. Мания. 4. Изменение.
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vertolán, vertolana* adx. 1. Капризный, своенравный. 2. Имеющий пристрастие 
(к чему-л).

verxel m. высок. Цветник, цветущий сад.
verza f. 1. Капустный лист. 2. Капуста // estar nas verzas, витать в облаках, 

считать ворон.
vesícula f. 1. анат. и бот. Пузырь, пузырёк. 2. Волдырь, пузырь.
véspera f. 1. Канун, преддверие (дня, праздника). pl. 2. Канун (дни перед 

каким-л событием). 3. рел. Вечерня // de véspera, накануне.
vestiario m. 1. Набор костюмов, гардероб. 2. Гардероб. 3. Раздевалка.
vestir v.t. 1. Одевать, обувать. 2. Быть одетым (во что-л). 3. Одевать, 

предоставлять одежду (форму). 4. Одевать, шить одежду. v.i. 5. Одеваться 
(каким-л образом).

vestirse v.p. Одеваться.
vetillo m. Намордник (коровы).
vexación f. Оскорбление, унижение.
vexame m. См. vexación.
vexar v.t. Унижать, подвергать унижениям, оскорблять (постоянно).
vexiga f. 1. Мочевой пузырь. 2. анат. Пузырь, пузырёк. 3. Волдырь, пузырь. 4. 

Оспина. 5. pl. Оспа.
vez f. 1. Раз. 2. Очередь, черёд. 3. Случай // ás máis das veces, в большинстве 

случаев, ás veces, por veces, иногда, á vez, одновременно, de vez en cando, 
время от времени, иногда, en vez de, вместо, dunha vez, сразу, разом.

veza f. См. ervellaca.
vezo m. Вредная (плохая) привычка.
viabilidade f. Удобнопроходимость (дороги).
Viana do Bolo Виана-до-Боло.
viandante m/f. 1. Путник. 2. Прохожий.
vianés, -esa adx. 1. Относящийся к Виана-до-Боло. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Вианы-до-Боло.
viaxar v.i. 1. Совершать поездку, ехать, перемещаться (на машине, поезде и 

т.п.). 2. Путешествовать. 3. Транспортироваться.
viaxe f. 1. Путешествие, поездка. 2. Груз. 3. разг. Заход (при еде или питье).
vicealmirantado m. Должность или звание вице-адмирала.
vicealmirante m/f. Вице-адмирал.
vicechancelaría f. Должность вице-канцлера.
vicechanceler m/f. Вице-канцлер.
vicechancelería f. См. vicechan-celaría.
vicecónsul m/f. Вице-консул.
viceconsulado m/f. 1. Должность вице-консула. 2. Вице-консульство.
Vicedo, O О-Виседо.
vicenal adx. 1. Двадцатилетний (о сроке). 2. Происходящий каждые двадцать 

лет.
vicentino, -a adx. 1. Относящийся к Виченце (Италия). m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Виченцы.
vicepresidencia f. Должность вице-президента.
vicepresidente, -a m/f. Вице-президент.
viceraíña f. 1. Вице-королева. 2. Жена вице-короля.
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vicerrei m. 1. Вице-король. 2. ист. Наместник.
vicerreinado m. 1. Должность вице-короля. 2. Период пребывания в должности 

вице-короля. 3. Вице-королевство (территория).
vicerreitor, -ora m/f. Проректор.
vicerreitorado m. 1. Должность проректора. 2. Кабинет проректора.
vicerreitoría f. Должность проректора.
viceversa adv. Наоборот, в обратном порядке.
vichelocrego m. См. ouriolo.
vicuña f. Викунья.
vida1 f. 1. Жизнь. 2. Существование. 3. Образ жизни, быт. 4. Жизнеописание, 

биография. 5. Жизнедеятельность. 6. Человек. 7. Жизненные силы, бодрость, 
живость. 8. перен. Жизнь, движение.

vida2 f. Прибытие, приход.
vidalla f. См. sen.
vide f. 1. Виноград культурный. 2. Виноградная лоза.
videira f. См. vide.
videoconsola f. Игровая приставка, консоль.
videoxogo m. Видеоигра, компьютерная игра.
vidra f. Виноградная лоза.
vidrado, -a adx. 1. Глазированный, покрытый глазурью. 2. перен. Хрупкий. 3. 

перен. Мутный, матовый.
vidraría f. 1. Стекольный завод. 2. Стекольный магазин. 3. Искусство стекольщика, 

умение производить стекло.
vidrería f. См. vidraría.
vidro m. Стекло.
vidroso adx. 1. Стеклянный. 2. перен. Хрупкий. 3. перен. Пустой, стеклянный 

(взгляд).
vieira f. 1. Большой гребешок (моллюск). 2. Раковина моллюска.
vieiro m. Тропа, тропинка.
Viena Вена.
vienés, -esa adx. 1. Венский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец (уроженка) 

Вены.
Vietnam Вьетнам.
vietnamita adx. 1. Вьетнамский. m/f. 2. Вьетнамец, вьетнамка. m. 3. Вьетнамский 

язык.
Vigo Виго.
vigués, -esa adx. 1. Относящийся к Виго. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Виго.
Vila de Cruces Вила-де-Крусес.
vila1 f. Небольшой город, посёлок городского типа.
vila2 f. Вилла.
Vilaboa Вилабоа.
Vilagarcía de Arousa Вилагарсия-де-Ароуса
vilagarcián, vilagarciá adx. 1. Относящийся к Вилагарсии-де-Ароуса. m/f. 2. 

Житель (жительница), уроженец (уроженка) Вилагарсии-де-Ароуса.
Vilalba Вилальба.
vilalbés, -esa adx. 1. Относящийся к Вилальбе. m/f. 2. Житель (жительница), 
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уроженец (уроженка) Вилальбы.
Vilamarín Виламарин.
Vilamartín de Valdeorras Виламартин-де-Вальдеоррас.
vilán, vilá adx. 1. Крестьянский, простолюдинский. 2. Плохой, мерзкий, гадкий, 

грубый. 3. m/f. Простолюдин. 4. Злодей. 5. Гадкий, мерзкий человек.
vilancico m. См. panxoliña, 1.
Vilanova de Arousa Виланова-де-Ароуса.
vilanovés, -esa adx. 1. Относящийся к Виланове. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Вилановы.
Vilar de Barrio Вилар-де-Баррьо.
Vilar de Santos Вилар-де-Сантос.
Vilardevós Вилардевос.
Vilariño de Conso Вилариньо-де-Консо.
Vilarmaior Вилармайор.
Vilasantar Виласантар.
vilego, -a adx. 1. Относящийся к небольшому городу, посёлку. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) небольшого города, посёлка.
vilego, -a adx. 1. Относящийся к посёлку, небольшому городу. 2. Живущий 

(родившийся) в посёлке, небольшом городе. m/f. 3. Житель (жительница) 
посёлка, небольшого города.

Vilnius Вильнюс.
vimaranense adx. 1. Относящийся к Гимарайнш (Португалия). m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Гимарайнш.
vimbia f. См. vime.
vimbieira f. См. vimieiro.
vimbio m. См. vime.
vime m. Ивовый прут.
vimia f. См. vime.
Vimianzo Вимьянсо.
vimieiro m. Ива прутовидная.
vinagre m. Уксус.
vinchoca f. Волдырь.
vinganza f. Месть, отмщение.
vingar v.t. 1. Мстить. 2. Отомстить, рассчитаться, расквитаться.
vingarse v.p. Отомстить.
viño m. 1. Вино. 2. Виноград.
vinte num. 1. Двадцать. 2. Двадцатый. m. 3. Число двадцать.
vío m. См. veo1.
violeta f. 1. Фиалка душистая. m. 2. Фиолетовый цвет. adx. 3. Фиолетовый.
violín f. Скрипка.
viquingo, -a adx. 1. Связанный с викингами. m. 2. Викинг.
vir v.i. 1. Приходить, приезжать (в место, в котором находится говорящий). 2. 

Идти, ехать (вместе с говорящим). 3. Подходить, приближаться (к говорящему). 
4. Наступать, приходить. 5. Быть (откуда-то), приходить (откуда-то). 6. 
Происходить, проистекать, иметь источником (что-л) // vir ben, подходить, 
идти, быть к лицу; устраивать, быть подходящим, vir mal, не подходить, не 
идти, не быть к лицу; не устраивать, не быть подходящим.
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viravolta f. Кувырок.
viraxe f. 1. Поворот. 2. Вираж.
virazón m. 1. Морской ветер. 2. Резкое изменение направление ветра.
virgo m. 1. Дева (созвездие и знак зодиака). 2. Девственная плева. m/f. 3. Дева 

(человек, родившийся под знаком этого созвездия).
vírgula f. Запятая.
virilla f. См. ingua.
virus m. мед. и инф. Вирус.
viruxe f. Холодный, пронизывающий ветер.
virxe adx. 1. Девственный, невинный. 2. перен. Девственный, нетронутый. f. 3. 

Девственница. 4. Дева Мария, Богоматерь. 5. Дева (созвездие и знак зодиака). 
6. Опорная балка, станина. m/f. 7. Дева (человек, родившийся под знаком 
этого созвездия) // terra v., новь, целина

víscera f. Внутренний орган.
visense adx. 1. Относящийся к Визеу (Португалия). m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Визеу.
Viseo Визеу.
visgo m. 1. Омела. 2. Клей (для ловли птиц).
visita f. 1. Визит, посещение, поход в гости. 2. Гость, посетитель.
visitar v.t. 1. Посещать, навещать, приходить в гости. 2. Сходить, съездить, 

совершить экскурсию, побывать, посетить. 3. Посещать, осматривать 
(больного).

visón m. Норка.
víspora* f. См. véspera.
vista f. 1. Зрение. 2. Взгляд, глаза. 3. Панорама, вид. 4. Проницательность, 

интуиция, чутье. 5. Фотография, картинка, открытка (с видами чего-л). 6. юр.  
Слушание, разбирательство.

Vístula Висла.
vitamina f. Витамин.
vitela f. 1. Телятина. 2. Тёлочка.
vitelo m. 1. Телёнок. 2. Яичный желток.
Vitoria Витория-Гастейз.
vitoriano1, -a adx. Викторианский, относящийся к викторианской эпохе.
vitoriano2, -a adx. 1. Относящийся к Витории-Гастейз. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) Витории-Гастейз.
vitrocerámica f. Стеклокерамическая плита.
viveirense adx. 1. Относящийся к Вивейро. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Вивейро.
viveiro m. 1. Питомник, рассадник. 2. Садок (для рыб).
Viveiro Вивейро.
vivir1 m. Жизнь, существование.
vivir2 v.i. 1. Жить, существовать. 2. Жить, быть в живых. 3. Жить, проживать, 

обитать. 4. Жить, вести определённый образ жизни. 5. Жить (чем-л, каким-л 
увлечением). 6. Наслаждаться жизнью. 7. Жить, существовать, кормиться, 
зарабатывать на жизнь. v.t. 8. Жить, проживать, переживать. 9. Пережить, 
жить (во время какого-л события).

vivo, -a adx. 1. Живой, живущий. 2. перен. Живой, оживлённый, энергичный. 3. 
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перен. Живой, быстрый, проворный. 4. прен. Ловкий, шустрый, проворный. 5. 
Яркий (о цвете). 6. Сильный, интенсивный. m. 7. Тесьма, оделка, оторочка.

vixésimo, -a num. 1. Двадцатый. 2. Одна двадцатая. m. 3. Двадцатая часть 
(чего-л).

vixiar v.t. 1. Ухаживать. 2. Следить. 3. Бдить.
vizoso, -a adx. 1. Плодородный. 2. Заросший, поросший. 3. тж. перен. Цветущий. 

4. Здорово выглядящий.
voador, -ora adx. 1. Летающий. 2. Летательный.
voaniña f. См. xoaniña.
voante adx. См. voador.
voar v.i. 1. Летать. 2. Распространяться. v.t. 3. Взрывать.
voaxa f. Пыль.
voceiro, -a m/f. 1. Официальный представитель. 2. Пресс-атташе, пресс-

секретарь.
voda f. Свадьба, бракосочетание // vodas de diamante, бриллиантовая свадьба, 

vodas de ouro, золотая свадьба, vodas de platino, платиновая свадьба, vodas 
de prata, серебряная свадьба.

vodka m/f. Водка.
voíña f. См. xoaniña.
voitre m. Стервятник.
vola contr. Слияние pron. косв. доп. vos и pron. прям. доп. a.
volas contr. Слияние pron. косв. доп. vos и pron. прям. доп. as.
volcán m. Вулкан.
volea f. спорт. Удар слёта.
voleibol m. Волейбол.
volframio m. Вольфрам.
Volga Волга.
Volgogrado Волгоград.
volo contr. Слияние pron. косв. доп. vos и pron. прям. доп. o.
volos contr. Слияние pron. косв. доп. vos и pron. прям. доп. os.
voltar* v.t, v.i. См. volver.
voltaxe f. Напряжение.
voluta f. 1. арх. Волюта, завиток. 2. Спираль.
volver v.t. 1. Повернуть. 2. Превратить, сделать. v.i. 3. Вернуться, возвратиться.
volverse v.p. 1. Отвернуться. 2. Ополчиться. 3. Повернуться. 4. Стать, 

превратиться // v. tolo, сойти с ума.
vómito m. 1. Рвота (процесс). 2. Блевотина, рвота.
voo m. 1. Полёт. 2. Перелёт. 3. Рейс (самолёта) // alzar o v., взлететь; 

ретироваться, levantar o v., ретироваться, nun voo, мигом, в мгновение ока, v. 
libre, свободный полёт.

vós pron. Вы (2 л. мн. ч.).
vostede pron. Вы (вежл. к одному лицу).
vostedes pron. Вы (вежл. к нескольким лицам).
voz f. 1. Голос. 2. перен. Звук, шум, шелест, голос (неодушевлённых предметов 

или зверей). 3. Глас, голос, мнение. 4. грам. Залог. 5. Слово, лексема. 6. муз. 
Голос, партия.

vrau* m. См. verán.
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vulnerar v.t. 1. Вредить, портить. 2. Нарушать (закон и т.п.).
vulva f. Вульва, женские наружные половые органы.
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w m. «Уве добре», буква, используемая в некоторых заимствованиях.
walkie-talkie m. Рация.
Washington Вашингтон.
washingtoniano, -a adx. 1. Вашингтонский. m/f. 2. Вашингтонец.
water-polo m. Водное поло.
webinario m. Вебинар.
whisky m. Виски.
wifi m. Вай-фай, беспроводной интернет.

W



325

galego - ruso

x m. «Ще», 22-ая буква галисийского алфавита.
xa1 adv. 1. Уже. 2. Сейчас же. 3. Сейчас, вот-вот. 4. Да, ага. conx. 5. Либо // xa 

que, так, как, xa que logo, следовательно.
xa2 m. Шах.
xabaril m. Кабан.
xabarín m. См. xabaril.
xabeira f. Гнездо осьминога.
xabón m. Мыло.
xábredo m. Неплодородная, песчаная почва.
xabrón m. См. xabón.
xacer1 v.i. 1. Лежать. 2. Спать, заниматься сексом. 3. Покоиться (об останках).
xacer2 m. Удобство (напр. обуви).
xacinto m. Гиацинт.
xacobeo, -a adx. Относящийся к Святому Якову.
xactarse v.p. См. gloriarse.
xadrez m. Шахматы.
Xaén Хаен.
xaguar m. Ягуар.
Xallas Шальяс.
xalleiro, -a adx. 1. Относящийся к Шальяс. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Шальяс.
Xamaica Ямайка.
xamaicano, -a adx. 1. Ямайский. m/f. 2. Ямаец, ямайка.
xamais adv. См. nunca.
xamán m. Шаман.
xambaxe f. Коробка (двери, окна).
xaneiro m. Январь.
xanela f. Окно, окошко.
xantar1 m. Обед.
xantar2 v.t. Обедать.
xanzá f. Горечавка жёлтая.
Xapón Япония.
xara f. Ладанник.
xarado, -a adx. Очень похожий.
xaral m. 1. Заросли ладанника. 2. Неплодородная, песчаная почва.
xaramago m. См. saramago.
xarda f. См. cabala.
xardín m. Сад // x. de infancia, детский сад.
xardinaría f. См. xardinaxe.
xardinaxe f. Садоводство.
xardinería f. См. xardinaxe.
xardón m. См. acivro.
xaropada f. См. xarope.
xarope m. Сироп (тж. от кашля).

X
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xarxa f. Шалфей лекарственный.
xasmín m. Жасмин.
xastraría f. 1. Портняжное ремесло. 2. Портняжная мастерская.
xastre, -a m/f. Портной, портниха (чаще мужские).
xastrería f. См. xastraría.
xato m. 1. Телёнок. 2. Племенной бык.
Xava Ява.
xavanés, -esa adx. 1. Яванский. m/f. 2. Яванец, яванка.
xavelina f. Копьё.
xaxuar v.i. Поститься, не есть.
xaxún m. Пост (воздержание).
xe m. Буква «x».
xeada f. 1. Мороз. 2. Иней.
xeadaría f. Кафе-мороженое.
xeadería f. См. xeadaría.
xeeiro m. См. escarabana.
xeitoso, -a adx. 1. Подходящий, соответствующий. 2. Отличный, замечательный. 

3. Умелый, способный.
xeixo m. См. seixo.
xel m. Гель.
xema f. 1. Росток, побег, почка. 2. Желток. 3. Подушечка пальца. 4. Драгоценный 

камень.
xemelgo, -a adx. 1. Двойной, парный. 2. Икроножный. 3. Сдвоенный, спаренный. 

m/f. 4. Близнец. 5. анат. Икра. m. pl. 6. астр. Близнецы.
xémini m. 1. Близнецы (созвездие и знак зодиака). m/f. 2. Близнецы (человек, 

родившийся под знаком этого созвездия).
xemir v.i. 1. Ныть, стонать, хныкать. 2. перен. Выть, стонать, рыдать (о явлениях 

природы).
xena f. Коза.
xenciana f. См. xanzá.
xendarmaría f. 1. Жандармерия, жандармский корпус. 2. Жандармская казарма.
xendarmería f. См. xendarmaría.
xene m. Ген.
xenebra f. Джин (напиток).
Xenebra Женева.
xenebrino, -a adx. 1. Женевский. m/f. 2. Женевец; житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Женевы.
xeneral m. 1. Генерал. 2. «Генерал», «чёрный папа» (руководитель ордена 

иезуитов). 3. Манера.
xenerala f. 1. Женщина-генерал. 2. Генеральша, жена генерала. 3. воен. Общая 

тревога.
xénese f. 1. Генезис, зарождение. 2. Создание, сотворение // Libro da X., Книга 

Бытия.
xeneta f. Генета.
xenio m. 1. миф. Дух (добрый, злой); джинн. 2. Талант, дарование, склонность. 

3. Гений. 4. Характер, темперамент. 5. Дурной нрав, вспыльчивость. 6. lit. 
Дух, характер (народа и т.п.) // dar x., быть очень приятным, радовать (слух, 
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глаз).
xenocidio m. Геноцид.
xenofobia f. Ксенофобия.
xenon m. Ксенон.
Xénova Генуя.
xenovés, -esa adx. 1. Генуэзский. m/f. 2. Генуэзец.
xenreira f. 1. Злоба, злость. 2. Неприязнь.
xentalla f. Сброд, быдло.
xente f. Люди // x. nova, молодёжь.
xenxibre m. Имбирь.
xeo m. Лёд.
xeografía f. География.
xeoloxía f. Геология.
xeometría f. Геометрия.
xeonlleira f. Наколенник.
xeonllo m. Колено.
Xeorxia1 Грузия.
Xeorxia2 Джорджия.
xeranio m. Герань.
xerbo m. 1. Тушканчик египетский. 2. Песчанка.
Xerez da Fronteira Херес-де-ла-Фронтера.
xerezano, -a adx. 1. Хересский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Хереса.
xergón m. Матрац, тюфяк.
xerifalte m. 1. Кречет. 2. перен. пренебр. Важная птица.
xeringa f. См. xiringa.
Xermade Шермаде.
xerosolimitano, -a adx. 1. Иерусалимский. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Иерусалима.
xersei m. Свитер.
xerundense adx. 1. Жиронский. m/f. 2. Жиронец.
Xerusalén Иерусалим.
xesta1 f. 1. Ракитник венечный. 2. Метла из ракитника.
xesta2 f. Подвиг.
xestal m. См. xesteira.
xestante adx., f. См. embarazada.
xesteira f. Заросли ракитника.
xexún m. См. xaxún.
xiba1 f. Горб
xiba2 f. Каракатица.
xibarda f. См. rascacú.
xibón m. Гиббон.
Xibraltar Гибралтар.
xibraltareño, -a adx. 1. Гибралтарский. m/f. 2. Гибралтарец.
xienense adx. 1. Хаэнский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец (уроженка) 

Хаэна.
xigabyte m. Гигабайт.
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xílgaro m. Щегол.
xilófono m. Ксилофон.
ximnoto m. ихт. Электрический угорь.
xinete m. Всадник, наездник.
Xinzo de Limia Шинсо-де-Лимия (Хинсо-де-Лимия).
xiquera* adv. См. sequera.
xirafa f. 1. Жираф. 2. Штатив микрофона.
xirar v.i. 1. Крутиться, вращаться. 2. Поворачивать, делать поворот. 3. Затрагивать 

(тему). v.t. 4. Поворачивать. 5. Вращать. 6. Отправлять денежный перевод.
xirarse v.p. 1. Обернуться. 2. Повернуться.
xirín m. Желтозобик, канареечный вьюрок.
xiringa f. Шприц.
Xirona Жирона.
xironés, -esa adx., m/f. См. xerundense.
xistra f. 1. Вьюга, пурга. 2. Дождь с ветром.
Xixón Хихон.
xixonés, -esa adx. 1. Хихонский. m/f. 2. Житель (жительница), уроженец 

(уроженка) Хихона.
xiz m. Мел.
xoana f. См. xoaniña.
xoanete m. 1. pop. мед. Вальгусная деформация первого (большого) пальца 

стопы. 2. мор. Стеньга.
xoaniña f. Божья коровка.
xofre m. Сера.
xoga f. 1. Сустав. 2. Голыш, галька.
xogador, -ora adx. 1. Игривый, любящий играть. m/f. 2. Игрок // x. de videoxo-

gos, игрок в видеоигры, киберспортсмен.
xogar v.i. 1. Играть. 2. Развлекаться, баловаться. 3. Болеть, приносить боль, 

ныть. 4. Шутить, несерьёзно относиться. v.t. 5. Играть, сыграть (в какую-л 
игру). 6. Ходить, делать ход. 7. Ставить деньги, делать ставку. 8. Рисковать.

xógara f. 1. Сустав. 2. Камешек.
xogo m. 1. Игра. 2. Азартная игра. 3. Рука, набор карт (в карточных играх). 4. 

Сервиз, набор, комплект. 5. Трюк. 6. Сустав. pl. 7. Игры, состязания // entrar 
en x., вступать в игру, воздействовать на ситуацию, facer o x., подыгрывать, 
быть на руку, x. de azar, азартная игра, x. de mans, ловкость рук, трюк, фокус, 
x. de palabras, игра слов, каламбур, x. de rol, ролевая игра, xogos florais, 
цветочные игры, xogos malabares, жонглирование.

xograr, xograresa m/f. Хуглар (средневековый скоморох, исполнитель 
поэтических произведений).

xograría f. Искусство и ремесло хугларов.
Xohanesburgo Йоханнесбург.
xoia f. 1. Украшение, драгоценность. 2. перен. Сокровище, жемчужина. 3. перен. 

Клад, прелесть (о человеке).
xoiaría f. 1. Ювелирное искусство. 2. Ювелирный магазин. 3. Торговля 

ювелирными изделиями.
xoiería f. См. xoiaría.
xoio m. 1. Плевел опьяняющий. 2. перен. Плевел, сорняк. 3. Ссора, раздор.



X

329

galego - ruso

xolda f. Праздник, гулянка, веселье, вечеринка.
xónico, -a adx. 1. Ионический. 2. Ионийский. m/f. 3. Иониец. m. 4. Ионийский 

диалект.
xonio, -a adx. 1. Ионийский. m/f. 2. Иониец. m. 3. Ионийский диалект.
xonqui m. Наркоман.
xonza f. См. xunca.
Xordania Иордания.
xordano, -a adx. 1. Иорданский. m/f. 2. Иорданец.
xordo, -a adx. 1. Глухой. 2. Оглохший. 3. фон. Немой (о звуке). 4. Глухой, 

приглушённый. 5. перен. Скрытый, затаённый (о чувстве). m/f. 6. Немой.
xordomudo, -a adx., m/f. Глухонемой.
xornal m. 1. Подённая плата. 2. Ежедневная газета. 3. перен. Здание газеты.
xornalismo m. Журналистика.
xornalista m/f. Журналист.
xostra f. Прут, палка.
xostrada f. Удар прутом, палкой.
xostregada f. См. xostrada.
xota1 f. 1. Прут, палка. 2. бот. Почка. 3. Бородка (рыболовного крючка). 4. Удар 

прутом, палкой. 5. Взбучка, избиение.
xota2 f. муз. Хота (танец и муз. произведение).
xouba f. Сардинка.
xove adx., m/f. См. mozo.
Xove Шове.
xovenco, -a m/f. См. becerro.
xoves m. Четверг.
xudaísmo m. Иудаизм.
xudaría f. 1. Еврейский квартал. 2. Иудаизм, иудейство. 3. Еврейство.
xudas m. Иуда, предатель.
Xudea Иудея.
xudería f. См. xudaría.
xugada f. Пара коров (быков).
xulgar v.t. 1. Судить, выносить приговор. 2. Судить, делать вывод. 3. Считать, 

полагать.
xulia f. Морской юнкер.
xuliana f. 1. Вечерница, ночная фиалка. 2. Морской чёрт. 3. Тушка (рыбы).
xuliano1, -a adx. Юлианский.
xuliano2, -a adx. 1. Относящийся к региону Венеция-Джулия. m/f. 2. Житель 

(жительница), уроженец (уроженка) региона Венеция-Джулия.
xullo m. Июль.
xunca f. Сыть длинная // x. doce, чуфа, сыть съедобная.
xuncal f. См. xunqueira.
xunco1 m. 1. Ситник (растение). 2. Стебель ситника.
xunco2 m. Джонка.
xungla f. Джунгли.
xunguir v.t. 1. Запрягать. 2. перен. Подчинять, порабощать.
xuño m. Июнь.
Xunqueira de Ambía Шункейра-де- Амбия.
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Xunqueira de Espadanedo Шункейра-де-Эспаданедо.
xunqueira f. Заросли ситника.
xuntanza f. Собрание, встреча.
xunto, -a adx. 1. Соединённый, связанный, близкий. 2. pl. Вместе, совместно. 3. 

Весь. 4. Одновременный.
Xúpiter m. 1. mai. миф. Юпитер. 2. mai. астр. Юпитер.
xuramentarse v.p. Сговориться, вступить в сговор.
xuramento m. 1. Клятва, присяга. 2. Ругательство, оскорбление // x. decisorio, 

юр. подтверждение показаний под присягой.
xurar v.t. 1. Клясться, давать клятву. 2. Присягать, давать присягу. v.i. 3. 

Клясться. 4. Сквернословить, выражаться, ругаться // x. e perxurar, клясться 
и божиться.

xurdir v.i. 1. Всплывать. 2. Проступать, обнажаться, выходить на поверхность. 
3. Появляться, показываться. 4. Возвышаться. 5. Возникать. 6. Происходить, 
проистекать. 7. Возникать, появляться (неожиданно). 8. Спешить, торопиться.

xurelo m. См. chicharro.
xuro m. 1. Рента (с капитала). 2. Процент с капитала.
xustapoñer v.t. Ставить, класть рядом.
xustapoñerse v.p. Помещаться, располагаться рядом.
xustapor v.t. См. xustapoñer.
xustaporse v.p. См. xustapoñerse.
xustificar v.t. 1. Оправдывать, находить оправдания. 2. Основывать, доказывать, 

подтверждать. 3. Выравнивать (текст).
xustificarse v.p. Оправдываться.
xustillo m. Корсет.
xuventude f. См. mocidade.
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y m. «И грего», буква, используемая в некоторых заимствованиях.
yang m. рел., фил. Янь.
Yangtsé Янцзы.
yiddish m. 1. Идиш. adx. 2. Идишский.
yin m. рел., фил. Инь.

Y
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z m. «Сета», 23-ая буква галисийского алфавита.
zacote m. См. rengo.
zafado, -a adx. Чумазый, грязнолицый.
zafar v.t. Пачкать, загрязнять.
zafarse1 v.p. Пачкаться, загрязняться.
zafarse2 v.p. Спастись, освободиться (от бремени, неприятностей и т.п.).
zafiro m. Сапфир.
zafra f. Наковальня.
zafranada f. См. labazada.
zafrear v.t. 1. Бросить об стену, кинуть на землю (со злости). v.i. 2. См. ventar, 

1.
zaga f. 1. Зад, задняя часть (чего-л). 2. спорт. Защитник // á zaga, сзади, в 

хвосте.
Zagreb Загреб.
zalapastrada f. Снежная буря.
zamanco m. Башмак (на деревянной подошве).
zamarra f. Дублёнка, тёплая куртка.
Zambia Замбия.
zambiano, -a adx. 1. Замбийский. m/f. 2. Замбиец, замбийка.
zamborca f. ихт. Европейская алоза.
zamburiña f. Съедобный моллюск chlamys varia.
Zamora Самора.
zamorano, -a adx. 1. Относящийся к Саморе. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Саморы.
zampeiro, -a adx. 1. Неуклюжий. 2. Немного влажный (о злаках, травах).
zancada f. Широкий шаг.
zanfona f. Колёсная лира.
zapataría f. 1. Сапожничество, ремесло сапожника; шитьё, починка обуви. 2. 

Сапожная мастерская. 3. Обувная фабрика. 4. Обувной магазин.
zapatería f. См. zapataría.
zapatilla f. 1. Тапочка. 2. Кроссовок.
zapato m. Туфля, ботинок, башмак // saber onde lle aperta o z., знать что к чему, 

z. de salón, туфля на каблуке.
zapear* v.i. Переключать каналы (на телевизоре), разг. цмыкать.
zapicar* v.t. См. sobar.
zarabetear v.i. 1. Заикаться, запинаться. 2. Шепелявить, произносить «z» вместо 

«s».
zarabeto, -a adx. 1. Заикающийся. 2. Шепелявый, произносящий «z» вместо «s». 

m/f. 3. Заика. 4. Шепелявый.
Zaragoza Сарагоса.
zaragozano, -a adx. 1. Сарагосский. m/f. 2. Сарагосец.
zarandear v.t. 1. Просеивать. 2. Трясти.
zarangallo m. Тряпка.
zarapata f. См. favo, 1.

Z
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zarapelo, -a adx. 1. Озорной, шаловливый, шустрый. 2. Шепелявый, произносящий 
«z» вместо «s». 3. Заикающийся. 4. Словоохотливый, болтливый. m/f. 5. Шалун, 
озорник. 6. Шепелявый. 7. Заика.

zarapeto, -a adx, m/f. См. zarabeto.
zarapico m. Кроншнеп.
zarcear v.i. См. zarzallar.
zarra f. 1. Небольшой огороженный участок в лесу. 2. Ограда, изгородь, забор.
zarracina f. 1. Ветер с дождём. 2. Вред, ущерб, урон, разрушение. 3. Бедствие. 

4. Ругань, ссора, потасовка, драка.
zarrapico m. См. zarapico.
zarrar v.t., v.i. См. cerrar.
zarrarse v.p. См. cerrarse.
zarrazina* f. См. zarracina.
zarreta f. См. cerreta.
zarro m. См. zarra.
zarrume m. См. cerrume.
zarzallar v.i. Идти, накрапывать (о мелком дожде).
zarzallo1 m. Мелкий дождь.
zarzallo2, -a adx. 1. Заикающийся. m/f. 2. Заика.
Zas Сас.
zazamelear v.i. См. zarabetear.
zazamelo, -a adx. 1. Заикающийся. 2. Шепелявый, произносящий «z» вместо «s». 

m/f. 3. Заика. 4. Шепелявый.
zen m., adx. Дзен.
zeta m. Буква «z».
zigoto m. См. cigoto.
zinc m. Цинк.
zoca f. См. zoco // andar con area na z., не доверять.
zoco m. 1. Деревянный башмак. 2. Кожанный башмак (на деревянной подошве).
zócolo m. 1. арх. и электр. Цоколь. 2. арх. Облицовка нижней части стены, 

панель.
zodiacal adx. Зодиакальный.
zodíaco m. Зодиак.
zona f. 1. Зона, пояс. 2. Территория, зона, район, полоса. 3. мат. Сегмент.
zonza, á loc. adv. Выслеживая, наблюдая.
zoo m. Зоопарк.
zopilote m. Американская чёрная катарта.
zoroño, -a adx. Влажный.
zorra f. Сани, санки.
zorregazo* m. Удар плетью.
zoscadoiro m. Ожиг (длинная палка, использующаяся для перемещения углей в 

печи).
zoupón, -ona adx. Неуклюжий.
zucre* m. См. azucre.
zugar v.t. 1. Сосать, высасывать. 2. Всасывать, впитывать.
zulexo* m. См. azulexo.
zumezuga* f. 1. Пиявка. 2. Вымогатель, аферист. 3. Паразит, нахлебник.
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zuna f. 1. Враждебность, неприятие. 2. Неприязнь. 3. Каприз, мимолётное 
желание. 4. Упорство, настойчивость.

zurcir v.t. См. corcoser.
zurdo, -a adx. 1. Леворукий. m/f. 2. Левша.
Zuric См. Zürich.
Zürich Цюрих.
zuriqués, -esa adx. 1. Относящийся к Цюриху. m/f. 2. Житель (жительница), 

уроженец (уроженка) Цюриха.
zuro, -a adx. См. rabeno.
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